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~J~J~Ji _.;,.. Новыя бабидскiя рукописи. 

БиблиотекаУчебн. Отдt.1енiя Бост. Яз. при Азiатскомъ ДепартамеНТ't 
,-- обогатилась недавно четырьмя новыми бабидскими квигами, принесенными

- j~,,,.,, • 

ё.и въ .uръ М, А. Гамазовыа1ъ, которому онt бы.10 достав.11с1:1ы И. Г. 

Грurо_роввчемъ, первымъ драго111аоомъ м11ссjя въ Тегеранt (3 экз.) п А . 

.Леввтск11мъ (1 :экз.). Эти книги с.rtдующiн: 

1) 1'~ 46 8 . Списокъ «полемвqеснаго траитата1>, подробно оп.исаннаго 

r _аiною вi Collections Scientifiques etc. 111. Mscrits persans, р. 32 п C.D. -

ПочерRъ - нзс:си • 
... i.rv: .•• 2). ,№ 46 7. Литографированноеизданiе этого-же самаго трактата, безъ 

·указавiл rод.а. .и .мtста • Литографiя исполнена весьма тщательно .и чясто t на 

прекраспойJ то.1~~Qй, бt.1ой бумам. ан,·.niйснаrо про.исхождеuiя 1). Почеркъ

.та~АйК1,. Это, скоJы<о мнt извtстно, первое цt.m1юмъ .изданное бабядское 
1 

сочи:венiе .и самый Фактъ его существовавiя накъ будто указываетъ на то, 
" что есть спросъ ва эти провзведенi n. 

~ · 3) № 466. Миенькая рукоппсь въ 45 хистовъ, со1ержащая еще не
.извtствое бабидское соqиневiе на арабсн . яз. Почеркъ-нэсхи. 

4) № 465. Рукопись въ 172 .в.иста того-же ма.1енькаго Формата. Ояа 
СО.дерЖИТЪ 80 nepflblXo (Jf. 1-39Ь) ТО-J.Ке самое «ПOC.Jiaнie КЪ царЯМЪ>> (на
З88ВRО~ ·здtсь ~)11 o..J.r) которое авuвзировано мяою въ Coll. Scientif. 1 
Manuscrits araЬes р. 192 я с.1., .и 80 вторыn цt.11ый рядъ еще невзвtс·r

яыхъ статей на арабск. и перс. языRахъ. Между ними есть вtкоторыя, 

аающiя довоJЬЯО .ивтересвьш автобiограФическiя свtдi;нiя объ авторt. -
- Поч~рв.ъ-,.эсхи. 

ДВ't пос.dдвiя рукописи будутъ мною подробно описаны въ иа1tюще.иъ 
' появиться въ скороиъ времени яовомъ выпускt Collections scientifiques. 

Зdсь я поэтому позвоJю себi; сказать .1иmь нtс.ко.1ько с.1овъ о яихъ. Ав,.. 
: . торомъ о6оиrь сочивев.iй .яв.жяется по видимому тотъ самый Хусейн:~, ба-
• ·· ·-
бидскiй э.иигравn, приКАючевiя котораго въ Персiи .и въ Багдад-t отqасто 

извtствы изъ цитованваго уже описавiя его сборника оос.1авiй въ Coll. scient. 
1, р. 19 2 в с.1. Новые araтepiaJы позвоJIЯЮТ'Ь с.1tд:ять я за .да.11ьнtйmей его 

суАЬбой. Отиtтимъ пока то.IЪко, что онъ нt1юторое время сядtn въ тюры1t 

въ A.Rкt и живыъ танже и въ Адрiанопо.11t. Важвtе зтихъ свi.д·Iшiй о 

внtшвихъ событiяхъ .изъ его жизни является одвакоже то обстоятельство, 

·· ч~о ати .иовые матерiа1ы позво1яютъ коястатировать яtкоторую пере.мtву-

1) Во.-.явwе аиак11: Abdoola11J Abdoolrablm & Со lmporten. 
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въ его 8Зf ,trяда.хъ. Онъ nовв.димому поmе.1ъ да.Dьше в-ь своеиъ саиообо.1ь

