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Представленная к защите диссертационная работа является мерным 
опытом обобщения и исследования одною in наиболее paenpoet раненпыч 
видов мусаммата - мухаммаса в персидско-таджикской литературе. 
Актуальность представленной работы заключается в возможности решения 
многочисленных спорных вопросов истории иерсидеко-кижикскои 
литературы, в том числе своеобразия литературных школ, направлении и 
художественных методов через призму и с позиции жанровою подхода.

Диссертант ставит перед собой цель исследовать процесс формирования 
и развития жанра мухаммаса в персидско-таджикской литературе в период с 
X II по X IX  вв., выявить природу данной жанровой формы. се 
трансформацию в творчестве потгов различных периодов истории 
литературы и достаточно успешно добивается поставленной цели.

Новаторством диссертационного исследования является ю. что 
диссертант рассматривает вопросы теории литературы, в том числе 
зарождение и эволюцию жанра с историей литературы и фольклором. 11р;> 
изучении разновидностей жанра особое внимание уделяемся м ус т  годному и 
гарджеъбандному мухаммасов, исследуется стиль и мастерство помов. И 
ходе исследования соискателю удалось установить специфические признаки 
жанра, классифицировать и проанализировать основные виды строфическою 
мухаммас, а также исследовать поэтические особенности мухаммас па 
примере образцов, как фольклора, так и письменной ли герату ры.

Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих ряд разделов, 
заключения и библиографии. Структура и последовак’лыюсгь пан п 
разделов позволяют достаточно глубоко и качественно раскрыи. 
исследуемую тему.

Вступая в спор с учеными, высказавшими свое мнение опюешедьно 
времени зарождения жанра мухаммас, Хакимов Д.Р. на основе имеющихся 
фактов убедительно доказывает, что первые письменные образцы жанра 
появились еще в X I I  веке в творчестве Дзхари и Су зани Самаркапди. а в 
последующие века были продолжены и развиты в творчестве Хадж\ 
Кирмани, Ибн Ямина Фарыомадп, Исмага Бухорои, Бадри Ширвани и дру i ич 
поэтов.



Другая отличительная особенноеn> ;inccepiaunn заклю чаем  в юм. чл 
в ней рассмотрен богатый материал устного наролного !ворчес!ва. по 
только положивший начало зарождению и формированию письменною 
мухаммас. но и продолжающий развиваться в ходе эволюции жанра.

В  первой главе диссертации, рассматривая историю жолюпии м\\аммас 
в персидско-таджикской литературе, диссерташ исследчет месю н ом  
жанра в персидско-таджикском устном народном творчееше и в письменной 
литературе. Во второй главе диссертации при исследовании вопроса о 
формировании жанра мухаммас в персидско-таджикской литературе XVI- 
X V II вв. особое внимание обращается видам строфического м\\аммас 
(мусаммати мухаммас) в персидско-таджикской лпгера1\ре: свободны!-! 
мухаммас (мухаммаси озод), подражательный мухаммас (м\\аммасп и ш н н , 
мустазодный мухаммас (мухаммаси муетазод) и тарджеъбандный мччаммас 
(мухаммаси тарчеъбанд). В  последней главе диссертации, рассмагривам 
теоретические особенности жанра мухаммас и поэтическое маечерство ею 
создателей, диссертант исследует мухаммас и его развише в литераторе 
X V III- X IX  вв., стиль и мастерство автора, а также еоо1вететвие в нем 
формы и содержания.

В  заключение диссертации подведены основные выводы исследования, 
сформулированные в 10 пунктах.

Диссертация Хакимова Дилшода Рахматуллоевпча. написана на основе 
авторитетных историко-литературных источников. Наряд) со шачшельнымп 
средневековыми научными трудами в диссертацию вовлечены швапы 
Сузани Самарканди, Хадж\ Кирмаии, Имамуддипа Дли Факеха Кирмапи. 
Исмата Бухорои, Сайидо, Хаджи Хусайиа Хатлан и дрчгпх поэтов, пншмнп' 
мухаммас.

По характеру постановки научных проблем, решению поставленных 
задач и глубине научного анализа исследуемого мак'риала диссертация 
выполнена па должном уровне. Работа в целом написана хорошим научным 
стилем.

Отмечая положительные стороны работы, хотелось бы высказать п 
некоторые замечания, устранение которых способствовало бы повышению 
научной значимости диссертационного исследования:

1. В диссертации достаточно подробно раскрьпы особенное i и рифмы в 
жанре мухаммас, однако вне поля зрения иеследоваюля осiас iея inMipoe > 
размере этого стихотворного жанра.

2. При переводе текста на русский язык наблюдаются пекоюрые 
недостатки. Гак, при использовании термина «м>\аммас» диеееркнп н>



соблюдает у нификацию при склонении, т.с. слово в основном не склоняем  
однако встречаются и варианты: «мухаммаса», «мухаммасов» и г.и.

Встречаются также и не совсем корректные выражения, как 
«несодержательная тема снижает красоту формы», «высокое содержание и 
красивая форма усиливают красоту жанра мучаммаса» и i .i i .

Однако, думаем, эти упущения не умаляют научных доспгжений 
диссертанта.

В  целом, диссертационная работа Хакимова Дм.инода
Рахматуллоевича «Формироваие жанра мухаммас в иерсидеко-кижикскои 
литературе X II- X IX  вв.» представляет собой завершенное научное 
исследование и отвечает всем требованиям В А К  Министерства образовании 
и науки РФ. предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает искомой ученой степени кандидата фндодо! ическич паук 
специальности 10.01.08 - Теория литерату ры. Tettcmioi и я .
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