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татарина съ киргизомъ, помѣщенное г. В. въ заключеніе (стр. 4 3 — 63); 
другіе образцы такихъ состязаній, называемыхъ киргизами «каім оібц» 
можно найти въ III томѣ «Образцовъ» В. В. Р а  д лова. Если мы отбросимъ 
брань и кое-какія прибаутки— то и другое неизбѣжно конечно при поле
микѣ мало культурныхъ татарскихъ и киргизскихъ пѣвцовъ— то останется 
все-таки много интересныхъ свѣдѣній и замѣчаній; особенно много горькой 
правды высказываютъ пѣвцы-киргизы своимъ противникамъ, которые очень 
гордятся своимъ «иманомъ», но не отличаются чистотою нравовъ и не сты
дятся, наживаясь торговлею въ степи, ругать степняковъ-киргпзовъ . . . .  
Относительно переводовъ г. В. ср. сказанное выше по поводу другихъ его 
брошюръ; въ виду небезупречностп перевода, надо особенно благодарить 
автора за то, что онъ даетъ текстъ.

Позволю себѣ по этому поводу выразить желаніе, чтобы народиыя ту
рецкія произведенія всегда появлялись въ печати въ текстѣ; одного пере
вода положительно мало.

П. М.

2 5 3 . Киргизско-русскій словарь. Оренбургъ. Типо-лптограФІя Б. Бре- 
слина. 1897. 243 стр. 16°.

Уже давно стали библіографическою рѣдкостью «Матеріалы къ изу
ченію киргизскаго парѣчія» Н. И. Ильминскаго, и въ литературѣ о кир
гизахъ и ихъ языкѣ все болѣе и болѣе становился замѣтнымъ существен
ный пробѣлъ: отсутствіе хотя бы небольшаго спеціальнаго словарика этого 
нарѣчія, которымъ, по новѣйшимъ изысканіямъ, говоритъ второе (послѣ 
османскаго) по многочисленности турецкое племя, а именно болѣе 
3 .2 0 0 ,0 0 0  чел. казакъ-киргизовъ (см. Ж ивая Старина. 1896. III и IY, 
стр. 390). Нельзя не привѣтствовать поэтому появленіе новаго, нѣсколько 
дополненнаго и иначе расположеннаго изданія словарика покойнаго Н. И. 
И льм инскаго, предпринятаго однимъ изъ его бывшихъ учениковъ [В. В. 
К атар и н ски м ъ ]. Несмотря на небольшой сравнительно объемъ (243 стр. 
въ 16°) онъ весьма содержателенъ, такъ что для пониманія киргизской 
прозы будетъ навѣрное вообще совершенно достаточенъ, да и при чтеніи 
киргизскихъ стиховъ можетъ служить хорошимъ пособіемъ. Съ лингвисти
ческой точки зрѣнія онъ совершенно безпретенціозенъ: словопроизводства 
въ немъ не дается, иностранныя слова не отмѣчены, даже транскрипція 
(въ общемъ впрочемъ очень недурная) кое-гдѣ несовсѣмъ точна и послѣдо
вательна. За то въ него включено довольно много свѣдѣній касательно быта 
киргизовъ, ихъ обычнаго права, времясчнсленія и т. п., такъ что несмотря
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на кое-какіе мелкіе недосмотры эту книжку можно горячо рекомендовать 
всѣмъ интересующимся киргизскимъ языкомъ, а въ особенности начинаю
щимъ туркологамъ. ^ ^

2 54 . С. Г . Рыбаковъ. Музыка и пѣсни уральскихъ мусульманъ съ 
очеркомъ ихъ быта. С.-Петербургъ. 1897. У ІІІ -+- 330 стр. 8° и 1 карта. 
(Записки Императорской Академіи Наукъ, по историко-филологическому 
отдѣленію, томъ И, № 2).

Въ настоящее время едва-ли у кого нибудь можетъ быть сомнѣніе 
въ близкой связи, существующей между пѣніемъ, музыкой, ритмомъ и сти
хосложеніемъ, особенно у народовъ мало-культурныхъ, у которыхъ поэтъ, 
пѣвецъ и музыкантъ почти всегда совмѣщаются въ одномъ лицѣ, по турец
кой поговоркѣ: «Поэту необходимы три вещи: рѣчь, голосъ и музыкальный 
инструментъ». Но съ другой стороны знаніе языка и стихосложенія далеко 
не всегда соединяются у европейскаго Филолога съ основательнымъ зна
ніемъ музыки, а поэтому нельзя не радоваться, когда музыканты прихо
дятъ на помощь Филологамъ при изученіи музыки, пѣнія и стихосложенія 
у различныхъ народностей.

Метрика турецкихъ народныхъ пѣсенъ и былинъ пока совершенно 
еще не разработана, и книга С. Г. Р ы б а к о в а  несомнѣнно послужитъ по
лезнымъ пособіемъ тому ученому, который когда нибудь займется этой не- 
безинтересной и во многихъ отношеніяхъ важной отраслью туркологіи. 
Собранныя г. Р. мелодіи татарскія (стр. 51— 108), башкирскія (1 0 9 —  
194), тептярскія (195— 208) и бакалинскія'(209— 214) составляютъ глав
ную цѣнность его труда. Не можемъ не пожалѣть о томъ, что тексты 
ко всѣмъ этимъ мелодіямъ записаны далеко не вполнѣ удовлетворительно; 
авторъ почти не знаетъ ни одного изъ діалектовъ, на которыхъ говорятъ 
пѣвцы, слышанные имъ, и вслѣдствіе этого ему приходилось записывать 
прямо по слуху, а переводить— полагаясь на туземцевъ болѣе иля менѣе зна
комыхъ съ русскимъ языкомъ. Въ редактированіи первой части (татар
скихъ пѣсенъ) принялъ участіе В. В. Р ад л о в ъ , примѣнившій къ текстамъ 
г. Р. крещено-татарскіе или миссіонерскіе орѳографическіе пріемы; при 
редактированіи прочихъ текстовъ авторъ этихъ строкъ счелъ своимъ дол
гомъ вносить поправки лишь съ крайней осторожностью въ виду малоиз- 
вѣстности башкирскаго и тентярскаго говоровъ, но долженъ сознаться, что 
многое въ текстахъ и транскрипціи г. Р. казалось ему сомнительнымъ. 
Этнографическій очеркъ г. Р., а также его личныя впечатлѣнія отъ поѣз
докъ по Башкиріи, характеристики пѣвцовъ и музыкантовъ и пр. написаны




