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ОТ РЕДАКЦИИ

Издаваемая книга Китаб би хидайат ал-му9минпн
ат-талибпн Фида'й Хорасанского—исключительно ценный
источник по истории исмаилизма, известный пока лишь в
уникальной рукописи, принадлежавшей покойному А. А. Се-
менову. Эта книга содержит сообщения, заимствованные
ее автором из ряда не дошедших до нас и, вероятно, на-
всегда утраченных исторических сочинений. Однако выделить
имеющиеся в труде Фида'й подлинные неизвестные науке
данные, в силу некоторых особенностей этого труда, не так
просто. Чтобы объяснить эти особенности, попытаемся преж-
де всего показать обстановку, в которой писал Фида'й, и
задачи, которые он себе ставил.

Книга написана в Бомбее в конце XIX и начале XX в.
(не позднее 1910 г.) приближенным главы исмаилитов Ата-
мана III Султан-Мухаммад-шаха (ум. в 1957 г.). Дед послед-
него, Ага-^ан I Хасан-гАлй-шах, имел резиденцию в Ма-
халлате, на территории Ирана, но в 1840 г. не поладил с
Каджарами и перебрался со свитой в Индию; пожив сперва
в Карачи и Калькутте, он обосновался затем в Пуне, око-
ло Бомбея.

Приезд Ага-^ана, считавшего себя прямым потомком
*Алй и Фатимы, «имамом времени», и претендовавшего на
главенство над индийскими исмаилитами 'секты «ходжа»,
создал осложнения в исмаилитской секте. Часть индийских
исмаилитов не признавала за «имамом» права взимать с них
десятую часть доходов — особый религиозный налог. Этот
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конфликт был разрешен в 1866 г. английским колониаль-
ным Верховным судом Бомбея в пользу Ага-^ана1.

Судя по всему, трения между пришельцами из Ирана и
местными индийскими исмаилитами продолжались и в по-
следующие десятилетия. По мнению иранских знатоков
мусульманского права, приехавших вместе с Ага-^аном,
индийские исмаилиты «недооценивали» значение имамата
и «святость» особы Ага-^ана. Таким образом, как это мно-
го раз бывало в истории исмаилизма, появилась необходи-
мость в очередной китаб-и да*ват — «книге призыва к
истинной вере» — в трактате, обосновывающем «истинность»
цмамата и «законность и святость» власти имама. За состав-
ление такого трактата взялся Фида'й Хорасанский — судя
по нисбе, выходец из Ирана.

А. А. Семенов отмечает, что книга Фида'й написана для
внутреннего употребления — вероятно, только для руково-
дителей исмаилитской секты, знакомых с персидским язы-
ком. Надо думать, Фида'й не рассчитывал, как это делали
его предшественники в средние века, найти своей книгой
путь к сердцам верующих. Убедить религиозными аргумен-
тами индийских купцов 2 конца XIX в. отказаться от части
своих доходов в пользу Ага-^ана было вряд ли возможно.
Поэтому Фида'й, отвечая запросам времени, составил сво-
его рода докладную записку по исмаилизму, включающую
как религиозное учение, так и своеобразную историю сек-
ты,— документ, дающий возможность Ага-хану и его при-
ближенным получить все необходимые сведения о секте и
приводить в спорах различные религиозные и исторические
аргументы.

Из всего сказанного становятся ясными особенности кни-
ги Фида'й, придающие ей необыкновенную ценность и вме-
сте с тем крайне затрудняющие пользование ею как источ-
ником. По-видимому, Фида'й использовал при написании

1 «Judgment by the Hon'ble sir- Joseph Arnould in the Kojah case,
otherwise known as the Aga Khan case, heard in the High court of Bombay
during april and June, 1866», Bombay, printed at the «Bombay Gazette»
steam press, 1867. :

2 .Верхушку секты «ходжа» составляло крупное и среднее купечество.



