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НАШРИЁТДАН
Азиз замондош!
Аллоµга беµисоб шукрлар бґлсинким, мана йигирма
олти йилдирки, Ватан озодлиги — мустаіиллик неъматидан
баµраманд бґлиб, тинч ва фаровон µаётда яшаб келмоідамиз.
Бироі бу осойишталик, хотиржамлик ґз-ґзидан бунёд
этилгани йґі. ¤тган асримизнинг 80-йиллари охири —
90-йиллар бошидаги мамлакатимизда кечган оІир иітисодий
танглик, сиёсий беіарорликни ёдга олинг. Мустаіилликка
эришгач, юртимизда пайдо бґлган турли экстремистик
гуруµлар, уларнинг хуружлари ва µокимият учун олиб борган
гоµ махфий, гоµ ошкора курашларини балки эслай оларсиз?
Халифалик давлати іуриш учун майдонга чиімоічи
бґлган бу гуруµ аъзоларининг 1999 йил февраль ойидаги
террорчилик µаракатларини унутмаган бґлсангиз керак?
2013 йилда истеъдодли ёзувчи Акбар Мирзонинг
мустаіилликнинг дастлабки йилларида юртимизда рґй
берган сиёсий жараёнлар µаіида бадиий µикоя іилувчи
«Ажал билан юзма-юз» романи нашрдан чиііан эди. 2016
йилда мазкур романнинг бевосита мантиіий давоми бґлган
«Суиіасд» деб номланган янги асар китобхонларга таідим
этилди.
Ушбу асарларда ¤збекистон Республикасининг Биринчи
Президенти Ислом Каримовнинг 1991–1999 йилларда
мустаіил юртимизда олиб борган бунёдкорлик ишлари,
мустаіилликни асраш, мамлакатда µамон давом этаётган
турли экстремистик гуруµларнинг тазйиіларига іарши
мардонавор кураши µаіида µикоя іилинган. Эндиликда
изланувчан ижодкор мазкур асарларнинг узвий давоми
бґлган — «Сґнгги нидо» деб номланган янги романини
ёзиб тугаллади ва мамнуният билан Сиз азиз китобхонларга
таідим этмоіда. Асарда Биринчи Президентнинг 2000
йилдан то умрининг охиригача шу азиз Ватанимиз келажаги
учун олиб борган эзгу ишлари, тинчлик учун чеккан
изтироблари, Сурхондарё ва Андижондаги хуружларга
іарши мардонавор кураши µаіида µикоя іилинади.
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* * *
Суронли йилларда бґлиб ґтган икки воіеани
Президент бот-бот эслаб турарди.
2000 йил бошидаги махфий йґлланган мактубдан:
— Сиз, жоним омонда іолди деб, жудаям севинманг.
Бу сафар тасодиф туфайли ґлим сизни четлаб ґтди.
Аммо кейинги гал унинг іонли панжасидан осонликча
іутула олмайсиз. Ва билиб іґйинг, биз сизнинг
тазйиіингиздан іґріиб, жим бґлиб кетмаймиз! Яіин
йилларда биз яна ґзимизни намоён іиламиз! Бу юртда
Ислом байроІи µилпираб, Халифалик жорий іилинажак!
— ¤збекистон мустаіил давлат. Мен бир гуруµ
бузІунчи тґданинг эмас, халінинг хоµиш-иродасини
іадрлайман. Бу юртнинг тинчлиги, озод ва ободлиги
мен учун µамма нарсадан устун туради!
* * *
2005 йил жазирамасидаги махфий суµбат:
— Жаноб Президент! ФарІона водийси мамлакат
раµбарларининг доимо назаридан четда бґлган. Балки
сиз билан келишиб олармиз. Мамлакатда яна бир
республика жорий іилсак. Биз Халифалик тарафдорлари
ана шу кичик республикада тинчгина яшаб, ґз
фаолиятимизни давом эттирардик. Сизни бошіа
безовта іилмасдик. Хґш, бу таклифга нима дейсиз?
— Ґеч іачон рози бґлмайман!
— Биз бутун бир мамлакатни эмас, чекка бир
водийни сґраяпмиз, холос!
— Бу муіаддас ватаннинг бир іаричи µам берилмайди!
— Биз µам шу юртнинг вакилларимиз!
— Халінинг назаридан іолган, нафратига учраган
маніурт кимсаларсиз! Мен сизлардан асло іґрімайман!
