
Худойберди





Худойберди 
ТЎХТАБОЕВ

Сапл а им а

САРИҚ
ДЕВНИ
МИНИБ

Роман

Қиссалар

Т о т  г
фур Г'у-'ЮМ момпд.'ии Д /L п Г» и от rirt саи ъ л т  на



Ўз 2 
Т 99

Тўхтабосв X.
Сайлапма: Роман, киссалар @  (Сўзбоши муаллпфи 

М. Кўшжонов).— Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987 — 
496 б.

Х> Г'М.'|Тли кнтобхон! S j  бекнстои Л енин ком сом о л»  м укоф оти л а у р е а т » . т ан н кл и  гдиб 
Худойбс;> i :с Т ухтабогвнннг эъ ти б о р н н п п га  хапола этнлас-гган ромапи ёзупчм х аётн ла гн н а  
э ч а с . urv 6,i-.a;i бирга ўзбск а д а б ш ': ида хам ка т та  нокеа б ўл ган  асардир. У ш ш г  бнрничи кнсмм —  
« С л р .и  " lu iik  М1!ияб> чоп з» т и л и ш -.f билли S збекн стон  х ал қ  ёэуочи си  Саид  А хм ад  acajM iin ir 
Ooiu rj.iM'>!in Х.ошимжопга м ур о ж а а т  i иле Гг. сИ м он им  коу.нлки, сен у зо к  элларга  саф ар га  
чнк:м  г;,1. -,хтп мол М иссисипи "д:‘рёси б уй лвр и га  хам бориб Том Сойер , Г скл ьб гр р н  Ф и п н л а р  
б л л аа  v-paujH6 коларсан . уш анда уларга  узбе к  би лалар и  хаётидан нч^кузд и  х н ко ялар  
ай ткб  Ссришингга хсч шуб>:а килм айм ан.»/Д егам  эди.

Д ар  «.якика?. uiy кунгача бу ае зр л а р  ўтти зд а н  ортик. тнлга т а р ж н м а  кнлипди, бнргина 
рус тилниинг угида ?\рли  номл&р билли стти бора н а т р  этилди.

Х о и л «V./KOH дуис буйлаб  сасхатинк  диво.ч,-эттирмокда.
< С зи л а н у а » [а , шуиингдек. адибнинг к и с & л з р и  * аЬ1 “ ирнтилди.

Тухтабаев X. -kie&pawч!)е. Верхом на желтом диве: 
Роман. Повести.

4702570200— 171 
Т ------------------Доп.—87

М 352 (04) —87



Ў З И ГА  ХСС  И Ж О Д  С О ҲИ БИ

X a p  бнр с зу  вч !i II и и г ў зм га  хос хает йўлп бор. Таб и и й кн , у ту ғи л и б  ў сган  
м ухит хам, ym i ў;>аб олгаи  та б и а т  олам и  хам  унипг б о л ал и к  чо гл ар и ю  
илмга н нтилш и лар и  қам  ua иих оят ад абн ётга  кирпб кслпш  п ўл л ар н  
ҳам ўзнга хос бўладм .

I:i;j кпгобхоп м ух аб б ати н н  к о з о т а п .  ўз а са р л а р и  б илан  Б у т у н и тт п ф о к  
ар сп аси га  чи к и б  олган  ‘f  Х уд о кбср д н  Т ўхтабо еани м г ё зуп чи л и к  саф п га  
кирмб кслпш  сирлари  бнлап  к и зп к са п ги з  ан гл аи си зки , у адабиёг маидопмга 
ўн кп р -чўп ки р л н  й ўл л ар  б плап  б а ъ за п  к о к и л и б - сук ул п б , к а н ч а д а п - к а и ч а  
клй и п чи л и клар п и  епгиб кириб кслгаи .

М а ь л у м о т л а р га  Кар а ган д а  у «К а тр о н  тоги э та кл ар н га  ж оп л  аш га  к 
К а т т а  Тагоб  ки ш ло ги д а  ту гп л гам » . Г>у сўл.чм, сермсва к т п л о к н п н г  одам- 
лари  ҚПЗПКЧИ, л а ти ф а  ва эр так л ар  с ў зл ап .т а  усталп гн  бмлап а ж р а л и б  
туради . Табм ий , X . Т у х таб о св н н и г  ёзувчп  б ул н ш  уч\н  к ул и га  к а л а м  
олиш ида, ал б а тта  уш а  л а ти ф а  па эр такл ар и п , к к зи к чп л и к н и  яхш н  
кўр ад игаи  к и ш л о к  од ам л ар н п пи г катта  ҳиссаси  бор. П ш лигид а  такрор- 
такр о р  эп п п тан , млиб олпб ўзи хам  тсигд ош лар ига , у ка л ар п га  айтиб  
бсргап  л ати ф а  ва эр так л ар  упииг характорипи  ш а кл л а п ти р кш д а  катта  роль 
ўй н агап  а л б атта .

X. Т ўх табо си п и п г  хаотн билан  к п зи к а д н га п  б ул сан ги з . у члка-  
л о кл й кд ап  стим  колгаии , угай  ота ним икапппп таии гапи и и , дппнп кптоб- 
лармп ў ки га н  диидор б уп м спш ш г к ўл и д а  та р б и я  олгапиии  эслайдн . Тах- 
мии килиш  кср акки , X . Т ух таб о е вп н н г  ё зувчи л п к  касбипи  та илаш д а 
сш лн кд агп  бу хает м а ш а к к а тл а р и м и н г . хучусап  кам м ирларии  атроф игл  
би р л аш ти р а  ол ал и гаи  нлмдои ва ча квод о р  б увии и иг хам  кан д ай д ир  
ўрпи бўл гаи и и и  ан глаи сп з.

Худойберди  ў з1111и11г ҳаёти  тўгр и си д а  к уй и д аги л ар н и  ало.\!:да х а яж о м  
билан  гапирадн :

«М сн и н г  б ол ал ик  ва ўсм п р лик  йплларпм  У л уг  В а та м  ypvn :;i й и л л ар н га  
тўгр и  келгаи, ота-оиасиз ко л гап  стим  х а м к и ш л о к л а р и м и п и г  укнич г. л армои- 
ларппп  ыпитга пмап. У глп д ап  «ко р а  хат.» келган  оиаларш и;;- к\копии  
юл и б додлагаиинп  кўр ган м аи , аклсиии  иптичор кутаотгап  с и т  ил. м р и и н г  
эридам б а р в а к т  ж уд о  б ул гап  ёш-ёш  ж уп оп ллрп и м г иппхоппй к\з  он;.''lap iim i 
кўрга иман».

Б о л а л и к  чо глар и д аги  бу та а ссу р о тл а р  бокорга ўти б  ке м а и эмас. 
а л б а тта . У  пинг ёзувчп  О улнб, хусусан  бил ал ар озувчпеи  б ул и б  к ул и га  
к ал ам  олиш идл  бу ф актл ар н и и г  роли хам о зм уи ча  б ул га п  эмас.

А\апа Х .удойбсрдииинг б о л ал и к  чогларинн  даво.ми.
«У гай  отам  — уста  А б д уко д и р  р абочий  Оат.ч.ч.оннга к с т !а ч ,  бпз 

оклада сакки з  бола коллик . Бпр  чклларим ил  б о л .м л р  уйида. бир хиллармм пл



бировлар уйигз молбокар булиб кетдик, мен хам болалар унида бўлганман, 
мсп хам молбокар бўлга иман. Ш уидай о мл ал ар хам булга н эдики, 
хам опадай, хам отадаи жудо бултпгаиди ... Мен булар билан роса болалар  
уйпдаи бол алар уйпга ўтиб «сайр» кплгапмам, Хатто Тошкснтдам Қў- 
конгача пиёда кстгап пайтларимиз булгап*.

Биропларппнг эшнгида юрпб модбокарлпк кнлпш , кискаси , кичик 
хнзматкор булиш , у пинг устига саккизта стимчанн каттаси  булиб, улар- 
нииг хам га ми пи си ти , ёзувчи сузларн билам айтгамда «стимлар армпясн  
сафида бчлнш » болалар уйм да юрпб турфа болалар характерлармпи 
кузатиш  —  булар хаммаси буладигап ёзувчи учум ф акат  хает матерпали  
эмас, балки хаёг мактаби боскмчлари хам эди.

Улуғ Вата '] урушн тугади. Худойбсрдм Тухтабоевнипг укувчилнк, 
студсмтлик даврларп тез суръаглар билап утдм. Бадмий пжодга у халн 
студеитлик чс-гларидаёк кизикдн, бо;ида ш еърлар маш кпни олмокчм  
бўлдн, кейнн прозага \тнб хнкоялар езди. Студеитлик чогларида ёзнлган 
«Фельетоидан супгг, хикоясн учуй ^.Ссвет 5 збекистонп» газетасининг муко- 
фотиим олди. Шумдам кейип X. Т\хтабоев катор хикоялар эълом килди.

Еш  аднбаимг хикоялари тематик жнхатдап хар хил бўлса хам 
бир жихатдаи уларда муштараклпк бор эди.| У хар хил х.аёт матерпали, 
хар хил вазпятдан туриб хаётдаги иллагларга, эскилпк саркитларига, 
тўгрироги, совет ахлок приниипларин-л бузувчиларга карш и кеекмм кураш  
эълом килар зди. Ш у  сабабдап ёт иллатларга танкидий муносабат 
пайдо б>лди. П !у сабабдап б\лса керак, уиимг хикояларида тапкидпй  
йуналнш а мча уступ ту ради.

Худо:м>рли Т\хтабоев уз нжодиминг бу йуналиш нга пзоҳ бериб сзади:
" Турм ! ’! л а хала иллат куп, учга карши кураш нш  керак. Хўп , канем 

Пул билап? М уаллимлик пули билачми? Л екц ия укиш  биланми? Мен 
«Фелъетондаи суиг» иомли хг. коя гида ж урналист хам мураббий, тарбиячи, 
фельетон жаири эса ж\рналнет-мураббпй кулмдаги эн г я х т  и курол, 
масалам замглаган темнрни v ira  солсанг замги тукнлгапн каби, саркит-  
ларга ботг-ям киши фельетон ўтида лоииллаб ёпса саркитлардан холм 
бўлади. дегаи гоянп ол га сургам ўдмм».

Гои шуидай нарсаии, у бекордал-бокорга пайдо булиб утиб кставер- 
майди. Бир кум найло бўлгап гоя нккиичн кун пшга туш иш и, ўз 
амалиятиш ; кур тки  к^рак бўлади. Узш ш иг биримчи асарида олга 
сурилгаи гоя Худойбердипи т\ла банд килгам эди. Ш у  асосда у 
фельетон жаприда апча нжод килди. У узок, вактлар аввало  «Тош- 
кемт х акп кап и , кейип "Совет Узбекистомп:* газеталарида фельетончн 
мухбир булиб хпзмат килди. Япа шумней хам кувопарлпки, Худойбердн 
уз асарлари учуп республика б\йлаб, хар хил сохадам материал танлаб, 
таилаигаи материаллар устида кунт билан ишлар ва фельстондан фель- 
еюн/а уз малоратипи ошнриб борар эди. Мама уиимг фельстончнлнк  
фаолмятм хакпдаги уч фпкрлари:

«Инманпкн саркмт ва иллат деб тушунсам, мимапикн конуидам 
тзп,кари адолатсиз деб бнлеам, ниманпки замондан оркада кол гам
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Da та р а к к и ё т га  го о б ўл у вчи , лсб  ту ш у и са м , чпройли ту р м уш га  ипма- 
ки лог бўл и б  т у ш а ё т га п  б ул са  апа ш у л ар к и и г  ха м м асн га  кар ш и  ку- 
р аш лим . 300 дан ор тик  катта- ки чи к  ф ел ьсто и лар  ёздпм. X . Тўхта-  
боев, Т  Худойбер д и ев , Б . Н а за р о в  дегаи им золар  б илаи  ездим, ҳеч 
кимии аям ай , ж оп и-ж ах д пм  билап  ездим...»

«Ж о н п - ж а х д и м  билаи  ёздпм». Х а ,  ф а к а т  ш у  хилда ё зплгап  асар- 
ларгииа уз олдидаги и азиф апи  адо эта олади М азар и м д а , Худ о йбср д и  
ижодимиг бу талаби и н  ё ш л и ги д ап о к  ап гл аб  олгам курипадп . Г а п н и п г  
тугриснии  ай тгаи д а , эхтпм ол, хам м а ф ельетои лар  хам, ўш а  в а ктл а р д а  
яр ати л гап  хам м а хи коял ар  хам бар об ар и га  м укам м а л  б ўл га п  дсб бўл- 
майди. У л ар  нчида ш о ш и ли б  ё знлгаи , о б ъ е к ти вл и к  та л а б и га  ту л а  ж а в о б  
бер авер м ай д и гаи  аса р ла р  хам б ул и ш и  эхтпм ол. Пн рок. ш у парса м ухпм кн  
у уз асар лар ии и  к уй п н и ш л ар  билап , «ж о п  ва ж ах д п »  бплап  ёзди. 
Н п м ап ки , «ж о п  ва ж ах д п »  б плап  ёзплса , уида сам и м и й лп к  салм оги  
етарли  булад п . Д е м а к , у китобхопга тўл а  стиб  боради.

X. Т ух таб о свп п п г  бириичи  хи коял ар  туп лам и  бундам  роса 20 йпл 
олдип, яъп и  I 9G 1 йил « Ш о ш к а л о к »  номи бплап  эълоп  килппдп. Уш ан-  
дан бери у асосап  б ол ал ар  —  ўсм и р л ар  хаётпга  тегпш лп  10 дан о р ти қ  
хи коялар  туп л а м и , к п ссал ар , ром ан лар  эълоп  килдп.

Х уд о йб ср д и  Т у х та б о св  асар лар и  нчида « С а р п к  девни м иииб», 
« С а р п к  девнинг улн м и»  ром анларн  eui кптобхоплар  м ух аб б ати п и  козон- 
гап а са р лар д ап  хисоблапади .

X . Т у х та б о св  « С а р п к  девиц миппб» са р г у за ш т  романн учуй  рсс- 
п уб л п кам и з ком сом ол м укоф отнпп  оли ш га  сазовор  булди . Л са р п п н г  
I I  киемп « С а р и к  девпипг улп м и»  учуй эса ёзупчн  м или ц и я ходпм- 
лари  хаетига б а гш л л а н га п  а са р ла р  кои курсииппг голпбн булди . К п то б х о п 
лар  ж ам о атчи лп гп  ва адабии та п к и д чи л и к  хам Худойбсрди  Т ух таб о е вп п и г  
бу асар лар ии и  м а ь к у л л ади. Қ а то р  та кр и зл а р  э'ьлоп кплипдп, м уи аккп д -  
ларпппг като р  м ако л ал ар п д а  тилга олпиди| Х удойбердипппг бу а сар лар и  
с а р г у за ш т  роман услубнд а  яр атп л га н  новатор  ром аплардпр. Г>у ромаи- 
ларнииг п ттп ф окп м и зи ин г уи л аб  тп ллар пга . б а ьз и  бир хориж ий  ти л л ар га  
т а р ж п м а  килипиб , катта  ти р а ж  билап  босилпш и  хам адиб м ехпатпга берпл- 
ган катта  баходпр.

Х ў ш , Х удойбердипппг номпни мат.лум  кплгап  бу асар лар и п п п г си])М 
ним ад а ? Б у  саволга  ж а во б  берпш  учуй  асар лар га  бпр и азар  к ьш л а б  
кур а  йл н к.

Ш у н д а й  Караган да  « С а р п к  демпи миппб» , «Сарпк , демпинг у ли м п»  
б аъ зи  х у сусн ятл ар и  бплап Г Г у ло м п п пг  « 111\ м бол.!-  сипи л л а т а д и .  
X. Т у х т аб о св  каҳ р ам оп л  арп хам « Ш у м  бола» кахр ам оп п  спнгарп 
знйрак,  серфахм,  ча ккоп .  Бупп п г  устига  у ф а н газияга  хам бой ■ — 
м а ъ л ум  бпр шипи б итка зпш  учуй  дарров пул нзлайдп. агар  пул 
то полмай  колса,  м уш кул  н ш лар п н  хаёлап \ал к и л п ш д ап  хам топмайди.

Би р ок , Худойбсрди  Т ўхтабо си п н н г кахр ам оп п  зам опапий  «ш ум »- 
лардап . Ғ 'аф ур Гуло м п и пг ш ум  боласп  эса зам оп  зам и ри ла  х а р а ка т  
кплад н. У зп п пп г ха ттп -хар ака глар и  билаи  еппфий зи лд пяг а а ч п г а
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курилган ?.av.tMin;nir чиркни идлптлапчни фош кнлпдп. Худойбердн
1 v \ : с; и оси кахрамонллри эса олга борлотгам бугунгн куи замирила ишайди, 
>,:.п:»каг кнладн. Виз роман кахрамонп Хош нм ж оннкнг хаттн-харакат-  
.r,>iiiH!i кчзатиб кул iiм :!:s на пип; ж ам лятга  ёт булган pa\iia  ва пллатларии  
ф.ми кнлнётгап;: ва бу ишда упипг фахм-фаросатларп билам тампшнб
«ОфлПНИ» ДсЙМЛЗ.

<.Сап!!*; дев» кахрамоллнлнг харакат майдони кспг, фаолпятп ҳам 
рапг-баралг, марактерппппг узнга яраш а шакллашпи тарихи хам бор.

Китоб еахнфаларида кахрамон даккига сабаб булган ўз к.плмиш- 
л.-рпдан ну: май.мол бўла бермапди, аммо, китебхоп пайқаб оладмки, 
бу дзкклларллнг асл сабаби кахрамоилннг яхшп укпмага пида, умуман  
хал и ўз;: тайёр бўлмагал ншларга кўл ургаиида. Кахрам он мактабга  
кайтлб укишнл давом кллдлрпшга карор кпладп.

Воксапннг шу тапзда берилишиплиг ўзнда мухлм 6:ip ҳақпқат  
бор. Бльзн  бир сшларда куч па кобилиятнлп ортикча бахолаш , ўз 
имкониятлари бмлан хисоблашмасдан манмаплик кўчасига кириб кетиш, 
реал хает талабларннл хлеобга ола бермаслик холлари учраб турадн. Худой* 
бердм Тўхтабоев шу хнлда «гоз чираниш » ларга муносабат бплдлради.

Хош имжон учун дипдорлар билап булган бу муносабат хам асар- 
нинг блрннчн кнемларидагл «ғоз чираниш»лардек ўткинчл эди. У  ёт 
мухитда блр оз булиб, яна ўзининг асл вазнфасига —  ўқиш ига кайтади. 
Ш у билап г\ё «д аккл»лар  саргузаш ти маълум блр и атнж алар  —  
кахрамон харахтсринлиг анча тоблапмши бплан якунлангандск бўлади.

Бундам  кейлн к ах р ам о н  характерп д а  учп н чи  ва м а с ъ у л н я т л и  бос- 
кич бо:-млапади. А са п л а н  ш ун д ай  т а а с с у р о т  пайдо б ўл ад и к и , к а х р а м о н  
г \ ё \ 1;шти н и м алар гад п р  тай ёр л ад и , ў ш а  т а й ё р га р л п к к а  к ур а  и ш га  
туп :::ш л  керак, П з ув чл  ках р ам о н л га  ш упга л о й л к  в а зл ф а  хам  топиб  
берадп. Б у  —  ф нрпбгар , тски п х ўр , ў ғр л л а р д ан  х а л к  м ул кл  ва осо- 
й ш !17;:л и п ;ш : с а к л а ш г а  кодлр  бир ва зл ф а  —  м или ц и я ходи ми. В и з  Х ош лм - 
ж<-,\\ билап  бг.рга бул и б  х а л к  и ш оп члн н  сул и ст съ м о л  кили б , ун л л г  м ул ки га  
к ул  ч\ чгап к ал ло бл ар  м ух лтига  б ор ам из ва улар н и п г хпн ла-н алр а .чглар ин и  
кўр ам  л ч. Б  улар  халк  ср а с л д а гл  сод д алар п и  гап-сузл ар га  ип-онтлриб, 
ч ак  л а С - т л й л нл аб бойллх лига д л ган л ар д аи  эм ас, б ал ки  х у ж а л л к  нчм даги  
касб-корларллнг ллмипл э га л л а га н , у зили  ил мли хи со бл агаи  хар бир 
к Ii 11 •::>?:! гапглтлб  к ўл л ш га  талёр  «м у та х а с си с  у гр н лар» . Т а б л а та н  зл й р а к , 
ф ахм -ф аросатлп , хаётпипг б а ъ зи  то м о п лар и  б илап  та н л ш п б  ял а  хам  чплрак- 
л а ш г а п  Х о ш л м ж о н  катта  бир о п е р ап п яд а  к а тп а ш и б , улллг м у в а ф ф а к и п тл и  
я к у н л а т л п н  таъм ли лайд л . « 'М у та х а сс и с  ў гр л л а р »  ллпг катта  гр уп паеп пн  
фо1л кллип !да катл аш ад и .

«С ар ик дев...?/— саргузаш т асар. Бунллг устлга фаитастлк хам. 
Ш упга мувофлк асардаги коксаларнипг баъзлларл кугилмагал тарзда 
рул беради, блр кием вокеалар асоссиздек булиб курпиади. Саргумашт- 
ф алгастик асарлзрпллг клсмати маълум  блр деталь ва ёки эллзоднипг 
лакадар колкрет ва рсаллиги билан белгллаималдл, балки блр оз 
роа.;.1.:кдан узокУ1 а булатуриб клтобхопии пшоитира о л и н т  ва <'тўкима



вокеалар» восигаснда зарур хул ос а л ар чикарклипш б и л аи  белги 
ланадп .  Худойберди Тўхтабосв асардап кузатилгап хулосапи чп к а р а  
олгам. Саргузашг Пули, ф атастик басм уилпг учуй адабпй  приём 
усул спфатида хизмаг килади. Магадан, ка храмои «Сирлп калпокча»- 
сиз покеаларпппг 114-ичига кириб  бор а олмас, хаётпмизда уч р а б  тура- 
дпган, куриб-кузатиб юрнлгап, бирок снр-асрорн етарлм апгланмагам 
иллатлари;: старлп даражада фош кила олмагап бўлар эди.

Худойберди Тухтабосвпипг фаигастикаси, такрор айтамизкм, замо- 
наиийдпр. Бу фантастика оркали бсрплгап вокеалар «Се.чрли калпок- 
ча» билап упппг ка\рамо;ш амалга ошир.мокчи бўлгаи хамма ишлар 
бизпииг умид па орзуларпмизда яшайдигаи ишлар — хуллас, замоиавий 
«шум бола» га замопавпй вазпфа бсрплгап па асар кахра.мопм бу 
вазифамп уддасндап чпка олгап.

Худойберди Тухтабосвпипг саргузашт асарп бу хусусиятларп би
лам мухмм тарбиявнй ахампягга эга. Тугрп, асарпниг яиа хам riiiuiii- 
тшл зару[) булга п жсйларп хам йўк эм ас. Упда камраб олипгак 
вокеалар керагпдап ошнкчадек кўринади, баъзм жойларда бошқа асар- 
ларда учрайдигап деталь па вокеалар олпиади, баъзам батафеил тас- 
вмр ўрпига воксаларип баси кплиб ўтиш сипгарм холлар хам кузга 
ташлападм. Дммо, шуларга карамасдаи, кўйплгап максадшшг тўгри 
ифодалаипши, баёмда кизикарли нуллар топплииш жиҳатпдам Худой- 
бердп Тухтабосвпипг бу асарм усмирлар учуй ёзилгап яхши асарлар 
қаторидап урип олпшга ҳаклидпр.

Езувчилпк саиъатп шупдайкп, адпб, ё кургап-бмлгапммп, ё эшпт- 
гаиипи сзади. Бу кургаи-билгаи ва эиштга пларнии маълум бир систе- 
мага еолпшда доим уз хаёти кўз олдида турадп. LLIу маънодп  ёзувчи 
учуй уз хаёти, кургап-кечмрганларп бирппчн даражали материал 
вазпфаенпп адо этади. Худойберди Тухтабосвпипг «Сарик девпппг 
улпмп» дай кейпп эълои кмлимгаи ромапида шундай сатрлар бор: «Бе
лим сал букпкрок, буи и узим таи оламаи, укаларимии кўтара- 
берпб шуиакаигп булиб колгаиман, буйим хам тспгкурларимга К а р а 
ганда сал иастрок, буии хам иикор килмаймап. Меи кжорига караб 
усамап дегапп.мда укаларпм елкамга миипб олиб, иастга к а р а б  босн- 
шаворгап. Шупппг viyn иакаиарок булиб колгаиман. Бсш болалп 
дейишларнга хам, ростппи айтсам уича жахлим чикмаидп. Нега де
са н т  з чиидам хам роппа-роса бсшта укам бор. Бсшовпни хам узим 
катта кил га и май, оапжоппм тракторчи, уруш бошлапганидаи буем 
нечасто куидузи далада».

Ҳурматли \ кувчим из ссзаётгаи бўлса кераккн, бу «Бош болали 
йпгнтча» ромапиманг Сот кахрамопп Орифжоипниг сузларп. Худойберди 
Л ухтабоевпппг узипн кўргапларга иисбатаи уиииг китобларини укпгаплар 
мипг мароталаб купдпр. Бирок оу куп сопли кптобхоплар \еч вакт Орифга. 
бсрплгап бу портрет характеристикаси Худойберди Тухтабоевсипг ўзига 
алокадор чкапипп бплмайдп. Ха, бу портретда ёзувчинипг уз кпёфасидап 
пммалардпр олппгап, факат портрет маъпоепда эмас, балки бомжа жи.\а1-

9



лар билан хам Орнфжои аднбш ш г прототип» дсган хулосага келишга  
х укук  бсрздп.

С аргузаш т ромаплар. фельетон Da фсльстоибоп хикоялар. нихоят 
комедия билаи сугорилган роман «Беш  болали йнгнтча* Худойбсрдини  
жиддпйпок пжодий босқпмга тайерлади. Б у  уни иг кейингн ромами 
сҚасоскорнипг олтим боши» романн бўлди. /

Роман хам материал жихатдан. кисман услуб жнхатдаи  хам бош ка  
асарларидап катта фарк килади. Худопберди бу асарида ўтмиш  
тарнхнн матерпалпга. реал шахе тасвирига мурож аат килади. Б у  асар- 
да унииг бош ка йирпк асарларпдагидек болаларча тасаввур  хам пук.

Худопберди бу роман билан узбек романчилпги географияси уф- 
кмин хам аича кенгайтнрди. Асар вокеалари С ам арканд  атрофларида, 
кпеман хозирги Карш и, Бухоро областлари территорияларида рўй 
беради.

Бу  романда услуб жпҳатдан хам Худойбердининг ўзига хоелнги 
кўзга таш лапиб турадн. £ш адиб Абдулла Кодирпй романларндагидек 
купрок реал вокеаларнииг кеекпи бурилишлари, бу бурилпш лардаги  
кахрамомлар холати билан кизикади. Бирок хаёт вокеликларини тасвир- 
лашда Худопберди Абдулла Кодирпйпи аннаи такрор кплади, деб хам 
бўлмайди. «Утган куилар» муаллифи уз санъати билаи вокеа- 
ларни кптобхон калбиин ларзага солиш даражасида кескинлаш тнра  
олар ьди. Худопберди вокеалар кескиилнгнии бу дараж ага  кўтара ол- 
майдп, албатта. Ьунипг ўрпига «Қасоскорнипг олтин боши»да бош ка  
ф азнлатлзр бор: у аник тарнхий фактии кузатади, тадкикот килади. 
Асар марказига йиллар оша кнлмишлари огнздап-огпзга утиб, афсоиа 
Сулиб донг таратгаи с Иамоз ботир», «Иамоз полвон» номли машхур  
касоскор кахрамои Пиримкул угли Иамоз «саргузаш т» лари асос килпб  
олпнэдп.

«Касоскорнинг олтин боши» сюжети, унда акс эттприлгаи тарихий 
хакикат ва бадиий тўкима асослари шуни курсатаднки, адиб узок  
йиллар давомнда Памозга теги шли тарихий хуж ж атларпи , давриинг 
ижтимоий ва сиёсий ҳолатиии куит билан ургаиибдп, танлаигаи давр  
хакида хаккопий хулосалар чикариши мумкии булгап дараж ага  стиб- 
ди, кейин кулига калам олибди.

Тарихий маълуу.отларга Караганда асарнинг бош кахрамоин —  
Намоз Пиримкул угли (1805— 1907 йиллар) Самарканд атрофларида- 
ги кшплокларда яшаган, маълум вактлар  давомида атрофига одам 
йигпб, узига хос йуллар билаи теигсизликка карши кураш гаи —  
етим-есир, камбагаллар гамида хаётиии фидо килгаи. У аича бплим- 
дои ва лунь курган нигит, улуг рус халкп хаёт тарзи билам якнндаи  
тапиш. Баъзи  бир тахминларга Караганда упииг фаолияти уша вактлардаги  
рсволюцион харакатлар билаи хам боглик бўлгаи.

Тухтабоев уз асарида тарихий ҳакикатга якнн бўлиш га харакат 
килади. Иамоз ботир хаётда хам, романда ҳам халқ — оддий мехпат- 
каш халоскори. У и у ч билаи боилар молу-мулкларини тортиб олпб,



камбагал, бев'а-бсчораларга таркатади. Бу фяолляти туфаллл унинг 
атрофлга катта куч йлглладл. L1Iу дараж ага борлб стадлкл, бу кучдан  
Ампр хам, хатто губернатор хам тахллкадл қоладл. Ll.lv маънода 
Иамозиллг бу харакагларл маълум даражада еллфлй маъио касб этади 
Улллг лазарлда одамлар икки гуруҳга булллгал — блрл мехлаткаш , 
бойллк яратувчл захматкаш лар, пккипчмеи бойллкларлл узларлга «тор- 
тиб олувчи» ва улл йлглб, хасг лаззатллл кургувчилар. Намознилг  
вазлфасл бойллклл эгасн — яратувчлелга кайтармшлап лборат. М ала  
Тухтабосв талклллдагл Мамоз. Тарлхдал яла л jу ларса хам маълумкл, 
бу кучга маълум блр йўлаллл) берлб турадлгал, улллг кураш йўлларлли  
ерлтлб турадлгал, замол талаблга асослалгал программасл бўлмагал. 
X. Тухтабосв масалалллг бу жихатларлнл акс эттирлшда хам тарлхан  
обьектлв.

Адлб Мамоз образллл алохлда мухаббат бллал таевлрлайдл. Б у  
йулда езувчл калам бўёгилл аямайдл. Хатто  т у  дараж ага  борадлкл, 
бу реал характер образллл ярапмлда у хал к огзакл лжодлда ва ёки 
афсолаларда куп учратлллдпгап образлл ибораларлл алчаглла ншла- 
тадл. У «булутдек балалд», «кукраклари келг», «кўлларл узул», «бл- 
лакларл йугол»-— «блттасл чакалоклллг беллдек келадл», «булл дароз», 
«пелюласл дуиг», у «лаъра тортгалда холалллг шлпп кутарллаётгал-  
дек бўладл» хоказо ва хоказолар.

Памоз Ботлр кўлглла мулм<ул холатларда хам халқ эртак ва дос- 
толларлдагл ботирлар еллгарл бемалол члклб кета оладл; Булдай пайт- 
ларда адлб буёгллл ол1ирлб бсрлл 1дал хам кайтмайдл. У Намозлл  
рсалллкдал блр оз юкорл кутарадл хам. Тахллкага тушгал лайтлардл  
пахеа деворлл тешиб кета оладл, от устлда у л газллк жлрдал сак- 
рай биладл... (Ф а к а т  улда елрлл каллокча лук  холос). Булар деталлар  
албатта. Асослй масалага келгалда эса — хал к. касоскорл образллл эсда 
коларлл 1лаклда яраччил, улга ллсбатал клтобхол мухаббатллл улготлл! 
масаласлда — бу буёкдорллк адлб максадлга, реаллегик образ яратлш  
лрллцллларлга злд келмалди.

Худойбердл Тухтабоевлллг касоскорл осмолдал туш гал эмас, ёкл 
хеч ердал хеч га л йўк Памоз блр думалаб касоскор клёфаелга клрлб 
кола колгалл йук. Уплпг бу лулга клрллтллпг социал саблблярл бор. 
Ромалда масалалллг бу томолл хам старлл очлб берплгаи. Гам шул- 
дакл, Памоз аввало ерлл ва колонизатор боллар элтгпд а  хлзматда 
булацл. Бош да булл у лормал холат деб ту|лулади - клмларл ллгдлр 
куллда катга бойллк буллшл к'ерак, клмлардлр уларга x i i 3 m . i t  к л л л л т  
керак... Б л рок маълум блр вактга ем ач у алглалдлкл, боллар эшл- 
глда лл1лайдл га л меҳиатка л)ларга бгрнладигал \ак  улариллг глрлк- 
члллгл учул етмайдл, булллг устлга млллмум даражада борллгал 
ваьдлларлл боллар амалга ошлра бормайдл, улардам утло тули'ал  
яла блр хол л1улдал бўладлкл, хак сураб боргал ме\лагкал| тахклр- 
лаладл, калгаклаладл ё уладл, ё бут^л умрга майлб буллб коладл. 
Одамлллг кадрелзлаллл!л олпй луқтага борлб егадл. 11амом \лиг \ ш  хам,
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кариндошларн билли бирга шу ахволга тушади. Ҳ п к  сўраш  мо- 
жароси ж а н ж ал га  анланиб, бой билаи камбағаллар орасида кптта конфликт 
тугнлади. кози калон бўлим хокими эса бу масалаии \ал килиш ўриига 
бои томонига ўтиб олади. Б у  оздск Намозни от ўгриснга чикарадилар. 
П ичок бориб суя.кка тстади. Намозиинг касоскорлик иўлига киришниинг 
сабаби шулар.

Адиб Мамозмнпг касоскорлик давридаги поксаларии, бу йўлда  
V дуч кслгаи драматик ҳолатларни анча батафсил тасвирлайди. У  
касоскор ота-онп. кариидош-уруглар бошига сғдирилгаи бало-казолар, 
ссзгилиси Паспба у Силам бмрга бўлгандаги ф ожиалар ромапда о бъ 
ектно акс зттирилади. Бош кача  кпдпб айтгамда Худойбсрди Тўхтабосв  
Намоз ва намозчнлар харакатини эксплуатацияга карш и, теигсизлик, 
хукуксизлпкка карши халк тўлкимн сифатида кўрсатади.

Намоз эксплуатацияга карши курашди. Лскии бу дапр ҳали рсв®- 
люциои ситуация пшниб етилмаган давр эди Ш у  сабабдаи Намоз ва 
ушпгг атрофидагнлар ҳаракатларииинг баъзи бир галабалари пақтии- 
чалик галаба хисоблаиар эди. Ш у  боисдаи у баъзи бир галабалардаи  
ксйни зарбаларга учраб турар эди. Ш уидай пайтлардаги ф ожиавий  
ҳолатлар ҳа.мма томомда ўз аксипи топгаи. О кибат Иамоз харакати  
ксскии фожиа билаи тугаллапади. Бу  ҳам тарихий, ҳа.м бадиий х аки 
кат сифатпда ромлмдл тўгри акс ьттнрнлгаи.

Иамоз тажрнбаси, бу улуғ халк харакатп бсиз ўтиб кстиши  
мумкии ъу, ас эди. Ахир окябатда биз >чуи ха.м Намоз ишларииииг 
ахаммятн озмуича эмас. Езувчи  Пиримкул Кодпров ромаимииг бирин- 
чи иашрпга ёзгам сўз бошида бу ҳакда шуидай дсйди:

«Намоз Ботир аллакачои Узбекистон тарихига кнргаи. Уиииг 

саҳнфаларида иссикор халк вакнли сифатида таъриф ланган эди. Б у  
роман унниг ёркин снймосиин адабиётимиз оркалн хар бир хопадонга 
олиб киради, муаллиф ўз талаити, мехри. махорати ва мсҳилти билан  
кайта тирилтирилгаи довюрак, мард, танти йигит знди бизга туғиш- 
гаиимиздск кадрдон бўлиб колади. Халки  учуи жонпни бсргаи Памоз  
Ботир халк калбмда маигу яшайдм».

Хакикий  ёзувчимииг хар бир асари излаишилар. самарасндир. 
Худойбсрди Тўхтабоси хар бир асари билаи ўз ижодиии иималар  
билаидир бойитади, кандайдир янгиликларга зришади. Бирок ижодкор  
учуи. хусусаи ўзига талабчан, бадиият масъулиятини хис кнладиган ёзувчи  
учуи излаиншларнипг чски йўк. Бизиииг назаримизда Худойбсрди 'Гўхтабо- 
св чексиз излаиздигаи, шу туфайли ҳар бир асари билли адабиётимиз 
тараккиётида ссзиларли хисса кўш а биладигаи адибларимиздаи. Адиб- 
нииг китобхоиларии мампун киладигаи хислатларидаи бирп ҳам uiy. :

М а т ёқ у б  К  0 ш  dic о и о в ,  

У з Ф А  м у х б и р  а ъ з о с и



С А Р И Қ  Д Е В Н И  М И Н И Б  

Р о м а n

'С Е Ҳ Р Л И  Қ А Л П С Қ Ч А

I  боб

К Ў Ч А Г А  Қ У В И Л Д И М

Танишиб кўяйлмк: отпм Хошим, эркалатиб чакмрмокчи 
бўлсамгмз \ошммжон деб атайсиз. Фамилиям — Рўзисэ, 
Рўзмвой тракторчмнммг ўғлммам. Рухсат бсрсамгмз, оиламиз 
ҳақида ҳам икки-уч огиз сўзлаб ўтсам: далам пккп-уч йил 
дам буёп чўлда бульдозер ҳайдаб ер текислайдм, ойнммммг 
айтмшига Караганда ўша томонларга ҳам пахта экмшармнш 
Бир ойда, баъзан нккн ойда бир келмб кстадн. Келганмда 
ҳар бирмммзга алоҳмда-алоҳида совға-саломлар олпб кела- 
дм. CoBraniiiir эмг яхшпси, албатта, мемга тсгади. Оймм 
бўлса уйнммздам уч юз метр наридагн фермада сигпр cora- 
дп. Бнр ўзнга 24 говмпш карайдм. Ўтгаи Гшли сутмм кўп 
соккамм учуи медаль ҳам олгаи. Ў ш а . медалнм ойпмдап 
ямшрмб мсл ҳам иккн марта такдмм. Бир марта такпб 
бозорга бормб сабзп-гшёз олнб келдмм, пккпнчн марта такмб 
мактабга борувдим, дмректормммз чакмрмб олпб роса 
уришдм.

Катта с 1 1 i I г л я м Ойшахом тўртпичм сипфда ўкмндм. \оглп- 
нм супуршн, мдмш-товокларни юшпм ўшамммг буймпда. 
Oiiiim упн: «Оимоккмнам, жонмммимг ҳузури», дсб эркалат- 
гапи-эркалатгам. Ойим унп багрпга боснб суй гам купи мои 
х.ам бикииидаи сскмм чммдмб:

— Пучуккм мам,— деб куя мам.
Кичмк СИМГЛМММММГ ОТМ Доиохом. Хозмр б i 1 Р 1 1 М1 1 1 1  Ci!ii(|).ia 

ўкмямтм. Оймммммг aiiTMiiiiira Караганда у катта Оулса, 
албатта доктор булармшм. Мсмммча, умдам доктор чмк.маса 
ксрак. Пега десапгмз, кўча-кўйда ҳамшмраларга кхли ту- 
шмб колса укол кмладм деб, тогдам-токка кочадм. Тумов 
купи мактаб ҳовлмсмда о к халат кпйгам буфетчмми кўрмб 
доктор келдм деб деразадам тамыаб кочмбди.

Ростпмм айтсам, ўзмм \ам умчалмк омом бола ^масмам 
Акл-хумшм ж ой и да, одобмм хам чаккм эмас, олгммчи сммф- 
иимг ммтнзомлм ўкувчиларидаиман. Бмр хил, халмгм miyx 
болалар 1 'а ўхм1 аб, кумбўйм куча чамгмтмб юрмаймам. Ямш- 
рмб мима кмламам, кўча чамгмтмб юргамдам кура комамдага
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бўлинпб олиб, тўп тепган ёки холпроқ жойга, масалан, 
ойинг харчанд чакирса хам овози етмайдиган жойга бориб 
олиб чмллак ўйиаган ммпг марта яхшп.

— Хошим! — дсб чақпради баъзан ойпм.
— Лаббай, ойижон?
— Том да н ўтин ташлаб бергии.
— Хўп бўладп, онижои,— дейману секин у сқ-бу ёққа 

карай м а i!-да:
— Ойша! — дс*б кички раман.
— Лаббай, а ка жоп?
— Томдаи ўтип ташлаб бергпн.
— Хўп бўлади. акажон,— дсйдп Ойша. Шуидай дсмаса, 

ишлар чаток. Оч бикпига мушт кслиб тушадм. Ишкилнб, 
ойпмнпнг гапипн хеч срда колдпрмайман. Айтгаиипи узим 
бажармасам, бпров оркали бажарамам. Аслини олгапда 
ўзинг бажаришииг шарт эмас. Фермампзиинг мудпри Сиро- 
жиддин ака пукул шум а ка килади. Раисдап бпроп топши- 
рнк олиб кслса аъзоларига топшпради. Сиз капакалигин- 
гизии билмаймаи-ку, лекии мс-и хам мудирликка ўхшаш 
ишларни я х! и и кўраман. Шу ўйнайвсрсаиг-ўйпайверсанг, 
семга тсгишли ишларни бировлар бажарансрса-бажара- 
всрса...

— Орпф! — дс-6 кичкирамаи баъзан. Айтгапдек, эсимдаи 
чикиб колаёзибдп, Ориф билан бирга ўкиймиз, бир парта- 
да утирамиз. У'зи иакаиагииа бола-ю, лекии 6ou.ui тўла акл. 
Хар каидаи масалакн хам куз юмиб-очгуича ишлаб таш- 
лайди, мен хам кўз юмиб-очгуича кўчириб оламан. Гох.о 
бирор жойипи жўрттага хато кплпи кўчирамап, шуидай 
килмасам бўлммйди-да, муаллимимиз кўчиргаиимии бнлиб 
коладн. Шуидай килиб:

— Ориф! — дсб чакирамаи.
— Нпма дсйсаи? — дейди Ориф уйларидаи туриб.
— Мик, даре тайёрлаймпз.
— Узинг чика кол.
Ориф мсии чакираётгаиини ойпм эшитсии, деб жўртта- 

га ка II 'i а - к а й т а с ў р а й м а и:
— II им а леди и г?
— лзппг чика кол деяпмап, пима, кулогипг кармп?
Патчами кўтариб секии «куён* бўлиб коламан. Чикиб

тайёр вазифаларии апил-тапил кўчнрамап-да, хали айгга- 
нимдек, куча чангитиб юрмаймап-ку, тўппа-тўгри нарпги 
маҳаллага футбол уйиагаии жуиаб коламан.

Маиа бугуи хам тунга ўхшаш режалар тузиб, Орпфии 
чакирамаи, деб эндигина кскирдагимии чўзастган эдим, 
ой им:
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— Ҳошим,— лсб чакирпб колдм.
— Лаббай, ойпжоп.
— Нега товукларга дон бсрмадииг?
Рост, эрталаб ойим товукларга доп бсрпб кўйгим, деб 

тайпплаб кетгаи эди. Бутунлай унутган эканмаи. Эндп пима 
килдим-а, пшкилпб кулокпимг тагмда шавла каГшамаса 
бўлгани!

— Нпма дсдипгиз, ойи?
— Нега тозукларга дон бсрмадииг, дсяпмап, нпма, ку- 

лоғинг деворпммг остида колганмм?
— Овқатппи ўзп топпб есии-да. Токаигама тскпмхўрлик 

килишади,— деб гапни чалғитмокчн бўлдим.
— Вой, ўлмасам, сувам бсрмаганга ўхшайсап.
— Ойп, товуклар сув ичмайдигаи бўлиб кстгап...
— Шупакамп?
— Ҳа, ш у мака...
Ножўя гап айтиб кўйгаи бўлсам ксрак, оГшм катта 

калтакии олпб кувлашга тушди. Уч марта ҳовлнни аплан- 
дим-да, кўча эшпк олдига бориб эгилиб салом бсрдим ва 
бнр хатлаб ўзимпп кўчага олдпм. Ўша ердап турпб:

— Бмр ҳафтадап бери сув бергампм нўқ. Тухумппи бпр 
йўла порошок кплиб тугавсрспп! — деб бакпрдмм.

— Терппгга сомоп тикмасаммп!— дсди ойим таскии ўк 
талиб.

«Тамом», лсб ўмладпм ичпмда. Мсга дссангпз, кеча ҳам 
шупга ўхшашроқ бир вокса бўлиб ўггап эди. \ар купм 
да рс да и кант га ii им да ойим:

— Ҳошпмжом, бугуп канака ба.\о олдинг, ўглпм? — дсб 
сўрайдп.

— Бсш-да, опнжон, бпзмикм допм бсш! — дспмап.
— Баракалла,— дсйдп ойим. Кейпн ўзмм яхши курган 

шоколаддап икки-учга узатнб,— бор, эпдн бпрпас ўйнаб 
келгпн,— дейдп. Кун ботгунча маза кнлнб ўмнаб юра- 
мам.

Кеча ойим негадпр баҳомм сўрамадм-ю, ками кумдалм- 
гм1 1 г 1 1 1 1  бпр курсат-чп, деб колдм. Ранг-кутпм ўчпб кстдп, 
нега дссапгпз, пшпппг бу ёги сал ишкалроқ эдп-да.

— Купдалмгп.м укмт-увчпмпзда колган,— деб кутулмокчи 
бўлдпм.

Папкапгнм оч деяпмап!
Ботка пложпм булмагаппдан напканн очно, секпп куи* 

далпкпп чпкарпб бердпм.
— Бу пима?— суради ойим.
— 11 к К  11.

— Бупнсп-чи?
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— Уч.
— Пега елгоч гапнрдипг?
— Ким ел гоп гапирпбдп,— дедим буш келмай,— икковп- 

ня кўшса беш бўлади, оипжои!
— Шума ка ми?
— Шуи а ка...
Ой им ’ кошлариии чимнриб, кўлларн калтираб, кунда- 

ликпи вараклашда давом этди.
— Бу ппма?
— Икки, они жоп.
— Бупнси-чи?
— Буйней фнзикадан олингап баҳо.
— луп, мама буписига нима дейсап?
— Хсч парса деёлмаймап, лекин ойижон, учовини кўш- 

са беш бўлади.
— Шуи а ка ми?
— Шуи а ка...
— Ху ўша...
Фпзкультурадап килган машкларим мама шу пайтда 

кул кслиб колдп. Бир сакраган эдим, узим ни ҳовлининг 
ўртасида кўрдим. Бу гал калтак ейпшим аник булиб
КОЛДП.

— Сен ҳали шошмай тургии! — деди ойим дагдага ки
ли б.

Шупдап килпб десаигиз, кеча мана шунакангн дили 
спёхлик бўлиб ўтган. \озир кўчага чикиб шуларни ўйлаб 
юрагим кпеилиб кетди. Синглимии уйга киритиб папками 
олдппиб чнкдим-да, уй оазифаларини кучириб олиш учун 
Орнфларникига кпрдим.

— Ориф йук,— деди ойиеи,— магазин томопга кетувди.
— Ориф мепп папкамни олиб келгин деб юборди,— де

днм. Нега десаигиз, агар папка кўлга эсон-омон тегиб 
колс.'1 , пчпип очиб уй . вазифаларини кучириб олишии мўл- 
жплчагаи эди м.

— Паикасиии узи билап олиб кетувди-ку.
— Ьулмаса, углннгиз мен и алдапти-да,— дедим сир бой 

бер :-.i ли.
Эпди пима килдим? Ж  уда бошпм котпб колди-ку. Бир 

мула уч (рандзн иазифа берилгаи эди, б.иттаеннп хам ба- 
жлргаппм йук. Хозир, негадир, Орифпи тутиб олиб дўп- 
1 :'.;слагим, бпкиппга, бошига роса муштлагим кслиб кетди. 
Кглм! эпди кулимга тушеа-ю, бир аламимдаи чиксам.

/\пча вактдаи буёп директоримиз номига турт-бештамиз 
бир.;']шиб талабпома ёзмоқчи бўлиб юрувдик. Мактабга 
бопмб ушаии ёзпшга киришдим.
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«Пушкин номли мактаб директора ўртоқ О. Лзизовга
Уқувчилар номидан

А р и з а

Виз иқувчилар сўнгги пайтда о/суда қийналив кетдик, уй 
вазифалари кўпайди, ишлашга оақт йўқ. Шунинг учун қуии- 
даги фанларии даре жадвалидан вақтинча булса ҳам олив 
ташлашингизни сураймиз: алгебра, геометрия, она тили. 
Умуман олганда, бу фанларнинг .уеч кимга кераги йуқ. Boiu- 
ни қотиради холос. Уларнипг ўрни буш қолмаеин дееангиз, 
футбол ҳақида фан бўлса ушани киритса >;ам бпулади. 
У қитувчиликка, агар хўп дсса, ўртоқ Геннадий Красницкий- 
ни о л и б келиш керак. Талабимизни амалга оширсангиз, 
ҳамма фанлардан беш олиб ўкишга с уз берамиз, шихлик. 
қилмаимиз. Уқувчилар номидан:

X, о шимжон Руз иев»

Талабпомапи езишга ёзпб куйдим-ку, лскин дпре.ктор- 
нинг олдига кирпшга ботииолмай колдим. Урнимдаи тура и 
десам денг, тиззам даг-даг калтирайди. Кузнмни мирт юмиб 
шартта турдп.м-да, шу холда, кузимип юмгаиимча, секре
тарь KII3H и ii г хойхойлашнга хам ка рамам туппа-тугри Ота- 
жоп Азизович им нг кабииетига кириб бордим-.

— Хизмат? — сурадп директор.
— Салом, домла! — дедпм кузимии очиб.
— Салом.
Иидамасдаи талабиомани узатдим. Пук, ишпм япа упги- 

даи келмади. Отажоп Азизович иак бир соатча иасихат 
ҚИЛДП. Меи руйхатдаи учириб ташламокчи булган фаилар 
жуда фойдалп эмиш, уларии пухта эгалламасдаи туриб, ки
ши агроном хам, инженер \ам, зоотехник хам б\ла олмас 
эмиш. У десам бу дедн, бу десам у дедн, хуллас, охирига 
бориб хсч гаи тополмаи колдим. Мчпмда ь»са «Алгебра 
ўкпгамдан кура оГшмдан калтак егаиим минг марта яхши 
эди», дсб турибмаи.

— Тўгрими? — деб сурадп охирида Отажон Азизович.
— Иотугрн! — деднм кузимип уипппг шпфтпга тикиб,— 

участкамизмииг агропоми у\норвоi'i тога \сч жойда укима- 
ган-ку.

— Энди укпймам дсб турганида уруш бошланнб колган, 
сен бил а и бнзппнг х.астимпзпп саклаш учун фроптга кет- 
гап,— деб тушунтира бошладп Отажон Азизович. Кении у 
ёгнни яма насихатга улаб юборди...



Бу кўигилсизлнклар озлик килгандек, ўша купи яна кетма- 
кет ёмон бахолар олдим. Биринчи даре «жони-дмлимдан 
Ахти кўрганим» алгебра эди, албатта. Кунгирок чалиниши 
билан юрагим шигиллаб кетдн. Кунгирок худдн корнимнинг 
ичида чалингандек ку н гл и мни оздириб юборди. Укитувчи 
кўриб колмасин, деб оёкларимни олдинги партанииг остига 
узатиб, факат бошимпнгнна чпкариб ўтирардим.

— Рўзиев, тўгри утириб ол! — деди Кобплов.
Тўгри утириб олдим.
— Рўзиев, кани айт-чи, ўтгаи дарсда пимами ўтувдик?
Секнп ўрнпмдаи туриб ёигипамда утиргаи Орифни турт-

дим. У булса тескари караб, гуё хеч иарсадам хабарсиздек 
жим ўтирарди.

— Тезрок гапир! — кистади муаллим.
Бу гал мем хам Орифни каттикрок туртгап эдим, куз- 

лари ола-кула бўлмб кетди-ю, куркканидан пичирлай бош- 
лади. У нима деса окизмай-томизмай мен хам такрорлаб 
турдмм.

— Енг кучли енгламалар...— деб гап бошладим.
Синфда гуриллаб кулги кўтарилдн. Ўзим хам маза килиб

кулгига к ў  i j j  и л д и м. Кейин билсам, «тенг» сузн урнига 
«енг» деб юборгаи эканмаи «Каин, таърифиии айт-чи», — 
деди муаллим кулги ми бос и б.

— Тилпмнмиг учида турибди-ю, айтолмаяпман,— дедим 
гўё айтишга кийиалаётгапдек. Шумдай депману уйнинг 
шифтига, деразага, доскага карайман. Орадам уч-турт ми
нут ўтгач: «Айтасаими, йукми», деб сўрадм яна ўкитувчи- 
миз.

— Айтамам, домлажои, албатта айтамам.
— Лит, ахир бўлмасам.
— Маг,а ҳозир тили мни иг учида турибдп.
— Тилингиипг учи курсим сени, утир,— деб юборди ўки- 

тувчимнз.
Уша куини эсласам, хозир хам юрагим оркамга тор- 

тиб кетади. Ростиии айтсам, ту гил га ним га минг бор лушай- 
мои булдим. Леким дарсдам кайтаётганда меи хам буш 
келмадим, Орифдаи боплаб учимни олдим.

— Мемга кара,— дедим чинориинг тагига стгаида бики- 
нига туртиб,— нега меиинг кучугимии урдннг?

— Качон урнбмаи?
— Утган й и л и урдинг-ку!
— Хечам урганим мук.
— Ургаисан, мана буидай килиб ургаисан,— дедим-да, 

бошига Сир мушт туширдмм. Кейим... у ёгиии ўзипгиз хам 
билиб турган булсаигиз керак, каттагииа муштлашиш бул-



дп. Болаларпнпг ярми Ориф тараф булишди, ярми мен та- 
раф. Кнйнм-бошларнмпз дабдала булди, юзлариммз конга 
буялди...

Лекии мен хурсайд эднм, уч олганнмдан хурсанд эднм, 
юз-кузп демай савалаганимдаи ўзнмда йўк шод эднм. Тўғ- 
ри-да, ҳадеб бешларпи у каторлаб олаверадн-ю, мен ик- 
кидан чнкмас экаиман-да. Мспга ҳам уича-мунча ёрдамла- 
шнб турса бир жойн камайпб коладнми!

Хуллас, кайфпм чог эди. Хурсанд ҳолда ашуланн ванг 
кўйпб уйга кайтардим. Қорин ҳам очган, ойижоним пиши- 
рпб қўйгаи наловжопни кўз олднмга келтириб ҳар замонда 
лабларимии чаинллатиб кўямап. Ҳозпр бори б паловхонту- 
ранп пок-покнза тушпрамапу, кор и и ни кашлаб ётиб, теле
визор курамаи, дсб уйлайман-да, ашуланннг авжига чнка- 
ман.

Куча эшигпмпз нчкарпдан занжпр экап. Такпллатдим. 
Тиркишидап караб турнбман. Бир маҳал таёқ кутариб аста- 
секнн чнкнб кслаётгап онимга кўзнм тушиб колса бўла- 
дим и!

— Ким билап муштлашдииг?! — Эшикнн очгач, ойкжо- 
нпмиииг бирннчн саволи шу бўлди.

— Хеч ким билан,— дедим оркамга тисарилиб.
— Орнфнн урибсан-ку?
— Елгон! Уиинг узп менн урдн.
— Даре таиёрламасанг, уй ишларига карашмаеанг, син- 

гилларипгга куп бермасапг, купбуйп муштлашеанг — сейм 
улдирнб куя колмасамми,— деб ойим кулидагп таёкнп мен- 
га караб отдп. Чап берпб колдпм.— Пўкол, кўзимга кў-. 
рпнма!

Куча эшпк олдпда узок туриб колднм. Пук, ойим uiani- 
тидаи кайтадигапга ухшамайдп. Энди ппма килдпм, каёкка 
борай, кнмдап бошпапа сурайман? Корип-чи, овкатпп каёк- 
дап топдпм эпди...

I I  в о й

ХУДО НИ МГ ПЛКАСИГА ИГНА САНЧДММ

Бпр жнхатдап олиб Караганда,  ойим уйга кпритмай 
тугри иiLi кплган экан. Нога десапгпз, ўша пайтларда мои 
сеҳрли калпок ахгарпб эгасп кўчпб кетгаи ҳовлпларнн, 
гўпг тепаларпп, эски-туски кпйпм-бошлар ташланаднгаи бур* 
чак-сурчакларпп тпнтув кплпб юр га и эдпм. Бпр ой аввал 
Қашкир кпшлокда турадигап бувпм бпзпнкига мехмопга ке- 
лпб, сеҳрлп кал пок \акида эрга к айтпб берувдп. Қалпокпн
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к!!иIiб олган азамат ппгит бпрам ишлар киладпкп, бмрам 
кахрамонликлар курсатадики, агар эшптсапгиз, оғзингиз 
оч!■ л !iб колмдм. У хаммапи кур!■;С) туради. Уип эса хеч ким, 
э11 г KV3U \ T K i i п одамлар хам куролмайди.

—  Б у б и , бувмжон, ўша калпокппнг ранги канака? —  
дсб сурадмм хослпкиб.

— Ок жу;иан тукмлгап.
— Уни каердаи топса бўларкин?
— У и! а ка хра мои кариб-чириб улаётгапда калпокни 

шу атрофдаги хоклилардам бнрмга яширпб кстган, болам.
— Т о!! с а б у / 1  а р м и к а н ?
— Нега булмас зкап. Нзласанг, албатта топасан, ўғлпм.
Хуллас, ўша кечадам буен оромимнп йукотгапман. Ке-

часню куидузп тин.чм билмай сеҳрли калпок ’ ахтараман. 
Ипюнсангпз, изламаган жойпм колмади. Ф акат эски киш- 
локнпнг чеккаендаги ташлаиднк бир уй колган, холос. Бу 
ҳозли кнмнпкн эканлигпнп хеч ким билмайдп. Хатто, ойим 
хам аник бир парса айта олмадм.

Кечкурул уйга кпришдап махрум бўлгач, ойим айтяпти 
деб, куш ним издан иккита ионии карзга олднм-да, коронғи 
туш.чши билан уша ховлп томоп нўл олдим. Ташландиқ 
уйдап хунугп булмас экан. Кайсн бурчакка караманг, ажи- 
иами, алвастими кузипи лук килиб менга бакрайиб турган- 
га ухшайдн. Хатто назарнмда икки марта бури хам кўрин- 
гапдек булдн. Кении бундок сиичиклаб карасам, иккови 
хам мушук экан. Мен тпткиламаган бурчак колмади. Те- 
шикки бор, хаммасига кўл суки б кўрдим...

Бир махал чарчаб, сувсаб, холдаи тойпб утириб колиб- 
ман. Мудрай бошладим. Йўк, мен ухламаслигим керак, 
дедпм ўзимга-узим. Кейии шартта урпимдаи турнб сал ич- 
карирок кирднм. Молхоиа бўлса керак, охурда бир туп 
латта ётнбди. Орасини титкилаган ьаим... топдим, ишона- 
сизми, топдим, худди ушапинг узн! Ок майии жуидаи, 
чеккасига ипакдан чиройли хошия тикнлгам!

— Салом, калиокчам!— кичкирнб юбордим.
— Салом, Хошимжон! — деган овоз эшптилди.
— Мен сейм ахтариб юрувдим.
— Мен сени кутиб ётувдим...
Бошимга илднму, уй томоп куш булиб учднм. Ахир мен 

унинг чинакам сехрли калпок экаилигнии сииаб кўришим 
керак эдн-да... Сииаб кўрдим хам. Куча знннкнинг устмдан
о ш и б тупиа-тугри уйга кирнб борднм. Ойим тепки машипада 
Донога куйлак тикиб утирган экий. Енгинасига бориб:

0 1 ! и, дед им ингичка овозда. Ойим бошипи кўтариб,
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у ёк-бу ёкка карадп-ю, «тавба» деб кўкрагнга туфлаб кўй- 
ди. Се кин борнб лагандагн совук ошни ея бошладим.

— Ойша, акангдап дарак булмадп-ку? — деб сурадп 
ойим.

— Бнлмасам,— деб куйди бир чеккада даре тайёрлаб 
утпргаи сингл и м.

— Бечора каерларда колпб кетдп экан?
— Ўзингиз-да, бўлар-бўлмасга урпшавсрасиз.
Шу пайт совук ош томогпмга тикилиб хикичок тутиб 

колса буладимп, бунакасига нлгарн ҳсч учрамаган эдим 
Узпям пак ўн беш минут пагма кплдпм-да.

— Тавба! — дед и ойим у ск-бу ёкка ка раб.
— Тавба! — дедн синглнм хам ёкасипи ушла б. _
Демак, калпокчам чиндап хам сехрлп экан, деб ўйла-

дим-да, термосдап чой куйиб ичгап эдим, хикичок боенлди. 
Ўшангача хам хеч бирлари мени курпшмади. Се кин холо- 
дильникнинг ёпига бордиму, эшигини очиб бопшмдап кал- 
покчани олдим. Ойим билан синглнм бараварпга урпплари- 
дан турпб кетишди.

— Каёкдпн пайдо булиб колдинг? — икковларииииг хам 
саволи iiiу бўлди.

— Холоднльнпкиинг нчида ётувдим,— деб юборнбман 
бил м а сдан. Ойим бечора курккаппда и а и да к булмаса йпг- 
лаб юбораёзди. Дарров мени исснк багрига олиб юзу куз- 
ларнмдап ўпа кетдн.

— Бол а типам, му зла б колай дебсап-ку! — дед и у тип- 
май. Исспк кўрпага ўраб кайпок-кайпок мой пчпришдп. 
Кар чой хўплагаипмда жўрттага бир ппкиллаб кўяман. 
Ичпмга исспк кпрпшп бплап хузур килиб ухлаб колпбмап.

Эртасига бирпнчи кплгап ншим кшплогимизда яшайдп- 
гап Сорахои фолбннннпг шплариип текшнриб курпш б\'лдп. 
Мени бирон кппш комиссия килиб тайпплаганп iivk-kv, ле- 
кин шупчаки узим кизикпб колднм-да. Ўкптувчпмиз унга 
ишопмапглар, хаммаси ёлғон дейдп. Ел гои булса, пега хо- 
лампинг шухрати 1 нупчалик ёйплнб кетадп. Ром очирпб, дар- 
дига даво сўраш учуй одам ш упакатп  куп ксладпки,. шу- 
наклпгп куп ксладпки, кишлогПмпздагп медпункт унпиг 
олдида пн эп юл м а иди. Ундап кейпн, келганлар курук келпш- 
майдп. Бирови шохдор куй, бпровп сарпк эчки, бпропп ко- 
гозга ўралгаи пул, бир хпллари катта тогорада тўрт кулок- 
ли сомса ташлаб кетншади. Меи билан укпйдпган угли 
Миробпддппхужаиинг керилганппп айтмайспзми, бир узп- 
иииг иккита вслосписди бор. Тунов кун, бпттаеппи мпннб бир
оз сасҳат килгап эдим, коскоппип эгиб кўйган экаимап, 
ака-ука мепи тутиб олиб роса дунпослашдн.
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Ода.млар:
— Сорахон фолбин тўппа-тўғрм худо билам гаплаша- 

ди!— дейишади. Муробиддинхўжа бўлса мактаниб:
— Бизнпнг уйдан худоиимг овози эшитплиб туради! — 

дейди.
Мшкилиб, а на шу нарсаларпп текширпб кўрмоқчи бўл- 

днму, эрталаб нонуштадан сўнг тўппа-тўғрп фолбин холам- 
нинг уйнга караб йул олдим. Ховлпсида еттнга хотим, беш- 
та чол, учта бола утирпшибдн. Хаммасп \ам касал бўлса 
керак, ранги офтоб ургам хамакдек сап-сармк. Қалпокни 
кийиб секин ичкари кирдим. Фолбин холам короиғи уйда 
ўтириб олнб ром очяпти, каршисида бола култиклагам ме- 
нинг ойимга ўхшаган чўзик юзли бир аёл ўтнрибди.

— Ўғлингни сарик жин урибди, кизим,— деди фолбин 
холам.

Шу пайт уймимг ноллари остиданми, калим деворлари 
орасидаими, шифтиданми—.каёкдаилигиии аник англай 
олмадим-ку,— лекин сарик жинларнинг жарамг-журунг 
килиб уйм ига тушаётгапн, чилдмрма чалаётгани эшитилиб, 
кўркканимдан додлаб юбораёздим. Хайрияткн, олдимда фол- 
бмн холам, болали аёл ўтиришибдп. Бўлмаса, ким билади, 
нималар килиб кўйган бўлардпм. Вахимали овозлар тиииши 
билан гойибдан:

— Овм-и-и-ин! — догам суриайникига ўхшаш ингичка 
овоз эшптилди.

Фолбин холам давом этдилар:
— Сарпк эчки суйиб, тсриспга болангии урайсаи.
— Овм-и-и-ин! — дсгам овоз эшитилди яма гойибдан. Ке- 

тидап халмгм ваҳималн жаранг-журуиглар жўр бўлди. Фол- 
бип холам болали аёлпинг куркканидан ўйпаб тургаи кўз- 
ларига тикилиб:

— Худо узи и!ифо беради, а на, арил 1 -аълодаи упинг 
табаррук о виз и эшитиляпти, э и j мт! —  деб кўйди.

Бу гал жаранг-журупг знлптил мадп-ю, лекмп киска-киска 
килиб айтилгам «овмип» гпнитилди. Бошимда калпокчам 
бор. Ж  и ила р барп бпр мен и кўрол майдп, деб ўзимга-ўзим 
далл.а бердпм-да, улар билан учрамлил пиятпда овоз кайси 
томомдан келаетганлигиип аниклаш учун шошилиб томга 
чикдим. Калин девор орасига нарвоп туm i h рмлгап экаи. 
Секип настга тушдим. Уйнипг ости подвал, ўртада сўппа- 
йиб бир хум турмбди. 111 у чок фолбин холамнппг уйига яма 
бир киши киргапдек булди. Унинг: «Ох, отагинам, отагинам, 
си зга кора дев ха мл а килибди, суф, суф, суф», дегани 
эшитилдм. Бу овоз тмниб улгурмасдам хумнинг ичидаи жа- 
раиг-журунг билап чмлдирма садолари янградп, кетидам
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«овмин» ҳам эшитилиб қолдп. Аввалига қўркканимдан без- 
гак тутгандск дағ-дағ қалтирадим. Кейии узимни босиб, 
секин борпб мўраласам, хумминг ичмда ўзимизнинг Миро- 
биддинхўжа ўтприбди. Бмлакларига ҳар хил шиқилдоқлар 
тақиб олгам, қўлида дўпппдап сал каттароқ ўйинчок чил- 
дирма! «Ий-е, ҳа, худои таолонинг ўзлари шу ерда экаи- 
лар-да, яшаворснмлар-е! — дсдмм кулгим қистаб,— сариқ 
жми ҳам ўзлари бўлса керак?» Ш у пайтда шунақанги ач- 
чигим чнкдмкм, шумақанги аччиғим чиқдмки, чўнтагпмдан 
тўғнағични олпб бор бўйича худом таоломинг слкасмга сан- 
чиб юборгапимнм ўзим ҳам сезмай қолмбмам.

— Вои-дод! — дсб кмчкмрдм Миробмддимхўжа. Фолбмм 
холам: «Отагниам, касалммгиз гоят огир, ама, қулоқ солимг, 
пармларпм- фарсд чскяпти», дсб жаврам бошлади. Кап- 
катта хотмпннмғ ёлғои сўзлагамимм кўриб, яма жаҳлмм чм- 
кмб кетди. Кўзпмга Ммробиддммхўжа алвастидам ҳам хуиук 
кўрмммб кстдм иазарммда. Тўгмағичмм яна сапчмб юбормб- 
м а м.

— Ойижом! — дсб кичкирдм Ммробиддпихўжа.
— Овозингпи ўчмр! — бошмдам хумммнг мчмга босдпм.
— А! — Миробпддммхўжаммнг кўзи худди жоп бсра- 

ётгамдск ола-кула бўлиб кстдм.— Ссм кммсан ўзи, амг, кнм- 
сан?

— Мси Азроилмам.
— Азроил?
— \а , Азроплман, жомимгмн олгаии келдим.
— Ойпжом! ААем ўляпмам...
— Додла.ма,— дсб бошнга бмр шамДлоқ урдим,— мсмга 

кара, X omimm дсгам болаим тамийсапми?
— Тапимман, Азроилбобо, таниймам.
— Танмсамг, нега умга вслосмпсдммгпи бсрпб турмадпмг?
— Бсрдим-ку?
— Мсга уни акапг бмлап мкковлашпб урдилармпг?
— Тавба килдмм, зжди урмайммз.
— Барп бнр, ҳознр жопимгпм оламам,— шупдай деб 

жўрттага бўгмоқчм бўлгамдск мккм қўлимпи томогига олмб 
бордим.

— Жоп Азроилбобо, бу гал жоннммм олмапг, ксчирммг
— Исга одамларпп алдайсап?
— Ойим айтдилар-да...
— Опппг ппма дсди?
— Овмпм дсмсап, дедп. Умдам кейми мама бу мшкмлдоқ- 

ларми чалмб, чилдмрмапи дўммллатасам, дсдн.
— Слгои. Узммг хам мактабга бориб уйпммздам худопммг 

овозм эшптилади дсгансам.
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— Аптдим-ку, оГп'.м ўргатдп деб.
— О пинг ним а до б ургатдн?
— Кўча-кўйда юрганпнгда, мактабга борганиигда шун- 

дап деб а нта сан, дед п.
— Демак, ҳаммасн ёлгонмп?
— Ел гон, Азроплбобо, ёлгоп.
— Елгонлпгпни мактабга борнб айтасанмп ёкн жопииг- 

нн олиб кўя ко."анмн?
— Айтамам, буту но к. айтаман.
— Булмаса сени сннаб кўраман. Хозирча жопиыг ўзииг- 

да турснн. Уй сазпфаларпнн яхшилаб тайёрлагпп, Хошим 
деган бола сўраса пук демагпи...

Ташка рн га чикиб змди ним а кил иқ кўрсатсам экан, деб 
уйлании колдим. Халп фолбнн холам болалп аёлга дори 
бераётганнда халтасига кўзим тушиб колувдп. Аиа ўша 
халтачаларнн хам бир текширпб курмокчи булдим. Хар 
хил читдан Tii к]! л га л катта-кпчнк бешта халтача бор, хам- 
маснда хам узимизмппг аптекаларда сотиладиган оддий 
дорнлар: бпрнда пенициллин, бирида биомицин, бошка- 
сида юр а к умникпи босадиган порошок. Худой таоло ато 
килган ноёб дорилар деб, холажоним ана шуларни пул- 
лаётган экан. Яшаворсинлар-э, дедим ўзимга-ўзим, хали 
шошмай турснплар, узларпнп хам бир уялтприб кўйма- 
самми...

Фолбнн холамнинг чўнтагига кўл солиб беш-ўп сўм 
олдим-да, дархол туғрукхопа олдидаги аптекага югурдим. 
Ўша ердан ичии сурадиган қар хил дорилар олиб кслдим. 
Халтачалардаги дориларни олиб, ўрнига ўшаларнм эхтиёт- 
лик билан жойлаб кўйдим. Орадан ўп-ўп беш кун утар- 
ўтмас, холамнпнг обрўлари хам бир пул булдп. Сем хали 
бизпп атайлабдан заҳарламокчп бўлдпигми деб, ичи суриб 
дармопдап кетгап беморлар холампи тутиб олиб роса дўп- 
послашибди...

Ишларлм юришгаидан-юришиб кетдп. Ўзи.м хурсапд, кай- 
фим чог, ашула айтганим-айтгап. Бахоларпм хам жойида — 
нукул беш! Илгарнгидек уй вазифангнп бажаргап бўлсанг 
мепга берпб тур, деб бировларга ёлворпб хам ўтирмайман. 
Ўкнтувчиларпмпзнипг уйпга шартта кпрамап-да, конспект 
дафтарини олиб ўша ерда ку ч и р а м а и - к ў я м а н. Обрўйпм хам 
ш у па к а т и  опт б кетдики, ўкитувчилар менга кули б бока- 
дигап булпб к.оллшдп. Факат огзаки сураладпган фанлардан 
хамои мазам йўкрок. Лосин унга хам бир важ топпб кўй- 
ганмап.

— Мепинг огзаки нутким ривожланмаган, ёзма равиш- 
да талаб килаворинглар,— деймап-да, укитувчиларпмнииг
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узларпдлп кўчмрпб олгаи коиснектларнп сал бошкачароқ 
кплнб ўкиб бераверамап.

Хуллае, пшларпм хар жихатдан юришиб кетгаи эди. 
Смпфкомимпзнп а.малдап тушириб ўрнига мсни сайламокчи 
бўлнб турпшган эдп-ю, бир хатога пўл куйпб, бутуи мактаб- 
да шармапдаю шармисор бўлдпм, ростпнн айтсам, бир пул- 
ча ибрўГшм колмадп.

Дарсдап кайтаётгапда ҳеч кпм сезмаса керак дсб ўзим- 
га ва эпг якип дўстим бўлмнш Қосммжонга етт.чта фандан 
аъло бақолар кўйиб, чорак тугамагам бўлса \ам, чўзиб 
ўт и рама ими дсб, чорак бахол армии ҳам ч и кариб куя кол га н 
эднм. Бу пиши аввал она тили укнтувчпмпз, суигра физи
ка ўкптузчпмиз пайкаб колибди. Ўша соатдаёк ҳаммага 
ошкор булпбдп. Эртаспга мактабга боришпм билан дирек- 
торипнг кабинетига чакпришдп. Кирсам, еттнта ўкитувчи 
катор утирибди. Коси мни хам чакнртнриб келишдн.

— Хошпм, берпрок ксл-чн,— дедн Отажон Азизович бар- 
моги билаи журналдаги баҳони кўрсатиб,— бу баҳоларни 
ким купдп?

— Бил м асам...— дедим елка мни кием б.
— Сен куйдппгмп? — сўрадн Қосимдан директор.
— Нпмаии? — мендан баттаррок ҳайрон бўлпб деди Ко

сим.
— Иккопннг маслахатлашиб кил га пеан бу пиши. Очик- 

чаенга икрор бўлпнглар,— дедн ўкптувчплардан бири.
— Йўк, бу гни Қосимдап чиккан,— дедн бошкаси,— 

нега десапглар, Ҳошпм сўнггп пайтларда аича тузалпб кол- 
ди. Ба ҳоларп хам муку л беш...

Ўтпргаплар хаммаспга бу фпкр маъкул тушдп ше- 
кпллп, \ар томондан бсчора Коспмга савол егднра бошлаш- 
ди. Қарасам, дўстнмнппг аҳволп чаток — кўзпда мплтил- 
лаб ё 1 и томчилари курппяптп. Йўк килгнликии мои кнлиб, 
жабриии бпров тортмаелпгн керак! Шартта ўртага чпкдим:

— Ксчпраспзлар, бу ишнп мен кплгаимап.
— Мпмага?! — саккнз киши бпрдаппга шу саволни берди.
-- Ха, мои кплганман. Косим пинг бу ишдаи м у м  а ко

хабарп Г)\ К- Ундан кейпп, хуллас, бу ппшп мои кпд гапман...
Тамом, хал и аптгаппмдек, обру пккп пул булдп. Аитил- 

магап гапу, кплппмагап паспхат колмадп. Мсндап шу ке- 
тпшда кегаверсам, тузукрок одам чнкмас эмпш, агроном 
ҳам, инженер хам, зоотехник хам була олмас эмпшман.

--- I I\ к,— дедим капсарлпгим тутнб,— мепдап агроном 
чикадп, албатта.

— — Чпкмапдп! — саккпзталовларп бпр овоздан такрор- 
лашди.
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— Бўлмаса зоотехник бўламан.
— Илмсиз бўлсанг, зоотехник тугул молбокар хам бўлол- 

майсан!
— Бўла оламаи.
— Гапни кўпайтирма, бўлолмайсаи! — аччи.ғи чикиб 

деди директор.
— Бўламан, бўламан, бўламан! — дедим-да, эшикни тар- 

силлатиб ёпиб чикиб кетдим. Мен ўкимай туриб хам бо- 
шимда шу кадрдон калпокчам бор экан, албатта, агроном 
хам, инженер хам, шоиру артист хам бўла оламаи деб 
каттик ишонар эдим. «Ха, албатта бўламап,— деб такрор- 
ладим узимга-узим,— буларга, менга ишончеизлик билан 
караётган мана шу кадрдон ўкитувчиларимга ўзимиинг ким- 
лигимни кўрсатнб кўямаи...»

Уша купи кечасиёк кахрамонликлар курсатиб, шону 
шухрат таратиб, укитувчиларнмни, Отажон Азизовични хай- 
ратда колдприш ниятнда сафарга отлаидим.

Хайр жопажоп кишлогим, ҳайқнриб тошдан-тошга ури- 
либокаётган зилол сувлп анхорлар, ноёисиз мевазор боглар, 
хаммаигизга хайр. Пўл ёкаендаги азим ёнгоклар, сизлар 
хам яхши колинг. Энди сизларга хеч ким тош отнб шохнн- 
гизни сиидирмайди, таиангизга мнх кокиб озор бермайди!

Мехрибон ойижоним, шухликлар килиб кунглингизни ог- 
ритган булсам, кайсарлигнм туфайли ўкситгаи бўлсам, ке- 
чирннг мени! Қўнгир сочли сингилларим, сизлар хам яхши 
колинг. Хар хил кизикчиликлар килиб сизларни кикирла- 
тиб кулдирадиган, мактабдаи кайтаётганиигизда шўх бола
лар урганда тарафиигизии оладиган акангиз ёнипгнзда йўк 
энди. Согиигаида, кунглингиз укенгаида раемга бокинг 
Лекин йигламаиг. У албатта келади, кахрамонликлар кур
сатиб кайтади. Уз ўкитувчиларига ўкимасдан туриб хам 
агроном бўла олии1 и мумкинлигини, артист булиб хаммаии 
узига махлмё кила олиши мумкинлигини кўрсатиб кўяди. 
Ха, албатта кўрсатади. Кукси тўла орден билан кайтади.

Хайр!
Эй, чала колгаи уй вазифалари, сизларга хам хайр!
Ярим туида кшилокдан чикиб борар эканмай, кўзим 

жикка ёш, аммо калбим шодлнкларга тўла эди.

I I I  боб
»

БАХТИМ КУЛИБ БОҚҚАН ЭДИ
Қаёкка борншии, иима килишни билмас эдим. Бош им 

қотган, ўйлаб ўйимга етолмайман. Аммо бир жихатдаи 
кўнглим 1 нод — о в кат тскин, поезду авгобуслар текип,
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кадрдон калпокчам бошимда. Зерпксам, у бмлан суҳбат 
кураман.

— Калпокчам, каерларга келиб колдик? — деб су- 
рай мам.

— Узим хам билмаймаи, Хошимжон,— дейди калпок-
ч а м.

— Ростппп айт, мсидаи агроном чпкармпкпн-а?
— Чикади. Албатта, чикади.
— Ахир меппиг дипломим йук-ку? — дсймаи кўнглим 

укспб.
— Укпнма,— дейди калпокчам,— кўлингии чуптагиигга 

сол — диплом тайёр.
Кўлимнп чунтагимга солгаи эдим, чиндан хам кўк жилд- 

ли, нчкарнсига хар хил ёзувлар ёзилнб, думалок мухр 
боснлгаи диплом чнкпб колди.

— Калпокчам, ахир мсмипг буйпм жуда паст-ку,— дсй- 
ман япа пккплаппб,— хеч кпм менп, катта одам деб ўйла- 
майдп-ку?

— Ха<|)а бўлма, керак бўлгапда буй хам кушиб бера- 
м а и .

Йўл юрдпм, йўл юреам хам мул юрдпм, бир махал мун- 
док карасам сахрою биёбопга келиб колибман. Бир томонп 
поёни пук чўл. Карасанг, кўзппг жимнрлаб кетади. Яитоғу 
шўрадан бошка хеч марса куриимайдп. Ахён-ахёпда менга 
ўхшаб каёкка боршпнпп билмай гарант булиб учпб юрган 
кушлар тудаеигамп, думи узуп юмроикозик ски кузпни лук 
кплпб тургап калтакесакками дуч келиб коласаи.

Иккп марта плоплар галаспга хам учраб колдим. Егапп 
овкат тополмай бпр-бпрпппиг думппп сурпб ётгап экаи, 
мени курипш бплап еевпииб шупакапги кувлашга тушпб кс- 
тншдикп, агар бошимга калпокчампи кпйпб олмагапнмда, 
кнм бпладп, холим не кечар эдн...

Бир оз юргач, бог-роглар яшиаб ётгап жойга келиб 
колибман. Таваккал кнлпб дарахтзорлар ораспдан юрпб 
боравсрдим. Гох олмазор, гох шафтолизор, гох токзорлар 
ораспдап ўтиб борардпм. Бир томопда гузалар хам яшнаб 
ётпбдп. Дадамга ухшагап одамлар тепаспга брезеитдан соя- 
бон урнатилгап унпверсалларга миииб олпб шплоп бершп- 
мокда. Катта цемент арпкдап шупдоккпна утишим билап 
галати бир манзарага кўзпм тушиб, ростппп айтсам, хапгу 
мапг булиб колдпм. Юз гектарча ксладигац, катта майдон 
майда-майда булакларга бўлпб ташланган, хар бир бўлакча- 
да учгада п-турттада н бўлпб ўзпм теши, узпмдап сал 
каттарок болалар, Ойшахоп сннглимга ўхшаш купгпр 
сочли кпзчалар тсрлаб-ппшпб шплашпб ётпбдп.



— Хой бола, ҳорма! — делим гузанинг пчидан ут юлиб 
юргаи бир болапппг ёппга иориб.

— Ишингии кил,— деди у бошинп кўтармай.
— Хорма, деяпман.
— Ишннгпи кил деяпман,— шуидай деб нотанпш бола 

секин бошини кўтарди. Кутарди-ю, уялганидап бўлса керак 
шолғомдек кизариб кетдн.

— Кечираснз,— деди neuioнасидаги тернии артнб,— мен 
сизни ўзимнзппнг Ш авкат деб ўйлабмаи.

— Кечирасиз,— дедим мен хам ҳурматини жойига кў- 
йиб,— бу ка йен мамлакат?

— Ним а?
— Ка йен мамлакат деяпман?
— Мамлакат эм ас, Мирзачул.
— Э, анави газетадаги Мирзачул шу ерларми?
— Газетадаги эмас, Мирзачўлдаги М ирзачул,— тушун- 

тирди нота ниш бола.
— Бу ерда нима кпляпсизлар?
— Ўт юляпмиз.
— Бу ғўзалар кпмннки узи?
— Бпзники.
— Нега эидн сизникп буларкан?
— Ана шу, кўриб турганнигиз ун гектар ердаги гузапи 

олтовимиз экканмиз, узимиз парваришлаяпмиз, ҳосплиии 
ҳам машпнада ўзимиз йигиштириб олмокчимиз.

— Спзларга агроном керак эмасми?
— П ук ,— деди бола бошини чайкаб,— бнз \зи бўлажак 

агрономлармиз...
Гапни чўзиб ўтирмасдан иариги карталарга ўтиб кет- 

дим. Мен да и к\ра сал иовчарок булган пккпта бола, ковун 
чопик килиш билан овора.

— Мима к.иляпсизлар? — сўрадим жўрттага нима кила- 
ётгаиларипи кўриб турган бўлсам хам.

— Иккинчи чопик киляпмиз,— деган мужмалрок жавоб 
олдим. Болалар жуда июшиб ишлашарди. Е бир-бпрлари 
билан ким куп пшлашга мусобакм уйпашгап ёки ўзлари 
шунаканги чаккоп ишлашга ургапи.б колтпган булса керак, 
деб ўйладим. Ростиии айгсам, iuy пайтда меиипг хам а па 
шу болалар билан эгатларга ёпма-ёп тушиб олиб, мусоба- 
калашиб, кстмон чопгим келиб кетди. «Пекин узнмии босиб, 
жиддий бир охангда:

— Сизларга агроном керак эмасми? — деб сўрадим.
— Йук, керак эмас.
— Нега энди керак бўлмас экан? Эхтимол, керакдир?
— Бизнинг ўзимиз агрономмиз.
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Шуидап копIIн куп боггупча пшлаёт-гапла рпп гапга со- 
лпб, сухбатлашпб, мапда карталарпп айлаииб, томоша кмдмб 
юравсрдим. Ўзиям томоша кплсапг арзпгулик жоплар 
экаи, чулпи яшиатпб юборишибдп. Бпр картада \али айтга- 
нпмдск пахта, бошкасида .чадп айтгаппмдек ковун-тарсуз, 
парпрокда гшёз, бсрпрокда карам! Айппкса, бу атрофдагн 
меваларпп а йтма йспзмп. Луччак шафтолпла рга маза кпрай 
деб колпбдп, олма дарахтларп хосилнп куп к.члгаппдаи бирон 
апб нш кплнб куйгапдск бошларпнп эгпб турпбдп. Узум- 
инпг ўзидан, хоҳ пшо.чппг, хо.\ пшоимапг, роппа-роса 
Йпгирма иккп хплппп сапасам-а.

Товукларга доп берпб юргап, хадеб тухум еявсргаппдан 
бўлса ксрак, ошковокдек семпрпб кстган сарпк сочли бир 
кпздап:

— Бу товуклар кпмппкп? — деб сурадпм.
— Бпзнпкп,— дедп киз ҳозпргппа арчилгап каттагпма 

тухуммп огзпга солпб.
— Тухумпп кпмга бсрасан?
— Ўкувчпларга.
— Уй вазифаларипп бажармаганларга хам бериладими?
— Ума кал ар бпзда йук.
— Бордп-ю, бптта-ярпмта топилпб колса-чп?
— Бор, пшпнгни кил,— дедп сарпк сочли киз яна бптта 

тухумпп огзпга солпб,— товукларпмпп ҳуркптпб юборяпсан.
— Мепга кара,— дедпм бпр оз юмшаб,— спзларга зоо

техник ксрак эмаемп?
— Зоотехиикпи иима килампз?
— Нш ургатадп-да.
— Упакаспдап узпмпзда хам тулпб ётпбдп...
Сал пари боргаи эдмм, атрофп ёгоч тахта бплап \рал- 

гап катта кургопга кузпм тупшб колдп. Дарвоза тспаспга 
«Крупская помлп мактаб-пптсриат фсрмасп» деб ёзиб кў- 
йпшибдп. Ха-ха, бу мактабпппг ҳалп фсрмасп \ам бор 
экаи-да, деб упладпму, сскпп пчкарп кпрпб бордпм. Ростн- 
нп айтсам, ферма упча катта \ам, упча кпчпк ҳам эмас 
экап: саккпзта спгпр, уп туртта чучка, учта кутпр эчкн — 
бор-пути шу.

— Кўйларппг хам бормп? ... сурадпм моллармппгтагпнп
тозалаб юргаи паст буйлп, иешопасп дупг бпр боладап.

— Куйлар чулда..<—- дедп бола мепга караб апграйпб.
— Куёплар-чи?
— Куёи ферм ампз катта богпппг нчида турадп.
— Эчкпларппг бор-йўги учтами?
— Мупча эзма экапсам, айтдим-ку, эчкплар хам кўйлар' 

пипг спида деб.



— Ш унака демайсанми,— дедим сал паст келиб.— Мен 
бўлсам бошкалари касал тегиб ўлиб кстгапми деб ўйлаб- 
ман. Бузокларпнг куринмайдн?

Пешонаси дўнг бола тоза жомимга тегдииг-ку, дсгандек 
кулини силтаб, пакир билан супургини кутаргаича, хиёл ок- 
сокланиб чўчқахопага ўтиб кетди. Уша ердан туриб, псга- 
дир тилини узу» чмқариб менм масхара хам килиб кўйди.

— Торт тилингни, хозир борпб сугурмб олама.н!— дедим 
муштимни курсатиб.

— Мени-я!
— Ха, семи.
— Уришгандаи кура келиб ишга карашсанг булмайди- 

ми! — деди бола илжайиб. Ишга тушсам тушай деб устим- 
даги янги кў ила гимн и шартта ечдим-да:

— Қани, ишиигни курсатавер,— деб куйдим.
— Менга кара, тагин сен мехмоп бўлмагии? — кизикиб 

колди у.
— Мехмонмаи-да.
— Ие, шундай демайсаими? Қани, тапишиб кўяйлик:. 

менинг отим Хайитвой, еттинчи синфда ўкиймаи.
— Менинг отим Хошимбой,— деб кўлимни чўздим,— 

олтинчи синфнинг аълочн укувчиларидан буламаи. Сизлар 
ўзи кнмларсизлар, ўкувчими, колхозчими, хеч тушуиолмай 
колди м-ку?

— Бизми, биз ху анави икки каватли бпио бор-ку, уша 
ерда укиимиз, да редан бўш вактимизда кўриб тургаииигдек 
ишлаймиз, касб урганамиз. Биз-чи, Хошимбой, узимизпи 
ўзимиз бокамиз, ўзимизнн ўзимиз кийинтирамиз...

— Ростдаи-а?! — дедим хеч тионгим келмай.
— Рост,— Хайитвой ишоичеизлик билдирганим учуй бир 

оз хафа булдн,— халп сен курганпнг йук, уттиз гектар ерда 
мевазор богимнз бор, шигил хосилга кпрган. Ярмини еймиз, 
ярмиии бозорга чикарнб сотамиз. Г'ушт хам, сут хам узи- 
мизда етарли.

— Сигирларии ким согиб беради?
— Ким согарди, у 1 1 1 ! 1 1 чи синфнинг кизлари-да.
— Мева-чсналарни хам ў|лалар сотиб берадими?
— Булмасам-чи? — деди Хайитвой мактаииб,— директо- 

римиз Хурсанали Шарафиддимович бу кизлардан ажойпб 
сотувчилар етишиб чикади, дейди. Майли, растрата килса- 
лар хам ишлашавсрсин, бора-бора ўргаииб кетишади, дей
ди. Тунов куни, биласапми, ннма бўлдп? Текшир-увчнлар 
борганда, халиги будкада сут-катик согиб утираднган Са- 
нобар онам бор-ку?

— Қайси? — сураб куйдим.
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— Халигм ўминмп «б» да ук'нйдиган бор-ку, ўша ок 
Х'алат киймасдан савдо кмлаётгам экан, кулга тушмб кол и б - 
дм. Тартмбмм бузганм учуй роса мухокама кмлмб виговор 
бермшдм. Ундан кейнн десамг, ум бсш сум штраф килишди.

— Штраф пул мин каердаи олади?
— Қасрдап оларди, бригадаминг фондидап олади-да, 

ҳалн айтдим-ку, махсулотларммпздан кслган фойдани касса- 
га кўямиз деб. Кассадаги пул йнгплавсради, йигилавсради, 
кейпп ўнммчинм бптириб бутуплай кстаётга инмнзда хар кмм 
узнга тегпшлм пулни олиб кстадн.

— Рост айтяпсапми? — дед мм яма ииюигим келмай.
— Рост. Утгаи йилн мактабпммзпи эллик киши бнти- 

рувдп, битмриш кечаси Хурсаналм Шарафиддмиовмч хар 
бмрига ммиг сумдан пул улашдн, бнз роса карсак чалдик... 
Сизлариииг ма ктаблари игизда ҳам шума ка мм?

Ростмни айтсам, пнма дейишнммп бплмай, жўрттага 
иармроклагм сигирларни томоша килаётгаидск анграйиб ту- 
равердпм. Бизпииг мактабпмнзда, яшнриб ппма киламан, 
бу ерда кургаиларпмнпиг мипгдап бпри хам мўк. Рост, ти- 
рик бурчакда иккмта орик куён бо|) эди, лекии уиимг хам 
биттасн очидам улиб колган. Уидаи кейнп мактабнмизиинг 
оркасида каттагниа мевазор 6oi' хам бор, лекии бу дарахт- 
лар мева киладимн-йўкми, хозир ўйлам-ўйлам хеч хотирлай 
олмадим. Шуидай бўлса хам мактабнмизиинг шаышни хе- 
чам ер га ургим келмасди.

— Нима дедммг? — деднм мактамншга чоглапиб.
— Сизларда хам шуиакалар борми дсяимам?
— Сизларникидаи юз марта яхшнси бор.
— Куён фермаларпнгиз хам бормн?
— Бор. Хатто бнзда шер, арслонларг ача бор...
— Ўх-хў,— дсди Хай и твой кўркка иида и кўзлари ола- 

кула булиб,— с б куймайдимп?
— Бмз уларнн темир кафасларга солнб, устндан катта- 

лиги семинг каллапгдек келадигаи кулфлар солиб куйган- 
ми з ...

—  Сизларда халиги j i i j i i k , ром ясаидшан устахоиалар 
хам борми?

—  Оҳ-хо, бизпииг устахоиани бмр курсанг,--- деб к у й - 
дмм. Шуидай деймаму, лекии мактабимизпииг устахопасн 
каерда экаилшинн у:шм хам билмайман.

--- Ха ли г и км и п м - бо I м тикаднган аргел-чм? — деб сўраш- 
да давом этдм ХаГштвой.

— Бор. Хаммаси бор. Маиа т у  устнмдаги к\млак хам 
ўша ерда тнкмлгаи. Оёгимдаги ту 1 |)лмнп Шокмр догам бмтта 
огайпим тнкпб берган.



— Бизда хам устахопанинг хар хилидан бор,— деди 
Ханитвой бир оз шаштидан тушиб,— хозир олиб бориб 
кўрсатардиму, лскнн пшлармм кол и б кетади-да.

Мен унпнг ншларига кумаклашадиган булдим. Куз юмиб- 
очгунча аввал молхопапи, сунгра чўчкахоиани ёғ томса 
ялагудек килиб тозалаб ташладпк. Гунг билан чикиндиларни 
мен катта челакка солии турдим. Хайитвой ташка рига буз- 
чиминг мокпспдек катнаб турдн. Бир мафасда хаммаёк, хали 
айтгаиимдек, ёг томса ялагудек булдп-колди.

— Дустим Ханитвой,— дедим пшлар тугагач,— сизларга 
мол доктори керак эмасмп?

— Дустим Хошимбой.— жавоб кайтарди шеригнм,— 
мапа шу фермадаги саккиз бола хаммамиз мол доктори 
бул'амиз...

Ханитвой билан ўрток булпб колднк. Узиям кун гли 
041)к, хушчакчак, менга ухшаб кпзпкчпрок бола экан. Авва- 
лнга роса мактанчок бўлса керак, деб ўйлагаи эднм. Пук, 
унчалик мактанчок хам змас экан. Айтгапидек, мактабминг 
устахонасн курса иг кургудек, томоша килсанг томоша кнл- 
гудек жой экан. Кпзлар менпнг ойимпикига ўхшаш тспкм 
машннада чок тикншаётган хоиага'кпрпб ўп минут чамаси 
анграйиб турдим. Касам ич десангиз, касам ичиб айтаман- 
ки, бупаканги устахона дунёда хеч бир мактабда бўлмаса 
керак. Куёнларннпг тсрнсидап ж аж жи кпзлар учуй г.опукли 
калпокчалар, сж батнстдаи укувчи кпзлар кияднган фартук 
денсизми, пахта тсрпладпган канон этаклар дейсизми, хул- 
лас, дунёдаги пук кийимлар мана шу ерда тикилар экан, 
Бирам бежирим, бирам чпройли тикишяптнкн! Хай-хай, 
нозпк кулчаларнинг чпройли харакатларпип айтмайснзми, 
оёкчалариипг бир меъёрда ншлашпин карапг-а! $злари 
кички иа-кичкина кпзлар, осклари тспкпга зўрга етягггп-ю, 
катта хотинлардск ксрнлпб утпрншадп-и, оббо жпн сочлар- 
эй! Завкнм ошганидан ёппга борпб биттаспнипг бпкипидан 
секин чимдиган злим, кулимга бмр туширди.

— Булар хам сотиладнми? — деб сурадим Хайитвондаи.
— Сотиладп, хаммасп сотилади,— тушуитирншда давом 

этди у.
— Мемга кара, а на у калпокчалардан эсдалпк учуй мсн- 

г а м к к и т а бе р о л м а й с а ими?
— Нпма кил аса и. булар ми?
— Иккита синглнм пор, ўшаларга совга килиб олиб бор- 

мокчнма п.
— П у к., бе р о л м а й м а и.
— Берасаи, кейин кулимга пул тушганда келнб тўлаб 

кетам а и.
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— Беролмайман! — деди Хайитвой бир оз жаҳли чикиб
— Берасаи,— шуидай дсдпм-да, стол устида турган чи- 

ройли калпокчалардан иккитасини олиб қўлтикка урдим 
Хайитвой кўлимга ёпишгап эди, билмасдаи каттикрок ита- 
риб юборган эканман, бечора икки-уч думалаб кетса бўла- 
дими. Чок тикаётган кизлар бизни кузатиб туришгаи экап, 
уларии сут-катиклар билап таъминлаб, нонушталарига кай- 
моклар етказпб бераётгаи укажоиларини ранжптганпм учуй 
мсидаи ўч олмоқчп булиб 28 киз бараварпга урппдаи тур- 
ди: биринииг кўлида пичок, бирииииг кўлида кайчп, бирисп 
кизпб турган дазмолпип ушлаб олган, ҳаммаларм мсига 
ташлаипб колпшдп. Қарасам, пшппиг ксти хуиук бўладиган. 
Қочмагаи номард, дедим-да, узпмип эшпкка урдим... Мук, 
Муллаҳошммбой ксчиккан эканлар, эшпкпп аллакачои бср- 
китпшга улгуришибдп, калпокча мни бошпмга кпйпшга а ран г 
улгуриб колдим. Куздап йук булишпм билан:

— Столппиг тагпни каранглар, стол и пн г тагпда! — деб 
кичкпрдп бири.

— Шкафпииг ичига киргаидек бўлди! — деди бошкаси 
шовкии солпб. Узпмпи секппгина деразадан ховлига отдим. 
Қнзлар: «Угри кочди, -ушлаиглар!»— деб 0 £камдап югуриб 
чикишди. Бутун ннтериатда тревога кутарилди. Директор 
Хурсапалп Шарафпддпнович радиоузел оркали эълоп килиб, 
мени кидпришга 550 укувчинпиг хаммасипп сафарбар кмлди.

— Афти аигори эсипгда колгаими? — суради у Ҳайитвой- 
дан.

— Булмасам-чп?..
— Упда мапа бу радиоузел оркали ҳаммасппп гапнрпб 

бер, тезрок бўл !
— Дпккат, дмккат! — ховлиқнб, хирнллаб га пира 

бошлади Хайитвой,— ўғринп кпдпраётгаплар диккатпга. \о- 
зиргина кочган бола 12— 13 ёшларда эди. Ўзи корачадап 
келган, орпк, бўйп мепдаи кўра новчароқ. Кўзларп йпрнк- 
йирик, доим чакпаб туради. Бурни ангшивонага ўхшайди. 
Гаииргамда тутилпб-тутилиб коладп. Устида ок июйидаи 
сорочка си бор, 1 1 1  ими иўл-йўл шерстдаи, дазмолланмагаи. 
Афти бошига бир ҳафтадан буён сув тегмаган бўлса ке
рак, хаммаёги кир...

Хайитвой раднодап эълоп бераётгаи маҳалда мои дирек- 
торнпнг кабинетпда худди ўша днректориииг ўзи билап ён- 
ма-ёи ўтприб чойхўрлик кмлмокда эдпм. Дпвапга ёнбошлаб 
олиб уйлаииб кетдим.

Нпмалар килиб кўйдим ўзи? Уларпипг меҳпатига ёр- 
дамла 1 ипш ўрппга ҳаммасппи пшдаи куйднм-ку! Мапа Хур- 
саиали Шарафиддипович билан ёнма-ёи ўтирибмнз, ўзп ёмоп
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одамга ўхшамайдн, анча мехрнбон, гапга тушунадиган кў- 
рнпади... Эхтимол, яхшиликчасига илтимос килганимда ме- 
Ш 1 бирон участкага агроном килиб олгап бўлармиди. Иш- 
ларим юрншиб кстгаида, кнм билади, расмим газеталарда 
босилиб хам чикармнди. Аиа унда мехрнбон директоримиз 
Отажон Азизович хам, алгебра муаллпмимиз Қобилов ҳам 
кииш ўкпмаедан туриб агроном бўла олпши, уртокларига 
хисобсиз фойдалар келтпришн мумкинлигнии ўз кўзлари 
билан курардплар... ха, бахтим кулиб бокай дсб тургам эди. 
Ленин афсус.ки, ишни ўзим бузиб куйднм...

Секи и у рн нм да н турдим-да, Хурсанали Шарафиддино- 
вичиинг совиб колгап чойидаи оч коринга хурнллатиб бир 
хупладнму, радиоузел урнатилгап хонага кпрдим. Хайитвой 
ўша ерда хамои кекирдагипн чузиб гапирар эди.

— Ма, калпоғиигнп ол, бунакаси бизнинг мактабда хам 
тўлнб ётибди! — деднм-да, оёгпиннг тагига тап этиб 
та шладим.

Арзнмагаи бир парса учун юзим шувут булиб колди, 
эндп бу ерда кол и ш им мумкин эмас эди. Болалармииг 
ошхонаенга кирпб, козоннинг бошпга утириб олдим-да, лаз- 
затлн таомлардан тўйиб-тўйпб едим. Компот пиширишган 
экан, ундан хам иккн стаканпп пок-покиза уриб олдим. 
Кении, узипгнз хам сезнб тургап булсапг^з керак, яна. йўл- 
га равона бўлдим..

IV  боб

ХАШ АРОТНИ КАЛТА KJ1ALLI Г А БУЮ РД И М

Кетяпман-кстяпман, на йўлнииг охири куринади, на ат- 
рофда бирон куккайган кулба. Унгга карасаиг хам ғўза, 
чапга карасаиг хам гуза. Бир махал бурилиб оркамга бок- 
каи эдим, назаримда, хозиргина мен боенб ўтган йўлларда 
хам гузалар ўсаётганга ўхшаб кўринди. Сиз канакалигин- 
гизии билмайман-ку, лекии меи мана .шунакаиги поёисиз 
далаларга чикканимда яйраб, жопнм танимга сиғмай ке- 
тадн. Ундан кейии корпим тўйди дегунча, ашула айтиб 
юборадигап одатим хам бор. Ш у пайтда кории масаласида 
шикоятим йўк хисоби. Уидаи кейии атрофда: «Хой, Мул- 
лахошим, кулок ўзимизга хам керак»,— деб таибех бера- 
диган бирон кимса хам куриимайди. Шартта ашулани бош- 
лаб юбордим:

Хох гузам, хох-хрҳ гўзам,
Хоснлм огшок гўзам,—
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дейману, буралиб-буралиб ўйиига тушмб юборамаи. Кении 
икки кули мни бикшшмга куппб, эгилиб, ғўзаларга салом 
бераман-да:

Хо.ч г уза м. хоҳ-хоҳ, гузам,
Хосмлм оппоқ гузам ,—

деб куйлаб иулда давом этаман. Қоронғи тушиб осмоида 
чараклаб юлдузлар хам куриипб колди. Аммо ҳали а пт га- 
нимдек, йулиииг охиридан дарак йўк.

Бир махал кучаиипг чаи томонидан мнлтиллаб чирок 
ёруғи куриииб колди. Бориб карасам, етмиш ёшларга кнр- 
ган, оппок сокол и куксига тушиб турган бир отахои ён- 
бошлаб олиб хурпллатнб кўк чой ичяпти. Оёк томоида — 
тошфонус, ушанинг ёругиии курган эканман.

— Ассалому алайкум, отахои! — дедим чузнб,— сув куя- 
япсизми?

— Ваалайкум,— отахои чордана куриб утнрнб олди,— 
кел, ўғлнм, кел. Каин, берирок ксл-чн, танимайрок туриб- 
ман. Кимшшг ўглисаи ўзи?

— ’Дадампинг ўглиман,— деб юборибмаи шошилиб.
Хаш-паш дегущ 1 а нкковнмнз ота-боладек булдик-колдик.

Отахониннг исмларп Полвоитога экан. Иншмнииг ўигидан 
келганиии карапгкп, Полвоитога слгиз узи зерикиб ўтпрган 
экаи. Меига ўхшаш эсли-ҳушлн, гаига тушунадигаи бир 
йигитга жуда-жуда хам зорпкиб утиргап экаи. Хурсанд бу- 
либ кетганидан отахои меим обдан мехмон кплди, кепин 
термосдап чой купнб бераётиб:

— Оббо углим-эй, оббо тайлогнм-эй,— деб кўйди.
— Отахои, бу гўзалар ка йен колхозники? — секи и мак- 

садга ўтдим.
— Колхозники эмас, совхозники. Олтпичи совхозники. 

Ўглим, каин канддаи ол, чой расми канд билан ичилади.
— Отахои, совхозлариигга агроном керак эмасми?
— Совхозга керак-керакмаелнгнни бнлмаймаи-у, аммо- 

лекии бизнипт бўлимга агроном керак. Ўзимнзнииг агроном 
областга кўтарилнб кстди. Умрпигдан барака топкур кўп 
азамат йигит эдп. Мима, дадаиг агрономми дейман?

— Дадам эмас, менинг узим агрономман.
— Мима?! Муштумдек бола-я! — Шуидай деб отахои 

меига бошдап-оёк разм солпб чикди. Мен култнгнмда тур
ган калгюкчамга «калпокчам, се.чрнпгни курсат», деб аста 
шивирладим-да, овозимии чикариб:

— Отахои, мепп чогимда ёш бода деб ўйлпиисиз



шекилли? — деб шартта ўрнимдан Tvpian эдим, Полвонто- 
гам мпрзатеракдек бўйимни кўриб:

— Епнрим-эй, ёпирнм-эй! — дсб соколинм чангаллаб, 
хангу маиг бўлганча мснга тнкилиб колди.— Ҳозиргина ёш 
бола эдинг-ку, с туш кўраётибманмикин-а! Астакфирулло...

— Отахон, мен узп шупакаман,— дедим шошиб-пи- 
шиб,— бир карасангиз ёш боладек, яна бпр карасангиз 
катта одамдек кўринаман.

— Епир-сй, ёпир-ей! — дерди отахон тннмасдаи. У бир 
нафасдан сўнг узнга келиб, «шупдай кнлиб, агрономман 
денг, утл им» дсб су ради.

— Ха, отахон, агрономман.
— Бизнинг совхозга пшга кнрмокчи бўлнб яхши килпб- 

снз, ўғлим. Совхозимиз кснг, хаммага хам пш етиб ортади. 
Фаргоиа томондан бўламан, дсдингизмн?

— Ха, Фаргоиа томондан бўламан.
— Ота-оналар хаётми?
— Хаёт, отахон, хаёт.
— Баракалла. Уларнинг даврида у ёк-бу ёкни кўриб 

олгаиингнз маъкул. Мусофир бўлмасанг, мусулмои бўлмай- 
саи, дейдилар ксксалар. Эрталаб совхоз днректорииинг 
олдига ўзим бошлаб бораман. Фаргонадан мени кора тортиб 
кепти, хамшахарпм бўлади, ишга олсанг хам оласан, олма- 
саиг хам оласан, деб туриб оламан...

Уша кечасн Полвоитога билан даланинг ўзида ётиб кол- 
дпк. Узиям анчадан буён буиакангп хузури жом бўлмаган 
эди. Цемент арикларда хайкнрнб окаётган сувлардан эгат- 
ларга тараб кўйднк-да, ериинг ўртасига килиигаи баланд 
супада чузплиб ётдпк. Олнс-олисларда милтиллаб чироклар 
спади, кукдаги юлдузларнн айтмайсизмн, чараклаб кўзни 
олай дейди. Ой бўлса тепамизга келиб аллакаидай сарғиш, 
аллакапдай кўки.мтир нурлар сочади'. Қалбимизда хсч ту- 
шуииб булмандиган, шодликка хам, ғуссага хам ўхшамай- 
диган галати-галатн хпслар уйготгандек бўлади. Сув ўз 
тилида бир иималар деб чулдурайди, чигирткаларнинг басма- 
басга куйлаши, курбакаларнинг пашша тута олмаганидан 
кимгадир шикоят кнлаётгандек чўзиб-чўзиб ' курпллаши — 
мана шуларшшг хаммаси менга, иегадир, кншлогимизни 
эслатиб юборди. Чалкаича тучлиб, икки. кўлимни бошим ос
тита к у й г аича юлдузлар чаманига махлпё бўлиб ётаркан- 
маи, luy пайтда ойижоним, жондан яхши кўрган сингилла- 
римин эслаб кетдим. Эхтимол, бечора ойижоним сочларипи 
юл и б фарёд чекмётга^пдцр, далама-дала, кишлокма-кишлок 
гузлаб мени ахтарно юргаидир. Ойижоп, ойижоним, мени 
ахтармаиг, мспи деб к уз ёшларингизни окнзмаиг. Хошим-
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бойнинг ишлари беш, катта совхозга катта агроном булан 
деб тур и бди...

Уйлай-уйл ай ухлаб кол ибм а п.
Совхоз директори баланд булини, елкалари кенг, полвоп- 

намо бир киши экан. Ганнрганда овози худди хумнннг 
ичидан чиккандек гулдираб, жарапглаб эшитилади. Кулгаи- 
да томин кўтарнб юборгудек каттик кулади, юрганда уйнпнг 
поллари лапанглаб кстадн. Полвоигога мени таништир- 
гач:

— Хошнмбой халп ёш, уни узииг тарбпяпгга оласап,— 
деб тайинлади совхоз днректорига.

,— Отахои, Сизнинг ганингизни хеч кайтарол майман,— 
деди директор менга знмдаи разм солиб, кейнн мепииг узим- 
дан ҳам сўраб кўйдп: — Қайси ннстнтутин бмтиргансиз?

— Агрономлик иистнтутини.
— Қайси факультетпни?
— Агрономлик факультстини.
— Яхши. Илгарн ншлаганмненз?
—  Й ў к .
Акбар ака Носиров уиаканги эзма директорлардаи эмас 

экан, гапни чўзиб, мени хам, ўзиии хам кийнаб ўтирмади-ю, 
шартта агроном килиб та йинл ади-куйди.

Уша купи нкковимнз унинг «виллис» ига утириб, дала 
айлаиднк. Тўртиичи бўлимга та йинл а ига и эканмаи, ихти- 
ёримда 1200 гектар пахта майдоии-ю, 12 бригада. Акбар ака 
мени жамнки бригада бошлнклари, мен раҳбарлнк ки.тншнм 
керак бўлгаи одамлар билан бирма-бир таннштнрнб чикди. 
Миииб юрннг деб, «11/К» маркали мотоцикл бериб, 120 сум 
ойлик ҳам тайинлади.

— Эн г мухи ми, ўрток Рўзиев,— деди у тат.кидлаб,— 
одамлар билан ншлаш. Агар кишнлар билан яхши муомала 
килсаигиз, уларнинг калбига йўл топа олсаигиз иш у з-узи- 
даи юришиб кета вера ди. Тушунарл ими?

— Тушунарли, ўрток Носиров! — дедим.
Мотоцнклнн олишга олиб куйдпм-у, лекии нширпб инма

кила ма п, хайда шип бил мае эдим. Тугри, дадамиииг мото
цикл и га уч-турт бор мниганим бор. Ут олдирпшни, газ 
беришни, тезлпгиии оилфнб, пасайтиришни ушапда унча- 
мунча ургапган эдим.

Уч кун мотоцикл минишпи машк, килиб, туртинчн куидан 
бошлаб дала а (машинга тушдим. Бу ериипг одамларн ажо- 
йиб кишнлар экан. Қаерга бормай, хурматнмин жом и га 
кўйиб, кутнб олишади. Чой, баьзан козой оспб овкат хам 
та 1 1 ёрлашади. Икки марта товук шўрва хам килиб бериш- 
ди. «Арок-парок хам нчасизми?» деб сўрашган эди, «тагин
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мает бўлпб колиб алжиб ўтирман» деб, «йўк, мел ички- 
ликпи ёмои кўраман», деб куя колдим. Гохида:

— Урток агроном, сизнингча, махаллий ўғитга супер- 
фосфатии аралаштприб солгап яхшпмн, ёки суперфосфатны 
селитра билан ташлаиверайлпкмп? — деб сураб колишади.

Суперфосфат иимаси-ю, селитра нимаси, ростини айтсам, 
узим хам бплма нм а и. Ил гари буиакангн гапларнп хеч 
эшитмаган эканмап. Лек пн шупдай бўлса хам сир бой бер
ма им а н:

— lllviin хам сураб утирибспзларми,— деб жўрттага 
балаиддан ксламан,— кнм аитади сизларпи Мирзачулнииг 
машхур пахтакорларп деб, уят эмаемп!

Айлаииб юрпб туртипчи бригада даласида жанжал усти- 
дан чикпб колибмап. Булпм бошлиги Ўрмом ака билаи 
бригадир Рахимжои ака нима тутрисидадпр кулларпни пах- 
са килиб бахслашмокда эди. Мени куришп билаи булмм 
бошлиги:

— Урток агроном, Сиздан бир илтпмосим бор,— деб 
к о л д и .

— Мархамат,— мотоциклдаи аста тушдим.
— Агар малол келмаса мана бу Рахнмжоига, уиииг 

аъзоларпга компост тўгрисида бир гапириб бсрсангиз. Бу- 
лар ха л и га ч а хеч парса тушунишмас экаи.

— Мархамат,— дедпм-да, у ёк-бу ёкка караб олгач, 
лекция ўкпшга тушнб кетднм,— ўртоклар, компост жуда 
фойдали пчимлик, уни асосан мевадаи тайёрлашади. Мева- 
ларпппг хили камча кўи бўлса, у шунча ширин бўлади. 
Бизпинг Фарғона томоиларда компостни ўрик, шафтоли 
коки ва оличанипг куругидан тайёрлашади. Хуллае, ком
пост ичмабсиз, дунёга келмабсиз...

Гапимии тугатмасимдап ўтирган одамлар шараклаб ку- 
либ юборишдп. Қпзикрок гап айтгап бўлсам керак деб, 
менинг узим хам кулавердим, роса кулишдик. Кейип бил- 
сам, уша купи обдан шарманда бўлган эканман. Гунгии 
ачитиб тайёрлаиадиган компост билан мсвалардаи тайёрла- 
падиган комнотнипг фаркига бормасдан, роса алжибмаи, 
учла куидаи бошлаб тўртинчи бригада далаларига кадам 
боемаидига и бўлиб кетдим.

