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Речь бар. В. Р. Розена перед защитой докторской 
диссертации в 1883 году.

Среди бумаг бар. В. V. Розена, находящихся и Азиатском Музее *, на ряду с материалами, 
сохраняющими научное значение до наших дней, имеется много документов, интерсспых для 
биографии и истории роста научной личности. Одно из первых мест н этом отношении должна 
занят!, речь, произнесенная перед защитой докторской диссертации n 18ЙЗ году. Она ничего 
почти нс говорит о теме диссертации — императоре Василии Болгаробойце и летописи Яхьи Ан
тиохийского. но за то дает общую картину всей научной деятельности автора за период с 1872 по 
1К8П год с выяснением стимулов, которые ею руководили. Здесь же В. Р. имел возможность 
ьоенутьел характеристики своего «любимцам ал-Джахизп на Фоне литературного движения 
IX. века, которым он много занимался, но о котором ему пришлось упомипать лишь случайно 
в мелких статьях (>ба этих обстоятельства, конечно, вполне оправдывают появление этой речи 
в печати и теперь — через сорок лет после ее произнесения.

Речь сохранилась, повндимому, в окончательно проредактированной за пнеп-автографе 1 2. 
Об этом говорит и тщательность рукописи, и ряд поправок и изменении, внесенных в перво
начальный текст. Соответствует ли эта запись абсолютно той Форме, в которой речь была 
Фактически произнесена, сказать конечно трудно: речь по свидетельствам современников 
произносилась, а не читалась, п естественно здесь могли быть некоторые отступления, как 
невольные так и сознательные. В частности, в записи мы не находим тех слов о возможности 
«свободпо заняться наукой с выходом из Академии Паук», о которых упоминает И. И. Вссс- 
ловский, присутствовавший на защите диссертации 3. Быть может, эти слова переданы нс 
буквально; во всяком случае, второй очевидец диспута (‘. Ф. Ольденбург подтверждает точность 
передачи в записи речи, поскольку, конечно, время позволило сохранить о ней воспоминание.

Речь печатается в том виде, как она представлена рукопнсыо-аитиграФом Б. Г. Розена: 
< сохранением его сокращений, орФограФип и лишь с восстановлением кос где пропущенных 
знаков препинания. В примечаниях приведены те Фразы или выражения, которые вычер
кнуты или заменены другими в тексте: иногда опп важны по содержанию, как например, в ха
рактеристике своей деятельности в 70-х годах пли литературной борьбы IV века, вообще же ин
тересны для анализа приемов работы. Не указаны в примечаниях явные описки или выраже
ния. которые были вычеркнуты непосредственно иногда даже недописанными. В примечаниях 
в квадратных скобках даны разъяснения некоторых памеков или указаний в речи, которые 
теперь еще ясны для знакомых с биографией В. Г., но в следующем ученом поколении могут 
представиться уже загадочными 4.

Для печати рукопись В. Р. переписана 1». А. Эбсрманом.

И. Кр.

1 См. Опись бумаг баропа В. Г. Розена, поступивших в Азиатский Музей Российской 
Академии Наук (ИРАН 1018 г. стр. 1823— I860).

2 См Опись .Vr 19.
н См. Барон В. Г. Розен. Некролог. Составил И. Веселовский. СПб. 190S (оттиск из 

HiMILlI), стр. 14.
4 Кроме упомянутой уже « Описи » (бумаг) в примечаниях сокращенно цитуется «Спи

сок» (трудов барона Виктора Романовича Розена) нз ВВО т, XVIH, приложение, стр. 39—-48.
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м. г.

Почтгг ровно 11 л. тому пазадъ я нм'кгь часть защищать зд!;сь-жо 
свою магистерскую днссертащю, своя nepBi.rii ученый 'грудъ, который 
долженъ былъ открыть мн!; двери Университета *. Онъ трактовалъ о древней 
арабской ноэз1И и въ преднеловш къ нему я высказалт» надежду, что мн!; 
со времеиемъ удастся собрать п подвергнуть критическому разбору вс!; 
сохранивнпяся разбросапныя въ разпыхъ арабскнхъ сочинешнхъ, древшя 
п^сни одного арабскаго племени**.

