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Я¯ИН ДªСТИНГДАН ²АМ Я¯ИН             
ЭКАН ШЕЪР

«Ассалому алайкум, Шарифа опа!
Мавсума Мансурованинг илк шеърлар тºп-

лами ¿ºлёзмасини º¿иб чи¿иб, Сизга мактуб 
йºллашга, ºз фикрларим билан ºрто¿лашиш-
га ¿арор ¿илдим. Тº¢рисини айтсам, ундан 
бу ¿адар самимий шеърларни, ³ароратли 
туй¢улар нур сочиб турган о³орли мисралар-
ни кутмаган эдим»1, деб менга хат йºллаб-
ди тани¿ли шоир иним Рустам Мусурмон. 
Ва ³али адабиётимиз учун номи деярли та-
ниш бºлмаган, пойтахт вилоятининг Обли¿ 
¿ишло¢ида ту¢илган, Тошкент Автомобил 
йºллари институтида та³сил олган, узо¿ йил-
лар ёзган шеърларини ºзи º¿иб, ³еч кимга 
кºрсатмай, тортиниб юрган синглимиз ижо-
ди ³а¿ида фикр билдиришимни сºрабди.

¯ºлёзмани вара¿лайман... Аёл ¿албининг 
сирли оламини ºзбекона бир самимият билан 
Сизга рºбарº ¿илаётган мисралар го³ она 
Ватанга ме³р ва садо¿атдан, го³ миллатнинг 
шараф-шони, юрт шамчиро¢и бºлган аёлла-
римиз ¿албидан сºз очади, го³ болаликнинг 
порлаб турган бе¢убор кºзларидаги шуълалар 
дилингиз ни яйратади. Го³ ба³орнинг ипак 
¿ºллари бºлиб юзингизни силайди.

1 Хатнинг тўли¿ матни «Тахайюл ранглари» китоби-
нинг иловасида берилмо¿да (та³ририят). 
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Я¿ин дºстингдан ³ам я¿ин экан шеър,
Го³ олов, го³ яшин, ча¿ин экан шеър.

Дуч келдим яхшию ёмон сифатга,
Шундан мухлис бºлдим адабиётга.

Мавсума ºзини улкан адабиётнинг мух-
лиси деб билади. Шоирман демайди. Аммо 
¿албининг тубидаги миллий ¿адриятларимиз 
«яр¿» этиб ташбе³га айланади.

Одам зоти ºткир ¿иличдан эмас,
Иснод билан ор-номусдан ºлади.

            
 («Тарбия» шеъридан)

Чиндан ºзини билган ³ар бир инсон учун 
комилликни йº¿отиш о¢ир фожеа. Инсоний 
тарбия эса жамият мувозанатидаги му³им 
іал¿адирки, Мавсума нозик ишора билан 
уни шеърга айлантиради.

«Со¢инч» шеърида эса:

Шамоллар келтиргай гулнинг ифорин,
Лекин гул не ¿илсин со¢инса ёрин?

Тонгда тушларимни сувга сºзлайми?
О¿шом дардларимни елга бºзлайми? –

дейди. У бу сºзларни худди шивирлаб айта-
ётганга ºхшайди.

¯ºлёзмадаги шеърлар обод юрт озод фар-
зандининг ºзига хос ¿алб кечинмаларини, 
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орзу- хаёлларини ва келажакка ишончини 
тасвирлаш йºлидаги умидли уринишлардир.

Мавсума айни пайтда таржимага ³ам 
¿ºл уриб, бул¢ор шоираси Лиляна Стефано-
ванинг шеърларини ºзбек тилига ºгирган. 
Бул¢ор шоирасининг нафасларини ºз ³аро-
рати ва ³овурини са¿лаган ³олда º¿увчилар-
га етказиб беришга ³аракат ¿илган.

¯ºлёзмада бадиий жи³атдан образ дара-
жасига кºтарилмаган ташбе³лар ³ам учрай-
дики, Мавсума тинмай изланишда давом 
этиб, ижодига сай¿ал бериб бораверади деб 
умид ¿иламиз. Ва¿т эса олий ³акам. Мав-
сума Мансурованинг илк ¿адамларини эса 
³озирча биз табриклаб ¿оламиз.

Шарифа САЛИМОВА,
ªзбекистон Республикасида хизмат 

кºрсатган маданият ходими, шоира
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«КАМОЛОТ»  ЁШЛАРИ МАД²ИЯСИ

Обод юртнинг озод фарзандимиз биз,
¯удратли мамлакат дилбандимиз биз.
Келажакка дадил ¿адам ташлаймиз,
Биз кучли жамият ¿ура бошлаймиз.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.

¯ºллагайдир буюк аждодлар ру³и,
Улу¢ со³иб¿ирон шашти, шуку³и.
Жалолиддин каби º¢лон бºлгаймиз,
Ватанга фидойи посбон бºлгаймиз.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.

ªзбек ёшларига лол ¿олди жа³он,
ªзбек болалари бºлди чемпион.
Мад³иямиз янграб неча майдонда,
Юртимиз байро¢и ¿ал¿ди осмонда.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.

«ªзбек кураши» бу – хал¿аро кураш,
Мар³амат, майдонда ºзбекча сºраш.
Зºр бºлсанг, курашга тушгин бемалол,
²алолинг бºлсин гар йи¿итсанг ³алол.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.

Энг зºр тара¿¿иёт – ºзбек модели,
Тинчлик ва тотувлик – ºзбекнинг йºли.
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Бунёдкор меъморлар ¿аср ¿урмо¿да,
Замона абадий аср ¿урмо¿да.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.

Гижинглайди пºлат тулпорларимиз,
«Ласетти», «Малибу»... шун¿орларимиз.
ªзбекистон ³аво йºллари чексиз,
Буюк ипак йºли мисоли тенгсиз.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.

Соди¿миз доимо Юртбошимизга,
Якдилмиз фидойи юртдошимизга.
Бизни кутмо¿дадир нурли келажак,
ªзбекистон буюк давлат бºлажак.
«Камолот» тобора топгайдир камол,
Ватан гуллаб-яшнаб очгайдир жамол.
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