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ОБrЪ АВ'fОРАХЪ Иt'fOPIИ БАБИДОВЪ, 

иэв~стной подъ ИМЕНЕМЪ 

ТАРИХЕ МАНУКЧИ, uf t.. ('.,_,t.; Ш ТАРИХЕ ДЖЕДИДЪ ~J";' t:.Jl;, 

САНitТПЕТЕРDУРГЪ. 
TIIПOfP,\ФJII l(JIIП •~rл тorcкoii AKЛJl,EMПI ТТАУК7 •• 

1:ar.. Оетр., !) .1111н., ,._ ]!!. 

18V3. 

-

...;. 



r 
r 

Напечатано по распоряженiю Императорскаго Русскаго Археологического Общестnа. 

Секретарь В. Дру:лси1~и111,. 

( отд-nльныit ОТТИСlt'Ь И3'Ь "З,\IIИСОК'Ь восточн. ОТ.Ц•Dд. имп. РУССК. АРХЕОЛОГ. онщ."' 

томъ vш). 



Къ вопросу объ авторахъ исторiи бабидовъ, 

извtстной подъ именемъ 'fарихе Манукчи, ~L. ё...,L;, 
или Тарихе Джедидъ ~--h ё...,1,;. 

' 
Къ тhмъ свtдiшiнмъ, :которыя бы.пи мной ранtе сообщены no этому 

поводу со с.оовъ Мирзы Абуль Фазля Гю.яьпаигани, въ настоящее время я 

могу добавить вt:которыя подробности, заимствованныя изъ по.лученной 

мной отъ него же 25 Января настоящаго (1893) года небольшой ру:ко
писной брошюры, оэаг.паВJJенной «Рисалеи ис:кендерiе)> 4 ...,~I ~ L..., 1

). 

Эта рукопись, Формата въ 17Xll сш., на 35 .пист., написанная пре
восходнымъ насХОl\l'Ь рукой самого Мирзы Абуль Фазлн, за:к.лючаетъ въ 

себt отвtты на три вопроса, предложенные ему Э. Г. Броуномъ черезъ 

посредство живущаго въ Бомбеt бабпда Джедида 2
) Азизъ-Уллы. 

Абуль Фазль прис.оа.11ъ эту рукопись въ Асхабадъ на имя Мирзы Аб

ду.ль-Rерима Асадова при письмt отъ 13-ro Реджеба 1310 г. (19 Января 
1893 н. с.) для передачи мнt. В·ь этомъ письмt, равно :ка:къ и въ самомъ 
те:кстi; «pиcaJJe),, онъ излагаетъ причину составленiя этой «риса.ле>>~ а танже 

даетъ нtко·rорыя подробности о другой своей работt, описанной Э. Г. Бро

упомъ въ Journal of the Royal Asiatic Society, за 1892 г., р. 701 - 706 
подъ именемъ Истидлялiе ~~~I и :которую Абуль Фазль называетъ 
Рисал.еи эйюбiе д:;, ~J ~ L...,. 

1) По.1ное зarJ(aвie: 

• rl.:>J ~L._,.; ...,...,_;L...OJ Jj.Y-4 '--:'Ll;_ ~~ ...,r х.~~ ulr. ~...,~J ~L..., 
~ ~ 

~L JJL:; - · 11.!l.;J O ,-41 LJ JL.; .111J - - ., ~.J" . .., ~ r - "'\,W 

2) Т. е. еврея, прииявшаrо ис.21ам.ъ, а оотомъ сдi;J1авшаrося бабидомъ. 
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Вотъ отрывокъ изъ этого письма, относнщiйся нъ сназашюму: 

af' d.'fЁ (lr'•o) L _..,:. u~ af' :.:г. ~J ~!.; u_,SDl.t ~ С_..,(.:; ~ ~J 
" о:.~ ~t.; JL_.., ~!r,J if. С~ _jl ~ ~lr ~ ~ :.:г. ~)J,.,1 _..,:. u.,.;.; - .,. . 

~ u~ _..,:. ~J о.;..:;.~ 4-_,SD ul ~., .i;,_;.I ~L.r. ~1 rrr- ,,f° :.:г. 

~1 JL_.., ~J ) ~ ~1 ~1:. u:~ ~ _..,:. cUJi ..:r...:,c lJ ~4 dJ 

~-u~ а5" ~J о:.:г. ~_,.; сШI ..:r...:r L;f '--:-J~ u~I., ~, o:.bJ u".r. '-':"'~ 
.,J ~т J;t ~L; _..,L....:.,..J u~I _jl ~l. 4- J~_):. ~L,.o j.o..JJ :г.1 I_:,~ ~ 
J L.., ~, o:.,i ~ J L t'r'• J..J v-j.lJ ~ u_,.;U u:.чТ с_..,1.; JL_.., .:r-1 _..,:. 

{-.JL; _..,:. J_.., :.,; ~l...,.1-.. ~f J~ ~1 ~ JL ~ ~_; ~;,-. ..r.L ~Т 
~Т ~ .... ½-о_..,~_..,:. ,,f' ~ ~li r-jcl ol.J.s ~I J ✓ е;,_.., с:ШI "4:' u~ ~)16 
~~ ~ (lfJЧЧ) c_l;- ~lи _..,.)., ..J.:.~ (1rло) L L,,...,J ~i JL_.., c:,t _..,.) 

v°~ ..:.-1 J.oaJ1 r.' ,~ J:-.:ha ~ ~ ~~ с_..,1.; i,,. ~i.; ~, 

~., ~4 ~1.; JL_.., ~1 "1 '--:-JJ_r. _..,:. _..,~t.; "-~ ~-1 ~l.. ~,f;. 
'-="'~ 4.IL_.., uJ~ ~ JI., ~, ~..J½-a _..,~ r., .,~ ) u.,.P ulc')l.1:J uT 
..r. ~_;1 ~i~ _..,:. JJ u"..r. '-':"'~ J-~ ~ ..r.., ~, ~' ~.:r t..,1 '--:-J~ 

" ... 
~~ ~!.; JL.J ~J r:.:г. o:.I.) _..,~ф rl~I ~l.._,; ~~ а[ ~Jc., ~ 

_..,~t.; u.,[_ ~ ~ ,,f° :.:г. ~I ~,,_; ~.,.;.;, o~L; u~I ,-ч IJ.~ 

~ ~..J-! u".r. '--:-J~ af' ~ ~ JL_..,J ~~ ~ 1) rf r,; ~ ~ _..,~ 
..;..; ½" u,.;.; :.~ ~ J~ ч _.., ~ t; (' ~ ~L._,; '-':"'4 ~~ 

Т. е.: «Явная причина состаВJJенiя этой исторiи закJJючается въ слt-. 
дующемъ: 

