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п r Ед и с л о n I Е. 

1. 

Обращаясь И'Ь исторiи развитiя просв'tщенi.я меж:цу наро

дами, мы види:мъ ясно какую-то непонятную си.ау:, :которая не

видимою рукою nонсюду и постоянно пос-nваеть его с'tмена на 

почвt нев-tжества, соrр1шаеть ихъ и, какъ разумное существо" 

11ечется: о средствахъ къ ихъ всходу, заботится. о воспитанiи 

ихъ, развитiи и ПJ10.дородiи . Ско.J1Ъко зто нев'tжество ни си

.11ится заr.~ушить ихъ въ самомъ начал-t, ско1rыю оно ни истре

б.mетъ .ихъ, эти сtмена .производять новые всхоJIЫ ; неусып

ный промыслъ беретъ свое, и наконецъ настаеть пора, ногда 

истина начинаеть nроцв-tтать, просв'tщенiе укореняете.я. Оче

вцдно:, все это не бываеть безъ борьбы, безъ смятенiй . Въ этой 

борьбt рrь -че.аов't-ческiи какъ бы теряется; все въ туманt, все 

килитъ, все бродить. кажется, безъисходно; но туианъ разс'tя

вается, все с.п.ожено-и б.ааrотворвые .яучи освtщаютъ ярко 

все на пути челов'tк.а. 

п. 

Когда восnросвtтитсл Всстокъ-зто первое отечество наше, 

ио.аыбе.t1ь -чеiов'tчества:, это :м:tсто рожденiя свtта? Когда въ 

нем:ь 13озродитс.я цившизацiя? Неужели 3апа.дъ не JrЬ состоянiи 

сдt.Jатъ благой переворотъ въ немъ? Неужели ис.памъ останется 

постоянной nрегра.дой циви.1изацiи? 
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Такъ rоворять и думають друзья просв-tщенiя . -Что будетъ 

иоrда будеть - не знаемъ. Но Востокъ и Азiя соста8.11Яю'ГЬ . 
~' 

оrромвtншую часть рааумнаrо мiра. и там-ь таится духъ циви-

.11иэацiи. и Tёll\rь нeвIJдIOIЗJJ с11да nоС'tваеть сtмена истины. 

Запад-ь своею политикой не можеть возстановить просв't-

• щенiя въ Азiи; онъ, своей люооnью, своею анерriей можеть 

.rmшь со~tйствовать ero постепенному развитiю. ·преобраэовател!J 

страны должны ро.аиться в-ь самой стран-t . 

Исла~1ъ не можеть быть nреrрадою цившизацiи. Во времена 

аббасидов-ь все nросв'tщенiе грековъ бы.10 перенесено в-ь сто

лицу ислама; отrуда. no берегу АФрmш и чрезъ Исnанiю" су• 

шею и моремъ, войною 11ди торговлей всt отрасли наукъ· и 

искуствъ . сообщены Енроп't. 

Высшее сословiе по всей европейской Турцiи, иажется, пе 

чуж.~о европейской цнвИJ1изацiи. Со времень : Махмуда оно мво

rо усвоп.ао С'. Элементов-ь .просв'tщенiя , -и нои-tиwiя наукu· и иск.уА 

ства съ 1желаемымь ycпt.xo11-w 11репода1QТся В'Ь· вазенныхъ шко

.вахъ и зане.J.енiяхъ въ KpнcraнrnнonoJ1't.1 Не r· разъ ''удивлялись 

европейцы въ Jlондонt.-~ в'Ь Dарижt" въ Петербургt и nъ .npy

mxъ сто.аицахъ. увид1шъ . вдруn. --феску на ro.ooвt ~1одей, съ 

которыми они мноrо разъ встр1.ча.шсь nъ· 11:pyry nросв'tщенныхъ 
особъ, бес-tдоDалп съ ними въ ооще:м'Ь разоовор-t и • принимат 
иrь за образованныхъ есропейцевъ. Ста.110 быть · собствен1:10 исА 

.памъ ne въ состоанiи противоборствовать nросв'tщенiю ~ зто Фа . 

иатиэмъ духовной касты, невtжество, которое вез;t't заr.!lушаетъ 

зародьшrь цивилизацlИ . 

Коrда, что будеть В'Ь Азiи? - nовторяемъ : нельзя знать. 

КитаИ и Нnонiя только что просыпаются ; Индiя уже проснулась, 

и, оглядываясь вонрум.· себя, она видuтъ . уже мноrо запасовъ 

Д.11Я гражданской и духовной жизни . Турцiя м1:1оrое 1:1 очень мно

rое nозаимствова.аа-быJЮ у Запада и усвоила, хотя еще не вло.1-

Н't сознательно. но, 8''Ь несчасriю" нын-tшняя nо.аитИitа оттолк-
1 
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нула ее назадъ еще на 50 .'l'trъ ') . Персiя ще-гь тихимъ 

шагом,,, несмущаемо, но потрясаемая внутрен11и~ш расnрям11. 

Въ ней 111ного проямяется нача.оъ хорошаго для будущей цn-

11и.лизацiп. Торгов.ал ея съ Россiею (жзль, что мы не yr.rteL\1'Ь 

поддерживать ее), мноriя ноиовве.аепiн и готовность ныпhшняrо 

Шаха ко всему хорошему, относящемуся БЪ цпвплнзацiи 2), а 

г.оаоное-пшю.4ебанiе :власти духовной пасты ( зтоrо олпцетворен

наrо самодержавiя Фанатизма). нача.110 борьбы въ уr.шхъ народа и 

противодtйствiя против'Ь духоnныхъ Фанатн1юnъ-все это nреду

казываеть на будущее хорошее В'Ь Персiи . 

Персы народъ способный; nъ нихъ всеrда быдъ л.ухъ любо

знан1я, духъ торговли и промышлености 1 
); въ нпхъ съ ран

нпхъ .тtтъ исторiи заяtтно стре,менiе БЪ свобо,1:t, .nюОовь къ 

музык1: и весе.лью (и то и друrое nor.!loщe110 Фанатиэмо:t.rъ и 

ханжество)1ъ; но господствующее слоно ze,1,1,вemt 2
) в110.1нt »ы

ражаеrъ приро,mое призванiе персоnъ). 

1) Мы rоворв11.-ь о n"t..101t нацiв. У1111р;~ющее .uавао отто11анс1ое прав•

те.tьство. бл;~rо1а.ря поnечевiю ВПQ'ЩIХЪ р;~ввовtсiя свл-ь еврооеiс.квrь дер

жав-., вынt опять оz1в11ет-.; во варод'Ъ, .дово.11ьяо по11в1ВJ111111Сь воереаъ а:ъ . 
11peд't..la111, ц1в1.а11зэцiи. on с.1.аьваrо то.ач.ка, оо.1уче1П1с1rо васвльственвы•ъ 

павяевiеn правъ 1p1cria111, съ •о.uм•еяава1111, опять ва вtс1:о.1ьво J1'&Т'Ь 

О'l'СВОЧ■.l('Ь вааад1, в-. объятiя Фааат■ама. 

~) С.аово сившизе, civilise, теперь въ бu.aьmolt мод$ въ Персiи. Мы 

вtтрtчалк EJro .uаже въ m,pcqcuж:ъ частвьn-ь о•r.ы1ах-ь ■ въ uъ r~en. 
3) Пасrоящiе. чистые nарсь&-tебр~. веоодоавmiе ВОJ(Ь тяже.аое 1ro 

.RJIOBBЬIX'Ь Фават1s.ов-. IIJCJ~ЫQBCИB1t'Ь, нсеr~ ОТЛl'Ч.1.!IIСЬ • от.111чгюrса rрJ

ао4юбiе■"Ь, честностью ■ сnособвосrью а:ъ оро11Ыm.1еяост1 всяsзrо poia. 
6) Хмъвет1> зва'IIТ'Ь уединенiе, уда.,авнiе оть пуб.авк■• оть общества. 

Пачввая оть самаго шаха до пос.аtдя111'о поряаочваrо "iелоdка. а1я всвкаrо 

есть часы желмета: соб1раmся друзья, бес11д)1Dт'Ь. чвтаютъ, 11ы>rь вкво 

• аав111аl)тся вры■оl. У 011:-. своя •уаыка. еще вевввиое, весФорu■рG

вавшееся рJтя. Женщины ■ IIJIЫкa-ato Аt'В ооэзi11, r персi.я~rь еще по.д-ъ по~ 
врыва.10111,. Ба6'ь выаыва.11-ь женщ1въ иа oбЩJID сцену; во не у4алось e■J 

н11чеrо сдtлать в-ь поАЗJ •х-. свободы. 
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Никто изъ восточныхъ народовъ такъ не азартенъ, какъ пер

сiяне ; хотя зто въ сnоемъ родt и nорокъ, но не мен'tе того 

доказываетъ присутстniе духа свободы, духа са)юотверженiя

символа энерriи. Все это въ нихъ есть, но все это еще не 

развито. 

ш. 

ВотъJ сmшкомъ 900 .тtть, наRЪ мусульмане ж.дуrь себ't 

уqите.~я, державнаrо управителя всего мiра,-преданiе старое, 

но nри.юженное и RЪ исла~1у . Не проходило ни одного стол'tтiя 

· 6езъ самозванцевъ этого именн въ ргзных-ь странахъ огромной 

~1усульмаиской имперiи: были Вабеки, бы.11и Му~капна"и, были 

Абдуллы. АбуМуслимы, Мансуры, Ваiезиды; Шеихб-Ьме-. . 
ды и мноriе дpyrie, · которые являлись на сцену исторiи и про· 

; 

литiемъ крови невинныхъ. жертвъ, пролагали путь къ слав't ИАИ 

безсаавiю. -~ -. 
Персiя постоянно ~вабо.rtвала, страдала on этого непоб1щи-

маго ала; но въ посяtдвихъ пароксизмахъ этой болtзни не не-
~ 

замtтна надежная борьба жизни разумнаrо нача.1а. Въ этой 

борьб't слиш1юмъ ясно выража.юсь порою стремленiе его, че

резъ труднtйшiя обстоятельства , къ назначен~ челов'tка - RЪ 

сознатедьной сsобод't . Недавно мы ви.д-t.аи явныя попытки зто
го стрешенiя и и:х.ъ резу.льтаты въ бывшихъ тамъ смутахъ и 

волненiяхъ. 

Окодо { 4-ти .п"tтъ тому назадъ, Персiя мноrо постра~а.«а оть 

расnространенiя въ ней ученiя посл't,цняrо сектатора (Баба); 

пролилось тамъ много крови, разориАись мно~iе дома, погибло 
' 

множестnо JlЮдеи всякаrо возраста и обоего пола, и даже постра

да.а:а личность самого Шаха, только-что тоrда воцарившагося . 

Въ ряду бывшихъ досел-t въ Персiи , ИJIИ вообще на _ Восток-t, 

лереворотовъ, перЕые результаты ученiя Баба бо.1-tе другихъ 
.. 
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характеризуются стрешенiемъ нъ об.~шсти истины , нъ сознатель

ной свобод-t . Несиотр.я на то" что .въ его развитiи сл:ишком.-ъ 

замtтны и .аюдскiя страсти. и борьба Фанатизма, и наконецъ 

даже и господство того и другаго, но .въ основанiяхъ cal\шro 

ученiя и въ Фазисахъ первоначадьнаrо ero прогреса ясно nмл.но 

нtчто разумное, направJ.яющее все къ желанному хорошему, къ 

освобожденiю 1ю11и че.1ов'tка оть оковъ самоуправства , нъ со

знательной свобод't . Но, къ сожад'tнiю, )IНorie изъ коноводовъ 

этоrо ученiя, подстре1шемые властолюбiемъ, изъ сnо11хъ соб

ственныхъ :выrодъ приб'trнули RЪ орудiю Фанатизма противъ 

Фанатизма, что и привело доброе начало нъ зл.опо11учноl\1у ис

ходу. 

Исторiя этого важнаrо событiя въ Персiи - возста-иiя Ба

бидов6 1
) такъ ишересна, какъ :въ религiозном.ъ, танъ и въ 

по.ilитичес&оl\rъ и литературномъ отношенiяхъ, что изъ собран

ныхъ ttною .матерiа.д:овъ 2 ) я счита.11ъ нужнымъ и полезнымъ 

1) Наш• •о.11оn:ые орiента.nисты вазl\1ваюn .вх-ь Бабинцами • Баби
стами, во я считаю вазвавiе с Бабиды » прави.!lьвtе, Dочему повсю~r в 

4ержусь е,о. исключал то.11ько в-ь ссы.окахъ ва дpyrie тексты. 

' ) Изъ разсказов'Ь мвог1n очевидцевъ, въ Таврвзt • Ъlазандарав~ я со
брал-ь В'Ь разное 11ре11Я св-tд~вiя • состав1.11:ъ Jаовскв о Бабидахъ. Въ атвхъ 

аао1скахъ nомtщевы пою то.1ько rt свt.дtвiн, въ к0tорыхъ вtтъ раэно

r.1tасiя въ ооиаэавiлхъ 0У:1ев1дцев-ь . распрашиваеmrь IIЯOIO въ развое время. 

Сверхъ тоrо у •евя в-ь рукахъ вахо.цятсs: i ) :яовtiша11 ясторiя Персiи под11 

заrлавiем:ь: Нdсихут-таварихо. въ иотороi о Баб$ и Бабв.дахъ •ожво 

ваiiдт• uoro Doдpoб11ocrel. в1, оnисавiи про1сшествii t 260-i 265 rодов'Ь 

Зr1ры; 2) тетрав:а. п11савsал на. мааавдаранско11ъ вар1.чiе съ nерс1дсииmъ 

nереводоn. прввwеаащая r. ну аrа.д.е•вку Дорву. Оsъ прiобрt.1-ь ее во 

врОIIЯ своего u,yтemвcrвia по Мазавдорвв у, в. 18 60 roay, въ ?.J1c.1-s 1113те• 

рiалов-ь uя 1зс.11t.аовавiя мазавдаравскаrо вар1.чiя. Она. :во uоrом:ь ве вtp11i1 

• ве 1111.етъ ■стораческаrо досто■иства. Разсиаа1. Шейхулъ~А.джама, ав

тора статы. здtсь примtчателев1, то.11ьао свовмъ •азавцараnс1в11-ь sарtчiем-ь 

11 нач-~мъ 60.o"Se; З) цв1. аао11ск1 о Бабвд.ахъ: одна. состав.rенван 6ы11m.uмъ 



состаRпть д:JЯ нашихъ читателей 11ов1ютвованiе каRЪ о лично

сти его виновнпttа, такъ и объ усиtхахъ Баби.довъ и ихъ уче

вiи. Въ зтомъ поВ'tствовавiи читате.1Jи увидятъ н-tчто весьма 

прим'tчате.аьное въ это время въ Персiи: противоборство око

ва.мъ Фанатизма, нача.~о, хотя и не ясное, релиriозноit и по• 

литической реФормы ; а въ заК.11юченiе всего, сц'tплевiе Фана

тизма съ Фанатизмомъ и страшное безче.nов'tчiе. 

Д-tйствiе се1\татора, явившагося во имя Тариката 1 ) , нача• 

.пось въ глуши ширазской прови1Щiи . Ученiе Баба или с1юр1;е, 

по наше:му, ученiе" созданное но яма ero, въ скоромъ вреl\tеНИ 

проникэ:о, черезъ его nрозе.аитовъ, въ столицы Персiи, а по

тоr.rь распространилось no все.му государству 1 ) . 

BCII II• JЧeBIIIOll'Ь, г. Се11рюr■иы11ъ, CJIВIПKOlll'Ь 20 .а'ЕТ'Ь бе3ВЫ1»3J{110 орожвваю-
1Ц11:t'Ь в'Ъ Персiв; ~pJraв-r. Моmв1вы•'Ь. бывшвn восnвтаиявкоаrь ~. петер
бурrс11аrо JBЯl!ei,c.s:тeтa . жквш1м1, въ Персiи ~ въ • rоаы прес.вtдо.вавiя Баб•

довъ. 3аоас.1а r . Севрюrива передана 110'.В вашим-ь ■звtствы11-ь орiента.nи

стоиъ. r . Хавыковы11-ь. а 3аписка Моmввоа-самим-.. азтором1,. Bct. ат• асточ
ввкп пос.вуж•.ов 111нt руково,1стао111. . Я взб~rваъ •а.пожепiя. освовавнаrо 

ва пристрастiи. • .котда счита.n-ь нужоы1111,. то указыва.1-ь ва разв9г.11асiя . 

1
) См. r.1. 1. п. 11; rл. 11" п. 1-ПI. • 

1) В-ь первоl rлав~. атоrо пов~ствоаавiя чвтате.зь JВ•дотъ. что .1111чяость 

Баба-весьма Dри11'111ате.оыое яв.аевiе; что ваЧё1.10 его J'Чевi.я . сяо.11ьио оно 

ваn ■звtстяо, осноааво ч■с;о sa ФUосоФi1-·11юбви Ktr блиа,с,нему. Уче
вв1111 его уоотребв.аs во а.ао его os • учевiе, nр1сово1уо1л11 .111 атому 

учеяiю мвоrо посторонних-ь в.11е111евтовъ в обробота.1■ ero поц'Ь rяетом-ь Фава

т13J1а. По атоi nричвнt все. что мы 1111tel!l'Ь в-ь рукахъ объ учевi1 Ба

б111овъ , такъ раэвороцво, так-ь сJ!Утно. вeonpeдt.Jleвoo, что виttaкoii no.110-

жвтeJU,яolf системы ве.пьзя навлечь 11зь в■хъ. Но веаА'Е можв:о плtть r.11ав

ную, сущесrвеяв:rю •аею, :во и•я 1ютороi сооружено ато яеориввлыое 11 

дов().IЪнО сиудвое адапiе: ато свобода, ато 'ЧУВСТВО со;~оавiв оравъ че.uов1.

чес111:ъ. R-. весчастiю. :в.аастоJiюбпы, вз'Ь собст11енв.srо 1нтереса , асказ1.11и 

оро:ожевиыl ~11 •стивt путь в сами ув.11ек111сь пеопот•з~1011111 . 'lитате.111 обра

щае11'Ь въ ато•• к-ъ третьеi r.saвt. вашего повtсrвоваuiя. 
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" Ни один'Ь раско.11ъ въ исторiи Азiи столько пе прим-tча-

теленъ, I<акъ раскоs.ь Бабидовъ, усилившiйся удивительными успt

ха11и черезъ ревностныхъ мури.аовъ-сподnижниковъ. В-ь числ't 

зтихъ встр'tчаются и женщины, иrравшiя важную роль, и маг

наты изъ царедворцевъ , и духовные изъ сос.аовiя улеl\tоВ'Ь и 

сейидовъ, потом.1ювъ Мохаммеда ! 
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r.uв1 nrc.11~ 

1 Бiorpaфiя: сектатора.

у 

1. 
W-М,J~ 

1;. ra■нle rоды его .жвзвв. 

*... • ,J' .. 1 • i 

Собственное имя Баба по рожденiю бы.110 Али-Мохаммедъ, 
t 

аанное въ честь пророка и има:иа '). По провсхожденiю своему 
отъ потомковъ пророка, no дочери ero Фатимэ, онъ прозывался 

. . .. 
Оейид6 s). Ко всt-м.ъ этимъ тремъ имевш1ъ бы.а.ъ првбавленъ 

впосл't.дствiи эnитеn Хаджи, т. е . совершившiй путеше

стniе въ Мекку ДJJЯ поклоненiя. храму Каабы. Таким.ъ оОразом-ь 

его по.:1вое имя до.ажио было быть Хаджи-Сейид6-.А.~и-Мо

а;аммед6, но въ народt овъ изв'tстенъ бы.аъ подъ имевемъ 

Мирзы Али-Мохаммеда. Онъ родилса въ древвем-ь, славномъ 

гаро.д't ШираЭ't, въ отечеств't ХаФиза, Садiл и :многвхъ даро

витъ1хъ поэтовъ-ФmосоФовъ; Оылъ сынъ недостаточнаrо, но от

лвчавшагося честностью ( беззаза), продавца бумажной ткани, 

') Т. е. Мохаммеда в аятя ero .Али, каковыя сJ1ожяыя •11ева 1 Шiвтовъ 

-час.то ааюtса дtтявrь пр• JJOЖJ1t!вi1, т. е . по ава пени вмtcrt: Моха.ммедъ

А.111. А.11в-МохаоеJ{Ъ, А.111-А.кберъ, Мохаммед-ь-Хасав-ь ■ т. п. 

2) СейtЙъ ••• · Мир?> JJ.ается poar •.111 ooтouan пророка, которых-ь 

квоже~тво В'Ь Пероп. В'Ь ТурЦJ1 ето 111111 оотеря.ао свое авачевiе, а 8'Ь Пер• 

ci.1 ово АО с1хъ поръ ••'Веn еще cuJ; важвые uo свое•J uроисхож

аевirо ua. саву , Сейидм, nроятио, ~тобw от.u11ч1ться отъ обы1аовенвЬ1rЬ, ou 
6о.sьше1i -часта · nар10'1доВ'Ь (см. черезъ nва ор1мtч. ) . вааываюr'Ь себя ВЬUl'S 

т11т1.11омъ Мирза , 



-

по имени Хаджи-Сеййдъ-Риза; :\IЗТЬ же его ~зываласъ Ха -

диджi •) . 
На:иъ неизвtстенъ rодъ рожденш Али-Мохаммеда 2

); :иы 

знакомы съ ш1мъ по разсRазамъ очевидцевъ съ четыряадцатя

..1-tтняго ero возраста . Въ э-rу пору онъ не по.11учил.ъ еще ни

какого основательнаео обра.зованiя . Отецъ) не желая причислить 

его къ сословiю .ilдр~1о'l;довъ 3) , оряготоnлялъ его на поприще 

торrоВ;Jн ; nоэто:му все образованiе Али-Мохаммеда, въ t 4.-15-ти 
.ч-tтнемъ возраст-t . заКJJючалось въ томъ , что онъ ум-t.о.ъ только 

читать, писать и вести счеты. Въ тако~1ъ возрастt онъ былъ 

оторав.~1еяъ своимъ отцомъ по торrовыl\1ъ дt.1амъ въ Бендер

Бушэръ 4
) , пrt онъ, по обстояте.1ьствамъ, долженъ былъ про-

6ыть C~lИШKOIIJЪ семь Л'tТ'Ъ . 

Намъ неизВ'tстно какъ онъ устрои.1ъ торговыя дt.11а своего 

оща въ этомъ город"t, но преданiе очевидцевъ говорятъ, что 

молодой куnечес.кiй сынъ ве.тъ въ Бендер-Бушэр'k nря:и'tчате.11Ь-

1
) По разскаэr Шеlху.аь-АJ(жаu, ero отца 3В3.88 Сал■хъ; ОВ'Ь род1.11ся 

111, д~ревв$ Чеrо~,mевбаnвшь; 11-. МаЗЗВJ1ар.\ва -~эдаsь 111, Меl\ку. отсюда 111, 
llif'J)aaъ. Но это яесправедвво . 

2) О roдt рождевiя Баба в'tрваrо покааавiя в~1ъ. Авторъ Нас•хут-тава

р11а ro11opиn. что 111, t 848 г. е•у бы.ао око.10 35 .ll'lit'Ь; с.1tдствеияо овъ 

poдJ.IC8 ве рав'tе t 8 t 2 года. 
3) На Восток~ ученые (J .11е■ы) • духовные суть .111ца одни ■ т't 

же. Овв, nмъ бо.11iе Сеltцы иа. П"Ь, освобо1QаЮтся оть вся11ах1. nоввв

востеit ■ ••l!Jn оо больmе1 част■ nарап • подалвiеи-ь. Оораэованвые 

.11юд1 ва. дворивъ 1.1■ 11упцо111, ве во.11ыуmся ~быаlъ r.атrrорачесuвъ вa

iaallieкъ. ес.ав он• ученые ■JI■ Ceiiв.Jtы. Rorna хотяn сsааать что-обо 

обо 11.ъ учености, обраэоваJJiв. впа вообще о чекъ uибJдь обо в1n, то 

вазываЮТ'Ъ ■rь фазы~ъ, сахиб1J-кемаАЪ ■ apyr■111 . то1111 подобвыив на3ва

вiЯJ11 , звачущи•• превосходно-образоюннъsй, совершенный, ■ т. п. 
4) llopтoвol rород-ь ш■разсиоit пров11вцiJ, череаъ аоторш оро■авод.тся 

а.нач1те.1ьвая rорrов.ая 11ежду Пepcie1i • Ищоставо111ъ. Сообразуясь съ похаза

вiеn Н<К•"'Уt-таваР8ха, ато до.11жяо было быть въ l 826-t827 r. 

-



l-
ную жизнь: онъ постоянно t5ылъ въ хандрt , предав:~.:rсл бо..1·I;е 

уе.1вненiю ; въ общес1·в·t бoJ'te всего онъ бес1.доn:элъ съ уче

НЫi\tИ , слуша.в.ъ разсг.азы путешестnенншюnъ, которые часто бы

ваюгъ H'f это}1ъ торгово:иъ город't . Его начали сч1пilТЬ nъ ч11-

с..1't поклоннmювъ тарихата, которые nъ народ-t очень уnа

жаются . У донзетворивъ зд'tсь свое ,gюбознанiе разны111н сн·tхt-

11iл~1и и позна1ю111нвшись съ nре,1,ставите.1я1\1И мноrихъ секrъ и 

в·tроиспов't.да1-1Ш, на ~3 -}tЪ году своей жизни 1
) Се11uд3-...4.ли

Моzаммед11-не знае11ъ, съ cor.:1aciя .11и своего отца, или безъ 

в'tдома его, а 1\Южетъ быть и пос.а't его Сi\1ертн -оmраn.шетсн 

nъ Кербеля, :и-tстечко на rpaш1qt Турцiи, на берегу ЕнФрата. 

ед11ш1юмъ священное длн Персiянъ , чтобы не чувствЬnать г.1убо-

1tаrо ува.женiн къ до6ровольныr.1ъ его посtтитедя111ъ . Tairь хра

нятся останки ддя нихъ « святtйшаго Xyceiiчa •• любимаго 

пнуRа пророка, nадшаго отъ руки ненавистнаrо врага Ал~ева 

до.ма 2
), нмtс;t съ своm1ъ сыно.:-t1ъ. брато~1ъ. n.1емянншюмъ 

и другими ч.аена~~и семейства, и ежегодное стеченiе тамъ без

чнсленнаго множества босо:иольцевъ при rpoб't этого ихъ святаго, 

доназываеrъ, до какой степени Персiяне-Шiиты дороrо 111шнтъ 

это свнщенн·ое м-tсто 3
). 

1) С.11-~дствевио , по Наскх7т-тавар1ху. В'Ь t8З!; r. 

1 ) CIJ. r.a. 111. ота. f . п. З. 

~) Зто nстечко всеmа восп-ь аnитеr-ь •Муа.,,1.м1•. т. е. превы~е; 

а •or■.11a Хусеiiва-мер~кади-мутажжеръ--• пречистый ,робъ•. Посt

т1вmiе ато 11tс.то п11■в11кают-ь навсегда ап11тет-ь Кербе11.х~·и. т. е . Кербеляй

скiй. какъ в посtтител• rроба 8-ro к111аt1а Рt,зм l!'Ь Memea°' (сто.1■цt Xo
picaвcio.ii) п11оэываютсs Мешеди. т е. мешедскiй. ■ли какь оосtтв

rсАи Мекки. т. е. храма Кааба, 11оснт-ь аовтет~ Хаджи. Docweaie пос• 
.11-sдш1rо ~пста сос.тав.аяетъ pe.aвrio1в1m Qбюаввость. обmую вс~•-ь ■спопt• 

да11i11111ъ •усуль111авси111111,, а оос-tщевiе первыхь двJn ue с11втается обяза

те.аьны•1,, но боrОJГОДПЫ!ll'Ь аt.ао■ъ. 8 то T0JIЬK0 у mi■.дOB'Ь-llfallllД081i. lla 
этuмъ осиованi■ т1тул1, Хаджи rораадо 11ажв-ве проч1n; за нвn с.11;дJ-

------- -

. 



}Кнnя зд-tсь долгое врем.я. онъ постоянно обращалъ на 

себя вниманiе nctxъ его окружавшихъ : чрезм'tрно усердныl'lrь 

Ш)С'tщенiе111ъ гроба « святаrо Х усеинn ». учащенНЫ;\IН l\Ю.!Iитn;,шн 

и постомъ, частымъ у даленiе111ъ отъ общества людей , . неv1,д1ю 

мноrи:s.а1 странностя~1и въ l\rанерахъ, а оол-tе всего :иодча.,шю

стью. За всt)IЪ rtмъ онъ еще nосtща.,ъ постоянно де1щiи c.1-

111~ro популярнаrо въ Персiи пропов·tдннка Тариката, шейха 

Хаджи-Сейидъ-Казема, непосредственнаrо ученика изв'tст

наrо :\1урши.да, Шейхъ-Ахмеда•) . Отл.ичившнсь з.д'tсъ своимъ 

люОознанiемъ и приl\1-tчательно строгой жнзнью,-с.1-tдственно 

и от.1нчнымъ 1:шиl\1.анiе:м.ъ IiЪ себ't своего шейха и товарищей 2
) , 

Мирза АJ[и-.Мохамме..1.ъ нача.11ъ по.пьзоваться особеннымъ yna

жeвieJ\lъ у свонхъ соотечественниковъ, IG!iк.доrодно посtщав

шихъ Кербеля, такъ что :иодва о б.nагочестiи юноши, отказав

шагося отъ свtта, .r.raдo по малу переходНJiа изъ устъ въ уста 

въ Шираз't и прiобр'tла ему почитателей во всемъ город13 . 

Авторъ Насихут-тмариха, скодько ни пристрастенъ онъ 

къ полнтнк-t шахскаго .авора и улеяовъ-Фанатиковъ, :въ оnи

санiи этой поры жизни Баба , невольно нзl'trtняетъ себi> . Напри-

1\1-tръ. онъ говорить: •ВЪ Бушэр't Мирза А.ш-.Мохаммедъ, под

стрекаемый внушенiями сатаны и собственным~~ страстm111, на

чалъ, вопреки свящеина~о шарiата, nредаваться трудН-tйшеи 

монашеской жизни, желая ч.резъ это достигнуть высшихъ сте

пеней духовнаго развитiя»,-увлеченiе очевидно, потому что 

ет11 Кербеля~и, а послt. нихъ Мt.,'Шеди. такъ 11то l!IJшдmill при старmемъ 

не ynouuaeтcя: т . е. оосt.тившiii Нербе.sя ■ Ъ1еwед1, обыквовевво нос1п1, 

111тJ.n1i только Kepбe,i.xiu, а есл■ онъ пос1;т1.аъ еще rроб1, пророка и hle.l(Kf . 

10 сохравяет11 толыю титу.11-ь Хаджи. 

1
) Объ этоиъ Шейхъ-Ахмедъси. вu второв г.аавt. о Бабидахъ n. 1. 

2} Объ 3тоиъ о(щроби~е с.каэаuо 11ъ i(-.111, пункт-в г.11аиы второй. в1, ouвca

w11 Шetixъ-Ctii11n.1,~1id3t!)ui. 
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строгая r,аонашеспая жизнь и по шарiату nonce не прот(tnна Богу . 

Д(1лtе онъ говорить: (( 1\IЫ слышс1.'lп, что въ Бушэр1,, гд't л-tтоиъ 

дыхJнiе утре11няrо зеФир~ т~1шtе жжеn. rtакъ П.!1~J\IЛ изъ rор

нп.,а. Мирза A.ш-l\Ioxan1r,1en.ъ, сре.;111 снJ1ьнаrо зноя, хо;u1лъ по 

1\рышамъ до:мовъ n подъ iJ(ryчиr,1ъ солnцемъ , съ непокрытою 

головою. провод11дъ nремя въ :.~олитnахъ . Отъ 3Тоrо повред~(,лся 

eio моз~w 11 онъ сталъ по..~уумн.ым~. Туrъ онъ отправился. въ 

святое путешестniе и прибьм.ъ въ Кербеля, гд13 онъ еже.1невно 

пос-tщалъ бес'tды ПI~йхъ-Сеии.аъ-Казе.ма и cлtдonaJJЪ его ученiю 

Тариката. ТаRъ проно.ди..1ъ онъ дни свои два rода . Kor;ia Шейхъ

Сейидъ-Каземъ скончался, онъ взялъ съ собою н-tс1:ю:1ыю че~10-

ntБЪ изъ ученmювъ Шейха и отправиJся въ куФiiiс1,ую мечеть, 

r.д-t 40 .дней провелъ въ молитв·t . Туrь уже онъ совс't-1'1Ъ рих

нулся и нача.,1ъ выдаnать себя за дверь БЪ нстин-t. .. Онъ rосо

рияъ : а: кто хочетъ дойти до Господа Бога и узнать нстннныii 

путь в-ъ не:\1у, тоrь до.аженъ это сд1;ла-rь черезъ мепя».. . Та

кимъ образо:.\1Ъ онъ стадъ изв·tстеиъ поп.ъ 111~1ене~1ъ Баба и иу

ри!lы ero ежед.неnно умножались. . . Онъ rовори.11ъ, .между про

чимъ: «Теперь СlJоерши.юсь trn,pa Аюимw пояолекiеАt3« ... Когда 
его просили о знаиенiв, по приn1-tру бывшихъ пророковъ, то 

онъ указадъ на то, что въ день онъ иожетъ писать тысячу 

стро1,ъ по вдохновенiю ... Такъ око.ао него собра.4Ись мурwы 

частiю нзъ истиниыхъ ученН1ювъ и частiю изъ власто..!lюбцевъ, 

на.il.'tясь на бу.дущiе успtхи ..... 

Та1tъ 111~усмыс.:1енно писалъ о первыхъ порахъ Баба нов·tншiй 

исторНGъ Пероiи, подъ влi.ннiемъ пристрастiя 1,ъ духовны;,.tъ и 

изумJ1енiя къ _усп·tхаиъ с-р1.асброднаrо челоntка, каGОВЫ.\\Ъ онъ 

его прел.стаDллетъ . Посмотрииъ , какъ говорилн о неl\tЪ въ на

рол:t, ка1,ъ жнво расоростран1uась мо:ша о Баб1;. 1шкъ о чу.а

номъ че.,ов-tжt. 

П реуве.,ичивать самое простое событiе nринад.аежитъ nсtмъ 

с.1ш1мъ ч<>.1ов·tческаго общестnа . Въ саиомъ f{ербе.!ш Мир~ А.ш-





r 
1 

L 

1 

i 

7 

Скодько опъ ни былъ с111иренъ, а ~южетъ uыrь II д3лекъ отъ 

того, чтоuы брать на себя роль преобразов3теJШ, о,1нако же 

почетнш1 встр,tча .друзей, общее приn·.tтстniе Г(Х1жда11.ъ и еже

дневное обр3щенiе на него съ .1юuопытстnо:\1'Ь взороnъ ero окру

жающ11хъ, nостепе11но подстрещ1.:ш его с~молюбiе. Досед-J; онъ 

;:(f]\1алъ о ce6't, канъ о чедов·tкt, постнrшеi'ttъ нtкоторыя та,iны въ 

Тар1жатt, свои:rrхъ nоз.держанiемъ и строгою жизнью; но постоян

ная лесть окруiкшощихъ неза~1'hтно поседи.1а .въ не111ъ, .можетъ 

быть, .друriя мысли: теперь онъ началъ смотр-tть на себя .какъ 

на '!J'~итед,я, самимъ небо"1ъ назначеннаrо для образованiя своего 

края. Онъ нача.чъ съ тоrо, во первыхъ, что Dъ своихъ дву

с~1ыс.1енныхъ р'tчахъ, порою ясныхъ, выразнтельныхъ, охужп.адъ 

ж11теJ1ей Ф~рса и вообще своихъ соотечественн1шовъ за неточ• 

ное испо.iiненiе Шарiата . « Нэфси а,,~марэ ( т . е. повел1ша • 

sощiя и госпо.;~стnующiя въ насъ страсти) - rоворилъ оиъ -

взяли нынt верхъ надъ слоБОJ.\iЪ А.1.1аха ; скоро ~,ы соnС'tмъ выи. 

демъ изъ стези истины, есJи не 11спр~nн,1ся !,. 

l\.IopaJJь изъ устъ 1'10..'юдаrо, въ л'tтахъ. ког,1а 1шпятъ въ 

неr.rъ страсти. поразите.1ьно жtiiствуетъ на оGружающихъ рели

riозныхъ Фанаппюоъ, .въ осо6енности , 1юrда слова пропов-:tданы 

въ совершен1:-1ой гapi'tt011 i11 съ его JJ:tJJct:'\111 . Нъ .воздерж.знiи и 

строгой жизни Кербед,яiи С ей-uд6-.Ал.u-J."flохаЛf.меда никто не 

сошrtва.11ся, онъ не rоворидъ много, постоянно находился n1, 

задумчивости и чаще всего изб't1·а.1ъ .11ю;1.ей, что бод-:tе подстре

кало любопытныхъ. ero вез,:t иска.щ . Не зна~;\-rъ , приписать ли 

это твердой B0J1't, а с.:1-tдс·r.венно лице.м1iрiю иди въ CJL'IЬHoй сте• 

пени ханжеству, и.:1и же-что в·tроятиtе-побужденiамъ .д-:tй

стnитеJ1ьнаrо у6'tжденiя въ не.мъ,-но моло.дой Сейидъ, въ само:11ъ 

.д'tл't, служилъ меm;1.у окружавшими его примtромъ для :.юральной 

лшзни. Поэтому. нетолько охотно его едушали, когда онъ rо

ворилъ отрывочно и двусr~1ысленно о злоупо·rребденiяхъ .между 

вс't:\IИ сослов1я111и дюдей , но мноriе даже передавади ~го слоn,1 



;~ругимъ съ nрибаnленiямн , сот-ршенпо nмсrnн,1я.,ш er"O истин

ны:иъ учвтелемъ и предаnались ему 6езуслоnно. Скоро состави

лось общество СА1.ШЫХЪ ПОl(ЛОННИКОВЪ HORaro т~инстnе1ша1"0 учи

теля. l\-fежлу тtl\tЪ КербелJ1iи Сей~Iдъ-А.ш.~Iохам~кедъ, пооИ1.tИио -

111у. nродоJжалъ сМtъ учиться : по временамъ, всегда неожиданно , 

nосtщалъ онъ ле1щiи изn-tстнаго и уnажае:иаго въ Шuраз·[; 

Шейz~ .Абиоа . Такъ опъ ХО!I.ИЛЪ изъ N'tcтa В'Ъ l\l'tCTO, КаRЪ 
юродивый ; то 01-rЬ въ учи.'IИЩ't . окруже1-1ный любопытным11 ; то 

онъ, Rа1,ъ безродный , вн-t города. о.аинъ въ степи и въ rорахъ ; 

то онъ въ развалnнахъ вмtстt съ сова.мн и Фwинамн ; однзGожь 

наро.J.ъ повсюду сл'tдшrъ за ни:-.1ъ и не оставлялъ его ни на nш

нуту; онъ ни на кого не обраща.1ъ вниманiя, р1щко ~наnа.аъ 

даже свонхъ учениковъ и все nреь1я предавался своимъ· нераз • 

лучныnrь думамъ ; зато всякое слово, и~~ъ произнесенное, было 

дорого J:JIJJ его ОRрумающихъ . Кто roвopR.llЪ что онъ въ дже

збrь 1
) ; кто соворнлъ что онъ въ мip't откровенiя ; кто гово

ри..sъ что онъ въ та иной бес1;д't съ яевидиМЫ14г имамом~, 

управителемъ l\Dpa ( саzибуаземаНо); одш1мъ слово~rь, всякiй не

в·tжда муридъ превозносилъ его по-своему 2 )-

1) С•. r.11. 111. ота. 2 . првм'tчапiе въ ионut перваzо nвсыm. 

2) Проr,в-tшевпы! европеецъ. 6Овечво, пе поiiметъ • .каn таиiн о:tла 110-

ryn совершаться! Но они совершаются ва вос;ток't . ве прввоця впоrо в-ь 

Jn1в.1eяie. fl сказа.ll'Ь вЬШiе . что вепросв'tmевое челов1чество всегда пmетъ. 

жлет'Ь себt учвте.11н.u 3тотъ учпель в ero -Г,епiе 11олжвы вепреdвво отл■-
чатr.сн Ч'tDrЬ-то сверхъестествевиыn. Только стоит,, ваntъ yr л:убвться па 111-
вутJ 11-ь wim1 m1po11m.J11 оов1рья. а11r.1111вуть в1, всrорiю Сrеяьки Разина в аа

же rlуrачева,-l(ЗКП'Ь туть пе бы.ао чудесъ! •.. Мурnд.ы ваъ оросто.вю.двнопъ 

та1iя приn1сыв«'1оn чуцеса свои■ъ ■урmнn:tмъ па востоn. 'lTO и самому 

• пророку • ве прис111.'Шсь такая честь. Вот1- :J\ивolt Факть на 11oeii nам:11ти: 

въ t~t8 rony (11nt тогца бы.110 t 5 лt.t"I>), првбы.11ъ n Дербена-ь meiixъ и3ъ 

Хnр;ю;~ва e1i сво•11ь 11урвпом1, . Въ яapont rоворнл:1 объ 11ем1, что онъ тво

рwт1, чуаеса; что же.111iзо и мtn Dревращаеn въ золот~; что 001. кажаую 
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III. 

П.1.зыnаетr.я &au1,. 

С.:шолюбiе въ че;ЮD1п,t похоже на ртуть nъ термометр-t : oiio 

nо.1.ни:щ1ется отъ nлiянiя жара nосторговъ шq)у i.кшощей его пу

о.нпш и опусt;ается отъ еа холодности и равнодушiя . Всяrr~го 

че~юn-tка , даже yl\lнtiiшaro, можно избаловать до r\JXt~iнocтп ; въ 

это.ъ~ъ npипw1.1;:t онъ можетъ .il}'J'\taть о себt (конечно, у1ш1ые 

этого 1·ольБо не nокажуn, но опытные .'lюди моrутъ Э1о за~1·t~ 

1·11ть взъ ихъ npiel\lOBЪ) , что онъ Н'tчто выше соnершенс111а 

( чего въ природt н-Ь-n и не бывало) . Этотъ же сз:мый чеJЮ

вtкъ, ее.ли, къ несчас1·iю его , пожиnетъ додrо :между тtми же 

лю,1ы111, то при ne1)e:м·tlft ихъ уб-tжденiii о немъ { что быв~етъ 
частехонько). сnускае1'ся н1~;ке 11 ншне, 11 на1юнецъ исчезаетъ 

вочь есверmает-ь .,сираджь (вебесвое п~rешествiе. ор1пвсывае111ое мусуJ1ь

маuамn их1t пророку). 11 тому подобвое н~естествеикое. Всему атому вароаъ 

вt;р11.1ъ. несмотря 113 то. что IIIO.IВa m.11a coвc'tn воDре.кв ученiю 1СJ1ама . 

Вст:ruились 1rЬ мо дио 11уховоыя JШrta. Мухтесиб-ь {б.1аrоч11ввыii) призв~uъ 

къ себt аерв1ша • потребовал, оrъ веrо отчета 1rЬ pгзrлamae1110.ii в11ъ вебы:

ва.1ьщ1вt. Дерв1mъ отв:аза.11ся при всtЪХ~, nрвбав.аяи : с RTO ато DJJИD■сы:вает'Ь 

1118't, тоrъ боrоотступвввъ! • Ero отпустuп. Но 1110.ава ве прекращадась. пoroiry 

что c:.yra в.1• irypвnъ церввmа та~комъ rоворв.1ъ ввоrвм:ъ, что мурши.дъ 

ero по одяоi только скромности своеi ■ с.мвревiю пе созяа.rtся. Д1..11.о ков• 

ч11Jось тt■ъ. что тorдamяii в:омеВJ].автъ ( тогда коttеnданты ptma.11 вс-t A't.:ia), 

оо.ав:овв1к-ь Ивавъ Ивапов■ч'Ь БухвостоlrЬ . выrва.11> дсрв1mа 1111, города . -
Ес.1в ,~остоlвы соsг.а~вiя такiя npoJ;t.iкв В'Ь flf1CY .и1,ма11сио1111~ быту, то каn 

ве nр1скорбво с.аыmать о Dодобныхъ 1rЬ cтpau't болtе просвtmев,101. Нъ nec
чacriю, верtд~о встр"tчаемъ мы тааовыжъ в J вась: Бе~в■пскiJI Анто11-ъ 

ro11y ж■воl еше пр1м1;ръ; да еще вви..'1.■сь rорячiя rоловы, которы:1 отелу• 

ж■.s■ поuuхцу • о J6iевныхъ • въ спасскомъ бупт~. 
2 
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nъ общей м:юс·t ; счастлиnъ 1·олыю тотъ, которыii не пережил'Т, 

своей славы ! 

Сейидъ .Али-1\Iохаммедъ. с1ю.1ыю онъ ни бы.1ъ строrъ къ 

жизни и 1,a1.'I: онь 1ш бы.1'Ь uд~rочест1шъ-какъ его описываютъ

но r.юrъ заl'~lеч1·а1·ь о себ't пр(t тшшхъ uосторгах'Ь ero 1\t:уридоnъ 

и noouщe его окру11шющихъ. ll'Ь од.но,1ъ изъ р't.д1шхъ сдучаевъ, 

nъ которыхъ онъ удостоива.11ъ сво1-1хъ с.1уша1·едеii разговоро:мъt въ 

пр1mадК't джезба, онъ nысGазаJ1ъ-rоворитъ nреданiе-что онъ 

Бабо"-дnерь къ ис1·инt . что онъ nославъ A.11.9.axo.niъ . чтобы че

резъ него ищущiе истш1ы иl\1·t.iш доступъ къ ней! Съ этихъ поръ 

Сейидъ Али-Мохаммедъстздъ нз.в-t,стенъ :меж,1.у CDOllJ\Ш учеии

R3J\Ш под'Ъ и~1ене11ъ Баtж 1 ). Выду111ка была очень удачн~я; ио 

назnанiе было не ноuое .въ исторiи pe.rnr1и . Не знаю, изв1ютно 

ли было выдущшшему его изреченiе Спасителя: «аз~ есмь 

двер-ь» .• . Но онъ наn·tриое знадъ С.!lова l\-foxal\11\teдa: «я ~ород3 

з-на'4iй ; Али ( его зять) дверь u,1u врата этою города» . По

этому АJи, первый има1\1ъ шiитовъ, бы.11ъ извtстеиъ подъ ти

тулаnш: «двери познанiя, дeepii истипъt• 1 хотя та1йя названiя 

не всегда и даже очень р-tд1ю даnаJись е:11у въ paзronop't . - Пре

данные Сейиду .n1ур11.ды съ того uре:мени начзли называть его 

Бабо, а себя-Баби, т. е. Бабидами. Такъ нача.пось наз

nшзiе секты, которой еще ие сущес-rвозало, 1соторой ученiе еще 

не с.южилось, да врядъ ли и до сихъ nоръ им·.tетъ систему . 

Остав.дяя разборъ его ученiя и успtховъ Бабидовъ до с.~rt.дую

щихъ rлавъ, .n1ы пойд.еJ\l'Ь ~a.~'te съ нашимъ меджзубо1,t6-юро

,1. иnымъ. 

1) Авторъ Насихут-таварвха. как1. мы вяа~.аи выше, rоворит-ь объ зтом-ь 

с-ь нac•tmкoli" Еще о.ц,но npe;1,a(li e rоворвт-ь. чrо зто nазвапiе дано ому В'Ь 

nepDЫii J,a'!L его учеп■RОМ'Ь а СПОАВIJЖНИКОМЪ, М}'.1.ПОIО Хусеuиомъ. См. Об'Ь 

зтомъ во r.aaвt, п. 111. 
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ОтправJIЛСТСЯ П'L ~[Cl!.I\J. }'соtхв Б)'UIJIJП. 

Посtяnъ, nолею или неnолею , злое с-tмя на плодоnитомъ пол't 

повtрья и предразсуд~ювъ въ Шираз-t и въ его Оiiрестностя.~ъ 7 

Кербе.1яiи Сеиидъ-Али-Моха~1:~11едъ скоро отправился на богомолье 

nъ l\Iекку , и отnравился одиио •), 1-айно и даже неоши.,1дино : 

знаJи про то лишь дn:1-11)и изъ его учениковъ. Въ эту пору 2 ) 

слаnа новаго учш·еля уже с.1иш1юмъ была распросчJанена по 

сОС't.д.нИl\lЪ провшщiяъ1ъ ; вез.д13 наш.шсь охотники слtдоnать его 

ученiю. Объ неl\rъ тог.да говорили даже и въ МазандарАн't и 

nъ Хорасан't. 

Dъ отсутствiе почти уб'tжаnшаго учителя, ученики его д't

ятелъно занw1аJiись поддержзнiеl\хъ и распространенiе,-~ъ его сла

вы . Въ числ't ихъ нtкrо .мулла-Хусе~."i,,н~-Бушру~,, челов-tкъ 

энергичный и ве.:1ерt.чивыи, Д'tйствоnзд1' во m1я Баu'\, вы.ааnая 

себя за его намtстника (наибъ) 3 ) . Не знаеъ1ъ Фактически , д'tй

ствиrе.11ьно ли Бабъ поручилъ ему это нам'tстничестnо , ио зна 

е~~ъ, что Бушруи, nъ гланt усердныхъ муридовъ Баба,_ дотого 

усп'tЛъ распространить его И!\-rя , что правн1·ельстnо nрину

:ждено был.о принять cтporia мtры. Везд't шеооть ходилъ 1\1ежду 

народомъ о nоявл:енiи ожидае:маrо спаситеJя и пшqJовитедл 

ислама ; везд-t праздные говорили друrъ другу: « вотъ наста.110 

1) По OllBOlllf предавiю, ОВ'Ь ваяn С'Ь CDбOID одного TOJIЬKO сиоеrо уче

нпка. учееаrо юношу 20 .о.tтъ, по В111еяи Мохаммед5-Али. которыi вnо

с.11tцствi1 пра.а'Ь .важа;ую ро.зь а-ь вовставiв 111аааqаравскомъ (r.1. 11 . о. VI). 

Дpyrie rоворяn. что атоn юноша позяако111в.11сн С'Ь Бaб(IJIIЪ sa оут1 оъ J\le.кRJ 

(с111. тавn. же. В'Ь пр11111tчавiа J. 

2) По перси.дскому встuрнку око.110 t 843 r . 
:i) См. объ втоl :шерr■чпоii .авчпости В'Ь c.1iдy1Dmel r.11ав1; . 

* 
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счастлиnое оре.мя; nотъ начало nидим.зго царстnа Сахибуз-Зе• 

мана 1 ) . СобереI11ся nодъ его з1шме11а: предад111\1ся ·гnломъ и 

душею его сопщеuпой noл-t • 11 т . п. 

Му,1рое упраn.1енiе крае:\IЪ и доброе 110uеден1е духовныхъ 

в11астеii 1\IОГ.'IИ бы утуши1ъ подобную nспышку nри самомъ ея 

нача.а't , изnJ1е1~ши изъ нея еще какую нибудь 1'Юр3.1ь ; но въ 

настояще~1ъ с.1уча-t безпечносJ'L ,r1te1·нa1·0 nравпrе.1ьства съ 0,1,

нoii с-rороны. упрн'\Jстnо 11 вpa.RJeuнoe расnо.юженiе фа~шыхов6 

(з..uюнн.шюnъ) r.ъ суфiя.1Н~ и.,и мисп1Itаl\rь , особенно съ нv.ча.,а зто

rо стол·tтiн , когда яш1дисh Шеiiхиды-съ ,1ру1·ой : такаю тре

боnанiе закона при та1,ихъ ~учаяхъ. наказыnа1ъ и прощать соб

стnенно по опrе.дtденiю Ш:зрiа1-а 0)-все э1u в111>стn сод'tйстnо• 

1) Сахи6уз-3е,'t&ан-ь вевш:rо Jправ.аяет1, вtк:омъ ■ -дtла11и ll)'CJ' льмавъ, 

по учевiD miиron. Коrд.а овъ JIB&rrCR ( TOIIIJ 1 ('J(R;\КОЖЬ, ДОJ1ЖВО пре1шество

Вrtть, по учевiю вс.1а111а. вт<'рое ()рвшествiе lвсуса Христа (CL ввже ttъ 

прп111.ч. n ~D- Х). вr.1i пст11нnые мусу.11 ьмэnе доJIJ!Шы вооружевво яв■ться 

по.а.ъ его · 3ва11ева ■ цtюо предатьс11 ero во.111,. Ныв-tmвее по.11ожеиiе 1'урцiв 

та1ово, что roro I r.11.11д11. что в та111ъ , въ ~la.1101 Aai■, скоро во3станеrъ 

nоаобвыl са•о~ваsецъ. ec.n1 ве будуn привнrи 111tры. 

2) Въ д'U1i рас.в.о.11а. ,.,торы.1 очень ра3яатъ въ ра3ВЫХ'Ь впдзхъ въ Пер

сiв. че.11овtка ■ожпо пр1rовор11ть иъ с■ертв только тor.sa . коrда овъ nре;1;ь 

ааковоllfЬ выскажетъ такое убtждевiе, которое соверmевво противпо r.1аввымъ 

доrматаn rосподствующаrо всоов"tДапiя . САова • свидrьтельствую, что H1Ъm1J 

Бо~а, кромn А ~юха ii Мохам.,сед} Ezo npopon» освuбож.цаютъ отъ 

с.мертв всяиаго обввuевпаrо въ не61Ьрiи по vбщ111-ь аакова11:ь сувввтовъ в 

miвто~ . Пос.11-~двtе пр■бавляютъ n этоi Фop11yJ1t еще 3-1 члеsъ: • t., что 
Ллt, есть Велt., А.иаха» Но с111Ыс.1"Ь Вем, таn неоnре;{1.J1еаъ, -что всs 

раско.1ы а~ежд1 miвта111■ еертнтся 010JJ0 раавых-. его отnвБоВ'Ь эаачевiя : 

святой, рас1юрядитем, дуzовнмй, упрааитмъ ■ т. п. - Господству4 

ющее 1сuов~.давiе , а имевко Испа-' aшapit и.111 ~жа• фари, прuает1, 

зтому с.nову 1вачен1е б<1.аtе ■.ав мекtе скрu■11ое ; цpyrie •e-бo.lte о-ruе

чеиное; третьи~щс бо.11tе, 1'1.!{'Ь что Велt., ]' вuъ указываеrъ nаже на бо· 
•ествеввыя с1лы Ала! Так.1в"Ь образun. ec.au 0001в.ае•ыii wiвтъ. ках'Ь бы 
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вало успtхамъ orncНc1ro :этого д'tJa . n.) с.1'tдующе~1ъ пушпt мы 
ynидil.l\tЪ дtiicтnie прав11теJьстnа. 

v. 

Apccn. Баба п ero бtrство. 

1844--1846. 

Не знзеl\rъ ) скодыю времени продолжалось отсутстniе Баба) 

t260 
но въ исходt t 644 года онъ nозвратидся изъ l\le1;1ш •) nъ 

Бендер-Буш:эръ II тутъ же) въ октябр't мtсяц·t) бы.rъ сх1щqенъ 

по распоря;1\енiю Ннза:11уд.-Д::~у,э-Хусеiiнъ-Хана) правите:1я Пiи

разс1юи проnиицi11 11 приnезень въ городъ Шнразъ. Этоть <tрестъ 

ие произве.1ъ почти никакого волненiя ме:жду Бабид::ши: они 

привыкли уже къ додгому отсуrствiю Баба въ Мекку; а при• . 
ТО!.\rъ гла11иы:!t1ъ аrита1·ора\fъ нужно было 1·0.11ыю и.1~.я Б.1ба" гоненiе 

его личнос1·и ч-tмъ изуВ'hри'tе, тt11ъ nодезн-tе было .д.11я славы 

этого m1ен11 . 

О судьб't Баба въ Шираз't 1\-IЫ и~1-tе1~1ъ два у1(2.занi.я. Одно 

nринад.1ежитъ автору нов'tйшеИ персщской исторiи . Хотя оно 

совершенно про1·ивно общему поВ'tС'l'Вованiю очевидцевъ и не

сог.,асво съ 3дравымъ с11ыс1юмъ, но i\IЫ не и.мtемъ права обойд-

1·и его, тt."-'Ъ боя.tе" что оно оqеви;uю осноnано на nр1цnорной 

.'lести и на пр1-1страст1и къ духовенству . По с.юnа1\1ъ историка, 

когда, по распоряжеН1ю Низа11уд-Дау.:1э) Бабъ бы.1ъ привезе1rь 

овъ про себя: вв дума.:rь о своеn nш-tнiи. nров:шесеrъ всt зтп •три ч:~ена прв. 

вецевваго с'lмво.11а вtры. то. безъ дзльnumиn оыNкъ илв розыскапiii , Ша

рiатъ ero освобож.даеn. Читав для соображевiя r.п. 111, отд. 1. въ п1вкn З , 

о вил.ffет?Ь. 

1) По с.ювамъ перс11tск:1rо всторп1(а) Бабъ пе nоtхз.пъ ко i\lclili■ и съ до

роrв BCPIIJ.ПCЯ В'11 Буmар-ь. 



въ Ширазъ (2 ою·.ября 1844 года) , его помtс1·1~ли въ насл'tд

стnенномъ, посл't отца, его собстnенномъ дor,1-t . fуuерн:~торъ, 

чтобы обличm'Ь сеRтзтора, по предnари1·едьному согл:.tшенiю съ 

духовенствоl\tЪ, nршшну дел МУ)J1Jдо.мъ Баба и nъ тайнь1хъ съ 

НИi\rъ сnидднiях'Ъ ycrrtлъ увtрить его nъ своей nре.данности. 

Бабъ какъ будто nринялъ притnорстnо Хусейнъ-Х.:~на за ч11с

тую моиету и еще Cl\ttл'te про.дою11:алъ свои пропоn'tдп . fуuер

наторъ пре...1доашдъ е:му JJЪ свое.111ъ присутстniи yu-tж.ri.a1ъ Ш11-

разск,-1rъ удемов~, чтобы ycrrtшнte распространи1ъ б.1аrодtте.аь

ное ученiе . « Теб't изrrtс1·но-rо1.юри.1ъ онъ ему nочт11те.r1ы10-

что .все Д't.'10 въ рунахъ уле~юJJъ; уб·.tJ,И хоть H'tCKOJIЬRИX'L И3Ъ 

ю1хъ сnои:мъ божественны1't'Ь вд.охновенiе111'Ъ, тог,1аt по прим-tру 

ихъ, nесь rородъ приметь наше учеще и твое шадь1честnо 

утnер.;щ·rся ». Бабъ будто согласился и день былъ назначепъ . 

Собрался сонмъ у демо.въ; Бабъ яnu.о.ся i\lШiiJlY ниl\IИ и иач~л'Ъ 

гоnорить c.rtt'tлo и торжественио. llc'fi молчали . fубернаторъ весь-

ма почтительно пре.д.11шщ1,лъ ему уб'tдить улемовъ: въ чемъ со

стоить преnосхо.дстnо его учеmя надъ ученiемъ Корана. Бабъ, 

к:шъ будто съ 1·а1юю же см't.постiю, rоворилъ: « nозьмите мой Ко

ра11ъ, пов'tрьте его съ Кораноl\l'Ь вашего проршш, 1·ог.аа най.1е

те, что мой Коранъ 1.tраснор-tчив'tе взшеrо 'Корана, и 1\Юа n'tpa 

лучше ре.лиriи nашего проро1ш .. . _ J) Пр11 этихъ ОUJ1ИЧите~1ьныхъ 

слоnахъ губернато1rь пере.мtн1:1.J1Ъ тонъ ; ОН'Ъ лозва.дъ приrотов

ленныхъ Феррашовъ и уnазалъ н;:~ преступннка . Баба связали и, 

по обычаю стр~ны, дотоrо биди по ПЯ'l':11\IЪ, что он'Ъ стадъ nро

~uинать и сnою .жизнь и свои уб'tжденiя ! Посз1; зтоrо Бабъ 

щёрt1iа11ъ бы.аъ шесть м-tсяцеnъ nъ темниц't. 

IlcФaraнc1tiй rубернаторъ Му'темеду-Даудэ, услышавъ объ 

ученi11 Баба, о чудесахъ приписапныхъ е11у" захотt.1ъ вид1.1ъ 

его; потому что зтоть господинъ, по с.юnзм.'Ъ историr;з, им1;.1'Ъ 

слабосrь 1~ ·• а1шn1ъ Щ)ШtоJJ·t,-1шщзnп. Онъ 01·праш1.дъ въ Шир:1зъ 

н'tсколыю ВС;:tJШИIЮВЪ VJЯ того" Ч'l'ОUЫ они, 1,3КИi\l'Ъ бы тони-
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uы..10 cпocouoJ\rь, осво6одшш его оть ц1шеii 111•aii 1ю r1ринез.ш бы 

nъ llсФагань. Эта nопьп-ка тtl\iъ бos'te удалась nос:1а1шьIМ"l,, что 

nъ это вре)rя сnир'tпс1·1юшыа nъ Ш11раз·t хо.1ера п н1шоl\~у ни 

до 1юrо не бы.ю д'tла. Баба 1·atшJ\rь образоn1ъ nр1шез-1ш. nъ llс

Фаrань i) . 
Но пре~нiе очевидцевъ rовори-rъ, и 1\tЫ бos'te зтоl\tу в·t

р11~1ъ, что Баuъ аш.1ъ недолго uъ Ш11раз·t. Х01·я его noc-tщ.1J11t 

весt,ма не.многае, та1rь Rакъ 11ачадьс1·1ю пр11нима.ю мtры нъ не

допущенiю къ нем1' иарода. но не знаеl\~'Ъ н:.1в·tрное. ка1ш~1ъ 

образомъ ндругъ Баба не с1·адо ·въ это:мъ ropoдt : онъ неожн

ддино очут11.:1сл на дорогt къ ПсФаrан1r. I'оDорять , что въ u'tr

cтn't е:\1у тайио со.д'tйствоnалъ иl\1ени1·ый ученый ширазскiй 

Се~1ид~-ях~я-Дараби, одинъ изъ даннишнихъ ученикоnъ шейха, 

1,оторый открыто поС'tщалъ Баба no времn его заточенiл и 1ю

тораrо J\IЫ считае~1ъ въ это .оре:ш1 тзйньшъ его ученикомъ; да 

и впос.~rtдствi.I1 J\IЫ видш,1ъ его въ чис.~'t усердныхъ его ~rypи

,'tonъ 0
) . Бъ это.1\rу прибавлпютъ, что, no ув'tренiю э1·оrо .духоn• 

наго лица, пользующагосяJ Gакъ шейхидъ, огромною попу.1яр-

1) Bun историческое 113ложевiе эroro дtла о прес11-sдовавiп Баба в-ь Шя

раз't в его спасевi11. Ово. во-1Jервыхъ. соверmевво Dротuвво здравому cмыc

JIJ, потому что п ситсвая и JlJХОввая в.засти об.овчи..111 такого преступника 

прот■въ nоrматvв'Ь в'tрьt в ве соверюи..1в иадъ ввоrь приговора по Шарiату. 

коrда и та в друrая власть иска.111 првчввы такого наказавiя; во-вrорыхъ J 

что за воровсrsо. которое првппсывается туrъ такому rосударствеяяому чe

.1oвtl\J, иаковымъ nредстав.111еrс11 JICФaraвc.кiii rевера.uъ-rуберваторъ самп1111, .же 

этпеrь исторвкомъ: тавво освободить 11зъ 1юрь111ы rocyдapcтneвifгro престуnШI• 

ка! И првтомъ, в-ь-третьuхъ, по с.11оnзмъ этого же всториБа. пcФaraнc1iiii 

rуберяатор-ь прiютu1, 1 себя сектатора . в-ь 11:оторомъ овъ яадtя.11ся ваiiдтп 

Еакоrо ввбудь божесrвевваrо человtка в RОГМ ув1дtJ1'Ь ссою ошибку. все-

таки 2ащ1ща.пъ его отъ nаоадокъ. цуховевства .до конца c.iceii J.Jвзnв! Об-ь 

зтомъ смотри да.11tе таи-ь же. 

~) С11. r.1. ((. n. XIX. 



-f6-

ностью въ Шираз-.t, не къ чему бы./10 пр11дра1·ься оъ отв'tтахъ 

Баба на nопросы, сд'tланные ему о доrматахъ в'tры •) . -Про

аел~пъ1 Баба, усдышавъ о ero б.tгств't, стара.-шсь присоеди 

ниться .къ нему, 1ю успt.аи .аI1 ОШI въ ЗТОl\ГЪ, не видно изъ 

шrtющихся у 1\[енл ,r~:а1·ер1а.яооъ ; ш1же1·ся они ннrд't не сходи

лись съ нимъ; TOl\lY препятстnова.1и , Iшкъ можно подозр1шать. не

изб'tжныя обстояте.1ьства. Другiе rовор11тъ, что Бабъ из(3'tгалъ 

3того сое.:шненiя~ не жмая уnле1t~ться в.яастодюuiемъ ; что , ка

жется мнt, в'tрнtе ncero. Но I(~liъ бы то НJI бьмо. это несое

диненiе теперь пос.11ужиJю Баuу и всt)t'Ь ero uос.1-tдователямъ 

nъ чрезвычайную по.1ьзу: это - пре.дnоложенiе nъ народ~ о ero 

неuинности и ооз,r1ожность ero прозели1·а1~rъ тайно продолжать 

с1юи замыслы, что и поддер;1швалось еще ;(олгое вре1.1ш . 

VI. 

Баб·ь п'Ъ ПсФаrавп, Воовь зак.1ю11епъ. 

(Въ i847 r.) 

В-ь ,уу пору nъ llсФагани , древней столиц't Персiи, про

nсходиJи беапорядки отъ влiянiя шаекъ Aty-mieв3 •), со вреl'l1енъ 

1
) Can Баб1, ввкоrllёl . вв теперь вя пос.аt , ве бшъ изоб.о:n-чевъ в-ь ви

вt ему првю■саввоi, т. е. в-ь npeitnoлaraeмoвrь бurохульствt: aтuro дерi1>итс11 

бо.1ьшивстсо народа; во JJ.PJrie думают-ь, что овъ бы.пъ у.о.иченъ • по Ша

рiату првrоворевъ в:-ь ваточепiю и смерти: этого дер•ится правительство и 

большая част1, JtJховенства, 1овечво, для того, чтобы оправ~тъ своi оосту

щ111,. /lсяых-ь II вtрных-ь указавiii на цоказаввое преступ.иевiе nротввъ 11оr

•атовъ 1ю.1а111а II не 111or-. цобытъ отяосите.11ьво самого Баба. На веrо. в-ь 

оообеваоств .на ero учевиков-ь, праввте..11ьство цолжво бы.:ю смотр1;ть (Жорtе 

а11, ва по.11втически1-ь престуnвиков-ь. :Мы это уапд1111~ В'Ь ороnолжеаiи па

шаrо повtствовавiя. 

11
) Coo.aoaie праз.апоmnающи"tс/1 вегодяевъ-остряковъ. паха.uьвыrь оас

•tmв■ков-ь , обмавщвков-ь- восвтъ имR • Jiьymi, .... По невсправвост■ пол1цiв. 

-- ----



- li -

Фетхъ-Ал11-Ш.зх:1 напо.1нявш11хъ :этотъ rородъ ушзсоl\tЪ и рзз

вратомъ. Туда, для Jnравленiя краеl\rь, mз11аченъ былъ зна)tе

ш1тыи зnнухъ ~1::~нучехръ-Ханъ, тоnарищъ Хосреnъ-Х~ша-.)1.n~ 

ж~шые тor;ia памятншш первыхъ русск11хъ nобtдъ въ 1\1усуль-

111зис1шхъ провин[Jiяхъ, въ иачад't этого стод'tтiя •). 

Вопреки персидскому историку 7 11з.южившему, 1щкъ 1\tЫ Dид'h

ли выше, косо и 1tpиno характеръ э,·о.й знаl\lеиитой личности и 

осnобожденiе Баба , мы nридерж1-шае)1ся бод'tе в'tроятиаrо пока-

П:t"» очевь много завелось В'Ь Персiв; орепмуществеяво ихъ бы.по 11Jвoro в1~ 

llсФаrави • В'Ь Таврв31;. Въ .nюдя.хъ овя жп.1111 аоаъ личиною обыввовеявыхъ 

(;Оrраl5давъ. выдавая себя: за честRЬiх-ь людеii; а втаiвt между собою со

бпра.1псi. въ разва.:rппахъ, и:. поnземелr.яхъ я провu.дили время В'Ь пьявств~. 

респутствt • святотатствt. Ови жп.10 шайка,\Сu. Вожди пхъ. 10-15 че

.11ов1iв'Ь . В'Ь цuoi сто.01щ't пользова.11псь уважепiемъ. какь зватвые в 11Jестяые 

л1оnп, въ чис.1t R:оторых-ь быва.nn .о перспдскiе ваrват.ы: (как,, вапрпм~ръ 

Хацдер-ь-Мврза, пзъ наввабов'Ь (князей) саФавпдсиоii дпuастiu). Taiiвoe 11хъ в.зi

явiе чрезъ ссовхъ прпвержевцевъ-отчаяввЬIХЪ дармо~довъ, быва.110 такъ .ве • 

лико. что ови иноr~а прввод1.11в В'Ь ужасъ циьш ropQA'Ь и даже выrtсв11,11в 

rуберваторов-ь взъ ropo:.1a. Dti ИсФаrапп это случа.аось вtско.11ько резъ; в-ь 

Тавриз't быва.зи еще худшiя событiя. какъ ваDр■мtр'Ь воляевiе и возставiе 

въ 1848 rony. о коrоромъ 11ы снажеnrь. мимохо11ом:ь. оиже.-Еще Феtх'Ь-А.ви
Шахъ на'!а.n Dрес.1tдовавiе льутiевъ въ ИгФ:tr,1ш•; Мохаммедъ-Шахъ, rакже 

првви11а.!l'Ь Dротив'Ь ввn мtры. мо оковчате.аьное вхъ ус11вревiе ,хос.та.пось ва 

;1.о.11ю вывtmняrо Шаха. а 1мевво. забuт.апвоств у11наrо в дtяте.11ьваго М.рзы 

Таrкы-Хана В'Ь t 8.t8 • t 849 ro=taxъ.-C.J1oco льути часто употребляется • 
въ .засl(а1:ельвомъ зп3ченiп. В'Ь смыr.зt уин1щъ~, какъ русскiя слова: де.ио:ШJ. 

11,1,у~. продувной в т. п. 
1) При ropoдt Гаиджэ (Е.11псаветопо1ь) t1r:i.110.11tтпыe }Jаяучехр-ь в Хо

срев'Ь съ товарвщаr.1. въ i 8 06-х-ь rодах-ь были взяты въ п.1tв'Ь персiяна11111; 

воос.аt.дствiи оп аост1rлв 11ысm1хъ rосу.11арст11еяяыхъ noчecтeli. Уаоll[Rнуты6 

:мзвучехръ взвtстеn-ь свовмя прекрасными 1ачест11ам:и. Овъ бЫJJ.'Ь созведе11-ь 

еще Фетхъ-А.ви-Шахомъ В'Ь важвыi госуцарQ'Iвевпыii сшъ Му'п~е.исдуд-Да

улэ--оnора госуnарства. в уNеръ В'Ь качеств1i упраnвте.llЯ в.оп rевера.аъ•rу

берваторе ИсФаrани. В'Ь царстnоваоiе Моха111меаъ-Шаха (в'Ь маt 1847 r.). 
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заиiя о бtrств't сектатора . По этому по1,азанiю, въ ту пору жи

те.аей ИсФаrаии заиима.аъ слухъ объ ученiи Баба. Слышно бы.·ю , 

что Бабъ идетъ въ ИсФаrань; льутiи возра.дов3.11ись; любопьnm1е 

ждали съ нетерпtнiе1'1ъ; духовные тоже, по съ жежшiе)tЪ по.!ю

жю·ь Gонец,., начинавшемус.я протиnъ яихъ з.ло~~у у!\lыс.1у . yбie

нierrrь Баба. Бабъ, можеть бы1ъ, зиалъ .все это, но ю1,чего не 

оставалось ему д't.ла1·ь, 1щкъ TOJJЫIO nриб-tгнуrь къ защип. Онъ 

писз.!l'Ъ къ :Манучехръ-Хаиу письмо c.11tдyющrtro со;1.ержанiя: 

• Гоюmtый вс't11и, я приб'trаю къ вашей защитt; жз.у 01·в't1';.\ у 

порога стоJ1ИLtЫ . Не войду въ нее , не по.~1учивъ Dawero cor.1шci,1 

на покровите.r~ьство » 1
). l\'Iу'теl\tедуд-Дау лэ l\tанучехр-Ханъ обра

довался случаю и· об-tщадъ Бабу свою защиту, 11)1-tя въ виду, 

собстnенныrrrь изс.тtдоnанiемъ дtда, обнаружить .11ожь. приписы

ваеn1ую Се~tи.дъ-А.ли-i\'1охам1'1е,11,у и тtмъ подожить 1юнецъ ходя

щеl\tу въ иародt тол1,у ; или же принять должныя 11tры" nъ 

случа't , ес..1и за:мtтитъ въ пш,ровитеJьс1·вуе:моn1ъ имъ )Юдодомъ 

че.Jюв'tкt дtйстви1·ельное отступленiе отъ в'tры и чести . Сейидъ 

въ-tха.'!ъ въ rородъ. l\'Iанучехр-Ха~rъ nol\rtcтшlъ его въ дol'l'1't 1'..1~ш

наrо исФаrанскаго духо.внаго .аица, rдt оиъ могъ быть безопа

сенъ no вс-tхъ отношенiяхъ, и зто не могло считаться арестоl\rъ 

тому, кто иска.аъ покровительстnа блюсти1·ел.а npaвon'tpiя . 

Духовный сей, ~мtа.мг- Джум~•а 1
), п~:tуб·tЖJ,енный въ рас-

1} Соаержавiе этоrо письма перецаво мвt J:tОQТов-sрвымн .п:юnьrои. с.аыmав

m1м1 это п:rь устъ самого Манучехръ-Хана. Г. Севрюrивъ. од1ш-ь взъ от

.:111чвыхъ орiевта.австов'Ь . жввущiii выв't в-ь Персiи по .11.1;ламъ с.аужбы . В'Ь c.вoeii 

заnвск1i о Баб't rав:же rоворяrь • « Бабъ, не доtэжаа до Испагаsа. nОС.113.:.¾'Ъ оt"Ь 

себя къ тамоmие1111 губернатору пвсьмо. В'Ь ко1оровrь просп.в-ь приuять ero 

DOj{Ъ свое noкpOBJITe.11.ЬCTBO В защ1ту • 1 }'ПО!\IЯВJ.П'Ь, ч.то ОВ'Ь тоrда В'Ъ1iД6Т"Ь 

В'Ь roponъ. коrца ему в-ь зтом-ь ве откажут-ь». 

~) Т. е. собор11ыаi свящепвос.~ужате.а.ь. С.11ово джумъ. а заачптъ соборь,, 

отсюда в nитпнца. цеш, nа;.шачеаныii мя соборпаго бoroc.ayжeuiu . llo D~l!KOM'Ь 
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1юльн11чес1шхъ nр111щ1шахъ cnoe1·0 1·остя , слtдствешю и :1;елан 

t=1юp·te nодъисrm.ться подъ него, nозюоли.n'I, къ 11e)Iy c1юuo.J.ныi,j 

.доступъ nслкому; но Сенидъ•МохШ\щедъ-Али нарочно, ил11 nъ 

C3J\I0I't1ъ д-tJ1h чистосердечно, отв'tчадъ на nc't вопросы, ему 

предложениые, соnершеняо согласно праn~мзмъ ис~шма . Одн::шо 

же, предуб·Jшuенiе rородскихъ духовныхъ объ иемъ бы.10 слиш-

1ю111ъ силы-ю, чтобы не подозр·tвать nъ 11el\tЪ .1шцеl\1·tрiя . Рас

пуст1ми сдухъ, что-Бабъ опасенъ; что въ 11el\ly 11е с..11ауетъ 

пропускать народъ безъ разбора . - На вопросъ губернатора: въ 

чемъ 11ю;1шо об1шнить Сшiида, - отн·tча.ш, что онъ запрещаеn 

t(y ренiе .ка.пьяна. и питье коФе •); что оба эти насшшtденiл до

пускаю1·са по обычаяft1ъ 11 по rосподствующеl\1у закону шiитовъ. 
Оuвииенiе было с.шш.комъ изысканное, потому что оно отню,1ь 

не касалось доrnштичес.1шхъ праnилъ 11сл.з11а. 

Дti-kтnителыю, Ба6ъ не 1;урил.ъ табаку и ие пи.1ъ коФе и 

.ясно госорИJIЪ, что оба эти д-tнствiл вредны для здоровья, а 

ста.по быть и ipniiuны . Въ nодобныхъ вопросахъ. касающихс11 

n·rоростеnенныхъ nравиJ1ъ в·tры, къ не1.1у не могл11 привязатьсн 

СЛИШRО!\l'Ъ серьезно, ПОТО!\lу что В'Ъ народ't Бабъ IL\l"t.!l'Ъ уже 

сwьное значе111е, бол'tе же nъ rлазахъ тtхъ, которые его ни

когда даже и не видали . Гу6ернаторъ города, н:J.ходясь мe;1,.ily 

. 
ropoAt есть по оnво111у •и,,ж,.,щ,-джу,"tlъ'а. Оuъ uазначается изъ сре.1ы са-

мыхъ блаrочестивыхъ и прurото11.аевоыхъ къ зто111у дt.11у .:~юде.й. В.1ш:1вiе его 

очень велиRо въ ropoдt. ссобепно въ стоJiоцахъ. 

1) В'Ь 11c.aa111t мвоrо п~-ихотеii, которыя uозвол.нютсн оnввмя духовuыми 

n запрещаются друr.имв. Ооi)'м'Ь. паnр11111iръ. строrо заnрещаетсн 111нoraas11 

духоввы1111 .nвпам1 . но употребл.яетса везд~. въ особенности n llepci1. Rалышъ 
1 вообще курев:iе табаку въ бо.пьmомъ уоотреб.11енiв В'Ь 1Iepci1 в въ Тур
цi■ , а В'Ь Бухарt. какъ вообще 111ежлу татараи1, это восnрещаетс.а . JJce 
зто зав1с1ть оть в.аi11в.iя в.tстна1·0 сбыча1'. Самыл строriя ауховпыя ..~пща u 
коФе счатаютъ прихотью. 
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народомъ и духоnеиствомъ. и болtе оп~саясь посл'tдняrо сослоniя . 

р'twи.1ся сnрятать Баба во доорц-t u1tюpemu- садр~ и расnуст11п, 

слухъ. что он'_Ъ отпраnленъ имъ no ш,значенiю nраоительства 1
) • 

Такь онъ и сдtлалъ . Сейидъ-Али-~fох.ш11~едъ жилъ въ почетно"1ъ 

заточенiи до кончины l\fанучехр-Хан~ ( мая { 8 4, 7 r. ) . П рави

тельство постоян1ю получа.10 объ неl\lЪ CD"t.:Itнiл IJ было доволь

но уl\1нь1111ъ распоряженiемъ исФаrансsаrо rенера.ть-губериатора; 

во по полученiи изв'tстiя о ко11ч1ш't пос.1-tдняrо. оно не1не.д.лен

но расооряди.'Юсь тайно оьшезти Баба 11эъ ПсФаrани, такь. что 

бы никто не эналъ объ этомъ1 и тМiно же доставить ero nъ 

Terepal!'Ъ. Но требованiя Хаджи l\l11рзы-..-\rасп, перваrо l'tlИНИ

стра, испо.днить бы.•о невоэъюжно: с1юро DC't узна.,11 объ ЭТОl\tЪ : 

начиная отъ ИсФаrани по дорогt до самоП шахской сто.шцы 

распространи.'Iся слухъ о иесправедли-вости духовеиства и пра

вительства въ отношенiи кь Б.:iuy; neз;rt слышенъ былъ ро

потъ; всюду rоnориди о нeпp~вocy.il.iu . 

VII . 

Ооъ пеожпдввпо вт, Тввр03t. 

(В~ ваче.111 t848 r.) 

На дnухъ пружннахъ зиждется-rовори.rш У.мные люди

ж11зиь народоnъ и uарствъ-это вrьра II u1imepeciI . Дtло ните• 

1
} Uo nокааа11iю персидскаго всторпl'iа . rуберпатоr1, созвал-~, вrФaran 

cun ученыхъ uя об.uчепiя Dреступвика. В-ь ваm«'Чевnыl девь всt они со

бJ1аJ1сь. Засtданiе бы.во открыто самнв1, rуберпаторомъ; пошли вuDросы и 

цопросы и ве'S nока3апiя Баба бы.аи соnерmеяво опроверr11уты. Его об.n■чп.111 

в-. веа~жестn в раско.11. . llo песмотря ва все .~то губер,,атор-ь оставаJ1ся 

прпстрастеu-ь къ Бабу, ааш1тв.11ъ его I скры.оъ его on ду1ове11стuа . llo пер-
11ая часть атоrо ооказаоiя ве ■mterь в1какоrо осDовапiя. 

