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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. С победой Октябрьской  революции и созда
ния советского государства и территориального распределения Сред
ней Азии в политической, общественной и культурной жизни Таджи
кистана произошли большие  изменения. В результате центр культур
ной  жизни  таджикского  народа  из  городов  Бухары  и  Самарканда, 
имевших  более  тысячелетнюю  традицию  с  30х  годов  двадцатого 
столетия переместился в город Душанбе  столицу новообразованной 
таджикской советской республики. Начиная с этого  периода к  Ду
шанбе как к новому культурному центру присоединились творческие 
силы, воспитанные в Бухаре, Самарканде, Худжанде и Йстаравшане, 
такие, как С. Айни, А. Дехоти, Г. Абдулло, М. Аминзаде, X. Юсуфй, 
М. Фархат, Т. Зехни, Б. Сирус, заложившие основу новой советской 
таджикской  литературы и  воспитавшие новую плеяду  молодых ли
тераторов,  Мирзо Турсунзаде, А. Шукухи, Т. Пулоди  и другие. 

Наряду с этим в других регионах проживания таджиков, таких как 
Худжанд, Истаравшан, Хорог, Куляб, Дарваз, образовались и дейст
вовали литературные круги, объединившие  творческие  силы, таких 
писателей, как X. Карим, Р. Джалил, Т. Усмон, Л. Обидходжаев, 3. 
Джавхари, Н. Шерзода, С. Вализода, М. Рахимзода, К. Чоршанбиев, 
А. Шугнани и многих других молодых таджикских поэтов и писате
лей.  Особенно,  после  Великой  Отечественной  войны, наблюдается 
расцвет  региональных  литературных  кругов  Таджикистана  втррой 
половины XX века. Творчество представителей указанных литератур
ных  кругов,  являясь  частью  общей  культуры.таджикскрго  народа, 
имело свои традиции, обусловленные культурными, фольщорными, и 
социальными особенностями.  , , 

Одним из региональных  литературных кругов Таджикистана вто
рой половины XX века является Куляб, где в данный период жили и 
творили множество  талантливых  таджикских  современных  поэтов и 
писателей. Из  числа кулябских литераторов  некоторые  присоедини
лись к столичному литературному кругу, но такие поэты, как С. Вали
зода, С. Одиназода, Ашур Сафар, С. Хакимзода, X. Гоиб, А. Калан
дар,  X.  Вализода,  хотя  и  имели  связи со  столичным литературным' 
центром, воспитывались и приобрели известность именно в этрй^ ли
тературной среде. 

Исследование  творчества  представителей  литературы  отдельных 
историкополитических  и  географических  регионов, Таджикистана, 
которые имеют свои культурные и языковые традиции, является,од
ним из актуальных и малоизученных проблем таджикской .литерату
ры XX столетия. Актуальность темы реферируемой  диссертации оп
ределяется и возрастающим  в последние годы интересом исследова
телей к изучению внутренних специфических  закономерностей  лите
ратурного  процесса  региональных  кругов,  что  составляет  одну  из 
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тенденций  развития таджикской  литературоведческой  науки  на со
временном этапе. К таким актуальным проблемам относится и иссле
дование Кулябского литературного круга и творчества одного из его 
талантливых  представителей Ашура Сафара, ставшего объектом на
стоящего диссертационного исследования. В кругу вопросов изучения 
поэзии Ашура Сафара особое внимание  вызывают проблемы жанро
восгилевых  особенностей его творчества, изучение средств художе
ственной выразительности, характеризующих специфику его образно
го мышления. Ашур Сафар занимает особое  место не только в Ку
лябском литературном круге, но и современном таджикском литера
турном процессе. В своем творчестве, глубине охвата проблем и своей 
роли в сознательной модернизации таджикской поэзии, он опирается 
на  многовековый  одыт  таджикскоперсидской  классической  литера
туры.  .>•••• !,

<
:;і''';  Г ,  '*  :  •  "  '"'"' 

Степеныиученности  темы. Интерес ученых, литературоведов  как 
к личности шоэта  Ашура Сафара, так и к его творчеству проявился в 
последние десятилетия двадцатого столетия. Однако и по сей день, нет 
специального  труда,  где  были  бы  рассмотрены  вопросы  идейного 
тематического,  жанрового  и  художественного  своеобразия  поэзии 
Ашура Сафара, его места и'вклада в развитие Кулябского литератур
ного круга и в современном литературном процессе Таджикистана в 
ц е Л О М . . :  , Ѵ   .•'  . к :  "•'•  • • ! • • ' • " •  •  •'  "  "•  "* 

Интерес современников к Личности Ашура Сафара и к его творче
ству как поэта івдявилсяс 60х годов  прошлого столетия. Первым из 
числа  современников,  высказавших  мнение  о  творческом  почерке 
Ашура Сафара, является  поэт  М;Фархат,  который в предисловии, 
написанном к  сборнику  стихов А: Сафара  «Добрая весть надежды», 
изданном в  1964 году попытается определить  своеобразие его поэти
ческого стиля. (20,  5) Немного позже была опубликована статья ли
тературоведа С. Табарова «Труд и поискоснова эффективности твор
чества»; автор которой причисляет Ашура Сафара к группе талантли
вых  молодых'поэтов  того'времени  Ш.  Мастону,  С.  Халимшо,  X. 
Файзулло, С. Аминджанову' А. Кодири, Б. Собиру и др (108,196). 

В последующие  годы справочные сведения  о жизни и творческом 
наследии Ашура Сафара даны в статьях О. Нуриддинова (11,208209), 
Гулназара (6,485488), в рецензиях  Б. Абдулвохидова  (1, 4), Г. Сафа
ра (16,4), Р.;Вахобова (4, 127128), М. Гоиба (7, 6), У. Тоирова (18, 64
66), А. Кучарова (8, 4), написанных к сборникам стихов поэта,  издан
ным  в разные; годы:  В них  анализируются  вопросы,  относящиеся  к 
тематике, содержанию, языку и стилю, жанровому и художественному 
своеобразию стихов поэта. 

В  1990 году  вышел в свет сборник стихов Ашура Сафара «Цвет
ник»; который  был  представлен  к  Государственной  премии  имени 
Рудаки. В рецензии литературоведов  У. Тоирова и А. Кучарова, на
писанной к этому сборнику, подчеркивается простота, и изящность, и 
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острота языка и стиля поэта, их художественная и эстетическая цен
ность, значение в нравственном  воспитании  молодого  поколения (8, 
4). 

Представляет особую ценность работа Б. Нозимова «Ащур Сафар: 
Очерк жизни и творчества»), посвященной исследованию биографии и 
творческого  наследия  поэта. Исследователь, анализируя  творчество 
Ашура  Сафара,  подчеркивает,  что  одним из основных  источников 
его вдохновения является устное народное творчество и его художест
венное мышление, очень близкое к .художественному  мышлению на
рода. (10,510). 

