Н.А.КУЗНЕЦОВА

Лри"ин.ы движмия. СоциальноаэкономическнА и полнтическнА
кризис в Иране в серед1tне XIX в~ был обус..-овлен многими nр1t
ч11.Нами.

Из внеш1tеnОJ1иrическнх

факторов.

окззывающнх

в.n няние на

политику иранского правительства и иасrроеине акт1mноА

в по.ли

тяческом оnюшенни части насе.nення ИР:ана. можно иазваn сле
дующие. Аиrп11я заверш1t.nа завоевание Индии и пыталась подчи"
пить себе rрапнЧащне с Индией rосудаfКТВа~ В сферу интересов
Англliн н России OOPJJJH среднеазиатские хане1'Ва. Франция вновъ,
как И~ в напо.nеоновскяе време11а, начала актuвнзнров-а-rь свою вос

точную поn11'fику. о 1iем roвopll1' за.хва'f Алжира, укрепление фран~
цузскнх поз:ицнА в Ливане.. восстановленме диппома111r1еских отно
wеt1ий с Ираном и др . Неприкрыто стал~ _:ороявnя"f'ь занмтересо
ванпость в страиах Переднего Восrока США. ГермаЩLЯ и более
мелкие европеАск11е - rосу_р.арства. Все меньше С1СТаваJ1:ось незавн
св.мых государств в Азии (Османская империя.. Иранli Афrаинстан;
хаи:ства Средней Азli1t, _)(птаА" Япония). )(аждое из этих государС'tВ
nоннма.nо нави~тую над пим опасность потери суверенитетаJ npe~

вращения R колоиию. Дзе войны с анrпяАскнми колопизаrорами
_дорого обошпись Афганистану. Афг~мскиА правитель Дост--Мохам
. мал,-хан бы.n вынуждеи лавировать. Расnадаласъ обширная Осман "
екая имnерtьt. Порабощенные турками народы (славяне,, арабы,
греки, армяне и др.) боропвсь за независ.имость. Евролей~кне- дер
жа-вы усrалавл1tвалн свое влияние и впасть в отдельных странах"'

,

вхоДJtВших в сосrав 1 ОсманскоА liмnерии (.Алжир, Египет, Ливан),
а султанское правиrе11ъство некало пути укременм rосу,царства
(-rанз~мат)
н пыт.апось нгра-rь на противоречиях европеRских
страиr

Иран nроиrрап две мрано&русские войны 1t битву за Гера"
с Афганистаном. не сумел урегулировать отношения с Афrаписта"
ком. среднеазиатсЮ1ми ханствами и ТурциеА~ 11ему мешали не толь
ко взаимные 11ретензяи на спорные поrраничные~ -rерриторни, но и

то, 11то за Турцией и Афганистаном сrояпа Анr.nия. Вопрос о турк
меnах и северо.восточиых rраницах Иран не моr решить без yчtta
позиции PQcclfli~ Такая зависимость внешней nолитнкм каджарско
шаха вызывала недовопЪС"fВо

в

С'tран~

пр1tчем

среди

части

персндскоrо населення жНJJи представления о вИllе тюркских пра
вителей за бедственное nопо.жеиме. в которое nonan Иран_ Не все
1Э9

..

•

могли осознать 1'ОТ факт. чi-о отставший от европейских держав

w соцнапьно-экономи~ческо.м

"

разв11"fи1t .И ран не моr- оказа1'ь _ эф.

фектнвное военное сопр011tмен11е

1t11 Pocc1t-"t

пи Aиtn1tн н

npo-tll·

востойтъ зко11ом11ческому на1'11ску кап шал11С1'1tческоrо За лада .

Соцна.Jtьноаэкономмческая

отсrалостъ "11ра11а ПJЮйвляпась во

tt

!Веем н: ?Оже спужила причliноR скрьrтоrо

йвноrо н_едовопьства ~

Нанбо.лее нatnЯJJ..Нa была военная слабос-rь Ирана. ero несnособ
li9СТЪ nротнвостоятъ внешнему врагу, даже такому!! какой бы.па
.сюпабевшаJI Османская нмперяй~ Экономвка страны не удов.n:етво- ·
ряла нн: прав11"tещ:.с:rво. н1t население~ Стала совершенно очевид-а
~оА несn~обность Ирана npar11вocroJttЬ 11 эконом н~че.:;кому ( 'toproeoмy) на1'ирсу ~ кап111'аЛJtС1'НЧескоrо З~пада" сохранить равно"
!lравиые отиощенИй с евроnеАским1t c1'pattaм и в экономическом от"
31ошенииt о чем свидетельствуют ТуркманчаАск1tА договор с Росси
.ей, аJП"ло-ирапскнй торrовыА доtовор и др. В 1837-1838 fr. Иран
-охватм торrовоwфинансовыА · кризис. возннкшн:А в знач111'еJlьной
.'сrеnени под влнJJннем общеевропеАскоrо крн~н:са.
.
Сравн1ttеЛьно высокнА f-ровеиь экономики феодапъноrо Ира1tа
в позднее средневековье (не счи1'ая nернодов зкоио-МическоА раз
рухя в rоды войн" междоусобнц 11 дпlftельных cr11:кltiiныx бедствнА)

-обеспечlLВаn rосподствующ11А класс страны дост31'9Ч1tым прнбавоч~
ным про.цупом" 1tезав11с11мо ст способа ero полученкя - за службу

влн в ка19.есr.ве. зреиди:оА мзтьr {феода_пьноr:t ренты)., В

XJX

в. по

требности rосподсtвующеrо класса возросли. а способы удовлетво

рен11я нх быпн оrраи1111еиьr . (отпала. иапр11Мер" возможность ооо
гащення во время воАн). Едннстееиным способом увеличения до

.

1
·

ходов ОС1'авалась зксппуатацня nодатноrо населен:ия & О со11.11аяь11ом liедоволЬС1'ве эксnлуат1tруемы:к кресr1lян
свидетельствовали
~<рестьянас1tе вопненliЯ. ВС1Сста1tия пп еменt ан'f~еодапьные ВЬ!-

J~1УПЛе rня. в городах, большнпС1'во из коrорых находнлось tloд ЕЛЗм

.сrью отдельных феодалов. Правящие кру.-11 1te опасались массовых
~ресТЪ1:11tск1tх высrуппепнА~ учитывай фаК"fttческую пево:Зможпос.ть
ООъ~дюrенRЯ крестьй1t и 01'неснтель11ую леrкостъ nодавпен11я ло
жапьны:х волнеинА 1• Б6пъwую озабочепн~ь вызывал11 сеnара
тнстскяе выступпеимя окраюt:ных

феодзпов. сумевw,_х

1tпоrда

прниужде11нем нз свою

сторону кочевf;iе

nneмe1ta

и завнснмых оседлых крестьйн.

пр11Вnечь

и по,лукочевые

У правйщеrо класса не быпо с.поживщеirся ~нnепцни общест
вен110-пОJJиr11ческоrо рззентня Ираиаt lC01'1I 01'де-Льные иден госу
.л.арствеJtноrо переуС1роАства были у ваJiнрда Аббас-мliрзы. каем

макама Абу-пь-Касема

Фара.ха11н. мирзы Таrн-хана.

Зр@Лlt идеи

модер11нзаЮ1н иранскоrо государства н у части новоit бюрократм

Ира11а. счятавwеlt что надо :идfи по пуrн танзнмата. развития

lfpo"

свещенм и культуры. Небопьш.ая часть nредстаВ11телеА госnодсt
вующеrо класса разделJWТа иден б.аб"ндов.

Очень чутко я быстро оrrреагяровало нз 1tачавwееся-Развитне

капнтапнст1-1ческях ~ отошен11А в Иране шиитское духовенствоr
Больwая часrь Шliитскоl'Q духовенства. nоЧ1'и вся ero злнта быпа
с-юрониицеА сохраненм

'
2Ю

старых порядков - 1t аК111в110

-

В'11ступаJJя

j

пр:QТЯв

-

·

пюбнх нововведений, касап·ось пи это п,опитики. зконом1t-

кя~ rocyдapcтвet:rltOro управпенlt.Я нли вопросов культуры. Не(k>ль-а
шая чаС'fЬ .духове11ства чувс'tВОрла нtЮбход нмос.ть 11.Змененяй
в·rосударств~ но какнх нмевио - не знала. C"I'oltЛo ли возвраща-rь
ся к временам раннего ислама, как призываян ва.ххаби"tы" нпи ид
ти

no

пуr11. модерннзаwш rосударсtва по п римеру тypellJ(oro 1'а11.Зн

ма1'а1 ипн иска1'Ь свой путь дпя Иранаt оттапк1tваясь от ученнй
разкых шянttкмх сект. н:аnрнмер шей.хитов? Эти 1t прдобн:ые проблемъr wироко обсуждаnltСЬ в духовных круrах Ирама. Недоволь

"

ство существующим попожеи1tем

привело о-rдепьиых

представнте

пеА ш1t111'скоrо .духовенства к бабмам, мноr11.е из них возгпавно
oocC'f'aIOt.Я бабндов.
К концу 40-х rодов наиболее активным сторанuяком пров.еде...
юtя реформ был мирза Таr11-хан. По.пуtiнв O'f Насер-ад-Днн.mаха
" Wkp<Jкнe

,

попномочия, он

приступил

к прове.деliию чaetltЧliыx ре

форм nрн неодоб ренин феодалов 11 ш1tи1'скоrо духовенства 1t поч1'и
по.n.иом 1tелоuиман1t.и реформ не топько крестьяисrвом" но и зн:а1.1и~
rельной частью торговцев н ремесленников. Положеняе реформа
тора «ХJ1ожия.по

11 ro.

что

011 nрншеп к вnaC'tJI 11 начал проводить
реформы "l'orдa. когда в сrране уже проводилась аrитаЩt.Я баб.вдов

и 11аqаnнсъ 01'КрыТtilе бабмскне воСс1'ания. В условиях 111нрокоrо
рел:1trиОЗii4?-ПОnи:riНЧескоrо

движеняя

светские мероприятия

садр

азама.. к rому же пряступнвшего к иодавпенню баб:идскнх воссrа
ннАt стап1t пользова1'ЬСй еще меttъшей попул11рпостью в стране.
К. МарксJ изучая в1111.яние ввоза европейских промншлеиных
rоваров в страны . Азнн. приwел к выводу~ чrо «ВВОЗ нностраииых
·промышленных яздеп11:й пм~ такое ·же .впиян1tе на китайскую ,про
мышлеиность, какое он прежде оказа.п 11а nромышленнос-rь Мз.лоЯ

Азнн. Персин н Иидни. В Китае пряд1t11ьщнК11 ~ -rкачи сильно по
страдалн: от этой мострапной IWнкуре.нци~ зто .вызвало с.оотв~
ствующее расtтр<JАство в о.бшесrвепноА J:kh.ЗHH::ti 2. Э1'о положенне
Маркса широко нзвесrно и обычво пряводнтся для nодтверждещtя
•МЫСJIЯ

о к pHЗll~JJO м СОСТОЯИЯll ЭKOJiOM

l:tKH

8ЗИ81'СК1t.Х стран . к . (\е~

дине XIX в. Нам хоте.лось бы nо.дчеркнуть, чте кон-rактьr с. буржу,
азным Запад.ом 11 разв111'11е 11Qвых соцнапьно-зкономиqеских аrио·-шениА в !i'tO't период сильнее всеi'о затро11упн торrово-ремесJJенкые~
~лон rородскоrо населення 11 частячuо крестыut тех раR011ов. кото
рЬlе были тесно связаны с внеwн1tм рынком. Все возраС1'авmяй по
·wк европейских фабрн~ннх товаров меняп коН'ЬЮ1tктуру 1tра11ск°"'

ro

внутреннего рынка н паrубно отраз1t.пся на nоложепин иранск1tх
ремес.f:lенняков, м епкях и средннх торговцев. обслужнвавwнх внут
реннlli1 рынок н сnецмалиэнровавшнхся на ПрQдаже такях же тОв:t ...
ров twе11есrвенпого
nронзеоде1'Ва 1 какие ввоз11пнсь 11.З Европы.

Именно зт-н соц11.аnЫtые слон стали основными участниками бабид- _
ких восстанн~.

У

. их
рана

н1tх быJlо две апь-rернатнвы ндеолоrнческого оформле.ииЯ'
выступпени.й. Оuн м~r.пи поддержать qею модернизации

..:::...

'fанзнмата 1

т. е: е какоА -то стеnенн

выступmъ

заад.н~

мнрзой Таг11~хапом. Но 11х увлек.ля Друr11е идеи новоrо ПРQnЬвед;.
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111tка Алв-Мохам мада Баба 1 обещавшею установить царство спра.

eeJV1иeocт1t в Иpa1tet в котором сочеrалвсъ бьr нслам 11 внтересы
иранского народа" прежде всего торrовцев и ремесленников. Ска 
зались траднцооtiНая форма мьrwленltй 11 жнеущая в народе мечта
о социальноА справедливост11. равевстве пю.деА между собоА я пе

ред боrом, восстановлеи1tи чистоты веры - еДЮt.ствевиоrо за поrа
спs.сення 8 будущем. По ~ществу~ ов11 выС1уI1ил1t под сектантски. .
м 1t лозунrам11, чтобы 11ротнвоnоеtавнть себя ненавястпому каджа р
~ому режиму~ который попьэовался по,nдержкоИ шиитског<> духо
вевства~

В ycЛOBltJIX ООЛИ'tНЧеско:й tt~ ЭКОНОМНЧеСКОА песtабильности, не

уверен.kОСТИ населения

в будущем

JJЗ-за

нарастания

кризисных

явneвltit, боязt1J1;. 11аруwе11ия привычного образа жизни я 11редчувст
ен11 1tем1tнуен4х перемен, как правмо" ловышаеrся р<>ль ду:ховво:й

ЖltЗHJJt ндеспоr.111.Jеск.нх нсканнR . В Иранеt rде репиrнозиость была
1tеотъемпемоА час'I'Ью соцяапьной

пснхологни почтн всеrо насел:е -

1tм" увпечевие релн rиозными сеК"tантскнмя учениямв, nодвергав

mамя сомиенюо истН.kНОС1Ъ и сnраведл~восrь

сапьных шRН"f'скнх дОl'М" получи.по в

XIX

некщорых -ортодок·

в.. большое распростра

нение"

ПравящиА класс захватило увлечение суф1tЗмом " Суфнямн бьr

лв садр-азам хаджи марза Аrася

н под его вnИ11Ияем

-

Мохам

мц-шах~·- Мно~яе каджарские принцы изу'ЧаJJИ суфизм. Суфlt.Йскне
идеи были попуп11:рны среди бюрокра'tии, nоэrов, ученых" купечества .

.

-

,

Менее. обеспеченные слом rородскоrо насепення больше nрив.nе
ка1111 учеиня" которые 11озвмяли выразкrь с.вой проrест сущ~
вующему ре.ж1tму н нача'tь акr.kВно дейсtеовать. Учен не Баба да ·
ва.по 1'акую возможltОС'tЬ. По с.видетепъству офlt.ЦНЗJJьttого пря"
дворного каджзрского истор.kКа Реза-Купн-хава ХедаАятаt пасе"
пение oжltДano nоЯ8Jlеняя Мах.дн, бопьшие юлnы народа окружа 
ли посланцев Баб,а и с бопьшям вн11манием выслушнвалв их

проповеди з. На.селеняе было подготовлено к восn риятню 1toвoro
учення, обещавшею пучwую жизнь, сnравед.пнвость и с11астье
на земле; к тому же это учен11е было nодкреnлено вероА в обяза

rелъное првшествяе мессн1t (впос.ледсrвня Баб объяв1t.п себя ожttдаемым имамом Махдн) _
·
Из внутрнпол11'tическ1tх факт.оро~ сnособствовавших иJtlt вы"
с-rуппенням бабн.дов И.JIЯ ус~орнвшнх их. можно :развать .~еnоnу

л11рвость династян в Ирапеf соnерпвчество Каджаров меж.n;у со
бой ; nерепоручение Мохам"fад-шахом

всех rосударствеиннх дел

-

своему садр-азаму :хаджи Ъf.kрзе Аrасп" котороrо невавндело мн
"
nрезирмо
на селевие;
вмешатепы:rво
апглмск:их
11 россиискнх
мнссиА 1t I{ОИсулъств во виу~реннне дела Ирана, которому яе мо~лн
нпи пе хоте.ли преn.ят-ствоватъ nеН1'раnьное nравltТеЛ ЬСТВQ
ные власrн;

подрывавшие ав1'оряrет

щахскоtо

1t

мест

nравктеnьства

и

11анОСRВ1JJИе марапьн:ы:й и зкономнческяА ущерб rосударству сепа·
1

"

ра1'НСТСкне выступления я др. Смерть Мохаммад-щаха (сентябрь

1&18 r.J
JW1
"

к поспеАОВавшее за пей почти 6-месячвое междуцарстеие.

•

иесмотр11 на Н3.!1нчяе офн1111аль11оrо наследника и объявление еа
л1tахда Насер-а.д-Днна шахом, а т~кже непоннманне начатых но
вым садр-азамом м1tрзоА Тагн-ханом реформ н пртест против HliX
nри 11.Мевше.мся: в стране массовом недоволье1'8е созда.п:и в Ира1:1с
pe80JIIOUHOUHyIO снтуащоо.
Народное антифеодальное движение в Иране нача.пось в 40-х
rодах XIX в.. Оно связано с именем сей.и.да Али-р.\охаммада, о&ь.

- яв~шеrо себя 12 мая 1844 г. Б.абом "· 1'. е. с:дверью:. дn.й постнже
нн:я еднкоrо боrа. с:вратами:.# через которые nередае-rся учение ожн:

даемоrо месс:ин

-

нмама Махди ~. Последователи Баба craл1t на 

зываться «баб:и» (баби.ды, бабиты в русской л:итера-rуре). а воору

женные выстуnпен1tя 1848 Нl!ем баб11.дскнх вoreramtR.
Алн-Мохаммад родмся

1852 rr.
1

вошли в историю под наэва 

мохаррама

(tшогда 11а~ывают н другне даты

erCJ

1235/20

октября

1819 r.

рождения) в Шнразе в с е мье

rсеАяда торrовца бумажными тканя:мн '· Вначале он по семеАной
тpaдHWtll заняпся торrовлеА. но

ner

через nЯ'tЬ отправмся в пуrе

шествне в священные шн Н1'Скяе rорода Кербепу я Неджеф, чтобы
более основатепыtо ознакоьнm~.я с. учением новоi:t мусупъманскоА
сек1'Ьf шейх.итов, о котороА он знапJ иаход11сь в Wиразе :и Вендер
Бушяре.

Основателем сенты шейхитов был шейх Ахмад Ахса'М с Бахрей
на (родился в 1752 r., а умер в .Рlезде в t826/27 r.) 7• ШеАх Ахсан
счнтал. что вся вселенная проинкнуrа бо.жес-rвеииым мача11ом.

атрибуты бога nерсон11.фнцнруются в

а

ero 1tэбранниках - пророке,

имамах и посредниках (Еаб) ме:жду скрытым имамом и верующн

ми.

э-rо была еще одна разиов11.Дность паите:ис.тнческого учения.

Но самым главным в ученнн Ахсаи. что пр1tВЛекло к нему много
чнсnе!UtНх учеников li nоследовате.пеЯ, было учеt1ие о перевоппо
щеннм нмама Махдв-. которыА должен бып унич-rожить несправед·

ляВОС'f'ь па земле и устаноеить новые" справедлявые порядки. По

мие11ию русскоrо нсс11едова-rе~11 К. Н. Смирнова" шейхиты высту
пали эа признание едяного авrорнтеrа прн толкованнн Корана н
шариата 8 •

В учении шеАха Ахсаи ре9ь wna лмwь о нравственном обновпе·
кия 51 " а tre о ооцяальном переус..-роАстве общесrва. Но ведь ка.ж
ды-А мог понима1Ъ зто соб1tовлен1tе» nо-своему7 вкладывать в неrо
вноА смысл .

