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Посл»днее слово Беха-Уллы.

24 Тюня сего года въ Асхабадь было получено извфеме, что въ

субботу 16 Мая утромъ скончался Бехй-Улла. Вечеромъ 24 [юня явился
ко миф знакомый читателямь этихъ «Записокь") Мирза Абдуль-Керимъ
АсадовЪ и ОбЪЯВИЗЬ, ЧТО взузрз зле «3. СЛ в что вЪ настоящее время
зваше главы бабидовъ принадлежить Аббасъ-Эеенди, Гусне-А‘азему
=) с7=5. Въ пятиицу 26 Тоня вечеромь было назначено чрезвычайное

собраше бабидовт, о которомъ они, слёдуя полицейскимь правиламъ, далн

знать Асхабадской полищи. Конечно в я получиль приглашене.
Въ Асхабадь на Мервскомъ проспект бабидамь принаддежитъ не-

большой кварталь, извфотный у нихъ подъ назвашемь „Ё=] .;.е) аземине
а’аземъь*). Въ серединй квартала возвышаются стны, изъ искеваго кир-
пича, еще недоконченнаго молитвеннаго дома «Мешрекъ уль азкаръ»

_ЕЗУ! 3.22. Передь этимъ здашемт устроевть довольно обширныйбассейнь
п разбить нока еще молодой и мазотнистый садъ. Кругомъ молитвеннаго

дома группируютсядома бодбе вшятельныхь бабидовъ Асхабада. Въ этомъ
саду и происходятъ всё собравя бабидовъ.

Когда я пришель туда, то нашель въ сборф почти вебхъ асхабад-

скихъ бабидовъ. ВсЁ они пыли видь очень опечазенный, нфкоторые были
даже съ заизаканными глазами. Къ тому же въ этотъ день получено было
извфече о другой смерти, о смерти въ Бухарф одного изъ выдающихся

 

1) Сы. Заашеки В. 0. И. Р. А. 0. 1. УТ, стр. 315.
2) По ихть словамъ этоть участокт, приналлежаль прежде нёкоему А?азему и потому-

то съ такъ и называется.
1



—#—

дфлтелей бабидовъ «Фазиляь") .).5[5, сподвижника еще самого Баба, кото-рый передъ этимъ мфсяца затри выфств с0 свовмъ племянникомъ Шейхомъ,Мухаммедь-Али прИхать изъ Тегерана въ Асхабадъ. Онъ предполагадьпоселиться совсфмъ въ Асхабадь, но недфли дНЪ, три тому назадъ выфст®съ мопыть сотрудникомъ по переводу Китабе Акдесъ, `Мирзой Абуль-ФазлемъГюльпайгани, выбхать по дёламъ въ Бухару.
Посз6 обычныхь привфтствЁ п освфдомлешя © здоровьф, сопровож-

даемыхъ поклонами съ особымъ выворачивашемь глазъ, началось чтешечкраольБищииль налево» СУ ыы, завётщаныя Бехё-Уллы, «грамотымоего завфта» се < приводимаго ниже въ подлинник, со спискаприезанваго изъ Акки, п въ перевод. Читалъ упомянутый выше молодой
Шейхъ Мухаммедь-Али, Когда онъ окончил чтене, молчаше долго накфыъне нарушазось, развф только восклицаный ‹), и 4] 6. Посз небольшагоперерыва, во время котораго подавалн чай, кальянъ и папиросы, Шейхъ,вачазть читать элегю, написанную по этому случаю. Это стихотвореше,которое мытакже приводимъ ниже, принадлежит, иоэту еще боле почи-таемому, фиь Небтль, Роуха, Роухалия) и др. а пиенпо °Андальбу,настоящее пия котораго Аза Ашрефъ Лахидажани?) ‚345,2] 2.