Представпвъ нын'Ь Фак. воет. яз. для нолучешя высшей ученой сте
пени книгу, занимающуюся1 внзантшекпмъ императором!» Ваышемъ Л . я 
чувствую, что этотъ2 нереходъ отъ древне-ар. поэзйг къ внзантшекой проз!; 
требуетъ яЬкоторыхъ объясненш.

Взялся я за нзучете дровней ар. нозяш не столько потому, что меня 
привлекала ея своеобразная прелесть, сколько потому, что3 я проникся 
глубоким!» уб'Ьждешемъ вч. полной необходимости основательнаго озиаком- 
лешя съ нею.

Изучеше поотпческнхь произведен!й даннаго народа всегда конечно 
будетъ одной изъ главных!» задачъ Филолога, занимающегося этнмъ 
народомъ, по снец'шьно для арабиста древняя поэзш получаетъ еще особое 
значеше, благодаря историческим!, судьбамъ арабской нацш .— Арабы, 
вырванные въ начал!; 7-го в!;ка по В. X. могучей волной ислама изъ свонхъ 
степей и горъ, изъ своего уединешя и разъедппешл. въ течете одного 
стагЬатя покорили себ!; почти необъятную террнторйо, отъ границъ Китая 
до береговъ Атлантическаго океана. Въ самомъ Факт!; этой победы араб
ских!» варваров!» надъ тысячелетней дивнлизац'юй Перс'ш и Вавилон'ш, 
Египта и Cupiii и!;тъ ничего нсклгочительнаго. Это— не первый и не послед
и т  прнм'Ьръ4 падеигя прочных!» повиднмому, но гннлыхъ въ сущности 
велпкнхъ культурныхъ госуда])ствепньгхъ организмов!» всл!;дс'ше патпека 
св’Ьжихъ-’ сил!». Но всл!;дъ за этой военной или политической победой 
происходнгь н'Ьчто совершенно исключительное и въ такнхъ размерахъ 
еще небывалое. Матер'шльнан8 победа варваров!» сопровождается духовною. 
Представители древнпхъ н,ивнлнзац'|й Передней Азш и Аф])нкп не подчи- 
ияю ть’, асспмнлнруютъ себ!» культурной своей сплою полудиких!» победи
телей, а совершенно наоборот!». Варвары навязывают!» нмъ свою въ сравнены 
съ другими конечно весьма мало содержательную8 релнпю и свой богатый9

* [Дровпс-арабская поэзш к ея критика. СПб. 1872 (Оппсокь, Л? 2)].
** [Речь ндетъ о произведет нхь поэтов г. племени таи: некоторые подготовительные 

заметки по этому вопросу сохранились въ бумагах!» В. Р. (Опись Л:1 18 — 14)].
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словами, но бедный10 ноштямп языкъ, и вогь на этомъ-то языке с неимо
верной быстротой въ течеши еще одного стол'Ь 'т создается громаднейшая11 
литература, обнимающая все отрасли умственной18 деятельности человека,—  
создается, конечно въ значительной степени трудами именпо побежденных!, 
культурных!, народовъ. персовъ, снршцевъ, грековъ, контовъ. Такпмъ 
образомъ языкъ кочевппковъ-разбойниковъ арабскаго полуострова стано
вится ипровымъ языкомъ, орудгемъ13 м1ровой литературы14, неуступавшей 
въ течете многихъ столетш ini одной ей современной нн въ богатстве 
содержашн, mi въ силе мысли. Релнпя-ж е меккскаго прпкащпка становится 
MipoBofi релипей. до сихъ поръ утЬтающей сотни мил.поновъ людей и до 
снхъ норъ продолжающей11 прокладывать себе новые пути, несмотря на 
политическое1® безснлге некогда могущественнейших!, ея приверженцевъ17.

