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Муќаддима 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ дар он зоњир мегардад, ки забони адабии 

тољик, аз шевањои мањаллї бењтарин унсурњоро ќабул намуда, таркиби 

луѓавии худро ѓанї мегардонад. Дар ин самт сањми адибон дар пешрафту 

инкишофи забони адабї хеле зиёд аст, чунки дар адабиёти бадеї тамоми 

воњидњои умумихалќї ба њам омада, захираи луѓавии забонро мукаммал ва 

ѓанї месозанд. Ба андешаи олими рус В. В. Виноградов: «Адабиёти бадеї 

лабораторияи эљодиест, ки дар он роњњо ва воситањои нави истифодаи 

шоиронаи забони халќ кушода мешаванд. Дар баробари њамин забони 

адабиёти бадеї дар роњи дороиафзої, пешрафт ва тараќќиёти забони адабї 

таъсир мерасонад»1. 

Унсурњои забони омиёна аз ибтидо то имрўз дар байни халќ арзи 

вуљуд дошта, яке аз захирањои эътимодбахши забони адабї ба шумор 

мераванд. Шоирону нависандагон дар осори бадеии худ аз онњо бамаврид 

ва огоњона истифода мебаранд. Бояд гуфт, ки робитаи эљодкорро бо 

мардум, симои офаридааш хеле наздик менамоянд ва њаќиќати бадеиро 

намоён месозанд. 

Унсурњои забони омиёна (халќї-гуфтугўйї) дар тамоми сатњњои 

забон ба назар расида, адибон дар офаридани осори хеш дар лањзањои 

мувофиќ ва зарурї аз онњо фаровон истифода мебаранд. Корбурди 

унсурњои мазкур, агар аз як тараф, халќияти асари бадеиро таъмин 

намоянд, аз љониби дигар, барои муассирї ва образнокии осори адибон 

наќши назаррас доранд, зеро ки дар аксар маврид унсурњои забони омиёна 

нисбат ба муродифоти адабиашон дар тасвиру инъикоси мафњуму лањзањо 

бартарї дошта ва мувофиќтар мебошанд. Унсурњои мазкур, маъмулан, 

бештар дар осори њаљвї мавриди истифода ќарор мегиранд. Адибони 

боистеъдод аз ин воњидњои забон хеле њунармандона истифода намуда, бо 

ин њунарашон дар байни мардум мањбубияти хосро сазовор мегарданд, ки 

аз љумлаи онњо шоири шинохтаву соњибистеъдод Ашўр Сафар мебошад. 

Воќеан, Ашўр Сафар дар корбурди унсурњои забони омиёна хеле 

моњиру борикбин буда, ба ин васила, аз як тараф, забон ва услуби ашъори 

худро дилчаспу рангоранг гардонида бошад, аз љониби дигар, аз њисоби 

унсурњои забони омиёна (халќї-гуфтугўйї)-и минтаќањои љануби шарќии 

љумњурї таркиби луѓавии забони адабии тољикиро ѓанї гардонидааст. 

Њамин тариќ, дар асарњои Ашўр Сафар истифодаи унсурњои омиёна 

њодисаи муњим буда, ифодагари баъзе пањлуњои сабки эљодии адиб 

мебошад. Омўзиши даќиќи ин масъала, аввалан, хусусиятњои хосси услуби 

 
1Виноградов В. В. Проблемы исторического взаимодействия литературного языка и художественной 
литературы./ В. В. Виноградов, // Вопросы языкознания. 
– 1955, №4. С. 3-11. 
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фардии адибро дар сохтори луѓатшиносии забон муайян кунад, сониян, он 

таѓйирот ва тањаввулоти тадриљии забони шоир ва забони меъёрро нишон 

медињад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Дар забоншиносии тољик унсурњои забони 

омиёна њанўз ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. Аз љумла дар 

«Фарњанги тафсирии забони тољикї» оид ба вожаи омиёна чунин 

маълумот дода шудааст: авомона, мардумї2, аммо дар фарњангу луѓатњои 

гузаштаи форсии тољикї истилоњи омиёна ёд нашудааст. Дар 

забоншиносии тољик ягон тањќиќот ба таври пуррагї ба унсурњои забони 

омиёна бахшида нашудааст, вале доир ба корбурди воњидњои мазкур дар 

осори шоиру нависандагони алоњида фаслњову маќолањо нашр гардидаанд. 

Дар байни пажўњишњое, ки ба масъалањои унсурњои забони омиёна 

бахшида шудааст, асари забоншиноси маъруф Ш. Рустамов «Забон ва 

замон» љойгоњи хос дорад. Вай кўшишу зањматњои кашидаи устод Айниро 

барои содагии забон ва оммафањмии он дар асари худ баён намуда, 

инчунин зикр менамояд, ки С. Айнї ба бавоситаи шева забони нав 

сохтанро фикри дуруст намешуморид. Чунки «Ў яке аз роњњои амалї 

шудани маќсади худро дар истифодаи унсурњои умумихалќї медонист» 3. 

Донишманд Њ. Маљидов дар асараш «Забони адабии муосири тољик» 

доир ба калимањои омиёна тањќиќ бурда, мансуб набудани онњоро ба ягон 

шева ва ё лањљаи муайян дониста, инчунин вожањои омиёнаро бо истилоњи 

халќї- гуфтугўйї зикр кардани баъзе шахсонро дуруст намењисобад. 

Чуноне ки ў ќайд намудааст: «Вожањои омиёна мансуби ягон шева ва ё 

лањљаи муайян набуда, ба њамаи соњибони забони шифоњї баробар хидмат 

мекунанд. Дар баъзе адабиёт чунин калимањо бо номи халќї- гуфтугўйї 

зикр шудаанд. Ба назар чунин мерасад, ки ин истилоњ сунъист ва маќсадро 

муайян ифода карда наметавонад4. 

Аз муњаќќиќони дигаре, ки доир ба унсурњои забони омиёна тањќиќ 

бурдааст, забоншинос Х. Кабиров мебошад. Вай ќисмати дуюми рисолаи 

худ «Унсурњои забони омиёна дар шеъри Мавлоно Љалолуддини Балхии 

Румї»-ро дар доираи имконияту зарфияти хеш мавриди тадќиќ ќарор дода, 

тавонистааст, ки шеваи баён ва мањорату њунари Мавлоноро дар ин самт 

то љое равшан созад. Ин тањќиќ арзиши хосси илмї дошта ва минбаъд 

тавзењоти ў дар шинохти ин навъи вожањо рањкушои бисёре аз муњаќќиќон 

мегардад 5. 

 
2Фарњанги тафсирии забони тољикї./ љ – II. (О –Я). Душанбе: 2008. – 28 с.. 
3Рустамов Ш. Забон ва замон. / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон. 1981. – 53 с. 
4Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик.љ – I. Луѓатнома/Њ. Маљидов. – Душанбе, 2007. – 151 с. 
5Кабиров Х. Султони мулки сухан. / Х Кабиров, – Душанбе, 2011. – 60 с. 
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Унсурњои забони омиёна дар асарњое, ки ба тањќиќи забон ва услуби 

нависандагон бахшида шудаанд, низ мавриди пажўњиш ва наќду баррасї 

ќарор гирифтаанд. Дар ин замина аз тањќиќотњои пурањаммияти Н. 

Маъсумї «Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик», Р. Ѓаффор 

«Забон ва услуби Рањим Љалил», Б. Камолиддинов «Забон ва услуби Њаким 

Карим» ва Х. Њусейнов «Забон ва услуби «Одина»-и устод Айнї метавон 

ном бурд. 

Забоншинос Б. Камолиддинов дар тањќиќи арзишманди худ, ки ба 

пажўњиши забон ва услуби Њаким Карим бахшида шудааст, ба хулосае 

меояд, ки «Унсурњои лексикии забони зинда дар асарњои Њаким Карим 

мавќеи калон дошта, майли ѓанї гардонидани хазинаи луѓавии забони 

адабї нависандаро ба љустуљў водор намудааст. Далели равшани ин аз 

тарафи нависанда гирд овардани дурдонањои забони халќ – маќолу масал, 

иборањои маљозї ва рехта мебошад»6. Инчунин вай дар охир ба хулосае 

меояд, ки «Фаровонии унсурњои лексикии забони зиндаи гуфтугўйї, 

њарљониба санљида, танњо дар маќоми ягонаи худ кор фармудани њар як 

сухан, нозукињои маъноии онро чуќур дарк намуда, бо маќсади муайяни 

услубї истифода бурдани калима ва ифодаи сањењу пурмаънои халќї 

љињатњои аз њама характерноктарини услуби эљодии Њаким Карим аст»7. 

Пажўњиши забоншинос Н. Маъсумї «Очеркњо оид ба инкишофи 

забони адабии тољик», бевосита ба тањќиќи забон ва услуби «Марги 

судхўр»-и устод Айнї ихтисос ёфтааст. Муаллиф дар ин асар доир ба 

унсурњои лексикии забони зиндаи гуфтугўйї, аз љумла калимањои халќї-

гуфтугўйї, иборањои халќї ва зарбулмасалу маќолњо сухан ронда, инчунин 

ба баъзе калимањои халќие, ки характери њаљвї доранд, эътибор дода, 

чунин зикр намудааст, ки «онњоро на танњо дар гурўњи калимањои 

ифодакунандаи мафњумњои гуногуни предметї дидан мумкин аст, балки 

шаклњои ифодакунандаи мафњумњои сифатї низ вохўрдан мумкин аст». 

Инчунин ў ќайд менамояд, ки «Аксарияти зарбулмасалу маќолњо 

мувофиќи мундариљаи тематикии асар дар плани њаљвї-юмористї 

истифода бурда шудаанд»8. 

Аввалин муњаќќиќе, ки ба омўзиш ва пажўњиши осори Ашўр Сафар 

таваљљуњи хосса зоњир намуд, Ф. Шафиев мебошад. Ќайд намудан лозим 

аст, ки ў оид ба њаёту эљодиёт ва дигар пањлуњои осори шоир сухан гуфта, 

инчунин баъзе вижагињои баёни ашъори шоир аз љумла, унсурњои забони 

омиёнаро баррасї намудааст. Аз љињати услубї онњоро тањлил намуда, 

 
6Камолиддинов Б. Забон ва услуби Њаким Карим. / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 12 с. 
7Камолиддинов Б. Забон ва услуби Њаким Карим. / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 53 с. 
8Маъсумї Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик. / Н. Маъсумї, – Сталинобод, 1959.– 167 с. 
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исбот намудааст, ки аксарияти онњо дар шакли њаљвї ифода гардидаанд9. 

Бо вуљуди он ки ашъори шоир аз лињози забонї хеле љолиб аст, вале дар 

забоншиносии тољик  то кунун ба таври бояду шояд омўхта нашудааст. 

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Тањќиќ дар маљмуъ 

бо илми забоншиносї ва, махусусан, бо бахшњои лексикология, 

диалектология, услубшиносї, забони муосири тољикї робитаи мантиќї 

дорад. Кори диссертатсионї тибќи наќшаи илмї-тањќиќотии кафедраи 

умумидонишгоњии забони тољикї, раёсати илм ва инноватсияи Донишгоњи 

давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї роњандозї ва иљро шуда, 

љузъи таркибии корњои илмї-тањќиќотиро дар донишгоњ ташкил мекунад. 

Тавсифи умумии тањќиќ 

Маќсади тањќиќ иборат аз баррасию тањќиќи мавќеи корбурди 

вожаҳои омиёна, таркибу иборањои фразеологї ва зарбулмасалу маќолњои 

халќї дар ашъори Ашўр Сафар буда, вижагињои лексикї, морфологї ва 

маъноии онњоро нишон дода ва бад-ин васила њунари эљодии шоирро дар 

ин самт љилвагар созем. 

Вазифањои тањќиќ. 

– таъйину асоснок намудани љанбаи назарии мавзуи таҳқиқ; 

– љамъоварї ва гурўњбандї намудани вожа ва таркибњои омиёна, 

фразеологизм ва зарбулмасалу маќолњои халќї аз осори Ашўр Сафар; 

– баррасии вожаҳои баёнгари мафҳумҳои предметии муътадилмаъно; 

– таҳқиқи вожаҳои ифодагарӣ  мафҳумҳои хешутаборӣ; 

– таҳлилу баррасии мафҳумҳои сифатӣ; 

– баррасии унсурҳои омиёнаи баёнгари амалу ҳолат; 

– нақши пасванди «-ак» дар ташаккули вожаҳои омиёна; 

– таҳлили унсурҳои омиёнаи ифодагари маъноҳои дурушту қабеҳ; 

– баррсии ҷойгоҳи таркибу ибораҳои рехта (фразеологизмҳо); 

– муайян намудани мавқеи зарбулмасалу маќолњои мардумӣ дар ашъори 

шоир; 

– дар ниҳоят, ҷилвагар намудани саҳму ҳунари шоир дар корбурди 

унсурҳои омиёна;  

Объекти тањќиќ. Ашъори Ашўр Сафар. 

Предмети тањќиќ. Унсурњои забони омиёна дар ашъори 

Ашўр Сафар. 

Асосњои назарии тањќиќ. Асосњои назариявии тањќиќро тањќиќот ва 

таълифоти забоншиносони маъруфи ватанї ва хориљї Н. Маъсумї, Ш. 

Рустамов, Б. Камолиддинов, Њ. Маљидов, Р. Саидов, Р. Ѓаффоров, Т. 

 
9Шафиев Ф. Ашўр Сафар ва муњити адабии Кўлоб ./ Ф. Шафиев, – Душанбе: Шуљоиён, 2011. – 162 с. 
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Маќсудов, С. М. Сабзаев, Ш. Кабиров, Белевская Е. Г., Будагов Р. А., 

Виноградов В. В., Винокур Г. О., Выходцев П. С., Головин Б. Н., 

Григорьева А. Д., Тинянов Ю. А., Шанский Н. М., Шмелев Д. Н. ва ѓайра 

ташкил медињанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқ. Барои тањлил ва баррасии маводи 

забонии осори Ашўр Сафар, асосан, методњои усули тасвирї дар 

њамбастагї бо усули лексикї-семантикї ва муќоисавї низ истифода 

гардидааст. Дар диссертатсия ҳангоми баррасии мавзуъ афкори 

назариявии назариётчиён ва муњаќќиќони забоншинос В. В. Виноградов, 

Ю. Х. Рубинчик, М. Шукуров, Н. Маъсумї, Њ. Маљидов, Т. Маќсудов, Ѓ. 

Љураев, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Р. Ѓаффоров, Ш. Кабиров ва 

дигарон њамчун асоси назариявии тањќиќ хидмат намуданд. 

Сарчашмањои тањќиќ. Маводи тањќиќро чун манбаъ ашъори Ашўр 

Сафар, ки дар шакли асарњои људогона ва девон ба нашр расидааст, 

ташкил медињанд. Маводи мавриди назар барои таълифи рисолаи мазкур 

теъдоди фаровоне, ки дар њаљми зиёда аз 3000 мисол аз ашъори Ашўр 

Сафар, бахусус, аз «Самари умр», «Гули моњтоб», «Базми садоқат», «Рўзи 

сиёњ», «Раиси Миралї», «Гапи подор», «Холи фатир», «Гулбоѓ», «Андешаи 

зиндагї», «Хўшаи нур», «Борони ҳидоят» ва «Девон» (мунтахаби ашъор) 

љамъоварї шудааст, барои таълифи рисолаи мо њамчун далелу бурњони 

даќиќ хидмат намудаанд. Табиист, ки њамаи маводи аз ашъори дар боло 

зикр гардидаи Ашўр Сафар гирдомада, бо дарназардошти њаљми рисола, 

комилан мавриди истифода ќарор нагирифтаанд, вале ин монеаи ќиёсоти 

сањењ ва натиљагирии аниќ нашудааст. Барои ба хулосаи даќиќ омадан 

маводи лозимии истифодашуда кифоя буд. Њангоми тањлилу баррасї ва 

шарњи маъноии вожањо аз як қатор фарњангу луѓатњо, аз қабили «Ѓиёс-ул-

луѓот», «Фарњанги Сабо», «Бурњони қотеъ», «Фарњанги забони тољикї», 

«Луѓати фурс», «Фарњанги Љањонгирї», «Мунтахаб-ул-луѓот», «Фарњанги 

тафсирии забони тољикї», «Фарњанги Доро», «Фарњанги осори Љомї», 

«Фарњанги иборањои халќї», «Фарњанги мухтасари «Шоњнома»», «Луѓати 

омонимњои забони тољикї», «Фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои 

тољикию форсї», «Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик» ва 

ѓайра истифода намудем. 

Навгонии илмии тањќиќ. Навоварии пажўњиш дар он зоњир мегардад, 

ки дар ин рисола бори нахуст унсурњои забони омиёна дар мисоли ашъори 

устод Ашўр Сафар мавриди тањлили алоњидаи забоншиносї ќарор 

гирифтааст. Саъй шудааст, ки мавќеъ ва тањаввулоти маъної, корбурди 

аслї ва маљозии вожањои омиёна дар иртибот бо њадафњои услубї тасниф 

гардидааст. Он чи ки мавриди таваљљуњи бештар сурат гирифт, арзиши 

фаровони назарї ва амалї доштани, унсурњои забони омиёна буда, дар 
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такмили таркиби луѓавии забони адабї наќш доштани онњо нишон дода 

шудааст. 

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

Шоири шаҳир Ашӯр Сафар табиатан шух, базлагӯ ва ҳазирҷавоб буд 

ва, табиист, ки  ин хислату аъмолаш дар ашъори эшон беасар намонда, 

равшан ба назар мерасад ва ба таври фаровон корбаст намудани унсурҳои 

омиёна ин нуктаро тақвият медиҳанд. 