ИСJrам допускает· учение о тарикате 10

1 nутеА познания яе11iньr, vro

- - собствеИllЫХ nонсках
ве.де-r к возннкповенюо различных сект

11 течеt1ий. по~р.азному толкующих аrдельные по.ложення Корана и

шаряата~ ""Шmtз:м nозвоп.яет высшим богословам-мод:жтехи.дам по
аюему топков.ать религиозные законыt а правоверным ~выбиратьсебе в духов11Ые паставнннн 1'0ifO модж"tеХ.lt.Да, чье rолкованне ка•
жется ему более nравмлъным ; не считаетс11 1'акже

npeAocyднтель"'

ным переход от одноrо моджтехида к другому. Каждый богослов~
отпмчающнАся nраqедной ж.wзнью, справедливостью, большями

~rослоВсtU1.м11 познаниям и" орнrн~налъностью тол~ковання 1tл11 соб
ственным более ми Ъtatee целостным ученнем о боге, мире н жяЗ'-
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•

н:и" ttaxoДJtЛ у-~е1tяков и последова-rе-Лей 1 особеньо если ero ученне
давало хогй бы мапенькую

1tадежду

на улучwеняе

Жkзн:и.

еоз~

можнОС'tЬ почувствоеать себ11 свободным человеком.
Учение шейхнrов пр1tв.nекало JrfHO.tиx своей основной
Идеей
о предстоящем nonлettн.11 Махдн, нзменеюm ЖttЗНИ мусульман

в не.дапеком будущем. В И ран~ как показы.вае-r перечень учеников
1Уl'ОЙ секты. учен11е щейх.t1тов бNJ!O поnу!fярньrм. eJ",O nр1tдержива~

пись мttсгие дужовные пнца. Фатх~Ап.11-шах, чтобы ос.11абнтъ впия-

1tне ш11.1t.1'скоrо дужовенства. nригласяп шейха Ахсан переселптьей
в~ И ран 11 • Ахсаи принял пpнrлaшettlie 1t посеrм несколько ropoa
дов, . в том числе Terepa н" n роповеду11 свое учение. Ортодоксальное
шнятское духовенство враждебно аrноснпос:ь к проповедям шей

юrrов. ШеЯх Ах.сан 1:tэбра.n ДJJй местожительства

r.

йезд, где смоr .

свободно читать neюut.lt сво11м последователям. После ero смерти
маюА секты бьrл llэбран ceAttд хаджи Каэем Peurrи. котор.ыА: п~
ресхал нз Ира11.а в )(ер~елу. вероятно почувствовав все возрастав
шее nрот1tводеАствме

со сrороны шиитскою духовенства

и не ва

дейсь 11а поддержку нового шаха . Несмотря на удале1t11е шейха 1:tЗ
Иpalfa. вaliбoJiee ак"l'ивиьrм~ чttенамн ceкrn все же oC"l'aJJlicь 1tраи 

цы. Среди учеников шеАха К.азема бып.11 Ал11~Мохаммц мулла
Хосейн &wpyAe, мулла Мохаммад-Апи Варфорушн, муп.nа Юсуф

Ардебппи~ мy.nJJa Моnммад Маме~ани" мулла Хасаи Гоухар, К.е
р11м:-хав Кермав.11 н др." оольwин"~ нз которых ВПоtJlе.дСТВНИ <:та
llИ в"Дliblмlt рукеводнтелямн баб11дскоrо двяжения L На11бы шейха
Казема бЫJJи во всех крупных пров1tttциях Ирана.
Алн-Мохаммад недолго слушал лекцttя П]ейха Казема Рештн.
Шel:tx умер .в 1843 r. Буд"l'о бьr перед смертью он предсказал п0явпеиие е бJJнжайшеJ;t будущем Баба - nосре.дника между я"'амом
н верующliМ.11, КО!Орьrм бу.Дет моподоА сейнд из Фарса. Ал11~Мо
хам.мад верну.пей в Шираз. - Здесь собрапась небольшая rpynлa
шен:х1t-rов, кО'tОрым 011 чнта .n лекции по oorocлoвll.IO. По предло

Жен1tю муллы ХосеАиа БQшру.nе, местные шейхнты 11збрали Али

Можаммада своим мурwнnсм

-

насrавimком, r.павоА секты

weA-

xmoв. Часть Шейхнтов ~е соглас11лась с .выбором Али -Мохаммада

и избрала своимя ьаставнякамн муллу Хасана Гоухара и Керям
хаиа Кермапя.
Новый муршид остался в Шнраэе. Он ooxpaн1t.n 11азн:ачеиных
шейхом К.азе.мом наибов лровипцяА муллу ХосеАна Боwруйе

(Ирак-е Аджам)J муллу Юсуфа Ардебели

(ИранскнА

-

Аэер6аА

джан)" хаджя Мохаммад-Али Барфорущ.11 (Мазендеран). Ara~Mtr
хаммад-Али (Ир.а.мскнА АзербаАджаtt)

11

др., коюрые бьrпи нвпбо

пее ревностными последовател11м1t П]ей.хизма и сторонннкамн Али
Мохаммада .
В Шнраэе сейнд Апн:-Мохзмма.д продолжал проповедовать во
вое учение 1t слушать лекцяи nоnуля рноrо weA :ка Аб1tда. Будучи
rпубоко реп11nюзн:ьrм челЬвеком. он стал смстреть на себя как на

}'ЧНТелй t

nрязван1tОrо бОrом

преобразовать И рак . Себя

11

своих

nредшествешшков он ьазывал сзвеэдами», обещая слушателям
110Я-ВЛеifQе «.сольц~ _ Оь пр~ывал доверmь тому. кто объя:яvт

:J0-4

"

-себя ;пророком,

xopowo

amoclftЪCЯ к детiм

ttиx объявится ноеы А про рок.

~

- 23

мая

1844 r.

-

может бьrrъ, среди

,

25-летннй Ал1t-Мохаммад. объявяd. что паста.по

-вреыя npttшecrв1t.1111.Мама Мах.дн, потому что жизнь на земле стала
мевы.носн мой нзкза nрlt'tеенениА властеА и небесных кар ttеуро
.жаев н эпн:демиА. из-за людскоА несnраеедп11:вости~ И ВО"f' онt сеА11.д

Ал11-Мохаммад, явпяетс-я Вабом" предсказаЮ1ым шеАхом Каземо:м,_
11 nрязван богом стать посред1tиком

"

ме.жду Маuн и народом и
11одrотов11ть народ к скорому появпе11ню Ьtахди.
Не все шеАХJ1тьr со~пасип11сь с его заявпеннем. Но у Алн-Мо:хаммада
наIОЛllСЬ последова-rел11 (первыми в него cyвepoвanlt»18 человек, которых Баб называл «буквами живоrо»)1 которые
разнеv~н весть о пояменнн Баба в Шпраэе, его необыкновенных
J(.ароеаннях" Qбразова11.1tостн и блaro111ecnt11. В Шнраз 1tачалосъ па
J1ом11ичестео. Если nоявкпся исn1нны:А посредник между имамом 11 .
.11ародом, 1'о как же не пов11да ть его?
Новын мурwнд мало общался с J1ЮДЬМ11 и ir080ptlJI немноrо._Он
11роnоведовал учен11е wеАхятов. внося в неrо что-rо свое. как зто
nрннято в каждом та рнкате. Своммн рассуж:демиям1t о жизни. бу
.,цущем Иракаt предстоящих nреобразованН11х он сумел увлечь
,своих оока немногочисленных CJtyma-reneA. HQ в nрооове.аях Ап1t.
]У\()хаммада <>Чень рано поя.вилось нечrо сrr.1111чное от учен1tя шей
хитов" Эtо насrорожnло некоторых wейхнтову 1:t 01' иеrо отоw.пн
:ммр.за Ахмад Баганшахн (вnоспедствин он п омогал Еабу)" ceAJJд
Яхья Д.араби (вnоследс-rвЮ1
сторонником Баба 11 возr.11авн.л

ctan

юостанне бабндов в Иезде и НеАр1tЗе) 1 муппа Мохаммад Маме
rапн (вынес смер1'11:ЫА nригоеор Бабу) я др.
Баб начал пнсатъ. Уже с сзмоrо первого сочннення ( 1844) «Комме11-rар1tя к суре об Иосифе», которая _называется также н
..е:К.аййам-уль-Асма», Баб искал цпфровьrе roчe-raн1t11.,
которым
прндавап мястиче~ или св ященное зна челн~ нап р11 мер ц1t.фро
'DОе значение с..11ова скаАйам» н Иосяф (Юсуф)
равнялось 15612•

'Эrот коммен1'арltЙ счятался среди бабмдов самым лучшим из со~

1Ч1ttteннii Ба ба " поскольку в нем впервые быля изложены основные
тюпоже11ия еrо-ученмя ltf по мнению Эдварда Брауна, лучше всеrо
оrраз1и11tеъ жизнь н характер самоrо Баба 1~. Поч-rи во всех рабо
~ах Баб обосновывал мысль о возможности и необходимОС'l'н п~
;риодическliх преобразованяА в муqльманскоА общнне..
'
Учение АJUt-Мохаммада складывалось. постепенно. В нанболее
mn1toA: форме 0110 было зафнкснровано в «Беяне»- ( «Откровемнн») "
в незако1tченноА кяяге. иаnисанноА Вабом в 1847 г. во время за 1U11Очения в МакииСJ{оА - крепост.н. Но основные положеиliя
были

мэложен:ы Бабом еще до

ero

ареста. М. С . Иванов

~итал" что человеческое общ~о

разв11Вается

·смSlяющнми друr друrа эпо:ками. )(аждая

n1:tcaл:

сБаб .

поспедовательно

последующая

эпоха

·превосходит предьrдуЩую я отлмчается от нее. Каждая эnоха ttм~
-ет сво11 порядки . и законы. Старые порядки и законы упП11тожаютм
-ся с концом старой н настуnлеияем новой эпохи я заменяются

IЮВыw порядками. Саыи пюдй са:мостояте.лъио не могут

уС'tа.Ио·
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вить новые порядки и законы.

poro

Bor

делает зто через nрорска, кoro

1
t

он посылает пюмм в каждую эnоху" Предпяса1tия пророка

даются людям в виде новой св11щенноА кнt1rн, коrорай

заменяет

собоА C'tapyюw Такямя последова"l'ельно сменнвшям11 друг

друга

пророкамJJ и нх свящеttньr:мн книrам1~" по :мненню Баба, бып11 Мои
сей и его пятикнижие. Иисус и его Еванrепн:е. Моха"fмед 1t ero Ко
ран ... Эпоха Мохаммеда уже м1tновала Н-·· Коран и шариат уста-.
рели и должны быть заменен:ы иовымн законамя, которые допжеи ,

дать людям новый nророк в своей СВйЩеfittон книrе» 1 '. Такова
бы.п а цеалимК11еская концепция нсторяи ч@ловеческоrо общест
ва, раэвиТая Бабом вслед за шеltхамн Ахсан и Каземом. Но кон
цеnцйЯ Баба отп11чалась бопьwеА стройностью, ди алеnмчностью
в была зафJtКСtiрована :е новой свяще1tноА книге" пр1tзвамноi1: за
менить Кора11 . Алн-МохамЬ$ад Баб объйвИJl о настуnпенни новой
эры~ 1tсторнн Ирана.
.
С утверждением Баба о иастуf]леt:tян: новоrо периода в исrории
Ирана соrлаша.пнсь не только его сrоронннки 1 но и противпикн,
пос.капьку изменен1t11 в Иране сталя отчетп нво nрояв.nЯТЬСJ'I во
всех сфер.ах жиэня. l(акне"'l'О неуловнм:ые новше~ва входнпн
в жизнь всего rосударства и 15а.ждоА семьи. И зrо вселяло в яарод
иые маосн

чувство

трев.ог1t,

неуверенност1t

в

завтрашие"f · дне.

Шестндесятметнее n равление Ка.дж.аров не сдепало их попупя р
ньrмн в Ираке. А Баб него сторонники открыто проnоведовали. чrо

1<.аджары, :хакнмы и улемы в наступ1tвтую новую эпоху nьrrаются
править лнwь на. основании

KQpa1ta

li шариата, qто в11осит nутанн

цу в государствеkНое управление, ведеt к угнетению, несправедпн

6

ВОС'tЯ, nорокам. По верованиям бабм.аов" накануне появления Ка~
ма должен nОЯВli'f'ЬСЯ «.реджап-е сефнаl'!Н» - злеАший враt Каема""
меqто вроде еваи:rельскоrо a1ttюc.p1tcтa. Так1~м антякаемом баб1tды

Ci.jJtтanи правящую дt1наСт1tю Ка.джаров it Э1'Нм обоснQВНвапя не
обходимость борьбы с tteA 15• Основными внновннкам1t всех нес-~а
стяА iiранск·ого народа\.

ero

уrнета-rелямн Баб называл каджарскях

правtпелеli и высшее шннтское духовенство '-6~ А. Гобино зафt1кси
ровап м ноrо е1 нтяклернкальны_х момеtпQВ в раttней проnоведи Ба
ба •7 • Поскольку верховнай впасть, ло мненяю Баба, даnж1tа при
надлежать ямаму Мах.цк, 1"0 ои де.пал вывод о незаконносrн
~ впастя щаха н других светск1tх властеА 1 которые захватнлJJ власть
силойt «и, следователЪJtо~ перед духовным судом C1'J><?roe nо.ачнне1:tне нм необязательно» 1а w
•
Баб объявяп Коран 1t m1tpиa1' усtаревшнми в но:еых исюр11ч~
ских усповJtЯх,

отм енил

мол11"tву ,

nост.

папоммячество

к святым

местамt обяза-rельную раздачу милостыни. Упрощение обр.ядвости
в релкmя 1t аtкетttз-м сближает бабw.дов с хрl<!стнанскимп рефор
ма!'орами основа-rелйми лютерапС'tВа 1t протестанства. Идеи
уuрощення nолучнля дальнейшее развйтие в у1:1еняя беха1t'tов. Но
учен:ие Ва ба нельзя рассматривать только ка к nопытку репиrноз
ной ре<Jюрмаци1t : в неrо вошпа идея орrаннзацня новоrо общест·
в_а
царства сnраведлИВОdи. в котором будут жllТЪ бабиды_

Россн:Rскяй консу.п Ф. А.. Баl{)'nнн noяe.neп1ie JJ усnеwную про-

-

nara.ILДY бабндQе объяснял несоверше1tством rосударственноrо
устройсте.а Ирана" -rяжелым попQженяем 1tapoдa:r который ра.юря
JIН пp~mrt@-JJЯ. Он n11ca11: «Пмнтнческ1tе обст'ОЯ:Те-nьства иt нако
яеп. расположение умов в народе не протнвореч1tп11 идее о возмож

иОС1'Н появления поспеднего яма ма" Са мн обстоятельства блаrа11р1LЯТствовап11 ловкому и умному человеку, взявшему на себя роль
11ророка; умен1tе nопьзqваться обсrояте11ьствам11~ совпаден11е раз
JJИЧllЫХ пророческих nредскаэапнА быстро подвигают вперед дела
оодобных nponataнд1te1'0e . Народ страдает от податей • .н.апоrов,

&

боr.а'f'ые наслаж.даюtсй всеми б.nаrа"'н за сче-r бедных; в Э'f'Ом слу
чае равномерное

разделеfНt.е 1tмуществ

вещь. конечно.

весьма

зам анчявая .

Все пюд1t сооданы: ра вными:. зачем же сущее1'8уеr знать, в.па
сти. стоящие выше пролетариев? l(оммуннзм в самых заманч1tвJ11х
~пдах, конечно, леrко мог завлечь очеиь многих. Заnад11оевропей
ек11е утоnнн Q равенсtве; братстве и равмомерпом расп ределеним
боl:атств с nрнмесью некоторых персндскях бредней состави.nli

. сушlЮСТЬ

•

yqeRЮJ Баба"' 19~

Д1m.поматяческиА чиновнмк моr н не знать~ что эгапltТарные я

yronичect<Jle -rрад1tцин па Ближнем я Среднем. Востоке существо
вали с древ11н.х времеи ю. Иден раВеJIС1'ВЗ 1 необходим:остм устан:ов

.лення царства справед.nнеости, обш.Ностя имущества, совмес-rной
-обработки nOJ1elt, общих запасов хлеба и Т~ п. существовапн в Иране многие века; хотя на Восrоке и не возннклн утопические )'1iеи1tя

J

"I'Hna уч:ем1tА Ллатоиа. Томаса Мора. Камnа1tеппы . Но в Иране
аытапнсъ осуществи·rь этя нде11., о чем rоеорнт дв1tже1t11е маздакн

тое (V VJ вв.). «Боr создап средсrва существования на земле дл.я
roro~ rоворнл маэдак,
чтобы -rы расJiредёпип 11х поровну
:между людьми и ни у коrо не 6ыпо больtuе~ чем у д руrого:. 21 •
- ПерооначаnьнЬJ:А 11слам также не бып чужд эrап11тарных ltДeA :
8 мусупьманскоА общнн:е. созданноА Мухаммедом. считало~ что
все иусупьмаliе равны перед богом- Пророк осуждал боrачеА и

•

стйжателей" угрожай нм страшным судом. За равенство. общность
· имущества, труд на б.nаго Qбщнны выстуnапн карматы (JX Х вв.)
и сарбедары (XIV в~) ; элементы COIUt.anьнoй утопии есть у сре,ане
.векоеых поэтов Низам1t (XII в.) 11 Джамя (XV в .) . В дервншескuх
• орденах. в ремесJiенных орrанмзациях были: попул11рны н живучи
liдelt. братС"fва . оолцариост11 (футувеа), взанмопомощ1t. А основа -

'

тель секты бекташе:А

weltx

Вадр·ад-Днн

(135

1416),

высrуttав-

шиА за общность ttмущестuа~ был назван Назымом Хнкмеtом «от
uом социализма». Через учепяя многмх wиltТСкнх сект красной
HJf'h>IO проходит идея возвращения ямама Махди н устаноменн11
ям царства ·сnраведлн.восt1t11' равепстваt бра-rства я всеобщего про"
1.1.ВеПния. По с.nQвам бектаwеiiс1 · «В тот день деньr11 будут nопнраТh
ногами 11 никто их не будет считать:. п~ Мечты о раве11С'f'Ве и брат

.стве.. о бущ~цем царстве справе,ц,ливостн вxoдНl.llt. состав11ю:t ч встъю

·в представления народПЬIХ масс Ирана. в основном крес-rьянства и
реме_сленно-торrовых споев; ояи зафнксироеаны в фольклоре и
rероkЧесКом эпосе. освящены -rpaд~uиeR н частично поддержнва-

j

J

лисъ peл1tr11eA. И вот в уче1t.1tи Баба конкрет1tо бы110 сказано, ч-то
Иран будеr первой ~раноА 1 rде устаповmся царство справед11и
вости извечна.я мечта обездо.ленных народttьr:к масс.
Баб. nо-сущес-rву, .провоз.-лаwал отдеЛЬitЫе прннцнлн, иа коrо

р:ы.х покон11ось буржуазное общество в европейских rосударства:к.
объед:иняп их с оправдавшями себя пр1t.11uнпамя трад.1t.ЦЯои1Юrо
устройства нранс.КQrо общества. Оп лр1tЗыва11 к созданию царства
сnраведл1tВОС'tн. rде все 11юдн будут равlt.Ы. Но эrо равеиство не
касапась рабов. Поскольку рабство в яранском варнаmе 11.е меша

ло разв11тню торrово-предпрннпмате11ыкой деяте11ьнОС1'и 1 то "Баб
считал впопне .допуnll.МоА торrовлю рабами. )(роме того, н ислам
пе осу:ж.дал .в.омашнее" nатрJtаржальное рабство. Баб nровозr11ас11Л'
paNtonpaвнe женщин ~ мужчянамн

н

разреw11.11

женщинам

снять

чадру. Он бнл сrоронннком едянобрачня и только в краАнем . с.пу

чае допускал двоеженство. Са"' он был женат, но еел монашескнА
образ жизни. за чrо осуждался шннтскпмя законниками 23 ~ -

-

Сriраведлявое царство

бабмов первоначально

долж1tо было

быть установлено в пят:Я nров11.нциях Ирана- - АзербаАджане. Ма
зеидеране. Ираке Персидском" Фс1рсе и Хорасан:е. т. f'-. з пяти
из11.60лее эконо"fнческн развн-rьr:к раАоиах. более Аруrих саязанпьrх
с мировоА rорrовлеА. В этом царстве сnраве.дливости. по мысли
Бttба. могли жить 1'0/lъко бабид:ы и нностранци, коrорые за1111.ма

лвсБ торговлей. Торrовто Баб счlt'Гал самым 11учшим видом заня
тнfi, обеспечиваюШttм бпагосостоянне и дanЫteAwee развитие об
щества " Не о~обряя путешествия по морю, Баб разрешал морские
поездки с торrооыми целямL Он отменил все предnяс.акuя wар11а
та, мешавwне rорговпе н сношениям с нн<>С1'ранцам:и" отменил да"

же .джихад священную войну с «неверными:., запрети11 убивать
за ннакомыс11не н неверие. Баб разрешал взимать ростовщяческие

nроце11тн. заriрешаемые нспамом, требовал обязательной уплаты
допrов, по-вое.ому определял до11ю н:аспе,дства жены. детеА и дру
гих родеtвенннков. Он nредлоЖllЛ установить едн1t.ую денежную

с1tСТему, улучш11.1Ъ пути сообщен:ня н Обеспечить свободное и безо
пасное передвltЖенне купцовt в rом чис11е я яносrранцев. иалад:ить

почтовую связь. Но на11.бо.nъwее значЕmие , ямело провоз:rлашенне
осноuноrо бур:жуазнОl'О принципа ~ гарант11н nрав п11чпостн и
1t.мушес.тва .. ЭТQ1' тезис. нмеп особое зна.чевне дпя ИранаJ где
необеспеченпОС'f'Ь .личности 1:t имущества, про11Звоп шаха и мест
ных властей"* несмотря. на существоеаt1пе иексrrорых норм шариата
и обычноГQ права . несколько огранич1tвавшюс этот проязвоп, тор
мознлм развитие чacrno1' иннцнатявы м nредпрнн11.ма-rепьства 1 'а в
коиечном с.че1"е и кап11.-rапнзма .