Когда въ 1305 году гиджры я былъ въ Хамадапt, то по желанiю нiжо
торыхъ изъ еврейскихъ старtйmивъ л ваписа.11ъ брошюру подъ названiемъ 

Эйюбiе, списки которой разош.1шсь повсюду. Нtско.пыю ран·l;е прибытin 

Ага Азизъ-У ллы въ Бомбей од.инъ экземпллръ :пой брошюры попалъ въ руки 

г. Ероуна. Онъ паписалъ Ara Азпзъ-У .плt: танъ какъ вы находитесь въ 
перепискt съ :Мирзой Абу .пь Фазлемъ, то попросите его объясненiя по 

тремъ вопросамъ: 

Первый (вопросъ). Онъ (Абуль Фазль) въ этой броmюрt (Эйюбiе) 

даетъ д.пя вторичнаго возстановленiн Iеруса.шма хроно.:яогическую дату-

1) [Туть, судя по псревоДj' (см. с.а-k.1,ующее приъ1i.чанiе), нцо вставить: ...:,.t?' ~ • 
Jcl ~J ~ J L_..,J. в. Р.] 
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430 годъ, тогда какъ другiе историки пишутъ, (что зто было) oкoJio 

600 года. 
Второй. Пусть онъ (Абуль ФазJь) сообщит-ь свои свtдiшiя относи

теJiьно времени (различныхъ обстоятеJьствъ) Беха-Уллы - да будетъ духъ 

всtхъ, кто въ цnрствt (Божьемъ, т. е. на зeмJJ-t), вынупоr.1ъ за него - такъ 

какъ онъ въ своей брошюрt для благословеннаго Зухура (т. е. маниФестацiи 

божества въ .пицt Беха) даетъ 1285 г., а въ ((Разсказахъ страпнина» опре
дtлнется 1269 г. 

Tpemiu. Кто авторъ ((Тарихе Джедидъ»? Нtкоторые говорятъ, что 

(авторъ) Мирза Абуль Фазль, а другiе утверждаютъ, что Манукчи. 

Однимъ с.вовомъ, я былъ поставленъ въ необходимость написать ему 

въ отвtтъ эту брошюру (Искендерiе) и большпнство зтихъ моихъ свtдtнiй 

(касаются) нача.ла и зак.,ючевiя благословеннаго Зухура. 

Несмотря па то, что въ предис.вовiи я обращаюсь :къ Ага Азизъ-У .ut 
по вопросамъ г. Броуна, по на самомъ дt.вt эта брошюра написана по мо

ему личному обtщанiю г. Туманскому. 

Поэтому она и названа по его имени (Искендерiе). 

Причиной промедленiя быJiо отсутствiе помощника; я былъ принуж

денъ собственноручно написать четыре экземпляра: [ одинъ д.ля отсылки 
къ Верху (в•ь Акку)] 1), одинъ для отсылки въ Бомбей для доставJiенiн 

г. Броуну, одинъ для г. Туманскаго, и одинъ непремiшно долженъ у менл 

остаться ... )> 

Начало рукописи: 

~jl ~jl qjjJ ~ 

tU... ~ c;~J., ~":ll "-' )_,.; ч ~LJJ ~;; ujJJ cUJI ~ Ja-! ujJ;; ~ ~ 
{1 r~I~ 4.1°.,~ ,..-":11., ~~J ~ 'll'°I 

Кончается рунопись такъ: 

u)~ ., o~I ~,,. ., :)if uWL:i ~J:~ JL~ ~J af' ..:.....1 u½, ~~ 
ul,;":ll '-5:)~ 11 J:ilL '-5:)~ INft-1 J L J"":ll ~,;k' ICJ ry. ~j ~т u~ u~ 

~L ~l::.( I . · 1J J -· Ju _, lr'I• 
- - t,).-..J ~ ~ r~ u...r. 

Главный интересъ трактата эакJiючается въ нiшоторыхъ данныхъ, 

касающихся бiограФiи Беха-У JIJIЫ. Но собственно хроноJiогичесная сторона 

этой брошюры опредtJJяется сама собой словами автора: JI. 3 5 а: 

1) [Зак.uоченван въ скобки Фраза въ текст-в, прис.яанвокъ мвi; А. Г. Туианскимъ, 
не встрi.чается. Но зтотъ тексть есть уже кооiя, сдi..яанная, вt.роятно, одииъсъ изъ бабид

сшъ прiятсJ1ей вашеrо сотрудника, съ по.tt.JJ:иннаго писька, съ котораrо оереводи.IIЪ самъ 

А. Г. Тумаискiй]. 
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oj,r ~ 1
)(~) J~.:, ~ 1)~ "'="'~ ul;cЧJ .) ½~ .J.t ~ {-.Jt; JJ 

~1 
Кромt свtдiшiй о Беха-У JJJit, эта рукопись даетъ нtкоторыя подроб

ности о состав.ленiи Тарихе-Джедидъ, т. е. Тарихе Манукчи и о сдt.лав

mейся теперь спорной .личности Хаджи Сейидъ Джевада. 

Вотъ, что 1.\'Iирза Абу.яь Фаз.u.ь сообщаетъ о 1юмпи.яяцiи Тарихе Манукчи: 

о.:.)~~ 

~ l_j-1'::'4' r~ .f° ~J=!' {-.J t.:; ~ _, ~!{ OJ~ ..):~ t-.) t.:; ~ _j 1 .J Lм...1 
ulJf,:,) а5" u~ u~fl~ uk L;.J~,-:-)1 ~ft~.i,~_,1., ~-J JI~ 

_j LJ .Jj .J.I J.,. (37° ~1 .J.,L J~~ {-.J L:; .):) ,._;-ь" .J./ j.. U""' _r.l &' Ы; 
~.,j J~.J) ~ ~ ..:....:.lj ~"j...l,.. ;L;;,.;I L .:..:,.Jj ,,,r u~.J., ~ ~ 
..,s" j~ ~_,;L.. ul:...J:;fi ol:. ~JJI -"°~ u~ tJJ J;f _;,., JJ" j~ u~I 
J~1 Jj u~ ~L,.. .Jj" j,; ~~ L ~La J u111u. ✓,-. J~ .f:' 
J4- 1.;J ~~ ar u..г." (1~ч1) JL g.:.;.; .Jj ulr.l, j,c _jl ~., J-;, ~_,;.. 

~ u, ~ ul1L ~~ ~ -.Jt.:;J u~ uLlc ч ~l:... )1 ~ u~.,..r. 
· J--=-j.J) ~L. ~L;.?ь .J~ u~ us:- )1 u°js-Lf jl ~., ~ft uLr- &4 _jl 

.,1 JJ ~ ..:....:,f~ r~ ~ I.J ,1 ~L.., ~ J~ ~~., ~~ ..)~'° 

fl .,.,, ~ ~L;~I jl uj.J,~ .,.,; .JI{ ulJ:' J-...f...P "5j~ u,..;Le ~ч гЧ 
~L. ul.o ~4 ~~ ~..,.:, ufij u.J~u-.J~ .J~ а5" .;;) ul; ~-1 
.Jj .,1 а5" lr.) ~ Li ~ ~ L;.( ~..J1D а5" j,; ~1~ .,j ..:,r-1 ) ~L. ..,_;jy. 

