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А.А. Хисматулин 

В. Иванов об учении Ахл-и Хакк
1
 

В 1953 г. В. Иванов опубликовал в Серии исмаилитского общества (The Ismaili Society Se-

ries) несколько оригинальных текстов, представляющих учение Ахл-и Хакк, под названием 

The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq Texts. Там же представлены его английские пере-

воды и пересказы этих текстов. На их основе, а также используя публикации В.Ф. Минор-

ского (V.F. Minorsky) — первого востоковеда, обратившегося к научному исследованию этого 

учения, В. Иванов написал довольно объемное исследование, предваряющее публикацию тек-

стов, в котором попытался обобщить, проанализировать и систематизировать все имевшиеся 

на тот момент сведения об учении Ахл-и Хакк. 

Ключевые слова: В. Иванов, Ахл-и Хакк, Курдистан, Нур-Али Элахи, Бахрам Элахи, Асар 

ал-Хакк, Бурхан ал-Хакк, Султан Исхак, Султан Саххак, Хаджж Ни‘мат Аллах. 

В 1953 г. В. Иванов опубликовал в Серии исмаилитского общества (The Ismaili So-

ciety Series) несколько оригинальных текстов, представляющих учение Ахл-и Хакк, 

под названием The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq texts. Там же представ-

лены его английские переводы и пересказы этих текстов. На их основе, а также ис-

пользуя публикации В.Ф. Минорского (V.F. Minorsky) — первого востоковеда, обра-

тившегося к изучению этого учения, В. Иванов написал довольно объемное исследо-

вание, предваряющее публикацию текстов. В нем он попытался обобщить, проанали-

зировать и систематизировать все имевшиеся на тот момент сведения об учении Ахл-и 

Хакк. При этом он не раз отмечал, что сведения эти крайне скудны, а окончательные 

выводы пока делать рано. 

Композиционно книга состоит из: 

1) Введения (Introduction, 1–29), описывающего саму общину, ее организационные 

структуры, возможные истоки и историю, а также тексты, представленные в книге; 

2) за Введением следует глава под названием Верования (Beliefs, 30–74), в которой 

анализируется вероучение Ахл-и Хакк: здесь Иванов рассматривает космогонию 

учения и различные возможные влияния на него со стороны христианства, шиитско-

го ислама, а также исмаилизма и суфизма; 

3) далее идет глава, посвященная ритуалам религиозного поклонения (Worship, 75–

98), включая религиозные собрания, жертвоприношения, обряд инициации, праздни-

ки и различные наблюдения; 

4) самая большая, четвертая глава представляет собой переводы и пересказы содер-

жания (Synopsis, 99–183) оригинальных персидских, а частью персидско-курдских 

текстов, включенных в издание. 

                        
1 Доклад прочитан на конференции «К 125-летию со дня рождения В.А. Иванова. Вклад русских ученых 

в изучение исмаилизма и духовной культуры народов Памира» (7–9 декабря 2011 г., ИВР РАН, Институт 
исмаилитских исследований (Лондон)). 

© Хисматулин А.А., 2012 
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На этой книге В. Иванова отечественные научные исследования учения Ахл-и Хакк 

заканчиваются. Немногочисленные русскоязычные справки в Интернете, как прави-

ло, дублируют друг друга и основаны на иноязычных публикациях. Здесь я останов-

люсь на одном замечании, которое В. Иванов сделал в своем исследовании в связи  

с сочинением Фуркан ал-ахбар («Критерий преданий»), написанным Хаджж Ни‘мат 

Аллахом Мукри. 

Хаджж Ни‘мат Аллах Мукри (1871–1919) — мистик, воспитанный в традициях 

пути Ахл-и Хакк, но ставший основателем собственной духовно-эзотерической шко-

лы. Его перу принадлежит несколько произведений, включая две книги: 1) Хакк 
ал-хакаик («Истина истин»), чье второе название звучит как Шахнаме-йи хакикат 

(«Шах-наме Истины»), и 2) Фуркан ал-ахбар («Критерий преданий»). 

Шахнаме-йи хакикат включает в себя в стихотворном изложении на персидском 
языке историю сотворения и жития пророков и святых в интерпретации общины Ахл-и 
Хакк. Французский востоковед и исламовед Анри Корбен (1903–1978), впервые  
в 1966 г. предпринявший усилия, чтобы опубликовать Хакк ал-хакаик, считал эту 
книгу сравнимой со Священными текстами. 

