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Секция IV

некрополя Шах-и Зинда, тщательно обработанные искусными мастерами 
массивные каменные блоки, специально подготовленные для саййидов, служат 
указателем их высокого социального статуса.

В результате изучения и сопоставительного анализа генеалогий саййи-
дов-мусавиййа на основе погребальной эпиграфики стало возможно состав-
ление их родословной, хронологически охватывающей период со времени 
Аббасидского халифата до эпохи узбекских ханств XVI–XVIII вв., когда 
саййиды-мусавийа оформились как отдельная ветвь саййидов, проживав-
шая в Самарканде. Подобные эпиграфические исследования дают возможность 
систематизировать родословные среднеазиатских аристократических династий, 
являющиеся важным источником для дальнейшего изучения социальной исто-
рии позднесредневекового среднеазиатского общества.

Болашенкова Е. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Отсылки к эпохе Саманидов (IX–X вв.)  

в текстах современных таджикских поэтов
В 2011 г. в Таджикистане был издан большой сборник стихов современных 

таджикских поэтов, приуроченный к 20-летию независимости республики 
и получивший название «Эъҷози Раҳмон» («Чудо Рахмона»). В нем представ-
лены произведения 148 авторов, различные по объему, стилю и тематике. Тем 
не менее в них выделяется несколько наиболее популярных мотивов. Один из 
них — эпоха Саманидов.

Обращают на себя внимание частые параллели между президентом Тад-
жикистана Эмомали Рахмоном и эмиром Исмаилом Самани (849–907). Так, 
Рахмон называется и Исмаилом нашей эпохи (Исмоили даврони мо), и его 
преемником (ҷонишин), и новым Исмаилом (Исмоили нав), и Исмаилом Вторым 
(Исмоили Сонӣ), и славным наследником (вориси нек) рода Самана. Он нередко 
называется эмиром и еще чаще — шахом. 

Исмаилу Самани приписывается фраза «Пока я жив, я — стена Бухары». 
Эмомали Рахмон, в свою очередь, называется поэтами и архитектором (меъмор) 
всего Таджикистана, и создателем «Исмаиловой стены сердец» (девори Исмо-
или Сомонии дилҳо).

В ряде стихотворений Рахмон уподобляется другим выдающимся лич-
ностям эпохи Саманидов. Например, врачу и философу Абу Али ибн Сине 
(Авиценне), который десятью пальцами мастерства (бо даҳ ангушти ҳунар) 
умело вправляет кости нации (шикастабандии устухони миллат).

Обороты, напоминающие о средневековой персидской поэзии и при этом 
содержащие современные слова и выражения, вообще встречаются довольно 
часто. Еще один яркий пример: «Когда благородный шах взошел на  
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престол, / Кубок до краев наполнился медом независимости» (Чу шоҳи бому-
рувват сӯи тахт омад, / Лаболаб ҷом шуд аз шаҳди истиқлол). 

О наследии классической поэзии напоминает и жанровое разнообразие 
стихов в сборнике. Здесь есть и четверостишия-рубаи (рубоиҳо), и тексты, сти-
лизованные под эпос (например, о строительстве Рогунской ГЭС на реке Вахш), 
и объемная поэма-маснави (маснавӣ) о городе Душанбе, и панегирики-касыды 
(қасида), очевидно, вдохновленные средневековыми касыдами, прославлявшими 
шахов. Особенный интерес представляет небольшое стихотворение «Ояд ҳаме», 
явно отсылающее к знаменитому «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме» («Ветер, вея от 
Мульяна») Абу Абдаллаха Джафара Рудаки (858–941). По легенде это стихотво-
рение Рудаки в свое время заставило саманидского эмира Насра вернуться в сто-
лицу — Бухару — после долгого отсутствия. У современного же поэта Зафара 
Ахмада шах приходит из Хатлона (аз Хутталон), то есть с родины Рахмона. Слова 
«бӯи ҷӯи Мӯлиён» упоминаются и в другом стихотворении (автор — С. Хисори). 
В нем Душанбе Рахмона сравнивается с Самаркандом и Бухарой саманидских 
эмиров и даже уподобляется сказочному саду (боғи Ирам).

Интересна и символика короны (тоҷ), встречающаяся у многих поэтов. 
Корону с семью звездами (ҳафт сипеҳр) можно увидеть и на флаге Таджи-
кистана, и на ряде эмблем. Иногда можно встретить этимологию (не призна-
ваемую, впрочем, большинством лингвистов), возводящую слово «таджик» 
(тоҷик) к «тоҷ». 

Еще один популярный мотив: Исмаил Самани — воин и боец (марди 
майдон) и всадник (савор). 

Наконец, отдельного интереса заслуживает использование в новой поэзии 
идеи фарра (понятие, возникшее еще в древнем Иране и означающее некую 
божественную сущность, обладание которой дает право на царскую власть 
и дарует счастье и могущество) применительно к нынешнему Таджикистану.

Джандосова З. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Каркаринское (Албанское) восстание 1916 года  

и его последствия
Каркаринское (иначе — Албанское, по названию казахского рода албан, 

поднявшего его) восстание июля–сентября 1916 считается крупнейшим в цепи 
массовых волнений казахов и кыргызов Семиречья, последовавших за царским 
указом о призыве мусульманского населения Туркестана на тыловые работы. 
Семиреченские восстания, в свою очередь, были частью восстаний, охвативших 
в 1916 году весь Туркестан. 

Горная река Каркара, на которой расположен одноименный аул, отделяет 
кыргызскую территорию от казахской в крайней юго-восточной части Семиречья. 
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