Я влете это па столько замечательно и важно, что безспорно заслужи
вает!. велнчайшаго внимашл. Для нравнльнаго объяснешн его требуется 
прежде всего правильная оценка духовныхъ снлъ всехъ техъ элементовъ. 
которые вошли въ составь образовавшейся вслед с 'те  с т я т я  победителей 
съ побежденными, смешанной расы, тон смешанной расы, которой мы 
и обязаны созда1нями арабской «провой литературы и 18 цнвилизацш. К ъ  пра
вильной же оценке духовныхь силъ одного нз'ь этихъ элементов!,, едва-ли 
не самаго важнаго, т. е. чисто арабскаго. ведетъ только одинь путь —  это 
пзучете древней ар. поэзш. и вогь почему нзучеше е я 19 представля
лось мне деломъ первостепенной важности. Я  возыш'Ьлъ твердое намереше 
посвятить свои силы именно древней поэзш, избрать ее своей снещальностью. 
Первые годы я действительно20 шелъ по избранному пути21. Я  читалъ издан
ные памятники, списалъ одпнъ неиздашплй * и надеялся со времепемъ списать 
и все остальные той-же категории Собравъ такпмъ образомъ весь материалъ 
я могь рас’штывать выяснить себе настоящее значете и силу арабскаго 
духа или по крашюй мйре содействовать уразумении его нздашемъ памят- 
нлковь или снещальнымп нзследовап1ямн. Такой представлялась моей молодой 
Фантазш дан,нейшнн мВя научная деятельность22. Этими мечтамъ не суждено 
было осуществиться. Преподавательская деятельность не позволяла отда
ваться вполне слишкомъ узкой снещаштостн, возраставшее знакомство 
сь ходомь развита! арабской литературы, более хладнокровное и основа
тельное обсуждеше нстиниыхъ нуждь и потребностей арабской ф и л о л о г и и  

свеДен 1я добьггьш orb заграничныхъ коллегь карательно предпринимаемых!, 
ими или уже исполненныхъ. хотя и не изданныхъ трудовь значительно

* [Речь идет о днпйнс племени хузейлитоп, спхранипшсмся п сдинстпешгой лейденской 
рукописи. Копня снос была снята В. Р. .ютом 187" года н хранится и Азиатском ХГузее 
Опись Л» 40)J
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iiOB.iituii на менн23. Я узналл. между прочим ь. что всТ; тТ; памятники, которые 
я хо'гЬлъ сппсать, уже списаны другими, что они частью уже приготовлены 
кт> печати, частью приготовляются, что составлены уже разные необходи
мые конкордансы н спещальные глоссарш, п что всТ, труды ждуть только 
окончательной отд-Ьлкн или материальной возможности-4 появлен1я на св-Ь-гь. 
Лее-это должно было сильно умТ.рпть25 мои порывы. Богатыя петербург
ски! коллекцй1 ар. рукописен, наконец-ь. частью мало нзв-Ьстпын ученому 
Mipy. частью ему вовсе неизвестный, нанесли носл-Ьдти удар’ь мопмъ перво
начальным!. иланаш.. Перебирая ятн коллекцш я наткнулся на одно со- 
чипешс* весьма плодовнтаго н зпамеиптаго ар. автора28, именно Джа- 
хнза, которое вь печатных ь каталогах-!, евронейскихъ бнблштекъ иигд-Ь не 
значится27. Чтеше его заинтересовало меня паижнвМшимл. образомъ п воз
будило страстное ж елате ознакомиться также ст. остальными сохранивши- 
мнеи сочннен'шмн -roi’o-же автора. Что желаше с-ганетъ поннтнымь, если 
я скажу, что названный автор-ь принадлежит!, in. числу немногих-!. писате
лен 9-го вТ.ка. оть которыхт. сохранилось нисколько крунных-ь сочпнешй 
н]ш толп, нс снещально-научныхь. каковы грамматики или словаря, а  чрез
вычайно разнообразных-!, и богатых"!, содержащем!.. Изучеше нхт. обещало 
дать верную п полную картину арабской жизни и стремлешй в'ь 9 в£к-1>. 
БТжь-же зтотт. едва-лп не самый важный вь iic-ropiii развптш . ар. ли- 
тературы .— Что врема саматю сильного умствениаго двнжети, самой 
ожесточенной литературной борьбы2" . . .  ПооЧ.да. одержанная Аббасидской 
династией преимущественно при помощи иерсовь, значительно ослабила 
политическое значеше арабовъ, п зтимт. обстоятельством!. воспользовались 
всГ; неарабсьче элементы, чтобы общими силами сделать последнюю попытку 
освободить!-!! o n . арабскаго духовнаго гнета. С'т, своей с-тороны потомки 
иолуднкнхь завоевателен, чрезвычайно размноживнйеся благодари разнымт. 
благонр'штнымъ обстоятельствам-1., быстро переродтмшесл подл. влшшемь 
новыхъ условш жпзнн п расоваго смТинешя2". бодро выс-гунаю-п. на бой20. 
Онн*1 забываю-гь свое исконное племенное разьедннеше. образовываютл. 
великую национальную единицуЯ2. .Титера,1гурнан борьба загорается на всей 
лин’ш. Но настолько уже усн-Ьлъ пустить корни арабскит духл., что оруд'юмл. 
борьбы слунснтл. apa6cKiii язык-ь. Онъ ужо сталл. общнмл. литературным-!» 
языком ь для всей разношерстной массы народов!, н народцевь. входнвшпхъ 
в ь соста в ь minepiii халиФов-ь. 15л. атом отпишет и торжество арабизма

