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А.В. Витол (Санкт-Петербург)

К ИСТОРИИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ИСЛАМА И 
КАТОЛИЧЕСТВА: «ЯНЫЧАРЫ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ»

Падение Константинополя (29 мая 1453 г.) и гибель Восточной 
Римской империи (Византии) были восприняты в Риме не только как 
удар по всему христианскому миру, но и как возможность, став органи
затором антиосманского противостояния, придать своей церкви дейст
вительно всемирный характер. Католическая церковь стала активным 
идейным вдохновителем и организатором союзов европейских госу
дарств, призванных дать отпор османскому продвижению в глубь Ев
ропы. Это сделало папство «врагом номер один» османских султанов, а 
захват Рима с престолом Св. Петра — стратегической задачей османов, 
идейным лозунгом, который провозглашал каждый новый султан при 
вступлении на престол.

Уже 30 сентября 1453 г. папа Николай V (1447-1455)1 призвал евро
пейских монархов к общему крестовому походу против турок. Угроза с 
Востока была использована тогда как средство для объединения разъеди
ненной Европы после только что завершившейся Столетней войны.

Следующий папа Каликст III (1455-1458) настоял на введении 
(папской) церковной десятины на нужды крестового похода 1455 г., 
завершившегося успешной деблокадой Белграда. В этом походе кроме 
венгерского полководца Яноша Хуньяди большую роль сыграл и фран
цисканский проповедник Иоанн Капистрано и папский легат кардинал 
Хуан Карвахаль2.

В 1458 г. папская тиара была возложена на «князя гуманистов» 
Пия II (Эней Сильвий Пикколомини) (1458-1464). Папа-гуманист считал 
создание общеевропейского антитурецкого союза главной задачей своего 
понтификата, для чего, в частности, созвал в Мантуе конгресс европей
ских монархов. Смерть помешала его планам, но в истории остался его 
удивительный поступок: обращение к султану Мехмеду II (1461) с пред
ложением перейти в христианскую веру, что позволило бы папе при
знать султана наследником Византии, короновать и заключить с ним 
союз. Попытка согласовать и объединить христианское вероучение с Ко
раном — смелый поступок для гуманиста и сверхоригинальный для 
главы христианской церкви3.

Начиная с Сикста IV (1471-1484) антитурецкая тема отходит в тень — 
папство занято тем, что пытается найти свое место среди абсолютных 
государей Европы, хотя известно, что Иннокентий VIII (1484-1492) вел
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дипломатическую игру с Баязидом И, используя то обстоятельство, что в 
Ватикане в качестве заложника находился брат султана — Джем.

Александр VI (1492-1503) в ходе начавшихся при нем Итальянских 
войн (с 1494 г.) принял участие в создании «Священной лиги» («Венеци
анской»). Крестовый поход был объявлен 1 июля 1500 г., но, как выяс
нилось, лига не столько собиралась защищать христианский мир от ис
лама, сколько противостоять Франции4. Понтификат Александр VI во
шел в историю прежде всего борьбой с Савонаролой, успех папства 
в которой означал поражение последней попытки реформы в католициз
ме и последним «предупреждением» папству перед началом Реформации.

Лишь в ноябре 1517 г. на пятом Латеранском соборе было снова 
заявлено о крестовом походе против османов в июне 1520 г. Короли 
Франции и Англии встречались для обсуждения каких-то совместных 
действий в этом направлении. Однако к этому времени политическая 
обстановка в Европе начинает все более и более определяться распро
странением протестантской ереси, Реформацией. Продолжавшийся же 
вооруженный конфликт между императорами Священной Римской им
перии, папами и Францией, который в свое время «удивлял» Сулейма
на Кануни, отвлекал папство и католических монархов и от своевре
менного выступления против церковных новаций5, и от противодейст
вия продвижению османов в Европу. Позднее османская угроза вынуж
дала их порой идти на некоторые уступки в конфессиональных про
блемах. Князья и города Империи обещали свою помощь императору 
в борьбе против турок лишь при условии «либерализации» контроля за 
католической ортодоксальностью имперских субъектов. И сам импера
тор Карл V в 1545 г. в Вормсе, предвидя очередной османский натиск, 
не решился начать переговоры о реформации христианства, что, впро
чем, не исключало жестких мер против еретиков6.

