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Номалар

РАҐБАРНОМА 

¤збекистон Республикасининг 
Биринчи Президенти Ислом Каримовга
Шеърий мактуб – достон

Мен ¤збекистон Радиосида ишлаб юрган пайтларда Ислом 
АбдуІаниевич Каримов эндигина ¤збекистоннинг биринчи 
раµбари этиб тайинланганди. ¤тган асрнинг оІир саксонинчи 
йилларининг охири ва тґісонинчи йилларнинг бошларида 
Ислом АбдуІаниевич билан йирик анжуманларда учрашиб, 
икки марта интервью олиш бахтига мушарраф бґлганман. 
Биринчи марта Навоий театрида, янглишмасам ¤збекистон 
касаба уюшмалари ташкилотининг іурултойидан кейин 
интервью олгандим. У пайтларда Ислом АбдуІаниевич µали 
¤збекистон Президенти этиб сайланмаганди. Интервью 
олиб бґлгач, «Худо хоµласа, Сиз ¤збекистоннинг биринчи 
Президенти бґласиз!» деб тилак билдирганим эсимда. Кейинги 
гал іайсидир йирик анжуман тугагач, даврада бизни, таниіли 
диктор Неъмат Муродов билан бирга яна кґриб іолиб, ¤злари 
чаіириб олган ва бизга яна самимий интервью бергандилар.

2002 йил 9 май Хотира ва іадрлаш санаси муносабати 
билан Ислом АбдуІаниевичнинг меµнат фахрийлари ва 
µурматли кексалар билан учрашувини телевизор оріали 
томоша іилдим. Ислом Ота ґша учрашувда шунаіа 
самимий сґзларни гапирдиларки, жуда тґліинланиб кетдим. 
Кґрсатув тамом бґлиши µамоно іґлимга іалам олиб, Ислом 
Отага шеърий мактуб бита бошладим. Уч куннинг ичида ґн 
саµифадан ортиі шеърий мактубни ёзиб тугатдим.

Кейинчалик бу шеърий мактубни ґша пайтда Ислом 
АбдуІаниевичнинг матбуот котиби бґлиб ишлаган Рустам 
ака Жумаев муµтарам Юртбошимизга шахсан таідим 
этган. Шеърий мактуб Ислом Отага манзур бґлганини 
менга етказишди, µатто нима тилаги бґлса айтсин, деб 
илтифот кґрсатибдилар. Бундан бошим осмонга етди. Мен: 
«Юртбошимиз бахтимизга омон бґлсалар бас, шунинг ґзи 
бизга кифоя», деган жавобни бердим.



4

Абдуµамид ПАРДА

1

Ассалому алайкум, салом, ассалом,
Саломимда минг бир эзгу, эµтиром.
Гар аµли шеър-ашъор пешво-пириман,
Сиз раµбар беµисоб элнинг бириман.
Агар-чи булбулман эркин, µур, озод,
Куйчиман беармон боІингизда шод.
Агар-чи оламни тутгай овозим,
Агар-чи лочиндай юксак парвозим,
Агар-чи кундан-кун авжим сарбаланд,
Сиз падар, камина камтарин фарзанд.
УлуІ эл, улусга раµбарсиз бошсиз,
Јалбин іґр-оташин сочган іуёшсиз.
Оллоµнинг ердаги іутлуІ сояси,
Мустаіил юртимнинг жасур дояси,
Бир юз ґттиз йиллик іуллик кишанин,
Парчалаб, ґзбекнинг шуµрати-шаънин –
Олам узра такрор яраілатган Сиз,
Бахтимиз офтобин чараілатган Сиз!

…
Эсдан чиіар, аммо тарихдан ґчмас,
Менинг даъволарим іуруімас, пучмас.
Мутелик занжирин судрадик биз µам,
«Марказ»дан кґп дашном егансиз Сиз µам.
Ґамон хотирамда бамисли ришта –
¤іувчи боламан, іировли іишда,
Кґсак узганларим шґро замони,
У йиллар умримнинг аччиі армони!
Болалик іадримиз іиммат бир пулга,
Баµордан сафарбар барча іир-чґлга,
Шґронинг миннатли нони ошимиз,
МурІакликдан ишдан чиімай бошимиз,
Пилла µам бизга тан, Іґза чопиі µам,
Јонимиз ичди наі шґро муттаµам.
Аждардай элни у кемирди, еди,