книги богатую, почти никому не доступную библиотеку
Ага-^ана в Пуне, содержащую как хорошо известные про-
изведения средневековых авторов, так и совершенно неиз-
вестные науке трактаты. Во многих случаях он опирался
на устную традицию, сохраненную руководителями секты
(см. текст, стр. 117). Фида'й начинает сводо книгу с объяс-
нения отличия своей секты от других сект ислама и обос-
нования исмаилитской доктрины имамата, составленных на
основе известного труда Шахрастанй, причем, как отмечаод
А. А. Семенов, он уже тут отклоняется от хода изложения
этого автора. Затем он переходит к собственно «истории
исмаилизма», но излагает ее весьма своеобразно. Все исто-
рические факты, которые Фида'й приводит в своей-книге,
подогнаны у него под определенную заданную схему. Они
должны обосновывать законность и «благодетельность» власти
всех сорока семи «имамов», включая Ага-^ана III, и вместе
G тем доказывать непрерывность линии наследования ис-
маилитских имамов от самого «зятя пророка» гАлй до

К О Н Ц а X I X В. ;•; ; ;••::

^Провалы» в этой линии наследования, хорошо извест-
ные, исламоведам, тщательно обойдены или им подобраны
правдоподобные объяснения. Попутно Фида'й всеми силами,
возвеличивает и самих, имамов^, и всю секту, объявляя
чуть ли не всех крупных религиозных деятелей, поэтов и
философов средневекового Востока тайными исмаилитами
или сторонниками исмаилизма3. Естественно, что книга на-
цолнена искажениями, фальсификациями, передержками,
которые местами переплетены с явными легендами, вроде
известной легенды о «трех товарищах» — Хасане Сабба^ел

'Омаре Хаййаме и Низам ал-Мулке (текст, стр.; 83). Встре-
чаются и явные, грубые анахронизмы.

Приведем один характерный пример достоверности све-

3 «Крайне интересно постоявное ретроспективное смешение автором
иомаилизма с суфизмом. Известно, что исмайлиэм с течением веко>в в не-
которой степени слился с отдельными суфийскими школами. Однако
Фида'й,— возможно, иногда и не без оснований,— иаходит точки сопри-
косновения исмаилизма с суфизмом .яа самых ранних этапах (см. текст,
стр. 104, 117и др.).
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дений Фида'и, который поможет нам высказать некоторые
соображения о пользовании этой книгой как источником.
На стр. 191 настоящего издания Фида'й сообщает, что из-
вестный иранский поэт XIX в. Ка'анй написал касыду в
честь Ага-^ана I, когда последний был губернатором Кир*
мана, и приводит первый бейт этой касыды. В диване
Ка'анй действительно есть касыда, которая начинается бей-
том, приведенным Фида'й, и которая была поднесена гу-
бернатору Кирмана, однако этот губернатор назван в лито-
графированном издании дивана не «Ага-#ан», а «Рустам-хан».
Возникает вопрос: сфальсифицировал ли Фида'й имя в из-
вестной касыде Ка'анй или издатели дивана, боясь по раз-
ным причинам напечатать свидетельство о близости поэта
с исмаилитами, заменили Ага-^сана каким-то нейтральным
Рустам-заном?

Положение преследуемой секты на протяжении двенад-
цати веков заставляло исмаилитов тщательно скрывать все
подлинные источники о своей деятельности, а их тайные
приверженцы старались в соответствии с шиитским прин-
ципом такпйа («сокрытие своего истинного исповедания
в окружении иноверцев») не выдавать своих действитель-
ных симпатий. Много веков (особенно ранее XII в.) крупные
мыслители Востока тайно склонялись к исмаилизму, давав-
шему возможность вольно толковать Коран и отходить от
мертвящей ортодоксии «правоверных» богословов. Эта «ересь»
жестоко каралась, и потому о ней знали лишь немногие.

В книге Фида'й мы впервые получаем исмаилитскую,
в значительной части устную, традицию об этих тайных
приверженцах исмаилизма4, написанную, по выражению ав-
тора, «домохозяином, которому гораздо лучше знать, что
у него происходит дома, чем чужому человеку» (текст,
стр. 117). Однако «домохозяин»—Фида'й —наряду, вероятно,
с богатой подлинной информацией идет на явные фальси-
фикации, желая доказать общие религиозные догмы. Таким
образом, в книге Фида'й мы имеем собрание ценных све-

4 В частности, интересно нигде не встречающееся сообщение о том,
что самаркандский поэт XII в. Сузанй был исмаилитом (текст, стр. 108).

8



дений, к которому у нас пока нет ключа. Читатель, который
захочет найти у Фида'й подлинную историю исмаилизма, в
настоящее время не найдет ее.