Кискаси, мана шунга ўхшаш икир-чикирларии хисобга 
олмаганда ишларим куигилдагидек, кайфим чог эд и. К а 
мп эидп директоримиз Отажон Азизовичми ёки менга икки 
бахолар куйииьаан хеч чарчамайдиган Қобиловми мана шу 
юр ишларим и и бир куришеа-ю, укимасдап катта одам бўлиб 
олгапимни, масъул ишда ишлу ётгапимпи кўриб уз а*йтган- 
ларнга пушаймон булишеа, деб ўйлайман.
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Кунларнмнг бирида мехрнбон ойижонимга, директорн- 
мизга алохида-алохида килиб хат ездим. ОГшжоннмга мима 
деб ёзгамимнн узннгиз хам сезмб турган бўлсапгиз керак. 
Отажон Азизовичга эса тахмпнаи мама бундам дсб сзгап 
эдим:

«Кадрли Отажон Азизович!

Мирзачулнинг азамат пахтакорларидан Сизга оташин 
салом. Шуни ҳам айтиб қўяйки, Сиз ёлгончи бўлиб чиқдин- 
гиз, киши ўқимаеа, сшликда илм олмаса, алгебра, геомет
рия, она тилини пухта эгалламаеа, агроном ҳам, инженер 
ҳам бўла олмайди девдингиз, ёлгон экан. Мана мен агро- 
номман. Ишонмасангиз, шу хат билан юборган расмимга 
қаранг. Энди орденли булганимда учрашамиз.

Хайр. Салом билан агроном Хошимжон Рўзиев».

Хатнн юборган купим эртасига иккинчп бригада срларп- 
ни айланнб пима килинпш, кимга канака бупрук берншнн 
билмай хунобим ошиб юрган эдим. Рахбар булсангу, хеч 
кимга хеч канака бупрук бера олмасаиг, бундан хам 
хуиуги бўлмас экан. Демак, деимаи узпмга-узим, кишлогн- 
миздаги саводсиз агроном Анорбоп тога luyninir учуй хам бу* 
лар-булмасга бакиравераркап-да. Кун бакирсанг, омой пш- 
ластганииг хам ссзплмас экан. Бакпрокларпннг хаммасп 
хам менга ўхшаб нлмспз, сехргарлнк бнлап рахбар бўлган 
экан-да, деб уилаймапу, ншлаб турган кншиларннпг ёнига 
борпб бўлар-бўлмасга бакирамап, шовкнп соламан.

Лекип бугуп кимга, ннма дсб бакнришпн билмап гарант 
эдим. Бир махал бригада бошлнгн Муроджоп ака халлос- 
лаганча келиб колди.

— Ўрток агроном, ўрток агроном! — дедн у ўпкаси 
огзига тнкилиб.

—■ X ў ш,— дедн м ко в о I' 1 1 м 1 1 и солиб, кошларпмип наст- 
бала ид кил и б.

— Мен сизин эрталабдап буен ахтариб юрувдпм.
■— Хўш? — деб пишкирдим япа.
— I ап бундан, урток агроном, гузаларнмизга сипасига 

шпра тушиб кстибдп.
Шпра? Капақа шпра?! - деб бакирдпм,— сиишко- 

гидап тушнбдпмн?
Шуидаи дс1 1 ману, лекип ўзим шпра канака булпишнн 

хеч куз о.мдпмга келтиролмаймаи. Тугрп, илгари iniipa-nnpa 
дсб эшптгаппм бор, лекип хеч курган эмасмап.
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— Маслаҳат берсаигиз, қандай тугатсак экаи? — деб 
сўради яна Муродхон ака.

— Қани, меига кўрсатипг-чи,— дедим ўзпмни босиб. 
Бригадир келган томонга караб кетдпк. Боряпману, йўл- 
йўлакай. кўлтигнмга киспб олгаиим, сеҳрли қалпокчамга 
«калпокчам, ёпдам бергин, акл ўргатгин» деб шпвирлай- 
ман.

«Акл сехрга буйсунмайди, аклингга акл кўшиб берол- 
маймаи, узимда \ам шу курғурдан сал камрок», деиди 
калпокчам.

— Булмаган гап, кўшасан!
— «Кўшолмаимаи. Илм, акл дсгаи нарсалар калин 

жилдли кптобларда бўлади, доно кишиларнинг калласида 
бўлади. Умрим бнно бўлпб битта ҳам кнтоб ўкпган эмас- 
маи. Хат-саЕодпм йўк..»

— Мана кўрнпг, мана шу ғўзаларга шпра тушган,— 
деб колдп Муродхоп ака ш у ’пайт катта пайкалии кўрсатиб. 
Имнллашнпиг пайти эмас эди. Бирон донорок маслақат 
бермасам, бу срда хам тўртинчи бригададагига ўхшаб об- 
рўйим бир пул бўлиб колиши мумкин. Лекии ним а десам 
экан?

— Баргига тушибднми? — деб сўрадим rari орасида.
— Баргига тушмай, поясига тушармиди? — Кесатиб кўй- 

дн бригадир.
— Мснга караиг, ғўзаларнинг тубидан ушлаб каттикрок 

снлкнтсак шираси тўкилиб кетмасмикан-а?
— Хазилингизнн кўйсаигиз-чи, ўрток агроном.
— Ғўзанинг устидан челаклаб сув куйсак, ширасини 

ювиб кетади-ку. Ҳа, албатта шундай киламиз. Шундай! — 
делим ховликиб.

Муроджон ака даланн бошига кўтариб хахолаб кулиб 
юборди. Демак, у мени хазил киляпти дсб ўйламокда. Ҳа- 
зил бўлса бўла колени дедим-да, ўзим ҳам кикирлаб кула- 
вердим. Жагларимиз кийшайиб колгунча кулишдик. Ке
нии ўзимни босиб, жиддий бир охангда:

Неча ншчингиз бор? — дсб сўрадим.
Эллик бешта, ўртоқ агроном.

— Кар битта с и га йигирма донадан тол новдаси кести- 
ринг ва онр соаг ичида жамики ишчингизии мапа шу ерга 
тупланг! — деб буюрдим. Айтганимдск, бир соат ўтар-ўтмас 
5о ишчи култигпда бир дастадан новдаси билап қузуримга 
«каии, ишипгиз булса буюринг», дсб етиб келишди. Эгат 
оралаб пайкалга тушипглар, дедим.

Эиди курматли ургоклар, шира тушгаи баргларни 
калтаклаисизлар,— деб кўйдим гапимпииг охирнда.
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— Ним а? — кўзлари жойидан чиқпб кетгудек бўлиб 
сўради бригадир.

— Гапмм кўпайтнрманг, буйрукни бажаринг!
— Хушиигиз жойидами узи, ўрток агроном? Ахир бун

да ғўзалар нобуд булади-ку!
— Ғўза нобуд бўлса, мен жавоб бераман, агроном 

жавоб берадн,— деб бакириб юбордим тўсатдап.— Ширага 
карши курашишпипг янгн методн булади бу. Тушундингми? 
Замондан оркада консан, каллаварам...

Хуллас, бунругпмнн' ўтказмагунча кўймадим. Тўғри-да, 
гапимни гап қмлолмасам бу ерда мен ннма деб юрнбмаи. 
Одамлар аввалпга елка кисишнб, бир-бнрларнга караб, 
ҳайрои бўлиб туришдп-да, яигн метод деганнмнп эиштиб, 
«чнндап хам бнрои хикмати бўлса керак», деб ўилашди ше- 
килли, кўзларинн чирт юмиб, ғўзаларни савалашга тушиб 
кетишди.

Бир махал, бундай ка расам, бир хил ғўзаларда бнтта 
ҳам барг колмаган, таиднр. косовдек сўппайиб турибди, 
бир хнлларининг бошп синган.

— Эсмзгипа мехнат, Эшзой! — дейди ншчилардан бири 
бош чайка б.

— Нимасиии аитасиз, Кобнлвой,— дейди бошкасп уҳ 
тортиб,— яигн метод шупака бўлса... тавба.

— Аслида, агрономнпиг ўзини тутиб олиб калтаклаш 
керак эди! — деди учничиси.

Шу пайт орка томоидан машппанннг кетма-кет чалин- 
гаи сигналн эшптнлнб колди. Қарасам, совхознмнзнниг 
днректори Носир ака тушиб ксляити.

— Хорманг, а!'роном,— деб кўл узатдн у.
— Саломат булннг,— дедим яигн метод уилаб чикарга- 

иим учуй гердаГшб. Эҳтнмол, мукофотга ҳам тақднм кнднб 
юборар, деб ич-ичимдап севнниб хам турибмаи.

— Ннмалар килдпряиснз?
— Ширага карши курашяимиз.
Директор одамлар ишластгаи жоп га бор по, а в пал и га 

ннмалар бўлаёгганнга тушунмади шскилли, бирпас ангра- 
й и б турди. Кении тўсатдан хар бир кўзи шокосадек булнб:

— Булар теитак бўлганмн ўзи! — деб бакпрдп.
— Ўрток агроном буюрдилар,— тхчиунтнрдн бригадир.
— Агроном? Мима?! — Носнров шупакапги каттнк ба- 

кирдики, иазаримда олнс-ол1 1 с;1 ардагм тог.:!ар хам ларзага 
кел и б сил км п га и дек бўлди.

— Аклннгнз жоиидами ўзн, ўртоқ Рўзиев,— ў ujn важо- 
ҳат билап сўради директор.

— Жойида, ўрток Носпров.
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— Агроиомнмиз жипни бўлиб колгаига ўхшайди,— деди 
кимдир.

— Рост, ана, каранглар кўзи хам бежо,— деди бош- 
каси.

— Ушланглар уми! — деб юборса бўладими Носиров. 
Эллик беш киши тснгдан ғазабга келиб турган экан,

ҳаммалари мужиб ташлагудск бўлиб менга ташлапиб қо- 
лишдн. Каии, хурматли дўстим, ўзиигиз инсоф билан айтинг- 
чи, шундан кейин мен, иима килпшим керак эди. Албатта, 
бошимга калпоқчамни кийиб хайр-маъзурии насия кмлиб 
бўлса хам жуфтакни ростлаб колишдан ўзга чора колма- 
ганяи.

Ўша атрофда айланмб юрган эдим, қўлимга, нима бўл- 
ди-ю, битта газета тушиб колди. Унда ушбу эълоича босмл- 
гаи экан:

«Район милиция бўлими мехнаткашл арга шуни ёзиб 
билдирадики, буидан уч кун аввал тўртинчи совхоздан Хо- 
шимжон Рўзиев номли бир йигит қочди. Ўзиии агроном 
килнб кўрсатиб юрган бу шахс, аслида, шаҳар жиннихона- 
ларииикг биридан кочиб келгаи кимсадир. Бўйи теракдек 
новча, ўзи игна ютгандек озғип, юргаида бир оз оксаб юра- 
ди. Гапида маъно йўк, ёш болалардек алжиб гапмради. 
Кўрган-билгаплар бўлса милиция бўлимнга хабар қилишини 
сўраймнз...»

Бу даргохдаи хам тезроқ чикиб k c t h h j  пайига тушиб 
колдим.

V воб

КОФИЯ БОЗОРИ КАЙДАДИР

Саиқиб юриб бир махал катта йигик устидаи чмкиб 
колибмаи: тўй десам, тўйга ўхшамайди, мажлис десам, 
мажлисга ўхшамайди. Колхознинг катта богию одам дема- 
ганн қеч ерга сигмай кстгаи. Гулзор ўртасига қўйилгам 
сўриларда. атрофи гул билан ўралган супаларда кишилар 
lyn-iyn бўлиб I уруиглашмокда. Кимдир елпиб-елпиб барра 
гўштлардан кабоб пнширяпти. Новча бўйлм бир одам ёиига 
бешта шогирдиии олиб налов дамлаш билаи овора. Иари- 
рокда учта хотим куйиб-пншиб, пуф-иуфлаб тўрт кулокли 
сомса еммокда, меяга ўхшаш болалар гизиллаб чой ташиб 
турнбди Хаммаси ясаиган-тусанган, лабларида кулги дссам 
кул ш а  габассум десам табассумга ўхшамайдиган галати 
ифодм. К.иммидир куттиаётгаига ўхшайди. Барчасн бетокат 
к у зи атрофда.
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Аввало, бошимдан калпокчамни олмаслаи туриб иссик- 
иссик сомсаларлап туйнб-туйиб еб олдим. Кении, калпок- 
чамин олгач, олма дарахтининг шохига чмқмб олгап олакўз 
боладан сурадпм:

—1 Бу ерда мима бўляптп узи?
— Хабарннг йўкми? — деди олакўз.
—  Й ў к .

— Канн, оғайни, бу ёкка чикавер. Ксппн хаммаенни 
а ит и б бераман.

Дарахтга чикиб, жоилашиброк утирмб олдим. Олакўз 
оёгини снлкнта-силкита тушунтира кетди:

— Бу ерда-, огайни, шеър базми булади, билдингми? 
Шахардаи зур шоирлар келган, билдингми? Улар чулку 
варлар билан каттакон учрашув ўтказади. Хозир мехмол- 
хонага тухум ютганн кирпб кетишди, билдингми?

— Нега энди тухум ютишар экан?
— Нега дейсаими, тоза каллаварам экансан-ку, огайни. 

Ахир тухум ютпшмаса, овозлари яхши чикмай шеърни паст- 
баланд килпб ўкиб кўйшлади-да. Хозир раисимиз уша то- 
монга тўрт яшик тухум олиб ўтиб кетди, билдингми?

Тўрт яшик тухумнп эсон-омоп ю^иб олишеа, -роса шеър- 
хоплик кизир экан-да, деб ўйладиму жоилашиброк утирмб 
о л д и м .

Шу пайт богнннг дарвозасидан бир йўла саккпзта шоир 
бирин-кетин кмриб кела бошладилар. Олдинда паст бўйли, 
дум-думалок, кўзойпак таккан эллпк ёшлардаги бир шоир, 
унипг оркасидан котмадан келган, сочларнга ок оралаб 
колган, чўзик юзлп япа бпр шопр. Хаммасииинг бошпда 
мовут шляпа, хаммасинпиг эгпида кетворгап костюмлар, 
учи ипгнчка туфлиларини айтмайензми!

Дарвоза олдида курнпишлари билан колхозчилар урии- 
ларидан турмб карсак чалмб юбормшдм. Меи хам, дарахт 
устида утмрганим хеч эсимда йўк, карсак чалмоқчп бўлгаи 
эдим, ушлаб турган шохнм кулдан чикиб, гурспллаб ерга 
йикилдим. Хайрмяткм, ҳеч кмм мепн кўрмай колдм, бўлма- 
са роса кулги бўлармидим. Шеърхонлик бошланиб кетди.

Бмринчи булиб халнги катта шоир, отп ДАамарасул 
Болта экан, уша укиди. У пайтларда хотирам жуда ёмои 
эди, шеърни каторма-кагор эслаб кололмадпм, аммо мазму- 
ниии хал и га ч а у нут га и эм ас м ап.

Далалар, гўзал далалар, бокиб тўйиб булмае хуспингиз, 
рам г-бара и г тоблапгаи атласипгиз, гулдек яшпагап шу жа- 
молиигпз калбимга ў г солар.

Далалар, кадрдон далалар. Бахор та'ьрифнпгиз бошласа 
булбул, мадхиигиз тугамас кузда хам буткул. Қуги бара-

43



кангиз тўкин шу кадар. Фаровон хаётда қайнаб-тўлибсиз, 
хазина бўлибсиз, гўзал булнбсиз...

Одамлар шеърнпнг сехрига махлиё бўлиб, ишонсангиз 
ха икал дек котиб колишди. Шунинг учун хам шеърпипг ту- 
гаганини хеч ним сезмади. Факат шоир ўрнига кай- 
тиб ўтираётгандагнна кишилар ўзига келиб карсакни япгра- 
тиб юборишди.

— Баракалло!
— Ми и г офарин!
— Шеър деган ана шундай бўлиши керак! — деган овоз- 

лар янгради атрофда. Ш у пайт колхозчилардан бири оти- 
либ ўрнидан турди-да, шоирга якинлашиб, елкасига бано- 
рас тўн ёпди, бошига чует нусха дўппи кийгазди, белига 
жнмжпмадор гуллар тнкилган кизил атлас белбоғ боглади.

— Рухсат берсалар,— дедн у тулкинланиб,— колхозчи- 
лар номндаи бир табриклаб хам кўйсам.

Шундай дсди-ю, шоирнинг терлаб турган пешонасидан 
чулпнллатиб упиб олдн. Яна гуриллаб карсак чалинди. Бу 

. гал мен хам, ёнгинамда оёғнии солннтириб ўтиргап олакўз 
хам узимизии ушлаб туролмай, никилсак йикилармиз-да, 
деб карсак чалнб юборди к...

Шоирлар тухумни куп ютишган экан, шеърхонлик ко- 
ронғи тушгунча давом этди. Мен эса биринчи шеърни эшит- 
гапимдаёк, ujonpra кўрсатплгап ҳурмату эхтиромип кўриб 
адойи тамом булган эдпм.

«Ана хурмату, ана эъзоз,— деймап узимга-узим,— мен 
бўлсам жоиилши кийнаб агроном бўламап, деб каёкдаги гал- 
валарга колиб юрибман-а. Мана, шоир бўлсанг бошка 
гап. Туйнб-тўйиб тухум ютасан, китобларипг чнқади, сура- 
тинг газетада босилади. Битта-яримта шеьр ўкиб к\’йсаиг 
елкаигга банорас тун ёпишадм. Карсаклар, офаринлар! 
Йўк. Йук! Мен ҳам шоир буламан. Буламан, албатта 
бўламан».

Ингин тугаши билан. секнп пастга тушднм-у, калпок- 
чамни бошимга илиб шоирларга кушилиб олдим. Ахир шоир 
булиш учун, унча-мунча уларнинг сиру асроридан хабардор 
булишим, лоакал битта-яримтасн билаи дурустрок ошпо 
бўлнб олишим керак эди-да. Шоирлар, ишлари кистов экан, 
колхозчилар ҳарчанд кисташса хам, тунаб кол и ш га кунмай, 
«Волгах» ларга ўтириО секии жилиб колишди. Мен хам Ма- 
марасул Болта утиргйн «Волга» га тушдим. Карасам, буш 
жои иук,^шоирнннг тиззасига ўтирнб кўя қолдим.

— Сайдулло, мен иегадир огирлашиб кетяпман,— деди 
Мамарасул ака бетокат бўлиб. Қарасам, гап купаяднгаи, 
шунинг учуи учовларининг тиззасига узала туш и б ётиб ол-
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дпм. Машина текис йўлдан қушдск умни борардн. Мен 
шоирликка опд бирор гап эшнтиб колармиканман, дебулар- 
нинг огзи н и пойлаймаи. Гапга кулок соли б ётиб, бир ма
хал кўзим илинай деб копти. «Шахар, шахар» дсган суз- 
лар кулогимга чалинишн бнлан сапчпб урнимдап турнб 
кетдим. Мипглаб чпроклар порлайди, кетма-кст лппиллаб 
утаётгаи куп каватли уйлар, симда юрадпгап шохлп авто- 
буслар, бирпнинг кетига иккинчиси тумшуғиии тпраб бора- 
ётгаи хпсобспз епгпл машиналар... Иўлакларга одам спг- 
майди, кучаларпипг кем г ва яхлитлпгп, шпшадек яраклаб 
турган асфальтлар — маиа шуларнпнг хаммасп завкпмпп 
ошпрпб, менинг хам калбпмга плхом солгапдек булди Бепх 
тиёр шеър укпб юбордпм:

Куч  ал ар,
Ох. бсгопа кучалар,
М унча сплл иксмз,
А\УПЧЛ Т Н 1111ҚС 1П.

К а л б и м т  якин кучалар,
Уикум муклир кочалар...

Мен vuia купи Сайдулло аканпкпда ётиб колди м. Лекпи 
менинг юмшок дпванда хузур кнлиб, мнрпкпб ухлагаипмпп 
на уиииг узп, на бола-чакасн билди. Эртаспга эса шоирлик 
хаётим уз-узидаи бошланнб кетди. Олдипда хурматлп ўр- 
токлар, мснп шону ш у х р а т  кута|)ди.

Бупакапгн катта шахарда биринчп бор булпшпм. Тугрп, 
кпполарда кўргапмап, ўлка географнясп кптобнда уича- 
мупча ўкпганман, одамлардан та‘1 >рнфпнп оз-оз бўлса хам 
эшптгапман. Лекнн, такрор айтамаикп, бпр-бирпга yxiuani 
бўлган хпсобспз кўчалари, бпр-биридап шинам, бпр-бирпдап 
гўзал, саришта хпёбопляри, санаб хпсобпга етиб бўлмай- 
диган соя-са.:1КПП богларп булган бу азпм шахарпп бпрпи- 
чн бор кўрнб турибмап. Бир кун кечгача томоша кнлиб 
роса маза кплднм. Музепларпи, кипотсатрларпи, кугирчок 
театрп, цирк — хамма-хаммаснпп курдпм, дсворларипи кўл 
ларим билап спладим. Кечкуруп шинам мехмопхоиалардан 
бирига кирпб:

— Жой бормп, она ж он? — деб сура дпм.
— Каттага йук-ку, сеига йўл булсип,— деди кошн 

мугпукпппг думига ухшайдпган иовча иир хотин. Булмаса 
бўлмасии дсдиму, калпокчампи кийиб пчкарп кпрдпм. Буш 
жойлар куп экап. Биттасига ечпппб ётиб тонг отгупча шеър 
мат;, кнлдпм. Эргалабга якпн пжод махсулпм хам тапёр 
бўлди. Упкампи кўлтпклаб редакцпялардан бирпга караб
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югурдим. Эшнгнпинг устига «Адабиёт, санъат бўлими» деб 
ёзпб куйилгаи хонага «ассалому алайкум» дсб кириб бор- 
дим. Хинанииг эгаси бошка бир шоприинг шсърими кўриб, 
сузл-ашиб, чакчаклашпб утирган экан, мснимг шеъримни 
кулига олпб ичида, овоз чикармасдап маза килиб ўкиди. 
Аввал оёгимга, ундан ксйин корнимга, энг охирпда бошим- 
га назар та шла б:

— Бўлмайди, ука,— деб қўйди.
— Нега энди бўлмас экан, буладп,— дедим шошиб- 

пишнб.
— Бу шсър.эмас, оддпй гап-ку.
— Нега энди шеър бўлмас экан, ажойиб шеър бу!
— Шеърда кофия, вазн, турок деган нарсалар бўлиши 

керак. Маъио, мантиқ деган нарсалар бўлиши керак. Шеъ- 
рннгизда мен ўшаларни кўрмаяпман.

— Бор, сипчиклаб каранг! — дсб туриб олдим.
— Менга каранг, ука, отиигиз нима эди?
— Шонр Хошимжон Рўзи.
— Шонр Хошимжон Рўзи, Спзга маслаҳатим шуки, 

машқ кплинг, шеър машк билан камолотга стади.
— Хуп булади,-^ дедим гапии чўзиб утнрмасдан.
Шеърим ўтмади, бахоси икки пул бўлди. Лекип мен

умидсизликка тушганим йўк. Пук, асло бундам деб ўйла- 
манг. Умндсизлик менга бегона. Ойим сен тнрмизак тегир- 
монга тушеанг хам тирпк чикасан, дер эди. Хакикатаи 
хам тўгри айтган экан. Нега десапгиз, мси хар кандай ки- 
йинчиликдан гам-ташвишеиз, бир хил; узим тенги болаларга 
ўхшаб йиглаб-сиктаб утнрмасдан осонликча чикпб кетавс- 
раман. Бу гал хам шундай бўлди. Шеърим касодга уч- 
рагач, лаб-лунжпмии осилтириб утнрмасдан, кофия, пази, 
турок сўроклаб магазинларни кезишга ту 1 идим.

 ̂ Опажон, сизда кофиядап бормм? — дсб сурадим ки- 
тоб сотиб утирган аелдап. У шапалокдек ойнага тикмлиб, 
лабига кизил суртиш билан овора эди. Гапимин эшитмади 
шекилли, «кофия борми?» деб сурадим япа.

— Нима? — Юзимга карамасдан сурадп аёл.
Кофия, шеърга ишлатиладигаи қофия,— тушунтир- 

дим,— жон опа, булса юз грамм топиб беринг. Жуда зарур 
булиб колди.

Унака парса йук. бизда.
— Бўлмаса беш-ўнта вазн топиб беринг
— Вазн хам йўк.

тиб ГУР0К-ЧИ' * ^ ок х,ам бўлмаса керак? — дедим коса-
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— Й ўк дсдмм-ку. Қапака эзма боласам узниг. Ссп су
ра га и нарсалар кулымагда бўлади.

Культмагга бор га и эдпм, хозмагдан сур а б кур и иг 
дейпшди.

Ўша купи мен бормаган магазин колмади. Хатто бир оз 
кимматга бўлса хам ола колай дсб чайков бозорпга хам 
бирров тушпб чпкдпм. Мук, аыкоиииг уруғи бўлиб кстган 
экан бу нарсалар, топилмади. Аламимдан ксчаси кофия, 
вазн, турогн булмаса хам ше'ьрни шунакапги куп ездпмки, 
курса ш из юрагпнгнз вахм олади.

Эртасига нпа яхши умидлар билан рсдакцияга келдпм 
Кечагп одам урппдаи турпб иликкпна карши олди:

— Хўш, маIи к килдпнгизмп?
— Булмасам-чп, тупи билан ухламадим.
— Каии, 1 псърип олппг-чп.
— Мар ха мат.
Ж ўра Жумап шсъримип маза килиб ўкигач, мийигида 

билпиар-бплипмас кулнб кўйди, кспип худди ксчагига ўх- 
шатпб, аввал оёгимга, кейип шу пайтда жуда очкаб, чул- 
дураб пагма килаётгап корппмга, эпг охирида терлаб турган 
пешопамга пазар ташлаб:

— Нечапчп сипфда ўкпйсиз, шоир? — дсб сўради.
— Укишпи тугатгапман,— дедпм июшнб-ппшиб. Нега дс- 

сангиз фалон еннфда укиймаи десам, бор, аввал укишпиг- 
ни тугатпб ксл, деб юборпшпдан курккап эдим-да.

— Кайсп шопрпи купрок укпйсиз?
— Хаммаспмп хам.
— Хамид Олимжопип укигаимпсиз?
Карасам, савол кстпдан савол сгилавсрадпгапга ухшап 

ди. Ел гоп ганирпб кийиалгапдан кура, рост айтиб савол 
жавобпи кпекартнриб кўя қолмокчп бўлдим:

— Йук, укигап эмасман.
— Ғафур Гулом ни-чи?
— ‘Упакапгп шоирнпиг шсърипи кургапим йук.
— Уйгуипи-чи?
— Йук дсдим-ку. Бпзпппг кпшлокда упакапгп ujonp 

я шамайдп.
Афти да п Ж ўра Жумап бугун савол берпш учуй атайлаб 

тайергарлик кўриб келганга ухшайдп. Г:тти ухлаб тупл 1 мга 
кирмаган шоирларпипг шеърларипи, китобларини сурайди 
Бирига йук дейман, пккпнчиспга елкамип кпеамап. Бир 
махал бундай карасам пкковпмиз хам чарчаб, терлаб кстиб- 
миз. Ушапда хам тўхтамаймпз. Мўк, дсб елкампи кпсавср- 
ганимдан бўйииларпм огрнб, оёкда зўрга турпбмап. Чикпб 
кетмокчи булиб юра бошлаган эдпм:
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__ Тўхтаиг! — дсб колди Ж ўра Ж умаи.— Рус адабиёти-
дан KvnpoK кимларнииг шеъриии ўкийсиз?

— HiiMa?
— П ушкпнни ўкпганмисиз?
—  П ў к .
— Лер.МОМТОВИН-ЧН?
—  Пўк.
— Некрасовым-чн?
—  Й ў к .
— Маяковский им-чм?
Пўқ, деймам дсб огзммни очмокчи булгам эдмм, ншон- 

саiiгиз, тинкам куригамдам лаблармммм кмммрлата олмадмм. 
Огзимга толком солгаидск жммгима оркамга бурмлмб эшмк 
томон юрдим. «Ту.хтаиг», деган овоз эшмтилдм оркамдам. 
Тўхтадпм.

— Кўнгнлда шоир бўлишлик орзу бўлса, ҳозир мом- 
ларинм тилга олганимиз шомрларнинг шеърларинм кўпрок 
ўкннг, сд олинг. Хўмми?

— Хўп бўлади.
— Демак, келмшднк. Шундаймм?
— Шундай.
— Хапр.
— Саломат бўлннг,— дедим-да, шомрома юрипг килиб 

ташкапига чмкмб кстдим. Соф ҳаводан тўймб-тўймб нафас 
олдпм. Маст одамга ўхшаб чалама-чатти кадам ташлаб 
юрмб боряпман. Қаёкка кетяпман, имма учуи кетяпмам; рос- 
тмии айгсам, ўзнм хам билмаймам. «Гапмм каранг-а? Укммг 
эмиш,— деймаи ўзимга-ўзим,— нега ўкир экаиман? Укий* 
днгам бўлсам ўзимпзнимг мактабда ҳам китоб тўлиб ётгам 
эдн-ку, ўша срдз ўкийвсрардмм-да. Йўк, мсм ўкммасдан 
luо!!р буламан. Шоншай турсамгиз ҳалм, ҳурматлм Ж ўра 
Жумаи, мси сизга шомр бўлгаммммм кўрсатмб кўямам. Сехр- 
ли калпоқчам омон экан, менга ёрдам бсради, албатта 
ёрдам берадп. Шуидайми, калмокчам?»

Шундай,— дегаи овоз ъшитилди кўлтнгимдан.
— Ердам берасаими?
— Берганда каидок.

Айт-чн, ишии нимадан бошлашим ксрак?
 ̂— Аввал меҳмопхоианимг ошхонасига кмрмб кормммгни 

тўйгазиб ол,— дсб маслаҳат берди калиокчам.
^ДР-^011 калиокчам, ж о 1 1 и м j 1 1 1 1 1  г хузурм, маслаҳат- 

гуиим Ссм борсан, гам-ташвишим йўк, кормим тўк, устим 
бут. Ьаллн ceiira, омои бўлгур калмокчам. Ама шундай 
уи-хаеллар билан ошхонага кириб борганммии ўзим ҳам 
сезмаи колибман.
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Уч-тўрт кунгача килар ишимни билмай юрдим. А^еи 
унакаиги кимматли вактипи бекорга ўтказадиган болалар- 
дан эмасман. Бекор колган кунларнмдан фойдаланиб, 
Мнрзачўлда танишган шоирларшшг адресиин аниклаб, 
уйларига йўл олдим. Максад — улардап яхши шсър ёзиш 
йўлларннп ўрганиш.

Сайдулло ака ўз шсърларнии кўпрок кечасп, .шаҳар 
халки оромли уйкуга кстгап махалда, хаммадан яшнриб 
ёзаркан. Шунакамгп кўп ёзадикп, баъзан тнкилнб ўтираве- 
риб зерикиб кетамам. Эркнп Хамид бўлса сахар чогмда 
ёзаркап. Ж ўра Жумап хам шомр экан. Уч купгача пойлаб 
бораману, кай вақтда шеър ёзишинн хсч анпклай олмай- 
ман. Ксйии билсам, ишдан кайтгач, тўйпб ухларкан, сўнг 
ўрппдаи турлб шеър ёзишга K i i p n u jаркан. Тунов купи бир 
яхши шсърммпи ёмоига чнк.арпб, хаммаёгига чизпб ташла- 
ганн учуп мен хам упга жиндак хазил килиб қўйдим. Иш 
столинннг устида турган бир таксимча шоколадини пок- 
покиза туширдим-да, когозини аста борпб, кўшни хоиада 
пишиллаб ухлаб ётгаи кпзиминг ёнига куидим. Шоир аста 
бошипн кўтариб буидок караса — таксимчадагн шоколад 
й ў к .

— Описи, шоколадмп олиб кўйдпнгмп? — деб сўради у.
— Й ўк ,— деди хотипи, кейнн «вой ўлмасам, шоколадни 

кнзпнгиз ебди. Дилбар, куриб кетмагур, тур у'рнпнг'дан», 
деган овоз эшитплдп. Ж ўра Жуман хам югурнб ўша хо- 
нага кирди-ю, кизпнпнг қўллармдан тортиб уйгота бош- 
ладп.

— Озрок есапг бўлмайдпмн? — сўрадп уйкусираб турган 
қпзпдап.

— Нпмапп? — деди киз-н.
— Япа тагпн нпмапи дсйди-я.
Эр-хотпн тагпн кпзпмпзга зарар кнлмасин, деб ошхона- 

дап иккн банка кагик олиб чпкишди.
— Нч! — деди шоир бапкапп кнзппппг кулига тутказпб.
— И чм а и май, ада!
— Ичасан.— Шундай деб Ж ўра Жуман ппма пш бнлан- 

дир ташкарпга чикиб кетди. 'Гагин зарар кнлмасин деб 
ба II кал а рда гп катикин ўзпм ичиб кўя  қолдим.

Шундай килиб десаигиз, шонрларпииг хаётига арала- 
шиб кстган эдим. Лммо харча ид кидирсам-да, уларнинг уйи- 
даи на ко(|)ня, на турок, па пази тонднм. Ғаладопнн 
тнткилаб курдим, шкафларни бпрма-бпр очдим, китоблар- 
нипг орасипи варақладим — йўк, хеч жойда йўк. Кунлар- 
нинг бприда Сайдулло акаппнг диванида ёпбошлаб уиинг 
июър ёзпншни томоша килиб ўтирган эдим. Бошимга ажо-
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йнб бир фикр кслVIо колди. Сайдулло ака шсъриии ёзади, 
ёзади-да, коғоз тўлгаида уии ғнжимлаб деразадан таш- 
карига ирғитади. Уша шеърлардан бирппп олиб курсам, 
пазаримда, кофия, вазн, туроги бор шеърларга ўхшаб кст- 
ди. Нега у бу шеърни ташлаб юборади, ахмр унга керак 
бўлмаса, мемга керак-ку, кофия тополмай гарант булиб 
юрпбман-ку, дедпм-да, шеърни олиб уз кулбамга — меҳмон- 
холага кайтдим. Ксчасп билан ухламай окка кўчирдиму, 
эрталаб оёкни кулга олиб редакцияга югурдпм. Ж ўра Жу- 
ман шеърнмнп ўкиб уз одатига кура аввал оёгпмга, кейин 
корнимга, энг охирида пе шопам га бокиб:

. — 1\ани, кулни берипг, бир табриклаб кўяй! — деди 
завки ошиб.— Мехнат кнлгаиингпз шупдоккипа куриимб 
тур и бди.

— Ха, шсър ёзиш кийин экан,— дедим талтайиб.
— Охирги туртлпк бир оз сустрок, леки и тузатса була- 

ди, узим тузатарман. Сиз бораверинг.
— Демак, шеърим газетада чикадими?
— Чикади.
— Расмим-чи, расмимни хам босасизми?
— Нега энди раемнигизии босар экапмиз?
— Ахир ойим, йўк... директор им из Отажои Азизович 

кўрсинлар девдим-да... Ха, майли. Демак, шеърим босила- 
ди, шундайми?

— Навбатдаги сонларнинг бирида беришга ҳаракат 
кила май.

О, ўша купи меиинг кувонганнмни айтсангиз. Кўчада 
кетяпмаиу, сакраб-сакраб ўйинга тушаман, ашула айтаман, 
дўппимни осмонга отаман, югурамап-еламан.

— Xoii бола, ж и и н и - п и и и и бўлиб колдимгми? — деди 
бир ©дам билагимдан ушлаб.

— Шеърим чикяпти, амак^жои, шеърим!
Шеьринг чикса, сал у ёк-бу ёкка караб юр-да.
Иложи йўк, амакижон, иложим йўк.— Шуидай дей-

ману, сакраб-иргишлаб йулимда давом этаман.
Уша кундан бошлаб ишларим юришгаидап-юришиб кст- 

ди. Биринчи шеърим босилпб чикиши билан мазахўрак бу 
либ олдим-да, бошка шоирларнинг гижимлаб ташлангап 
шеърларпни хам редакцияга кетма-кет келтириб беравердим. 
Шуни хам айтиб кўяйки, газеталарда шеър учун катта 
пул тўлашар экан. Пулим хам анча купайиб (рестораи- 
ларда яширинчасига овкат ейиш жоиимга тегиб юрган эди) 
очнкчасига, одамлардек пул тўлаб керилиб утириб овқат- 
ла пади га и булдим.
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Ўша қувопчим ичимга сиғмай юргап ксзларда, нсгадир, 
дўстим Орифпм тез-тез хотирлайдигаи бўлмб колдим. Рост, 
у мсига кўп яхшпликлар килгап эдп. Одамгарчилик килувди. 
Мен-ми? Мсн уии хафа қилдим, бсгупох. калтакладим, жо- 
нига озор бердим... Хат ёзпб, ундап кечирмм сўрашга жазм 
қилдим. Мапа ўша хат:

«Дўстам, Орифбой!

Салом, саломатмисан? Ишларинг жойидами? Умуман 
олганда, меники ҳам чакки эмас. Энда сснга айтадиган са
пам шундан. иборатки, жон дўстим, мени кснир. Каршинг- 
да боишмни эгиб турибман. Истасанг, юзимга тарсаки торт, 
истасанг, калламга муштла. Аммо кечир, кечир мсни. Қалай, 
яхши юрибсанми? У қитувчимиз Кобилов-чи, Отажон Ази- 
зович-чи? Уларга айтиб қўа, мен ҳозир катта шоир бўлиб 
кетганман. Шсъримни газеталардан ўқаб туришган. бўлса 
керак. Уша \ошимжон Рўза Осган июир мсн буламан. 
Узлари ҳам энда уялиб қолишгандир, баттар бўлишсин. Бун- 
дан сўнг ҳеч кимги ўқимасанг, уй вазифаларини бажар- 
масанг одам бўлмайсан, дсб айтишмайди.

Сингилларим Ойшахон, Донохонлар-чи? Уларни мактаб- 
дан қайтишаётганда ҳеч ким урмаяптими? Агар битта-ярим- 
таси шундай қилса aiiruu қўи, борганимда мижиқлаб таш- 
лайман.

Ойажонамни ҳам сотандам. Ксчалари тушамга каради. 
«Болагинам, ўзамнинг шумшугим, қасқларда юрибсан, қор- 
нинг очмадими, устинг йиртилмаОими?»— дсб бошларимни 
силайди. Урнимдан - турсам атрофимда ҳсч кам йўқ, ўтириб 
олии йиглайман.

Азиз дўстам, ссндан кечирим сўраб қоламан. Айтгандай, 
ҳалиям футбол ўанаб турибсазларми? Мснинг ўрнимга ка- 
питанликка камни саиладиларинг? Гуломними? Унинг зарби 
зўр-ку, аммо оёқни чалиш одати смон-да... Мсни кечнр, 
хайр.

Салом билан шоир Қошимжои Рўза»

Ха тми жупатиб, слкамдаи огпр тог кулагапдск с‘игил 
иафас олдим. Нега дссамгпз, упппг олдида у:и(мил апбдор 
ҳмсобла гаппмдап виждоппм азоб чокпб юргап эди-да. Ўзп 
1 му ииждои азобпдап огирп бўлмас экан.

Ўша купи родакцпяга суиггп тсьримпп олиб бордим.
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Хонага шундок кадам босншим билан Ж ўра Ж уман: «Жу- 
да вактида келдингиз-да»,— деб карши олди.

— Тинчликмн узи? — негаднр хавфснраб колдим мен 
ҳам.

— Тинчлик. Сиз утнрнб т у р и н г Ш у н д а й  деб Ж ўр а

ака, Эркин Хамид, Тошкин Обид, Зо.\ид Тўхта деган шоир- 
ларнн эргаштирнб кирди. Уларни.нг хаммасини танийман. 
Бир ёклама бўлса хам дўстона алока боғлаганмиз, орамиз- 
дан кил утмайди, борди-келдимнз бор. Кофи я, вазн, турок- 
ларнни мендан бсркитиб ишлатадиган шоирлар мана шулар 
буладп.

— Бизнннг газетада босилган «Она ўлка» номлн и]еър- 
ни узпнгиз ёздиигизмн? — сўради Ж ўра Жумап меига юз- 
ланиб.

— Ўзим ёзганман.
— Ел гои,— деди Сайдулло ака урнидан туриб,— бу шеър 

меники бўлади, мана орнгинали.
— «Пахтакор, сени куйлайман» сарлавхали шеърни хам 

ўзингиз ёзгаимпсиз? — яна сўради Ж.ўра Жуман.
— Бул масам-чи?! — дедим овозни бир парда юкорила- 

тиб.
— Булмагаи гап,— шундай деб Эркин Хамид менга ка 

раб бостириб кел а бошладн,— бу шеърни мен ёзганман, ҳа, 
мен ёзганман.

Карасам, ишнииг кети хунук буладигаи. Ўзлари гижим- 
лаб ташлаган, хечам кераги булмагаи шеърларидан унча- 
муича фойдалангаиим учуй мен и ў рта га олишмокчига ўх- 
шайди. Бошимга калпокчамни кийиб секин жўнаб колдим. 
Оркамдан:

— Сехргар!
— Плагиатор.
— Шеър угриси.
— У яте из.
— Теки ихўр.
— Ишёкмас.

 ̂ — Дангаса,— дсгаи кишиии упча хурсанд килмайдиган,

Жуман ташкарига чикдп-ю, зум ўтмаи узи билан Сайдулло

иу гон-и II гичка овозлар апча вактгача мнптилиб турдн. Кўча- 
га чикиб бехавотир жойга борнб олгач, кулпм'ни огзимга 
КТ ! а. " . КИЛ а^биет булиминипг деразасига караб кич-каона

вазн, турокларнн бизга yxinaraii,napra О 
масла л олиб куясизлар-ку! Уят эмасми!



V I боб

ХАЙР, А М АКИ Л АР

Шопрлпк оламидан эсон-омон кувилгач, мехмоихонанинг 
чойшаб, болиш, кўрпа сингари майда-чуйдалари саклана- 
днган омборида уч кечаю уч купдуз кимирламай ухладим. 
Киладиган ишим, ҳасратимни айтпб кунгил ёзадиган бпрон 
мехрибои кишим йук эди. Ўз ёғимда ўзим қовурилиб, ўй- 
лаб, ширин-ширин хаёллар суриб ётавердим. Тўрт кум де- 
гаида урипмдан туриб, бирон йшнииг бошини тутгунча 
эрмак бўлар-ку, дея меҳмонхоманииг админмстратори, кош и 
мушукнинг думига ухшайдигаи Эътибор Умаровадан уч 
олишга тушдим. Нега десаигиз, бу хотин пора олишда 
устаси фараиглардаи. Мехмоихонада бўш жойлар тўлиб 
ётган бўлишига кара май:

— Афсускп, буш урин йук,— деб безрайиб туравсрадп.
— Жоп опа, узокдаи келганмпз, хеч булмаса мккита 

урин топиб беринг,— дсб ёлворишади мехмоплар.
— Икки-уч кунспз иложим йук,— дейди администратор. 

Иккн-уч кун дегаип — икки-уч сўм чўзинг дегаип. Мехмон- 
лар гапнипг маъиосига тушуиса, албатта сиг учида 
уч-турт сум узатшлади. Шупдап кейин Эътибор Умарова:

— Шарифа,— дсб кичкпради кассирга,— меҳмонларга 
чек ёзиб бер, туртипчи хонада буш урин борга ухшайдн.

Хуллас, бу Эътибор Умарова деганлари борпб турган 
порах у р. Бир варак когозга: «Эхтпёт бўлииг, бутуи пшла- 
рипгпзпи бир хафтадаи буёп формаспз милиционер кузатиб 
юрибди...» деб ёздиму, ссздпрмасдан чўнтагига солнб кўй- 
дим. Бпрпасдап сўиг когозга кўзи тушиб опанипг кошлари 
мушукнинг думндек ўйиаб кстди, кўзларп ола-кула бўлди. 
Ховлпкканча директорнинг олдига кпрди. Ксйии директор 
икковлари худди кувлашмачок ў йнаётгаидек кетма-кет югу- 
риб чпкшпди-да, кассир Шарифа опанипг кулогига нпмалар- 
ппдир шпвирлаб, ранги кутларн учгапча, совук ургап по- 
мидордек гезаришиб, пастга тушпб кепмпдп.

Уша купи мехмонларппнг рўйхати кайтадан курпб чи- 
килди. Формасиз милпциоиерпи тополмай, пазарпмда, роса 
х у 1 1 о б булпшдп хам. Опа кпмдап пул олгап булса, хамма- 
сига, опр сум о/ 1  г а и и га пккп сўмдап, иккп сум олгапига 
тўрт сумда и килиб кайтариб бердп. Кечгача халлослаб, 
оёги куй га п товукдек хар томопга зир югурпб, адойп-тамом 
бўлди. Упииг бу кулгпли ахволиии курпб ич-ичпмдаи кул- 
дпм. IIIу  бахоиа булдпю купглпмдагп гашлпк таркаб, сем 
кур-мсп кур булдим-кетдпм.
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Та iii ка рига чиксам, мехмонхона олдндаги майдончага 
одам деган спғмай кстибди, нгиа ташласанг epia гушмай- 
ди. Каттаю кичнк бир-бириин итар-итар килиб уртага инти- 
лади. Суриштнрсам, машхур сайёхлар Власов билан Петров 
деган одамлар келишган экану, кишилар ўшалар билан 
куришиш, кулларини сикпб сўрашнш умидмда бир-бирилари- 
ни урпб-суриб. уртага иитнлаётган экан.

Нихоят, икни сайёх одамлар тудасидан ажраб мехмон- 
хоиа томон юра бошладнлар. 24-хонага кириб, дам олиш- 
мокчи шекилли, ечиниб, юмшок кўрпалар, парёстиклар тў- 
шалган каравотларга чузилишди.

Қалпокни кийиб секнн хузурларига кириб бордим-да:
— Салом, амакилар,— деб куйдим. Власов амаки у ёк- 

бу ёкка караб:
— Гапирдингизми?— деб суради шеригидан.
— Йўк, корнннг кулдурагандир,— деб кулди Петров 

амаки.
— Гапнрган мсиман! — дедим яиа. Икковлари хам ётган 

уринларидан туриб, елкаларини кисганча бир-бирларига 
тикилнб колишди.

— Сен кимсан, у зи ?— суради бири.
— Мен машхур узбек сехргари Хошимжон Рузп бу- 

ламан.
— Қандай кплиб ссхргар булдинг?
— Б у л дим -да...
— Мумкинми, сирларингдан биз ҳам хабардор бўлсак? 

Зора Жанубий Африка ўрмонларидаги йирткич хайвоилар 
билан олишаётгаиимизда ссхргарлик кўл келиб колса.

Ростини айтсам, шу саволни кутиб турган эдим, ха, ха, 
худди шу саволни. Бундан бир неча кун аввал газетада 
бу пкки сайёх хакида макола укигаиимда уларга хавасим 
келганидан кузларим чакнаб кетгандн. Ўшалардек куркмас, 
ушалардек жасур сайёх бўлишни орзу килиб куиглимга 
тугиб кўйгандим. Жахопда булар бормагаи мамлакат колма- 
ган, улар боемб утган йўл и]умчалик узунки, бир олим 
хисоблаб чнкам а и деб, аклдаи ознб колган. Улар ўз кўр- 
ган-билгаилари хакида 1луиаканги куп китоблар ёзишганки, 
ўкиб чиклш учун нак ўн беш йил керак булади. Улар 
тезокар гог дарёларидан кулоч отиб сузиб утишгаи, дсн- 
гизларда совук бўропларда колишгаи, Африка урмонларида 
иирткич шерл ар билаи яккама-якка олишганлар, еввойи 
одамлар билаи бир кўрпада ухлаб колган пайтлари булгам. 
Хар биттаси ум метрдап коладигаи бугма иломлар билаи 
омонсиз жанглар бўлгаи, х.а, ҳа, булар чакаиа булмайди, 
минглаб газсталарда расмларим боенлади, иомим тилларда
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достой бўлади. Шоирлик эса... турган-битгаии меҳнат, ма- 
шаккат, уйқусиз тунлар экан, керак эмас, иима кмламан 
бошимни котириб. Яхшиси, сайёҳ бўламан, Магеллаига 
ўхшаб ёввойн одамлар билам килич ялаиғочлаб жангга ту- 
шаман, найзавозлик киламан. Робинзон Крузога ўхшаб 
оролларда ҳаёт кечираман, ёввойн ҳайвонларни ўргатаман.

— Агар мени ўзлариигга шерик килиб олсаларииг,— 
дедим бир оз жнмликдан сўнг,— сехримдан с и зл арии ха бар- 
дор кмламан, калпок учовнмизники бўлади.

— Бажоиу дил,— деди Власов амаки,— лекии буиииг 
учум баъзи бир тайёргарликдан ўтиш керак-ку, ўрток Хо- 
шимжон Рузи?

— Бажоиу дил,— дедим мен хам.
— Аввало географиями яхши билиш керак.
— Меи уии сув килиб ичиб юборганман.
— Ж уда соз. Рухсат берсангиз, баъзи бир саволларим 

бор.
— Ма р ха мат.
— Канн, мана бу картага якинрок келиб, дуиёдаги эпг 

кичик кўлни кўрсатиб беринг-чи.
Картага шумча тикилсам-да, хеч кандай кўл тополма- 

дим. Шумдаи сўмг бошимни кўтариб:
— Бу ерда кўл йўк, куриб колгапга ўхшаидн,— деб 

куя колдим.
— Эхтнмол. 1\ани айтннг-чи, дуиёдаги энг катта кўлиинг 

номи ннма?
— Хотирам ёмон, номларимн эсимда олиб колол май- 

ман,— дедим Iпош 1 1 б -п1 1 ш 1 1 б.
— Шундайми? Географиями сув килиб пчиб юборганман 

девдмлар-ку? — сўради Петров амаки кулимсираб.
— Гсографпяпн яхши бнламану, картага тикнлеам кўзим 

жимпрлашмб кетадм-да,— деб тушунтирдим.
Власов а маки урнпдан турнб енгнлрок кмйниди-да, стол- 

га жойлашмб ўтпрпб олдм, кетма-кет саволлар бера бош- 
ладм. ААен хам ўнлаб-нетнб ўтмрмасдаи шартта-шартта жа- 
воб кайтаравердмм.

Бўлмаса, мархамат килиб аитсии./1 ар-чп, Африка 
китъасида неча хил хал к яшайдм?

Хали амтдмм-ку, хотирам ёмон деб, эеммдан чмкмб 
колгам.

— Хаммаспнм эсдан чпкара бершл яхнш эмас,-- порозн 
б ў •/1 и б деди Власов амаки,— бўлмаса бошка савол бераман. 
АГп'смплар-чн, емз бнлаи биз яшаб турган 1гр неча ошга 
киргап?

— I млммипмг учмда турнбди-ю, айтолмаяпмап.
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— Арабистондаги энг катта чўлнинг номи мима?
— Хали у томоиларга боргаиим пук.
— Жамубий Америка ўрмонларида яшайдиган эмг катта 

кушнннг момини айтпб беролмаидиларми?
— Пук, айтиб беролмайман.
— Иидоиезияда меча орол борлнгини сўрасам, жаноби 

сехргарни .хафа килиб куймайманми?
— Хафа бўламан, бошкасини сўранг.
— Дуиёдаги энг баланд шаршара кайси мамлакатга 

жойлашганлигини сўрамокчн эдим?
— Ий-е, амаки, сиз айтганлар хаммаси ребус-ку. Арен

дам география тутриснда суранг-да.
— Мархамат, бошкасини сўрашим мумкин. Ка ни, айт- 

сиилар-чи, Атлантик океанининг энг чукур жойп меча метр?
— Ўлчаб кўрганим йўк.
— Ер юзида канча а холи яшайди?
— Юз миллион!— дедим ниҳоят аччигим чикиб.
— Ўх-хў, жаноби сехргар, ер юзи ахолисинпнг колган- 

ларини иима килдингиз, ё аллакачон ойга кучирпб юбор- 
дннгизми?

— Ха, ойга кўчириб юборди м.
— Хурматли Хошимжон Рузи, география илмидаи ха- 

барингиз йукка ухшайди-ку? — деб сўрадн халидан буён 
каравотда чалкаича ётпб савол-жавобларимнзни маза килиб 
эшитасгган Петров амаки.

— Илмим бўлмаса хам, хамроқ килиб олаверинглар,— 
деб турнб олдим,— бир кун нафим тегиб колар ахнр.

— Илмсиз хамрохиинг кераги йўк! — деди сайёхлардан 
бири.

-- Нега эиди керак бўлмас экан?
Чунки машинамнзга ортикча юк бўлади. Сизиинг ўр- 

иингизга У рта Осиё тогларида яшайдиган ёввойи кўйлариинг 
терисидан олиб кегеак... уша фойдалирок.

Хеч булмаса чой-пой кайиатиб бериб турарман,— 
дедим шаштимдан туи] и б. i

— Илтифотингиз учуй ташаккур! Шуидай килиб сех- 
р и и г и з и и бизга айтмайсизми?

Афсуски, айтолмаймаи.
— Булмаса, ха и р.
Икковлари билан дустона хайрлашиб унча хафа ҳам 

■улмасдан, унча хурсанд қам булмасдан, хар капча илти- 
мос килсалар хам с^хримни айтмай, юзимни курсатмай таш- 
карига чикиб кетдим.

Хайр, амакилар! — деб кичкирдим коридордап туриб. 
уча!а чики тўииб-тўйиб нафас олдим. Савол-жавоб
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махалида тсрга тушиб кетгап эканман. Румолчамии чиқа- 
рпб юз-бошимнм артдпм. Кении «Шоликор» стадиоии томон 
пул олдим. Айтгаидек, Смзга айтамаи деб бутунлан ёдим- 
дан чикпб колмпти. Шахарга келганммдап буёи тез-тез фут- 
болчплар билам учрашадиган одат чнкарганмаи. Авваллари 
хам бу уйинни жоиу дилимдан яхшм курардим. Узим изи и иг 
мактабдаги комаидаиииг каиитаии эдим. Бу ерда футбол- 
чилар шуиакаиги куп экан-ки, уйннлар шуиакаиги тез-тез 
бўлпб турар экамки, гохида кайен бирмга боришни билмай 
бот им коти б кол адм.

Шундай килиб «Шоликор» стадноин томон секин йул 
олдим. Ворсам, аллакачои одам хеч ёкка сигмам кетибди. 
Аммо унии хали бошланганча йўк. Бириичи катордаги ху
ку мат арбоблари учуй ажратилган юмшок урпплардаи би- 
рига утирмокчн эдим, карасам дарвозамимг шундоккииа 
ёммдаги халиги дублёрлар утирадигаи узуи скамейка буш, 
ўша екка утиб кета колдим. Уйнп ишқнбозлармиииг баҳс- 
лашуви баралла эшмтнлиб турибди.

— Меинмча, бугуи «Шоликор» юта дм.
— Туновгн ўйиии бўлса, пкки дунёда хам ютолмайди.
— Вильгельм Қодмровнииг уйиилари жуда сусамиб кет- 

гам-да.
— Бўлмаган гаи, туппп узокка аник тепншда уиинг 

олдига тушадигани йўк.
— Теодор Рахммов-чи, ншкмлиб бугуи чиксин-да.
— Хаммасп чикмаса хам, Геннадий Супаипцкий чикса 

бас.
Хуллас, ана шуига ўхшаш бахслар хеч тўхтамас эди. 

Ўймм бошланшпп билан мехмонлар дархол хужумга ўтиш- 
ди-да, кома идамизии догда колдмрнб, дарвозампзга боплаб 
туи уриб куйшмдп. Шундай кейип уйии демагаии шунакап- 
ги к.пзмб кстдики, шуиакаиги килиб кстдики, агар меига 
ўхшаб якмирокдан курсамгиз, хайратдаи огзннгнз очилиб 
колгам буларди. Касам ич десапгнз, касам иммб айтамаики, 
буи а камги мшддаткор уйи.ппи нлгари хеч кўрмагандпм. Меҳ- 
моиларнинг химоячиси жуда зур экаи, хужумчиларнмизнииг 
килгам харакатлари бефойда кставсрди. Ун мммут чамаси 
туи кулдап-кудга утиб турди-да, ниҳоят мехмонлар уии 
Устали к билаи олга сурмб кетишди. Чап канот химоячиси 
олмедам туриб уиг камот химоячисига узатдп. У булса туп
им хаволатмб, марказий хужумчига оншрдм. ААарказпй ху
жу мчи у м умай бнзнмнг йпгигларга Караганда чаккопрок 
экаи, кучлп бир зарб билан бу тупнп хам эсоп-омои тўрга 
жонлаб кўйд|). Ип 1 кибозлар бетокат бўлиб:

I енпадпй, жон койнтиб уйиасапг-чи!
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__ Теодор, гозга ўхшаб лапанглаб юраверасанми!
— Екубов, эпласанг майдонга чиккин-да, шарманда 

килдинг-ку! — дея хар томондан кичкнриб, ҳуштаклар чала 
бошлашди. Мехмопларнинг тўпни узатпш самъати бизникига 
Караганда киттак бўлса хам юкори экан. Буни мен 
учинчи тўпни кнритганларпда пайкаб колдим.

Томошабинларнииг хафсаласи пир бўлди, кўплар ўрин- 
ларидан туриб, кўлларини умидсиз силтагаиларича 
аста-секин жўнаб колишди. «Шоликор» нииг юткизиши аник 
булиб кол гам эди. Агар ютказса,. ўз-ўзидан тўртликдан 
тушиб коладн. Э-вох, канча меҳнат килишган эди-я, аттанг! 
Кандай килиб калпокни бошимга кийиб майдонга тушиб кет- 
ганимни ўзпм хам билмай колибман. Х,ал и шошмай туринг- 
лар, ҳурматлн мехмонлар. Биз сизларга осонликча ютказиб 
кўймаймиз, «Шоликор» иинг кимлигини кўрсатиб кўямиз, 
бу ерда сал кам юз минг томошабии бекорга ўтирганимиз 
йўк. Уз командамизпи галаба билан табриклаш учуй кел- 
ганмиз, ха, ха, шошмай турсинлар ҳали!

Майдонга тушдиму, тўпни кўлтиғимга киспб меҳмон- 
ларнинг дарвозаси томон ташландим. Одамлариииг назари- 
да тўп.хавода илон изи ясаб, ўйинчиларга чап бериб, учиб 
бораётгандек, аслида эса уни мен кўтарнб боряпмап. Ор- 
камдаи қаллослаганча Геннадий келарди. Дарвозага йигир- 
ма метр чамаси кол ганда тупни секли кўйиб юбордим... 
Ох, Геннаднйиинг, узимизиннг Генкапинг зарбиии бир то
моша килсангиз эди, бир томоша килсангиз эди...

Стадиоида кийкприк, ура, яшасип Супанпцкий деган 
садолар яигради. Одамлар жонлапнб кетди, ҳаммасинипг 
кайфияти кўтарилди. Худди шу пайтда, яиграб турган кий- 
кирик садоларн остида мен яна бир усталик ишлатдим. 
Мехмонлариинг дарвозабони тўпни ерга кўйиб кучлпрок 
зарб билан тепиш максадида оркага тисарплгап эди, югу- 
риб бориб тупни илиб олдим-да, шу атрофда ўралашпб 
юрган Ькубовнипг оёгига ташладим.

Удар!!! деб кичкирди одамлар. Чиндан хам кучли 
зарб бўлди. Мехмоилариинг дарвозабони тупни илиб олмок- 
чи булиб икки кулипи олга чўзгаича киялаб сакраган эди, 
тупга етолмади-ю, аммо ўзи худди сувга сакраган бакадек 
шалоплаб ерга йикилди.

Афсуски, гапга уича чечан эмасман. Булмаса Сизга бу 
ердаш шодлик-хуррамликии, кулокларии коматга кслтирув- 
ч1 и ахтиер кийкирикларии, осмоига минут сайии учирила- 
еиан г^птуп каптарлар хамма-хаммасипи тат,ри(|)лаб



LLJy пайтда, негадир мен ўзимпи жуда ғалати хис кила 
бошладпм. Ахпр мен ўз халкимга, кўрпб турганингиздек, 
шодлик, кувончлар келтирдим-ку! Аҳмок бўлиб каёкдаги 
ишларпп орзу кнлнб юрмбмап-а, ўзммми \ам, ўзгаларни 
хам кийнаб юрган эканмап. Демак, мснимг ўрним мана шу 
срда, стадпопда экап. Худдн uiy ерда, устига ажрпқ коп- 
ланган ujy юмшоқ майдончада мен фойдали киши бўла олар 
экапман. Бир умр футболчи бўлиб код га ним бўлсин. Эшит- 
япсмзми, хурматли Отажон Азизович, Сиз хам кадрдон ўкм- 
тувчим Қобнлов, билиб кўйпнг, мен футбол оламида шуҳрат 
козопмокчпмап...

Белии маҳкам боғлаб яна nuira киришиб кстдим. Зум 
ўтмай тўпни яиа илиб олдиму, саккиз йил футбол ўйпаб, 
саккиз йил муттасил югуриб, дарвозага бнромта хам тўп 
кирита олмаган Акмал Лазизхўжаевнинг оёкларн остига 
ташладнм. Тўп кирптишпинг гаип'иии бу бсчора хам бнр 
суриб кўрсии дедим-да. Шуидаи кейип комаидамизнйнг ўн 
бир ўнинчисига иккитадан, чакконрогнга учтадап тўп таш- 
лаб бердим. Ҳисоб бизнииг фойдамизга 24— 3 бўлгаи эди. 
Уйин асосан мехмоилар дарвозаси олдида бўлди. Бизнипг 
дарвозабонимиз Юра Кукурузников зерикканидан дубдёрда- 
ги бир йигитни чакириб, кўк чой ичишиб, шахмат ўйиаб 
ўтиришаверди. Стадион эса хамои булокдек кайиаб, бўрон- 
да колгаи денгнздек тўлкинлаиарди.

Бахт ҳам, бахтсизлик хам оёқ остидан чикади деганларн 
тўппа-тўғри экап. Агар сўмгги тўпни кўлтпғимга киси- 
шим бошимга ис-не кулфатлар соднб, бир умр менп фут- 
болдаи жудо килишиип бплгаипмда, зинхор уии кўлимга 
олмагаи бўлардпм, бир чеккаға чикиб ўпиннииг колгаи ўн 
беш мииутипи маза килнб 'roMouia қилгаи бўлардим.

Узимизнпнг майдоига ўтиб кетган тўпни чаккоилик би- 
лап у 1 илаб, гнзиллагаиимча мехмоилар дарвозасига караб 
кетаётгаи эдим, шу пайт чап томоиимдаи карши томониииг 
ҳимоячиси ўкдек отилпб чикди-да, тўппи осмоига теииб кан
та рмокч и бўлдн шекилли, кучли зарб билан чап бикпиимга 
теиди. Шилкиллаб ерга ту 1 идим. Ўшанда хам кайеарлик кн
либ тўини кўйиб юбормаган эканман, бошка бири келиб 
елкам аралаш тспгаииин сал-нал эслайман... Кении иима 
бўлганини билмайман, хушдаи кетнб колибмаи...

Бир маҳал кўзимни очсам, жануб томондаи зар кокил- 
ларини тараб куёш кўтарилнб келяптп. Нарироқда иккнта 
кампир, бир қўлида челак, бир кўлида узуи соили супурги, 
гангур-гангур гаплашиб атрофии супуриш бнлап овора.

— Қўиши, ксчаги ўйннда кўринмаднмгизми? — деб сўра- 
ди иовча камнир.
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— Кеча чолим белимга кепак қиздириб босасан, деб 
ўйннга чикармади,— тушунтирди пакана кампмр, спз-чи, 
кўшни? Сиз чикдингизми?

— Кечагн упипни курмабсмз, дунёга кслмабснз, қўшнн. 
Вой, бунаканги ’уйинни, тавба кмлдим-ку, худойп таолонинг 
узи хам хали кўрмаган бўлса керак. Сизга ёлғон, менга 
чин, хой кvшни, кийкирикдан мала шу стадион нак ёрнлиб 
кетай дедн-я.

— Нима бўлди узи, куши и, тезрок айтсангиз-чи.
— Бизникилар ме\монлар дарвозасига 25 та туп ки- 

ритишди-я. Энг кнзиғи ўйиннииг охирида бўлди. Меҳмонлар 
ўйин тугаши билан югуриб келиб дарвозабонларнни кўлла- 
рига кўтариб, осмонларга отншди. Нега упдай киласпзлар 
деб сўрашса: «Агар шу хушёр бўлмаганда, дарвозамизга 
элликта тўп киришн хеч гап эмас эди, баллп шунга!»— де- 
йишади денг. Шундай килиб дспг, кўшни, дарвозабонларнни 
кўтар-кўтар килиб эъзоз-эхтиром билан олпб чикнб кетиш- 
ди. Бўлди кулги, бўлди кийкирнк...

Кампирларпинг гапига кулоқ солиб ётиб, у ёк-бу ёгимии 
пайпаслаб кўрдим. Иккнта ковургам каттик шикастланган, 
белим чикиб кетибди, афтидан, хушеиз булиб йикилганнмдан 
сўнг устимдан у ёк-бу ёкка роса югуриб ўтишганга ўхшай- 
ди — бошиу. ёрилган, тиззамнинг кўзидан халнгача кон 
окиб ётибди. Не-нс машаккатлар билан бошимдагн калпок- 
чамни олиб майкам пчидан осиб олган халтага жойла- 
дим-да:

— Холажон! — дея инграднм. Кампирлар дархол бо- 
шимга югуриб келишди.

— Вой, болагииам, каёкдан пайдо бўла колдинг? — 
суради новчаси.

— Шу ерда эдим.
Вой ўлай, кўшни, бола бечорапинг қаммаёғи кон-ку! 

Қаии, ўрниигдан тур-чи, ўғлим.
Туролмаиман, белим чикнб кстгап.
Вой, шурим! Хой, кўшни, югурииг, искара помш 

чакирин!! Болам бечора-ей! — дер эди тинмай иовча кам- 
пир, кимиииг ўғлисан ўзи?

— Мусофирман, холажон. Хеч кимим йўк.
Онатианг айлансии! — дсдм кампмр яна бошимдан

силаб,— ксчаси безориларнипг кўлига тушнбеам-да.
Иигирма минутлардаи сўнг мени ўлик ташийдиган усти 

берк машинада касалхонага олиб кетишди. Еннмда дағал 
куллари билан бошларимии силаб, кўзларимга термилиб 
новча кампир борарди.
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V II боб

И Н Ж ЕН ЕРМ АН , И Н Ж ЕН ЕР

Иккн ойднркн, мама касалхонада ётибман. Каравотим 
шупдоккппа ойнанинг тагида, бор-йугм мкки книжмиз. 
Эшпкмимг олднда, кираверпшдаги ўриида Саид ака ётадп, 
жуда кнзикчп одам. Кулднргани-кулдпрган. Курилмшда мш- 
ларкан, ўзп Соцмалмстмк Меқмат Қахрамони-ку,. аммо юл- 
дузммм хечам такмайдн. Агар ўшанақанги юлдуз мсмда бул- 
ганда жоп-жоп деб халатммммнг устмдан такпб олгап бў- 
лардпм. Ишхонасида хам обрўйп зур булса керак, упи 
кўргамп нукул шопрларга ўхшаб мовут шляпа книгам, кор
пи катта одамлар келади. Бмровп товук гмшшрпб келадм, 
бмровм узум, олма ташлаб кетадп, гул кутариб келгапларм 
хам куп. Пммшрилган товук келган кумм, Сапд ака капака 
булаётгаимнн бнлмайман-ку, аммо мен пч-ичпмдан севпниб 
кетамап. Пега десангмз, Сапд ака парранда гуштпнн унча 
ху шла мае экан, пуку л мен га уза та дм.

Умп кургамп хамма келадм, жагп-жагпга тегмай гаппра- 
дмган хотмнп, кўзи мепга тушмши бмлам кўрккаиидай йиглаб 
кочадмгап Хасап-Хусап псмлм ўғпллари, бмрга пшлайдиган 
ёр-бпродарларп — пшкплмб ёнпдаи одам арнмайдп. Хасан 
бплан Хусап мепга Жирафа деб пом кўйпшган. Касалхопа- 
га тушган куппмпппг эртаспга бундам карасам, мепн ёш 
болаларга кўшпб кўппшибдп. Бпрн йнглайдн, бмрп тўполон 
кўтарадн. На уйкуда о ром бору, на мундок бпр маза кнлпб, 
тмпчгмма дард тортасап.

Катталар хомаспга ўтмокчм булнб:
— Қалпокчам, калмокчам, буйпмга буй кушпб бср,— 

дся млтммос кмлдмм.
— Белмнг гнспда-ку, капдай кнлпб кушамап,— дейдн 

калмокчам.
— Бир пложмпм кпл.
— Бўммппг чўзмлмб кетадп-да.
— Май л м.
— Оёгпнг узайпб кетадп-да.

Майлн.
Бпр махал бундок карасам, оўпппм уч карпчгача чўзп- 

лмо кетмбдп, боишмпм кугарган эдим — Африка урмомларп- 
да яшайднгап жмрафапппг худдм ўзгппасп бўлпб колнбман.

 ̂ina купи кеча с н Сапд акапппг ёппга олиб утмшдп. 
Шу мўсип мкковмммз хамхопа бўлпб колдпк. Упдап \ол- 
аҳвол сўрагапп, халп айтгаппмдек хамма келади, мсммпг 
эса йўклайдпгап кпшнм йўк.
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Кун бўни етимчадек кўзимнп мултнллатиб эшик пой
ла йман. Сўроклаб оркамдан хеч ким кел'маслигпни бмлама- 
ну, шундай булса хам аллакммминг кслмшидэм умидворман. 
0\, х.озмр сингилларим булармиди! Акажомпм, Спзга нима 
бўлди деб ксчалари бошимда утириб чпкишмасмиди, 
зиркнраб огриётгаи оёкларимми биттадан бўлиб олиб ука- 
лашмасмидп? ОГшжопим-чи, менн uiy ахволда куриб, била- 
ман, аввал жигибийрони чикиб бмр урпшардн-да, кейин 
иситмасн ловнллаб тургап пешонамдам упардп, сочларим- 
дан силарди. ААама кеч хам кириб колди. Хозир оймжоинм 
повиллатиб смгмр соғяпти. Бмр мафасдам сўнг чутнр юзли 
шофёр машинасини хайдаб, бмдонлармм калдмратиб ксла- 
дн-да, сутларми олиб райомга жунайди. Ойим ҳовлмкиб 
уйга келади, атрофга кара саки,- мен йўк, хамом кайтмаган- 
ман. Пиғлай-йиғлай мангалкага ўт ёкади. Куча эшик 
олдида мотоцикл овози эшитмлгапдек булади. Бу — дадам 
албатта!

— Дадажон, дадажоиим! — деб кичкнриб юбордмм. 
Саид ака хаёл еуриб утиргаи экан, бир чўчиб тушди.

— Не, куёв бола, нега йиглаяпеиз?
— Пиглаганпм мук, шунчаки узим машк киляпмаи.
— Не, йпгннинг хам машки бўлармикан?
— Булади-да.
Яма пккимпз хам жим бўлиб коламмз. Мен дсразага 

тикилиб кушчаларппиг сайрашини, дарахтдам-дарахтга сак- 
раб утншларпнп томо[ма киламам. Ошхонанмиг мурисидан 
буралиб-буралиб кора тутум чмкяпти, ху иарирокда, осмони 
фалакда ортидан кук чмзик колдириб, кумуш ка-иотлармии 
ялтнратмб самолёт учиб боряптм. Каёкдап келаётгам экан, 
эҳтимол киш лог им из тсплсидаи учиб утгамдир.

~  I-Иундай килиб, куёв бола, имжемермам, деиг? — ескии 
сура иди Саид ака.

Саид аканииг машхур курувчм экамлмгимм эшитиб, зора 
уша атрофда биром шухрати тезрок чпкадигап, катта рок 
И1 П топилиб колса деган умидда узимии курувчи инженер 
килиб таиитгаи эдим.

Ха, инжеяермам,— деб кўяман.
— Институтки б у  йил битирдингизми?

Ха, бу пил битиргаимаи.
Хаммаси булиб бир хафта ишладипгпз холосми?

— Ха, бир х.афта.
— Курилпшда, ука, эхтиёт булиш керак.
-- Нимасппи айтасиз,— дейман сиги л ух тортиб,— узим 

кураетгам уииинг у ёк-бу ёгими курам деб томига чиккап 
=»дим, осгим тонмб кетди-да.
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— Лекми,. ука, коллективннгиз мсмга маъкул булмади. 
Икки о идам буёи лоакал бнттасн холпнг ие ксчди, деб сўраб 
келмади-я! Бупакапги коллсктпвпииг боридан йўғи.

— Шунииг учуй хам уша срда и кетмокчимаи-да.
— Хуп десангпз, мана бнзга борннг, курувчи инженер 

анкопинг уруғн бўлнб турибдм хознр. Борппг, бнргалашиб 
и шла нм из, бил мага пн мизн и бпр-бпрпмпзга ўргатампз.

— Борнб кпмга учрашамнз? — деб сўраймап гап ора- 
сида.

— Хўп десапгпз, бпргалашпб борамнз, ўзнм ўртада 
турамап. Бош пмжеиеримнз ёшларпп жонн днлидаи 
яхшп куради.

Олтмиш ту рт кун деганда Саид а ка ни пг тош тушиб 
мажакланган оёгп тузалиб, култпктаёкспз, хеч кпмнннг 
кумагмепз бпр узп юрпб чикиб кетдп. Ум адрсспин колдп- 
риб, тез-тез келиб холпмдан хабар олиб турншга ваъда хам 
бердп.

— Тсзрок чпкншнммг наГшдап булаверпнг,— деди у хайр- 
лашаётганда.— Сиз билан бнзга бу срда ётавериш яран)мас 
экан. Иш масаласида эса купглпнгпз тннч буленн, узим 
га план] и б кўямап.

Сапд акамнпг урпига узокдап карасапгиз самоварга 
ўхшаб курмнадпган кул-оёги калта, хунпа семпз бир одам- 
мм ёткизншдп. Жуда умкучп экан, факат овкат махалида 
уйгопадп. Ум]апда хам бир кўзи паккос уйкуда бўлади. 
Буинпг устмга шупакапги хуррак тортадикн, рапг-бараиг 
овозлармм шунакапги кун чмкараднки, днккат билан кулок 
солсанг, худдп пчмда оркестр чалпмаётгамга умнамди. Бир 
карасапгиз, бўгизламган кўйдск хирнллаб колади, бир ка
расапгиз, бузук карпай чалаётгапга ухшайдп, баъзап эски 
паровоздек пмшиллагап овозлар чп ка ради, тон гота рга я кии 
сурнай, дойра садоларпга ўхшаш галатн овозлар япграйдп. 
Гохпда куркпб кстнб, бепхтпёр хамширапп чакпрпб юбор- 
гаиимпн узим хам билмай коламан.

Бахтимдап ургнлайки, хунпа семиз амакп билан узок 
турмадпк. Саид ака кетгач, ум кун деганда менн хам 
чикарадмгап бўлмб колмшдн. Бсчора Сапд ака меига бош- 
дап-оёк япги сарпо килмб, уз «Волга» сини хамдаб келпбдп. 
Мендап кўркиб кочадигап угнллари бпр дастадан гул кў- 
тариб олпшган.

— Ие, амакм буйпннгизпипг колганп каин? — деб сурадм 
Хасан.

— Вой, амакм, тагим сиз бошка одам булмамг? — сура* 
ди Хусап.
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Гнпсдан чикишим билам калпокчамга ёлвориб бўйним 
билан оеғимни бир оз кискартириб белимга бел кўшиб, 
асли одам холига келиб олган эдим.

— Й у к , мсн ўша Хо1иимжомман,— тушуитирдим бола- 
ларга,— факат дард тортавергаиимдаи бўйним чузилиб кет- 
ган эди-да.

Саид аканянг «Волга» сида жимгина боряпмиз. У рулда 
ўтиргани учуй юзи куринмайдн, нима тугрисида уилагаппни 
билолмайман. Хасан билан Хусан йул буйн дадаси курган 
иморатларнн саиаб боряпти. Мен бўлсам Саид ака, уиинг 
мснга кўрсатган чсксиз мехрибонликлари борасида ўйлап- 
ман. Касалхонадалигимда овкатимдан хабардор булиб тур- 
ДИ, ЯХШП гаплар айтиб кунглнмнн кўтардп. Мана бугун 
кипим-бош килиб копти, уйнга олиб кетипти, ишга жойлаб 
кунмокчи. Бу узн канака одам, нега бунчалик сахий, уилаб 
уйимга етолмамман. Катта бўлсам, дейман, ўзнмга-ўзим, 
мен хам одамларга яхшнликлар киламаи, касалхонада 
ётганлардан кўнгил сўраб тураман...

Саид акаларнннг уип шахарпипт бир чеккаепда экан.. 
Участка янги курил га ига ўхшайди. Куча томомн ха ли су- 
валмаган. Дарвозага бур билан «Хасан-Хусан» деб ёзиб 
кўйишибди. Ичкарига киришим билан оғзим очнлиб колди. 
Хох ншонинг, хох ишонманг, ихтиёр ўзингизда, аммо-лекин 
мен бунакаигн дангиллама участками халигача кўргаи эмас- 
ман. Хатто колхозимизнинг раиси Носир аканииг уйи хам 
бунииг олдида ип зшолмайди. Бу ерда хамма нарса меха- 
низациялашган: приёмник, телевизор, телефон, холодильник, 
кир ювадиган машина, газ козон, нариги уй билан бери- 
ги уй ўртасида хам телефон алокалари уриатилган. Хатто, 
умивзльникда хам кнопка. Кўк тугмани боссангиз совук сув 
келади, сарик тугмани боссангиз кайиок сув кслади. Ик- 
ковини тенгдан босгаи эдим, илпмилик сув жплдпраб туша 
бошлади. Буларни кўриб Саид аканииг хоти ни хам жнндак 
механизациялашгаи иулса керак, дсб ўйлаб кўйднм нчнмда. 
Нега дссангиз, Фотима келинойим бидирлаб гапиравсрадн- 
гапираверади, Саид ака кўзини сал олайтириб кўйса, тў- 
сатдаи ўти ўчиб колгандек тақа-так тўхтайди. Кўзипи четга 
олиши билаи яна гаига тушиб кетади. Ксйин билсам, 
Фотима келинойим механизациялашмаган экану, мияси ша- 
моллаб бечора шупакаиги касалга чалиинб кол гаи экан. 
Хонадоннинг эркатоп угли бўлнб дармопга кпргунча ujу ерда 
кол и б кетдим. Бир-иккн марта стадионга хам бориб кел- 
дим, албатта. Лекии ичига киришга юрак ку-рғур бетламадн. 
Назаримда, ўша купи еган тепкиларнм билан футболга

улгаи мухаббагим хам жиндек лат сганга ўхшайди. Бора-
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бора футбол дсса к ў игл им озяб, ў кч и иди га и бўлмб қолдим 
Фотима келинойим Саид акадаи ҳам мехрибоп экаи: «Уг- 
лим, тсзроқ тузалииг», деб тухумлар пишириб бсради денг, 
гўштлар ковуриб берган кунлари хам кўп булди. Тани- 
жоии соппа-сог йигитлардаи эмасманми, ун.беш кун деган- 
да ўзиям нак бокувдаги отдек гижимглаб кетдим.

Бир юзу эллик учиичи курилпш трестииииг ўн туртинчп 
учаеткасига инженер этиб тайиилапдим. Ўша кунларда ком- 
сомол-ёшлардан зарбдор бригада тузиб, инженерии каёкдаи 
топеак экаи, деб бошлари котиб, гарант бўлиб юришган 
экаи. Трестнииг бош инжепери меии кўриши билан:

— Кадамлармга хасанот, азнзнм,— деб қўлларимни 
катти к кисди. Б у г а пл ар га яхши ту ш у им а сам ҳам одоб 
юзасмдан бирор паре а дейишим керак-ку, деган ў и 
билаи лаб-луижимни энди йнғиштираётган эдим, бои! 
инженер:

— Хожати йўк, хожати йўк, азнзнм,— деб кулимни яна 
ҳам каттикрок кисди,— хамма гагшн Саид ака антиб берган- 
лар. Виз учун бу кншинннг хар бир сўзп олтпн. Ф акат 
азизим Рузиев, ншга качон тушмокчиснз? Шуин айтсангиз 
бас.

— Зртадаи туша колам.
— Муваффакпят тилайман, азнзнм! — дедп бош инже

нер.
Ўша купи ким ма тли вакти и кулдап бой бермаелнк учун 

бирор тажпмба урганарман, дегаи ниятдм курилпш объектла- 
ринн кўздан кечмрмб чикднм. Хай-\ай, бу ерда курилпшлар 
шуиакаиги авж олгапки, шуиакаиги авж олганкн, па
за рим да шахар, беш-олтп ойда и буен меп дарбадар бўлиб 
юргап 11 jу катта шахар улкап курил мш майдоичасига а план- 
гам. Бмр ёкда кинотеатр бмпоспга супгги пардоз бермляпти, 
бир ёкда Iмо111 пл11б болалар богчаси куриляптп, турар- 
жой биполармпипг каватларн шуиакаиги купкп, теиаспга 
карасанг, дуппинг тушади. Бугуи-эрта niy атрофда мен 
кургам пморатлар хам кад кутарпб, хуспипи кўз-кўзлаб 
туради. Ха, ха, албатта шупдай буладп. Апа упдап кейпп 
ў т г а 11 - к ст г а 11 й ў л о в ч и л а р:

— Шошманг, шошманг,— денди шернгпипнг епгндан 
тортнб,— бу гўзал мморатларим ким курган?

— И  не, билмайемзми? — денди бошкаси.
— Мук, билмаймам.
— Билмасамгпз билнб куй мм г. Б у пморатларпи Фар гоп а 

томоидан келган машхур инженер Хошпмжон Рузиев кур
ган.

— Э, билдпм, билдим! Дна у алгебра укитувчисп Қоби-
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лов, севимли директор Отажон Азизовпчлар бнлан бас 
бойлашиб келган йигнт булмасии таги и?

— Топдингпз, худди ўша.
— Баракалла. Отаспга минг рахмат. Караиг-а, дирек- 

торп укимасанг сендан инженер чикмайди дегандп. Чикиб- 
ди-ку, баракалла...

Ана шундам ширин хаёлларга берплиб бир куннмнг ўт- 
ганпни сезмай колибман. Эртасига эса, ҳурматли уртоклар-,. 
инженерлик фаолиятим кизигандан-кизиб кетди.

Етмиш кншидан иборат курилнш бригадасига бошчилик 
килишим керак экан. Бош инженер Олимжон Олимжонович:

— Мана бу сиз курншингиз керак булгам 71-уйнинг 
лойихаси,— дедн деворий газета чикарадиган калии когоз- 
ни кўлимга бернб,— мана бу эса, азизим, генплан, курил и ш 
объектингпзми мана шуларга караб белгилаб олаверасиз. 
Менга саволингиз йук.ми, азизим?

— Тушунарли, азизим,— дедим иккинчи когозни ҳам 
унинг кули да и олиб.

Олимжон Олимжоиовнч кетгач, когозларнинг гох. уни- 
сига, гох бунисига тпкилиб анча вактгача хуиоб булиб 
ўтирдпм. Ростиии айтсам «лоииха», «генплан» деган сўзлар- 
га ҳеч тушунмайман. Тўғри, когозларда майда-чуйда чизик- 
лар, хеч тушуниб булмайди га и катта-кич и к белгилар тўлиб 
ётибди. Лскин калламнп хар камча ишлатсам-да, хеч нарса- 
га ту I и у и а олмаяпмаи. Шунннг учун хам когозларга ти- 
килганча, уят иш килиб кўйган ён1 боладек, лалайиб ўти- 
равердим.

— ’Урток инженер, ншга қачои тушамиз? — суради иш- 
чилардан бири.

— Хозир мен лойихаларни бир ўрга ниб олай,— дедим 
сир бой бермай. Бригаданинг хамма аъзоси, асосап, ёшлар. 
Ораларпда кон-кора сочларпни кизил дуррачалар билаи 
танғиб олгап ой юзлн кизлар хам утприбди. Ш у пайт бо- 
шимп* ажойиб бир фикр келди-ю, севипгапимдап карсак 
чалиб юбораёздим.

— Илгари курилишда ишлагаплар борми? — деб сура
дим. >у п бсштасп тенгл.аи кўл ку гарди. Совиичимга ссвиич 
кўшнлди. Иш бошлашдап аввал ензлардан имтихоп
о л мокчиман.

—  Мар ха мат! — дед и етмиш киши бир огиздаи.
— Кап и айтииг-чи, кулпмдаги когозларнинг ка йен бири 

лоииҳа-ю, каиси бири гопплап? — Шуидай дсб когозларпи 
баландкутардим. Кнгииамда утирган жпнгалак сочли йигит

— У\\г кулиигиздаги лоииха, чан кулннппдаги гон 
план,— деб жавоб берди.
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— Молодец! Каин ким а нтад и, кур ил мш мин г бпрпнчи 
мши нимадан бошланади:’

— Фундаментнинг урнини казишдап,— деган овозлар 
эшитилдн хар томопдаи.

— Фундаментнинг чукурлпги капча бўлиши керак?
— Лоиихада куреатилганидек.
Шуига yxiuaiii саволларни кетма-кет бераверднм, шуига 

ўхшаш жавобларнн хам кетм а - кет ола-всрдим. Бир махал 
бундай карасам, анча-мунча нарсадаи хаиардор булиб, ак- 
лим тўлишиб колибдн. «Кани энди ишга, ўртоклар!» деб 
юбордим.

Лекии пш демаганнниг хам чангипн осмопга чпкарвор- 
дик-да, бир куп ўтар-ўтмас фундаментнинг урнини казнб 
куйибмиз-а. Курилпш объектиипнг шундоккииа ёнгпнаепга 
брезентдан палатка тпкпб олдим. Ьтиш-туришим шу ерда.
У ёк-бу ёкка югуриб вактипгпз кетмаспи, деб телефон 
хам тушириб бери П1 гам. Баьзап Олимжои Олпмжо- 
новнч:

— Ал ё, б у к и м ? — д е б кол а д и.
— Инженер Хошимжоп Рун пев,— деб куя май.
—  Э ,  салом, а3113пм, ишлар калан боря пти?
— Жойида!
— Тахмпиап неча процент-иажарилди?
— Якпнда юз бўладп!
— Бара калл а, офарип! — денди Олимжои Олимжоно- 

вич.— Шуннпг учун хам ёшларнп яхши курамаи-да, сш- 
лар — олив калблар, ёшлар — бургутлар. ёшлар, эх ёшлп- 
гим!.. Лекии, азпзпм, бу ёгнга хам буш келмапмпз.

Мпгпрма бпр куп дегапда ўттпз саккпз квартпрали етмпш 
бирппчп уй б и т и б фоидалаппш га топшпрса булаверадпгап 
даражага ке.тпб колди. Ох, уша куиги мспипг кувончимпн 
айтсангпз. Севппганимдап юрагим когггокдек ўйпаб турпбди, 
югураман, еламаи, юзларнмпп ўзпм бптказгап уйипнг девор- 
ларига сурпб: «Уйим, уйгпнам, ъи мен битказган турар- 
ж о ил а р!» - деб п р г и п i л а й м ап.

Кабул мароепми таитапалирок утпи, шухратпм Фаргоиа 
томопларга хам борепп деган умпдда жуда куп ташкплот- 
ларга куп г прок кплдпм, вакиллар юборпш пип сурадпм. Эр- 
7асша, \.->пм к\ 11 алдек, хаммаекпи шляпа кпйгап басавлат 
одам.тар босиб кегли, lilaxap пжропя комптетидап кузоппак- 
.'1И ўрток Курбопои, газетадап бупнпга фотоаппарат осган 
ловча бул.тл уртоқ Нброхлмов, трестпмп зп и иг гаппргапда 
«так-так» деб га ппрадп га и бошлпгп урток. ААалпков, мплп- 
ипядан жампкп мп,тпцноперларпппг каттасп ўрток Тошма- 
тов — ҳамма-хаммаларп етнб кслишдн.
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— Бошладикмп? — дедн Олпмжон Олимжоиович комис
сия аъзоларпга мурожаат килиб.

— Та-аак, бошладик! — дсдп ўрток Маликов.
Учтадан-турттадаи б\лпб упнпиг спфатнпи текширишга 

тушнб кетпшди.
_  Ийс,— дсди Олпмжон Олимжоновпч хайроп булиб,— 

уннинг каналнзацпясн канн?
— Канака канализация?— дедим ранги кутим ўчиб.
— Расво килнбсиз-ку! — деб бакирди бош . инженер.
Шу пайт нариги томондан хам комиссияиннг бпр группа

аъзоси ховлпккапча келиб колдн.
— Ўртоклар, уйии кабул килолмаймпз,— деди битта- 

си,— хопаларнпнг хаммаси кнйшик.
— Нега знди кпйшик б улар экан? Ўзингиз кийшик,— 

дедим жахлим чмкиб. Аммо гаппмип тугатмасимдаи юкорп- 
дан кахкаха озозп зшитмлди-ю, зииадан кула-кула одамлар 
тушиб кела бошлашди.

— Уртоклар, янгилик...— деди олдиигиси узпип кулгп- 
дан аранг тийиб,— тепаснлагп хоналарнннг хсч кайсисига 
эшик очилмаган, уйлар бамисолн гугурт кутисига ўх- 
шайди...

Булдм кул т , булди кахкаха. Кахкаха овозларп босил- 
масдан туриб куча томондан хам комисспяпинг иккп аъзоси 
энтпкнб Сир нарсадан курук колаётгандек ховликии келиб 
колишди.

— Бу уй бхлмаптп, кучага купрпк булиптп.
— Имма? — сурадп Горисполком вакплп.
— Мана лойпха, ипюимасапгиз узипгпз текшмриб кў- 

ринг. кучага купдалапг тушнб колгап, ха-х.а, куида- 
лгиг!

Яма гуриллаб кулгп кутарилдм. Аммо бу галги кулгнда 
на кугопч, па шодлпк, па таажжуб бор ъ;и\. Уида олам- 
ола:.: i а за б, олам-олам иафра/г мужассам. Хаммаси кудяпти. 
Мснипг устимдаи куляпти. Шу газаб, шу иафратнпиг хамма
си л!сi!и 11г бошимга ёгиляптм... Бир пафас аввал узимда 
йук .под здим, хурсанд ъдим, севппчларпм бпр дупё -лап... 
н̂ди-чп.-* Бошим згилгаи, кузимдлм мплтпллаб ёiи окяпти, 

йиглаяпмап.
- - Жиноятчи! — деди вакнллардан бпри.

Бракчп! деди бошкаси кулинп бнгпз килиб.
Камаш керак! -- дсб унжирди Горисполком вакплп,— 

ушлапг упи, \ рток Шерматов.
Ссхрли калиокчампи секин бошимга кпйдиму, куздан 

ғоипо 6\\i«j колдим. Қаскка борамап, эмди кайси даргох,- 
дап иошпаиа ахтараман?..
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Албатта, Саид акапппг ёппга борпшпм, ха .мм а гаппп 
очпк аптпб у,ей га шунча яхшилпк кплгаи, уз дадамдск 
бошпмпм смлагаи бу мехрибои одамдан яна маслаҳат сўра- 
шим керак. 1\алпокчамии олиб аввалги холпмга, олтиичи 
енпф укувчпеп Хошимжон Рўзиев холига кайтдпм-да, борпб 
кўк дарвозали ховлпппнг тугмачаенпи боеднм. Иўл-йўл пи
жама кпйпб, хозпргпиа палов сгап бўлса керак, тпшпнп 
ковлаб, пул-Пулакай кскирпб Саид акаиипг узи чикпб 
келдп.

— Салом,— дедим куришпш учуй кўлимпи чўзиб.
— Нпма?
— Салом деяпмап.
—• Хасаппииг сем бплап ўйнагапп вактп йўк, бор пшипг- 

пп кил,— дедп Саид ака мепи таппмай.
— Меи... меи, меип таппмадппгпзми? — дедим дудукла- 

ипб.
— Сеп кимсаи узи?
— Меи Хошпмжопмаи, Хошимжон Рузиев.
— Бор ишппгпп кил. Бптта Хошпмжоппппг шармапда 

килиб кочгапи хам стар. Энди сеп бормпдпиг. Бор,- Хасап 
бугуп уйиамайди...

Дарвоза олдпда узок турпб колдим.

V III  бои

1\\А ПА, А Р Т И С Т  Х А М  БЎЛ Д И Л 1

Яма иш ахтарпб юрпбман. Купглпмда хафагарчплпкдаи 
асар хам йўк. Нега эпдп хафа булар -жапмап. Пима, пмо- 
рат кўчага купдалапг тушпб кол гам бўлса айб мепдамп? 
Узларпдап курпшеии, ажаб буггги! Бупдап кейпп бпровпп 
ишга оладигаи булишеа сурпмггпрпб, маълумотппп текшп- 
рпб, ссхргарми-ссхргар эмаемп, мапа шуми хам апмклаб, 
кс й ип олишадп.

Шупдай килиб яна пш ахтарпб юрпбмап. Бу ша.харда 
пшга кпрпшдаи осоип йук. Газеталарпппг туртппчм бстпда 
катта-катта харфлар бплап «Ишга таклпф килами\» деб 
Э'ьлоплар боепшади. Уидап кейпп трамва й-троллейбуслар- 
ппмг истаиовкаларидагн епмёгочла рга еппштпрпл га и когоз- 
ларга караб хам каерда капака пш борлпгипп бплпб олса 
булади. Ап а шуидай когозларпппг бпрпда: «Қўгпрчок теат- 
рпга артпетлар керак. Пшлашмм хохловчплар уй-жой билан 
таъмпмлападп. А\ояиа ишбай асоспда. ('правка олпш учуй 
купдуз соат пккпга кадар кадрлар иулпмпга мурожааг ки
ли ш мумкпи. Дирекция», деб ёзплгап экам. Укпймаму, куз-
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ларнмга тпопмапмаи Гакрор-такрор укмпмам, пмчпрлаб, 
оиоз чпкарнб ўкиймап. Нахоткп, пахоткп, шу рост бўлса! 
Пахоткн, бахтпм япа кулпб боккап булса! Ха, ха, мен узм 
шуиака бахти кул гаи йигптм ап-да, ишим доим умгидам 
кол а вер адм.

Бундам карасам, темамдагм соат ум мппутп кам икки. 
У’кдек yi и б кетдим. Трамвай-троллейбусларпп орт да колдп- 
рпб кетяпмаи, спгнл машппаларнпнг устпдан хатлаб утамам. 
Чоррахада у м  тоипалпк грузовик п у л  нм га купдаланг булиб 
утгаи эди, бу эшпгпдап кириб, иарнги эшнгпдан чикиб кет- 
дим. Одамлар хайроп, мнлиционерлар чуриллатпб хуштак 
чаладн. Шуидай катта тезлик билап боряммамкп, хай-хай, 
олимпиада чемииоии Иван Болотников кургапда огзи очи- 
лпб кол га и булардп.

— Нима бали, ж и пни-пи мни булганмн,— депди одам
лар.

— Спортчи булса керак.
— Спортчи эмас, безорп. Апа карапг, мплицпомер хуш-. 

так чаляптп,— дегап овозлар эшитилади.
Беш мипутп кам иккнда тўппа-тўгри дпрскторпммг эши- 

гига кора брезент мато коплаигаи кабипстпга кириб бор- 
дим. Тугрпдаги креслода ёш бола десам ёш болага, катта 
киши десам катта кишпга ухшайдпган бир одам утирибди. 
Бўйи мендан бир карич паст. Саид аканииг угли Хасанча 
келади... Креслода утирибди-ю, оёги ерга етмайди. Ком-кора 
соколн кўксига тушпб турпбди. «Ишкилпб, менга ўхшаш 
сехргар булмаепп». деб куйдпм пчпмда. Ш у пайт дсв- 
•лариикпга ўхшаш пути  овоз билап:

— Хпзмат, йпгнтча? — деб сураб колдп.
~  Кечнраспз, менга директор керак,— дедим.
— Шахар кугпрчок театрпиинг дпректорп мем буламам.
— Калиги... меп иш сўраб келувдим.
— Канака иш?

Иш-да. Эълонда ёзиб куйибспзл ар-ку, ўшанака iiijj.
Директор оеклариии питирлатиб бир амаллаб креслодам 

туш дм-да:
— Укажои, бу театр ёшлар театрп булса хам, томоша- 

ларимизни асосаи ёшлар курса хам,— дсб тушуитпра бош- 
лади, бизда катта одамлар пшлайдп. Сизнп пипа кабул 
килол манмап. Сиз халн ёшеиз, театршуиослпк ппстптутиии 
хам лиирмагап курипаспз. Артнстлик осой иш эмас. Умга 
талант кооилият керак. Артпстларимиз купрок хайвоплар- 
ипш оОразларпда чикншадп; найти билан пт булиб увил- 
лашадп, лозп.м булгаида спгир булиб маьрашади, эчки бу- 
лнО тогдан-токка сакрап1адп.

70



— Мсп қам ўшалардск бўла одамап — лсб оёпшпи 
тираб туриб олдим. Директор борпб ўрипга ўтирдп-да, бо- 
шппи бпр томопга хпёл солпптнрганча ўплаипб кстдп. I\e- 
iiini мсига юзланнб: «I\ami, бнр лт бўллб вовпллапг-чи» 
деб колди.

— Канака пт бўлап?
— Масалан... нпма дссам экап? Спз, хўш, аптаплпк 

карн нтспз, кун бўип кўчада, дарвоза ёппда ётасиз, ўтгап- 
кетгап бнлан ннишгпз пўк. Хамма иарса жошшгизга тсккал. 
Факат спзпн тнпч кўипшса бас. Лекпп ёш болалар спзга 
кун бсрмалдп: тошми, баклажопдап бўшагап копссрва ку- 
t i i c i i i i i i m i i , отпб туришадл. Калл улгокмлклл, деб жупппгпз- 
дал тортнб .чам кўрпшадл. А\ала, бнр иўловчп бсхосдал 
этлгллллг ношпасл бллал думппгпзпп боспб олдл. Калп 
аитииг-чи, спз шулда капдай муомала клласлз?

— Бошпмлл кўтарпб: «Прррррррр» деймап-да, ётавсра.-, 
мал,— дедлм шоша-ппша.

— Баракалла! — деди директор хурсалд бўллб,-— тар- 
бняласам слздап ажолпб irr чикадл.

Бпр oii слиаб кўриш шартл бллал кўглрчок театрл- 
га кабул клллл|ди. А\ояпа эса, эълопда кўрсатллгалдек, 
ишбаi"i асослда. Элдп хамма парса ўзпмга иоглпк бўлпб 
колгап эдп. Эртасига театрлллг бош режиссёрп ();;пл 
Тургулов бллал учрашдлм. Уша кулларл хапволлар тўгрл- 
сндагл блр слектаклнп сачпага кўГмппаётгап экал. ААепга 
ўз-ўзлдал лт ролл тегдл. Ул1а кундап бошлаб мал1кллр \.ам 
клзлб кстдл.

— Калл, она ит бўллб бир вонллла л г - ч л д г б  л.г; i:v» >•;. 
кллдл режиссёр. Вовпллагап эдим, овозп .мпп пг лимлспд!;;) 
у K i i i n i n a  ёкмадл.

— Бўлмапди,— дедл болпиш чалкаб, опа лт ппозлдл: ;i 
маппплпкпп берол маялсиз. 1\апп, бошка тда л р.и-лмлл.чг

Я ла воиллладлм.
— 11ўк, - доди режиссёр чафсаласи иир G\л га м.чск k.v- 

лнли сплтаб,— лазаримда спздап артист ч iiкм:iu;uii:iiir:i vx- 
ша иди.

—- Нега элдл члкмас экал, члкадл! —■ дvC> клисарлпк 
кпллб 'ivpno ОД ДПМ.

- -  Alenra каралг, Гшглтча. — - кулпб-пишлб i a ; i  о ш ч .ча
ди О клл  Тургулоп ,— театрлмпз х о зр а сч ё та  \чгал. .Yiap 
спектакль  слфатспз ўтса, томош абпплар  каГплб Tua ip ia  
ту iii м а и дп та и оўлпб кетадл. ( л с к т а к л п п  жол/ш, клзлклрлл  
клладлгал 'jca сиз бплал блз. Сачпада помплла! .шли! изла 
клшилар  спзпп Хп п ш м ж о п  Рўзлеи деб ўлламаслл, ба.л-.л 
ҳакики II пт деб уплаелп. I уш уларлл  мл, Гшглтча?
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— Ту iiiу и а рли.
— Бор пн г, машк кплппг. Бир хафтадап сўпг учраша- 

m ; i :5.
Лархол шахарплпг чсккарогидаи холи рок бир жоГши 

киартлрага олдиму, машкип бошлаб юбордпм. Куча эшпк 
устлга «Эхтиёт булнпг, ховлпда копагон пт бор» дсб сзиб 
куйгалмап. Купнипг биринчм ярмида онаспип йўкотиб оч 
колган к у ч у к  болага таклмд киламаи, она пт булиб бола- 
ларпмлл эркалаймаи. Купнииг иккпнчи ярмида эса, амппкса, 
ксчаларн халнги чупопларда буладигап бпр хил катта итлар 
б\ладн-к\\ худди ўшаларга ухшатиб увпллапман.

Бпрор касбни чин юракдап ссвпб колсапг, уиппг машақ- 
катлари жоига хузур багишларкаи. Машкларга шупдай 
Оср*iл i16 кетднмки, гохида ксчаларн хам уйкум кслмайди 
дс!;г. Шуидай килиб дссангиз, бир хафта ўтар-ўтмас хаки- 
кий 11т!iлиг узи булдпм-к\йдпм. Эпдн кўчаларда хам жим 
юрмалмап. $ купли болаларга караб жўрттага приллаб куя- 
мал. Бсчоралар гохо папкаларппп улоктирнб кочни колп- 
ш а дм...

Мук. уйкуспз \тказгаи куиларнм бскорга кстмагап экан. 
Рсжиссёрпмпз иопиллаш л млн эшлтлб, худди ёклмлн музика 
тллглагапдек эрпб кстдл. Блкамга куллии куйпб:

- Мала эпдн хаклкпй артист булписпз,— дсб кўйди.
N п:а к у л да п бошлаб оз-оз сахлага хам члка бошладим 

Ь'V.i;iil:но олга лимиздек лншм «пздслы ш й»: яьнп бпр марта 
дсб куисам пккп тили л оламал, пккп мартаслга тўрт 

тийлп. Баъзнда уч с\м-турт сум пшлаб кайтгап купларим 
хам буладп. Чуптагпигда пулппг кўп бўлса таптпшлардан 
холл буларкалсал. Шу кулларда кайгу илма бплмайман, 
огзлмдал алгола тушмайдл. Упдап келпи хар хмл режалар 
хам туза мал. -'Агар,— дейман узим га-уз им,— шу муенп пул 
и'ллао бораверсам, оппипг охиригача тунлапгап пулпмга 
у пи мл зга сов га-салом килиб жулатсам хам буладп...;-/

.■■.ммо режалар тузпшга туздлму. амалга ошнрлшга кел- 
талда гллпл узим бузлб куйдим. Театримлзда Карим ака 
де.ал лайдак уяга ухшатиб соч куйгап, юргапда худди 
iiiu. м > I . Ko.ii ал теракдек лапалглаб юрадигаи полча бир 
артист бор. N долм бироиларпппг гпйбатппи .кпляб юради. 
:.ci! лам У'лалилг да стида л ком га п л жой топа (л! май кол- 
длм. Ооруилм куц сайлл, балки соат сайлн \спб бирлстга- 
лллл к\рлб мслилг шаьлпмга хар хил тухматлап ёгдира 
JOW).;адп. Мел эмшл, х-р купи чойхопага ’чпкпб налог,хўр- 
лмк к ил армшл май. Упдап кейии чойхопада \тлрпб олиб: 
«>> р! <) кл а р, т с а т р д а г 11 на реала рл л иг хаммасл ел гоп, калба- 
КЛ. . ерда бирорта тлрлк пт хам, блролта тирик парраида



хам пук. Хаммаспип мспга ўхшагап артпстлар уйпаидп 
Агар хакпкип хапвопларпп томоша кпламап дссаиглар, хап- 
вопот оогI*га боримглар, апа у срдаги хапвопларпп томоша 
кплса арзипди. Спзларга маслахатим шу, пул тўлаб кўшр- 
чок тсатрпга тушнб юрмаигл ар»,— деган эмишмап. Дирек 
торимиз Сарвар Мира 1,замов уз кабипетига макирпб «Ха 
ли шупака ми?»— дсб су радп.

— Нима, шупаками? — сўрадпм мсп хам.
— Чопхонада пима дсб лакплладппгнз?
— Хеч парса дсб лакпллагаппм пук.
— Булмагап гап, сиз тсатрпмпзга карпш пропаганда 

юрптгаиспз. Мсп спзпп тарбпялаимап, одам кпламап, шу 
пплпппг узпдаск тсатршупослпк пнетптутпга кпритнб куя- 
мап, дсб яхши пнятлар бплап тарбпямга олгаи эдпм. Сиз 
булсапгпз спрларпМпзпи фош кпляпспз.

— Ел гон, мен хсч кпмга хеч нарса дегаппм пук.
— Блгопмп?— дсб директор Карим акапп чакпртириб 

келдп-да, упппг узпдап с\радп,— капп Каримжои, аптппг- 
чп, бу ппгпт чойхопада пима дсб лакплладп?

— Огзпга пима кслса шупП дедп-да. Халп спзга апт- 
дпм-ку, бу бола хаммампзни шармапда кплдп,— дсб ёлгоп- 
дап тушуитпрдп Карим ака.

Икковлари бпр булгапдап кеппп мепппг гаилм пиобатга 
утмап куя колдп. Шупдап килиб бпровпппг тухмати туфаи 
ли помнм смой отлпкка чпкиб колдп. Директор мепп кат- 
тик огохлаитирдп. Пккппчп марта бу одатпмпп такрорла 
сам, театрдап бутуплан ха идаладпгаи бўлдпм. Та шкарп га 
чпккач:

— Бу пима кплгапингпз? — сўрадпм Карим акадап оск 
кул им калтпраб.

— Карасам, шухратппг 01ппб кстяптп, дпректорпмпз ол- 
дпда обрўлп, 3»'1jTi iОорлII булиб колипсан. LlJynnnr умуп по- 
путпигпп сал спллб купдпм-да, укажоп! — деди Карим ака 
мепп мазах кплгаидск кпкпрлаб кулпб. Уша купдап бош- 
лаб б у ода ми и ж пп им дан баттар смой кур и б колдп м -у, 
\ап сспимп, дсб купглпмга хам туши к\пдпм.

Ксчкуруп павбатдагп спектакль униалпшп керак эди. 
А\сп кспг иплонларда сш чупоп бплап куп бокамап,. лгам- 
ннпг ортидап думимпи солпптпрпб, баьзап осгпга бошпмпп 
гуркаб, эркалаппб, эргашпб юрамап. Куйлар дам олгаии 
стгапда чупоп уллрпппг спи га мепп коровул килиб колдп- 
радп-да, узп овул томопга кстадп. llJy папт каекдаидпр тпш- 
ларппп такиллатпб оч бури —- Карим ака па идо булиб 
коладп. У япгп тушлгап барра гўпгглп кўзпчок еппга ко
ли б:

73



— Сс 11и хозир симан! — деб огизларини катта очиб, 
йлртклч тишларлпи кўрсатади.

— Коплоижои, ердам бер! — деб баклради кузичок. 
Шуида мси, яъии коилоп, бури, яъни Карим ака иккимиз

ўртамлзда омоисиз олишув бошлаиади... Охлрида меи бу- 
рини бўглб улдлрлшлм керак.

Мала, спектакль хам бошламдм, залга одам сигмаиди. 
Нш чўпоп мепга бир парча гўшт берпб, бошимни силаб 
у з! 1 овул томопга жуп а б кетди. С-ахи ада оч бури — К а 
рим ака па идо булдл.

— Коплопжон, ёрдам бер! — деб кички рди кузичок. 
Бир сакраб урлимдаи турдим-да, ссхрли калиокчампи

бошлмга килиб, оч бурига ташлапдим: бстидаи, кулпдан, 
кукраглдал — дуч келган жойидан тишла йвердим. Бечора 
Карим ака кочгапп жой тополмай колди.

— Куткаринглар! — деб кичкирдп нихоят у. Бпзии аж- 
ратиш учуй сахнага артистларипнг хаммаси югуриб чикиш- 
дл. Лскин мел кўзга курипмас эдим, елкаенга мипиб олиб 
Карим акалл хамон клллардлм, тлшлаб бадаиларини кў- 
картнрарди м.

— Яиа бнровга тухмат киласалмн? — деб сўрадим.
— Тавба кллдлм, волдод!! Ажратлнглар...— деб Карим 

ака жолхолатда узлнл залга, томошабиплар ораспга урди. 
К.лл-чув, тулолол кутарллдл, хамма урпидаи туриб ташка- 
рига кочлб чика бошладл, ўл мллут ўтар-ўтмас театрда 
артлстлардал ўзга хеч клм колмадл.

Уша кулдал бошлаб, томошаблиларнл театрдал бездприб 
кулгалимиз учул, Карим ака лкковлмлзлл хамма ёмон кў- 
рлб колдл. Пьесаплнг авторл хам yiua тўполол булган 
соатда залда утлргал экан, уллнг кўзига хам хуиук кўри- 
н и б коллбмиз. Уз асарллл канта ишлаб, коилоп билап бу- 
рилллг образлли бутуплал чикарпб ташладл. Булариииг 
ўрнлга ёп] чупоилинг ролллл кучайтнрлбди.

Афсускл, сиз бил а л ха йрлаш ишга тўгри келади,— 
деди директор Млраъзамов,— сокрошениега тушиб колдил- 
гиз.

Булмаса, бошка роль берллг,— деб ёлвордпм.
Ьонпоа ролл» ўллал олармлкалелз?
йллалман, жуда бонлаб уилалмал,— деб ншоитириш- 

ia харакат кллдлм уни. Бош режлссёрлмиз билан уч кун 
машк кллдлк. Харчалд тириик-ам-да, бсмлка рол ли дуруст- 
рок уллаи олмадлм. Слглр бўлиб маърасам, овозим ҳуклз- 
нлклга ух Л1 а б члкадл. Қушларлииг овозипл эса, очлқ икрор 
булишлм керакки. хеч ўхшатол мадл м. Директор яиа уз 
кабллстлга чаклрди:
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— Ука, халп ёшспз,— кўпглпмни кўтара бошладп у 
Хўи дссангиз, театршупослпк мпститутмга кпрлтмб кўяман

— Укншгамп? — дсдмм ранги-кутим ўмпб.
— Укпйспз, ўрганасиз...
Хафа бўлгаппмни ссздирмаслпк учун, жўрттага, арслон 

бўлиб «ауууу» дея бпр улпднм-да, ташкарпга чикнб
КСТД11М...

JX  бои 

КАЕРДЛСЛН, МЛКТЛБИМ

Мспп алдаб-сулдаб кўчага хайдаб чпкарншдп, ха, шуп- 
дай кплпшдп. Бўлмаса тсатрда нш тўлнб ётгап эдп. Хеч 
бўлмаса кўч-п эшпк олдпда турпб бплет йпртай десам «ўшан- 
га >’ам маълумот керак» дсйпшдп. Гаипп каранг-а. Укипг, 
ўргапннг эмиш! Нсга эпдн ўкмр эканман.

— Исга?
Тўхтанг, исга эпди пшим доим кстга кставерадп? Агро

ном бўлдпм — кувнлдпм. Шоир бўлдпм — помпм смонга 
чпкди. Инженер бўлднм — арапг кочпб кутулдпм.

— Нега?
Саёхатчп бўлмокчп эдим, Петров амаки билан Власов 

амаки хамрохликка олшнмадн, ёнларига хам йўлатпшмадн. 
Артист бўлиб номпмни шопу шухратга буркамоқчн эдпм, 
бўл мадн.

— Нега?
Хой, кўчадагп одамлар, жавоб берпнг. Хоп, шумшайпб 

турган азим дарахтлар, осмопдаги эркнн учган кушчалар, 
слпб-югурган машиналар, жавоб беринг, сиздан сўраипман:

— Нега, нега?!
Йўк, хсч кпмдан садо чнкмайдн. Хамма жнм, ўз ншп 

билан банд.
Сафарга чнкканимдан буёп кўн ажойпботларнн курдпм, 

кўп  гароГшботларпнпг гувохн бўлдпм. Хурсапд булган kvii- 
ларпм бўлдн, хафа бўлгап купларнм бўлдн. Аммо хсч ка 
нон бугунгидек кўпглим ўкспмагап, бутупгпдск хурлнгнм 
ке.ммаган. I ўгрп, ойнжоппмпп согпиганман, сипгплларим 
кўз ўнгимдан иари кетман колпшдп, бнрга ўкпган ўртокла 
рнм: малла сочлп Ортнкиой, дарсда ухлаб ўтпраднгап Ш о
ки р ж он — хамма-хаммаларинн согппдпм, кўргнм келадн. 
Аммо начора. Мсн ўкимасдап агроном бўлмоқчм эдпм, шу- 
ннпг учуи хам барча азобларга, барча машаккатларга тн 
iuим1111 тпшнмга кўйпб чидагап эдпм, максаднмга эрпша 
олмадпм, шарманда бўлдпм!



— Нега?
Хў и граи йпглаб юбордпм. Туртиппб-суртинпб уз уйпмга 

бордпм-да, бошммии курпага буркаб кузларимда сш тамом 
булгунча ни гладим.

— Калпокчам, эй сафарларда қампша йўлдошпм, мас
ла хатгу ним, канн, узнпг апт-чп, нега мен максадга эрнша 
олмадпм.

—  Ч у п к п  ил м  п н г н у к эдн,—  дейдп калпокчам.
— 11л м олпш учу п ним а кп лишим керак эдн?
— Укпшипг керак эди...
— Нпма?!
— Ха, ха, укитувчипг Кобилов, севимлн дпрскторнпг 

Отажоп Азнзовпчларнииг гаппга кулок солишинг керак эди.
— Демак, сеп менп чалгитган экапсаи-да, алдабсаи-да!
—  П у к , алдамадпм, чалгитмадим. Фпкрл-арпнг хато экаи- 

лпгнпи тушунпб олгии, деб кулпмдан келганча кўмаклаш- 
дим, ёрдампмни аямадим. Оч колсанг овкат бердим, устпнг 
ииртнлеа кпйпм-бош бердим. Факат сен уз хатоиингпи ту- 
шупнб олгии дедим,— деб сузлаидп калпокчам.

Яна уплаппб кетаман, йиглайман. Хато кплган булса.м 
бордир, бупи шу паитда узим хам тушунпб турпбмап. Аммо 
уз хатоспнп буйппга олпшдан огпр нарса бўлмас экан. М ан
ли. ппгпрма градуелп совук сувда ялангоч сувга тушай, 
маилн, жазпрама псспкда бпр хафта сувспз юрай, пстасап- 
гиз, Москвагача пн еда югурпб бораман, пстасапгпз, бупдап 
хам оги.ррок ишларни буюрипг, хаммаспнп бажонп дпл 
бажарамап. Аммо узим пул кўйгап хатонп буйппмга олгпм 
келмай турнбдп. Тўгри, кпшн укимаса, ёшлпгида плм ўргам- 
маса агроном хам, шопр хам, инженер хам, артист хам 
пула олмас экан, ха, бўла олмас экан. 11шоимасапшз, 
мапа, калпокчам бугуидап эътпборап бўшадп, упи кпйпб 
чарча га ни н г н зла дунёни айл а п пш и пгиз м ум к и н...