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БИРИНЧИ ЈИСМ
I. ХАВОТИР
Зулфияни бундай іаттиі тушкун µолатда би
ринчи марта кґриши эди. Бир зумда юракдаги
хурсандчилик ґрнини Іашлик эгаллади ва эшик
ни іия очганича туриб іолган аёлининг кґзлари
га тикилди. Зулфия чуіур бир хґрсиниб іґйдию,
индамай эшикдан нари кетди. Элёр бу каби ман
зарани Муµаббатда µам кґп кґрганди, айниі
са, Бухоро аэропортида юз берган даµшатни —
Муµаббатнинг µар даіиіада содир этилиши мумкин
бґлган портлашни µис этган вужудининг титраши
ни, ваµимадан кґз іорачиілари катталашиб, тиним
сиз бир сґзни — «¤Ілимизни олиб кетинг!» деган
ґтинчни тилдан іґймай такрорлашни асло унутмаган
эди. Ґозирги вазият µам ґшандагидан кам эмасди,
назарида. Фаріи Зулфия баіирмаяпти. Аммо кґнг
ли шунчалар тґлиб турибдики, мана µозир вуліон
янглиІ отилиб кетадигандай. Буни англаган Элёр
нинг кґнглига ёмон фикр келди, ґІлига бирор корµол бґлдимикан? Унинг хаёлидан дастлаб шу фикр
ґтди. Лекин іанчалар савол бергиси келмасин, ґзи
ни босди. Зулфиянинг гапиришини кутди, бироі у
µадеганда іандай нохуш µодиса рґй берганидан сґз
очавермади.
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Јґлларини оріасига беркитиб, яшириб тур
ган мґъжазгина тортни µам, тґртбурчак іутидаги
«сюрприз»ни µам нима іиларини билмай ґйланиб
іолди. Зулфияни іанчалар севинтирмоічи эди. Ахир
µозиргина шахсан Президентнинг іґлларидан...
Уйга шошди. Йґл-йґлакай озиі-овіат дґконга
кириб чиіди, холос. Таідирланиши µаіида сал ол
динроі билгани учун Зулфияга бир хилда узук ва
сирІа олиб іґйганди. Уларни орденнинг тагига жой
лаштирди-да, хурсандчиликни уйда – оиласи давра
сида давом эттирмоічи эди. У аввал µаммасини бир
бошдан µикоя іилмоічи, энг сґнггида іґлидаги сов
Іаларни бермоічи эди. Аммо...
— Нима бґлди? Гапирсангиз-чи? — деб сґради
Элёр нарсаларни ошхонада іолдириб меµмонхонага
кираркан. У миі этмай диванга ґтириб олган
Зулфиянинг ёнидан жой олгач, унинг тиззалари
устида билинар-билинмас титраётган оппоі іґллари
ни ушлади.
— Јийналиб кетдим!
Элёр сал енгил тортди, демак, жигарбандига
µеч нарса бґлмаган. Зулфия уни кутишдан, хавотир
олиб йґлига термулишдан чарчаган, холос. Асабла
ри дош бера олмаяпти, шекилли. Ґа, кґз косала
ри четида лимиллаб турган ёшдан µам билиш мум
кин, салгина µаракат іилса ёки ортиіча гап эшитса,
«дув» этиб тґкилиб кетади.
— Балки тушунтириброі айтарсиз? — деди
Элёр гап нимада эканлигини фаµмлаган бґлса-да,
мулойимлик билан. У дарµол ґІлидан гап очмай
тґІри іилганди, бґлмаса, Зулфиянинг баттар хґр
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лиги келиб, «Сиз фаіат ґІилчангизни ґйлайсиз,
мен билан эса мутлаіо ишингиз йґі!» деб гапириб
юбориши мумкин эди. Ана унда кґнгли ґксиган бу
µурлиіони юпатиш анча мушкуллашарди.
— Дилингизни µуфтон іилмоічи эмасман,
аммо бу ширин турмуш эмас, Элёр. Раµматли
Муµаббатнинг нега озиб-тґзиб кетганига ва бедаво
дардга йґлиііанига энди-энди тушуняпман. Јґріув
уни адойи тамом іилган. Буни ґзингиз µам яхши
биласиз. ¤ша даµшатли воіеани охирги кунлари µам
іайта-іайта эслаган. Титраб-іаішаб гапириб бер
гани шундоі эсимда турибди. Энди эса мен µам
унинг кґйига тушиб іоляпман. Ахир аёл киши бир
умр хавотирда, іґріинчда эрини кутиб яшаши мум
кинми? Эрталаб чиіиб кетишингиз билан миямни
биргина ваµима іамраб олади: «СоІ-саломат кириб
келармикан?» Ана шу ґй-ташвиш уйга іадам босгу
нингизча тузалмас ярадек вужудимга азоб бера бош
лайди. Ярим кечаси сизни кґрганимдан кейингина
бошимдаги оІриі тґхтайди, аммо тонг саµарда ишга
кетишингиз билан яна µаммаси іайтадан бошланади.
— Ваµимачи бґлиб іолибсиз, — деди Элёр
бунчалик хавотирга ґрин йґі деган маънода.
