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К ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В ВОСТОЧНОМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В XIV—XV вв.:
НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОССТАНИЯ
БЕРКЛЮДЖЕ МУСТАФЫ В ТУРЦИИ (ОКОЛО 1415 г.)1
XIV век принес тяжелые испытания христианству. Для като
личества он был ознаменован «Вавилонским пленением», ересью
крайних францисканцев и «Великой схизмой». В православии
шла борьба между варлаамигами и исихастами, между сторонни
ками и противниками унии с латинской церковью.
На фоне глубокого внутреннего раскола, царившего в хрис
тианском мире, мир ислама внешне выглядел сравнительно бла
гополучно. Но, как показали события начала следующего столе
тия, и здесь подспудно вызревали семена будущих потрясений. В
Турции ими стали восстание шейха Бедреддина в Румелии, а
также бунты в западноанатолийских провинциях Османского го
сударства — Айдыне и Сарухане — во главе с Берклюдже Муста
фой и Торлаком Кемалем. Этим событиям посвящено много спе
циальных работ, в том числе — наша статья, 2 написанная, в
общем, в рамках традиционного подхода, который предполагал
рассматривать идеологию этих восстаний как развитие идей, из
давна присущих внешне сходным общественно-религиозным дви
жениям на мусульманском Ближнем Востоке. 3
При таком подходе в лучшем случае делались сопоставления
с византийским материалом. Что же касается латинских влияний,
то, насколько нам известно, проблема взаимоотношений латинян
и турок в религиозном плане рассматривается до сих пор в ос
новном как борьба крестоносцев и газиев.
Между тем эта борьба имела оборотную сторону медали, а
именно: мощный поток иммиграции в земли, попавшие под
власть турок. Среди иммигрантов были, в частности, различные
религиозные и еретические группы, подвергшиеся преследованиям
инквизиции на Западе. В 1318 г., к примеру, папа Иоанн XXII
был серьезно обеспокоен активностью еретиков и иудеев, нашед
ших прибежище в Латинской Греции, в частности в венецианских
владениях. Нет никакого сомнения, что Анатолия также была
надежным убежищем для беженцев и переселенцев любого рода.
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В настоящее время мы в общих чертах знаем историю турец
ко-каталонского союза первой половины XIV в. Каталонцы не
были исключением среди латинян. В 1346 г. знаменитый прави
тель Айдынского эмирата Умур-бей, видимо, имел основания не
испытывать особого страха перед крестоносцами, поскольку, по
словам современника, «имел друзей среди христиан», иными сло
вами — по заключению авторитетного исследователя — гвельфов
и гибеллинов . 5 Здесь имеется в виду не только тогдашняя раз
общенность католического мира. Известно, например, что непо
далеку от захваченного в 1304 г. турками Эфеса некие беженцы
из Ломбардии, очевидно — гибеллины, которых пилигрим Лудольф (30-е гг. XIV в.) называет «falsi Christiani», выстроили
целый город, откуда вместе с турками совершали совместные
морские набеги на земли христиан . 6 Другой синхронный источ
ник — Матфей, митрополит Эфесский, сообщает в 1340 г. о том,
что его паства в Эфесе состояла из тысяч христианских пленни
ков, обращенных в рабство «иудеями и измаилитами » . 7 Трудно
сказать, кто подразумевается здесь под «иудеями»: местные евреи,
иудеи-беженцы или переселенцы-иудействуюгцие, подобно извест
ным xioveg, с которыми в 1354 г. в окрестностях Брусы вел дис
пут Григорий Палама.
Хионам, в то время пользовавшимся, судя по всему, большим
влиянием при дворе османского султана Орхана (1324— 1362), по
священ ряд специальных работ , 8 к которым мы и отсылаем чи
тателя. Ограничимся здесь лишь некоторыми соображениями от
носительно возможного происхождения названия этой секты , 9 по
скольку, на наш взгляд, ни одна из до сих пор предложенных
этимологий не может быть признана удовлетворительной.