В Стамбуле не очень ясно представляли степень политической на
пряженности между католическими державами, но наверняка имели 
сведения о том, что в мае 1527 г. войска Карла V (в их числе 11-тысячный 
отряд знаменитого ландскнехта-протестанта Георга Фрундсберга) под
вергли Рим разграблению, и папе Клименту VII (Джулиано Медичи) 
(1523-1534) пришлось даже объявить «священную войну» вторгшимся 
войскам, т.е. католический центр Европы пал жертвой политической 
разборки, осуществленной еретиками-протестантами на деньги католи
ческого короля. Эта война (вторая испано-французская) закончилась 
в 1529 г. мирным договором в г. Камбре (так называемый «Дамский 
мир»), по которому французский король Франциск I обещал императо
ру выплатить огромную контрибуцию в 2 млн. золотых ливров и ока
зывать вооруженную помощь против турок7, что было очень актуально 
накануне похода Сулеймана Кануни на Вену.

Климент VII позднее примирился с Карлом V и возложил на него 
в Болонье императорскую корону. Напомним также, что после упомя
нутого грабежа Рима («Sacco di Roma») в Италии на целое столетие 
установилась испанская гегемония.
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Исключительным было влияние Испании и на судьбы католичества. 
Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская — «католические мо
нархи» — гораздо раньше, чем протестантские князья в Германии, до
бились государственного контроля над церковью, и сделали они это, не 
проявляя гибкости по отношению к протестантской «ереси», а искоре
няя подобное инакомыслие с помощью инквизиции. Фактически они 
провели церковную реформу (католическую) независимо от Рима, но и 
не порывая связи с ним. Знаменитый церковный и государственный 
деятель Ф. Хименес де Сиснерос (в 1505-1517 гг. — великий инквизи
тор) не только сжигал мусульманские рукописи и крестил мавров, но и 
основал новый университет, добился строгой дисциплины среди клира, 
инициировал издания Библии с параллельными текстами на нескольких 
языках. В это время в Гранаде стали отрабатываться приемы миссио
нерства — еще до того, как миссионерская активность охватила Север
ную Африку и Новый Свет.

Испания, следовательно, значительно опережала остальную Евро
пу в вопросах реформирования католичества (т.е. в том, что потом на
зовут Контрреформацией). Не случайно новые идеи обновления и уси
ления католичества активно проявлялись именно в Испании, что по
зволяло испанцам смотреть, в частности, на итальянское духовенство 
с некоторым чувством превосходства.

Начало католической церковной реформы (т.е. Контрреформации) 
связано с понтификатом Павла III (Алессандро Фарнезе) (1534-1549). 
Этот глава католиков прославился не только как знаток искусства, ме
ценат, не только своим светским образом жизни, увлечением астроло
гией и т.д., но и как понтифик, при котором католичество вновь стало 
духовной движущей силой, «подключившейся к историческому разви
тию»8. С ним связаны такие события, как утверждение инквизиции 
в Италии (1542 г.), отлучение англиканской церкви от папства, откры
тие Тридентского собора (19-го Вселенского) в 1544 г. и учреждение 
нового католического ордена, который стал главным орудием Контр
реформации, католического обновления — ордена (братства) иезуитов.

В истории этого ордена, который проявлял себя как опора католи
чества в любой точке мира и против любого противника, отразилось 
множество политических и духовных явлений того времени. Мы затро
нем те из них, которые связаны с исламом и Ближним Востоком.

Прежде всего, об основателе ордена — Игнатии Лойоле (Иниго 
Лопесе, ок. 1491-1556). Он происходил из испанских дворян (точнее — 
из баскских), которые уже несколько веков (сама Реконкиста продол
жалась 12 поколений) боролись с «маврами», т.е. с мусульманами. Ре
конкиста закончилась (1492 г.), но в Испании оставалось множество 
мусульман, сохранивших свою веру или наскоро (в том числе насиль
но) обращенных в христианство. Через свою семью Лойола был связан 
с казначеем Кастилии доном Веласкесом, в доме которого он был кем- 
то вроде приемного сына. В этом «рассаднике» придворно-рыцарского 
воспитания9 Лойола, как и другие молодые дворяне, получил некоторое
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литературно-духовное образование. Он гордился своей католической 
верой, мечтал о подвигах в борьбе с «неверными». По легенде, в пери
од мучительного выздоровления от ран, полученных при обороне 
г. Памплоны от французов, у Лойолы произошло «озарение» и он ре
шил посвятить себя крещению неверных «сарацин». Судя по тому что он 
отправился в Палестину, под «сарацинами» подразумевались подданные 
Османской империи. Миссия в Иерусалим ему не удалась (он не знал 
языка и не был силен в богословии). Он сделал еще одну попытку отпра
виться (уже с единомышленниками) на Ближний Восток, но помешала 
очередная венециано-турецкая война. После напряженных исканий, под
вигов религиозного благочестия, конфликтов с официальным духовенст
вом, учебы в нескольких университетах10 Лойола решает посвятить 
жизнь защите папства и католичества через создание нового духовного 
ордена (братства) иезуитов, которым предстояло изменить мир.