Секии урппмдап турпб, юз-кулпмпп ювдим. Тўйпб овкат- 
ланднм. Корнинг тўк булса мияиг яхши пшлайдп дегаилари 
рост экан. Корпим тунгам, мпям х,ам ёглапгап мотордек 
тмга тушнб кстдп. Дархол совга-саломла р олпш учуп 
мага зп п.! ар га караб югурдпм. Кишлогнмизда юргаппмда, 
вазифала рни бировдан кучириб олишнн кашф кил га ним дан 
кенпп, дарсликлпрпмпи уртокларпмга эсдалпкка деб ула- 
mih6 6epi ап эдн м. Шупппг учуп туплапгаи пулпмпимг беш- 
дап бпр кмемпга чамадопни тулдпрнб дарелнклар, 54 та 
обшиII дафтар олдим. Снпглим Донохоннипг кунгпр сочига 
део, ок лепта, Ойшахоига олти хоналик чарм папка, ойимга 
к>к нюхп дурраю дадамга атаб жуп кд'лкоп харпд кил- 
днм Хурматлп укнтувчим Кобилов билан Отажоп Азпзо-
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вичпп хам курук кўймадим, албатта. Бмрига авторучкаю 
иккинчисига гул солалигап ваза олдим.

Кандай килиб посздга чикнб олгампмип узим хам бил- 
маймаи. Хайр, эй кадрдоп шахар! Шляпа кпйгап шоирлар 
гапга уста артистлар, Спзларга хам хайр, яхшп колппг1 
Саид ака, мсхрибои Саид ака, Сизнипг олдппгпзда карз- 
дорман. Огир куида бошимпп снладппгнз, уйипгпз турпдан 
жой бердпнгпз, ппжсперлик касбига хавас уйготдппгпз. Ин
женер бўламам, албатта, бўламаи. Ўкпйман, куит билан, 
хавас бплап укпйман. Аввал аъло бахолар билам упппчп 
сипфпп, сўпгра ипститутпн хам бптп рама п. Аиа упдаи сўнг 
ёи и пгпз га кайтаман. Хозирча хайр, яхшп колппг!

Кетпб боряпман, жонажоп кпшлогимга, она мактабнм 
кучогига кайтяпмаи.

Поезддан тушпб чамадопларимпи кутардпм-да, ховлнкпб, 
кпшлогпмиз томом йул олдим. Хамма парса хал бўлдп 
хисоб, аммо пшоп’сангпз, халнгача бир муаммопп счолгаппм 
йўк. Кадрдон калпокчамнп нима кплмшпм керакл пгпмп 
шу соатгача ўйлаб кўрмабмаи. Олиб кставсрай десам, 
япа ссхргар булиб кетпшдап куркамап. Кўчада слгпз кол- 
дпрпб кстгапп, гапнпнг очпги, кўзпм кпймайдп. Яхшпсп, 
каердап топпб олгап бўлсам, ўша ерга олиб бориб ташлап- 
мап, дедпм-да, секпп узпдап сурадпм:

— Хўш, бум га ним а дсп сан?
— /Куда яхшп фпкр. Ўз жойпмга, латтага ўраб oxvp- 

га ташлаб кет... Сеида п бош кал ар га хам керак булиб ко- 
ла рмап.

Нпхоят, пккпмиз ажралпшадпган мппутлар хам ко.:;’:;. 
Каердап олгап бўлсам ўша ерга олиб бордпм-да, v:i::6, гаг- 
рпмга б(jс 11б хайрлашдим. У хам меипнг пешопамдан ч\ии.> 
латиб уппб олди, оз-оздап к уз ёшп хам тукдпк.

— Хайр, кадрдон калпокчам!
— Хайр, кувнок дустпм Хошпмжоп.
Уйпмпзга кирпб боргапимда коронгп тушам деб код гам 

эди. Куча эшпкпп очишн.м бплап бпрппчп булпб кузнм ;>:п- 
хопага култпгпда утип олиб кпраётгап Допога г\-111.i:!. У 
хам мепп курдп-ю, югурпб ке.:1пб буйнимга осилит \рппга 
кўлндаги ўтпппп ерга ташлаб юбориб, турган жой и да хлп- 
к а л до к кот и б колдп. Кейпп:

--- Опа, акампппг арвохп келдп! — деб кнчкпрпб юборди.
Ошхопадап кулпда капгпр, ховлпккапча Oiii.ua югурпб 

чикдп-ю, у хам менга кўзп тушпшп бплап: «Ариох, арво.ч- 
мнеан!» дея додлаб юбордп.

— Нима килгапларпнг бу? Ахир, меп акаларпнг Хошпм- 
жон бўламаи,—■ дед им аччигим чикнб.
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_ Йўк, се11 бмзминг акампз эмассан, акамиз ўлган!
— Улгап?!
—  Ха, ўлган, бнз viiii  кўмгапмнз. Э, арвох, сен каёкдап 

келдимг? — кўрка-ннса сўрашдн спнгплдарим.
__ Омнк мозордан! — дедпм т.обора аччнгим чиқмб.
— ВоГ:, апа, очик мозордан дсяпти,— дедм Доно кўрк^ 

канндзп ранги дсжадек окарнб. Мсп ортпкча токат кмлиб 
туролмадам,— Э.чтпмол, ўлганднрман, эҳтпмол, ўлмагапдир- 
ман,локип мен снзларпп сопшгапман, сппгилларим!— Клар
ин ушлаб куригамокчи бўлиб олдиига ташлапган эдим, икков- 
лари чам: «Бизии арвоч кувдп», ясб додлаганча кўчага 
чикиб кет и III д и.

Учла б у ним га етол май май. Ним а гап узи ски узок в акт 
дом-да раке из булл б кет га ним га мечи ўлдмга чикаришиб 
кўйиипанмнкам. Уидай десам, сизин кумгапмиз дейишяпти- 
ку? Та а б а...

Уйда хеч ким пук, ойим ншдан кайтмагапга ух ш а иди. 
Айвонда дадамнпнг мотоцикли турибди. Демак, у чўлдан 
кайтгапу, чочхоиагами, идорагами чикиб кстган. Уйнмиз, 
иазаримда хеч ў/. га р маган дек. Факат мен су в, дон берма й 
кпйпаганпм товукларнияг хоиаснпн сал ксп гайтириш нбдн. 
Товуклар слагай келдпнгми» дейишаетгандск сеткадан бош- 
ларинн чпкараб, меига тикилнб туришпбди. LLly пант кўча- 
даи оппжопп мппнг овозн эпппплиб колди:

— Бол:п инаминиг арвохини меига кўрсатинглар. Майли, 
арвохи булса чам баг рам га босай, тўйнб-тўйиб юзларндан 
ўпай. Х.оин'.мпшам, кани сен?

— Снижен!— деб юборлим ўзнмиа тутолмай.
Ойим мспн багрига босиб, сочларпмдан уп дм, узок 

йиғладм.
— Ьолагнпам, тирикмидииг? £ чнндан чам прпохми- 

с а и — /уС'г> суради у каитадаи оркаенга тисарилиб.
— Ойижои, .нега меп арвоҳ бўлар экаиман? Ахпр, мои

VI лмнгиз Хошимжонман -ку /„ошимжоп Рузпевмап.
; 1е м а к, у л м а гаи экан с а и - да. V

— 1ч а сам ичиб айтаманкн, улгаи эмасмап.
— Сенн Д(М) и из боижа бола пн кўм ибмиз-да булмаса... 
Гаи оуида;^б\лга;| экап: меидаи хат-хабар йўк булнб

кепач, ладам оплан опии юрак-багнрларп эзплиб милшшя 
органларн ^орг.али кпдирипла тушншнбди... Узок вакт чеч 
кандай xai.ap булма:т|. Них.оят, меп яшаб тургап шахар- 
нниг МНЛНН.ИЯ оулимидаи «келнб углингизипнг ’улнгини олнб 
кетиигл дегаи телеграмма келнбдн. Ойим билан ладам фар- 
ед килиб. Дарчол етиб Ооришибди. Уликлар саклападигап 
музхоиада оуии менинг буйимга теиг келаднгап, эгнида мен
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уйда-н кпйиб чикиб кетган коспомга ўхшаш костюм, оёгида 
худди меникига ўхшаш ботинкасп бор бпр улик ётгап эми 
шу, калл а си машина гилдира клари ост и да коли б мажакла 
ниб кетганидан кимга ўхшашлигиии билпб бўлмас эмиш 
Шуида ойим ўликка узинп ташлаб, дарров уппмг кукрагими 
очиб кўрибди. Чап елкаспда худди меникига ўхшаш холми 
кўрнб:

— Болагииам!— деб сочларинн юлпбди. Кейпн уша 
ўликни самолётга юклаб кпшлокка келтиришпбдп-да, ювиб- 
тараб,барча расм-русмларни жойига кўйиб, йпгп-спги билам 
кумиишбдм.

— Бугум роппа-роса иккп ой б.ўлди,— деди ойим куз 
ёшларини артиб. Ойижомпмиимг хикояси тугамасдаи куча- 
дан помимпп айтмб чакиргаича дадам хам кириб кслди. 
Кении кўшиилар, бирга ўкийдиган синфдот ўртокларим, 
ўкитувчиларим тўплаппшиб ховлимпзга одам спғмай кетдп. 
Дадам дархол колхоз фермасидан кўй олдприб келиб сўй- 
дириб юбордилар. Зиёфат бошлапиб кетди. Ўзпям ўша 
купи роса маза килдим-да: ковурилгаи гўштлардап, кабоб- 
лардаи тўйиб-тўйнб сймап-да, ёигинамда эркаланпб ўтирган 
Домохомнинг сочи да и тортиб:

— Пучуккинам! — деб кўямам.



САРИҚ ДЕВКИ М И H И Б

/ боб

МУҚАММАД ПАЙҒАМБАРНИНГ Ш ЕЪ РИ

Вой, эс!!м курсии, вой хомкалла бўлмай кетаsi! Қаранг-а, 
шунчадан буен сиз билан гаплашпб утирпбману, капчадаи- 
канча ҳнкоялар сузлаб берибману, сизга кншлоғимпз қақи- 
да бпр огиз хам гаппрмапман-а. Ахир бпр куимас-бир куи 
Мулла хошпмбопни кургингиз келиб колса ёки хат оркали 
кунглнни сўрамокчи булсапгпз, лоакал, адресимни билмай- 
сиз-ку! Пук, бари бир качон булмаспн сизин кишлогиммзга 
бпр таклиф кпламап. Келиб уч-турт кун дам олиб, мева- 
лардан маза килиб еб кетасиз.

Эсиигизда булепн, райснимнз марказидан хар купи киш-  ̂
логпмнзга беш-олти марта автобус келиб-кетади. Автобус- 
нинг нак пешанасига «Ямпап— Хужакпшлок» деб катта- 
катта харфлар билан ёзиб кўйишган. Езиб куйпшмаса хам 
булмайди-да. Нега десангиз, шофёр Хўжакишлокдан маши
нами кайтариш ўрнига' япглншиб Рафкопга ўтиб кетиши 
мумкин. Шунинг учуи хам «Хужакпшлок» деб ёзиб кўйиш- 
ган. Ана шу кишлок бизнинг. кишлок бўлади. Эсингпздан 
чи •/. м а с и п — X ў ж а к и I и л о к.

Иима учун Хужакпшлок деб аташгап десангиз, буиииг 
хам бпр сабаби бор. Дадамнипг айтншига Караганда, 
нлгарпги замопларда бизнинг кишлокда хужалар, катта- 
кичпк эшоилар, эшонбаччалар жуда куп яшашган экаи. У 
ёк-оу ёкка битта-яримта рудагю эшопми, корни катта домла- 
ми, ёки кулоғини ч у з и б азом айтадиган суфнми, керак булиб . 
колса, бпзнинг кишлокдан олиб кетишар экс}н. Бордию бпт- 
•га-ярпмта кишлокда эшонпочча ёки домла имом ишни пачава 
килиб кочадиган бўлса, саллапи кўлтикка уриб, эшакка 
токари утириб тўппа-тўғри бизнинг кишлоқпи мўлжалга 
олиб кочар экан-да, Узункулок от а мозорида «дийдиё» 
укнб айшиии суриб, кун кечирар экан. Шунинг учун хам 
бизнинг кпшлокни Хўжакишлок, дсб аташган экаи.

Қишлоғимиз шундоккииа тоғиипг этагига жойлашган. 
Ьу ер да хар хил мевалар шунакапги кўп бўладпки, келиб 
курсаигиз огзппгиз очилиб колади. Саргайиб пишадигаи
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ўриклар, устида майизак бўлиб, тагнга тўкилиб ётадиган 
олмалар, нордом гмлослар депспзми, шафтоли, узум, олма 
деисизмп, хар бмттасм мала пишган тарвуздск келадиган 
анору, кўргамда оғзмнгпз сув очмб кетадигам олтипдек сар- 
ғайпб пишадмғам мом бсхилар дейсмзмм — йўк, бари бир, 
хаммасиип айтиб адо кплолзаймам. Одамларнмнг айтмшмга 
карагамда, бмзнимг кишлок витамин заводимммг ўзғпиасм
Э М И Ш .

Тоғ пчкарпспга бмр кмлометрча юрсаигиз, Узункулок 
отаминг қабри бор. Қабр атрофига осмоп бўнп ксладиган 
чинорлар, тспаспга карасаиғ дўппимг тушпб кетадмгаи са- 
далар, беш кпшннииг ҳам кулочп стмайдигаи и угон толлар 
соя ташлаб туради.. Бу атрофда катта-кмчпк ўн учта змлол 
сувли булок хам бор. Зпёратгохнинг коқ ўртасидап шар- 
кираб муздек сувлп анҳор окадп. Сувм бнрам муздеккп, 
чўмиламан десангиз дарров оёгпигпзпнпг томпри тиртишмб 
колади. Зиёратгохга ёз оилари, айнмкса, -чоршапба купи 
одам демагани ёғилиб кетадп. Бувижонимпинг айтишпча, 
Узункулок отага астойдил сиғиигап одам муродп максадпга 
етмасдан колмас экан.

— Аълочи \а м бўп кетадпми? — доб сўрайман бу пижо
ним да м.

— да, аълочи хам бўлиб кстади,— тушунтиради буви- 
жоиим.

— Ў з i I, Узункулок ота кайсп фандап дарс берғаи, 
бувпжоп?

—  Тавба кплдим де, -j c i i  i i ў к !

— Тавба кплдпм, бувижои,—■ дсб кўяман мен хам...
I IJундаII кплнб, район марказидан автобусга утирасиз-

да, туипп-тутрп Хужакишлокка келиб тушаспз. Унг кўл 
томопда кўк ппнтдан чиройли килиб солппган магазин, 
чойхопа, купдузп факат бпр соат очиб, бошка вактда доим 
кулф турадигап дорпхопа, упдап сал парирокда сартарош- 
хона хам бор. Сартарошхоиада бпр оёгп пук уста Усмоп 
амакп деган киши ишлайдп.

Қачоп соч олднргапп кирсапгиз:
— Сочпигпзпппг хаммаспип олапмп ёки бпр лапкалик 

колдпрайми? — деб сўрайдп.
— Хаммасипп олаверар экаиспз, ой им айтднла,— десап- 

гиз:
— Пулпнгпз оз-ку, акаси! -- деб куядп уста амакп.

Бўлмаса пулнмга яраша олнб кўя ко.'шнг.
Уста амакп хахолаб куладп-ю, сочипгизнп машина канчп 

билан бпр п а еда киртшплаи та шл а йдн.
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Магазиннинг оркасида бпр гектарча келадиган боғ бор. 
Мактабимиз мана .шу боғиинг кок ўртасига жоилашган. 
Ориф, Зокир, И к ром — хаммамиз мана шу ерда ўкпимиз. 
Я ширм б мима киламаи, бир-бпридан чмройлм бўлган икки 
бахоларип мем мама mjv ерда олгаммам. Севпмлп укнтувчим 
Кобилов хам мама шу ерда ишлайдилар. Хознр бу ерда 
хеч ким курмммамдм. Нега десангиз, хаммаси каникулда, 
маза килиб дам олммтпти.

Кишлогпмиз марказидаги одамларнинг иши тушиб тура- 
диган бммоларммиг бори йутп шу. Кол га и и колхоз маркази- 
да. Иши бор одамлар ўша ёкка боришади. Баъзам куибўйи 
кишлогимизда зиёратга келгам бегома одамлармммг кетм 
узилмайдп, у ёк-бу ёкка утнб турмм1адп, майда-чуйда сўраб 
уйма-уй эшнк кокиб юрмшади.

Магазин олдидан юкорига караб кетгам йўл тўппа-тўгри 
токка олиб боради. Икки томоммга ямги иморатлар еолиш- 
ган. Иморатларнипг орка томоии поёнсиз пахтазорлар. Бу 
ерларда Мкромнннг дадасм Холик тога бригадирлик кмлади. 
Одамларнинг айтиишча, у гузанмнг тмлммм бмлар эмиш, у 
билам пичирлашиб гаплашармнм]. Шуммнг учун хам ўтган 
йилн Москвага бормб бир йўла иккмта орден такмб келган. 
Пахтазор тута б, кетидам урпк майдом, умдан кейии анор- 
зорлар бошламмб кетади. Аморзорлардам у ёгига ўтмай 
куя кол инг. Хаммаёк тош, тоги дан бошка хеч марса топ-' 
майей:;. Тогдан туриб пастга карасангиз, ким1л0гпмпз худди 
ичига гул солингаи катга пмёлага ўхшаб кўрипади. Бу 
ердаи эскм кишлокдаги маежиднинг томи, ямги махалладаги 
телевизорларипиг аитенналари хам бемалол кўриниб' тура- 
дм. Ьнма-ён тургам иккита антеипадам сал балапдроги биз- 
ники, пястроги Орифлариики, албатта. Аммо бувижопим 
бизпикига келгапидан буёп телевизории камллп-кам кўя- 
дигам булиб кетгамимиз ёмом бўлди-да. Дадам бмлам ойим 
доим ишда булганн учун мем сал бузилиб колган эмишман. 
Меми тартибга солиш, тарбиялаш учуй ойим билан дадам 
маслаҳатлашиб, бунижопимми кўчириб олиб келшмгап.

Бувижопим айтадиларкп, телевизор шаптоннинг ўйипи 
эмиш. Хадеб кураверсак, уйимиздан барака кутарилармиш. 
Ундан кейии гунохимиз кўиайиб, нариги дуиёга борганда 
савол-жавобда киппалиб кол ар экаимиз.

■ Бувижоним, нариги дуиёда савол-жавоб хам бўла- 
дими!> — деб су рай май.

Ха, савол-жавоб хам буладп.
— Саволни ким беради узи?
— Жаброил алайсалом,--- дсб тушумтирали бувим.

Алгебра хакида хам ўша киши сўрайдими?
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— IIи ;и ::I I!и кил, тептак! — деб уришиб беради бувпжо- 
ним. АЛеп и\лсам хаммасипи билиб олгим келади. Шупппг 
у м у и к а II т а - к а и га с ў р а й вера м ап:

— Яхши жавоб берганга бешу ёмон жавоб бергапга 
пкки кўяднми-а?

Бупижоппм жавоб бермайдп-ю, кузларимп олайтириб 
кўядп. Бу —- гаиии бас кпд дегапп бўладп. У киши кўчиб 
келган дан буён мен и и г пшларим хеч юришмай колдн. Кўча- 
га чпкадигап булсам хам, кечкуруи шерикларим би’лан ки- 
нога борадигап булсам хам, бари бир бувижонимдан рухеат 
олпшпм керак. Кении кули пшдли бушади дегуича, мспи 
ёнгнпаспга ўткпзиб олиб, тарбпялашга тушиб кетади: хар 
хил нарсаларпи ёд олдирадп. АДазмуни эса худди алгебра 
формулаларпга ўхшаб жуда-жуда хам кийнп, калламни 
мппг шилатсам хам, барм бир тушуполмайман.

— Бувпжоп, буларпнгпз пнма узп, ё шеърми-а? — деб 
с у р а II м а 11.

— Ха. 111с !jр деса хам булади, болам.
— Кимпниг шеърп узп?
— Мухаммад пайгамбарнппг шеъри. Бупча эзма булиб 

кетди и г, коквош! - дейди бувпжоппм аччиги чикиб.
ААухаммад папгамбарпппг шеърпмн ёкн бошка биров- 

ипкими экаилнгппп суршитнрпшпмнинг хам бир сабаби бор
да. Бир марта мапа шу пака пги шеърни деб (ушаппям бувп- 
жопим ургатгам эди) мактабда роса кулги бўлгаимаи. 
Ушапда бешинчи спнфпп бптпраетгаппмпзга бапиплаб ке
ча ўтказаетгап эдпк. Шсрпкларiiм шеьр укишяптп, уйинга 
тушпшяптн, ашула антпшяггш ншкилиб, ўзларппп кўр- 
сатип1яптм-да. Олилжоп пемисча шеьр укпб, хаммапи ог- 
зпга карат.т. Кении шунакаигн каттик карсак чалппдикн, 
пак мактабппиг гоми кўчпб кета и дедп. Мен хам узнмпп 
бпр кўрсатпб кўя i"i деб шартга ўртага чнкдим.

— Ха, Хошим, ўйнаб берасапми? — хурсапд бўлиб cvpa- 
ди вожатпимпз.

— Мук, шеьр у кин май.
— Жим, болалар! --- деди вожатпн пкки к у л н н и  кўта- 

р м б, —- хозпр Хо I н п м ж о 11 Рўзпев спзларга шеч>р ўкпб бера- 
дп... Капп бошла, Хошпм.

Мккп кулимип ёнпмга тупшриб томогимпи бир кпрнб 
куйдим-да:

— АД ух. а м м ад пайгамбарнппг пюърп. «1\ул\у облоху 
ахад», деб узим у ь л о н  кнлпб юбордпм.

— Мима? - деб сурадп^вожати й, яхши эшптмай колдп 
шекилл и.

— «Қулху облоху ахад», — деб тушуптпрдпм.



Болалар кийкирншпб, чапаклар чалиб «унака шеърни 
бувижонингпииг ўзига ўкиб беравор» деб огмз очпртмрга- 
нн куйншмадп. Шупакапгп уялнб кетдпмки, ииюпсангиз 
йиглавораёздим. Ўшандаи буёп болаларнппг нега огиз очмр- 
тирмаганига .чем тушуполмапман...

Мана хоз.чр хам бувижоннм мепга Мухаммад папгам- 
барпинг яна бптта шеърпнп ўргатмокчн бўлаяптп.- -

— Ўзи ёзган.мп ёки бнровдаи кучириб олганми? — деб 
сурайман бувнжонимдап. Мана шунакангп пайтда унг бе- 
тнмга ё чап бетпмга тарсаки келиб тушади.

— Тавба кплдим до!
— Демай май:
— Демайсапми? — бувижоним бу бетимга қам бир тар

саки туширмокчи бўлпб иптплганда сапчиб урннмдан тура- 
ман-да, шатало:; от и б кочнб коламан. Нарпрокка бориб, 
сўфига ўхшаб иккп кулоғимдан чўзиб, оёқларимпииг учида 
туриб, бошимпн го.ч унгга, го\ чапга буриб азон айтаман:

— Абдурайчуум,
— Мадрапўўўм,
— Мол канўўў,
— Хў, ман\\у.
— Хе ўўўл!
Ана шуидап кейим десангпз, бувнжоним шунакангп ту- 

такиб кетадпкп, канн эндп тутнб олиб сочларнмдан бптта- 
лаб юлса!

— Даданг келсии хали, сени оёгпигдан остпрмасаммп! — 
денди бувим иккп кулини мушт_ килиб.

— Остпрсапгиз остиравсрииг. Д\енга бари бпр. Канта, 
нарнги дупоа маза килиб юрамаи,— дейман-да, боккамм, 
кучагамп чикнб кетамаи.

1JJ\ ми бплгнпки, ж*п сени одам килмагуича куймай- 
ман, оркамдап бакнриб коладп бувижоппм.

Шуидаи ми. л по, бувижоппмнипг тарбпясидан бирпасгина 
б\ шло, кагакдап кочиб чиккан товукдек, эркип капот кокиб 
узок-узокларга уйнагапп кета май.

I I  боб

ПЎК, ЗОКИР ДАНГ А С А ЗМЛС

Бувнжоним OTiinOyiiii холаникига «Мушкулкуиюд» укит- 
га пи кетгаи ъди. •

1̂,1,111,l>il!" КУМ т У кил га м майдончада икки
У 1,1 ° 1>Га’ оек‘пари'11П1 осмопга килиб шу алфозда ол-
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дппга, оркага юрпб сипглим Донохонни кикирлагпб кулдп- 
раётган эдпм, кучадап Зокпр утпб колдп. Зокпр бплап бп- 
рипчп сппфдап буёп бпрга ўкпймиз. I авдасппп курсаигпз 
уп бирпнчп сппфда укпйдими, дсйспз. Аммо юрак дегап 
парсадан зпгпрча хам йук. Хатто уз и тепги кпз болалар- 
дап хам куркпб, бптта-яримтасп бехосдап тегиб кстса дар- 
ров борпб укнтунчпмпзга чакпмчплпк кпладн, дмрскторга 
айтпшдап хам тоймайдп. Кпзлар хам акспга юрпб иукул 
ўшапга тсгажаклпк кплпшади. Мактабдап кайтаётгаида 
туртта-бештасп бпр бўлпб, олдиларига солппшб, кувалаб 
кслпп1адп. Тутпб олпб урпшмайдп-ю, аммо урампз дсб бе- 
чорапппг пак юрагипп ёрпшадп. Бупппг устпга Зокпрпппг 
дарсда ухлаб ўтпрадпгап одатп хам бор. Ухлаганда хам 
жуда каттпк ухлайдп. Турткплаб уйготпб:

— Нега ухлайсап? — дссангиз, огзмпп катта-катта очи б 
эснайди-да:

— 1\апп, ухлаганим,— дсб топпб турпб олади. Хатто 
бпр купи мактабпмиз ховлпепдагп майдончада, физкультура 
машкларп утказиладигап ёгочнипг устида огзпда попн 
бплап ёгочга посапгп бўлгаича ухлаб копти. Укптувчпмиз 
турткплаб:

— Уят эмасми, йпкплпб кетсапг пима буладп! — дегап 
эди, Зокпр кузипп укалаб:

— Ухлагаппм й\к, узим шуидай... дам олпб стувдпм,— 
дсб куя колдп.

— Ха. Зокпржоп, пул бул'епп! — деб чакпрдпм упп. Зо 
кпр юрпшдап ту.хтаб меп томопга угприлдп-да, пегадпр 
ўзпда пук ссвиипб кетдп. 11ап култпгпда уч-туртта кптоб, 
ў и г кулпда бодрит-.

— Мя, сен и I у ердампдниг, шерп к? ААеп булсам, кара- 
мабмап хам. Узим хам уйлаппб кстаётувдпм-да.

— Нпмаларпи уилаяпсап?
— Хар парсаларпп-да. Зокпр кулпдагп бодрппгпп кар- 

силлатпб см’;пшга тушдп. Кейпи пшмппппг чуптагпдап бптта 
баррагппа бодрппгпп олпб Допога узатди-да, мепга караб: — 
Ийсапмп? — деб сурадп.

— Ол-чп,— дедпм огзпм сув очпб,— узп каёкка кета- 
ётувдппг?

-- Даре та пёрла га и п.
— Хамма каппкулда юрпптп-ю, пега эпдп ссп даре тап

ёр;! ар экапсап?
— Эшптгапппг ну км и?
— Ппмапп эшптамап?
— Меи кузгн имтихопга колгапмап. Опа тплпдап, рус 

тилпдаи, уидап кейпп алгебрадаи хам... Учовпдап кузгп
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пмтлхол томширишмм ксрак. Кураторпмиз ссн узпмг буладм- 
гаи бод аса н, акл-хумшнг хам жомида, факат езда жпн- 
даккппа хафсала килсаиг хаммаспнп бешга топширасап, 
дедмлар.

— Халл кузгача знча бор-ку, барм бпр эсппгдам чикиб 
кол адм.

— Мсп хам шуиака дссам, ойпм «бугупдаи бошлаб 
даре тайёрлашга кирншмасанг, ксчасп ухлатгани купмапман, 
болмш-гдам сув куя.мал» деяптм... Бпласап-ку, ксчасп ухла- 
масам, мсп касал булл б коламал... Бодрипгдал таглл битта 
бераймл? А\а, олавср, бу чуптагпмда хам бор. Ойпм га блл- 
длрмасдал аста бокка утдпм-да, чуптакларпмми тулдириб 
бодрллг уздмм. Ксйми шпмпмпп счпб дсвордап прглтлб 
юбордмм. Чикаёгганда ойпм «шпмлпгип кпйпб ол» деган 
эдл:

— Труслкда кета вера мал, шим кпйсам терлаб кстиб, 
юрагим кмепладп,— дсдим. Кўчага чиксам шим арлкка ту- 
шиб жпкка хул бупти... Оркампп офтобга тўгрплаб кстяп- 
мап. Бнласапмн, хозпр мен Аббосл арники га боряпмап... У 
мепга ота булгаи.

— Ота дедингмп? Капдай кллпб ота бўлар экан? 
У сеидам кпчклна-ку! — дедмм хеч парса тушунмаи.

— Билмасам, укпш тамом булаётган кунп завучилнг 
каблнетпда учала фандап хам яхшп узлаиггнрпшпга узим 
ёрдам бераман, ога буламан дедп-да.

— Оталикка оламап дегаидпр? — деб сурадпм.
— Билмасам, ишкмлиб шуиака дедп-да.
Дополи yiira кирлтлб юборпб, Зокпр билан апчагача гап- 

лашлб утлрдлк. Ўзиям бир-бнримпзпп роса согипиб код гам 
экаимиз. У мелиIII' путпмда макгабда булпб утгаи воксалар- 
пп бпр бошдап галпрпб бердп. Кпзлар уига куп бермай 
к\I и 111111 о ;i и. « V и куч 11», «даш'аса» деб роса жпгпга теги- 
шибди. Зокпр блтта-ирпмтасипи тутиб олпб роса дул посла- 
мокчи хам оулнити-ю, ке куй, шуларга тепг булиб обрўймм- 
ни гукиб юрамапмл,. деб иида.маити.

Узит aiu-Mii.— деб сурадл меидаи кстма-кет эспаб,— 
мсп уикучимапмл-а?
 ̂ -- Хеч хам-да. Дупёда сел дан кам ухлайтпгал бола 

лук.
— Бунинг устига мсип доим дапгаса лейишадп.

Ьулмагаи гаи, семи дапгаса дегаиларипг узп дапга
са. ~  ̂дедмм дустимлннг куиглипи кутариб. Кем ми иккови- 

iiMiiixoii масаласпии хам бафуржа утпрпб гап-
г»v м'!'J 0vL|lHI' ' CJllim 0;|| аида буиииг хеч керагл йўк. Бпр 
пула уч фалдам емои бахо олгандаи кейпи, яхшпеп ум.а



сипфда кайтадан укиб, плмпппг нойдсворинн ташдап мус
та чка мл а б чиккап маъкул. Тагпдап муста чкамламасанг иш- 
лар чаток: сттппчига утгапппгда пмтпчопларда япа йики- 
л и б коласан, саккизппчмда упдап баттар буладн, уннпчпнп 
битиргупи пгча маиа uiy и а ка п гн кузгп имтпчонларга кола-ве- 
риб пак пГшпшг чикиб кстади. Упдап кура олтнпчп синфда 
нлмнпнг пойдсворнии мустачкамлаб олпш керак. Ана ундак 
кемпи юкори сипфларда доим бсшга укийсап, эчтимол, чур-- 
матппг ошпб кстса, сепп спмфком чам килиб юборишар, 
аълочп сифатида лагерларга борасап, маза кпласап, дсб 
т у и 1 у 11 т и р д 11 м д у с т и М г а.

— Калам буларкпн-а? — деди Зокир пккплаппб.
— Калай-налайи бормн. Бпласапмм, мсп саёчатда юрга- 

пимда бптта билпмдйн бола билап дўстлашиб колдпм. зм 
сттппчпда ўкпйдп-ю, билпми шупакаигп зуркп, гаилашсамг 
оғз111П' очплпб коладп. Пега сиз бупакапгп билпмдопспз 
десам, акаси, мен чар бир синфда иккп йплдап укмганмап, 
олтпичпда уч пил укпдпм, денди. Шунппг учуп чам укитув- 
чилар упп спзлаб гапирар экап.

— Ростдаими-а?— дсб сўради Зокпр чанасп келиб.
— Рост. Хуп десант, олтпичпда бпрга укпймиз. Хатто 

бир иартада утирамиз. Уйкупг келпб колса, меппнг тпз- 
замга бемалол бошипгии кўйиб хурракнп тортиб ух.тай- 
верасап...

— Кулпи бер! — деди Зокпр ўрппдап турпб.— Гапппг- 
дап кайтмайсан-а?

— Пук, кайтмапман.
Шу пайтла, пегадпр, пч-пчимдаи ссвпипб, ишонсапгиз, 

уз мм да II у к хурсанд булиб кетдим. Назаримда, Зокпр чам 
шупакаигп бпр чолпп бошпдап ксчпрарди. Бил бспхтпёр бпр- 
бпрнмизпи кучоклаб, шупакамги уппшнб кстднккн, узокдаи 
курган одам, булар, албагга, жпнпп бўлса керак дсб уйла- 
ши мумкиII эдп.

Бувпжоппм « м у 111 к у л к у п 1 од » г а кстаётта ппда, Лоно 
нкковла ринг шафтолппи терпб ёрпб куйннгллр дсб тайип- 
лагап эдп. Бирпас уйпай, бирнас уйнап дсб, купип ярим 
кил га п ъл им. Зокприп ишлашга купдпргач, шошилиб бокка 
к и р 11 б бордпк. Куп тем а га келпб, чаммаёкнп ёндпраётгам 
бўлса чам, бог салки и, гпр-гпр шабада зсиб тургаппдап 
б ах. а но здп. Гаппп кўма йтнриб утнрмай ишга кпрпшпб кет- 
дик. Мук, ка сам пчпб айтамапкн, Зокнрпойнп дапгасл дегап- 
ларпппг узп дапгаса! Бумакапги чаккоп пшлл йдпган, бупа- 
капгн пачлаиоп болапп мои умрпмда кургап эмасмлп..

Бир солт утлр-утмле, сттм тун щлфтолииинг меиасппп 
термб, у со 11 - о м о 11 томга чнкармб олдик.
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— Шерпк, эидп сриб \ам ташлаймпзмп? — дсб сурадп 
Зокпрвой пешонасп да и тсринп спдмрии.

— Пук, энди б ирг. пс дам олампз.
__ дд’еп ма рча га ним пук,— дедн Зокпрвой,— ссп бўлмаса

бпрпас дамиппш ол, мои ёриб турамап.
— Д\еп ссп ча рча б колдппгмп дсб уйловдпм . Чарчамагаи 

булсапг п шла й вера м из. Д\сн-чп, Зокиржон, чарчаганпмда 
яхиш шпламмап.

1\\п бирам к и з и д и к и, пак миямпзпп кайпатпб юборай 
дейди. Оскнппг остидан эса томнпнг псснги урпб нафас 
олдпргапи куймайдп. Зокиржон хомссмпз бола эмасмп, 
хадемап пишпллаб колли. Жопп кий нал га ппда м ўзппп кўяр- 
га жом тополмап, нукул гпнгиллаб ашула айтадп, огзмпи 
катта-катта оч;:б, мои чем тушупмайдпган такллар ясай- 
д 11. Д\сн бўлсам. бадаппм сал салкпп булармикпп деган 
умидда качратом Kiiiniiii. оппок корларпи, оёгпм совук ко- 
тмб яхмалак учгап пайтларимпп эслаймап. Нпчоят, пепти
дам кейии шафтолппп сриб булдпк. Зокир урнпдап туриб, 
уюшиб колгап бол и пи чаигаллаб, керпшдн-да:

— Япа борми? — деб сурамокчи булга и эди, овозп чик- 
мадп.

— Капп, тушдпк эпдп.— дедим гаидпраклаб урппмдан 
туриб,— япа бпрпас ўтирсак узпмпз \ам шафтоли коки 
булиб |;ола.мпз.

Бокка кирпб арпк буипдагп майса устига ёпбошладик. 
Корпплар \ам роса очгап эди. Бир оз дам олгач, уйдаи 
сузма катик билаи поп олиб чпкпш уч\п урппмдан тур- 
дим. Каптпб чиксам, Зокир аллакачон ухлаб колпбдп. Хат
то, туш хам кўраётгаига ухшайдп, пега десангпз худди 
уйгок одамдек, кулимспраб чар замоида лаблармпи учириб- 
учириб к\идп. Ким билади, тушпга ппмалар кпраётган 
^кап. к битта-ярпмта еппфга аллакачон еппфком булиб 
олдпм мкпп-а!

Д\еи м жипдак мизгпмокчп булиб шупча урппсам чям, 
барп ил;) оулмади — эпдп к\зпм плипгапда кпзмкрок бир 
воке.. эиг.иа туша.дп-ю, ипкпллаб кулпб юборамап, уйкум 
кочно котадп...

J J I  Сои 

ал м : р и к а н ч а  ф о к у с

.•1 аб^'\ мj 1'ака 1 ‘1 м ^1ПТ мама бу опгппамда ппшил-
аа хам бегг-п 111,1 Рпм тушлар к\раётгап Зокирвой-

' KNlM’ "псп пи а инк билмаймаи-ку, аммо-



лекпн мси бпроп яхшп шипи бажарпб кунсам, кетидаи яна 
тагип шупакапгп пшларпп кплгим келаверадп. Бпр марта 
рахмат эшптгаи купим пккппчпсппп \ам эиштмагуича тпииб- 
тппчпмапмап. Мапа, шафтолпларип бптта купмай томга 
чпкарпб ёрпб тлшладпк. Бупппг учуй бувижоипмдай рах- 
матлар э; п 11 т I i 111 i I м а пик. Хатто да дам хам елкам га кул ни и 
куп по:

— Оббо Хошпмбон-эп, бара калл а, углим! — депишп тур- 
гап гап. Лскнп шуидай булса хам, шу пантда кўшалок 
рахмат эшптгпм келпб, сапчпб ўрппмдап турпб кстднм.

Куча эшпгпмпз олдпдагп кумпп уйпмпзпп алебастр су- 
вок. кмлдпрпш учуп т\ккапмпз. Дадам бпр меча марта шу 
кумпп элаб куйгпп дсб таГшплагапу, мсп ўзнмпп жўрттага 
эшптмаганга солпб юрардпм. Сим элак бплап белкуракпи 
олпб пшга кпрпшпб кетдпм. Эпдигппа пкки-уч элак элаган 
хам эдпмкп, шу иайт, кулларпип оркаспга килпб керилгапча 
Орпф ўтпб колдп. Ксчадап буёп шупакапгп кплпб учпнчп 
бор ўтпшп. 11пмаипднр айтмокчп бўлади-ю,-мсп гап ташла- 
магаппм учуп бахопа тополмай, жпмгппа- ўтпб кставеради. 
«Оббо, ппмаелга керплар экан, еттппчпга ўтгапп учун 
булса керак-да! Бнкпппга пккпта муштласаму еттппчпеи 
кури нпб коладп-я...» деб ў ила б:

— Орпф, каёкка кстяпсап? — дсб га ига солдпм упи.
— Пшппг. ппма каёкка борпшпм бплап! — кулларипи 

бпкппига тпраб юршндап тчхтади Орпф.
— Узим сураяпмап-да.
— Биласанмп, мсп лагерга борпи келдпм.
— Ллгерь, канака лагерь?
— Лагерь ипмалпгппп бплмапсапмп халп?
... Пук.
— Ох-о\! Лагерь шупакапгп мала бўлар экапкп, ш у- 

пакапгп рохагпжоп бул арка икп... Лекпп у ерга флкат аъло- 
чп ўкувчплар борадп-да, сспга ухшагапларпп кабул кил- 
ми иди...

Мапл шу га пи менга хеч 'мат,кул бўлмадп. Карапг-а, 
менга ухшлглпллрпп олмле эмпш.

— Картошка терга пспзл а р-дл...— дедим лччнгнм 
чп кпб.

- Хсчам-дл... Ьпз у ердлп яхшп ппятллр билли кайт-
дпк.

— Мият? К. л па к л пиит?
— Мпят деглпи максад дегаип, билдппгмп, шуимям 

бплмлпел п-л. У ша ердаги нож л тп пмпз: хар бнрларипг бит- 
тадап максад бплап уйла рппгга клйтипгллр. Келгуси пил 
мл ил шу ердл я и л учрашлмиз. Ушлпдл, кнм узппппг яхши
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ни яти и и амалга оширдн, кнм ошира олмадп, суриштириб 
кўрамиз. Бирннчи урипни олгаи кишнга мукофот бсрамнз 
деди, билдингми! Мен уйимизда кутубхоиа очмокчпмаи.

— Кутубхоиа?
— Бўлмасам-чи. Узим китоб тўплаб кутубхоиа очаман.
— Шуим ўрганпш учун лагерга бордингмп-а?
— Хсчам-да... Биз у ерда волейбол уйнаднк, тогдар- 

га чикдик. сойларда маза килиб чўмилдпк... Ундаи кейнн 
хар хил у пи н л а р хам ўр га иди к...

Ориф узи мактаиишпн яхши кураднгаи бола. Качон 
карасанг, мактапгапп-мактапган. Хатто бировдап калтак сб 
келса хам, боплаб саваладнм, деб кериладн. Бир купи: 
«Мен тогдап арслоннпнг болаенни ушлаи келдим. кулокла- 
ри бир карнчдан, тумшуги пак челакдек келади, хар кап- 
дай бурини хам таппа босадн», деб мактанпб колли. Борпб 
курсах, мушукдап сал катта бпр лайча экап, бпзпп куришп 
билан бог томоша караб вангнллаб кочпб колди.

— Арслонннг сал юраксизрок эканми?! — десак, ўшап- 
да хам буш келмай «шошмай тургип халп, катта бул
га ида курасап!» денди.

— Айт-чи, канака уйнплар ургаипб келдппг? — деб сў- 
радим Орифдан.

— Хар хилндап \ргапдпк... Хўп десапг, сепга американ
ца фоь;ус ўргатпб куя май...

Ростипп аптсам, сасхатда юрганимда жуда куп фокус- 
ларнп кчргапман. Бир хиллари шунакангп кпйип буладнки, 
аклишнп хар канча ишлртсанг хам. барн бпр хеч парса 
тушунолмансам. Лекии амерпкаича фокуспп бпрппчп марта 
э I и и т I:! I i I: м. ^хтимол жуда кпзикдир. ўргаппб олсам бпр куп 
иш иерпб кола р. деб уйладпм-да:

S iuaнингнн мепга хам ургатпб куй ,— деб плтпмос 
килдим.

Ориф тчеатдаи жиддийлашнб, бошппп сарак-сарак 
килди:

Пук. сепга ургатмаймаи.
— Ургатасан.
— Ургатмаймаи дедим, ургатмаймаи!

Канн, чргатмр.й к\р-чп.
Биламап, ургатсам дарров йиглашгл тушасап.

— л\ен-а?
— Ха, сен.
— Меи йнгламмапми?
— Лем а к. й игл а маме а и-а?
— ГК к. 1'пи ламаймай.

Иук, Сари бпр. ургатмаймаи.
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Орпф папсалга солгап сари амерпкамча фокусга булгап 
кмзпкишпм ошавердп. Елвордпм. нлтимос кплдпм, мшкмлмб 
кў иди рм а гу 11 ч а к ў и м а дм м - да.

— Бор бўлмаса,— деди Орпф ппхоят юмшаб,— уйла- 
рппгдап киник бнлап бпр кулоч ппшмк арком олиб чпк. Тез- 
рок чик, булмаса кстпб кола мам...

1чуз юммб-очгумча арком бмлам кипикип олмб чмкдмм. 
Кении Орпф курсатпб, ўргатпб турдм. Киник бплап кўзнмни 
ма.чкам богладпм. Ормф чплвпр бмлам куллармммп оркамга 
кмлпб чамдпб там1ладм.

— Эм дм ерга Ч/ўккала! — деб буюрдм у.
— Чўккаладим.
— £тгап иплп мемп ургам эдммг-а? — сўрадм Орпф.
— Кеппм ксчпрпм сурагап эдмм-ку.
— Пўк, ургампмг эсппгдамп?
— Эсммда. Каин фокусипгпи тезрок кўрсат!
— Мама, мама, семга амермкамча фокус!!
Орпф югурмб келпб елкамга зарб бплам шупдаи тепдм- 

кп мешомам бплап ерга урплдпм. Ўрмммдап турам десам, 
туролмаймап. Додлай десам, огзпмга кум тўлпб колгам, 
овозпм чпкмандп. Бпр махал елкамга суяппб урмпмдам 
тураётгам эдпм, ппмадпр, Орнфмпмг темкмепдам кўра каттмк- 
рок бпр парса корпим га келпб урплди. Кетпдам «безо- 
рп, бомпш едппг-ку!» дегам овоз хам эпштилпб колдп...

Ксйпн у ёгп ж уда тез кетдм: кммдпр аввал кўлпмпм, 
сўпгра кўзларимпи ечпб там1лалп. Моторлп велосипед мп- 
ппб муюлпшдан чмкпб келгаи Одплжоп ака бехосдап мепга 
урмлмб, мупкпб кетпбди-да, борпб мпясп бплап тўима-тўгри 
(мўлжалпп тўгрп олгаппмп карапгкп) тупа урплибдп.

— Безорп, бомшп едппг-ку! — деди япа мепга карамай.
Бпр пафасда хаммаёкпп одам боепб кетдп. Шовкнм со-

лпб, кў П1 п и м и зн п и г уГшдап бувпжоппм хам чпкпб келди. 
Каёкдаидир ойим хам пайдо булпб колли:

--- Нима гаи, ппма кплдпларппг мепппг боламнп! — 
деди ойим Гиилагудок булпб.

--- Болапгпзга жпн хам ургапп i”iўк, — деди Орпфпииг 
описи. Шупдаи кеппп хаммасп мепп \ртага олпб, безпрпдан 
олпб безпрпга еолпшди. Ойим бплап дадам меип жуда -»р- 
калатиб юборпш гап г»м;iпi, шу котпшда кетавереам мепдап 
кпп-кпзил безорп чпкар i>mimii. Ianiin карапг-а, бе трппппг 
кпзилпю с а риги хам бумар -жаи! Меи хамма айб Орпфда 
дегап v i i im , балига колдпм. Kj i .ii плпкпп килиб нега гагпм 
бпровга туп ка пса и деб, чат го меип ramipi пргапп чам кў- 
Гмипмадп. Орпф бўлеа бпр чеккада турпб гплпнн чпкарпб, 
меми хадеб ажаб бўлдп легап/и-к масхара кмлардп.



— Узпнг айтгип, кўзнмип бойладппгми? — деб сўраднм 
ундан.

— Хсчам-да,— деди Орпф одамларга караб.— Умпиг узи 
мени кнетадп, кузинпям узи боглади, аркопппям узи олпб 
чиккам.

Ориф ёлгоичилик килиб хамма анбнп меига тўнкагапп 
учун жахлим чиккаиидаи сал булмаса нпғлаворан дедпм. 
Хаммадаи хам боши ёрнлгап Одилжои акаипнг «сопи мак- 
табдаи хайдатмасаммп!» догами ошиб тушди. Нега десан- 
гиз, у мактабимизда ўкптувчи бўлиб и ш л а it дк. Отажои 
Азизовпчга бир огпз аптса — тамом! Катталар катталар- 
нинг гаппга тезрок кпрадп-да, мен бўлсам бу пил сиг ши- 
мариб астондил укимокчп эдим, узпмии бпр курсатиб кўяй, 
деган орзум бор эдп.

Бувижоним ксчгача бнр огпз хам гапирмадп, ковогини 
ҳам очмадн. Факат дадам ншдан кел ганда п кейип овкатла- 
ниб бўлншгач:

— Хошпмпнгпи тартибга чакирпб кўисапмп ёки устнга 
керосин куйиб ўт ёквораймп? — деб су ради.

Дадам дарров жавоб кайтармади, чой ҳўпладн, яна 
ҳўплади. Мен бўлсам сурнда чалка мча ётиб осмопдаги 
жимир-жимир юлдузларии томоша кпламап, американча 
фокус туфаили еган тепкндан елкаларим зиркпраб огрийдн, 
«ишкплпб, мактабдап хайдатмаса булгапп, хайдатмаса бул
га ни...» деб ўйлайман.

— Ут кўйсангиз, ўт кўяверппг,— деди нпхоят дадам.
— Сенга допм хазил бўлса-да!
— Хазпл эм п т ... Еппшганларппг Хошпм бўлиб колди. 

Болани хадеб упдок кил, буидок кил деяверпш хам яра- 
майди. Тўгрп кетаётгап машипанипг рулпнп у ёк-б.у ёкка 
.бураверсангиз авария буладп, ойи. Бола хам бампсолп ма- 
шинадай тан. Унп кил, буи и кил дея верса пгпз, анков бўлнб 
колади. Иншнгизга ёрдамлан]ян i и. Мапа бутуп шафтолипи 
ёриб берибди.

Ергаи шафтолпсн хам куриб кетенн,— халп хам шаш- 
тидан тушмай деди бувижоиим,— хомннн термагии девдим, 
кеиии кулнм тегмайди деб хомпгача купшб узпбдп.

— Майли, ишлашга хам секпм-аста \рганади.
Шу иаитда ўчоқ бошида пдиш-тоиок ювпб чтпрган ойим 

хам га ига а рал а ш и б колди:
Адаси, Одилжои бугун ўғлингпзпи мактабдап хай- 

датам а н, деб кетди.
 ̂ Хайдатмапди,—- деди дадам ойимга хам бўш кел- 

май. бордию хайдатса, хафа бўладигам жойп йўк. Шунча 
укигапи хам стар. Инженер булмаса, тракторчн будар...
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Нпма, тракторчп бўлпб мои кам бўлдиммп! Кимдап кам- 
мпз. Мама, уй-жоп килдпк, мол-хол кплдпк, касс а да пулн- 
м!iз бор. Айтгаидек, ойпсм, хушхабар олпб келдим. Капи, 
чийдан куй-чп!

— Қаиака хушхабар экан? — ойммдан олдин сўради 
бувпжонпм.

— Чўлда пшлаб кслгапларга мукофот учу и пккита «Мос
квич» ажратпшгап экаи. Биттаспнн бпзга бсрадпгаи бў- 
ли шдп.

— Вой, машинами? — ҳовликнб дсди ойим.
— «Москвич» машина бўлмай, тойчоқ бўлармпди, ма

ши на-да... Чой да и куй, деянман!
Ш у пайтда жуда хурсанд бўлмб кстгапимдан мак бўлмаса 

урра дсб кичкирнб юбораёздим. Аммо узпмни халндан 
буён ухлаганга солиб ётгапим учуй овозимми чикарганн 
ганиннг очнги, жмпдак уялднм. Аммо, шодлигнммп бирор 
йўл билан ифодалашим керак эди-да. Шунннг учун боплаб 
бир хуррак тортнб кўя колдим. Кнмднр кўча эшпгн- 
мпзни шпддаг билам кокдн. Ойим борнб эншкнн очган эдн, 
Зокириииг ойнси экан:

— Мабодо Зокяр бу ерга келмаднмм? — деди у энти- 
кнб.

— Кслгаин йўк, тиичликми?
— Ош пактида чикиб кстгаича дараги йўк,— йпгламси- 

раб деди Каромат холам, — кпдирмаГаи жойпмнз колмадн...
— Зоки() шу ерда! — дсб сакраб ўрнимдап турни бок.ка 

югурднм. Кундузм бўлган гал валар билан опора булиб, 
Зокирни иаккос унутнб юборгап экапман. У армкннпг бўйи- 
да, кандай стгап бўлса ўшаидайлпгпча донг котпб ухлаб 
стардп. Турткнлаб уйгота бои1лаганнмда оркамдан ойиси 
хам кирнб борд п.

Тур-с, одам хам шупака каттик ухлайдпмм! — дедим 
11 к к а.'! а к \ л о г и д ап б а р а в а р ч ў з и б.

-— Каин, ухлагаппм,— дедп Зокпр эснаб, кейпп тепаепда 
тургап ойпспга кузп тушнб колдп шекпллп, шоша-ппша 
кўшиб кўйдп:— Огзппгга караб гаппр, капп ухлагапим. Мсп 
бу ерда даре тайёрлаб ўтпрпбмап,-билдмпгми!..

IV  боб

КИН НА СОЛАДИГАН АППАРАТ

Эпдп ўзппгпз хам бплсапгпз керакки, ва ьда бергапдан 
Keiiim упп бажариш маслласп хам бор. Кеча Зокпржопга 
алгов-далгов пшлаймиз, деб сўз бергаимаи. Шупппг учун
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хам у мепга ишлашиб берди, ёмон ишламади, терлаб-пишиб 
ишлади. Бугуи мен уннкнга борншим ксрак. Аммо бувпжо- 
нимдан кандай рухеат олсам экаи? Кечаги гаплардан кеймп 
дарров жавоб бера кол мае. Эхтпмол, Зокирнинг ўзн у ёк-бу 
ёкка утиб кол ар, унда жавоб олиш жуда осонлашиб кетар- 
дм-я. Шу фпкр билан тез-тез кучадан хабар олпб турнб- 
ман.

— X о i м и м, тугадпган товукдек бунча бстокат булпб 
коллинг? — дсб суради бувижопим,— кс, нгиадап мама бу 
ипии ўтказиб бергим, кузим утмаяптп.

— Бстокат булганим пук,— деб тушунтпрдим бувнжо- 
ним га.

— Утнр булмаса, мамозлик ургатамап.
— Юрагпм киенлиб кетяити, бувпжон.
— БЎлмаса бокка чикиб еалкмпда бмрпас сабзм ўтагин. 

Кара, шундай ўт боемб кетибдм.
Бувижомнмга Зокирга бергап кечаги ваъдам хакпда сти

гм билан гапнриб бергам эдим, аввал кошларнпи чпмириб 
уйлаинб турди-да, кейин сал юмшаб:

— Бошимга бмрор галва орттмриб келмайсанмм? — деб 
сурадп.

— Пук. бувпжоним, хеч капдай галва орттмриб ксл- 
майман.

— Бора кол булмаса, бпрпас уйпаб дарров кайтгнн.
Оч. менипг бувижопим узп бошкача-да. Шухлик килсаиг

кулоиг.пдап чўзишдан хам кайтмайдп. Бтпгп билам гапир- 
санг, мана шуиакаиги гаппнгга дарров тушуна коладм. Бу- 
вижопим-эй, минг рахмат сизга! Катта булгапимда с и.зга 
кушкаваглп кузопиак олпб бериб бпр хурсапл килмасаммп!.. 
Шу пайтла мехрпм шуиакаиги товланиб кстдики, югуриб 
бориб б\ внжопн'.гиимг оппок сочларпдап. тиршп босгаи 
юзларидап каита-кайта упдмм-да, сакраб-сакраб, иргншлаб 
куча! а Ю1\рлнм. Остона олдила апдак булмаса Доиохопни 
кукраит пилам уриб юбораёздим. Лоно икки букилиб, чаи 
кули билан корнинп чапгаллаганча йиглаб кприб кслар 
эди.

— Ким урли?
Кормим о г рм я ити, акажоп!..— Допо баттаррок йпглаб 

юборди. Бсчораимнг сочлари тузгигап, рапг.н бпр ахвол, 
юзи кичкпиа булпб кетибдн — рахмпм келиб кетдп упга. 
Дарров култигидаи олдим. Тикаётгап чокпи ерга куйиб 
оувижонмм чриидан тур;,,,. И чкарила темки маиш пада чок 
тики Г, угмргаи ойпм хам чикиб келди. Худди бнроп чакир- 
тири j  кс.тгапдок ндорага наряд тотм нр , анм к а т а н  дадам  
хам келиб колди.
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Доиопи сўрига авайлаб ёткизпб бугуи эрталаб нима 
егаии, кеча, аввалги купи нима егаип тўгрисида су.риш- 
тириб кетишдп. Ўп минутлардам ксйии маълум бўлдики, 
Доно корни огрптадпгаи хеч нарса емагап экан. Қаймок- 
дан, умуман, корпи огримас экан.

— Кпппа кпргап болаигга! — деди бувижоиим гўштсиз, 
гаднр-будур кафтнпп Допопмпг нсиюиасига куйпб,— бор, 
Сора ка мп при и айтиб ке.*

Мсп ялт эгиб ойпмга карадпм. Назаримда, дадамга К а 
раганда, ойим кўпрок ташвпшга тупшб колганга ухшайдп — 
кулларн бплпплр-бплнпмас калтпраб, юзи жуда-жуда хам 
гам гни булиб копти.

— Югур,— деди ойим хам,— дарров олдипгга солиб ксл.
Очик айтиб куя колай. Сора холампп жиппмдап баттар

ёмоп кўраман. Уйнмиздап худойи таолоипнг овозп келади, 
деб угли Миробиддипхужапп хумга камаб, кулига такипчок- 
лар такпб мипг кўйга солиб уйпатгапипп ўз кўзим билап 
кургапмап. Шармапдасини чпкаргапмап хам. Аммо бу хак- 
да хеч кимга айтмаганмап, айта олмас хам эдим. Нега де- 
сапгиз, бу ишларпппг хаммасинп кадрдои дустпм — Сехрли 
калпокчам бплап бпргалпкда бажарганмап-да. Ох, калпок
чам. кадрдоппм, каерларда ёгибсаи, хозир?..

— Ойи,— дедим эътпроз бплдпрмикчи булиб.
— Югур деяпмап, халиям шу ердампсап? — уришиб 

бердп ойим.
Ростдап хам иккпла пиш пи иг найти эмас хозир. Бу ёкда 

жондаи азнз еппглпм азоб чекпб, чипкпрпб ётпбди-ю, меп 
булсам каёкдаги хаёлларга борпб утирпбма п-а. Эхтимол, 
Сора холам ром очишпп ямип бплмасу, кпппа солиплтпг 
устаспдпр. Хозир борпб «кпппа соладпгап аппаратппгпзпп 
олиб дарров юрар экаиспз...» ллймап-да. Пук, бормаймап, 
барп бпр, у аддайдп, бечора енпглпмипмг жоппга озор 
беради.

— Ойп, у алдокчп-ку! — дедим куча эшпк олдпга етгап- 
да оркамга кайтпб.

Ойшапп юбори[лдп. Сора хола бир пафасда ховликнб 
сгиб келдп-да, айвоида ётгап Допога кузп туппиип бплап 
OI зппп Ka  i г а очпб эспаб юбордп. Хо\ пшопппг, хо.\ шпон- 
маш шу пап Iда менп хам, ойим бплан дадампп хам эспок
IУ г11б колса буладпмп, огзимпзпп кап-кап очпб, пак уч 
минут чамасп «хай-\ай-хай:> лашпо ильма кплдпк-да.

Ьма кул бплап пспрпқ Kt\i г и р, — буюрдп Сора холам. 
Кейп и бпр па рсала.рпи ппчпрллб фотиха \кпдп. Ппёлага 
солиигап кулшшг бе ги ни рўмол бплап беркптиб Допопмпг 
корпи га сурка й бошлади:



— Чик, чик, чикмаганингга куймаймаи,— дерди холам 
ўзи хам кстма-кет эснаб,— эски тегирмонларга бор, 
корми катта боиларга бор! Чик, чикмаганингга кўй- 
майман...

Худди шу паптда, иазаримда Дононинг юзи ёришган- 
дай б\л ди. Эснаб, дадамга караб кулимсираб кўйди. Хам- 
мамиз хурсанд булиб кетдик. Ойим кинначи холамга пул, 
икки банка каймок чнкарнб берди.

Сора холам кстди. Мен эса сўрида оёкларимнп солинти- 
риб утпрганимча уйланиб колдим... Ш у Сора холамга хеч 
тушуниб булмайди-да, узн. Бпр карасаиг, одамларни алда- 
ётгаи бўладн, яма бпр карасаиг, эиг огпр касалларниям куз 
юмиб-очгунча даволаб кўяди... Хар калай, мен ушанда чакки 
иш кмлганга ухшайман. Бечора Мпробиддипхужапинг елка- 
сига пгиа санчмб жоннни кийнабман-а. Йук, хозирок бориб 
ундан кечирим сураймаи, велосипедииинг косконини букиб 
куйган эдпм, ҳакинп тулайман. Велосипед оламан деб, шаф- 
толи сотиб пул йпгпб юрган эдим, ярмини олдим-да, Сора 
холамнинг оркасидаи югурдим...

Миробиддинхужа буш челакип тараклатиб чалиб уйдан 
чикпб кслаётган экан.

— Тўхта!— дедим энтпкиб.
— Айтавср гапипгни,— деди Миробиддинхужа хаяжон- 

лаигампмдан бпр оз ташвнцп'а туишб...
— Семга пул бсрмокчпмаи.
— Нега энди менга пул берар экансап?
— Бергим келпб колди-да, тўхта.
Секии кўлимни чўитагимга солгаи эдим, Миробиддин

хужа мени уради деб ўйлади шекилли, челакии салангла- 
тиб кочпб колса буладими! Мепам буш келмай оркасидаи 
кувлаб кет дим. Иўл-йўлакай пул и и кўрсатиб боряпмаиу 
ушапдаям ишоимайди, депг.

— Гухта! — деб кички рама и.
Тухтамаймаи! — дойди Миробиддинхужа орка-ўнгига 

кара май.
Пул бермокчиман ахир, тушуисанг-чи.
Пулппг узпигга буюрсии, ниятингип билиб туриб- 

ман,- дойди бечора куркпб. Охпрп етиб олдим-да, ўпг кул им 
билаи елкаспдаи тортпб узпмга каратдим*

— Ма, ол!
— N з -) з и ,и г а бе р я и с а 11 м и •> — к у зл а р и и и к а тт а - к а тт а 

очиб суради М и роб и дли 11 х ужа.
Уз-узишта. Доио бутуилай тузалпб колса яиа бера- 

ман, х\ими. Факат тузалиб колса булгапп. Бечора бирам 
кииналувдики. - ‘ 1
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Миробиддинхўжа мама uiy гагшмдан кейингнна менга 
ншопдн. Пул ни кулига олиб, ўзнда йўк севиниб кетди:

— Ха фа бўлма, бутунлай тузалнб кета дм.
Узим қам ujy пайтда хурсанд эдим. Аммо уйга кайтгач, 

мана шу шодлигимдан асар хам колмади. Доно узини ерга 
кўтарпб уриб чннкнрпб ймглар эди.

— Бор, Сора холангин яна аптпб кел,— дедн бувижоннм 
йиглагудек булиб турган Ойшага.

Ойим бувмжоипмиинг гапинн кайтарпшга хеч ботинол- 
масди, курка-писа:

— Доктор чакнртирсакмикан-а? — деб эътнроз бил- 
дн рдн.

— Докторннгга бало борми! — уришнб берди бувижо
ннм.— Докторлар яра-чакага тузук.

Бир зум ўтмай Сора холам яма стмб келди. Бу гал кмина 
солмади-ю, Дононинг у ёк-бу ёгмни курмб:

— Қорнинг оғримасдан аввал каерда ўйновдинг?— деб 
суради.

— Гумнннг тагпда...— йиглаб юборди Доно.
— Болагннамга девлар назар солибди. Гумнинг оркаси- 

дагн чангалзорда хар чоршанба купи девлар базм куршла- 
ди, чангалзор сарнк девларпинг макони...

Бувижомим, дадам, ойим, Сора холам тўртовлари бир 
нарсалар хакида узок маслаҳат кнлишди.. Улардан аича 
нармда ўтпрганнм учун гапларини шуича днккат билан 
кулок солсам хам, барн бнр, эшмтолмадим. Нсгадир, дадам 
бнр-икки марта жаҳл килиб ўрипдан туриб кетди. Бувижо
ннм мени уришгандака килиб урш.ниб бергаи эди, дадам 
уф тортиб, яна ўриига ўтирди. Сарнк кўй, сарпк кўйнннг 
калласн деганлариннгииа а ран г эшитиб колдим. Ксйин Ой-
1 и а икковимиз кориларнп айтиб коладигаи бўлдик. Дадам 
мотоциклга мпниб, касккаднр жўнаб кетди. Назаримда ё 
сарнк кўй, ёки сарик кўйиинг калласинн топиб. келi ани 
кет га н бўлса керак.

— Ойша, сен эшитдингми, мима килмокчнмиз ўзн? — 
деб сўрадмм.

— Чилёсип килмокчнмиз,— тушуитирди Ойша.
Чилёсин дегапларинм илгарп кўп эшптгапдиму, аммо

канака бўлмшини, ростини айтсам, хеч кўрмаган эдим. 
Маълум бўлшиича, бу кори поччамларнииг вечери 
эка и.

Қишлогнмизда учта корн ночча бор. Учовларн кншлок- 
нииг уч чеккасида турншади. Одамларнинг айтиншга К а р а 
ганда, якипрок турммюа бўлмас эмиш — бмр-бирларииинг 
гунггларнии об кўйншармиш. Мсиимча, бу ёлгом бўлса ке-
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рак. Ахир ўзингиз уйлаб куринг, хеч жахонда одам хам 
бнр-бирининг гуштпни ейдими?

Сой буй и да тура дм га н корм почча жуда-жуда хам лака
на, семприб дум-думалок бўлиб кол ган. Узокдаи карасаи- 
гиз, худдн Домонинг слмм кўгирчоғига ухшаб куринади. 
Одамлар унн Данак кори деб аташади. Учинчи синфда 
укпйдпган Ханмфанииг бобосини эса Бодом кори, деб ча- 
киришадм. Бодом кори Данак коридап сал новчароғу, аммо 
оёклари жуда-жуда хам калта, кўллари умдан калта. Узок- 
дан карасапгиз хам, якиндан карасангиз ҳам барм бпр мне 
самоварнинг узгннасн дейсиз. Учинчпснни, Енгок кори дейи- 
шади. Узням худдп пусти арчилмаган ёнгокдек дум-думалок. 
Бунинг устпга доим бошига саватдек салла ўраб юрадм. 
Бир купи узокдан курпб колиб, ишонасизмн, бугдойзорда 
кўзикорпн униб чпкпбдпми деб, югуриб борпб кара- 
сам — кори поччам эпгашиб утпрган экаи.

Мана шу учовларпнп чплёсинга таклиф килиб келдик. 
Энг охирида Енгок кори поччамнпкига борган эдим. Қайтиб 
келсам Данак кори билан Бодом кори аллакачон етиб 
келишибди-ю., аммо куча эшик олдида тпл учида бир-бирига 
мулозамат килиб туришган экан.

— К.аии, мархамат килсинлар! — деди Данак кори кули 
билан эшпкни курсатпб.

— Йўк, йўк, ўзларидан бўлсин,— деди Бодом кори кал
та кўлнни кўксига куйпб.

— Иуг-е, мирим, мархамат, бошласиилар!
—  У з л а р и д а н  б улси н ,  т а к с  и р. ■
— Йўк, йўк, пирим...
Худди шу пакт да икковлари хам эшикка бара вар якин- 

лашиб, бир вактда ёнбош булишиб ичкарп кмрмокчи бу- 
лишгаи эдп, кориплари катта эмаемп, эшикка кисилиб 
КОЛ И111 ди.

— Кани, таксир! — деди бнттасп.
Й у к ,  ў зла р и  бир зур  б е р с и н л а р ,—  деди б о ш к а с и .  

Н а з а р и м д а  иккови тенгдан  и нтилган  б ў л с а  ке р ак ,  э ш и к н и и г  
нариги т а в а к а с и  ш а р а к л а б  о ч п л и б  кетди-ю, п ч к а р п г а  к а р а б
Му ПКИ б КОТИ 111 ди.

Х о в л и г а  кирсак ,  Е н г о к  кори п о ч ч а м  а л л а к а ч о н  уй д а  
утириоди. Т а в б а ,  бу унгим м и  ё т у ш и м м и  деб ё к а м и и  у ш л а -  
дим. V ахир хозиргина уйида эди-ку! Е к и  к а н о т  б о г л а б  
ос .ион дан учиб  келдимикни, ё д а л а м а- д ал а  г у з а л а р н н н г  ичн- 
дан ю гуриб  келдимикин?. .

Б е т  ми пут да п кейип чилёсин  д еганл а^ п  ҳам  б о ш л а и и б  
кетди. К.озопга янги сўй и лган  к ў й н и н г  г ў ш т н д а н  т ў л д и р и б  
ш ур в а  сол и иди М еи  кул-оёғн ч а к к о и  б о л а  э м а с м а н м и ,
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югуриб-елиб чой-пой ташиб хизмат килиб турпбман. Кори 
поччамлар чўкка туншб ким ўзарга бош силкнтишяптн. 
Данак кори амакпм мснга ўхшаб кайнатма шурвапи яхшм 
курса керак, пега десам гиз, икки кўзи ховлидаги ўчокда: 
козонга картошка тушадмми, пиёз тушадими, хаммасини 
куриб, кузагиб турибди. Бир махал бўйииии чўзмб:

— Келмп, пккитагииа гармдори хам таи]лаворммг! — 
деб илтммос килиб колса буладими.

Ем гок корм поччам дадамдан жуда кур кар экам. Нега 
десангиз, дадам уйга кирди дегунча, овозмии баланд чика- 
риб кнроат билан ў кий дм. Чикиб кегс а, яна о воз и ичига 
тушиб кетади-ю, факат «бай-баи-бай» дегандек бошини сил- 
китиб утираверадн.

Пешинга бориб, хаммаси тамом бўлди. Дадам учовла- 
рига хам пул, олтитадаи чала кўпти патнр, газетага ўрал- 
ган гўшт улашди. Ем гок кори поччам куча эшикка бор
та ида:

— Инмюолло, кизнигиз шу соатдан эътиборан чопкмл- 
лаб кетади! — деб куйдн.

:— Илоё амтганпнгиз келсин, таксир! — деди дадам кули- 
ни кўксига кўйиб.

V бои 

ЛАЙЛАТУЛКАДР

Аммо, Ем гок кори поччам ни иг айтгаии бўлмадп. Хали 
пичирлашпб бпр нарсаларни укпганда бутумлай бошка пар- 
салар тўгрпспда гапла1ииб утпрпшгап экапмп ёкн корн 
поччамлардам Домонииг корнита иазар солгам сарик Дев 
мутлако кўркмас зжанмн, ншкмлнб, Доно тузалмади. Кай- 
тага батгар булпб кетдп. Виз Ойша пкковпммз хозпр са
рик Дев кори поччамлардам куркиб шаталок отиб кочнб 
колади деб уйловдмк, бунака бўлмагапннн кўрнб, пкковп- 
миз хам хайроп булпб колдпк. Бундай карасам, ойим бн- 
лан дадам хам хайроп булнб, бпр-бнрларпга тмкмлмшмб 
ути ри бди.

— Дадажоп, дадажои-ей! — деб бакириб юборди Доно 
корииин чамгаллаб.

Дадам сакраб ўрнидаи турпб кетдп.
— Яна каёкка отланиб колдинг шу пайтда? — TauiBiiuj- 

ламиб сура д и 6^1  жоп нм.
— Доктор олиб келаман.
— Кўйсапг-чп, болам бечорапи олпб кетпб коладп.
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— Олпб кетса яна яхши,— дадам шошплпб бориб мото
циклы» кучага олиб чика бошлади,— бсчоранпиг шунча 
кийналгани хам етар. Спзнпыг гапингпзга кпрмаи, доктор 
олиб келганпмда аллакачои тузалпб колармнди...

Чилёсии дсгани, ростпии айтсам, бувижонимдан чикди.
У КИШП1П1НГ одатп узи шуиака. Доим кори почча, 
чилёсии, лайлатулкадр деганп-деган. Бувижонимнииг га- 
пига кириб, хув бирда хам бутун кншлокка гап бўли- 
шимпзга сал колувди.

Б у в и ж о н и м  р ў за  ту тард и .  Мени р ў за  т у т м а с а н г  хам  
са х а р л и кд а  тур и б  менпнг ёнимда  ў т и р с а н г  ў р н п г а  ўта- 
веради деб, бундам бпр м п р п к и б  у х л а ш г а  хам  к ў й м а с д и ,  
хар  купи уйғотарди .

Бпр купи бизнпкпга Бувотпн хола, Орифпннг ойпси 
Обида келпнойим, фарзанд курмагани учун эри билан 
доим куйди-чикдп бўлпб юрадпган Хожархои опам хам- 
малапи туплаиишпб бпр нарсалар хакида роса гаплашишди. 
Кейип бплсам, уша кечасп лайлатулкадр утиши керак 
экан, пойламокчп булиб туплапишпбди.

— Вой улай, ка пака рангда кури пади дедиигиз? — 
деб с\радп Хожархои она.

— Одам булиб хам куринадилар,— тушунтпрди бувн- 
жоннм,— ўт булиб узлариии ўчокка хам урадилар... Ни- 
маники тпласапгпз, ушами дарров мухайё кпладнлар, 
айланай! Лайлатулкадрнп курган пайтпмгизда ннмаиикм 
ушласангиз ўша сарик тиллога айлапади, айланай...

Бувижонимнииг айтиишча, ўтган нилн кайси бир киш
локда кайсп бир жувои кечасп лайлатулкадрнн куриб, 
фарзанд сураган экаи, т\ккиз ою туккпз кун деганда 
кўчкордек ўгпл туғпб олпбдп. Бупп эинпиб Хожархои 
опам худдм уша бол а нм узи туккандек севиниб кетди.

Сахарликдан кейпн хеч биримпз ухламадик. Бирнмпз 
кўчада, биримнз ховлида, хаммамизиинг кузммиз осмон- 
га тикплгаи — постда турган сокчидек хушёр турибмиз. 
Бир махал кучада аллакандай шарпа эшптнлнб колди-ку! 
Хожархои опам уигп-терснга карамай, югуриб бориб 
ўша шарпа им кучоклаб олди.

Кумворинг мени! — деди шарпа кур км б.
Айланаи, Ла11латулкадрбувам! — йиглагудек булиб 

дедн Хожархои опам,— бирпичп булиб сизпи меи кўр- 
дим.

Канака лайлатулкадр?.. Мен Абдукоднр буламан.
Айланай овозингиздан. Тилагим шуки

— Куйворинг мени, уят бўлади!
Куйвормайман, бирдаи-бир нлтммосим...
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Худди шу паПтда Обида кслпиойпм халлослаб келиб, 
халпгп ода мни иг эта гида и ма.\кам ушлаб олдп.

— Олииг, қўлпмгизмп! — дедн Хожар опам аччнги 
чикнб,— бириичи булиб мен кургаимап.

— Вой к у HJ1111, пкковпмпз тснг курдик-ку.— Обида 
келппоипм \ам кпзшниб кетди.

— Куйворпнтлар,— дедн бсгона одам силкиниб,— мен 
\еч кандай лайлатулкадр эмасмап. Бекободлик Абдуко- 
днр бўламап. Фермадап келяпман, тушунсангизлар-чи, 
фермадап! Д\олларга хашак солпб келянмап.

Шупдай деб, Абдукоднр а ка бпр силкиниб аёллар- 
нипг кўлпдаи чпкди-да, йўлтўсар хотинларта учрадпм 
деб кvрк11б кеттаи экан шекмллп, кулларпдап эсон-омои 
чнкиб олгаппга шукр кплнб кочиб колди. Куйлагппинг 
этагн Обида келинойпмнппг кулпда колибди...

Ховлига кнреам, бувнжонпм катта тол ни махкам ку- 
чоклаганича кимпр этмай котиб колибди.

— Бувпжон, толпмпз сарнк тпллога айлаияптнмн? — 
дсб сурадим.

—  11III ми г и п кил ,  т п р м п з а к , —  у р п ш п б  берди б у в п ж о -
II и м.

Эртаспга бу танин кўип-кўппшлар эшитпб, бизиинг 
устимпздап роса кулмш пидп. Пазарпмда, бувпжонпмпинг 
гаимга кпрпб бутуп хам алдапганга ўхшаймиз, булмаса, 
нега энди сарпк Дев халпгача Донопп кўйпб юбормай 
корнипп чапгаллаб, жомпни кийпайдп? Ростдаи хам тум- 
нппг олдмда девлар яшарммкмп-а? Ксчасп-ку, ўт калаб 
ўйпнга 1 \ нмIliIлр экан, к\пдузн каёкка кетпшадп? Чаигал- 
зориппт пчпга беркпппб олпшармпкпп-а...

Уй-хаёлларга берилпб, ховлпта дадам билаи кетма- 
кст доктор кпрпб келгапппп хам пайкамап колибман. 
Доктор дардп огпрлптпдаи кора терта бо ги б хушпдан 
оза|”| дсб ёттан Допопи нюшплпб у ёк-бу ётппп к\рдп-да, 
бошппн ксскпп кўтардп:

—- Курима к бунти!
-- Ппма кил дсйспз? — Шошплмб с\ради дадам.
— Капп, машпиага олпб чпкдпк.
Бпрпнчн булиб бувпжоппм п п тл аб юбордп. Кетидаи 

ойим бплап Ойша хам жўр булпшдп. Бемехр деб помпм- 
пп ёмопга чпкарпб куйишларпдап куркпб, мои хам йпг- 
лаипа шупча урипсам хам кўзпмга ёш кслмаса бўла- 
ди МП?

«Тез ёрдам» маш ипасида район ма рка л и  та - - Я Гша 11- 
га жўпадик. Допоиппг унт томопида доктр, чаи томопп- 
да дадам, оёк томоппда мен утпрпб олкшмаи. Д\ап1ппа
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куш дек учиб боряпти-ю, меп булсам пегадир пукул сарнк 
Дев хакида уйлаймаи...

К\р и ч а к 1111 операция кмладигаи орпккпиа доктор ка- 
салхонанинг буфетида овкат еб утпргаи экан. Чап ку- 
лида ста кап да* бугп кутарплиб турган мой, ўнг кулида 
бпр б\рда поп ушлаганча югуриб чпкдп-ю:

— 'Мсп хозпр...— деб яма буфетга кпрпб кетди.
Бир зум ўтар-ўтмас халат кпйгап эркак-аёл доктор- 

лар. халиги мактабга комиссия к-слганда ўкптувчплар типир- 
чилаб колпшадп-ку, апа шуидай типпрчмлаб колишдп. 
Бувижоппмга \хшаб кўзойпак такпб олган бир кам- 
пир дадам икковимизпи оркаспдап эргаштпрпб ҳар хил 
дориларппнг хнди апкпб турган бир хоиага олиб кпр- 
ди-да:

— Шу ерда утирпб турипглар,— деб тайинлади.
— Калай, кпзалокппнг ахволп яхшпмп? — ташвпшла- 

ниб сурали дадам.
— Операцпяга олиб кпришдп.
— Операция?! — дадам беихтиёр урппдап турпб кетди. 

Мсп хам куркканпмдап утиргандап утирпб колдим... 
Борлшо пук.. Пук.. Уидай булмайди, соппа-сог чикадп, 
албатта, сог чикадп!

Допи-eii, сппгилгппам-сй! А\еи булсам доим сени ха- 
фа клламап-а, нш буюрамап-а. Бупдап кейип сепга хс- 
чам нш буюрмаймал, хаммасппп узим бажараман, Хо- 
шпмжои бажарадп...

— Пиғлама,— деди дадам мепга ўгирплиб,— кўз сш- 
ларппгнп артиб ол. Эркак киши йпгламаслпги керак.

Дадам диванга ч\киб, болишнга суяпгапча жим ути* 
рибди, бпр парсалар хакида ўйлаётганга ухшайдп. Аммо 
нима тугридалпгпип бплманмап. Мен булсам операция 
столмда кнйпалас-тгап сингл и мпипг ахволпии к у з  олдпмга 
келтирпшдап кўркпб жўрттлга Даиак корн, Бодом кори, 
E i m o k  кори поччамлар тугрпспда ўйлаб кетдим... Демак, 
CtjpiiK Дсвнн хппдапмиз деб ёлгоп гапиришгап экан-да, 
дала мни III машина оламап деб йпгпб юргап пулига чаиг 
солш^ари келмб коитп-да! Мпробнддппхужа-чп, Миробид- 
диихужа! I ишимппиг ковлгида асраб юргап пулмммм 
олиб бир и б бериОм а и-а. «Қлйтиб олмайсанмн?» дейдм-я 
тэғии... Хаммалари хам шошмай турпшеип хали, кайнагма 
шурвага гармдори солиб ичишии курсатиб куймасамми 
улар га! '* -

J h i h k  оч и л 11 б й ў л - й у л а ка й кулкдагп капрон к ў л к о п и н и  
ечнб орпк доктор кнриО келди. Гкчмонаспдам, юзларидан
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тер куииляптп, жуда чарчагаи кўрипади, мает одамдек 
гандираклаб-гандпраклаб кетянтп.

— Калай, тузукми? — шошнлпб сўрадп дадам.
Доктор хиёл кулпмспраб, яхшм дегандск, бошппп спл-

кмтдм-да:
— Бсш минут ксчнкканингнзда... кизчадан ажралпб 

колардингиз,— деди дадамга карамай. Кении оппок со- 
чнк билан юзларини артаётиб,— пега дард тутган захоти 
олиб келмадннгиз? — деб сўрадн. Дадам ўзн жуда кам 
гапиради. Баъзи пайтларда ганпрпшra гап тополмай куп 
бўии ғипгнллаб ашула аитиб юраверади.

Кара сам, шу пайтда хам дадам \а л и -верп жавоб бера- 
диганга ўхшамайди.

— Бнз унн чнлёсни килдпрдпк! — деб тушуптпрдим 
докторга.

— Чплёсин? Канака чилёсип? — кнзпкнб колди доктор 
амаки. Кизикпб колгаин учуй меп хам сал тушупадпгап- 
рок кнлиб ганпрдим.

— Корн ноччаларии тўплаб вечер кплдпк.
Доктор амаки, иазаримда, яна хеч иарса тушупмади 

Елкасипп кисиб меига бошдап-оёк разм солдп-да, «бу- 
накапги жойга ёli j  болаларип олпб келши ярамайдп», деб 
таибех берди дадамга.

— Кнзалок тузукми ўзп? — деб сўради яна дадам
— Бнрор соатлардап кепи и кириб куришларппг мум- 

кип,— 1пупдай деб доктор амаки чикиб кетдп. Айттанп- 
дек, ронпа-роса бир соат ўтгач, дадам икковимизга пк 
халат берпи, куришга рухеат этишдп. Кпрсак, Доио оп- 
пок чойшабларга ўралпб мушук бол а дек беозоргипа пи
ши лл а б ух.таб ётибдц. X' )'i I 011 ci 1111 к уз и ми з кпймай, иёк 
учпда юриб ташка рн чпкдпк.

— Юр эпдп,— деди дадам мени кўчага бошлаб,— 
еппглппг уйгопгупча кпшлокка борнб келамиз, опинг 
билап бувижопиигпииг кўнглппи типчптмасак, пак. юрак 
ўнпоги бўлиб колишади-я.

Уша купи уйда бувижоним бнлап ойпмпппг йўклиги- 
дан фойлалаппб, Сехрлп калиокчампн беркптпб к\йгап 
жойга борпб эски-туекп латталар ораендап упи яна топиб 
олдпм.

— Кдлпокчам! — кнчкирнб юбордпм севши анпмдаи..
— Хошимжон.! — деди калпокчам \ам кувопчппи пчп- 

га спгдиролмай.
— Мен сепп согпппб колдим, дустим!

Меп хам качоп келасап деб кутпб ётгандпм, азп-
зн м.
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VI боб

С А РИ Қ  Д ЕВН И  МИ НИБ О Л Д И М

Шуи дан килиб, Доиохоига ха мл а кил га н сари к 
Дев билан ол тисам майлими? — сўраиман калпокчам 
дан.

— Олиui, албатта, олпш.
— Ердам берасанми?
— Верганда кандок.
— Х уш , сенингча пшии иимадап бошласам экан?
— Кузларинг юмплиб кетяпти, хозирча тўйпб ухлаб 

ол,— маслахат берди доно калпокчам,— эртага бир гап 
бўлар.

Чппдап хам уйкум кслиб колгаи экан, бошимнп ёс- 
тикка купишмм бплап пишиллаб ухлаб кол и им а н. Тонг 
сахарда, хали хаммаёкда хурозлар басма-басга кпчки- 
рпшаётгап бпр паГм^а бувижоним турткплаб уйгота j6om 
л а дп.

— Ту рса г.г-чп, кўзипг очнғу ўзиигии ухлаганга со- 
л а сан-а.

— Хали эрта-ку, бувижои,— деймаи кузпмии очгнм 
кс л май.

— Намоз укпймнз, тур, болам.
— Кеча укпдпк-ку, тагии укиймизми?
— Хар купи укпладп Тур деяпман.
— Бувижои,— дедим с ■. :м курпамии устимга тор- 

тиб,— бугуидан бошлаб памоз укимаймап.
— Нега эпдп ўкимас экапсаи?
— Намоз ўкиганлар... дўзахда куяр эмиш...
— Бу гап ка йен пайгамбардан чпкдп? — аччпғи чнкиб 

сўради бувижоним.
— Хошим деган пайгамбардан чикди.
— Нима, нима! Яна бир га пир!
Иўк, бувижоним билан хазпллашиб булмайдп. Ойим 

булса бошка гап, жахли чиккаии билан урмокчпдек бир 
хамла килади-ю, бари бир урмайди. Аммо бувижоним.. 
бу киши келгаиларидан буёи кулокларим чўзилавсриб 
хар биттаси пак супрадай булпб кетди-я.

Сакраб уриимдаи турпб ювиидим, памоз укидпк. Ке
нии каймок билан мой ичдик. Нонушта тугагач, дадам 
)з  пшпга, бувижоним билан ойим Доиохоннпнг холи дан 
хабар олгани Яйпанга жупаб млтпди, Меи бўлсам, оёк 
ни кулга олиб, Зокирвойнпкига югурдим.
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Лскин боргаиим хам кўп яхшн бўлгап экап-да, нега 
десапгпз, бсчора дўстпм бпр узп беда ургпсп келмай, 
эрталабкп салкпнда жппдак мизгиб олсаммп, дсб ўйла- 
мнб тургап экан. Мепга кўзп тушпшп билап ўзпда йўк 
севпнпб кетдп.

— Меи булсам, келмайеан деб турувдим,— дедп у 
нима дейпшппп бплмай.

— Кеча келардпм-у, Допо касал булпб колдп-да.
— Айтгандек, Домога нпма булди узп?
— Дев хамла килибдп упга!
— Дев! Қанака Д ев?!— Куркаппдан сапчпб урипдан 

туриб кетдп дустпм.
Кеча уйпмпзга фолбпп хола, Данак кори, Бодом кори, 

Еигок кори поччамлар келпб ўша Девпп кувпшга куп ха 
ракат кплгапларппп, аммо хеч бпр патижа чпкаролмай да 
дамдап пул олпб кетгаиларинн гаппрпб бердим.

— Мсп бугуи у бплап жанг кплмокчимап,— дедпм га 
ппмни тугатпб.

— Кпм бплап?— шошплпб сурадп Зокпр.
— Уша сарпк Дев бплаи-да, кпм бплап буларди.
Зокпр ўзп куркок бола эмаемм, Дсвпппг помпмп эшпт-

гаидаёк ранги оппок окарпб кетган эди. У билли олпшмокчп 
булгаипмни эипктиб, пшопаспзмп, огзппп очгаича апграйпб 
колдп. Кейип пшга тушпб бедами урпб бу-л гуппмизча \ам 
бу хакда бпр огпз гаи очмадп. Жўрттага гапип мукул бош ка 
ёкка бурадп деиг. Агар бпз пккимпз доим бпрга бўлсак, хар 
каидай мушкул ниши хам куз юмпб-очгуича бажарнб ташлар 
эмпшмпз, дарслардап хам пукул беш олармпшмиз, эмг 
безорп болалардап хам зпгпрча кўркмас эмпп]мпз.

Мсп маврпдп келдп деб уйладпму Зокпрпп хам ксчасп 
мсп бплап бпрга борасап, Девга каршп жанг килампз, дсб 
таклиф кплдпм. Зокпр бош чайкаб:

— Меи ксчасп кптоб укимокчпмап,— деб кунмадп.
Мепипг галатп бпр одатпм бор. Бпровга айтмаймаи,

дсб с у з берсапгпз спзга хам айтпб бермшпм мумкпи... Агар 
бптта-ярпмта одампп гаппмга кўидиролмасам, дарров упп 
мактапим тушпб кетамап. Мактайверпб, эпг кайсар одампп 
хам бпр зум ўтар-ўтмас егдек эрптпб юборамаи. LLJу пайтда, 
ўзига ссздпрмасдап, Звкпрвойпп хам мактаб юбордим-ку 
Ботнрларнппг ^пг пахлавонп, пахлавоиларпппг эпг ботпрм 
сеп, дедпм. Бора-бора узппп бу гапга пшоптпрдпм хам.

— Бплагипгдагп кучпп кара,— дедпм гаппмипнг охп- 
рпда,— тўртта дев бплап хам бсмалол олпшеапг булаве- 
ради

Зокпр сал юмшагандек булди.
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— Шундай килиб, сарнк Дев билан олпш дейсанми? — 
билакларига кўз ташлаб сўради у.

— Нега эндн сен олншар экансаи. Мснинг узим оли- 
шаман. Факат сувсаб колгаинмда сув бериб турсанг булди.

— Кулии бер! — Зокнр лахлавоилардек оёклариии кериб 
урнидан турди-ю, ннмадир эенга туишб кстдп шекплли, 
шошилпб суради:— Бордию Дев мени осмонга олпб чикиб 
кстса нима киламан?

— Куркма, олиб чикнб кетмайди. Бордию кўрксаиг ар- 
кон олиб бориб мен сени тутга маккам боглаб куйпшим 
хам мумкнн.

— Тугрн аитасан. Яхшиси, бойлаб куя кол меми,— 
маслахатга кўнди Зокпр,— тагии Дев кутарнб кете а ойим 
ахтариб юрмаспн.

Зокпр билан гапии бир жойга куйпб, ташкарига чик- 
диму кадамим сустлашастгаинпи ссзпб колдим. Бундок 
ўйлаб карасам, хазил-хазил билан катта нити бошлаб 
юборибман. Ахир Дев Орнфнинг кучуги эмаски, бикинига 
пойлаб туриб бнтта тспсапг ваигнллаб кочиб колса. Эртак- 
ларда аитилишича, девлар жуда кучлп, ж уда маккор бу- 
лишади. Бупипг устига улариииг ссхргарликдап хам хабари 
бор. Шундай бул ганда и кейип мсп хам тузукрок тайёргар- 
лик курпшпм, пложн булса, уип гафлатда босишпм, хеч 
булмагапда майдонга ўт калаб уйинга тушаётган пайтида 
хужум килиб КОЛИИ1ИМ керак.

Тўппа-тўгри Сора холампнкпга йўл олдим. Аввал Миро- 
биддиихужани топиб ксчагп пулимпп кайтариб оламап. Не
га десангпз, описи киниа солганп билан, бари бпр Допо 
тузалмалн. Тузалмагапдап кейпп бпровппиг пулппп чўзиб 
кунсип-да... ^пдаи кейип Сора холамдап сарпк Дев хакида 
сураб хаммасинн бплпб оламан. Ахир сарпк jlcB хакида кеча 
бирипчи булиб фол б и и холам гап очгап эди-да.

А\иробиддиихужа унларида куриимайдп. Сора холам 
гир-гир шабада эсиб турган айвонда атлас куриачаларпипг 
устида маза килиб дам олиб ётибди, хар замопда кулндаги 
бир даста райхон билан хнра паплпапарни хайдаб 
кўяди.

Ассалому алаикум, холажоп!— дедпм келганнмни сез- 
дириш учуй.

Мулла булипг, мулла булинг,— дсб фолбип холам 
аста урнидан туриб утирди,— ксл, углпм, ксл.

^'ф^билдипхўжа бўлса ў й пай миз деб кслувднм 
. ртоғ ниг далага ковунга кстувди-я. Хабарпиг йукми,

УГУ и колхоз ковуи узибди... Допо тузукмп?
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— Тузук. Кеча операимя килпшдп. Доктор яхшпямкм 
кпмпа солдпрганларппг, бўлмаса улпб кол ар экая, деди.

Шуи дай дся я Я1 я м бялая пегадпр. Сора холам куляб 
юбордя. Оёгига купгап яаямяаия рай.хоп бялая бяр уряб:

— Оббо ўглям-эм, шупдай дедямя-а?— деб с\ради.
— \а, шупдай дедя.
— Б упдлп кейпн ел гоя гаппрмагпп, углям, хўпмя?
— Хўя бўладп, холажоя, - дедяму ёлгоп гаяяргаяямяя 

сезяб колгапп учуя бу ёгппп сал тўгрялаб гаяяра бошла- 
дям.— Уядая кся ям, буппжопям, гумяяяг олдяга бормаяг- 
лар, у ерда Девлар макон кургая, зяся стказади деяптп- 
лар... Ростдая хам ўша ерда Дев бормя, холажоя?

— Д\аяа эядя ўзяягга келдяяг, болам,— Сора хола кў- 
лядагя райхопдап бир шпнча узатдн,— ма, искаб-пскаб утпр, 
макоя кургая. Бем а халда у ёкларга бора кўрмагяя.

— Кеча сию куядузя бул адямя-а?
— П\ к, кум рок ксчасм булпшади.
— Куядуз-чя, куядузя каёкка кетпшадп?
— Куядузя Кухпкофга учяб кетяшадя, болам.
Ксйип Сора холам, мея яхшя бола бул га я ям учуя, бошка 

иарсалар хакяда хам гаяяряб бердя. Девлар гох ка йот 
чякариб куя1дек учар экая, гох шамол булиб гувпллар экая, 
гох сув булиб якчлдярар экая, гохо одамга ўхшаб \ам кў- 
ряяяб кол ар ЭМММ1... Ьпр куя Сора холам иаригя кишлокдаи 
кслаётгая экая, йўлда А\про6мддипхўжага ухшагап бяр бола 
япглаб хтяргая эмяш, мега йпглайсап дсса — баттар
II п гла рмм MI. Юр, у яга олмб кстай деса, юрол ма яма я дермяш
III у яда Сора холам рахмм ксляб орка см га ояячяб олгая 
экая, аввал кушдск епгял туюлябдя, кейяя тегярмоя тош- 
дек огяр булиб кстмбдя. Сора холам тср боеиб:

— Кс, углям, эядя бяряас яяёда юргяя! — деб буядок 
слкася оша яазар ташласа, оркасяда бяр кои тезак турган 
эмяш.

— Хола, сиз курки б кетмадипгпзмп?— деб с\радим.
— Кўркмадям, кўрксам зарар егказардя,— деб тушуи- 

тирди Сора холам.
Юрагямга вахима тушнб колдп. Кизик, вахпма кучайгап 

сари Дев бплап бул адягап олпшуига бул га и кпзикпшим 
хам ошаверди. Охпрп омопспз жаяг кплпшга карор кплдпм. 
«Майлп, бунижопим иамозлпк ўргатамаи деб пак жоппмии 
хпкилдогпмга келтирпб куйдп. Кулогямдая чузавериб безор 
килди. Улсам, кайта шулардап бяр пула кутуламая. Бордпю 
уяя улдирсам ипа шухратпм чпкадп, обруйям шиадя, яяа 
мулла XoiniiM бўл п б кетам ап...»
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Кун ботарга бориб хаммаси танср булди. Зокирнмкига 
бориб, о им си дан «Зокнржом кечасм бмзммкнда ётсин, китоб 
укиймиз», деб рухеат олдмк. Бизммкига келмб бувижонммии 
сЗокирларникида ётиб мкковпмнз мамозлнк урганмокчнмнз», 
деб к\нднрдик-да, жанг буладиган жонга караб мул олдмк.

Гум деганнмизии сизга тушунтириб бсрсам, у уйпмиздан 
ярим километр марпда. Паст томомм пахтазор, тоғ томони 
одам ўтиб бўлмайдиган чангалзор. Ама miv чамгалзорлар 
ораендан емнлиб катта анхор окпб чикадп-да, пахтазорга 
стай дегаида уч метр балапдлмкдан пастга шалдмраб ту- 
П1ЛДН — мала uiy ернн гум деб атаймнз.

Кпромгп тушиши бмлап уша жойга етмб олдмк. Дархол 
у ёк-бу ёкка куз югуртирмб жанг буладмган жойнн узпмча 
члмалаб хам кўйдим.

— Шермк. хо шернк,— деб мемн турта бошладм Зокмр- 
жон.— мен... мен... калтнраб кетянман.

— Совкотдннгми?
— I К  к, совкотмадим.
— Нега калтирайсаи бўлмаса?
— Юр, кета колайлнк. Жангнм ьртага кнлармпз.
— Улардек куркоксан-да.
— Ким клркок?
— Сен-да, ким бўларди.
— Мен-а!
— \а, сен.
— Бупти,— деди Зокир аччиги чпкиб,— канн уша Де- 

вииг келсин-чи, яккама-якка олншмасамми!
Шуидлй деб, Зокир жим булди. Мкковпмнз харсамг 

тошнит паиасига ёпбошлашиб олгапмиз. Бу ердан кшмлок- 
даги упларннпг чироклари бемалол кчрнннб турадн. LLJ а мол 
кулогимнзга оламларипиг бакириб-чакиргаппни, сутга туй- 
май кол ган бузокчалариинг ъркаланиб маъраган овозини 
келтириб уради, бугуп клубда кино булаётгаи бўлса керак, 
кимдир <Олга!» деб бакиряпти.

Ой чпкиб, чаигаллариинг учи йнлтираб колдн, осмон 
хиралашпб атроф ёришгаидек булди. Энди чаигалзорпп хам, 
пахтазор томом им хам бемалол курса бўлади.

Ьучуиги вокеа хакида бировга оғиз очеанг, жопингдан 
умн/шипш уза вер! деб пичирладим Зокирга.

... лед{1 Зокир хам,— х.сч кимга антмапмаи.
Tvr-M-rL 1иигда гУинннг шалдира пш бир оз пасайдм-да, 
км1М'|1п%1пг1Па л>ЧаПиб к<:тли- Чангалзор ораемда нимадир 

\  Г 4 1,1  ̂ J -V:?.ra 11 роз дек каиотлармни тапнллатнб
ж и м ж » ;  б ^ и б  колдп. ММ М а6к Я,,а С> °  ^ ' йга,,дск
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Бундам карасам, Зокир аллакачон ухлаб копти. Бсчора 
га шу пантда нега дм р жуда рахмпм келпб кстдп, охпетагпна 
бошиип енлаб купдпм. Сўпгра ваъдамга бпноан аркоп кед 
тиргап эдпм, ушаппиг бнр учини дўстимнпнг корннга боғ 
л*адпм, иккннчи учини дев тугул алвасти хам счолмайднган 
кнлиб тугга чанднб ташладпм. Совкотпб шамоллаб колса 
оппепдан балога кол мам деб кунлагнмпп ечнб устига ёпнб 
хам куй дпм...

Елгпз колгач, кўлтнғнмдагн калпокчамнм чикарнб бо- 
шнмга княётган эдим:

— Нега калтнрамсап?— деб сурадп калпокчам.
— Ростини аптсам, кўркяпмап.
— Кўркма. Кўркоклар хеч качон муродига етолмайди. 

Шу гап эсппгдап чпкмаспн,— кунглимпи кутарди калпокчам.
Кўзга курннмайдпгап булпи олгач, ханжар билан мпл- 

тикнп олнб нарнрок кетдим... Кутяпмам, кутяммап, вакт ярим 
кечадан ўтпб, уйкуларпм келпб кстди хамки, аммо сарпк 
Девдан хамоп дарак пук... Бпр махал кузпм уйкуга котам деб 
колгап экан, чанга.тзор пчпдпн шатпр-шутур овоз эшптплиб 
колдп. Сакраб ўрппмдап турпб кетдим... Ана, ксляптп! 
Ўзпшнп дадпл тут, Хопшм. Спиглннг Допохоппппг ўчпнп 
оладпгап n a i i T  колдп! Гнг кулпмда ялапгоч ханжар, чап 
кўлпмда уклапгап мплтпк, мапдопда пахлавпплардек тик 
турпбман. Дев м ета караб бостпрпб кола бошладп, ана, 
у якпп колдп: олкаенда бпр коп юк. Назарпмда, чапгал- 
зорда утприб о/1 пб, 20— 30 одамппнг гуштипп си, бошпнп 
копга солпб кутарпи ко.‘1аотганга ухшандп. Оббо маккор-cii, 
афти апгорипп боплаб \ зга ртп рпб, одамзод кпефаемга 
кирпб олпбдп-я, хох курппг, хох кўрмапг, Дапак корп поч- 
чамппнг ўзгппйсп, де|"юпз!

— Тўхта!— дедим бпр од им олдппга ташлаб.
Дев тўхтаб, у ёк-бу ёкка пазар ташладп-да, одамга 

ўхшаб:
— Астагфпрулло!— доб куйдп. Копни худди эски паро 

воздек нпшпллаб мен томопга яна бостпрпб кел а бошлад1.' 
Мепп назарпмда, кажава саватдек коладпгап корпи бплан 
боопб улдпрмокчига ухшайдн.

— Тух та !— деб паьра то ртп б юбордпм пахлавпплардек.
Дев оёкларпмп керпб тухтадп-да, яна «астагфпрулло!»

деб кўпдп. Keiiini ппчирлаб а(|)суп v k i i i i  бошладп. Ха, мана 
эндп жаиг бошлападн, эпдп кўркоклпк кмлпмлшпг папти 
утдп, капп, олга, Хоишмбом!

— 1\ап п  амт, к п л п ч б п з л п к  к п . ' т ш а м п з м п  м и л гп к д а  оти 
ш а м и зм п  оки к у р а ш  tv  niaoa ими?



Дев \зпнн муғамбирликка солпо аввал калтирадп, сўнгра 
мени чалгитиш учун:

— Сен ким сан узп?— деб суради,— пнеу жинсмисан 
ски леву паримнеан?

— Мон одамзодман.
— Одамзод? Одамзод булсанг пега кўзга курпнмай- 

сан?
—  Б у мепинг ишим... Хўш, сепииг ўзинг кимсан? Сарнк 

Девмпспн ёки кора Девмисан? Ант?
— Мен Дана к кори бўламан.
— Данак кори?! Нега бўлмаса чаигалзорда юрпбеан? 

Нега б е тю х  одамларнинг калласпни кўтарпб юрпбеан?
— Калла эмас, бу — ковуи. Қовун олиб келяпман.
— Ка II с и мамлакатдан ўғирлаб келяпсан?
— Мамлахатдан эмас, узнмпзнинг бригададан. Кундузи 

борсам мехнат куииыгиз йук экан, деб бермади. Шунпнг 
учун кечасн угирлаб келяпман... Астагфпрулло, э худо, ўзннг 
асрагин.

Дунёда ўзи девдан айёри бўлмас экан. Мени гапга чалги- 
тиб, хаё.шмни угирлаб секин-аста таппа боепшпниг пайидан 
бўляпти. Пук, Хошимбой унаканги осопликча алданади- 
ганлардан эмас. Ялангоч пичокпи ujapTTa кўкрагига ти 
раб:

— Пичокбозлнкмп?— деб суради.
— Пўк, йў-ў-у-ўк, пичокдан кўркаман...
— Отишампзми бўлмаса?
— Асло. асло! Э одамзод, кўркитма мени! — 1иундай деб, 

Дев елкасидаги ковуини ташлаб юборди. Демак, масала 
равшан. V меп билан кураш тушмокчи. Фурсатни кулдэн 
бермай, бир сакраб елкасига миниб олдим.

— Енгилганиигии тан ол, бўлмаса чилпар'чии киламан
— Енгилди.м. Э одамзод, енгилдим.

Бундам кейип одамзодга зиёи-захмат етказмайм ан .. .  
Хошимжоннииг с и игл ней Донохонга пазар солганим 

учун тавба килдим де.
Дам солганим учун мииг тавба килдим.
Буидан кейнн «Коммунизм» колхозидан ковуп угир- 

ламайман, деб Суз берасанми?
Суз берамаи, ковуи ўғирла майман,— деди Дев даг- 

дағ калгмраб. Энди нима килсам экан, деб ўйлапиб колдим. 
Эртаклардаги иахлавоилар Девлар билап олишиб, уларпи 
енггач, ўзларига кул килиб олишади. Тогдан утип ташит- 
тиради, харсанглар келтириб, хашаматли уйлар солдпради. 
Томимиз гула утин, уйимиз хали яп-яиги. Шуидай бўлса 
хам Девға осонликча жавоб бериб юборгим келмасди.
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— Каин бпр югур-чи!— лсдим Дсвпимг жагига ппчок- 
мимг дастасм бплап урпб.

— Каёкка  югурамаи?
—  Қшплокпн бпр саёчат килиб кслайлик.
Дев бпр уф тортиб олди-да, лукиллагаппча югурпб 

кетдп. Лекпн узпям роса маза кплдпм-да. Қасам ичпб айта- 
мапкп, умрпмда бупакапгп рочатпжон булмагам. Меп спзга 
айтсам, велосипед миппб катайса килгаыдан Дсвнп мпнпб 
катайса кплгап мипг марта ямпп экаи. Оёғппг хам чарча- 
майди, узппг чам терламайсап, кадамп сал сусайса, бошпга 
бпр мушглаб куйсапг, тамом — зпппллаб югурпб кетадп.

Кишлокип пкки марта айланпб, Девип яма гумпииг 
олдпга кайтарпб келдпм-да, копдагп ковупларпи елкасига 
ортпб:

— Капп, эпдп \ша К  учикофи пгга караб учпб кол! — 
дедпм,— бупдап ксйпп яма шу атрофларга келадпган булсанг 
жонипгдап умпдппгпи узавер!

Дев куш дек учпб кетдп.
LlJv пайтда Зокпржоп эспмга тушди-ю, ростпни айтсам, 

жуда чам кўркпб кстдпм. Халп меп кари Дев билам олп- 
шаётгаппмда уппиг болаларп келиб Зокпрпи кутариб Кучп- 
кофга олпб кепап  булса-я! Югурпб борпб карасам, пук, 
дусп ппам уз жойпда экаи -- окпюм капдай уйкуга кетган 
булса шупдайлпгпча ухлаб ётибдп. Қалпокчамии бо1ппмдап 
олпб куйппмга со.чдпм-да, Зокпрнп турткплаб уйгота бош- 
ладпм. Капп эпдп кпмпр этса. Дев бугпб кстгап булса-чп, 
деб уйладпму шслпплпб юрагп уряпгап-урмаяпганлпгппп
б 11.1 и и I учуп кулогпмпп кукрагпга босдим. Хайрпят, бугмагап 
эклп — юрагп гуппллаб пшлаб турпбдп. Юрагп дук-дук, 
дик-дпк деб Пирам чпройлп уряитпкп, эпштган сарпиг -лппт- 
гипг келадп. Бпрпас эшптай деб ётпб кўкспга бошпмпп кўй- 
гаппмча кузпм уйкуга кетгапппп узим чам ссзмай колпб.мап.

Кпмдпр кулогпмдап каттпк чузгапдай булди. Кузпмпп 
очсам, 1епамда ойпм, бувпжоппм, япа пккп-уч аёл йпғлаб 
турпшп-бди. Зокпрпи хам тургкплаб уйготпшмикда. Ойпсп 
йиглаб бс.щдагп аркоппп ечпш бплап овора. Куёш кутарплиб 
пак 'гепампз[а ке.чпб колпптп.

— Окпюм каерда ётгап эдпларппг?— даг-даг калтираб 
сурадп бувпжоппм.

Зокпр мепга каради, мсп упга караб кузпмпп кпсдпм-да:
— Зокщзларпппг то ми да,- деб жавоб бердпм.
— Ьу срга капдай ке.чпб колдпларппг?
— Бплмаймпз, - дедик Зокпр пккпмпз.
— Милтпк бплап ппчок каёкдаи кслдп?



Зокир икки миз нима дейиши.мизни билмай бараварига 
елкамизни кисиб куя колднк. «Айтмадимми, буларни Дев 
кўтариб келган...» деди бувижоним вахимали овозда. Кейин 
Зокир икковимиз Девнинг кўлидан эс.он-омон чикканимиз 
учун бизга хурм ату эъзозлар билдиришиб уй-уйимизга олиб 
кетишди.

Ўша купи хунук бпр хабар эшитдим.
Данак кори поччам «кечаси гумнинг олдида менга Дев 

ха мл а килди, тонг отгунча олншиб чикдим...» деб гап 
таркатпбдн.

Буни эшитиб, пешонам терлаб кетди. Мен янглишиб, 
сарик Дев ўрнига кори поччамии кечаси билан миниб чик- 
канга ўхшайман...

V II боб

КОРИ ПОЧЧАМ ПЕНСИЯ СЎРАЯПТИ

У ч - т ўр т  к у н г а ч а  к ў н гл и м  гаш  б у л и б  юрди. Н и м а д а и л и г и -  
нн, ў л ай  агар ,  у зим  хам  б и л м а й м а н .  Ш у  деиг,  к ў игл  им 
г а ш  б у л га н  н ай тл а р д а  к ў л и м  хеч н ш г а  б о р м а й  са л  а н к о в р о к  
б у л и б  ко л а м а н .

—  Х о ш н м ,  сал м а ш к п н г  п а с т р о к  к у р и н а д п ,—  деб с ў р а д и  
да дам т л г а  ж ў н а ё т и б .

—  Н и м а  дсдингнз?
—  Х а ф а р о к  к у р и н а с а н  дейман .
—  Б и л  м аса м.
—  Е  мен билан  бир га боргинг  к е л я п т и м и ?
—  К а  ё к  ка ,  да да?
—  М е н  п ш л аё т г ан  ж ойга-да .
—  Ж о н  деб б ораман ,  р ах м ат ,  д а д а ж о н ! —  С а к р а б  ўрним- 

даи  туриб  куй лаги м н и  к и яё т га н  эдим, га п и м и з п и  э ш и т и б  
ўти  р га н бу в и жон  и м :

Р у з и !  —  деб да да мни ч а к и р и б  колди.
Н и м а  дей снзу—  деди д ад ам  м о то ц икл  га м и н а ё ти б .
Ў з п п г  кета вер, Х о ш п м н и н г  иши бор.
Д а р р о в  о ркаси га  ка й т а р и б  ю б о р а м а п ,—  д а д а м  менга  

к а р а б  кузини  кисиб  кўйди. Ю г у р и б  бориб  м о т о ц и к л н и н г  
о р к а с и г а  ўти риб  олдим.

Ж у и а б  кетдик.
Тонка карао чикнб боряпмизу, севипганимдан дадажо- 

нимии махкамроқ кучомагим келади. Ўзи мспииг дадам 
ажоииб-да. Мотоцикл,,,, ма„а шумакамги учириб ҳайдайди, 
универсал хаидаб пахта чопик килиш„„ адМ жойига кўяди.
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бульдозер миниб ерларнн текислаб хам кетаверадм. Ундан 
кейин машинага ўтприб олиб пиит десангнз ғишт, шағал 
десангиз шағал ташнб ишмнгнзии бирпасда битирмб беради. 
Шунииғ учуй ҳам дадамни у ёк-бу ёкка таклиф кнлишгани- 
килишгаи. Пионер лагери курилаётган жойминг директори 
Абдушукуров амаки чўлга бориб, атайлаб дадамни бу 
ёкка олиб келган. Ўзпям Абдушукуров амаки дадамнинг 
бошлпги билаи мак икки соат тортишибди.

— Пук, Рузивойнп борол май май,— дебди дадамнинг 
бошл и гп.

— Нега энди беролмас экансиз? Юкоридан топширнқ 
олиб колгаиман,— депти Абдушукуров амаки.

— Чуики Рўзивойни биз универсал деймиз, универсал 
чўлга ж уда хам зарур.

— Афсуски, берншга мажбурсиз,— деб икки бошлик 
каттик тортишиб кол ишибдп-ю, охири дадамнинг 
ўзидаи сўрашга мажбур булишнбдн.

— Бошка жойга бўлса бормасдим, албатта,— депти да
дам,— аммо пионерлар лагери курилиши булгани учун йук 
дея олмаймаи... болаларпи хам бпр хурсанд кнлайлик-да, 
ахир...

Шупдап кейин Абдушукуров амаки дадамни узннннг 
енгил машинасига ўтказнб, тўппа-тўғрп лагерь курилаётган 
жойга олиб кел и бди-да:

— И шип б угу и бош лайм из.м и ёки эртагами?— деб су
ра бди.

— Пайсалга солиб ўтирамизми?— деб дадам енгларнии 
шимарпб пшга тушиб кетибди.

Хаёлларга берплиб, кишлокдаи чикнб тоғ йўлига бурнл- 
ганнмизнп хам бнлмай колибман. Бпр километр юрилгач, 
Узункулок ота мозори келадп. Бугуи чор!нанба булгани 
учуй узок-якиндаи колган зиёратчпларнпнг хаммаси ўша 
томонга караб котпшяпти: бировп машииада, бпрови дадам 
иккимизга ўхшаб мотоциклда, эшак минганлару пиёда ке
та ёт га и. чар хам кун.

Биз зиёратгохдан йпгирма метрча пастрокдап тўппа-тўг- 
ри курилиш бўлаётган жойга караб ўтиб кетдпк. Дадам мото
цикл пип г олдниги гилдирагинп чпнорга кадаб:

— Туш! — деб ўзи хам соки и туша бошлади. Чпнорпинг 
шуидоккнна ёнбошидан хайкириб катта сой окяпти. Сойнинг 
ўпг томоиидаги ялапгликда гиштлар уюми, коп-коп цемент- 
лар, ёгоч билан тахта ор-кўкка сигмайди. Чап томоида 
эса скропсрда аднрларнппг паст-балаидипи тскислашяптн.

— Да да, текислаб ним а килпшадп?— деб сўрадим 
к н й и м и и и а л м а и гп i р а ё т гам да д а м д а и.
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— Бадантарбия майдончаси' бўлармиш.
— Нарирокдаги чукурча-чи, ертўла бўладимн?
— Ертулага бало борми. Болалар чўмиладиган цемент

ховуз буладн у ерда.
— Да да. ростдан ҳам ппоперлар учун курпляптими-а?
— Бўлмасам-чи.
— Факат аълочилар дам оладими?
— Бўлмасам-чи.
— Дада, меи-чп, бу йил факат «5» олнб ўкимокчиман.
— Капн энди кўлпнгдан келса... Соз бўларди-я... Хошим, 

бирпас у ёк-бу ёкнм томоша килгину, дарров каптиб кетгин. 
Булмаса бувннгдан балога коламиз.

— Хўп бўлади, дадажон.
Дадам коржомасини кнйнб олгач, секин бориб ялапг- 

ликда тупрок оладиган чўлшчини ерга тпраганча дам олиб 
ётгап бульдозернинг устнга чикнб, менга караб кўлинн бир 
снлкитпб кўйди-да, ишга кпришиб кетди. Чўмичига шағални 
тўлдириб олади-да, уми осмоии фалакка кўтариб, аста-аста 
буриб, дўнглик оркаснга тўкадн. Кейнн яна бошкатдан 
бошлайди. Берилнб томоша килаётган эдмм, оркамда ким- 
дир хахолаб кулнб юборди — бир чўчиб тушдим. Бурмлиб 
карасам Абдушукуров амаки экан, икки кўлини бикиплга 
килиб турибди.

