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СОЦИОДИНАМИКА ПРОРОЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
И ДИНАСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В «ИСТОРИИ 

ТАБАРИ»
BOBOYEV, Fayzullo/БОБОЕВ, Файзулло

TACİKİSTAN/TAJİKİSTAN/ТАДЖИКИСТАН

Осмысление культур народов Центральной Азии в условиях модерна 
необходимо рассматривать в комплексе трехъязычной мусульманской 
культуры. Ее основу составляли арабо-язычная, персо-язычная и 
тюрко-язычная литературы и она является результатом взаимовлияний 
культурологической системы. Соприкосновение культур всегда имело 
положительные результаты. Центральная Азия как регион «высокоразвитой 
оседло-земледельческой и протогородской культуры»1 сумела сохранить 
свою самобытность до начала арабских завоеваний. Приход Ислама внес 
изменения в духовную культуру региона и к 750 году этот процесс стал 
необратимым. В ранней стадии ислама ученые пользуются арабским 
языком в своем научном и литературном творчестве, позже появились 
письменные памятники на языке фарси-и дари, а затем и на языке тюрки. 
Коран превратил арабский язык в мощное орудие взаимного сотрудничества 
культур Средневековья. На арабском языке создавались памятники 
общечеловеческой ценности. Это явление объяснялось, прежде всего, 
высоким духовным пространством коранического содержания, а также 
гениальностью средневековых авторов, широтой их кругозора, глубиной 
и сложностью их взгляда на мир. Особое значение в литературных 
взаимосвязях имели интенсивные процессы усвоения чужой письменности 
и языка. Так иранские народы восприняли литературную систему арабов. 
В создании исламской клерикальной литературы важную роль сыграли 
авторы центрально-азиатского происхождения. В этом отношении уместен 
вывод академика И.Ю. Крачковского о роли и значении мусульманских 
авторов неарабского происхождения в создании средневековых памятников: 
«Общеизвестно, что арабская литература, как и арабская культура вообще, 
обязана своим развитием не только арабам, но и представителям целого ряда 
других народов».2 

Памятником мусульманкой прозы и историографии такого содержания 
является свод «Та’рих ар-русул ва аль-мулук» (История пророков и царей) 
великого историка и богослова имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари 
(838-923). Историческая хроника Табари – это прозаическое произведение 
1 Гафуров, Б. Г., Таджики. – Москва, 1972. – С. 26.
2 Крачковский, И. Ю., ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИ. М.-Л., 1956. – Т.2. – С. 569. 
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на историческую тему по содержанию и художественному приему, комплекс 
огромного числа исторических событий, мифологических преданий и 
легенд новой веры, изложенных по хронологической универсальности и 
внутренней цельности согласно предписаниям священного Корана. Она 
содержит исторические и повествовательные рассказы, опирающиеся на Коран 
и сравнивающиеся с хроникальной историографией эллинистической эпохи и 
древнеарабскими устными традициями, изложенными в арабо-мусульманском 
духе. Духовные традиции народов Халифата посредством данного свода стали 
достоянием широкого круга читателей того времени. В нем зафиксированы 
сведения письменных и устных памятников центрально-азиатских народов. 
В «Истории Табари» различается некое соотношение двойных стандартов. 
Во-первых, перед нами изложены многочисленные факты заимствований 
отдельных форм и тем, памятников иудаизма, христианства, римско-
греческой, древнеперсидской и индийской культур, гедонизм арабской 
поэзии. Во-вторых, наблюдается приспособление памятников культуры 
центрально-азиатских народов к новым условиям. А теологическая система 
региона оказалась более подготовленной к восприятию нового монотеизма. 

Заслуга имама Табари в мусульманской историографии и сохранении 
культурной самобытности народов Центральной Азии заключается в 
следующем:

1. Основной принцип хроники Табари это перестановка и упорядочение 
коранических стихов в хронологическом порядке, с одной стороны и 
изложение полного свода материалов всех древнеарабских сказителей по 
каждому историческому событию с указанием цепочки имен рассказчиков, 
с другой стороны. После Табари ни один компилятор не брался заново 
собирать и исследовать материал по арабской истории до 302 года хиджры и 
не мог добавить что-либо серьезное к его сведениям. 

2. Хронология исторических событий в памятнике основана на 
перманентном развитии пророческого движения, дидактико-назидательного 
и хроникального изложения царствования рода человеческого на Земле. 