Большое з.начен:ие Баб придавал лросвещен11ю. Он nр11.эывал
своих поs=ледователеА учн'fЬСЯ~ изучать науки - фнпософ11Ю и пра 
во, nocnrraть 11оrнку1 язучать нностраииые йзыкн ~4 ~ Это, однако"
11е мешало бабпдам вер11ть в талисманы, особые мОJUtтвы.

Таковы, в кратком яз11ожен11и,
Баба. В нем зцекrяческй

основные

объедиJiеньr

положения

многие

учеияя

nредставпения

о

б"°ret развитпн
, мнра" улра~;,пе~t.ии Человеческим обществом очеред-

'

иым посланникС?Jd боrа и
т.

n.• характерные

ero

наместиикЗJdи" о за гр()()ной жязви и

для ортодокса.дьного liСЛама_.

ясмаилизма. <у

физма и друrнх релиrнозио~илософскпх течений на Востоке. Ве

роятно" пра:sнльяее все.r:о сказать,

что это было ндеалнстическое...

)'"ТС!ПИчf!ское }'Ченне, ()(iлеч~ииое в религиозную форму, не имеешее

в

XIX

в. шансов на

успех~ Но чrобы

nоият~

оочему

nроповедь.

Баба в Иране npив.ne1КJia большое чнсло nOCJJeдoemeлeИ. беззавет
но :&ерношнх

•

:s

истинность этого учения и :мужественно wел.wнх на

смерть, ощаи:sая идеалы

бабидов 1 надо иметь в виду

большую

1аороны

nритяrательную силу У1'ическо11
у чения Баба, бл,агород
ные стремле.1п1я бабидов. их возвыwенкые цели, а также глубокую
релиrиоэиостъ nодавляюшеrо большинСТ5а иасел.еняя Ирана. верив. шеrо в божест:sеииое
1Jредо11ределеине наконец-w появился
Махди! ~и так надеявшегося иа божескую сnраведлнвость. Баб

увлек «За собой тысячи J]ОСледователен ; людя шли на мучительную

·

смерть за своеrо учителя и за свою ио:sую веру с таким же востор

rоъt, как хрис-тиане первых веков»~+
О Бабе в Иране-. ходили леrемд.ы . Потомок ]]ророка.
Из хоро
шей семьи. С детства отличался ме(1тательИ()С'I'ЬЮ, скnоНIН()СТ:ЬIО к
уединению и размышлеии10. Баб пронзводил на всех очень ttрият
ное :snечатл1ение~ стр0Ая:ь1А , краси:вь1А мужчина, с ttриятнымн мане
рами ; обр,ащми на себя 0ниманиё красивые бел ые руки проповед
ника. Он 6ы:л :оросто~ ьо очень xopowo, оnряти(). эпегаитно одет...
СуфиА по внешности. Обаятельнц_й человек- Он был 0ьrдающимся
проповедником,

хотя современники

отмечали

-

его не.ъJноrослоене_

Говорил ()Н торжес-rвенно 11 смело отста:и:sап СВ{)и .мысли н глубоко
верил в свое божественное nредоttределе.н ие. Баб был очень ос"ГО
рожев в :sыражен:иц не дазаJJ nовода обвинить себя в отсту11Jiе
Ш1И orr Корана ll шариата, пока не <>бъяеял. ЧТD они устарели н

должны быть заме'Неиы друrоА 1свящеиной киигоА и законами " Он

знал боrосЛовскую литературу" умел вести днспуты иа
релиrиозиые темыt в совершеистве владел формальноft лоrикон н
обосновывал свое учеиие только на "f\еософской литературе. Долг~
rtреб:ь1ванне Баба в кругу очень ав-rорнтетвых мусульманских про
поведников шеАхита сеАнда хаджи Казема Решти, ширазског0~
шеmса Абидаt ученого }lхья Дарабнt многочисл ениых мулл - дало
ему оозможиость овJiадеть разиообразиоА суф:ийскО-мвс-rической
теtр.мииолоrиеА и широко при.меня· ъ ее в устной речн 11 в своих пн
саииях~ У Баба выработалась сnеriиф:ичес!{аЯ манера очень ту:ман
во. непонятно для неnосв.ященны.х излаrать сзон мысли . Он широ
ко ор:ибеrал к яноскаэател.ьиости п своеобразиому шифру. особен
но -коrд.а он писал из МакннскоА крепости.
Сочинения Баба были наnн 1саиьr крайне непонятным языком·.

xopowo

Они очень. почитались. но читались лt1шь 11а нбопее блязкиu и

ero

П1осле

учеинками и nослfЩ.о:sатепямu. Подавляющее . большинство
до:пател~й Б,а.ба не nоннмало его учения. еос:ориняв пнwь несколь
t<о основных :оопожеинА - о появлении Ма.х:ди" царстве справ~

вости . всеобщем раеенстве. JJюб:sи к ближнему и т. n .
. Вnоследств:и и, коl"да ч ере~ двадцать-тридцать дет после раз·
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трома бабидских восстаииR начался сбор материалов о бабиз.ме ~ООЧН иеюrА самоrо Баба и ero ученик~ :миоrне ба бидыt свято
Jеранившне зтя реликвии и верившие в истиНИ()СТЬ уqения Бабаt не
могли ни объяснить, ни nоttять ту.мани.ых, иносказательных выра

жений': яп определить значение употребляе.м.ы:х Бабом терминов н
и.мен" скрытых под буквами «Са>" «CttИ»t «Ха:.• .:Та:. tt Т+ д. Даже
1'а1Кой оnытttый

ясследовате.nь,

тоико чувствовавший

и знавший

.суть ислама tt многих суфпАско-.мистическнх уqениА Востока, как
Мирза Казе:м -Бек,. одним яз первых изучавшиА бабизltf, выиуждев
бьt11 констатировать" что с:сведеиия об учении смутные, разиород
выеf неоnределеииые"' неАЬЗя из них извлечь "nопожительпоА си

стеJАы» 2е. Да и более поздиttе исследователи учения Баба (Эдвард
Браумt д_
Тумаискийt В. Р. Рwен~ А. Л. М. Никол~. М. С. Ива

r.

нов и др . )

оrраи.ичилнсь нли из.пожекнем основноА сути учения.,

ялн толкованием отдельных М@СТ из сочинений бабидов. Вряд яи
кто и сеАчас ,:.мог бы
Баба.

.

орокоммемтвровать

с:Беяя~

или послаJfЯ.Я.

Баби.ды широко оользовались суфиАско-дервишескоА термино
.лоrией, придавали мистическое значение о-тде.льным словам, бук
~а.м. цифровым сочетаниям. Первые учеиики · и последователи Ба~
~а " первые восемнадцать руководителей бабидов назывались
-с:хуруф-е хай» («буквы живоrо•) и были известны - в бабидскях

кружках. ~од псевдонимами, наори.мер: мулла Хосе.Ан Бошруйе
назывался сБа6-аль Баб» ( «две.рь двери»- и спервы й" кто уверо

вал»); хаджи

Яхья

-

Можаммад-Али

Барфорушя - ~ сХабиб»,

а мирза

"сuбх-е Аза~ («Утро веа.."ПОСТR»}. «Самар-е БеЯJ1~ («Плод

Беяна»); мирза

- мирза Хади -

Хосейн~Али

qтбненный

-

~Беха-Упла»-

(«Блеск

Ха» (был убит в Яезде) "

божиii»),

J<уррат -уnь-

Айн Иа8Ы:8аЛИ таюке Заррин-Тадж («Золотая -короиа•) 27 ~ как npa...
виJJо. Баб nрисеаива.n своим бл ижайшим ооспедователям икенаt
в!~lражавш:ве какие-либо свойства бога. Себя Баб также именовал
по-разному : .Б,аб. «Сахиб--ояь-ом р» ( «rоспоnнн жизии»). сСа ма р- е

KopaR:. ( сПлод

.Коран.а»-)" сНокте» («Точка:.) ......;. no анцоrяи с
праве11Вы:м халифом Али, который называл себя «точкой под бук~
вой ,,б.L» - oepвoli буквы .nервого с.лова
1\орама - пли буквоА
«'Вав»" число1;1ое значение. котоРой равно шести~ что давало Бабу
возможность считать себя воплошеttием

шести nредwес.твовавших

ему nроро.ков; Адама, Нояt Авраама, Моисея" Иисуса" Мухаммеда.

Впоследствии ои обьявип себя «Каемом:. и~ НаI(ОНец. скрытым
имамом Махди+

Из МакиискоА креnости Баб nисал письма свон.м

прttвержеи

-цам_ В иих он называл. rорода словаъtи; чаще все.го обозначавшими

какяе-.nибо сеоiiства млаха, числовое

значение ко~орых

имело

.дпя бабндов особыА - с.мысл" ил и отдеп:ьиыми б~ква1.t"' напри.мер:
-<Фе» (Фарс), «Айи» (Ирак-е Аджам) , «Хе»- (Хорасан), ~еф»
(Азербайджан) , «Мим» (Мазендеран) . «l(аф» (Кермаи) и.
В Ир.вне широко распр остра нено убеждение, что
цифры я
каждая буква- алфавита н.меют не только числовое значени~ во · и
-тайиы:R .смысл. Бабиды

также придавали

иекоторым

словам
+

и

uифрам осо6ое. таинственное? ре.лнгиозно:е значение. В первой фра
~ Корана «Во имя боrа справедливою, милосердного» девят1:1а
дцать арабских букв. Это число с- ало священным у некоторых
суфиев и у бабмо:s, а · акже спово «Вахед-... ( «едины:А» ):r числовоё
зиачение котороrо то.же девятнадцать. Вместе с Ба бом в баб Ид('коА:
общине быJ10 девятнадцать наиболее
известных 11роповедников

ПочетJt:ое имя «Вахед» получил моджтехнд сейяд Яхья Дараби,.
пОС.ланныli Мо'iамм~д-wахом в lllиpaз для расс.11едоваl-fня у~1е.ии.я:
Баба я ставший одним из девятнадцати руководителей бабидов.
баб разделпл «Бе.ян::. на девятнадцать частеА, а каждую часть на:
девятнаццать глав (из девятнадцати частей Баб иаnнсал только
одиннадцать) .

-

/

В пясьме к своим nоследователяъt в Хорасаи Баб обо-значил rо-

род Маку словами «Арэ·ал-ба», поско.srьку чиспооое значение с.ло 
ва «Маку> равно 72" так же как и числовое значение этого rочета ...
ния. Это nисьмо Баба ин"flересно с разных точ1ек зрения. В нем ои:
nисал: «Помогите Хосейиу (мулле Хосейиу Бошруiiе.- Н. 1(.)tкоторыЦ есть ие кто яuоА, как :nроямение в "Тайне возвраще
иня~·» 29 имама ХосеАиа. сына Али. «коему предки еаwи также
помогали в оорЬ!~ ero с Язидом. Он ·rот же :и мам Хусе!Аи, а nотому

no

tоrнте емуt собравшись у

t•Ce

01

», т. е. у мнрэ.ы Яхьи С()б~-е

Азапя30.

В этом же nисьме Баб nредлаrал бабщам накануне предпола
гавшейся nоездки в "ород Маку. rде в это время иа.ходился. он сам?

-.

предварите.льио nредстать «nеред Хабибом в городе, возвышенном
'(Барфоруте.- Н,,. l(.) смирен:н.ымн и покориrы ми, и 1де sы будет~
также приttяты ,.ее•& (мирзой Яхьеii.- Н. /(.) как желаияые лrо

дн:._ Хабнбом Баб называл му)].ду Мохаммад·Али Барфоруши _

Да.же находясь в заточения, Баб зизд. чт9 ынрза Яхья Собх-е
Азаль· nытался nрон и киуть в осажденную крепость Шей.х •Таберси~
бш ареn-ован н отпрамев в .Б·арфоруш. Баб ~мал также о разно
гласиях междУ свонми б.пнжа.йшнми пос.ледоеаТ@ляыи - братьями
мирзой Яхьей Собх е АэаJiем и м11рзой ХосеАн-Али Беха~УллоА.
именуемом в nос.п:анин Баба «Ха». Ои n:иcu ~ «0 люди, nредаииые

Бехи! ВойJJИ~ в близость .~Ха н (Беха Уллы. - Н. К.) ... и '1омоrите:
•• Са'' (мирзе Яхье.~ Н. !(.) на земле. Он ·rorr, который не npe"relrдyeт ни на что и не ['ОВОрит иячег10, кроме как о помоu..tя Господу.
Бойтесь я не сnрашиваАте его ни о чем. потому что он - юноша и
иеобраэоваи (про~олюции), и он ие э.н-аRОМ ин с иаукоА. ttн с
законами» з1 . Это оослание говорит о &аtокоnстве Баба за дела в.

бабидской общи+не: ои сам и иаибол1ее опытные руководители ба
бидов моrут nогнбнут~ а оставшиеся на свободе недостатоqио
JfодrотоВ-лены, чтоб
возг11авнть бабицов.. повести ях за собой, от
стоять и дальше развивать свое у~иие .• Б,а:б чувствовал .назревав
wt1А раскоп средя бабндов и 11ьrта,лся своим авторн.етом nоддер

:жа ь Собх·е Азаля и других :известных ему бабНJJ.о~ которые мсг
JJн бы в будущем ВQЗtдавить общину.

По мнению с5ольшинстоа нсследователеА бабизма. сеАяд Али~
.Мо:х.аммад был релиrнозным философом~ т1еологом" а ие активным

14•
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..пеяте.лем •. сnособным с оружием

(:t

руках отстаи~ать

с~ У"1~11ие.

Он был непрактичным человеком.t плохо понимал реальную обста

во:вку в Иран~ бып яедальновид:н.ы:м nолитнкоld

32+

Он был пасся·

вев и терпелив.t - сносил преспедова~ия и физичесКlfе

наказа кия.

Даже на б€rcreo из wиразскоА тюрьмы Баб соrлаСИJiся поспе обе
щания исфаханскоrо rенераn-rубернатора защитить ero.
ПоведенJ1е Баб~ всем казаJiос~ необ"Ьясиtiмы.м: то пи ои дейст
в~тельн" сЪятой, те ли nросто сумасше.дwнА. В пароде Бабу ори11исы:вали необыкновенные 11оз11ания в мвсtициз.ме, а странности
()ТНОСиля за счет Jdудрости ~+

Официальный придворtfый историк Кацжаров - мирза Cenexp
Лнсаи-ол1rМольк. очень тенденциозный в оценке бабндскоrо д:ви
жеияя и личности самого Баба, -- nисап. что Баб:. вопреки уста
ио:вленням ислама, вел строгий. 1rtонашескиА - образ жизнн н, буду
чи в Беидtр-Бушире} ходм по солнцепеку" н помешался:. стал nопо)'МI1ым, а оосле смерти с:вое.rо учителя сеАида хаджи Казе\tа во

обше рехнулсR и стал выдавать

себя За Баба· («Врата :.).

Казем

Бек, отмечая возвышенные стремления Баба, тем не м.еиее писа.n.t

qто сеiiид в арнnадке дж.еэба (нсС1"у11nения) объя:внл себя Бабом 84•
Быстро расnростраияв wееся новое учение обесnокоипо духовенство и местные власти.. В конце 1844 r. Баб :в соnровож.дения Мо
ха.ммад-Али Барфоруwн и СоЛеАм.ан-ха&.а совершял хадж в Мекку~
Ero оос.nедователн раз:вернули в Ширазе широкую прооагаИду ero
~деА1 чем взюлновали весь rород. ВозвративwиАся из хаджа в
Бендер-Бушир Баб был арестован по требованию ширазских уле·
-мов и no nриказу губернатора Шираза Хосейн-хаиа Незам -од-

• Доуле. В Ширазе были арестов}lиы к проповедники Баба~ Так на
чался малый пер11од rоиениА на бабмдов.

·

В Ширазе Баб nре.дстал перед судом улемов и cтaJJ смело до

l{азывать иtтннность своеrо учения. за что был осужден~ признан
сумасwедwим и приrо:ворен к наказанию nалкамн и Т1ОреJАному за"

к.n."Юqению. Вначале otl содержался в доме дяди. а затем у градо
яачальника, :в общей спожности около шести 1t1есяцев~ а потом ему
удалось бежать яз Шираза ТQ пи с помощью исфаханскоrо rене
рал -rубернатора Маиучехр -хаиа М.оатемад-од-Доуле1 услыwавшеrо
-о необыкиовенном проповеднике и noж~a:вwero с ним. познако 8
J.tИ1ЪСЯ. то ли с помощью бабидов, орrанизовавших rюбеr cJIOero
учителя. Вероятно~ noбer организовал известный UJ.иразскнй уче
.иый сеftяд Яхья Дараби, утверждавШ'ИЙ, что ответы Баба соотsет
сrвовали доr.матам ислама м обвинять ero в бqгохульстве быпо
ие.льзя.