— Хон бола, нега муком киласан?— сўради у.
— Қани муком килганим?
— Гох ўпгга буриласан, rox чапга буриласан.
— Меи бульдозерни томоша киляпмап, билдингизми?!— 

дедим аччигим чикиб.
— Кимшшг ўглисап?
— Рўзивой тракторчинннг.
—  3, огайиим экаисаи-ку. Қаии бери ксл-чи, тсгирмоидам 

то и и б олган ўгли сен бўл аса и ми?
Хсчам-да, мсп и ойим ту к. кап,— дедим баттар жахлим

чикиб.
Абдушукуров амаки билан бириасда инок-булиб кетдик. 

Кизикчн, дадамга ўхшаш ок кунгил экаи. Ишнмнимг ўмги- 
даи келгатши карангки, мсп хам упга жуда маъкул тушиб 
колнбман. Пиоиерларни жои-дилидаи яхши кўраркан...

Лагерни бу йил куриб битирасизларми, кузги имти- 
ҳонии тойU1 ирган болалар келиб дам олиб кетадими? — деб 
сураган эдим:

Бу, йил битирардик-ку... Аммо Енгок кори поччаиг 
ишимизнинг бел и га тепнб турибди-да, Ҳ о ш и м б о й деб 
куиди Абдушукуров амаки. Кейии ёнида ўтиргаи бетона бир
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одам билли худди шу масала хакпда гаплаша бошладп. 
Маълум булишича, пионер лагери Узупкулок ота мозори 
жойлашгаи ерларни хам уз ичига олиши, худди кабрпппг 
уриига ёзгп кинотеатр бииоси туишши керак экан. Ьнгок 
кори иоччам бу гаппи эиштиб, газабга келпб, авлиё-анбиё- 
ларга мурожаат киламаиу, сизни тўппа-тўгри дўзахга жўпа- 
тиб, икки мнпг градус иссикда куйдпрпб таъзнрингпзми бсра- 
ман депти. Кейин сал газабдан тушиб:

— Борди-ю, гаппнгизга купсам, менинг хам кичкинагина 
бир [лартчам бор, бажа расизм и?— деб сура бди.

— Қанака шарт?— хурсанд бўлпб сурабди Абду1лукуров 
амаки.

— Шартим шуки,— депти корн поччам томогини 
кириб,— мснга давлатдан жнпдаккнна пенсия ундирпб 
берасиз.

— А?! — депти Абдушукуров амаки урипдан туриб.
— Ха! — деити кори поччам хам урипдан турнб.
— Ахпр, сиз хеч жойда ншламагапспз-ку?
— И шла га н мнз... Па игам б ар нули да азпят чеккапмиз.
— Булмаса пенсняпп уша найгамбарннгнз берспп спзга.
— Хали шундаймп?
— Ха, шупдай!
Хозпр чинор тагпда утирпб Абдушукуров амаки мапа 

шу гапларпипг хаммасиии окпзмай-томпзмай бегопа одамга 
гапирнб бсрдп. Бсм'опа одам кўлмда ўйпаб ўтпргап лаппак 
тош ни сой га отиб:

— Меига колса, уша кабрга бугунок бульдозер куйпб 
юборамап,— деб куйдп. Абдушукуров амаки:

— Хам-хпй, [лапггнигпздап кайтинг. Бунака ишда сабр- 
токат керак. Тушунмагап халк галаёнга келишп мумкип... 
Яхишси, шошмасдап ту шу нтп рнш керак...-- деб уни фпкрн- 
даи кайтардп.

Бу гапларпи эшнтнб, меп спзларга ёрдам беришим 
мумкин деб айтай хам дедиму, raiiiii ўйлаииб колдим. 
Биласиз-ку, ёш болалар катта одамларнннг пшпга аралашса, 
уларнипг аччигн келадп ёкп булмаса аввал буримш'ип артпб 
ол, кейин бпр гап бўлар, деб устппгпздап кулишадп. Шунппг 
учуп хам ппдамай куя колдим.

Абду Lii у куров амаки бплап бегопа одам урппларпдаи 
туришиб, ёгоч-та х тал а р уйплпб ётгап томопга жупашдн. 
Курилпш кетаётгап жой бплап зпёратгохиппг орасп тахта 
девор оркалм ажратпб кўйплгап экан. Бир сакраб деворга 
чикдпм-да, парпги томопга утпб кетдим.



V II I  бои

ЎРГАТИЛГА Н ИЛОН

Зиёратгоч бугун зиёратгоч эмас, бампсолп катта сайил- 
нинг ўзгпиаси бўлпбди — одам демаганп ҳеч жойга сиғ- 
майдн: орпк-семпз хотинлар, узун-кпска камппрлар, мен 
тенги болалардан тортпб Донохон тепги кизларгача, дадамга 
ухшаш эркаклардам тортиб Енғок кори поччамдек салла 
ураган, икки беги кпп-кизпл чолларгача — ҳамма-ҳаммаси 
шу ерда. Булокларипнг бўйида, катта толларнпиг тагида, 
бўйи осмоига тенг чпморларнпнг салкииида одамлар тўп-тўп 
бўлиб козой кайнатишяптн. Арокнп чойнакка куйиб яшириб 
ичаётганлар чам бор, пиво ичаётганлар ундан куп. Хатто, 
биттаси бутплкадагп пивони шундоклигпча кутарпб огзига 
култ-култ куйдп-да, лабпии кафтп билан артпб:

— Савобимп Узуикулок отамга багпшладим,— деб 
бўшагаи шишами тўппа-тўғри сойга иргитиб юборди.

Катта чимордаи сал нарирокда Узункулок отанинг 
кабри бор. Кабрга тош зипалардан юрпб чикаспз. Зинанинг 
г.астроғида Дамак кори поччам, сал юкорирогпда Бодом 
кори амаким, эиг тепасида уч хонали тош уйнинг эшиги 
олдида бахмал кўрпачалар устпда Емгок кори поччам чўкка 
тушиб олиб чилёсинда ўкигапдск алланарсаларип ўкияпти. 
Одамлар пул бериб, хурсанд килиб кетишяпти.

Зиёратгохиимг чеккарогпда кичкпнагппа бозорча ҳам бор. 
Савдо-сотик авжида. Яна тағин канака савдо денг — нукул 
кўтарасига. Узуму, чала ппшгаи ковуи дейсизми, шафтолию 
курт тушган олма дейсизми, чатто, пшонасизми, битта 
кампир халтачада гар.мдори ҳам пуллаб ўтирибди. Бир мах,ал 
Ориф га кўзим тушиб колса бўладими! Бир халта курутни 
олдига кўйиб:

Кеп колипг, мазали курут, ёгли курут! — деб булбул- 
дек сайраб ёгибди.

Курутииг шур-ку! — дедим биттасипи огзимга солиб. 
Ориф мени кўрди-ю, хоч шиоиипг, хоҳ ишонмаиг, ихтиёр 
узпнгизда, аммо бола бечора тарракдек котмб колди. Бир 
вакт узпга келиб:

Ўчипгии олмок.чимисан-а! — деб сўрадп мепдам.
~  Булмасам-чи! — дедим мен ҳам жўртгага жиддий

туриб, мен энди семга немисча фокус кўрсатаман.
j \en мен... ахир, ўзинг утган йили мениям калтак- 

ловдииг-ку?
— Булти кечирдим,— дедим курутдап яиа биттасипи 

оғзимга солиб.
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— Рост да ими?
— Рост.
— Агар ксмирсанг, бнласанми... Мен бу мил узим смой 

vкисам \ам, сеига ёрдам берамам, сени аълочи кплмагунча 
куймайман... Ол курутдам... Меи буии ойимдаи яшириб томда 
куритгаимаи. Уича-муича тупроғи бор-ку, леки и узи ширин... 
Кеи колппг, мазали курут, ёгли курут! — деб яна сайраб кет- 
дн Ориф. — Биласамми, шерп к ?

— И у к, билмайман.
— Мсп, мана ujy курутларппиг пулпга кутубхонам учуй 

япги кптоблар сотиб олмокчимаи... Кеи колппг, мазали 
курут!

Нарпрокка ўтсам, бозорчапинг шуидоккипа чикавсри- 
шида чордана курпб узпмпзпппг Зокирвой утпрпбдплар. 
Олдмга газета ёзиб, устига йигпрматача буррак-суррак, 
офтобда носковокдай саргайпб кетгап бодрипгни терпб 
куй и бди.

— Нпма кплиб утирибсап?— деб сурадпм бодрпнгдаи 
биттапи олиб.

— Бодринг сотяпман,— хурсапд бўлпб деди Зокпр. 
Кейпп чўнтагипп пайпаслаб кўмжб куй дм: — Биласапми, 
бу пул га мен нпма оламан?

— Пук, билмайман.
— Мплтик оламан.
— Мплтпкпп мима кпласап?
— Сен бплап яна Дев овлашга чпкамап... Бнласанми, 

ўша кундап буён мен апча ботпр булиб колдим. Илгарп 
мозорпппг олдпдап ўтсам, кузларпмпп чпрт юмпб, «бпемпл- 
ло, бнемплло», деб ўтардпм. Эндп булса нккала кузимии 
хам очпб ашула айтиб утяпман, хсч плреадап куркмаяпман.

Икконимпзнипг сухбатнмнз чала колдп. Нега десангпз. 
шу пайтда одамлар ўртасида шов-шув бўлпб «ппрпм чпкар- 
мпимар, ваъз айтар эмимкмар...» деган гаплар таркаб колди. 
Хамма катта чпнориипг тагига тўплана бошладп. Зокпр 
пкковимпз хам ўша томонга караб йўл олдпк. Борпб стма- 
гап хам эдпкки, кпмдпр:

— Апа, чпкяптплар! — дедп йпгламспраб.
Бупдай карасак, кабрппнг ёнпдагн тош уйдап Спгок кори 

поччам чикнб келяптп. Упг томопида Данак корп, чап томо- 
нида Бодом корн амакн. Учовпппнг хам бошпда хар бнттаси 
лайлак уяча-лаплак уяча ксладпгап ок салла, учовпппнг 
хам эгпида этагп ерпп сунуриб келаётгап малла чопоп. 
Назарпмда учовп хам хозпргнпа ёглп палов егапга ухшай* 
дн — лаб-лупжларп ялтираб турпбдп.
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Енгок кори поччамиипг кўлпда узуилпги иккп метрча 
ксладпГан хаоса. Оёкларп остига карамай нсгадмр осмопга 
караганча бптта-битта босиб зппадап тушиб ксляпти. 
Ш у паитда мсминг ёигпнамда тургап битта болалп хотим 
«пиримдап а мл а и а и!* деб пикпллаб йпглаб юборса бўла- 
днми!

— Гмюхкор баидалар!— калтпрок овоз билан деди Ен- 
гок кори поччам,— сиз бплап бпз ипсоппарвар хукумати- 
мпзиммг соями давлатида, хазратн Узумкулок ппрпмпмнг 
химоятнда, обло-таолонинг позу псъматпдап ризкм-рўзпмпз- 
пи тергилаб еяммиз... Илоё овмим, стимпарвар хам бева- 
бечорага рахмдпл бўлгап хукуматпммз я па хам барка рор 
бч’лепп. хазрати райкому, хазрати иеполкомнппг пахтаю жуп 
тайёрлам! пламм иккп юз помпз бажарплепп!

— Овмипи!..— деб Данак кори поччам кпчкириб юборди. 
Ода мл ар хам:
— Овмипи! — деб фотиха ўкпшдп.
Си гок кори поччам давом этади:
— Счиггп пайтда шайтоппипг васвасаспга учпб, рўза 

тутмай, намоз ўкимам гумохга ботаётгаплар кўпайиб, юрт 
вазмии Gўл i 1 о колди. Бундам уч-турт куп аввал Хошимжон, 
Зокмржоп дегаи икки гунохспз бўталокнп нпсу жипелар 
чамгалзорга бойлаб кетишдп. Уша кечасм хазрати Данак 
корнга сарик Дев хамла кплдп...

— Вой худойим-eii! — деб йпглаб юборди мсминг ёпимда- 
гп болали .хотпп. Зокир бўлса меип сским туртнб, лабинп 
ғалати килиб буриб кўйди.

Еигок кори поччам осмопга караганча гаппда давом 
этди:

— Юрт вазмин. Бу мммамппг окибатп? Лзпз-авлпёлар 
иўлига хайру ъхсомпм камамтпрпб юбордик — бу мана шу- 
нииг окибати. Бсдммлармпмг дплига шайтоп васваса солпб, 
шу кеча-куидузда хазраги Узумкулок ппрпммипг кабрларпнп 
бузмб. урнига лагерь курмокчм бўлтпяптп. Бундап худойи 
таоло каттик газабда, бундам пиримпппг арвохлари хам бс- 
зовта... Юртммм-.и а офа г ёгплди, аждархо пайдо бўлдп...

Илоп!!! бакмрмб юборди одамлардап бмри.
Буидаи карасам, чиндап хам Узуикулок. отапппг кабрм 

ёмндаи узунлиги беш метр, нугоплигн самовар карианча, 
каллаеи кумюпча келадигаи ком-кора илоп буралпб-бура- 
.пиб, вишидлаб чикиб келяпти. Хаммаёк олатасир бўлиб 
кетди. Биров лодлагам, биров йиглагаи, машипага чомгам 
каиси, велосипед миигаи камеи, эшакиимг тчкимипи ахтаргаи 
каисп — бплиб бўлмайдн. Бприичи булпб ҳў халиги бутил- 
кадаги пивопи паккос кутарпб савобиии Узуикулок отага
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багпшладпм, деган Гшгит кочишга тушди. Мотоцикл ига 
бир сакраб ми иди-да, тспкпсппи босгап эдп, капи эпдп ўт 
олса! Мотоцпклнп колдирпб, ўзи шаталок отгапча токка 
караб чикиб кетди. Болалар чипкириб йпглаяпти. Бозорча 
ҳам айкаш-уйкаш бўлиб кетди. Қовуилар думалаб юрибди, 
олмалар хар томоига сочилган. Кимдир кочаётиб, шўрва 
ппшаётгаи козоиии билмасдап агдариб юборгаи эдп, бош- 
касппппг осгп куйиб колдп. Зокпрпи хам йўкотпб кўйдпм 
куш бўлпб осмонга учпб кстгапга ўхшайдп.

Дапак кори поччам безгак тутгапдек, даг-даг калтпра- 
яптп. Бодом кори поччам калтпрамаяптп-ю, аммо макгабп- 
миз ховлпспдагп хайкалдск котиб колпбди. Цпгок кори 
поччам булса пккп кўлпнп осмонга кутарпб:

— Э худо, бу офатии узипг юбордппг, узпнг даф кпл- 
гип! Э Хазратп Узупкулок пприм, кўллаб юборпнг! — дсб 
тппмай жавраяпти.

Капдай килиб калпокчамии кулимга олпб бошпмга кпй- 
гаппмпп узим хам билмай колпбмап. Ушапда жуда шошнб 
кол га и булса м керак, нега дссапгиз, узу и таёк кулимга 
ка ёкда и кслганппп хатто хозпр хам эслай ол майма и... Бпр 
сакраб кора плопнпнг ёппда пайдо булдпм. «Кеча /1ев бплап 
олшиган эдим, бугуи сси бплап жанг килпшга тайёрмап, 
эй ипсу жпнс!» дедпм-да, таёкпппг йугоп томопп бплап тот 
зппадап шиддат бплап тушпб кслаётгап плоппипг бошпга 
тушпрдпм. Шошпб колгаппм учупмп, мўлжалпи жппдпк 
потугри олгап экаимап, таёк плопнппг бошпга эмас, слкаспга 
тегдп. Огрпк зарбпдап газабга келгап кора i l i d i i  бурмлпп, 
ха вода муаллак юргап та ёки и купллшга тушпб колдп-ку! 
Кочмай пложпм капча, кочдпм. Аммо кочгапда хам сал 
калланп пшлатпб кочдпм. Ппгпчка чпиорпп гпр аii.’iaпавер- 
дпм-айлапаоердим. Бпр махал плои чппорга уралиб кол- 
гапдек булпб курнпдп. Шартта бурплдпм-да, ерда тургап 
катта тош бплап кора махлукпппг кок бел и га тушпрдпм. 
Узп плопдап жопи кагтигп бўлмас экаи, бели узнлай- 
узи.чаli деб колдп-ю, шупда хам боплпш ярпм метр кутарпб, 
огзпип каппа-каппа очпб, мепп кувлаб келяптп-я! Шу пайгда 
кабрпстоп томопдаи цпрклардагп кпзпкчпларга ўхшаб ку- 
роютап куйлак-пштоп кпйгаи бпр одам югурпб чпоп-да, 
кулимдагп таёкка ташланпб колдп. Бу хам пнеу жпнс булса 
керак, дсб ўйлаб таёк бплап келтпрпб турпб бошпга бпр 
тушнргап эдпм, нккп кули бплап таёк теккан жойипп чап- 
галлагапча капдай тезлпк бплап чпккап булса, апа шундай 
тезлнк бп.пап пчклрпга кпрпб кетдп.

Бпрппп енггаппм учунмп, шу па(|)асда чарчогпмпп хам 
упутнб, узпмпи япа хам кучлпрок, япа хам чаккопрок хпе
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килгандек бўлднм. Якинлаб келастган илоннннг бошлга таёқ 
билаи у ч  марта кетма-кет тушлрднм. Илон шил к этиб ерга 
йикилдн-да тўлғана бошлади. Кейин югуриб бориб ўчоқ 
бошлда турган болтани келтпрдим-да, кпйма-кплма килиб 
та шла днм.

Сувсаб кетгап экалмаи. бориб сойдан ховучлаб сув нча- 
стган эдим, бир-бирнга суяиишпб хангу маиг булиб турган 
корн поччамларга кузим тушиб колди.

— Аста гфпрулло, кутилмаган вокеа булди-я!— деди 
Данак кори тилга кириб.

— Е. на виза мбилло,— деб кўкрагига туфлаб куйди 
Бодам кори а маки м.

— Борииг, одамларнн чакириб кслинг,— дсб буюрди 
Епгок кори поччам Данак корпга,— биз нчкарига кириб 
анавп мпжикли кулдирайллк энди, бўлмаса...

Сой б у н л д а утлриб алчаглпа дам олдпм, одамлар ташлаб 
кочлб кетгап козоллардал гуштларии олиб маза килиб едим 
Кении, кали курап-чл, кори поччамлар нима килиб утирл- 
шлбдл экан деб, уларплпг олдпга кириб бордим.

Кмрсам, Ей гик кори поччам. Бодам кори амакнм, ундан 
келлп халпгл мелдал калтак еб кочгал курок кўйлаклн одам 
учовлари блр нарсалар тугрпсида гаплашпб утпрпшибди

— Сиз, такспр, ллоннп одамларга бир курсатасиз, деган 
эдлнгпз. шулдаймл?— суради курок кўйлакли Епгок кори 
поччамдап,— бупллг учун менга уч юз сум ваъда кплган 
эдллгнз.

— Ваъда кллллгап пуллл олднигиз-ку! <
— Бунииг учун рахмат... Лекип сиз меиннг плонлмни 

улдгриб к\йдмлглз.
— Меи эмас, худойн таоло ўлдирди,— тушунтнрди Енғок 

кори поччам.
Мел бу илон л л ueui йплдан буёи бокаётган эдим 

кўлга тушпргалпмда лккл карнчгина эди... Мен уип бугун- 
эрта илркка юпшлрпб каттагина п у л  о л м о к ч и  эдим, ило- 
нлмплппг х\лили тулайепз.

— Хунилл тулайелз?
— Ха, тчлаб бсраспз. Бўлмаса хозирок чпкиб одамларга 

хамма гаппи алтамал...
E iifoiv кори поччам Бодом кори а ма ким га ка ради. Бодом 

корила лаклм тушулмадлм, дегалдск, елкаеппп кпепб кўйди 
' ш ’ > nia и л р к л 11 г л з калча пул бермокчи эди? 

ковогипи осилтпрлб суради кори поччам
— Уч мллг сум.
— Юз сум берамап.
— Пук. Илонлмпп топиб бераелз.
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— Иккп юз манот оласиз.
— Менга пул керак эмас.
— Яна юз сўм кўшдим, кўидпигпзмп? — чуитакларини 

паипаслаб колдп корм поччам.
— Иккп мпнгдан бпр сум хам ка мига кун мап май. Бу 

илонпи деб мен беш Гшл азоб чекдпм-а!
— Оргикча бпр сум хам кушолмаимаи.
— Булмаса хозпр ташкарпга чпкпб одамларга арз 

кплама н.
— Д\еп хам чикаман-да, бу одамнинг гаппга пшонманг 

лар, бу шаптоп, бпзга офат келтирдн, депман. Ана унда 
снзпп оломоп кора калтак кплпб улдпрадп, бплдпигпзми?

Курок куплаклп бпр пафас уилапиб колдп. Иазарнмда 
каттпк куркпб кстдп шскпллп:

— Д\аплп, такспр, мппг сум бсрипг булмаса,— деди
Ш011Ы1Л п и .

— Д\епда хозпр пул пук.
— Апа, беи! юз сўмга кундпм, пулнп тезрок чикарпнг
— Д\епда пул пук деяпмап, кулопшгпз огирми?
— Капча пулпнгпз бор булмаса?
— Сарпк чакам хам пук. Гаппп куиаитпрмасдап тезрок 

жўиаб колинг. Булмаса спзнп хозирок шаптоп деб эълон 
кил а ма п.

— Демак, илонпппг хупипи туламапспзмп?
— Пук, тул а май май.
— Мисофингпз пук экаи.
— Гапппгпзпп кайтиб олпиг, булмаса хозпр чўптагим- 

гпздагп пулпп хам каитарпб оламан.
— Впждонспз экапспз!
— Мима, нпма?! — шупдай деб Еигок корн поччам урнн- 

дап турпб кстдп. Каттпк газаблаигапи шупдоккпна кўзлари 
дай билпипб турарди. Курок куилаклп одам, ка раса, кори 
поччамдап яхшплпк чпкадпгаига ухшамайди. Ичпда сукин- 
гаппча плоп солпб келгап сапдпкпн елкасига олдп-да 
тез-тез юрпб чпкпб кетди. У чикиб кстпши бплап хоиага 
пплдпраб Дапак кори поччам кприб кслдп-да:

— Такспр, сизин халоипк кутиптп! — деб куиди.
Ниток кори поччам ташкарпга чпкпб, ха.1и нутк сўзла

гап жоиига бордп-ю, осмонга караб шо1лмасдаи гаппра 
бошладп:

— Худопииг мархамати улуг. Куз олдипгпзда инсу 
жипспи даф кплдп. Апа, унипг киималанган гавдаси, ерда 
ётпбдп Буларпниг хаммасп хазратп Узупкулок пиримиинг 
кўллаб-кувватлашларн туфаилп булди. У кпшппннг поккза
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рухларнни 11ЮД этмок учун иазру ииёзнн аямайлмк, жомлик
сўйиб ис чикарайлик...

Енгок корм поччам шумдайлпгича, яъпп пккм кузпни 
осмонга тнкканча, битта-бнтта юриб тош уйга кириб кетди. 
Данак корм поччам тунишшг уигирига одам.пардан пул iinra 
бошладп...

Ленин пул дсмаганм хам ёғилмб кстдм-да! Халнги бутпл- 
када п и во ичгам йигит кори поччампипг этагпга битта уи 
су мл икни ташлаб:

— Савобини Узункулок отага багишладим,— деб кунди. 
Бнр соатлардам сўнг Зокир, Ориф учовнмнз кишлокка 

кайтиб кет дик.

IX  боб

ОВДА

Худди уша соатдам бошлаб Енгок корн поччампипг 
обрўлари шунакангн ошиб кстдики, шупакапги о u j и б кстдп- 
км, астм к\яверасиз. Кўча-кўйдаи эшак мнипбмп ёкп ппеда 
юрибми утпб колгудек б\лса бувижопимга ўхшаш бпр хил 
кампирлпр то кори поччампипг кораси учпб кстгупча эгплиб 
салом к мл ii6 туради, депг. Бунмпг устпга «мима дейсан, 
Енгок кори т\ипа-тугрп худога мурожаат килиб, Узункулок 
ота мозорида паидо бўлгап аждахомн кмймалаб ташлагам 
эмиш.

— У к и м I и м и и г ўзлари ярим авлиё-да!
— Ксчираспз, ярим авлиё эмас, тўлик авлпё!
— Уша киши булмагаида Хошмм билап Зокмрии инсу 

жммелзр т\ипа-тугри осмонга олмб чикиб кстар эди.
— Каромптларидаи айлапай, кори п о ч ч а млариипг! 

Дамак к.орига сарнк Дев хамла кмлгамда дарров ёрдам қўл- 
ларммн чузибдилар...» — дегаи хар хил гаплар хам таркаб 
колди. 1\орм моччамнинг обрулари мана шупака ортаверган 
сари, очигннп амтиб кўя колам, менимг аччмгим чпка бош- 
ладн. Гапмм караиг-а, куркимчли млом бплап олмшмб, андак 
булмаса мем у.тиб кетаёздиму, мак.таммшга келгапда кори 
поччам мактамар экан-да, ёлғопчплмк хам эви бнлап-да... 
Сарик Дев деб инглишпб, Дамак корм амакм мни ксчаси 
мипган мем эдим-ку, мега эндп хамма айбни Дсвга туп- 
кашадп.-*

Шумдай килиб десамгиз, Енгок Қорн почча мни бугунлай 
емом куриб колгаиимни узим хам сезмай колмбман. Ка и д яй  
килиб эилм у к11м11иIм фиш килсам экаи, деб уйлапмб юргаН



куплиримпп11г бпрпда, яы1п • Допонп касалхопадап олиб 
келг ан кунимнзнпнг эртаспга, ладам, оппм, бувнжопим учов- 
ларп дасгурхоп устпда ппма тугрпспдадпр узок, баҳслашпб 
ўтпрншдм. АЛс 11 томопга тсз-тсз куз ташлаб куГмппларпдан, 
ундин ком нм бувпжоннмиппг пкковларипн жсркпб-жсркиб 
та шлаетганнда н ссздпмкп, гам мспннг тугрпмда боряптп.

— Укпши-чп, укншп? — суради дадам.
— Ўкпш иппнг бошллиншига хали иккп ой бор,— тушуп- 

тпрдп бувнжопим,— уигача борпб-кедиб хизмлгларипп 
кнлспн, дуоларппн олени. У кншннннг дуоларпин ил гам одам 
у л у п о ю  бу думе клм будмлпдп. Зорл, худо купмпга солпб, 
Хомшмжоигмнам купплиб, ксчаларм кочпб kctmhi одатпнн 
та шласа...

— Ьплгапиигпзпи кплппг!— деди охпри дадам кул 
смлтаб.

— Узим хам т у и тю л м а м  колдим,— дедн оним мккн- 
л а 11 и б .

— Ган бптта. Мен набирамни одам кнлмокчпман, шуппнг 
учун бу ерга келганман,— деди бувнжомим, кемнм ойим 
бмлам дадамга жавоб борпб юбордп-да, менп сскпп чакпрпб 
пешопамлан, сочларпмдан сплаб, юзнмдап пкки марта ўпиб 
ҳам купди.

— Ўглпм, эслн-хуш.’ш булганппгдап жуда хурсандман- 
да! — деб мактадп охнрида.

— Узпм хам ху рса ндма и,— дедим мсп талтайпб.
— fjiroK кори поччапгга шогпрд;1пкка берсам бора- 

с а 11 м 11 ?
— Жоп деб бора ма II, буппжоп!
— Вой тилин1дап аплапай, бол агпнам,— хурсапд булпб 

кетди бувнжопим.-- Хой Рузн, эпштяпсапмп, углппг купди. 
Айтмадпмми, худо к у игл ига соладм деб.

Вир соатдап сўпг корн поччамга атаб бпр сават сглп 
патир, бптта авра чоноп, ок суридан якгак-ип/топ олиб, 
бувнжопим иккиммз мулга тушдпк. Ш у  пайтда ногаднр жуда 
хурсаидмап. Вопшмда сават, го\ упг елкамнп олдпнга 
чнклрпб, го\ чап олкампи олдипга чпкариб, баъзап муком- 
лар кнлпб ўмпаб борянмли... узпям хуп омадп колгап бола- 
мап-да, кайсп пшга ихтпор кплман, упгпдап колгапп-кслган.

— Ассалому алайкум! — дедим остомадап утпшнмиз 
бплапок.

— Ваалайкум...— деб кори поччам мепга карамадп-ю, 
бопшмдаги саван а  тпкилпб кулимспраб куйдп.

Вувпжоннм ппма млксадда келгаппмизпп айтган эдп, 
омадпмпппг яна бпр марта келгапипи каранг, корн поччам 
са вдол а 111 и б ути р м псд а 11:



— Баракалла, ўғлмм! — деб ўиг кули бплап слкамми 
силади.— Иншоолло, мулла Хошимин ўзпм одам кмламан.

Уша купи кори почмам мепга yiira кпрпб чикпш, хов- 
лида харакат кплпш коидаларппи ўргатпб кўйдп. Чакпрса 
«лаббай. таксир», пш буюрса «хўп бўладп, такспр!» демншпм 
керак. Уига кираётганпмда ўнг кўлпмии кўкспмга кўйпб хпёл 
эгнлпб, чикаётгапимда оркам бплап юрпб чпкпшпм ксрак 
экан. Упдан кейпп бу ерда к\ргап-бплгапларпм, эшпт- 
ганларпм хакида бировга огпз очсам, корпим ёрплпб ўлар 
эканман, шундай дсб тайинладп кори поччам.

Шуидай килиб дссаигиз, шогпрдмпсан пюгирд бўлпб 
колдим: сочимпи олдпрпб, бошпмга ок дўппи, эгипмга птёка 
кўйлак кийгизпб куйишган. Узим тспгп болалар корп поч
чамга шогирд тушгаппмнп эшитпб, хаваслари кслгапндапми 
ёки алам килганиданмп, пшкилпб, мепга хам «Жпйда корн» 
деб л а ка б куйишган.

Киладпган пшнм, ростипи айтсам, упча огпр эмас. Кори 
поччамга тахорат учун сув келтпрпб бсрамап, кўк чой дамлаб 
бераман, дам солдпрганн одамлар келса, пчкарн кпрпб бу 
хакда корн поччамга хабар бераман. Бу кпшпнпнг она-бола 
эшаги хам бор. Ушанга яшпринча бориб, колхозиппг бедасн- 
дан ўрпб ксламап, эшакларнпнг тагппп тозалаймап. Корп 
поччамппнг катта хотннп Эпюн ойпм Koiunra \сма к ў йиui, 
пншнллаб ухлашдан бошкасига ярамайди. У кпшп уйкудан 
унгонгупларнча ўчокнинг кулннп оламан, ховлп супурамап, 
ндиш-товок юваман... Уидан кейпп кўлпм бушадп дегунча:

— Бутам,— деб чакиради корн поччам.
— Лаббай, тахспр!
— Каии, белимни иккита сикиб ташланг-чп! — дсб бую* 

ради кори поччам. У кишпнп дарров тсскарн агдарпб, 
аввал бслини, кейип оёкларппп, энг охирнда калта кўлларпии 
роса эзгилаб укалайман. Кори поччам баьзап жуда хурсанд 
булиб кет по: ~  Баракалло, буталогпм,— деб кўяди,— сиз 
аслн жаннати боласиз-да, жапнатн!

Ж  а ппат яхшп ми-а .•*— деб с vра i”i м а 11.
— О, нимасини айтасиз, бутам!

Нкковн.миз ўша ёкка кета колсак булмайдпми-а?
НимаУ!— кори поччам шартта урппдан туриб кета- 

ди, тавба кмлдим де, ujaйтопбачча.
— Тавба кмлдим, такс и р.

Кел эпди, кмлгап гунохинг учун тпззамнипг пастини 
хам бир укал а б куй.

Оёкларнпи бутуи кучимни пшга солпб сикпб-снкиб яма 
укалаила тушиб кетаман.

—  К а тти к  огрняптими-а?—  яеймаи жим туролмай.
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— Жудаям.
— Бпровларга дам солгунча узпнгпзга ҳам бпр дам 

солиб олсапгпз булмандимн?
— Сои шайтопбаччага мипг марта аитдпм-ку, гап сўра- 

магунча огзппгпп очмагпп деб. Мупча шаккок бўлмасанг.
Баьзап огрнк жуда хам зўрайпб кстадн шекпллм, корн 

поччам кулимга ўп тийпн берпб:
— Югур! — деб коладп. Бу — дорнхонага бориб кел, 

дегапп. Пулнп аптекачпга узатеам:
— Бупппг оз-ку?— деб сурандп у.
— Кол га пи га корп поччам дуо килиб куяр экан.— 

деймап-да, дорнпп олпб кайгаётгапда иул-иулакай «пега 
эиди корп поччам уз оёгп салгпна огрпса хам дорн пчадп-ю, 
бпровларппкп огрпса дам солпб ишпоолло, \еч парса кур- 
магаидек булпб кетаспз», деб кўяр экан, дея уплаппб кета- 
мап. Ўйлайману, худдп арпфм-етпкадап берилгап машкпп 
еча олмагапдек, бунп хам еча олмай, бор-е, мепга ипма, 
деб кул силтаб куя коламан.

Бпр куп корп поччам билан тог пчкарпепдагп олпс-олпс 
кишлокларга овга борадпгаи булпб колдпк. Бупи эшитпб, 
хайрпят, уч-тург куп бел укалашдаи кутулиб, у ёк-бу ёкни 
томоша кплпб келар эканман, деб узимда йўк севпнпб 
кетдпм. Дадамппнг кўштпгппп кўтариб, ховлнкпб чпкпб 
кетаётгап эднм, бувижоним:

— Милтнкни нпма кил асан?— деб жеркиб бердп.
— Бнз корп поччам бплап мурда овлагапп кетяпмиз!— 

дедпм аччпгпм чпкпб. Бувпжоппм котпб-котпб кулди-да:
— Мурда эмас, мурнд дегпи, болам, мурпд,— деб тушун- 

тпрдп. КеГшп мурда билан муридппиг фаркипп хам гаппрпб 
бердп. Шошплпб турганпм учуп, барп бпр, хеч парса апг- 
ламап, мплтикпп ташлаб корп поччамппкпга караб югурдпм.

Пул га чпкдик.
Кори поччам эшакда, меп эса эшакнппг тўкимпдап маҳ- 

кам утплаб у кпшннппг ёппда зппиллаб боряпмап. Хутпкча 
гох оркада коладп, гоҳ югурнб, шаталок отиб, мепппг ха- 
васимпи келтпрпб олдипга утпб кегадп.

Пул юрдпк, йўл юрсак хам мул юрдпк. Пттп довоннп 
ортда колдприб каича-капча С(л'|лардап кечпб, булоклардан 
сув ичпб, прчазорларда агапаб дам олпб, куп ботай дегаи- 
да кички па гп па бпр кшллокка кнрпб бордпк. Магазин 
олдша етгапда корп поччам эшакдан тушаётган эди, 
магазпичп кўрпб колдп-ю:

— Ппрпм! — деб бакнриб юборди. Кеппп нрилавкадан 
бпр сакраб ўтдп-да, югурпб келпб аввал корп поччамнппг 
оёгидун ўпдп, кеГмш кўришаётиб кулларпнн кўзига суртдп.



— Зап ташрпф буюрибсиз-да, такснр, зап кслибсмз-да! — 
дерди у типмай. Кении билсам, мана шу магазпнчи кори 
поччамнпнг муриди экаи — биз ушаии овлаганп кол гаи экаи- 
миз. Бу кичкииагина кишлокчада кори поччанинг яма учта 
муриди бор зкан. Эрталабгача учовпнп хам боплаб овлаб 
чикдик: бири к v й сўйди, бошкаси эчки суиди, яна 
биттаси кийик гуштп солиб боплаб ковурма палов таи- 
ёрладн.

Эрталабки намоздам кейин кори поччам дами чикиб кетпб 
касал булгап кишиларга биемплло дея енглариип шпмариб 
дам еолишга тушпб кетди. Хаммаларидан пул олдик, хур- 
жунларнинг кўзини тўлғизпб, гўшт, ёг\ снғок, листа олиб 
яиа \айё-\ув деб йўлга равона бўлдик.

Пўл юрдпк, йўл юрсак хам мул юрдик. Ям-яшил ўтлок- 
лардан, кўю кўзилар ба-булашиб ўтлаб юрган кенг яйлов- 
лардан ўтдпк, тепасига карасапг дўппипг тушадиган баланд 
кояларпп, усти ям-яшил арчалар билан коплапгап паст- 
баланд адпрларнп ортда колдирнб, пеш11и махалида сой 
бўйига жойлашган яиа бпр кишлокчага кнриб бордпк.

Пўк, бу кпшлокнпнғ канчалик гўзал эканлпгпим сизга 
таърифлаб беролмайман. Биласпз-ку, сўзга жуда-жуда хам 
камбагалмап. Кишлокнппг паст томопидан тошдап-тошга 
урилиб, яйловдаги тойчокдск ўйноклаб катта сой окади. 
Юкори томон эеа паст-баланд адпрлар. Адпрларда гуркпраб 
ям-яшпл арчалар ўспи ётпбди. Уйларнпнг томларпда ёввойи 
гуллар, хар биттаси чинпи пнёладек келадпгаи кпп-кизил 
лолалар кийгос очилган, кишлокчапипг юзппм хар куни 
икки махал ёмгпр ёгпб, ювиб турар экап. Хавосппи айтмай- 
сизми, бпрам тиза, бирам мусаффокп... Пўк, йўк, бу српинг 
гузаллт ими бари бир таърифлай'олманмап, кўлимдан ксл- 
майдн.

Пастаккииа уп ол.тила тў.хтаб эшакдан хуржупии оласт- 
гап эдпк, и! у и а н т пчкарпдан бири 6eni ёшларда, пккипчиси 
уч ёшларда булган пккнта кпп-ялапгоч бола отилиб чик- 
ди-да:

Д^лам, дадажоиим!— деб чарчаб турган кори поч- 
чамнинг йугон бупннларига оснлнб олишди. Кори поччам 
хали >ларнинг пешонаспни ўпишга упгурмагап ҳам эдики, 
худди iuy найтла болалар чиккап уйдаи, хамир кориб ўтирган 
булса керак, тирсакларигача оппок уии билап 23— 24 ёш- 
лардагм бир жувон хам х.овликкаича чпкмб келди:

^ 'Р ам- Бпзни хам йўклар -жансиз-а!
— Калаи, з с о 11 - о м о и м и с и л а р ? Онамг саломатми?— су- 

ради кори поччам.
— Ун куидан буён йўлнигизга кўз тутамиз-а...



— Иш кўп-да, оиаси. Кўл тегмадп...
Ана uiy гаплардап ксипн эшакпи ҳовлпга бойлаб, паст- 

кам уйлардан бприга кмрнб бордпк. Кейин билсам, халпги 
«бпзпп \ам йўклар экансмз-а.\ дегаи жувоп корп поччам- 
нппг хотмни, яъми менинг келнпойим бўлар экап. Келннойим 
хуржумдаги совга-салимларпи кўрпб жуда хурсанд бўлмб 
кетди. Витта атласпп кўкрагпга босиб:

— Ярашдпмп?— дсб сўради кори поччамдан.
— Бахирда очплган лоланпнг ўзи бўлдппгнз! — деди 

кори поччам.
Бпз бу ерда тўрт-беш куп колпб кетдпк. Купдузлари 

яна кишлокма-кпшлок юрпб оп кп.тампз, хуржупларнинг 
кўзппп хар хпл нарсаларга лнк тўлдириб кайтампз. Кеч- 
куруплари меп халпги ялангоч болаларпн галма-гал елкамга 
мппдириб от-от ўпнатамап. Айппкса, каттасп жуда шплким 
экан. Хатто кечаларп хам уйкумдап уйготпб, тагип мпидпра- 
сан, деб хархаша килади денг.

Бешинчи кун эрталаб оркамнзга каитдик. Бутунлам бош- 
ка иўлдан icpiaii эканмнз. Янги-япги кпшлокларга тупшб, 
яна зпёфатлар сдмк, кнмизлар ичдик, каклик гўштндан 
кабоблар шшшртирднк.

— O i i j бўлсип. тўйпб-тўйпб ол, бўтам! — деб кўядм корм 
поч*чам кўзмпп кпспб.

— Пўк, энди ея олмапман,— дсймап кормммип смлаб.
— Бу ёгпда эндп кмшлок йўк. Очкаб коласап.
— Бпр ҳаф галмкпм еб олдмм, такснр.
Нпхоят, охнргп мамзплни тарк этпб яна пўлга равопа 

бўлднк. Эшакдагп мккп хуржумммиг хам кўзи лмк тўла, 
олмаю ёпгок. дейспзмп, япгн сўнмлгап кўй гў iп г11, кувда 
пмпшлгам ёг дсйспзмп, сугда мўгрплгап чала кўпгп патиру 
мнила бапкада асал депепзмп — хаммаси пор. Хуржунга 
снгмагамммм мен оркалаб олгапмап. ААендап ортгаишш 
корн ноччам катта кпппкка тугмп елкасмга ташлаб олгам. 
Эшаклгфим хайдаб пккоппмпз сал оркарокда келяпммз, 
қорпплар тўк, камфимиз чог, к.орп поччам ашула антмб 
келипти, мсп жўр бўляпмап:

Алифпп л 11л гci жо кплмокнн бнсмиллилии ургандим,
111ихил копним тўкмакпм кллому/иоднп у рiчшлим,
Гупоҳ кплмокни м.ш Ол.чми (лшфуллилии \ |и апдим!..

Кутплмаганда корп поччам ашулапп тўхтатпб, огизллрм- 
пи катта-кагта очпб эптнка бошладп:

— Бўтам, эшакмн тўхтатппг! — дедп у кпшп слкаендаги 
юким срга кўйпб,— меп бўмам кетяпман...



Эшакларнн тўхтатиб, бундам карасам, чиндан хам кори 
поччам терга ботнб кетибдн.

— Корин шншиб кетяпти, корин...— дсб устозим бпровни 
ахтараётгандск у ёк-бу ёкка караб кўйди.

Дарров корн поччампннг усткп кийпмларпнп счпб, срга 
чалканча ёткиздим-да, кўйлаги билан юзпни, коринларини 
елпнй бонмадим. Илгари корпи огриганини хам, корин 
шншганини хам курган эдим-у, лекнн бунакзсига хеч дуч 
кел у. а га н эканман... Хой, пшонаспзмн, кориннинг шпшгани, 
сскин-аста кўтэрилиб бораётганн бемалол кўринпб туриб- 
ди-я! Узиям озкат номи иорки, аралаш-куралаш килиб 
роса туширган эдик-да: сулкиллатиб пнширилган катлама, 
янги олинган каймок, мурч сеиилган гўшткуйди, хар хил 
доривор ўтлардан солпниб таиерлапган қайнатма шўрва, 
кийнк гўшти солипган казн, писта-мағпз аралаш туйнлган 
толкон, кашиич солннган икки коса мастава, бпр тогора 
ёғлик катик, стти пиёла кимиз... Пук, айб кори поччамнпнг 
ўзида экан. Ахир, битта корпига шунча нарса каёкдан 
сигенн!

— Хошнм, бўталогнм! Мен ўляпман! — дсб нпградн кори 
поччам. Бундай карасам, чиндан хам корни нак тупкарилган 
тандирдек булиб кетибди. Бстлари кичрайиб, куйган кул- 
чадек, оёклари хам ингичка тортиб, хох кўринг, хох кўрманг, 
худди ўклогидек булиб колибди. Кўркиб кстдим. Нима 
килсам экан?

— Докторга югур! — дед и кори поччам энтикнб,
— Якин уртада кишлок йук-ку, такенр?
— Ху тилинг кесилгур! Доктор топ деяпман!
«Нима килсам экан? Эй калпокчам, эй аклн расо дўстим, 

ёрдам бер. Акл ургат. Каидай килиб кори моччамни улимдан 
олиб колсам булар эк а и i/, — деб ёлвордим майкамнииг 
ичидан такпб олган калпокчамга.

Корпига сув куй! — тилга кирди калпокчам.
— Сув йук-ку?

Нарирокда булок бор.
Сувни нимада келти раман? 

в — Гилам хуржупми бўшат, ушанда кслтирасан,-- акл 
ургатди калпокчам.
vvo^?m no44dMra Устинппдан сув куймокчиман, деган эдим, 

' ШпшипЫгМаСЛан ^ошн билан маъкул деган ишорани килди. 
Ш о ши ли б гил а м хуржунин бушатишга тушдим

Шунаан^ кЛм|,.ТУХуМ сии'иаС!,н- -— иигради кори поччам.
корнига булокнниг Ц д е к  " « и д а и ? " 1™ ™  Ш? ШИв ‘Т  д с>видаи роппа-роса иигирма сак-



кнз хуржун келтириб куйдим. Шуи дан сўнг корин сал 
пасаймб, кори поччамнниг чеҳраси хам очилгандек бўлди.

— Офарин, бутам, офарин! Имшоолло, спзпи кейинчалик 
ўзнмнинг ўрппмга шанх килиб колдириб кстамаи.

Аммо бу хурсандчилнк узокка чўзилмади. Сал ўтмасдан 
корин яна шиша бошлади. Бу гал худди мен билан учакпш- 
моқчи булгандек жуда тезлик билан кўтарилиб борардн... 
Энди нима килсам экан? Илгари ойим фермага ишга кмр- 
масдап аввал, ола сигиримнз бўларди. Нафси ёмои бўлганн 
сабабли кўп еб кўйиб, корми шишиб бамисоли дўмбира булиб 
кетарди. Шунда ладам бакатеракнпнг шохпдан кесиб сигир- 
нинг огзига керги солса — шиш кайтарди-колардп. Булок- 
нинг бўйпда бакатерак ўсиб ётибди. Ушапдан ксспб кори 
поччамнниг огзига керги солсам калай буларкан деб, 
фикримни ўзига айтган эдим:

— Тезрок, бутам, тез югуринг! — дедн кори поччам куз- 
лари ола-кула булиб.

Йўғонлиги теша сопидек келадигаи керги кесиб, кори 
поччамнниг оғзига кўндаланг солдим-да, салласи билан 
бўйнига чандиб, нкки кўлини оркасига кайириб турдим. 
Устозим калтакни чайнаб, ўқчиб, кўзлари олайиб, тер босиб, 
беш-ўн минут кийналди-ю, бора-бора корни пасайиб, ёрилган 
коптокдек пуч бўлиб колдп. Ксйин кори поччам тошга 
бошини қўйиб ширингина уйкуга кетди. Қанча ухлаганнни 
билмайман. Бир махал кўзини очиб:

— Ҳошимжон, бугун хафтанинг кайси купи? — деб сў- 
ради.

— Сешанба.
— Сешанба?— сакраб ўрнидан туриб кетди кори поч

чам,— эртага чоршанба денг... Қапи, эшакка ортниг хур- 
жунни!

Кори поччам эртага чоршанбада Узункулокота мозорида 
бўлшли керак. Бўлмаса ўриига Данак кори поччамми ёки 
Бодом кори амакпмми ўгирмб оладн-ю, тушгап пулнп паккос 
чўптакка уради.

Шошнлпб йўлга туш дик.
Асга-аста тсзлигммм оширгам маишмадек бнз хам бора- 

бора юринпт тезлатнб, бнр-бнримпзпп ортда колдпрмб кета 
бошладик. Гох чопомипипг этакларипи пмрппратиб кори 
поччам ўзиб кетадн, гох тумшугипн олднпга чўзпб карп :->ujaK 
ўзиб кетадм, гоҳ олдпмга мен чпкпб оламан, го.\о хўтпкча 
ўтнб, шаталок отпб хаммаммзнн ортда колдпрмб ке
тадм...

Хуфтом махалида Хўжакпм]локка эсон-омон кмрмб олднк.
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X боб
ЁНҒОК КО РИ Н Н Н ГЗИ ЁФ А ТИ

Эсннгизда булса керак, кори поччамнинг ҳеч кимга 
маълум бул м а гап сирларини фош килиб ташлайман деган 
ииятда у кишига шогирд тушган эдим. Аммо бора-бора бу 
ниятимдан канта бошладим. Нега дссангиз, бу ерга кел1а- 
н нм дан буён жонгинам рохатда бўлиб колдн. Қори поччам 
бувнжонимга ўхшаб Мухаммад пайғамбарнииг шеърини 
ўргатаман деб кийнамайдп, кулогимдан чўзғнламайди. Бир- 
галашиб намоз ўкпймиз, деб кистамайди.

— Мулла Хошнм! — деб чакиради корп поччам.
— Лаббай, таксир! — дейман дарров кўлимпи кўксммга 

кун но.
— Юраклар кисилиб кетяптп-ку, бўтам.
— Белингнзнн укалаб кўяймн, таксир?
— Пук, бутам, апавн обизамзамдан олинг.
Обизамзам дегани нима эканлигини халигача билмаи-

ман. Аммо унипг ранги хам, хиди хам дадам хумчага 
солнб чикарадиган мусалласга жуда ўхшаб кетади.

Буйрукнн эшитнб, дарров ўрнимдан тураман-да, кўзадаги 
обизамзамдан бир пиёла куйиб, устозимга узатаман.

— Бай-бай-бай! — дейди корн поччам пиёладагипи сими- 
риб,— обикавсарнипг ўзи-я!

— Қори почча, мен хам жиндак ичсам майлими?— Деб 
сўрайман баъзан,— меиинг хам юрагим кисилиб кетяптн.

— Юрагингиз кисилмай ўлсин, бўтам,— деб уришиб 
беради кори поччам,— бу болалар учун захарлинг ўзи-я!

— Ичсам ў л и б коламанми?
— Тил тортмай ўласнз, бўтам. Қани, яиа бир пиёла 

куйинг-чи... Ха, баракалла... Энди боринг, ичкари кириб 
эшои ойингизга карашиб юборипг. Одамлар келса, меиинг 
ённмга киритманг, китоб кўряптилар денг...

Шундай килиб, биз кори поччам билан апок-чапок яшаб, 
маза килиб юр га и эдик. Хал и айтганимдек, у кишнни фош 
килишни унутаёзгаи эдим. Бир вокеа сабаб бўлди*ю, мен 
яиа тунимни тескари кийиб:

— Ха, шошмай турсинлар хали! -  деб кўйдим. 
i ша куни иимаданлигиии апиқ билмаймаи-у лекин жуда 

хурсанд эдим. Ашула айтиб Узупкулок ота мозорига, 
кори поччамнинг олдига кетаётгаи эдим. Йўлда Ориф билан

?ишяРптиАУЧ КСЛН<3 К0ЛАИМ- ХУ”°6 ° ўлнб' иима..нд..р ахта-
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— Нима йўкотдиларинг? — сўрадим секмн.
— Пул. Кўрмадимгмн?— дсдп Орнф.
— Қапака пул?
— Пулдака пул-да. Қапака бўларди,— жсркдп Орпф.
Маълум бўлпшича, эрталаб икковларп мапа шу йўлдаи

юрпб, она тили ўкитувчпмпзникпга ўтишган экан. Орпф 
Зокирга она тмлидан ўргатаётгаи эди-да. Бугун имтпҳои 
топширгани боришибди.

— Ростдан топширдингм и-а?— сскии туртпб кўйднм 
Зокирни.

— Ўлай агар, топширдпм.
— Нечта савол берди?
— Ўнта савол берди.
— Ростдан-а?
— Рост. Ундаи кейип машқ дафтаримпи ҳам бир бош- 

дан вараклаб кўрди. Чакки эмас, анча меҳнат килганннг 
билимиб турибди, дсди. Ишонмаяпсап-а? Пшонмасанг, сенга 
ҳам айтпб беришим мумкип. Қани, сўра-чн... Сўрайвер. 
Гапни айтиб берайми? Гап деб тугал фикр англатган... 
Тугал фнкр апглатган. Ориф, у сғп нима эдп?

— Ишингни кнл! — дсб урпшиб бсрдн Орнф. Зокир чап 
кўлииинг кўрсаткич бармогнпи чаккасига кўйиб бпрпас 
ўйланиб турди-да:

— Тонднм,— дсди ҳовликиб,— тугал фпкр апглатган сўз 
ёки сўзлар бирпкмаспга айтилади.

— Шундай қплмб, она тнлидан кутулибсаи-да?
— Кутулдим. Эндп алгебра колди... Ана упдан кейпн 

тўппа-тўгрп еттппчп сннфга кпрпб ўкпйвсрамап... Агар сеп 
билаи юравергапимда, бпласапмп, мен \ам колпб кстар эдим.

Нсгаднр iiiу пайтда Зокирпипг гапларига қулок солгпм 
келмай колдп. Ундап шартта юзимпп ўгпрдим-да:

— Пулпнгни топдингми?— деб сўрадпм арикппнг бўйига 
ўтириб олиб ўтларпинг ораснни тпткплаётгап Орифдан.

— П ўк ,— бошинп кўтармай дсдп Ориф,— эрталаб Зокир 
келгунча мана шу срга ўтприб санаган эдпм. Кснпн чўита- 
гимга солиб мама бу тутдап чумчук бола олиб тушгап эдпм.

— Хафа бўлма,— дсб кўпглппн кўтардпм дўстпмпнпг.
— Биласанмп, мсп уии кутубхона таткил киламап дсб 

биттангалаб йнккан эдим. Келасп 6o3opia ойпм билан 
шаҳарга бориб, ойналп жавои олпб келмоқчп эдпм...

Шундай дсб, ҳеч нарсадам-\еч парса йўқ, Орпф йпглаб 
юборса бўладпми. Кўнглим бузилпб кстдп, юпатай дссам 
ҳеч гап тополмаймап.

— Кўгшиди?— дсдим пмҳоят.
— Нпгирма бмр сўм эдм,— ҳикмллаб дсди Орпф.



Учовимиз яна излашга тушнб кстднк. Кун тспага келгунча 
ахтардик хамки, барн бир топнлмади.

Узуикулок ота мозорнга кўпглим ғаш келди. Бугуп гарчи 
чоршанба бўлмаса хам одам яна хеч жойга сигман кетибди. 
Кори поччам уз жоинда, духоба тўшакларда утириб назр- 
нисз кабул киляпти.

— Нега кеч колдннгиз, бутам?— деб сўради аста.
— Бу ёкка келиш эсимдаи чикибти,— б ахова килдим.
— Боринг, эшаклариигиздан хабар олииг, эрталабдан 

буен хеч парса солгаипм пук — оч ётгандир.
Кори поччамнинг эшаги апча нарида, пасткам бир жойда 

турадн. Оч ётгаи бўлса хашак солиб, сув хам бериб кўяй, 
деб уша томонга ўтган эдим, она-бола эшакни хотинлар, мен 
тенги, мендан кпчкппа болалар куршаб олишибди. Кап- 
катта бир одам хутикчанинг бошидан ушлаб, беш-олти 
ёшлар чамасидагп бнтта кпзчапп хадеб мннднрмокчи бўл- 
яптп.

— Миндирмапг, белини снидириб куясиз,— дедим 
жахлнм чнкиб.

— Белинн синднрсам пулини туланман, акаси.
— Бўлмаса аввал тўлаб кўйинг.
— Канча оласап?
—_ Топганипгнзни бераверинг.
Ўзим хам мана шупака ишларга суяги йўк боламан- 

да. Хўтикчанинг устига эски тўн ташлаб, кизчаии миидириб 
бпр аплаптириб келга1! эдим, бошка болалар хам ишкибоз 
бўлиб колишди. Биласиз-ку, бизнинг томоиларда моторли 
велос;:пед чиккандан буен эшак зоти камайнб, ажойибхона- 
даги ханвондек одамларпи кизнктирадигап булпб колган. 
Уч-турт сў.м ншлаб, Орифга берсам зораки кўигли кутарнлеа, 
кутубхонасига китоб олиб, хурсанд бўлса деган ниятда 
дархол сиг шимариб шига киришиб кетдим. Узим тенги бир 
боланн кассир килиб тайинладим. Эшакчага бир-йккитасини 
миидириб сои буйига обориб келгунимча кассир бола 
япгиларидап пул олиб, иавбат белгилаб кўяди. Бир бориб 
келишим бора-бора эллик тийннга чикиб кетди. Шундай 
килиб десаигиз, роса пул ишладнм-да. Хўтикниям нак 

ўлмаса улдириб куяёздим, бечора мадори куригандан охири 
тер оси юролмай колди. Энди ишни йиғиштириб, тушган 
пулларни ир саиаб Kypaii-чи, деб турган эдим, ўн саккиз-ун 
туккиз ешлардаги бир киз келиб:

-лт7м^ “ ’ Хутнкча" гга ме|,и бир мпидир,— деб
— Йўк., хўтикча чарчаб колди.
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— Вой, чарчаса нима киптн?
— Хўп десангиз, кари эшакка мипднраман. Кулокларипи 

каранг, хар бнттаси карнайдек келади...
— Жуни хурпаймай ўлсии эшагиигпн!.. Лнвар ака,— 

деб ёнидаги турган йигитга мурожаат килди киз,— сиз 
айтннг, жо-о-он Анвар ака.

— Кел энди, ука, кедипойиигни бир катайса кнлдир!— 
деб елкам га кули пи кунди Анвар ака.

— Йўқ, беш сўм берсангиз хам кўнмайман.
— Бир сум берсак-чи?— сўради киз,
— Йўк, тўрт сум га хам кум м а им а п.
— Ха, ана, бир сум эллик тийип!.. Тур энди!
— Йўк, уч сўмга ҳам кўнмаймаи.
— Иккн сўмга-чи?— кошларини чимириб деди киз.
«Ха, майли», деб ўйладим ичимда. Икки сумни олсам

ола колай, шунда пулим роппа-роса ўн тўккиз сўм бўлади. 
Орифни роса кувонтирадиган булднм-да. Узим яхши ўкима- 
гандан кейин яхши ўкиганларга ёрдам бериб туришим 
керак-да.

— Аввал берсангиз, кейин миндираман,— деб секин 
ўрннмдам турдим,— лекин ўзиям худда «Волга»га тушгандек 
маза кмласиз-да, келинойи.

Фалокат оёк остида дегаплари паккос рост экан. 
Келинойимни хўтикчага миндириб, тепаликка олиб чикаётга- 
нимда, жоиивор аввал оёкларини кериб, тер босиб, калти- 
ради. Кейин бакадек ерга ялпайиб колдм — бели узилиб 
кетгам экан. Қаёкдандир пайдо бўлиб колгап кори поччам 
кулоғимдан чўзиб:

— Нима килдииг, бадбахт?! — деб сўради.
— Халн ўлгани йўк,— дедим нима деиишимни билмай. 

Қулогимдан чўзгаича тош уйга олиб кнрнб кетди корн 
поччам. АЛен энди роса калтакни хам есам керак, деб жо- 
нимни ховучлаб турган эднм, мук, кори поччам тўсатдам 
юмшаб колдм.

— Камча пул тушдм, бўтам?
— Пул тушгани йўк.
— Ел гон гапнрманг, бўтам. Елгончинипг жоми дўзах 

бўладм.— Аввалгидан хам юмшаб, ярмм кулмб, ярим жмддий 
туриб давом этди кори поччам: — Кира кмлаётгаммнгмзни 
эрталабдам буён кузатмб ўтмргап эдмм... Камп, пул нм 
олмнг-чи, бмр сама или к-чм.

— Мем бу пул пи Орпфга бераман, бплдингнзм и? Кутуб- 
хона тапл<ил килмокчи у, бмлдммгизм м?

— Кутубхонага бало борми, канн, пу.тпи чмкарммг.
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— Бермайман.
— Нима?
— Бермайман, вассалом!
— Ннма-нима?! — шундай деб кори поччам мени таппа 

босдн-да, чўнтагимдаги пулларпинг хаммасини олиб кўйди. 
Орасидан иккита беш тнйпнликни танлаб мепга узатди.

— Маиг, буига хўрозканд олиб енг, бутам!
Шунакангн* хафа булдимки, шунаканги хафа булиб

кетдимки, ишонасизмн йиғлавораёздим. Йўк, йпғлаган хам 
эканмап, буни мои кори поччамнинг гапидап бплиб колдим.

— Не, не, бўталоғпм, нега йпғлайсиз?— деб авра чопо* 
нинннг унгнри билан куз ёшнмни артиб кўйди устозим.— 
битта хўтикчага хам шунча хафа буладпми одам. Улса 
улибдм-да. Мен снзга уиакасидап эртага бир йўла иккита- 
снпи келтпрпб бераман. Устпга чиройли гилам тўкимчалар 
босиб, пешонаснга ппак попукчалар такпб, кузмунчоклар 
осиб кўғирчокдек ясатнб бераман... Сиз киракашлпк килиб 
турасиз, мен тушган пулларни тўплаб тураман. Ана ундаи 
кейнн мен снзга янги «Москвич» олиб бераман... Хайдашни 
бнласнзми?

— Пук! — дедим буриимпи тортиб.
— Хечкиси пўк, ипшоолло, ўрганиб оласиз. Эндн, ўриин- 

гиздан туриб мана бу гуштларии кассобга топширинг-да, 
пулнни на;<д берар эканснз денг. Ипшоолло, сизни ўзимдан 
кейин мала шу ерга шайх зтиб гайинлаб кетаман...

Кори поччам бир сўзли одам экан. Кечасп каеккадир 
йўк булиб кетди-ю, эртаспга эрталаб ўзи айтгандек чирой- 
ликкниа иккита хўтикчани етаклаб келди. Хатто гилам 
тўкимчалар, узангию такничокларнгача хамма-ҳаммасини 
тахт килиб келибди. Ўша купи чоршанба бўлгани учун 
зиёратгохга кечагидан хам куп одам келпб, бамисоли 
катта сайилнинг ўзгинаси эди.

Канн, бутам, бошламайсизми?— деб пмо килиб куйди 
кори поччам.

Хозир бошланми ёкн халпрок бошлайми?
И ўк, йўк, дарҳол бошланг!
Бошласам бошлайверамаи-да...— дедиму Ш01пилмб 

кечасп ўилаб кўиган режамнп амалга оширишга к и р и ш д и м .
утикчаларпи одамлар кўпрок тўпланган жойга етаклаб 

К л̂/а11м*^а’ луt.iниm 1 г тагига чангал кистириб, кетма-кет 
куииз юбордим. Нарирокдаги кеча боласндан ажраб ш у м ш а -  
ии турган кари эшакни хам худди шундай килдим у х ам  
бир яираб олеин дед»,м-да! У

Пйн! эшакгб0Сиб кетали! — дедн кнмдпр— Они! — деб додлади бир бола.
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Бир иафасда хаммаёк алгоо-далгов булиб кстди. Эшак- 
лар хам нуқул одамлар турган томопга югурнб шаталок 
отади денг. Кийкириб кулган ким, чапак малгап кпм, вой- 
войлаб йиглаган ким — ажратиб бўлмайди. Узим хам бу 
томошага берилиб кулогнмнииг тагига тарсаки кслпб туш- 
гаиини хам билмай колибман.

— Бадбахт!
— Лаббай, таксир?— дсб утирилдим кори поччамга.
— Бставфик,— корп поччам бу кулогнмнииг тагига хам 

бир тарсаки тушпрди.
— Хўп булади, таксир,— дсдим нпма деганларпга тушун- 

май. Кори поччам бнлагимдаи омбир билап кисгаидай кисиб, 
дикоиглатганча, оёгпмни ерга теккнзмай хужрага олиб кириб 
кетди...

Бу ерда канаканги вокеалар юз бергаиппп сизга айтмай 
кўя колай. Факат шуии айтмокчнманки, корн поччам мсни 
боплаб зиёфат килдилар. Лекии бу зиёфатда огнр-оғир 
мушт, кайнок-кайнок тарсаки, енгпл-епгнл тепкидан бошка 
хеч нарса смадим.

— Тавба килдпм де, бставфик! — дсдп корп поччам 
зиёфатиннг биринчи кисмини тугатнб.

— Тавба килмайман, таксир,— дсдим жуфтакни ростлаб 
колиш учун сскин эшикка якиплашиб,— шошмай турсангиз 
хали бошка сирларннгизип хам очнб ташлайман.

— Нима-и нм а?!
Бпр сакраб остонадап утпб кетдим.

X I в об 
Я РАШ-Я PALU

Кори поччамдап калтак еганимии эшнтпб бувпжоинм 
роса хафа бўлар, дегап ўйда булган вокса'нн ошириб- 
тошириб сўзлаб берган эдим, бувижоним севннганидаи 
кўзларн кисилиб:

— Хайрият-эй! — дсб куйди.
— Пега энди хайрият дсйсиз, ахир, бпкииларнм огрпб 

кетяпти...
— Огрнса яна яхшп, болам. У кншиннпг кулларп теккап 

жой дузахда куймайди. Айлапиб кстай пирпмдаи... Бундам 
кейнн ўиг бстипгга урсалар, чап бстипгпп хам тутнб бергин, 
болам...

Хуллас, yuia купи бувижоним у деди, мен бу дсдим, 
охири корн поччам билан ярашишга, хозпрок бориб ксчи- 
рим сўрашга куна колдим. Куимас эдиму, аммо халн у 
кишинпнг одамларга маълум булмагап спрларнпп очгаппмча 
йук эдп-да. Ростипи айтсам, у кишннппг спрларннн очнб



ташлаш осон иш эмас. Кори поччам шуиакаиги пухта, шуна- 
канги ишбилармонки, менинг ўзимни шаитоннинг боласи деб 
одамларга тутиб бериб, ўлдириб юбориши хеч гап эмас. 
Данак кори поччам билан Бодом кори амаким у кишининг 
номини эшитгандаёк зир-зир титраб колишади. Хатто бир 
купи иккозларинн кори поччам шуиакаиги боплаб савала- 
диларки, тошкентлик бирипчи разрядли боксёр Имомалиев 
ака хам бунакангн чаккон, бунаканги кучли булмаса керак 
деб куидим ичимда.

Керн поччамга шогирд тушганнмнинг бирипчи хафтаси- 
мнди, иккпичи хафтасимнди, хозир аник эслай олман туриб- 
ман, ншкнлнб, чоршанба кунн эдн-да. Кеч кириб, зиёрат- 
чилар кетиб бўлган. Мен корн поччамнинг хужрасини чан- 
гнтнб супураётибман, у киши эшикка тескари утирпб олиб, 
кун буйм тушган пулларни икки оёгн орасига тўкпб, саиаш 
билаи овора. Хужра эшпгини биров аввал тириоги билан 
тирнагандек булди. Кении сурокснз кирсам калтак ейман, 
деб ўйладн шекнлли, кўрка-писа такиллатди.

— Кнмдир у?— оёғини биров босиб олгандек оғрик 
билан сўради Енгок кори поччам.

— Бу бизмиз, такенр,— сурнайпинг овозига ўхшаш 
ннгнчка овоз эшитилдн.

Кори поччам пулларни шошилиб кийикка солпб бе*тига 
махкам боглаб, устидан малла чопонини кийди-да:

— Бутам, эшнкни очинг! — деб кўйди.
Эшикни очднм.
— Ассалому алайкум,— деб аввал Данак кори поччам, 

кетндан Бодом кори амаким иккови хам калта кўлларини 
куксига кунганча, паккидек букнлиб кириб келишди.

Ваалайкум,— Енгок кори поччам тўсатдан ковоғини 
уйиб олдн.

Таксир...— деди биттаси гапини йўкотиб.
Биз... деди бошкаси хам тутилиб.
Бутам, сиз чикиб туринг-чи,— буюрди менга Енғок 

кори поччам.
Ташкарига чикдиму, дарров кўлтиғимдаги калпокчамни

ошимга кийиб, кўзга кўринмайдигаи бўлиб олгач, яна 
оркамга кайтдим. Ичкарига киришим билан Енгок кори 
поччам эшикнинг занжирини солиб:

Х>ш? деди икковларига бир-бир караб — кулоғим 
ихтиерларингизда.

-  Сиз бошланг, деди Данак кори поччам. 
оркага т и с а И И б° Ш'1аСИНЛаР '-  дели Бодом кори амаким
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— Белингиздагп пулни арра киламиз,— дсйишди кейин 
икковлари бараварпга.

Енғок корн поччам упг кошнни пастга, чап кошини ба- 
ландга килиб хўмрайдн:

— Нима?
— Шундай, таксир! — дейишди яна икковлари,— бугун- 

дан бошлаб, тушган пул ўртада арра килинади.
— Арра килинади?
— Ха, таксир, арра киламиз.
— Сиз, Бодом кори, жиидак аклдан озган куринасиз. 

Сиз, мулла Данак, бутуплай тентак булиб копсиз.
— Пук, таксир,— дсб бир одим олдинга ташлашди икки 

кори,— биз, худога шукур, соппа-соғмпз. Соппа-соғ бўла 
туриб, касал одамчалик хам пул ишлай олмаяпмиз. Қишлок- 
ма-кишлоқ юриб кавмларга Енғок кори хазратларининг 
дами ўткир дсб тушунтнрган ким? Биз. Епгок кори Узункулок 
пиримнинг сўнггп аолодн бўлади деб, яна ўша кавмни 
ишонтнрган кпм? Биз. Хар ким уз махалласидан чиккан 
улпкнинг жаиозасипн ўкийди, деб келишиб олган эдик. Сиз 
биздан олдин бориб жанозаии ўкиб кўйяпсиз, пулини олиб 
бизга хеч нарса бсрмаяпсиз... Анави купи Хошим деган 
шогирдингиз тахорат сувига каламппр, туз солиб... бизни 
куп кийиаб куйдн. Буип кпм ургатгап, сиз!.. Пук, таксир, 
бугундаи бошлаб пул арра.

— Нима, иккингиз исёи кўтармокчимисиз?— ғазаб билан 
суради Енгок корн поччам.

— Ха, таксир,— дсб гапга аралашдп Данак корн поч
чам,— биз исён кутармокчимнз.

Бодом кори амаким устознмнннг белидаги пулга секнп 
кўл узатган эди, у киши:

— Нари тур, бетавфик! — деб бакнриб берди.
— Пук, таксирим, уз улншимизни бсрасиз.
Енгок корн поччам огзнпи катта очиб, кузларннн юмиб.
— Апчшу! — дел каттик чучкирнб юборди,— ана сизлар- 

га пул, булиб олинглар!
— Биз ҳали сизнипг мншиғингизга тсиг булднкмн?
Данак кори билаи Бодом кори амаким жон талвасаси

устозимиинг белидаги пулга ёпишишди. Енгок кори почча 
икковинн бакувват куллари билан икки томонга птариб 
юборган эди, бири хужрапинг унг деворнга, иккиичиси чап 
деворига бориб урилди. Яна кайтнб ёпншмоқчн бўлган эди, 
устознм эигашиб калла солишни мўлжаллаб келаётган 
Бодом корн амакининг бетига «бисмиллохи рахмони рахим» 
дсб тарсаки тортнб юборди.
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Ана шундан кепнн десангиз, зур муштлашиш бошланиб 
кетди, агар телсвизорда олиб кўрсатса, «ё тавба, кори 
поччалар хам боксга тушар экан-да», деб ёкангизни ушлар- 
дингнз.

Бир ма.\ал Енгок кори поччам икковнни хам ерга ёт- 
кизиб, устнга миннб олди-да, епгларинн шимариб олиб:

— Е Хасан, ё Хусаи! — дея дўппослашга тушиб кетди. 
Урнб-уриб чарчади шекилли, хушидаи озгудек булпб ётган 
Бодом кори амакимнинг кулоғидап бувижоним менииг куло- 
ғимдан чўзгандака чўзнб:

— Пул хакида яна огиз очасанми?— деб сўради.
Йук, таксир, минбаъд оғнз очмайман.

Устозим Данак кори поччам пни г хам ў и г кулоғидан

— Хўш, мулла Данак, ахволлари калан?— деб кал та 
соколини силкитиб, хе-хелаб кулди. Назарнмда, Данак кори 
поччам хам унга ўхшатнб кулмокчи булди-ю, устидаги юк 
оғирлнк килиб:

— Хе...— деб куя колди.
Еигок кори поччам остида хансираб ётган азаматларга 

яна бир муштдап совга килиб:
— Тавба килдиларипгми?— деб суради.

. — А\инг бор тавба килднк!
Учовлари хам бир-бнрл аридан хадиксирашиб, этак- 

ларнни кока-кока секии урипларидан туришди. Енгок кори 
поччам огзини катта очиб кулиб турибди. Бодом кори 
амакимнинг лаби куляпти-ю, кўзи хумрангаи, Данак кори 
поччам кулишиин хам, хумрайишннн хам билмай, эптикиб, 
го\ уиисига, гох бунисига карайди.

Ленин таксир, худойи таоло сизга кучни хам бергаи 
экан-да, деб куйди Бодом кори амакнм. Кейин, пегадир 
учовлари хам бараварпга кулиб юборишди.

Хо, хо-хох,— деб коринни силкитди менииг устозим.
Хе-хе-хс*! — деб елкаенни учирди Бодом кори амаки. 

 ̂ Данак кори поччам бўлса хулди эчкинииг маърашмга 
ухшатиб узок кулди-да.

чўзиб:

— Таксир, биз 1луичаки хазиллашгаи эдик,— деб куйди.
— Меи хам хазиллашиб урдим,— соколини силаб кўйди 
гок кори поччам,— чииакамига ургаиимда бириигизии 
*ахга, бириигизии уидап парига жунатардим.
КеЙИН VUfiP nnnii ...........- - -



рига чика бошлашди. Енғок кори ўртада, Бодом кори ўнг 
кўлтиғидан, Данак кори чап кўлтиғидан кўтариб олишган.

— Кани, такспр, марҳамат килсинлар.
— Йўк, йўк, ўзларидаи бўлсип.
— Pl ў г - е, хўжам, кали, бошласинлар.
Ш у гаплардаи сўиг учовлари эшикдаи бараварига қия 

бўлиб чикиб кетишди.
Хуллас, Елғок кори поччам хазилакам одам эмас. У 

кишилимг спрлариии ошкор килиш учул пухта тайёргарлик 
кўришим керак. Тайёргарликни эса ўзлари билал блргаллкда 
олиб боришим зарур.

— Шундай килиб, бувижон, бориб кечирим сўра дей- 
сизми?— деб сўрадим ўриимдал турлб.

— Оёкларига йикил,— дсди бувижоним,— у кишининг 
даргоҳлари кенг, албатта кечирадилар.

— Қаии, кетдик, бўлмаса.
Бир кийик чала куриган шафтоли коки олиб бувижоним 

билан устозимникига жўиадик. Ҳакикатап ҳам у кишинлнг 
даргоҳи жуда кенг экаи, мснга ўхшаб бировга кск саклашни 
ёмон кўрар экан. Бувижоним мепдан олдпн кириб ётнғи 
билан тушунтиргап эди, кори поччам:

— Бола-да, бола,— дсб кўйди. Кейпи мелинг бошимни 
силаб, кўшимча килдп,— оббо кочкоквой-эи, эртага 
хўтикчаларии тўкимлаб, зпёратчпларни хурсанд кила- 
мизми?

— Бўлмасам-чн, таксир,— дедим хурсанд бўлиб.
— Баракалла, бўтам, лекип Бибиробпя, набирангиздан 

ажойиб мулла чикадн-да. Иншоолло, ўрнимга колдириб 
кстмокчиман. Аввалги гапим гап.

Бувижоним кори поччамнн дуо килиб, чикиб кетди. 
Устознм мсни ёнига ўткмзмб олиб, мулла бўлнш жуда 
машаккат эканлигн, бу йўлда кўп заҳмат чскиш зарурлигинн 
айтиб, ҳатто ўзи Бухорода porina-poca уч йил тупрок яла- 
ганлигним хам гапнриб бсрди.

— Кўнглиигнз айннмаднми?— дсб сўрадим кўрка-писа.
— Нега энди кўнглим айиар экап, бўтам?
— Ахир тупрок ялабспз-ку?.. Мсн тупрок яласам, дарров 

кўнглим айннйди.
Қори поччам жавоб каптармади-ю, корппни снлкитиб 

кулди. Кулиб бўлгач:
— Энди, бўталоғим, сизга андаккппа юмуш бор,— дсдн.
— Буюрплг, таксир.
— Хозир кўшпи кмшлокка, Рафкопга ўтаспз-да, кимлар 

касал ётганиии, исми пима, ёши нечада, канака касал 
билан огрнган — ҳаммасипи билиб кайтасиз. Лсклл, бўтам,
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зинҳор кимлигиигизни бировга айта кўрманг. Касал қарин- 
дошимиз бор, отини билмайман, ўшани излаб келдим, денг. 
Уддасндан чнка оласнзмн?

— Койиллатиб ташлайман, тақсир.
— Офарин, бўтам, иншоолло, сизга янги «Москвич» олиб 

бераман.
Рафконга бориб пешнн махалигача бешта касал борли- 

гини аниклаб келдим. Кечкурун кори поччам боласи ўлган 
карн эшакни миниб ўша кишлокка шошилинч жўнаб кетди.

X II  боб

ҚОЧМАГАН НОМАРД

Тўсатдан пионер лагери курилиши учун келтирилган 
ёгоч-тахталар куйиб кетди. Кечаси бўлгани учун одамлар 
тўпланиб то ўтни ўчиргунча ёғоч-тахтанннг анча қисми 
ёниб тамом бўлди.

— Бу мана шу писмикнинг иши,— деди дадам кечкурун 
хаммамиз сўрида чой ичиб ўтирган эдик.

— Писмиғинг ким?— сўради бувижоним.
— Ким бўларди. Енғок кори-да.
— Ҳой, оғзингга караб гапир, болам.
— Оғзимга қараб гапирсам ҳам, карамасдан гапирсам 

хам бу ишда ўшанинг кўли бор. Лагерь курилишига ким 
карши чикяпти? Енғоқ кори карши чикяпти. Негаки, лагерь 
битса, кори мўмай даромаддан махрум бўлиб колади-да. 
Баъзи бир гўл одамларни курилишдан кетиб қолишга ун- 
даётган х,ам, мана шу писмик. Шу бугундан кечикмай участ- 
кавой милнцнонерни бошлаб келаман.

— Хой, болам, астағфирулло де,— бувижонимнинг 
аччиги чикиб кетди.

— Куйинг-э,— кўл силтади дадам.— Ҳошим, бугундан 
бошлаб сен х.ам ўша ҳаромхўриикига бормайсан.

Бувижоним жуда хафа бўлиб кетди шекилли, лаблари 
учиб, шартта ўрнидан турди:

Рузи, бу гапларнн билиб гапиряпсанми?
Билиб гапиряпман. Х,озир бориб милицияга хабар 

киламан.
Менга кара, мен семи туккап онангмап-а?

— Ха, онамсиз.
— Оқ сут бериб катта қилганман-а?

\а, ка'гта килгансиз.
rwnn-unmT емалим,^яхши киймадим,— йигламспраб деди 
бепяим^ nia- отаси уксимаспи, деб, топгамимии сепга 

. м кнлдим. Окибат сендан кўрган х у р м а т и м  шу
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бўлдпмн?.. Менипг кўз олдимда менммг пирнмии ҳақорат 
киладиган бўлднпгми? Бир оёғи гўрда бўлиб колган онаиг- 
iniur ҳурмати шу бўлдими?!

Шундай деб, бувижоним ҳўнграб йиғлаб юборди. Ш уна
кангн бир алам билан йиғладики, ростинн айтсам, андак 
бўлмаса мен ҳам йнғлаворай деднм. Ичкаридап ойим чикиб 
дадамга караб ўкрайпб кўйдн. Худдн кслпшнб олгандек, 
Ойша билан Доно \ам бувнжоннмга жўр бўлиб колншса 
бўладимм?

Бувижоним елкасннн сплкнтиб-снлкитиб ўрнидаи тур- 
ди-да, ичкарига кнриб эски паранжини кпйшик ёпиниб чикди:

— Мен... Мен... сиғмай колдим энди бу уйга.
Ойим бориб бувижоннмнпнг йўлинн тўсди. До.но билан 

Ойша оёгнга ёпишиб:
— Бувнжон, кайтинг! — деб баттар йиглай бошлашди.
— Хой эркак, нега ўшшайиб турпбсиз,— жеркпб деди 

ойим.— Қайси ўғил ўз онасини уйидап ҳайдаб чикаради!
Liiy пайтда дадам бўлганича бўлди. Назаримда аГггган 

гапига ҳам минг бор пушаймон бўлиб кетди.
— Бўпти энди, ойн, бир айтдим-кўндим-да.
— Тавба килмагунпнгча оркага кайтмаймап,— оёғини 

тираб туриб олди бувижоним.
— Ҳа, ана, тавба килдмм. Кўнглннгиз жойига тушдими?
— Лнави участкавойингга бормайсанми?
— Йўк, бормайман. Қайтннг, эпдн, ойи!
Бувижоним кўз ёшларнни артнб уйга кпрнб кетди. Д а 

дам сўрида дўпписинн ўйнаб ўтнргаидап ўтирнб колди. 
Ўзи мен кнзикман-да! Ҳозиргнна мигластганнни кўриб буви- 
жонимга ачииган эдим... Энди бўлса дадамга раҳмнм келнб 
ўтирибди... Дадамга ҳеч кун беришмайдн. Бирор нарсапи 
ўйлаб амалга оширмокчи бўлса, аввало ойим каршилик 
кўрсатади. Ойнмнииг каршилнгинн енгиб ўтса, бу ёкда 
бувнжопим енг 1пимариб турган бўладн. Шунда дадам:

— Билганларппгнп килппглар,— деб кўл снлтайди-да, 
далага караб жўнаб колади. Мана ҳозир ҳам бечора жуда 
хафа бўлиб ўтприбдп.

— Дада, исспк чой куйиб бераймп?— деб сўрадим.
— Ке кўй, шу топда чой ҳам томокдан ўтмайди,— 

дадам дўпписнии кафтпга кокпб, бошига кийди-да, касққа- 
дир чикиб кетдн.

У жуда хафа эди.
Тупи билам ўйлаб чикдим. Йўк, энди енг шпмариб ки- 

ришмасам бўлмайдпгамга ўхшайди. Қорп поччамнппг хамма 
кирдпкорлармии одамларга айтиб беришим, эртадам колмай 
уни rpoiu кнлишим керак. Шунчадан буем иккиланиб юрганим
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хам етар, Сас эиди. Эртагаёк зиёратгохга бориб, тўплангап 
одамларга хаммасини окизмай-томнзмай айтиб бераман. 
Кори поччам газабланиб менн шайтоинниг боласи деб тош- 
бўрон килдпрмокчн бўлсалар, калпокчамни кнйпб оламану... 
у'ёгига я:;э бпрор парса уйлаб топаман. Аммо еирларинп 
фош килиб, шаталок отиб кочмагунларича кўймайман...

Эртпсига чошгох махалида у кишииииг чиллахоналарига 
салом бсрмасдаи кириб борган эдпм, атлас курпача устида 
бирам чпронлн ухлаб ётибдиларки... ким билади, аллакачон 
жаииатга бориб олиб, хуру пайкарларга беллариин ўкалат- 
яг.тиларми, аммо хурракииям жуда келтириб тортяптилар-да. 
Секии туртиб уйготгаи эдим, аввал хуррак тииди. Кейип кори 
поччам кузлариии очиб, бошларини секии. кўтардилару:

— Пук, кутаролмаяпман,— деб тап этказиб яиа ёстикка 
ташладилар,— лаънати, мусалласга спирт кўшган экан- 
да...

— Бошиигиз огрияптими?— дсб сўрадим иима дейишим- 
нн билмай.

— Огрияпти, каттик огрияпти. Мулла Хошим, бўталоғим, 
ичкарида кўзада обизамзам бор, аиа шу зормондадан 
бир пиёла куйиб чикииг.

— Х\п булади, таксир.
Ичкари кириб аиор сувпдек кип-кизил обизамзамдан 

гуруч улчайдиган катта пнёлада тулднриб олиб чикдим.
}> стозим кузлариии юмиб, хузур килиб симирдилар-да, кафт- 
ларипииг оркаси билан лабларннн артиб:

— Бай-бай-бай, муздаклигинн карапг-а,— деб кўйдилар.
— Яна бир пиёла олиб чикайми?
— Олиб чиксангиз, олиб чикииг!
Яна бир пиёлаии пок-покиза уриб олдилар. Урнб олди- 

лару, назаримда Шотурсуииинг дадасига ўхшаб кип-кизил 
мает хам булиб колдилар. Буин мен кузлариии хиёл сузиб 
кулимсираб туришларидан сезиб колдим.

Бари бир ўлиб кетам из, буталогим. Яна бир пиёла олиб 
чнкииг-чи...

Хиёл утмай корн поччам бутунлай мает бўлиб, т ў ш а к к а  
чўзилиб колдилар.

Кимдир куча эшикни шиддат билан д ў п и р а - д ў п ирига 
олиб кока бошлади. Югуриб чиксам, сочлари тўзғиган, кў3' 
лари ешлн, олтмиш ёшлардагн бир кампир. Енида учта 
девдек-девдек барваста йигит хам турибди. Йигитлар ака- 
Г)!п ч?Л1'ШСа кеРак* н г̂а десангиз, хаммасииипг афти бир- 

11"  КетЛАИ- Учови хам велосипедда, жуда тез
— ғ ; , ; ' ! ШГа" Улса ксРак — хапенраб туришибдн.

Ешок корининг ховлиси шуми?— с’уради кампир.



— Ш у.
— Ер юткур у зп ум дам и?
— Уйда. Лскмм урипларидан туролмайдилар, мает бу- 

либ ётибдилар.
— М ает?— тўрт кмшм бирдам суради.
— Ҳа, мает. Обизамзамдаи куп ичмб мает булпб кол- 

дмл ар.
Шундай дейишпмни бмламам, сочи тўзгмгам хотнн ўзммм 

эшикка урдм. Кстпдан йигитлар хам кмрмб бормшдм. 
Бмр мафасда ховлм тўполом, кий-чув булпб кетдм. Ммма 
гам булдийкип, деб мчкари ховлмдам усма куйпб утпргаи 
эшои ойпм хам бпр кошида усма, бмр кошм усмасмз югурпб 
чикди. Бсмул tomomi а кўрмш учум кўни-кўшнилар хам 
чикишдн. Бумдан тўрт кум аввал сочм тузгмгам холамммг 
кмчмк ўглм улмб колпбдм.

— Ўглммнм топиб бсрасап, момард,— деб мукул кори 
поччамга таимамади демг. Қорм поччам булсалар каттмк 
мает булпб колгам экаплар, шумча сургалашса хам каин 
эидп бундай кузимм очеа — мукул руечалаб еукимади демг. 
Нмхоят, бир махал муборак бошларип.н кутарпб:

— Кпм у, бсмахалда шовкмн кўтаргам?— деб еурадн- 
лар.

— Пмяпнета, боламнп улдмрдмнг. Шухратжоппмпп томпб 
бор! — деб сочм тўзгигам хола кори поччамннмг соколпга 
спишпб колди-ку! Одлмлар ажратпб купмаганда, кпм бплади 
бу жамжал нпма бмлан тугардп.

Корн поччамнппг капели учиб, кўзлари катта-катта очплпб 
кетди-ю, гандпраклаб секпп урннларпдап турдплар:

— Нпма гап узп?
— Шухратжоппм ўлдп!!
— Улган булса, жойн жамматда буленп, обловху акбар!
Шундай деб кори поччам секпп эшикка чпкпб кетмокчн

бўлгап эдплар, аёл у кншпнпнг йулинн туедн:
— Тўхтанг, ўша купи бпзпинг уйпп капдай топиб бор- 

гап эдппгпз?
— Айтдпм-ку, хобимда аеи булгаи эдп...
— Исмп-чп, ахпр сиз, Шухратжонпмипнг помппп айтпб 

кпрпб борднигпз.
— Исми хам, касали хам хобимда аёи булгаи эди,-- 

деб куйдплар кори поччам.
— Ахнр сиз, мели ўша купи сарик куй суйпшга мажбур 

килдппгпз, иссмккииа терпепга болагипампп ўраб етти 
хил меванинг новдасн билаи саваладипгпз... Эидп докторга 
курсатмапг, пшпоолло, углипгиз эртагаёк чопкпллаб кета- 
ди дедингиз... Бсчора Шухратжоиим доктор чакирииг, деб
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бирам зорландики, бирам зорланднки, улигнни курган док- 
торлар бир кун аввал билганнмизда касали хеч гап эмас 
экан, олиб колардик дейишди... Вой болагннам-эн, вой Шух- 
ратжоним-эй... Ш у пиянистаиииг гапига киргунча, онагннанг 
ўзи ўлса бул маем иди!

Аёл шуидай бир алам билан йиғладики, тўпланганлар 
хам ўзларини тутолмай ҳўнг-хўнг ниғлаб юборишди. Мех- 
рим каттиклнги билаи пом чикарган бўлншимга қарамай, 
ишонсангиз, шу пайтда мен хам йиглаб юбордим.

— Шухратжоним дилида армон билан кетди, армони 
билан кетди,— деб йиғларди аёл.

Демак, масала равшан, мен ахмок кори поччамнинг 
гапига кнриб, кишлокма-кишлок юрнб касалларпинг касали 
канака эканлигини, исми нима эканлигини билиб келар 
эканман-у, кори поччам «хобимда аён булди» деб аста 
бориб, бечораларни шилиб келар эканлар. Яшаворсинлар-эй! 
«Буталогим», деб елкамни силаб кўйишларида гап бор 
экан-да. Шартта ўртага чикдим:

— Холажон, меня танияпсизми?
— Йўк, сени танимайман.
— Уйингизга кнриб ўғлингизнинг исмиии, касали нима 

эканлигини сўраган эдим-ку?
— Вой эсим курсин! Киргаи эдинг, касал кариндоши- 

мизни ахтариб юрибман, деб эдинг...
Шундан кейин бутун вокеани тўпланганларга шартта- 

шартта гапириб бердим. Зодиён, Макиён, Элаш, Тўлаш деган 
кишлоқларга хам бориб, касалларни суриштириб келаман 
деб, йўлларда роса итларга талапган эдим. Ана шуларгача 
хаммасини гапириб бердим.

Бу бетавфикнинг гапига кулок солманглар! — Де  ̂
худди бўғиб ташламокчидек икки кулинн чангак килиб, 
тишларинн гнжнрлатиб кори поччам мен томонга караб 
бооириб кела бошладплар,— бу аклдан озган бола. Буви- 
жони у к.иб, дам солиб одам килинг, деб бергам эди. Мана 
бундам килиб бўгиб ташламокчп эдиму...

Кори поччам мснга ташланган эдилар, лип этиб кўлтик- 
лармьш тагидан ўтдмм-да, бехавотиррок жойга бориб:
э к ^ ^ ы ,п ? аМЗаг11Н-.СИЗ ичаркансизу, аклдан бпз озар jKaнмиз-да,—- деб кўйдпм.
ппчч1м ! ! . Г У ПаЙГ -С° ЧИ тУзги,'аи холанинг ўғиллари домла поччамнинг икки кулидан махкам ушлаб:

-  Қ а ё к к а Т р Ьа Г э ^ Тн С Г аР‘ЧИ! ~  Двб К0Л,1ШДИ-
-  П ^ р о Д Г  прокуР °Р га тоиширамиз.
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— Ха, прокурорга! Прокурорга топширмагупча ўлган 
укамизнииг ал амидам чикол маймиз.— Чучварани хом санаб- 
сизлар! Уйимча бостириб кириб, мсни ўлдирмокчи бул- 
ганларннг учун ўзларипгин судга бераман,— дсб шовқин 
солнб колдилар кори поччам,— хали снзлар мени бнлмас 
экансизл ар...

Йигитлар кори поччамнниг икки кўлтиғидан олиб, калта 
оёкларини ерга теккизмай диконглатганча олиб чикишаётган 
эди:

— Тўхтанглар, тўхтанглар!— деб оёкларини питил- 
латиб колдилар кори поччам.— Меи кийимимни алмаштириб 
чикай булмаса... Лекин сиз тухматчилар билан ўша ерда 
гаплашаман... Э парвардигор, канака кунларга колдим-а!

Кори поччам шундай деб, гўё кийнниб чиксалар бутун 
дунёни остин-устин килиб юборадигандек бир важохат билан 
ичкари ҳовлига кириб кетдилар...

Беш минут, ўн минут, э борингкп, йигирма беш минут 
кутдик ҳамки, кани энди кори поччам чиксалар. Бир маҳал 
куча эшик томондан ҳовликканча Миробиддинхўжа кириб 
келди.

— Кори поччам кочдилар! — деди у энтикиб.
— Кочдилар?! — Бараварига сурадн йигирма чоғли 

одам.
— Катта арикнинг бўйида кўрдим. Моторли велосипедга 

миниб, тоғ томонга караб кочиб кетяптилар.
Епирилиб ичкари ҳовлига кирган эдик, чиидан ҳам' кеч 

ким йўк, боғ томопга чикадигаи эшик ланг очик.
— Олдимизга похол солиб кетибди-ю! — деб бакирди 

касос олгани келган азамат йигитлардан бири. Кейип ку
чага чикиб, учовлари ҳам шошилинч велосипедга ўтиришдн. 
Мен ҳам устозим билаи ҳеч бўлмаса хайрлашиб колай деган 
яхши бир ниятда Миробнддинхўжанинг моторли велосн- 
педини бир соатга сўраб олдим-да, оркаларидан кувнб 
колдп м.

Мактабимизда бўладнган велосипед пойгаларнга нлгари 
хам кўп катнашгаи эдим-у, аммо бупака пойгани, ўлай агар, 
биринчи марта кўришим. Касос олгани келгаи йигитлар 
чинакам пахлавой йигитлар экан. Ярим соат дегапда кори 
поччамни кувиб етишди. Устозим авра чопоил арнпииг 
ўигнрини пирпиратиб, хайбатли бир кушдек икки юз метр 
олдипда учиб борар эднлар. Йигитлар бутун вужудларидан 
тер челаклаб куйилаётган бўлишига карамай, типмай пс- 
дални тепнб, олга пнтплишади. Кори поччам нлгари хам 
шунга ўхшаш кувди-кувдпларда пштирок этиб, тажриба-
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лари ортиб кетган эканми ёки Узункулок т Ф имМ мадад 
киляптими, иш килиб, кочгаида хам жўн кочмай, ўйин кўр- 
сатиб, йигитларнииг жигига тегиб, жахлиии чикариб 
кочяптилар. Моторни учирнб сскинлатиб борадилар-да, 
йигитлар етай-етай деганда моторни ўт олдириб, яна жуда- 
жуда хам олдинлаб кетадилар...

Нихоят, тепаликка чикаётгаида йигитлар холдан тойиб 
кетма-кет велосипеддан йнкилиб тушншди.

— Оббо, мугамбир-эн! — деб кўйди бири энтикнб.
— Девдек кучи бор экан,— деди бошкасн.
— Кайтдик,— деди учннчиси хафсаласи пир булиб.
Довоннинг тепасига эсои-омон чикнб олган кори поччам

велосипеддан тушиб саллаларининг учи билан юз ва пешо- 
наларидаги терпи артиб, менга караб кўлларини мушт 
килдилар:

— Сен хали караб тургнн! — деган бўлсалар керак. Меи 
хам дарров икки кафтимни оғзимга кўвача килдим-да:

— Оёғингизни укалаб кўяйми, таксир!— деб бақирдим.
Тоғдан кайтиб келгунимизча азамат йигитлар иегадир

бир-бнрларига гаи кўшишмади...
Уша купи кишлокда хар хил гаплар таркаб кетди. 

Хотинлар, чоллар, илгари кори поччамга дам солдириб кет
ган кзсалмзлд одамлар тўп-тўп булиб олишиб:

— Енгок кори Узункулок пир им ни иг каргишига ко
либди.

— Йўғе, у киши Маккатиллога кетибди-ку?
— Кип-кизил пияниста экан, хужрасидан стмишта бу- 

тилка чикибди.
— Узи ям кўхнабисот бой эди-да.

Тугрн айтаснз, кушни, корипинг тилласи хам бор 
эди, сингари гапларнинг ксти узилмас эди.

Мен булсам, хаммасидан хабардор булгаиим учун одам
ларнинг: «Бу ёкка кел-чи, бир бошдан г а п н р и б  бер-чи», 
деб чакирганларига хам парво килмай совун олиб мага- 
зиндап кайтар эдим. Кўчада тахта кўлтиклаб кетаётган 
Зокирга дуч келиб колдим. Мен кс.нииги  пайтда, н и м а г а д и р ,

окир билан нукул кўчада учрашадиган булиб колдим.
Даре тайёрлайман деиди-ю, доим мана шунака куча чаиги-тиб юр ад и.
¥,.п, ^ р и  почча кочиб кетибди, энди нимл киласан?—

ди «ажа улсин» дегандек бир охангда суради Зокир.
я ~  Н"-Ма кнлаРДим, энди сеи билан Дев овлаймиз-да,— дед нм журпага.
ля * Г аМ-Да’-  Зокир кўлидаги тахтани ерга кўйиб гапи- 

^тди, ^нди мен хеч шуиака ншларга юрмаймаи.
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Ростинп айтсам, шерпк, эпдн сем бплап камроқ борди-кслди 
киламан... Ойим Ҳошимга кўшплсапг, одам бўлмайсаи, 
деяпти... Мама, Орпфга кушилпб одам буп колдим. Сем 
кузги имт 11х.о 11 эмас, яхшиси, олтппчп сипфда иккипчи пили 
хам кол и б ўкиш керак, деб эдинг. Мана шу гаплар ғирт ёлгон 
экап. Кураторпмнзга айтган эдим, «бу — дангасапинг гамм», 
деб менп уришмб берди... Мем-чи, шерик, алгебраппям 
топшмрдпм.

— Хисобга жуда уста бўлиб кстибсаи-да, булмаса?
— Рост, шерик, ҳисобга жуда уста бўлиб колдим. Уки- 

тувчимпз узи сен бўладигап боласап, деяпти.
— Хозпр бикимпигга бптта тспсам, елкангга иккита 

муштласаму, шупи учга кўпайтпрсам — ҳаммасп нечта 
булади?

— Ия, шерпк, менп урмокчнмпсап?
— Мук, урмаймап, канн айт-чп, нечта буладп?
— Умумий и и гн пдисн н и сўраяпсапми?.. Хозпр... Кў- 

липгни мушг кплмай тур-да, адашиб кетяпмап... Хозпр ўн 
бешта буладп!

— Топдпнг, капдмнгмп ур! Канн юр эпдн, тахтапгии 
элтншнб берай.

Тахтанннг бпр учппп Зокир, иккипчи учппп меп елкамга 
кўйиб Орифларппкига ж\иадпк. Пўл-йўлакай Зокир Ориф 
ташкил кнластган кутубхопа тугриенда гапириб берди. 
Унинг айтшппча, бунакапги кптобга бой кутубхопа буту^ 
дупёда хам топилмас эмиш. Дарслпкдан бошка хамма 
кптобпи ў 1.11а ердаи олса булармпш. Хатто калнплпгн бпр 
карич келадпгап кптоблар хам бор эмпш. Мапа шу тахтани 
сукичак кплпш учуй олпб бораётгап эмиш. Умумап, Орп(Ь- 
пнпг аитишича, китобларнп озода саклан.1 учуп ойпалп жа- 
вондап сўкпчак яхшп бўлар эмиш.

— Сукпчакпи ким килиб берлди?
— Ким булардп, меи-да...
— Вой-бой, сен халп мих кокишпп бплмансан-ку!
— Ориф ўргатиб тургапдан кейпп... бпламан-да!
— Меига кара, китобларнп туплаб-туплаб, кеппп пима 

кмласпзлар?
— Укиймиз-да. Ориф, ухлагапдап кптоб укигап яхшп 

дейди. Шерик, сени ҳам рўйхатга кўшнб куйдпк. Кптоб 
ўкпгииг кслса, кпрпб аввал кўл куясаи-да, пстаган кито- 
бингнн олаверасап... Виз пккннчн еппф болаларпга кптоб 
бермайдпгап булдпк. Бнласап-ку, уларнппг кулига кптоб 
тушеа раем мни кпркиб олпб кугпрчок ясашадп.

Гап билам булпб Орпфжопппкпга кпрпб боргаппммзни 
хам бил май колибмпз. Орнф кулпда дастарра, бпз кутармб
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кетгандаи сал калтарок бир тахтани аррпласнап экан.
Б и зни курди-ю, севиииб кетди. Хаммадап хам тахт а га хур- 
санд булдп. Дарсхопаснпинг тўрига кплаётган сукичаги 
битай деб копти. Aienra курсатиб:

— Калай? — деб суради.
— Тахтасипи рандаламабсан-ку!
— Ш V п •! с и яхши. Рандаласа силлнк булиб китоб тур- 

мзйдиган булиб коладн,— тушунтирди Ориф.
Ўша куни ойим совунни тезлик билан келтирнб бергин 

деганини хам упутпб, к\гп ботгунча Орнфларникида колиб 
кетдим. Сукичакии битказмагунча учовпмиз хам уйдан 
чикмаднк.

X I I I  боб 
Қ О Т И Л Л А Р М АСЛ АХ.АТИ

Кечасп билан кўркпб ухлай олмадим. Кўзим уйкуга нлин- 
дн дегунча, кори поччам орка томондан ппсиб келиб, худди 
товукни таппа босгандск босади-да, пкки кўллаб бўғиб:

— Ха, хали сенмидипг мепи шармапда киладиган?— 
деб кийнай бошлайдн. Кўркпб уйғониб кстамап. Уйғоисам, 
ё оғзимга кўрпа тугри келиб колган бўладп, ё ерга караб 
ётнб колгап буламан. Бир махал тушимда корпим тарсил- 
лаб ёрилиб кетгандск бўлди. Энди овкатни касримга ер 
Зккапмаи, деб хафа булиб йиглаб, ииглагаппмча уйгонпб 
кетдим.

Кори поччам икковимиз ўртамиздаги енрни бпровга айт- 
санг корнипг ёрилиб ўласан, деган эди... Дсмак, энди корпим 
ёрилар экан-да, деб кўркиб, кузимни очпб узимга кулок 
солиб ётдим. Куп чикиб колди хамки, корпим ёрилмади. 
Демак, меии кўркитиш учун шуидай деган экан-да, деб 
кунглимни тук килиб, хурсамд булиб ўрнимдан турдим. 
Етти марта керишиб, уч марта эснаб муздек сувда маза 
килиб ювиндим. Кении хусайни узум билап чой ичдим-да, 
кори поччам хойнахой Узункулок ота мозорида беркиниб 
ётгандир, кани, бир борай-чи, эхтимол, белпии укалаб 
кўйишга тугри келар, дегаи ўй билан тўппа-тўғри зиёрат- 
гохга жупадим.

Кори поччамнинг хужрасига хар куни чопкиллаб кириб 
бораверардим, бугуи, иегадир тўппа-тўғри кириб боришга 
ботинолмадим. Тушим унгидан келиб кори поччам бўғиб 
улдириб кўйса куиглимдаги орзуларим амалга ошмай колиб 
кетншидан кўркдим. Хамиша мушкулимпи осон киладиган 
кадрдои калпокчампи бошимга кпйиб, ичкари кириб бор- 
дим... Енгок кори поччам утирадигаи атлас кўрпачалар 
.ушалган мармар супачада бугуи, иегадир, раемга тушаёт-
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гаидек савлатли бўлиб, хода ютгандек кеккайиб Бодом кори 
амаким ўтирибди: бошида оппок салла, эгнида олача чопон, 
тасбех угириб бир нарсаларни пичирлаб ўкияпти. Хужрага 
киришим билан оркамдан Данак кори поччам хам кириб 
борди.

— Хўш, мулла Данак, келдингизми?— тасбех угнришдан 
тўхтаб сўради Бодом кори амаким,— аввало эшикни ичи- 
дан беркитиб кўйинг... Баракалла! Каии энди, бернрок 
келиб утиринг-чи. Куп ажойиб ишлар булдими-а?

— Ннмасинн айтасиз, хўжам.
— Аммо-лекин халқ Енғок корини тошбурои килиб ўл- 

дирганда савобга коларди-да.
— Кочиб колди-да, булмаса ўлдириш хам гапми, тери- 

сига сомон тикардн.
— Энди, мулла Данак, у кишининг уринларига бугундан 

эътиборан мен ўтираман.
— А ?— оғзини ва кўзларини катта очганча анграйиб 

колди Данак кори поччам.
— Нима, ўзлари хам умидвормидилар? Уттиз йилдан 

буён Енғоқ кори хазратларн урнимга сизни колдириб кета- 
ман, деб каминанинг кўнглини гул-гул яшнатиб келадилар... 
Бугун мен муроди максадимга етдим...

— Каминани кечиринг. Аммо бу урин шу соатдан эъти
боран меники бўлғай,— деб секин Бодом қорига яқинлаш- 
ди Данак кори поччам,— авваламбор, Узункулок ота хаз- 
ратларининг авлодларидан бўламан. Сўнгра, Енғок корн 
бу ўриннн менга ўттиз беш йилдан буён ваъда килиб: 
«Мулла Данак, белни махкам боғлаб, хизматнн килаверинг, 
ўзимдан сўнг бу мозорнн сизга хат килиб бериб кетаман...» — 
деб кўнглимни тоғдек кўтариб келадилар.

— Чучвараин хом санабсиз, мулла Данак.
— Узларн хом санабдилар, мулла Бодом.
— Бу ўринга сиз нолойиксиз,— овозини бир парда 

юкорилатиб деди Бодом кори амаким, — сабабкнм, хал- 
кумиигиз нопокдир. Куни кеча кисир ғунажнпни бўғоз дсб 
пулладипгиз ва яна колхознннг полнзига коровул бўлиб 
турганипгизда етти пуд пиёзии бир кадок кўкнорига алмаш
тириб ичгансиз...

— Е иавзамбплло! — ёкасиии ушлаб урнндан турди 
Данак кори поччам,— халкуми попок деб ўзларини атамок 
даркорким, богларидап кесиб олиигаи бе\н таёкип Макка- 
тиллодап келган хассаи Мусо дсб авомпи алдаб юриб- 
дпл ар.

Карасам, икковларп ўртасидаги жанжал хали-берн 
тугаидпган эмас. Кечаси уйкудан колгап эмасманми, бу ёк.аа
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уйкум келиб кўзларим юмилиб кетяпти. Нарирокдаги бўш 
кўрпачага чўзилиб тўсатдаи ухлаб колибман. Камча ухла- 
гаиимии эелай олмаймап. Бир махал кўзимни очсам, икков- 
ларн бир ўриига ўтириб олиб, худди елимлаб кўйилгандек 
бир-бирлармга капишиб слкалари билан хадсб бнрн иккии- 
чисиии итаряпти.

— Каии, нарирок утирсиилар-чи! — дейди Бодом кори.
— Пўк, ўзлари нарирок ўтирсинлар,— дсйди Данак кори 

поччам.
Узи уйкудаи зўри бўлмас экаи. Ш у пайтда меп узнмни 

шунча хушёр тутишга харакат кнлсам хам бари бпр яна 
ухлаб колдим. Назаримда бу гал уича узок ухламадим ше- 
килли. Нега десангиз, кузимии очганимда икковлари ҳамон 
бир жойда ўтиришар эдп. Энди улар Енгок кори хаммамиз- 
нннг обрўйимизга путур етказиб кочди, энди мама бу ла- 
герми кураётганлар кучайиб, хеч кимдаи хайикмай бугун- 
эрта Узункулок пириммимг кабрларини бузиб ташлайди, 
шумимг олдими олишимиз керак, деб маслахат килишар 
эди. Данак кори энди одамлар бнзнинг гапимизга кнрмайди, 
деб бу таклифга кушилмадн.

— Хўш, умда мима киламмз, мулла Бодом?
— Аидушукуровнн ўлдирамиз.
Дамак кори жуда кўркок экан, бу гаппи эшнтиб, ранги- 

кути ўчиб кетди:
— Раъйиигиздан кайтинг.
— Қарор катъий. Акс холда, Узункулок пиримиинг кабр- 

ларидан жудо буламиз.
— Меи бу ишга бош кушолмайман,— калтираб деди 

Данак кори поччам,— яхшнси, мозор хам ўзингизга бўла 
колсин. Менга хатми-куръон билан жанозадан тушгам пул 
хам етади... Сизиинг юрагингиз дадилрок., кўрбошига ймгит 
бўлгаисиз, ботирсиз!

Кейин икковлари Абдушукуров амакини кандам килиб 
хеч кимга билдирмасдан ўлдириш тўғрисида режалар туза 
бошлашди. Бу ишни, мана iuy лагерда тиламчилик килиб 
утирадиган бели букри, соколи оппок окаргам бир дарвиш 
бор эди, ушанга топширадигаи бўлишди. Букри букри эмас, 
балки «Қизил юлдуз» колхозининг омборчиси Султомов де- 
гам еш и!iгит экаи. Уп йилга камалиб кетаётганда кочиб 
мснинг устозим бўлмиш Еиғок. корндам паиоҳ сўраб келган  
экан. ори потам уз кули билаи оппок сокол ясаб бериб 
r . HvaBnXnar  ? ^ магсоч^ ийгизиб,бели букри бўлсии деб елка- 
тайиилаган э к а Г  ‘ * 3у" Кулок- п 'ф и м г а  х и з м а т  кил!» деб
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— Енгок кори кўп пухта одам эдилар,— дсб сузиии 
тугатдн Бодом кори амаким. Данак корига ташкарига 
чикиб дарвишии чакириб келинг, деб буюрди.

Мен кора ошковокнипг ярим палласини буйннга осиб 
олган, бир йилдаи буёи кулига хам, юзига хам сув тегма- 
ганидан соч-соколигача сарғайиб кетгаи жулдур кийимли 
бу дарвишии хар куии кўраман, гаплашаман. Кун бўйи 
тиланчплик килади. Мухаммад пайғамбарипнг шеърларини 
айтиб, бошини тебратиб, паранжи ёпинган хотинларии роса 
йиғлатади, чўнтагидаги бор пулини кокиб олади.

Шеърларини куп эшитганимдан оханги ёкиб колгани 
учунмн, хатто уни ёдлаб хам олганман:

Бисмиллодни баС‘И айлаб,
Хикмат айтдим толибларга,
Дурри-гавҳар сочднм мапо,
Рнсзатин каттиқ тутиб,
Конлар ютиб,
Мсп дафтарий сомни сузим 
Очдмм мано...

Данак кори дарвишии бошлаб кирдн. Дарвиш узуи 
ирғай таёкка осилиб, Бодом кори амакимга таъзим килиб, 
кул ковуштиргаича буйрук кутардн.

— Хўш, мулла Болта, ишлар калай?
— Бир нави, пул яхшн тушмаяпти.
— Пулпи кўя туринг хозирча,— кулипи силтаб кўйди 

Бодом кори,— слзпи хавф-хатардан огох килиб кўймок- 
чиман.

— Канака хавф?— каддиип ростлаб кузлариии уйнатиб 
суради дарвиш.

— Сизни бу ерда эканлигиигиздаи хсч кимнииг хабари 
бормиди?

— Худойн таолодан бошка хсч кимнииг хабари йук.
— Лагерь кур ил иш и и и и г дирскторп Абдушукуровни та- 

ннйензмп?
— Таннйман. Ленин у мсни тапимайди.
— Ш у одам сизиипг кимлигингизни билнб колибди.
— Кеча ёнпмдан ўта туриб: «Ивирснмай ўл !» деган 

эди-я,— деди дарвиш ташвмшланпб.
— Ха, баракалло! — хурсаид булиб деди Бодом кори 

амаким.
— Ш у одам сизни мслпсага чакиб бермокчи.
— Мелисага?! — каттик кўркиб кстди шекиллн, дарвпш- 

нипг кўзлари иак жойидан чикиб кетаёздн.
— Ха, мелисага,— тасдикладп Данак корп поччам хам.
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_ Мсн хозирок бориб унн чаваклаб ташлаиман! — дар-
внш ённни пайпаслаб пнчоппш ахтара бошладн, ичагини 
бошнга салла киламан.

— Хан, хай, узиигпзмн босинг. Шайтонга хай беринг,— 
паси хат килди Бодом кори. Ксиин Абдушукуровпп ўлднриш 
йўлларнми ахтара бошлашди. Пнчоклаб ўлдириш — бу жи- 
н'оят бул ар экан. Шунинг учуй дарвиш уии бўгиб ўлдира- 
дигану’ корп поччам эртасига одамларга: «Пигит бечора 
Узуикулок пирим мозоринн бузнб урнига лагерь кураман» 
деб уз жопига жабр килди. Бу худойн таолонинг ғазабини 
келтирди, худо ўз омонатини олди-кўйди... Эснзгина, ёш 
кетди-да... болаларига жабр булди...» деб хаммадан олдин 
йиглайдиган булди.

— Кечаси, эл ухлаганда кишлокка тушнб бориб уз уйи- 
да, ухлаб ётган ўрнида бўғасиз,— деб давом этди Бодом 
кори амаким.

— Кунглингиз тимч бусин, таксирим,— кулиб кўйди дар
виш,— бунаканги ншин бириичи килаётганим йўк. Худога 
шукр, ншим доим унгндан келган.

— Илоо омни! — кўл кўтариб фотиха беришдм кори- 
лар,— хайрли ишингизда Узуикулок пирим мададкор бул- 
син, зиёратчилар купайиб, назри ниёзга барака кирсин, 
обловху акиар!

Хар кунм фотиха ўкиб ургаииб кол га н эмасмаими, каер- 
да утлргзии.мми хам унутиб мен хам овозимни чўзиб: 

Обловху акбар! — деб юборибман.
Яширмай кўя колай, шу пайтда ўзимни йукотгудек шо- 

шиб кол га и эдим. Нпма килишимни, ишии иимадан бошла- 
шимии билмайман денг. Кори поччамнинг кўлидаги бехи 
таёкнн олиб хаммаларини савалаб кетай десам, ўзингдан 
катта одами и уриш аклдан эмас...

Шартта урнимдаи туриб участкавой милиционерни ахтр-
риб кетдим. Участкавой амаки киладиган ниш булмагаНИ
>чун кишлогимиздагн аптекачи билан куп бўйи шахмат
ўинаб ўтиради. Уни бугун хам худди аптсканпнг ўзидан 
топдим.

Амаки, амакижон! — деб юборибман осопгина топга- 
ним учун узи.мда йук севиниб.

Сал 5 з и нгн и бос, нима гап узи?— х а в о т и р л а н и б
урнидан турди участкавой амаки.

— Сиз Болта Султоновни танирмидиигиз?
Мец1?МаН’ 1 ^ИЛ аввал камокдан кочгап.

-  Мен унинг каердалнгипи биламан.
пайпасл я ?  к Ой1иПСа1ШИ̂  ИегадиР ёнбошндаги наганинипаипаслаб куиди участкавой амаки.
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— Мснга кара, сем анави Рўзи тракторчппппг ўғли- 
мисан?

— Топдингиз, ўшаман.
— Енгок корн ухлаб ётгаида... ушлаб бсргаи сснмидинг?
— Уша мен эдим-да,— деб куйдим яхшпрок гап эшит- 

сам керак деб талтайиб.
— Агар бу гапннг хам рост бўлса, мен сепга... Мен 

сени дружиначилар руйхатига ёзиб куяман. Пук... яхшисн, 
милиция начальнигига айтиб, катта мукофот олиб бераман.