Отметим прежде всего, что помимо вышеназванных хионов в
известных источниках упоминается также некий 6 xioviog, при
надлежавший к секте иудействующих, действовавшей в Салони
ках в 1324— 1336 гг. Известно также, что в 1355 г. «ересь жидовствующих» была осуждена Тырновским собором . 10 Таким обра
зом, мы можем (пока исключая Брусу) приблизительно
локализовать распространение этой ереси областью, включавшей
Салоники и часть Фракии вокруг Филиппополя, иными слова
м и — пределами действия одной из катарских церквей, а именно
Церкви Дреговичей (Ecclesia Dugraniciae ) . 11
В Италии последователи этой церкви в свое время создали
Церковь Альбанензов (Ecclesia Albanensis). В XIII в. альбанензы,
областью распространения которых была Верона и многие горо
да Ломбардии, раскололись. Причиной раскола была своеобраз
ная богословская система Иоанна де Луджио, отличавшаяся от
других катарских вероучений примирительным отношением к
Ветхому Завету . 12 Известно, что уже с конца XII в. в Вероне и
по всей Ломбардии действовали различные секты соблюдающих
субботу и обрезание жддовствующих (Passaginos, Circumcisos),
которые считали, что закон Моисеев не был отменен Иисусом
Христом и что христиане должны ему повиноваться . 13 Что каса
ется обрезания, то следует также вспомнить, что ему подверг
себя Герардо Сегарелли из Пармы, сожженный в 1300 г. (о нем
еще будет сказано далее) . 14
Распространение жидовствующих в Македонии и в Болгарии
в 30-е г. XIV в. нисколько не удивительно, так как именно на
85

Востоке стремились найти убежище от преследовании инквизи
ции итальянские еретики. Мы уже упоминали направленную ве
нецианскому дожу папскую буллу от 25 июля 1318 г. относитель
но еретиков и иудеев, нашедших приют в греческих владениях
венецианцев. Борьба с Талмудом и «иудейскими кознями» зани
мала папу Иоанна XXII и в последующие годы, так как хрис
тиане продолжали впадать в ересь жидовствуюгцих: «...nonnulli
fidei Christiane cultores, tarn mares quam mulieres, in certis articulis
cum Judeis judaizabant» (булла от 4 сентября 1320 г.). Естествен
но, что одним из самых надежных убежищ для еретиков и иудеев
уже в тот период была Турция, в XV в. ставшая для иудейской
общины своего рода «Землей обетованной» . 16
Возвращаясь к хионам, следует вспомнить, что единственное
число от греческого xibVE(3 — xvci>v имеет значение «снег» , 17 а гре
ческое xioveoi; означает «белоснежный» (ср. вышеприведенное на
именование иудействующего из Салоник). Представляется, таким
образом, что в данном случае мы имеем дело с известной пара
дигмой мышления: представлением любой секты о себе как о
единственно истинной церкви (ср. катары, пуритане — «чистые»).
Заметим также, что, по собственному признанию Григория П а
ламы, он слышал о хионах прежде, «значит, — делает вывод
Г. М. Прохоров, — прежде с ними не сталкивался» . 18 Можно
поэтому Предположить, что хионы эмигрировали из Салоник в
Турцию до фактического вступления Паламы в должность сало
никского митрополита в 1350 г . 19 Не исключено, что при этом
они могли воспользоваться услугами самих турок, корабли кото
рых посещали салоникский порт во время гражданской войны в
Византии, в частности в 1343 г . 20
Сотрудничество с мусульманами было обычным делом для
еретических движений: пав лики ане Армении находили общий
язык с сарацинами, патареньг и альбигойцы — с египетскими и
марокканскими эмирами, катары Боснии — с османскими турка
ми. Здесь будет уместно вспомнить и о той легкости, с которой
боснийские катары в XV в. перешли в ислам. 21 В этой связи сле
дует поставить вопрос о катарах Филадельфии. В середине
XIII в. Рейнерий Саккони — бывший епископ патаренов, превра
тившийся в энергичного инквизитора, называет среди 16 катар
ских церквей также церковь Филадельфии в Романии . 22 Вплоть
до конца XIV в. Филадельфия оставалась единственным визан
тийским городом в Западной Малой Азии, который не был за
хвачен турками . 23 Поскольку причины такого избирательного от
ношения пока недостаточно ясны, представляется, что имело бы
смысл провести разыскания относительно судьбы филадельфий
ских катаров.
В целом же катаризм к этому времени был уже на закате.
Как отмечается исследователями, два нововведения в недрах к а
толицизма послужили мощным препятствием на пути дальнейше
го распространения этой ереси: францисканское благочестие, ста
вившее в центр внимания жизнь Христа, его страдания и бед
ность, и иоахимизм, предложивший народному религиозному
чувству новый набор мифов, который составил конкуренцию
мифам катаризма . 24
Иоахим Флорскии известный калабрийский историософ и
комментатор Библии, умерший в 1202 г., проповедовал, что
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время Ветхого Завета, с присущими ему законом и страхом, было
веком Отца; время от Иисуса до 1260 г., с присущими ему бла
годатью и верой, — это век Сына. Затем, по Иоахиму, должен
был наступить век Св. Духа, с любовью и духовной свободой,
который и завершит всемирную историю. Калабрийский мысли
тель предрекал, что около 1260 г. сарацины и евреи будут обра
щены в христианство и монастырь — по традиции прообраз
рая — примет в свое лоно все человечество.