Вечеръ закончился пловомъ, который быль сервированъ на веранд
одного изъ домовъ, окружающихъ молитвенный домъ, и частью въ саду.При этомъ большинство, бабидовъ, вопреки постановленно Китабе Акдесъ,т рукам и только тб немног1е, которые составляли миф компанию, упо-требляли ложки, вилки и ножи. Должно быть привычка сильнфе чфмъЦе 5высочайшее слово» (Бехё-Удль).

Вотъ текстъ завфщаня:

пе”
Чобов оО 5ЗВ ахЦнаЯ
«Йа ео нь РО аб„РЗ Де УыыВ,
ОбЫЙ ЗеыЛ «В5ВО,ме а ья р
3 Бета ЯЬ  Ль СЯ сады, У& ео5»,
реоа рыеврбС, вуз БЫ уож аш, р

 

 

1) О немъ я при случаЪ скажу похробнъе,2) Мое предпозожеше о тожестть Роуха в Роухлин совершенно пвосноазтельно,хотя хочвыхть спраокь мыЪ еще не ухлзось собрать; ср. СоПеск. Зейн УТ, 251, пове,3) Лахидишить вт, окростностяхь Решта.
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а ЕР № сеВ брмь 4р бер СКВ ВЯ> ое
аор оеоей „БЫакеекАЗН
А55У сы озу ара боВДе ЗЫ сЛесяУ

«5ыыоБЫ ЛЬ | >СЛ, дывие | Е

анейВЕ ь ЗВсаВБ а ле среВК,
КОИ
Скроыыомео ВИ ура Бы 96>В р ыы, 88
Бо«Каши,4Л» БУ $вов Зы,ИДый
оеОВО оо>ебран,
&- оеао >,сыдь> ОВ, чИ ЛЬ рерон8
Е ие С вы 9 ыЙ6 ОМЬ увыОвы

САМ Це Ои дыВа вы сыВаа
ыхГвы

ПЕРЕВОДЪ.

Грамота, моего завфта.

-Хотя высочайшая странат) не заключаетъ въ себф сокровищь этого
м!ра, но въ сокровищницЪ уповашя п вадежды мыоставили для наслфдни-

ковъ желанное настёдство, нфсть же ему равнаго. Сокровища мы не оста-
вали и (потому) обиды не увеличили. Клянусь Богомъ, въ богатств скры-
вается ужасъ п прячется опасность.

Взгляните н вспомните то,что ниспослалъ вамъ Милосердый въ Коранф:

«Горе веБмъ клеветникамъ и злословящимъ, которые собирали богатства,

предвазначая его для будущего»).
Богатство мра неустойчиво. То, что тлённо и перемфнчиво, не бьмо

достойно и не есть достойно вниман!я, развф только въ извфстной степени.

Цёлью этого Угнетеннаго*) было потушить огонь ненависти пзлобы,

3)5 ‚331 сх. Коравть ти, 7.
2) Коран СГУ, 1.
З) Бета.Улль.
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перенося горести и несчаст!я, ниспосылая ‘аяты) и освфщая «ясныя дока-

зательства». Вдь, быть можеть,

в

ры сердець людей освфтятся свтомъ

согласияи достигнуть истиннаго успокоеня.Аизъ горизонта скрижали Божьей

свЪтило «изъясненя» блестить в свфтитъ. СлБдуеть вебыъ взирать на него.

О люди мра, мы завъщаемъ вамъ то, что служить къ возвышеню

вашену. &
Держитесь страха Бония и придерживайтесь за полу ‘добропорядоч-

ности.
По истинф говорю, языкъ созданъ длн хорошихъ словъ, его-же сквер-

нослошемъ не марайте. Да простить Богъ то, что миновало. Впредь всё

должны говорить то, что прилично и воздерживаться отъ проклят, брани

п того, что огорчаеть чезовёка. М®сто чезовёка велико! Нёсколько ране

это (няжесабдующее) высочайшее слово понвилось изъ сокровищницы

пресвтлйшаго пера*):