— Амаки, менга мукофот керак эмас,— дедим шошиб- 
пишиб.— мепга-чи, кптоб соладигаи битта жавон олиб бера- 
сиз. Мен унп Орифга совга килмокчпмам...

— Кетдик! — деди участкавоп амаки кизил шапкасини 
бошига кпйиб,— гапнпг рост бўлса, битта эмас, иккита жавон 
олиб берамаи.

Орадап ярим соат ўтар-ўтмас, дийдиё укпб хотинларни 
инглатпб ўтпргап дарвншннпг кулпни оркаспга боғлаб, ия- 
гига елим бплап ёппштириб олгап узуи соколипи юл и б 
ташл ади к.

— Қапи, юр! — дсди участкавоп амаки елкаспга иаган- 
пипг сопи билан туртиб.

— Жавон эсингнздап чнкмасии, амаки! — дсб кпчкирдим 
оркаларидап.

X IV  боб

У З УНҚУЛОҚ ОТА ЁКИ УРҒОЧИ ЭШ А К 
ҚИССАСИ

Югуравсрпб роса холдан тойган экапман, муздаккина 
t o u i устига ўтнрпб хар парсалар тўғриснда ўйланиб кетдим. 
Уйлаб-ўйлаб зерпкканимдан кейпн култпгимда турган 
калпокчам бплап шириигина сухбат курдпм.

— Балли сепга, калпокчам, хаммаси сен туфанлн бўл- 
япти. Хўп десант, участкавоп амакига айтиб, сепга хам бир 
мукофот олиб берсам?

— Менга мукофот керак эмас,— тилга кирдп калпок
чам,— қозир ўриингдам туриб, Бодом корииинг оркасидан 
югур.

— Упи каердан топаман?
— Унига кетяптп, йўлдан топасан.
Шартта ўрнимдан туриб кадрдон калпокчампп бошнмга 

кийдим-да, нарироқда зиёратчилар козопда шўрва пиши- 
ришаётган экан, Енгок кори поччаминнг хаклари деб
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гўштннинг ярмини олдим-да, йўл-йўлакай еб Бодом кори 
амакимиинг оркасидаи югурдим.

Қорнн гўштга тўйгам одам яхшн югуришини мен ўшанда 
билдим. Ишонасизми, ярнм еоатлик йўлни ўи беш минутда 
босиб кўинбман-а! Кори амакнм йўл юргаида, мен уй- 
кумда гапприб чиккаидек, у хам гапирнб юрар экан. Мана, 
ҳозир хам овозини чпкариб, жавраб боряпти:

— Э парвардигори олам, мархаматиигга минг қатла 
шукр. Мана, эсон-омон каттагина мозорнимг шайхи \ам 
бўлиб олдим. Кечалари килган ноламни, тезроқ Енғоқ корини 
гумдон кнлгии, деб килган нлтижоларимни инобатга олиб- 
сан-да. Маиа энди, жарак-жарак пуллар, назру ниёзлар, 
мева-чева, ўз оёғи билан юриб келадиган кўю эчкилар...

Бир маҳал карасам, Бодом кори амаким, х.алиги радио- 
дан Мулла Дўстнинг ашуласини беради-ку, худди ўшанинг 
оҳангига мослаб ашула айтиб елкаларини учириб ўйиаворса 
бўладими!

— Мулл о Бодом, овннг келди, 
овмнг кслдн.

Даврппгии сур, довннг кслди, 
довннг кслдн.
Хо, довипг кслдп...—

деб ашулапн ванг кўниб, яиа биров кўриб к о л м а д и м и к а и ,  
дея у ёк-бу ёгига караб кўяди деиг.

— Жуфт бўлсин, кори почча! — дсб юборгаппмпи ўзим 
ҳам бнлмай колдим.

Қори амаки атрофига кўз югуртнриб хсч кимпи кўрма- 
гач, «корпим кулдиради шекилли...» дсб кўйди ўзига-ўзи.

— Ашуладан яиа эшитайлик,— дсдим яна.
— A.J Биров гапиргаидек бўлдимп?
— Ха, мои гапирдим.
— Тавба, сен кимсан ўзи?

Иўк, мси... Дсв бўламаи!
Дев.л. Э худо, э худоваидо! — кори амаким огзиии

катта очиб, кўзлариии олайтириб кўлидаги таекдск котдн-
1 м^ адаи  кей и н  кел  и б М у \ а м м а д  п а й г а м б а р и и и г

“ еЪпРяИАаИ ' Р ЖуфТ '̂КчИ(3, >’,,г ва чап томонига дам сол- ди- д а .

— \ г  ИИг1а\/ ,1Стайсан> э улуг Дев? — деб сўради.
— Бузасиз?!^J *’нк,улок пиримнинг мозорини бузасиз.

ёзги к I ш от е а т р1' с о л и 11 a?A и° Л а С И 3 Ур" " Га П110|,сР'1аР Уму"
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— Нима, кабрни бошка ёкка кўчирамнзми?
— Кўчпрсак хам бўлади. Капи оркага кайтинг,— деб 

кўлидаги ҳассани тортиб олнб ўша билап секин туртиб 
кўйдпм корп амакпмни,— бўлмаса жонннгизпн оламан.

Кори амаки канака Бокса юз бсраётганига аклп етмай, 
ўнгнмп-тушими, хатто inyiiii ҳам аниклай олмай, кўрка- 
писа дуолар ўкнб мозорга караб йўл олди. Нпма кнлиш 
кераклигипн, пшнп аввало нимадан бошлаш зарурлигпни 
укдириб боряпмап. Йўлда боряпти-ю, арокни кўп ичнб 
кўйган одамдск гандираклаб-ганднраклаб кетади, икки 
марта шаталок отиб кочмокчн хам бўлгаи эди, тўсиб 
кўлимдаги таёк билап сигпл-елпп туртнб кўйдим.

Зиёратгоҳга етгач, кабрни кучоклаб:
— Эй, Узункулок ппрнм, ўзпнгнз паиохингпзда асранг,— 

дея илтпжо кнла бошладн,— кабрпнгизни бошка жойга 
кўчирмокчплар... ннсу жинслар слкамга таёк тпраб туриб- 
ди... Эп пирим!

Кори амаким мсн ним а деб та й и мл а га н бўлсам, худди 
шундай килдн. Зиёратчпларнн, тнланчнларпи, кассобу чой- 
хоначинл, лагерь курнлишнда ишлаётган пшчиларнипг хам- 
масинн кабр атрофига тўплаб:

— Пнрнмнинг хокларппи бошка жойга оламиз,— деди 
калтирок овоз билаи.

Зиёратчилардан етти киши хўнграб йиғлаб юборди, беш 
киши юзмнн тескари ўгирдн. Уч киши бу даргохлан дарров 
жўнаб колди. Ишчиларнииг кўпчилиги, иазаримда, карсак 
чалиб юборгандек бўлди. Курилиш директори, эрталаб кори 
амаким томоиидам ўлимга маккум этилгаи Абдушукуров 
амаки:

— Кори почча, сиз ўзи ажойиб одам экаисиз! — деди 
севиииб.

— Ажойиб бўлмай ўлай! — деб корп амаким кабрга 
кетмои урди. Кейии кўплашпб кетишди. Ҳаш-паш дегунча 
Узункулок ииримпннг суяклари хам чикнб колди.

— Не, бу эшакинпг суягп-ку! — деди кабрдап суякларнн 
олаётгап киши.

Туплапгаплар апграйиб колишдн. Бир хилн худди 
«апшу» деб аксирмокчн бўлгандек оғзипн очно, кўзннн 
юмгапча; бпр хпли хам кўзннп, хам огзнни очганча; олдпнгн 
каторда турганлар бошипп оркага ташлаб, оркада тургап- 
лар хиёл олдннга эгилгаича котпб турпшардн. Иарирокда 
Бодом корп амаким билан Данак кори поччам худди жни 
чалиб кетгаидек тплдап колпб, скаларипп ушлашиб, галма- 
гал елка кисишяптн.
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— Пук, отиинг суяги,— дсдп одамлардан бмри ииҳоят 
тилга кириб.

— Кечирасиз, бу хачириинг суяги,— деди иккинчиси. 
Зиёратго.чиинг м\йловдор кассоби суякларни кулига

олиб, кўзини кисиб у ёк-бу ёғига назар ташлади*да:
— Эшакники,— деди ишонч билан,— урғочи эшакнинг 

суяги...
Одамлар аста-секин ўзига келиб кабрнн яна хам чукур- 

рок ковлаб кўриш керак, пиримнинг суяклари эҳтимол 
пастрокдадир, деб илтимос килншди. Қабр яна ковланди. 
Тошдан бошка хеч нарса чикмади. Пигирма чокли одам ўша 
атрофии илма-тешик килиб юборди хамки — хеч нарса йўк.

— Хўш, таксир, бу канакаси бўлди?— дсб суради зиё- 
ратчилардан бири Бодом кори амакимдан.

— Мен... йўғ-е, яхшиси, мулло Данак гапирсинлар,— 
оркага тисарилди кори амаким,— бу киши Узункулоқ 
пиримнинг авлоди буладнлар...

— Пук, ўзларидан бўлсин,— шундай деб Данак кори 
Бодом корининг оркасига ўтиб, бекиниб олди.

Одамлар ўртасида аввал пичир-пичир, кейин ғала-ғовур 
бошланди. Корилар бизни лакиллатнб юришган экан, деган 
гаплар ҳам бўлди. «Пиримнинг суякларини кофирлар ўғир- 
лаб, ўрнига урғочи эшакнинг суягини кўмнб кетишган 
экан...», мазмунидаги мулохазалар хам ўртага ташланди. 
Нихоят, лагерь курилишида ишлаётган соколсиз бир чол 
ўртага чикиб: «Тоғнинг ичкарисида бир юз ўттиз тўрт ёшга 
кирган Кобилбобо исмли бир чол яшанди. Хар гал кур- 
гани борганимда: «Ха, эшакка сиғннувчилар», деб сўрашади. 
Эхтимол, ўша кишидан бир гап чикар...» — деган эди, кўп- 
чилик чувиллаб:

— Уша чол ни олиб келиш керак!
— Дарров машина юбориш керак! — деб колди.
Хазил-хазил билан халиги соколсиз чолни к у р и л и ш д а

ишлаётган бир машинага ўтказиб токка жўиатиб ю б о р и ш д и .
Пиримнинг кабридан ургочи эшакнинг суяги чиккани 

тўғрисидаги шум хабар бпрпасда якин ўртадаги кишлок* 
ларга хам таркаб, то бир юз ўттиз тўрт ёшга кирган ч о л н и  
олиб келгунларича зиёратгохни одам демагани ч у м о л и д е к  
босиб кетди. Эски паранжшт ёпшшб, хагто б у в и ж о н и м  
хам келиб колди.

— Сен нима килиб юрибсан, Ҳошим?— д с б  с у р а д и  мендан.
£зим, ш\нлай... У 1шаб юрибман — т у ш у п т и р д и м

оувижонимга. J
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Қобплбобоии машппанппг кабппасида олиб келишди. 
Кўлтпгидап олиб Ппгок корн поччам ваъз айтадпгап тепа- 
лпкка олпб чпкишди:

— Эндп болалприм...— энтикиб дсди Қобплбобо,— карп- 
лик курсип, чарчаб колдим. Бир оз пафаспмнп ростлаб 
олай... зап тўплапибспзлар-да, хаммасипи гапириб бера- 
мап...

Бу вокеага бпр юзу йигирма етти йил бўлди. Ушанда 
мсп стти сшли бола эдпм. Пастки кишлокда Рахпм ўтпнкаш 
дсгап бнр чол яшардн. Бсчораиннг битта урғочи эшагидан 
бошка хсч парсаси йўк эди. Токка чикиб ўтип ксспб, ўша 
эшагпга юклаб бозорга борар эди. Бнр купи тоғдан арча 
ортиб кслаётганда, эшак маиа шу мсп тургап тепаликдан 
пастга тушаётиб, оёгп тпйғоннб, йпкпладп-ю, бели чўрт 
узилиб кстадн... Чол йиглайдп, сиктайдн, йпгпрма йил 
рўзғорппп тсбратпшга ердам кплган бу кари эшакни кўп 
хурмату эъзоз бплап мана шу ерга кўмади. Чарчаб, кабрга 
суяппб дам олаётганпда тоғдан бсгона ўтипчплар тушиб 
ксл i i l u  и G:

— Э, бобо, бу канака кабр?— дсб сўрашадп.
Чол йиглаб:
— Валппсъматимии кўмдпм,— дейди ярим хазил, ярим 

чин килиб,— мспп йпгпрма йплдап буёи бокиб келган... 
Узуикулоқ ипримип кўмдпм...

Утинчплар бечора чолга ачпппб, бнр тайга, ярим танга- 
дап бсрпб ўтпб кетпшади.

Чол уч-турт йил маиа шу ерда тплапчилик килиб 
ўтирди...

Рахпмкул ўлгаидап ксйпп Азизхон эшоп бу ерга келиб 
даҳма солдпрдп, тол, чииорлар эктпрдп, булокларппнг атро- 
фпга куриб турганларпнгдск, харсанг тошлар ёткпздпрди. 
Қабрпипг устига мармар тошдап сагапа кплдириб:

— Узункулок пприм катта авлпё эдплар. Кофирлар 
билан жапг кила-кила маиа шу тспалпк спида шахид 
бўлдилар...— деб боплаб маъруза килди.

Шу-шу бўлдп-ю, Узупкулок ппрнмиипг овозасп етти 
музофотга таркалпб зиёратчилар бу ерга селдек окпб кела 
бошлашдп. Кимкп, бу гаплар ёлгоп дсса, упп тошбўрон 
килип1га буюрдилар... Эҳ-хс, бу ерда пе-пе эшои, эшоивач- 
чалар бой и б давру давроп сурмадп... кўрбоши замопнда 
ие-пе йпгптларпннг копи тўкилмадп, босмачиларга карши 
чиккаип учуй кофир деб аталиб, бу кабр атрофпда ие-не 
азаматлар кўйдек бўғизлаппб кетди...

Бир куп мсп \ам бу ерга эшак кўмилгап, деб балойп 
азпмга колдим, токка кочиб, арппг кутулдпм...

Бупдок карасам, одамлар худди гипноз килипгапдск
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котиб колишнбди. Аммо хаммаларн хам кўлларпии мушт 
килиб, тншлариин гижирлатиб турибди. Бувижоним булса 
нима киларнни, шуича йил алдаииб келгани учун аламнни 
кимдан оларини билмай, безгак тутгандек дағ-дағ калти- 
раяпти.

— Эиди суз кориларга, корилар гапнрснн! — деди Абду- 
ш у куров а маки.

Кори поччалар Коб ил бобо гапириб ода.мларни огзига 
каратиб турган паптда хайр-маъзурнп насия килиб секин- 
гина жуфтакни ростлаб колишган экан, хеч жондаи топиб 
бўлмади.

Одамлардан бирн ажойиб бир таклиф киритиб колди. 
Ўша аклли одамнинг таклифи билан эшакиинг суякларнни 
йиғиб, сим билан боглаб, чинорга, энг иовча одамларнинг 
хам кули етмайдиган жойга осиб кўйишди. Тагидаги бир 
парча тахтачада эса биринчи синф ўкувчилари хам бемалол 
ўкий оладиган катта-катта харфлар билаи мана бундай 
ёзув ёзнлган эди:

«Бир юз йигнрма етти нплдан буён диндорлар сиғиниб 
келган, бели синнб улган ургочн эшак — хазрати Узункулок 
пиримнинг суяклари мана шу бўлади... Кўл тсккнзпл- 
масин, штраф уи сум».

XV бои 
8ПРОКЛАР КАРСАК ЧАЛАДИ

Шундай килиб досангиз, ишларим яна юришгандан 
юришиб кетди. Бувижоним мени боплаб тарбнялаймаи дсб, 
ўртокларимдаи ажратиб олпб, уйга камаб, Мухаммад паи- 
ғамбзрнинг шеърларини ургатиб, эшон поччамга шогирдлик- 
ка бсриб жонгипамни кийнаётгаи эди. Энди у бу фикридан 
бутунлай кайтгаига ўхшайди. Нега десангнз, бугуи э р т а л а б  
намозга мени уйготмади. Кузимии очиб:

— Бунижом, мен хам турайми?— дсб сўрадим.
Ухлайвер, болам,— деди бувижоним кўл силтаб,—■ 

менинг алдгнгаиим хам етар.
Бунипг устига худди ўша купи эрталаб уча с тка во й  

амаким ваъдасииипг устидаи чикиб юк ташийдигаи машина- 
га эскирок булса хам битта китоб соладиган ж а вон юклаб 
келиб колди. .''Даигинаиинг оркасини туппа-тутри Орифлар* 
11 инг куча эшигига тугриладик. Узимизнинг уйга ту ш и р с а к  
хам булар эди-ю, лекии гап-суз купайишидан кўрқдим. Бу- 
вижоннмнниг одатнни биласиз-ку, ахир хар хил савол- 
ларни кзлаштириб ташлашда алгебра укитувч им издан 
кс и и и кишлокда иккинчи уринда туради. «Нега милиционер



семга шкаф келтириб берди, пега бошкага бермайди, с 
яширинча алоканг бормп?..» дсгам саволларга кўмилиб 
кетншим турган гап. Шуиннг учун туппа-тугри Орнфларни- 
кпга туширавсрдмк.

Участкавой амаки шкафини чертиб:
— Тараклашнни кара,— дсб кўйдн,— эски бўлса хам, 

ялгисидап яхшп!
— Тўгри,— дедим мен хам севиниб,— бўяб, кўчган тах- 

таларияп кайтадан кокса — яп-япги булади.
Орпф шупакапгп хурсанд булдикн, шупаканги хурсанд 

бўлдики, шкафнинг бир чсккасндап кўтарпш ўрпига, менмнг 
ел кам дан кучоклаб:

— Шерик, шериквой! — дейдп нукул нргишлаб,— кптоб- 
ларимнинг хаммаси снгади эпди, бемалол енгади. Мммг 
махмат семга!..
т — Хатто ўзннг хам сигасан,— дсб яна хам хурсанд 
к.илпб юбордим дустимии,— ойипг билан аразлашиб колган 
^унлариигда ичига кирнб бемалол ухлайверасан...

Шкафни кўплашиб жойнга куйнб кнтобларни тартиби 
билан териб булган хам эдикки, ковогинп айрои халтадек 
с'снлтнргапча Миробиддинхужа келиб колди. «Семга айтадн- 
.ан яшнринча гапим бор», деб мепи куймасдан ташкарнга 
олиб чпкмб кетди:

— Шерик, маслахат сўраб кслдмм,— дсдм у шмвмрлаб.
Хайрият, мспдам хам маслахат сурайдиган одам бор

экан бу дупёда дсб, ишопсамгиз, шу пайтда бошнм осмоига 
стдн:

— Қамака маслахат?
— Хеч кнмга айтмайман, деб суз бергип аввал.
— Бировга айтсам, калламни шартта кесиб ташлайман.
— Мен, шерик, бугуи кечаси кочнб кетмокчимап... Сен 

менга йўл-йўриғини ўргатнб кўй. Ахир сен бунака ншларга 
устасаи-ку.

— Нима, сен хам калпокча топиб олдингми?— дсб юбор- 
гамнмии билмай колибмаи. Айтншга айтдиму кўлтигимда 
турган калпокчамии пайпаслаб кўрднм, йўк, жойида турган 
экан.

— Калмок топгапим й ў к,— деди Миробиддппхўжа,— 
мен, биласамми, япги дўппимни кийиб кочмокчмман.

— Нега эпди кочмокчи бўлдинг?
~  Ишлар чагок, мсп расво бўлдпм,— йигламспраб дедп 

Мнробиддиихўжа,— ҳсч кимга айтмайсаи-а? Хўп, очигпин 
айтамап. Меп ўтгап йплп Азроил бобонп кўргапмап. Хумга 
камаб олиб, мепи роса савалагаи. Яна тагип слгоп гапприб, 
одамларпп алдасаиг, жопингпн оламап дегап.
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— Ростдан-а?— дсб кўйдим жўрттага.
— Рост. Ойим, мана, корплар расвоси чикиб кочди, 

энди кишлок узимизга колди. Тагин хумга тушасан, болам, 
деяптн. Мен энди тушмайман десам, ойим бошимга муштлаб 
«тушмасаиг терпшта сомон тикамаи» дейди. Бу ёкда Азронл 
бободан куркамап, кори поччаларниям, ойнмнням — 
ҳаммасинн ёмон кўриб колдим. Пук, ойим ўзлари яхши-ку, 
мана шу ёлғон гапнртиргани ёмон-да. Бу ёкла ўкишим хам 
расво бўлган, хумда ўтириб ўйинга тушавериб ҳаммаёкни 
«2»га бостириб юборган эканман. Кўчмай колдим, олтин- 
чида колиб кетганман.

Бир хил вактда, нима сабабданлигини билмайман-у, 
аммо гапга жуда чечан бўлиб кетаман. Ўзимдан катта 
одамларии хам оғзимга каратиб ўтирган пайтларим куп 
бўлган. Шу топда хам гапдонлигим жуда тутиб кетди*/ 1 
Миробиддинхўжани хам ҳаш-паш дегунча уйдан кочиш тў i ! 
рисидаги фикрдан бутунлай кайтардим-кўйдим.

— Ў киш масаласида эса ташвишлаима,— дедим,— ик-  ̂
ковимиз бирга ўкиймиз. Хўп десант, деразапинг ёнидагн - 
катта партада бирга ўтирамиз. Мен бу йил албатта синф- 
ком бўлсам керак. Сенн тозалик комиссиясига раис килиГ 
кўяман. Қара, кўлларинг оппоккина, тирнокларинг олин- ь 
ган... Ойингни, хал и айтганимдек, шу бугундан колдирмя' 
ўзим кўндираман. Лекин менинг боришимни аввалдан айтк. 
хўпми?

— Хўп,— деди Миробиддинхўжа хурсанд бўлиб.
— Демак, келишдик. Қани, оппок кўлингни бир кисиб 

кўяй-чи, тозалик комиссиясининг бўлажак раиси,— деб кул- 
ларини каттик кисиб, пешонасидан ўпиб, кикирлатиб 
кулдириб дўстимни кузатиб кўйдим.

Уйга кириб Сора холамнинг одамларни алдайдиган ка'гта 
хумини кандай килиб сиидирсам экан, деб хар хил режалар 
тузаётган эдим, к ў чадам аввал машина ни иг сигнал и, 
кетидан болаларнинг кийкириги, Ҳошим деб чакиргани 
эшитилди. Ташкарпга чикиб келган бувижоним:

Хошимжон, чик, углим, уртокларинг кслди,—■ 
кистади, лагерь курилаётган жойга бориб, тош терармиш* 
сизлар.

—  Ч и к м а й м а н ,  б у в и ж о н ,—  д е д и м  ж ў р т т а г а .  
к д Га ъиди ч и к м а й с а н ,  б о л а м ?

т_1 11 0,1 .С1и ^11 лаVl ўтириб бу ерда намозлик ўргаиамаи.
^ Г ; ‘? уИ^ ИГ паймдам буламан... Нима кил а май, эси йу*
о о л а л а р г а  к у ш и л и б .

мим Д;' 1и''(' и *УРиб кетсим! — шундай дсб бувиЖ0
пёи)онУ%иа,,К"пд1Г - о о г " \ . " ;С‘,'И т ‘*^ си га  оллп. Э р к а ^JbtjQ ^ И М М И П Г ЭСЛПК ў г л и м - с и ,  б уо *1 
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жонинпишг олтмпш йпл эшакка спғппганп хам стар... Сени 
бехуда кпйнаб кўйпбман. Майлп, ёмон ўкисаиг хам ўрток- 
ларпнгнпнг ичида бул. Тур энди, караб колпшди.

Шартта урппмдан турдпм-да:
— Бувпжон, мапа шу гапингиз учун спзга, албатта, 

кузойпак олиб бераман,— деб таплчарпга чпка бошладим.
— Умрнпгдан барака тон, болам.
— Пук, бувпжон, кўшкаватлпгндан олнб бераман, кўш- 

каватлнгндап! — Югуриб кўчага чикнб кстднм.
Беш топналик катта машина лик туда бола экап. Мени 

кури шла рп билан кийки рпш иб, дарров кулимдан тортишди. 
Қанча вактлардан буёп бунакапгп купчплик булиб туплап- 
маган эдик. Ссвппншпб, карсаклар чалиб, ашула бошлаб 

) юборганпмпзни узпмпз хам бплмай колпбмпз. Шерпкларпм 
менннг уйннларимин согиииб колишган экан, мен хам 
тараиг килпб ўтпрмай дарров кабпнапипг томнга тсскари 
Кутирпб, уйпашга тушпб кетдим:
I-

— Буш бола, буш бола,
С Тпшлпрп беш бола,
f  бсчп бола,—

дейишпб карсак чалишгаида эгилнб хаммаларига салом 
'‘рпб куя май.
1 Уйип-кулгн билаи зиёратгохга стнб борганнмизни сезмай 

колпбмпз. ААашп падан тушпб бнрппчп кплган ишимпз 
ч II нор га оспб қўйплгап эшакпипг суяпмш томоша кплпшу 
остидагп ёзувпи ўкпш бўлдп. Орифнппг фпкрпча, «эшак» 
дегапда пккита «ш» езилар экап. Мен дарров эътпроз 
билдприи пег'а эпдп, пккита «ш» сзплар экан, карп эшакка 
битта «ш» ёзпшеа хам булавсрадп, деб зўрга купдпрдпм.

Шу атрофда бпр йўла бешга бульдозер пшлаб, упкнр- 
чўнкпрларпп текпелаётган экап. Текислапгап ерлардагп 
тупрокдап чпкпб колган катта-кпчпк тошларпп тезрок терпб 
олншда ёрдамлашпшпмпз керак экан. Ўпг-терспнп сурпш- 
тирпб ўтпрмаи, кўйлакларпп ечпб хар томопга улоктпрднк- 
да, пшлаш мапа бупака буладп деб, пшга тушпб кетдик. 
Меп дарров йпгпрма чогли болапп ажратпи, алохпда бри
гада т у з 11 б, нарпгп бригадапи соцпалпстпк мусобакага 
чакирдим. Биласпз-ку, кпшлогпмп.ншпг ппоперларп шухлпк 
кнлпб, доим ойпларпдап гаи эшптиб юрса хам, аммо пшга 
кел ганда катта одамларпп хам кочпрадп.

I I kkii соат ўтар-ўтмас, уч па икал ерпнш' тошпнн 
терпб, чппорпппг тагпга уюб ташладпк.

— Тагпи иш борми, курсатпнг?— деб сурадп \ кптувчп- 
миз Абдушукуров амакпдап.
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— Бир оз дам олиб турпиглар, хозпр бульдозер нариги 
ерга утиб кстадп.

Эидигииа зператчплар хар купи маза килиб дам оладн- 
гаи салкип булоклар буйпга, сои устидаги бахаво сурпларга 
утпрпб, бирпас дам олсак олайлик, деб тургап эдик, 
кишлок томоидаи халлослагаича Зокир келпб колди:

— А\ени чакпрмабспзлар-а! — деди у хафа булпб.
— Чакириш хам га ими,— деб кўйди тош ташишда 

хозирча иккипчи урпипи эгаллаб тургап ААпробпддипхужа,— 
машинаиипг енгпалппи чалаверпб, кишлокпп кучириб юбо- 
раи дедик-ку!

— ААеп булсам богда ухлаб етувдим,— узппи оклади 
Зокир,— енгпалнп эшптувдпму туш кўраётгап булсам керак, 
деб ставердим. Капп, меига хам тп  бормп?

— Бор,— деди укптувчимпз,— капп, бпр «Кпчкинажои» 
га уииаб юбор-чи.

Сизга айтаман деб, эсимдаи чикиб колгаи экаи, Зокир 
жиндак уйкучпрок-ку, аммо кизпкчилпк уйппларпга ту- 
шишда упдаи утадигапи мук. Айипкса, «Кпчкииажон»ии 
кийиб та шла иди.

Хаммамиз катта чпиор тагига туплапиб, давра олиб, 
Зокирип уртага чикардпк. Аввал уялиб турди-да, кейин 
кулларппп ёнига кисиб санъатпнп курсата бошлади Зокир:

K lJM KII На ЖОП. К11 Ч К11II а ,

Топукдап хам кичкина.
Тарвуздан хам кичкииз.
Кпчкинажои, кичкина,
Тарикдаи \ам кичкина,
Кпчкинажои, кмчкипа.
Кунокдаи ,\ам кичкина.
Кички на, кичнккпна...

Lpv кукии карсак, киикирик овози тутиб кетди. Ишоиа* 
сизми, худди Шу пайтда хурсаид булганидап тепамнздаги 
чинорнпнг япрокларп хам бизга кушилпб карсак чалар эди- 

ша купи лагерь курилпшпдан koijj корайгапда каитдик-
устларим билан хайрлашпб, уйпмпзга томоп жадал келаст* 

гаи^эдим тусатдаи калпокчам:
сан?— дс^ с'^рагН11Г билам учрашгаппнгдап хурсандМ**' 

I  Илмасам..,,,?! _  лсб кўйдим_
_ Ун >к.ишлар хам бо1плападп, хабарппг борми*

мам. аРим бор. Меп Оу йил С1|Г ШцМариО укимокчИ-

С11И Уиммга элтнб куп,— деди к а л п о к ч а м ,
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качок ёрдампм керак булса, тортинмай боравер, сси учун 
хамиша хмзматга тайёрмап...

Шундан килиб десаигиз, мои уша купи кадрдои калпок
чам билан иккинчп бор хайрлашдпм

— Xaiip, калпокчам! — дедим кузнмга ёш олиб,— биз 
яна кўришамнз...

— Хаир, кувпок дустим,— деди калпокчам хам йпглаб,— 
албатта, курпшампз...

М ЕН И Н Г  ҚАМ  Д Ў С Т Л А РИ М  БОР

I боб
БИР ТОВОҚ ШИРГУРУЧ

Йнгирма олтиичи август купи, йўк, кечираспз, йпгнрма 
сттинчи август экан... Йнгирма еттннчи августмнкап-а? 
Хар калан, уша купи ха во жуда хам нссик эдп-ла, кншлок 
кўчалари жимжнт, зог хам учмаиди. I ирик жоп борки, 
хаммасп узппи салкппга урган. Орнфнннг кучуги хам муз- 
деккпна арпкка багрнпп бериб тилпии чикариб, ханенраб 
ётибди. Дарахтлар хам кплт этмапдп, бутуи нарсалар тургап 
жойнда котнб колгапдек. Тол шохига беркннган чумчуклар 
хам чпркпллашмай колпшган, атроф дим, жуда хам дим.

Биз бўлсак, яыш Орпф, Зокир, Икромидднп олакўз, Ми- 
робпддин ппжпк — хаммамнз тутдан чумчук бола олиб, 
Мнрзабувапниг богндап шафтолн угирлаб, гумнинг этагида 
чумплншиб, маза килиб уинаётгап эдик. Узокдан Доно 
чакнриб колди.

— Бсрирок кслсанг-чи! — дедим ўриимдан тургим келмаи.
— Ялаигочспзлар, уяламан.
— Бўлмаса гапиигни каттпкрок ант.
— Снзпи яиги муаллнм сўраяптн.
Сувдап чиккнм келмаса хам янги келган муаллнм 

билан танишеам тапишпб куя колаи, деб 1поп1плиб кийнн- 
дим-да, у II га ж упади м.

Борсам, чппдап хам ховлпмпзда бегопа Гшгит ўтприбди. 
Еши нигирма икки-иигнрма учларда, буин повча, узи орик, 
коп-кора сочини спллик килиб таряб олгап, якипига бориб 
тикилгап эдим, юзп ч>зик, кузла|)н катта-каиа, пешо- 
паси дуиг бпр киши экап. АДепга ер остпдап разм солгап 
эди, иеихтиёр юришдан тўхтаи:

— Ассалому аланкум! — деб юборгапимпп узим хам сез- 
май колпбмап.

Хоишмжоимпсиз?— япги муаллнм бпр бош узумпп 
чўкнлаб еб ўтпргап э^ан, уии лагапга кўйпб, секпн урнн- 
даи турдп-да, иккп кулипп м ета узатдн. АДаълум булпшп-

IG3



ма янгн муаллимпинг нсми шарифлари Вохид Солиевич 
Солиев экаи. Институт»» бу йил битириб, тўппа-тўғри 
бизпииг кншлокка ишга келибдн. Узи алгсбрадаи, матема- 
тикадаи даре берармиш. Бундам ум кун аввал, мен ўкпшим 
керак бўлган 6 «Б» синфига куратор этиб тайинланибди. 
У, бу гапларнп мепга эмас, бувижонпмга караб гаппрарди. 
Бувижоиимга караб яиа давом этдн’

— Сииф укувчиларининг шахсмй делоси билан танишиб 
чикдпму, бнр хилларп била-н алохида-алохпда гаплашиб 
кўришга карор килдим,— деди у яна узум ейишга тушиб.

— Яхши килпбеиз-да. аиланай,— деб куйди бувижоним 
хам.

— Энди опоки, уз синфиигдаги укувчиларпппг ота-онаси, 
уй шароптп билан эртарок танишиб куйган яхши-да... Елғиз 
узим турамап. Киладиган ншнмнинг тайини хам йўк.

— Ога-оналарпигиз каерда, айланай?— дсб сўрадн буви- 
жоним.

— Шахарда... Лекии узумларингиз ширин экан, опоки.
— Ош булсин, еяверннг, кокинднк. У йланганмисиз?
— 11уг-е, хали ешмиз-у, опоки.
— Кийим-бошларингиз кир булса, тортинмай олиб ке- 

лаверлнг. Ьакти бемахал иссиғингиздан хам, аиланай, узим 
хабар олиб тураман... Ншкилнб, мама шу шумшукни сал 
эпакага келтириб бсрсапгиз булгани. Дадасп ишдап бош- 
касиии билмайди. Описи кунбўйи фермада. Мепга бўйии 
згмай к\ иди бу бола. Каранг, оркапгизга ўтпб олиб, елка- 
сиип учнриб менга муком киляпти...

— Каии муком килганим, оркам кнчияптп, ўшанп ка- 
шияпмаи, дедим бувижоним бегопа одамга мени ёмонла- 
гаии \ч\н сал жахлим чикиб.

.̂1П 11  ̂мп> вчп д;1Л:1Мга ш а б хотпн кпшиларипиг гапи* 
пим'г 1 1 К-‘1(Ж С0‘’1авеР '5айдпгап бир киши ъкаи. Бувижо- 
кхпг1т‘!фЯПТ11' Ю’ У б?лсл’ »укул узум ейдп. Нихоят, узум 
сурди-  ̂ lJICK11,1,ll!' лаганпп чори бплап парпрок

—  ^ а Л̂аГЛ\ДаП1 Ш1|раП11 оппок сочик бплап а р т а ё т п б :
Сvпи11и 1И-1 * гI n ° 111ИМ/К° Н’ GcP»P°k келпнг-чи,— деб кўйди.
ни м а  »1111 0М 0“ атП1На у т и р д и м . Б у в и ж о н и м

~  KauuKv. Р. ККЗ КИриб кетдп-
—  Я х ш и  "\"iKa^'ii^UU ' 'T K a 3 J l l l l n i 3 M l l -J —  с ў р а д п  м у а л л и м

= K srcSr
—• Кмтоб у кисам «I.V п,

лаверади. - ДС1'г, уикум кслпб, юрагим кмеи*
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— Юрагп.м кпсплаверади? — муаллпм хайром бўлгапдск 
мспга тикилдм,— пега эндп юрагппгпз кпсплар экап?

-- Мсп узп псрвп пнпйма п-да, домла,— дсдпм жўрттага 
хазплга олпб.

— Исрвпшшймап? Халптдаи-а, кандай кплиб псрвинний 
ўла колдмнгпз?

— Домлалар yii вазпфал а ри ни жуда кўп беришадп-да, 
ўшаларии пшлаймам дсб, нсрвппппii бўлпб колгапмап.

Муаллпм тиззаспга шаппалаб, кулиб юборди. Қотпб- 
қотпб кулдп. Кулгапда огзмии катта-катта очиб, осмонга 
караб кулар экаи. Кахкаха овозпдап толдаги чумчуклар 
ҳуркмб хар томоига учмб кстишдп. Япги муаллимпинг бум- 
чалпк хурсанд бўлгаппнп кўрпб, мсп хам гапимии давом 
эттиравсрднм:

— Упдаи ксйии, сипглпм Ойша хам иервииипй, меидан 
кўрккаппдап шупака бўлпб колгап. Эпг кмчкипа синглим 
Допо бор-ку, \у, апа каранг — сўриппнг тагида мушук бола
ми ўйнатпб ўтирпбдп, ўша хам мсрвимппм.

— Зигпрдай кизча-я?
— Змгирдак эмас, иккимчмда ўкийдм... у хам мсрвпммим, 

боғчада кўгирчок талашавсриб шумака бўлиб колгам... бмз 
хаммаммз первпннпймпз.

Муаллим яма кулмб юборди. Бу гал хам чим юракдаи кул- 
ган бўлса ксрак, мсга дссамгиз кўзлармдам сш чикпб кстдм.

— Оббо Хошпмбой-сй, Смз жа кпзмкчм эканснз. Мсмга 
маъкул бўлиб колднмгпз.

— Мапа шу кпзпкчплигпм учум бувижоним меип тприк- 
лайпн кўммокчи бўлиб юрибди,— арз кмлдим япги муал
лим га.

--- llcra кўмар экаплар?
-- Билмасам. Пшкилиб, тирнклайип кўммасам муро- 

димга стмаймап, дейдплар.
Муаллим мсмга тикилиб, кулимсирагаича жим бўлиб 

колди. Нималарипдир ў а G кстди. Псшоиаларп тиршипб, 
кўзлари кисилганппп шупдоккмиа кўриб турибмап.

— Буипжонппгпзпп х а ( а килмамг. Меиинг хам апа 
шундай бувижоним бўлгапда бошимга кўтарардпм. Каранг, 
к и II11 м /I а р и н г 11 з 11 и ювиб, дазмоллаб бернбдплар. Хоплпларпиг 
озода, хаммаёк супурилгам, сараижом-саришта... Хуш, дарс- 
ликлармши' хаммасн бутми?

— Хаммасн тайёр-да, домла жоп.
— Каии, олпб чпкпиг-чп.
Iпзпллпб кириб уйдап катта папкампи олиб чпкдпм. 

Бир хил фаилардаи халп дарелпкларпм стишмас экап, буии 
мсп иапкамии олиб чпкаётгаппмда эслаб колдим...
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Уша кучи муаллим мени бошлаб бориб, мактабдан дарс- 
ликлар ояншибберди. Кенни менга ўхшаш колокрок булгаи 
яна ум укувчининг уйига бмргалашиб бордмк. Сон буйпдагп 
Акромларникига хам бирров кириб чнкдик. Ховлиларнда 
хайвону кмилар шуиакаиги купки, аввалига хайвонот богнга 
кириб колдикмн. лоб икковпмиз хам хайрои булпб колдпк.

— Домла, бош ка бол ал арники га хам кирамизми? — дсб 
сурадпм кайтастганда.

— Пук, эиди булди,— деб кўйди муаллим.
— Нега бошкаларинкнга кирмаймиз?
— Бнз уйларига кнрган болалар бешпнчп симфда яхши 

укимагаи. Ушалар билаи алохида-алохида шутулланишга 
тўғри келади.

— Демак, мен бнлан хам алохида шугуллапасизми?
— Сиз хам ўтган мили сипфда колганенз. Демак, сиз 

билан хам алоҳида шугулланншга тўғри келади...
Гап бнлан булпб мактабимнз ховлисидагп муаллимларга

ажратиб берилган уйга етиб борганимизни хам сезмай ко-
лнбмиз. Утган и или бу уйда эр-хотин Рябовлар туришар
эди. Эри иемис тилидан, малла сочли хоти ни рус тилндан
даре берардн. Иккала фандан хам бахом сал чатокрок бўл-
гани учун бу упппIIг якинига хам йўламасдим. Хатто, ўша
атрофдан \тганда журттага тескари караб ўтардим. Вохид

олиевич кутилмагаида мени мана uiy уйга таклиф килиб
колса буладими. Ичкарлга сал кўркнброк кпрнб бордиму,
хоҳ ншонннг, хоҳ ишонманг, хапгу манг булпб колдим. Бу
ерни китобхонанииг узгинасн дейсиз. Токчаларга хам, жа-
i J i l n ? 13 гХаМ °рик-семиз китобларии шуиакаиги куп терпб 
таиыашнбдикн, астн куявсраспз. '
булщ аммасн ўэингизникимн?— бириичи саволим шу

У. нсгал11Г)Я^?ВЛа.*),1НК11 ХаМ тушуптнрди муаллим.
со л ги и Кч'нД’- З̂М ж-дз |<ам гапирадию иукул мепп гапга 
алгебрами ёмопИ̂ -С11Да1,‘ с ’̂Рамага|! иарсаси колмади. Нега 
камеи бола таг г Урамам’ кочнб кетишимнииг сабаби нима, 
гирдтушишгаб";!3" муштлашга|1Ман, Енгок корнга т о 
мов укийлигам нечтяГг IIHNVHCr̂  мажбУР килдн. кишлокда на- 
хуллас, мана uiviiaui°*la K ,m aP *ам памоз ўкийдими —

.. -  >Курналл5 8\а " арСралгаР»» Р° Са ‘ ўради-да.
журттага гапни ча,'г„ , яьовларнмкими?— дсб сўрадиМ_ л ' ' ' I i IILU учуц
Кейин к^лтириб Gepapci'1'"  ̂KHN,0K-'m бўлсангпз, ола колинг-

1-Пахмат-чн шах?'*
-  Иўк. шахмат мсиикм*v'- У*1аР'"-'К1гмп?

" км- ^чиайсизми?
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— Mcn шашкапп бпламап-да.
— Қанп олппг, бпр куч спнашпб курайлпк-чп! Лскпн 

билнб куйппг. Ме п катти к ўйпаймап.
— Меи хам буш келмаймап, до мл а.
Шашкапп уйпаётпбмпз-у, лскии мепппг хаслим бутуплаи 

бошка екда. Шу купгача бпропта укптувчпм мепга узнпи 
якпп олпб муомала кплгаи эмас. Хаммасм безорпдап олпб, 
безорига солади, сепдап одам чикмайдп, деб камептгапп- 
камептган. Во.чпд Солпсвпч булса, мапа мепп одам каторпга 
кўшпб, меп бплап гаплашгапп уйпмпзга борпбдп, ёнма-сп 
утириб шашка уппаяптп.

— Домла, мепдап тузукрок одам чпкмайдпмп-а?— деб 
сурагапимпп узим хам билмай колдпм.

— Нега упдай депспз?
— Хамма шупака дейдп-да.
— Бўлмагап гап,— деди Вохпд Солпсвпч кетма-кст пкки- 

та тошпмни олпб,— шошмам турсапгпз... хаммасп уялпб 
коладп.

Уша купи хар капча урппсам хам, барп бпр шашкадаи 
омадпм келмадп: кетма-кст турт марта юткпзнб кўпдпм 
Лскии шупдам булса хам япа турт марта юткпзпб, Вохпд 
Солпсвпч пи хурсапд кплшлга тапёр эдим. Нега десаигиз, хали 
аитгапимдай, бу кпшипи астойдпл яхшп курпб колдпм.

— Ховлппгпзга сув сеппб бераймп?— дедим шартта ўр- 
11Пмдап турпб.

Во.чпд Солпсвпч бош чайкадп:
— Узим сспаман. Сиз мепппг пшимпп килиб бсрсаигпз, 

бора-бора меп даигаса булпб коламап-ку, Хошимжон.
— Бўлмаса ппча катпк олпб бераймп? Жудаям ишрнн- 

да. Худдп каммокпипг узи дсйспз.
— Ра.чмат, ука, катпкпп упча хушламайман.
— Бўлмаса, домла, меп Спзга чалп сгап узумппгиздап 

бпр чел а к келтпрпб бера.мап.
— Рахмат, узум керак булса узим борамап. Бачоиада 

бувпжопиигпз бплап бпрпас гаплашиб утириб келамап. 
Ажоипб камппр экаплар...

Во.чпд Солпсвпч укпб, раемппп томоша кплппг деб, мсн
га бпр даста суратлп журпаллар бердп. Узпмда пук. ссвппиб 
кетдпм. Пега десаигиз, сурат томоша килиб ташдагп хат- 
ларпи укишии жопп дплпмдап яхшп к\раман.

Култпгпмдагп журпалпп курпб, хайрпят, сспппг кулппг- 
да хам кптоб курадпгап замоплар келар экан, деб буппжо- 
пим хам ссвппиб кетдп.

Энди меип тпрпклаипп куммаиспзмп?— деб сурадпм 
бувпжоппмдаи.

IG7



— Вой теитагпм-эп, шу гппларип халиям эслаб юрпбсап- 
мн-а? Кани, берирок кел, бир ачомлашиб кўяйлик.

Бувижоним билаи ачомлашиб булгаипмпздап кейии сўри- 
га чордаиа куриб утирпб олиб, сиигилларпму бувижоним, 
дадажоииму оГшжоннмга журиаллардаги суратлардан 
кўрсатднм. Тагндаги хатларнн шарнллатиб ўкиб бсрднм. 
Хаммаларп ўзларида п\к хурсанд булиб кетишдп. Хатто 
назаримда шу паитда Ойша хам ич-пчпдап севпниб ўтнриб- 
ди. Акам ўкншга хавас кўйса, у и вазпфаларппи узи пшлаб 
менп жоппм хам тинчпр экап, дсб севпнаётган бўлса керак.

Кечкурун с\рида ширгуруч cG утирпб мен яна Вохпд 
Солпевичпн эслаб кетдпм... бечора бпр узи мактабшшг кат
та ховлиспда зернкпб ўтпргандпр. Эхтпмол, зерпкканпдан 
хуштак чалиб у ёк-бу ёкка юраётгандпр, ё овкат ппшнр- 
мокчи булиб, примусга ўт калайолмай кпйналаётганми- 
кпи-а?

— Они, овкатпигпздан яна борми?— дедим.
Дадапгга олиб куйгаиим колди. Ейсанмн?

— Муаллимга олиб бормокчн эдим.
— Кслип, устига сарпстдап кўпроқ солиб беринг,— деб 

гапга аралашиб колди шу паптда бувижоним хам,— бир 
паришталик ппгнт экап, Хошимжон, айтгип, тез-тез келиб 
турсип.

Бпр мииутдан супг товокдагп шпргуручпп катта сочпкка 
>раб, мактаб томопга караб ўкдек учиб борардпм. Айт- 
гашыдс-к, Вохнд Солиевич кастрюлга шўрва солпб, ўзи 
катталиги лонтахтадек келадпгап бпр китобпи вараклаб 
утирган экан. Мен и куриб, ростипи аптсам, уича хафа хам, 
х\рсаид хам бўлмади:

4е- узнм хам оскат килувднм-ку,— дсб кчтшмсирабК \ П Д | | ,  лОЛОС.

га l ^ " p 1LTTraH,,M:La л о м л а м и з  51 ui а б т у р г а н  у й п и п г  х о в л п с п -  
к Ь т г Л . !  > U U ,M 0 ’ J ° p a гим « Ш ув>  э т и б  к е т д п :  Р я б о в л а р  

кур и гй п  ^ а й х Д 1.1 б уе и , бу а т Р °ф г а  с у в  к е л м а п т п .  Г у л л а р  
гаи , о л м алап н и м )3 п Сулига11’ м а Р з а д а г и  а ж р и к л а р  с а р г а й -  
дсб  турибдн . аСТКН Ш0ХИ с У в с " З л п к д а п  к у р и й - к у р и й

га. у ссзл,,Р«аслан сугорнб кўйиш-
к а т т л к  ахд килдцм *Г\- ж у д а ’ /КУда * а м х у р с а п д  к и л и ш г а  
та  кетмсмши о либ  ' м я ;ВМГЖ01,,1М У й к у г а  к е т и ш н  б и л а и  ка т-  
га су в  к и р а д и га н ’к у л м ,3 ММ11Г қ о в л ,,с ,|г а  ж у и а д и м .  Х о в л п *  
амхорга чи кн б  боплим  .\ арм к;1аР 1П| о ч н б , а с т а - с е к п н  к а т т а  
°ч н б  юбордим. ў Ша гпД а ’ Я Р |1М т е г "р м о н  к е л а д п г а п  с у в и и  
ж ,ш д акк м 1!а м т ғ и б  п н 3 ’ а11хо1)1,,,|,г ш у п д о к к и п а  л а б и д а  

16 о л м о ™ «  б у л и о . у и к у м  к у р и б  KCTCHI1.
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топг отгуича донг котиб ухлаб колибман. Уйғоидиму оёкни 
кўлга олиб мактабнииг ховлпспга югурдпм. Апдак кечнккан 
экапман. Хаммаёкнн сув босмб кетнбдн. Воҳид Солисвич 
тпззасндан сув ксчнб, ппшабппп каёкка олпшнп бплмай, 
гарант булиб турган экаи:

— Кстмон ксракмп?— дсб сўрадим пима дспншип бпл- 
м а II.

— Тезрок келтиринг, тезрок!— деди муаллпмимиз эн- 
тикпб.

Эрталабгача сув бплап олишпб чнкдик.

I I  боб
ЖАРАНГЛА, ҚЎНГИРОГИМ

Эртага ўкиш бошланади, деган купи кечасп, ростпнн 
аитпб куя колам, ухлаи олмадпм. Хар хпл шпрпп хаёллар 
сурмб, бпр махал ухлаб колпбмапу хаёлпмнмнг бпр томони 
сскипгппа тушга уланпб кеттапмпп узим хам пайкамаи ко- 
либмап. Бир вакт бундам карасам, Отажом Азизович жамп- 
ки ў ку вч 11 л а р 1111 туплаб, менга мактов когозн топширмокчи 
бўластгап эмни1лару мсп хомкалла бўлсам, унп о л м а п м а 11 
деб, кочпб юргап эмпшмап. Нпхоят, мени ушлаб кулимга 
мактов когозшш зўрлаб бертндп. Карсак дсмагаии, хамма- 
ёкпп коплаб кстдп. Узим хам кўшмлмшмб карсак чалиб 
юборпбмап дент.

— XoiuiiM, тек ётасанмп, иукми?— дсб бувижоним сс- 
кингппа бпкмипмга туртпб купдп.

— Мактов когознм капп?— сўрадпм уГичуспраб.
— Канака мактов когоз?
— Хозпр кўл нм да турувдп-ку?
— Уикуспрама. Упг томоппнгпи боепб ст.
Упг томонммпп босиб ётгап эдпм, чппдап хам допг котиб 

ухлаб колибмап. Каттпк запт овозндан уиғоппб кетдпм. 
Мактабпмпзпппг ховлпепдатп кари тутнииг шохпга катта 
темпр осиб куипилаи эди. Кимдир ана ўшаии жаранглатиб 
уряпти. Хпёл утмаи горн хам чала бошлашдп, яна хпёл 
утмап ёпига чплдпрма овозп купшлпб кстдп.

— Салом, мактаб, салом, сентябрь!— дедпм-да, сакраб 
урипмдаи турдпм. 11 о и у и j та хам килмаи папкани култикка 
олиб, узимпи кучага урмокчм бўлган эдпм, бувижо- 
пим:

— Спигмлларимг бплап кстасам! — деб нулпмпп туедп.
Бундап карасам... Оббо, сочларпга лепталар такиб, оп-

поккииа куилакллрини киГшб, бпр даста гулни багрига бо
сиб бпр чеккада Донохои турпбдплар!
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— Хох.ладпмга боряптилармп? — дсб сскпппша бикинп- 
дан мнмднб к у й д и м .

Нарирокда Опшахон хам ясап-тусаинп жоймга куйнб, 
тайёргарлик куряптплар.

— Капп, мактаб томоп шагом-арш!— дсдпм-да, пкковн- 
пи олдимга солпб кўчага чпкдим.

Хай-лап, 6\tvii кўчада чппдап хам байрам бўляпти, 
хамма ясангап-тусанган, кулларпда гул, лабларпда кудгп, 
мактабга шошишппти. Мактаб томопда хамоп гори япграй- 
ди, чилдирма гумбурлайди:

Гумбура гум. Рус тили
Гумбура гум. Хаммасм хам
Чал тсзрок! Бсш булар,
Мулла Хотим Бсш бўлар.
Мактаб борар. Чал тсзрок.
Аъло ўкиш Чал тсзрок
Ни яти. нияти, Гумбура гум.
Алгебра. Гумбура гум!..

Мактаб хетлиенга уйинга тушиб, мукомлар килиб кириб 
бордим. Горнии Асад дегаи болаю чплдирманн Султон ннг- 
локи чалэётгам экаи. Шартта кулидан олдпм-да, епгпп ши- 
мариб, бармокларимни хўллаб, чилдирма чалпш мана бупа- 
ка буладп, деб савалаб кетдим.

Така тум-тум. тум така тум,
\ар силарии кезиб юрдим.
Яхши-смои барии курдим.
Аъло ўкиимаи дсб кел ли м.

Ана iij у к а к а 11 г и гапларни хаёлимдаи ўтказиб, чилдирма-
ляги«ВчК 'И1Лаи УРа«тган эдим, кммдир оркамдаи келпб бн- 
лапыдл! махкам кисди. Қарасам, Во.чнд Солиевич экаи:

_ Ракалла, чнлднрмани яхшн чалар экаисиз!
_  “ оплаб ташлаймиз-да, домлажои! 

вич яиа ^ ! Г '  КЗТТИКР °К чаЛ||||г!— деб Вохид Солие-

Аки га юриб худдм ,1,у пайтда мўлтиллатиб i v n r l u  г  Ч " лл'фмаии ёпгииамда кузм-
ларим билан кучооаишг'170" 1Шг;юк" га узатдмм-да, дуст-
сига бнрин-кетии Кур" ш" °  КСТД"“ - Мактаб ховли-
Зокирвой, кутубхона т сииФ га бир амаллаб кўчиб олган
Орифбой, мендаи куоккдЖИЛ кмлд,,м* д°б  керилиб юргаи
кетадигаи Хакимжон Миппг3” доиf!1 0Х,Ф Г" соатдап кочиб 
•пашди. Болалар туп Vvn г ■■ яямИХУЖ алар кириб кела боШ“ 

оулнб гаплашишар, пионер лагер-
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ларида, саёхатларда кўргап-бпл гапл арипп бирбприга сўз- 
лаб мактанишар, кулпшар эдн. Икром ксмага тушиб, дар- 
сда сузпбди, Шоолнм дадасп бплаи мўлда ковуи экишган 
экап, битта ковуинп сўйпшса, ичидап тарвузпппг уруғи 
чикиб кслпбдн.

— Блгон! — дсди Зокир мшоимап.
— bac бойлашамап,— деди Шоолим rarinra ҳеч ким 

ишопмагаппга iinглагудск бўлиб.
Еттпмчи сипфда ўкпйдпгаи бпр осгп чўлок Рафпк ша- 

харда Африкадап кслгаи нсгрларпи ўз кўзн билап кўрпб, 
ўшалар бплан бптта столда ёима-ёп ўтприб овкат сбдп. 
Қорасп кпйпмпга юкармикап, йўкмпкап, дсб сппчпклаб ка
ратам экаи, кўйлагипппг ёкасп омпок эмиш. Бу йил биз 
бичпап ўкийдпган Шохпда мснппг оГшм пшлайдпгап фсрма- 
да бузок боккаи экап, ферма мудири: «Утшчпмм битир- 
санг, сспп спгпр соғувчп кплпб оламаи, расмипгии газета- 
да чикартирамап», дсб ваъда бсрибди.

Худди шу памтда турппкка чика олмайдигап физругм- 
мпз Одилжоп ака балапд овоз билап, хамма бўй-бўГш бп
лап, сипф-сппфп билап сафга тизилспп, дсб бупрук бсрпб 
колди. Бпр-бпрпмпзпп нтарпшпб, туртпшпб, эпдпгпиа сафга 
тизилнб бўлгап эдпккп, пчкарпдан мснппг жонажоп муал- 
лпмларпм — Вохпд Солисвпч, алгебра укптувчисп Кобплов, 
кадрдои дмректоримиз Отажоп Ааизовичлар бирим-кстии 
чиқиб келии1ди. Отажон Азизович менн кўрсии. деб осгим- 
нинг учида турпб шупча бўйпимнн чўзамап, капи эпди бпр 
кнё бокса!

Дирскторимиз ўкув Гтлм бошлапганн бплан бпзпи таб- 
риклаб, хаммамиз аъло ўкишда, аъло хулклп бўлишда бпр-. 
биримпзга иамупа бўлпшпмиз ксраклигп тўгрисида роппа- 
роса 21 минут гапиргандан кейии ўкимагап киши у 
дупёю бу дунё одам бўлмайдп, дсгап мазмупда хам c t t i i  ми- 
путча гаппрпб, охнрида:

— Тўгрпмн, Хошпм?— дсб сўраб кўйди мспдап.
— /Куда тўгрн,— дсдим меп хам шоши.б-иншнб.
— Ат.ло ўктп  бу се ига чилдпрма чалиш эмас!— деди 

бир чеккада турган Қобилов домла.
— Бу йнл алгебрани хам чилдпрма кплпб юбора- 

мап, домлажои,— дедпм мсп хам 1апдап кол май.
Мажлис тугаб кий-чуи. туполоп бплап спп(|) рахбарла- 

рпмпз бошчплпгида уз еппфпмпзга караб пул олднк. Мнро- 
бпддппхўжа бплап кслшппб, лсраза олдпдаги партапи таи- 
лалпк. Пега дссапгиз, бу ерда и кучадап утгаи-кетгапларип 
бемалол курпб ўтпрса булади. Жой-жойпмплга утпришпмпз 
билап Вохпд Солпсипч:
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— Канн, галстукларни бир тугрплаб олииглар-чи! дсб 
буюрдп.

Галстукларни тугрплаб олдпк.
— Абиосоп, нега ссн кнр галстук такпб келдииг? — 

сурадп муаллим.
— Япгпспни таксам кнр булиб колади-да,— хазилга олиб 

деди Акром.
Болалар шараклаб кулпб юборпшди. Д\уаллпм кулмади. 

Акромга караб шундай бпр тикнлднкн, болалариниг кулги- 
си бугзндп котпп колглпдек булдп.

— Ппонсрпнпг интизомп галстукип каидаи такканига 
караб билппадп. ТушунарлпмпУ

— Эртага япгпспни такпб келамап,— секпнгипа деди 
Акром.

Худдп шу пантда спнфшшг эшигп овозспз очилпб, остона- 
да Акромиипг бу пил бирипчи еппфга келгаи сииглиси 
Хожар курпндп.

— Ака, менниг фамилиям пима буладп?— деб суради 
у кўрка-ппса. Болалар яна кулмокчп булиб чотлаиишдп-ю, 
аммо м\аллпмшшг халнгп караши эсларига тушиб кетди 
шекпллп, хеч бпрлари ботппа олмади.

Фамл.шяиг Аббосова булади.— тушуитпрди Акром 
синглпенга. ' ' '

Шуидаи сунг муаллим пуклама буипча укувчилар билан 
нрма-бпр Тслшша бошлади. Охпрпда узпии хам таиитди: 

Мспп Во.\,1д Солисаич, деб чакпрасизлар!
__ ri" Лади’ до%'ла’~  лемм А\пробиддипхужа! 

сим' — 'lU диап тупдан эътпборлм шилатилма-
тсб ЛЛаДИ - r ° 'JL1' ^олпевич,—- кпмкп мени домла
"ни 0срмзГ,мпп- Кани. синфком килиб ким-

лаб (•jooViimnnvMv1' б-''’1гаш| У У " омадим келиб мсии сан-
узимдаи-Ьим *v vv-' ЛГЛ Г1!1 ./i:i,llp4 4 бпр умиддл пегадир 
риб > 1 и р и о м а 11 1Г г г ' ̂  С П1! Л -U' ,-11 ̂  ’ Кам У'ллиб кпзариб-буза- 
йук. дсб кЎймам - -,''П са11Ла1,М|1̂ . Дсппшса, пюшпб кол и б 
там эднм: -■41,Mmi \упи:р тутпшга тпришиб тур-

орадап. 3̂'1 була к°лсии!— деб колди кимдмр
-  Хам-року  ̂ ..... .

аъло укпиди.
Нитизоми хам nvi 

юборди. Болалар чувнл*,̂ !'1 ’~  ҳаР томондан чувиллаб 
тар уялиб, 0\мпимпп Сарп мс" узимдап-узпм бат-

-  Тозалик комиссГс Л ! 843" ЛС' " 'Раислмкка кимнп кўрсата-
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ммз?— сўрадн Вохпд Солпсвпч. Хамма жим Назарпмда 
кимнп сайласак экаи, деб хар бнри ўзпча ўйлаётганга ўх 
шайди. Шартта урппмдап турдим:

— Миробиддппхужанп сайлаймиз. Каранглар, буйпи 
хам оппок, кийимларп хам ювилган, дазмоллангап. Ойпси 
дазмол босишни билмайди, узи дазмоллагаи. Тугрпми? Ун- 
дан кейпи, бптта-ярпмталарппгпп тугмаларппг узплпб кетса 
дарров кадаб хам бсравсрадп, дупппсипппг ичига доим иг
ла кадаб юрадп, тугрпми?— шупдай деб дўстгпна.мпииг 
дупппеппп олпб, ич томопппи ўкувчпларга курсатгап эдим 
чиидап хам кпзагида пккпта курпа кавпйдпгаи пгиа турган 
экан — болалар кулиб юборншдп. Ха зил-хаз ил билан Миро- 
биддинхўжа тозалик комиссиясига раис бўлиб кўтарнлдп.

Ана шундан кейни синф рахбарнмнз укувчплар бнр- 
бнрларн билап мусобакалашпб укпшлари керак, аълочи 
укувчплар колок, укувчпларнп мусобакага чакпренп, бир- 
бирига кулпдап келгапча кумаклашпшеин, деб колдп. Хам- 
рокул бирипчи булпб Акромпп мусобакага чакпрдп. Уки
ту вчп:

— Кўндннгмп?— деб сўрагап эдн, Акром ўрнпдап турпб 
кафтп бплап огзпни бскнтдп-да:

— Им...— деб куйди.
— Хупмн, йукми?— яна сўради муаллнм.
— Имм.— деди яна Акром. Худди uiv пайтда унпнг 

кузларп олайиб. лаблари кийшайиб кетдп. Хаммамиз кур
ки б кетди к. Р.пида утпрган бола:

Вохид Солиевич томогпга пои тпкплиб колдп.— 
деди шошплпб. Кейип зарб бплан елкаспга бпр мушт ту- 
ширгап эди, йўк, дустпмппнг томоккппасига курпб кетма- 
гур колбаса тикилпб колгаи экаи, огзидан бпр парча гўшт 
учиб ч11kji11. Хамма кулиб юборди. Ву гал Вохид Солиевич 
хам узи пи тутпб тура олмадп. Халида и буен жпддпй тур- 
гапини курпб. роса епкпб сувимпзнп пчадигап c i i i k [i рахба- 
ригп учраб колдик шекпллп. деб хаммамиз хам куркпб, 
юрагпмпзпи ховучлаб тургап эдик. Кулганпип курпб, \зпмнз- 
iiii сал эркинрок тута бошладпк.

— Меи у бплан мусобака уйпамаймап,— дедп Акром 
спнфда говур босилгач.

— llcra ўйпамайсап?
— Утган йилп варрагпмпп олпб, пулппп бермаган.
— Хечам-да, урпидап туриб кетдп Хамрокул, мен сепга 

уипиг урппга автиручка берган эдпм-ку!
— Авторучкапг ёзмас экан, варрагпмпи тўлаб куй.
Вохид Солпсвпч шартта урпидап турпб:
— Уят эмаемп!— дедп-да, пкковппн хам урппга ўтказиб
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куйди. Кении мусобака уйиаган бо!ика боллларпмнг фамн- 
лиясиии дафтармга ёза бошлади. Бир махал навбат мепга 
етиб колди-ку.

— Р \ з и с в 1111 ким мусобака га чакиради.-* суради муал- 
лнм. Хозир болалар мсии талашиб колпшеа керак, деб 
ўйладиму, ўзпмдап-ўзим хурсанд булиб кетдим. Аммо бир 
минут, икки минут... маиа ун минут утдп хамки, хеч ким- 
дан сало чпкмайдп. Шунакапги ўсал бўлднмки, асти кўяве- 
расиз. Утпрншпмнн хам, тнкка туришимни хам би.пмай, пукул 
бармокларимни гижимлайман денг,— Махотки, Рузиевга 
хеч ким дустларча ердам бсриинш истамаса,— хайрон бўлди 
муаллнм. Шундай кейип хам биттаси гинг демаса-я, қиза- 
риб-бўзариб энди ўрнимга утнраётгаи эдим:

— Мен мусобакага чакирамаи!— деб колди олдннги 
партада ўтнрган Саддиниса. Аввалига, ўлай агар, бутуплай 
ишонмадим. юли мазах кнляпти. деб уйладим. Нега дссаи-

етганида арикнинг ичига беркнпиб олиб, ит булиб вовиллаб, 
папалаб оркасилан кувиб роса утакасиии ёргап эдим. 
Ўша ку>1п Саддиниса дадапгга айтиб бир к и л т а  клатмасам* 
мн, деган эди. Эсидан чикиб кетди шскиллп. лаламга айтиб

гиз, ановп к\ ни Саддиниса бошнга ўт куйпб даладан кайта-

кунгпрок чалиииб дарслар хам бош- 
•ламгаплан кейип. узиигиз хам била-
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Бугуи мсп я11г11- я11гм дустлар орттпргаппм, хеч камеи 
фондап п кки ол мага ним, бироита хам укптувчпмдап даккм 
эшитмаганпм учун ўзпмда йук хурсапд эдпм. Шушшг учун 
хам:

— Пук, дарсни эртага тайёрлаимпз,— дсб куя колдим
— Узингпз бпласиз. Лскнп о i п 111 г и з ановп купи бпзпи- 

кпга бориб, оГшм бплап гаплашиб утпргапларпда мпгладп- 
л а р...

— Мима дсб Гшглади?
Хотим мени куйдпрганп-кундпргап, дсб йигладплар.

— Хсчкпсп II у к, хозир борнб бпр кулдпраман, хаммасм 
эсидан чикиб кстади,— деднм-да, тезрок юрпб нлгармлао 
кстдим. Мспп Акром кутпб тургап эдп-да.

111 боб 
САДДИНИСА

Эидп бу кмзнпиг кимлигипп спзга айтпб берсам, кўзла- 
рп катта-катта, юзлари чузпккппа, сочини майдалаб ўриб, 
учи га ўзпмпзпппг пахтадап жамалак килиб, оркасига таш- 
лаб юрадп. Ўзп жуда нозпк, каттикрок йўталпб юборсан- 
гиз шабадасига учиб кстадигапдск. Еган оикатп акл бўлиб, 
туипа-тугрп мпяспга борадпмп, калласи шуиакаиги тез пш- 
лайдикп, уиипг олдида хозир сттпнчп сиифда укистгаи Ориф 
мм эмюлмамдп. Арпфмстикаю геометрия дсмсизми, рус тплпю 
нсмпс тили демспзмп — хаммаепдап бсш. Факат бўлар-бўл- 
масга у(|) тортпб бурппип жпмпраперпшп мепга ёкмап колди. 
Уншгг тмрпшкоклпгппп айтпб бсрсам, ёкапгпзип ушлайемз. 
Купбуйп тпппм й у к — гпмир-гимир. Мпттп кулларп чар- 
чамагаппга хайронмап. Бупипг устига хаддаи ташкарп ёнпш- 
кок. халигм. бахорда гмгнр ёкканда урпклардап елим чика 
дпку, худди апа ушапппг узп демспз.

— Хошим ака, качоп даре тайёрлаймпз?
— Хотим ака, бугуи уйпаганн бормаlieiu, дсб бпр 

минут Оулспп холи-жоппмга куммамдп.
— Кум кпйпаииерма, пучук,— дсб куямап баъзап
-- Исга упака дсмсиз? — ха(|)а бўлгапдек сурамдп Сад

' дм ммсл.
Ахпр бурпппг пучук-да.

-- Иучук бўлса спзга ппма,— дсб Саддпппса аразлагап 
киши булпб баьзаи тсскарп угпрплпб оладп.

Шу пайгда бил Саддпппсаларппнг уйпда о<|)тобга карао 
ту ш га н торги па бир хопада даре тайёрлаб утпрпбмпз. Хоп 
лила Саддпппсанппг богбоп бобосидап бошка хеч кпм кў 
рипмайдп. /1адаси хисобчи булпб ишлайди, хозир идорада
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чпк-чнк килиб чўт кокиб утпрган булса керак. Описи бог- 
чада тарбнячи, у хам ишда. Ховли юзида тухумдаи колган 
товуклар тимирскнланнб юришнбди. Тепага баланд килиб 
кутарплган токиинг узуми хали узилмагаилиги учун зағча- 
лар чағ-чаглашпб узум талашишади.

— Эй, Хошим ака, мунча аиграясиз?— жеркиб бсрди 
Саддиппса.

— Каии аиграйганим?
— Л\с и и ўкитиб кўйпб, ўзиигнз бутунлай бошка томон- 

ларга караб утприбснз... рус тилидан иечанчи машкни б.ер- 
гаи эдн?

— Эспмда пук.
— Уч юзу эллик биринчи машк. Бнлиб турибсизу, ўзин- 

гизпи бнлмагаига соласиз-а, кундалнгингизга ёзиб олган 
эдингиз-ку.

— Езпшга ёзувдиму, Нина Тимофеевна шартинн тушун- 
тпраётгапда яхшп англамай колувдим,— деб узимни оклай 
бошладим. Саддиииса менииг китобимдан 351- машкни кан- 
дзи бажариш ксраклпгини русчалаб доиа-дона килиб ўкиб 
берди.

— Эпди тушундингизми?— кошларини чимириб сўра- 
ди у.

— II у к, бутунлай тушунмадим.
Канн антинг-чи, рус тнлида иечта род бор?
Олтита... йук, учта.
Каии, бирма-бир айтииг-чи?

— Мужской, женский, средний.
— Каиси сузлар мужской родга кнради?
__ П"./КСКПН С>? л а р ~  лелим шоша-миша.
— -ЛК’ КаИДа11 Т0ВУШ билан якупланишини сўраяпман.

/ К О Н С К И Й  D O T H H  я н т ' и п . . . ' !  м / - •• '  --- -..... ....- ....  V  ~.../пенскии родии айтай?.ш? Женский роднинг охирг товуши а, я... Топдимми?
— Топдппгиз.
— Энди средний родни айтиб курпнг-чи?
— Хозир... йук, эспмда и чикиб колибдм.
— Перо канака род?
— Тоидпм,— ссвиигапимдаи урннмдан туриб кета-

ёздим,— о, е билаи тамом булган сузлар средний род бул*1' ли. Перо, поле, метро...
. ~  Хошим ака, хаммасипи билар экансиз-KV,— хурса,,<а

али6 деди меиииг кнчкина муаллимачам — факат узиигиз лаигасасиз-да.

т * а.иа, шу макт°в-тардан кейип «зим х.ам жиидаккн"3талтаииб кетднм-да:
-  Пучуквой, биз хам чакана эмасмиз!- деб ўрнимда»
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туриб ў i'i 1111 г а тушпб юборднм. Апа шундан сўпг мспинг та- 
лабчан муаллпмачам кошларннн чпмприб, киприкларш-ш 
ппрпиратиб, 351 - машкнннг шартларнпи тушуптпра кстдм. 
Уч хил роддаги сўзлар иштнрокида суз бнрпкмалари тузи- 
шнмиз керак экан. Дарров дафтаримппнг бир варагини 
калам бнлан учга бўлпб, хар бир бўлак устпга родларни 
ёзиб кўйдпму, пкковлашпб, пшга кпрпшпб кетднк.

— Товарищ канака род?— деб сурайдп Саддпмпса.
— Мужскпй род-да, товарищ Саддпхоп,— деб кўямаи.
— Енпга бнтта суз кушпиг-чи.
— Мон товарищ Акрам хороший,— дедим япа.
— Молодец, Хошпм ака,— яна мактаб юборди Саддп- 

нпеа,— эндн шу сузларпи дафтарга ёзамиз.
Шундай кплнб десаигиз, бирпасда бпр варак дафгарнн 

лик тулдпрпб ташлабмпз. Аклпм купайиб, бунниг устпга 
чндамлн хам булпб бораётганимдап Саддпмпса ўзида йўк 
хурсапд, ўзпмпн эса асти кўявсраспз, хар бнтта сўзни ёзиб 
булгапимдан суиг кўлпмнп кўксимга кўйиб дафтаримга 
салом бернб куямаи.

— Войбўй,— деди бпр махал Саддпмпса дафтаримга куз 
ташлаб,— впж-впж хато-ку!

— Нимаси хато? Хам маем гў три,— дедим жахлим чпкиб.
— Зелёнин сузп «е» бплап ёзилади. Сиз булсапгиз «и» 

билам «знлённй» деб сзибсиз.— Садднниса дафтарнмни ку
лига олиб, худди Нина Тимо(|)еевпага ўхшаб кизил калам 
билан хамма хатоларппн курсатиб бердп. Нарпги бетга 
кайта бошдан ёзипшм кераклпгппи айтдн. Гапни купайтпр- 
сам, Саддпипса сеи бплап эндп даре танёрламайман, эзма 
экансап, канн эндн жунаб кол, дейпшп мумкпн эдн. Шунипг 
учуй хам айтганпга дарров купа колдпм. Продампп пшга 
солиб, кпйналпГ), терлаб-ппшиб булса хам бпр бет ёзувпи 
кайта кучириб чикдпм. Умрим бипо булнб бпр утпрпшда 
мапа шупчалик кун хат ёзмагап эдим. Мана шу иугун, 
куёш чараклаи ер-кукка мўлу кўл пур сочаётган бпр палла- 
да, Саддиппсапнпг сичконпинг хпди анкпб турган торгина 
дарсхонасида бу пшпп бажардпм.

— Саддпипса!— дедим бошпмпп кутарпб,— ховлиигни 
супурпшга ёрдамлашиб юборайми?

— Нега эндп, бошка пшннгпз йукмп?
— Сепга ёрдамлашгпм келяптп-да, — дедпм секпп ховлп- 

га чпкпб,— очпгпнп айтсам, сепга бпроп яхшплнк кплгнм 
келяптп.

Аммо Саддпипса жуда кайсар кпз эмаемп, уз гапида 
турпб олдн. Хеч ишга кул урднргапн кўймади.

— Агар мепга яхпшлпк килмокчп булсапгиз,— деди у
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ннгичка кошларини чнмирнб,— физиками  ̂ такрорлаимиз.•
— Фнзикадаи тоиширик бсргаии йук-ку?
— Аълочп буламап дссаигиз, укитувчп топширик берма- 

са хам утгап дарсларпи такрорлаб бориш керак.
Бошка бирок шундай деганда ишонмагап бўлардим. 

Аммо Саддиписапипг хамма гаиларига хеч иккиланмай ишо- 
иадиган булпб колганмап. Шуинпг учуй хам дарров физи
ка кптобпни очиб:

— Утгаи дареда «Торози» темасиии утгаимиз,— дедим.
— Канн айтинг-чи, торози деб иимага айтилади?
Эсимдан чикиб колга и экан, китобдап укиб бердим.
— Энди эсиигизда колганиии айтппг,— кистаб туриб 

олди Саддиннса.
— Жисмларии тортиш учуи ншлатиладигаи асбоб торо- 

зн дейилади.
— Торози меча турли буладп?
— Лабораторияларда аналитик торози, магазимларда 

стол торози ишлатилади,— дедим-да,— у ёгига узимдаи хам 
жиндай кўшиб куйдим,— чайковчнлар угри торози ишла- 
тишади...

Саддиниса кулиб юборди. Уиинг кулгаииии илгари хеч 
эшитмагаи эканмап. Овози жуда тиник, жараиглаб чикар 
экан. Юзларида кулдиргич куриниб, кузлари бутуилай юми- 
л и б кетди.

— Китобда угри торози хакида ёзилмаган-ку?— деди 
у кула-кула.

— Китобда ёзплмаган булса, бизиипг китобда езилган
да, Саддинисахоиим...

Физиканииг кетидап она тилнни хам тайёрлаб бўлгач, 
Саддиниса, бас энди, деб китобларнп йигнштира бошлади.

— Т\хта, яна бирпас тайёрлай.ппк,— дедим кизншиб. 
Далага ут тергапп бораман,— гаипмга кулок солмай

деди Саддиниса.
Ь нда далага мен хам борлмаи. Сенга у т  теришиб 

юборамаи. Факат нук дома, иук лесанг, эртага даре тайер- 
лагапп ке.чмапмаи...

Уша купи куОш чараклаб тургап бўлса-да. хаво умча
салк.ш .чам. уйма иссик хам эмас эди.'Ариклар буйидаш
утлар саргашш колгаи, дарахтлартшг барги тукилиб оёк-
лар остида шилдирайди. осмоп шишадай типик олис’очнс-
ларда куш.чар туп-туи булиб учнб, ошюк Оулутлар..... .
уииашади. Суш, оэапиб колгаи аихор Глилаб лала.п бор
япмиэ, а,.хор,шиг суш, шуиакапги типик, шуиака. г„ mv-
саффоки, остидап, кумлар, епппкларп .лтирок тош-лар бсмалол куриниб турибди. и прок тош
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— Салли и пси, кс, кувлашампз!— дсдмм шу и а Гида псга- 
дпр завкпм ошпб...

Эртаспга оГшм купдалпгимдаги пккита турт бахоии кў- 
рмб сскппгппа исшонамдап упдп-да:

— Дадасп, .\оши.мжопга шим-костюм олиб бсрсангиз 
буларкап, каранг, шпмп титилиб кстибди, болам бсчора- 
пипг,— дсб купли.

Шундай килиб, мен хам ппхоят яхиш укувчилар каторн- 
га кушпла Оошлагап эдпму. аммо... куриб кстмагур мама 
шу «аммо» туфайлп доим пшларим чаппаспга айлапиб ке- 
танерадп... аммо бпр покеа булдп-ю... ха, майлн, колганини 
эртага айтпб берармап.

IV  боб

Л КРО Л \ Б Ў Р И  У Ш Л А  БД И

Папкампп елкамга оспб, Саддпппсаларпнкпга даре тай- 
ёрлагапп кетаётгап эдим. Тўйиб катпклн гужа ош пчгаппм 
учун кайфим чог, она тплпдап утган кпшплпк олмошларини 
ўзпмча куйга солнб, «меп, сеп, у; бпз, спз, улар», деб ашу- 
ла кплиб бораётган эдпм, чоррахада йпгирма чогли бола 
тўплангаппни кўрпб колдпм Ьолалар кимпидпр уртага олпб, 
бнр-бирларпга гал бермай. ппма тугрпсидадпр чугурлаишб 
ётншнбдп. Бориб карасам. уртага олгап/юрп Акром экап. 
Бечораппнг хаммаёгм кон, кўйлаклари узплпб кетгап, ки- 
йим-бошп жпкка хул. Спмёгочга шзза баробар келадпгап, 
тумшук.пари узуп, орпккппа бпр кучук болани боглаб ку- 
йишпбди.

— Кучук кпмипкп?— сурадим Зокпрдап.
— Ийс, шерпк, сенмпсан?— деди у пегадпр ссвиппб,— 

бу кучук эмас, бурппппг боласи.
— Пуг-е.
— Рост, катта одамлар хам куриб хайроп колпшяптн.
— Кпм ушлабдп упп?
— Акром ушлабдп.
— Пуг-е,— дедпм яна нпюнмай.
— Нега ишопмайса н, бпр соатча бупти ушлагаипга.
— Тсзрок га пирса пг-чп, ка па ка килиб ушладипг узп? — 

деб сўраб колдп т у  пайтда сттипчи спнфда укпйдпгап бнр 
кўзи гплай Олпм. Акром икки кўлипп бпкпппга қўйиб тўп- 
лапгапларга бпр-бпр караб чиклп-да:

— Мактабдап каптиб кслсам,-- дея шошмасдап гап 
бошладп, o i i i i M ,  «жоп углпм, даштга бориб пиёзга сув
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тузаб келгпн, якшапба купи юламиз, пук демагии, бпр Дун* 
пи енгок бераман»,— дсб колдн. Манли, деб кстмонни кў- 
тариб даштга жунадпм. Борнб анчордаи эндн сув очаман 
деб энгашганнмнн бнламан, чангалзор билиизр-билинмас 
шитирлагандек б\лди. Бошимни кўтараман дссам, мана шу 
мзхлук белнмга ташланпб колса бўладими.

— Жуда булади-да,— деб куйди Олим.
— Сои гапга аралашмай тургин-да, адашиб кетамаи, 

жеркнб берди Акром,— ташландп-ю, ременим аралаш ор- 
камни тишлагандек бўлди... мана кўрипглар, белимдаги 
тншпинг изинн...

Акром сузлашдан тўхтаб кўйлагиии кўтарди. Чиндан 
хам белинннг пастрогндан кон томчплаб ензиб турарди. 
Бун и кўриб бнр хил болалар чангу манг булиб колишди. 
Бнр хиллари худди бурнга ёлгиз узи дуч келиб колгандек, 
к\ ркиб, бир-икки одим оркага тнеарнлиб чам олишдп. А к
ром мактанчоклик билан сузнда давом этди:

— Олим, канн ант-чн, сен бўлганпнгда шу пантда нима 
кнлар эдииг?

— Менмп, мен,— деб дудуклаинб колдн Олим.
— Аиа, сен иккплаияпсан, мен булсам, чем иккиланмай, 

узнмии аичорга ташладпм. Б\ри огзига, кулогпга сув кириб, 
кочмокчп б\лгап эди, орка оёгпдап тортиб йпкитдим... би- 
лаензлар-ку, ўлардек итбозман. Уйдаги птларим билан сув- 
да олишавериб уста булиб кетганман... Пикнтдиму, калласи- 
ни сувга тнкиб, тек туравердим. Оёклари билан тепиниб, 
мана курииглар, кўкракларимни конатиб юбордн. Ўшанда 
хам буш келмаднм. Охирн чушидаи кета бошлагаи эди, 
шартта мана бу копга солднм-да, Чутнвой аканииг уйига 
караб югурдим. Чутнвой ака аввалига:

— Кўйиб юбор, оиаси хаммамизни гажиб ташлайдн!__
деб туриб олди.

— Йўк, гажнмайди,— деб мен чам туриб олдим.
Охири копдан микариб, огзига мана шу сим тўрип ту

тиб, ъиди тезрок жўнаб кол бу ердаи, деди. Хозир уша 
ёклпи келяпман.

Акром сузлашдан тухтаб, туплаигаиларга бнрма-бир ка 
раб чикди. Очиппш аптсам. Акром аиови купи чакпччи ш к 
килгаии учун уни жииимдап баттар ёмои к\риб кол’ган 
эдим. Дарсдан кеч колиб билдирмасдан спнфга кириб 
уриимга утираетган эдим, Акром: 1

-  Вохид Солиевич, домла поччапм карам, ' -  дсб чтким 
чилик килди. Л .г оркадаги партада арифметикадап бер v
т ; 'к 5т " и б ФаЛаР" " "  ТСК1Ш,Ра6тга» '» "Ф  Р » 0ар ,ш ,„5 : .
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— Домла поччапг кпм?— дсб сурадп.
— Кпм булардп, Хошпм-да.
— Хошимжон, нега ксчга колдппгпз?— суради Вохид 

Солпсвпч.
— С\ в ичгапп утувдпм,— дсб бахопа кплдпм.
— Пега рухсатспз кнрдппгпз?
— Спзнп бутуилай курмап колибман,— дсб япа бахона 

кплдим. Бахопа килиб, жазодаи кутулдпму, амми чаким- 
чилик килгапп учуй иа мсип «домла почча» дсб чакпрпб 
жпғимга текками учун Акромпп жпннмдап баттар смой куриб 
колдим. 'Гапаффусда хпеоб-кптобнп т\грплаб олмокчп эдим, 
ёигппамда турган Саддпнпса:

— Куиииг, директор эшптпб колса, бешппчп еппфга ту- 
ширпб юборадп,— деб кулпмдап тортпб корпдорга олиб чп- 
кпб кстдп.

Шу пайтда бпр узи буринпнг боласп билан яккама- 
якка олпшган бу болапп, ншонсангпз, жопу дилпмдан яхши 
куриб колдим. Югуриб бориб пешонаендан уппб олмокчи 
хам булдпму, аммо ёппга ўтп ilj пип г хеч пложи булмадп...

Шуидай килиб. Акром сўзлашдап тўхтаб, кўрдилари пг- 
ми, меп капака бола эканман, дсгаидск атрофга аланглай 
бошладп.

— К> ркмадппгмп-а?— сурадп Зокир кузларппп катта- 
катта очиб.

— Нимаспдап куркадп унп,— бури болаеппи мспсима- 
гапдек к\л сплтаб куидп Акром,— мои катта бури пи алдаб 
кстгапмапу, бу нима бўптп уппш' олдпда...

— Х.счам-да, катга бурппп алдаб буларкапми.— деди 
Зокир Акромпп купрок гапга солпш. иахпмалп гаплардап 
яна хам купрок эшптпш максаднда.

— Алдагаиман, шлоимасанг, апа, О.шмдан с\ра. Тугри- 
ми, Олим?

— Т\грп, ўтгап и или кпшда алдагаи...
— Капака кмлпб алдадппг-а?— сал оркаспга тпеари- 

лпб с\радп Зокпр. Шу паитда хар капдай ишпппг бахрп- 
дап угии Акромпппг хикоясппп тппглашга, гаппипг очпгп, 
мепппг узим хам тапёр эдим. Акром хам тарапг кп.’шб \тпр- 
мадп-да, кўк бурппп капдай килиб алдаб кетгани ни гаипра 
бош.'1 ад п.

- -  Д\айлп, аптсам-а йта колай... Пнёзга c v d i i i i  очпб к\й- 
гапмап. S зп коппб пчавсрадп... Ўзларппг биласизлар, биз 
сойпппг б\йпда турампз, атрофпмпзда к\ ип-к\ шнплар пук.. 
Бпр купи ксчаси холамипкпдаи кайтастгап эдим. Холам ўша 
купи куй с\пп6 каллашурпа кплгап эди. А\урч сспплгаи 
калла г\штша роса туйпб, адам билаи ойпмга хам пича
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олиб каптастган эдпм. Атроф коп-коронги. Буппиг устиға 
сийрак туман хам tylliгаи. Кулпмда фои\с, гиигиллаб ашу- 
ла айтпб келяпмап. Бпр махал йигирма мстрча олдиида бир 
парса чупкайиб мспга каттпк тпкплнб тургаиинн кўриб 
колдим, кузлари чугдек ёияптп, тумшуклари узуи, калта 
кулоклари мпмирилган... «Бури» дсб ўйладиму, юрагпм шиғ 
этиб кстдп. Нима килпш керак? Олим, капп айт-чи, ушая- 
да сеи бўлганингда пима килгап бўлар эдипг?

— Мсп, мсп...— дудуклаинб колдп Олим.
— Апа, ссн аллакачон кўркиб кстдпиг... меи бўлсам, 

ўзимпи йукотмадим. Ч\пкп, кўлида чироғн бор одамга бу
ри якинлай олмайди. Додлаганим бплап бари бир бефойда. 
Атрофда хеч ким пук. Олдипга караб юрншга юрагим дов 
бермади. Икки кўзим бурида-ю, оркам бплап юрнб, секин- 
аста тисарила бошладпм. Аммо, буринпнг хам роса очига 
ураган эканман, юрсам юради, тўхтаса.м тухтаб тпшларинн ма
на бундай килиб такиллатади... Тнсарилпб-тисарилнб, бир 
вакт йулни кесиб ўтгаи арикка бориб колибмап, оркам би
лан йикилишнмга оз колди. Арикка тушдим-да, фонусни 
уиинг четига ўриатиб ёнига бошпмдагп чарм телпагнмни 
хам куйдим. Сскпн муралаб карасам, буринпнг икки кўзи 
телпак билан фонусда. «Сенн алдаб кетмасам, Акром отим- 
ни Ooiuка куямап>, дедим-да, сскпн арикпинг ичидап эмак- 
лаб жўнаб колдим. Уйга борсам, дадам билаи ойим менга 
илхак булиб, ухлай олмай ўтиришган экаи. Бўлган вокеани 
айтгаи эдим, дадам ичкари уйдан кушотарпп олиб чпкди-да:

Каии, юр-чи!— деб колди. Ойимнинг дод-войига хам 
карамай, мен келгаи арикпинг ими билаи паиалаб боргаи 
эдик, бури йук, фоиус хам учиб, агаиаб ётибдп. Телпагим- 
иипг уст к и кнеми кора хромдаи эдп. Бури тишларп билаи 
титкилаб ташлабди. Пазаримда алдаигани учуи учиии тел- 
пакдаи олганга ухшайди.

 ̂ Акром с\злашдаи гухтаб, яна кимда савол бор дегамдек,
туплангаиларнипг огзини поилай бошлали Аммо бу гал
унга хеч ким савол бермади. Нега десангиз, хаммапипг дик-
кати Cypmmur боласида булиб кояган эли. У булса аркон-
пи узиш учуй бор кучи бтан  инти-,™
окизиб, бошинн ерга ypap' V«,,i,’а т т » ' °.гз" да“ к>’п" клар Э1М ji I, тнш^аринн курсатиб, ириллар

япт^-Кдсди.да Оот,б'г-бЎРНЧЯМ С“ » » Р М «  Осгонасира- 
иаб колдм. Турт-беш бо.^оркаоиа^Грга, ° " 10' У'" <Га ЖЎ' 
уришнб Серди: -  Агар биттаиг оркам-n , m V" ЭЛ" ' улаД НИ 
сайг, бурини к у и п С юОораман1— ПлЛ " ^Ргашаднгап бул-
Мсн булсам, худдц cexpnannm™ курк,|т"6 хам кўйди.^рлан,аилск, у,,,,,,, оркпеидаи изма-
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из боравердим.— Ссп исга келяпсаи, домла почча? — сурадп 
Акром юрпшдап тўхтаб. Е муштлашмокчпмисаи-а?

— Бурппп сиггап бола билаи муштлашиб булармпкан,— 
деб эътпроз билдирднм,— бари бир сси зурсан-да.

— Пук, мснга кара, кс, бир куч спиашиб курайлик. 
Еттничи снпфинпг болалари Хошпм бало, унга якпплаша 
кўрма, таъзнрингпп бсриб куядп, дсйпшади. Узпмпзнинг 
болалар бўлса ссп Хошпмдап зўрсаи, дсГшшадн. Кс, бир 
куч спнашайлпк.

— Хеч кўпглим булмаяпти-да.
— Пега эиди?
— Нега дссаиг, мен сени хозир жон-дилимдаи яхшм 

кўриб колдим. Узииг айт-чп, капдай килиб мен пягингга 
муштлай оламаи.

— Булмаса, кураш туша колайлмк,— таклнф килди Ак
ром.

— Бу бошка гап,— деб мен хам дарров куна колдим.
Худди шу найтда бнз Акромлариииг сои буппдагп катта

богига етнб кол ган эдпк. Ховлига кириб, урипаверганндап 
оғзидан оппок кўпиклар оқаётган бури боласпнп ўрпкка 
богладик-да, курашга тушпб кстдпк. Курашга тушаётгапп- 
мпзда бурппп сиггап шу болага йпкплпб бсриб. бпр хур- 
сапд килаи, дегап ипятпм бор эди. Аммо, кпзишпб кстиб, 
ерга чалпак килиб ургапимии узим хам бил мам колпбмап.

— Дарров ппкптмагпп-да,— дсб куйдп Акром урпидап 
тураётпб.

Б о u 11 v а т д а \ i т у ш а м 11 з м 11 ?
— Бўл .м асам-чм.
Яма олпша боимадпк. Акром белпмпп бука олмагач, 

аста кули и и олдп-да:
— Бури бплап олин1 авермб, кучмм тамом булпб колган- 

га ухшайдп,— дсб куйдн,— ссп бплап эртага кураш ту
ша май.

V боб
Б Ў Р И Н И Н Г  Б О Л Д С И Н И  Л Р А В А Ч Л Г Д  

К Ў Ш М О К Ч И  Б У Л Г Л И И М И 3

— Эидп буип ппма кмласап?— дсб сурадпм бпр оз дам 
олгач.

— Ростиип айтсам, узим хам бплмай турпб.мап.
Ссп хеч цпркдг! бўл га им пеан?

— Халпгп... от \ II11111!1111 айтасаимн?
Пук, цирк бошкачарок буладп.

— Тсатрмп?
— Йук, бутуплам бошкача.
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__ Бўлмаса мсн уиака ккпони кўрмаган экаимап... нима
эди? — дсб сўр а б колли Акром.

— Бпласаимн, мен саёхатда юрганнмда, дсдим-да, шу 
па Гида ишоисангиз орзуларга шунакангн берилнб кстднмки, 
астн кўявераспз. Агар бпз мапа шу бури болами кучук бола 
билан ёпма-ён аравачага кушпшни машк кплсак, арава- 
чаниигустига к\ёнга yxuiaui бирор беозор ка 11 в о 11 и п ўтказиб, 
унга аравакашлпкпп ўргатсак ва бу циркнп биз «Хайвон- 
лар лустлпгп» помлм цирк деб атасак, канн айтгнн-чи, 
кайси бола буии хавас кплмайди, кургапда кайсп боланинг 
ОҒЗН очилиб колмайдн. Аввал мактабнмпзда томошалар 
курсатамиз. каникулда кишлокма-кишлок юриб санъатн- 
мнзнп бошкаларгп хам иамойпш киламиз... охирн бора- 
бора цирк артнетлари булнб колпшнмнз хеч гап эмас. Бу 
ёкда мен кизикчилик килиб одамларни кулдириб тураман, 
у ёкда Акром полвои бурппи уипатпб турадн. Аммо укпшни 
хсчам ташламаймнз.

Biip махал бундай караеам, Акром огзи очилиб анг- 
райнб колибди.

— Калай? — деб еурадим гапнп тугатиб.
— /Куда мазаку-а! — деди Акром кафтларпни бир-бпри- 

га шика б.
— Мазаликка маза-ю, аммо кийничилпгн хам бор-да.
— Меи кийпнчиликдаи куркмайман.
— Бўлмаса, ишни бошлаймиз.
— Иимадаи бошлаймиз?
— Аввало аравача ясашнмнз керак... бир ёнида ит, бир 

ёнида бури булади. Араваиинг уетига куёихопип ўтказиб 
куя м из.

Акром пинг да да с и мол доктори булнб ишлагаип учунми, 
ховлиларида кагта-кпчпк итлар, ок-кук рангдаги куёнлар, 
кафасларга солнииб дарахтларга плнб куйплган сайроки 
кушлар ж\ да куп эди. Дадаси шахардагп катта ииститутда 
сиртдаи \кир экаи. Имтпхон топшириш учуй буи тан уч кун 
аввал ў 41 а ёкка кетибди. Описи -  Ииобат опам хознр ишда. 
Бурини ргатиш учуй бунакаиги кулай шароит хеч жойда 
бучмаиди. Дадасшшнг ъеки велосипеди бор экан. Ушаии бу- 
зиб, гнлднракларини олдик-да. купол, хунук булса хам пкки-

Тбо.^аКд5.к"ЛаЯИГа" Ш'РГ0" араВага ўХШат"С: ясай
Аравачапн сулрандигаи шотнеигача тайертаб kviinnrv 

аммо уни каидаи килиб бпрлаштнпнм.т. , 1 к\ндигу,
- I J I И Л 1 Ш П  1 Ом I I Г  П 11И '1 и т / '  оикковимиз хам билмас экаимиз 11111 аитсам,

— Хўш, эиди нима килят'''*_а
-  Аввал гплдиракка укии Ўтказачиз' Т ' ') ксиамиз,— дедпм меп бн-
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лагонлпк кплпб. Ғплднракка ўкии ўтказгап эдпк, у айлан- 
Maii, гплдпракпп судрай бошладп. Акром мспга карадн, мен 
уига карадпм. Икковпмпз ҳам слкамизмп кпсгаппмизча бир 
нафас жим колдмк.

— Топдпм,— дсдп ппҳоят Акром ссвпппб,— ўкпммг ғил- 
дпрак айлападпгап жойппп йўнпб, ппгпчкароқ кпламиз-да, 
афтол oii/iа11 момлаб кўямпз.

— Аклпнгга койпл! Кс, псшопаигдап бир ўппб кўяй,— 
дсб юбордпм ссвппгапимдан.

Акром айтгаппдск кплгап эдик, гплдпраклар ўк атрофи- 
ла равоигипа айлапа бошладп. Ўша кунп Акромнинг ойиси 
ишдап кайтгупга кадар арава дсб аташ мумкмп бўлмаса 
хам, хар калай, шотисидап тортса гплдирайдпгаи бпр нарса 
ясадпк-да, аравачапипг шоти билап туташадпгап жойига 
эса кмчпкрок бир яшпкпп михлаб кўя колдпк — бу арава- 
каш куспбой ўтирадпгап жой эдп. Худди шу пайтда, яъни 
биз ўзпмпз ясагаи аравачами сииовдаи ўтказпш учуи ҳов- 
лпда у скдап-бу ёкка судраб кўрастгап бпр пайтпмизда Ак- 
ромларшшг кўча эшиги такпллаб колдп.

— Ойпм! — дсдп Акром ранги кутн ўчнб,— дарров ара- 
вачапн огнлхопага олпб кпр. Тсз бўл! Ундан ксйпп айвон- 
га бориб, кптобларпн очпб ўтнр. Тез-тез кимирласанг-чи!

Ш у пайтда эшмк яиа такпллаб колдп.
— Хозпр...— шундай дсб дўстпм кўча эшпк томом югур- 

дп. У то эшикпи пмиллаб очпб, ойпсн бплап бошлаил|б кпр- 
гуича мои унпнг топшпрпгпнп бажариб, кптобларии очиш- 
га улгургап эдпм. Мпобат опам Акром бўрппппг боласини 
ушлагапппп эшптпб, юрагп вахм олпб, пшдап эртарок 
кайтпбдп.

— Хайрпят, ўзппг саломат экапсан,— дсдп Имобат опа 
кўпглп жойпга тушпб,— капп, бўрппгпп менга курсат-чм... 
Вой, жуда кпчкпна-ку?

— Хечкпсп йўк, ўзпм катта кплпб оламап.
— Яхшпсп, упп дарров кўйпб юбор, онасп пзлаб келиб 

хаммампзпп нобуд кпладп,— дсдп Ппобаг опам ташвпш- 
лаппб.

— Кўркманг,— дсдп Акром керплпб,— мсп бор экан- 
мап, бу уйга бури якпм кслолмайдп.

Х у д д и  ш у  пайтда Ппобат опам айвопга куз ташлаб, менм 
курпб колдп. А\сп бўлсам жўрттага овозпмпм чпкариб ас- 
топдплрок VKi ii i  бошладпм.

-- Бу I"|11г 11тча кпм?
Хошпм. Рузпвоп акаипмг угли, бпрга укпймпз,— ту- 

шумтпрдп дўстпм. Мсп аста урпммдам туриб, одоб бмлап 
салом бердпм.
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— Ассалому алайкум, келннойи, хормапг!
— Бор булинг, баракалла.
— Кел иной», биз Акромжон билан даре тайёрлаб ўти- 

рибмиз.— лелнм огилхопа томопга куз кнримип ташлаб. 
Нега десаигиз, огилхонапппг эшигидан аравача бсмалол 
куриниб тургаи эдн-да.

— ОиIi, эпдн Хошпмжои билан .чар купи бнрга даре 
тайёрламокчнмиз, майлими?— эркэланпб сўради Акром.

— Леки и у ни ига бернлиб кстмайсизларми?
— П у к , —  деднк Акром иккимиз бараварига,— биз ў п и и - 

ни ёмон кўрамиз, уйнасак, дарсимиз кол и б кстадп-ку!
Шундай сўнг буринииг болаенни оғил.чоиага олиб кириб, 

каттарок кафас Оор экан, ана ушаига киритдик-да, олдига 
бир парча хом гўшт ташлаб, эшигниинг устидап заижириии 
соли б куйди к.

Эртаснга, яширмай куя колай, икковпмиз чам дарсда 
утнролман охиргп соатдаи куёи булишга карор кил дик. 
Келсак, буринииг боласи кафасдаи чикиб кстиш учуй ури- 
навсриб, чарчаб ухлаб колгаи экаи. Бнзнн ссзнб уйгоиди-ю, 
курак тишларпнп курсатиб, приллаб куйди.

— Шошмаи тур, тоИЧОҒНМ, чозпр сени аравачага кўша- 
миз! — секнп думидан тортиб куйди Акром.

У хадс-6 тпшлашга уринавергани учуп огзига кеча Чу- 
тнвой акаиииг уйпдан тутиб келгаи сим турпп яиа тутиб, 
арава 1иотиспнпнг бнр томонига богладик-да, иккипчи то- 
мопига Акромпииг лайчасиии боглаина харакат килдик. 
Аммо хар каича урнисак хам бари бир фойдаси бўлмади — 
бўрига кузи тушпши билан лайча думпии кпсиб, оркага 
тпеарилаверди.

— Кузиин бойлаймиз,— таклиф кплдпм мен, — кузпии 
бойласак бурппи курмайдн.

— Бари Сир х п д 11 и и бнлиб туради-ку,— эътироз бил- 
дирди Акром,— ит буринииг хидипи еттп чакирпмдап хам 
билади. дейишадп.

Ьордн-ю, бурнига пахта тикни куйсак-чи?
— Уида да ми кайтиб ўлиб коладп.
Худди шу пайтда жуда кизпк бир вокса юз бердм, 

аравачэиннг шотисига омонатгииа боглаигаи бури бир хам- 
ла билан чилвнрнн узди-да, Акромиинг кўлида курккапидан 
жунларппп хурпайтирпС, дир-дир калтираб турггш лайчпга 
жахл билан ташланиб колди.

— Куйиб юбор, бир урпшнб олени,— дедим.
Буринииг боласи бир нафасда лайчаип пийиалаб ташла- 

ди. Л а им а у.шиг тагидан чикишга харакат килиб ойкла- 
рини типирлатар. ииграр, худди Сиз.,,, 0рдамга чак°,р ^ Т.
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гандай булар эди. Бури булса, бутуп гавдасп билан умп 
босиб сим тур тутилгаи тум шу мши бугзнга куйиб олган. 
Лайча бнр амаллаб упппг остндап чпкдп-да, кочишга туш- 
дп. Бури нсгаднр уим кувламадп. Аксинча, узп хам ховли- 
111И1Г бошка томопмга караб югура кстдп...

11 к ко в 11III1 ушлаб аравачага кушгунпмизча мак. ярим 
соат опора бўлдпк. Нмхоят, уларппнг бошппп эски тун 
бплап ура б:

— 1\апп эпдп бпр стакла-чи,— дсднм Акромга. Аммо, 
бари бпр япа патижа чикмади. Икковп хам осгнни тпраб 
тургапдап турпб олдп. Уларнп снма-сп юргпзиш, аравачанн 
судрашга ўргатпш учуп ппма кплиш ксраклпгн хакида яна 
бош котпра бошладик.

— Елгпз-слгпз кушпб кура йлпк-чп,— дсдпм охпри ппма 
дсипшпмпп бил май.

Акллирок дсб хпсоблагаппмпз учун, аввал лайчапипг 
бпр узппп аравачага кушдпк. Аммо, у ожпзлпк кнлпб ара- 
вачани хагто жойидап хам кузгата олмадн. Шунда яна бир 
аклли тадбпр хаслпмга кслдп-ю, ссвппиб кстдпм. Яънп Ак- 
ромпп хам аравачадагп кучукппнг ёппга кўшпшга тўғрп 
кслардп. Бу фпкрпп упга аптгап эдим, дарров купа колди. 
Ланча нкковлари аравачанн ховлппппг у бошпдап-бу бошн- 
га судрап бошлашдп. Факат тсзрок хаидаишппг хеч пложн 
пук эди, пега дссапгпз, Акром эмаклаб борардн.

— Булди, тпззаларпмнппг кўзп огриб кстдп... — деди у 
нккп марта борпб келгапдап кеГмш.

] 1кковлар11пи аравачадап чпкарпб, ўрнпга бўрп билан 
мсп тушдим. Аммо б у р п 111111 г болаепдан ахмок хайвон бул- 
мас экап: с чапга караб тагллаб колади, с кутплмагапда 
оркага тпеарпладп, баъзан олдннга шунакапги тезлпк бп
лап югурадпкп, хеч столмаймап. Мккп марта аравачанн ағ- 
дарнб юбордпк.

— Ссп чпк эпдп, и к ков и пп япа куп?и6 курайлпк-чп,— 
токатп ток булиб дсди Акром.

Тўхта , тум шу гига бпр тспай!— дсдпм урппмдан турпб. 
Бурп бплап ланча ни аравачага кушпб пкковпмпз пкки енп- 
дап етаклаб бордик. Мкковпмпзпинг кулпмпзда хам калтак, 
ла11ча кочмокчп булиб тппирчиласа, Акром савалаб колади, 
бури ирнллагудск булса. тумшугпга мсп тушпра май. Ксчга 
томои иккала хапвоп хам чарчаб, холдап тоипб йпкнл- 
гудск булиб колдп-ю. аммо бари бир, аравачада 
юрпшга кўнмади.

Мсп эпдп эртага келмаймап,— дсдпм ппхоят хафса- 
лам мир булиб.

—■ 11 с г а эпдп?— к ў ркиб кстдп дўстим.
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— Зерикпб кетдим.
— \r-n2v.-Ш , ûIIIпипг кпзпги эидп чикадп. Ьпз \алп 

«Хайвоилар дустлиги» цирки ни мактабга хам олпб борнб 
кўрсатлиид. Пир болалариннг хапаснии келтирмасакми...

Эрталаб эм ли мактабга жунаимпз дсб Лоно. Опша учо- 
вимнз тараддуд кураОтган эдик. кутплмаганда Акром кириб 
келдл.

— Кулогпнггл бир гап аптмокчлмап,— дедп шпвирлао.
— Алт-чп?
— Бирипчи соатга бормалмпз... Мсмис тилига бордииг 

нима-ю, бормадппг иима, бари бпр эмасмн?!
Акромиииг гаиида чам жоп бор — япги кслгаи пемпс 

тили vкитувчнмпз чсч иуклама \кимайдп, кпм кслди, кпм 
келмади, сурпштирмаиди чам. Бупппг устига хеч кимга ёмон 
бахо куймайдигал ажойпи бпр одати бор экаи. Факат уи 
вазифасипп бажариб кслгаи укувчплардап сураiiдп, холос. 
Шундай булгапдаи ксйип, бпр соат-ярим ■ соат прогул кил- 
сак чсч парса кллмас. дсб унладпм-да:

— Тугрл ллтасал,— дсб дустпм билан стаклашиб кучага 
чикдик. Уша купи ксчасп бплап яхши ухламай, ажойи'б 
бир режа i\3ian элпм. Акромга айтсам, ссвппгаипдап кпч- 
кириб:

— Акт и и гг а койпл!— дсб елкам га урн б к уйди.
Уша соатлап бошлаб пт билан бўрпга оз-оздап гўшт 

бериб, шу овкат бачонаепда уларни пшга \ргатмокчп бул- 
дим. Л алча пи аравачага киииб човлипипг парнги бурчаги- 
га етаклаб борампз-да, олдпга бир парча г\ шт ташлаймиз. 
Бунн оч-лахор ётгаи бури Ооласииипг куз уигида киламиз, 
иштахаелпл кузгаб, огзпдаи сулакайларипп окпзиб 
юборамнч. «Курдпигмп, пшласапг овкат сйсап, ишламасапг 
тумшугпшга тепки с-исап...» дегандек буламиз. Бу пиши турт- 
беш бор танрорлагаи эдпк, б\рипппг боласи кулранг 
кузларилл мч.пиллатиб, узуп тлшларпни такиллатпб, пшпр- 
чллаб колди. Ала шупдаи супг уии хам аравага к\ шднк. 
Нлчояг, Сир оз муросага куигаидск булди. Мел билан ёпма- 
ён юр и б, \ч м а рот аба аравачалл с-.лраб боодл.

— Эиди л к к о в и п и тсиг глшампз, - чакллф кллди Акром 
Vuia купи иккн хайнои бнанаш- к\магнчнзда араваччни 

судраО ховлшш тчрт-Гх-ш марта айлаипб чнкншдн Ох 
ўшанда бнзин. п и п  булажак циркнниг артистларн Gvmmhiu 
Акром бнлан меиинг кувоиганнмизнн айтсапгнз X vvu i оос 
мана сахнада >й..н курсатаОтгапдск. бпр-бирларимнзни KY* 
чоклаб. с-лкаларимнзнн енлашиб табрикташтик

Мактабга бориш бутунлай ёдимиздаи' кЎтарнлнб кс- 
тнбдн. -JpTacnra хам. „ид.....сига хам штадир мактабга 6oJ-
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гпмпз келмади. Хайвопларга хар хил ўйипларни ўрга 
тиш га жуда бсрплпб кетди к. Бпр хафта деганда лайма би
лам бури нимг боласп аравачапи мустакпл ўзлари судраб 
юрадпган булпшдп...

Акром иккпмпз цирк артпетларпникнга ухшатиб пахта 
коплайдиган капор копдап кўйлак, кенг пштон тпкдик-да, 
артнетл арники га ўхшаб олачппор булепн учун спёх билан 
хар жойиии бўяб хам куйдпк. Мен кпзпкчплик ролпни ба- 
жаршипм керак эди. Когоздан куббали калпок ясаб, уни 
хам олачппор килиб бўяб олдпм. Юзиминнг бир томоммга 
уи, бпр томонпга спёх суртдпм.

— Калай?— сурадим дустнмдан.
— Ростппп айтсам, сени хеч таниб булмайди,— деди 

Акром.
— Та н п м а га и 11 п г яхшп бўпти. Таппсанг, менпнг артист- 

лпгпм каёкда колардп... Хеч ким таиимаса, ушапда кпзпк 
буладп.

Ана uiупдап сўнг икки хайвонпи афту амгоримизга, усти- 
мпздагп ола-була кпппмларга куппктпрпш учун машкларни 
кайтадан бошлаб юбормокчи булдпк.

— Пйс, бури капп?— деб колди Акром тўсатдан ҳушёр 
тортпб. Бўрппппг боласпип ховлпдагп ўрпкка боғлаб кўйган 
эдпк. Аркоппп узпб, ха пр-маъзурнп паспя килиб жуфтакни 
ростлаи колибди. Богипнг эшпгп очпк, ўша томопга кочгаи 
булса керак, дсб бокка чпкдпк, карамагап жойнмпз кол- 
мади. Хеч ж о II да йўк!

— Тамом! — йпглагудск булиб деди Акром,— мапа, пзпи 
кургип, дсворга сапчпб чпка олмагапдап супг -мана бу арпк 
билан юр и б обчппдан утпб кстпбдп.

Дснордап утпб пахтазорларпппг пчппп-ю, сой буппдагн 
чашалзорларпп бпрма-бир тпткпладпк — барп бпр пзпни 
хам топа олмадпк.

~  Хафп бўлма, куён гўштп сгпсп келса, узи кайтпб 
ксладп,— куиглипп кутардпм Акромпппг.

Хеч парса га кулпмиз бормай колди. 11т бплап куённи 
араиачага кўшшиппнг эса хеч кизигп йўк эди, сскннгина 
уйга жуиадим.

Куча эш и гимн зла и шупдок кадам боеншпмпн бпламаи, 
ховлпдагп катта сурпда дадам, еппф рахбарпмпз Вохид 
Солпсвпч, менп жпппдап баттар ёмоп курадпгап вожати- 
йпмпз Зокиржон ака учовлари чойхурлик килиб утирпшга- 
ппмп куриб колдим. Оркага кайттппмпп хам, туппа-тугрн 
бостпрнб бораверпшпмип хам бнлмаедпм. Оркага кайтай 
десам, мепп аллакачон кўрнб бўлишгап, боравсрай десам, 
бпр хафтадап буёп мактабга бормай, мактабга бордим
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дарсдан сўиг Акромларникила даре тайёрлаб роса чарча- 
днм. деб уйимиздагиларнн пшонтириб юргап эдим.

Отдипарнга дздпл бора вер пш га карор кмлдим. Якин- 
лашган сари учовларп хам баравар урипларидаи туриб. 
бир-бнрларига караб елка кисишиб, оркаларига тисарила- 
верпшдп. Негадир, учовларннипг хам кайфи учгамрок кў- 
ринади...

— Ассзлому алайкум. Вохид Солиевич,— деб салом оср- 
дим одоб бплап.

— Не, Хошим. бу ссимисан? деб сурадп дадам.
— Менмач, нима? Овозим ухшамаяптимм, дада?
— Овозипг-ку ухшаяпти-ку, лскин афтинг худди алвас- 

тинииг узн.
Турган жопимда котиб колдим. Алвасти дегап сузни 

эшптганим учун эмас, йук, йук, ундай деб ўйламанг. Шар- 
манда булганпм учун котиб колдим. Хали Акромларнинг 
уйнда цирк кпзпкчиларнга ўхшаб узимга пардоз бергаиим- 
ни бўриии ахтарнш бахонасида паккос эспмдан чикарнб 
юборгаи эканман. Хатто бошнмдагн куббали когоз калпо- 
ғимнн олишии хам унутнбман...

— Бор, ювиниб чик,— деди дадам, кейии гаплашамиз 
дегаидек бир охангда.

VI боб
МЕНИНГ ХАМ ДЎСТЛАРИМ БОР

Ювинаман деб куйлагимни счган эдим, унг кулим кул- 
тигимнинг таги аралаш тирсиллаб шишиб кетгаиипи кўр- 
дим. Аиови купи бурииинг боласиии овкатлантнраётгаипм- 
да уч-турт бор каттик-каттик тишлаган эди. Машгулотга 
берилиб кстиб, кўлим газак олиб шишиб кетганпнп хам 
сезмай колибман. Шу пайтда каттик огриётганини, бада- 
ним да иситмам хам борлигиии пайкаб колдим. Шундай 
булса хам мехмонларнинг олдига чикдим.

Ха, баракалла, мана эиди узиигизга келдингиз,— 
деди Вохид Солиевич,— канн, бернрок утнринг-чи, шу ке- 
лишда каёкдан келяпсиз?

— Моими?— дедиму, у ёгига дудукланиб колдим.
— Ксйиигп кунларда мактабга каламранжнда кнлман 

куйдилар.-*— кесатиб сўради вожатинимиз.
— Мактабгамн?— деб сураднм мен хам.
— Ха, мактабга!— ушкириб берди ладам
Карасам, иш сал чатокрокка ўхшайди. Учовларп бекоп- 

га тупланишмагаи нима килиш кераклигипи аввалдаи ке- 
лишиб олишган булса хам ажаб эмас
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— Касалмап,— дедим пи гла мспраб,— мапа, пшонмаса- 
ларпнг кўлпмпп курппглар, шишиб кстгап, мапа!

Куилагнмнп счпб билагпмпи кўрсатгаи эднм, учовлари 
бир-бпрларпга караб колишдп.