Высокий авторитет Иоахима Флорского подвергся серьезному
испытанию, когда в 1254 г. францисканец Герардо де Борго Сан
Донино написал свое «Введение к Вечному Евангелию» — ерети
ческое толкование доктрины Иоахима о трех возрастах мира.
Дальнейшее искажение идей Иоахима связано с деятельностью
Апостольских братьев, особенно секты Дольчино, распространив
шейся в Ломбардии и в дальнейшем оказавшей значительное
влияние на крайних францисканцев. Послания Дольчино говорят
о том, что его секта не была обычным евангелическим движени
ем, проповедовавшим возврат к апостольской бедности. Дольчинисты интерпретировали историю в апокалиптической термино
логии о семи ангелах и семи церквах, рассматривая свою секту
как кульминационный пункт истории. По позднейшему свиде
тельству инквизиции, в своем первом послании 1300 г. Фра
Дольчинб объявлял о сошедшей на него благодати Св. Духа и,
будто бы, декларировал следующее: «...ангелом Смирнским явля
ется Герардо из Пармы, которого убили <...> ангелом Тиатирским является сам Дольчино из Новарского епископства <...> ан
гелом Филадельфии будет св. папа. Три последние церкви и есть
разросшаяся в последнее время апостольская община». Во вто
ром послании 1303 г. он заявлял, что «этот папа (ангел Фила
дельфии.— К. Ж.) будет святым <...> Тогда-то Дольчино и его
люди из апостольской общины будут повсюду освобождены и все
духовные лица из других орденов объединятся с апостольской
общиной и примут благодать Святого Духа, и таким образом
будет обновлена церковь». После казни Дольчино (в 1307 г.)
«многие бежали в разные земли и государства и там, пользуясь
тем, что их еще не знали, тайно, но активно стали распростра
нять, скрываясь под личиной лживого благочестия и фальшивой
святости, свое губительное еретическое учение», — так завершает
свой рассказ (1316 г.) о восстании Дольчино известный инквизи
тор Бернар Ги. Как известно, Апостольские братья появились во
Франции, Испании, даже в Польше . 25
Папство в своей борьбе с катарами и с императорской пар
тией превращало политическую борьбу с императором Священ
ной Римской империи в борьбу религиозную, постоянно именуя
гибеллинов патаренами. В свою очередь гибеллины использовали
еретиков как оружие против папства. В этом свете контакты
Дольчино с гибеллинами (в частности, с правителем Милана
Маттео Висконти), о которых говорится в материалах инквизи
ционного следствия, не являются чем-то из ряда вон выходящим,
хотя и характеризуются некоторыми исследователями как «по
бочный мотив » / 6
В этот же период папству пришлось вести ожесточенную
борьбу с крайними францисканцами, проповедовавшими культ
евангельской бедности. В 1317— 1318 гг. папа несколько раз из
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давал буллы, направленные против беспокойных элементов фран
цисканского ордена, а в 1323 г. И о а т XXII объявил ересью
идею относительно святости абсолютной бедности. Зто привело
в лагерь императора Людовика IV Баварского также оба крыла
францисканского ордена: и конвенту алы, и спириту алы одинако
во выступили против папского самовластья. Гибеллины же рас
сматривали доктрину об абсолютной бедности Христа и апосто
лов как удобное средство ограничить власть церкви.
Поскольку к этому времени францисканцы-миссионеры про
никли далеко на Восток, ересь, охватившая орден, не могла
обойти стороной и Малую Азию. Мы уже упоминали о пили
гриме Лудольфе, писавшем о городе, основанном беженцами из
Ломбардии неподалеку от Эфеса. Он же сообщает о присутствии
в этом городе миноритов. 28 На другом свидетельстве о контактах
турок правителя Айдынского эмирата Умур-бея с францисканца
ми, а именно с представителями одной из ветвей ордена, францисканцами-спиритуалами, следует остановиться подробнее. Речь
идет о походе Умур-бея в Коринфский залив в 1341 г . 29 Во время
этого похода турки Умура захватили неподалеку от Навпакта
остров, названный в турецком источнике Ke§i§lik, что означает
«Место, населенное монахами; Монастырь» . 30 Такое турецкое на
звание острова Триксония / Триссония не случайно, так как имен
но сюда в самом конце XIII в. была вынуждена перебраться
группа францисканцев-спиритуалов во главе со своим признан
ным вождем Анджело Кларено — автором «Истории семи гоне
ний Францисканского ордена» («Historia septem tribulationum Огdinis Minorum»). В 1305 г. самого Анджело и его сподвижников
«объявили манихеями», и он был вынужден вернуться в Италию
для оправданий , 31 однако обитель на острове, судя по турецкому
источнику, продолжала функционировать.
