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"Хумори дидор" унвони тасодуфї нест, зеро хумори ди-
дори рафтагон лањза ба лањза месўзадам ва "туфайли" ин
сўзишњо маљмўае тавлид ёфт, ки саропо ифшогари гудоз-
њои нињони замири мананд...

Чун дарси зиндагиву дарси шуљоату дарси њаќиќату адо-
латпарвариро аз модарбузурги оќилаву донишгустарам
омўхтаам, њамчун самараи тарбияву роњнамоии пайвас-
таи эшон њар њарфу нуќтаи ашъори нахустини худро ба
равони покашон мебахшам бо умеди он, ки њамеша ризо ва
дуогўи абадиям бошанд...

Нилуфар ВОЊИДОВА «Хумори дидор»
Хуљанд, «Тољпринт», 2020, 148 сањ.
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НИЛУФАР ВОХИДОВА:
НЕЖНЫЙ ЛОТОС СО СТАЛЬНЫМ

СТЕБЛЕМ

На дворе стояли, как все более отчетливо видится
теперь, "далеко во времени отъехав", относительно
благополучные и безмятежные 80-е годы прошлого сто-
летия. Ни войн, ни пандемии, ни каких-либо особых по-
трясений-одним словом, стабильность, которую поче-
му-то позже презрительно окрестили застоем. Но глав-
ное - была огромная страна, множество народов и наре-
чий и постоянная потребность в качественных перево-
дах на русский язык, великий, могучий, правдивый и сво-
бодный.

Я, молодая и энергичная, не только охотно занималась
стихами британских и американских поэтов, но и с энту-
зиазмом посещала семинар переводчиков восточной поэзии

Елена ПЕЧЕРСКАЯ,
поэт, переводчик,

литературовед,
обладатель Гран при
Конкурса Калинград-

янтарный берег, лауреат
Артиады-2017,

Поэт года -2019
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при Московской писательской организации, которым ру-
ководил Михаил Курганцев. Меня привлекала культура
Востока и в особенности замечательная сладкозвучная
поэзия, которая родилась там и была известна русскому
читателю не в пример хуже западной.

Передача ее неповторимых особенностей требовала
филигранного мастерства, безукоризненного чувства тра-
диции и культуры. Далеко не всем переводчикам, даже
талантливым и добившимся известности, удавалось пере-
дать дух и форму классической поэзии Востока. Слож-
ность этой творческой задачи буквально захватывала
меня, а сложные формы стиха, принятые на Востоке, за-
чаровывали и околдовывали...

В литературных кругах уже было известно, что я с
успехом и увлечением занимаюсь переложениями поэзии Во-
стока, поэтому меня охотно знакомили с поэтами из брат-
ских республик, которым на тот момент требовался пе-
реводчик. Один раз таким " почетным сватом" выступил
даже сам знаменитый Наум Гребнев...

Однако с таджикской поэтессой Норинисо, с которой у
меня сложились и плодотворное творческое сотрудниче-
ство, и настоящая человеческая дружба, познакомил меня
не он. О том, что она ищет для себя хорошего, чуткого и
умелого переводчика, способного представить ее поэзию на
суд всесоюзного читателя, сообщила мне московская поэтес-
са Ольга Чугай. Ее, ныне уже покойную, многие вспомина-
ют добрым словом, потому что ее гостеприимный и всегда
распахнутый для людей дом часто служил настоящим плац-
дармом для творческих знакомств.

И нередко эти встречи становились по-настоящему
судьбоносными... Одним словом, не прошло и месяца - и тад-
жикская поэтесса Норинисо Алимахмадова уже сидела на



5

Нилуфар
ВОЊИДОВА ХУМОРИ ДИДОР

зеленом диване в моей московской квартире на улице Тро-
фимова.

* * *
Мои дети, шести и четырех лет соответственно, мо-

ментально и безошибочно потянулись к Норинисо, почув-
ствовав в ней искренность, доброту и тепло. Я же с пер-
вой минуты отметила удивительное чувство достоин-
ства, отличавшее эту красивую женщину, по возрасту
немного старше меня самой.

Мало о ком из людей, с которыми мне довелось общать-
ся и среди которых всегда было немало талантливых, я
рискнула бы сказать: высокая печать избранничества ле-
жит на челе. Но в применении к Норинисо эти слова от-
нюдь не выглядели чрезмерными. При этом жила она все-
гда трудно, временами достаточно скудно, всю жизнь бо-
ролась с серьезными недугами и тем не менее вырастила
троих прекрасных детей, получила высшее филологичес-
кое образование, оставила миру великолепные строфы своих
стихов...

Я с удовольствием переводила поэзию Норинисо, пото-
му что увидела в ней достойную наследницу богатейшей
поэтической традиции на фарси. Моя таджикская подру-
га предпочитала классические формы, которыми владела
безупречно. Она создавала газели, искусно пользовалась ре-
дифом и моноримом и только иногда могла написать впол-
не удачный верлибр, но скорее лишь как дань современной
моде; по-настоящему органичным вольный стих для нее не
стал.

Все редкостное благородство своей натуры, глубину ли-
рических переживаний, все свои сетования и нежные вздо-
хи она облекала в сложные, музыкальные и благозвучные
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формы классического стиха.
Печаталась она в те годы достаточно много, в том

числе и на русском языке в моих переводах. Я неизменно
старалась идти навстречу и выручать ее, если какие-то
произведения требовалось перевести срочно. Думаю, что
наше сотрудничество, основанное на несомненной духов-
ной близости и любви к культуре и поэзии Востока, про-
должалось бы и далее, если бы не 1991 год, обративший в
руины великую державу. Мы надолго утратили связь, а
позднее Норинисо, которой всю жизнь приходилось бороть-
ся с болезнями, не стало.

* * *
Однако жизнь и мое повествование чудесным образом

не оканчиваются на этой грустной ноте. Когда я уже
вполне отчаялась найти свою давнюю подругу и внутрен-
не поневоле смирилась с этим, меня - нежданно-негадан-
но! - отыскали члены ее семьи. К счастью, им на помощь
пришли современные социальные сети. И вот тогда и со-
стоялось мое знакомство с Нилуфар Вохидовой, родной
внучкой известной таджикской поэтессы Норинисо.

Стоит отметить, что сама Норинисо в своих прижиз-
ненных интервью подчеркивала: она любит всех своих по-
томков, детей и внуков, но именно на Нилуфар возлагает
особенно большие надежды. Именно эта девушка, по ее
мнению, унаследовала ее поэтическое дарование и была спо-
собна пойти по ее стопам. И предсказанию Норинисо, к
счастью, суждено было сбыться.

Нилуфар действительно стала писать стихи еще в дет-
стве, хотя изначально не была вполне уверена в этом сво-
ем предназначении. Но для нее была крайне важна духов-
ная близость с любимой бабушкой, общение с ней: "Мне
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очень тяжело дается осознание мысли, что ее нет. Для
меня она все еще в Душанбе, ждет начала моих каникул.
Если бы я могла вернуть те дни..." - сокрушается Нилу-
фар сегодня.

Так или иначе, но определенно именно этой своей внучке
передала заветную лиру Норинисо. Или, применительно к
восточной поэтической традиции, наверное, не лиру, а саз...
В любом случае, струны не смолкли, они продолжают зву-
чать.

* * *
Само имя "Нилуфар" встречается не так уж часто и

означает "водяная лилия, лотос". Этот символ очень ва-
жен и популярен на Востоке, особенно в Индии, где лотос
олицетворяет незапятнанную чистоту и белизну, способ-
ную устремиться ввысь даже над болотной грязью и ти-
ной. Надо сказать, имя это как нельзя лучше подходит
своей обладательнице. Так же, как и ее знаменитая ба-
бушка, Нилуфар отмечена внутренней, духовной чисто-
той и устремленностью к вершине.

Её строки, созданные на родном таджикском языке,
радуют слух своей музыкальностью и энергией, главным
образом, за счет точной рифмы, многочисленных и разно-
образных звуковых повторов, искусных редифов. Как ра-
нее Норинисо, Нилуфар Вохидова, несомненно, является и
осознает себя достойной наследницей одной из богатей-
ших поэтических традиций Востока. И, надо сказать, ее
дарование не осталось не замеченным в Таджикистане:
стихотворения Нилуфар не раз появлялись в печати и на-
ходили отклик в сердцах читателей.

Однако в последние годы в жизни Нилуфар и ее семьи
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произошли серьезные перемены: они переехали жить в Рос-
сию. И, неожиданно для неё самой, к ней стали приходить
строки на русском языке.

Всем известно высказывание Р.Киплинга о том, что
"...Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места им
не сойти".

К сожалению, гораздо реже мы вспоминаем строки В.
Жуковского: "К Востоку, все к Востоку стремление зем-
ли". Не станем забывать, что именно Восток - колыбель и
исток человеческой цивилизации, именно там и вырос пре-
красный цветок с поэтичным именем Нилуфар. Поэтому,
даже создавая строки на русском языке, Нилуфар оста-
ется, бесспорно, поэтом Востока.

* * *
"Не сравнивай: живущий не сравним" - резонно предуп-

реждал в свое время Осип Мандельштам. Однако в случае
с Норинисо и Нилуфар удержаться от сравнения очень
трудно: ведь этих поэтесс связывают не только духов-
ные, но и теснейшие кровные узы. Разумеется, несмотря
на родство, перед нами две судьбы, две творческие индиви-
дуальности, хотя и создающие свои произведения в русле
одной традиции.

Несмотря на то, что бабушку и внучку питают одни и
те же корни, разница их характеров и темпераментов ра-
зительна.Норинисо в своих стихах нередко жаловалась,
сокрушалась, сетовала на несправедливость судьбы и мира-
и вместе с тем пыталась отыскать утешение, найти со-
глашение, компромисс: "Может быть, все же наутро най-
ду/Саженец радости в темном саду?"

Нилуфар - человек по натуре своей бескомпромиссный,
обладающий поистине стальным внутренним стержнем
и характером стойкого оловянного солдатика: "В мир не-
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счастный, мир бесчестный не вернусь я никогда!" Даже в
ее любовной лирике запоминаются достаточно неприми-
римо поставленные риторические вопросы: "Разве
сердцем можно править? Сердцу можно возразить?" Не-
редки в ее творчестве и прямые, гневные обличительные
ноты, чем-то напоминающие религиозные тексты, дошед-
шие до нас из глубины времен, то есть самые духовные и
вечные источники: "Мы люд неразумный, молящий о бла-
ге..." Она чутким сердцем поэта ощущает "...все хвори,
пожары, трясенья земли", прошедшие и будущие бедствия
и катаклизмы как наказание человечеству свыше за от-
сутствие разума и благодарности.

Одной из важных тем в поэзии Нилуфар становится
связь времен, бег времени и его беспощадность: "Но с каж-
дым днем ведь жизнь от нас уходит..."

Одним словом, Нилуфар сочетает внутреннюю чисто-
ту и преданность высоким идеалам с характером воитель-
ницы, который, безусловно, не был присущ ее знаменитой
бабушке.

Я от всей души желаю ей успешного восхождения к ду-
ховной вершине! Для этого у Нилуфар, нежного лотоса со
стальным стеблем, есть все необходимые качества: та-
лант и силы, энергия и упорство.
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Муаттар ЃАНИЕВА,
шоира, узви Иттифоќи
нависандагони Тољикистон

Сайри гулистони сухан бар хони ман бегона нест,
Дар замири хештан аз бухсу кин як дона нест.
Дар ватан бошад маро њам солу њам фоли накў,
Њар замини сабзу хуррам лоиќи афсона нест.

Оре, сайр дар гулистони сухан барои ин бонуи љаво-
ни саропо истеъдод дар њаќиќат бегона нест, зеро
Нилуфар нахустнабераи шоираи беназиру сењрсухану
ширинбаён-Норинисои зиндаёд аст. Мењри ќалам дар
тинати ў аз лањзањои ба дунё омаданаш љойгир шуда
буд. Нилуфар аз овони кўдакї шеър мегуфт, дар мав-
зўъњои мухталиф маќолаву њикояњо эљод менамуд, чун
ба гуфти худаш, њам назму њам наср барояш баробар
азизанд.

Чуноне огањї дорам, Нилуфар умри худро мехост
бо соњаи иќтисод бипайвандад, аммо истеъдоде, ки дар
сиришти ў ирсї асту сокини абадист, аз худ њар гоње
дарак медод ва намегузошт то ў ќалами буррояшро аз
даст сўе гузорад. Баробари бузург гаштан муњабба-
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таш низ нисбати адабиёту суханофарї зиёд мешуд.
Нињоят, лаёќати волои Худовандї пирўз шуду Нилу-
фар ба ќисмати эљодиаш таслим гардид. Дарк кард,
ки акнун бояд нависад ва ба офаридани сатрњои пур-
мазмуни хеш пардохт:

Ман аз дарду ситам бояд нависам,
Ман аз ранљу алам бояд нависам.
Чї хуш, ќалбе агар таскин бубахшам,
Ман аз шўри ќалам бояд нависам.

Одатан навќаламон зина ба зина тарзи гузоришу
банду басти шеърро меомўзанду аз офаридани шеъ-
рњои нисбатан содда оѓоз мекунанд. Аммо баробари
хондани мисрањои офаридаи Нилуфар, ки новобаста
ба мавзўъ дилнишину дилрасанд, бовар бар он њосил
мешавад, ки мављуд будани лаёќати илоњї барояш им-
кон медињад то дар сатњи шоирони таљрибадору
шўњратманди мо эљод кунад.

Боиси ифтихору сарафрозии бепоён аст, ки ў њам
бо забони шевои модариву њам бо забони байналмилла-
лии русї шеъри сењрофаринашро месарояд ва метаво-
над диёри моро дар сатњи умумииттифоќй муаррифї
кунад. Ангуштшуморанд чунин шоироне, ки бо ду за-
бон ин ќадр суфтаву воломазмуну зебо эљод карда
тавонанд. Ашкњоям беихтиёр баробари хондани "Ма-
мочка, мне позвони", "Одинокий дворник", "Не вер-
нусь я никогда" ва чанде дигар љорї мегарданд. Аз ра-
сонидани "Мужда"-аш меболаму "Диламро бо ту
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мемонам" гуфтанаш торњои нозуки дилро ба ларзиш
меорад…

Маро рафтан бубояд гар, диламро бо ту мемонам,
Даруни хоки сарду тар, диламро бо ту мемонам.

Зи сармои макони тор бипечад љисми ман он дам,
Вале дар гармии бистар диламро бо ту мемонам.
Ватанрову заминашро азиз чун модар ар гуфтанд,
Равам андар бари модар диламро бо ту мемонам…

Бо вуљуди зистан дар шањри Тулаи Федератсияи
Русия, мењраш нисбати ватани азизаш афзун аст ва
он дар сатрњое, ки ба диёр бахшидааст, баръало њис
карда мешавад:

Парешонам аз он, ки бар Ватан норафта мемонам,
Зи њарфи пурмуњаббат

ман сухан ногуфта мемонам…
Давам бар сўи он хоке, ки роњ гаштан маро омўхт,
Дар ин мулки ѓариб

њар як ќадам нохоста мемонам…

Пуле созам зи лахти њам бузургу кўчаки љонам,
Расам гар то диёри худ, зи худ болида мемонам…
Набохтам дил ба дилдорам,

ба ќавли худ вафодорам,
Бидон ёр, њар куљоям,

бар Ватан дилбохта мемонам.
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Имрўзњо шеърњову нигоштањояш пайваста дар ма-
љаллаву рўзномањои љумњуриявї нашр мешаванду аз ра-
диову оинањои нилгун садо медињанд ва мухлисони зиё-
ди худро дар ќаламрави мамлакату берун аз он пайдо
намудаанд. Сабоњї зери садои лаззатбахши радиои То-
љикистон, ки пахши он аз замзамаи мисрањои пурмењ-
ри Нилуфар оѓоз меёбад, аз хоби ширину пурноз бедор
шудан басо гуворост:

Насими субњ аз оѓози муњаббат мужда меорад,
Аз оѓози сабоњи пуртароват мужда меорад.
Биёрояд зи илњому фарањ авроќи дилњоро,
Аз айёми навини пурсаодат мужда меорад.

Ба раѓми моњу ахтарњо, ба рањми дарду њасратњо,
Зи осоиш, зи оромиш, фароѓат мужда меорад.
Њамебахшад дурудашро, њамепошад сурурашро,
Зи маљрои равони умри ѓафлат мужда меорад.

Бар Нилуфарбонуе, ки саршори ќобилияти волои
эљод аст, ашъори нахустин мубораку некпай бод!
Итминони зиёд дораму яќинам, ки гоми аввалину ус-
тувораш пурбор хоњад буд ва ќуллањои баландтарини
эљодиёт дар муддати кўтоњ чун пиряхњои бузурги онон
аз сурудањои гаронарзишу пурмўњтавои ў ѓарќи дурах-
шу нур мегарданд.
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«...Аз фарзандон касе бо роњи ман нарафт, вале
умедворам, ки набераам Нилуфар мисли очаљонаш
шоира мешавад».

НОРИНИСО
 Нилуфар №11-12 (31-32),

соли 2005
(Расм санаи 5-уми сентябри соли 1990 дар синни

8-моњагии Нилуфар аксбардорї шудааст)
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РОЗИ ДИЛИ МУАЛЛИФ

Аз модарбузургам, ки Гурдофариди ќарни бистум пази-
руфта шудаанд, бисёр хислатњоро омўхтаам: устуворї,
ростгўї, далерї, њаќљўї, шикастнопазирї…Туфайли инњо
бо сад ранљу шиканљ музаффарият ба даст меоварам, ѓолиб
мешаваму комёб.

Аммо… Шикастамро дар мубориза бо ИЛЊОМ њеч
интизор набудам. Аз майдони муњориба бо маѓлубият бе-
рун шудам ва акнун ман ѓуломи ўву ў хољаи ман аст. Њар
чи бигўяд, бо сари хам рўи ќоѓаз меоварам. Фурсате мењ-
монам шуд, хоњ нисфи шаб бошаду хоњ сабоњи нав, дар
иљрои фармонаш мешитобам. Шояд замони ин итоатко-
рињои модарамбузургамро дидану "њаргиз худро ба ин азоб
дучор намекунам" гуфтанам, зањрханди ноаёне ба рўям кар-
даву гуфта:"њоло ваќташ меояду сари туро низ фуруд хо-
њам овард". Илњоми берањм, илњоми бедард, илњоми бепар-
во…

Вале њар њарфе, ки баробари омаданаш бо худ меорад,
таљассумгари дардњои ман, розњои ман, ѓуссањои мананд,
ки ваќти онњоро рўи дафтар рехтан гоње эњсоси сабуке
фарогирам мешавад, гоње аз алам мегирям ва гоње аз
шўхињои беохири рўзгор талх механдам. Сабабгори њама
ин нохунзанињо ба љароњатњои наву кўњнаам њамин илњо-
ми берањм, илњоми бедард ва илњоми бепарвост, ки оромо-
на ба њама сўхтанњову сохтанњоям менигарад ва оромии
маро батамом мерабояд…

Дар ин "шикасти" ман, чун њар таќдиреро таќдирљун-
бонест, наќши бузургро инсони шариф, донишманди асил,
ќаламкаши мумтоз-Бобољон Шафеъ бозидаанд. Пас аз
мутолиаи чанде аз нигоштањоям ќариб њар рўз бо исрор
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талабу таъкид мекарданд, ки бояд нависам ва дорои ќала-
ми бурро буданамро фаромўш накунам. То тавонистам
саркашї кардаму гурехтам аз насињатњову исрорашон,
вале нашуд. Билохира итоат кардам. Њарчанд гуфтанд,
ки шоир наянду бароям њаќќи устод шуданро надоранд, ус-
тодашон мехонаму ќабул кардаам ва дар ќатори устодо-
ни дигарам, ки яке Зиндагї ном дораду дуввумї рўњи поки
модарбузургам аст, эњтиромашон мекунам, зеро агар таъ-
кидњои пайвастаи эшон намебуданд, номаълум аст, ки му-
боризаи ману он илњоми берањму бедарду бепарвоям ба чї
миќдор ваќт тўл мекашид…

"Хумори дидор" унвони тасодуфї нест, зеро хумори ди-
дори рафтагон лањза ба лањза месўзадам ва "туфайли" ин
сўзишњо маљмўае тавлид ёфт, ки саропо ифшогари гудозњои
нињони замири мананд.