-
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veca быnаетъ t1аст1юе 1-1 общее ; 110 ..1.tло 1:·1.ры ncPг1d сост;~n.шет1, 

достоянiе nсего народа. Uото111}· uъ пepnol\11. с.1уча·t соn·tсть 11ра

ш1те.11ьстnа, тамъ, rдt н'tтъ положителыlЬJХЪ зшю1юnъ, ч.:~сто rю-

3nо.1ястъ ему быть r.11ухиl\1Ъ къ 1юп.~,шъ о npanocy.1i11; а 1ю11то

рыхъ т. е, когда д'tло идетъ объ оuщемъ интерес-t 11.111 ре~шrш-

себя 1юбiе и осторожuость nоnеJ·Jш:зютъ el\1y поступать ос.:нотри • ., . 
те.1ьно. Одна1ю;t-."Ъ п nъ этомъ с.1уча-t расчеты шахскJrо ве.11шаrо 

1шз~1ря 01шза.•щсь оши()очны~ш. Боясь, что пон[~.1енiе Баба въ Теrера

ии вызоnетъ новь1е безnорядки ,-а ихъ безъ тоrо было уже ;:шюrо 

отъ его nапризоnъ и иезр·t~юи системы aJ:;\IIIНJicтpaцiи-не)1е..1.1ен -

ио из1111шидъ свое распоря;кенiе, и конвой, сопутсmоnавшiи Баба 

изъ lJcФaraш1 nъ Тегерань, ()J1изъ города, не до·tзжая ;ro стоJ1щы, 

01\Одо 30 версть, nо,1учи.'lъ приказанiе не показываться nъ Те

герань, а 'tхать съ арестанто:\1Ъ nъ lJ,Jaнy '). rдt, по мнt11iю 

великаrо визиря, са.,юзnанецъ ие 1\ЮГЪ выиграть l\111ora1·0, 11 l\Ш

куинцы, 11зъ любви 1;.ъ свое:1-1у 6.'laro,rtтe.1ю и покровите.:1ю, при-

1\1уть м'tры къ заглушенiю возни1\шаго безпшюйстniя. -Не11зn'tст

ио иамъ Фактнчески, куда 11 какъ ·везли Баба, но l\lЫ вщимъ 

его скоро nъ Тавриз't. По разсказамъ 03.нихъ, на дороm въ 

l\1аку, Бабъ был'Ь будто бы оста1ювденъ nъ столнц't Адербид• 

жа11а ДJJЯ тоrо, чтобы все1-1ародно его облнчить и привестн са" 

1\ЮЭnанца къ раскаянiю. Дpyrie rовор.я.тъ, что его привезли ту" 

да д.1я той же ц'tди из~ Маку, куда о:нъ у;"-е бы.1ъ отвезенъ, 

но нахожденiе его таl.\1ъ, на rраницахъ Россiи, показа~юсь не

б.:1аrоразуl\111Ымъ, потому что оно моr.:ю возбудить иегодоnанiе 

В'L иаmеl\1ъ прdвите.аьств-t . Третьи говорятъ, что nм'tсто Маку 

онъ быJ.ъ отвезеиъ въ }~ рмiю" гд't онъ и иаход1дся 1-rtсколько 

1) Отечество перваrо 11111nвстра ва r11авнцs ,\J.ербвджапа. Опо по,.11учвло 

изв~ствость со времев.11 :управ.пешя rос:уnярсrоомъ это1·0 1111нвстра. в миоriе 

мак1ввцы, в■иiе его :уrодп1кв. возвыс1.пвсь до высоl\аrо звачеаiя въ rocy
дapr.rвt. 



времени, а потоl\t'Ъ былъ nриnезенъ n1, Т~nризъ . По с.Jюваl\1-ь ;кс: 

перси.дск..1го истори1.:а , Бабъ по распоряженiю пepnaro l\1.Инистра 

прямо иэъ ИсФаrани отослан-ь бы.n въ r . Че~рики.. откуда по 

поnел13нiю Шаха приnезенъ въ Тавриз-ь для обличенiя. Но таь.""Ь 

или иначе, 11ъ anp·tд't м-tслц't 1 8 J.8 года Бабъ бы.nъ nъ само11ъ 

д1::д't уже nъ Тавриз-t, rд't rотоnил1шь ему yn tщenaнin, угрозы и 
• 

на1rазан1е. 

VIII. 

По.аожевiе дt.rrь вт. Таврпst. Ха д ж п -Мул л а 10 с у Ф ъ. 

Въ .Адербиджан't во Иl\1Я Баба ,д3вно, тайно н явно д-tи

ствоnалъ одинъ изъ усердныхъ его учеииковъ, сд't»лавшiй че

резъ то громкое себ't имя во всей Персiи 11 попавшiй наконецъ 
nъ руки праnите.'.lьства пос.тt ужаснаrо кровоnролитiя въ Ма

зандаран't 1 ),-то бьм-ь знаменитый Мулла-Юсуф~ Ардебиль• 
скiй. Онъ нетодько приг.пашалъ чер11ь къ расколу въ само.мъ 

Тавриз't, •ю nъ Raчecтn-t усерднаго l\1Иссю11ера самъ ходилъ 

по деревнямъ и пропов'tдыnал-ь таl\tЪ о Баб't, какъ о явившем

ся имам,ь-цар't праnовtрныхъ, RЗ.КЪ объ 0;1ш11.ае,~юмъ Са

хибуз-Зема,нrь. У crrtx11 этого энерmчнаrо челов1ша были такъ 

велики, что Dблизн Тавриза ц-tдое селенiе, значите.1ыю 111но

rолюдиое, предалось ему, и вС't ;китеди стали носить имя Ба

бидов~ . Конечно, и D'L самомъ ropoд't ихъ было не ма.10" когда 

правительство npинJl..'lo м-tры наказать самозванца, по пуб.11ично.мъ 

обличенiи его во .йжи и тtl't1ъ оправдать себя nередъ нароломъ. 

Баба nродержа.'lи на вреl\lя въ Хiяба-нской части Тавриза. 

Правительство не считио нужиы:мъ сд'Ьлать ero иедоступны.мъ 

1
) Об'Ь 3ТОМ'Ь см. 111же , во II rлав1;. 

r 

1 • 

1 
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народу . Приrотоnлnя el\1y публич11ую казнь , 01ю пoJJaraлo з~ блз

горазуl\tное ;J:опусrщть къ не111у всакаrо Jiюбопытнаrо, чтобы 

nсяGШ моrъ убtдитьсн nъ праnильности npec.1 .tдоса11iц воз~rути

те.iя-саi\lозсавца на осноnанiи lllapiaтa. Потоl\1у къ Бабу стеш).1-

ся народъ вс-tхъ сослонiU . Личность арест:1нта, н его по,10жеиiе 

аюг.111 создать сочуnствiе .къ нel'tly no .мноrихъ J1юдя.хъ, у61ш,ден-: 

ныхъ nъ его невинности и вообще расположенныхъ въ его 

пользу . Любопытные, бот рав1юдуш11ые, никогда неn1.rдзвшiе 

Баба, ничего ие вынесли изъ тюрьмы такого, что i\lогло бы 

располож1rrь ихъ протиnъ oбnи1mel'!taro . Въ ropoд't хо;J:11.ш разные 

толкн . Од11н говорили, что Бабъ д'tйствительно необыкновенный, 

сверхъестественный чедовtn; другiе-что онъ .д"tiiстшпедьно 

праведный мужъ; третьи, друзья духовенства и люди неже.!lзющiе 

безnокойствз - что онъ сумасбродный аnантюристъ, самозnа

нецъ, душеrубецъ. Таh-ъ судиJIИ и рядил11 между собою люди 

на улицахъ и въ .'lавRахъ; а лъут~и, DЪ свою очередь, поi\lог:эди 

той сторон't, r,1-t выгода имъ была Irtpн-te, ощут1:1те.1ьн-tе . 

l\Jежду постоянными посtт1rrеля'\щ Баба находи.1сн о_;шнъ 

нзвtстный Мирза Ахмедг Боzан:ш.ах6, также изъ Шеихидоnъ, 

l\1н1шiе1"1ъ котораго дорожи.'lи и l\1алые 11 ведикiе. Kor,1a спраши

вади его о Баб't, онъ отв'tчал:ъ: • Бабъ, какъ вы ви;1:t.~1и, боль

ше 1tюлчи-rъ; а когда говорить, - говорить остроумно и велико

л1юно » . Такой отв'tтъ ничего не прибави.аъ IIротивоположнаrо 

общему выгодному мнtнiю о Баб-t. напротиnъ еще бол'tе скло

нилъ большшютво въ его пользу. - Толки продоJ1жались, и ч-tмъ 

дальше. тtмъ все становилось хуже д.!IЯ правите.1ьства . Тайные 

.друзья Баба д·tйстnоваяи неусыпно ; nъ город't вез.д't бы..'lо вол

ненiе . Правительство соч.ао нужныl'tlъ приб'trнуть къ бол'tе с,:ро• 

гимъ м'tра1"1ъ : Баба перевели въ иовое м.-tсто, uъ .домъ lfaзeмir

Xaнa, rына тоrдашняrо шахскаго Феррашъ-6аши, ИслаАt6-Ха

на . Онъ тамъ былъ запертъ и н11кто изъ 11арода не им1;.iJЪ 

къ нему доступа . 
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IX. 

lltoытauie Баба п не1шы11 еу;\1) па.,11~ пп,I1 •• 

(Въ ПO.IODIШt t 848 r .) 

Въ это время ньшtшиiii шахъ, будучи еще пятnа,щ~т11.1·tт

tшмъ юношей , з~нm1as't до.~лшость прашпсля Адербндж~ша; у 

t-1его, въ чисJt ру1юво;iите.аеii , бьL'lЪ :Мирза Таrка-Ха1rь, бу

дущiii ero первый 1\Шиnстръ, 1юторый въ дt.~шх1) упраn.яенiя тог

да не имt..1-ь еще uо.1ьшаго значенiя. . День ото днл то.11ш о Ба

б1; уве.личиnа.1ись; народу &аза.лось подозр11тельны~1ъ, что его за

пер.аи у царедворца , находиnшаrося nъ большшi 1\Ш"юсти у на

сJ13диаго принца; пошли иепрiятные разговоры. Накоиец-ь пра

вите.аьство постаиовн.ю: соl>раться духовенству, приг.1зсить nъ 

это собранiе Баоа и разобрать д:t.ю nъ нрисутствiи иасдtдиаго 

принца. Нааначенъ бьшъ шя этого день. r лавныJi предс1·авителъ 
духовенства, nъ диц't иэв-tстиаго 1\Iирэы An1e;1a, счел гр1;хоl't1ъ 

участвовать въ дtдt, выразивъ свое уб1;ж,денiе преждевремен

но, что 6-ВЪ ученiи Баба все прот~ю~ ислама». Собрадись дpy

rie духовные. Передовые нзъ нихъ были Ахуnд6 Мулла 

МохаJчмед~ Маме~аискiй~ изв'tстный ученый и ве.11ер-tчивыii 

'iелов'tкъ, отличавшiйся неодrюRратио nъ схоJастическихъ дис

nутахъ, и Хаджи Мулла Махмудt1 , наставню,ъ иас.1-tдиаrо 

nринца, впосл·t;з,ствiи Мулла-Ба1-ии 1
) , т. е. rлава nc-txъ 

учевыхъ . 3ас-tдаиiе открылось подъ .:ШЧНЫl\IЪ пре.дс'tдательствоl't1Ъ 

принца . 

На"1ъ ие изв'tстно за достов'tрное , что происходи.ю въ это.мъ 

собранiи. Тутъ , кpol't1't духовныхъ и а;щинистративныхъ лиuъ, 

1) Зто почетuое sванiе было дано е■у выntmn■кь maxom.ъ 1 какъ бывше" 

му свое1111у васта1101~у. 



съ 11хъ пр11с.1уrою •) , нипто не ()ы.'IЪ прпглашРн1,; потоl\lу-то п 

хо 1.п.:1 11 р.~зличные с.,1ухи: одни ronop11.11r. что nъ отв'tтахъ Rаба 

ш1•1его не 11ашлr протиnъ догматоnъ 11с.1ама, что онъ (ioяte r.ю.rr

ча.1ъ, ч·1шъ гоnор11лъ, и коr.зд гоnорн.1ъ , то rооор11.1ъ съ 01у 

шсслеше-'1ъ, с1;ромно, тихо, но мистерiозно, nпрочеl'\1Ъ nсег:.1.а 

согласно съ духоr.1ъ вслама. Дpyrie rоnоршш и р.1сnус"~л11 сл·t. 

дующее: {) что Ахун..1ъ-l\Iу.1.1а-i\lох;э111.l\1едъ от1-rьL1ъ засtданiе 

nопросо!\tЪ Бабу : nъ чемъ cocтoirrъ его ученiе? и тотъ отntча.1ъ 

оезъ мaxtiiшaro размышле1riя: • л mom6 самый, котора~о оы 

ожидаете бо,~rье тысячи АТЬ~ t)• . А .. ~ундъ на эту дерзость 

(11uo oж1uae:\1Ыii есть посл1щнrй 1о~амъ l\Ierдiя, -_.!\~pь ислама и 

~зсего мiра-Сахиоуз-Зе:\tаНЪ . См . выше, nъ nри~11;ч . БЪ п. IV), 

с1tJзадъ е;\1у: « Не ·tшь грязи ; а если ты тотъ, кого :\IЫ шкн.-.:.1-

еr.1ъ, то покажи на~1ъ хотя одно ка1юе ,шоу дь чудо ; потоl\rу , 

что тОТ'Ъ, 1юrо 1\lЫ ожи.даеr.1ъ, должекь явнться съ чу.10:мъ 11 

онъ самъ до.дженъ, по писанrю. творить чудеса ~t этиr.1ъ дока 

зать нстину своего посольства•, и проч _ и проч. ~) _ Бабъ ос 

тался будто оезотв'tтенъ. 2) Что за этш,1ъ rовори.1ъ ХJ1:1,и 

1\fудда-l\lахмудъ- е1 Ч·tмъ , nъ СJl\Ю:МЪ д~.:1-:t 1 ты можешь до1tазать, 

что тnое ученiе истинно? •-« Кораномъ моmrъ •, оу,1то бы 

отпtчаnъ Бабъ, и по желанiю присутствоваnшихъ прочита.,ъ 

н1;Скояько отрывковъ ИЗ'F, этой книrи . Предаиiе это гоnорптъ. 

что сiи риемованные отрывки . составленные по образцу д-tй

ствительнзго Корана, содержали l\lножество rра!!r1'11атическихъ оши

бокъ . Слушатеди захохотали . Оnпоиенть тутъ iKe составилъ нt-

•) Таковы обыча■ въ Персi■: без-ь прислуги 11аrваты В1 mary вэъ ~o■;i. 
2) Дpyrie прпбав.!lяюrъ К'Ь зто■у, что овъ сказаа1, еще: • fl rот1о. 

котораrо Моисей ви.ц1;.11ъ B'L купвв1; 11еопа.11в11оii •· Объ зтокь я чвта.аъ. мв-t 

помнится . ■ в-ь ~ап•с.к11 r. Моmпвва , вашего ковсула въ Ар3еру•~. 1с1к;хе 

до.аrо паходввmаrося в-ь ПepciJ1 во время rовеоiя Бабидов'Ь. 

3) 'Это взято мвою ■эъ :запвсоRъ r. Севрюrипа. 
з 



сколько удачныхъ риt:>мованных-ь Фразъ наподобiе приведен

иыхъ Баоомъ и, смtючись, сказаАъ: « неужели и это слова Бо-

· 9 о ро . ж1и... ни, наl\.-Ь nиз.ите , мои эксп ~пныя nро.нзвеJ.ен1я; что 

же вы с1(ажете бодьше? ... • БаОъ не отn·tчадъ. И З ) •1то при 

этомъ орасплохъ схtл.здъ Бабу одинъ простой гра~шатичесБiй 

nопросъ и cal\tъ нас.'1-t.дный принцъ, коиечно, nзъ сnоихъ уро

ковъ; но и иа это не Ciьuo отntта. - Поntстооваи1е Нас1-1хут

тавариха объ этомъ диспутt содержить по'liи вышесказа1шое, 

со .многmrи еще подробностя:\111 и uрибавлеиiями. 

Но нмче!\tу этому ие.1ьэя nполи't вtрить . l\{ож:етъ быть от

вtты Баба бы.'Iи неу.1ондетвор11тедьны ; uo первое и второе nри

ш1санныя ему показанiл о сnоемъ значеиi11 и о с11ое~1ъ 1юранt,

ес.ш это ,1;.tйст.витедыю правда.-чисто об.-шчають его въ сня

тотатстnt nротиnъ цог:матоnъ нс.'lама. С.11>,1.ственно, духовенство 

и правительство, еще разъ искаnшiе с.nучая уличить самозванца 

nубди•~ио ( чтобы лоло;1штъ конецъ расколу, и..1и увtщаиiями 

и уб'tащенiями Баба и обращеиiемъ его опять въ пpaвontpie , 

и:ш же , въ противиомъ случг-.t. торжественныrt1ъ приrовороl'ttъ его 

къ с~~ерти по Шарiату, за отстуu.1еиiе on в'tры)-въ настол

щемъ, по ихъ словамъ , второ"110 с.дуча-.t ие удоnольствоnа.шсь 

~ы то.!lько одн11~ъ тtдесны:.\1ъ наказаиiемъ 1
) и ссылкою преступ

нш~а 2 ) . ч1>111ъ нончи.юсь, nъ само111ъ J(tл't р'tшеиiе о судьб't 

Баба въ это:мъ чрезвычайномъ засtданiи . Поэтому надо думать" 

что Баба не могли обличить въ отстуш1енiи отъ правовtрiл, и 

что первые слухи, т . е. постоянное ero модчаиiе и поступки, 

характериэующiе приписанную ему юродивост&, бо.а'.tе правдо-

1) Автор'Ь uepc1дcкoii ясторiв 3;rtcь жиаетъ оправ.дать .n-ticтвie cy.nel 

тт.111,. ~то Ба6а 0118 счата.n су•аабродвы■ъ. ума.пшевоЬlll'Ь, что одна.1южъ ве 

~пас.по ero в-ь третьем'Ь вспшавi1 через1, пo.sropa года. 

!) По с1овам-ь атоrо же всторива, ero coc.taa11 опять в-ь r . Чеrрвкъ. llo 
верtяtе, что сиь сос.11а'R'Ь въ Маку. 
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подобны . Можеть быть онъ и с1щзалъ н·J;с1юдыю с.1оnъ неопре

д1ш1rrеды1ыхъ, двусмысленныхъ: но по Шapi~·ry ис.чьз11 прису

дить явно къ смерти, .когда обnинле)1ый не rовор11ть лсио и съ 

11о~шы~1ъ сознаиiеl\lъ. Впроче~1ъ, можно n'fiрить и ТО1'1у, что 

ученшш Баба, усердно д1:iйствов~nшiе со И!\fЯ его, постоянно 

Rну1шыи ему тt мысли о его бо:;1~естnенности , 1юторы~1ъ онъ 

нид't.'lъ по.uерж1"1' и nъ ц'tлоl\1Ъ 01rружающемъ его нез,.1.-t народ't . 

х. 

Ero поведевiе в1. Маку послt ссылкп. 

Бабъ съ юности своей привыкъ вид·tть постоянное (,Ъ себ't 

обожаиiе отъ онружающихъ, и это бьrдо, конечно, усJадитель

ною пнщею его самодюбiя . Несмотря на то. что три года сряду 

онъ не знаJъ покоя, терrrtлъ уrнетенiе отъ прав11тельства и 

поругаиiя отъ духовенства-но все это онъ переносп.п тер

п-tливо. Обстояте.дьства бы.111 тt же и :въ .1\Iаку, г.1t теперь 

Баб~ находился nъ ссылкt, несмотря на то, что nъ перnый 

разъ когда онъ былъ таrt1ъ, персидское правите.'IЪство - какъ 

гоnоритъ о.дно пов-tствоваиiе - наход11ло его nребьmанiе на гра

ницахъ Россiи неб.:1аrовидны)tЪ: народъ пос-tщадъ его бол-:tе 

Ч'tмъ когда либо; ие было дня, чтобы не толпшrись у ero две

реU любопытные всякаrо сословiя и возраста . 

06щiй го.!юсъ nриписыnаетъ Бабу въ это1-ъ разъ бод-tе 

СМ'Шlости и болtе откровенности въ разсказахъ о себ't , о сво

емъ ученiи. Мы этому Irtримъ, по той естестnенной причин-:t# 

что не встр'tтили шmакоrо разпогласiл въ этоrt1ъ IIОRазанш. 

Притомъ надо зам't;тить, что Бабъ и его учеиик11 были слиш

комъ уб·.tждены, что дtйствите.11ьно макуинцы. изъ привязанно

сти и признательности .къ своему меценату - ве.аикоr,rу визи

рю, с.д-tлаютъ то, чего не могло сдtлать тавризское правите.аь• 

* 

• 
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стnо, ошюавшееся: народ:~ . Уб·tжденiе ихъ тtмъ бшr.tе по,1щтt

nлялось, что комисары nеди1шго nн:шря еще заблаговреl't1ен

но д1зистnоuали nъ l'tlшcy протиnъ 0;1ш.1,ае111аго тогда Баба . С,11;п. -
стl\енно тутъ его учеии({амъ ocт~nJ.IO(Ъ о:.~.но средство: nрiо

брtсть rасnо~юшеиiс и лю6оnь бо.'lьш1шстrо черни - и мы до.t

жны ожИдаТЬ. з 1.1.сь :энеrrичпыхъ 1-tйcтniii ~ш:е со стороны са

мого Баба . 

Хота вопросы, сдt.'lаиные ему изъ любопытстваJ и.1н па

рочно Дд,1 испытанiя , онъ р'l.шадъ noouщe соr.1'1сио смыс.1у су

щестnующихъ за1юноnъ, то есть по Пlарiату, но безъ страха 

:выраiкадъ и со6стnе11ныti сnой взr .'Iядъ на nещтт и , ссы.1аясь 

на основный принципъ шiитоnъ, что бур~ан~ и.2н xyд:J1Cl}mo 1 ) 

111ожетъ пере~rtнить постановленiе Шарiата по своему собствеи

но~rу nоззрtвiюJ выдав3.!lъ сеоя разиы,ш н~tе[;а:\tИ за ma1'oio 

авторитета . Пес110тря на nр11нятыя ве.1и1шl\tЪ виЗI-1ремъ тай

выя .м-tры. ссеобщая no всемъ тоl\t'Ъ 1~pa-:t поnулл:рность Баба 

давно посе.1и..1а nредуб1;~щенiе nъ его пользу и между l\1аку1ш -

цш11и. Въ иастоящемъ же случа-t личность арестанта, его трога-

1·е.1ьная р'tчь и вообще жад1юе no.'IOжeнie, nъ 1юторомъ онъ- на

ход.и.:1ся, слоши.m все J;t"to nъ его выгоду, что 60..'l"te прц.:щвало 

ему смtлости. Даже, гоnорятъ,-чеl'tlу мы ие тримъ-что онъ 

1) Худжетъ лекс■ческв звач1т1, mрнrьйшее доказательство; то же 

~вачевiе •nет1, слово бур1ан11 . Оба овв ввосказате.аьво употреб.ая.ются въ 

смыс.1t twmuNЫ, истиннои власти в т. п. Бур,ат состав.ояетъ, пом-о

му , одно &3Ъ имевъ Бога . - М,1m:олы, вtро11тво, отсюда оазываютъ божество 

бур,анъ. llророков-ь, вмамовъ mусу.11ь111аое называют-ь худжетъ; отсюда ar() 
вмя вошло в" число эш1тетовъ оос.п1iдвяго ОЖJJдаем;~го 11усуль11rаиа1111 имама 

Меад-и, котораrо ooJrвi:.tll титул1, есть: .А.л~Худжету..t&-1ка~м,ъ, А...tъ Меа

ди Сахибуз-Зе.иан-ь, т . е. самодержавпаrr вст1на (в.ааnыко) Меrд11, хозя

пвъ (госооц11въ вtка. •ipa), Худжет?J также употребляется въ ~уаrбныхъ 

тоrr()выхъ l!t.'!:1·.,. 1rь амчеяiв акта . 



• 

хtис1'nите.s.ыю туТI, ссы.1аJс11 7Ш свой коран~ 11 nъ нoc.l"tJJ.Нie 

дни своего Jtpeuыnaнiн тамъ смзадъ 11~роду, что онъ тотъ с~ -

~1ый iкauм4J (т. е. Ме1J1и), fютopJro они о~лд;.t1(JТ11 1
). (lтсбы 

убt.J.ить nъ ЗТО1'JЪ готоnыхъ nре.t.1т1,сл el\ly изъ ;шпе 1eii 1\1сшу 

tI оiiрестносте.й, онъ сомн-tнiя 11хъ р'tшалъ, rоnорлтъ, 11::ше1шl\111 

на не rrtрность nреданiй. доше.lшихъ до nо1·омств..1 о разш,1хъ 

знаменiяхъ. додженствующихъ предшестnоn.~ть пояnJепiю ожи;Jд · 

eJ\taro имама 2
) .• Духовные частiю ИСJШ3И..'1И ихъ-гоuори.1ъ Gуд

то -бы онъ--н частiю дурно nоня.1и. • Но 111ы поnторне111ъ 

cnoe сомн·tнiе nъ совершенной спраnемивости все~о этоrо по

l{~занiя, 1160 nъ д-tистniяхъ Баба 1\IЫ не вахоцимъ яuныхъ удиг.ъ 

nъ у\lыш.1енtюl\1ъ са1юзnанстn't. BC't эти дополненi:1 l\IЫ прип11-

сываемъ его ученика.'\tъ.-Какъ бы то ни было, стеченiе празд

ныхъ житедей ~1аку и его окрестностей ЕЪ Бабу бы.10 еже

.аuеnно такъ велtшо , что Бабъ часто от1~азывался 6ес1>,1овать съ 

пос'tтитедя~1и . Разньm l\ЮJ1итnы и тадисманы (до tоторыхъ чернь 

и nообще вС't персiяне и татары бодьшi~ охотн111,и ) раздава.1шсь 

ежедневно посътителл..,1ъ Баuа tI· въ народ'!; передавались изъ 

рукъ въ руки 3
) • 

.t) В'ь зaoвcitt r . Севрюrпна с.nова Баба праве.девы цtлИR()ИЪ: • Повствв-ь, 
я тоть Гкdи,wъ, которы.1t обtщавъ ваиъ. • С.11ово ,кiiимъ звачвт1~ самоnер

жавsыl, вевидимосущiif , r . е. Меrди, которыl невидимо упра8.8нетъ супь• 

ба■■ мiра. 
2) По прецавiяиъ, uan rкавмъ Сахв.бу3-Земавъ: а) дола;евъ явиться B'li 

Me11rt; б) пред-ъ его появ.аеniемъ должно быть царство Дедджаля-автп

хрвста ; в) Dpenъ са111ы11ъ DО118.8е11iемъ ~lerдiя до.11sво бЫть сошест11iе lвсуса 

Христа с1, чеrвертаrо неба, 1юторыu uр11rотосвтъ шр-ь къ nривптiю имама ! в 

r) llo оnяому D редаmю. со.шце до.1sио всхоаать съ зanana,-ч'tn II окая

чвваеrся 11.11аnьачесrво сатапи ! .•. 
8) Во всем:ъ эrокъ мы пo.11,-:raen вивовввкам.в б.11ижаlu1ихъ 7че11uкояъ 

Бабз, ~tоторые 1:аквы111и ооп!.tтками при8.8сGал11 червь къ своему мпеr. и 

n.~~cr600cl.111 ~ro кмевем:ъ. 
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XI. 

Uа:жвая nepenna. Повое вравотелъство. 

По«уда Бабъ нахоJился оъ ftl.iкy и ero учен1ши неусыпно 

д-tйствоваJн везд1., въ Персiн совершпдось въ то вреl'tш другое 

важное · событiе: ftJоха~1:ме.1.ъ-Шахъ сконча.:~ся (5 сентября t 848 
года): пошли , по обыкновенiю, безпоря"дш ; нtско.'lыю времени 

(01ю.1ю двухъ )1'tслцеnъ) прошло въ Тегеранн Вб .1',fежду'l,арствiи ; 

назначено было временное управ.аенiе, состоявшее изъ четырехъ 

ад,111нистрэторовъ, подъ предс1:цате.'lьствоl\IЪ жены покойна.го 

шаха . Наконецъ, посл1. не:t13дыхъ безпо1юйствiй, воэведенъ на 

престо.1ъ законныи насл:t.а:никъ, юный прннцъ , правитель Адер

биджана. Насыру,J,;J.инъ-l\1нрэа. Первое б.mroe д't.iю , а между 

гы1ъ, въ нtкоторыхъ отношенiлхъ, тогда вредное-было б'tг

ство бьmшаго перваго ъ1шmстра , Хаджи-1\Iирзw-Ап,аси. Этотъ 

хитрый че.юв-tкъ, совершенно зав.~tад'tвшiй волею покойнаrо шаха 

п эти..wъ обратившiйся въ его rо.юсъ. въ его перо, въ его же

~1анiе - саl\ою собою разум:tется - не !'t[ОГЪ пережить своего 

счастiл. Съ кончиною l\Ioxal.W'I-Ieдъ-Шaxa онъ немедленно сnры.!Iсл 

и направи..~ъ свой путь въ КербеJя, rдt, поа.ъ поRровомъ спре

свяrаго и111ама "' , н самый госу,1.арственный преступншrь 1\IОЖетъ 

по.11ьзоваться совершенною безопасностiю . Вскор:t онъ кончи~1ъ 

та;~.rь свою iRизнь, ес.зн не отъ угрызенii-! сов'tсти, то отъ у1·не

тающеи печа.ш . 
Тогда OI\O.S:o шести м1>сяцеnъ царствовади во всей Персiи 

ужасные безпорщки. Съ одной стороны воэ~1уща.1н чернь лю

ди властолюб1mые, пытаясь воспо:1ьэоватъся, иные 1,няжестnомъ, 

дpyrie царстnомъ и престолоrr1ъ ; съ другой - Вабиды, подъ 

нача.nьствомъ четырехъ - пяти отчзmшыхъ прозе.дитовъ Баба, въ 

разныхъ странахъ: въ Адербиджанt, въ Иpaii:t, въ !t1азанда

ран:t 11 .irь Хорасан:t, производили с1ыьное волненiе; съ тpe·ri,-

' 1 

' 



ей - духовенство, то дtиствуя nротивъ 6абидовъ, то, недово.аь• 

ное 11ерем1шою министерства въ Теrераии 1
) 1 приготовлJI.:Jо воз

станiе ; съ четвертой-сословiе льутiевъ вез.д't , въ осо6енно\:тt'I 

въ Испаганt1, лonwo рыбу въ 1'tутнои во.хt fI производило не

сзыханные безnорядкt1. 

Въ такое трудное время въ должность nерваго )1Иппстра воз

веденъ былъ М11рза-Таrкы-Ханъ, нашъ быншiй nетербурrс(шi 

rость въ 1828- 1. 829 году, когда пос-tтш1ъ нашу сто.1ицу пер

си.дскШ nрtшцъ Хозревъ-1\Iирза . Этотъ y.i\1ныii че.юnъ1iъ, оспо

ватеJ:ь всего .'lучшаrо , что до сихъ поръ бросается въ t'лаза 

въ пос.аtднее вpel'trя въ Персiи, но , къ несчастiю, остается въ 

пренrореженiи, нес:u:отря на всю rотовностъ cal\юro Шаха къ 

.:(обру t1 6.1агоустройству сnоего rосударства , - этотъ 1\1ирза• 

ТаГБы-Ханъ1 rютораго несчастный конецъ д.о сихъ nоръ оп.~акива

юп его соотечественники, въ l'rЮ.:юд.ости своей n1tюro путеше

ствовалъ, много вид't.1ъ t1 еще бo.JI'te зналъ о европейской цн 

вwизацiи, о бo.'lte разу:"tшой а;,,министрацiи въ просв'tщенныхъ 

госуАарствахъ. Тодыю что устроилъ тру.1.ное д-t.110 утnерж.:~енiя 

своей власти и иезависиl'rюстн nри двор't Шаха, l\lирза-Таr1tы

Ханъ приня.:1-ъ дtятельныя ъrtры къ во,IJЗОренiю тишииы t1 спо-
1ойствiя nъ свое1trъ отечеств't. Одна изъ r11авн'tйшихъ за,'J.ачъ 

его неусыпнаго поnеченiя-было ослабленiе и уннчтоженiе си ~ 

~ы бабидовъ , п~лично раслространявшихъ раско.а.-ъ повсюду 

въ Персiи . Неl':1едленно с.д"t.11ано расnоряженiе о преслtдованiн 

бабидовъ, объ арестованiи ихъ везд't, гд"t толыю они встр'tтвтся, 

въ особенности въ Тавриз't, rд't въ ту пору происходили СИ.!lЬ -

1) Бьtвшili оервыli 111и n11Gтръ. самъ буд~и иn зваmя духовоаrо, оовер

mевво 1зб~J1ова.11ъ аrховенство; вовыi м1п1ст~,-ь, челnвtкъ умвыli I бoJte 

8с~хъ адмвв1стра1ороВ'Ь Пepti8, в■tвmiil здравы■ в ,цаже европеiiсюl 11зг.п~ъ 

ва вещ1, с-ь перваrо рааа ва1U1ся за ос,1аб.1енiе. r•иЫ111 м1iра•и. в.ааспt 

~овевства. 

• 
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ные безnорядки. fl3e.1:t.дonaнie этого д·tла 111ы ост~шд11е~1ъ до дру

rаго времени, 1юr1щ 6удемъ rовор(tть о бабидахо: иамъ нз,..~.о 

СЛ'tдить здtсь за сяМИl\tЪ Бабо!\1ъ . 

XII. 

Иовьш мtры протпв'L 3JОУ&IL1ШJепппков1.. 

(В1, пtIOA'l f8.(8 r.) 

У спшюенiе Таnриза и Испаr~ни и принятiе ъrtръ противъ 

возстанiя баби.довъ въ ~Iазащаран't требова.1t1 постоянной, на

пряженной дtятельности пepnaro 111ннистра. Тутъ не 0.1.на то.~1ыю 

сила l\-lOГJia сд-tлать все, но нужно быдо tI искуство и знанiе 

;i,tл~,. .Мирза-Тагttы-Ханъ еще прежде, когда былъ А1'шръ-Ни

за}юмъ при нac.11t;щo:rrrь пpiшirt, переФор1'шрова.аъ Самса1t16 

Х апово~1,, отд'.tльный xpucmiancкiu полк~. Не знали д,пя чего 

быю это , къ че~rу это }101·.10 nести. Пзъ быншихъ опь1товъ пер

вый }1инистръ зна.аъ, что въ его отечестВ't nоенная .1.исциn.!lи

на часто нарушалась отъ разныхъ щшризовъ со.цап., происхо

диnшихъ отъ пристрастiя и предразсу.uювъ ( •:мусулы~ане не до., 

жны nроливать 1\ровь своихъ е.J.иноn'tрцеnъ", гоnорнди они) 

11 это иног.да .шt't.ю сидьное вдiянiе на преуnедиченiе cyen'tpiя 

въ народ't 1). 

1 ) Прецавiе rовориn, что во времн JDpaв.11eвiR Хаажи-Мnраы-.Аrкас■• 

одяоrо nрсстуnвв!'а ■зъ просто.'IЮДIВвыхъ му.11sъ орпrонорп.ти разст~.а11ть. 

Для атоrо вазвачео-ь был-ъ взво;~;ь со.адат-ь; ■-sсто Rазяв окружепо было 

вародомъ . Сарба~ы ааряnи:.!1■ рJжья хол.ост 1.~11в 3,1ряаа1111 , ув.аекаясь т~м,, , 
I • 

1'то 111усу.11ьиавиоа, .Gа1шrо-бы то JI)'Xoввaro звавIJJ 001, по бЫJl'Ь , не nолжпо 

.а1mать ж■зви . llocлt выстрt.10В'Ъ ореступвпкъ оста.ася, ковечво , веаре

ЦJ■-ь. Rарод-ь, праnваъ зто 2а чудо, tю вс1iхъ сторонъ <1рос1.ася 1\'Ы1емr ■ 

прваш.аъ ero свлтымъ . Наказавiе , ОАвако , коdч1.11ось с~ы~кuю eru 111, сuя-

• 
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Предвидя строгiя мtры, 1юторыя пр;шите.чьстRо 11епреl'l1·tнно 

до.зжно принимать .иъ нс1юре11енiю зла, оuуявш:~rо всt про-

1шнцiи Персiи ncяtдcтnie ооэстанiя б.161'1.1.овъ, l'ttудрстnованiй ,1.у

хоnныхъ t1 nрщшзъ льутiевъ, перnыи nшнистръ еще ус11;111.яъ 

христiJ.нс1йй nолкъ, единственно для изб·t;1-анiл по,1,обныхъ uез

порялювъ. П д'tйс·r.вительно, съ тtхъ nоръ лучшая дt1сципJшна 

была въ хр.истiансnомъ noJ1кy и. какъ 111ы ynиm1J11ъ дал-:tе (п. 

XV). бодtе не бы.110 такихъ ос.11ушанiи и 6езпоря.аковъ • ). 

Скоро Баuъ, пос.а't шести:\1-:tсячнаrо своего пребьшанiя въ l\1а

ку, бы . .rь nepe111'tщeI:rЪ во вдад:tнiе Нх~я-Хана-Илхаии, шурш~а 

1101юйнаrо Мохамъrедъ-lll~ха ~) t1 за1t11ючеl:fЪ та.,1ъ въ кр'tпостн 

Че~рикrь. 3.д-tсь так~ке народъ не оставля.аъ Баба. Г. Моunшнъ 

иъ своей заn11СБ't о Баб't rоворитъ: «Въ iюн'Б t850 г. (не в1, 

184.9-~rь .ли?) я, по сдужебнымъ д-t.ла.мъ, бы.'lъ въ Чеrр1ш13 

и виJJ:tлъ балаханэ ~), съ .котораго поучалъ Бабъ. Къ не:11у 

стекаюсь тш,ъ много народа, что с.аушате.зt1 не мог.111 nояtстить

ся во ,.1.ВОр't, а останав.швались на удицt и съ нак..10неннымt1 го-

тое в1сто-.в11 Rербе.1111. Въ какоi.i 111'Бр't .iro саравед.аиво-ве3ваю; во очень nохо.ке 
Н3 cnpaвeJ1J1■вoe1 ибо оно въ дfX't мусу.nьманъ . 

1) Ныв~ itтoro 110.11lia rse пе сrществуеrъ: тому особыя оопитачесRiя 

ПрП'ЧИВЫ, 

2) Сестра этоrо хана бwа одва взъ жев-ь l\lохамме.11.1.-Шаха. on иото

роJi ро.ди.1ся Аббасъ-М■рза. бр.tт-ь вывtmяяrо шаха. сnас.ающ\i.iся ныв't В'Ъ 

Кербеля. Оиъ бы.11.ъ .зюб111ец1. 1101шiваrо rocr даря •• по воцаревjи выв-tшаиrо. 
11оiве.1ея1, въ зеа1.1iе На1бус--Са.11тават-ь; во бывшiя пвтреrи при цвор$ шах

t·коn, сл1;,.ствiем-ь иоторыхъ noJжe бы.оа плачевная смерть умаrо ero 111и

опстра. Мвр~ы-Таrкы-Хава, заст.~вu.nв юваt.'о првяца искать ~оасевiя r rpuбa 
• пrесвнтаrо Xyceilna •. 

3) l\lеJовивъ в.пи вepxвiii, въ мевьmе111Ъ разм~рt, этажъ дома съ те; pa
coii. Отсюда оровсход■тъ русское с,1ово балконъ. NB. Нажетсв, r. Мuш-

11ин1, ошабаетс.11 В'Ъ зоох't. 81. i.850 r. Баба не существоuг.чо. Ero казuиJИ 

ь-ь 18-4 9 ro.ay, 19-ro iIO~il. С11. 1шже u. XV u Ка3.на Баw . 
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ловаю1 слушали воСtорженные стихи изъ новаrо корана. Бабъ 

въ скороN'Ь вре~1ени за симъ былъ увезенъ въ Таври.зъ на казнь•-

Въ зто вреия повсюду rоворил11 о друго111ъ бунтt nъ Хо -

расав-t , т. е. о возстанiи Сал.яра ; rовор11.11н объ умноженiн ба

бщовъ, о рtзнt въ 1\tlазандаранt. 3начите.11ьныя воИсна были 

отпраВ.llены въ l\Iешед"Ъ; небо.1ьшiе отряды назначены для усми

рены _бунтоощиковъ въ I\It1Зaн.1apaн-t. Время бызо сдишкомъ 

трудное. '!f[ирза-Тагкы-Ханъ nоче.J1ъ необходи1'11ымъ положить ио

t1ецъ существованiю самоrо Баба, думал зтимъ покончить усп'tш

н-tе д-t.10 и въ 1\-Iазандаран-t; noтol\1y и сд;tлано бы.ю распоря

женiе о приведенiи самозванца въ Тавризъ. съ пове.J1-tнiе;о1rъ 

наз нить его. 

XIII . 

НtnравпJЪвыи CJ.'J.'L вацъ Бабомъ в ero учениками. 

(В1, il)J1. 1849 r.) 

Пришла пора назни ; она предначертана была изъ теrеран

скаrо к~б•1нета . Предписано было неме;uенное исnоJ1ненiе этого 

важнаго событiя . Сперва вел'tно бы.ю предложить арестованны~tъ . 
отказаться отъ cnoero убtщденiя , предать nроклятiю все, что 

то.'lько выражено и~1н CJoвontъ и дt.юмъ, и приRесть нхъ къ 

раскаянiю въ своемъ забдужденiи nредъ вс'tм1, народомъ , во все

усдышанiе; ес.ш же они откажутся отъ точнаrо испо.'Jненiя это 

го, то предать ихъ пу6лtмнои казни. 

Въ день. назначенный для торжественной щ.юцесс1 и •), nре
стуnниковъ пове.'lи по уз1,w1ъ у.1ицамъ Тавриза, напшненнЫ)f'L 

1
) Мы пе можем-. onpe;i'IJl•ть ero. По покаэанiю автора Нае1хуr-тавар1ха 

.аеnь ~аап• бьшъ 27- ro ruабава (8-ro дувваrо nс,ща} 125;:; r .; что, по 

ш1miмr выч1слевiю, ес.111 не оm1баемся , соотвtтствуетъ 19-му iюля t 8!9 r. 

• 
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народоl\tъ, къ nepвol\ly главному ~1у..1.жтюшду Хаджи-11f"рз1Ь

Ба~-,;ыру ; оnуда къ ахунду Мул.1~rь-Моха1tемеду-Ма1t,е~анско

А«!J . Первый иn нихъ uыдъ строгiй консерваторъ Фап3тwrе

ск11хъ пов-:tрiи ис.'13ма, а отъ втораго, Rакъ отъ чтите.:1а 1иейх

с"а~о ученiя, ~югли ожидать бол'tе CHfICXOiRДeнiя въ nриговор-t 

1\Ь назни . Но правительство требооало ея-и все было nр1п-о

тоn.аено къ этому. Неизв-:tстно, иа1юи разговоръ былъ между 

nрестуnнИRами и nервымъ муджтехидо:,,1ъ ; rоворятъ-никакого, 

потому что преступники ничего не отв'tча.sи ; но у втораго, т . 

е . у Маме~ани. Бабъ то.11ыю замtтилъ: «Такъ , ты осуждаешь 

~1еня на смерть? • Больше съ его стороны не было 1п1 одного 

СJова. Мы не анаемъ, въ какой мtp-:t справедливы н-:tкоторыя 

прибаВJJенiя, nредставленныя въ этомъ едуча-t rг. Севрюгиныь~ъ 

fl Мошнинымъ о насм-tш~ахъ надъ Бабоl'l!ъ со стороны Ьlаме

гани •), но зиаемъ то.11ько одно, что надъ Бабо~~ъ не бы.по со 

вершено суда по пра1шламъ Шарiата, и что духовныя лица. 

изб-:t1·авшiя nриrоворить Баба къ смерти въ бывшеl'l!ъ пуб.1ичноl'l!ъ 

.1испутt въ Таnриз't, nодъ предс'tдательствомъ нас.з'tднаrо прин

ца (D1. nыше n. 9) , теперь еще мен-tе 111'1'tли у61щите.пьныхъ 

пр11чинъ присудить его БЪ казни на основанiи Шарiата ; nоче

~•У въ народ't и сохрани.юсь у6'tжденiе, что nриrотов:1енвая 

~азнь бы.:1а СJ'tд.ствiе1'tЪ nравите.о.ьственныхъ расnоряженiй, въ 

с.зуча't, есди обвиненные не откажутся отъ своихъ уб"tжденiй ; 

L1 уб'tжденiя эти никогда не высказыва.:1ись nубJично, въ осо

бенности nре,1ъ cyiol'l!Ъ 2
) . 

1) Бух,о бы ооъ ска:1а.ть Баб:,: • если ты а111iств■те.11ьно худджетъ 

11 11ожеmь tlЮJ)ВТЬ чу.аеса . то отврпи теперь оrь сео11 с•ерть ■ т. о.•. 

~) Dьппе мы уош,яв:,.ов ( см. п. 9). что ес.авбы Бабъ пр1зоа.ося прРдъ 

c:rдon аъ првшк;:.~ввыхъ ем:, отст1олtвiяn отъ доrатоm. ■с.:Iама. то ero 
яеореnв~о ор■еуа1.а■ бы и-ь сверти; а мы 11ид1111Ъ 1 'ПО атоrо ао с■х1> nоръ 

11е быз.о, несмотря ва то, что орав1тыьство иса:а.ао с.11учi111 nрвnраться къ 
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XIV. 

По~тупкп ero у•1еппковъ. 

JJм·tcТ't С1> Б~Gомъ захn::~чены 6ЬJ.J(t .1в~ брt1т~ . of>a ездс1йf' 

жите.'lи, ИJ\te'flPl\J'L Се~'iид1,-Хусейн~ 11 Сейид1,-Хасан6, неотл1·ч

но со11утствоваnшiе cnoel\1y учи·,·елю со nperiaeни б'trcтn.1 Cl'O 

въ llcnaraнь подъ nоl\рошпезьствоl\lЪ .i\kшучехръ-Хана. Се.йи.~ъ

Хусейнъ тоца бы.1ъ еще молодой ю1юша 1 01юнчи1ш1iй полное 

воспитанiе въ юриспру;{енцiи и вообще въ боrосдовс1шхъ н~

уш1хъ, сл·tдстоен1ю и отличный знатокъ apaCicRщ·o языка. Пре

данiе говорить, ~о съ первой встр'l.чи съ БаСiо111ъ овъ сонер

шенно предал са ему, несмотря на то , что уч11те.:1ь cnoнl\IН 

веМJ. По с.11ова111ъ вoвtiimaro персПJtсБаrо 1сrорвка. праввтезьство на .этотъ 

ра3'Ь 01шнчате.аьнu ll'->.IIOЖ■.110 nре.датъ Баба смерти, ес.11п оаъ пуб.впчно ве от

кажете.я оrъ свJиn убtж_цевii, • обвnни.по В'Ь ме~.аевностк въ зron быв• 

maro м•в1стра Хадu-Мврау-Агкас11 . Даже ор■страсrаыl 1стор1къ Пегсiв 

говорит-., oтeocureJIЬяo об.1вчевi.11 Баба, что ва■~ст11икъ адербв~,.жавtкili сри

кааа.а1, бы.во устро■ть пуб.1ичное засrьданiе И3'Ь улеDшВ'Ь. чтобы судвтъ 

Баба; во улемы отказались; аатьм:ь овъ В'Ь nрпс;утствi• трех'Ь 11аrватов-ь 

roc:rnapcтвa в вмtстt съ вимв сд'tла.а1~ н1жоторые вопросы Бабу II зт■мъ 

об.авчи.аъ ero . Сл.tдова.ао бы, по uхт. mвtвiю, nредат.ь его с.мертв тутъ же; 

по, дабы таiiво~ 3то yбieoie яе nощжкао ооводо11-ь к-ь ааблуждевiю народа, 

11еж111 иоторыn 111оrл1 распростраввrь c.11:rn, что Бабъ ве убить, что онъ 

жвветъ и~види.мо, что овъ исчезъ изъ среды .Аюдей ■ r . п., вт• а.о.1111u1-

страто,11ы рt111Ш111сь ero отnрав1ть съ товар■щам• t1yбAU1lHO, по •ноrо.:rюа

ны11-ь у.звцамъ, 1шк-ь водятъ Dрест;упвиковъ, к1, r.1а110Ы111ъ духоввы111ъ .111цi1111ъ 

:1,2я ореrовора на с•ер1·ь ТаR'Ь в сдt.1а.11 . Но Бабъ прп похъ и ор1 ягродii, 

прас7тствовавmеn nрв доuросах-ь, все с ,\Ю.~чаАа и утаи.со свое убrьж· 

денiе •· Одва~tожъ эти цуховныя .оица -всетак11 првrоворв.ои его съ товарищами 

к-ь смертпоd ка3н11 . IJ~'Ь ca111aro атого вз.аожевiя можпо Бв~,~ть, что В'Ь нар3-

А1» вмr.лв nол:1ое право роnтать па неправu..сьностt1 суда п ,дъ Бабо111ъ, что 

■ с.ауч■JJощ, д1iilствите.1ьно. ;1 правержепцы Баба а11111111 D\JСU0.:1ы\111а.1шсь. 
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по:шапiя1ш1 сrоя.1ъ гораздо ниже уче11шtа . Думае:\11., 11~nрот1шъ, 

чrо CeitИJ.'I1-Xyct•iiнъ пзъ слш1х ь IЗII'Юn·r, rюшс.ш .. ]-r ... то.1ы.() rю.1ь

ЗQn.1·rье11 оr·ро;1шы,1ъ Иlllf>HCMЪ БJб3 11. 11аХО.!{ась ПОСТОЛIJ!Ю щт 

1-1е:\11.. D;\I'tcтt съ с1юи111ъ братомъ , nъ. сnою очередь пос.1у:;1ш.1ъ 

Рму [t }"'Ю\IЪ, н пози~иiями, п постоянно псреr~~ша.1ъ пр11ходя

Щ(1~1ъ къ Б:Юу свон 1tIЫCJ111 и 11де11 отъ ш,1ени о.1пцетворе1шаго 

1\Ш8а . 

Какъ бы то HfI бы.!ю, этt1 ,1Ва брата nм'tc'Гt съ Бабо;\IЪ прп

.nезены nъ стол1щу "А.дерuщжана н n1111.c1"t ;1\е съ нимъ поса;ке11ы 

nъ одну те111ницу, rд't rnходил1tсь еще двое изъ его пр1шер

;ке1щеnъ, зшt.1юченныхъ за н-tсколыю пре.дъ т·t;\tЪ днеii, а 11~1ен

но Aza · Moxa1tiмeд1,-A.,iit н Cei1iю~-АхJ~ад~. Первый изъ HIIXЪ 

д1,истnова.:1ъ nъ т~шриз.t nъ качеств-t uaitбa со стороны Баба L-t 

былъ с.11иш1ю111ъ оп~сныii д,1я духовенства края. Онъ при

над.шжа.'lъ r~ъ чис..~у са;"11ыхъ усердныхъ двигателей ученiя Баба 

н незд't д'tйстnовадъ съ приъrtчатедьнымъ самоот:верженiе~1ъ. Въ 

его д'tИствiяхъ 11 с.ювахъ, какъ видНО7 с~рыва.01сь иныя :мысли, 

ч·t~1ъ у n.аастолю6ивыхъ его собратоm.; онъ ду.\tа.:1ъ ТоJiько объ 

одноn1ъ: это-освооож.денiе своего отечества отъ алчности духо

венства, отъ уrнетенiя тирановъ (ае.аемэ )-и nреобрааованiе 

редИГlfl. 

Въ изложенiи об-ь ученiи Бабидовъ мы увидимъ н'tсколько nо

добныхъ явленiй въ ЧИCJrt прозе.оповъ Баба, этого nримtчатеJ1ьнаго 

и непостижимаrо челов-:tка; ихъ !!!1Ного и до сихъ поръ въ раз

ныхъ странахъ Персiи, н они тайно д-tйствуютъ въ пользу 

будущихъ реФОрl\lЪ. 

Изъ темницы вышли на Базнь nяrepo, а на n1'tcтo 1~ни 

(jы.llf1 приведены только двое. Сейидъ-Ахме.дъ н двое бIJЭ,тьевъ, 

Хасанъ 1i Хусейнъ, увидя смертr.. nре,1ъ глазами, от,r,;азалtIСЬ 

отъ Баба По.шцiя з<1став.:ш.1а 11хъ всенародно назвать Баба 

.1жеучитеJ1еrt1ъ , о(j,1анщи1юмъ 11 Jд.1,е п.tеnать ему nъ лице.

Здт.('ь от1tрьша(.,-тс:1 злоумыш.ншiе СР~iИJ~ъ-Хусе~iна" 1ю1·орын, 1,акъ 
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l\olЬJ зам'tтили . xoтt.n TOJIЬEO изъ CDO(IXЪ видовъ, 8Ъ C.lfТJ<l't 

удачи, пользоваться именемъ Баба J) . Этоn же самый рас

чеn вызва.rь его вторtIЧно па сцену позже J въ { 8 5 2 r . , В\ 
Теrерани ; но тамъ оиъ у;ке не могь спастись . 

Съ Б~бомъ шелъ на смерть его D'tpныii ученикъ, упомяну

тый на~1и Агка-Мох.11rtмедъ-А.lи . Его тnер.!lость духа •1 неу

страшtrмость быJJI такъ nедшш~ что они произве.ш чувство пре

зр'tнiя къ противоnоло.жвы}tЪ поступ1шмъ нз~rtнни1юnъ даже во 

-враrахъ Баба , желавшихъ его смерти; иJ напротиnъ, низкое nо

веденiе небл.аrодарныхъ эти:хъ учениковъ во сто разъ nозве.'lи

чиJю похвалы герою , приnерже•щу Баба . Въ то время, когда 

Сейидъ-Хусейнъ прок.шна.аъ cnoero уqите.Jя 11 плеваJГЬ ему nъ 

~шце, Аrка-Мохамме,1ъ-А.1и- по общему показанiю :вс-tхъ оче

вtщцеnъ и даже по смыс.1у словъ пристрастнаго персцдскаrо 

историна 0)-подходилъ n свое~1у учитедю" почтитеJЬно ц1;ло

валъ его рук.и и торжественно восК11ицал.ъ: • вот3' дверъ 1'3' 

истииrь; вот6 имам~ { ца~) ислама! » 

1) По отреченi1 отъ своего у,пте,4.11 Хусеiнъ ра::~юка1ыва.а-. uoro вебы
.оц-ь о Бабt. чему ВВIКТО ве вtpKJl'Ь. Одну вствву ОВ'Ь МОГ'Ь скааать. по 

вашему. зто то, чtо ~ораоъ Баба весь спвсаВ'Ь ■м:ь; ов-ь увtря.аъ. что овъ 

овса.аъ ero nоцъ авктовку своего учnе.ая, во судя по зl[:,еа,плнру, которыJi 

у вас1~ В'Ь р7иа1ъ, мы увtреяы, 11JTO бо.аьmая -часть атого корана првпаnле

мпъ собствевяо ero выvыс.аамъ. 

~) Зтоn всторакъ rоворnъ: скошко вя стара.uвсь отвлечь Мохаммеца-ЛJ1я 

отъ Баба, во не успt.п. Првве.1И къ вему ма.10.11tтuыn ero о,tтеи. чтобы, 

хотя вт•къ асе..11тъ В'Ь веrо сожа.в:tвiе в рас.в:аявiе , во все-таки ато в■ къ 

чеку ue пoc.tya■.llo . Ов-ь то.аъ10 повторU"Ь; с убеliте прежде меня, а оо

тоаrь Баба! .. 

• 
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XV. 

Ка.зm,. 

(19-ro Ь>.r,r 1849 r.) 

l\f-tcтo казни назначено 6ыло на двор't с.:~рбазс1шхъ щ:шар111ъ; 

всt Rрыши домовъ и улицы быJи испещрены зрите.1ш111. Пр11-

nели престуnни1ювъ и приступили .къ исполненiю приговора. 

Говорятъ, въ Персiи когда разстрt.аиваютъ цреступниrювъ, 

то привлзьшаютъ ихъ къ столбу, лицемъ .къ стtн't, т. е . за

до~1ъ 1,ъ публик't, что6ы они не Иl\rtJiи возможности видtть 

приrотов.аенiя. Агка-1\fоха1-1r~1едъ-А.1и торжественно проси.1ъ при

вязать cetiя .1ицеuъ къ пу6лик't и равнодушно чита;~ъ всJухъ 

отрыв1rи изъ l\Юдитnъ, состашrенныхъ своимъ учителеr.rьz Бабъ 

все вреl\1я 6ы;1ъ l\ЮJ1ча.швъ. Прекрасньш черты его лица, строй

ная осанка" нtжныя r~1анеры" св'tт.nо-6л't.дное лице , украшенное 

черною бородою и небольш11r~ш усами, прави.1ьныя 6-:tльш ру~и 

и самая его одежда, простая, но опрятная - все это возбу

ж,1,а.10 къ нему сочувствiе. Надо сказать, что боJ1ьшая часть на 

рода, тодпившаrося здtсь, состояла изъ раздраженныхъ ненавист

никовъ Ба6а и 6абидовъ. Предъ 1<азнью все вреr,ш то и д'tло 

6ыло, что правите..аьство и духовенство распространяли съ при

бавJенiяi\1и-ка1tъ это обьшно11енно 6ываетъ веэд;t-о 11:ровопро.1и

тiи, происходиошеr.1ъ недавно и происходящемъ теперь во 1\tно

rихъ странахъ отечества отъ 3./Iобы бабидовъ; въ яркихъ 11:рас

кахъ разрисовываJи вездt о 6езчелов'tчноr.1ъ у6iенiи u;святаrо ri1y
жa» , мудih"Техида Казвинскаго, по лукавству женщины, про

зеJитки Ба6а 1 
) , объ ужасахъ, nроизведенныхъ 6абидаl\tи въ 

1
) Зrо Гкуррету.uь-• Aiinъ. Объ гтоit женщин'& снажемъ въ глав'! о ба

б•дахъ. 



- i,Q -

Мазандарапt . о ихъ приrотовленiяхъ въ :Jе11джанt и т. п. 1 ) . 

Ста.10 бь!ТЬ, мадо въ народ'Ь сочуоствоnали « изnерrамъ », достой

нымъ ужаснаrо наказанi11. О.днш1:о;1~ъ поведен1е дnухъ братьевъ

И31'tt'tнниrювъ, самоотnер.1шнiе Апш-l\Iа.хоl\1~1едъ-А.ш и cal'ttoe 
по.южен1е Ба6а тутъ :ше прiобр'tли е»у много партизановъ, го

товыхъ принять его ученiе; но обстоятедьстnа и оремя быди 

другi11: съ 01ной стороны-озлобленный .!tухъ бо.1.ьшинств::1 на

рода, nо,1стре1шемаго Аухоnенство~~ъ противъ бабидовъ; съ дру

гой - страхъ, о6унnшШ DC'txъ при торжественной каэн11J у,.1.ер

.каJи nспышкf. К.:.,знь соnерши.;1ась 6еэъ .всякихъ дурныхъ по

ед t.дст.сШ въ отношенiи нарушенiя порл.1ка, тишины и распо

ряженiИ праnите.1ьства. Взводъ христiанскаго полr\а, по даннш1у 

сиrна.'lу. начадъ стр'tJять; 1-ъ несчастiю, перnыя пу.,и nona.ilи 

въ веревки, 1юторы~ш nриn.яэанъ бьыъ Бабъ , и онъ освобо

д11Jс:~. Illyn1ъ и говоръ раз.да.шсь повсюду, незнали въ че:\1Ъ 

дt.:ю; Бабъ вскочилъ, говорятъ, и приб'.tжалъ къ народу. будто 

.вь1.1.:.вая совершившееся за чу до . l\lоже·гь быть" онъ усn'tлъ бы 

въ зто1'1rь, ес.!Iибы стр-tлки 6ы.!lи изъ мусульl'ttанъ 2); но сар

базы-христiане тотчасъ приб"tжали и nоr.аза.:1и народу пере

стрtденныя веревки; опять привязали преступнtша; застр-tлили 

•) Дtиствите.пьно. въ это время tiывшiя смуты въ М.+занnарАвt п nрвго

товленin въ Зев.!lжэяе и.lLII Зевrан't npoвзвoJIJJ.110 nеrодоваяiе nъ вapont nрот1въ 

баtiидов-ь-в ати111ъ прав11те.оьство желио восао.аьзоваться. 

2) Несоквtвво. что ес.авбы мa.n1iimee ос.пушавiе mor.uo быть со стороны 

сарбаас•въ. то произош.з.и бы tiезооряаки nъ по.аьзу престуов1ков-ь. 3;(tсь лвво 

11ы:к.1за.nа,·ь цt.1ь вааначешя христiавскаrо полка. Но • тутъ ваmпись ди

п.аоматы, которые пp•дY!faJI1, чrо ва эту казнь сарбазы назиачсвы бwк 1131> 

хрвстiав'll именно для тоrо, чтобы. въ с.ауча,; rsозм:ущеоiя, обраrяrь rнtвъ 

uароца п;~ христiавъ! Несмотря па всю пелоrичпоr.ть этоё оцси. Rгm.аксь лю• 

дв. которые тому пов~р1.nи. Причояу nереФормаровавiя самс:tмъ-~:анова хри

стiанскаrо по.1111:а мы уже JIЗJIOЖIJJIJ выmе. 11. ХП. 
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сначала Аrу-Мохаммедъ-А.1и. а потомъ и Баба. Казнь совер

ши.1ась спокойно ; народъ разошелся; но l\tНOrie унес:ш съ со

бою зародышъ будущихъ замыс.ювъ проmвъ праш1те.аьстnа . 

Такъ кончи.зъ свою жизнь, на 3 7 иди 3 8 году оть рож.денiя. 

з.юсчастный Бабъ . Въ сл'tдующей 11-й глаn't мы будеl\1ъ гово

рить о б~бидахъ; но въ закilюченiе nсего вышеприведеннаго, 

считаемъ нужны:мъ выразить, въ н'tсколькихъ слооахъ, свое 1\Ш't

нiе о .пичности Баба, - что это было эа ЯDле11iе? По нашему 

уб-:вжденiю, nоявленiе Баба было с.Jrt.дствiе:мъ ре.аиriознаrо .во.11не

нiя, которое существоnало .во .всей Персiи, .въ особенности :въ 

Фарс1> и въ Иржt, всл-:tдствiе спороnъ между шейхидами съ 

послtдоnателями буквальнзго доrl\tатичеснаго уqенiя 1\tусу.~1ы1ан

скаrо ; а кто были шейхиды?-зтиъ1ъ 1\tЫ начнеr.tъ .вторую г.'lа

ву нашего пов-tствоnанiя . 

XVI. 

3а1\лючеиiе о JIПчио~ти :Баба. 

Бабъ nъ раннюю жизнь, какъ молодой че.аов'tкъ. строгой 

нравственности и воздержанiя, ставь обращать на себя вни

:манiе его окружающихъ. Онъ этиn1ъ слави..1ся по вcel\ty IПиразу 

и даже въ самомъ Кербеля. rд't сnасаются 1'1О.'IИТБа1\1И и воздер

жанiе:мъ самые благочестивые мусуJь:мане . С..верхъ тоrо, Бабъ 

одержиl\-rь былъ хандрою и часто пре.'lавз.~са сnои:мъ мысля.мъ, 

сл-:tдственно часто изб-:tгалъ общества людей и гоnори.n оченs 

1\tз.ю . Присоедини1trь RЪ этqму. что Бабъ nрина;дежа.n къ числу 

l\tncт1-11toвъ, и всегда зам'tча.'Iи въ его р-tчи дnусмысленности, 

въ которыхъ онъ никому не даDзл.ъ отчета; потоl\tу мнопе 

считали ero безумнымъ ; друriе-шейхиды, -юродиВЫI\tЪ; а юро

дивыхъ и на востокt знаютъ и уnажаютъ. 

4 
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Надо заl't1'tт11ть , что FЪ ис:1а111't. въ особенности l'tteждy шi11~ 

тами, единственный путь къ реФор:м't есть ученiе Тарикста. 

Ни о.динъ nерхоnный лд:зститедь, сnоею силою, сnоимъ yr,юl\rъ, 

нmюr,;ia не въ состоянiп с;:tJ1ать тш,1ъ то, что можеть сд-tлать 

сэ.\tЫй простой чe.'lont1,ъ ору.дiеl\1Ъ Тар1ш:1та. lНы Ш\t't.111 случай 

объяснить, что значить Т~рш,атъ 11 m. qeJ1ъ заключается его ученiе 

( Русс~ое uюno з::~ i 8 5 9 r. , .,'{еr,абрьспая 1шш1ша) . 3.1."tсь толыю 

сGаже~rь, что зто ученiе" ос1юnанное на nысшей морэли~ чnсто 

употребдя.шсь no зло в.1асто.!lюбпnы"ш его пре.дстаn11те.шми. 

Первоначально оно обрэзов::~до ре.пигiозное братстnо; зто братство 

въ нayirt создаnа.ю nшоды, въ pe.'lnriи-ceктыJ въ политической 

жизни - оподченiе ; прозе.1ит11з11ъ везд'.t игралъ rшшную роль, 

и въ nопросахъ ре.шriозныхъ и ре.•шriозно-по.штическихъ онъ 

обле11ш1ъ бЬL'l'Ь всегда Фанат.11з~ю~1ъ: 1:юноnоды зла всег;ш. JlJlЯ 

достшненiя цt.1и, приnязыва.nись къ кшюи нибудь релиriозноi1 

иде't и обращ:ми ее въ орудiе. Таь."Ъ устроилъ себ't попри1це 

пророчес1.:ое Баiезuд6, осноnате.nь секты Payiue»u :въ АФrани
стан'.t, .во второй полоnин't XVI-ro стоJ1'tтiя; такъ устроилъ 

себ-h поnрr,ще имамета :въ Даrестанt Еази-Мулла въ i 830 

гоцу ; та1rь ,1tйствова.nи въ Персiи. въ рэзныхъ про.в1шцiяхъ 

ученики Баба и приrотов.rш.ч11 тамъ бывшiя смуты :во имл 

религш съ i 842 по i 852 годъ. и такъ ознаl't1еновс1.:~11 свои 

дtйствiя пролитiемъ крови невинныхъ жертвъ дpyrie самозванцы 

въ исторiи иcлal'tt:1, которыхъ lll'tteнa .вызыва.nи на себя про

Бзятiп Шарiата. Го.вор.я же собстве1Шо о Баб't, мы нахо;щl'tt'Ь 

въ немъ н-t1юторыя начэ.!lа истиннопре1,раснаго. которыя прямо 

rоnорнть нъ nо.аьзу сознате.аьности н·t1юторыхъ его дtйстniй: 

онъ nъ .душt бьыъ моральныii че.10вtкъ, д'.tйст1юn~.1ъ по yu'tж-
• 

денiю ; онъ постоянно rоворwъ о слитi11 uc-txъ соотечестnенншювъ 

въ одно нраnственное оGщест.во ; rонори..r:ь о необходимости nре

обрэзоnанiя въ релиriи 11 въ у(1равленiи 1,рэемъ ; жаждадъ унич ~ 

то;1,е11iя пр:ит'l;сненiй; ишюнецъ rоrюрплъ от. уJ1учшенiи судьбы 

f 

1 

1 
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:nенскаго пода. Все это го.ворено И)IЪ одшшо:кь часто nъ дnу

смыс;1енпыхъ р'tчахъ , а иног.з:а доnодьно ясно,-11 nce :это 

доRазьшаетъ въ ltel\tЪ духъ пробуж.а:енiя, духъ реФор"1ы. По т, 

С31\Ю1\l'Ь .Jl}J дtл't онъ .выдаnа.1ъ себя за Баба, 3::1 llCTIШHtlГO 

1L,1,uш, за св.ятаго, и если вы.давадъ шюrд:~, то почеI11у онъ 

зто дозnо.шдъ себ-t?-тоrо мы не :шае)t'Ъ . Ду1'1:1еl\t'Ь и.111 е:му 

наnязыва.аи. эти 1щеи и отъ его Иl\tени перед:шалп ихъ ш1роду 

его же ученики, или онъ, есдп nъ самомъ д't.i't гоnор11лъ что 

нибудь въ это111ъ род't, то гоnорилъ иногда язьшОl\t'Ь Tapitкama 

и rоворилъ только между своими учен1шдl\tИ : въ llcдal\1-t , а nъ 

особенности nъ Тари1(атt, ни почемъ Rазnать учите~ш ucmoitнu

кoмo божествеиnЬ1.Х6 maiiн~, И.'IИ дверью истииы и т. п. 

l'tl11стицизr~1ъ в·tдь Иl\ltетъ свои язьшъ. 

Говоря 11стину, .мы до сихъ 11оръ не знаеl\rъ настоящаго 

харпБтера Баба. Да и ни&то ero не знаетъ . На него l\tЫ 

сl\ютрИ}IЪ покуда какъ на олицетворенный миеъ, во имя 1юто

раго д-tйствовалu: его ученики, 1юторые иrраютъ rлавнtйшую 

роль въ развитiи политичес1tаrо рас1юла . Само собою разуl\1·.tется, 
что с1юлыю ~юра.аьны:мъ и неnинныl\rъ нн предст::ш.шть иа:\11~ 

Баба, но избытокъ чувства истинно боготворившихъ его ученн

ковъ нъ не.му, а въ особенност11 нъ ero по.юженiю « nъ рукахъ 

тирановъ »; ихъ .выражеиiя надеждъ своихъ, что о: св'tточь народа • 

скоро будетъ торжествовать надъ .ВС'1>1\1И препятствiяl'l111 - безъ 

сомн:tнiя, доJ1жны были иноrда вызnаrь изъ его устъ хотя дву

смыс.!Iенныя Фразы, намеиающiя на подобныя идеи; потому что 

Баба 1\tЫ не предстаВJЯемъ ни Фанати1юl\t'Ь, ни аnантюристоl\t'Ь, 

а че.аоВ'tКОl\t'Ь С'Ь ОТ.'IИЧНЫМИ уб·1шuенiа111И, подучи.ВШИ;!.1'Ь .воспи

танiе въ wкo.r.t шейхидовъ, немноrо зншюl'1ымъ съ христiан

ствомъ и, накояецъ, бo.'l'te и.1и менtе 1\tечтатедемъ 11 поэто:му, 

можегъ быть, сбивши.мел съ то.шу отъ непосредственнаго 

n.1iлнiя на него н"tкоторыхъ б.лизкихъ, 110 nъ душ't n.1асто

дюбивыхъ его уче11и1юnъ. 
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Во всшю~1ъ сяуча-t, однакожь, ду)tаемъ, что появленiе Баба 

послужИ'Г'Ь со временемъ nъ пользу просв-tщенiя Ирана. У ст

ройство недавно масонс1юй ложи въ сто.аицахъ Персiи" явное 

ох.аажденiе высшаго образов:шнаrо общества .tt'Ь духовенству, 

и болtе и.л11 :мекtе СDОбода .мыш.1епiя 11 то111у подобныя начада 

хорошаго , по нашеr,1у мн-tнiю, суть результаты того общаrо 

водненiя уr,ювъ, 1юторы~1ъ озна)tеновалась Персiя въ начад't второй 

половины этого стол'triя. 



Бабиды.

Несчастиыя событiа въ Персiи, о начал't 1юторыхъ мы уnо

~1.я.ну .!lи .выше, въ бiографiи Баба, были с.m.дствiемъ тайной борьбы 

съ всеl\1'tстны}rь деспотизl'tюt1ъ .давно угнетаемой правды . Въ 

ней за..'1tтны и знерriя. и самоотверженiе людей въ стремленiи 

11хъ нъ свобод-t _ Все это .вырази.~юсь возстанiемъ противъ 

духовной Б.Jа.сти, ропотомъ противъ постоянно тпжкаrо деспо-

... тизма; но вся эта ужасная панорама представляете.я на,'1ъ въ 

бд'tдныхъ RраСЕахъ, въ такой грубой отд'ЫК't, съ та1шмъ 

отсутствiемъ вRуса 11 изящест.ва" что съ перваго раза. пожалуй. 

невольно отворачи.ваешься отъ нел, не находя достойною nни-

111анiя; одна1южъ тамъ за:мtтны н-tкоторыя. черты изъ роднаrо 

нal'lrь эле.мента, черты, искаженныл в:истью непризванныхъ ху

дожнико.въ, на.дъ талантомъ которыхъ тя.готtли еще неволя и 

01ювы . Эти-то черты су1Ъ слtды, и д'.tйствите.льные сл-.tды духа 

цив11лизацiи7 которымъ проникнута приро.да разумнаго существа . 

Ilрежде ч-t:мъ приступить къ пов-tствованiю нашему о ба

бидахъ, считаемъ нужнымъ сказать нtс1юJыю с.!юnъ о Шей

хидахw, въ ш1юд't которыхъ, .какъ мы ш1д"t.1ш. Бабъ пол.училъ 

образованiе . 

Оевователь учевiя Шеiiхщовъ. У свtхв Шейхидов.

Появленiю Бабидовъ предшестnоnало появленiе и распростра• 

ненiе шеихидов6 . 



Мы уже гоnорил11 nъ стзть·t «о :.\tурп.а:.изм:t• (Русс1юе t:Jюno~ 

t 859, декабрь, стр. i 92), что Rpon1't 35-т11 орденовъ, И1't'tсшихъ 

Форма.аы1ую орrа1шз;щiю и по nре~1ен~~1ъ С(L'lЬное D.']iяпie на Во

сток't, таn1ъ было еще l\lHOr o II друr11хъ частных6 братствъ . 

Между IШ1\1J1 были и ученые, и .1итераторы, и поэты" а .вс-t 

OHl'I болtе И.1И 1\teн·te были своего fЮД:1 ФИJlОСОФЫ . Въ l'IX'Ь ФИ.Ю

СОФiи, ихъ поззi11 rоnорилось о духовноJ-,,~ восnитанiи (иршадъ), 

о восnитателп, и воспитанн~~кть (1\tурши.дъ, 11уридъ), о пут~, 

'К6 itcmiи-1,n (тар.шштъ), о достиженiи ite-mit""'Ы (вусу.1ь) , о са

мой -~сстинrь ( хаrкыпштъ). Все это относидось нъ зnанiю Бога 

и .nюбви t,ъ не1\1у ; ста.ю быть тутъ ничего порицае:ш~rо не 

доJжно было быть; все это бы.10 пре.д:-~~етоl\tЪ чистаrо созер

цанiя . Но .1юдн сбивадись съ пути, 1шrда говори.ш о npaвaxlj 

воспитателя, об6 условiлх~ муридизJиа, о степенях6 дос

тиже,нiя истины-Бога. Были между муршидами тaliie J ко

торые въ в'tр:>nанiи нар:>да превышади че.аов'tков1:. аиrе.ювъ и 

достигали сrепени божественности: перuоиачадьнымъ поводо:мъ 

къ rому всегда была самая строгая жизнь)' самоот:верженiе и 

стчуж.денiе Dcero l\1ipcкaro . 

Шейх Ахмад осноnате.аь учен~я шейхидо.въJ> бьмъ изъ 

арабавъ. Его прозnанiе Jleicdi,, сокращенно ахсаи 1 ) лехс~йсr:iй, 

до11:азыnаетъ.t что p:>дorrrь онъ изъ Jle1c-ьt1 r.1аnнаго rоро..з:а 

лроnинцiи Элъ-Хаса)' на юго-эападноn1ъ берегу Персцдспаго за• 

лива. Онъ жилъ въ нача.!l't этого стол'tтiя . Свои:мъ 6.n.агочестi

емъ, строгой жизнью и ученостью с.а:.-tла.1ся изn'tстнымъ мещ,.1.у 

соотечестnенниками и пос.'ltднiе rоды жиэнп проведъ въ Кер

бе.~я. Съ юныхъ л·:tть посвяти.1ъ онъ себя тариfiату и на этоl\tЪ 

11оприщ-.t доше.11ъ до жедаеrr~аго совершенства. Онъ осно.валъ 

особую школу въ 1\tистнциз:J\1'.t и отовсюду сте1~дись къ нel'l1y 

• 
1 ) Т. е. и~-ь 11•ея1 nроввпцiя ЭАъ-Хаса, сnерва ,мr,хасаи, а потомъ 

ахсай. 

1 

t 
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уqе111ши : сrюро онъ прiобрt.'l'Ь поnудлрпость . По у него не 

бы.ю никаtюИ по.1итической ц1.ли : онъ иахо.'{И.'l'Ь сл:шу то.1ыю 

въ добро~аъ Иl'ltени и. можетъ быть . порою увдеш:1лся сnонм11 

убtжаенiлми. Пдея, 1юторою его ученiе отд11ча.юсь оrь дру

ruхъ, за.~uюат.•rась въ то:мъ, что Bыco,юi'iiuee существо ссбою 

npoнziкaemo всю вселенную, которал 'ltCXOд'lmur из1r lleio, и 
'lmo всть избраниик,и Божiи, всть it.1ta.11iьi и всrь праведные сув~ъ 

о.,ш~еm6'оренiл аттрибутов-,; божества. На этомъ осuовёЭ.1:I i(1 

онъ счита.tъ nc-txъ двтьнадчать Иl'ttа~,ювъ шiитсl\аrо исповt..1.анiя, 

начиная съ А.Аи и 01шнчивnя Аль-Ме~дiеМlr, ол1щетnорен1емъ 

1 2-ти самыхъ б.1аrихъ и самыхъ высшихъ атrрибуrовъ Бога 1 ) ; 

сл'tдстnенно они в-tчны, везд1юущи и безсl'ttертны . Въ чис.'I-t 

1 2-т.и И1'131'1ЮDЪ Али занимаеть самое первое мtсто. Онъ 

превыше ангеловъ и пророковъ, и хотя ниже .»Iохаммеда, но 

1,а&ъ выраженiе атrрибута Бога-дар~ дарующiй ( гr--асш1уль
арзагкъ ). онъ и выше ~Iоха.ь1,,rеда . 

Хотя та1юе воэзр'tнiе совершенно 

матичес1юму ученi.ю имам.11довъ-шiитовъ, 

противопо.10жно дог

почему фа~кых·и ( за-

') Аттрвбуты Б1Jra 11ct равны. всt одвокачествепвы-rоворяn мус7.1ь111аве

схо.1аст1к•; во в1, отвоmевiи n повлтiимъ .оюдскиn одв■ аттр1буты каж7тся 

выше 11pyr1x11. Напри:м-~ръ: Боrъ rяtвеп-ь. Боrъ ми.1осердъ; но mилосерцiе • 
домотерпtюе Ero оревыmаюrь Ero rпtв1, . По учевiю Сифатидов11 , аnри

буты Боrа еnвносущПЪI съ Ero высочаiiшимъ существомъ. С.'11i,1СТВепво nред

оnчнм: во мутазиАиды ве цопускаютъ a,oro u rоворятъ: одно то.nько 

предвт.чао-это высочаlmее существо Боаа ; 111, протвввомъ с.1уча~. rово

ряn 001. с.1tдо11а.110 бы допуствть 'Н'Ножгство предвnчныхъ, - что со

верmеяяо оротввяо учевiю о единстт преав1>чваrо . Средв.вы меж.11.у этвnru 

двумя древними mи.о.'ХЗ■■ держатся дpyrie ■ rоворят-ь , что аттр1бути Бor:J 

вtчаы в• Heмrs и яераа.д~льuы съ ппмъ. По ученiю же Шейха, аттрвfуты 

Боrа, оровсходящiе вз-ь Ero высочаiiшзrо с7щества, по Ero же вод1i, 

•оrут-ъ быть 0J11цетво11ены, сливаясь съ a:xon челов~u.. ■1·ь веrо .же 

асходящаrо. 



конники} и возст~ми противъ Шейха;но давнишняя склонность 

Персоnъ ( пере1Iесшихъ свое бу.~иiйское понятiе и пов'tрье nъ 

новую ре.11игiю-мусу.1ы1анс1rую) къ ученiю о воnлощенiи, .всегда 

обнаруживалась н обн:~руживается .въ ихъ постоянномъ располо

женiи къ ПОДОUНЬJ1'1Ъ TO.'IK3l\IЪ, И это одно всегда с.аужи.!Ю ГJIЗВн1:;Й

шимъ поводомъ къ усutхамъ бывnшхъ рас.кшюnъ въ тарикатt . 

Ученый, nрим·tрно-строгой ж11знн Шейхъ нашъ, въ сноромъ 

.времени: 01rруженъ бьL1ъ r,1ножестnо.1\1ъ учениковъ и слушателей 

и 'ЧИСЛО ero муридовъ 1
) ежедневно уве.:шч1ша.юсъ: посл1щнихъ 

бы.а.о очень )1Ного nъ южной Персi11 11 въ Пракt, rд't нахо~ 

дились наи6ы или на:м-tстники r,1урш111а, назначенные послtд

нимъ д.ая расnространенiя и 11окровите.аьства ученiя •) . 

11. 

Прее~шв&ъ Шеихъ-J.хмеда,: Шейх Казем учительБаба. 

Шейхъ неожиданно забо.11-tлъ и .вскор't умеръ . Его му

риды остались безъ вождн, потому что Шeйxъ не назнач11лъ 

посл.·t себя вшюго преемншюr,1ъ. Надо зд'tсъ зам-tтить, что въ 

тарикатt" 1rакъ вообще въ д-Ьл't религiи, право наслtдiл не 

существуетъ; и.1и оно передаете.а :муршидомъ достойному уче

ни1tу изъ среды .многихъ, вли выборъ предоставляется ученикамъ 

1
) Поцъ учениками мы paay11ten ero б.1взк1хъ учеввковъ-111уридовъ, 

которые постоянво окрrжа.пв ero в nроnовt.дывадв ero 1чевiе; подъ с.г:;уmа

тваяts■ рааумtеаrъ nrь тол.ь"Rо , l(Otopыe посtща.пи ero .11е.кцi1; 111ур1цами же

всtхъ пр1вявmв1ъ ero учевiе въ oapon. цаже t-in, которые ввк:оrца яе 

в1.да.11 ero ca(l(oro. Въ оовт1чес.11rь 11озставiя1.-ь МJРВ.дами вазыва.пясь войска. 
как)> ато бшо яе!lа&по въ .Дarectaвt. 

2
) Въ ~•с.11. ат■хъ вавбов-ь ва111ъ извtстея1, 11в~.1tдст11il о.див. изъ 

Dерсвдсивхъ савоввиховъ въ Кврмавt. подъ в111еве11:ъ Kepan• Xan. 

1 • 
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11 r.1ури.дамъ . Тутъ ПО.IIЬЗуются ИСКОI\ЮЮ духовною 1мастью JJИШЬ 

т1:. , 1юторые или свошш интр11гаl\ш , или своимъ блаrочестiе!\1ъ 

11 воздержною жизиью успt.аи прiобр·.tсть популярность. I(о

нечио, тутъ важную роль иrраютъ и умъ, 11 ученость. Мы 

это nидt.чи въ пов-tствоnанiи с о мури.диз~tt и Ша.мид't ». 

