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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.

S3. t —  журнал по туркологии, издаваемый Турколо—
гическим Институтом Стамбульского Университета под редакцией проФ. 
Квпрюлюзадэ Мехеммед Фуада. Т. I, 1925 г., стр. 350, in 8°.

Состав населения СССР и Турции предопределяет развитие в этих 
странах особого интереса к туркологии. Не удивительно поэтому, что 
именно в СССР и Турции почти одновременно возникли в новых условиях 
существования этих государств после мировой войны специальные турко
логические организации: Туркологический Семинарий при Ленинградском 
Институте Живых Восточных Языков (1924 г.)иТуркологический Инсти
тут при Стамбульском Университете (1924— 25 г.). Приятно отметить, что 
основным фондом библиотеки Туркологического Института в Стамбуле 
является библиотека покойного казанского проФессора-турколога Н. Ф. 
Катанова, по происхождению —  абаканского турка, питомца Ленинград
ского Университета, и что среди работников Туркологического Института 
имеются представители турецких племен СССР.

Энергичный и талантливый организатор Туркологического Института 
проФ. Кбпрюлюзадэ основал при Институте первое в истории туркологии 
специальное периодшЛское издание по туркологии cA Sjy, первый
том коего вышел в августе 1925 г. и был мною получен в бытность мою 
в Стамбуле. С возникновением этого журнала не прекращается издание 
органа Литературного Факультета Стамбульского Университета j h  

< oL o |, выходящего с 1332— 34 г. X. и заключающего 
в себе ряд работ и по туркологии.

Вводной статьи от редакции при I т. Туркологического журнала не 
имеется. На обложке помещено объявление о том, что журнал будет изда
вать документы и исследования по языку, литературе, истории, геогра
фии, этнографии турков, информацию о западно-европейских трудах по
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туркологии и переводы иноязычных сочинений, выходя 2— 4 раза в год 
томами не менее 20 листов.1

Наиболее продуктивным сотрудником журнала является его редактор 
проФ. Кбпрюлюзадэ, как видно из оглавления I т. и из напечатанных на 
обложке заявок на следующие томы. Состав авторов I т. свидетельствует 
о том, что редакция ставит своей целью сделать журнал международным 
органом туркологии. В отделе первом (исследования) помещены работы 
туркологов Турции Копрю лю задэ, Неджиб Асыма, Мехеммед Ш ере- 
Феддина, Али Д ж аниба, башкира из СССР А бдулькады ра (переводчик 
с русского при Туркологическом Институте), нашего академика В. В. Б ар - 
т ольда (1 —  перевод с немецкого перевода «Христианство в Средней Азии 
в до-монгольскую эпоху» и 2 '— перевод с английского «Кто Богра-хан, 
которому посвящен Кутадгу-билиг?»), немецкого турколога Г изе и венгер
ского Л. Ликети. Отдел второй (заметки и материалы) представлен рабо
тами Кбпрю лю задэ и башкира А бдулькады ра. Отдел третий (критика 
и библиография) разбит на две части: в первой части даны переводы отзы
вов Х ю ара, М ордтмана, Н ем ета об известном труде К бпрю лю задэ1 2 

'jlsyal.О dlJLl OlJ-*-1L ji I а во второй ряд рецензий Кбпрю лю задэ,
одна —  М ордтмана и переводы рецензий Р астар н а  и русского алтаиста
Н. Н. Поппе (последняя на книгу проФ. Б. Я. Владимирцова «Чингиз- 
хан»). Последний отдел дает информацию о туркологических работах 
в Турции, Франции, Англии, Германии, Венгрии, Чехо-Словакии, Болга
рии, Бельгии, РСФСР, Азербайджанской ССР,3 Туркестане, при чем ока
зывается, что осведомленность редакции о туркологической деятельности 
в СССР крайне слаба (том составлен до поездки редактора в Ленинград, 
и Баку) и что, с другой стороны, довольно тщательно ведется наблюдение 
за развитием турколох’ии в Западной Европе.