Бале, монанди навдаи нимтари гулхан дудкунону нолаку-
нон месўзам, чун наметавонам модарбузурги нотакрорам-
ро бо ќадам гузоштан ба зинаи 70-солагї табрик бигўяму
бибўсаму атри дастони пурэъљозашон бибўям:

Тўњфаи имрўзаи ман лолу њайрон аст кунун,
Ќисмати дурўзаи ман бе ту вайрон аст кунун.
Нури хуршеди диламро бурдї бо худ зери хок,
Шўълаи фирўзаи ман зори паймон аст кунун.

Нест маро љуз ёди рўю бўи ту дилгармие,
Хотироти умри ман сарсону гирён аст кунун.
Ман ба њар њарфи каломат лахтаи ќалбам дињам,
Чашмаи илњоми ман селоби мижгон аст кунун.
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Чашмаи илњоми ман селоби мижгон аст кунун…Оре, оре,
оре…

Аз њар ќатраи сиришкаму њар чакраи хунини ќалбам ак-
нун шеър ба вуљуд меояд, ки моломоли андўњ асту
афѓон, омехта бо муњаббати бепоён…Ва чун ѓолибияти пур-
раи илњом бар ман зимни ба остонаи сиввумин вуруд гашта-
нам ба вуќўъ пайваст, ишорае аз боло пиндоштам ва дар
китоби мазкур 100 адад шеърро гирд овардам, чун њосили
љамъи синни ману модарбузургам аст.

Пайванди рўњии моро, ки баъди рењлаташон ќавитар гар-
дид, дар њар нафасу тапиши гоњ орому гањ пур аз изтироби
дилам эњсос мекунам. Чун дарси зиндагиву дарси шуљоату
дарси њаќиќату адолатпарвариро туфайли модарбузурги
оќилаву донишгустарам омўхтаам, њамчун самараи тарби-
яву роњнамоии пайвастаи эшон њар њарфу нуќтаи ашъори
нахустини худро ба равони покашон мебахшам бо умеди он,
ки њамеша ризо ва дуогўи абадиям бошанд.

 04.12.2020 сол. Соати 12:35. Шањри Тула.
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АДЎИ МАН

Фариштаи ман! Бо ту иртиботи њаррўзаи фикриву рўњї
дорем, вале имшаб сўњбатамон ранги хоса гирифт, чун
бо дуову њидояти ту илњом вориди кошонаи ман шуд ва
аз розњову дардхои нуњуфтаю ошкороят бо садои дил як-
як њарф гуфт...

Мењмон шудани илњом мањз њамин шаб хеле рамзист...
Зеро 37 сол муќаддам бо се тан кўдаконат ба тундињову
сардињои зимистон нигоњ накарда, роњ пеш гирифтї сўи
шањри азими Душанбе... Роњ сўи фатњи ќуллањои балан-
ди эљодї. Роње, ки пур аз раќобат, разолат, бадхоњиву
нотавонбинї буд...

Гурдофариди ман! Њамаро маѓлуб кардї, бар њама за-
фарманд шудї, њатто дар набард бо марг њам борњои зиёд
пирўз гаштаї... Ва ин шеъри аввалини Нилуфарат, ки
омехтаи дарду розњои ману туст, ќурбону нисори рўњи
поки ту бод!

Адўи ман гумон дорад, ки битвонад кунад маѓлуб,
Хатар аз ў, шарар аз ман, ситам аз ў, сипар аз ман.

Гање дар оташе сўзад, гање хашм бар сарам безад,
Табоњ аз ў, паноњ аз ман, њуљум аз ў, сипоњ аз ман.

Гумон дорад фигор созад дили осудаи манро,
Фирор аз ў, зуњур аз ман, хазон аз ў, бањор аз ман.

Шикасти ман агарчи орзуи деринаш бошад,
Фигор аз ў, сафо аз ман, гуноњ аз ў, савоб аз ман.



19

Нилуфар
ВОЊИДОВА ХУМОРИ ДИДОР

Раќиби нохудои ман сиришти фосиќе дорад,
Маѓал аз ў, карам аз ман, дифоъ аз ў, ливо аз ман.

Магар донад, ки сармаст аст, гање боло, гање паст аст,
Шитоб аз ў, ќарор аз ман, њарос аз ў, шуљоъ аз ман.

Дилаш аз кина лабрез аст, гање лолу гање тез аст,
Забун аз ў, тавон аз ман, ќирон аз ў, фузун аз ман.

Бигўедаш, Худо ёрам, малак њамроњу дилдорам,
Нузул аз ў, тулўъ аз ман, уфул аз ў, нумўъ аз ман.

Нахоњад гар маќоми ман, муроду њам мароми ман,
Мариз аз ў, шифо аз ман, фано аз ў, баќо аз ман.

Зи нокомї ќазо ёбад, зи макру њирс фано ёбад,
Суќут аз ў, вуљуд аз ман, њасуд аз ў, нуфуз аз ман.

Гање худро њаким донад, гахе муслим пиндорад,
Газанд аз ў, баланд аз ман, каманд аз ў, саманд аз ман.

Куљо донад, ки он љобир, фалак гардишњо дорад,
Фурў аз ў, шурўъ аз ман, нињон аз ў, аён аз ман.

Ба њар кўю ба њар роње шитобад то барангезад,
Низоъ аз ў, силоњ аз ман, ѓуруб аз ў, сабоњ аз ман.

Адўи ман набитвонад ба њеч гоње кунад маѓлуб,
Хатар аз ў, шарар аз ман, ситам аз ў, зафар аз ман!

31.01.2020 сол.
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БАЊОР

Бањор бо сад љилову сад умеди хуфтаам омад,
Аз оњанги њарираш шавќи сози рустаам омад.
Барору њам шарори умр зи сењри дидааш бошад,
Ба домони пур аз мењраш дари кошонаам омад.
Њасуди дай зи љавлонаш ба ашки абр бадал гардид,
Даруни сабзазори дил чу нури ховарам омад.
Фурў резад ба гирдоби њавас тамкину таскинро,
Чу мављи дилнавози рўди гавњарофарам омад.
Матои тираи шабњои зулматро зи байн бурда,
Ба васли навнињоли боѓи бисёрсолаам омад.
Замираш гарчи лабрез аст зи тундии њарифи худ,
Ба таскини дили ранљидаву озурдаам омад.
Гарам шоњроњи ќисматро мусофири мувофиќ не,
Чу пайке аз диёри Юсуфи гумгаштаам омад.
Насиби дидани рўяш ба афроде нињон дорад,
Зи шукру интизории замири дилбарам омад.
Китоби умри инсон аз њуруфи тирагун саршор,
Ѓазалрезу ѓазалборон сафо андар барам омад.
Зи таќвими равон бар кулбаи мо номањо афшонд,
Суруди зиндагиро њамнавою њамбарам омад.
Куљо бошад накўї бе кафи пирони некандеш?
Дуои пири даврони куњан андар барам омад.
Миёни дашту домон шуд рањо аз боди танњої,
Калиди бахти ман дар даст, дари Нилуфарам омад.

03.03.2020 сол.  Соати 11:35. Шањри Тула.
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БА БУЗУРГТАЃОЯМ САЪДУЛЛО

"Падар падар асту
таѓо ба љои њафт па-
дар". Дуруст аст. Ка-
ратњои зиёд исбот гар-
дида. Дар хусуси
таѓои калонам ман-
тиќи ин маќол бароям
рангу нуру мазмуни
хосаро гирифта. Зеро
мењру сипосмандие,
ки нисбати ў дорам,
танњо худам медонаму
бас. Мењрро бе ягон
гуфтугў сазовор аст,
аммо боиси сипосгу-
зориам он аст, ки дав-
рањои кўчакии мода-
рам дар њавлии таѓо-
ям гузаштаву аз эшон
барои тарбияву парас-
торї то бар само миннатпазирам...

Оре, "таѓо"-яш мехонам. Бароям њам таѓову њам падар
аст. Њар боре, ки оѓўшаш мегирам, сиришкам беихтиёр
љорї мегардад, зеро аз дидор то дидор пазмонаш мегар-
даму хумори бўю рўяш фарогирам мешавад. Бо зављаи
порсою некрояш-Савринисо, ки ба љону дилам баробар
аст, хеле тавъам омадаанду њавлии аљдодї аз вуљуди эшон
саршори нуру нор бошад.
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Таѓољони ман, азизи дилу дидаи ман! Мавлуди хуљас-
таатон барои мову Шумо фархунда бод! Некбахтї,
некрўзї, файзу фарањ, дили беолоиш, тани бегазанд ва
умри беохири пурбаракотро барои Шумои гиромиам
хосторам! То љон дар рамаќу тавон бар равонам дорам,
ѓайратамро бањри бозпаси некињоятон фидо месозам.
Мутаассифам, ки соли љорї ќайди зодрўзатон бо њам
амалї нашуд, њарчанд, ки чипта дар даст будему эъти-
моди дидор дар ќалб… Замири  мењрофаринам ќурбони
чењраи нурониву дили чун бањр бекаронатон бодо!!!

Бо умеди бепоёни висоли наздиктарин-Нилуфари мењр-
оѓўши Шумо.

Туро бар ман зи унвонњо маќоми дигаре бошад,
Ба роњи зиндагониям зи мењрат ахтаре бошад.
Падар рафта-сафо рафта, гумон доштам ба ќалби худ,
Ба толеам хато кардам, сарамро сарваре бошад.

Намегўям зи афроде, ки исмаш пардадар гардад,
Маро номи ту бас бошад, бароям гавњаре бошад.
Ниёгонам фарањманд аст, ки шохаш пурсамар гардад,
Зи Нории нисои ман ба авлод рањбаре бошад.

Наяфтам ман сари зону, адў лолу парешон аст,
Зи бадхоњу зи бадкешон маро чун ханљаре бошад.
Шањаншоњи диёри дарди ман сарсону сўзон аст,
Ѓалат карда, паноњи Нилуфар сар то саре бошад.

22.03.2020 сол. Соати 00:10. Шањри Тула.
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БА МАВЛУДИ ОЛИЊАИ МАН

Дугона, њамфикр, ёр, рафиќ, хоњар, падар, духтар… Оре.
Бароям ў љои њамаро гирифта. Гоње њайратомез аз ман ме-
пурсанд, ки чї гуна метавон бе дугона зист? Сирру асрор,
розњои нињониро дар дил пинњон доштан магар душвор
нест? Дар чунин мавридњо боз њам ба некбахтиям шукро-
на мегўям, зеро аз зумраи он хуштолеоне њастам, ки аз
хурдї њамдаму њамрозу њамовозро дар симои модарам
пайдо намудаам. Ў дугонаест беѓараз, самимї ва бо ќалби
лаболаб аз мењр. Бо њам китф ба китф талхиву тундињои
зиндагиро фаровон чашидаву аз имтињонњои берањми он
борњои зиёд бо сари баланд гузаштаем.

Ва акнун ваќте расида, ки модарам ба духтараки май-
дањаку нозпарвари ман мубаддал гардидаву бояд нозбар-
дору пуштибонаш бошам. Аз бадињову сардињои рўзгор
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њаддалимкон њифзаш намоям. Воќеан, худро модари на
як, балки ду фарзанд эњсос мекунам. Ба некхоњони ў
љонамро фидо месозам ва бадхоњони ба ном "дўстдораш-
ро" чун даррандаи вањшї омодаам пора кунам…

Дар ифшои мењру муњаббати худ нисбати фариштаам
нотавонам, танњо гуфта метавонам, ки то даме модарам-
ро дорам, зиндаам…

Олињаи суханвару донишманди ман! Мавлуди замир-
афрўзатро бо дўстдории моломол аз садоќату ихлосмандї
фархунда бод мегўям! Чун њама модарон хушбахтии худ-
ро дар хушбахтии фарзандон мебинанд, пас љовидон бош,
то дилбандонат комёру бахтёр бошанд. Умри безаволу
тани орї аз озорњои зиндагї ва саодату хуррамии бена-
зир њамдами рўзгори ту бод!

Фидои лутфи шакаррезу мењри сењрангези ту-Нилуфа-
ри сањроят.

Модари ман аз бароям гавњар аст,
Њамчу хуршеди самову ахтар аст.
Шукри ќисматро намоям њар нафас,
К-аз вуљудаш зиндагиям пурфар аст.

Ман бимирам зери хоки пои ў,
Гарди роњаш ќиммати симу зар аст.
Оразашро гар бишўяд бо сиришк,
Ќалби ман ќурбони ашки модар аст.

Тирагї лабрез бидиду лек кунун
Шамъи умрамро шарору ахгар аст.
Љойнамозам домани покизааш,
Њар кушоиш аз дуои модар аст.
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Нозњояш бо дилу љон парварам,
К-ў бароям духтари нозпарвар аст.
Мижањоям ќолини пояш кунам,
Нури чашмам аз симои модар аст.

Гар нахуспид бањри ман шабњои тор,
Дасту бозуям барояш бистар аст.
Аз њавои мењри ў ман зиндаам,
Њар нафас осон зи номи модар аст.

То бузург гаштам бидод аз даст мадор,
Китфи ман акнун барояш шањпар аст.
Дай натарсонад маро бо сардияш,
Ман бањор дорам-бањорам модар аст.

Дилбаронро дилбарї омўхта худ
Дилрабову дар њаќиќат Дилбар аст.
Модари манро нигањ дор, ай Худо,
Маънии зисту зи љонам бартар аст.

17.04.2020 сол. Соати 22:30. Шањри Тула.
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БЕМОДАРАМ

Бар гумонат зиндаам ман? Мурда будам он замон
Модари хуспидаи манро бибурданд одамон.
Модарам хобида њамчун тифл дар гањвора буд,
То дами вопас маро дилсўзу њам ѓамхора буд.
Бар сафар рўњу равонамро рабуд бо худ нињон.

Гарчи бар тан зинда бошам, дил њамоно мурдааст,
Њамчу мурѓи бепару беболу бисмил мурдааст.
Торику зулмат бароям њам сабоњу рўзу шаб,
Навњаи мањзун маро оњанги љовид аст ба лаб.
Гармии ошёну шамсу нури манзил мурдааст.

Ман бањорамро зи рўйи модарам бишнохтаам,
Ќиссаи умри аљибамро зи номаш сохтаам.
В-он китобам нотамому сафњааш њайрон монд,
Хомаам хомўш андар кулбаи вайрон монд.
Ман на танњо модарам, уммеди фардо бохтаам.

Аз фироќи модарам лахте зи дил бар ман намонд,
Мавсими сармо расид, хуршед бар гулшан намонд.
Гарчи саршор бинам аз одам бару атрофи худ,
Њар яке бар ман азизу лек чун модар набуд.
В-аз чароѓи офтобам љилваи равшан намонд.

Кош њама дар хоб будї ѓуссаву афѓони ман,
Нола аз бемодариву дидаи гирёни ман.
Дар мизон гар баркашанд ранљу азоби ин љањон,
Нест љуз дарди ятим боре ба китфи кас гарон.
Аз алам, аз доѓи њиљрон синаи бирёни ман.
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Бар гумонат зиндаам ман? На бимурдам он замон
Тарк гуфт модар марову ин замину ин макон.
Нест кунун бо ман касе то бишнавад њарфи ѓамам,
Холиву танњо замирам, бекасу бемодарам.
Гармии рўзгор нодида манам њамчун хазон.
Модари хуспидаи манро бибурданд одамон.

   03.06.2020 сол. Соати 18:00. Шањри Тула.
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БИРАВ АЗ МАН

Агарчанде туро бар ман паноњу муттако доданд,
Замину осмонро њамчу нуру њам љило доданд
Бирав аз ман,
Бирав, дилсард гаштам.
Бирав аз ман,
Саропо дард гаштам.
Гумон кардам ба дарёи муњаббат рањнамун карданд,
Хато кардам, ба дунёи љањолат сарнагун карданд.
Бирав аз ман,
Маранљон ин дили озурдаю танњо,
Бирав аз ман,
Рањоям кун зи њабси ѓам гудохтанњо.
Сабоњи ман асир бошад ба шоми зулматат, афсўс,
Табоњи ман ќариб бошад зи макри њасратат, афсўс.
Бирав аз ман, зи љабрат чун бимирам,
Ба роњи бахти нопайдо бигирям.
Фигору бемадор афтод чу ќисмат,
Ба ќадри ќисмати хорам бигирям.
Ба кўи ту зи роњи тираи таќдир расидам ман,
Зи кулбори њаќират носазо тањќир шамидам ман.
Бирав аз ман, маханд бар њоли афгор,
Ки бо ту гаштаам бар ѓам гирифтор.
Гирењи хандањоям во кунам боз,
Магардам тўъмаи ёри дилозор.
Бирав аз ман, саробамро хароб кардї, намедонї,
Кафанпеч њам муроду њам савоб кардї, намедонї.
Фиѓон дорам, бирав, монам ба њолам,
Зи сўзи рафтанат њаргиз нанолам.
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Гарам ќосид насиб бар ман наёвард,
Чу ќосиб* аз навову най наболам.
Бирав аз ман, бирав охир,
Ба кўњсорон насими бахт зи ман пурсон хоњад шуд.
Бирав аз ман,
Бањори ишќ зи нав мењмон хоњад буд.
Бирав аз ман,
Даруни кулбаи мењрам кунун гулрез хоњад шуд.
Бирав аз ман,
Зи нав хушбахтиям лабрез хоњад буд.

20.02.2020 сол. Соати 11:20. Шањри Тула.

* - ќосиб-найнавоз; нойзан.
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БОЗ НАВРЎЗ ОМАДА

Гирди хони мову ёрон боз Наврўз омада,
Шукри неъматњои Яздон, боз Наврўз омада.
Аз суруру хандањояш боди рањмат барвазад,
Аз дуои марди дењќон боз Наврўз омада.

Насли миллат аз ниёгон поси он дорад ба дўш,
Бар диёри сабзи шоњон боз Наврўз омада.
Некбахтї бар муроди ошиќон ояд ба љўш,
Бо муњаббат кўйи љонон боз Наврўз омада.

Аз ќадамњояш бирезад нуру шодмонї њаме,
Чун рафиќ њамрозу роздон боз Наврўз омада.
Нест љуз гармии ў андар замирам њамдаме,
Њам ба рањму шарми армон боз Наврўз омада.

Чашми модар тира гашта дар рањи фарзанди худ,
Њам ба васли ќалби пазмон боз Наврўз омада.
Накњати гулњои атромез ѓамамро даррабуд,
Њамчу мањбуби гулистон боз Наврўз омада.

Сархати зарринхати пирўзињои бебањост,
Файзбахшу муждаафшон боз Наврўз омада.
Дар дили Нилуфари тољик зи мењр фавворањост,
Бар њумоюн, њамзабонон, боз Наврўз омада!

21.03.2020 сол. Соати 09:00. Шањри Тула.
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БОЯД НАВИСАМ!

Ман аз дарду ситам бояд нависам,
Ман аз ранљу алам бояд нависам.
Чї хуш, ќалбе агар таскин бубахшам,
Ман аз шўри ќалам бояд нависам.

Бидидам ќасри афгори саховат,
Ман аз касри карам бояд нависам.
Ѓами халќам ѓами љону тани ман,
Ман аз бешу камам бояд нависам.

Гарам зистан бубояд дар рањи дур,
Ман аз Тољи сарам бояд нависам.
Фиѓон дорад мудом ќалби њазинам,
Ман аз оњи лабам бояд нависам.

Наёмад посухе аз бахт ба ишќам,
Ман аз он дилбарам бояд нависам.
Бисўзондам, бисўхтам њам дар оташ,
Ман аз тобу табам бояд нависам.

Зи нокомї намурд мурѓи муњаббат,
Ман аз мењри дилам бояд нависам.
Дами афтоданам модар бари ман,
Ман аз ин гавњарам бояд нависам.

Касе омад бубояд рафтани ў,
Ман аз њоли рањам бояд нависам.
Расонам муждае то бар азизон,
Ман аз шеъри навам бояд нависам.

  25.09.2020 сол. Соати 11:35. Шањри Тула.
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ВОЛИДОН

Дар кўдакї парво набуд бар изтироби волидон,
Аз сидќи дилњо сўхтану чашми пуроби волидон.
Озурда гардиданд агар бо нармие дар зери лаб
Гуфтанд: "Агар волид шавї, донї азоби волидон".

Дар сар њаво, дар дил њавас, майле куљо бар панди кас?
Омад малул њар гањ зи андарзу хитоби волидон.
Аз дидаи Парвардигор дур монда фарзанде, ки ў
Њар дам рамад аз хизмату бошад ќимоби волидон.

То шод набинанд наслашон ором нагирад ќалбашон,
Њам аз фароѓат мањрум аст ботину хоби волидон.
Афрохта ќомат бо виќор, истода бар по устувор,
Аз лавњи ёд н-ояд бурун, к-он аз њисоби волидон.

