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КИРИШ  (Докторлик  (DSc ) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. ХХ аср иккинчи 
ярмидан эътиборан  жаҳон филологик тадқиқотларида янгича ёндашувлар ва 
парадигмаларнинг вужудга келиши соҳа тараққиётини кескин кўтариш билан 
бирга, фанлараро узвийлик ва уйғунлик масалаларига қатьий риоя қилишни 
долзарб масалага айлантирди. Матншунослик соҳасига кириб келган 
лингвистик, фалсафий, бадиий талқин мезонлари, айни чоғда,  герменевтика, 
синергетика, семиотика каби бир қанча янги тадқиқ методларининг бадиий 
матн тадқиқида ҳал қилувчи ўринни эгаллашига олиб келди. Мазкур 
манбаларни нашр этиш, улуғ мутафаккирларимиз ва шоирларимизнинг 
асарларини бугунги кун ўқувчисининг эҳтиёжларини ҳисобга олиб 
табдилини амалга ошириш матншунослик ва манбашунослик соҳасининг 
диққат марказига чиқди.  

Дунёда замонавий  матншуносликнинг илмий-назарий муаммоларидан 
саналган  бадиий асар семиотикаси, синергетик таҳлил, герменевтик таҳлил, 
матнни тиклашнинг «конъектура», «глосс» ва «интерполяция», статистик 
усулларини қўллаш  мумтоз матнларни табдил қилишда кенг қўлланмоқда.  
Айни маънода  Навоий асарлари матнини табдил этишда конъектура, глосс, 
статистик тадқиқ усулларининг самарали аҳамиятини очиб бериш, улардан 
ўринли ва мақсадли фойдаланиш йўлларини кўрсатишга бағишланган 
тадқиқотларга зарурат туғилмоқда.    

Ўзбекистонда адабиётга бўлган эътибор ўлароқ, «...матншунослик, 
адабий манбашунослик, тилшунослик, фалсафа, маданият тарихи соҳаларида 
миллий маданий меросимизни ҳали ўрганилмаган кўпгина қатламларини 
очиб беришга йўналтирилган илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор билан 
қараш»1 давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. 
Шу жиҳатдан, Алишер Навоий асарларини эски ўзбек ёзувидан жорий 
алифбога кўчириш савия ва сифатини тубдан кўтариш, матндаги 
истеъмолдан чиққан туркий сўзларни тушунтириш, чет сўзлар ва диний 
атамаларга изоҳлар бериш, табдил вариантларини  янгича тамойил ва 
усулларга таяниб амалга ошириш матншунослик ва адабий манбашунослик 
соҳасининг долзарб муаммоларидан ҳисобланади. Навоий асарларининг 
сўнгги нашри бўлган 10 жилдли  «Тўла асарлар тўплами»  20 жилдли 
«Мукаммал асарлар тўплами» нашридан фарқ қилмайди. Ҳаммага маълумки, 
бу нашрлар кўп нуқсонларга эга. Уларни бартараф этмасдан туриб, 
навоийшуносликни ривожлантириб бўлмайди. Шу пайтгача ушбу 
нашрлардаги хато ва камчиликлар комплекс таҳлил қилинмади. Уларни 
ўрганиш мазкур тадқиқотнинг долзарблигини билдиради.  Иккинчидан, 
келажакдаги  табдил ишларида назарда тутишимиз керак бўлган янгича 
мезонлар, тамойил ва усулларни белгилаш тадқиқотнинг зарурийлигини 
англатади. 
                                                 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-2995-сонли қарори. «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, 
тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»/ Халқ сўзи. – 2017. 
– 25 май. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 17 февралдаги ПҚ-
2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил 
этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги 2017 йил 20 апрелдаги  ПҚ-2009-сон «Олий таълим 
тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 24 
майдаги ПҚ-2995-сон «Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб 
қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 
Қарорлари ҳамда ушбу фаолиятга дахлдор бошқа меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан 
ва технологиялар тараққиётининг I. «Ахборотлашган  жамият ва демократик 
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий 
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни 
амалга ошириш йўллари»  устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳиP1F

1
P. 

Алишер Навоий асарлари матни тадқиқи ва уларни табдил этиш билан 
боғлиқ ишлар жаҳоннинг қатор етакчи илмий марказлари ва олий таълим 
муассасалари, жумладан,  University of  Leipzig, The Humboldt University 
(Германия); Oxford University, Кембридж университети (Буюк Британия); 
Токио хорижий тиллар университети (Япония); Москва  давлат университети 
Осиё ва Африка мамлакатлари институти, Санкт-Петербург давлат 
университети (Россия); Озарбайжон Илмлар академияси Низомий номидаги 
Тил ва адабиёт институти, Боку давлат университети (Озарбайжон); 
Истанбул университети (Туркия), Анқара университети (Туркия), Афйон 
университети (Туркия); Academy of Sciеnces of Afganistan Institute of 
Languages and Literature, Кобул университети, Балх университети 
(Афғонистон);  ام نوريدانشگاه پ  ,کتوبخانه ملک   (Эрон);  دانشکده خاورشناس  دانشگاه پنجاب 
(Покистон), шунингдек, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек 
тили ва адабиёти университети, Тошкент давлат шарқшунослик 
университети, ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, ЎзР 
ФА шарқшунослик институтида олиб борилмоқда.  

Дунё навоийшунослигида Алишер Навоий асарлари матнини 
ўрганишнинг усуллари, тамойиллари ва амалий масалалари бўйича қуйидаги 
натижаларга эришилган: Алишер Навоий асарлари мисолида матншунослик 
ва адабий манбашуносликнинг илмий-назарий муаммолари таҳлилини бериш 
(University of  Leipzig,  Humboldt University (Германия), Oxford University, 
Кембридж университети (Буюк Британия), Токио хорижий тиллар 
                                                 
1 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи: www.sorbonne-universite.fr, www.uni-
leipzig.de, www.hu-berlin.de, www.lang.ox.ac.uk, www.u-tokyo.ac.jp, www.bsu.edu.az, www.msu.ru, www.iv-
ran.ru, www.spbu.ru, www.istanbul.edu.tr, www.jnu.ac.in, www.ku.edu.af, www.pnu.ac.ir, www.navoiy-uni.uz, 
www.beruniy.6te.net, www.tai.uz сайтлари ва бошқа манбалар асосида амалга оширилди.  

http://www.uni-leipzig.de/
http://www.uni-leipzig.de/
http://www.u-tokyo.ac.jp/
http://www.spbu.ru/
http://www.navoiy-uni.uz/
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университети (Япония); Москва  давлат университети, Осиё ва Африка 
мамлакатлари институти, Санкт-Петербург давлат университети (Россия); 
Озарбайжон Илмлар академияси Низомий номидаги Тил ва адабиёт 
институти,دانشکده خاورشناس  دانشگاه پنجاب (Покистон), шоир асарлари матнини 
жорий ёзувга  табдил қилиш тамойилларини белгилаш, шу асосда Навоий 
асарларининг лотин ёзувидаги транслитерациясини амалга оширишдаги 
амалий ечимларини илмий истеъмолга олиб киришга доир илмий-назарий 
хулосалар чиқариш (Озарбайжон Илмлар академияси Низомий номидаги Тил 
ва адабиёт институти, Боку давлат университети (Озарбайжон); Истанбул 
университети (Туркия), Анқара университети (Туркия), Афйон университети 
(Туркия); Academy of Sciеnces of Afganistan Institute of Languages and 
Literature, Кобул университети, Балх университети (Афғонистон),  Навоий 
асарлари матнини табдил ва тадқиқ этиш бўйича олиб борилган изланишлар 
натижасида, қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: Навоий 
асарларининг айримлари, хусусан, «Ҳайрат ул-аброр» асаридаги сўз ва 
ибораларнинг қисман маъно кўлами, частоталари аниқланган (Истанбул 
университети, Туркия)P2F

1
P; шоир асарлари матнининг қиёсий-типологик 

таҳлилига доир, хусусан, «Муножот», «Чиҳил ҳадис» («Арбаъин»), «Назм ул-
жавоҳир», «Сирож ул-муслимин» асарлари тадқиқот объекти доирасига 
киритилган (Анқара университети, Туркия)P3F

2
P; Навоийнинг «Хазойин ул-

маоний» асаридаги «Фавойид ул-кибар» матни қайта нашр этилган ва унга 
қисман глоссарийлар берилиб, девондаги ғазалларининг вазн ўлчов 
бирликлари аниқланган (Анқара университети, Туркия) P4F

3
P; 2015 йилда 

Туркиянинг Анқара шаҳрида «Ҳайрат ул-аброр» асари нашрлари адабий 
манбашунослик ва матншунослик нуқтаи назаридан қиёсий ўрганилиб, унинг 
3987 байтдан иборат тўла матни чоп этилганP5F

4
P; Навоий асарлари матнининг 

бадиий таҳлили асосланган (Боку давлат университети, Озарбайжон)P6F

5
P; 

Алишер Навоийнинг «Хамса», «Хазойин ул-маоний», «Маҳбуб ул-қулуб», 
«Муҳокамат ул-луғатайн», «Мажолис ун-нафоис», «Насойим ул-муҳаббат» 
каби асарлари-нинг бадиий ва матний хусусиятлари ёритилган (Боку давлат 
университети, Озарбайжон)P7F

6
P. 

         Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Навоий асарларини матншу-
носликнинг назарий ва амалий муаммолари кесимида ўрганиш борасида 
салмоқли ютуқларга эришилганP8F

7
P. П.Шамсиевнинг Алишер Навоий 

                                                 
1Ali Şir Nevâyî. Hayretü’l-ebrar/ Hazırlayan: Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan. – İstanbul, 2016. – S.725.  
2 Ali Şir Nevâyî. Münacât, Çihil hadis, (kırk hadis), Nazmü’l-Cevâhir, Kitâb-ı Sırâcü’l-Müslimîn/ Vahit Türk. –    
Ankara, 2017. – S.316. 
3 Ali Şir Nevâyî. Fevayidü’l-Kiber/ Hazırlayan: Önal Kaya. – Ankara, 1996. – S.743.  
4Ali Şir Nevâyî. Hayretü’l-Ebrar/ Vahit Türk, Şaban Doğan. – Ankara, 2015. – S.328. 
5Almaz Ülvi. Ədəbi duyğularım (portretlər, düşüncələr, qeydlər, söhbətlər) II kitab. – Bakı, «Nurlan», 2008. – 
S.426; Almaz Qasım qızı Binnətova (Almaz Ülvi). Azərbaycan – özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri (dövrlər, simalar, 
janrlar, təmayüllər) – Bakı, «Qartal» nəşriyyatı, 2008. – S.326. 
6Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında (məqalələr, toplusu)/Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı: 
Almaz Ülvi. – Bakı, «Qartal», 2009. – S.360. 
7 Сулаймонов Ҳ. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои: Дисс…докт. филол. наук. – Т.: 
ИЯЛАН РУз, 1961; Шамсиев П. Алишер Навоий «Сабъаи сайёр» достонининг илмий танқидий матни ва уни 



8 
 

«Хамса»си, Ҳ.Сулаймоновнинг «Хазойин ул-маоний», С.Ғаниеванинг 
«Мажолис ун-нафоис», Ғ.Каримовнинг «Лайли ва Мажнун», М.Ҳамидова-
нинг «Садди Искандарий», Ш.Шариповнинг «Лисон ут-тайр», М.Рашидова-
нинг «Назм ул-жавоҳир», Ю.Турсуновнинг «Муншаот», Ҳ.Исломийнинг 
«Насойим ул-муҳаббат» асарлари устида олиб борган тадқиқотлари бунинг 
далилидир. Қ.Муниров, М.Ҳакимов сингари манбашунослар Алишер Навоий 
асарларининг мамлакатимиз фондларида сақланаётган қўлёзма ва тошбосма 
манбаларини тавсифлаш юзасидан эътиборга молик ишларни амалга 
оширдилар. Охирги йилларда бу йўналишда самарали тадқиқотлар юзага 
келди. Масалан,  кейинги йилларда ўзбек мумтоз адабиётининг йирик 
намояндалари  асарлари матнининг ўзига хос тарзда ўрганилиши матний 
тадқиқ этиш усулларининг такомиллашаётганидан далолат беради1. 
        Буюк мутафаккир асарларини нашр этиш, оммалаштириш йўналишида 
кўп хайрли ишлар  қилинди. Аввал 15 жилдли, кейин 20 жилдли нашрлари ва 
ниҳоят 10 жилдли асарлари кирилл ва лотин ёзувида дунё юзини кўрди2. 
Бироқ шу  пайтгача  ўша нашрлардаги хато ва камчиликлар комплекс таҳлил 

                                                                                                                                                             
тузиш принциплари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т.: ЎзР ФАТАИ, 1952; Семёнов А.А. Описание рукописей 
произведений Навои, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УзССР. –Т., 1940; Алишер 
Навои. Возлюбленный сердец. Сводный текст подготовил Кононов А.Н. – М.–Л., 1948; Шамсиев П. Навоий 
асарлари матнларини ўрганишнинг баъзи масалалари: Филол. фан. докт. ... дисс. – Т.: ЎзР ФА ТАИ, 1970; 
Шамсиев П. Ўзбек матншунослигига оид тадқиқотлар. – Т.: Фан, 1986; Алишер Навоий. «Мажолис ун-
нафоис». Илмий-танқидий текст. Тузувчи: Ғаниева С. – Т., 1961; Алишер Навоий. «Лисон ут-тайр». Илмий-
танқидий текст. Тузувчи: Эшонхўжаев Ш.– Т., 1964; Алишер Навоий. «Мезон ул-авзон». Илмий танқидий 
текст. Тузувчи: Султонов И. – Т., 1949; Ҳакимов М. Навоий асарлари қўлёзмаларининг тавсифи. – Т.: Фан, 
1983; Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Т.: Фан, 1974; Ҳамидова М. Алишер Навоий. «Садди 
Искандарий» достонининг илмий-танқидий матни ва матний тадқиқи: Филол.фан. докт. ...дис. – Т.: 
ЎзФАҚИ, 1994. 
1 Эркинов А. Навоий «Хамса»си талқини манбалари (ХV–ХХ аср боши). – Т.: Тамаддун, 2018; Эркинов 
А.Матншунослик ва манбашунослик асослари. – Т.: ХИА, 2019; Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий: 
манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили.–Тошкент, Академнашр, 2011; Сирожиддинов Ш. 
Матншунослик сабоқлари. – Т.: ТошДЎТАУ, 2019; Сирожиддинов Ш., Умарова С. Ўзбек матншунослиги 
қирралари. – Т.: Академнашр, 2015; Турсунов. Ю. «Муншаот» асарининг матний тадрижи. – Т.: Мумтоз сўз, 
2016; Жабборов Н. Фурқат асарларининг қўлёзма манбалари: Филол. фан. номз. ...дисс. – Т.:1994;  
Жўрақулов У. Алишер Навоий «Хамса»сида хронотоп поэтикаси: Филол. фан. д-ри ...дисс. –Т.: ТошДЎТАУ, 
2017; Зоҳидов Р. «Сабот ул-ожизин» асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий–танқидий матнини комплекс 
ўрганиш муаммолари: Филол. фан. д-ри...дисс.– Т.: ТошДЎТАУ, 2018; Пардаев Қ. Муқимий шеърияти: матн 
тарихи, таҳрири ва талқини. – Т.: Муҳаррир, 2019; Муллахўжаева К. Алишер Навоий ғазалиётида 
тасаввуфий тимсол ва бадиий санъатлар уйғунлиги. –  Т.:, Академнашр, 2019; Шодмонов Н. «Шоҳиду-л-
иқбол»нинг ўзбек бадиий-тарихий насри тараққиётидаги ўрни, манбалари ва матний тадқиқи: Филол. фан. 
докт. ...дисс. – Т.: ЎзМУ, 2009; Ўразбоев А. Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси: Филол. фан.д-ри 
...дисс. – Т.: ТошДЎТАУ, 2018; Омонов Қ. Туркий расмий услубнинг юзага келиши ва такомили (илк ва ўрта 
асрлар): Филол .фан. д-ри ...дисс. – Т.: ТДШИ, 2016; Юсупова Д. Темурийлар давридаги арузга доир 
рисолаларнинг қиёсий таҳлили: Филол.фан. д-ри....дисс. – Т.: ТошДЎТАУ, 2019; Юсупова Д. Алишер 
Навоий «Хамса»сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги.  – Т.: Мумтоз сўз, 2011; Қуронбеков А. 
Алишер Навоийнинг «Хамса» достонларида рамз ва тимсоллар. –Т.: ТДШИ, 2015; Салоҳий Д. Алишер 
Навоий  поэтик услубининг тадрижий  такомили (ғазаллар матнларининг қиёсий таҳлили асосида) : Филол. 
фан. докт. ...дисс. – Т.: ЎзРФА ТАИ, 2001; Жўраев Ҳ. Алишер Навоий лирикасида воқелик ва унинг поэтик 
талқинлари: Филол. фан. докт. ...дисс. – Т.: ЎзРФА ТАИ, 2008; Исҳоқов Ё. Сўз санъати сирлари. – Т.: 
Ўзбекистон, 2014; Содиқов Қ. Матншунослик ва манбашунослик асослари. – Т.: ТДШИ, 2017; Жўрабоев О. 
Матннинг матности сирлари. – Т.: Тамаддун, 2017. 
2 Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. – Т.: 1963–1968;  Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 
Йигирма  жилдлик. – Т.: ФАН, 1987–2003;  Алишер Навоий.  Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. –Т.: Ғафур 
Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013. 
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қилинмади. Шунингдек, кейинги табдил ишлари сифатини кўтаришга 
кўмаклашувчи янгича мезонлар, тамойил ва усуллар белгиланмади. 
        Диссертация ишининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасаси илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация мавзуси Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили 
ва адабиёти университети Адабий манбашунослик ва матншунослик 
кафедрасининг «Ўзбек адабий манбашунослиги ва матншунослигининг 
долзарб масалалари» мавзусидаги истиқбол режаси, ўзбек адабиёти тарихи ва 
фольклори кафедрасининг «Навоийшунослик  тарихи» (2018–2020) илмий 
лойиҳаси доирасида бажарилган.  
        Тадқиқотнинг мақсади. Навоий асарлари матнини эски ўзбек ёзувидан 
жорий алифбога табдил қилишнинг замон талаблари даражасидаги илмий-
амалий усуллари  ва  назарий-методик принципларини очиб беришдан 
иборат.  
        Тадқиқотнинг вазифалари:  
        Навоий асарлари мисолида матншунослик нуқтаи назаридан табдил 
муаммолари таҳлилини бериш; 
        Навоий асарлари табдил матнини яратишда замонавий таҳлил усуллари 
аҳамиятини исботлаш; 
        шоир асарлари матнини табдил этишга хизмат қиладиган тамойилларни 
белгилаш, шу асосда муаммонинг амалий ечимига доир илмий-назарий 
хулосалар чиқариш; 
        Навоий асарлари матни мисолида глосс, статистик таҳлил, конъектура 
сингари матншуносликнинг тадқиқ усуллари самарадорлигини далиллаш; 
        шоирнинг ҳар бир асари табдилий матнини сатрма-сатр қайта текшириш 
орқали асарни оммага тўлиқ тушунтириш имкониятларини излаш.  
        Тадқиқотнинг объекти. Навоий асарларининг навоийшунос олимлар 
томонидан амалга оширилган табдил матнлари, шунингдек, шоир 
асарларининг йигирма жилдли «Мукаммал асарлар тўплами»  (1987–2003) ва 
«Алишер Навоий асарларининг изоҳли луғати» (1983–1985) ҳамда Навоий 
асарларининг ўн жилдли «Тўла асарлар тўплами» (2013) шунингдек, қўлёзма 
фондлардаги шоир асарлари киритилган қўлёзма ва тошбосма манбалар 
тадқиқот объекти ҳисобланади. 
       Тадқиқотнинг предметини Навоий асарлари матнини эски ўзбек 
ёзувидан жорий алифбога табдил қилиш жараёнида қўлланадиган 
матншунослик  усуллари ва тамойиллари ташкил қилади. 
       Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация мавзусини ёритишда қиёсий-
типологик, структурал, глосс, конъектура, герменевтик, статистик тадқиқ 
усулларидан фойдаланилди. 
       Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  
 шеърий матнни насрий баёнлаш, герменевтик, глосс  ва конъектура 
усулларидан ўзбек мумтоз адабиёти намуналарини эски ўзбек ёзувидан 
ҳозирги ёзувга табдил қилишда самарали фойдаланиш имкониятлари ва  
аҳамияти мисоллар асосида далилланган; 
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ижодкор асарлари матнидаги фонетик (қ – ғ:  оқлиқ – оқлиғ, у – ноль: 
юрутачи – юртачи, г – в: чугуртка – чувуртка) ва шаклдошлик (I.савт – 
қамчи, II.савт – товуш, I.ҳанг – босиқлик, II.ҳанг – аскар) хусусиятлар ёритиб 
берилган ва илмий маълумотлар билан тўлдирилган; 
       Навоий асарлари матнидаги сўзлар статистик усул воситасида 
микротаҳлил қилиниб, улуғ шоир асарлари табдилидаги  нуқсон ва 
камчиликлар мисоллар билан исботланган;  
        шоирнинг барча асарлари матнидаги тушунилиши қийин, изоҳли луғат 
ва асарнинг кейинги мукаммал нашрига  тўлиқ илова қилинмаган  сўз ва 
ибораларнинг матний маънолари белгиланган ва  илмий истифодага олиб 
кирилган; 
        Навоийнинг 29 асари матни табдилини сатрма-сатр қайта кўриб чиқиш 
асносида матнни шарҳлаш ва изоҳлаш усуллари очиб берилган. Жумладан, 1) 
эквивалент йўли билан изоҳлаш; 2) маънодош сўзлар орқали изоҳлаш; 3) 
қисқа изоҳлаш; 4) кенгроқ изоҳлаш; 5) қомусий изоҳлаш; 6) зид маъноли 
сўзлар ёрдамида изоҳлаш ва шарҳлаш усуллари Навоий асарларининг жорий 
нашрлари асосида мисоллар билан далилланган. 
       Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:      
       Навоий асарлари табдилининг 50 йиллик натижаси бўлган йигирма 
жилдлик «Мукаммал асарлар тўплами»нинг матний хусусиятлари, оригинал 
матндан фарқли жиҳатлари ва нуқсонлари ўн етти гуруҳга ажратиб 
таснифланган; 
       Навоий асарларининг табдилларида учрайдиган тушунилиши қийин, 
аввал шарҳланмаган, шунингдек, ҳатто асар нашри бўйича тузилган кейинги 
луғатларда ҳам  қайд этилмаган сўз ва иборалар аниқланган; 
       статистик тадқиқ  натижасида АНАТИЛда изоҳланмаган Алишер Навоий 
асарларидан 5358 та, такрори билан 6082 та сўз ва ибора аниқланган ҳамда 
матний маънолари изоҳланган;  
       шоир асарлари матни табдилини амалга ошириш усуллари  –  назмий 
матнни насрий баёнлаш, матнни шарҳлаш, бадиий-диний таҳлил, 
герменевтик, айниқса,  матн табдилида қўлланиши лозим бўлган илмий 
усуллар: статистик,  глосс ва конъектура кенг таҳлил қилинган, уларнинг 
назарий-методик тамойиллари аҳамияти мисолларда кўрсатиб берилган. 
       Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги жаҳон олимларининг 
матншунослик     соҳасида эришган ютуқларидан фойдаланилганида намоён 
бўлади. Шу билан бирга, Шарқ қомуснавислик анъаналаридан ижодий 
фойдаланган ҳолда ўзбек матншунослигининг матнни тиклаш ва табдил 
қилиш борасида йиғилган тажрибасининг уйғунлиги натижаларнинг 
ишончлилигини тасдиқлайди.  
       Диссертациянинг илмий-назарий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти Алишер Навоий асарларини ҳозирги ўзбек 
ёзувига табдил қилишнинг илмий усуллари, назарий-услубий тамойиллари 
ишлаб чиқилгани билан соҳага оид илмий-тадқиқот ишларини такомил-
лаштириш, табдил ишларини юқори савияга кўтариш, адабий манбашунос-
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лик ва матншунослик  муаммоларини  тадқиқ этишда илмий-назарий манба  
сифатида истифода этилиши билан белгиланади. 
       Тадқиқотнинг амалий аҳамияти диссертация хулосалари ва тавсия-
ларидан шунингдек, тадқиқот натижаларидан Навоий асарларининг янги 
нашрларини тайёрлашда, «Навоийшунослик» фани, Алишер Навоий 
асарлари тилининг мукаммал изоҳли луғатини тайёрлашда, матншунослик ва 
адабий манбашунослик бўйича бакалавриат таълим йўналиши ва 
магистратура мутахассислиги босқичлари талабаларига дарсликлар, ўқув 
қўлланмалар тайёрлашда, Навоий асарлари матний хусусиятларини ўрганиш 
борасидаги илмий тадқиқотларда фойдаланиш мумкинлиги билан 
изоҳланади.  
        Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Навоий асарлари матни 
табдилини амалга ошириш усуллари, тамойиллари ва амалий масалалари 
тадқиқи бўйича олинган илмий натижалар асосида: 
       Навоий асарлари матни табдили жараёнида матншуносликнинг усуллари, 
тамойиллари ва амалий масалалари бўйича олинган натижа ва хулосалардан 
ФЗ-2016-0915132102 рақамли «Шарқ ренессанси даври алломалари ва 
мутафаккирлари асарларининг илмий-фалсафий ва бадиий-лингвистик 
тадқиқи» (2016–2019) мавзусидаги фундаментал  лойиҳада фойдаланилган 
(Республика Маънавият ва маърифат марказининг 06.07.2020 йилдаги 01/01-
632-сон маълумотномаси). Натижада  Навоий асарлари матни табдилидаги 
муаммолар ҳамда Навоий қўлёзмаларининг жорий имлога табдили устида 
олиб борилган ҳаракатлар таҳлили, уларнинг шоир асарларини қайта нашр 
этишдаги ўрни ва бадиияти юзасидан таҳлил ишларини амалга ошириш 
имконини берган;   
       шоир асарлари матни табдилларида учрайдиган тушунилиши қийин, 
аввал шарҳланмаган, шунингдек, шоир асарлари матни табдилини амалга 
ошириш усуллари – матнни шарҳлаш, герменевтик, айниқса, матн табдилида 
қўлланилиши лозим бўлган илмий усуллар – глосс ва конъектура усуллари, 
уларнинг назарий-методик тамойиллари хусусидаги илмий-амалий 
хулосалардан ИТД-1-119 рақамли «Ўзбек адабиёти антологиясини инглиз 
тилига таржима қилиш ва адабиётлараро коммуникация муаммолари» (2012–
2014)  мавзусидаги амалий лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлигининг 07.07.2020 йилдаги 89-03-2450-сон маълумотномаси);   
Натижада «Навоий» романини инглиз тилига сифатли таржима қилишда 
Навоий асарларининг жорий имлодаги табдилида учрайдиган кўплаб арабий, 
форсий сўз ва иборалар изоҳи ҳамда ғазаллар шарҳидан  кенг истифода этиш 
имкони яратилган; 
        Навоий асарларини нашрга тайёрлаш, ХХ аср навоийшунослиги тарихи 
ва Навоий ижодида сўз тадқиқи борасидаги назарий хулосалардан ОТ-Ф8-
151 рақамли «Адабиёт энциклопедияси» (2007–2011) мавзусидаги илмий 
лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 
07.07.2020 йилдаги 89-03-2450-сон маълумотномаси). Натижада «Адабиёт 
энциклопедияси» ва «Адабиётшунослик тарихининг фундаментал тадқи-
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қи»да матн назарияси, бадиий матн ва манбаларни нашрга тайёрлаш ва айрим 
атама ҳамда истилоҳларнинг шарҳида ишончли маълумотлар берилишига 
эришилган; 
       шоир асарлари матни табдилларини амалга ошириш усуллари ва 
қўлёзмаларининг жорий имлодаги ҳолати ҳамда матний тафовутлар, матн ва 
мазмун  мутаносиблиги, глоссарийлар, насрий баёнлар, ғазаллар шарҳи каби 
масалаларга оид назарий қарашлардан  «Ўзбекистон тарихи»  телеканалида 
туркум кўрсатувлар сценарийларини тайёрлашда фойдаланилган 
(Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси «Ўзбекистон телерадиоканали» 
давлат унитар корхонасининг 07.07.2020 йилдаги 02-40-730-сон 
маълумотномаси). Натижада, телекўрсатувларнинг сифати ошган, илмий-
назарий маълумотлар билан бойитилиб, уларнинг илмий-оммабоплигини 
таъминлаш имконини берган. 
       Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот  натижа-
лари 2 халқаро, 6 та республика  анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.  
       Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 52 та илмий иш, шу жумладан 1 та монография, 1та ўқув 
қўлланма, 1 та табдил, 1 та изоҳли луғат, жумладан, Ўзбекистон  Респуб-
ликаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 
докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш учун 
тавсия этилган илмий нашрларда 21 та мақола, хориждаги илмий 
журналларда 2 та мақола эълон қилинган. 
       Диссертациянинг тузилиши ва умумий ҳажми. Диссертация кириш, 
тўрт боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб,  
умумий ҳажми 251 бетни ташкил этади. Шунингдек, 539 бетдан иборат луғат  
илова этилган.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

       Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги, зарурати, 
тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти, предмети, фан ва технологиялар 
ривожининг устувор йўналишларига мослиги, хорижий илмий тадқиқотлар 
шарҳи асосланиб, тадқиқотнинг илмий янгилиги, амалий натижалари, 
ишончлилиги, назарий ва амалий аҳамияти, амалиётга жорий этилиши, 
апробацияси, эълон қилинган ишлар ва тадқиқот тузилиши кўрсатилган. 
        Диссертациянинг биринчи боби  «Навоий асарларининг ҳозирги ўзбек 
ёзувига табдили ҳолати ва муаммолари»  деб номланиб, шоир асарла-
рининг ХХ асрнинг 40-йилларидан бугунги давргача нашр этилиш тарихи ва 
тарғиб этилиш усуллари, жорий ёзувга қилинган  табдил ишларидаги 
ютуқлар, муаммо ва нуқсонлар таҳлил этилади. 
       Диссертациянинг «Навоий қўлёзмаларининг жорий имлога табдили 
устида олиб борилган ҳаракатлар таҳлили» деб аталган биринчи фаслида  
ХХ аср бошларидан Навоий даҳосини тарғиб этиш ҳаракатлари, илк 
нашрларда қўлланган усуллар, шоир асарларининг «Мукаммал асарлар 
тўплами»га ва кейинчалик «Тўла асарлар тўплами»га асос бўлган  илмий 



13 
 

тадқиқотлар, табдил қилиш ишларининг тадрижан такомиллашиб бориш 
босқичлари таҳлил этилган. 
        Маълумки,   ўзбек матнчилигида  адабий манбаларни ўрганиш, жорий 
имлога табдил қилиш ва уларни нашр этиш билан боғлиқ катта салмоққа эга 
илмий ҳамда амалий тажриба тўпланган. Истиқлол шарофати билан мумтоз 
ёзувимизда битилган шоир асарлари нафақат кирилл алифбосида, балки 
лотин ёзувида ҳам ўз ифодасини топаётир.  
       Табдил «алмаштириш», «ўгириш» маъноларини англатади. Жаҳон  
матншунослигида  табдилнинг «транскрипция» ва «транслитерация» деб 
аталувчи  усуллари бор. Бу усуллар тор маънода бир ёзувнинг иккинчи бир 
ёзувга айнан ўзгартирилишига айтилади. А.Рустамов шундай ёзган эди: «Бир 
ёзувдаги матнни иккинчи бир амалдаги ёзувда  кўчиришни  шартли равишда 
ҳозирги илмда «транслитерация» (ҳарф кўчириш) дейилади. Аммо бу 
терминнинг асосий илмий  маъноси бир ёзувдаги  ҳарфларни иккинчи ёзувда  
айнан акс эттиришдир...»1. Табдил (транслитерация) кенг маънода  эски 
алифбода битилган ўтмиш битикларини жорий алифбода китобхонларга 
етказиш усулидир. Ўзбекистонда Навоий асарлари транслитерацияси эски 
ўзбек ёзувидан кирилл ёзувига ўгириш ишларида кўринади. 
       Ўтмишда яратилган мумтоз асарларни табдил қилишда, энг аввало, матн-
шуносликнинг бош мезони бўлган икки тамойилга асосланилди: 1) оммавий 
эҳтиёжлар; 2) илмий манфаатларга қаратилган ижтимоий талаб.  
       Матнни табдилга тайёрлаш, биринчи навбатда, асарнинг қўлёзма 
нусхалари устида ишлаш, уни тўғри ўқиш, айниқса, бадиий матн салоҳи-
ятини англаш тадқиқотчидан кенг қамровли билим талаб қиларди. Хусусан, 
матншунос тадқиқотчи бадиий метод ёки ижодий метод тамойилларини 
тўлақонли равишда матний тадқиқ этиши лозим эди2.  
        Навоий асарларини тарғиб этиш ХХ  асрнинг 20-йиллари охирларидан 
бошланган бўлса, шоир асарлари матнини ўзбек халқига етказиш йўлидаги   
дастлабки тадқиқот  ишлари,  асосан, 1938 йилдан  бошланган  эди3. Унгача 
фақат 1928 йили нашр этилган «Ўзбек адабиёти намуналари» тўпламидан 
бошқа кўзга кўринарли бирор-бир тадқиқот иши мавжуд эмас эди4. Улуғ 
шоир асарларини  тадқиқ этиш усуллари, энг аввало, матншуносликнинг 
тадрижий тараққиёти учун икки йўналишда хизмат қилиши назарда тутилди: 
1) Навоий асарларининг мукаммал илмий-танқидий матнини тузиш ва шу 
асосда тўлиқ шарҳлар билан таъминланган шоир асарлари устида кенг 
қамровли илмий тадқиқотлар олиб бориш; 2) Навоий асарларининг жорий 
ёзувга табдилини амалга ошириш орқали кенг китобхонлар эҳтиёжини 
қондириш. Бироқ, давр тақозоси билан дастлабки ишлар илмий-танқидий 
матнлар тайёрлашдан эмас, балки табдил ишларидан бошланди. Чунки улуғ 
мутафаккир илгари сурган илғор ғояларни халққа етказиш, аммо, энг 
                                                 
1 Рустамов А. Матнчилигимиздаги нуқсонлар//ЎзАС, 1982 йил, 3 сентябрь, № 36 (2672). 
2 Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг ижодий методи// Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1968. № 3. – Б.10. 
3 Шамсиев П. Навоий асарлари матнларини ўрганишнинг баъзи масалалари: Филол. фан. докт. ...дисс. – Т.: 
ЎзРФА, 1969. – Б.1. 
4 Ўша асар. – Б.2. 



14 
 

муҳими, коммунистик мафкура шароитида Навоийни сақлаб қолиш, тузум 
пешволарининг Навоийга нисбатан ғаразли қарашларини йўққа чиқариш 
муҳим эди.  Аммо Навоий асарлари матнини махсус тайёргарликка эга 
бўлмаган оддий китобхоннинг ўқиб англаши баъзи бир қийинчиликлар 
туғдирар эди. Бунга сабаб, орадан беш аср вақт ўтган, араб ёзувидан воз 
кечилган, Навоий асарлари матнидаги сўз ва ибораларни оддий «совет 
кишиси» тушуниши қийин эди. Шу сабабли, соҳир сўз санъаткорининг 
асарларини китобхонга тушунарли услубда етказишга эҳтиёж бор эди.  
Дастлаб Алишер Навоий таваллудининг 500 йиллигини кенг нишонлаш 
муносабати билан «Хамса»нинг қисқартирилган варианти табдили, «Чор 
девон», «Муҳокамат ул-луғатайн», «Маҳбуб ул-қулуб» асарлари матни 
табдили  чоп этилди1.  
       1938 йили Навоий анжуманини ўтказишга тайёргарлик кўриш 
муносабати билан  шоир асарлари матнини нашр этиш, яъни «Хамса»ни 
насрий ифода, изоҳ ва луғатлари билан  нашрга тайёрлаш ишлари бошланди. 
Навоий юбилейини ўтказувчи махсус комиссиянинг аъзоси бўлган академик 
Ғафур Ғулом тайёргарлик ишларида фаол иштирок этади. У (1940 йил) 
«Фарҳод ва Ширин» достонини насрий баёнлаш усули билан лотин алифбоси 
асосидаги ўзбек ёзувида нашрга  тайёрлайди.  
        Шоир асарлари танқидий матнини тайёрлашга киришиш 50-йиллардан 
бошланди. Масалан, Навоийнинг «Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер», «Ҳолоти 
Паҳлавон Муҳаммад» каби асарларининг илмий-танқидий матни матншунос 
М.Салье томонидан тузилиб, номзодлик диссертацияси сифатида ёқланди. 
Ўша йилларда туркийшунос олим А.Н.Кононов «Маҳбуб ул-қулуб»нинг 
йиғма матнини тузиб, нашр эттирди2. 
       1987–2003 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
академияси Aлишер Навоий номидаги Тил ва адабиёт институти ҳамда 
Ҳ.Сулаймонов номидаги Қўлёзмалар институти томонидан Aлишер 
Навоийнинг кирилл ёзувига қилинган табдили 20 жилдлик «Мукаммал 
асарлар тўплами» номи остида  эълон қилинди3. Алишер Навоий «Хамса»си 
таркибига кирувчи беш достон 2006 йилда асл матни ва мукаммал насрий 
баёни билан Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи томонидан 
лотин ёзувида нашр этилди4. Aлишер Навоий таваллудининг 570 йиллиги 
муносабати билан шоир асарларининг 20 жилдлиги эълон қилинди5.  
Шунингдек, «Хазойин ул-маоний» куллиёти таркибига кирувчи 4 девон ҳам 
нашрдан чиқди6. 

                                                 
1 Aлишер Навоий: Aдабиётлар кўрсаткичи. – Т., 1991.  
2 Ўша жойда.  – Б.33. 
3 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. –Т.: Фан, 1987–2003. 
4 Алишер Навоий. Хамса. С.Айний томонидан қисқартириб нашрга тайёрланган.  – Т.: Ғафур Ғулом наш-
риёти, 2006. 
5 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 1987–2003. 
6 Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний/Нашрга тайёрловчи  О.Давлатов. – Т.: Тамаддун, 2011.  
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        Афсуски, Алишер Навоий асарларининг ҳозиргача амалга оширилган 
нашрларига қанчалик кўп меҳнат ва илмий салоҳият билан ёндашилган 
бўлмасин, камчилик ва нуқсонлардан холи эмас.  
        Бунинг асосий сабабларидан бири – шоир асарлари табдилининг пухта 
тайёрланмаганлиги ва матннинг изоҳли луғати  тўлиқ эмаслигидадир. Шуни 
таъкидлаш жоизки, совет даврида шоир асарларининг коммунистик тузум 
цензураси   остида яратилган оммавий нашрлари ғоявий таҳрир ва мафкура-
вий қисқартириш билан нашр этилган эди. Шўро мафкураси диний мазмун-
даги матнларнинг берилишига йўл қўймас, Аллоҳ ёки Муҳаммад номи 
учраган ҳар бир сатр матндан олиб ташланар эди. Диссертацияда совет 
давридаги нашрлардаги қисқартишларнинг сабаблари, бунга эътироз 
билдирилган мақолалар таҳлил этилган.  
         Бобнинг иккинчи фасли «Навоий асарлари нашрларида фонетик 
хусусиятлар ҳамда шаклдошлик ҳосил қилувчи сўз ва иборалар таҳлили» деб 
номланади.  
         Навоий асарлари тили, унинг фонетик хусусиятлари ҳақида муайян 
тадқиқотлар мавжуд. Бироқ бу тадқиқотлар натижаларидан шоир асарла-
рининг табдилларида унумли фойдаланилмади. Жиддий муаммолардан бири  
ҳозиргача  транслитерация қоидаларининг йўқлиги, унификация  масаласи-
нинг ҳал этилмаганидир. Матнчилик ҳар бир тадқиқотчидан илмий-танқидий 
матни яратилган асарнинг энг мўътабар ва ишонарли нусхасини аниқлаб 
олиш каби ишлар билан бирга уни қандай табдил қилиш, транскрипция ёки 
транслитерация йўлидан бориш бўйича аниқ тасаввур ва қарорга келишни 
талаб қилади. Навоий асарлари нашридаги нуқсонлар ўз вақтида олимлар 
орасида катта баҳс-мунозараларга сабаб ҳам бўлган эди1. «Ўзбекистон 
адабиёти санъати» газетасида 1983 йил бир неча ой давомида  матнчилик ва 
матншунослик масалалари бўйича қизғин баҳслар бўлиб ўтган. Уларда ўзбек 
классиклари асарларининг нашри масалаларига бағишланган фойдали 
таклифлар ўртага ташланган эди. Аммо сал ўтмай, баҳсда кўтарилган 
муаммолар муаммолигича қолиб кетди. Мумтоз асарларни жорий алифбога 
табдил қилишдаги асосий тамойиллардан бири нашрда ҳозирги давр адабий 
тили меъёрига асосланилмай, балки анъанавий матншунослигимиз қонун-
қоидаларига қатъий риоя қилиш зарурийлигидир. Бу борада Е.Э.Бертельс, 
А.Н.Кононов, А.К.Боровков, А.Рустамов, Ҳ.Сулаймонов, П.Шамсиев, 
С.Иброҳимов, Ш.Эшонхўжаев каби етук матншуносларнинг бой тажриба-
ларига таянишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Шу нуқтаи назардан 

                                                 
1 Рустамов А. Матнчилигимиздаги нуқсонлар//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Т., 1982. № 37; Рустамов 
А. Нутқ одоби сабоқлари//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Т., 1984. № 16; Ғаниева С. Матн типлари 
хусусида//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Т., 1982. № 43; Ҳаққулов И. «Санамай саккиз» демайлик... 
//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. –Т., 1998. № 8; Олимов С. Навоийни қисқартириб бўладими?//Ўзбекистон 
адабиёти ва санъати. –Т., 1988. № 7; Раҳмон В. Адабий идрок тантанаси//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 
Т., 1998. № 4; Раҳмон В. Матншунослик: тажриба, интуиция ва масъулият/Ёшлик. – Т., 2015. № 2. – Б.38 – 
42; Болтабоев Ҳ. Эртани деган кечани қўймас//ЎзАС, 1997 йил, 19 декабрь; Каримов Қ. Адабий мерос ва 
қўлёзмалар тақдири ҳақида//ЎзАС,1990, 21 февраль; Жумахўжа Н. Алишер Навоий асарларидаги «эп», 
«қалғай», «шух» сўзларининг маънолари ва матний хусусиятлари. http://nusratullaj-umaxoja.blogspot. 
com/2016/07/blog-post.html 
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олдимизда  шоир асарларидаги сўз ва ибораларнинг матн транслитерация-
сида тутган ўрнини тўғри баҳолаш вазифаси турибди. Бу борада, биринчи 
навбатда, ХV асрнинг иккинчи ярмидаги эски ўзбек тилининг ҳолатига 
асосланиш; иккинчидан, Навоий асарлари бўйича нафақат матншунослик, 
балки тилшунослик нуқтаи назаридан амалга оширилган тадқиқотларнинг 
бой тажрибаларига таяниш лозим. «Навоий асарларида сингармонизм 
(товушлар уйғунлиги) «темир қонун» сифатида амал қилган. Бу нарса эски 
ўзбек адабий тилининг товушлар тизимини англашга ҳам имкон беради. 
Масалан, муаллиф келтирган мисолларда «йўғон» ўзак-негизли сўзларга 
масдар кўрсаткичининг -maq варианти қўшилади: quruqšamaq, aldamaq, 
qïstamaq, yalïnmaq сингари; «ингичка» талаффузли сўзларга эса -mäk 
варианти қўшилади: igirmäk, indämäk, sürkänmäk, örtänmäk каби. Кўринадики, 
Навоий асарлари тилида, қолаверса, эски ўзбек адабиий тилида  орқа қатор, 
«йўғон» [a] билан олд қатор, «ингичка» [ä]нинг ҳар иккови мустақил 
фонемалар сифатида амал қилган»1. 
         Навоий тилининг фонетик системаси ҳақида чет эл олимлари ҳам иш 
олиб борганлар. Масалан, Янос Эккман Ж.Дени таҳрири остида чиққан 
«Турк филологияси асослари» деган тўпламдаги «Чиғатой тили» деган ишида 
Алишер Навоий тилининг фонетик системасини ўқувчиларга фонетик 
система сифатида тақдим қилган2. Баъзи товушлар Алишер Навоий тилида 
қадимги турк тилида учрамайдиган позицияларда ҳам қўлланадиган ҳолатга 
келган. Алишер Навоий тилининг диалектал асосларини белгилаш учун шоир 
ва унинг замондошларининг тилини фонетик томонларигина эмас, балки 
грамматик, лексик ва стилистик, лозим бўлса, фольклор, этнография, шеър 
ўлчови томонларидан ҳам тўла ўрганиб чиқиш керак бўлади. 
         Навоий асарларидаги бадиий воситаларнинг бир қисми шаклдош, яъни 
бир-бирига шаклан ўхшаш сўзларга асослангандир. Шаклдошликнинг 
чегараси бор. Бу ҳол шоир асарларида тажнис санъати орқали содир бўлган. 
«Агар тажнис нооҳангдош тўлиқ ва тартибли янгроқдошликдан иборат бўлса, 
тажнис-и ноқис, тажнис-и мухталиф ё тажнис-и муҳарраф деб аталади. 
Масалан: «меҳр» билан «муҳр», «кел» билан «кул» сўзлари ноқис тажнис 
ҳосил қилади. Агар лафздош сўзларнинг биттасида бир фикрга кўра бир 
товуш, бошқа фикрга кўра бир ёки бир неча товуш ортиқ бўлса, унга таж-
нис-и зойил дейилади. Масалан, «зор» билан «озор», «жон» билан «жонон», 
«сана» билан «санам» сингари сўзлар зойид тажнис ҳосил қилади. Агар 
тажнис норавийдош лафздошликдан иборат бўлса, уни тажнис-и мутарраф 
деб атайдилар. Масалан, «шароб» билан «шарор», «барҳ» билан «барс»га 
ўхшаш сўзлар мутарраф тажнис ҳосил қилади»3. 
         Сўзларнинг асл жавоҳирга айланишида бадиий шаклларнинг, тасвирий 
воситаларнинг, лафзий санъатларнинг ўрни беқиёс. Бироқ, Навоий асарла-
                                                 
1 Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн/Қ.Содиқов табдили. – Т.: Аkademnashr, 2017. – Б. 9. 
2 Дониёров Х. Алишер Навоий ва ўзбек адабий тили. – Т.: Ғафур ғулом номидаги  адабиёт ва санъат 
нашриёти, 1972. – Б.17 –18. 
3 Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. 
– Б. 30–73. 
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рининг жорий табдилларида бу масалада ҳам оқсоқлик мавжуд. Ишда 
матншунос олимларнинг мулоҳазалари таҳлил қилинди. Таҳлил ишлари 
шуни кўрсатдики, Навоий асарлари матни табдилидаги фонетик ёки 
шаклдошлик муаммоларини ҳал этишда изчиллик етишмайди. Барча 
нуқсонлар билан бир қаторда араб алифбосидаги «зал», «за», «зод» ва «изғи» 
ҳарфларини битта «з» билан, «со», «си», «син», «сод»ни эса битта «с» билан 
«то» ва «итқи»ни битта «т», «ҳойи ҳутти» ва «ҳойи ҳавваз»ни битта «ҳ» 
билан ифодалаш ҳолатлари учрайди, чўзиқ унлилар қисқа унлилар билан 
ифода этилади.  
         Бобнинг учинчи фасли «Сўз ва иборалар имлосидаги хилма-хилликлар 
таҳлили» деб аталади. МАТ нашрларидаги нуқсонлар ҳар хил бўлиб, уларни 
қуйидагича гуруҳлаштириш мумкин:  
       1. Матндаги бир қатор сўз ва сўз бирикмалари матншунос ёки ноширлар 
томонидан нотўғри фаҳмланган бўлиб, жорий ёзувга бошқача шаклда 
кўчирилган.  
       2. Матндаги бир гуруҳ сўз ва сўз бирикмалари ҳозирги ёзувга нотўғри 
ўгирилиши натижасида маъносиз шаклга айланиб қолган.  
       3. Бир қатор сўзларнинг ёзилишида ундошлардаги қаттиқлик ва 
юмшоқлик, жаранглилик ва жарангсизлик, унлилардаги лаб уйғунлиги 
қонунияти бузилган, яъни бундай сўзларнинг ёзилиши ҳозирги ўзбек адабий 
тили имлосига мослаштирилган.    
       4. Эски ўзбек тили имло қоидасига кўра, туркий сўзларнинг ўртасида 
келган алифнинг вазифаси, араб ва форс тилларидаги сўзлардан фарқ 
қилади1.  Негаки, арабча сўзлар ўртасидаги алиф чўзиқ [ā] унлисини, форсча 
сўзлар ўртасидаги алиф эса, лаблашган [а] унлисини ифодалайди. Ноширлар 
бу қоидани ўзбекча сўзларга ҳам татбиқ қилганлар.  
       5. Сўз ўртасида келган алифнинг вазифаси бўйича туркий тил билан араб 
ва форс тиллари ўртасида фарқлар мавжуд2. Яъни, форсча сўзлар ўртасидаги 
алиф лаблашган [а] унлисини, арабча сўзлар ўртасидаги алиф эса чўзиқ [ā] 
унлисини ифодалайди3.  Ноширлар арабча ва форсча сўзлардаги бу ҳолатни, 
яъни ҳозирги ўзбек ёзувидаги [о] унлиси ифодалашда бу қоидага риоя 
қилмаганлар. 
       6. Нашрда арабча сўзлар ўртасидаги фатҳали [а] унлиси (ҳозирги ўзбек 
алифбесидаги) [о] унлисини ифодалаган. Оқибат-натижада, сўзларнинг 
шаклида мавҳумлик юз берган ёки маъносига путур етган.  
       7. Табдил жараёнида сўзлар таркибидаги ҳ ундоши х ундошига 
айлантириб, имловий хатога йўл қўйилган.  
       8. Табдил жараёнида сўз таркибидаги х ундоши ҳ ундошига айланти-
рилиб, янглиш тушунилган ва бу билан имловий хатога йўл қўйилган.  
       9. Матнда бир қатор сўзлар жорий ёзувга нотўғри ўгирилган.    