Для того чтобы разобраться во всем хитросплетении
сведений исторической части книги Фида'й, нужно тща-
тельно сопоставить ее текст с текстом названных и неназ-
ванных автором источников (среди вторых есть, например,
Та'рп#-и джахан-гуиШа Джувайнй), выявить все отступ-
ления Фида'й от этих источников и затем подвергнуть
тщательной исторической критике все сообщения, встре-
чающиеся только у этого автора. «Крупицы золота», кото-
рые будут получены в результате подобного «промывания»,
несомненно, будут стоить затраченного огромного труда.
Сличение и комментирование текста Фида'й потребует мно-
гих лет труда востоковедов, и потому прав А. А. Семенов,
который решил издать эту книгу без перевода и коммен-
тария, ограничившись первичной расшифровкой уникальной
рукописи — плохой, безграмотной и путаной, которую
ему благодаря счастливому случаю удалось получить. Это
издание даст возможность востоковедам многих стран по
частям выполнить комментирование книги Фида'й, вероятно,
непосильное одному человеку.

Собственно историческая часть труда Фида'й кончается
на 159-й странице настоящего издания; за ней до 189-й
страницы следует утомительное описание «чудес» трех
Атаманов и членов их семьи. Среди этих «чудес» попада-
ются просто курьезы. Так, один из передатчиков сообщает,
что Ага-хан III ехал однажды на «гари (повозка) мотока
(motor-car), каковая машина не может двигаться без масла,
именуемого питрул (petroleum)», и это масло как раз кон-
чилось посередине дороги. Тогда Ага-хан велел своим
спутникам идти вперед пешком, призвал на помощь Аллаха
и через некоторое время нагнал их на машине, которая
ехала без бензина! Трудно понять, чего больше в этом
рассказе: тупого фанатизма или хитроумного ханжества5.

5 Фида'й, чувствуя, очевидно, сам, что он «переборщил» с чудесами,
замечает (стр. 188 текста): «теперешние люди скажут, что это преувели-
чение и ложь».
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Несмотря на это, раздел «чудес»,содержит также кру-
пицы ценных сведений по новейшей истории исмаилизма.
В нем рассказывается, например, о том, что Ага-хана I по
его прибытии в Индию встретил английский «михмандар
корнил (colonel)», который потом поддерживал с ним па-
стоянную связь. Как видно, английские колонизаторы уже
тогда установили теснейшие связи с Ага-ханом. Не слу-
чайно его внук Султан-Мухаммад-шах впоследствии стал
неплохим представителем империалистической Англии0.
Упоминание личного врача Ага-хана I—Макензи (стр. 163)
говорит, возможно, о том же.

Фида'й завершает свою книгу угрозами каким-то про-
тивникам Ага-^ана III, приводит различные коранические
примеры, подтверждающие мысль о том, что противники
«истинного имама» всегда, с древнейших времен, терпели
позорное поражение, и напоминает читателю, что в день
страшного суда его обязательно спросят, ,знал ли он «имл-
ма своего времени». Таким образом, общая мысль о необ-
ходимости имамата7 и о «святости» власти Ага-^ана про-
низывает книгу до самого конца, и политическая задача;
автора оказывается выполненной.

Довольно объемистый труд Фида'й — .интересный па-
мятник религиозной мысли Индии конца XIX в., со-
держащий, как уже говорилось, многочисленные ценные
сведения по истории исмаилизма и ряда стран Востока, по
истории литературы и философии. Его опубликование дол-
жно послужить началом большой работы исследователей,
которая, возможно, приведет в конце концов к созданию
подлинной, научной истории исмаилизма —этого значитель-
ного явления в жизни многих народов Востока8. Вместе с

6 Дж. Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 313—3>15.
7 GM. об этом учении в %н.: А. Е. Бертельс, Насир-и Хосров и исмаи-

лазм, М., 1959, гл. II и V.
8 По сведениям .самих исмаилитов, .иома;или,з,м насчитывает в >насто<я-

щее .время 20 млн. (Приверженцев ,в Индии, Пакистане, Бир;ме, «а Цейлоне,
в Индонезии, Иране, Сирии, Восточной и Южной Африке и Других стра-
нах («Souvenir, commemorating the historical and auspicious occasion of
H\ R. Prince Aga Khan's Platinum Jubilee, celebrated at Karachi, Pakis-
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тем издание этого трактата даст богатый материал, кото-
рый позволит понять реакционную сущность современного
исмаилизма и применяемые исмаилитами методы религиоз-
ной пропаганды.

tan, February 1954», published by Ismailia Association, Pakistan, Karachi,
Is. a.], p. 68).
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Рукопись сочинения Фида'й,
стр. 1.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Персидская рукопись, с которой напечатана настоящая
книга, происходит из Афганского Туркестана, из Горона; я
получил ее в июле 1926 г. Она, собственно, не имеет оп-
ределенного заглавия, с нашей точки зрения: взамен его
к а к в с а м о м н а ч а л е ( в в е р х у * J J I ^ ) , т а к и в т е к с т е п р е -