3. Ясное выражение в коранической схеме мировой истории нашла 
династическая история народов Центральной Азии. Автор стремится 
художественно раскрыть своеобразную династическую последовательность 
иранской государственности в тесном их переплетении с индийскими и 
тюркскими повествованиями. 

4. Талант ученого на основе буквального понимания текста священного 
Корана и хадисов пророка ислама, а также высоким умением тщательного 
анализа исторических материалов и сопоставительного изучения 
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художественно-литературных памятников древности позволяет поместить 
в источнике монотеистическое миропонимание зороастризма, иудаизма, 
христианства, верования других народов и нарисовать яркую картину 
воспитательного могущества религии в обществе. 

Тем самым автор «Истории пророков и царей» в условиях иноземного 
завоевания стремился содействовать пробуждению самосознания народов 
Центральной Азии и воспитанию его в духе поучительных традиций 
прошлого. Также ярко показана пытливость историографических традиций 
центрально-азиатских народов к новому религиозно-культурному вызову 
Средневековья. Особая заслуга в культурологических взаимосвязях 
мусульманских народов принадлежит относительно молодой арабской 
литературе. На языке новой мировой религии существовали более обширные 
и развитые литературы. Как писал Д.С. Лихачев, «эти литературы создавались 
сразу во многих странах, были общим достоянием этих стран, служили их 
литературному общению. При этом их литературное посредничество – не 
их побочная функция, а основная. Произведения, написанные на том или 
ином из священных и ученых языков, входили в единый фонд памятников 
объединяемых этими языками стран и участвовали в создании литератур на 
национальных языках». 3

Арабская традиция считает этот свод главным источником по всеобщей 
истории мусульман. «История пророков и царей» состоит из двух частей: 
первая – «История до хиджры (переселения пророка Мухаммеда)» и вторая – 
«История после хиджры». В первой части события начинаются от «сотворения 
мира» и доводятся до 622 года. Во второй части подробному описанию 
подвергаются события, связанные с пророческой миссией Мухаммеда и его 
сподвижников, арабскими завоеваниями и распространением ислама с 1 по 
302 (915) год хиджры, где достоверные исторические повествования 
сопровождается цепочкой имен сказителей (равиев). Весьма примечательно, 
что философия истории у имама Табари выходит за узко национальные рамки 
и обретает поистине общечеловеческое звучание в соответствии с принципом 
исламского монотеизма. Исторические повествования о героях хроники 
обнаруживали разную проницаемость для инородных воздействий и в 
разной степени были пригодны к переносу. Легко трансплантировались 
функциональные жанры, им в этом помогала религия, которую они 
обслуживали, а также прагматические задачи литературы деловой. В ходе 
религиозных откровений и завоеваний средневековый человек проявлял 
повышенный интерес ко всему неизвестному, загадочному, далекому. 
Отсюда огромная популярность в содержание средневековых памятников 
3 Лихачев, Д. С., Развитие русской литературы X-XVII веков: Эпохи и стили. – Л., 1973. – С. 
63. 
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описаний городов, народов, завоевание новых краев, наличие всевозможных 
путевых дневников, деловые переписки и т.п.