                                                 
1 Шукуров Ш. Алиф ва унинг вазифалари//Ўзбек тили ва адабиёти. − Т., 1990.-№ 5. – Б.12–24. 
2 Шукуров Ш. XV аср ўзбек мунозаралари ва уларнинг нашрларидаги нуқсонлар хусусида//Ўзбек тили ва 
адабиёти. − Т., 1993. -№ 2. – Б.30–36. 
3 Арабий ва форсий сўзлар ўртасидаги бу унли ҳозирги ўзбек ёзувида [о] ҳарфи билан ифодаланади. 
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       10. Матндаги бир гуруҳ сўзлар ҳозирги ўзбек ёзувига турли имловий 
хатолар билан ағдарилган.  
       11. Матнни нашрга тайёрлаш асносида бир қатор сўзлар техник камчи-
ликларга кўра ҳозирги ёзувга нотўғри ағдарилиши натижасида маъносиз 
шаклга айланиб қолган.  
       12. Изофий бирикмалар имлосига доир хатоликлар.    
       13. Нашрда арабча ал [ال] аниқлик артикули иштирокидаги изофий 
бирикмаларни ҳозирги ўзбек ёзувига ағдаришда ҳар хилликка йўл қўйилган.  
       14. Нашрдаги айрим лексикализация ҳодисасига учраган туркий, арабий, 
форсий сўз ва сўз бирикмалари ажратиб ёзилган. Оқибат натижада, унда 
сўзларнинг матндаги маънолари мавҳумлашган.  
       15. Нашрда айрим туркий, форсий, арабий сўз бирикмалари қўшиб 
ёзилган.  
       16. Транслитерация жараёнида сўзларнинг тушиб қолиши. Маълумки, 
табдилда бир ёки бир неча сўзнинг тушириб қолдирилиши муайян мақсад 
билан амалга оширилиши мумкин. Бироқ, ҳеч қандай мақсадсиз тушириб 
қолдирилган сўзлар матн мазмунини мавҳумлаштиради.  
       17. Тарихий шахс номларининг ёзилишидаги хатоликлар.   
       Диссертацияда нуқсонларнинг ҳар бир гуруҳига муфассал тўхталиб, 
мисоллар келтирилди ва таҳлил қилинди. Таассуфки, бундай нуқсонлар шоир 
асарларнинг 2013 йил «Ғафур Ғулом» нашриёти томонидан нашр этилган ўн 
жилдлик «Тўла асарлар тўплами»да ҳам такрорланган.  
       «Тўла асарлар тўплами»даги бир қатор сўз ва сўз бирикмалари 
матншунос ёки ноширлар томонидан нотўғри фаҳмланган бўлиб, жорий 
ёзувга бошқача шаклда кўчирилган. Натижада, бундай сўзлар ўз аслиятидаги 
кўринишини ўзгартириб, бошқа маънодаги сўзга айланиб қолган. Масалан, 
Навоий қўлёзмаларидаги ضما замо («бирор нарсани қаттиқ орзу қилмоқлик», 
«орзумандлик») сўзи «зол» шаклида ёзилиб, «қарилик», «ақлли чол»,  «пир»  
маъносига айланган [НШ, 126]. «Тўла асарлар тўплами» нашрларида 
Қуръони каримдан келтирилган نيطر فت الع  тарфат ул-айн иқтибоси («Кўз 
очиб юмгунча», «У тарафдан бу тарафга қарагунча») – «турфат-ул-айн» 
тарзида ёзилиб, бошқа маънони ёки тушунарсиз маъноларни ифодалаган [ҒС, 
245, 475, 514, 650], Ёки: صال  сало  («чақириқ», «мурожаат»; «нидо») – «соло» 
тарзида нотўғри ёзилган   [ҒС, 335], ت يتبع   табаъийят («қарамлик», «тобелик», 
«мутелик») – «табиат» шаклида битилиб, «борлиқ», «табиат»  маъносини 
ифодалаган [ҒС, 94], Худди шунингдек, رافيص  сайроф («сарроф», 
«заршунос») – «сайрот» [Мунш, 135],  ريتخ  тахйир («ихтиёр бериш», 
«эркинлик бериш») – «тағйир» [ҲА, 17], استکبار истикбор («ғурурланиш», 
«такаббурлик қилиш») – «истибкор»  [В, 632], استنشاق истиншоқ («сув ёки 
ҳаво билан бурунни қоқиш»; «таҳорат вақтида бурунга сув олиш ёки бурунни 
чайиш учун сув ишлатиш») – «истиншоҳ» [Сирож, 597],  مخمور  махмур 
(тасаввуфий маънода «маст», «кайфи ошган»; «хумор», «май бош оғриғи», 
«ширакайф») –   «маъмур» [НШ, 290] тарзида нотўғри ёзилган. 
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        Булардан ташқари, бу асар нашрларида ҳам тарихий шахс номларининг 
ёзилишида аниқ бир тамойилга асосланилмаган. Масалан, ўзига хос 
характерга эга араблар қабиласига мансуб Умайя авлодидан бўлган  ليطف   
Туфайл исмли тарихий шахс номи нашрда «туфайл» [НШ, 370] кўринишида 
ёзилиб, унга бирон-бир шарҳ берилмаган.  
 Академнашрда имловий хилма-хилликларнинг кўп учраши шоирнинг 
айрим қўлёзма манбалари устида герменевтик таҳлил ўтказилмаганидадир. 
Қўлёзманинг герменевтик таҳлили устида ишлаш муаллиф ижодий 
имкониятларини тўлароқ англаш имконини беради. Профессор Нусратулло 
Жумахўжа 1989 йил ўзининг «Имло ва маданий мерос» мақоласида классик 
матнларга оид имло қоидаларини  тартибга солиш учун матншунослик 
комиссияси тузиш таклифини ўртага ташлаган эди P28F

1
P. Дарҳақиқат, ушбу 

масала бугун ҳам жуда долзарб ва ўз ечимини кутмоқда. 
        Диссертациянинг иккинчи боби «Навоий асарлари табдили жараёнида 
матний тадқиқ этиш усуллари» деб аталиб, уч фаслдан иборат. Унинг илк 
фасли «Бадиий талқин: герменевтик ёндашув» деб номланган. Унда 
герменевтик талқин, матний тадқиқ этишнинг глосс ва конъектура, статистик 
усуллари ҳамда диний талқин муаммолари таҳлилга тортилди. 
        Ишнинг «Бадиий талқин: герменевтик ёндашув» деб аталувчи биринчи 
фаслида навоийшуносликда бадиий матн талқини усули ва у билан боғлиқ 
масалалар ҳақида сўз боради. Бадиий матн таҳлили матнни синчиклаб ўқиш 
ва уқиш демакдир. Унда матннинг тагмаъно қатламларини очиш, матн 
моҳиятини чуқур англаб етиш, ҳатто матндаги ҳар бир сўз, ҳар бир ибора 
маъноларининг жилоси, ранги ва бадиий тафаккури ўз адабий ечимини 
топиши шарт. Бадиий матн таҳлили бадиий асар талқини асосига қурилади. 
Алишер Навоийнинг  асарлари адабий герменевтик таҳлил усули асосида ҳам 
тадқиқ этилганP29F

2
P. Герменевтик таҳлилни ўзбек адабиётшунослигига олиб 

кирган адабиётшунос олим Афтондил Эркинов бўлди. Мазкур матний тадқиқ 
этиш усули матншунос олимлар томонидан ўз даврида ҳам ижобий 
баҳоланди. Кейинчалик ҳам бадиий асар матнини талқин этишда бу усулдан 
кенг миқёсда фойдаланилди. Бу соҳа таҳлил йўсинининг асосий назарий 
тамойиллари қуйидагилардан иборат: а) умумий контекстуал талқин 
тамойил-лари; б) шу соҳа доирасига кирувчи талқин усуллари; в) муаллиф 
назарда тутган аниқ мақсад ва мулоҳазаларга асосланган ҳолда матннинг 
тарихий-тадрижий ва ижтимоий-сиёсий шароитдаги ҳаёти, унда содир 
бўлиши мумкин бўлган ўзгаришлар ва унинг бошқа қўлёзма нусхалари 
таҳлили; г) муаллиф мантиқий фикр-мулоҳазалари маъноларини очиш; д) 
таҳлилда муайян матннинг юзага келишида бевосита ёки билвосита 
аҳамиятга эга бўлган прагматик имкониятларга ҳам асосланиш. Яъни 
қўлёзманинг яратилиш жараёни, муаллиф шахсияти ва ижодиётига доир 

                                                 
1 Жумаев Н. Имло ва маданий мерос//Ёшлик журнали, 1989, №5.  –Б.69–73.  
2 Қаранг:  Эркинов А.С. Алишер Навоий «Хамса»си талқинининг XV–XX аср манбалари: Филол. фан. докт. 
... дисс. – Т.:  ЎзР ФА ҚИ, 1998. – 296 б. 
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биографик маълумотлар, асар муаллифининг услуби каби барча масалаларга 
таянишдир. 
       Берилган матннинг бадиийлиги, эмоционаллиги, таъсирчанлиги, 
тасвирийлиги ортида ижодкорнинг, у тегишли бўлган халқ ва умуман 
инсониятнинг фасоҳати, англаб етилган ёки англаб етилмаган фасоҳати 
замирида, минглаб авлодларнинг орзу-умидлари, тилаклари, эстетик дунёси, 
қалб манзаралари тасвири мужассам бўлади. Мана шуларнинг ҳаммаси 
герменевтиканинг бадиий тилга асосланган матн имкониятлари замирида 
ўрин топади1. Талқин китобхоннинг диди ва савиясига боғлиқ экани 
диссертацияда «Фавойид ул-кибар»нинг 343-ғазали ва «Ғаройиб ус-
сиғар»нинг 115-ғазали талқини мисолида очиб берилди. Фаслда герменевтик  
талқин улуғ шоир  асарлари матнининг бадиий, илмий, тарихий мавзудаги 
барча асарлари таҳлили учун энг маъқул усул экани асосланди.  
       Бобнинг иккинчи фасли «Матний тадқиқ этишнинг глосс  ва конъек-
тура  усуллари» деб аталади. Бугунги кунга келиб матнни ўрганишнинг 
ўнлаб усуллари, методлари ишлаб чиқилган бўлиб, улар матн табдилида ҳам 
муҳим ўрин тутади2. Ўтган асрнинг 60-йилларидан  бошлаб, халқаро миқёсда   
матнни конъектура, глосс ва статистик тадқиқ усуллари ёрдамида таҳлил 
этиш ҳам кенг қўллаб-қувватлаб келинмоқда3. Шунга қарамасдан, бу борада 
ўзбек матншунослигида ҳали айтилмаган гаплар кўп. Буни мумтоз адабиёт 
намуналарининг ҳозирги ёзувга ўгириш ишларига, табдил масалаларига 
текстологик тадқиқот сифатида қарамаслик тенденциясида кўриш мумкин.  
       Ўзбек матншунослиги ва адабий манбашунослигининг тамойиллари 
ҳамда усуллари  Навоий асарлари матнини табдил қилиш жараёнига  ҳам 
татбиқ этилиши мумкин. Фаслда Навоий асарларининг ҳар бир матни, 
асосан, глосс ва конъектура тушунчаларининг тарихий принципларига 
асосланиб, талқин этилди: 1) матний тадқиқ этишнинг глосс усули. Бу 
матний тадқиқ этиш усули матшуносликда жуда кенг тушунчаларни 
ифодалаб, кўпинча, «интерполяция» истилоҳи билан альтернатив равишда 
қўлланилади. Уларни қуйидаги ҳолларда бир-биридан фарқлаш мумкин. 
Глосс – бу муайян қўлёзманинг ҳошиясидаги ёки матн ўртасидаги қайдлар. 
Зеро, глосс  қўлёзмадаги асосий матн билан қўшилиб кетмай, балки ундан 

                                                 
1 Тожибоев М., Юсупова Ш., Бўриева Э. Адабий герменевтика ва мумтоз бадиий тил. – Тошкент: Универ-
ситет, 2013. – Б.48.  
2Бертелъс Е.Э. Вопросы методики подготовки критических изданий классических памятников литератур 
народов Ближнего и Среднего Востока.-В. кн.: Первая Всесоюзная конференция востоковедов. Тезисы 
доклодов и сообшений. – Т., 1957. – С. 13; Бертелъс Е.Э. К вопросу  о филологической основе изучения 
восточных  рукописей// Советское востоковедение. – М.,1 955. №3. – C.184; Лихачев Д.С. Некоторые новые 
принципы в методике текстологических исследований древнерусских литературных памятников. – Известия 
АСССР ОЛЯ, 1955.т. ХIV, Вып. 5. – С.35, 477; Лихачев Д.С. По поводу статьи В.А. Черныха о развитии   
методов передачи  текста. Исторический архив. 1956. №3, – С.508; Йўлдошев Б. Матнни ўрганиш 
лингвистик методлари. – Самарқанд: СамДУ, 2008 – Б. 90; Зубдату-т-таворих/Огаҳий (Муҳаммад Ризо 
Эрниёзбек ўғли); нашрга тайёр., сўз боши, изоҳ ва кўрсат. муаллифи Н.Жабборов. – Т.: O‘zbekiston, 2009; 
Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили. – Т.: 
Akademnashr, 2011. 
 3 Сирожиддинов Ш., Умарова С. Ўзбек матншунослиги қирралари. – Т.: «Akademnashr», 2015; Содиқов Қ. 
Туркий матннавислик тарихидан. Қадимги ёзма ёдгорликлар. – Т., 2000; Содиқов Қ. Алишер Навоий. 
Муҳокамат ул-луғатайн. – Т.: «Akademnashr», 2017.  
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фарқлантириб, котиб томонидан бирор ўринни шарҳлаш учун ёзилган 
алоҳида қайддир. Интерполяция эса муайян асар матнига киритилган бўлиб, 
бу матн билан қўшилиб кетган қўшимча ҳисобланади. Матнга 
интерполяцияни хаттотнинг ўзи ҳам бевосита кўчириш жараёнида киритиши 
мумкин, бироқ кўпинча интерполяция хаттот кўчириб олган глоссни 
ифодалайди. Глосснинг асосий вазифаларидан бири матндаги тушунилиши 
қийин, аввал шарҳланмаган, шунингдек, ҳатто асар нашри бўйича тузилган 
кейинги луғатларда ҳам  қайд этилмаган сўз ва ибораларнинг матндаги 
ўрнини аниқлаш ва шарҳлаш ҳамда уларни матнга илова қилишдан 
иборатдир. 
        Фаслда Навоийнинг барча асарлари матнидаги ана шундай тушунилиши 
қийин, изоҳли луғат ва асарнинг кейинги мукаммал нашрига  тўлиқ илова 
қилинмаган  глосслар таҳлил этилди.  
 Шоир  туркий сўзлар билан  биргаликда арабий, форсий лексик 
бирликлардан юксак даражада бадиий маҳорат билан фойдаланган. Афсуски, 
бундай сўзлар изоҳи, яъни глосслар на луғатда, на асарнинг сўнгги мукаммал 
нашрига илова қилинган. Ваҳоланки, бундай глосслар шарҳи матннинг 
тагмаъносини очишда ниҳоятда қўл келади.  2) матний тадқиқ этишнинг 
конъектура усули. Катта тажриба ва мантиқий фикр асосида, ҳатто аслиятга 
қиёсламасдан туриб ҳам асар нашридаги хато ва нуқсонларни аниқлай олиш 
ва уни муаллиф яратган матнга яқинлаштира олиш конъектура усули 
дейилади. Тадқиқотчи томонидан муайян асар матни бўйича асосли фикр-
мулоҳазалар асосида тақдим қилинаётган илмий тузатишлар ҳам  конъектура 
ҳаракатларига киради. Фаслда  Навоий асарларининг табдилларидаги 
нуқсонларни конъектура йўли билан тузатиш  матншуносликнинг вазифаси 
сифатида кўрсатилди ва мисоллар ёрдамида далилланди.   .    
 Масалан, «Мажолис ун-нафоис» қўлёзмасидаги бир жумла нашрда 
«...мажлисда назм тарийқида ҳамроз эрдилар ва наср услубида 
пуктапардоз» (113) тарзида нотўғри ифодаланибди. 
       Ушбу жумладаги نکته پرداز нуктапардоз сўзининг ўрнида пуктапардоз 
бўлганлигини қўлёзмага қарамай туриб, конъектура усули билан, яъни 
мантиққа асосланиб ҳам аниқласа бўлади. Зеро, нуктапардоз – «чуқур 
маъноли сўзлар айтувчи», – деган маънони беради. Бу шубҳасиз матний 
маънони англатади. Ёки: Ва масҳлиқ ва мабҳутлуқ оламин ҳам кўп таъриф 
қилурлар (121).  
       Мазкур мисолдаги قيمسخل  масхлиқ сўзининг ўрнида масҳлиқ ифодаланган. 
Буни тахминий ёки умумий фикрлар асосида фарқласа бўлади. Чунки 
масхлиқ – «ўзгариш», «қабиҳ суратга айланиш», «бир шакл ёки кўринишдан 
бошқа бир ёмонроқ шакл ва кўринишга ўтиш» каби маъноларни англатади. 
Масҳлиқ эса мумтоз матнларда  қўл «билан уқаламоқ, қашламоқ» маъносини 
ифодалаб келадиP33F

1
P. P109F

i
PБу маъно шубҳасиз матний маънога тўғри келмайди. 

Бундан ташқари, асар нашрида احفاد аҳфод – «набиралар», «авлод» (172) 

                                                 
1Фарҳанги забони точики (аз асри Х то ибтидои асри ХХ). Т. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – С. 
653. 
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сўзининг ўрнида ахфод,  اشتهار иштиҳор – «машҳурлик», «шуҳрат» (140) 
сўзининг ўрнида иштҳори;  برکستوان баргуствон – «зириҳ»//«зирҳ»; «урушда 
яроқ ва ўқ ўтмасин учун от ёки филнинг устига ташланадиган ёпинчиқ» (30) 
сўзининг ўрнида баргнуствон тарзида нотўғри ифодаланган. Асар матнидаги 
бундай ҳолатларни ҳам конъектура ҳаракатлари ёрдамида тузатиш мумкин.   
       «Матний тадқиқ этишнинг статистик усули ва диний талқин 
муаммолари» деб номланган учинчи фаслда Алишер Навоий асарларида 
статистик методни қўллаш орқали унинг лексик бойлиги кўлами, шоир 
ижодида «сўз»нинг мақоми, сўз қоидасида шоир амал қилган қатъий  
интизом ва уни изоҳлаш муаммолари  ҳақида гапирилади.  
       Навоий асарлари матни кўп маротаба тадқиқот объекти бўлишига 
қарамасдан,  статистик усуллар қўлланмаган. Бу Навоий асарларининг 
бугунги кунгача тўлиқ илмий шарҳ ва изоҳлар билан тўлиқ таъминланмага-
нида ҳам кўринади. Б.Бафоевнинг Навоий асарлари лексикасига доир 
монографиясида шоир жами 26035 та сўз қўллагани ҳақида маълумот 
берилган P34F

1
P. Фаслда диссертант томонидан  АНАТИЛда мавжуд сўзлар сони 

аниқланиб, унга оид статистикани  17075 та сўз деб қайд этади. Агар 
Бафоевнинг статистик маълумоти тўғри бўладиган бўлса, унда 8960 та сўз 
АНАТИЛга кирмаган бўлиб чиқади.   Тадқиқот жараёнида Алишер Навоий-
нинг 29 та асари сатрма-сатр, қаторма-қатор cтатистик тадқиқ этиш усули 
воситасида ўрганилиб, шоир асарлари матнидаги 5358 та, такрори билан 6082 
та сўз ва ибора АНАТИЛда қайд этилмаганлиги аниқланди. Ишда Навоий 
асарлари тилининг тўлиқ изоҳли луғатини яратиш ғояси илгари сурилади. Бу, 
биринчидан, шоирнинг барча асарлари матнидаги АНАТИЛда қайд 
этилмаган маъноси, шаклий ифодаси тушунарсиз ҳар бир сўз ва ибораларни 
аниқлаш ва уларни матндан ўтказиб юбормаслик, иккинчидан, Навоий 
асарлари маъно-мазмунини кенг китобхонлар давраси тўғри тушуниши ва 
англаши учун шароит  яратиш билан боғлиқ. Матн табдили билан боғлиқ 
ишлардаги яна бир муаммо – диний талқин масаласидаги оқсоқлигимиздир. 
Кўп ҳолларда матннинг диний талқинлари ҳаммага маълум қолиплар асосида 
олиб борилади.  Навоий шеъриятида чуқур маъноларни ўзида қамраган 
диний-фикрий муддаони теран англаш учун, аввало, тадқиқотчидан Қуръони 
карим оятларини яхши билиш, муайян диний билимларга эга бўлиш ва 
албатта, диний-тасаввуфий сўзларнинг истилоҳий маъноларини яхши билиш 
талаб этилади. Диссертацияда диний ривоятлар ва Қуръон оятларидан 
фойдаланган ҳолда «файз» сўзининг диний-сўфиёна истилоҳий маъноси 
мисоллар воситасида таҳлил қилинган.  
 Навоий ғазалиёти замиридаги ботиний хусусиятларнинг маълум бир 
қисми Пайғамбар мадҳ этилган ояти карималар таъсирида вужудга келган. 
        Диссертацияда «Ғаройиб ус-сиғар»нинг 114-ғазали диний таҳлилга 
тортилган. 9 байтли бу наът ғазал Пайғамбар ва унинг арзу само ичра азалий 
сурат ва маъно мутаносиблигига қай тарзда дахлдорлиги борасидаги  

                                                 
1 Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Т.: Фан, 1983. – Б.157. 
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тасаввуримизни янада кенгайтиришда муҳим адабий омил бўлиб хизмат 
қилади.  
 Ғазалнинг бошидан охиригача маъно ва сурат мутаносиблиги – анбиё, 
саййид ул-мурсалин Муҳаммад Мустафо (с.а.в.)нинг сифатлари орқали аста-
секинлик билан намоён бўла боради. Навоийнинг ушбу ғазалида нур – маъно, 
аслида суратдан олдин пайдо бўлган, яъни маъно бирламчи деган фикр 
илгари сурилган.  
 Улуғ сўз санъаткори сўз қоидаси борасида аниқ позицияга эга:  

     Ким оз деди нукта айшу ком ўлди анга, 
                                   Сўз қоидасида интизом ўлди анга... 
 Алишер Навоий бадиий матндаги ҳар бир сўзнинг бетакрор, пурмаънога 
эга бўлишига эришган улуғ сўз санъаткоригина бўлиб қолмай, балки ўзининг 
муназзаҳ   (пок, латиф) туйғулари ва гўзал ташбиҳлари орқали ҳар бир сўзни  
маромига етказган: 

  Сўз зоҳир этар замир иши кўпрагидин, 
    Тил мухбир эрур кўнгул ниҳон эмгагидин, 

                                 Фаҳм айла киши ҳолини сўз демагидин, 
     Ким берди хабар ҳадиси кўнглидагидин 1. 

       Шоир асарларининг диний асосларини ўрганиш ҳам матн табдилида 
катта ўрин тутади. Диний қарашлар зимнидаги анъанавийлик, бу – муайян 
бир соҳанинг анъанавий-диний негиз аурасида келажакда тадрижий 
ривожлантирилиши, муваффақиятли бардавомлиги, янги-янги жиҳатлари 
инкишоф этилиши зарур бўлган руҳоний – диний ҳодиса ҳисобланади. Айни 
маънода, иш жараёнида шоир асарларининг диний қатламлари, ундаги 
матний-диний тагмаънолар изоҳ-шарҳлар билан таъминлансагина академ-
нашрларнинг мукаммаллиги таъминланади. 
       Диссертациянинг учинчи боби  «Навоий асарлари матнини табдил 
қилиш жараёнида матншунослик тамойиллари» деб номланган бўлиб, 
унда Навоий асарларининг табдил матнини нашрга тайёрлаш ишларида 
ҳисобга олиниши зарур бўлган а) орфографик ва пунктуацион, фонетик 
хусусиятларни ҳисобга олиш тамойили; б) сўз тадқиқи тамойили таҳлил 
этилган. Бобнинг биринчи фасли матн табдилини тайёрлашда «Орфографик 
ва фонетик, пунктуацион хусусиятларни ҳисобга олиш тамойили»га 
бағишланган. 
       Алишер Навоий асарлари лексик таркиби туркий, форсий ва арабий 
сўзлардан таркиб топган.  Маълумки, туркий ёзма ёдгорликлар тили, товуш 
тизими, хусусан, унлилар арабча ва форс-тожик тиллари унлиларидан 
миқдор жиҳатдан ҳам, сифат жиҳатдан ҳам тубдан фарқланади. Матнчи буни 
ҳисобга олиши ва ҳар бир сўзнинг контекстдаги мазмунига кўра тўғри ўқиши  
шарт этиб қўйилади.  
 Туркий сўзлардаги унли товушларнинг ёзувдаги ифодаси бўйича ҳали 
жаҳон матншунослигида бир қарорга келингани йўқ.  Бу ҳол Навоий 
асарларининг замонавий туркий тилларидаги табдилларда ҳам, хориж 
                                                 
1 Алишер Навоий. Назм ул-жавоҳир. Мукаммал асарлар тўплами. 15-жилд. – Т.: Фан, 1999. – Б.168 –169. 
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олимларининг инглиз ва бошқа Европа тилларида олиб борган тадқиқот-
ларида ҳам кўзга ташланади. Диссертацияда бугун  табдил (транслитерация) 
соҳасида ягона унификацияланган қоидаларга эришишимиз мумкинми, деган 
масала муҳокамага олиб чиқилган. Алишер Навоий «Мажолис ун-нафоис», 
«Муҳокамат ул-луғатайн» асарларида мумтоз ёзувимиздаги унлилар ҳақида 
қимматли маълумотлар берган. Масалан, шоир а унлисининг сифат 
хусусиятлари ҳақида қуйидагиларни баён этади. «... Ул жумладин бири, 
Алиф (ا) била ҳо (ه) орасида муносабат ва мушоракат берибдурларки, бир 
лафзни ҳам охири алиф лафз била қофия қилса бўлур. андоқки, «ядо» (يدا) 
лафазин «садо» ( ا صد ) била қофия қилса бўлур, «бода» (باده) била ҳам қофия 
қилса бўлур»P36F

1
P. Шоир ушбу мисол ёрдамида эски ўзбек тилида иккита а 

унлиси, бири алиф (ا) белгиси орқали ифодаланувчи меъёрий чўзиқликка эга 
а товушини, иккинчиси ҳойи ҳавваз (ه) орқали ифодаланувчи, маъно 
ажратиш хусусиятига эга бўлмаган қисқа а унлиси мавжудлигини маълум 
қилмоқда. Навоий лабланган унли ҳақида сўз юритар экан, ХV аср эски ўзбек 
адабий тилида тўртта мустақил фонема бўлганлигини таъкидлаб, қуйидаги 
мисолларни келтиради: «…тўр (تور)ки, домдур, яна тўр (تور)ки, андин дақиқ 
(ингичка)роқдурки: қуш ўлтурур йиғочдур ва тўр (تور)ки, андин 
дақиқроқдур: уйнинг тўридур ва тўр (تور)ки, барчадин ариқдур: тўрлуғни ё 
эшикни тўрмак уйдур P37F

2
P. Шоир ХV асрдаги и унлилари ҳақида ҳам қимматли 

маълумотлар қолдирган: «Ва ёйий мисол уч ҳаракатдин ортиқ топилмас: тер 
 ,ки, андин дақиқдур, улдурки(تير) ки, термак маъниси биладир. Тер(تير)
сортлар они «арақ» ва «хўй» дерлар. Тер (تير)ки, боридин ариқдур, ўқ 
маъноси биладур»P38F

3
P. Бу мисоллар ХV аср эски ўзбек тилида бир-биридан 

узун-қисқаликда фарқ қилиб, маъно ажаратиш хусусиятига эга учта и унлиси 
бўлганлигини кўрсатади. Агар бу маълумотларга шоир асарларидаги қ, ғ 
ундошлари ёнида келадиган қисқа и унлисини қўшилса (қыз, ғыл), ХV асрда 
тўртта и товуши борлигини билиш мумкин. Шуни алоҳида таъкидлаш 
жоизки, бу тўртта и дан учтаси фонема ҳисобланади, чунки юқоридаги 
мисоллардан кўринишича, улар маъно ажратиш хусусиятига эга. Қолган 
биттаси (қисқа и) бу хусусиятдан мустасно. Бу унлилар ёнига ўша давр 
тилида мавжуд бўлган ўрта кенг э унлисини қўшсак, ХV асрда қуйидаги унли 
товушлар бўлганлигини кўрамиз: 1) маддали алиф – чўзиқ ä; 2) оддий 
чўзиқликка эга а; 3) ҳойи ҳавваз орқали ифодаланган қисқа а; 4) оддий 
чўзиқликдаги ў; 5) биринчи даражали қисқа у; 6) иккинчи даражали қисқа у; 
7) учинчи даражали қисқа у; 8) оддий чўзиқликка эга и; 9) қисқа и; 10) узун 
и; 11) иP

э
P унлиси; 12) э унлиси.  

