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215. Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кав
каза. Изданіе управленія Кавказскаго учебнаго округа. Выпускъ восем
надцатый. Т ифлпсъ 1894. 1 3 2 ч -7 4 -н 4 1 0  стр. 8°н-22 стр. нотъ.

21(1. Тоже. Выпускъ девятнадцатый. Т ифлисъ 1894. П І-*-Х Х -М 80ч- 
325 стр. 8°.

217. Тоже. Выпускъ двадцатый. Т ифлисъ 1894. X—і—157 — 104—і— 
2 -і-ІѴ ч- 1 н-4 2 0 -ь 38 стр. 8°.

218. Указатель къ I-f-XX выпускамъ «Сборника матеріаловъ для 
описанія мѣстностей и племенъ Кавказа» 1881 — 1894 г. Составилъ 
Е. К озубскій . Т ифлисъ 1895. ІІн -1 7 7  стр. 8°.

Послѣдніе три выпуска «Сборника» опять поражаютъ обиліемъ и разно
образіемъ цѣнныхъ лингвистическихъ и этнографическихъ матеріаловъ.

Восемнадцатый выпускъ распадается на три отдѣла. Въ первомъ мы 
находимъ прежде всего «Мингрельскія народныя пѣсни», стр. 1 — 58, запи
санныя, переведенныя и снабженныя словаремъ Хр. Гроздовы мъ, кото
рый приложилъ также и напѣвъ записанныхъ имъ пѣсенъ. Далѣе слѣдуютъ 
«Мингрельскія сказки», собранныя И. П етровы м ъ , стр. 59— 90, съ под
строчнымъ переводомъ, и «Сванетскіе тексты», записанные пли переведен
ные Г. и Ив. Н иж ерадзе, стр. 91 — 132. Между ними выдѣляется сказка 
о Ростомѣ, записанная еще для покойнаго У слара, представляющая крат
кое, весьма прозаическое, но любопытное изложеніе поэтическихъ сказаній 
о Рустемѣ и Зоіірабѣ. Во второмъ отдѣлѣ А. К алаш евъ  даетъ описаніе 
празднованія армянами въ селѣ Гайкендѣ, Елисавегпольской губ. «Варда- 
вар’а» (Преображенія Господня) съ приведеніемъ, въ текстѣ и переводѣ, 
куплетовъ поющихся при состязаніи между юношами и дѣвушками (стр. 
1— 36). Замѣчательна при этомъ роль татарскаго языка: эти армяне и 
армянки поютъ то по-татарски, то по-армянски. Женскій полъ, какъ и слѣ
довало ожидать, чужимъ языкомъ владѣетъ хуже, чѣмъ мужской. Припѣвъ 
послѣ каждаго куплета обязательно татарскій*). Нашимъ тюркологамъ мы 
усердно рекомендуемъ «Татарскіе тексты» (пѣсни, загадки, пословицы) 
записанные А. К алаш евы м ъ и А. Іоаким овы м ъ а), стр. 37— 7 4 .—  
Третій отдѣлъ посвященъ весь Фольклору, «живой старинѣ» — мингрель
цевъ (Я. Т епцовъ — Изъ быта и вѣрованій мингрельцевъ, стр. 1— 26,

1) Стр. 4.
2) Послѣднимъ записаны двѣ пѣсни, стр. 72—74, всѣми остальными мы обязаны 

усердію А. К алаш ева.
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Ш. Л оминадзе — Мингрельскія сказки, стр. 2 7 —48, Б. Г. Х орава — 
Эрамъ-Хутъ и святыня Джварцевъ, стр. 49— 58), айсоровъ (П. Эйва- 
зовъ  — Айсорскія легенды и сказки, стр. 59— ПО), евреевъ с. Варта- 
шена 9 (М. Б е ж а н о в ъ — Варташенскіе евреи. Очеркъ ихъ быта; легенды 
и сказки, стр. 1 1 1 — 227) а) и грузинъ разныхъ мѣстностей Т и ф л и с с к о й  и 
Кутаисской губ. (М. М аш урко— Изъ области народной Фантазіи и быта). 
Восемнадцатый выпускъ остался безъ предисловія, такъ что мы незнаемъ, 
кому принадлежатъ довольно многочисленныя редакціонныя примѣчанія.