_

Из:вестио nисьм.о Баба к исфаханскому геиерал-rу&риGтору
Манучехр-хану~ в котором Баб спраwнвал, может пи Ман)"Чехр·хан
·оказать ему - nокровительсr.во. если он nриеДет в Исфахан. _Губер
натор обещал ему защиту. Праю на въезд в Исфахан он nол}·qил
.и от исфаханскоrо има.ld-джомэ, в доме котороrо .Баб переоначаль"
но остановИJIСЯ. По •Тарях-е джадИJJ.», Баб nровеп в доме имам.

джоме сорок дней. ~ro посещали и знать, tt простолюдины, задава~
пи t!MY вопросы, u ои Аавал исчерпывающие ответыt объясияя-
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скиовы своеr:о учения; многие уверовали в иеrо.

.Манучех12_-хан, и 15аб нанес

eJAy отеетиын вязит.

Посетил

ero

и

Много ~nрооов

:задавал Бабу имам·джоме и попросил написать для неrо коммея 

:-тариА на одну из сур Корана, как ои уже наnисал для сейНJJ.а Яхьи
Дарабя. Баб за три часа на11исал тысячу nред.nоже1tий. что его
11 ослед.ователями было расценено как исходившее от боrа озаре·1п1е-35w,

Возросш~ nоnупярностъ Баба встревожн.па исфаханских ynelifOlr" Они обратились с жалобоА к теrер анскнм улем ам и хадЖи
.Агас:я на деfктвяя исфаханского нмам-цжо мэ tt губернатора.
':Имаъt·джомэ отказался от защиты: Баба,. а М.аиучехр·хаи поселил
1)аба в своем доме и иаn:исая Мохаммад-шаху о иецелкообраэно
стt1 и вреде JJр@следоваиня Баба. Шнитское духо:веистоо, отказав
шись от открытоrо дисП)~та с Бабом, продолжало настаиеать иа

.

вредно.сти_его еретпческоrо учения. Чтобы успокоить духовенство и
:JJравоверных wиитов, Маиуq ехр-хаи заявиJJt 'IТО ои отправил Баба
в Тегеран. Между тем Баб был таRно помещен в Эмарет~е садри <:»чень удачно nридуманном Манучехрмханом. месте заточения Баба,
.11е вызваошем осооого возмушеипя бабидов~ Здесь с Бабом беседо~
.вu Манучехр - хан. Ои" вцдимо, «>0бщал о nоведении Баба и его
.}"lения в Теrеран. fi.aб имел возможность общатьс~ со с:еоими едя

иомыwленникамя; которые есе активнее вели пропаrаиду бабиэма~

~диовременно обвиняя духовеист:ео и nравнтепьстзо в несnраведли ·
'В-ОМ отношеяни к Бабу.
·

..nи

УчеИtJкн Бабаt восnрнияоwне идею преобразования Ирана" ста . .
расnроотраиять

ero учеине,

находя живоii отклик средя торговом

ремесл енных слоев Шяраэа, а вскоре и друrнх rородов1 насепенне

иоторых страдаJJо orr феодальных nорядков н ощущало иообхо.дн
:моС'IЬ своооцы д11я более актиеноii предnриним.ательской деятель·

ttoc:tи: Поnсеместио и.а чались разrоворы о приходе

СахибмОS·За"

мatta .

Самым приближенным к Али·Мохаммаду был молодоА сеft нд
.ll.le'Йx Xoceitн, нсполнявwиft обя.заииостя секретаря. Он :еел оерепис
куt раздаеал MWilfПl.ы и таJ111смаиы, вел neperoвqpы

Али-Мохам.мада н т.

n.

о оосещеини

По мнению Мирзы казем-Беl<а, сеА11д Хо

сейн эаботИJJсЯ о(} увеличения чнс.па бабидое. был сторонником
ослабления н уничтожения ВJJасти духовенс·rва и nравительства.

Влliяиие

ero

иа Алн;-Можаммада

было очень сильным. 30•

Среди

наибоп1е.1!' ак.тнвных сторонников и учеников Баба был мy"VJa Xow
сейн БоwруАе. сrчитавшнйся нанбом, з.аместтелем или наместни . .
ком Б·аба. С овремеяинки отмечали убежденность. хороши 1е органи
заторские сnособиости~ красноречие, эиерrию Бошруйе. Он поль
зовался бо.пьwим вл иянием ере.дн баби.цов, так как считалось, что
он «Отttр:ыл Баба»+

В Иранском Азербайджане вооrлавн.п проповедь бабизыа мулпэ

Юсуф Ардебнлн. Он ходнл по деревням, призывал народ досrоАио
ретять ожидаеtАое rюяв.пенне Махдяt восстать · nротив иее"nравед.

изнх властеА+

Стороиников

Ба<1а стциорипось

к~ больше

-

в

ебрвэе. Зенджане, Маку н друrнх городах Йраискоrо Азербай!tЗ

дж.ана" а такж@ :в деревн11х ; 11скоторые деревни 11uд Тебризом счи

тались бабидскямн (нanpнJAept деревня Милан). Не менее важну»
роль в проооведи бабизма в Иранском Азербайджане сыграл 11
Аrа-Мохам.м.ад-Али, возглавивший вnос.nедствин восстание в Зеид
жане~ Он был одним из nоследоватеJJьных сторонников Баба,,.
nризывап народ бороn.ся за освобождение Ирана от тиранов и от
wиитско~ духовенства. Он не отказаJJся от учения Баба в был
казнен

.

Видное место средн бабмов заниJАала выдающаяся оропове.n
ница Куррат-уль-!.Rи. Она 11роисходнла из взвестноR семьи каз
вимских моджтехндов; была умной; образованиоА. очень красивой

.

женщиной и очеиь рано

увпеклас-ь

теосОфией.

Она СJJушала

е:

Кербеле пекцнн шeiixa Казема Решти, а оотом вступила в nере
писку с бабидамиJ nознакоJАялась с Али -Можам.мадом и стала егq

"

nредаиноА последовательницей. Она не расставалась с Баоом до

ero

ареста,

а вnоследствин переписывалась с нм.м, участвовала в

бедаwтских 'собраниях. была среди восставших в ШеRх-Таберси.
Она выступала в мечетях. rоворила об ученин-Баба, о праве жен

шин ходить с о-ткрытым JJицом, о запреwении запирать нх в гаре

мах, о свободе и р,авJЮnравии женwии~ ВКJIЮЧая право ка мноrо
~ужество,

поскольку

мужчины

имеют право

на

многоженство.

1\уррат-уль-ААн воодуwемяла бабидов в Шей.х-Таберси, поддер
ЖН8ала их мужество н вопю к победе. После разгрома бабидов в

ШеАх-Таберси I<уррат-уль-ААн удалось скрытьсяt но вскоре она
была арестована. Она содержалась под арестом в доме тегеранско
го калаитара" но · имела возможность nptt nос:редннчестве одной
торrовкя обwаться со своими еднномыШJJенинкамн. За несколько
днеА до казин J(уррат-:уль"Айи торговка доставма весь ее архив
QДному из бабндов, которы:А бЫJJ се.кретным аrеитом бабядов в
Теrеране" с:nотому и не rюдверrtя преследованию; не подаваJ1 повода к подоэреняю в принадлежности к злополучной секте» 31• По

пэбп юдеиням А~ Ф . .Баумrартеиа, корресnоидеиция J(уррат·уJJь
Айн «JJ.aдee наз:идател:ьноrо содержания. не заходили•~ Она расnро
страияпа «Беяи)) и друtие сочинения. Баба и ве.ла rлавным обра
зом _устную 11ропагаиду.

Среди ""Приближенных к Бабу лиц были два брата - мирза Хо- 1
сеitк-Апн (5еха· Улла) и :мирза Яхья (Собх-е Азаль), сыновья
бывшеrо мнннстра финансов Ага·Боэорг·Аббаса, участвовавшего в
оосстании каджарского принца Ватман-мирзы н вынужденного
бежать вместе с ним в Россию (вnоследствии переселился в
Османскую империю и умер в Баr.даде). Братья воспитывались под
nрисм отроы .п.яди Ага-хана Нури, пэвестиоrо в Иране ан:rлофнла,
занявшего

пост садр-азама

оосле

смещения

мирзы

Таги -хана

Аъtнр-Кабира. Будущий основатель ьовоrо течения в бабизме

-

бе.хаизма, nретеидовавwеrо на роль новой мировой релнrив, мирза

Хосейн-Аля был очень образованным

чеповекомJ знатоком бого

словия и юрнсnрудеицяя. По представлениям бехаитов, он помогал

Бабу оформлять (или даже. пнсать)

e ro

сочи нен11я. в том числе и

«Беян» . Оба брата 1Sыли противниками оr:крытого

214

вооруженного

"IЮСстаяия nротмв Каджаров и не ]]рНииJdали участия в выступле
"JtИяХ" Мирза Хосейн ttаходился с Бабом о тюрьме и, якобы по со-..
вету Баба, отрекся от ero учения+ Являясь 11ротквником открытого
..JЗоссrания nротив К:аджаров. мирза
Хосейи-Али. 110 мнению
С. н" Гриrоряиа. нз-за его отрицат.ельноrо отношения к народным

~осстаииsiм nринял yчaente в покушении ка жизнь Насер иав:-Дин

швха е

1852 r.

в был аресrоваи 38 • По ходатаАству Аrа~хана Нури"

зюссиАскоrо пv~анника кнil Д. И. До.лrорукова или ангпиАсиоrо
J~ос.лаШIИКа он не был каэяен и 11олучил возможность уехать из

J1рана в Османскую 111~1перню~
МладwиА брат мирзы Хосейна" мирза Яхьs."' был одним из .nю
·бпмь~х учеииков Баба. П<>сле казни Баб.а он считался его законным
преемником и воз главлял бабндскую общину в Ира:я~ а затем В'

Багдаде"

после переселения

части

бабидов в 1852~1853 гr+

:в

.османскую имnерию. Ему не уд.алось ~храиить единстео бабид
<КОй общи:иы. Подавляющая tJ асть ба бмдов nошда за Бех.а-Уллой".
Высту11леиие духовных лиц в качесnе руковод ителей движения

:пе вызывает удиолеиия. В XIX в. многие народные" крестьянские,
rраз.личиые
рел и rнозно-пол ити че~кне.,, нац,иональноиосообод ИТ@ЛЬ-

11ые движения в странах Азии и Афрnкн возrлав~я.л:ись 11редстави-

"

-те.пями духовенства .

На стороиу бабидов ]]ереwлв оч ень 11оnуля.рмые шннккне. уле

мы" например хаджи сей~д Джавад Кербелаи. СеАид Джавад. по
'Томок известного

шинтскоrо

боrослова

сеАида

f!rfa.xд.и

.марджи- .

~JJyмa" уче:иик шейха Ахмада Ахсан н Каземэ. Решти" .поэнак~мпл
ся с Бабам еще. до

•

ero

«ООъяопения» себя Ма.хд.и и очеиь быстро

~етал ero приверженцем ; именно от него «:воспринял свет бабизма»
Абу-ль-Фил Гольпаиrани" упомина 1емыА в нсторни бабидо:в «Та"
рнх-е дЖаJJ.нд>~ Уважаемый е шивтскях круrвх боrо<-лов Яхь.я Да 
рабп и 1е только 11ерешел на сторону б.абидов" но и воэr.nави л вое·
сrаи:ие в Леэде и Неiiриэе .
Среди бабидов бЫJiо мооrо сеАидов. Секретарем Баба бы.п ceAИJJ. ХосеАи flезди ~ в 1850 r . был казиен сеА ид ХосеА н Зунузи за
участпе в заrоворе п ро-тив npa е ите.пытва. В .о. енженми участвовали
Ми()mе родствеиЮtки Баба - сей иды, один пз которых был казнен

в Тегеране в 1g52 r-+
Социальны~ оостав бабцдо1в бь1л очень пестрый" ЧТ() говорит
о 'lf{)M, что недовольство сущесrвовавшими в Иран@ порядками ох~
·в.зтнло все СJ1'ОИ общества . Зародизши~ среди юродских торгово

·

ремесhе:и:иых слоев и иизшеrо духозеиства" ),чеиие бабидоо нашло
.послfW.ователей среди боrатоrо ·купечества, чяновннчества " высше·
ro wиитскоrо Аухове нсr:ва" nраоящеА феодальн<>А ое·рхушкя. Коли4iесmо сочувствующих бабндам во :всех слоях общества (за искл~

чением" может быть., племен) было вепнко. Прав:итепьственмы~
·круги вначале попержиnапи 6аб1Шов" когда О!iи критиков.али зысшее шиитское духовенство. Покровите.л:и бабпдов были и про
;..шахском дворе в Terepaнew

·

Некоторые должностные лица, в том числе. и воеияы~ папрн-.

мер Солей-маи-хан" явно или тайно nридерживапнсь уqення бабн·
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дов. Но это были все же еJtняичны е случаи. Вероя.тн0:. часть лиц..
примкнувших к бабидскому движенпюt nреспедов.алэ свои личные
иКАересы илн надеялась с помощью бэбидов отомстит-ь за нанесен
ные Каджарами обиды. Невелико было и чис.ло пре.дставителей.
богатоrо куnечесrва среди бабидов~. На казнь вме~ с Бабом nowe.n 11опулярны:й бабид Аrа-Мохаммад-Али, происходивший из бо

"

rзтого и зиатноrо дома тебризских купцов 89_ Естественно. что ло

зуиrи радикально настроенных бабидов ~ об общкостн нмуществ~
уничтожении частноА собствекиости, ~во&>де торrовпя иностран
ных купцое

-

О'М'ОJlкну.пи иранское ку11ечестео от движения-.

Осиовную .массу бабНдов составляли мелкие торrовцы . ремес~
ленникиJ духовные лица и крестьяне. Наибольшее количеn-во кре
стьян nрнмкиуло к бабидам в районе вооруженных восстаниif Барфоруше, Зеиджане, Нейризе. Бы.по многQ бабндов среди крестьяи Иранского Азербайджана, особенно из окрестиостей Те6риза .

•

Относительно ъtалая 11оддер:жка бабидов крестьянами в других
районах н nочти безучастиое отноwенне к их учению - со стороны
кочевников объясняется тем. что кроJАе общих поэунrов об уста
новлении царства с11рав~дливостн и всеобщем равенства

бэбиды

-.

ке смоrлн предложить никакой 1Сонкретной программы облегчения
участи ~рестьян, которых нмтересова.пи вопросы земельной собст·
венности IJ зеМJiелОJJьзованяяt ареидяой nлаты я н.а.посообложения.)<

воинской повяwости и судопроизводства и т. п. БабНды быпи до
вольно бедны, ЛОЭ'fому они мormt лишь пред.пожить 11римкнувш11м

к ннм крестьянам nитаться яз общего котла.

имущества и всеобщем

равенств~

· бабИды

Говоря об общнос·rи

не вы:двяяу.nи

даже

идеи уравнительного nередела земли .

В бабндском движен:ин ВНдИуJО роль играли жеящины . Наибо
лее известно имя прекрасиоfl проповедницы бабизма Куррат_:Уль

ААн. Видными бабядками бы.пи Ханум Бозорr" сестра мирзы Я:хъи.
а также поэтессаt сестра мулJJы Хосdна БоwруАе. Средя восстав
ших в Зенджане было большое коJtичество жеящин, с. оружяем
в руках отстаие.авwнх свои кварталы. Женщииы:-бабидки Нейри
за и прилежащих к нему дерев~нь уwлн вместе с мужьями в горы ·

и после nораженяя воссхаиия разде.липя с ними тяжелую участь 

болыi:шисnю rюгябло? а часть была nродаиа в рабство_

Есть сведения. что в бабизм переходили ие только мусульмане_
Иsвестностью оользовался. баби.ц
еврей Аrа-U>леймаи l(ульси.
В бабизм перехо.днли и stз. другиж сектt иапрнJАер яз али-илахов 4D_
По свидетельству российсм:оrо .диnломата В+ И. Иrп.атьева. сун
ниты редко становились бабида.ми..
Общее ЧI1спо учасmяков бабидского двнжеиия не можtt быть

устаяов.11е:ио+ По м11е:нию мирзы Таrи -х~на Амнр-Кабира~ 11 185() r~

их бЫJiо около 100 1'ЫС~ человек. Эта цифра, вицимо~ силЫlо пре
. yвeJJ ичеиа са,Др&аза ~ом" чтобы показа rь угрозу праu ительству со

·

стороны: бабидов

и свою заслуrу

в

n одавпениll этого двяженя я"

Про11аrанда бабизма встревожила власти и духовенство. ос~
бенно когда nослаяны:n wахом в Шир ~з для нзучеяпя ереси бабиз
ма мод~х~д сеАнд Яхья Дараби об '-S!:ВИЛ себя сторонником Ва~
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ба. в борьбе с ба 1бидами шиитское духовенство СОJJвдарнзовалось
-с правительст:воъt в .местными мастя.ми" оротив КОТ~орых оно часто

выступало в теченпе всеrо XIX в . У.пемы nрокл1fна.пи бабвцо8, из
давали оротив них ф 1етвы, распространяли антибабидскне nрокла
мацинt призывали унячrожить всех бабидов н искоренить бабизм.
Oq" иСJСуспо 5QССТанавливалн насе.ле.нне против ба.бидов н .личным 11римеро1м nрказы:вали, как надо бороться - с еретиками.
Шахское :оравительст:во 5ело осrорожную борьбу с Бабо.м н

·

его учеиием~ учиты:в-ая nси.хо.nогню и релнr11озкыli иастроif · фана
'ТИЧИОГ·О нэселе.ния. а также возможность использовать ,ооктапто8

nр-аrив ортодоксальноrо цуховенстват Если многне секты свободно
рропове.доваJJн

свое у-чеиие

и

н.х

ие

преследо8ало

равнтельство,

nочему же пресл едовал и Баба и бабидО8? Мо:каммад-wах. буду
чи человеК~ом религиозным и больным, ме отд~вап nрнказа об
уничтожении Ба.ба 11 бабидов. Он считал, чiо, nока идет борьба
бабидо:о с духовенством" бо.льw 1оrо вреда от них nравительсТ8у
нет. Кро.м~ тоrо, шах с большим уважением относился к nотомкам
пророка и не хотел IСазнить сейида + Позиu11я ·хаджи Аrаси. этого
суфия иа посту садр 8 азама . быJJа д:войстве..ниой; он то требовал
уи"чтожить бабидо8, то обвинял у.nемов в не11ра5ИJJьном отноше
ник к бабидам, что давало последним возможность стать еще бо
.яее по:оу.пярн:ыми. И ок ()оялся божескоrо rнева : сНе от чело~
веческоА с:иль1 все это пtр0исходит~ а от желакия Боrа,- писал
ои..- а потому 11ротивосrоять ~бес.полезно»" И аргуменrнровал

·ro

.

свое 1отиош.еив 1е
~ а>ф)в -41.

ссылка.ми на Коран и известных теоJJоrое.-фнло-

Посnе смерти Маиучехр~хава+ в~ мае 1847

r. оставлять Вабз .....

в Исфахане стало опасно. Хаджи мирз.а Аrаси решил 11еревести ero
в Те.мрак. Правительство считало" что изо..~1яция Баба ослабит
распlЮС'fРаиение ero учения . В 1848 r. Баб быJJ ар~йаи и п1оме
щен в тюрьму в креоостн Маку, r.пе он пробЫJI w'есть месяцев" На·
"мся «период больших rовеивА в избиений бабндов». Видимо.t
страж Б·абаt макянскяii губернатор Аля-ха~ также боялся своеrо
= узника ~относился к нему хорошоt чrо давало Бабу возможность
поддерживать

peryJJЯpH}'IO связь со своими-

единомышпеиинкамв.

Маку стал Ъ:tЕСТОм 11аломнн~1ества для бабя.пов.