Анджело Кларено умер в 1337 г., но деятельность секты
крайних францисканцев (фратичеллов), в которую вошли многие
из его сподвижников, не только не пошла на убыль, а, напротив,
значительно активизировалась. Эта еретическая церковь состояла
не только из анахоретов и монахов, у нее было свое духовенство
и свои миряне. Во главе епископов стоял папа, известный под
именем епископа Филадельфии, именно так (церковь Филадель
фии) называлась и сама община. Известно, что в 1357 г. этот
пост занимал бывший Аквинский епископ Томмазо; случай
помог разоблачить такого папу в Перудже в 1374 г.; в 1429 г.
папой был некий Райнальдо, а вскоре после него — монах по
имени Габриэль. В самом названии церкви отразилось уже упо
минавшееся нами учение Фра Дольчино о семи первых ангелах
Апокалипсиса и их церквах. Фратичелли, именовавшиеся также
михаилитами (по имени отлученного от церкви генерального ми
нистра Францисканского ордена Михаила да Чезена, бежавшего
в 1327 г. к императору Людовику IV Баварскому), сделали своим
центром Анконскую марку, откуда секретно рассылали своих
проповедников. Часто эти миссионеры путешествовали под
видом обычных торговцев или воинов. 2
В классическом труде Г. Ч. Ли приведены красноречивые
примеры миссионерских подвигов фратичеллов на Востоке, по
черпнутые из «Анналов» Райнальда. Поскольку это достаточно
полная выборка данного материала, приводим ее практически це

ликом: «Фратичелли не ограничивались обращениями в Италии.
Полагая, что они являются представителями истинной церкви,
они считали своей обязанностью принести спасение всему миру
<...>. Уже в 1344 г. Климент VI был вынужден обратиться с воз
званием к архиепископам, епископам и всем верующим в истин
ного Бога в Армении, в Персии и на Востоке, чтобы они осте
регались этих посланников сатаны, старающихся сеять между
ними семена заблуждений и раскола <...> Фратичелли сделали
по крайней мере одно заметное обращение, так как в 1346 г.
Климент VI был вынужден вызвать на церковный суд <...> само
го Селевкийского архиепископа. Этот прелат, зараженный за
блуждениями псевдоминоритов, составил на армянском языке и
распространял по всей Азии толкование Евангелия от Иоанна, в
котором поддерживал запрещенное учение о нищете Христа. В
1354 г. Иннокентий VI, услышав о фратичеллах-миссионерах, ве
дущих пропаганду среди крымских хазар, приказал епископу
Кафы подвергнуть еретиков инквизиционным репрессалиям. В
1375 г. Григорий XI узнал, что фратичелли действуют в Египте,
в Сирии и в Азии <...> Один из них <...> отважился пробраться
в Тунис и заразить своей ересью христиан этого королевства,
после чего Григорий приказал капитанам христианских войск,
бывшим на службе в Тунисском заливе <...> схватить фратичелло и в цепях доставить к архиепископу Неаполя или к архиепи
скопу Пизы. Если это приказание было исполнено, то, несомнен
н о , — пишет Г. Ч. Л и ,— беспечные мусульмане должны были
славить Аллаха за то, что они не стали христианами » . 33
Представляется, что в свете всех этих данных можно совер
шенно по-новому подойти к рассказу византийского историка
Дуки о восстании Берклюдже Мустафы в Айдынской провинции
Османского государства. Ход восстания, анализ источников, про
блема датировки и некоторые другие вопросы были рассмотрены
в нашей вышеупомянутой статье 1988 г., поэтому в настоящей
работе мы обратимся к программе восставших, сравнив ее ос
новные позиции с учением Апостольских братьев.