11(? с~шрти Шeiixъ-Axl\le.дa иэбранъ былъ на его ,1-tсто 

Шейх~-Сейид~-Еазем'б, одииъ и.1ъ его бJ111зкихъ учешшовъ; 

но это ие обошл:ось безъ предваритедьныхъ непрiлтностей 11еж1у 

соискате..mми. Коrда разныя: партiи изъ черни спори.1и о 

преи~rуществ-t своеrо учите.1я •) и каждый изъ этихъ ожщалъ 
первенства, Сейидъ-Каземъ совершенио от~аэываJiся отъ чести, 

не считая себя достойныlltЪ . fоворя:тъ, что онъ не 11ритворялся, 

а д-ti-iствиrедыю изб'trалъ этой чести; но онъ ие моrъ из

баниться е.я: споры продш1жались до.аго, ио :кончились тtмъ, 

что соискатели и спорящiе едииодушно избра.1и скромниnа. 

Вступивъ nъ до.!lжность мурши.да, Шейх.ъ-Се:Ищъ-Каземъ 

утверди.'lъ бывшихъ наибо:въ :въ разныхъ странахъ Персiи . I;ъ 

иему стека.2ись въ Кербеля новые ученики отовсюду, въ TOl\l'Ъ 

числ'.t и нашъ герой, l\Iиpэa-A.aи-l\'Ioxзritl\Jeдъ, иакъ мы вид:tди 

это nъ на.чал't первой rяавы. 3дtсь мы будемъ rоворить о 

значенiи этого ученика, впосл't.дствiи избраннаrо муршидомъ. 

Его образъ мыслей и д'tiicтвiii обратили на него внима.иiе, какъ 

наставнина, такъ и товарищей. Юиоша саыой строrой жизни, 

i) Бпжаiiшiе учея&1кп 111Jрmв.да, п111tя с11.11Ьяое влiннiе в-ь вapont. вeptJlKO 

подаютъ повоаъ 1t'Ь соперв1честву неж;сr и11, пос.111iдоваrе.11яmи; 11ернь. бе:rь 

всякаrо разсужаевiя. n11.nuтcя иа nартiи II nри 11алtumемъ домоrатuьств~; 

уч1те.пеi образуются ераж;(ебпыя катеrсрiв .пюдеi. -что часто вызывает'.о 

сФОJnироравiе оrцtльвыхъ сектъ. Зто не бе3'Ьlзв-tст~,о даже ш~с.аtдовате.JU1111.ъ 

11сторiв жрвстiавск1хъ рас1ео.аовъ. 

2) Мы вмt.пв мвоrо1tратmе с.пучаu В'Ь ооясавi1 мюр•nвз11а уоо111sнуть, 

чrо учеяiе тарииата полво mист1цазма II сuые пос.а~довате.1111 атоrо 1чеsiя 

яосяtъ ва~вавiе мистиковъ. 
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полный простоты и притомъ та1-1нстnен11ост11 D'Ь р-tчах-ь и д-.t.~ахъ, 

не rrюrъ остаться 11ез:эl\11,чеи11ы11ъ nъ l{ругу мечтателей •). Иные, 

(io.a'te св'tтскiе и пра1{Т11ч11ь~е люди, пр1шисыnа.'l11 это су:м:ззGроА

ству; но дpyrie, большииствоr.1ъ" иазь1ва~111 ero меджзуб6-юро
дивыl\rъ" часто находящимся бl'J изступленiи . 

l\Iиpзa-A1и-l\loxal'lti.'11eдъ, rоnорятъ" nос1.щ:э.:~ъ ле1щiи своего 

Шейха не постоянно" даже р-tдко, и Dообще онъ 11зб'trа.1-ь людей ; 

но впос.:1-tдстniи, вся1,iй разъ" ког~а онъ пр11ходu.а-ь с.:1ушать сво

его nреподавате.'lя, разговор-ь объ неl\tЪ ож11вдялъ всtхъ: гово

ри.аи: • воn оиъ, вотъ таиистnеивое J11Що; nоть прекрасный 

юноша ! ~ Самъ учите.11ь, по преданiю, .яв110 выража.1-ь къ нему 

уважеиiе и часто rоворилъ о не111ъ двус,1ыс.йенно . Гоnорятъ" когда 

ученики спрашивали своего учите.ял: кто бу1етъ послt неrо 

ихъ муршидомъ?-онъ обыкновенно отв'tча.n: cr вы саь~и (Jудете 

искать ero и найдете ero». Пиоrда таюке rоворилъ: соН'Ь 

между вами•. Среди .йе1щiй . когда неожиданuо приходилъ .1\lирза 

А.аи-Мохаl\11\щцъ и, по своему постоянному обычаю, заиимадъ 

м·tсто у са:\~ыхъ дверей, r~ите.1ь иногда та~же воск..:~ицал-ь : 

« вотъ онъ•. Но на зто покуда никто не обращалъ DНИ.l\tанiя. 

Тап.ъ пов1ютвуютъ вс-t о первыхъ порах-ь жизни Баба • 

. Мирза Али Мохаммед наконецъ остави.n Кербеля и возвра

тился nъ свое отечестnо1 nъ Ширазъ, rдt" кап.ъ 111ы уже 

говорили въ ero бiоrраФiи, онъ бы.чъ встрtченъ велико.~rtпио. 

При жизн11 Сейидъ-Казема ученiе ше~iхидов-ь распростра

ипдось ПО всей Персiи: С.1ИШRОМЪ {00,000 1\tуридов-ь онъ 

имtлъ В'Ь одиоl\1Ъ ТО.'IЫЮ Прак-tJ Но ниrдt не было з<Dt1.тно 

вмшаго категор11ческаrо разъединенiя" которое могло произойдти 

или ОТ'Ъ СИJIЬНОЙ ре.,иriозной ОППОЗI-ЩIИ 1\tеЖду духовеистnОJ\l'Ь" 

и.qц отъ яннаrо поJiитическаrо настроенiя умовъ проmвъ nра

вите.11ьстна . Напротивъ того, въ числ't почитатеяей Шейха n1ы 

1
) Учеяiе Тар•ката полuо •11стuФ&Iцщi1 в самые оос.а~довате.ав 1чепiя 

вестrь вазва11iе .~кистиковъ. 
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ш-1д11мъ l'tlНOжecтno правительстnе1111ыхъ 11 n::шшыхъ :1ухош1ь1хъ 

.:~ицъ 1 1юторые :носхищались его фu"~ософiею •) 11 rор.!J.П..1ись 

ero 11.:нене.мъ. 

IП 

Пачадо п успtхп таИиаrо общеетва Бабидов.

1842-1846.

Хаджи Сейид Казем умеръ после 17-ти-летнего. no
дpyrиl't1Ъ 20 •Т11-л'tтняrо ynpaВJJeиiя .д-:tлаl\1и шейхидовъ. R~къ 

онъ не усп-tлъ, или, l't1ожетъ быть, не хот'tдъ nвно назначить 

пoc.'It себя прее11tника, то обществомъ шеихи:довъ :въ Кербе.J1я 

назначено •~еmьlрнадчати челов'tкаl't1Ъ путешествовать везд't, 

rд't тольRо ученiе шеiiхи;tовъ имtло значительное число пос.'Itдо

вателей, и найдти тоrо, который, по свои)t'Ь .достоинствш\1ъ. 

l'tЮГЪ бы заня.ть ъ1tсто ихъ вождя: это потому, что, какъ n1ы 

вщtди no 11-l'ttЪ пунктt, учите.1ь при жизни rовори.лъ: « nы 

сами буаете искать учителя и найдете его» . 
IVIeждy старшими ученпксmш Сейидъ-Каземанаходились люди,

уважаемые всt1'1и прочиl'fIИ. Изъ них.ъ Мулла-Хусейн?j- Бушруи,

Мулла-Хасанъ,прозванный Гаухерб, Керим~-Ха1-!б кирманскiй 

и Мулла-Юсуфr5 Ардеби.аьс~iй играли важнtйшin роди . Первый 

и посл'tднiй изъ этихъ четырехъ, какъ вид.но изъ всего, давно 

ь1ечта.1и о преобразованiи ученiя шеихи.до:въ, о приданiи ему 

тайнзrо поJитическаго зиаченiя, им-tя чt.лью ос.л.аб.аенiе .в.1асти 

духовенства и самопроизnо.1а тирановъ. Но ни то1ъ, нн аругой 

нс им'.tJ1и силы" и coиctiaнie перnенства моr.:10 сдужить только 

нб.ю:Коl\1ъ раздора 1'teж.J.y ни.,(и . Между т1;11ъ 111ш1 1\lирзы-А.111-

)lоха1tше.да пользовалось огромною попу ляриостью и образъ ero 

1-) Собствеово об1. учепiв meiixи.цonъ будеаrь кое-что rовор1ть В'Ь по

~.аtдяеl r.aaвt этоrо сочввевiя. 



- 52 -

;низии, его харантеръ и ero кротость 1'1ноrо даuааи m1ъ иадежды 11з 

успtхи во имя любимца народа. Въ то время., когда ученики 

Сейидъ-Кззема раздtлились на партi11, о.з:ш1 пр11зffiм11 халифо1,~о, 

на r,11;сто умершаrо ихъ 1'1урши,'I.а, l\аджарскаrо или Кирманскаrо 

Керимъ-Хана, а лpyrie Мул.1у-Хасана, проэnаинаго Гаухер6, 

а третьи предпочитали Муллу-Хусейна. Этотъ хитрый Мулла-

Хусейнъ находился въ Ширазе. Оттуда онъ писалъ къ своим

собратьям .въ Кербеля, что «н11 OIЛi, юшто друrо.й недостоинъ 

званiя муршида и что тотъ , который бo.irte вс-tхъ mtteтъ 

права на это званlе, долженъ быть непре111'tнио тотъ меджзуб6 

(юродивый), на котораго нrьсколько раза на.,секами ук.а31,1вало 

и са.т~ UX6 учитель СейuУ6-Еазе1,~о въ часы декцiй -"') . Н 

нашелъ его з.д'tсь въ Ширазt и призналъ ero достойнымъ 1L,~ени 

муршида •... Письмо Му лды Хусейна, отказыва:вшаrосл, по 

ходившей тогда l't1oлв-t , отъ сд-:tJ1авнаrо ему .въ самомъ Д't.111; 

преююженiя о принятiи имени .вождя шейхидовъ, обратило 

на себя внnl't1aнie многихъ партизановъ шейхскаrо ученi.я. Во 

:множеств-t они собрались въ Ширазt, rдt l\.'Iy.aлa-Xycetiнъ уже съ 

Н'tкотораrо .времени неот.:~учно раходился nри J.\tlиpзt А:ш-Мохам

t1е.д't_. и избрали посл'tдняrо · своиl't1Ъ мурши.доl\tЪ. Дpyrie же, 

гораздо меньшiе числоl\tЪ учениБи этой шко.11ы, разоШJ1ись" 

частью къ l\еримъ-Хану, частью иъ l'tly.sд-t-Xacaнy . 

Поведенiе Мирзы-Али-Мохаммеда постоянно было одно и то

же: ка1tъ мы .ви~:tли въ ero бiоrраФiи, все также постоянно онъ 

говори..1ъ диусl\1ысленно, велъ самую строгую жизнь, бы"1ъ не

сл.овоохотлиnъ и часто изб1ша.JIЪ людей и даже своихъ учени

ковъ. 

•) На111еип были: « om. ( r. е. будущiii вашъ гrате.1ь) 11еsду вами •; Аа 
еще c.rsoвa Шеlха: •вотъ онъ• (т. е. вапrь учвте.аь). См. npe11mecтвyюmiii 

)1 ПJIIIПЪ. 
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Не 3Н3емъ. щ_щiл уtИ>жденш бьLш въ :это nре111я у l\111рзы

Али-1\lоха111111е,:~а и его ученикоnъ , но изntстно то, что его уче

нmш соuира.шсь втаикt и основали первыл задац.и своего уче

нiя . Въ G~шой степени сознате.1ьно приншщ1дъ участiе RЪ 3ТИХЪ 

n.в3нахъ с~мъ уч11тель-таюке не знаемъ. Др1ае~ъ, что вел 

нравстnеннал сторона этихъ задаttъ до.11ж1ш была nр11надлежать 

el\1y; все остальное приложено К'Ъ эти:.1ъ началамъ постепенно 

noc-trь . Мы ни въ чемъ не :можемъ обвинить самого l\lирзу

Али-1.\lохамь~еда, исключал только того, что онъ назвадъ себя 

Бабъ-дверью {къ истин-t) . Очень :мorJio статься, что и эту 

.идею навяза.1Jи е1'1у ученики ; впрочемъ и онъ сэмъ, по с.11абости 

чеJов-tческой, l\tОГЪ увлечьс.я. Одно преданiе rоворптъ, что глав

ною причиною сложенiя этого названiл было то, что на лекцiяхъ 

Сейидъ-Казема Бабъ всегда сцд'liлъ у самыхъ дверей; а когда 

онъ принялъ званiе муршида, то тотъ же хитрый l'vlyJrлa-Xy

cemrъ напоыиналъ объ этомъ и rоворилъ; IСуите бабу ах

лиль ильми оалъ иршади, фа анте.1,ь-dну бабул-ь ир,иади валь 

xaixt>i-ты бЫ.'lЪ ~верьми для сословiя науки и духо.внаго вос

питанiя {т . е . они входи.4и чере3'Ъ тебя въ аудиторiю) , а те

перь ты-дверь духовнаrо воспитанiя и истины . 

Не знаемъ, въ какой ъi·tp't это справед.ливо, но очень в-tро

подобно и бросаетъ т-I;нь истины на наше пред.rю.11оженiе, что 

þÿ�A�5�:�B�0бабидов берет свое начало не столько от самого

Баба, сколько om первых þÿ�5�3�>учеников, и 'Что Баб~ являет

ся mymtI -чисто какr, оли~етвореин-wй м~ю~, во имя котора10 

дrьйствовали искатели свободt>~. 

Число окружающихъ Баба въ зто вре1'IЯ ученикоnъ и д'tй

ствовавшихъ nъ его Иi\IЯ: ни1юму неизвtстно ; :мы видю1ъ тутъ 

только пять имевъ .аицъ, участвовавшихъ въ таиныхъ митинrахъ 

и Бпосл-tдсmш устроившихъ прочное ополченiе бабидовъ ,-это 

l\Iулла-Хусейвъ J>ушруи, Муш1а-ЮсуФъ Ардебили, Хаджи-l'vlо

хаммедъ, Аrка-Мохаt\11\~е,дъ-А1и и накой-то Сейи.аъ-Аш. Первыхъ 
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четырехъ мы вRдfn.tъ постоянно дtйствующи~IИ въ разныхъ стрз

\fахъ Персiи , а посл1щняrо ш1rд't не встр'tчаеl\tъ ; r. Севрюrин-ь 
пишеть, qто опъ былъ назначенъ въ Dрш~ 

1
) . 

Когда Баб остаnилъ nce и удз.1.илсн DЪ Мекку ( 18 4,3 ?) ,. 

Мулла-Хусеинъ обълвилъ себя его ш1и6011ъ (на:мtстншю~1ъ) 11 

въ то же uремл отлраnwся въ Праtъ, назначпnъ отъ себя та~tже 

наибовъ nъ разныя страны. Хадаш-1,fохаммедъ-А,1и ,. ) оmра

nидсн · еще 1r.tс1юлыrо преж.1.е въ l\f::13ащаранъ, куда черезъ три 

:или четыре rода прибыдъ и nрисоединидся къ иему ЪfуJ1да-Ху

сейнъ нзъ Ирака, а потоъrь и Гкурретулъ-.АиНJ (п. V) изъ 

l\азnина. ~Iy л.11а-ЮсуФъ и Агка-l\lохаммел:ь-А,н1 были отnрав"ш- . 

ны nъ Адербw.;щ1нъ . 

У к.эждаrо изъ этихъ rлавныхъ сподВИiJ.ШИ(ЮDЪ новаrо уче

вiя были еще свои союзники, подъ Б-Штвою об.яза.вшiеся неща

дить своей крови за имя Баба и неутоМИl'ltО дtйствовать въ поль

зу зав'tщанной И;,\IЪ цtли . Такъ, въ скороъr:ь времени, тайное 

о(jщество бабидовъ возрастало и объ нихъ начали говорить по

всюду. 

Не забудемъ, что ученiе бабидовъ должно бы.ао быть про

должевiемъ ученi.я шейхидовъ и что са:мъ Бабъ приня.аъ 1-11,ш 

муршида вмtсто бывшаrо учителя Сейидъ Казема;стало быть и 

•) Это колжво быть Му.з.11а Шейх Али который впоследствии является 

во r.11ав'& теrеравскпь бабqов-ь . 

') Его вазываютъ то Ха,tж1-\lохам111ев.-ь, то Хацжи-Мохамметъ-А.пи; ввые 

rоворитъ. что оs-ь сооутствова.11ъ Бабу въ ero п■.виrр1111ствt в-ь Мек~ку . дру

riе-что ОD'Ь TOJIЬKG []03ВЗКОNl.11СЯ CJ, BBDJЪ на оуц В'Ь MeIIКJ. Это вtсколь

ко заnутываетъ .д-~.110 , потому что расоре.1tлеиiе ва11бов1, по ра3DШf'Ь стравамъ 

Переi• бы.10 въ отсутствiе Баба, т. е. вorJJ,a ов,. уt;ха.11ъ въ Мек.ку; er,.au же 
Хадж1-Моха11ме;rь-А.ав въ ry uopy notxa.11-ь с-ь в111111,, то оn-ь ве мом. бы 

быть въ Ма~авдара.яt. П~рсвдсв:iii ■сторвttъ rоворат'Ь, что Баб'Ь пе цоtхаJ1ъ 

АО Мекки в воротвJ1ся ва~ад-ь. Зто бо.а1iе бы.110 бы cor.,aooo съ .д-i.11on; 110 

oбщili rо.1ос-ъ rовор1Т'Ъ. что Баб-ь бы.n. въ Меиn. 
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nъ :}ТО:\IЪ 011ъ пе 1юллежадъ нш,зrюму упреку. По съ сФорм1:,rо

n::~н:е,1ъ 1юnaro ученiя проис((аl\11'1 l\l у.1лы-Хусейна 11 .1руrихъ 

приnерi1,енцевъ Ба(3з. мно1·iе 11зъ Шеiiх11доnъ, nцдя nъ немъ 

соnершенно дpyrie Э.'Ie~tCIITЫ, Ч'tl\lЪ OH\l 0:1,И.J;)ЛИ, OTJIOilШJlИCЬ отъ 

11ero; nъ томъ чпсд't lJ,fiipзa -.AxJieдtr-Бaia-н.iuaiu, Се1."i.ид1r-Ях1>я

Дараби, Мулла .lllozaммeд1r-",1a.wei01Ни, и дpyrie, о 1юторыхъ мы 
ynol\mнy.1и n111~10ходомъ nъ 1-й rлав't . llзъ нихъ перnын, RШ{'Ъ 

:.tы вил:tли nъ бiоrраФiи Баба (п. VIII), оказыва~ъ ему 1юе

Бакin ус.1уrи , nropoii-cд't.rюлcn таi:iныl\1ъ ь1уридомъ Баб.:~ и впо

сstдствi11 явно пропов'tдьша.1ъ въ ero ш1я и былъ причfшою 

страшныхъ 6езпоряд1ювъ и кроnопроди.тin, о :которо~~ъ 6удетъ 

говорено въ своемъ ,1.-tcтt (см. п. XIX); послtдн1й, къ уди

вленiю Баба, согласи.1ся на nриrоворъ ero къ смерти (гл. 1, п. 
Xlll) . ПocJ't зтоrо Шеихиды, непринлвшiе ученin приш,сан

наrо Бабу I разош.1ись II они бол-:tе не состав.зяютъ особой 

отдtлыюй секты, :какъ это бы.110 прежце. Xo·rn ~1ы встр-tчаемъ 

и теперь н1шоторыхъ ученыхъ, держащихсл этой доктрины, но 

они не И:\rtютъ болыJJаrо значенin. 

IV. 

Влiянiе Сеiiвдъ-Х yteiiвa ва Баба; ero характеръ. 

(1847 r.) 

Когда правите.'lьство начало прини1'1ать ъ1'tры къ пресл1;дова-

11iю Баба и баби,:1.овъ, его ученики разбtжались, но тайно иъ1'tли 

съ нимъ сношенiе. Мулла-Хусейнъ, nъ r.'laв't тайнаrо общества, 

успt.аъ составить зиа,ште.1ыюе чисдо муридовъ въ Ирак't, l\lа

эандаран-t и Хорасат. Бабъ въ это время бы.11ъ въ Испагани 

и Т4Э1'1'Ъ предались el\1y дnое 1 весыш вре.аиые по свои!\rь замы

сJI.амъ, прозеJитовъ, а 1m1енно дnэ Ората: Сейидъ-Х усейнъ и Сей

идъ-Хасщ,,.., о 1юторыхъ ~1ы упомяну.~ш nъ лIV пунктt. 1-й 
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главы. Мы считаемъ не л11шнимъ з.дtсь подробпtе nоrоворить 

объ одно:.\IЪ изъ этихъ братьеnъJ II ш,1енно о Сейид Хусейн

весьма при~rtчательномъ ханж't-ннтригапt, подобныхъ которому 

лю.з.ей 1.\tЫ нерщ,ю встр1>чаемъ въ исторiи рааю.ювъ и реФорl\tЪ 

По сювамъ г. Севрюrинэ, оба брата были изъ житедей 

EзJJ:a . Сейидъ-Хусейнъ, деnятна~цатиJ'tтнШ юноша, учшсn въ 
Меше~'t и потомъ поtхалъ съ братомъ путешествовать, съ ц-t

.!liю усовершенствоваться. Въ Ilспаrани они сошлись С'Ь Бабоrt1ъ 
1 

и уже не раЗJiучалнсь до конца жизни Баба. 

Сеиидъ-Хусейнъ, во время пребыванiя своего съ Бабомъ, 

усп'tлъ совершешю ов.11а.д1iть своимъ уч:ителемъ . Онъ отъ его 

имени писааъ nисьl'!1а F:'Ь ero прозелитамъ, nоощрялъ ихъ къ 

строгоъrу исnолненiю своихъ обизанпосте.И, писа.1ъ коранъ Баба , 

отрывки изъ него раэсы.аа.fЪ 1.\tурида:мъ ; раздавалъ 1\IОЛИТВЫ и 

талисманы пос1>тите.11ямъ Баба ; однимъ словомъ , неотлучно на

ходwся съ нимъ до его казни. Этотъ че.ювtкъ впра.1.сn въ такую 

дов'tренность F:'Ь Бабу, что посл-.tднiй н-tс1юлько разъ указывалъ 

на него намека,~~и въ своихъ увtщанiяхъ, въ своихъ J1Вусмы

сленныхъ изреченiяхъ, которыn впоС-.!J.1;дстniи причислены .къ 

1юрану, носящеl.\1у его имя . Сейидъ-Хусейнъ постоянно заботи.'1 -

ся объ умноженiи числа Бабидовъ; И!\ttлъ тайное сношенiе 

съ жителями Испаrани, а потомъ Тавриза, :Маку и кр1шСJсти 

Чеrрика, и всег;,.а бЫJrЪ посред.нююl.\IЪ ~1еж.ду Бабомъ и ero по

сtтителяяи. 

Есди, DЪ са-;\Юl'!IЪ д1;Jrt , Бабъ увлекся почестями, ОI\азанными 

ему прозе.mтами и народоъrь, и въ своихъ дВусl.\1ысленныхъ р't

чахъ назваJП. себя има~юмъ и воплощеины~1ъ бшБествомъ , DЪ 

чеl.\1Ъ ero обвини.аи мусульмане, то онъ зтимъ обnзанъ. по на

шему мн1>нiю, то.11ько своимъ б,дизкимъ учениRаJ'ltЪ, въ особен 

ности же Му л.rt-X усейиу и ЭТОl.\tу Сей11дъ-Хусейну . :r.-Iы не 

знаемъ о личномъ знакомсm-t этихъ двухъ главн-tйшихъ сnо

движни1ювъ бабизма, но зиаемъ о постопнно-тай11Ой 1.\1е;к,ту 
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ииь11J переписr(t. По заточенiи Баба Му.,ла-Хусеiiнъ съ дру

г1mи иаибаl\lи д-tйствова.11и отъ его Иl\tени въ П рак't , ~.fuзанда

ранt , Хорасан't и Адерби.ажан't , но Сей~шъ-Х усейнъ, неотдучно 

нахомсь при Баб-t, направ..~я.11ъ его д'tiicтniя къ общей цt.11и . 

Какая была эта общая ц1;дь? Низверженiе-.m ислама, созданiе

ли новой pe.sиriи, новаrо раскола , И.!IИ онn и~1-t.'la чисто по.аи

тичеснiй характеръ, 1;.Jонwась къ общей peФopl\t't?-вce зто 

было темно, веопредt.11енно . Тутъ всего этого было понемногу ; 

всt ати нач3.11а таились nъ см-tси, по;1.ъ заг.1авiе:мъ бабизма, и 

нcЯRiii вождь, при перво.мъ б.11аrопрiятноl\1Ъ cJyчa"t, могъ бы 

приложить нъ .д-tлу тоrъ иJ1и другой принципъ, разработыва.11 

его сообразно съ своими видами, соr.11асио съ духо~1ъ своего 

вреl\1ени . Но основанiеъ~ъ всего, каrtъ это о6наруживаетсn по

ш't, бы.по общее стре~1денiе rлавн'tйшихъ двигателей раскола къ 

ОС-!J3б.денiю и уиичтоженiю в.1асти духовенства и правительства . 

Даже неудачи бабидовъ и иесчасrnые резу ль таты ихъ д'tйствiй. 

о которыхъ мы будемъ говорить зд1юь, представлnютъ ве мало 

данныхъ, на которыхъ мы основываемъ свои nредnоложенiя . Но 

ИЗl\t'tна Сейидъ-Хусейна удаляетъ его nъ наше~1ъ l\tH'tнiи отъ вся

каrо благороднаrо принципа : видно только одно: онъ хотtлъ 

составить себt впосл-tдствiи партiю изъ Фанатиковъ и чрезъ зто 

проложить себt дорогу нъ редигiозно-верховной власти . им'tя 

въ виду , хак-ь понятно изъ мноrихъ ъttсть корана и l\Юлитвъ 

пмъ состав.аенныхъ во имя Баба, поощренiе нев-tжества . чтобы 

тtмъ сшьн-tе дtйствовать на умы с.rtпыхъ привержеицевъ . 
• 

V. 

f e•txв бабидов Примtчате.l[LRал прозиитка. 

Пока прес.пдова.аи Баба въ Испагзви, Таnризt и ]\JaRy '') , 

муриды его постепенно умножались таи.но ; въ Хорасан't 11 

•) С.. r.1. 1, п. VI-X. 

• 
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.:\Jaзaн;iapiп-t усm;шно n:tйcтnonaa11 упо1'1лнутые nыше Буш

руп и Ха.д.жи-~Jохаl\1.мед1: ; въ 1Ipa1,'t, сперва nодъ ру1юnо.д.ство1\1Ъ 

Муллы-Хусейна, ~ пото~'L одинъ, п необьн;нопенно усердно, рас

пространялъ это ученiе JIJ eiixъ-AJ11 ' ) ; въ Т anp11з·t и его шtрест

ностяхъ n po non-t,11-.1nai11t б.tби::i111ъ )[у.t.!!а-IОсуФъ и АГБа-1Iох~м'lе,1.ъ

Али. Зд-tсь усп'tх11 1\Jу.'l~1ы-ЮсуФа бы.111 та1,1, nе.1и1ш, что цtлое 

селенiе Ми.А.ЯН6 nрпняло :это учеиiе . 

Въ Казnинt дtйствоn~ла жеии,ина . У с.1ышаnъ объ ученiн баби

.д.овъ. а r.лавное, что ,кенщины, ло :это,1у ученiю, подьзуются. 

ОДИНЗБОВЬll\lИ праrnши съ му;(iЧИБаl\IИ, и не дО..f.Ж'UЫ. закр-ывать 

лица, -nрим'tчате.1ьная по сnоеъ1у nронсхожаенiю, образошшiю и 

а.расотt . .1:tв11qа, -является на сцеиу r.ъ ту са~1ую лору, нor;ia еще 

Мул.!lа -ЮсуФъ, за .11na ro.1a .д.о тоrо, съ ycrrtxo~1ъ препо;~ава.аъ въ 

Прак't . Она была дочь &tав'tстнаго казвинсr,аго муджтехида 

Хаджн-Мохамме.аъ-Са.mха , нев1юта 2) l\tуJUКтехнда Ахунда-Хад

жи-l\'Iохаl\11\1едъ-Таrк.ы бар~ганскаго; сд't,аственно, по од.ноn1у 

свое1-tу поJ1ожевiю чти)fаiI въ же11с1ю~~ъ uoдt между своими соо

течествевнипами . 

Когда природа нздыяетъ жеищину эиергiею и cy;tЬ!'la !(аетъ 

ей поприще, то отъ вея ожидай чудесъl ... Въ Eвpon't поле 
• 
просторно JUIЯ женщины, но въ Азiи, въ ис.1сн11't ... nотъ вопросъ! 

Кажется , что 1\IОЖеть тутъ сд'tдатъ женщина и самая fl\IН'tйшая?! ... 
Пос:мотримъ , однаБожъ, какъ nоо1ушеn.шетъ :1.енщину и 

та~•ъ самосозианiе, какое у ней явмется самоотвержеиiе .•• Н-tть. 

въ самоотnерженiи женщина всегда и вез,:,:t стоитъ на пepDOl\tЪ 

1
) Этотъ госnод■И'Ь также бы.11, иаъ учев■ковъ Шelx1i-A:itмeдa • Сеifв11ъ

Наэеrа . Съ caвraro вачала оояыевiя баб•.аовъ, овъ бы.аъ усерJiвывrь сподв1ж

п■ко11ъ атоrо rчеmя. Ofl"Ь ве перестс1ва.11, дtвствовать ва зто11ъ попр1щs 

.ао 1стреб.аевlя бабв.аовъ въ Теrерави в1а ееятибрt 1852 года. Rакъ мы ув1-

11м1о виже, овъ был1, J(Ововов.о■ъ теrеравскuй оартiв. 

~) По слова■ъ автора Нас1хут-таварвха~жена Му.n.11ы Моха■■е.ца. сы

на Му.1.аы Мо1а■медъ-Таr1<ы • 



планt ... Хочу сказ..1тh щi1юii тnердый . 11епоко.1Jе(11п1ыii -..ухъ, I<акую 

твердую nодю въ нее nсеJ1летъ идея о свободrь! .. . Гершшя tшша, 
Л,урретулъ-.Аiiн?J ( что значить свп,то O'leii, ) , иначе Тагирэ( « •1и

стti-1шаn •) и:~ч1-1Наетъ 11ере-11иску съ l\J удлою lОсуФо)tЪ; шпитсп 

съ нимъ тайно 11 прияимаетъ отъ не1·0 н01юе уче(~iе no 1-1:мя 

Баб~ •) . llъ Казnин-t с1юро у:шають объ :это!\tъ ; н11 yr.-tщaE1iя. 

ни: угрозы, ни с.1езы ея ро.з.ныхъ, н11 upeзptнie nрщ·овъ, 1ш что 

не удерживаетъ ее . Еезъ понрыnала проrтоntдуе1-ъ она iJюбоnь 

къ Бабу и ero ученiю и nъ скоро~1ъ вре:\tени состаnляетъ зна

чите.1ьное общество . Такъ въ Казвинt явил11сь дв-t nартiи: 

о.дна, подъ rрознымъ nдiянiе1\1Ъ ст~рыхъ .консерnаторовъ , сил.ьн'tе 

прежняrо держалась мрачныхъ предразсудrювъ ис.!lа11а; .:~ругая, ув

.печеннэя •свtтомъ оqей», защищала ноnое ученiе. 

Какъ женщина и:ш дп,вица-это слабое созданiе въ Персiи, 

а въ особенности въ тшю)t'Ъ rород1з. ка1ювъ Казnинъ, гд-t сила 

духовенства всег:~а играла огромную роль, гд'.t улемы числи

тельностiю и значенiе.1\П, своимъ обращали на себя вн11:манiе 

правите.~ьстnа и народа-какъ зд::tсь женщина мог.:1а въ та.комъ 

с1юроl\1ъ времени состав1-rrь сильную пnртiю • ерети1ювъ? i, Вотъ 

:вопросъ, .который озадачи.1ъ даже и новtйшаго персидскаrо 

исторm<а, Суп.ехра! Въ само:мъ д-tд-t небывалый пр11м'.tръf 

Историкъ старается объяснить это такъ: дочь казвинскаго мудж

техцда б1t1ла необыкновенно образована , д.аже учена ; она 

вдад;t.!lа превосходнымъ .даромъ слова и во r.1aв·.t вс'tхъ :,тихъ 

достоинствъ б.шстаJа ея неоnисанн;Jя .красота ; вотъ отчего, 

rоворитъ историкъ" она ycn't.1a окружить себя толпою обожа

телей. - Такъ r.югъ объяснить это необыкновенное проявJ:енiе 

пристрастный мусу .льманинъ. Но нз этихъ «обожателей~ 

·) Ка11, в1.а.во wэъ С.liовъ лруrвхь. въ том-ь чис.аt • автора oepcucвoii 

ясторi1: - ДО Гкурреrу.аь-А~В"Ь учевiе Баба АОШ.:!О 113'Ь JlPJrlX:Ь 11СТО'!ЯIКОЗ"Ь: 

опа l)ереп1сыва.11ась с-ь Бабом1> ■ MJJ1A0l)-Xyceiвo11ъ. 
• 
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женщина им-tла духоеное -е..nянiе: въ нпхъ она соз.аала уб-tж

nевiе. хотя и допустимъ. что nрн yc.iloвiи образованности 

и даже учености дочери муджтехи.аа. красота ея 1\ЮГ.оа оказать 

ей огромныя услуги. Этюrь ору.1.iе:\гь, которыl\tЪ пр11ро.да, на1,ъ 

rоворнгь. снабдила ее таh-ъ щецро, она :мor.'la идти противъ 

огня и меча : веэд't ей доджны были уступать. всюду ей ,1ол

женъ былъ быть оТRрьrгь путь. Она снимала по1<рьшало съ своего 

лица не для того , чтобы этимъ nопирать з.1конь ц'tдоrt1удрiя и 

снроа\lНОСТИ, таli:Ъ r лубо1ю выр'tзанный на скрижа.J1.и шарiата и 

суев-tрiя народнаго ; но для того, чтобы сnои1rь взоромъ усилить 

вдохновенiе р'tчи, обращенной n .11юбозвательнымъ и .1юбо

nытнымъ. Эта р.tчь была протнвна то~•У исконноrt1у принципу, 

который таli:Ъ додrо держалъ свободу въ оковахъ1 l<J)<lCOTY за 

в-tчной занавtс1юй: с.1-tдственно тутъ необходи:\tо бы.110 сшьное 

вдохновенiе : а кто незна1юмъ съ очарованiемъ и силою слова 

изъ устъ прелестной женщины! Притомъ «сВ'tть очей• сло

Jюмъ и д'tлоl\tъ выражала не беэстыдство или нарушенiе закона 

женснои скроl'!tности , но сознательное внушенiе о доород-tте.аи 

своего рода: о свободrь . :Между тtl\tъ новизна npoявJieнia l'!Югла 

приманить n ней ежедневно толпы любопытныхъ ; краснор1»чи

выя с.яова изъ устъ ея, безъ сомн'tнiя должны были од·.tнять 

умы .аюбознательныхъ . l\lы анаеа\1ъ , что всякiй разъ оsружающая 

ее толпа расходилась въ восторгt ; одни .JJИШЪ строгiе ханжи 

отворачиваАись отъ нея, у.1Ивдяясь см't.юсти ея р'tчи. 

/Jрчь :муджтехида нээывалась обыкновеннымъ женскиа.~ъ име

немъ, Зерриио-Тад:на (значитъ златовnне1lпая); ея nок.аон

ни1tи, пораженные ея Rрасотою. зиа.,и ее разныl'!tи иазванiями; 

сперва ее зва.1и Бадруд-дуджа (поJJны~ мtсяцъ черной ночи), 

nотомъ Шамсуз-зоха ( со~шце въ мерид.iанt). а посд't всего 

Гкурретуль-айи~ ( св"trь oчeii). которое наз.ванiе и осталось за 
ней на всю жизнь и упоиннается въ коран11 баби,довrь; въ на

родt ,5е ее звалп Тагирэ • чnстtйшая • . 
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Бабиды, муриды Гкурретуль•Аинъ. де11ь ото дня уъшо

жались въ Назвинt. Наконецъ одинъ mtенитыii :муджтехидъ 

этого города, родстnенникъ Гкуррету ль-Айнъ , вe'tl'tщ м-tрам.и 

старался отклонить ее оть ереси, но н11 что ие по.'lюr.10. 

Озлобленный r.1ав~ 11слш,1а публично тоr -.д преда.'lъ щю1(JJЯТ1ю 

Бааа н его ученiе, но заплати.1ъ за это своею ж,2знью : ночью, 

когда l'!1ушктехИJ['Ь шелъ, по своеl'!1у обычаю, до разсв-tта , въ 

мечеть, трое ИЗ'Ь бабидовъ напади на него и убили . Это ужасное 

въ ис.аамt обстоятельство 1
) произвело волненiе во всемъ 

город:t. Преступники были схвачены и преданы смерти; убитаго 

признали святыl'~1ъ •). Поступокъ убiйцъ бы.'lъ сдишкоn1ъ противо

законенъ, чтобъ допустить l'tta.ll'tйшyю &,щиту !lротивъ :мститедеii. 

Гкуррету.11ь-Айнъ не :мог.11а дал13е остаnатьс.я въ Казвин't; съ 

своими ис1tренними n<1ртизанаl\1И она отправилась и nрисоеди

ншась къ хорасанскимъ бабw.амъ. О судьб-t ея мы будемъ 

говорить noc.t't. 

XI . 

Ка.теrорвчtское опо.11чtвiе бабидов В'Ь :Мазавда.рапt. 

i848 - i8~9. 

1\-fазандаранъ и Хорасаяъ всегда славились ск"юнностiю 

1
) Ч.таtел11, падtе111ся, 2ва1011ы съ звачевiек-ь 81Jджrехидов-ь: эти в.11асти 

7прс1uяют1, ,ayi:oвm.1■1» царство■ъ ■о.аа11а ; ■х-ь чво.аом-ь вel(uoro II всяв:jl 

■n. в■rь вмtеть •Jrsа.11.111дов-ь (т. е. пос.111дователеli ero 11в1вilf • орецо■-

саюl въ ■спо.1яевi1 рел■riоэвыrь обря.аов1».-С111. Ше11аiJJ1ь- Ис.u■ъ. выпJсtrь 

t . Сnб. 1862, стр. IX, п. VII. 3), таn что вся Шim;liill Пepsia оод

'П&ева а1ховво11J Jправлевiю ат■rь 11:уджт~хи,1ов-ь ■ nase оам-ъ Шаn • 
весь ero д11оръ. 

(51) Эroro 81Jджтеща также вааываюn Хцжв-.Мохав11ед-ь-Ta.rrы. Ero 
ве.111чu:>n теверь ао1теrо■ъ Шех1д1-са.а1с1~, r . е. трет1,п1, 111JЧеВ1ко111, 

поиt ~ь-Мекк■, автора .IЬ.у111/ а • Зelf111rui.1вa. автора Шер.rу.аь-.1ьуn
1

а 

(tOJ(&oвaвie ва npeaьrlQ'Щee). Оба ов1 бw■ о.ааввые аакоаовtJЩЫ wтoirь. 



• 
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своихъ жителей п релнriозны:11ъ распря.мъ и суев-tрiю ; 

притоl'ttъ rеоrраФичес1юе ихъ подо.женiе, отдtдяющее ихъ от,, 

центра упраn.1енiя, ncerдa .мноrо сод'Liiство1sало усп-tхамъ всякаrо 

рода ре.1игiоз11аrо опо.1чешн. Баб11з:\1ъ ро.1.ился въ Шираз't, 

уси.шлся въ llpac:t, 110 первое опо.11ченiе бабидовъ СФормиро

валось въ Хорасан:t и ус1-1ди.1юсъ nъ l\Iазандаран't. Dъ этой 

стра11-Ь" какь мы говориди, даDно ,а'tйстnов;:~лъ Хаджи-1\:IохШ\11\~е,дъ

Али. l\lнoro 1\tуридоnъ собvа.-юсь шюло неrо еще до успtховъ 

1\'fуллы-ЮсуФа въ Адер<3.иджnн't. Еще С-1иш1-юJ\1ъ за три 1·ода до 

кончины Мохаммедъ-Ша:ха , Хаджи Мохаммедъ -Али является тамъ 

д'tйствующиl\l'Ь ЛИЦО.\l'Ь ; также почти за дnа rода до конч~шы 

этого rосударя мы !JИдm~ъ еще Муллу-Хусейна въ Хорасан't, куаа 

онъ поспtшилъ изъ Ира~а, чтобы со-1.'tйствовать Хаджи-1\lохам

ъ1е,.:ху k АJ1и. Этотъ Хэ.джи-1\'f охам:ме.1.ъ-А.1и, ссоимъ зв.1нiемъ мудж

техида_. сперва прюбрt.1ъ большое значенiе въ 1"1азашар,шt, а 

потомъ оказался бабидомъ 1). Ero д-tя.те.аьность" какъ въ Иран't" 

такъ въ Хорасан't и Мазандаран1;2 бы.1а одииа1юво неутоl\JИ}1а . 

Съ одной стороны онъ, съ другой Мулла Хусейнъ. въ разныхъ 

м'l;стахъ не-только распространя.1ш о ученiе Баба" меЖду чернью, 

но даже не страшились приr~1ашать кь 11р~1ю1тiю этого уче11iя 

И СЗl\JЫХ'Ь СИ.1Ы:IЫХЪ людей ИЗ'Ъ J1ухо11еНСТШ] И царедвор1tевъ. 

По слова3tЪ nерсндскаrо историка Супехра , Мулла Хусейнъ. 

1) ИRЫе ~умаюr11, что этоn Хаджв-l\fох.апедъ-Али вовсе пе бш-ь 111удж

техВJtQМ'Ь, ~ по.~rьюва.4ся въ народ~ -и111епеuъ своеrо тi..,:Сии, 1111аэандаранскаrо 

дtliствитеJJьпаrо 111у~жтех1да. Перс•аскil исrорвn утоерждаеn, что будто 

атоn заnвспоli бабп.д-ь въ 11101Iодост1 ЖILIIЪ в'Ь усJJужев'iя у вsазацдаравскаrо 

111уажrехв.да тainro же •мени (т. ~. Ха.джи-Мохамме~-ъ-А.11в), прiобрtлъ тамъ 

нсtн.{аsiя: позвсJвiя в девьrn • отораввлся в-ь l\fe1шy; яа п1rв ветр1т11.11ся съ 

Бafion, увлекся ero учеuiемъ и сооершевuо Dре.дался ему. Пос.з:в возnращевiя: 

11з-ь l\fекк• съ ■м.евеаrь Хадж11-.Ъlоха1111едъ-Али оn-ь оосе.:авлся въ Баръ-Фуруmъ 

(въ МазааАарав~) 1 заодоо J;"5iствова.а-ь е-ь My.uoю-Xyceiuo111-ь. (См. JJ.JЯ 

.соображеяiя стр. 54, Dр111~ч. 2) . 
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1torдa онъ бьыъ въ Ира1\"t, от.крыто и Cl\rt.ю приr.1ас1ыъ n 

ученiю Баба: а) в3 Исфа~ани, - с~шого 1·енер:1лъ-г1·бернJ.тора, 

1\-J,шучехръ-Хана •); б) перваго, no своm1ъ познанi111\1ъ, l\if дж rе

х1ща перс11дсш1го, Ха.джи ~Iуллу l\Iох:шме.з.а Нершшнскаrо, е6 Ка

шанп; в) самого персидскаrо Шаха и ero пepnaro ,шнпстр~• Xa:titШ

l\Iиpзy-Aracи, б6 Те~ерани, предс•rёш1tвъ ЗТИ1'1Ъ посл·t.J.ш1мъ 

nисьма отъ имени Баба! Псто.1ыю что дерзое1ъ .i\Iу.1.аы 

Хусейна остава:~ась безнаказанной, но усп·tх11 cro въ обращеши 

n '• ученiю Баба• нtкоторыхъ, въ это ;.ке время, персидс1,ихъ 

знаменитостей, nридава.:1и ему непоG-1:iдиJ1ую С:\t'tлость. съ 

которою онъ та&ъ отЕ.рыто д1iйствоnа.1ъ и на будущее время. 

Наприм. въ ПсФDrани онъ cJrt;.'Iaдъ прозеяито~1ъ Баба одного изъ 

изв·.tстныхъ тамъ .з.уховныхъ -11щъ, Му.л.лу-Мохам.мед6-Тахи Ге

ратсБаrо. 1юторыii нъ :мечетnхъ всенародно пршюзгл:~шалъ высшее 

;tуховиое nла.дычество Баба 0
) • Въ I\ашан't онъ обрати.1-ъ одного 

боrатаго .купца, ю1енеl\1ъ Хаджи-Мирзу-Джаu6; въ l'rfeшeд.'t 

онъ прiобр-tлъ оаноrо знаменитаrо ученаrо шейх~ца , им'tвшзrо 

въ нэро;,.'t оrро~шое эначен1е, а именно Мул,лу-.А.бдуд,ь-Кадира 

Ездскаrо; tъ Нишабур1;, наконецъ, одного с.'4~внзrо 1\'Iудж

техи1а, ММуллу-Али-Асгара, что однаl\ожъ оконча1·е.1ьно про

извело водненiе въ народ't f Тогда то:1ыю !l'tстное начальство 

nринЯJю :r.rtpы n пpeCJrt,10вaнi10 Муллы-Хусейна. По прика

занiю Хаl\tЗЫ-:Мирэы, rланноко:ман.дующаrо хорасанскою ap~1ieю t 

онъ былъ арестованъ; но этотъ арестъ про.а:олжался не додrо: 

во вреыя бунта .\\IСШедскаrо 3 ) онъ спасся 6-trствомъ. 

1) Персвдскii вс-торикъ иаже подозрtваеrъ. что втотъ rенера.11ъ-rубер

яатср1, сочувствова.11-ь учеяiю Баба. (С111. главу i. п. V.) 
!:!) См. Нас•хут-тавар11ха в1~ Ш том~. въ оппсавi11 про1сшествiв i 264 r . 
3) Эrотъ бJнrь бы.tъ В'Ь август~ i8.48 rona. Овъ бы.1ъ с.а,цствiем-ь 

дурваrо рвспоряжевiв упо11явутаrо Ха1113ы-Мирэы • таllвых-ь ввtрвrъ взвtст

паrо Си.яра (см. r.n. i , въ .ковцт. п. Xfl; r.11. 11, о. ХШ. f ) . 
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Подьзуясь по.аоженiемъ д-tдъ, 1\'lу.лла•Хусейнъ продо.11жа.аъ 

свои д-tИствiя. Написавъ п11сь!\ю къ Хаджи-1\IоХаМ!\1едъ•А.11и и 

къ Тагира" пазnи11ской rероинt , онъ напраnидъ свой путь для 

соединенiя съ ним11 . Онъ 'tздш1ъ 113'Ь города въ rородъ по Хпра

санскои провинцiи 11 умноil,ааъ своихъ лрозедитовъ. Когда онъ 

прибы.аъ съ свои11ш приnерi1,еЕща:\1.И въ ropoj,ъ Мiлмин~ 1 ) , то 

1\--Ь нему немедденно nрисое.а,ин11.,нсь 3 6 человtхъ изъ rород

скихъ жителей. Ободренный т~.1ш11rь успtхомъ, онъ съ большей 

еще эяергiей нзчалъ пролопtдывзть во пмя Баба и ~1-имъ воз

становшъ протиоъ себя тамошн~е духовенство. Д.tло не I\IOГJIO 

обойтись безъ раздора. Раздраженные ж11те.,11: l\.Ji.яl\lинa. под

стрекаемые духовенствомъ. напа,,и на еретшювъ н посл't не

продолжительной:, но горячей с·~ват1ш , вытtсни.!lи ихъ изъ города . 

Это была первая стычка бабидовъ въ Хорасан't. Разбитый, no 

малоси.11ьности, МуЛАа-Хусейнъ наnрави.nъ путь въ Шаz

руд~ ~). 3.тtсь та&же онъ не встр'tти.'lъ даски и отравился 

съ своими лриnерженц31\1И хъ rороду Баста.мб 3
), rд't расnо

.1ожился , nъ t 4- серстахъ отъ города , 1rЬ деревн't Хусейнг

Абадw и усп'tшно продо.аiGадъ свои д1:iйстniя. 

Это бы.zю въ эnоху .кончины ~Iох~1~е,1.ъ-Шаха (въ сентябр't 

t 84-8 r . ) . Какъ обьшновенно, nъ междуцарствiл бываютъ 

-большiе безпорядки въ Ilepciи, Мулла-Хусейнъ не пр~пускалъ 

ни ~tал'tишаrо с.аучая вос1,;о.~1ьзоватьса ими. Онъ вторично пи

салъ въ Мазандзранъ на имя Ха.джи-1\'lоха.":медъ-Ааи и въ Казвинъ, 

eaмoii Гкурретуль-Айнъ о соедю~енiи своихъ си.'lъ въ О.'1.НОМЪ 

м1ютt и потому сов-tтовалъ имъ БЪ изв-tстиому вре!\1ени со

~раться хъ Барг-фуру~иу, rлавно.1\1у городу въ l\Iазандаран't . 

') Гврод.ок1» по JlOpori къ rрав1ца11ъ Таберастава, около 140 версn къ 
•oerOEJ ОТ'Ь Астрабма. 

'l) ГорОА'Ь въ 50 верстаrь on. Мiя••иа. 
J) J.(peввil rородъ, sыв1. •~степо" вбл1з1 отъ 1Uахр1да, къ ctвepf. 
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Въ ту пору пути сообщенiя таъtъ быди rораздо трудн-tе, 

ч-tмъ нын't; да и теперь въ этихъ м.tстахъ изъ. одного города 

въ другой, когда l\1ежду ни."tfи разстоянiе не бо.1'tе 200 версть, 

ш1сы1а ходятъ въ 8, 9 дней. Это, nонечно, очень много, sorдa 

предпо..'lожить правильное и безостановочное сообщенiе; но 

зтоrо тамъ не бываеn: пиСЬI\Ш посылаются пе по почтn, 

а черезъ частныхъ людей; зти, на своемъ 11ути, останавливаются 

по д-tJiамъ на промежуточныхъ станцiяхъ и привалахъ, и до

ставляютъ письма иногда цtлымъ n11:;с.яцемъ позже обыкновен• 

наго срока! Этоl\1у пересталъ я удивдяться съ тtхъ поръ, sакъ 

ус.1ышалъ on одноrо вице-а.дмираJtа. что JJ°tTOI\IЪ изъ Петер

бурга въ Кронштаатъ частныя письма черезъ Jiондонъ иногда 

скор'tе l\Ю..нно 1юдучить, ч-tмъ зимою обыкновеннымъ путемъ. 

Это была конечно шуточка съ ero стороны, но она основана на 
трудности сообщенiя. зимою между Петербурrомъ 11 Кронnпад

томъ . Дtдо не въ этоr.1ъ. Письма 1юново;1.овъ бабизма nосы

·~а:1ись съ нарочными ком.'1исарами, которые совершали свой 

путь съ ~.араванам11 . 

Въ эту пору Хаджи-l\'lохаl\~мецъ-Али быдъ на пути nЪ Бар~ 

Фурушу. Около шести мtс,щевъ ппе.дъ симъ ( въ апр1;д1; иди 
:ма-t { 848 r . ), коrда онъ съ своИI\IИ прозелитами быдъ еще на 

пути изъ Ирака въ Хорасанъ, n неl\1у дошла n-tсть о возстанiи 

въ Кззвин't и ycrrtxaxъ Гкуррету.ль-.Аiiнъ. По СJIУХЗмъ, Хаджи 

знадъ, что nрш1'tчате.1ьная прозелитRа съ своими приверженцами 

вы1;ха.аа изъ Казвина д,11.я сое.диненiя съ хорасанскими ба

бидаъш. По расчетэr.1ъ .аи своимъ, или no предвар~1тельнымъ 

свtд-tнiямъ . онъ направи.lI'Ъ путь навстр·tчу ей и нзстигъ ее 

невдален't отъ города Баста11а, въ а\rtстечк't Бе11.ештъ. Описанi10 

свиданiя Гкурретуль-А.йнъ съ Хаджи-1\'fоха1ш\1едъ А.аи персидскiй 

авторъ прИдаеn романичесюи характеръ. Его разе1tазы 

сопутстnуюrь дву:r,3 елюблеи-ныхо, - этихъ nроповiдни-

1юnъ c0t~ia.,,iuзмa и коммунизма до утверждеюя царства 
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Баба 1
), -до той порм, покуда они не разлучаются всл'tдствiе nре

слtдо:нанiя Н'tlЮТО(')ЫХ'Ь 1\IО.'IОДЫХ'Ь JIОдей И3'Ь l\13CChl народ;:~, частью 

Иl\rtnшихъ свои виды на r(расавицу-миссiонерку и частью изъ иена • 

висти (tЪ соблазну . Пос.1-:tднiе, 110 c.!lon:э.\rъ тоrо же 11стор1ша, DЪ r.1an-t 

nолон-rеровъ везд't гонять баб11доnъ и rрабять ихъ Иl\1ущества 2 ) • 

Кап бы то ни было, :мы знае111ъ. что .Xaд;1ш-l\loxaa\ll\JC;J:ь- ..-\.1и 

отправ-111ется въ Бар-Фурушъ, а Гкурретуль._,\йнъ, съ coш1l\Jl1 

nриверженцаыи, скрывае1·сн nъ глубину l\lазащарана и продол

il,аетъ Таа\t'Ь свои энерrичныя дtйствiя, путf'ШеС'rnуя изъ мtс1·а 

въ l\rtcтo, изъ дереnни nъ деревню. 

Ror.дa Хаджи nъ Бар-Фуруш't узнадъ о приближенi11 1\lу.1лы

Хусейна, онъ собра.rъ вС't:хъ своихъ приверженцеnъ. :i\'lы не 

знаемъ ихъ чис.1а; то.пько зваемъ, что хъ ни;1rъ присовокуn11-1юсь 

еще 300 челов'tп изъ жителей Бар-Фуруша тотчасъ no при

бытiи ft-1у.1лы-Хусейна . Это привело В'Ъ ужасъ духовенство Брая. 

ЗиатН'tйшiе изъ ни:хъ неиначе выходи.пи изъ своихъ доыовъ, 

какъ вооруженными. Достаrоttное число стР't.аьцов'L ( туФенкчи) 
обереrа.1Jи ихъ дома и вн't до.ма , когда они выходили въ мечеть 

и.аи для пос'tщенiя друзей. Скоро пошли Оезпорядки в'Ъ город-t . 

Послали жа.шбы губернатору ыазандаранскому (тогда еще Хан• 

J1:яръ-Мирза исnрав.1я.1ъ зту до.:1жносrъ) и просшш защиты. 

Жители города изъ купцовъ , торrовцевъ, землед'tдъцевъ, стра-

•) Покуда царство Баба еще в;:, объеuеть весь св~r-ь-буnто rоворв.11.11 

OBl,-DORJЦa ве буаеть ВОВЫХ'Ь 11р1в11.аъ JUXOBRolf В rраж.давскоl жв:эни, ОТ'Ь 

•меня Баба всt бабвды свобоnвы отъ Шарiата; 11се 11tежд1 ввми общее; 11 

амущесr110, 11 жены. Очевlfдцы раэскааываютъ это иоаче. Гкурретуль-Айн1$ 

пр11 самомъ Хацжв вста~а в rоворв.11а бабвnа■-ь : • вы свободпы от-ь Шарiата 

no уставовлевiя царства Баба • ero 211вововъ; пои:уда постуоаlте по оравв

J1а•ъ. вачертаввымъ са111в■ъ Боrомъ па сврвжа.1в ваюеl coвicm; предаваliтесь 

всажому бJJaroмy. взбtrаlfте всвиаrо зла; вы составляете братство; все 

дu1те между собою по-братсu •· 
2

) Hac11.;rr-raвap.1n, т. ш. uoвcaaie пpoвcmecniii 1264 rода . 
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IJ)шшсь tюСJI-.tдствiи, въ осооошюсrи теперь~ когда пoCJ't ;,\tеж.ду

царствi1:1 повсюду rосподстnова.:1и 6езпоря.д1.и, 1югда вснкiй граж • 

дJНИНЪ и землед-t.rецъ заuотw11сь лишь о самомъ ceu-.t и о 

cвoeii соuстnешюсти. 

l\lазанд'1раис1юе нача.'lьство не могло еще принять р'tшuтель-

11ыхъ r.1'tpъ. lloRyJд д-t.ю кончилось тt.111ъ , что оно просило 

бабидоnъ оставить rородъ и отд"tлившись отъ rородскихъ жите

лей , -Jуждыхъ ихъ ученiJ1 , пересе-mться ку.1а нибудь въ окрест

ности. )fу.1ла-Хусеинъ согласился 11 nc't баuиды, чис~юмъ 

с.шш~0.11ъ 400 человtкъ, оставили ropon и расnоJюжидись у 

горы CasaдiJ-l(ухб, на югt Бадь-Фу руша; расподо;~.ш1ись по 

p-.t"-.t Та.шр-.t, око.ю 30 nepcrь отъ этоrо городt1 и 1 О версть 

отъ Шейхъ-Теоорси, гд-.t баб11,1.ы у~-р1ю11.'lись опос~1't,1ствiн. Скоро 

rуоорнаторъ Мазандарана , Ханляръ-JИирза, былъ сызванъ nра

nитедьствомъ въ столицу . По.пьзуясь э1 11l\1ъ с.1 учае:\1ъ, 1\lу.'1.аа

Хусейнъ опять пересе.1ился съ liабидами nъ rородъ; но эта 

неожидr1нность привела городс&11хъ .жите.1ей .nъ смущенiе ; на

Ч;].'}ИСЬ разнор-tчиnые тод1ш, nроис1ш и раздоры. Главный ду

ховный сановникъ Саиду.~ь-У лема проси.1ъ у .яаржансЕаrо вое

начаJJЫfИJ\а по11ющи . Прислано бы.,о 300 стриковъ nодъ коъrан

дою l\laiopa IvlохЭ1\П11едъ-БеRа. 

Это было начало от1.рытаго дtйствiя бабшовъ въ 1\-fазан

л.аран't. lla nервыхъ nорахъ они , вnрочемъ" защищая себн" 

онрокину.11и npec.rtдoнaтeJJeй своихъ. юсnользова.аись достаточ

ной .1.обычей, у1tр'tпuлись въ 1,аравансара't" при.аегающемъ къ 

саl\юму городу" у Себзэ-Мейдана и закдючи.,~и l'!tирный дого

воръ съ ;китеJЯ'WИ города. 

Начадьство лее это время бы.10 рашюдушныl\IЪ зрителемъ 

ncero. что про11схо.1и.'lо въ ero r JJазахъ . Оно не приним.Jло 

строгихъ мtръ потому будто, что не нодуча.lЮ прштзанiя •1зъ 

столицы; а nъ уrнете(IНО~~ъ нapo,rtt ненавистники существо

вавwаrо порцка говори.аи, что оно nодьзова.аось подарка.~1и отъ 
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баби.довъ и не трога.11О ихъ. Но зто прододжа.11ось не очень 

доJго . Когда подтвердwись с.аухи о воцаренiи новаго Шаха. 

щджансюй Сардарь. А66асъ-Rу.1и-Ханъ, изъ усер.11я преду

предить новое правитеJiьство I прибы.,ъ с-ъ своиь1и войска1\tи въ 

Бар-Фурушъ. 1\lул.1а-Хусейнъ зтоrо не ожида.'lъ и ви..:t11 несо

размtрность своихъ си.1ъ n сопротив.1енiю pery JJЯрнымъ пер

сщскm~ войскамъ, rотовъ бь•лъ отступить. Но Сардарь, m1·tя 

единственное же.sанiе м.11ичиться чt~1ъ нибудь въ г.11азахъ новаго 

правительства и вовсе не намtреваясь воевать, nред.южилъ 

l\'ly.u't-Xyceйнy оставить занятое укр1ю.11енiе и щrи с-ъ своими 

бабщами куда имъ угодно. Этого только и надо было 1\'fулл't

Хусеиву. Онъ изъяви.аъ же.панiе направить путь свои въ Али

Абадъ, границу Jlарджанскаго округа. Аббасъ-Ку.аи-Ханъ удо

во.1ьствовался эти.wь и назначи.11ъ O'fpяn вооруi1,ениой конницы, 

'Побъ nрово.11ить бабидовъ до наэвачевнаго мtста. Ноняые. 

исrюJ1.вивъ nорученiе, возвратились назадъ; бабилы распо.дожились 

въ окрес-r.ностях-ъ А.m-Абада. Зд-.tсь нtкто Хосрев3-Бек3 собра.'lъ 

воLошеровъ и, съ нам-tренiемъ си.1ою или обыаноьrь оnро.кинуть 

бабидовъ и восподьзоватъся ИХ'Ь ииуществом'Ь, неожиданно напаsь 

на l\'ly .uy-X усейна . Но храбрый предводитель отчаянныхъ ба

бидовъ самъ nьrt:xa.'lъ навстр'tчу деракоыу Хозревъ-Беку . Волон

-теры бь1.1и разбиты на-rо.аову б.11.изо города Сари и предво~ 

.дитель ихъ былъ убить ударомъ ыеча 1\'lуиы-Хусейна. Эта 

nоб1ща, говорить персилскiИ историкъ, совершенно одушевила 

бабщовъ. 

Въ зто время вс't первые сановники Мазандарана отправи • 
.11ись nъ Тегерань съ поздравленiяыи .къ юному Шаху. С1рана 

остава.аась безъ попеченi.я . Му.11Ла-Хусейвъ не терялъ времени . 

НевдаJiеК't оть города Сари, вб.аизи гробницы Шейхъ-Таберси, 

овъ укр1;nи.11ся . 

По.1ьзуясь страхомъ, обуявшиl'llъ жителей окрестныхъ селе

нiй и безпечностью 1t11icтнaro нача.аьства. l\'ly.nлa-Xyceiiнъ въ 
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с1юромъ времени устрои.n сиJьное укр'tпленiе , употреr»ивъ н~ 

работы car.шx"J, -житеJJей деревень и се.Jъ ; соuрадъ достаточное 

ко.шчество запасовъ всего нужнаrо и успtлъ до;к,1зтъс11 nap-r i п 

баОидоnъ 11Зъ Пра~{а и Ацероиджан::~, подъ пред.uодите.iьсrnо.мъ 

.i\Iу"мы-IОсуФа 1
) . Этотъ знамеюпый спол.1шж1шкъ О~Оизма , 

узнавъ о прес.1-t"юванiи своихъ соuратоnъ на пути изъ Хораса 

на nъ ~Jазандараm, посrrtшиJ1ъ туда черезъ Иракъ съ _цостаточ 

нымъ ч11сдомъ отчаянныхъ прозе.mтоnъ, оставиnъ nъ ААерОид

жан't на своемъ :мtстt какого-то .Акбера Гхумсха~о. ll-tроятно 

присоедини.шсь къ нимъ и приверженцы Г1{!'ррету ль-Айнъ 2
) . 

Хаджи-.Мохаммедъ-Али уже давно ОЫJ1Ъ зд'tсь, каl\ъ NЫ вид't

.. ш выше. Онъ , по своему сану муджтехида, впосл'tдсrвiи за

нималъ между ни~ш первое м-tсто nъ духовномъ отношенiи, 

такъ что 1\-'ly.'IJJa-Xyceйнъ и пос.11t Мул.ча-ЮсуФъ, повидимо -

1\IУ, по.п.чинЯJJись ему. Но 1·.п.авное расnорлженiе д-tломъ было 

по1tу..1.а nъ рукахъ 1\'lу.nлы-Хусейна , который все зто вреш 

является, въ по,шомъ смыс.111» с.11ова, ве.1икимъ repoe:!t1ъ и вели

кимъ администраторомъ . Такъ прошли три мtсяца безпрепя.т

стоенно, пока баОиды ycn'tm укр1юиться вблизи Сари. 

•) Страяяо, что в-ь Наtiпут-тавар■х,: мы пе вахо~11ъ в■ слова об-ь ато■1~ 

npeaвoaJre.d ааербкжавскц11 баб•дов1,. 

1) 061, ато111, в■rд-; в■чеrо ве сказаво. ГиурретуJIЬ-Лlвъ - roвol)tln , . ~ 
nерс-.лск1I всторвк-ь - аверг■чво расоростравR1а баб1Jll('Ь в-ь Ьfаа ... в~арав-в. 
Иуаа же д-;s:и~ась е11 партiя В'Ь вто вре•11? об11 атоn вв слова. Об-ь вeii 

то.1ько еще раэ1, rовор■т-ь пстор11к1,. позже въ д-;.ааt-. Теrерава. Как'l~-бы 

то в• быJIО. партiя зтоi ор■иtчате.аъпоu проuовtдв1цы баб■111а до~жва бы.1а 

соед1s1т.1,сл с1, r~азадаравсuп баб1JW1■• Очев•щы roвop11n.: Caaoi Taiu, 
рэ ■i• Гкурретулъ-Айнъ вовсе пе бьuо в11 at.в:s Хорасгвскомъ • что она, 

11oczt раастававiя ti"Ь Хuж■--Моха111хел-ь -Л.а■• скрываась в-ь Nа3авдарi11'В. С•. 

ве■воrо повыmе. стр . 66. 
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VII 

l(tpы вовn.rо правптеJьстnа. 

1848-

Ilo лодворенiи нonaro nравите.!lьстuа въ Те~·ерани , перлын з.:1-

~оты erb бы.Jи 06(:.)ащены на ..:-\.J.epG11дi1.aнъ J н~шъ на G.чижаiiшую 

n сто.шц"t и опасную страну. Бабъ, 1шкъ r.:1аRная причиu~ (по 

1\Iкtнiю правительстна) всего (И;дствiя, зак;rюченъ въ 1:\р1шость 

Че~рик6; а тавриэскому нача.:1ьству пред1исано неъ1е.д.1енно 

усмирить жителей Миляна . u ,opo получено бы.10 повел'tнiе 

придать Баба казни , пото1,1у что нъ народ't говори.:1и, что 

и жители 1\Iи.аяна , подъ пред.водительствомъ Акбера l'кум

ска~оJ тайно закупаютъ оружiе и заrотош1яютъ боеnые 

снарцы, чтобы nозстать на защиту Баба . Но nocлt l"1у.оJ1ы

ЮсуФа .милянцы упали духомъ . АJ1и-А1(беръ не пм-tлъ ни 

твердости харахтера. ни достаточной энерriи , чтобы поддер

жать духъ жителей этого се.11енiя ; межл.у тt111ъ р'tшитель

выя мtры новаrо министра противъ бабидоnъ примели въ рас

каянiе мноrихъ прин.явшихъ новое ученiе б~ъ всяr,аrо nну rрен

няrо сознанiя . По с . .юва:мъ г. Севрюгина, « тавризское начёtJ1ь

ство nос.1а.1ю БЪ JИилянъ 11риказанiе перехватать ВС'tХЪ • бабин

цевъ •; но боJJьшая часть ихъ разб1шсаJась, а тtхъ, которые 

бЫ.JИ пр11ведены въ rородъ (Тавризъ), послали къ главному му~ж

техиду Мuр31ь-Лх.меду. и по осмотр-t нашли у нихъ тадис

маны и мо~1итвы, роз.1.анныя имъ Бабомъ ( по нашему-Сеии.1ъ

Хусейномъ, отъ имени Баба) 1 ) ». Нt1юторые изъ милянцеnъ, 

1) Два аа-ь так■хъ та.в:вс111авов-ь и ■мtю у себя в1, pJRa,;ъ; ов■ ,r.остав

.1евы ■вt бывm1111, восn1тавв1ко■1, в:rmero Фаху.аьтета, r. Ме.11ьн1иовымъ, 

B'<:KO.lbltO .nn. ЖIВШIК'Ь В'Ь Персi■ по д,;.,а.,. с.ву.асбы. 
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no словзмъ же г. Сеnрюrина , съ перваrо раз~ рас1\эщнсь nъ 

сnоемъ забдужденiи , а упорныхъ np11neд11 къ ЗТОJ\JУ рас1,аянiю 

п~.1к~11rи , таr\ъ что nc't они , и даже cal\tыii закос11t.1ыii мур11дъ 

Баб3, .\Rберъ Гr,у~1сг-iй. нето.н,~;о пок.ш.1ись оп~ерrпуть новое 

ученiе, но д~;5'е произпосил11 на Баба nрок.штiп . 

Не "Гакъ счастл1шо кончилось д1;JЮ nъ Аlазан.1:.зран-t . 3.1-tсь 

бабиJ.ы вели себя ин4че. У Хаджи-Моха,1,1е,1ъ-Ал11 съ 1Jу.1:1ою

Хусейно:\tЪ , какъ 1\tЫ nил:tли . въ с1юромъ nреме•1и образовадся: 

отрядъ от11аянныхъ у..1а.аьцовъ. Онъ состоялъ, rоnорлтъ, 11зъ 700 

храбрtйшихъ Фан.1тикоnъ, н[lдежно вооруженныхъ 1'1 въ изоби -

.!JiLt снабженныхъ съ·tстными припасами . По оnисанiю nерсид

скаrо 11сторика, равно какъ и по разсказамъ очеш,11щеRъ, no все 
вре;\JЯ, лровеJенное nшзанJаранс1юю знатыо -въ поз.драв.1Jен1яхъ 

новаrо Шаха и въ лразднествахъ , бабил.ы усп-tди выстроить 

цtдую кр1шостъ круrомъ cal\tOЙ гробницы Шейхъ-Табарси. Кр·t

пость эта съ 3.ВУ.111я ворота11ш , съ юrовост. и 33П. стороны состо.я.яа 

изъ зем.1янзrо na.'la съ t 2-ю башнями, вышиною отъ 3 до 31
/ .,. 

с::1жени. .Каж.iJдя изъ нихъ сто.я.па отъ другой въ разстоянiи отъ 

i 00 до i 20 саже1rь7 11 он't мог.•ш защитить другъ друга во время 

нападенiя непрiател.я . Башни эти бЫ.!Ш подкр1шлены земляною 

насыnыо, утяержл.енною свая:\Ш и заваденною л'tсо~~ъ, съ боi1ни

цами . Вся же .кр1шостъ снаружи была круrомъ подкр1ш.яена от.:1ич

ною зе.м.1яною насыпью, оканчивающеюся внизу дово..1ьно глу

бокимъ рвомъ, окружающимъ вс't укр'tпл.енiл, шириною въ I О 

Футовъ и снабженнымъ водою изъ ближаi1шихъ р'tчеr\ъ . 

Самая ограда гробницы nъ средин't пространства, обведен

ной nа.,юмъ, съ принадде;кащи3ш 1,ъ ней сме;~ными построiiRзми, 

служи.о.а ЦJIТ3JеJью ; она ~ъ разныхъ М'tстахъ бы11а по.д1,р1шлена 

земляны11щ н"сыnями съ потаеннЬJми подземедьными nом'tщенiями . 

Bc-t жите.л.и кр1шости, достаточно вооруженные, занимали про• 

странстnо пруrомъ цитадели въ домиl\ахъ и лачужкахъ. Надъ 

рnомъ предъ каждыми воротами находились подви-.тные мосты 
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JLJJ.я выхода из-ъ .кр1шости по ночаi\1'Ь. По с.аовам.ъ Супегра, на 

что полаrаться не.1ьзя и которыя. проmnны ош,санiю очевидцевъ . 

между сrtною цитадели и nнутренней накои-то земляной на

сыпью, на всемъ пространt:1·n-t бы.ш, въ разныхъ l\J'tcтaxъ, 

изв'tстныхъ толtко жителям'f}, вырыты r.лубокiя ямы съ остро

конеч11ыми сванми и орудiл~111 ; лмы эти бы.ли слегка nо~;рыты 

и были совершенно незам'tтны; онt были приготовлены съ 

ц-tлью; что ес.ди непрiяте.1ь .ворвется: въ кр'!;пость, то чтобы 

ему погибнуть въ этихъ ямахъ. 

Тотъ же исторн1;ъ говорить, что_ 1\'1улла-Хусейнъ, энергич

ными своими дtйствiями , усп'tлъ приманить къ себ't :множество 

прозедитовъ изъ деревенскихъ ж1-2телеи , такъ что у него въ 

пр1шости бы.110 будто дв't тысячи челов'tкъ, хорошо nоорr.tКен

ныхъ и съ достаточными вапасами • )- Роль духовнаrо влад.ыии 

иrралъ тутъ Хаджи-Мохаммедъ-А.1и. Чтобы придать ему важ

ное значенiе, прибав.аяеn Супеrръ, Му.аJ1а-Хусейнъ зва.аъ его 

• 8ЫСОчайшею особQ10 » ( хазрети-аа.а:я) ; прек.аоияз.ъ nредъ нимъ 

кол-tна и сирывалъ ero отъ :взора людей, какъ святыню . Когда 

Ха.джи-Мохамме.дъ-А.аи nоказьmалсл ГА't нибудь, вс't пааа.ли 

npen ниm ницъ и никто не осм'tл:ива.ася поднять головы, покуда 

онъ ие приказыв алъ. И этимъ :i\'lу.ч.ла-Х усейнъ сосредоточилъ 

вс1; вtрованiн своихъ бабmовъ въ слов'li духовнаrо владыки, 

такъ qro одинъ намекъ съ его стороны достаточенъ былъ .ruя 

того, чтобы всякому изъ нихъ броситься въ огонь и въ воду . 

Bм'tcrt съ nредписанiемъ тавризскому нача.пьству о вазни 

Баба и ус)шренiи жителей 1\'1и4Яна, посJано бы.ао uрикззанiе и 

1) Cll. Насахуr-тавэрвхъ, т . IП. В'Ь оnвсавi11 проксmествi11 1264 rода. 

Дtiстввте.а.ьао s1те.11а б.111з.11ежащихъ ,~еревеяь бы.111 в-ь оолвомъ пов1вовевiп 

баб■АОВ'Ь в соJ(tlствова.ав иn как-ъ в-ь построiкt rкpt.aJJ.eнiii, таиъ в въ ,io
cтaueвi• •n пр1пасо:в11; во ато ороксж.о.дuо бо.nе отъ страха. Ч'Аll'Ь отъ 

JJ11треввяrо оочувстаiя n Jчeвin бабцоn 
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111аза11д:-~ра11сrю~1у наtJ~льстnу объ ус:"шренiи та,юшнихъ 11штежr1и. 

1юnъ ; но результ~тъ былъ плачеяныii . 1\Нзап1ара11скiе 1\tаrнаты, 

ж11ш1 nъ стол(1[ft) ув-tри;ш Шаха, что горсть баб~шоnъ не сто-

11п того. 'lтобы отnриnить прот1шъ нпхъ реrулпрное воiiс,ю. 

« ~Iы сnоиш1 средстnами, rовори.111 01111, с.1а.1и~ъ съ н1пш и 

с1юро n0Jожш1ъ 1юнецъ вре1'1еннои всnышr\'t ». Таг.ъ су1ять и 

ря.11пъ всегда и вез.11> ж11те.ли столицъ о ш1уrренн11хъ дtлахъ 

государстnа, 1юr,1.а они вонсе съ 1ш11и незнаIЮl\tЫ . Шахъ cor.ira
cш1cя. Скоро въ &tазандэран't было с;r.tл~но распоря:1,енiе о 

сбор't охотншюnъ противъ бабидонъ. llзъ трехъ окруrовъ этой 

провннцiи было собрано около i 50 челов'l>къ храброй 1юнницы . 

« Войско, nыступившее противъ нихъ-rоворmъ г. Севрю

гинъ-послt двухъ или трехъ наuа.денiй, видя . съ Ба1щмъ оже

сточенLемъ деруrся б~бинцы, почти все разбtжа.юсь» . Въ 

зто~1ъ д.1:iл-t, говорить nерсилскiй историкъ, 11шлицiя бы.па истре

блена шюнчате.:1ьно; пре,1водители охотни1юnъ убиты РУБ<>ю l\-lyJI

.1ы-X усей на и даже жите.ш деревни, въ 1ютороii спас;ыись б't

гущiе Персiлне" разорены и деревня предана огню. Очеви;щы 

называютъ эту деревню Фepaxll,itЬ и rонор.ят-ь , что ее сожrл11 

ошибкою, np11нmi1aя ее за. другую, которая называется Васексо . 

Дt.ю въ тоьrь, что жнте.1и Фер~хwь l\tНOro содtйстnовали баби

даl\Iъ и даже н't1юторые изъ нихъ тайно uриня.л:и ученiе ихъ ; 

позтоrt1у 1\'1у.1.11а-Хусейнъ употреби.1ъ вс't усидiя. чтобы уту

шить пожаръ, но ничего ве могъ с.д-tдатъ . 

Эта поб'tда в.двое 011ушевила баби.а:овъ и прица.1а И\IЪ не

описанную храбрость. Слухъ о неи распространился no всей 

nроnинцiи и страхъ объя.1-ъ вс'tхъ . Г . Севрюгинъ прибавJяетъ, 

что въ зто :время гоБорили въ :Мазандаранt, что нельзя ника

кому войску одол'tть l\'1yJIJ1y-ЮcyФa 1
): при храбрости nредво-

1) Все, что 1' r. Севрюrвпа прио1сываетса Мул.1~-ЮсуФ7. въ Мазан

дар;111"t првп1сывэюn My"iл.n-Хусейну. По soe•J ктнiю, nt.10 cocro-
6 

• 
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дите.11ъсmуемой иМ'Ъ толпы, по слонамъ нароэд , онъ об.11адалъ 

еще знанiе,1ъ д'tлать золото. 

Неудачи заст:ши.1и праnительстпо пр(1нять друriя ,1-tры, 60:1-te 

сильныя и UO.il'te на.1ежныя . По лоnеяtнiю Шаха, нем.е'lvен110 вы't

халъ въ 1\'Iазандаранъ MeuJit-.Кy.:iii-ltli,pзa . Онъ 1ю.пке11ъ бы.,ъ, 

по пред.начертанному шану, собрать отря.п.ы: хазарw-д:нсарибсхiй, 

подъ нача.'lьствомъ Мустафы-Хана, .:iapitiJжaucxiй , по,.1.ъ 1ю--

11андою ...4.ббасr,-КуАu-Хана; окружить 1\IЯТежюшовъ и не оставить 

•НИ одного живаrо•. ТакоDо бы.110 пове.rtнiе Шаха ()- l\J егди

Ку.uи-1\'Iирза, по назначенiю, вы'tха.1ъ сопровож;r.аеа1ый бо.•ьшой 

свитой . OЕоло исхода декабря 1 8 4 8 r . онъ прибьL1ъ Dъ 1\'Iа

зандаранъ и расположиJrсл на правш1ъ берегу р'tч1ш Сева.:rь-Кухъ, 

въ деревнt Васексъ, на виду бабидовъ съ восточней стороны 

кр-tпости. За-tсь къ нему собра.шсь назначенныя реrу.11Ярныя и 

нереrу.'IЯрныя войска, кром-t .nариджанснзrо, чисдо:ъrь по крайней 

м'tp't вчетверо 60.rrte баби,довъ . Bpel\IЯ быдо холодное и 

св-tж.ное. ПерсИдскiй принцъ считал, горсть бабидовъ ничтож

ною и мадо заботился о приготовлеюи къ дtду . Канъ онъ, такъ 

и :все войско за6оти.пось лишь о томъ, Ч'Fобъ защитить себя отъ 

холода и потому преда.Jось nо1юю . Бы.ю СJt1ыано лишь одно 

распоряженiе: не давать осажа.енНЫ)(Ъ и:мtть соо('jщенiя съ окрест-

11-. В'Ь том-ь, что Му.ола-ЮсуФъ, каsъ пре,1вод1тиь адербв;~жавск11%'Ъ в врак

ск1хъ баб■аовъ. быJ1t бо.1~ nвtс,:ев1. в-ь Теrерави II n Taap13t. 8ъ са

•0111-ь же JJ.t.d, он-ъ могъ яввтьсJI ва сцену 111, ,taianдapaв't оослt убiевiя 

My.uьr-Xyceiiвa ва трв 11.u: четыре 11.ня , как1, r.ааввыi воеuачuьв1и-ъ вс-tх1, 

ба61довъ 111азаfЩарансввхъ. Пepc1.11cRiii же всторви1, Су,~ехръ. аакъ мы упо,. 

■,ш.у••, 11овсе в~ rовор■тъ о Мулл-ЮсуФt. 

1
) Это по с.шваn nepcuc•aro всторвка, которыi. в-ь ооисавiв 11tазаяда

равсurо д't.la . очень Dревозвос1ть 0011в■r1 бабQов-ъ в rовор■т-ь беэпр■страст-

110, в:ооечяо с-ь ц-,;.аью вравоучевiя .11.11я оерсв.аскихъ во■воs-ь. которые обык

вовевво ва с.аовР.J.'Ь уд111вте.аьао ка.к1, 1рабvы1 а 111, д't.a'S , ес.а11 не трусы. ro 
по ~paiiвell 11tpt бо.1tе рас'lеrJШвы, чtn •ужествеввы. 
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• ны1ш .aepenнmrн . Бali1uы , o.111ёJ t,6ir;ъ, 0(1.щ orpol'lшoe rю.1(1t1естно 

вoiicKёJ, пр11шш бы.ю въ отчалнiе ; по хр~брый noitUЬ успо,юwъ 

uхъ оО-tщанiемъ несо.\tБ1шной поб·щы. l\Iежду тt3rъ е.1шюду

шiе и .:щсцпп.1и11:1 •) осаж,1енныхъ nпо.1111. nою.ер;1шnа.-ш oliщiii 

дух.ъ. l{руrомъ о6ложенные npara;-iш, о;1шд.аnшюш мuну

ты расп.rюха и . поnид.ю1ш1у, лишенные воз1южности сооuщенiя, 

с.а:tдстnенно и доставденiя c~li"t па Оу,1ущее npe-'tЯ itшзненныхъ 

припасовъ, сnоею непоко.1юОююю тnер.1остью они удиВJЯJИ г.:1ав

наrо предво.:щте.'lл шахова отрща. 