То мерасем бар ќадрашон аз сабза гардад ноаён
Оромгањи эшону њам хоку туроби волидон.
Дунболи давлат будани одам бидид ќосиди ваќт,
Гуфто: "Биёбї кони дурр, аммо наёбї волидон".

12.10.2020 сол. Соати 23:15. Шањри Тула.
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ДЕВОНА ШАВ

Фориѓ зи аќлат шав даме, аз ишќи ман девона шав,
Нўшида аз љоми висол бар ташнагї бегона шав.
Бишкаст агар як соѓаре аз гармии лабњои мо,
То хушк нагардад коми ман, он бодаро паймона шав.

Девона шав аз мењри ман, аз шеваву аз сењри ман,
Дар ботини шайдои ман лаълу зару дурдона шав.
Аз бардагї озод шавад фаввораи эњсос њаме,
Дар мављи пуртуѓёни он ѓориќ шавї, риндона шав.

Паймон шикан бо соатат, дур кун варо аз љисми худ,
Бо ќалби ман ањдат бубанд, дилдодаи якдона шав.
Тарки намозат бањри чист? Саљљода гардам бањри ту,
Чун ишќи мо доди Худост, њар гањ паи шукрона шав.

Бо ќиссањои васли мо саршор кунам авроќи худ,
Андар дили Нилуфарат шўри наву афсона шав.

27.09.2020 сол. Соати 22:10. Шањри Тула
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ДИДОРИ ИШЌ

Кунун тайёра дар парвоз,
Дилам њамболу њамовоз,
Ба дидори ту меоям, мањи ман,
Чу хуршеди пагоњї њамрањи ман.

Масири ман ба дунёи муњаббат,
Ба дунёи њариру пурнафосат,
Ба оѓўши пур аз љўшу њарорат
Зи ту, танњо зи ту сарчашма гирад,
Зи сўзи оташат анљом нагирад.

Канорат гир, маро дигар маёзор,
Бибўс аз холи абрўву лаби нор,
Дами гармат рабояд хори озор.
Зи нармият ба ѓам бегона гардам,
Зи лутфу ошиќї дурдона гардам.

Њаменозам, ки ман акнун чу шањбоз
Бар ин тайёра њамболу њамовоз.
Баѓал бикшо, ки меоям бари ту,
Чу ахтар пурљило Нилуфари ту.

13.03.2020 сол. Соати 15:51. Шањри Тула
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ДИЛАМРО БО ТУ МЕМОНАМ!..

Маро рафтан бубояд гар, диламро бо ту мемонам,
Даруни хоки сарду тар, диламро бо ту мемонам.
Зи сармои макони тор бипечад љисми ман он дам,
Вале дар гармии бистар диламро бо ту мемонам.
Ватанрову заминашро азиз чун модар ар гуфтанд,
Равам андар бари модар диламро бо ту мемонам.
Бияфтад пардаи умр аз миёни љонаму маргам,
Ба зери чодари парпар диламро бо ту мемонам.
Бияфзоям сафи ёрон, ки рафтанд бар абад аз ман,
Валекин ошиќи ќайсар-диламро бо ту мемонам.
Набитвонам агар љонам фидо сохтан барои ту,
Зи ќаъри ќомату пайкар диламро бо ту мемонам.
Масўз андар фироќи ман, набигзорам туро танњо,
Равам њам бар рањи охар, диламро бо ту мемонам.

   22.10.2020 сол. Соати 09:45. Шањри Тула.
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ИШЌИ МАН

Ишќи ман! Молики ќалбам гаштаї, фархунда бод!
Нури мардуми ду чашмам гаштаї, фархунда бод!
Дафтари ишќи маро љуз дарду њасрат њарф набуд,
Шеъри ишќамро ту нозим гаштаї, фархунда бод!

Холигоњи тираи ќалбам фузун аз лутф шуд,
Шамъи хомўши дилам афрўхтаї, фархунда бод!
Баста будам ўќдаи дилро зи навмедї, валек,
Ту кунун онро зи банд ворастаї, фархунда бод!

Тарки ишќу ошиќи савганди дерин буд агар,
Ќавли ман бо зењки* худ бишкастаї, фархунда бод!
Чун калиди бахткушои умри ман дар дасти туст,
Ќулфи дил бо сењри худ бикшодаї, фархунда бод!

Самти хатсайрам ба дунёи муњаббат баста буд,
Ибтидоям бањри парвоз гаштаї, фархунда бод!
Гарчи толеъ хонаам падруд гуфт дар фасли дай,
Бас бањор бар лонаам овардаї, фархунда бод!

Субњи иќболи маро хуршеди бахт мењмон набуд,
Ќисматамро шамси љовид гаштаї, фархунда бод!
Мўњри хомўшї задам бар љўши эњсосот њаме,
Мўњри ман бо мењри худ бигдохтаї, фархунда бод!

Ман зи дидор барканор будан маром доштам ба худ,
Ту ба васли хеш маро пайвастаї, фархунда бод!
Бас зи дасти сарнавишт пажмурда буд Нилуфарат,
Боѓи ў эњё зи ишќат кардаї, фархунда бод!

09.02.2020 сол.*зењк-ханда, писханд
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КАЙ ШАВАД???

Панд бурун ояд зи носењи разил, музтар шавад,
Њарфи музлим кай ба сатњи арзиши гавњар шавад?
Пораи зар, гарчи пошандаш ба рўяш хоку гил,
Баъди чанд дањсолањо њам лоиќи заргар шавад.

Ќарни бисёре гузашту љањли мансабдор нарафт,
Ин сањоби* тираи озор зи кай камтар шавад?
Золиме бишкаст агар бо зулми худ чандин њаёт,
Безабону лолу њайрон наздики Мункар шавад.

Чашмсер аз даст наронад банди нафсаш њеч замон,
Њайфи ќавме бар сараш гар гушнае рањбар шавад.
То расад бар гўши курсињои воло дарди халќ,
Дафтари арзаш зи хуни ќалби ў ањмар* шавад.

Чун зи захмњоям кашидам ханљари ошнои худ,
Баъди ин душман бароям њам зи ёр бартар шавад.
Он муњоландеш, ки гуфту гўядам имрўзу дї,
Сўхта хокистар шавад, кай њамчу Нилуфар шавад?!

  05.08.2020 сол. Соати 21:40. Шањри Тула.

*сањоб - абр,
*ањмар - сурх
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КИСТЕМ???

Мо на бањрему на тўфон, не хамўшему на нолон,
Бандии уммеду армон, кофири мулки мусалмон.
Кистем? Маљрои дарё? Ё ки боди тунди сањро?
Бо такаббур то сурайё, дї сияњ, фардо чу зањро.

Бар њаёт гоње талабгор, гањ зи вай дилсарду безор,
Мушфиќу дилсўзу ѓамхор, мутриби оњанги озор.
Нанг чун рўъё фаромўш, бањри љањлу фитна дар љўш,
Бо алам оѓўш ба оѓўш, бори сангин карда бар дўш.

Сањви худ бигзошта як сў, шарм наёмад аз чунин хў,
Иштибоње майда чун мў аз рафиќ пайваста дар пў.
Њам зи коре гањ пушаймон, гањ зи бад масруру хандон,
Не заминему на осмон, не Худоему на инсон.

Мо на кистему на чистем, зиндаем, аммо назистем,
Донаи неке накиштем, нексириштем, ё ки зиштем?
Чун наёфт фарзанди одам аз вуљудаш андар олам
Посухе љуз санљишу ѓам, меравад бо маргу мотам.

20.07.2020 сол. Соати 21:30. Шањри Тула.
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ЌАДРИ ВАЊДАТРО БИДОН!

Дар замоне матлаби мо вањдату эњё набуд,
Њамдиливу хуррамиву растан аз ѓавѓо набуд.
Изтироб дар сина буду ноумедї дар басар,
Љуз балову ѓадру шар моро дигар савдо набуд.

Шеди оламгир агар анвори худ пошид ба сар,
Шамъи дилњоро мудом аз буѓзу кин маъво набуд.
То нафас осуда ояд аз дили пурдарди ом,
Ѓайри тўфони ѓазаб шаббода дар сањро набуд.

Чун шунид афѓони моро молики халќу замин,
Даври осоиш магар бар мо аз ў эњдо набуд?
Њар замоне нола дорад одамї аз ину он,
Њарфи шукраш не ба сардиву на бар гармо набуд.

Њамзабонам, њаммаконам, ќадри вањдатро бидон,
То расид бар мулки мо, ширинтарин рўъё набуд?
Бо вуљудаш сарзамин дар мављи сулњ ѓориќ шуда,
Бе вуљудаш дар каломи ровиён маъно набуд.

Ѓунчаи Нилуфарї андар диёраш бишкуфад,
Гар бимирад дар канори рўди он, парво набуд.

23.06.2020 сол. Соати 20:20. Шањри Тула.
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КУЉО ЊАСТ?

Аз ѓусса агар ќалби рањо њаст, куљо њаст?
Дур аз аламу мушкилињо њаст, куљо њаст?
Љустам ба умед хонаи бе ташвишу бе ѓам,
Даргоњи пур аз ишќу сафо њаст? Куљо њаст?

Њар роњ, ки рафт одамї аз гарду ѓубор буд,
Пайроњаи бе чангу љафо њаст? Куљо њаст?
Дидам, ки умри њама аз пастиву болост,
Бар санљиши рўзгор интињо њаст? Куљо њаст?!

Аз бадгуњаре санг гар омад, хуш омад,
Дар ботини ў аќли расо њаст? Куљо њаст?!
Бар рўи касон нур зи давлат нафизояд,
Бар њусни накўкор бањо њаст? Куљо њаст?

28.12.2020 сол. Соати 17:00. Шањри Тула.
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МАВЛУДИ ДЎСТ

Ман аз дунёи боло хотири љамъу сафо хоњам,
Тани бедард, рањи бегард, дили пур аз сахо хоњам.
Зи неъматњои яздонї сурур андар сурур резад,
На бањри худ, барои дўсту ёри бебањо хоњам.

Варо бахти накўву некномї њамрадиф бошад,
Сарафрозї, фарањмандї канори он шариф бошад.
Бањори умри ў њамчун гулистон дар шукуфтан бод,
Бароям фозилу некўхисолу њам зариф бошад!

   30.03.2020 сол. Соати 18:00. Шањри Тула.
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МАГАР МАРДЇ ЗИ БАЙН РАФТА?

Чаро гўед, ки инсофу тавони мард зи байн рафта?
Калому ќавлу паймон аз забони мард зи байн рафта?
Агар ќисмат насиби мо ба дасти нохалаф афканд,
Чаро гўем, ки номуси гарони мард зи байн рафта?

Ба њар давру ба њар даврон ба абное бувад осон,
Ки доѓе оваранд бар љинсу авлоду ба дини хеш.
Машўреду маяндозед малулу шар сари эшон,
Ки нодонро куљо бошад њаёву ор зи кини хеш?!

Зи марзу њам зи буми мо магар мемонад осоре,
Агар љуръат, далериву шуљоъи мард зи байн рафта?
Амон бошед шафиќонам зи банди фитнаву хоре,
Ки дар дунё на мардї, балки мењри мо зи байн рафта!

  22.02.2020 сол. Соати 19:00. Шањри Тула
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МАРЊАМ

Мегўянд, хушбахтї хомўширо дўст медорад ва инсо-
ни нектолеъ бояд онро даруни замиру даргоњи худ нињон
дорад... Аммо...

Магар метавон аз он, ки рўзи мавлуди шахси наздик-
таринат расидаву имкон дорї рўяш бубинї, таманниёт-
њои пурмењри хешро бирасонї, хомўш буд?!! НА!!!

Дил мехоњад бо садои саршор аз сурур тамоми олам-
ро пахш намояду бигўяд: БОБОЉОНИ МЎЪТАБАРУ
ШАРИФИ МО - МУРОДАЛЇ МАЊМАДАЛИЕВ
ЗОДРЎЗ ДОРАНД!!!

Азизтарин аз азизони мо! Чун каратњои афзун бо нар-
хи љон сулњу осоиштагиро талош кардаед, дар ин санаи
бањри њамаамон масъуд, бароятон оромиши ќалбу осу-
дагии рўњї, хотири њамеша љамъу болои сари бузурги
Шумо осмони чун ботинатон софу бегард ва дурахши
љовидонии хуршеди умрро аз даргоњи Худованди мута-
ол металабем.

Иншооллоњ, аввалин остонае, ки баъди сафар ба Ва-
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тан зиёрат менамоем, кошонаи пурсафову табарруки
Шумои беназирамон хоњад буд, чун аз љон зиёдтар дўста-
тон медорем ва ташнаи доимии дуоњову дидоратонем...

Наберагони дўстдору рањдури Шумо аз шањри Тула:
Нилуфару Диловар ва абераяки пазмонатон - Фурўзонфар.
Ба дарди дил наёбам марњаме бењтар зи нури ту,
Ба захмњоям даво бахшад њузури ту, сурури ту.
Тараннумам ба лабњо аз сафои хандаат бошад,
Надида одамї њеч гањ ѓурури ту, шурури ту.

Фарањ бар хонаам орї, маконамро биорої,
Набинам заррае сўзи фироќи ту, на доѓи ту.
Нахоњам ман на он ќасру на он кўшку на дорої,
Маро кофист агар њар гањ биёбам ман суроѓи ту.

Набошї гар ба пањлўям, чунон сўзам, сияњрўзам,
Наёбад рањ на озору на кулфатњо ба љисми ту.
Зи наќши дидагони худ сари роњат бияфрўзам,
Њар оѓозам ба номи ту, њар анљомам ба исми ту.

Чу шањбози гузар пайки дуоњои ту меорад,
Бањорафшон фалак гардад зи гармии саломи ту.
Сари Нилуфарат њар дам зи лутфат шўълањо борад,
Бисабзад шохи умри ман зи нармии каломи ту.

24.03.2020 сол. Соати 00:50. Шањри Тула.
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М А С Т

Ман имшаб маст хоњам шуд,
Бале, масти яќини ў.
Агар ояд суроѓи ман бар он рўъёи рангинам,
Фурў резад лабони худ ба лабњои нигоринам.
Барад бо худ ба дунёи зи мењру ишќ афзунаш,
Кунад мастам нигоњи ташнаву лутфи пурафсунаш.
Нафасњои шарарбору тапиши дил ба њам печанд,
Тамоми лаззати дунё дар ин фурсат дигар њечанд.

Ман имшаб маст хоњам буд,
Бале, масти яќини ў.
Нахоњам лањзае бедор бубинам хеш з-ин хобам.
Чунон сўзонамаш дар оташу њам дар табу тобам,
Ки боз ояд суроѓи ман бар он рўъёи рангинам,
Бибўсад гардани аз бўсањои ў нигоринам.
Шавам ѓарќи тани оташнињоду анбарини ў.
Чу барги шохањо ларзам зи дастони лайини ў.

Худоё, маст гардам боз,
Бале, масти яќини ў.

14.05.2020 сол. Соати 20:00. Шањри Тула.
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МЕРОСИ ПАДАР

16-уми март. Санаи бароям пурарзишу нектолеъ. Зеро 26
сол муќаддам бахти бузурги хоњарї бароям муяссар гашт...

Ёд дорам, то айёми тавлидаш бо модарам назди пизиш-
кон барои муоинаи навбатї рафтем. Бо худ њамёни сур-
хамро, ки дар рўяш харгўшак тасвир ёфтаву то ба њол онро
бо мењри саршор нигоњ медорам, бурдам. Дар он барои
"харидан"-и ту маблаѓ љамъ мекардам. Ба духтур пулњо-
ямро нишон додам. Њисоб карду гуфт, ки њоло каме наме-
расад. Боз як ќадари дигар љамъ кунаму оям, њатман до-
дарак мехарам. Хеле њазину андўњгин гаштам. Ва нињоят,
фаро расид рўзе, ки Худованд туро ба мо ато кард…

Додараки ѓамхору ѓамбарори ман! Ягона шахсе њастї, ки
аз ту бўи падарамон меояд. Гуфтору рафторат, зиракиву аќлу
хирад ва дастони њунармандат нусхаи комили шањсутунамон
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гаштаанд. Тавонистаї, ки љои як боли шикастаамро бароям
ба пуррагї бигирї. Ќалбамро њамнавоиву њарфи беовози
онро аз нигоњам пай мебарї. Дидагони манро нуру зиё, на-
фасамро гармиву њастиямро сурур аз вуљуди ту бошад. Сафо
бар рўњу љило бар рўз низ мањз аз будани ту.

Роздону роздори содиќу бебањо, дурри яктои ман!
Солгарди накўрой бароят фархунда бод! Рўзгори шањд-
бору файзбор, дастовардњои пурсамару пурбор ва сињат-
мандии беканор насиби абадиат бодо!

Њар як њарфи 16 сатри рамзиву пурмењру муњаббат ва
ќалби лабрез аз садоќат фидоят, давлати бемисли ман!

Бар ман аз амволи дунё нест ганље бештар,
Аз њама дороињои беназири бањру бар,
З-он чи дорам дар бисотам ман зи мероси падар -
Додарам бошад бароям гавњару њам симу зар.

На, мапиндоред, ки сарват бошаду дурру гуњар,
Бештар аз он! Бартар аз он! Бар тани ман аст сипар.
Њар гање гирад зи дастам гар фитодам зер ба сар,
Ќуввати ман, нусрати ман, фахри ман андар башар.

Ќалби манро хор расад гар ў бубинад дарду шар,
Ў бароям њам таѓову њам дугона, њам падар.
Гоњ зи дурї нола дорам гар намояд дар назар,
Бахти дидор менамояд дарди њиљронам бадар.

Њарчї дорам, њар чї ёбам ман зи дунёи гузар,
Лек бароям неъмате нест љуз Диловар нектар.
Ганљи ман поянда боду роњи умраш пур зи фар,
Холиќо! Эмин бидораш аз балоњову хатар.

    15.03.2020 сол. Соати 22:05. Шањри Тула.
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МЕТАВОНАМ

Мискинам ё нотавонам, дўст доштан метавонам,
Сирри ёрони маконам руст доштан метавонам.
Гарчи пинњон аст адолат, гарчи маъмул аст маломат,
Бар њаќиќат ман нигоњи рост доштан метавонам.

Косаам гоње бидидам мамлу аз зањри замона,
Бо њама неши њаётам соз доштан метавонам.
Аз тамаллуќ дар гурезам, бо риё андар ситезам,
Он чї дорам дар замир иброз доштан метавонам.

Њар сияњ имрўз маќоми сап-сафед бигрифту аммо
Фарќ байни тозаву ифлос доштан метавонам.
Мепазирам бо тањаммул ман каломи хасму нокас,
Посухи тез гарчи аз алмос доштан метавонам.

Ин дили ѓамдидаи ман аз садоќат гашта лабрез,
Дўстиро аз ќаъри љонам пос доштан метавонам.
Орї нест аз њарфи Ќуръон не забону не дањонам,
Бар Худо, валлоњ, имони хос доштан метавонам!

  25.11.2020 сол. Соати 17:55. Шањри Тула.
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МЕТАРСАМ. НАМЕТАРСАМ

Манам њамболи ќисмат, гањ далеру гоњ нотарсам,
Шабењи шераму аз макри њар рўбоњ наметарсам.
Ман аз алфози сонии раќиби зор наметарсам,
Ман аз њамрози љонии гурези дор метарсам.

На бим дорам, на вањму не њарос аз дасти бадтинат,
Ба роњи рости худ хомўш равонам ман, чаро тарсам?
Ман аз сози ѓамангези найи хуммор наметарсам,
Ман аз нози дилангезу лайини мор метарсам.

Замини халќамон њар гањ ба њабси ѓам гирифтор шуд,
Фуруд омад зи сарсабзї умед бар мо, чї метарсам?
Ман аз вањми гурезони тањи девор наметарсам,
Ман аз рањми ситезони зањи бадкор метарсам.

Гузашт айём, ки ишќу ошиќї пок аз хиёнат буд,
Мабод аз дил равад мењр бар Худо, аз ин њаметарсам.
Ман аз зулфи парешони зани маккор наметарсам,
Ман аз хулфи* гулафшони тани хаммор метарсам.

Дар ин дунё ба љуз некї зи худ ганље намемонем,
Чаро бархеи мардумон намедонанд, метарсам.
Ман аз рози нињонии гули бехор наметарсам,
Ман аз този љавонии дили бедор метарсам.