Сперва все же необходимо вкратце охарактеризовать полити
ческую обстановку в Анатолии в начале XV в. Победа над крес
тоносцами при Никополе в 1396 г. не только укрепила позиции
османцев на Балканах, но и существенно подняла престиж сул
тана Баязида I в мусульманском мире. К концу XIV в. султан
присоединил к своим владениям большую часть дотоле незави
симых владений тюркских эмиров в Малой Азии, создав таким
образом централизованную империю, простершуюся от Дуная до
Евфрата. В это же время Тимур, основавший свою империю в
Средней Азии и в Иране, провозгласил себя наследником Илъханидов и выступил с претензиями на обладание Анатолией. В
1402 г. в битве при Анкаре Баязид был разбит. Не в последнюю
очередь это произошло благодаря тому, что провинциальная к а 
валерия переметнулась во время битвы на сторону Тимура, у к о 
торого ранее нашли убежище беглые правители анатолийских
эмиратов. После победы Тимур восстановил их власть в М алой
Азии, сделав их своими вассалами. Остаток османских земель
был поделен между сыновьями Баязида, которые после смерти
Тимура (1405 г.) начали ожесточенную междоусобную борьбу,
шедшую с переменным успехом. В 1413 г. в Анатолии и в Руме89

лии (европейской части Османского государства) укрепился млад
ший сын Баязида султан Мехмед I. Вскоре, однако, ему при
шлось столкнуться с двумя крупными мятежами: восстанием
шейха Бедреддина в Румелии и выступлением Берклюдже Муста
фы в Анатолии.
, , ллч
Царствование султана Баязида (1389— 1402) способствовало
укреплению ислама суннитского тож а в Малой Азии, но пора
жение при Анкаре и последовавшие за ним времена политиче
ской смуты создали почву для распространения различных ере
тических вероучений. Наиболее заметными проявлениями этого
процесса было восстание Берклюдже Мустафы и деятельность
секты Хуруфи.
Что касается шейха Бедреддина, то надо сказать, что источ
ником его мистицизма послужили в основном богословские
труды Ибн ал-‘Араби, к сочинению которого «Фусус ал-хикам»
шейх составил комментарий, изложив в нем свою монистическую
философию. О взглядах Бедреддина также известно, что он не
верил ни в Судный день, ни в воскрешение умерших. Шейх счи
тался одним из ученейших людей своего времени и при султане
Мусе (1411—1413) занимал высокий пост кадиаскера (высшего
военного судьи). Бедреддин заявлял о своем происхождении от
потомков Сельджукской династии и, поднимая восстание против
Мехмеда I, очевидно, рассчитывал на султанский трон. Соответ
ственно, после подавления восстания османские власти судили
его не как еретика, а как политического бунтовщика. Об этом
свидетельствует фетва персидского муллы Хайдара: «Законом до
зволено казнить его, но имущество его не подлежит конфиска
ции». Как мятежник шейх Бедреддин был повешен. Казнь была
совершена на рыночной площади города Серез (Серры), по под
счетам Фр. Бабингера, 18 декабря 1416 г . 34
Обратимся теперь к восстанию в Анатолии. Оно имело два
очага: гора Стилярий на мысе Карабурун неподалеку от Смирны
(здесь мятежников возглавлял сам Мустафа) и окрестности Манисы, где предводительствовал Тор лак Кемаль. 35 Кемаль являлся
главой группы бродячих дервишей (торлаков). Относительно по
следних интересно сообщение Феодора Спандуньо Кантакузина,
который, перечисляя различные турецкие секты начала XVI в.,
утверждает: «Торлаки среди других наиболее многочисленны, это
новая религия. Не прошло и ста лет, как она возникла. И нача
лась она с некоего, называвшегося Missini, с которого заживо
содрали кожу за то, что он говорил об Иисусе Христе, нашем
искупителе. Этот Миссини говорил, что Иисус Христос — Бог » . 36
Понятно, что речь здесь идет о хуруфитском поэте Им адедлине
Несими, казненном в Халебе (Алеппо) в 807 (1404) г. Похожие
сведения о Несими приводит в своем трактате проведший в ту
рецком плену 15 лет Джованни Антонио Менавино, а вслед за
ним и другие европейские авторы XVI в . 37
В Малой Азии бродячие нищенствующие дервиши (торлаки,
календеры, абдалы, ышики) впервые появились в начале XIII в.
Торлаки отличались необычным внешним видом: выбритые усы,
борода, голова; выщипанные брови; на теле — короткая накидка
(хырка); на руках и на ногах - тяжелые железные кольца и брас
леты. Массивный железный ошейник и конический войлочный
колпак (кюлах) завершали одеяние дервиша. 38 В XV—XVI вв.
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анатолийские календ еры — непременные участники антиосманских мятежей. Следует также отметить чрезвычайную податли
вость календеров сторонним идеологическим воздействиям. П о
жалуй, наиболее яркий пример в этом отношении — кызылбашская пропаганда XVI в. в Малой Азии . 39
Интересно, что упомянутые западноевропейские авторы ха
рактеризуют дервишское братство торлаков как новую религию,
в известном смысле расположенную к христианству. В этой связи
можно вспомнить об отношениях с христианским окружением
Джелаледдина Руми и Хаджи Бекташа Вели, основателей двух
наиболее известных анатолийских суфийских братств — Мевлеви
и Бекташи. Известно, что Хаджи Бекташ часто посещал прожи
вавшего на одном из островов «Френгистана» монаха . 40 Подоб
ные отношения между суфиями и отшельниками-христианами не
были редкостью, поэтому совсем неудивительно, что византий
ский историк Дука, будучи на Хиосе, почерпнул свои сведения о
восстании Мустафы от монаха-отшельника, уроженца Крита.