В первой части памятника изложены общие сведения о религиозных 
убеждениях восточных народов, их жизненном соответствии с 
закономерностями ислама и истинности единобожия. Яркое выражение в 
этой схеме нашла династическая история. В памятнике даются сведения о 
зороастрийской религии, ранних стадиях ее формирования, интересные 
суждения об истоках государственной власти, исторических и мифологических 
личностях различных верований. Первые главы книги затрагивают вопрос 
исламской концепции существования мира, причем говорится о значимости 
исторических повествований евреев, греков-христиан и персов-маджусинов. 
Согласно утверждениям последних, Каюмарс является древним патриархом, 
отцом-покровителем первобытного человечества и всех пророков. По мнению 
Табари приверженцы ислама, последователи Торы, Библии и маджусины 
являются единобожниками (muvahhidun). Говоря о первообразах 
материального и духовного мира, автор подробно комментирует хадис 
Пророка – «первым творением Аллаха было перо». Там же приводится 
сказание Ибн Исхака о сотворении Света и Тьмы. При этом он ссылается 
на разных сказителей, которые когда-либо касались этого вопроса. 
Это – типичный литературно-художественный элемент зороастрийского 
миропонимания, соответствующий исламскому термину «таснийя» – «творение 
двух начал». Согласно кораническим повествованиям, Аллах захотел 
создать себе «заместителя» на Земле – человека. От этого первого человека – 
Адама и произошли все люди. В хронике Табари исламскому представлению 
коранического содержания посвящено несколько последовательных сказаний 
истории Адама. Главная особенность многих прозаических произведений на 
историческую тему, опирающихся на традиции эллинистической культуры, 
заключается в отсутствии скованности религиозных убеждений. И этот принцип 
четко соблюдается имамом Табари. Для раскрытия тематических задач каждой 
главы автор сумел собрать громадную информацию, почерпнутых из различных 
доступных источников своего времени, а выбор – найти истину оставляет за 
читателем. Для Табари не существует грань между мифологией и историей, 
даже мельчайшее сообщение или незначительная детализация относительно 
любого исторического события находит свое отражение в контексте его 
хроники. Происходит сравнение плеяды пророков рода Израильского с 
героями древнеиранской мифологии и истории, прославленных правителей 
различных династий. Теперь объекты сопоставления берутся из Корана. 
Но также при таком проникновении в художественную объективность 
исламских памятников «Табари запечатлел персидский национальный 
характер в самых разнообразных сюжетах, хотя в существенных чертах 
он значительно глубже арабских авторов умел сохранить исторический 
характер чужих народов, например римлян, греков, коптов, индейцев, 
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византийцев, евреев».4 Он мастерски вобрал в контексте своей хроники 
всевозможные народные легенды, мифы, притчи и т.п., пересказывая их 
соответствующие места исторического содержания.

В контексте своего повествования автор стремится художественно 
раскрыть последовательную государственность династического развития 
начиная с доисторических времен: «Династическое правление Каюмарса 
непрерывно продолжалось до тех пор, пока не был убит Яздегард ибн Шахрияр 
в Мерве при халифе Усмане ибн Аффане. В мире не упоминается о другой 
нации, династическое поколение которой поэтапно дошло бы до Адама, мир 
ему. Поэтому изложение мировой истории согласно времени правления их 
царей будет самым достоверным и ярким».5 Перманентное династическое 
развитие персо-язычных народов иллюстрируется как целостная система 
хронологического построения исламского миропонимания и историзма. 
Сравнительное историко-мифологическое повествование событий, пророков и 
царей, героев и пресонажей выражается в универсальности мусульманского 
единобожия, перманентном развитии общечеловеческого теологического 
миропонимания и кульминационно-завершающей стадии его исламского 
периода. Исходя из этих соображений, все этапы пророческого движения 
и связанные с ними учения духовно-божественного восприятия рода 
человеческого в контексте мусульманской культуры изложены как различные 
периоды усовершенствования всеобщей мировой теории единобожия. Все 
народы Земли, так или иначе, внесли свою лепту в возведение этой громадной 
пирамиды. Хронологическое изложение истории по материалам книги 
Табари, в первую очередь, сопоставляется с традициями иранских династий 
и приверженцами мировых религий, а потом они всячески дополняются 
сведениями других народов и учениями разного рода верований и течений. 
Неповторимую поэтическую прелесть и своеобразный художественный 
колорит придают хронике коранические стихи и хадисы Пророка, исторические 
сказания, географические названия и собственные имена, извлеченные из 
Корана. Основными составляющими специфического жанра этого 
памятника исторической прозы являются нравственные нормы исламского 
монотеизма – таухид, дидактико-назидательное и хроникальное изложение 
истории царствования рода человеческого на Земле.

Пророческое движение как общественный феномен духовности рода 
человеческого в каждом кризисном периоде основывает нравственный кодекс 
общества, выступает против злоупотребления властью со стороны правителей. 
Каждое слово плеяды пророков произносится от имени Всевышнего Бога. Они 
решительно выступают против общественного гнета и произвола, укоряют 
4 Гегель, Г. В., Эстетика. – М., «Искусство», 1968. – Т. 1.- С. 285.
5 Абуджафар Мухаммед ибн Джарир ат-Табари. Таъриху-р-русул ва-л-мулук. – Бейрут, 
1988., Т. 1. – С. 93.
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богатых и властных, борются за веру в Бога, в будущее и возрождение, заплатив 
жизнью за свою верность правде. 