Ба масљидњо зи шайхону зи порсоён фаровонист,
Мусалмонї ба чашми хеш кам бинам, аз ин тарсам.
Ман аз шамъи фурўзони дари нодор наметарсам,
Ман аз љамъи хурўшони бари бозор метарсам.
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Вабо гўем, бало гўем, њама чуну чаро гўем,
Чу даст аз некињо кандем, аз ин саршор метарсам.
Ман аз пасти санохони дари дарбор наметарсам,
Ман аз дасти дуохони лагандбардор метарсам.

Аз он тарсам зиёд бошад, ки Одам бенишон гардад,
Ба умри кўтањаш побанди бад гардад, метарсам.
Ман аз кони шакаррези лаби дилдор наметарсам,
Ман аз љони гунањрезу саби* "диндор" метарсам.

Чаро тарсам дар он сурат, ки имони ќавї дорам,
Ва бар гуфтори њаќљўњо бипайвандам, наметарсам.
Ман аз тоќии гулдори сари беор наметарсам,
Ман аз боќии рўзгори замони хор метарсам.

  02.04.2020 сол. Соати 15:00. Шањри Тула.

*хулф-ваъдахилофї;
*саб(б)-дашном, тањќир.
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МЕЊНАТИ ДЕЊЌОН НАМЕБУД

Мењнати дењќон намебуд, орди гандум аз куљо?
Хони саршору лаболаб, нони мардум аз куљо?
Бо бањои шаб нахуфтанњои ў сер гаштаем,
Бањри дарки ин амал идроки рањгум аз куљо?

Аз дили хоки сияњ бас неъматеро офарад,
Гар набошад ин фаровонї, тараннум аз куљо?
Ќублаи дасти варо мењри башар бахшад даво,
Одамиро некрўзї бе тарањњум аз куљо?

Хољаи болонишин, худро аз ў боло магир,
Дар забонат љои тањсин неши каждум аз куљо?
З-он ки бар ќадраш расиданд муждае мењмон нашуд,
В-арна ањволи гарони пири мазлум аз куљо?

Чун замини сабзи худ молики ќалби хуррам аст,
Њосили дењќон набуд гар, кибри махдум аз куљо?
Сар фуруд меоварам бар зањмати сангини ў,
Бо њама ранљаш бузургиву табассум аз куљо?

19.06.2020 сол. Соати 23:00. Шањри Тула.
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МЕЊРНОМА БА САВРИНИСО

Барои хонаводаи мо санаи
имрўза ѓайриоддиву саршори
шодмонињост. Зеро машъали
фурўзони манзили аљдодии
Раззоќ, зављаи таѓоям-Саври-
нисои гуландому гулнињоду
гулрез зодрўз доранд, ки дар
сафи модару модарбузургам
ин зани саропо мењру садоќа-
ту лутфро дўст медораму то
љон сокини танам аст, дар
хизматашон мекўшам. Њама
зўру тавонамро бањри бар-
гардонидани некињои беохи-
рашон сарф мекунам.

Оиди ѓамхориву мењри
эшон нисбати мо ва муњаб-
бату ихлосу дўстдориамон
нисбати ўву таѓоям Саъдул-

лољон борњо гуфтааму боз мегўям. Ин нафарон бароя-
мон наздиктаринанду бидуни њамду риё сазовори њама
гуна тавсифу офарину ташаккурњоянд…

АРЗАНДААНД!!! Чењраи њамеша хандон, дари боз,
дили боз, эњтиром, чашми сер, хирад, мењнатдўстї, мењ-
ри пок, ростгўиву ростќавлї….њама аз хислатњои хуби
онњоянду ин рўйхат интињо надорад.

Дареѓу афсўс, монеањои роњ бартараф нашуданду
ин рўзро, ки дергоњ интизораш будем ва бо омодагии
том ба пешвозаш мешитофтем, дур аз соњибљашну
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наздикон паси сар мекунем. Вале боз њам шукр, ки Ху-
дованд моро барои расидан ба ин санаи муродбахш
лоиќ донист…

Азизтарин аз азизон! Мавлуди некпай бароятон њумо-
юн бод! Толеи накў, умри бардавоми пурбаракат, сало-
матии ќавї ва рўзу рўзгори хушу пурсаодат њамрадифи
абадиятон бошанд!

Мењрномаи зерро ваќти сафар ба ватан њатман ва ин-
шооллоњ сари зону бароятон ќироат хоњам кард:

Аз барои модарам гоње падар-модар шудї,
Њамдилу њамфикру ёру хоњару додар шудї.
Нашканад то пои ў ваќти фитодан бар замин,
Гањ барояш болину гоње ба вай бистар шудї.

Чун њаёт њамвора аз субњи сафо лабрез набуд,
Бар рањи умраш чу моњу шамсу њам ахтар шудї.
Боли ў бишкаст агар андар набарди бардавом,
Бо тани нозуку хурдат бањри вай шањпар шудї.

Рўзи милодат расид, дил аз саодат метапад,
Молики некбахти боз як сафњаи дафтар шудї.
Умри ту бодо дароз, чун аз барои мову ман,
Оташеву шўълаву њам пораи ахгар шудї.

  20.08.2020 сол. Соати 19:05. Шањри Тула.
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МОДАР

Худои заминии ман! Бањри тасвири бузургиат агар та-
вону имкони ќалам мебуд, то ба имрўз рўи ќоѓаз меомад.
Аммо ољиз аст, чун ќалби аз мењр лабрези Нилуфарат...

Ќонуни табиат, ќонуни ќисмат чунон офарида шуда,
ки њама даргузаранд ва њар гоње, ки ин нукта ба хотирам
мерасад, аз зиндагї батамом дилсард мешавам...Охир
магар даркор аст бароям дунёву пешомадњои рангоран-
ги он, агар пањлўи ман набошї??! Њаргиз! Худоро шабу
рўз илтиљо менамоям, ки умри бароям ато намудаашро
бо армуѓони гаронбањое оро бидињад, ки он дидори гар-
му дастони нарми туанд. Бар ранљњову шабњои бехобиву
сарсупурдагињоят ќурбон шавам, Модар!

Ид бароят фархунда бод, Модари љонфидою малак-
сиришти ман!

Бар кулли модарону бонувони бузургу накўдил Рўзи
модар пурсаодату њумоюнфол бод!

Дами фориѓ зи андўњу ѓаму осебу кулфатњо,
Зи дўстону рафиќонам ба даргоњам фаровонист.
Дами ѓамбор, дами бемор, дами озору офатњо,
Ба љуз модар, ба љуз мењраш зи кас бар ман паноње нест.

Дили бечорааш дар рањми ман захмину медонад,
Њазорон захмњоямро ба љуз рањмаш давое нест.
Ба ваќти тавлиди ман љони ў чун мўю меболад,
Сарам ќурбони модар бод, ки љуз ў њамнавое нест.

Барои хоби ман роздону розгўи ќамар гардид,
Зи гањвора бурун гаштам, хумори он шикастан нест.
Дучор омад ба пешорў зи харсангњо ѓами бисёр,
Ба имдодам ба љуз модар зи ёронам давидан нест.
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Љањон гаштам, зи атрњои љањонї бањравар гаштам,
Вале бўе чу нони гарми ў пайдо намудан нест.
Халоиќ дар ѓами дунё ситезанду намедонанд,
Ки дар бозори ќисмат толибе монанди модар нест.

Шавад хам ќомати сарваш ба роњи устувори мо,
Чу китфи нозукаш ваќти фитодан пањлавоне нест.
Сафар бошам, намозамро адо созам ба номи ў,
Рањи манро ба мулки дил дигар чашминтизоре нест.

Ба гоњи зулмати шабњо барои равшанї сўзад,
Зи чашмонам равад нур њам, агар дар хона модар нест.
Хамўш гардад чароѓи дилфурўзи ман њамон муддат,
Агар парвонаи ман гирди шамъи дасти модар нест.

Зи нокомии рўзгор гањ фиѓонам бар само печад,
Ѓирев дорад, агар як тифлакаш андар бари ў нест.
Савоб бошад ба аъмолам нисор бар модарам кардам,
Бињишти ман куљо бошад агар пањлўи ман ў нест?

Зи њар дарёи дунё ќатрањо бар умри ў резанд,
Навои мављи дил бе сози модар дар сурудан нест,
Ба роњаш оташи њастї шарар андар шарар безад,
Ки шоњроњи насиби ман бурун аз чоњи душман нест.

Ба фурсатњои њиљрон тоќату тобам дињад Яздон,
Валекин бар људоии абад рўњу тавонам нест.
Фано бодо, рањо бодо дили ман аз фироќи ў,
Ки ќалби Нилуфар бе мењри модар дар тапидан нест.

   07.03.2020 сол. Соати 12:12. Шањри Тула.
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МОДАР, МАРО БО ХУД БУБАР

Соати рафтан агар ояд, маро бо худ бубар,
Бе ту њам аз ин њаёту шому рўзаш сад њазар.
Модаро, эй модаре, ки љони ман аз љони туст,
Љони худ њамроњ бигир, ваќте барої бар сафар.

Эй Худо! Рўяш набинам гар, зи чашмонам чї суд?
Ё маро бо ў бибар, ё мањрумам кун аз басар!
Дасти ман аз гармии дастони модар дур шавад
Барканед аз банди китфам хоњ ба шамшер, хоњ табар.

Мемирам, гар лањзае овози ў н-ояд ба гўш,
Бошад ар пањлўи ман мањкам бувад љисму камар.
Такя бар рањми ту, эй Парвардигор, дорам мудом,
Бас маро доѓи људої аз паноњам-аз падар.

Як њамин аст илтимосу илтиљо аз даргањат,
Ѓайриимкон мўъљизе аз ту талаб дорам магар?
Итминон дорам Худоё, бишнавидї арзи дил:
Модарам наздам бувад њар лањзаву шому сањар!

23.11.2020 сол. Соати 18:30. Шањри Тула.

Дар айёми сардї танњо мењри модари рањдурам маро
гармї мебахшад...
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МОЊИ ЊИКМАТ ОМАДА

Моњи иффат, моњи иззат, моњи њикмат омада,
Моњи шафќат, моњи рањмат, њам ибодат омада.
Хок гардам бар ќудуми ин мањи неку шариф,
Ќасри имонро зиёву њам каромат омада.

Саљда бинмоем саропо бо дилу бо дасти пок,
Бар мусалмон муждае аз нуру неъмат омада.
Нашканад ќалбе, ки ишќашро ба љон мепарварад,
Ќосиди бахту муњаббатро садоќат омада.

Гар кашид мардуми гетї бори вазнини алам,
Ин замину ин замонро пайки нусрат омада.
Шукр бар моњи муборак, шукри дидораш, ки он
Аз Худои мењрубон чун файзу давлат омада.

23.04.2020 сол. Соати 14:18. Шањри Тула.
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МУЖДА!

Эй миллатам, њаммиллатам, рўзи накў пушти дар аст,
Наздик биёмад муждае, к-он имтињон пушти сар аст.
Гањ бо виќор, гањ беќарор, бар омадаш чашминтизор,
Аз боиси шукри њазор моро кунун ў дар бар аст.

Оњанги њузномези дањр аз тори ќалбат ронда бод,
Имрўз маќоми ин диёр дигар шудасту пурфар аст.
Аз бодаи нуру сафо гар холї буд паймонаат,
Акнун шароби хуррамї саршори њар як соѓар аст.

Дур кун зи дил абри сияњ, бар равшанї бикшода рањ,
Фирўз шавї он соате пирўзиро гар бовар аст.
Таќлид ба гумроњон макун, аз роњи некат дур марав,
Бар бандааш Парвардигор худ њокиму худ довар аст.

Бояд бигирем дасти њам, бигрехта аз ранљу ситам,
Назди тифоќу њамдилї ољиз шар асту лоѓар аст.
Танњо наястї дар замин, гарчї дур аст, инро бубин:
Каф бар дуо сўи само некхоњи ту Нилуфар аст.

19.10.2020 сол. Соати 15:15. Шањри Тула.
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НАСИМИ СУБЊ

Насими субњ аз оѓози муњаббат мужда меорад,
Аз оѓози сабоњи пуртароват мужда меорад.
Биёрояд зи илњому фарањ авроќи дилњоро,
Аз айёми навини пурсаодат мужда меорад.

Ба раѓми моњу ахтарњо, ба рањми дарду њасратњо,
Зи осоиш, зи оромиш, фароѓат мужда меорад.
Њамебахшад дурудашро, њамепошад сурурашро,
Зи маљрои равони умри ѓафлат мужда меорад.

    05.02.2020 сол. Соати 18:15. Шањри Тула.
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НИГОЊЕ АЗ ФАРОЗ

Ќудрате пайдо намудам соате то њамчу боз
Бол кушоям, дида дўзам бар заминњо аз фароз.
Кош агар якбора мегаштанд ду чашмам нобино
В-аз шунидан боз монад гўши ман њарфи ѓино*.

К-он саропо мамлу аз њамду риёву фанд буд,
Холї аз номусу нангу орї аз як панд буд.
Њар касе аз васфи ин оњанги дун гардан кашид,
Бар ватан бегона гашту рўзи худ дар он надид.

Ё ба сад ќамчин заданд њар лањза бар љону танаш,
Ваќти бар по хестанаш боз њам заданд то мурданаш.
Баъди он дар мотами ў селаи зоѓони кинг*,
Њамчу абри рањгузар рехтанд пур аз лабханд жинг*.

Он, ки њоло зиндааст дар дил њазор дорад умед,
Мерасад к-ў бар саодатњову њам рўзи сафед.
Лек њанўз чун зиндаи ниммурда аст дар ањли људ,
Пой ба зону наздики золиму чоплусон нашуд.

Њам дидам, к-аз мењнати сангини халќи мазлумаш,
Иддаи соњибмаќом сер карда насли рањгумаш.
Олимон овеза бар дор ё муќими мањбасанд,
Воизоне дар сари минбар, ки дар илм чун хасанд.

Кўзае аз гил чу оби минуї* дорад дурахш,
Лек зи алмос соѓаре саршори ѓажду зишту фањш.
Њам сари бисёр бидидам дар замин андар суљуд,
Дошт оят дар забону дар дилаш имон набуд.
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Оњ, чаро ин ќуввати парвозро доштам чу боз,
Кош набудам шоњиди ранљу балоњои дароз.
Бар нишебї бо дили садпора чун гаштам фуруд,
Талх гиристам ман ба њоли зору хори ин вуљуд.

Аз само як њикматеро бо худ овардам ба зер,
Бояд онро бишнавад мардум нагардад то ки дер:
Шамси гетї то даме эмин бимонад аз уфул,
Эътиќод дорад халоиќ бар Худову њам Расул.

В-аз муњаббат пур кунад дилњои худро беѓараз,
Баъди ин аз нарди* хушк боѓе шавад саршори раз*.
Чун заминро оби нек аз мењри поки одамист,
Хонаи обод зи хишти њамдилї нашкастанист!

   11.08.2020 сол. Соати 22:20. Шањри Тула.

*ѓино-суруд;
*кинг-шаттоњ;
*жинг-ќатрањои борон;
*минуї-бињиштї;
*нард-танаи дарахт;
*раз-ток.
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НОМАИ МУЊОЉИР

Оњ, модар, дар фироќат синаам чок мешавад,
Дил зи дарди талхи њиљрат лахту ѓамнок мешавад.
Дар набарди зиндагониву ситамњои фалак,
Тифли уммеди висолат сўхтаву хок мешавад.

Оњ, модар, бозуям сангин зи шират гаштааст,
Роњи ман равшан зи офтоби замират гаштааст.
Войи ќисмат, монда дур аз ту мусофирам кунун,
Чашми зорам ташнаи дастони пират гаштааст.

Оњ, модар, дар ѓарибї бар азоб тоб оварам,
Бар азоби сахту ранљи бењисоб тоб оварам.
Андар ин мулки азиме, к-аз бароям хона нест,
Аз куљо ёбам тавон то бар фироќ тоб оварам?

Оњ, модар, синаи пурмењри ту бахти ман аст,
Сандалият кўрпаву болину њам тахти ман аст.
Дидагонам тарки хобу истироњат кардаанд,
Остони хонаву хоки дарат рахти ман аст.

Оњ, модар, ман муњољир гаштаму умрам гузашт,
Мискину белонаву пир гаштаму умрам гузашт.
Бањри дарёфти њалоли нони гандумї мудом,
Бекасу бељой, мусофир гаштаму умрам гузашт.

Оњ, модар, кун дуоям, то бигардам сўи ту,
То бибўсам дидагони интизору рўи ту.
Ман нагардам хок андар ин диёри сарди дур,
То бимирам гар, бимирам зери хоки кўи ту.

    29.04.2020 сол. Соати 19:50. Шањри Тула.
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ОРОМГОЊИ ОМОЛ

Агарчанде зи волењон* фузун бошад канори ман,
Надидам байни эшон мурѓи бахтафшони ќисматро.
Аёнам шуд зи ночорї, намеояд суроѓи ман,
Вале чун бар дилам гўям, ки донад ин њаќиќатро?

Сари тобути уммедам ману ин ќалби озурда,
Сиришки осмону љомаи зарди табиат буд.
Гузоштам зери хоку аз алам бо дасти ларзида,
Задам бар сина, чун њар як дамам бо ў ѓанимат буд.

Бурун омад танам танњо зи оромгоњи омолам,
Матои тираи шабро кунун ман њам ба бар кардам.
Сияњпўшу сияњтолеъ манам аз дасти иќболам,
Чароѓи орзуям аз сиришт якумр бадар кардам.

Агарчанде зи волењон фузун бошад канори ман,
Надидам байни эшон мурѓи бахтафшони ќисматро.
Садои ман, нидои ман, гање њам илтиљои ман,
Накард пайдо фиѓонам њам дару боми саодатро.

   17.09.2020 сол. Соати 09:50. Шањри Тула.

*волењ-мафтун, шайдо.
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ОЊИ ХУМОР

Парешонам аз он, ки бар Ватан норафта мемонам,
Зи њарфи пурмуњаббат ман сухан ногуфта мемонам.
Намеорам ба лаб назди падар оёти ќуръонї,
Макони охираш бо пирањан норўфта мемонам.

Расад кай оњ, њамон муддат, њамон айёму он лањза,
Ки рўи худ зи ашки пуралам ношуста мемонам.
Давам бар сўи он хоке, ки роњ гаштан маро омўхт,
Дар ин мулки ѓариб њар як ќадам нохоста мемонам.

Пуле созам зи лахти њам бузургу кўчаки љонам,
Расам гар то диёри худ, зи худ болида мемонам.
Нанолидам агар аз њеч набуду буди таќдирам,
Аз амраш, к-он маро дурам намуд, нолида мемонам.

Супорид љони худ бар Њаќ кунун шањбози уммедам,
Њама омоли худ андар кафан андохта мемонам.
Набохтам дил ба дилдорам, ба ќавли худ вафодорам,
Бидон ёр, њар куљоям, бар Ватан дилбохта мемонам.

11.08.2020 сол. Соати 21:45. Шањри Тула.
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ПАДАР

Бипурсед гар зи дарди ман, падар пеши назар ояд,
Зи лутфу хандањои у ѓам аз дўшам бадар ояд.
Ба зудиву ба тезї нопадид гардад зи ошёнам,
Аз ин дидори пурсўзаш сиришк андар басар ояд.

Ба ёд меоварам айёми тифлу нављавониям,
Зи молу давлати дунё на парвову на ѓам доштам.
Камї буд, сардиву тундї, барору нобарор саршор,
На дорої, на симу зар, валекин ман Падар доштам!

Надонистам, нафањмидам, ки он давлат падар будаст,
Ба њар ду боли ман танњо падар нерўву пар будаст.
Чу ботини накўяш буд зи аќлу њам хирад лабрез,
Накўному накўсират, сипар бар њар хатар  будаст.

Ба њар зарба, ба њар санљиши толеъ њамдаме доштам,
Ба роњи пуршиканљу ранљ сару њам сарваре доштам.
Ба макру шўру исёни замон к-андар рањам буданд,
Нигоњи пуршарар доштам, Падар доштам, Падар доштам!

Худоё! Нест магар бозор, ки андар он тавонам ман,
Ба нархи нисфи умри худ харидори падар гардам?
Каме аз умри боќиям бадал созам барои он,
Ки чун пешин гули яктои ў андар чаман гардам.

Зи дурињо нидои ў ба гўши ман расад њар дам:
-Гули Нилуфарам, њаргиз туро танњо намемонам.
Марез гавњар зи чашмони њазину пурфурўѓи худ,
Шикаст дод гар танам марг њам, чу теѓ андар барат монам.