 Инак, дар асари омӯзиш ва таҳқиқи ашъори шоир муайян ва муқаррар 

карда шуд, ки: 

- дар ашъори шоир вожаҳои омиёнаи ифодагари мафҳумҳои предметӣ, 

сифатӣ ва хешутаборӣ дар мавқеъҳои мувофиқ, ки нисбат ба 

муродифоти адабиашон шинаму равон ба гӯш мерасанд ва ё вазну 

қофия тақозо намудааст, кор гирифтааст; 

- пасванди «-ак» тобишу ҷилоҳои  зиёди услубиро дорост ва шоир бо 

дарназардошти ҷилоҳои мухталифи он вожаҳои зиёди омиёна сохта, 

забони ашъорашро дилчаспу хотирмон намудааст; 

- шоир дар ашъори ҳаҷвиаш нисбат ба ашхоси касифу фиребгар ва 

манфур аз таркибу вожањои дурушту қабеҳи омиёна фаровон 

истифода кардааст; 

- мусаллам аст, ки воҳидҳои рехта (фразеологизмҳо) яке аз унсурҳои 

муассиртарини забон ба шумор рафта, дар забони омиёна ҷойгоҳи 

хос доранд. Шоир аз ин унсурҳои намакину дилнишин дар ашъораш 

хеле устодона ва мӯшикофона истифода намуда, халқияти 

ашъорашро афзун гардонидааст;  

- бо вуҷуди он ки панду мақолҳои донишмандону мутафаккирон ба 

ҳукми анъана даромада маълуму вирди забонҳо гаштаанд, лекин 

бештари зарбулмасалу маќолњо моли халќ буда, онҳо тули асрҳо аз 

тарафи мардум эҷод шудаанд. Шоир унсурҳои мазкурро ё айнан ва ё 

бо каму беш тағйирот дар мавқеъҳои хеле мувофиқ корбаст 

намуданд; 

- дар маҷмуъ, корбурди унсурҳои омиёна ашъори шоири хушқзавқро 

ба ҳадди лозима равону гӯшнавоз ва хотирнишин намуда, бад-ин 

васила, аз як тараф, таркиби луғавии забони адабиро ғанӣ гардонида 

бошад, аз ҷониби дигар, халқият ва салосати ашъорашро дучанд 

гардонидаанд; 

Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќ. Њар як тањќиќи 

диссертатсионї вобаста ба њадафи хеш ќадамест ба пеш, кўшишест барои 

омўхтани як пањлуи забонї ва бештар маврид анљоми чунин пажўњиш 

боиси кашфи пањлуњои норавшани забон мегардад. Омўзиши хусусиятњои 



9 
 

хосси унсурњои омиёна дар ашъори Ашўр Сафар дар шакли тањќиќи 

алоњида бори аввал баррасї мегардад ва бо ин далел метавон гуфт, ки 

дастовардњои илмии ин тањќиќ дар њалли як ќатор масоили назариявии 

лексикї, услубї ва услубњои фардї-эљодии шоирони дигар њамчун асос ва 

замина хидмат намояд. Тањќиќи мавриди назар имкон медињад, ки дар 

оянда низ муќоисаи онњо дар даврањои таърихї барои мардуми тољик ва 

забони тољикї баррасї гашта, умумияту вижагињои онњо муоина гардад. 

Мавод ва натиљањои тањќиќро метавон барои таълими фанњои 

тахассусии лингвистї чун лексикология, тањлили матни бадеї, 

услубшиносї истифода бурд. Њамчунин, натиљаю хулосањои диссертатсия 

ба нависандагон, муаллимони забон ва адабиёт, ба тартибдињандагони 

луѓатњои шевагї, муњаќќиќони шевашинос, таълифи китобњои дарсии 

«Таърихи забони тољикї», «Лексикология»-и мактабњои олї ва тањсилоти 

њамагонї, њангоми гузаронидани дарсњои махсус ва семинарњо ёрї хоњад 

расонд. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Кори диссертатисонї бо шиносномаи ихтисоси 10.02.01 – Забони тољикї 

барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филология мувофиќат 

мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ дар он зоњир 

мешавад, ки дар заминаи осори илмии олимону муњаќќиќони ватанию 

хориљї, асосу заминањои амалию назариявии тањќиќи диссертатсиониро 

мушаххас намуда, мавзуъ ва масъалаи истифодаи унсурњои омиёнаро дар 

доираи ашъори А. Сафар њамаљониба ва низомнок тањќиќу тањлил 

кардааст. Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшаванда аз ҷониби 

роҳбари илмӣ тарҳрезӣ шудаанд. Муаллифи диссертатсия оид ба унсурњои 

забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар таҳқиқот анљом дода, ҳамзамон 

собит гардид, ки омўзиши унсурњои забони омиёна дар ашъори Ашўр 

Сафар мисли дигар ќисматњои забоншиносї дорои ањамияти муњимми њам 

назариявї ва њам амалї мебошанд. Дар мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф 

натиљаи асосии таҳқиқ инъикос ёфтаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия (гузориши нуктањои 

асосии диссертатсия дар конфронсњо, маљлисњо, семинарњо ва дигар 

њамоишњои илмї). Тањќиќи мавзуи мавриди назар ковишњо ва љустуљўву 

зањмати бисёрсолаи муҳаққиқ маҳсуб ёфта, мундариља ва қисматҳои 

алоҳидаи он дар конфронсҳои байналмилалї, љумҳуриявї ва 

конфоронсњои илмї- амалии њарсолаи њайати профессорону омўзгорони 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, Донишгоҳи 

Тољикистон ва Русия инъикос ёфтаанд. Муњтавои диссертатсия дар њафт 

маќола, аз љумла чор маќола дар нашрияњои илмии таќризшавандаи 
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тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба ќайд 

гирифташуда нашр гардидаанд, ки фењристи он дар охири авторефарати 

диссертатсия оварда шудааст. Њамчунин, диссертатсия дар љаласаи 

кафедраи забони тољикї бо методикаи таълими Донишгоњи давлатии 

Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї (Суратљаласаи №8, аз 28 марти 2020) 

ва кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ (Суратљаласаи №7, аз 

14 апрели 2021) муҳокима ва барои дифоъ пешниҳод гардидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулоса ва рўйхати адабиёт иборат буда, њар боб мувофиқи масъалагузорї 

ба фаслҳои алоҳида тақсимбандї шудааст. Дар маљмуъ кори 

диссертатсионї аз 152 сањифаи чопи компютерї иборат аст. 

Муњтавои асосии тањќиќ 

Дар муқаддима аҳаммияти мавзуъ, дараљаи омўзиши мавзуъ, 

сарчашма, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ, асосҳои назарї, методологии 

таҳқиқ, навгониҳои илмї, арзиши амалии таҳқиқ, сохтор ва тасвиби 

диссертатсия мавриди баррасї қарор гирифтаанд. 

Боби якуми диссертатсия «Унсурњои омиёна ва мавќеи онњо миёни 

дигар калимањои забон» ном дошта, фарогири 4 фасл мебошад. 

Дар фасли якуми боби мазкур «Мулоњизоти муќаддимотї» 

масъалањои тафовути калимањои забони адабї аз омиёна ва наќши 

калимањои шевагї дар рушду инкишофи вожањои забони адабї, бањсњои 

муќаддамотии муњаќќиќони забоншинос дар ин боб ва наќду арзёбии 

онњоро ба доираи муњокима кашидем. Қайд намудан зарур аст, ки забони 

адабї, ки шакли олї ва сайќалёфтаи забони умумихалќист, дар идомаи 

инкишофи худ, пеш аз ҳама, аз шева ѓизо мегирад, яъне шева яке аз 

муҳимтарин сарчашмањои бой гардонидани забони адабї ба шумор 

меравад. 

Набояд фаромўш кард, ки баъзе аз унсурњои қадимии забон маҳз дар 

шеваҳо боқї мемонад. Инчунин, фарќи вожањои омиёна аз калимањои 

шевагї ва ё лањљавї дар он аст, ки вожањои омиёна ба њамаи соњибони 

забон фањмо буда, ба њамаи онњо баробар хидмат менамояд. Аммо 

калимањои шевагї бар хилофи вожањои омиёна, дар мањалњои гуногун 

густариш дошта, танњо дар нутќи онњо истифода мегардад. 

Забони халќї-гуфтугўйии мардуми тољик, ки дар маркази забони 

адабї ва шева меистад, доираи истифодаи васеъ дошта, ба аксарияти 

ањолии тољикнишин фањмо мебошад. «С. Айнї забони адабї, гуфтугўйи 

(зинда) ва шевањоро ба якдигар алоќаманд медонист ва њар кадоми онњоро 

бо терминњои мувофиќ ном мебурд. Ў наѓз мефањмид, ки инњо шаклњои ба 
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њам алоќаманди забони халќи тољик мебошанд»10. Масъалаи омўхтан ва 

тадќиќи ифодањои халќї ва вожањои омиёна дар забони тољикї яке аз 

сарчашмањои асосии инкишофи захираи луѓавии забони адабии тољик 

мањсуб меёбад. Масъалаи мазкур диќќати олимони забоншиносро њанўз аз 

нимаи дуюми асри ХIХ ба худ љалб карда бошад њам, замони њукмронии 

Њокимияти Шуравї ба дараљаи баланди тараќќиёташ расида буд. 

Фасли дуюми боби якум, «Вожањои баёнгари мафњумњои предметї» 

номгузорї шудааст. Дар ашъори Ашўр Сафар вожањои омиёнаи 

ифодакунандаи мафњумњои предметї хеле зиёд буда, соњањои гуногуни 

зиндагиро дарбар мегиранд ба монандї либос, пойафзол, хонаву љой, 

асбобњои рўзгор ва ѓайра. Шоир баъзе вожањоро на танњо чун унсури 

зарурии масолењи забон истифода кардааст, балки ба воситаи онњо нишон 

додани манзараи зиндагии халќ, асбобу анљоме, ки барои њаёт аз сар 

гузарони онњо муњиманд ва њар он чизе, ки онњоро ињота менамояд, 

корбаст намудааст. Дар баробари калимањои омиёнаи сермањсул дар 

ашъори шоир силсилаи вожањои омиёнае, ки баёнгари ашёњо, яъне 

мафњумњои предмети буда ва ба гурўњи лексикаи архаистї дохил 

мешаванд, вомехўранд, ки тобишњои мухталифи маъної ва љилоњои 

услубиро доро мебошанд. Чунончи, дар байти: 

Бар замин афтода гоњо боз мезад якпара, 

Чарх мегаштї сараш гўё ки бар сони чалак11 

вожаи чалак халќї-гуфтугўйї буда, бо мурури замон ба гурўњи калимањои 

архаистї (матрук) гузаштааст. Дар «Фарњанги Доро» чунин омадааст: чилик, 

урчу, чарха; дуки дастии нахресї. Чунонки аз фолклор иќтибос оварда 

шудааст: 

Дар сараки санг шишта, чалак мересї, 

Монанди бузи калак, намак мелесї12 

вожаи мазкур дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода 

шудааст: чилик як хел асбоби пашмресї, ду чўбчаи аз болои њам 

гузаронидашудаи тирдор, ки бо вай пашм мересанд13. Дар мисоли мазкур ба 

маънои чарха корбаст гардидааст. 

Шиѓ–вожаи халќї-гуфтугўйї буда, дар байтњои зерин ба маънои тавора 

омадааст. Чунончи: 

Ваќти «корам» пар занад гар пашшае бар сўйи ман, 

 
10Рустамов Ш. Забон ва замон. / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон. 1981. – 53 с. 
11Сафаров А. Гапи подор./ А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 11 с. 
12Доро Наљот. Фарњанги Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 497 с. 
13Маҳмудов М., Бердиев Б. Луѓати мухтасари лаҳљаҳои Бухоро. / М. Маҳмудов., Б. Бердиев. – Душанбе: 

Дониш: 1989. – 239 с. 
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Шиѓ ба мисли дўгњои љайра гардад мўйи ман14. 

Ё ки: 

Кунад шиѓ аз ѓазаб он ёли гардан, 

Бигўйї ё нагўйї ту ба вай «тўр»15 

забоншинос Ш. Кабиров дар рисолааш «Хусусиятњои лексикии Таърихи 

Бадахшон» онро чунин шарњ додааст: «шиѓ гирифтан»-бо растанї ва хасу хор 

атрофи љойи обчакорї кардашударо барои аз њайвонот нигоњдори кардан шиѓ / 

тавора мегиранд. Калимаи тавора муодили адабии он мебошад. Дар марказу 

љануби шарќии Тољикистон калимаи шиѓ ба маънои аслиаш хеле серистеъмол 

мебошад 16. Аммо дар шевањои Исфара дар шакли чих//чиѓ серистеъмол аст 17. 

Дар хусуси ин калима дар «Фарњанги забони тољикї» чунин навишта шудааст: 

чеѓ /чиѓ навъе аз бўрё, ки бо ресмонњои ќатор-ќатор бо њамдигар зич пайванд 

карда мешавад ва њамчун парда дар пеши хонањо ва айвонњо мегиранд 18. Дар 

«Фарњанги Доро» ба таври зайл тафсир ёфтааст: чиѓ (чеѓ, шиѓ, камалї). 1. 

бофтае аз навдањо бо риштањои мањкам, ки ба сифати девораи гирди каппањо, 

таворањо, ѓавшодњо, њавлињо, полезњо ва гоње њамчун дарваѓна мавриди 

корбурд ќарор мегирад. Чиѓ бо истифода аз навдањои росту њамвори тут, бед, 

зарбед, фарк, ангет (дар ноњияи Ванљ) ва бархе дарахтони дигар бофта мешавад 

ва чиѓи бофта аз навдањои тутро ба далели сахтии навдањо афзалтар 

мешуморанд. Чиѓбофї аз њунарњои мардумї ба шумор мерафт ва њоло ин њунар 

равнаќи пешини худро гум кардааст19. 

«Вожањои омиёнаи баёнгари мафњумњои хешутаборї» унвони 

зерфасли дуюми фасли дуюми боби аввал буда, ишора ба он менамояд, ки 

аз тањлилу таҳќиќи баъзе асарњо ва маќолањои донишмандон бармеояд, ки 

мо то њол тарзи дурусти баъзе истилоњоти хешутабориро намедонем ва ба 

љойи шаклњои дуруст шаклњои нодурусти онњоро истифода мебарем. Дар 

њамин замина забоншинос Бобо Назар Ѓаффор низ иброз медорад, ки:«Дар 

форсии тољикї, ки номи шартии як забони маъмулии Тољикистон аст, ду 

арсенали калимањои хешиву таборї истифода мешавад. Як арсеналро, ки 

забоншиносии соњибунвони кунунии тољикї «адабї» меноманд, ба таќозои 

раво (норма)- и форсии умумї љавобгў нест ва аксари калимањояш аз 

назари этимология туркї-муѓулианд ё ѓайрииронї. Њар ду равияе, ки дар 

љараёни глоттогонии кунунї ба мушоњида мерасанд, аз луѓоти аслии 

хешутаборї фуругузорї дорад ва њол он ки бисёр зарур аст»20. Шоир дар 

 
14Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 44 с. 
15Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 152 с. 
16Кабиров, Ш. «Хусусиятњои лексикии Таърихи Бадахшон». / Ш. Кабиров. – Душанбе, 1984. – 24 с. 
17Маќсудов, Т. Лексика ва фразеологияи шевањои тољикони Исфара. / Т. Маќсудов. – Душанбе, Ирфон, 
1977. – 13 с.  
18Фарњанги забони тољикї. /љ – II. – Москва: Советская энсиклопедия, 1969. – 538 с. 
19Доро, Наљот. Фарњанги Доро. / Наљот Доро – Душанбе: Пайванд, 2012. – 507 с. 
20Ѓаффор Б.Н. Шоири Хуросон. / Б.Н Ѓаффор. – Душанбе, Ирфон: 2010. – 84 с. 
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ашъори худ бештар ба калимањои омиёнае, ки яке аз вариантҳои 

мустаъмали вожаи умумиистеъмолї мебошанд ва дар гўйиши мардуми 

Хатлон низ дар њамин шакл истифода мегарданд, такя намудааст, ки ин 

њам бесабаб нест, зеро шеърњои вай мафњумњои хешутабории марбути 

њамин минтаќа мебошанд. 

Чунончи, дар шеъри: 

Бигуфт очааш; «Барои ман, 

Либосу гўшвор оред»21. 

Ё ки: 

Аз Ватан гап мезанад ин дил мудом, 

Оча гуфта тифл бикшояд калом22 

оча (модар) вожаи омиёна буда, дар гўйиши мардуми Хатлон хеле 

серистеъмол мебошад. Бобо Назар Ѓаффор дар яке аз дастури худ дар 

бораи калимањои хешї ќайд намудааст, ки вожаи «оча» муодилу 

этимологияи њиндуаврупої дорад23. 

Ашўр Сафар дар ашъори худ шеваи мардуми љанубро бо маҳорати 

баланди мавќеъшиносї ва устокорона корбурд намуда, ба љойи вожаи оча 

мом ва момо-ро низ истифода бурдааст, ки ин тамоюл дар ашъори шоир 

дар њамин шакл хеле зиёд ба мушоњида мерасад. Чунончи: 

Ватан, гўям, ки пайванди манї ту, 

Ба љои моми дилбанди манї ту24. 

Ё ки: 

Сањар бедор тифлаш мекунад момо, 

Ба садњо лутфу садњо лафзи нотакрор25 

аммо дар «Фарњанги Доро» калимаи момо чунин шарњ дода шудааст: 

модаркалон; модар-бузург, модари падар; модари модар; бибї26. Маълум аст, ки 

дар баъзе гўйишњои мардуми шимол вожаи очаро ба љойи бибї истифода 

мебаранд. Аммо шояд дар гўйиши мардуми Эрон модаркалонро момо гўянд. 

Дар байти: 

Бањри савдо мол ояд-ќолину мошин агар, 

Аз њама кас мешавад воќиф аз ин вай пештар, 

Бесаранљомї кунад, хобаш парад аз маѓзи сар, 

Њар киро хоњад аз онљо медињад фардо-сањар, 

Љои савдо сад укою сад ако дорад мудир27 

 
21Сафаров А. Холи фатир./ А. Сафаров.–Душанбе: Адиб, 1988.–118 с. 
22Сафаров А. Борони ҳидоят./А.Сафаров–Душанбе: Адиб, 2008–39 с.   
23Ѓаффор Б.Н. Шоири Хуросон./ Б.Н Ѓаффор. –Душанбе, Ирфон: 2010. – 28 с 
24Сафаров А. Самари умр./А. Сафаров.–Душанбе: Ирфон, 1980–114 с. 
25Сафаров А. Борони ҳидоят./А.Сафаров–Душанбе: Адиб, 2008–20 с. 
26Доро Наљот. Фарњанги Доро./ Наљот Доро –Душанбе: Пайванд, 2012. – 572 с. 
27Сафаров А. Борони ҳидоят./А.Сафаров–Душанбе: Адиб, 2008–93 с. 
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вожаи ука дар ифодаи мафҳуми «додар ва хоҳари аз худ хурд» дар «Луѓати 

мухтасари лаҳљаҳои Бухоро» шарҳ дода шудааст28. Яъне дар гўйиши 

мардуми шимол калимаи уко мустаъмал аст. Дар гўйиши намояндагони 

мардуми Хатлон калимаи ако ё ака, яъне бародари калонї дар истифода 

мебошад. Шоир «уко»-ро дар мисоли мазкур ба маънои додари хурд 

истифода кардааст, яъне чун шимолињо ва «ако»-ро бародари калонї чун 

гўйиши намояндагони љануб корбаст намудааст. 