щевiн, n въ качеств½. носвте.1я божествеппаго отнровевiя ие спсняется 91'-:;_ 
11:tнnть, именемъ Всевышняго нtкотuрыя постановленiя основателя секты. ~ 

На стр. 20° я. пр. ISЪ .№ 466 мы чнтаем-ь с.1tдующее: 

r.,LJJ v° 1;..,.; \J½ I LiJ., ~ 1 r v° \J~1-J J) t.. f.c 4111 Jz; ~ 1"' 

~.,LJI v° ~1 \JJ fJ~ IJ.- rjOI J д.1.)4'11 JI ~ L. )/ ~ L. 
т. е. <<Богь 01·r.1tно .. ,ъ д,1я васъ то1 что 11псnос.1ано было въ (<баjанt» 1) отво

свте.1ьно уничтожсuiл кнпrъ, и &1ы обълви.1и вамъt чтобы вы читыи (нниги) 

1ю тtмъ иаукамъ, 1<отuрьш вамъ при1юсятъ позьзу, ве тt книги, которыя 

ведутъ къ схо.1астическшuъ препирате.t.ЬСТваиь. Это д.1я ва.съ .11учmе, ес.1и 

бы вы то.11ько бы.nи изъ чпс.nа понпмающвхъ». 

Отм·liuенное зд-sсь Хусайuомъ постанов.1енiе д-liйствптельно находится ..,.._ 
въ та.нъ 1:1аз. <11шuгl; нре.аппсанШu le livre des preceptes, иоторая, за отсут

ствiемъ по.1.апн11аго «6аjана", вс~ таки остается 1ю1<а .лучшимъ источнико.мъ 

д.sя 11зучс11iн .1.08триnы Gаба; c,i. мои l\'lanuscrits persans etc. р. 21, 1. 1-2 
11 Gobl neau , Les religions et lcs philosopl1ies dans l'Asie Centrale, 2• ed. 
р. 503-504. Так•1хъ првм (;ровъ имtется еще яi.скоJJько. Рл.домъ съ та-

1\омъ с1развя riе.:uъ» замtчаетсn nporpeccъ еще и въ другомъ О1'ноmенiи: 

наmъ Хусейнъ 11а(·.,ыша.1ся всшшхъ по.1итпческихъ иовостей и вво;~,итъ ьхъ 

въ кругъ свопхъ разсуждснiй. См. н. пр. его увtщеванiя no адресу ццаря 
Берлина"11е увлекаться достигнутыми усп1;хами и не с.•шw1ю111ъ гордиться 

пм11, а подумать о СJдьбi:. тl.хъ завuевате.лей, которые бы.пи еще могуще

стиеш1t.с 11 нсётакп нъ конu·I. ко1щовъ поmб.1ш ~). См. дал·J;е его ynpeai;n 
nмперато()у австрi"iс1юму въ тоJ2ъ, что онъ, отправ.1nясь въ Iеруса.11имъ" 

ороtздо~,~ъ черезъ Акку не осв·liдом..,ялсп о по.!Iожевiи «зари снtта едино-

1) Такъ бабиды называли,хак-ь изв\стио, свою главную священную книгу.

2) ~ 466,.1 22а. ~I J91 lj, if f;l.;;JI ~ I .:;I v-1..r. 81.. ~ Ji 
"1 ",JJI ~ и-- .,.,~I ~ .:;J ~~I r-J.JI ~Jf J~I l;I )/1 JI )1 4-il 

Jt.:.JI ,J ~1 j)lJ ,-WJ ~ ~f u_;J~ v-~I ~L. ...г u,~1 ~ 
.;.;I оµ L., fP ~ J L.lч ~ _,,!~ bl=. ~ ~ J J{ v° J ~J \JI r-_,(JI 
t,)- ~J.H ~~J J., ~ р & ~ \JI ...... ~..,.;!)I v° ~ )1., ~I 

~ J_, ~I .;.;I .,~J J J .,~I ...г ✓)J ~_;;I J; .)~I j I_,.!:.., .)~J 
~ .).,., 4- L....r.o Lf" ~., cWI д~,J ~ li l ~~ f-J;.)...,I L. GI ~JJ;:11 

~ ~1. j . .JJ ..,;;,.,.,. ~ f-
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....,.,uжi11», Боторал 1) тог.д.а сидt.1а в-ъ тюрьмt въ Акк·I:., его соображенi.я об-ь 

встпвnой свобо.дt, приг.1ашенiе выбрать оди:нъ общiй ДJIЯ всего че.1овt-

чества .язык-ъ в одан.ъ почерк-ь, что 110 его мн·tuiю Dос.2ужитъ лучmимъ 
средствомъ ДJIЯ вод,воревiя на зем.1·h всеобщаго едивенiя и ис·rинной циви• 

. ~) ) лязащи , и т. 11. 