Туда оотяиуJJось

мноrо народа. Среди стражииков оказались сторонники Баба. по
этому он 'имел :&озможиость _ ие то.п:ько поддержив~ть связь со сво

ими nос.ледователями, нон писать. В тюрьме ои nро:возrласял себя

Махди . В oбnrei1 с.л·ожности Баб провел в заключеи11н_ около семи
~ лет.

Ero, мюрщы

nравнт·е.nь~,

nытапнсь осво6о,дить Баба

rотовили убийство

б..орьбу. Это иacюpoжJ:iJlo

вЫс-тупалв nротвв

шаха, начаJ'lн

азербаiiджански 1е

вооруженную

власти и rлавным об

разом улемов. Р(Щ:нАскнй посол Д. И . ДмrорукиА пр~снл wax·
с:кое nра5втельство перевести Баба 11одальше от rраниц Росснн.
1Jачал:е [848 r. Баба перевели в креоость Чихрнк, недалеко от

Урмн и. Несмотря на пр нказ ~.аджн Аrаси не допус кать связя Баба

с D1:tеШJ1нм миром"" месrному губернатору Яхья-хану Ильхаин, wyPlfНy Мохаммад-шаха,, не удалось, ero вы:полнитЬт Баб продолжал "
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переписываться со своими учениками и последователям и. Да lf на

род продалж.ап С"r@КЗТЬСЯ. в Маку

•i.

Наспедник о рестола . Насер-ад-Дин не хоТел вмешиваться в де
ла бабидовJ тем более что хаджи Аrасн лично отдавал приказы·
в отношении Баба и друmх бабндов. По аряl{Ззу хаджи Аrаск

Б.аба привезли в Тебрнз для допроса в nрис}ттttвии видных уле.мов.
и са ио:sиикое, чтобы ус]]окоить обшествеин~ мнение и выяснить ...

наконец, чем.у учит Баб и ка кую опасность он n редставляет для
релиrин и rосударст:sа. Вначале к Бабу в · Тебрнзе пуск.али всех"
желавших убедвтьс.яl что с ним обращаются по законам шариата_
Но когда в rороде начались вызванные 6абидскоА пропаrа1Шо8~
ео.n:иеиия. масти запретипn общение с иИМ+ Было решено устро
ить духо:sныА суд над Бабом. ГлавныА моджтехид. мирза Ахмад
опсазапся участвовать в суде: ~в ууении Баба вс~ npanrв t:tCJJa.мa» u .

Российский rенера.дьИЪIЙ консул Н, А. Аничков доносил 22 ап
реля/4 мая: 1848 r., что иа допросе у Баба потребовали доказа
тельств нлн

чуд@с, nо.а:теерждающих его нмамство.

Ваб сочнн11л

С'rнхн и про11ятал нх. Но &то не произеело большоrо вnечат.пения

на слушатепей. потому что церемониймейстер ва.пнахда .а~нр Ас

.пан-хан также экспромтом nроtJитал на ту же тему стнхu, да еше

1
1

"

с бwее удач ными рифмами. «Тоrда Баб сказал, чrо доказоте.1Jьст
вом erQ божественного происхожпения .служят уже и то. чУО ~слн
счесть цифры ныени ero (Аnи-Мох.аммад) nо-индейски. ro выйдет
та же сумма, как н в слове JJpaбe•*, 7. е. 1 .Бог"'" Но Бабу возразнлн:

•.Моха:ммад-Али

(имя сыиа одног'° из прмворнm.- Н. К.J имеет

Т8.1{00 же чиСJJо бук:s+ Зиачпr, он тоже боr? 4 ~
...Это окоичательно сконфузи.n.о Баб.а+ На друrой день ero вы
секли я о7правилв назад в Урмню. Цр и сечеии и ои уж~ положн
те.nьно отказался от всех притязаний и.а божественное nроисхожде
ttяе и иа r1раво основать новую ре.лиrию. Вообще нетрудио был()
заметить, что Баб нескопько помешался O'l ' неумереняого уmтреб

леияя опиума. Ои" однако жеt сохранил довольно шри сутст:sия ума"

чтобы отпереться от асякоrо участия в убиii:стее · каэвинско~ rл.ав-"'
иого муштегида (моджтехида* - Н~ /(.)" которое~ как :sce думают"

соверщено rочно по ero пр11казаиuю~ 44 •
Для выяснения взr.пядов Баба собрались мулла Моха.ммад Ма
м~rаня~ счИ'rаВwиАся великим. мастером вести схоластическнА бо~
гословскиА спор, религнозиыА наставник валяахда мулл~ хаджи
Махмуд и .другие д уховяые лица 11 которые в 1tрнсутст:sии иаследни
0

на начали ero доорашкuать. Баб.а qтличи.пи)~ в 11JIOXOJA зиattИlf
арабскоrо языка, 11осJdе.ялись над :неудачны.ми стихами, которым
Баб прнпнсывап божес-твеиное пропсхоЖдениеt HG не смоrпп прн

rоворнть

ero

к смерти как еретнка , несмотря иа утверЖденне Баба,,,

что он «ТОТ самый Канм~ которого вы ожидаете более тысячи лет»"

т. е. Мзхдu" нев1Шнмо уnравляющиА судьбами мира и людей. Баба
вновь OТfl ра:sм и в Чнхр ик.

В июле 1848

r: состоялся 6rорой

в Тебрнзе. Лубличноrо суда"

духовиыii

суд

I<a к требует шариат,
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над .Бабом

не бЫло+

Баб

~был приговорен к с.ме{J"ПI- Будто бы Еаб спросил у шеilх.ита муллы
Мохаммеда Мамеrанн: «Так ты осуждаешь меtrя на смерть?.-., а
.JIУЛЛа. засмеявшись. сказал,

no

словам русских диnломатяческn

.раООтников Севрюrина и Моwннма : ·«Еслн ты л-у.аджет, отврати от

.се6'1 смерть.-. 15•

В Тебрязе Баб объявил себя Махди. Это произвело большое
епечатление tra nрнсутствующях. Но улемьr об'Ьявнл и Баба оо:ман
шsmм, поскольку у Баба отс}~тствоьали nризsакн" якобы nрясу
щ11е Мах.дк. Тем н:е меsее решение суда о ка зни Баба не было
Jiрнведемо в ислолненuе.

Двн:>trеняе бабидов~ trачавшись в Фарс~е (в первые Баб выстуnн.т~
.с nроnоведью в Шмразе)" очень бысТро-Ьерекннулось в столицу"
расnростраtrялось в Иранском АзербаАджане, Мазеnеране" Хора 

J

~ане" Иезде. Исфахане. Любопытна ~~ма география pacлpocтpaJJeBlfЯ бабtrзма : :каибопьшtr~ отклик nроповедь баб11Зма нашла в nро
вянцияж~ теснее всеrо связанных с евроnеi1скон торговлей я раньше
Jlpyrиx всnытаnшях воздеАствие капиталистического мира .
.;
, Народsое недоnопьство в Ираsе нарастало исnодволь и nрояв·
..ляпось вначаJrе в .виде единичных вьктуn.пени.й («мятежен») nро-

тив губернатора" nривителя города или местного феодала. Чаще
-..всего crнxиii:so ипи организованно в:ыстуnапи rородские низ ы: ос
новную роль ь этих волнениях и rра.пи лутн, леrко ОТКJ114цвwиеся

11а nризыв:ы местного духовенстьа . Такие выступ.ленняJ как Салар
.хаяа в Хора сане н восстанн:М туркменJ курдов я друrих nлемен,
.хотя 11 не nс~гда ьызывалнсь социально зкономнческнми првчнна 
М!t, но, затраrнвая 1UfТ1ересы разл11чных слоев местного насел енвяt
.вовлека.пи.

n

антиnравнте.пьственные

массы, усм иьали картв.ну ВС@общеr-о

оом. В

1847

.насепен~е

ска "

·

В

1848

недовольства

зsачителЬliЫе

праьвте.льст

rг. nронзошля голодные бунты в Хораса!!е. где

отказалось смэбжать

1847 r.

nыстуnления

nроцовольствием

ш ахские

вон 

выстуnпли дутн в Исфаханеt nроизоwло выстуnле

нне ремесленtrико~ мелких торrовцеn и rородской бедв.оты в Зен 
джане~ в ян:ьаре 1848 r_ начались волsения в Pewre нз-за слухов

о скором свержении шаха н nоржении туркмен. В

1848 r. n

Тебрн·

зе расnространился слух о nояn.пе~ни МахдиJ и власти с труд0.м
1:1редОТЬ:ратиля массовые nопнення ~· мазревал бунт Т1ебризцев нз-за
11реследооаннн секты шей.хитов. Обстановка в Иране свядетедьст
вооэла о крайнем обострении социальных и nолнтяческнх nротиво-
речмА . ИмelfJlo этот момент руководители бабидоn паwпн самым
по.дходя щим д.пя вооруженного ьыступлеяюJ ~

Летом 1848 r~ бабиды собрались & селении Ведаwт. недалеко·
or r. Шахруда а Хорасане. чтобы обсудить дела бабид.скоН обшины
ПOCJie ареС'l'э Ваба и наме-mть мая дальнеllwнх деАстnий. Уже
ь Бедаш'Т1е между бэбИАами выявtrJJНСь nринцнnиальные разногла 
сия : одна часть н:х высказа.пась за вооруженную борьбу с nраьи
тельстnом и феодалами. другая

-

за мирную nponaratШy н:оnых

идей . Собх·е Аза.nь и Беха-Уллэ были nротив революционных по.
зytrron n@в.o:ro крыла бабидоn я nооруженноrо вы стуnлеstrя . Вnо
следстnи.и он:я не приняли участия в восстаниях~ 50J1ьшннстьо бэ -

...
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бШIОВ.

однакn.

11QМ@ржало

муллу Мохаммад-Апк

Барфuруwн"

заяьмашеrо, что наступило врем.я создания справедлиаоrо царсrва

бабядов, qro следует ликвидировать собственность и nривнлетнп
феодалов~ Jtto все свободны от выnQлиенм nовкsностеR в пользу
rocnoд и моrут ие платить налоrи незакоиному nравятел.ьС1'ву Кад

жаров. Все имущестоо в царстве бабядов должно бы.по бЬ1Ть об
щим; каждый мужчина и к.аждаJt женщина должны были nолучить.

ра.ь11ую дол!О я nользоваться равными nравами.
·
-Местные властм разоrнапи собравшихся бабидов, и 911и 1 не ока

no

зав соnротивпениt1, разошлись

\

своим rородам н деревням" раз

и~.м новые идеи бабидскях nроповедяиков.
Смерть Мохаммад-wаха в сентябре. 1848 г. вызвала .характер

V

ное для

. ка.дж.а рсхого

правлеsия междуцарств11е1 коrда мноrочис

леня:ые принцы стали претендовать на шахский престол. Вабидьr
восnользоnа.nясь nолити"еско.й нестабильностью u открыто высту
nнлн nротнв власти l(аджар-0в•1• Первое восстание возrпавяли

мулла Мохаммад-Апи Барфоруши н мулла Х~ейн бошруАе. Ба·
бнды собрались в Мазевдеране в r. Барфоруше и н:ача.пи вестк
свою~ npon ar аиду и вооружаться. ~ 8• Дл• борьбы с войском .местно

rо npaв1ttenя у ннх

1te было сип,

они покннулн Барфоруш и обосно

вались в местеqке Шейх-Таберс~ rде находилась моrила nоч:итае-
моrо шеЯха_ Бабщов" к которым примкнули местные кресть:11не"
собралось до дьух тыс. человек. Жили они коммуной. пятались из.
общего котла, . . выделили специальных лиц для расnределения

одежды. жиль.м и т. Пr Пол руководством муллы Мохаммад-Али

Барфорушя была nредnриията попытка создать свободное царсrю

бабвдов. Но они бы.пи окружены враrами; к ШеАх-Таберси стали
стяrива"l'ЬСЯ

сЯЛЬ1

окрестных

феодалов.

Бабиды

отбили

первые

атаки и стали · укреnл.мть ШеАх}fаберси: построили земл:Миую кре
nость, окружиJJн ее рвом с водонt trraля готовить оружие. Оборо

ноii креn(IСТИ руководил мулла Хосейн Бошруне_ Под ero коман
дованием были nредnрuнят:ы
четы-ре удачные вылазки
бабндов
nротяв местных и nравнтельственнь~х воНск. Уже в конце ноября
1848 r. около двух тыс. солдат реrулярноrо войска начали вести

nпаномерную осаду Шеifх~Таберси. лишив бабидов связей с окрест

ным населением\ Очень скоро бабиды -стали ощущать недостаток
в самом необходимом

-

nро.дук1'ах nита'НИJ1 11 одеж.де" жилье, ору

жии я даже воде. В одно"й из вылазок nоrиб мул.па Хосейн. К вес·

А не D ""kреnости осталось не более, 250 бабцдов~ я" вндя бессмыслеg
ность соnротивпе.нця.- мулла Мохам.мад-Али в · мае 1849 r. соrла 
с.и.nся сложЯть оружие. Г.павнокомандующяй шахским войском,
·правитель nровинциtr МаJUJ.t1-)(ули-мирза 1 noKJJjfJICЯ на 1(.оране. что
сохранит бабНдам жизнь и отпустит их. Одsако все бабядЫ бы.ли
ка знены. Лишь l(уррат-упь-ААн удалось скрыться~ Шесть бабидов"
g том чнс.ле мулла Мохам.мвд-Аля, после жестоких нстязаsиi\ бы ли казнены в Барфоруше.

·

Поражение ба6ндов в Мазендеране не остановило их руководи

телей в других nровн:нциях. Они стали rотоьиться к вооруженной
борьбе с )(аджарами+ По всей видuмости. вначале 6абидь~ рассчи9
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1

тывали на . бескроьяый nереоорот. Сам Баб надеялся" что путем
проnаrавды

сьо.еrо учения он сможет nрявлечь на аюю стор.оsу

nредставнтелеi1 власти, обратRть .их в бабизм и затем мирным n)r"
тем устаноьнть сnраведливое царство бабидов. Вnоследстьяи. ко
гда на'lэnись nовсем 1ест.иые nреСJiедовэния бабндов, он стал ОСТО+

рожно говорить о возможное.тв борьбы: с в.пастями. Все же, несмот-

р~ на вооружеsмые ьосстания в Шейх-Тэберси. Зенджане, йезде.;.
НеАрнзе, ,-ерр.ори~ческне акты й Тегераsе и ТебрнзеJ число уяи
чюжетrых ха.кимой и хаn:ов бьr.nо ннnожtWм, земпи круп1Wх фео
далой и нх нмущесrоо не были захвачены:.

В одном нз nосла.иий Собх-е Азаля к свои .f nрнвержемцам утверждэется, что г11бель Можэммад-шаха. и его веэнра мирзы Дrаси

( «1еоrд.а

[он:] nрестуnлл nределы справедливости»-)
дело рук
бабидов. «Затем .мы наказали мальчика (Насер-ад·Дип-шаха . Н. К.) с йезнром ero (мирзо11 Таги-хаsом Амнр- l(абиром. ~ н.- К.)
З-8 то, что OiiM сделали ь OТHOWeHHtf sашнх СПОДВIJЖНИКОВ" "9. 13н
димо" для nоддержамmt морального духи бабндой необходимо бы
ло даже несколько nреувелвчить влияние бабидой
в Ираsе.

В феврале 1850

r_

n:a

ход всторm1

в Terepase была раскрыта организация ба

бцдов" tотовийша.• nокушенне ма юаха, Амир-Кабир·а и высших.
духовных лиц, обйп:няй.ши.хся в месnрайедлявом содержамвл Баба

в тюрьме и nредате.nьском убн~стве мазендеранских бабидов~
5ольwая часть бабидой, исnольз)rя распросrраиеммы.й и se осуж
даемый шиизмом nрнем отр1!чения .с;т своих убеждении ь мнмуту
смертепь1-1ой опасности" отреклась О'Г Бэба 11 а семь человек быmt
nуб.пнqно каз1tепы.. в т-о.м числе дядя Баба се!R.ид Ага-Ал.я SfJ_
Одним из самыж зиачнтельных цо КD.пиqеСтву учасrников
до-

тыс. челова было йОСстэние бабидоо ь ЗеlfДЖаме-,. которrе
йозrлавял .му.ппа Мохаммц-мв Зендж1ни. Бэбиды зараn:ее nод.

15

rотойвпи оружие, боеnриnасы1 nродовольствне. АрN:т бабида rу
бернаrором nосJiужял сиrналом к ьыстуn.ленню SL _ По-лов11на горо

да оказалась

n

руках йосстав wих тор:rойце.ь, ремес.пеняи.ков,_духов

внх лиц, меётных кресrькм. Бабиды стали nрооодить й жвзмь те
же 'прннцt1nы1 которые пытались осущесnиn в Шейх-Таберси:.
совмест-пое nроживаниеJI

общ~

н.мушество,

раьноnравпе

йсех"

С большим трудом1 огромной вoeнnoii силой - nроти.в бэбидDВ бы
ло брошено 30-тысячвое войско - nрайиiельсrйу удалось в декаб
ре

1850

г.

подаьить

еосстанле.

Оставwнес•

в rороде

б_~биды

• 1851 r. вяmгь стали rотоонться к выстуnлеtrи10" но были разгром

" пе.вы

мах.одившн.мнся .в Зенджаме йоRска.ми.
Однооремеиио вспыхнуло восстамне баб ЮJ.ов в Йез.J1е1 возглав
ленное СЕ:йндо.м Яхьей Дар.абиt но оно бы.по быстро подавлено"

Яnя Дарабн со сьовмя еднsо :ы:wлеnнmrа.мн направился в

r. НеА

риз" Irаселение к.оrор.ого было йозмущено беззаконИJJми Ff"б@рна~
ра в sаходилось в сосr°"sии кpa'ilнero .воз6уждения. Лроqоведь.

бабвдой привлекла к себе массы недовольных

и придала иж вы•

C'l'ynлeJiиIO характер бабидскоrо ьосст,ииияr

Праьtrrельство

прнн:нма.ло

разлн"IМЬJе

меры .д~я

nодивлениsа

"

J).Вижеtfия оаоидов.

Превосходящ•1мн ьоениыми силами ему уда 

.лось разгромить баб11дов в Шейх· Таберсн., Зенджаве и Везде+ Но
проповедь бабвзма была настолько эффективна. идеи бабизма tfa . .
ходил•1 такой широкий отклик среди населения, что мирза Таги
хаи Амир Кабир н

ьесь шахский

двор не без ос.кований считали,

что только военной силой с бабндами не справиться.
осую nponaraидy
в

развернуло

мечетя..х отказаться

шиитское

от еретического~

Антибэб.ид

духовенствоt

nротивноrо

nризывиJJ

духу

исJiамэ

ученt111 . Власr·и ра спространяли сфабриковаtfные слухи об якобы
имевших М@СТО жестокостях бабидоо, их насилиях над жителt1ми,

надруrательствах над верующими, убийсrве казьннскоrо модж
-технда в мечети1 о массовых кровопропитиJJх. Шиитское духовенст
во уличало б.абидоо ь безбожии. безнраьстьенности" бессердечиft и
nрнзыJЗ.а.по правоверных бороться с ними. Подавляющее большtJн~

<>

-стоо иаселен.и11 ьерияо своим .духоьны.м настаьникам н не сочуьст

вовало бабндам. Мирза таrя-хан иастаиьал на казни баба" моти
-вируя это 1ем, что «пока он жив" хотя п находиrся в заключении;

ero

nрнверженцы

и после.доватмн яз духоьенства

nокоятt'я и будут пlК7Qянно nо.Анн.мать знамя

и .мирян

tfe

ус

ьосстання 1 и я оnа

<:аюсь. что это .может со временем преьратнться во всеобщую ре·
волюцню и nряведет к свержению теперешtiеR династии. Поэтому,

~ли желаете.. сrюкоАствня Вашему царстьу, то ннчеrо н:е остается
лpyroro. кроме тоrо. что Вы должны дать мне согласие разреwять
вырвать зло с корнем. Вы видите" с какими трудностями мя нас"
.с каким ущербом для rосударстьэ и народа и с какими жертвами

~среди офкцероь и сопдат мы подчиняем в Зеt{Джане гpynny кре
стьян и ремеслеmiиков" руководимую одним духовным ..п:пцом, к0-

торое уверовало ь претензию" выдвигаемую этим человеко.м >! 2 •
Вначале шах не соглашал ся на казнь Баба. поскольку сеif
fiдов-nотомков npopoкai есnи они обвинялись в каких-либо nрестуn

.леннях? обычно высЬIЛали из страны.
.с аргументацией

мирзы

Тагlt-хана

Но затем

шах согласился

и разрешил

казнить

Моджтехнд сейид Ara ·Anи Зуиузи дал фетву" разрешающую

~

Б аба .