—  Ни,мадам шишди?— мехрпбоплпк бплап сурадп Вохид 
Солпсппч. Упппг чпндан хам ачпипб сураётганлпгп шупдок- 
кппа гаи охангпдап сезплиб турардп. Шундай бпр одампи, 
муаллпмлар ичпда бпрппчп булпб «сепдаи яхшп йпгпт чи- 
кадп», дсб кунглпмпи кутаргап, купора дарсларпмпп су- 
риштпрпб тургап, мапа бугуп кимматлп вактппп сарфлаб, 
мепдап хабар олгани келгап бир кпмеапи хеч алдагпм кел- 
маедп.

— Бурпппнг боласп тпшлаб олдп...— дедим секпи бо- 
шимпп кўтарпб. КеГшп булгап воксапп пппдап-пгпаспгача 
га пирнб бердим.

— Эспзгппа, кочмагапда бпз упдап бпрор гап чпкарар- 
дик,— дсб афсусландп Вохид Солисвич,— мепда хайвоплар- 
нп кўлга ўргатпшда пом чикаргап машхур бир одамнинг 
кптобп бор, ана уша срда хамма нарса езнлгап.

Шу паптда пиши яшнрипча олиб боргаппмпз, бошидаёк 
хамма гаппп Вохид Солисипчга аитмагаипмпз учуп афсус- 
лапдим, алампмдап сочларимпп юлгудек булдпм.

— Тсптак,— деди дадам аччпгп чикиб,— мапа шуиака 
бсмаъпп пшлариинг кетпдаи куниб, бупипг тсракдек бўлса 
хам у к п и J и 11 бптира олмаи юрасап... Нега мактабга борма- 
динг?

И им а дейпшпмпн бплмаедпм.
Хуфтои махалпгача учопларп гаилапшб утпргпнди. Бу- 

вижоппм дарров паловга уппаб кетди. ААсп чои-пои ташнб 
хпзмат килиб турдпм. Оиша бплап ilono бўлса бпзпп одоб- 
ли болалар деб аташсип, дсб жўрттага деразапипг pvriapa- 
спга утирпб даре тайёрлашарди. Вазифа пшлашямтимп ёкп 
яхшп гаплардап бспаспб колмайлпк, деб кулокларипп дик- 
кайтприб гап иойлашяптимп, бплпб булмаедп. ААехмоплар 
дпректоримпзнппг уч яшар повиосп кунжарага бўкпб улпб 
кол га и и, еннфимпздагп Саддиниса, Хамрокул ?>п г аълочн 
болалар эканлпгп, бу йплги пахта хар иплгидап хам мул 
булгаплпги тугрпепда сўзлашпб ўтпрпшардп. Гап ап.лочп 
болалар хакпда кстгапда дадам менп эшптепп деб, жўрт- 
тага баланд овоз бплап кайта-капта сурадп:

Ьу Саддиниса яхшп укпйдими-а?
Ьугун утиладнгап дарепп бир хафта авиал укпб куи- 

гап буладп,— тушуптпрдп Вохид Солпсппч.
— Киз бола-я?

Қпз булса хам бало!
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— Ану книначишшг ўгли-чн?
Миробнддинху жа бахопа булди-ю, эски \рф-одатлар, 

кннна солнш одамни алдаш эканлиги, ии.чоят, мепи «Енгоқ 
кори»га шогирдликка бсриб куп хато иш килтш  анлиги 
тўғриспда гапга тушнб кстишдн.

— Хошим, мехмонларнипг кўлигэ сув куй,— дсб колди 
шу пайтда бувижоним.

Ошдан cviir мехмонлар ўрнпларндан туришдм. Улар ўзи 
нега келишди, ахнр факат'овкат сб кстганн келмагаидир, 
мени мактабга бормаётганлигим учуи иега еавол-жавобга 
тутишмади... Жимгина кайтиб кетганларндаи кўра икки огиз 
уришиб кўйишганда анча спгил тортгаи бўлардим-ку!

— Вохид Солневнч, нега мени уришмаисиз?— дсб сўра- 
дим охнрн токат кклолмай.

— Нима деб уришай?
— Ахпр прогул кнлднм-ку?
— Прогул килганиигиз учун афсусланаётгапингизии бн- 

либ турнбман... ё афсусланмаяпсизмн?
— Энди хечам прогул кнлмайман.
— Маиа бу гапнигиз унча тўғрн эмас, бундам кейин 

кўлингнздан келмаган ншга хечам ваъда берманг.
— Прогулспз ўкиш кўлнмдан келмаидимн?
— Эҳтнмол келар. Лскпн Сиз, барм бир, ваъдаигизни 

унутнб кўяспз.
— Хуп бўлмаса, мана дадам, ойим, бувижоним, қамма- 

ларинннг олдида таитамали ваъда бсрмб айтаманкп...
— Клйииг, бунаканги тантаиалп ваъдаларингизии...—■ 

Вохид Солиевич бнз билам хаГфлашиб чиқиб кетди. Алам 
килганидан йиглаб юбораи дедим. Энди, мактабимизда мсм- 
га ишоиадиган бирдан-бнр о;\ам хам кўлпни ювпб кўлтиги- 
га артадиган бўлса... йўк, бунга токат кнлолмаймаи.

Нега спмёгочдек к.отиб к.олдннг? 1\е зждн бу скка!— 
деб чакириб колди ойим.

Мазам бўлмай кетяпти,— дсднм мсгадмр ўкчмгим 
келпб. Оиим пешомамга кўлинн қўииб:

Дадаси. Хошнмиигизнииг иситмаси бор!— дсди ва- 
ҳимали бир охангда. Кллтигимнннг тагпга муздсккмма тер
мометр куиишган эди, хароратнм 39 экан. Иентмам жуаа 
тезлик билаи кутарилиб Оораётгашши, суякларпм зщжмр'аб 
бошим аилаиастгашшн ссзнб турарднм. Далам ip i, армия-
га кстгап хамшира СоОира опапи аГпнб ................  ка"т-
рюлькага ухшаш идишда хар Оиттасн мол бог а адшан 
козикдс-к-кознкдек келадигаи шприилапни 
кнлиб кайнатаётгаилариии сал-пап Стам-ш k' Рака' ш>'РУк 
40 дан ошнб, бутумлай хушдаи kctS g к а ^ Г "  " C" ™ aM
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Бир махал кўзимпи очсам, у ид а ёлгиз узим ётибмап. 
Хурматимни жо|"шга куйиб оипок чойшабу атлас кўрпалар- 
га у раб кўйишибди. Ташкарида кутургаи бўридек увнллаб 
шамол эсяпти. Шамол деразалариипг оГшасига чуп-хаслар- 
ми, кумтупрокларнн келтириб зарб билам уради, дарахт- 
ларнпнг бошиии ерга теккудек-тсккудск килиб эгиб кочади. 
Хў мармдаги толлар фарёд килиб тулганадн, шохлариии 
бир-бирига ишкаб, гиит-гиит килиб йиглайдп... Бош томо- 
пимда, кузпдап ммлтиллаб ёш окно ойим утирибди.

— Сув!— дедим сскиигииа.
— Вон, тойлогпм, кузимгпи очдиигми?— шуидай деб 

ойим эпгашпб нешонамдаи упдп-да,— хой дадаси,— деб ча- 
кпра бошлади,— Хошимжои кузиии очди.

Хоиага дадам, кетидаи хў бирда сингл им Доно.хопиинг 
корннми ёр11б, курнчагиии олиб ташлаган орнк доктор амаки 
кириб келншди.

— Айтмаднмми, иситмаси тушеа кузиии очади, дсб. 
Оббо азамат-эй,— дедн-да, доктор амаки пешонамга кулнии 
куйди,— калаи. бош огримаяптнми?

— Сал-пал...
— Хсчкисн мук, ксчга бормб, бош огрик хам колади. 

Эртага уринпгиздаи хам туриб кетасиз... индниисига бсма- 
лол бури овнга боришингнз мумкин.

— Дадаси, Хомшмжонингиз ўзига келган мни синф рах- 
бармга хабар килайлик. Бечора кечадан буён адойи тамом 
булди,— дсб гамга аралашди ойим.

—  Вохид Солиевич хам билдиларми, ой и?
— Уч марта келди-я... мунча энди сени яхши кўрмаса!
— Мен узи яхши боламан-да, ойижон,— дсб кўйдим 

хазиллашгнм келиб.
У1октор амаки дадам билан ойнмга хар уч соатда би- 

лагиммм счиб, тнш ботгаи жойнп аввал марганцовка бплап 
ювпб, кетидаи маиа бу дорпдап суртпб куясизлар, деб 
тайннладм-да, хайрлашпб чикиб кетди.

IJI а мол зўрайгапдаи зурайиб, хпёл утмай, кор хам учкун- 
лай бошлади.

Хозиргипа мактабдаи кайтган Ойша:
— Ака, акажоп! — деб оёгнмдан торткилай бош- 

ла дн.
— Ппма дсйсан?
— Ухлокмисиз, уйгокмпсиз?
-- Ухлокмаи.
— Хо, алдаяисиз. Кузиигизип биттасп очик-ку.
— I \ 111 к\рянмам-да, ушаиинг учун биттасипи очпб ётпб- 

мап,— дсб куйдпм.
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— Ака. Сизин к \ргани сипфнигиздаги уртокларингиз
кслишар экап.

— Мснииг нимамни курншар экан.
_ Тузалиб колганиигизни сўрашса керак-да...
Ойша гапинм тугатолмади. Нега десангиз, худди шу 

пайтда эшик томондаи дапир-дупур оёк товуши, болалар- 
ии нг ссм кнр, ссн кир, деб п им и рл ашаетгани эш и гил иб колди. 
Мен ётгап хонанииг эшпгинн очишдп-ю, аммо ушандан ке- 
Гшн хам, сен бошла, сен бошла, деб беш мипутча таранг 
килиб туришди. Нихоят, остопада кулимсирагаича Хамро- 
кул курииди.

— Тузукмпсан, шерик?— деди у нсгадир кулиб юб-оргу
де к иулни.

биддпнхужа муралади. Шуи да и кейин болалар уйга ёпири- 
либ кпришди. Бпр даста совук ургап гул, попукли каид, 
у» лона олма олиб келпшибди. Уни токмага куйиб, бири 
кулимни, бири пешонамни ушлаб хар томондаи хар хил 
саволлар ёгднра кетишдн. Вохид Солиевич шоижлиб кириб 
келди-да, *мўк, й\к, касал курнш бупака булмайди», дсб 
хаммаларипи ўтиришга таклиф килди.

Нсгадир юрагим хапкнриб, ич-ичимдан йиги ксла бош- 
лади. Яшнрмай куя колай, шу кунгача бу сиифга тушиб 
колгаиим учун киши билмас хафа эдим. Назаримда бола- 
ларшшг хаммаси хам менга бегоиадек, бири мактанчок, 
бири махмадона, бири кўркокдек булиб кўринган эди. Синф- 
га кирсам, худди кафасга тушгандек бстокат булиб колар- 
дим... Улар булса мен дард билаи олишаётгапда аҳвол сў- 
раганн, кўнглимнн кўтаргани келишибдн. Демак, смой бо
лалар эмас экаи-да, демак, узим ёмон экаимаи-да. «Рзх- 
мат, хаммаларингга рахмат...» деб ўйлардим ўзимча.

Иситманг колдими?— суради орка партада утирпб, 
кизларнинг сочини бир-бирига боглаб куядиган Абдусамат.

— Рахмат, тузалнб колдим.
— Кори почча, ўзиигга узинг бир дам солиб олмабсан- 

да,— деди Ғиёс. Болалар гур этиб кулиб юборишди.
Оркамдаги партада утирадиган Шохида хижолат бул- 

гаинмпм сезиб колди шскилли:

— Хайрнят, тузалиб колибсан, — деб оркасидан Миро-

гап
Юб(
л эди: иес урнндан туриб, ўзини оклай бош-

— Уша хўкиз 
чикаман десам, 
йикилдим -да...

устига Li I от и куйиб 
■лай шалоплаб ерга
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Хаммадап хам омим бечора узила мук хурсанд эди, 
узипи кўярга жоп тополмай:

— Во i”i худойпм-сй, мсиипг углимпи хам оркасидап йўк- 
лаб ксладпгаи уртокларп бор экаи,— деб гох у»i г а кмрар, 
гох эшикка чикар, нима килаётгаппнн узи хам бмлмай чой- 
кутнмн кулига ушлаб олпб, Опшадап, «курпб кстмагур, чой 
кутппп курмадмигмп», деб сурар эди. Болалар турампз, деб 
кузгалпшгаи эдп, ойим «бпр пиёладаи кайнок-кайпок чой 
мчпрмагунча хеч ёкка кўймаймаи», деб йўлларшш тўспб 
турпб олди. Ксйпи хаммаларппм мехмон кила бошладп. Ол- 
дилармга шкафда қулфлоглпк турадпгаи 1иоколадлардан, 
мевалардап уйпб ташладп. Болалар коропгп тушай деган- 
дагима урипларпдап туришди.

— Хошимжон, тезрок тузалпмг, сипфимиз спзснз хувил- 
лаб колдп,— дедп Вохид Солпсвпч.

— Пук, хечам тузалмаймап,— дедим бстимга курпяпм 
тортпб.

— Ис, пега тузалмайспз?
— Хаммасп меип доим «домла почча» деб чакмрпшадм. 

Аиа шу одатларппп ташламагупча тузал маймап, чузилиб 
ёта вера май.

Болалар хазпллашаётгаппмми пайкаб, кулиб юбо- 
ришди.

— Бугуидап эътпборап хеч кпм Хошимжоппп «домла 
почча» деб чакпрмаепп. Кслпшдпкмп, болалар?— суради Во- 
хид Солпсвпч.

— Кслтидик,— умумпи хор бўлпб такрорлашдп ўрток- 
ларпм.

— Меп хам бугупдап эътиборап тузалдпм бўлмаса,— 
деб сскпп бстимпп очдпм.

Хаммаларп чпкиб кстишгач, апча махалгача ойим пе- 
шопампп силаб утпрди. Энтпкди, кейип йигламепрагапдек:

— Бирам ажойпб болалар экапкп,— деб купли,— бири 
бпридап кувмок-а.

— Шулар бплап укпймап деб атайлаб сиифда колгаи 
эдпм-да, оипжои.

— Апови, уртогппг бор эдп-ку, отп ппма эди, бўрипииг 
боласипи ушлагап-чи?

— Акром ми?
— Ха, \ша. У|иаппнг хам кеча деразаиииг енмдап кст- 

мади Ичкарп кир десам, уяламап, деб шаталок отиб коча- 
ди... Бсчора сепга бирам ташвпшлаиднкм. Хаммаларп хам 
яхшп болалар экан... Шулардап ажрамагип, этакларини 
мақкам ушла...

195



17/ боб

«ИЯ, МЕНИИГ КАЛЛАМ КА НИ?»

Билдспз-ку, меп унча-мупча касални парвойимга хам 
келтирмапмап.’ Агар хушимдаи кетпб колмаганпмда, улай 
агар, ч \ з и л 11 и ётмаган булардпм. Уч куп дегапда оёкка 
турпб, гижппглаган тойчокдек булпб кетди м. Ойпм бплан 
бувижонимиппг хайхайлашига хам карамаи, мактабга, кадр- 
доп еппфпмга жупадпм Майлн. иккп олсам хам уша 
ер да б\ л га ним яхшп.

Аммо сиифга киришим билан таъбпм жуда тиррик бул
ди, Gyiuan кўра касал булии ётавергаипм мпнг марта ях
шп эдн. Сппфимпзда «Аълочи» дегам деворпй газета чпкар- 
дп. Дна \шанга Акром пккпмизпп боплаб уриб чикишиити. 
Тамкид кплмшганм озлнк кмлиб, ёппга расмимпзпп хам чм- 
зпи куймшибдп: Акром бурипппг боласпнп миппб турпбдп, 
мен пакапагипа лайчапп миипб олгаиман. Иккпмпзнпнг хам 
каллампз йўк, каллаиинг урнида доира-ю, допрапииг ичига 
фамилияларпмиз ёзплгап. Остнга:

— Не, нега буларппиг калласп йўк?
— Калласп булса укишдап колармидп!— деб бир чи- 

ройли килиб ёзиб хам куйишиодп. Асвалпга, яширмай куя 
кол а и, роса маза килиб кулдпм. Нега десаигиз раем узи.м- 
га хам жуда маъкул булгап эдп-да. Ксйии бошкалар хам 
блзнпиг устимиздан мама ui у пака и гн килиб кулпшган бул
са керак, хатто уйларпга хам бориб кулпшгапдир, деб ўй- 
ладпму, алам килгапидаи тшнларим гижирлаб кетгапини 
узим хам бил май колдпм.

Ким чизди Gynn.J — Худди рахмат айтмокчпдек кулпм- 
сираб с\ радим. Тоштемир дегап чапакай бола газетага ре
дактор ъдп. Меп газета кураётгаппмда спгипамда турган 
эди. Сал тисарилиб, мактангаидск:

— Меп чиздим,— деб куйди,— апш-у, нарирок тур ту- 
мовмап.

М с"  °У  6ада уятааи ўлаи дсяпмап.у. у булса мактаниб, 
иккп кули бикииида, илжайиб тириСди. Шартта ёкасмлан' 
олдим.

— Нега чиздииг?
— Чиздим, апш-у...
— Нега деяпмаи?
— Anuiy, а ищу...
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— Xcii, «апшу», пега бўлмаса мснмпг расмпммп калласпз 
кмлмб миздипг?

— Мсга бўлмаса, апшу... ўзпнг бўлар-бўл масга прогул 
кплпб давоматпп оркага судрайсап. апшу... ҳозир сттппчи 
ўрпига тушпб колдпк, бмлдппгмп!

— Хозпр расмпп олпб ташлапсан!
— Amuy, олмаймап.
— Мана бўлмаса,— Тоштсмирпп пткитиб юбордпм-да, 

деворий газстаппнг худди ўша калласмз расм солпнган бур- 
чаппш Гшртпб та1пладим. Спнф тўс-тўполои бўлпб кстдм: 
биров мспппг кўлимга ёнпшган, бпров Тоштемирнп ўрпидан 
тургазпб слкаспдап чаигпнп коккан, бпров чакпмчилик кп
либ ихшп кўрпнпш умпдида дпрскторпппг кабппстпга караб 
югургап. Каёкдапдпр вожатпГшмпз Зокпржом ака пайдо бў-
лпб КОЛ Д11.

— Уят эмасми! — дсдп у мснга якпплашаётпб,— капп, 
жой-жойлариигга ўтпрппглар-чп... псга йиртдпнг?

— Ьплмай колпбмап,— дсдпм бошимпп сскпп эгиб.
— Дарсдап ксйип хсч кпм кстмаспи... Отряд мажлпспни 

ўтказамиз.
Зокиржоп ака чпкпб кстдн. А\сн каип, хафа бўлдпмпкан- 

йўкмикап, дсб сскпп ToiureMiipra карагап эдим, у юзппи 
тсскарп ўгпрпб олдп. Бпр хаёлпм дармонпм қурпб кетяптм, 
дсб мажлпсдап олдппрок жуфтакпп ростлаб хам колай дс- 
дпму, хамма мспп кўркоқ дсб аташпдап чўчиб, нпма бўл- 
са \ам ncLuonaмдаи кўрдпм, дся колпшга карор кплдпм. 
А к ром:

— Айб ўзпдап ўтдп,— дсб кўпглпмпп кўтардп,— меи 
сенга гувоҳ бўламап, кўркма.

Шупдай кплпб сип(|) мажлпсп хам бошлапдп. Аввал 
Зокпржон ака, кстпдап Отажон Азпзовпч кпрпб кслдп. Во- 
ҳпд Солпсвпч юкорп спнф болаларп билап райоига аллакап- 
дай кснгашга котгап экан, мажлпсга катпашмадп. А\ажлпс- 
iiп огряд сопстппннг рапсп орпклпкда мспдап \ам орпк, 
новчалпкда мсндан хам повча А\аматжоп олпб борадпгам 
бўлдп. Упппг snr томонпга кадрдоп дирскторимпз, чап то- 
мопига ундап хам кадрдопрок бўлгап вожатпйпмпз ўтпрпб 
ол пшдп.

— Олтипчи «В» синфи .. пиопср.парпнипг давомат маса- 
ласпга багпшлаигап...— дсб А\аматжон муштпга бпр йў- 
талиб o.iiiб, столппиг киррасппп махкам ушлагапча, билпмар- 
бплипмас калтпраб сўзпда даиом этдп,— багпшлапгап маж
лпсп очпк.

Болалар эшитплар-эшитплмае карсак чалшидп. А\еп чал- 
май боил1Мпи эгиб, жуда уялгап кншпдек, хар замопда



бурннмии тортнб жимгииа \тирардим. Отажоп Азизович 
vpinuait тчриб, аввал хиёл кулпмсиради, ксиин ковогнни 
солиб хаммага бир-бпр куз ташлаб чнкди-да:

— Xуш, болалар, каии аптнпглар-чп, хозпр сннфларипг 
давомат масаласида нсчапчи уринда турпбди? дсб сўради.

— Еттипчн уринда,— хар томондлн чутурлашди бола
лар.

— Нега бирпнчи урпнпи ололмадиларипг:'
— Ч\икп бпзда прогулчилар куп-да.
— X"уш, эпг куп прогул килгаилар кпмлар экаи?
— Хотим.
— Акром.
— Умрниисо.
— Шеркузи,— чувиллаб колишдп болалар. Меи булсам, 

хайрият, прогулчп бир мсп эмас экаи, купчнлик эканмиз, 
бнргалашиб жавоб бсрсак осоирок булади, дсб уйладиму, 
каддимии ростлаброк утириб олдим. Отажон Азизович сў- 
рашда давом этди:

— Дсмак, сиифиииг давоматиии оркага суриб кора дос- 
кага тушиб колишларииггп сабабчн бул га ил ар шулар эканда?

— Худди шуларппнг узи!
— Каии, бу ёкка чикииглар-чи, тортиимасдам чикавс- 

рииглзр. баракалла! Карапглар-а, бир-биридаи чиройлн бо- 
лалар-а... Кандай килиб прогулчп булиб колгаилариигга 
хсч аклнм стмайди... Маматжоп, эндп суз яиа узиигизга. 
Мажлнсни давом эттираверпиг, мсп бир чеккада ўтириман. 
Каии, олтннчи «Б» сиифнпииг пионерларн хакикий пноиер- 
ларми, уртокларииииг камчиликларнпп очнб ташлаш кўл- 
ларидаи келадимп, бир сииаб курай-чи.

Маматжон урнидан туриб нима дейишпни билмай кул- 
лариии кпсирлатиб, анграйнб турди-да, кейин:

— Огажои Азизович, Акроминиг култигида кирни бор, 
карапг, питнрлаяптн,— деб куйдн. Вожатийимиз Акроминиг 
култигидаги халтачага солингап кирпиинпг болаеннн олиб, 
доскадаги латта илинадигаи михга осмокчи булган эди, 
директоримиз «партапииг остита куйппг, партапинг остпга!» 
дсб жеркиб бердн. Сииф яиа сув куигаидск жим бул дм. 
Маматжон суради:

— Ким гап и ради?
Тоштемир кул кам кўтармасдаи урнидан туриб гапир-

мокчн булгаи эди, Маматжоп «aima i к п
бсрсам, кейин ганнрасан», дсб ўр..„га' ўткизиб’к ўn i „ P3Tou.-

: r ara ут,фА,,'ю' арамаб —• з *
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Синфимизнппг болаларп мама шунакапгп мажлпснп ап- 
чадаи буен согппнб юришгап экан. Ьпг шимарпб прогулчп- 
ларии мухокама кнлии1га, нега прогул кплдпнг, пега у и 
вазпфаеппп бажармайсап, пега еппфнмпзпп шармамда кп- 
ласан, дсб хар хил саволлар берпшга тушиб кетпшдп. Охп- 
рп прогулчплар эпдп кплмаймпз, тавба кплдпк, агар япа 
такрорласак, майли, бплгапларппгин кплппглар, дсб аранг 
кутулпшдп.

— Эпдп павбат Хошпмжоп Рузисвга,— дсб колса бу- 
ладпмп бпр махал Маматжоп,— хуш, Хошпмжоп хакида 
кпм бпрппчп булиб гаппрмокчп?

Хамма жпм эдп. «А\ипг марта рахмат спзларга, дўстла- 
рнм», дсб эпдпгпиа ёнбошпмга карапмап, дссам худдп шу 
пайтда Тоштсмпр кулпип кутаргапча урипдам турдп-да, шу 
холпда, кулпип тушпрмасдап бпдпллаб гапира бошлади:

— Давомат масаласнга багишлаб, апшу... ксчпрасизлар. 
тумовман, деворий газета чпкаргаи эдпк. Вохпд Солисвпч 
аптгаи эдплар. Домла почча, пук, Хошпм Рузпсв безори- 
лпк кплнб упп Гшртпб ташладм, апшу... Совет хукуматида 
безорилик кплиш мап этплгап. Жавоб бсрспн! Anuiy...

— Хали деворпп газетапп хам ипртдпмп?— ўзппп бпл- 
магапга солпб суради дпрскторпмпз.— пега ппртдппг?

— Мсга бўлмаса мепппг раемпмпп боиюпз килпб чпза- 
ди?— дсб сўрадпм мсп хам.

Мук, i i u j  бутуплай чаппаспга апланпб кетди. А'\ажлнсга 
раиелпк кплпшпп Огажои Азизович уз кулига олдп. Акром- 
пп хам мепппг ёппмга тургазпб куйпшдп. ААсип эпдп хам 
прогулчп, хам безорп енфатпда мухокама кила бошлашдп. 
ААсп еппфдаи хапдаб юборшлларпдап кўркардпм: Оппм апт- 
гаипдек, бупакапгп енпфпп, бупакапгп яхши болалармп хеч 
жойдап тоипб булмапдп.

— 1\апп. аптппглар-чп. ппоперпппг бпрппчп бурчи ппма- 
дап пборат?— еппфга савол ташладп Отажон Азизович

— А ьло v кпшда п.
— Япа?
— Иптизомлп булпш.
— Япа?
— Про гул сиз у кпш!
— Баракалла! Демак, пионер Хошпмжоп Рузпсв уз бур

кни адо эта олмаяптп. Шупдайми?
— Шуидай.
— Уз бурчпнп адо этолмагаи бола пиоперпипг кпп-кпзпл 

алстугппп такпб юрншга лоппкмп?
— Пук, лоГшк эмас.
«Тамом, - деб упладпм нчпмда,- хаммасн тамом бул-



д„... нега энди Вохпд Солиевич тезрок кела кол м а иди экаи? 
Ўша бўлганда мени олпб колармидм...»

— Х\ш, кнмда кандап таклпф бор?
— Мен да,— сакраб урппдап туриб кетдп Миробиддии- 

х у ж а, меп антмокчима'пки, меп... умуман айтмокчпмаики...
— Нпма демокчнсап узп?
— Меп хеч парса де.мокчп эмасмаи... меп аптмокчиман- 

кп, Хошпм яхши бола, узп сал дапгасарок, холос. Агар уии 
пиопердан чикарсаларииг меч хам укпмайман. Гаппм тамом.

— Яиа кпм гаппрмокчп?
Саддппнса урнидап турпб сочппппг жамалагпни уйиа- 

ганча бирпас деразага тикилиб турди-да:
— Хошпмип ппопердап хапдасак, ойпсп узипи оспб 

кўядп,— деб хаммапп кўркптиб юборди,— ойпеппппг узн 
айтгап. «Агар Хошпм бу йпл хам тузук ўкпмаса, ўзимии- 
Vз11м оеаман, ё устнмга кероепп куйпб, ўт кўямап» дегаи...

Саддпнпсадан кейип Тоштсмпр япа гапириб, прогул кил- 
ганп учун кечпрпм сурасин, деворпй газетами эса кайта 
бошдан ёзиб беремп, меип туртгаип учун кейппчалпк хпеоб- 
китоинп узнмпз тугрплаб оламиз, дедп. Синфкомпмпз Хамро- 
кул: «Хошпм емпфдап ташкарн ишларга хеч катпашмайди, 
упп редколлегияга аъзо килиб олиш керак, хати чпроплп»,— 
деб кунди. Маматжон хам муштига йуталиб аича гаппрди: 
«Ппопердап хайдамайлиг-у, вактипча буйиидаги галстугини 
счпб олайлпю, дедп. К.пмдир биттаси, бошпга туи ёппб, бир 
савалаш керак, деб таклпф киритдп. Хар хил гаплар шуиа- 
канги купайиб кет дики, охирп кулогпмга хеч парса кмрмай, 
буриимии жипирпб, аиграйганпмча ўтправердим. Эсиок ту- 
тиб, уйкум кела бошлагаи эди, директор шарт- 
та урпндаи турдп:

“  Пиоисрлик бурчинн адо эта олмаганп учуй, Хошим- 
жон Рузг.евпн кимда-ким ппопердап учепп дсса кулпни 
кутарсин.

Днрскторпмнзнинг мана шу «плик» гапидаи кейип куз- 
ларпм ярк этнб очмлдп-ю, уйкум хам учпб кетди... хеч ким 
к\л кугармаяпти. Ij i id  mii iivt икгп миш т ° ••
хеч ким !ф  кўтармадц W,uyr' уч МН,1УТ-  ,,уК'
п „ Г  ° тажо" Азизович, пегаднр хурсамд бў-

9ДИ“* *аЧкалла!аъ°осп Xо111и' 1 *i<пп d •• >Ртага куимокчимап. Ппопер аъ^оси Хош.ыжоп Рузисвни тарбияланиб ячши vkvbhh 
интнзомли пионер булиб ет.шжшига кўлимдаГкслмн ёо- 
дамии аямаимап, дегаи пионер кулиш, кутарсин

Н азарнм и . бГ,ф ^ 1и  бададТр ^ккалГкўп к?та|>Д11-1 KKaja кули пи х.ам кутаргаи- 
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га ўхшадп. Санашгаида пккпта кўл ортик бўлпб чикди. 
Ссвпнпб кетганпмдан ўша памтда ўзим ҳам қўлимип кўга- 
риб юборгам экапман.

— Хўш, Хошпмжои, ўзпнг иима дейсаи? — сўрадп кадр- 
дон директоримиз.

— Ўзнммн, ўзпм бутуп спифдам ксчирим сўраимаи, бу- 
накамгп ншларнн эпдн кнлмайман!

— Дсмак, тантапалп ваъда бсрасанмн?
— Йўк, ваъда беролманман.
— Нега?— ўттиз олтп бола бараварпга сўрадп.
— Чумки, плгари ваъдалар бераверпб, ваъдамнннг туту- 

ругп кетиб колгаи,— дсб тушумтпрдмм дўстларимга,— шу- 
иинг учуп бу пиши ваъдасиз бажармокчпмап...

Мажлис ёпилдп.
Мактабпимг буфстмдап бпр товок мастава олиб ичдим 

да, Тоштсмпрмипг спгниасига ўтпрпб олпб дсворий газета-' 
па бошдап-оёк кўчпрпб чпқдим.

— Қалай?— дсб сўрадим рсдактордам.
— Хатппг чпроплп-ку, лекпп хатоси кўпрок экан,— деб 

кўйдп Тоштемпр,— тапёрлаппб юр, япагп чоршамба купи 
газетапииг янги сопиии чикарампз.

— Нимага таиёрлампб юрай?
— Прогулчиларнп, ёмоп бахо олганларни, безорплармм 

хисобга олпб юр. Ўшалар хакида боплаб макола ёзасам.
Мактабдап хурсанд каитднм. Ахпр меп редколлегия аъзо- 

си бўлгап эдим-да. Умрим бпно бўлиб бприпч'п марта амал 
тегдп-ю, хурсапд бўлмаммаимп!

V I I I  боб 
ОДАМ БЎЛАЙ ДСГ> ҚОЛДИМ

Очиғпнн аитсам, мен шу кунларда жуда продали бўлиб 
кстгапмап, иўк, кулманг. Рост аптяпмап. Ишонмасангпз — 
опнмдап сўрапг. Бсчора меп дарсдан бошимнп кўтармага- 
ипм учуп рахми келпб:

— Хошпмжои, ўглпм, бор, бнрпас ўпнаб келгин!— деб 
кўядн.

— Хсчам-да,— деимап бош чаикаб,— мен эпдн чарча- 
майдиган бўлпб кстгапмап. Чарчасам, болалардан оркада 
кол и б кетам а н, хам мага кулгп бўламап.

Бупдап дейпшпмга бпр жнхатдаи хў бпрдаги дсворий 
газетага ёзгаи маколам сабабчп бўлдп. Эсипгизда бўлса 
керак, Тоштемпр, болаларнп кузатпб юр, камчплпги бўлса
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деворин газетага уриб чикамиз, деган эди. Меи кузатнб 
юравердим. Охири’бир купи каттагнна макола ёзиб хатоси- 
ни хеч ким га ссздирмасдан Саддииисага тузаттириб олдим- 
да, газетада бостирпб чикардим. Уша катта жапжалга са- 
баб бўлган маколада тахминан мана буидай сўзлар бор 
эди: «Акром ёзвопи хайвонларии яхши куради, шуимиг учун 
ёмон укийдп. Умрпииса дарсда нон сб ўтиради. Мпробпд^ 
диихўжа укитувчп бир нарса сўраса аввал ичида дуо укнб 
олади. Саддиииса жуда куп ух тортади. Хамрокулппнг овози 
ингичка, болалар мендан хайиксин дсб, атаилаб овозиии 
дуриллатиб гапиради. Икром ёгочоёк дарсдаи каитаётганда 
бур билан бировларнинг эшигига ёмои сўзларии ёзиб ке- 
тади. Орифжон — чакпмчи. Зариф дарсда ухлаб ўтирадп. 
Шарпфанппг адаси нос чскади. Шохнда бўлар-бўлмасга 
кнкирлаб кулаверади. Ад хам арифметнкадан бериладиган 
уи вазифаларипи дадасига ишлатиб келади...» Хуллас, ўша 
маколада ўттиз олти укувчпнипг хамма камчилнгини кўр- 
сатиб утгаи эднм-да.

— Ўзииг-чп, узпиг?— дсб хаммалари мо пн куршаб 
ол ишдп.

— Меида камчилпк нук. Борппп хам Снзлар тугатднла- 
ринг,— дедим буш келмай.

— Сеида камчилик иўкмн?
— Й\к, зигирча хам колмади.
— Мактабдаги энг катта ёлгоичи, иродасиз бола сен 

эмасмпсам.-1.. Ироданг булгапда, ёмои бахо олиб енпфпи 
оркага судрамас эдннг... Болалар, келниглар, ўзнпн хам 
газетага уриб чикамиз, бир боплаб ёзайликки...

$ ша купи бизиипг тортишувимиз хазил-хазпл бплап синф 
мажлненга айлаииб кетди. Вохпд Солиевпч:

 ̂ртоклар, Хошимжон Рузисв Сизларии жуда тугри 
таикид килгаи,— деб мснинг тарафпмми олдп,— кммда-кпм
л2сннКаКГ-|т,КаМ'1ИЛг ГИМ Й5’К ЯССа' > Р "ИЛа|1 ТурнС ўзини ОК- ласин. канн, ким биринчи бўлнб чикади?
пик хамки vpuCBH4 " кковимиз Ў" минут чамаси кутиб тур- AHK^asiKii. хеч ким урнидан кўзгалмади.

Демак, аибларнпгга икрорензлар-'' — cvnain смшЬ пах- 
бариммз,— уртоклар. 6v катта пп  к,' с>.рад" сш|1р ра* 
тан^олса, у „да,, яхшн од ам ™ Кади. У3 Кам,," 'И,П" " 1

чувиллашиб ха^ртомонда'нгяп™111' буйнига олармикап?— дсб

Меи сизларга елгоичн эмаслиг ДСЛИМ УР,,имдан турпб,— 
эмаслигини кўрсатиб кўямап ммни* ‘фодам хам чакапа
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Буту и сппф бил пн бпс бойлашиб колдпм. Вохпд Солпсвпч 
мепппг тарафнмда эдпмп ёкп у хам болалар томопидамидп, 
бупп уша пайтда апиклай олмадпм. Аммо хаммаларп бпр 
булпб мснга пккппчп чоракмипг охпригача мухлат бера- 
дигап бўлпшди. Апа шу пайтда меп ким эканлпгпмнп, уша 
ирода дегаи парсадан бизда хам оз-моз борлпгппп курсатиб 
куймокчп эдим-да...

Мапа бугуп пккппчп чорак якупн укпб эшиттпрпладп. 
Сннф мажлпспга хар ким уз отасипп ёкп опаспин бпрга 
олпб бортип керак. Вохпд Солпсвпч шупдаи деб тайппла- 
гаплар. Кпмпи олпб борсам экаи, ойпмпимп ёкп дадажо- 
пимнимп? Бсчора дадам хеч хурсапдчпликни курган эмас 
Е ойимдаи, ё бувпжоппмдап гап эшптганп-эшитгап. Бупипг 
устпга, ўтгап пили худди мапа шунака пккппчп чорак яку- 
иппп эшптгамп боргаппда меп у кпшппп алдагам эдим. 
Ушанда бпр йўла турт фапдап иккп бахом бор эдп-да. Чо
рак якуиига нсгадпр дадам борадпгап' булувди.

— Адаси, Сиз хам бошка эркакларга ўхшаб, болаларпи- 
гизипиг укпшпга бупдай бпр кпзиксапгпз-чи,— деб хафа 
булди ойим.

— Кпзпкмай ппма киляпмап, кпзпкпш шуичалпк бўла- 
ди-да,— деб куйди дадам хам б у iu келмай.

— Кпзикса пгпз, бугуп сппф мажлпсп бул ар экаи, бориб 
келпиг,— деди ойим,— суюкли утл ппгпзиииг бахоларппп 
эшитпб ксласпз.

Ладам бплап мактабга боряпмпзу, капдай килиб у ни 
йўлдап кайтариш хакпда уйлаймап. Нега десаигиз, дадамни 
жоп-дилимдаи яхшп курамап. Меп туфайлп уппнг ўсал 
бул шип ми, ода мл ар олдпда изза торти шин и хсчам иста май- 
ман. Мактабга кадам куйгунпмпзча хам бпрор карорга ке- 
лолмадпм. Борсак, мажлис бошлаппб кол га н экаи.

— KaiiciT еппфга кирамап?— деб сўрадп дадам.
— Тугрпигпздагн еппфга,— дедпм-да, хатто кайсн еппф- 

да хам укшиимпи билмайдпгап дадампп учппчи еппфга 
кпритиб юбордпм. Уйга кайгиб келгач, ойим:

— Xyiu, нима гаплар булди, гапирсапгиз-чп,— деб сў- ради.
— Х.сч капдай гап булмади.

Атайлаб аГикизпб юборадп-ю, хеч парса демапдпмп? 
Канака сппф рахбарп экаи у?

Биров пега келдпмг деб сурямадп хам!— аччпгп чп
кпб деди дадам. КеГшп болтапи олпб утпп майдалаш учуп 
ташкарпга чпкиб кетди. Ўшапдап буёп ўзнмдан-ўзнм хафа 
бўлиб юр гап эдим.

Мапа бугуп япп спнф мажлпсп, япа худди ў iua купгп-
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док чорак якуни эшпттирилади. Аммо, ншонаманки, Дада- 
жоним б\т\н, албатта хурсапд кантади.

— Бугун бпздп сипф мажлиси буладп,— дедим ховлнда 
кор кураётган оГшмга.

— Хабарим бор.
— Вохид Солпсвпч, даданг, албатта колени, дедилар.
— Эхтпмол, ойппг кслсин дегандир?
— 11шк1'.лпб, битталарипг борар экаисизлар-да..
Ладам борадпган бўлдп.
— Ишкплиб, бахоларппг тузукмп?— суради у пулга чнк- 

канимпзда.
— Боргапда биласпз.
’̂ша купи зрталаб кор еккан эди. Оппок кор дарахт- 

ларпппг новдаепда, элсктр симларидп, томларнинг буготида 
ссплиб кплгпндек. Клёш чарлклаб, пур тукаётгандап хам- 
маёк товланиб, к\знп камаштпради. Кунглпмда шодлик уй- 
готади. Дадажомммиипг кулпдап ушлаб юг\рпб кетгпм, кич- 
киргпм ксладн. Дадам бўлса жим, нпмаларнндпр ўйлаб 
кетяпти.

— Дада, лагерь битдпми?— сурадим гаплашиб kctiiuj 
учун.

— Лагерь-ку, битиб колди-п. лекип мои хозпр бошка 
парсаип хаёл килиб кетяпмап... пазарпмда сспдаи ўкимиш- 
лп одам чикмайднганга ухшанди. Сеп тспги болалар еттин- 
чп, саккпзинчи сиифларда >кпшяпти. Сеп булсанг, халиям 
олтипчида юрибсан... укишдап чпкариб олсам нима дсйсан?

Дадам хеч качои бпроига хазнллашпб гаппрмайди. Шу- 
пи ўйладиму, юрагнм^инув» ьтиб кетди. Энди укишга ха вас 
куйиб. яйраб чкийман дегаппмда-я...

— Дод деймаи! — делим юрпшдан тўхтаб.
— Ахир, узиигда хам укишга ханас йўкка ухшайдм-ку?
— Плгари шунака ъдп. Х.озпр бошкача. А\ажлпсга бор- 

ганингизда бнлаеиз.
М.\ктаб1а стгуппмнзча бпр-бирпмизга гап котмадик. 
Спиф! а кпрсак, Хамрокулиинг дадаси, Саддпиисапипг 

описи, I оштсмирнннг тракторчи акаси — х\ллас. анча-мунча 
одам т\ план и б, \заро хар нарсалар тугрисида сухбатлашнб 
угирпппап длаи. Деворпп газстанпнг энг кейппги сопида 
Садд;ш;;са менга багишлаб бпр мпкола ёзгаи эди.

Дсворпи газетамизии курманензмп? — дсб сурадим.
пкпеи ('гппм'т,111 К*'/! l-P хозир,-- ладам Таштемприинг акаси Акром тоганниг сии,а утирпб олдп-ia коп босган 
ср.... шулгор кплпш фопдалимп скн эар ар ж Г.! шу Т? £ | ,М  
Oaxi-juaiu Сошладн. Мем ка.пай ..
Дам га ук .пиш .т жуда хам и«ар  Ч“ м’ ««колами да-



— Дала, газстамнзпипг расмларп жула чпройли чпзил- 
гап-да,— делим яиа.

— ААайлп, газетала раем булгапп маъкул,— кулипи сил- 
таб купли Акром тога.

— Лскпи Тоштемир икковпмпзнн боплаб урпб чикпш- 
гап...

— Нпма?! Урпб чпкишгап?— далам бплан Акром тога 
урппларпдап туриб кетпшдп,— пега эпди урпб чпкишар 
экаи, ёмоп укпгандпрспзлар-да?

Нкковлари оркама-кстпп бориб газетапп бпр бошдан 
ўкий бошлашдп. Уларппнг шошпб боргамппп курпб, бпроп 
кпзпкрок гап борга ўхшайдп леи бошкалар хам смирилпш- 
дп К.пмдпр баланд овоз бплап «Хошим тпришкок бола чм- 
кпб колдп» сарлавхалп маколапп укпп бошладп. Купглпм 
жойига тушгач, одам дегап сал камтар булпшп керак, дсб 
уйладпм-да, ташкарпга чикиб эшпкнннг тпркпшпдап мўра- 
лаб турли м.

— Рузпвой ака, углппгпз чакапага ухшамайдп-ку!— дсб 
купли Тоштсмп|)нппг акасп.

— Булмаса-чп, ксчасшо куплузп укпйди-ю.. — мактамиб 
леди дадам,— Саддпппса одам кплдп унп...

Ун мпнутлардап супг еппф мажлпсп бошлапди. Вохпд 
Солиевич жури а.ч п и оч масла и аввал олтппчп «Б» си и фи 
капака еппф экаплпгп, кпмлар укишп, капдап укиётгапла- 
рп тугрпепда гаппрди:

— Умумап, бу еппфга ра.чбар булгаппмдап хурсаилмам. 
Уттиз олтп укувчииипг хаммасн хам кобилпятли, тпришкок, 
бпр с у з/111 болалар лесам хато бўлмас... Бу болалар билан 
кар капча пшласапг, мехпатппг зос кетмаилп... А\апа, Хо- 
шпмжоп Рузпевпп олаилпк. Олтп ипллпк табелпнп курпб 
чпкдпм. Купчплпк фаплардап хампша уч ёкп икки бахо 
олпб келгап. Аммо, бу чоракда у деярлп барча фаплардап 
узлаштпрдп. Физика бплап географпядап т \ рт, опа тили- 
пинг огзакисидап 6euj бахо олди.

К.пмдпр, секппгппа карсак чалдп, кейпп бошкалар хам 
жўр бўлишдн. Яшпрмап кўя колай, узим хам кулимии 
юкорп кўтариб карсак чалпб юбордпм...

Қарсак бахопа булди-ю, Вохпд Солиевич сўзлам-|да.п 
тўхтаб бахоларип эплптпршмга кпрпшдп. Факат Садлиниса- 
гмпа хамма фаплардап бет олпбди. Хамрокулда олтпта беш, 
Тоштемпрда туртта, колгапларпда з>са пккита ёкп учтадан 
эди. «Халп шошмай турсаларипг, мулла Хошим узпшц|г 
ким эканлпгппп кўрсатиб куядп. Учппчп чоракда учта фай- 
дан, туртипчп чоракда энг кампда бешта фапдап аъло оахо 
олмасам отпмнп бонл<.а куяман...» деб ўйлар эдпм. Аммо, хур-



сандчилнгим узокка бормади. Энг якин дустим Акромни 
Сир й\ла т\ ртта фа план ёмон ба.чо олгапинн эшитиб. лил им 
хуфтоп б\лнб кстдп. Капи эпдп мажлис тезрок тугаса-ю, 
тезрок. борпб дустпшамшшг ахволидан хабар олсам, деб 
бетокзтланганлпгим учун нима тугрисида гап булгаплмгпии 
яхши англам олмадим. Факат кайтаётгаинмпзда, дадам.

— Хошпмжоп, нималарни ўйлаб кетяпсан, углим? — 
дсгаидагина \ зпмга кслдпм.

— Акишин ташлаб, Сизнинг ёпнигнзга борпб тракторчп 
бўлса v. ми ка п, дсб уйлаяпман,— дедим хазилга олиб.

— Эсм йук, бупакапгп гапнп нккппчп оғзппгга олмагпн, 
сеида и т у п п з-тузук  одам чпкадиганга ўхшаб колдн.

ХОТ ИЛА А

Тог багрига жойлашган пионер лагери. Тспаспга кара- 
саиг, дуппииг тушиб кетаднган азим чппорлар, кишннинг 
кулочп хам етмайдигап сершох толлар соя ташлаб туради. 
Ғнр-гир шаббода эсяптн. Лагсриипг шуидок бикнппдап ўй- 
иоклаб утадпгап сой буйида уп беш чогли бола кумлар- 
га думалаб, слкаспип офтобга тоблаб ётпбди. Хеч биринипг 
атрофдаги г\заллнк билам пшп йук. Хаммалари бутуп ву- 
жудипи кулокка айлантириб, хикоя тиигла1иямти. Котмадан 
келган, ёшнга Караганда б\йи повчарок. тимкора кузлари 
чакнаб турган иола ҳпкоя сўзлашдан тўхтаб, урпмдам ту
риб керншдп.

— Ксйип-чи, кейнн нима булди?— бстокат булиб сўраш- 
ди тинглаётгаилар.

— Эпдп чарчадим. колганини эртага айтамаи.
— П\к, бугуи айта кол!
— Хадсб чузаверасанми. бугуи тугатиб куя кол.
— Калнокча нима булди, ўшаидан гапнр,— дсб болалар 

хар томондан саволлар ёгдира кетншдн.
Хикоя с\злаётган бола Хошимжон Рузмсв эди. У яиа 

бнр марта керишиб. урпига утирдн-да, нлаигоч оёгинм кум- 
га кўмиб, хнкоясини давом эттнрди:

Х\ллас, огайпилар, д\стим Акромга жуда ачиндмм 
Эрталаб барвакт турдим-да. шошилиб уларникига жупадпм! 
Борсам. аллакачои чапгалзорга чнқиб тулки тутти  учуй 
копком кўяётган экан. 1 3

-  Пега кеча сииф мажлненга бормадинг?- Бнринчи саволим шу булди. м.
-  Эн л и ук.имаймаи... —кул смлтаб куйди Акром -  кат- 

та Оулганнмда укнрмаи... Дадам и и  &  ёшга кипаилап 
кеиин укигаи экан.— Акром бир оз жим к,Ф ^ нд анI оз жим турдм-да, кейнн
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тулки мугамбпр хапвон экаплпгп, копкоппинг устппп чуп- 
хас бплап бекптнб бплиммаидиган кплпб купплмаса, дарров 
ссзпб колпшп мумкпплпгп тутриспда гаппра бошладп.

Дустпмнпнг тспаспда тик тургапимча уплаппб ксгдпм. 
Фпкрн хато экаплпгппп упга капдап тушуптпрсам экаи. 
Узи ўлардск капсар бола, упга гап тушуптнргапдап кура 
хукпзпппг кулогпга тапбур чалгап мипг марта яхшп.

Охпрп, ўилаи-ўилап сехрлп калпокчампн упга совга кп 
лишга карор килдпм. Акром аввалига апграйпб, хапгу мапг 
булпб колдп. Эртаспга сехрлп калпокчапп кулига олпб, 
бошпга кпииб, сс.чрппп еппаб кўргач:

— Рахмат, яхшплпгппгпп ўла-ўлгупча унутмапмап! 
делп-да. шу захотиёк кўздап гопиб бўлди.

Узим булсам, укпшга бошим билан шупгиб кетдим. 
Учипчи чоракда учта фапдап бсш олдпм. Нил охпрпда эса 
бнр пула бсш фапдап аъло бахолар олгапимпи, улан агар, 
узим хам бплмаи колибман. Укпшлар тамом бўлаётгаи ку
пи бутуп мактаб ханрлашув мажлиспга тўплапдпк. Ана уша 
кагта ппгнида мепппг кадрдон директорпм:

— Эпг аъло ўкпгаи укувчплар каторпда Хошпмжои 
Рузпев «Аълочп» ппонер лагерпга 6opnui учуп текпп пу
тёвка бплап мукофотлапади,— деб эълоп кнлиб юборса бу 
ладпмп. /V\cii ўзпмннпг «Узункулок ота»дагп кўлбола ла 
герпмпзда дам олмокчимап, дссам хам мс.чрпбон ўкитувчп 
ларим хеч кўипшмадн. Одам дегап ўз обрўппга npauia 11111 
кнлпши керак, дсб турнб олишдп...

Шупдаи кплпб, ялапгоч дўстларпм, мапа бугуп меп 
спзлар бплап маза кплпб бу срда дам оляпмап. Бо- 
шпмдаи утгаи покеалар мапа шулар. Гаппмнпиг охпрпда 
спзлардаи бпр парсапп плтпмос килмокчпман: кпзншпб кс 
тпб упча-мупча ёлгон ишлатиб юОоргап булсам, кечпра- 
сизлар.

— Акром ппма булдп, Акром?— дсб сурашдп болалар.
— Акромпппг бошидап ўтганларини кеппп ганприб бс- 

рамап, огзнм чарчаб кетдп ахир...— дсб к\идп Хошпмжои.
Худди шу пайт лагерда горп овозп япграб колдп. Бо- 

лаларпп пешппги оркатга чорлар эдп у. Хаммаларп урии- 
ларидап турпб, бпр-бпрларппп куалашпб, 1иагалок отпшпб 
уша томопга караб югуришдп.

Хаммадап олдппда Хошпмжои борарди.



САРИҚ ДЕВ НИ Н Г ЎЛИМИ

УРТОҚ полковник
ЯНГИ КАСБ ТАНЛАДИМ

Шуидай килиб дссангиз, ншларим юршигандан юрншпб 
кетаверди. \ зи мен шунака боламаи-да, кайсп шипи ихтиёр 
кнлсам, албатта максадимга етаман. Еттпнчини бптираёт- 
ганпмда, эндн пима килсам экаи, каиси мактабга бориб 
укпйману, яна каиси муаллимлариииг бошини котирамап, 
деб уйланиб юрган эдим. Бахтим кулиб бокканнпи карамг- 
ки, кимматли днректорим Отажоп Азизович мактабии бпти- 
риш кечамнзда бир соату ум минут иутк сўзлаб, охирида:

— Шуидай килиб,— деб бир пиёла чой ичиб олди,— 
азиз ўртоклар, эиди ихтиёр узларингда. Укпшни давом эт- 
тирмокчи булгаилар, мапа, Макаренко мактабига ўтиб ўки- 
шаверади. Улариинг шахеий делоенни бугунок уша мактаб
га утказнб беришнмиз мумкин. Хунар ургаииш пайидаи 
булгаилар булса, нима куп, шахарларда хунар мактаблари 
кўп, ўша мактабларга кириб ўкишларига биз кўлимиздан 
келганча ёрдам берамиз. Хўш, Хошим, сси нима килмок- 
чисан?

— Мен сартарош булмокчнмаи,— дедим хеч иккплаи- 
м а ii.

— А?.. Сартарош деди и гм и?!
— Ха, сартарош булмокчиман. Бувижоним, \кийвсриб 

м и я и гсуюлиб кетди, бурпипг окадигаи булнб колди, деяпти.
— 111 у кароринг катъийми?
— Касам им десаигиз, касам ичамаи.
— 1’К  к, касам ичмай куя ко л ,-  ледн .чурматли дирек

тории,- шуидок хам гапиигга ишондим. Бу'ниятнигин таб- 
риклаимап, маили, бпришиз сартарош. бирингиз лураагор 
булинг, яна Снттангмз мсктрга карайдигаи монтёр бул,...г 
Ишкилиб с- илмли, с хунарли булиш пайидаи б-линглар

д, „ к ^ : Г с ^ л Г а р^
хурсанд кил а ли гаи иижеиерлар хам. маза' к, . ^ П ^ ' р г т  
укиидигаи шоирлар хам, кпзнкчилик килиб хаммаии к,,ки^
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латнб кулдирадпгап артпстлар хам барн бир эгплпб сар- 
тарошга салом бсршладм.

Ху бпрда айтувдпм-ку, мактабимизипнг шундоккпна 
каршнсида сартарошхопа бор дсб. Товукннмг катагидан 
сал каттарок ўша сартаро1ихомада уста бува дсгам чол 
ишлайдп. Уста бувам бошкаларга Караганда мени жопу 
дилндан яхши куради. Дарсда н ксчга колсам ёки да редан 
кочиб, папа жом ахтарсам туппа-тугри буважомимнппг ол- 
дмга км рамам.

— Ассалому алайкум, уста бува! — деммам кўлпмнн кук
сим га куй и б.

— Эи-ха, XouiMMMMcan? — дсп дм уста бувам.
— Ха, менман.
— Яна журнал угирлаганм келдингмм?
— Пук, бугун хеч нарса угирламайман, узим шундай...
— Сеплар хамманг шупака, фотогазета чпкармокчп бул- 

саларинг уста бувапп согмпнб колаензлар... A'\cn, навбат 
кутастганлар зерпкмам вараклаб утирпшепн, дсб журнал то- 
пмб ксламан, сенлар суратинп кмркпб деворга ёпиштирасан- 
лар... Утир, сочмнгпн олиб куяй.

— Сочим усгапп йўк.
— Утпр дсяпман. Сочипг курк товукпппг патпдек xypria- 

йиб кет под п - ю, яна ўсганп йўк дейсан-а.
— Пул им II у к- да, уста бува.
— Сенларда качон пул бўлгап узп. Хозпрги замоппннг 

болаларига ҳайронсап. Дадаспдап, соч олдираман, деб пул 
олиб, тапаффусда морожнпп олиб ейишади...

Уста бувам гаплашпб турпб сочппгизни олиб куядп. 
Лскип, кўппнча атпр урпмга бошннгпзга сув сспиб:

— Ох, о.\, ох! Хидинн кара-я буни! — дейдп сочпк билан 
юзипгизпи елппб.

Шундай килиб, мсп сартарош булпшга карор кплдпм. 
Биласиз-ку, бпрор пшга ахд кмлеам умп охпрпга етказма- 
гунча куймайдпгап одатнм бор. Жонпмпп кийпаб бўлса 
хам максадимга эрпшамап.

Бу ппятпм мехрпбоп бувпжопимга, дадажонпму ойпжо- 
нимга, хатто жоидап азпз еппгилларпм Ойшахону Допо- 
хонларга — хамма-хаммаларпга маъкул булдп. Факат дадам 
сал пккилаппб:

— Пшкплпб, одамларпппг бошпнп кесиб олиб, бир 
балога йуликмасанг булгапи!-- деб куйдп. Уша куниёк усга 
бувамнипг хузурларпга кириб Гюрдпм.

— Ассалому алайкум! - дедим иккп кулимнп баравар 
куксим га к у й и б.
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— Ваалайкуч, э ха, Хошнммпсан, типчликмн, буича
эшикмасалг?

— Тиичлик. тиичлик, буважои.
_ £ оркангдан б\вижонинг кувлаб келяптшмп.
_ Х сч ким кувлагани йук. Буважои, сизга бир илтимос

билан кслдим.
— Каии эи
— Факат, «х\п» десаигиз айтамап.
— Сен кун г л 11 оч п к боласап. Илтпмоспиглп рад кллол- 

мпймпн.
— Уста бува. мен сизга шогирд тушмоқчнман. Сартарош 

булмокчнман...
Уста бувам меиинг гапимин ё эшнтмадн, ё жуда хурсанд 

булиб кстгаиидан нафаси ичига тушиб кстди. Нега десаи
гиз, ун минут чамаси менга тикилганча жим колди.

— Хошимжои, бу сенмисаи? — деди лпхоят ўзига келпб.
— Узнмман, буважои.
— Бери кел, углим, пешоийлгдал бир ynait.
Уста бувам хозир роппа-роса 73 ёшга кирибди. Олт- 

миш йилдан буён сартарошлик килар экаи. Шу йиллар да- 
вомила тахминаи 250 мииг бошпииг сочини олпб, 250 мипг 
маротаба рахмат эшитибди. Тахминаи 400 мииг бор сокол- 
мўйловга кўл уриб, йук дегаида 350 мииг бора рахмат 
эшитибди. Уста бувампииг айтишларпча, бу дулёда сарта- 
рошчалик хурматли одам лук экаи. Негаки ўллкка хам, 
тирикка хам сартарош бпрдек зарур экаи. Бу шулакалги 
улуг касб эканки, хатто Арабистол дегал мамлакатлинг 
Маккаю Малина дегал л]ахарларида хам одамлар сартарош- 
сиз куп кечирии1а олмас экаи.

— Африка урмоиларида хамми? — жиидек хазплга олпб 
сўрадим.

— Хамма жойда, углим. Кел, пешонангдал яна блр упал. 
Баракалла! Кариб колдим, дуконни кпмга колдприб кета- 
ман эпди, деб ташвишда эдим. Рахмат, рахмат, углим.

Уша кули уста бувам шогирд бола ллмалар кил л шп ке- 
раклиги хакида куп ларсалар ургатди. Иш бошлашдаи ав
вал, ишдан суиг, албатта, совуилаб ювилишим керак экаи 
Б у - б и р ,  иш бошлашдаи аввал, ишдан сунг асбобларин 
артиб тозалашим керак экан, бу _  „кки, иш бошлашдаи 
аввал, ишдан суиг, албатта дуконни супурнш керак экаи, 
бу -  уч, Уетахонага кадам куйишим билан, бугуи одамларга 
адлол хизмат киламаи деб уч бор такрорлашим керак 
экан б у -  турт Уста бувам мана шунакапги коидаларпи 

Х" С06" "  >'н олт,1га «™ а3ган эди, шу „ант дуко а

210



кўшнп кпшлоклпк бўлса ксрак, ўрта сшлп бир одам кириб 
кслди. Уста бувам мсхмоп бплап хол-ахвол сўрашпб бўлгач:

— Хошпмжоп,— дсб буюрпб колди мепга,— капп, кў- 
лпигпи бпр кўрайл пк-чн, амакпнгпп бошларпга купик суртнб, 
сочларипп бпр юмшатпб ташла-чи.

— Хўп буладп, буважоп! — спг пшмарнб пшга кпришпб 
кстдпм. Узпнм халпгп одампппг боши стилпб пишгап кў- 
зпвой тарвузча кслар экаи. Катпк пвптадпгап товокдек 
ксладпгап кўппкдопда купик тайерлаб аста суртгам эднм, 
сал суюкрок кплпб кўйгап экапман, бстларпдан окпб туша 
бошладп. Кузларпга хам жппдек кириб кстгаи булса ксрак, 
мсхмоп сапчпб урппдап турдп*да:

— Капака боласап узинг,— дсб кузппи пшкалай бошла- 
дп.— Мима, челаклаб куйяпсапмп?

— Узп бошппгпз силлпк экап, купик турмаяпти,— дедпм 
нпма дейпшпмпп бплмай.

Сувга чпкпб кстгап уста бувам кайтпб кириб пшни 
дарров уз кулига олди... Мижоз чпкпб кета турпб мепга, 
пегадпр. бпр хумрайпб куйдп.

— Парво кплма, аста-сскпп ургапиб кстасан,— купглпм- 
нп кўтардп уста бувам.

Аввал кайчп бплап пшлашнп, кеппп машина канчи ту- 
тншпп ургапдпм. Уч ой дегапда устара бплап пшлай бош- 
ладнм. Xyiuepnuia бола бўлгаппм учупмп, роппа-роса тўрт 
ой дегапда, жуда зур булмасам хам, хар калай, ўртачарок 
уста булпб стпшдим. Одамллр Хошпмжонпппг кўлп спгпл 
экап дсб, оркаооратдап упча-мупча мактай хам бошлашдн. 
Хаммадап хам бувпжоппм ўзпда йўк хурсапд, купи-кушпп- 
ларипкпга чикиб мактапгапп мактапгап. Факат дукоппмпз- 
нипг мазасп йўкрок эдп. УДсворларпга шупча раем еппш- 
тнргапимиз бплап, бари бпр, кпргап одам дпккииафас булпб 
узок ўтира олмайдп. Бпр купи упппг хам иложпнн кплдпм.

Уста бувам кўшип кпшлокка тўйга кетиб, дукопда сл- 
ҒИЗ эднм. Колхозпмпзпппг рапсп ховликпб кириб колди.

— Уста канплар?— деди у остоиада турпб.
■— Туй га кстганлар,— деб тушуитпрдпм.
— Сочпмпи эплаб олпб кўяласаимп?
— Апаип купи «рахмат» дсб чпкпб кстдппгиз-ку?
— Капп тез бул. райопга мажлисга кстяпмаи.
— Мархамат. утпрепплар,— дсб пшга шуиакаиги тез 

кпришдпмкп, рапс амакиминнг узп хам хайрон булиб кол
ди. Сочини устара билаи олпшим ксрак экап, ярмипп олгач, 
пшни тухтатдпм.

— Пега утпрпб олдппг, тез-тез булсапг-чн,— дсб кпета- 
дм рапс амаким.
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— Иш ташлаш эълон килдпм,— дсдпм бспарвогина.
— Иш ташлаш? Нога эмди?
— Чункн устахоиамиз зах, коронгн, тор. Буиаканги жои-

да эндп пшламаимаи. .
_ Т\ гри. мазасн йўкрок экан. Кел ука, тезрок Оул,

мажлисдаи кечга коляпман.
— Кс-чга колсапгиз шундай кетаверипг.
— Эспиг жоиидами?
— Бил мл дпм.
— Сочни ол леяпмай!
— Ол маима и!
Раис амаким мсии урмокчи бўлиб сскин урипдан тураёт- 

гаи ьди, лип этиб эшикка чнкдим-да, деразадан бошпмии 
сукпб:

_  Янги уста хо и а солдириб беришга суз бсрсаигпз, кейин 
оламаи.— дедим.

— Х\п. ана, суз Сердим.
— Уста бувамга хам уи йилдан буён суз берасиз-у, 

лекии бажармаисиз.
— Сени алдамаиман. ке ука, энди...
— Пук. Тилхат ёзиб берасиз, кейин оламан.
— Сеи эси иастин эртагаск ишдан хайдайман!
— Пложи бўлса иугун хайданг. Буиаканги зах жойда 

ишлагаидап бекор юргаиим минг марта яхши.
— Х\п, иима деб ёзан?
— Эртадан бошлаб яигн сартарошхона курдирнб бер- 

масам раис отимии бошка куямаи леб ёзсангиз хам бу
лаве ради.

Раис амаким, мен у кишига худди уз тенгимдек муома- 
ла килгаиим учуй авЕалига жуда тутакиб кетди. Жахл 
билан столпи тспиб, чикиб кетмокчи хам булди-ю, лекии бу 
ахволда кўчага чикса одамларга кулги булишинп уйлаб, 
яиа уриига утирди. Шошилиб тилхат ёзиб, дераза оркали 
меига узатди.

— Мапа, куиглинг- жойига тушдими, тирмизак!
— Пук. Куиглим жойига тушмади,— дедим тилхатни 

ўзига кайтариб,— печать босмабсиз-ку.
Раис амаким яна кизариб кетди.
— Агар узнмнниг ўглнм бўлганингда бўғнб ташлардим 

хозпр,- шундай деб шнмининг соат чўнтагидап дамканинг 
тошнга ухшаш печати,,,, олиб, когозга бир \'одм

— Ма, тез бул эиди!
— Хуп буладп, амакижон.
Рамс амакимнннг бошидап, кулик кур,,б колган экаи 

сочини каитадан юмшатдим. Иккош,м„3 *ам жим, ха? за^
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монда кўзларимпз учрашиб колади. Мсп, ишкилиб, уста 
бувам била и мсии ишдаи хайда б юбормаса йдп, дсб сал 
куркиброк турибмаи. Сочни олиб, атирларнинг хам энг 
тозаспдап ссииб бўлдим. Рапс амакнм ўрипдан тураётпб, 
тусатдан шунаканги каттик кулиб юбордпки, хо.\ ишоиипг, 
хох пшонманг, кулгп зарбидан эшпклар хам шараклаб очи- 
лнб кстгапдск булди.

— Лекии жуда боиладпнг-да, ука,— деди у бошига дўп- 
писпни кия туриб.— Шунча сшга кириб хеч ким мсии бупа
капгп бопламагаи эдп... Отпнг ппма?

— Хошпмжоп-.
-- Кпмиппг углпсан?
— Рузпвой тракторчпнппг углпман.
— Э, уша сспмпсап? Лекпн, ёшпиг сал каттарок бўлга- 

нида колхозга экспедитор килиб олардпм-да! Бпровдаи пар
са ундпрпшга жуда уста экансаи. Ма, мапавп пулпи ол- 
гип-да, яигп устара, купикдоп бплап атпр-упа хам сотпб 
олгпп.. Пук десаиг, устахоиани курдприб бермайман.

Пук, рапс амакнм уша куни алдамагап экан. Эртаснга 
колхозиппг бош устасп кслпб, янги тушадигап сартарош- 
хоиапппг урнини лента бплап ўлчаб, канака курплпш ма- 
тсриалларп кераклпгнпн дафтарчаспга ёзиб кетди.

Ун беш куп дегапда пкки деразалп, таги поллп устахо- 
памнз битдп. У и олтннчп купи устам икковимнз кун буйп 
куч ташпдпк, \п сттпнчи куни эпдп ПП1 бошламокчп булиб 
тургап эдпк, тўсатдаи уста бувамппнг мазасп кочпб колдп.

Уч-турт куп \зпм пшлаб турдпм. Бир куп эрталаб Xaiipn 
холам кслпб, «уста бувапг сснн йўклаяптилар» дедп-ю, пс- 
гадир Гшглаб юборди.

— Узларп тузукмплар?— дсдпм бушашпб.
Борсак уста бувам апча ўсал булиб колибдп. А\сн тенги, 

мепдан кичпк пабираларп оскларпнп укалаб. кузлари мул- 
тиллашпб, атрофпда парвопа бўлпб турпшпбдп. Уста бувам 
бир махал кузиии хпел очпб:

— ■ Кслдпнгмп, у г л им? — дсб суради.
— Кслдпм, буважои.
— Углим, устачилпкпп та шл а ма гпп. Дукоп беркилпб 

кол м а си п.
— Хуп, та шлама нм а п.
— Хампша покпза булгин.
-- Айтгапипгизпп киламап, буважои.
— Хс-ч тамагнр бул магии, ўг.чим... Угилларнм...— Уста 

бувам бпр сп.ткипди-ю, жим булди, боши бпр томопга кий- 
шайпб, куз.1арп олайпб кстдп.

Буна жил!
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— Бува жом-эй!!!
Уйми дод-фарёд коплади. Хеч качоп шу пайтдагидск нч- 

ич им дан й игл а мага н булсам керак. Додлагпм, бошларимнн 
ерга уриб додлагим келардм. Ичмм куйнб, бошмм айланиб, 
тншларим гмжмрлар, кукепмдап эса. «Б\ важопи.м!» деган 
фарёд отилмб чмкар эди.

Бмр хафта тпнмай йигладим. Лекпн, ўзнпгпз хам бпл- 
сангиз кераккм, гам-гуссалармм тезрок умутмшда кишло- 
гимизда мемга темг келадмгамм йук. Бмр кўзим йнгласа, - 
бошка кўзим билам кулпб тураверадмгам. одатмм бор. Уста 
бува мни и г арвохларими мюд килиш максадида тездам иш 
бошлаб юбордмм. Тсмир тахтачага: «Мархум усто Акром 
бобо ломмдагм сартарошхома» деб ёздирпб, дуконпппг шуп- 
доккмма пешанасига осиб куйднм. Прейскурант ўрнига 
кунидагпларнн ездим.

1. Аълочп укувчпларнниг сочм бепул олммадм.
2. Емои бахо олувчилар мккм хмсса хак тўлашадм.
3. Чоллар бсмавбат кирмтиладм.
4. Ймглагаи болалар чнкармб юбормладп.
Бобожоиммга мотам тутнб юрган кумлармм луком берк

булиб. соч-соколи ўсгамлар кўпайпб кстгап экан. Кўл-оёғи 
чаккомгима бола эмасмаммм, хаш-паш дегумча хаммалари- 
пи тозалаб куйдмм. Лекпп, бир кўпол хатога йўл кўмиб- 
манкп, андак булмаса мемм тприклайин кумиб юбораёзпшди.

Уста бувам тирпк эканлигмда стакамга пашша улдира- 
диган захарли сув куймб куйгап экаи. Мен каллаварам, 
уии устарапи чайкаб оладмгам хлорли сув деб ўйлаб, соч 
ёки сокол олиш олдидан устарапи ушанга чайкаб олаве- 
рибмаи.

Катта-кичикнннг бомж дейсизми, бстию бўйни дейсиз- 
ми — каергакп устара ёки кайчи теккан булса, яра боемб 
кстдп. Унисига у дедим, бунисига бу дедим, охирм бахопа 
тополмай, д у к о и и и кулфлаб уйга караб кочиб колдмм.

икки,

БУВИЖОНИМ БИЛАН ЙИ ҒЛАБ-Й И ҒЛАБ ХАЙРЛАШДИМ

Иссиккина кўрпада ўрннмлан тураймн-турмайми деб 
;иланиб, узимча шнр.ш-ширин хаеллар суриб стган ’эднм. 

бир махал куча эшигимизни кнмдир худд„ думбира чал. 
гандск тапнра-тупурига олиб уриб копдц дУмииРа »ал

-  Ким уV -  деб сураднм бошнмни кутариб.
Шсрнк, оч. Бу мепмзи, деди Зокпр Росгшш айт- 

сам бу дупеда Зокирчалик мехрибои садокптл, „ '
Хамиша жонимга ора киради v Vm’,r г 1 д>стнм мук.I л» У- Уриб бошнни ёриб ташлгГ-
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санг хам урнпдап туриб, «шсрик, кулинг оғримадимм?» дсб 
яна куигпл сурайверади.

Югуриб бориб эшикнн очдмм.
— Уйларпигда хеч кпм йукмн? — бпрппчи саволи шу 

булдп Зокпрпппг.
— Пшга, укишга кстпшгап.
— Ссм-чп?
— Ка сал м а п.
— Касал булгаппнг яхши булнбдп. Иложн булса япа 

уч-тўрт кун касал булпб ст.
— Нега?
— Хозпр аптекага дорига борувдим. Менга ўхшаб бо- 

шпга. бстпга яра тошно кетганлар тунлаппшиб, уста Хо- 
шимнипг кпр устараснни кулпдап тортпб олиб, узппп роса 
теп кил а йм и з , де й и ш я пти.

— Эндп нима кплсам экан-а?
— Айтдпм-ку, уч-турт кун касал булиб ёт, дсб.
Дўстгпнамнипг чин юракдан берган маслахатига амал

килиб, бпр хафтача ундан чпкмай «касал» булиб ётдмм. 
Бошпга, бстпга яра тошгапларпипг ахволп хакида садокат- 
лп дустпм хар кунп ахборот берпб турдп. Апа шу садокат- 
ли дўстим бпр купи япа ховлнкпб келпб колди:

— Шсрик, устахопага лиги сартарош келдп! Бор, чакп- 
риб кел, дсб менн юборди.

— Янги сартарош?! — шуидаи дегапча кучага отилдим. 
Рост. Сартарошхонампз олднда бегопа одам утпрпбдп. 
Кўлида кпчкинагпма. бпр чеккаеппи епчкон кемпрган кора 
чамадопчасп хам бор. «Лайлум, лайлум» охангнда хуштак 
чаляптп.

— Ассалому алайкум! — деб одоб билаи салом бердпм.
— Сиз Хошимжон буласпзмн? — суради халпги одам са

лом им га ал и к олмай.
— Худди нп'идай.
— Мархамат килиб, кулфпн очеалар.
— Хуп булади.
Янги сартарош ичкари кириб, икки кулппи шимппппг 

чунтагпга солганча хуштак чала-чала, хопанппг у ёк-бу 
сғига назар ташлаб чикли.

— Хуш, йигптча, аввал эшмк тепаепдаги бемаыш впвсс- 
кангпзип кучириб ташланг! — деди нпхоят хуштак чалишдап 
тўхтаб. Уста Акромиппг узи ким? Давлат сартарошхопаси 
нега эпдн упппг поммга куйплар экан!

— У меппнг устозим булади, бнлдипгизмп!
— Сартарошхопага унипг иомипп куйши учуп махсус 

рухеатпома олдингизми?
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— П у к .
— Б^лмаса, вивесканп тезрок кучириб ташласиилар.
— Кучирмайман,— дедим иегадир шу пайтда йнглагим 

келпб.
Янги capiapouj ташкарига чикиб, узппипг б у п и хам ик- 

кита napnoiiiin улагаидаи баландрок экаи, вивескаим юлпб, 
м а г а з 1 m I m 11 г томига отди. Пчкари кнриб, преискурантнииг 
оллида тухтадн:

Бу нпма майнавозчилпк?!
Бпр нарса демокчи булнб шунча уримсам хам, овозмм 

чпкмадп. Иягим учиб, лабларим тортишиб, гапнролмай ту- 
равердим. Янги сартарош, хонанинг бурча гида етган буш 
яшикка уста бувамдан кол га н жамнки асбобларни жойла- 
дн-да, яна иккп кулпии чунтагига солди. Кейин, район 
сартарошхоиалар идораси уии бу ерга сартарош этиб 
тайиилаганп, мен бугундан кол май уша ерга борпи учра- 
шпшнм зарурлигиин, агар буидан сунг сартарош булнб 
ишлашни хохласам, маълум комиссиянниг нмтнхоиидан 
утишим шарт экаилигп хакида ахборот бсриб:

— Эиди секнн жўиаб колеинлар,— деди.
Яшикнп аста култнгнмга олдим.
— Согиптириб кўймай тез-тез кадамраижнда кнлнб 

турсинлар.— деди у захархандалнк билан кулиб.
— Узларп... ўзларп...— Пук, бари бир гапира олмадим. 

Яшикнн кутарпб, югурганча ташкарига чикиб кетднм. Жахл- 
даими, хурлпгим келгаиидаими, буи пси ни аник билмайманку, 
ишкилиб, шу югурганнмча тўппа-тўғрн унга бориб тўхтадим. 
Кечгача куксимии ерга берпб коронгн уйда стдим. Кечга 
томоп каттик ухлаб колгаи эканмап. Сннглим Донохон 
оёгимдаи тортиб уйгота бошлади. Кузимни ншкалаб хов- 
лпга чиксам, айвопдагн сўрида бувижоним, дадам, яна бнтта 
бегона одам хам утприбди. Ким экан, деб кузимни каттарок 
очган эдим,— ишкилиб, ишнинг буёгн иачава бўлмаса 
эди-да,— участковой амаки келибди! Демак, масала равшан. 
Меин камашмокчи. Пфлос усгара билан соч-сокол олиб 
ярани купайтириб юборганим учуп мени камашга жазм 
килганга ухшайди. Кочаман, хозир бет-кулимин ювмокчи 
булиб чорвокка ўтамаи-у, Акромдаи зўрга кайтарволнб куи- 
даиниг ўрнига кўмиб куйган кадрдон калпокчамни олиб 
бошимга киямаи-да, жуфтакни ростлаб коламаи Пук Хо- 
шимжон аиойи болалардаи эмас. Упи осопликча камаб’бул- 
майди! J

-  Хошим, мехмон билан кўрниг-пйсанмн? -  деб колди 
дадам.

-  Хозир, чорвокка ўтиб колай,- .-.еднм чайпалиб.
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— Лввал кўриш, одобспз!
Llly па пт участковой амаки ўрпмдап турпб, пккп кўлини 

чўзганча, кўршиши учуй мен томопга юра бошладп:
— У\-хў, катта йпгпт бўлпб колпбспз-ку!
— \а, аклппнг ўрнпга хам худо упга бўйдап бсряпти,— 

дсб кўйдп бупнжоппм.
— Ппгпт киши мапа шупака бўйдор бўлгапп яхшп,— 

деди участковой амаким мен бплап кўришпб бўлгач.
«Кочанми, кочмаймп, афтндап менп камокка оладиганга 

ўхшамайдп, жуда хурсапд кўрпнадп, капп бпр азмопнш 
олап-чп, кочпшга хаммавакт у л г у р а м а п » .  Ш у уй бплап сўри- 
нннг четнга омонатгина ўтпрдпм. Дадам участковой амакимга, 
участковой амаки дадамга зммдан караб қўйишяптп.

— Гаппрсапг-чп, Рўзп, с ўзпигпииг болапгдап хам уяла- 
санмп! — ури11лIб берди бувижоипм. Бсчора дадам-сй. Гапга 
шупакапги пўпоккп, астп кўлвсрасиз. У кпшига факат иш 
бўлса-ю, гаппп менга кўйпб бсршиса-да. Дадам дўпппснни 
олиб, бошннп кашпдп. Пўталди, жойланл1брок ўтпрпб олди- 
ла, дўпппсиип кафтпга урпб, яна кийди.

— Энди, ўглпм... Чой пчасапмп?
— Пўк.
— Хўш, меп йпгитлпгимда ким бўлишни орзу кнлгаиимни 

ссига аптганмап-а?
— Милиционер бўлмокчн бўлганспз.
— Мима учуп мепп пшга олпшмагап?
— Кулогппгпз кар бўлганн учуп.
— Кар эмас, огпррок эдп. Хозпр, мапа очплиб хам кетди. 

Хўш, пнма учуп милиционер бўлншпн орзу кплган эдим?
— Бпр милиционер спзпп ўлпмдап куткарпб, ўзи ўл- 

гапп учуй.
— Ўлгап эмас, кахрамопларча халок булгап,— дсб туза- 

тиб кўйди участковой амаки.
— Уйиииг.тўрпга кимппнг суратпнп оспб кўйганмпз? — 

сўрашда давом этдп дадам.
— Д\архум капитал Акромовпппг,— жавоб берпшда да

вом этдпм меп хам.
Дадамиппг псшапасида йилтпраб тср кўрппдп. Чўптаги- 

ип пайиаслаб рўмолчапп тополмагач, эпгашиб, дастурхонга 
артмокчп бўлгаи эди, бувижоипм жеркиб берди:

— Соколппгга ок кпрса хам аклпнг кнрмас экаи-да, 
Р ў з 11!

— Хадеб сокол-сокол дсйспз,— дадам хам б\мн келма- 
ди,— бу Хошпмпнгпзга гап тушунтнрпш осой бўлса экан. 
Мўк деб колмаепп, дсб бу екда узим жопимпи ховучлаб 
ту рибмап.
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Дадам бундам йпгпрма икки мил олдим, кем кузда ша- 
харга узум сотганм бормбдн. Яхшп пул килиб келса, оппм 
нкковларннпнг  туиларп булнши керак экаи. Узумпи сотпб 
булгуича коропгм тушиб колибдн. Дадам курка-ппса каита- 
ётган экан, жар скаспда ўғрмлар йўлиии тўспб:

— Камп, пул нм чикар! — денпшпбдп. Дадам шупакапгп 
каттик додлабдпки, cp-кўк ларзага келмбдм. Нарирокдап 
бир мнлпцпопер велосипедга кпзчаеннп мммдмрмб утпб бо- 
раётгап экан. Дам олиш купи бул гамм учун спида тўппои- 
часн хам й\к экан. Шундай булса хам, бпр зумда стиб 
келпб. ўгриларга ташлаипбдн. Дадам унга кўмаклашиш 
урнига, эсоп-омон кутулгаиига шукр килиб, коппп култп- 
ғмга урпб, соатпга 50 километр чамаеп тезликда кочмшга 
тушибдн. Пулнп олдирпб куйпшдап куркканмн ёкп угрилар 
билам муштлашиб куйлагпмии йиртиб борсам, бувижоним 
уришадп дсб уилаганми, ишкилпб, кочиб колгап-да.

Орадан олтп кун ўтгач, дадам газстада бир милпцпо- 
нернинг сурати билап таъзияномани курпб колган. Таъзпя- 
нн ўкиб, бу уша уни ўлимдап куткарган мплпцпопер эка- 
нинп бнлган ва яиа додлаб юборгап. Эртасига мархумнипг 
уйига бориб, ўрток Акромов мепи куткарган эди, уии опла- 
си олднда гуиохкормаи, деб роса йиглаган. Ш у холда 
яънп йпглаганча милиция идорасига борпб, булгаи воксапп 
очикчаспга айтган ва уипиг ўрппга меип ишга олишларпн- 
гизнп с\раймап, дегап. Лекпи, ўша купи тайнилп жавоб 
ололмагаи. Тайпплп жавоб олгунча роппа-роса бпр он кат- 
наган. Нихоят, эндн ннятига стай дегаида кулоги пшипнг 
белига тепгап.

— Майли, кулогим огир булса хам ишлайвсрамап,—■ 
деб ОСҒИПИ тираб туриб олган дадам.

— Пук, аввал кулокпн даволатипг,— деб маслахат бер- 
ган милиция бошлиғи.

Бу воксапи дадам бизга бир печа марталаб айтиб бер- 
гаи. Участковой амакига хам айтиб, иложн булса, углим 
Хошим жон ни милиционер килмокчиман, дегап экан!

Якинда шахарда ёш милицпоперлар тайёрлайдигаи урта 
мактаб очилибди, бизиииг томонлардан хам бир болапи 
танлаб юборпшларини сураб, печать босилган хаг юбори- 
шибди. Участковой амакп меиинг хакимда, меиинг Еигок 
кори поччаии фош кнлганнм, ашаддий жиноятчи Султоиов- 
ни1 кулга туширишга ердамлашгаиимгача хаммасиин езиб

тЛ?пПг Ша макгтабии,1Г ли ректор и: «Қошимжоп Рў- 
зиевш. тезда бизга олиб келипг», деб тайинлабди. Участко
вой амаким бугун эрталаб далага -  дадамнинг ёнига борпб, 
шундэп-ш\ ндап дебди. Дадам, «МСц розп, кечкуруп уйга
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кс л и п г. Биргалашиб бувижоппси бплап ойпсипп хам кўп- 
дирампз», дсбдп.

Участковой амакп мсп ухлаб ётгаида кслгап экап. Бу 
масалапп опламизпппг хамма аъзоларп обдап мухокама ки- 
лишпбди. Бувпжоппм: «Яккаю ягона ўглпмнп ўлимдаи олпб 
колгап уша рахматлп ммлпцпопсрпппг арвохппп шод кнлиб 
Хошпмжонгпиам мплпцияга кпрпб, халол хпзмат кплса, мен 
мипгдаи-мппг розм. Лскпп, бпровнп угри туеса якпмпга бор- 
мам, узокдап хуштак чалпб, тўппопча отавсрспп...», дебди. 
ОГшм: «Узим хам билмаи колдим, болагппам мппг хуиарга 
кул урнпгп-ю, барп бпр ташлаб кетяптп. Ишкилиб. ксчасп 
павбатда тургапда ухлаб колпб хаммамизпп уятга кўйма- 
са бул гапп...» дсбдп. Ойшахоп: «Акам милиционер булса 
Ортик ола кузни каматамап, сочпмдап тортпб хеч даре 
тппглатгапи куммаидп», дсбдп. Допохоп булса: «Урра! Акам 
милиционер булса. ксчасп ухлагапда хуштагини ўгирлай- 
мап-да, мактабга боргаппмда маза килиб чалпб юраман», 
дегаи гапларпи айтибди. Хуллас, суюкли ў гилларига, яъии 
мулла Хошимга, упинг рухеатпепз, аллакачоп милиция фор- 
масипп кпйгнзпб, хуштагигача угирлаб бул ишибди.

— Мапа шунака гаплар...— деди участковой амакп, сух- 
батпмпзпппг охида.— Узипгпз нпма дейспз?

Кпзпк... Нпмалар буляптп узп, упгпмми, тушпммп? Меи 
ўзп капака боламап? Шу пайтда хурсапд булишпм керак- 
мн, ёки хафа булпб йпглайми? Хозпргпна кочпшга, яиа 
дарбадар булишга тапёр эдпм. Эпди булса... Тавба! Мнли- 
ниоперлнк! Тугри, дада.м бу хакда куп гаппрадп, гаппргап- 
да хам шавк-завк бплап гаппрадп. Йпгитпипг хурозп ми- 
лпцпяга кпрадп, дсб мактагапи-мактагап. Бордп-ю, милн- 
ппяга кпрпб кстсам, упда сартарошлпкпи кпм кпладп? Ахнр 
мсп уста бобомга бу каебнн хеч ташламайман деб суз 
бергаиман-ку. Бкп... ксчасп мплпцпоперлигу, купдузп сар- 
тарошлпк килса хам бул а рм и ка и?

— Гаппр, пега жим булпб колдпнг? — кнетадп дадам.
— Сартарошлпк нпма буладп? — сурадпм участковой 

а маки да и.
— llnnrr кпшпга стми111 хунар оз,— дедп участковой 

амакп.— С а рта рош л и к н и уша ерда хам давом эттираве- 
расиз.

-- Качон жупаимпз?
Демак, [)озпмиспз? — бу саволпп участковой амаки 

бердп-ю, аммо /камобипп бутуп ои.1ампз аъзоларп кутардп. 
Саволпи каранг: «Розпмпспз» эмпш. Ҳопшмжоп лиги касб 
таплаш олдпда хеч иккплапгапми узп? Пук, хеч качон! Аста 
у р п им да п турдп м-да, ка(|зт11мни кўлогим ' устига куйнб:
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— Полковник Хошимжон Рўзпев буйруғингпзга тайёр! 
деб хаммаларини кулднрпб юбордим.

Ош сузилдп, кстидан тарвуз суйилди, э борнпгкн, совпб 
колган чо ил ар хам ичиб булиндн. Эртага соат 9 да жўнашга 
келишиб, да ст\р хонга фотиха укнднк. Шу окшом уйдагилар 
менга бирам мехрнбон булпб колпшднки, астп кўявсрасиз. 
Катта сипглмм Ойшахон пайпокларпмни ювган, кпчпк 
сип г л и м Допохон шимимга дазмол босган! Оннм патнрга 
уннаб кетди, дадам пул олиб келгани кассирнипг хузурпга 
отланди.

Ксчаси бувижоним аича махалгача ухламай бош томо- 
нимда утирпб. сочларимдап енладн, нешанамдан кайта- 
кайта \пди.

— Оббу тентагим-эй, шупдай килиб бпзни яна ташлаб 
экансан-да? — дедн у негад 
Ташлаб кетаман, буьнжон.

— Тез-тез хат ёзиб тургин.
— Хўп булади, бувижон.
— Бема халда кўчага чикмагпн.
— Яхши.
— Астондил укиб, одам булиш пайидан булгии.
— Айтганнпгизни киламаи, бувижон.
— Бемаъни болалар билап юрмагин.
— X \ п.
— Узиигдап катта иш буюрса йўк демагпн.
— Хеч йўк демаймап.
— Кўйлагинг кир бўлса окшом ювиб кўйсанг, эрталаб- 

гача курийди. Кир кўйлак билан кучага чнкмагнм.
— Хуп булади.

Ейпш-ичишдаи узингин кисма, шукр, дадаигнн топи- 
ши ёмон эмас. Пул жунатиб турамиз.

— Мсиа-чсвадан посилка хам килиб туринглар.
— Булмасам-чи, болам, топганимиз сеиики. Ншкилпб, 

улим булмаепп...
Бувижоним тўсатдан Гтглаб юборди. Урнимдаи туриб, 

юпатамаи деб шупча уринсам хам, хеч иложи бўлмади. 
вердиШЛаРН 'ЧаМ туп-1аниб колга"  куйи.пиб кела-

— Бувпжон, сиз кали улмайсиз!— шупдай дсб мехрн
бон буннжонимпиинг ажин босган бетларидап, кузларидаи 
у па бошладим. * 1

— У л но колсам-чи?
— Пук, улмаисиз?
— Уламап.
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— Уд ма псиз!
— Бордн-ю... исспк жои-да... Эшитсамг, дарров келиб 

хасса у шлаги п.
— Бувижои!
— Болагпнам! Тентагим!
Тусатдан ич-пчимдан бир хўрсиимш кслди-ю, ҳўнграб 

ииглаб юбордим. Назаримда бувижомимдан айрилиб колаёт- 
гаидск, онамдаи ҳам азпз бўлгап, мсии дсб ўзиип ўтга хам, 
сувга хам ургаи мехрибоиимдаи ажралиб кола ётг а и дек 
булиб кетдим.

— Йиглама, болам! — эпдп бувижоним мсии юпата бош- 
ладп.

— Йўк, бормаймаи, ўлпб кол а сиз.
— У л майма и!
— Борди-ю... исспк жои-да...
— Ундай дсма. Худо хохласа, хали сени болаигии хам 

катта килиб бераман.
— Лекии унпнг кулоғпдан чўзмапспз.
— l l ўзам а п...
Шу йўсин бувижоним 11 к к п м 11 з гох йпглашпб, го\ кули- 

шпб, чакчаклашпб тонг отгпрдпк.
Эрталаб участковой амаки бплап шахарга жўнаб кетдим. 

Одамлар мени милиционер олиб кстаётганпни кўрпб: «Хошим
ин камагаип олиб кстишяптп. Эсспзгппа, яхши укимаса хам, 
\ар калай, яхши бола эди. Каёкдап хам шу сартарошликка 
кўл урди-ю, балога колдн...», дейпшпбди.

С Е Р Ж А Н Т  Р Ў З И Е В  ИШ Б О Ш Л А Д И

Касам ич дссапгнз, касам пчпб айтамаикп, уч йплнинг 
камдай ўтгапиип мутлоко ссзмай колпбмап. Бу орада буви- 
жонпм бпр неча маротаба шахарга кслпб, мсии кўрпб кетди. 
Меи хам бпр неча маротаба кпшлокка борпб, уларпппг хол- 
аҳ во лппп  бнлпб кайтдпм. ААен аелп мплпцпоперлар ўрта мак- 
табппппг укувчпепмпдпм ёки.ўзпм очгаи «мархум уста Акром 
бобо помидаги» 6criy;i пшландпгап сарторошхоианпиг сарто- 
рошпмидим, пшонсангпз, кейппчалик ўзнм хам упутпб юбор
дим. Айтгандек, спзга айтамап деб, эенмдаи чикиб колибди. 
Меи мактабга эсон-омон кирпб олгач, ё т о к х о н а м п з н и н г  
шуидоккина бпкинпга хурматли устозим номпда устахона 
очднм. Авг.;<. I ўзимга yxujam камхарж курсант б о л а л а р п н н г  
соч-соколиип олпб юрдим. Кейппчалик м у а л л п м л а р п м и з
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хам, леитенантдан тортиб, то полковнпкларгача кириб тура- 
дигап булншдн. Бир купи, ишонсапгиз, битта генералипиг 
хам сокол и и и олиб кўйднм. Комиссия булпб кед га и экан, 
стокхоналарипиг ахволнни тскшириб юриб, тусатдан мепппг 
сарторошхоиамга хам кнриб колди. Дарров иккп оёғимни 
жуфтлаб честь бердим:

— Курсант Хошимжон Рўзиев!
— Яхшп,— деди генерал, — «уста Акром» деганпнгиз 

ким?
— Устозим булади, ўрток генерал.
— Милиционерми?
— Пук,урток генерал, сарторош булгап.
— Текинга ишлайди, дегаиингиз нимаси?
— Устозим шундан деб васият килган, урток генерал.
— Соколнн яхши олаензми?
— Сннаб кўришингиз мумкин, ўрток генерал.
— Каин, сннаб курсак, курайлпк-чи.
Узиям уша купи бошкача бўлиб кетдим-да. Сочпгу чой- 

шабларнинг энг тозасидаи шилатдим. Устараипнг хам шупа- 
канги уткиридан танладимки, халигача узим узим га хай- 
рон коламан. Хушбўй атнр-упалардап сепиб, бсозоргипа 
массаж хам килиб куйганимдаи суиг генерал урпидан- 
туриб...

— Баракалла. Сспдаи канака милиционер чикишнин 
айтолмайман-ку, лекин яхши сартарош чикшпи аник,— деб 
елкамга уриб куйди.

Хуллас, ўкишни тугатиб, хар ким хар ёкка йуллапма 
ола бошлади. Мсни шахарнииг Каттасой район мплицияси 
ихтиёрига ж унлтишдн.

— Каиси булнмга лозим топишеа, уша булнмда ишлай- 
верасиз, хохласаигиз милиционерларпииг соч-соколнии олпб 
юраверасиз,— деб жиндак хазил хам килиб кўйишди.

Аввал ишга жойлашай, кейии кишлокка бориб, беш-ун 
кун уйиаб, сру дустларнмни курпб келармап, деб хаёл кил- 
диму милиция бўлимига жўиадим. Бўлим бошлигп Али 
Усмоновнинг кабулхонаенга кириб, ша'малокдек ксладиган 
оинага тикилганча лабини бўяб ўтирган секретарь кпзга 
нима максадда келганлигимни айтдим. Киз ичкари кнриб, 
дарров оркасига кайтди:

— Киришингиз мумкин экан.
Ичкари к п р, 10, коп да га каттик рпоя килган холда товои-

ларнмии бир-Оирига уриштириб. баланд овоз Онлап честь Сердим.
-  Сартарош Хошимжон Рўзисв хузурннгизга келдн!
Полковник хиел уриндан турпб:



— Пима? — дсб сурадп.
— Ксчпраспз, урток полковник, янглншнб котибман 

Сержант Хошпмжои Рўзиев хузурипгизга келдп.
— Бу бошка гап. Хуш. хизмат?
Полковник меп узатгап йуллапмага куз югуртириб чик- 

кам, шошмасдан ўрппга утпрдп. Курсда канака ўкиганли- 
гим, кимлар даре бергаплпгп, каерлпк экаплигпм, ота-омам 
нима иш билан машгуллпгп тугрисида ярим соатча су- 
риштпрдп. КсГ!мп катталигн кнч-пкрок хонтахтачадск кела- 
диган, сургучлаигап конвертнн очпб, меипнг шахспй делом 
билап хам шошмас'дан таппшпб чикди. Нпҳоят, маъкул 
бўлди шекпллп, бошппп кўтарпб:

— Чаккп эмас,— деб куйди.— Хўш, кайсп булпмда пш- 
ла мокчпепз?

Хўш, кайсп булпмда пшласам экаи? Хабарингиз борми, 
пукми, милицпяда булпмлар жуда куп буладп: жппоят кп- 
дирув булпмп, жамоат мулкппп талоп-тарож кплувчиларга 
карши кураплип булпмп, айбпга икрор кплдприш булпмп, 
хизмат булпмп, автоппспекцпя булпмп, коровуллар бўлими, 
ўт ўчириш булпмп, э борпнгкп... шупакапгп булпмлар-да, 
Бир хаёлим ўт учприш булнмпга кпрпб олпб, ошхурлик 
килиб электр чойнакда аччпк-аччик чой дамлаб ичпб, маза 
килиб юраверайин хам дедпм-у, нсгадир, бу фпкрпмдам дар- 
ров кайтдпм. Хуш, кайси булпмда пшласам кпмматлп да- 
дажоппмнппг орзуларппп тсзрок рўёбга чпкарар эканмаи, 
кахрамоплпклар кўрсатиб, Ориф, Зокир, Миробиддппхужа- 
ларни хайратда колдирар экапман?

— Нега уйлаппб колдипгиз? — сурадп бошлик.
— Урток полковник, бувпжоним сттп ўлчаб бпр ксс, деб 

айтардп.
— Демак, улчаянман деиг?
— Ха, урток полковник, улчаяпмаи.
— Лекпп, урток сержант, жуда узок ўлчар экансиз.
— Пук, жавобим тайёр. Кайсп булимии лозпм топсамгпз, 

yuia бўлнмга ўтиб ишлайвераман.
— Рахмат, урток сержант. Мапа бу чипакам мнлмцн- 

оиернииг жавобп. Милиционер, яыш давлат каицсляриясп- 
и пи |- ходи мп эгарлаигап отдек хампша шай туриши керак. 
Кайсп ишга юборсак буйип товламай, уип коииллатиш 
иайидап булиши керак. Мен хозпр сизнп полковник Салим- 
жоп Отажоповга топшпрамаи. У кпшпдап иш ургапасиз. 
Республикамизнпиг эпг атокли милиция ходнмллридаи бирп 
у. Хало/1, садокатли, халк, давлат пшпга жопипи тиккан 
тети  йўк одам. Упдан тл  ургаппшга харакат кплипг. Ке- 
йии кайсп булпмда ншлашипгпзпп яиа ўйлашиб кўрармиз.
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Бошлпк кнопками босган эди, остопада секретарь киз 
курииди:

— Ўрток Отажоловип чакирииг.
Хпёл утмай хонага иовча буйлп, кўкраклари кенг 

55—6Q ёшлардаги бир одам бош яланг кириб келди. Али 
Усмомов билан сурашпб, менга бир куз ташлаб куй дм. Юзи 
чузипчокдаи келган, ўнг бетида чапдмғм бор, пешаиаси кенг, 
тепз сочи тушиб кетибдп. Кўзлари, пегадпр сал галатирок 
бокади. Бир карашда кншиии эркалатаётгандек, яма бир ка- 
рашда: «Тухтаб тур, сен узинг ким бўласам?» — деб сўра- 
ётгаидек туюлади. Иккала кўзи билан баравар тпкилса, 
худди биров кўкрагингга тўппонча кадагандек, кўркиб, 
беихтиёр уриингдан турпб кетасан. Лабларп кулиб турпбдп-ю 
аммо юрагннинг каърида сенга ипсбатан яширпн газаби 
борга ўхшайди. Мен негадир калтпрай бошладпм. Али Ус- 
монов кпскагина тушунтириб:

— Ўрток Рузиев сизнипг кулпигпзда ишлайди,— деди. 
Полковник Отажонов:
«Менинг бўлимимни бола боғча килиб юбордимглар-ку», 

деб кулиб кўйди. Ўрток Усмонов хам кулиб: «Чумки сиз 
мехрибои мураббийсиз-да», дея жавоб кайтардп.

Мен жпмгпма янги бошлпгимнинг оркаспдан эргашдим. 
Бай-бай-бай, бўйдан хам берган экан-да, худди девга ўх- 
шайдм-я. Гурсиллатиб кадам ташлаганда-чи, ишопсангиз, 
поллар лапанглаб кетяптп-я. Эшикларпинг хаммасидап эи- 
гашмб ўтди. Хонага кпргач, диванга утприб, мени хам ёми- 
га таклиф килди.

— Хўш, отинг инма, углим? — деб тусатдап семлаб тапи
ра бошлади.

— Хошимжон!
Ие, менинг амаким билан адаш экансан-да. Мили- 

иионерлар танёрлайднган ўрта мактабнимт бириичи бити- 
рувчилариданман детин? Яхмш. Хўш, милпциоиерликни 
таиладимгми ёки бнровииит тавсиясн билаи келдипгми?

— Дадам тавсия килди.
Узнпг бу ишни яхши кур аса им и ?

— Яхши кур а май.
Унда шиимиз соз экаи. Бир хпллар милпппопепликка 

формаси билаи куштагига ишкнбоз булиб кнради. Бчпака- 
лар узокка бормаиди. Икки-уч йилда гюстнн таш лаб'кочнб 
кетади. 1урадиган жойннг борми?
с и я Г т ? Д м а » . ' >РТ° К гюлко,!1тк- хурса.пларпинг стокхона-
_ -  Мени Сал им жом ака деб чакнравер. расмиятчиликни 
емои кураман. ,1екип. рапорт Оораётганингда. урток иол-
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ковник деб мурожаат килмасаиг, нак тплингпп сугурпб ола- 
ман... Хозир уша ерда тура тур. Кении бпр иложини ки- 
лармпз. Эхтпмол уйпмга олпб кетармаи... Бнзнннг бул им 
канака бул им экаплипши биласанмп?

— Пук, билмаимап.
— ОБХСС булимп деймладп. Ж уда оғир бўлим. Нпма 

куп десант, хозир жамоат, давлат мулкига куз олайтпрув- 
чилар куп. Улар шуиакаиги устакп, хушёр бўлмасак, сен 
бплап мсиимг бошимизга калпок кийгпзпб кетишадп. Мен 
уларга писбатан каттикрок турпш тарафдорпмап. Лекпн 
Алп Усмоповпч тарбиялаш керак, деб купиича купгплчан- 
.'1ик кплади... Ха майли, булар хакида кейип япа бафуржа 
гаплашампз... Нпма бўлгаида хам милиция каттпккул бу- 
лпнш ксрак.

Менииг Салпмжои ака хакидаги фпкрпм ўша купи тез- 
тез узгариб турдп. Хали бошлпкпинг хузурнда булгаппмда, 
очигиыи айтсам, уидап куркиб кстгаи эдпм. Хозир эса, дпл- 
кашлпк килганп учуй сал-иал яхшп курпб колгапдек бул- 
дпм. Кечга томоп менииг куз олдпмда'ёш бир лейтепаптпи 
каттик ypnujrannnn, лейтепантнинг даг-даг калтпрастгаип- 
ни курпб, бу одампп яхшп куришпп хам, смой курпимпГ хам 
билолмай, ламж бир тушупча бплап ётокхопамга кайтпб 
кетди м.

Орадан уп уч кун ўтгач, меии полковник Отажонов уз 
хузурпга чакиртпрди.

— Хуш, урток Рузиев, эидп пиши бошласак хам бўлар 
деймап?

— Булади, урток полковппк.
— Мана бу шикоятпи укпб чпкипг-да, тезда чора ку

ри ш г а кириишпг.
— Хуп булади, урток полковппк.
ДАехпаткашлар ёзгап шикоит хатнп олпб, уз хопамга чп

кпб кетднм. Нш бошлапди! Сержант Хошпмжоп Рузиев пш 
бошлади! ААанл эпди, жамоат мулкига куз олайтпрадиган- 
лар булса паибатп билан таъзнрнпп еявсрадп!

О Ш Х О Н Д Н И Н Г  БАХТИ К А Р О Д И Р Е К Т О Р И

Бирипчи ютиирик жула галати буларкан. Бпр томопдаи, 
кувопчпм пчпмга сигмай, сакраб, ўйпн тушворай-уйпп туш- 
ворай деймап. Иккинчи томондан, бордпю i i l i i h h  бузпб кўй- 
сам-чп, дсб узимдап-узим аидак куркиб хам турпбмап. Юра- 
гимии хопучлаб, шпкоятнп кайта-кайта укпймап.
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«Каттасой район милиция бўлимининс бошлиги tioAKoe- 
ник Ортоқ Усмоновга. «Роҳат» ошхонасида овк^силаниб, ҳа- 
миша жони азобда юрувчи бир группа, хў рандалардан

Ш и к о я т

Биз, сиз .уурматли бошлиққа шуни езио маълум қила- 
мизки, 12-сонли ошхонада институт студентлари, поликли
ника ва дорихона хизматчилари, маҳалла аҳлининг катта- 
кичик меҳнаткашлари овқатланиб келамиз. Б у ошхона эмас, 
азобхона! Овқатлари ииунақанги бемазаки, таърифини ҳеч 
келтириб булмайди. Бунине устига чўмичдан ҳам қоқиб қо- 
лишади. Шу ойнинг бошида шаҳар савдо инспекциясига 
шикоят қилган эдик, у ердан келиб текшириш ўтказишув- 
ди, хўрандаларнинг ҳақидан 30— 35 фоизини уриб қолина- 
ётгани маълум булди. Биз, мана энди қўли эгри ошпазлар 
таъзирини ейди, деб турган эдик, йўқ, бунақанги воқеа юз 
бермади. Хаммаларига биттадан ҳайфсан улашиб чиқишди. 
Агар шунақанги ҳайфсандан мингтасини ипга тизиб, буй- 
нига осиб қўйганингизда ҳам бу товламачиларга зиғирдек 
таъсир қилмайди. Негаки, булар учун ҳайфсан билан та- 
шаккурнинг фарқи йўқ.

Биз, бир группа уқитувчилар, врачлар, студентлар ва 
бошқа кўнгли тўлмай /орган хўрандалар, сиз бошлик,дан 
ошхонада тартиб урнатишга ёрдам беришингизни сўраймиз. 

Камбаров, Косимое, Кодиров ва бошқалар».

Бу шикоятни кечаси билам кайта-кайта укнйвериб, мшом- 
саигнз, паккос ёдлаб олдим. Едлаб олдим-у, эртасига кун- 
дуз соат биргача шин и иимадаи бошлашии билмай гарант 
бўлиб ўтиравердим. Нихоят: «Аввал борнб, шу ошхонада 
овкатланамаи, мазэли-мазасизлигинн узим синаб кураман. 
Сўнгра таомларнинг хамма хнлидам оз-оздан олиб, шахар- 
нинг бош лабораториясида тскширтириб кураман»,— деган 
карорга колдим.

Ошхона «Ғ ал аба» хисбоиииииг 1нундоккина ёнгинасида, 
куп каватли уйнинг остида экан. Одам шунаканги купкм, 
худди вокзалиинг чммтахоиасмга ухшаиди/ Аввал таомлар 
куйилгаи витрипаларни кўздан кечирдим. Котлет — 42 ти- 
йин, лагмон — 38 тийин. палов -  63 тийин — хаммаси жойи- 
дага ухшайдп. Буфет!а ўтдим. Ботнга ок сурпдаи халтача 
кийиб олган, бурим, пешаиаси тсрлаб турган бакалок бир 
й и гит кули-кулига тегман хнзмат киляптн: бировга арок, 
б и ров г а перашка, яна бнттасига конфет узатяпти -  норози- 
лик иук, хаммаси сизу биз. Кассанн хам куздаи кечирмок-
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чи бўлдим. Ун етти-ўн саккпз ёшлардаги бнтта кизча ути
рибди. Шуиаканги озғин, шунаканги нимжонкм, худди шу 
ошхонага кнргандам буён овкат берншмаганга ухшайди. 
Аммо нозик бармокчалари шунаканги тез, шунаканги аник 
ишлаяптики, худди сехргарга ухшайди.

— Эшитаман,— деб сўради меидан якинига борганимда.
— Бир порция лагмон,— дед мм шошилнб.
— Нон хам оласнзми?
— Йук.
— Уттиз саккиз тмйин,— деди киз чек узатиб.
— Қирк тмйин ола колмнг,— деб илтимос кмлдим кул га 

туширмокчи булиб.
— Рахмат, ймгиб юрсаигиз мороженое олиб ейсиз!— 

шундай деб кизча иккита бпр тийпнлик узатди.
Лағмонни олиб, чсккарок бир ерга ўтирдим. Эпди ея 

бошлаган эдпм, 55— 60 ёшлардаги бпр одам бир кулпда 
котлет, бошкасида шавла келтирпб ёнимга утирди. Юрагим 
«шув» этиб кетгамдек булди, бу одамиинг пимасидир Ен- 
ғоқ кори поччамга, велосипед миииб кочган ўша устозим- 
га жуда ўхшаб кетарди. Пўғ-эй, кори поччамнинг мош- 
гуруч соколлари куксиларига тушпб турарди, кўлларида 
тасбех, бошларида саватдек салла булардн. Бу одамда 
булса, сокол деган марса й у к — кип-кизил куса. Бошида 
шляпа, куксида тугупи муштумдек келадпган гулли галстук. 
Йук, йук. Бу бутуилай бошка одам.

— Тфуу! — деди ёипмда утирган одам, котик билан 
тарелкани бир уриб.— Ш у хам овкат бўлдн-ю!

— Ростини айтсам мен хам ея олмай утпрпбман,— 
дедим бошнмни кўтариб,— лагмон эмас, магзава.

— Мен котлет деб олсам, бплмадим нимани солиб бери- 
шибди,— деб ёмонлади яиа ёнимдагн хураида.

— Кайласига гўшт ўриига баклажон солншибди,— 
дедим мен уни куп рок гапга солиш учуп.

— Угри бўл, ппсофлп бўл-да, помард! — деди бегона 
одам баттар тутакпб.

Таомларппиг бемазалпгп хусуснда пккпмизнинг фпкри- 
миз бир жойдаи чикиб колди. Ум минут чамаси ошиазу, 
кассиру, директоригача аралашига смоплаб, гўрига гншт 
каладик.

— Мапа, сиз милиция ходпмпсиз,— деди сухбатдошпм 
кизишпб,— нега шуиакаиги юлгпчларга чора кўрмайспзлар?

— Эхтимол кўрармиз.
— Пук, спзлар чора курмайсизлар, шпкоятии эшитиб, 

чаккангларии кашиб, тескари караб кетаверасизлар.
— Аксимча, мсп чора кўргани келдим.



— Ишонмайман.
— Ишонинг. Мама, чунтагимда мехнаткашларнинг ши- 

коятн хам турибди.
— Демак, чора кўрасизми?
— Курам из.
— БСлмаса, юринг. ичкарпрокка кмраммз. Алохида хона 

бор. Ўша ерда бафуржа гаплашамиз.
Мен пшимга ёрдами тегадигаи шсрик топилганмдан ўзим- 

да йўк севнннб кетдим. Ўзи омадн бор йнгитман-да, бирор 
пшга к \л ургудек бўлсам мана шупака ўз-ўзидан юришиб 
кетаверади!

Залнинг турида кичкннагина хона бор экан. Ўша ерга 
кириб. эшнкнмнг нчндан беркнтиб олдик.

— Аввало танншнб олайлик: нсмим — Одил, фами
лиям — Аббосов. Ўзларинннг исм-шарифлари?

— Хошимжон Рузиев.
— Хошимжон, мен бу ошхонанинг бахти каро директо- 

ри бўламан.
— А?! — беихтиёр урппмдан туриб кетдпм.
— Кўркмаиг,— сскннгина елкамдан боенб кўйди бахти 

каро директор,— мен ензиипг ншннгпзга халакпт бермокчи 
эмасман. Аксинча, ёрдам бепмокчнман... АДен, укагинам, бу 
ерда яккаланнб колдим. ААеига ёрдам керак, ёрдам беринг! 
Директор булиб келганимга олтн ой булдн, олти ойдам буён 
овкатларпи лаззатлн килиш учун курашаман. Аммо бу ерда 
иккита пихнин ёрган, гирром ошпаз бор. Бири миллий таом- 
лар буйича, иккинчисн европача таомлар буйича бош ошпаз 
булиб олишгаи. Хар биринииг бештадан шогирди бор. Ўнта 
шайтон бирлашиб олса, директорннпг кўлидан хеч нш кел- 
мас экан. Мен чидай олмаганимдап якинда хўрандаларга 
айтиб, шахар савдо инспекцнясига шикоят ёздирдим... Аф- 
сускм, ундан хам наф чикмади — биттадан хайфсан билаи 
кутулнб кетишди... Ўрток сержант, спзга тўлнк ишомсам 
булздими?

— Милицияга ишонмпсангиз, унда кимга ишоиаспз? — 
дедим сал аччигим чикиб.

— Рахмат. Минг рахмат спзга, укам. Снзга аитадиган 
сирим туки , халиги опшазлар хар купи 100 сўмдан пул 
ишлаб кетишади, шогнрдлари 25 дан олншади.

— Йўг-ъй! — дедим ишонмай.
Рост айтяпман. Бу балох\рлар х.ар капдай одамни 

дарров сотиб олишади. Лекип... сиздан хам кўркиб туриб- 
мап. • 1 3 *

— Хошимжон Рўзнев сотнладигаплар хилидан змас! — 
столпи муштлаб урнимдаи туриб кетдим.
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— Бари ипр, сизин хам тузлаб жўиатишади. Ҳар эҳтн- 
молга карши огохлаптприб кўйяпмап.

— Курамнз, кмм кимнп тузлар экан!
— Сиз хушёр ймгитга ўхшайсиз. Кузларингнз чакнаб 

турнбди. Ешсиз-да, оловспз, олов! Якиида еиг шимариб иш
га астшипл кнрншдим. Меҳнаткашларга айтиб, яна шикоят 
ёзднрдпм. Мнлпцняга жўнатинглар, халк, давлат манфа- 
атинн у I и а срда ҳимоя килншади дедим... Шикоят ҳалигача 
бормабди-да?

Чуптагимдан шартта шикоятни чпкариб, бахти каро 
дирс-кторга узатдпм. У шикоятноманп укияпти-ю, мен бул
сам: сБечора Однл ака-ей, битта ўзмнгпз унта шайтонга 
карши нима хам кила олардингпз, оғпр аҳволга тушиб 
колгаи эканспз, нега дарров менинг бошлиғимга уч- 
рашмадипгнз. Ҳа, майли, ҳали хам кеч эмас. Таъзирмни 
бер::6 кунмиз...», дсб ўйлаймап. Унга раҳмнм келади. Кўнг- 
липп тогдек кутарадмган бнрор гап айтмокчн бўламан.

— Бу врачлармн танийман,— деди Однл ака шикоятни 
мета узатпб.— Мана бу Камбаров дегапи тнш доктори 
булиб ишлайди. Кулп жуда енгил, хар кандай бакувват 
тнш пи >;ам бнр силтаганда сугуриб олади. Кодиров бўлса — 
хирург. Худди сизга ўхшаш адолатпарвар, хушёр йпгпт! 
Булмаса эпдн амалпй ишга уте а к.

— Мен тайёрман.
— Текширтирпб кўриш учуй таомлардап качон оласпз?
— Эртага олсаммм дсб турпбман.
— Пук, ё шанба, ё якшапба купи олаенз. Негаки, шайба 

па якшанба назорат килувчм жампкп пдоралар берк бу- 
лади, Сулаймоп улди, девлар кутулди, дсб бу шайтопла-р 
ўғирликпн уч-тўрт баравар кўпайтприб юборишадп. Кейин, 
ўрток сержант, бунчалнк соддадиллпк килмаиг.

