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Отзыв ведущей организации

на докторскую диссертацию Махкамова Сайфулло Бердиевича «Идейно
художественные особенности любовно-романтических поэм в персидско- 
таджикской литературе ХУ века», представленную в диссертационный 
совет Д 999.116.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
доктора филологических наук при таджикском государственном 
педагогическом университете.

Общеизвестно, что XV век является в персидско-таджикской 
литературе одним из ярких периодов, и в течение многих веков он 
привлекает внимание ученых, литераторов и особенно востоковедов. 
Группа выдающихся литераторов, таких как Абдуррахман Джами, 
Алишер Наваи, Давлатш ах Самарканди, М авлана Унси, Хусайн Ваиз 
Кашифи, Камалиддин Бинаи, Зайниддин Махмуд Васифи, Бадриддин 
Хилали, Хусайн Казургахи и др. являются известными представителями 
данного периода. П од предводительством Абдуррахмана Джами они 
посвятили своё творчество интересам трудящихся мае и пробуждали в 
них гуманистические идеи, борьбу за справедливость и человечные 
взаимоотношения. В этом столетии величайшие социальные идеи были 
отображены именно в поэмах. В частности, пышность отображения 
внутреннего облика, действия и психология персонажей в любовно 
романтических поэмах «Лейли и Меджнун», «Ш ирин и Хосров» и 
«Юсуф и Зулейха» мастерски сложены в стихотворной форме.

В XV веке была развита традиция написания ответных произведений 
на «Хамсу» Низами Ганджави и Эмира Хосрова Дехлави, в которой 
были успешны ряд литераторов, таких как Ашраф, Фасехи Руми, 
Мисоли, Джамали, М ирхаджи Гунабади, Эмир Ш айхам Сухейли, 
Абдуллах Хатифи, М авлана Арифи, М авлана Мухаммад Ахли Ш ирази.
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В целом, в эпической поэзии персидско-таджикской литературы 
любовно-романтические поэмы, имеющие древнюю историю, тесно 
связаны с устным народным творчеством и занимают особое место.

В этом смысле, в истории персидско-таджикской литературы, в 
частности в X- XIV вв., было написан ряд любовно-романтических поэм, 
в числе которых можно назвать «Заль и Рудаба», «Бижан и Манижа», 
«Рустам и Тахмина», «Гаршасп и Катаюн» Абулкасима Фирдоуси, 
«Вамик и Азра» Унсури, «Варка и Гулшах» Айюки, «Вис и Рамин» 
Фахриддина Гургани, «Хосров и Ш ирин», «Лейли и Меджнун» Низами, 
«Ш ирин и Хосров», «Лейли и Меджнун», «Дувалрани и Хизрхан» 
Эмира Хосрова Дехлави, «Хумая Хумаюн», «Гуль и Навруз» Хаджу 
Кирмани, «Гуль и Навруз» Джалала Табиба, «Джамшед и Хуршед» и 
«Фиракнаме» Салмана Саваджи, «Мехр и М уштари» Асрара Табризи и
«Фархаднаме» Арифа Ардабили.

В ряду этих литераторов можно также упомянуть выдающиеся 
фигуры классической персидско-таджикской литературы XV в. 
Абдуррахмана Джами, Абдуллаха Хатифи и М актаби Ш ирази, 
написавших ответные произведения согласно своим способностям и

дарованиям.
Рецензируемая работа -  итог многолетнего труда С.Б. М ахкамова 

как литературоведа, внесшего значительный вклад в изучение персидско- 
таджикских классических литератур в составе рядов Центрально 
азиатских стран и впервые предпринявшего их сравнительное изучение.

В данной работе диссертант высказывает свои взгляды относительно 
идейно - художественных особенностей любовно - романтических поэм в 
персидско-таджикской литературе XV века на примере «Саламан и 
Абсаль», «Юсуф и Зулейха», «Лейли и Меджнун» Абдуррахмана Джами; 
«Лейли и Меджнун», «Ш ирин и Хосров» Абдуллаха Хатифи и «Лейли и 
Меджнун» М актаби Ш ирази, что является весьма примечательным.