Мег,:щ-Ку..:1и-l\Iирза продо.!Iжа.дъ свою liеззаботную жизнь и 

ш1.-шдадъ, что баО11ды, лишась съ1ютныхъ nриnасовъ, или сда

дутся добровольно, и.1и р1рутъ съ rодо.да . Но баliиды не уми

ра.1и н не сдаваJiись: днемъ они Оыди неза~t'tтны; no ночамъ 

.'1.-t.:lали вьыаз1.и и доставля.ш ceo·t про.аовольствiе ; ш,1ъ помоrа.tа 

въ томъ те:11нота ночей 11 способстnовали, изъ страха и..1и со

чувствiя, поселяне 6лижаiiшихъ деревень, откуда они добывали 

въ 60.11ьшо:\1ъ ко.ш-честв"t и рисъ и :мас.ш, чтобы варить ce(')"t 

ЧU.Лй86 - JrI00И.1'1YJO ПИЩf 2
) . 

1) Для .arrmaro сохравевiя двсцио.пвиы-rоворвтъ г. СеврюПJsъ - ра

саоряжево бы.ао. чтобы n uъ баб•аов-ь " котоs,ые стон.11■ еще ва первоii 

сrупево в~рованiя I вааываJвсь мутезельзе.~ина (буква.вьво: шаткiе т. е. 

весоверmе11яо увtровавmiе), повввова.о■сь безус.аовво расооряжевiu-ь 1б~1в

m1хсв въ баб■381t ■ восввm1хъ оттоrо ш~эвавiе .~утесаддм~ки-н-ь. 

2 ) Въ Мааавааравt чu.ювs составляет-. ежеАвеевую, .пюбвиую DRЩf ж.11-

re.aei, ваиъ 1tamв J русс111хъ. Чв.ваВ'Ь в nохож-ь ва кашу ; во разв~ца въ 

тоn. "ltO BiJpll1CJI иа-ь риса. У DpOCTO.IIOj{IЯOB• ОВ'Ь вар•тс• &а B~C.IOJIЬIO 

дяеii в употреб.11яетс.в въ п■щу xo.ooJWыii. В1, рабочую пору nосе.аяне бе

рутъ ero съ собою в-. пол~ • толыю вм-ь одп1•-ь патаютсs. Taкoli чв.:~авъ 

J ввх-ь называется кете. Страпво c.1Jчaiiooe схОАство ■ в1:, оаэвааi.а с-ь ка

шеи. 

* 



VIII 

Первап 11,1.ila.:sкa бабп:~;овъ. 

(81, r1aчa1"t i 849 r.) 

Прош..10 полмtсяц:э. безъ мад-tйшаrо успtха ддя осаждавшихъ. 

Въ .'lar.ep1; ш1ш,1ал~1 еще часть .'lари.ажанс1(аrо воиска. Бабиды, 

считая вре)1я удобнымъ, р1;ши.mсь сдtлать вылазку и до при• 

бытiя новой силы ч1шъ нибудь кончить д-tло. Лагерь дреn1адъ 

на другой сторонt р1;ки Таляръ. 1Iеrди-Rу.11и-l\Iирза, прави

тель :Мазан дара на, съ двуl\1я другими принцами, а и:менно Су л

танъ-Х усейнъ-1\-lираою и Даnудъ-Мирэою, и съ своими приб.11и

женньmm и лю;~:ьми, занимали главную квартиру въ упомя• 

нутой выше .дереnн't ВасеRсъ, неnдалекt on лагеря. Въ тем• 

ную ночь, бабиды) въ 11исл't 300 чеJов1;wь, сохраняя глубо

кую тишину, вышли изъ своего укр-tттленiя и, nереплывъ р't

ку, ваттрави.!ш путь Ji'Ь этой деревн't Все cna.110. Мулла-Ху4 

сейнъ и даже cal'trь Ха;~жи-1\'Iохаl\tМедъ-АJш сопуrствовади охот

виRамъ. Чтобы nредуnредить тревогу nъ неnрiлте.11ьс1юr.rь лa

rep't) они обошли ero и направили путь свой съ лариджанс~ой 
iopont, nославъ наnередъ н'tс1ю.лько конныхъ съ приказанiеl\rь 

распустить слухъ, что лзр11_д;канское во.ис1ю приближается и что 

{)НИ пере.досые этого tюйска. При помощи этой хитрости вс1; 300 
челоn1;къ бабидовъ безпрепятственно приблизились и окружили 

rлавную квартиру принца, которую -rотчасъ же и зажгли. Захва

ченные дымомъ и л.па1t1енемъ искали спасенш и поп.зда.1и на 

ножи и кинжа.чы противниковъ. Говорятъ, что въ Васе7'С1Ь въ 

тюръмt находи,10~ въ "ЭТУ пору оть 8 л.о 1 О бабидовъ; ови 

были захвачены полицiею иа nути ихъ къ Шейхъ-Теберси и, 

не зная itтo они такiе, по одному подозр tнiю ихъ арестовали. 

Въ роковую ночь эти эмигранты спаслись б'trствомъ и присо

..единил11сь 1tъ бабидаl'trь : о.казалось ч10 они часть ираксRихъ про-
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зе.1шовъ и между ними бы.тъ ЗН31\1ен1пыii Мулл,а-IОсуф~!

l\lеrд.и-:Ку . .'ш-I\l1:1рза спасся Ci·trcпюl\11, чре3Ъ з~днiя двер11 ; дру• 

r1e же двэ принца быАи такъ обожшены, что уl\tерли 11~ тpe

тiii де11ь; nсл прнсдуrа бы,tа пере1)tз~ша, а дереnнn. оrр:~б.аепа 

11 со;ю1\ена . По совершенiи этоrо уiк~с11зrо д1:;ла, бабиды не

вре1ш:ъю позвратились въ сnою крtпость . 

Ч11тате.1ь нево.:1ьно спросить: что ше д·tла.1и сарбt1зь1, это 

регулярное войс1ю? Отв~тъ на это вьrпишу изъ показанiя nер

сидскаrо историка Супехра. I{or;щ r,Iу.1.11а-Хусейнъ окружилъ 

спящую r..'lаазную 1шартиру - говорить онъ, - то предъ са-

1\IЫ~tъ прис·rупомъ .къ до.му , r,!.(t находились принцы съ при6ли

женt1ьши, онъ ве.1t.1ъ №умъ 11.1u тре1'IЪ изъ своихъ с1шБать къ 

самому лаrерю и съ ужасО.1\t'Ъ и [:ОП.1ями 1:ричатъ, что пр111щъ 

l\Iег,1и-Бу.1и-1\'Iир3? (г.11авнокоl\1андующiй) уб1-п·ъ со всtми его 

01сружавшими. В'tстни1(и дш1;1шы бьми вьцаnать себя за пере

довыхъ лариджанцевъ, тодьБо qто прибывшихъ въ г.1авную квар• 

тиру. Хитрый предводитель ба6и,1.овъ хорошо зна.1ъ , что этотъ 

слухъ въ темную ночь приведетъ въ ужасъ и житедей деревни , 

и храбрыхъ сарбазовъ. Онъ и не ошибся. l.\lиrомъ эта в1ють об

.летt.1а весь лагерь . Не ycII'tJи опоi\1tш1ъся, 1шкъ 11..1з..1,ш охва

ти.по квартиру rлавноко)1андующаго и почти всю деревню. От

чая.нiе обуя.'lо вс-tхъ ; къ тому же вой собакъ. воплfJ поселннъ и 

притворные Rрики бабидо.въ .во сто кратъ увеличивали страхъ 

сарбазовъ и нукеровъ . Имъ 1tазалось. что весь сn'tтъ обратилсл 

въ бабидовъ, что он11 окружены .дес.ят~tаr.~и тысячъ ихъ и что 

при св'tтt пожара врагъ обратить .:1агерь словно въ r.шшень и 

будетъ дождить въ 11их.ъ М'tтки:\tи пу.!Шl\-Ш . Судя no описанiю 

Супехра , никакой лагерь .1юбой евроnейсrюй армiи таь."Ъ исправ

но и проворно не могъ бы исполнить своей обязанности при 

неожиданной трево~rь, какъ исполнилъ ее персидс(tiй : толыю на 

этотъ разъ она сос1·оя.ла въ ТО)1'Ъ, чтобы ~,аж.дому сш1сти свою 

жизнь. Не лрош.ю н·tс(;олькихъ 11шнутъ, к;жъ уже на мt.crt; 
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.11аrеря пе сста.11ссь ни о дней живой душ11 . Сэрб::~зы и 11укеры 

разсыпсмись по вс1,~1ъ напраDJ1енiа,1ъ, оставиuъ cnoe и~1ущес·11ю 

и свои запасы nъ жертву. .l\Iнcrie изъ нихъ, rовори·rъ 11стсрипъ, 

уб-tжали B'IJ <>1t11·txъ руб::~шкахъ • 
.i\Iе.щду тtn1ъ бабиды пр<>должал11 .дt..:ю rрабеж3; 11 1юr.1.з уже 

<3ьrJю д<>n<>.:1ы1<> cn'tт.10, <>ни , предъ глзза)111 ш~хсщ)rо 1юйс.ка 

потпну~~1сь изъ лагеря съ и.1\Jущес1в<>мъ псбtж.:tенныхъ •~ъ с1юем1 

yкptrueнiю и ншrr<> имъ не препятствсnалъ. Перси,.1с1,iй 11ст<> 

ри.къ, в1iроятн<> , нас111'tхаясь надъ испуrаннымъ войско.i\tЪ, IО)IО

ристически про.аолжаетъ свей р~зсказъ, говоря, что сдучайн<> 

на пути бабидовъ, L\tежду лагеремъ и р't1юй, счутились 600 
чеJ<>.вt1rъ изъ разutжавшихся .по.1шовъ. При ви.тt бабидсвъ <>ни 

нетоJыю не ду.1\tа.ш о томъ, чтобы преградить имъ д<>р<>гу, нс 

«бьtстрnе вrьтра и .мо.~нiи• уб1,жалн съ ихъ пути, 11 l\Iу.1ла

Хусейнъ съ своими товарищами, среди <5-t.aaro дня, тсржествен

но добра.1ся JIO своей кр'tп<>сти и исче3Ъ изъ rлазъ удив.1ен 

ныхъ зрителей ! Въ этомъ .!l'tJJ't бабwь1 nстеряди З О челсв-tк-ь 

и Ха.дж11-l\-fсхамме...1ъ-АJ10 бьL'IЪ слегка раненъ .въ .'IИЦ<>. 

Теперь мы nссд't.дуеr.1ъ ва принцемъ, rлавно1юмащующm1ъ 

и.,ш пран.ителеr.1ъ l\Iазандарана , спасши)1са. бtгствс.1\1Ъ, и въ это:мъ 

будеl'trъ руководствоваться ТЗ(,же у1~занiлми перси.1скаrо ист<>рИI,а . 

Мы с11:"за.чи уже, что пршщъ спасся чрезъ ЗJ.днiя. дnери . Около 3 • /
2 

верстъ б-t;жадъ <>1:1ъ безъ <>Г.!1Лд1ш посреди грязи , n<> хо.юду. Ни -

1\то не за111-tт1мъ его . Па1юнецъ, уто111;1енный, изне~юженный, 

онъ встр'tтилъ nсселянuна, 'tхавшаrо верхомъ по св<>еJ1у д'tJI) 

на простей л<>ш3.!1.к't , безъ С't.1дэ и беэъ уздеч1ш • .Къ счастiю по

се.!ISJнинъ узпаJ1ъ принца, nосадидъ его на свою .11<>шадь и при

везъ въ сRОТный сарай , rm лринцъ уб-t.дш1сл. что и на rо

дыхъ доскахъ мсжн<> стдыхать съ такимъ же нас.11ажденiемъ, съ 

каки:.\rъ <>нъ от,1ыха.1ъ на 6огатыхъ ксврахъ и пухоnыхъ п<>душ-

1t:1rь . Поседш1и11ъ, сстави:въ принца, пос1~аRадъ изn-tстить <> не~,ъ 

и nъ с1юро1\11:- r,pe"1enи npi'tx.1ли RЪ не111у сарбазы и ну1,еры, н 
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увезли его В'Ь .дерев11ю Кади-.Ке.~я. Переночеnаn'Ь тутъ, они на 

другой де1Jь посn'tши.,щ В'Ь rородъ С~ри . Событiе это nр1ше.ао 

rоро.дскихъ жите.1ей въ такой уж~съ,-nр1·1бавляе1·ъ nерс11.дсБ:iй 

истори1tъ,-что, несl\tотря на хо.110.1.ъ и снtr'Ь, он1-1 nзя:111 свои 

семейства 11 скры.1ись В'Ь rоры. 

IX. 

Вторая вы.'lазка баб~цов-ь. 

Сиертъ М1~~ы-Х7се;иL 

(В~ ва11а.1t Фt!11р11.1" 1849 r.) 

1\Iег.ди-Ку.11и-1\lирза р-tшился не nро.до.ажать теперь войны 

съ ба6нда~,н и жиJъ въ г . Сари . Въ э·rу nopy nрибы.о.ъ запоз

далый Аббасъ-Кули-Ханъ съ своимъ лари.джанс11.и~,ъ воliскомъ, 

и вtронrно усдышавъ о nронсхо,1.ившемъ и жеJал поправить 

свою ошнбку В'Ь r,1ед.'Iенности, nр.я:мо осади.чъ ба6щовъ и о сво

е:\1ъ д'Бйстniи доиесъ принцу въ утtшительныхъ, no своему 

у6'tжденiю, Фразахъ; но он't состоя.:1и изъ чистаrо хвастовства, 

надъ которы:ъ~ъ nерсидскiй историь.-ъ не моr'Ь не забав.1яться. 

«Вотъ я окружи.11ъ кр-tnость этихъ ничтожныхъ .аю.аей и не нуж- .. 

даюсь В'Ь nомощи. Если вашеr.1у :высочеству угодно nозаба-

витьсл, то пожалуйте ь.-ъ намъ и nосмотрите, каь.-ъ 1'IЫ буде11Ъ 

воевать . • Прав1пель .Мазандерана, недавно самъ .ду:i\tавшiй о ба• 

бидахъ также легко, Бакъ теперь .ду11аJ'Ь .'lариджансrйй сардарь, 

но rорышмъ опытомъ уб't.дившiйся В'Ь своей ошиб"'t, испуrалсл 

«ут,ьшиmе.Аъnа~о• донесен1я: онъ ве.тt.аъ не::\'1е.д,:1енно nосп:tшить 

на ПО::\'ЮЩЬ къ .париджанцамъ аф~а-нско:му отряду nод-ь начадь-

ствомъ l\lухсиН'Ь-Хана; ашрефскимо стр-t.акамъ под.ъ командою 

1\-Iохаммедъ-Кери:'ltъ-Хана и савадкухской милицiи по.дъ nре.д.

водительство11ъ Хэ.ш.1ъ-Хана. Скоро вс-t эти войсщ:~ яви.1ись ь.-ъ 

Аббасъ-Ку.:1и-Хану. Пос.з:t~нiи небрежно стоя.'lъ насупротиnъ 
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1,р-tnости ба6и.1,овъ, съ зariaдlioй стороны, ..-1 не r~ри11и.м'-'дъ 11и-

1\зкихъ .м:tръ нн ,а./JЯ осады , 11и .,~1я ооороны себя В'Ъ случа't 

.nы.:1аз1ш осаiJ.денныхъ; а nepnan nьuаз1ш 11хъ tiыJa е1це с.шш

IЮl\1Ъ св-tжа въ ПШ\fЯТИ nрибывш11хъ на nоl\ющь .'1ар1цжап

цеВ'Ъ! На с..а.t.sшшый е~•У воnросъ" mчe!l1y 01rъ до снхъ поръ 

не дt..lаетъ сеп~ер~ ( yкp·tru.e11i11) nротпВ'Ъ осаж,~енныхъ. отвt11> 

былъ: ддя чего сенrеръ?-уtр1шленiеl\t'Ь сJужатъ ларид;1,~\RЦi.l~1ъ 11хъ 

rpy ,щ • ·_ - Т ШШ;\IЪ НJдМеRНЫI\l'Ь nре,1.став~енъ Аббасъ-К у .н,-Ханъ 

нерс1uс1шмъ ис-rор1шомъ ! Что же бЫ!Ю едt;J.ствiе~2ъ всего этого'? 

.Муд.Jа-Хусейнъ, зам·tтш~ъ н1>1,оторыя дви;1:шнiя въ Jarep·t 

шахскаrо войс.ка" сперnа пол.озр1шадъ В'Ъ этоl\11> 1<а1юй нибу,1ь 1\Ш -

невръ; ув.ид1шъ же скоро у сnоихъ стtнъ давно жданныхъ .аари

джанцевъ" уб'tдwся nъ cnoel\lъ nредпо.юженiи и олш..1,аJъ резу.1ьrа-

1а ; но ничего 11е восnосд-tдова..ю ; 11ежду тtl\t'Ь онъ занялся нс

праЕ.'lенiе.мъ нtноторыхъ не.достат1ювъ въ своихъ у1ср1>ш1енiяхъ . 

У вuд-tвъ же nocл't опять доиженiе въ лarep·.t и приближенiе 

огромной 11зссы войска ~ !rlулда-Хусейнъ приб'trну~ъ къ хит

рсстн. Онъ строго nриказалъ своимъ бабидамъ хранить мертвую 

тишнну и, при с.ауча-t, по времена.мъ просить о no1цa.J:t . Чрезъ 

зто rор.аыи Аббасъ-Ку..аи-Ханъ прише~ъ RЪ тому убtжаенiю , 

ч-rо враrи, утомле11ные долговременной ос~дои , при ви,1::t сто.:1ь 

~1ноrоч11сленнаrо воиска, с1юро соnсtмъ сдадутся ему ; по 

этому онъ бы.n сто.Dько же неумо.mмъ" с.колыю не6реженъ. 

Прошла цt.,ая нед-t.ш ; l\Iy.1Ja-Xyceiiнъ ожида.лъ у.r.1.обной мину

ты. Въ о.з.11нъ изъ первыхъ ;щей Февра.'Iя" въ 2 часа ночи, 

коr,1.а c-t.1a .~уна и ночной ~1ра1,ъ обълJъ всю природу, « когда 

nесь лагерь" по обы1шоnенiю, cna:iъ rлубокИ31'Ь сно!\tЪ и даже 

по домашнеl\1 у, въ посте.JЯхъ • ( т~къ говорить историкъ} , М у., . 

.аа Хусеiiнъ съ 4-OO -ми отчаянныхъ пtшйхъ и достаточны11ъ 

чвс-10:мъ ~.онпыхъ С.J."Бдал1, вьuазку . Ааrерь шахскаrо войска рас

nодо;~.е11ъ былъ по номерамъ, въ извtс11:1о)tЪ nорядкt . .Ихъ бы.'lо 

четыре 11 0 1111 з.111ш,1а.1и значите.1Ьное nространство съ .nостока 

1 
i 
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11.-ъ за11d,1.у ; нос.'i·t,.1.нiй 1юi\1еръ з.~шша.ю .-шри;,.жа11с1юе ооис1ю u 

тутъ нaxo.JJtдacL г .ааnная 1шарт1tра сер,.1.~р11 Аббасъ-1, у ли-Хапа. 

Му.:м~-Хусейнъ ue.1·t.1ъ 400 п"tШfJ :\IЪ стр1,:ша~1ъ nр;JСП.юхъ 

напасть 11а nepuыii nъ пopn,1,1rt лре~стоа1щiii ноl\1еръ .шrсря. пе 

,1~шать 11у~tер~шъ олоr~11штьсл , вытtснить UX'L <Yt"ry~~ 11 заст:шить 

11-хъ с~tша·1ъсн съ сарбазаl\lИ с.'ltдующаго за шо1ъ но,1ер.1. н та-

1.:11~1Ъ обр.)ЗШIЪ лрододж:~ть атаку, ;J.01ю.1-t 6удетъ nозмо~шость. LШ\1Ъ 

же овъ съ 1юнн1щею неза!\1-tтно объ-tха.1ъ J1:11·ерь и ста.rь nъ 

1-ы.1ъ .нелрiяте.1J1 съ тt.\1ъ, чтоаы преrра"щть дорогу бtгущш,1ъ. 

L>au1u.ы не терн.1и времени ; оо данному сиrна.,у п.Jча.ii\СЬ 

ата1~~ съ неописаннымъ 1,1ужество1111.а . Проснуnшiеся, у1шдя с,11ерть 

на носу . опрометью пуспuись б'tжать; за ними rвa.sncь отча 

янные бабиды съ крн(щ.,1и nо(И;ды . llойска 2 но:\1ера, nъ лросон

кахъ , ду,1ая что на нихъ .аетить непрiлте.п~, нача.1u стр-.t.плть въ 

своихъ со6ратьеnъ; но БИ.:{Л упорное стре111.1енiе, пустились въ 

61,rство nъ тако;\tЪ же безлорядкt; тутъ очередь .аош.щ до войскъ 

3 и 4 нol'ltepa. Перси...tс1,iй историкъ говорил,, чю всt вой

ска персидс11":аго Jarepя 6t;на..~и предъ с rр·t.1ка,1и баб~uоnъ, « с.'lОВ-

но Х3КЪ ста.з.о б;:~раноnъ предъ водrо~n, » Т е.мнота ночи u дьшъ 

ружеиныхъ выстр-tдов-ь nрепятствоnа~1и лерсiян<1мъ раз.~ича·rь 

своихъ сарбазов-ь и между ни1-ш: началась лро,.1.0J1жнте..1ьнзя р'tз

ня . Съ ты.1у ата1юnа.1~ разстроенliыхъ сарбазоnъ съ конницей • 

l\Iу.1ла-Хусейнь. Неnрi.яте.:1ь не лонималъ что это за 6·t.1ствiе. 

• Храбрый 11 .парид.жанск1й сердарь тутъ уnид"t.1ъ ужасы , которьJJtъ 

онъ npeЖJJ.e не вtрwъ. &хна-едва онъ спасъ <:ебt :низнь б'tг

ствомъ. 

Т;:шъ 6а6иды приве.пи в-ь смятенiе l\fноrочи~1е11ное nерси...~ 

ское войско. оnрокинуJш его, огрзбиJи, сожг.,и все и nозnра

ти..-~ись о6рnтно съ добычею. Сrшлько убито непрi11-rе.1ей - не

изв-tстuо; но ба6щювъ, no по1{аэаюю лерси...tскаго истори1tа. 

легло 80 че.юн-tкъ и достаточное число ранено ; н.1ъ этихъ ра 

неныхъ. по показанiю очевиJщевъ, 30 челов1шъ yl\lep.'lи по воз-
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вращенiи въ кр1шосrь ; с3:t,1стnенно, судя. по зто:му . убитыхъ 

сарСiазовъ и нукеровъ до.1ж1Ю бьLЮ быть по ~.райней пtp'I» 

вчетверо бо.зьше. 

Но са}1ал чуnстnите.'Iьн~я потеря . со стороны баб11довъ со 

сто.я.за nъ этомъ дt.я-t въ сn1ерти ихъ храбраrо пождл. l\ly..'I.пЫ • 

Хусейна ( 4, Феnр. 18 4 9 г. ) . Его ранили изъ 011юго укр-ьп.1е

нiя ny.1mш доое, М1-1рза-Керимъ-Ханъ и Ага-Мухаммедъ-Ха• 

санъ, о.динъ за друr.иъ~ъ. въ то .время1 когда онъ nuзсрап,tалсл . 

Tol\1 y (ijагопрiятст,:овалъ д.1я нихъ св-tтъ отъ ornя. р~з.юженнаrо въ 

стоян1i"t баб"llОВЪ; его узна.11и и неожи.1анньш лn't пу.1и , одна 

за другой, ПО(Jазwи его въ rueчo и въ грудь. Перси,1.скiй исто 

рикъ у диn.шется здtсь nрисуrствiю духа и твероости во.:1и этого 

примtчатеJJьнзrо че.пов-:tка. Онъ не уnа.1ъ. говорить историкъ, 

12 не теряя присутствiя духа , прииаза.!ъ своимъ nъ полномъ по 

рю1i"t продолжать путь въ укр:tп.пенiе . Даже поспдоватеJи его 

буJто не замtтwи что онъ ранеиъf У самь1хъ воротъ кр1шости 

однакожъ онъ не моrъ удержаться и упалъ . Туть онъ собра.,1ъ 

вс-tхъ приб.,ижсиныхъ и rюручилъ ихъ вс-tхъ Хаджи--.Jlоха:м• 

медъ-Али 1 внушал имъ строгое nовиновенiе этому • верховному 

в!адьщ"t » и nродо~женiе nраваго д-tла nодъ его предво.:{ите.чь

ствомъ и по мудрымъ его сов'tтз11ъ . 

Въ зто время говорит въ l\Iазандаран't - приСiаБ.!Яеn r . 

Севрюгинъ, что зтоn, Фанатикъ, умирая, ве.,tдъ похоронитL 

себя cmo•ii-1wя, для того . будто 6ы , что черезъ сорокъ дней онъ 

явите.я в-ь Зен1анп, • ). Перс1цскiii истори1rь такiRе говоритъ1 
что l\.lу.1J1а-Хусейнъ умирая об-tщадся воскреснуть черезъ 14 
J[Ней . 061» Сiасни взяты 1 в'tроятно, изъ того , что по ученiю 

пос.~'tдователей Баба , души умершихъ, въ особенности свлтыхw, 

nересе.аяются въ друriя т-tла также святыхъ н добрыхъ людей, 

1) С■. важе д'tJIO DJ>B Зевrавt. 
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11J11, по 1,раiiней )1'tp-t , неш1,1.111'1◊ соо6u~аются ихъ душа:мъ. На 

этомъ основанiи 1\Iу.:1да-Хусейнъ с:зn1ыхъ б,1изкихъ къ не11у учени-

1ювъ назыnадъ i:11'1eIta1tJИ сnятыхъ Н:.'\1а,ювъ н nророкоnъ,-гоnорл, 

что nъ нихъ nереседены1 и~ш .къ 11хъ дуШi\1\lЪ нес1uи~ю пр1-

оfiще11ы дунш зт1-1хъ пророкоnъ 11л1 сnлтыхъ f G11ыственно у 

бабидовъ cuoe ученiе о сnириту:злиз.мt и и~1ъ не пр11ш10сь бы 

за этш11ъ -tзди 1-ь въ Парижъ! 

х. 

Третья nы..'lазка бабпдоnъ. 

(В1, Февра.1'1 i849 r.) 

Хаджи-l\1ох3аоrедъ-А.ш. игравшiй до сихъ поръ родь ду

ховнаrо n.'lадыrш. предъ которымъ прек.11онялъ ко.11ъна даже 

и с~мъ l\lp1.1a-Xyce1iнъ .д.1я nо.д.J.ержанiл: его мора.1ьн~rо влiянiя 

на nрозе.'Iитоnъ, теперь самъ долженъ бы.1ъ принnть на себя 

иr.1я военнаrо nре..1водите.'lя и. а.юшнистратора 1
) . Uъ это111ъ онъ 

успt.1ъ не хуже своего предшественника; nотому что бабиды 

и душою и т't.'IOJl'Ь быJи nреданы е,1у и в'tриJ11 его СJОВШ\-rъ 

и обtщанiямъ. Пр11ТО)tЪ же Хаджи-1\lохамме,1.ъ- А...ш съ такимъ 

же хладн0Gровiе~1ъ и прuсутст.вiемъ духа участвовалъ почти 

во вс-tхъ вы.1азю1хъ, какими озн~меновалъ себя его пре..1ше

ственнИ1t;Ъ. Haпpиl'trtpъ, вс't знали ка1(ъ онъ пренебреrа,1ъ собою 

и ни одного раза не ж~ловадся и даже не nоморщи.1ся отъ 

раны. которую онъ nолучи.~ъ недавно въ .iшцо и которая до 

сихъ nоръ ero .r,1учи;1а . .. 

1) По С.IОВЗМ'Ь В'tRОТОl)ЫХ'Ь, ОВ'Ь вазвачиn на 8$СТ0 :Мf.lLIЫ-Хусейва 

адерб1.ажавсRаrо Му..1.1у-Юс7Фа, которыii иrрает-ь важвую роль в1а ато вре1111 

в1а аапвск~ r . Севрюr■ва. Но nерсидскШ •сторпъ вовсе об-ь вевrь }'llал:

чиваеrъ. Пото;11у-rо мы Dре,1почвтаемъ ва itоть разъ с.аsдовать за ■а.южепi

емь исторака. 
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Утромъ, поедt ночной ны.1аз1ш, 1юг,tа бабщы, оознрат•1R
wись, заum1ались поrре6епiе1\tЪ тt.~а своего храбраго во;кдн и 

друmхъ умершихъ, nъ сл-tдствiе тяжелыхъ ра11'1,, со6ратоnъ сно-

11хъ, Аббасъ- (\ у ли -Ханъ сд·t.1i1.1ъ таюаtе распор~1~1,епiя о сбор-t 

и преданiи зе:млt, по шарiату, тt.s1ъ п:Jдш11хъ на 110.11; сра

женlЯ nо1~новъ. Ц·t.1ый .1.ень бьuъ nроnеденъ nъ зп1х1. эш111ri

яхъ . Т1;4а убитыхъ баtiидовъ тш,ще леша.1и по1,у,1а Н3 общемъ 

no.1-t битnы . Прr,нципъ rуi\1анfюсти особ.зго pol<J с~-аш\-r11ческаr·о 

ученiя внуw1L1ъ .·шр11,1.жанс1ю~1у сердэрю приr,азать с11ять ro.IORЫ 

съ зтихъ несчзстныхъ тр1~поnъ, чнсдо11ъ 80 . н разос.1ать. по 

в~рnарскоn1у обычаю, no всtмъ rородамъ провшщiи, чтобы эmuJ1tti 

усмкоить раздражен11ыхъ ;ките.1ей, которые о-п страха dавно 

л.utиились похоя и счастiя! Сд-t.:1авъ э-rо Аббасъ-Кv.'lи-Ханъ 1\ъ ., 

вечеру тронулся съ войс1tами 1rь Сари, чтобы та~rь соединиться 

съ .i\1егди-Ку.!Iи-)1ир3ою. 

Изувtрство за И3увtрство-та1юв-ь за1юнъ Фанатизма. Бабиды 

ночью вышли" чтобы прибрать тtла своихъ убитых-ь собратовъ и 

пре,.tать нхъ зеl\м:t. Увwаnъ ихъ обезrлав.'1енпы)JИ, они, не 

теря.я времени" вырыли изъ зerrr.:1н трупы уб1Пыхъ враrовъ, 

сня.11и съ 1шхъ головы, насадили ихъ на острые ,1линные шесты 

и унизали ими все пространство подя сра:1сенiя, а 1~t.1a, запа

ливъ си.'Jьнь1мъ оrнемъ, остаnши на съ-t,1енiе соба(tамъ и riенна~1ъ ! 

Это з}JtJище :мor..'lo быть заl\1-tчено то.йыю на друrое утро ; но 

непрiя-rепьскаrо лагеря уже не бы.10" и первый, кто за~,1-tтилъ 

это, бы.дъ самъ праnите..11ь :мазандарансrйй, прибыnшili черезъ 

5 - 6 дней 1\ъ это:му :м-:sсту съ свt:жими отрядами изъ rорола 

Сари -

Отъ Сари, города , в-ь которомъ от;~ых<Jлъ noc.i1't постыднаrо 

бtrства uраоитель 1\lазандарана н гдаонокоl\1андующiй та)юшни:ми 

войсками, до Шейхъ•Таберси, гд-t происходила битоа . не бо.а'tе 

3 5 верстъ. l\-Ier;1.и~ К у .аи-1\-Iирза , не зная все это время что 

.д1i.аается въ лarept шахова иойска и по собстнешюму опыту 
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опасаясь неу.азчных-ь пос.rtдствiн . ()Ще н::ш~ну11-.t пocJI1.;щeR 

ночноti битоы оставил"Ь rородъ и с-ь достаточньшъ чисдомъ 

св1ш.аrо отuориаrо войска направ1L1-ь сrюй путь nря~ю r;ъ l\t'tcтy 

сраженiя. Онъ торопился:, rоворитъ истор~шъ. и в'tроятно по 

эт0111у-то . О'ГЪ°t"<~n-ь не бол'tе 7 - 8 nерстъ , р~сполож1:r.1ся для 

отдыха nъ :\1-tcтeчrrt Сюр~э-Ке.~яй . 3д'tсь онъ прове.n ночь. 

На другой 1еш,. отъ·tхавъ еще н-tсколыю, онъ nо.1училъ деnешу 

отъ Аббасъ~ 1, у:ш-Хана с.а-tдующаrо содержанiл: « Посылаю шш1еn1у 

высочеству нtсr.о.1ыю гшюnъ убитыхъ наl\111 баби,1.оnъ . По 

вашей 1\Ш.'ЮСти у ~ас-ь благопо.,учно•.-Историкъ yn-tpяen, васъ,. 

что Аббасъ-I,у"ш 11е пнсал-ь о настоящемъ положенiи д-t.Ja и 

nос.аанноl'!1у строго приказалъ умолчать о то.мъ, потому что 

оиъ бoSI.i'l.cя ucnyiam'Ь войска rлавно1юr.шндующаrо, боя.аса., что 

онн отв- cmpaza разбп,~утся! Дtиствiе вnолн't достойне·е при

чоны! Что же зак.1ючилъ изъ всего этого 1\.-fегди-Кули-l\fирза? 

Он-ь ,1у:мал-ь что 1юварнын подчиненный его, Аббасъ-Ку.1и-Хан-ь, 

об-ь остальномъ молчитъ пото111у 1 что на,1-tется скоро покорить 

ба6и.з.овъ и жеJаетъ удержать за соGою 1111я rероя-rюб't..:щтеля 

и засду;~шть шахскую ,1илость. Этотъ ннстинrстъ нообще нс'tх-ь 

недикихъ по имени .чюдеи, которые rребуrъ жаръ чу.аш,,п 

ру1(ами , заставид-ь правителя :мазащаранскаrо nоторопитьс.я и 

съ другой стороны неожиданно оса.шть ба6иnов-ь, И)t'tя в-ь вид.у 

ту политику, что ее.аи онъ .да;ке найдетъ ихъ nшюреннымв" 

то будеть им-:tть пра~ю приписать себ-t честь войны шшъ rлавно-

1.юмандующiй.-Персидс1сiе подин тяну.rr11сь по дорогt къ А.Jи

Аооду ; l\fеrди-Ку.11и-.i\-Iирза верхомъ съ своей свитоii -txaJ1ъ впе

ре.аи . Kor.aa они доmли до переnраnы черезъ Кара--Су 1
) . принца 

догиадъ нарочныf.i. отъ Аббасъ-Rу.nи-Хана, который осоС)о, по 

секрету, 6ылъ nос.аанъ, чтобы сообщ~пь г.r~аnно1юман.дующему о 

•) Рtчк21" 11падающая у А.1111-Аба.аа в-ь рtку Таляр-ь, в-ь .f-5 11ерстах-ь 

оrъ Табе~-

• 
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fИ;дствiп шахона 11ойс1~а, vnt.10:auяn ero nысочестnо. что онъ ., 

с11я:1ъ JarPrьi оnасапсь ху~шихъ noCJ-tдcтniii. 

Это з,юпо.чучuое :изntст1е соnершенно рззстро11.ю принц;J ; 

его ruанъ не y.1a.'lcn, его 1аа..1.ежды рушн.ilИСЬ. Онъ ne"тt.rь н:1 -

править путь на )rtстечко Rел-Ку.1я. 3.J:tcь ночью ero nысо

честnо со~ра.оъ nоенныи совtтъ. Разсужд~.,и до.1rо: r1ные гово

ри_,zи nъ . по.льзу продш1женiя осады , другiе nротнnъ 11ея. На -
конецъ ~~ой-то rо.1осъ с1,аэаJГЬ : • Вотъ два раза баб~tз.ы раз6и.1и 

шахское nойско; теперь страхъ насъ о6уяn вс'tхъ . Ес.1и они 

разобьютъ насъ и въ третiй ра::\ъ, тоr.Аа придется Шах у про

ститься съ !tlазаю'1раномъ . .JI. учше· всего соnрать достаточное 

число nойс.къ, ндти на непрiяте.1я въ nOJiнoй ;s.исциплин't, nро

изводиrъ прэвильную осаду сообразно съ существующими nра

.внла,11и бло1.адъ •.-Bc-t согласились C'I. зтшrь мнtнiем1, ; но войска 

требовали отдыха . Четыре дня назиачено д.11я этоrо, на nлтыи 

,день кр1шосn. ба6идовъ была уже окружена . Тутъ первое, что 

.привело въ ужасъ г.:rавнокомащующаго-это изувьрство баби

довъ нааъ тtлами убитыхъ сарбазовъ и нукеровъ! Картина 

была отвратите.:Iьная: oбrop'tJJыe, безглавые трупы .яежа.1и изу

родованные во.лками и гiеннами ; ряJ.Ы обеаображенныхъ чедов'tчес

кихъ rо.ювъ, насаженныхъ на дJiинные шесты, посе.1я.1и отвра

щенiе и ужасъ въ зрите.мяхъ, а вмtсТ't съ тtмъ вопiя.1и о 

мести . Принцъ не :моrъ оставаться вблизи этоrо мtста ; онъ 

nодвинулсл .къ .аеревн't Кatutn'lJ, въ 4, верстахъ отъ Шейхъ

Таберси. 3д'tсь присоедИНИ.!IСЯ .къ принцу Аббасъ-Иу..1и-Ханъ 

съ свошш войсRами. Три дня nроведено въ обсужденiи плана 

осады ; затtмъ no распоряженiю rлавнокоман;tуЮщаrо выстроены 

1rЬ разныхъ пунктахъ nротив-ь кр1шости бабидовъ башни и 

укрtпленiл, nроведены траншеи и мины и вс"t укр1ш.п.енiя 

заняты достаточнымъ чис.1юмъ .аю;s.ей и орудiй и no вс'tмъ на

nрав.1енiя..'\tъ поставлены сИJ1Ьные караулы .д4я предупрежденiя 

sеож.и.даннаrо нападенiя. 
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Прош.ю не :ма.10 времени, .и осаж1енные не 111\1·.tJIII ннкакоrо 

сообщенiя съ жите.'iям11 б.1нзлtжащпхъ дереnень ; 1ШЧ3.Ш терп·:tть 

нуж1у. Еще мtсяцъ - и тогда имъ nриш.юсь бы у~1нрать съ 

rо.ю 1д ; 111еж.1у тtl\IЪ укрtоденiя :круrоn1ъ кр'tпости ежедневно 

умнож~.nись ; отъ безnрерывныхъ выстр-t.юnъ нзъ этихъ укр't

ПJенШ разнЫl\lИ заж11rательныnш с1шря.1.ш,111 поrнбuди лю..1.и и 

rop't..'lп вреl\1енныя .пачуrи въ крlщости . По сJова:мъ историка 

о.J.инъ rератскiй артил.~1еристъ шахсиаrо :в0Ис1,а выду11ш.1ъ кa1юii--ro 

снаря.з.ъ, начиненный горючими веществаn1и, въ po.J.'t ракеты, 

которыij наn'tсно .моrъ летtть о:коJ10 2 50 саже1rь ; этюнн ракетзnm 

nc't жи:шща баб1Uоnъ были сожжены, т.:шъ что отъ огня и 

высТJ)'t.11оnъ спасадись въ nодзе;\1е.1ы1хъ . Осаж;,.енныl\lъ тру дно 

бы.'lо бороться:. Они р'tшились на отчая11ное сре.1ство и выжи

дали благопрiятнаrо с.аучая. Въ с;з:мо:мъ 6диз1ю~tъ пунктt на 

запа,а:t Шеихъ-Таберси строилась бuшня, которая., сnоимъ nо.ао

женiемъ и ве.1ичиною, .могда быть слншкоntъ опасною для. осаж

денныхъ. Ее строи.1ъ Ба.~а-Рустакскiй Д::J1сафар~-Ку.:~иха-н~, 

изъ Хазаръ-джериба, по сзова11rъ историка, лучшiй ин:женеръ 

во всемъ войск't. Предъ тtl\rъ, Бакъ это у1,р'lш.1енiе бьмо до

ведено до окончанiя, снабжено нужныr.ш ору,ti.ями, укоl\tп.~ек-rовано 

nойскомъ, бабwы, въ числ't 200 чедов-tкъ, ночью устре~1и.1ись 

туда и заmми его. Хаджи-l\1охаммедъ-Али uри1tазалъ с:воимъ 

стр-t.1ка11ъ и артн.члеристамъ изъ кр1шости защищать неnрiятель

с1сую дорогу справа и с.а-tва 1\ъ этому укр'tп.rrенiю, ч~обы этимъ 

дать вре~!Я И В03)ЮЖНОСТЬ СIЮИМЪ .МОJIОДЦ3МЪ исполнить :воз

ложенное на нихъ порученiе . ВылазRа бы.11а удачна; бабиды 

заняди уБр'tп.1енiе, убили 3 О сарбазовъ и одного изъ началь• 
ствующихъ .пицъ, И:\tенно Таzмасr;-Кули-Ха-на, смертельно 

рани.'lи cal\loro Джафар6-Ку .. ~и-Хана и до основанiл разоривъ 

укрtпленiе, безпрепя.тственно возвратились назадъ . Уронъ ба

бн.довъ въ з-roirь д-tл:t состоюъ изъ 2-хъ убитыхъ и 4,-хъ 

тяжело ранеиыхъ. 



Третье печа.,1ьное и nостыднQе событiе nозбудп.10 во.'lненiе 

въ шахс1юмъ nоиск't . l\fнorie выражали неудовольстяiе nротнвъ 

распоряженiй главншюмандующаrо. Исторн1rъ обвиняетъ его въ 

л"l>ности тамъ, rд't ну;кн~ бы.1ш .а-tnте.1ьность н расторопность, 

nъ поспtшности таr.rь, rд't нужно бы.110 беречь вoiic1.a и дать 

и211ъ отдыхъ. Сверхъ ·roro его саr.ю.1юбiе пог.чоща.ю вслriое чув

ство со~ал-tнiя н че.юв-tколюбiя-rовориJJ.и Сарбазы , и историкъ 

B:\1'kcтt съ ипми об:эиняетъ его nъ с.11't.1ующемъ nоступк't. 

ДжаФаръ-Кули-Ханъ, nодучивъ тяжелыя раны , не111ед.1енно былъ 

отnрав.~1енъ вача.nьни,юмъ блюь"аiiшаrо укр1>пленiя nъ городъ 

Сари для нзлеченiя . IIрию.rъ" узнавъ 06-ь зтоа1ъ, дотого раз

сердился на та1юе самовольное распор.яженiе , что веstлъ воро

тить больнаго съ nо.'lовнны дoporn. Несчастнаrо nриоез.~и назадъ 

и онъ въ ту же ночь умеръ: въ смерти его обвинили 

принца. Но мы въ зтомъ не впо.анt сочувствуемъ nер

си.дскому · историку, если вся внна обвиненнаrо состоптъ то.11ыю 

въ зто?11ъ. Не гоnоря о томь, что глзв1ю1юмандующ1й mrt.'lъ 

полное nра:во »эыснать за самовольное распоряженiе, мtра имъ 

принятзя з,Цtсь о нелопущенiи ДжаФаръ-Ку"1и-Хана nъ городъ 

Сари, rд11 и безъ того жите.аи томились отъ безnшюистnа, а 

теперь съ иетерrrtнiемъ ож.ида.ш благоnрiятнзго изв'tстiя о nо-

1юренi11 Шейхъ-Таберси,вtроятво и почти несомнtнно была 

основана на той l\tЫCJIИ . --пш1 не дать еще nричинъ къ но

вммъ безnоRойствамъ и .во.mенiямъ между жите.1яl\ш rорода .

Какъ бы то ни бы.110 , но удачная вылазGа бабидовъ и въ этотъ 

разъ nоС'tяла страхъ н во.шенiе :между осаждавшими и ц-tлые 

м-tсяцы nрошли nъ бездtйствiи. 



- 89 -

Xl . 

Повыя мtры праnпте.1ьства. 

Веу .-ача бабидовъ в четвертой вылазке.

(В1, маt '1 84!) r.) 

Безпрестанныя неудачи въ Мазандаране привели правитель

ство в отчаянiе. В-tроятно Шахъ соl\ш-J;ва.11ся въ в'tрноподдан

ническомъ чувстпt мазандаранцевъ и подозр-tвалъ измtну. Онъ 

грозилъ, rоворить историкъ Супехрб, омыть меч-ь nъ крови 

:мазандаранцевъ и совершенно истребить ихъ! «Вотъ четыре 

1\t'tсяца, rовори.nъ Шахъ въ гн'tв't, :накъ l\tаэандаранс.кiя войска 

не могуn сладить съ горстью мятежниковъ, запершихся въ 

Шейхъ-Таберси! Мы думали что наши. nойска, по одному нашему 

сдову, бросятся въ огонь и въ воду и не покажутъ тылу ни 

лъва:\tЪ, ни крокодиламъ, между тtмъ выхо;штъ, что такое долгое 

nремя они проводятъ въ постыдныхъ уступка.."<.ъ какой нибудь 

безпорядочной тoлrrt мятежниковъ и въ праздности; и r.1азан

дарэнскал знать поджиrаеть оrонъ мятежа 11 безпорядка , nи,дя 

въ ихъ продолженiи собственную пользу и путь къ нашему 

бдаrоволенiю! • Этими угрозами Шахъ nыража.rrь ~tысль, что 

« средоточiв мoiy'Ufl8cmsa trceio мiра• не ставеть кланяться 

мазандаранской знати, прося ее укротить мятежъ бабидов,а 

сочтеть всех ихъ рзвном'tрно мятежниками и изъ мести пре

дастъ оrню и мечу nсю провинцоо, вм'tсТ't съ бабидам11, такъ 

что « св'tтъ подумаетъ, что Мазандарана никогда ве существова.йоl » 

Трепеща шзхскаrо rн-tва , nc't qаредворцы с прек..11онилп гзавы 

умиленiя къ зeм.t.rt • и просили о пощад"t; военная ~мивистрацiя 
обяза.аась no что бы то ни ста.110 уничтожить бабидовъ. » 

:Какъ ни льстиво описанiе этого момента шахскаrо rвtва, 

но оно докавываетъ, что возстанiе бабидовъ въ Мазандаран,; 

сильно тревожи.'lо стоJiицу. Назначили n похо.дъ Сулеймап'/j-
7 
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Хана-Афшара, одного 11мен11таго въ современной исторiи 

Персiи генерала. Ero Пiахъ наэначиJЪ .аишь въ nомощь своему 

щ-t 1
) , принцу правителю маэан.дзранскому; ибо уважен1е 

родственныхъ св.язей почти везл.t одинаково занимает-ь первое 

м'tсто въ копсидера-цiи, а въ Персiи и Боrъ ве.11-tлъ это ; .1а и 

куда д'tвать этихъ :мирзъ ,. сзади », когда ихъ почти столько же 

ско.11ько.мирз-ь Q спереди • 1 )? Мегди-Ку.аи-1\Iирза nродол:жа.1ъ быть 

тtмъ, ч'tмъ бы.лъ до сих:ъ поръ; но главное распоряженiе д'tломъ 

осады, равm какъ и разбирательство nричинъ такого .aoдraro з.utед

.пенiя. со стороны мазандаранскихъ :ыастей въ ус:ииренiи мятеж

никовъ, бы.ао возложено на Су.1ей~1анъ-Хана . 

l\Iы не знае:мъ обиди.11ся .nи Мегди-Кули-Мирэа эrnмъ наз

наченiемъ1 но мы все-таки вид0мъ ero дtйствующим.ъ л1щONъ и 

въ nродолженiи остальнаrо времени осады бабидовъ. -Слухъ о 

новоl'trь назначенiи, какъ видно, много ободридъ шахское войско. 

Оно ycn'.t.ao уже отдохнуть. Все занятiе его заключалось л1ооь 

1
) Меrди-Ку.11в бы.'lъ сыв-ь пoкoliaaro Аббас1>-М1рзы. ста.ао быть браn 

(то.11ьsо ОТ'Ь ргзаы~-. •aтepeli) Мохамиедъ-Шаха. отца выв't царству.ющаrо 

Насыруд•динъ-Шаха. 

2) С.1ово мвраа. сокращ•явое оrь мuр&'-заоа, значить ро•деввый on 

мuра , а мup,r оо арабски сокращено В8'Ь амuр,.. что значить пове.аите.эь" 

в.nадыха 11 т . п. 8ъ вовоl исторi• Востока амuр&' употребляется въ смыс.11; 

аенера.(а. по..~ковоhца; а мир,.-вмtсто Сеииоа---остается только т.1rуло111ъ 

nотомs:овъ пророка l\lохапеда . Мвр:tа-же въ средвеli 11сторiв Bocroxa аваСJи.110-

кнлзъ II киязьоа переmл■ .къ вамъ татарсsiе мурзы (11111раы 11 11tур~а-одв°' 

1 то же). 8ъ Персi11 въ пос.п~дяее время • .в 1111еаво С'Ь орошлаrо сто.111;тiя. 

мирзою нача.аъ иазыватьсs бtзъ разбора вcяsiii аворнвяиъ в ведворявив-ь, 

rр:1111от11ыD • нег_р.iмотяыll. С.iltдс.твiемъ этог~1 бы.:rо то, что nравитеnьстsо. 

Д.311 раз.а11чi11 11tеищr мвраамв-самозвапцаоtи в мвр:1а31и-кпяз.ьям1, распорл.-tв.зосъ 

1 строrо орвкааа.sо, -чтобы J nос.а~явхъ перепесть т11ту.1ъ «спереди .къ заоу• 

т. е. С'Ь ва,ала пмевв въ в.овец-ь ero. Съ тin пор1а вс~ шахзаоы, т. е. 

вас.тоящiе принцы, от .зичаюrся атu1а перемtщеяiемъ cJloвa мирза въ ~овцr-
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въ nрегражденi11 осажденнымъ путей сооСiщенiя съ жите.11я}аt 

окрестныхъ се.1енiй ; осажденные же не ш,rtJш средствъ къ но

вой nы.л:азк't и эани:маиись тоако исправ.!lенiемъ своихъ укр't

шенiй. 

ПроШ.110 ~rtслцъ 1L1и бoJI-te времени. Наконецъ, съ прибы

тiемъ новаго генерала нача,1ись неудачи и несчастiя бабидовъ. 

По ero распоряженiю приступили къ самой правильной осаде,

противъ которой осажденныrtrь не.11ьзя бьL,о бороться, въ осо

бенности при такомъ ъшожеств-t непрiнте.Jiьскаrо войска. Вы

строены ноnыя укр-tn.аенiя, проведены новыя траншеи и мины; 

все бы.ао готово къ атак-t . Въ назначенный J(дЯ этого день 

J.JJЗxcкoe войско, распоряженiеl'trь Сулейманъ-Хана, выстршuось 

на четырехъ пувктахъ въ прави.1ьныя ко.юны; дв't м,mы съ 

восточной и западной сторонъ ~р'lшости бы.пи совершенно ro-

своеrо в111евв . Сверхъ тоrо въ этомъ перем'$щевiо прав11те.11ьсrво ваm..rю дв~ 

стороны nрвличi11: а) выраженiе .щчности особы высо1<аrо происхожденiя 

до.11жно аавинатt. nервог пето предъ выражеяiе~ъ ero т•ТJ.па; б) въ турRо

татарскоi .авп.о:ома1'i8" сто.аь св.1ьвоii ва ВоGтсж11 со времq-ь Ге.1аr7-Хава, 

выражевiе т■ту.аа (Наан-ь. Хавъ, Беn и.11• Бей) всеrаа с..11Ъдует,s за выра

аtпiе■-. ачвост1, т. е. собствевааrо uев■• Второе. r . е. подража.uiе 

rypso-тaтapc1toi Д11П.110111ат1в nu-ь бо.а-r;е принято в1, румоводство, что выв~ 

царствующая д1вастiя ,саджарсАа.1« пр■н.1Д,11е111:1n турискому прuвсхо,цеsiю. 

На зтомъ освовааiв и слово шaxis {rосу11арь) J Ка.джарQовъ ставится посл 

собствевныхъ ■11евъ, san вапрвrt. Мохаммед1~-Шахъ, Нас1руд-ц1н-ь-Шахъ; 

тоrда ка.къ у СfФеВВJtовъ по бы,10 ваобороrъ: Шахъ-Аббасъ, Шахъ -Исма1.:1ь 

■ т. п. На атонъ же освоваm ваnвяетъ свое :авачевiе слово aia въ Персi1: 

ово престо звачвr. ~осnодш•о {ruonsieur), 1<оrда вахо_цатся npeдrs собетвев

вымъ в111евееrь, • кнлзь вropoii степени. noc.Atъ собстееоваrо имев&. И та ... 1, 

МвJ.,за-Аббасъ 1.з11 Аrа-Аббас;ь звачпn rосподаоъ Абба~ъ (тоJ1Ько м1р3а з~съ 

вемяоrо б1J.11te значвr. чtнъ aia); Аббасъ-Мврза звач11rъ nрин~ Аббасъ 

( сьпrь 1.1■ ввуs:ъ царекii); Аббас~ Ага - ~шя3ь в.111 цворяиввъ Аббасъ. 

IIL1В"t ат■хъ м1рз1, 8'1 концrъ, r . е. перспдсквn пр11пцеnъ. про1сходящ1хъ 

on Фетхъ-Ал■-Шаха, сч1тается ао 400 че.аОJrtкъ. 
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товы. По сигналу эти юmы должны были быть взорваны и , 

виtсn съ этимъ, вс-t четыре колоны доJжны были броситься 

:въ штыки на кр'tпость. Наступи.11Ъ моментъ и сшна.11ъ данъ: 

мпна съ восточной стороны произвела взрывъ та:къ удачно, 

что сnна кр1шости съ зеМJШною насыпью. на протяженш 50 
арuшнъ, взлетtла на во..~духъ ; но мина съ западной стороны не 

причинила никакого вреда, потому что она не была доведена 

вшоть до стtны. Несмотря на зто, 1юJюны двинуJJ.Ись и съ 

кp1mol\rъ • AJI.aaxъ » бросились съ восточной стороны въ об

рушившiеся промежутки; но сильный оrонь бабидовъ, которые 

съ неоnисаннымъ самоотверженiемъ сами стремились навстр'tчу 

войскаr.rь, удержыъ ихъ; noшJa рукопашная р'tзня. 3д-tсь ис

торикъ оnисъmаеть храбрость иtкоеrо Мирзы-Кершrь-Хана 1 ) , 

одного изъ оФицеровъ шахскаrо войска, который, презирая 

опасность, съ знаменемъ въ рукахъ, эаиялъ одну башню баби

.довъ и за нимъ поспtШШiи был-о и дpyrie 0Ф1щеры и сарбазы; 

но опять распоряженiе rлавнокомандующаго пом'tшало имъ до

вершить начатое дtJio. Мегди-Ку.аи-Мирза, видя большой уронъ 

:въ шахсRОМ'J> войск't, веп.rrь трубить отбой, и вс't осаждающiе, 

:вопреки же.11анiю военачаJJЬвиковъ, бы.аи принуждены остазить 

приступъ. 

Въ .п:arept опять заrовори.пи о новомъ постыдномъ nоступкt 

rлавнокоман.а:ующаrо . Въ военномъ сов'tт'k поJiожи.а.и-было на 

Jq>yroй день nовторmъ приступъ; но в-tpиtйшilt с.аухъ о б'tд

ственномъ nоложенiи осажденныхъ nерем'tнwъ обстоятельства 

JJ:t.aa; rоворили: еще нtс1tол:ько дней, и бабцды будутъ просить 

о nощад-t. и :въ самоr.tъ дtrt такъ СJ:уЧИJiосъ. Голодъ и бо.11tзни 

.itone..m осаждевныrь до отчаянiя; данное об-tщанiе Хаджи-Мохам

:иедъ-Аш ни съ которой стороны не сбываJiосъ. Три rода про-

1
) Это од11ЯЪ ■s-ь ll.BJ'XЪ ОФЦеровъ, 1.оторыв ваяемв с111ерте.tЬвы11 раны 

111..1.at-Xycelay (с11. выше въ к.овцt п. IX). 
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поn'tдуя учеюе Баба, онъ об'tщалъ сnои:мъ посл'tдоватеJ1mrь 

nоб1щы и блаженства; но вм~сто тоrо день ото дня ихъ nо.110-

женiе становилось хуже 11 хуже. Многiе ропта.1111, но нпкто не 

Cl\rt..1.ъ .явно выразить свое l\1н'tнie : сl\tерть в11сtла надъ rо.новою 

ncaьaro , кто ОС:.\1·t.швался выразить сомн'tнiе. 

Не пpol.l.Lio трехъ дней , какъ н-tкто А~а-Ресуль, одно изъ 

нача.11ьствующнхъ .аицъ бабидовъ, усn'tлъ им'tть тайное свиданiе 

съ rлавнокомандующимъ 11 вымолить прощенiе какъ ему, такъ 

n вс'tмъ тtr.rъ" которые вм'tстt съ ншv1ъ остаnятъ кр'tпость и 

пр11бtrнутъ къ пощад't. С.дшавъ это, онъ ночью выше.11ъ изъ крt

пост11 съ 3 О челов't1\ам11 и спокойно направилъ путь къ шахскому 

войску. Коrда онъ пр11б.а11зидсл, то неизв'tстно, съ коварною-ли 

цt.sью, и..111 въ самоl\rь ди't отъ нев'tд-:tнiя, .ларщжанскiе 

нукеры напал11 на нихъ 11 убили .какъ Агу-Ресу ля, такъ и 

ъ1ноrихъ .:~руrихъ; остальные прннуждены бы.:т 11скать спасенш 

ръ обратноl\rь 6-trcтв't :въ кр'tпость ; но он11 жестоко оnшб.rn:сь: 

Хаджи-Мохаl\lмед.ъ-Алп вед't.дъ Иl\rь отрубить головы за из)t'tну . 
Однако.жь несмотря на коварство съ рдной стороны 11 строгость съ 
другой, довольно значительное число осажденныхъ вошл11 В'Ь 

тайные переrоворы съ персидским11 войсБами 11 ночью остави.llи 
крmость 11 спасл11сь б'tгствомъ . Въ ч11сл't 11хъ ЯВИJIСЛ къ r.аавно

комзндующему изв'tстный Р11за-Ханъ, давно прШiявшiй ученiе 

Баба, пр11сое.днн11вшiйся: къ мятежникамъ и находившiйся до 

сихъ nоръ :въ кр'tnости. Правитель }lазавдарана хотя поща.дид'Ь 

ero съ пр11б .. :шженным11, но передалъ ихъ, до nоры до времени, 

nодъ на.дзоръ одноrо изъ с:воихъ nоенача..аьниковъ, no имени 

Гади-Хапr; 1
) . 

Въ кр1>пост11 остались тол:ько такiе бабиды, которые 1t11.я.1шсь 

1) lJo 11ругом:у предаяiю, бо.nе вtрному Риза-Хавъ остааа.аса ~'Ь крt

пооти 110 самгrо ковца; овъ выmе.rъ вnстt съ Ха.дж1-Мо1:апед-~.аи • 

бЫJl'Ь коварно убить въ чпс,11~ прочвхъ Баб1довъ. 
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быть вtрныъm своему призванiю и совершенно простиJись съ 

жизнiю во с.1эву своего ученiл. Числоl\1ъ ихъ бы..'lо теперь не 

бол'tе 300 человtкъ. Они не им'tли ровно никшшхъ жизнен

ныхъ заnасовъ и питались траnою и мясоl'~1ъ издохш11хъ своихъ 

лошадей . Очевидцы гоnоряrъ, что часто приходиJiось бабидамъ 

искать себ:t пищи въ норахъ l'~tышей и крысъ. По словш,1ъ 

историка-! они выры.ш изъ земли и употребили въ п1nцу 

даже трупъ коня, принадлежавшаго их.ъ падшему герою, ~lу.ал.:t

Хусейну . Этот конь за В'tсколько времени пре.дъ симъ из.дохъ 

стъ сиертельноИ раны и бабиды считали его с.11ишкоl'trь священ

нымъ, чтобы не предать его зем.~m съ на,!1.'lежащимъ почетоl'~1ъ! 

TaRoe безъ11с:ходное положевiе виушwо баби.дамъ мысль сдtлать 

четвертую вылазку, хотя вопреки всtхъ вtроятiй на удачу. 

Выбрали для этого начало первой стра:iки ночи, когда мусу.аь

иане обыкновенно занимаются совершенiемъ всеночной молитвы 

( нач1mая ч:реэъ полчаса по закатk соmца и до { О часовъ ночи) . . 
Самое близкое укр:tпленiе, rд-t стоша батарея Мирзы-Абдулды, 

на западъ отъ Rр1шости, :внезаmю np1nu.ao въ ужасъ, когда на 

вершин:t башни разда.ася rо.аосъ : «я зд:tсь" за мною, братья! • 

Это былъ одинъ изъ бабидовъ . Jiюди въ это время молились. 

Оставивъ намазо, всt бросились къ оружiю и первымъ дt.101\1ъ, 

зг которое они взялись, была защита узкой дороги къ укр:tп

.а:енiю, по которой ycrrtди пробраться только три бабида. Она 

состояла иэъ временнаго моста на rяубокоl'trь рвt, окружающе)tЪ 

самое укр:tпленiе . Сюда не иначе можно быJiо попасть .какъ TOJIЬKO 

этимъ nутемъ. Бабиды, чисдо:мъ неи.зв'tстно сколько. оставивъ 

вр1;nость, незамтно nробра.~ись JJ.o этого мtста . Он11 бы вподн't 

достиг.аи цtли. если бы не горячая rодо.ва перваго отчаяннаго 

ВJrtзшaro на башню. Какъ скоро мостъ бы.11ъ сюrrъ, то осталь

нымъ бибидамъ не было уже возможносm попасть въ укр1,п

.а:енiе . Ме)хду тtмъ тревога вызыва.аа людей отовсюду; бабидовъ 

пресrtд.овали JJ.o их.ъ крtпост11: везд't ихъ били и гнали, та:къ 
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что ихъ на мtстt осталось око.1Jо 80 убитыхъ. Изъ трехъ, 

забраnшихсл въ укр1ю.'lенiе, одпнъ, который зани~tаЛ'Ъ вершину 

башни, у.держиnа.аъ свой постъ все время, покуда происходила 

ужасная р'tзня; его не бР3.1а ни пуля. ни мечъ; наконецъ и 

онъ былъ убитъ посрРдствоl\rь обмана . 

Въ этоl\1Ъ д-tд't уронъ шахскаго войска также быаъ зна

ч11те.:rенъ. 

XII. 

Истребление Бабидов посредством обмана. 

(Бъ iю.rt • авrустt t849 r.). 

Новая потеря въ шахскомъ войск't не мог.1Jа не тревожmь 

каrь r.аавнокомандующаrо, такъ и его по:мощника. Су лей~шнъ

Хана-АФш:эра . Они ужасались шахскаrо гнtва, ужасались по

тому. что враги могли преуве.'lичить дошедшili до столицы 

слухъ и обвинить предъ раздраженнымъ уже шахомъ военное 

начадьство въ новой мнимой изтн't. Р'tшились на другой день, 

во qтобы то ни стадо, ворваться. въ крtпость къ бабида.мъ и 

истребить ихъ. 

Съ другой стороны осажденные" ВИJIЛ приготовленiя, не 

mrtли никакой надежды на мал'tйшiй успtхъ; они были тk 

же голодные, тk же утом.1енные, а числоl\rь в.десятеро слабtе 

nрежняrо . РmиJiись умереть съ честью. Но Хаджи-Мохаи

медъ-Али теперь разсуЖда.аъ не такъ, и на это онъ 1~м't.1ъ 

новый nоводъ . Ц'tдь его и его собратовъ, вождей бабидовъ, 

сподв11жниковъ ученiя Баба, состоЯJJа не въ одниn геро0чес1шхъ 

по.д:вигахъ жизни; они желали достигнуть б.1аrихъ Ц't.аей черезъ 

реФорму въ управлеиiи, черезъ уничтоженiе :в.1асти rнуснаго 

духовенства. Въ зто время дош.m CJiyxи о сборахъ бабидовъ 

въ ropoд't Зе,.,,~анть. rд't преnодавал.ъ ученiе Баба еще болtе 

примtчательный че.аов't:къ, подъ именеr~1ъ Мулла-Мо:юаммедо-
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..4.ли. Хадiки, потерявъ всю надежду сд·t.аать что нибудь nъ 

Мазандаран'k, rд't у,1\е и н~родъ переста.аъ сочуnствовать его 

положен1Ю, теперь мечта.11ъ о средствахъ присоединенш :къ 

Зенrанскиr,1ъ братьямъ . На зтомъ основанiи онъ вошелъ въ 

переговоры съ правителемъ Мазандарана . « l\Iнoro пролилось 

:кроnи-nисалъ онъ принцу;-пора приб-trнутъ къ_ миру . Вы 

:можете r:zоб'tдитъ насъ, но эта nоб1ща бу;tетъ стоить вамъ 

rораздо боJ1ьше потерь, веже.аи вы ожидаете. .Лучше позвольте 

намъ разойтись, и мы даемъ слово ваf)tъ, что разойдеr,1ся по 

доъrа:мъ и спокойствiе водворите.я :въ l.\Iазащаран'k . J 1\lегди

:Кули~~Iирза сог.ilасился на пре.д.аоженiе, но въ дyur.t утаидъ 

другую мысль . Онъ nисадъ : « Если вы nо.коритесь и не от

вергнете шштскаго испов'tдавiя имаJ11идско -·испа-а~uарид

ска~о 1), то и ваша :жизиь и .ваше имущество принад.1ежать 

ва!'t1ъ ; они тогда, no законамъ нашимъ, непре.1юсновенны. » 

Неизв-tстно, справед.4иво .пи указанiе историка объ зтоr,1ъ условiи, 

но говорять что было в'tчто въ этоr,1ъ род-в и состав.1енъ 

бЬ14Ъ письменный акть, скр1ш.аенный и подписанный сами:мъ 

r.аавнокомандую.щимъ и ero свитой . Въ знакъ блаrоволенiа своего 

правитеJIЬ Мазандарана отправи.л.ъ, по придворному персидскому 

обычаю, одну изъ своихъ верхо:выхъ лошадей ддя г лаDы новыхъ 

друзей, ув'tдом~mъ ero, что какъ д.лл его высокостепенства, 

такъ и для всей его свиты и его .людей" готовы особенныя 

ставки, невдалек't отъ .7агеря шахскаго войска. 

Утромъ другаго дня Хаджи-Мохаммедъ-Алисъ своими му

ридами въ полноr,1ъ вооружевiи вьrtхалъ пзъ кр-tпости; онъ 

сид13.аъ на nрисланномъ ему борзомъ кон'k, за ниr,1ъ -tхадн глав

ные его военача.а.ьншш, и остальные бабиды въ числ't 214 чело

.вtкъ, С'Ь обнаженными :мечам.и ш.аи у стремянъ ихъ въ пол

номъ пор.в:дк't. Встр'tча бьы1а великол.1шная. 1Iочетньm1ъ прiемомъ 

1
) См. r.a . 111. отд. 1. n. 4-!S. 
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этого г.аавы бабидовъ и ласковымъ обращенiемъ съ ero спут
ника;\Ш, хитрый принцъ такъ обна.дежилъ ихъ nъ искренности 

своеrо об'tщ~шiя, что всt они uыJiи очарованы . llnчero не 

остава.11ось , какъ то.:1ько tт,рить с,,сову и-сложить оружiе . Этого 

только и ожид~и. Вдруrъ" по ,цанному пр1ша:з~нiю" въ 1arep't 
перер'l;зали всю свиту Хаджи-Мохаммеда, 11с1\.дючая cal\юro его, 

и нtкоторьLхъ его военачальнnковъ; потоr,1ъ онружиJ11 баuц;щnъ, 

схватили вс'tхъ 11 'Т}'ТЪ же предали ужаснымъ мученiямъ. По 

словамъ r. Севрюrина, ихъ, nъ ч11сл't 3 00 челов1жъ, обд11.ш 

неФтью II сожr.011 живьеl\rь . 1 ) Не пощадили также II Риза-Хана 

11 нtкоторыхъ друrихъ, недавно добровольно передавшихся 

rлавио.командующему. Хаджи-l\Iохаммедъ-Али и н'lшоторыхъ изъ 
• 

r.11аnныхъ J1ИЦЪ, въ чисд't шести челов'tкъ, оставили для пуб-

.аичной казни, которая II совершена была на.дъ НИ!\IИ пос.11-t въ 

Баръ-Фурушt, rлавно~1ъ ropo.Jrt l\'Iазандарана . По слова1\IЪ г. 

Севрюrина , М у.1ла-ЮсуФъ бы.nъ привязавъ къ пуuж:t II раз

стр'tлннъ 2 ) . Такъ по:-юрно ко1::1чиJ1ась судьба бабидовъ въ 

:Мазандаран-t. 

Въ это же время, говорять, была схвачена rероинл 6а-

б11довъ, Гкурретул-ь-.А.й~ (только намь не изв1ютно rд't) и 

привезена въ Теrера1::1ь, гд't отдана была подъ надзоръ Ке.11ян

тера wи оберъ-по.л1щiймейстера l\Iах:мудъ-Хана 3
) . Тутъ она 

нахоДИдась до эпохи 11стреб.11енiя бабидовъ въ Теrерани II во 

всей Персiи въ t 8 5 2 году~ ноrда II ее тайно пре.дали смерти. 

1) По cJtoвan ое~сидсиаrо историка. uъ всtиь nерепорол:1 жв.вотъ • 

соас..1ось только весьма малое "CJИc.no. Одво .11p1raro сто•т-ь! 
0) Мы rовори.uи :rже что въ о~рсядскомъ псторик1> мы ве вашJiв 1'fу..з.111•ЮсJФа 

нъ ч11сJ1'В дtlствуюm1хъ .11иц'Ь въ Maзanaapau-s . ( см. стр. 7 З В'Ь nр1111tчанiя). 
~) r . Моmнвнъ оm■бочво думаетъ. что Мах111уцъ"Хавъ бы.лъ тоть самыJ1 

иоторыJ вaxoir.1.1c11 в1. Ueтepбyprt въ sачествt ooвtpesвaro въ ц~.11ахъ со 

стороны Шаха с'Ъ t85t rода (въ ато 11рема овъ прi1;ха.аъ с'Ъ 11реавы..~айны11-ь 
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XIII. 

Дt.1а 3енrапа, 

Въ одно и то же почти время съ оконча11iеl'lt'Ь мазандаран

скаго д'tш1 былъ казненъ въ Тавризе Бабъ ( f 9 iюля 18 4, 9 года) . 

Разс'tянные тамъ и сЯJ\rь а.а.ербиджанск1е и иракскiе бабиды 

тайно помышляли о возстанiи. Разб'tжавшiеся nrи.:rянскiе му

риды частjю, мадо-по-1\fалу присоединились къ маэандаранскИI\IЪ 

6аб1uамъ и сд-tлались жертвами въ описанномъ нами печа.Jtьномъ 

дtл't , частiю же съ иракскими муридами собрались nъ Зенджапо 

и.m Зен~апо, rородъ въ Иракъ-Аджам-t (око.10 46 долг. и 36-50 
сtв. шир., на 50 верстахъ къ сtв. западу отъ Су.панiэ ), 101я 

котораго останете1 навсегда памятно въ 1iсторiи революцiй въ 

IIepciи. Сюда же стекались постепенно бабиды и изъ других 

М'tстъ Ирака и тайно составляли планъ будущихъ д-tйствШ 

nротивъ правительства и духовенства . Персидскiй историкъ 

первоначальные успtхи ученiя Баба въ зтомъ древнеl't1ъ город-t, 

и причину сбора туда изъ ра3ныхъ м'tстъ пр:щдношатающихся 

бабидовъ, относить къ слабости характера жителей rорода, изв'tст 

ныхъ своею сююнностiю къ предразсудка:\l'Ь. Какъ бы то ни бы.по, 

но еще nъ начад't царствованiя Насыруд-динъ-Шаха мы видимъ 

въ Зенган-t быстрое распространенiе этоrо ученiя. 

Прежде оnисанiя Зенrанс.каrо диа, считаеl't1ъ не лишнимъ 

пос.11аввв1tО111'Ь въ Rаче~твt совrьтнu1'а • съ 1853 года оставался здtсь 

пов1;реввwм1, въ n;'t.:iax1o} по 1.855 годъ. Toro зва.а■ Махмуд-ь-Хав-ь -Гкара

rу~J1ю, а теrеравскаrо sе.аявтера - просто Мап:уцъ• Хавъ; да пр■том:ъ я 

а.яаю uавtрвое, что ато соверmеав:о разныя .nкСJносrи. Нелввтеръ въ вача.оs 

t 861. ro.na. вцtдствiе ■ног1хъ 3.IIOJПOrpeб.в:eoii, ор1пнсанвых-ь емJ спр1эед-· 

.111.ВО В'.118 11есправедJ11во. JIIШIACЯ maxcкolt IIBЛOCTD В ~oli d3BI: Гкара

rюзлю иrе С'Ь 1. 859 по 1. 862 ГОД'Ь 3ЗШIМ3.11'Ь В'Ь Теrераои AOJIDOCTЬ .. , _ 

Петра .в:оперцi1, а выnt IПaXCU\llrЪ ПОJIВОМОЧВЫМ'Ъ ПОС.1ЗRЯПОН'Ь В'Ь JI0UA0B't. 
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сказать о нtкоторыхъ вообще б.аагоnрiятныхъ д.rш усттtха 6а-

6щовъ обстоятеJ1Ъствахъ въ этомъ ropoд-t . 

1. Безпорядкив Хорасане 

þÿ���@�>�<�5усмиренiя ба6идовъ въ разныхъ местах и льутiеnъ 

въ ИсФаrани и въ Таnриэ't, новоА1у nерси.1.скому правительству 

nреJ1сто.я.1ю въ то врем.я ( въ севтя6р1. и окт.ябр1. 18 4 8 r. ) 
еще важное nо.mтическое д'tло ; зто-uоходъ въ Хорасанъ и 

утушенiе таl\rъ возникшаго возстанiя Сал.яра. Это д'tло, на

чавшееся еще во время несчастнаго уnравленiя Хацжи-1\fирзы

Аrаси , стои.rrо Шаху большихъ иэдержекъ и многих,. трудовъ, 

такъ что позже оно поневшrn до.'lжно 6ы.110 отnдечь внm1ан1е 

nepnaro министра, Мирзы-ТаГJи-Хана отъ внутреннихъ без

uоря.дковъ въ rосу.дарств't, ибо хорасанскiй бунтъ могъ грозить 

опасностью, и даже грозилъ ею престоду юнаrо Шаха . Под

робность этоrо д'tла была бы неумtстна зд'tсь и nритомъ она 

мноrо отвлекда бы насъ отъ nроrраммы настоящей нашей задачи; 

упоl'tшнуть объ неl\lЪ на111ъ нужно было только для тоrо, что6ы 

сказать оно мноrо сnособствовало успtхамъ бабидо11ъ . Въ 

это время зенrанскiе муриды nочти безпрепятственио могли 

nриrаrовиться къ возстанiю . 

2. Првиlчате.п.vое .иице. 

3а николько л'tтъ до расnростраяенiя ученiя Баба, олинъ 

изъ му джтехидовъ, въ ре.аигiозныхъ сnорахъ выскаэа.nъ весыm 

дерзкое, весJыханное до той поры мн'tнiе, что с вина не должно 

считать нечистымъ или поrаныА~ъ ( нзджесъ) веществоl\rь, и 

что бы оно считалось таковыА1Ъ, тоrо не видно ни изъ Корана, 

ни изъ nреданiй. • 3д'tсъ надо за:\t't7итъ, что му джтехиды 

часто расходятся въ мн'tнiяхъ относите.а:ьно чистоты или 

нечистоты, nозволитеJIЬности или непозво.mте.1ьности, говоря 
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о предметахъ ФИЭйческаго ~1ipa . Ц-tдыя главы въ вача.а't всякой 

ре.1шriозно-юриднческой книги ( ФИГБХЪ) трактуютъ объ этоl\.n 

подъ оt'5щимъ заrлавiемъ mexapem3. Наприl\11>ръ свиим, собака, 

nевnр-н.ый, кровь, мертвое тrьло, вино " все :,;мrьлъное суть 

nоrаны , прикосновеиiе RЪ нmrъ воспрещается. Ес.1и изъ оэначен

ныхъ жидкостей капля попадетъ на одежду мусу лъмаmша, иm 

платье ero коснется собаки, свиньи и нев'tрнаго, когда есть 

в..:rажmсть въ шать't ши въ етихъ предметахъ, то ъ1усу.11ыrанинъ 

не иначе можеn совершить .мо.1штву, какъ по noJioжeннortrъ 

очищенiи. Торrь погаными предметами и употребленiе ихъ 

также запрещается . Наприм-tръ, неJiъэя ни 'tсть свинины, ни 

пить вина, равно каRъ нельзя ни продавать. ни покупать ихъ. 

Но н'tl-i:оторые вопросы по сему пре.J.Ъ~ету подлежать ~пору: 
• 

куренiе табаку, употребленiе опiуъ~а , прадажа и покупка 

въJД'k.аанной ножи и т . n. - иными дозволяется , а иными вос

прещается. Вся премудрость духовныхъ, къ сожалtнiю, состоить 

въ nодоt'5ныхъ спорахъ и разсужденiяхъ 1 
)- Но о чистотt и 

ПОЗВОJIИТеJЬНОСТИ вина ДО сихъ nоръ никто не OCM't.llИ.IICЯ вы

rоворить ни слова. 

Противъ п.ерзкаrо возста.а:о все духовенство, но ничего не 

могло с;1:t.аать. потоъtу что самъ онъ <'5ы..1ъ признанный автори~ 

теть, и между тtrirъ похвальное его с.аово npiot'5puo ему мно
rихъ nрозе.11итовъ изъ .аюбитеJiей вина . которыхъ на Востон't 

не l\ta;ю. Этого ученаrо звали Мума-Моха.ммедs-.А..Nи. Онъ 

кончwъ курсъ ученiя въ Мазан.даран't у знаменитаrо во всей 

Персiи ъ1удж1"ехида, no имени Шерифупь-У лема. Прiоt'5р-tвъ 

тамъ зван1е муджтехида же, онъ nересе.аи.ася въ 3енrанъ и 

эд-tсь начс1.4ъ проnовtдывать о новомъ своемъ ученiи . Споры 

прйдо.ажа.аись; nоявипись брошюры и цtлые трактаты. Мудж-

1) С111. наор••- Шгр11uу.Аъ-ИсАJСJ.Сt1 . первыl выоусR1, . вз.11 . въ С. Петер

бурn въ 1862 r., ст . 1-4. Таже rл. III. :aroit стат.ь1 отдuевiя i пJв&тъ 5 · 
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техидова партiя умножилась; молва nереходша изъ слоя въ с.1ой 

мусу лыrnнскаrо о()щества и произвела смятенiе . l\1 у джте'ХП!J.ъ 

твердо. неnоко.1Jебю,10 боро.1Jся съ бурею и . руководимый истиною, 

вынесъ изъ нея еще драrоц1шную жемчужину мыс.аи - что об 

природrь ниче~о нтьmб нечиста~о! Ско.1ько ист1ша эта ии была 

противна. l'ttycy.o:ъмaнcкol'tty Фанатизму и в'tковымъ предразсудР.а:\rъ, 

но мноriе увлеклись ею, мноriе исnов~дыва.аи ее . Скоро собра:юсь 

къ муджтехиду множество своего рода пуританъ, отд-tлившихса отъ 

общей массы Фанатиковъ . Но въ это время начало распро

странятьса ученiе бабидовъ. Персидское правите.tЬСтво сначала 

ВЗЯJiось за этого l\tуджтехи:да. Это было въ исхоn 1846 или 

въ начал't J 84 7 года . Покойный Шахъ веrtлъ привесть его 

изъ Зенгана, гдt онъ на.д't.аалъ столько шума и пере.дать его 

nодъ надзоръ келявтеру Махмудъ•Хаву. Однакожъ во время 

междуцарствiя мы опять нидиl\rъ его въ Зенган't, но не тt.r.1ъ 

уже, чtмъ -былъ прежде. а самымъ дtятельны.1,rь и Са!\tымъ твер

дымъ бабидо:r.1ъ . Полаrаемъ, что оыъ, увцдя въ основно!ttЪ 

ученiи Баба и цt.пи бабидовъ, много родных1. ему зле1\Iентовъ и, 

при тol'irъ , желая восnользоваться возрастающею во всей Персiи 

СJавою Баба, noчe.n. выгоднымъ, для дости.женiя общей- Ц't.пи, 

принять названiе бэби.да и присоединиться въ Зенган't n этой 

партiи . Д-tйствительно это и случилось и онъ былъ принять 

бабидами съ искреннимъ торжествомъ . Историкъ Супехрт,, по 

своему оnисывая б'tгство его изъ Тегерана въ это смутное время, 

подробm говоритъ объ этоl\rь торжественно:мъ прiемt. Не много 

времени надо бы.ао JI)lJ[ того, чтобы такой энергичный че.юв'tкъ, 

каки:мъ является Мул.D:а-Мохам:медъ-А.яи, nрiобриъ первенство 

между зенганскими бабщами. 

Обратимся къ своему пов1ютвованiю. Скоро шухъ о без

DОIЮitСI'ВЗХ"Ь въ Маза.вдараН't развесе.я повсюду. 3еяrанъ нахо-
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дшся почти на nоловин't пути отъ Тавриза .къ Теrерани ; жи

те.11и города, до этого еще раэд't.аенные на дв't части-шiитовъ 

и бо.аtе и.1ш менtе тайныхъ бабидовъ, сперва жш1н въ тmnин't 

и сnокойствiи. Пос.'l'tднiе всячески стараJiись уве.аичить число почи

тателей Баба, • страдающаrо-nо ихъ с.аовамъ-оть безче.аов'tчъя 

за истину и всл1;дствiе злобы необузданнаrо духовенства », -

и въ это:мъ усп't.аи. l\:Jooгie изъ жителей близь-.11ежащихъ селенiй 

скоро nрисоедини:1ись .къ бзбидаl\rь. l\lулла 1\lохам~1едъ-А.1и, въ 

rлав't · вс-tхъ бзби:довъ, теперь открыто иачалъ nроnов'tд.ы:в?тъ. 