д и с л о в и я п р о с т о у к а з а н о : j g a J l U J I £ < J U * J - J I С О 1 - Ц * ^ Ь - У " U A

xJl5oVl ^ J U J o^ ^^ («Эта книга в руководство верующим2,
ищущим [истину]; у господа помощь, на него [же все] упо-
вание»). Автор этого труда — ученый исмаилитский дагп
Му^аммад ибн Зайн ал-'Абидйн-и Хорасанй, по прозванию
Фида'й. Из его книги видно, что он близко стоял к главе
всех исмаилитов, Ага-хану Султан-Мухаммад-шаху, и к лю-
дям, хорошо знавшим его ближайших предшественников и
их историю. Рукопись окончена перепискою «в цветущем
городе Бомбее при вратах счастливого дворца высокосте-
пенного, высочайшего и благороднейшего владыки, госуда-
ря Ar/a-йи Султан-Мухаммад-шаха», в ночь среды 25 зу-л-
хиджжа 1328 г. (28 декабря 1910 г.) рукою «нижайшего
из рабов, пилигрима Мусы, сына Мухаммад-хана Хораса-

1 В рукописи последнее слово, видимо ошибочно, написано, как
I. Академик И. Ю. Крачковский по этому поводу в письме от 30/Х

1927 г сообщил мне: «Надо читать J l £ j ^ l л,1с. или j^5CxJl JuU J
как Вы предполагаете. Последнее графически, пожалуй, ближе, но мне
оно в заключительных фразах, кажется, не встречалось, первое же сов-
сем обычно». Я принял поэтому в̂  исправлении ф о р м у ^ ] ^ ^ !

2 Об исмаилитском значении термина - ^ ^ см. в моей статье «Насы-
ри Хосров о мире духовном и материальном» («Сборник Туркестанского
Восточного института в честь А. Э. Шмидта», Ташкент, 1923), стр. 131,
прим. 1. •

13



ни, из аристократического сословия». Она написана на плот-
ной английской бумаге с разными водяными знаками, изо-
бражающими эмблемы и надписи; среди последних часто
встречается Allibhoi . Esmaillji. Почерк — довольно хоро-
ший наста'лпк\ отдельные названия и разметки стихов
сделаны киноварью. Собственно история исмаилизма зани-
мает 450 страниц, но перед нею на 16 отдельных страницах
изложен один исмаилитский трактат и 25 страниц после
нее заняты двумя исмаилитскими одами, посвященными
?Алй3. Все эти добавления написаны другими почерками,
столь'же, впрочем, неплохими, что и первый. Размеры лис-
тов 10x18 см, на странице по 12 строк. Вся рукопись за-
ключена в полный кожаный переплет, по-видимому, ин-
дийской работы, украшенный довольно примитивным тис-
нением; вероятно, вследствие необычности размера она
открывается и читается, как блокнот. Словом, и безличное
название настоящего труда, и его внутреннее содержание,
и внешность — все говорит зато, что он предназначен для
узкого круга верующих, «для внутреннего употребления»,
а не для широкого опубликования.

Мне передавали, что исмаилитские пиры в Горно-Бадах-
шанском округе доставали эту рукопись для прочтения с
левого берега Пянджа и были высокого мнения о ее со-
держании, указывая, что она заключает единственно пол-
ную и связную историю исмаилизма. В значительной степе-
ни эти пиры были не далеки от истины. Как бы ни отно-
ситься к труду Фида'й, за ним остается одно несомненное
достоинство: он дает в сжатой форме историю исмаилитской,
секты с древнейших времен до умершего в 1957 г. Ага-
#ана Султан-Мухаммад-шаха включительно, касаясь попут-
но и самой доктрины. Автор указывает в предисловии, что