J.l.:S' ~~ ~~ u'° ..r.~, l:._jJ ..r. .J~L; I.J а5" ..J1D., ~,~ ~ u--~ (:!': 
..,J а5" ji ~I,; ul;. ~, ~ .) .;j'j.. ~ .;j JJJ ~u;.. u~j ;L;;,.;,., 
~l, u'Yla t-)u u" а5" J-;. J..;.. ~ 1)~ _jl" ::J.1~ 1.) F u~u.j~ t-.;t; 
u-.J~ uч~ I.J uL;..._)_; ~l.:S' u~ ~1 J~ J.,.Jr 4-°j;_, J~Li ~ 1.; 
L ii_:i> .Jj., ~,~ u~LL U°~I L:; j4T 4.о ..:,1 ulr-1 ~~ ~.:hL,. .)j ~l; 

J)-1'::'4' L:J., ~L ~Lj., ..;~ .)~., 4.ol:.Sllu. u~L..;J" rlJD"I )1 J~I !.r.l:S' J 
1,~ u=ё.;~ j~ ur: tJJ ~., J-;. ~.,l... ~J_,;,., J.ol .)~4.о~ ~ ~ 

~ l( J <:L;., ~ t.:; ., ~ L,wll о~ ~_,.; .;.,J; .:.fil <:L;., ..Jj L,w,.;::J_, 

1) М~сяца .цва и.аи три тому ваза.в;ь иавi;стны~i авторъ хроио.1оrической поз кы На
би.а:ь, не будучи въ состояяiи пережить рв.зл:уку съ Беха-Уллой,броси.ася въ •оре и утону.1-ь. 
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ujJ.,=- ..Jj ~Т ..:.J~_, ji; ~ti: _) L--~IJJD"fi;- af' !_r._j ~J )rj ~ u..Jls' 
о~ '-:A_,..Jjl ~1 ..:_J ~ '-:-'Jr_, u..,ro ~ O..J~ .;.j) "~_,; .)_,J; ..:.r-' 

L.-~ ~',-- _jl Jl .:,Т ~ dJ ..:-J u_,la;.. _, u~ ul~ r91 jr и
.. J, ul,.l ul-1.=. .:.,J af' JLls' J~ Jj.?.4 ~L. r~_re _) ✓-..JL:; af' ~ '--:11~ 

~J о:;у. .fi'L:; u~ _,I J:.I ~ '--:1~1 L.-:) Jj ..:_J ojy. ul.j J uЧ_r 

u~ u~ ~~ ~~ J..J ..Jfr'.., и~ ё..Jl;_, ~JJj u~..J ~i{-..JL:; _jl" 
~,:; ,._,;..,.. ~~ ...:,_J о~_, о~:) ~~ J..J (:l;.., ~ ~J ojy. L.-~~jч 

с~ '--;Jl;( _) J..J ..J_,.:._, и,;- {-..JL:;_, J _) I..J l:I.;_, _, ..JT L-J:' J_; ~l;( ..:.r-' 

~ J..J u"J~ ..JP о;)у- ..Jj 1~ ) ~ _, li ~ l.:JJ ci.a_,..J u[..sl. _, {-..JJ_,.:JJ 
..J_,.1; .,;tд' )_, o.J.:. j½ ..J;G JI.J"J ..:,r-1 ..Jj ...;...L; af' Jj:'J jl~ ~ ~L.. ~4 
~ e:l;_, )_, о!.,.,, ut;__,j ~ ~ 11.J' j~ ~ ct.UJ ~:' up j_,..J_, 1.:; J_,I fu 

~,F- ~tr Lt-1 L:; t; ~ J..J {-..J1.; ,.:Jj ..:,r-ч_, J ~L,; ~-J olsT _, ~ 
j,1 ~J~ .._s_, jif ulr, ul~lj е-1- Jy.a,o_, J:1~ rl.iJ u:'f- ~ ulJ;. 

_,J ~Jf-~ ..:,r-1 j..JJ:) o:)t.d" _,J _r. J..J V'..Ji{; ol..J_, :;..J~ l,J l~l; ..J~ д..l; ~ 
j~J .r. ~~_, kJ_,,. ~ !_,;J X~L;_, ~~ 1.., ~l;( J jtJ _jJ ~ _,:J 

..Jj J;J ~j J1ti ~__; ~;) _,j ..Jj ,.., '-:'l;( J af' jy. _);; ..Jj I..J.,I., ..,:_;,Jj С-"° 

J;J ~j r _jl ~ ~1 uf-1 U"'~I ё._,.11 u;)J_r ..Jj J~ ~j_, J"I ~ ..J_,.1; (:t;_, 

✓l. J] ~Ч ~l;_, ~..J ~ ..Jj d.'!F. (1 ~ЧЧ) ~ ..Jj_, :J)J,j ~ ~J 
I..J ..J_/j.o ~_,,. 4 J:1½ r~I jy. d ..J~д..l; af' ~.,!;JJ:' {-..JL:; J af' ~J~ 
c..r.i-:' ~~ ~ I..J ~ af' jy. ..:,r-1 ✓-1... uj~ !.r.] j..J~ J:1.,( .,J ~Т aS' 

~..J:; ~_; _, j~ ~ af' ;jr ,._;.:,- ~~., ulf- ~ .r. l,J ~j,.-., 
_j) ~ .. ~~_, ~, u..J~ ~_, ..J U(J _j) ~_, JjJ~ _,J .r. ~у. ojJ~ ~_,; 

_;.(J jy; ~с_, J.; u-..JL; uU" 1.,; ..Jj L ✓L. u~., ":r.:-° u°~ о:J;.
~ч ~__j_, ~j_, ~_, ~_;е .,d; ~1..J½C .:....~r· _,ч af' JJL..J_, ~ 
uls'~__,;_, ~ ~ ~tJ' ~ _jJ J~ t.....,L; ~t.:.r ~ ..:.r-1 ~ _, ~, Щ 