5

Номалар

¤збекистон яхлит пахтазор эди.
Јиличин ґйнатиб, боз аµмоі іилиб,
Бизнинг бор-будимиз кетарди шилиб.
Тонна-тонна пахта берардик, аммо –
Кафанлик бґз эди баъзан муаммо!
МуболаІа дея ким іилар таµіир,
Ґайµот, не кунларни кґрмадик ахир.
Тар мева билмай µеч пахтадан бґлак,
Дармонсиз улІайдик µам хаста, халак.
Ки ґзбек юртидай жаннатмаконда,
Мевага зор ґсдик бизлар армонда.
Ёдимда кесилиб сґнгги боІ-роІлар,
¤рнини босгани пахта чорбоІлар.
Ичкиликбозликни пеш іилиб кимлар,
Кесилди бепоён токзор-узумлар…
Эгатлар оралаб ґтган ёшлигим,
Эгатлар оралаб йитган ёшлигим.
Пахтазордан чиімай авжи саратон,
¤зимиздан катта тутганча кетмон,
Тер тґкар эдик биз занжи-іул мисол,
Темир іушлар эса бамисли Іассол,
Сичіоннинг уясин іилиб минг танга,
Заµар пуркар эди µар тґрт томонга.
Шґро зор іаішатди аёл-эрни µам,
Боз µолдан тойдирди олтин ерни µам.
Ґаво заµар-заііум, оби ёвІон µам,
Авжига чиііанди найранг-ёлІон µам.
«Халілар іамоІи»да эллар-элатлар,
Дарбадар, саргардон іай бир миллатлар.
Пахтамиз, тилламиз таловда такрор,
Жумла эл іафассиз іамовда такрор.
Ґаідан юз ґгирган шґролар бадном,
«Ёвуз салтанат» деб олган эди ном.
Сиёсат сохта боз, Іоя µам сохта,
Бетайин бир тузум – бичилган, ахта.
Јоп-іора юзини оі іилиб, оілаб,
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Бизларни Іафлатда келди у саілаб.
Гґё бутун олам сасиган кґлда,
Гґё фаіат шґро µаі, равон йґлда.
Гґё жумла эллар эзилган, мазлум,
Гґё фаіат шґро билмас не зулм.
«Шґро фуіароси» – шґрлик номимиз,
Бетайин истиібол орзу-комимиз.
Јґйдайин іийратган биздай улусни,
«ОІам!» деб аліардик іай беномусни.
Марказ µал этарди таідиримизни,
Таідир µам, µатто µар тадбиримизни.
Зґравон, дасти іон фиріа ягона,
Измидан чиімасди асло замона.
Ґукумат халіники эди гар тилда,
Бирон-бир µаі-µуіуі йґі эди элда.
Амалдор іавмининг олчи ошиІи,
Элнинг оІзин йиртар эди іошиІи.
Јора ул йилларни эсламай іачон,
БаІримни тиІдайин тилар ґч-армон.
Ґукм сурар эди шундай тартиб зґр,
Жумла эл бечора, пешонаси шґр,
Шарт эди эрта-кеч меµнат іилмоІи,
Меµнатни саодат шарти билмоІи.
Бґлмагани боис муіим иш жойи,
Гар шоир бґлса-да улкан, киройи,
Бродский олган іамоі жазосин,
Бундайин тузумни, э Худо олсин.
Айбланиб хиёнат ва кофирликда,
Завол топди, эвоµ, мусофирликда.
Шґро заµар іґшиб ичар ошига,
Не-не буюкларнинг етган бошига.
Ким озод µам эркин Іоя асири,
Чирир эди унинг іамоіда умри.
Пеш іилиб эрта-кеч іуролнинг кучин,
Партия «ґйларди» жумла эл учун.
Каллакесарларнинг фиріаси іонхґр,
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Элни ёппа талаб мисли малах-мґр,
Кимнингки бор эса номус-Іурури,
Јалбида порласа эътиіод нури,
Мусулмонлик шартин кимлар билса шарт,
Элим, юртим деган жумла асл, мард,
Чґлпонлар бошини еди боз, эсиз,
Ґамон ґзимизга келолмасмиз биз!
Јодирий, Чґлпондан айирган шґро,
Олмос іанотимиз іайирган шґро.
Наинки уларнинг іабри µаттоки –
То іиёмат армон муіаддас хоки;
Наинки Јодирий, Чґлпонни буткул,
Фитрат жасадин µам ёіиб іилган кул.
…Шонли тарихимиз іора іилган у,
БаІримиз пора µам пора іилган у.
Шґролар талаган кґп µам озимиз,
Јайгадир кетарди µатто газимиз.