3 Одна из них была помещена мною (в тексте и переводе, с при-
мечаниями) во II т. сборника «Иран»— см. А. А. Семенов, Исмаилит-
екая ода, посвященная воплощениям Алия-бога («Иран», т. II, Л., 1928),
стр. 1—24; другая, принадлежащая перу нашего автора, Фида'й ^ораса-
нй, опубликована мною в III т. «Ирана»— см. А. А. Семенов, Исмаи-
литский панегирик обожествленному <Алию Федай Хорасанского («Иран»,
т. III, Л., 1929), стр. 51—70.
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источниками для его труда послужили персидско-таджик-
ские сочинения: Раузат ас-сафа9 Мйрхванда, Та'рпх-и фи-
ришта Мухаммад-Касим Хиндушаха Астрабади, Хабпб ас-
сийар Хвандамйра и арабские: Китаб ал-милал ва-н-нихал
аш-Шахрастанй, Рийаз ал-джанан^, Вафайат ал-а*йан ва
анба абна аз-заман Ибн Халликана, историю -Египта'ИбйГ
Зулака5, Та'рпх-и MucpQ «и прочие» (*л£з). В тексте
имеются ссылки еще на следующие труды: Та'рпх-и Кап-
руван (без упоминания имени автора), Китаб-и йаф*п (ве-
роятно, Мир*am ал~джанан), Ахбар-и Миср 7, Манахидж:8,
[Та'рпх] ал-Маспхп, Дабистан ал-мазахиб, Та'рпх-и
СарДжан Малку(л)м, Тазарп$-иЙран, Тухфат ал-хара-
майн (оба без обозначения автора) и Иасих ат-таварп$ (Ли-
сан ал-Мулка). Но попутно с этим автор, по-видимому,
использовал и другие источники, нам неизвестные. Так,
например, объясняя, почему исмаилйтов называли батини-
тами, во всем согласно тексту аш-Шахрастанй (см. стр.52—
55 рукописи), Фида'й при переводе соответствующего мес-
та о первичных эманациях дает любопытные отступления
от текста аш-Шахрастанй. Описывая правление фатимид-
ского халифа Мустансир би-л-лаха и< упоминая, что в его

4 Автор не указан, но, судя по выдержкам из этого труда, едва ли это—
сочинение (с таким же заглавием) Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн
Мухаммадибн Мухаммада ас-Сафадй, которое Слейн определяет как «Les
maqamat en l'honneur de Mahomet, dans chacune desquelles domine une
lettre de l'alphabet» [De Slane, Catalogue des Manascrlts Arabes, Paris,
1883—1895, p. 591, №3387 (2)].

5 Заглавие у Фида'й не приведено. См. De Slane, Catalogue des
Manuscrits Arabes, p. 330, №1816 (I), 1817—1818; E. Biochet, Catalogue
des Manuscrits Arabes.., Paris, 1925, №4727.

6 Автор не указан.
7 Возможно, что Фида'й разумел под этим названием вышеупомя-

нутый Та'рпх-и Миср, если таковым был труд Ибн Муйассара, назы-
вавшийся также Ахбар-и Миср (Ibn Muyassar, Annales d'Egypte, ed. par
M. H. Masse, Le Caire, 1919, p. Vll et suiv.).

8 Неизвестно, какое имеется в виду сочинение; быть может, Ма-
нахидж ал-йакпн — об основных принципах шиитских верований (см. О.
Loth, A Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the India
Office, London, 1877, p. 124, №471, V). В оригинале, впрочем, написано
название Манахидж.
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дни прибыл в Египет Насир-и Хусрау, «алид», Фида'й при-
водит интересный рассказ о том, как тщетно в течение дол-
гого времени Насир-и Хусрау добивался быть представлен-
ным халифу-имаму и как, наконец, при помощи одного да\й
ему удалось обратить на себя внимание Мустансира во вре-

^мя его торжественного выезда в день Нового года из Каи-
ра в загородный сад, разбитый халифом Хакимом9; как по-
том он окончательно просветил свое сердце светом исмаилизма
и как халиф-имам сделал его своим худжжатом для про-
поведи исмаилизма от его имени в Хорасане и Бадахшане,
поручив 'ему отправиться туда через Мекку й Басру (см.
стр. 190—195 рукописи). Ни в известных мне редакциях
(псевдо)автобиографии Насир-и Хусрау, ни в его Сафар-
наме, ни в Хафт баб ничего подобного не встречается. В
первой слишком явно выступает легендарный характер по-
вествования о пребывании Насир-и Хусрау в роли министра
Египта и о кознях против него вельмож и богословов. В Са-
фар-наме совершенно ничего не говорится о мотивах дли-

тельного пребывания Насир-и Хусрау в Египте и о посвя-
щении его в тайны исмаилизма. Хафт баб представляет дело
так, что Насир-и Хусрау, посвященный в исмаилизм своим
учителем Баба-Саййидна (титул, между прочим, Хасан-и
Саббаха), оказался затем в Египте, где и был принят хали-
фом Мустансир би-л-лахом; по личной рекомендации Баба-
Саййидна он получил затем иршад на проповедь исмаилиз-
ма в Бадахшане в звании худжжата1®. Если здесь под
именем Баба-Саййидна разумеется Хасан-и Саббах, то вся
эта история является анахронизмом, потому что «исмаи-
литский глава» Хасан-и Саббах прибыл в Египет под видом
купца и был принят халифом Мустансиром в 471 г. х.11,
тогда как автор Сафар-наме, Насир-и Хусрау, жил в Егип-

9 Об этом новогоднем парадном выезде Фатимидов см. К. Иностран-
цев, Торжественный выезд фатымидских халифов (ЗВО, т. XVII, СПб.,
1906), стр. 1 — 113.

