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кадием. В молодости [Бедреддин] был склонен-к занятиям науками. 
Отправившись в Самарканд, он стал заниматься у тамошних-ученых. 
У хаджи Абдал Малика Самаркандского, ученика известного автора 
Ai\>xA2, он изучал фикх. В итоге, сделав превосходные приобретения 
в науках и особенно в усвоении принципов фикха, он вернулся 
в Рум3 . 

В^ 819 (1416) году я увидел шейха Бедреддина у Исфендияра"бин 
абу Иезда, и мы беседовали с ним о науках. Я увидел, что широта его 
учености беспредельна, как море, особенно в основах фикха . . . От него 
я услышал о том, что AÌJJ^A содержит 1090 вопросов. Постигнув вер
шины наук, он по возвращеннии в свою страну стал суфием и собрал 
вокруг себя богословов и дервишей. Народ из далеких мест стал при
ходить к нему на поклон и в благодарность за беседы ему стали при
носить всевозможные подарки. Вокруг него собралось множество про
стого народа. И он захотел стать падишахом. Он поднял восстание 
против османского правителя, которым был тогда султан Гияседдин 
Абуль-Фетх Мехмед бин Абу Йезид эль-Керишджи4. 

Султан Мехмед послал против этого (против Бедреддина.— А. Т.) 
войско. Последний, вместе с находившимся возле него довольно зна
чительным количеством народа, был разбит. Вслед за тем шейх Бедред
дин морем прибыл к упомянутому Исфендияру. В виду того, что между 
Османами и Исфендияром существовала наследственная вражда и они 
находились в раздоре, Исфендияр оказал помощь шейху, так как ему 
было выгодно создать затруднения османскому правителю. 

Когда Бедреддин прибыл в окрестности Эдирнэ, то весть о его приезде 
быстро распространилась среди народа, и множество людей отовсюду собра
лось к нему. Вообще у него оставалось единственным и последним 
средством сохранить свою жизнь — это присоединить к себе народ. 
Вследствие этого султан Мехмед был вынужден лично выступить [против 
него]. Султан Мехмед, окружив последнего, победил его и, захватив 
в плзн, обратился к нему самому за фетвой в отношении его судьбы. 
Тот дал фетву, что его, как мятежника, дозволено казнить. На осно
вании его собственной фзтвы [бздрзддина] повесили голым в 820 
(1417) году осенью. 
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П. Извлечение из сочинения Шюкрюлла бин Шихабеддина 

В вилайете Айдын, на морском побережье Карабуруна, появился 
некто из приверженцев ордена ^^^а-Ы, который присвоил себе наиме
нование суфия. Как и во времена отца Нуширвана, некто подобный 
появился в Хорасане. К тому суфию собралось множество всяких, и они 
также совершали множество дел, противоречащих законам Мухаммеда. 
Султан послал против них Баязида-пашу. Суфии вышли навстречу, 
и произошло сражение. Присланная султаном Мехмздом армия одержала 
победу. Суфии были истреблены. Говорили, что было убито более 4000 
суфиев, которые признавали формулу „Нет бога, кроме аллаха", но 
не признавали формулы „Мухаммед посланник божий" и считали послан-

2 Автор AÌ \LX* („Подарок") — один из известнейших толкователей ханифитского 
фикха — (_ji* с^?·0--^ С5^*.г? ст'^я^ у->\ —Прим. М. Шерефеддина. 

3 Рум — так в восточных странах называлась Малая Азия (Византия). 
* Так автор именует султана Мехмеда I. 