Зерфасли сеюми фасли дуюми боби якум «Вожањои омиёнаи 

ифодакунандаи мафњумњои сифатї» унвон дорад. Дар ашъори Ашўр Сафар 

калимањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои сифатї нисбат ба вожањои 

омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои предметї камтар баназар мерасанд. 

Онњоро барои таъсирноку њаяљонбахш ва њамаљониба инъикос ёфтани 

аломат, хислат ва хусусияти шахси тасвирнамуда ва чї гунагии ба амал 

омадани њодисаю воќеањо корбаст менамоянд. Дар ашъори Ашўр Сафар бо 

як гурўњ вожањои омиёна дучор гардидем, ки мафњумњои аломат ва 

хусусияти одамонро ифода намудаанд. Чунончи, дар байти: 

Алас палас омаданд, 

Мисли каргас омаданд29 

вожаи алас хосси забони омиёна буда, дар гўйиши мардуми Хатлон 

серистеъмол мебошад ва рафтори шахсеро далолат мекунад, ки њамеша 

саросема мебошад. Дар порчаи мазкур бо њамин маъно корбаст гардидааст. 

Аммо дар «Фарњанги Доро» чунин зикр гардидааст: парешон, парешонњол, 

парешонхотир, бесаранљом30. Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 

бошад, чунин шарњ дода шудааст: алас навъи табобат ба воситаи 

алавгардонї, ки аз оини зардуштї боќї мондааст31.  

Ифодаи палас бошад, маъное надорад ва дар нутќи бархе аз шахсон 

њангоми гуфтугўйи омиёна бо калимаи алас якљо талаффуз карда мешавад. 

Инчунин дар фарњангњо доир ба он маълумоте дода нашудааст. 

Вожаи ќоќ аз рўйи пайдоишаш туркї буда, дар мутуни ќадим дар 

шакли кок ифода гардидааст32. Дар гўйиши мардумї серистеъмол буда, дар 

мисоли зерин ба маънои хушк омадааст. Чунончи: 

Нанўшам то аз оби чашмањояш, 

Забонам аз ташнагињо ќоќ бошад33. 

Ё ки: 

Намешуд ба чашми зане ашк ќоќ, 
 

28Маҳмудов М., Бердиев Б. Луѓати мухтасари лаҳљаҳои Бухоро. / М. Маҳмудов., Б. Бердиев. – Душанбе: 
Дониш: 1989. – 219 с. 
29Сафаров А. Андешаи зиндагї. / А. Сафаров. – Душанбе: Шарќи озод, 1997. – 72 с. 
30Доро Наљот. Фарњанги Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 53 с. 
31Фарњанги тафсирии забони тољикї. /љ – I. (А – Н). Душанбе: 2008 – 53 с. 
32Доро Наљот. Фарњанги Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 236 с. 
33Сафаров А. Базми садоқат. /А. Сафаров. – Душанбе: Маориф, 1984 – 49 с. 
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Зи «хати сиёњ»-ў зи сўзи фироќ34 

дар байни халќ ба дигар маъноњо низ истифода бурда мешавад, чунончи: 

лоѓар, (ќоќъ воќ) бедастовез, бе ягон чиз35, аммо М. Ќосимї туркї набудан ва 

шакли тањаввулёфтаи вожаи кок мањсуб гаштани калимаи ќоќ-ро ишора 

карда, бо такя ба маводи фарњангномањо истифодаи онро дар баёни маънои 

«њар чизи хушк, гўшти ќадид, шахси лоѓар» таъкид намуда буд36. Ба назари 

мо, вожаи мазкур ба љуз ин маъно њанўз њазор сол пеш дар баёни маънои 

«гавњараки чашм» низ мустаъмал будааст. Чунончи, муаллифи «Њидоят-ул-

мутааллимин» Ахвайнии Бухорої ба маънои тазаккурёфта онро дар таркиби 

ибораи «коки чашм» корбаст намудааст37. 

Боби дуюми диссертатсия зери унвони «Хусусиятњои маъної ва 

сохтории унсурњои забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар» ном дошта, дар 

ашъори Ашўр Сафар ин гуна вожа ва таркибњо хеле зиёд буда, онњо њам дар 

нутќи тасвирии нависанда ва њам намояндагони ашъораш истифода 

шудаанд. Инчунин ифоданокї ва образнокї дар ин гуна вожаву таркиб 

зиёд ба мушоњида мерасад ва ба онњо бештар санъати ташбењ, истиора, 

маљоз хос мебошад. Ашўр Сафар низ дар баробари дигар шоирону 

нависандагон ба корбурди калимањои манфї даст дошта, аз онњо ба таври 

васеъ истифода бурдааст ва инро дар фаслҳои алоҳидаи ин боб мушоњида 

намудан мумкин аст. 

Фасли якуми боби дуюм, ки «Вожа ва таркибњои баёнгари амалу 

њолат» унвон дорад, ишора ба он менамояд, ки феъл нисбат ба њамаи 

њиссањои нутќ тобиши зиёди њаяљонбахш дошта, инчунин барљастагии 

хусусияти тасвирї, сермаъної ва ба сухан неру бахшиданро доро мебошад. В. 

В. Виноградов исм ва феълро байни њам муќоиса намуда, ба чунин хулоса 

меояд, ки «маънои феъл нисбат ба исм васеътар аст»38. 

Шоир рафтору кирдор ва амалиёти баъзе шахсонеро, ки дар ашъори 

худ мехоњад тасвир созад, мањз ба воситаи феълњо, ки амалро ифода 

мекунанд, зикр менамояд. Феъл њамчун ифодакунандаи амалу њаракат дар 

ашъори шоирон наќши марказї ва асосиро мебозад. Аз ин рў, дар ашъори 

Ашўр Сафар вожа ва таркибњои баёнгари амалу њолате кор фармуда 

шудаанд, ки баъзе онњо маъноњои дуруштро ифода намуда, њар яки он дар 

љои муайян ва бо маќсади муайян омада, сабаби кушодани образу инъикоси 

њодисаву воќеањо гардидаанд. Чунончи: 

 
34Сафаров А. Андешаи зиндагї. / А. Сафаров. – Душанбе: Шарќи озод, 1997. – 64 с. 
35Мањмудов М. Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї. / М. Мањмудов. – Душанбе, Ирфон, 1977. – 
391с. 
36Ќосимї М. Пажўњиши бархе аз вожањо дар забони тољикї ва мутуни куњан. // Номаи 
пажўњишгоњ./М. Ќосимї, – 2003.– №3. – С. 23. 
37Турсунова Х. Тадќиќи муќоисавии фразеологизмњои параллели забони тољикї ва ўзбекї. / Х. 
Турсунова. – Душанбе, 1979. – 174 с. 
38Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. – Вопросы языкознания. – 1954, №5. С. 7. 
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Вожаи форидан хосси забони халќї-гуфтугўйї мебошад ва ба маънои 

хушоянд будан; маќбул шудан; писанд омадан; созгор будан корбаст гардидааст. 

Чунончи: 

Бар дањонам оби он шорида монд, 

З-оби он аввал маро форида монд39 

аз љињати пайдоиши вожаи мазкур чунин аќидањо мављуданд: Алї Равоќї дар 

фарњанги «Забони форси фарорўдї» навишта, ки шояд ин вожа (яъне форидан) 

корбурди дигаре бошад аз масдари воридан, уворидан ба маънии гуворидан ва 

хушњазм шудан40. И. М. Стеблин-Каменский бо истинод ба далоили забонњои 

эронии шарќии Осиёи Марказї ва ќадами калимаи мазкур дар забони форсии 

муосир њадс задааст, ки ин вожа шояд баргирифта аз забони суѓдї ё бохтарї 

бошад41. Аз рўйи тањќиќотњои донишмандон ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

масдари форидан ба гурўњи вожањои куњан дохил мешавад. 

Дар байти: 

Модарам мегуфт, посурхак кунед, 

То ба мактаб медавидам пои луч42 

таркиби посурхак кардан: доир ба ин калима дар фарњангњо ва луѓатномањо 

маълумоте дода нашудааст. Худи шоир онро чунин шарњ додааст: амалеро 

ифода намудан, яъне дар барф пои луч давидан.43 Аз гуфтањои баъзе аз шахсони 

куњансол бармеояд, ки аз сабаби паст будани сатњи зиндагї ва надоштани 

пойафзол, то сурх шудани пойњояшон болои барф медавиданд, ба монанди як 

навъ бозї. Аз ин гуфтањо чунин хулосабарорї намудем, ки ин таркиб хосси 

лањљаи кўњистони љануб буда, бо мурури замон дар лањља истифодабариаш 

мањдуд гардидааст. 

«Вожањои омиёна бо корбасти пасванди «-ак» унвони фасли дуюми 

боби дуюм буда, таъкид шудааст, ки вожасозї чун дар дигар забонњо дар 

забони тољикї манбаи асосї ва њамешагии такмил ва ташаккулї луѓат 

мањсуб мегардад. Мањз калимасозї њаст, ки тавассути он дар забон баъзе 

калимањои ифодакунандаи ашё, њодисаву воќеањо ифода гардида, 

муносибати байни одамонро осон мегардонад. Њаминро бояд гуфт, ки 

лексикаи халќии гуфтугўйї бо тобиши эмотсионалї баъзан бо ёрии 

воситањои грамматикї низ шакл гирифтаанд. Аз ин љињат пасвандњои 

хурдию навозиш -ча, -ак, (-акак), серистеъмолтаранд. Ин пасванд аз рўйи 

вазифаи грамматикии худ њам хусусияти калимасозї дорад ва њам 

шаклсозї. Ашўр Сафар истифодаи пасванди «-ак»-ро дар вожањои омиёна, 

 
39Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 147 с.  
40Доро Наљот. Фарњанги Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 460 с. 
41Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. / И. М. Стеблин-Каменский. – 
СП.:Петербургское Востоковедение, 1999. – 172 с. 
42Сафаров А. Борони ҳидоят. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 25 с. 
43Њамон љо, с. 25. 
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ҳамчун унсури калимасоз ва шаклсоз бо ҳиссаҳои гуногуни нутќ инъикос 

намудааст. Чунончи, дар байти: 

Бар ёри нав шайдо манам, 

Дур аз ѓами дунё манам, 

Аз бўса мегирам газак, 

Бо май даме он љо манам44 

вожаи газак дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» чунин шарњ дода 

шудааст: бо таъсири њаво ё об бад шудани захм45, яъне хунукї гирифтани 

љароњат ё захм дар назар аст. Аммо дар «Фарњанги тафсирии забони 

тољикї» чунин зикр гардидааст, ки айнан њамин маъноро дар порчаи 

мазкур ифода намудааст. Чунончи: он чи баъд аз нўшидани шароб барои 

фурў нишондани тезиву талхии он хўрда мешавад (аз ќабили хўрдании 

намакї); газак кардан баъд аз нўшидани шароб чизе хўрдан46. 

Вожаи умумиистеъмолии бахт ба маънои сарнавишт, иќбол, толеъ, 

ќисмат, насиба, бањра47  истифода мегардад. Аммо дар порчаи зерин ба худ 

пасванди «-ак» қабул намуда, таѓйири маъно намуда, оњангу љилои омиёна 

гирифтааст. Дар «Луѓати шеваҳои забони тоҷикї» бо чунин маъноҳо зикр 

гардидааст: бахтак: айёр, маккор, шайтон, дурўя суханчин48, дар порчаи 

зерин маънои маккорро далолат намудааст.Чунончи: 

Гар бар худ бахтаке з-онҳо ба ноз, 

Ѓайри вай бар кас дигар намекшой роз49. 

Дар байти: 

Иѓвогараке ба даст афтод, 

Масте ба чање ба шаст афтод50 

вожаи иѓво арабиасос буда, дар забони адабї ба маънои гумроњ кардан, аз 

роњ задан, фиреб додан, бо маслињати нораво ба корњои бад барангехтан51 

корбаст мегардад. Аммо ба худ пасванди «-гар» ќабул намуда, хислати 

манфии инсонро ифода кардааст: фитнагар, фиребгар. Ин калимањо 

бештар дар нутќи хаттї истифода мешавад. Инчунин ба калимаи иѓвогар 

дар гуфтугўйи омиёна аксар маврид пасванди «-ак»-ро илова мекунанд ва 

ин тамоюл дар порчаи мазкур ба назар расида, маънои монандиро ифода 

намудааст. 

 
44Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 216 с. 
45Маҳмудов М., Бердиев Б. Луѓати мухтасари лаҳљаҳои Бухоро. / М. Маҳмудов., Б. Бердиев. – Душанбе: 
Дониш: 1989. – 61 с.  
46Фарњанги тафсирии забони тољикї. / љ – I. (А – Н). Душанбе: 2008 – 294 с. 
47Фарњанги тафсирии забони тољикї. /љ – I.(А – Н). Душанбе: 2008 – 153 с. 
48Мањмудов, М. Фарњанги гўишњои љанубии забони тољикї. /Мањмудов, М. – Душанбе, Ирфон, 1977. – 53 

с.  
49Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 32 с. 
50Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 211 с. 
51Фарњанги тафсирии забони тољикї. / љ – I. (А – Н). Душанбе: 2008 – 518 с. 
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Фасли сеюми боби дуюм «Вожа, таркиб ва иборањои баёнгари 

маъноњои ќабењ» ном дорад. Дар баробари вожањои малењ дар захираи 

луѓавии забонамон гурўњи вожањое мављуданд, ки маъноњои ќабењ, дурушт 

ва њаќоратомезро ифода мекунанд. Ашўр Сафар низ дар эљодиёташ ба 

вожаву таркиб ва иборањои дуруштмаънову ќабењ рў оварда, эњсосоти 

манфии худро аз тариќи корбурди онњо баён намудааст. Ў аксаран рафтору 

кирдори шахсонеро зери танќид ќарор медињад, ки њар рўз мо бо онњо 

вомехўрем ва шоњиди кирдори ношоями онњо мегардем. 

Ќайд намудан лозим аст, ки мундариљаи таркиб ва иборањои 

баёнгари маъноњои манфї аз он шањодат медињанд, ки ин мавзуъ фароху 

доманадор буда, шоир бо услуби тезу тунд фикри худро байён намуда ва 

дар баробари дигар шоирон дар ин самт љойгоњи хосро сазовор 

гардидааст. Чунончи: 

Калимаи мураккаби косалес њангоми тањќир ва ё масхара намудани 

шахсе истифода бурда мешавад. Х. Кабиров онро чунин шарњ додааст: «ба 

маънои маљозии хушомадгўй, туфайлихўр ва чоплус маълум мебошад ва 

дар забони зинда, асосан, ба маънои маљозиаш корбаст мегардад»52. Ашўр 

Сафар низ онро айнан ба маънои маљозї истифода бурдааст. Чунончи: 

Ончунон «сабзида» рафтї, к-оќибат, 

Косалеси ходими савдо шудї,53 

аммо дар порчаи зерин бошад, ба маънои аслии худ, яъне шахсе, ки нодору 

камбизоат аст,  корбаст гардидааст, ки дар «Ѓиёс-ул-луѓот» ба њамин 

маъно шарњ дода шудааст: њарисон, гадоён ва дунњимматон54. Чунончи: 

Косалесонро њамеша доштам аз худ ризо, 

Дарди хешу аќрабоям наѓз бинмудам даво55. 

Дар байти: 

Ким-кадомаш гуфт: «Хап кун, муттањам, рўят сиёњ, 

Бар забон омада яке чашмам ба монанди гувоњ56 

ифодаи рўят сиёњ ба гурўњи вожањои ќабењ дохил шуда, њангоми тањќиру 

мањкум намудани касе њамчун дашном ифода гардида, ба маънои бадкор, 

бадном, гунањкор; рўсиёњ кардан касеро бадном ва шарманда кардан; рўсиёњ 

шудан бадном (шарманда) шудан корбаст мегарданд. Дар порчаи мазкур 

зимни ифодаи тањлилшудаи рўят сиёњ, дашноми сахти тањќиркунанда 

ифода гардидааст. 

Ибораи аз дастаи ҳаромї дар мисоли зерин ба маънои њарому њариш, 

нопокиву ифлосї, бетартибї ва чатоќкорї омадааст. Худи вожаи њаромї ба 

 
52Кабиров Х. Султони мулки сухан. / Х. Кабиров. – Душанбе, 2011. – 99 с. 
53Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 54 с. 
54Муњаммад Ѓ. Ѓиёс-ул-луѓот./ Ѓ. Муњаммад. Љ – II. – Душанбе: Адиб, 198 – 157 с. 
55Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 109 с. 
56Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 56 с. 
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гурўҳи калимаҳои услуби паст дохил шуда, зери ин мафњум дашноми сахти 

тањќиркунанда ифода мегардад. Чунончи: 

Аз дастаи ҳаромї гулро бувад шикоят, 

Бодоми талхак аз ҷар афѓон кашад ба нафрат57. 

«Фразеологизм ва зарбулмасалу маќолњо дар ашъори Ашўр Сафар» 

унвони боби сеюми диссертатсия буда, боби мазкур фарогири паљ фасл 

мебошад. Дар фасли якуми боби мазкур «Мулоњизоти муќаддимотї» 

диссертант хотирнишон месозад, ки бо ишора ба чанде аз андешањои 

муњаќќиќони забоншинос, назарияњои умумї ва тањлилњои илмї рољеъ ба 

фразеологизмњо ва зарбулмасалу маќолњо оварда шудааст. Баъзе 

донишмандон чунин аќида доранд, ки зарбулмасалу маќолњо ба адабиёти 

бадеї, яъне ба фолклор мансубанд. 

Оре, дурустии ин аќидаро донишманд Ҳ. Маљидов низ гуфтааст: 

«Онњо њамчун жанрњои хурди фолклорї, дар ќатори жанрњои дигар – 

масал, чистон, тезгўяк ва амсоли инњо љой мегиранд»58. Аммо аз љињати 

забоншиносї онњоро тањќиќ ва тањлил намудан ба аќидаи мо дуруст аст, 

чунки онњо моли халќ башумор рафта, солњои зиёд дар байни омма 

густариш ва нуфуз доранд. 

