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* * *
Хазондек іовжираб, тутдек тґкилиб,
СирІалиб тушяпман оёіларингга
Изларингни тавоф этмоілик учун.

Кґз ёшлар ёмІири тинмайди йиллаб,
ЁІаяпман ёшимдан кґкарар майса:
Сенинг баІрингдаги шафіат майсасин
УйІотиб маісудга етмоілик учун.

¤йлайман ґйларинг рангинлигини,
Рангсиз кунларимни гуллатиб іґйиб,
Ёндириб саµронинг барханларида
Кетдингми кґнгилдан кетмоілик учун.

¤зимга іайтяпман, тґзиган бардош,
Тґфондек іутирган хаёлларингнинг
Баµридан бир µатлаб ґтмоілик учун.
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* * *
Шамол-фаррошлардай
хаёлларингни –
Супуриб ташласам хаёлларимдан,
Кошки, улар кґнглим іайтиб бузмаса.
Ёки бир кун тґплаб хазонларингни,
Ёіиб юборсайдим оловларимда.
Кулларингни берсам дайди елларга,
Улар кґкка сочиб-сочиб ґйнашса.
Жонимни оІритар хотираларинг,
Беµуш сґімоІингни кезмоідан бездим,
Бир оІир юклардан эзилдим, бездим,
Кетаман илинжлар аріоІин узиб.
Кґнгилга суяндим, тикони ботар,
Иші эса ґзини солар бозорга.
Товон тґлайсанми, берурмисан бож
Дардларинг ортмоілаб юрган µаммолга?
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* * *
ЁстиІим бардошдир,
Ёстиі сирдошим,
Унга чизилгандир
Анвойи гуллар.
Ґар кеч суІораман
Маъюс гулларни,
Кґзларим ёши-ла
ўунчалар кулар.
Муроса іиламан
Ґар кун тун билан
Сабри тугаб соІинч
Томади чак-чак.
Бу товушдан чґчиб,
Кетади учиб
Гулга іґниб турган
Думбул капалак.
Ёшим томиб-томиб
Бґлар кґлмакча,
Менинг µасратимдан
Безиган гуллар
Жон деб оіиб кетар
Ирмоічаларда.
Ёстиіда іолмади
Бирор-бир шакл.
Ґамон дарбадарман
Ґижрон чґлида.
Паймонаси тґлиб,
Бир кун мени µам
Оіизиб кетмасми
СоІинч селида?



7

* * *
Мен кґклам фармони—

япроіман,
Баµорда дарахтларнинг
Шохларига санчиб

ташланган.
Кґнглим ишінинг

товонларида
Чумолидай янчиб

ташланган.
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* * *
ЁлІизлик µоритган маъюс каптарнинг
Кґзидан думалар бир томчи ёш
Томчи зилдай оІир ва паришонхотир.
Шиддат-ла тушаркан ерга гурсиллаб
Суяклари парчаланиб кетар µар томон
Гумбурлаган садо ґтакасин ёради туннинг
Майсалар бир сакраб тушар сесканиб
Бир донни талашаётган
Очофат чумолилар іочади тумтараіай.
Чаµ-чаµлашаётган икки іушнинг
Капалаклари учди учишдан аввал.
Ур-йиіит бу талотґмлардан
Сичіон кґпроі фойда кґрганди:
Инин пуллаб олди минг бир тангага
Кечагина тухумдан чиііан
Фаррош шаббода довдирар
Сочилган томчининг суягини
Јай гґрга элтишни билмасдан.
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* * *
Мен сизсиз µеч кимман,
Ёпишдим маµкам
Совуі нигоµингиз
Этакларига.
Азоблар улІайтди
Тушиб іолдим сґнг,
СиІмасдан соІинчнинг
Чґнтакларига.

* * *
СоІинчлар баІрингга
Нишлар урганида,
Келдинг бир сархуш
Аччиі ёшларингни
Пиёлада кґтариб.
Висол бода тутди,
Тґйиб-тґйиб ичдинг
Жонингга тегди иші.
Кетдинг – муµаббатнинг
Кґкрагидан итариб.
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* * *
ЁмІир ґлчагич,
ЁмІир ґлчагич!
Йилларким йиІилган
Кґнгил жомида
Ґижрондан, соІинчдан
Селга айланган
Кґз ёшларим ёмІирларини
¤лчай оласанми,
ЁмІир ґлчагич?



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
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