Интерес таджикских литературоведов к жизни и творчеству Ашура 
Сафара возрос особенно в период суверенитета Таджикистана. Изда
ние  в этот период избранных стихов Ашура Сафара  на персидской 
графике ознакомило иностранных фарсиязычных читателей с его по
этическим  творчеством, а  статьи литературоведов X. Шарифова (21, 
311),  Алиасгара  Шеърдуста  (22,  2230),  М.  Раджаби  (12,  23),  Ш. 
Саъидцжафарова (13, 4) и сборника статей, воспоминаний и соболез
нований, вышедший в свет в 1998 году по случаю смерти Ашура Са
фара,  создали почву для дальнейшего  монографического  и всесто
роннего исследования  жизни и творческого  наследия и определения 
его вклада в развитие Кулябского литературного круга. 

Таким образом, анализ работ,  посвященных  жизни и творчеству 
.' Ашура Сафара, показывает, что  они в основном имеют справочный, 

ознакомительный  характер,  написаны в форме отзывов, рецензий и 
вступительных  статей по случаю выхода в свет отдельных сборников 
стихов поэта. Они ограничены лишь характеристикой некоторых осо
бенностей поэзии Ашура Сафара, тогда как часть серьезных проблем, 
как становление творческой  индивидуальности  поэта, художествен
ные, тематические, жанровые и стилевые особенности его поэтическо
го  творчества до  сих пор  не подвергнуты аналитическому  разбору, 
глубокому научному исследованию. Именно этим и продиктован вы
бор темы настоящей диссертации, в которой мы задались целью ис
следовать жизнь и творчество Ашура Сафара и его вклад в развитие 
Кулябского литературного  круга  с позиций  нового  мышления, свя
занного с периодом государственного и национального суверенитета 
Таджикистана. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью настоящей  работы является 
исследование жизни и творчества одного из ярких представителей ку
лябского литературного  круга Ашура Сафара,  идейного, тематиче
ского, жанрового и художественного  своеобразия его  поэтического 
наследия, определение  его места и роли в литературном круге Куляба 
и таджикском современном литературном  процессе в целом. Для дос
тижения поставленной цели решены следующие  задачи: 

 выявление внутренних, специфических закономерностей развития 
литературного круга Куляба, 
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  восстановление  возможно  полной  научной  биографии  Ашура 
Сафара, 

 определение творческого наследия поэта, характеристика жанро
вых и тематических особенностей, 

 анализ  структуры и содержания поэзии Ашура Сафара, 
 определение роли сатиры и юмора в творчестве поэта, 
 выявление жанрового разнообразия его поэзии, 
 изучение особенностей языка и стиля поэта, 
 анализ художественных особенностей его поэзии, 
 определение роли и места поэта в литературном процессе куляб

ского  литературного  круга  и в  современной таджикской  поэзии в 
целом. 

Объектом исследования данной диссертационной работы являются 
различные  сборники  стихов,  опубликованные  с  1964 по  2008  года. 
При исследовании  автор диссертации в основном опирался на сбор
ники  стихов  Л.  Сафара  «Раздумья  6  жизни»  (1997),  «Избранное» 
(2003), «Дождь наставления» (2008), так как другие сборники, издан
ные с  1964 по  1995 года, не  охватывают  всего творчества  поэта. К 
анализу также привлечены воспоминания, соболезнования и рассказы 
друзей, коллег и ближайших родственников поэта. 

Методологической  основой диссертации  являются  теоретические 
положения о конкретно   историческом и системном изучении лите
ратурных  явлений  и художественных^ произведений,  отразившиеся  в 
работах М. М. Бахтина, Д. С. Лихачева, В. І\  Белинского, Л. И. Ти
мофеева,  С. Хабарова,  М. Шакури, X. Шарифова,  А. Хабибова,  X, 
Асозода и др. Учтен также опыт современных литературоведов и кри
тиков в изучении творчества Ашура Сафара. 

Научная новизна реферируемой диссертации состоит в самом ма
териале  исследования и определяется концепцией работы   выявить 
особый ракурс поэтического видения Ашура Сафара,  позволяющего 
судить о  нем, как  о поэте  глубоко  оригинальном и самобытном. В 
работе впервые рассмотрена  эволюция творческих исканий А. Сафа
ра,  предпринята  попытка  определить  идейнотематические, жанро
вые,  стилевые  и  художественно    эстетические  особенности  его  по
эзии.  Впервые  в  современном  литературоведении  разрабатывается 
вопрос об особенностях литературного круга  Куляба и роли А. Са
фара в процессе его  развития. 

Теоретическая  и практическая значимость'исследования. На мате
риале'анализа идейно тематических и жанрово художественных осо
бенностей поэзии Ашура Сафара изучается направление поисков со
временных  таджикских  поэтов,  прослеживаются  процессы  переос
мысления установившихся традиций, усвоения опыта других литера
тур,  использования  фольклорных  мотивов  и  элементов,  характери
зующих поиски новой художественной формы. Результаты проведен
ного  исследования  восполнят  существующие  пробельі в  изучении 



современной таджикской поэзии, расширят представления об особен
ностях и путях её развития. Материалы и выводы работы могуг быть 
использованы в соответствующих  разделах курса «Современная тад
жикская литература», в спецкурсах и спецсеминарах в вузах республи
ки. 

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 
5 статьях, перечень которых приводится в конце автореферата, и док
ладах,  прочитанных  на  научных  конференциях  профессорско
преподавательского состава Кулябского  государственного универси
тета  и Таджикского  национального  университета.  (20082010г). Дис
сертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 
теории и новейшей персидской  таджикской  литературы филологи
ческого факультета  Таджикского  национального  университета  (про
токол № 3 от 26 октября 2010 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения и библиографического списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы  обоснована научная значи
мость, актуальность темы, дана оценка степени её изученности, опре
делены цель и задачи исследования, методологические принципы ана
лиза, научная'и практическая значимость диссертации, определена её 
структура. 

В первой главе, названной «Ашур Сафар и литературная среда Ку
ляба» и состоящей из трех разделов, анализируется история формиро
вания и развития литературной жизни в Кулябском  регионе, восста
навливается  возможно  полная  биография  поэта  и  характеризуется 
основное содержание его творческого  наследия.  у, 

В первом разделе первой главы, прослеживая историю формирова
ния и развития литературного  круга  в Кулябе, диссертант разделяет 
этот процесс на два периода: классический или средневековый и но
вый, советский  периоды.  Классический  период  истории  формирова
ния Кулябского  (Хатлонского) литературного круга начинается еще с 
ІХХ веков, о чем свидетельствует народное двустишие  на языке фар
си, появившееся после поражения арабского  полкойодца Асада .ибн 
Абдаллы в 727 году в Хутталяне и его отступления в сторону Балха: 

ИзХутталяна ты вернулся,  !  .. 
Опозоренным вернулся. 
Сокрушенным ты вернулся, 
Истощенным и растерянным вернулся (5,75). 