С XVI в. исследователи искали причины необычайного, всемирно
го успеха иезуитов. В этих поисках не было границ. Часто обращались 
к военному прошлому Лойолы, говорили о создании им «боевой дру
жины», «фланга» Иисуса, о перенесении им испанской военной дисци
плины в духовную сферу, о совершенной системе «дрессировки» всех 
членов ордена, о приемах в политической борьбе, весьма напоминаю
щих приемы тайных обществ11.

Орден, который уже несколько веков ведет огромную педагогиче
скую и научную работу во всем мире, конечно, отвергает эти предполо
жения, но они периодически возникают в художественной литературе, 
популярной и научной публицистике12. Одна из подобных широко распро
страненных «идей» — известное уподобление иезуитов янычарам. Осно
вание для подобных предположений как будто есть. Известно, что в нача
ле XVI в. (т.е. при Александре VI) для папства был актуален вопрос о соз
дании собственных вооруженных сил. Они и были созданы под руководством 
сына Александра VI — кардинала Чезаре Борджиа. В эти отряды вербова
ли наемников, как правило, из швейцарских кантонов, славившихся свои
ми высокими боевыми качествами. Юлий II (1503-1513) порою сам стано
вился во главе папских войск, которые обеспечивали ему личную охрану 
и вступали в стычки с германскими ландскнехтами. После победы Фран
циска I под Мариньяно (1515 г.) Швейцария ушла из активной политики, 
наемничество стало осуждаться и внутри страны. По этой и другим при
чинам швейцарская папская гвардия не получила серьезного развития. 
Существование инонациональных или иноконфессиональных «опрични
ков» было известно практически везде, а османский пример был не про
сто увлекательным, а даже завораживающим. Напомним, что в этот мо
мент османы были в апогее своего могущества, и во многих их учрежде
ниях европейцы усматривали нечто весьма полезное для военного или 
государственного устройства (именно тогда и возникла тема «турко- 
фильства», вовсе не удивлявшая современников)13.

В 1537 г. Игнатий Лойола добился наконец аудиенции у Павла III — 
состоялась их знаменитая часовая беседа. Папа, уже наслышанный об
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испанском подвижнике, узрел «перст Божий» в предложении создать 
новый орден — хотя Рим с большой осторожностью относился 
к «лихорадке образования новых орденов народами латинской расы»14. 
В планах Лойолы Павел III увидел возможность исполнить свое «дав- 
нейшее желание» создать нечто вроде отряда папских янычар, которые 
безоговорочно, не щадя жизни, служили бы своему повелителю в борь
бе с протестантизмом и ересями, а также с церковниками, требовавши
ми ограничить власть пап15.

Сравнение этих организаций действительно выявляет довольно 
много сходных моментов. Та и другая были своеобразными «государ
ствами в государстве», в той и в другой дисциплина, личное подчине
ние, готовность выполнить любой приказ (султана или папы) считались 
высшей добродетелью (так, иезуиты полагали повиновение важнее, чем 
спасение души!), как янычары, так и иезуиты внешне не были ревност
ными верующими — одних называли «кызылбашами» за шиитские 
пристрастия, других постоянно обвиняли в язычестве, неортодоксаль
ности, весьма вольном обхождении со Священным писанием и прочих 
грехах16.

Обе организации были созданы, несомненно, выдающимися людь
ми, которым удалось направить психический процесс формирования 
внутреннего сознания членов своих организаций в нужное русло, обра
зовать как бы начало «новой жизни»17. Обе организации предписывали 
своим участникам безбрачие. «Женатый падишаху не слуга», — гово
рилось в янычарских законах18, а иезуитам предписывали не только не 
заводить семью, но и говорить о своих ближайших (даже еще здравст
вующих) родственниках как о покойных. Как руководители иезуитов, 
так и «идеологи» янычар из числа суфийского братства бектагии, кото
рые находились при 99-м подразделении (орта) корпуса, не допускали 
в своих рядах крайний аскетизм, предписывали заботиться о своем 
здоровье (Лойола приказывал насильно кормить слишком увлеченных 
молитвами иезуитов).