— Ваµимачи бґлганим рост. Ахир ґзимни ґзим
бошіара олмаяпман. Хґш, яіинда Мустаіиллик
майдонида бґлиб ґтган портлашда, Худо кґрсат
масин-у, ґлиб кетганингизда нима бґларди? ¤Ілин
гиз етим, мен эса яна тул іолармидим? — Зул
фия юрагидагини тґкиб сола бошлади. Энди унинг
овозида на титроі, кґксида на іґріув, нигоµларида
на хавотир бор эди. Ийманиб, тортиниб ґтирмади.
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Нимани лозим кґрса, µаммасини бир четдан гапира
бошлади. — Балки сиз тушунмаётгандирсиз, аммо
мен жуда іийналиб кетдим. Биринчи турмушимдан
ґзингиз хабардорсиз, ярим умрим мажруµ одамнинг
тузалиб кетишини кутиш билан ґтди. Бироі оёііа
турмади. Умри іисіа экан, бандаликни бажо кел
тирди. Худо мен бадбахтни кечирсин-у, ґлганида
«хайрият» деган сґз беихтиёр оІзимдан чиіиб кет
ди. Сиз іиз боланинг на юра, на гапира оладиган
эркак билан яшашини тасаввур іила оласизми? У
овіат ейиш нари турсин, µатто бемалол ёзила ол
масди. Барча іийинчиликларга чидадим, биров
га тишимнинг оіини кґрсатмадим. Чунки унинг бу
кґйга тушиб іолишига ґзимни айбдор деб билдим.
Ґаммасига іґл силтаб кетиб іолсам бґларди, аммо
виждонсизлик іилгим келмади. Худонинг олдига
борганда савол-сґроідан іґрідим. Кейин таідир
таіозоси билан сиз билан µаётимни боІладим, насиб
этмаган бахтни кґриш орзусида эдим. Лекин минг
афсуски, бу дунёда одамлардай тинч-тотув, беха
вотир яшаш, она бґлишдек бахт менга насиб этма
ган экан. Йґі, µаётимдан нолимаяпман. Мен яна
µаммасига чидашим мумкин. Фаіат сизнинг таіди
рингиздан ташвишдаман, холос. Бехавотир яшашни
іанчалар орзу іилаётганимни билганингизда эди,
мени бунчалар іийнамаган бґлардингиз. ТґІри,
сиз ґз бурчингизни бажаряпсиз. Одамлар тинчли
ги, эмин-эркин µаёт кечиришлари учун курашяпсиз.
Шу юртнинг равнаіи, келажаги учун бор кучин
гизни, билимингизни аямаяпсиз. Ана энди ґйлаб
іаранг, сиз тинчлигини ґйлаётган одамлар кечала
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ри µеч нарсадан хавотир олмай ором оляпти. Аммо
мен-чи? Мен на кундузи, на кечаси тинч ґтириб
манми? Ґузур-µаловат кґряпманми? Нега бошіалар
ташвишсиз, мен эса Іам-Іуссага ботган µолда яша
шим керак? Нега улар менинг µисобимга тинч ух
лаши кераг-у, мен кечаси билан юрагимни µовучлаб
чиіишим керак! Айтинг, бу адолатданми?
Элёр бошини хам іилди. Аранг ютиниб, нима
дир демоііа чоІланди, аммо...
— Ґа, ёдимда бор, сиз мени огоµлантиргансиз,
— дея гапини давом эттирди Зулфия. — Муµаббат
тортган азобни бошіа бировга раво кґрмайман.
Мен билан бахтли бґлишингиз іийин деб айтган
сиз. Аммо бу — инсон ґз оиласини азобга ташлаб
бґлса-да, бурчини адо этиши керак дегани эмасдир?
Киши, аввало, яіинларининг хотиржамлигини ґйла
ши керак эмасми? Ёки сизга фаіат иш керакми?
¤зингиз µаіингизда µам ґйлайсизми? Сизни минг
бир хавотирда кутиб ґтирувчи оилангиз тґІрисидачи?.. Энди англаб етдим, сизга хотин бґлиш Іамташвиш ва хавотир дарёсига Іарі бґлиш экан. Сиз
чґкаётган ожизани іутіариш µаіида мутлаіо ґйла
мас экансиз.
Балки мени эгоист деб ґйлаётгандирсиз? Балки
олий маълумотли педагог деб ким айтади сизни, дея
таъна іилишингиз µам мумкин. Аммо учинчи марта
турмуш іурмоічи эмасман. ¤Ілингизнинг отасиз іо
лишини асло хоµламайман. Бу катта шаµарда сизсиз
яшашни сира-сира истамайман. Айтинг, мана шу
эзгу тилак учун наµот бошіа ишга ґтиб ишлашнинг
иложи йґі бґлса?
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