Т. Маќсудов низ чунин ќайд менамояд, ки «Забони зиндаи халќ ва 

шохањои шевагии он аз иборањои рехтаю маљозї, зарбулмасал ва маќолњо 

барин дурдонањои пурќимат, ки хусусияти миллии забонро акс 

мекунонанд, саршор мебошад»59. 

Инчунин забоншинос Ҳ. Маҷидов чунин менигорад: «Зарбулмасалу 

маќолњо инчунин, панду њикматњо њам аз воњидњои фразеологї бо мањсули 

эљодиёти халќ будани худ, ё ба шахсони алоњида тааллуќ доштанашон 

фарќ карда меистанд»60. Фарќи байни зарбулмасалу маќолњоро аз 

воњидњои фразеологї зикр намудани Ҳ. Маљидов низ айни муддаост. Чунки 

як гурўњ донишмандон аз љумла М. Ќосимова, Д. Хољаев ва С. Собирљонов 

доир ба рисолаи Ю. А. Рубинчик дар илми забоншиносии эронї таќриз 

навишта, ба чунин хулоса омадаанд, ки: «Дар боби «Зарбулмасалу 

маќолњои забони форсї њамчун ќисми таркибии фразеология» љињатњои 

устувори сохти зарбулмасалу маќолро ба назар гирифта муаллиф онњоро 

ба ќатори фразеологизмњо дохил кардааст. Бо вуљуди ин муаллиф изњор 

менамояд, ки ба гурўњи фразеологизмњо дохил намудани зарбулмасалу 

 
57Сафаров А. Борони ҳидоят. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 56 с. 
58Маљидов Њ. Фразеологияи забони адабии тољик. / Њ. Маљидов. – Душанбе: 1982. – 18 с.  
59Маќсудов Т. Лексика ва фразеологияи шевањои тољикони Исфара. / Т. Маќсудов. – Душанбе, Ирфон, 

1977. – 121с.  
60Маљидов, Њ. Фразеологияи забони адабии тољик. / Њ. Маљидов. – Душанбе: 1982. – 18 с. 
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маќолњо аз масъалањои бањсноки илми забоншиносї башумор рафта, доир 

ба ин масъала њанўз миёни мутахассисони ин соња низ фикри ягона нест»61. 

Инчунин «Дар асоси тањлили мисолњои фаровон Ю. А. Рубинчик ба 

хулоса меояд, ки зарбулмасалу маќолњо низ аз љињати сохт ва маъно 

устувор буда, њамчун воњидњои фразеологї барои таъсирбахшии нутќ 

воситаи муњим ба шумор мераванд ва таркиби онњо таѓйирнопазир аст»62. 

Шояд бо мурури замон зарбулмасалу маќолњо хусусиятњои фардии 

худро аз даст дода, ба мисли воњидњои фразеологї суфтаю кўтоњ ва аз 

љињати маъно мувофиќи шароит амал карданашон ба воњидњои фразеологї 

мегузаранд. Чунончи: аз зарбулмасали «офтобро бо доман пўшида 

намешавад» воњиди фразеологии «офтобро бо доман пўшидан» пайдо 

шудааст. Шарҳи пурраи мавзуъҳо дар фаслҳои алоҳидаи рисола ба назар 

мерасанд. 

Фасли дуюми боби сеюм, ки «Воњидњои фразеологї» унвон дорад, 

ишора ба он менамояд, ки воњидњои фразеологї, њамчун захирањои нодир 

дар тасвири образњои бадеї, лавњањои мухталифи њаётї, њодисањои воќеї 

таљассум ёфта, њусни табии забони халќ ба шумор мераванд, зеро манбаи 

асосии пайдоиши воњидњои фразеологї забони зиндаи халќ аст, аз ин рў, 

дар ашъори Ашўр Сафар низ мавќеи муайян доранд. Чунончи: 

Аммо чу иљро гардад плонат, 

Дар равѓан афтад, ваќте ки нонат63 

дар мисоли мазкур ибораи фразеологии нон дар равѓан афтодан омадааст, 

ки киноя аз доро, сарватманд шудан мебошад. Ин ибора дар байни халќ дар 

шаклї шикам рўѓанї шудан ва ё фукаш дар рўѓан афтидааст низ кор 

фармуда мешавад. Љузъњои ин ибора ба воситаи пешоянди «дар» чунон 

алоќа пайдо кардаанд, ки на љойи пешоянд ва на худи пешояндро ба 

пешоянди дигар иваз кардан мумкин нест. 

Дар байти: 

Охир аз дасти раиси гандамаст, 

Хољагї аз њар љињат шуд сусту паст. 

Дўстонам, бингаредаш оќибат, 

Акси худро калла бар шўрбо гузошт64 

воњиди фразеологии «Акси худро калла бар шўрбо гузошт»-ро Саидамир 

Аминов чунин шарњ додааст: «Акси калла ба шўрбо задааст», таъсири бади 

 
61Қосимова М. Н., Хољаев Д., Собирљонов С. Воҳидҳои фразеологии забони форсї. // М. Ќосимова, Д. 

Хољаев, С. Собирљонов. Садои Шарќ, 1982, №4. – С. 132. 
62Њамон љо, С. 132. 
63Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 131 с. 
64Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 164 с. 
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касе ба касе гузаштааст65, ки айнан бо њамин мазмун А. Сафар онро дар 

порчаи мазкур истифода бурдааст. 

Фасли сеюми боби сеюм «Иборањои фразеологии изофї» номгузорї 

шудааст. Иборањои фразеологї аз рўйи алоќа ба хелњо људо мешаванд: 

изофї, пешояндиву пасояндї ва њамроњї. Мо дар бораи яке аз 

маъмултарин навъи иборањои фразеологї-иборањои фразеологии изофї 

таваќќуф менамоем. Иборањои фразеологии изофї њамчун воњидњои рехтаи 

устувор дар фонди луғавии забонамон серистеъмол буда, дар заминаи 

забони умумихалќї ва шевагї пайдо шудаанд. «Хели аз ҳама 

серистеъмолро ибораҳои изофии фразеологї ташкил медињанд, ки онҳоро 

дар навбати худ ба шохаҳои зиёде ҷудо кардан мумкин аст. Чанд мисол дар 

умум аз шохаҳои он: «хандаи субҳ», «хаёли хом», «фикри пухта», «гурги 

борондида», «мурғи посӯхта», «тољи хурӯс», «ошиқи печон»66. 

Як хусусияти дигари иборањои фразеологии изофї устувории љузъњои 

онњо мебошанд. Ин хусусияти иборањои фразеологии изофиро муаллифони 

китобї: «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифаи синтаксисии онњо» 

дар асари номбурда тасдиќ кардаанд67. 

Инчунин дар ашъори А. Сафар доираи истеъмоли ибораҳои 

фразеологии изофї хеле васеъ буда, бо мазмуни барљаста ва обуранги 

љаззоби шоирона корбаст гардидаанд. Дурустии ин гуфтаҳоро дар байтҳои 

зер метавон мушоҳида кард. Чунончи, 

дар байти: 

Корвони мотами мо шуд равон, 

Кўчањо гаштанд, пур аз одамон, 

Њар яке мегуфт аз ѓам сўхта: 

«Мекафї, эй дил, бикаф, Мирзо гузашт!»68 

Ашўр Сафар ба воситаи ибораи «корвони мотам», тобути шоири 

дўстдоштаи халќ Мирзо Турсунзодаро тасвир намудааст. Ин ибора 

истиораро фањмонида, бо ёрии бандаки изофї љузъњояш алоќаманд 

шудаанд. 

Дар байти: 

Њар кї бадхоњї кунад, бадхоњ эълон мешавад, 

Бар чунин рањ, ки варо шавқи љиѓилдон мешавад69 

дар ин порчаи шеърї ибораи шавќи љиѓилдон истифода шудааст, ки ба 

маънои нафси бади инсон омадааст. 

 
65Фарњанги забони тољикї. /  љ–I .– Москва: Советская энсиклопедия, 1969. – 9 с. 
66Саидов Р. Воњидњои фразеологї дар назми халќї. / Р. Саидов. љ – I. – Душанбе: 1990.– 30 с. 
67Маќсудов Т., Зикриёев Ф., Љалилов Њ. Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифаи синтаксисии онњо. / 
Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Њ. Љалилов. –Душанбе, 1976. – 7 с. 
68Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 78 с. 
69Сафаров А. Хўшаи нур. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1998 – 93 с. 



22 
 

«Иборањои фразеологии феълї» унвони фасли чоруми боби сеюм 

буда, таъкид шудааст, ки нутќи омиёна дар бобати истифодаи воњидњои 

фразеологии феълї яке аз сарчашмањои бойтарини забонамон ба шумор 

рафта, аз бойгарии инкишофи батадриљи феъли забони тољикї шањодат 

медињанд. Бинобар ин, доираи истеъмоли иборањои фразеологии феълї дар 

забони мардум, аз љумла ашъори А. Сафар, васеъ мебошанд. 

Љузъњои номии иборањои фразеологии феълї дар забони тољикї бо 

њиссањои гуногуни нутќ ифода гардида ва љузъи асосиашон бо феъли 

тасрифї ифода шудааст. Инчунин аз рўйи сохт ва маъно навъи 

мураккабтарини иборањоро ташкил медињанд. Дар сохтани иборањо феъл 

яке аз фаъолтарин њиссањои нутќ мебошад. 

Њар як ибораи фразеологї таркибан аз калимањо иборат аст, ба таври 

дигар он ба худ ќолаби анъанавии синтаксисиии бо калимањо ба тариќи 

доимї пур кардашударо мемонад. Иборањои фразеологии феълї аз рўйи 

шаклу шумора, сиѓа метавонанд таѓйир ёбанд, яъне њамаи он хусусиятњои 

грамматикии дар иборањои озоди синтаксисї дида шавандаро, доро 

мебошанд. Њ. Маљидов ќайд менамояд, ки: «Иборањое, ки љузъњои 

асосиашон феъл аст, на фаќат аз рўйи шахсу шумора, замон, сиѓа, тарз, 

намуд таѓйир меёбанд, балки љузъњои дигарашон низ аломатњои гуногуни 

грамматикиро ќабул карда, ин ё он шакли грамматикии ибораро ба вуљуд 

меоранд»70. Аз ин љо бармеояд, ки дар забони халќї-гуфтугўйї баъзе 

иборањои феълї, ки љузъњояшон аз њиссањои номии нутќ иборатанд, 

маънои аслии худро гум карда, маънои маљозї мегиранд. Барои исботи ин 

фикр мо иборањои фразеологии феълиро дар доираи ашъори А. Сафар 

дида мебароем. Чунончи: 

Таги бед, ки гапњо пухта буданд, умр то боќист, 

Суруде аз вафодорї туро пайваста мегўям71. 

Ё ки: 

Рафтаю њамрози духтардор шуд, 

Кор пухту тўй њам тайёр шуд 72 

ибораи «гап пухтан» ибораи фразеологии феълї буда, ба маънои ягон 

масъаларо њал намудан омадааст. Њар ду љузъи ибораи фразеологии феълї 

калимањое мебошанд, ки дар забони адабї ва гуфтугўйї серистеъмоланд. 

Вожаи «пухтан» љузъи феълї буда, хосси забони адабї аст. Љузъи якуми 

ибора бошад, баръакс, хосси забони гуфтугўйї аст. Бояд зикр намуд, ки 

шоир иборањои фразеологии феълии «гап пухт» ва «кор пухт»-ро дар 

ашъораш хеле зиёд кор фармудааст. Маънои асосии ин иборањоро Р. 

 
70Маљидов Њ. Фразеологияи забони адабии тољик. / Њ. Маљидов. – Душанбе: 1982. – 42 с. 
71Сафаров А. Борони ҳидоят. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 235 с. 
72Сафаров А. Борони ҳидоят. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 60 с. 
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Абдуллозода чунин шарњ додааст: оид ба ягон масъала мувофиќат њосил 

намудани тарафайн, ё ягон масъаларо њал намудан73. 

Ибораи фразеологии «миёншон ќил надорад»-ро шоир дар мисраъњои 

зерин хеле бамаврид истифода бурдааст, яъне ба маънои дўсти ќарин 

омадааст. Чунончи: 

Дилам шуд бо дили ѓамдор њосил, 

Чунонки љо миёншон ќил надорад74 

љузъњои «миён» ва «ќил» љузъњои марказии ибораи фразеологии феълї 

мебошанд, ки маънои маљозиро ифода намудаанд, яъне ин љузъњои 

номбурда љузъњоеанд, ки барои ба вуљуд овардани маъноњои фразеологї 

замина тайёр мекунанд. Инчунин С. Аминов онро чунин шарњ додааст: 

дўсти якдилу якзабон ва хеле наздик будан75. Дар «Чароѓи њидоят» дар 

чунин шакл омадааст: мў дар миён наѓунљидан –киноя аз камоли яктої ва 

иттињод, ки дар ихлос бошад76. 

Фасли панљуми боби сеюми диссертатсия зери унвони «Зарбулмасалу 

маќолњо» ном дошта, ќайд намудан лозим аст, ки зарбулмасалу маќолњо 

таърихи ќадима дошта, дар замонњои гуногун офарида шудаанд ва аксаран 

моли халќ ба шумор мераванд. Дар ин миён зарбулмасалу маќолњое 

њастанд, ки андешаву фармудањои бузургони илму адаб буда, чї ќадар дар 

забони халќ истифода бурдани онњо аз завќи бадеии соњибзабонон вобаста 

мебошад. Маълум аст, ки дар зарбулмасалу маќолњо њодисаю воќеањое, ки 

дар њаёти мардум рўй медињанд, хулосаи аз онњо њосилшуда ифода меёбад. 

Бештари ин зарбулмасалу маќолњое, ки дар ашъори шоир љой доранд, 

моли халќанд, аммо шоир баъзе онњоро гоњо дар шаклњои пурра ва гоњо 

таѓйир дода, ба таври хосса истифода намудааст. Чунончи, дар байти: 

Бо номи наќиза шоирак ноќиса гуфт, 

Аз нуќсу хатои худ ѓалат њодиса гуфт. 

Гунљишк дињад ба очааш љив-љив ёд, 

Бар љив-љиви беасар дилам месўзад 77 

зарбулмасали «Гунљишкбача ба очааш љив-љив ёд медињад» дар байни 

мардум хеле серистеъмол мебошад. Ин зарбулмасал њангоме, ки як нафари 

аз худ хурд ё бетаљриба њалли масъаларо ба дигаре мефањмонад, дар ин 

маврид истифода мешавад. Аммо Ашўр Сафар ин зарбулмасалро дар 

мазаммати шоирони тангназар, ки маќсаду мароми шеъру шоирро 

намефањманд ва онро њавою њавас мепиндоранд, маљозан раво дидааст. 

 
73Абдуллозода Р. Фарњанги иборањои халќї. /Р. Абдуллозода. – Душанбе: Адиб, 1988. – 198с. 
74Сафаров А. Гулбоѓ. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1990. – 312 с. 
75Аминов С. Луѓати фразеологии мактабї. / С. Аминов. – Душанбе, 2007. – 3 с. 
76Сирољуддин А. О. Чароѓи њидоят. / А. О. Сирољуддин. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 197 с. 
77Сафаров А. Гапи подор. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 150 с. 
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Шоир зарбулмасалро дар порчаи зерин таѓйир дода, яъне 

зарбулмасали халќии «Деги сияњ ба шустан сафед намешавад»-ро ба «Зоѓи 

сияњ ба шустан сафед намешавад» табдил додааст: ба љои калимаи «дег» 

калимаи «зоѓ»-ро истифода бурдааст, аммо њарду як маъноро далолат 

мекунанд. Чунончи: 

Ту радди халќ гаштаї, эй кишвар, бидон, 

Зоѓи сияњ намешавад аз шустушў сафед78 . 

1. Дар хулосаи диссертатсия натиљаи тањлилу тањқиқ ба тариқи 

фишурда аз рўйи натиљагирии тањқиқ оварда шудааст: 

1. Вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои предметие, ки дар 

диссертатсия ќайд гардидаанд, тамоми пањлуњои фаъолияту рўзгори шоир 

ва мардуми Хатлону навоњии он, тарзи зиндагии онњо, њамчун пањлуњои 

гуногуни зиндагии мардуми минтаќаро фаро гирифтаанд. 

2. Вожањои марбут ба хешутаборї дар ашъори Ашўр Сафар бинобар 

таќозои воќеии мањаллоти гуногуни Тољикистон ва берун аз он , хоса, дар 

љануби мамлакат дар ќиёс бо шимол дар шаклњои гуногун, вале ба њамон 

як маънї мавриди истифода ќарор доранд. 

3. Вожањои омиёнаи ифодакунандаи мафњумњои сифатии дар ашъори 

шоир зикр гардида, ба маънои маљозї омада, тобишњои услубї зоњир 

намудаанд. Инчунин аксарияти ин вожањо аз љињати пайдоишашон туркї 

ва арабї буда, як миқдори камашонро мадхалњои тољикї ташкил додаанд. 

4. Дар аксари порчањои шеърї, вожа ва таркибњои баёнгари амалу 

њолате, ки корбаст гардидаанд, дар забони адабї ва умумиистеъмолї низ 

густариш доранд, аммо шоир онњоро дар ашъори худ ба маънои маљозї 

истифода намуда, яъне шакли халќии онњоро кор фармудааст. 

5. Аз таҳлилу тањқиқи ашъори А. Сафар маълум гардид, ки бунёду 

љавњари оњанги халќї гирифтани ашъори ўро вожањои омиёна ташкил 

додааст ва дар ин самт нақши пасванди «-ак» калон буда, њамчун пасванди 

калимасозу шаклсоз дар сохтани исм, сифат, зарф иштирок карда, барои 

љилоњои услубї ва оњангу тобишњои омиёна истифода гардидааст. 

6. Дар баробари вожањои малењ Ашўр Сафар дар ашъораш вожаву 

таркиб ва иборањои манфиеро барои фош намудани њаёти иљтимоии 

даврони худ ва инъикос намудани образњои манфии персонажњо инчунин 

дар њаёти шахсии худ, яъне муносибат байни пастинатињои мардум, 

сиёњкорињо, кўтоњназарон ва ѓайра истифода намудааст, ки хеле љолиби 

диќќат мебошанд. Вай то андозае кўшидааст, ки хислати манфии ин гуна 

шахсонро бо тарзу воситањои таъсирноки њаљвї тасвир созад. 

 
78Сафаров А. Гулбоѓ. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1990. – 270 с. 
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7. Ашўр Сафар тавонистааст, ки дар ашъори худ воњидњои 

фразеологиро хеле бомавќеъ, љолиб, нишонрас истифода намояд ва аз 

њамин сабаб барои дилчасп ва диќќатљалбкунанда баромадани ашъораш 

кўмак намудаанд. 