Фуркан ал-ахбар содержит биографию автора, традиции и доктрины пути Ахл-и 

Хакк. Этот текст был собственноручно переписан автором специально для россий-

ского востоковеда В.Ф. Минорского, о чем тот вкратце упомянул в одной из своих 

статей, посвященных традиции Ахл-и Хакк. Однако в описи его архива, хранящегося 

в нашем Институте восточных рукописей, это сочинение, увы, не обнаружено. 

Итак, в своем исследовании В. Иванов отмечает: «Эта книга, по-видимому, явля-

ется реформистским или сектантским сочинением, выдвигающим новый набор идей. 

Когда в 1948 г. я спросил об этой книге некоторых сектантов, которые, как предпола-

галось, были хорошо информированы, то они ничего о ней не знали» (“It appears to be 

a reformist or sectarian composition, promoting a new set of ideas. When I inquired about 

the book in 1948 of certain sectarians who were supposed to be well-informed, they knew 

nothing about it”)2. 

Иванов оказался прав в части того, что данное сочинение представляет новый на-

бор идей, которые затем вылились в становление новой духовно-эзотерической шко-

лы. Это подтверждается трудами старшего сына и духовного преемника Хаджж 

Ни‘мат Аллаха — Нур-‘Али Элахи (ум. 1974). 

Получив в свое время два высших образования — духовное и светское (юридиче-
ское), Нур-‘Али Элахи более тридцати лет отработал в системе иранской юриспру-
денции в качестве прокурора и судьи, а затем, с выходом на пенсию, написал несколь-
ко основополагающих трудов по учению Ахл-и Хакк и новому пониманию религии 
как таковой. Я имею в виду три его работы, не единожды переиздававшиеся в Иране 
и частично переведенные на европейские языки, а именно: Бурхан ал-Хакк («Доказа-
тельство Истинного», 1963), в которой дан очень детальный историко-религиовед-
ческий анализ учения Ахл-и Хакк с привлечением отрывков из сочинений и выска-
зываний его основных учителей; Хашийе бар Хакк ал-хакаик («Глоссы на полях к 
Истине истин», 1967) — комментарий, написанный Нур-‘Али Элахи к труду своего 
отца; Ма‘рифат ал-рух («Эзотерическое познание духа», 1969) — эта книга переве-
дена на английский3. 
                        

2 Ivanow V. The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq texts. L., 1953. P. 28. 
3 Элахи Нур-‘Али. Ма‘рифат ар-рух. Тихран, 1384/2005. Ostad Elahi. Knowing the Spirit / Tr. by James 

Winston Morris. N. Y.: State University of N. Y. Press, 2007. Помимо английского перевода Дж. Морриса к 
сегодняшнему дню в русском переводе издан небольшой сборник изречений Нур-‘Али Элахи: Сто изрече-
ний Остада Элахи / Сост. Бахрам Элахи // Пер. с франц. И.В. Ниловой. СПб.: Петербургское Востоковеде-
ние, 2010. 
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Кроме того, его сын, доктор медицинских наук, Бахрам Элахи, подготовил и издал 

в двух томах под названием Асар ал-Хакк («Следы Истинного») часть конспектов из 

выступлений отца на собраниях с учениками и последователями новой школы4. Он 

конспектировал эти выступления в течение десяти лет (1964–1974). В предисловии к 

первому изданию Асар ал-Хакк он так характеризует последователей Ахл-и Хакк: 

«Словосочетание Ахл-и Хакк („Люди Истинного“) стало популярным для двух 

групп. Первая группа представляет собой две общины. 

Одна община — это те из них, которые, являясь приверженцами метода Султана 

Исхака5, пока в своих действиях руководствуются книгой Бурхан ал-Хакк и следуют ей. 

Вторая община — оставшиеся из его окружения и помощников, которые именуют 

себя по разному, в том числе ‘Али-Иллахи, Насири, Шайтанпараст („Сатанисты“) и т.д. 

Вторая группа включает в себя тех из „подлинных Ахл-и Хакк“, которые ищут Бо-

га как мотыльки, независимо от того, являются они внешне приверженцами метода 

Ахл-и Хакк, или нет. В книге Асар ал-Хакк под словосочетанием Ахл-и Хакк подра-

зумевается главным образом последняя группа, то есть настоящие Ахл-и Хакк»6. 

Иными словами, вторая группа — это ищущие Бога в любой религии. 