Результаты анализа сведений литературно    исторических легоч
ников  и научно   исследовательских  работ  таджикских  историков и 
литературоведов, таких, как А. Абибов,  М. Султонзода, А. Алимар
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донов, И. Икромов, X. Асозода, А. Махмадов, А. Махмадаминов и 
других  показывает,  что  в  ХІХѴ І  веках  в  Кулябской  литературной 
среде воспитывались такие талантливые поэты,  как  Мавлоно Одил, 
Боки Кулрби и, по утверждению литературоведа А. Алимардонова, в 
подражании темы Боки Кулоби под названием «Хир и Муки» («Хіір 
ва Ранчхо»)  бьшо написано  19 ответных поэм, последующих таджик
ских поэтов. (Алимард. с. 127). 

Литературный круг Куляба переживал бурное развитие  в XIV веке 
благодаря  переселению в этот город одного из виднейших  предста
вителей исламского мира, поэта и мыслителя  Мирсайида Али Хама
дани  (13141384).  Вокруг  него  объединилась  плеяда  талантливых 
личностей, писавших  суфийские стихи, такие, как Ходжа Исхак Хат
лони, Машоно. Хайдар Бадахши,  Мавлоно Джаъфар Бадахши, Ало
уддин Хисори, Шамсуддин Хатлони  и другие, которые создали пре
красные газели, отражающие их суфийских взгляды, С XVIII до нача
ла XX века особенно расширилась сфера влияния Кулябского литера
турного круга и охватила другие районы этого региона проживания 
таджиков,  такие  как  Техрай  (Шурабад),  Балджуван,  Ховалинг, 
Муъминабад, Сарихосор и Кангурт. Литературный кружок воспитал 
поэтов Носеха Хатлони, Мухаммадхусайна Ходжи, Муджрима Роги, 
Мирзо  Лико,  Мулло Бурхона Бисмила,  Мавлоно  Мухаммад Умара, 
Махмудходжа Балджувани и других, занявших достойное место в ис
тории таджикской литературы. 

Основоположниками новой поэтической школы Кулябского лите
ратурного круга  были литераторы, прошедшие  школу классической 
персидскотаджикской поэзии и продолжавшие её  многовековые тра
диции  Сандали Валйзода, Бобоюнус Худойдодзода, Сомеъ Одиназо
да, МирЗолатиф Рахимзода. Они сыграли немаловажную роль в раз
витии кулябскогО литературного круга в 30ые годы прошлого века. 
Но вскоре С. Одиназода и М. Рацимзода были приговорены к заклю
чению в тюрьмах сталинского режима, в связи с чем с 1938  приоста
новлена  деятельность литературного кружка, основанного С. Одина
зода.  Эта  приостановка и ослабление в  литературной жизни Куляба 
продолжались до 60х  годов двадцатого столетия, т.е. до выхода на 
поэтическую арену молодых и талантливых поэтов Ашура Сафара, С. 
ХакимзОда,'И. Джалйлзода, К. Раджаба, Р. Назарова, X. Файзулло и 

В 60 е годы прошлого столетия развитие кулябского литературно
го круга происходило благодаря активной деятельности двух литера
турных  кружков.  По  утверждению  профессора  А.  Махмадаминова 
работу первого кружка, названного «Просвещенные» возглавил поэт 
С. Одиназода, освободившийся из заключения при советском режиме. 
В сборах  этого кружка участвовали  более 25 молодых литераторов, 
таких,  как  С.  Мукими,  М.  Рахимзода,  М.  Гулами,  И.  Шукри, 
^онфйдо (X. Давлат), Ризки, Р. Роги и др. 
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Второй  литературный  кружок  Куляба  действовал  под  руково
дством народного поэта С. Вализода и имел тесные связи с кулябским 
государственным  педагогическим  институтом. Этот кружок  был на
зван  «Молодые литераторы»  и акцентировал  внимание больше на 
молодых талантах из  числа студентов пединститута. 

В развитии деятельности  указанных кружков кулябского литера1 

турного круга сыграли значительную роль и курс  конференции мо
лодых литераторов, в работе которых  принимали участие из  респуб
лики  известные  поэты  и  писатели  М. Турсунзода,  Б. Рахимзода,  С. 
Улугзода, Дж. Икроми, С. Табаров, М. Каноат и др. 

В  период  государственного  суверенитета  Таджикистана  литера
турный круг Куляба расширился за счет новых литературных кружков 
«Благожелатель»  и  «Полет  сокола»,  возглавляемых  талантливыми 
литераторами X. Курбоновым и С. Рахимом. Также важным событи
ем  в культурной жизни кулябского региона бьшо основание в 1989 
году Кулябский филиал  Союза писателей Таджикистана. С 1996 года 
руководили его деятельностью Ш. Ёдгори и С. Хакимзода,  а  в на
стоящее  время  Кулябского  филиала  Союза  писателей  возглавляет 
поэт X. Гоиб. В период деятельности Кулябского филиала Союза пи
сателей более 15 литераторов были приняты в члены Союза писателей 
Таджикистана, поэтам А. Сафару и X. Гоибу бьшо присвоено звание 
Народного поэта Таджикистана. 

В первом же разделе первой главы диссертации определяются пять 
поколений  литераторов,  воспитанных  в советский  период  в литера
турном круге Куляба, дается краткая характеристика  идейно   тема
тической и жанровой особенности их творчества. При этом акценти
руется основное внимание на творчестве Г. Мирзо, А. Сафара, С. Ха
кимзода, X. Гоиба, Ш. Ёдгори, С. Айюби, М. Гоиб, С. Хатлони и дру
гих, оказавших значительное влияние на ход развития современного 
таджикского литературного процесса. 

Второй раздел первой главы, названный  «Биографией Ашура Са
фара» посвящен  истории исследования и уточнения отдельных дета
лей биографии поэта, освещению основных вех его жизненного пути 
на основе данных научно исследовательской литературы, произведе
ний самого автора, воспоминаний и рассказов его друзей и родствен
ников.  ' 

Как  отмечено в диссертации, А шур Сафар является представите
лем четвертого  поколения литераторов таджикской современной ли
тературы и вышел на поэтическую арену в конце 50х годов двадцато
го столетия. 