8. Ашўр Сафар дар корбасти иборањои фразеологии изофї истеъдоду 

њунари воло дошта, онњоро барои муассирї ва образнокии ашъораш 

истифода намудааст. 

9. Њамаи иборањои фразеологии феълие, ки дар рисола инъикоси 

худро ёфтаанд, аз љињати ифодаи маъно ба соњањои гуногуни зиндагї 

алоќаманд буда, амалиёти гуногуни одамонро ифода намудаанд. 

10. Зимни ин унсурњо шоир забони ашъори худро боз њам љаззобтару 

хонданбобтар гардондааст ва барои таќвияти фикр ва ороиши сухан 

зарбулмасалу маќолњои дар байни мардум маъруфу машњурро истифода 

бурда ва ё худ сухани њикматомез мегўяд, ки оњиста-оњиста вирди забон 

гашта, ба њукми зарбулмасалу маќол дароянд. 

2. Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ 

1. Нуктањои алоњида ва худи натиљањои тањќиќро метавон њангоми 

ташкил ва гузаронидани дарсу машѓулиятњо аз фаннњои тахассусї, ба 

монанди лексикология, тањлили матни бадеї, услубшиносї, таърихи 

забони адабї, шевашиносї истифода бурд; 

2. Омўзгорони забон ва адабиёти тољик, адибон, мураттибони 

фарњангу луѓатњо, муаллифони васоити таълимї ва китобњои дарсї низ 

метавонанд аз натиљањои тањќиќ истифода намоянд; 

3. Натиљањои тањќиќ њангоми ташкил ва гузаронидани дарсу 

машѓулиятњо аз фанњои забон ва адабиёти тољик дар њама зинањои 

тањсилот (тањсилоти олии касбї, тањсилоти миёнаи касбї, тањсилоти 

миёнаи умумї) муфид буда метавонад; 

4. Дар асоси натиљањои тањќиќ метавон дарсњои махсус ва семинарњо 

ташкил намуд; 

5. Њангоми пешбурди корњои илмї-тањќиќотї оид ба унсурњои 

омиёнаи хоси шевањои љанубии забони тољикї дигар муњаќќиќон низ 

метавонанд аз натиљањои тањќиќ истифода намоянд. 

1. Интишороти довталаби дараљаи илмї аз рўйи мавзуи диссертатсия 

а). Таълифоти муаллиф дар маљаллањои илмии тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

чоп шудаанд. 

[1– М]. Љалилова, А. Н. Вожањои халќї-гуфтугўйї дар ашъори Ашўр 

Сафар. / А. Н. Љалилова // Ахбори Академияи илмњои ЉТ. – Душанбе, 2015, 

№1 [237]. – С. 78-82. 
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дар ашъори Ашўр Сафар. / А. Н. Љалилова // Паёми Донишгоњи миллии 

Тољикистон. – Душанбе, 2017, №4/6. – С. 19-23. 

[4– М]. Љалилова, А. Н. Вожањои баёнгари эњсосоту майлњои иродавии 

манфї дар ашъори Ашўр Сафар. / А. Н. Љалилова // Паёми Донишгоњи 
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   б). Таълифоти муаллиф дар маљаллањои илмї ва нашрияњои дигар. 

[1– М]. Љалилова, А. Н. Вожањои шевагии баёнгари мафњумњои 

хешутаборї дар ашъори Ашўр Сафар. / А. Н. Љалилова // Паёми 
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Сафар. / А. Н. Љалилова // Паёми Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 

Абуабдуллоњи Рўдакї. – Душанбе, 2016, №1 [14]. – С. 203-208. 

[3–М]. Љалилова, А. Н. Зарбулмасалу маќолњо дар ашъори Ашўр 

Сафар. / А. Н. Љалилова // Маводи конференсияи Байналмилалї 

«Актуальные проблемы филологии и лингводидактики» (г. Душанбе, 18-19 
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дараљаи илмии номзади илми филология аз рўйи ихтисоси 10.02.01 – Забони 
тољикї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: ашъор, вожа, халқї-гуфтугўйї, эљодиёти шифоҳии халқ, 

воҳидҳои фразеологї, забоншиносї, муҳити адабї, шева, таҳқиқот. 

Диссертатсия ба таҳқиқ ва омўзиши истифодаи унсурњои забони омиёна 

дар ашъори Ашўр Сафар бахшида шудааст. Муҳиммияти мавзуъ аз он 

иборат аст, ки сањми адибон дар пешрафту инкишофи забони адабї 

назаррас буда, дар адабиёти бадеї тамоми воњидњои умумихалќї маҳфуз 

гардидаанд, ки захираи луѓавии забонро мукаммал ва ѓанї месозанд. 

Истифодаи огоњонаю моҳирона ва бамавриди шеваи мардумї- гуфтугўйї 

аз ҷониби шоирону нависандагон робитаи аҳли адабро бо мардум хеле 

наздик намуда, њаќиќати бадеиро намоён месозанд. 

Омўзиши унсурњои мазкур, ки маъмулан, бештар дар осори њаљвї 

мавриди истифода ќарор мегиранд, адибони ҳаљвнавис аз ин воњидњои 

забон хеле њунармандона истифода намуда, бо ин њунарашон дар байни 

мардум мањбубияти хосро сазовор мегарданд, ки аз љумлаи онњо шоири 

шинохтаву соњибистеъдод Ашўр Сафар мебошад. 

Муаллиф иброз медорад, ки дар забоншиносии тољик унсурњои забони 

омиёна њанўз ба таври бояду шояд омўхта нашудааст, аз ин рў шарҳ 

медиҳад, ки Ашўр Сафар дар корбурди унсурњои забони омиёна хеле 

моњиру борикбин буда, ба ин васила, аз як тараф, забон ва услуби ашъори 

худро дилчаспу рангоранг гардонида бошад, аз љониби дигар, аз њисоби 

унсурњои забони омиёна (халќї-гуфтугўйи)-и минтаќањои љанубу шарќии 

љумњурї таркиби луѓавии забони адабии тољикиро ѓанї гардонидааст. 

Ба андешаи муаллиф, дар асарњои Ашўр Сафар истифодаи унсурњои 

омиёна њодисаи муњим буда, ифодагари баъзе пањлуњои сабки эљодии адиб 

мебошад. Омўзиши даќиќи ин масъала, аввалан, хусусиятњои хоси услуби 

фардии адибро дар сохтори луѓатшиносии забон муайян кунад, сониян, он 

таѓйирот ва тањаввулоти тадриљии забони шоир ва забони меъёрро нишон 

медињад. 

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва рўйхати адабиёт иборат 

буда, њар боб мувофиқи масъалагузорї ба фаслҳои алоҳида тақсимбандї 

шудааст. Дар маљмуъ кори диссертатсионї аз 152 сањифаи чопи компютерї 

иборат аст. 

Ҳамин тариқ, дар хулосаи рисолаи мазкур таъкид меравад, ки вожањои 

омиёна тамоми пањлуњои фаъолияту рўзгори шоир Ашўр Сафар ва 

мардуми Хатлону навоњии он, тарзи зиндагии онњо, њамчунин пањлуњои 

гуногуни зиндагии мардуми минтаќаро фаро гирифта, дар забони адабї ва 

умумиистеъмолї низ густариш доранд, аммо шоир онњоро дар ашъори худ ба 

маънои маљозї корбаст карда, шакли халќии онњоро кор фармудааст. 
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Аннотация 

диссертационной работы Джалиловой Анварби Негматовны на тему: 

«Элементы народно-разговорного языка в поэзии Ашура Сафара», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – Таджиксий язык. 

Ключевые слова: поэзия, лексика, народно-разговорная речь, устное 

народное поэзии, фразеологизмы, языкознание, литературная среда, стиль, 

исследование. 

Диссертация посвящена исследованию и изучению использования 

элементов народно-разговорного языка в поэзии Ашура Сафара. 

Актуальность темы заключается в том, что значителен вклад поэтов и 

писателей в развитии литературного языка, и именно в литературе 

сохраняются все национальные компоненты, которые дополняют и 

обогащают лексический фонд языка. Сознательное, умелое и уместное 

использование народно-разговорной лексики поэтами и писателями 

сближает литературное общество с народом, помогает раскрыть 

художественную правду. 

Изучая эти элементы, которые часто используются в сатирических 

произведениях, сатирики очень искусно пользуются этими единицами 

языка, и этим искусством они приобретают особую популярность в народе, 

одним из которых является известный и талантливый поэт Ашур Сафар. 

Автор акцентирует внимание на элементах народно-разговорного 

языка в таджикском языкознании, поэтому поясняет, что Ашур Сафар 

очень умело использует элементы просторечия, и тем самым, с одной 

стороны, обогащает язык и стиль своей поэзии, с другой стороны, 

способствует обогащению лексического состава таджикского 

литературного языка за счет элементов разговорного (просторечного) 

языка юго-восточных регионов страны. 

По мнению автора, использование элементов народно- разговорного 

языка в поэзии Ашура Сафара является важным событием и отражает 

некоторые аспекты творческого стиля писателя. Внимательное изучение 

этого вопроса, в-первых, позволит определить специфические черты 

индивидуального стиля поэта, во-вторых, покажет постепенные изменения 

и эволюцию в лексическом составе языка.   

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии, в зависимости от поставленной проблемы каждая глава 

разделена на отдельные разделы. В целом, диссертация состоит из 152 

страниц компьютерной печати. 

Таким образом, в заключении данной диссертации подчеркивается, 

что народно- разговорный язык охватывает все стороны жизни и поэзии 



29 
 

поэта Ашура Сафара и жителей Хатлонской области и её районов, их быт, 

а также различные стороны жизни населения региона. 

Annotation 

of the dissertation ol work of Jalilova Anvarbi Nematovna on the topic: "Elements 

colloquial of vocabulary in the poetry of Ashur Safar", prtsented for the degree of 

candidate of philological sciences in specialty 10.02.01 – Tajik language.  

Key words: poetry, vocabulary, colloquial speech, oral folk art, 

phraseological units, linguistics, literary environment, style, research. 

The dissertation is devoted to the research and study of the use of elements 

of colloquial of vocabulary in the poetry of Ashur Safar. The relevance of the 

topic is that the contribution of poets and writers to the development of the 

literary language is significant, and all national components are mainly preserved 

literature wich complemte and enrich the lexical fund of the language. The 

conscious, skillful and appropriate use of folk colloquial vocabulary by poets 

and writers brings the literary society closer to the people, helps to open the 

artistic truth. 

Studying these elements, which are often used in satirical works, the 

writers very skillfully use these units of the language and with this art they gain 

special popularity among the people, one of which is the famous and talented 

poet Ashur Safar. 

The author focuses on the elements of vernacular in Tajik linguistics, that’s 

why it explains that Ashur Safar very skillfully uses the elements of vernacular, 

and thereby, on the one hand, enriches the language and style of his poetry, on 

the other hand, in contributes to the enrichment of the lexical composition of the 

Tajik literary language due to the elements colloquial (colloquial) language of 

the southeastern regions of the country.According to the author, the use of 

elements of colloquial vocabulary in the works of Ashur Safar is an important 

event and reflects some aspects of the writer's creative style. A careful study of 

this matter, firstly, will make it possible to determine the specific features of the 

individual style of the poet, and secondly, it will show gradual changes and 

evolution in the lexical composition of the language. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion 

and a bibliography, depending on the problem posed, each chapter is divided 

into separate sections. In general, the dissertation consists of 152 computer 

printed pages. 

Thus, in the conclusion of the dissertation it is emphasized that the 

colloquial language covers all aspects of the life and works of the poet Ashur 

Safar and the inhabitants of the Khatlon region and its districts, their way of life, 

as well as various aspects of the life of the region. 
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Введение

Актуальность темы исследования выражается в том, что таджикский 

литературный язык, включив лучшие элементы из местных диалектов, 

обогащает свой лексический состав. В этой связи вклад писателей в 

развитие литературного языка значителен, так как в литературе все 

национальные единицы сходятся воедино и обогащают лексический 

ресурс языка. По мнению русского ученого В. В. Виноградова: 

«Художественная литература есть творческая лаборатория, в которой 

открываются новые пути и средства поэтического употребления 

просторечия. В то же время язык художественной литературы влияет на 

рост, прогресс и развитие литературного языка».1 

Элементы разговорного языка существуют в народе с древности по 

настоящее время и являются одним из самых надежных ресурсов 

литературного языка. Поэты и писатели используют их уместно и 

сознательно в своих произведениях. Следует отметить, что творческая 

связь с людьми, образ, созданный им, очень близок и раскрывает 

художественную действительность. 

Элементы народно-разговорного языка встречаются на всех уровнях 

языка, и писатели широко используют их в подходящие и необходимые 

моменты своих произведений. Использование этих элементов, с одной 

стороны, обеспечивает популярность художественного произведения, с 

другой стороны, играет важную роль в эффектности и образности 

произведений писателей, так как зачастую элементы просторечия 

преобладают над литературными аналогами описаний понятий и 

моментов. Эти элементы чаще всего используются в юмористических и 

сатирических произведениях. Талантливые писатели очень умело 

изпользуются этими единицами языка, и этим пользуются особой 

популярностью среди народа, одним из таких талантов известный поэт 

Ашур Сафар. 

Действительно, Ашур Сафар очень умело использует элементы 

просторечия, тем самым, с одной стороны, обогащая язык и стиль своей 

поэзии, с другой стороны, за счет элементов разговорной речи 

(просторечия) внес большой вклад в обогащении лексического состава 

таджикского литературного языка юго-восточных регионов страны. 

Таким образом, использование народно-разговорной речи в 

произведениях Ашура Сафара является важным элементом и отражает 

некоторые аспекты творческого стиля писателя. Изучение даннго 

вопроса, во-первых, позволяет определить особенности индивидуального 

 
1Виноградов В. В. Проблемы исторического взаимодействия литературного языка и художественной 
литературы. / В. В. Виноградов. // Вопросы языкознания. – 1955, №4. С. 3 – 11. 
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стиля писателя в лексическом составе языка, во-вторых, описывает 

постепенные изменения и эволюцию языка поэта и литературного языка. 

Степень изученности темы исследования. В таджикском языкознании 

элементы народно-разговорного языка еще недостаточно изучены. В 

частности, в «Толковом словаре таджикского языка» даётся следующие 

сведения о просторечии: авомона, мардумї2-просторечие, но в некоторых 

ранных таджикско-персидских словарях термин «просторечие» не 

упоминается. В таджикском языкознании нет исследований, полностью 

посвященных элементам просторечия, но опубликованы главы и статьи, 

посвященные употреблению этих единиц в произведениях отдельных 

поэтов и писателей. Среди исследований, посвященных элементам 

народно-разговорного языка, особое место занимает работа известного 

лингвиста Ш. Рустамова «Язык и время». 

Он описывает усилия Айни по упрощению языка и его понятности в 

своем творчестве, а также отмечает, что С. Айни не считал правильным 

косвенно создавать новый язык. Так как «Один из способов достижения 

своей цели он видел в использовании национальных элементов 3. 

Х. Маджидов в своем учебнике «Современный таджикский 

литературный язык» исследуя проблему общеупотребительных слов и 

просторечия, говорит об их непринадлежности к определенному стилю 

или диалекту и неуместности их использования как общеупотребительные 

слова в разговорной речи. Как отмечает Х. Маджидов: «Просторечие не 

принадлежит какому-либо конкретному диалекту или говору, а одинаково 

служит всем носителям одного и того же разговорного языка. В 

некоторой литературе такие слова называются народно-разговорными. 

Кажется, что это термин искусственный и не выражает основной цели4. 

Еще одним исследователем, изучавшим элементы народно- 

разговорного языка, является лингвист Х. Кабиров. Во второй части 

своей диссертации «Элементы бытового языка в поэзии Мавлоно 

Джалолуддини Балхии Руми» он в пределах своих возможностей изучил и 

смог прояснить стиль выражения и мастерство Мавлоно в этом 

направлении. Это исследование имеет особую научную ценность, и его 

интерпретация будет путеводителем для многих исследователей в 

распознавании этих типов слов5. 

 
2Толковый словарь таджикского языка. / т – II. (О – Я). Душанбе: 2008. – 28 с. 
3Рустамов Ш. Язык и время. / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон. 1981. – 53 с. 
4Маджидов Х. Современный таджикский язык. т – I. Словарь. /Х. Маджидов. – Душанбе, 2007. – 151 с. 
5Кабиров Х. Властелин страны слова. / Х Кабиров. – Душанбе, 2011. – 60 с. 
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Элементы элементы народно-разговорного языка изучались и 

рецензировались также в работах, посвященных изучению языка и стиля 

писателей. К основным работам в этом направлении можно соотнести 

уникальные исследования Н. Маъсуми «Очерки развития таджикского 

литературного языка», Р. Гаффорова «Язык и стиль Рањим Джалила», Б. 

Камолиддинова «Язык и стиль Хакима Карима» и Х. Хусейнова «Язык и 

стиль повести Одина» С. Айни. 

Лингвист Б. Камолиддинов в ценной научной работе, посвящённой 

исследованию языка и стиля творчества Хакима Карима приходит к 

выводу, что «Лексические элементы живого языка занимают видное место 

в произведениях Хакима Карима и побуждают писателя к стремлению 

обогащения лексической базы литературного языка. Ярчайшее 

свидетельство тому–авторский сборник жемчужин народного языка-

пословиц, притч и поговорок»6. Он также заключает, что «наиболее 

характерной чертой творческого стиля Хакима Карима является  обилие 

лексических элементов живого разговорного языка тщательно проверено, 

и каждое слово имеет свою уникальную функцию, с глубоким пониманием 

его нюансов и использованием слов и выражений для конкретной 

стилистической цели7. 

Следует отметить, что исследование лингвиста Н. Маъсуми «Очерки 

развития таджикского литературного языка» акцентировано на изучение 

языка и стиля «Смерть ростовщика» С. Айни. В данной работе автор 

говорит о лексических элементах живого разговорного языка, в том числе 

о народных говорах, просторечных выражениях и пословицах, а также о 

некоторых народных изречениях, имеющих юмористический характер, 

отмечая, что «они встречаются не только в группе предметных понятий, 

но в формах, выражающих качественные понятия». Он также отмечает, 

что «большинство пословиц и поговорок в соответствии с тематическим 

содержанием произведения употребляются в юмористической и шутливой 

форме8». 