Девятнадттый выпускъ открывается предисловіемъ редактора 
А. Б огоявлен скаго , который преимущественно останавливается на ска
зочномъ матеріалѣ, содержащемся въ выпускѣ, отмѣчая для каждой сказки 
параллели изъ русской сказочной литературы или изъ печатавшихся раньше 
въ «Сборникѣ» матеріалахъ, и тѣмъ значительно облегчая работу будущимъ 
изслѣдователямъ. —  Выпускъ распадается на два отдѣла: въ первомъ осо
беннаго вниманія заслуживаютъ живо и интересно написанные очерки исто
ріи города Темиръ-Ханъ-Шуры Е. К озубскаго , стр. 1— 77 3) и археоло
гическія замѣтки Е. М ели къ -Ш ахн азарова о древнемъ кладбищѣ въ 
сел. Ченахчп (Изъ древностей селенія Ченахчи, стр. 7 8 — 83). Остальныя 
три статьи этого отдѣла, посвященныя тремъ селеніямъ, опять по преимуще
ству этнографическаго характера (Н. М индели— Селеніе Сори, стр. 84—  
143, А. Г в асал ія  —  Селеніе Цаленджпха, стр. 144— 159, Ѳ. Х ускп- 
вадзе —  Мѣстечко Квирплы и его окрестности, стр. 160— 180). Второй 
отдѣлъ — весь этнографическій: имеретинскія сказки, записанныя учитель
ницей М. А. В асильковой и учениками Кутаисскаго городскаго училища 
М. Кублашвили, М. С ергѣевы м ъ, А. М оцонелидзе, С. Лордкина- 
нидзе и К. М икаутадзе , стр. 1— 77, грузинскія сказки, записанныя вос
питанниками Закавказской учительской семинаріи А. Ц пцагп, А. Топдзе, 
Н .Д нанаш іей , А бовьянцемъ и К озодаевы м ъ, сгр. 104— 123, армян
скія сказки, записанныя воспитанниками той же семинаріи С. Т абагяп- 
цемъ, А. М ирзаевы м ъ, Т. Ю збашевымъ, учителемъ А рутю новы мъ 
и смотрителемъ Баяндурскаго училища Г. Бунлтовы м ъ, сгр. 155 — 219, 
татарскія сказки, записанныя К. Х ачатуровы м ъ, А. А габ аб аевы м ъ  и 
М ахмудбековы м ъ, стр. 227— 285, представляютъ богатый матеріалъ 
нашимъ Фольклористамъ, и то-же можно сказать и про остальныя статьи 1 2 3

1) Елисаветпольской губ., Нухинскаго уѣзда.
2) Любопытна между прочимъ совершенно Фантастическая роль, которую нъ сказкѣ 

16-й играетъ «ученый Ромбамъ», т. е. Маймонидъ.
3) Очень любопытны, между прочимъ, свѣдѣнія объ извѣстной попыткѣ введенія 

придуманныхъ бар. II. К. У сларом ъ  горскихъ азбукъ, стр. 67—76.
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(I. С тепанова— Прпмѣты иновѣрья грузинъ Телавскаго уѣзда, стр. 78— 
103, Н. Миндели и Ѳ. К аландараш впли —  Картвельскія пѣсни, стр. 
124— 140, Ш. Ломинадзе, К. Н иж арадзе, Н. Яш вили и И. Сина- 
коева— Картвельскія легенды,стр. 141— 154, М ели къ -Ш ахн азарова— 
Свадьбызангезурскихъ армянъ, стр. 220— 226, М ахм удбекова— Татар
скія пословицы и поговорки, стр. 286— 325 1).

Двадцатый выпускъ кажется намъ особенно выдающимся по цѣн
ности содержащихся въ немъ матеріаловъ. Онъ изданъ подъ редакціей 
Л. Г. Л опатинскаго, который и снабдилъ всѣ лингвистическія статьи 
своими примѣчаніями. Особенная же цѣнность этого выпуска заключается 
въ обнимающемъ 420 страницъ и около 12,000 словъ русско-айсорскомъ и 
айсорско-русскомъ словарѣ, составленномъ А. И. К алаш евы м ъ . Имъ-же 
сообщаются айсорскіе тексты (Отдѣлъ второй, стр. 33— 96). Къ этому 
важному вкладу въ семитическую лингвистику, редакторъ, Л. Г. Л опатин- 
скій, присоединилъ еще записанные и переведенные имъ самимъ тексты 
«еврейско-арамейскіе», т. е. на нарѣчіи евреевъ, выходцевъ изъ Урміи, 
переселившихся въ Закавказье вмѣстѣ съ айсорами. Сравнительно неболь
шое мѣсто въ настоящемъ выпускѣ удѣлено языкамъ арійскаго корня 
(К. Х ач атуровъ — Курдскіе тексты, стр. 1— 15, Теймуръ-бекъ Б айра- 
малибековъ —  Талышинскіе тексты, стр. 17— 22, Эф ендіевъ и Ш ах- 
вердовъ  —  Армянско-Татскіе тексты стр. 25— 32).