«Сегодня день велики благословенный. Все то, что тайлось въ

зезовёкЪ, слблалось п сдбзается явнымъ. М®ото человёка ведико, если

онъ будетъ держаться правдыи истины, а въ дБ (т. е. вр) будеть

утвержденъ и твердъ.
Истинный человкъ то же, что небо для Милосердаго: солнце и луна

(того неба)— слухъ в зрьше (человЁка), а звйзды (того неба)— нравы

отборные и свфтлые. М®сто его выше всЁхъ, & сады?) его— воспитате

всей твари. Сегодня каждый признавший постиг, благовоше рубашки“) и

съ чистымъ сердцемъ направился къ высочайшему горизонту. Онъ записанъ

ва красной страниц въ числ людей Бехй. Возьми чашу моего промысла,

‘именемъ моимъ и пей изъ нея, помиван меня, могучаго, несравненнаго».

О люди мра! Божественная релимя предназначена для любви и еди-

неня. Не дблайте ея причиной раздора.

 

1) «Звамовриь, 1. ©. стихи.
>) Т.е быхь поезань ру), который заключать нижесявхующуя слова. Этоть 2

асхабадскимт бабадамть иензвбстонть.
3) (7.в Памятиихомъь его яфятельноети доджио быть воспитан всей твари. В. Р].

4) Намекь ва сабдующий эпизохь изъ исторе ТосвФа, разсказанный въ Коран®,

гаава ХИ,ст, 91—97. «91, Они сказази: клянемся `Богомь: Богъ дать тебф преимущество

иадъ вами, — ны согршиль. 92. Я пе сд®лаю теперь вамъ упрековъ. Бог, простить ваши

престушени, ибо Онъ мизосердуВйШИЙ изъ мизосерхствующихь. Отвезите мою охожду,

покройте ею зице моего отца, у иего возвратится эрьше..... 94. Когда каралань отара-

пилсв, отець ихл, сказаль: чувстиую запахт, Тосиеа; можеть быть, вы думаете, что я въ

бреду. 95. Ови сказали; ей Богу, ты въ давяеиь. 96. Когда вЪстникъ счастди-

вой повфсти прибыть, то бросизь ее (т. е. одежду)на лице ему и у него возвратизось эр®-

ще. 97. Онъ сказать: не говоризъ-ан я вамть, что я узнаю отъ Бога такое, чего вы ве

знаете». (Перев. Г. Саблухова).
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Люди зряче и дальновидные считаютъ то, что ниспосхано высочай-
шииъ перомъ, источникомь сохранности п причиной покоя и спокойствия
рабовъ (Божьих). Но невЪжды земли, въ силу того, что они взлетлвы
страстью п похотью пренебрегають совершенною мудростью истиннаго
мудреца и говорять и поступаютъ сообразноизмышлешямъ и вымысламъ.

О друзья Бога п Его уполномоченные! Царя суть мета проявяешя
власти пыфста полваенёя могущества в богатства Бога. Молитесь за нихъ!
Имъ поручено управлеше землей, а сердца Онъ предназвачиль Себ®.

Споры и раздоры Овт, запретиль въ КвигВ запретомъ великямъ. Это.

есть повезёые Бога въ этой величайшей манихестащи («зухурьь) в Онъ
‘обезопасиль его (т. е. это повелфше) отъ повелВя «отыфны» и украсилъ.

его узоромъ чутверждени»'). Ибо Онъ — Всевёдущйй, Пренудрый.
Помогать тёмъ, кому дано право рёшать и повелвать и которые

‘украшены узоромъ справедливости, обязательно для вебхъ. Благо пра-
вителямъ и ученымъ (пребывающимъ) въ Бехё (въ блеск). Они суть мон
полномочные между моими рабами и источники моихъ постановленй среди

моихъ создаый. Надь ними да почетъ мой блескъ, мое милосерше и моя
благодать, которая объемлетъ (все) существующее.

Въ Свящевиёйшей Книг относительно этого ниспослано то, отъ
торизовтовъ словъ чего заблистали и засфяли лучи Божескихъ даян!й.

