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MEMORIA                                                          ХОТИРА 

 
УЧЁНЫЙ, УЧИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

 

12 сентября 2017 г. ушѐл из жизни Заслуженный деятель Республики Узбекистан, 

профессор, доктор филологических наук Бушуй Анатолий Михайлович. 

Всю свою жизнь он посвятил науке.  

Родился Анатолий Михайлович в городе Севастополе 18 апреля 1939 г. Мечтал связать 

свою жизнь с морем, хотел стать моряком. Но жизнь полна неожиданностей. Их семья 

переехала в Узбекистан в г. Самарканд.  

Анатолий Михайлович всегда замечал, что его имя означает «восточный». Он считал, 

что это не случайно, что судьба его связала с Востоком. 

В 1948 г. он поступил в школу №67, которую окончил с Золотой медалью.В 1958 г. 

Анатолий Михайлович поступил в Самаркандский государственный университет на 

факультет иностранных языков на немецкое отделение, который окончил с отличием в 1963 

г.Подающего надежды студента сразу заметили и как перспективного выпускника оставили в 

университете в качестве преподавателя немецкого языка на кафедре немецкой филологии. 

В 1963 г. он встретил свою спутницу жизни Розу Халимовну Салимову, которую всегда 

с любовью называл «хранительницей семейного очага». Она была не только женой, но и его 

соратницей.  

Много раз Анатолий Михайлович рассказывал о том, как интересно они 

познакомились. «Во всѐм «виноват» профессор Р.И. Могилевский. Это он задавал «тысячи» 

– переводы с немецкого на русский язык, – шутя говорил Анатолий Михайлович. А будущая 

супруга обратилась за помощью к молоденькому тогда студенту, имя которого было уже на 

устах многих преподавателей и студентов. Он всегда помогал людям, и Роза Халимовна не 

была исключением. 

3 апреля 1964 г. Анатолий Михайлович был призван в армию, где достойно выполнял 

свой гражданский долг в г. Львове. И в армии он отлично справлялся с обязанностями 

переводчика с немецкого и французского языков. За отличную службу в разведполку его 

наградили отпуском. 

После службы в армии молодой лейтенант опять возвратился в свой родной Самарканд 

на кафедру немецкого языка. 

Много раз вспоминал Анатолий Михайлович, как он пришѐл в науку. «Я подошѐл к 

профессору Л.И. Ройзензону и попросил дать мне какую-нибудь черновую работу. Я могу 

писать карточки, ходить в библиотеку, печатать на машинке. Только возьмите меня к себе 

учеником», – попросил он Л.И. Ройзензона. 

Пройдѐт много лет, и профессор Л.И. Ройзензон скажет своему благодарному ученику: 

«Толик, ты обязательно будешь профессором». 

Его кандидатская диссертация была посвящена теме: «Лингвистическая тавтология и еѐ 

лексикографическая кодификация». 

31 декабря 1975 г. Высшая Аттестационная Комиссия присудила Бушую А.М. учѐную 

степень кандидата филологических наук. А 19 сентября 1979 г. ему было присвоено учѐное 

звание доцента по кафедре практических и теоретических дисциплин немецкого языка. 

В 1983 г. он защитил докторскую диссертацию в Ленинградском государственном 

университете им. А.А. Жданова. Она посвящена теме: «Лексикографическая и 

библиографическая репрезентация фразеологии». 15 марта 1985 г. Высшая Аттестационная 

Комиссия присвоила ему учѐную степень доктора филологических наук. 
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20 февраля 1987 г. Бушую Анатолию Михайловичу было присвоено учѐное звание 

профессора по кафедре немецкого языка. 

9 октября 2000 г. Международная Академия Творчества (Москва) под 

председательством Г.П. Гладышева избрала А.М. Бушуя Действительным членом–

академиком Международной Академии Творчества. 

24 августа 2001 г. Бушуй А.М. был награждѐн высоким званием «Ўзбекистон 

Республикаси Фан Арбоби» (Заслуженный деятель Республики Узбекистан). 

Профессор Бушуй А.М. создал целую школу. Под его научным руководством успешно 

защитили и стали кандидатами наук более 30 учеников. Это Журакулов Р.Д. (1989г.), 

Яхшиев А.А. (1989г.), Мустафин Ф.З. (1991г.), Кабулова Т.К. (1991г.), Атаева Г.М. (1990г.), 

Шукурова М.Н. (1992г.), Газарова Г.М. (1994г.), Рахманов А. (1996г.), Эм М. (1997г.), 

Сафаров Ж.Ш. (2000г.), Примов Б.Я. (2001г.), Каримова Б.А. (2003г.), Доспанова Д.У. 