ПоJьзуясъ слабостiю губернатора А.миръ-Арсланъ-Хана ' ), его 

безпечностью и недальновидностью, а еще бол'tе ув.11еченiеl\rь 

правнте.аьства :въ д'tлахъ Мешеда. и между тtl'tiъ. не теряя 

надежды на усп'tхи мазандаранскихъ своихъ собрато.въ. онъ 

нача.ть тайно закупать и ск.1адывать въ одно м'tсто оружiе, 

боевые снаряды и съ-tстные припасы. Бабиды постепенно умно

жались; жители rорода, почти на-nоло:вину принявwiе новое 

ученiе, равно на.къ и жители близь-лежащихъ сёлъ, вс-t едино

душно пок.~я.1ись защищать свое уб-tж.денiе. свою свободу и 

независимость отъ духовенства до посл'tдней минуты жизни 2
) . 

Все Ш.IIO безпрепятственно и сог.11асно ожиданiю. Но первыя 

непрiятности нача..r1ись между ними съ согражданами ихъ, шiитами 

Зенrана . 

1) По с.'lовам-ь r Моmввна, aeRras(Жiii rуl'iернат()р'Ь rэм'Ь старался про

до.зжпть бtзrтвеявое noJtoжeJ.J ie roJ,011a. вахо.nя въ томъ свою .sичвую nыro.iy. 

!!) Пepc•acsii ксторвкъ еозво.111т1,, '4■с.110 всtхъ бабидов1, до 15.000 
че.повtкъ; во е-ь Зевrанt бо.01:е 12.000 -челов'tкъ вtт'Ь sитe.11eit, по.о.оввва 

коrорых-ь был■ mi■ты в мы ве знаем'Ь, чтобы въ Аеревняхъ бызо так()е .ко.ов

чество 111ypJIJ.(on1,. какъ наорвм. от-ь 6 до 9 тыс11чь . По цругимъ 1звtстiям'Ь 

!Сt.Х'Ь баG1довъ в1~ Зевrан.1. въ по время бы.s.о ве бо.111.е 7 . ООО че.вов~къ. 

i 
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XIV. 

Jlервые 4.1езnорщRи и открытое :возста11iе бабидов в 3eиra.11t. 

(81, :Ма't i849 r.) 

По.зитика Муллы Мохаммеда Али состояла въ том, чтобы 

какими бы то ни было мерами умножить число последователей

учения Баба, поселить въ своихъ ~1урндахъ любовь и сJмо

отверженiя и nриrотовить сильное опо.!lченiе для нужнаrо вре

мени. Онъ ма.10 зна.аъ о настоящем-ь nоложенiи д'tда nъ Мазан

даран't, объ -участи Баба :въ Адербщжан'!;; между тtмъ долrо 

онъ старался ободрить вся.каrо ближняrо и ,!{адьняrо, изъ своихъ, 

чтобы ни слово:мъ ни д't.1юмъ н~ давать nовода .къ упадку духа. Но и 

Му л.аа-}lохаммедъ-Али l5ы.аъ воспитанникъ nерсидскихъ обы

чаевъ и азiатсБаrо тщес;1.авiя: несмотря на все жеJ1анiе покуда 

избtrать по возможности ссоръ и нровоnролитiя, онъ не моrъ 

преодо.1-tтъ себя. 

Му.1ла-Мохам:'lrе.дъ-А~1и не иначе хо;щ.дъ по городу и не

иначе 1iзди.аъ въ б..1изъ-дежащiя деревни" накъ съ 1\tногочи:СJJ.енно 

вооруженною свитою; ero окружа:1и постоянно отъ 600 до 1000 
челов-tкъ. Этого требова.1и частью восточное вe.1mюд'tnie, а 

частью и осторожность, nото:му ч.rо Амиръ-Арс.1анъ-Ханъ поJу

чшъ тайное nредписанiе арестовать главу Бабидов и препро

водить ero въ столицу; а это было ему уже хорошо изв'tстно . 

Между rtl\l.Ъ же.аанiе за~итить честь своей nрислуrи доходить 

В'Ъ Персiи до страсти; въ Шекспир-t Король Аиръ не си:1ьн'tе 

чувство11а.аъ ее. Бывавши:мъ въ llepciи изв'tстно, что большая 

часть ссоръ и дракъ между персидскими маrнатами происходитъ 

изъ-за 1~рис.11уrи; она начинаетт,~ а господа оканчиваютъ. Въ 3ен

rанt случи.а.ось то же. Одинъ изъ прис.1уги Му.1.а.ы-Моха11медъ

Али поссорился съ R'tмъ-то изъ противной nзрт1и городскихъ 

жителей, :вступился nолицейскiй чивовяшъ и по uриказанiю 
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rуr,ернатора впноnнаrо noc3JIUJИ въ тюрыtу . )Iулда- ~lоХ;Jl\1Медъ

А:1и горячо заступИJIСЯ за свою прислугу и изъ этоrо выш11и 

ужасные 6езnоряд.ки , онончнвшiеся стычкой и .возстанiемъ . 

l\lу.nла-1\-lохаммедъ-А:1и nелt.аъ своимъ муриддм:ъ во что 6ы 

то ни ста~10 выручить посаженнаrо. Bc-t 6а6иды nооружились 

и 1\Шrомъ окружи.11и тюрьму. Губернаторъ д.11я защ,пы nocлan 

свои .войска ; ба6иды оnроrшну.,и ихъ. освободили всtхъ заК.'Iю

ченныхъ вм'tстt съ посаженнымъ свот1ъ со6ратомъ и 06ра

т11лнсь въ пы.11у гн-tва на rородскихъ ;ю,1телей противной nap
тiиt подиявшихъ оружiе на нихъ. уби.JIИ r.tножество .1юдей ра1-

наrо званiл и ПOJ'la . разграбили ихъ имущества и преда.1и огню 

ихъ жиJнща. Месть разсвир1шtвшихъ мурwовъ на..rъ шiитаl\ш 

6ы.lа с.11щствiеrtrъ давнишнихъ угрозъ nосл1щнихъ. Подстрекае)fые 

своиi'ш духовными къ защип nраво:в-tрiя. они давно nита.'iи 

ненависть къ ба6идамъ и эта ненависть часто выража.,ась въ 

ихъ едовахъ и nоступкахъ. Но досеяt мурщовъ удерживалъ ихъ 

грозный пове.1итедь; теперь же и онъ присое.nини.'lся къ нимъ . 

Эта nоб1ща ободри.113 ба6ицовъ. Мулла-Мохаммедъ-Али ве

.11tлъ всtмъ имъ совершенно от.:,:t.шться и составить nрави.!lЬное 

ополченiе. Они заняли г.113вные кварталы города и nристуnи.'Iи 

къ укрt;пленiю. Нtсколыю дней nрош.110 въ приготов.nенiлхъ. 

ГJава ба6и.:rовъ , радуясь господствующему духу саr.юотверженiя 

:между своими мурщами, почеn нужныrtrъ ввести между ними 

возможную дисцип.uину. Изъ преданныхъ eltry .rподей. въ рас• 

поря.дительности и б.ааrоразумiи которы~ъ онъ 6ы.11ъ ув'tренъ , 

онъ составилъ себ't родъ шта6а и наэначидъ военачальни1ювъ . 

Въ скоромъ времени у него образоваJJОСь возr.южно-nрави.11ьное 

1юенное управленiе и, по словаr~rъ персидскаго историка , явилась 

даже артиллерiя и своего рода литейная! 

Губернаторъ Зенгана, вцдя вс't эти nригото:вленiя, не на

дtялс.я на свои силы; OlfЬ послалъ rонцовъ въ стозицу съ 

из:в-tстiемъ о с.!Iучившемся и просwъ о помощи. Покуда npa-
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-виrе.'lьстnо успtло uрннять М'tры, бабнды .достаточно укр1ши.1ись, 

п Му.й.tа-Моха:мме.дъ-Али nомышля.аъ уже о npi0Cip'tтe11iи недо 

стуnной, no l\Ш'tнiю жителей, ц1rrще.~ш, въ С31\IОЙ среднн't rорода, 

подъ Иi\1eнerirъ .Кальаи-.Али-Мердаио-Хана-. Онъ н:1дtялся, 

что укр1юясь з,11:tсь, онъ выдержитъ СЗl\lЫЙ си.1ьныfi напоръ 

шахскаrо войска, въ случа-t неудачи въ открытомъ noд't. 1.\-fежду 

тt1'1Ъ ему дади знать объ ожиданiи rубернатора, что скоро изъ 

сто.tнцы nоспtшатъ къ нему на помощь. Не теряя вре:11ени, 

ОН'Ь nриrотови.чся К'Ь осадt. Въ чеrвергъ, 27 1\tаЯ t 849 rода. 

()НЪ схtлаJъ nерву10 атаку ; но его встр1>ти.nи накъ rородскiе 

жпте.'lи, та:къ и войска, иаходившiяся въ расnоряженiп А,шръ

Арсланъ-Хана. Въ этотъ день былъ кровоnро.11итный бой и съ 

обtихъ сторонъ .11ег.110 значительное число .аюдей. 28 l'ttaЯ уже 

ни жители, ни :войска не могли противустоять, и кр1юость была 

взята бабид3.1\tи. - Посяt этого nодвига мы видимъ у Му.и.11ы

Мохаммедъ-Али достаточно nравилъное военное управлевiе: 

у него бьши и ~енералы и воена-чальники. Тщесла~iе вну

шило r..1aв't бзбщовъ :мысль вытtснить изъ города и оGрест

иостей всю в.аастъ и одноl\tу госnодствовать въ оноло,1:~\"'t , или, 

ясн'tе сказать, составить отд'tльное управлеиiе и основать 

на-чало княжества бабидовъ. Онъ приказа.оъ одному изъ 

своихъ военачальниковъ. 1.\-f ирзt-Са.t1иху nре.дставить къ нему 

живаrо wи мертваrо Амиръ-Арсланъ-Хана и для зтоrо далъ 

ему отря.дъ саl\lыхъ отчаянныхъ мурИJ.овъ . Въ :восRресенье. 

30 :мая, JJQMЪ губернатора былъ окруженъ; но изъ отрядовъ 

nерси.цскаго войска, въ разныхъ пунктахъ обереrавшихъ 

rородъ. nocrrtши.aи иа nо:мощь А-ииръ-Арслаю,. Хану три 

военача.JJьнина съ своими нукераl\lИ. На узкой удиqt Зенrана 

завазался рукопашный бой; съ крышъ домовъ" которые 

<>ыли недоступны бзбщамъ, начали въ нихъ стр-tлять; ни 

храбрость, ни отчаянiе не оо,юrли бабида!\tъ ; ихъ начальникъ 

былъ убитъ и они доджны были уступить. 

8 
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Неу J::1ча заст~ши.Jа баби.!овъ позаняться nрш1еденi~мъ :въ 

nорЯ101,ъ с1юихъ А1,.-1ъ. Пос.11-t nнти-шести"шеnныхъ уто,~ите.яь

выхъ 1·ру АОВЪ, 011и от.1ыхз.Jи и меж.tу тtмъ про.ю.1жа.ш уr.шожать 

свои у1,р1»п.1е11iя и np,1nacы. Губернаторъ rорода ожщалъ помощи. 

XV. 

Прв~1.1тlе BOBI.IJ:'L вовскъ. 

Вепоао.1.ебв•ость баби,Ао■-ь • П'Ь ПО,АUПI. 

(mяr.--aarycn f 849 r _) 

СJишком,, дn't оt>д"t.1и nр~ш.1и безъ л-tйствiй . Баt'iиды сильно 

уrrр1шля.•тсь и у;,.1нш1.аJ.и СDОИ сет.еры (укр-tшлеиiя) . По сви

А'tте.вьстлу истори1tа, въ августt 1t1'tcяцt у нихъ было 4-8 от

.1ично-у1;р1,пJ1Рниыхъ сеиrероnъ. Сверхъ того всякая изба сама 

no себ"t состав.зяJа уир1.пленiе и вс't он't имии внутреннiя 

.соо~щРнiя" та~tъ что бабидамъ ие- д.ал-чеrо Оыло :выходить даже 

и на улицу . 

t 4- iюня, по по:вел'tнiю Шаха" Хе,..ссэскiй кавалерiйскiй 

по.1къ" ло.аъ ROl'fl~щoю Садруд-Даулэ, nрибы.аъ изъ Су.2танiз 

В'Ь 3енrс1нъ; t 2 -ю днями позже noдocn-t.i1и Фит~узs-Кухскiй, 

Мера~инскiй, Шахсевенскiй и ..АфшорскШ воевача.аьники съ 

своими отрJUJ.ами, двумя 6 #ти Фуит . пуw1,аr,ш1 дnу.мл мортирами 

и 50-ю i'ртw.аеристам:и, и ()JI0.10 26 iюня распоJ1ожи.11ись и 

JRp't•m~иcь nротивъ баОшоеъ. НачаJiись nриrотовлеиiя къ атак't 

nереJ.овыхъ укр1ш.11еяiи ба(Sщо:въ, а именно сеягера Мешеди• 

Лири и сенrера Мирз-ы-Фереджуллаха. Какъ ни были сильны 

и неустрашимы баби.з:ы, но они не мог.11и устоять противъ 

прави.:~ьной военной атаки; и каrсъ ни слабо военное искуство 

въ персидскихъ nо.1ках-ь сравиите.11ьно съ нашими, но .все-таки 

оно АО.tжно Оыю вэать верхъ ВсLIЪ неnрiяте.ае:\rь, со:вершенно 

•шnеннымъ всякаrо рода военнаrо искуства . Окшrо t I iю.u 
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y1ч:rtrr.1~нie Мешед6-Пири вз.аеrt.ю на nоз.11.ух-ь. Со всtхъ сто

ронъ бjJОСИJись FЪ ата~.у и занн.111 это 1trtcтo; 110 ба6и.1Ь1 .1ра

.аис.=ь о·rчаннно и уронъ со стороны Персiянъ бы.11ъ такъ чуnст

витеJt>Нt, , ч1·0 они возвратиjись . ПрошJ10 9 дней . Прибытiе 

ва ло~ющь ноuа1·0 воис1,а оживи.~10 ихъ. ~lустаФа-Ханъ Ка.~ж

арt:кiй, по рас11оряженiю правительст.ва, поспtшилъ сюаа съ соо

m1ъ по.:шомъ ( t 6. мъ Шекакскимъ по.акоnrъ) и прибЫ.'l'L въ то саъ~ое 

вреъ111 , когда осажд~шшiе колебались оовторить-Jiи имъ ат~н;у. 

Оt5оп.риnш11сь теперь, они ожидали новаrо распоряженiя ; иfio 

говори.:~и , что l\f устаФа-Ханъ им-t.rь съ собою особое шах

ское по11ел'tнiе . Въ военно.:\rь сов·.tтt онъ объявшъ. что :во что-бы 

то ни ста.:ю на10 истреоить баби.довъ, и что въ зтоиъ состоитъ ВОJЯ 

его ,юсдавшаrо.-4, августа, рано утромъ, шахскiя войска, съ 

свtжим11 сwами и въ nорядк't. двинулись противъ втораrо 

y1iptn.1t-1 нiя. ба.1щоnъ, именно противъ сенrера Фереджу.а.:~аха. 

Нt>с!\ю rря на nревосхо,1ство осаждавшихъ, баб илы л:tйствовали 

неустрашимо. На первыхъ порахъ ъ~ина, nодве.денная шахскими 

ннжt>нерами, сильно nовrе..1и.аа укрtпленiе и оть взрыва в1.:1е

тt.110 ш, 1юздух-ь 20 баСiиJ.овъ; но это не отня.110 бо.1рости у 

ос.1ждеН11ыхъ . Семь дней у дер;Gива.~и они свои ъ11.ста. но въ 

:вocыtoii .ао.1жны бы.ди оставить этоть сенrеръ и nеребраться въ 

другiа у1,р1ш.1енiя . Въ этомъ n:t.J't Персiяне потеряли много 

сараа ю11ъ и нукеровъ и лишш1ись двухъ изъ своихъ воена

чаJьншювъ. Потери со стороиы бабидовъ состояла изъ 2 6 -ти 

убитыхъ и З--4- п.1-tнны1.ъ . Доа дня съ об-tихъ сторонъ, rово

ритъ Суnехръ, бы.1и наз11ачены Д.~IЯ отдыха. 

Бабил.ы потерявъ свои два укр1шленiя" не уныва.яи ; они 

зна.:1и. что эти pp-trueнiя. почти разрушенныя, ие могутъ по

сJужитъ непрiяте.дю точ1юй опоры; зиа.1и и то. что непрiяте.~ь 

теперь ие станетъ часто прибtrать къ стр'tльб't изъ пуmекъ и 

мортиръ, опасаясь, что этимь онъ l\1.ожетъ повредить, въ cJJ:yчa't 

неудачи. и .другiя части горо.1.а. населенн.ыя шiитами. На зтоМ'Ь 

• 

• 
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основанiи они нз.д'tялись долго вы.держать осаду нJ им'tя довольно 

достаточные запасы всеrо необходимаrо. бы.аи увtрены въ 

ycmx-t; не страшно бы.110 для IШХЪ даже превосходство не

прiятельскаrо воПсиа, почти ежедневно р~но:кавшаrося . 

14- авrуста, вновь прибывшее еще nодъ начадьствоr.1ъ 1\-Iохам

ме.дъ-Аrи и Касmrь-Бека войско, въ соединенiи съ прочиl\1и nо.11-

ками, выстроилось для новой атаки. Съ ранняrо утра нача:1ась 

перестр't.1ка. Ц-tлый день оба непрiятели продолжа.m битву съ 

перемtнныf\rь счастiе:м:ъ. Но Му.а.11а-Мохаммедъ-А.ди. зам'tтивъ, 

что неnрiятельская сила с.1иШJtомъ превосходна, и что къ осаж

дающимъ присоединилось еще множество rородскихъ жителей" . 
велt.аъ поджечь эенганскiй рыиокъ. Хитрость удалась, в-tтеръ 

блаrопрiятствовалъ; къ вечеру весь рынокъ быn:ъ въ orн'k. Жители 

оставиви поле сраженiя: и б-tжали спасать свое имущество ; .войско 

стремилось на nожаръ, чтобы частью грабить, кто что можеть, 

а частью чтобы подать руку nо:мощи. Въ это время, no при
:казанiю МуJIЛы-Мохаl\tедъ-Али" н'tско.аыю сотенъ охотниковъ 

вышли изъ своихъ укрtп.аевiй, наnали на разсtявшееся .войсRо 

вепрiятеля и произве..t1и между ними неожиданное оnустошенiе. 

Въ этоть вечеръ rородскiе жители потерn-tди отъ пожара большiе 

убытки, а шахскiя войска значительный уронъ; бабидовъ тоже 

леrдо множество. Непрiятеди разош.о.ись JLllЯ отдыха и новыхъ 

приrотовленiй. 

XVI. 

Во:еыi Ва()ъ. Кровоиро.11Итвое дtJ10. 

(Авrуеrь-воJ1брt. t849 r.) 

Такъ отчаянно защищались бабиды около трехъ м'tсяцевъ. 

Счастливо для правительства, но несчастливо для баби.nовъ 

1юнчилось между тtf\rь д't.110 въ Хорасав't: Меwе.дъ покорился. 
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Бывшiй тавризс1tШ rенера.аъ-rубернаторъ l\Iохамме.дъ-Ханъ по.ау

чпдъ шахское повел-tнiе - въ исхо;,.'t августа выступить съ 

сидьныъ1ъ отря.домъ и значительной арти.алерiей проти.въ зеи

rаискихъ бабидовъ ; ъ1ежду т1шъ одио за друrи[\tЪ приходиди из

вtстiя объ истребденiи ба6идовъ въ 1\'Iазандаран't и .казни сш,юrо 

Баба въ Тавриз-t. Баби.ды, до сихъ поръ неnо.1юдебимые, начали 

ос.затшать духомъ; тутъ :взя.110 верхъ надъ ихъ энерriей утоъ1-

.иенiе отъ дoJ1raro упорства и истощеиiе силъ. ~lнorie изъ 

б.:Iиздежащихъ селенiй, принявшiе ученiе Баба, увидя эту пере-

1~1-tну, оставили городъ и рэзош.11ись. MyJIJia-l\Ioxar.111eд:ь-Aди не 

терядъ .духа ; зам'tтивъ безпорядокъ между своими по.дчииенны~tи 

и (юясь, что одно имя .казненнаrо уже Баба недостаточно, 

чтобы поддержать ихъ энерriю, началъ пропов'tдывать, что хотя 

не ста.ао одного Баба, но nровидtнiе посла.110 на его :м'tсто 

другаrо" и что онъ точно такой же rюсланныи небомъ для за

щиты правды, каnовымъ бЫЛ'Ь Сейдъ-Ади-~Iохаl\1медъ 1
} , и ДJЯ 

:возбужленiя храбрости и СЗ!\юотверженiя въ nри6Jиженныхъ, 

об'tща.11ъ иъ1ъ все, что они ожидали отъ mшни Ба()а, об-t;щалъ 

:ш,rь въ наrр.зду власть надъ вс'tмъ мiроn1ъ. Чего не можеть 

сдtлать <>сязаемыи интересъ у практическихъ людей, то можеТ'Ь 

создать обr.1анъ вообра.женiя, :мечта у суеверныхъ. Но:вый Бабъ 

силою своего красиор'tчiя и .11ичны:мъ сзnюотверженiеА-rь поселwrь 

таRую вtру въ своихъ подчиненныхъ, что ничто не казадось 

1) По всему •ожво 3а1ttт•ть. что яак-ь Бабъ, таn и лprrie Ф•.аосоФы. 

воваrо. 11скажев:ваrо впос.11tдствiв учевi11. .которое въ свопъ вача.11а11~ очень 

сходно съ хрвстiав:яа•о1111., ве считад1 себя •.1111 коrо лpyraro ~динстве,~

вымv дверьми 1''Ь вствв"R: по вхъ убtждевiю вcяsi'li чс.повtкъ вожетъ цоlти 

по высmеi стеоевя созерqаmя •стввы в быт.ь бабоиъ (11веры111 1-ь встиаt). 

C•oJiescкil Ф•лосоФ1,1 о .коtороаrь бу,це•ъ rоворить ввже въ JII r.!laBI» 

та1•е оuтаеrь себя бабоаrь. Свr.. его 2-е п1сЬ110 ио ■вt во 2 отдt.аевil 

III r.аавьt вашего пnв1iствовавi1 въ np■лu•em 1''Ь I пуп.ту. 



- 110 -

и\,ъ неnоз~южнымъ Они д'tJ1али ноnыя пунши 1
) . ум11О;lfали 

боевые снарn4ы и , rоворятъ, даже д-t;13 .1И лорохъ s). 

Вскор"t при.шли еще ноnыя войска . :Моха\\1!\1е.1ъ-Ханъ по.1уч11яь 

бол"tе человtхо;1юбивую инструкцiю nepn<.1ro l\1ию1стра, ло nоз

кожности, изб"trать кровопро.·штiя и постоянно ,'l'tiicтRnnaть 1\t11;10-

.1юбисы~1ъ nутемъ . Но, r..ь несчастiю, по.1.0~11ыя 111tры не м1r.:и (°iЬJ 

по11ючь д1му, потому что nри,1-Ъръ 1юnарстnа ~1аз::ш1:,р~нск;1го 

нача.1ьств<.1 с.'!ИWКО\\tЪ rроъ1ко повторялся въ поnсеъ1-tст1юй мо.10 t . 

Бабиды сосредоточили свои сн.-~ы въ 01ноl\1Ъ 1.вартаJ't, а 8c·t др"· riя 

з.данiя частiю с.юмали , частiю сожr.1и; 01юпа:1ись r.1у60Ки:\1Ъ р1t0м"Ь 

съ насыпью надъ нимъ бо.1ьшзго зем.1янiJrо naJa и прпrото,ш.1и 

все -nоз~южное къ сопротив.1енiю, устро11въ JJ.O 20-ти 1юnыхъ 

рр1ш"1енШ и.аи батарей; сnерхъ того , :кажз.ый заЕrи~1:эt>ъ1ый и,1и 

JJ.O)IЪ , 6Ы.il'Ь полонъ огнестр-ы.ьными ору.аiя11ш, Rоторыя стоя.;и и 

В'Ь окна1ъ, и .даже на крышахъ . 

Въ исхохt августа шахскiе свtжiя вo~1Cri'!, В'Ь чис.т1i З ООО 

че.ювtкъ, въ соедивенiи съ прежними , двинулись nротивъ yn:p1.in

.1eнin бабщовъ. У лица Гюльшенw была занята вновь прибыnши111ъ 

по.uюмъ Васырiйэ ; { 6-й Шeкaкcitiii по.1къ стоядъ въ резеrв1; 

.11,4в nоъющи ему; nрочiя войска зани~аа.,и назначРн11ые 

Мохаммедъ-Ханоl\lъ пость1 . Въ извtстБЫЙ часъ начади атаку. 

Одно мужество и отчаянiе бабидовъ не 11юrдо бы протиnитьс.я 

столь превосходнЫI\IЪ сиJ1амъ. Глава баб.идовъ опять npи6·tr11yn 

1) По ■c;rpeб.leвi• вевrавеs■хъ бабl.А:ОВ'Ь иаUдеиы бы.1tв у ии1r'Ь. между 

uроч1■1,. 1 а:1mк1 евоеrо 11.диiя: ов-~ с::аt1авы бьz.11■ ■з-ь свертguвъ no•o
coвaro г.uш. е1, •е•1iавып с~обап сваруж• ■ сварены ДОВ()J:ЬВО уаачно. 

По с.tовt•ъ пepc11.1,tll'aro ■сторпа .11теiною баб1довъ уораuа.аъ Хс1дж1-Ка1е111t 

ииь17тс~ii : on ц1iJ1an тоако иеn3ВЫЯ D)IПК8. Ж1ты■ окрес,иы11, а. 

uu дере:4!ВЬ втаh-t Jостаа.111.11 ■ll'Ь асе, что rо.аько мorJ10 оuС.11Jжать 

осав.1евиыа1, r:ь по•ЫJ. 

11) О пороn nо.атвер~аеn. r. Моmв■н'Ь Но в-ь вгролt rовор1.:1■ 'i'fO 
Ca6IJUil порvх-ь таlво повуnа.11 у сi\•11.-ь сарба~овъ В8Dрi.11те.аьспх-ь. 
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n хитрости. Псторикъ Супехръ доnольно mиnflo у1.:):1ыn~Е>Т'Ь 

на Ф«кrъ, который покрьшаеть носра:"ме11iе1,1ъ шахсR••е войс~,о . 

• Храбрый • по.1къ, носшцiй и111я с~n1ого Ш.1х.1 ( НасырШэ, 

т. е . Насырс1сiй), выстз11.1еm) имъ .касъ 1,уча креt.:тышс1шхъ 

ма.1ьчишеr,ъ, съ жа..11юстью rаt1ающ11хсн 1Ja у"шцах~. 11.1и ..tB'>pJX'Ь 

на брошенные JJl'l1'Ь пряиша~ ! r\lы повтор:Iе~•ъ с.ю1·3 :этш о "стоrипа, 

ни ма.ш не же.Jая острить И:IИ спазать ~то н.16у,1ь но.,кое •. 

ltlyл.11a- ~Ioxa.l\l:\le.ть-A..1и , ви.ая, что дt.ш n.:шхо, ronnp11тъ Суш"хръ, 

nриnазалъ бросать изъ О(юшеrrъ и съ 11:рышъ до,ю11ъ что ни по• 

пэ.101 изъ деиегъ 11.1и домашней уrвари. lli'tиrъ это быао с;,.1;

лано на nротяже11i11 вcetl у.1ицы . По.акъ з"на.1н:я .зобычей и 

nришелъ конечно въ совершенный безпоря!lОЪ"'Ъ . Въ это nремя, 

по данному знаку, бабщы нала.ilи на « храброе • шахс1юе noiicкo, 

разбили и прогнали ero, 1югда l\lохаl\1медъ-Ханъ ожм.1.аJъ соnершея

ноtt поб't,з:ы ! Правов-tрные доJ.Жны бы.llИ отступить . 

l\.Iохам~1едъ-Ханъ рtшился вондти въ nер~го,юры съ r.!lавою 

бабидовъ. « .Много пролилось 1111•су лы1анс(юй (\posiи. 1щса.1ъ онъ 

l\Iy л.лt• l\lохам11едъ-А.ш ; лучше ваl\1Ъ 01ю11чить д t~ю ,шро.1ю6но. • 

Въ эту пору, по пути черезъ 3енrа11ъ, 'tха.1ъ 1,ъ Т11ФJисъ из

в-tстный rенера.4ъ Азизъ-Ханъ ( впосд1;дствiи нажное .лицо въ 

качеств-t военваrо 11mнистра въ Тегерани) съ nоз.1раn.1енiемь 

Его ИtшЕРАТОРСКАrо ВысочЕствл Насл1щника llcepocciHc1;aro npec• 

тола (нын't б.1аrопо.аучно царствующаrо Ero ll l'ltПEPATOPCKAro ВЕли

ЧЕСТВА) съ б.аагопо.аучны:мъ прибытiем.ъ въ 3i1кавRазскiй :край. 

Этоть умный, какъ единогласно отзываются объ не,~ъ. qeлon't~ 

также под.:~.ержива.rь мн1шiе l\1oxatitie.дъ-XaнJ и вc-t11m :мtрамя 

склон.яn бабидовъ n tiиpy . То же са111ое д-tла.дъ и Мирза

Хасанъ-Ханъ, иачальникъ штаба вое11наrо t~инистрэ и родной 

брать перваrо 111инистра Мирзы -Тагки-Хана, возвраu~.)nшiйся. no 

пуrи черезъ 3енrанъ изъ Тавриза въ столицу . Но бабиды ие 

вtри.ои: всtмъ уже извtстна бы.аз участь :мазащаранскихъ tiа

би.довъ, сдшавшихся жертвою обt~ана. 
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IIOl\tЪ Ro.'J11ч,,.cт11't ; а nродо.1жите.1ьн.1я oca ta r po 1 11.~а го.10.'lною 

смt>р"1ъю. Притпмъ осаж_1еннЫ-'l'Ь объявлено 6Ы.'10, что fiTO nc.1-t,1-

cтвiP 11c1~pe11нJ1ro рас1G1янiя, поже.,аеть сnаст11сь, то таrюлые 

могут Ь l l f.JO iраться изъ Ер"tПОСТИ ТО.IЫЮ ло 1131\"tCTtlOИ .aoro1·-J;, 

rд·t. 1н1ъ ни·; ro r.i tшать не 6удетъ . -Осад:. про ю.1ж:..шсь 01ю.110 

Авухъ ,rtc щ •в ~,: запасы осаж.tенныхъ поис-rощ11.я11сь; 110 они 

ве т:~р11.·ш ..1.ух1 . Даже ихъ жены и д"tт11 оt5р,tтил1t на Сf'6Я 

вн;1~1 · 111iе np~ronъ : Феррухъ- Ханъ не моrъ не вмр 1з111-ь с1юеrо 

f 1l'!R.Jf>ШЯ ll fШ В11 t't энерrическ:> й И'<.'Ь д1J.tте.1 ,HOCТIJ , И'<.Ъ са~ю

отuе1>же11i.1 , и 11ы~т::~в.1ялъ ихъ 11-ь npи\l'tJYЬ ш1хс!;юrь сарб 1 1ю1ъl 

В ь эт'> 1ip '.llfЯ Феррухъ- Ха11ъ nо.чучи..1ъ nдо6риrе.1ы1ое лисьмо 

отъ cBPero ~шн11с·rра . Опъ хв;:1..1и~1ъ его 1-tficтвiя 11 o6tнna.r:ь 

врожи t:t,•l\tы:1 11аr1,а~ы 1юr..1а 011-ь яIштся оt>р1тно съ у,щя.1етnори

те.1ь11ыr.11, 1-тзв-t<:тiе)lъ. О601рен1:-1ыi1 этимъ често.11061,ный х~шъ уси

.11,JЪ .1tm,pw преr)принлтой осась~ и, rотош-',й на nсакiй лодвиrь. 

ж,1а..1ъ с.1уча.1 • 

.Му-1Jа - .Мохаммедъ-А.аи, не в11л.я ншш1юrо исход~ .a"t.:1a и 

счит;~ я нсякую вы.!lазRу сооерше11110 невозм()жною, въ трrтiй разъ 

при1·1,гну.qъ къ хитрости . Во nерnыхъ n11ъ яехt..1ъ с,11i.1ать 

ФЭJЫIIIШ"е .lВИЖРнiе В'Ь одномъ И')Ъ лере,1оныхъ С/10И'{Ъ У'-Р t.п

ленiи. It t.tыe ,1ни переноси.ш ту,ы разные tiy tтo Сн 'р11ы , r~у~ы 

м-tш,.nRъ ра:шnй величины . Неnрi.1те.1ь за!;лючид ь, что туть псе 

бori'lт<:тno f5а6и.юнъ. Въ этоr.1ъ УfЧ)1Ш 1t>нi11 вл.ру1·ъ 6ы.~гъ с.11.Jанъ 

вочьк. взрывъ. БJ1ижайшiй отрядъ шaxt=Raro оойсщ~, унид"tuъ зто и 

водопро!iо1и,.,1:ъ кава.юв1о; воаа прово;~1тс-я к"Ь басеiiнамъ w,1и ,.1юч;~1n, 

JСТРС'lевны111ъ въ р.:~зныжъ уаобвыхъ пуяктаn roroд~ 1 отrюд;1 ж1те.11 DОJIЬ

ауются • 1> в,опо.,ь. Во вре■и осады ropoaoв h 3;int1perь ксточ 1к■ воды • 
:1асt•р11тъ во1011ровош--стар•явое обычное 41;,1 1 на Нщ~то~.~: пот->му-rо мао

провоnы • ■rт,,чянк• 1r1 вееr_ц состав.11яюrъ nре.1111.'тъ r 1убс>«о~i т,1jнt.1 JtJЯ 

постороно•х"' ■. ор• ora.з:t., вепriяте.аь Df'p=iШП. 11u.iruмъ сч■та~Т'Ъ Jwuт~ 

всt 11$рЫ кь urк~,ытiю atoJI таlаы . 
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nритомъ бtrущихъ нъ 6езлорл,цтt И1'Ь укр1.пленiя баб1цоnъ. ду

ъ~адъ, что nзр• ,1в1- с,1t.шнъ сnои,ш, и, ие теряя вре,1ени c-1-t.1a.sъ 

приступъ съ крико,1ъ : АJ~1~хъ, AJ..'ilaxъ! . съ qt.4ью пре;кде Dctxъ 

занять укр1ШJенi.~ и воспо.1ьзоn:tться добычей . 

Во в rоrыхъ, нРз..110Jrо ПРрезъ тtмъ . 1.'tfyд.1<\ - 1.'tloxai\1• 

l\feJъ-A 1и nо..1.ос.за.1ъ дnухъ изъ своихъ бJJизкихт> llfуrидовъ къ 

Феррухъ-Х~11у, поручивъ имъ стараться объ1а1-ю~1ъ 11р11'1анить 

его нъ горо tъ съ о rрн,1омъ no йсGа . Эти , поздно вечеро,1ъ . по 

дор()гt. н:~:1н1ченной 1.1я « же~~ающ,их6 спастись б,ь~стsом~•, 

неяре,1.имо яы u.:пt и1ъ rnp'>..ta и съ лри 1·nорнымъ шпомъ рас

каянiя про61>.1.1и .;ь къ Ф~ррухъ Хану . Съ ц t..:1ью. чтобы поощрить 

11.руrихъ оса;1,~~нныхъ nрим'tроъ1ъ лас[ш и rостелрiимства , въ 

че,1ъ r.ia~и \hl постоянно соъ1н tва.шсь и П()Тому еще недавно 

отnерr.ш ::~1rи; ю..'Jю">иnое nред~юженiе 1\lохам"Медъ-Хаиа, ФРррухъ

Ханъ nрю-!и.1ъ « б tг.1ыхъ • ми.юстиnо и ве-~икодушно. Подос.,ан

ные иrрз. r и свою ро.1ь от.•шч1ю : прокпи1iа~ш сnою жизнь и свое 

заб.1у;r..,1е11iе. оnисьша.1ш страхъ и ужасъ. которые держатъ въ 

nop.1.1,1( t llfyp ,цonъ крояож1 (наго деспота и nросю1и о r,1ести. 

• Uc-t оса;1>,.е1шые готовы, ronopи 1и они. из~1'tнить тирану при 

перной воз:1южнос ги . но они связаны своими се.мейства11m, 

,:t-тыш , а r.:1;1в :юе опасепiе\t-ь нечинуемой смерти себ't, 

женамъ и з.tтамъ иъ C-Jyч:.-t 11:.:м-tйшаго nодозр-tнiя. • -Содер

ж.:1юе n1tсьма nepв;iro министрJ къ ч~стоJюбивому Феррухъ-Хану 

бЫ..!JО С.!ШШRОМЪ ув.1~RЗТР ЛЫIО; онъ все зто вpellfЯ дуt1Iа.аъ О 

ТО;\tЪ, к:шъ бы еъ1у о:щому от.1ичитьс.я въ г.аазахъ Мирзы-Тагки

Хана . О1 1ъ распр1ши11;1сь • б tr.1ыхъ •, ни-ъ-ли средства къ из(iав

.аенiю несчJстныхъ жертвъ и н'tтъ ли какого нибудь пути къ 

этому? « Бtr .1ые• дoJSro дума,:и. • Б.ш~ъ самыхъ пороть каз

винс1,ихъ. • говэри.ш они. •есть одипъ тайный выхr)дъ; черезъ 

него l\lOmнo nробра rься ноч~ю прямо къ тому мtсту, I'Д't живетъ 

rнусныи 1.'tlу.;1 .nа-Мохаммез.ъ-Аш; стоить TOJJЬK0 окружить его 

11.омъ1 тог .1а вс-t его 11у ри.1ы переидутъ на нашу сторону и 
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) , и обо всем-ь томъ, что 11юже1ъ нн1,шить 

стр.1хъ и чунстnо callfocoxpa11e111я въ 11,111р11ыхъ жите.1нхъ страны. 

Но, несмотря Ra то, 1tшoro 6ыJо люJeii раз11мхъ сосJ0111и" 

которые воз:11уща."Jи о6щестnенное соокойст11iе т;1ин1,1ми ра го

ворами о безче.100-tчiи пра ·1и-rе.1ьстоа, о нecr:pa1:e.J.JШ1J: мъ его 

су .д;t надъ Ба6омъ. объ уж~..::ахъ, nроизвз.11-11\fЬJХЪ и1t1ъ R'Ь l\.lаз,ш

АЗран-t и Хорасан't и т. п . Таковъ духъ реrюJюцiоннаа·о э.:1е-

1\fента вез.1-t ; онъ одинаково дtйствуетъ повею.ау, въ просвt

щеноо1t1ъ и ие11росn1>щенноиъ госу..1арств.1хъ. Это з.1 1,ваt.ка, при

водящая yllfы нъ броженiе : 11осуда кр1юка" по1 1 еченiе и 1t1·tpы 

б.dаrоразумны - нечего опасаться. все п~юетъ къ .1учшt>1t1 у . 

Изв-tстный свои,Jъ п,>а :,тичны11rь умомъ nер::ый 11f11Нистр-.. l'riирза

Таrки-Хаиъ , стара.~ся безъ шума и 6езъ по1&0..\а 1.ъ разrоВ('рамъ 

положить конецъ стрi\шному д-t.iy . С-ь о,1н·Jи стороны 011ъ не 

11огь помочь привычноl'trу на Восток1i варварстну, съ которым-ь 

nраждебиыя сwы истµебJя.1 1:1 другь друга; съ другой, же.1ая 

ско.аь 1tюжно обойтись бе:rь си.1ьнаrо кpononpoJиriя, всеr,1а 

сов'tтовааъ пос,даниымъ въ походъ nротивъ Оа:Jщовъ бол-t уnо

треб.~Jать 1tшрныя среаства . Но все зто не 11омJr.ю. 

Въ исход't 18 .i-9 года вocnoc.;1-t,],ooa.'lo шахово пове.11-tиiе 

усшить apnu.i1epiю и предать городъ совершенному разрушенiю. 

Изв1ютный арти.1.1ерiискiй 1tiaiopъ БабJ-Бекъ съ двумя { S-тв 

Фунтооыми" 4.-мя 12-ти Фунтовыъш пуш1Ш)1И и достаточным. 

чис.Jюмъ артwдеристовъ напра11идъ путь къ Зенrану . ~Iохам

ке.дъ-Ханъ, равно каn и rубериаторъ Зенrан.1 nолучшн новое 

1) Этот-ь 11e.a:oв1in пвв.ася въ llepciв въ V-VI стол-втiя111 оо Р. Х . . 

вь царствоваsiе f(убаа,а, отца Хозреиа 1. Он1. врооus~А·.tвал11 са"ыi mвpoкil 

Iом11ув1~■1. • усn.о-ь ат1■1, состав1иь н~..sтвое ч■с.10 о 1с.111i;~овзте.1еi1, по.а-. 

по1ров1rе&сrвоn сп:оrо Кобгд,. Ихъ •стреб1.а1~7 ка{"Ь Ма1му ,.., tJ11ыqapca11,., 

Хо1реВ'Ь 1" про~ваяаыl праюсf.аяыn. Вuстачвые 1rора.111rты Ч.\с~то ссыJ1аюrс• 

■а ато событiе в1а Cio11:1o npouoв$.1111x1o в1а по.111,ау opaвuвtpis. 
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no!"le 1 rшie : ,1. J;iic 1'B.J11aть безъ пощ-uы . Въ исхо.1t Я1ша;)я (·.1 t.1;1ны 

П?11;·о·rо 1Jt>нi11 1:ъ бо\1 "iap.1иpona11 iю . Но храбр >С t·ь и е t11 Р t у ...11ie 
ие 11 ш tн 1.,и ба J.11:н1-ь. Т,sер.{ость .духа все б.J.il ·;~ (1 t"io.i1 te 

вооJ.уш~ш.1 .а.1:1 01·ча.11шыхъ ; эн.•рiя ИХ'Ь жtн ь 11р11~ ш.1:1.,а и11ъ 

.муж •стnо Но о.1но муil,еетво, одно отчазнiе не 110r.ш nропшо

стоять (1уш :амъ . llа•1ю1ая съ утра до 4-хъ ч 1со.-ъ по nо.1у.:щи 

nро10..:1жа.1ся с1-мьный огонь; ъ~ножестnо домовъ. с.дужив,аш·хъ 

баби 1"тъ у1;р'tп..1енiями , обруши.11ось; везд't uо;ка;,ъ. l(ep:1cc,ci1, 

Хе.·tч1ъ-А,;1и-Х31:1'Ь съ сnо11мъ по.111юмъ заня..'l'Ь 11е1шыя уr,р1;n.1ешя: 

все nриш.,о нъ бt>ЗП()ря:tокъ; бабиды др~.1r,1сь отча:шно, но без-ь 

DOJJl»JЫ ft'Ъ cpi>.!l't CltШTf"Hiil сильный отрядъ въ раt•ПJОХ'Ь ШtrptJHf.:IЪ 

на баСiи.ювъ. J t ач;м:tсь ужасная с-tча . Цnт<1.з.еАь бы.,а вt=кор"t в3ита. 

Кро: ·011ро..:Jитш,я сцена 11'Ь этотъ день npenocx.0.111:Ja nся1юе no

oбpa.1,e11i. ~; ни1;аю1ми сраскаъш нельзя. бы.10 01ш..:3ть в~-1; уж:1сы 

этой жec·roкoii схв3т1еи . Ужасно пре~стаоить. ч·rо брJтъ на 

брата ,ш tа.1ся :к;~къ .1ютый зв-tрь ; дьтей и женъ рь1а.1И 1шкъ 

rо,10.1ш,1е 110.:11.и. По оnисанi10 персидскаго историа{а 2 5 чеJов tкъ 

баби 10,1-ь остави.ш rородъ и спаСJись йtrстоо:\1ъ, но noc.1't бы.:1и 

зах11ачеиы nраnоR'tрными и преlаны сJ\1ерти. Н"жонецъ приш.:1а 

баби..1 1~1ъ пора совершениой rибе.'lи. l\Iy.!Ua-l\1oxa~шe.1ъ-A.Jи 

поJучиJъ смертельную рану и скоро умеръ ; но и умщ>ая онъ 

проtи.1ъ осrаваnшихся братш не поддаваться. Баби.1ы, уже въ 

иеtы1а ма.юnI"ь чис.11-t, скрь1ди оть непрш·rе.Jя с~1ерть c1soero 

храбµаrо вождя; uя.1ись у111еретъ, но не отдаваться живьп-.~и 

въ ру1ш непрinтеля. Такъ они и остались в-tрны cnoe~ty слооу. 
и ыужчш1ы и жеищииы: все .1еrло. Прав.да, б...~бщов1:- осталось 

.В'Ь живыхъ лишь н-tе1со.J1ько челов"tкъ, оо :каж,1ый изъ ниn 

сrои.;1ъ с.1ишБом-ь дорого rocy.aapcтny. 

Т.шъ <:трашно 01юнчшось плачевное дt.10 въ Зенrанt. В-ь 

шзхскомъ войt.:к t не остаюсь и подовины. Съ содроrанiемъ оно 

бы.10 нстрtче110 и-ь Теrерани, куда привело съ сооою" какъ 

бы на nозоръ себ't, только rорсть шtииыхъ,. •• • ИЗ'Ь :которых-ь 
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каж.аь1й стоилъ, .кзкъ ronopwи, слишкомъ {,50U сарбазоеw и 

наукеров~ ! i} . 
Не зная тоnоrраФическаrо положенiя города 3евгана, трудно 

бы.10 намъ обрисовать позицiи осаж1авшихъ и осажденныхъ. 

Мы тодько заимство:вали наши показанiл изъ разныхъ источни-

1ювъ, одинаково описывающихъ продо.ажительныя битвы ~1ежду 

бабид.ам~ и шахскими nойсками. Конечно, со вре111енемъ, кто 

иибу,аъ подробнtе и 11,ожетъ быть n-tpнte опишеrь зто исто• 

рическое собы.тiе и присовокупить къ нему правильный шанъ 

вакъ города, такъ и театра долrоnреr~1енной nойиы . 

XIX. 

Д\РЛ'&И: чеСТО.'IЮбивыl сподвижиикъ учеиJя Баба.. 

1. Вача.10 ero поприща. 

Во время 111еж.дуцарствiя, въ иcxo.n-t 1848 ro.aa, .въ Персiи 
• 

повсюду rоспо.дствовиъ 6езпоря.докъ ; въ особенности въ стра-

нахъ, от~алениыхъ оrь центра управленiя. Въ город't Ез.д't, 

вс.rtдствiе притtсненiй начальства, возстала противъ власти 

цt.11ая партiя изъ rородскихъ жИ1'елей, подъ предводитеJIЬСТвомь 

нtкоеrо Мохаммеда, сына Аб.J.у.алы, че.аов'tка, какъ описываетъ 

персидсн:i1i историкъ . храбраго, рtшительиаго и отчаяннаго. 

Ц'tлые почти два rода персидское правительство nози.~ось съ 

ЭТИ.'!Ъ r~1ятежникомъ, покуда не избавидось его, и то посредствомъ 

обмана. 

•) По uoкaзamio r. Мошпииа, в-ь n.rtяъ бы10 взяrо около t 00 11е.аов~sиъ; 

rоже утверждаеn II оерсвдскil 11сrор1иъ: оии rотчасъ ие на ncn быn: 

1бяты по распоряиев'l.~о такошвя:rо вача.11~сnа. аа 11са:.11ючевiем1, четыреn 

•.аи пят1 чuовtк'Ь, отuрав.!енвыть в'Ь Теrерапь. Говоряn ~то Зевrавское 

,tt.at:> cro1.:ro mахскоку воlску ово.110 8,000 убrтых1, • тяжело равевыn. 



-f2t-

Въ нач.:1.аt t 8 4 !) roдtt, уnоъ~янутыii Hil.'\IИ прежде въ бiогра

Фiи Баба (rлана 1, n. 1; r.11. 11, n. 111) Сей1щъ-Яхъя-Дараби, изъ nи

довъ честодюбiн пропоn-tдун ученiе Бабаt nрибы.nъ въ г . Езд.ъ, 

чтобы DОСПОJЬЗОDЗТЬСЛ T;:!)IOШH(IJMИ С1'\1ута~ш И открыть тамъ себ't 

-же~1<1нное поприще. Ниоторое Ере1'1я онъ д'tiiствовадъ зд:tсь съ 

1'cm;xo11rъ. Присое;щнясь къ ъ1ятешн1tкамъ ropoдat онъ nропо

в"tдывалъ и11ъ ученiе Баба и nоощрялъ нхъ къ nозстанiю про~ 

-тивъ правите.1ьстnа и скоро самъ сталъ во гдав't 111ятеа,ни1~овъ. 

Этотъ Дараби , Оудучи сьшомъ одного :весы1а Иl\lенитаго 11шсти

Еа, имtвшаrо огромное в.11i.11нiе ъ~ежду Фарскюш y.iteмai'11и1 nоль

:ювалса уваженiе;\1ъ своихъ соотечествеини.ковъ. Прiобр'tвъ нуi.к

иыя nознанiя въ иусульманскихъ науRЗ.хъ, преи11ущественно 

въ Тарикатть по ученiю шейхидовъ, онъ переселился въ Теrе

рань. Это бы.!lо въ пос.а:-t;днiе го11ы царстnованi.11 Мохамъ~едъ-IПаха , 

т . е . въ то вре1'ш" коrда другой, то.1ько иного по1tроя и счастiя, 

111истикъ уnравллдъ судьбами всей Персiи . Въ столиц't често

...1юбиnый Дзраби старался тtмъ и .. •ш други)lъ пу-rе,1ъ составить 

себ't имя и связи . но это ему удалось пдохо. Онъ переtз-.ка.1ъ съ 

:мtста на :мtсто, пос-tщалъ и Шираз-ь1 и Ис~1rань. былъ свw-:tте
.ле:\lъ гоненiй Баба и пoc.'l't ncero соб.1азнившись имъ, почедъ выrод

lIЬIМ'Ь принять и проповtдывать его ученiе и чрезъ зто проложить 

путь къ честолюбиnымъ своИМJа nидамъ . Воть тогда-то онъ при

бы.1ъ въ Ездъ и въ соединенiи съ упомянутымъ Моха.м:\1едо11rь 

.д-tйстnовалъ противъ в.qастей . 

Но въЕзд-в онъ не могь до.аrо оставаться. IПайка Мохам.1\tе.да при

нл.аа ero ученiе таr;же лишь изъ коварныхъ видов-ь" над'tнсь 1:1резь 

это расширить кругь своей д'tяте.1Ъности. Дараби не хотtлъ бь1ть 

1'.1авою то.~ыю однихъ мятежниковъ. каковымъ былъ Мохаммедъ; 

онъ же.Jалъ чего нибудь бо.п'tе nьп-од.ваrо" бол'tе б.1.аrовидиаго, а 

иъ~енио быть главою религiознаrо nозстанiя, открыть свое поприще 

чрезъ обыкновенный 111уридизмъ, да притомъ и Мохамъ~е.в:ъ. д-tйстви

теJьныи .коноnодъ 11,я.тежниковъ, не устуnилъ бы е.му первенства 

9 



В'Ь случа't успtха • .Поэтоъ1у он-ь оставилъ Ез.11ъ и съ своими 

учениками отправwсл исБать бo.rte выrоднаrо м.tста д.'IЯ сооей 

nроrювtди. Въ зто время вез.д't бы•и безпорядки. по всему 

Фарсистану . Наl'trtстникъ ширазс1йй былъ вызоанъ ; ожИ,:J,али 

тамъ новаго, и краемъ noRyдa уnрав.1.uъ вреъ1енно (jыnшiii та:~.rь ви

зирь 1/ecupy.iь-;.J/уль"ъ, че.ювtкъ изn'tстный с1юи)1ъ в.зiяиiеl'trь и 

распорJU.ите.:1ьностью. ио зам-tчате.аьиый своею осторожностью и 

rюдозрите.'lыюстью. Онъ н-tкогда былъ хорошо знако~rь съ rероемъ 

описывае:~.1аго наъ1и cotiьn-iя . Дараби путешествова•ъ изъ города 

:въ ropon, везд.'t пропов'tдуя yqeнie Баба, и наконецъ nрооы.11-ь 

В'Ь древнiй rородъ Фесса. который .аежитъ въ rорахъ, OROJIO 140 
верстъ къ юrовостоку отъ Шираза . Тугь онъ спо1.ойно распо

.аожwсл и съ видимымъ усп-tхомъ nродо.пжадъ свое ученiе. Въ 

с1юромъ времени число окружавшихъ ero ъ1урwовъ возрас~о до 
500 че.аоn'tкъ ; но правитеJJ и страны приняли мtры къ устра

неиiю зJ.а и успt.s.и въ зтоl'trь; потоъ1у что большал часть жите

.1ей города, занимаясь торгов.1ею и производством. разныхъ Фабрич

выхъ изд'tлi.И, ието.аыо не сочувствовали этому д-tлу, но и 

жалова.шсь нача.nьнику города . требуя принятiя нужныхъ .м1;ръ и 

обtщая помочь деньгами и людьми въ с.11.уча't HY3illЫ. Гонцы, 

одинъ за друrиl\rь, изn'tщали ширазское иача.пьстnо о случав

шемся . Дараби, ие предвидя зд'tсь да.аьн-tишаго ycn-txa , nо-пер

выхъ, no близости Фессы оть Шираза, во-nторыхъ. no иераспо

•оженiю большинства жите.1ей къ иему и къ его ученiю" р't

ши.'Jся, покуда en~e было время, оставить rородъ съ своими при 

ближенными учениками и направить свой путь дaJ:te. Въ ту же 

пору сJышно бы.ао о безпокойствiи въ Ilейризть • ). iКитеm 

J) Неllрвэъ wлв Бахтеrавъ. большое селевiе, .аежащее ори С0Jrево111-ь озер~ 

aroro же •.овавiя, ва ctвeJIO-вocroв't on Фессы . Мtствость .11ежа1:1а.я в-ь 

roparь почта непроход111ая . Дараб■ са111-ь lll't.l'Ь здtсь ДOlll'Ь ■ дачу ; пото•у 

111то отец1, ero ро.11.ася въ дереuвt Дараб-., првва.д.1ежащеi1 в1, Heilp11::.c1011J 

округу . 
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пзъяnиJ1и неу;~ово.Jьствiе на :мtстнаrо начальника, Зей1tу"~ь-Аби

динь-Ханаt что и подало повод:ь к-ь безпорядкаъ1ъ. Дараби по11:о

слаЕЬ туда своихъ пов'tренныхъ, которые объявwи та~1ъ о но

воъ1ъ ученiи, о его ц't.i!и, о nи~ахъ ero представителя: очистить 

шарiать и освободить правов'tрныхъ отъ тиранстnа чшювн1шовъ 

и отъ притtснен~.я духовенства . Пов'tренные эти успtли посе

JIИТЬ между житеJями искреннее же.ланiе нето.Jiько принять но

ваго учителя съ распростертыми объя.тiями, если овъ прi'tдеть, 

ио Jtaжe и поСJать к-ь нему cкopoxoJta съ приг.зашенiемъ. Дараби 

въ зто nремя tхалъ съ своими муридами, въ числ't 300 чеJ.о

в~-ъ, и везд't, по ;iopor't въ rорахъ, вс,р-tчали его, волею иАи 

неволею, ..'Jасково и rостепрiи.мно. :Между nосе.IЯнами распростра

НИJIИ с.11ухъ, что скоро настанеть царство Баuз, скоро по всему 

.шцу зе:\1.ilи бу11:еть новый поря.докъ, царство ·п1шины и nраво

судiя . Дараби приняn пос.!а Нейрнзскихъ жиrе.1ей ласково и 

об-tщадся скоро прi-:tхать на помощь. Скорохо.дъ воротнлся. съ 

радостнымъ изв-tстiе:м:ъ и Неiiризлне ожидалн прибытiя. Дараби 

съ полныъ1ъ торжествомъ" 

2. Ero иоав.1еяiе • возставiе в-ь Heipиai. 

(Bt. всхо,Аt 1849 r.) 

KoгJta начальство Фессы ув'tдомwо ширазскiя влзсти о без

nор.я:дк-t, произве.денноъ1ъ :в-ь ropoдt ·опаснымъ Дараби . Неси

ру.аь-Мулькъ напнса.аъ n нему, как-ь давнишне~1у своему зна

комому, ласковое письмо, представJ1яа: el\ty вс-:t вевыrоды его по.10-

женiя, особенно въ то время, ког.аа правитеJIЬСтво сwьно вза• 

.аось за утушевiе безпорJJ.дКовъ, произведенныхъ баОидами въ 

разныхъ частнхъ госу.аарства. Онъ стара.:1ся вразумить его, какъ 

умнаrо и изв'tстнаrо своею ученостью самому Шаху че.лов-tка, 

что подобные постушш. .ааже нев'tроятные въ отношенiи n 
иему, совершенно _могутъ очерннть ero имя въ r.!lазахъ прави
тедъства и улемовъ, пред.ъ которыми, ес.:1и то.11ьRо Дараби ycno-
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1юитъ его утtшите.'IЬнымъ письмомъ, онъ rотовъ оправдать его 

и представить доиосы Фесс1шго начальст1~а касъ недорззум'tн.iа, 

основанныя лишь на ложныхъ слухахъ. Отn'tтъ Дараби бы.11о 

нечистосердеченъ и увдеиате.!Iенъ; онъ бы.:1ъ такъ си.1ьно напи

санъ, что ширазс1юе нача.1ьстnо д'tйствитедьно пов'tри.-~о ему 

и не прини,1ало ннка1шхъ 1\1-tръ . С1юро новое донесенiе съ н'tко

торыr.ш . преуве.'lичеиiями опять потреnожи.1ю Несиру.чь-llу.1ы~а. 

Но зто бы.10 сл't;I.ствiе,1ъ .!Iукавстп3 да.1ьновид11аrо Дараби: разъ 

р'tшившись оставить Фессу и поис1tвть 60.1-te удобнаго :мtста 

для приведенiа въ исполненiе с,юихъ плановъ" онъ нарочно произ

ве.аъ въ ropoд-t тревогу, чтобъ ГJ'бернаторъ вторично писааъ 

жадобы иа него Несиру.11ь-1VIу.1ы{у ; 11с.11.-tдъ же затt:\tЪ онъ 

самъ отправилъ къ нему гонца съ писъмо\lъ, нспо..'Iненнымъ 

кротости, с~шренiя и жалобами на м-tстное нача.:1ьстно за nри

тtсненiя его, донося, что онъ съ своиl\JИ учениками принужденъ 

уtхать изъ Фессы куда нибудь, чтобы иэбаnиться клеветы и 

ваnадокъ. - Два противупо.южныя по1{азанiя заставили ширазскаго 

праnите.'IЯ удостоо'tриться въ истинt. Онъ немедденно отпрапилъ 

в-tрнаrо чиновника ддя разузн~нiя и разъясненiя этого вопроса, 

давъ ему инстру1:цiю непрем-tнио повидаться съ Дараби и изъ 

его разговоровъ и образа мыс.аеii составить в-tрное понлтiе о его 

нам'tренiяхъ. Пос.1анный наше.1ъ Дараби съ ма.зымъ чисsомъ его 

учениковъ на ,11:opor't изъ Фессы. Хитрый Сеи11дъ-Яхъя , расчи

тавъ время прибытiя этого чиновни1<а , отправи.~гь сnоихъ мури

довъ преж;~:е себя и са!')tЪ съ небо.1ьшимъ числом-ъ учениковъ 

:мtшка.11-ь на дорогt , съ намtренiе:\1Ъ встр1»тнть его и жа:юваться 

ему на свою су;t.ьбу. Онъ достш-ъ этого. Смиренно нстрtтилъ 

онъ пос.1анн:,rо , очарооа.!l'Ъ его с1юимъ обхожденiеl\1Ъ и , жалуясь 

на начальство <.l>ессы, с1{аза.:1ъ, что оиъ р'tШИ.'JСЯ уtхать изъ этого 

безпокойнаrо гороlа. Г.!l't непроса1»щРнное нача.1ьство постоянно 

тревожить его и ero б·tдныхъ уче1шконъ. Гоаюрилъ , что онъ не 

же.1аеть, чтобы та1юй умныи и просn'tщенш,1 ii челоn-tь.-ъ, кановъ 
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Несиру..1ь-l\lу.!1Ыw, имtлъ объ не:\tЪ такое Фа.nьш11вое поюtтiе пс, 

капризу не.достойныхъ иптриrановъ. 

Въ с;~момъ городt Фесс-t чинооникъ не наше.1ъ нш..а1шх·~ 

сл-t.довъ безпорцдка; одно голое показанiе нач::1.11,ства и противное 

l'ttff.tнie п-tкоторыхъ жите11ей, по его мнtиiю, им't.:ю равныя. 

права на n'tpoятie ; межз.у ·.rt111ъ н1шоторые приверiКенцы Д.1раби" 

нарочно остав.аенные въ ropoд't, :юве..1и до св'tд'tнiя посJ1аннаrо, 

-что начадьство сд't.да.110 зту тревогу .::1ншь изъ видовъ корысти, 

же.'lё.НI угодить и ширазс1tому начальству н оказать мнимое одо.11-

жен1е боrатымъ Фабрикантамъ города, 1-оторые, нзъ одной тру

сости, готовы бы.:1и сдшать всякое денежное по;кертвованiе. 

т~кш1ъ образо11ъ с.1-t;1.ствiе, сд't.'lашюе зтимъ чиновн1-11.омъ. 

сонершенно успоF.оило Несиру.'lь-l\'lу.1ы,а ; этого только и надо 

бЫ.!lо ДараОи . Его та.Ина;~: мысль состоя.11а въ томъ, чтобы ш11раз

ское начальство неохотно слушало дaJlыrtйшie доносы о Оуду

Щ'1ХЪ его д'tiicтniяxъ и чтобы 9ПJI\IЪ онъ l\Iorъ выиграть время 

д.Jiя приготоn.аенiя 1\ъ возстанiю н ,,1.ш укр'tnленi.я. 

Въ нача.1·.t декабра { 849 го.да Дарс1би, съ З 00 сво1,хъ .r.tу

ридовъ, uрие\Jизился. къ Нейризу. l\JятежнШ{н встр-tпL111 даnно

желанн"rо rостя , по обычаю страны, съ приношенiяr.1и . Дараби 

останови.1с11 внt селенiя, у разnа.шнъ одного .древняrо у1,р'tп.д:е 

нiя, остаRавшаrосл со вре~1енъ сасанщовъ 1 ). Зд-tсь 1\ъ нему 

приm.'lи ВС't бунтовщики и преда.mсь ему; они частью приняли 

его ученiе, а частью пристади съ цt,1ью, чтобы соединеинЫ'\fИ 

си.,а~и д-tйствовать протнnъ Зейну .'IЬ-.Абндинъ-Хана, ненавист

наrо н,1ъ губернатора и.'lи нача.11ыш1ш. Дара6и, уnидя это ола

гоnрiятное для его цtли обстоате.1ьство, немед.!lенно приступидъ 

1) Taurь укр-r;плсвШ п кptoocтeii очепь .много въ Фарскоii [lровшщiя. Пу

теmестве11вяк■, uаq11вая отъ l{емnФера ао Уае.о. упо111ваJ1n о впъ въ с;во

пхь аа11кскахъ. 
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къ иснраnленоо этого древняго у~р'tп.деиiя 11 рзсnо.!lожи.-~ся та~r:ъ 

:въ г.1ав-t бол'tе { 200 приверженцевъ. 

з. Кро11опро.п:тiе w уааеы В'.Ъ Иеiризf.. 

(Въ 11a1J:1.11t t.850 r.) 

Иэвtстiе за изв'tстiемъ о безпокойствахъ в-ь Нейризt давно 

тревожи,и ширззское нача.'lьство. Неснруль-l\'Iулькъ, по своему 

характеру, осторожному и подозрите.'Iыюму и притомъ играя 

родь халиФа на часъ . не могь принимать рtшительныхъ мtръ. 

011".L всякiй разъ совtтоnэ..'l'Ь" въ письмахъ къ Нейрнзскому 

начаJьству, старатьёя собственными своими средствами утушить 

безпокоiiства, употре6ивъ д.'lя этого частью бдаrоразу11tныя м'tры 

кротости н ласrш . Но в-ь исход't же декабря { 84.9 го.да трое 

гонцов-ь. о.динъ за другимъ, оозв-tстили исправляющему долж

ность ширазскаrо нам'tстнив.а о прибытiи и возстанiи Дараби 

въ r.лав't бабидовr, и бывuшхъ тамъ мятежннковъ. Несируль

l\'Iу.!lыtъ рtшитеnьно не хотt.11ъ в-tрить этому извtстiю" но тtмъ 

не мете страшwся пагубныхъ посд'tдствiii . Оиъ писалъ опять 

письма Дараби съ у:в-tщанiями и вмtcrt съ ЭТИМ'Ь донесъ о 

произшествiи принцу Фируз~-Мирт, назначенному Шахомъ 

еще за три м-tсяца предъ си~.. въ качеств't намtстни1tа Фарси

ста,~ска~о. Ког.да посданныfi Несиру..!lь-l\'Iу~1ька прибылъ съ пись

мами къ Дараби, посл1;днiи не пристуnа.11ъ еще къ д'tлу: онъ 

выжидалъ бод-tе благопрiятнаго случая, хотtлъ сперва ~торично 

обманомъ успокоить своего прiлте.11я и потомъ начать свои д'tй

ств1я . Пос.1анный опять былъ принлть прив'tт.шво. Позз:но вече

ромъ, наедин-t, Дараби жаловался ему, что онъ е.два прибылъ 

сюда съ своими учени1{ами . какъ вдругъ бьL1ъ оsруженъ мяте

жниками, которые съ 1шнжалами въ ру1,ахъ требова.!Iи помочь 

mrь в-ь преступномъ дtлt ; но что онъ ихъ у~ерживаеть разными 

об'tщанiя.ми и ожидаетъ прибытiя помощи. «Уговорите Неси-
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руль-МуJы,а, прибаnилъ оИL, чтобъ его превосхо!).ите.1ьстnо по

спtшилъ выслать достаточное чис.10 войска на поl\1ощъ ко ~•н't ; 

л тогда переnя;ку этихъ бунтовщиковъ и пришлю вс-tхъ ихъ 

въ Ш иразъ ж11вы:.ш ; :эт.иl't1Ъ шсзжу л услуту правите.1Jьству и 

дpy~i'iy моему старому прiяте..'Iю . • Написавъ такого же содер

жанiя письмо къ Несиру.'Iь-l\lудьку, оиъ въ ту же ночь отпра

ви.'lъ оосданнаrо обратно, съ nи.з.омъ непритnорнаrо усе рдiя и 

д-nйствитеJьной бJаrонаl\ttренности. Это бы.110 01юло 6-7 янnаря 

{850 года . 

Муриды не знали тайны . Нача.!lьстnо Нейризское УАИВJЯ.'IОСЬ 

nроисхо.l(ившему д'tду: не зна4и -чему приписать переписку меж;tу 

правительствоъ1ъ и мятежннкомъ, тtъ1ъ бo.rte что посланный 

J;taжe не заr.'lянулъ DЪ rородъ . Ожидали что изъ этого буАеть. 

Того же числа, за полночь, Дараби неожиданно со6ралъ :вс-:tхъ 

своихъ мурю.овъ и мятежннковъ и сД'I;лалъ нападенiе на жите

.деп Неiiриза . Домъ губернатора былъ окружеиъ безnрепятственно. 

Разъяренные броса4ись изъ .l(о.ма въ .l(011tъ , убивали вс'tхъ безъ 

разбора" гр;1би.'lн все, что нn попало, ЖГ.!IИ сколько могли и къ 

утру возврати.11ись назадъ съ торжествомъ и боr~тою ,.'1,обычею. 

Въ зтомъ кровопро.1итi(1 убито множество житедей rорола раз

наго пола и :возраста , бол·.tе 5 или 6-ти членовъ губерна

торс~аго се;\!ейства и значите..'Iьное чисдо :мtствыхъ властей ~ 

Сэмъ губернаторъ е.l(ва успtлъ спастись б'trcтвol'lrъ . 

4. llllpы иравитеnетва • еJАьба Дараби 

• ero 11ур•Аов-ъ. 

(Марть. {850 f'J 

Еще правительство персидс1юе не ycn't.ю ОТ,.'1,ОХНуть оть за• 

боть противъ бабидовъ въ Эенrан't, накъ его начали тревожить 

слухи о бабидахъ въ Фарс't ; но эти слухи ;1.оходили АО столицы 

Шаха вcer;ta позже ч1шъ сл't.nовало и всегда nъ см'tси съ изв't• 
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стwш о безnоря.~ш~хъ и буllтахъ по nce~1y Фарс11Стану. Л·tюшыii 

Нусретуд-Дауд,е-Фr1.руз~-Мирза .давно быn на пути къ мtсту 

назначенiя. Ему хорошо 11зв-tстно было безпокойство Шаха о по

.аоженiи Фapc[coii провннцiи :n потому в'tроятио онъ танъ сп'tшилъ. 

Онъ вы'tх.адъ изъ Тегерани еще въ начал't ноября 1849 года~ 

а приблизwся къ 111иразу 01ю.110 исхода января t 850-ro. Почти 
три ;\t1юяцз онъ т:шъ торопИJ1Ся f Донесенiе Несиру .аъ-Му ..1ьк.а 

заста.tо принца nъ 4--хъ :мензшяхъ (01юло t 50 верстъ) не дохода 
111ираза ; :и тутъ онъ не из111·tнwъ cnoe::\1y )tаршруту, но распо

рядился очень удачно . Вмtсто того чтобы ускорить путь къ 

своей резпденцiи, принцъ тутъ же пре.nппса.:1ъ Неснру.д:ь - l\Iу.1ь-

1,у, неме,uенно" по общему соr.:~ашенiю съ n1'tстньши nластя~ш. 

назначить противъ n1ятежниоовъ Нейриза два по.ша Кара - Ку

злюскiе. съ артил.1ерiей и конинцею" подъ нача.'lьствомъ Сартиnа 

l\fустаФы-Ку.ш-Хана и Мигръ-А.чи-Хана Нурiйскаго. ПовеА'tнiе

принца испо.!lнено трема дняn1и преж.де его прибытiя E".L Ширазъ. 

Ве.аикiе магнаты Аэiн никоr.да не спtшатъ ; они доджны быть. 

тяжелnе 1'ампя, а не ле~че пуха ; лишь бы ихъ слово испод

нsl.'Iось в~1игь. Притоl\rъ новому начальнику nо,1,чиненные вез.а:& 

оназываютъ усердiе втрое бo.'fte. Чрезъ 6 ;wей новый намtст

викъ, совершивъ { 50 верстный путьJ прибылъ въ Ширазъ; ero 
расnоряженiе уже было испо.11нено . Онъ еще посладъ на помощь 

персидскому войску Cu.iяxypcxiй кавалерiйскui noл1t".L , подъ 

начадьствомъ Вели-Хана и о свое.мъ расnоряженiи писа.1ъ lllaxy, 
съ утtшите.JIЬНЬ!}t"Ь обtщанiемъ, что скоро водворится n1иръ :n 
тишина по всему Фарсистану . 

ПocJ't у..а:ачнаго д'hла Дараби 1шо.1н1; торжество:ва..11ъ. У него 

собра.,ось уже око.110 20oo·t разночинцевъ, ожид.ающихъ, изъ 
сл:овъ сnоего наставника, скораго возникновенiа новаrо царства. J 
Не и~rta ника1юrо извtстiя изъ Шираза -и прельщенный пер-

вымн удачаЪfИ своей хитрости съ прiяте..1емъ и nременныъ1ъ пра-

вите.J1е111ъ страны, Дара6и теперь насJаждался сnоею обстанов1юю. 

! 
1 
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/1.:Jя него расrшнута бь1да вн·t }'1iр1ш.1енiя ве.1икоJ1ШН3:t п:э.,атка, 

похищенная. въ ночно~rъ д-s.11't у нача.чьника страны; npe.J.ъ па

.11ат1юю тяну.1ись въ два ря.аа его муриды съ обна;не11ны1'111 ме

чаl\tИ . Тамъ и сямъ красовались группы ero по..1.чиненныхъ nъ 

т'tни дереnъ н по береrамъ ручей1ювъ, лtJ1:эя nepc11..1.c1,iii ке.ЙФ'.ь 
и ожидая .халыrtiiши:хъ распоряш:енiй своего мурш11.1а . ДJраОи 

въ такоъ1ъ ио.юженiи отдыхалъ въ ·.гtни шатра nъ nолномъ спо

койстniи . 

Вдруrъ по дорогt нзъ-за горы поиазадась густая пыль ; не усп-t

:~и оrшшуться. какъ пушечное ядро, npe.nynpe11иuъ зnytiЪ вы

стрt.аа, у1щридо въ па,1атку Дараби, nonaJи.ao ее и убидо изъ 

окружающ1~хъ одного вс:эднш,з в~11>с·.гt съ "юша,1.ыо. Неолшдан

но встревоженные посП'tши.~и вытащить своего вождя нзъ-подъ 

па.ааТ(Ш И Ш1Ш1И его невре,:tИ:\IЫМЪ . Дарабr1 np11 Б~3а;iЪ отсту

nи-rь и занять свои l\I$cтa въ у1\р'tплеиiи.- Не11з вtстно отчего 

прибывшiя вoiicr;a 11е про,.10JжаJ1и своего шествiн 11 по1юнч11.1и 

эту тревогу одшtмъ задаткомъ пушечнаго nыстр'tла. l\l0;1ieтъ 

быть оптическiй обманъ отъ лвшненiя. мспуrаниыхъ l\1ятежн1шовъ 

утрои.-1ъ въ rлазахъ уставши:хъ военача.аьниковъ чис.:Jительность 

непрiяте:ш; но персидскiй историБъ, не входя въ раз6оръ при

чинъ такого nодвиrа, просто говорить, что l\lустаФа-Кул:и-Ханъ 

и 1\Iиrръ-АJiи-Ханъ съ своими войсками и съ артидлерiей за

НЯJШ выгодную позицiю противъ уl{рtш1енiя Дараби и ц't.аыхъ 

пя.ть дней отд.ыха11и . 

Бечеро!.'f1Ъ пятаго дня cnoero прибытiя нача.аьство шахсr.аго вой w 

ска вош.ilо съ Дараби въ переговоры о мирt и преддоашло el\tf 
распустить своихъ люден, об-tщая прощенiя; но nреАдоженiе 

было отвергнуто . Оно ободрило rлаву бабидовъ, по niн'tнiю ко• 

тораrо эта оruюшность выражала пре.з.чувствiе непр1ятеля о не

удач't . На основанiи этого. чтобы иавести еще бод'tе страху, 

ночью наканун-t 6-ro дня, Дараби нарядиЕЬ 300 отчаанныхъ му

ридовъ д.Jlл вы.2азки и напа.денiя на непрi.ятезьс1юе -уБрtшенiе. 
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Приступъ продо.Jжа.1сл ;io.11ro; бабиды причнни.'lи больwiя повре

Ждеиiя уRр1ш.sенiямъ шахсиаrо войс1tа ; уби.аи Н'tскыько сарба

зооъ и нукеровъ; но бы.!Jи принуж,1ены отступить съ бо.1ьшимъ 

уроно:\t'Ь. Суперхъ говорить. qто изъ 300 че.юо1шъ было уби

то f 50. 
Пoc.s-t этой неудачи мятежники. собравшiесл 01юпо д~раби 

и непрiшлвшiе ученiя Баба. ВИАЯ что 06-tщанiя учите.1я осно 

DанЫ тодь1ю на обман-n. что его J1ю.nей пу.!IИ и JtI1pa точно такъ

же убивають, канъ и вся-.аго rр1шшика 1 ) , что ~юлитвы и та

J1исманы, розданные имъ своимъ .аю~ямъ. ни мало не отвраща

ють оть нихъ ударовъ кинжа.tа и меча непрiяте.,ьскаrо, - мало

по-ма.ау начали пшшдатъ его и онъ нанонець остался съ о.mияи 

своимн муридами. Ничего не остава.лось л:t.аать . ка1~ъ то.:1ыю с.sо

жито оружiе НJШ рtереть съ честью . Дараби rотовъ быдъ на 

первое; но ero мури.!IЬI не cor1tacwиcь. Черезъ три дня сд-t.11а

на · вторая вь1лазка ; всt они выш.'ш изъ своего укр-tшенiя и съ 

кри1ю111ъ .A...iu! 2
) бросились на сенrеры шахскаrо войска . Но на 

этоть разъ ихъ приНЯJiи сильны~1ъ оrнемъ; пуд и, ядра и кар

течь разсtя.'lи нхъ. Дараби до.аженъ былъ показать тылъ. оста

вивъ боnе половины людей на пол"t битвы; бабиды верну..1ись 

наэадъ н укры.1ись въ своихъ укр1iш1енi11хъ. Казадось . у ннхъ 

не осталось бол'tе ни СИ.!lы. ни л.уха h"Ъ сопротив.:1енiю . Дара

би таiiно и нео.жнданно сда.асл съ двумя сыновьями ; DЪ этомъ 

ему помоrъ МустаФа-Кули-Ханъ; но муриды предпочли сданную 

смерть; они дрались до посJl'tднеи возможности ; кончилось д-tло 

тtмъ, что поймали живыми только З О муридовъ; всt npoчie, изъ 

бывшихъ у Дараби 2 О 00 че:1ов-tкъ, или разб'tжа.!lнсь , или были 

убиты 3 ) . 

J) Персваскili uсторикъ увtряеn вас11. что Дсtрабв усп0Rоива.11'Ь сво1хъ •:rря

АОВ'Ь т~аs1,, что юу.'1я пепрiяте.зьская ua пих-ь ве мо•еть дtltствовать. 

' ) См. объ 310111-ь шпке . r.11ава 111, отn. 1. п . 4 .; rакже ниже ceii § ХХ n. З . 
3) Мы вп.ntлп что Дараба nрвбылъ .въ Неiр11-ь съ ЗОО мурвдовъ. оста.11ь-
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Въ с.rtдующую ночь на1м,ли на сдавшагоса уже Дараби сы

новья АJiи-Аскеръ-Хана. 0диоrо изъ убитыхъ бабwа~ш въ пер 

вое ночное нзnаденiе их-ь на Нейризъ, и собственноручно уби

.аи его . 

Принцъ Нусретуд-Дау.1е прости.'lъ двухъ сыновей Дараби, 

а 30 бабидовъ прел.аJ1ъ смерти . 

Таh.-ъ позорно кончи.1ъ спои дни честолюбивый Дараби . Въ 

его дmствiяхъ ни одНQЙ минуты не было ни.ано искренняrо 

уб'tжденiя: ш,,ъ ·ру1юво.nи.~ю .аншь одно же..'lанiе достигнуть поче• 

стей, быть при:\1'tчате.,ьнымъ ч~оn'tкомъ. Онъ не бы.аъ нu истин

ный. бабидъ, ни истинный патрiоть, и вс-t его шан1,1 были 

оснОRаны на расчетахъ, а расчеты на обман-t . Но муриды его 

(хмьшею частью .д-tйствовалм по уб'tжденiю и охотно умирали 

за это убtж.денiе : они в-tрИ.4И въ нмя Баба и с.11уша.яи своего 

учителя. принИl'ttая его за :,;tйствительнаrо учите.,я . Когда Дара 

би сд:~.ася. оставшiеся его муриды отказались оть такого, по ихъ 

мв'tнiю, посты..wаго ..о:tйствiя . Они уби.ш бы сами своего учи

теля, ес.'lибы онъ не ycпt.n спастись бtгство.1\1'Ь подъ nо11:ро

вительствоъ1ъ МустаФы-Кули-Хана. Они дрались .no посл'tдней 

возможности и наг.онецъ бьuи окружены и взяты персидскими 

сарбазами. Ихъ оста.11ось: каn мы вид't.Jlи, только ЗО чe.1101rtn . 

хх . 

В а б в .ц ы в 'Ь Т е r ер а в в. 

1. Общii обаор-ъ (1852 r.} 

Пoc.rt несчастной судьбы бабидовъ DЪ Мазандаран't , убiенi.я 

Баба въ Тавриз"t, разоренiа 3енгана , равно какъ и д't.яа Ней-

вые t 700 че.аовtкъ пр1tта:1■ иъ вену а.д~сь •n мятежn111:ов-ъ п ведов~>ль
выn праввтеаьствоvь . Частью ou• пр1в11.1в его учевiе. Ра~бtжа.111сь Dc't 

веор1вявmiе учевiя Баба ; вхъ бы.ао чвс.11ом-. t 500. 
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риза, щ:>авительство и духовенство успокоились , по.Jаrая что не 

оста.11ось и с.~rtдовъ новой секты. Правда. прошло спокойно с.ш -

wкомъ полтора го1а ; но uъ народ't было изв'tстно, что бабиды 

толпаl\fи таi:iно с.обираются въ Фарсt , въ Кер6еля и въ разныхъ 

:мtстахъ Ирака, да и въ самой Теrерани впоед-t.дствiи оказаJось 

ихъ дово.!lьно 11ноrо. Къ сокрьпiю ихъ способствов.1.ао каh-ъ сза

бая и шохая полнцiя, танъ и сочувствiе наро.да нъ нхъ горыюii 

участи, ·rtмъ бо.аtе, что, по его мн'tнiю, ихъ гна.~и всюду и 

умерщвляли жестоко" безъ суда и расправы; n ТО.:\1у же, нельзя 

бы.по 11 разузнать о нихъ при отсутствiи стат1tстическихъ cв·t;i:-tнiй о 

числ't ж11те.Jiей, ихъ сос.rювiй и состоянiи, по неим'tнiю паспор

товъ во всей Персiи ; а потому вся1(iе поиски ruюхой ПО.!l12цi~1 оста

вались напрасными. )Iежду тtl\1Ъ въ ст0Jиц1, во все это вре.мя 

происходили друriя событiя : это перем13на министерства ; а пн

триrи за интригами отягощали .nворъ Шаха: по интрнгамъ зтимъ 

поrибъ н -чтимый вс-tмъ народо:къ первый миннстръ. Его обви• 

нлли въ TOI'trь, что будто бы онъ стара.11ся возвести на тронъ 

дpyraro брата waxcкaro А.ббаса-Мирзу, бывшаrо Наибус-Сал

танета; пошли вм'tшательства и шенъ по.коiiнаго Моха~1медъ

Шаха: Аббасъ-l\Iирза былъ изrнанъ. Теrеранс1uй дворъ до.аженъ 

быn заботиться. о :внутреннемъ спокоiiствiи . 