 Демак, Навоий асарлари тилида, яъни ХV аср эски ўзбек тилида 12 та 
унли товуш бўлган. Улардан тўққизтаси фонема хусусиятига эга (а, ў, у – 
биринчи даражали қисқа, у – иккинчи даражали қисқа, у – учинчи даражали 
қисқа и, иP

э
P, и; э) қолган учтаси (чўзиқ ä, қисқа а ва и) бу хусусиятдан 

                                                 
1 Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. Мукаммал асарлар тўплами. – Т.: Фан, 2000. – Б. 19. 
2Ўша асар. – Б.19..  
3 Ўша асар. – Б.19. 
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мустасно. Бундан ташқари, ёзув ёдгорликлари тилидаги унли товушларнинг 
имлоси, айниқса, алиф (  ا), вов ( ) йо ,( و  ҳарфларининг имлоси ва ( ى
вазифаларини айрим туркийшунос олимлар ўз илмий мақолаларида бирма-
бир батафсил таҳлил қилиб ўтишганP39F

1
P. Аммо кейинги тадқиқотлар мумтоз 

ўзбек тилида 12 та эмас 10 та унли борлигини тасдиқлайдиP40F

2
P. Улар бир-

биридан узун-қисқалик билан фарқ қилган: а: - а, и: -и, у: -у, ў: -ў, э: -э.P41F

3
P.  

Ундошлар эса 31 та бўлганлигини кўрсатадиP42F

4
P.  

 Ундошлилар имлоси. Алишер Навоий «Мажолис ун-нафоис» 
асарининг саккизинчи мажлисида Ҳусайн Бойқаро шеърияти ҳақида фикр-
мулоҳаза юритар экан, ўзбек тилидаги ундошлар борасида қимматли 
маълумотлар бериб ўтади. Навоийнинг фикрича, эски ўзбек ёзувида йигирма 
учта ундош бўлган. Кўринадики, эски ўзбек тилида ўнта унли ва йигирма 
учта ундош бўлган. Демак, эски ўзбек ёзуви ўттиз битта ҳарфдан иборат. 
Аммо, луғатшунос Толе Имоний фикрича, эски ўзбек алифбоси ўттиз беш 
ҳарфдан иборат бўлган P43F

5
P. 

        Товушларни адекват ўтказиш муаммоси олдимизга Навоий асарларини 
транскрипция усулида бериш афзалми ёки арабий ҳарфларни жорий 
алифбога ўтказиш маъқулми (транслитерация усули), деган масалада аниқ 
бир ечимга келишни талаб қилади. Жаҳон навоийшунослиги тажрибасини 
кузатадиган бўлсак, Туркияда бу масалада анча тажриба тўпланган. Хусусан, 
улар мумтоз адабиёт намуналарини ҳозирги турк ёзувига табдил қилишда 
қилишда деярли бир хил мураккабликдаги транскрипциядан 
фойдаланадилар. Уларни қуйидаги мисоллар воситасида кўрсатиш мумкин:  

Cins-i beșer yoḳ āgehing ḫurșı͒d ḫāk-i dergehin͡g 
Kӧk mehd ara ṭifl-i rehin͡g yitti ata vü tӧrt ana P44F

6
P. 

 Фаслда табдил ишларида  пунктуация масалаларига ҳам эътибор 
қаратилган. «Тўла асарлар тўплами»нинг «Ғаройиб ус-сиғар»  асаридан 
олинган эргаш гапли қўшма гап шаклидаги байтнинг берилишига эътиборни 
қаратайлик: 
                              Навоий фироқингдин анингдек заиф ўлди, 

     Ки ўрнида эл боқса дегайлар магар йўқтур P45F

7
P. 

         Нашрда биринчи мисранинг охирига вергул қўйилган, кейинги мисра 
эса «-ки» боғловчиси билан бошланган. Аслида «-ки» биринчи мисрадаги 
«ўлди»  сўзига тегишли бўлиб, қўшма гап «Навоий фироқингдан шундай 
заиф бўлдики,  агар унга эл қараса у йўқ-ку дейдилар» деган маънони 
англатади. Матндаги «-ки» мисра бошида келгани билан, уни алоҳида сўз дея 
қарамаслик жоиз: у инверсия, ўрин алмашиши  ҳолатига кўра шу ерда 
                                                 
1 Шукуров Ш. Эски ўзбек ёзуви имлоси//Ўзбек тили ва адабиёти. −Т., 1990.-№ 4. – Б.36−43; Шукуров Ш. 
Алиф ва унинг вазифалари//Ўзбек тили ва адабиёти. −Т., 1990.-№ 5. – Б.19−24; Шукуров Ш. Ҳойи ҳавваз ва 
унинг вазифалари//Ўзбек тили ва адабиёти. − Т., 1991. -№ 5. – Б.20−25. 
2 Умаров Э. Долгота – краткость гласных в староузбекском языке. – Т., 209. – С.28. 
3 Умаров Э. Алишер Навоий унли ва ундошлар ҳақида. – Т., 2017. – Б.30. 
4 Ўша асар. Б. 30. 
5 Умаров Э. Эски ўзбек луғатлари. – Т., 1992. – Б.4. 
6 ʻĀlı͒ Șı͒r Nevâyi. Fevāyidü’l-kiber.Hazirlayan Onal Kaya. – Ankara, 1996. – .S.5.  
7  Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб. Тўла асарлар тўплами. – Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013. – Б. 171. 
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турибди; у эргаш гапни бош гапга боғлаш учун хизмат қилади. Шу туфайли 
вергул биринчи мисранинг охирига эмас, -ки дан кейин қўйилиши керак. 
Ёки яна бир мисол:  

Шаҳға бормиш бу навъ овоза, 
Ки анинг базлиға йўқ андоза1. 

         Бу байтда ҳам кейинги гап -ки билан бошланаётгани йўқ. У  «овоза» 
сўзига тааллуқли бўлиб, вергул иккинчи мисрадаги -ки дан сўнг қўйилади. Бу 
гапнинг қурилиши шундай: «Шоҳнинг қулоғига шундай овоза етибдирки, гўё 
Масъуднинг тенги йўқ эмиш». Албатта, шоир асарлари матни табдилларида 
тиниш белгиларнинг, айниқса вергулнинг ўрни беқиёс. Зеро, бир вергул 
нотўғри қўлланилса матн маъноси бутунлай ўзгариб кетади:  

 Навоий, аҳли жунун зумрасиға кирди илоҳий, 
          Чу айладинг ани Мажнун, ўзингни қил анга Лайло2. 

        Навоий асарлари матни табдилида сифатдош қўшимчасини олган туркий 
сўзларнинг талаффузи ҳам ўзгартирилган: қолғон, бўлғон, олғон сингари. 
Уларни қолған, бўлған, олған тарзида берилгани мақсадга мувофиқдир. 
Ҳолбуки, туркий тил тарихида сифатдошнинг -ғон қўшимчаси йўқ. У қан, -
ган, -кан, -ған - шаклларида бўлган.  
 Алишер Навоий асарлари матнини ҳозирги ёзувга табдил қилишда тенг 
боғловчилар билан боғлиқ муаммолар бор. Зеро, шоир асарлари матни 
табдилида -у – форсча, вa эса араб тилидан қўлланилган.  Араб тилида  -у,  
ва боғловчилари ёзувда фарқланмайди, иккови ҳам «вов» ҳарфи билан 
ифодаланади. Шоир асарлари табдилларида улар боғловчи сифатида 
берилган. Натижада бу тарз матннинг мазмунга ҳам путур етган ўринлар 
мавжуд. Масалан,  булар Навоий асарлари матни табдилларида «Лайли ва 
Мажнун», «Фарҳод ва Ширин» шаклида учрайди. Аслида эса уларни «Лайли-
ю Мажнун», «Фарҳод-у Ширин» тарзида бериш табдил қоидаси талабидир. 
Айниқса, омографларнинг турли ўринларда турлича ўқилиши лозимлиги 
диққат эътиборда бўлиши лозим. Бироқ шундай амоформа, омофон ва 
омографлар ҳам борки, бир хил ўқилади ва бир хил ёзилади.  Диссертацияда 
қатор мисоллар воситасида шаклдош сўзлар таҳлил этилган.  
       Бобнинг иккинчи фасли «Навоий асарлари матнининг транслитера-
цияси  жараёнида  сўз тадқиқи тамойиллари» деб аталади. Мумтоз адаби-
ётга доир қўлёзма асарни нашрга тайёрлаш   матншуносдан  уни ҳар томон-
лама текстологик тадқиқдан ўтказиш билан бирга, матндаги ҳар бир сўзнинг 
китобхонга тушунарли бўлишини ҳисобга олган ҳолда иш олиб боришни 
талаб қилади. Бет остида ёки матн сўнгида нотаниш сўзлар луғати илова 
қилиб берилади. Навоий асарлари тили учун махсус изоҳли луғат яратилган. 
Шундан маълум бўладики, шоир асарлари матнини ўрганишнинг муҳим бир 
тамойили – бу, сўзни матн контекстидан келиб чиқиб тўғри талқин қилиш ва 
шарҳлаб беришдир.  

                                                 
1 Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Тўла асарлар тўплами. – Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013. – Б. 500. 
2 Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб. Мукаммал асарлар тўплами. – Т.: Фан, 1989. – Б. 8. 
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        Бундай тажриба туркий халқлар филология илмлари соҳасида мавжуд. 
Туркий манбалардаги сўз ва ибораларни тўплаш, уларни илмий изоҳлаш 
анъанаси XI асрда яратилган «Девону луғотит турк»ка бориб тақалади. Луғат 
муаллифи Маҳмуд ибн Ҳусайн Кошғарий ўз давридаги турли қабила 
уруғлари тилига мансуб сўз ва ибораларни йиғиб, келажак авлод учун нодир 
хазина қолдирди. Ўрта асрларда Маҳмуд Кошғарийга ўхшаш ишни Алишер 
Навоий бажарди. Зотан, улуғ шоир асарларида «Девону луғотит турк»да 
учраган кўплаб этнонимлар соф тилшунослик ва адабиётшуносликка оид 
атамалар билан бирга кенагас, қовчин, қўнғирот, чиғатой, барлос, қиёт, 
тархон, арлот, жалойир, чиют, туркман, найман, манғит ва бошқа туркий 
уруғ, элатларнинг номини такрор-такрор учратамиз1. Шунингдек, шоир 
асарларида халқ оғзаки ижоди намуналари, афоризмлар, ҳикматли сўзлар, 
араб мақоллари ҳам тез-тез учрайди. Демак, уларни адабий манбашунослик 
ва матншунослик нуқтаи назаридан чуқур тадқиқ этмасдан туриб, бошқа 
матний таҳлилларга тортиш мақсадга мувофиқ эмас. Зеро, 
матншуносликнинг муҳим босқичларидан бири бўлган матн сўзлари тарихи, 
имлоси ёки маъноси тушунилиши қийин сўз ва ибораларни текширмасдан 
тадқиқотчида шоир назарда тутган фикр-мулоҳазалар ҳақида етарли 
даражада тасаввур ҳосил қилинмайди. Шундагина Навоий асарлари матнини 
тўлиқ англаш имконияти вужудга келади.   
       Матн табдилида  сўз тадқиқи жиддий муаммо ҳисобланади. У шоир 
асарлари матнини  мумкин қадар кенгроқ кузатиш имконини беради. Бунда 
икки фойда бор: биринчидан, аввало, Навоий ижодиётидаги сўз бойлиги 
миқдори ҳақида тасаввурни тиниқлаштирамиз; иккинчидан, бу бой  ва улкан 
меросдан китобхон тўла-тўкис баҳраманд бўлиш имкониятига эга бўлади.  
 Диссертацияда ушбу йўналишда қуйидаги тамойиллар асосида иш 
кўрилди: а) маъноси тушунилиши қийин сўз ва ибораларни ҳар бир жилддан 
мисрама-мисра, қаторма-қатор ўқиш, қўлёзмага қиёслаш жараёнида йиғиш; 
б) сўз ва ибораларнинг адресати, статистикасини аниқ кўрсатиш; в) нашр ва 
луғатда имловий хатолар билан ёзилган сўз ва ибораларни қўлёзма асосида 
тузатиш; г) АНАТИЛда мавжуд бўлган айрим сўзларнинг фонетик вари-
антларини қайд этиш. Натижада тушунилиши қийин, нотаниш сўзларнинг 
АНАТИЛга кирмай қолиш сабаблари аниқланди. Улар қуйидагилардан 
иборат: 1) собиқ Иттифоқ даврида шўро мафкураси туфайли Навоий 
асарлари матнининг тўлиқ ва мукаммал нашри бўлмаган; 2) давр 
мафкурасига кўра айрим диний-тасаввуфий сўз ва атамалар луғатдан махсус 
тушириб қолдирилган; 3) маъноси аниқланмаган, тушунилиши қийин ёки 
изоҳлаш имкони бўлмай қолган сўз ва иборалар луғатдан тушириб 
қолдирилган; 4) нашрларда нотўғри ёзилган сўзлар тадқиқотчига маъносини 
изоҳлашга имкон бермаган; 5) сўзларнинг аслиятдаги шакли нотўғри 
ўқилганлиги  оқибатида  бундай сўз ва иборалар луғатдан тушиб қолган. 
 Ишда шоирнинг «Бадоеъ ул-бидоя» асаридан янги аниқланган сўз ва 
                                                 
1 Бу ҳақда қаранг: Умаров Э.А. Навоий давридаги Ҳирот ўзбеклари тили//Адабий мерос. – Т. , 1986. -№ 4. – 
Б. 39−44. 
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ибораларнинг матний асослари таҳлил этилди. Бобнинг «Навоий асарларига 
бағишланган луғатларнинг матн табдилини нашрга тайёрлашдаги  ўрни»   
деб номланувчи учинчи фасли  матнни ишончли илмий луғат манбаларига 
таяниб ўқишнинг аҳамиятига бағишланган. 
 Алишер Навоий асарларини ўқиш жараёнида учрайдиган мураккаб, 
тушунилиши қийин бўлган сўзларнинг маъносини тушунишга ҳаракат 
шоирнинг ўз давридаёқ бошланган бўлиб, туркий халқлар ва қўшни давлат 
туркий ҳукмдорлари фармойиши билан шоир асарларининг шарҳи сифатида 
бир қанча луғатлар яратилган. Мутафаккир асарларига махсус луғатларнинг 
тузилиши Навоийнинг ўз замонида ҳам кўпчилик учун оғирлик қилганини 
билдиради. Ҳиравийнинг  «Бадоеъ ул-луғат,  «Абушқа» (XV аср), Муҳаммад 
Яқуб Чингийнинг «Келурнома», Мирзо Меҳдихоннинг  «Санглох», 
«Мабонеъ ул-луғот» (XVIII аср), Фатҳ Алихоннинг «Луғати атрокия» (XIX 
аср), Шайх Сулаймон Бухорийнинг  «Луғоти чиғатойи ва турки усмоний» 
(XIX) луғати ва яна бир қанча сўзлик – луғатлар Навоий асарларини 
тушунишда муҳим аҳамиятга эга бўлган. Шоир асарлари тилига бағишланган 
мазкур луғатларнинг ҳар бири ўзига хос услубда, маълум мақсадларга 
қаратилган ҳолда тартиб берилган1. Бугунги кунда ҳам Навоий асарларини 
мутолаа қилишда, албатта, луғатларга мурожаат қилинади. Фаслда Навоий 
асарларига бағишланган луғатларнинг матн табдилини яратишдаги 
аҳамиятини ҳисобга олиб, уларни икки қисмга бўлиб кўриб чиқилган: 1. 
Шарқ мумтоз қомусий луғатларининг Навоий асарларини тушунишдаги ўрни 
ва аҳамияти. 2. Собиқ Иттифоқ давридаги Навоий асарларига бағишлаб 
яратилган луғатларнинг аҳамияти ва савияси. 
 Бизнинг кунимизгача етиб келган луғатларнинг машҳурлари сифатида 
«Бадоеъ ул-луғат», «Хамса бо ҳалли луғат», «Абушқа», «Санглох», «Луғати 
атрокия», «Луғати туркий», «Луғоти чиғатойи ва турки усмоний», «Ҳалли 
луғати «Хамса»йи Навоий», «Ҳалли луғоти чиғатойи «Хамса»йи Навоий», 
«Нисоби Навоий», «Луғати Амир Навоий»,«Дар баёни луғати Навоий», 
«Ҳалли луғоти чиғатой» каби қўлёзма луғат манбаларни санаб ўтиш 
мумкин2.   
        «Бадоеъ ул-луғат» ёзув қоидасига шарҳ бериш ва талаффуз нормаларини 
белгилашга бағишланган бўлса, «Абушқа»да қадимги туркий сўзларга изоҳ 
берилиши амалга оширилган. «Санглох» ва «Мунтахаб ул-луғот»ларда 
сайланма, яъни матндаги тушунилиши қийин, нотаниш сўзлар шарҳланган. 

                                                 
1 Боровков А.К. «Бадаи ал-лугат». Словарь  Тали Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои. – 
М.,ИВЛ, 1961; Умаров З.А. Грамматика староузбекского языка. «Мабани ал-лугат» Мирзы Мехдихана. 
АКД. – Т., 1967; Мухитдинов К. «Санглах» Мирзы Мухаммеда Мехдихана. АКД. –Т., 1971; Щербак А.М. 
Словарь Файзулла-хана. Грамматика староузбекского языка. – М. –Л., 1962; Ромаскевич А.А. Новый 
чигатайско-персидский словарь. – В сб. Мир Али-Шер. Л., 1928; Хафизова А. «Келурнаме» Мухамеда Якуба 
Чинги // «Советская туркология». Баку, 1973. № 3; Мухаммедов З.Б. Предворительные замечания о словаре 
«Халли лугати чигатаи». – В сб. Тюркская лексикология и лексикография. – М., 1971; Турсунов У., 
Ўринбаев Б., Алиев М. Ўзбек адабий тили тарихи. – Т., 1995; Ҳасанов Б. Жавоҳир хазиналари. – Т.: Адабиёт 
ва санъат, 1989.  
2 Ушбу қўлёзма луғатлар ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар 
хазинасида № 7863, 9954, 6803, 3324, 5197 каби инвентар рақамлар остида сақланмоқда.  
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Албатта, мазкур луғатларнинг яратилиш тарихи, тузилиши принциплари 
луғатшунос, матншунос олимлар томонидан атрофлича ўрганилган1.   
 Навоий асарларига замонамизда тузилган луғатларнинг биринчиси 
Порсо Шамсиев қаламига мансуб.  Матншунос олим «Ўзбек классик 
адабиёти асарлари учун қисқача луғат»2, «Навоий асарлари луғати»3 каби 
қомуслар яратди. Кейинчалик АНАТИЛни тузишда ҳам улардан кенг 
фойдаланилди. АНАТИЛ Абу Райҳон Беруний  номидаги Шарқшунослик 
институтининг лексикология ва лексиграфия бўлимида (1983–85) 
тайёрланиб, нашр этилди. Мустақиллик йилларида Б.Ҳасанов томонидан 
«Алишер Навоий асарлари учун қисқача луғат»4 яратилди. Бу луғатда 
иллюстратив мисоллар берилмаганлиги учун уни оммабоп луғатлар сирасига 
киритиш мумкин. Фаслда улардаги бу фарқли хусусиятлар таҳлил қилиниб, 
қомусий изоҳланган, этноним, этнотопоним, жуғрофий  номлар тўрт гуруҳга 
ажратиб, назарий хулосалар чиқарилди. 
       Тўртинчи боб  «Навоий асарларини табдил қилишда изоҳлаш ва 
шарҳлашнинг назарий ва амалий масалалари» деб номланади. Бобнинг 
биринчи фасли «Cўзнинг бадиий матндаги вазифаси ёхуд тимсол тадрижи» 
деб номланиб, Навоийнинг сўз танлашдаги маҳорати ҳақида сўз юритилиб, 
ҳар бир сўз поэтик образ сифатида жуда кенг маъноларни ўзида қамраб 
олишига эътибор қаратилган.  
       Бугунги кунда Навоий асарлари матнини ёки мумтоз адабиётимиз 
намуналарини турли талқинларда ўрганиш борасида жиддий изланишлар 
олиб борилмоқда. Бунда матнни  замон талаблари даражасидаги Ғарб таҳлил 
усуллари, хусусан, микроанализ имкониятлари асосида тадқиқ этиш ҳам 
кўзда тутилади. Бу, ўз-ўзидан матнни шарҳлаш, изоҳлаш муаммосини кун 
тартибига қўяди.   
        Навоий асарларида шундай сўзлар борки, зоҳиран кишига маънолари 
тушунарлидек туюлса-да, бироқ ботинан ундай эмас. Фаслда «Хазойин ул-
маоний»даги ана шундай айрим характерли сўзлар шарҳланган.  
 Навоий шеъриятида доимо шакл ва мазмун мутаносиблиги бир меъёрда 
бўлган. Мумтоз шеъриятдаги бундай бениҳоя гўзаллик-мукаммаллик, шаклий-
маънавий мувозанат, айниқса, ундаги ботиний хусусият Навоий 
шеъриятига хосдир. Зотан, мумтоз шеъриятда маъно ва шаклнинг 
мутаносиблиги ҳамда тасвир ва тимсолнинг уйғунлиги муҳим аҳамият 
касб этади. Фаслда Навоий шеъриятида бодом тимсоли мисолида бадиий 
ғояни ифодаловчи, ҳам ботиний-рамзий, ҳам тасаввуфий маъно ташувчи 
поэтик образлар  таҳлил этилди. Бобнинг иккинчи фаслида «Сўз ва 
ибораларни мумтоз анъанавий усуллар билан изоҳлаш амалиёти» масалалари 
                                                 
1 Боровков А.К. «Бадаи ал-лугат» словарь Тали Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои. – М., 1961; 
Мухитдинов К. «Санглах» Мирзы Мухаммада Мехдихана (исследование, комментарии, перевод и 
транскрипция). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Т., 1971. – С. 17; Фаттохов Х. Мухаммад Риза Хоксор 
и его «Мунтахаб ул-лугат»: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Т ., 1974. – С. 24; Ҳасанов Б. Жавоҳир 
хазиналари. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1986. – Б.100. 
2 Шамсиев П., Иброҳимов С. Ўзбек классик адабиёти асарлари учун қисқача луғат. – Т.: Фан, 1953.  
3 Шамсиев П., Иброҳимов С. Навоий асарлари луғати. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1972.  
4 Ҳасанов Б. Навоий асарлари учун қисқача луғат.  – Т.: Фан, 1993.  
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очиб берилган. Ишда Навоий асарларида қўлланган сўзлар Шарқ мумтоз 
луғатчилигидаги машҳур изоҳлаш усулларидан бўлган: а) эквивалент 
(муқобил) танлаш йўли билан изоҳлаш; б)  синонимлар билан изоҳлаш 
амалиёти; в) Сўзларни қисқа  ва кенгроқ изоҳлаш амалиёти;г) умумий ва 
хусусий изоҳлаш  каби  амаллар орқали шарҳланган. Бу жараёнда ҳар бир 
усул туркий, форсий ва арабий сўзларга бўлиб кўрсатилган. Масалан, 
синонимлар билан изоҳлаш амалида  шоир асарларидаги كوزنك кўзанак  сўзи 
сўзанак, ниначи маънодошлари билан изоҳланади, арабча-форсча  بر غصه 
ғуссабар сўзи маъноси форсча-ўзбекча ғамли, қайғули сўзлари билан 
очилади; арабча يوح юҳ сўзи қуёш, офтоб сўзлари билан изоҳланади. 
       Алишер Навоий асарларидаги сўзларнинг маълум бир қисми кенгроқ 
изоҳлашни талаб қилади. Ўтмишда сўз ва ибораларнинг маъноларини 
қисқа қилиб изоҳлаш мумкин бўлмаган ҳолларда Толе Имоний Ҳиравий ва 
Имом Маҳдихон сўзнинг ўзига хос аломатларини тушунтириш орқали 
батафсил изоҳлаш усулидан кенг фойдаланганлар.  
        Навоий ишлатган туркий سيلكينچاك силкинчак сўзи бунга мисол: 
                     Не ҳуш уммидеким урён нигун қад бирла урсам так, 

                  Париларға жунун туморидур бўйнумда силкинчак [НШ, 237]. 
       Силкинчак – бўйинга тақадиган зебгардан ёки тумор маъносини 
ифодалайди деб шарҳланади. Изоҳларнинг яна бир аҳамиятли усули умумий 
ва хусусий изоҳлаш амалиётидир. Масалан, форсча تموز тамуз сўзи Алишер 
Навоий асарларида икки маротаба қўлланилиб, жавзо ойининг жазирама 
вақти, саратон ойи; июль; ёзнинг иссиқ палласи; ёз каби маъноларни 
ифодалаб келган: 
                                 Тамуз ўтидин эрди оламға жўш, 

              Сувлар айлабон қайнамақтин хуруш [СИ, 513]. 
       Бу сўз умумий изоҳлаш усулига кўра ёз деб, хусусий жавзо ойининг 
жазирама вақти, саратон ойи, июль; ёзнинг иссиқ палласи деб шарҳланади. 
Ишда умумий ва хусусий изоҳланган сўзлар генетик жиҳатдан туркий, 
арабча, форсча сўзларга бўлиб таҳлил қилинган. Бобнинг учинчи фасли «сўз 
ва ибораларни иқтибос келтириш йўли билан изоҳлаш»га бағишланган.
 Алишер Навоий асарларидаги сўз ва ибораларнинг катта қисмини 
диний-тасаввуфий сўз ва иборалар ташкил этади. Бунга сабаб, шоир 
асарларида асосий манба сифатида биринчи навбатда Қуръони каримга 
таянган, сўз ва ибораларни изоҳлашда, уларнинг луғавий ва мажозий 
маъноларини очиб беришда Қуръон оятларидан кўп мисоллар келтирган.  
       Хуллас, бугунги кун китобхонига, шунингдек, сано ва муножотлар, 
анъанавий шарафлаш иборалари, панду насиҳатларда учрайдиган арабча ва 
форсча киритмаларнинг маъносини тушуниш ҳам шарҳга ҳожат сезади. 
Фаслда иқтибос келтиришда Навоий тутган йўл ва бундаги  бадиий маҳорати 
қатор мисолларда очиб берилган ва Навоий асарларининг кейинги оммавий 
ва илмий нашрларидаги шарҳ ишларида  ҳисобга олиш учун тавсиялар 
берилган. 
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ХУЛОСА 