, ----
1) Авторъ разум:kет-ь caxoro еебs. - ~ 466) .а. 216 с-1- \JI:( ~J & ~ \JJ 

uJJI ~ .,;,с ...:.Jl L.,~..1-"°~;iJ ~ ~~ ~, ~ilJI ~ J ~.;.:,.;il Jf 
...:.,~ ~,., uJJJ ~LJI ~ о~ ..,.; ~ "-=-'~ :J{ (?, ~ J{ f..J ~ 
~b.J.?-.,., JJy,;il J.( J &.. l:J ~LJI ~J., $.,J .wl ....:,.,(4 ~_;; .)1 J.f ..;.11 

dJ ~ Jjl L. J-r- ~J Z;J J.,o;il ~ ~lc V½ ~ 
2) Тах-ь•же ... ~ 0

: J-r- v° ~ ~ olJJI v° ~ t_,..,l;.;.J \JJ .)~J ~J ~ 

~ ~ J f.,;) if ~., F- L. fJ ~ .wJ Z.,1 l,UJ v° ~J.(, fw?J ;iJ 
. j:.;:JJ -1.:;jJ . <"I J 4.iJI · 1_~ •. , 1 :>li;iJ ,~ ·J, .J.IJ JL:iJI u :., '-' u~ , u.,.....,.., ~ У ~ ~ ,.-

Май1889. 
Бар. В. Розен-ь. 

ПРИПИСКА ОТЪ 1!; АВГУСТА 1889. 

Эти строки бы.1н уже набраны u сверставw, кorAS, я по.1уч11.аъ. б.1аrодаря .аюбезвости 

автора, Edwar d G. Browne'a, оттяск·ь ero стат1.и eThe Babis of Persia. 1. Sketch of tЪeir 
history, and personal experiences amongst them", напечатанной в-ъ vol. XXI ( new series) J ouru. 
of the R. As. Soc. of Grзat. Br. апd Ire1. В-ь этоR стать-k 1Rахо.-.ятсн воsыя и весы1а ш1терес• 
выи свt.хl.нiя о б11.6и~ахъ и 11:1.-ь .1итератлrf;; спецiа.~ь1110 о nос.11i.дяей авторъ оGi;щаетъ .11.ать 

в,, 11роJ1.<1.1;м::вiи cool.'I\ р.~6оты еще много в.а:~nвых-ь разъясне11i.1!. Автор-ь бы.11-ъ васто.:~ько 
-1J(lоезеи,,, чтn ориr.:1а.1ъ 11111; норотк()е ооисu.вiе ш,t.ющихсп у вего 11.:щ •1эс.аi.,1.011авиых-:ь uм-ъ 

ба611,1.('1шхъ рукопнсеА. :Меж.11у вихи на.хоJJ,1:1тся •· проч. ,i еnо.;~ем~ческiй тра1,татъ•, 11.ото • 

рыА, Х&К'Ь о~-азывu.етс.11, иосит:ь зar.aaeie u~ ;iJ н имf.еть автором-:ь Хусейна,сына А:аiи, 
по 11розван1ю &М, нывi;mниrо г.:~аву ба1011до.въ. Наw".Ь .№ 466 иосит-ъ заг.sавiе ~J,";J d· 
Р.1з1,ясис11iя 1·--на Browпe .воuбщ~ про.аьютъ :ыиоrо св-tта ка мсторiю баGндсжаго ;s.еижевi.я . 

• 
· 1•.~.тоРс.кой Анадех1и Наукъ. Dae. Остр., 9 .пии., .,~ 12. 