Методологическую основу исследования составили теоретические 
положения и принципы, выдвинутые в трудах учёных оправдавшие себя 
в литературоведческой науке и дающие нам возможность высказать свое 
мнение относительно идейно - художественных особенностей любовно
романтических поэм персидско-таджикской литературы XV века, в том 
числе И.Ю . Крачковского, Е.Э. Бертельса, И.С. Брагинского, Г Ю. 
Алиева, А.Е. Крымского, Т. Тагирджанова, С.Н. Нарзуллаевои, А.А. 
Хикмата, А.Ю . Якубовского, Ян Рипки, А. Гулиева, С. Аини, . 
Мирзоева, X. Мирзозаде, Н. Маъсуми, А. Афсахзода, Р. Хади-заде, М. 
Ш укурова, Н. Сайфиева, С. Амиркулова, X. Атахановой, Ш . Рахмонова,
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[N. Haepuena, X. Illapnrfoea, C. Aca4y.n:raeBai H. A6Ao:rosa, C.K.

Asopa6exoea, IO. Ea6aesa, T. 3exuu, A. 3yxypIa4azHoBa Ir Ap.

Obuercrou ucq[eAoBaH r aaHHoii .Iluccepraul4t4 flBJ'lflIorct,rrc6oeHo-

poMaHrr{qecKHe rIosMr'I <Ca:ralran t'r A6ca,rr>, <IOcyS u 3yneilxu' <Jlefilvr u

MeAxHyH)) A6ayppaxuana [xanu, <,rleiinu u Me4xuyu>, <TIIupnn u

Xocpon> A64y:r:ra Xaru$u r.r <Jleiiltr u Me4xuyu> Maxra6u Tlllrpasrl,

pa3lr.rrrHbre :agp'AHr4fl 3TIIX npOLI3Be4eHnii e KOHTeKCTe HCTOpIIT{eCK6X IICTOKOB

}I pa3Br.rTl4q TeMbI.

B KaqecrBe ecnorr4orate,'IrHof nlireparypbl, flprr ltarrr4canl,rrLl

Ar4cceprauufi, AuccepraHT I{s6upaer nl4TepaTypHo-ucTopuqecKne

[por.r3BeAeHl{t cpeAHrlx BeKoB, TaKIre rax <Jly6o6-yn-a,r6a6> Myxaulra4a
Ae@n Eyxapau, <Kura6-al-araun> A6y:t$apa.axa an'-tr4c$axauu,

<Ta:xnpar-yu-uyapa) .{ae:raruraxa Canapran4u, <<I4c"topux ar-Ta6apll>,

<Pae:ar-yc-caSo> Mupxouga, <Ma4xo:rac-yH-uaSouc> Aluurepa IIaBav, a

TaKXe 3TrrMOrOf LIqeCKLre cnoBapl{ nepcIIAcKo-TaAxHKCKOIO {3bIKOB Ir Apyrl4e

AOrroJlHUTeJIbHble MaTepI{aJrbI.