..J;_:, ~L. uT ~ JD _j_,..,..J JjJoj_,; u~ J ..,j j~ J~ tL.;;_J r~ .lu~ 

~ ,.:..;½ ~,_,;.; ~Т _jJ ~ ~ dJ u~ J;~ h ь~~ Jr~ _, ьr .. 
..J~ .:.,J J~ J~ l_j.?.4 ~ь '--:1~., ~L;_; jl;.cJ ~ J, JJ L-~ (~-"° j~ L. 
(!~ ~(.;.~ ч _, j,; .У-~ J..J J_,I fu ~..J~rl ..J_,J; J;I ..Jj _, :Jy. uLls' ~_,~ 
tl.; 4;, ..Jj _, ~Jj ....:.,;,.J ~J ~J r4 u:;;... _, ..J_/j.o ~..) е7 ..,j ,,_( 
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ul,;,k' .,)j ~~ и- u~ ..:.,~J ..:,1 о~ ~ _,..о~ '.,)Jc'YJ 4-J 1 J"J 
..:.,~ ul,;,it) u~ .) ~., j,; ~~ ~~ -::....~ .,)~ J.,) u~ uТ ~ с1... 
~ .,)~., ~; ~_; uT .,)j l.,)(-.,)1.; u1, J.:. ~_,;:.о ~J ~ u~ .,)j., ~ 

~ ~ ~~ ..Jj 4.UJ ~;1 u~ Ч ~~ .J~., ,.J..:. ..Jl;;_f ~ .,J '-5.J~ (lf.lЧЛ) JL 
..)..:. о~ ol:.( v- ~ U!J ..Jj· J.¼ И-.У- .:,J ~., ~ ~ J~ J-1- ~., 
-::....~ JjJ_,; J .,)~~(.; .l,_,-ol J.,) .,J (-.,)L; ~ l,;;J ~ _;1.; U;)L.:, ~..r.., 

.Jr-Ь" v-.r. o)J~J v. l~ ~J .fi .,)ltj_,.,)., ~J .,).,~ ~ u~ L; ~ _,....) ~ j.,)T 
~ ~ 

u/. c,r-1•) Jw, ~.,) ~ ~., ~~ r"1.,)j .;,.-'YJ ~~ ,J~ JL.; 4.UJ" 
µ, у.1 4.о~ U!J ~ L~ uj~ (IЛCffol) J;'YJ U!~ r~., u- J:'1.1.o 

Л. 30а-33а. ~½ f..J J~l;k' ul.,;..J ~ ~ р 
Т. е. «Вопро(;о третiй. Вопросъ былъ возбужденъ объ авторt Тарихе 

Джедидъ. Написа.1ъ и составилъ Тарихе Джедидъ покойный Мирза Ху

сейнъ Хамадани. Это былъ молодой человi.къ изъ рода Риза-Хана, сына 

Мухаммедъ-Хана Туркмена, который былъ въ чис.п:,J; мучениковъ укрiшле

нiя Шейхъ-Теберси и имя котораго эа11есено па страницы Тарихе-Джедидъ. 

Этотъ историкъ, благодаря почерку и навыку въ письмоводствt, сперва_ 

былъ секретаремъ одного изъ государствеяныхъ людей Персiи. Во время 

перваго путешествiя Его Величества Шаха Насиру ддина по Европt, онъ 

тоже соверши.лъ это путешествiе въ шахской свитt. На обратиом:ъ пути 

онъ останав.1ива.11ся на нtкоторое время въ Константинополt. По прибытiи 

въ Персiю во время смуты 1291 г. гиджры 1), когда Ага Джемаль 

Буруджерди пос.11t собесtдованiя съ тегеранскими у.пемами былъ арестованъ, 

онъ также попалъ въ чис.по заключенпыхъ. Послt того, какъ его освобо

дили изъ тегеранской порьмы, онъ занима.пся письмово.п.ствомъ въ конторt 

извtстпаго Манукчи Зороастрiйца, который относился къ нему съ бо.пь

шимъ уваженiемъ, такъ какъ самъ онъ, хотя и не быJ.ъ извtстенъ какъ 

бабидъ, нmюгда не презиралъ этого дtJJa (бабидскаго). Однажды вечеромъ 

овъ и Мохаммедъ Исмаилъ-Ханъ Зендъ, знавmiй языкъ парсовъ и талант

.1иво писавшiй па немъ, были въ гостяхъ у Манукчи. Манукчи обрати.лея 

къ нимъ обоимъ съ просьбой, прося, чтобы ка:щдый изъ нихъ составилъ 

книгу. Манукчи былъ усерднымъ собирателемъ книгъ и каждаго, въ 1юмъ 

яаходи.лъ нак.:юнность къ писательству, прив.пекалъ къ сочипенiю книгъ и со

ставJенiю пос.11анiй. Поэтому въ упомянутый вечеръ онъ упросилъ Мохаммедъ 

1) 1874-5 г. 
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Исl\fаи.11ъ-Хана. написать исторiю персвдскихъ царей, а Мирзу Хусейна -
исторiю бабидскихъ событiй. 

Одпимъ с.1овомъ, Мохаммсдъ Исмаи..11ъ-Ханъ ваписыъ па чистомъ пар

сiйскомъ языкt (книгу) «Феразиставъ)) о древне-ирансномъ царствt отъ 

Мехъ-Абада до паденiя Сасанидовъ. На самомъ д-ыt эта. 1шига. ( соста
влена) изъ измыmленiй и баснос.ювныхъ разсказовъ Шахнаме, Чехаръ

Чеменъ и Десатиръ. 

Что же касается Мирзы Хусейна, то онъ явился ко мпt и попроси.пъ 

(моего) сод·l;йствiя, говоря, что, такъ какъ до сихъ поръ не написана по

дробная и достовtрная исторiя событiй этого азухура•, то установ.пенiе и 

приведенiе въ порядокъ, ка.къ слtдуеть, этихъ событiй дi..10 достаточно 

трудное. Все-же, что ни написыи о событiяхъ этого «зухура» Супехръ u 

Хидайетъ, вслtдствiе чрезмi.рной .!lести и эаблJжденiя, - полная к.1евета 

и чистая ложь. А то, что можно слышать отъ разсказчиковъ, настолько 

прптиворi.чиво и разнообразно, что (правильное) сопостаВJ1енiе явJJяется дt

ломъ крайне труднымъ. 

Я с1шза.1ъ ему въ отвtтъ, что въ рукахъ «возлюбленных'Ъ)> имtется 

исторiя по1юйнаго Хаджи Морза Джани Кашани, одного изъ Тегеранскихъ 

мучепиковъ и _праведниковъ той эпохи. Но онъ бы.яъ человtкъ торговый 

и въ писанiи исторiи не итвmiй на1tыка, да (къ тому же) онъ хроно.1огiю 

по годамъ и мtсяцамъ не писалъ. Во всякомъ с.вучаt, такъ какъ онъ бы.яъ 

че.яовi.комъ ре.пиriознымъ, разсказъ о событiяхъ онъ достовi.рно записалъ 

сообразно тому, какъ он·ь видt.11ъ и с.1ыmалъ. 