Поэт родился 1 мая  1928 года в селе Руботингак Даштиджумского 
(ныне  Шурабадского)  района  Хатлонской  области  в  многодетной 
таджикской семье. Его  отец Сафар занимался земледелием, а мать  
Гулбегим  воспитывала  семерых  детей    Эмоммухаммада,  Шакара, 
Ашура, Нйёза, Мурода, Нигинамо и Зумратби. 
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В 1939 году семья будущего поэта  переселилась в город Куляб, с 
которым была тесно связана вся дальнейшая его судьба. Период  дет
ства и учебы Ашура совпал с тяжелыми годами Великой Отечествен
ной войны, и именно в этот период он учился в средней школе имени 
Ворошилова города Куляба. Согласно рассказу одноклассника Ашу
ра  Сафара,  он всегда при себе имел сборник стихов классиков пер
сидско таджикской литературы, повесть или  роман таджикских со
временных авторов  и этим оказал положительное  влияние на своих 
одноклассников. 

На  формирование  личности  Ашура  Сафара  как  поэта  оказали 
влиянне Мирзолатиф Рахимов и Гафур Мулло, которые писали  стихи 
и преподавали в школе, в которой он учился. По словам языковеда К. 
Сангова, «без преувеличения можно сказать; что  в те годы средняя 
школа имени Ворошилова выполняла функцию сегодняшнего филиа
ла Союза писателей Таджикистана» (14,3). 

С  1951 по  1958 года  А.  Сафар  окончил двухгодичные курсы по 
подготовке педагогических кадров, затем факультет таджикской  фи
лологии  новообразованного  Кулябского  педагогического  универси
тета. Дальнейшая деятельность поэта была связана с народным обра
зованием и периодической печатью Таджикистана, в период с 1953 по 
1975 года поэт одновременно преподавал в средних школах Куляба и 
сотрудничал  с  газетами  «Кулябская  правда»  («Хдкикоти  Кулоб»), 
«Сельская  жизнь»  («Хдёти  дехот»),  «Ленинский  путь»  («Рохи 
ленинй»). Он в указанных газетах опубликовал свои стихи и статьи  и 
организовал  при  них литературные  кружки  с целью привлечения  к 
литературному творчеству молодых поэтов и писателей. 

Периодом окончательного становления Ашура Сафара как поэта и 
приобретения  им  известности  в  республиканском  масштабе  можно 
считать 6080 годы. Именно в начале этого периода, т.е. в  1967 г. он 
был принят в члены Союза писателей Таджикистана,  а до  1990 года 
были изданы 12 его сборников стихов. В 1990 г. за сборник «Цветник» 
поэт был удостоен  государственной  премии им. А. Рудаки, а в 1991 
году ему было присвоено звание Народного поэта Таджикистана. 

В 90ые годы Ашур Сафар был в расцвете жизненных и творческих 
сил. Но возникшим после распада Советского Союза хаос, политиче
ское сопротивление, а затем гражданская война в Таджикистане ока
зали трагическое влияние на жизнь и творчество поэта. Жизнерадост
ные мотивы его поэзии исчезли, и их место за'няло грусть и печаль за 
будущее своей родины, за судьбу своего народа. В его творчестве осо
бое место занял жанр элегии и, по словам Народного поэта Таджики
стана Лоика Шерали, в последние  четыре года ни один таджикский 
поэт не писал столько элегий, сколько писал Ашур Сафар. (9,3). И все 
это не могло  не повлиять на здоровье поэта. 

В последние годы двадцатого столетия Народный  поэт Таджики
стана Ашур Сафар был тяжело болен и 10 января 1997 года скончался 
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в  результате  сердечного  приступа.  Он  был  похоронен  в  кладбище 
Ходжа Гоиб в квартале Тамошотепа вблизи могилы своего наставни
ка Саидали Вализода. Он жил всего 69 лет, но, как он сам утверждал, 
«продолжительность жизни человека не определяют его годы. Только 
доброе  имя дает  человеку  вечную жизнь». И действительно,  доброе 
имя поэта и его творческое наследие дали ему вечную жизнь в памяти 
и сердцах его народа. 

В третьем  разделе  первой  главы диссертаций  подвергаются  крат
кому анализу сборники стихов Ашура Сафара, его отдельные стихи, 
прослеживается  хронологическая  последовательность историй созда
ния его стихов. 

Выясняется,  что  первое  стихотворение  Ашура  Сафара,  которое 
вывело  его  на  трудный  путь  поэзии,  называлось  «Мир». Оно  было 
написано в 1951 году и одобрено известным поэтом, сотрудником га
зеты «Кулябской правды» Саидали  Вализода. Следует отметить, что 
существуют  разногласия  по вопросу  определения  первого  стихотво
рения, сочиненного Ашуром Сафаром. Так как литературовед Б. Но
зимов  считает,  что  первое  стихотворение  поэта,  написанное  в  1951 
называлось  «Мир»  («Сулх»),(10,477)  а  в «Энциклопедии таджикской 
литературы и искусства» стихотворение поэта «Изучаем науку Лени
на» («Илми Ленинро мехонем») считается первым поэтическим про
изведением Ашура Сафара, опубликованным в 1951 года. (11,208) Не
смотря на это бесспорным является  тот факт; что Ашур Сафар начал  ' 
свою поэтическую деятельность в начале 50х годов двадцатого столе
тия. 

В 1958 году известный таджикский поэт А. Дехоти поехал в Куляб 
и встретился с молодыми  литераторами этого региона,  в том числе с 
Ашуром Сафаром, а в 1959 году с 10 по 16 декабря в Кулябе по ини
циативе Союза писателей Таджикистана состоялся  курс   конферен
ция молодых литераторов, в котором приняли участие видные поэты,. 
писатели и литературные  критики С. Улугзода,  А. Дехоти, Б. Рахим  , 
зода, А. Шукухи, Г. Мирзо, П. Толис, В. Асрори, М. Шукуров, при . 
бывшие из столицы республики. Из числа гостей  участников курса " 
конференции А. Дехоти и Б. Рахимзода впервые  обнаруживали само' 
бытность поэтического дара и таланта А. Сафара и дали  Ценные со
веты по дальнейшему  совершенствованию мастерства молодого  по. 
эта.'  ";•'  •  "^1;'';'"''"'^"  '  'V

Первый  сборник стихов Ашура Сафара, названный «Начало ігу
ти» вышел в свет в 1964 году и охватьшал 35 стихагворений и 8 рубай ;ѵ ! 

поэта, в том числе стихов «Родина», «Сердце», «Любовь» и т.д. Прё  , 
дисловие к указанному сборнику написал известный таджикский поэт 
М. Фархат. Он подчеркнул особую поэтическую манеру, языка и ста' 
ля Ашура Сафара. В 1970'году был издан другой сборник стихов по
эта «Вдохновение»; в котрый* вошли 25 стихотворений и одна эпичес
кая поэма под названием «Горсть пшеницы», посвященная подвигам 
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Героя Советского Союза Исмата Шарифова в Великой Отечественной 
войне. 