Приступим, наконец, к анализу источника. Итак, старец рас
сказал Дуке о Берклюдже Мустафе следующее: «Когда я пребы
вал на острове Самос, ревностно служа Богу, он стал моим спо
движником » . 41 По всей видимости, на Самос Берклюдже Мустафа
мог попасть вместе с другими турецкими беженцами, спасавши
мися на Острове от полчищ Тимура в 1402 г . 42 Таким образом,
его встреча с критским анахоретом могла иметь место еще до
приезда в Смирну, по нашим подсчетам, в июне 1404 г., шейха
Бердеддина . 43 Затем, до 1410 г., Мустафа оказывается в окруже
нии Исмаила, сына шейха Бедреддина. После смерти Исмаила в
813 (нач. 6.5.1410) г. Мустафа становится воспитателем его детей.
Извесшо, что Исмаил жил отдельно от отца. Его дом находился
в деревне Низар, расположенной на берегу реки Мендерес (Ме
андр). Там же он был похоронен . 44 Очевидно, таким образом,
что Мустафа провел по крайней мере десяток лет в Айдыне,
прежде чем начал там свою проповедь.
Дука пишет, что Мустафа «учил турок, что не надо никакой
собственности, что все, кроме жен, должно стать общим: и пища,
и одежда, и волы, и пашня <...> Одурачив крестьян своей про
поведью, он применил хитрость, чтобы завоевать дружбу хрис
тиан. Он стал распространять такое учение: „Кто из турок ска
жет, что христиане неверные, тот сам неверный'* <...> Последо
ватели этого учения, завидев христианина, должны были
оказывать ему гостеприимство и почитать его как ангела Божье
го. Ежедневно он направлял своих апостолов к правителям
Хиоса и к хиосскому духовенству. Объясняя им свое учение, он
заявлял, что только в согласии с христианской верой возможно
всем спасение. Случилось, что в это время на острове в монас
тыре Труллоти проживал старец-отшельник, уроженец Крита. И
вот, тот лжеотец (Мустафа. — К. Ж. Дука называет его псевдо
аббат) отправил к нему двух апостолов своих из монохигонников, то есть из тех, что ходят с обнаженной, бритой наголо го
ловой, без сандалий на ногах и носят одну лишь простую накид
ку, и объявил через них: „Я такой же аскет, как и ты, и почитаю
того же Бога, которому поклоняешься ты. Сегодня ночью тихи
ми стопами я приду к тебе по морю**. Введенный в заблуждение
лжеотцом старец стал рассказывать о нем нелепые вещи: „Когда
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я пребывал на острове Самос, ревностно служа Богу, он стал
моим сподвижником, и сейчас день за днем он переходит через
море и ведет со мной беседы". Он рассказал мне автору этого
труда, и другие удивительные истории», — пишет Дука и продол
жает: ’ «Затем люди Берклюдже Мустафы <...> укрепившись в
своем мнении относительно лжеотца, воспели его в гимнах пре
выше пророка и приняли решение никогда больше не надевать
войлочный головной убор, который зовется заркулан, но хо
дить с непокрытой головой и в одном хитоне и тякже придер
живаться скорее христианских догм, чем турецких».