        1. ХХ асрнинг 60-йилларидан бошлаб навоийшунослик янада сермаҳсул 
ишларни амалга оширди. «Хамса»нинг мукаммал матни табдили (Порсо 
Шамсиев, 1960), «Хазойин ул-маоний»нинг академик табдили нашри (Ҳамид 
Сулаймонов, 1959–1960) ва Aлишер Навоий асарларининг кўп жилдли 
нашрлари навоийшуносликдаги муҳим воқеалардан бўлди. Улардаги 
камчилик ва нуқсонларнинг бир неча объектив ва субъектив сабаблари бор: 
1) шоирнинг кўп жилдли асарларидаги маъноси тушунилиши қийин, 
нотаниш форсий, арабий ва улар билан боғлиқ диний-фалсафий, сўфиёна 
тушунчаларни ифодаловчи киритмалар тузум  мафкураси тазйиқи остида  
махсус ўрганилмади; 2) сўзларнинг аслиятдаги шакли нотўғри табдил 
қилиниши оқибатида кўплаб сўз ва иборалар тушунарсиз бўлиб қолган; 3) 
тадқиқотлар шуни кўрсатадики, нуқсонларнинг яна бир неча сабаблари бор: 
Биринчи сабаб эски ёзувларнинг тилдаги товушларни тўлиқ ва аниқ акс 
эттирмаслиги; ўзбек тилининг мукаммал тарихий изоҳли ва орфографик 
луғатининг йўқлиги. Иккинчи сабаби, матнга нисбатан бепарволик, 
масъулиятсизлик, мазмунга эътибор бермаслик, фан ютуқларини ҳисобга 
олмаслик; текстологик ожизлик, тил ва услубни, хусусан, поэтикани 
билмаслик ва билишга ҳаракат қилмаслик, эски ёзувларни яхши билмаслик,  
график хусусиятларни фонетик хусусият деб тушуниш, бир тил хусусиятини 
иккинчи тилга механик равишда кўчиришдир.Учинчи сабаби, мумтоз 
асарларни жорий алифбога табдил қилишдаги асосий тамойиллардан бири  
бўлган – нашрда ҳозирги давр адабий тили меъёрига эмас, балки анъанавий 
матншунослигимиз қонун-қоидаларига қатъий риоя қилиш принципи 
бузилди.  
       2. Навоий асарларини табдил қилиш икки тамойилга асосланади: а) 
орфографик ва пунктуацион, фонетик хусусиятларни ҳисобга олиш 
тамойили; б) сўз тадқиқи тамойили. Навоий асарлари матнини табдил 
қилишда  қуйидаги матншунослик талаблари ва тартиб-қоидаларига риоя 
қилиниши тавсия этилади: 1) мумтоз асарлар тили бўйича тузилган 
луғатларнинг бой тажрибасига таяниш; 2) матннинг мазмунидан келиб 
чиқиш; 3) қўлёзмага таяниш; 4) байтлардаги вазн, ички-ташқи қофия 
талабидан келиб чиқиш; 5) эски ўзбек тили меъёрларига амал қилиш; 6) 
бадиий услуб талабидан келиб чиқиш; 7) қўлёзманинг ўзига хос ёзув 
хусусиятларидан келиб чиқиш; 8) араб хат турларига хос ёзув усулларини 
ҳисобга олиш; 9) матн ички мантиқига асосланиш.  
        3. Герменевтик  талқин улуғ шоир  асарлари матнининг бадиий, илмий, 
тарихий мавзудаги барча асарлари учун ҳам жорий қилиниши мақсадга 
мувофиқдир. Герменевтик таҳлил  матншунослик тадрижий тараққиёти учун 
икки йўналишда хизмат қилади: а) Навоий асарларининг мукаммал илмий-
танқидий матнини яратиш; б) тўлиқ изоҳ-шарҳлар билан таъминланган шоир 
асарлари илмий ва илмий-оммабоп нашрларини амалга ошириш. 
       4. Жаҳон матншунослигида матнни замонавий усуллар воситасида 
тадқиқ этиш ўз эътирофини топган бўлса-да, ўзбек матншунослигида 
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улардан самарали фойдаланилганича йўқ. Хусусан, мумтоз матнни, айниқса, 
янгича глосс ва конъектура усуллари воситасида тадқиқ этиш мақсадга 
мувофиқдир. Айни шу маънода, Навоий асарлари матни илк бора глосс ва 
конъектура усуллари ёрдамида тадқиқ этилди. Бундан ташқари, шоир 
асарлари матнларидаги бундай хусусиятларлар изоҳ-шарҳлар билан тўлиқ 
таъминланди. Бу усуллар Навоий асарларидан бошқа мумтоз асарлар учун 
ҳам жорий қилиниши муҳим илмий аҳамиятга эгадир. Бу билан мумтоз 
асарлар тараққиётининг ўзига хос йўлини аниқлашга ҳаракат қилинади. 
       5. Навоий асарлари матни табдилида статистик усуллардан кенг ва 
унумли фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Навоий асарлари матни кўп 
маротаба матний тадқиқот объекти бўлишига қарамасдан, статистик усуллар 
асосида тадқиқотлар олиб борилмади ва буни бугунги кунгача илмий шарҳ ва 
изоҳлар билан тўлиқ таъминланган Навоий асарлари тўплами ёки 
АНАТИЛнинг такомиллаштирилган варианти йўқлигида ҳам кўрамиз. 
Статистик тадқиқ этиш усули натижасида Алишер Навоийнинг 29 та асарида 
АНАТИЛга кирмай қолган 5358 та, қайтариғи билан 6082 та сўз ва иборалар 
аниқланиб, шарҳланди ва эски ўзбек тилида мавжуд унли ва ундошлар 
тизимига мувофиқлик даражаси аниқланди.         
        6. Шоир асарларида учрайдиган шаклдош сўзлар ҳам каттагина қисмни 
ташкил этади ва тадқиқотчи эътиборидан четда қолмаслиги лозим. Уларнинг 
матнлардаги шаклий-маънавий хусусиятлари тилшунослик илми асосида 
алоҳида белгилаб олишни тақозо этади. Бир сўз билан айтганда, табдилда 
фонетик вариантдош сўз ва ибораларни таҳлил этишда эски ўзбек адабий 
тили меъёрларига амал қилинишини таъминлаш учун матншунослик, ўзбек 
тили тарихи, шунингдек, адабиётимизнинг айрим мумтоз намояндалари 
асарларининг аслиятдаги тил хусусиятлари ва олдинги асрларда яратилган 
луғатлар эътиборга олиниши лозим.           
        7. Алишер Навоий асарларидаги сўз ва ибораларнинг муайян қисмини 
диний-тасаввуфий сўз ва иборалар ташкил этади. Шоир ўз асарларида 
Қуръони каримга таянган, сўз ва ибораларни изоҳлашда, уларнинг луғавий ва 
мажозий маъноларини очиб беришда Қуръон оятларидан кўплаб мисоллар 
келтирган. МАТда келтирилган уч юздан ортиқ ояти карима китобхон учун 
нотанишлигича қолган. Улар АНАТИЛда ҳам изоҳланмаган. Уларни 
тушунтириб бориш китобхонни қийналмасдан улуғ шоир фикрларини 
англашга, тадқиқотчига эса, Навоийнинг оятларни беришдаги ўзига хос 
новаторлигини қайд этишига ёрдам беради. Навоий ижодиётида Қуръон 
оятларидан иқтибос келтириш бир неча кўринишларда учрайди: а) муайян 
оятнинг айнан кўчирмаси; б) оятнинг бир қисми келтирилади; в) баъзан  бир 
неча оятларда келадиган асосий сўз ёки сўзларни бириктириб ҳам муқаддас 
калом сифатида келтириш ҳоллари учрайди; г) Навоий асарларида Қуръон- 
дан келтирилган бир оятдан фақат бош қисмини келтириш шаклларида 
учрайди. Бундай ёндашув шоирнинг замондошлари учун изоҳталаб 
бўлмагани тушунарли, аммо ҳозирги замон ўқувчисига уни тушуниш оғир. 
Ишда шундай ҳолатлар таҳлил этилди ва айрим мисолларда кўрсатилди. 
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        8. Навоий асарларида ҳадислардан ҳам кўплаб иқтибос олиш ҳоллари 
мавжуд. Бунда ҳадисдан баъзан тўла, айрим ҳолларда қисман иқтибос 
келтирилади.  Уларнинг ҳадис  эканлигини китобхон тайёргарликсиз илғай 
олмайди. Шу ерда уларни изоҳлаб бориш муҳимдир. Алишер Навоий 
асарларида АНАТИЛда тушунтирилмаган мингдан ортиқ ҳадислар учрайди. 
Шунингдек, Алишер Навоий асарларидаги уч юзга яқин ҳикматлар 
АНАТИЛда қайд этилмаган. Ишда улар бўйича кузатув олиб борилди ва  
таҳлил ишларига тортилди.  Иш жараёнида шоир асарлари матнининг диний 
қатламлари, ундаги матний-диний тагмаънолар шарҳ-изоҳлар билан 
таъминланди. Уларнинг матний-диний маънолари қуйидаги тамойиллар 
асосида шарҳланди: 1) матн мазмунидан келиб чиқиб, луғавий ва шаръий 
маъноларини бериш; 2) қўлёзма билан нашр [МАТ]ни қиёслаш; 3) Қуръони 
карим аслиятига асосланиш ва қиёслаш; 4) «тафсир»ларга таяниш ва солиш-
тириш; 5) ҳадисларга асосланиш ва чоғиштириш; 6) диний мақол ва 
ҳикматлар мазмунига таяниш; 7) фиқҳ илмига асосланиш; 8) диний-тасавву-
фий манбаларга таққослаш; 9) тасаввуфий луғатларга муқояса қилиш. 
        9. Мумтоз қомуснавислик анъаналарига таянган ҳолда Навоий асарлари 
матнида учраган ва АНАТИЛда изоҳланмаган, тушунилиши қийин сўз ва 
ибораларни шарҳлашда  изоҳлашнинг бир неча усуллари қўлланди. Хусусан, 
луғатга кирмай қолган сўзларни изоҳлашда қуйидаги анъанавий усулларидан 
кенг фойдаланилди: а) эквивалент (муқобил) танлаш йўли билан изоҳлаш; б) 
маънодошлар билан изоҳлаш; в) қисқа изоҳлаш; г) кенгроқ изоҳлаш; д) 
умумий ва хусусий изоҳлаш; е) қўшимча форсча сўзлар келтириш усули 
билан изоҳлаш; ё) Қуръон ва диний-тасаввуфий манбалардан иқтибос 
келтириш йўли билан изоҳлаш. Шунга кўра, шоир асарларидаги АНАТИЛга 
кирмай қолган, тушунилиши қийин сўз ва ибораларнинг матний 
маъноларини бир-биридан фарқлаш, аниқ ва лўнда изоҳлаш мақсадида 
қуйидаги лексикографик тамойилларга қатъий риоя қилинди: 1) анъанавий 
луғат тузиш тажрибасига асосланиш; 2) тарихийликка асосланиш; 3) 
мантиқийликка асосланиш; 4) диний-тасаввуфий манбаларга асосланиш; 5) 
матний маънога асосланиш. 
       10. Навоий қўлёзмаларининг жорий имлодаги табдили устида олиб 
борилган илмий изланишларимиз натижалари шуни кўрсатади: 1) табдил 
ишларида транслитерация ва транскрипция бўйича ягона қоидаларнинг 
ишлаб чиқилиши давр талабидир. Ушбу масала мунозарали эди ва 
шундайлигича қолмоқда; 2) табдилда фонетик вариантдош сўз ва ибораларни 
таҳлил этишда матншунослик, ўзбек тили тарихи, шунингдек, адабиётимиз-
нинг айрим мумтоз намояндалари асарлари тилига оид илмий ишлар асос 
бўлиб хизмат қилади; 3) МАТда шаклдошлик ҳосил қилувчи сўзларни 
матнлараро қиёсийликда тадқиқ этишда аслият ва луғат манбалар муҳим 
ўрин тутади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc)) 

  Актуальность и необходимость темы диссертации. Появление во 
всем мире со второй половины ХХ века новых подходов и парадигм в 
области филологических исследований породило в свою очередь широкий 
подъем литературно-исследовательской деятельности среди ученых этой 
сферы, которые стали строго придерживаться и соблюдать меры в процессе 
изучения литературных текстов, делая различение текстов по их контексту в 
отношении их междисциплинарных направлений. Их стали подразделять по 
следующим критериям, таким как лингвистические, философские и худо-
жественные интерпретации, что непосредственно привело к ряду новых 
методов исследований, таких как герменевтика, синергетика, семиотика, 
которые стали иметь важное значение при филологических исследованиях. 
Это особенно заметно за последние годы, когда публикация источников, 
вбирающих в себя информацию о многовековой культуре и национальных 
ценностях нашего народа, а также произведения наших великих мыслителей 
и поэтов прошлых веков, становятся бесценным достоянием современности, 
оказываясь востребованными нашими соотечественниками, и что очень 
важно – многие читатели, не останавливаясь на ознакомлении имеющихся у 
них первоисточников, проявляют еще интерес и к другим древним перво-
источникам и старинным публикациям. 
       Следует отметить, что, во-первых, в мировой филологической науке все 
еще в полном объеме и всесторонне не проанализированы уже изданные 
публикации, в которых не устранены все их ошибки и упущения. А изучение 
этих работ требует глубоких исследований, что доказывает их актуальность. 
Во-вторых, если встает необходимость в исследованиях этих публикаций, то 
в будущей конверсионной работе непременно нужно опираться на новые 
методы, критерии и принципы, подразумевающие основные цели таких 
исследований. Семиотика художественной литературы, синергетический 
анализ, герменевтический анализ, использование статистических методов 
восстановления текстов, «конъектура», «глоссы» и «интерполяция» – все это 
входит в текущие задачи планов исследовательской работы не только 
сегодня, но и будущем. В данном случае наше исследование посвящается 
вопросу о выявлении эффективной значимости конъектурных, глосс-методов 
и статистических методов исследований в транслитерации текста произведе-
ний Алишера Навои. Необходимость изучения произведений  Навои исходит 
от их востребованности в наше время, что влечет за собой открытие новых 
путей и способов для их исследования, что дает возможность для их широк-
ого целевого использования. 
 Одним из приоритетов государственной политики Республики 
Узбекистана является особое внимание, которое уделяется узбекской литера-
туре в целом. Здесь приведем следующие слова Президента Узбекистана: 
«...уделять особое внимания научным исследованиям в области текстовой 
литературы, литературных источников, лингвистики, философии, истории 
культуры, которые направляются для выявления многих неисследованных 
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слоев нашего национального культурного наследия»1. В связи с этим 
транслитерация произведений Навои со старой узбекской письменности на 
современный алфавит, радикальное улучшение уровня и качества этих 
произведений, разъяснение устаревших тюркских слов, встречающиеся в 
текстах, интерпретация иностранных слов и религиозных терминов, 
транслитерация вариантов преобразования материала тестов на основе новых 
принципов и методов – все это является одним из самых актуальных проблем 
в области текстологии и литературного источниковедения. Следует заметить, 
что последнее издание «Полного собрания сочинений Алишера Навои», 
состоящее из 10 томов ничем не отличается от 20-томного «Полного 
собрания сочинений Алишера Навои». И всем известно, что в этих двух 
собраниях сочинений Навои имеются много недостатков и упущений, 
имеющие важное значение в плане трудного понимания современным 
читателем содержания древних текстов Навои, написанных поэтом в его 
эпоху, следовательно возникает проблема проводить и развивать исследо-
вания и тех произведений, включенных в эти уже два раза изданных в 
многотомных изданиях Навои. 
  Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
выполнению задач, изложенных в Указах Президента Республики 
Узбекистан № PF-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан»; № PP-2789 от 17 февраля 
2017 года «О деятельности Академии наук, организации научных исследова-
ний, о мерах по дальнейшему совершенствованию управления и финансиро-
вания»;  № ПП-2009 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему 
развитию системы высшего образования», а также в Резолюции № PQ-2995 
от 24 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
сохранения, исследования и популяризации древних письменных источни-
ков» и в других нормативных актах. 
        Соответствие исследований приоритетам по развитию науки и 
техники республики. Исследование диссертации проводилось в рамках 
приоритетного направления развития науки и техники республики. I. 
«Формирование системы инновационных идей и способов их реализации в 
социально-правовом, экономическом, культурном, духовном и образователь-
ном развитии развитого общества и демократического государства».  
       Обзор зарубежных исследований по теме диссертации2. Работа, 
связанная изучением текстов произведений Алишера Навои и их 
транслитерацией была проведена целым рядом ведущих исследовательских 
центров и высших учебных заведений во всему миру, в том числе 

                                                 
1 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2995. «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы сохранения, исследования и популяризации древних письменных источников» / Народное 
слово. 2017. 25 мая. 
2 Обзор зарубежных исследований по теме диссертации подготовлен на основе сайтов www.sorbonne-
universite.fr, www.uni-leipzig.de, www.hu-berlin.de, www.lang.ox.ac.uk, www.u-tokyo.ac.jp, www.bsu.edu.az, 
www.msu.ru, www.iv-ran.ru, www.spbu.ru, www.istanbul.edu.tr, www.jnu.ac.in, www.ku .edu.af, www.pnu.ac.ir, 
www.navoiy-uni.uz, www.beruniy.6te.net, www.tai.uz и другие источники. 
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Лейпцигским университетом, Университетом Гумбольдта (Германия), 
Оксфордским университетом, Кембриджским университетом (Великобри-
тания), Токийским университетом иностранных языков (Япония), 
Московским государственным университетом стран Азии и Африки, Санкт-
Петербургским государственным университетом (Россия), Институтом языка 
и литературы им. Низами, Академией наук Азербайджана, Бакинским 
государственным университетом (Азербайджан); Стамбульским университе-
том (Турция), Университетом Анкары (Турция), Университетом Афьон 
(Турция), Академией наук Афганистана, Институтом языков и литературы 
(Афганистан), Кабульским университетом, Университетом Балха 
(Афганистан); دانشگاه پئام نور  ,کتوبخانه ملک  (Иран); دانشکده خاورشناس  دانشگاه پنجاب 
(Пакистан), Ташкентским государственным университетом узбекского языка 
и литературы имени Алишера Навои, Ташкентским государственным 
университетом востоковедения, Институтом литературы и фольклора 
узбекского языка Академии наук Республики Узбекистан, Институтом 
востоковедения Академии наук Республики Узбекистан.  
  В мировых исследованиях по методам, принципам и практическим 
вопросам изучения текста произведений Алишера Навои были достигнуты 
следующие результаты:  – анализ научных и теоретических проблем 
текстовых и литературных источников на примере работ Алишера Навои 
(Лейпцигский университет, Университет Гумбольдта (Германия), Оксфордс-
кий университет, Кембриджский университет (Великобритания), Токийский 
университет иностранных языков (Япония), Московский государственный 
университет Азии и Африки, Санкт-Петербургский государственный 
университет (Россия); Институт языка и литературы имени Низами Акаде-
мии наук Азербайджана, اورشناسخ پنجاب دانشگاه دانشکده  (Пакистан)); – были 
определены принципы транслитерации текста произве-дений Навои в 
текущий текст, на основе которых были сделаны  научные и теоретические 
выводы о практическом применении практических решений для транслите-
рации произведений Навои на латыни (Институт языка и литературы имени 
Низами Академии наук Азербайджана, Бакинский государственный 
университет (Азербайджан), Стамбульский университет (Турция), 
Университет Анкары (Турция), Университет Афьон (Турция), Институт 
языков и литературы Академии наук Афганистана, Кабульский университет, 
Университет Балха (Афганистан);  – проводились исследования по конверсии 
и изучению текста произведений Навои, включая следующие научные 
результаты: когда были взяты некоторые работы Навои, например, частичное 
значение и частота слов и фраз в «Хайрат ул-Абрар» (Стамбульский 
университет, Турция)P57F

1
P; когда выполнялась работа по сравнительно-

типологическому анализу текста произведений поэта, в частности, когда в 
объем исследований включены произведения «Мунажат», «Чихил хадис» 
(«Арбаин»), «Назм ул-жавахир», «Сираж ул-муслимин» (Университет 

                                                 
1 Ali Şir Nevâyî. Hayretü’l-ebrar/ Hazırlayan: Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan. – İstanbul, 2016. – S.725. 
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Анкары, Турция)1; когда текст «Фавойид ул-кибар» в Навоийском «Хазайин 
ул-маони» был переиздан и частично дан глоссарий, были определены 
единицы веса газелей (Университет Анкары, Турция)2; когда издания Хайрат 
ул-аброр были сравнительно изучены с точки зрения литературных 
источников и текстуальности, и был опубликован полный текст из 3987 
байтов3 (в 2015 году в Анкаре (Турция); был сделан художественный анализ 
текста произведений Навои (Бакинский государс-твенный университет, 
Азербайджан)4; Художественных и текстовых особенностей из таких 
произведений Навои, как «Хамса», «Хазайин ул-маоний», «Махбуб ул-
кулуб», «Мухакамат ул-лугатайн», «Мажалис ун-нафаис», «Насоим ул-
мухаббат» (Бакинский государственный университет, Азербайджан)5. 
 Степень изученности проблемы. Значительный прогресс достигнут в 
изучении произведений Навои с точки зрения теоретических и практических 
проблем изучения текста6. Об этом свидетельствуют исследования таких 
произведений Навои, как «Хамса» (П.Шамсиева), «Хазайин ул-маоний» (Х. 
Сулаймонова), «Мажолис ун-нафоис» (С.Ганиева), «Лайли и Маж-нун» 
(Г.Каримова), «Садди Искандарий»( М.Хамидова), «Лисан ут-тайр» 
(Ш.Шарипова), «Назм ул-жавахир» (М.Рашидова), «Муншаот» (Ю.Турсу-
нова), «Насоим ул-мухаббат» (Х.Ислами). 
 Такие источниковеды как К.Муниров, М.Хакимов проделали значитель-
ную работу по описанию источников рукописей и литографий произведений 
Навои, хранящихся в фондах нашей страны. А в последние годы появились 
эффективные исследования в этой области, что доказывает то, что, при 
изучении уникальных текстов произведений и других крупных представи-
телей узбекской классической литературы совершенствуются также и мето-
ды процесса текстового исследования7. 
                                                 
1 Ali Şir Nevâyî. Münacât, Çihil hadis, (kırk hadis), Nazmü’l-Cevâhir, Kitâb-ı Sırâcü’l-Müslimîn/ Vahit Türk. –   
Ankara, 2017. – S.316. 
2 Ali Şir Nevâyî. Fevayidü’l-Kiber/ Hazırlayan: Önal Kaya. – Ankara, 1996. – S.743. 
3 Ali Şir Nevâyî. Hayretü’l-Ebrar/ Vahit Türk, Şaban Doğan. – Ankara, 2015. – S.328. 
4Almaz Ülvi. Ədəbi duyğularım (portretlər, düşüncələr, qeydlər, söhbətlər) II kitab. – Bakı, «Nurlan», 2008. – 
S.426; Almaz Qasım qızı Binnətova (Almaz Ülvi). Azərbaycan – özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri (dövrlər, simalar, 
janrlar, təmayüllər) – Bakı, «Qartal» nəşriyyatı, 2008. – S.326. 
5 Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında (məqalələr, toplusu)/Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı: 
Almaz Ülvi. – Bakı, «Qartal», 2009. – S.360. 
6 Сулаймонов Ҳ. Текстологическое исследование лирики Алишера Навои: Дисс…докт. филол. наук. – Т.: 
ИЯЛАН РУз, 1961; Шамсиев П. Алишер Навоий «Сабъаи сайёр» достонининг илмий танқидий матни ва уни 
тузиш принциплари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т.: ЎзР ФАТАИ, 1952; Семёнов А.А. Описание рукописей 
произведений Навои, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УзССР. –Т., 1940; Алишер 
Навои. Возлюбленный сердец. Сводный текст подготовил Кононов А.Н. – М.–Л., 1948; Шамсиев П. Навоий 
асарлари матнларини ўрганишнинг баъзи масалалари: Филол. фан. докт. ... дисс. – Т.: ЎзР ФА ТАИ, 1970; 
Шамсиев П. Ўзбек матншунослигига оид тадқиқотлар. – Т.: Фан, 1986; Алишер Навоий. «Мажолис ун-
нафоис». Илмий-танқидий текст. Тузувчи: Ғаниева С. – Т., 1961; Алишер Навоий. «Лисон ут-тайр». Илмий-
танқидий текст. Тузувчи: Эшонхўжаев Ш.– Т., 1964; Алишер Навоий. «Мезон ул-авзон». Илмий танқидий 
текст. Тузувчи: Султонов И. – Т., 1949; Ҳакимов М. Навоий асарлари қўлёзмаларининг тавсифи. – Т.: Фан, 
1983; Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Т.: Фан, 1974; Ҳамидова М. Алишер Навоий. «Садди 
Искандарий» достонининг илмий-танқидий матни ва матний тадқиқи: Филол. фан. докт. ...дис. – Т.: 
ЎзФАҚИ, 1994. 
7 Эркинов А. Навоий «Хамса»си талқини манбалари (ХV–ХХ аср боши). – Т.: Тамаддун, 2018; Эркинов 
А.Матншунослик ва манбашунослик асослари. – Т.: ХИА, 2019; Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий: 
манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик таҳлили.–Тошкент, Академнашр, 2011; Сирожиддинов Ш. 
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       Много плодотворной работы было проделано для публикации 
произведений великого мыслителя. Сперва вышли в свет 15-томные, затем 
20-томные издания Навои, а затем и 10-томник, изданный на кириллице и 
латинице1. Однако до сих пор ошибки и упущения, допущенные при 
публикации произведений Навои, не были всесторонне проанализированы. 
Кроме того, эти произведения не были представлены по-новому с новыми 
критериями, принципами и методами работы, что может поднять качество 
последующей конверсионной работы. 
  Связь темы диссертационного исследования с планами научно-
исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 
выполнена диссертация. Тема диссертации под названием «Актуальные 
проблемы узбекских литературных источников и текстологии» является 
весьма перспективным для планов кафедры «Литературное источникове-
дение и текстология» Ташкентского государственного университета узбекс-
кого языка и литературы имени Алишера Навои и уже реализуется в рамках 
научного проекта «История изучения Навои» при кафедре истории узбекской 
литературы и фольклора (с 2018 по 2020 гг.).  
  Целью исследования является раскрытие научно-практических методов 
и теоретико-методологических принципов транслитерации текста произве-
дений Навои со старой узбекской письменности на современный алфавит.  
 Задачи исследования:  
  представить анализ проблем конверсии с точки зрения текстуальности 
на примере произведений Навои;  
                                                                                                                                                             
