
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История южных и западных славян»

Деятельность Отман-бабы в болгарских землях

Научный руководитель – Лукин Павел Евгеньевич

Бондаренко Татьяна Дмитриевна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра истории южных и западных славян, Москва, Россия

E-mail: t.bond1503@gmail.com

Проникновению и закреплению на Балканах османских завоевателей сопутствовало
широкое распространение здесь ислама. Особый вклад в исламизацию балканского на-
селения внесли дервиши - члены суфийских орденов. Воззрения дервишей были далеки
от норм ортодоксального ислама, который они воспринимали через призму суфийских
учений и отголоски старых племенных традиций. Суфизм же вобрал в себя идеи антич-
ной философии, христианства, зороастризма [6]. Эта гибкость и синкретизм суфизма, а
также активная деятельность дервишеских обителей позволила дервишам стать одним из
основных источников и проводников ислама на Балканах.

Из общего числа дервишей как непосредственно на Балканах, так и в других осман-
ских владениях отчетливо выделялись дервишеские лидеры и руководители мистических
практик - баба. Одним из самых известных баба на Балканах был Отман-баба (ок. 1378
- 1478), действовавший в болгарских землях. Так, он посещал Лудогорие (тур. Делиор-
ман), окрестности городов Несебыр и Тырново, был в Варне и Калиакре, его можно было
увидеть в Казанлыке, Пловдиве и в других местах [3, 4].

Основная цель работы состоит в том, чтобы реконструировать образ Отман-бабы как
распространителя гетеродоксального ислама в болгарских землях под властью Османов.
Для этого необходимо решить следующие задачи: определить, какого именно суфийского
течения придерживался Отман-баба [1, 3, 4], проследить историю его жизни как религи-
озного лидера [2, 3, 4, 8], по возможности, выявить, насколько широко впоследствии было
распространено его почитание как отражение признания его заслуг [2, 4, 7, 8].

Жизнь Отман-бабы давно привлекает внимание исследователей - в основном, болгар-
ских [3, 4, 8], хотя его фигуру не обходят вниманием и отечественные [1], и западные исто-
рики [7]. Кроме того, для нашего исследования важны обобщающие работы о дервишах и
вообще исламе на Балканах, как и о самом османском завоевании Балкан [1, 6, 8]. Основ-
ным источником в рамках исследования служат широко используемые в историографии
вилайет-наме («жития») Отман-бабы (к сожалению, сами тексты остаются для нас по-
ка недоступны), а также «Книга путешествий» знаменитого османского путешественника
XVII в. Эвлии Челеби [2].

Основные выводы работы заключаются в следующем. Достаточно сложно точно опре-
делить конкретное суфийское направление, которого придерживался Отман-баба. В его
деятельности прослеживаются влияния как интеллектуального суфизма, так и хорасан-
ской маламатийской традиции, заметно слияние шиизма, суфизма и старых тюркских
поверий. Также невозможно точно определить методы распространения ислама, которые
практиковал Отман-баба. Однако источники позволяют достаточно подробно проследить
историю жизни Отман-бабы, вписав его деятельность в более широкий контекст (напри-
мер, в связи с наследием Хаджи Бекташа Вели). Судя по широко распространившемуся
в дальнейшем почитанию, заслуги Отман-бабы были высоко оценены потомками.
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