1 0 См. рукопись Хафт баб в Ленинградском отделении Института
востоковедения АН СССР, № 1155 (по инв. 1918 г.), стр. 5—17.

1 1 Ibn Muyassar, Annales d'Egypte, p. IV.
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те в 439—441 гг. х. Рассказ Фида'и чужд неестественности
и анахронизма, так что в нем хочется видеть ту «фигуру
умолчания», которая имеет место в дошедшей до нас ре-
дакции Сафар-наме.

Вместе с тем следует отметить невероятный анахронизм,
допущенный автором: говоря об известном теософе Му^йй
ад-Дйне Ибн ал-еАрабй (стр. 254—255 рукописи) и совер-
шенно правильно отмечая дату его смерти (638/1240), он
говорит о нем, как об исмаилитском да?п, утвержденном в
этом звании Низаром, сыном Мустансир би-л-лаха (ум. в
487/1094), и приводит двустишие Насир-и Хусрау, заклю-
чающее, будто бы, хронограмму кончины Ибн ал-'Арабй
(в словах ->LSĵ l ч - ^ Ц .

Характерен, с исмаилитской точки зрения, помещаемый
нашим автором апокрифический рассказ об исканиях има-
ма времени шейхами 'Аттаром и Сан'аном (стр. 268—275
рукописи). Приводимое им известие, со ссылкою на Да-
бистан, о бегстве последнего владетеля Аламута, Рукн
ад-Дйн Хуршаха, в Тавриз (после сдачи им исмаилитских
крепостей Хулагу-^ану) не находится в известных мне из-
даниях этого труда.

Со времени последнего «старца горы», упомянутого
Рукн ад-Дйн Хуршаха, и до наших дней вся история ис-
маилизма у Фида'й излагается по исмаилитским данным, а
известные нам исторические труды привлекаются им лишь
в тех случаях, когда в них находятся упоминания о тех
или иных эпизодах, имевших отношение к исмаилизму.
«Когда предки Рукн ад-Дйн Хуршаха владычествовали в
Египте и Иране,— говорит наш автор,— о них считали нуж-
ным писать историю, но когда исмаилиты утратили свое
явное политическое и государственное могущество, то чуж-
дые им люди считали долгом распускать про них лишь
всякие дурные и нелепые слухи. Конечно, домохозяину
гораздо лучше знать, что у него происходит дома, чем
чужому человеку, никогда не бывавшему в этом доме,—
равно как и преследующему известную цель, разумеется,
лучше знать последнюю, чем постороннему человеку. По-
этому дальнейшее излагается только по исмаилитским дан-
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ным, почерпнутым от последователей этого толка, так как
кому, как не им, знать свое прошлое» (стр. 276—277 рукопи-
си). В этой, специально исмаилитской, послемонгольской
части истории есть небезынтересные эпизоды и отдельные
штрихи,— например, сведения о том, что последний ала-
мутский владыка, Рукн ад-Дйн Хургпах, после разрушения
монголами его крепостей, нашел в конце концов убежище
в Тавризе12, где в присутствии глав секты передал права-
на исмаилитский имамат своему сыну Мухаммаду «Шамс-и
Табрйзй», столь известному потом в персидской мистике и
поэзии, и как потом, по смерти своего отца, Шамс в одеж-
де суфия обходил свою разгромленную паству, укрепляя
веру в исмаилитские догматы (стр. 277 и след. рукопи-
си) 13. Столь же любопытно указание, что шах Исма'йл Са-
фавй I (по-видимому, не без оснований) подозревался ши-
итами в принадлежности к исмаилитам (стр. 295 рукопи-
си) и и т. п.

Местами Фида'й, когда ему приходится касаться исмаи-
литской доктрины, употребляет суфийскую терминологию.