Три года спустя в 1973 году был опубликован третий сборник  сти
хов Ашура Сафара, являющийся более значительным по объему, те
матике  и содержанию, этот сборник по тематике стихов разделен на 
три части. Первая часть названа «Слово о любви» и содержит 11 сти
хотворений  и  13 рубай,  посвященных  любовной  тематике.  Вторая 
часть под общим названием «В стране света» состоит из шести стихов, 
посвященных теме дружбы народов Литвы и Таджикистана. В третью 
часть сборника  вошли стихи, имеющие сатирическое и юмористиче
ское  содержание,  свидетельствующее  о  высоком мастерстве  поэта  в 
создании  сатирических произведений. 

В диссертации  анализируются  и другие  сборники стихов Ашура 
Сафара «Сын эпохи», (1976), «Помощник  отца»  (1979), «Плоды жиз
ни»  (1980),  «Цветок луны»  (1984), «Пир  верности»  (1984),  «Твердое 
слово» (1987), «Цветник» (1990), «Раздумья о жизни» (1997) и другие и 
определяется своеобразность их содержания^ тематики, жанров, языка 
и  стиля. 

В третьем разделе диссертации также подвергаются анализу стихи 
поэта, переведенные на русский,  узбекский, украинский, армянский, 
литовский, молдавский и другие языки. В целом, выводы диссертанта, 
сделанные по творческому наследию Ашура Сафара, сводятся к тому, 
что до настоящего времени изданы 26 сборников стихов поэта, кото
рые свидетельствуют  о значительном  его вкладе в развитие  литера
турного  круга  Куляба  и  современного  таджикского  литературного 
процесса второй половины XX века. 

Вторая  глава  диссертации  Идейнотематические  и  структурные 
особенности поэзии Ашура Сафара состоит из трех разделов. Она по
священа анализу идейных, тематических и жанровострукгурных осо
бенностей стихов поэта.  V ; 

В первом разделе второй главы, анализируя идейно тематические 
особенности, поэзии Ашура  Сафара,  диссертант  отмечает,  что  поэт 
жил и творил'; в условиях, когдасвобода  поэта или писателя находи
лась в рамках, определенных коммунистической  партией и Советской 
властью. Малейший шаг за определенные  границы этого ограничен
ного  пространства  в  поэтических  и  прозаических  произведениях,  а 
также  малейшее уклонение и даже несправедливый наговор,  приво
дили к печальным последствиям, таким, какие пришлось пережить С. 
Улугзода и Дж. Одинаеву и другим. В такой обстановке страха, бояз
ни, опасности,  гонений и со стороны партийных и государственных 
органов за свободомыслие и отклонение от господствующей идеоло
гии,  за  исключением  очень  малого  количества,  предпочитающих 
тюрьмы  и лагеря,  но не отрекшихся  от  своих  взглядов,  от  правды, 
большая  часть литераторов  шагала  по указанной  партией  и  прави
тельством  дороге.  Ашур  Сафар  был  одним  из  таких  современных 
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таджикских  поэтов, сумевших  выйти  за  рамки  идейнотематических 
границ своего времени и отразить в стихах важнейшие проблемы ре
альной жизни общества своего времени. 

Иранский  исследователь Алиасгар  Шеърдуст классифицирует со
временную таджикскую поэзию по содержанию и тематике на стихи, 
имеющие историческую и ігацйональнуіо тематику, темы восхваления 
женщины матери,  войны и'мира,  любви, описания  природы, соци
ально политическую, дидактическую  и религиозную тематику. (22, 
16). Следует отметить, что тематический диапазон поэзии Ашура Са
фара  охватывает  большинство тем,  указанных  в  классификации  А. 
Шеърдуста. В этом смысле он является продолжателем тысячелетней 
традиции персидско таджикской поэзии и в его стихах занимает осо
бое место тематика патриотизма, воспеваний женщиныматери, люб
ви и дружбы народов и т. д. Но указанная тематика в стихах Ашура 
Сафара отличается от других поэтовего современников^ Как подчер
кивает, литературовед Б. Нозимов «лирика Ашура Сафара   отраже
ние его собственных  мыслей  и  эмоций,  появившихся  под  влиянием 
реальных  жизненных  событий  и  различных  общественных  отноше
ний. Идейное содержание его лирики составляют те темы, посредст
вом которых поэт попытался  выразить дух своего времени, высокие 
идеалы общества, мысли и взгляды свОих современников» (10,478). 

Результаты  анализа  патриотической  тематики  в  поэзии  Ашура 
Сафара, осуществленного в данном разделе диссертации, показывают, 
что понятие РОдина в его поэзии было широким, поэт при упомина
нии этого понятия имеет в виду все пространство бывшего Советско
го Союза. Такое понятие родины наблюдается больше всего в ранних 
произведениях поэта. На  начиная с 60х годов, особенно в постсовет
ский период, на первый план выдвигается тематика исторической ро
дины поэта   всей таджикской земли. Любовь к исторической родине 
поэта  ярко  выражена  в стихах  «Село»,  «Таджикистану»,  «Таджик
ской земле», «Песни Таджикистана» и другие. 

В 90ые годы прошлого столетия в поэзии Ашура Сафара заняли 
значительное место мотивы переживания о судьбе своей Родины, сво
ей нации, что было связано с политическим состоянием республики и 
братоубийственной войной, продолжавшейся с 1992 по 1996 год. Гра
жданская война, на родине поэта не только принесла большой челове
ческий и мзтериальньш урон,.бедствия и разрушения, развал эконо
мики, но и оказала отрицательное влияние на культуру, образование, 
просвещение и духовность общества. Все это оставило свой отпечаток 
на произведениях поэта, написанных в 90ые годы. Например, увидев 
разрушения и кровавые события в Вахшекой долине, поэт с огромной 
болью в сердце пишет: 
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Кто сказал бы, что этот земной рай однажды превратится 
в руины, 

Кто сказал бы, что однажды пламя ада возгорится в нем. * 

Этим кровавым  событиям посвящены и  стихи поэта «Элегия вре
мени», «Мигранты»,  «Просьба»,  «Несчастная  невеста» и другие, во
шедшие в сборники «Черный день» и «Гроздь света». 

В данной  главе  подвергнуты подробному  анализу  и патриотиче
ские стихи, посвященные подвигам сыновей Таджикистана в Великой 
Отечественной войне и отважному труду женщин и детей в тылу вра
га.  Подтверждается,  что  именно  патриотизм,  трудолюбие,  великое 
чувство дружбы и братства народов стали основой и причиной побе
ды советской Родины поэта в Великой Отечественной войне. 

