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можность: вмѣсто <bJj> читать <Цо. Тогда получится такой смыслъ: свя
тость состоитъ въ томъ, чтобы, не смотря на допросъ, скрывать свой дйн, 
т. е. свою вѣру, свою религію или свою религіозность. Это можно было бы 
толковать въ смыслѣ «скрывать достигнутую степень религіознаго совер
шенства, не хвастаться ей», что соотвѣтствовало бы четвертому «боль
шому запрещенію» буддійскихъ монаховъ1). Если мы примемъ такое толко
ваніе, то, правда, самый разсказъ покажется какъ-то не подходящимъ по 
своей морали, но тутъ надо имѣть въ виду какъ характеръ сочиненія ал-Джй- 
хиза, такъ и связь, въ которой нашъ разсказъ стоитъ. Онъ приводится не 
для того, чтобы объяснить характеръ нищенствующихъ монаховъ, но чтобы 
показать удивительныя свойства строусова желудка. Недоговоренность и 
неясность замѣтокъ о нищенствующихъ моиахахъ-зиндикахъ поэтому вполнѣ 
извинительны и подобными примѣрами полны всѣ сочиненія этого многоуче
наго и остроумнаго, но въ своихъ безчисленныхъ компиляціяхъ подчасъ 
весьма легкомысленнаго автора. — Окончательное рѣшеніе вопроса мы вполнѣ 
предоставляемъ знатокамъ буддизма.

Бар. В. Розенъ.

Къ статьѣ А. Гаркави (Зап. В. О. т. V, 179 — 210).
Стр. 184, нрим. 2. Мое объясненіе получило подтвержденіе находкой 

г-на А. Н ейбауера въ недавно пріобрѣтенной въ Оксфордѣ руко
писи (еще не обозначенной номеромъ), гдѣ Саадія называется 

(Ад-Дилйси).
Тамъ же въ послѣд. строкѣ чит. X, 178.
Стр. 192. Конецъ первой и начало второй стр. 1-го листа слѣдуетъ 

дополнить, по всей вѣроятности, такъ: ТОК'Ql YKO р  NÉD5 [й 
ибо споръ съ Ибнъ-Мепромъ, какъ я узналъ изъ упо

мянутой оксфордской рукописи, происходилъ по поводу календар
наго опредѣленія еврейскихъ праздниковъ въ 921 2 году; ср. 
также ниже въ нашемъ отрывкѣ (л. 86, въ 11 —  12 строкахъ).

Стр. 209, прим. с въ концѣ. Слѣд. прибавить: Commentar zum S. Je- 
zira v. Jehuda b. Barsilai, p. 21.

A. Гаркави.

1) H. O ldeuberg, 1. c. p. 377.