Новое министерство едва ТО.'lько успtло воидти въ свою си.11у 

и 1\1Iирза-Агка-Ханъ, возведенiемъ своихъ бдизкихъ и да.льнихъ 

родстnенииковъ въ высшее государственное значенiе, начадъ 

постеnенно пускать корни своего могущества въ почв't деспо

тическаrо упраnленiя, накъ вдругъ, n несчастiю бабидовъ, со

вершилось въ Т еrерани coбьrrie . котораrо нео6.nумзннос1Ъ и 

преждевременность такъ дерако оплакивали они публично пос.11-t 

счастливой ДJIЯ правительства ихъ неудачи. Въ половин't аDгу

ста 1 ) 18 5 2 года напали на Шаха, когда онъ -tхая.ь на охоту, 

slA 
1

) По noкaaamro r. Севрюrвпа и .аруrпъ, в-ь сентябрt; во мы сл.tдуемъ пер• 

.. 
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нtc1to.1ьRo бабидоnъ; посл'tдовади одинъ за друrиl\tЪ три nыстр'tла . 

Свита не :l'tlorлa отстранить отъ его Dеличестnа пос.11-tдняrо. Рана 

6ы.'Iа .11еrкая. По с.'lова111ъ Супехра, Шахъ даже не поморщи.;1ся, 

дершался на cnoel\lъ Еонt и сnита н1ю1ю11ыю r~шнугъ не знала 

даже что онъ раненъ. Одинъ изъ преступни~оnъ 6ы.~rь убить на 

111-tcтt, двое схвачены съ пистолет3~и н 1шнж<1ла,ш въ рукахъ. 

По ото6()анiи допросовъ они содержались въ те'1ннцt . а по 

по1tазанiю оJиого изъ нихъ, обJ\tанутаrо об-tщанiем:ъ пощ~ды, 

назначено строгое изс.11-tдованiе. Съ того дня произnодились 

розыски; въ одной Теrерани най;J.ено бы.!lо 01ю.ю 70 -ти че.'10-

m;къ бабщовъ, жиnшпхъ въ по.дзе1\1ельи , гдt. ннr<то не могъ Иl\t'tть 

подозрtнiе о ихъ тайной схо.дк-t . Казнь ва.дъ этими преступ 4 

ниRз111и была ужасна: несчастные розданы бьти ве.11ьможамъ, 

духовнымъ чинамъ и разны:мъ .!IИчностлмъ Dctxъ сословiй, изъ 

Еоторыхъ вся1йй терза.nъ свою добычу какъ то.nы,о ему хотt

лосъ, или liЭRЪ моrъ то.'lько придумать безчелов'tчнtе, соперни

чая въ преданности RЪ Шаху, одинъ передъ друmмъ. Въ тече

нiи 11-tско21ькихъ м1юяцевъ - говорить г. Мошнинъ - во всtхъ 

городахъ Персiи только и занимались Rазнями, сопроDоjiщае:мыми 

ужаснымъ изук-tрствомъ. 

2. Историчесиое из.110.жеиiе. 

Изъ поБазанiи преступниковъ, и3ложенныхъ въ дневник·t того 

времени и въ исторiи Супехра, я состави.яъ сл·tдующее описа

вiе историческаrо хода этого .д'tла. Главнымъ Еоноводомъ Теге• 

раliскихъ 6а6идовъ былъ в'tкто по ИJ\1ени Мулла-Шейх6-.А..ли. 

Это духовное лицо, иакъ мы заl\rtтнли выше, подъ и~1енемъ 

Сейидъ-Али (гл. П, п . 111-V. )t принадлежало къ числу учени

иовъ обоихъ шейховъ: Ахмеда и Казема и" Jшос.11-tдствiн, когда 

схдско111 исторвкr, RОторы1i прямо 11tазываетъ на 23 Uleвa.!lя i 263 rода; а 

виепно i i авrуста i852 r. 
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Мирза-А.lи-1\lохаммедъ быn избранъ уже г.1авою шейхидовъ , а 

nотомъ возве.денъ nъ званiе Баба (см . ГJI . 1, n. ПI), nринЯJl'Ь 

его ученiе и ходn.1"Ь и 1.зДИJъ изъ м:'tста nъ м-tсто, изъ города 

DЪ город.ъ no Пракъ-Аджему и Фарсу, проnовшуя ,1мя Баба. 

Шейхь-А.lи участвова.n во вс-tхъ сов-tщанiяхъ споданжниковъ 

ученiя Баба и им"t.!!ъ между ними важное значенiе; такъ что 

его звали вымыULJеннымъ nочетнымъ именемъ Х азрети-азим~, 

т. е. в~икiй владыко . Этоть тайный коноводъ бабидоnъ пред

ставляется nерсндскимъ историкомъ какъ вtчто nъ род.s Монте

Кристо: каждый часъ онъ ЯВ.!IЯJIСЯ въ новомъ о"itянiи , lulilUЫЙ 

день онъ перемtнялъ М'tсто жите.а:ьства . То онъ В'Ь r . Кашакt 

(въ 1845 г. ) nъ nw-t дервиша ЯВ.IIЯетсл къ Мир:rt-Агt-Хану, 

будущему перnо;\1у .министру, съ nред.1оженiемъ принять ученiе 

Б.1ба; то онъ въ деревняхъ въ вид't отшельнина ; то въ rорода:хъ 

въ вw:t 6огатаго иуnца и важнаrо челов-tна nроnов-t..:хуетъ ба 

бизмъ, говорить о притtсненiяхъ чиновниковъ и деспотизм-t 

духовенства. Его нигдt не вида.ан два раза въ одноl\fЪ и то~1ъ 

же од-tянiи. 

Въ t 8.f.8 и t 849 rодахъ онъ яВ.11Яется д'tйствующимъ лнцемъ 

въ самой Тегерани . Когда nервый министръ .Мирза-Таrки-Ханъ 

nрннима.аъ строriя м"tры къ истре6.1енiю бабпдояъ въ rосудар 

ств't , этоrъ Шейхъ-А.lи усп·tл-ь nредъ его г.'lазами составить 

ц't.аое общество бабидовъ и ншпо не знадъ о томъ. Это тай

ное общестnо n-tроятно быJ10 въ связи сь баби.аами въ IНазан

даран-t, nъ Тавриз-t и nъ Зeнraut. ДJ1Я. того, чтобы не дать 

правительству вре!!енн довершить пресл1щованiе Баба и его nро

зе.антовъ въ разныхъ м·tстахъ-а ддл этого нужно бы.!lо произ

Dести си.1ьное во.аненiе въ столиц-t - оно по.аожи.10 : въ од,ну 

пятницу въ главной мечети убить именитаго тогда no nсей Пер

сiи им:а11ъ -;хжум.ъ-а" Мирзу-.Абуль-Касима; noтo:irь, въ смятенiи, 

напасть на шахс1йй дворецъ и предать смерти самого Шаха ~ъ 

приближенными, Р~счетъ uыn дово.11ьно n-tренъ: туn бабщы 

t 

1 
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в'tроятно nзяли бы :верхъ nоосюду ; разв't то.аыю народ:ъ расчи

та.11ся бы съ ними; но они уn-tрл.ан до сихъ поръ Dc-txъ и :ка

Ждаrо, что они тру.;1.ятся. и умирають единственно ддя блаrо.а.ен• 

стniя отечества . Не знаемъ, что въ-самомъ-Д'tз't бь1-110 бы въ 

Персiи" еслибы удался злой замыселъ Шейхъ-Ади; но Прови

д-tнiе не попустило зтоrо . Шпiоны перваго министра раскры.аи 

кое-ка1сiе СJ't.ды этого дtла; но nполн't они не l\юг..1и узнать про

rрам111у заговора; добрались однакожъ до того, что Шенхъ-Алн един

ственный че.1ов'tкъ, Еоторый ру.ководстпуеть н111-ь и что у него 

на~1-tренiя самыя паrубныя. По распоряженiю nepвaro l\tинистра 

с.дtJаны быди са~(Ые утонченные розысни, но не nюг.1н найдти 

зюд'tя. Добрались до сл'tдовъ одного изъ е1·0 второстепенныхъ 

соо6щни1юнъ, nоимади ero cJyry, но сколыю ни старались, 

сколько ни терзали nосп..~няrо, :все-таки не нзШ!lн злоуl\1Ыш

.!Jеннина и не откры.1и ни одного изъ его г .лавныхъ сообщни

кооъ., - а онъ жилъ все время въ Теrерани. Его слуга" уми

рая nодъ у.дарами кинжала, сознался по :мноrомъ ; но не указа.:rъ 

м'tстопре6ьшанiл своего господина" wн ero соо6щниковъ. Съ 

этnхъ поръ 1·айное общество не nюr.110 продолжать своего злаrо 

вам1;ренiя; оно разошлось по разнымъ nровинцiямъ. Слухи . о 

казни Баба , объ нс'I})ебленiн баtiидовъ въ Мазан.даран't, въ 3ен

rан't и въ Нейр11з't, отsу да нtкоторые спзсшiеся усntли опять 

присоединиться. къ тай1-юму о6щесmу, - были слишкомъ ужасны; 

вез.д't опасно было Шейху-Али и его сооощникамъ д-tлать наи

ма.в:tишую де~юнстрацiю въ пользу своего ученiя. ДоJ1;1шы были 

моJчать и ждать. 

Пос.а t несчастнаrо событiя съ первымъ :ми11истро11ъ 1\lирэа

Тагки• Ханомъ, хотораrо судьба, всд'tдствiе упоманутыхъ нами 

выше интриt--ь" кончидась ссылкою въ Кашанъ и тзйнымъ убiе

иiемъ его тамъ, Шеихъ-Али съ ученииами опять явился въ 

Теrерань. Это было въ начал't t 85{ ro,1.a . Поsу,1.а вс't въ сто

.аиц't бы.аи заняты разговоромъ о nостыдноиъ д-t.rt съ доотой-
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нtйшииъ rосу..1арственнымъ чe.'loвtlю.ll{Ъ , сдt.Jавшпмся жертяой 

каприза; пог.уда ноnый перnый министръ занять бшъ уrnержде

нiемъ своей власти; покуда онъ вc-tl\fИ м'tрами, б..'lаrовИ.1.Ными и 

неб~шговwныr,1и , нск.t.'IЪ популярности, -Шейхъ-А.JШ уСП'tдъ прiо

бр1юти значите.!lьное число сообщниковъ изъ среды весьма лаже 

в.1iятедьныхъ пюдей. Между посл-Ьдователями его ученiя , напри

м-tръ, 6ы..~ш: Хаджи-Сулейманъ-Ханъ, ро.ЦRой брать того Фер

рухъ-Хава , 1юторый убит-ь былъ 3енrанскими 6абнда1'ш; Сеидъ

ХасаЕ1ъ xopacaнcrtiй, Мирэа-Абду .!IЪ· Ваххабъ ширазс1~iй, Ara
l\leг»1 Кашанскiи л т. п . .1юди, бoJ'.te и.1и менtе Иl\f"tвшie зна

ченiе въ о6ществ-t. Таких.ъ изв-tстныхъ уже бы,10 7 О челов'tn . 

Мtсто ддл сходки нхъ назначено бы.10 въ дом't упо~~янутаго 

Хаджи-Су.'Iейl\tанъ-Хана; тамъ въ своихъ тайныхъ зас-t.данiяхъ 

они состав.шли программу бу.дущихъ своихъ д'tйствiй 

По.1тора года зто тайное общество спокойно жи_ю въ столи

щ IllaD и никто не зна.:1ъ объ немъ. Наконец~ пpиllL'la пора 
развязки. Было по.rюжено: назначить utскольиихъ мо.Jiод

цовъ д.1л нападенiя на Шаха, когда его ве.1ичество, по своему 

обьшновенiю, соберется 'tхать куда нибудь: въ то же время 

пр,едать смерти нtкоторыхъ .111,цъ, имtющихъ значенiе и власть 

въ ropo.1.'t и объявить городъ свободнымъ отъ притtсненiя и 

самопроизво.1а властен. Jtan св'tтскихъ, таиъ и духовныхъ. «Тоr

да-rовори.11и они-rорадъ будетъ въ нашихъ рукахъ . • 3аrовор

щики имt.'lи полное право такъ думать. Они знали хорошо свой 

Ерай, свои обычаи; знали , что еС.!lи не станеть царствующей 

особы, ес.ди в.11астите.1н на одинъ часъ потеряютъ свое значенiе, 

то мо;1шо десяткамъ тыспчъ голодной черни и даже сарбазаяъ и 

нукераl\rь указать путь иъ безчинству и Грабежу i то_'fЬко JUR этого 

надо бы.110 Rоновода. Бабиды думали, сд't.1авъ первый шаrъ, съ об

наженными мечами идти по улицамъ и рынкамъ, приглашая народъ 

иъ имени Баба и тутъ же сказать принимающимъ это имя : « идите и 

возьмите все, что найдете во дворцахъ шахскихъ, въ ве.:1ико.а'tпныхъ 
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nа.аатахъ св-tтсr,нхъ и духоnных1, ма1·натовъ, въ су11ду1iахъ nа

шихъ т&-Jрановъ-nсе ваше, лишь бы nы испов1;дывали Иi\lЯ 

Баба ; посл"t этого и nc·t царства земли будуть ваш11 . ~, Тутъ 

д'tйстn1tтельно собрадись бы десятки тысnчъ черни и минутное 

безначалiе предостаn11до бы обширное поле отча,шныl\1ъ бабид:1~1ъ. 

Но не удалось это 11мъ . ·t 2 челов-tкъ назначены были 12дти 

противъ Шаха. Пъ день воскресенiя 28 Шеона.1я , т. е . ·t 6 Авгу

ста ( 1852 еода) Шахъ -txa.iiъ 12зъ своеrо дворца nъ Неявершнть 1
). 

Пушечный выстрtдъ, по обычаю, нзн·.tстилъ народъ о rtшнyn 

вы-tзда Шаха. Тольно что его веJичестnо съ своею св11тою ус

пtлъ выtхать на ..rюpory, накъ тутъ брос1tJись на неrо три че

.,ов-tка, одинъ за друrимъ, съ пистолетами 11 n:инжа.1аJ1ш ; вы

стр1:;лъ перnаго не nопа,,1ъ ; выстр-tлъ втораrо быдъ отвеленъ од

ниrttъ изъ конвойныхъ ; но nыстр-tлъ третьяrо въ трехъ м·встахъ 

слеrка ранилъ юнаrо Шаха: писто.rrетъ былъ заряженъ дробью. 

Нзъ престуnниковъ одного убНJ1И на мtстt, остальныхъ двухъ 

· захватили. Неудача приписана была бабидаии къ поспtшност11 

трехъ nюлодыхъ изъ 12-ти 11з6ранныхъ ; они не дождавшись 

остаJJьныхъ девят11 , прежде вре:нен11, можеть быть пoлчacoflt'L . 
раньше, приС'l'УПИ.11И къ дtлу н, какъ говорили посл"t cal\lи ба-

6иды при допросахъ, «испортили дn,JIO». 

Шахъ воротиле.я наза.дъ . Въ Теrерани с.д"t-"<\ЛОСЬ nолненiе . L'о

ворили разно. Ero Ведичество былъ nринужденъ назначить селямlf 

(н'tчто въ род-t nараднаrо выхода) , чтобы этимъ положить ко

нецъ разиьmrъ толкамъ въ 1·ород't и бабиды не )юrли показаться, 

потому что ихъ вез.д't некала nолнцiл. 

По н'tкоторымъ сл1ща1'rlъ и no показанiямъ захваченныхъ ско

ро открыли и поiiмали 7 О челов-tкъ баб.и.довъ и совеР.шили надъ 

ними сказанное нами выше изув'tрстnо . Аnторъ перси.декой 11сторiи 

называеть поименно тtхъ важныхъ преступни,ювъ, ЧlfС.Зомъ 2 8, 
,,. 

1) Jltrнee мtстоnребываяiе Шаха, въ ОRрестпоGrн Теrерава. 

10 
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которыхъ терзали изысканными J\ty1taъш разнаrо poJ.a военные и 

гражданскiе чнны . духооиое и нупеческое сословiя, студенты 

шахской академiи, сарбаэы, Ферраши 11 даже ремеСJ.енники . :Меж

ду этими mцами мы ш,диr~1ъ Сеидъ-Хусе.йна Ездскаrо, бывша

rо собесtдника и руноводИте.'1л Баба (с~н. г.s . 1, п . XIV; r.11 . 

11, п. IV), разъ спасшаrося о·rъ прес.а·tдованiя правительства 

отказомъ отъ своего учитедя ; rеронню Казвинскую Гкуррету ль

Айнъ и мноrихъ другихъ изъ 1\Iазандаранс~шхъ, l\I11лянскихъ, 3ен

гансl(ихъ и Нейризскихъ бабидовъ, присоединившихся къ Таге

рански:.хъ посл't описанныхъ неудачъ въ этихъ мtстахъ . 

Гкурретудь-Айпь, находившуюся подъ стражей у l't'Iахмудъ

Хана {см . rд . 11, п . XII) съ 18 4-9 года, не убили бы и тР.

Пf)rь; но mtDъ Шаха ко вс1шъ баб11даl\tъ, безъ различiя пола 

и возраста, распространился и на эту героиню . Ее убили тайно . 

Изув'tрство, которое придумано ко;,\шетекrными палачами ба

бидовъ, выше всякаrо описанiя : даже и намеки объ не31ъ слиш 

комъ противны и оскорбите.1ьны бы.11и бы для ш1уха европей.,;. 

скаrо читателя . Но несмотря на зти терзанiя, ма.ао кто изъ ба

бидоnъ отрекся оть своего ученiя ; боJьшая часть ихъ вынесли 

съ непоколебимою твердостью Dc-t пытки, какiл только можетъ 

выдумать ярость Фанатизма; они умирали съ невозмутимыl't1ъ 

спо1.юйствiемъ, :взывая о своей участи только къ :А.лм:~;у и 

AAU. 

3) Зu.аочевiе. 

Какъ бы ни бы.110 ве.лико престушенiе, но коrда преступ

никъ, при терзанiн, призываетъ въ поl't10щь святое ймя и повторял. 

его испускаеть духъ, то 9То невольно вызываетъ сочувствiе 

даже въ самыхъ холодныхъ зрителях.ъ, хотябы они были ино

племенники и варвары . Имя Ьи (перваго имама) такъ свято, 

такъ усладите.4ьно д.1я CJ1yxa tJCM6 шiитовъ, что оно· сопро-

• 
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вождаетсл какимъ то Уl\ШJ111те.оьны111.ъ ут-tшенiемъ ; у мис111Коnъ 

же разныхъ расколоnъ Ал1-~ или сч11таетс.я бо:кестпомъ, нли, по 

краиней: l\l'tp-t;, обоrотnоряе1·сn, какъ по1tрош1те.аь нtры, началь

Н(Jh"'Ь вс·tхъ 1t1ttаl\ЮВЪ-управи·rе.11ей 1\1ipa •). Даже правов'tрные 
Иl\fа~ш.ды ( исна-ашериды-зто господствующая n-t;pa въ Персiи), 

которые по свое..,~у да1·.матическому ученiю ,10.ажны считать АJш 

1·0.'lыю 11ам1ютни1Юi'\t'Ь l\loxartm1eдa, его ученикомъ, пл11 , а.1леrори

чески-дверью к1r истинпому позиапiю, которое сосредоточи

вается В'Ь Moxaмl\le}I'k н изъ него проистекаетт,, сл't.дстnенно 

вторыл~о ..i!нцемъ пoCJl']; пророка, - .даже эти и111амиды, увлекаясь 

общею къ cвoel'f1y патрону .11юбовью1 часто преувеличивают:ь 

его з11аченiе и позволяютъ cnoel\1y воображенiю разрисовывать 

ero очаровательными краска.мн школы буддизма . Изъ ycn 
шiита слышны всегда три назвавiя : • я .А.:махо! 11 ( о, Бо-

же!) «я .А.~и!• (о, Алн! ), я, сахибуз-аемаи~!» (о, хозяинъ, 

или управитель времени, мiра!) . По.дъ посл-t;днимъ восю~ицанiемъ 

они разумtютъ l.VIerдiя, послt.днлго имама. Никогда (ис~--лючая 

толь1<0 особенныя, положенныя 1\10.аитвы) они не обращаются 

къ 1.VIохаммеду или др yrol\ly святому ; я ..4.ли же повторяется у 

н12хъ ежеминутно; оно. бо.11'tе nъ употребденiи" чtиъ даже ая 

Ал.аахъ! • 
Общая черта истерзанныхъ бабидовъ, канъ nъ Те1·ерани, такъ 

11 повсюду, бы.аа одна и та же : твердость nъ саl\юотверженiи 

11 непоко.11ебиl\юе мужество при встрtч't мучитеJьной смерти. 

Вездt, умирая, они взывали к-ь .AJ.oaxy и А.,н. Поэтому вс't, 
. . . 

ви.дtвш1е ихъ безче.юn'tчное истяэанtе , при тзкомъ ихъ смире-

нiи, унесли съ собою, болtе и..1и мев1;е, сожал·.tнiе объ нихъ и 

негодоnанiе къ истязате;1ямъ; но иные, уВJ1еченные собственнымъ 

интересомъ, по обыкновенiю , забыли ихъ, а дpyrie были uри-

1) Ск. выше въ атоl II r.aaвt n. 1 1 чuraii пр1м~ч. 4 n DfSR1'f (V. 

r.аавы I. Такие r.11ав1 W, отд. 1 п . -4 . • 
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страстнь11\1И судЬЯl\lИ nъ неnою1тномъ для ю1rъ д"tл't ; не мало 

же изъ черн11 , с11.11ы10 сочувствуя 1Jу11ен1ю баО.цдовъ, готовы 

бы,ш д~ifie безъ ncnкaro сознанiя при11ять ихъ ученiе ; но ихъ 

удер'1шва.,ш строriя въ то время м-tры пр.шlfтедьстоа, которое 

nре,шисыва.110 смерть по одному лишь nодоэр-tнiю. 

1Iрош~10 нtсколько вреl\1ен11 и опптъ образовалось тайное об

щество бабидовъ . llxъ много, говорятr, , нын-t въ Персiи и они 

скрываются въ недоступной д.11л правительства тайн't; въ осо-

6енност11 ихъ мноrо въ Фарс-t , въ ХорасаВ't и въ КерОе.1я 

т. е . въ м'tстахъ лервоначальнаrо nоявленi.я баОизма . - Между 

Оабlfда1ш1 оказалось доnольно l\tНOro II значите.чъвыхъ .,нцъ 

вс·нхъ сословiй; тутъ много было и Хановъ н Бековъ н духов

ныхъ лицъ, равно I(акъ и военныхъ, и купцоnъ . Прав и. 

те.,ьство знаеть о существованiн этой секты, но н11чеrо не 111ожеть 

предпринять в'tрнаrо к-ъ открытiю участвующихъ въ неи, 

тtмъ бол'tе къ пресл-tдонанiю . Въ день катастроФы-nокушеиiя 

на жизнь юнаrо Шаха, когда были открыты и перехвачены ба

бщы, 11morie изъ нихъ въ досад-t говорили пуО.1нчно : « еще де 

неn , еще часъ-не то бы.ло бы въ Персiи! ..• • Такъ nереда.1а 

намъ ;кивал хроника этого времени. 

llъ с.1-t.дующей глав"t !IIЫ будемъ говорить, сколько вамъ до

ступно, какъ объ ученiи бабидовъ, такъ н о nричинахъ перво 

нача.'lьнаrо развитiя II постепеннаго упадка этого ученiл . 
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Объ уч:евiи бабидовъ 

ОТД'I>ЛЕНIЕ 1. 

Обзоръ развитiя шiвзма в·ь lltpclп. 

Чтобы показать, въ че:\tЪ именно состоя.Jъ рас1ю.:1ъ. посд1• -

жившiй изв1ютному Rдассу въ новоперс1fдскоl\rь госу дарствt 

пре.адоrомъ давно желанной реФормы. �1ы до..1жны предст�n1:1тL 

з.дtсь историческiй о6зоръ шiивма и поэнакоъшть пашихъ ч�1-

тате.аеii съ сущностью ученiп шi1fтовъ, въ особенност11 той ог

ромноi-i OТ()aCJIJI изъ нихъ, которап ньшl> rосподстnуетъ по всеИ 

Персiи. Это-ученiе шi11товъ, на.:ыnаемыхъ u.ttlt.н1iдt1.,m-ш:нu 

а,ипр1tда,шt. т. е. испов't.дующими 1 2 и,131\ювъ. 

1. Шiиты а-ь 11a11ui иеJiвха.

При жизни Мохаммеда rлавнtйшiе чдены си11во.4а в·tры, ис1ю

вt.дуеl\ЮЙ обществоl\tЪ мусу.11ьманъ, были �1-tдующiе: 1) lltтъ 

Боrз, кром't единаrо Ал.'lаха. 2) Мохаммедъ-пророкъ, пос.1:ш

ный А.'1':1ахомъ. Вс t же прочiе второстепРнньае .1001аты n'tpы 11

постановленiй ея, постепенно происте1::а:111 изъ устъ сего про

ро1tа И получили свою 11енаруши)tую СВЯТОСТh )IeЖ!lY СОС,1ОНiе,1ъ 

Тау,;ида ( едииобожiп •). Эти второстепенные доr;11аты соста

вдяли D'tpoвaнie nъ ан�еловll, въ npopoкoвll, въ n·исанiя ( оет-

1) Так-ъ пре11111ущесrвенпо ВЗ3L1ВЗЮТ'Ь себя !IIJ'CfЛЬ.lr:iDe. ЧТflбЫ 01'.DUЧB1Lf'R

отъ , 11воrобожВ1вогь • (а.1ь-.,сушрr,1i!/�"). 
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xaro и новаrо зав-tта) . nъ за~робную жизнь, nъ еоскресенiР

мерт8ЪlХ~, въ безсмертiе дуtии. nъ Лромысд6 Предвrьчна~о . 
Вtчный рай, в-tчное 6.аажеястnо назнач:ыись В'Ь награду правед~ 

нинш1ъ, и неизм·tнный адъ, непреложныя мученiя-въ ttapy 
rр1;шннкамъ. Законы, распред'tляющiе эти награды, эти n1уки, 

въ разныхъ степеняхъ, равно какъ и правила кратковре:иенноil 

зе1'шой жизни для переходящих1, изъ небытiя nъ в'tчность •). 
также достаточно р::~звиты въ ученiи самого пророка, nъ ero 

1-юран·t и въ пре.данiи. Но 1юrда не стало проро1щ, постепен

ная разработ1{а з·rихъ идей" растол1юванiе темныхъ нача.11ъ этого 

ученiя. а не мен'tе того новые, еще неразр'tшенные вопросы, 

вызванные новыми идеями, созда.11н рядъ ре.11иriозно-Фн.sос0Фиче

скихъ и религiозно-юрндическихъ доктриновъ, которые сост3-

в.ляютъ предметы донын't 1!рин.ятыхъ на Восток-t (Келя&~а} схо

J1астической ФИJJосоФiи и {Фиrкха) законоnъ . Начало этихъ суж

девiй, этой Фи.1ос0Фiи l\fЬJ види:мъ еще nъ• концt жизни самаrо 

Мохаммеда; но со с~tертью его они с«оро расплодились, и еще 

nъ само~1ъ первомъ в-tк-t ислаъ1а образовались разныя школы и 

се1:'fы. Разног.аасiе и споры относились и.1и чисто къ отsлече-н

-ньtмi- идеямw , или къ историчесхим6 фактам-,; и преданiям3' 

о uред,1етах.ъ ntрованiл . Къ первой катеrорiи относились И'tро

ванiе :irь Бога, nъ Его аттрибуты, въ его про11ыс.лъ; в'tрованiя 

въ духовъ не6есныхъ и зе.мных.ъ, въ судьбу челов'ttаJО nъ силу 

и значенiе пророковъ и имамов1r и Tol\ly подобное . Эти с11оры 

и сужденiя бы.1и со~ер1нанiемъ схоластики, начавшей водворять• 

ел въ ислам-~; съ З 7 -ro года б'tгства Мохаммеда, wи спустя 

27 .1tn по Сl\1ерти его. а именно. когда ХариджшJы, въ чис-

1) По ов.rшсо,~i• Корана, um• че.11ов~чесиiя сотворены за вtско.11ьво сотъ 

ТЫСИЧ'Ь .1111'1, АО соадавiя свsта. Зт• Д)ШJI ПОЕОI.IIИСЬ • теuерь покоятся В'Ь 

ве~д11■0М'Ь 11ipt.. в чтобы переl~т• в-ь вtчвость, oat должвы пр1в1маrь вре
менную Форму ц.111 1соы1авiя. 
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JI'li {2,000 челов., послt сраженiя при Саффейнtь, явно отло

жились отъ rосподствовавшаrо тоrда ученiя и отвергли в.аасть 

наъi-tстни~а пророка, Али, четвертаrо Халифа.Не проmло еще 

1 О-т11 л·tтъ, хакъ явились ш1юлы мутазилидовtJ н cuфamuдotJtJ, 

изъ которыхъ въ короткое вре1'tя оuразосадись еще 1 i ш1юлъ 

или нспов'tданiii. ~Iежду ними ашw'ар·lеды бы.аи постоянные за

щитники пршщиловъ правов·J:рiя, поче1ну сунниты называютъ ихъ 

спасенны!'ш (нзджи). Схо.11аст11~;а продо.а;&ала развиваться до 7-ro 

сто.:1-tтiя иСJJа~ш. То одно ученiе развtтвмuось на 1\tнoriя другiн, 

то 1\tнoriя совnадалн въ одни ОТi~'tл1>ныя бо.11-tе систе.матичесRiя, 

и наконецъ изъ всего образовал11сь дв-t rра:.юдныя школы ма

теридская и ~азал.идсхая. 

Ко второй катеrорiи, а именно нъ пред.метамъ нсторическихъ 

Фактовъ и преданiй о релиriи, относились споры и сужденiя : 

а) о nророкахъ, имамах, священныхъ книгахъ, святыхъ и во- .. 
обще обо все11ъ томъ, что nодлежитъ вtрованiю въ историче

скомъ и Физичес1ю:\1ъ 1\tipt; это также относится къ схоластик-t 

Фи.11ос0Фiи; б) о правилахъ жизни, обрядахъ и законахъ, что со

стаn.1яетъ чисто редиriозно-юри;щчес1<iе предl'tlеты . Тутъ иСJJамъ 

д-tJ1ился 11а два rлавныхъ отд-tла, cyuuumoвtJ и шiитовw. Пер

вые считаютъ себя ортодоfiс3ми" самы~tи старшюш въ иCJJaмt, 

потому что о.ни начали и продолжаютъ ту саыую в'tру, кото 

рую .диктовалъ А.алахъ уста~ш своеr() пророка въ кораи'IЪ и Rъ 

преданiяхl}, и которую извлекли первые ученики l\Iохамме.д:а изъ 

ero жизни, изъ его суииета 1 ) . Вторые-шiиты, считзютъ 

J) Cyяuer1, авач1ть привы"'""• правща жизни: все, что Мохаоедъ 

rовор•.11-ь • дtлал-ъ на попр■щ't pe.1ari11 • оGрядов"Ь, называется суннетв; оно 

r.tерецаво поrо•ству б.а1жавmи111.а: учениками ero, а пото•у • самое nреданiе 

вос1тъ вообще и•я суннетts. Шiиты отвергают'Ь все то, ваъ этвхъ пpenaвiit. 

что ве перешло потомсrву о.осре.д.ствомъ пхъ собсrвевnы1-. имамоs,s. На 

in'OM'Ь основаuiя • сунниты а восят-ь эrо uмя въ смыс.аt coc.11c11i11, ■сповt

дующаrо }"leвie суuвета; а .uiumtl, иакъ A·mo отвер,ающiе оrро•в-ую часть 



ортодоксами себя и приппсыnэютъ пристр3стiе и з~блуж.денiе 

перsымъ ученикамъ пророка, от.верrавштtъ права Али, его зятя 

11 считаютъ ero перв-ь~м8 н неnосредстnенны31ъ наслt.дннкомъ про

рока вопреки испов-tщанiю своихъ противни.коnъ, которые счи

тади его четвертым11 пос.1 .Ь А..бу-бекра, Омара и Ос.иана . 

Этихъ треrь шiиты признають похитителЯl\Ш прав.1 .AJJи 11 пре

даю·.rъ ихъ прок.1атiю. 

l\акъ сунниты, такъ и шiиты не могли оставаться при сво

ихъ первоначальныхъ ФОрl!1ахъ вtpoвaнiii. Первые изъ н~-1х1, раз

д:!>J1Ились на шесть и.ш семь школъ, нзъ которыхъ образовались 

четыре иcnon"t;xaнiя, которыя хотя и разнаrо мкtнiя о религiоз

ных:ь обря.дахъ и законахъ, вызванныхъ изъ Корана и Пpeдa-

1liii., но равно1\1tрно считак;ть себя и друrъ друга ортодоксаi\Iи, 

а всtхъ прочихъ-еретиками. Эти четыре секты 1) обраэова-

• .!!ИСЬ во 2-мъ и 3-lltЪ столtтiяхъ ис.1ама и теперь обнимаю·rь 
слишкоlttЪ дв't трети мусуJiьманскаго мiра. Bc·t турко-татары, съ 

многоразличными своиr,1и ш1е~1енами, разсtянными по все~1у 

Туркестану, до границъ Тибета и Индiи, по Россiи, до rранnцъ 

Ки·r.зя и береговъ Чернаго моря и по Турцiи t начиная съ ЕвФ

рата до пред-tJювъ христiанской Европы, суть преимущественно 

Хаf1аФиты ( Хотя о.днакш1\ъ !\ЮЖНО видtть между жите.'l.ЯL\IИ Сред
ней Азiи ц't.аыя общества и шаФiитов-ъ, но мы rовориr,1ъ о rос 

подствующеittЪ 1юпов·t.д~шiи) . Весь Даrес·rанъ и I!авказс.Бiе гор

цы, носящiе имя .мусульманина, весь Еrипетъ и всt Сирiйсrйе 

,~усульмане, бо.1ьшею частью, суть ШаФiиты. llct Арабы, живу-

с:увяета яазываютъ себ11 шi·э. т. е. с.~овомъ. иоторое звачвтъ Авно 

nротестующiг e,s nоАъзу nрава,о iнма • aro превое дt.110 - перsевство 

.IIX'Ь IDlilMЗ А.д11 въ Xt.A.Jlфem1ь. 
1) А в•евво: Ха11афцты ( иначе Азамиды) . Ма.Аuкидь& ( об't па11али 

оGрезовываrься В'Ь t-ii по.11оввв:t 2-ro сто.аtт;я ос,11ама), Шафiиты • Хап

ба.,rиды (об't обре2овал1съ почп 11-ь одно врем.я. а •111еипо въ 1cxont 2-ro 
вtюt I в-. на,ад't 3-ro пос.11t Гuджры). 
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щiе по бeperal\tЪ АФри1ш, nрс11мущесmе11но суть ttlзлшшды . Хан

балидовъ ·ке много n-ъ Apaniи, nъ Еrиптt п въ Сирiи; он11 

состаш1яютъ срз.вннте.1ьно меньшую часть суннитовъ, ибо въ 

этяхъ же странахъ, rд't господств уютъ Ханба.1иды, мы 1щ,:,.имъ 

оrроl\пюе число II юаФiитовъ. 

Шiиты съ пероыхъ же в·tкоnъ ис..11аr,1а рз.сuались на значптель

ное множество рас(юловъ, между 1:юторыl\ш господствующее 11с

пов-tданiе называется имамидское-иснаа~иеридское, т . е . (tсnо

в·tдующее { 2 и.маJювъ, начиная съ Али, зятя 1\Iоха~шеда, 11 

оканчивая посд-t;шимъ по прямой .rmнiи о·rь него нисходnщ11~(Ъ , 

.А.ль-Ме~ди . Это испов't.данiе ныn't rосподстnуетъ во всей Пер

сiи, развито въ мусульманской llндiи и соперничаетъ та~1ъ съ 

суннитски:\IЪ по шкод't ШаФiитс1юй и ХанаФидской , .1\Jежду т·t.мъ 

Бакъ друr1е раско.1ы этого именн проникнуты по всему прост

ранству Хорасана, Ирака, Ф~рса, Кирмана до Оереговъ Пнд.усз 

11 за Индусомъ. 

Bct шiиты е,хиноr.rrасно отвергаютъ за(юнность праnъ nервыхъ 

трехъ халиФовъ суннитскихъ и nризш,ютъ первыl'!1ъ има.,юмQ 

одного только Ал1-1 ; сд-t.1.ственно Али есть общiй шнронъ вс·:tхъ 

шiитовъ, и призианiе самихъ прот1-1вниковъ ихъ, что 011.ъ одшъ 

изъ четырех-ь Б.!lадыкъ npaвoв·tpia и СШ'tюе 6.1изное к-ь БО1.'У ди

цо пoc.irt Moxal\rnte.1.a 1 ) , придаетъ ему оrромиое значенiе 111ежд)' 

вctt\tH мусу.nьt\ШНЗ!'IШ, ис1tлючая Хари;шш..1.овъ, которыхъ теперь 

оста.1ось весьма немного. 

11. Причивы распа,Аевiя miито-в-ь ва секты. 

Мы 111:;с1ю.1ько рз.зъ им'tли c.'lyчзii упоминать, что одной изъ 

rлавныхъ причинъ размно;кенiя шiитскихъ раско.ювъ было перnо-

1) Д~вств1те.nьоо, вес11отря ва 1'0, что су1шпты счптаютъ А.а1 -чгmвгр

ть1.1t5 ха.111ФОМ'Ь ПОСЛ't Абубекра. Омаре И Ос11ава, по АООТОIВСТВО tro СЧl

тають выше ВС'&Х'Ъ прочвхъ. 



начальное влiянiе древняrо ученiа будд1rстов'Ъ о вошющенiи, ко

торое было искони общимъ достоянiемъ всtхъ в-tронспов-t;данiи 

»-ь Азiи . Идея :эта • 1:ш·rуралыю должна была бьпь привита 1<-ъ 

исламу скор-~;е и в-tрн'tе там-ь, гд-t онъ былъ введен-ь силою и 

rд·t он-ь засталъ ero свtжiе сл'.tды. Это бы.аи Персiя и Индiя. 

Въ отечеств't ислаL\~а , В'Ъ Аравiи, гд-.t также rосподст.вова.ао н't

коr.да щолопок.!юнство, она не могла l<'Ъ не.ъ1у привиться, пото• 

му е)lинственно, ч1·0 основатель этой в-tрь1 ознаме.нова.аъ свое 

ученiе строгимъ е;щнобожiемъ, с.11-t.довательно первые сnодвиж

н11Би ислама употреблял~r вс't м-tрь1, и мечъ, и огонь , для ис

коре.ненiя всliхъ тtхъ началъ, на которыхъ бы.10 основано языче

ство. Арабы готовы бЬL'lИ бы обоготворять своего пророиа и про

извести его въ божество, какъ Jiикао.нскiе язычники дtлади то• 

же са!\юе съ апосто.ааl\1И Павломъ и Варнавою (Д-t.ян. An. rд . 

XIY, ст. 8-15); ио и Мохаммедъ д·tлалъ то же что и апостолы" 

постоянно назьmа.аъ себя челов'tкомъ, какъ всt прочiе, с: рабомъ 

Божiимъ •, и отнюдь не допускалъ своимъ ученика~1ъ предавать• 
ся обычному заблужденiю. Всю свою жизнь о.нъ уnотребидъ на 

зто, что стро1·0 соблюли и первые его ученики . Во-rь почему 

мы не ви.з.имъ собственно въ Аравiи, при жизн•t i\Iохамме.да и 

доJго посл't его кончины, никакой идеи, чуждой принципу 

едu1Wбожiя no nонятiям-ь строгаrо мусу лыtанина . 

Когда ис.замъ утвердился В'Ъ кругу перваrо общества Фанати-

1ювъ, ему (iыло чуждо, неиав,ют1-ю все, что тодько могло быть 

противно Корану. Собственно тогда не могла родиться и жить 

въ Аравiи мысль о божественном-ь качеств-t ко20 бы то ни бы

ло. По сnид'tте.аьству очевидцевъ, со словъ коихъ передавали 

первые историки ислама nотомстnу о смерти Мохаю1еда, идея, 

что Мохаммедъ бо.аtе не существуетъ, показалась недоступ

ною ллн его прозедитовъ изъ черни.-• Мохаммедъ умеръl ... 

Моха!\tмедъ мом, fl\tepeть?! .. » восклицали о.ни, пораженные уди

илен1емъ. Сродн·t;е была бы Иl\rь мысль, что Мохамме.дъ исчезъ, 
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отоше.1rъ въ мiръ тайный , сирr,ысл изъ г.оазъ недосrоiiныхъ смерт

ныхъ; но глашатай со стороны ХаJIИФа no вс-tмъ ул~1 цаi\1ъ Ме

,щны ходи.,ъ и крича.аъ : с ра6ъ Божiн . С:\Iертный l\lоха11~1едъ1 
умеръr У1\1еръ ПОТО!\(У, что Oll'Ь ;юнъ: онъ 'tдъ, онъ ПИ.'l'Ь ; OIIЪ 

6ьмъ че.аовttrъ-и доткенъ 6ы.п.ъ умереть. Горе TOi\lY, ~-то в·t

рует:ь 11наче! » - Али nригоnори.'lъ къ смер-rной казни одного, 

который сомн1шалсл, что онъ простой человtl<ъ; но предзнiе, 

СJШl\ИRшееся noCJ't у АлiИJiовъ, n·tруюn\ИХ'Ъ въ божественное 

значенiе своего патрона, rоворитъ, что щ1зненный былъ nоскре-

шенъ чрезъ Али и онъ еще бо.а:tе уб'tдился въ божественвоii 

сил't своего nоскресите.rrя. 

И та1<ъ всt раз.шчiя между ш1итскими се1,тами состояли, во

первыхъ, въ степени боrотворенiя, щ1кое каждая ИI\I'tAa къ 

своиl\rъ имамамъ; во вторыхъ. въ .шчностн самихъ обоrотворяе

мыхъ имаl\ювъ. Одни остановидись на А.ан , первомъ иira.мt, каsъ 

напр•1м. Носеириды, и не ..tопуска.аи друrихъ Иl.\1аl\-ювъ ; и ·rутъ 

мы видимъ различныя степени вtрованiя, т. е . разньш сенты 

А:1iид0Rъ . Дpyrie останонились на 3ейдrь, 6рат.t Ал-Бакыра, 

5-ro имама шiитовъ - иснаашеридовъ, которзrо другiе не призна

юrъ. Третьи обоготворили Исмаил.а сына Д;наФера , 6-ro Иl\tЗl\1a 
1.tснаашеридовъ, коr.да рядомъ съ ними большинство испов-t;ды• 

ва.ю е1·0 брата Муса-Ар-Риза. За зтиr.1ъ ~lзмаилиды распались 

на множество се:ктъ. Но ортодоксы-шiиты суть т-t, которые со 

вреl\1енъ .А ... 'IИ до t 2-ro ero потомка, Аль-Ме~ди, держались на

слt,Аственнаrо исповtданiя, не отстраняясь ни вправо, ни вл-tпо 

отъ ученiя законныхъ по 'UаСirrьдс1лву ихъ им;:t~овъ.-- Такимъ 

образомъ шiиты д'tл.втся. на меляхидэ, т. е. отстуnни&овъ отъ 

доrматовъ ислама, слишкомъ превоэносящихъ божественное до

стоинство своихъ Иl.\tамовъ, ка~ъ Носейрил.ы, Измаилиды и т. п.; 

на Имамидое~, которые n-t;pyIOiЬ въ Иi\tамовъ, скш1ыю 6ы ихъ 

ни 6ыло нзъ рода А1ш ; и на ucнaaiuepiu)oвw, ЕОТорые испо

вtдуЮ'iЬ t 2 и~1аl.\юоъ въ прямой .пинiи изъ рода Али. Мы бу• 
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демъ rоворить о двухъ пос.11tднихъ какъ объ осноnанi11, ~1зъ ко

тораго раmrLаыялисъ вс-t до сихъ поръ существояаnшiе раско

.11ы и nъ томъ числ·t u~6измъ . 

Что6ы осноnате.аыrtе показать, nъ чемъ состо1пъ ученiе объ 

~~маметrь у шiитовъ въ Персiи , rд·t • явились 1Jын·t 6а<:511ды, мы 

110.шшы за6раться немноrо поглу6)1,е въ исторiю этого расиола. 

Во время пос.л1щнихъ rодовъ жизни Мохаммеда мei.RJY уче1;ш

~.:1мu его возник-ь вопросъ~ кто будеть управ.'IЯIЪ д't.'lами nра

вов·:Врiя пoczt конч11ны пророка? Мохаммедъ не моrъ р'tшить 

nonpocъ ; онъ над-tя.~~ся оставить посл't се6я законнаrо нас.1tJ1-

ника -своеrо сыuа . но это не с6ы.11ось. Предвидя возмущенiе , 

онъ nредоставидъ насяtдство тому, ко~о изберетв изъ среды 

своей общество всtхъ мусу.:1ьмаяъ; однакожъ во многихъ его 

р1,чахъ н д:tйствiяхъ за~и-tтно 6ьuю желанiе оставить это насл-tд -
стnо за своимъ зятемъ Ади, му)ке~rь родной своей дочери Фа

тимы. 06ъ этомъ хорошо знали и АJи и его жена, и мноriе 

приближенные 1tъ нимъ люди . П реданiе о тор;кеств·t ЩJИ Га · 

дир6-Хум1ъ , о которо~1ъ 6удеть говорено ниже, прнмо указы 

ваеть на это тайное желанiе l\loxal\tмeдa . Прош.10 не11,1ноrо вре 

мени-и неожиданно умеръ Мохам.медъ . 3s1ть его i\лu, 6удучи 

гораздо моложе ,,1ругихъ соперниrювъ сооихъ 1-1 не Иl'lt'tя ·r.txъ 

с1ш:1ей между Гкореiiш11д;зми , ь-акими пользовались старшiе уче

НИI:и i\.Iоха~меда , притомъ че.юв"tltъ миролюбивый и нроткiй. 

не сJишкомъ заt'iоти.1ся о соuственно~t·ь интерес't . Покуда онъ 

одинъ съ сnоими приuлиженными 6ылъ занять при1·отов.1енiями 

нъ похороинымъ о6рядамъ-rоворятъ вс't истори1ш, .даже и сун 

tштскiс •)-дpyrie занимались избранiемъ ХалиФа . Это изuранiе, 

конечно, ие обошлось 6езъ интриrъ. Му~аджи,ры и Ансары 

1
) См. Табер•, о вовчввt Mol'i\Jlllfeдa . 
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дoJro спорили и ш1триrоnал11 11 на1юнецъ 11зъ среды претенден

товъ избра11ъ бы.1ъ Абу-Бекръ , съ титуломъ •Xeлit фе,п.у-ре • 

сули,МЯХ6• . т . е . насяtдникъ пророБа божъяrо . 

Приuерженцы Али BTi1Й1rt протестооали протиnъ этого л:tН

ствiя, но въ-:ш·:t .долж11ы бЫ.1(t устуш1ть больш1шстuу и c11.n't. 

Али. самъ уnотребля.1ъ всt мtры 1tъ изб·.tж~нiю раздоровъ и 

непрiятиостеИ ; онъ подчинился оuщему 11збранiю мусу.'lьманс1шго 

общества, подч11н11лся посл-t и Оn1зру, и Осману и съ по.оною 

1,ротостью nр11ня.1ъ на себя, no четверто~1у nыбору, 11азnанiе 

четnертаго Ха.'JнФа и вс·:tми средствами стара.:шл обуздать сnоихъ 

пос.тtдоnатедей 11 таiiныхъ приnерженцевъ. Но обстолте.1ьства 

переl\ltн~мись: пъ пос.!Гhднiе дни его жизни и пос.113 его кон 

чины, 1ш1риrи n.1астолю6iя и с.а1шой Фанатизмъ при1·отош1~111 

безпорядки II междоусобiя, въ 1юторыхъ сn-tтская власть 1cnt.aa 

поJчинить себ-n духоnную-и во~Jвиr.'lось могущестnенное цар

ство. l\'Iы разум·:tе11ъ переходъ халиФата отъ Л.чи въ руки 

1}/ оавiэ 11 осноnанiе династiн У ма~"tядов11 , а по1'01\('Ь .Аббас·идовl!J . 

Весь тоrдашнiй l'l(усуль1'1ансr;iй мiръ сперва СL\ЮТрt.лъ на это съ 

nнутреннимъ неrодованiе:1r1ъ ; но rpo.n,1кoe иn1я l\'Ioaвiэ , 1,акъ близ

иаrо ученика пророка, и ero хитрости въ продолженiи возникавшихъ 

безпоряд1ювъ и междоусобiи, усп-tли вызвать изъ среды стол

nовъ в'tры си11ьныхъ эащитР.иковъ, которые ловко и иеожиданно 

утnердили эа н.имъ нас.аtдiе пророка, хотя и вопре1ш основ

ныхъ эаrюновъ корана и суннета . Сила д't.даетъ все: правов'tр

ные ус-rуm1ли ей ; законни1ш перето.11коnа.1и въ пользу праR'Ь но• 

вoii дш:-1астiи вс13 существовавшiа улож·енi,1 и дtла.1и новыя при

.:юженiя 1
) . Но втайнt образова'lось и уси.1идос1.~ общество шi~

товъ. 

1 ) Объ атом-ь nодроби:tе можно вай.rtтв въ статьt •О значепiи и..чама в,s 

юридичесхомъ eio смъ~сть. См. тамъ G.11uвo • И..vа;,,~ети-1,убра•. Русское 
Слово, Mapn {860. 
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Пос.а't yCJieнiя Али учен1е зтоt'о т~инаю общества от.111 •1а

Jось on оОщаrо су н1111тсl\а1·0 'J•I;11n rолыю, 11то оно nротестов;:~.10 

противъ принятаго nресто.1101шспдiл noc.11-t .Моха~1ме1а и пушзна

ва.ао его з:1 непосредственное достоянiе А.аи и его рода въ нис

ходлщеИ .:шнiи ; а uотому къ СJьшшему с11мволу n13ры nриСJавн 

.'111 они еще 1·репи членъ: « А.ш есть Вели Бога•, r. е . по 

.1юнчин't пророка онъ г.,авиыи распоряд1~тс.1ь 11сJш1а со стороны 

А.лJаха, почему одн.о~о eio тоr,зд и ffi\зыва.·ш имал~ом~, т. е. 

rла1:1ою вtры и в.3рода . 

Оrь cJona • вe;iu ~ произошло виляиэmо-управленiе, право 

совершеннаго расnорлжеиiя. Лексически и юридически ве.11и 

им'tеn весьма оСJширное зиаченiе и потоr~1у въ nервом'Ь же вtl\t 

развm-iя шiизма яви.аись разные тодl\И объ опред'hленiи nравъ и зна

ченiя имама и вели. Тутъ преданiя с'l·арины и .ае1.·енды Оуддиз111а 

взяли верrъ, и 1.\1еж.ду приверженцами А.аи изъ жителей Ирака и 

Фарса возродились идеи о разл11чны1ъ степеняхъ его Оожествен

ности. Иные , какъ мы упомянуди, возвели Али на степень вы

сочайшаго божества и назвали его Алда:vОМlS! Та1t'Ь постепенно 

д"tl1ились шiиты . Но право пасJ'tдiя на званiе има!\iа они почти 

вс'l» въ совокупности предоставляли только роду А.iи . 

Новое правитеяьство умейядское, опасаясь тайно-возрастаю

щей с.илы шiитовъ , приняло м'tры къ оОезпеченiю своихъ правъ. 

Шi11ты, по утвержденному между ними давно своего рода стра

zовому закону та~хiйэ 1), всегда моrли иэб"trнуть яв1-~а10 пре-

1
) Слово ато звач1n. воздержанiе, осторожность. Лервыt> miпты. 

-чтобы •абавитъся от-ь пpec.1tд~11aвiii со стороны rоспоас.твуюmаrо 11сnов1:дапiя. 

скры11.t.m свое -. вщава.1111 себя за сувв1тоn; ато оода.110 повоn къ воспо

с.1$.11овавi11 закона самосо:tранен;я oon,, ваававiеn таtхiйэ. Jlo с111ыс.11у 

этоrо закона, всякiй шiит-ь обязан-. бым -наружно испоАнять вт тре

бованiя 10сподствующей pe..iuaiu и выдаоатt себл ЗЕ& одноао U3'Ь ея 

nосАtьдовате.-~ей. Эrотъ :1а1ов1, д;овывt собm.l(аетса mi1тa11v, aoraa ова 
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сл-J».дованiя ортодоксоnъ; почему правительство таиж, и неусыпно 

Д'tйствовало въ ви.дах.ъ отвращенiя зла, направляя свое пресл·t

доnанiе на и111a.ri1onъ изъ рода Али, накъ на г..1авныя пружftнЫ 

безпокойствiя, хотя и no сознанiю его они l5ыiш невинны . 

Дtйствительно, они не нс.ка.аи ни власти, ни царства. Но з.1ая 

политика требовала истребленiя Iш1<ъ виновныхъ, такъ рап110 11 

невинныхъ; с.:10во11ъ, истребденiя вс-tхъ Т"tхъ начадъ, 1<акiя 

:моr.аи быть нравственными причинами l5езпорядковъ въ rосудар

ств't и.~ш юридическимъ nредлоrомъ I<ъ дости.женiю ць.1и n.r1асJо

любиваго соперника . Одна1южъ слиш1юмъ неосторожныя l\ttpы 

первыхъ дВfХ'L государей, Моавiз и сына ero Ези;,.а, Ш\i1юто 

же.лаемаrо спокойствiя, и:мt.11и пагубны.я пос.11,дствiя. 

Отравленiе Хассана, старшаrо сына А..аи и умерщвленiе Ху

сейна. его втораrо сына, съ его сеt\~ействоt\п, на l5eperaxъ 

ЕвФрата, возбудили иеrо.дованiе къ царствующему дому между 
;, 

исtми мусуJJыtанаl\щ тоrо вре111енн и посе.1иJ1и между шштаl'ltи 

неизгладимую ненависть . Туть властоJюбцы восnользова.1исъ 

обстояте.1ьстnа~,ш . Мgхтар'б съ друзьями, подъ пред.шго.n1ъ 1\1ести 

за невинно-пршитую кровь Хусейна, соl5ралъ шiитов-ъ и воз

сталъ въ Иpaltl; ; Абдуллах6 бuн6 Зобейр6, распо.юживъ къ 

celi't всtхъ жителей Аравiи и Египта и часть Сирiйцев-ъ, со

вс'tмъ бы.110 усвоилъ се61; nерховную власть . l\Jерванъ-l5инъ

Хакамъ, хитр'tе и счаt,-т.оив-tе первыхъ, принаддежавшiй I<ъ роду 

умайядов6" неожиданно ВQзста.11ъ съ больша,rь yc1rtxoм1-

естав1яют-ь свое отечество я путеmествуrот-ь по rtмъ сrранавrь. ra't rоспод
ствует-ь вспов'~nавiе сувнвтское. flanpи•tp1i, 11с1а llepciввe въ Турцiп. в1, 

Еr1лтt JI д:tже въ Merш-s, куаа ов■ 11здRТ'Ь па 6oro110J1Ъe, -выдают'Ь себя за 

супнвтовъ У ложевiе о таiкiйэ вошло въ учепiе miитовъ еще въ первовrь 

в'tit't исла■а. Шiвты утвержцають. что А.п• орвавава.11ъ uас1'ь похптпе.11еl 

ero прввъ, r. е. оврвыхъ т_рех-ъ ха.'lаФов1~, е.J11встее.нво по смысАf cero ~а

иова. 
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об:11зн-ь, страсть изувtров-ь• n.ластолюuцеnъ. Dъ псторш netx1: 
этихъ проявленiй мы не пахо.димъ 1ш 0,1.ноrо с.'lучан самоотвер

женiя nъ пользу блага челов·tчестnа, потому 11 ycn'txи ихъ 

всякiй рзз-ь бьыи кратп:онремепны, мимолетны, но зато порази

те.льны, исполнены ужасовъ. 

IV. Дsа•арИАЫ и.11и Ис.ва-аmариАЫ. 

Покуда вс t nышепоименоu.:~нные расколы ме~,яхи,дэ продоJI• 

жа.лп сnои приловы и отл:иnы и на~онецъ саJ\1и-собою ослаб.аи 

и частiю исчез.1и, суннитс1юе испонtданiе 

всемtстно, а шiитс1юе джафаридское или 

и праnи.пьно развиnа.юсь въ Фарс't , Иран-в, 

rосподстnовало по

има.,,шдсное тайно 
' 

Хорасан't и Индiи . 

Bct t 2 ИJШЭI\JОВЪ, начr-tная съ A.iiи и оканчиnая Аль-Меrди, 

бы.JIИ 11атронаJ1И этого ученiя . Тайное братстnо это несло иго 

rоспо.дствующаrо испов-вд.:~нi~ до 7 • го сто.лtтiя Гидii,ры. У силиn

шись тогда по.:~ъ понроnm·едьст1ю111ъ Гулагу-Хана, подожиnшаrо 

совершенный 1юнецъ rюлитичесJюl\1у значенiю и Аббаси.ювъ и 

Батын~1довъ, 11ма11шды начаJlИ постепенно обнаруживать свое 

~спов-:tданiе и лрщерашва.1исr» своего страховаrо занона (тагкiйз) 

тогда толыю . .когда требоиала этого 1(а1.ая нибудь угрожавшая 

оnасносrь. Такъ постепенно они уси.пились и ут~ердились въ 

ос'tдJости до династiи СеФевидовъ: при Шахъ-Аб6асt llеликомъ 

въ Персiи rосnодствующимъ испов'.tданiе11ъ uыло у.же И;\Jамидское 

( ~юна-а~иаридское ). 3д'tсъ оно одинъ за друrимъ подавдя.ао 

всt дpyrie раско.аы, С.!1-tды ученi.я Боихъ о.дна1южъ незамtтно 

остава.1ись въ наро.д't, въ ero суев-:tрiи, въ 1\1'Бстнь1хъ лов'tрьяхъ, 

чт6 и до сей поры имtегь nлiянiе на самыхъ строгихъ орто

.доксовъ изъ имамидовъ nъ вопросахъ, 1tасающихся до уче

н1я о достоинствахо ихъ имамовъ. Пояснимъ a·ro. 

Наиъ опять приходите.я лоnторить, что по коренны~1ъ доr

матамъ имаl\lидоnъ, Али и одиннадцать имамоnъ изъ его рода 

суть святые nepuai·o досто1111етна пость первостепенпыхъ про-

11 
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роковъ и 86 особеииостt, посл1Ь Мохзммеда. Dотъ что. ме:клу 

прочимъ, говорить объ А.аи преданiе оть l\.Iохам.ме.да, которое 

относя1ъ къ торжеству при Гадuр6-Хумrь 1
) , гдt пророкъ , 

вечеро.мъ, будто въ сонмt своихъ избранныхъ ученнкоnъ 11 

при собранно1'tЪ народ"t, неза.до.зго до своеи кончины, объяnидъ 

права своего зятя на ::.еалифаmб, т . е. на званiе насл-tдн11Rа 

по себ't: «Три раза (такъ говори..1ъ будто-бы 1\Iоха:\1медъ сnоимъ 

слушателямъ) архангелъ Гаnрiилъ явлЯJJся мн't съ поэдравленiемъ 

отъ Господа и поnед-.tвадъ мн't предстать преn вами зд1Ьсь и 

объявить вс'tмъ и каждому, (51;лому и черному (т . е. .ес'tмъ 

Арабамъ), что Али, сыli'Ь Абутмиба, есть мой брать, мой 

нас.з-.tдникъ, - тоть, хоторый до.пжеиъ быть халиФомъ и пред

водителеиъ вашимъ пoc.ii't меня. Меща:у мною и Али отношенiе 

то же самое, ка.кое было меж.ду Моисеемъ и Аарономъ, кpol\t't 

только того, что посл"t меня пророка бо.11-tе не будетъ • 2 ) . Не 

много далtе онъ rоворитъ еще:» 3иайте, что вашъ пророкъ 

(т. е. Мохаммедъ) .аучше вс'tхъ пророковъ, и его нас.э-t.дникъ 
(Али) лучше вс'kхъ Нс}Сд't.дниковъ и содtятелей друrихъ про
рокоnъ. •-Стало быть, по сему учеНlю А.11и своимъ достоин

ствомъ стоить ,ииже пророково, а выше вс'tхъ .дю.дей. Но, по 

вышесказанному в.о.iянi.ю суевърiя, укоренившагося между иn1а

мидами, всякiй имамъ, въ особенности Ади, nъ ихъ частномъ 

домашнемъ мн-.tнiи непримtтно и несознательно возводите.я до 

1) М-tстечко по stoport оrь Мекl(в въ Медину. rдt остапав.:rвва.пся Mo
xa11111en съ сво111а f'tевикама ва обраrво111ъ uутв своемъ И3'Ь Хаджеmу.д,· 

еuда. т. е. ■зъ его nрощг.пьваrо (посл~двяrо) п1.11иrрп111ства въ xpan 
Каабъ~. 

2) Зто DIJ('дaвie обще всtмъ 11уеу.11ь11ава.-ь. Но сувввты ero отверrа~оrь, 
nото11у то.~ько. 11то оно провсход1т1, взъ с.-tабаао 1сrочя11.а; прито.-ь, 

утвержааюr-ь, что шiвты 111воrо U('Вирасв.011 ero свов.11111 првб.1влtвiяw■• Въ 

Мишкатtь ( еобранiи юреданiii по ученiю сувавтов11) совс'tкъ в1tаче трак

т1ется u п_1.1е.давiв Гадuри-Хум~. С.м . тамъ объ &rом'Ь c.tIOвt. 
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д9стичь его мoryn лишь немноriе, да н притомъ они до.чжпы 

быть признаны въ томъ ц·tлымъ coc.11onieJ\1Ъ совремеtiныхъ 

улемовъ. Въ с Kypct мусуJ1ьманс1~го законоn-tдtнiя по шко.1-t 

ХанеФидовъ » ( издан . nъ Казани , въ ·1 8 4 !S r .) подробно изло

жено (введенiе, стр . XXI - L} какъ о раз.шчныхъ степеняхъ 

ид;жf!l,Utхада ( т. е. релиriоэно -юр11дическаrо авторшета) . такъ 

и () степеняхъ та~клида (т . е . о значенiи и обязанностяхъ 

посл'tiI.оRателя). 3д-tсь иужн'tе всего уnоl\1януть о ТОJ\1Ъ только, 

что сунн11ты, при всей свобод;t, 1,~шую законъ nредостав.1яетъ 

всякому мусульманину достигнуть степенн автор11тета, не при

знають возможности существоnанiя другаго прrшильнаrо ученiя 

пoCJI't чemtxpexi своихъ Иi\1амовъ и не допуснають новtJа~ 

авторитетовъ вт своего учепiя. почему, nъ продоjженiи почти 

{ ООО JJ'tn такъ невредиl\Ю держатся школы четырехъ mrа1~ювъ, 

~ м~жду суннитами реФОрма мor.Jia быть тодыю въ Тари~катп,, 

но никогда въ Шарiатrь •). Хотя въ вопросахъ второстепен

ныхъ и встрt.чается разноrласiе между закшшикаl\ш одного и 

того же испов'tданiя, но сила обычая страны всегда береть 

верхъ nъ такихъ случаяхъ и правы тt только, tюторые его 

поддержиnаютъ: потому въ Турцiи лраnы рекомещующiе ку

ренiе, а въ Бухарt-nоспрещающiе его ; оба же наро.аа одного. 

и того же исnов't.з.анiя ! 

У шiитовъ это дt.ло совс'tмъ иначе. llмам~ ихъ тэijно 

упраr1J1яетъ д-tла~,и ислама и невидимо влагаеть слово въ уста 

вдохновенныхъ муджтехидоnъ 1 достойныхъ 01-~tровенiя . Вслкiй. 

дошедшiii до степени полнаrо иджтихада, т. е. учен1е.1\rь и 

святою жизнью - считается, nов~ онъ въ живыхъt управ

J1яющимъ духовными и даже гражданскими дt.лаJ\1и своихъ му-

') Yd3illlnыe нац въ статъt. о 1Ufpвцnмt (Русское С.11ово. Декабрь 18а9 г.) 

бо.11iе тр1дцат■ пят■ ре.авriозвыхъ ордеиовъ въ вс.аа.м'R вс'В образова.а■сь 

межд1 сувв11тамв то.аыо по TapвrEary. 

f 

1 
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гкалли.довъ (пос.rtдователеii). [\ашдый такой муджтех11.дъ пnшеть 

особое сочиненiе • Рисалэ "D , для рукоnодстRа скош,1ъ посл-t.1:ова

телш1ъ; но оно 11~1-tетъ свою об.язате.1ьную силу только поRа жиnеn 

аnторъ. В-ь таюIХъ сочиненiяхъ мы находимъ подробныя праВИJЫ 

длл отпраnлеюя житейснихъ обязанностей мусульманина ; но 

нер1щ1ю, и даже дово.чьно •шсто, мы встр·tчае111ъ въ нихъ 

разног.,~сiе. иногда д:1же существе11но касающееся взжн-tйшихъ 

ре.1:иriозныхъ вопросовъ 1 ) . 

Сеiiидъ А.ш Табатабаiiскiй, знаменитый му,1жтехидъ no всей 
llepciи съ начала сего сто.J'tтiя по f 8 [ 6 годъ~ им'tлъ око.110 

полутора ми.1лiош~. муr1шллидовъ , въ числ't которыхъ находился 

самъ покойный: Фетхъ-Али-Шахъ. По кончин'f> его ему насл't

дова.1ъ сынъ его Сейидъ-l\Iохаl\11\1едъ, побудившiй Шаха и народъ 

.къ войкt 1826-1827 г. 2
). Къ нему перешли почти вс't 

муrкалд~цы его отца. Какъ во многихъ религiоэныхъ nonpocaxъ 

Сейидъ-1\fохамме.дъ былъ разнаrо мкtнiя съ своимъ родителемъ, 

то одни и тt же мугка.1лиды должны были изм1iнить свои пов'tрья 

и подчинитьс!l релиriозно-ученымъ гипотезамъ новаго муджте

:хи.да. Этотъ обычай такъ вообще привяТ'Ъ, .. что иногда rr1уrка

л.аиды. перехода изъ ученiл въ ученiе, пере:r,1tня.ютъ свои по

вtрья три, четыре раза и бол-tе. Изъ этого можно судить, во 

первыхъ, до какой степенн предостанляется муджте:хидамъ право 

тодковать ре.sшiозные вопросы по сооему собсwенному разу-

1) Чвтаlt .3.AR соображевiя rл. 11, § ХШ, n. 2. 

') В'Ь mбооытвомъ анеавикt Мирзьа Наср-улла-Султана1 брата 

Миръ- Хаiiдера. (Бу1арскаrо rосударя). вaxoдumaroca всю саою жвзвь, вслt.11-

ствiе прес.11-tдо.вавiя свов•ъ братоn. въ амвrрацiв ■ ва1ояецъ ковчввmаrо 

свою ~И3ВЬ въ Deтepбypr'li въ i 8ЗО rоду (Рукопись ата важодитса в-ь Вос

точной библiотекt С. Петербурrскаrо упверсвтета № t!,161/361). 11вво уttа

заво ва этого •Удаtтехваа: В'Ь mai.cкoii 111ечет1 онъ во11бу,ц1.а'Ь варо,ц1~ ва воlt

ву оротвв-ь Pocci1 ■ чере3о АВа 1111с1щ.11 Лббас-.- М•рза opeJ1JJp1вя-11 00~011-ь 

ва Закавка1с.кiя uрови.вцi1 • 

• 
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r.rtнiю .и усмотрtнiю; по nторыхъ, до какой степени народ-ъ, nъ 

особенности чернь , п_ри8'Ычет 1rь прозе.111тиз111у . l{ъ :этоr~1у нр1-1-

бав11иъ еще, съ одноii стороны, тайное значенiе тари~ката въ 

Персiи ') ; съ другой - сд1юую nре.даппость народа своему 

имаму я то Rетерmливое ожиданiе поnв.1енin этого 111\1.:~ма , въ 

которомъ Персiяне пepeщerOJIILШ Enpeenъ, о;кид.~ющихъ .i\lecciю . 

Изъ всего этш-о понятно, какъ легко ylllнoмy и хотя ие~шого 

ученому плуту собрать око.:1O себя тыслчu черни и выдать себя 

за ожидаемаrо ме~дiя и.1и ero nрез.течу. Это дыо быва.11ое 

и непрестанное въ Иc.aa1t1't. Но ycп-t,xn не всегда одинаковы . 

Если самозванецъ выскочи:~ъ изъ среды людей неизвtстuыхъ ни 

своею ученостью, ни строгостью своей жнзни, ни даже своимъ 

происх0Жденiе~1ъ, то O1:rЪ не пойдеть дальше Оли-..кайшеи опас• 

ности. Если же, налротивъ того, O1:rЪ потомо1rь какого нибу..1.ь 

святаго, и.аи изъ изв-tстныхъ муджтехидовъ, ияи же челов-tкъ 

вс-tми признанный образцомъ строгой жизни, то успtхъ его 

вtренъ, въ особенности , ее.аи онъ соединяегь :въ себ't эти дос ~ 

тоинства . 

Таковы были усттtхи шейхидо:въ почти за 3 О яtтъ тому 

назадъ и-въ недавнее время - усп"tхи Оа6идовъ . Не забу

демъ притомъ, что пос.11-tднiе успt.аи сд'tдать бо.11ьшiе перево

роты, результаты которыхъ еще впере.ди , потому что не одни 

то.1ыю ре.mгiозиые элементы были двигателями этого тайнаго 

общества , но и элеl\1енты лол11тическiе, основанные на нача

.1ахъ духовныхъ, религiозныхъ. 

1) Хотя тарпsать явво ве проповt.о;уется J шiитовъ, иаn ~то дt.1ается 

llleZJtY суввитао вообще, во мвоriе лесятки тысячъ 110.sво встр~тить 

во всякоli Персuскоi пров•вцi11, с~д• обра3оваввыn в веобр.шованпы.хъ , rа

кп-ь. .которые т21lво поuаются по•у учевiю. • выпt ово состав.аяетъ Фи.ао
еоФiю почт• всего обраэовавваrо к.аасса въ aтoli сrрав1;. 

1 

.. 

1 

• 1 , 
' 



► 1 

1 

1 
1 

1 

-{59-

VI. Что 1111е:вво 11риrотов:в.10 описuвое •••• аоэставiе В'Ъ Персi•? 

Кстати, заrдянеl\tЪ вм-tстt съ читателемъ немного поглубже 

въ исторiю духовноii, гражданской и политической жизн11 Пер

совъ впродолжен1н господства ислама между ними и nъ своемъ 

бtr.11омъ обзорt этого д'tла посмотримъ, какiя печальныя картины 

представляетъ в'tчное разладiе въ r.'lавныхъ пружинахъ народ◄ 

наго благоустройства. 

-t • Когда исла~1ъ распространился си.1ою меча по государ

ству Сасанидовъ и насл1щiе Ормуздово доста.юсь, для новой 

разработки, на долю ара6сRихъ проnагащъ. столкнулись тамъ 

дв't проmвоположныя силы : Фанатизмъ арабоnъ въ расоростра

ненiи ученiя корана и любовь туземцевъ къ своему прошед

шему, 1rь своиа\rь обычаямъ. Хотя при этихъ обстоятельствахъ 

еще J{Oлro держался вн-tшнiй бытъ покореннаrо народа, но 

внутренняя его жизнь, утомленная постоянною борьбою зтих.ъ 

uроmвоnоложныхъ силъ, незам'tтно приходила nъ совершенное 

разстройство, духъ его nъ уnадокъ и все это постепенно приво

дИдо страну 1rь нравственному разрушенiю и плачевнымъ ре

зультатамъ. Съ такимъ сидьнымъ орудiемъ, канооъ Фаиатизмъ, 

побtдители-арабы, внача.11'.t, конечноt шли впередъ безпреnят

ственно, пос'.tвая с'hмена ученiя корана и ееовратизма; но посл.'t 

шоды отъ этихъ с'h1,1янъ постепенно перерождались отъ вл1ян1я 

новой почвы, незам'.tтно показа.11ись новые всходы: незам'tтно 

явидись тамъ и сямъ начала расколовъ , незам'tтно :въ имамет~ 

подкрадывалась монархiя, въ ееократизмъ-ц-tлая система дип

.11оматi11. Наконецъ исламъ распался. на царства и расколы: Фана

тизъ-~ъ и деспотизмъ ш.пи рука объ руку и торжествоDали повсюду. 

На востокt въ народ't ходить мудрое изреченiе, что • опiумъ 

управляетъ существомъ ему преданнымъ 1<акъ тиранъ своимъ 

rосударствомъ: овъ обереrаетъ его отъ вн'tшнихъ педруrовъ 1
), 

1) Восточваа 111еА1щ1ва утверждаеть1 'Ito ооiу111-ь въ JК'lреввыn opie-
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но самw своими с1юйстn:~~1н приnодиn его организ:мъ къ неза

м'tт~юму разрушенiю ~. Это удачное сраDнеиiе моа,но nъ подномъ 

смысл't llpИl\rtHИTЬ И l{Ъ ФШiaTl13lllf . 

Фанатизмъ , это rорячк;) духа, 1юторая приnодитъ nъ яrость 

челов'tка или сослопiе , 1юторое онJ зapt1i1шen. Эта 11рость страшна 

для дру1· 11хъ, но не мен"tе тоrо изнури.тедыт для о.держимыхъ 

бодtэныо . Но ч"t1\[ъ больноii необразоланн·tе. rpyб-te, т1шъ страш11tе 

его ярость. Въ 11с1·орiи рево.-1юцi11 Епропы пре.дставллетсл НШ'ttЪ 

много поразите.1ьныхъ Фактовъ въ ЭТОJ\tъ. 06ратнмся сперва 1tъ 

образованны~1ъ наро.:~:амъ : 

Когда зта 6оя"tз1-1ь прививается къ нИI\IЪ, она раздра;каетъ 

с.йабыя ихъ струны- интересъ, гордость , сщюдюбiе, пристра-

стiе. Чтобы бoJrte разжечь и безъ того онасный огонь, агитато-

ры пропов1щуютъ каБiя-то убrьжденiя, кавiе-то nрииципы; 

тутъ призываются на помощь сш1щенныл имена pe.1uiiu , чести, 

,ю,трiотизма; прол11ваетсл родная кровь, изнуряются народ

ныя си.1ы, а хладнокровный зритедъ ужасной сцены пожиъ1аетъ 

плечами и удивляется, до чего доводuтъ челов't1.а Фанатизмъ. 

"У необразованныхъ и подудикихъ народовъ эта бо.!Гtз11ь 

д-tйствуетъ еще сильн'tе ; .ярость въ неl\lЪ д;tлается еще страш-

н-tе ; самый поразительный при:~11,ръ - подвиги сарацыноnъ въ 

трехъ частяхъ св-tтэ и дt.11а ассасиновя или измаилидоnъ nъ 

исламt . 

Не столько ученiе Мохаммеда, скод1,ко подитика 1mкъ самого 

его , такъ и его преемникоnъ поддерm-ивала общее нев-tжестnо 

самихъ Арабовъ и покоренныхъ ими народовъ; они инстинк

тивно знали . что Фанат11з.мъ безъ нев'tжества не можетъ сд;t

.11ать ве.шкихъ чудесъ. Оно и въ самомъ д·tл-t такъ. Невtжда-Фа

иатикъ пдетъ на смерть съ по.sныl\lЪ убtжденiемъ, что, пройдя 

мах-ь предохраяяет-ь от-ь простуды , nр1дает-ь аопетптъ, rкрtа.лнеrь т't.ао , 

■ проч. 
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зто ущедье, онъ nолуч11тъ призъ в-:tчнаrо блаженства. rJl.\1-:tн ;1.е

сяr1ш тысячъ та1шхъ отчшшных'J) Фа11ат111ювъ, чего не можетъ на

дtлать съ ними ихъ храбрый nождь ! ... 

Пшiу.!lд СИ~iа ФаН:ЗТ(IЗМа a\-IO('.Q.3 С.'lужитъ ха,1((Фё\11t'Ь п-:tрньll\tъ 

орудiР'1Ъ нъ поб-t,1дl\1Ъ и c.1ant., покуда полит~1ка ихъ мог.за по.1.

де1>;1шш1ть nepen'tcъ ея на.а·ъ· npoтиnono.10:1шoii CIIJIOИ . втaii11-t 

.а:tйстnующей въ разныхъ странахъ гроlшдной 11хъ 11мперi(), -

11с.шС11ъ ус11.шnа.1ся и государство ихъ процв'.tта:10. Но ШШЬJI\1Ъ 

усвоенiемъ ихъ себ-t св'tтской Dдасти въ осязате.1ьной Форм-в 

монархi11. къ Фанатизму пр~1баnился еще деспоп1з,tъ. Первыii 

сд't.ладся нас.'l'tдственнымъ досто.янiемъ духовнаго сос.ювiя, вто

рой жезло:\1Ъ Са::\юуправленiн ; а политиьа играла въ средин t 

ро.11ь 1i1едiатора между халиФами и улемами , чтобы уз.ер жать 

rocy дарство въ ВО81\tожной гармСJнiи . О;,.накоже нс.1амъ 1:1ача_rrь 

терять свое nреiкнее значеше; постепенно .яnля.шсь и усилива

лись рас1ю.1ы; воз1:1ш,лu новыя государства., новы.я исnов-tданiя. 

Но ФЭН~ТИЗ:U'Ь И деСПОТИЗl'ttЪ 1'31\Же И 3Д'tсь не дремали: изну

ряя одно сос.юнiе, одну д11ш.,стiю, они переходи.1и Бъ друr1~:\1:ъ и 

наконецъ уrвер..1и..1ись: первое за духюв-ными всякаго раскола , 

всякаго 11cnoв'tJ.aнi.я, а десnотизм"Ъ сд'tлался неотъе:\1.1емы111ъ достоя

нiемъ св'tтс1юй 13дасти. 

Такимъ образомъ. народы, испов'.tдующiе ис.ламъ. управля

лись съ духовной стороны Фанатизмоl\tЪ, а съ свtтской-дес

потизl\ю.мъ. 063 эти бремени изнури.пи ихъ силы, нритуn~ми 

ихъ спосоОности и останов.и.пи ихъ умственное развитiе, кото

рое съ тtхъ поръ уже не могло подняться съ nервыхъ с1юихъ 

ступенекъ. Вотъ характеристиRа духовной и rражданскоii жиз

ни вс'tхъ мусу.зьманснихъ народов"Ъ, окружающихъ насъ нын't, 

разумtется , съ незначительными оттtнкаъm раз.аичi.я. 

2. На осноnаюи сGазаннаrо, новоперсидс1\iй наро.дъ вnродол

женiи СJIИШIЮМЪ тысячи .а'tть ТОМИJIС.Я подъ Т.ЯЖIШМЪ ИГОl'ttЪ Фа

натизма и деспотизма . Въ отношенiи 1'6 первому, ol:i'Ь всегда 
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c.atno поnиноnалсл свое&\tу духоnному начальсrnу, а зто, не бы.оъ 

развито, не им:tя благоустроенной систе~,ы-к~къ мы за~11;тп.!lн 

выше, -не могло удержJть единства ученiя . Пото111у-то и уси

лились расБолы. Таное духовное разъединенiе прn сущестnоnа

нiи постояннаго леспотизма постепенно сглаживало и уничто

жа.до чувство nатрiотизма и наrюнецъ выраженiе этого чувс1 ва 

совсtмъ пропало изъ персидскаrо ле1юикона. Въ отношенiи же 

"о второму. народъ по необходимост11 носилъ бремя управ.1енiя 

тирановъ, нисБо.аыш не сочувствуя правительству. Тут-ь глав

ную роль играла одна то.аыш сила; не было ни .sюбвп h"Ъ оте

честву. ни закононасд't,1.iя. Потому династiя см·tнллась динас

тiей и .идея о правидьномъ" организованномъ государств-t бы:..tа 

совс1ы\1ъ чужда угнетенной Персiи . 

Таиъ 1юротала свой в-tкъ страна эта nодъ тягостными nе

ре.wtнами до поздн-tйшаго вре~ени, и nос.!Jtдняя династiя Кад

жарская, которая царствуеть уже слишкоl\1ъ 80 л-tтъ i) . 
Оол'tе другихъ сознаетъ нужду въ сб.шженiи съ Европой, и 

мо.rюдои Шахъ бо.:-tе заботится о введенiи правидьноii сис

темы управленiя 1 объ улучшенiи су.дь6ы своего rосударства. 

Но въ этомъ много nрепятствуетъ Фанатизмъ духовенс1·ва и 

аа1юсн1,.лая каста обскурантоn изъ стr1рыхъ при;uюрныхъ. Ду

ховные, по нас.,-tдственной привыч1tt. , жеJ1аютт, вид-tть себя во 

r.11aв't нравственнаго у11рав.1евiл мусу..1ьманскиr.1ъ народомъ, а Г()

судари и греаводите.'lи этого народа до✓~ж14ЬI также подч11нuться 

ихъ духов11оъ1у ВJ1iянiю и зтимъ показать прим'tръ cnoиl\lЪ под

даннымъ и nодв-tдомственны1нъ: му;.~.жтехиды вовсе не считаЮ'ГЪ 

1 ) Т. е. сч11та11 С'Ь Лга-Мохамме.111>-Хава . Хоп1 отецъ er1>. Моха111•е.1tъ

ХаФ·авъ-Хавъ1 счвтаетсн осяовате.ае1111:. 3rol д11пастi1 ( 11-ь 17 4 7 r-) , во t ro 

соnерв11ъ Зендскi,й Rep1■1,-Хавъ 11об1;д1.111, ero • отвя.а1а у пеrо nо~ншен

выя 1■1, в.rадtвiя . Пос.а~ с•ерт■ Керп111-ь-Хава еввуn его Мохам111е.11'Ь -Хавъ, 

сы1111 roro же Мохам■едъ-Хассаuъ-Хапа, заnатuъ престо.а-ь (въ 1779 r.).
• t'Ь тs1ъ пор1, царствуюn Каджари, 

• 

1 
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себя по!Iданныl\Ш царстnующ1rхъ особъ, напротивъ, вы.дають се• 

бя за нам'tстm1новъ иl\1ама-неnидимаго правirrе.ля су .т.ъfiою ис

лама . Отсю.аа ощ1 им·tють, въ совокупности. иeocnopИI\IЫii пе

ревtсъ надъ правптельстnомъ и даже nъ дtлахъ noJ11тrJKlf . Еще 

ш,мятно на~,ъ ю1-tшатедьст1ю муАжтехи.да Сейихь-Мохамме.ttъ Та

батабаи въ по.11пичесRiя дtла ; памятно 11амъ . какъ онъ япил

ся въ Те1·ерани въ гоаъ кончины Императора Алекса11дра 1-ro и 

уrоворилъ Шаха. противъ ero воли, сдtлать походъ противъ 

Россiи, что, nпрочемъ" стоило слишк.омъ дороrо Персiянамъ . 