Зи сўзу дарду њиљрони падар вой бар само дорам,
Ба њар як њарфи шеърам нолаву афѓон нињон дорам.
Њама дору мадорам, њар табу тобам шавад ќурбон,
Бигўям то на "доштам" ман: - Кунун дорам! Падар дорам!

 13.02.2020 сол. Соати 08:40. Тула-Маскав.
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ПАЙЃОМИ СУБЊ

Бар насими субњи нав пайѓоми ман бодо нисор,
Аз шамими атрбораш бар машом ояд бањор.
Мерабояд аз дилам пайки хаёлу орзу,
Ќотили шамъ асту лек сокин кунад ќалбњои зор.

Санги таќдир гар расидам то кунун аз шоми тор,
Бо ќадамњои навидаш мерасад бахту барор.
Сар ба афлок мекашад занљири навмедї, валек,
Партавафшонї кунад, аз љон барорад њам ѓубор.

Аз пасу дунболи субњ сармаст равад таќвими дањр,
Ѓофилу мадњуш фидояш мекунад тобу мадор.
Баски нархи дидани рўяш баробар аст ба умр,
Оќибат ин бохту тохт моро расонад бар мазор.

02.02.2020 сол.
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РАЌОБАТ

Модарбузурги оќилаам нисбати раќобат мегуф-
танд, ки њатто масъулини тозагии кўчањои шањр ан-
даруни замири худ мегўянд, ки чаро љойрўби њамкас-
бам калонтару аз ман хурдтар аст? Аммо... Чї биг-
ўям, ваќте...

Ба майдони раќобат рў ба рўям мард мебинам,
На аз синфи љавонмард, балки як номард мебинам.
Њамезебад агар њамљинси ман худро раќибам хонд,
Чї гўям з-он, ки пањлўям њама ниммард мебинам.
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Ба девор сар занад аз равнаќу пешрафти ман њар дам,
Дилаш лабрези фисќу аз њасуд пурдард мебинам.
Лиќоям лолагун гардад зи фатњи ќуллаи воло,
Биларзад аз ѓазаб он дам, симояш зард мебинам.

Бад-ин сон аст, ки инсон аст, вале дуртар зи эњсон аст,
Ба алфози парешонаш саропо гард мебинам.
Бубахшад нури чашмонам сафову нармиву уммед,
Вале аз нотавонбинї нигоњаш сард мебинам.

Ба ќисмат аз зафар мўњри абад дорам, яќин донад,
Чу ларзону гурезонаш сари новард мебинам.
Расонедаш азизонам, ки фикраш аз сарам дур аст,
Бирезад зери по хор њам, дарунаш вард мебинам.

09.12.2020 сол. Соати 16:30. Шањри Тула.
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САЛОМ

Аз диёри фасли дай бар сарзамини ман салом!
Бар шафиќу бар рафиќи бењтарини ман салом!
Парниёни мењри худ созам фидои хоки хеш,
Бар диёру бар макону бар замини ман салом!

Месазад ин љо бигўям аз муњаббат рози дил,
Бар лабони бўсахоњи ангубини ман салом!
Накњати оѓўши ў андар машомам сокин аст,
Бар тани сар то ба по чун анбарини ман салом!

Ман надидам бењтару хуштар зи рўйи модарам,
Бар лиќои чун малакњо нозанини ман салом!
Сар нињам бар пеши пои њамдилони дури худ,
Бар њама дўстону ёрони ќарини ман салом!

Њар ќадар кардам садояш, аз мурод н-омад љавоб,
Бар нидои аввалину охирини ман салом!
Афтидам, хестам, на як бору на ду дар зиндагї,
Бар худам, бар љисми нозуку матини ман салом!

   21.11.2020 сол. Соати 14:24. Шањри Тула.
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СОЛИ НАВИН

Бигзор, ки дар соли навин шод бимонед,
Дур аз аламу гиряву фарёд бимонед.
Монед дар ин соли куњан дарду ѓаму кин,
Аз вартаи њасрат њама озод бимонед.

Берун шуда аз дашти пури хору разолат
Пой бар чамани пургулу шамшод бимонед.
Алфози ќабењу сухани зишт фаромўш,
Огоњ зи таъми хуби сарвод бимонед.

Барбаста камар бањри мададњову саховат,
Орї зи тамаъљўиву иснод бимонед.
Овози шафоат агар омад зи куљое,
Омода ба ѓамхориву имдод бимонед.

Њам ёру њам аѓёру њам ошнову ва њам на,
Дар ќасри сафо хурраму дилшод бимонед.
То бахт ба остонаи Нилуфарї ояд,
Андар бари ў хурраму обод бимонед!

07.12.2020 сол. Соати 13:30. Шањри Тула.
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ТАЪКИД

Шўрида мегўяд дилам, ларзида мегўяд дилам:
"Он бевафоро дур фикан аз хонаву аз манзилам.
З-ин пас наёяд пушти дар бигзошта бар остона сар,
Меронам аз кўйю гузар, њарчанд сабуру оќилам.

Не хуррамиву на сафо, омад зи вай танњо љафо,
Бо ин њама озурдагї андар вафоят ќоилам.
Дур кун зи худ ошуфтагї, бар њоли ман ашкат марез,
Нестам ба мењраш ташнаву не бар муњаббат моилам.

Бо њарфи афзун гуфтамат, бо чашми пурхун гуфтамат:
Аз љабри ў мирам, бидон, ў душман асту ќотилам.
Њарчанд кунун бишкастаям в-аз мулки эњсос растаям,
Дорам умеди зиндагї, ман зиндаям, ман комилам!

Дидам, ки парвояш набуд бар сўхтани бисёри ман,
Аз ин сабаб ронаш зи худ, бинмо рањо аз мушкилам.
Шўрида мегўям шунав, таркида мегўям, шунав:
Гар ин карат бахшої ў, донї, ки ќалби роњилам".

03.12.2020 сол. Соати 12:30. Шањри Тула.
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ТО КАЙ ЉУДО?

Њар гоњ аз ман пурсанд, Хуљандро дўст дорї ё Ду-
шанберо? Чун он љо зода шудаиву ин љо миќдори зиё-
ди даврањои кўдакию наврасиат гузашта. Ин ба мисо-
лест, ки пурсанд, чашми ростатро дўст дорї ё чапаш-
ро? Пойњоят дўст дорї ё дастонат? Њарду ќисми гарон-
бањою азизе аз бани мананд. Чун Хоруѓу Вањдату Ис-
фараву Њамадонї…

Њамдиёро! Сарзамини хештан то кай људо?
Ёр људо, дилдор људо, дилњо зи сози най људо?
Дошт гар бегонагї, садпорагї, озурдагї,
Лоиќи садсолањо тољик зи тољ то кай људо?

Ќасди ќисмат бар макону љоњамон дорад нишон,
Дар рањи бонии он њомї чаро аз теѓ људо?
То диёр аз мењри мо гардад зи нав партавфишон,
Њам барои шањди бор бояд зи тору меѓ људо.

Гар бародар сар ба зер афтод мадад дорем маром,
Пас чаро њаммаслаку њамошён аз њам људо?
Дар ѓарибї аз хумори ёру модар сарнагун,
Якдигар љўему пўем, лек чаро аз њам људо?

Гар фурў рехт барфу борони надомат бар замин,
Халќи моро аз дифою макри хасм бояд људо.
Сарсафедам, сад дареѓам, гар бубинам њоли хеш,
Бар талошу фитна гар оину расм аз њам људо.
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Нури саршор шўълаафшон бошаду резад бањор,
Варди бўстонро нашояд дида аз дўстдор људо.
Барканидан реши љањл њосил наорад њам ба бор,
Хашму нафрат то нагардад аз тани мурдор људо.

Бас барои сулњу осоиш фидо шуд љону тан,
Сар људо, њамсар људо, њамболу њамахтар људо.
Аз сиришки ѓарќаи хуни њазорон марду зан,
Шоњбайти доѓи њасрат бас зи њарфи зар људо.

Кам магар бошад зи берун кину бадкешу разил?
К-андаруни хоки хеш моро зи рањму фарр људо?
Њар низоъ бар мардуми мо рўди хунро офарад,
Маскани худро бибояд аз адўву шарр људо.

Санги хоро аз дили хеш афканем, зер афканем,
Суѓду Хатлону Бадахшон то ба кай аз њам људо?
Њар куљое по нињодам, ифтихорам миллатам,
Ашту Шуѓнону Гулистон то ба кай аз њам људо?

28.02.2020 сол. Соати 11:20. Шањри Тула.
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ТЎЊФА ЊАЙРОН АСТ КУНУН

Ќудуми навбативу таърихии таќвим аз санае, ки дар
лавњи хотирот бо хати заррин наќшнигорї шудааст, да-
рак дод, аммо хеле мушкил аст таљлили рўзи милод дар
њоле, ки соњиби љашн зери хоку гирди хони идона љои ў
холист...

Аслан ин сатрњо шояд мебоист рўзи 7-уми март рўи
ќоѓаз меомаданд, зеро фариштаи маро модаркалонам
Бимуњаррам дар иди Сари сол ба дунё овардааст. Вале
бо сабаби он, ки бобокалонам Алимуњаммад-домулло
дар синни 15-солагии ў аз дунё мегузаранд, маљбур ме-
шавад, санаву соли тавлидро таѓир дода ба кори мус-
таќилона барояд. Аз ин љињат, таърихи мавлудаш дар
шиноснома на 07.03.1950-ум сол, балки 25.03.1949-ум
сол сабт гардида.

Вале шукр ва боз њам шукр бар кароматњои Худованд
ва тазодњои рўзгор, зеро њамагї чанд рўзаке фосила доранд
байни худ санањои тавлиду рењлати фариштаи ман ба
дунёи фонї...

     Дигар забонњо лолу ќалбњо хунбор...
Макони охиратат пурнуру садрнишини бињишти ба-

рин бошї, азизи беназири ман!

Тўњфаи имрўзаи ман лолу њайрон аст кунун,
Ќисмати дурўзаи ман бе ту вайрон аст кунун.
Нури хуршеди диламро бурдї бо худ зери хок,
Шўълаи фирўзаи ман зори паймон аст кунун.
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Аз вуљуду њастии ту буд маро пайванд ба мењр,
Мурѓаки ишќу умедам њам ба зиндон аст кунун.
Дар нињодат аз њаќиќат, аз адолат чашма буд,
Мардуми њозирзамонро лофи виљдон аст кунун.

Нест маро љуз ёди рўю бўи ту дилгармие,
Хотироти умри ман сарсону гирён аст кунун.
Сарзамини халќи мо аз шоирон лабрез бувад,
Лек љањон аз рафтани ту синабирён аст кунун.

Дар набарди зиндагї мардона китфам менињам,
Боиси афтодани ман дарди њиљрон аст кунун.
Ман ба њар њарфи каломат лахтаи ќалбам дињам,
Чашмаи илњоми ман селоби мижгон аст кунун.

25.03.2020 сол. Соати 18:10. Шањри Тула.
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УМРИ ДИГАР

Гар бубахшояд Худо умри дигар, хокам кунад,
Ё чу боди нарми кўњсор шўху бебокам кунад.
Чун зиёрат рафтагонаш аксар азхудрафтаанд,
Андаруни маѓзи эшон аќлу идрокам кунад.

Гарчи ёр аз сина ронду оташи ишќам рабуд,
То ки лабхандаш дурахшад, чўби мисвокам кунад.
Дар биёбони ситам, к-аз вањшиён оромї нест,
Аз барои нек зистан шери чолокам кунад.

Инси олам бо тамоми дарки рафтан з-ин љањон,
Бо љафову љабри худ маъюсу ѓамнокам кунад.
Ар ба мурдорон бихандад давлату толеъ мудом,
Мискинам гардонаду аз нокасї покам кунад.

Офарид аз ман агар баргеву абре, ё ки санг,
Дур кунад аз одамам, к-он сина боз чокам кунад.

10.09.2020 сол. Соати 21:35. Шањри Тула.
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УНВОНИ МОДАР

Њамаи мо аз фарзанд умед дорем. Ва доиман хоњони
некномиву некбахтиву сарбаландиаш њастем. Илоњо
кулли кўдакону наврасони оламро Худованд дар паноњаш
солиму муваффаќ нигоњ бидорад ва аз њар хонавода овози
хандаи шакаррези тифлакон танинандоз гардаду сафи
падарону модарони нектолеъ бияфзояд!

Гарчи шамси некбахтї аз сарам шуд бенишон,
Имтињони таќдирамро бо виќор бигзаштаам.
Тифли толеи баланд бар ман насиб аст ин замон,
Модарам, унвони Модарро сазовор гаштаам!

Бар Худо шукрона гўям њар нафас аз сидќи дил,
Дар бари гањвораи фарзанди худ биншастаам.
Љисми нозукам барояш чун сипар бар њар чигил,
Модарам, унвони Модарро сазовор гаштаам!

Ќалби маљрўњи маро бо мењри худ эњё намуд,
Боз дубора дар сириштам тухми уммед киштаам.
Савти мањзун бо њарири хандањо аз ман рабуд,
Модарам, унвони Модарро сазовор гаштаам!

Шамъи хомўши замирам чун Фурўзон аст кунун,
Дар ба рўи яъсу навмедиву ѓамњо бастаам.
Абри андўњрези ќисматро бисозам сарнагун,
Модарам, унвони Модарро сазовор гаштаам!

01.06.2020 сол. Соати 12:20. Шањри Тула.
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ФАЙЗИ РАМАЗОНЇ

Эй кош, зи файзи Рамазонї асаре монад,
Андар замин аз афлок нуру назаре монад.
Бо худ бубарад ин моњ љабру ситам аз афрод,
Не тарсу на озору на њисси хатаре монад.

Борони сафо борад аз рањмати Яздонї,
Фориѓ зи ѓаму андўњ кулли башаре монад.
Афзуд магар аз одам санг ё сутуни олам?
З-ин умри ду-серўза аз мо самаре монад.

Амсоли чаман гардад аз мењр биёбон њам,
То реши љафо хушкад бояд табаре монад.
Чун марг сияњбол аст, анљоми касу ќол аст,
Њайфо зи фанои ёр бар мо хабаре монад.

Бо лањни пур аз пандаш андар бари дилбандаш,
Чун пири дуогўи замон њар падаре монад.
Сар дар сари саљљода бар саљда фуруд орем,
То бањра зи садњо ид бар њар нафаре монад.

19.05.2020 сол. Соати 21:50. Шаби  Ќадр. Шањри Тула.
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ЊАСТУ БАС

Дидани одамгарї чун як фасона њасту бас,
Бохтани инсонгариро сад бањона њасту бас.
Гар наёбад тавлид аз модар дили некўсиришт,
Умри ў чун самти бењосил равона њасту бас.

Ќоматашро нисф гардонад ба пеши њар саге,
Хокбўсонро шараф дар як замона њасту бас.
Мадњи маддоњи разилро арзиши гарди рањ аст,
Њарзаи пурпечутоб ќубњи тарона њасту бас.

Мардї андар шўњраташ коњидаву бишкаста шуд,
Нўњсадеро аз њазор хулќи занона њасту бас.
Хомаи пуркинаи душман ба хашм ояд мудом,
Мухлиси њарфи хасис боди шабона њасту бас.

Боварї бар ишќ намонду њам ба лутфу њам сано,
Ин њама бањри ѓаразњо чун расона њасту бас.
Одамиро оќибат печидан аст бо хоки сард,
Номи некаш аз вуљуди ў нишона њасту бас.

Ёд ор Нилуфарам, њар неку бад чун меравад,
Ќиммати ин мунтањояш як саѓона њасту бас.

16.06.2020 сол. Соати 18:00. Шањри Тула.
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ХОБ

Ба хоб дидам,

Ки рўзи дафни ман як тўда одамњо,

Зи виљдону карам камњо,

Њама масрур зи мотамњо

Ба гирди љисми бељонам

Ба назди рўњи њайронам

Зи ќаъри дида аз шодї ду-се ашке њамерехтанд.

Фарањ дар дил, вале гўё барои ман њамесўхтанд.

Тараб андар замир, фотиња зери лаб њамегуфтанд,

"Куљо рафтї зи мо, бечора?" мегуфтанд.

Зи виљдону карам камњо,

Њама масрур зи кулфатњояму дардњояму ѓамњо.

Худои ман!

Маро парво набуд бегона гар буданд

Ва аз ёру табори наздикам онњо намебуданд.

Замони зистани љонам даруни ин тани сардам

Зи мењру сидќашон бар ман агар ќавле намедоданд.

Зи виљдону карам камњо,

Њама хоњони ин дамњо.

Њамин айём,

Даме рўњам фиѓон бардошту меларзид

Ва ќалби аз тапидан мондаам з-ин сањна метаркид,

Чун аз афѓону фарёдам даруни хоби ман тарсид
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Насими тозаи кошонаам бар рўи ман раќсид

Ва бедорам намуд

То бишнавам овои Яздонам

Ва асрори замони рафтанамро баъд аз ин донам.

Расонам он ба ёрону ба бадхоњу бахилонам:

Гусели ман на имрўзу на фардоњост.

На баъди бисту чилсолњост.

Ба умри афзуну пирўзињоям "шод" хоњам кард.

Ба ќалби мањзуни чанде њаме имдод хоњам кард.

Бидонед, эй одамњо!

Зи инсофу карам камњо!

02.11.2020 сол. Соати 15:10. Шањри Тула.
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ХУМОРИ ДИДОР

Аз сањарии барваќт бояд менавиштам. Вале ваќте дар-
ду алами људоии абадї пурра пахшат мекунанд, душвор
аст сўзи њиљронро ба хомаи тасвир кашидан.

Ваќт. Мегўянд он даво бахшад бар захми фироќ. Њаргиз!
Рўз аз рўз ѓами њаљр чун шамшери тез танамро пора мекунад.

Ду соли расо... Ду соли пурсўз... Ду сол аст, ки тани
зебову зебандаат зери хоки сард хобида. Њарчанд рўњан
хеле наздикем ва њамеша дар пањлўи ман њастї, то њол аз
њар сўву аз њар кўй девонавор бўи туро мељўям, аз њар
дида нигоњи туро мепўям....

Равони покат шоду манзили охиратат обод бод, фа-
риштаи ман!

Ту аз "Шоњона"-ву аз "Инќилоб"-у аз "Ватан" гуфтї,
Зи дарди дил, зи сўзи ошиќон шеъру сухан гуфтї.
Нафањмидам ман он айём, ки њар њарфат ѓанимат буд,
Чу булбул аз "Бањор"-у аз "Ѓанимат" бар чаман гуфтї.

Зи гулњои бањорї бар мазорат њадя овардам,
"Манам Норинисо, бар мулки дилњо ёсуман" гуфтї.
Зи атласњои шеърат барканам аз дил хумор њар дам,
"Маро акнун зи пероњан ба тан бошад кафан" гуфтї.

Ба роњи сулњу осоиш нисор кардї дили бозат,
"Наёбад халќи фирўзам ба дард ошно чу ман" гуфтї.
Манам Нилуфари нозат, ба њар розат њамовозат,
"Даво ёбї зи њар њарфу њиљои шеъри ман" гуфтї.

19.03.2020 сол. Соати 15:00. Шањри Тула.
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ЊАМДАМИ МАН

Њамдаму њамрози ман, њамболу њамовози ман,
Мутриби дилогањи њар савти ман, њар сози ман.
Гар ба парвоз оям аз лутфи нафису нарми ту,
Дар самои мењри ман якто туї шањбози ман.

Уќдаи ишќу муњаббат во намудам бо њавас,
Дил кушодам бањри ту, дилдодаи мумтози ман.
Гар бубандам бар љањон дарњои худ, тарсат мабод,
Мунтазири роњи ту ќасру макони бози ман.

Рањ нагирам аз ќафои шўњрату ќадру шараф,
Аз барои майли ту ин кўшишу ин този ман.
Бе надомат бахшидам худро ба оѓўши лайин,
Шоњи ман, охир туї бахшандаи њар нози ман.

Синаи оташфишонат барканад андўњу ѓам,
Аз лаби шањдрези ту ширин бувад алфози ман.
Гар ба чашмонам бирезї бўсањои гарми худ,
Наќши њар як бўсаи ту зиннату пардози ман.

Варди танњои замирам бар нумў ояд кунун,
Дар биёбони дилам меъмор туї, шањрсози ман.
Дар забонам номи ту, уфтодаям бар доми ту,
Эњёгари парвози ман дар олами эъљози ман.

04.07.2020 сол. Соати 00:00. Шањри Тула.
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ЊАМИН БАС

Дар ин дунё туро дорам, њамин бас,
Ту њамроњу ту дилдорам, њамин бас.
Набинад чашми ман афсонаи ишќ,
Симои ту падидорам, њамин бас.