Сама же религия, по принятому в Школе Нур-‘Али определению, это «в широком 

смысле суть всех монотеистических религий, то есть в действительности наука (без 

всяких кавычек. — А.Х.) — достаточно точная, основанная на экспериментальных и 

объективных наблюдениях. При таком подходе она универсальна, независима от лю-

бых частных культов, отделена от исторических или культурных факторов. Подоб-

ный инновационный подход не отрицает законности ни одной из религий открове-

ния, но, скорее, говорит о том, что отличия между религиями откровения являются 

лишь внешними и касаются производных вопросов. С помощью основополагающих 

и всеобъемлющих признаков религии люди разбираются в своей истинной судьбе, 

проницают собственное духовное существование (т.е. собственное „я“), учатся вла-

деть им, побеждая столь свойственный современному человеку эгоцентризм»7. 

Согласно такому подходу, «религиозная наука, как и любая другая наука, зиждет-

ся на фундаменте подтверждающих свидетельств и экспериментов, которые должны 

обнаруживать объективность на протяжении всей жизни <...> Подобно любой другой 

экспериментальной науке, эта наука не принадлежит какому-то особому индивиду 

или особой группе, и ни один индивид или группа не могут считать себя ее владель-

цами или собственниками, монополизировав ее»8. 

                        
4 Элахи Нур-‘Али. Асар ал-Хакк / Сост. Бахрам Элахи. Т. 1–2. Тихран: 1373/1994. Состоящий из двух 

основных частей, второй том Асар ал-Хакк представляет собой сборник конспектов не самого Бахрама 
Элахи, а двух других учеников Нур-‘Али Элахи. 

5 Султан Исхак, или Султан Саххак, имевший почетные прозвища Сахиб-и карам («Обладатель щедро-
сти»), Шах-и Йар («Помощник/Друг»), согласно учению Ахл-и Хакк, является потомком шиитского имама 
Мусы ал-Казима. Местом его рождения является д. Берзендже в р-не Шаразур округа Халабче губернии 
Сулайманийа (пров. Киркук) на территории современного Ирака. Султан Исхак физически воплотился в 
среде одного из курдских племен в VII/XIII в. Его отец известен как шайх ‘Иса, а его мать — г-жа Дайарак 
по прозвищу г-жа Рамзбар. После смерти шайха ‘Исы из-за конфликта со своими братьями (Кадиром, 
Хидиром и Саламатом) он переселился из Берзендже, перебравшись в Иран в область Аураман в Курди-
стане, в д. Шайхан/Шихан (пров. Кирманшах), где и оставался до конца жизни. Похоронен там же. У Сул-
тана Исхака было много учеников, помощников и последователей из Китая, Индии, Мавараннахра, и он 
считается основателем учения Ахл-и Хакк. 

6 Элахи Нур-‘Али. Асар ал-Хакк («Следы Истинного»)/ Сост. Бахрам Элахи. Т. 1. Тихран, 1373/1994. 
С. 3 (джим). 

7 Предисловие Бахрама Элахи к: Сто изречений Остада Элахи. С. 10. 
8 Предисловие Бахрама Элахи к новому изданию: Элахи Нур-‘Али. Асар ал-Хакк («Следы Истинного»)/ 

Сост. Бахрам Элахи. Т. 1. Тихран, 1386/2007. С. 9. 
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Иными словами, если до недавнего времени (где-то около столетия назад, может, 

чуть меньше) общины Ахл-и Хакк были довольно обособлены как этнически, так и 

географически — это были в основном курды, проживавшие на территории Иранско-

го и Иракского Курдистана, то сейчас можно говорить о том, что из среды Ахл-и 

Хакк, преодолев этническую и географическую обособленность, вышли учителя, 

представляющие новое понимание религии и духовного предназначения современно-

го человека, которое сами они называют практической школой Пути к духовному 

совершенству и которое на сегодняшний день вышло далеко за рамки предшество-

вавшей традиции. 
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Summary 

A.А. Khismatulin 

W. Ivanow on the Ahl-i Haqq Teachings 

In 1953 W. Ivanow published several original texts in the Series of the Ismaili Society regarding 

the Ahl-i Haqq teachings. The volume was entitled The Truth-Worshippers of Kurdistan. Ahl-i Haqq 

Texts. He also supplied it with his English translation of the texts. On the basis of these texts and the 

publications of V.F. Minorsky, the first orientalist who initiated scholarly studies of these teachings, 

Ivanow wrote a rather extended research which encouraged further publication of the texts. At the 

same time, he repeatedly stated that information is quite scarce and it was too early to make any de-

finitive conclusions. Since then, little has changed in the Russian Oriental studies. However, the 

Western and Iranian scholars conducted new studies which allow appreciating the contribution of 

W. Ivanow in this field. 

 