* [Имеется н пилу ^ U J \  l- jIXS" ал-Ди.ахияа, гохранппшрргл п рукописи
Учебного Отделения М. II. Д., подробно описанной В. Г. (Lea Mas. nrnbes do l’lnstitut des 
Langues Orientales, St. Г. 1877, отр. 72 — 79) В :>той ни* работе сообщены нм сведения об 
университетской рукописи (коллекция Тантави Л: 42)].
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полное. Н р такь выгодными оказывается ноложсшс его при ближайшем!, 
разом отреши результатов!, борьбы. После упорного сопротнвлешя древшя 
арабски! идеи уступают!, все 6o.irfee и более33 всевозможным!, чужим ь в.пн- 
шямъ34, наивная простота33 нервопачальпаго арабского ислама перерождается 
вт. головахт, образованных!, классово, въ сложную33 до мелких!, подробностей 
схоластически разработанную систему, наполненную чуждыми основателю 
ислама мыслями и нредставлешнмн. а вт, народных!, массахт, превращаете)! 
вт, чисто внешнюю оболочку37 псконныхъ местных-!, релпгюзиыхъ верований II 
инстинктов!,. ИД. лая большая пародиостьнакоиецт». именно персидская, всегда 
отличавшаяся бодростью пацтпан.наго духа, высвобождается почти совсЬмт. 
пзт, арабскпхт. путч, и воскрешает!. даже свою национальную литературу.

Борьба была ожесточенная, но короткая. Она маю интересовала 
иоздн'1;тшн поколотя, которыя не умели ценить ея значешя. Между тЪмт, 
мне казалось и кажется, что всесто])Ониее пзеледовате ея представляет!, 
одну изт, вамыхъ заманчивых!, задача арабской ф и л о л о ги и , и  ч т о  38 plmieiiie 
огон задачи послужить краеугольным!» камнем ь для создаю я нстннио науч
ной HCTopin арабской! литерат уры и культуры. Д'Г.ло вт, тодгь, что33 то время.' 
вт, которое происходила зта борьба4"— время собирайm и занисывашя всем . 
матер1аловт., относящихся кт, предшествующим!, знохамь. и не только
стихотворных!, но и исторических!,. II богословских!,..................41. Отсюда
ясно, что наследованie 4- Bbiniii и стремлений именно итого времени нолучаеть 
громадную важность43. А между не многочисленными авторами !)-го века, 
коихт, труды сохранились44. самое первое место принадлежит!, безт, всякаго 
coMirlaiia Джахнзу. Будучи вместе ф и л о с о ф о м ъ  и богословомь, натуралистом!.4'’ 
и ф и л о л о го м !.,  обладая ненасытной46 жаждой зпашя и неутомимым* трудо- 
любйемь. онь служить47 представителем вейхъ идей того времени. И вотт, у 
меня зародилась мысль собрать и издать вс!. уцБгЬвшйе его сочнисиш *. Это 
составляеть и по нынГ. мою любимую мечту и я не теряю надежды48 что 
со временем!, осуществится хотя бы некоторая часть е я 4!1.