Hayvnal HoBr{3Ha. B nacroquefi ArrccepTarl[[ BnepBbre r{ccJreAoBaHrIIO

noABepraeTcq npo6:rerrla ll4eiluo-xy4oxegTBeHHblx oco6enHOCreii nrO6oeHO-

poMaHTr4qecl([x no3M nepclrAcKo-T ANnrcroii nl'ITeparypbl XV e., Ha

flpr{Mepe ;rro6onuo-poMauTl'IqecKl,Ix nosM (CanaMaH u A6ca:rr>>, <<Ilefinu u

Me4xHyn>, <IOcy$ u 3y.,refixa> A6gyppaxNaaHa .{xaltrz, <<Jlefritt u

Me4xuyu>, <llluprru u Xocpon> A64y:r:ra XarnQu w <<IIeiurtt u Me4Nuyn>

Mar<ra6u lllupa:u, a raKxe B olpegeneHHoii cre[eHI'I pacKpblBaercfl

MaJroH3BeCTHat! .qo cl4x nop Hel43yqeHHafl CTpaHrr IIa rBopqecrBa

Bbrrrrega3BaHHbrx IIOSTOB. OrlreUaerCr, qTO STII [O3MbI (<Ca:raUan r't

A6ca:t,>, ulOcy$ u 3y.nefixa>, <Jlefi:ru fi MeA)KHyH)> r'r <L[Inpun n Xocpoe>)

OqeHr, uHTepeCHLI CBOt{Mu ugefinO-XyAO)KeCTBeHHbrulr OCO6ennOCTtMIl I4

(axAaq B oTAeJTE,HOCTIT Hy)ItAaeTCt r,IonorpaQuvecl(oM I{ccJIeAoBaHIrIr.

llpn:uanax AoMI4Hlrpyrcu1yrc ponb BHyrpeHHI{x sar<onolrepnocreii

pa3Burrrfl )KaHpa ,rrrc6oBHo-poMaHTIrqecKI'IX rIo3M, aBTop B To xe BpeMq

yKa3brBaer Ha ptA BHeIxHt'IX $ar<ropon - o6uecreeHHnIfi crpoii 14

Mr.rpoBo33peHlre 3noxI4, Bruqrcull,Ix Ha 0opMapoBaHI'Ie o6pa3a.

Hayvnaa qeHHocrb AIrccepraIII{I{ 3aKrloqaercq B ToM' qro

coAepxauuect e Heii MarepLIaJrbI noMoryr B onpeAeneHnll n4efiHo-

XyAO)KecTBeHnr,rx Oco6ennocrefi :rrO6oeHO-poMaHTIlqecKI,IX [O3M., cO3AaHHsIX

B nocneAylotqHe BeI{4,

TeOperq.reCnafl 11 [paKTurIeCKaf 3HaqI{MOCTL I{CCJIeAOBaHItfl 3aKlrcqaeTgt

B TOM) TITO rIOIYqEHHbIE PE3YNbTATbI IIO3BON'IOT IPOCNEAI{Tb [YTI{ II

lpo[eccbr (ropl,tupoeaHrfl pa3Br4Tuq xyAox(ecrBeHHo-gcrerllqecKflx



воззрений Абдуррахмана Джами, Абдулла Хатифи и М актаби Ш ирази, а 
также выявить их место в истории персидско-таджикской литературной 
мысли XV века.

Нет возможности и даже необходимости сколько-нибудь подробно 
изложить содержание труда С.Б. М ахкамова. М ожно остановиться лишь 
на главных линиях и сюжетах исследования.

Данная диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения 
и списка использованной литературы.

Во введении обоснованы выбор темы и её актуальность, изложена 
степень её изученности, история любовно -  романтических поэм, 
источники, обоснован выбор методики исследования, сформулированы 
цели и задачи, определены научная новизна и практическая значимость 
диссертации, указаны апробация и структура работы.

Первая глава -  «Эволюция любовно - романтических поэм в 
персидско -  таджикской литературе до XV века» - имеет три раздела, где 
рассматриваются любовно - романтические поэмы персидско - 
таджикской литературы X-XIV вв. Отмечается, что сложение любовно
романтических поэм персидско-таджикской литературы берет свое 
начало еще в X в., от шедевра литературы «Ш ахнаме» Абулкасима 
Фирдоуси, включая «Заль и Рудаба», «Бижан и М анижа», «Рустам и 
Тахмина», «Гаршасп и Катаюн». В X-XII вв. создано множество 
любовно-романтических поэм, к числу которых принадлежат «Вамик и 
Азра» Унсури, «Вис и Рамин» Фахриддина Гургани, «Варка и Гулшах» 
Айюки.