Другой темой, занимающей особое место в поэзии Ашура Сафара, 
является тематика мира и дружбы народов, считавшаяся одной из ос
новных проблем поэзии и прозы послевоенных лет. Эта тематика ока
залась  в  послевоенные  годы  более  актуальной  и  важной,  особенно 
после появления опасности атомной войны, и в первых рядах пропа
гандистов  этой темы был также Мирзо Турсунзода. Продолжая тра
дицию  А.  Лахути,  М.  Турсунзода,  Б.  Рахимзода,  М.  Миршакара, 
Ашур Сафар в своих стихах подчеркивает необходимость и неизбеж
ность мира и дружбы народов ради вечности и существования челове
чества, для послевоенного  благоустройства  и расцвета  своей огром
ной  советской Родины. В одном из таких стихов, названном «Символ 
дружбы», поэт пишет: 

Если весна придает красоту природе, 
И покрываются цветами долины и горы. 
То дружба приносит нам большие удачи, 
Дружбаэто спокойная жизнь... 

В стихах Ашура Сафара, посвященных дружбе народов, особое ме
сто занимает  вопрос  дружбы русского и таджикского  народов! По 
утверждению.поэта, русский народ сразу после Октябрьской револю
ции  протянул  руку  помощи  таджикам  и  другим  народам  Средней 
Азии, помог в строительсгве  новых дорог, школ, благоустройстве и 
развитии экономики  и сельского хозяйства. Дружба и  братство рус
ского и других народов в стихах поэта представлена как великая сила, 
которая  помогала на больших стройках различных объектов, подня
тии  целины,  при  ликвидации  последствий  природных  катастроф  и 
вообще, в достижении благополучия и счастья советского народа, Та
кая  дружба  прошла  испытания  в труде  и  совместной  деятельности 

*здесь и далее подстрочный перевод стихов осуществлен диссертантом 
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представителей  различных республик,  входящих  в состав огромногр.;0 
советского  государства. 

В данном  разделе  второй  главы также  подверглись  подробному 
научному  анализу  и остальные  темы  поэзии Ашура  Сафара,  такие, 
как любовь,  описание природы, восхваление женщиныматери, соци
альная и дидактическая  тематика, и были раскрыты на достаточном 
количестве стихотворных примеров из его поэзии. 

Во втором разделе второй главы, названном «Место сатиры и юмо
ра  в творчестве Ашура Сафара») анализируются  стихи поэта, имею
щие  сатирическое  и  юмористическое  содержание.  Сделав  краткий 
экскурс в  историю жанра  сатиры  и юмора  в  персидскотаджикской 
поэзии, диссертант  обнаруживает,  что  и современные поэты Таджи
кистана С. Айни, А. Дехоти, С. Джавхаризода, М Аминзода, Ф. Му
хаммадиев, С. Гани, X. Содик, Н. Назири, и в том числе Ашур Сафар, 
продолжили в новых условиях жизни традиции своих предшественни
ков  Мунджика  Тирмизи,  Абдуррахмона  Мушфики,  Сузани  Самар
канда, Абдулкодирходжы  Савдо и других. Отмечается,, что причину 
наклонности Ашура Сафара к сочинению сатирических стихов, преж
де всего надо искать в природе его личности. Так как он был поэтом 
веселым, жизнерадостным, остроумным, душой общества. Он 

знал  много  народных  анекдотов  и  острот,  о  чем  подтверждает 
таджикский писатель И. Файзулло (19, 2) и другие друзья поэта, при
сутствовавших на беседах с ним. 

В своих сатирических стихах Ашур Сафар осуждает и высмеивает 
негативные явления в обществе, упадок нравственности и духовности, 
привычки  некоторой  части общества к  накопительству,  бездуховно
сти,  необязательности,  равнодушию,  карьеризму,  себялюбию,  зло
употреблению должностями и чинами и им подобные, которые  пре
пятствуют  прогрессу  и улучшению жизни человека  и общества. На
пример,  поэт  в стихотворении  «Если бы я  был  художником...»  по
средством поэтического слова создаёт не забывающуюся карикатуру 
человека  карьериста, эгоиста и злоупотребляющего алкоголем: 

Если сегодня был бы я  художником, 
Нарисовал бы тебя по другому. 
Нарисовал бы твою шею толстой, как ярмо, 
А твой живот, подобно бурдюка, полного кислого молока (дуг). 
Нарисовал бы твою голову, подобно глиняному кувшину, 
А глаза твои, подобно фары машины... 

Указанная  карикатура  напоминает  портрет  Кори  Исмата  из 
«Смерть  ростовщика»  Садриддина  Айни  и  карикатуру  поэта
самозванца, эгоиста Абдуллоходжа Абди из стихотворения Современ
ника .Айни Мухаммадсиддика Хайрата. 

С целью достижения образности и выразительности своих сатири
ческих стихов, поэт использует различные поэтические формы и спо
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собы. Например, используя  внешнюю форму  и структуру  известной 
газели  классика  персидскотаджикской  поэзии  Камола  Худжанди, 
Ашур  Сафар  создают  сатирическое  стихотворение,  высмеивающее 
подхалимов, которое начинается бейтом: 

Хозяин сказал: Смотри только на меня. 
Сказал я:  Слушаюсь и повинуюсь, 
Я отец. Ты стань для меня как сын. 
Сказал я:  Слушаюсь и повинуюсь ... 

В некоторых сатирических стихах Ашур Сафар использует спосо
бы иносказания, аллегории и притчи. К ним относятся стихотворения 
«Ворона и соловей», «Родство лисицы и волка», «Благодарение весне» 
и т. д. 

Анализируя  стихи  «Испытание»,  «Верьте  обоим»,  «Редактирова
ние», «Имя тоже может обмануть», «Стыд» и т. д. в этом же разделе 
диссертант  отмечает,  что источником вдохновения Ашура Сафара в 
создании сатирических стихов больше всего является устное народное 
творчество  и  язык  и стиль  его  сатирической  поэзии  очень  близки 
фольклорным произведениям. 

В третьем разделе второй главы   «Жанры поэзии Ашура Сафара» 
рассматриваются  вопросы  жанрового  своеобразия  творческого  на
следия поэта. 

Результаты анализа,  осуществленного  диссертантом  показывают, 
что  Ашур  Сафар  в  своем творчестве  использовал  и  традиционные 
жанры персидско   таджикской  классической поэзии и жанры,  заим
ствованные в советский период из русской и европейской литератур. 
К  числу традиционных жанров персидско   таджикской  поэзии, за
нимающих особое место в творчестве  Ашура Сафара, относится по
этическая форма газели. Газели поэта занимают значительное место в 
сборниках  его  стихов «Начало  пути»,  «Вдохновение»,  «Пир верно
сти», «Цветок луны», «Гроздь света» и т. д. 

