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догадку навело меня слово j j J jm «рудникъ», предшествующее на одной изъ 
указанныхъ монетъ (стр. 293) имени монетнаго двора.

Изданъ весь томъ съ обычною тщательностью и изящностью. Недо
стающіе въ немъ указатели личныхъ именъ, монетныхъ дворовъ п пр. 
вѣроятно будутъ приложены ко 2-му выпуску «Дополненій».

Въ заключеніе мнѣ остается только пожелать скорѣйшаго появленія 
слѣдующихъ томовъ каталога и вмѣстѣ съ тѣмъ выразить надежду, что въ 
недалекомъ будущемъ и нашъ Императорскій Эрмитажъ приступитъ къ 
изданію описанія, если и не всей, то по крайней мѣрѣ наиболѣе замѣча
тельной части, своей богатой и превосходной коллекціи восточныхъ монетъ.

127. Neupersische Schauspiele von M uhaemmaed G aefaer Qaraga- 
dagl im persischen Texte, m it w örtlicher deutscher Uebersetzung, A nm er
kungen und vollständigem W örterverzeichniss zum Gebrauche der k. k. 
öffentlichen L ehransta lt für orientalische Sprachen kerausgegeben von Prof. 
D r. A d o lf  W a h rm u n d . H eft I: M onsieur Jourdan, der P ariser Botaniker, 
im Qarabäg. W ien 1889. V I I I - t -  36 -+- 34 -+- 30 стр. 8°.

Комедіи Ахундова, числомъ 6, появившіяся въ печати прежде всего 
на русскомъ яз. «Комедіи Мирзы Фетъ-Али-Ахундова. Т ифлисъ 1853. 
220  стр. 8°», затѣмъ въ Т ифлпсѢ же въ 1860 г. (съ добавленіемъ одной 
повѣсти) на турецкомъ яз. «Комедіи и
повѣсть Капитана М ирзы-Фетъ-Али-А хундова (на татарскомъ языкѣ) 
«Ü-. ІРѴѴ V I н - 290  стр. 80» 1), и наконецъ въ персидскомъ переводѣ
въ Тегеранѣ въ 1291 —  1 8 7 4 г .: 1 2) u c b  у**  только
въ послѣднія восемь лѣтъ обратили на себя вниманіе ученыхъ, которые, 
интересуясь прежде всего живымъ языкомъ этихъ комедій, издали нѣсколько 
номеровъ какъ изъ турецкаго оригинала, такъ и изъ персидскаго пере
вода3). К ъ  числу этихъ изданій принадлежитъ сдѣланное проФ. Вармун- 
домъ, заглавіе котораго выписано нами выше. Оно предназначено прежде 
всего для слушателей вѣнской Ш колы восточныхъ яз., вообще — для начп-

1) Cp. D orn , Chronologisches Verzeichniss d e r . . . .  in Kasan gedruckten arabischen . ..  
Werke. Mél. As. Y, G14.

2) Этого сборника мы не имѣли пъ рукахъ.
3) О такихъ изданіяхъ см. А. С. B a r b ie r  de M eyn ard : L’ours et le voleur, comédie 

en dialecte turc azéri, publiée sur le texte original et accompagnée d’une traduction въ Re
cueil de textes et de traductions, publié . . . .  à l’occasion du VIII congrès internat, des orien
talistes. Par. 1889, I. p. 103—215 (предисловіе).

Записки Вост. Отд. Ibra. Гусск. Арх. Общ. T. V. 9
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нающпхъ изучать персидскій яз. и любителей послѣдняго; съ такой же точно 
точки зрѣнія мы позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ о «Monsieur 
Jo u rd an ^» .