Но рядомь ст, этими новыми планами явились и новый сомнйшя, воз
бужденный отчасти самым!, существовашемт, тЬхъ-же богатых* петербург
ских!, коллекций, которыя нанесли последит ударь нервоначальнымъ моим* 
поэтическим* мечтам*. Интересы науки настоятельно требуют* нрнведен'ш 
вь известность валяющихся вт, разных!, бнблютекахь рукописных* мате- 
р'ныовь. Новая задача, которую я себе поставить, требусть50 многих!, 
и многим. лЬп, уио])наго труда. Хватить ли сил* моих* Физических* н

* [Как известно, эта задача но была осуществлена ни самим В. Р., нн Yan YlotciToM,  
которому он передал иго материалы по ал-Джахизу. Голландский ученый успел издать только 
некоторые более мелкие произведения этого автора].
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научныхь? Позволять ли ви'Ьцшш обстоятельстваSl? И не лучше-ли обра
титься къ более скромным!» работамъ, при томъ столь очевидно полезным!» 
н столь безусловно необходимым!», какъ oinicanie иензвестныхъ пли мало 
изв'Ьстиыхъколлещш? При таком!» настроен! п 52 нужен!» был!» только внеш
ни! повод!»53, чтобы побудить меня къ этому делу. Этот» повод!» представился 
впервые по случаю созватя 3-го м. съезда ор'шиталнстовъ въ Пет. въ 
1Я7(> г. Я принял!» сь нснв'Мпшмъ удовольств'юмь нредложепш М. А. 
Гамазова составить для задуманиаго нмъ обща го oinrcaHui научных ь 
коллекцш Учебнаго Отделенш при Аз. Департамент!;, онпсаше араб- 
скихъ рукописей. Оно не поспело къ съезду, но вышло нисколькими м!;- 
слцамп позже*. Другой такой-же поводъ представился виослг1;дствн1 но 
случаю моего избранш въ члеш»1 Ими. Академш Наукъ въ 1871) году. 
Я считалъ своей14 обязаннос'гью пристуш1ть немедленно къ составлена опи- 
саи'м/ арабскнхь рукописей Аз1атскаго Музея Акад. Первый выпуски 
этого оиисаи'ш **, нисколько замедлившшся благодаря коммандировкЬ 71) г. 
и находке л'Ьтоппсп Яхьи вышелъ въ 1881 г . 56 Посл'йднш я намеревался 
приготовить п выпустить всл'Ьдъ за окончатемъ преднрниятаго нзсл'Ьдован'ш 
о л'Ьтоппсп Я хьи56. Такъ какъ самый выходъ въ свЬть”  нерваго выпуска58 
не быль даже упомянуть въ отчет!; о трудахъ Академш за 1881 годь, 
и такъ какъ после моего59 выхода изъ Академш60 не было никакнхъ запро- 
совь или переговоровъ со мной относительно иродолжешя этой работы, то я 
имею иЬкоторое право предположить, что между взглядомъ Академш Наук!» 
н монмь на необходимость®1 подобной работы62 существует» коренная63 
разница, почему начатое onucanie64 и не можеть быть доведено до конца65.

