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ФАТИМА (ум. в 633 г.)—дочь Мухаммада и
Хадиджн, жена 'Али б. Аби Талиба, мать ал-
Хасана и ал-Хусайна, один из наиболее почита-
емых женских образов в мусульманском мире.
Благодаря Ф., пережившей всех своих братьев и
сестер и родившей трех сыновей (один умер_ в
младенчестве) и двух дочерей, род Пророка (Ал
ан-наби) не был прерван (см. ахл ал-байт, ша~
риф, саййид). Ф. с мужем и детьми (ахл ал-
киса9) —ближайшие родственники Пророка, кото-
рым тот, согласно традиции, давал приют в своей
палатке или укрывал своим плащом (киса')-

В Коране Ф. прямо не упомянута, но шиитские
авторы, следуя методам своей экзегетики (см.
тафсир ал-Кур'ан, та'вил), считают» что о ней
идет речь в ряде айатов (3:195/193; 55:19; 92:3 и
ДР-)-

При жизни Мухаммада Ф. не играла заметной
роли в жизни обшины. Прожив после смерти отца
около полугода, она оказалась вовлеченной в
политические события, поддержав своего мужа
против Абу Бакра в борьбе за место преемника
Мухаммада (халифа). Традиция сообщает о ее
претензиях в качестве наследницы Мухаммада на
доходы с оазиса Фадак и о спорах по этому
поводу с Абу Бакром.
.,. Образ Ф. окружен многочисленными легенда-
ми, возникшими в первую очередь в шиитско-
дсма'илитской среде. Сообщается о чудесных
явлениях, сопровождавших ее зачатие, беремен-
ность Хадиджи Ф. и ее роды, о том, что ее брак с
'Али был заключен сначала на небесах (Аллах
был вали, Джибрил—хатибом, ангелы —
свидетелями, махром являлись половина земли,
ад и рай), о множестве подарков, полученных Ф.
с небес, о чудесах, совершенных ею при жизни и
после смерти. Согласно шиитской традиции, Ф.—
первая, кто в Судный день войдет в рай.

Усиление и развитие культа Ф. относится,
видимо, к X—XII вв. и связано с династией
Фатимидов (ал-Фатимийун), возводивших к Ф.
свое происхождение. Рост контактов и соперниче-
ства с христианским миром в период крестовых
походов привел к обогащению культа Ф. рядом
сюжетов, восходящих к культу Богородицы. В
ряду имен-эпитетов, прилагаемых к Ф., зафикси-
рованы, например, ал-Батул (Девственница),
Марйам ал-Кубра (Старшая Мария, т. к. Ф. назы-
вают саййид ой, госпожой, всех женщин на земле
и в потустороннем мире). Влияние христианского
культа Богородицы—одно из объяснений стран-
ной кунйи Ф.— У мм Абиха («мать ее отца»).
Наиболее часто с именем Ф. употребляется эпи-
тет аз-Захра (Блистающая). С ее легендарным
образом постоянно соотносится мотив божествен-
ного света. Ф.— один из главных персонажей
шиитских мистерий (та'зийа).
1 Во многих мусульманских странах древний обе-
рег— изображение ладони—получил название
«рука Ф.». С именем Ф. связывается представле-
ние о магических целебных свойствах.
;.. Культ Ф. нашел свое отражение в ряде мусуль-
манских праздников. Один из них—день мубаха-
йы (21, или 24, или 25 зу-л-хиджжа), когда
Дророк, по преданию, в споре с христианами об
истинности его веры предложил им взаимно
поклясться, призвав на себя и ближайших род-
ственников (у Мухаммада это Ф., 'Али, ал-Хасан,
ал-Хусайн) небесную кару. Она должна была
ростичь того, кто лжет (3:61/54). Отмечают Также
день рождения Ф. (20 рамадана), день ее смерти
(3 джумада II) и день совершения ею одного из

ал-ФАТИМИЙУН

чудес перед свадьбой (2 рамадана) (в отношении
последних двух дат существуют разногласия). У
шиитов-имамитов существуют специальные мо-
литвы, посвященные Ф.
Лит-ра: Ибн Хишам. Сира, указ.; Wensinck. Handbook, Index;
Я. Lammens. Fatima et les filles de Mahomet: Notes critiques pour
Г etude de la Sira. Rome, 1912; L. Massignon. Der gnostische Kultus
der Fatima im schiitischen Islam.— Eranos Jahrbiicher. Zurich, 1938,
367 и ел.; он же. La Mubahala de Medine et I'hyperdulie de Fatima.
P., 1955; он же. La notion du voeu et la devotion musulmane a
Fatima.— Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi Delia Vida.
Rome, 1956, 102—126; Donaldson. The Wild Rue, 39, 55, 69, 109,
119; R. Strothmann. Die Mubahala im Tradition und Liturgie.— DI.
1957, 33/1—2, 5—29; L. Veccia Vaglieri. Fatima.—El, NE, 2,
841—850. £ p

ал-ФАТИМЙЙУН—Фатимид ы, династия шиит-
ских (исма'илитских) халифов, возводивших свое
происхождение к Фатиме, дочери Мухаммада,
через Исма'ила б. Джа'фара, но истинная гене-
алогия в период «сокрытых» имамов неясна, даже
исма'илитские источники передают ее различно, а
суннитские в большинстве случаев вообще отри-
цают алидское происхождение Ф. В середине
X в., когда Ф. начали активную борьбу за вли-
яние на востоке мусульманского мира, у некото-
рых групп исма'илитов появилась версия о род-
стве Ф. с ал-Каддахом, организатором исма'илит-
ской пропаганды.