каз·

.1tить Ба ба ss.
В нкже 1850 r. Баб был nрввезен ь Тебрнз и заключен в арсе
н_але 56 • Перед казнью его ьодн.п.н по улицам, Ч"l'Обы tfаселение мог·
..n:o удосrоверитьсМ, что Баб жиьi а ме исчез" как Мах.дн. 19 июля
IВ50 r_ он был расстрелян С0J1.Дэтами из христианского nолка
СамсомRха на, поско.пь.ку власти все же не рнскиули nоручнть казнь
сол~атам-:мусулъ.маиам. Н. В. Хэныков. исrюлнявший о6JJзанности
rенеральяого консула России ь Тебризеt сделал рисунок пе.жа
.цее теJ]О кaзtfetfнoro Баба.
18 вюпя 1850 г. Аничков доносил, что Баб к.азмен_ «Бесnор:t1.а
:ков nри . этом не nрои30wло блаrодаря обдумаtfным деfiствяям

здеwиеiо начальства_

Оба ocyждeIOible

(Баб

и Аrа-Мохаммад

Алн.- Н. К.) nсrретипн смерть муж@СТВеИНО; не nрося nощады
н не обличаJJ ин малейшим сJrовом своих страданиА. Особливо
Мохаммад-А.nи ьы.к.азал иеобыкtf~енную. тьердость характера+~r

Оба расстреляиы солдатами.которые, по неnривычке к такого рода

2.22

.

казни~ обратили ее в совершенную пt~1тку. Тел а казменных выбро·

wен:ы бwи потом за rородские MpO"ra и съедены собакамн»ss. По

"

бабидским источnикам~ тело Баба было nохоронено" а вnоследст
вин перевезено в Баrдад, а зате.м в Акку.
Казs:ь Баба nроиз.вела большое вnечатлемие на бабидов - оsк
все же надеялись" что nр;цвитеп.ьстьо не решится на такоll шагПотеря идеАноrо лидера не-сомнеино ослабила их. Правда, Баб sе

n ровозrлашал.

одt1ократно

что он не за кон11 ит иа ча того дел а? что

на с.мену ему nрндет другое пицо. «ЧЬи слова лучше тысячи ".Вея

нов"». Коrда же придет тот" кого «nроя.виn Баб, начиетс:н свос 
ста1tне Беяn а», коrорьсА теnерь еще в зародыше, и что то-11ько nр.п

:кооЪм л&ороке
(ныне] »

.

сбудут

срыьать

nлоды:

де~вьев,

nосамеl:f.ных

_

Положение в бабмдскоll обЩЯlfе было тяжелым : ее члемы фак·

тическв остались без руководителейr · Наиболее актввмЪrе ба6иды
nоrнбл~ л11wь в Нейризе ьозrлаьлял восстание сеiiид Яхья Д а ра 
би? Своим nреемшtком Баб м.а зпачил Собх е Азаля, но его влияние
быпо недостаточно ьелико, чтобы возглавить дьиженне. По словам.
первого бабидскоrо нrtо·рика мирзы Джа:ни Каwаяиt «noc.ne заката
со.пнца истины стяr11 раздора и

сомнений nодНмнсь со есех yL·noв.

я стороs.. КаЖдЫй .манифест.ировзл п вта Аме n11тал чесrолюбнвые
замысл Ы» 57
Наябопьwим мня н:ием польэ:оьались мулл а шейх
Аэ11м из Торшиза [Джанаб-е Азнм] ~ l(уррэт-уль-Айн" хаджи Со
леi.ман-хамl Собх-е Азаль н ero брат мирза Хосейя-А.nи Sexa -YJL11a ~
r

Но разногл асия
в .Бедаште.

между ними sыяви.nнс.ь

еще во sремя

собраний

ЕдИI!ых взrлядоо на да.льнеiiшую деятельность бабядов tie бы
ЛОr Часть баб•1доо решила ожидать обещанного Бабом нового npcrpoкa . Друrие nридержнвалясъ тактики террора, готовили nокуwе

нне в:а Каджаровt саиовнпкоо н духоьмых лнц. Немногие надея
лись nоднять nовое tюсстаниеt отомстить за смерть Баба и казнен
sых бабидов я nоnытат.ься осущестьнть перnона ч альиую nрограмму бабпдов.

·

Да же учасrники nродолжавw·еrося восст аки я в He.h р11зе не рас
С'Jитывалн на устав:омение царства сnра.вед.1иьостн яа земле. Им:
rposмo фвзяческое уничтожение, и оsи отчаянно сопротивлялись"

Лравmельстьо бросило все смы на nодавление бабндскоrо дви 
жения+ С помощью ьойск. nрислаиных · губернатором Шираза. 1t

обмана мастям удалось вымаsить бэбидоь из неАрtrзс~ креnо
сти и расnравкться с ними. Оставшиеся ь живых sместе с семья
ми nоRинуля Нейрнз и окрестные .дереьliи и ушли в rоры" откуда
неоднократно делали sылгзкн в Нейриз ; во времм: одной из них
они убнлн нейриэскоrо губернатора . Против бабндоо были nосла
ны ополчения И@СКОJiьКJJх мемен~ Второе воссrаsне в Ненризе

было nодэвленоt зэхвачемных бабидов после жесточайших nьrroк

казнили; часть жеtiщин li детеА продали в рабство.
В 185_
2' г" бЬUin соверwемо nокушеliие на шаха ...- он был ранен.

После nы-rок один пз задержаsных сказалt что &бнды со6нраютаr
в доме Азимэ в Заргян.це. ПряслужнваьшиА в доме мальчик ьыдал
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-имена .i:Jt:~JC. баб'1д0.i:J .

В'-=~ Qttи бьапи арестованы И К8ЗНеt!Ы"

кроме

-м11рзы Хосейн·Али Беха~Уллы~ J1осле nокуwення ма шаха в

1852 r.

nосJiедовалн новые казни. По слоьам Эдв.. Брауsа. ь :этом с:крова-

_

!И:>м деле nрнняли уча-стие все- инфа.нтерЮJ" кавалернt;1. артилле

рия" гул.ямы шахской гвардии" цец мясmt~в. nекарей я т. д." сам
шахский двор::.м. Правнте.льству важно было nриьле-.ь к расправе
Jla.д бабндамя различные rpynnы населек11я.
Бабида:м больше
удалось поднять ьосстания" а nocne терро

fle

J)яст11чесКJ1х актоь trачалясь массовые казtr11 бабндов no ас-ей сrра
ве. Бабиды были обескроьлеtrы-. запуганы массоьы.мн nреследоьа
'RtIЯмя и казнями. а мекоторые nерестали верить ь успех борьбы

.с каджарскими nравнтелf~ми. Нельз« не воздать должное мужес1'
ву и выдержке бабnдов, высrупнвших nротив объедиtrенных сил
прав•tтель<'!Ва• феодалов и wннтскоrо духовенства и с оружием
:в руках отстанваьшях свои нд.еалы .

Бабt1дское движеtrяе~ охватнвшее мноrие провннцнн Ирана я
mяlf.yВwee в антифеодальную борьбу большие массы населения.
-сьоей социальной

11

no

политвч~ской значимости стоит ь одном ряду

.с круntrымя народными д!и1Ж~fiиям:п середины XIX в+- народным
~осстанием в Индии и народмой войsоЯ та~nиноь ·:в l(ятае. Восстаw
1:1ия: бабuов ·показали, что иранский парод был попон решимости
-.бороться з,а лy'.iwиli общес'!веtrпьrR порядок. «Причины, nородньшне nолят.нческнй бабиз:м. все еще во.пнуют слои ооразованноrо
оОбщества ь Персии». - nнсал М11рза l(азем -Бек в 1865 r_ sg. Бwrи
11 nсихологнческие объясН@ИНЯ ycnexa бабизма в Иране. По слоьам

В . П. Никитина" хорошо знавшего страну. ~душу Ирана. м«тущую8СJ1 я беспоко:йнуюt tre nерестают терзать рел нrиозные соыненI01 и
11скаяня ... Иранец... ск.тtоиеtr к сnекулятнвному мышлен11ю" и нигде.

как в Иране" не было столько e_peceli, выражеtrяя протеста ь форм~
релнг.нозно:й:. 60•
•
"'
У бабидов se было боеспособной армия: 0011 были плохо ьооруw

.:жены : случайно куnлениоrо, троф~sоrо или самодельного оруж11я

t>ыло недостаточно. У trиx не было ни конницы" trи артиплернн~ Ло
.да.впяющее ~ чИсло- бабндоо были выходцами из городских слоев.

11е служиьшпх в армии и не имевших навыков воен:sоrо ' дела. Сре
ди бабндов :не было военачальникооt способных создать боесnос0611ую армию" не было воениоrо вождя" чтобы увлечь за собой регу·

ляр11ые воинские частя или нрреrулярtrые оnолчеsня+ Наиболее
.зtrающим военное дело был Со.це:Амвн-хан~ но Olf оставался в Те
-rеране и nрактически не оказап квалифицироваиноii nомощя вое-ставшим бабидам~ А без созданm1 nовстанческой армия тРУдяо
-было ра«.41итывать ка успешное заьершеsяе восстаннА. Бабнды
:ие ьел11 проnаrан.ды ь ьовнскнх частях и

I{e

ставили задачу уннч'rо

~еиия шахской а рмни_

И хотя восставшие обладали ьысоким моральtrыМ'" духом, со
знавали сnрв ведлиВОСТ.f? начатой борьбы" были кровно за иитере
-сованы в победе, самоотверженно сражались и знап11, ч'rо им n~
щад;ы tre будет; они пе смогли протиьостоять даже такой nnoxo
ьооруженной и :недясцяплnнированной армн~ которой расnолага~

....

·'•

710 nр.аввтепьстьо. Бабнды не моrлп орrанизооать наступление~ оsи
только оборонялись. пзредка де-Лая вылазки nротяв оdtЖда в ш их
пх войск" Они lie был и по..п.rотовпеsы к ведению длительной бор ь
бьz с шахским правительством. Они не могли обесnечять себм nро

.

доsольс1'Ьtrем и боеприпасами - раiiоиы восстаний были невелики
11 nравп-rельстьеИЕlЬiм войскам леrко удавалось изопироnатъ баби
дов ar окрестного sаселени.а. Ск.азаJ1нс.ь. безусловно? локальность
н разноnремеяность выступле-ниii.

Феодальная

верхушка

смогла

"· Собрать силы н подавить аnтнфеодальное дьпжение в стране.

но r nыстуnпенне бабидов сыграло свою nоложктельsую роль
в истории Ирана именно к.эк первое антифеодалЬlfое выстумение

на заре капиnлизма в Ираsе. как nредтеча социальных движеsяii

иlJ80fo времени. Восстания бабидов оказали значительное nоздМi
С1'8Ие sa rюлитику шахского правwrелъства . Онп заставили nрав.мщие круги nредприн11ть не только- меры по физ11~ескому уs.нчтоже

и_ию бабидов1 но и nризнать как одну нз первостеnенньrх зада,

-

меобходнмость ыодерниза цяя экQном нки. ар мни~ rосуда рственного
упраВ11ения . Бабя.цы заставипи задуматься о· путях дальнейшего

развятяя Ирана. Из бабидов вышли бехаиты1 бабиды разбудили
некоторых муqrпь"таsски.х реформаторов. в а:ом числе Джама.л
ад-Днна. Афгани. оказали влн.анне sa просветнте-Ле~ Ирана и даже

· оа

ортодокса.лЫfое духоьенстnоr

По мяенню со~ременноrо исследовател.м роли шиитских улемоs
в исrории Ирана XIX в. Хампда Алджара1 ьыстуnление бабидов и
IJрD.ВОЗглашеяие бехаиз!~fа имелtr большое значение не только длм
Ираиа!t но 1t для всего Среднеrо Востока _ На всех пронзВели боль~
woe впечатление _заявленя:М Баб а и Веха-Уллы о sеsужносrи и
даже в~дностя шиитских улемоь" которые · счнтали себя духовными рукОЬОДИТ@ЛЯМИ народа ei1.

Бабвз:м

'

ме нанес удара по ортодоксвльному

шиизму.

Учение

Баба рассматрнва.ilось шиитскими моджт-ехидами как одно из сек·
таитских течений

шиизма, не больше.

Выход же

бе.хаитов

со

своими идеями на мировую арену позво.п.ял ортодоксальному· ши

итскому духовенству вообще ме считать бехэкзм wинтскоji cexтoll
или счнтэn еретнческ~
сектоii ,
аналогичной мноrнм другим 1
осуждаемым и преследуемым исламомr Шиитские улемы активно
включились n преследований бабндоо1 бе:хаптов. шеiiхвтов и близ"

ких к ним сект. например четъrрехстоJiп1:1иков [рукн-е раб] в2. -кото•
рые повсеместно проводило шахское nраnительство. А со второlf
попоntrны XIX ь. само шиитское духовенство стап_о nыстуnатъ в ка-

. честве

одного

нз идеопоrов

борьбы

с

иностранным

засильем:

в- странеf" с крайносn1ми шахского режима, что sаиболее ярко np&t
явилось в пер•tод' двн?f<ення npoтIOJ табэчноii монополии и в годы
- нранскбА реnолюцни 1900-1911 гr.
Бабидское движение породяло мsoro легеяд и всевозможных
рассказов, т.:ак как бабвды t мужественно встречаыuие сь1ерть и
nодt1ерга.вшиеся

различным

притеснениям:.

з.аслужиmr

в народе

c.JJaвy мучеников. а запрет властен чт~пнбо nисать, даже ynoмJf

нan о sи.."t npиnen к возsiиаrове:1ню sеnравдоnодобных рассказоn

15
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о жязмя" учении. ьыступлен.иях б.абидов н их казни. ОсобеНliо мко
rо леrенд было о Бабе я Курр.ат-улъ-ААн вз.
ПocJre nодаьлення бабt1дских JJottтasвй nраьmельственн~ тер 
рор свнреnствова.п еще дvлrое в~ мя. Аре-сты я казни проводил ись.
в связи с раскрытием деятепыfости близких к бабндаы сект, терРQ
рястическ1tмн актами бабидоо" nоявленнем бабидских воззвамнй_
Чаще же nод пред.логом борьбы с бабндами _ иранские в.пасти noдавляли_ любое недоJJольстьо в rородах и се.n.е11иях 11 расnравпя
пись с меуrодмЫми нм лицами. Например, wнразские JJЛасти" же
пая вос110,пьзоват&еfJ СОСТОJ(Мие1 М трех братьев се:hндов~ обвини.пи

11х в бабизме

( 1879

г.). Праьнте-.11ь Фарса Зелп-е Солтан nр.иказал

доои.х из них казнить и конфискова ть их имущество, чем ьызьал
иедоJJо.пьство паселен.ия 414 _ Бабиды тщательно скрывали свою при
надлежность к это:й секте нез.ав11 сямо от того, np •1HflЛн он11 беха~

нзм ип и .лродолжал11 nр11держньаться учений Баба . с:Поч тн невоз
можно lj TO либо узнать о ннх дОС"l"Оnерное: ба6нд не откроет, из за
' боЯзнн" своих верований даже я евроnейцу, ибо одно nодозрен11е·
ь принадлежности

•

к ~тоИ секте мечет за собою для nодозреьае

мого смертную казнь1 если он не успеет откуnиться деnrами. Пер
сидские nраJJвтели су.мед11 даже и секту эту обратить в доходную
статью д,пя се6я = понадобятся н:м деньги '_ они сеАчас и обвяияf"
какоrо-нябудь состояrельноrо человека JJ бабвзме; тот в nлатит»б5.
Иэ6иения бабндов nроизоwлн в Исфахане, Неджефгбаде; йезде и
др}rrнх rородахtю. Мн:огне бабиды; rпавным образом яз торrоього.
сословия, нз-за nреследооаннн nересели.пись из Шираза JJ йе.з~
rде вместе с n.арсами сnособствовалн разьитню торговли в этом
гор оде. Вооможно, некоторые n~рсы nерешли в бабнзм е7.
Сопротиьлеliие бабядоJJ nродолж.алось. В 1866 r. приехаJJшнй
из Хорасана бабпд убил JJ Тебрязе сейнда . При обыске у него м.а 
шли Кораны. исправлею-Jы е в соответствии с учением бабидов и бе
ха11тов. и около 90 писем~ адресованмых бабкд.ам Ирана н Турции_
В св11зи с этим в Тебрнзе и Terepa:ne было арестовано око,по ст.а
qе.повек вs. В Исфахане. lfасепеиие которого довольмо равяодуш:nо
отнеслось к проповеди баба и ero едвпо.м ышлеинккоJJ, ь конце

XIX в.

насчитывалось неаrолысо сотем бабядов~ В мае [903 r . в Ис
фахаНЕ н nрпородэх no подстрекательству- шиитского духовенства

во с.паве с моджтехидом Ara Неджефн было убито и сожжено не

сколько десяткоо бабидоо~ окопо 300 челоо-ек укрылось JJ русском
100sсульстве~ поэтому росснАский консул Барановс кий выну~ден
был обратнться за nомошью к r)тберматору Зелл-е О:Jлтану. С 1850

no 1886

1'~ в Иране произошло более nятидесяТJt оосстаliиА " преиму

щественио на окра •1nax rосударства

r

По СВНд.етельству

JtCTOp ИК3'

Лнсан..олъ-:.""1.олъкаJ . в Цеsтральмой лровницип, в Иранском Азер
ба:йджан:е. Фа))се н Белуджнсrаsе nроизоwпо по два JJOCcтasиJJ,
JJ Луристане -- 51 l(урдистане - 7. Горrаие и среди хорасаяских
туркмен - 30, в Хорасане" Кермане я Хуэестнне
no одному•;
Некоторые нз зтвх восстаннА nрн1 1 исывалясь баб:nдам .
Спасли ба бндоJJ от уннчтожен11я сокрытне ими своих взглядов..
сочувствие и поддержка соотечественников. а также защ11та со сто..-

226,

_

pot!ЬI европейских .миссий 11 консульств. Но и европейцы не ncerдa

:моrпн nокровнтельствовать бабндэм+ «По nоводу nосJ1едних жecтo

trnJC каЗ1iеl1 в Flезд~ -

писал В. И. Иrнэтьеь, -

н1i oдtrH из евро

пейских nОСJiаммн.ков не решился с.делать шаху заявление

n

nользу

угнетаемых,- не вз оnасения вызвать меудооольстьие ша.ха

в его

миннстров, а чтобы не вооружить против ceбtt остальное sаселеняе.
несомненно враждебно отиосttщееся к бэ б ндам, в особенности все
-сильное духовенс-rво» 70 • В 1896 r ., коrдэ в Бушире бы.по yбtrro

.25

бэбядоn, энгпнчаве не вмешиваJ1ись

n

сllбытия. Но в

1898

г., во

Еремя спровоцвроьаsной духовенством резни бабцдоо в Хорасане"
аsгпtrйский консул. заяnял nротест иранскому nравятельству : ви·
АНЫО СРЕ'ди этих баб11дов у амrличэн был•1 свои агенты 71 • Репрес-

-син, обруwньwиеся на бабидоо. были мастопъко >кесток•1 1 чт-о мно
r.не бежали яз Ирана . Но I:fe воt.