12 Рашид ад-Дин, говоря о жизни Рукн ад-Дин )£уРшаха У Хулагу
хана после сдачи ему исмаилитских крепостей, отмечает, что «он ока-
зывал ему известное время почет и уважение, а затем отправил его на
поклон к Менгу-Каану» и добавляет сейчас же, что «о происшествии с

ним существуют различные рассказы» ( o l JIJJ J\ *Л_Л—Slj j * j

С*~ЛАЬ;*^).«Истинное»^*^) происшествие, приводимое Рашйд ад-Дйном,

носит отпечаток какой-то необоснованности: «Когда до каана дошло из-
вестие, что едет Хуршах, он соизволил сказать: „Зачем его везут и по-
напрасну утомляют улаг (животных.— А. С.)?" — и послал гонцов, чтобы
его по дороге убили» (Рашид-ад-Дин, Сборник летописей, т. III. Пере-
вод с персидского А. К. Арендса, М.—Л., 1946, стр. 32).

1 3 Об отношении Шамс-и Табрйзй к исмаилизму, во всяком случае
о его происхождении от правителей Аламута, см. сведения в моей ста-
тье «Шейх Джелал-уд-Дан-Руми по представлениям шугнанских исма-
илитов» (ЗВО, т. XXII, Пг., 1915, стр. 254), а также в примечаниях к
упомянутой моей другой статье «Исмаилитская ода...» («Иран», т. И).

1 4 См. вопрос об отношении шаха Исма'йла Сафавй I к вероучению
близких к исмаилитам <алп-илахп (Людей истины) у В. Ф. Минорского
(В. Ф. Минорский, Материалы для изучения персидской секты «Люди
Истины» или «.Али-Илахи», ч. 1, М., 1911, стр. 80 и 108 — 110).
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Это не должно казаться странным в силу того, что эта тер-
минология значительно распространена в исмаилитской ли-
тературе, но в нее вкладывается не такое значение, как в
суфизме. Слышанные мною по этому поводу объяснения
исмаилитов, хорошо сведущих в своем учении, вкратце
сводятся к следующему. Существует четыре стадии совер-
шенствования в исмаилизме: шарТат, тарпкат, хакпкат
и ма'рифат. Шарп'am представляет собою, выражаясь фи-
гурально, ограду религии, за которой скрыта ее сущность;
тарпкат есть дерево веры, с его стволом и листвою, рас-
тущее за этой оградою; хакпкат являет внешний вид плодов
этого дерева, их форму и цвет, а ма'рифат означает вну-
треннее содержание этого плода, познаваемое и ощущаемое
через его вкус. Таким образом, не хакпкат, как в суфизме, а
ма'рифат является завершающей стадией исмаилитского со-
вершенства. Каждый натик* проповедуя свой шарТат, имеет
в виду его скрытую сущность, его плод {хакпкат), подобно то-
му как земледелец, возделывая и засевая поле, имеет ввиду
собрать с него зерно. Состоящий же при натике имам
(называемый асас или бунйад-и дпн) истолковывает внут-
реннее содержание его шарТата, его познание, скрытые
в нем смысл и значение, подобно тому как через вкусо-
вые ощущения постигает и оценивает человек преподно-
симый ему и съедаемый им плод. Последователи исмаи-
лизма суть ахл-и хакпкат, потому что только они одни
располагают познанием истинной цели религии, ее плода,
который уготован для них; они же и ахл-и хакк —'лют
истины', и ахл-и магрифат—'люди познания истины'.
Истина же есть «имам времени» и беспрекословное пови-
новение ему (а следовательно, и соблюдаемому им значе-
нию смысла религии).

Верховный шейх или муршид исмаилитского тарпка-
та есть имам Исма'йл, сын имама Джа'фар ас-Садика; он
тот, кто преподал верующим единственное истинное нас-
тавление к надлежащему, в исмаилитском духе, мышлению
и «призыванию» имама (талкпн-и фикр ва зикр); он есть
«высший познавший» (<арпф-и а*ли) путь к истине (рах-и
хакпкат). Термин хакк может иметь три значения: 1) «имам
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Рукопись сочинения Фида'и,
стр. 450 (последняя)



времени» со служением ему и познание имамата вообще;
2) истина в исмаилитском духе, т. е. вся совокупность поз-
нания тайного (сокровенного) значения внешнего закона,
проповеданного напгиком; 3) познание конечной цели ис-
маилитского учения у высших посвященных в доктрину.
Но во всяком случае истину ($акк) можно познать лишь
через «имама времени», который является в отношении ее
и домогающихся ее руководителем (муршид) и истинным
или совершенным наставником (му'аллим-и садик, муу'ал-
лим-п камил или ппр-и камил), поучая и руководя через
подчиненных ему да*п%, паров и прочих и повышая послед-
них в их иерархических степенях (отсюда исмаилитский
термин иршад гприфтан—получить посвящение в доктри-
ну исмаилизма и стать да*п). Исходя из всего этого, исмаи-
литы толкуют все общеизвестные суфийские термины, встре-
чающиеся у персидских лириков, в исмаилитском духе и
по-своему понимают трактуемую ими мистическую поэзию.