Среди литераторов X II в. Низами Ганджави достойно занимает 
высокое место. Он прославился своей «Хамсой», в частности, любовно
романтическими поэмами «Хосров и Ш ирин» и «Лейли и Меджнун» не 
только в Центральной Азии, но во всем мире. Именно в подражание 
поэмы «Лейли и Меджнун» Низами сформировалось написание 
ответных произведений.

В XIII-XIV вв. Эмир Хосров Дехлави, Хаджу Кирмани, Джалал 
Табиб, Салман Савадж, Асрар Табриз, Ариф Ардабили и др. также 
внесли свою лепту в написании любовно-романтических поэм.

Вторая глава посвящена теме «Место любовно-романтических поэм в 
литературе XV века». Отмечается, что тема любви в классической 
персидско-таджикской поэзии является традиционной и основной. Она 
является лейтмотивом поэм «Саламан и Абсаль», «Лейли и Маджнун», 
«Ширин и Хосров», «Юсуф и Зулейха» Джами, Хатифи и М актаби. 
Центральное место в данных любовно-романтических поэмах занимает 
описание лучших человеческих качеств и чувств, радости и веселья
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жизни, красоты и жизнелюбия человека, восхваление любви и верности, 
оплакивание старости и смерти. Фоном места действия и происходящих 
событий всегда выступает природа, гармонирующая с душевным 
состоянием героев. Данная глава состоит из четырех параграфов -  
«Любовно - романтические поэмы XV века и их истоки», «Место 
любовно - романтических поэм в творчестве Абдуррахмана Джами», 
«Значение двух любовно - романтических поэм в творчестве Абдуллаха 
Хатифи» и «Источники любовно - романтической поэмы «Лейли и 
Меджнун» М актаби Ш ирази». Заслуживает внимание тот факт, что 
диссертант кроме рассмотрения названных тем, приводит обширные 
сведения об источниках выбранных любовно -  романтических поэм, об 
именах остальных литераторов, обратившихся к написанию любовно
романтических поэм и достигших определенных успехов, а также об 
идейно-художественных особенностях поэм, подвергнутых исследованию 
в данной работе.

В третьей главе -  «Идейное содержание и основные образы любовно 
-  романтических поэм XV века» -  рассмотрены четыре параграфа -  
«Структура и сюжет поэмы «Саламан и Абсаль» Абдуррахмана Джами», 
«Идейное содержание и основные образы поэмы «Юсуф и Зулейха» 
М авляна Абдуррахмана Джами», «Идейное содержание и основные 
образы поэмы «Ш ирин и Хосров» М авляна Абдуллаха Хатифи» и 
«Идейное содержание и основные образы одноименных поэм «Лейли и 
Меджнун» (сравнение одноименных поэм Абдуррахмана Джами, 
Абдуллаха Хатифи и М актаби Ширази).

После анализа идеи и основных образов выбранных любовно
романтических поэм, исследователь отмечает, что Джами, Хатифи и 
М актаби доказали своими любовно-романтическими поэмами, что на 
традиционные темы можно создать самостоятельные и оригинальные 
поэмы.

Четвертая глава названа «Стилевые и художественные особенности 
поэм». В ней отмечается, что любовно-романтические поэмы «Саламан и 
Абсаль», «Лейли и Меджнун », «Ш ирин и Хосров» и «Юсуф и Зулейха» 
переполнены не только прелестями и красотами, но любовью, 
искренностью и верностью, и обогатили своими идейными, 
художественно-эстетическими особенностями сокровищницу
классической персидско-таджикской литературы. П ростота выражения, 
ясность слов и оборотов, красочность и изысканность языка, новые 
оттенки поэтических приёмов в поэмах названных литераторов созданы 
с высоким поэтическим мастерством. Данные литераторы в создании 
человеческого образа и для яркости романтических образов в названных
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поэмах широко использовали большинство художественных приёмов 
украшения речи, подобно сравнению, особому виду метафоры (истиора), 
олицетворению и аллегории, описанию и возвращению, 
противопоставлению и антитезе, уподоблению и особому виду 
аллегории (ихам), иносказанию и мусаджжаъ (рифмованный), илтизаму 
(повторению в каждом стихе или полустишие одних и тех же слов или 
выражений).