Матншунослик сабоқлари. – Т.: ТошДЎТАУ, 2019; Сирожиддинов Ш., Умарова С. Ўзбек матншунослиги 
қирралари. – Т.: Академнашр, 2015; Турсунов. Ю. «Муншаот» асарининг матний тадрижи. – Т.: Мумтоз сўз, 
2016; Жабборов Н. Фурқат асарларининг қўлёзма манбалари: Филол. фан. номз. ...дисс. – Т.:1994;  
Жўрақулов У. Алишер Навоий «Хамса»сида хронотоп поэтикаси: Филол. фан. д-ри ...дисс. –Т.: ТошДЎТАУ, 
2017; Зоҳидов Р. «Сабот ул-ожизин» асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий–танқидий матнини комплекс 
ўрганиш муаммолари: Филол.фан.д-ри ...дисс.– Т.: ТошДЎТАУ, 2018; Пардаев Қ. Муқимий шеърияти: матн 
тарихи, таҳрири ва талқини. – Т.: Муҳаррир, 2019; Муллахўжаева К. Алишер Навоий ғазалиётида 
тасаввуфий тимсол ва бадиий санъатлар уйғунлиги. –  Т.:, Академнашр, 2019; Шодмонов Н. «Шоҳиду-л-
иқбол»нинг ўзбек бадиий-тарихий насри тараққиётидаги ўрни, манбалари ва матний тадқиқи: Филол. фан. 
докт. ...дисс. – Т.: ЎзМУ, 2009; Ўразбоев А. Огаҳийнинг тарихий асарлари лексикаси: Филол.фан.д-ри...дисс. 
– Т.: ТошДЎТАУ, 2018; Омонов Қ. Туркий расмий услубнинг юзага келиши ва такомили (илк ва ўрта 
асрлар): Филол.фан. д-ри...дисс. –Т.: ТДШИ, 2016; Юсупова Д. Темурийлар давридаги арузга доир 
рисолаларнинг қиёсий таҳлили: Филол.фан. д-ри ....дисс. –Т.: ТошДЎТАУ, 2019; Юсупова Д. Алишер 
Навоий «Хамса»сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги.  –Т.: Мумтоз сўз, 2011; Қуронбеков А. Алишер 
Навоийнинг «Хамса» достонларида рамз ва тимсоллар. –Т.: ТДШИ, 2015; Салоҳий Д. Алишер Навоий  
поэтик услубининг тадрижий  такомили (ғазаллар матнларининг қиёсий таҳлили асосида) : Филол. фан. 
докт. ...дисс. – Т.: ЎзРФА ТАИ, 2001; Жўраев Ҳ. Алишер Навоий лирикасида воқелик ва унинг поэтик 
талқинлари: Филол. фан. докт. ... дисс. –Т.: ЎзРФА ТАИ, 2008; Исҳоқов Ё. Сўз санъати сирлари. – Т.: 
Ўзбекистон, 2014; Содиқов Қ. Матншунослик ва манбашунослик асослари. – Т.: ТДШИ, 2017; Жўрабоев О. 
Матннинг матности сирлари. – Т.: Тамаддун, 2017. 
1Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. – Т.: 1963–1968;  Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 
Йигирма  жилдлик. – Т.: ФАН, 1987–2003;  Алишер Навоий.  Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. –Т.: Ғафур 
Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013. 
    1Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. – Т.: 1963–1968;  Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўпла-
ми. Йигирма  жилдлик. – Т.: ФАН, 1987–2003;  Алишер Навоий.  Тўла асарлар тўплами. Ўн жилдлик. – Т.: 
Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013. 
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  доказать важность современных методов анализа в создании трансфор-
мированного текста произведений  Навои;  
  определить принципы, которые могут служить в деле преобразования 
текста произведений Навои, на основе которых необходимо сделать научные 
и теоретические выводы о практическом решении проблемы;  
  доказать эффективность методов исследования текстовых исследований, 
таких как глоссы, статистический анализ, конъектура, на примере текста 
произведений Навои;  
 поиск возможных путей для полного разъяснения  всем читателям 
процесса рассмотрения в построчном порядке трансформирующихся текстов 
по каждой работе поэта.  
         Объект исследования. Изучение специалистами-навоиведами: моди-
фицированных текстов произведений Навои; 20-томника полного собрания 
сочинений (1987–2003); издания «Толковый словарь произведений Алишера 
Навои» (1983–1985); 10-томника полного собрания сочинений произведений 
Навои (2013); рукописных и литографических источников в рукописных 
фондах, в которых хранятся введенные там произведения поэта. 
  Предметом исследования являются методы и принципы текстовой 
критики, используемые при преобразовании текста произведений  Навои из 
старого узбекского алфавита на современный алфавит.  
 Методы исследования. Для освещения темы диссертации были исполь-
зованы сравнительно-типологические, структурные, глосс-методы, конъек-
турные, герменевтические, статистические методы исследования.  
  Научная новизна исследования.  
 Доказаны важные возможности эффективного использования прозаичес-
кого изложения, герменевтического, глосс-метода и конъектурного методов 
поэтического текста в переводе образцов узбекской классической литера-
туры, начиная от древне-узбекского письма до современного письма. 
       В работе выделены фонетические (қ – ғ:  оқлиқ – оқлиғ, у – ноль: 
юрутачи – юртачи, г – в: чугуртка – чувуртка)  и имеющие сложную 
конфигурацию  (I.савт – кнут, II.савт – голос, I.ҳанг – сдавленность, II. ҳанг – 
солдат) особенности текста произведений автора и наполнены научной 
информацией. 
 Слова в текстах произведений Навои были проанализированы статисти-
чеким методом на микроуровне, а дефекты и недостатки транслитерации 
произведений великого поэта подтверждены примерами. 
      Определено текстовое значение слов и словосочетаний, подтверждены 
примерами и введены в научный оборот все трудно воспринимаемые и  не 
полностью привязанные к следующему полному изданию тексты произве-
дений поэта.  
       На основе построчного пересмотра и толкования раскрыты методы 
комментирования и анализа текста 29 произведений Навои. В результате 
раскрываются методы толкования и интерпретации текста: 1) толкование 
путем эквивалента; 2) толкование при помощи слов, близких к смыслу; 3) 
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короткое толкование; 4) более широкое толкование; 5) энциклопедическое 
толкование; 6) методы толкования и интерпретации с использованием 
противоречивых слов показаны при анализе современных изданий произ-
ведений Навои и подтверждены примерами.  
 Практические результаты исследования следующие:  
        текстовые особенности, отличия и недостатки 20-томника «Полное 
собрание сочинений Навои», являющегося результатом 50-летней транслите-
рации произведений Навои, разделены на семнадцать групп;  
  прокомментированы трудновопринимаемые слова и фразы, найденные в 
транслитерациях произведений Навои, которые ранее не комментировались, 
а также те, которые не были записаны даже в более поздних словарях, 
составленных при публикации произведения;  
 в результате статистического исследования 5358 слов и словосочетаний 
из произведений Навои 6082 повторения и текстовые значения были 
определены и объяснены на родном языке ;   
 методы преобразования текста поэтических произведений – прозаичес-
кое повествование поэтического текста, интерпретация текста, художествен-
но-религиозный анализ, герменевтика, особенно научные методы, использу-
емые при преобразовании текста – широко анализируются статистические, 
глоссы и гипотетические методы и дается важность их теоретических и 
методологических принципов.  
  Достоверность результатов исследования  проявляется при использо-
вании достижений мировых ученых в области текстологии. В то же время 
сочетание опыта узбекского текстознания в реконструкции и трансформации 
текста с творческим использованием восточных энциклопедических тради-
ций подтверждает достоверность результатов.  
  Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Научная значимость результатов исследования определяется разработкой 
научных методов, теоретико-методологических основ транслитерации 
произведений Навои на современный узбекский алфавит, с использованием, 
как научно-теоретического источника при изучении литературных источни-
ков и текстовых проблем, совершенствующие научно-исследовательскую 
работу в данной области.  
 Практическая значимость исследования основывается на выводах и 
рекомендациях диссертации, а также на результатах исследования при 
подготовке новых изданий произведений Навои, при «Навоиеведении», для 
всеобъемлющего толкового словаря по языку произведений Навои, для 
учебников для студентов бакалавриата и магистратуры. Это объясняется тем, 
что работы Навои могут быть использованы в научных исследованиях по 
изучению текстовых особенностей.  
  Внедрение результатов исследования. На основании методов 
принципов и практической транслитерации текстового соединения произ-
ведений Навои: 
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  даны результаты и выводы по методам, принципам и практическим 
вопросам трансформации текста в процессе транслитерации текста 
произведений Навои, которые используются в фундаментальном проекте 
«Научно-философское и художественно-лингвистическое исследование 
произведений ученых и мыслителей Восточного ренесса́нса» (ссылка 
Республиканского центра духовности и просвещения от 6 июля 2020 г. № 01 / 
01-632). В результате анализа проблем текстовой транслитерации 
произведений Навои и приложения усилий по транслитерации рукописей 
Навои на современную орфографию позволили провести аналитическую 
работу по их роли и творческому значению в перепечатывании поэтических 
произведений;  
  трудные для понимания, необъяснимые ранее, а также методы трансли-
терации текста произведений поэта – научная интерпретация текста, герме-
невтика, особенно научные методы, которые будут использоваться при 
преобразовании текста – методы глосс и сопряжения, их теоретические и 
методологические принципы по результатам Государственной научно-
технической программы Узбекского государственного университета 
мировых языков на 2012-2014 годы № ITD-1-119 были применены при 
подготовке материалов для перевода романа «Навои» на английский язык по 
практическому проекту «Перевод антологии узбекской литературы на 
английский язык и проблем межкультурной коммуникации» (Справка 
Министерства высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан от 7 июля 2020 года № 89-03-2450). В результате при 
качественном переводе романа «Навои» на английский язык широко 
использовалась интерпретация многих арабских и персидских слов, фраз и 
газелей, которые встречаются в современной транслитерации произведений 
Навои;  
 подготовка произведений Навои к публикации, теоретические выводы 
по истории изучения произведений Навои в XX веке и изучение слов в 
трудах Навои Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека используются в научных проектах по ОТ-Ф8-151 «Энциклопедия 
литературы» в 2007–2011 гг. (Министерство высшего и среднего 
специального образования Республики Узбекистан) от 7 июля 2020 г., 
информация № 89–03–2450). В результате «Энциклопедия литературы» и 
«Фундаментальное изучение истории литературы» предоставили 
достоверную информацию по теории текста, подготовке литературных 
текстов и источников для публикации, а также толкование некоторых 
терминов и оборотов;  
  теоретические взгляды на современное написание методов и рукописей 
произведений поэта, а также текстовые различия, текстовое и содержатель-
ное равновесие, глоссарии, прозаические рассказы, комментарии к газелям 
были использованы при подготовке сценариев для серии программ «История 
Узбекистана» (Национальная телерадиокомпания Узбекистана «Телерадио-
канал Узбекистан» справка о государственном унитарном предприятии № 02-
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40-730 от 7 июля 2020 г., В результате повысилось качество телевидения, 
обогащенного научной и теоретической информацией, и была обеспечена их 
научная популярность.  
  Апробация результатов исследования. Результаты этого исследования 
обсуждались на двух международных и шести национальных конференциях.  
  Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 
диссертации опубликованы 52 научные  работы, в том числе 1 монография, 1 
учебник, 1 модификация, 1 аннотированный словарь, в том числе  21 статья в 
рамках подготовки докторских диссертаций при  Высшей аттестационной 
комиссии при кабинете Министров Республики Узбекистан.  В зарубежных 
журналах и сборниках  опубликованы 2 статьи. 
 Структура и общий объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 
общего объема, составляющие 251 страницы. Прилагается также 539-
страничный словарь. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 В вводной части диссертации рассматриваются актуальность темы, 
необходимость, цель, задачи, объект, предмет, актуальность для приоритетов 
науки и техники, основанная на обзоре зарубежных исследований, научная 
новизна, практические результаты, достоверность, теоретическая и практи-
ческая значимость, реализация, апробация, опубликованные работы и 
структура исследования. 
 Первая глава диссертации озаглавлена «Состояние и проблемы 
транслитерации произведений Навои на современный узбекский 
алфавит» и анализирует историю публикации и способы продвижения 
произведений поэта с 40-х годов XX века до наших дней, достижения, 
проблемы и недостатки. Первый раздел главы под названием «Анализ 
действий, предпринятых по транслитерации рукописей Навои на  
современную орфографию». Усилия по продвижению гения Навои с начала 
ХХ века, методы, использованные в первых изданиях, научные исследования, 
которые легли в основу «Полного собрания сочинений», а затем и «Полного 
собрания сочинений» поэта, этапы постепенного совершенствования. 
         Известно, что узбекская литература имеет большой научный и 
практический опыт изучения литературных источников, их транслитерации в 
современную орфографию и их публикации. Благодаря независимости 
произведения поэта, написанные нашим классическим шрифтом, нашли свое 
отражение не только в кириллице, но и в латинице. 
         Конверсия означает «изменить», «превратить». В мировой текстологии 
существуют так называемые методы транскрипции и транслитерации. Эти 
методы называются точным преобразованием одной записи в другую. 
A.Рустамов написал: «Копирование текста из одной записи в другую в 
современной науке условно называется «транслитерацией». Но главный 
научный смысл этого термина состоит в том, чтобы отразить буквы одного 
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сценария в другом сценарии ...»1. Транслитерация – это, в самом широком 
смысле, способ донести до читателя произведения прошлого, написанные 
старым алфавитом в текущем алфавите. В Узбекистане транслитерация 
произведений Навои отражена в транслитерацией старого узбекского 
алфавита на кириллицу. 
         Преобразование классики, созданное в прошлом, основывалось, прежде 
всего, на двух принципах, которые являются основными критериями 
изучения текста: 1) массовые потребности; 2) социальный спрос на научные 
интересы. 
         Подготовка текста к транслитерации, прежде всего, работа над 
рукописями  произведения, правильное его чтение, особенно понимание 
потенциала литературного текста, требовали всесторонних знаний 
исследователя. В частности, исследователь текста должен был изучить 
принципы художественного метода или творческого метода в полном 
тексте2. 
         Хотя популяризация произведений Навои началась в конце 1920-х 
годов, первая исследовательская работа по доведению текста произведений 
поэта до узбекского народа началась в 1938 году3. До этого не было никаких 
значительных исследовательских работ, кроме сборника «Образцы узбекской 
литературы», изданного только в 1928 году4. Методы изучения произведений 
великого поэта предназначались, прежде всего, для постепенного развития 
текстовой критики в двух направлениях: 1) составление совершенного 
научно-критического текста произведений Навои и на этой основе проводить 
обширные научные исследования произведений поэта, снабженные полным 
комментарием; 2) удовлетворение потребностей широкого круга читателей 
путем преобразования произведений Навои в современную письменность. 
Однако с учетом требований времени первая работа началась не с подготовки 
научно-критических текстов, а с работы по конверсии. Потому что было 
важно донести до людей передовые идеи, выдвинутые великим мыслителем, 
но, самое главное, сохранить Навои в условиях коммунистической 
идеологии, устранить предрассудки лидеров режима против Навои. Однако 
чтение текста произведений Навои обычным читателем без специальной 
подготовки создавало определенные трудности. Причиной этого было то, что 
пять веков спустя, когда арабский алфавит был заброшен, обычному 
«советскому человеку» было трудно понять слова и фразы в тексте 
произведений Навои. Поэтому возникла необходимость донести до читателя 
произведения волшебного слова художника в понятном стиле. 
Первоначально, по случаю 500-летия Алишера Навои, были опубликованы 

                                                 
1 Рустамов А. Матнчилигимиздаги нуқсонлар//ЎзАС, 1982 йил, 3 сентябрь, № 36 (2672). 
2 Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг ижодий методи// Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1968. № 3. – Б.10. 
3Шамсиев П. Навоий асарлари матнларини ўрганишнинг баъзи масалалари: Филол. фан. докт. ...дисс. – Т.: 
ЎзРФА, 1969. – Б.1. 
4 Там же, − С.2. 
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сокращенные версии «Хамса», «Чар деван», «Мухакамат ул-лугатайн», 
«Махбуб ул-кулуб»1. 
         В 1938 году в связи с подготовкой к Навоийской конференции началась 
работа над публикацией текста произведений поэта, то есть изданием 
«Хамса» с прозой, комментариями и словарями. Академик Гафур Гулам, 
член специальной комиссии по случаю юбилея Навои, принимает активное 
участие в подготовке. Он (1940) подготовил эпопею «Фархад и Ширин» для 
публикации в узбекском письме на основе латинского алфавита. 
         Начало подготовки критического текста произведений поэта началось в 
50-х годах. Например, научно-критический текст таких произведений Навои, 
как «Холоти Саййид Хасан Ардашер», «Холоти Пахлавон Мухаммад», был 
составлен текстологом М.Сале и защищен как кандидатская диссертация. В 
те годы тюркский ученый А.Н.Кононов составил и опубликовал сборник 
Махбуб ул-кулуб2. 
       В течение 1987–2003 гг. Институт языка и литературы им. Алишера 
Навои Академии наук Республики Узбекистан и Институт рукописей им. 
Х.Сулейманова опубликовали 20 томный сборник произведений Алишера 
Навои на кириллице3. Пять эпосов «Хамсы» Алишера Навои были 
опубликованы на латыни в 2006 году издательством «Гафур Гулам» с 
оригинальным текстом и прекрасным прозаическим описанием4. По случаю 
570-летия Алишера Навои опубликовано 20 томов произведений поэта5. 
Также были изданы 4 девона Хазайин ул-маонинского куллията6. 
       К сожалению, как бы ни был проделан подход к публикации работ 
Алишера Навои, сколько бы ни трудов и научного потенциала, не обошлось 
без недостатков и недостатков. 
       Одна из главных причин этого заключается в том, что транслитерация 
произведений поэта недостаточно подготовлен, а толковый словарь текста 
неполон. Следует отметить, что в советское время массовые издания 
произведений поэта, созданные при цензуре коммунистического режима, 
публиковались с идеологическим редактированием и идеологическими сок-
ращениями. Советская идеология не позволяла передавать религиозные 
тексты, и каждая строка, в которой упоминалось имя Аллаха или Мухаммеда, 
была исключена из текста. В диссертации анализируются причины сокраще-
ния публикаций советских времен, а также статьи, которые против этого. 
       Вторая раздел озаглавлена «Анализ фонетических особенностей и 
морфологических слов и фраз в изданиях произведений Навои».  
       Есть некоторые исследования языка произведений Навои, его фонетичес-
ких особенностей. Однако результаты этих исследований не были эффектив-

                                                 
1 Aлишер Навоий: Aдабиётлар кўрсаткичи. – Т., 1991.  
2 Там же, − С.33. 
3 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. – Т.: Фан, 1987–2003. 
4Алишер Навоий. Хамса. С.Айний томонидан қисқартириб нашрга тайёрланган. – Т.: Ғафур Ғулом 
нашриёти, 2006. 
5 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. –Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 1987–2003. 
6 Алишер Навоий. Хазойин ул-маоний/Нашрга тайёрловчи  О.Давлатов. – Т.: Тамаддун, 2011. 
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но использованы при преобразовании произведений поэта. Одной из серьез-
ных проблем является отсутствие правил транслитерации, вопрос объедине-
ния не решен. Текстуальность требует, чтобы у каждого исследователя было 
четкое представление и решение о том, как преобразовывать, транскрибиро-
вать или транслитерировать, наряду с работой, такой как определение 
наиболее авторитетной и убедительной копии работы, в которой создан 
научно-критический текст. Недостатки в публикации произведений Навои 
вызвали большой спор среди ученых в то время1. В течение нескольких 
месяцев в 1983 году газета «Узбекистан адабияти санъати» провела жаркие 
дебаты по текстовым и текстовым вопросам. Они внесли полезные 
предложения по публикации произведений узбекской классики. Однако 
вскоре вопросы, поднятые в ходе дискуссии, оставались проблемными. Один 
из основных принципов преобразования классических произведений в 
современный алфавит состоит в том, что публикация не должна основы-
ваться на нормах современного литературного языка, а строго придержи-
ваться правил наших традиционных текстовых исследований. В этой связи 
считаем целенаправленный на богатый опыт таких зрелых текстологов, как 
Е.Э.Бертельс, А.Н.Кононов, А.К.Боровков, А.Рустамов, Х.Сулаймонов, 
П.Шамсиев, С.Ибрагимов, Ш.Эшонходжаев. С этой точки зрения перед нами 
стоит задача правильно оценить место слов и фраз в произведениях поэта в 
транслитерации текста. В связи с этим, прежде всего, исходя из состояния 
старого узбекского языка во второй половине XV века; во-вторых, 
необходимо опираться на богатый опыт исследования произведений Навои 
не только с точки зрения текстологии, но и с точки зрения лингвистики. В 
работах Навои сингармонизм (гармония звуков) действовал как «железный 
закон». Это также позволяет нам понять звуковую систему старого 
узбекского литературного языка. Например, в приведенных автором 
примерах суффикс -maq добавляется к корневым словам «толстый»: 
quruqšamaq, aldamaq, qïstamaq, yalïnmaq и так дале; К словам с «тонким» 
произношением добавляется вариант -mäk: igirmäk, indämäk, sürkänmäk, 
örtänmäk. По-видимому, в языке произведений Навои, а также в старом 
узбекском литературном языке задняя линия, линия фронта с «толстым» [а] и 
«тонкий» [ä] действовали как независимые фонемы2.   
        Иностранные ученые также работали над фонетической системой языка 
Навои.  Например, Янош Экман представил фонетическую систему языка 
Алишера Навои студентам как фонетическую систему в своей работе 
                                                 
1 Рустамов А. Матнчилигимиздаги нуқсонлар//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Т., 1982. № 37; Рустамов 
А. Нутқ одоби сабоқлари//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Т., 1984. № 16; Ғаниева С. Матн типлари 
хусусида//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Т., 1982. № 43; Ҳаққулов И. «Санамай саккиз» демайлик... 
//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. –Т., 1998. № 8; Олимов С. Навоийни қисқартириб бўладими?//Ўзбекистон 
адабиёти ва санъати. –Т., 1988. № 7; Раҳмон В. Адабий идрок тантанаси//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 
Т., 1998. № 4; Раҳмон В. Матншунослик: тажриба, интуиция ва масъулият/Ёшлик. – Т., 2015. № 2. – Б.38 – 
42; Болтабоев Ҳ. Эртани деган кечани қўймас//ЎзАС, 1997 йил, 19 декабрь; Каримов Қ. Адабий мерос ва 
қўлёзмалар тақдири ҳақида//ЎзАС,1990, 21 февраль; Жумахўжа Н. Алишер Навоий асарларидаги «эп», 
«қалғай», «шух» сўзларининг маънолари ва матний хусусиятлари. http://nusratullajumaxoja.blogspot. 
com/2016/07/blog-post.html 
2 Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн/Қ.Содиқов табдили. – Т.: Аkademnashr, 2017. – Б. 9. 
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«Чигатый язык» в сборнике «Основы турецкой филологии» под редакцией 
Ж.Дени1. Некоторые звуки также использовались в Алишере Навои в 
положениях, которых нет в древнетюркском. Чтобы определить диалектную 
основу языка Алишера Навои, необходимо изучить язык ученого и его 
современников не только в фонетическом, но и в грамматическом, 
лексическом и стилистическом аспектах, при необходимости фольклор, 
этнография, поэзия.   
        Некоторые из художественных средств в произведениях Навои 
основаны на словах, которые похожи по форме. Есть ограничение на форму. 
Это произошло в творчестве поэта через искусство таджниса. «Если таджнис 
состоит из полной и упорядоченной согласной, таджнис называется накис, 
таджнис-и мухталиф или таджнис-и мухарраф. Например, слова «меҳр» и 
«муҳр», «кел» и «кул» образуют несовершенный тайнис. Если одно из слов 
имеет более одного звука в одном мнении и один или несколько звуков в 
другом, оно называется таджнис-и зойил. Например, такие слова, как «зор» и 
«озор», «жон» и «жонон», «сана» и «санам» образуют зоид таджнис. Если 
таджнис состоит из невербального местоимения, он называется таджнис-и 
мутарраф. Например, такие слова, как «шароб» и «шарор», «барҳ» и «барс» 
образуют мутарраф таджнис»2. 
        Роль художественных форм, наглядных пособий и словесных искусств в 
превращении слов в оригинальные драгоценности несопоставима. Однако и в 
этом отношении текущие версии произведений Навои неубедительны. В 
работе анализируются взгляды текстологов. Аналитическая работа показала, 
что произведениям Навои не хватает последовательности в решении 
фонетических или грамматических задач при транслитерации текста. В 
дополнение ко всем недостаткам буквы «зал», «за», «зод» и «изғи» в 
арабском алфавите заменяются одним «з», «сo», «си», «син» и «сод» одним 
«с». Есть случаи, когда «тo» и «итқи» представлены одним «т», «ҳойи ҳутти» 
и «ҳойи ҳавваз» одним «ҳ», длинные гласные представлены короткими 
гласными.   
        Третья раздел называется «Анализ орфографических вариаций в словах и 
фразах».  Дефекты в публикациях ССП отличаются и могут быть сгруппиро-
ваны следующим образом: 
       1. Некоторые слова и фразы в тексте были неправильно поняты тексто-
логом или издателем и были по-разному скопированы в текущий текст. 
        2. Группа слов и фраз в тексте стала бессмысленной в результате непра-
вильного транслитерации в текущий текст. 
       3. Написание ряда слов нарушает законы твердости и мягкости соглас-
ных, резонанса и неточности, гармонии губ в гласных, т.е. написание таких 
слов адаптировано к написанию современного узбекского литературного 
языка. 
                                                 
1 Дониёров Х. Алишер Навоий ва ўзбек адабий тили. – Т.: Ғафур ғулом номидаги  адабиёт ва санъат 
нашриёти, 1972. – Б.17 –18. 
2 Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. 
– Б. 30–73. 
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        4. Согласно правилам правописания на старом узбекском языке, 
функция алиф, которая встречается в середине туюркских слов, отличается 
от слов на арабском и персидском языках1. Это потому, что различие между 
арабскими словами представляет длинную гласную [ā], а различие между 
персидскими словами представляет гласную [а].  Издатели также применили 
это правило к узбекским словам. 
       5. Существуют различия между тюркским языком и арабским и пер-
сидским языками с точки зрения функции алифа, заключенного между 
словами2. Таким образом, алиф между персидскими словами представляет 
гласную [а], а алиф между арабскими словами представляет гласную [а]3. 
Издатели не следовали этому правилу, выражая эту ситуацию арабскими и 
персидскими словами, то есть в современном узбекском письме [о]. 
       6. В публикации гласный фатҳали [a] (в современном узбекском алфа-
вите) гласный [o] выражается между арабскими словами. В результате 
возникла неоднозначность в форме слов или их значение было искажено. 
        7. В процессе преобразования была допущена орфографическая ошибка 
путем преоб разования согласного h в словах в согласный x. 
        8. В процессе преобразования согласный x в слове был преобразован в 
согласный ҳ, который был неправильно понят и, таким образом, была 
допущена орфографическая ошибка. 
        9. Несколько слов в тексте были неправильно транслитерированный в 
текущий текст. 
       10. Группа слов в тексте транслитерации на современный узбекский 
алфа-вит с различ ными орфографическими ошибками.  
       11. При подготовке текста к публикации ряд слов потерял смысл из-за 
неправильной транслитерации в текущий текст из-за технических недос-
татков. 
       12. Орфографические ошибки суффиксов. 
       13. Публикация допускает различия в транслитерации изофитьных 
соеди-нений с участием арабской статьи al [ال]в современный узбекский 
алфавит. 
       14. Выделены туркские, арабские, персидские слова и фразы, которые 
подверглись определенной лексикализации в публикации. В результате 
значения слов в тексте абстрагируются.   
       15. Некоторые туркские, персидские и арабские фразы добавлены к 
публикации. 
       16. Сбрасывание слов при транслитерации. Хорошо известно, что про-
пуск одного или нескольких слов в преобразовании может быть сделан для 
конкретной цели. Однако слова, отброшенные без какой-либо цели, 
затемняют содержание текста. 
       17. Ошибки в написании имен исторических деятелей. 
                                                 
1 Шукуров Ш. Алиф ва унинг вазифалари//Ўзбек тили ва адабиёти. − Т., 1990.-№ 5. – Б.12–24. 
2 Шукуров Ш. XV аср ўзбек мунозаралари ва уларнинг нашрларидаги нуқсонлар хусусида//Ўзбек тили ва 
адабиёти. − Т., 1993. -№ 2. – Б.30–36. 
3 Арабий ва форсий сўзлар ўртасидаги бу унли ҳозирги ўзбек ёзувида [о] ҳарфи билан ифодаланади. 
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         В диссертации подробно рассматривается каждая группа недостатков, 
приводятся и анализируются примеры. К сожалению, такие недостатки были 
повторены в десяти томном сборнике произведений поэта «Полное собрание 
сочинений», изданном в 2013 году «Гафур Гулам». 
         Ряд слов и словосочетаний в Собрании сочинений были неверно 
истолкованы текстовыми или издателями и по-разному скопированы в 
текущий текст. В результате такие слова изменили свой первоначальный вид 
и стали словами с разными значениями. Например, в рукописях Навои слово 
 замо («мечтать о чем-то», «мечтать») было написано в форме «зол» и ضما
стало «старостью», «умным стариком», «пиром» [НШ, 126]. В «Полном 
сочинении» طر فت العين тарфат ул-айн, цитируемый в Коране («В мгновение 
ока», «С этой стороны на другую сторону»), написан в стиле «турфат-ул-
айн» и выражает другие значения или непостижимые значения [ҒС, 245, 475, 
514, 650], Или: ا صال сало («вызов», «обращение»; «вызов») – с ошибками как 
«соло» [ҒС, 335], تبعيت табаъийят («зависимость», «зависимость», «немота») – 
в форме «природы» написано, что означает «бытие», «природа» [ҒС, 94], 
Точно так же صيراف сайроф («сарроф», «заршунос») – «сайрот» [Мунш, 135], 
 – тахйир («дарение свободной воли», «предоставление свободы») تخير
«тағйир» [ҲА, 17], استکبار истикбор («гордость», «высокомерие») – 
«истибкор» [В, 632], استنشاق истиншоқ («нюхать водой или воздухом»; «брать 
воду в нос во время омовения или использовать воду для полоскания носа») – 
«истиншоҳ» [Сирож, 597] مخمور махмур (мистическое значение «пьяный», 
«безумный»; «юмор», «головная боль», «ширакайф») – «маъмур» [НШ, 290] 
написан с ошибкой и так далее. 
       Более того, в изданиях этой работы написание имен исторических 
личностей не основано на каком-либо определенном принципе. Например, 
имя исторической фигуры из племени омейядов طفيل Туфайл обладающего 
уникальным характером, записано в форме «туфайл» [НШ, 370] и не было 
прокомментировано. 
       Распространенность орфографических различий в Академнашре 
объясняется тем, что поэт не проводил герменевтический анализ некоторых 
рукописных источников. В 1989 году профессор Нусратулло Джумаходжа в 
своей статье «Правописание и культурное наследие» предложил создать 
текстовую комиссию для регулирования правил правописания классических 
текстовP83F

1
P. Действительно, этот вопрос все еще очень актуален  сегодня и ждет 

своего решения. 
       Вторая глава диссертации озаглавлена «Методы текстового исследо-
вания в процессе конверсии произведений Навои» и состоит из трех глав. 
Его первая раздел называлась «Художественная интерпретация: герменев-
тический подход». В нем анализируются проблемы герменевтической интер-
претации, глянца и гипотезы текстовых исследований, статистических мето-
дов и религиозной интерпретации. 

