[Сикки]
Рада-Бай, помещающий свои интересные очерки Индии в «М[осковских] в[едомостях]»,
упоминает, между прочим, о следующих тайных общества в Индии. «Кому неизвестна, говорит
он, история сикков1, самой воинственной и храброй секты во всем Пенджабе? Слово “сикк” (Sikh)
означает “ученик”. Основанное в XV столетии богатым и благородным брамином Нанаком 2 новое
учение так быстро прививалось к северным воинам, что в 1539 году (год смерти основателя) их
насчитывали уже до ста тысяч человек; а теперь эта секта, тесно связанная пламенным
религиозным мистицизмом и своими воинственными наклонностями, исповедует свою веру по
всему Пенджабу. Она основана на принципах теократического правления и ее тайные догматы
почти неизвестны европейцам, а англичанам так и совершенно незнакомы. Их учение, взгляды,
обряды – все содержится и совершается в величайшей тайне. Знают только одно: сикки – строгие
монотеисты, не имеют каст и не признают их, едят все, что и европейцы, и – редкое исключение
между индусами – хоронят покойников. Второй том Адигранты3 учит: “Боготворить Единого
Бога, избегать суеверий, помогать умершим (?) вести строгую нравственную жизнь и жить
мечом». Один из их великих гуру (Говинда4, сын махараджи), дабы сделать их вполне отличными
от мусульман и других индусов, ввел между ними обычай никогда не брить ни бороды, ни усов и
носить длинные волосы. После многих отчаянных сражений сикки, врагами коих являлись теперь
столько же индусы, как и магометане, остались победителями. Их вождь, знаменитый РунджитСинг5, установив собственное верховное владычество в Верхнем Пенджабе, заключил в начале
этого столетия трактат с лордом Аукландом6, и его владения были признаны независимым
государством. Но после смерти “старого льва” снова возникли из-за его престола междоусобия
между самими сикками. Махараджа Дулип-Синг (его побочный сын от публичной танцовщицы)7
оказался до того слабым, что допустил своих сикков, остававшихся дотоле верными союзниками
англичан, попытаться отвоевать от них весь Индостан, как когда-то они завоевывали пограничные
деревни и крепости в Афганистане. Попытка окончилась плачевно как для буйных сикков, так и
для слабого Дулип-Синга, который, чтобы спастись от своих солдат и заслужить прощение от
англичан, принял христианство и был тайно перевезен в Шотландию. Его заменил Гулаб-Синг8.
Верный слову и политической программе Рунджит-Синга он отказался сделаться изменником, за
что и получил в награду прелестную Кашмирскую долину от перепуганных сикками англичан, а
сикки перешли в неволю к ним, как и остальные индусы.
Но еще остаются куки, ветвь от надломленного старого дуба сиккизма. “Куки” – секта
сикков и самый опасный элемент в подземном течении индийской народной ненависти. Эта новая
секта была основана около 30 лет тому назад Балук-Рамом9 и образовалась возле Аттока, в
Пенджабе, на восточном берегу Инда, где последний, наполняясь водой из Кабульской речки,
впервые делается судоходным. Цель Балук-Рамы была двойная: вернуть религию сикков к ее
первобытной чистоте и организовать вместе с тем тайное политическое общество, готовое в
данную минуту на все. Это братство, состоящее более чем из 60000 человек, связано самыми
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сикхов (англ. Sikhs).
2
Гуру Нанак Дэв (1469–1539) – основатель религии сикхизма и первый сикхский гуру.
3
Ади Грантх (англ. Adi Granth) – основной священный текст сикхов, написанный с 1469 по 1708 г.
4
Гуру Хар Гобинд (1595–1644) – шестой гуру сикхов.
5
Ранджит Сингх (Ranjit Singh, 1780–1839) – махараджа Пенджаба, создатель независимого сикхского
государства.
6
Е.П.Блаватская ошиблась: договор о дружбе между Англией и государством сикхов был заключен в 1809 г. с
Ч.Меткалфом (1785–1846) от имени генерал-губернатора Индии Г.Эллиота (граф Минто, 1751–1814). Дж. Иден (граф
Окленд (Аукленд), 1784–1849) был генерал-губернатором Индии в 1836–1842 гг.
7
Далип Сингх (Duleep Singh, 1838–1893) – последний правитель сикхского государства.
8
Гулаб Сингх (1792–1857) – первый махараджа княжества Джамму и Кашмир.
9
Балак Сингх (Balak Singh, 1797–1862) – индийский религиозный лидер сикхов, основатель секты намдхари
(куки). Баба Рам Сингх (Baba Ram Singh, 1816–1885) – преемник Балак Сингха.
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страшными клятвами и залогами: во-первых, никогда не выдавать своих тайн; а во-вторых, не
отказываться ни от какого приказания, могущего явиться со стороны начальников. В самом
Аттоке, где с жителями крепости еле насчитывают две или три тысячи человек, их мало. Нас
уверяли, будто “куки” рассеяны по Индии; несмотря ни на какие старания их совершенно
невозможно уличить в чем-либо противозаконном, до такой степени их общество хорошо
организовано. Их начальники также неизвестны».
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