О вётви мон*), въ «существскрыты сила большая и могущество
совершенное. На нее (силу) смотрите и на то, что она даетъ дая единства,

а не на раздоръ, который отъ нея (тоже) появляется.

Завёть Бога таковъ: Должно Агсанамъ"), Авнанамть *) и всбмь имбю-
щимъ родство взирать на Гусне-А’аземъ. Обратите взоръ на то, что мы

‘ниспослали въ нашей СвященнЪйшей Кяиг$: «Когда отхльшетъ море еди-

нешя и заключатся книга начала и конца*), ваправаяйтесь къ тому, кого
пожелаль Богъ и который есть вФтвь этого древняго корня». Цфль этого

благословевнаго аята бьша (указать на) Гусне-А’аземъ.
Такъ мы обнародовали поведёве мизостью нашей, и Я — Многомвло-

стивый и Шедрый: Предназначить Богъ мЪсто Гусне-Акберъ5) посз® его.
ибста, ибо Онъ—Повелитель, Премудрый. Мыпредпочли (поставить титуль)
«Акберъ» посл «А’аземъ» повез6шемъ отъ имени Звающаго, Вфдающаго.

1) Т. в. запрещеше споровт м раздороть никогда ие можеть быть отифиено.
2) Остальные сывовья Бед4-Уллы.
Э) Родственники Бабе.
4) Хотя мъ чекоть .) Ш) ЗИ <) во въ писк 28| 65 принадложа-

щемь мы, стоить ‚Ш, >22], что и кажется зФбрифо; в этого я придержиннось въ
перевода.

5) Второй сыпь Бехд-Узлы,
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Любовь къ Агсанамъ необходимо всфыъ (проявлить), но Богъ не пред-

назвачиль вмъ доли изъ имущества людей“).

О моп Агсаны и моп Аенаныв близые моп, завфщаемь вам страхть

Божёв, добропорядочность, прияаче п (вообще) то, чЧЁмъ возвысится ваше
положеше.

По истинф говорю: благочесте есть величайш! полководець для тор-

зкества дфла Божьяго. А войско достойное этого полководца были и будутъ

хороше вравы п дёянйя добрыя, чистыя, угодныя (Богу).
Скажи: О рабы (Бояён), не превращайте орудм порядка въ оруде

смуты н не дВлайте средства, единства средствомъ раздора.

Есть надежда, что люди Бехй будуть взпрать на благословенное изре-

чеше: «Скажи: все отъ Бога». А это великое пзречене есть какъ-бы вода,

предназначенная потушить огонь ненавиств и злобы, который скрыть и

схоронент, въ сердцахъ п грудяхъ. Этомъ единывмь словомъ разъединенные

народы достигнуть свфта истиннаго единства, ибо Онъ глагодеть правду и

ведеть путем (пстаны). Овъ-же—МогучЁ, Могущественный, Прекрасвый.

Почеть и внимаше къ Агсанамъ необходимы всбиъ для возвеличешя

дла (Божьяго) и возвышенйя сзова. Это повелфе п прежде и посл было

помянуто и начертано въ божественныхь книгахъ. Благо тому, кто постагъ

то, что ему повелвво отъ Вфчнаго Повелителя. Это точно также (относится)

в къ почитанно жевы*) и семьи Божьей и Ахнановъ п родственниковъ.

Мы завфщаемъ вамъ служеше народамъ и улучшеше м:ра.

Изъ царствйя «изъясвешя» Цфли вировъ ниспослано то, что ведетъ къ

жизни м1ра и спасенио народовъ.

Увфщашямь высочайшего пера внимайте пстивннымъ слухомъ, ибо
это для васъ лучше всего того, что ва зема$.

"Свидётезьствуеть объ эгомь книга?) моя могучая, несравненнан.