В 900 г. исма'илитский имам 'Убайдаллах под-
нял восстание в Сирии, но был разгромлен и
через Египет бежал в Тунис, где шла успешная
исма'илитская пропаганда среди берберов. В
909 г. с их помощью был свергнут аглабидский
эмир, и в январе 910 г. 'Убайдаллах торжественно
вступил в его столицу, объявив себя махди и
халифом. В течение всего правления ал-Махди
(909—934) боролся за расширение владений в
Северной Африке и дважды (в 913—915 и в
919—921 гг.) пытался овладеть Египтом. Наи-
большего территориального распространения го-
сударство Ф. достигло при ал-Му'иззе (953—975),
когда было завоевано Марокко, в 969 г.— Египет,
а затем Палестина и часть Сирии. В 971 г.
ал-Му'изз переехал в новую египетскую столи-
цу— ал-Кахира (Каир). С этого момента основное
внимание Ф. концентрируется на Ближнем Восто-
ке, а Магриб постепенно выходит из-под их
власти. Подчинив себе Мекку и Медину, Ф.
ставят целью завладеть Багдадом, свергнуть Аб-
басидов и восстановить единый Халифат под
своей властью. Для достижения этой цели в их
распоряжении имелась разветвленная сеть пропа-
гандистов (да'и), возглавлявшихся из Каира спе-
циальным центром во главе с верховным да'и.

Наивысшего успеха Ф. достигают в середине
XI в., когда в Йемене (с 1038 г.) утверждается
исма'илитская династия Сулайхидов, признавшая
верховную власть Ф., и происходит несколько
случаев чтения хутбы с именем Ф. далеко за
пределами их владений (например, в 1057 г. в
Мосуле и в 1059 г. в Багдаде). Но далее, несмот-
ря на хорошо организованную пропаганду, начи-
нается падение их влияния. Причиной этого кро-
ме появления могущественного соперника в лице
Сельджукидов был кризис самой идеологии фати-
мид ского движения: с одной стороны, Ф. в своих
владениях не провели в жизнь скрытое (батин)
исма'илитское учение, ограничившись введением
правовых норм и догматов, близких учению има-
митов, с другой стороны — приход махди не ре-
шил социальных проблем, служивших питатель-
ной почвой исма'илитского движения. Поэтому
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ФАТИХА

фатимидские теоретики вынуждены были отодви-
гать осуществление полной победы над неверны-
ми и торжества истинного учения на будущее,
когда появится ал-ка'им.

Религиозная политика большинства Ф. была
умеренной, исключение составляет период прав-
ления ал-Хакима (996—1021). При нем организу-
ется (1005 г.) центр выработки и пропаганды
фатимидского фикха (Дар ал-хикма) и одновре-
менно предписывается проклинать первых хали-
фов и асхабов. Наряду с этим были подвергнуты
гонениям иноверцы, к которым до того относи-
лись терпимо. Психическая болезнь халифа ока-
залась благодатной почвой для внедрения идей
«крайних» исма'илитов, в том числе основателя
учения друзов ад-Дарази, и в 1020 г. ал-Хаким
провозгласил себя конечным воплощением боже-
ства. Таинственное исчезновение его на следу-
ющий год (вероятно, тайное убийство) друзы
объясняют мистическим отсутствием (гайб) до
дня, когда он явится как махди. Преемники
ал-Хакима вернулись к более умеренной религи-
озной политике.

Государство Ф. отличалось высоким уровнем
экономического и культурного развития, конт-
ролировало средиземноморско-индийскую торгов-
лю, но интенсивная эксплуатация земледельцев
подорвала экономику, истощаемую войнами с
Византией и особенно с крестоносцами. Ф. стано-
вятся игрушкой в руках невольничьей гвардии;
наконец курдский эмир Салах ад-дин, приглашен-
ный одной из враждующих дворцовых группиро-
вок, стал хозяином положения в Каире и в
сентябре 1171 г. распорядился произнести хутбу
с именем аббасидского халифа. Превращение
исма'илитского государства в суннитское про-
изошло совершенно безболезненно и спо-
койно.
Лит-ра: ал-Кади ан-Ну'ман. Китаб ифтитах ад-да'ва. Тахкик
Фархат ад-Дашрави. Тунис, 1975; Итти'аз ал-хунафа' би ахбар
ал-а'имма ал-Фатимийин ал-хулафа' ли Таки ад-дин Ахмад 'Али
ал-Макризи. Хаккакаху Дж. аш-Шаййал. Каир, 1367/1948; Бос-
ворт. Династии, 78—81; Л. А. Семенова. Из истории фатимидско-
го Египта: Очерки и материалы. М., 1974; Хасан Ибрахим. Та'рих
ад-даула ал-фатимийа. Каир, 1958; Les commencements du califat
Fatimide au Maghreb. Edition critique et analyse du Kitab al-iftitah
ad-da'wa du cadi al-Nu'man 346 H./957 j . c . par Farhat Dachraoui.
Tunis, 1975; O. Leary. A short history of the Fatimid Khalifate. L.,
1923; W. Madelung. Das imamat in der fruhen ismailitischen Lehre.—
DL 1961, 37; W. Ivanow. The rise of the Fatimids. L., 1942;
M. Canard. Fatimides.—El, NE, 2, 850—862.