Первым исследователем, уделившим особое внимание изучению и 

исследованию поэзии Ашура Сафара является Ф. Шафиев. Следует 

отметить, что он исследуя жизнь и литературную деятельность, другие 

выразительные особенности поэзии и аспекты его творчества, отмечает об 

использовании поэтом элементы народно-разговорной лексики. 

Стилистически проанализировав их, он доказал, что большинство из них 

 
6Камолиддинов Б. Язык и стиль Хакима Карима. / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 12 с. 
7Камолиддинов Б. Язык и стиль Хакима Карима. / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 53 с. 
8Маъсуми Н. Очерки развития таджкиского литературного языка Масъуми – Сталинобод, 1959 – 167 

с. 
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выражено в юморе9. Несмотря на то, что поэзии поэта разнообразно с 

лингвистической стороны, в таджикском языкознании поэзии поэта не 

изучена на достаточном уровне. 

Связь исследований с программами (проектами) или научными 

направлениями. Исследование имеет логическую связь с языкознанием в 

целом, и с лексикологией, диалектологией, стилистикой и современным 

таджикским языком в частности. Диссертационная работа выполняется в 

соответствии с планом НИР кафедры таджикского языка, Управления 

науки и инновации Кулябского государственного университета имени 

Абуабдуллох Рудаки и является неотъемлемой частью научно-

исследовательской работы университета. 

Общая характеристика исследования 

Целью исследования являются: исследование место употребления 

просторечной лексики, фразеологические сочетания и словосочетания, 

народные пословицы и поговорки в поэзии Ашура Сафара, анализ их  

лексических, морфологических и семантических особенностей и 

продемонстрирование творческое мастерство поэта в их проявлении. 

Задачи исследования. 

– определить и обоснавать теоретический аспект исследуемой темы; 

– сбор и классификация просторечной лексики и сочетаний, 

фразеологических единиц, народных пословиц и поговорок в поэзии 

Ашура Сафара; 

– анализ слов, выражающих предметные понятия с нейтральным 

значением; 

– исследование слов, выражающих родственные отношения; 

– анализ качественных понятий; 

– изучение просторечных элементов, выражающих действие и состояние; 

– определение роли суффикса «-ак» в формировании просторечной 

лексики; 

– анализ просторечных элементов, выражающих вульгарные понятия; 

– изучение места фразеологизмов; 

– определение место народных пословиц и поговорок в поэзии поэта; 

– продемонстрирование мастерство и заслуги поэта в употреблении 

просторечных элементов. 

Объект исследования. Поэзии Ашура Сафара. 

Предмет исследования. Элементы просторечия в поэзии 

 
9 Шафиев Ф. Ашур Сафар и литературный круг Куляба. / Ф. Шафиев. – Душанбе: Шуљоиён, 2011. – 162 с.  
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Ашура Сафара. 

Теоретические основы исследования. Теоретические основы 

исследования составляют исследования и труды известных отечественных 

и зарубежных языковедов: Н. Масуми, Ш. Рустамова, Б. Камолиддинова, 

Н. Маджидов, Р. Саидов, Р. Ѓаффоров, Т. Мақсудов, С. М. Сабзаев, Ш. 

Кабиров, Белевская Е. Г., Будагов Р. А., Виноградов В. В., Винокур Г. О., 

Выходцев П. С., Головин Б. Н., Григорьева А. Д., Тинянов Ю.В. А., 

Шанский Н. М., Шмелев Д. Н. и т.д. 

Методологические основы исследования. Для анализа и 

рассмотрения языкового материала произведений Ашура Сафара в 

основном применялись методы описания в сочетании с лексико-

семантическим и сравнительным методами. В ходе исследования темы 

диссертации в качестве теоретической базы послужили исследования и 

теоретические взгляды таких ученых как В. В. Виноградов, Ю. Х. 

Рубинчик, М. Шукуров, Н. Маъсуми, Х. Маджидов, Т. Максудов, Г. 

Джураев, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Р. Гаффоров, Д. Ходжаев, Ш. 

Кабиров и других. 

Материал и основной источник исследования. Основной 

исследовательский материал был собран как источник из поэзии Ашура 

Сафара, изданной в виде отдельных произведений и сборников. 

Огромным материалом для написания диссертации послужили, 

более 3000 примеров из стихотворений Ашура Сафара, в частности, из 

сборников «Плоды жизни», «Лунный цветок», «Мелодия верности», 

«Мрачный день», «Председатель Мирали», «Разящее перо», «Густая 

лепёшка», «Цветочный сад», «Жизненные думы», «Пучок света», «Ливень 

напутствий» и «Диван» (соб. сочинения). 

Естественно, что вышеперечисленный материал и другие 

стихотворения Ашура Сафара использованы не полностью, но это не 

препятствует проводению точных сравнений и выводов. Достаточно было 

использовать необходимые материалы, чтобы прийти к определенному 

выводу. 

При анализе и семантической интерпретации слов были 

использованы ряд словарей, такие как: «Гиёс-уль-лугот», «Словарь Сабо», 

Словарь «Бурхони котеъ», «Словарь таджикского языка», «Словарь 

фурс», «Словарь Джахонгири», «Сборник словарей», «Толковый словарь 

таджикского языка», «Словарь Доро», «Словарь произведений Джами», 

«Словарь народных слов», «Краткий словарь Шахнаме», «Словарь 

омонимов таджикского языка», «Словарь таджикских и персидских 

пословиц, поговорок и афоризмов», «Словарь фразеологизмов 

современного таджикского языка» и др. 
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Научная новизна диссертационной работы. Новизна исследования 

заключается в том, что элементы народно-разговорной лексики на 

примере произведений Ашура Сафара впервые были изучены в рамках 

отдельной диссертационной работы. Сделана попытка классифицировать 

положение и эволюцию значения, исходное и образное употребление 

народно - разговорной лексики по отношению к стилистическим целям. 

Важно то, что исследование имеет большое теоретическое и практическое 

значение и на практике помогает владельцам совершенствовать элементы 

народно-разговорной речи языка. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Известный поэт Ашур Сафар по природе обладал хорошим чувством 

юмора, был остроумным и находчивым, что естественно, это сказалось на его 

поэзии, и обильное использование народно-разговорних элементов языка 

подтверждают это. 

Итак, в результате изучения и исследования поэзии поэта выявлено и 

установленно, что: 

- в стихах поэта просторечные слова, выражающие предметные, 

качественные и родственные понятия, употреблены в уместных 

позициях и являются более благозвучными, нежели их литературные 

синонимы; 

- суффикс «-ак» обладает множественными стилистическими 

оттенками и поэт учитывая их различные оттенки, образовал огромное 

количество просторечных слов, и сделал языку своей поэзии 

прилекательным и незабываемым; 

- поэт в своих сатирических стихах по отношению непорядочных, 

обманщиков и отвратительных людей употребляет вульгаризмы и 

ругательства; 

- как известно, фразеологизмы являются одним из выразительных средств 

языка и занимают особое место в разговорном языке. Поэт с особым 

мастерством употребляет эти привлекательные и эффектные элементы в 

своей поэзии и этим усиляет народность своих стихов;  

 несмотря на то, что афоризмы ученых и мыслителей стали 

традиционными и известными, однако большенство пословиц и 

поговорок являются народным продуктом, созданным народом на 

протяжение нескольких столетий. Поэт уместно употребил их в 

исходной форме или немного изменяя их стуруктуру. 

- в целом, просторечные элементы придали стихам талантливого поэта 

плавность и благозвучность, и посредством этого, с одной стороны, 
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способствовали обогащению словарного запаса литературного языка, а, 

с другой, подчеркнули народность и гладкость его поэзии;  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Каждое 

диссертационное исследование, в зависимости от его цели, является шагом 

вперед, попыткой изучения одного аспекта языка, и чаще проведение 

такого исследования приводит к открытию неоднозначных аспектов 

языка. Изучение особенностей элементов народно-разговорного языка в 

поэзии Ашура Сафара впервые рассматривается в виде научного 

исследования, и можно сказать, что научные результаты исследования 

служат фундаментом в решении ряда теоретических, лексических, 

стилистических и индивидуально-творческих проблем изучения 

творчества других поэтов. Данное исследование позволит в дальнейшем 

рассмотреть народно-разговорную лексику и её сопоставление, а также её 

общие черты и особенности в разные исторические периоды для 

таджикского народа и таджикского языка. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы 

для преподавания профильных лингвистических дисциплин, таких как 

лексикология, анализ художественного текста и стилистика. Результаты и 

выводы диссертации будут полезны писателям, учителям языка и 

литературы, составителям словарей, лингвистам, авторам учебников 

«История таджикского языка», «Лексикологии» высших и специальных 

учебных заведений. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует шифру специальности 10.02.01 – 

(таджикский язык) на соискание ученой степени кандида филологияеских 

наук. 

Личный вклад соискателя научной степени. Личный вклад автора 

проявляется в том, что что на основе научного анализа и исследований 

отечественных и зарубежных ученых, определены практические и 

теоретические основы диссертационного исследования, а также 

всесторонне проанализирована тема и проблема использования элементов 

народно-разговорного языка в поэзии А. Сафара. 

Основные вопросы, исследуемые в диссертации разработаны и 

предложены научным руководителем. Автор диссертации, изучая 

элементы просторечия в поэзии Ашур Сафара, в то же время доказала, что 

изучение элементов народно-разговорной речи в поэзии Ашура Сафара, 

как и другие разделы языкознания, имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. Основные результаты исследования отражены в 

статьях, опубликованных автором. 
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Апробация и внедрение результатов диссертации (доклады и 

выступления об основных положениях диссертации на конференциях, 

совещаниях, семинарах и других научных конференциях). Изучение 

данной темы представляет собой многолетний поиск и упорный труд 

исследователя, содержание и отдельные части которого были напечатаны 

в материалах международных и республиканских конференциях и 

ежегодных научно-практических конференций профессорско-

преподавательского состава Кулябского государственного университета 

имени Абуабдуллох Рудаки, других вузов Республики Таджикистан и 

Российской Федерации. Содержание диссертации опубликовано в шести 

статьях, в том числе четири статьи опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, список которых приведен в конце диссертации. 

Диссертация также обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры таджикского языка Кулябского государственного университета 

имени Абуабдуллох Рудаки (пр. №8, от 28 марта 2020 г.) и кафедры 

современного таджикского языка ТНУ (пр. №7, от 14 апреля 2021 г.) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и библиографии, в зависимости от поставленной 

проблемы каждая глава разделена на отдельные разделы. В целом, 

диссертация состоит из 152 страниц компьютерной печати. 

 

Основное содержание исследования 

Во введении обсуждаются важность темы, степень разработанности 

темы, источники, цели и задачи исследования, теоретические и 

методологические исследования, научная новизна, практическая ценность 

исследования, структура и основное содержание диссертации. 

Первая глава диссертации – «Элементы народно-разговорного языка 

и их место среди другой лексики языка», охватывает четыре главы. В 

первом разделе этой главы «Предварительные заключения», мы обсудили 

различия между словами литературного языка и народно- разговорного 

языка, роль диалектов в развитии слов литературного языка, 

предварительные обсуждения лингвистов и их оценку по теме 

исследования. Следует отметить, что литературный язык, являющийся 

высшей и наиболее утонченной формой национального языка, в ходе 

своего развития, прежде всего, питается диалектами, т. е. народно-

разговорная речь является одним из важнейших источников обогащения 

литературного языка. 

Не следует забывать, что некоторые древние элементы языка 

сохраняются именно в диалектах. Кроме того, разница между народно-
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разговорным языком и диалектными словами заключается в том, что 

просторечные слова понятны всем носителям языка и служат им всем в 

равной степени. Однако диалектные слова, в отличие от просторечий, 

широко используются в разных местностях и употребляются только в 

речи жителей. 

Народно-разговорного язык таджикского народа, находящийся в 

центре литературного и диалектного языка, имеет широкий спектр 

употребления и понятен большинству населения Таджикистана. «С. Айни 

знал взаимосвязь литературного языка, разговорной речи (живой) и 

диалектов и называл каждый из них соответствующими терминами. Он 

прекрасно понимал, что это взаимосвязанные формы таджикского 

языка»10. Изучение и исследование народных выражений и просторечий в 

таджикском языке является одним из основных источников развития 

лексического фонда таджикского литературного языка. Этот вопрос хоть 

привлекал внимание языковедов со второй половины XIX века, но достиг 

высокого уровня развития в период Советской власти. 

Второй параграф первой главы называется «Слова, выражающие 

предметные понятия». В поэзии Ашура Сафара очень часто встречаются 

примеры народно-разговорной лексики, выражающие различные сферы 

жизни, такие как одежда, обувь, жилище, бытовая техника и т.д. Поэт не 

использовал некоторые слова как необходимый элемент материала языка, 

а через них отражал жизнь народа. Наряду с наиболее 

общеупотребительными просторечными словами, используемые для 

описания предметов и относящихся к архаизмам, в стихах поэта они 

имеют более разные оттенки значения и стилистические функции. 

Например, в отрывке: 

Лежал он на землю и крутился о бок 

Что кружится голова как прядя на станке11 

чалак–это разговорное слово, которое со временем превратилось в 

архаизм. В «Словаре Доро» даётся такое толкование слова «чалак»: чилик, 

урчу, чарха; – ткацкий станок. Или как в отрывке из фольклора: 

Сидя на камне пряду плетёшь, 

Лизнёшь ты соль как лысый козёл12 

слово чалак поясняется в «Кратком словаре бухарских говоров» 

следующим образом: «чалак – это своего рода орудие для прядения 

шерсти, два сцепленных друг с другом шеста, с помощью которых прядут 
 

10Рустамов Ш. Язык и время. / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон. 1981. – 53 с. 

 
11Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 11 с. 
12Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 11 с. 
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шерсть»13. В данном отрывке это слово используется в значение колеса и 

ткацкого станка. 

Шиг – разговорное слово, которое в этом стихотворении означает 

забор. Например:  

Когда "работаю летит даже муха, 

Волосы забором встают как у ежа иголки14. 

Или: 

От гнева забором обрушится шея, 

Скажешь ли ты ему «прочь» или нет 15 

лингвист Ш. Кабиров в одном из своих научных пособий «Лексические 

особенности истории Бадахшана» слово «шиг» объясняет следующим 

образом: Слово «шиѓ гирифтан» - «ограждение или забор» - используется в 

том значении, что часто из соломы или ветки деревьев загордились 

окраины садов или места задержания животных. Слово «забор» это 

литературный дублет слова «шиг». В центре и на юго-востоке 

Таджикистана очень популярно слово «шиг» в его первоначальном 

значении»16. 

Но в исфаринских говорах широко употребляется в форме чих//чиг17. 

Но в диалектах Исфары общеупотребителен в форме чих//чиг 18. 

Относительно этого слова в «Словаре таджикского языка» написано: 

чег/чиг – разновидность плетеных верёвок, которые плотно связаны друг с 

другом и выполняют роль занавески перед домами и дворами 19. Также в 

«Словаре Доро» написано: чиг (чег, шиг, камали). 1. Ткань из прутьев с 

тугими нитями, которая используется в качестве стены вокруг беседок, 

дворов, садов и иногда в качестве дверного проема. Чиг (забор) плетут из 

прямых и плоских ветвей тутового дерева, ивы, золотой ивы, облепихи 

(Ванджский район) и некоторых других деревьев, причем предпочтителен 

чиг и тутового дерева из-за жесткости ветвей. Чигбофи был 

традиционным ремеслом и утратил прежнее развитие 20. 

«Народно-разговорная лексика со значением понятий родственных 

отношений» – название второго подраздела первой главы, указывает на 

то, что анализ некоторых работ и статей ученых показывает, что мы до 
 

13Мамудов М, Б. Бердиев. Краткий словарь диалектов Бухоры. / М. Махмудов., Б. Бердиев. – Душанбе: 

Дониш: 1989. – 239 с. 
14Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 11 с. 
15Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 11 с. 
16Кабиров Ш. «Лексические особенности Истории Бадахшана». / Ш. Кабиров. – Душанбе, 1984. – 24 с. 
17Максудов Т. Лексика ва фразеология диалекта таджиков Исфары. / Т. Максудов. – Душанбе, Ирфон, 
1977. – 13 с.  
18Максудов Т. Лексика ва фразеология  диалекта таджиков Исфары. / Т. Максудов. – Душанбе, Ирфон, 
1977. – 13 с.  
19Словарь таджикского языка. /љ–II. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 538 с. 
20Доро Наљот. Словарь Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 507 с. 
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сих пор не знаем правильной формы некоторых терминов, выражающих 

понятия родственных отношений и вместо них употребляем неправильные 

формы. В этом контексте лингвист Бобо Назар Гаффор также отмечает: 

«В таджикско-персидском языке, который является условным названием 

некого общеупотребительного языка Таджикистана, используются два 

арсенала слов со значением родственных отношений. 

Один арсенал, который современные таджикские языковеды 

называют «литературным», не отвечает требованиям общеперсидского, и 

большинство его слов по этимологии являются тюрко-монгольскими или 

не иранскими. Оба направления современного глоттогонного процесса 

опираются на исходный словарь родства, хотя он очень важен» 21. 

В своем поэзии поэт во многом опирается на общеупотребительные 

слова, которые являются одним из самых распространенных вариантов 

народно-разговорного языка и употребляются точно так же в языке 

хатлонцев, что неспроста, ведь понятия и лексика со значением 

родственных отношений в его стихах тесно связаны с этим регионом. 

Например, в стихотворении: 

Сказала его мать: "Для меня, 

Принесите одежду и серьги» 22. 

Или: 

Сердце всегда говорит о Родине, 

Ведь первое слово ребёнка   «мама»! 23 

оча (мать) – обычное слово, широко употребляемое слово в хатлонском 

диалекте. Бобо Назар Гаффор в одном из своих пособиях о словах со 

значением родства отмечает, что слово «мать» равнозначно имеет 

индоевропейскую этимологию24. 

Умело используя южный диалект, Ашур Сафар вместо слов «оча» 

употребляет слова «мом» и «момо», что часто наблюдается в его поэзии. 

Например: 

Родина, позволь тебе сказать, что часть моя, 

Как возлюбленная мама (мом) моя25. 

Или: 

Утром малыша разбудит мама, 

Сотними грациями и уникальными словами26 

 
21Гаффор Б.Н. Поэт Хорасана. – Душанбе, Ирфон: 2010. – 84 с. 
22Сафаров А. Густая лепёшка. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1988. – 118 с. 
23Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 39 с. 
24Гаффор Б.Н. Поэт Хорасана. – Душанбе, Ирфон: 2010. – 28 с. 
25Сафаров А. Плоды жизни. /А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1980 – 114 с. 
26Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 20 с. 
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однако в «Словаре Доро» слово «момо» объясняется следующим образом: 

бабушка; прабабушка, прапрабабушка; мать матери; бабушка матери27. 