— Нима килибмаи?
— Oiuxonara кпрпб вптрнпадаги таомлариппг нархпнн 

текширнб юрибенз. Сизпнпг пима максадда келгапиигизпи 
мен дарров сездпм. Ошпазлар мепдаи олдинрок сезпшгаи 
бўлса керак. Тезрок бормасам, пчкарига тортпб кетшпадп, 
дсб дарров олдингизга келдпм... Урток сержант, иложи бул- 
са, ўзппгиздай олдпп ошхопага бегопа одамларнп кпригпб, 
тао.мларпи ўи!аларга олднрипг-да, кейип таппа боеииг.

— Бу маслахатпнгпз ҳам маъкул,— дедим пч-нчпмдан 
севпниб.

— Кейин, ўрток сержант, яна бпр парсам и айтмокчпман. 
Бу ерда шикоят дафтари иккпта юрптилади. Бпттаспга 
факат мактовларини ёздирпишб, мукофот олпшадп, пккпн- 
чнсига факат шикоятни ёздпрпшпб, унп ҳеч кимга кўрсатпш-
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майли. Нккови хам буфстмпда турадп. Урток ссржант, яма
бир илтнмосим бор. Лскии, Пук демасаигиз айтаман.

— Пук демаймаи.
— Буфстчиии хам кушпб тскширсамгиз, деди Одпл 

ака. Гарчи хоиада пккимиздан бошка одам бўлмаса ҳам, 
гапимнзни биров эшптмаяптими, дсгандск у ск-бу сғига 
караб олди, ксйии шивирлаб давом этди:— Аслида ўғри- 
боши iu v ! Мсхнаткашларнпнг снини олганмм учун мсни иш- 
даи олдириб ташламокчи. Бирорта тугри мши йўк. Ароғу 
коньяк — хаммасм ясама. 20 грамм арокка 80 грамм сув 
кўшмаса, кечаси ухлай олмай чмкадм.

— Жуда очкўз экам-ку!
— Очкўз хам гапми? Хозир сннаб курпшммиз хам мум- 

ким. Чикиб мккм стакан арок келтмринг, мен чиксам тоза- 
сидан берадн, хумпар!

— Кала и буларким?
— Яна соддалик кмляпсиз-а! — урмшмб бергандек булди 

бахтм каро директор. «Содда» дегаи гапнм эшитиб, жуда 
хам унчалик эмаелмгимни мсботлаш учун шартта чикиб, 
бурим терлаб турган бакалок буфетчидан иккн стакании 
тулдирмб арок келтнрдим.

— Баракалла, мард ймгнт экаиспз! — хурсанд булнб де- 
дм директор.— Эндн бир стаканимн нчиб курмпг-а, знғирча 
маза топсаигиз, бетммга тупурмб юбормиг.

— Мен умримда арок мчгам эмасман,— эътнроз билдпр- 
дмм.

Одмл ака кўл силтади:
— Бу арок эмас-ку!
— Бари бир, ичолмайман.
Одил ака хафсаласи пир бул га ндек урнидан туриб, тез- 

тез юриб чикиб кета бошлади:
— Мен сизин мард йигмт деб, сирларммнм ошкор килиб 

ут'ирибман-а...
Иш бошлаш олдидаи ишончли ёрдамчидан ажралиб ко- 

л ишда и курки б бир стакан арокии шартта мчмб юбордим.
— Калай? — Оркасига каитиб сўради директор
— Ж уда бсмаза нарса экаи,-дедим афтимни бужмай- 

тнриб.
— Офарни! Хушср йнгнтсиз-да, дарров ссздннгиз Бош 

ка жойда арок ичсангиз хузур киласиз, кайф киласиз Бу 
булса одамиипг кушлиии айиитади. Номард, угри бул 
инсофли бул-да! Манг. буипснии хам нчиб юборинг ошко-
Г к ч и С ’ КУНГИЛ аИ" аШ" НП'3 Goc" ^ " .  Оўлмаса ке °гача

— Бошим айланиб кетяпти.
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— Шуиинг учун \ам пчпнг дея пман-да, мард Гшгит! 
Кунгил босплади. Баракалла, офарпн! Лскин азамат Гшгит 
экапсиз! Сиз билап \ар кандай пиши бажарса бул аркан. 
Қани, эиди мплицпоисрларпииг хаммасн спздака булса.

Бпр иафасдап суиг чпидап хам бошпмннпг айланпши 
тухтадп-ю, кунглпм тогдск кутарилиб, ашула айтгим ксл а 
бошлади. Одил аканииг пешаиасидаи упиб:

— Спзнинг бу хнзматларннгпзнп милиция хсч качон 
унутмайди,— дсб хптоб кплднм.— Ашула айтиб бсраймп?

— Шошмай турсангиз хали ўйппга хам тушиб бсра- 
сиз, ука! — дсгаидск булди Одил ака. Кейип нима бул га ни
ми билмайман.

ТУШ ИММИ, ЎН ГИЛАМИ

Кўзимпи очиб, ўзпмим бошлигпмиз ўрток Отажоновнииг 
хоиасида курдим, диванда чузилиб стибман. Бошимдап сув 
куйишган булса керак, кпйпмларим хул. Хоиада бошлигпм, 
меии болакай деб чакирадиган — булпмимизппиг энг кекса 
хизматчиси — лейтенант Ортиков, торгов булимидап капи
тан Корабоевлар утиришпбдп. Хаммаларп ковокларппи со- 
либ олпшган... Тушнмми, упгпммп, нега меп бу ерга келиб 
колдим. «Рохат» ошхоиасииинг бахти каро дирсктори каср- 
да колди. «Ассалому алайкум!» деб секии урпимдан тур- 
мокчи булган эдпм, бошим тегпрмои тошп осилгапдек огпр, 
чайкалпб кетдпм. Хеч ким жавоб каптармадп. Домак, туш 
кураётгаи эканмап, дсб ўйлаб яиа дпвапга чўзилмокчи иул- 
гаи эдим, Салпмжоп ака:

— Тприлдипгмп?— деб суради.
— Тирнлдпм-у, лекип...
— Тур урннпгдан! — буюрдп бошлигпм.— Ташкарига 

чикиб бет-кулипгни муздек сувга ювиб кел.
Бет-кулимнп ювиб келдим, боишмппнг гувпллашп боспл- 

гандек булди, кузларим хам яраклаб очилиб кетдп.
— Капп, бпр бошдан гапприб бер-чп! — яп;г буюрдп 

бошлигпм.
— Нпмапп гаппрай? — хайроп бўлпб сурадпм.
— Ошхопада килгап бсзорплпгннгпп гапир.
— Безорплнк, канака безорплпк?
— Гаппи чўзма! — Салпмжоп акам бу сузпи шуидай бпр 

охангда айтдпки, бепхтпер урнимдап туриб кетдпм. Ошхопа- 
да булган вокеанн узпмдан хеч парса кучпмай, хеч парса 
олиб ташламай, капдай юз берган булса шуидайлигича суз- 
лаб бердим. Утпрганлар, тавба дегапдек, елкаларппн кисиб.
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бпр-бирларига маъполи караб олншдп. У̂рток 0|ажонов
Ортпковга суз берди.

— Соат бешларда,— урнпдан тургаип зринно, сскпн гап 
бошлади Ортиков,— ошхонадан телефон килиб, бпзга ўртоқ 
Отажонов керак, денишди. А\еи у киши пук дедпм. Унда 
узннгпз келпнг, ходимларинг сержант Рўзиев тўполок.ки- 
либ, хаммамизни кийнаб юборди, деди. Дарров стпб бор- 
дпм. ^рток Руз;iев диванда учиб ётпбдп, директор кулимга 
мана бу актин берди.

— Актни укииг! — буюрди Отажонов. Лейтенант актин 
худди мени осиб улднриш хакндаги хукмнп ўкпётгандек, 
гамгин бир овозда дона-дона килиб ўкиб берди:

«Бпзларким, тубанда кўл кўйнб, акт тузувчнлар: «Роҳат» 
ошхонасннинг директори 'Одпл Аббосов, ошпазлар Ўроз 
Хайдаров, Карим Турсунов, буфстчи Зокир Зарнповлар 
тузамнз ушбу актнн шу мазмундакпм, милиция сержанти 
Хошимжон Рўзиев ошхонага кириб, алохида хопада зиё- 
фат кнлншнмизни сурадп, ярим литр арок келтнрилсин 
деб буюрди. Арокни наккос нчнб олиб, чунтагидан шикоят 
чпкарнб, хаммангнпнг жонпмг мана шу когозда, ғпжпмласам 
уласан, дедн. Сўнгра, агар 300 сум накд пул берсаларинг 
ишнн бости-бости килиб кетамаи, деди. Маслахатлашиб, 
сўраган нулини беришга ва тсгишли органларнн хабардор 
килиб куппшга карор килднк. Сержант пулии олгач, шнкоят- 
ни бнзга берди (ушбу актга шикоятни хам кушпб топшнряп- 
мпз) ва «-эсизгина, шпкоятиипг бахосн 500 сум турарди, 
мен унн жуда арзон пуллаб юбордим. Яна хеч булмаса 
100 сум топиб берасизлар», деб тўполон кутарди.

Ушбу актни тугрн деб...»
— Ел гон, тухмат!! — ич-ичимдан бир хайкпрпк отилнб 

чикдикп, хайкирик зарбидаи, ишонсангиз, деразалар зпр- 
кираб кетгандек бўлди.

— Ўзиигии бос,— г у ё хеч нарса бўлмагандек, бир оханг- 
да деди Салимжон ака,— Ўрток Ортиков, ўша па Гида Рў- 
зиевнниг чунтагини караб курднигизми?

— Пук.
— Хозир каранг-чи, пул бормикан.
— Хўп булади.

„ ° Р ТИК? В чўнтакларимни титкилаб гимнастёркамминг
кукрак чунтагидан бир даста пул олди.

Кўзимдаи ўт чикиб кетди.
— Саиапг! — буюрди полковник.

1 иегадир пюшмас- 
адаптб кетмаспи, 
лпб турдим.



— Роппа-роса уч юз сум экан,— деди лейтенант бошини 
кутариб.

Мен, туҳмат, деб яна бакмрмокчн булган эдим, негадир 
овознм чпкмади. Тмшларнм-тишларпмга киришпб кетнбди. 
Кўлларим мушт бўлганча котиб қолнбди. Оғзимдан оппоқ 
кўппк чнқаетганнни сезган полковник:

— Сув берннглар! — дегандек бўлдн. Сув мчгач, сал 
ўзимга келдим.

— Эҳтимол махсус уюштирплган туҳматдир,— худди 
ўзнга-ўзп гапиргандек, бнр оқангда деди полковник,— эҳ- 
тимол ростдир. Нпма бўлганда ҳам бугун Ҳошпмжонга дам 
берайл и к.

Лейтенант Ортиков кўлтиклаб ётокхонамгача элтиб кўй- 
ди. У кўпнн кўргам кекса хизматчм эдн. Ҳар хил гаплар 
айтиб, кўнглимнн кўтармоқчн бўлди. Бизнииг ишнмпзда 
мана шунақа тухматлар ҳам тез-тез бўлиб туради, кай- 
ғурма, ҳаммасн жойнга тушиб кетадн, деган гапларни 
айтди.

Нималар бўлди ўзи, ўнгимми-тушимми, бу? Қанака тух- 
матларга колдим. Однл Аббосов бахтн каро эмас, пчп кора 
экан-ку. Мени шупакангн бопладики, шунаканги усталнк 
билан кўлга туширдмки, ннма дейпшимнн хам бмлмапман. 
Менга ҳеч ким пшонмайдп энди!

Бир хаёлим шартта мшхонаснга борнб, кўпчилпкпннг 
олдида огзидаи кўгшк келгунча савалай деднм. Унда чи- 
накам жипоятчп бўлиб коламан-ку, йўк, бунисн кетмайди. 
Е паиада пойлаб турнб бошнга тош бнлан урпб, асфала- 
софннга жўнатиб кўя колсаммпкам? Йўк, бунпси хам кет
майди.

. Ох, менинг маслахатчим, сеҳрли калпокчам, каерларда 
ётнбсан, ахир сеи ённмда бўлсанг бунчалик маломатларга 
қолмас эдим-ку!

Ун кумгача бўлимга кслиб-кетнб бсиш юрдим, ҳеч кан- 
дай топишрик бсришмади. Уп биринчп кунн бўлнм бошли- 
ги Али Усмонов ҳузурига тўпланднк. Менинг масалам ку
рила р экап. ААаълум бўлншича, бахти каро директор ОБХСС 
устидан мннистрликка «Жиноятчи, порахўр мплнцпоперга 
иеға чора кўрилмайди» деган мазмунда шнкоят ёзнбдн.

Комиссия кслниди.
Мажлис киска булди.
Аввал мепдан энштншдп. Бўлгам воқеанн каидай юз 

берган бўлса, шупдайлигича сўзлаб бердим. Лекнн, на- 
заримда, менмиг гапларнмга хеч ким пшоимадп. Комиссия 
Сошлпги эснаб ўтиргандек булди. Сўнгра Одил Аббосов 
билан икки ошиазга сўз берншдн. Вой-бўй, шунакангп гапга
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чечан эканки улар, оғзим очилиб колди-я! Бахти каро ди
ректор тапира турпб, нкки марта йиғлаб юборса бўладими...

Икки хил таклиф тушди: бирн — мени уз вазифамни 
суиистеъмол кнлганим ва пора олганим учуй Узбекистон 
жиноят кодексипинг бир юзу кирк туртинчи моддасига би- 
наи жинопи жавобгарликка тортиш, иккинчиеи — мен хали 
ёш булганлпгпм ва бундай ншни бирипчи бор қилаётганим 
еабабли милициядаи ҳандаш билан чекланпш.

— Овозга кўяман,— деди полковник Али Усмонов 
ўрнидаи туриб.

— Тухтанг,— шундай деб менииг бошлиғим хам ўрнидан 
турди.— Жиноятчилар билан олишамиз, тартиббузарлар 
билан олишамиз, ишимиз калтне. Биз кўппича тухмату 
иғвони дарров англаб етолмаймиз. Менимча, бу ишда хам 
гоят уста, тажрибакор тухматчинннг кўли борга ўхшайдн. 
Мен шу кунлар давомида баъзи бпр нарсаларни ўрганиш- 
га харакат килиб кўрдим. Икки йил нчида «Рохат» ошхо 
наси устидаи юкори идораларга йпгирмата шикоят ёзилган 
бу шнкоятлар йигирма хил йул билан йўкка чикарилган 
Йигирма бирипчи шикоят хам, мана кўриб турибсизлар 
йўкка чикиб турибди. Уртоклар, мен махсус комиссия ту 
зилишини талаб киламан, токи бу иш синчиклаб урганилсим

Кўпчнлик овоз билан сўнгги таклиф кабул килиниб, шу 
ернинг ўзида дархол комиссия хам тузилди. Урток Отажонов 
унга бошлик этиб тайинланди.

Мажлисдан кўнглим тоғдек кутарилиб чикди. «Хайри- 
ят,— дейман узимга-узим,— яхши одамлар хам бор экан. 
Энди кўлимдан келганча яхши хизмат килгаиим бўлсин».

Коридорда бакалок буфетчи бплап бахти каро дирек- 
торга дуч келиб колдим, мажлиснииг натижасини кутиб 
ўтиришган булса керак. Икковларининг орасидан ўта туриб, 
гўё кокилиб кетгаидек булдим-у, тирсагим билан директор- 
нинг бикинига туртдим, бечоранинг кузлари олайиб кетди.

— Эй, тўхта! — деди инграб.
— Шикоят дафтарининг иккови хам буфетчида, битта- 

сига мактов, биттасига шикоят ёзилади,— шундай деб ба- 
калокнинг корнига хам бир туртдим. Кейин рапорт бергани 
бораётган милиционерга ўхшаб, тап-туп кадам ташлагаича 
ташкарига чикиб кетди м.

Етокхоиамга бордим-у, бари бир, юрагим сикнлиб «тира 
олмадим. Бувижоним шафтоли коки сотиб нигиб юогаи 
пулига мактабни битнришим муносабати бнлан костюм-шим 
олиб берган эди, ўшаии кийдим-да, ташкарига чиқдим Не- 
гадир овкат хам егим йук. кинога жўнадим. Қ и зи Гбу  ерда 
хам ғашлигим таркамади. Узи мен жуда галатимн Бнр
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хил пайтларда дупёга сигмам кстамап, тўхтамай юргмм ёки 
ашула айтгпм келаверадп. Шахарда, ўзиигпздап кол ар гап 
йўк, ашула айтпб булмайди. Қпшлокда бўлса, бошка гап, 
кафтингни огзнпгга лпкопча килпб бпр-пкки бакпрпб юбор- 
самг гашлнгинг тарка йдн-кетадп.

Уйкум кслгунча кўчаларда темтираб юрдпм. Зокирнн эс* 
ладим. Фсрмада молбокар булиб пшлаяптп у. Ишкилиб, 
далада ухлаб колпб молларнп йўкотиб кўймаса, деган 
фикр ўтдп боишмдан. Мпробпддппхужа-чп, карапг-а, шу 
хам ишппп ўнглаб кетди, политехника пнетптутида укияпти.

Бпр махал короигп кўчадап утпб борастгап эдим, жар- 
лик томондаи киз болаиинг: «Ердам, ёрдам беринг!» деган 
кнчкирпшп эшитилгапдек бўлдп. Бенхтиёр ўша томопга 
югурдим, лекпп овоз каердан чпкдп экан?

— Вой, войдод! — бу гал овоз чпнорнннг оркаендап чик- 
дп, тўрт хатлаб етиб бордпм. Об-бў, помардлар-эй! Тўрт 
барзанги йигит позпккппа бир кпзни уртага олиб туришиб- 
дн. Мапа энди, мулла Ҳошнм, ўзннгни кўрсатпшпнг керак. 
Кўркма, чекннма! Бутун айбларингнн ювадпгап пайт келди. 
Ха, сенииг хам кнмлпгннгпи билпб куйншепн. Сен порахўр 
эмас, балки жасоратлп милициоиерсаи. Бугуп ссп дадажо- 
ннигпи хам ўчинп оласан. Уша камсукум, камгап, ойппгдан 
хамиша гап эшптпб юраднган даданг хам хурсапд булади. 
Ладил бул:

— Нима гап?— дедим уларга якпилашиб.
— ААапа буларнн карапг,— йпглади кпз.
— Куйворпнглар уни,— шупдай дсб кизиннг бнлагидан 

тортмокчп булгам эдим, киз аксинча мснипг кўлимдап тор- 
тиб даврага олиб кирдп-да, ўзнпи бир чеккага олиб:

— Костюмни еч! — деб буюрди.
— Ис, ха! Ахир ўзмнг додладниг-ку?!
Ғазабдан калтираб кетдим. Бплмадпм, бу газабмнди, 

куркувмидн, хар калай калтираб тиззаларнм букнлмб кстаёт- 
гаиппи сездим.

— Додласам чопиб келаверасанмн, лакма! Костюмни 
еч! — яна буюрди киз. Бундай атрофимга карасам, тўрт бар
занги хар биттаси ярим метрдан ксладиган пичок ўкталпб, 
давраии киепб ксляпти. Демак, кпз узл арпнинг одами 
экан, пайранг шллатпшгап экап. Муштлашеаммпкаи? Мари 
борса пккптаспга кучим стадп, кол гапп-чп? Хаммаспда 
ялаигочлаигаи пичок! Иук, пима булгапда хам муштлаша- 
маи, осоплпкча таелпм булмайман! Улдириб кстишса, яма 
яхши. апови тухматчилардап хам бир йўла кутулпб куя 
коламап... Костюмпмпи счмокчп булиб хисл оркага ташлап- 
дим-да, каршнмдагп барзангппппг корпига тепдмм... Иук,
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бўлмади, хар калам, беш киши беш киши экан-да! Ерга 
босиб, оғзимга кир латта тикиб, ечннтириб кетишди, бир 
оёғимдаги пампоғим кол и бди, холос.

Ҳа, маили, бувижоним омон булса, шафтоли коки сотнб 
яна бир кос пом олиб берзр... Аммо обру-чи! Шафтоли коки 
сотнб, пулнга обрў олиб булмайди-ку!..

ЖИ ННИХОНАГА ТУШИБ КОЛДИМ

Урнимдан туриб чанг-чунгларпмни кокдим-у, кетишнмни 
хам, кетмаслнгимни хам бмлмай серрайганимча туриб кол- 
дим. «Етокхонага кандай етмб олдим-а?» — деб ўйлардим. 
Юрагпмнн вахима боса бошлади. Бнтта турсикда шахар 
кўчаларида юрнб бул ма иди. Эс-хушли одам шундай юрса 
хамма куладн, жннни юрса хамма ачмиади. Одамларнинг 
кулгмснга колгамдап кўра узимнн жпмннлмкка солиб, улар- 
да ўзнмга нисбатаи рахм-шафкат уйготгаиим яхши эмасми. 
Еки додлаб утгаи-кетгаиларнн ёрдамга чакпраймм? Мили
ционер учун бу уят. Узинг милиционер бул а туриб, биров- 
ларга ёрдам Ссриш ўрнмга шу ахволда таланиб утирсанг. 
Милиинянниг шаъннга иснод келтирасан. Бордм-ю, паналаб 
чоппб колсам-чи? Пук, унда хамма сени утри деб ўйлайди. 
Ушлаб, эрталабгача зах уйга камаб кунишларм хеч гап 
эмас. Яхшисн, халмги йўлим пул. Узимнн жннпилмкка солиб 
кет а вера май!

Урта кўчага тушиб, худди кизил майдондан тантанали 
парад бплан ўтаётган аскар боладек оёкларнмнн кўтариб- 
кўтариб ташлаб, кулларимнн кулогнмгача силкмтиб жадал 
кетаверднм. Машмналар сигнал берса хам парво килмай- 
ман, кузларимни чнрт юмиб олганман. Бир хил машмналар 
менн четлаб ўтншади. Шофёрлар:

— Кармисан! — деб куядм баъзан. Бир хнлларн:
— Ьечора жмммм буи копти! — деб ачинадн. Учинчн бири 

булса:
— Б\ш келма, йнгитча! — деб кулиб куяди.
Бир махал, оркамдан келган машина чўзиб-чўзмб кетма- 

кет сигнал берди-да, буферини шундоккина такимнмга ка
даб тухтатди. «Уваз» м-ашмнаси экан. Бикинидаги эшиги 
очилиб, икки милиционер кетма-кет тушиб келдм. Бири хад- 
дан ташкари новча, орик. Иккинчиси ҳаддаи тамжарн па- 
капа, семиз. Худди кнзикчилик учун бнрга юришгаига ух- 
шайди. J

-  Йўл булсин, гражданин? -  деб сурадм новчасн
-  Ковун саилига, дедим оркамга карамасликка хара-

кат кмлиб.  ̂ 1
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— А?! — дели пакаиаси.
— Душман кўшнплари парокамда бўлиб қочмокда 

олга! — дсб йулпмда дазом этдмм.
— Тухтапг! — повчаси бплагимдаи ушлади.
™ Тегманг, портлаи кетамап, бомбамап! — дсб куйдим
Пакаиасп шсрпгимимг этагпдан тортпб «кип-кпзпл жнп- 

н!!ку, пима кнласап, куйсаиг-чп», деди. Мовчасн: «Стенда узи 
ра.чм-шафкат деган парса борми, бечорани машина уриб 
кстса пима буладп. Кара, сшгппа йнгитча экан, худди ме
нп п г укамга ўхшайдп... Э.чтпмол духтпри ахтарпб юргаи- 
днр», дедн. Пакамаси: «Хпзматдап кечнкяпмиз ахпр», деди. 
Новчаси: «Пук, мен бу шўрликпи шундай ташлаб кетол- 
маимап, виждоиим пул куймайди», дсб, оёги .чам узуи эмас- 
ми, нккп кадам ташлаб меига етиб олди.

— Ука, от11нпIз пима? — Шундай бпр мехрибон оҳангда 
сўрадики, Хошпм деб юборпшпмга сал колдп. Дарров узим- 
нп кўлга олдпм-у, яна пала-партпш жавоб кайтара бош- 
л а Д11 м:

— Отим — Наполён!
— Яхшп, яхшп! Фамилпяпгпз?
— Бон опарт.
— Яхшн, яхшп! Апа, таиишиб чам олдик, шу кетпшда 

жаиоби олпйларп каёкка кстяптилар?
— Ивропапп забт эггапп.
— Офарип, офарни!
Пук, ортнк чпдаЙ олмадим. Ўзнмпи канча жнннплпкка 

солпб алжисам, милиционер шупча раҳмдпллпк кўрсатяптп. 
Оккуигил одамии алдаш кулпмдап кслмас экан. Юришдан 
тўхтаб посча милнциоперга угприлдпм. Ксйпи пкковнмиз- 
нппг у ртп м! 13 да мапа бунда й су.чбат булпб утдп:

— Ксчпрасиз, урток ссржапт, мен жпппи эмасмап.
— Меп чам спзпп жпппи деяётгаипм йўк, гражданин.
— Уида сиздаи бпр илтпмосим бор.
— Бажоппдпл.
— Агар малол кслмаса, машнпапгизда менп ётокхонам- 

га элтпб купсапгпз. Шу ачволда юриш уят.
— Тўгрп айтасиз. Жуда уят. Капп, машпнага мархамат.
Новча милиционер, пегадир, машинага чпкпшпмга ёр-

дамлашпб хам юбордп. Сўигра уртогп пкковп пккн ёинмга 
жиперок ўтприб олпшдп.

— Капп чайда,— буйрук берди пакана милиционер шо
фёр га.

— Каёкка ҳайдай? — сурадп шофёр.
— Ручпй касаллар шпфохоиаспга,— тутуптирди новча 

милициопер.
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— Жиннихонагами?!! — сапчиб ўрнимдан турмокчи бул- 
гая эдим, милиционерлар кучлн кўллари билан пастга бо- 
сишди, худди михлаб куйилгандек, ўрнимдан кўзгалолмай 
колдим.

— Ташвишланманг, ука,— мехрпбон, шу билан бирга 
юпатувчи охангда деди новча милиционер,— уз уйингизга 
элтнб куямлз. Хўш, уйлари кайсп томонда?

— Милиционерлар ётокхонасида тураман,— деб тушун- 
тирмокчи булдп.м.

— Яна бошланди...— Гапимии булиб деди лакана мили
ционер.

— Ишонмаяпспзлар-а? Очлглли айтсам, мен ҳам мили- 
цияда хизмат киламан. Старшин сержант Ҳошимжон Рў- 
зиев буламал.

— Эхтимол полковнпкднрсиз? — кулиб деди лакана ми
лиционер. Мел ,\ам хазилга-хазил билан жавоб каитардим:

— Чиндал хам якиида полковник бўлмокчиман.
Шулдан суиг жинни эмаслигимии исботлаш учун куп

харакат килдим. Бирга лшлайдлган милиция ходимлари, 
бошлиғим ўрток Отажоловпилг ломили тилга олдим. .Пекин, 
нима сабабдан кўчада битта турсикда кетаётганлиг имии 
айтмадим. Куркок деган ном олишдан ор килдим.

— Бугуп чиккалмидингиз? — яла халигидек юмшок бир 
охангда сурадл ловчаси.

— Каёкдап?
— Шу касалхонадан-да.
— Мен, кечпрасиз, соппа-согмаи деяпман. Факат...
— Нима факат?
— Факат угрнларга учраб колдим: хох шлопииг, хох. 

ишолманг, гапиииг очиғи iuу: улар мепи ечиптириб-кетишди.
— Куркмапг. Мен даволовчи врачлпгизга ётиги билан 

тушултирамал. Ахир сиз безорилик килгаииигпз йук, тупо- 
лон кўтариб, блровларнилг ойпасини сипдпргалиигпз йук. 
Шунчаки шахарни айлангапи, томоша килгани чиккаиспз. 
Шундай эмасми?

— Аслида шундай эди, шахарли айлалгаии члкувдим.
— Ала элди узиигизга келдингиз, ука.
— Лекип мел жлппи эмасмап.
— Меи хам сизни жилли деяётгалпм йук. Соппа-согсиз.
— Сок булса м куй вор и игл ар, ахир!

Бакирма! жеркиб бсрди чал томоиимда мудраб ке-
таетгаи иакала милиционер.

Иш расво бўлди. Ўзимга-ўзим килдим. Уйи куйган ёл-
ҒОНЧИНИИГ узгинасн булиб колдим. Сиз ўқигансизми ЙФкмн
лекин мои туртинчн сиифдагилипшда бир шеър ўқигаи эдим!

238



Сузлари эспмда йўг-у, лекии мазмуми тахмнпап мана бун
дам. Бнр одам кўнп-кўшниларинннг ўзпга бўлган садокатм- 
11П сппаб кўрмокчи бўлиб, упига ўт тушмаган бўлса ҳам, 
«ўт тушдн, ёрдам берпнмар», деб додлабдн. Кўип-кўшннлар 
тўмлапнб келишса, ўт иўк. Нега додладипг, деб сўрашса, 
yii эгаси «хазпллашдим», дебди. Кўни-кўшпилар хафа бўлиб 
таркалншнбдп. Эртасига халиги одампнпг yiinra чиндан ҳам 
ўт тушпбди. Томга чикпб шу додлармиш, шу додлармпш, 
капп эпди бпров ёрдамга келса.«Яна алдаяптп бизпп», деб 
хсч кпм лоакал уипдан \ам чикмабди. Елгончпнпнг уйи 
куииб кул бўлнбдп.

Мен хам хозир ўша ёлғончиппнг ахволига тушиб кол
дим. Узимни минг кўйга еолмай, бари бпр ишопишмайдн 
энди. Хошнмжон Рўзнсв — жиннп тамом-вассалом! Бўлар 
иш бўлди. Хўш, яна бир-икки соат жинпи бўлсак нима бўпти 
деднм-да, яна хар хнл кнликлар кўрсата бошладим. Мак- 
садим уларпи ғафлатда колдириб, дарвоза олдида машина- 
даи тушаётганда кўлларидан чиқнб кочиш.

— Уйияга тушиб берайми? — деб сўрадим.
— Ис, ҳалн ўйимга тушишни ҳам бнласизми?
— Аидижоп нолкасипи кийнб юбораман.
— Хознрча кўя турипг. Кейин ўзнмиз алохида келамиз. 

Маиа, уйипгизга хам келпб колдик.
Машина дарвоза олдида тўхтади. Дарвозанинг тспасига 

катта-катта харфлар билаи: «Шахар рухий касаллар шп- 
фохоиаси» дсб ёзнб, нккн томоннга лампочка осиб сритиб 
ҳам кўйишибди. Дарвозанинг канотларн овозснз очилнб, 
машина ичкарн кнрди.

Новча милиционер аича маҳал йўк бўлиб кетди. Михоят, 
пастаккииа уйдаи ок халат кнйган бнр аёл билап чпкиб 
кслишди. Машинадаи туширишаётганда:

— Boii оёгим! — дсб кпчкирдим.
— Мима бўлди?
— Босиб олдингиз? — паклиа милиционер беихтнёр ерга 

энгашди. Бнр силтаииб кўлидан чиклим-у, ўзнмни короигн- 
ликка \рднм. Бир соат чамаси беркиимачок. ўйнадик. Касал- 
хожпшпг нчн бпр гсктарча ксладмгап бог экан, дарахтзор 
орасида роса кувлашдик. Учовларига-ку. тутқмч бермас- 
дим-а, аммо кўичилпк бўлиб кетншди-да. Яиа иккита врач, 
иккита коровул, бсшга ўзимга ўхшаган жинин кўшилдм. 
Айнмксл, жшшмларнниг бигтаси — мен билаи тснгкури 
худди този итдск чоногоп экап. Чопганда хам улокнн ёпна 
килгап чапандоздск ^Хс-хс-хее!» дсб кнйкнрнб чопадп дснг. 
Ана шуписндан ҳсч кутулолмай, охири кўлга тушдим. Икки 
кўлнмнн орклмга кайириб, кабулхоиага олиб кирмшди. Тўрт



киши к\л-оёгнмдан босиб турдм. Катта синглим Оиша- 
хондск келаднгаи, икки бети таранг олмадек кип-кизпл бир 
кизча юмшок жойпмга укол килгапди, бутун вужудим жи- 
мирлашиб кстди-ю, тусатдан ухлаб колдим.

ҚАНОТЛИ О ДАМ ЛАР

Эртасига уйғондимми, индии иенгй уйғондимми, эхтпмол 
бир ҳафтадан сўнг уйғонгандирман, буиисини аник айтол- 
майман-у, хар калай, тонг палласида уйгонднм, йиги-сиғи, 
додвой, шовкин-сурондан уйғониб кетдим. Уйғондим-у, даст- 
лаб каерда ётгаиимни билиб олиш максадида атрофпмга 
назар ташладим: хонани худди тонг ғира-ширасига ўхшаб 
кетадигаи кукимтир нур ёритиб турибди. Меинкп билан 
тўрт каравот бор, шерикларим ухлаб ётишибди. Бир киши 
хона ўртасида осмонга тикилгаича котиб колибди. Хонанинг 
деворларига чиройли суратлар солинган, биттасида денгиз 
соҳили тасвирланган. Денгиз суви тулкниланиб киргокка 
уряпти. Қирғок бўйида ям-яшил арчалар гуркираб усиб 
турибди, кум-кук осмонда кушлар чарх уриб учади... Бошка 
бир расмда икки тоғ орасидаги кенг водий тасвирланган, 
йўк, водий змас, поёнсиз лолазор! Лолалар книғос очилган, 
тоғ ортидан зндигина кўтарилиб кслаётган куёш лолаларга 
кизил нур тукяпти, бутун водий алвон нур ичида, ял-ял 
ёиаётгандек. Ўн-ўн бир ёшлардагн бир кизча лола териб 
юрибдн. Негадир шу иайтда юрагимга шодлик, кувонч тўл- 
гандек бўлди. Ўша кизчага ўхшаб лолазор оралаб чопкил- 
лаб кетгнм келиб колди. «Бу ер узи жиннихонами ёки ку- 
рортми?» деган фикр ўтди бошимдан.

Халиги одам хона уртасида хамон котиб турибди, наза- 
римда хуррак хам отаётганга ухшайдн.

Ташкарида шовкин-сурон яна куча иди. Оппок чойшабга 
ўралиб ўша ёкка ошикдим. Катта чинор дарахтп остида 
беш-олти киши чўзилиб ётибди, чинорнинг баланд-паст шох- 
ларида хам турт-беш киши — бпрови куйлагндан, бирови 
ии1Тонидан осилиО кол га н. Дўхтирлар хар томонга югурган, 
хамширалар шошган, кимдир чинорга нарвон тираяпти!

сиз уйгондингизми.'* — деди оркамдап кимдир. 
с гирилмб карадим, менга укол килган хамшира киз кулиб 
турибди. }

N иғомдим, дедим мен хам кулишга ҳаракат килиб.
— Узингизни яхши сезяпсизми?
— Отдекмаи. Куп ухладимми?
— Икки сутка, холос.
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— Роса маза кплпбман-да... Бу ерда нпма буляпти 
узп?

— Сўраманг, фожиа юз берди,— йиғламсираб деди 
киз.— Юрпиг, палатага кмрамнз. Катта духтпрлар курса 
икковимизни хам урпшпб беришадм.

— Пук, аввал бил а йл и к, нпма буляпти уз и?
— Ўзим хам бплмайман хали, канп, юринг тсзрок.
Бу вокеанинг тафсплотини эртаспга бнлдим. Мен ётган 

палатадан тўрт хона нарпда ўп кмшнлпк яна бир палата 
бор экап, рсжпмп бизнпкнга Караганда каттикрок экап. У 
ердагп кпшпларнппг бпр хплларп икки пил, бир хилларп уч 
йилдап буёп шу ерда даволанмшар экан. Охпрп кочпб кет- 
мокчи булпшпбдп. Толпб ака деган одам кочнш рсжасини 
пухталаб тузиб чпқпбдп. Капот чпкарнб учпб кстамнз, 
тўппа-тўгрп ойга борпб кўниб, у ерда магазин очиб, факат 
тсшиккулча бплап савдо килампз, дсбдп. Ҳар ким ўзнга оқ 
чойшабдан канот, адёлдан кпркнб узун-кпска дум ясабди. 
E t i i i j j  олдпдап Толпб ака тайёргарлнкнп текшпрпб, осмон- 
да ёруг юлдуз курпнпшп бплап, уип мўлжалга олпб парвоз 
кпламиз, дсб тайпплабдп. Навбатчп врач ухлагач, шарпасиз 
дарахтга чпкпб, ёруг юлдуз курнпишппп пойлаб утпрпшпб- 
ди. Нихоят юлдуз хам курипнбдп.

— Парвоз! — деб кпчкприб команда бсрпбди Толпб ака.
Еттнтаси шалоплаб срга тушпбди, учтасп дарахт шохи-

га илпниб колпбдп. Хайрияткп, чипор ости, водопроводппнг 
сувн тошпб, уч-турт купдан буёп лой булпб ётган экан, хеч 
бнрп улмабдп.

Халп ппма дсётгап эдпм, ха, хамшпра палатага кпрпнг 
деб кпстадп, дсётгап эдпм, шскплли. Шундай кплиб, хамши- 
ра меии палатага кайтарпб олпб кириб кетди. Хопага кпра- 
ётганимпзда кулогпмга ппчпрлаб:

— Б у одам тикка турпб ухлайли,— дсб кўйди.
— Нега? — дедпм мсп хам шивпрлаб.
— Бтса огзпга плон кпрпб кетармиш... Қорппнгпз хам 

очга идир?
— Очганла ка идо к.
— Мепда озгппа патпр бор, сйсизмп?
— Агар бпр ппёла чой хам булса...— дедпм тортп- 

ииброк.
Киз хозир дедп-ю, чпкпб кетдп. Хпёл ўтмай мепга кп- 

йим-бош келтпрдп-да, «кнйпппб, оркамдап юрппг», деб буюр- 
ди. Х.амшпралар хопаспга ўтдик. Нон, бошбармокдап сал 
каттарок термосда чой келтпрди. Бпгта кпчпкрок ппёлача- 
дек ксладшан апсльспи бплап иккпта куртлаб колгап шо
колад хам узатдп. Узпям очкаб колгап экапмаи, куз юмиб
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очгунча берганлариии туширнб бўлдим. Киз нарпрокда зим- 
дан мсни кузатиб утирардп. Мен бнрпас гаплашмокчи эдим, 
аммо у  кўнмаи, халп турадиган вактипгпз булгани йўқ, 
ўрпингнзга кпрпб ётпнг, дсб плтпмос кплдп.

Урнпмга кпрпб ёгдмм. Халнги одам хамоп хайкалдек 
котии турмбди, оёги толмадимпкап? Бечорага жуда кийин 
экап. борди-ю, йнкилиб тушеа унда нима булади?..

Ухлаб колибман. Тучшгмга аввал Зокир кпрдм. Хўкнз 
мнниб мол бокиб юргап эмиш. Хукизпипг усти шунаканги 
кенг эмпшки, мен бпр чеккаспга сартарошхопа курмокчи 
эмиш мам. Кейин Мнробиддинхужани хам курднм. Бошига 
ўттиз челак сув кетадпган хум кпйпб олибдн. Нега бундай 
килдпиг десам, болалар бошимга уравсриб роса кнйнаб 
юборишди, хум кпйсам урпшолмайди дейди. Ойижонимнм 
хам курпбман. У мсни роса кутибдн-да, охнрн, мен бора- 
вермагач, шу мен ётгап касалхонага врач булиб ншга ки- 
рпбдн, сочларимнп силармнш, оёкларпмни укалармиш...

— Они, ойижоним! — дсб бакприб юбордим.
Узимнинг овозимдан ўзнм уйғониб кетдим. Йўк, тушим

эмас экан, унгим. Оёк томоиимда елкасига ок халат таш 
лаб, бошига чучвара нусха халта кпйпб олган, афт-ангори 
ойпжонимга жуда, жуда хам ўхшаб кетадпган бир аёл 
ўтирибдп.

— Ойижои! — дедим упи кучоклаб олмокчи булиб талпи- 
ниб. Аёл сапчнб урнидан туриб кетди. Пук, ойим эмасга 
ухшайди. Ойим бўлганда бунака килпб коч.магаи бўларди.

— Уйгондингпзмн, яиги мехмои? — эшик олдида тургаи- 
ча курка-писа суради аёл.

Мен апграйнб колдим.
— Кириб ювмнинг,. нонушта махалп бўлпб колди,— деди 

яна аёл.
Кейин билсам бу аёл — меиипг даволовчи врачим Фоти- 

ма Са.юхиддпновпа экап, попуштадан сўпг кабпнетпга кир- 
ганпмда билдим. Онам дсб япглишмагап экапмап, негаки 
онамдан хам мехрибоирок муомала кплдп у. Бпр соат ча- 
маси гаплаишб утирдик. Бошка дўхтпрларга ўхшаб касал- 
лик варакасша булар-бул мае нарсаларпи ёзиб, савол усти- 
га савол ёкдириб, бошнмми хам котирпб утпр.мади. Касрлик 
эканлигим, оиламизла кимлар борлиги, ойим билан дада- 
жоним канака касал билан огрнгаплиги, купрок нимадан 
куркканим, пимами яхши кўришим — тамом, вассалом. 
Охирида анализ учуй кўрсаткнч бармогимдаи уч томчи кон. 
озгина тунук олиб, миямип суратга туширди.

— Лекип, опажоп, меии тезроқ чнказиб юборпиг. Куриб 
турибсиз-ку, соппа-согман! — лсб ёлиордим.
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— Мен хам 11!у фпкрдамам. Спзда хеч кандап каса.плик 
йўкка ўхшайди,— купглпмнп кўтарди Фотима Салоҳидди- 
новпа.— Бугуп-эрта чикариб юбораман.

Палатага кайтиб кнриб, хоҳ пшонинг, хоҳ мшонманг, 
ажойиб бир вокеанпиг гувоҳн булдим — ҳамхоналарим кон
церт купишмокла эдн. Кечасм тикка туриб ухлайдиган амаки, 
аелн чилдпрмачп булганми дейман, бошидаги маргилон 
нусха дупписпни кулига олиб, «Вохай, бола»га уриб туриб- 
дн. Эшик тагидаги каравотда ухлайдиган карп амаки кўл- 
ларнни кмсирлатиб, елкаларини учнриб, мукомлар килиб 
уйинга тушяптп. Бир кўзп еал киеикрок, ўттизлар атрофи- 
дагн йигит алюмпн кошик бплан каравотнинг поясига уриб, 
бакириб ашула айтяпти:

ААагпзннчига кпз бермапг, Doxaii бола!
Растрат бор экам, во.чай бола!

Очпгинп айтсам, уч-турт кун да и буёи днли сиёҳлнк усти- 
га дили спёхлпк булавериб, юрагим кон булпб кетгап эди, 
беихтпёр ўйппга кушнлпб кетдим. Полларни дупиллатнб, 
уйпмпи эндп авжга чпкармокчп булпб турган эдим, кечаси 
тикка туриб ухлайдиган амаки:

— Қоч, илоп келди! — деб бакириб юбордп-да, бпр сак- 
раб корпдорга чикиб кетди. 1\ари амаки каравотга ётиб, 
бошини адёл билаи ўраб олдп. Кузи киепк йигит ўтирган 
ўрнида бир иуктага тпкилиб, худди сехрлапгапдек котиб 
колди. Ш у куйп ярим соатча утиргач, ппҳоят менга юзла- 
н и б:

— Отппг ппма? — деб сурадп.
— Хошпмжоп.
— Кўрпппшннгдан касал эмасга ўхшамсал.
— Тўгри, касалим йўк.
— Унда нега ётдинг?
— Янглишиб олпб келишди.
— Олма ей сап ми?
— Майлн.
Йигит иккита олма олиб менииг каравотимга таи1лади- 

да, энгашиб кулогимга шивирлам бошлади:
— Семга пшомсам бўладмми?
— Булади.
— Соткиплпк килмайсапмн?
— Йўк.
— Қулок. сол булмаса,— йигит гапимизпп хеч ким эшит- 

маяптимикап дегандек, атрофга бир назар ташлаб олди,— 
Мапа шу касалхопапп мепппг отам курган. Уйлардап бпрп-
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нинг шппига, паперпннг остпга бир халта олтин беркитган. 
Улаётганда бу сирин мснга айтиб кетгаи эди. Ана шу ол- 
тиннн олиш учуп ётибман бу ерда.

— Шу у Г*л ал и г п* 11:1 каердан билаемз?
— Бопжаларннм караб ку'рдим.
— ТоМИЛМаДИМИ?
— Пук.
— Демак, шу уида экан-да?
— Шу уида.
— Олтинни топсапгиз нима киласиз?
— Соткпнлнк килмайсапми?
— Пук, дедпм-ку.
— Икковимиз ком и б Афғонпстонга утло кетамиз.
— У ерда нима кнламмз?
— Енгил машина ишлаб чикарадпган завод курамиз.
— Пук, мои боролмайман,— дедим узнл-кесил килиб.
— Борасап.
— Бор м а нм а и!
— Халн шунаками!!!
Йигит шартта урпидап туриб, ёкамга ёппшиб, махкам 

сика бошладн. Нафасим чикмай хириллаб колдим. Жоы ач- 
чпгида бир силкинган эдим, ёкам йиртилпб, бпр парча латта 
йигитиинг кулида колди. Яна хезланнб келаётган эди, юра- 
гинп мулжаллаб калла урдмм, пшлк этиб каравотпга йикил- 
ди. Етгал жойида хонани 6oiunra кутариб кулиб юборди.

— Хазиллашган эдим, жинни.
— Узинг жинни экансан.
— Лс-кин, Хошим, мели сотмайсан-а.
— Сотмаймап.
— Олтилми олишга ёрдамлам^саими?
— Ердамлашама л.
— Олма ейсалмл?
— Олмаиг бошингдан колсил! — деб халатлмлл елкамга 

солдим-да, коридорга чикиб кетдим.
Аммо сарик олтин жилписи ниятига етолмади. Кечкурун 

область милициясинпнг жиноят-кидирув булимпдан лккита 
хушбичимгина лейтенант келиб, ули кийилтпрпб, олиб чикиб 
кегишди. Ун мипутлардал сунг эшик ёиидаги каравотда ёта- 
дигал кари амаки хам мен билан кул бериб хайрлал-шб, 
жулаб кетди.

Мен кечасп билаи уйлаб ўйимга етолмади м. Кузи кисик 
йигитни милиционерлар пега олиб кетишдп, нега а лови 
амакн хам тусатдан йук булиб колди, uiy хакда роса уй- 
ладим-у, лекил, барм бир, жавоб топа олмадим. Бу савол-
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ларга эртасига ҳамшира киз Фаридадан жавоб олдим. Ф а 
рида негадмр менга уйларидан овкат олиб келибди.

— Не, иега буидай килдингиз? — деб сўрадим ўзимии 
жиндек нокулай ссзиб.

— Ўзпм, шуидай...— деди киз ерга караб.
— Чучварани яхши кўришимни каёкдаи бмласиз?
— Вой, рост дам хам чучварами яхши курасмзми?
— Жом-дилмм чучвара. Ойим чучвара киладиган куни 

эрталабдан ашула бошлайман.
— Менинг дадам хам чучварани яхши курадмлар.
— Бўлмаса кайнатам хам ўзнмга ўхшар экан-да! — деб 

хонаии бошпмга кўтарнб хузур қмлнб кулдим.
Фарида кулмай:
— Сиз шу ерликмисиз? — деб сурадп.
— Йук. Фаргона томопданман.
— Бу ерда у к J11iс11 зм и ?
— Милпцияда ншлайман.
— Палатанглар узп милицнонерлар палатасп булиб 

копти.
— Нега ундам дейсиз?
— Анави эшпкнпнг ёнидаги каравотда ётадигап Ориф 

ака хам милиционер экан,— шундай деб Фарида менга хам
ма гампп айтиб бсрдп.

Бпр к ў им кпспк йигнтпинг от и Олим булиб, узп машхур 
жииоятчп, ашаддпй товламачн экан. Уч бор камалпб, хар 
гал камокдан чпккаида мохнат дафтарчаспни янгилаб, худ
ди камалмагандек нш бошлайверар экан. Охпрп у район- 
даги каттакон вино заводнга омборчп булиб олнбди-ю, шай- 
каларп бплап бпрлашпб, внпо дейсизми, спирту ароқлар 
дейсизми, хаммасннп ташкарнга пулл айверпбди. Жуда уста 
булгани учун бетайинрок бир врач билап тил топишпб, 
узппи рухпй хаста спфатпда уига курсатиб борибдп. Касал- 
лик тарпхмга, фалоп йилдап буёп шу касал бплап огрпйдп, 
деб капд килдириб куйпбдн. Омборда угпрлаигап ичпмлпк- 
нинг кпмматп саксои мпиг сўмга етгамда халиги врачнннг 
ёрдами билан шу касалхоиага жойлашпбдп. Бу пайрангдан 
милиция хабардор экан. Ғилай чиндан хам рухпй касалга 
чал и ига и ми, чал и и га и эмасмп, у км мл ар бплап муомалада 
бўладп, шсриклари канака одамлар узп, апа шуларпп аппк- 
лаш учуп область милиция бошкармаспппнг ходпми Ориф 
ака Асомов хам узппи рухий касал кплпб курсатиб, шу 
касалхоиага жойлашпбдп ва олти ой давомида халиги кўзм 
гилай жпноятчппп роса ургапиишбдп, шсриклари пи аиик- 
лабди. Бпр кузи гплайнпнг олтпп ҳақпдагп гапларп шупча- 
ки бир алдов ъкаи.
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— Бунн кпмдан эшмтдиигиз? — шошилиб сўрадим Фа- 
ридадан.

— Фотима Салохиддиновна айтдилар,— шундай дсб Ф а 
рида у ёк-бу ёғига караб олди.— Сизин хам шуиаканги 
бир I!ui билан кслгаига ўхшайди деяптилар.

— Эхтимол...— дсб куйдим мои хам мужмалрок килиб.
— ААилнипонсрлар шуиаканги иродали бўлишар экан-а! 

Бемора Ориф ака жиинилиги тўгрисида шубха туғдирмас- 
лик учуп, мен отман, дсб олти ой Давомнда хоиама-хона 
турт оёклаб чоппб юрдилар, баъзаи ксчалари кишиаб, ер 
телиниб, хаммапн уйготиб габорадилар... Сизнпнг хам шу- 
наканги иродали булпшиигпзни истарднм.

— Бунннг учуй хар купи бпр тогора чучвара еб туриш 
керак! — дсб хазиллашдим Фарпдага. Лекии уиинг жавоби- 
ни эшптолмадим. Нега десангиз, худди шу пайтда палатага 
Фотима Салохпддпновна кириб кслди, кулпда тугун. «Урток 
Рузнсв, кпйиниб бош врачипиг хонаспга кнрар экансиз» 
деди-ю, яна оркасига кайтиб чикиб кетди у.

Шошилиб тугуини ечдим, кизик! Янги костюм-шим, янги 
куйлак, янги туфли, яигн ботинка, янги дўппи, яиги майка, 
янги пайпок — хаммасн янги.

— Вой, Хошпм ака, тинчлнкми? — ҳайроп бўлиб сурадп 
Фарида.

— Сиз хам тез кийппниг, хозпр ЗАГСга борамиз,— 
дедим жўрттага ковогимпи солиб.

— Хазилингиз курсин! — Фарида уялдн шскилли, чоп- 
кнллаб ташкарига чикиб кетди.

Апил-тапил кийиниб, бош врачнинг кабиистнга югурдим. 
Хойнахой ё ойим, ё бувижоипм келган. Бечора бувпжоиим- 
эй! Мехрибон ойижоиим, бекорга тушимга кирмаган экансиз, 
хозир борпб багрпигизга отиламаи, юзингиздап, кўзларин- 
гиздан ўпамаи, тўйиб-тўйиб хидлайман; хидипгизип яхши 
кура мам!

Бош врачнинг хонаспга кириб,тўсатдан ути учгаи мотор- 
дск такка тўхтадим. Қайиок бир хаяжон вужудимга ейил- 
ди-ю, томирларим ловиллаб ёпиб кстгандск булдп. Юрагим 
уриб кетди, томогимга нимадир тикилнб, кўзимга сш келди. 
Йиглаб юборднм. Қар1иимда кулочини кенг ёзиб, кулим- 
сирагаича Салимжон ака Отажонов турарди!

Ниғлама, тентак! — деди у мен томоп юриб,— кс бир 
ачомлашайлик. У, баракалла! Энди Суръат аканг билан 
куриш. У сендап кечнрим сўрагани келди. Бориб айтма- 
гапида, мен сени кочиб кетдига чикариб юравсрар экаиман.

зимга келиб карасам, бош врачнинг шундоккипа ёнги- 
насида илжаиганча тунов кунги новча милиционер ўтириб-
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дп. Кўрпшмб ҳол-аҳвол сўрашднк, биргалашиб кулишдик. 
Бир пиёладан иссик-иссиқ кўк чой ҳам нчдик.

Нихоят, Суръат ака ўрнидан турди:
— Кетдикми?
Юрагим шув этиб кстди:
— Қаёққа?!
— Европани забт этгани!— деди кулмб Суръат ака.
Мем ҳам ўрнимдан турдим:
— Йўк, меп энди бормаймаи!
— Нега? — кулммсиради Суръат ака.
— Жмпнмхоиани забт этганим ҳам етар!
Яна кулишдик.

МЕҲМОНГА БОРДИМ

Шуидай килиб, мана, ўзиигиз ҳам кўриб турибспзкм, 
ишларим яна юришди-кетди. Омадимни карангки, Суръат 
ака виждонлн ва мен таърифини ҳеч келтира олмайдмгаи 
даражада рахмдмл бпр kiiluh зжан. Меии жинппхоиага эл- 
тиб қўйгач, эҳтимол, чиндам \ам ўғрн талагапдмр, эҳтимол 
чиидаи ҳам милиция хизматчисидир деб ўйлаб, роеа уч кун 
ўзи билаи ўзи мупозара килибдм. Ва, нихоят, бугуп эрта- 
лаб меиинг бошлиғим ҳузурнга кприб: «Шундай-шундай 
йигит снзда ишлаидимн», деб сўрабди.

— Ишлайди,— деган жавоб бўлибди.
— Ўзи согмндн? — деб еўрабдн яна.
— Соглнкка-ю, соғ эди-я, тиичликми? — деган жавоб 

бўлибди яиа. Э,борипгки, ишим ўз-ўзидаи ўнгланиб кетибди- 
да.

Осма кўприк олдига стганимизда Суръат ака, ўглнмни 
боғчадан олмокчнман, деб машинадаи тушиб колди.

— Ўрток Рўзиев, яна бир марта узр сўрайман,— деди у 
кўлимни еиқнб хайрлашаркаи.

— Меи эса сизга яна бир марта рахмат айтаман,— деди 
Салимжон ака меиинг ўрнимга жавоб қайтариб.— Сиз чина- 
кам милиционер экансиз!

Салимжон ака билаи аича маҳалгача жим кетдик. 
«Волга» машииаларии кувиб ўтиб, силлиқ йўлдаи учиб бор- 
япти. «Ростдаи хам ўгриларга учраб қолдингми?» — худди 
ўзи билам ўзи гаилашгаидек оҳангда сўради бошлигпм.

— Учраб колдим.
— Ечнн деса ечипавердипгми?
— Йук, аввал муштлашдмм.
— Муштлашиб яхши иш килибсаи. Ҳақикий милиционер 

осонликча таслим бўлмайди.
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— Улар беш киши эди-да.
— Беш киши дедипгми? — ҳушёр тортнб кайта сў- 

ради бошлиғим.— Ораларида аёл киши хам бормиди?
— Уша аёл ни куткарамлп дсб шу балоларга колдим-да.
— Шу хафта нчида сен билан икки кишини талашди. 

Улар хар калан бизнимг шахардан эмас — гастролга ке- 
лишганга чхшапди... Ха, майли кўлга туш и о колишар. 
Шофёр бола, туппа-тутрп бнзникига хаидайвер.

Сали v. ж он ака бошка гаппрмади, урпндпкнинг орка 
суянчигига бошими куипб, кузларини юмнб олдп. Ким би- 
лади, ннмалар хакида уйлаб кетдийкии? Халигн ўгриларни 
ушлаш режасини туза бошладнми ёки мен билмаган бошка 
нарсалар хусусида ўилаяптими, билнб бўлмасди.

Машина шагал тўкилган торгина кўчага бурплиб, кўрим- 
сизгима, ранги учган кўк дарвоза олдида силкиниб тўхта- 
ди. Бошлигим кузпнп очиб, кани туш, деди мепга. Сунг 
шофёрга, эрталаб соат еттида келгии, яна ухлаб колдим 
деб бах.она килсаиг талониигни тешиб бераман, деб хазил 
кнлдп.

Куигнрок тугмаспии галма-гал олиб узок босдик. Ни- 
хоят дзрвозанннг бир табакаси очилиб, 45 ёшлардаги, ок 
лўппи юзли бир аёл курпндп. «Сигир согиб ўтирувдим, 
эшптмабман», деди-да, салом бериб, куришпш учун елкам- 
га икки кули ни бара вар ташладм.

Ичкари кнрдик. Саккиз сўтихча келадигаи ховли, хов- 
лида бир туп хам дарахт куринмайди. Аммо икки мииг десам
ку, лоф булиб кетар, хар калай бир ярим мииг туп кела- 
диган ранг-баранг атпргуллар гуркираб ўсиб ётпбди.

— Полковник урток Отажоповнинг кулбаи олий макоми 
шу булади,— деди Салимжон ака кулиб.

— Лекип, гуллар!!и роса хпллабснз!
— Юр, аввал ечпнпб чикайлик, гул хакида бафуржа гап- 

лаи1амнз.
Шу пайт кўшни ховлидан уртадаги кичкинагина эшик- 

чаии шараклатиб очиб, бир-бирини итаришиб, бпр йўла 
беш бола югуриб чикди. Каттаси, етти ёшлардаги малла соч 
бола олдинда, энг кичиги, икки ёшлардаги, худди елим 
кугирчокка умпаб кетадиган кизча оркада чопиб келарди. 
Полковник хаммаларини галма-гал ачомлаб, шоколад ула- 
шиб чикди.

Балро.и, сен нега келмаяпсап? — дсб чакирди сунгра.
Гулзорнинг орасидаи ёш болаиинг овози эшитилди.
— Менииг и III тон им йук-ку.

ЯКЙ_  Ар р Л  м " ШТ011га 6лччмадинг-да,- кулди Салимжон ака. ABBdJiiн купи шим олиб берувдим-ку>



— Упппгпзнп хул килиб куйдим.
Салммжон ака уига хам бнтта шоколад бернб юборди.
— Кушпимпзиинг болаларн,— деб тушунтирди Салим- 

жон ака мснга.— Бечоранинг ўн битта боласи бор. Узи 
магазинчи, аммо жуда ҳалол, пок йигит! Бошкалар бир- 
иккп Г:ил мг.газпнда ишласа, данғиллама участка курган, 
машина олган, босар-тусариии билмай коладп. Бу булса, 
йнгирма йнлдан буен магазннда-ю, болаларнга нштон олиб 
беролмаидн!

Полковник ўрток Отажоновнмиг кулбаи олпй макоми 
турт хоналп уй ва бир ойиаваид равондан иборат. Ун метр- 
ча ксладиган, трамвайнниг вагонига ўхшаш равоннинг кунга 
бет га II томоннга ҳам хар хил тувакларда гуллар кўйилиб- 
ди. «Гул жинннсн экан» деб уйладим ичимда. Лекин, менга 
ўхшаб болаларни хам яхши кўрар экаи, деган фнкр ҳам 
ўтди бошпмдаи. Бувижоним, болажон одамнннг юраги тоза 
булади, шуиака киши ни учратсаиг этагидан махкам ушла, 
дер эди. «Этагидан махкам ушлайман», деб уйладим яна.

Салнмжон ака ичкаридан ола-була шалвор кнйиб, худди 
Африка урмоиларпда яшайдиган зебра киёфасига кнриб 
чи кди-ю:

— Бошлигим нега меин уйнга олиб келди, деб ўйлаёт- 
гандирсан? — деб суради.

— Тўгрп, худди шундан деб ўйлаб турувдим,— дедим 
шошилнб.

— Елгнз турамап. Сўкка бошман. Уй олгунннгча мен би
ла 11 тура тур. Семга ухшаган углнм, жуда мехрибои хо- 
тииим бор эди... Юр, уларии семга кўрсатамап.

Ичкарн уйда, ялтирок стол-стуллар, ялтироқ шкафлар, 
раиг-барапг вазалар куйилган хоиада нккн сурат ёнма- 
ёи осиглик турарди.

— Келпномннг,— деди Салнмжон ака овозн калтираб,— 
кара, худди улмагандск! Нега кечга колдингнз, кориингиз 
хам очгандмр, деб сураётгандек. Буннси ўглим — Каримжон! 
Хозпр ка мокла.

Бошлигпмиинг кўзларида мплтиллаб ёш томчнларн кў- 
риидм, овози бугилнб гаииролмай колдп. Шошплпб ташка- 
рига юрди. АД он хам оркасидаи эрга1иднм.

Токкайчи билан гулларнинг эмг чиройлп очилганлари- 
даи киркиб катталпги ион кутичадек ксладиган дастали 
саиатнп тулдпрди-ю, пидамасдаи кучага чпкпб кетдп. Ҳали- 
ги о к луп пн юзлн аёл катта кора патипеда хар хил канд, 
тапдпрдап япгпгмпа узилгап поп, бугп кутлрплнб турган 
чой олпб чпкиб, равопга куйдп-да:
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_ Ичиб ути ринг, тортииманг. Салимжон акам каб-
ристонга кстдилар чогимда. Орасн якин... Бечорага жуда 
жабр булдм-да, хар купи боради...— дсб яна изпга кайтди.

Хотини нега улди? Хуш, у-ку кариб колгаи бўлса, уз 
ажали билан ўлганднр, ўғли-чн, нега камалдн экаи? Тавба, 
милиция полковнигннинг ўғли хам камаладими? Бутун ша- 
ҳарда уии таннмайдиган милиционер йўк, хамма уин устоз 
деб чакиради. Хаммалари бнрлашиб, ўглини камокдан чи- 
кариб юборишса бўлмайдими?.. Ўглнни камаган одам мени 
хам камашп хеч гап эмас-ку! Анави ошхонанниг бахти каро 
днректори ёзган шикоят тасднклаииб колгаи бўлса-я.

— Хошнмжон, зерикиб колмадиигми? — дегаи овоз эши- 
тнлди ховлидан. Салимжон ака кайтиб кел и бди, халиги 
ғамгинлигидан асар йўк, юз-кўзи чараклаб кулиб турибди. 
Йўл-йўлакай магазинга хам кириб чикканга ўхшайди — са- 
ват тўла майда-чуйда.

— Палов килншни бпласанми?
— Била май.
— Ечин булмаса. Бир кўлбола ош дамлайлнк.
Икковлашиб ошга упиаб кетдик. Зпрвакни пиширгач,

бошлиғим, тарелкада озгина гўштдан олиб кел, дсб буюрдн. 
Ўзи халиги саватчадан битта коньяк чикарди.

— Ичасанми?
— Пук, огзимга хам олгап эм а см а и.
— Яхдпи кпласан, огзипгга олма бу захарии! Мен хам 

эллик ёшимгача огзимга олмадим. Кении таитаиали куплар- 
да дилхушлик учуй унча-мунча татиб кўрадиган булдим... 
Хуп майли, ўлим булмасии! Бай-бай-бай, буича бадхўр-а, 
бу! Шунн пулга олиб ичамиз-а... Рахматли келииойннгпинг 
менга килгаи яхшиликларндан биттаси шу бўлдики, меии 
ичкиликдан саклади. Мана энди, меии етимча килиб ташлаб 
кетди. Гўрииг тула нур бўлгур, ажойиб аёл эди!.. Ке, тагин 
бир ичай, буи и ей сей учуй, милицияда уинб-успшинг, пол
ковник бўлишинг учун ичаман.

— Келинойимнинг вафот этганларига анча бўлдими?
— Бир йилча булл и, углим.

Карим акам нега камалдилар?
Айтаман, х.чммасинн айтаман. Айтсам дардим енгил- 

лашади. Об-Оу, Х,ошимжои-эй. печага кирдимг5
— Ун саккнзга.

■ КЛ Рг11 йигнр..мага КИ?Л " нозир. Узимга ўхшагаи пах
лавой, з а japflacT иигнт бўлувди. Елкалари кеиг, кўкраги 
ирғиб чиккап хипча бел... бор. козош.инг ўтипн тортиО куй 
Баракалла! Ичасанми^ у н и

— Йук.
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— Ичма бу захарин! Мсп хам, хали айтдим-ку, эллик 
ёшимгача якипига йўламадпм... Каримнн узим камадим. Ке- 
линойпнг унп дсб ўлиб кетди. Демак, у бечоранинг ўлпмига 
хам мсп сабабчи бўлдим. Фармштадек бсозор аёл эдп-я! 
Табматимдагн юмшоклик, рахмднллнк ўшаидаи юккан. Қат- 
тиккуллпгим, назаримда отамдаи юккапга ўхшайди... Бечо- 
ра, ёш кетди! У меин одам килувди, бузилмшдам, адолат- 
сиз булишдан саклаб, уттмз пил тарбпяладп. Меи энди одам 
булдпм дсгаппмда у мепп ташлаб кетди... Майли, сенга 
гаппрпб бераман, хаммаеппп гапириб бераман. Гапирсам 
енгпл тортамаи.

ПОЛКОВНИК ЎЗ Ў Ғ Л И НИ НЕГА ҚАМАДИ?

—  У пайтларда тоглп районда яшарднк, торгов бўли- 
мида ишлардим. Район марказидаги пилла кабул киладиган 
бпр пунктда катта жииоятлар бўлаётгаипип ссзпб колдик. 
Унп фош килншнн менга топширишди, сездпрмасдап иш 
олиб бориш керак эди. Кун овора булдпм. Нихоят, бпр кун 
жппоятчпларнпнг пзнга хам тушдпм. Шахардаги шойи тў- 
кнйднган кнчкпна артеллар билан алокаларп бор экан. 
Артсллар, уз навбатида, магазинлар билан муомалада бу
либ, яширинча тўкнлгаи атласларни ўша магазииларга чи- 
кариб пуллашар экан. Пнгирмага якин одам камалпши 
керак эди. Мсп милиция хнзматпга кнргаинмдаи буен буна- 
канги катта жнноятнп очнии'а хеч кул урмаган эдим, 
илхом билан жуда берилнб ишлардим. Бир кун почтадан 
хат келиб колди. «Салим, бизнн тннч кўй, бўлмаса авлодинг 
билаи кириб' юборамнз. Ахир, хпммамизнн камай олмай- 
сан-ку!» дсб ёзнлнбдн унда. Бошлигимиз Макаров деган чол 
эди, унн Макар бува деб чакирарднк... Козоининг утини 
ў ч и р и б к ў г а и м и с а 11 ?

— Учнрнб куйганмаи.
— Хатнн Макар бувага кўрсатдим. Укиб, кузларннп 

юмганча, бпрмоклари бнлап столпи чертпб, узок мулохаза 
кплдп:

— Кўркяпсапмп? — дедп ппхоят кузнпн очпб.
— Қўркяпман,— дедим очнк пкрор бўлнб.
— Кўркма, сеп бил ап мсни бутуп ха л к, кудратли ху- 

кумат хпмоя килпб турибдп,— дсб Макар бува кунглнмни 
типчитгап бўлди.

Уша ксчаси шахар мплпцпяспдап ёрдам чакпрпб, жино- 
ятчилариниг ҳаммасипп кўлга олдик. Энди мепи пшпм асо- 
сап тугаган эди. Терговпи область мплнциясига ўтказдик. 
Келипойииг ўша паитларда хам хамшира булиб ишлар,
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уиимиз медпунктнннг шуидоккппа бикииида^ эди. Иккита 
кизимиз бор" эди. Бири учда, иккннчисп — бешда, бнрам 
чнройлн, бнрам думоок эдики, тилларпнпнг опйроплпгнни 
айтмайсамми! Пшга бормай, кум бўйи гаплашиб утирсам 
дер дм.м.

Хуфтом махалпда бегона бир одам хпккалаб уйга кириб 
келнбди, афт-башараси, тиззалари коп-кора кон эмиш.

— Сиз хамшм-раммсмз? — с\рабди у эитнкиб.
— Хамишраман,— дебди келиноймнг.
— Тез булмнг, булок бошмда машина авария бўлди, ҳам- 

маёк кон, одамлар ўляптп.
— Вой, тўхтаиг! Қнзларнмни кушиммыикига олиб кириб 

куяй! — дебди бечора келинойинг. Бегона одам: «Оёгпм снп- 
ганга ухшайди, юролмайман. Сиз келгунча уйни пойлаб ту- 
раман, кейин менга хам дори-дармон кнласнз». дебди. Ке
линоймнг куп ок кумгил аёл эди, лакка тушибди! Бечорага 
ўша пайтда яигигпна велосипед олиб берган эдим. Ушани 
миннб булок бошнга жўнаб кетнбди. Халпгп ёвуз кизчала- 
римни уйга киритиб, усгидаи кулфлаб, керосин куйиб, ўт 
кумиб кочнблп... Ўша куни мсп павбатчн эдим. Кимдир 
менга телефон килиб, «канака одамсиз, уйингпзга ўт кўйиш- 
ди-ю, ялпаниб утпришингнзин каранг-а», деди. Машииамиз 
йўк эди. От г а у.пниб учиб бордим.

Кишлокка етгунча йул анхор ёкалаб боради, унт томон 
кир, урпкзор. Бир махал остимдаги от мумкиб кстди-ю, нима- 
гадир осилпб колдим. Чилвмр! Мени йикитпш учун йулии 
чилвир билам тусишгаи экан. Халн узимга келмасимдан 
туриб, оламлар устимга ёпирилиб, бошимга хул чакмо’м 
ёпишди. Айми етилган пайтим, ўзммниям хўкиздек кучим 
бор эди. Бошпмлагпнп олиб ташлаш учун куп харакат 
кил дим, б\лмади! Кул-оёгимни чилвир билан боглаб таш- 
лашдн. Чукурга иргитишганпни, устимдлм шалдираб сув 
туша бошлагаиини хам эс-эс биламан... Қизчк, ўзим ўлиб 
боряпмаи-у, бечора кизларим ут нчмда колмадимикнп, она- 
енга нима булднйкии, деб ташвишланамаи... Кейин узимдан 
кет и б колибмап.

Бир махал кузпмнм очеам, тепа:.:да зитикнб, ун тўрт-ўи 
беш ёи 1.1 ар чамасидаги бпр бола турибди.

Ўзншмзга келдимгизми.J — деди у шивирлаб.
— Кимсам? — деб суради м.
— Ўрнингиздан тура оласизми? — деди бола яна. Тур- 

мокчи бўлган эдим, гапдираклаб юз им билан ерга йикил- 
дим. Иикилдим-у, кизик, иегадир дарров уриимдап туриб 
кетди м.
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Урнкзор оралаб -кншлок томомга югурдик. Бола кушми 
кншлокдан, Одплжоп муаллимиипг угли экан, тегпрмонга 
юк ташлаб кайтаётган экан. Мен унпнг олдидан от чопти- 
рпб ўтпбман. Мспп дарров таннб, от уриб кетмаспн деб 
уз и ни четга олнбдн. Иккп юз метрча нарнда мен тусатдан 
йикнлибман, бориб ёрдамлашмокчн булган экан, одамлар 
мени хар томондан куршаб, кул-оёгпмпи боглашаётгапими 
кўрнб, кўркиб узинн четга олпбдп. Чукурга ташлашганпнн, 
устпмга сув очпб юбормшганпнн хам кўриб турпбди. Кейнн 
халиги одамлар отга мппиб, урнкзор оралаб токка караб 
кетпшпбдп. Бола бпр амаллаб мени чукурдан чпкариб, ёни- 
дагн пичок бплап чнлвирни киркиб, юрагпмга кулок солса, 
тнрпк эмпшман. Оёгпмдан судраб урикзорга олиб утпбди.

— Уша бола хозир хаётмп? — деб гапни булдмм.
— Хаёт. Ҳозир кишлок Советининг ранен.— Шундай деб, 

ҳпкояспнн япа д з е о м  эттпрди Салпмжон ака.— Дарахт- 
зор оралаб уйга етиб борсак, атрофга одам дегани сиғмай 
кетпбдп... Бечора кизчаларпм бутунлай куйиб кетпбди... 
Келпиойипг... кушппмпзпипг уйнда бехуш ётардп... Эрталаб- 
гача сочим оппок окарпб кетди.

— Уйга ўт куйган одамнп топднпглармп?
— Афсускп, топплмади.
— Йўлтўсарларпн-чп? Уларнн хам топишол мадпми?
— У пайтда милиция хозпргпдек кучлп эмаедп.
— Кейип-411, кейпп нима булди?
— Кейипми, K c i i!Iи келннойпнг касал булиб ётпб колдн. 

Упи даволатамап деб шахарга келдпм-у, узим хам шу ерда 
колиб кетдим. Мплпцпядап кетмокчп булувдпм, рахматли 
келпнойппг купмадн. Нчкп душмаплар билан олпшшп ўр- 
нига улардан куркиб, ишии ташлаб кетпш йппггннпг i i u j h  
эмас, дсди бечора. Жипоятчпларпи ф01и килиб, бевакт ўлиб 
кетгап кпзчаларнмпзпппг рухиии шод киласпз деб туриб 
олди... Шупипг учуп хам мен жнноятчнларга нисбатан 
ш а ф кате 11 з м а 11, ка г г 11 к кўл м а и! Ме 11 д а 11 з 11 р 11 л л а и i л а рм ни и г 
бонсп хам мана шупда. Мепп берахм дейпшадп, ёлгон! 
Юрагпм рахммнафкат бплап лпммо-лим тўла!.. Аммо жино- 
ятчипи кургаппмдп, у отам булса хам, аямпйман, зарур 
булса угли ми и хам ка майма и!

Салимжон ака катта муштп бплап столга бпр урдн-ю, 
урпидап туриб кетди. Водопроводга шланга улаб, гулзорга 
сув очлп, ўчок бошпга борпб, козопга ўт ёкдп.

— Тур, гуручпп юв! — дедп исгадпр мепга зарда бплан.
Фсъли анпаб колгапппп курпб, хпкояппиг давомипи су

ра га пи бот и па олмаднм.



Са.пнмжон ака ошни дамлаб, кайтнб урнмга утирди-да, 
ярим булган бутплканм кулига олиб, негадир, чайкатиб 
кўрди.

— Колгэнпни ичнб куйганим маъкулми ёкн энди бас 
килайми? — дсб сўради мендан.

— Энди ичмай куя кол и и г.
— Хар купи ичадиган одатпм йук,— деб бошлнғим ичим- 

ликнинг колганини стаканга кулкуллатиб куя бошлади.— 
Баъзан бир ойда, баъзан икки ойда кўнгил кургур мана 
шунака тортпб колади. Ичсам йиглайман, йиғласам, кўнг- 
лим бўшайди. Лекин, хамманннг олдида хам кўз ёши тўкиб 
булмайди. Чайковчининг олдида йнғлаб кўр-чи, эшак килиб 
елкангга миниб олади. Сен ўглимни эслатиб юбординг. У 
ҳам сенга ўхшаб сал ёлгончирок эди. Кўлидан келмайди- 
ган ишни буюрсанг хам «хўп бўлади» деяверарди. Ош ки- 
лишни бнлмас экансан-у, кийиб юбораман дейсан. Назарим- 
да, гуручни хам ювмасдан солдинг.

— Челакда сув тугаб колгаи экан,— деб ўзимни окла- 
мокчи булдим.

— Ха, майли, лекин оккўнгил бола экансан... Хнкоямиз 
нимага келиб тўхтаган эди? Ха, шахарга кўчиб келдик 
деяётгандим, и]екилли... Халкка, хукуматга содик ўғил бў- 
лишга харакат килдим. Область милиция бўлимида аввал 
терговчи, кейин булим бошлиги булиб ишладим. Бошкарма- 
га бошлик этиб тайинламокчи булиб турншган эди, кпмдир 
устимдан тухмат ёзнб колса булади ми. Хак жойида карор 
топгунча бир йилча фурсат ўтиб кетди, ўғлим.

Бу орада Каримжон туғилиб, онаси икковимизга овун- 
чок бўлиб колди. Якка ўгил эмасми, уни шунаканги эъзоз- 
лаб, шунаканги папалаб катта килдикки, охири бола расво 
булди. Инжик, сиркаси сув кўтармайдиган, ишёкмас, хали 
айтганимдек, жнндек ёлгончирок бўлиб ўсди. Шундай булса 
хам уни онаси икковимиз еру кўкка ишонмас эдик, хадеб 
эркалатардик. Саккизинчи синфни тугатгач, ўкишни бутун- 
лай ташлаб юборди. Уч йилча саланглаб бекор юрди. Ш у 
бекор юрган пайтларида бола тамом булган экан, спорт 
тўгарагига катнашиб боксни ўрганяпман деб, бизни лакил- 
латиб юрган экан.

Бир кун алаи турсам, ётокхонамдаги ёзув столинипг 
тортмаси очилиб конги. Бу ерда меиинг шахсий тўппончам 
сакланар эди, уни менга мархум министримиз ўша пилла 
пунктидат жиноятни очган йилим мукофот сифагида так- 
дим этгаи эди. Калит менда-ку, тортмани ким очди экан, 
деб уиладим. Лекин тунпонча ўрнида-ю, битта ўк етиш-
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майдн. Юрагим уриб кетди. Ҳовликиб Ка^импннг хоиасига 
кирдим.

Ухлаб ётибди. Шпмпга кузим тушди! Почаспга лой ёпиш- 
гап, лой халп курнмаган. Демак, у якипда кайтибдп. Тўп- 
помчапп шу олгап! Укнп кпмга отди экан?!

Ютнниб, оркамга кайтдпм. Нопушта махалпда узимнм 
хеч марса бмлмагамга солмб утмрдмм. Кармм, мегадмр но
пушта кплмади, мазам булмаяптн деб ётокхомасмга кмрмб 
яма ётмб олдм... Ишхонада тмлла магазмм коровулнни мага- 
знннмнг ёммда эмас, Эгарчм махалласмда, жарликка туша- 
верпшда отмб кстмшганммм эшмтдмм. Ксчга томом коровул 
тугшоича укндан улганлмгн хам маълум булиб колдм. Бутун 
шахар ммлмцмясм котнлнм ахтармшга тушдм.

Кечкурум Карнммм ётокхомамга чакирпб, тортмамдан 
туппомчанм олднм-у, олдмга ташладмм.

— Ма, колгам ўк бмлам аввал мени, сўмгра онангнн 
хам от!

Кармм бомлшм эгиб олдм.
— Яхшмямкн, коровул улмабди,— дедмм секмн гап олиш 

учун. Кармм ялт этмб мемга карадм. Кўзмда таърмфга сиғ- 
мас бмр дахм1ат бор эдм.

— Коровул семи таммб колмбдм...— дедмм яма.
— Мсм отгаммм мук! — кмчкмрмб юборди Кармм.
— Ким отдм?
— Толмб!
— Нега отдм?
— Чумтагида йигнрмата олтмм тамга бор эдм.
— Олдмларммгмм?
— Олмшди.
— Камм олтммлар?
— Толибда.
— Туппомча мега умммг кулига тушнб колдм?
— Карта унмовдпк. Агар юткмзсам бмр ксчага смзмимг 

тўппомчамгмзмм ўгмрлаб олмб бормб бермшмм керак эди.
— Ютсапг-чм!
— Мемга трамзмсторммм берардм.
— Хозмрча бу хакда омамгга хеч марса дема!
— Я х uj 11!
Кечасп бмлам ухлаёлмай, илом чаккап кмшмдек тулганмб 

чикдим. Онасммммг юрагм касал, эшитса, чидай олмай бмр 
rari булиб кол мши мумкмп. Бу сирин беркитиб юборпш хам 
мумкпп эмас, внждоннм йул кунманди бунга... Эхтимол ко- 
тилни топпша олмас, ахир умдам хеч бмр пишоил колмагаи- 
ку? Сирии ошкор килсам, Карим камалади. Упииг аламига



чидаёлмап онаси бечора хам... фарзанд доғини энди кўта- 
ролмайди у.

Эрталаб вокеани оиасига айтдим. Бечора жим ўтприб 
тингладн-ю, окарпб кетди. Дорн ичпрднм, узига келиб:

— Kvnra камашмайдими? — деб шпвирлади...
Яна икки кун азобда ўтдн. Охири бўлмади, внждон 

куимадм, углим!
Карммни етаклаб, мнннстрнмнзнинг хузурпга чикдим.
Озод Азимовнч хам худди сенга ўхшаб менмнг кўлимда 

тарбия топгаи, рахматли келинонпнгнп хам яхшп бпларди. 
Олднга ишдан бушатишларини сўраб сзган арпзамни, тўп- 
пончамни куйднм, булган вокеани оғзаки сўзлаб бердим.

— Жуда хунук иш бўпти! — деди Озод Азнмович боши
ни чайкаб.— Хозирча Карим очикда юра турсин. Лекин сиз 
ишдан кетма псиз.

— Кетаман, энди ишлай олмаймаи.
— Ишдан кетиш-кетмаслнгпнгпзнп сиз эмас, мпнистрлик 

хал киладп.
— Йук, мен виждопим буюрганпни киламан! — Шундай 

деб хайрлашмасдан хам чикнб кетдпм, узок утирншга юзим 
чидамади.

Лекин, Кари мни судгача камашмадп, мннистрнинг бум- 
руғи шундай булган экан. Бечора ўғлим остона ҳатлаб кў- 
чага чикмаи, уч ой бемор онаспнииг ёнпда ўтирдп. Бирор 
марта булса хам бетимга карай олмадп шўрлик. Қилган 
ишпга мииг бор пушаймон булган эди у. Аммо жазоланиши 
керак эди! Хар кандай жпиоят кайси асосда юз бери- 
шидан катъп назар, жпноятчп жазоланиши керак! Эшитяп- 
санми, жазоланиши шарт!

Суд белгилапган кунп келипойингнппг ахволи анча огнр 
эди, боролмади. Ўзим бордим, беш йил берпшди. Кайтпб 
келсам, бечора келинойниг, меиинг маслахатчпм, хамдар- 
дим, ётган чрнида ўлиб колибди!.. Хайрлашолмай колдим, 
эштяпсанми, Хошимжон, кпрк йпллпк кадрдонимнпнг 
охирги сўзини эшитолмай колдим-а!

— Кўйинг, йиғламанг! — деб, иегадпр узим хам йпглаб 
юбордим.

Кун, ўғлим, бир йпглаб олай, тўйиб-тўйиб йпгласам 
ёзиламан. Ешликдаги куч-гайратим яиа кайтгапдек бўлади. 
Эртага яна чайковчи, товламачп, юлгучлар билан жангга 
киршииб кет <j вораман, хакикат учун курашаверамап. Хаки- 
катни биласанми, углим?

— Биламан.
— Билсанг, хакикат бптта булади. Аммо уни чайковчи 

узича ту1иунади. Юлгуч хам бировнинг чўнтагини мўлжалга
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олпб туради-ю, аммо мен қакмап, хақмқат меп томонда деб 
ўйлайди. Қўлга тушиб колса, милиция билан тиккама-тикка 
олишадн! Биз \акикатнинг юзпга дог туширувчиларга 
карши уришампз, туғрими?

— Тўғри.
— Озгииа куйиб бераймп?
— Мен пчмайман.
— Баракалла, ичма! Кел, ўглпм, бпр ачомлашайлик. 

Ҳидинг \ам, гавба килдим-эй, худди Каримминг қиднга ўх- 
шайди! Карим келгунча мен бплап бпрга турасан, энди сен 
\ам ўғлпмсап. Икковпнгни бир кунда уйлантираман, уйла- 
насанми?

— Бувижонпмдан еурашим керак!
Салнмжон акам кулиб урпидап турди-да, ошпп сузиш 

учун ўчок бошпга караб кетди.

ЖИНОЯТ КОДЕКСИНИИГ 197- МОДДАСИ
Юрагпм ғаш, кўнгил ташвпшда. Бугун-эрта камаб 

кўйишларп хам мумкин. Ахир, ўртоқ Ортиковиинг айтишп- 
ча, баъзан тухмат билан камалиб кетганлар хам булган-ку! 
Полковник уз ўглннп камагап, керак булса отамнп хам 
камаймап дсяптп. Эҳтпмол, менп чукуррок ўрганпш учун 
уз уйпга олпб боргаидир? Мепга курсатплган мехрибончп- 
лпкларпппг хаммаси ясама булса-я?!

Комиссия уч кундап буен роса гекшир-текшир кпляпти. 
Ўша бахтп каро директору, ошпаз Турсупову, бақалоқ 
буфетчпгача роса сурок килпшди, ўша-ўша гап — ўртоқ 
Рўзпев пул сўрадп, бердпк, тамом-вассалом!

Бугуп комисспяппнг пккн аъзосп келмадп, карапг, икко- 
вп хам грипп булпб колпбдп. Полковник бугилиб, гарчн 
кабпнетппппг бўйп бплан эни капча эканлпги ўзпга аввал- 
дан маълум булса хам, оёгпнп метр килиб, яна ўлчашга 
тушиб кетди. Назарпмда эллпк мартача улчаи чикдпёв! 
Ниҳоят, бу манп'улот жоппга тегпб кетдп [пекпллп, юрпш- 
дан тухтаб:

— Қапп кетдпк! — дедп шошплпб.
— Қаёкка?
— Oinxonara борамнз. Кўпглпмга бпр гап келпб колдп,— 

дедп боп1ЛИГпм кутарипкп бпр кайфпятда.— Умумап сен, 
мен капдай пш олиб боршппмпп кўрганпнг яхшп. Бу сепга 
бир мамаб булади. Керак булса, мен кўйдск ювош бўламап, 
керак бўлса, тулкпдек анёр бўла.ман, шаропт такозо килса, 
шердск хамла киламан... Ораларида бпттасп сал оккўн- 
гилрок... Унь'шдан пш чнкишп мумкин.

Ошхонага соат ўн бпрларда стиб бордик. Иегадпр хў-
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рандалар жуда оз. Озгии кассир иш иуклигпдан бўлса ке- 
рзк, каламтарош билаи тириоғиип тозалаб утприбди. Дирек- 
ториииг хоиасига утдик, Пук экап. Буфстчп оркали ошпаз 
Уроз Хандаровни чакиртпрдпк. Уроз худди Зокирга ўхшаб 
ок л\ппи юзли, кун кўзлари доим кулпб турадиган, иигир- 
ма икки-Гшгирма уч ёшлардаги йнгит булпб, киши билан 
гаплашганда уйиинг шпфтига караб турар экаи.

— Хўш, Урозбой, хали хам кечаги гапиигда турибсан- 
ми? — сўради полковник.

— А\си хакпкатни айтдим,— дедп Уроз.
— Кузларпнг эса «ёлгон!» деб турпбди.
— Елгон булса текшириб курппг.
— Шундай килиб, юз сум берганмисан?
— Ха.
— Маошинг канча?
— Саксон сум.
— Маошинг саксон сум булса, юз сўм чўнтагингга каёк- 

даи келиб колди.
— Мен унн йнгиб юрувдим.
— Бирор нарса олмокчимидинг?
— Телевизор олмокчи эдик.
— Анчадан буён йпғаётгаимндинг?
— Уч ойдан буён.
— Уша порага берган юз суминг канака пуллар эди, уч 

сўмликми, беш сўмлнкми, ё ўн сўмликмиди?
— Канака дейсизми?
— Ха, канака пуллар эди деяпман.
— Канакалиги... хозир эсимда йук.
— Уч ой ёнингда саклайсаи-у, каиака пуллар эканлигини 

билмайсанмн? Урозвой, курпб турибманки, халол, рост- 
гуй йигитсаи, ёлғон гапириб урганмагансан. Шунинг учун 
хам кўзингни олиб кочяпсан. Кўзларинг эса, ҳамма гапни 
айтиб турибди. Кани, кузингнн олиб кочмай тур-чи, ха, ба
ра калл а!

— Болаларинг борми?
— Фотима-Зухра кизларим бор.
— Ота-онанг хаётми?
— Ха.
— Камалсапг, шуларга жабр булади! Очик икрор бўл- 

сайг, камокдан саклаииб колишинг мумкии. Шерикларинг- 
дан биттаси хамма гапни ёзнб берди. Ма, ўкиб кур. Ф акат  
имзосини мен беркитиб турамаи, сир саклашга ваъда бер- 
ганман.
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Ошпаз хатин бир эмас, мкки марта ўкнб чикди. Ўкиб 
чикдн-ю, бу га л кузини шифтга эмас, срга ка дао:

— Билиб колса, директор меии тирнклайии кўмади!— 
деб пичирладн.

— Сен директории эмас, кизлариигии, хотинингии, кари 
ота-онангин ў ила!

— Сир саклашга суз берасизми?
— Суз бераман.
— Ошхоиадаи эсои-омои бўшаб кетишимга ёрдамла- 

шасизми?
— Ердамлашамам.
— Меига коғоз берпиг булмаса.
Ўрозвой икки йнлдаи буён ошхоиада юз бериб келаётгаи 

барча кирдикорлприи, меига килиигаи туҳматни, директор 
иима деб тайинлагаиигача — хамма-ҳаммасини батафсил 
ёзиб берди. Чикиб кетгач, мен бошлнгимдан:

— Уиинг шеригп чнндан ҳам бирор иарса ёзиб бсрган- 
мидй?— деб сур а дим.

— Йўк, бу калбаки хат эди, узим ёзувднм,— кулиб деди 
Салимжон ака.— Семга ҳали айтдим-ку, шу бола куиглим- 
га сал маъкул тушиб колди деб... Сурок бошлаш олдидан 
аввал одамнииг психологмясини урганпш керак. Буфстчи 
бўлса, тажрибали, уин алдаб бўлмайди. Упга темир копкой 
тайёрлаб келдим. Бошкасига илинмайди у.

Бакалок буфетчи икки кўлинп кўксига кўйиб, хиёл 
эгилиб, одоб-назокат билап кириб келди. Кпрдп-ю, кўллари- 
ии кўксига кўйгапича, ўтирмай тик тураверди. Хоиа унча 
иссик булмаса ҳам, аввал бурии ва исшанаспда, сўнгра 
семиз, сергўшт юзпда тер куриниб, бора-бора худди хаммом- 
га тушгаидек пншиллаб кетди. У го\ мспга караб куядп, 
гоҳ бошиии кўтармай, қамои бир нарсаларии ёзиб утиргаи 
полковникнинг елкасига салом беради.

— Ўтирииг! — буюрди полковник.
— Рахмат. Мен хурматли бошликлар хузурида тик ту- 

ришга ургангаиман.
— Исмипгиз?
— Кеча айтувдим-ку, хурматли бошликка зарур бўлса, 

яна айтишим мумкин.
— Исмннгиз деяпмаи?!
Буфетчи бир сакраб тушди:
— Зокир Зарипов, худди шундай.
— Гражданин Зарипов, сиз қамоққа олиндннгиз!
Буфетчи бир чайкалиб кетди. Уч минут чамаси огзи

очилганча, кошларини кериб, аиграйиб турди. Сўпгра «қа- 
мокка» дсб ппчирлади ўзига-ўзи. Уиинг бутунлай довдираб
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колганпни кур и б, полковник уз хужумини яна хам шиддат- 
л и рок давом эттирди. Кеча мен Салимжои акаип жуда дил- 
бар, рахмдил бнр кпёфада кургандпм. Хозир у шундай бир 
важохат ва вахшат билан бокардики, ишонсангиз, бу бо- |
кишлардан \зим хам довдираб колаётгандек бўлдим. ;

— Кечирадилар,— деди нпхоят буфетчп тилга кириб,—  I 
камллншпмиинг сабабинп билсам буладимп? ,

— Шу йилнинг 22 мартпда шахар савдо инспекцияси j 
бхфетингиздан ўи турт бутилка калбаки коньяк топган, ; 
шундапми? — метиндек оғир бир охангда суради полковник. I

— ГК к, й\к, бпр англашнлмовчнлик булган эди! i
— Мана актп! — Салпмжон ака актни узатмоқчи бўлув- 

ди, буфетчп яна довдираб колдн шекилли, иегадир, орка-
сига тисарнлмб, елкасиии деворга уриб олди. :

— Ха. айтгандай, шундай бўлувди, лекин чора кўриш- ! 
ган. Хайфсан олганман. ,

— Сиз Ўзбекистон жиноят кодексинннг бир юзу тўксон j 
еттинчя моддасига асосан жнпонй жавобгарликка тортнли- 
шннгиз керак.

— Ленин, мен халол мехнатим билан уз айбимни ювган- 
ман.

— Ўпинчи февраль куни дружиначилар томонидан тек- 
ширув \тказнлгапда, бпр харидорни бир сум йигирма икки 
тийппга алдагансиз.

— Пук, й\к, ўрток полковник, мен яиглишиб кетганман.
Ўша куни касал эдим, иситмам бор эди!

— Маиа, ўзингиз кўл кўйган акт.
— Лекии, мен ўртоклик судида узр сурагаиман, хайф

сан беришган.
— Сиз Ўзбекистои жиноят кодексинннг бир юзу етмиш 

еттиичи моддаси билан жинопй жавобгарликка тортилишин- 
гиз керак. Гражданин Зарипов, сиз камокка олиндиигиз!

Бакалок буфетчи назаримда, шу пайтда жуда, жуда хам 
ингичка тортпб кетгандек бўлди. Дадасидан кўрккан ёш 
боладек бурчакка тнкилиб, тиззалари дағ-дағ калтирай 
бошлади. Халиги тер босган сергўшт юз и эиди совук урган 
помидордек гезариб кетди. «Ке-ке-ке...» деди-ю, тили тути- 
либ, яна жим булди. Йигламсираганча, худди ёрдам кутган- 
дек бнр менга, бир деразага караб кўзларини мўлтиратиб 
тураверди. Нихоят, костюми ичида йўк бўлиб кетган бўйнини 
сал чўзиб:

Кечирасиз, бир нарса сўрасам майлими? — деб су
ради.

— Суранг! — жеркиб бергандек булди полко1*/.1ик.
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— Шу актларни қаердан олганлигингизни билсам бу- 
ладпми?

— Кеча кечкурун директорпнгиз Одпл Аббосов олиб 
бориб бердн.

— Номард!
— Гап тамом. Буфетни кулфламг! — шундай деб, Сал им- 

жоп ака ўрнпдап туриб, стол устидаги қоғозларини йиғиш- 
тприб, портфелига жойлай бошлади.

— Тўхтамг! Бпр парса айтмокчимап! — шошилиб деди 
буфет ч и.

— Кераги йўк. Кеча ҳамма га пни айтгансиз,— эшикка 
томом юра бошладп менппг бошлигим.

— Йўк, йўк, кеча мем спзпп ва бутун комиссия аъзо- 
ларпнп алдагаи эдим, ёлғон сўзлагандпм. У менп сотганда, 
меи караб тураманми? Мен ўрток Рўзпевга туҳмат уюшти- 
рилганпдан хабардорман. Одпл эмас, каззоб, муттаҳам у, 
учпга чпккан порахўр у. Шаҳар савдо инспекцпяспга хам, 
дружпиачпларга хам тухмат кплган. Бечоралар текшмр- 
ганп кем га ни безпллашадп...

Э, ха, хамма гап бу ёкла экан-ку, деб уйладим.
Бакалок буфетчпипнг айтпшпча, бахти каро директор 

учи га чиккаи тухматчи, учнга чиккан порахўр экап. Шахар- 
нинг икки мавзепда иккита данғиллама участкаси, бпров- 
нинг номпга олпнгап кора «Волга»сп бор экан. Ҳар купи 
бош ошпазлардан эллик сумдан, шу куксига муштлаб суз- 
лаётгаи буфетчпдан 60 сум олар экап. Суралган пулмп бер- 
маса ошпазларни кечаси олиб колиб, перашка пншпртириб, 
вокзалга олиб чпкиб соттнраркан. Paiion ошхоналар трестп- 
нннг бошлпғп бахтп каро дирсктордан шунакапгп кўркар 
экапки, бошка ошхоналарга директор тайпнлаиаётганда шу 
бил ап маслахатлашар экан.

Бахтп каро днректордаи буфетчп хам кўркар экап, угрп- 
лнкка ўргатгап хам, калбакп коньяк тайёрлашга мажбур 
килгап х,ам шу сбтўймас директор буптп. Агар буфетчи 
упипг кўлндап эсон-омон чнкиб кстса, аввал электромонтёр 
бўлгап экан, яна уз касбига жоп-жон деб кайтшпга тапёр 
экан...

--- Болаларинг бормп? — тўсатдан гапнн булдп пол
ковник.

— Олтита кизпм бор, ўрток бошлик.
—■ Хотининг ншлайдимн?
— Ишламайдп, ўрток бошлик. Касал, нафаси кнсади.
— Айтган гапларпнгнп ёзнб бера оласанмн?
— Езнб бераман. У номард мсни сотнбди: энди мсп хам 

очнб ташлапман хаммасппп! Кўлпнгнздагп актларип бости-
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бости киламан, деб мендан пул олган. Хотимнмми курортга 
жунатамаи, деб бпр амаллаб путёвка топувдпм, номард, 
дружппампларга берампз, дсб ушаип хам олпб кўйди. Мен... 
мен...

— П иглам л! — деди Салимжон ака хамом аввалги ва\- 
шатидам тушман.

— Пук, меп...
Буфетчп Салимжон аканипг ўрнига ўтнрпб, тушунтирпш 

хатп ёза бошлади. Аввал кўллари калтираб, иши юришма- 
дн, ёзгапинипг устидаи ўчправерди. Кейип бир стакан сув 
ичиб олгач, калтироги босплпб, равон ёза кетди. Нихоят, 
урнпдаи туриб:

— Ўрток бошлик, агар, рухеат берсапгиз, кизларим би
лан хаирлашпб келсам,— дсб илтнмос килди.

— Хозпрча сени очпкда колдираман,— деб Салимжон 
ака чикиб кетиш учун упга рухеат бердп.

— Ростдап камамайсизмп?
— Факат халол пшлагин, каллоблик килмагии.
— Халол пшлаймап, каллоблик кплмайман!
— Лекин, ўртамизда булгаи бу гапларии директорпнг- 

га айтма.
— Айтмаймаи, пешанамга тўппонча кадашеа хам айт

ма йма и.
Бакалок буфетчп оёгн счпб юборилгаи парраидадек сак- 

раб-сакраб чикиб кетди. Салимжон акадап уша актларни 
чиндаи хам директор элтиб бергаимпди, деб сурагаи эдим, 
у кулиб: «Сен директории ўзингга ўхшагаи лакма деб ўйла- 
япсан шекилли», деб мени андак койпб хам берди. Актларни 
у шахар савдо нпспскцияси билап милиция идорасидаи ол
ган экап, буфетчидан гап олиш учун атайлаб, дпректорипг 
айтпб берди, деган гапларпп айтган экан.

Директордан хамоп дарак йук. Ошпазлардан бири кириб, 
у киши келмас экаплар, грипп билан оғриб колибдилар, 
дсб чикиб кетди. Иккинчи ошпаз Карим Турсупов туиги 
смеиада ишларкап, уни кутмай бугупги пшни тугатиб кўя 
колди к.

Кунглим бир оз таскин топгаидек булди. Хайрият, хак 
жойида карор топаднган булди, бу галвадан хам эсои-омои 
кутулнб кетадигаи булдим, дсб ўйладим. Бошлигимга, сизга 
мингдап-миш рах.мат, сизга, милицияга ўла-ўлгунча содик 
буламай, дедим.

~  Рахмат дейишингга хали эрта,— деди Салимжон ака
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— Нега энли, хаммасп беш кўлдек аёп булди-ку?
— Одил Аббосов карп тулки, у ни осонликча кўлга гу- 

шнриб бўпсан. Сем билан меи тўплаган фактларпи, бпр 
ҳамла билап мўкка чикариб куйиши мумкин! Биламан, у 
бугуп касал эмас, уйида хам ётгаип йўк. Шахар прокура- 
турасида огайппеп бор, уша бплан маслахат кплгапи ксг- 
ган. Қапп эндп сехргар бўлсаму, кўзга куринмайдмган бу- 
либ олиб, овоз ёзадиган аппаратимпн култмклаб уларнипг 
ҳузурпга кпрпб, хамма гапларппп окпзмай-томпзмай ёзиб 
олсам... Афсускп, сеҳргарлик қўлимдан келмайди-да. Аммо 
бу сарик шайтоплар билан охиригача олишпш кўлимдан 
келади! Нпма дединг, Хошимжон, олишамизми?

Мен индамадпм. Негакп, шу пайтда сехрли калпокчам 
хакпда ўйлардпм. Борди-ю, Салнмжон акамга очнгпни айт- 
сам-чи... Йук, яхшисн, аптмасдап бориб олиб келаман. Бу 
ғалвалар тмичпенн, уч-турт кунга жавоб оламану, бориб 
албатта олиб келаман. Ана уидан сунг сарик шайтоплару, 
сарик девларнппг таъзнрппп бераверамиз.

— Қории калай? — сўради бошлигнм.
— Жуда оч!
— Юр, бпр кабобхурлнк кплайлнк.

ПОЛКОВНИКНИНГ ЎН БИР НАБИ РА СИ

Эртаспга Салнмжон акам хам грипп бплан огрнб колди. 
Магазпичпнипг хотпни — уп бпр болаипнг опасп Лутфн хо- 
ла уига караб турадигап, меи пдорага бориб, ёзув-чизув 
пшларн бплап машгул бўладпган булдим.

Кечкуруп кантсам, куплтмпзппнг Ботнр, Бобур, Собир, 
Баходир, Бахром, Бахтиер, Севар, Саври пемли болалари 
меиипг устозимпп хар томондап ўраб, чуғурчикдек чугур- 
лашиб бошппи котпришяптп.

— Амаки, осгиигпзнп укалаб куйсам мснга рогатка олиб 
бераспзмп? — денди иштопсиз юрадпгам Бахром.

— Олпб бераман,— дейдп Салнмжон акам хам кўзини 
очмай,

— Амаки, булкапипг юмшок жойпдаи чайпаб, кафтпмда 
думалатиб, курт ясаб бераймп? — дейдп турт ёшли Бах
тиер.

— Майлп, ясаб бер,— деган жавоб кайтарди упга хам.
— Амаки, пешапангпзга латта хўллаб босайми? — деб 

сурайди Баходир.
— Хозир босдипг-ку?
— Та тип босгпм келяпти-да.
— Ха, майлн, боссанг-боса кол.
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Саккиз с шли Севар билзн туккиз ёшли Саври енглари- 
ни шимаришиб олпб, хаммаскларинп хўл кплпб, ппшил- 
лашиб пол ювишяпти. Ботир ховлига шлаикада сув сепиш
билаи машгул.

C vbhh ховлига сспяитнмп, бошидаи куяяптпмп, билиб 
булмайдн, нега дссангиз, худди сувга туш гаи мушукдек 
хаммаёғп шалаббо.

— Амаки, меига ипма олиб бераспз? — деб сура иди 
Саври.

— Сочиигга лента олпб бераман.
— Менга-чи? — эркалаиадп Севар.
— Сен кимсан узинг?
— >\ен СеЕармаи-ку.
— Э, анови даласи магазиндаи сотпб олган кизми?
— Пук. меня ойим туккаи.
— Ха, майли, сснга ел им кутирчок олиб бераман.
Салимжон ака шу ётпшда касалга эмас, кишлогпмизда-

ги боғчанииг энагасига \хшарди, катта-кичик болалар чу- 
ғурлашиб, у ёк-бу ёғидан торткилашиб, уйга хеч тинчлик 
беришмасди. Аччигим чикиб: «Кани, уйларингга жунаб ко- 
линглар,— деб урпшдим уларни,— булмаса грипп юкиб 
коладп». «Биз грипп булпб утганмпз, эидп юкмайди», деб чу- 
гурлашди болалар. Кулпмга супурги олиб, худди урмокчи 
бўлгаидек ўдагайлаб хаммалариин хайдаб солмокчи бўлув- 
днм, Салимжон акам: «Куй, хайдама, узим чакиртпрпб чик- 
дим, шуларни курсам касалпм енгиллашади», деб кўимади. 
Хамшпра укол кнлгаии келгаи эди, унга кўзимнп кисиб: 
«Аввал болаларга мина тикаркаисиз, Салимжон акам айт- 
я пт ил ар», дедим.

Болалар шаталок отиб кочиб колишди, ҳовлп сув куй- 
гаидек жимжит бўлиб колди. Иккита чинни косада маста- 
ва кутарнб, магазинчи Неъмат ака чикди.

— Тузукмисиз? — деди у Салимжон аканииг оёк томони- 
ra ўтираётиб.

— Иситмам тушди шекилли, ўзиигнинг ишларииг калай?
Бугун яна муштлашиб кетишимга оз колди.
Булар-булмасга муштлашаверар экансаи-да.
Бўлар-бўлмасга эмас. Хошимжон, бор, иккита ко

ти к  олиб чиккин... Салимжон ака, шу маставани ичинг, 
терлайсиз. Тухтанг, мана бу дорини аввал ичиб юборинг, 
буям терлатади шекилли, менам шундай тузалдим... Бўлар- 
бўлмасга муштлашма дейсиз. Шу баттоллар билан мушт- 
лашмай буларканми. Эрталаб юз коп ун келиб колди. Экспе
дитор унии туширмай, копига бир сўмдан берасан, деб 
туриб олди. Бир тийин хам бермайман десам, бўлмаса бир
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коп хам уи ололмайсан, дедм. Оламан дедим, ололмайсаи 
деди. Оз колди муштлашиб кетишммпзга.

— Унни ташлаб кетдпмм, ахир? — ғижиинб суради пол
ковник.

— Бермади. Снзга юз марта айтдим, шуларнинг попуги- 
ни бир сплаб кўйипг деб.

— Улгурмаяпмиз-да.
Салимжои акам маставани кайиок-кайиок пчиб, ўралиб 

ётиб олди. Магазиичи бўшагаи косаларнп олиб чиқпб кет- 
ди. Меи бўлсам бошлпгим ҳакида ўйлай бошладим. Бечо- 
рага жуда киинн, ҳатто касал ётгаиида ҳам порахўрлар 
ҳакида шикоят килишиб, тинчлик беришмайди. Жиноятчи- 
лар бўлса, кучайгандаи-кучайиб боряпти. Уч куида ўи тўрт- 
та шикоят тушди, ҳали биттасига ҳам кўл ургаиимиз йўк. 
Бирини тугатсаыг, иккинчиси чпкади. Ким билади, ҳозир 
анови бахти каро директор меип жавобгарликка тортиш 
учуи каиака тадбирлар кўраётгаи экаи. Ишкилиб, Салим
жои акам тезрок тузалспнлар-да, бўлмаса, улар меии нак 
асфаласофилимга жўнатишлари ҳеч гап эмас.

Салимжои акамннш' эски, шалоги чиккаи, узокдаи кара- 
саигиз ўрмалаб кстаётгаи кўигизга ўхшаб кўрииадиган 
«Москвич»и бор экаи. Рансобеснинг шофёри икковимиз уч 
кун униаб, уни оёкка турғаздик. Шайба куни эди. Салим
жои акам касалдаи бутуилай соғайиб, яиа аввалгидск кув- 
иок, аввалгидек ҳазилкаш бўлиб колди. Неъмат аканииг 
болалариии циркка олиб борадиган бўлди.

— Ўзнмиз бораверсак бўлмайдими? — деб сўрадим. Са
ли мжон акам, сеи иимаии тушумасан, дегаидек бнр оҳаиг- 
да кулиб кўйди.

— Дадасига ачиимайсаими? — деб сўради охирида.
— Нега ачмиар экаиман, соппа-соғ-ку!
— Соғликкаю соғ-а, лекии уига жуда кииии. Ўи битта 

болани катта киламан деб, ҳар купи икки смеиада ишлай- 
ди бечора,— шошмасдаи тушуптира бошлади бошлиғим. 
Уларии сен билаи меи ўйнатмасак, стадпомга бориб, бутил- 
ка йигишади, безориларга кўшилиб кетишади. Карим акаиг 
га ўхшаб, расво бўлади... Ундан кейии, ҳали сеига айтдим- 
ку, шу болалар билаи бирга бўлсам, ўзим ҳам яйрайман. 
Каримиинг камалгаииии, келинойиигнииг вафот этганини 
бир оз бўлса ҳам уиутамаи... Неъмат акаиг яхши одам... 
Раҳматли келииойииг ҳам бу чуғурчикларии жои-дилидаи 
яхши кўрарди. Ҳаммасиии ўзи туғдиргаи, киндигипи \ам 
ўзи K e c i a i i .  Раҳматли, хўп ажойиб аёл эди. Сси болалар- 
нииг сочини ол11б тур.

— Сиз-чп?
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— Магазинга бораман. Болаларга кўйлак олиб бермок- 
чиман. Бу пулларни саклаб, кабристонга олиб кетармидим? 
Тўғрими, ўрток ссржаит?

— Тўғри айтасиз, ўрток полковник. Иложи бўлса менга 
хам бнтта кўйлак олиб беринг,— деб кўйдим.

Болалар менинг сартарош экаплигимни билишмас экан. 
Аввалига бошимизни кесиб оласнз деб, кўнишмади. Мен 
ким сочини олдирмаса Салимжон акам циркка олиб бор- 
мас экан, деган эдим, кизик томошадан махрум бўлишдан 
кўркишди шекилли, олднн мен олднраман, олдин меникиии 
оласиз, деб навбат талашиб кол и ш дм.

— Амаки, сиз милицияда сартарош булиб ишлайсиз- 
ми? — деб суради Ботир.

— Тўғри, сартарош булиб ншлайман.
— Амаки, сиз соч бўяшни хам биласизми? — деб сура

ди Бобур.
— Биламаи.
— Менинг сочнмни корага бўяб беринг.
— Нега энди корага бўяр эканман?
— Ҳаммаси мени маллавой деб чакиради.
— Сени ким маллавой деса, ўткир устарам бор, ўша 

билан шартта кулоғини кесиб ташлайман.
— Иккала кулоғини хам кесасизми?
— Икковини ҳам кесаман.
Бу гапдан Бобур жуда хурсанд булиб кетди шекилли, 

ишлатилмагаиидан занглаб, тишлари ўтмаслашиб колган 
машина кайчи сочларини юлиб олса хам, бўйнини ичига 
тортганча, жим ўтираверди.

Бир соат ўтар-ўтмас чугурчикларнннг бошини тарашлаб 
ташладим. Бу орада Салимжон акам хам оладиганини олиб 
кайтиб келди. Янги кўйлакларни кўриб, болалар шунаканги 
севиниб кетишдики, бу чекснз қувопчларии мен хеч таъриф- 
лай олмасам керак. \амиша иштонсиз юрадиган Бахром узи- 
га аталган янги шимни кўлтиғига кисганича ирғишлай 
бошлади. «Нега киймайсан?» .десам: «Керак булганда туг- 
масини ечолмасам, шимимни хул килиб куяман», деб цирк
ка иштонсиз жўнаш пайидан бўлди.

Йўлга чикдик. Мен рулда, полковник олдннги ўриндик- 
да, чуғурчиқлардан еттитасини орка уринга утказмб, битта 
сал каттароғини багажникка ётқиздик; багажникда у ўтган 
й ил и икки марта лола сайлига хам бориб келган экан. 
Йўлга чикишимиз билан мен негадир жуда, жуда хам хур
санд булиб кетдим. Бутун шахар мнлиционерлари устоз 
деб хурмат киладиган эьтиборли бир одам билан мана 
шундай ёнма-ён ўтириб, томошага кетаётғанимдаитли ёки
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ўзим ҳам билмаган бошка бпрор сабабдаимп, кар калай 
ўзимда iiўк хурсанд, калбпм гурур, ифтихор хисларп билам 
лпммо-лим тулгап эди.

— Болалар, ашула айтпшнп биласизларми? — деб сў- 
радим оркамга угирилнб.

— Пук, шсър ўкмuiми бнламиз,— дейишдп чугурчмклар.
— Ка нм бошламглар булмаса!

— Ў К ИII г лито.
Булинг допо,—
До гаи бизга,
Ленин бобо,—

дся бмр-бмрмга гал бермай шеър ўкиб юборишди бола
лар. Машина йулиипг кок уртаепда нат-пат килиб тутун 
чикардн-ю, такка тўхтаб колдп. Стартёрни шуича боссам 
хам ўт олмади. Бензин келмаянтимикан дсб, карбюраторнн 
караган эдим — хаммасн жойида. Эхтнмол, ток узплганднр, 
дсб бабинани пайпасладпм — ток хам бор.

Салимжои ака хам туишб, машинанинг у ёк-бу ёгинм 
кўздаи кечиргаи булди-ю, «хаммасп жойнда-ку» дея елкасп- 
ни кисиб куйди.

— Аккумулятор кучеизланибди, итарнш керак,— дсб так- 
лнф килдим. Ма-слахатим нолковникка хам маъкул булди. 
Болалар тушиб худди ширали бпр нарсага ёпишган пашша- 
дск хар томопдап машннага ёпирилишпб, уни чоптириб ке- 
тишди. Бе1п метр, уп метр... Маиа, икки юз метрча юрнб 
кўйдик хамки, каии эпди зормаида ўт олса! Бошлнғим бо- 
лаларин олпб йуловчн машинада циркка жунайдмгаи, мем 
машннанн тузатпб, оркаларидан етнб борадигап булднм.

Яна куп уинаб кўрдим. Уткинчп машпиаларминг менга 
Караганда хпйла тажрибалирок шофёрларн хам бир иш 
чикаришолмай, «бу шалок араоани темир-терсаклар дуко- 
нига топшириб, урпига ов милтиги олса яхшп бўларди...» 
деб маслахат берпб, ўтиб кетишавердп. Охнрп кумир ташпи- 
дигаи аравага судратиб, у ига кайтпб кетдпм. Гулларга сув 
куйган бўлдим, чўлток супурги бплан ховлнни супуриб 
чикдим. Лутфи холам бир лагап мошкнчпрн олиб чиккаи 
эди, уин пок-покиза тушириб олгач, кайфпятим яиа уз- 
ўзидаи кўтарилнб кстди. Узи мен доим шуиакаман, бирор 
иарсадап хафа булиб тургаипмда тўйиб овкатланиб олсам, 
хафагарчплигим таркайдн-кетади. Хуштак чалиб, хонанн 
айлапишга тушдим. Бирор нарса ўкпш ниятида жавонни 
очгап эдим, Салимжои акамиииг ёзувларпга кузпм тушмб 
колдм. Бпропнипг хатнпп уктм аслида одобдаи эмаску-я... 
лекин мен бегона эмас, Салимжои акамиииг тутинган угли-
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ман-ку, нега энди ўз дадамнинг ёзганларини ўкишга хак- 
ким бўлмас экан!

Бошлиғим ёш милнцпонерлар учун китоб ёзаетганини 
эшитган эдим. Бу ёзувлар ўша китобнинг кулёзмаси экан. 
Тозарок ёзилган бир жоймни топиб ўкий бошладим:

«Сен милицияга пшга келдингми, демак халкка, хуку- 
матга хизмат кплишга бел боғлабсан.