Агар бидњам зи дастам тобу ќудрат,
Зи китфи ту сипар дорам, њамин бас.
Хаёлам бар зару тилло набошад,
Туро љоно, туро дорам, њамин бас.

Маро бар толибон шавќу њавас нест,
Ту бошї гар харидорам, њамин бас.
Ќабасрез аст лаби оташнињодат,
Саропо бўсаборонам, њамин бас.

Аз он мењру аз он сењру аз он љўш,
Хумори бешикаст дорам, њамин бас.
Ѓуломам кун, асиру бандї, охир
Туро шоњам, туро дорам, њамин бас.

Гање зулмат фарогирам шавад боз,
Ба ёди ту сањар дорам, њамин бас.
Зи гулрези бањорї даст кашидам,
Ба гулзорат гузар дорам, њамин бас.

Дар оѓўшат зи ѓамњоям гусастам,
Сафо андар барат дорам, њамин бас.
Дигар ганљи љањонро ман нахоњам,
Туро, танњо туро дорам, њамин бас.

08.04.2020 сол. Соати 22:00. Шањри Тула.
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ЧЇ МЕПУРСАМ?

Зи даргоњи Худовандам бидон, ёрам, чї мепурсам:
Бувад пањлўи ман доим њамон лабњо, ки мебўсам.
Бувад андар барам оѓўши атрогин, ки мебўям
Ва бар васлаш дами фориѓ, пур аз афсона мељўям.

Ба тан пироњан аз уммеди дидораш њамепўшам,
Чу хоки ташна аз борони лутфаш ман њаменўшам.
Рухам чун лола мегардад зи изњори њавасњояш,
Лабу рўям бисўзонад зи гармии нафасњояш.

Агар шамсе шавад тавлид зи тасфи пайкари моён,
Намонад њољате бар шамси осмону равад поён.
Њамин бошад, њамин бошад њама омолу армонам,
Ки то љон дар танам дорам, бари мањбуби худ монам.

21.12.2020 сол. Соати 14:45. Шањри Тула.
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ШАЊДИ МОДАРЇ

Инак, њафт сари сол аст, ки аз некбахтиам менозаму
меболам. Зеро баробари ќадам нињоданат бар њаётам,
онро Фурўзон сохтиву марову ќалбамро аз вартаи ѓаму
зулмат рањо кардї, љони модар.

Дар рўзи тавлидат ва њама рўзу њама шаб бароят сао-
дати абад, дар роњи пуршебу фарози зиндагї њамворињои
саршор, пирўзиву музаффариятњои паёпай, ќомати њаме-
ша волову пайкару иродаи ќавии шикастнопазирро аз
даргоњи Худовандам металабам.

Бидон, ки умри ману рўзи маро нафаси ту нерў мебах-
шояду маънии зистам туї, дунёи модар…

Сари гањвораат сўи Худо шукрона мегуфтам,
Зи шањди модарї ѓам аз дилам шодона мешустам.
Намехуфтї агар гоње сањар то шому рўз то шаб,
Ба пањлўят на шаб хуфтам ва на рўзона мехуфтам.

Набудї то даме андар барам ваќти фитоданњо,
Барои худ ба чашми пурнаму ѓам шона мељустам.
Чу шамъ аз оташи дарду аламњои насиби худ
Гање ларзону гањ гирён даруни хона месўхтам.

Вале акнун наям танњо, маро китфат сипар гашта,
Гули навмедиям хушкид, ки дар вайрона мерустам.
Бубахшоям бароят умру љону ќалби пурмењрам,
Зи ту мехи дару бомам, ки дар кошона мекўфтам.

  29.10.2020 сол. Соати 13:00. Шањри Тула.
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ШАЊДИ ЛАБЊОЯМ БИНЎШ!

Љони ман, бахшой дилат, умрам равон аст барабас,
Чун дарахти одамї хуррам зи ишќ будасту бас.
Соњиби ин бодаям шав, шањди лабњоям бинўш,
Таъми лаъли ангубинам то надонад њеч магас.

Шавќи афзун бар диёри ошиќї аз мењри туст,
Сокини љовид бигардам лонаатро бо њавас.
Бо ту гар зиндонии љовид шавам, бахти накўст,
Бе ту дар озодї чун уфтодаям андар чарас.

Мањрум аз давлат бимонам, заррае парво мабод,
Молики дарбор шавам гар бо ту бошам дар ќафас.
Ботин аз навмедї амсоли биёбон буд, кунун
Гулшане рўяд зи мењрат хурраму бехору хас.

Пайки толеи баланд чун даррасид, пўшида дор,
Ишќи худ пинњон бубояд аз сару дунболи кас.
Аз ту бошад ќалби ман, чашмону домонам зи ту,
Њам бару оѓўши гарми шўълаафшон чун ќабас.

Ман нахоњам боди кўњсору насими субњи нав,
Ё нафас аз ту биёяд, ё бимирам бе нафас.

   14.07.2020 сол. Соати 09:55. Шањри Тула.
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ШИТОБ КУН

Шитоб кун љони ман, мењрат бубахшо,
Ки ин дунё иборат аз ду рўз аст.
Шитоб кун, бар сари ёрон барафшон,
Њар он нармї, ки дар ќалбат фурўз аст.

Шитоб кун эй азиз, манмо фаромўш,
Ки оѓоз њасту анљом њам нињон нест.
Ба ваќти омадан гиранд ба оѓўш,
Замони рафтан аз гармї нишон нест.

Шитоб кун дилбарам, таќвим далел аст,
Њар он рўзе, ки рафт, вопас нагардад.
Ва умри додааш монанди сел аст,
Биборад муддатеву пас нагардад.

Шитоб кун моњи ман, парњез зи ѓафлат,
Ки айёми шубоб фарљом бубинад.
Ба пирият рањо ёбї зи њасрат,
Гар аъмоли хубат анљом набинад.
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* * *
Шитоб кун, ошнои ман, кї донад,
Њамин рўз ё пас аз фардо
Кї њаст андар миёни мо?
Ва њар тавлид барад аз байн,
Якеро аз диёри мо.
Шитобро пеша кун, љонам,
Мабод рўзе шавї бедор,
Вале оне, ки дўсташ дорию ранљидааст аз ту,
Нахест аз хоб.
Варо акнун нињоданд бар замин ночор.
Ва ё бар модарат њарфи дуруште гуфтию рафтї,
Садои худ сари испеди ў берањм баланд кардї.
Нишин пешаш сари зону, ки бахшояд хатоњоят.
Якояк бигзарад аз њар камиву аз гунањњоят.
Расад бар умќи дилњо то муроду њам таманноят,
Зи њарфи мењр бар ёрон хитоб кун.
Нагардад дер то љонам, шитоб кун!

   14.04.2020 сол. Соати 19:45. Шањри Тула.
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ШУКРИ ЌУРБОН

Боз омад пайки нек аз даргањи Яздон, шукр,
Шўълаафшон бар диёри муслимон-Ќурбон, шукр.
Хушкид ар як дидаи гирён зи дастат рўзи ид,
Аз саховат, аз адолат шуд диле комрон, шукр.

Бодаи мењрофарин лабрез бувад аз мењру сидќ,
Њам пур аз рањму назофат гар шавад паймон, шукр.
Лонае обод кунад хишти муњаббатњои ом,
Хонаи љањлу ситамњо шуд агар вайрон, шукр.

Шокирем чун мо ба њар буду набуди зиндагї,
Бањри инсон даррасид иди пур аз ризвон, шукр.
Аз табассум гул кунанд имрўз лабони шукргў,
Дар забони њар яки мо сураи Ќуръон, шукр.

31.07.2020 сол. Соати 11:40. Шањри Тула.
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ЃАЗАЛБОРОН
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Аспи њасуд н-орад туро бар ќуллаи маќсад, бидон,
Ризќат агар њафтод бувад, н-ояд ба дастат сад, бидон.
Не кулбаву не хонаву ќасру бинои сарбаланд
Аз коми марг озод туро кардан набитвонад, бидон.
Миќдори афзун гар бувад бар гирди ту дўсту рафиќ,
Рўзи гарон аз он шумор як кас намемонад, бидон.
Оне, ки мегўяд мудом њамду санои бењисоб
Њам лаънати бисёр зи пуштат ў њамехонад, бидон.
Ин пухтану он сўхтани ёрон набошад аз замир,
Ѓайри падар-модар бароят кас намесўзад, бидон.
Њаргиз магў, Нилуфарам, бигзашт замони илму фан,
Њар кас, ки дорад аќлу фањм, шеъри ту мехонад, бидон.

  23.11.2020 сол. Соати 13:00. Шањри Тула.
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Ба хуршеди само бингар, нигоњи ман дар он хуфта
Ва авроќи њаётам бин, гуноњи ман дар он хуфта.
Агар ёфтї гуноњамро њамеёбї савобам, лек
Накан як сафњае аз он, ки оњи ман дар он хуфта.
Маро Яздон нигањ дорад ва њам Ќуръон нигањ дорад,
Мабар дураш зи болинам, паноњи ман дар он хуфта.
Зи толеам бинозам боз ба китфат гар сарам монам,
Бимон дастат ба дастонам, силоњи ман дар он хуфта.
Наметарсам зи шоми тор агар пањлўи ман бошї,
Назар афкан ба чашмонам, сабоњи ман дар он хуфта.
Њамебинанд дурахшашро бирезам гар сиришки худ,
Намедонанд, ки уммеди табоњи ман дар он хуфта.
Зи худ бањри азизонам китобамро њамемонам,
Њама омоли имрўзу пагоњи ман дар он хуфта.

08.11.2020 сол. Соати 21:45. Шањри Тула.
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Бо њазорон захми худ ай дил, чаро ошиќ шудї?
Бар рањи душвору мушкил беибо лоиќ шудї.
Рафтї аз дунболи ў аќлу хирадро карда гум,
Дар фиреби зењни фозил њаббазо*, роиќ* шудї.
Зулмати бемењри шаб њамроњи ман буду вале,
Бо хаёли хому ботил тираро бориќ* шудї.
Таъкидат борњо намудам-ишќро маскан машав,
Бар дари мањбуби њозил* њоказо содиќ шудї.
Дода бар боди фано ањде, ки монї бовафо,
Дар азои ќавли роњил* бесадо нотиќ шудї.
Андаруни рўди пуртуѓёну ноором кунун
Норасида то ба соњил бериё ѓориќ шудї.
Дар садоќат гар туро пиндоштаам њамрози худ,
Бар мани танњову бедил бењаё собиќ шудї.
На, магўям, к-ин карат аз бахт намонам бенасиб,
Содаи маккору љоњил, њилларо вомиќ* шудї.
Ќомати Нилуфаратро бишканад гар ишќи ту,
Мемирад, ай ёри ќотил, хокро розиќ шудї.

    11.06.2020 сол. Соати 16:25. Шањри Тула.

*њаббазо-офарин, чї хуб;
*роиќ-олї, пешрафта;
*бориќ-барќзананда, тобон;
*њозил-шўхикунанда;
*роњил-даргузашта;
*вомиќ-дўстдоранда.
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Валлоњ, ки ман ташнаи дидори ту будам,
Бо љайби пур аз мењр харидори ту будам.
Њар толиб агар омаду дарвозаи дил кўфт,
Навмед шуду рафт, чу ман зори ту будам.
Ошиќ шуда бар сењри суханњову фасона,
Мафтуни њар он шеваву гуфтори ту будам.
Аз он, ки ѓуломат шудаям, тарсам наёмад,
Ман бандаи эњсос ба дарбори ту будам.
Њарчанд набудї бари ман ваќти фитодан,
Пањлўи ту дар њар каму бисёри ту будам.
Аз дида магар равшанї дур рафт? Надидам,
К-аз макру ситамњои ту афгори ту будам.
Гањ тољи сарат кардиву гањ хоки рањи худ,
Гањ гарди замину гање дастори ту будам.
Рафтам зи дилу дидаву дарбори ту, валлоњ,
Бигзашт њамон лањза, ки хостори ту будам.

  24.12.2020 сол. Соати 10:45. Шањри Тула.
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Ѓам махўр, ин имтињони навбатиро бигзарем,
Даври андўњу замони хастагиро бигзарем.
Бар халоиќ неъмати Холиќ биборад он замон -
Ранљиши ёрону дилозурдагиро бигзарем.
Растаи бозор лаболаб, лек инсоф бенишон,
Њиллаи виљдонфурўшу ќимматиро бигзарем.
Шўњрату шаъни диёри мо наёбад њељ завол,
Аз барои нокасоне сархамиро бигзарем.
Пайки афзоиш расад њар субњ бар ошёни мо,
Аз хабарњои талаф бедоршавиро бигзарем.
Њофизи бахти накў мастона мехонад суруд,
Нолаи хомўшу ваќти мотамиро бигзарем.
Оби рањмат гар биборад бар сари мардуми дањр,
Хушкиву беобиву лабташнагиро бигзарем.
Шабнами субњгоњї боз ояд ба рўи сабзазор,
Кишти уммед њосил орад, гушнагиро бигзарем.
Ѓам махўр, каф бар дуо бардор, аз ѓам бигзарем,
Њам зи дасти ёри худ бедодгариро бигзарем.
Булбуло, дар боѓи дил аз шеъри Нилуфар саро,
Бо каломи ангубинаш њар камиро бигзарем.

    06.05.2020 сол. Соати 14:24. Шањри Тула.
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Дарди дилро гар надонї, бар ту дил додан чї суд?
Њарфи ишќро гар нахонї, ишќ варзидан чї суд?
Бар забон, к-андар маќом љуз пораи лањме нашуд,
Мўњри сидќро гар намонї, лутф боридан чї суд?
Рўбањи маккораро тазвир набурд то тахти шер,
Бе риё будан натонї, бо риё зистан чї суд?
Шеваи гуфтор якеву ќаъри ботин дигаре,
Пайки ростї кай расонї? Интизор будан чї суд?!
Дар нињоде, к-аз гунањ поку мубарро буд мудом,
Тухми озор гар нишонї, об пошидан чї суд?
Аз раќобат бо зане мастиву маѓрур, з-ин сабаб,
Гарчи номардат нахонї, мард номидан чї суд?
Гар бурун орї дилат в-ар пеши поям афканї,
З-он тамаъро гар наронї, мењр коридан чї суд?
Дур фикан Нилуфарам худро зи савдои замир,
К-он дам аз ишќи фалонї талх бигристан чї суд?

20.07.2020 сол. Соати 14:34. Шањри Тула.
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Дар шигифтам, чашми бедор доштаме ё дораме?
К-ин ќадар бар доми озор мефитам дар роњаме.
Тўли сї аст, к-аз хирад пур мекунам авроќи худ,
Дафтари рангини рўзгор хондаме, боз хонаме.
Ман ѓуломи фахриям бар ишќ, њушёрї куљост?
Аз асирї ќалби бемор ронаме ё монаме?
Гар фалак оина гардад, бишканад аз шарри ом,
Аз шукўњи санги бекор боламе ё ноламе?
Гулхани мењру вафоро гармии дил бахшидам,
Аз барои он љафокор сўхтаме, афрўхтаме.
Ќасри бахт вайрона гашт аз хишти меъмори лаим,
Ќасри нав бо љони абгор сохтаме. Ё бохтаме?
Дил супурдам, рўњ бахшидам ба дўсту ёри худ,
По фишурд он ёри беор, дидаме. Боз бинаме?
Бо нидои бесадо мегирям аз љабри само,
Ќатрањои абри ѓамбор чидаме, боз чинаме.
Баски дар боѓи муњаббат ѓунчаам пажмурда шуд,
Ин карат ишќам кунад хор мираме. Даргираме.
Зиндагї њар лањза гар савдои инсоф асту адл,
Маснади волои бозор гираме. Пайгираме.
Даст ба пеши бар њамоне, к-аз аќибам таъна гуфт,
Матлаби афроди ѓамхор њоламе ё моламе?
Лаб бубанд Нилуфарам аз соѓари пурдарди умр,
То мабод бигрезї ночор з-одаме ё оламе.

03.07.2020 сол. Соати 19:10. Шањри Тула.
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Зи исёну фиѓони дил куљо ўро хабар бошад?
Ба мулки ишќи беманзил куљо ўро гузар бошад?
Њамегуфто, ки чашмонам чу шамси оламафрўз аст,
Бибурдам осмон бо худ, куљо ўро ќамар бошад?
Ба майдони садоќат њамрадифамро намебинам,
Ба њарбу њам набарди ишќ куљо ўро зафар бошад?
Бияфрўхтам зи шамъи дидагонам гулхани мењраш,
Бурун омад кунун аз худ, куљо ўро шарар бошад?
На мир буду на мењмон буд, бароям њамчу султон буд,
Бидод дороияш аз даст, куљо ўро гуњар бошад?
Сиришки ман хуноб гашту давотамро ѓизо бахшид,
Хуномезанд ѓазалњоям, куљо ўро назар бошад?
Савор гашта ба киштии умеди бахту таќдирам,
Ба уќёнус фуруд омад, куљо ўро сафар бошад?
Симои ў ба нохун барканам аз лавњи хотирњо,
Зи наќши ќалби ман охир куљо ўро бадар бошад?
Ширинии каломамро раќиби ангубин гуфту
Намак андар забонаш рехт, куљо ўро шакар бошад?
Наёмад ин бањор шањбози толеъ бар суроѓи ман,
Расидан то муроди худ куљо ўро камар бошад?
Фурўзон то бубинад роњи худ мўям сафед кардам,
Равон гашт бар рањи зулмат, куљо ўро сањар бошад?
Бинои бахти хеш бо лахти љон обод намудам ман,
Надид кўрдили мањбубам, куљо ўро басар бошад?
Шикаст рўњу равонамро, вуљудамро, тавонамро,
Бишуд мањрум зи љуфти худ, куљо ўро дигар бошад?
Бубахшояд гунањњояш Худои ќодиру љаббор,
Ду даст андар дуо дорам, куљо ўро хатар бошад?
Бигашт Нилуфараш акнофи оламро ба уммеде,
Фаромўшаш кунад, аммо куљо ўро самар бошад?

     25.04.2020 сол. Соати 12:10. Шањри Тула.
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Ин сияњрўзии халќ бар шоми тор зебанда буд,
Боди тунду сардињо бар фасли ќор* зебанда буд.
Марг баѓал бикшодаву орзуи мо дорад ба сар,
Зиндагиро дарки анљом ваќти кор зебанда буд.
Офаридан хости Ўву мањрум аз љон хоси Ўст,
Ќотили берањми танро банди дор зебанда буд.
Шамси мењри одамиро чодари мањтоб рабуд,
Равшанї бо шўълаи ѓамсўзи нор зебанда буд.
Сокини шањри адолат роњи худро карда гум,
Печутоб бар гардани ёр бањри мор зебанда буд.
Ин замон њарфи љунун аз лањни оќил бишнавї,
Њамду лофи бењисоб бар лафзи њор* зебанда буд.
Бишкуфад садбарги умри одамї дар мењанаш,
Носипоси беватанро дарси ор зебанда буд.
Фикри миллат мекунад Нилуфари сањрои ў,
Сўзиши ќалби варо њосил ба бор зебанда буд.

   03.05.2020 сол. Соати 01:10. Шањри Тула.

*ќор-барф;
*њор-девона.
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Ин фалак нашнид магар афѓони мо, ёре рабуд?
Нури уммед куштаву он завќи бисёре рабуд.
Чашм агар оина буд бар дил, сафеди-ш аз куљо?
Чун ба худ њар равшаниро ёру дилдоре рабуд.
Ин фалак бо соли пур аз мотаму дарду фироќ,
Худ надорад донаи рањме, ки ѓамхоре рабуд?
Модареро, хоњареро, њам бародар, њам падар,
Аз њама як гавњаре бо захму озоре рабуд.
Шўълаи шамъи њаёт аз боди сардаш шуд хамўш,
Бесабаб ё босабаб дорову нодоре рабуд.
Дил даруни синааш аз санг бувад ё оњане?
Ќалби саршор аз сафову чашми бедоре рабуд.
Растаи бозори шафќатро валангор карда, худ
Аз сари дўкони комронї талабгоре рабуд.
Дурї аз зулму љидолро пеша бояд, эй азиз,
К-ин фалак аз умри мо чанде зи миќдоре рабуд!