                                                 
1 Жумаев Н. Имло ва маданий мерос//Ёшлик журнали, 1989, №5.  –Б.69–73. 
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       Первая раздела работы, озаглавленная «Художественная интерпре-
тация: герменевтический подход», посвящена методу интерпретации литера-
турных текстов в навоийских исследованиях и смежным вопросам. Анализ 
литературного текста означает тщательное чтение и чтение текста. В нем 
необходимо раскрыть метки слоев смысла текста, глубоко понять суть текста 
и даже найти литературное решение каждого слова в тексте, блеск, цвет и 
художественное мышление смыслов каждой фразы. Анализ литературного 
текста основан на интерпретации произведения искусства. Работы Алишера 
Навои также были изучены на основе метода литературного герменевтичес-
кого анализа1. Афтондил Эркинов был литературоведом, который ввел 
герменевтический анализ в узбекскую литературу. Этот метод текстового 
исследования был положительно оценен текстологами в свое время. Позднее 
этот метод широко использовался при интерпретации текста произведения 
искусства. Основными теоретическими принципами этой области анализа 
являются: а) общие принципы контекстной интерпретации; б) методы 
интерпретации в рамках этой области; в) анализ жизни текста в историко 
исторических и социально-политических условиях, возможных изменений в 
нем и других рукописях с учетом конкретных целей и соображений, 
представленных автором; г) раскрыть смысл логических рассуждений автора; 
д) анализ должен также основываться на прагматических возможностях, 
которые имеют прямую или косвенную роль в формировании конкретного 
текста. То есть процесс создания рукописи основан на всех вопросах, таких 
как биографическая информация о личности автора и его творчестве, стиле 
автора произведения. 
       За художественным, эмоциональным, трогательным, образным харак-
тером данного текста стоят красноречие создателя, людей, к которым он 
принадлежит, и человечество в целом, воспринимаемое или неосознанное 
красноречие, изображение снов, стремлений, эстетического мира, сцен 
сердца тысяч поколений. Все это лежит в основе возможностей герменев-
тики, основанной на литературном языке2. Тот факт, что истолкование 
зависит от вкуса и уровня читателя, раскрывается в диссертации на примере 
343-й газели «Фавойид ул-кибар» и 115-й газели «Гарайиб ус-сигар». 
Герменевтическая интерпретация главы основана на том факте, что текст 
произведений великого поэта является наиболее подходящим методом для 
анализа всех произведений искусства, науки, истории. 
       Второй раздел озаглавлен «Методы текстового исследования глосс и 
конъектура». На сегодняшний день разработаны десятки методов и техник 
изучения текста, которые также играют важную роль в преобразовании 
текста3. Начиная с 1960-х годов анализ текста с использованием гипотез, 

                                                 
1 Қаранг:  Эркинов А.С. Алишер Навоий «Хамса»си талқинининг XV–XX аср манбалари: Филол. фан. докт. 
...дисс. – Т.:  ЎзР ФА ҚИ, 1998. – 296 б. 
2 Тожибоев М., Юсупова Ш., Бўриева Э. Адабий герменевтика ва мумтоз бадиий тил. – Тошкент: Универ-
ситет, 2013. – Б.48. 
3 Бертелъс Е.Э. Вопросы методики подготовки критических изданий классических памятников литератур 
народов Ближнего и Среднего Востока.-В. кн.: Первая Всесоюзная конференция востоковедов. Тезисы 



52 
 

блесков и статистических методов исследования также получил широкую 
международную поддержку1. Однако в узбекской текстологии многое еще не 
сказано. Это видно по тенденции образцов классической литературы не 
рассматривать как текстологическое исследование произведения трансли-
терации в современную письменность. 
       Принципы и методы изучения узбекского текста и литературного 
источника также могут быть применены к процессу транслитерации текста 
произведений Навои. В ней глубоко проанализированы такие научные  
методы текстового изучения содержания произведений поэта, как прозаичес-
кое изложение поэтического текста, толкование текста, литературно-
теологический анализ, такие, отвечающие современным требованиям  
методы, как глосс и конъектура и, что самое важное, выработав их теоре-
тико-методологические направления, применить их практически. К тому же, 
скрытые литературные идеи в произведениях великого поэта, последователь-
ные  литературные примеры изучены в хронологическом сравнении разных 
источников. И все же, изучение текстов Навоий и текстологии при помощи 
методов глосс и конъектуры  является нашей конечной целью. В этом смысле 
в данном разделе каждый текст произведений Навоий трактуется на 
основании сравнительно исторических принципов толкования глосса и 
конъектуры. В этой главе каждый текст произведений Навои интерпрети-
руется в основном на основе исторических принципов понятий глосса: 1) 
глосс-метод текстового изучения. Этот метод текстового изучения, выражая 
широкий круг понятий в текстологии, чаще употребляется как альтернатив-
ный термин «интерполяция». Их можно различать по следующим моментам. 
Глосс – это заметки на полях или посреди текста конкретной рукописи. Так 
как, глосс, не только не соприкасаясь с основным текстом рукописи, но и 
отличаясь от него, служит для пояснения автором какого-либо отдельного 
момента. Интерполяция, будучи включенной в основной текст, считается 
совмещенным с основным текстом дополнением. В процессе переписки хат-
тот может сам включить интерполяцию в основной текст, однако, часто 
переписчик в качестве интерполяции использует переписанный глосс. В то 
же время,  толкование таких глоссов в большой степени способствует 
раскрытию глубинного смысла текстов. 

                                                                                                                                                             
доклодов и сообшений. – Т., 1957. – С. 13; Бертелъс Е.Э. К вопросу  о филологической основе изучения 
восточных  рукописей// Советское востоковедение. – М.,1 955. №3. – C.184; Лихачев Д.С. Некоторые новые 
принципы в методике текстологических исследований древнерусских литературных памятников. – Известия 
АСССР ОЛЯ, 1955.т. ХIV, Вып. 5. – С.35, 477; Лихачев Д.С. По поводу статьи В.А. Черныха о развитии   
методов передачи  текста. Исторический архив. 1956. №3, – С.508; Йўлдошев Б. Матнни ўрганиш 
лингвистик методлари. – Самарқанд: СамДУ, 2008 – Б. 90; Зубдату-т-таворих/Огаҳий(Муҳаммад Ризо 
Эрниёзбек ўғли); нашрга тайёрловчи, сўз боши, изоҳ ва кўрсаткичлар муаллифи Н.Жабборов. – Т.: 
O‘zbekiston, 2009; Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий-типологик, текстологик 
таҳлили. – Т.: Akademnashr, 2011. 
1 Сирожиддинов Ш., Умарова С. Ўзбек матншунослиги қирралари. – Т.: «Akademnashr», 2015; Содиқов Қ. 
Туркий матннавислик тарихидан. Қадимги ёзма ёдгорликлар. – Т., 2000; Содиқов Қ. Алишер Навоий. 
Муҳокамат ул-луғатайн. – Т.: «Akademnashr», 2017. 
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       В разделе анализируются такие трудные для понимания, толковые 
словари в тексте всех произведений Навои и глоссы, которые не полностью 
привязаны к следующему совершенному изданию произведения. 
        Поэт использовал арабские и персидские лексические единицы вместе с 
туюркскими словами с высоким уровнем художественного мастерства. К 
сожалению, такого комментария, т.е. глоссария, нет ни в словаре, ни в 
окончательном совершенном издании работы. Однако интерпретация таких 
глоссов чрезвычайно полезна для раскрытия смысла текста. 2) конъектурный 
способ изучения текстов.  Если есть в единственном экземпляре рукописи в 
каком-либо месте повреждение или поврежденный текст или по тем или 
иным причинам автор или редактор дает неправильный текст, исследователь 
вправе применять конъектуры. Конъектура – это по тем или иным 
соображениям вносимые исследователем поправки (точнее – частичное 
восстановление поврежденной части текста). Метод приблизительного 
восстановления авторского текста произведения, даже не имея возможности 
сравнительного с оригиналом устранения недостатков и допущенных ошибок 
называется методом конъектуры. Вносимые исследователем научные 
корректировки на основе серьезных исследований и выводов в текст 
конкретного  произведения также входят в число конъектурных методов. 
       В настоящее время конъектура, как правило, имеет место после публи-
кации текста произведения. Текстологи обнаруженные ошибки и недостатки 
определяют по контексту. Значит, полностью усвоив и представив поведен-
ческие, смысловые особенности и логику, для правильной корректировки из-
дания текстологи используют конъектуру. Например, в рукописи  «Мажолис 
ун-нафоис» было неправильно истолковано выражение ...мажлисда назм 
тарийқида ҳамроз эрдилар ва наср услубида пуктапардоз (113). 
       В этом предложении вместо слова نکته پرداز  нуктапардоз, несмотря на 
неверно использованное слово «пуктапардоз», при помощи конъектуры 
логически можно понять смысл предложения. Так как, слово «нуктапардоз» 
транслитерация как «выразитель глубокомысленных слов». Это, безусловно, 
разъясняет смысл текста. Или например: ...ва масҳлиқ ва мабҳутлуқ оламин 
ҳам кўп таъриф қилурлар» (121).  
       В приведенном примере вместо قيمسخل  масхлиқ использовали слово 
«масҳлиқ». Эти выражения разнятся и по относительному, и по основному 
смыслам. Так как транслитерация «масхлиқ» понимается как «изменения», 
«превращение», «искажение». В то время, как «масҳлиқ» во всех текстах 
исключительно как «гладить, чесать» рукой. Это выражение, без сомнения, 
не подходит к смыслу текста. Кроме этого, в произведении неправильно 
употреблены такие слова, как «ахфод»» вместо احفاد аҳфод – «внуки», 
«потомки»,  «иштҳор» вместо اشتهار иштиҳор – «известность», «слава»,  
«баргнуствон» вместо برگستوان баргуствон – «броня»; «покрывало на коня или 
слона против ранения во время боевых действий». Такие моменты в 
произведении можно также выправить с помощью конъектур. 
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       Третья раздел, озаглавленная «Статистические методы текстового 
исследования и проблемы религиозного истолкования», посвящена размаху 
лексического богатства Алишера Навои, статусу «слова» в творчестве поэта, 
строгой дисциплине поэта и проблемам его толкования. 
       Хотя текст произведений Навои неоднократно становился предметом 
исследований, статистические методы не использовались. Это также очевид-
но в том факте, что работы Навои еще не были полностью снабжены полным 
научным комментарием и комментарием. В монографии Б. Бафоева о 
лексиконе произведений Навои говорится, что поэт использовал в общей 
сложности 26035 слов1. В этой главе диссертация определяет количество 
слов, доступных в ТСЯПАН, и записывает статистику для нее как 17075 слов. 
Если статистика Бафоева верна, то 8960 слов не будут включены в ТСЯПАН. 
В ходе исследования 29 произведений Алишера Навои были изучены 
построчно с использованием метода статистического исследования, и было 
установлено, что 5358 слов и 6082 слова и фразы в тексте произведений 
поэта не были записаны в ТСЯПАН. В работе выдвигается идея создания 
полного толкового словаря языка произведений Навои. Это связано, во-
первых, с выявлением и пропуском любых слов и фраз в тексте всех 
произведений поэта, значение которых не записано в ТСЯПАН, а во-вторых, 
с созданием условий для широкого круга читателей для понимания смысла 
произведений Навои. Другая проблема с преобразованием текста – наша 
хромота в религиозном толковании. Во многих случаях религиозные 
толкования текста основаны на хорошо известных закономерностях. Чтобы 
глубже понять религиозное и интеллектуальное содержание поэзии Навои, 
исследователь должен сначала ознакомиться со стихами Корана, иметь 
определенные религиозные знания и, конечно, хорошее знание терминологи-
ческого значения религиозных и мистических слов. В диссертации анализи-
руется религиозно-суфийская терминология слова «файз» на примерах с 
использованием религиозных повествований и стихов из Корана. 
       На некоторые внутренние черты газой Навои повлияли стихи, прослав-
ленные Пророком. 
       В диссертации 114-я газета «Гарайиб ус-сигар» подвергается религиоз-
ному анализу. Этот 9-байтовый стих служит важным литературным факто-
ром в дальнейшем расширении нашего понимания того, как газольный про-
рок и его мечта связаны с вечным балансом изображения и значения на 
небесах. 
       От начала и до конца газели баланс смысла и образа постепенно проявля-
ется через качества пророка, саййид ул-мурсалин Муҳаммад Мустафо (с.а.в.). 
В этой газели о Навои утверждается, что свет – это значение, которое на са-
мом деле появилось перед картиной, то есть это значение является первич-
ным. 
       У великого артиста слова есть четкая позиция относительно правила 
слова: 
                                                 
1 Бафоев Б. Навоий асарлари лексикаси. – Т.: Фан, 1983. – Б.157. 
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                             Ким оз деди нукта айшу ком ўлди анга, 
                             Сўз қоидасида интизом ўлди анга... 
       Алишер Навои был не только великим художником слов, который сделал 
каждое слово в литературном тексте уникальным и осмысленным, но также 
усовершенствовал каждое слово своими мунацкими (чистыми, тонкими) 
чувствами и прекрасными аллюзиями: 
                                 Сўз зоҳир этар замир иши кўпрагидин, 
                                 Тил мухбир эрур кўнгул ниҳон эмгагидин, 
                                 Фаҳм айла киши ҳолини сўз демагидин, 
                                 Ким берди хабар ҳадиси кўнглидагидин1. 
       Изучение религиозных основ творчества поэта также играет важную 
роль в транслитерацией текста. Традиция религиозных взглядов является 
религиозно-религиозным явлением, которое необходимо постепенно разви-
вать в будущем в ауре традиционно-религиозной основы конкретной отрас-
ли, ее успешном существовании, развитии новых аспектов. В этом смысле в 
процессе работы совершенство научных публикаций обеспечивается только в 
том случае, если религиозные слои произведений поэта, текстово-религиоз-
ные истоки в нем снабжены комментариями. 
        Третья глава диссертации озаглавлена «Принципы текстовой критики 
в процессе транслетрация текста произведений Навои», которая включает 
в себя: а) принцип учета орфографии и пунктуации, фонетические 
особенности, которые необходимо учитывать при подготовке текста 
произведений Навои; б) анализируется словообразовательный принцип. 
Первая раздел посвящена «Принципу учета орфографических и фонети-
ческих, знаков пунктуации» при подготовке преобразования текста. 
       Лексическая структура произведений Алишера Навои состоит из 
туюркских, персидских и арабских слов. Известно, что языковая и звуковая 
система туюркских письменных памятников радикально отличается от 
звуков арабского и персидско-таджикского языков как количественно, так и 
качественно. Текст должен учитывать это и правильно читать каждое слово в 
соответствии с его контекстным содержанием. 
       В мировой литературе нет единого мнения о письменном выражении 
гласных в туюркских словах. Это можно увидеть в транслитерацией произве-
дений Навои на современные тюркские языки, а также в исследованиях 
иностранных ученых на английском и других европейских языках. В 
диссертации обсуждается, можем ли мы достичь единого единого правила в 
области транслитерации сегодня. Алишер Навои в своих произведениях 
«Мажолис ун-нафоис», «Мухакамат ул-лугатайн» дал ценную информацию о 
гласных в нашей классической письменности. Например, поэт описывает 
следующее о качественных характеристиках муки. «... Одним из них является 
то, что Алиф (ا) и ҳо (ه) имеют отношения и отношения, так что одно слово 
может быть рифмовано со словом алиф в конце, например, слово «ядо» (يدا) 

                                                 
1 Алишер Навоий. Назм ул-жавоҳир/Мукаммал асарлар тўплами. 15-жилд. – Т.: Фан, 1999. – Б.168 –169. 
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можно рифмовать с «садо» (صد ا), а «бода» (باده) можно рифмовать с P90F

1
P. 

Используя этот пример, поэт утверждает, что в старом узбекском языке есть 
две гласные a, одна с нормативной длиной a, представленная знаком алиф (ا), 
а другая с короткой гласной a, представленная haи hавваз (ه). Говоря о 
гласной губе, Навои отмечает, что в старом узбекском литературном языке 
XV века было четыре независимых фонемы, и приводит следующие 
примеры: «…тур (تور) ки домдур, яна тўр (تور) ки андиқ дақиқ 
(ингичка)роқдурки: птица убивает дерево, тўр (تور) ки, андиқ дақиқроқдур: 
сеть дома и тўр (تور) ки, тоньше, чем все: тўрлуғни или дверь сеть это домP91F

2
P. 

Поэт также оставил ценные сведения о муке XV века: «И пример стрельбы из 
лука нельзя найти более чем в трех частях: тер (تير) ки, который знает 
значение этого термина. Тер (تير) ки, что и в точности, улдурки, Тер (تير) ки 
сорта называют его «арақ» и «хўй». Пот, который тонкий, знает значение 
стрелки»P92F

3
P. Эти примеры показывают, что в древнем узбекском языке 15-го 

века было три гласных, которые различались по длине и ширине и обладали 
свойством различать значения. Если мы добавим к этой информации 
короткий и – гласный (қыз, ғыл), который идет рядом с согласными қ, ғ в 
произведениях поэта, мы можем увидеть, что в 15-м веке было четыре звука 
и. Следует отметить, что три из этих четырех являются фонемами, поскольку, 
как видно из приведенных выше примеров, они обладают свойством 
разделения значений. Другой (короткий и) является исключением из этого 
правила. Если мы добавим к этим гласным средний гласный e, 
существовавший на языке того периода, мы увидим, что в 15 веке были 
следующие гласные звуки: 1) мадда над алифом – длинный ä; 2) с 
нормальной длиной а; 3) короткий а представлен через haи hавваз; 4) 
нормальной длины ў; 5) короткие первой степени у; 6) вторичный короткий 
у; 7) третичная короткая у; 8) имеет нормальную длину и; 9) короткий и; 10) 
долго и; 11) иP

э
P гласный; 12) э гласный. 

       Так, на языке произведений Навои, то есть на старом узбекском языке 
XV века, было 12 гласных. Девять из них имеют функцию фонемы (а, ў, у – 
шорт первого порядка, у – шорт второго порядка, у – шорт третьего порядка 
и, иP

э
P, и; э), а остальные три (длинный ä, короткий а, и) исключены из этой 

функции. Кроме того, орфография и функции гласных на языке письменных 
памятников, особенно букв алиф ( ا ), вов (و ), йо (ى ) были подробно 
проанализированы некоторыми тюркскими учеными в их научных статьях P93F

4
P. 

Тем не менее, дальнейшие исследования подтверждают, что классический уз-
бекский язык имеет 10 гласных вместо P94F

5
P. Они отличались друг от друга дли-

ной и краткостью: а: - а, и: -и, у: - у, ў: -ў, э: -эP95F

6
P. Согласные указывают 31P96F

1
P. 

                                                 
1 Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. Мукаммал асарлар тўплами. – Т.: Фан, 2000. – Б. 19. 
2 Там же, –С.19. 
3 Там же, –С.19. 
4 Шукуров Ш. Эски ўзбек ёзуви имлоси//Ўзбек тили ва адабиёти. −Т., 1990.-№ 4. – Б.36−43; Шукуров Ш. 
Алиф ва унинг вазифалари//Ўзбек тили ва адабиёти. −Т., 1990.-№ 5. – Б.19−24; Шукуров Ш. Ҳойи ҳавваз ва 
унинг вазифалари//Ўзбек тили ва адабиёти. − Т., 1991. -№ 5. – Б.20−25. 
5 Умаров Э. Долгота – краткость гласных в староузбекском языке. – Т., 209. – С.28. 
6 Умаров Э. Алишер Навоий унли ва ундошлар ҳақида. – Т., 2017. – Б.30. 
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       Правописание согласных. На восьмой сессии «Мажолис ун-нафоис» 
Алишер Навои обсуждает поэзию Хусейна Бойкаро и дает ценную информа-
цию об узбекских согласных. По словам Навои, в старом узбекском письме 
было двадцать три согласных. Повидимому, на старом узбекском языке было 
десять гласных и двадцать три согласных. Итак, старая узбекская письмен-
ность состоит из тридцати одной буквы. Однако, по словам лексикографа 
Толе Имони, старый узбекский алфавит состоял из тридцати пяти букв2.  
       Проблема адекватной передачи звуков требует четкого решения вопро-са 
о том, предпочтительнее ли транскрибировать произведения Навои или 
транслитерировать арабские буквы в текущий алфавит (метод транслитера-
ции). Если мы посмотрим на мировой опыт изучения Навои, Турция имеет 
большой опыт в этой области. В частности, они использовали транскрипцию 
почти такой же сложности при транслитерации классической литературы на 
современный турецкий язык. Они могут быть проиллюстрированы следую-
щими примерами: 
                                    Cins-i beșer yoḳ āgehing ḫurșı͒d ḫāk-i dergehin͡g 
                                    Kӧk mehd ara ṭifl-i rehin͡g yitti ata vü tӧrt ana3. 
       Глава также посвящена пунктуации в конверсионной работе. Обратим 
внимание на данный байт в виде составного предложения с последующим 
предложением из книги «Гарайиб ус-сигар» «Полного сборника произ-
ведений»: 
                                    Навоий фироқингдин анингдек заиф ўлди, 
                                    Ки ўрнида эл боқса дегайлар магар йўқтур4. 
       В публикации запятая ставится в конце первой строки, а следующая 
строка начинается с конъюнкции «-ки». Фактически, «-ки» относится к слову 
«мертвый» в первом стихе, а сложное предложение означает «Навои был 
настолько слаб от своего фирака, что он сказал бы «нет», если бы посмотрел 
на него». Хотя «-ки» в тексте появляется в начале стиха, его не следует 
рассматривать как отдельное слово: оно стоит здесь в соответствии с 
состоянием обращения, смещения; оно служит для соединения следующего 
предложения с основным предложением. Поэтому запятую следует ставить 
после -ки, а не в конце первой строки. 
Или другой пример: 
                                        Шаҳға бормиш бу навъ овоза, 
                                        Ки анинг базлиға йўқ андоза5. 
       В этом байте следующее предложение также не начинается с -ки. Это 
относится к слову бормиш, и запятая ставится после -ки во втором стихе. 
Конструкция этого предложения такова: «Оно звучало в ухе царя, как будто 
Масуду не было равных». Конечно, роль пунктуации, особенно запятых, в 