Эту книгу достань, ( сказа.,ъ я), и изъ нея возьми описанiя событiй, а 
хроно.11оriю годовъ и мtсяцевъ иэъ книги Насихъ-ут-тавари:хъ и изъ nрибав

.ленiй (мульхенатъ) нъ Раузетъ-ус-сеФа. У становивъ такимъ образомъ (Фак
тическую сторону), каж.а.ую часть въ черяовомъ видt прочпть1вай Хаджи 

Сейидъ Джеваду Кербелаи. 

Имя его (Сейидъ Джевада) въ это~tъ сочиненiи неодно1,ратно приво

дится. Онъ съ начала «зухура), Нуктэи-У .ла и до 11рибытiя Беха-У .1.пы въ 

Лкку вездi; бы.11ъ его спJтни1юмъ вмtстt съ «друзьями» и хорошо свi.дущъ 

и знающъ о событiяхъ. 

Привявъ зто (замtчанiя Хаджи) во вниманiе, исправJяй исторiю, для 

того чтобы книга эта волею едиваrо Бога хорошо бы закончилась и бы.па 

бы достойна учевыхъ мiра. 

Онъ (Мирза Хусейнъ) проси.:rъ меня написать предис.ювiе книги и 

открыть ему путь сочинеяiя ея, что я и испо.1ни.1ъ, написанъ по его просьбi; 

двt страницы въ начut этой книги. Это предис.1овiе я унраси.1ъ поощре

нiемъ къ увtщеванiямъ и призывомъ къ ревности. 
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Мирза Хусейнъ имt.1ъ въ виду составить эту книгу въ двухъ частяхъ. 

Первая часть (до.лжна бь1.1а заключать) событiл (<зухура>> Нуктэи-У .ла, а вторая 

часть происшествiя свнщеннtйшаго, св·f;тлtйшаго восхода (т. е. Веха-У .л.лы). 

Но пос.11t. онончанiн первой части судьба не дала ему (Мирзt Хусейну) 

отсрочки и въ 1299 г. гиджры онъ сконча.JIСН въ городt Рештt. 
Однако Манукчи не 11.оспустпn, чтобы зта исторiя была доведена до 

конца тl;мъ способомъ, какъ я указалъ, но (заставилъ) упомянутаго исто

рика писать то, что онъ (Манукчи) говоритъ. 

Обычай J\~lанукчи былъ таковъ, что сущность дt.па онъ передавалъ 

устно секретарю, который, записавъ, прочитыва.лъ ему черновую. Сперва 

секретарь ему прочитывалъ черновую, которую онъ писа.11ъ сообразно своему 

разумtнiю и сущности дt.ла, а nотомъ, пос.11t. удJiиненiя или сокращенiл выра

женiй и тщательной провt.рни содержанiн черновую, переписывалъ на бtло. 
Такъ какъ Манукчи по персидски не писаJ1Ъ и (вообще)знанiемъязыка 

не об.пада.11ъ, ·ro большая часть юшгъ и броmюръ, 1юторын ему приписы
ваются, от.11ичаются безсвязнымъ и искаженнымъ с.11огомъ, въ которомъ 

хорошее смtшано съ дурнымъ. 

Вм·l;стi; съ зтимъ недостаткомъ, Тарихе-Джедидъ, благодаря многимъ 

невt.жественнымъ переписчи1шмъ и п.лохимъ писцамъ, въ самый l\Юментъ 

переписни, бы.ла измt.няема по ихъ произволу. 

Нынt каждый зкземп.ляръ ея подобенъ стертому изображенiю и обе

зображенному облику до такой степени, что вtрный зкземп.ляръ ен невоз

можно найти. Развt то.лыю, ес.11и попадется на.писанный ~обственноручно 

истори1юмъ. Оста.Jiьные не заслуживаютъ довt.рiл. 

Хаджи Мирза Джани Каmани былъ изъ почетныхъ купцовъ Кашана 

и въ самомъ нaчa.Jit появленiн б.лагос.11овеннаго дtJJa Нуктэи-У ла онъ увt.

рова.JIЪ. Онъ былъ братомъ Зебиха (т. е. Исмаила), который упоминается 

въ «Лаухе РаиС'Ъ)> и возве.1иченъ именемъ «Аписъ». Въ то время, ног да Нук

тэи-У ла, да возвеличится его высочайшее имя, по noвe.n·Iшiю Мохаммедъ 

Шаха былъ препровожденъ изъ ИсФагана въ Тегеранъ, то три ночи про

веJЪ въ домt его. Спустя неl\шого онъ (Джани) изъ Кашана прitха..11.ъ въ 

Тегеравъ и посели.лен въ АбдуJIЬ Азимt, гдt написалъ 'J'CJ исторiю. 
Во время смуты 1268 г. гиджры онъ также былъ арестовавъ и 

вмtстt съ Беха-Уллой былъ посаженъ въ одну и ту же темницу и скованъ 

былъ одной цtпью. Спустя нtсколько дней онъ погибъ невинно въ зтихъ 

сиутахъ и достигъ званiя мученика. 

Что касается его исторiи, то я нынt ее не могу достать, такъ какъ 

отъ Самарканда до Тегерана достатоqно далеко, а судьба надъ людьми Веха 

безмtрно жестока и пристрастна. Богъ высоqайmiй знаетъ истину дt.JJъ! 
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Въ день 21 мtсяца Реби-ус-санп rода 131 О гиджры, соотвtтствующiй 
31 Октября 1892 r. христiанской эры)>. 

Интересъ .11ичвостп Хаджи Сейидъ Джевада въ настоящее времн за

ключается въ томъ, что двt враждебны я партiи, бехаисты и эзе.11исты, при-

- чис.11яютъ его къ своимъ пос.11tдовате.11нмъ. Мирза Абу .11ь Фаздь гово

рить о своемъ духовномъ руководителt: 

~~ _)J .;::. ~ r}JI /- uJ.i4 ~ ::.l.al .) J~.J( ::.IJ~ ~ ~L. ~4 
.J.) J.;.._, ~ ,._;.:;.t.. JL>1JI J~I t~I А lij;, ~J'°> ~l;~ ,._;~ 

Jl.c" u~I _;::.., o::.,i ,-k ~ ~.J ,.tk' ~ ~L. j,~J J;.., U_;4> ~.;J" 

~ _р _;:)., о:,_/" ~__;L .. ., .:_.>½- ~L ul:-.,µ., u~.r=., ;;,;;., ~.r= 
~~,.~ ul"I .;::. jlr.:, _;.)., o:,.r__; ul;°)Lo ~J" _р ul.;;~I::.., ~., L.( ~ 
J uЦ J L; Р .;.;... lj_.r.o J!'L.. u~ .:_.~ .;::. Jc~I 4 . ..J 1, J.,I a.,a.i 
,._;~ ~G ~ -;.;L; ul,_J.j e,L..:;.;I jl t,.Г.J ~ ,._;.:;.t.. J~., uy= .;l:;,i u.r-~ 
~1 JL.c ~1 .) ,-.k' ..J;.; J!.,.:,f ul,,;- _;::.., oJ.;. ,._;_;.;... U_;4> u~ u L) , w 
I.; u~ ~.J,h ~ u~~ ul;~ ~l. ~1 ~ ., o::.r- _;1.; .;~., W ~.)~ 
::.r- Lзl ~1.с ~rl., ~1 Jj;..I ~ u~., fi" ,Jc y;L,.o .;::. .>:1 ..:__.,;.~ 
u..14> ~ u4~ ~ ::.,i ~~~ ..J~11.oi,j u!.r. u~ .;:, ~J°!f',, (1 l"Чо) L .;::. 