Известно, что в некоторых диалектах севера вместо «биби» используется 

слово «оча». Но, возможно, на иранском языке бабушка называется 

«момо». В отрывке 

Если на выкуп привозят машину или ковёр, 

Прежде всех он узнает об этом, 

Беспокоится, мучает его бессонница, 

Он продаст его утром тем, кому сам желает. 

В торгах у шефа сотни «братьев» и «братишек» 28 

слово «брат» определяется словосочетанием «младшие брат и сестра» в 

«Кратком словаре бухарских говоров» 29. Другими словами, слово уко 

употребляется в диалекте северных народов. В речи населения Хатлона, 

слово ако или ака, т.е. старший брат, используется и имеет арабское 

происхождение. Поэт использовал «уко» в данном примере для 

обозначения младшего брата, то есть, как говорят северные и «ака» он 

использовал как диалект старшего брата из говоров южной части 

Таджикистана. 

Третий подраздел первой главы называется «Разговорная лексика, 

выражающие понятия со значением качества». В поэзии Ашура Сафара 

просторечные слова, выражающие понятия со значением качества, 

встречаются реже, чем слова, выражающие предмет. Они используются 

для эффектного, эмоционального и всестороннего отражения признака, 

характера и особенностей личности изображаемого человека и того, как 

развиваются события. В поэзии Ашура Сафара мы встречаем группу 

народно–разговорной лексики, которая выражают понятия характера и 

особенности людей. Например, в бейте: 

Увы пришли во спешку, 

падобие как гриф 30 

слово увы характерно для просторечия и широко используется 

хатлонцами и указывает на поведение человека, который всегда 

торопится. В этом отрывке оно используется в том же смысле. Но в 

«Словаре Доро» даётся: сбит с толку, возмущенный, смущен. В «Толковом 

словаре таджикского языка» дается следующее объяснение: “алас”–вид 

 
27Доро Наљот. Словарь Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 572 с. 
28Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 93 с. 
29Мамудов М, Б. Бердиев. Краткий словарь диалектов Бухоры. / М. Махмудов., Б. Бердиев. – Душанбе: 

Дониш: 1989. – 219 с. 
30Сафаров А. Жизненные думы. / А. Сафаров. – Душанбе: Шарќи озод, 1997. – 72 с. 
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лечения постредством магии и огня, которое передавалось со времен 

зороастризма31. 

Выражение «палас», напротив, не имеет значения и произносится 

вместе со словом алас в речи некоторых людей. В словарях также нет 

сведений о нем.  

Слово «кок» имеет турецкое происхождение и в древних текстах 

выражается в значении «сухой» 32 . Он широко используется в просторечии 

в следующем примере означает «сухость». Например: 

Пока не пью воду из его родников, 

Язык мой жаждет от сухости.33 

Или: 

В глазах женщины не высохли слезы, 

Из-за «письма похоронки» и огромной беды,34 

в народе слово «кок» употребляется и в других значениях, например: 

худой (истощённый) без подарков, с пустыми руками35. Тем не менее, М. 

Касими указал, что слово «кок» не было турецким и было развивающейся 

формой слова кок, и полагался на словарные материалы, чтобы описать 

его использование в определении «все сухое, старое мясо, худой человек».36 

По нашему мнению, это слово, помимо этого значения, использовалось 

тысячу лет назад для описания значения «глазного яблока». Например, 

автор «Хидаят-уль-мутааллимин» Ахвайн Бухорои употребил его в 

указанном выше значении в словосочетании «сухие глаза» 37. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Семантические и 

структурные особенности элементов народно-разговорного языка в поэзии 

Ашура Сафара». Произведения Ашура Сафара насыщены просторечными 

словами и словосочетаниями, в которых также много выразительности и 

образности, им свойственно аллегория, метафоричность и сравнение. 

Ашур Сафар, наряду с другими поэтами и писателями, употреблял и 

широко использовал отрицательные слова, и это можно увидеть в 

отдельных разделах этой главы. 

Первая часть второй главы называется «Слова и сочетания, 

выражающие действия и состояние» и указывает на то, что глагол в 

отношении ко всем частям речи имеет массу интересных эмоциональных 
 

31Толковый словарь таджикского языка. /љ – I.(А – Н). Душанбе: 2008 – 53 с. 
32Доро Наљот. Словарь Доро. / Наљот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 236 с. 
33Сафаров А. Мелодия верности. /А. Сафаров. – Душанбе: Маориф, 1984. – 49 с. 
34Сафаров А. Жизненные думы. / А. Сафаров. – Душанбе: Шарќи озод, 1997. – 64 с. 
35Махмудов М. Словарь южных говоров таджикского языка. / М. Махмудов. – Душанбе, Ирфон, 1977. – 
391 с. 
36Косими М. Исследование некоторых слов в таджикском языке и древних текстах. // Вестник 

университета. /М. Косими, – 2003, №3. –С. 23. 
37Турсунова Х. Сравнительный анализ параллельных фразеологизмов таджикского и узбекского 
языков. / Х. Турсунова. – Душанбе, 1979. – 174 с. 
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оттенков, а также ярко выраженный описательный характер В. В. 

Виноградов сравнивая существительные и глаголы, заключает, что 

«значение глагола шире имени существительного» 38. 

Действия и поступки некоторых людей поэт упоминает в своих 

стихах через глаголы, описывающие действие. Глагол как выражение 

действия и состояния играет центральную роль в поэтических 

произведениях. Поэтому в поэзии Ашура Сафара используются слова и 

выражения действия, часть их которых выражены жестко, но относятся к 

определенной ситуации, месту и цели, и способствуют раскрытию образов 

и изображению событий. Например: 

Слово «форидан» характерно для народного языка и используется в 

значении: нравится; быть принятым; угодить; совместимость. Например: 

Вода стекала по моему рту, 

И с первого глотка понравилось мне,39 

с точки зрения происхождения этого слова существуют следующие 

предположения: Али Раваки писал в словаре «Персидский язык заречья», 

что это слово (т.е. форидан), вероятно, является другим употреблением 

слова вводить, приводить к значению и быть приятным40. И. М. Стеблин-

Каменский, ссылаясь на происхождение восточно-иранских языков 

Средней Азии и происхождение слова в современном персидском, 

предположил, что это слово, возможно, произошло от согдийского или 

бактрийского41. Из исследований ученых можно сделать вывод, что 

источник происхождения относится к группе старинных слов. 

В бейте: 

Мама говорила, «пригрейте ноги свои», 

Босиком я побежал в школу,42 

в словарях и лексиконах нет информации о составе слова «посурхак 

кардан». Сам поэт объясняет выражения этого действие, что означает 

бежать босиком по снегу43. По словам некоторых стариков, из-за низкого 

уровня жизни и отсутствия обуви они бегали по снегу до тех пор, пока 

ноги не покраснели, как в игре. Отсюда можно сделать вывод, что данная 

композиция типична для южного горского диалекта и с течением времени 

ее употребление в диалекте было ограничено. 

 
38Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. / В. В. Виноградов. – Вопросы 
языкознания. – 1954, №5. С. 7. 
39Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 147 с.  
40Доро Наджот. Словарь Доро. / Наджот Доро. – Душанбе: Пайванд, 2012. – 460 с 
41Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. / И. М. Стебли-Каменский. –
СП:Петербургское Востоковедение, 1999. – 172 с. 
42Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 25 с. 
43Тамже, 25.с. 
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«Разговорная лексика с употреблением суффикса «-ак» является 

заглавием второго параграфа главы, где подчеркивается, что 

лексикография, как и в других языках, в таджикском языке является 

основным и постоянным источником совершенствования и формирования 

словаря. Именно словообразование позволяет словам выражать 

определенные вещи, события и явления в языке и облегчает общение 

между людьми. Следует отметить, что разговорная лексика с 

эмоциональными оттенками иногда формируется с помощью 

грамматических средств. В связи с этим чаще в таджикском языке 

употребляются уменьшительно-ласкательные суффиксы -ча, -ак, (-акак). 

По грамматическим функциям суффикс «-ак» является как 

словообразующим, так и формообразующим. 

Ашур Сафар отразил употребление суффикса «-ак» в разговорной 

лексике как словообразовательного и формообразующего элемента с 

разными частями речи. Например,в отрывке: 

Я новую любовь нашёл, 

Далек я от невзгодах мира, 

Из поцелуя рана обосряет, 

Останусь с вином на мгновенье,44 

слово газак определяется в «Кратком словаре бухарских говоров» 

следующим образом: рана обострённая под влиянием воздуха или воды45, 

т.е. простуда есть раны и язвы. Однако в «Толковом словаре таджикского 

языка» упоминается, что именно это значение выражено в данном 

отрывке. Например: чем закусывают после употребления вина, чтобы 

подавить его горечь (например, есть соль); перекусить после вина46. 

Общеупотребительное слово «счастье» употребляется в значении 

судьба, удача Однако в следующем отрывке оно приобретает суффикс «-

ак», меняет свое значение и приобретает разговорный оттенок. В 

«Словаре диалектов таджикского языка» упоминается в следующих 

значениях: хитрый, коварный, черт, лицемер, сплетник47. 

Например: 

Если им повезет, они будут счастливы, 

Не откроют свою тайну никому, кроме него 48. 

В бейте: 

Бунтующего поймали сразу, 

 
44Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 216 с.  
45Махмудов М. Краткий словарь диалектов Бухары. / М. Махмудов., Б. Бердиев. – Душанбе: Дониш: 
1989. – 61 с.  
46Толковый словарь таджикского языка. /т – I.(А–Н). Душанбе: 2008 – 294 с. 
47Махмудов М. Словарь южных говоров Таджикистан. / М. Махмудов. – Душанбе, Ирфон, 1977. – 53 с.  
48Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 32 с. 
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Выпивший в яме попал в удочку49 

слово провокация (игво) имеет арабское происхождение и употребляется в 

литературном языке для обозначения введения в заблуждение, обмана, 

провокации со злым умыслом. Однако он принял суффикс «-гар» и 

выражал отрицательную природу человека: бунтарь, обманщик 

(фитнагар, фиребгар). Эти слова часто используются в письменной речи. 

Также к слову «игвогар» в разговорной речи часто добавляется суффикс «-

ак», и в данном отрывке имеет аналогичное значение «провокационный». 

Третий раздел второй главы называется «Слова, конструкции и 

словосочетания, выражающие нецензурные значения». Помимо 

ласкательных слов в нашем лексиконе есть группа слов, имеющих 

нецензурное, резкое и оскорбительное значение. Ашур Сафар также 

использует в своих произведениях резкие слова и фразы, выражая свои 

негативные взгляды через их использование. Он часто критикует 

поведение людей, с которыми мы встречаемся каждый день и становимся 

свидетелями их недостойных поступков. 

Следует отметить, что содержание и выражение негативных смыслов 

свидетельствуют о том, что тема эта широкомасштабна, поэт острым 

стилем излагает мысли и среди других поэтов и занимает особое место. 

Например: 

Составное слово «косалес» используется, чтобы оскорбить или 

высмеять человека. Х. Кабиров поясняет это так: «известно в переносном 

значении лести, лицемерии, а в бытовом языке употребляется 

преимущественно в переносном значении» 50. А. Сафар также использовал 

его в переносном значении. Например: 

По мере того, таким ты «порастал», 

Что в конце подлизой продавца стал51 

однако следующий отрывок используется в своем первоначальном 

значении, то есть человек, который беден, что объясняется таким же 

образом в Гияс-уль-Лугат: жадные, нищие и богатые52. Например: 

Лицемерам всегда я был угоде полно, 

Чтоб близким и родным моим было хорошо53. 

В бейте: 

Кто-то из них сказал: «Заткнись, лицемер, ты виноват», 

Глаза свидетелями были, что говорят 54 

 
49Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 211 с. 
50Сафаров А. Разящее перо / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 54 с. 
51Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 54 с. 
52Мухаммад. Г. Гиёс-ул-лугот. / Г. Мухаммад / т-II. – Душанбе: Адиб, 198. – 157 с. 
53Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 109 с. 
54Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 56 с. 
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выражение «муттахам, руят сиёх» (лицемер, ты виноват) относится к 

группе нецензурных слов и при оскорблении или осуждении кого-либо 

употребляется как оскорбление и означает плохой, гнусный, виновный; 

унизить и пристыдить кого-либо; быть опозоренным. В этом отрывке 

анализируемое выражение лицемер, опозоренный является резким 

оскорблением. 

Термин «дастаи ҳаромї» в следующем примере означает грязь, 

беспорядок и взяточничество. Само слово «харом» относится к группе 

слов низкого стиля и под ним понимается серьезное оскорбление. 

Например: 

Из-за беспорядка даже жалуются и цветы, 

Горького миндаля слышен голос ненависти в дали55. 

«Фразеологизмы, пословицы и поговорки в поэзии Ашура Сафара» – 

название третьей главы диссертации, которая охватывает пять разделов. В 

начале данной главы «Предварительные заключения» диссертант 

отмечает, что со ссылкой на некоторые взгляды лингвистов, предложены 

общие теории и научный анализ фразеологизмов, пословиц и поговорок. 

Некоторые ученые считают, что пословицы и поговорки к 

художественной литературе, то есть к фольклору. 

Так, ученый Х. Маджидов также отмечает: «Это малые жанры 

фольклора существуют наряду с другими жанрами-пословицами, 

поговорками, риторикой и так далее» 56. Однако с лингвистической точки 

зрения их изучение и анализ является правильным, поскольку они 

считаются достоянием народа и на протяжении многих лет пользуются 

широким распространением и влиянием среди народной массы. 

Т. Максудов также отмечает, что «живой язык народа и его 

диалекты полны ценных жемчужин, таких как образные выражения, 

пословицы и поговорки, отражающие национальный характер языка»57. 

Лингвист Х. Маджидов пишет: «Пословицы и поговорки, а также 

мудрости и напутствия отличаются от фразеологизмов тем, что они 

являются продуктом творчества народа или принадлежат отдельным 

лицам» 58. 

Очень уместно Х. Маджидов упоминает об отличии пословиц и 

поговорок от фразеологизмов, так как  группа ученых, в том числе М. 

Қосимова, Д. Ходжаев и С. Собиржонова при рецензировании 

 
55Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008. – 56 с. 
56Маджидов Х. Фразеология современного таджикского языка. / Х. Маджидов. – Душанбе: 1982. – 18 с. 
57Максудов Т. Лексика ва фразеология диалекта таджиков Исфары. / Т. Максудов. – Душанбе: Ирфон, 
1977. – 121 с. 
58Маджидов Х. Фразеология современного таджикского языка. / Х. Маджидов. – Душанбе: 1982. – 18 с. 



46 
 

диссертации Ю. А. Рубинчика провели исследование иранского 

языкознания и пришли к выводу, что в главе «Пословицы и поговорки 

персидского языка как составной части фразеологии» автор учел сильные 

стороны появления пословиц и поговорок, включил их в состав списка 

фразеологизмов. 

Однако автор констатирует, что отнесение пословиц и поговорок к 

группе фразеологизмов является одним из наиболее дискуссионных 

вопросов в языкознании, и единого мнения среди специалистов в этой 

области до сих пор не существует59. Также «На основе анализа многих 

примеров Ю. А. Рубинчик приходит к выводу, что пословицы и 

поговорки также структурно и семантически устойчивы, и как 

фразеологизмы являются важным средством действенности речи, а их 

состав неизменен» 60. 

Возможно, пословицы и поговорки со временем теряют свои 

индивидуальные особенности, и своей плавностью и краткостью смысла 

переходят к фразеологизмам. Например, фраза «солнце ладонью не 

прикроешь» происходит от пословицы «ничем солнце не прикроешь». 

Полное описание тем будет представлено в отдельных разделах 

диссертации. 

Второй параграф третьей главы, озаглавлен «Фразеологические 

единицы», указывает, что фразеологизмы, как уникальный словарный 

запас в описании художественных образов, различных сцен жизни и 

воплощения реальных событий, являются основным источником живого 

языка народа. Фразеологизмы занимают особое место в поэзии Ашура 

Сафара. Например: 

Но когда ты выполнил план, 

Хлеб обмакивается твой в масло61 

в этом отрывке фраза «хлеб обмакивают в масло» является метафорой 

обогащения. Эта фраза также используется в народе в форме «толстеть 

на животе или падать на жир». Части словосочетания соединяются 

приставкой «в» таким образом, что ни место приставки, ни сама 

приставка не могут быть заменены другой приставкой. 

В байте: 

Ведь из рук председателя, 

Хозяйство ослабело во всё. 

Друзья мои, смотрите в конце, 

Видел голову свою на супе62 
 

59Косимова М. Н., Ходжаев Д., Собирджонов С. Фразеологизмы персидского языка // М. Косимова, Д. 

Ходжаев, С. Собирджонов. Садои Шарк, №4. 1982. С. – 132. 
60Там же, с.132. 
61Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 131 с. 
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Сайдамир Аминов объясняет фразу «Видел голову свою на супе» так: 

«ударился головой о суп» 63, то есть плохой человек получил по заслугам. 

Ашур Сафар использовал данную фразу в этом отрывке в значении 

плохого руководства хозяйством со стороны председателей. 

Третий раздел третьей главы озаглавлен «Фразеологические 

сочетания». Фразеологические сочетания делятся на типы по связи: 

словосочетания, с приставками, суффиксами и союзами. Мы остановимся 

на одном из самых распространенных видов фразеологических 

выражений-фразеологических сочетаниях и выражениях. 

Фразеологические сочетания выражения широко используются как 

устойчивые единицы в лексическом фонде нашего языка и формируются 

на основе национального языка и диалекта «Наиболее широко 

употребительны фразеологические выражения, которые в свою очередь 

можно разделить на множество ответвлений. Можно выделить несколько 

примеров из его ответвлений: «утренний смех», «думать о плохом», 

«четкая мысль», «прошедший трудный путь», «сильно пострадавший», 

«видно из дали», «сильно влюбленный» («хандаи субҳ», «хаёли хом», 

«фикри пухта», «гурги борондида», «мурғи посӯхта», «тоҷи хурӯс», «ошиқи 

печон»64). 

Еще одной особенностью фразеологических выражений является 

устойчивость их компонентов. Эту особенность фразеологических 

выражений подтверждают авторы книги: «О фразеологических единицах 

и их синтаксической функции»65. 