Такимъ образомъ окончательно66 вьиснилось для меня67 дальнейшее 
наиравлете моей деятельности: съ одной стороны нзучете и издаше тво
рен iii68 Джахнза, а  сь другой описате иетербургскихъ коллекцш ири пред
ставляющейся къ тому возможности***. Дальнейшее расшпреше круга 
занятш я вь принципе69 отвергалъ, боясь70 что оно нанесет!» вредъ интен
сивности монхъ работь нпревысит»мои сп.та. Но н тугь пришлось71 сделать 
уступку которую я впрочем!» сделалъ съ легкимъ сердцемъ72.

Вызвана она была т!»мъ, что двумъ ученымъ73 коллегамъ иногда бывали 
нужны выписки изъ арабскихъ авторовъ74, за которыми они п обращались 
ко мне. Доставлеше этих!» вышюокь новело кь живому обмЬну мыслей,

* [См. Список, Дг 11].
** [См. Список, Д* 16].

*** [Ряд материалов, собранных В. Р. для продолжения каталога рукописей Азиатского 
Музея, имеется в его бумагахъ (Опись, № 37, 82). Уже после опубликования «описия в архиве 
Музея пыла обнаружена серия карточек с арабскими выписками, предназначеномми для 
каталога. (См. Отчет о деятельности Российской Академии Наук за 1919 г., стр. 126)].



- 2 8 7  —

который не могъ остаться безъ в.иян1я на меня. Оставаясь еще в'Ьрньшъ 
главнымъ пам'Ьченнымъ планамъ, я началъ однакоже обращать внимате на 
некоторый собыйя византшской и русск. исторш или лучше на арабсшя 
показашя, который могли способствовать окончательному разъясненда нхъ75. 
Я отмечалъ таы я показан'ш когда omi мне попадались, но не особенно 
гонялся за огьнскнвашемъ нхъ*. Но вотъ .тЬтомъ 1879 г. я паткнулся на 
летопись Яхън. Хорошо помня, какое ваашое значеше ирпдаютъ показа- 
шямъ ал-Макнна какъ А. А. Кунпкъ такъ п Б- Г . Васильевскш я конечно 
долженъ былъ заключить, что показашя Яхън, у котораго ал-Макпнъ, какъ 
нетрудно было видеть, заимствовалъ всю свою мудрость, должны предста
влять для исторпковъ весьма значительный интересы Я  поэтому решился 
издать п перевести всю летопись. Разный обстоятельства, лзложеппыя въ 
нредпсловш, побудили меня ограничиться на сей разъ нынЬ представляемыми 
па судъ критики нзвлечеюямп и вотъ такпмъ-то образом ь я перешел'ь отъ 
древне-арабской поэзш къ императору Васи.шо Болгаробойц'Ь. Вполне созна
вая, что это новое уклонение огь нам^ченнаго мною для себя пути с ъ 7* точки 
зр'ВгНл спеща-лис'^а есть также п уклонете отъ истнннаго прямого пути, 
я т!;мъ не мен'Ье позволяю себЬ думать, что грЬхъ не велнкъ77.

Безъ спецпалнзацш конечно ныне не мыслимо двпжен1е впередъ науки7'', 
какъ не мыслимъ въ другихъ СФерахъ человеческой деятельности усггЬхъ 
безъ разделен! я груда. Но существовате тЬспой связи разныхъ наукъ 
между собою никогда не должно теряться изъ виду окончательно; иначе 
научный трудъ уиодобнтс)1 труду ремесленному или машинному. Охранять 
оознаше этой связи, способствовать укрепленно ея —  это одна изъ самыхъ 
возвышениыхт. задать Университета, какъ учреждены разрабатывающаго 
вт. от.'пнйе отъ высшпхъ снещальныхъ школъ разныхъ наименованы, не 
одну только отрасль зианш, а совокупность всехъ наукъ. Съ этой вотъ7” 
точки зрешя я считалъ даже своей обязанностью воспользоваться предста
вившимся случаемъ, чтобы н съ своей стороны но мере сплъ содействовать 
рТинешю этой задачи.®

О содержант своей книш, объ ея достоинствах ь. п иедостаткахъ 
и здесь не стану распространяться, предоставляя это критике. Она одобрить 
то, что пайдетт. достойными одобрешя. и отвертеть  то, что окажется 
пеосиовательнымъ или неверными.. Я -ж е съ искренней благодарностью вос
пользуюсь ея замечашимн и указашими при будущемь нолпомь издапш 
текста и перевода ан'йохшскаго летописца.