) ~., ,.~J.:;, u~I uL;")Lo r..:,Lc ul:....,::. JlJ~ ::..r__; ::..,.;., ul '-"°··}~ cWl Jt1 
~~ ul;.r=., ~ ..:,L,ь ..:,1 u.Jlc, ul:....,::. ::.!.,sl .:,l ~ I.; u..14> J ul;°)Lo 
~ U.f.!' .:_,._J ~l:; JJ_,; ,-k ~::.l_,.;L; )., о.;;1.,~ u-.;::. .,1 dJ r-::.y. ~I:, ~ 
Ai';l½- JL.. v--.J?., ~-~~ rlro ul::.I ..:,1 ~ ~J.:. ~~ .;~ '--:-J~~ J;I 
Jt1 u..14> J..Т u½-4 .;::. ~L..,.; J;L...., ~ ~u.... ..:,1 ~ ..:.-1 ,Jc ~1 r.J 

~ L. dJ ::.р 6..c.4lc i\:..... .:,1 ~~., ::._,.._,; JI..;~ J;I ~ u~ .;::. cWI 

~ с-=~::. JP-~ J:,I .;::. r-;,_,;1~ ,Jc ~ с...,1 Jcl .;:, I.; ::._,;. ~_р 
._;;,~.;::. o_.,I~., r~ ~::.l;I., ~ ~ u=,)_,.;I о~•~•:~.;::. v°;,(_p ~ J jl 
v° t!ф ~lc ) J~I р ~ ~L.. a.!;I.J..½- r:,r- JL;., JL" L°l; 
Jш .... ., ~ ..:,1 .i;.;.,__;I u].,.; r~I ~ .J( ve о::. _,;у v° J~ ~~ ., ~ ve ~.:·:..1 
~ ...... _~ .,1 ~ if.,..,; ., fJФ ~ ~1 у~ .:_. ... t.. .) ~ J~ ~4 ~ J;.T ~ 
o.J.:::. l.;4 и-е r ~ u1J.r ~ 4f.' J,~ .;:, J::.l.;;I" Ь ~l. ~1 ~.r" 
..:..-1 L:.., t.. ~l.;::.l Jl~) u"..J':! '1J ,_;I::. ~ .:_.-[., ~ .,,~ .,1 ,_;1~ ~-1 

U:., Lk .J~ .:,l u,;,;I_, 
3"' 
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Т. е.: <еХаджи Сейидъ-Джевадъ Rербе.11аи, изъ потомковъ Сейидъ Мехди 

Бахре Улумъ, въ ранней мо.шдости удостои.11ся быть при веJJичайшемъ шейхt 

Ахмедt Ахсаи и нtноторое время язучаn науки подъ руководствомъ Хаджи 

Сейида Казима Рештп. Онъ путешествовалъ многiе годы по Персiи, Иранъ

Араби, Сирiи, Аравiи и Индiи и во всtхъ (зтихъ) странахъ встр·I;чался съ 

мудрецами, правовiщами и учеными всtхъ рели1·iй. Въ Ширазt оиъ въ 

домt Хаджи Мирзы Сейидъ 1\'lохаммеда Халь (дяди) 1) удостоился свиданiя 
съ Нуктэи Ула, этимъ знамевiемъ с.11авы и величiя, во дни его отрочества, 

да возве.пичится высочайшее имя его. 

Пос.11t того, накъ разда.лсл призывъ Каима 2), онъ вторично удосто

ился свиданiя съ нимъ и увtрованiя въ него. 

Въ годы, ногда возсiя.110 высочайшее свtтшю на горизонтt Ирана 3
), 

онъ многократно бы.11ъ осчастJiивленъ свпданiемъ и присутствiемъ его 

(Беха-У .11лы). БJiагодаря этп~rъ свиданiямъ съ (такими) выдающимися л11ч

постнми, 1юторыя р·fщко кому выпадаютъ на доJiю, онъ по своему зю:1.нiю, 

нраву и благочестiю былъ какъ бы снимкомъ пророковъ и удивите.11ы1tй-

шимъ изъ созданiй. ' 
Въ 1295 г. гиджры онъ мпt самъ разсказыва.1ъ въ ТегераН'f; сл·f;

дующее: 

Въ тотъ момеп-гь, когда Беха-Улла прибыл въ Кepбeлу, мы съ 

<едрузьнми» направиJiись его посtтить. Передъ (зтимъ) свиданiе.мъ J\tЫ счи

та.ли его однш1ъ изъ ((друзей», J'Jиmеннымъ узора наунъ п позпанiя, танъ канъ 

мы эва.ли, что онъ въшколt не учидся и родиJiся не въ семьt ученыхъ. Rогда 

rttы бы.11и удостоены перваго свидапiл, посЛ'f; въшоJiненiл обычныхъ привtт

ствiй и осВ"f;дом.11енiя о здоровьt, сообразно обычаю Jiюдей: науки, разговоръ 

поше..1ъ о предметахъ научныхъ и духовныхъ; Беха-Улла въ этомъ же со

бесtдованiи удостои.11ъ насъ издоженiемъ и рязъясневiемъ запутанныхъ 

вопросовъ, такъ что мы, ноторые считаJ'JИ себя зенитомъ неба знанiя, увид·l;ли 

себн на самомъ низу пропасти нев·f;жества [ и приз11а.11и, что, въ сравне

нiи съ зтпмъ ве.11ичайшимъ моремъ, мы сами ничто иное, накъ самын ма

J'Jеньнiя кап.m] '). Пос.11t этого собесtдованiя, я уже никогда въ присутствiи 
его сВ"f;та не разговарива.11ъ и ничего не излаrа",ъ, а постоянно въ его 

присутствiи пребывалъ понорНЫJ\tЪ, мо.11чаливымъ и уничтоженнымъ. 

l) Т. е • .ця.:~.•1 самого Баба. Этому Хаджи М11рз-I; Сейи;~.у быJ1ъ адресоваяъ «Иканъ» и 

потому эта книга крои½. названiя ~~J 1JL.., называется еще J~ ~L..J ВJ!и ~L..J 
u,JL;. lf ~,н~ ~L..J. 