Как считает Табари, в исторических преданиях народов Центральной Азии 
отсутствуют сведения о «всемирном потопе» и истории Нуха; коранический 
Нух соответствует образу Фаридуна, у которого было трое сыновей – Салм, 
Тудж и Ирадж. Они сравниваются с тремя сыновьями Нуха – Самом, Хамом и 
Яфетом. Такое сопоставительное изложение материала способствует установить 
сходство и различие историко-мифологических традиций различных народов, 
культур и религий. Во многих случаях сохранившаяся более подробная и полная 
информация в повествованиях одного народа помогают в определении мотивов 
и форм памятников другой культуры, идентификации исторических личностей 
и литературных героев, создает предпосылки диалога и взаимовлияния. По 
всей видимости, следующее высказывание Фаридуна, которое он произнес по 
восшествии на престол, должно быть арабизированным вариантом поучения 
авестийского содержания: «Мы с помощью Аллаха и его поддержкой 
победим Заххака, проклянем Шайтана и его соратников».

Изложение деталей коранического рассказа о пророческой миссии 
«друга Аллаха» Ибрахима, позволяет нам ощутить оригинальную 
респектабельность исламского монотеизма и роли пророков в формировании 
научно-религиозного миропонимания. Ибрахим в молодости жил вблизи 
Вавилона среди народов, поклонявшихся идолам. Отвергнув поклонение 
звездам, луне и солнцу, он уверовал в их творца – Аллаха.1 Начиная с этих глав 
динамика взаимодействия пророческого движения и династического правления 
приобретает более жесткий и непримиримый характер. Во всех разделах, 
посвященных пророческой миссии Авраама, наблюдается непримиримость 
с действиями правящих кругов того времени. Несмотря на все невзгоды и 
унижения, непримиримость и жестокое сопротивление со стороны властей 
не принимать новое учение, Авраам и его верование не идет на уступки. На 
фоне развязывания этих взаимоотношений образуется множество литературно-
художественных повествований, мотивы и образы для фактологического 
описания авраамской тематики. И в этом созвучии месопотамских традиций 
автор хроники в коранической интерпретации образа Ибрахима снова 
реставрирует в исламском духе архаичные зороастрийские мотивы и сказания 
других народов. 

Проводя паралелли автор создает также оригинальное житийное сказание 
о царе Манучехре и сравнивает с ним некоторые подробности жизни Авраама. 
Текст снабжен религиозной проповедью Манучехра в весьма изысканной и 
рифмованной форме, произнесенной перед народом в присутствии мубади 
мубадон (верховного зороастрийского жреца) и местной аристократии. В 
содержании этой проповеди изложена основная концепция монотеистического 
миропонимания зороастрийского характера. Эти идеи выражены в форме 
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назидательных советов: народ принадлежит его Творцу Всесильному, 
Всемогущему; мышление – это Свет, глупость – Тьма, невежество – заблуждение; 
власть и народ, каждый в отдельности, должны выполнять свои обязанности; 
всякие проступки против веры неизбежно влекут за собой наказание как в 
земной, так и в потусторонней жизни. В традициях других народов автор как бы 
находит подтверждение истинности идей авраамского единобожия. Изложение 
данного материала перед повествованием о пророческой миссии Моисея не 
случайно. Здесь проявляется необыкновенная находчивость и литературная 
одаренность автора, синтезирующего представления разных религий и 
создание некой взаимосвязи в миссиях книжных пророков. Проще говоря, 
автор на основе текста Корана раскрывает гуманность монотеистического 
миропонимания и социальную направленность пророческого движения.в 
истории человечества. 

 Судя по изложению исторических преданий о посланнике Аллаха-Мусе 
(Моисее), «о котором в Коране рассказано больше и подробнее, чем о ком-либо 
другом»,6 видно, что автор владел всем комплексом знаний, обязательных 
для ученого-мусульманина. Табари использовал труды многих арабских 
авторов, к месту цитировал стихи Корана, приводит хадисы Пророка 
Мухаммеда, арабские пословицы и отрывки из касыд доисламских поэтов, 
рисующих исторические события. Непримиримость Моисея к сановникам и 
их несогласие с его учением приобретает ожесточенный характер. Именно 
приверженность пророка к правоте своих идей обеспечивает ему успех и победу. 
Подробное изложение разных этапов пророческой деятельности Моисея создает 
почву для илюстрации образов и мотивов коранического подражания. Наряду 
с обобщенным жизнеописанием пророков в хронике приводятся рассказы 
о Кайкавусе, Рустаме, Сиявуше, Кайхусраве, мифологических героях других 
народов, которые детализируют некоторые моменты общей проблематики. 