Ёшлар ишонмагай агар эсласак,
Газимизни ётлар, биз ёіиб тезак,
Тґрт фасл тинмайин ишлаб эрта-кеч,
Јора сопол коса оіармасди µеч.
Беруний сингари дониши бисёр,
Улус ном олгандик оми µам хунхор.
ТамІамиз бор эди деган «босмачи»,
Јани сен шґрога гар ён босма-чи,
Дарµол «халі душмани» номин олардинг,
Кишанбанд Сибирга тез йґл солардинг.
Ґамон µоли эмас іирІиндан башар,
Ґамон бир-бирига тиш іайраб яшар.
Ґамон кимлар айбин оіламоі учун,
Ґимоясиз «ёв»га кґрсатар кучин.
Чорасиз µолига ахтариб чора,
Ґатто µаі динга µам чаплайди іора.
«Исломий жаµолат» – арзон баµона,
Асоссиз айблов, мантиі бегона.
…Јадимий Іоят бой забонни іґйиб,
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Бегона бир тилда сґйлардик тґйиб.
Ґатто она тилин йґіотди кимлар,
¤з она элига ґі отди кимлар.
Улкан анжуманлар – съезддан тортиб,
¤тарди ёт тилда – шу іатъий тартиб.
Навоий забонин ёшлаб кґзини:
«ўайри тилда айтдик Ватан сґзини!»
Саксон тґііизинчи йилда тантана –
¤збек тили іаддин ростлади яна;
Фаіат Сиз туфайли бу олий инъом –
Давлат тили дея олди юксак ном.
…ЁлІонни ямламай ютарди шґро,
Бизларни боз аµмоі этарди шґро.
УлуІ боболардан «ирганар» эдик,
¤згалар тарихин ґрганар эдик.
Навоийлар іолиб, Бобурлар іолиб,
Юрардик бемаъни шеърлар ёд олиб.
«Куч – адолатда!» деб бонг урган бобо, 
Шґронинг наздида іонхґр тґісабо.
Хор замон - Эътиіод, Имондан жудо,
Такрор бошимизга солмагай Худо.
Оллоµнинг зикридан йироі эдик хор,
Ё Раб, борлигин µам этардик инкор.
ЈатаІон іилинган µайит, рґзалар,
Јуръону оятсиз мотам, азалар.
У кунлар даµшати лол этади, лол,
Лол неки, µаттоки айлар хастахол.
¤зи кечиргай боз бизларни, бай-бай,
Кимларни дафн этдик жаноза айтмай.
Эркдан жудо улус бемисли пода,
То µануз соддамиз, то µануз содда.
То µануз шґрони іумсайди кимлар,
«Аъло замон эди» дея боз имлар.
Наµотки іулликни яхши деб бґлса,
Инсон µур туІилиб, кишанбанд ґлса?!
Наµотки боз кимга эгиб бошимиз,
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Яна берармизми тайёр ошимиз.
¤збекнинг беклиги унда не бґлар,
Наµотки µуррият гуллари сґлар?!
Йґі, йґі хавотирга асло ґрин йґі,
Бошимизда Сиз бор! Мудом кґнгил тґі!
Гар тошдан-да іаттиі империя боши, 
Икки асрга µам етмас µеч ёши.
Азал-абад іисіа ёзувлик дасти,
Дунёнинг тамали эзгулик асти.
Гар аксар іонига іониб борар у,
Зулматдан зиёга ёниб борар у.

Тґісон биринчи йил! Ёдимда µамон,
«Ватан мустаіил!» деб іилдингиз эълон!
¤шал он Оллоµга шукурона айта,
Юрт бирлан ки мен-да туІилдим іайта!

…
Саксонинчи йиллар сґнгида бир кун,
Улкан бир анжуман топганда якун,
Неъмат Мурод µамроµ – мухбир боламан,
Сиздан Радиога суµбат олганман.
«Навоий» театр саµнасида биз,
Сиз билан беармон суµбат іилганмиз.
Муборак дастингиз самимий тутиб,
Ки шґро даврида мен юрак ютиб:
«Озод юртимизга Дастлабки сардор –
Бґлгайсиз!» деганим унутмам зинµор.
Неъмат акам билан Сиз билан яна,
Учрашдик интервью бґлиб баµона.
Йироідан бизларга тушиб кґзингиз,
Чорладингиз такрор бизни ґзингиз.
¤шанда бизларни дедингиз: «Болам!»
Бор бґлинг то абад, токи бор олам!

II

Тґрт нафар фарзандга отаман мен, бош,
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