.

Во многих rородах Ирана сохранились бабкды, о чем говорит

11аличне кварталов" называnшихся махалеайе бабнан. и бабидскях
кладбищ. В конце XIX ь. около -300 баб~з.ов nроживало ь l(awaнe,

-

ro

в 1(.а.нне; в йезде н окрестностях около З тыс., в Кермане

-

.около одмоА тысяЧ•i бабидов Судя no сn.нсавиям Эдв. Брэуиа1
П~ Риттчха. д-ра Шеталова и Щ). , они быJJи бехантамя, но береж~
по rохранмли и nереnнсывалп сочвнення не только Ееха · Уллы. go

• 11

Баба 7.2~ хранили аьтосрафы Баба " l(уррат-упь-ААк и друr.и.х ба-

()ндскнх nроповедни~.

- wпА ь ИpaI:fe в 1865
.,.У.

n

числе

РоссвНски.й

консул Ф~ А. Бакулин, жив

1879 rr., собрал м.ноrо матеряалоо nc бабнз

каrорых был

прекрасный

экземnляр

nерс11дскоrо

сБеява ".
После разrро.ма вооруженмых nыстуn~еsн~ бабидов уцелевшие
бабиды и родствеииые и~ cetcrы n~peшлJJ к разработке теоло1.·к-1.Jе
ск.нх в эт11ческнх основ своего учения. Наибольшее расnрt>сrране-

,

иие nолуч.нл бехэязм.

~

"Европе11цы с расnаде бабндскон общины и трансформац~и ба·

бизма ь бехаизм узsалн n конце 80-х tодоь. С ЗТОJ"'О временн на

чнмается второ:h nериод нзученнtt бабизма и. беханзма

n

европеА·

скоR нсторвограф11вА Некоторые .нсспедовэтели вОзн11Кlfовенне я
особенно рцзtmт.не бехаязма неrюсредственно связывают с деятель
ностью .анrлиiiскоrо каnнтала и._ английских :r:-редставитеJJеА в Ира ·
не. ьключая анrпиАскнх миссионеров" что дава.по возможмость
внrлнчава м шн роко исnольэо.вать бех.а нтов в своих интересах.

-

С Н. Гриrор:t1м рассматрньа~

беханзм

исключительно

как

выражение своеобр азноrо
реформизма. n an р.а в
neНI:foro nротив народных восст.анюА 1848- 1852 rг~ 11 оnраьдыnаь~
wero . mfoc-гpas:soe nроsи~новенне в Иран» 13• Б@Xa JiЗN, геяет.нческв
сеязанкый с бабнзмом, no существу является новым космоnfJлитн~
· ческнм явленне.мt порожденным исторической действительностью
вторей nоло.вниы XIX в. Осно.ват~JIЬ бехаизма жил в Османской

·сидеояоrическое

r

империи; а

ero

последователи~ nредстэвит~•i разных елеев масе

леня• с nреобладанием .ннтеллнгеиц.нн

.н куnечестDа

в разных

Стра11эх мvра~ СредН py.k~noдcтna бехаитской общины (секты) бы
ло мвnrо ЯIЩ, свя.заямых с междунар!)дНон торrоnлейt что nо.зnоля-

-

,,.,по .мирооому каnнталу использовать орrаsнзацию бехаитоь в сьоих

интересах. Очеиь тесной была связь бехаитов с Англнеn, а вnослед·
стьии

-

с.

CD.IA.

По мяемию В. И+ Игнатьева,

сбабнды иик.акоА

будущности не имеют». В nнсьме к В+ Р+ Розену o:s nясал 25 марта
rб аnре-Ля] 1892 r~; «:В будущности бабидов

·они самн ие зsают, в какоА

степеsи

сильмо

оми сильны, -

соммеваюсь.

сколько их

(может быть, скрывают) ... о ра~ростраием:sости бабидqв в Перснн
[в разгар баби~скоrо дьижеммя можно высказать] лнwь гадатель
ные суждемяJ1, но есть основания nредnоложнтЬ, что число nосле

дователей Баба достигает мипляома. Он:н рассеЯl{ЬJ ьо всех слоях
населенм" не я<ЖJJючая и высшего класса. Еще труд.Нее судить о

•

тqм.. насколько успешна их nроnаганда учемя11 Баба в иасrоящее
вре.мя. Среди суннитов nОСJiедооателеА неэначит~.пьно»
Небольша.м группа бабндов укрылась от nресJiедоьа~иА в Тур

1'.

ЦJJИ. Туда бежал Собх-е Азаль и sесколько ero nриверженцеь~ В
Турцию был выслан я Беха-Улпа . С разрешения туреЦК1iХ ь.ласrеА

бабид1:~1 rtоеелнлись в Багдаде" Там же находился н их третиR
брат--мярза Муса (Аrа-джаs) + Вскоре в Баrдаде собралось около
ста бабидов с женами и детьми. Ottн nо.пучали небольшое nособие
от .туреuкнх маетен (7 "rЫС+ nиаст_роь на всю общину; 5 тыс.
сто
ронмикам Беха-Улы и 2 тыс. Собх-е Азалю) я занимались тор
rовле.й и ремеслами~ отли1t~1а11сь большим трудолюбием. Жнлн они
общиной : sсеми делвми вскоре стал распоряжаться Беха-Улла, JC(r
т11...формально главой бабидов счнталсJ1 ммрза Яхья Собх-е Азаль_
Вмоьь прибывшие бабиды вое свое имущество отдаьали в общи~"
Они приняли турецкое подданстоо и ьыдавалн оебя за суgиятов -

·

-

Иранское nравнтелъство лишило бабадоь nодданства и кон:фвско
ва.п.о их пыущество..Лооо.п. Ирана в Турцни неоднократно требова~
эапр@Щеl!ия nроnо.ведИ бабнзма н выселеним бабидов ~э Багдада.
Между Собх-е Аэалем и Беха-УллоА очень скоро качались раз
ноглас•1Я no осsовным догматам бабмзма и по уnр~вле:нию бабид
с1<ой общ11ноА . Беха-Улла уехал из Багдада в l(урднстан~ где npoжил два года+ Религиозный nыл общины стал остьrsатЪ+ Беха-

Улл а вернуле11 ь Багдад. Отношения среди эынrрантоь были очень
спrокиыми нз-за поражеsия движения:. гибели друзеА я близких.

потери надежды вернутьс11 ь Иран, нз-за материальных затрудме
н.нn+ По словам Беха -Уллы. с:rако·й ненависти. заввст11 и злобы не

nояьляпось ·и яе nо.квнтся~" По мнеsию

Br Br

Бартольда~ ·раскоп

. . на почве л11чного со
rn аьеяство в общяяе Т6•

nровзоwел не нз·за догматических сnороь, а

nерннчесть.а братьев. n рете~дов.а вwих на
В 1858 r. Беха· Улла~ занимавшийся еще в Иране разработкой .мо
ра.пыtо-этическоit сто~ учен.н11 бабидоь, написал одно нз своих
nервнх сочинений с:Ик.аи»~ трактат для доказательства ястин
нос1н именно его толкоьаня11 учен.ня Баба. Это еще больше обост-+
ряпо отsошемя11 .М>еЖдУ братьями, и .Собх-е Азаль" маскируясь nод
евре~ уехал-' Басру, а затем в Мосул.. В 1862 r~ в Нсджеф прибЫJ1
яз Тегерана no поруче11ню шаха шейх Абд-о..nь-Хосе.йи Факих JIJlff
ремонта кynoJJoв wнитсхоit святыня в l(азеыеllне. Собравшиеся

шнитсюtе улемы решили издать фетву против бабндоь, so rлавныА
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"

м~джте:сид шейх Мортаэа Аис.ари не соrлас1тся

na фетву1 сrавив·

- шую оставmнхся: бабидов вне закона. Факиху не удалась и попыт~
ка поднять шиитов против б.абидов из-за запрета багдадского гу"
бериатора НедЖеф-пашм устраивать в его пашалыке беспоряДЮ1 1
nоэтому он 'lерез 11рамскмх консул.а п посла потребовал удаления
бабндов из Багдада . Турец1<ое - пр.авнтельство приняло решение
переселить бабндов.

._

Накануне выезда нз Багдада, 22 .апрепя 1863 г,.. Беха-Упла об'ъ
.яв11n себя «тем, коrо проявит бог:." т. е" rrредс:казанным Бабом но
вым пророRОМ, и с Э11ого врем:епн стал говорить · от именм бога..
называть. все сво11 писанм.я ·п.аух.ам}4 скрижалями~ Бабмды быпн
пересе.t1ены в Стамбул . а в декабре 1863 г_ - в Адрианополь. Здесь
Беха-У.п.па объяв нл себя боrом . Разногласн я между брмьямм п pн 
oбpe.n111'a1<oit

острый

характер,

убtdiства своих nроnшнпков.

что онм стапн

В конце

R.Юля

организовывать

-1868

г" губернатор

Адрианополя nо1.1учн.п пре.цписанне от верховного везира .Алн-па 1.1lИ

переселить ба.б1uдов на олмн мз островов в Среднэемяом море_ По
мкеЮtю управпяющеrо российсJ<им консульством в Адрманополе
Н. П. Игна~ева, турецкое правительство лриняло это решение под

давлением ираискоrо посла в Порте мирзы Хосейн-хама.

Властм

арестовалн всех бабидов и поместнпн в тюрьму. а Беха-Уллу дер~
жали лод дом~шп~n.s: аi)естом. Все имущество бабндов было прода
мо якобы для уплаты долгов. Накануне сrr"Ъезда в Акку (А1<ру) в

Палестitне Беха-Упла разос..пал всем местиым консулам протесты
протмв яесп раведпmюго отношения к ним турецких впастеi1, прося

раэре111еипя поtелит-ься rде-иибудь в Европе_ Бабнды очень боялись,
что нх выдадут Ирану. На Запросы консулов турецкое правнтепь
С"ПЮ ответило,

- иошеямя

~ peЦl<:MtdM

что и ранское правите.;rьство не имеет нмкакоrо _от-

к адрианопольским бабидамt поскольку оин являются ту

nоддамяымн, а бабндов решено переселнть

ю~эа

их

в.пt1яния иа умы мусульман (есть сведения, '1fТО учение бабядов
стало распросrраняться даже средн высших чниовимков Стамбу-

ла).

-

Чтобы прес~ь распространеяие ~ бабизца" бtOra создана

спе

циальная комиссия для рассмотрения бабИдскнх проиэведенмй.
КаД}{Й Адрианополя нашел все сочннения бабндов еретическими.
По закп:t4)"Qению wеАх-упь-ис.лама кнн:rь бабндов были признаны
вредными, и их публично сожгли. В 1886 г. Беха-Улла со с.g~ми

.сторснникамн бып переселен в Палестнну 11, а Собх--е Азаль по его
настоя:тельноit просьбе ~ е Фамаrусrу на О·В Кипр. Пос.11едовав
шую вскоре смерть Aл н-nannt: н ммямстра фннаноов Фуад~паши
бабuды· о6ьявили...еожьнм наказанмем за месправедлнвое отмоrое·
НИ@ к б.абндам в.

,

Впоследствии бабнды-бехаиты расселились по Османской им-

nернм. Часть бехамтов прожкмпа в .,,свяшенных ШНИ'IСКМХ rородах.
КаземеАие, Кербеле и Неджефе~ Турецкме власти их не преследо·
вапь~ По свидетельству российс·кого коясу.ла П. Е.. Поиафндима,
ба биды жми тихо н с1tромно и зап нм ались

исклюt1ительно то p-

roвлeit. Они отказы вались от воеиноit службы, иногда да же

...
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w.пи nокровите~ства у ирансхоrо консула. В Акке бехант.ы зани
мались земледелием (стали зе1.1ельиы1.1и собствеин.нками). ремес·
ламн и торrовлей. В эrом т:ороде в 1872-1873 rт. Беха-Улпа напи . .
сап «Кетаб-е Акдес)., счмтаюшуюся священной кннrой бехаитов. сбориик главнейших установленнА бехаитов. В посланиях Веха
Ул.JIЫ саоим поспедоватепям уто~няпись основные прин1.U1nЫ ero
уqеимя. Так. в nосланин «Блаrие вести» говорилось о том~ ка1t
должны себя вести бехамты в нttоверческой стране 10.
Веха11ты счмтают, что общЕСтво развивается эволюциокио. без
скачков и революций. Они отрицают классовую борьбу. но прнзиают, что частная собственность возникла из за разных способностей
'И итивкости люде.А и привела R классовому обществу. Но nо
аюаьиу все люди --- брать.я" чеповечество идет к миро.пю6нвому

~ству. единой нации. Впоследствии их арrументаu.ия мзые
нJtflасъ.: развитая система капитализма с ее широкими н вс.еобъ·

емлющнмн

зкономическпмн

связями

ведет

к созданию

едниоrо

МИРовоrо хозяйства, ,.,ля эффективного функционирования которо
rо необходкмо регулирование и манироваиие со стороны еднного
мирового государства_ Дальнейшее развkтне человечества поведет
к возникновению едьпоR . мировай культуры и ед.ииого мирового
языка.

Пацифизм, отказ от клаосовоА борьбы. всеобщ:н.А мнр - основа
учеиия Беха-Ул.пы. Он приэывм отказаться от примеиеиня
на
сн.льствеиных мер борьбы. считая, что надо критиковать иеразу1.1иые" устаревшие рЕлнгиозиые догм ы

".
1
1

•

и иесnраведпнвую,

анmиа

роди.ую политику светских властен и nостепеино
реформировать
мир. Новое учение (редиrию) необходимо создавать в соответст . .

вин с паукоD и разумом. Прнзьiвая к миру. бехаиты вели упорную
борьбу со сторонниками Собх-е Азаля" находя оправдания для
фнзнческого 1 устранения своих противников в&_ Веха-Ул.па с'lkтал,

чrо Баб бып неправ, отменяя чаСТВ}'ю собственность и проповедуя
11.де:н yтonhllecкoro коммунизма. Частная собственность должна
сохраниться . Но придавать особое значение J.tатериальиоD стороне
жизни ие стоит~ ·ибо имущество этоr<> мира Непостоянно; и то, что
подвергается уиW1тожен.ню н иэыенеиюо, не д~тойно внимания.

«Задаваясь создать новую религию такого эклектического ха
рактера, как необабизм. . нельзя, думаю, было Беха-Уп.ле от1<азать
ся от всякой тени nрозепитизма»,. - писал ~ Г ~ Тум аисmй

В. Р. Розену

22

октября/З ноября

1892 r.

пис~ чrо ТумаискяА име.11 все основания

им

-

Беха-Улла. так'

мноrо

сказа1'ь о нап11саином

«действительно "море" с.повомзверженl!Я~ е1 .

.

Неоомненио, ~то проповедь бехаиrов имела успех на юге Ира
11
на 2'. По свидетельству Н. Шеталова, треть мусупьыансного иасе
леиия rорода Аезда считалась бабидам и 83~ может быть, пЬrому"
что здесь посепнпись некоторые родствеикикн Баба. В Керм аие к
секте бабидов.прииадпежа.по $:ДО ЗЗ% населения, если не бопыnе»"
мноrо бабндов было в l(ание, баб:ндамн б.ы.пи сын хана Тебеса н
приближенные п рав:нтеля ы . «Пропаганда бабидов продОJ1жается
повсеместно, н бог (De.xa-Ynna.- ff. !(.) в постоянных сношениях

230

.

~ еерующимн: по кр.аймеА мере" раз в месяц 11Jерез Шахруд
днr корреспонденция от него в Хорасан

и обратно"

npoxo..

разумеется,

весьма секретно::. 815•
Вехаяты чйсто коkтактrировзлм 1с иностранцами

R с иранскими
хрнстнаиамн" nарсамн, евреями. Они помогали европеltсжuм uccneJL088тenям б.абюма собнрать

материалы о бабидском

ДВ}{ЖеU}{И.

напрнмер, Эдвард Брар: по.пучил от одного мешхедсkого еврея.
прияявшеrо в 30-40-х :rодах ислам" "а затем бехаизм, материалы
о бабидах" в том числе бомбейское нзд~нне о:Зап11сок путеwествека

} инка:.~ в которых изпагается бехаитсr(ая версия бабизма~ ~Офнцн-

а.т-.ная » ис1орня бабндов пос.пе их эми:rраnнн нз Ирана в Осман
скую амперию (1852) до 1877 :r. изложена Бexa-Y.JIJ]oд в сочннеmrн
сСура~-упь.Мупюк~ .

~

К концу
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в. бехаюская община уже не считалась нранской;

она прпооре.па характер междуиародяон рмнгноэиоn секты (мн
носмополн"Тнllfескоrо течепня)" управляемой Беха-Улпой. После e:rQ
~мерт11 16 J.1ая 1892 г. rпавоiГбех.аятов стал его сын Аббас·ЭфеНJJ.н.
Паrомкн Беха-Уллы до cmc лор во зглавляют бехаптов. В Иране
бёхаюов nер.яодн'4ески n реследовап нt нкпuнатором преследова~ки.А1
как прав.uло, выступа.по шинтск~ духовенство еа .

•

•

"

1

81 М. С. Н~рое wес:то. Письма доктора М~ С.

южною nрибрежыt t<асРИЯ..- ХМЪ1ро~кх.ая tcOJUleКЦНJf ГИПВ. Перец Т. l~ Ht
с. 15.
112 Та~ а, Июне 1 1 r. в Кермаяwах~ всnыхиу.11и
есnорядкil. & '1tJJeМИ тра

уриоИ urннтскоl проц

сии ·курд-суннит с ехи.асnюм О'JОЭ~ся о шJtнrcюuc Ура-

уриых nроцесснJ1.х,. Чер

минуту ои вsлмси 11а ~
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~aDllJUlCь к дому ту
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ntыx R дщ суннитов. Эroi
&р!СТ аэво..иовм. весь ropo
Л•ки закрылись.
с:е схuтнлисъ за 0pyжtte. На·
паден~IО по~ргm1съ JU)'3.
u.ишахсЮЕХ ев
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й К. 1\-\ ар кс. РевслlОQП!Я 'D Кttrse м в. Европе.- К.Мар к с 'И Ф. Э н r e.n ь с.
С~. ИзА. 2-е. Т. 9. с. 100.

~ Р е з а • К у J1 и • х а и Хе д а 1' а т. Р()J3ат а.с--афа-йе HacepiL Т. 1О. Texpalt.
1247/1557. с. 421.
" Спо1ю сБаб~ (n~арвl)скн ~ры, csJia"r'») 11меет особь~й ctAtiicл а, мусу~

маискоА боrословской тпературе. Иэвеспtо выс.казываиие пророка Мухаммеда:
'

-

•

"....,,___

..Я- ropQD. 311а.ИИВ. Ал11 .._пер. зтоrо

l'Opo

хаымеда. наиболее noчитal!'Noro wu11тaiot" ~

«~рь Rепtйы•, ~Дверь пожаинJР. ГпаВ11t llelC:°'f9pwx

фНr«:ко·дц.вишескнх орденов широко 11~-· -"'=·"""-~·-..:
и в кзчес.mе
fi

OC06oro

т~мина.

