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СЕРБЕДАРЫ (перс. букв. – висельники), участники массового движения против
тюрко-монг. господства в Иране и Центр. Азии в 14 в. Учение С., затронувшее
широкие слои населения (крестьяне, ремесленники, мелкие землевладельцы),
приобрело религ. оболочку шиизма, восприняв также организац. элементысуфизма.
Идеологами С. были шейх Халифэ, проповедовавший в мечети Себзевара
«новшества» и «мирские дела» (по-видимому, идею неповиновения властям), а после
его убийства в 1335 шейх Хасан Джури, придавший организации С. форму братства
хасания и принимавший в ученики-муриды рядовых верующих, берущих на себя
обязательство пребывать в братстве тайно и в полной боевой готовности. В марте
1337, после того как Джури схватили по распоряжению монг. эмира Хорасана,
вспыхнул бунт в селении Баштин: муриды в ответ на вымогательства эмирского гонца
объявили о намерении либо «прекратить насилия и устранить притеснителей», либо
отдать «головы на виселицу» (отсюда назв. движения). В августе того же года они
овладели Себзеваром, который превратили в столицу созданного ими владения, затем
под предводительством Ваджих-ад-дина Масуда разбили кочевые отряды и взяли
Нишапур и Тус. В 1338 Масуд принял титул султана. Поставив под контроль весь Зап.
Хорасан, С. в 1340-х гг. нанесли поражение последнему ильхану Туга-Тимуру, в 1353
убили его и присоединили к своему султанату Горган (с Астрабадом).
Внутр. противоборство между «умеренными» С. («сербедарская знать», стремившаяся
лишь к избавлению от монг. ига) и «крайними» С. (дервиши из братства, опиравшиеся
на ремесленников и, возможно, на беднейших крестьян и выступавшие с уравнит.
требованиями) выливалось в частые перевороты и вооруж. столкновения. В 1364
«умеренные» окончательно взяли верх, расправившись со своими противниками, что
ослабило движение С. в Хорасане. В 1365 разгорелось восстание С. в Самарканде,
вызванное нашествием кочевников Моголистана (Семиречье), которые осаждали

город, разбив эмиров Хусейна и Тимура. Руководство обороной взяли на себя
Маулана-заде («умеренные») и Абу-Бакр Калави («крайние»). Ополчение,
опиравшееся на гор. низы, одержало победу и попыталось реализовать некоторые
лозунги С. (в частности, ограничить богатых в правах и имуществе), что вызвало
распри между обеими группами. Воспользовавшись этим, Хусейн и Тимур привлекли
на свою сторону «умеренных» и с их помощью в 1366 подавили восстание. Гос-во С.
было окончательно ликвидировано Тимуром в 1381. Восстания С. против Тимура
(1383) и его преемника Шахруха были жестоко подавлены.
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