Пророческое движение, связанное с жизнеописанием Иисуса, приобретает 
примирительный характер и приводит к некоторым драматическим 
результатам, невежество в этих разделах превалирует над разумом и 
гуманностью, божье слово не воспринимается правителями, но и оно также 
оставляет ощутимый след в обществе и формировании новой христианской 
культуры. Монотеистический принцип поэтапного изложения мировой 
истории дает автору возможность в недрах многообразия политеизма древних 
народов освободить и развивать монотеизм как особый тип идеологии в 
теократическом Халифате. Поведение основных героев произведения – 
правители разных династий и государственных образований по отношению 
к пророкам определялось, в конечном счете, не их личным характером, не их 
пристрастиями и влечениями, а тем местом, которое им полагалось занимать 
в обществе. Устойчивость художественного приема, традиционность в 
6 Пиотровский, М. Б., ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ. – М.:  «Наука», 1991. – С. 101.
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разработке темы, преимущественное обращение к небольшому набору 
сюжетов – все эти черты данного прозаического произведения раскрывали 
не только чувство близости к Богу, но и богатую гамму человеческих 
переживаний – радость, надежду, печаль. Следует особо отметить, что 
идея справедливого царя присутствует почти при повествовании миссии 
каждого пророка, причем в более близком к народным массам понимании, 
ибо связана с темой социальных конфликтов, динамикой поступательного 
развития общества для достижения более высоких результатов. 

Подробное описание пророческой миссии пророка ислама в хронике Табари 
раскрывает высоко аналитический талант автора. Все предыдущие периоды 
мирового монотеизма, поэтапно выраженные в концепции пророческого 
движения по защите социальных интересов простых людей, находит 
яркое отражение в кораничеcкой схеме миропонимания и установления 
теократической власти. В разделах, посвященных жизнеописанию Пророка 
и четырех праведных халифов, раскрывается вся суть исламского метода 
управления государством, права и обязанности верующих и правителя 
верующих, пути и способы обеспечения социальной защищенности 
мусульман в различных уголках Халифата. Пророк прославляет могущество 
Аллаха единого. Отвергает идолопоклонство и угрожает язычникам 
страшной карой. Описание хроники событий по годам хиджры в исламской 
части памятника позволяет подробно изложить динамику развития общества 
и незамедлительно компетентное разрешение возникших проблем. При 
описании завоевательных битв и откровений приверженцев ислама Табари, 
как и в первой части своего труда, умело информирует читателя о нравах, 
традициях, верованиях, особенностях государственной и градостроительной 
политики покоренных народов. Социальная справедливость любых действий 
пророка и праведных халифов обосновывается кораническими стихами и 
пророческими хадисами. Пользуясь кораническими стихами, хадисами, 
притчами, метафорами, сравнениями, стихотворными отрывками арабских 
авторов, аллегориями, приводя живые примеры и диалоги персонажей, 
вызывая в представлении слушателей прекрасные и устрашающие образы, 
громя пороки и поэтически воспевая целомудрие в прозаической форме 
имам Табари совершает коренной перелом в мировоззрении, связанный 
с укреплением новой религии, по образному определению Конрада 
«революция умов»7 для своей эпохи и общественного строя. Характерная 
черта этих сообщений заключается в поиске загадки творения, идеи 
справедливого правителя, человеколюбия, похвалы веры, правды, разума и 
порицания приверженцев зла и лжи.  
7 Конрад, Н. И., Запад и Восток: Статьи. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – С. 37.
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Таким образом, автор знаменитой хроники умело вплел древние 
мифологические сюжеты народов, их нравы, обычаи и поучительные 
традиции, содержание священных книг и монотеистическую доктрину 
мировых религий в текст общемусульманского характера. Автор ненавязчиво 
преподнес читателю сущность разных религий и вероучений и показал их роль 
в становлении мусульманской культуры. Описательная рамка структурного 
построения хроники явилась методологической квинтэссенцией исламского 
миропонимания в центрально-азиатском регионе до начала ХХв. В условиях 
современности новый подход к изучению памятников прошлого приобретает 
более актуальный характер, а высокая информативность и нравственная 
ценность этих памятников способствуют всестороннему взаимопониманию, 
культурной интеграции и внутри региональному диалогу народов. 
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