                                                                                                                                                             
1 Там же,  –С.30. 
2 Умаров Э. Эски ўзбек луғатлари. – Т., 1992. – Б.4. 
3 ʻĀlı͒ Șı͒r Nevâyi. Fevāyidü’l-kiber.Hazirlayan Onal Kaya. – Ankara, 1996. – .S.5. 
4 Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб. Тўла асарлар тўплами. – Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013. – Б. 171. 
5 Алишер Навоий. Сабъаи сайёр. Тўла асарлар тўплами. – Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 2013. – Б. 500. 
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транслитерации произведений поэта несопоставима. Если запятая использу-
ется неправильно, значение текста полностью изменится: 
                                    Навоий, аҳли жунун зумрасиға кирди илоҳий, 
                                    Чу айладинг ани Мажнун, ўзингни қил анга Лайло1. 
        Произношение туюркских слов с прилагательным суффиксом также 
было изменено в тексте произведений Навои: қолғон, бўлғон олғон. 
Целесообразно давать их в форме того, что осталось, что есть, что получено. 
Однако в истории туюркского языка нет прилагательного -ғон. Это было в 
формах қан, -ган, -кан, -ған. 
       Есть проблемы с разными связями при транслитерации текста произ-
ведений Алишера Навои в современную письменность. Ведь в тексте тран-
литерации произведений поэта – у используется как на персидском, так и на 
арабском языках. На арабском языке -и, и союзы неразличимы в письменной 
форме, оба представлены буквой «вов». В транслитерации произведений 
поэта они даны как переплеты. В результате есть места, где этот тип текста 
также искажает содержание. Например, они появляются в текстовых  
изданиях про-изведений Навои в виде «Лайли и Мажнун», «Фархад и 
Ширин». Факти-чески, это требование правила конвертации – указывать их в 
форме «Лайли-ю Мажнун», «Фархад-у Ширин». Следует отметить, что 
гомографии следует читать по разному в разных местах. Но есть также 
амоформы, гомофоны и гомографии, которые читаются и пишутся 
одинаково. В диссертации слово-формы анализируются с использованием 
ряда примеров. 
       Вторая раздел называется «Принципы исследования слов в процессе 
транслитерации текста произведений Навои». Подготовка рукописи клас-
сической литературы для публикации требует, чтобы текстолог провел 
всестороннее текстовое исследование этого, принимая во внимание, что 
каждое слово в тексте понятно для читателя. Словарь  незнакомых слов при-
веден внизу страницы или в конце текста. Создан специальный аннотиро-
ванный словарь для языка произведений Навои. Из этого ясно, что важным 
принципом изучения текста произведений поэта является правильное 
толкование и толкование слова из контекста текста. 
       Такой опыт существует в области филологических наук тюркских 
народов. Традиция сбора и научного объяснения слов и выражений в 
тюркских источниках, берёт свое начало от произведения «Девону луготит 
турк» («Сборник тюркских слов»), созданного в XI веке. Автор словаря 
Махмуд ибн Хусайн Кошгарий оставил редкое сокровище для будущего 
поколения, собрав слова и выражения разных племён своего времени. В 
средние века работу, похожую на дело М.Кошгарий выполнил Алишер 
Навои. Потому что, в произведениях великого поэта наряду с многими 
этнонимами «Девону луготит турк» с чистыми терминами языковедения и 
литературоведения, часто встречаются названия тюркских племен и народов 
как: кенгас, ковчин, найман. кунгирот, чигатой, барлос, киёт, тархон, арлот, 
                                                 
1 Алишер Навоий. Наводир уш-шабоб. Мукаммал асарлар тўплами. – Т.: Фан, 1989. – Б. 8. 
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жалойир, чиют, туркман, мангит и другие 1. А также, в произведениях поэта 
часто встречаются образцы устного народного творчества, афоризмы, 
мудрые выражения, арабские пословицы. Следовательно, нецелесообразно 
включать их в другие текстовые анализы без глубокого изучения с точки 
зрения литературного источника и текстуальности. Действительно, без 
изучения слов, фраз или фраз, которые трудно понять в истории, 
правописании или значении текстовых слов, что является одним из наиболее 
важных этапов изучения текста, исследователь не имеет достаточного 
представления об идеях поэта. Только тогда можно будет полностью понять 
текст произведений Навои.  
        Исследование слов в текстовом преобразовании – серьезная проблема. 
Это позволяет тексту произведений поэта быть замеченным как можно более 
широко. В этом есть два преимущества: во-первых, мы проясняем понятие 
количества слов в работе Навои; во вторых, читатель сможет в полной мере 
насладиться этим богатым и обширным наследием. 
       Диссертация основана на следующих принципах: а) сборник трудных для 
понимания слов и фраз из каждого тома в процессе чтения строка за строкой, 
строка за строкой, по сравнению с рукописью; б) четко указать адресата, 
статистику слов и фраз; в) рукописная коррекция слов и словосочетаний с 
орфографическими ошибками в публикации и словаре; г) Обратите внимание 
на фонетические варианты некоторых слов, присутст- вующих в ТСЯПАН. В 
результате, трудно понять, незнакомые слова были определены в качестве 
причин для отказа в ТСЯПАН. Это: 1) из-за советской идеологии в бывшем 
Советском Союзе не было полного и совершенного издания текста 
произведений Навои; 2) в соответствии с идеологией того времени некоторые 
религиозно-мистические слова и термины были специально исключены из 
словаря; 3) слова и фразы, значение которых не определено, трудно понять 
или невозможно объяснить, исключены из словаря; 4) неправильно 
написанные слова в публикациях не позволяли исследователю объяснить 
смысл; 5) в результате неправильного прочтения оригинальной формы слов 
такие слова и фразы выпали из словаря. В тексте анализируются текстовые 
основы вновь выявленных слов и словосочетаний из произведения поэта 
«Бадоеъ ул-бидоя». 
       Третья раздел, озаглавленная «Роль словарей, посвященных произведе-
ниям Навои, в подготовке текста к публикации», посвящена важности 
чтения текста на основе достоверных научных словарей источников. 
       Попытки понять значение сложных, трудных для понимания слов в 
процессе чтения произведений Алишера Навои начались еще во времена 
поэта, и по приказу тюркских народов и тюркских правителей соседнего 
государства было создано несколько словарей в качестве комментариев к 
произведениям поэта. Структура словарей, посвященных трудам мыслителя, 
означает, что Навои был обузой для многих в свое время. «Бадоеъ ул-лугат», 
                                                 
1 Бу ҳақда қаранг: Умаров Э.А. Навоий давридаги Ҳирот ўзбеклари тили//Адабий мерос. – Т. , 1986. -№ 4. – 
Б. 39−44. 
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«Абушка» (XV век) Хирави, «Келурнома» Мухаммеда Якуба Чинги, 
«Санглах» Мирзо Мехдихана, «Мабонеъ ул-лугат» (XVIII век), «Лугати 
атрокия» Фатх Алихана (ХIХ век) Шейх Сулейман Бухари «Лугати чигатойи 
ва турки усмони» (XIX) и несколько других словарей были важны для 
понимания произведений Навои. Каждый из этих словарей, посвященный 
языку произведений поэта, оформлен в уникальном стиле, ориентированном 
на конкретные цели1. Даже сегодня при чтении произведений Навои, 
конечно, используются словари. В главе, учитывая важность словарей, 
посвященных произведениям Навои, в создании текста, они рассматриваются 
в двух частях: 1. Роль и значение классических энциклопедических словарей 
Востока в понимании произведений Навои. 2. Значение и уровень словарей, 
посвященных произведениям Навои на постсоветском пространстве. 
       Самыми популярными словарями, сохранившимися до наших дней, 
являются «Бадоеъ ул-лугат», «Хамса бо халли лугат», «Абушка», «Санглах», 
«Лугати атрокия», «Луғати туркий», «Лугати чигатойи ва турки усмоний», 
«Халли лугати «Хамса»йи Навоий», «Нисоби Навоий», «Лугати Амир 
Навоий», «Дар баёни лугати Навоий»2. 
       «Бадоеъ ул-лугат» посвящено интерпретации правил письма и 
определению норм произношения, «Абушка» – интерпретации древнетюр-
кских слов. В словарях «Санглах» и  «Мунтахаб ул-лугот» дается толкование 
отборных, трудных для понимания  незнакомых слов в текстах. Конечно, 
история создания этих словарей, принципы их построения были детально 
изучены лексикографами, текстологами3. 
       Порсо Шамсиев – первый словарь произведений Навои. Текстолог создал 
энциклопедии, такие как «Краткий словарь узбекской классической 
литературы»4, «Словарь произведений Навои»5. Позднее они широко 
использовались в сборнике ТСЯПАН. ТСЯПАН был подготовлен и опубли-
кован в отделе лексикологии и лекси- кографии Института востоковедения 
имени Абу Райхана Беруни (1983–85). За годы независимости Б.Хасанов 
создал «Краткий словарь для произведений Алишера Навои»6. Поскольку в 
                                                 
1 Боровков А.К. «Бадаи ал-лугат». Словарь  Тали Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои. – 
М.,ИВЛ, 1961; Умаров З.А. Грамматика староузбекского языка. «Мабани ал-лугат» Мирзы Мехдихана. 
АКД. – Т., 1967; Мухитдинов К. «Санглах» Мирзы Мухаммеда Мехдихана. АКД. –Т., 1971; Щербак А.М. 
Словарь Файзулла-хана. Грамматика староузбекского языка. – М. –Л., 1962; Ромаскевич А.А. Новый 
чигатайско-персидский словарь. – В сб. Мир Али-Шер. Л., 1928; Хафизова А. «Келурнаме» Мухамеда Якуба 
Чинги//«Советская туркология». Баку, 1973. № 3; Мухаммедов З.Б. Предворительные замечания о словаре 
«Халли лугати чигатаи». – В сб. Тюркская лексикология и лексикография. – М., 1971; Турсунов У., 
Ўринбаев Б., Алиев М. Ўзбек адабий тили тарихи. – Т., 1995; Ҳасанов Б. Жавоҳир хазиналари. – Т.: Адабиёт 
ва санъат, 1989. 
2 Ушбу қўлёзма луғатлар ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар 
хазинасида № 7863, 9954, 6803, 3324, 5197 каби инвентар рақамлар остида сақланмоқда. 
3 Боровков А.К. «Бадаи ал-лугат» словарь Тали Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои. – М., 1961; 
Мухитдинов К. «Санглах» Мирзы Мухаммада Мехдихана (исследование, комментарии, перевод и 
транскрипция). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Т., 1971. – С. 17; Фаттохов Х. Мухаммад Риза Хоксор 
и его «Мунтахаб ул-лугат»: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Т ., 1974. – С. 24; Ҳасанов Б. Жавоҳир 
хазиналари. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1986. – Б.100. 
4 Шамсиев П., Иброҳимов С. Ўзбек классик адабиёти асарлари учун қисқача луғат. – Т.: Фан, 1953. 
5 Шамсиев П., Иброҳимов С. Навоий асарлари луғати. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1972. 
6 Ҳасанов Б. Навоий асарлари учун қисқача луғат.  – Т.: Фан, 1993. 
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данном словаре нет иллюстративных примеров, он может быть включен в 
список популярных словарей. В этой главе анализируются эти различные 
особенности, энциклопедические объяснения, этнонимы, этнотонимы, геог-
рафические названия делятся на четыре группы и делаются теорети ческие 
выводы. 
       Четвертая глава озаглавлена «Теоретические и практические вопросы 
толковании и комментарии в транслетерации произведений Навои». 
Первая раздел озаглавлена «Функция слова в литературном тексте или 
эволюция символа» и обсуждает умение Навои выбирать слова, акцентируя 
внимание на том факте, что каждое слово как поэтическое изображение 
имеет очень широкий диапазон значений.  
       Сегодня ведутся серьезные исследования по изучению текста 
произведений Навои или образцов нашей классической литературы в разных 
интерпретациях. Также предусматривается изучение текста на основе 
западных методов анализа на уровне современных требований, в частности, 
возможностей микроанализа. Это ставит проблему самоинтерпретации текста 
на повестку дня. 
        В произведениях Навои есть слова, которые, хотя и кажутся понятными, 
но не являются таковыми. В этой раздел некоторые такие характерные слова 
в «Хазоин ул-маоний» комментируются. 
       В поэзии Навои баланс формы и содержания всегда был одинаковым. 
Такое несравненное совершенство красоты, формально-духовного равнове-
сия в классической поэзии, особенно ее внутренней особенности, присуще 
поэзии Навои. Действительно, в классической поэзии баланс смысла и 
формы, а также гармония образа и символизма играют важную роль. В главе 
анализируются поэтические образы, выражающие художественную идею, как 
внутрисимвольную, так и мистическую, на примере символа миндаля в 
поэзии Навои. Вторая глава посвящена «Практике интерпретации слов и 
фраз в классических традиционных методах». Слова, используемые в 
произведениях Навои, являются одним из самых популярных методов 
интерпретации в восточной классической лексике: а) эквивалентная (альтер-
нативная) интерпретация; б) практика передачи синонимами; в) практика 
краткого и широкого толкования слов; г) истолковывается с помощью таких 
действий, как общая и конкретная интерпретация. При этом каждый метод 
отображается на туюркском, персидском и арабском языках. Например, в 
практике толкования с помощью синонимов слово كوزنك кўзанак в произведе-
ниях поэта интерпретируется со значениями созанак, ниначи, значение 
арабско-персидского بر غصه ғуссабар раскрывается персидско-узбекскими 
словами грустный; Арабское слово يوح юҳ объясняется словами солнце, 
солнце. 
       Некоторые слова в произведениях Алишера Навои требуют более 
широкой интерпретации. В прошлом, когда было невозможно кратко 
интерпретировать значения слов и фраз, Толе Имоний Ҳиравий ва Имом 
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Маҳдихон широко использовали метод подробного толкования, объясняя 
специфические особенности слова. 
       Примером этого является туюркское слово سيلكينچاك силкинчак 
используемое Навои: 
                 Не ҳуш уммидеким урён нигун қад бирла урсам так, 
                Париларға жунун туморидур бўйнумда силкинчак [НШ, 237]. 
       Силкинчак – интерпретируется как означающее ожерелье или опухоль на 
шее. Другим важным методом интерпретации является практика общего и 
специального толкования. Например, персидское слово تموز тамуз использу-
ется дважды в работах Алишера Навои, горячего времени месяца явзо, 
месяца рака; июль; жаркое летнее время года; имеет такие значения, как лето: 
                                Тамуз ўтидин эрди оламға жўш, 
                                Сувлар айлабон қайнамақтин хуруш [СИ, 513]. 
       Слово «лето» согласно общему методу интерпретации, жаркое время 
месяца частного джазового, месяц рака, июль; интерпретируется как жаркий 
период лета. В исследовании общие и специфические интерпретируемые 
слова были генетически проанализированы как туюркские, арабские и 
персидские слова. Третья раздел посвящена «толкованию слов и фраз путем 
цитирования». Большинство слов и словосочетаний в произведениях 
Алишера Навои являются религиозно-мистическими словами и словосочета-
ниями. Это связано с тем, что поэт полагался в первую очередь на Коран в 
качестве основного источника в своих произведениях, приводя множество 
примеров из стихов Корана при толковании слов и фраз, раскрывая их 
лексические и переносные значения. Сегодняшний читатель также нуждается 
в комментариях, чтобы понять значение гимнов и молитв, традиционных 
выражений чести и арабских и персидских записей, найденных в проповедях 
Панду. То, как Навои цитируется в этой главе, и его художественные навыки 
проиллюстрированы на ряде примеров, а рекомендации даны для 
рассмотрения в последующих публичных и научных изданиях произведений 
Навои. 

ЗАККЛЮЧЕНИЕ 

       1. С 60-х годов ХХ века в Навоийских исследованиях проводится более 
продук-тивная работа. Прекрасная текстовая транслитерация «Хамсы» 
(Порсо Шамсиев, 1960), издание академическоой транслитерации «Хазайин 
ул-маони» (Хамид Сулейманов, 1959–1960) и многотомные издания 
произведений Алишера Навои стали важными событиями в навоийских 
исследованиях. Существует несколько объективных и субъективных причин 
их недостатков и недостатков: 1) значение многотомных произведений поэта 
трудно понять, незнакомые персидские, арабские и связанные с ними 
религиозно-философские, суфийские концепции не были изучены под 
давлением идеологии режима; 2) многие слова и фразы стали непонятными в 
результате неправильного преобразования первоначальной формы слов; 3) 
исследования показывают, что есть несколько других причин недостатков: 
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первая причина в том, что старые записи не полностью и точно отражают 
звуки в языке; отсутствие идеального исторического комментария и 
орфографического словаря узбекского языка. Вторая причина – безразличие 
к тексту, безответственность, безразличие к содержанию, игнорирование 
достижений науки; текстологическая слабость, не зная и не пытаясь знать 
язык и стиль, особенно поэтику, не зная старых произведений, понимая 
графические особенности как фонетическую особенность, механически 
транслитерируя языковые особенности на другой язык. Третья причина 
заключалась в том, что – Публикация нарушает принцип строгого 
соблюдения правил нашей традиционной текстовой критики, а не норм 
современного литературного языка. 
        2. Трансформация произведений Навои основана на двух принципах: а) 
принцип учета орфографии и пунктуации, фонетических особенностей; б) 
принцип исследования слова. При транслитерации текста произведений 
Навои рекомендуется придерживаться следующих текстовых требований и 
процедур: 1) опираться на богатый опыт словарей, составленных на языке 
классических произведений; 2) происхождение от содержания текста; 3) 
опора на рукопись; 4) вес в байтах, вытекающий из требования внутренней и 
внешней рифмы; 5) соблюдение норм староузбекского языка; 6) вытекающие 
из требований художественного стиля; 7) происхождение от своеобразных 
письменных особенностей рукописи; 8) учитывать методы написания, 
характерные для типов арабских букв; 9) исходя из внутренней логики 
текста. 
       3. Целесообразно ввести герменевтическую интерпретацию текста 
произведений великого поэта для всех его произведений на художественные, 
научные и исторические темы. Герменевтический анализ служит для 
постепенного развития изучения текста в двух направлениях: а) создание 
совершенного научно-критического текста произведений Навои; б) 
реализация научных и научно-популярных публикаций произведений поэта, 
снабженных полным комментарием. 
       4. Хотя изучение текста современными методами признано в мировой 
литературе, оно не было эффективно использовано в узбекской литературе. В 
частности, целесообразно изучать классический текст, особенно с помощью 
новых глянцевых и гипотетических методов. В этом смысле текст 
произведений Навои был впервые изучен с использованием глянца и 
конъектурных методов. Причем такие особенности в текстах произведений 
поэта полностью снабжены комментариями. Большое научное значение 
имеет применение этих методов к классическим работам, кроме работ Навои. 
Таким образом, делается попытка определить конкретный путь развития 
классических произведений. 
       5. Широкое и эффективное использование статистических методов при 
транслитерации текста произведений Навои имеет важное значение. Хотя 
текст произведений Навои неоднократно становился предметом текстовых 
исследований, исследования на основе статистических методов не проводи-
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лись, и мы видим это в отсутствие полной коллекции произведений Навои 
или улучшенной версии ТСЯПАН. В результате метода статистического 
исследования 29 произведений Алишера Навои выявили и прокомменти-
ровали 5358 слов и фраз, не вошедших в ТСЯПАН, и 6082 слова и фразы, а 
также был определен уровень соответствия существующей системе гласных 
и согласных в старом узбекском языке. 
       6. Образные слова, найденные в творчестве поэта, также составляют 
большую часть и не должны быть оставлены вниманием исследователя. Их 
формальные и духовные особенности в текстах требуют специального 
определения на основе лингвистики.  Словом, при анализе фонетического 
варианта слов и словосочетаний в транслитерации необходимо учитывать 
текстуальность, историю узбекского языка, а также оригинальные 
лингвистические особенности произведений некоторых классиков нашей 
литературы и словарей, созданных в прошлых веках. 
       7. Религиозно-мистические слова и фразы составляют определенную 
часть слов и фраз в произведениях Алишера Навои. В своих произведениях 
поэт опирался на Коран, приводил много примеров из стихов Корана в толко-
вании слов и фраз, раскрывая их лексические и переносные значения. Более 
трехсот стихов, цитируемых в ССП, остаются неизвестными читателю. Они 
также не объясняются в ТСЯПАН. Объяснение их поможет читателю без 
труда понять мысли великого поэта, а исследователю отметить уникальное 
нововведение Навои в передаче стихов. В произведениях Навои цитирование 
из стихов Корана происходит в нескольких формах: а) точная копия конкрет-
ного стиха; б) часть стиха цитируется; в) иногда ключевое слово или фразы в 
нескольких стихах цитируются как священное слово; г) в произведениях 
Навои это происходит в форме цитирования только основной части стиха из 
Корана. Понятно, что такой подход не объяснял современников поэта, но 
современному читателю трудно его понять. В исследовании такие случаи 
были проанализированы и проиллюстрированы на некоторых примерах. 
       8. В произведениях Навои много цитат из хадисов. В этом случае хадис 
иногда цитируется полностью, а в некоторых случаях частично. Читатель не 
может понять, что они хадисы без подготовки. Здесь важно прокомменти-
ровать их. В работах Алишера Навои есть более тысячи хадисов, которые не 
описаны в ТСЯПАН. Также около трехсот пословиц в произведениях 
Алишера Навои не записаны в ТСЯПАН. В ходе исследования они 
отслеживались и участвовали в аналитической работе. В ходе работы были 
предоставлены комментарии к религиозным слоям текста произведений 
поэта, к текстурелигиозному подтексту. Их текстовые и религиозные 
значения были истолкованы на основе следующих принципов: 1) дать 
лексические и юридические значения, основанные на содержании текста; 2) 
сравнение рукописного издания [ССП]; 3) на основе и сравнения подлин-
ности Корана; 4) полагаться и сравнивать «интерпретации»; 5) полагаться и 
сравнивать хадисы; 6) опираться на содержание религиозных пословиц и 
поговорок; 7) основанный на науке юриспруденции; 8) сравнение с 
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религиозными и мистическими источниками; 9) сравнение с мистическими 
словарями. 
       9. Исходя из традиций классической энциклопедии, при толковании слов 
и слово сочетаний использовалось несколько методов толкования, которые 
трудно понять, встречаются в тексте произведений Навои и не объясняются в 
ТСЯПАН. В частности, для интерпретации слов, не вошедших в словарь, 
широко использовались следующие традиционные методы: а) интерпретация 
путем выбора эквивалента (альтернативы); б) устная толкование с 
синонимами; в) краткое объяснение; г) более широкое толкование; д) общая 
и конкретная интерпретация; е) интерпретация методом цитирования 
дополнительных персидских слов; ё) интерпретация путем цитирования из 
Корана и религиозно-мистических источников. Соответственно, следующие 
лексикографические принципы строго соблюдались, чтобы дифференци-
ровать, четко и кратко интерпретировать текстовые значения слов и фраз, 
которые не были включены в ТСЯПАН в произведениях поэта: 1) на основе 
опыта составления традиционного словаря; 2) исходя из историчности; 3) 
основано на логике; 4) опора на религиозные и мистические источники; 5) на 
основе текстового значения. 
       10. Результаты нашего научного исследования по текущему написанию 
рукописей Навои показывают, что: 1) разработка единых правил транслите-
рации и транскрипции в работе преобразования является требованием 
времени. Этот вопрос был спорным и остается таковым; 2) при анализе 
фонетических вариантов слов и фраз в транслитерации служат основой для 
научной работы по текстологии, истории узбекского языка, а также языка 
произведений некоторых классиков нашей литературы; 3) Оригинальные и 
лексические источники играют важную роль в изучении слов, которые 
образуются в ССП при межтекстовом сравнении. 
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INTRODUCTION (annotation of doctoral thesis) 

Topicality and necessity of the research theme. Translation of Alisher 
Navoi's works from the old Uzbek script to the current alphabet, radical 
improvement of the level and quality, explanation of obsolete Turkish words in the 
text, interpretation of foreign words and religious terms, implementation of 
conversion options based on new principles and methods are among the current 
problems of textual and literary sources. After all, the last edition of  Navoi's 
works, the 10-volume "Complete Works" is no different from the 20-volume 
"Complete Works". It is well known that these publications have many 
shortcomings. It is impossible to develop Navoi studies without eliminating them. 
To date, errors and omissions in these publications have not been comprehensively 
analyzed. Studying them indicates the relevance of this research. 

The object of research is the translation of Navoi's works by Navoi scholars, 
as well as the twenty-volume "Complete Collection of Works" (1987-2003) and 
the "Explanatory Dictionary of Alisher Navoi's Works" (1983-1985) and the ten-
volume "Complete Collection of Navoi's Works" (2013). 

Scientific novelty of the research includes: 
        possibilities and importance of effective use of prose, hermeneutic, gloss and 
conjecture methods of poetic text in the conversion of samples of Uzbek classical 
literature from the old Uzbek script to the modern script have been proved; 
       the phonetic and formal features of the text of the creative works are 
highlighted and filled with scientific information; 
       the words in the text of Navoi's works were micro-analyzed by statistical 
methods, and the shortcomings and deficiencies in the transformation of the great 
poet's works were proved by examples; 
        the textual meanings of words and phrases in the text of all the works of the 
poet, which are difficult to understand, are not fully attached to the next perfect 
edition of the work, are defined and put into scientific use; 
        methods of explanation and interpreting the text have been revealed during a 
line-by-line review of Navoi's 29 works. In particular,  1) the interpretation by the 
equivalent; 2) interpretation using words that are close to the meaning; 3) short 
interpretation; 4) a broader interpretation; 5) encyclopedic interpretation; 6) 
interpretation by means of words, the meaning of which is the opposite of the 
meaning of the given word. 
       Implementation of research results. On the basis methods, principles and 
practical implementation of  text connection of Navoi's works: 

The results and conclusions on the methods, principles and practical issues of 
textual criticism in the process of translating the works of Navoi were used in 
fundamental project named FZ-2016-0915132102 "Scientific-philosophical and 
artistic-linguistic works of scholars and thinkers of the Eastern Renaissance" by the 
Republican National Research Center of Ideology (reference of the Republican 
Center for Spirituality and Enlightenment dated July 6, 2020, No. 01 / 01-632). As 
a result, the analysis of the problems of textual translation of  Navoi's works and 
the efforts made on the translation of  Navoi's manuscripts into the current spelling 
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allowed to carry out analytical work on their role and art in republishing the poet's 
works; 

difficult to understand, previously unexplained words in the translations of the 
poet's works, as well as methods of translating the text of the poet's works - 
scientific interpretation of the text, hermeneutic, especially scientific methods to be 
used in the text - gloss and conjugation methods, their theoretical and 
methodological principles were used in the material ITD-1-119 on translation of 
the novel "Navoi" into English on the practical project of "Translation of the 
anthology of Uzbek literature into English and the problems of intercultural 
communication" implemented in 2012-2014 in the framework of state scientific 
and technical programs at the Uzbek State University of World Languages 
(reference of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the 
Republic of Uzbekistan No. 89-03-2450 of July 7, 2020); As a result, in the 
qualitative translation of the novel "Navoi" into English, the interpretation of many 
Arabic and Persian words and phrases and ghazals, which are found in the current 
spelling of Navoi's works, were widely used; 

Theoretical conclusions on the preparation of Navoi's works for publication, 
the history of  Navoi studies of the XX century and the study of words in Navoi's 
works were used in the research project (2007-2011) "Encyclopedia of Literature"  
(Reference letter of the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the 
Republic of Uzbekistan dated July 7, 2020 No 89-03-2450). As a result, the 
"Encyclopedia of Literature" and "Fundamental Study of the History of  
Literature" provided reliable information on the theory of text, the preparation of 
literary texts and sources for publication, and the interpretation of certain terms; 

Theoretical views on the current spelling of the methods and manuscripts of 
the poet's works, as well as textual differences, textual and content balance, 
glossaries, prose narratives, commentaries on ghazals were used in the preparation 
of scripts for a series of programs on "History of  Uzbekistan" (National Television 
and Radio Company of  Uzbekistan) (Reference of the state unitary enterprise No. 
02-40-730 of July 7, 2020). As a result, the quality of TV content has increased, 
enriched with scientific and theoretical information, and their scientific popularity 
has been ensured. 

The structure and total volume of the dissertation. The dissertation 
consists of an intro-ducetion, four chapters, a conclusion, a list of references, and a 
total volume of 251 pages. A 539-page dictionary is also attached. 
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