* [Ряд материалов, сообщенных В. 1\, вошел в некоторые работы В. Г. Васильевского 
и А. А. Купнка (см. Описок Д? 6, 12, 15)].
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П Р И М Е Ч А Н И Я .

1 главнымъ ибралимт.
2 невидимому странный

подъ вл1лшсмъ преимущественно профессора Альвардтп 
4 жалкаго 
J варварских!»
G политическая
7 Но побежденные силою орулпя представители яЗжовин циви.шдацш Передне!1! Азш 

и Африки подчпняютъ и т. .1.
8 и т. скал, тршнальную 
я уже тогда

10 еще
11 богатейшая
12 духовпоп
1:1 ноептелечъ
14 ini hinneii немалое B.iijiiiio и на лаппдн̂ тй wipi», стиль долго и упбрно считавши! себя.... 

процветающей в поиыиГ».
1о распространяться и усиливаться 
10 шНлипее
17 представителей
18 п̂роной
1?> для арабиста такт, важно, интересно
20 остался вкрнымь лтому пути
21 большую часть времени первой командировки лл границу ел» ученою ц^лмо уже 

въ лваши доцента, л 1»том i> 1873 г. я чпгал ь подъ руководством*!» проФ. Альвардта вьГрсп- 
ф(е)свальдТ,, лучшаго сонремеинаго лпатока ар. поллш, древшя стихотворения, и латЪмь 
нос.гЬдшй мЬсяцл. употрсинлъ на списывание одного исплданпдго памятника. 1>с1» другие 
сохранившиеся памятники топ же категорш должны были подвергнуться той-жС участи 
и собравъ таким'ь обраломл» весь материал i* п т. д.

22 и въ конц'К лерваго десяти. гГллн внднТ;лас1. уже конечно не книга Баси.ии Билгаро- 
бипцы, а ... Обстоятельства...

2Л на мои научный наиранлешл
24 ло.дщржкн
2,1 охладить мой планъ
26 О в!жа
27 которое но свидетельству нечатпым, каталоги» I» иигдТ», кром!; какъ лдТ.сь не сохра

нилось.
28 борьбы т)>хь раэношерстпыхъ элементов!» которые составляли iiMiiepiio халпФОвъ. 

Перемена дииастш, состоявшаяся во второй полонии!» 8 в1»ка при ромощн главнымъ обраломъ 
неарабскнхъ, (преимущественно псрсидскаго) элементов!» лначптельно ослабило политическое 
лначеше арабского элемента. (Этим!* обстоятельством*!» воспильлова.шсь вс!» эти прямые 
потомки и наслТ, липки древнихi. цивилплацш, которые подъ в.пяшемъ страшнаго разгрома..») 
Благодаря лтому обстоятельству какъ будто пробудились нлъ 150 лЬтнлго оц’Т»пТ»нешн, въ 
которое они впали подл» в.пяшемъ страшнаго ралгрома, вс1» эти духовный силы побежденных!» 
иотомковл» и наследников!» в!,ковы\ъ цшш.шлацш передней Азш. 150 лЬтнсе оцЬпЬнсшс 
въ которое они впали подъ в.пяшемъ страшнаго ралгрома, уступает!, м Ьето исчезает!» к произ
водится носл1»дняя попытка освободиться огь чужелемнаго духовнаго гнета.
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20 забываютъ свои племенныя распри и разъединено, образ...
30 бодро поднимаютъ перчатку
31 хотя на время
32 Борьба (ожесто...) загорается па всей лиши. Въ одномъ отношенш век шансы 

победы. . .  Опа уже предр кшепа въ пользу арабовъ, ибо она происходить на арабскомъ 
язык!», успквшсмъ пустить слишкомъ уже глубоше корни, чтобы допустить надежду на окон
чательное его выткснеше. И действительно... Но въ других'!» отношешяхъ ш ...