17.12.2020 сол. Соати 09:00. Шањри Тула.
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Ќалби ман бо теѓи мижгону сухан бишкасту рафт,
Гар надошт орзуи савсан, пас чаро биншасту рафт?
Рўди уммеди висолашро канору бар набуд,
По нињод бар бањри дил, аз бањри ман бигзашту рафт.
Чун асири њиссиёти поки раббонї будам,
Бо камоли майли худ аз банди ишќ ворасту рафт.
Гарди роњаш сурмаи чашми сиёњам кардаам,
Ў маро бо тираи талхи људо пайвасту рафт.
Пайгири лабњои нарми оташам буду вале,
Бўсахоњон омаду як донае нагрифту рафт.
Сафњаи умри муњаббатро зи исмаш карда во,
Номи худ дар банди ќалби зори ман нанвишту рафт.
То кунун бар ман муроди бахти некў зинда буд,
Кушт варову дар нињоди хеш нињон дарбасту рафт.
Аз Нилуфар њар замоне кош мегирифт хабар,
Во дареѓ, тори муњаббат бартамом бигсасту рафт.

25.04.2020 сол. Соати 16:30. Шањри Тула.
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Магар дур рафта аз ёдат шумори ошёни ман?
Дару даргоњи пазмону сафобахши макони ман?
Чароѓи хонаам хомўшу ман парвонаи сарсон,
Биё, гардам ба гирди ту, шав ин дам мењмони ман.
Чу нарди нимтаре месўзам аз рашку хаёли он,
Расад тире ба сўи ту ба љуз тири камони ман.
Маро бо занљири лутфат ѓулом кардї, зи худ кардї,
Нишин охир канори ман, ту они ман, аз они ман.
Намекўшанд ба фармонам на аќлу на дилу љонам,
Ту акнун подшањи онон, шањи љисму лабони ман.
Намеёбї касеро, к-ў зи ман афзунтару бештар
Бидорад дўстату донад вафодорї ба сони ман.
Бубахшояд Худо манро, ки бисёртар зи номи ў
Бувад номат агар андар калому њам забони ман.
Агар хокистарат гардам в-агар Нилуфарат гардам,
Чунин монї барои ман, њамини ман, њамони ман.

 06.11.2020 сол. Соати 18:48. Шањри Тула.
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Мардум бар онанд, ки рухсори чу мањ дорам,
Онон зи куљо донанд: иќболи сияњ дорам.
Бар гоми пур аз борам тањсину сано хонанд,
Ѓофил њама аз зањру хоре, ки ба рањ дорам.
Месўзам агарчанде дар оташи њасратњо
Андар назари эшон гўё, ки фарањ дорам.
Дар роњи савоб кўшам бар ќадри тавон, аммо
Донам, ки гунањкорам, донам, ки гунањ дорам.
Борони ѓаму андўњ пайваста ба сар резад,
Дар сояи килкам ман аз ѓусса панањ дорам.
Аз бодаи пурљабраш менўшам агар гоње,
Шукронаи Яздонам саршор ба ќадањ дорам.

 01.12.2020 сол. Соати 23:25. Шањри Тула.
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Модари бечораам каф бар дуо буд, во дареѓ,
Роњи васли мову ў бас мубтало буд, во дареѓ.
Чун фитодам дур аз ў, дил дар хумораш метапад,
Ќалби пазмони маро охир фано буд, во дареѓ.
Кўњбарфи ин диёр мўи варо орад ба ёд,
Њар бањорам дар ѓарибї чун шито буд, во дареѓ.
Ман нанолидам ягон аз њар насибу бенасиб,
Бо ќадар аз њаљри ў сад мољаро буд, во дареѓ.
Гар зи сањви бешумор кўњи баланд ќомат кашид,
Дар њаётам дурї аз модар хато буд, во дареѓ.
Бар ман аз мењру вафову ростќавлї дарс гуфт,
Во дареѓ, шоњроњи таќдир пурљафо буд, во дареѓ.
Бозувонам гар зи давлат устувор шуд, з-ин чї суд?
Дасти ман аз домани модар рањо буд, во дареѓ.
Ибтидо бар њар дами ороми ман бахшидаву
Умри худ чун як нафас дар интињо буд, во дареѓ.
Гар муяссар оядам дидори хулди љовидон,
Ин замин бе модарам дорулбаќо буд, во дареѓ.
Бо бањои нури чашми худ рањам равшан намуд,
То расидам наздикаш, ў дар само буд, во дареѓ.
Навбањор бигзашту аз Нилуфараш пайке нашуд,
Ќисмати бишкуфтан андар сардињо буд, во дареѓ.

16.06.2020 сол. Соати 19:15. Шањри Тула.

P.S. Эњдо ба фарзандони ѓарибу модарони чашмбароњ…
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Нест бодо он маконе, к-андарунаш нанг нест,
Хофизу шоир зиёду донишу фарњанг нест.
Шоиру њофиз агар огањ бувад аз маърифат,
Бањри ин як оњи озод, дигареро чанг нест.
Аз ќаторкўњи ситам харсанг фитад болои ом,
Бар футури кўњи истибдод замонро санг нест.
Чун шавад таќдири ќавми бесару сомону сидќ?
Ботини ў бо забону маќсадаш якранг нест.
Партави одамгарї самташ магар дигар шуда,
К-ин замон њар љо равї осор зи адлу њанг нест.
Абри осмонро нигар, бо ин њама болоравї
Эътибораш њамчу гарди ќавси рангоранг нест.
Гарчи аз бедодгарї рўзе бимирад ќалби ман,
Шод мирад, чунки сархам назди њар як данг нест.
Гар сурудан хоњї аз дарди Нилуфар чанд соз,
Дон, ки бањри ин маромат дар маќом оњанг нест.

 20.09.2020 сол. Соати 15:20. Шањри Тула.
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Одам аз давлатпарастиву ѓурур дармонда шуд,
Дар хаёлаш гўиё аз ранљи олам монда шуд.
Њайраташ афзун зи ларзиши замину дарду доѓ,
Дї вабо, фардо љафо бар вай чаро афшонда шуд?!
Бандаи ношукрро Яздон чї сон њушдор дињад?
К-аз забонаш њарфи шукру илтифотњо ронда шуд.
Бо бањона тарки имону ибодат карда, худ
Шиква дорад, к-ў чаро аз њар барор пасмонда шуд.
Дўѓу љабру фитнаву одамфиребї пур шуда,
Шафќат ар омад ба хони мардумон, нохонда шуд.
Дидањо кўр гаштаанд аз љилвањои симу зар,
Нури лутфу мењрубонї аз нигоњ афтонда шуд.
Менињад бар саљда сар Нилуфарат, Парвардигор,
То бубахшої гуноњи ом намозаш хонда шуд.

    16.10.2020 сол. Соати 13:50. Шањри Тула.
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Сайри гулистони сухан бар хони ман бегона нест,
Дар замири хештан аз бухсу кин як дона нест.
Дар ватан бошад маро њам солу њам фоли накў,
Њар замини сабзу хуррам лоиќи афсона нест.
Тољи шоњиро ниёгон монда бар мову чаро
Хулќу њам гуфтори моро хислати шоњона нест?
Баркананд реши забонро гар бигўї рози дил,
Арраи имрўзаро бар нокасон дандона нест.
Киштии мењри башар то соњили мо кай расад?
Ташнагонро чора нест, бар халќи зор паймона нест.
Ин замон њарфи садоќат гар биёбад њамнаво,
Бањри танзими адолат одамиро шона нест.
Бурда бо худ оќилон фазлу хирадро зери хок,
Асри моро заррае аз дониши девона нест.
Мардро аз бањри зан мебоядаш њамчун сипар,
Лек гоње ин сипарро тинати мардона нест.
Бо муњаббат бањри нокас лахти дил додан чї суд?
Ишќи пок дар ќалби нопок љовидона хона нест.
Аз бањори гарми орзу бо умед гул чидаам,
Пойизи бахт даррасиду мурѓи онро лона нест.
Кулбаи Нилуфарї орї зи дарду ѓам бувад,
Бо дили мењрофарин шоистаи ѓамхона нест.

26.04.2020 сол. Соати 22:22. Шањри Тула.
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Сипос бар њар адўе, к-ў ба по бархестанам омўхт,
Бияфтондам агар боз њам, зи нав бархостанам омўхт.
Намемирам, намурдам чун зи латњояш дар ин муддат,
Ба њар садде, ки бигзорад, силоњ бардоштанам омўхт.
Бисўзонам ба лабхандам матои макру тазвираш,
Кафан бар ў зи лахтакњои зулмаш дўхтанам омўхт.
Занад оташ мудом пеши рањи маќсуду уммедам,
Даруни пайкари худ, дар паноњї сўхтанам омўхт.
На аз хавфе сари роњам, на аз дўстони гумроњам,
Зи њар санге, ки зад бар тан, њаме панд љустанам омўхт.
Ба раѓми њамдилони ў, ки сармаст аз сано бошанд,
Дур аз мадњу ситоиш, аз њаќиќат гуфтанам омўхт.
Ба дасти худ бирезад бар сарам борони нафратро,
Нанўшида, зи оби он ѓам аз дил шустанам омўхт.
Нахушкиду нахушкад њам гули Нилуфар аз љабраш,
Ки сар афрохтану дар хоки озор рустанам омўхт.

24.09.2020 сол. Соати 09:30. Шањри Тула.
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Сўи ман хандида о, бар хандаат ќурбон шавам,
Њам ба раѓми боди сањро ѓунчаи хандон шавам.
Ё агар орї зи мењрат дастаи гулњои тар,
Љой кунам дар синаву з-ин пас варо гулдон шавам.
Роз бигў, роздори ман, як-як зи сиррат ќисса гў,
Аз бароят зинда, њам зери замин роздон шавам.
Маст гардам, нўшам аз љоми шароби васли ту,
В-ар зи ишќат маст шавам, сармасттар аз мастон шавам.
Ѓориќам бинмо ба дарёи пур аз гармиву лутф,
З-ин саропо ѓарќи нозу наѓмаву илњон шавам.
Гар ба поят бархалад хори љафои зиндагї,
Ман ба љои захми он њам марњаму дармон шавам.
Накњати оѓўши худ танњо маро бахшида бош,
Бар касе накшо баѓал, девонаву ѓазбон шавам.
Лањзае гар дур шавад ёди ту аз бунёди ман,
Он гање Нилуфари ниммурда аз њиљрон шавам.

 25.08.2020 сол. Соати 09:45. Шањри Тула.
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Худоё! Ёри ман он љо, ман ин љо,
Дилу дилдори ман он љо, ман ин љо.
Магар поён набинад ваќти њиљрон?
Шањи осори ман он љо, ман ин љо.
Фурўѓи дидааш густурда бар роњ,
Ду чашми зори ман он љо, ман ин љо.
Њама лутфу њама мењру њама љўш,
Фари бисёри ман он љо, ман ин љо.
Гуворотар зи оѓўшаш куљо буд?
Канори нори ман он љо, ман ин љо.
Сароям мањзун аз ишќи дурам, чун
Рубобу тори ман он љо, ман ин љо.
Шикеб аз ботинам охир фирор кард,
Ќарори хори ман он љо, ман ин љо.
Даруни мулки дил холиву сард аст,
Чу нури шори* ман он љо, ман ин љо.
Чунон пазмонаму маст аз хумораш,
Сари њушёри ман он љо, ман ин љо.
Ба хобу њам ба бедорї бисўзам,
Ки ишќи пори ман он љо, ман ин љо.

06.10.2020 сол. Соати 11:45. Шањри Тула.

*шори-шањр.
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Чї шуд бо ту, дили зорам, ки хун аз дидаат љорист?
Мапиндор, к-ин њаёт танњо туро сангину озорист.
Чунин аст њиллаи гардун, њама побанди найрангаш,
На офтобист тамоми умр, гање барфисту боронист.
Яке бинї, ки дар уќёнуси сарват шино дорад,
Дигарро ќисматаш танг асту рўзгораш ба нодорист.
Ва фарзанде бубинї зор ба рухсори падар-модар,
Вале оне, ки безор буд зи онњо, ќадрашон донист?
Гање оќил зи марзи кишвари худ сарпаноњ љуста
Бирафт бар дурињо, чун дар ватан айёми нодонист.
Дурахши шеди ѓамхорї нињон дар пушти абри шарр,
Зи садњо ботини бедор ду-серо майли ѓамхорист.
Надидї чун њаќиќатро чаро резї хунат њар дам?
Бинўш аз бодаи пурмай, њама ранљат зи њушёрист.
Бубин, Нилуфари худро замон чун њиллањо карда:
Бирўяд њар куљо бошад, агарчанде гулистонист.

12.11.2020 сол. Соати 10:45. Шањри Тула.
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ТАРОНАЊО

Шукри дўстони камшуморам, ки њастанду њаќиќиянд.
Њамзамон, шукри душманону нотавонбинони сершумо-
рам, ки тайи ин солњо пайваста дар ташаккулёбии шах-
сиятам зањмат мекашанд.

     Бошеду бошем!!!

05.01.2020 сол. Соати 13:15. Шањри Тула

Холиќо! Аљибанд бандагони офаридаи ту... Канора
љўї, њавобаландат хонанд. Дасташон фишурї, поят фи-
шоранд.

 05.02.2020 сол. Шањри Тула.



115

Нилуфар
ВОЊИДОВА ХУМОРИ ДИДОР

ШЕЪРЊОИ РУСЇ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Да, нелегко. Да, трудно. Но в самые трудные времена
нас спасает любовь. Она даёт нам силу и уверенность,
окрыляет и наполняет радостью сердца… Любите, будь-
те всегда любимы и благодарны за это божественное чув-
ство, родные мои!

Любимый мой, тебя благодарю,
За всю любовь и страсть что испытала.
И сильно как тогда тебя люблю,
Такой любви я больше не встречала.

Я не забуду нежных рук твоих тепло,
И ласки губ таких настойчивых и страстных.
В объятии огненном тонула глубоко,
Покорно лишь винуясь твоей власти.

И ароматы роз, что часто мне дарил,
Кружили голову, манили в мир прекрасный.
За нашу встречу ты судьбу благодарил,
Тепло дарил зимою, в день ненастный.

Тебя любимый, я за то благодарю,
Что хоть на миг, но счастье испытала.
Твой образ в сердце с нежностью храню,
Ведь лучше никого я не встречала.

   27.04.2020 года. Время 19:05. Город Тула.
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БОЖЬЯ КАРА

Мы люд неразумный, молящий о благе,
Невежды по сути, живущие в страхе
За дом и мирок, что мы создали потом,
Делиться добром не хотим, неохота.

Отара, что загнана в рамки приличия,
Но изгнана прочь за двуличия, различия.
В порядке вещей ложь и злые насмешки,
Нет слово "любовь", лишь наброски, издержки…

Утратив в добро бескорыстное веру,
Мы ценим других по карманным размерам.
Еда не по вкусу, погода не очень,
А хлебушек в мусор, покуда просрочен.

За метры квадратные биться готовы,
Так будто бы к ним возвратимся мы снова.
Прогнила система и совести нашей,
Под нелюдей дудку давно уже пляшем.

А в бедах подавно не ищем причину,
Тепло нам и славно ведь всем под личиной.
Возможно порядок устроенный нами,
Так грязен, что чаша полна вся грехами?

Все хвори, пожары, трясенья земли,
Проснулись вконец чтобы, Богом даны?!
И может не зря постигает нас кара,
За то, что без рамок уже мы отара.

   28.09.2020 года. Время 20:50. Город Тула.
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ВАЛЕРИЮ ДИДЮЛЕ

Романтика, волшебство, таинство... Другими словами
это чудо не описать. Уже который раз вживую наслаж-
даемся божественными творениями всемирно известно-
го музыканта-гитариста Валерия Дидюли. Спасибо маэ-
стро за чудесный, незабываемый и восхитительный ве-
чер. Браво мастер, БРАВО!!!

Виртуоз, ты сердец грусть и боли читаешь,
Пусть не молкнет мелодия твоя, не греши.
Ведь ты не на струнах гитары играешь,
А от горестей раненых струнах души…

17.03.2020 года. Время 22:00. Город Тула.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Как досадно, вспоминаем что о вас мы раз в году,
Труд ваш тягостный, старанья научить детей всему.
Знать историю, законы, почему кругла земля,
Блока, Шуберта, Нерона, Чехова и Стендаля…
Кроме всех задач стремитесь человечности учить,
Щедро опытом делитесь, наставляя всех любить:
Родину, родных, природу, жизнь, что богом нам дана,
Солнце, ветер, непогоду, даже тучу, что черна.
Принесли вы в жертву младость и здоровье ради нас,
Пусть судьба вам дарит радость, счастья радужный окрас.
Невозможно до вершины без учителя дойти,
Так живите век, родные, освещяя нам пути.

  03.10.2020 года. Время 14:20. Город Тула.
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ДРУГУ

Он давно мне не друг, он мне вовсе не враг,
Будто пусто вокруг, без него свет как мрак.
Коль он рядом со мной, я беды не боюсь,
Не тревожат ни зной, ни зимы снежный груз.
Он подставит плечо если вдруг упаду,
Всем напастям на зло с ним я не пропаду.
Не страшны мне болезни и беды чужды,
Обойдут стороной хворь и бури судьбы.
Можем мы месяцами не видеться с ним,
Но сквозь даль всё равно мы чувства храним.
Я ответ всё ищу на вопрос вновь и вновь:
Сердцу слабость прощу, если это любовь??!

30.03.2020 года. Время 09:00. Город Тула.
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Сыну в школе задали задание-выучить стихи на тему
"Зима". Искать, конечно же не пришлось. Вот и появи-
лись мои первые детские строки...

ЗИМА

К нам зима уже спешит,
Чтобы осень заменить.
И окутать одеялом
Снежным страны и кварталы.

Не одна придёт-с морозом,
Вьюгами, метелью грозной.
Заморозит всё вокруг,
Разукрасит наш досуг.

Не страшны ведь холода,
Ждали снега мы и льда.
Пробуждайся, детвора-
Санки доставать пора!

14.11.2020 года. Время 03:50. Город Тула.
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КАК ОСЕНЬ ДУШИ ХОЛОДЕЮТ

Лучи палящие тускнеют,
Деревьев кроны золотеют,
Листва несётся не робея
Навстречу осени спеша.
Задорный ветер всё резвеет,
Как прежде млад он, не стареет,
Да только люд не молодеет
До склона может лишь верста.
Как осень души холодеют,
Любить как будто бы не смеют,
Забыть же как они посмели
Уйдут что все придя едва.
Увы, забыть они посмели,
Что до весны года поспеют,
С ней встретиться не все успеют,
Уносит жизнь кого-куда…

  14.09.2020 года. Время 20:30. Город Тула.
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ЛАРИСЕ РУБАЛЬСКОЙ

Ëюбовью наполнены ваши глаза,

À сердце теплом своим всех согревает.

Ðубин? Изумруд? Или вы бирюза?

È то и не то, вы алмаз, что сверкает.

Ñкользит по бумаге искусно перо -

Àккордов души исполнитель умелый,

Ðояль заиграет с пером в унисон,

Óносите вдаль от печали вы смело.

Áродя по районам натуры людской

Àнсамблями строк своих лечите раны.

Ëüёт как из ведра когда в день дождевой

"Ñамурай" забавляет как стих "У фонтана".

Êонечно, желаю, чтоб не было драмы

À сердце златое не встречалось с бедой.

ß слов не найду, так любимы вы мной.
  12.11.2020 года. Время 13:00. Город Тула.
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МАМОЧКА, МНЕ ПОЗВОНИ

Уж который год проходит, мама все мне не звонит,
Телефон мой не трезвонит, в горькой тишине молчит.
Может мамочка забыла номер доченьки своей?
Я конечно б ей простила, ведь её мне нет родней.

Нет ни весточки, листочка, ни звоночка от неё,
Хоть сказала мне бы: «Дочка, у меня всё хорошо».
С мыслью не могу смириться, что она на небесах,
Не могу я с ней проститься, жду её в коротких снах:

Горько над кроватью плачет, что не может приобнять,
Просыпаюсь тоже плача, боль души мне не унять…
Хоть немного лет мне было, но тот день мне не забыть,
Как все в доме приуныли, кто в углу рыдал навзрыд…

То отец меня обнимет, то бабуля, то сестра,
Слезы на щеках не стынут, льются, льются как река.
Что случилось? Может кто-то мне ответит на вопрос?
Но ответа не добилась, в унисон молчать пришлось.

Все оделись как-то странно, чернота и мрак вокруг,
Средь толпы не вижу мамы, видно лишь её все ждут.
А она ушла в больницу, мне сказала что придёт,
Что за грусть у всех на лицах? Ведь вернётся, вот народ…

Разошлась родня и снова опустел наш дом большой,
Изменился запах крова, даже воздух стал другой.
Мама все не возвращалась, ночь сменил угрюмый день,
Я все больше тосковала, опустилась грусти тень.