Ученый издатель и переводчикъ при обработкѣ персидскаго текста, 
литографированный оригиналъ котораго «только въ немногихъ мѣстахъ 
былъ неясенъ» (nur an wenigen Stellen undeutlich), не могъ воспользо
ваться оригиналомъ турецкимъ; послѣдній, по всей вѣроятности, разъяс
нилъ бы ему теперь совсѣмъ невѣрно понятыя мѣста, избавилъ бы его отъ 
придумыванія ненужныхъ и невозможныхъ въ персидскомъ яз. объясненій, 
помогъ бы ему правильнѣе раздѣлять предложенія и видѣть ихъ зависи
мость1). Укажемъ для примѣра на стр. |о  £  J i«

L —  перев. стр. 18: «...wird gelb wie Seide werden und dünn 

wie Faden stöhnen». К ъ  этому въ выноскѣ примѣчаніе: «Man sagt

Ъйггк rïsâ diinn jam m ernd (aus Schwäche)»; вътурец. стр. 38: « ^Jlj L  
<u jI т. e. рѣчь идетъ о томъ, что (дѣвушка)

пожелтѣвъ, станетъ похожа на шелкъ и истощавъ, уподобится ниткѣ.
Стр. IV ^ j  o f  s# ,j j>  jjJ  j i  ‘ —  nep.

21: «Du hast einen Pfeil in mein Herz getrieben. Besser als diese Rede w äre 
gewesen, du hättest in mein Gesicht geschlagen». Даже, не справляясь съ 
турецкимъ оригиналомъ, всякій пойметъ персидскую Фразу такъ: «если бы 
ты вонзила въ мое сердце стрѣлу, это было бы лучше чѣмъ это слово, 
которое ты мнѣ сказала въ лице». Стр. іі*

j j L ^ c j l  —  nep. 17: ...sprengt er davon au f den Flanken des Pferdes 
der Eigenm ächtigkeit und b ringt es (das Pferd) über den (jenseits des) 
Aras». К ъ  этому примѣчаніе въ выноскѣ: «Nicht hochpoetisch zu nehmen; 
der Sinn ist: eigenmächtig und allein. An ein vulgäres Adjectiv auf
eigenem Pferde, ist, wie m ir Eingeborne versicherten, nicht zu denken». 
Ф раза получаетъ какъ нельзя болѣе правильный видъ, если вмѣсто 
читать «скакнетъ на спину лошади и переправится (букв. доставитъ
себя) на ту сторону Аракса». Ср. турец. 37.

Стр. N j ï l j J x *о . . .  j ^ U  . . .  —  nep. 25: die «Schlau
köpfe . . .  zeigen, wie sie es machen müssen und . . .  passiren lassen. Въ
выноскѣ дословный переводъ: «-----zeigen, wie so (kaej) [od. auch wann]
machend, auf» und s. w. Немыслимо; нужно только прочесть 
«указываютъ и проводятъ». Ср. турец. 44 .

1) Было бы также возстановлено правильное чтеніе нѣкоторыхъ собственныхъ именъ 

вм- СТР- ° .  1 (ТУР- 25)> j L *  ви- <J_/=1 , 7 (4P -  45).
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Невѣрно поняты п переведены: стр. л, пер. 9 ; h"! 

иер. 35, тур. 50, русс. 04 : тутъ, конечно, опечатка: jjL ?  «(клянусь)

душеюдядп»; Pr* <1-J <üsL j s  д~.хс C.Ü4.U ç ÿ  пер. 29,

прпм.: «___ in der W elt wenig vorfallend (kaem -w uqu) gefunden ist?»

Словарь 25 ^  selten vorfallend. Разбирать здѣсь ç ÿ j  ^  какъ состав

ное слово отнюдь нельзя: ^  стоитъ самостоятельно, а принадлежитъ 

къ глаголу ^ l iL ,  вмѣстѣ съ которымъ значитъ «случаться». Ср. въ тур. 
4 8 1).

Издатель напрасно не принялъ въ самомъ текстѣ внѣ всякаго сомнѣ
нія болѣе правильныхъ чтеній л, 7 J ic  bm. J i c  и ро, 0 вм.

pjf, а лишь оговорился о нихъ въ предисловіи (V II и V III).
Никакъ нельзя согласиться съ издателемъ относительно удобства вы 

раженія долгаго ! и изач-ета послѣ словъ на нѣмое 0 черезъ I: ‘ J cüij
и пр.; такое начертаніе нигдѣ не принято, ужасно рѣжетъ глазъ и, какъ 
расколъ, вредно для начинающихъ изучать персидскій языкъ.

Невозможно допустить постановку послѣ L> и , і и ibid. 2

послѣ^чуіи ( jj .  Чтобы покончить съ текстомъ, отмѣтимъ странныя, чтобы 
не сказать болѣе, примѣчанія и объясненія на стр. 3, пр. G и стр. 23 =  
Словарь 11.