Янычары полагали себя постоянно мобилизованными: место яны
чара — в бою, в военном лагере, в походе. Они называли друг друга 
«йолдаш», буквально — «спутник» — по вечному походу (во славу 
султана и ислама). Иезуиты тоже считали себя «воинством», всегда 
готовым не к обороне, а к атаке. Своих соратников иезуиты называли 
«compagnons» — вполне «военный» для XVI в. термин, а свой орден — 
«походным».

Те и другие пользовались исключительным доверием папы или 
султана, им было позволено очень многое, поэтому порою они ощуща
ли себя «святее папы» — см. вечный «пример» преторианцев в Древ
нем Риме! N

Перечисление совпадений можно продолжать, но уже вполне оче
видно, что типологическое сходство имелось. В связи с этим возникает 
вопрос: мог ли И. Лойола знать о том, как устроено янычарское вой
ско? На это вполне можно ответить утвердительно. Он мог слышать
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(или даже прочесть) и во время своей поездки в Палестину, и в Испа
нии, и в «колыбели ордена» — Париже, в самом Риме и т.д. — да и на
до ли было прикладывать к этому особые усилия, когда в Средиземном 
море было тесно от турецких кораблей?

Католическая церковь владела опытом деятельности таких орденов, 
как францисканцы (уже веками имевших дело с Востоком), домини
канцы — «жандармерии папства», в конце концов — тамплиеров — 
мастеров конспирации и тайных операций, и многих других, не таких 
«ярких»19. >

«Янычар» в турецком варианте, т.е. с системой девширме и исла
мом, католическая церковь заимствовать, естественно, не могла, но 
воспринять саму «идею», создавая такое «мобильное подразделение», 
как орден (братство) — при этом никогда не упоминая источников — 
теоретически было возможно. Могло ли быть случайностью сходство 
структур ордена и корпуса (хотя обе они были по-своему уникальны), 
исходя из особенностей эпохи и множества других обстоятельств? 
На это ответа пока нет.

«Янычарскую» версию, кажется, никто всерьез не рассматривал, 
в то время как еще одну «восточную», которую условно можно назвать 
«североафриканской», историки если и упоминают, то лишь для того, 
чтобы подчеркнуть ее несостоятельность. Речь идет о версии Генриха 
Мюллера о влиянии на формирование иезуитского ордена североафри
канских исламских организаций (до окончания Реконкисты они дейст
вовали и в Испании). Его книгу о мусульманском происхождении ие
зуитов обычно отвергают, не давая оценки содержащемуся в ней срав
нительному анализу некоторых мусульманских и католических тек
стов20. Автор упоминает такие мусульманские (суфийские) ордена, как 
маданийя и кадирийя, но особенно — шазилийя (шазили), очень извест
ный и в наши дни (не только в Магрибе, но и, например, в Индонезии). 
Г. Мюллер, по-видимому, не востоковед, но его исторический анализ 
ситуации в целом достаточно убедителен и заслуживает того, чтобы 
быть продолженным другими исследователями.

Иезуиты — особое, специфическое, но и весьма авторитетное фор
мирование католической церкви. Упрек к ним как к «церкви в церкви» 
относится, во-первых, практически ко всем известным орденам, а во- 
вторых, является внутренним делом католиков. Выбранный нами объ
ект рассмотрения обнаруживает, несмотря на всю «католичность» ор
дена, некоторые особенности, которые сближают его с Востоком и тра
диционными исламскими институтами, позволяет говорить о влиянии 
османского (или шире — мусульманского) «Востока» на европейский 
«Запад», отразившемся в общей структуре и некоторых особенностях 
функционирования (особенно в XVI в.) католического ордена иезуитов. 
Способность иезуитов использовать приемы, тактику, формы органи
зации, свойственные другим религиям, нередко делала их объектом 
серьезной критики внутри католицизма (вплоть до запрещения), но это 
нередко приносило им и успех. Противостояние двух миров — христи-
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анского и исламского — было, следовательно, не только борьбой, но и 
взаимовлиянием и познанием друг друга.
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