Ашур Сафар начал писать  газели  с 50х годов, и первое его стихо
творение в 1956 г., написанное в этом жанре, под названием «Любовь» 
вошло в первый его сборник стихов «Начало пути». По объему бейтов 
и структуре  газели Ашура Сафара  в основном не выходят  за рамки 
традиционного объема классической газели, и большинство его газе
лей содержат от 5 до  12 бейтов. Но среди  его газелей можно встре
тить и такие:, которые содержат до 33 бейтов. Результаты исследова
ния диссертанта показывают,  что 119 газелей поэта состоят из 6 бей
тов, 87 газелей из 7 бейтов, 20 газелей из 8 бейтов, 21 газель из 9 бей
тов,  16 газелей из 10 бейтов,  11 газелей из 11 бейтов, 6 газелей из 12 
бейтов. А газели, содержащие от 13 до 33 бейтов, составляют всего 9 
стихотворений. Из этого делается вывод, что газели Ашура Сафара по 
жанровым  и структурным  особенностям  в  основном  являются  про
должением  более  тысячелетней  традиции  этого  жанра  персидско  
таджикской  поэзии. 
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Другим традиционным жанром персидскотаджикской  поэзии, за
нимавшим важное место в творчестве Ашура Сафара, является месне
ви. Как известно, в классической персидско   таджикской литературе 
месневи  считался  крупным  поэтическим  жанром,  использованным 
для  создания  любовно    романтических  ,  эпических,  философских, 
суфийских и дидактических поэм.  Но исследование диссертанта сви
детельствует о том, что Ашур Сафар использовал этот жанр в основ
ном для создания небольших по  объему стихотворений. Большинство 
его стихов, написанных для детей также сочинены по форме месневи, 
которые состоят из 8 до 20 бейтов. 

К  числу стихов Ашура Сафара,  написанных  по форме месневи и 
имеющих сравнительно большой объем входят «Раис Мирали», «Ха
физ», «Раздумья о жизни», «Наставник и ученик», «Старый дехканин» 
и другие, жанровые и структурные особенности которых рассмотрены 
в этом разделе диссертации. 

В третьем же разделе второй главы также анализированы вопросы 
места и роли других традиционных жанров, таких как мусаммат; му
хаммас, таджибанд, таркиббанд, рубай, дубейти, фард и показаны на 
стихотворных примерах из различных  сборников поэта. 

В этом же разделе диссертации подвергнуты подробному научному 
анализу и новые поэтические формы и жанры, такие как «новый стих» 
или  «свободный  стих»,  строфическая  структура,  отличающиеся  по 
использованию метра, рифмы, расположению строф и т. д. Подчерки
вается, что новые формы и жанры поэзии, заимствованные  из рус
ской, европейской литературы (3, 34) и начавшиеся с С. Айни, встре
чаются и в поэзии Ашура Сафара, но они занимают  незначительное 
место по сравнению с традиционными жанрами поэзии. 

В третьей  главе диссертации    «Поэтический  стиль  и мастерство 
Ашура  Сафара»    подвергнуты  научному  анализу  и  исследованию 
особенностей языка и стиля и использования средств художественного 
изображения в стихах поэта. 

Ашур Сафар относится к числу талантливых современных таджик
ских поэтов, хорошо  осведомленных  в канонах персидско   таджик
ской  классической  поэзии  и  устном  народном творчестве  и  приме
нявших их достижения в своих поэтических произведениях. По утвер
ждению профессора  X.  Шарифова,  Ашур Сафар является  одним из 
немногочисленных  современных  таджикских  поэтов,  имеющих  осо
бый язык и стиль изложения, особую творческую личность  (21, 106). 
Другой  таджикский  исследователь  Б.  Нозимов  особо  подчеркивает 
изобилие  народных  пословиц  и поговорок,  народно    разговорных 
выражений в поэзии Ашура Сафара. (10,493). 

Анализ языка и стиля изложения Ашура Сафара свидетельствует о 
том, что поэт пишет простым и изящным таджикским языком, понят
ным каждому современному таджикскому  читателю, не зависимо  от 
уровня его просвещенности  и рода занятий. Так как в языке его по
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эзии занимают особое место слова и выражения типа «ran кушодан» 
(«начать,  разговор»),  «оташи  дил»  («огонь  «ердца»),  «дил  додан» 
(влюбиться),  «одамгарй» (человечность),  «ченаки таърих»  (мерило 
истории),, «вачаб шудан» (измерять) и другие, часто встречающиеся и 
в современном таджикском языке. 

Одной из особенностей языка и стиля Ашура Сафара. является то, 
что  он  часто  использует  в своих  стихах слова  и выражения  «одам» 
(человек),  «одами» {из рода  человеческого),  «одамгарй»,  «одамият» 
(человечность),  «одами  хокй»  (простой,  земной  человек)  и Тѵ   д. для 
поэтического выражения своих мыслей и взглядов  на реальную жизнь 
события современности.  •; 

Как известно, проблема «человек и человечность» является одним 
из центральных вопросов  персидско    таджикской поэзии с раннего 

•• периода  истории её формирования. Эту проблему решали посвоему 
Рудаки, Фирдавси, Саади и другие средневековые фарсиязычные  по
эты. Например, согласно Саади, не красивой одеждой, ни красивым 
станом и не красивым лицом определяется человечность, а она опре
деляется умом и знанием человека. И именно в этих качествах должна 
проявляться  красота  и  человечность  человека.  Другие поэты  также 
решали  проблему  человечности.  Например,  одни  мечтали  подобно 
дереву плодоносящему приносить людям пользу, некоторые мечтали 
стать рекой, чтобы напоить водой жаждущих и  т. д. Но Ашур Сафар 
решает эту проблему  немного подругому.  Он мечтает прежде всего 
быть  простым,  земным  человеком  и,  как  человек,  принести  людям 
пользу. Указывая на это, он в нижеследующих своих строках пишет: 

...Но  я никогда не хочу 
Быть деревом, цветком, свечой или рекой. 
Только хочу стать человеком, человеком, 
И людям, как человек, принести пользу. 

Мастерство  и поэтический  талант  Ашура  Сафара  заключатеся  в 
том, что он выбирает слова и выражения в зависимости от тематики и 
содержания своих стихов. Так как язык и стиль егр стихов,.написан
ных для детей, заметно отличается от стихов поэта, имеющих другое 
содержание и тематику.  Исходя из этого, поэт в своих  стихотворени
ях для детей часто использует слова и выражения,.близкие и доступ
ные  восприятию  детей,  такие  как  «дйлцгод»  (рздо^ньш),'  «сайёд» 
(охотник),  «беша»  (лес),  «гупша»̂ ,̂ (гЬлрдньщ), ̂ «дайдр  (бродячий), 
«бегох» (вечер), «пагох» (утро), «базеб» &рэ.сивьщ), «нашпоти» (гру
ша), «гургак»  (волчонок)  и т. д.  В диссер і̂щии  йзьпс и стиль стихов 
Ашура Сафара, написанных доя детей, рассмотрены подробно и рас
крыты  стихотворными примерами. 