Также поэзия А. Сафара полна очень широким набором устойчивых 

фразеологических выражений, которые употребляется ярким и красочным 

поэтическим содержанием. Точность выше отмеченного можно 

понаблюдать в следующих примерах: 

Наш караван траура шёл, 

На улицах было многолюдно, 

Все говорили с тоской: 

«Взорвешься, сердце мое, взорвись, Мирзо уж нет! 66» 

Ашур Сафар использовал выражения «караван скорби», гроб любимого 

поэта народа Мирзо Турсунзаде. Эта фраза объясняет метафору и 

соединяет ее части с помощью изафета. 

В отрывке: 

 
62Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 164 с. 
63Словарь таджикского языка./ т–I. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 9 с. 
64Саидов Р. Фразеологические единицы в народной поэзии. / Р. Саидов. Т.– I. – Душанбе: 1990. – 30 с. 
65Максудов Т., Зикриёев Ф., Джалилов Х. О фразеологических единицах и их синтаксические функции. / 
Т. Максудов, Ф. Зикриёев, Х. Джалилов. – Душанбе, 1976. – 7 с. 
66Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 78 с.  
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Кто оскорбляет, тот объявляется злодеем, 

Такой подход знак подлости его67 

в этом отрывке используется словосочетание «шавки чигилдон», что 

означает злая душа человека. 

«Фразеологические обороты»–заглавие четвертый третьего 

параграфа третьей главы, где подчеркивается, что просторечие в 

употреблении глагольных фразеологизмов является одним из богатейших 

источников нашего языка и свидетельствует о богатстве обогащения и 

развития таджикского языка. Поэтому сфера употребления глагольных 

фразеологизмов в языке народа, в том числе в стихах А. Сафара очень 

обширная. 

Именные компоненты глагольных фразеологических сочетаний в 

таджикском языке выражаются разными частями речи, а их основной 

компонент выражается описательным глаголом. Они также являются 

наиболее сложными типами фраз с точки зрения структуры и смысла. 

Глагол является одной из самых активных частей речи при построении 

словосочетаний. Каждая фразеологическая фраза состоит из слов, иначе 

она остается традиционным синтаксическим шаблоном, регулярно 

наполняемым словами. 

Глагольные фразеологические словосочетания могут изменяться по 

форме, числу и наклонении, т. е. обладают всеми грамматическими 

признаками, встречающиеся в свободных синтаксических выражениях. Х. 

Маджидов отмечает: «Словосочетания, основными компонентами 

которых являются глаголы, изменяются не только по лицу, числу, 

времени, наклонении, стилю, типу, но и другие их компоненты 

приобретают разные грамматические признаки и образуют ту или иную 

грамматическую форму словосочетания»68. 

Отсюда следует, что в народно-разговорной речи некоторые 

глагольные словосочетания, компоненты которых состоят из именных 

частей речи, теряют свое первоначальное значение и приобретают 

переносное значение. Для доказательства этой мысли воспользуемся 

актуальными фразеологическими выражениями в контексте 

стихотворений А.Сафара. Например: 

Под ивами мы обговорили обо всём, теперь на всю  

оставшуюся жизнь, 

Я всегда буду петь тебе песню преданности69. 

Или: 

 
67Сафаров А. Пучок света. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1998 – 93 с. 
68Маджидов, Х. Фразеология современного таджикского языка. / Х. Маджидов. – Душанбе: 1982. – 42 с 
69Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 235 с. 
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Пошел договорился с родителями девушки, 

Согласны родные, и свадьба была готова70 

словосочетание «гап пухтан» –это глагольная фраза, означающая 

«решить проблему». Оба компонента глагольного фразеологического 

сочетания являются словами, широко употребляемыми в литературной и 

разговорной речи. Слово «пухтан» является глагольным компонентом 

литературного языка. Первая часть фразы, наоборот, специфична для 

разговорного языка. 

Необходимо отметить, что поэт часто использовал в своих стихах 

глагольные словосочетания «гап пухт» и «кор пухт». Разиюлло 

Абдуллозода разъяснил основное значение этих слов: прийти к 

обоюдному соглашению по какому-то вопросу, или добиться решению 

проблемы71. 

В следующих отрывках поэт использует фразу «миёншон ќил 

надорад” (между ними нет даже волоска), что означает очень близко 

дружить.  

Например: 

Так сердцу близко стала боль его, 

Как будто между ними нет волос72 

элементы «миён» (середина) и «ќил» (волосок) являются центральными 

компонентами глагольного словосочетания, имеющими переносное 

значение, то есть эти компоненты являются компонентами, 

подготавливающими основу для образования фразеологических значений. 

Также С. Аминов объяснил следующим образом: очень близкий друг, 

понимающий друга с полуслова73. 

В «Свете Путеводном» написано так: волосы не проборны–

совершенство единства и единства, что искренне. 

Пятый параграф третьей главы диссертации озаглавлена 

«Пословицы и поговорки». Следует отметить, что пословицы и поговорки, 

являющиеся достоянием народа, имеют древнюю историю и появились в 

разное время. Среди них есть пословицы и поговорки, являющиеся 

мыслями выдающихся представителей науки и литературы, и степень их 

употребления в просторечии зависит от художественного нрава 

говорящих. Известно, что пословицы и поговорки отражают и являются 

результатом происходящих в жизни людей события. Большинство этих 

пословиц и поговорок в поэзии поэта являются достоянием народа, но 

 
70Сафаров А. Ливень напутствий. /А.Сафаров. – Душанбе: Адиб, 2008 – 60 с. 
71Абдуллозода Р. Словарь нароных словосочетаний. /Р. Абдуллозода. – Душанбе: Адиб, 1988. – 198 с. 
72Сафаров А. Цветочный сад. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1990. – 312 с. 
73Аминов С. Школьный фразеологический словарь. / С. Аминов. – Душанбе, 2007. – 3 с. 
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некоторые из них поэт употребил, иногда полностью, а иногда и особым 

образом. Например, в бейте: 

От недовольстве поэт изречил: 

Сказал неправду о своих ошибках. 

Как воробей, что учит мать свою 

Мне стыдно за такого дурака74 

в народе очень популярна пословица «Гунджишкбача очаша љив-љив ёд 

медињад» («Воробей учит мать чирик-чирик»). Эта пословица, обозначает 

то значение, когда один человек моложе или неопытнее, но считает себя 

взрослым и объясняет проблему другому. Однако Ашур Сафар 

метафорически употребил эту пословицу в укор недалеким поэтам, не 

понимающим цели стихотворения и считающим его страстью. 

Другую пословицу поэт изменил в следующем отрывке, а именно: он 

изменил пословицу («Черный горшок не белеет от стирки») на («Черная 

ворона не белеет от стирки»): он использовал слово «ворона» вместо 

слова «горшок», но оба означают одно и то же. Например: 

Ты отвергнута народом, страна моя, знай, что, 

«Черный ворон не белеет от стирки» 75. 

 

В заключении диссертации подведены итоги по результата 

мисследования в тезисной форме: 

1. Народно-разговорная лексика, выражающая понятия предметов, 

упомянутые в диссертации, охватывают все стороны жизни и творчества 

поэта и жителей Хатлонской области и её районов, их быт, а также 

различные стороны жизни населения региона. 

2. Слова, обозначающие понятия родственных отношений в поэзии 

Ашура Сафара употребляются в разных формах, но в одном и том же 

значении, что обусловлено реальными потребностями разных уголков 

Таджикистана, особенно сравнение юга страны с севером. 

3. В стихотворениях поэта упоминается элементи народно-

разгаворного языка, выражающая понятия качества в переносном 

значении, что представляют стилистические оттенки. Также большинство 

этих слов имеют турецкое и арабское происхождение, и лишь некоторые 

из них имеют таджикские корни. 

4. Слова и выражения действия большинства стихотворений широко 

распространены в литературном и общеупотребительном языке, но поэт 

употребил их в своей поэзии в переносном значении, т. е. их народную 

форму. 

 
74Сафаров А. Разящее перо. / А. Сафаров. – Душанбе: Ирфон, 1987 – 150 с. 
75Сафаров А. Цветочный сад. / А. Сафаров. – Душанбе: Адиб, 1990. – 270 с. 
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5. Из анализа и исследования произведений А. Сафара выяснилось, 

что сущностью приобретения народности в его поэзии, является 

использование народно-разговорной речи, и в этом отношении заметна 

роль суффикса «-ак», как словообразовательного суффикса в образовании 

существительных, прилагательных, наречий, а также для стилистических и 

просторечных оттенков. 

6. Помимо красноречивости, Ашур Сафар в своих стихах 

употребляет грубые оскорбительные слова и словосочетания, чтобы 

обнажить общественную жизнь своего времени и отразить отрицательные 

образы персонажей, также отношения между низменностью людей, 

недопонимании, лицемерие по наблюдениям в личной жизни, что очень 

выразительно. Он, в какой-то попытался с юмором изобразить 

отрицательный характер таких людей. 

7. Ашур Сафар умел очень своевременно, интересно и выразительно 

использовать фразеологизмы в своих стихах, которые сделали его стихи 

интересными и привлекательными. 

8. Ашур Сафар обладает большим талантом к использованию 

дополнительных фразеологических выражений и использовал их для 

эффектности и образности своих стихов. 

9. Все глагольные словосочетания, отраженные диссертации, по 

смыслу и семантике относятся к разным сферам жизни и выражают 

разные действия людей. 

10. Используя, элементы народно-разговорной лексики поэт сделал 

язык своих стихов более привлекательными, а для более понятности 

мысли и красочности речи использует народные пословицы и поговорки, 

или же сам произносит мудрое изречение, которое постепенно входит в 

язык и становится общеупотребительным. 

 

Рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования 

1. Отдельные моменты и результаты исследования могут быть 

использованы при организации и проведении занятий по таким 

специальностям как лексикология, анализ художественного текста, 

стилистика, история литературного языка, диалектология; 

2. Результаты исследований могут также использовать 

преподаватели таджикского языка и литературы, писатели, составители 

словарей, авторы учебных пособий и учебников; 

3. Результаты исследования могут быть полезны при организации и 

проведении уроков и занятий по таджикскому языку и литературе на всех 
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уровнях образования (высшее образование, среднее профессиональное 

образование, общее среднее образование); 

4. По результатам исследования можно организовать спецкурсы   и 

спецсеминары. 

5. Другие исследователи могут использовать результаты 

исследований при проведении исследовании проблемы использования 

элементов южных диалектов таджикского языка. 

Публикации соискателя ученой степени по теме диссертации 

1. Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора: 
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Аннотация 
диссертационной работы Джалиловой Анварби Негматовны на тему: 

«Элементы народно-разговорного языка в поэзии Ашура Сафара», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – Таджиксий язык. 

Ключевые слова: поэзия, лексика, народно-разговорная речь, устное 

народное поэзии, фразеологизмы, языкознание, литературная среда, 

стиль, исследование. 

Диссертация посвящена исследованию и изучению использования 

элементов народно-разговорного языка в поэзии Ашура Сафара. 

Актуальность темы заключается в том, что значителен вклад поэтов и 

писателей в развитии литературного языка, и именно в литературе 

сохраняются все национальные компоненты, которые дополняют и 

обогащают лексический фонд языка. Сознательное, умелое и уместное 

использование народно-разговорной лексики поэтами и писателями 

сближает литературное общество с народом, помогает раскрыть 

художественную правду. 

Изучая эти элементы, которые часто используются в сатирических 

произведениях, сатирики очень искусно пользуются этими единицами 

языка, и этим искусством они приобретают особую популярность в 

народе, одним из которых является известный и талантливый поэт Ашур 

Сафар. 

Автор акцентирует внимание на элементах народно - разговорного 

языка в таджикском языкознании, поэтому поясняет, что Ашур Сафар 

очень умело использует элементы просторечия, и тем самым, с одной 

стороны, обогащает язык и стиль своей поэзии, с другой стороны, 

способствует обогащению лексического состава таджикского 

литературного языка за счет элементов разговорного (просторечного) 

языка юго- восточных регионов страны. 

По мнению автора, использование элементов народно- разговорного 

языка в поэзии Ашура Сафара является важным событием и отражает 

некоторые аспекты творческого стиля писателя. Внимательное изучение 

этого вопроса, в-первых, позволит определить специфические черты 

индивидуального стиля поэта, во-вторых, покажет постепенные 

изменения и эволюцию в лексическом составе языка.   

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографии, в зависимости от поставленной проблемы каждая глава 

разделена на отдельные разделы. В целом, диссертация состоит из 152 

страниц компьютерной печати. 

Таким образом, в заключении данной диссертации подчеркивается, 

что народно- разговорный язык охватывает все стороны жизни и поэзии 

поэта Ашура Сафара и жителей Хатлонской области и её районов, их быт, 

а также различные стороны жизни населения региона. 
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Таќризи 
мухтасар оид ба диссертатсияи Љалилова Анварбї Неъматовна дар мавзўи 
“Унсурњои забони омиёна дар ашъори Ашўр Сафар“, ки барои дарёфти 
дараљаи илмии номзади илми филология аз рўйи ихтисоси 10.02.01 – Забони 
тољикї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: ашъор, вожа, халқї-гуфтугўйї, эљодиёти шифоҳии халқ, 

воҳидҳои фразеологї, забоншиносї, муҳити адабї, шева, таҳқиқот. 

Диссертатсия ба таҳқиқ ва омўзиши истифодаи унсурњои забони 

омиёна дар ашъори Ашўр Сафар бахшида шудааст. Муҳиммияти мавзуъ 
аз он иборат аст, ки сањми адибон дар пешрафту инкишофи забони адабї 

назаррас буда, дар адабиёти бадеї тамоми воњидњои умумихалќї маҳфуз 
гардидаанд, ки захираи луѓавии забонро мукаммал ва ѓанї месозанд. 

Истифодаи огоњонаю моҳирона ва бамавриди шеваи мардумї-гуфтугўйї 

аз ҷониби шоирону нависандагон робитаи аҳли адабро бо мардум хеле 
наздик намуда, њаќиќати бадеиро намоён месозанд. 

Омўзиши унсурњои мазкур, ки маъмулан, бештар дар осори њаљвї 

мавриди истифода ќарор мегиранд, адибони ҳаљвнавис аз ин воњидњои 
забон хеле њунармандона истифода намуда, бо ин њунарашон дар байни 
мардум мањбубияти хосро сазовор мегарданд, ки аз љумлаи онњо шоири 
шинохтаву соњибистеъдод Ашўр Сафар мебошад. 

Муаллиф иброз медорад, ки дар забоншиносии тољик унсурњои забони 

омиёна њанўз ба таври бояду шояд омўхта нашудааст, аз ин рў шарҳ 

медиҳад, ки Ашўр Сафар дар корбурди унсурњои забони омиёна хеле 
моњиру борикбин буда, ба ин васила, аз як тараф, забон ва услуби ашъори 
худро дилчаспу рангоранг гардонида бошад, аз љониби дигар, аз њисоби 
унсурњои забони омиёна (халќї-гуфтугўйи)-и минтаќањои љанубу шарќии 
љумњурї таркиби луѓавии забони адабии тољикиро ѓанї гардонидааст. 

Ба андешаи муаллиф, дар асарњои Ашўр Сафар истифодаи унсурњои 
омиёна њодисаи муњим буда, ифодагари баъзе пањлуњои сабки эљодии адиб 
мебошад. Омўзиши даќиќи ин масъала, аввалан, хусусиятњои хоси услуби 
фардии адибро дар сохтори луѓатшиносии забон муайян кунад, сониян, 
он таѓйирот ва тањаввулоти тадриљии забони шоир ва забони меъёрро 
нишон медињад. 

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва рўйхати адабиёт иборат 
буда, њар боб мувофиқи масъалагузорї ба фаслҳои алоҳида тақсимбандї 
шудааст. Дар маљмуъ кори диссертатсионї аз 152 сањифаи чопи 
компютерї иборат аст. 

Ҳамин тариқ, дар хулосаи рисолаи мазкур таъкид меравад, ки вожањои 
омиёна тамоми пањлуњои фаъолияту рўзгори шоир Ашўр Сафар ва 
мардуми Хатлону навоњии он, тарзи зиндагии онњо, њамчунин пањлуњои 
гуногуни зиндагии мардуми минтаќаро фаро гирифта, дар забони адабї ва 
умумиистеъмолї низ густариш доранд, аммо шоир онњоро дар ашъори худ 
ба маънои маљозї корбаст карда, шакли халќии онњоро кор фармудааст. 
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Annotation 
of the dissertation ol work of Jalilova Anvarbi Nematovna on the topic: "Elements 
colloquial of vocabulary in the poetry of Ashur Safar", prtsented for the degree of 
candidate of philological sciences in specialty 10.02.01 – Tajik language.  

Key words: poetry, vocabulary, colloquial speech, oral folk art, 
phraseological units, linguistics, literary environment, style, research. 

The dissertation is devoted to the research and study of the use of 
elements colloquial of vocabulary in the poetry of Ashur Safar. The relevance 
of the topic is that the contribution of poets and writers to the development of 
the literary language is significant, and all national components are mainly 
preserved literature wich complemte and enrich the lexical fund of the 
language. The conscious, skillful and appropriate use of folk colloquial 
vocabulary by poets and writers brings the literary society closer to the people, 
helps to open the artistic truth. 

Studying these elements, which are often used in satirical works, the 
writers very skillfully use these units of the language and with this art they gain 
special popularity among the people, one of which is the famous and talented 
poet Ashur Safar. 

The author focuses on the elements of vernacular in Tajik linguistics, 
that’s why it explains that Ashur Safar very skillfully uses the elements of 
vernacular, and thereby, on the one hand, enriches the language and style of his 
poetry, on the other hand, in contributes to the enrichment of the lexical 
composition of the Tajik literary language due to the elements colloquial 
(colloquial) language of the southeastern regions of the country.According to 
the author, the use of elements of colloquial vocabulary in the works of Ashur 
Safar is an important event and reflects some aspects of the writer's creative 
style. A careful study of this matter, firstly, will make it possible to determine 
the specific features of the individual style of the poet, and secondly, it will 
show gradual changes and evolution in the lexical composition of the language. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion 
and a bibliography, depending on the problem posed, each chapter is divided 
into separate sections. In general, the dissertation consists of 152 computer 
printed pages. 

Thus, in the conclusion of the dissertation it is emphasized that the 
colloquial language covers all aspects of the life and works of the poet Ashur 
Safar and the inhabitants of the Khatlon region and its districts, their way of 
life, as well as various aspects of the life of the region. 