В ходе исследования, диссертант приходит к выводу, что 
произведения «Саламан и Абсаль», «Лейли и Меджнун» и «Юсуф и 
Зулейха» Абдуррахмана Джами, «Лейли и Меджнун» и «Ш ирин и 
Хосров» Абдуллаха Хатифи и «Лейли и Меджнун » М актаби Ш ирази с 
позиций тематики, идеи, обновления сюжета, создания образа 
идеального героя, литературно - художественного стиля и т.п. занимают 
особое место среди любовно - романтических поэм персидско- 
таджикской литературы XV в.

В заключении диссертации отмечается, что Джами, Хатифи и 
М актаби в своих любовно - романтических поэмах, прежде всего, 
воспевают непорочную человеческую любовь, что определяется и 
выясняется из любовных приключений Саламана и Абсаль, Лейли и 
Меджнун, Ш ирин и Хосрова и Юсуфа и Зулейхи (центральных героев 
поэм) и их любовных отношений. Эти литераторы считают любовь 
одним из факторов объединения людей, посредством центральных 
образов поэм воспевают идеи дружбы между племенами и странами.

Наряду с успехами, в диссертации наблюдаются и недостатки. 
Прежде всего:

1) поскольку выбранная тема посвящена идейно-художественным 
особенностям любовно-романтических поэм персидско-таджикской 
литературы XV века, то во введении необязательно отмечать полную 
историческую ситуацию этой эпохи;

2) цитирование из поэмы «Юсуф и Зулейха» Абдуджаббар Каххари, 
которая относится к теме Великой Отечественной войны, является 
излишним;

3) в автореферате имеются недочёты технического характера 
(стр. 16, строка 4; стр. 24, строка 31);

4) частичные зафиксированные упущения, отмечены на полях 
диссертации.

Несмотря на эти недостатки, выбранная диссертантом тема является 
весьма важной в таджикском литературоведении, в будущем будет 
играть значимую роль для правильного выявления места любовно -
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романтических поэт, совершенствования учебных программ, учебников 
высших учебных заведений и средних общеобразовательных учреждений.

В целом диссертация и автореферат написана выразительным, 
простым и общедоступным языком, соответствуют требованиям Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации, предъявляемый к докторским диссертациям и 
его автор М ахкамов Сайфулло Бердиевич заслуживает присуждение ему 
искомой степени доктора филологических наук по специальности 
10.01.03. -  Литература народов зарубежья (таджикская литература).

Отзыв составлен доктором филологических наук, профессором 
Муродовым Хасан Гуломовичем, и обсужден и утвержден на расширенном 
заседании кафедры таджикской литературы Бохтарского государственного 
университета имени Носира Хусрава ( 5 марта 2019 года, протокол № 8). В 
обсуждении приняли участие 14 сотрудников кафедры.

Доктор филологических наук, 
профессор Муродов Хасан Гуломович

Заведующий кафедрой 
таджикской литературы

рственного 
Носира Хусрава, 
ских наук

Адрес: Курган-Тюбе,
ул. Н.Хувайдуллоев, дом 6-31 
тел.(моб): + 992 (907-56-43-77) 
Эл. почта: ahmadovsafar74@mail.ru

г?

Ахмадов Сафармад 
Г адоматович

Лайламои Худоназар

Амиршоев Атоходжа 
Абдулхаевич

Подлинность подписей Муродова Х.Г., 
Ахмадова С.Г. и Лайламои X. 
Начальник отдела кадров 
Бохтарского государственн 
имени Носира Хусрава

Адрес: 735140, г. Куран- 
официальный сайт: 
тел.: 8 (3222) 2-54-81, 2-48-63
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