Шюtтьа считают. что потоюас Ал11 DJUllOteJ1 вoпJJOQllllRell б«а. имама

ЮL Нм nоруче:в.о рух;овоАИТь ~м. -.тобы ouo • COПUJO е riути нсnт·
JIOro. Ортодоксапьиые wmnы почнт.аl01" JtВeяaJ1JIUь 'Вl'КаМОВ. " маrа илитьr - семь.
Но и те# lf' р.р~ 11ОСАед1mм имамом автаrот Маш ltЬfOpd бy.Jl;'ro бы скрьrп

_сх от пюдеИ. в 873 г. й до.л:Жеи ПOJlllltnal вкоеа~., чтQб's устано.вть ,на зelvLe ПО·
PSJ.f!(Ж и cnpaвeJ.JmlIOC'rЬ. Полиыl титул Мах.д.11 -

сХоджа~л.ь-Каем апь-Маuи

-C'.9nб-aa&3a1ita11• - Самодержавиа:11 11СТИИ8, Мажп.и, хоэя.ии века (IUUI rосподии wнра)4 Каждое нз &ntx CJIOВ имеет особый смысл 11 Wl'l~кo йе110ЛЬЗуе'rсJ1 в боrо

~окк(]J ли~ · осОбеино в qrф11йасо-дервиm~Ой. е сектантскоl; ~ход
жаu {крнеШиее Д(Жеа-rеJ1ьсnю" RстЯНа. и.cr1111RaJ1 власть) -0.0.1111 1!3 апнтпов
6х'а; цод.жатами.» 11азы&ают пророков. сК~М» (само.о.ерж~вныА. Rеви.Dимщ""
щнй, неmtдимо упраsл100ЩJi.н су.Ць6ами мира)- эпитет имамов. Ваб тоже назы·
,вllJ себн ·каемом.

Нахаиуие ооивлекии Сахиб-аз..Замана -

ниама Махдн в Мекке.- по в.еро·

ваяням Wlmтoa" д,оJ1ЖеН <lбъЯ'DH'JhCJf на .аеы.nе. ~АЖ8Jl:Ь.. iwyc.y.nыtaж.:xuй аит11хр:нст. К nо.явле:в:JtЮ имама .МЦ;m: мир долже11 nодrотоmtть ero npeдщecтlteJf ·

нllКт за 1'.ОТQросо 11 выдавал ceбll Баб. Мус.у.J1Ы1ане 0Ж11даюr1 что в J<OНU.e в.лuы-

· .-.ес:пz сатз11ы со\Шtце взоА.Аеr с зап.а.о.а. ВСе .эnt представлею1J1 о М.Пди-иэбаВИ·

теле- nрочпо аоwлм: в созttание Ftap(IJUIЬIX масс 1te тольJСО Ирана, ио .i .вс:еrо ~wу
су.nыtаискато мира. Ylfettиe о npиxone llODOl"o мессии - оnио нэ ,ц-ревне:Аmих на
Востоке. Перис11Н'1ески- ПОJ11В..J1:я.11ись проnове.nнищ юскрат1а1n11в:е ИАеJО NхднDа,

на[!р!~J! се.rьtд Мухаммед нэ Джайnура в Индии {XV вА). Шах-Вми·У.rша в
ИИдЕ!И {XVlll в.). Мухuiмед нби М.д~а.пь,.В~:х~аб в Аравн:м (XVlll в.), Ваб в

~а~
11

-

М 11 р з а К~ 3 е м - б е ~ Б~б и ба6и.аы: рvшrиооно-nо111tпrчесинс clWyтti[ 511
Персик 1 1844-1852 ff'- СПб... 1865, гд. 1;
Б 21.ТЮШКОL Бабнды. ПepcYДCIUlJI
секта . Очерк. СПб. ( cВecTHltlt ЕвроDЫ • 1№7' IШ. 7)" с. г; Е. G. в о w -о е. Тhе
B.abis of Persia. 1. Sketch or -Тheir 1-ii.story and Persiпal Щeriences вmoпg.s Them.

r.

[

П. Тheir Ukrat~e апd Documents_- JRAS. )889" Т. 21, ~- 486 и ел.

'f До сих пор в C{)De'llC1«)A нр.аинсn1ке в:ет о6стоя.телыюА: _работы о .шейхитах.
Нea<o.rru:o страl!Мц JIX ученйIО nосвя.тклн:: М. С. И в а 11 о в (см.~ Бабндскне l!Oc·
ст~я в Ираие 1848-]852. Л .. 1939. с. 57-60) ; А. М. Ara хн (Из ИС.ТОрнн об
щеt.nеИllОн н ф1ШОСDфсхоИ · мыстf в Иране. Б., 1971. с~ 139-]42); Н.. К Б е .n о~
в а. В. Б. Ни кн т ни~- Ираw.- Зар0жде.ние идеоло.пrи национмыю-осво~·
теJ]ЬИttо .u:нження (XIX- иача.по ХХ в.). М. 19ТЗ" с. 107.
8
К. Н См 11 р и о в_ Персы. О'Щ)к релиrин И~аt1а. ТифАвс.. 1916, с. 153.
О шейхиэме сы..: М о х а ·М м а д - Р е э а Ф а w а х 11~ В.а11асик .дЖОvбеш-е. rорун-е
воет.а дар дoypalt~ феудал. Техрц 25-36, с_ 57-81. На с. 213 помеще11 портрет
шейха Antua /\xQ11.
~
ВатЮW}{08. Бабищ с. 1 8.
•
• 1 "' О тарнкате см.: • Pvca<:oe слово•. 1859. деп.брь.
-

r.

с.

v

11

57.

r.

tt Е.

яn.-

Б а т 1О w к() а

G.

Вr оw

n е.

Ва6ИАW, с.

1; м. с. и 8 а и о в.. Ва6на.с:кве юсстаиня..

Some RernarЬ

JRAS" 1892. с 2434-265.

of fhe

ВаЬl

Texts Ed.

Ьу

Baron

Vкt«

Ro--

.

ао Там .же" с. 2б8.
J1 it а 1t о в. Вабидскне D()Ccranм11, с. 15'9.
Б ед о в а, В. Б. Н 11 к и т 11 1t а. Ир"и, е- 109-110. Иитереаtо отметить"'
чtо RO время шt11ШСRарпtческоrо .о.вижевяя 1978-1979 IТ. иеобхоюtмость свер-.
111 М. с.
811 К К"

жеиия waxcJCOil дина.СТ11и Пехлеви обосиовы:валась с:иеэаi(()111tОС1'Ы(µ> ее
вanия с ТОЧIШ зрения. ШЯНУСИОЙ ДОfМSТllКН.
~

cyu:te.c'nIO-

•• Н. .М.. Зар бах: т~ Ро.nь UQOtTCIЦX'O духовевст:ва в обыесrаенно-ООJU:tntче
скоА жизни Ирааа ~ трети XIX ве«а. Авrореф. КJИд- дне. Таш.. 1915,
С+ 19.
" А G о Ь 1n е а~ Les Religions et 1ез Phi!osophies dans l'Asie Ceлtrale. Рч
IЗЩ с. 1~8---149.

," Из .о.~я Attnч1C088 от 1~ JtlOl!Jt 1655 г.- по Архив.а АН СССР. Ф. 777;.
on~ 1. № 9-8. л. 2. Каджары объявлsrлЕl:tъ у3урnатQраМИ вмсrи, а wв11тcsroe цухо"
венс1'11() - их ЭUJ1И']'l{IO(aМlt.. Некоторые uтит-ские мо.1жте.."Ut.о.ы также зая.вл"ЯАИ
о «НеЭЗJ(ои.ностн;11о ВJl:!!ltТS: Каджврое.

"' Ф. А. Б а к у п. Jt 11. Очерки ТОРf'ОIШН с ПерсиеИ. СПб." 1875с> с. 102-1~
~ 3. и Д. Н а в ш и р в а и о в 1ЬL Коммунистические: тече.ния в. 11стор11и мусу~ куль'iJfры.~ ~ноиый Вctcro~. № •. 1923_, с.. 274-219~
ti О. К 1 i m а. .мazdak. Gesdtichte eines · sozi~le.n Вeweguog
Sass.anidischeп
Pr~~llt';

Persia.

m

1957.

~ 1 Ж. Ш а и о. ЭrаJIИiариые и }1 топнческве традицни иа &стоке.- "народы
Аэив и Афримн~. 1965. № 5. с. 238.
~ Нех.оторые бабн.а.ы быJ11t ПРQТН!ltНкамn v.tt11обрач11и. Мирза Яхъя Со6х-е
Аэапь быА CfOPJ.lllflQtON мноrоженства. Куррат·УJIЬ·АА14 выступа~ и рн•иоправие

жеищuи с мужчии ам:и 1 О'fСТ.ЕШ8аnа wюrому1kеСТВО, а 8С ер~мя вссс:таиия. в /.\а·
3еiд.ерщrе Р осаЖдfltИОЙ иреnостн Шeix-Taбepctt ()или nро:возтлашеnы Qбщиъ.tи
в:е TOJIЫW DltIЦa. оде:жд.а,. дом~. земли" ио и жею.rtнnы.

BnocлeдeJDffн Веха-Уппа, рt1зЕ1Нв.ая 91'И мыстt Ба~ба, прнзt.~1.DаЛ аюн:х сrо

•

ро.нников учит~ caмoycoaepwet-tCТDONl~t:A. изучать науки и

чrс.жатъ l(llИfH, с. rio~A мя то.де.R

Пос...ание ~Бnаrие ~~.

чеаюrо
ai;

196S"

o6blea-u-..

Т.

(В. Р. Р о з е и.

..: запиаm В«точиоrо отде.11е:ния Русского археолоm-

VII. 1893).

-

В. В Ба рт оп :ь д. Реце:взИ::Я на иuиrу Х.. Ро~.- Сочищчпrя. Т.

'С.

387.

~о Мирз а К азе м
'Z1 Е_ G. В [" о w п е..

• Б е Н.

&~биды, с..

VI.

Catatogue and Descriptlon

189'4

искусс18а" ие уни"

о&цаты:я. с: ин:оеерцами-

~

о[

27

Vl.

~

ВзЬi Мl.n1Jscripts..- JRAS.

4&L

u Та м же~
.
iill Эs.е<::ь rевсриttя

мощ~

-r.

е. о

otS

o.D,l1,oм яз ()СНСВJfЫХ weIOnrreкttx положений о перево

nepexo.P.e. бОJКеСТNИВЬIХ свойств имама ХссеRиа в wуму Хо

сейма Вошр)rА:с. Текое утаержnе11ие Баба доАЖИ() б:ьшо особенnо выооко llО,ЮIЯТЬ

авrо~ет ero вepJIOl'O прttвержекш~. Jt oopaпrJtкa Хосейиа Бmпpyfre"
по АрхНIВа АН СССР. Ф. 68. on.. 1, н~ 50 la.. ВабнJШ. М.З'1'ериаль1 иенз"
ЫК'fНDГО nрсис:х.ож.деин11, п. ••
:н Т.ам же, л. 5.
См. рецензию В. В. Ба pТ"OJUti.u на ииигу Х. Ромера. с. 4З2.
• М 11 р э а К а ~ е м - Б е t4 Баtiнды:, с. 6.

•

• Т.ам же. с. 10.
~ Е. G. В r о w n е..

Cat alogue

апd

DesaipUon

с. 631--бЗВ~
• .Мирза к· ааем - Век. Ба&tды. с. 56~

о[

21 ВаЫ мan-usa-ipts..

57.

письмо -.А. Ф. Ваумrаvтеяа Ф. А. Бак:уJШИу or 11 (2З) .ап"еля 1873 r.
на r. Шахру.а.а (ApDIB вссrоковедов ЛО ИВ Щ фонд ЖухО11Скоrр) .
~ С. н: Гр"Нrорц счнтаJI. что Веюt-УJr.Jra 11pНllКKfJI 1t ба6Jlдам nрнблнзnтмь
ио в 1845 r . 11 cпpttНllмan самое аи.тиmюе учас.тJtе J1; рзз.дожеяНJI р.идов вoccтa&
WIDt. Во времи юс:станnя в /11\азеидера.rе, НеАризе. и Зенджi!Не Беха·Ума Jt ero
:п

CN.

сrорот1нян

nо 11 влмются в этих

r

месrах с. цеJ.Jыо .nре.дательств а

н

разложения.

ря.·

дО8 вос.сrавwнn (С. н.
р и r о р А 11. Беш:9М :каtс JfДeo.rIOПl~e оружие о:а
rм~амернкйНС.К.Оf'О ммnерипмЗ:Nа
в и~~ А:е,тореферат К'11.д. дис.
м..
1951, с. 9) . См. также: J\цme Ам~ сСUщеииеИшаи IШ:ttr~ саиреме:виых ~бабн
дов. Те11;ст" пе-ре:вод, 8Ведеиие и при.ооженкя А. Г. Туюiнс:JЮl'О..- •ЗаJQ1сКИ АН 110
1<СТ.·ф:t1шло11:tЧ+ от~ен~ Т. 3,. .Nll' 6. 1~ с.. VI-VIL По М11ению С. Н. Три ·
rорява" n_tжушение иа maxa бшо оргаинзсеано аиrмйсхим ПOCoJIЪCIIIOм в Те+
rеране (С. Н. Г р и r о р я и_ Беханзм. с. 9).
» в_ А. ж у .к() в с: 1\ 11 и. ~~ имn. K<>llC')'JJ Ф. А. Ба.купин .в 11сторнн

изучения ()а&lзма.~ 3ВОРАО . XXIV. 191~ с. 46.
4iO В. Ф. Ми и о р-<; к и it, Маrери.а.nы мя нзуче.нн я nерсидскоD. секты сЛюдн
ИСТНИЬI.~ им ~Аnи·Ипахи». СПб.. 191 Jt с. VIll-IX.
.i Запнсu n~веинttка о &бе н Беп~~;nле,. Лерr.:веn. составил и И3МJ1
м. А. ~М·ЛIЫ... Б." 1 909~ .с. 12- 13.
'
- а Е. И~ Ч и ~ 11 к о в. Пуrевой жypwui. с. 581.
а М и р s а К а а f! м • В ~ к. &бн.Аьit ~с.. 24~

254

-

"

Очт 11с8оА ИCТOpilill Ир8118, С- 86. о ltIOIOt Баба си.:: ло Архива Atl
, "Qrf. it .М 99" п. t'l-18.
Мн з 21. К а з е м - Б е. к. Бuбиды, ~ 35..
• Art. I1 в ер • е+ самоои Яковлев МаКНIЩе1' и русские rierлеuы в Пераин.•РуОСl(а• cтapиitu. 1876. 1:1ИВ8fЬ - аnре11ь,. с. 800.

CC!:.f:. Ф.

.r Неко-tорые ~НJl:R. .и :вос.с.тании. nоследов.авШJ1е после p2cпpocrpaиe-Jfllи весrн 9 ~мерт.н wап, ие был1t сJЗЯЭюtы с JqЮrтаган.а.оА бабИдоlli. В Исфuане,
иanpиNfp. горо,.1ское

рс.е:.миие воестiШО нроmв

ryбept1aropa

и нмам-д.жоме.

О .дв11ИtеИ11t1 б3611дов см.: М о х а :м м г д - Р е. з а Ф а ш а х 11" Ва11асиJ1 nжoИSew-e
~p}'ll·e 1оста дар доуранЕе феудJ;п. ~ 85-153.
..., Баби.n~ в Варфоруше nooeJJJU1Иa. :в караааи-с.арае на Сабзwе майьие. Их

бwм око.nо 500 'lеловек. Моджтехиду не УJUШОС_Ь дс-биты:n 11Х удалении. 13 ю1ка·
JlelПloй, враждебной 06cтo1ifl0111U! быоо ltllloro nоводов мя. cro~uнA бабндQВ
..:= rоровtанам:н~ В ст"Ычке баби.n,ы убн.nн 1 v~ о чем ryt)epttaт1'p J\1\83еИдерана
М.П:М-Кут-ынР9 иеме,а.лекяо до.нес в Теrер.аи~
- ло Архива АН. ф_ 68, о~ 1" .N!l 601.в. D3бнАЫ JL 7.
•
1О' См. nttcькo А. Ф. Баумrарпна Ф. А. БакуJDtну от 6118 wая 1873 r. -Ap·
XllB DOCТOКOlt.e.JIOв по ив АН ф~ в. А. ЖуКОJККОГоJ

$,l По С'ВltДете..ы.тву И. 0rра1Ю8Нц в Зеsджане еше в. иачuе 60-х l'одов
бЫlr.Н вил.ны СJLеДЫ рвов н 1te60AЪllJliX унремеtntй, возвцен:ных бабl!J1.ами. Ваб.н
.дФВ ():ыпо бояее fiе'!Ыреж тысяч; онn ПОКА fWКЬ умереть. .но lte Q2]1an.cfl. 1\а.ЖАЫЙ
IМЯТе.жнии: нме11 сабпю, ружье, nксrо.пет .и К11Н1КаJI; пороху было в из.обил.ни; nо.а.
бирглн :в.о.ра, КО1'Ор!iМН ctpeJIRmt шахские воАс:ка. Hll.Jt сами Jl.eJI&lLН: 113 гл.ниы .и

~ в масле; саюt ~ пушки. Баби,11,ы с:драпксьt х.а~к .nьnt.1. 11 ум1tрад11 с

nеиием. молитв. Если кто nll.д8Jli друrоА: заин мал

ero

место и Я..(JQC'tJIO брйеёШСя

вnepeJL Женщины в дети пе уетуп.али в храбрости: мужчи нам.

~

11

ТОJ11;КО еамую

иеэнаl'fНПЛЬttую 1J&C"rЪ нэ иих В-!Яnн живwмн n n~ в Теr«рав: до казнн»
(И. О r р а ill о в и ч. IIOeэ,IU{a в Персию в la& rоду.- ~HlllitЙ сбор11н~, lЦ
ни. 11, ОJД.
~ 176-171).

2..

~ М. С. И в а и о в. Бабuснис вскстанняа с. 114.
8' в. А ж у R () в с к и 1. ~спtсюtА коосул БакуJdlЦ, с.

46,

АВЛР. Ф. сМ.ИСС.Ия в Перс111t». On. 52&!) Nr 2395, л. 4.
м М. С И в а и о в. АитифеоJUJJJЬИьrе восС'Т'анпя. в Ираиеw с.

54

Цит. по: Кtп-а6е Atul.ec~ стр. lV- V..• Там же. с. Vf_
tй ~ G. 13 го w n е. Ma ter~ak for ihe Study

229-

!8

or U1e

Вahi Religkш

CamlJridge.,

19]8.

•Мирз.а Казем - Бек. Вабиды,1 ~ 165.
.в_ IL И и s.: и 't :и и~ Иран. Т}~р.аи tt Роосия.. [В, к.. б. r
1с:.
80.
," Н. А 1g а r. ReUgio11 and State. tn Iran. с:. 137.
0 Из. .n;ои.есе:ния И. А. Аннч1{()6.8 от 15 июия 1855 r.- по Архива АН СССР.
-Ф. 111. оп. 1, № 98. .n. 2.
Р J10 Apxn.a АН СССР. Ф. 1П. оп. 1~ М 991 Jt. 7.
" Из донесеи11я О. lllitмaи:atoro И3 Тетеро.а от 17 апрели 1819 г.-ЛО Ар ·
хива АН СССР. Ф. 771, on. 1" № gв~ Л: 9.
• ЛО Архива АН СССР. Ф. 171, on. 2. № 186_
t11 0rч4!Т о псеэдJrе по Пе~и в НЮЭ r . Дм. Бе-Ля.ева. Tифmtct l!IO~ 1С. 2-9.

.i

10

79.

11" и_ Ш е Та ЛОВ. rород J'ieэ.a.-cgбopHHK Сред.не.-Азнnскоrо Оtдела 0бще--

СТН в«ттtоеценн~. СПб... J007~ с.

,.

в Тебрнзе от

iП"

11 З........114.
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