Журнал открывается обширной статьей Кбпрюлюзадэ «Меддахи» 
(стр. 1 — 45), которыми из русских туркологов специально интересуется 
проФ. В. А. Гордлевский. Следующая статья Кбпрюлюзадэ (стр. 119—  
150) «ЛютФи-паша» с резким, но справедливым отзывом в начале статьи 
о ненаучном издании почтенного библиотекаря Стамбульского Археологи
ческого Музея А ли-бея J l  j \ y  ЛютФи-паши. Тому же неутоми

1 Т. II  печатался в 1926 г., но до января 1927 г. не выходил. Ред.
2 Мой краткий отзыв в «Новом Востоке», № 3 (1923 г.), стр. 552.
3 Приветливый и внимательный сотрудник университетской библиотеки в Стамбуле,

азербайджанец Ахмед Д ж аФ ар-огл ы  забыл )помянуть, что помещенный им (стр. 341—343) 
отзыв о бакинском журнале является переводом с русского моей рецензии
в «Новом Востоке», № 5 стр. 417—419, с некоторыми изменениями.
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мому автору принадлежит обширная статья (стр. 185— 211) «Историче
ские заметки по этнологии огузов» (о четырех племенах: кайы, салор, 
баят, джепни). Ветеран туркологии в Турции, энтузиаст проФ. Н едж иб- 
Асым сообщает о новом, втором списке изданного им уйгурского сочи
нения мусульманской эпохи ^ U l l  i^c  (стр. 227— 228, с таблицей); кроме 
описания этого нового списка, хранящегося' в библиотеке А йя-С офия и 

открытого известным издателем произведений Махмуда Кашгарского и 
Деде-Коркуда, учителем Келисли Риф’ат беем,1 автор высказывает 
свои соображения об открытом тем ate лицом в библиотеке Хамидие и 
переданном в Сулеймание уйгурском букваре, который по мнению проФ. 
Н едж иб-А сы м а принадлежит Ибн-Арабшаху. ПроФ. Кбпрю лю задэ, 
посвятивший изданному Н еджиб-А сымом памятнику пространную статью 
в  прекратившем впоследствии свое существование журнале1 2

(т. V), дает справку об авторе ^ Ы .)  i**c Эдиб Ахмеде 
(стр. 255) по сочинению Неваи i J )  (по известной парижской руко
писи куллията Неваи). ПроФ. M.J Ш ереФеддину принадлежит статья 
«Религиозные толки в эпоху сельджукидов» (стр. 101— 118). Али Д ж а- 
ниб дал жизнеописание поэта Н едима(173— 184). Спутник Ахмед Зеки 
Валидова, башкир А бдулькады р выступил с двумя работами: 1 ) «О Деде- 
Коркуде» (стр. 212— 2 1 9 )и 2) «О турецких племенных именах» (стр. 258—  
265); последняя статья дает названия родовых делений у киргиз-казаков 
л  кара-киргизов с использованием русских материалов.

Желаем успеха (Гуркологическому Институту в Стамбуле и его пе
чатному органу, дальнейшее процветание коего будет тесно связано с про
дуктивностью Института в отношении подготовки ученых туркологов на 
помощь проФ. Кбпрюлюзадэ. Желаем также, чтобы в ближайшее время 
осуществилось постановление3 Первого Всесоюзного Туркологического 
Съезда в Баку об издании туркологического органа в СССР и чтобы тогда 
два туркологических журнала в двух странах, наиболее заинтересованных

9

в всестороннем изучении турецких племен, служили совместно прочной 
-базой для развития туркологии.

А . Саиойлович.

1 Я был счастлив познакомиться с этим симпатичнейшим туркологом в стенах Турко- 
логического Института и наслаждаться его простым, живым, пересыпанным народными 
оборотами, турецким языком.

2 Моя краткая заметка о нем в «Новом Востоке», № 3, стр. 551;
3 См. изданный Обществом Обследования и Изучения Азербайджана стенографический 

отчет (Баку, 1926 г.), стр. 405, а также брошюру Гали Р ахи м а на казанско-татарском 
языке «Первый Туркологический Курултай и рассмотренные на нем вопросы» (Казань, 
1926 г.), стр. 38.