ВИ»

БЫ а Я ро фсе * ара 6ен
12 &резЯ *рробрещарря

1 се ОБ06 са д6 озЛЬВоиво ь

Сб се «оеАа в ор ОВанде о наие
 

1) Т. сне дозволено устанаваивать пикакихь сборовъ въ пользу Агсановь.
2) Вторая жена, мать Гусне-Акберъ м другихь сыновей.
3) [Изы, можеть быть, играхота мол», т. ©. заафщаше. В. Р)-
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ПЕРЕВОДЪ.

Онъ есть Вчно-жхивой, ВЕчно-сущИй.

1 Ахъ! вБдь въ чашу живыхъ виночершй пира судьбы

Влилъ выфсто вина, увеличивающаго жизнь, губительный ядъ.

2 Дая всякой боли есть исцфдеше, для всякаго страдания лекарство.

Ахъ! Отъ этой неисцфлимой боли и неизаечимаго страдашя

з Очи всей твари омрачились, сердце человфчества. затемнизось,

Цвфтиикъ сердца опечалился, соловей души овЪиваъ.
4 Распались отъ этого удара устои бьгия,

Разсыпался отъ этого удара престолъ велячйя.

5 Волнующееся море щедротъ успокоилось отъ волиъ,

А море скорби взволновалось въ сердцё и душдрузей.

6 Знамя прекрасныхъ именъ повергнуто на землю—

Вопль Божьяго народа вознесся къ небу.
л Тотъ, отъ появзешя котораго мръ воскресъ")

Свопыть закатомъ наветь ужасъ въ м.
з Тотъ, который съ Сивая свидашя говорить «взгляни и увидишь»,

Ошеломиль Моисеевъ гласомъ: «ты викогда не увидишь» *).
о Величайшее море свой собственный рубиновый корабль потопизо:
Изъ очей Ноя духа?) появился пототь слезъ.

1о Утвердился Царь всей твари въ чертог вездёсущя;
Скрьшось солнце свидавя въ священномъ закатВ вчности;

11 Лишился слухъ сдвдкаго наофва голубя «Зухура» (маниеестаиуи);

Глаза устраненыотъ дучей солнца свидания.
12 Деватнадцать дней та божественная красота возлежала на, одрЁ (болфзн),

На зарЁ субботы втораго «зи ка’дз» она скрылась отъ насъ.
13 Было шестнадцатое мёсяца, грековъ,т. е. Мая,

Было тринадцатое мёсяца 'Айнъ-За-Мимъ-Та“),

 

1) ЗдБсь не передаваемая игра езовомь «2..3, которое въ персидскомь язык

шыфоть общйй смысть

\

„Ес &55,. Ор. также УцПега, Тозйсот Регсо-Тайшила П, 751.
2) Эта оигуральное выражензаимствовано нат, КораУП, 139. «Когда Моисей

пришель въ вазначенное м%сто и время: тогда Господь его говориль съ инит. Окт ска
рать: Господь мой! да ив вихфть Тебя, я агалну иё тебя! Онъ сказазть: не монешь
вихфть меря! Вагаянв па Эту гору; осли устоить ова на мфот® совы, то увидишь мевя»..
(Перев. Саблукона).

3) Бадй-Узнь ушодобалетскорабию, зБрующуе Ною. Сраш. въ 2 5.5

ДУа а СЯ ой БаШИ одаср
4) Т.е. бабидекаго мбеяца <2.[е.

в
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14 А оть персидекаго Ноуруза закончилось семьдесять: дней
И огь Гиджры тысяча триста девять (167), какъ оть судьбы

15 Появилось это несчасте п эта скорбь сдёлалась явной.
Изречеше: «кад габа раб» (скрышся взадыко) дало число") скорби.

16 Утро воскрешешя свовми очами я видфть, которое
Вь Аккской равнин стало воскресещемъ для ‘иародовъ!

17 Населеше Акки, малые и знатные, для проводовъ
Собразось въ БехджЬ?) для отдачи посабдняго долга,

18 И оть «возлюбленных» 3) - перёянъ стягомъ поднялся къ небу вопль,
И отъ мфстныхъ арабовъ: Увы, о господинъ, увы, о господинъ!