В ъ словарѣ укажемъ на стр. 8 ji> , которое значитъ только «kundig»; 
стр. 15 (текстъ і», 2 пер. 12, з, тур. 31, русс. 36) ijß ru  ß  о р  дж1 зна

читъ: «на что тебѣ годно, нужно?»; 25 (текстъ Ч, 5, пер. 7, прим. 2, 
турец. 27: ^_^) значитъ: «что за птица, что за человѣкъ?! какое ему дѣло?»; 
25 M ütze (почему-то непремѣнно) von schwarzem Lammsfell; 29 до
пускается Форма !

З а  словаремъ слѣдуетъ списокъ словъ, Формъ, значеній, не встрѣчаю
щихся въ словаряхъ, и между ними а съ самымъ обыкновеннымъ зна
ченіемъ «ругательство».

Мелочи въ видѣ опечатокъ, пропуска въ переводѣ мы не указываемъ.
Намъ остается теперь сказать о томъ, что напрасно проФ. Вармундъ,

1) Мы сомнѣваемся также въ правильности чтенія стр. V, з, 5 j

пер. S: «Raub und Bettel» (=слов. IG) потому, что это не вполнѣ соотвѣтствуетъ турец. 28 

«воровство и разбой»; не лучше ли читать: «воров

ство п обманъ»?
9*
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предназначая изданіе для учебныхъ цѣлей, не оговорился въ предисловіи, 
что персидскій яз. избраннаго имъ текста подъ перомъ адербайджанскаго 
турка, неумѣлаго переводчика, передававшаго слово въ слово, вышелъ 
далеко не персидскимъ и не только въ отношеніи значенія отдѣльныхъ словъ, 
но и неупотребительныхъ у персовъ цѣлыхъ оборотовъ и вообще тяжелаго 
не персидскаго построенія Фразъ. Напр. почти на каждомъ шагу ^ 1 ^ ,  въ 
перс. яз. обыкновенно выражающее только цѣль, здѣсь выражаетъ при
чину, см. напр. і», 6 (тур. 32) і •, ю (тур. <JLI) р*, іб (тур.

44) и т. д.; въ томъ же неправильномъ значеніи j j â f  | . ,  ів (тур. üLI); 

такіе обороты, какъ л . . . .  і і . . . ^ Ц с И, і, 2, з (снизу)

..... _j~ . . .J i l  (въ значеніи «разразиться надъ головой» [турец.

43], совсѣмъ не персидскіе (ср. также первый приведенный нами примѣръ— 
£  J~>)- Мы замѣчаемъ даже въ персидскомъ переводѣ, путемъ 

перехода изъ турецкаго оригинала, русскія выраженія: «логическій смыслъ»,
стр. и , і і  (тур. 33), «состоящій подъ покровительствомъ........ » и , го (тур.
34). Безъ оговорки этихъ и подобныхъ —  измовъ, пли еще лучше, безъ 
точной отмѣтки всѣхъ такихъ мѣстъ, читающій, а въ особенности новичекъ, 
по нашему крайнему разумѣнію, составитъ себѣ совершенно ложное пред
ставленіе о духѣ персидскаго живаго языка —  легкаго и краткаго— , и 
усвоитъ неправильное значеніе отдѣльныхъ Лювъ и употребленіе совсѣмъ 
не персидскихъ оборотовъ.

Мы позволили себѣ остановиться съ такими подробностями на «Mon
sieur Jou rdan’b», потому что онъ открываетъ собою цѣлую серію подоб
ныхъ же изданій проФ. А. Вармунда.

В. Ж.

128- Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los Mozarabes 
precedido de un estudio sobre el dialecto hispano-mozarabe por D. F ra n 
cisco Jav ier Simonet. Obra premiada en publico certâm en de la Real Aca- 
demia Espanola y publicada â sus expensas. M adrid 1889, C CX X X V I-i- 
628  стр. gr. in-8°.

Удостоенный преміи Испанской Королевской Академіи и напечатанный 
ея иждивеніемъ объемистый трудъ испанскаго ученаго посвященъ памяти 1

1) Въ разговорномъ перс. яз. значитъ «большой подносъ»; здѣсь же персъ сказалъ
6 Ы ...  j j U c