Обещала ведь вернуться, лишь покажется врачу,
Но как прежде слёзы льются, в чем причина? Не пойму.
Вот находка! Я в комоде телефон её нашла,
Батарея на исходе, в руки бережно взяла.
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Видно мама так спешила, что забыла взять с собой,
Потому видать решила без звонка прийти домой.
День. Другой. Её всё нету, где мне маму отыскать?
У отца прошу совета-кто мне будет помогать?

Он вполголоса ответил, что мамуля далеко,
Что за новость? Как же дети? Без неё ведь нелегко!..
Кто мне сказку почитает, поцелует на ночь дочь?
И с любовью приласкает, как похожи мы-точь в точь.

Но не сплю теперь ночами, плачу днями напролёт,
Я хочу уехать к маме, и тоска мне сердце жмёт.
Мамин образ лишь в портрете вижу я теперь, увы,
И с надеждой на рассвете я спешу увидеть сны.

Ведь она ко мне приходит только в грезах, лишь на миг,
Как в тот день спеша уходит, и не плакать мне велит.
Мне так в жизни не хватает материнской той любви,
И душа не принимает сей удар моей судьбы…

Повзрослела, поняла я, не вернётся никогда,
Мамочка моя родная, мне так плохо без тебя!..
Детскую свою надежду в сердце все равно храню-
Что в комоде под одеждой вдруг записку я найду:

Где оставила мне номер телефона новый свой,
Скромным нравом по природе,

просишь хоть звонить порой…
Но пока сию бумажку я найду, ты мне звони,
Без тебя пойми, мне страшно, руки мне твои нужны…

Я в слезах опять проснулась. Может мама позвонит?!
К телефону потянулась-он как прежде все молчит…

               13.06.2020 год. Время 22:30. Город Тула.
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МЕЖДУ НАМИ

Между нами и не реки, не озёра-океаны,
И не скалы и не страны, не лазурные брега.
В смутной памяти, туманной, то ли радость, то ли драма,
От любви почти желанной, что свела тогда с ума.

В омут страсти с головою два противника устоев
Окунулись мы с тобою от желаний чуть дыша.
Окрыленные любовью, по дороге непростою
То трусцою, то рысцою, убегали от себя.

Убегали без оглядки от судьбы порой несладкой,
Но она всё же украдкой шла за нами не спеша.
Разделив вконец влюблённых, не чужих и не сторонних,
Оторвав от чувств бездонных, друг от друга отвела.

Мы не близко, не далёко, и не рядом, не под боком,
Стан любимый перед оком, а в душе одна тоска.
В смутной памяти, туманной, то ли радость, то ли драма,
От любви почти желанной, что свела тогда с ума…

24.10.2020 года. Время 14:00. Город Тула.



127

Нилуфар
ВОЊИДОВА ХУМОРИ ДИДОР

МНЕ НУЖНО ДОМОЙ

Говорят, что самородок, я алмаз своей земли,
Ради радости народа я, друзья, пишу стихи.
Хоть не помню я Союза, но в ту пору родилась,
Где от сердца песня дружбы как река из уст лилась.
Где ценился ломтик хлеба и свобода и любовь,
И соседи для соседа как родня, родная кровь.
И не важно что не русский, что таджик или узбек,
Подавал друг другу руки-вот советский человек.
Но увы, как гром небесный весть распада донеслась,
И в сердца наивных, честных, боль утраты подкралась.
Беспощадно раскидала жизнь людей кого-куда,
И великой той державы вдруг закончились года.
Не забудут наши деды, наши мамы и отцы,
Как жилось тогда безбедно, без лишений и нужды.
Пролетели хоть и годы, государства расцвели,
И прошли через невзгоды, но любовь ту пронесли.
К счастью, дружба сохранилась

средь народов бывших стран,
Мир к которому стремились,

так спешит навстречу нам.
Окружил большой любовью,

мне с рожденья милым стал,
Древний он, с осанкой гордой-славный мой

Таджикистан.
Наравне с землёй родимой

русский край душой любим,
Ведь в просторах Сахалина папа молодцем служил.
Не военным, не солдатом, он простым рабочим был,
И всю жизнь и до заката то тепло в себе хранил...
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Так манила нас столица оружейного станка,
Что пришлось мечте сей сбыться и отправить нас туда.
Вот мы в Туле, всей семьёю, жизнь идёт своим чредом,
Но скучаем мы порою, ведь в Худжанде отчий дом.
Нам ведь матушка-Россия как отчизна, край родной,
Но поймите, там могила, где отец нашёл покой.
Мне бы съездить к ним, к ушедшим,

пыль с плиты рукой убрать,
В тайном мире дом нашедшим

о судьбе мне рассказать.
Получить благословенье, чтобы вновь уехать вдаль,
И проститься с сожалением, но уже пора, как жаль…
И без слов они ведь знают, что без них как плохо мне,
В дальних странствиях скитаюсь,

боль души держа в себе.

   26.05.2020 года. Время 20:00. Город Тула.
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МЫ ХОТИМ СКАЗАТЬ СПАСИБО

Мы хотим сказать спасибо, тем, кто пал на той войне,
Тем, кто родину и сына защищал горя в огне.
Кто за мир и за свободу днём и ночью воевал,
За спокойствие народа жизнь бесценную отдал.

Вспоминаем хоть мы ныне, всё равно нам не понять-
Как в Освенциме, Хатыни смерть толпе пришлось встречать.
Беспощадно убивали и травили мать, детей,
И с ухмылкой поджигали полный дом живых людей.

Старшеклассникам в ту пору стать солдатами пришлось,
И в противника с упору пострелять им привелось.
И из чаши тех страданий довелось хлебнуть сполна,
Вместо песен птичек ранних, автоматов череда…

А девчата те-девчушки, им бы в куклы поиграть,
Но они взялись за пушки, чтоб отчизну защищать.
Не боясь врага расправы шли на фронт с одной мечтой-
Чтоб избавить от ударов землю, дом и край родной.

Мы хотим сказать спасибо, тем, кто был на той войне,
Кто в крови и обессилев воевал с ножом в спине.
Пред врагом в неравной битве гордо голову сложил,
Несмотря на боль и пытки верно родине служил.

P.S. Порой бывает очень стыдно и хочется попросить
прощения у наших героев-ветеранов за то, что мы часто не
ценим мир, свободу и спокойствие, которое у нас есть. Они
ведь ради нашего счастливого и светлого будущего пожер-
твовали своей молодостью и здоровьем… Своей жизнью...

Дорогие наши дедушки и бабушки! Поздравляем вас с
днём Великой Победы! Вы навсегда останетесь в нашей
памяти и в наших сердцах. Спасибо вам за всё!

08.05.2020 года. Время 00:10. Город Тула.
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НАЧНУ ЛЮБИТЬ!

Послышались мне стуки в дверь уютным вечерком,
Знакомы звуки, хоть стучится тот, кто не знаком.
И распахнув её пред гостем кровь застыла вновь -
Ведь предо мной не гость, а гостья-с именем Любовь.
Впускать её или оставить мёрзнуть на снегу?
Дрожать от холода заставить вряд ли я смогу.
Вошла уверенной походкой, будто бы в свой дом,
Окинув нежно взглядом зорким, поселилась в нём.
Теперь не я - она царица сердца моего,
И властью вдоволь насладиться только ей дано.
Я подчиниться поспешу, пути другого нет,
Пред клятвой снова согрешу, забуду про обет.
Ведь поклялась себе давно, что двери я запру,
И как не стало б тяжело, любовь я не впущу.
Коль не смогла я верность клятве снова сохранить,
Играть закончив с нею в прятки, вновь начну любить!

   06.08.2020 года. Время 23:50. Город Тула.
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НЕ ВЕРНУСЬ Я ... Н И К О Г Д А ! ! !

Жизнь, постой, куда бежишь ты? Без меня не уходи,
Забери с собой в обитель, где цветут сады любви.
Где в избытке счастье, радость и сбываются мечты,
Нет следов беды и тягот, где болезни всем чужды.
Где в семье отцу и маме друг без друга не прожить,
Где забота, где внимание, каждый счастьем дорожит.
Льют фонтаном состраданье, нежность, доброта, любовь,
Где не ценят по карманам, берегут родную кровь.
Брат сестре плечо, защитник, он ей оберег живой,
Лучший друг, почти родитель, для неё он как герой.
Ради денег и богатства он предать не поспешит,
Ломтик хлеба, ломтик счастья щедро с нею разделит.
Благодать там в изобилии, нет богатства, нищеты,
И не знают о насилии, там друг другу все равны.
Где господствует не сила, входа для корысти нет,
Осветляет ночь светило, ласку дарит всем рассвет.
Где бушуют океаны смеха, мира и тепла,
И царит там понимание, и душа у всех светла.
Не уходят вдруг родные в мир откуда не придут,
И не слышен звук уныния, сердца лишь влюблённый стук…
Жизнь, постой, да не спеши же, ты меня с собой возьми,
Не найти сию обитель, не укрыться от беды.
Я уйду с тобою вместе тихо, робко, навсегда,
В мир несчастный, в мир бесчестный не вернусь я никогда!..

  12.07.2020 года. Время 13:40. Город Тула.
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НЕ ЖАЛЕЮ

Не жалею. Нет. Нисколько. Не о чем мне сожалеть.
Я иду по жизни стойко, боль пытаясь одолеть.
Здраво мыслить научилась, не бояться перемен,
Чтоб слеза в улыбке скрылась избегаю грусти плен.
Без отца дышать училась, долго, хоть и нелегко,
Но как прежде не случилось, и дыхание не то…
В решете судьбы застряли те друзья, что в пир бегут,
В час беды все убежали, а теперь мне руки жмут.
Вся родня куда-то делась, посмотреть издалека,
Поднимусь ли я потея, кто поможет? Чья рука?
Выбросить спешу то сито, что заполнено людьми -
Кто в лицо добра любитель, за спиной тебе враги.
Не жалею, что закрыла я к себе негожим путь,
Ведь в сердцах их столько гнили, зло, корысть они несут.
И вмешаться так и рвутся, жизни научить хотят,
Сами под другими гнутся, и себе подобным льстят.
Кто близки и кто не очень, ногу подложить спешат,
Но ведь жизнь-то всё короче, все уходят-стар и млад.
Грусть порою накрывает, что не в силах тех вернуть -
Кто ушёл к порогам рая, навсегда спешил уснуть…
Повидать пришлось немало-боль, потери и нужду,
Жаль что рано мне совпало от родных принять вражду.
Что ж, давно я их простила, судят всех на небесах,
Не жалею, что любила, хоть не раз стерпела крах…
Годы мчатся, дни проходят, в колесе судьбы кружась,
И часы как прежде ходят, в верности себе клянясь.
Всё что было, всё что будет, это лишь моё, и впредь-
Не пытайтесь даже люди, я не буду сожалеть.

  07.06.2020 года. Время 22:50. Город Тула.
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НЕ МОЙ

Самый лучший, самый нежный и родной,
Проводник в простор любви и чувств прекрасных.
Мне так больно от того, что он не мой,
И конец увы, наступит нашей сказке.
С ним хотела я всю жизнь свою прожить,
И плечом к его плечу бы прислониться.
Каждым мигом, каждым часом дорожить,
И за счастье с благодарностью молиться.
Упустили мы наверное давно,
То мгновение, что могли соединиться.
Наше счастье далеко от нас ушло,
Мы бежим, но за него нам не схватиться.
Пусть не вместе будем, что ж, я не виню,
Ту судьбу, она нежданно нас связала.
Ведь любима я теперь, его люблю,
И с надеждою стою я у причала.
Видно так распорядились небеса,
И от этого тоскливо мне порой,
Сколько б наши не продлились чудеса,
Он мне милый, он любимый, но не мой.

13.04.2020 года. Время 18:00. Город Тула.
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НЕ СМЕЙ МЕНЯ ЛЮБИТЬ!

Ты не смей меня тревожить, и любить меня не смей,
Хоть тоска мне сердце гложет, худо без любви твоей.
Хоть и грёзы как и прежде светом ярким не блестят,
Схоронила я надежду, у тебя давно семья.
Не со мною, а с женою будь ты ласков и нежней,
И не смей меня тревожить, ты любить меня не смей.

Ты не смей меня тревожить, и любить меня не смей.
Узы разрывать негоже ради слабости своей.
Небеса нам не помогут счастье обрести вдвоём,
Не найти нам ту дорогу, что ведёт в счастливый дом.
Время даже не поможет, и от этого больней,
Ты не смей меня тревожить, и любить меня не смей.

Ты не смей меня тревожить, и любить меня не смей,
Разум нынче отгорожен от любви чудных затей.
Погасила я рукою пламя жаркое в душе,
Обожженная любовью, вновь одна я в темноте.
Буду я с собой построже, чтоб тебя забыть скорей,
Ты не смей меня тревожить, и любить меня не смей.

27.08.2020 года. Время 14:40. Город Тула.
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ОДИНОКИЙ ДВОРНИК

Утра свежее дыханье, дворника шуршит метла,
Чтобы рад он был стараньям, пляшет под метлой листва.
Он уж стар, и лишь пригоден мусор с улиц убирать,
Вместо внуков, он природе сказки может рассказать.

Дворника вокруг все знают, уважает стар и млад-
Он учёный сложных знаний, он воспитывал ребят.
После похорон супруги сына он один растил,
Был отцом ему и другом, всей душой его любил.

Чтоб не знал его наследник слово горькое-“нужда”,
В здравом теле и в болезни не боялся он труда.
Обучал детишек в школе, в институте молодых,
До годов своих преклонных, и до всех седин своих.

Вот и вырос сын детиной, красный на руках диплом,
А теперь нужна квартира, чтоб сумел жениться он.
Но отцовская квартира тесновата для троих,
Дочку ведь родят и сына, нужно место для своих.
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Выложил отцу однажды мысль свою он без стыда,
Полон боли, с сердцем тяжким старый вышел в никуда...
Десять лет и двое суток как из дома сын прогнал,
Ни на час, ни на минутку он обратно не впускал.

Сын с невесткою родили двух прекраснейших детей,
Ну а деда обходили, всё твердя ему “Не смей!”.
Со своей зарплаты скудной он конфеты покупал,
Подарить с любовью внукам-лишь об этом он мечтал.

Что ночует сам в подвале ведь не страшно, не беда,
Рядом он зато-в том здании, где живёт его семья.
Каждый день их видит мельком, ну и что же что на миг,
Те держа конфеты крепко он навстречу им бежит.

Обжигают взгляды сына и невестки как огонь,
“Бесполезная скотина, от тебя ли эта вонь??!
Убирайся, мне ведь стыдно, я здесь знатный прокурор”-,
Бросил сын ему ехидно, слышен в голосе укор.

На вопрос детей “Кто это?” поправляя вдруг пальто,
Он без дрожи при ответе, фыркнув, им сказал: “Никто!”...
В тёплую “свою” обитель поспешила вся семья,
Продолжал стоять родитель, из под ног ушла земля.

Одинокий и несчастный он вернулся в свой подвал,
Разрывала боль на части, горько дворник сей рыдал.
На рассвете, утром ранним появился он с метлой,
С мокрыми от слёз глазами и поникшей головой.

Стоном тяжким, стоном громким зашуршала вновь метла,
Заплясала в танце робко под метлой опять листва...

    26.07.2020 года. Время 21:45. Город Тула.
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ОНА ЖИЛА В НЕВЕДАННОЙ ДОЛИНЕ

Посвящаю свои первые строки на русском языке ми-
лым женщинам, которые мужественно и стойко преодо-
левают бесконечные удары судьбы и трудности, падаю-
щие на их хрупкие плечи...

Она жила в неведанной долине,
Где гладь и свет сулили тишину.
Сквозь горизонты жизненных уныний,
Хранила в сердце радость и тоску.
Прожив невзгоды, слякоть и волнения,
Стирая след несбывшейся мечты
Несла любовь она в сердца любимых,
Забыв про душу, тягости свои.
И жизнь её отнюдь порой не сказка,
Она то тонет, то взлетает ввысь.
И смахивая слёзы с щёк украдкой,
Себе лишь шепчет: только ты держись!
И время вдаль уходит невозвратно,
Оставив ей лишь тоненькую нить.
Она прервется страшно и внезапно,
Её уже не склеить, не слепить…
Она жила в невидимой долине,
Стараясь глаз неверных избегать,
И в сумраке таинственной рутины
Молиться богу, плакать и мечтать.

03.02.2020 года. Город Тула.



138

Нилуфар
ВОЊИДОВА ХУМОРИ ДИДОР

ПАГУБНЫЙ ЯНВАРЬ

За что же ты, январь, со мной свирепо поступил?
И в лютые хлада, зимой, зачем меня родил?
С ухмылкой скоро отнимать тихонько всех родных?
И кроме боли причинять, нет помыслов иных?
Любила я тебя душой за жизнь, что подарил,
А ты за что, мой враг шальной, меня-то невзлюбил?
Когда была совсем юна, зачем отца отнял?
Осталась дабы я одна, об этом ты мечтал??!
Крыла, опоры, радости ты навсегда лишил,
Не столь его из шалости, меня давно убил.
Как свыкнуться мне с мыслью той, что больше нет его?
Изгнать надежду, что живой, но просто далеко?!
И наконец вернётся к чаду, что с теплом растил,
Веселым тоном мне расскажет долго где гостил.
Увижу снова силуэт навстречу что идёт,
Не этот с рамкою портрет в углу который год...
Как видишь, злобный ты январь, давно что мне не мил,
Сие мне горе не унять, ты всю меня испил.
Меж нами тень лежит теперь, её нам не убрать,
Обида словно цитадель, которую не взять.
И знай, что хоть в объятиях меня своих родил,
Бедой своей проклятою ты душу погубил.

19.09.2020 года. Время 00:50. Город Тула.
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ПЕРВЫЙ ШАГ

С гордостью сегодня в школу провожаю сына я,
Там бушует знаний море, там вокруг учителя.
Те, которые помогут путь по жизни подобрать,
Год за годом, понемногу мир вокруг ему познать.
Поздравляю с первым шагом в первый класс тебя, сынок,
Мамина душа, отрада, мой защитник от невзгод.
Ты учись прилежно ныне с поднятой чтоб головой
Всем твердила без унынья: "Мой отличник, мой герой!"

  31.08.2020 года. Время 10:00. Город Тула.
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ПРОХОДИТ ДЕНЬ

Проходит день, ну что же, пусть проходит,
Казалось бы всего одно число.
Но с каждым днём ведь жизнь от нас уходит,
И время без оглядки вдаль ушло.
А мы? А мы всё думаем напрасно,
Что времени запас не исчерпать.
Успеем мы простить, в любви признаться,
И с нежностью родителей обнять.
До боли почему же все наивны,
Не молоды и вроде не глупы.
Виднеются в висках давно седины,
А мы как прежде в благости скупы.
Не дремлет день, ушёл он невозвратно,
И с ним частица времени ушла.
Ах, как не уследили мы, досадно,
Как наша жизнь за ними побрела.

21.07.2020 года. Время 20:00. Город Тула.
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Я БОЛЕЮ

Я болею. Да. Болею.
Боль мою не излечить.
Дух измотан и потерян,
Душу мне не исцелить.
Сердце стонет слёзы пряча,
Под завесою судьбы.
Океаны грёз, удачи,
Словно ручей утекли…
И рассыпалось на части,
С цепи жизни сорвалось.
Ведь в спектакле жизни плача
Грусти роль играть пришлось.
Как терпеть его заставить?
Оживить, любовь внушить?
Разве сердцем можно править?
Сердцу можно возразить??!
Много докторов спросила,
Многих знахарей прошла.
Оказалось, что неверно
По пути добра я шла.
Оказалось, что неверно
Людям нежность раздавать,
И заботою безмерной
Круг их долгий окружать.
Наконец сказал мне доктор:
-В сердце слишком много ран.
Как лечить?-шептал он робко,-
Опыт мой таких не знал.
В коридорах сей больницы
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Я с надеждою брожу:
Вдруг помогут исцелиться,
Вдруг излечат мой недуг?
Но врачебная наука
Не поможет, мне, увы.
Сколько жить теперь мне в муках?
В мире злобы, темноты?
Но надежда остаётся,
Тенью луч её не скрыть.
Что пред болью дверь запрётся,
И захочется любить!

14.03.2020 года. Время 00:20. Город Тула.
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Да, я ревнивая. Да, я собственница. Даже хуже - я рев-
нивая собственница. Моё-значит только моё. И не путай-
те это с рабством. Любви и отношениям я отдаюсь пол-
ностью, того же и требую взамен. Думаю, это честно.

04.07.2020 года. Время 15:30. Город Тула.
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