В этом же разделе диссертации анализируется и вопрос использо
вания народных пословиц и поговорок, определяющий также язык и 
стиль поэта. Подчеркивается,  что  частое использование  таджикских 
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народных пословиц и поговорок в стихах Ашура Сафара свидетельст
вует об его совершенной осведомленности  в области устного народ
ного творчества.  '  .•..;.../•>. 

Таджикские пословицы типа «Девона ба кори хеш хушёр» (Глупец, 
хорошо знающий своё дело), «Хобатро ба об гуи» (Расскажи свой сон 
воде),  которые поэт использует для подтверждения своей мысли или 
достижения  выразительности  стиха,  встречаются  и  в  таджикской 
классической  и  современной  поэзии:  К  ним  относится  пословица 
«Гунчишк дихад ба  очааш члвчив>ёд»  («Молодой, неопытный учит 
старшего, увидевшего многое в жизни). 

В качестве особенности языка и стиля Ашура Сафара в диссерта
ции  также  рассматривается  вопрос  использования  диалектизмов, 
свойственных  только разговорному языку горных жителей Кулябско
го региона. На  основе стихотворных  примерах из творчества поэта 
анализированы диалектизмы, такие как «сархур» (ребенок, после ро
ждения которого умерли его родители), «сук» (в смысле «сглазить») 
«алохон шудан» (в смысле «беспокоиться») и т. д. При этом подчерки
вается, что диалектизмы занимают в творчестве поэта незначительное 
место и, в целом, стихи поэта написаны простым и изящным  литера
турным языком. 

Второй раздел третьей главы   «Художественные особенности сти
хов поэта»   посвящен  анализу  и использованию  средств  художест
венного выражения в поэзии Ашура Сафара. 

В диссертации отмечается, что при использовании средств художе
ственного выражения Ашур Сафар опирался на богатый опыт своих 
великих предшественников: Рудаки, Фирдоуси, Саади, Камола Худ
жанди, Хафиза, Джалаладдина Румн,  Джами и современных мастеров 
слова С. Айни, А. Лахути, М. Турсунзода, Б'. Рахимзода и других. Вы
ясняется, что Ашур Сафар часто обращается к художественно   изо
бразительным средствам, таким как эпитет, сравнение, аллегория, по
втор и т.д. В диссертации  особое внимание уделено анализу  именно 
этих средств художественного изображения. 

Ашур Сафар пользуется  основными разновидностями  сравнения, 
такими как ясное или абсолютное (ташбехи пушида), равное (ташбехи 
шарти) и т. д. для более ясного и выразительного описания состояния 
своего  лирического  героя. Следует  отметить, что поэт посредством 
сравнения сопоставляет одно состояние с другим. Например, в ниже
следующем бейте сравнивает свое горе, поселившееся в его сердце с 
червяком, занявшим  место вігутри яблока: 

Дар дили ман хонадорад х,амчу кирми себ гам, 
3он гаг умри одами гщмеравад бар ройгон.(І5, 90), 

Горе поселилось в моем сердце, подобно червяку; 
поселившего внутри яблока, 

Оттого, что человеческая жизнь иногда проходит зря. 
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Поэтическая фигура   эпитет (тавсиф) как художественное опреде
ление также занимает особое место в поэзии Ашура Сафара. Она вы
являет  основные качества  предмета,  помогая углубленному  понима
нию  вещей, личностей,  внешних  проявлений  сущности.  Например, 
выражения «бахори гулнисор» («цветущая весна»), «дарахти бесамар» 
(«бесплодное  дерево»),  «кухи  баланд»  («высокая  гора»),  «борони 
бах,орй»  («весенний дождь») и т. д. передают качество  и состояние 
вещей и лиц. В диссертации указаны и другие случаи применения по
этической фигуры тавсиф в стихотворениях Ашура Сафара. 

Таким же образом в диссертации анализированы и другие поэти
ческие фигуры, использованные  в  поэзии  Ашура  Сафара такие как 
гипербола  (муболига),  антитеза и контраст (тазод ва муксбала), во
просы и ответы (суолу чавоб), персонификация (ташхис) и т. д. и до
казаны стихотворными примерами. 

В целом, анализ использования  средств  художественного  изобра
жения и поэтического  мастерства Ашура Сафара, осуществленный в 
данном разделе показывает,  что  он к  применению  художественных 
средств подходит с позиций мастерства, простоты и изящности. Ху
дожественность изображения им достигается богатым воображением, 
широтой знаний и знакомством с персидско   таджикской классиче
ской поэзией и устным народным творчеством. 

В заключении диссертации  обобщены результаты исследования и 
подведены итоги наблюдений и поисков. Они сводятся к следующему: 

1.  ,  Ашур Сафар является  одним из талантливейших  поэтов и 
своим творческим наследием внес значительный вклад в развитие ли
тературного процесса второй половины XX  века. 

2.  В формировании  и развитии  творческой  личности  Ашура 
Сафара  важную роль  сыграл  литературный  круг  Куляба  и  именно 
здесь  в  результате  переемственности  опыта  талантливых  мастеров 
слова, таких как С. Вализода, С. Одиназода, М. Рахимзода и других 
он прошел школу поэтического мастерства  и занял достойное место 
не только в Кулябском регионе, но и во всей республике и за её преде
лами. 

3.  Поэтическое  наследие  Ашура  Сафара  является  богатым и 
разнообразным. До настоящего времени опубликовано 26 сборников 
его стихов. Его стихи переведены на русский, узбекский, молдавский, 
армянский  И;другие языки  народов  республик  бывшего  Советского 
Союза. К сожалению, его  прозаические произведения до сих пор ос
таются неизданными и  неизученными  и ждут своих исследователей. 

4.  Основным жанром поэзии Ашура Сафара является газель
ная лирика. В сборниках стихов поэта встречаются и другие традици
онные жанры персидско   таджикской поэзии, такие как месневи, му
саммат, муухаммас, рубай, дубейта, фард, жанры и поэтические фор
мы, заимствованные из русской, и европейской литератур. 
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5.  В круг тематики стихов Ашура Сафара входят темы воспе
вания  любви,  патриотизм,  восхваления  женщиныматери,  мир  и 
дружба народов и т. д. Особое место в творчестве поэта занимает те
матика любви, патриотизма, мира и дружба народов. 

6.  Основными  элементами, определяющими особенность язы
ка и стиля поэта являются простота языка и его близость к разговор
ной речи, частое использование пословиц и поговорок, наличие диа
лектизмов, свойственных жителями горных районов Хатлонского ре
гиона. 

7.  В поэзии Ашура Сафара  больше всего использованы про
стые  и изящные поэтические  фигуры, такие как эпитет, сравнение, 
гипербола, повтор, и т. д. К применению поэтических фигур он под
ходит с позиций простоты, изящности и доступности для понимания и 
восприятия читателя. 
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