Старые nридnорные , люди слишкомъ нлiзте.llьные своиvъ ро.до1t1ъ . 

своими покол'tНiами , преданные старымъ обычат,ъ, с.rtдственно 

й враги нововве.1енiй, чуть что зам'tтять въ Шах-t ск.,онное RЪ 

.какой нибудь реФормt , тотчасъ входять въ тайные переговоры 

съ .духовНЫI\IИ-и тог.да нельэа ожи.д.nъ ничеrо хорошаго, 

3. Влiяиiе духовенства всякаrо испов'tданiя на нароn пос

тоянно отчуждало и о-rчуж.даеть его оть сочувствiя къ прави

те.11ьству, и выраженiе зелемэ ( притtсните.!IИ) давно сдt.1а.1юсь 

въ народt обЩI~t'Ь именеr~rъ св1.тскаrо начальства . Оно дано 

ему .духовНЬJ)tи , хоторыхъ слова и д'tИс·rвiя не подле;кать цен

сур-t правительства " Правительство же съ своей стороны прfI

нуждено было смотрtть па это сквозь пальцы, и чтобы достиг

нуть цtJtl , во время нужды, обращало свою по.Jитику иа пер

востепенныя си.~1ы .духовенства, ласками и лицеъ11;рiемъ , лишь 

бы склонить ихъ на свою сторону . 

Такимъ обраэомъ тайиая неиавнсть между правительствомъ 

и р.уховенствомъ модиФирова.оась обоюдною нуждою одного въ 

дpyron . Туть мировую поддерживаАо постоянное лицем-tрiе и 

лесть; въ народ't же выигрывали только тt изъ государей. ко

торыn у.дава..чось по.двести свой ~еспотизмъ поn систему ре · 

.аиriозпаго Фаиатизма. 

Такое по.1оженiе дыа ве моr.:о не произвести борьбы въ 
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чувстn~хъ н~рода . Д-tло nспыхоуло, 110, къ co.~л'tniю, ,~мъ боJJЪ

шею частью упраu.1ял11 з.,юумыnuеншпш. 

YII. Зак.1t0чевiе. 

Г.•шnные вопросы реФор111ы , предуrотоnле11ной по.1ит11чес1ш.ми 

предnоп.итеJ1я11ш бабиз111а были : ouyзlaнie _произnола праnнте.1ь

ства ; унuчтоже11i~ рос1юшн 1ш1<ъ при дnop-t, таsъ и у придвор

ныхъ ; уничто,1,енiе са.моупраостnа r,шиистрооъ. губернатороnъ и 

вообще чиновt1и1юиъ; перем1ша туюла ( арендъ) 1 
) на жало

ванhе ; правосудiе судей ; безкорыстjе у.11еl\ювъ и точное испо.1-

ненiе закона. Ilc't эти вопросы давнымъ• давно ходили 1-1зъ устъ 

въ уста 111ежду нэродомъ и повсемtстно бы~ъ слышенъ роnотъ 

въ Иракt и Адербиджан't 0
) . Но ц-tли! nротивъ которыхъ были 

устре!\tлены стр-tлы 1mроднаrо неrодованiя, такъ бы:ш тверды , 

что эти стр'tлы яишь JIO.l\la:шcь объ нихъ и об.'101\IКИ ихъ обра

ща.аись въ новыя оружiа новаrо тиранства{ По.штuqеск~е пред

водите.аи бабидоиъ. во има новаго ученiя, жела.а~I составить на

дежную силу, чтобы раэомъ 011роttинуть сt<алы преnятствiа, бу

дучи ув-tрены, что народъ устреr.1нтся за ни.ми по про.11оженному 

1) Губерватора11.ъ • вообще важвы111, чиповн11ка:мъ вхtсто '11'iа.110ва1Jь11 в:~а

вачаются дохо.ды ("Ь взв1iствwж1~ ropuдo111, . r.е.11ъ в деревень. Зtn аревцаторы 

аиаm-ь пес.а,,rхаяныя ■ безваказ;швыя иоупоrреб.аевiя; 11пв nродаютъ сво• 

п~ва . т. е . r-в(Ю аренду друrомъ, которые распор11жаются та~же сакопро. 

взво.аьво Хо-м обuжеявымъ в предоставлено жа.аоватьСJя въ С•lfча'Б пр1тtс

невjи. во &то впкоrда не помоrа.110 и ве noNoraeть, потuму что арендаторы 

таDГо также ptюn. черезъ сво11 связ1 nредуnрециrь всяl(ую д.ая себя ве

Dрi11тность . У ввх-ь таRже ёсть пос.юввlQi: э111, :ми юваръ - рука pfKf 

коеть. 

2) Даже вuос~tдствiв само правите.sьство въ яачалt 11П1в1стерства Мирзы 

Таrп-Хава бы.:ю 11р11вуж;~ево обрат11ь вв■мапiе па всправлевiе nrнor1xъ ■~ъ 

пвх-ь, аа что пottoiiвыii первыii 111ав1с.тръ ПостраD.аn • поrибъ вс.n~вiе вв

tрмrь. ос1ав1въ одоако пt> с;ебs ве3абвенuое им въ вародt 
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mm пути . Но безпорядttи меж.11у самими :Jтимл предводителями, 

незнанiе д·tла , за Rоторое они взялись, а бол'tР. всего увлече

нiе злоуl\tЫшдеюшковъ 11зъ нихъ собстnенны:\1Ъ положенiемъ, 

собстnеннои выrодой-nсе это nмtcrt не дало :ioзp'l;тr, начатому 

.,1:t.11y и послужt1.110 поводомъ къ оп11сан11ыr.1ъ наr.111 uезпо.аезпымъ 

кровопрол11тi.а"1ъ. 

Хотя uаб"uовъ г.1аспо нын·t не сущестnуетъ 11 ищущiе ре

Форr,1ъ 11е 11r,1'tt01"Ь точ1\и опоры, но 11ричнны. r1ро11з1юдившiя 

по.шт.1ческi1-i бабиз:\1Ъ, nce еще оолнуютъ с.1ои образов~нна1·0 

обществ~ nъ Персi11. llъ Теrерани и nъ Trtвp11зt . liакъ уже за

,.1tчено на~ш nыше, нед~вно основаны масонскiя ложи. Си.,ь

ные люди участвова.1и въ зто,1ъ .:i:t.'Гt; даже ссtмъ Пiахъ бы.2ъ 

ск.,оненъ къ п0Бров1,,rrе.1ьству этому ордену . Старые неюшист

ник11 нововве,1.енiii и духоnепстnо си.11ьно интр1Jгояали противъ 

этого д't.,а ; но результаты его неизв'tстuы. Одна1ю;къ та"1ъ и сямъ 

въ н-tкоторыхъ сдояхъ общестnа передаютъ изъ руг.ъ въ руки 

п11сьr,1а и брошюры, со,(ержан,u1 въ се..-,ъ предостереженiя прави

тедьсmу nрот11:въ ЭJJоупотребденiй :министрQВЪ и царедnорцевъ; на 

саl\lоnро1-1зводъ rубернаторон1. и чиноnншювъ; на разоряющую 

государство роскошь "'акъ щя1 двор-t, таиъ и у царедворцевъ; 

1ro необузданную n.11астЕ> у.земоnъ; о.11н111\1Ъ с.1овомъ, на господство 

само11роизвоJ1а и отсутствiе пр~восу,1,iя ~ - Описаиiе какого-то 

сиовидn,нiя , писанное ув.11екателЕ>нымъ языкомъ и пре.1ставлен -

ное, какъ говорятъ, черезъ одного весьма с1-tльнаrо государствен

наrо чeдoRtRa , самому ш~ху, :въ пос.11-tдиее время произвело 

бо.о1ьшой шумъ -въ Теrерани. Оно содЕ'рilш·rъ . rоворятъ, мисти • 

чес1юе из.nоженiе всего того, что происходить :въ Персiи. Сно

викtщъ ни слова не rooop11n противъ ц.,1рствующаго лица ; на

противъ, онъ восхваляетъ его энерriю, ero готовность ко всему 

6J1aro.мy. его любовь къ своеl\1у rосударстnу, но nмtcтt съ тtмъ 

просить ero обр.1т1-nь яниманiе на серiи з.аоупотребленiй въ его 

rосударствt, непр1-1.1ичныа ero цщ)стnш,анiю. Bc't у.аучшенiя, 
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пре.маrаемыя с1юв1f.Щемъ, дtйстnителыю прекрасны : они rt.аонят

ся къ новой реФор»1t въ видt ум-tре1шой, разу:.шой :\lонархiи. 

OTД'fiAEHIE 11. 

Обзоръ ученiя бабидов.

Сдtлавъ о6зоръ развитiя шiи3)1а въ Персi11 съ са1rаго на

чала ис.а.а.ма до появленiя Шейхидов, результатом котораrо 

было образованiе въ этомъ госудt1рств't реJиriозио-политичес1юй 

секты подъ m1енемъ баб11зма, считаю не .sишнm1ъ познакомить 

моихъ читателеii съ ученiемъ этой секты ~астолько, нзсколь• 

ко оно можеть быть доступно неорiе'Нmалисrпу . Письменные 

иатерiалы, изъ которыхъ составлена большая qасть изложенныхъ 

здtсь cirtдtнiй, вС't написаны на арабскомъ и персидскомъ 

языках; сл-J;дст:венно изСJ1'tд.оваиiе ученiя бабидовъ, на осно• 

ванiи критическаrо разбора этихъ матерiадовъ, отs1;1~шJ10 бы насъ 

отъ нашей ц'tли : она заключалась въ ознаком.ленiи ч1rrающей 

пуб.аиБи съ в.1жны-.1и совре1t1енны1t1и событiшш-1 въ Персш, 

1юторыя были пр11чи1юю неслыханныхъ переnоротооъ въ этои 

странt и 1юторыя однакожъ J.ЭJJИ возможный ТОJ1чокъ Персi

я11амъ къ сознанiю своего ПС"1::t.!11,11аго по.з.оженiя7 къ познанiю 

свободы и права чедов-tка . У,lеиое сочиненiе объ донтрин't 

бабидовъ, въ которое долженъ войдти Брит11ческiи разборъ 

вышеупомянутыхъ матерiа.ювъ, было бы конечно весы1а важною 

заслугою ДilЯ европейскихъ орiента~а1стовъ 1; во покуда эти 

матерiалы не приведутся въ ясность, по1\у..\а ~1ы не достанемъ 

точнаго корана бабидовъ 1
) и точныхъ руково,1ствъ къ ихъ 

1 ) Сверхъ оахоп.11щ:11·ос11 у меня n-ь рукахъ • 1\ораяа 6аб1r.11t•иъ • я Вl!Д'&Л'Ь 

еще подобвыil же сп1соn с;1, 1:1t.которымu 6рошюра1111 на apaбcson 11зык-& 
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ученiю, нрайне трущ10 и опасно взяться з:J это дtло. Оставлял 

успtю-I въ это:мъ до бo.1r-te благопрiятнаго времени7 мы 

дово.,ьствовались покуд~ настоящимъ литературнымъ обзоромъ 

дtла , ско.аыю оно изn-J;стно н3мъ по Фактамъ и пре.дt~нiямъ ; 

он-ь, осм'tл1mае111ся думать, бол'tе или мен-tе уJ.ов..~етворить 

любоэнатеJЪност11 нашпхъ читатедей . 

1. Убi.11,а:евiе Ваба.-Пер■ые бабиды.

Мы высказаАи въ исторiи Пслама 1
) свое уб·tжденiе, что 

nсякая 11стинно-реJ1Иriозная идея. къ какому бы перiоду и на

роду она ии принаJJ.Jежа.1а , nъ пероонача.о ьной своей чистогt 

nредставляеn богатый ИСТОЧJIИКЪ ВЫСОIШХЪ МЫС.Jеи, ДОСТОЙНЫХ'Ь 

созерцашit и что эта иn.ея не :r.ioжerь не быть сродна еванrеJЪ

ской истин-t . 

Бабъ, какъ мы его описаJ1и . явИ.D.ся въ ислам't съ полныиъ 

сознанiеl'tf'Ь вс'tхъ не.а1шосте1i , какихъ по.r1на peдиriit, испов'tдуе

мая въ его отечеств-t; онъ пропов'tд.ывалъ строгую жизнь, 

которая зак.11ючается не въ букваАЪUОМ6 исполненiи закона, но 

въ правс111веппомti его созерцанiи ; онъ постоянно rоnорилъ 

о воздержанiи и молитв't, о любви и цtJомудрiи . Вотъ nce, 

что мы знали въ сущности о первоначальной ero жизни. 

Странная ero задумчивость , любовь къ уединенiю , двусмыслеи

ныя ero р'tчи съ любопьттными, жеJающими выво;щть 11зъ него 

n 1ю.11.11е1цiп py1rooиce'II, орiобрtтеnвых-ь ве~авпо вх11ераторс11.оil aкaae:wiel 

ваrкъ оть 1звtстиаrо вamero орiентаJJвста Хавыкова. Ак;~демв:к-ь Дорв-ь вын'lt 

аавв11ается 11,1, ра~боро111-. и вtроятnо скоро cei ученыii вашъ орiе1Jта.11■стъ 

еообщ1n вамъ о в1х1о свое 11aiяie 

1) Р7сское СJово . Авrуст1о t860 r •• стр. 135. По ве~авrrев■ым-ь оr-ь 

васъ обстовте.аьствамъ. аrоть трfдъ ваm-ь oora.irca веоковченпЫ1П~; 110 вa

JJ.'te111cя 1здаrь ero отцt.11ы10. n сов оку пвост• • 1-ь веороАо.11жите,1.во•ъ 

времен~. 
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таящiясл uь немъ мыСJи, или съ цtлью привязаться 1съ нему 

и 06вин11ть его nредъ шарiатомъ, и.:ш :ке, nъ са~ю;1,1ъ д1;.1·t, 

изъ ч11стаго же.'1анi11 знать въ чt>~,ъ онt состоять - все зто 

постоянно при:r,~аm1яа.~о къ неl\1у ма.1ыхъ 11 ве.1111шхъ. .пюбо

пытныхъ 11 любознJте.1ьныхъ и распространяло поnсюду объ 

немъ разные то.11к11 . Онъ по~1уч11J1Ъ въ нзро,тt ~,1я меджзуб~ -

юро;щnа1·0, и зто .ш1я в,шойн'fi пос.:1у;1ш.ю въ подьзу усп1:;ховъ 

- о<5разоваnшейсп секты; суеn'tрные с~ютрt:111 на него 1,~къ нз 

ссятаго 11 т0Jжова.1ш пo-cRoe:i11y nc·t; дnусмыс~1енпыл его р·f,•ш; 

равнодушные счита..1и его су~шсuродны11rъ и пресл1ноnатеJ11 его 

ни нъ чеr.1у не r.10rJи пр11вязатьсн . т~шъ ;1ш.i1ъ Бабъ неnредюю 

долгое время и втаiiнt состаnилось 06щест1ю (j3fiи,1.onъ, частью 

изъ мечтате.:1ей и cyen-tpнr,Jxъ, по nривычкt ожид:.1ющ11хъ nто

раго появ.аенiя имама, ч.1стью 11зъ реnоJ1юцюнеровъ, недоволь

иыхъ ни прзnительс1воr.1ъ, н11 J1уховснство11ъ , и чзс1·ью ИJЪ 

з.аор1ышленщ1ковъ, желавшихъ своимъ покрош1тr.'iьство,1ъ ба

бизму проло;кить себ-t дорогу къ собственной 1\ l,.r1и , къ собствен

ному значенiю. Та1шмъ o(.ipaзol\lЪ составшшсь три к;зте1 ор1и 

бэбидовъ: t) с,11шые по1tnоиошш Бзuа меж,~у ·чернью ; 2 ) по• 

литическiе дtяте.:111, учени1ш Баба 11 З ) злоумыш.ilенпые 

раскодьни1ш. Вс13 ч.1ены посд·Jыоихъ двухъ к~-reropiй усердно 

.ц13йствоRали nъ nоль.зу r,аспространенiя с.1авь1 Баба между 

чернью и во иr.ш его приr.~аша.ш ~1юдей 1,ъ тайно~1у ouщt>cтny 

и возстанiю . Бабъ no все это время ОIJдяется 1;а1~ъ моеическое 

лицо; 11зъ деслт1юnъ тысячъ его пок.'lо1ши~юnъ nъ разныхъ 

провинцi.яхъ П ереiи его б.,из1ю зна.1и .:1 f11llь 11eм(1orie, да 11 т1. 

вполн-J; не постигаJ11 его, потому что онъ посто1шно 1·оnори.1ъ 

двусмыс.1енно, языкомъ непонятнымъ . .rlюде.й опъ K'f• себ 1. при

вязалъ самою строrою ж11з11ью и только объ этоl\tЪ ясно пре

под:.,ва.оъ вс1'мъ 01t-ружавшимъ его. 

Въ пос.1-t;шее премя его уrпетенно-молча,.gивой жиз1ш на

родъ ТО.Ш.JI\Ш ХОДИ.JJЪ С\IОТрtТЬ на не1-о ИЗJIJЛИ И уноси.11ъ т:шi.л 
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вnечат.1'tн1я , каша толыю nce.riiJдo nъ нихъ его блtд110е, 1tра

сивое. страдэ..1ьчесrюе .шцо 11 неоnисуеr,шя смиренность, ПОJ1ная 

nсеnобhЖJ.:эющ~го т~рпtшп.; nъ .J.ень же его ~азни у вс·.tхъ быsо 

полное coчyncтnie (,Ъ е1·0 [-1еtшнносп1 : иuо, к~ш'ь не l)a.JЪ пню

ре1ю на:\ш , nъ нщ.ю,:1.1; хо,:1.(1.1а 1\ю.ша о неспранед,.1 1шост11 liЪ нему 

духоnенстtш 11 пр 1впт~:в.стnз. Т31шм,, Оu[х,зо"1ь 11мн Баба день 

ото дна станощ11ссь rро,1че 11 rpo111Чt". 11 ш.шонецъ тысячи дюдеii, 

безъ ncяi::aro созшшiя (t совершенно с.11шо, nµе,ыва.шсь ВСЛ1Ю:\1у 

призывающе::\1у 11хъ, въ зто имя, 1:1ово11у ученiю. 

У Баба бы.ю одно ученiе: ж·ить не по буквалtt закоиа, 

ио по духу закон.~ , coзept~aнie,\ta- за1'она. Все, что .:юш.iю до 

потомства по nµe ..1.~1-1iю спо1nи:1шшювъ 11слама, по его словамъ" 

исиажено, пере,1ано неnр:ш11~1ьно. Въ Боранt, при1шсы11аеl\Юi\1Ъ 

Бабу, 111ы вaxoJJll\lЪ очен1:. ма.10 собственно о ero 1uеяхъ, 

о его ученiи . Hor...1a ны roвoptJ.l\lЪ о (1 1\оран:t Баба 1), ту r ь пред

ставдяется н"шъ то.1ыю одна :ш,1едь, что Бабъ7 хотя во n(Je:\IЯ 

cnoero эаt.1юче11iя, предаваясь подъ часъ ВП}'Ше11iю 6.шзrщхъ 

сnонхъ ученrшовъ. С.~йидъ Хасшш ,i Сей1i.1ъ Xyceii[1a, nре.1.11риня.1ъ 

составить новыа npaoи.'la своего ученiя, а ~о?.\етъ быт!. II на

nисадъ что нибудь. по rлавныii и 01юнqате~1ьный тру .1ъ 1-)Ъ пер 

вой ре.:tанцiи такъ 11а.1ыnаемаrо с Бабова Яорана ., 6е:sъ CO)I· 

н'tнiя . nрtшюдеаштъ и,1енно зти.,fъ дву,1ъ nршзерженца:\1Ъ Баt,а; 

а пото,tу собстсенно по 1юр:шу зтому 1ш,1 не ,юже~1ъ знJть sъ 

под(Jобнос-rп оuъ ученi~• са.,ю~о Б(16а 1
). 

1) В-ь пародt ходtла 110..!ва , чт~ Баб-ъ со•швязь и n!Jсал-ь Коравъ так'Ь 

бьютро {ваnрnм~ръ въ qасъ по тыr,:1•1н ст1юr.-ь вз.з стnхоВ1~!}. что умъ 

че.аовtческi~i не могъ атоrо DOiHПЧL. Ученшпt cdl\lOe это opt>acr.н:1.1Я.i1R за ч1·~0. 

поатвеrждающее ero таввсrвевное зnaчeuie. loжuыii ш1~х-ь эrоть взяsся, 

1.airь па.до цумаrь. иаъ тоrо. чта уче11пкu В.1ба. из1, .зестп, n.a11 110.11в1ик1 

своеu. apвJtana.a&t с.nовам-ь Баба м1ип)с.торо11вiа Зi:la~euiя: t<вся.ое cro (;.II0BO 

соаержвт-ь тысячи r11ыeлeiiI1, rовори.зв опв. в nсякая строка, n1санвая вмъ, 

I1рвnи111.а.11ас.ь :за ТUС.ЯЧf CTIJOKЪ. Taii'Ь ЛLCTIJ.:Ш 01111 Бабу ; lii) В'Ь народ-в рас-

12 
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1\ромt пропов'tдуемаго Бабомъ nоздержаиiя 11 старанiя жить 

не по буквамъ закона, а по духу зако~, мы и~1'tе~1ъ осноnанi~ 

приписать ему еп~е пtкоторыл высоliiя 1,1ысли , а и11енно : 

а) о Богt ; б) о томъ, что все в~ природп. ,lucmo и в) о сво• 

бод't женщины п уни-чтожеиiи произво.1ьна rо разяода . 

t . Мысли Баба о Богt вс,з т.t же, каRiл нахо,1.r111ъ въ 1'Ю""<а,r

медовомъ Коран-t ; но въ предi\rетахъ, относящихся до учеюя 

о божеств't ( илл~iйатw), под.'lежащихъ безконечнымъ спорамъ 

11 толкамъ у мусульманскпхъ схоJастиковъ, мы наn'tрное ие 

знаемъ шшъ дума.11ъ самъ Бабъ. Су.11.я по писъма1~1ъ (см . дnа 

письма въ пр1~ложенiи IiЪ этому отд-tленiю) , полученныn1'Т, на.ми 

on одного прим'tчательиаrо ci ФнлосоФа-изс.'11J,1онате.1я » ( I\IY xar' -
киrкъ), въ одно nре:мя съ Бабоi\tЪ препо.i.1,ававmаго его ученiе 

В'Ь 3акавказь't, а потому, в-tроятно , схвачеииаго nъ это:мъ кра-t, 

и сосланнаrо на житедьство nъ г . Смоленс1{ъ 1) , r,1ы nидиn1ъ; 

что Бабъ и его близRiе ученики держатся древняго уче11iл 

му •тезелvдовw, разработаннаrо впос.1tдстRiи шеихида1'Ш. Оно 

заключается въ томъ, что Боrъ-высочайшее существо , ·rворецъ 

всего в11димаrо и невиди\lаrо - eдitн;r и не имtе·гъ себ't 

пуст■JJ■ ко,1ву. что Бабъ писа.11ъ тысячу строкъ в1а одипъ часъ! Самъ Севаъ 

Xyce1im. цtiiств■те.аьво пр1шu.1ежа.i11~ иъ ч■с.пу р1;дк■1ъ скорuп■сцев-ь; в1, 

:tень опъ DJca.11, по цtлыnrь тетрадJJъrъ безсмыr,.11еняыхъ Фразъ. эак.DючающАХ\. i 
аъ е,еб~ бо.11tе повторевiн ott,яoro ■ тоrо же. 11tl\l'Ь что нпбудь дt.1ьиое. , 
Зто р:1здава.1ось черв~ какъ таlilвствеввое проязведеяiе •чудотворца• Бiiба . 1 
Эs.е1.11пляр-ь Корана, у 111евя ваходяпriiiся. ;ioJжno быть орвва11.1ежвть таF-ке 

.,. Чlf,.llf ЭTIX"ft ПJ)ОВ3Ве.девНi. 

i) Имя ero Сеив.оъ-~l■Ji1~-А~уль• Rер1111о. Ооъ выmелъ 11:,ъ Ордубаа~ 

28 •~n TOlllf ваэадъ I f t .п~ть ОВ'Ь 6Ы.i1'Ъ въ CCЫ.OR't; сrа.llО-бЫТЬ ОП'Ь былъ 

сос.1ав1. въ 1853 ro.ay. т. е. вскор-& посл't тегерапсноl иатастроФы. (Для 

соо6ражевiя ск. Dр■м~ч . 5 ко второму D■сьму).-Ны111i, как-ь до иасъ ao
m.1■ с.ауп, aron ар■■-sчатепьвыli Ceii11JJ1, отп1щен1, оа с.воб()ду и па'Wдвтся 

п Астрахани. 
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nодобiя, 1-1 что нс-t ero а1птрибу1т,1. , к~шъ-то: нсев-t.д1;н~е, все

з11ан1е, всеl't1идосер,1iе 11 т. п. суть О'IЬчно - неразд1ьл-ьнw съ 

ero оысо•шишшнъ су1цестоо,1ъ , 1 ихъ нельзя nредстав.,ять вн,ь 

ero сущестn.1 от,1.J;.зы1ы~111. отnлеченностлми. Хотя з1·0 ученiе 

му•тезе.1иды пр1ш:·1сыnаютъ себt 11 го1юрнтъ оно 1.юJюш.то nc.a'tд

cтuie oш'lceнin, чтобы 11cno1t tданiе раз.111,шыхъ внп,шнz~хо аттри

б1rrовъ едина~о Боr-1 не бросало на 11ысо11а'1шее существо т1ши 

мпо~обожiя ; но щ11:о полагать. что оно просто изъ древносm 

перешло къ нн~rь изъ рода въ род-ь, изъ устъ nъ уста с.х:о

дасти1ювъ, И3Ъ п.штоновой CJ:ICTel'tJЫ ФИ~10СОФШ. l\Jы YБIUИl\l'Ъ 3ТО 

ниже, въ nр~:1:.1-tчанiяхъ 1<ъ двумъ nисЬl\1а~1ъ къ на.\1ъ С:\ю.11енскаrо 

Сеиида. 

Въ какой cтeneнfJ СШ\IЪ Бабъ раз.д1ЫЯJ1Ъ зто Rоззрt;нiе, мы 

не знаемъ; то.1ыю знаеl't1ъ . что Cl\10;1eнcкiii Се&iидъ прежде са~1ъ 

бьмъ посд·t;довате.1е~1ъ Баба и дер жалел его ученiя ~ 

2. О 1·0:\1ъ, что все вw п:рирод,ь 'Чисто. Эта еванrе.чьскан 

истина бьыа nре;1.метомъ сперва тайнаrо и пото.\1ъ явнаrо ученiя 

Баба и разработана его учеишю:\IЪ, nришшшиl\tЪ его 1-1.щr ~• 

до.яжность въ зенrанскомъ д'tл-t ( см . r.я . 11 п . XIII - XVII) . 
«Все 'Чitcmo бб пр~,род,ь, rовор1-1.1и они i ), но необхо.а.~пю воз

держанiе• i поэтому Бабъ , какъ на1111. 1-1зntстно, не уnотреб.1ялъ 

oniyмa , не кури.,ъ табакъ и даже не nиjъ 1-01>е. 

1) Ч1естое u нечистnе смтав.зяютъ, RltК'Ь у евреевъ. два rлаввыхъ 

nреамета ПОСТОЯRА'ЫХ'I. пptnili межд~· ll'fCf .1ЬMiiRCRПMИ заRi'11ВВ1tамя. в. 

1х1. фткх,ь (ре.1пгiозвыть постапов.1евiлхъ закона) Цt.:~ый oт,at.Jrь трак-rуеn 

oh этох:ь. Иц;хо-еераuсl\iЯ aru уrончеsвости еъ раз.1111чiо чис.таго от-ь ве

частаrо, провс;ходпвшiя первонача.Jьоо отъ н.зиматяческпх1. пр■чввъ.. уже 

отверrnуты вовозавtтвыn ученiемъ . То же самое ц-tJаетъ в учепiе Баба. 

~lу.о.за-Жохамме.ж:ъ -:\.оп , о.авnъ из-ъ прпзпанпыхъ му~жтех.идовъ miптсках • • 

пр11вяиmi1i 6абоз3t-Ь . ппса.аъ 1J торжесrне11но проиовtаывал'Ь эту осr11ну. rовор11, 

что есть во.Jдtржа11·iе п 1'eljo.1дc1 ,,ч:стiе. Р"t1t0менду:1 пераое в порицая вто • 

pue {Г.11. 11 п. ХШ 2) . 



3. Объ уравне-нiи прав8 женщин~ С8 праваА~и л,уж1lUНо, 

объ уииv,тоженiи произвольна~о разоода, о предоставленiи 

:нсепщи-на,"'б свобод-ы вw об1.цеств1ь. Объ этомъ мы нахо,.1.(11\IЪ да;ке 

.въ • Бабово,1ъ кopa1-it • и вообще, по вctl\lъ nре.данi.я~1ъ, оно 

относится къ учепiю само1·0 Баба . Что идеи эти .д1:;йстш1теJ1ьно 

принад.дежатъ е:му, то 'i\Ioi1Шo nодкр-t;пить еще т't;.\IЪ Фак

томъ, что это yqeнie преподаnапа же11щина, соврел,еииал уче

ница Баба, nо.1ъ 11:\tене,1ъ Гкурре111,у.~ь-..А~1и~ , 1-L1и Та1,-uрэ, о 

которой :r.iы упо,rяну.11-~ во 11-й r.1an-t, п. V, н Бабъ зна.rrь о 

TOI\IЪ оСJень хорошо. По сnидtтедьстnу r . Севрюr1-~на, а за HIJ)t'Ь 

также г. l\'lошнина. во1-ь текс1-ь Бабона корана о се11ъ уqенiи: 

«Любите дочерей своихw, ибо онtь предw Бо~ол,w ~ораздо 

болrье возвелиv,е-иы и любезны ч1м~о сwновъя. Тото, кто при

мето это исповnдапiе" -не долженw давать развода. Между 

вами и женами вaiuu.wu не долшсио бытъ покрь~вала, даже 

если бы это покрывало было тонь~ие древеспа~о д,uстха. дабы 

:нсенщинw яи tt1ЪM3' не о~орчад,~tсь: это есть для вас~ ми.~остъ 

Вожiя 1
) . 

Bc-s эти принципы Баба qрезвычайно сбдижаютъ его yqeнie 
съ христiанскиr,1ъ; но, къ сожалtнiю, r,1ы вонсе не эиае:мъ: канiя 

у него были мысли о с.1)1омъ Спасителt? Не сомн1:;саемсл, 

однакожъ, что онъ n'tponaдъ въ иего ropaз.:J.o возвышенн-t;е, Ч't1,rь 

простой мусульман1-шъ, по крайней мtp't в'tровалъ по духу 

ученiа мохаr,1медова корана ; объ чемъ онъ постоянно проnо

в'tдьшалъ . Эта книга говорить, что « Христос~ есть слово Бож~е, 

1) В-ь моеn списn «Бабова корана, » 11 пе 111or1i вай;J;тв зтоrо 111tcra, 
во это еще ве 3Dа'ЧDТ'Ьt '«itO его та11rъ П'&Т'Ь. Эrоть СПВСОК'Ь СОСТОИТ'Ь ИЗ'Ь 

множества тетраае1i , исовсаовыхъ самымъ ме.1кu1111, и весь111а труnвымъ Jt.1я 

разбора оочерком-ь, без'Ь обозвачепiн ва,qала или кояца r.завы. безъ указавiя 

ва чяс.зо страв11цъ (см. crp. 187). так-ь что ес.ап не с.аучаино, то викав:'Ь 

виьзя отыскать въ ниrь то. чеrо же.ааеmь безъ окоичательяаrо разбора всtrь 

тетрадей. чего мы еще ве ycnt.lIЯ сдtлать. 

l 

1 
r 
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рожденное от~ Свята~о Духа» (Коранъ, г.а . 3, ст . .f.O ; гл. 4" 

ст. i 69 : rл. f 9, ст. i i); cJ·ticтneнпo Бабъ вtр11.11ъ этому съ 

высшей точки соэерцшliя, n·t р11.11ъ no крайней I\ttp-t въ томъ 
C;\tыc..i-t , nъ 1юторо,1ъ 11охаl\ше;t.ъ, ж~дал разр1шшть оставшiеся 

IЮ'rомству споры Моновеiп~тсв~ с·ь Моиофиз~~та.н2, . стара,ся 

внушить сnо~шъ первымъ прозе.1итаr.1ъ 11зъ христiаиъ в1.рованiе 

nъ Iисуса, сыва Марiи , рожденн.Jго отъ Сnятаrо Духа. :Мы же 

знаеl\lъ, что тorr~a ,1ыс.1и Моха;\1 1\lеда оОъ зтомъ воuрос1. были 

гораздо возвышеннtе q-tмъ они оказываются впосJ-t.1ствiи. 

3дtсь позво.1щ1ъ себt за,1-tтить, что если н-tкоторые xpиcтi

aнcrtie боrослоны разс.матр1шаютъ первонача.яьный иc.'laJ\lъ какъ 

раско.,ъ христiанства-въ cal\to;\IЪ же дtJ1".t :этого не.1ьзя опроверг

нуть, - то первоначальный бабиз~1ъ, въ томъ с1\1Ь1с..1-t , какъ 

мы его прелставлле:\lъ . не1rnаче :110i1шо принять. каwь за самую 

очищенную вtтвь этого расно.!Iа. Сверхъ того, разс11атривая 

отношен1е nервонача.1ьнаrо бабизма, на основанiи предъидущихъ 

прннциповъ его ученiя, къ исламу, мы видиJ1ъ то же caI1Ioe, 

'ITO 11ежду х.ристiаниэ11ю.\1ъ и iу,1еиз11юr.1ъ . Hanptn1'tpъ хр11стiане 

исnов·t.ауютъ ветхiИ зав1.·гь. чтутъ пророковъ и смотрнтъ на 

заковъ какъ на сrьт ~рядущии бла-l6 еваШ'е.пьсfшхъ; бабиды 

исnов'tдують 1юраиъ и хадисъ ( преданiе) и сJ11отрнтъ на нихъ 

какъ на эмбле11ы бу.~1ущей ие1·ины-бабизма.-Еванrедiе смот

ритъ на закопъ чисто съ духовной, соэерцате4ьной точки. 

Паведъ апостодъ говорить: « вtьJt6 бо закои.r духовен6 ecm?J» , -
Бабъ велиrь жить не по буквам~ закона, а по дужу закоиа. 

Однн~1ъ с.10ВО:\IЪ , основное ученiе бабnзма во многомъ под

ходитъ къ христ~анству, и ~ptael\lъ, что самъ Бабъ и nодоб

нын ему яв.яенiя - хотя бы зенгансmй Мулла-Мохаммедъ-Али 

и смоленскiй нашъ ФИлосоФъ Сеии.а.ъ-были скор-tе христiане, 

чtмъ магометане, не смотря на то" что носили зто Иl'tt.11 въ 

народt. Ста.~~о-быть первоначальныi-1 бабизмъ, какъ онъ понятенъ 

изъ ptчeii самоrо Баба и nодобныхъ ему учитеАей зтоrо ученiя, 
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былъ бы великiй IIIi\r'Ъ къ хrистi:знизl\1у, ес.1ибы не нскази.1п 

f'[•o нев1>.;кды-Фор;щ1л11сты, собственно изъ вiuonъ 11нтереса. 

Мы знаеl\lЪ нав-tрное , что ,1нorie изъ лицъ, 111\ttвшихъ случай 

бесtдовать съ бабидJ:\Ш7 rовор11:1и намъ, что они, читая ноnый 

зав'tтъ на персидскоl\lъ яэьшt. , у~ив.ш.·шсь, шu.я въ не:.1ъ соб~ 

CTBf'HHOO cnoe ученiе, 11 что ОIШ JJCR~ЫИ ЗН31Юl\1СТDа съ хр11стi

анами; но незнанiе языка съ нхъ стороны, а съ другой равпо

душiе современныхъ хр11стiаtп. наш11х'L ко все111у тому, что 

не входитъ въ программу собственнаrо И"Х'Ъ иитерес~:t пре

пятствовали эти11ъ ищущнмъ, 1\юшетъ быть, хрiстiанства, до

стичь своего же.~анiа . 

Ор11.1ожевiе а-ь пред-.ьВ:АJ"цему 

3.д-tсь считае-'1Ъ не .:1ишнимъ nреJсrавить перевод:ъ .!!Вухъ 

собственноручныхъ и любопыmыхъ писемъ къ иа:11ъ смолен

СRаrо Се:йида , на которыа мы ссы.'lа.шсь въ зтомъ отд1ыенiи 

нашеrо пов1ютвованiя . Они такъ ориг11на.1ьны своимъ :м.исти

ческимъ направ.1енiемъ, что, на.з.tюсь, читатель проб'tжитъ ихъ 

съ удовольствiемъ. Больш3я часть нашихъ при11'.tqзнiй къ ЭТИ-'1Ъ 

письмамъ относится до н'tкоторыхъ соотв-tтственныхъ вопросовъ 

изъ ПJJЗТОНОВОЙ системы ФИ,10СОФiи, Jю1·орые. по HdШe)ty мнt

нiю . nъ изустныхъ преданiяхъ дошли изъ рода въ родъ до му

тезилидснихif схоласmковъ •). 

ПttCЬ/,tQ первое. 

Это письмо адресовано къ на~tъ Сейидо,1ъ отъ 4.-ro декабря 
1860 года, 1юrда до неrо дошJ10 изв'tстiе о нашемъ жешшiи 

.вид'.tть ero и воспользоваться е1·0 бесtдами ооъ ученiи бабидовъ. 

•) С~. въ началt сего 1 п7вкта: о мt,ec.iu Баба о Бо,n. 



• 
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Не знаемъ , ка1юе повлтiе составилъ себ't о нашемъ любоnыт• 

ствt с11rоленскiй Сейи.дъ, но его загадочное nнсы10 зак.оючаеть 

ВЪ себ't собственное его DОЗЗ(Уtнiе на духовную ЖИЗНЬ Н буд

то желаше передать ero намъ какъ «11щущимъ истины• 

Вотъ оно: 

сЬlиръ жаждущимъ .'IИЦезр'tнiя Господа , ищущимъ Ero! Спро

сnлъ н1што о знаи~и; ему отn'tчали : знанiе есть нравственное 

средоточiе въ xpsм't мудрости ; нужно учиться у обильнаrо 

мудреца; пнтатьсн, по его назначенiю, пилюлями преl't1удрости. 

Черезъ зто Брачеланiе перейдrи изъ четырехъ грубыхъ C"mxiй 

въ четыре свtт.Jыя, и, такимъ образомъ, постичь ничтожество 

видимыхъ Фор.мъ, изолирова1ъ себя оrъ ихъ представленiи и 

соединиться съ своиr.1ъ нача.110:r,1ъ 1 
). Д.'lя ищущихъ знашя С'Ъ 

духовной точЕи, 13ИА.Ш.\10е разног.1асiе стараrо 11 новаго зав'tта 

и корана непремtнно уничтожится ; тоrда онн узнаютъ, что на 

духовныхъ небесахъ пророки и вс't святые суть одного наqала. 

Въ этомъ начал't пtтъ различiя, и раэличiе видимое eCTh толь

ко проявленiе внtшняrо r.1ipa 2
) . Всеблагiй сотворилъ чедов'tка, 

1юнечно, не для знанiя только вн'tшвяrо мiра, но и для дости

женiя сказаннаго сре,аоточiя-истиннаrо знанiя. Достигая это, 

ты освобождаешься отъ ц'tnей чуж.ilыхъ элементовъ (т . е. ФИ

зnческаrо r.upa) и созерцаешь въ себ't веJ1И1'iй мiръ (идей) ; тог

да ты не ВИ,1.ИШЬ уже себя въ частности. Видимое солнце оди-

1) По смыслу- nлarOIIOBOlt ФIЛОСОФil, tfдeu (r. е. 11•"18.ЬIО rmmи, по 

которы11ъ полrrаютъ Формы всt катеrорiи бытiя) оребываютъ В'Ь высочаlmеаrь 

ра1у111-въ Бort, вз-. и.отораго oвli 11сте1<аютъ ■ которыl есть 11хъ общая 

субставцiя. 

2) По тои же n.аатововоl с■стеn идеи ■кtюrь единсе rо.11.Ько pea.ilь• 

вое I абсо.tЮТвое сJществовавiе; предметы же и11;~1в1А}'а.оы1ые ве ■вое что, 

~акъ n1,ь1ш. IJJИ, rакь скааать, кооiв съ ввхъ. Наше же повятiе об1а в■хъ 

раввомtрао ве ■вое что , иакъ то.11.ЬКО ■х-ь бя-tдвое отражевiе; с.r~дствевво, 

разные ■BJIJBВJtYJ■Ы. по своему только соотпоmевiю съ одвоi:1 i\бt:o.11mвo с7-

ществ1ющеi идееi, состав.аяюrь ц-:&.a}'ID, ОАВУ • т-, ае соецiю. 
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наtово ocn·tщ,1e10 1 ~ rыс~1чъ 111iponъ 1
); но uъ mo'fltЪ xaoc·t 

кто созерцаетъ зatn1'fl1aeмyю 11~1·ь ст.епепь (т е. идею своего 

рода), то·гь 1юi.i ,1етъ, что 11 онъ, и uесь мiръ суть 11рехо..1нщ11. 

Ес.ш онъ t(ине-гь nэоръ на са~,~ою себл ( т . е. на ФОрму, 

въ которую з:жо11ана его безс11щл1и1н д}-ша), то уnи.1и·гь , что 

онъ, среди nосемна11ц~п1 1ъ1с11чъ ,. 01,п1ъ , не другое что, шшъ 

в·J>сшый nрах ь 0
) . Torдu-·ro ОЕiЪ приноl\ШИТЬ слова : «Вотъ ваl\lЪ 

обtщ;энный адъ• 3
) . 

«Съ твоей стороны усердное изс . .1·tдов~нiе ( 1-1стш1ы), а со сто

роны истины (Бora)-8.il.fчeнie 4
). ~Iнръ nar.1ъ вс1.мъ И 1\JIIJIOcep

дie Бога 11 Его ще,1.роты f • 

1) Это ч1с;ло B3i1T0 nзъ преда1tiя, въ 1.ютuрuмъ с.казино, что пся nсе.~ев

вая GОСТОИТ'Ь И3'Ь t 8-tв ТЫСRЧЪ NipuB'Ь божi1tхъ, В3Ъ &:ОТОрЬll'Ь ваша 

11rip1, состав.пяетъ только одинъ . - 11етыре сtвхiп qть вача.аа зеыяаrо 111ipa, ко

торый, по вяутрелве■у составу и вв'tшв11т1~ Фор,~~а~1-ь. рода11-ь . семеиствамъ 

свои111-ь в в11цаm, подраз;t!.ияется ва мвожt>ство м·iров5; все же отвзечеввое 

• доступвое то.11ьхо Dояятiю I воображенiю , дол11.nо дtлитьса ва стоJU.ко же 

мiровъ. Все вто вмtсt1! и11еsуется а.1.еии-кебuр1J впа акбер~, т. е . велв-

1й\t 11ipъ-1Jniversus.-~loжeтъ статься, что чис.10 t 8 r. в~яrо отъ opeяoo

..1ar<1 P.•aro чвс.аа авu.:~ъ ope_g.3mii JqJeвнnxъ . 

1 ) Это темвое мtсто вырапtаеть с.11tдующt'е: Солnце одuваково освtщает-ь 

вenк1ii оредметъ; по вc111,;iii оре~метъ, по своей способ11остп (по свое01у ка

чеr.тву r.r11 своiст.11у) бол~е RJJD 111ente орuнtмаетъ св-sтъ t"д1пца. Ио 11се это 

отражепiе ничто npe.iъ самым1о оо.uнечпымъ с.:в1iтомъ. ,,-1пmпсь Dредметъ во3-

\\Ю11.f/ОСТИ восор■яятiн, л1чеu и Оtражевiя, rогд;, овъ останется соuерmевно ни

'im()-пес;часmыtа э.uемевтъ мрака. 
3) Зто слова )tохаммедова Норава ( г1ра 36, под"Ь эаrлавiемъ ясию,, во 

второn десsтиствшiв) . Накъ в11д1iJ1в мы еъ вача.пt D■cыra. Сеiiпдъ тоrо вшt

вiR, 'iто всп, пророки на оебесп суть (JДIH)ro пача.:~а в что ntrъ рдз11оrла

сiя !leЖllJ Нораво•-ь. Вет~••ъ n Новыъrъ 3аntтами в tJpoч. З,ttr.ъ Сеiiиаъ хо

четъ ска3ать. что вtчяыU адъ че.'!овtка тамъ, rдt онъ .виmенъ божествевнаrо 

начала • созваеть aro .авmепiе; с.'1t.дст1Зевво ов-ь ооnимаетъ ад,s не по буквам?, 

за нона а по духу аакова . 
4) В1, nо~■вв■кt джезба . Зто технu,qеское с.sово еъ Тарыrкатt авачвr'Ь 



Это ш1сы10 uо.лио 1\IИСТицизма, не 11уждаrо схо.шстическоii 

ФИJюсоФiи сре..~:ш1хъ и иовыхъ вtковъ. НJшъ смоленскШ Сей11д-ь 

выс1<азз.1ъ въ не11ъ свое ФИ.'lос0Фичес1юе nоззр1>нiе на ре-шnю . 

Но 11а111ъ не этого 0,1.ноrо хо~tлось: мы и:м't.!IИ намtренiе узнать 

побоJ1ьше: объ ученiи 6абидовъ, о нapyжнtlXll формахr, ихъ 

боrос.:1уженiя, о ихъ ре.оиriозныхъ oCip.JJдaxъ и постанош1енiлхъ 

и т . п. Потому - то , вскор-t по по.1ученiи перваrо пвсьма мы 

бдаrодариJи Сейцда за с.д:.tланную намъ честь и nред,11ожиJн ему 

в-t1юторые вопросы: а) к3кое онъ им-ветъ 11онят1е о ба6и

дахъ·? б) Ка1йя вн1шшiя выраженiя исповtдуемой ими pe.sи

rtи, т. е . и~1'tютъ ли они по.южитеJ1ьнь1е -на"'Назы (вр~1ен

иыя ]JО.,итвы) , пость1 и дpyrie а1жамы и адабw (посrаноме

нiя и обряды)? в) Какъ онъ дуl\lаетъ о Ropaн't, nриnисьшае

НО1\1Ъ Бабу? 

На вс't эти вопросы смоа1енс1(iй • Сейидъ отв'tча.11ъ с.s'tдую

щ11~r:ь ПИСЫ\l01\IЪ : 

Пись.,ю второе. 

• 

• Во и:.ая Бога 1\IИ.•юстиn'tйшаго и блаrаrо. Хва.'lд Еогу , со

творившему вс't четы изъ то1 о, что произво.а1t1тъ зе~wя . иэъ с~-

11шхъ ихъ и пзъ того, чего челов1>къ не постигаеть •) . Б.ш

rос.4овенiе и миръ да бу детъ надъ Его пророками н сш1тыми ! 

блаrоцать, иоторав в.аечсrъ R'Ь Богу ero взбравоых'Ь. Это вач.~по пути къ сv

зерцавiю божества. На'iавюiи путь этот'Ь называется са 1-ихъ; ув.аечеuны&i б~а

rолатiю ва 3ТОМ'Ь пути ваэывается меджзубъ-Rаsое 1мл ;\аво бы.ао .Вабу въ 

на-чалt его поnр■ща, см. r.1. 1, о. 1. 

J) Зто взято ваъ Корава. ст З 6. rл . З 6 . Uод-ь 'lетами разуиtются 

разд11'Чвыс роды п виды зе111ных1, провавеценiп (такъ то.11куеrъ Беii3авв). По 

с21ыс.11у предшествуюmаrо ЗЗ-rо сrвха атои же г.nавы Корана , мертвая 

зе11.ая, ожввленпая творчесttою си..~ою Боrа. произво.авть все земное. Таквм1, 

образо111, етв про■3ведевiя СО'4етаются1 1ажаое по своеау семейству, роду 



·1"Iиръ также И ВЗ\\IЪ , ИЗС.'11цО8атель lfСТИНЫ. IJ ) llblOCf>p

llle Бога и б.ilaroc.юneнie Еrо!-Письмо наше получи-'l 11 ; содер

жанiе el'o понялн : ва11rь угодно было ра3узнать о в-tp1i Баб11-

довъ., о наружныхъ выраже11iяхъ ихъ испов'tданiя . Тру,1.но р't

шэть вопросы относите.1ьно вн-tшней i1шзн11 другихъ. въ осо

бенности этихъ Бабцдовъ •). Л 11е вид~~1ъ ихъ во Du'tшне111ъ 

ихъ пре.дстэвJiенiи n отъ нихъ са11шхъ n не слыха.'lъ прапи.1а 

ихъ. ( нару;кнаrо) испов'tданiя 1
); о внутреннемъ же ихъ нспо

в-tданiи. в'tроятно. вы знаете ~). 

Днадцать . пять .'I'tТЪ то,1у назадъ 4) сей авто,ттъ 6) также 

бродилъ въ степи ззблужденiя и неизвtстности , проf1сходив

шихъ отъ 111ножестиа разноr~шсiй н t1есообразностеii въ наруж

ныхъ Фopl'tta"'<ъ редиriи и испов'tданiй. Не 1110гъ бы я ухватить

ся за qто нибу.1ь и выйдт11 изъ отчаяннаrо положенiя, есл.ибы 

не :ми~ости nутеводителя несчастн.·ых,r заб~~уд~иих~ 8
) • По 

в виду. • про12волJ1ть подобвыя себt . Все же. что внn атоrо Dро1з1юцств.1 1 
- Богъ сотвор■J'Ь •з--. непост11жвмы:хъ че.1ов1:1.tу вача.01,. 

1) Т . е. возставmв~'Ь в-ь Персiв подъ вазв;~вiемъ Баб•дов'Ь . 
2) 3то авачиrь, rю вашему. что авторъ, уда.аявшись съ равВJI'Ь пть 

1зъ Пероiи, увесъ c<t собоJ свои rюяятiя о peФOpi'tl"t , 1111енво въ ту пору. 

1юrда Шейхиды (см. выше~ r.11 . 11 п . 1) • вхъ nоnражате.ав расоростравял■ 

свою ФИ.IОСОФiю, свое учепiе. С.11tдовате.11ьво, овъ в.1111 11овсе ве зп.а.nъ о 

всемъ Dро■-сходввmе!lf'Ъ въ своемъ оте-чествt: , BDpo iro.aжeniв его Dребывавiя въ 

Pocci■, ■.r■ mа.зъ очень маJ10. ■ то оо с.11ухамъ, можетъ быть ■ съ неrоJU>

вапiемъ. 
3) Явное созпавiе, 11то Сеii1дъ былъ бабидъ, в1, топ же аtыс.11'8~ какъ 

мы оредставв.п■ самого Баба. 

•) Т. е. иакъ разъ 81> ту 110ру, 1юrда yqeпie Шеiitидовъ Dрvиэвело mу111ъ 

во всей ПРрсiв. ПпсЫIIО с.мо.вепс.каrо Сем1111а пвrаво въ январ$ 1861 года: 

2~ .пtrь по .оунвому счислевiю составляють око.110 24-хъ со.11вечпаrо сч1с.ае

пiя ; .стыо-быть ато бы.'Jо около 1837 rом. 

5) Г(lворип о себ1i какъ о Форт, в-ь которое ~аков~в'Ь его духъ; па 

частвца в1'iчвоii •де1. (См. 1-е 1J■сь1110). 

6) Дел,u.А&-улъ-.wутехейерин• , т. е. · Бor1i. Эrо выражевiе 11, Тарыа-
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cвoeii 0JJ3ГOCтll OIIЪ н~д·t.IИJЪ ъюю Зеl\шую itШЗНЬ JIЗЪ (13ШИ 

У"ерщnлеuiя •) 11 11зr11а.1ъ изъ 1ш,1.иl\1аrо царстRа п.юти влiянiе 

11н-tшнлго пpe,.1,cтan.r1euin л 2
) , и накоnецъ, по своей неописуе

t1юij ~Ш.'ЮСТИ, Пр11Зlld.ЯЪ l\iCHJl оъ перв:>бЫТIIЫЙ м1ръ :i). Такъ 

он-тJ прерна.~ъ ~1011 отноше11iн съ 1\11ромъ привратныхr, •) и 

пршцекъ ыенн къ ro:.1y. кто пребьшаетъ зJ. вратами внутри 

xpal\la (т . е . 11стина) . И т::~къ, если бы не б.ilдL'Одать свыше, 

то я былъ бы первый изъ поГI1бшихъ. 

«Знай, что нача.10 pe.1иri11 есть познанiе Б:>rа. Сонершенное 

познанiе Его заю1ючзетсn В1', Tayxiiдtь 8
); совершенное же уче

нiе о Таухид;t заКJюqаеrсн Бъ иэо.1ироващ.и Ero 01.ъ а1·трибу

товъ-по то~tу свид-tте11:.стnу, чтэ всякiй аr1р11бутъ составJяетъ 

идею внть_ опнсываемаго пред~1ета •6
) . И тa1ui , h-То при11ишетъ 

ка1ть весьма часто употребJяется В'Ь ато111'Ъ смыс.'1-t ; дpyraro мtста вtтъ цл.11 

него въ IIJCy.:sьмaвcкoii .а:итературt. Чаще всего его моа~.ао слышать взъ ycn 
дервишей. 

1) т. е. сподобилъ меня умеJ)щывть своu cmpacmu,-
2) Сеиидъ хочетъ сказать, что ваt111вее я В'Ь вемъ устуш1.110 тсто ввут

реuему, дужоввому. 

3) т. е. мlръ ;(JXOIIDЫ1. С111. 1 -е DBCЬJIIO. 
4) В-Ь по,uиоп:n ttcъ мiром'Ъ бабсквмъ >1 . Въ первой r.11aвt атоrо СОЧJ1оевjя 

мы BПJlt.'tИ. почему основате.пв секты баби:tовъ зваJ1в Бабъ (nверв). З,ц1iсь 

авторъ вамекаеn на то, 'IТО ОВ'Ь уаостоuся тоrо, что бы.а-ъ []рВ3ВаН'Ь ост2-

в11ть двер~, в ,ареддверiе в созерцать того вто за nверьu В'Ь храм~.-Какъ 

зто м~сто, такъ в c.11-sдyюrt,.aR ФJ)аза: <( Есабы ве баrодать свыmе >1 а проч., 

прямо унаэывают'Ъ ва веrоаоваюе вашего Сеiiида на д~иствiя баб■аов'Ь В'Ь Пер

сiв I подкрtо.олетъ ваше мвtвiе о первоначальвомъ учеюв Баба в о .11ож

выn nра~ав.11евiяrь n нему. Чвт. вЬIПiе ато отд~евiе, п. 1 1 оов1же, о. DI. 

s) Т. е. учевiп о едввствt Боrа. 

6) Читан повыше, п t . 111ыс.зв Баба о Бort. - Кпrда говор1м,,: с Богъ 

творец'Ъ~ Боr-ь всев"Бдущь, Богь всевu.ящъ » в. т. n.-творчество, всевrьд-rь 

нiе, всевидnнiе сос1ав.111ют'Ъ отдnл,ьнъ~.я вдеи, точно так-ь, как-ь В'Ь Фра

заrь-'lеловt~'Ь у-чевыи, ,tuбlJОдt.те.аьяыи. 3.JJoё в. т. п.. ат■ uчеств21 пред

ставл11ю1ъ оrа~.аъвыв ■ДЕ■ 6Н1' чe.aQB'tKi! . 
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Богу какiе нибудь аттрибуты (вн1; Его) , тоть оrранnч11в~еТ"Ь 

Его; кто оrран1~чиваетъ Его, т.:шъ тотъ c1izimaemo Его 1
) ; а кто 

считаеn Ero, тоn говор(IТЪ проnшъ Е1-о npeдв·t•rmro е.n1н

ст.ва 2
) . Но сnятъ Госпо~.ь преnыше все1·0 тоrо, что говорнтъ 

rp'tШliИKИ ~ 

•Хотя по уi\1ерщв.1е1iiи сего авто.мата его водвтъ по проме• 

жуточному мiру 3
) , но да будеть на з.1равiе вс111-юму счаст~1111:1цу 

его собственная чаша ; б~;1.но.му же Се.й.11.ду довольно и каnе.~екъ, 

которыми онъ питается. 

с i\Iиръ отъ Бога да будетъ тt.мъ едпно6ожништъ, которые 

ра~уютсн въ несчастiи ! • 

J) Т. е. nр1оисываеn ему чие.з11те.аьяость. 
2) Зто ФилосоФвческое onpt"1i.1eпie учевiя Таухи,да (т. е. вtры в-ь еав

ваrо Бога), В'Ь всJамt nр1J11ад.аежиrъ nерво111у 1111.1аму miвтов'Ь , s.:rв четвертому 

ха.авФJ сувв11товъ, а омевво Али. Вотъ его слова: (t HatJa.ao релиriи есть 

знанiе Боrа. Соверmеввое 3оаяiе Его :ааключается в1, всnовtJ(аяiв Таухuда 

(т. е. Е,о единства); совершенное всповtдавiе Таух11м закJючается въ 

чистотt созвавiя. что Боrъ вэо.зп_ровав-ь оtъ вс1;,r-ь (вя1шm1хъ) а"lтрибутов"Ъ, 

по то11:т сввn1>те.11ьству, что всяюи аттрвбуть преастав.1яется чt111-ь -то ины,,с'll , 

.какъ предметь опвсавныil, в всякiа оредметъ описаввыu вtчто иное, чtмъ 

привис.,веое ем.у ()D•cauie. И такъ. вто оnвсываеть Bora в:акимъ бы то ви бы
.110 качество111ъ, тоn твориn Ему ооаобiе; ито творпrъ Еиу подобiе. тот11 

дt.автъ Его; кто ц~лпrъ Ero. тотъ умножаетъ Его; 1tто умаожаетъ Ero, тот-ь 
Его 11е авгеть. Кто указывает'Ь яа Него (rоворя: вотъ Ов-ь тамъ-то), тоть 

оrраввч■вдетъ Ero; кто оrравичиваетъ Его. тотъ nрвnвсываеrъ Eriy чвсли

rельеость (Боr1, ва пебесв, Боп, ва зе11J'В, Боr-ь на c:ymt. Боr-ь ва BOJlarь, 

и . т. п.) 11 пр. в np. (С111. собравiе рьчей в варечевiй А.яв юо :ааr.оавiю 

Хасаиси-,А,,1и-в'Ь ваше.и би6.rliore~ восточвых-ь 11авусzрвптовъ, № 94) . 

.s) А,~е,'Ни-берзахъ 3вачпrъ-111iръ межау настоящи.1111 Ф1ш1ческоъ в бу

дущ1111, вtчвы111-ь. Зд-sсь д}'Шt rрtmвпков-ь nо.а.учаютъ очвщевiе . (Зва~пrъ . ато 

ве что в.вое, .какъ чистилtl-Ше Данте). Но ад~сь автор-ь а.алеrор1чесвв rово

р1ть о nроме~уrочво11ъ времев11 11ежду ero обращевiемъ въ иствввую .вtру 

■ ожи,JJ.аемымь 1111ъ оересе.аевiе■-ь въ в-tчвость, рзау!d.11 rовеяiе в прес.аtдо4 

вавiе во все aro вреu. 
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Из-ъ этого пись~к, т;:~кше нелr1зл П=ilМечь ничего относитедь

но того, о че:\1ъ i.\tЫ проС(1..1и нашего с.3ю.1енс1шго Сеiiида ; можно 

поннть TO.JIЬKO, что онъ 1.!IШЧёМt Gы.a'J, RЪ числ-t тtхъ, кото

рые считали Баба за сn.ятаrо, сnерхъестественmго че.'lов1ша, 

11 что потомъ, черезъ ученiе этоrо же Баба, достиrъ онъ выс

шзго созерцаиiя. Все же зто .:i.yxonнoe созерцан~е зак..'lючается 

пов1щимоl\1у въ отвJtеченностяхъ, состап.1яющихъ. кiшъ мы ви

дtJн, сходастическую ФИJIОСОФUО у мусу.JЫЩН-!Ъ, ФII~IOCOФIIO, IЮ

торая и безъ того создала на JJохюнtеданскоl\\Ъ Восто1{'t 60~1-te 

20-ти ра:ыичныхъ школъ еще до по.яв.шнi.я 6абидовъ. 

11. Что еАi~а.11и уqевмик Ваоа?-Каиъ ов:я :яскажа.21и првиnмпы 

своеrо уптеJI.я? 

Релиriя, основаннэя на (~истой Фs.J.llocoФiн, на духовно~1ъ со

зерцанiи, все1·да состав.m.•ш .достоянае чистаго разума, сФеру 

такъ называемаrо в11,утрен11,я:~о закО'Uа Божiя: тутъ су .1.и.:1а и 

свидtтельствовада еще незапятнанна.я сов'tсть че.nов'tка. Но ког

да разр1ъ сталъ затr,1tваться ув.1еченi.ям11, стр~стям11 , и люди 

не внимзли внутреннему ro21ocy, тогда вызвзнъ бы.пъ auтьiuнii"l 

законо. Онъ устраива.1ся. на нача.1ахъ того же духовнаrо созер • 

цанiя; но, къ несчастiю, поn влiянiемъ .1юдскихъ страстей, ис

кажадс.я разноr.засiеr.1ъ, nротивор1>чiеl\1Ъ и на1юнецъ зат.11-tвадъ н 

самую истину , на 1юторой первоначадьно былъ основанъ . Пов-t

рятъ можно эту злополучную теорiю съ nрастююй 1t ;юйт11 до 

истины при ма.1-tйше:нъ о6зор-t вс-tхъ в-tроиспов-t,1.знiй 1 которыхъ 

элемешарныя начала, по нашеrr1у уб-tжденiю , всеr,1з основаны 

на nервоначадьной, наидревн'tйшей христiаис.кой истин't . 

Нача.!lа ученiя Баба и истинныхъ его уче1ш1юnъ, .Rasъ }1Ы 

ви.л:t.о.и, очень сходl!Ы съ 1юра.1ью еnанге.~1)скою. Но что изъ 

этоrо сд-t.аали Jpyrie ученики ero? Они создали сnой 1юра11ъ. 

наnисади нел'tnыя брошюры. nропов-I;дыnа.1и обоrотворенiе Баба 



и вся~rо има.ма и.rа1 духовиаrо вож,.1.я, управднющаго д1ыаrtш 

6аб11ДОDЪ; стара.·шсь посе.:шть ФсШ3ТIJ3;\IЪ l!Ъ CDOIIXЪ ЛОС.'1 f>.J.OD~1тe~ 

J1яхъ, .11н111ь Gы достлr11уть тшшмъ ору ,1iе~1ъ crюeii ц.-t.'1 11 . Въ 

чем-ь 11,е за1tлюч.1ется ~,та ц t.1ь? Она npr .1.с1 :ш.1:1е,·с,1 1Шi\[Ъ дnон

кою : -част-ною 11 общею . Перnз:1 uы.1а tшr-то э10-uст-z1,,tеская, съ 

1юторой 1ш,к.дый учител:ь усзрдно nо;щ11ззJ1ся на nonpищ't р~с

nрос:rраненiя свое20 значенiя 1\1ежду пос.1t,10вате.'IЯМи ; поче,1у 

образовались разные "РУЖ~и u<1G11,10Rъ, съ ра3J11чньп1и, но всеr.1а 

и везJ't rрубы11ш уб'tЖJ1.енinм11 . Вторая была ч11сто no.iumiiчec

"aя, съ 1юторой вс't учитеJ111 ба~из,1а еще реnностнtе стара

.11ис1> вооружать сnопхъ пос.1·t.1.ов~е.1ей прот11nъ МJ'Судышнсriаrо 

духовенства и прав11те.1ьства. Ouщii-i интересъ сое.1.1~нядъ ихъ 

:вс1iхъ одним"f. наружнымъ Hi\[eHel\1ъ , с.·шдъ нхъ nъ одно цtлое. 

общее вс1i111ъ И'\IЪ псповtданiе и пр11д:ша.1ъ ш11ъ боJ1ьшое зна

чР1Jiе; ycntxи ихъ возраста 1и 11 по.10;1аu11 начёJ.10 давно же.1ан

иымъ реФорма,1ъ и описанньшъ нами 1\1-tстнЫl\lЪ революцiя111ъ. 

Прово,UIИIШ истиннаrо .!нбера.1шзl\1а , когорыхъ чис.'Ю.i\tЪ бь1J10 

весьма немного, увюя въ rr1acct своихъ пос.1-tдовате..1ей одипь 

толы\о духъ несознательнаrо Фанатизма, не "юг:ш н~й.1,ти въ ней 

общаrо сочу11ствiя къ себ-t, и noтol\ty съ на;1.еждою, можеть 

быть, на бу.:1.ущiя пере111tны, пре1адись о6ще:.\1у духу суев-tрiя, 

искони rосnодствующе~у въ народ-t. П nото:\1у, no вс-tхъ опи

санныхъ нами nодвигахъ баби.аовъ, r.1авнtйшiй но1r1инадьныii ин

тересъ, руководившiй irxъ въ опасностяхъ. зшс.,ючалсн не въ 

томъ, чтобы кровью оыRуnитъ свобо..1у отечества, но нъ и,3.е1, : 

что пришло начадо царства Сах~tбуз-земана--управите.1я -мiра, -

что бзбиды скоро нас.r'tдуютъ вc1iirъ ЗР.1\1НЫ,1ъ JtapcтR0~1ъ и что 

за rробомъ ихъ 0;1:анаетъ не6есн('!е бJа;Gе11стпо. Вотъ то обt

щ.1Н1е, которымъ испещрены , В'1, разнr,Jхъ цв·tтахъ, страницы 

такъ называемаrо Бабова корана. 

Важн'tе ничеrо не 1\!ОГJЮ быть д.ая О1'1рачепнаrо fl\la 11еобра-

зо1швной ТОJШЫ, ка&Ъ соединенiе 1ш·1·е реса м оральнаrо щ, мате-

-
' • 



pi~IJ1Ыlbl:\l.1,. it зто,. rюне•шо, бы.'Ю 1: J;pн-tiiШPИ II CllJЫl'(,iiшeii 

пружиrюй CJt'Bnзro ,11311ап1з~ш, 1юторш·о toutшaJ1иcь ревностные про

поn1;д1ш1ш нonaro ученiя. 1lтобы по1.,.1ср:1\ать :это1ъ Ф,шат~1з1'1Ъ 11 

еще бо.1-Ве усил11т1, ero въ с;ердцах-r, с.1·tпыхъ прозе.n11тоuъ, лже

уч11те.'l1I раэд~11;:мн И:\IЪ рашые та:ШС:\JаНЫ i,1 1'10.штnы , к~шъ бы 

,ця охранен1я. 11хъ on оrш1 11 l\te-ia непр1я1е,1ьс1шго, а на . 
бо.1-tе n-tрующихъ они вoзлartMII 01·.:шч11·1·е.1ы1ьш тнт.ш, Ч1'обы 

nозбудить nъ нихъ copeвнoв;iflie къ от.r~ ~1чiю, а nъ друп•t:\.Ъ .же

.1анiе подра:t\ать имъ. Вс,шiи учитеJtЬ бз6~1Э1\Ш, къ каrюй бы 1,а• 

теrорiи онъ ни принаАлежалъ, яолнется во nce ~тз npel\ш .:111-

цо:-.1ъ моrущественны~1ъ" вол't 1ютораrо, nыраженной во и,ая Баuа, 

сл'tпо должны ('lы.аи подчи1 ятьса nc't ero приnеrженцы. Каждый 
11зъ этихъ уч11те.11ей управлл.(Ъ д1.дами сво11хъ подчиненныхъ, 

разр'tшалъ ихъ ре.шriоэные вопросы 11 проп::вt;.дьшадъ и111ъ в'tру 

по свое • .,,у убrь.жденiю •) ; поэто,1у мы nи..~.и~1ъ nоку Аа меж:1.у 

бабидами лишь начала расш1,;~енiя •1хъ на секты , 1.оторыя, одна

кожъ, не усп·t.о:и еще СJюж11тьс8 въ ОТА't.1ьныя полныn Формы, 

потому что прежJtе нео6хо11пю бь1.по Иl\lЪ -сое.,.1.11н1~ться 86 одну 

сиJ1ьную оол11тичесltую корпорацiю, чтобы им tть опору nротивъ 

прес.л'tдованiя правительства и духовеиства . 

Первостепеииые учите.111 2
) пропоm:щын~~ш 1ю Иl'IIH Ба6з, 

но порою nнуша.1и свОИ:\lЪ проэелитамъ считать ихъ равно

си,~ь?t-ыми Бабу, Бакъ мы ви,J. t.1и въ описа11iи ра3оренiа Зен

rана случай съ l\ly.1Joю .!\,fоха:\1:\1е.до11ъ-А~1и 3
). Втсростепенпые 

1) См. ДJIЯ соображевiя r.11 . 111. Or,t. 1. n. V. 

2) Rоранъ бабидоВ"Ь вменуетъ ихъ «буквами. u.cmuuъi» и опрсцtзRеn 

ВХ'Ь ЧIСJIОМ:'Ь i 2. 
3) Таковы бызв. в-ь свое время , Хаджп-Мохаммедъ-А.чв l\fазапдаранскШ. 

с110.11енснiи Мвр-ь-Абду.nъ-Rер11м.ъ, о которыхъ 11ы уже rоворu.ав выше, 1I 
вtаоторые npyrie. О ревноn достовяств't первостепсвных:ъ учепвковъ Баба, 

1.41 буквъ истипы, съ са111111111, учвте.оеи'Ь, мы юахор,11111ъ JF.aaaнiя н въ .в:о

равt бабв.довъ. 

---
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учитеди ;1:tйствовал~-1 только во тш.я Баба 1:1 nроnов'tдыш1Jи 

псдаl'ftЪ нъ дух't новаrо ученiя, т. е . «Бо~ ед·ии~, 1}Jоха11.11ед~ 

eio пророк~, .А.ли eio ве.11,и и Баб~ - управите.~ь J1'ipa и 

царь ислама•. т~шое испов-tданiе сосершенпо с1ы.10 бы со

глас110 съ ученiеl\IЪ шiитовъ (",1усJг.:1ы1::.11е-шiиты , 1.акъ l\IЫ 

ви,1:t.JИ нъсколько разъ, ждутъ 1\Iег.1.iя-Са: .. нбуэ-Зе:нана, 1 )-ес.,1-1 

бf!I они пр1шлди Баба за ожи,.1.ае~1аrо и:ш1~1а ; но теперь оно 

моr.110 ocтan3TЬCSJ толыю въ таiiныхъ ~ружк~хъ баби.10въ, образо

вавшихся подъ уnрав.:1енiемъ ложныхъ ФанатИ1ювъ. 

Но въ чемъ состояло ,1,а.1ьнtйшее nъponaнie и о6рядное 

учеиiе зтихъ Фанатшювъ? ~Iы ничего точнаго, оnредъ.nеннаrо 

объ этоl'frь не знаеr,rъ. if\e.'laя воспо.Jьзоватьсл въ этоl'f1ъ отно

шенiи св-tл::tнiя,~и смо.1енскаго Фи.-1осоФа, l\lЫ писали къ нему, 

и задавали объ это111.ъ н1ю1юJ1ыю вопросовъ; но отв'tтъ ero 

(~м. nисыю второе), во-nервыхъ, вовсе насъ не у,;~ов.1етво

рИJiъ; во-вторыхъ, явно до.1.азывс\.1ъ нзl'f1ъ, что оuъ совс-tмъ не 

сочувствуеrь всему тol\ty , что бабиды затtя.'lи въ Персiи во 

имя Баба. - llзъ - корана , nриnисаннаго Бабу , су.1.л по экзем 

пляру, который , б.11аrодаря заботливости ученаrо нашего орiента

.'lист;;~ Ханыкооа, находится у ~съ , не.,1ьзя изnлечь никакой 

nрави.~ьвои систе~1ы ре;шгi1-1, ни1.а1шхъ у .юшенiй о nрави.аахъ 

и о6рядахъ; онъ СОС1'0ИТЪ, 1.ЗRЪ :\IЫ ЗJl\t"tти.,и выше, ИЗЪ ш.бора 

слооъ и Фразъ, щедро раз6росанныхъ повсюду, съ безконечНЫI\IИ 

nовтl)ренiами одвоrо и того же, безъ нс.:п~аго поряд1,а и разд't• 

п:енш nре.1метооъ . Несмотря на уси.аениое занятiе съ на1J1ей 

стороны эт·и,1.f~ корано.мъ, 1\IЫ ничего не :мог.'lи изв.печь изъ 

веrо, ис1 ... 1ючая о6tщаннаrо бабщJ:.uъ царства надъ всей зе,1дей, 

внушенiя имъ о uоготворенiи Баба ~- nc'txъ « бухв~ правды • 
(т . е . святыхъ, проnов-tдниrювъ и всtхъ саr.юотвсрженпыхъ 

спо;,;шшши1ювъ ученi~J Баба ) и т. n.-Ho .юъ всего того, что 

') См. предисJiовiе п. 111. r.11. 1. п. IV. 

\ 
1 
1 
1 
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до насъ :1.ош-10 оrь очеnидцеnъ собстnенно о в·tроn:шiяхъ uа-

6идонъ, ршшо ка1rъ и изъ nов-tстnоnанШ перс11.з.с1tаrо 11стор1ша 

l'tlЬJ состэшtJИ с.1·.tдующ(я понятiя о семъ предмет't : 

1. О вiровавu: в-ъ Ваба • В"Ъ букаы истпы. 

Первые учени.1ш Баба пъ самомъ начал't образооанiя и 

разnи1·iя ихъ тайнаrо оuщес·rва выдана.1ш ctюero учителя за двер-ь 

1'6 ист~tнть, за .:шцо И1'1tющее т3йныя сношенiя съ невиди:мымъ 

ю1эмо.\1Ъ Сех11буз-Земано~1ъ, царе~1ъ и упраllи1·е.1емъ 11.сда:ма, 

1ютораго они, каа;ъ и всt Шейхп.,:~.ы, преnознос.и.Jiи еще зпи

тето.i\tЪ Бau,iйemy#i:iax~, т. е. остатLюмъ бои,ес~·nа на зеш-t i). 
Сд't.з.ственно учениliп Б.1ба первоиача.~ьно дава.аи ему на

яву тt же почести , 1ш1·орыа присвоиnаю·rъ себt первостепен

ные :\(у.;J.жтеХИ.J.Ы шii1тc1,ie ( см r.1. 111, отд. 1 п. V) . Но 

втайн't, .чтобы упрочить за ни~1ъ nыc1nee духовное значенiе, nъ 

зто вре)tа .къ оОщему си~11.ю.1у n'tpы шiитоnъ при6аш1.1и еще 

четвертый чденъ (см. г.1. 111, от:1. . 1. п. 1 и 111 .), пъ 1шторо1'1Ъ 

помtщено его 111'1я сперnа тсшъ: • Aлu-lJloxa.ti.}teд~,. ( т. е . 

Баuъ) есть раб~ Ба~1'iйетуллаха (т. е. тайнаrо и~tal\ta) ; а 

потомъ-что «Баб'6 есть 1nа1.1,на (дру~~) Ба~1'iйетул.~аха•.

Черезъ нtс.ко.~ько вреl\Iени, когда бtiби.ды усиJи.rшсь 11 учитедь . 
ихъ пъ заточенiи бы.tъ дишенъ о6щаrо доступа 1\ъ неl\1у Jюбо

пьлныхъ п слава о чудесJхъ, приписанныхъ e.1\ly его учени

к;~~1и, распространи.1ась повсю.з.у, одш11\1ъ с.:юnомъ, 1югда онъ 

сталъ миФическимъ лицоl\tЪ д.11я то.зnы ед'tпыхъ покдонниковъ, 

•) Зrа Фраза о.двв-ь ра3'Ь только упсмпнаеrся въ Норавt МохаммеJовоn. 

а виевво въ Г.'l. XI. cr . 80 7. То,1ковате.~ш не 111оr.11в въ ясност• ооред't.авть 

ея зваче11iе (Буквальоо оаа знач11тъ оотатокъ Боrа). \1uствкя Шеliхвды в 

Бабиды прввяза.~11сь и:-ь веИ I растолиова.11и ее въ смыс.о-s остатка божества . 

т. е. coopeJ{QToчie си.пы бзжествеввоИ. пазначеов(Jii в.11и оо-rавJJеввоИ Босомъ 

д.ая уора6.11евiн мiромъ: ве иввое л1 ато влi,шiе вачалъ буn11изма вкоренввш1хс.11 

нъ 8CJID.Ъ еще в1, оервых'Ь nорах'Ь насв.аьr.твеннаrо расDростраnевiя послtд

вяrо въ flepciв? (См. Гл. Ill. от~. 1. n. II). 
13 
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его вовсе неnидавш11хъ, учепшш пJзыn~ди его у;ке не рабомъ, 

не друr<Жdъ иеоидимаrо и.,1аJ1а, .1 са~ш,м,~ ;эТИl\tЪ данно;1uанны11ъ 

има:\юмъ и въ CИI\IIIO.I't о'tры слова: • раб~ или дру~о Ba1,1,iL
emyл1iaxa • пере.мtнw~и на «сам6 Ба~кiйетуд,АаХ6 •; а слова 

«тайно• и.,и с дру~о Ба~кiйетуд,лаха •. разъ вошедшiн иъ с,1м1юлъ 

в1.ры, остаnа.аись за друrи\\1И, т . е . ихъ стали при.1аг~ть къ 

именаl't1Ъ другихъ сподоижниковъ баuиз\\1а, такъ что не прошJю 

много времени, какъ у баби.цонъ появился еще шrrый члепъ 

символа вtры, а и.,1енно «такой-то есть тайна Ба~кiйету.:~лаха. 

Этоть почетъ в'tроятно предостзв.11енъ быдъ ВСЯIШI\IЪ ~йнымъ 

кружкомъ бабидовъ свое31у 6дюн.зише.:uу, .Бакъ в11дно" учите.1ю, 

нам"tстнику Баба. ПоRуда 11rы знаемъ то.1ьБО о.а.ноrо пзъ та1ю

выхъ, котораrо баб1J.i1ы ве:щчалн зтш,1ъ почето~1ъ въ симвод·t 

в'tры, зто Хаджи-1\-Iохаl\1медъ-.А.1н l\Iазандаранскiй ( С:\1. о неl\1Ъ 
• 

въ r.a . П. п . VI и с.i'tдующiе) . Такm1ъ обрс1зо~1·ь сшшо.,ъ в-t;ры 

бабюовъ въ пос..11.двее время состоялъ изъ с.чtдующихъ пяти 

членовъ: i ) Свиа'tтельствую что в·tтъ Бога кром't A..11.!laxa : 

2) свид-tте.-tьствую что Моха1\1медъ ero пос.,аниь1й; З) сви.11:tтель

ствую что А.1и его flели • ); 4) сnиа-tте.1ьстnую что А.1и-l\'1оха;\1-

медъ есть са,1ъ Баr1-.iйетуллахъ н 5) сnи;.1;tтедьстную что такой-то 

(учите..~ь) есть (сирр3") ~aiiнa Баr1;Нiету.1.,аха 2
). Д.1я сокращенiн 

будто сим,ют~ в'tры, а въ самомъ д'tл't д.'IЯ уси.i1енiя значенiа 

Баба и его сподвижни1ювъ. с.nшые приnер:;кенцы зтоrо ученiн 

0Оь1кно.веино .дово.11ьствовались про11зношенiе!\1Ъ перваrо и даухъ 

1
) С11. r.1. III. от.а. t , о. 111. 

t) Пояъ " тайною • ра3у■tется друrъ, съ которы.мъ можно под-t.авть 

сво■ теli.вы. Въ otт1ц1J11t «тайны.иъ Бта,) называется взбравв■къ, ко

торыi ~вает1о таlвы. божествевваrо отrровевi11 . А.аи оосn1"ь мев,цу мистикам■ 

ато ••я (eteppy.1,iaxъ ). С.о-t.довате.аьяu • тайха Баакiйетуллаха• ~вачитъ 

АРJГ'Ь вt1111~вмаrо ■а1а11а. Ипые ■исТ11к• иово сuрръ, ~оторое наход1тс11 в-ь 

c■IIUI0.41i аъ с■ыс.о1i таiiвы. nереводятъ таинствомъ въ отооmевiв .к111 110-

0.аощевiю. 
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пос.2-tднихъ его ч..теновъ : с Hnmo Боzа хром,ь .4ллаха; Бабг 

Ба~кiйету,мах6 и такой-то eio mai'lna». 

2. О пересе.1евi11 р,ушк. 

ШеiiХ11,1.ы. Rакъ :мы ви,:rt.tи выше (гл . П, п . 1), в-tрили 

что аттри6уты Всевь1шн11rо олн1tетворяютс.я nъ святыхъ ; это 

же са.,1ое поВ'tрiе l\tЫ В.ftди..,1ъ и у бабидовъ. По с.аовамъ Су

пеrра ба6иды давали своимъ вождямъ и учителя&1ъ Иl\1ена аттри

бутовъ Бога ; сверхъ того иныъ1ъ члена"ъ семеиств't таковыхъ 

они дана.пи и~rена святыхъ мужес1шrо и женс1{аrо пола въ 

ис.1амt , приписывая имъ и достоинства этихъ святых-ь . На• 

приr.rtръ J!азандаранскili Хаджи-~lомамl\1едъ-А.аи носидъ т1н 

Высочайша~о ; Миръ-Абду.!Jъ-Кериl\Iъ-имя 8.ro имама : въ пер

ВОI\IЪ вид:t.аи о.шцетворенiе аттрибута Бога { высочайшiй) . во 

оторомъ - перерожденнаrо и..,1ама Р·изw , 8-ro ю~ама шiитоиъ 

исна-ашари.з.овъ. Сверхъ того они o·tpИJ111, что пос.д-t смерти 

каж.:J.аrо изъ такихъ святыхъ людей, черезъ 40 дней, душа 

его опять возвратится въ мiръ въ носой Фop1\I't , что l\lЫ 

ви:,:t.аи въ об-tщанiи Мазандаранс1шrо героя Бушреви (с~1 . гл . 11. 
п . IX), о своеrr1ъ появлеиiи посл't смерти . 