Первое, что привлекает внимание при разборе этого источ
ника, это, пожалуй, личность критского отшельника
очевидца
описываемых событий. Мы не знаем, был ли он сторонником
унии, как Дука, или нет. Известно, однако, что францисканцы
обосновались на Крите задолго до избрания папы Александра V
в 1409 г. При папе Александре, уроженце Крита, на острове зна
чительно усилилась активность миноритов, проповедовавших
объединение церквей. По этим причинам культ св. Франциска
был широко распространен также и среди православного населе
ния острова.4’
Второе, что можно отметить, это место, где расположились
последователи Мустафы, — гора Стилярий у мыса Карабурун. В
данном случае, как представляется, реальная гора, так же как
г. Табор, на которой обосновались в Богемии в 1419 г. табориты, или гора в Новарском диоцезе, ставшая лагерем последова
телей До ль чино, имеет еще и идеальный смысл, а именно, рас
сматривается, в соответствии с иудео-христианской традицией,
как место откровения, непосредственного общения человека с
Богом . 48
Третье, что обращает на себя внимание, это учение Мустафы
об отрицании собственности, его проповедь общности имущества
и братства людей. Эти взгляды полностью совпадают с идеоло
гией Апостольских братьев. Единственное отличие будто касается
общности жен. Фра До ль чино, заявлявший о себе как об истин
ном апостоле Христа, проповедовал, что нужно все имущество
раздать бедным и все должно быть общим, в том числе, по сви
детельству инквизиции, и женщины. 49
Перейдем теперь к внешнему виду восставших. По словам
Дуки, они ходили в одной накидке, без сандалий, с непокрытой
выбритой головой. Известно, что уже упоминавшийся нами Герардо Сегарелли из Пармы (ангел Смирнский, по терминологии
Дольчино) начал свою проповедь с того, что по обычаю фран
цисканцев надел сандалии и подпоясался веревкой. «И в самом
деле, — пишет в своей хронике францисканец Салимбене, — каж 
дый, кто хотел создать какое-нибудь новое братство, обязательно
что-нибудь перенимал у ордена св. Франциска. Он (Сегарелли. —
К. Ж.) заказал себе <...> белую накидку из плотной ткани, ко
торую носил, закрепив вокруг шеи, думая, что станет этим похож
на апостолов <...> Его последователи бродят по миру <...> с
непокрытой головой и в накидке...», «иногда в сандалиях, а
иногда и босыми», — добавляет инквизитор Бернар Ги . 50 Здесь
будет уместно вспомнить, что одним из семи осужденных церко
вью заблуждении «Введения к Вечному Евангелию», написанного
Герардо де Борго Сан Доннино (см. выше), было утверждение
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относительно высокой миссии людей, ходящих босиком, в соот
ветствии с которым только они могли проповедовать истинную
веру. 51 Следует также подчеркнуть, насколько показателен отказ
последователей Мустафы носить головной убор дервишей
(юолах) и ходить по миру с непокрытой головой (подобно по
следователям Сегарелли). Как известно, кюлаху приписывалось
божественное происхождение, поскольку по своей форме он был
подобием того сосуда из света, в который, согласно исламской
традиции, создателем была помещена душа пророка Мухамма
да . 52
Как следует из текста, Мустафа, скорее, отвергал ислам в
пользу христианства, нежели проповедовал равенство религий.
Представляется, что универсалистские идеи учения Мустафы
можно объяснить влиянием иоахимигских идей, широко распро
страненных среди крайних францисканцев. Как известно, под
именем «Вечного Евангелия» Иоахим Флорский понимал откро
вение, которое дано будет людям третьего царства, и так же
будет относиться к Новому Завету, как Новый к Ветхому. По
Иоахиму, в новую эпоху, когда наступит царство Святого Духа,
латинская церковь должна стать действительно универсальной,
так как в ее лоно не только вернутся отколовшиеся от нее греки,
но также придут иудеи и даже язычники . 53
Хилиазм — учение Апокалипсиса о втором пришествии Хрис
та и установлении тысячелетнего царства справедливости и бла
годенствия— являлся идеологической основой движений, подоб
ных восстанию Берклюдже Мустафы. Поэтому вряд ли случайна
параллель между заключительными словами Откровения Иоанна:
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20) и предсмертными воз
гласами захваченных в плен сторонников Мустафы. По словам
Дуки, они принимали смерть на центральной площади Эфеса со
словами: «Гряди, Деде Султан ! » . 54
Интересно отметить, что османский султан Мехмед I, по всей
видимости, считал, что еретическое учение Мустафы представля
ет опасность не только для мусульман, но и для христиан. На
эту мысль наталкивает тот факт, что в апреле 1415 г. султан об
ратился за помощью против Jannici de Altologo — «злодея (^ L * )
из Алтолого/Эфеса», в нашем понимании, против Мустафы, к
рыцарям Ордена св. Иоанна . 55
Последний сюжет, на котором вкратце следует остановиться,
это деятельность в Турции упомянутой нами ранее секты Хуруфийа. Через некоторое время после подавления восстаний Бер
клюдже Мустафы и шейха Бедреддина в Турции был также каз
нен проповедник-хуруфит по имени Сейид'Али ал-Ула, уже про
поведовавший в Анатолии по крайней мере с 1400 г. Учение
хуруфитов — «толкователей букв» и взаимоотношения этой секты
с другими дервишскими орденами Турции изучены недостаточно.
Известно, например, что в конце XIV в. в Персии в Астрабаде
основатель этой секты некий Фадлуллах объявил себя мессией —
Махди, ожидаемым мусульманами, христианами и иудеями, при
несшим окончательное слово, дабы объединить все три религии.