19 Для приготовзевя похоронъ въ дом Агсановъ Нура («етвей сета»)
Каждый проявиль усерде, самоотречеше п ‘старане.

20 Его Превосходительство *) Гуснъ-Уллахъ-аль-А’аземь,
Такъ соизволил сказать напфвомть. краспорфчивымъ и похищающимъ сердца:

21 «Никто да не придеть въ смущеше, нбо «Истина» сказала
Въ своей священнЁйшей книг$ для всего, «что кромЪ» 5):

22 О создашя, когда зайдетъ солнце моей красоты,
А также небо моего облика скроется съ глазъ,

28 ВсЁ выфстВ для содЁйствя моему дфлу душой воспряньте;
Будьте покойны! Водрузите надъ мгромъ знамя!

24 Въ моемъ появленш— одна мудрость, въ исчезновешн моемъ также есть

мудрость;Никто пе зиаеть этихь двухъ мудростей, кромё самого Бога»,
25 И такъ должно намъ быть согласными для возвышешя дла,
И такъ намъ должно быть объединенными п явно п тайно:

 

 1000; |=

 

ул 9100 5=4 ё += )=200; реа вьсумы = 1809,
3) Мстопребываше Бехё-Уллы близь Акки; сы. Е. С. Вгочпе, А ТизчеЦега Маг.

таёуе П, ХХХУ1-—Х.

3) Т. в. бабвдовъ.
4) [В текот® «Хазрегь». Это ибоколько недпрехфленный титуль, который можетьбыть перохаваемть весьма, различно, смотря по жицу къ которомуобрищаютсяи о котороит,топорять. Онъ одинаково употребалетл когда РЬчь идеть 0 цророкахть, святыхь, царях,свновникахь м вообще когда выражаются съ уваженюмъ о кахомъ имбудь аицф.—Едва-лиУкачнапередача его черезъ «Превосходительство» въ этомъ стих. Гуснъ-Уззахь, преем-иикь БеВвудлаха, стоить въ гайзахль афрующихь бабидопь, разумфется, много выше про_стаго «Превосходитожьствая въ томъ сиысаЪ, въ которонъ мы привыкаи употребаять этотьитуть. Но за позиой невозможностью подобрать дзя «Хазрета» вполи® подходяний `русеюйтитуть мы предпочан бы илн совофыъ пропустить его зхЁсь, иди же перевести черезъкакое-шибудь призагательное, какь иапр. чвысокопочитаемыйн, которое не пыфеть такогопскиочительно чивовно-{ерорхическаго оттЪвка какь паше чпревосходительствоь. В. Р].ть 4|,-. (+ все что кромЪ Бога. Такт опредлется мёрь ие.



 

—=

26 Даля утверждевя и побфды сдфлземся плотью единой

И въ нра шра вдохнемъ духъ изъ этого призыва!

2т Одиннадцать душь было спутниковъ Тисуса Месаи:

(ТЬмь не мене они) посл Духа Бояйя*)дази мёру исцлене.

28 Мы, слана Богу, состоимъ теперь изъ столькихь тысячъ,

Ве съ освфщенными сердцами отъ свфта вфтвей Бехй.

20 Благодареше Богу, что мы вс подъ сбнью Гусне А’аземь —

Отпрыска того древняго корня и волны того моря даяшй.

зо Будьте твердыи увревы въ велпкомъ дл,

Териылввыми въ этовъ несчаст!а и благодарящиии въ той горести.

31 О если бы передъ этимъ горемъ *Андалибу удалось выпить

Изъ рукъ виночершя вина рбка чату небыт!

 

1) «Духь Боя» = ыозоъ.
Ал. Туманскй.

Дсхабыхь, 8 Тюдя 1692 г.

`Наречатаво по распоряжешьо ИмператоРскго Русскаго Архвоогическаго Общества.
"Секретарь В. Дружинин.
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