Въ экзем.п.1яр't корана бабидовъ, у меня находащаrосsr. я 

нашелъ рядоъ1ъ н1юколько Фразъ. которыа , ~,истичеСliИ.'\lъ своиrr1ъ 

направJ1енiемъ, указываютъ на ученiе о пересе.rrенiи душъ; гд't 

зти Фразы, т . е . въ которой r.11aв't , въ иоторой тетради-я не 

могу указать. потоl\1у что сказанный зк-земш1яръ корана состоитъ 

изъ 70 тетрадей или i i 20 сшюшныхъ страиицъ, т . е . безъ 

обозначенiя ни начала, ни конца, ни поря,1.ка тетрадей, ни чис.2а 

страиицъ. Вотъ буквальный переволъ этихъ Фразъ: с С1'ажи, 

жизнь А.алаха не пoxoilra на жизнь творенiя (т. е . че.11ов-tка ); 

ей н'tтъ ни начала, ни конца, eit не предшествова:ю ничего ; 

,юuзntJ же творенiя, поистин,ь ей ~едшествооала жизнь 

• 
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буквы истииы• . Далtе: «Поистиtrt Богъ начадъ спое тno

penie буквами 1~стииы•. Еще дзлtе : • скаж11 , что БоL·ъ nроиз

водить бyк8fJl жизни изъ творенiя. . . . . а потомъ чрРзъ буквы 

жизни къ себ-t вс'l>!\1ъ показываетъ путь: это значить то , что 

сказано , Богъ производить живыхlf nъ J1ертвыи 11 мертвыхr. 

ВЪ ЖU8'ЬlХ6• . 

Подъ букВШ\lИ истины nъ Ropaнt бабидооъ paзyl'lrtroтcл свл

тые на вебесахъ; подъ бу1шамн жизни-сnятые на зем.,-t. Вы

ходить, что Боrъ началъ сперва 6укnы ист,rны и ихъ жиз1-11. 

предшествовала жизни его творенiй : потоl\rь черезъ буксы истины 

онъ вc-trr1ъ показываетъ путь къ себ't: ста~ю быть эти бунвъl 

истинъ,, созданныя прежде вcrьxlf, постоянно переселяются въ 

мiръ, чтобы руководить людей wь Богу . или производить живыхъ 

т . е . буквы жизии нзъ "Lертnыхъ. Какъ-же мертвыхъ Богъ 

производить изъ живыхъ? Это тутъ же веСЬl\-JЗ загадочно разъяснено 

тёшъ: ру1юводствуя къ себ-в творенiе, sоторое есть мертвое, 

червзъ буквы истины, 1юторое есть живое, Богъ производитъ 

мертвыхъ (т . е . людей) изъ живыхъ (буквъ истины) ; зто зна

читъ Богъ творитъ че~юв-tка, который въ само~rь себ't мepmвlf, 

вселяя въ него букву жизни, сл-tдственно творенiе мертвое изъ 

жива~о. 

Какъ ни запутано это l\-1-tcтo корана бабидовъ1 но оно пря"ю 

или косвенно у1{азываеть на ученiе о пересе~1енiи душъ. 

3. О браиl. . 

По собственноl\-1у ученiю Баба, какъ мы вид-tли, пр<1ва жен

щины бы.пи ур:звнены съ праваl\-1И мужчинъ и уничтоженъ бьмъ 

произво.п.ы-1ый разво.1ъ . Но, Бакъ объ женщин-~. сказано бы.по, 

что она предъ Богомъ бо.а-tе вбзвеличена и любезна, ч-tмъ l\-1уж

чина (с-и . въ r.1 . 111 , отд. II п . i текстъ Бабоnа коvана). то 

учениив Баба постепеню еи nредоставлш.1н с.111щующiя праnа 

и преимущества ; i ) Первые ученики Баба , уничтоживъ произ-
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DO.!lы1ыii ра.зводъ со стороны мужей положил.и , что ес.1н за

мr,1шая жс11щ1ша захочетъ теберри, т. е . освобожденiа: себн 

отъ мужа, то она вnравt это сд:tлать; другшнв с.10в~111: 

она мо:Gетъ лать разводную своему мужу. 2) Посл't tJToгo, по 

пояспенiю друп1хъ учителей бабиз~~а, женщинамъ было предо

стап,1ено праnо, сд:t..1авъ теберри съ быnши.,1ъ муже)1ъ, брать 

себt въ мужья кого захочеtъ. 3) Спустя еще н1шоторое вре31Я, 

права женщиflы еще уnе.'lичидись: персиде1dи историпъ rово

ритъ, что одна женщина моr.1а им'tть, по ученiю бабид.оnъ, 

до 9-ти мужей разомъ ! 4.) По объявленiи же ученiк о фатре1ть 

(см . пониже ПJНkТЪ 5), бабиды на браю. начали смотр-tть съ 

Пдатоновой тоЧGи зр1шiя : постановили 'Коммунизм~ женщинъ. 

Но старый принципъ въ ИCJJ.aм't, вошедшiй въ коренной на

родный обычаи, освященвый честью и охраненный ревностью, 

не даваnъ дву~1ъ пос.тtднимь преимущества~tъ женщины раз

~шться nъ по.зной степени . Ни одинъ очевидецъ, исключая Су

пегра, персидсRаrо историка -еС-'lи можно назвать его очевнд

цемъ-не признз.'IСЯ намъ nъ томъ, что меж.ау баб(1дами ком

мунизмъ женщ11нъ .'ltйствите.!IЬно существовадъ на практикt. ра,шо 

о томъ, что одна женщ1ша, оъ одно время , им't.'lа бы бол'tе одного 

1нrма ; хоrя очевИдЦы же не опровергаютъ сущестnованiя ученiя 

фатрета, теберри и, даже, коммунизl\~а жеищииъ. 

4. О :вtsоторых-ъ р8.пriоавых-ъ жостuов.аевiпх-ъ • обряАах-ь. 

Въ первое вре:\IЯ развитiя бабиэ.ма , nредаошiеся этому 

rzенаю, начали постепенно отдадятьсл отъ шiитовъ въ отправ

.оенiи релиriозныхъ обязанностей; но эта постепенность вслкi.И 

разъ была настолько, насколько изм'tненiе пов-:tрiй по 1napiaтy 

дозRо.аялось шjитамъ, что давно ВОШД(} уже у нихъ въ религiоз• 

ный обычай . Мы замtтwи въ своемъ м'tстt, что по си.111> этого 

обычая шiиrъ можеть пере:\rtнmь свои повtрья , свои ре.зигiозныя 

-
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убtж.в.енiя по н-tско~1ьку разъ ( с1,1 . r.11 . III, отд. С п. 5); 
с.а1щственво зто постепенное изм-tненiе своихъ пов·tрiй, сnоихъ 

уб-tж.денiн , сообразно съ внушенi11м11 духоnныхъ, было не новое 

д-t.110 дла прозелнтовъ 6а6нз~rа . l\Jежду тt\\tЪ ~то постоянное 

изм'tненiе noв1>piii и у6 tж.з.е11iй неза~1'tтны1\IЪ образо11ъ на1ю11е(fЪ 

совершенно отдtлило бабндовъ отъ шiитовъ, н тогда не тру,J,но 

было КОНОВО!Iа~[Ъ бабИЗJ\lа все.1лть въ CBOIJXЪ ПОСЛ't,.(Оnатедлхъ 

все, что имъ было угодно. 

. Первые релиriзные и обрмные вопросы , которые подвер

гались изм-tненiЯl\'tЪ , были 1\tапона;1аJые; объ нихъ въ подробности 

мы не знаемъ п не стоило бы упо~шнать о вихъ. Пос.,-t, 1югда 

бабизмъ уси.аилсл, и бабиды нача.q11 катеrоричеru\и отдt.1пться 

отъ шiитовъ, въ эти изм'tненiя вошди сл1..дующiе вопросы : 

А. Вопросы отвоспте.IЬво реJ1вrlозиы1ъ yбt»цtВili во вtкоторымъ 

важвым'Ь вувктам'Ь шарtата. 

i ) Лос~ рамаза-нскiй сократили ~з,r ЗО дней в,r 19 ! 

Причина такоrо измtненiя заслуживаетъ любопытства , и по

тому я считаю не лишниl\tЪ из..южить ее зд'tсь. Въ сходасти

ческой ФИJ1ос0Фiи шейхидовъ важwtйшую роль играеть едино

сущность Бога (Вахдети-вуджуд1r) . . Мы не коснемся саl\'1аго 

предмета-иначе бы пришлось cлиm.JIOlltЪ много удаляться, но 

скажемъ только , что с~юво вуджуд,r , т. е. существо nысочай◄ 

шаго Бога, въ ихъ схо.!12стик't состав.1летъ n-tчто слишкомъ 

священное, nрИ' пронзношенiи котораrо истиниые единобожни1'и 

(мувеххиды) должны содрогаться не мен-tе lудеевъ при nронз

иошенiи слова • Еwва •, которое значнтъ • Сам6-сущiй • •) . 

1) Евре■ п1когда пе оро1звосяn атоrо с.аова. сч1rа11 его о.а1m~ко•-ь свя

ТЬПI\ n.1a rрtшвыrь устъ; ero аа■1вяюr11, ови обыnовевяо с.аово•-ь лдонай 
(ГоспоJtЬ ). 

1 
r 

i 
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Сдоnо «вуджуд~ -. въ арабскомъ язык't состоитъ нзъ четырех"Ь 

буквб ( иджудii) , 1юторыхъ числите.:1ьное значеиiе DЪ 1\абмис

т1ш't-- f 9 • ). Отсю,:rа чисJю девятнад1~ать считается суев'tр· 

11ы~ш изъ шейхидов-ь свлщеннtlМ~ . Учите.:пt бабизl\Iа, воспитан

ншш ШfЮJ1ы шefuш:tonъ, чтобы еще бодtе чтить святость этого 

чис.-ш, осе дtдIIJIИ на i 9 , вс1шое боrоуго;1.иое д'tло соверша.аи 

i 9 разъ. Въ томъ числ't го.:с.ъ д'tлиди на i 9 мtсяцевъ, 

1\rtслцы д-tли.tи также на { !) дней, такъ что у нихъ nъ году 

с•шта.,;юсь З 6 f день. Въ это:мъ отношенiи они по крайней м'tp't 

шагомъ блиil\е подошли къ нашему счисленiю; т. е. вм:tсто i i 

днеii разницы 111еж.ау христiански.,1ъ и ~1аrометанс1{и11ъ rодомъ, 

у ба6идоnъ она состав.ая.nа только 4, дн.я 2
). На этОl\lЪ осно

ванi11 вм-tсто З О дней бабиды пости.зись толыю i 9 дней 3 ). 

2) в~1'tсто Xy1rcca, т . е . s;~ час·rи добычи, положеиной 

l\foxa111!\1e.1011ъ въ его Коран't (r.n. 8, ст. 4-2) для неимущ1fхъ, 

они назнач111ш 0.1.ну треть. Здtсь надо сказать, что nъ пер

выхъ nорахъ ислаl\Iа бейту.т,-ма.q,ь1 т . е . казна ееократичес-

1) Употребл11ть буквь~ 111tcro цuфръ всегда бы.ао • есть ор1вятое 

обыквовевiе въ вс.пап. даже въ вn .ка.аевпаряхъ. Зтоrъ npeввitt обычаtt 

завмствовавъ у Евреевъ • пр1в11r-ь даже въ цер11:овво-с..1аввsс•ii языzъ. 

CJJoвo вуджудъ о•mется вджуд. т. е. пос,4~ в r.sасвая у выражается B'lt 
арабсаОl!fЬ ве r.aacвott §у-кво-и, а г.11аснЫD1."Ь знако.м1,; звуzъ дж оrвtтствуетъ 

с.пав.янскому i: с.4'tдова1е.1Ьпо арабское выражевiе aroro с.sова состовтъ ва-ь 

-четмреrь букв-ь. а амевво в==6 ; дж:=:З ; у (то же е, потомJ что буква 

эта, .иоrда сомасная. ороr1знос1тся в, коr.аа маснаJ1, - у)==6 • д 4; 
ста.10 быть все с.аово:=19. 

0} Какъ r1зв"асrно. J аусульмав:ъ roд1i составмется ■зъ t 2-п луннмхъ 

мtсяцеВ1, в &"Ь .аtтосчис.пенiи оп■ счвтаюrъ въ rоду З54. АВЯ. раа.nuвъ 

своа м~свпы пооереиtвво ва 29 в ЗО ,цвеi. тгzъ ~то ио сто .atrъ ваm11ъ 

у в1rь счатаетсл 108 rода. 

S) f(ъ сожа.А·Мiю, мы ве 11оr.п узнать в:аяъ вазыва.п бабв;ды сво1 nсяцы 

по сему paaдi.1euiю rода. Rажеrся, ои1 ве ycns.1111 пр1вест1 ато въ ясность. 
мб.mдз.111 же cвott посrъ въ Рамазанп. rольRо 19 ,цвеi. 

• 
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каw общества, состаn.,ящась изъ 11~rущестnа и денеrъ, добы

васшихсл : t) отъ грабежа 11.ч11 -rpoФPen1,, которые достаn~:шсь 

nо(Н;дителяl\1Ъ nocл-t nсякой 1юiiны съ неоnрны..1ш . Таки..,1ъ 

путемъ добытое и.,1ущестnо, по 3''\1юну корана , дt,m.чось на 5 
частей : четыре изъ 1шхъ разJtдя.шсь пороnну участnоваnшнi'ltъ 

въ войт, а 1/rs постут:rа вь беl'tmулъ-j11аль д.1я СО,'lер;"аиiя 

иеимущихъ. 2) Под.1ть джез~е, иазиач~ии:1а кораио111ъ же, иа 

право ilШЗH~r fJИов-tрц;:щъ -въ l\rусулЫ\rанс1ю~1ъ rocy.1apcтnt. 

3) Хераджа. поземе.,ьиая: поJ.~ть, воадожеиная на по,юрениыхъ 

ииов-tрцевъ, nш\тящ11хъ джез~е, за право ПОJ1ъзоnанiя собстnен

ною зerir.JJeю, какъ бы пр11над:Jежащею, по nраву сильнаго , 

покорите.'lямъ. 4-) Зекяm;r и.ш оч11щеиiе и;11ущества отъ гр1:;ха. 

Эта под~ть, по распред't.Jенiю Шарiата. давалась саJшми 

мусу.1ьмаиа,rи въ лоль.зу веимущихъ изъ своихъ дохоновъ или 

како1'0 бы то рода ни бы.ю 1\Iатер~льиыхъ выrодъ. Казною же 

распоряжался имамъ в.;ш глава правов-ьриыхъ 1
). т~шпмъ уси

лiемъ дохода казны подитичеснiе коноводы бабидовъ xoтt.'IH 

увеличить средства къ осуществ.леиiю своей ц1>ли. 

З) Къ .Азапу 2
) ( нступлеиiе RЪ намазу) nрибанили че1'вер-

•) Въ mарiгт'& всякаrо вспов'tдавiя есть особыя статьn о доходахъ бей

туль-маАя. по.дъ заr.1авiемъ везаифъ, зекатъ. -А~е~анимъ 11 тому подоб

ное. Беiiту.11ь-ма.аеаrь расооряжа.sвсь ха.DIФы вл11 вмамы. потом'Ь rocy;tap■ 

ислама. которые првсво1.11в себ't в.аастJ. хал■ФОВ'Ь. Въ Персiи хумсаmи 

в ~еката•и респор11жаютс11 вхъ муджтехИJ1ы. которые себя 111когJ1а пе аабы

ваютъ. Мы звае111ъ муnжтещовъ, которые ве бtавtе, ее.аи пе бora"le самого 

Шаха. 

~) Всякая пятввремеввая пслrва (яа■ааъ) вач.uается азаном'Ь. 0m, 

оосто■тъ IU'Ь свмво.па вt.ры. съ 11рибав.1евiем1, к-ь нему еще вtс11:о.1ьках-ъ во~-

3.вавНt, ~ааъ то Боаz великъ, встаньте на мол:итву и т. п. Нажяое 

soз3JSaoie дtлается по два раэа, • IIJfCJ.lbl\faяe ус.11ЫIПавъ а~авъ должны по

сп~mить Я"Ь намазу . CJJoвo азанчеи (азанчи) уже ве ЧJЖD.О руссиому mыrry: 

n1, выража.ютъ .11цо ва я1варетах'Ь, пр■зывающее правовtрвых-ъ к-ь JIOJ[ITB1i. 
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тыii чле11ъ симnола n·tpы, о которомъ 1\IЫ уnомлнули nышс 

( п. i , о n·tpon:шiи б~бидооъ) . 

n. Bonpocu отпоепте.1ьпо вtкоторых·ь обрядоn·ь п повtрlи. 

1. В-ъ уаотре6J1евiи • •зrр-ъ" /1,JI.Я зе11ва1"0 покJiова в-ъ ва•ааi. 

Земноii поR.чонъ ( судэн;уд~) nъ нtшаз·t совершается оъ 

си.11ячемъ положенiи ; :\Юдnщitiс.я , с1;.10ния·ь ro.'IOиy. че.аомъ бьетъ 

яъ ЗC.i\-1J1I0 и произноситъ nодоженну10 1\Юд1tтву . Но для. того" 

чтобы лобъ nъ это nре~ш 1юс11улся 11:менно праха" мусуль

rr1ане - шi11ты употребдяють «1,tyipi "'. Э·1-о ро.дъ лепешки, со

стшме11ноii .изъ г..1ины , вел11чиною обьншоn~нно въ rr1едаль. 

таю.ко круг.той. Для этого г.1ина составляется у нихъ изъ np3xa 

«священной 1\IОГиды • ихъ Иl\131\tODЪ. Такой 1,tyzp~ составляетъ 

принадлежность наr,~аза у шiшоnъ и при cлyqa-t неим1шiя на

стоящаrо Jtyipa. cro заrr1tняютъ ч't;~1ъ нибудь зсl\1.'lяны111ъ или 

деревяннымt, .шшь бы оно бы.по qистое, гшu.кос. 1\Iодяrцiйся 

при зе:\tных-ь поR.1онах·ь, неnре:\1·tнно .до.!ш\енъ 1rасаться лбом1, 

этоrо мугра и при ЭТОI\I'Ъ произносить nолоJ1\енну10 мо.аwrву. 

Бабиды nоложиди употреблять вnt'tcтo одпо~о муrра-три. 

а иrr1енио о.динъ (потоньше) д.~я .:~ба и .дRа (nото:1tцс) для щеRъ, 

безъ чеrо считади земные nо1tлоны не.тtиствительными : J\IO· 

лящiися я·ь такомъ nо.1оженiи, говор.иди они. всем~ лицом& 

.долJ1\енъ повергаться въ nр~хъ nредъ Госnодомъ. 

Подобныхъ изм'tненiй B'L оt'iрядах·ь, rо:воря1'ъ, было .довольно 

много у бабидовъ, и приведенное нами достаточно ддя. любо

пытства. 

2. В-ъ при:вiтствiи при ветрi--d. 

Мусуль:111анс :вообще, по noлoJ1\f'нiю своей религiи , nри 

встр'tчt nрив'tтствуютъ 11руrъ .друrа пожеланiем6 мира по 

- 6 
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слtду1ощеft Фор,1ул·t; : перnый .ао.1;1\евъ rо1юр11ть ce.11ыtyno

aheй1'!JAto , и.1и асссл,яАzу-а,,еii,,,у~,и , т . е. Аtир~ ваJ.13 ; ,11.pyroii 

ооязанъ отвt·1·стоомть: ва алеiiко.,1усса.~я.,113. т . е . и вa.nelJ 

.иuplJ . 

Бабиды :rrотъ ре.1иriозвь11-i обрядъ nepe-11-tнi1.1и на слt.аующее: 

Первый rоnорилъ : « Аллаху-акберо » - Боn, 11ел1шъ; .1руrой

Ад.лаху-ааэа.-,,,3 - Боrvь DCel\IOI'YЩЪ . (,o.1t~ обьшноnешюе 11р11-

в'tтствiе выражалось у нихъ с:ю11а,ш Аtерхебепо б~ш6, т . е. 

бдаrосостоянiе теб-t . Какъ мусу:1 Ь:\1ане, по за1юву сnое.му, 116 

:моrуть употребJIЯТЬ спою nрuп-t1·стпевную Фор111у.чу np11 встрt,чt, 

съ немусулъманииомw, такъ II баб11.,1ы не )'Потреб.rя.•ш свою при 

встр-tч't съ небабидомв . 

3. В-ъ употребJ1евiп перствеi. 

Мусульмане, по древнему nовt,рыо ~иеж.ду ними , считаютъ 

боrоуrоднымъ д'tломъ и, npи-ro:i.tъ, nре.1в·tщатедемъ счастiя упо

треб.11енiе на !t1изинцt, перстней съ бирюзою и:ш съ сердо~и.коr.tъ, 

поtzему р'tдкаrо б.11аго•rестиваrо мусу.аы.tанина MOЖl.lo встр'l>тить 

6езъ такого персти)). На этихъ nерстннхъ обыБновенно вы

рtэывается имя Аллахt, Ал,~, . иди же какая нибудь Фраза изъ 

корана. 

Бабиды между собою по~ожи.1ш употре6.шт1, .,'{дя перстней 

преимущественно бrьлыil сердомшъ и выр'tэывать иа Rамнt кром't 

слова изъ 1;орана еще имя своихъ и:~tамовъ . nыраженныхъ циФ

рами или какими нибудь знаками •). Нъ .Мазашаранt nре

имуrцественно выр:tзыва:ш иr.1я Хаджи-Мсхаммед~-..Али nодъ 

ФИрr.юю Сирру-Ба~кiiiетулл.ах6 , т. е . таиш управителя мара 

(см. стр. 186. 5-й чJJelfь симво:tа n-tpы . 

•) Ц1Фрам• с1J()собовrь 11ыmе у1шзанвымъ стр. i 9 i првмtч . i ; та,rа.,ми 

• •• об7с.юв.1евяы1111 кеЖ.АJ' собою: все ато 11~..1а~ось ваъ осторож1tост•. 

• 
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Ирп.1оаевiе Е'Ь преА-ъQJЩе•1. 

О талисманах и молитвах. 

13c-t вышес1,азаш-1ыя из:11·t11енiя n-ъ пранидахъ ре.1игюзной 

жизни со6;1ю,1а.111сь ТО.'tЬКо .,1.0 понn.1енiя закона о сиобод1; изъ

под-ь 1Jra шар1эта ( см . поншке n. 5); но что же Rасается 

до повtрiй и предразсу,1коnъ, ·ro он11 11.0 та1юii степени npe· 

уве.1uчи.sись 3ШiIUY ни~ш, что зт1tl\t'b они переще1·олн.1и саl\1ыхъ 

суеntрныхъ мусу.1ы1анъ . Въ 1\Юих·ь ру1tахъ нахо..1ятся ;ща та.•шс-

11аuа и одна рукописная брошюрRа, 11.оста11ленныя мн't r . :\'Iедь

ншювы:\1ъ, бывши:.1ъ нашим·ь студенто111ъ Восточна1·0 разряда. а 

uыи't служащим·ь щ>и ~I~шистсрств-t llностраuныхъ Дt.аъ, 

который прiобр·t.1ъ ихъ 1ю вреnш свое1 0 пребьmанiя въ Теrе

рани. Эти документы с.1ужатъ образцовьщи произве.:tенiя111и 

саl\1ыхъ нел'tnых·ь лре.1.разсуJJ.fюnъ и суев'tрiя . Собственно талис-

маны эти, состонщiе из пятиуrольных кусковъ, кpyroм

исписанныхъ одними и теми же фразами,повторяющимися 7 4

раза, принадлежат к числу тех, которыя раздавались баби 

дамъ учпrелями их для соережениiя оть смерти и несча

стiя. Брошюра, состоящая изъ 27 страницъ В'Ь чствертушRу, 

на арабс1юмъ языкtt содержитъ въ се61; правила. которыя 

всяtiй бабидъ должснъ яьшо.днять nредъ его отnравленiе111·ь и во 

вреl\1я ero шеств1я Б:Ъ порогу своих·ь первостатейныхъ У'IИтелей 

д.~я пос-tщенi~ их·ь. Bc-t эти 11равила та1юrо содержанiя . что 

пряl\10 указываютъ на сверхъестественныя качества этихъ учите

.пей. Сочини·rе.11ь их·ь посыдалъ исuовtдующих·ь 6абИЗ1\1'Ъ къ 

зтимъ учитедя~~·ь, С'Ь nнушснiе11ъ гораздо бодьшаrо страха и 

боrопочитанiя, ч-t11ъ тt, съ которыl\1и посылаютъ шiитскiс 

муджтехиды своихъ му~1'алдидов~ ддя. по1tдонснiя къ гробу ихъ 

имамоRъ . Въ особенности прим-tчате qьна nъ 3той брошюр't 

длинная мо.штва, которую посtтите.аь, подходя RЪ учителю, 

• божьему друrу •, какъ сказано в-ь брошюрt, долJ1\снъ читать 
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rроr.югJтасно. Она при~1-tчате.1ьна во-nерnыхъ Dыспренностыо 

Фрш~ъ , вы.дум.wных.-ь n.iiя того, чтобы ве.111чать .~;(jо;Rьяго друга•; 

nо-втоrыхъ наборомъ с.топъ, сп.'1етенпыхъ въ nо:этическоi\1Ъ раз

м't()"t и иногда пъ риФr.1ахъ J но СВRЗЭНIIЫХЪ !IОRОЛЬНО часто безъ 

всякаrо nрави.1а и да:не безъ nсякаrо смыс.1а , отчего Jty:\taю, что 

она составлена нс хороШИ1\1Ъ знатокомъ зрабснаго язмка, а мо 

жеть быть тt:мъ же Сеiiидъ Хусеiiно1\1ъ , который состаnилъ, по 

нашеr.,у мнtнiю, коранъ бабидовъ (r.r. II, IV) и талисманы, 
раздаваемые ихъ ополченцамъ. Ддя того, чтоGы показать степень 

нелtпости этой моJитвы въ томъ и друrоr.,ъ отношенiи, пред

ставля10 въ nеревод-t н'tсRоJыю образчuковъ . 

f ) Въ отношенiи къ выспренности ФраэъJ nнушающихъ (ioro• 

nочитанiе : 

а, а Первая эссенцiя, которая подучи.ча прелестную Форму, 

восходила, бпистаJ1а и сообщи.1а (мiру) сntть изъ сферь~ пре

бr,tва-нiл Предвrьчна~о -была Ваша •. -Такъ начинается молитва, 

адресоnанная « бm1tьему другу •· B;rtcь кажется нз.r.,екъ на идею, 

которая развита RЪ первомъ nисьм-t смо.1енскаrо ФИ.:IосоФа 

(гл. III, от.л. 2 J стр . i 75). tlmo 14а духовиыхо небесаи 

пророк11, и святые суть одно·~о на,tала и что видимое для 

cмepmнЬt:X'IS различiе npaucxoдit-mo omll проявленiя вн,ь~иняlо 

.цiра .-Слова текста «была Ваша • (во множестве11но~1ъ числ't)J 

выражаютъ 111ысдь, что r.юзитва адресована пъ лиц't • бо:жьяrо 

друга• 1Ю всiмъ • СВЯТЬll\lЪ•. 

б, Н-tско.11ько дал'tе 1,юдитва nродолжаетъ: • Если бы не Вы, 

то ничто (т. е . никто) не зна.ю бы þÿ���;�;�a�x�a�;� если бы не Вы, 

то ничто не почитало бы Аллаха; если бы не Вы, то ничто 

не прославляло бы þÿ�A�;�;�a�x�a� .•••. ». 

в , Еще ~пе: cr Аллахъ утверди,,ъ Васо на своемъ прс

столt ; даяъ Вамъ ло~ус3 •) отъ себн , назначн.чъ Васъ раздавать 

1) С.~ово нитекlf зea'l1n сп;}собвость rоворuть орав■.аьпо; отсюда мен-
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Dеяко111у дольщ111,у ero до.1110 •) ; избра.1-ъ nасъ D.4Я того, чтоОы 

пере,1.ать nслкому подчпненно~1у судъGамъ (Божiимъ) судьбу 

его. . с) • н т . n. 

~) Въ отношенiи къ безеоязному набору CJJOIJo и безсмыс

леинь~хо фразо, я могу указать только на образцы посл1щней нате

rорiи , т. е. на безсмысленнын Фразы, noтorr1y что желанiе иос

нутьсл собственно непраоильпости языка отвлекло бы насъ 

дJлеко въ .шнг1.шстическую 1.рm-ику, что вовсе не бьоо бы 

ум-tстно з.д'tсь . И таRъ nусть читатель nо.1юбуется наборомъ 

словъ, Ю1ковы~1и no.iшa эта 111о.uитоа. Представляя з.д'tсь В'tрный 

переводъ двух·ь образчиков·ь изъ нея. мы сознаемс.я, "JTO не 

поннrr1аемъ ихъ; rrюжетъ быть nоймуrь дpyrie . 

а) (< Какъ я могу описать - говоритъ r.ю.t:ящiйся «божьему 

друrу•-ка1(ую нибудь эссенцiю изъ эссенцiй вашей изолировни, 

свъrъ изъ св'tта вашей святости, Форму изъ Формъ ваш11хъ 

желанiii, т~ину иэъ ·rайнъ пашей воли , rrюлитву иэъ ъюлитвъ 

вашеН с.~авы, постзнов.,е1:1iе изъ пос1аноnлеиiй рабства RЪ вамъ, 

листъ 113ъ .1истLеоъ ..1.peua naшero управJ1енш ( rr1ipoмъ) - 1:огда 

А.J.дахъ указа.1rь 111н't на преrраду пути ( n1еж..1.у f11НОЮ и) сФерою 

в;~ шей святости?.. . . иОо вс t тuорсвiя со нсею капфариою 

(чистою , прозрачною?) эссенцiеii сtюихъ сущестоованiн ничего 

не значатъ пре.1.ъ цtнностью noi.poвa вашего c.:в·tт.:iaro пронв.1енiя ! • 

б) Да.а.'tе : • Если я скаJ1<у, что nы, это Вы , то зем.ш уже 

повtствоваJ1а свои разсказы, что Ваши имаr,~ы не описываются 

ты~ка-ло~ика. Букnа.о.ьно ска~аво: Алл.tхъ с-;1-nлалъ Васъ соособвы111• rово-• 

рвrь отъ него. 

1) См. 061, о.а11цетворе11iв атп~1,ибутовъ Боrа : r.a . 11, п. 1: r.11; 111; 
ота. 2, о . 2 . о оереrелевiв дуm1 (стр. 188). 

2) Т. е. управ.пять ero с1nьбамв: послать ва жизнь в 11;t r11еrть. -
Теr.ст1, 11ожоо оеревест1 иначе I такъ: дабL,J осредать всякому поn.ае:иаюеll)' 

суцу, ero c1a1i, т . е. его 0611.мноость. Смысл-ь о_цuн-ъ II rотъ ме; но -оервыii 

переDОАЪ болtе В"Ь i!JX~ lflCTll31J3■a. 
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r.п.1•1 i'>. ), что вс""') ••••• , 1) сущестяа вев11Д11..,rыя и видимыя сутL пов't -

ствованiя изъ пон-tстнованiй, 1юторыя изо.1ированы въ спецi

а.rJьности своего прояnJ1свiя .•.• u! ! 

Та1.01ю coдepxta11ie l\lOJ[IITBЫ 11 стшь ея языка, и 11tчто 

оъ этомъ .nyxt . но ropaз.;io проще язы~.ъ и СI\IЫСдъ сочиненiя 

нзъ 70 тетра..1ей у r,rевя 11axo,tsщarocя подъ названiе,rъ Корана 

бабидовъ. 

Об-ъ оковчате.вво■-ъ откааt. бабвАОВ"Ъ DОА1JИЯЯтъс.я mapiaтy. 

Какъ мы rовор11.аи выше, бабиды впача.гt былн мусуJ1ь

мане шiитскаго имамидскаrо нспов-вданiя _ il{eJaя очищать зто 

исоов'tJ1.анiе отъ исиаженiи. вкравшихся. nъ первоначальные 

принципы релиriи, са:нъ Бабъ не npe,.tJiara.-1ъ ноной pc.aнriиt но 

выхъ оарядовъ. КО1·да же составилнсь таиные кружкн бабидояъ 

изъ веобразованныхъ суев'tроnъ nъ Ф~рс-t, nъ Иракt, nъ Хора

санt, оъ Та6еристанt и оъ Аnербиджанt, 'ТО само со(ю10 разу

м'tется, что эти кружки. нося еще им.я шiитоnъ, должны бы

л1i постепенно 01·даляться отъ бывшихъ своихъ единов-tрцеоъ и 

яъ этомъ ]].олаwы быJи во.зею иди неоо.аею по.1.1аваться увJ1е

чен1ямъ с.воихъ настаnниrюnъ, пропон1>1ыоавшихъ тотъ же ис

лаr.1ъ, во не такъ какъ понима.!IИ ero шiиты, бывшiе 11хъ еди

ноn.tрцы, а 1,акъ должио бь,ло поi:iИ.:\tать ero по •'Новому уче

'НiЮ• 1 основанному, оо ихъ мн'tнiю, на коревномъ доr:иатt 

в-tры. По этому доm1ату шiиты ожид.~ди непрем'tннаrо втораго 

пришествiя имама-управитеJя мiра. - Онъ прибыJ1ъ •. говори.ли 

баОиды ; стало-быть в'tрующiе в-ь него доджны n'tрить въ ero уче

н1е , въ ero воззр-tнiе на вс't рс.аиriозные вопросы , которые 

вхоJЯтъ въ обширную nporpar.1y ис..'lама; а з1·0 учевiе состав

.:JЯJо 6с1бизr.1ъ и должно бьыо быть препо.1авае:\10 б~1ижайшим и 

ученикаr.1и Баба . Самъ Ба(iъ, на~-.-ь r.1ы говори.аи , 11е пред.аагалъ 

новой peJиrm, новыхъ обрядов-ь. Въ самоr.1ъ началt его 
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жизни мы ВИ.i1.ИI\IЪ , что онъ 8Ъ Са:\IОМЪ строrо~tЪ смыслt ИСПОЛНЯ,J'Ь 

вс·t предписанiя шарiата: соверш;:1лъ 1'амаз~. соблюлал-ь пос

ты, пос-tщадъ Кербеля 11 Мекку и пропоn-t,1ывалъ строrу10 

;1щз11ь ; но его учени1щ, 11зъ-подъ rуки устра11nая .11-tJJa раско 

ла по свое~1у же.!lанiю и ридуясь сио101ъ усп-tх:н,1ъ, расnуска..1.11 

яъ наро.дt, что будето peфop.;tia, будуто новые законы, и 

гоuор11.1и . что покуди Баuъ ихъ 11азнаtzнлъ ддя ру1юводства иа

бранныхъ Бого.,1ъ длл с.аавнаrо поприща бабиз1,tа и ддя при

rотонленiя 11хъ къ тому д.ню, 1.ог1.а они бу.1утъ торжествовать 

надъ :ВС't:\lИ nрепятствiл11tи l'l ПОДЪ Зlk11\1е11ами U.M(Mta , . З38JШД°ЬIОТЪ 

BC'.t:\-JЪ cn't-ro11rь и благами будуще~i жизни ! Ста.10 быть вслкiй • 

кру;1юкъ баби.10Rъ покуда подtzиня.r~сл ученiю своего 6:1ижайшаrо 

ytzwre.Jя и отъ этого въ перпыхъ порахъ расnространенiя ихъ 

ученiя япились раэ.1ичные мтьстные обря 1ы (См . выше объ обря

дахъ}. ра3ЕJЫЯ частиыя пов·1;рья , и впос,1-tдствiи образовались 

вышесказаШ1Ьш нами начt\Jа рас,юла и из111-tн~нiя nъ .t-мъ и 

5 -1\IЪ ЧJенахъ СИМВОJIЗ 81,ры . 
. Между тt~rъ неJ1ьзл бы.10 такъ .ter1ю отучить с.~'tпыхъ не

вtжаъ отъ обыз.еннаrо отnраnленiя ре.11иt·iозныхъ обнзанностей, 

иоо 11усу лы1анинъ не могъ не сонершю ь ню1аза, не r,югь не 

совершать омовенiя , не r,югъ не соб.нодать поста . Положено бы.'Iо 

испо"1нять вс't зти ооязанвости по иовымъ прав1r.!lамъ , и это 

и<..:nолt1ялось повсемrетио, хотя съ раз:Jичiемъ nъ н'tкоторыхъ 

обрядахъ . Такъ nродо.11~а.юсь дt.ло до укр1ш.11енiя баОи.до8ъ :въ 

Шейхъ-Тебарси ( f 8 4,8 го.1а) . Теперь они думали пришла пора 

совс't!\1Ъ чуж.даться r,1ycy .аьманъ, и .вражда J укоренившаяся r,1е

жду нИi'IIИ и шiит~ми, совершенно раэъединида ихъ ; об'tщанiе 

буаущаrо r,югущества бабизма и цаvст1Jа оаuн.1.овъ по всему 

лицу зем.~11-1 01юнtzате.~ьно посе.,идо в ь нихъ npeзp-tнie ко :вся

коr,1у. кто не носи.nъ имени б,16и.~1.а и все :это 1-1сторrа.110 из-ь 

ихъ сердца дюбовь ь-ь пре3,нимъ с1юимъ обычаяиъ . Тогда г.1ав• 

ные сподвю1шики по.штическаго СJа(jизма воспо.~ьзо:ва.аись ·rакимъ 

- - ------
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nоложенiе~1ъ сnоихъ подчипенвыхъ и пponon·t,.1.ыna.1c1 учен1е 

фатреm6 1
). т. е . освобожде14iе om6 uia закона. iЭто ученiе 

состояло nъ с.1-tдующемъ: покуда не утвердится бабизл&о по 

всему лицу зe~,c;iu. покуда t~арство Баба не утверд~tтсл 

и не выдастся новый кодепс6 Бабова закона, всп, бабиды сво

бодны om3 исnолиеиiя ре.;~ю.iо.1ных;s обязанностей. На :этомъ 

осноnанiп оабиды с.:1ожи.ш съ себя испшшевiе всtх·ь релипоз

пыхъ обязанностеи, т. е. пе совершали на~1аза, не собдю,J,ади 

nоста. ue считали шiитоRъ и nообще мусу~1ы1авъ своим11 со

братьями единовtрца1'ш. п11.ш nнно, не счита_~ш н1-1чеrо нечис

тымъ ( неджu6). ничеrо хара.м~ . 1· . е. воспреще(l11ымъ по 

закону ~) ; но удержа.'IИ за cotioю толыю од1'01 съ fюторымъ 

тру ;J;Ho разстатьсп нев 1;ж,д1,, --это nов'tрья. и nре.аразсу дкн, которые 

такъ силLно иск.1жа~ш ихъ учевiе и о которыхъ r.1ы упш.ншули 

выше. 

Вышеиз:ю,1{енвое ясво nоr,азы11аетъ до ((акой грубой степе

ни искажено первонача.1ьное учевiе Бdба и 1,:нюво l\ЮГJТО быть 

nocл'tдcтnie неВ'.tаiестnа! Нrшоrда че.ювtкъ ие разочаруетсн ·rакъ 

оезвозвратво, какъ при nepexoд't изъ r.1ipa преБрасныхъ 11дей 

1 ) Фатреn кежду орочвмъ sвачитъ орострпвсrво 111ежау двумя оаJJьцами . 

Отсюда-промежуток;s вре.иени. Въ моха111медово11ъ коравt зто cJOBI) упо

rреб.1ево то.аько од11нъ рааь (въ ~ r.вав-s. въ 22 ствхt) в1, смысл~ оро111ежут

zа 11ре•ев1 между двумя прор0Rам1. Здtсь баб11цы разувr&.зи nро■ежутокъ вре

•еяI 1ae11AJ AВJNII ааковам■, -шарiата • бу1о·щаrо закона. им~ющаrо явиться 

отъ ••евв Баба. 

Этоn кoie1c1i воваrо закона, очевn.1щьr 1·оворвтъ. бшъ rотовь в вахо

,~июа поц-ь сохраоеиiемь у ОJJ.ВОГО с110,1в1ж11ика бабвз111а no вмев11 My1•1iъi 

Абдул6-Керима. убитаrо вnос""t.аствi11 въ тегеравс~(о•ъ !t11Л'Б (r.a. ll. § Х.(. 

о. 2)- Говорить. чrо этоn ror.no11.111ъ. во вре111J орас..'11i:.tовавiя б.1б1цс,оъ въ 

Rазв1в1i (овъ са11ъ бы~'Ь Ка,в1пецъ), uи1, иь~ 7nо111яиу.п11 въ ст. о Гкурре

ту.аь-Аlвъ (r.11. 11. § S), заложвJJъ ату кв■rу 01, с:nпу певзвtстааго АОМа; в 

пос:11 ero убiенiя ско.11ько вв 1ска.п1 ее. п1гц-s ue наm.11. 

2) С111 . r.a • . 11, § ХШ, п. 21 въ 11ре111sчавjа. 

1 

\ 

i 
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В'Ь 1шръ Формъ rрJбыхъ, уr.rоваты.х:ь" вето.аьв:о оовсе несоот

в'tтствующих.ъ началамъ, на которыхъ ов't основываются, но 

совершенно имъ nротивоположных·ь. Не идя ,АЗJе&о" ооратимся 

къ той истин't, которая составляетъ средоточiе божественныхъ 

идей въ х.ристiанскомъ мip't. Раскройте eвaureлie: прочтите его 

отъ доски до .доски ; пов'tряите святую жизнь отцо.въ церкви, про

чтите ихъ rr10.1итвы , nотом·ь обратитесь и:ъ вн'tшнимъ ре.1иri

озньD1ъ Формаrr1ъ христiанскихъ расколовъ, -не поразить .аи 

:васъ, читатель. перехо.д:ъ иn :мiра великихъ 6ожестве11ныхъ 

щей въ мiръ самыхъ rрубых·ь Формь? Ее.аи В'Ь христiанстn't 
,, 

:мы видиn1ъ ycn'txи увJеqенiя паrубныхъ страстей" вопреки бо

жественной. истин't ; если въ исторiи зкклезiастическаго управ

.'lенiя rr1ы видимъ явные сл'tды 0Ос1~:урпнтизма, ведущаrо къ окон

чате.i1ьному нев-tжеству II вооружающаго восnи-rанншюnъ Хри

стовой любви нес.11ыханuымъ, кровожа.дныrr1ъ Фанатизrr10мъ" при

зывающаrо их-ь именеrr1ъ церкви къ вража't, ненависти и про-

1,.sятiю сnоихъ собратовъ, -все это иn расчетовъ" изъ-за себя . 
.;imiя; если, o.)J-fиrr1ъ с~овомъ, въ хр11стiанизl\1't мы .ви.диn1ъ тор• 

71tество неправды, то можемъ ли , не красн'tл" упрекать въ зтом.1t 
. .) 

язычнико:nъ, 1удеевъ и l\tyCf.!!ЬMalIЪ 

ПО В Е Ц Ъ. 

14 
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~обствевпы1.·ь п:wевъ, те1.пп11еtкiпъ СJОВ'Ь равпо п в•-' 1wn11Ь11.'Ь прt.'1• 

■е-rов·ь, упомвваемых'Ъ, пз.1ожеппы1.'Ъ и обълсвевиых'Ъ въ 0 • 31' В1'Ь 
ео11пвеп1и, еъ указаиiемъ па страпоцы пздаиur. 

А. Ага-Мохаммедъ-Ханъ 162 (прнм:.)· 
Аr.sа-Мухаммедъ, дtяте.!Ь въ 

Аароиъ-154. Аббаспдя 153. . А.цербоджанt-54, 58. 
Аббасъ-Ку.1и-Хзн'Ь (Са.рдаръ) _ А замПДЪI (см. Ха~афиды). 

68, 74. Оnаsдьmаетъ въ своемъ Азанъ (nступ.пенzе къ иамаsу}. 
наз11аченi11 протпвъ бабидовъ- 192 (npииttJ.). 
(74- 76). Неожща.в.но и не-во- А.занtJн - nрпзывающiii: на мо
вре.м:.а: прi'l~зжаетъ :въ Шейх.ъ- JJ.нтву. 192 В'Ъ нpn:м.ttJ. 
Теберсв и осаждаетъ бабп- Аsnзъ-Ханъ. важное JШЦО-111, 
довъ-{79).Еrо ва;~;иепв.ость;~rо 112. 
неу~ача и б'.Вгство-(80181 ). Ero Акберъ-Гку:мскiй 69, 170. 
беsчеловtчiе - {84). Его х.вас- Алемn-Акберъ 176 примtч. 
товство. Расходнтс.я съ r.11авно- А.iiе:ми-Берзе:хъ 180 при:мttJ. 
ко:манду10щпмъ {85). Алеми-Кебнръ 176 прnиtч. 

Аббасъ-Мирз~. братъ нъrиtm11.11го Али. влть Муха1rиеда7 назы:ва.;~сн 
Шаха, стр. 33, 132 (Rъ nри:иt- Бабъ, т. с. дверъю-10, 39,
qанiп 2). Дtдъ н:ынtши.яго шаха • Даръ дарующiй})-4 7. Ilон.атiл: 
стр . 157 (при:иtч.). miптовъ объ немъ - {139, 1431 

АбдулJiа . . . . •. • _ . . IV. 147, 148--150. 154). 
Абду~1ахъ бвнъ Зобейеръ- стр. Алtt-Абадъ (ce.1euie) 85. 

151. А..1и-Аскеръ-Ханъ-131. 
Абу-Мевсуръ . . • . . . . _ IV. А.1и-Ханъ, наtJ:uьнuъ Таврus
Абу-ТаJiибъ-Ханъ (ротный К-ръ), ~.saro ПОJ[и.а-113 . 

.uак.азанный по..1камн 112. А.lшдъr 14 7 -
Ara ( значенiе с.!Iова) 91 m. nри:иt- Ал-Багхыръ (Мухаоедъ) 14 7, 

чанiи. 152. 
Аrа-Мохапедъ-А..1и 54. Ero до.пж- Алъ-Меrди - 28. Прииtч. 47, 

ность, его характеръ-{37).nри- (см. Меr,;и). 
~нность е1·0 къ Вабу-(38). Аииръ-АРС:П:въ-Ханъ, Губ-ръ 
Его мужество и са:моотвержевiе зеяrанск1и 102, 105. 
мноrо nринес.;~а по.хьзы бабн- .Ам11ръ-Ниsаиъ 31. 
да:иъ-(39). Ero шнь-{40). Антовъ (Безввнскiй) 9 nриdч. 

Ага-Ресу.иь, бабидъ. Ero су,о:ъба-Аттрt1буты {BыcotJa.iimaro суще-
93. ства) по ученiю Шей.:х:идовъ 

Ага-Мохаммедъ-Ха.саяъ1 одннъ о.11ицетворяютс.а:-4 7. 
иsъ убiйцъ Муиы-Хусейна- Афшарсв:iй отря~ъ 106. 
82. Ахса.и 46. С.11. Шейхъ-А.хиед-ъ. 

-
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в. пытанiе Б:~бу. Разные то.11хи 
(22, 23).-Его поручаютъ uр.п,ц-

Бабъ (М11рза-Ад11-Мухш1медъ). nорному саповн1rку. Неудоnо.;ч:ь-
Еrо проnсхожденiе (1). - От- cтnie народа. Испитаuiе Баба 
праn.шетсн nъ Бен;t;еръ-Бушзръ. ,въ пр11сутст.вiи однпхъ только 
Ero поnеденiе та-м:ъ (2). - От- ,цуховныхъ .1пцъ, по;.;ъ nредсt
прав:1нется .въ Кербе.:хн; обра- ,цатс.~rъстnомъ нас.tiщна.rо прпн
щ::~етъ на себл в1шианiе он.ру- ца. (24. 25). - Несообразнос•rь 
жающuхъ. Разс:казъ перснд- показанiii персnдскаrо псторu:к::~. 
скаrо пстор11:к:1. объ иеиъ; по- объ пспыт:шiп Баба н резудь
сtщаетъ Jie.1щiи Шеiiхъ-Сейпдъ- таты зтоrо псnытанiн (26, 
Каземъ(3-5 49-50).Его вазы- 27).-Бабъ въ .Ь!аку. Его по• 
ваютъ Меджзубъ (юродпвыii). ве,ценiе та:мъ. Д'tJ1a въ Маку 
С.1ухъ объ не-м:ъ ра.спростра- (28, 29). - По"1021:енiе Баба во 
влетел повсюду. ,(6)-Возвра- .времн пере:мiшы прав11те"1ьства 
щаетсн :nъ Шираsъ; upouoвi- .вс..1'1;,цствiе кончины Мухам:медъ
дуетъ ст_роrую .жпзнъ.(7, 51).- Шаха (30, 31).-Строriн :мtры 
IIосtщаетъ .п:екцiн Ше:йхъ-Аби- пранпте"1ьства. Б.1бъ пере.веденъ 
да.. Разные то"1кп объ иемъ. 8. .въ Чеrрпкъ п оттуда въ Тав
Избuраетсн въ муршнды (52).- р.вsъ (32- 34).-Несправед.1и
Въ пер.вый разъ называете.я Ба- вый судъ 118.;I.Ъ Бабо:мъ (34J 
бо:мъ - дверью истины (10, 35) - Измtна е1·0 учениковъ 
53).-ОтправJI.яетсн .въ Ме~ку. (36-38).-Еазиь (39).-Муже
Еrо с.1ава распространяете.я. ст.Rеннал смерть ero ученика. 
(11 , 54). - Боsвращаете.я изъ IIро:махъ стрi;;rьцовъ. Говоръ .въ 
Мепп; схваченъ н аресто:вавъ. вародt (40, 41).-3ак.1ю-ченiе 
(13)-Разсказъ объ не.м.ъ пер- о JIН'lнoeтn Баба (41-44).
си,ц. историка: нспыта.нiе Ба- Убtжденiе Баба (167- 174).
ба .въ Шпразt, коварств~ шн-- Ов:ъ не жеJщдъ учредить новую 
разскаrо rубернатора; rуберна- pe..11uriю 199. - Новый Бабъ 
торъ нсuаrансхiй спасаетъ ero. ( i 08). 
(13 - 14). - Раасхазы объ 
зтомъ 01:1еви;1;це.въ. (15).-Бабъ Бабпды (бабивцыt бабисты), по• 
въ Испаганп. (16).-Испаrан-. слtдователи Баба. Vt прн:мtч. 1. 
cкi.li rубернаторъ о:казиваетъ Пер.вые бабиды (167- 174).
е.иу Jiil(,'RИ; онъ поручаетъ ero

1 
Начала ихъ усntхо.въ (54, 55).

uервому исфаrанс:кому Jinцy. Erol Первая сты:чиа. .въ Хорасанt 
испытанiе; резу"1ьтаты испита- (64).-Ополченiе ихъ въ i\~азан
ШJ:I. (17-19).-Ero перемtща• даранt (61 и с.~гhд,ующlЯ).
ють во ,цворецъ И,,~арсти - Укрtu,1яютсн у Шейхъ-'Габерси 
Садры-(20).-По смерти испа- (68).-Ilepвoe дt.110 .въ Ше:йхъ
rаискаrо 1•убернатора Баба вы• Таберси (76).-Раsорлютъ пер
s:ы:n::~.ютъ въ Теrеравь; но по сидскiй .;iarepь (77, 78).-Бто• 
расnорнженiю перваrо мнннстра рое дt..10 -въ Шейхъ-Таберси: 
:ве.rlшо сос.1(аТЬ ero въ Маку :мужество бабпдовъ (79-83).
или .въ Че~рихъ. Онъ неожи- Третье Д'ВJIО въ Шейхъ-Таберси. 
,ц::~.нно въ Тавр.взt (21, 22).- У жасиое зptJiищt. - Он.онча
Ilрпrо·rовл.шотъ публичное ис- те.1ьиа.а ихъ побtда (84 - 88).-
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Четвертое Идiыо: яхъ бiщствiе Б. 
(89-93).- стреб~1епiе бабuдовъ 
въ Шейхъ-Тnберсн (95-97).- Барпова 146. 

Бабндн въ Зен~ан1Ь (98-102).- Васексъ (дереnил) 74) 76. 
Бозстапiе бабщовъ въ Зенrанi; Вnхдетu - вуджудъ - едпносущ
(103 - 105). - Укрfш.1лютсл: пость Бога. 190 
з,1.tсь ( 106).-Нечуnствuтелыш Berrn-Xaпъ 128. . 
неуда•ш uхъ 107.-Оплть бе- Бе:ш JI Бв.1н.iiетъ (uхъ значенiе). 
рутъ верхъ надъ шахски.мъ вой- 150. 
ё:ко:м.ъ.(108).-Упадаютъ духомъ, Боспптанiе (духовное). С:м. Ир
узнавь о казни Баба. (109).- шадъ. 
По.J.чин.яютсл новому Бабу.(109), Босnптанв:nн.ъ (духовный). С:м. 
(1 10).-Ихъ ycпtxя(ll0-11 7).- Мурuдъ. 
И."tъ :конецъ въ Зенrанt. (118) Босuвтате..1ь (духовный). Си. Мур
- Бабнды въ Нейриз1Ь. См. mидъ. 
с.1ова Дарабя н Нейриsъ. Вуджудъ (вджу.tъ) существо Вы-

Бабuды въ Terepaнt и ихъ судь-. сочайшаго Боrа 190 я 191 
ба. (131-139).- Существованiе (при:мi,11.). 
бабn "(овъ въ Персiи и въ на-
с~тцее времся. 140. - Ихъ гrе- Г. 
юе, (1 66).-( :м. по огл:ав.ленiю). 
Д'.t..11енiе nхъ на три ватегорiя. Гади- Хан~ 93. 
(168). Гадиръ-Ху.wъ 148, 154. 

Бабекъ, Бабекиды IY. 152. Гандже (ЕJШсаветополъ). 17, прп-
Бабnвцы, бабясты. 10 (сх. Ба- :мi,11. 1. 

боды). Годъ: его p:iздfureнie на :мtс.яцн 
Вагкiйзту.JI.~ахъ 185 l86. и дня у бабuдовъ 191. 

' ' Гулаху-Ханъ 153. 
Бадруд-Ду;,;жа. 60. Си. Гвурре- Гулеm,ды 152. 

~ухъ-Айнъ. Гкуррету.4ь-Айт прозолитка 39, 
Ба1езидъ 42. (въ nри:мtчапiв);е.я воста.яiе,(57 , 
Балаханз-(баnовъ) 33. 61 ,65). Посn вст~чисъХаджи-
Бuн-Рустакс.&iй (Джафаръ-Куп- Муха:мед-А.1и - исчезаетъ въ 

Xali'Ъ). 87. провяицiи Мазапдерансв.ой (66). 
Ба.JIЪ-Фуруmъ ПАН Баръ-фурушъ· Слухъ о ел: судьбt (97. 138, 

64, 65. Страхъ житеJiей. 66. 172)-
Бастаиъ. 64. .ГЮл&шепъ, у..шца. въ 3енrа.иt 110. 
Батыниды 153. 
Бейту.11ь- :ма.:хь. :казна еео:кратич:ес- Д. 

хаго общес·rва. 191 . 
Братство (куридизъrь) 46. Давуд.ъ-Мирза (принцъ) 76: по
Буддns:иъ в:мtлъ в.nяяiе на. обра- 1·ибъ въ uoжapt1 проязведев

зовавiе раз.11И1Шьп.ъ се:к.ть 146 ио:мъ бабяда:ин въ rJrа:виой 
в сщ. :квартврt nерсидскихъ войси.ъ. 

Буквы правды 184. (77). 
- пс·rяпн, жизни 188. араби (Сейидъ-Лхы) 15, 55. 

Бухвостовъ Ив. Ив. 9 . въ прииtч. - Его провсхожденiе и профессiя 
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(121). J!в.1летс.я на по"1ит11чес- Ирша.дъ (духовпое nосnптанiе} 
кую сцену (1 20); оиъ въ Esдt 46 и cJitд. 
{121); оиъ въ Фессе (122).-Ero Ис;ш:мъ: не :мажетъ быть npe
дt.;ra въ Heйp11St (123- 127).- rрадою цnвшшsацiи, П.- При 
Е1·0 судьба (127-131). ж113нn Мухамме,:~;а( t41-144).-

Деджа.:rъ (nнтuхрuстъ) 29. (въ -Распадается на секты (144, 145 
прпмtчnвi11). ' и с.1tд . ). 

Де.1:шъ-у.1Ь-мутехейирииъ 178 Ис.11а:vъ-Хаиъ 23. 
(nршr.вч.). Исмаu;~ъ, сынъ Джаф~,ра 147. 

Джафари,,1.ы 152. Исяа-ашари,1ы (п11шшды:) 145. 
Джафариды:(Исиа'-ашари-'u)153-

155. }t 
Джа~,ръ-В:у.ш-Хаиъ 87. - Его • 

смерть 88. •) l{адп-Rе.,л, деревня 79. 
Джаферъ (Ас-Садыrкъ) 15.... Каджарская династi.я 162. 
Джезье (нодать) 192. .Казв~,нъ -отечество Гкуррету.11ь-
Дорнъ (акздемякъ) У, uри:мtч:. 2. Айнъ. Смуты тахъ 58- 61. 

l&зе.м:ъ-Ханъ 23. 
Е. :Казн-Мул,1а 42. 

~дъ. 121. 
Езцъ. 151. 

з. 

Калан--А.1п--Мер,.1,анъ-Хаиъ -
Г..1авное укрtп..1еиiе ба6идовъ 
въ Зеяrанt 105. 

Rара-:Кузлю. С:м. Махмудъ-Ханъ. 
Rаракуs.1юскiе пови 128. 
Кара-су. рtка 85. 

3ейдцu. 152. Rаmтъ, деревин 86. 
3ейдъ. 147. КашЗН'Ь 63. 
3е11ну.:ъ-Абnдпиъ-Ханъ, иачаль- Rаснмъ-Бе:&"Ъ 107. 

ипкъ liei1pнsa 123-125. Кербе.JН, на берегу Евфрата 3. 
3енгаиъ (Зеиджанъ). CJiyxи о .Кербе..'1.яiИ 3. (Прпм. 3)-6. 
сборt бабщовъ та:иъ (95)-Под- Керимъ-Хавъ(Зендс&i.й)l 62, прим. 
робностп о t'Opoдt и о событi- КерИ}[Ъ ·Хаиъ 48 (прим.)t 51, 52. 
шъ въ не:мъ (98, 102)-Откры- .Керусскiй uoл:ttъ 113, 119. 
тое тамъ воsстаиiе бабидовъ Кете'-(чиJiавъ) 75 прим. 2. 
(103-105.) Кен-:Ку.Iн :мtстечко 86. 

3еревдс:siй uo.111tъ 113. Кирмаиъ 48 (прим.). 
Зерривъ-Та.джъ 60. С:м. Гкурре• Кодексъ (за:в:.оновъ бабидовъ) 200 

ту.ю.-Айнъ. (uримtч.). 
:КОранъ бабидовъ 165, 169, 184. 

и. 

Иджтихадъ 156. 
л. 

Ииаметъ 42. Лариджаискiй отрядъ 7 4. 
Иха:миды: (шiитыJ 148, 152. См. Леrса 46. 
еще Джафарцд.ы. Леrсаи 46. См. Шейхъ-Ахмедъ. 

Ииа:мъ-джумъ·а 18. пк.аонскiе .язычники 146. 
Имарети-Са;~,ры 20. оrусъ 196. 

1 
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Jlъути 16, 23. Ихъ ястреб.rrенiе. l\lергкади-Мутаперъ 3. Прим 3. 
(Въ примtчаиiв ЕЪ стр. 16.) Меше.д.ъ. Мешеди 3. llpmftч . 3. 

Походъ противъ Саляра (34). 
М. -Покорв1сн (108). 

Мешедн-Пиръ. yкpiш.rreнie баби
.Ма.завдаранъ (похидъ въ -)34- доnъ въ з~нrаи~ 106, 107. 

всегда с.1ави.~ся ре.1пгiозными М11rръ-А..1n-ханъ 128J 129. 
распр.лип свопхъ житеАе.и (62). Ми,~.ян-ъ 69. (Дt.,а въ этой д.е-

Маку 24, 27, 29, 33. реввt) 70. 
Ма.1ихнды 144, 145. Мп'ра.цЖЪ 8 При~ilч. 3. 
Мамеrаин. См· Мул.1а-}Iохамме.д.ъ.1Мпрза въ значеmн Сейцца (см. 
Мансуръ . • . IV. 1 зто схово) 1 прв:мtч. 2. 
Мануч.ехръ-Ханъ (см. Мутам.аду,ц- Мирsа какъ эпитеть, поставА.ае-

.ЦауJiе) 63. мый предъ собственнымъ я:ме-
Масонсхiя .rrozи въ Персiп 165. нимъ и..1и позади его 90. Прим. 

l 

Не с..1.tдуетъ Ь{ирза-Аб;r,у.uа, нача.1ьнпкъ бата-
Махму,цъ-Ханъ ~ ихъ сnшп- реи 94. 
(Кеmнтеръ) ~ вать. (въ при- Мпрза-А1·ка-Ха.яъ , первый ми-

Махм:удъ-Ханъ :: мtчанiвJ стр. нuстръ 132. 
(Гкара гуs.,ю) • 97.) Мnрза-АбдJ-•ъ-Бахабъ-Хаиъ 136. 

Ме1·,.1.и (АJ1ь-Мегди) - царь Ис_lМврза-Ахмедъ (Баrаншахъ) 23, 
.па:ха, неви,,имо управ.11яющiй 55. 
мiро:мъ 25, 28, 29, 145, 147. М.uрза-Ахме.з.ъ 24, 70 

Мегдu-RуJ1и-Мuрза. Е1·0 проис- Мnрза-Rери:м.ъ-Хамъ, 0,1.иuъ оsъ 
xoжJJ,eвie 90 (нъ прнмtчавiв). убiuцъ :Му"121ы Хусейна 82. 
Наsначенъ правпте.11еn Мазан- Мнрза-На.сруJiлахъ·Су.rrтавъ. 157 
дарана, съ поручевiемъ уту- (11рвмtч.). 
шить воsстая.iе бабидовъ.(74).-Мирза-Салвхъ 105. 
П.1оды его расоор.ижсвiп(75).-Мирза-Та~кы-Ханъ (первый :м:и
Едва спасаете.я отъ npec.и:t;r.o- вис·rръ; прнмt•штельиuй че.хо
ванiя бабндовъ (77-79).-Его вtхъ) 17 (въ прим:tч.); 24, 30 
расnор.яженiн въ ropoдt Сари. 31, 34, 115. 
Бторnчиы.й его походъ вс.rhд;- Мирза-ФереджуJJJiахъ - укрilше• 
ствiе наказавваrо коварства я.iе бабндовъ въ Зенганt 106-
.nарвджанскаго сардара. НовыкМиръ. См. Сейндъ. 
иеудачи {79-88). -Еыу назна- Мвръ-Абдулъ-Кернмъ 187. 
чаетСJt Шахо.мъ помощuнкъ. Мнръ-Хаидеръ 157 (прп.utч.). 
(90).-Новак ero оп.Jiошиость .Мишкз.ть 154 (въ примtч.). 
(92). - Изкtннетъ своему СJ[ову l\1.iоинъ 64. 
и Т&JW:МЪ обра.зо:мъ устранвае Моавiэ 151. 
окончательную гибель баби- Монсей 154 . 
.а:а.:иъ (96, 97). Моuофuзиты. 1 73. 

Ме.цжзубъ 6. Примт.ч. 1. МоноеиJIВты. 173. 
Ме.11ьпвховъ 195. Мохам11е.д.ъ ( • uророкъ ••) , Назы-
МеJ1лхндз 147. ва.rrс:к ~ородомъ энанiх 10. 
Мерагинсхiй отрн.дъ 106. Моха1111едъ-Ага 107. 
:Иерванъ (уиейндъ) 151. Мохам:ме;1.ъ Векъ 67. 
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Мохаммед.ъ-Мурадъ-Ха.нъ Зерещ- энер1·1IЧе..::&i.я дtйствiн (62,63).
скiй, на.ча.1ьнuкъ отр11да 113. СоедпНJiетсн съ Хаджи въ Бар

Мо~ам:медъ-Ханъ - Наsиа.чаетс.я фурушt. (66). - Его дtйствiн 
Шахомъ nротшrь зснгансХJJхЪ протuвъ Сардара (68, 69).-Дt
ба.бидонъ 109-112. .1аетъ у.крiш.зевiе въ Шеiiх.ъ

Мохаммедъ-Шахъ ( скоичалс.я въ теберсп( 64).-Его дtлтеJJLuость 
1848 r.) 64. (1 оиnчнын распор.ч:жспiн въ ;I.t-

11ошвинъ V. Dрииtч:. 2, 33, 351 .з:ахъ протпвъ оса.--хдавшаго ба-
1 72. бпдов'L шахс.каго войска; его 

:Мувеххщы.-истинвые едnвобож- uобtды.(76-79).-Его смертьвъ 
ии.кп 190. ,1t.a:t, въ иоторомъ бабп.;t.ы. одер-

М уrръ 193. жа.1и побtду • Е1·0 заntщанiе 
Мугм..uи,цъ (зnачевiе и :ВJ[i.я.нiе) (79-83.) 

155- 158. Му-1Jа.-Шейхъ-А.!и 54 (прим.) 133. 
Муджтех.идъ 1J.11acтьero(I56-168). l\.ly.1.1a Юсуфъ; Шейхnдъ; напбъ 
My.il.Ja-ыи-Acra.pъ, проsе.11итъ в.,_. ба.ба .въ Адербиджанt 22, 57.-

ба.. 63. Ero усП'Вхп mмъ (58). 1'>,1.етъ въ 
МуJ1.ш.-Абду.11ь-Кадиръ, прозе..1птъ Мазандараиъ(69). Онъ въ зато-

Ба.ба 63. ченiп въ деревut Васексъ. Его 
ЬiуJ[.ш-Башн. См. Хаджп-Му~,.,1а.- освобо.ждевiе (77).Сомнtиiе объ 

~1ахмудъ. не:иъ(73-въ првмtчанiн). С~у-
Му"L'fа-Мохаммедъ Гератс:и.iй , про- хи объ ero судьбt (97). 

зе.mтъ Баба. 63. Мурuдъ 8, примtч. 2. Его зна-
МуJLJiа.-Моха:ммедъ (ахуп.l(ъ маме• ченiе (46. 48) прим. 1). 

1·aиcx.iii) 24, 25, 35, 55. М)риди:,мъ 46. 
Мул.ла-Мохаммедъ-.Ал.и. CJ1YXH объМуршпдъ 8, прпи. 2. Его зна

яемъ 95. - Краткое из"юженiе ч:енiе ( 46). 
объ ие)1Ъ (99-101).-Открыто Муса-Ар-Рuза. 147, 155 (прнмtч.). 
проповtдаетъученiеБаба.(102).- :Мустафа-Хаuъ 7 4. - Каджарскш 
Uf:'рвый безпорюr.ки въ Зенгавt 107. 
и пос..11.·.kдствJе этого(103, 104).-Муста.фа-Ку~1и-Ханъ 128,129)t30, 
Его успtхи (105- 108). Объ.ив- 131. 
JШетъ себи иовымъ Бабом-ъ . Его Мутезu.:ш,3,1,1 47 (приМ't11.) . 
огромные успtхн(108- 117).Его Мутеме,!Jд-Дау.Jtэ (Мевучехръ-
смерть u печа.,1ьиый иоиецъ ба- Хаuъ) 14, 17, 18, 20, 36. 
бидовъ (117 - 120). Мухтаръ 151. 

Мул:.1а-Моха:имедъ-Та.гкы (опъ ze Мухтесnбъ 9. llрп:мtч. 
Хаджи и ахуидъ) вtро.ятио 
отецъ мужа и.,и жениха. Гкур- Н. 
ретуJ'fь-Айвъ 58. примtч. 2; 61, 
примtч. 2 Наибъ (намtстин.къ) 11, 48. 

MfJIJia.-Xaceиъ (Га.ухеръ) 51. Наибус-Се.1ьтеиэ 33; пря:м:tч . 2i 
-v: Б 132. Му11,.ш-.лусейнъ ( уш1>уи), одняъ -

изъ rш1.uиыхъ учеии.конъ Шейх Насихут-таварихъ , новtй.ша.о: :все-
51. Называетъ себ.я Наиб-ъ общая исто 11iн на персидскомъ 
(на:иtстишщмъ) 1?абu (11, 54, 1IЗы.кt-V, примtч. стр. 4, 10, 
55 - 57, 58). Ero с:мt.Jtость и примt•r. 1; стр . 26, 34 (прим.). 
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Н!tсырiйз-ПО.lfХЪ 11 О-112. Сейидъ, uотомокъ прnрока 1. 
Н.\сыруд-динъ-Мирза 30. Пром. 2; 2. upюr. 3. 
Вiсырудъ-динъ Шахъ. Его готов- Сейидъ-А..10 (табатабаскiii) 157. 

кость :в.о все:иу хорошему, отно- Сеi111;,.ъ-Ахмедъ 37 . 
сящемус.я JJ..O циви.11изацiи-Ш. Сейидъ-Мuръ-Аб...1у..11ь-Керпмъ 

Нед.жесъ (нечистое, въ ре.1вгi- (с.мо"1енскiй арестuнтъ) 170. Ero 
ОЗЯОМ'Ь 01·ношенiн) 200. UUCL:Иa 17 4-181. 

Не11ризъ, селенiе, 122, 123. Сей11д1.-:Мохаимедъ (Табатаба-
Несиру.11ь-Му . .1ыtъ, времевнwйпра- cкii1) 157, 163-

внте.ль фа.рсистана 122. Сейuд1.-Хасанъ 36. - Отрехаетсв 
Нефсн-А.llкарэ 7. отъ Баба 37, 169. 
Нпmабуръ 63. Се11и.дъ-Хусейнъ 36. Его прове-
Носейриды 147. хож.денiе и образованiе (56).-
Нусретуд-Дауле. (Си. Фирузъ- Его замысе.i1Ъ (37, 38) -Ег1, в.d-
Мирsа) 131. явiе на. Баба (55, 57) - Ero от

речеиiе отъ Баба (37-) - Пре
да.нъ смерти (138, 169) . п. 

Сейидъ-Нхья. См. Дарабп. 
Павелъ апосто.:~ъ 146. Сенгеръ, укрiш..~енiе 80. 
llepcis. Персiяне, Персы.-rпособ- Сефевuдн 153, 155. 
ны къ образованiю ПI, IV'. Ихъ СнвоJШзэ {civilise). УпотреблветСJI 
сuонностъ къ учеяiю о вon.w- нын·h въ письм.енномъ взыкt 
шенiи 48. у Персiяиъ-Ш. П рu-и. 2. 

Постъ (у баби;,.овъ) 190. С1мt1хурскiй полli.Ъ 128. 

Р. 

Раушени 42. 
Риза, -Има:мъ 3. Примtч. 3. 
Рusа-Хавъ. бабидъ 93. 

Си:м:но-1ъ вtрн у 11агометанъ. 0,.1,НО 
прочтенiе ero избаn~ветъ отъ 
смерти. 12, прим. 2. 

Спфатн,1.ы 47 (nримtч.), 143-
СмоJiенси.iй Сейщъ-тоже. 
Су;r.жудъ-sемиой пок..1онъ. 193. 
Сулей)fаН'Ь-Ханъ (Лфшаръ). Наs-

иаченъ Шахомъ въ помощь 
:м:азан.даранскому rенера.зъ-гу• 

Савадъ-Кухъ 67. бернатору 90.-Ero от.1вчня.в 
Сцруд-Даулэ, командиръ Хемсэ- расuор.,женiя.(91, 92).Ужасаетсл 

~каrо пола. 106. гнtва. шaxcsaro (95). 

с. 

Са ид.у.11ь-У..11еиа 67. . Султанъ-Хусейвъ-Мирза, прняц1, 
Са.Jвръ 34. Его воsстан1е въ Хо- 76.-Погибъ въ пожарh. п~1овs-

расаяt 99. . веденноlfЬ бабцдами въ r~1ав-
Саиса111ъ-хавск1й ~О.l&Ъ. Цt.11ь ero ной ивартир-h персвдсха.rо войс
перефоринроваиш. 31, 32, 40, :ка (77) 
приnч. 2. Ныиt ero не су- . 
ществуе'l"Ь (32 въ uрикt1Iавiи). Суняетъ (sначев1е елова.) 14З 

Сари 68, 69, 84. (въ при:иtч.). 
Сахибуs - Зе.манъ - вевв~п:ый rунявтьr. Ихъ сеитн 143-145. 

и.иам:ъ Ме~ди. 8, 12. Прим. I; 22. Gупехръ и.10 Cyuer'pъ, истори.&'Ь 
Себзэ-Мейда.нъ 67. 77, l •t l . 
Севрюrннъ V. llpиdq. 2; 5&, 172. Сю}'lхэ Ке.11вй, :м:-hстепо 85. 
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Т. Фнрузъ-Rухскiй отрвдъ 106. 
Фпруэ-ь-М11рза (Ну.·ретуд-Дау:rе). 

Табата6ас1"il1 (муджтехидъ Сей• прав1rте"1ь Фарсш"-тз.на 126,128. 
и.дъ-Аilи) 157. 

Таврпзскiii по;~къ 113 Х. 
Тагнрэ 59, 60. С:м. Гкуррету~ь• 
Ай нъ. Хагвыrватъ, истпиа , :которую 

Таrх.1пдъ 156. доL-тnrаютъ на пути тарnмта. 
Таrкыйэ (уложенiе) 150, 153 46. 
Тuпсманъ У бабпдовъ 195. Ха,1.жп (зн:~чеиiс cJioвa) 3, П})nJr. 3. 
Таднръ (р-fша) 67, ~5 (въ nрим.). Хад.жu-Мuрз:.1-Агкасп, первыii мн
~арnкатъ. V1.31:1ачен1е с"1ова 46. ~ иистръ 20.-( ·па.саетс.я б$~·ст-
лу,ш1ее средство въ pt•фopirt. вомъ (30, 32).-Обвпнлетс.н .въ 
(42, 156). :мед:rенност11 .въ прес.ttдованiи 

Тах:масъ-Ку.,•ш-Ханъ 87. Баба (36, прпмtч.-63). 
Таухи..п.ъ 179, 180. ~рпмtч. Хадж11-.М11рза-Наrкыръ 35. 
Теберрп ( освобож.з;ен1е 01·ъ мужа) Xa~tжu-Мирза-Дzа.нъ, проsе..1r11тъ 

189. Баба. 63. 
Те~ерань. (нахожденiе та:иъ бабп-хад:ки-Муяаmщцъ п.:1н Хаджи

.о;ов'Ь) 131-139. - Н~авствен- Мухаммед-z.-А.,~и-П, nри:мtч. 1; 
ны.s: причины .возстаюя бабп- 54, 58. Дtiiствуетъ .въ Хора
довъ. въ Тt>rерани n .во всей санt и Маsав.:ж:аранt; 'А;,,етъ 
Персш \ 159-164). иав~трtчу Гкуррету.;rь-. .\ йнъ, 65 ). 

Турцiя. Бысшее сослн.вiе дово.11ьно Онъ въ Uаръ-Фурушt ожп,;1.а
образовано. n. Ньпmшн.яя по◄ етъ MyJIJIJ-Xyceйнa (66).-Его 
.1штика. отто.пкну.па_ ее назадъ значенiе при укрtш1енiн въ 

тоJ1Ь1tо въ отношенш къ цu.ви- Ше11хъ-Таберси (69-72.)Прн-
.Jmзацin-Ш. ни.маетъ участiе въ персой 

Ту:юхь (аренда) 164. вы.1азn бабидовъ нротнвъ 
осаждавшнхъ Ш.:>11хъ--Таберси. 

Ф. (П76).-С.11егка ран6енъ (78).-
рнннмаетъ на се JI .п.олжность 

Фаrкыхи (sаконивв:и) . Бозстаютъ Мул.11ы-Хусейиа пос.11'k его смер• 
проти.въ шеiiхид,овъ 4 7, 48. тн (83).-Ero умны.в: распор.я-

Фаватизиъ- 160. женiя н усп'hхв. (83-88 ) Ваби-
Ферахп.itъ (деревня) 73. ды: уто:иЛJiютс.я. Неудачи . В'kд.-
Ферр1•хъ-Ханъ. иачальвшtъ аф- стнiе(91 -95).-Сдаетсл: ос1-а.:rь· 

mapc[~aro поnа; назначенъ на- и.ымн иури,цами . .Ихъ бtдстnен
ча.11ы1икомrь новой эвспедицiи ный :конецъ, ( 95--97) 
въ Зенганъ протнвъ бабидовъ Хаджи - Мохаммедъ - A1m упохя-
113-115. Uоддаетсл обману и наетсл въ си:мво.nt вtры у ба
по1·ибаетъ съ ц'kл:1а1:мъотрндоиъ бндовъ 187. 
(116). Хаджи-Му.:uа-Махмудъ (:Му.uа-

Фессъ, древнin. rородъ 122. Баши) 24, 25. 
Фетретъ (освобож.д()нiе отъ нrа Ха.цжи-Муха:ммедъ--Таrкы(ахун,цъ) 

sакоиа) 189, 200 и прn:мtч. 58. 
Фетх-ь•.Али-Шахо 17, 157. Хаджи-Мухам:м:е.цъ-Са..JJи:хъ 58. 
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Ха.цzи-Сейидъ-Каземъ (Шеfiхъ) 
4-, 5. Си. Шейхъ-Сейи"(ъ-Ка
зе:мъ. 

въ nиctмeпnui иsыи.ъ Персовъ.. 
Ш. Прнмtч. 2 . 

ч. 
Ха~жи-Сейидъ-РИ3а, отецъ Баба 2. 
Хаджн-Су.1ей:&шнъ-Ханъ 136. 
Ха.sаръ-.п.жарвб(ж.iii отрядъ 74. 
Хазретrt-.Ази.мъ 136. Че1·рwъ 22 . 23. 
ХанафИ)J.LJ (Азамнды) 144. Чп..11з.въ, кушанье, 76. 
Х:аня:sовъ 184. 
Ха.ра~пды, Хоррз.:~шды 152. 
Хараиъ (запрещенное :законо:мъ) 

200. 
m. 

Хаттабпды 152. Шарiатъ 156 
Хеджету..11ь-ввда 154 (въ прнмtч.). Шафiuдн 144, 145. 
Хемсэскiй пол:къ (кавuерiйскiй) Шахъ. Его гиtвъ на то. ч.то его 

106. войска не 11101•уТ'Ь сJ·1а.з.nть съ 
ХенбеJ1НдЬ1 144, 145. rорстью бабпдо-въ -въ Мазан-
Хераджъ 192. да.ра.вt. Его угрозы (89).-За-
Хесаяъ (имамъ) 15. . rоворъ бабидовъ nротнвъ Hf'ro 
Хесся-.-А"1и-Ханъ Repycc:s1.i {яа- ( t 36) -Раненъ (132, 137) . 

х чаJJ.ьинМкъ) ,213
3•1 Шахъ-Аббасъ (Беликiй) 153. 

озревъ- ир.,.. . 
Хорасанъ- Всеrда с.,1ави4'са сuон- Шах-рудъ 64. 

востью своихъ жите.,~ ей къ ре- Шахсевенскiй отрпд'I> 106, 11 О, 112 . 
.и.игiозНШfъ распрямъ 61. - Шеfiхъ-Абидъ 3-
Беsnорн,а:ки та.мъ (99). . Шеиrъ-Али (Му.т.nа), коноводъ 

Хосревъ-Беи.ъ. Дi>Jiaeт'lio нападен~е теrерансхой na1)тin 58
1 

133. 
на бабщовъ 68. Шеfiхъ-Ахиедъ 4 . - Освовате.1ь 

Хосре~ъ-Х~иъ 17 • ученiн Шеiiх11довъ 46. - По 
Христ1ансюй (Саисамъ-Хановой) мtстурождеиiя называ..1сл Jlei-
пonъ 32. саи ми лхсаи,-тамъ же. Его 

Ху.цжеть- 28. 35 (пр:в:м:tч.). учевiе 47. 
Хум:съ, пятак часть :военной до- Шейхъ•Сейидъ-Каземъ 4.-3ани-
бнчи 191. маетъ vtcтo Шейхъ-Ахиеда 

Хусейяъ, rосударь сефевидской (49).-Чис.1о ero муридовъ (54). 
дииастiи. 155 (прп11tч.) . Шейхъ-Таберtи (укрtn.:1евiебаби-

Х усейнъ. внукъ •пророка• 3. 151. до-въ) 68, 71. Пер вал вымsка 
Хусейнъ-Абадъ, деревня 64" бабндовъ SAtcь (76).-Бторм: 
Хусейвъ-Ха.нъ {Нв3&:муд-Дз.у.яэ) иы.,•1:азка (79, 83).-Треть.я вы.-

13 .Jiasкa (83-88). 
· Ше:какскiй noJiкъ 107-

ц. 
Шеисуs-Зуха 60. См. Г1tуррету.1ь• 
Айиъ . 

Шерифуль•У.1ема 100. 
Циви.tmаацiя. Въ :ка.хихъ размt- Шейхиды-предшествов~.1я баGи

рахъ она ва Востокt-П-IУ. ,ца.мъ ~5--Ихъ sначеН1е (50).
CJtoиo сивиАUЗе (c:ivilisil) :воШАо Прнх.од.атъ въ уnадо:sъ (б5). 
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Шпраз,;-м,J;сторожденiе Баба 1. IШэ. Значевiе с..rова. 144: (въ пр:ящ 
мtчавiи). 

Шiиты 145 - 147. ИсповtдаЮ'l"Ь 
открыто 15)3 -(С:м Ииамиды, .Я. 
Джафарщы . Сuонность nхъ 
:къ прозе.~итнзму (155-164). Яхъл:-Ханъ (fuь•Хапи) 33. 

-··· 

1 
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