К 1444 г. хуруфиты составляли многочисленную группу в осман
ской столице Эдирне / Адрианополе, причем один из них, перспроповедник, приобрел большое влияние во дворце султана Мехмеда II — будущего завоевателя Константинополя. Это вызвало
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ответную реакцию суннитского духовенства: перс-хуруфит был
сожжен на костре, а его последователям повырывали языки. Из
биения хуруфитов продолжались в течение XV и XVI столетии.
Интересно отметить, однако, что определенная иудео-христи
анская тенденция проявлялась в начале XVI в. и во взглядах
ряда османских улемов. Например, Хаким Исхак полагал, что
Тора и Евангелия равноценны Корану, в то время как Молла
Кабыз (казнен в 1527 г.) отстаивал идею о том, что Иисус выше
Мухаммада. 57
Отношение хуруфитов к Иисусу и христианству было извест
но на Западе в определенной интерпретации. Уже упоминавший
ся нами Менавино, например, будучи в турецком плену, ознако
мился с некоторыми произведениями поэта-хуруфита Имадеддина
Несими и понял, по собственному признанию, что тот черпал
вдохновение в христианской вере. 58
Известно, что хуруфиты настойчиво пытались обратить в
свою веру тюркских правителей ряда анатолийских эмиратов.
‘Али ал-Ула, например, пытался завоевать расположение Кара
Юсуфа — эмира Кара-коюнлу. Под влияние проповеди Несими
попали правители эмирата Зюлькадыр, Али-бей и Насруддин, а
также Осман Кара Юлюк — эмир Ак-коюнлу. Несими казнили в
Халебе, содрав с него заживо кожу, а отрубленные руки и ноги
поэта отослали сбившимся с истинного пути эмирам для надле
жащего вразумления. 59
Основное, что отличает учение Мустафы от взглядов хуруфи
т о в ,— это идея о спасении души. Хуруфиты, как известно, не
признавали бессмертия души и не верили в загробный мир, в то
время как в учении Мустафы спасение занимало центральное
место.
Итак, мы закончили рассмотрение взглядов Берклюдже Мус
тафы. Представляется, что наш анализ позволяет сделать вывод,
что внук шейха Бердеддина Халил б. Исмаил — автор жизнеопи
сания своего деда, а также позднейшие османские хронисты (в
частности, Идрис Бидлиси) имели основания проводить резкое
различие между взглядами шейха Бедреддина и ересью Муста
фы , 60 которая, по нашему мнению, является преломлением иоахимовских идей, перенесенных на турецкую почву (в основном в
среду дервишей-торлаков) при посредничестве крайних францис
канцев (фратичеллов). Понятно, что, когда имеешь дело с влия
нием различных еретических учений друг на друга, трудно
надеяться на неопровержимые доказательства. Представляется,
однако, что нам удалось выявить достаточно свидетельств при
сутствия в Малой Азии и сопредельных странах сектантов иоахимитского толка, а также показать полное соответствие учения
Мустафы их хиалистическим взглядам. В этом смысле заслужи
вает внимания то обстоятельство, что практически в это же
время (около 1420 г.) хиалистические идеи распространились и
среди таборитов, причем, что для нас особенно важно, также при
посредничестве иоахимитов. 61 В целом это показывает удивитель
ную жизнеспособность иоахимизма, который продолжал оказы
вать влияние на религиозную жизнь в Европе и в последующие
столетия.
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K. A. Z h u k o v
ON THE HISTORY OF RELIGIOUS MOVEMENTS
IN EASTERN MEDITERRANEAN FROM THE 14th
THROUGH THE 15th CENTURY:
A NEW INTERPRETATION OF BERKLUDJE
MUSTAFA’S UPRISING IN ANATOIA, CA. 1415
Although there have been published a number of works devoted
to the revolt of Shekh Bedreddin and the uprising of Berkludje Mus
tafa, both of them still remain most enigmatic phenomena of relig
ious life under the first Ottoman Sultans. By analyzing the evidence
of the Byzantine historian Ducas, the author renounces the tradi
tional approach to treat the uprising of Mustafa, which according to
his calculations took place in the hijra year of 818, in the framework
of routine Muslim heresy. He believes that Hafiz Halil, the author
of Sheikh Bedreddin’s hagiography, as well as some other Ottoman
writers had their good reasons when they drew the line between the
views and activities of Sheikh Bedreddin, on the one hand, and the
heresy of Mustafa, on the other. In his opinion, the heresy of Mus
tafa could be a reflection of the doctrine of the Everlasting Gospel.
Consequently, the distorted ideas of Joachim of Fiore could be trans
planted to the Turkish soil by the efforts of extreme Franciscans —
the Fraticelli.