Внешняя организация исмаилитской общины, ее государ-
ственно-политическое устройство, как установление внешней
стороны религии, есть канун-и пгарпкат. Во главе этого
«канона тариката» стоит заместитель (ко* им-макам) бога-
'Алй — «имам времени» (по современному представлению),
или воплощение на земле единой души имама, неизменно и
постоянно пребывающей в мире для духовного руководства
людьми в пределах проповеданного напшком закона.

Во всяком случае, исследование значений суфийских
терминов в исмаилизме, отступлений от их однородного
понимания у разных авторов секты (некоторые, например,
приводят четыре степени суфийского совершенствования в
том же порядке и для исмаилизма) и самый вопрос, в силу
чего эта терминология (хотя и с другим значением) вошла
в исмаилизм,— мне кажется, могли бы быть предметом весь-
ма интересных и важных научных изысканий15.

1 5 Некоторые исмаилитские сочинения, хранящиеся ныне в рукопи-
сных фондах Ленинградского отделения Института востоковедения
Академии наук СССР, могли бы дать по этому вопросу небезынтерес-
ный материал. См. В. А. Иванов, Исмаилитские рукописи Азиатского
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Переходя к характеристике самого списка издаваемого
труда, я должен отметить, что он отличается большою не-
исправностью. Арабские цитаты (даже из Корана), за ред-
кими исключениями, приводятся неправильно; в таджикском
тексте не мало встречается не только описок и пропусков
отдельных букв, но и слов, искаженных почти до неузна"
ваемости16. Арабские цитаты все без исключения пришлось
исправлять, в большинстве случаев сверяя их с соответст-
вующими текстами, и я не счел поэтому нужным приводить
в примечаниях их неграмотное написание; все же безгра-
мотно и ошибочно написанные переписчиком в прочем тек-
сте таджикские и арабские слова приведены в сносках, а
явно пропущенные по недосмотру слова или их части до-
бавлены мною в тексте в скобках. Страницы рукописи по-
мещены среди текста в скобках. Я не счел себя вправе ни
исправлять, ни изменять некоторые, быть может, необыч-
ные обороты языка рукописи, а также и разбивать ее на
отдельные главы, которых в ней не было.

Переписчик, очевидно, следуя афганскому (а отчасти и
таджикскому) правописанию, писал: aU вместо Uo ЛлГвместо
1лГ ^отдельно окончания имен существительных во множест-
венном числе там, где их можно было соединить вместе (UoT
о1Г*х~о), так же и падежные частицы (\jcj*,<sjk «ц JyUU), при-
тяжательные суффиксы личных местоимений (<jLu Jyl), в сло-
жениях слов—-их части (лх* ^ Ь ) ' частицу ^ и отрицанием
в глагольных временах (^U^ ^ «U 3 J^J* M); В прошедшем
совершенном и прошедшем несовершенном временах глаго-
лов, в 3-м лице множ. числа, он очень часто опускал ко-
нечный ^ (О-ЬЛАЦ^, O*J^ <Jvk&*\ ^jl) и т. п.

Музея («Известия Академии наук», Пг., 1917, стр. 359—386) и А. А.
Семенов, Описание исмаилитских рукописей («Известия Российской Ака-
демии наук», Пг., 1918, стр. 2171—2202).

is Это тем более удивительно, что переписчик, кажется, является
сыном упоминаемого в данном труде Мухаммад-хана Хорасанй, столь
близкого к прежним Ага-ханам, и информатором автора данного труда
о некоторых событиях из их жизни.
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В заключение считаю долгом выразить свою искреннюю
признательность покойному профессору-исламоведу А. Э.
Шмидту за внимательное прочтение переписанной мною для
печати рукописи труда Фида'й, за внесенные им исправле-
ния в некоторые арабские цитаты и за указания для них
ориентировочных арабских источников.

А. А. Семенов



Т Е К С Т
























































































































































































































































































































































































































































































	Обложка
	Титульная страница
	Содержание
	От редакции
	Предисловие
	Текст
	Титульная страница 
	Обложка