2) Т. е. Баба. 
S) БеsА. 
4) (Этой Фразы я-tтъ въ досташевномъ нанъ А. Г. Тумавскимъ текстt.. В. Р.]. 
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(И это) до та1юй степени) что Хаджи Сейидъ Мохаммедъ ИсФагани 1) сталъ 

на менл носо смотрtть за мою крайнюю покорность и ставить мнi; это въ 

упрекъ. Въ концt ко1щовъ, однажды разгоряченный непрiнзнью и зложе

ланiемъ, онъ сказа.1ъ: развt БехА не изъ насъ же? Что же за прпчи11а 

такой униженности и скро11Jности передъ пимъ? Что за поводъ RЪ такому 

уничиженiю и обез.шчиванiю въ его присутствiи? Что это! 

Я сказа.зъ: Господинъ nюй! Г.11аза мои - видt.11и 11Jнoro глазъ! Не вt

даю я, что онъ такое и кто онъ. Знаю лишь, что онъ непостижимъ ни д~1я 

насъ, ни дJiя васъ и 11ревосходитъ все, что моrутъ себ·f; представить ученые 

и мудрецы». 

Вообще я считаю необходимымъ прибавить, что Хаджп Сейидъ Дже

вадъ лично бы.1ъ из8"hстенъ очень м1-югимъ изъ АсхабадсRяхъ бабидовъ. 

Даже шнtется его ФотограФическiй портретъ, на котороntъ онъ сшпъ 

BI\Jtcrh съ Хаджи Мохам11Jедъ Таги, находящимся въ настоящее время въ 
Тегеранской тюры1t. KaRoe отношенiе Хаджи Джевадъ имtдъ иъ uос.JJ·f;

доватеJ111мъ Эзе..,я вообще и въ частности късостав.ленiю ((Хештъ бехишrъ», 

я не знаю, но, что можно будетъ, постараюсь разъяснить. Я .лично не 

сомнtваюсь въ принадлежности его къ бехаистамъ, но, быть можетъ, что

либо изъ его писанiй попало въ руки сторонниковъ Эзе.,я, и, такъ накъ онъ 

бы.11ъ изъ чис.ла ((ХJруФе Хей)>, то д"1я большей авторитетности сочинnтеw'IП 

Хештъ Бехиштъ воспо~,ьзоваJJИсь его именемъ. Ниже пом·f;щаю одпнъ изъ 

.:'Iауховъ, гдt БехА-У.ма обращается къ нему . 

..1} ..r. ~~..1 u;•1 ~~ u-jь) f..1 ~LJ ~- ~~ .)~1 ~LlJ_ ~,J~ ul 
~l~J ~J t;.( ~ .;;li u°!rl J~ f..1 if~_ji t:~ 4f' li_,,.J ~1 t_~ ~., 

~ J~..1 ~.)_,,}-о l~'° ->1.r- ul ..,1~ J~L; uv•H е..1 .. ~:; ~..1.) 

~4) J.,J-:-4' t,)-1 ~~ сШI ;u..;J ~ ...r"U; u..r"I о;.. ~; J;J (_1.:II" о~ 
JI.J_,; (_:'° ~1 ~~ ~J ~~ J~ J(~., Jt.lt v--.;I ~ 1.) ~ t;.( 
JjJ oJ.i ...r"U; r~' ~,.,;1 ..1.) J~ u:-4~ .)'~ ul ~).) .;,:..- u-l; ~' ..:,1 l..1 
0.):1..,.(. ~ lc ~..r. ~ ~.) ~ ~ f ~., ~ ..:,1 4.) ~ f ~ о~ ~., J( ..J.) .J1 '-:i 

~ ~ (_,-~ 

~?.у...1 ur-> ~..1)JI_, ul,..Jf J U'° J( _,(J r.JI .)'~ ul J~L. J;~ J.il 

~ J ~~J ~..1 ,..-1 _f ~ ~.,~ U'° .J.½li ~ ~_;i" c:,r-~I ~~., ~l; 

1) О.ця•1ъ яэъ посц.цовате.11еА Эзе"я, который въ А~рiавопо.жi; хотt.1ъ отравять Беха. 
Въ Акк-k ояъ бы.11ъ убить бехаясто11-ь 51 за это Беха требова.m къ сnдствiю, а А~асъ 
ЭФеяди бы.а-ь даже арестоваяъ. Ср. Е. G. Browne, А. Traveller's Narrative II, 570. 
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~J ~ J.ч- uU< ~ 4J "-: .)у. J.ФJ_,=-., o.>r, .).,~ .. ~~J 4-,J ~ "5_,=-)/f 

~U< ~ .:,J о.>у. cWJ ~ ul;r .>r-,o ~J ~ .:,1 4!;~., ~ ~I,=-., о~ 
.),..... ~~ .:,1 ~..J .:fll _,(1., .)~ ~,~ ~ _,(; .).,--.. :)r u..J4 д( uU _,v. .:,1 r111 

~~ ~~ J 4f.' ../J, с) JG 4.1.JI .;;.с J, .)ft J.ФI,=- J.,- ~I ~U< J;.. .)г 

.)r ej- tf4 ,;~ L:., ~ь.J t4-J .:,1 JI д( ~L._,; о~_,~ .)r _,111l~ ullf 
Jl...., J;-.. .)у. ~l,=-u=,JT .)~ _ftl; rt-.. .:fll:i Jl.,.,I .r. ~L,- uJ,=...-1 .).,--.. 
'8J..., о.>у. J LJ,.I ,::-. J(; c!r J ~J ~U< о~ .:,1 .).,--.. ~ ~ )1., ~ )1 

~1..,0" t_J ~ ...,4 ~U< ul,;.;.) ~ JI ~I Jl~ V'.,L., ul u.,.) 
o~r. ,.=-;JИ ..JUI JL_..jl J(~ ..J~J ) .).,--.. .>J_r. "51 ~~ .. .)r o.Pli..:... 

~)! dJ .)..JI.) ~~ ~L: ~ r~ :)~ _,S"U.a J..;.; .:flЧ .r-;, _,(1, .)r- J.ФI_,;.., 

~-:--~ ~~ u4 ~_; u~ д( v-~I., .)r. ~I,=-., о.>у. Jl,;.,.f., & 
U4 ~4 ->,w ~ U4 ol~I ~ 41 ч- .)г o.>..r. ~_;;... l~ь ~ д( ~~., .. 

j( ~L;i ..J.) IJcl ~L. r~., ~I ~ r..J,~ 4J ~~ ~r. .>ly.l ~J::-. 