(2004г.), Умирова Л.Ш. (2004г.), Холияров Л.Т. (2004г.), Зияева С.А. (2006г.), Рахимов Г.Х. 

(2006г.), Абдуллаев М.А. (2007г.), Сафарова У.А. (2008г.), Насруллаева Н.З. (2009г.)  и 

многие другие. 

Труды профессора А.М. Бушуя характеризуют его как выдающегося талантливого 

учѐного нашего времени по разноплановости его научных исследований и по глубине 

поставленных им научных задач. Он всегда был среди молодѐжи и показывал пример того, 

как осмыслять научный материал, как работать над текстом и со словарѐм. 

Анатолий Михайлович – автор свыше 800 научных трудов по общему, романо-

гермаскому, славянскому, тюркскому языкознанию, фольклористике, методике 

преподавания языков. Проф. А.М.Бушуй – известный фразеолог и библиограф (автор серии 

библиографий по фразеологии – 6 выпусков).  Он опубликовал 15 справочников, 

посвященных истории языкознания и фольклора в соавторстве с учениками и коллегами. 

Они посвящены научному и педагогическому наследию таких филологов, как проф. Толстой 

Н.И. (Москва), проф. Супрун А.Е. (Минск), проф. Лилич Г.А. (Петербург), проф. Копыленко 

М.М. (Алма-Аты), проф. Попова З.Д. (Воронеж), проф. Гак В.Г. (Москва) и др. 

Бушуй А.М. опубликовал цикл статей в Будапештском издании ―Студиа руссика‖. 

С 1978 г. Бушуй А.М. издавал серию региональных библиографий «Паремиология 

Узбекистана» (5 выпусков), «Паремиология Каракалпакии», «Паремиология Украины» (2 

выпуска), «Паремиология Киргизии». Книга же из этой серии «Сказки Узбекистана» (3 

выпуска) отмечена комитетом тюркологов как крупное издание по фольклору, а по оценке 

финского исследовательского Центра «Провербиум» (Хельсинки) проф. А.М. Бушуй входит 

в число ведущих фольклористов и паремиологистов мира. 

 На его труды опубликовано свыше 60 рецензий в крупнейших научных изданиях мира. 

Среди их авторов такие известные в филологических кругах учѐные, как академик Ян Петр и 

проф. Франтишек Чермак (Чехия), проф. Йозеф Млацек (Словакия), проф. Реми Дор 

(Франция), проф. Р. Эккерт (Германия) и др. 

А.М. Бушуй внедрил в преподавание иностранных языков ряд лингвистических 

спецкурсов – «Теория речевой деятельности», «Филологические словари», «Теория 

фразеологии», «Теория фразеографии» и др. 

Проф А.М. Бушуй – автор крупных теоретических трудов, получивших научное и 

общественное признание. Это монографии «Лексикографическое описание фразеологии», 

«Основы теории фразеологии», «Устойчивые словесные комплексы в русско-иностранных 

словарях», «Иностранные языки в современном мире», «Язык и общество» (в соавт.), «Язык 

и действительность», «История лингвистической типологии», учебные пособия 

«Лингвостилистическая интерпретация текста (романские и германские языки)», 

«Лингвистика диалога и монолога». 

Анатолий Михайлович Бушуй достойно представлял науку Узбекистана на мировом 

уровне, много сделал для пропаганды узбекского языка и литературы своими трудами, 
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изданными в России, Украине, Белоруссии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, 

Венгрии, Германии, Франции и в других странах.  

 В Национальной энциклопедии Узбекистана в 11 томе имеется статья об Анатолии 

Михайловиче Бушуй на странице 419 [Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 11-жилд. – 

Ташкент: ―Ўзбекистон миллий энциклопедияси‖ Давлат илмий нашриѐти, 2005. – 608 б.] 

Он не успел опубликовать свою последнюю работу – монографию 

―Лингвопаремиология‖ – свою лебединую песню. 

Но жизнь учѐного продолжается в его трудах, в его учениках, его дочери, внучках и 

правнучке. 

Анатолий Михайлович Бушуй навсегда останется в нашей памяти как Учѐный, Учитель 

и Человек с большой буквы. 

 
    профессор АндГУ Умарходжаев М., 

    доцент СамГИИЯ Бегматов М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