О. Б.
ФАТИХА («Открывающая [книгу]») — название
первой суры Корана, текст которой широко
употребляется в качестве молитвенного. Имеются
и другие названия Ф., например умм ал-китаб (К.
3:7/5)—«мать книги», саб' ал-масани (15:87) —
«семь повторяемых», ал-хамд — «хвала». Ф. чита-
ют при заключении брака, при похоронах, в
некоторых других случаях. Во время молитвы Ф.
нужно повторять в начале каждого рак'ата. Ее
текст часто используется в оформлении культо-
вых зданий. Вся Ф., ее отдельные айаты и буквы
используются в амулетах. Текст Ф.:

Хвала Аллаху, который миров Господин,
Милостивый, милосердный он один.
Дня страшного суда Властелин,
Тебе мы поклоняемся.
Помощь дается нам
Тобою одним.
Веди нас по пути тех, кто тобою водим,
По пути тех, на кого простерлась милость твоя,

На кого ты не гневаешься, кто не знает
заблуждения кручин.

(Пер. В. А. Эбермана)
При чтении Ф. в конце часто добавляют слово

амин («верно», аминь). Согласно распространенно-
му толкованию, «на кого ты не гневаешься»-—
иудеи, а «кто не знает заблуждения кручин» —
христиане. По преданию, Ф.—одна из самых
ранних сур, «ниспосылалась» дважды —в Мекке
и в Медине. Исследователи относят ее появление
к середине мекканского периода и считают, что
свое место в Коране Ф. заняла уже после
формирования основной части текста.

Термином Ф. часто называют различные риту-
альные церемонии, например поминальные молит-
вы после похорон (Афганистан, Иран).
Лит-ра: ат-Табари. Тафсир, 1, 45—58: Крачковский. Коран,
503—504; Лэйн. Нравы, 225—226; Paret. Kommentar, 11 — 12;
A. Jeffery. A variant Text of the Fatiha.—MW. 1939, 29/2;
H. A. Winkler. Fatiha und Vaterunser.—ZS. 1928, 6; JR. Paret.
Fatiha.—El, NE, 2, 841.

E. P.
ФИДА'И («жертвующий собой»)— фидаи, прозва-
ние исма'илитов, жертвовавших своей жизнью
для выполнения заданий руководства общины
(чаще всего террористических актов). В XX в.
часто употребляется как самоназвание участни-
ков вооруженной освободительной борьбы в му-
сульманских странах. Иногда может переводить-
ся как «партизан». Ф. называли себя вооружен-
ные защитники Тебриза в период иранской рево-
люции 1905—1911 гг., участники вооруженной
борьбы против англичан в зоне Суэцкого канала,
члены вооруженных отрядов палестинского соп-
ротивления, члены одной из организаций, боров-
шихся против шахского режима в Иране («Феда-
ин-е халк»). В настоящее время употребляется по
преимуществу для обозначения палестинских пар-
тизан .

м. я.
ал-ФИКХ («глубокое понимание, знание») —
исламская доктрина о правилах поведения му-
сульман (юриспруденция), исламский комплекс
социальных норм (мусульманское право в широ-
ком смысле).

Ал-Ф. в обоих значениях сложился не сразу с
возникновением ислама и становлением мусуль-
манского государства—халифата. До первой по-
ловины VIII в, система социальных норм (в том
числе и юридических) Халифата в целом не
определялась положениями ислама, а состояла
преимущественно из норм, которые имели доис-
ламское происхождение и продолжали действо-
вать в новых исторических условиях. На заво-
еванных арабами территориях прежние юридиче-
ские нормы и обычаи также сохранялись без
серьезных изменений, если не противоречили
установкам новой религии, которая поначалу без-
различно относилась к собственно правовым воп-
росам. В это время правовая система Халифата
восприняла отдельные элементы римского (визан^
тийского), сасанидского, талмудического и кано-
нического (восточнохристианских церквей) права,
а также немало местных обычаев, многие из
которых впоследствии были исламизированы й
включены в ал-Ф.

Формирование ал-Ф.-юриспруденции было обус-
ловлено, с одной стороны, необходимостью при-J
ведения фактически действовавшего права и иных'
социальных норм в соответствие с религиозными
ориентирами, а с другой — потребностями регули-
рования вновь возникавших отношений раннефе-:
одального общества на принципах, концептуально
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