.:,I fc!, CJ., .)r. ~ ~.;_,.. r~1 ~_,1.- .:,J "5.)~I ~, .)r. J)_;.. ~..JJ 
.JSIII~., о.>~ ,;1~j"! ('_.j.ft ~.) ~1 J V'LJI u~ .,J ~_,;J., ~!,J с~ 
~..Jt.:. 'il, о.>у. .;;J о~ ~ д( v-1.,; ~ L. _, .. 1 u~I ~LJ .) .).,--..., :)r-

,.., • с; 

~ ~.1,&Ъct.UI.; .)lr- "5' cu _J,L; ul u,.J1" J;-1.;.;. ~ J..J ~ lr- u-~ ~ J,oJ _,i. 

r-~1 J- J .)~J ~., u~ L.., uk' L. j( J., ~1.,.:JJ ~ J ,.tci Jj!I) 
~., '-:J.,~ ~:;... ~.;:;J cJJ ~~ ~ J~~ r-,:- Jt.11 r~I .:fll ..J.) ur..4 

.:r._j&! 4.UI Jc ~; ~., o~l" 

Дополненiе. 

Только что поJJучвлъ оть Мирзы Абуль Фазля допо.шите.11ьныя св·fщt

нiя о Хаджи Сейидъ Джевадi, вызванныя моимъ сообщенiемъ ему о 

посяfщней стать·f; Э. Г. Броуна ((Catalogue and descriptioп of 27 ВАЫ 
.Маn uscripts.» 

Вотъ что онъ между прочимъ пишеть: 

~Llc .:,1 ..J~ J. ..J~ .,;;J о.>~ u..Jl# j.SIII .:,1 l~I .>Jft J~ ~L.. ~~~ l:c;I 

..J lsuJ ~..J ~ ...,..1 ~.;~ uL-t.L ..J.) "5"J; д( 4'!./. 1 t"CJr- д;_·..J.)., о;)~ u"JИ 

uL-t.L ..J.) JL ~ tJ ~_,!, .;;Ji uL-tъ .)..J!, ("1' u~I ~~ .),; JoL.. 
~j,. ..J.) "-5_,J;., J~4 4;.;_I ~ J L .),; ~~ а5' .).,.~ u L~ l;..J-"° _;;.>-14_,; ~.,_; 
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u~I ~.;.; ~~ _J::. о~ ~~., J~ uL.:...~ '-;-J~-'.:. ~I JL с1... 
.J::. ::.j,, u.,~., ~J..,_; l~ ~ ~r-L...o ~ J.i.)~ J) 1;1., ~~ µ 
u"_;S,o J) J UI ~ J.:,.f-"°., I_J JLt8"°1 J.) u~~( _,;½1 ~ lJ ~ r:)r- u!.,t1 
u!.,tL J::. ~; JL ~., 6) ~., ~::.,.._,~ u,c.) SJ½-o _,. .. L:i ..:.,~I I_J 
J.i.)_,..._,; J_;;... u~f u½L;Т ~l... _J::. r~ ~ _J::.., Jj::.f. ~~ u~~ ::.~ u..,Ъ) 
'-;-J~.,.I J_;;... .,)::. ,.sa ul:..ili., ~~ uli" u l.._f _J~ Jj::._,!; uli").. ..:.,~.:,I ~., 

~., J4' ~ "5J.,.I ~ J;) '-;-J;if JL.r .:,1 ~ ::.r- ~ u~I J L.,. ~ ::.r
~ JJ J,i~ rl.i ujft! J~:1" J)., ul.L-., us~4., ::.~., .)~ .:,1 '_J J1. 
rl...t;._1 ul:..i~l.,.) u::.r- J.) ~~I_J l~I ~ J;I~ о~( ~l;j.. I_J u~I ~ 
_J::. ~=1 J~ J~ ~ SJ½-o r' ~ J.;.;,o ~j'° ~L;'j.o ~l;.,I ~I ~ 
J~J r~ Jj::.y. ~~.,. _J::. ::.I~ J-:- ~L.,. ~~ 1.;., • . ... ~.,~ u~I r 
... -oJ.=. ~ u~I ~l;.,.:,J ~)t~J ~1 J~ J.) u~I ~ ::._r.iJ.fJ.. 

Т. е.: <(Хаджи Сейидъ Джевадъ не бы.11ъ торговыl\Jъ человtкомъ. Bc·t 
предни его бы.пи изъ из1rf;стныхъ ученыхъ. Въ 1293г. гnджры, :когда в ув·f;ро

ва..'IЪ въ Тегеран·(; въ бJJагос.ловенное дi;.ло, онъ также прибылъ въ Тегеранъ, 

и оноло пяти, шести л·l;тъ прожи.11ъ въ Тегерап1;. По наружности ему можно 

бы.110 дать около 90 яf;тъ. Я въ продолженirt трехъ .11·f;тъ часто нав·f;щалъ его, 
и подъ его руководите.11ьствоъ1ъ я утв~рдился въ вtp·f;. Онъ отнюдь не былъ 

эзе.11истомъ, даже сношенiй съ ними не имtлъ. Я самъ былъ въ Тегеранt, 

когда онъ призываJJъ :къ б.11агословенному д·l;лу ззе.11истовъ Ага Мохаммедъ 

Бакыръ RурдбаФа Исфагани и Мирзу Абдуль-Халика. Затt.мъ, спустя пять 

или шесть J1·f;тъ пребыванiя въ Terepa.rf;, черезъ Iездъ онъ отправился въ 
Rирманъ. Въ самомъ Iезд·f; онъ оставав.11ивался въ дом·l; АФнановъ 1} и не 

встрtчался съ эзе.11истами. Въ Кирманt онъ скончался. Нончина его nрои

зошJJа въ домt «воз.11юбленныхъ». 

Но онъ по своему характеру бы.11ъ тановъ, что по своему воспитанiю 

ни о номъ дурно не отзывался, бJдьто индусъ, еврей, христiанинъ, мусуль

манинъ, ~зеди, бехаи - онъ но всtмъ одинаново от1юсился съ Jваженiемъ. 

Каждый, кто съ нимъ встр·f;чалсл, знаетъ, qто отъ него ним~.л,J;йшИI\JЪ 

духомъ эзе.~истовъ пе отзыва.юсь. Rто частu съ нимъ вид:h.лся, замtчалъ, 

что изъ его глазъ, когда онъ произноси.п, б.11агос.ювеш-юе имя1 катились слезы . 
. . . . Пока Хаджи Сейпдъ Джевадъ бы.11ъ живъ, никто не 1-1азыва.11ъ его 

эзелистомъ и этотъ СJ1ухъ сочиненъ noc.11t его СI\Jерти .... ». 

Асхабадъ, Февра.r~ь 1893. 
А. Тумансиiй. 

1) Въ домi; моего хорошаго прiпте.лn Хаджи СсйиJI:ь А.1и, 1кивущаго теперь въ Акк-t.. 