Первый отдѣлъ содержитъ по обыкновенію статьи этнографическаго 
характера, также представляющія не мало интереса, а именно: Н. Дмит
р іе в а — Переходъ чрезъ Рокскій и Мамисонскій перевалы, стр. 1— 35, съ 
любопытными сообщеніями объ осетинцахъ, Г. А наньева— Караногайцы, 
ихъ бытъ и образъ жизни, стр. 36 — 63, К. Х ач атурова— Курды, черты 
ихъ характера и быта, стр. 64— 90 и А. З ах а р о в а — Домашній и соціаль
ный бытъ женщины у закавказскихъ татаръ, стр. 91 — 157 2). Въ видѣ 
особаго приложенія въ концѣ выпуска напечатаны «Матеріалы для исто- 
рико-геограФпческаго словаря Кавказа» Е. Г. Вейденбаума, выпускъ I.

«Указатель» къ первымъ 20 выпускамъ «Сборника» напечатанъ 
отдѣльной книжкой въ 177 стр. Формата самаго «Сборника» и предста
вляетъ необходимое дополненіе къ «Сборнику», за которое всѣ интересую
щіеся должны быть крайне благодарны его составителю, С. К озубскому. 
Матеріалъ, содержащійся въ «Сборникѣ», столь громаденъ и разнообразенъ, 1 2

1) Собраніе 481 пословицы въ (транскрибированномъ) текстѣ н переводѣ.
2) На стр. 113 н сл. особенно любопытны свѣдѣнія о женщинахъ-муллахъ, т. е. учи

тельницахъ, н содержимыхъ ими школахъ для дѣвочекъ.
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что только при помощи «Указателя» можно въ немъ оріентироваться и счи
тать его вполнѣ пріобрѣтеннымъ для научныхъ изслѣдованій. Задача, далеко 
не легкая, предстоявшая составителю, разрѣшена имъ весьма удачно. 
Указатель распадается на шесть отдѣловъ: I. Общее описаніе 20 выпусковъ, 
II. Указатель статей по содержанію (географія, этнографія, Фольклоръ, 
исторія и древности, лингвистика, предисловія и руководящія статьи, карты 
планы, рисунки, ноты), III. Указатель статей по народностямъ Кавказ
скаго края, ІУ. Указатель статей по губерніямъ п областямъ Кавказскаго 
края, V. Указатель авторовъ, VI. Указатель собственныхъ именъ въ 
заглавіяхъ статей. Составленіемъ этого указателя Е. К озубскій  оказалъ 
серьезную услугу наукѣ.

Заканчивая свой, совсѣмъ, конечно, поверхностный обзоръ послѣднихъ 
выпусковъ «Сборника», мы не можемъ не привѣтствовать Управленіе Кав
казскаго Учебнаго Округа съ благополучнымъ окончаніемъ двадцатаго 
тома созданнаго имъ научнаго органа. Мы уже пмѣли случай высказать на 
страницахъ этихъ «Записокъ» *), какъ высоко мы ставимъ эту сторону дѣя
тельности Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа, и намъ теперь остается 
только выразить надежду, что глубокочтимому дѣятелю, которому ввѣ
рена судьба просвѣщенія богатаго, не только матеріальными, но п науч
ными сокровищами, Кавказскаго края, еще долгіе годы суждено будетъ съ 
той же неослабѣвающей энергіей какъ донынѣ руководить великимъ дѣломъ 
завоеванія для русской науки Кавказа, и что это дѣло найдетъ и впредь 
такихъ же какъ донынѣ ревностныхъ, умѣлыхъ и преданныхъ работниковъ.

В. Р.

219. Карманный русско-узбенскій словарь. 4000 словъ для обыден
наго разговора съ осѣдлыми туземцами Туркестанскаго края, съ приложе
ніемъ краткой грамматики узбекскаго языка. Изданіе Самаркандскаго 
Областнаго Статистическаго Комитета. Составилъ дѣйств. членъ Статисти
ческаго Комитета С. А. Лапинъ. Самаркандъ. Типографія штаба войскъ 
Самаркандской области. 1895. ѴІІІн-106-+-50-+-2 стр. 12°. Цѣна 40 коп.

Этотъ маленькій словарь нашелъ себѣ весьма справедливую оцѣнку въ 
«Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» отъ 21-го мая 1895 года, А?. 34, въ статьѣ, под
писанной «МусаФиръ». Подъ этпмъ псевдонимомъ скрывается одинъ изъ луч
шихъ практическихъ знатоковъ тюркскихъ нарѣчій Туркестана (китайскаго и 
русскаго). Приговоръ его мы имѣемъ полное право признать безапелля- 1

1) Т. VII, стр. 350.