И настолько уже быль силенъ арабешй духъ, что вся эта ожесточенная борьба проис
ходить на арабскомъ языкк, на которомъ пишутся книги, пропитаннып непавистью къ исламу 
и его основателю, пр'езркшемъ ко всему арабскому къ арабамт» и нхъ языку

33 всякнмъ разнообразиеiiiunMb чуждымъ вл1яшлм7»
34 самый языкъ утрачнваегь звучную полногласнооть, страстное энергичное его красно- 

pknic, говорившее многое въ пемногнхъ словахъ, заменяется вымученной многоглаголь- 
яостью... перепнмаетъ многоглагольньш изнкженпыя Формы персидской риторики.

35 и безсистемность
36 стройную
37 древнихъ
38 въ извкстнон мкр'к удачное
39 именно.
40 есть именно то же самое
11 [Въ текстЬ два слова не разобраны. Вычеркнуто дальше: но и преданш о Мухаммед*!», 

на которыхъ позднЪГшпй, мировой исламъ, зиждется гораздо бо.гЬе, чкмъ на Коранк].
42 духовныхъ
43 капитальное значеше
44 хотя бы отчасти
4*> рнторомъ... .  политическим ь писателемъ
46 нккоторымч. образомъ вмкщаетт» въ себе...
47 по свидетельству совремепниковъ
45 надкю сг.

49 Во всякомъ случа’Ь я иринялъ век доступный мик икры. Просьба (или: « время») 
о командпровкахъ въ 1875 и 79 годахъ я мотнвнровалъ м. пр. именно желан1емъ продол
жить въ разныхъ европ. библют. разыскания сочинений Джахиза и евкдкшй о немъ, и его 
времени, т. е. 9 вккк и эту же цель я имклъ преимущественно въ виду когда отправлялся 
въ командировку 1879 года. Въ известной мкрк прнготовительвыя работы почти кончены. 
У меня собрано т. е. списано все, что сохранилось въ свр. библютекахь (кроме Конст.) изъ его 
трудовъ, за исключетемъ 2 трактатовъ находящихся въ частных/, рукахъ. Но это разу
меется только первая и легчайшая часть работы, продолжеше ея опять...

50 для исполнешя
51 Не ошпбочны-ли.. слишкомъ-лп большое значеше придаю я Джахизу и 9-му вЬку?
52 положеши дк...
*53 толчркъ

54 нравстве...
55 Продолжеше должно... Слкдуюшде 2 ...
66 Они по случаю моего выхода изъ Акадсмш...
•,7 появлеше... Издаше.
58 сколько мик извкстно
59 по случаю моего. .
г>0 и после него
01 ея существуегь значительная разница...
62 и на самый способъ ея исполнения
63 глубочайшая
64 продолжеше...
в* и не появится въ евктъ.
68 повидимому

19
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07 выяснились дв'Ь категорш работъ 
88 издаше... нзсл'Ьдоватн трудовъ...
69 безусловно
70 не безъ основашя
71 пойти на компромисс!»; вполнЬ...
72 не безъ удовольств1я.
73 почтеннымъ
74 о разныхъ собьтяхънзъ византшскои iicTopin, стоящихъ въ тЬсной... Доставлешс 

имъ этихъ вьпшсокъ...
73 разрйшстю разныхъ спорпыхъ вопросов!», или вящщему... лучшему... но я не 

особенно гонялся за ре...
76 узко-спещальной
77 что л поступилъ правильно.
78 никакая плодотворная научная работа, какт» нс мыслима всякая другая...
79 бол’Ье unipoKoii