Энди, мулоҳазанг чукур, узииг совуккон бул. Мехрли, 
шафкатли, калбп кайнок бул. Соф бўл, эгри кўл бўлма!

Сен, хукумат номидан гапирасан, энди шунга лойик бул.
Одамларга ишон, одамлардан ёрдам кут.
Адашганлар куп, ёрдам кулпнгни тут.
Максадинг камаш эмас, камокдан олиб колиш.
Одамларга бахо беришга шошма, бахо берди н гм и», сў- 

зингдам каптма.
Сенииг обруйинг — мплициянинг обрўйи. Милициянинг 

обрўйи — хукуматнинг обрўйи. Обруйпнгга эхтиёт бул.
Ўзинг тартибли бўлмасанг, ўзгадаи тартиб кутма.
Қаттиккўллик килу, одил бўл. Шунда хурматли бўла- 

сан».
Биласиз-ку, кун ўкисам уйкум келади га и одатим бор, 

кўлёзманинг у ёғини ўкий олмадим. Факат бу менга ба- 
гишлаб ёзилганга ўхшайди, деб пичирлашга улгурдим, хо- 
лос. Пешанамни кулёзмаларга куйганимча донг кот и б ухлаб 
колдим.

БАХТИ КАРО ДИРЕКТОР ЯНА ҚУЖУМГА  
ЎТДИ

Жанг кизиб кетди. Бир томон да бахти каро директор 
бошлик тухматчилар енгларини шимариб, тиним билмай 
ишлаб туришибди. Бир томоида полковник урток Отажонов 
бошлик адолат комиссиясп иш куряпти. Адолат комиссиясм 
ўрток Рўзиезга, яъни менга туқмат кил гаи ошхоиа директо- 
ри ва упииг кора килмишлари хусусида икки папка хеч 
рад килиб булмайдиган хужжат йиғди. Мехнаткашлар то- 
моиидан юкори идораларга ёзилган йигирма бир шикоят- 
пинг аел нусхаси сураб олииди, ошхонадаги каллобликпи 
кайд килувчи uiaxap савдо ппспскцияси, милиция ва халк 
контролидан олинган актлар, бир ошпаз, бакалок буфетчи- 
нинг тилхати ва яиа меп бехабар булгаи канчадан-канча 
актлару, фактлар жамулжам килиииб, папкаларга жой- 
ланди.

Буларнин! хаммасини рад килии) учун бахти каро дирек
тор х.ам бир папка материал туплаб, куйидаги даъволарни 
ўртага ташлади. ,
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Биринчидан, милиция бўлими катти к. туриб ҳимоя кила- 
ётган сержант Рўзиев аслида рухий касал, якпнда беш 
сутка жиннихонада ётиб чикди. (Справкага каралсиы.)

Иккинчидаи, адолат комиссиясига бошчилик килаётган 
полковник Отажоновиинг ўзи ҳам пок эмас, ўғли ашаддий 
жиноятчи бўлган. Қамокхонада ётибди. (Справкага карал- 
син.)

Учинчидан, порахўр сержант Рўзиев полковникнинг ту- 
ғишгаи жияни бўлади. Уин уз уйига олиб бориб олган. 
(Махалла комиссняси берган справкага каралсин.)

Туртиичидаи, полковник ўрток Отажонов комиссия аъзо- 
лармнииг касал бўлиб колганлигидан фойдаланиб, ошхонага 
бориб, ўз хизматнни ҳалоллмк билан ўтаб турган буфетчи 
Зокир Зариповнннг нешанасига тўппомча кадаб: «Ўрток 
Рўзиевга тухмат кплган эдим, директор ёмои одам, туҳматни 
ўша уюштирди...» дсб ёзиб берасан, бўлмаса отиб таш- 
лайман, деб дўк урган. (Буфетчи Зокировиинг райисполком 
раиси муовинм иомнха ёзгам шнкоятнни нлова киламиз.)

Хуллас, ана шундай даъволардан яна еттитаси келтири- 
либ, охирнда, биз бу адолат комиссиясига энди ишонмай- 
миз, бошка, чинакам адолатли комиссия тузнлншипи су 
раймиз, деб ёзишибди.

Мана бугун адолат комнссиясн узининг энг охирги маж- 
лиенга тупландн. Яна бнр печа соатдан сўнг мулла Хошим 
нннг иши с у ёкли, ё бу ёкли бўлади. Бу ёклм бўлса, 
нур устнга нур, яна ўйнаб-кулпб, шерикларипи хам кулди- 
риб, милпцияда ишинн давом эттираверади. Борди-ю, у ёкли 
бўлса-чи, тамом. Мсқрнбои бувижопп камокхонага совға- 
салом ташийвсриб, оёкдан колди деяверинг.

Салпмжон ака бугун ҳар кунгидек кувпок эмас, ғамгмн 
ўтирибди. Кўзлари ўйчан, серташвиш бокади. Афтидан, 
бакалок буфстчинипг иккиюзламачилиги уни ўйлантнриб 
кўйганга. ўхшайди. Адолат комиссиясииннг нккничи аъзоси 
капитан Каромат Ҳошнмова аввал кандай бўлса бугун ҳам 
шундай, ковоғидан чакиллаб зах,ар томиб турибдн. Унм 
жуда каттиккўл дейишади, ўзи милиция бўлиммдаги жами- 
ки коммунистларнииг бошлиги. Шунча вакт ишлаб бир 
марта ҳам кулганини кўрган эмасман. Ишга янги келган 
маҳалимда упга «келинойи» деб мурожаат қилиб, нақ бало- 
га колганман.

АдОлат комиссиясииииг учинчп аъзоси Жамол Қорабоев 
худдп кечаси яхшн ухламаган кишидек мудраб, аҳён-аҳён- 
да эснаб кўяяпти. Уиипг ға/ипн одати бор — х.еч качон, 
ҳеч кимга эътнроз бнлдирмас экам. Салимжом акам бирор 
фикрни ўртага ташласа:
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— Тўгри, ажопиб фикр,— дсб-кўяди у.
Капитан Хошимова Салнмжон акамга эътнроз билднриб, 

бошка фикрнп баён килса:
— Тўғрн, буинсн хам ажоннб фикр,— деб кўяди Қора- 

босв. Гохо менипг бошлнгим бўгплпб:
— Сизда тайинлп бир фикр бормп ўзи? — деб сўрайди.
Жамол Қорабосв беозоргина кулпб:
— Адолатга озор етмасин дейман,— дсйдн.
Шундай килиб, учовлари жамулжам бўлиб ўтпрншиб- 

ди. Капитан Хошимова бахтп каро днректорнинг папкаспни 
узок вараклади, нихоят бошипи кўтариб:

— Етиб колгунча отиб кол, кабилида нш тутишяпти.
Хўш, Салнмжон ака, энди нпма килдпк? — дсб сўради.

— Менимча, буфстчини чакирнш керак.
— Тўғри,— деди Хошимова. Сўнг Қорабоевга мурожаат 

килди.— Сиз кандам фикрдаснз?
— Мен хам чакириш тарафдорпман,— деб сскингина 

эснаб кўйди Қорабоез.
Бакалок буфетчини телсфонда чакиришган эдн, каиот 

боғлаб учиб келдими, ўн беш минутдан сўнг остонада \озир 
бўлиб, иккн кўли кўксида эгилиб салом берди.

— Сен пега ўз фикрингдан кантдинг? — сўради полков
ник.— Менга днректорингнинг кпрдикорларини ёзиб берган 
эдинг-ку. Маиа бу хат сенпкнмп?

— Меникп, хурматли бошлмк.
— Нега фикрингдан кайтдинг?
— Сиз ўша куни мени кўркитдингиз.
— Ним а деб кўркитдим?
— Отаман дедингиз.
— Мен умуман тўппонча такмайман-ку?
— Ўша куни кўлипгизда ўкланган тўппонча бор эди.
Полковник калтираб кстди. Хаяжонланса ок оралаган

калин кошлари паст-балаид бўлиб, бир кўзи хиёл кисилиб, 
бошкаси олайиб кетарди. Хозир ҳам шундай бўлди. Салим- 
жон ака бошини кескнн кўтариб:

К,ани, менинг кўзимга тўғри кара-чи, баракалла! Ана 
шундай туриб жавоб берасан. Ўша куни менинг кўлимда 
тўппонча бормиди? — деди.

— Бор эди! ~  бакрайиб туриб деди буфетчи.
— Канака тўппонча эди? Кўзннгни олнб кочма, каиака 

тўппонча эди, деяпман?
— Қанакалиги... эсимда йўк.
— Ранги окмиди, сарикмиди?
— Эсимда йўк.
— Эхтимол окдир?
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— Ха, ок. эли, шекил/ж.
— Ел гон! Мем домм сари к тўппонча такаыап.
— Ха, ха, сари к эдн!
— Елгон! Хамма туппончаларпипг ранги кора буладп!
— Ко-ко, ко-ко...— бу(|)етчи Салимжон акамммг юзпга 

карагапча даг-даг калтпраб, худди тухум кплпшга кетаётгап 
ома товукка ўхшаб, «ко-ко»лай бо!младн. Упга сув ичпрмок- 
чп булпшгаи эдп, тпшлари стаканнп тараклатпб, сувнп тукнб 
юбордп. Утказпб куйпшувди, калтпрогп босилши урппга 
баттар кучаипб кетди, столларии хам киспрлата бошла
дп. Ннҳоят, узи га кел но:

— Мспи отмокчн бўлпб куркптгаиспз, бошка ғапим 
йўк,— дедп-да, шартта урипдан турнб, худди бпров оркаси- 
даи кувлаётгапдек, югуриб чикиб кетди. Утпргаплар шарак 
лаб кулиб юборпшди.

— Бечорага жуда кпиии! — деди капитан Хошимова чин- 
дам \ам раҳми келпб.— У екка борса, бошлигп куймайдм, 
бу ёкда спзппмг кузипгнздам куркади... Лекии Салимжон 
ака, хафа булмапг-ку, кузиигпзда аллакапдай бир куч 
бор. Очпгнпп аитсам, астойдпл тикплиб карасангнз, мен 
хам куркпб кстаман.

— Меп хам куркамап,— деб япа эснадп Қорабоев.
— Бу кузларпмда яхшилар учуп шафкат, ёмомлар учун 

даҳшат бор,— кулиб куйди полковник.— Астойдпл тпкил- 
сам, иродаси бўшрок ода мни ухлатпб куямап... Лекии бу- 
фетчп боплаб кочпб колдп... Бари бпр хакикатпи айтншга 
мажбур кила май упп.

Маслахатлашпб, ошпаз Урозпи хам чакирадпгап бўлиш- 
дн. Уроз кабпнетга кпрпшп билап дарров уйнпиг шнфтпга 
караб, ўша ердан кўзинп узмай:

— Сиз борган купи кечаси дпрскторнннг уйпда хамма- 
мпз тўплаидик. Меп урток молковппкка хеч нарса ёзпб 
берганим йук, дедим.

— Дпректорпппг уйида япа кпмлар бор эдп? — шошп- 
лпб сурадп Хошимова.

— Иккита бегопа одам хам бор эдп.
— Сиз уларпп тапимаиспзмп?
— Йук. Хар калай обрулп кпшплар булса керак. Яхшп 

кпйипишган эдп. Япа бнр ппрса айтмокчимап
— Хуш?

Богот кучаендаги кпркиичп уйда дпрскторнннг юз 
коп угирлаигап упп бор.

— Шупча уинп нпма кплади у?
— Кечаси иерашка пишпртириб, вокзалга чикарпб сотти- 

радн.
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Полковник хурсанд булиб кетди шекилли, ўрнидан туриб, 
хамом шифтга тикилиб турган ошпазга якинлашиб, унинг 
елкасига кулини ташлади.

— Сенинг виждонли ймгмт эканлигимгни бмринчи уч- 
рашувдаёк сезган эдим. Сем бу мфлос одамлар орасига та- 
содмфан тушиб колгамсан. Халол йигит булганинг учун 
мукофот тарикасида бошка ошхомага утишингга ёрдамла- 
шаман. Ошхомага бош ошпаз булиб ўтасан.

— Мен кетсам майлими? — суради ошпаз.
— Сизларда (Зошка савол йўкми?— комиссиянннг бошка 

аъзоларидан суради полковник. Маълум бўлишича, икков- 
ларида хам хеч кандай савол йўк экан.

Ўроздан сўнг бахти каро директории чакиртиришди.
Кизик, мен *бу одамга илгари синчиклаб карамаган 

эканман. У доим кузларини кисиб, кишига худди мазах 
кмлаётгандек бокар экам. Лаблари бир-бирига махкам ёпи- 
шиб, олднга хиёл чўччайиб турганидам, хох куринг, хох 
курманг, худди оёк остида колиб эзилган анжир шафтоли- 
нинг узгииаси дейсиз. Дунг пешамасининг йилтираб туриши, 
юзининг сергўштлиги, бурнинннг бакага ўхшаб ялпоклиги 
афтини худди довучча чайиаб олгандек бужмайиб туриши, 
бир карашда, одамнимг рахммни келтириб юборади. Яна 
бир карашда эса, аччиғнни чмкаради. Савол-жавоб узокка 
чўзилмади. Бахти каро директор «мем бу комиссияга жавоб 
бермаймам, адолатлирок комиссия тузилишини талаб ки- 
ламан», дея хайр-маъзурнн пася килиб чикиб кетди.

— Сизминг фикрингиз?— Хошимовадан суради полков
ник.

— Бу осонликча таслим буладигаи хилидан эмас,— де
ди Хошимова.

Сиз мима дейсиз?'* — Қорабоевга мурожаат килди ме
нинг бошлигим.

Мен хам шу фикрга кЎшиламан,— деган жавоб кайт- 
ди капитандан.

}> зок маслахатлашишгандан сўиг михоят оlljпаз берган 
маълумотга асосам, учта оператив группа тузиб, ошхонаин, 
зокзалдаги перашка сотувчи гилдиракли аравачаларин, Бо-, 
I от кучасидаги киркипчи померли уйпи текширишдам утка- 
задигам булишди. Текшириш кеч соат ўша белгилаиди.

 ̂ Дружимачи мигит-кмзлардаи, кекса пенсионерлардаи 
мади°К 0ЛИШД'" '0, " егад" р’ мени *сч кайси группага кўшиш-

- " Г ЧИУ Ме" КИМ бИЛа" б°Р а» а н ? - с 5радим бош- ■шгимдап.
-  Сем шу ерда штаб бошлиги булиб коласан,- дсдм
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Салимжои акам.Хазиллашиб айтднми, чннд-ан айтдими, бу-. 
иисини суриштириб ўтирмай, уша куни тунги соат ун икки- 
ларгача идорада кокилган козикдек кимнрламай ўтирдим. 
Бириичи булиб, Салимжои акамнинг оператив группаси 
кайтди.

— Телефон қилишмадими? — ҳовликиб суради полков- 
ни к.

— Й ўк,— дедим ун кус и раб.
— Хошнм, мсии табрикласанг бўлади. Жуда катта ишни 

очиб келдим. Ун, ёг, шакар, коп-коп майизлар деисанми! 
Бу ҳазилакам гап эмас, ўғлим!

Иккннчи бўлиб Каромат келпнойимпинг группаси кайтди.
— Ишлар зўр! — деди у ўзини диванга ташлаб.— Мннг- 

тача перашка, олти юзтача коржик, хаммаси фактурасиз! 
Вой номардлар-эй! Вой иомардлар-эн! — Салимжои ака, 
энди мен борай, эмизикли болам бор. Йиглайвериб, дадаси 
шўрликни кийнаб юборгандир. Мана актлар, сотувчилардан 
факат биттаси кўл кўймадн... Мен кетдим.

Энг охирида капитан Қорабоев бошлик группа кайтди. 
У иккита ишбилармон, тажрибали пенсионер чол билан 
ошхонадан ошпазларнинг тугун кўтариб чикишини иоплаш- 
ган экан. Ошпаз буни сезиб колиб, орка эшикдаи. чикиб, 
жуфтакни ростлаб колишпбди.

— Ишни расво килибсиз! — дсди полковник бўгилиб.
— Узим хам шу фикрдаман,— афсусланиб, бош чайкаб 

кўйди капитан.
ЮРАККА ХАНЖАР УРИШДИ

Мана энди, кимматли дўстларим, хамма нарса куидск 
равшаи булди хпеоб. Мулла Хошимжоннинг бўйнига кўйил- 
ган аибларни олиб ташлаш соатлари ҳам якинлашди. Бахти 
каро дирскторнинг ўзи ўгрибоши экап, яширннча пиши- 
рилган таомлариинг пулини паккос чўитагига ураркан. Бу- 
гуи адолат комиссияси доклад езиб, пкки нусхада кўчирти- 
РII  б, бириии бошлигимиз ўрток Усмоиовга, иккиичиспни 
мииистрликка жўиатиб юборса хам буларди-ю, аммо ўртага 
бир хайрли иш тушиб колди-да.

Нуъмонжоп Насимов дегаи леитепант'уйланаднган бўлнб 
колибди, туй комиссияси тузилиб, капитан Хошимова уйга 
раис бўлибди. Меи илгари милииионерларнинг тўйини ҳсч 
кўрмагаи эдим, ҳаммаёкии погоплилар босиб кетиб, бир- 
бирларига честь беришавериб, тўй хам тўйдек бўлмас, деб 
кўрккап эдим, иўк, упака бўлмади. Меҳмоиларнииг хамма
си нафталин бплап атирнпиг аралаш хиди апкнб турган 
чиройли костюмлар, нилтирок туфлилар кийиб кслишибди.
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Меи Салимжои акамиииг топшнригига кўра, тўйхонада 
югурпб-елиб хизмат килар эдим. Кул-оёгп чакконгина йнгит 
эмасманми, гох CLuxoiiara югурамаи, го\ ўчок бошида пай- 
до булиб коламан, гох самоварга ўт кал а б кстаман. Урга- 
ниб 'колган эканмап. унвони узимникпдаи каттарокларга 
хадсб гоз туриб честь беравергаи эдим, туибошн капитан 
Хош пм ова :

— Туидз честь берилмайдп, Хошимжон! — дсб шивирла- 
ди кулогимга.

— Хуи булади, келпиойи! — деб уига хам честь бериб 
куйдим.

Аммо-лекин, т\ йхонани хам койилмаком килиб безаб 
юбордпк-да! Бувижоним шилатадиган аигишвонадек кела- 
диган лампочкалардан ранг-баранг гуллар ясаб, чор томонга 
осиб куйгапмнз. Салимжои акамиииг ховлпсидан келтирил- 
гап кучок-кучок анвойн гуллар иоз-неъматлар тўла стол- 
ларга хусн бериб турибди. Бир милиционер йигит ола-була 
тарвузлардан чиройлн саватчалар ясаркан, уша саватчалар- 
нинг ёнларига хам атиргуллардан санчиб, столларга териб 
куйгаимиз. Бизнннг кишлокларда тўппа-тўгри ковуриб ёки 
пиширнб ейилаверадиган куй гуштларни хам тарелкаларга 
юлдузсимон килиб теришиб, ўртасига аллакандай нарсалар 
куй и шаркай бу ерда.

Ноз-неъматлар муллигидан узун столларнинг бели иак 
эгилай деб турибди.

Нмхоят, мехмоилар келиб бўлгач, туйбоши Каромат опа 
базмии очиб, куёв-кслиилар бахтига кадах кутарншларим- 
гнзни сурайман, деди. Мен кадах деган сўзии эшитиб, бир 
кадах арок туфайли бошимга кандай ташвишлар тушганини  
эсладим-у, югурганимча ташкарига чикиб кстдмм. Эшик ол
дида бир кишига корпим билан урилиб кетдим. Бундай 
бошимни кўтариб карасам, ёпирай, унгпмми-тушимми, кар- 
шимда кулимспраганча, ўша жиннихоиада таиишганим — 
кечаси билаи от булиб кишнаб чикадигаи Ориф ака ту
рибди.

Ассалому алайкум! — дедим кўришиш учун қўлимни 
затиб.— Каии, ичкарнга мархамат.

Йигитча, сизни каердадир кўргаига ўхшаймаи? —- 
суради амаким. Тағип Наполеон Боиапартнинг ўзи бўл- 
манг!

Йук, мен кирчаиғи отман, бир кишнаб берайми?— 
деб кулиб юбордим. Кулиш а-кулиша, Орпф акани ичкари 
олиб кириб, ўз обрўйи, ўз мавкенга мос бир жой танлаб  
ўтказдим. к

Уни тинчнтгунимча булмай, хурматли мехмоилар келиш- 
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яптм, ясб хамма гур этиб урпидап турди. Ўгнри.пиб кара- 
сам, Салнмжон акам бплап ша\ар милиция булимпнипг 
бошлпғп, хў бпрда мен соколини хафсала билан олиб куп- 
ганимда «ссндан канака милиционер чикишпнн аитолмай- 
ман-ку, аммо яхшп сартарош ч и кади», деган генерал кнриб 
келяптп. Шошмасдан бошлариин кпмпрлатпшпб, гох ўнгга, 
гох чапга салом берпшпб, куёв-келминппг ўнг томонпга утиб 
утпр ишди.

Шошпб колдпм. ЎЗНМНППГ сартарошхопада эмас, балки 
милпцияда ишлаётгаплпгпмпи хурматлн геиералга бир кўр- 
сатиб кўйгпм келиб кетдп. Олдиларпга капдай борсам экан? 
Ха, топдим, ошхонага кнраман-да, ковурилгаи, кайнатил- 
ган, димланган гўштлардан бир лаган босиб чпкаман...

Лаганпп олдпларига кўяётпб, одоб билан салом берган- 
дим, генерал, бошннп кутарди.

— Соколпнгизнп олиб куйгандпм, эспнгизда борми?
— Бу, ҳалигп курса пт бола-ку! — деб генерал кутилма- 

гапда менга кўл узатпб колди.— Қалай, ўкишларпп тугат- 
дпнгми?

— Тугатдим, ўрток генерал.
— Сартарошхопада ишлаяпсапмн?
— Йўк, менда пшлаяпти,— гапга аралашди Салнмжон 

акам,— бирга ишлаяпмнз.
— Жуда гур-ку,— дедп генерал.
— Ғўрликка ғўр-а, лекпн узим ппшириб оламап.
— Адаи], сепииг шу одатипг яхши, ҳаммага умпд бплан 

карайсап.
Худди шу пайтда туй ксчаспга раиелпк килаётган 1\а- 

ромат келиноймм мпкрофопга путалпб, ширин сухбатимиз- 
ни бул и б куидн.

— Навбат созандаларга!!
Шаҳар милицнясн бошкармасн кошпдаги йнгирма иккп 

кишидан иборат бадиий хаваскорлик тугараги аъзолари 
ташриф буюришпб, иккп каравотнп лнк тулдпрнб, созлари- 
ни созлашпб, томокларппп хам оз-оздан моплашнб утпрпш- 
ган эди. Ашула бошлаб юборишдп, ашула кетпдан ашула, 
машк кетидан машк уланиб кетаверди. Ҳамманппг кўз- 
кулоги, бутун дпккат-эътибори каравотларда бўлиб колди.

Бир махал, сурпда утиргаи созапдалардан бири шерпги- 
нинг тиззасига кулипп тпраб урнидаи турди-да, мехмоплар- 
га караб иегадпр, бир кулиб куйди:

— Рухсатингиз билан, навбат сержант Суръат Орнпов- 
га! Суръатжои ажойпб пстеъдод эгасп, хам ujebp сзади, 
хам куй яратади, хам ашула айтади. Суръатжои, меқмон- 
лар сизии кутпб колншди!
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Э-ҳа, хамма гап бу ёкдз экан-ку, деб ўйладим ичимда. 
Шу паптда пегадмр жуда хурсанд бўлиб кетдим. Суръат 
ака факат кечасп йўлдан адашганларни жиннихоиага эл- 
тиб кўйиш билангина шуғулланмас экан, шеър ёзаркан, 
куй яратаркан, каии бир эшптайлик-чи!

Эл учун, халким учум, туну кун хизматдамаи,
Шул сабаб кадрим ошиб, эъзоздаман, шухратдаман.
Енгин чикса сув бўлиб, сув тошса ғаввос бўлиб,
Элда тартиб ўрпатиб, хар купи хурматдаман.
Ниятим l iiу, имтизом хар срда баркарор бўлса,
Катта-кнчпк, сизу биз — хурматда баробар бўлса,
C oki:h ўтса постпмнз хам галвасиз ўтса тумлар,
Кўнгмллар хам мислм тонг — бсгарду бсғубор бўлса.

Суръат ака танбур чертиб, шуиакаиги бир завк билан 
куйлардики, ёкимли тўлкинлар хатто ўчок бошидагм ошпаз- 
ларни хам сехрлаб кўйди. Улар кўлларидаги капгиру чов- 
лиларни козонга ташлаб, бўйинларини чўзишиб, ўртага 
тикилганларича шамдек котиб колишди. Куй хаммадан ҳам 
генералин махлиё килиб кўйганди. У ўзи хам сезмаган 
ҳолда, ашула балаидласа секин ўрнидан туради, пасайса 
яна секин ўрнига ўтиради. Ашула тўхташи билам шуиакаиги 
бир карсак янградики, иазаримда, тепамиздаги лампочка- 
лар-у, дарахтларнинг ялангоч новдалари ҳам одамларга 
кўшилиб карсак чалиб юборгандек бўлдп.

— Офарнн, ука, минг офарии! — Генерал ўрнидан туриб, 
Суръат акани чакириб ёнидан жой берди. Ҳалиги Суръат 
акага номер берган созанда яиа ўрнидан туриб:

— Киммагли мехмонлар! — дея одамларни ўзига кара- 
тиб олди.— Тўйда ўйин-кулги, хурсандчилик ярашадн дейи- 
шади. Ўйнагани, кулгани тўпланганмиз бу ерга. Маиа, 
даврамизда хурматли акахонимиз Жамол Қорабоев ўтириб- 
дилар. Навбатни ujy кишига берсак.

Жамол аканинг созандалар билан ўтиргаииии кўрув- 
диму, аммо у хам шуларнинг группасидан экаииии би.д- 
маган зканман. Мен шунчаки чой-пой қуйиб бериб, уларга 
хизмат килиб ўтирган бўлса керак, деб ўйловдим.

Капитан ўрнидан туриб, кйллари билан икки сонини 
шаиалаб:

Қу-ку-ку! дея кичкириб юборди. Одамлар аввалига 
овоз каекдан келганини пайкамай, бир хиллари томга, яиа 
бир хиллари дарахтларнинг шохига кўз ташлаб олишди. 
Капитан иккинчи марта кичкирган эди, даврааа гур этиб 
кулги кўтарилди. 1



Кулги босилгуича капитан ўртага чикиб олди ва:
— Омам товукбокар булиб ншларди, болалигим товук- 

лар орасида ўтгаи,— дея меҳмонларга мурожаат килди.— 
Товукларнпнг овозига таклид килишни ўшанда ургаиган- 
ман... Мана, даканг хўроз дон топпб, макиёнларни 
чакиряптн...

Назаримда, шу пайтда Жамол ака чииакам хўрозга ай- 
ланиб колгандек бўлди. Унинг овози ва ҳаракатлари одам- 
ларнинг кўз ўнгига ҳакикий хўрознннг ўзгинасини келтириб 
кўйдн.

Қарсак янгради.
— Ферма мудири товук шўрва ичгиси келиб, она товук- 

ни ушламокчн буляпти, она товук лапанглаб, мама бундай 
килиб кочяптн...

Даврада аввал кулги, кийкирик, сўиг яна карсак янграб 
кетди.

— Фсрмамизда иккита каклик ҳам бўлар эди, бир купи 
ёнларпдан ўтиб кета турсам, мана бундай килиб сайраша- 
ётган экан...

Яна кулги, яна карсак, яиа офаринлар ёғилди! Жамол 
ака чииакам санъаткор экаи. Назаримда, уиинг корнига 
хар хил паррандалар жойлашиб олиб, галма-галдан сайра- 
шаётганга ухшайдн. Гох булбул нолиш киляпти, гох, 
беданалар «битбилднк» отиб кетишяпти... Йўк, сиз нима 
десангиз деиг-у, лекии мен бунакасини хеч кўрмаганман. 
Мехмонлар котиб-котиб, тиззаларига урнб-уриб кулншарди. 
Кулиб бўлишгач, раислик килувчи:

— Куёв-келинни табриклаш учуи қурматли меҳмонимиз 
Салимжон ака Отажоновга суз берилади! — деб эълон 
килди.

Салимжон ака икки кулини стол га тнраб кулимсираган- 
ча урнидаи тураётган эди, куча эшик ёипдагн узун скамсйка- 
да махалла аёллари даврасида ўтирган ёшгина бир 
жувои, кўлидаги чакалогини чинкиратиб ўртага чшсаи-да, 
Салимжон акани мўлжалга олиб келавердн.

Ҳаммапнпг кўзи чакалоқ кўтарган жувонда булиб 
колди.

— 1ухта, гаинрма! — деди жувои бошлиғимга дўқ 
уриб.— Тўйларда гапиргунча аввал болангни бокиб олсанг, 
бўлмайдммм?

Шундай деб, номаълум аёл ипгалаб йнглаётган чакалок- 
ии Салимжон акамнинг олдига ташлади. Сўнг одамларга 
ўгирилиб, кўксига муштлаб, дард-алам билан гаиира кетди...

— Одамлар, нега караб турибсиз, пега бу золим хотип- 
бозпп тартибга чакириб кўймайсизлар?! Бола шуники! Али-
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мент бермаса, киним-бош олиб бермаса, бу камдай бедод- 
лнк ахнр! Хотнпим ўлса, уГшмга олиб борнб оламан деган 
эдп, мана, хотинипппг ўлганнга хам бпр йилдап ошди... 
Хамон туткич бермам кочнб юрнбдн... Ол энди, бола керак 
булса у зп н г  бокпб ол!

— Сиз кимга гапиряпсиз?! — ха и рои булиб сурадп Са- 
лнмжон ака.

— Хали топарсиз хам! — Салимжон акаппиг юзига бак- 
райнб турпб деди жувон.

— Жмппмми бу! — Елкаспнп киепб атрофпга каради Са
лимжон ака,— Меп сени умрнмда курган эмасмаи-ку.

— Ол, болангни узпнг катта килиб ол!
Аёл икки кули билан юзинн беркптпб, йпғлаганча кўчага 

югурдп.
Ана тую яна томоша! Одамлар хаигу манг, тўйхона- 

да факат чакалокнппг йпгпепгина эшитплади. Халиги аёл 
бампсолп хамманп сехрлаб кўйгапдек. Барчанинг боши хам, 
каттаю кнчпк сукутда!

Бпринчп булиб туйбоши Каромат Хошимова ўзига кел
ди. У, г у ё тез юрса, одамларнп уйготнб юборишдаи кўрк- 
капдек, бмтта-битта боенб, чинкирпб йпглаётган чакалокка 
якиилашди. Кулига олиб, «борннглар, оиасннп кайтариб 
жглнпглар», деб буюрдп.

Беш азамат бир-бмрпнп кувлашмб, кўчага чнкпб кетиш* 
ди. Йук, аёл аллакачон гойиб бўлган экан, азаматлар шал- 
вираб кайтиб келишди.

Туи азага айлаидп. Одамлар, негадир, бир-бирнга кову- 
шолмай колди. Бпр хиллар ачингандек ер остпдам Салимжон 
акага караб-караб куйишадп, бир хиллар буйними чузиб, 
учок Сошида акиллаётган чакалок томопга назар таш- 
лашади, бошка бпр хилларп пичпрлашнб, ўзларича хар 
хил тахмипларнп айтишади:

— Полковник хам карпганда айнпбди-да!
Мен бу одамнм жуда покнза деб юрардим.
Одамнмнг оласм мчмда, дсб шуми айтишеа керак-да.

— Бе, бу кмп-кпзил тухмат-ку!
Тухматлигинп каёкдан била колдипг?!
Мен бу шаллаки аёлни танпймап. Чорсудаги ошхо- 

нада офпнмантка булиб ишлардп.
Мепимча, жуда умлаб кнлинган тухмат бу.

— Ленин, пима булгапда хам бечора Салимжон акапинг 
юрагмга ханжар уришди-да!

— Меп хам ачиняпман.
— Хам мага ёрдам килардм у.
— Лекии, ў з и и и н г боласига алимепт бермагани чакки
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бўлибди-да!— шундай деб меҳмонлардан иккнтаси, овоз 
чикармаслик учун огзнии юмиб, корииии силкитиб кула 
бошлади.

__ Валерианка борми? — дсб кичкирди кимдир. Кара
сам, Салимжои акам уиг кули билан юрагинн чапгаллага- 
нича, утиргаи стулининг суянчигига бошиии кўйнб, ўзидан 
кетиб колибди.

ЗАРБА УСТИГА ЗАРБА

Бошлиғим тунн билан ухламади.
Уйлаяпти, тнимай ўмлаяпти. Нималар ҳакида ўйлаётган 

экан? Ҳойнаҳой туҳматчилар ҳакида ўйлаётгандир...
Қизнк, окшомгн аёл ким ўзи, нега бунака килди?
Салимжон акам тўйда нега ўзидан кетиб колди?
Жумбок, ҳаммаси жумбок...
Ухлаб колибман. Бир маҳал кўзимни очсам, ташкарнда 

тонг ёришай деб колибди. Салимжои акам ўрнида йўк. Шо- 
шилиб ҳовлнга чикдим — бу ерда ҳам кўрннмади. Қизик, 
бу махалда каерга кетди экан? Е магазинчи олиб чикиб 
кетдимикан?.. Эшикчадан Не-ъмат аканикнга ўтдим. Дераза- 
дан аста мўралаб карасам, катта-кичнк болалари бнрииинг 
оёғига бири бошиии кўйиб, пишиллаб, куён болаларидек 
беозоргнна ухлаб ётишибди...

Неъмат акаии турткилаб уйготдим. Аввалнга унқусираб, 
мени катта ўғли деб ўйладн шекилли, ухлатасапми, йўкми, 
деб бир пой ботинками кўлига олиб урмокчи бўлди, ксйин 
мен эканлпгимни билгач, кулиб, елкасини кашиди.

— Тиичликми?
Салимжои акам йўк бўлиб колганлариии айтднм.
— Қабристонга кетгандир,— деди Неъмат ака огзига 

кафтини тутиб эсиаб.— Баъзан шуиақа одатн бор. Кечаси- 
ми, кундузими, хотининниг олдига борадп... Юр-чн...

Кетма-кет кабрнстонга югурдик. Шинамгина ишланган 
шийнонга узокдан сим тортиб келиб лампочка тушнрнлгап 
экаи. Салимжои ака аиа шу шнйпоп остнда ўтирарди. Гул- 
зорга кўйилган мармар курсичада бошини пккн кўли бнлан 
чангаллаб, бутун борликни унутиб ўйга толнб ўтирарди у. 
Бизни кўриб, гуноҳкор одамдек кулимсираб ўрнидан турди:

— Сизларпи ташвишга кўйибмап-да?
— TaiuBHiura-ку кўйганингиз йўг-а, лекин мана шунака 

пайтда бир огнз айтиб кстсангиз яхши бўлади,— таъна охап- 
гида деди Неъмат ака.

— Бу ерга капдай келиб колгаиимни ўзим ҳам сезмай 
колибман... Кслппойииг билан бир ишни маслаҳатлашгами 
келувдим. Бошнмга канака мушкул тушса, \пмпша менга
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ҳамдард бўларди, аклли маслаҳатлар берардн. Руҳингиз 
тушмасин, даднл бўлииг, дерди!

— Канака мушкул иш тушди яна?— ташвишланиб сў- 
радм магазинчи.

— \ oluhm айтпб бермадими?
— Хеч нарса дегапи йўк.
— Айтмаган бўлса кейинрок билиб оларсан, кўшни, ле- 

кин боплашдн мени! Бу хаммаси Одил Аббосовнинг иши, 
офарнн, тан бердим унга! Олишсанг, мама шуыакаси билан 
олишсанг-да! «Пус» десанг товукка ўхшаб пусаверадмган 
жнноятчини унча хушламаймам. Бунақанги жиноятчилар 
милициями дангаса килиб қўяди... Пистафуруш ҳам жиноят- 
чи бўлибди-ю! Тўғрими, ўрток сержант?

— Тўғрм айтаснз, ўрток полковник,— дедим шоша-ли- 
ша,— куртфурушлар хам жчноятчи эмас.

Гап бнлаи бўлиб уйга етиб келганимизни ҳам сезмай 
колибмиз. Ноиуштага Лутфи холам жиззали нои ёпдм, янги 
олимган каймоклар келтирдп, кулиша-кулиша нонушта кил- 
дик. Салимжон акам бирор карорга келиб олгандан сўнг, 
мана шунаканги дилбар, қизиқчи, ҳаракатлари кескин, жид- 
дийроқ бўлиб колади. Шошилиб ишхомага жўнадик. Бош- 
лиғим шумдай тез ва катта кадам ташлардики, меи унинг ор- 
тидан деярли югуриб борардим. Йўловчилар, «тинчдикми» 
дегандек оркамиздам караб колишарди.

Кабинетга киргач, бошлигим пўлат сандикни оча туриб, 
худди ток уриб олгандек сапчиб ўрнидан туриб кетди:

— Ссйф очилиб колибди-ку, Ҳошим!
— А! — мен ҳам бир сапчиб тушдим.
— Тўхта, тўхта, хужжатлар ҳам йўқ!
— Канака хужжатлар?
— «Ро\ат» ошхонасига тегишли жами ҳужжатлар сарик 

папкада эди. Сарик папка йўк! Югур, одамларни чакирП'-
Ховлиқиб коридорга чикдим. Аввал катта бошлиғимиз 

полковник ўрток Усмоновга хабар бердим. У хам, назарим- 
да, худди ток ургандек бир сакраб тушди. Кейин ўзимни 
парткомимиз Каромат Хошимованинг кабинетига урдим. 
Кизик, бу шум хабарни ким эшитса, бир сапчиб туц]аверди.

Кабинетимизга кайтсам аллакачон беш-олти чоғли одам 
тўпланиб колибди. Салимжон акамни, иегадир, диванга чў- 
зилтириб ётқизиб кўйишибди. Ранги докадек окаргаи, кў*П" 
лари икки томонда шалвираб осилиб ётибди... Нима бўлДИ 
узи. Наҳотки... нақотки дадамдан ҳам меҳрнбон бир ки- 
шимдан аирилиб колган бўлсам!

— Салимжон ака! — дедим-у, ҳўнграб йиглаб юбордим.



С А РИ Қ  Д Е В  НИ Қ У В И Б

БАХТИ ҚАРО ДИРЕКТОРИИ НГ ХАЗИНАСИ

Қишлокдан кайтяпман. Чамадонимда икки банка кай- 
мок, олти бош хусайни узум, саккмзта катлама, бир ҳовуч 
жийда, бир ҳовуч шафтоли коки, бир ховуч туршак — бу- 
ларнииг хаммасиии бувижоним бериб юборди, бошлиғингга 
бер iii II, касалхонадан тузалнб чнккунча ёнидам жил магии, 
яхшп киши экан, одам булгунингча этагими маҳкам ушлагин, 
деб тайинлади.

Хурсанд кайтяпман. Ойижоннм, дадажоним, жондан азиз 
сингилларим билам маза килиб дам олдим. Узлариям роса 
согинишгам экаи, юз-кузларимдан ўпавериб, нак ҳамма 
ёгимии шилпб юборишди-я! Аммо кимматли дўстим Зокир- 
ии кўролмаганнм чакки бўлдн. Областга, млғор бузокбо- 
карлар кенгашига кетган экан. Қайтаётганда автобусда 
ухлаб колиб, яна ўша автобус билан областга кайтпб кетиб 
колибди бечора.

Шахарга тушишим билаи кимматли калпокчамни бошим- 
га кийнб, ўзимни бпр смнаб курмокчи булдим. Мана, кий- 
дим... мапа, куздан гойиб хам булдим.

— Салом, калпокчам!— дедим кувониб.
— Салом, Х.ОШИМЖОМ,— деди дўстгинам.
— Мен и роса кутдиигми-а?
— Бетокат кутдим, Хошммжом.
— Менга яиа ёрдаминг керак.
— Ниятииг яхши булса хеч марсами аямаймаи.
— Мен жамики жиноятчиларни тугатмокчимам, азиз 

калпокчам!
— Мем хамиша ёрдамчингмам, кувмок Ҳошимжои!
— Ишни нимадан бошлай, доно маслақатчим?
— Бахти каро директорнинг оркасидан бор, кизикчи 

дўстим.
— Рахмат, калпокчам.
— Арзимайди, Хошим жом.
Ха, ха, деб енгларимни шммариб, кафтимга туфуриб,
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ғайратим жўшнб, ўзим хам рухланнб Салнмжон акамнннг 
уйига караб югурдим. Совга-саломнмни уйга кўйиб чикка- 
ннмни Лутфи холамга маълум кмлдим-у, тўппа-тўгрп «Ро- 
хат» ошхонасннп мўлжалга олдпм. 1\еч кнрнб колгани учуи 
ошхонада хзм ншлар тугаб, бош ошпазлар хпсоб-кнтоб кн- 
лиш учуп иахти каро дирскторнинг хузурпга Гшгилпшган 
зкан.

— Хеч ким iiiикоят килднмп?— сўрадп директор.
— Шнкоят кплганнпиг тишинп кокиб, кўлнга беряпмиз- 

ку!— дедм ошпазлардан бири.
— Баракалла, бундам кейнн хам худди шундай килппг- 

лар!— кўнгнлларппи кўтардп директор.— Мажлис ёпик.
Одил Аббосов хаммага жавоб бериб, хонанинг нчидан 

беркитдн. Пўлат санднкни очнб, бир даста ўн сўмлик, бир 
даста беш сўмлик, бир даста уч сўмлик олиб, портфелига 
жойлади-да, кейин шошмасдан ташкарига чиқдп.

Унииг хам, кншлогимнздаги Бодом Кори амакига ўхшаб, 
йўл юрганда ўзи билан ўзи гаплашиб юрадиган одати бор 
экан. Маиа хозир хам хилват кўчалардан кстяпти-ю, худди 
тушида алжигаи одамга ўхшаб жавраб боряпти:

«...Ха, Салим, ахволинг калай энди? Полковник эмиш! 
Менииг кўлимда ўйинчоксан-ку. Истаган куйимга ўйнати- 
шим мумкин семи, йўк, ўйнатмайман, тириклай кўмамап 
сени. Йўк, кўммайман, аввал роса жонингни кийнайман! 
Сен оккўнгилсаи, соддасан. Мсм тулкимаи, айёр тулкиман! 
Бундан ўттиз беш йил олдин меи гшлла заводида тарози- 
бон бўлиб юрганимда менннг икки акамни, отамни қама- 
динг! Уч тонна пилла ўғирлаганимиз учун бутун оилаии 
вайрои килдинг. Ушанда биз сенн огохлантнрган эдик, ўч 
оламиз деб касамёд килган эдик. Аммо сеп, хукуматнниг 
эрка ўғли, бизнинг йўлимизга юрмадинг, уииигга ўт кўйди- 
риб, икки кизиигни куйднрган меп бўламан! Камокда ўлгап 
акам, ўлиги жапазасиз кумилгаи мархум отам хаки, сеига 
тиичлик йўқ, хеч качон...

Сен оккунгилсаи, соддасан. Мени таиимайсан. Меп бўл- 
сам сени ўттиз беш йилдан буен қувамаи, оромингни ўгнр- 
лаб, бахтннгга чанг соламан. Ўглииг К.арнмни жпноятчи- 
ларга кўшган, уйингдаи тўппопча ўгирлатиб, ўша тўппонча 
ўки билан коровулни оттиргаи хам мен бўламан!

Сен хукуматга содиксаи, мен жииоятчиларга содикман. 
Сен жииоя!чиларни тугатиш пайидансап, мен уларии пар- 
варишлаб, бошини силаб, купайтириш пайидаиман. Тўғри, 
ж^иноятчилар оз колди. Оз-у, лскии сози колди!.. Тўйда 
кўлииғга чакалок тутказиб, эл ўртасида шармандангии чи-
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каргам хам, пўлат сапдмгмигдагм хужжатларпп угирлатган 
хам меп буламап!.. Пук, меп сспи халп-верп ўлдпрмаимам, 
жомммгмм азоблайвераман! Улпгп жамазаспз кумплгап отам 
хаки, сеидам уч олаверамам!..

Умрбўйи кўлммда жарак-жарак пул ўйнадп; кўша-кўша 
участкалар курдмм, куша-куша машммалар олдмм, бир сан- 
днк ол тип иигдпм. Капп, кулга тушира ол мадпиг-ку! Чумки, 
меп ёвузмап. Мен жа.мпкп саркптлар йпгнндиепдан ташкил 
топ гап Однл баттол буламап...»

Пўк, азпз дўстим, ортпк чидап олмадпм. Вужудимпи 
калтирок боепб, пхтпёрпмпп йўкотдпму, алжпб бораётгап 
Одпл баттолпппг бел и га караб тепиб юбордпм. Тўгрм, хато 
кплдпм, жуда катта хато кплдпм. Милиция ходпмп учун 
бировпи уриш катъиян май этилгап. Лекпи, бошка иложим 
йук эдп... Култпгидап олпб, ўрнпдап турпшпга кўмаклашпб 
юбордпм. Одпл баттол, «тавба» дегапдек, у ёк-бу ёгига 
караб елкаенпи бпр кпедп-ю, этагппп кокпб йулида давом 
этди. Аммо калтирогпм хамои босплгани йук, ишкилиб, яна 
теипб юбормасам гўрга эдп, дея ўзпмдан-ўзим куркпброк 
боряпмап.

Одил баттол кушкапотли темпр дарвоза олдида тухтаб, 
тепадагп сарпк тугмачапп босган эдп, дарвозанинг эшмк- 
часи очплпб, йпгпрма бсш ёшлардагп хушруйгипа, кмймм- 
бошидап муаттар атпр-упалар хндн уфурпб тургап бир жувон 
курппдп.

— Ассалому алайкум!— деди у бошп ерга етгумча таъ- 
зпм кплпб.

— Хеч ким йўклаб келдпми?— сурадп бахти каро ди
ректор.

— Иук, хеч кнм келмадп,— деди жувон дарвозанинг 
нчидап беркнтаётпб.— Дарагпнгпз булмадн, жуда хавотир 
олдим.

— Катта кундошнпгникпда эдпм,— жеркиб деди дирек
тор.

Иўлакда мем аёл га бошдаи-оёк разм солпб чпкдим. Ут- 
тпз иккита тишпнн омбур бплап сугурпб олпб, урпига тил- 
ла тнш куйишнбдн. Кулогпда, хар бпттасп чакалокнпнг ша- 
палогндек келадигап олтпп спргалар, ўи бармогпда ўн 
узук уптови хам тплладан, кўзлари ёкут булса керак, ял- 
ял ёппб турибдн. Оппок билакларидаги тнлла билакузук- 
ларпппг самаб сапогпга етолмадпм. Бундаii эгилнб карасам, 
cniipaii, оёкларидаги хушбпчпм каиушчаларп хам тнлла суви 
юритилгап зардап тпкплгаи экап... Пук, ксчираспз, мен бах- 
тн каро дпрскторнннг кнчик хотпнп турадпгап уйга эмас,
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бувижоним айтнб берган эртаклардаги подшоларнинг кас- 
рмга келпб колганга ўхшайман. Ха, ха, худди касрнинг узи! 
Саккнз хопали уйга саккиз рангда буёк берилган, уйларнинг 
шифтига олтин с\ви юритиб, ранго-ранг расмлар солмн- 
ган. Шнфтларнинг тўрт бурчнга, мен номпни бплмаидиган, 
лекин баллvpra жуда хам ухшаб кетадпган ялтнрок ойна- 
лар к у й  ил га u. Қандилларии айтмайепзми! Саккиз уйга сак
киз рангли бнллур кандиллар оснлган. Қора-кпзғпш шкаф- 
лар, кимматбахо вазалар, тўрт уйда тўрт хил телевизор, 
кизил-сарик гиламларнинг саноги йўк, шкафларда киммат
бахо, олтин суви югуртпрплгаи чойнак-ппёлалар, лагану 
таксимчалар — бамисоли снгпл саноат буюмлари кўргазма- 
си ташкнл этилганга ўхшайди.

— Оёгимнн укалаб куп!— деди директор атлас кўрпача- 
га утираётнб.

Аёл унинг оёгини укал а й бошладп.
— Бел им га ёстпк куй,— буй рук бўлди яна.
Аёл бел и га ёстнк кўйди.
— Овкатингни олиб кол!
Шошилинч овкат келтирплди.
— Бир ппёла коньяк куй.
Коньяк куйилди.
Жимгииа овкатланишга тушди. Меи хам, очкаб колган 

эканмам, товокдагп буғп чикиб турган мантпни кўриб, ўзим- 
ни тутолмай, чўккалаб бир бошдан тушира бошладим.

— Сал секиирок есанг ўласанмн?!— ўшкирди директор.
Хотини бир чўчиб тушди.

Вой, мен еганим йук-ку!
— Яна ел гон гапиради-я. Бор, яна сузпб кел,— кўзининг 

пахтаси чикиб деди директор. Хотпнп гизиллаб бориб, яна 
бир товок мантн келтирди, уни хам биргалашиб едик.

— Дсфвозаии кулфлаб кел,— буюрди директор.
Дарвозага кулф солинди.
— Итни куйиб юбор!— буйрук булдм яна.
Ит хам 1ч у й и б юборилгач, қовлидаги чирок учмрилдм, 

атроф гуристондек коп-короиги бўлди-колди...
Одил баттол кўмирхонага караб йўл олган эди, хар ка

ла й бир шум нияти бор-ку, дея секин унинг оркасидан эр- 
гашдим. Қўл фонарь билан йўлини ёритиб, кўмирхоиадаги 
латта-лутталар босилган охурни узок пайпасладп. Нихоят, 
бир тугмачами юииб босган эди, уй ўртасидаги кўмир бир 
томомга сурилиб, юз килограммли чой яшигидек келадиган, 
турт бурчакли чукурча пайдо бўлди. Чукурчага тушиб каф- 
ти билан деворнииг бир четини каттпк босган эди, ичкари- 
га эшик очилиб, яна тўрт бурчакли бир эшикча пайдо
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бўлдп. Қўл фонари ёругпда Однл баттол тепадам осплпб тур- 
гам аркоичапн арапг топдн. Аркончапп ечпб, чап томонда- 
ni пппп уч бор тортган эдп, назарммда, каршимпздаги девор 
мчкарпга караб кулаб тушгапдек бўлди. Ўнг томомдаги 
мпнм уч бор тортган эди, лампочка ённб, ичкари ёрмшмб 
кстдп. Зах ҳпдп келмб турган сртўлага кирдик. Ертўла умча 
катта эмас, иарп борса ўкувчп болалариипг дарсхонасича 
келади, холос. Яшнкларда коньяк, ароклар. Битта яшнкда 
лнк тўла шойп-атлас, яна бнр яшикда юз мстрча кора бах- 
мал. Ертўланппг дсворлари цемент сувок килинган. Таги 
негадир цементлапмаган, тупрок. Одил баттол эшик олди- 
дан йигирма поп ўлчадп-да, энгашиб, кўлларн бплам туп- 
рокпи бпр томопга сура бошладп. Яиа Гшлтпраб турган 
кнопка очплдп, киопкапи ўрнпдап суғурпб, тешпкчага сим 
тикиб бураган эдп, сртўланпнг чап томондагп девори аста- 
c c k i i i i  ерга ёта бошладп. Ичкарпда катта-кпчпк ўнтача ток- 
ча бор экан. Бпр токчадагп чамадоппп олпб очган эдн, 
апграйпб колдим: пчп тўла 50 сўмлпк, 100 сўмлпк пуллар! 
Умрпм б и 11 о бўлнб, бунакапгп кўп пулнп кўрган эмасман. 
Одпл баттол ҳалм пшхопаспда сумкасига солпб олган пул- 
лардан тахмппан ярмппп чамадопга жойладп-да, унп ўрни- 
га кўйпб, бошкасппп очдп. Буппси лик тўла олтин экан. 
Беш сўмлпк, ўи сўмлпк сўлкавойлар, ҳар хпл такпнчоклар, 
яхлит олтпн парчаспдап ясалгап, оғирлигп пккп кплоча ке- 
ладигап гулдор лагап \ам турпбдп... Уч допа олтпп танга 
олнб, чамадопии япа ўрнпга кўйдп.

Учннчи чамадоп очилгапда, ишопсангиз, мсн хаддам таш- 
кари кўркиб кетдим. Чамадопда худди Салимжон акамипки- 
га ўхшаб кетадпган учта тўппонча совук ялтпраб турардп... 
Юрагим урпб кетдп. Қўркяпмамми, унпсипи ампк билмай- 
ман-ку, лекин даг-даг калтирап бошлаганпмнп сезиб турпб- 
ман. Бир хаёлим баттолнпиг белпга яна бпр тсппб, кўл- 
оёгинм боглаб, тўгрп милпцияга олпб борапип \ам дсдпм-у, 
аммо катта бир жпноят очнлпшп олднда нплшпг иачавасн- 
ни чикариб кўйпшдан кўрклим.

Баттол тўппончалардан бпрпии олпб, чўпгагпга солди. 
Салимжон акам айтгаидск, огпр бўлишга ҳаракат кплдпм, 
тишимни-тишпмга боепб, нзма-пз унинг оркаспдап чпкдпм. 
Ярим соатлардан сўнг иккимпз такспга ўтпрпб, номаълум 
томонга жўпадпк.

— Рахмат, калпокчам!— деб шпвпрлайман.
— Рахматга ҳали эрта,— дендп калпоқчам \ам пшвпр- 

лаб,— ишиинг каттасп мапа эндп очиладп...



СРТЎЛАДАГИ МАХФИ Й КЕНГАШ

Таксида шахар чеккасмга караб учиб борарднк. Қииғир- 
кийшнк, пасткам кўчалнр.чаи. ўғри топмас тор йўллардан 
юриб, ииҳоят, жарлиқ ёқасмга бориб тўхтадик. Бахти каро 
директор маши и а дан тушиб шофёрга битта ўн сўмлик 
узатди:

— Соат бирда, худди шу ерда мени кутасиз.
Шофёр мен тенги йигитча экан, ўн сўмликни кўриб, 

сурати бор томоиидан ўпди-ю, чўнтагига солди:
— Айтган вактингизда келаман!
Атроф шунаканги коронғи, шунаканги вахималики, ким 

биладм, бош им да сехрли калпокчам бўлмаганда, додлао 
кочнб колармидим. Ахлат тукилган тепаликдан ўтиб, сув и 
куриб колган анхор ичидан ярим кнлометрча юрпб бориб, 
ўнг кирғокка чикдик. Катта жарликиииг тубида атрофи 
пахса девор билан уралгаи кичкинагина кўрғонча бор экан, 
ўшанга кирдик. Уй эшигинн, ёши етмишда десаммн, тўксон- 
да десамми, ншкилиб, нечага кирганини ҳеч аниклаб бўл- 
майдигаи бир кампир очди. Кампир кадди букилнб, хасса- 
га суялиб колибди. Юрганда худди эмаклаётганга ўх1иайди-. 
Оғзида битта хам тиши булмаганп учун гапирганда хуштак 
чалиб юборади. Хох кўринг, хох кўрманг, эртаклардаги ял- 
моғиз кампирнинг ўзгинаси дейсиз.

— Кечга колдинг, бўталоғим?
— Такси топиб бўлмади,— деди Одил баттол,— хамма- 

лари келишганми?
— Сени кутиб утиришибди, буталогим.
Ялмоғиз кампир бизпи лахлизга олиб кириб, умивальник- 

ни бир томонга секин сургаи эди, пастга йўл очилди. Зина- 
дан гиламлар билан безагилган катта ертўлага тушдик. 
Хона исспк бўлгани учунмн, мехмонлар кўйлакларини ечиб, 
майкачан атлас кўрпачалару парёстикларда ёнбошлашиб 
ётишибди. Бу шубхали одамларни биринчи бор кўраётганим 
учун, кейинчалик яна учратсам яиглишиб ўтирмай деб, ми- 
лицияга хос зийраклик билан хаммала.рини кўздан кечири-б, 
асосий белгиларини, юз тузилишларини ёдда саклаб колиш- 
га харакат килдим.

Тўрда бармоғи билан бодом чакиб еб >/тиргани, ёши 
киркларда, ўзи худди Иван Поддубнийга. j.h пақла-
вон, бўйнидаги гўштлари иргиб чиккан, " ,г^акалари оси- 
либ кетган, кошлари худди жундан тўкилг . . а^конга ўхшаб, 
хаддан ташкари куюк; гапнрганида пишиллаб кўяяггМ! у. 
Пахл авониинг ўнг томонида бети худди ёғочдан йўнилган- 
дек сип-силлик, сочи хам киртишлаб олинган, узокдан ка-
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расапгпз хам худди едим кўғирчокка ўхшаб кўринаднган 
бпр одам ўтпрпбдп. Юз-кўзларпга мой суртгап бўлса керак, 
пешанасшшпг икки чаккасп худди хирагпиа лампочка оспб 
куйгапдек йплтпраб куриняпти. Пахлавоннппг чап томоии- 
да ўтпргаи ўттиз ёшлардагп Гшгпт боксчпмм дейман, била- 
гпдагп мускулларп дпркмллаб ўйнаб турибдп. Бетпда узун 
чапдигп бор, бошп худди отпииг каллаепдек чўзпнчок, бада- 
нида буш жоп колмагап, хаммаёғпга тушь билан хар хил 
расмлар солипгап: бўгма плои деисизмп, пичок ўкталиб 
турган йпгит деисизмп...

Ў 11г елкасига эса бир аёлпппг суратп чизилпб, остпга 
«Не забуду мать родную», деб ёзпб куйилибди. Бу йпгит- 
дан куйирокда бир семиз одам ўтирпбдикп, бай-бай-бай, 
халпгп биз Tyuiran тешикка капдай епккаипга узим хам 
хайропмап. Корпи шупакаигп каттаки, бпр аравага бемалол 
юк буладп. Бечора иафас ололмай, бурнидан хуштак чал- 
яптп.

Энг пойгакда чўкка тушпб, яна бир йпгит ўтирибди. Шу 
даражада озғинки, бечораппмг ун пккп ковургаси утпрган- 
ларга бемалол курпнпб турибдп. Олманпнг савоғидек ин- 
гичка буйнп катта калласинп кутаролмаяптп шекилли, у 
худди кўгирчок уйнаётгапдек бошипп силкптпб ўтнрибди.

— Ана, устоз хам келдплар!— деб хаммаларп «дув» этнб 
ўрмиларпдан туриб, кулларинп кукспларпга куйиб, бошла- 
ринп эгпб, таъзпм бажо келтирпшдп. Одпл баттол хамма- 
дан юкорпга, бахмал кўрпачалар тўшалган ўрипднкка ўтир- 
гач, бошкалар хам утирпб, халпгп орпк одам фотиха учун 
кўл кўтарди:

— ДАилнцпя хампша гафлатда колени!
— Облоху акбар!— дейишдп хаммаларп.
Шундан сўпг улар бир-бпрларпдан хол-ахвол сурашга, 

бола-чакаларпиппг соғлпгпип сурпштпрпшга тушиб кстпш- 
ди. Гап айланпб бориб, шахардагп янгнликлар, одамлар 
уртасидаги мишмпшларга такалдп. Семиз киши бурнидан 
хуштак чалиб, хозпр милиция кучайпб, ёппга дружиначи- 
лару, халк контролп ва .плларипп туплаб, жампки жппоят- 
чп11и пук килишга астойдпл бел боглаганлиги, кетма-кет 
тадбприй чоралар кураётгаилигинп айтпб зорлаиди. «Бизга 
жуда кпппн були'б колди» дсб уф тортди.

— Кўркоклпк '*L:!Йп‘перма!— урншиб бердп Одпл баттол. 
Сўпг ёпидаги “шг-оОч буюрди:

— Мутал, тур у|Ль*тгдап!
— А'уп булади!— сапчиб урпидан турдм Мутал.
— Мен айтгап ишпн битирднигми?
— Бптпрдим, саркор.
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— Хужжатлар канн?
— Портфелимда, саркор.
Мутал дераза ёнпдагп катталпги лўлаболишдек келади- 

ган кизил портфслни олиб. ичидан «Ро.\ат» ошхонаснга 
тегишлн жампки хужжатларни чпкарган эдн, ўзимни йўко
тиб кўяй дедим. Бу ўша Салимжои акамиииг пўлат санди- 
ғидан ўғирлаиган хужжатлариинг айнаи узгииаси эди. Нима 
килай, папкани кўлидан тортиб олиб, гизпллаганимча Са- 
лимжон акам ётган касалхоиага бориб, бошлнгпмдан суюн- 
чи олсаммикаи? Пук, сабр кнлншим керак. Бизнинг иши- 
мизда сабр-токат хамма парса ни хал килиб беради.

— Га пир!— буюрдп баттол.
— Ниманп гапирай, устоз?— шошилиб сурадн Мутал.
— Хужжат ўғирлаш операцняснии каидай бажарганинг- 

ии гапир, дхстларинг эшитспн.
— Худди сиз ўргатгаидек булди, саркор. Кечаси мили

ция майори формасиии кийнб милиция бўлимига бордим. 
Кексагина бир сержант навбатчилик килаётган экан, узим- 
ни область милиция бошкармасидан деб таиитнб, гувохно- 
мамни кўрсатган эдим, сержант:

— Хнзматингизга тайёрмаи, урток майор!— деб честь 
берди. Мен навбатчилик каидай утаётганлигиии сурнштир- 
ган булдим. Худди шу пайтда шеригим — у хам милиция 
формасида эди, кўлнда бпр кучок гул, олдимизга кириб 
келди-да:

— Кечирасизлар, hjv атрофда бпр милиционер уйлана- 
ётгап эди, туйхонани тоиолмай турибман, кўрсатиб куя 
олмайснзларми? — деб сўради. Сержант:

«Мен постдаман, боролмайман»,— деган эдн. Мсп:
— Дарров бирга бориб, тўйхоиаин кўрсатиб куйииг, 

бир-бирлариигга ёрдам берпшни ўрганнпглар, токайгача сиз- 
ларга ургатиш керак, дсб уришиб бсрдим. Кейин, сержант 
кайтиб кслгуича, полковникпииг пўлат-сандиғиии очиб, хуж- 
жатларни олпб куйдим.

— Офарпи!— секингина карсак чалиб кўйди Одил бат- 
тол.— Энди пол ковн и км и иг кулига чакалокни каидай топ- 
ширганингии гапир.

— Уни Шарифа бажарди.
— Шарифа, кайси Шарифа?

Сиз уни тапийсиз, меиинг группамда ишлайди. Илгари 
ошхоиада официантка эди, ҳозир пдорама-идора юриб, паль
то ўгирлайди. Эрсиз тугиб кўйиб, исиодга колиб, боши ко
тиб юрган эди. «Шахар марказидан икки хоиали уй олиб 
берамиз, уч мииг сум пул хам берамиз», деб сиз айтгаиин- 
гиздек таклиф килган эдим, дарров кундн

288



— Шарпфа козпр беркиндммп?— сўради бахтп каро 
директор.

— \а, бсркипди.
— Лит, очикка чиксип. Бўлмаса иш pacDO булади. Хар 

купи милицпяга бориб, алимспт талаб килаверсмп,— топши- 
рмқберди Одил баттол.— Бмз хали полковппкдан пул ҳам 
унднрампз, упм хопавайроп кмламиз!.. Мана бу, Шарпфага 
ваъда кнлпигаи пул. Мапа бу олтиплар — сеиикп. Тнлла 
ткш куйдирасанмп, хотипипгга узук ясатпб бсрасанми, их
тиёр узппгда. Мен уз дустларпмнп хеч качоп алдамаймап, 
ваъда кплдимми — бажарамаи... Саллабодрок, тур урпинг- 
дан!

Саллабодрок деганлари халиги пахлавон экан, шошмас- 
дан, мпқмллаб ўрнпдан турдп.

— Араванг ғилдпраб турпбдпмп?
— Юрмб турпбди, саркор.
— Уларпи элтмб бердннгмп?
— Айтгапипгпздек булди, саркор.
— Шакарни-чп?
— Олпб чикпшнипг иложи бўлмади.
— Шу ксчасп тппчит.
— Хўп булади, саркор.
— Шойп артели га бордппгмп?
— Бордим.
— Олдппгмп?
— Сиз айтгап жоп га элтиб ташладим.
— ДА а, мукофотппгпп ол!— Шупдаи деб бахти каро ди

ректор сумкаспдап бпр даста пул чпкариб, Саллабодрокка 
узатдп.

«Канака жоига келпб колдпм узи, булар кимлар?— деб 
ў ii ли и по колдпм.— Махотки, хознр хам шупакапгп одамлар 
яшаб келаёггап булса. Бири угри, бири порахур, бири 
тухматчп, жампкп саркптлар макопп экап-да, бу ер. Демак, 
меп одамларнпиг халопатинп угпрлаб, мплпцпяга тупу-куп 
тпнчлпк берм а идига и сарик девлар хузурига келпб колпб- 
маи-да!»

— Ч а ii ко вч ил ар бошлигп, Орпф, тур урпипгдап!
Озгип i п I г и г кулиии ерга тнраб, арапг урпидап турди,

тураётиб бпр муикиб хам кетдп.
— Гапнр!
— Ишлар чаток. саркор.
— Мнмасп чаток?

11а и к.о вч и л а р камаппб кетяптн.
— Нега?

Милиция, чайковчи уругп боркп, ушлаб камаяпти.



— Сен ўз кадрларннгни саклаб колиш чораларини кўр- 
маяпсанми?

— Кўряпмам. Махсифуруш хотиплар номидаи тухмат 
уюштприб, участковой мплпнионерпп ишдап олдиртирдим.

— Яхшп, шупга ухшаш пшларпп япа давом эттир. Кадр- 
ларнп эхтнёт кил. Хуш, бозорда парх-паво калай?

— К\пгилдагпдек, саркор. Ипгирма бпр сўмлик атлас 
эллпкка кстяптп!

— Эшптдппгмп, семпз?— сурадп Одпл баттол. Семиз 
киши утиргап урпида «имм» дсб куйди.

— Бпр юз элл и к сўмлик гплам пккп юз элликдан пул- 
ланяптп,— ахборот бсрпшда давом этди чайковчилар бош- 
лиғи.

— Бупп хам Э1ППТ, ссмпз!— япа буюрдп Одпл баттол. 
Семпз киши япа «пмм» деб куйди.

— Апдатра калпогпипнг баҳоси хозпр олтмишга...— 
Чайковчилар бошлиғпнппг сузи огзпда колди; бахти каро 
директор бпров оёгипп боспб олгапдек сапчпб урипдан ту- 
риб кетди. Бориб, хуппа семпз амакининг ёкасидан тортиб, 
ўрнпдап тургизда-да, бўгиб:

— Сеп семизга качоп акл кпради? Калпокнинг баҳоси юз 
сўмга чпккуича омборда саклаб тур, дсгап эдпм-ку, нега 
магазипларга чикарпб юбордииг, мен у молларни осонлик 
билан топнб келгапмпдим...— дсб уиппг бстига тарсаки тор
тиб юборди..

— Ахнр, магазппчплар тўполоп кўтаришди-да,— ўзипи 
окламокчп булиб деди хўппа семиз амаки.

— Мима деб ту полон кутарпшди?
— Мол ни бер, булмаса ОБХССга борамиз дейишди.
— ОБХССдан энди куркмасаиг хам буладп!— тутакиб 

деди бахти каро директор.— Уиинг бошлиғи х.озир ўлим 
тушагпда ётибди. Худо хохласа, якипда хаммамиз жаноза- 
сига борамиз... Ваъда килингаи пулпи олиб келдингми?

— Ярмини.— Шундай деб, яна тарсаки тушиб колиши* 
дан чучиб, икки кули билап икки бетиии беркитиб олди 
хўппа семиз амаки. —

— Кол га и и-чн?
Айтдим-ку, пора олпш кийиплашиб кстяпти деб.
Ел гон айтяпсаи, итвачча! Пора олишпи икки баро* 

бар кучайтиргаппигдаи хабарпм бор. Тушгап [1улларии uia* 
хар ташкарисидаги уипнгга беркитиб куйгапиигни хам би* 
ламап... Мутал!

— Лаббай, саркор?
— Бугуп кечаси типтув утказасаи.
— Хўп бўлади, саркор.
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— Кечирасиз, устоз,— хўппа семиз амаки оёги куигаи 
то в у клок питиллаб колли.— пулларпинг хаммасинп олиб 
кел'ган эканмаи, энди эсимга тушди. Чап чуптагимда эди, 
қа, ҳа, чап чуптагимда...

Семиз амаки шошл-пиша чунтагидан белига эпсмзгипа 
ок когоз ёпиштнрплгап икки даста пул олиб саркорнинг 
олдига кўпдн.

— Лахтак магазинннинг тадбнркор дпрсктори Қаюм, 
тур, дустларипгга хисоб бер.

Пешанаси йилтпрок амаки дик этпб урппдан туриб, буи- 
руғингнзга тайёрман, дегандек кўл ковуштирди.

— Фнрмалардан келгап молларнн сотдпнгмп?
— Ярми ни сотдим.
— Яр ми-чп?
— Фплиалларпмга чпкарпб юбордпм.
— Қўлга тушнб колшиса-чп?
— Чорасини кўрднм. Аввал лахтакка булиб, сўпг чикар- 

дим.
— Офарин!— карсак чалиб кўйдп саркор. — Бизга те- 

гишли пулпи олиб келднигмп?
— Олиб колдим, устоз...
Худди шу пайг сртулапипг копкоги очилиб, ипкпллага- 

нича ялмогиз кампир тушнб кола бошлади. Ўн бештача 
билкпллаб пншган товукни катта тогорада а ранг кутариб 
келарди у.

— Чик биттапг, копьякпи олиб туш!— деди Одил бат- 
тол тамшаппб. Пешанаси йилтпрок амаки гизиллагапича 
тепага чикиб, уп бутплка коньяк олиб тушди.

Зиёфат бошлапди. Худди карокчиларга ухшаб, хар бпт- 
таси биттадан товукни бутуппча кулпга олиб, чинни косалар- 
га тўлдириб коиьяклардап кулкиллатнб куйиб, лабларнни 
чапиллатишиб, пишнллашиб, бнр-бирларига қазил-мутойнба 
сўзлар айтишиб, овкатлапа бошлашдм.

Ора-чора дастурхоига мен ҳам кўл узатиб турдпм.
Бора-бора ўтган-кетгаи гаплардан, кнГшичиликлардан 

ҳам гапира бошлашди. Ганларидан шу нарса маълум бул- 
дики, шаҳарда жппоятчилар камаииб кетавергач, милиция 
таъкибидап бпр амаллаб жоп саклаб кол гап мана шу 
жппоятчилар бир-бпрннн хпмоя кплиш, бнр-бирнга суяппш, 
бир-бирига кумаклашпш, бпр-бнрпга фоидали, фойдаснз 
маслахатлар бернш максаднда бпр печа ой мукад,аам бир- 
лашпб олишибди. Одил баттол ҳаммасипинг бошлигп булиб, 
упииг ҳар бпр сўзп мана шу чаннллатиб товук гуштп сяёт- 
гаплар учуп копун экап. Тарсакп еган хўппа семиз амаки
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район матлубот жампятпнинг омборчиси, орик Гшгит — Орпф 
бозорда паттачп, Мутал йигирма пккппчи базада шофёр, 
псшанаси йплтирок Каюм лахтак дукоипнпцг директор» 
экап.

Бошлик мнлпцпядан эхтиёт бўлпш, дружиначпларга кан- 
дай килиб чап берпш хакида фоидалп маслахатлар берди. 
Шубхалп туюлган хар бпр кпшинн иложн борича кўлга 
олпш, к\лга олпб булмаса ундап капдай килиб куту- 
лиш йулларпии ўргатдн: «Тухмат кплпш, мпшмпшлар тар- 
катп llj эпг яхшп ку рол и м пз бул СП и», дегаи гапларнп айтди.

— Навбатдагп учрашувимпз шу опии иг йпгпрма еттип- 
чи числосида соат ўида булади,— дсб гапинп тугатдп Одпл 
баттол.— Эпг мухпмп хушёр ва дадпл булайлпк, хушёрлпк 
ва дадиллпк шиоримпз булспп. Орпфжоп, каин ука, шу срдан 
ўтган-кетганларнинг apDOxnra бпр тиловат килиб юбор.

Чайковчнлар бошлиги чўкка тушпб, худди боласипп йўко- 
тиб купган она эчкпппнг маърашпга у.хшаш овозлар чикариб, 
тиловат кила бошладп. Охирида:

— Илоё омин!— дсб икки кули ни чпрокка етгудск ки
либ баланд кўтардп.— Ғапнмлар гафлатда булспп, ишпмиз- 
га рпвож бсрспп, тадбпркор бошлигпмиз Одилжоп акамлар 
ҳамиша саломат булсиилар!

— Облоху акбар!— дсб хаммаларп урппдап турпшди.
Хужжатларнп касрга бсркптишипи кўрпш максадпда,

мен Одил баттолпииг оркасидан эргашдпм. Бояги такси ку- 
тиб тургаи экан. Ўтнришимиз билан машина кушдек учпб 
кетдп.

Бахти каро директор орка ўрипдикда ёибошлаб, хаддан 
ташкарп хурсапд булса керак, ўзича хпргопп килиб бор* 
япти. Д\ен булсам Салимжон акамнинг сузларппп эслапмаи. 
«Бнласанми, Хошпмжои,— дердп баъзаи у,— юз мппглаб 
впждопли, халол яшаётган кпшплар нчида баъзаи бптта- 
пккпта турки совуги хам учраб коладп-ю, хаммапппг дплпии 
сиёх кнлади, ороминп угпрлайдп. Ссп билан менииг ва- 
зифампз аиа шу турки совукларип топпб, яхшп пулга солпш, 
йулнмизга юрмаса, боплаб таъзиринп берпшдап иборат...» 
«Ха(фият, дсб уйлайман япа узпмча,— райоппмпзда турки 
совуклар упча куп эмас, бор-пущ олтпта экан. Мана, мен 
уларннпг изига тушпб хам о;1дим. Навбати би лап ха м м а си
ни кўлга олампз...»

Бахти каро директор ошхонага теги шли хужжатларнп 
ер остидаги хазмпаспга беркитганнпи уз кузпм билап кур- 
гач, кунглпм ..... . ярим тупда уГ„,м..зга жўиаб кстдйм.
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УЙҚУСИЗ П Г АН БИР КЕЧА

1\\ игмрокнп \ар капча жирппглатганпм билап Лутфн 
холам бари бир уйгонмаса керак, деб ўйлаб, Салимжон 
акаминнг ховлпенга девордаи ошиб тушдим. Ховлпга туш- 
гач. бо1иимдап калпокчампи олиб, кўзга курпнадпган булиб 
олдим. Кпзпк, тушимми, унгнммп?! Салимжон акам гулзор 
оралаб, токкаичи билаи гул кпркиб юрибдп. Ахир, у мен 
кетаётгаида шахар каеалхонаепда ётувди-ку, дўхтпрлар а\- 
воли а мча огир, деб айтпшаётгап эди-ку!

— Асеалому алайкум!— дедим якпиига бориб.
— Ис, Хошпмжонмпсан?— деди бошлигим каддиии рост- 

лаб.— Осмондам тушдпнгмп, ердам чпкдппгмп?
— Девордаи ошиб тушдим,— дедим,— узингнз-чи? Узпн- 

гиз каёкдап па идо булиб колдммгпз? Окшом; пук эднигмз.
— Касалхоиадан кочдпм,— дсб Салимжон акам негадпр 

ўзпнп-ўзи оклай бошлади.— Бпласаимп, углпм, мем умрпм- 
да касалхоиада ётгаи эмасмам. У ерда касалим огирлаи1са 
огпрлашадикн, лским тузалмаидп. Духтирларга бу гаппи 
ҳеч тушуитиролмадим. Бу ёкда, куриб турибсаи-ку, ишлар 
чалкашиб ётибди... Бунака паитда касалхоиада ётиб бўлар- 
канми... Хаммасппи ухлатиб, секли кочиб колдим. Бнласан- 
мн, Хошимжон, мен капдай хулосага келдпм?

— Пук, билмаймап.
— Меппиг пулат сапдпгимдаги хужжатларнп угнрланши 

Одпл Лббосов ташкпл кил га п.
— Тугрп айтаспз.
— 11упкп, бу хужжатларнп йукотпшдап факат шу одам- 

гина мапфаатдор. Лекпи угпрлпкни узи кплмаган.
— Тугрп айтаспз. Угирликпи узи кплмагап.
— Бу одам сеп билаи меп уйлагапчалпк содда эмас. 

Тузалмандпган хплпдап экан... Яхши пулга тушпб олар, деб 
мсп упга каича яхшплпклар кплдпм. У бўлса доим мсни 
а л да ш пайида.

— Сиз Одпл Аббосовпп кўпдаи таппйспзмп?
— Ун иилча булдп таппгаппмга.
— Пплла заводпдагп жипоятчплар ораепда у хам бор- 

мпдп? Эслай оласпзмп?
— Эсимда пук, углпм. Сал кам кпрк йиллпк гап ёдим- 

да туради дейсапмп. Нега буларпп сураяпсап?
— Узпм... Шуи дай...
Пук. бахти каро директордап эпллгап гапларпмнп хозпр 

антпшнпнг маврпдп эмас. Бошлпгимипнг юраги касал, яна 
ётпб колпшн мумкпп. Унга факат хурсапд кмладпган гап- 
ларппгпна айтишим керак. Хужжат каердалигипи аптсам.
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хоииа хой. севинганидаи касали хам тузалиб кетнши мумкин.
— Салнмжон ака, дивапга утирайлик,— дедим мумкин 

кадар жидднй бул ишга харакат килиб.
— Бирон мухимрок гапинг бормн?
— Мухимлан хам мухим!
Кстма-кет айвонга чикиб, диванга утнрдик. Сехрлн кал

покчам хакнда хеч нарса демай, кишлокдан кайтнб ошхо- 
нага бордиму директорнипг кетндан тушдим, деб секнн 
гап бошладнм. Сўнгра шу кечаси нимаин кўрган бўлсам, 
ниманп эшптган булсам, окизмай-томизмай сўзлаб бердим

— Нахотки, семи сезишмаган булса?— гапимга ишонки- 
рамай суради полковник.

— Меи кўздан гойиб бўлиш йўлини биламан.
— Й\т-е!— яна ишопмади бошлиғим.
— Рост антяпман. Ишонмасангнз сннаб куришингиз мум

кин. Кузингизин юминг-а...
Полковник нстар-истамай кузини юмди. Бошимга калпок- 

чамни кпйпб, гойиб булдим. Ўрнимдан туриб:
— Энди мени куряпсизмн? — деб сураднм.
— Ростдан хам кўринмай колдинг! Овозингни эшитяп* 

ман.. Тавба... Бу канакаси бўлдн? Тағни сен сехргар бўл- 
магнн?

— Мук, мен сехргар эмас, сержант Хошимжон Рузиев 
бул а мл п.

— Тавба, тавба! Канн, яна кўзга курин-чн!
— Бўлмаса кузингизин юминг.
— Мапа юмди м.
— Эндн очинг.
— Эй, тавба, эй, тавба! Хошим, бу узингмисан! Е мен 

туш куряпманмн! Эй, тавба! Сеп кнп-кизнл фокусчи экаи* 
саи-ку. Канака килиб, куздаи гойиб булдииг-а?

— Дорисини нчднм.
— Капи, уша доридан бир кап меига хам бер-чи.

Бу дориип бошка одам ичса, тил тортмай ўлади.
— Й у г - с!

Рост. Кении бу сирин учннчи бир киши эшитса. 
эшитган захоти учови хам ўлади.

— Тавба, меи туш курастгаиим иукми?
— Г1ук, унгнпгиз, Салнмжон ака.

Б),лмаса фокусингии яна бир такрорла-чи.
— Кузингизин юминг.
Ўн-ўи беш минут чамаси айвопда беркннмачок ўйнадиК, 

овозим чиккан жонга бориб, мсии топа олмагач, СалимЖО^ 
акам хопаии Сошига кутариб, кулиб юборарди.’



Нихоят яиа диван га утпрдпк.
— Бу дорппи ссп каердап топдппг?— хамом хаГфати 

ошиб борарди бошлпгиммпиг.
— Бувижоним берди.
— Бувпжопппг алхпмпкми деймап?
— Нима дсдпмгиз?
— Катта о/шммп дсяпман.
— Шума ка рок.
— Бувпжопппгмм бу кашфиётп учун, мемммча, давлат 

мукофотига такдмм этмш керак.
— Му м кип эмас.
— Нега энди мумкпм бўлмас экап?— бпр оз ранжиган- 

дек булди бошлпгпм.— Ахпр бпр хил одамлар оташкурак 
ясаса хам, мукофот берасан, деб тўполон кўтарадп-ку, сен 
булсапг..

— Бу сир ошкор булган купи бувижоним хам ўлади
—  Йўг-е!
— Рост айтяпман.
— Демак, бу сирми бпровга айтиб бул ма иди дегин?
— Ха
— Кизпк...— Бошлпгпм урпидан турпб, хопада у ёкдаи- 

бу екка юра бошлади.— Халк ораепда кадим замоилардам 
буёи сехргарлмк плмп ямJaб келади, дейпшадп. Мен булсам, 
и шоп мае эдпм. Бунда и уч пил олдпн Л спи пградга сем пиар- 
га бордпк. Бпр кпзчапп курсатиб, кузп шупакаигп ўткпр- 
ки, етти кават мулат сапдпк ичпдагп парсаларпп хам бема- 
лол кура оладп дейпшдп. Мем пшоммадпм. Кпзча еппмга 
келиб: «Спнаб курпшппгпз мумкпп, амаки», деди. Чуптагим- 
да паспортпму, келпiioiinиг бплап Карим бпрга тушгап раем 
бор эди. «Капп, чуитагпмда ппма бор, тон-чп», дедим 
Кизча кукепмга тикплиб турпб: «Паспорт бплап пкки кпшп- 
нппг бпрга тушгаи расми турпбдп», деса буладпмп!.. Ким 
билади, семинг бувижопппгда хам хали фанга маълум бул- 
магаи биро|) нлм бордпр...

— Салимжои ака !~  мурожаат кплдмм бошлпгпм га.
— Нима дспсап?— хам еуз.машдап, хам юришдам тўх- 

тади бошлпгпм.
— Сиз мсии яхши кураеизмп?
— У гл им дан хам аь.чо кура май.
— Мен ўлиб колсам огпр ахволга туишб коласплмм?
— Упдай дема, темтак! Шу гапппгпп эмлггпбик, юрагим 

у им а б кстдп.
— Уида бу сприп бпровга апта курмапг. Сир ошкор 

булган купи аввал мсп уламаи...
— Смр еаклашда менга теп г келади га пн пук, углмм
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Кирк мп л дан буен милицияда ншлаб, кирк йнлдан буён 
одамлармннг енрннп саклаб келамам. Лскнн, углнм, сенда- 
гп бу сехр билан мендагн тажрпба кўшплса, жпноятчплар- 
га кирон ксларди-да!

— Шуннпг учун хам кншлокка борнб келднм-да.
— Баракалла, углпм! Эмдм мшга киришайлик. Хозпр 

меп хужжатлар каерда турганпнп полковник Алп Усмонов- 
га хабар килай. Лскнн куркма, спрппгнп очмаймап, бу 
спр эпдн мен билан бпрга кабрга кетадп.

Соат учдан ошиб колгаи эдii. Салимжон акам телефон 
кокнб, Али Усмоновпннг хотппидап, эрингпп уйготпб бер, 
деб илтнмос килди. Бир оз вакт ўтгач, телефонга Али Ус- 
моновичиинг узи келди шекилли, Салимжон акам: «Касалхо- 
надан эмас, уйдан гапиряпмаи. Кочнб келгаиим йук, духтпр- 
лар рухеат берди. Сенга мухим бпр гап айтмокчимап, ўғир- 
ланган хужжатлар каердалпгп аннкландн. Хознр бораман 
дейсанми, яхiu:i бўларди...» дсб гаплашдп.

Ярим соатлардап сўиг, полковппк Усмопов ўзи бмлан 
бирга жниоят кидпрув бўлнмипинг бошлнгн, халп ёш були- 
шига карамай сочларп оппок окарпб кетгап майор Холпков- 
нп бouJлaб, ховлнкканча кпрпб келдп.

Равопга думалок стол кўйпб, тўртовнмнз унпнг атрофига 
утирдик.

— Суз спзга, ўрток Рўзиев! — деди полковник Усмоиов.
Ўрпимдап туриб, ннма курган булсам, пима эшитган

булсам — халпги жппоятчиларпипг псм-фамилпяспгача хам
ма-хам мае и пи сузла б бердим.

— Аклпиг бовар кплмайдиган гаплар-а...— ўпга толиб 
деди полковник Али Усмонов.

— Мен ўрток Рузиевпннг гапларинн тўлик тасдиклай- 
ман,— кутилмаганда мснииг фондамга гаппрпб колди майор 
Холпков.— Жарликда шубхали одамлар онда-соида йнгилнб 
турлшн хакпда бизда маълумот бор... Лахтак магазппп эса, 
хозпр бизннпг назоратимпзда. Шойп артели бплаи алокада 
бўлгаип учун и ш и и очмай турибмпз. Мен ўрток Рўзнев- 
нинг маълумотларипи тўлнк таедпклайман ва бу ёш ппгптча- 
ни жасорат курсатгани учун табрпклаймап!

Шу гапдан суп г жппоятчпларии капдай кўлга олнш 
плапмии тузишга кирпшдпк. ААеп, бу кечасиёк бахш каро 
днректорпинг уйига бориб, хужжатларнп олнш керак деган 
эдпм, бу режам хеч бирларпга маъкул булмадн/ Шерикла- 
рини хуркитиб куямиз, дейишди. Жппоятчппп жппоят усти- 
jXd кўлга туширмш зарурлнгнпи айтишди. Кол гап бсш жи- 
поятчииппг изига тушиш, улартшг кора кплмпшларпни

20G



пухталаб ўргаииш, яиа шериклари бўлса, уларнп чам аниқ- 
лаш ва навбатдаги йигинларпда хаммаларпнп ўша жарлик 
д а т  сртўлапипг ўзпда кўлга олпшга карор кплдик.

— Хўш, бу операцияга рачбарлнк кнлпшнн кимга топ- 
шмрсак экаи?— сўради Али Усмонов.

— Сержант Рўзиевпинг ўзига топширамиз,— дсдп тўсат- 
дап мспипг бошлигпм.

— Сержант ёшлпк килиб колмасмикаилар?— иккилапиб 
колдп Али Усмонов.

— Сени уз ўрппмга район мплнцпяспга бошлик килиб 
таппнлашларпип сурагаппмда,— кошлариип кериб, .чар бпр 
сузили таъкидлаб гаппра бошладп Салимжои акам,— бош- 
калар чам, «бу опа сути огзпдаи кстмаган Гшгптча иима 
каромат кўрсатарка и...» дсб кулишгаи эди. Лекин мен сепга 
ишопгап эдпм, янглпшмагап экаиман. Мана, леитснантлик- 
дап полковник даражаспга кутарилдппг. Рапоида тартиб 
урнатдпнг. Одамларга ишопиш керак, полковник! Меи Хо- 
шимжопга худди узпмга ншонгапдек пиюиамай.

— Салпмжоп ака, сиз мспипг устозпм буласпз,— кулпб 
куидп Али Усмонов,— милициянпнг алпфбеенни сиздаи ўр- 
гапганман. Хар бпр сузппгпз мсп учуп копун! Урток Рўзиев, 
сизпп бирнпчп мас’ьулпятлп топшпрпк бплап табрпклапмап.

— Хизматга тапёрмап, ўрток полковник!— дик этпб ўр- 
иимдап туриб, честь бердим.

— Лекин,— сузида давом этдп полковник,— чар бпр ка- 
дамипгпзпп меи ва Салимжои акапгнз бплап масла.чатлашпб 
та шла 11СПЗ.

— Хуи булади, урток полковник.
Тонг отпб кол га и эдн, самоварга тараша ташлаб, стол 

устнга бувижоним бериб юборган позу-пеъматларнп келтп- 
рпб купли м.

Чакчаклашпб утпрпб попушта кплдпк.
Ишпипг бу ёгп жуда тез юришиб кстдп, ча, ча, жуда 

тезлашпб кетдп. Салпмжоп акам бплап пкковлашпб, опера
циями капдап амалга ошпрнш режаеппн тузпб, упга шарт- 
ли равпшда «Сарпк девпп кувнб» деб ном бердпк.

— Урток сержант,— дсдп бошлигпм урнидан туриб,— 
энди хўппа сем из порахурпппг пзидап тушасап.

Ьахти каро директор-чп, урток полковник?
Упп иазорат кплпш учуп чам ншхонаспга, чам уйпга 

коровулип ўзпм кўямап.
— Жуда соз, урток полковник.
— О к пул, сержант болам!
Фотоаппаратнп елкамга оедпм, милиция ходпмларп учуп 

махсус ишлангап пхчамгппа магпптофопип култпгпмга кпе-
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диму, каердасан хўппа ссмиз порахур, дсб район матлубот 
жамнятннинг омборхонаснга жунаб кстдим.

Ана бойлигу. мана бойлик! Узунлмги нккм юз метр, ба- 
ландлнги 20 метр ксладмган катта омборхона хар хил мол- 
лар билан лиммо-лнм тула! Ипак гиламлару деворга кокн- 
ладиган гмлам чала р, гулли шойилару ранг-баран г товланмб 
турган — «К I!зи кийиб, келпнп куйиб уленн» деб иомлана- 
диган атласлар, бувижоним хеч ёктирмайдиган холодпльии- 
гу ойижоним излаб тополмай юргап ялтирок жаво.млар.. 
Яўк, пук, биласиз-ку, мен сузга унча чечан эмасман, бар- 
чаеннн номма-ном айтиб беролмаймаи. еш болаларнинг бе- 
жнрим кмйим-бошлариии айтсам, жсрси пальтолар колпб 
кетади. Пахта гулли чойнак, пиёлалардан гап очеам, уюлнб 
ётган андатра калпокларию той-той килиб боғланган жуп 
рўмолларга павбат келмайдп.

Омборга шуидоккииа кмраверишда юк ташийдиган ма- 
шинанинг кабипасидек келадиган кнчкииагниа бир хона бор 
экан, очик эшигидаи бундай карасам, хўппа семиз амаки 
шу ерда утирибдн. Бошида шляпа, буйнида тугунн муштдек 
келадиган гулли галстук. Ковоғн айрон халтадек оенлган 
Иягини кўкрагига тнраб, кирган одамни сузиб олмокчидек, 
пешанасиии эшикка ўхталиб, чут кокяптн. Ташкарида ун- 
ўн беш чогли магазин мудирлари, ичкари киргани юракла- 
рн бетламай, сен бошла, сен бошла, деб бир-бирмни итари- 
шиб турибди.

Магннтофоиии овоз ёзишга шай килиб, фотоаппаратим- 
нн хам тайёрлаб турднм.

— Ассалом алайкум!— деди нихоят биттасп ичкари кп- 
риб.

Жавоб бўлмади.
— Калай, кайфиятипгиз яхшими?— яна суради кирган 

киши.
Хуппа семиз амаки нихоят бошинн кўтарди. Упииг шу 

пайтдаги важохатини курпб, магазинчи у ёкла турсии, ме
нинг узим хам куркиб кетдим, бай--бай-бай, бир одамиииг 
вахшати хам шуидай бўладими!

Мен, мен... деб магазинчи дудукланиб колди.
Нима «мен», «мен»?— жеркиб берди хуппа семиз

амаки.
— Мол га келувдим
— Мол и ў к.
— Ўтган сафар хам ололмовдим.

Худо хохласа бу сафар хам ололмайсан.
Жои хужайин, беш-ун мииг сўмлик бериб турииг 

Планни хеч бажариб бўлмаяпти
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— Нима керак ўзн?
— Кеча атлас, гнлам келпбдп деб эшптдпм
— Уларпппг харажати бор.
— Харажатпга биз хам шерпк, хужайпп.
— Капча бсрасам?
— Юз сум.
— Юз эллпк, муз, унта гплам берамаи.
— Юз ум бераймп, хўжайпн.
— Ха, майлп, юз кмрк бера кол, сем узимиммг укамсаи
— Юз Гшгпрма берай, ахпр акамдек булпб колгансиз.
Ака-укалар бозордаги зпкна чайковчп бплан пули оз-у,

лекнм молнп сктпрпб колгам харпдорга ўхшаб роса тала- 
шпб-тортпшишдп. Охпрм бмр юз ймгнрма беш сўмга кели- 
шмб, магазмпчп пулпм узатдм, хуппа семиз амаки кўлмми 
чузди. Худди шу пайтда мулла Хошимжон уларни эедалик 
учун суратга хам тушпрпб куйди.

Одоб, назокат билан салом бериб, яна бпр магазннчи 
кирдп. Халп пора олаётганнда хўппа семиз амакииниг чех- 
раси гул-гул яшпаб, лабида плжайим! дсса илжайишга, та- 
бассум деса табассумга ўхшамайдиган аллакапдай ифода- 
лар пайдо булгап эди. Улар хозир каёккадпр йўк булдн-ю, 
урнипи довуччл чайпаб олганда пайдо буладпган бужма- 
йшлга ўхшаш бир пфода копладп.

— Ассалому алайкум!— деди магазпнчп йигит.
— Нима?— бошппп кўтармай сўради амаки.
— Салом леяпмай.
— Гаппигпп айтавср.
— Биз хам мол га келдпк.
— IUaxap борам а п.
— Шакар магазппда тикилиб ётибдп.
— Юз коп туз ол бўлмаса.
— Тузпи бошимга урамапмп?
— Бош ка хеч парса йўк.
— Кеча апельсин, ҳппдчойп келпбдп, деб эшптдим. Ўша 

лардан берппг. Харпдорларпп бпр хурсаид килай.
— Мепп-чи? Меп и ким хурсаид кплади?
— Келппойп хурсаид кплепилар.
— Сеп айтгаи парсалар йўк.
-- Бор. Кеча келган.
— Уларпппг чикнмп бор.
—• Бул мага и гап.
— Й ў кол!
— Устппгпздап арз киламап, ОБХССга борамаи!!!
— И ўкол деяпмаи! Сеп халк душмапп, совет савдосига 

дог тушпрпб ю р г л 11 п ров а ка торса н! — Шундай деб хўппа се-
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миз амаки столпи муштлаб, ўрнидан туриб кетди. Икки 
к\'лиии икки томопга ёзиб, худди жужасини химоя килган 
она товукдск хурпайиб, магазинчпипиг устпга бостириб бо
ра бошладп.— Сен тапёр молларнн олиб бориб сотмасдан 
давлат плаипппмг бажарилпшпга зарба беряпсаи. Сен ёт ун- 
cvp, ичкп душмансан. Семи жавобгарликка тортиш керак, 
камаш керак! Сен харидорлар хакига хиёнат кплувчп ашад- 
дий юлгичсап!

— Бакнрма, семга пора берадигам ахмок пук,— деди ии- 
гпт хам, муштлашеам муштлашай деди шекилли, кулиии 
мушт килиб.

— Йўкол деяпмап!
— Мепииг йнгитларим халол ишлашади, улардан бир 

тнйин сўрашга ор киламаи. Мол берасанмп, пукми?
Ппгит азамат экап, хўппа семиз амакппипг дўкидан 

куркмаи, кулига стол устида турган чутни олдм.
— Хозир бошнмгпп' ёраман.
Омборчи амаки оркаспга тисарилди-да, урнпга утириб 

колди. Кейин кутилмаганда хахолаб кулиб юборди.
— Хазлллашдим, теитак. Қаича чой керак?
— Тўрт яшпк.
— Апельелидаи-чн?
— Бергапппгпзча.
— Об-бо теитаг-еи, ха зил пи хам билма йсап-а? Болала- 

ринг яхшпмп?
— Я XII! II.
— Келли бола ўкпяптпмп?
— Укпяптп.
— Лекип, ука, хеч булмаса ипгирма сум берасап. Ирп- 

ми шуиака, бўлмаса касал булиб коламаи.
— Бир тлйпиим хам йук.
— Хеч бўлмаса бпр сум бер, тушлпк овкатим чикспн.
— Еиимда автобуснииг абоиементидаи бошка \еч вако 

йук.
— Ха, майди, у шали бер а кол.
Йигит икки дона абонемент узатиб, мол ёзнлган факту- 

рани олиб чикл б кетди. Омборчп амаки: «Бушмаи, латта- 
маи!» дсб нсгадир уз бпкипиим чимдпб-чнмдпб ола бош
лади...

Кейинги киргаи магазличилар унча савдолашмай, омбор- 
чи сурагаи пулпи узатиб, антган моллариии, олиб чикиб 
кетаверншди. Омборчл ҳам хурсапд, магазинчилар хам хур- 
саид, магнитафоиу фотоаппарати яхши ишлаб тургапи учун 
Хошимжон хам хурсапд, хайрли ишга ердами тегиб, мпли-
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цпя олдидагп ўз бурчпип ўтаётгапп учун сехрлп калпокчч 
ҳам хурсанд.

Хам маек хурсапдчилпк!
Хўппа семнз амакп кпмдан капча пора олгани, канака 

мол бсрганини дафтарига кайд килиб бораркаи. У ёзпб 
боряпти-ю, мен бўлсам дафтарии суратга туширнш билан 
оворамап. Омборчп пулнн сапаётиб, хиргойп хам кила бош- 
лади. Сунг пул солингаи сумкани бағрига босиб, бмр-пкки 
упди. Пўлат сандипшн очиш учун эигашган эди, секннгима 
сумкасини олиб кўйдпм. Бу пуллар порага тушган, олншга 
хаккп пук уннпг. Шу билан бпрга, уларин олиб кстпш учун 
менга хам рухеат бернлмаган. Салимжон акам билаи мае 
лахатлашамап, уигача омборхонанииг томига беркптпб кўй- 
ганпм яхиIи.

Пулпп томга беркнтнб тушеам, хўппа еемиз амакп ом- 
борхонада оёги куйгап товукдек, хар томонга зир югуриб 
юрнбди. Мол такснмластган йигитчаин ёкаеидан бўғиб, 
оёгиии ерга теккизмай, зннгиллатгапча ўз хоиасига олиб 
кирдп.

— Пул и и б с р!— деди суп г нсгадпр кули б.
— Капака пул?— елка си ни кисди йнгнтча. ■'
— Хозир олдипг-ку! \г
— Тавба!
— Елкапгии кисма, куриб турувдим.
— Худо урсни, агар пулпнгпзии олгап бўлсам,— дсб 

йигитча йпглаб юбордп.
Хўппа ссмпз амакп кечгача узипппг хонасп-ю, омборпипг 

пчкарпларипп тпткплапверпб, гарант бўлпб кетдп. BouLiapn- 
га муштлаб, бпкпнларпнп чпмчплаб, «эидп хотпппмга нпма 
дейман?»— дея, пшоисапгиз, жпидск кўз ёшп хам килиб 
олдп. \

Салимжон акам жппоятпппг изига тушдпигмп, упи охи- 
рига отказ, дсб таълпм бергап. Бошлпғпмппиг ана шу сузи 
га амал килиб, хўппа семпз амакппппг уйигача кузатпб 
борпшга ахд кплдим. Бахти каро дпрскторпипг ер остпдагп 
хазппаспга yxiuani, эхтпмол, буппиг хам беркптпб куйгаи 
хазппасп бордпр.

Хотпнп Одил баттолдап кўркардп, хўппа ссмиз амаки 
хотппидап кўркар экап.

Бурпмп, тулки?— дсб сурадп хотпии омборчп уйпга 
ка дам боепшп бплап.

Гулки...— чайпалиб дедп хўппа ссмиз амакп.
— А, тулки?! Бскорларип айтпбеиз!— спглариип шима 

Рпб эрпга караб ўдагайлаб ксла бопмадп хотпии.— Кеча
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мол келмадн, дсб бахона кплдингпз. бугуи тулки дойсиз. 
Пук, бума клеи кстмайди...

— Уғирлатнб куйдим, ахир, ишоисамг-чи.
— Сиз буласпзу, пул угирлатасизми?! Пук, уйга кўй- 

маймап. Овкат хам смлйсиз. Бу ёкда ковокларим бўшаб 
ётибдп-ю, топгап бахопаларинн караиг-а.

Ковок, пега кodoк буш коларкаи? Чппдаи хам бу хов- 
лида бодана ковоклар шунаканги купкп, олмаларга, сурн- 
ларга каторлаштпрг.б илиб ташлапгаи. Иигирма чогли бе- 
дана бир-бпрнгл глл бермай, «воволагу бнтбплик»нп авжи- 
га чикаришяпти. Кпзик, пахоткп, бодана пул оса! Р1ук, ппма 
бўлганда хам бир тскширпб кўриш керак. Милиция ходи- 
минимг вазнфаси — шубхалп туюлган хар бпр иарсапи тск- 
шириб к\ ри!uл:!п пборат. Анвопга Гшгирма бештача гулли 
тўрковок осилгам. пккитасида бодана борлпгн аник. Иогаки, 
тўрковоклар билинар-билипмас енлкмниб турибди. Колган- 
лари-чи? Нарвоннн куйиб, биттасининг ёпкичипп кутариб, 
секли муралагап эдим, ака холос, апа хаигома-ю, маиа хан- 
гома! Яшаворспплар-еп! Кстма-кет бошкалариип хам куз- 
даи кечирдим. Олмаларга, карп тутпипг устпга хам чикиб 
тушдпм. Эллпк турковокпннг йигирматасида сайрокп бода- 
па-ю, колгаипда лик тула пул, о.пин такипчоклар, танта
ла р!

Бахти каро директор бомлигппп ср остида сакласа, бе- 
данавоз кслииойим осмоида, тўрковокларда сакларкаилар!

Яшаворспплар-сй!
Жамики тўрковокларии шошилиич суратга тушириб, ит 

кувган соковдок, ксчпраспз, жуда шошнлиб демокчи эдим, 
халлослаганнмча ндорага караб югурдим.

«Л аборатори яга кириб, кум бўйп олгам суратларпмпп чи- 
кардим. К с III! I! \ттнзта сурат, хар хил сухбатлар ёзилгаи 
18 метр пломкапп кутариб, бошлигпммпиг хузурига кириб 
бордмм.

— Ишлар калам, сержант?— урпидан туриб суради Са- 
лимжоп акам.

— Кўпгилдагиде^, ўрток полковник.
Келтирглп сощ а-саломпмим бошлпгнмга узатдим. Уларип 

куриб, аввал Салимжои акам, ум бон! мпмутлардам супг 
полковник Усмонов соглшгапла ридаи айда к бўлмаса кички- 
рнб юбораё.лпмдп. Магнитафонпи куйиб, полковник Али Ус- 
моиов бир иафас ёкимли музика тимглаётгамдек чайкалиб  
ўгирди-ю,охиригача чидай олмадм шокиллн, урпидан турпб: 

Офарин, ўртоқ сержант!— деб хптоб килди.— Салим
жои ака, сиз, г\рковокли уйми дарров иазоратга олппг
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_ Хўп бўлади! — Ўрнмдаи турнб дсдн мсипмг бошли
ғпм.

— Ўрток Рўзпсв, омбордагп эпг кўп молпп ўн олтинчн 
магазин дирсктори олдп дсдмнгизмп?— сўрадн Ллн Ус
M O I I O B .

— Ўзиям иоранинг кўпмии ўша бсрди-да.
— Магазппни кузатппг! Лекпп, ўрток Рўзисв, япа бир 

марта рахмат. Сиз фавкулодда талант эгасл эканснз. Сизга 
paiion милиция бўлпмн номпдап ташаккур эълоп кпламаи 
ва уивопппгпзнп ошпрпшларппи сўраб, бугупок минпстр- 
ллкка тавсияиома ёзамаи.

М АҲСУМ ПОЧЧА, КА Л А Й С И З ?

Меи сал уйкучпрок бўлгамим учуп ўрнммдан ҳамнша 
кеч тураман. Бошимнл кўтарсам, Салимжои акам йўқ — 
аллакачон ишга кстлб бўлибдл. Бошлигпм доим шунака. 
Иккн соат олднл бормаса, кўлглл жойпга тушмайди.

Агшл-тапил ионушта кнлиб, ндорага жўладлм. Коридор- 
дал ўтаётганлмда партля ташкллотинлиг секретари капитан 
Ҳошимованинг хонасидаи Салимжои акам икковларинннг 
каттик-каттиқ гаииришастгани эшнтнлиб колдп, нима гап 
экан, деб секин мўралагаи эдим, Хошимова:

— Кираверииг,— дсб таклнф килди.
Клрлб, бир чсккага ўтирднм. Капитан сўзпда давом эгдп:
— Шундай килиб ўша спзга чакалок топширган жувон- 

нипг нзлга тушдим. От и Шарифа экан. Бундам уч пил ол- 
дии Чорсудаги ошхонада официантка булиб ишлаб юрган 
паитида камомад келтириб у ердаи кочган. Бир йилча поезд- 
да проводник булиб ишлагаи. Кенни бстаинн одамларга 
кўи]илнб, саёк, юра бошла га и.

— Сиз у билап юзма-юз учрашдипгизми?— бетокат бў 
либ с у ради Салпмжоп акам.

— Учрашдпм, икки марта учрашдм.м,— давом этди капп 
тан.— Кспипги учрашгапимизда, синглим, чакалокнпиг ко
пи билаи полковппкпппг копини солиштприб курдик, хсч 
кандаи ухшашлик йук, дсмак, чакалокпппг отаси бошка 
одам. Мспга вчигпнн алт, мсп хам опамаи, ссига ёрдам 
берай, ахир,— дедим.

— У нима дсдп?— яиа сурадп полковник.
— Ииглади, узок йнглади. Мана когоз, мапа калам, 

хаммаенпп ёзиб бер, дедим. У жувоп, улда ёзиб келаман, 
ҳаммаспнп ёзиб бераман, деди.

— Хўш, нима дсб ёзнбди.
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— Лфсускп, у кочиб кетди.
— Кочди?!
— * а! „  о— Пш яна чалкашнбди, капитан. Чакалок каерда.
— Болалар уйида.
Сухбат худди шу ерга етганда, мен кўлим билан «қо- 

зир келаман» дсгаидек ишора килиб, ташкарига чикиб кст- 
длм. Чуики, менинг зиммамга бундам хам мухимрок вазпфа 
юклатилган. Упп тезрок бажарсам, эхтимол Шарифанинг 
тухмати ўз-ўзидаи очилиб колар.

Бошимга калпокчамии кнйпб, аижол-дашколларимни кў- 
тарнб, аралаш моллар магазинига йўл олдим. Борнб бн- 
рипчи кнлгап пшим омборхопага утпб, кеча катта пора 
эвазига келтирилган моллар бутмн, бут эмасми, шуни тек- 
шириб куриш булди. Хайрнят, хаммаси жойида экан.

Директорнипг хонаспга кирднм. Директор эллнк ёшлар- 
даги кош-кузи коп-кора, юзи хам кора тўрдан кел га п, узи 
ёкка пиширилгаи бўғирсокдек дум-думалоккнна бир киши 
экан. Сочини тарашлаб устарада олдириб, бошига кора 
духоба дуппи кийиб олибдн. Кичкннагима муйловчаспга 
йилтирок мой суртган булса керак, узокдан карасапгиз, 
устки лабида иккита кора кўигнз ўрмалаб кетаётганга ўх- 
шайди. Кеча хўппа семиз амаки унга «Махсум почча» деб 
мурожаат килган эди, ишн хам иомига муносиб экан, пи- 
чирлаб. хар хил дуолардан ўкиб утирибди.

— Илоё омин,— деди бир махал Махсум почча кўл 
кутариб,— эл-юртга куту барака ато килгиики, юки бнзга 
хам тегиб турсин. ОБХССга иисоф бергинки, уч-турт кун 
магазинии босмай турсин. Кайтим олмайдигаилар купайиб, 
ишкоятчининг кули калта бўлсин, облоху акбар!

— Облоху акбар!— деб юборибман мен хам бсихтнёр,
ААахсум почча чут кокиб, бир 11арсаларнн хисоблашга

тушди. ААсп магазннга ўтдим. Ўттизта сотувчининг хаммаси 
хотин-кизлар, савдо шуиаканги авжига чикибднки, кўл- 
кўлга тегмайди. Битта когозга: «Дугой а жоп, хушёр булинг, 
бугун ОБХССдаи текширув бор», дсб ёзднм-да, икки бети 
и а к LU олмадек кип-кизил бир сотувчининг олдига ташладим. 
Сотувчи, хатни ўкиб, ранги сал окарипкирагаидек булди. 
Шсригига бпр иарса дсб пичнрлагаи эди, шериги уиг то- 
монидаги аёлиииг кулоғига шивирлади. Куз очиб-юмгунча 
уттиз сотувчи бир-бирига нималариидпр шивнрлаб чнкиш- 
* и- Шу паитда деиг, сотувчиларнинг хаммаси та'ьрифлаб 
бўлмайдиган даражада самимий, сертакаллуф, сержилва бу
либ колса бўладими! Бир хиллари ичкаридан халат кийиб 
чиккан, бир хиллари сочини тузатган, биттасн негадпр, лаби-



га чаплаб кизил буёк хам суртиб олдн. Эшик олдида харидор 
кўринса, хаммаларп бирдаи эгилиб, салом бсришади депг. 
Харидорлар чикиб кетаётгапда кўлларини куксига куйиб:

— Хуш кўрдик!
— Келиб турсимлар!
— Пул ни бегона кплмасинлар!— дсб кузатиб кўйншади.
Маҳсум почча магазннга кириб, секция муднрлари нав-

батн бнлап менинг хопамга кирсин, деб колди. Директорнинг 
хузурпга бпринчн булиб, трикотаж секцпясииннг мудири, 
узи аёл бўлса хам, муштлашиб колгудек булса, иккита 
эркакнн бемалол юмалок ёстик кнлнб ташлайдиган пахла- 
воннамо Анвара опа кнрдн.

Магпитафоппн урнатнб, фотоаппаратнмни шай килиб 
турдим.

— Савдо калай, Айварахопим?
— Емои эмас, Махсум почча.
— Ковогипгиз осилгаирок курппадп?
— Узим шуидай...
— Снзнп бир хурсанд кнлайми?
— Мхтнёрипгиз.
— Булпмппгпзга беш мпнг сумлпк мол чикарнб бера- 

май.
— Рахмат.
— Уч юз сум чнкими бор.
— Куйппг шупака гапларнп, жоппмга тегди!— Пахла

вой Анвара опа ўрппдап турдп.— Ў ёкда ОБХСС, бу ёкда 
сиз. Уртада колиб, кайтага юрак ўйпок бўлпб колдим. Тўғ- 
рима-тўгри пшлатсапгпз пшлаймаи, булмаса пук. Худога 
шукр, эрим фап капдпдатн, топпш-тутпшп ёмои эмас, дав- 
латпмпз тўрт хоналпк уй берпб кўйгап... Пук, энди чнким- 
ли ишга хеч юрмаймап.

— Эспнгиз жойидамп?— xaiipon бўлди Махсум почча.
— Жойпда.
— Курук оплик бплап пшлаб буларкапмн?
— Бошкалар пшлаяптп-ку!
— Бор, чпкпб кет!— бакпрпб бердп Махсум почча. Па\- 

лавоп Анвара опа чпкпб кетгач, ўйппга тушаётгапдек, бар- 
мокларипн кпрспллатпб бошка жувоп кирдп.

— Кс, кпзпм,— Юмшоккппа кплпб деди Махсум почча.
— К.слдпм, дадажон.— Эшпк ёпидаги стулга омонатгина 

утирди жувоп.
— Савдо калан?
— Расгао, дадажон.
— Нега расво бўларкап, опок кпзпм?
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— Харпдорбоп молларни омборга кулфлаб ўтирибсиз- 
ку, опок дада.

— Шаддодсап-да, Шохпста, шаддодсан! Лекин, бугуп 
семи хурсаид кила млн. Жереп пальтолар кслтирдим...

— Жсрсн!— хурсаид булнб ўрнидан турпб кетди Шоҳиста.
— Апдлтра калпогидап беш юзта.
— Вон дадажопим-ей! — Шохиста югуриб келиб, Махсум 

поччанпнг пешапаепдап иккп марта чўпиллатпб ўпиб олди, 
куллариии киренллатпб уйинга тушди.

— Беш юз сум чикими бор, она кпзим.
— Пук, й\к, II у к ! — Шохпста кайтиб бориб, ўрнига ўтир- 

ди.— Жииоятдаи куркаман, камалиб кетсам, эримга Нигора 
тегнб олади. Мепи тинч кўминг, дадажои.

— Валдирама!
— Пўк, йўк, дадажон, ОБХССдан куркаман. Қамалсам 

эргинам шимпга дазмол босолмай йиғлаб юради.
— ОБХСС, О БХСС !— директор жа\л билан урпидап 

туриб кетди.— Хаммангнпнг огзингдан шу гап тушмай кол
ди. ОБХССиинг бошлиги менииг чунтагимда!

— Капп, дадажои, курсатинг-чи?— кпзикпб колди Шо- 
ҳнста.

Директор чунтагпдап бпр даста пул олпб, «тап» этки- 
знб стол устпга ташладп.

— Манл, ОБХССиинг бошлиги!
— Шу пулларипгизии еб, маза килиб юраверинг, дада

жон.
Шохиста урнпдан туриб чикиб кета бошлади. Ажойиб 

киз экан у. Бу ёкда директор аламидаи сочини битталаб 
юлгудек бўлиб утирибди-ю, у бўлса куллариии кирсилла- 
тиб:

«Магазиига мол келди,
Бир дупс галва келди,
1 арам-тарарам...» деб, ашула айтиб чпкиб кетди.
Кувиок киз экаи.
Директор учипчи аёлпи чакириб:
— Эхтимол, сеп хам поз киларсап?— деб ппчннг килди.

Чикими булса, керак эмас!— Гаппинг охириии хам 
кутмай чпкпб кетди аёл.

^Директор тутакиб, кутургап шерпинг узгииаси булди- 
куйди. Печка олдидаги кумир гула челакпп шупаканги бир 
зарб билап тепдики, чела к тараклагаиича эшикларни очиб, 
ховлша чикиб кетди. «Узим ахмокмап,— деб Маҳсум почча 
хоиа уртасида тик турпб, артистларга ўхшаб, монолог ўкий 
ошлали, буш кўйдим, талтайтирпб юбордим ҳаммаснпи.
аълим- гарбпя ишлари сусайпб кетди... Халол пшлармиШ»
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х.а.пол и шла б бупсап. Чпкпмспз ишлармпш. Чикммсиз мол 
бор экапмп С)у дупёда...»

Махсум почма ярим соатча монолог ўкигач, ппхоят, 
чарчадм шекилли, эшпкнп кия очно:

— Холту распа!— дсб чакирдм.
— Лаббаи,-- дсгаи овоз эшптилди нариги хонадан.
— Бу ёкка киринг.
Остоиада кексагпна бир аёл куриндн.
— Тушки оикат махалнда хамма сотувчиларми мсннпг 

хопамга туплапсиз. Анвара Одпловани. ишдан бушатиш 
хакида буирук тапёрланг. Плапларии бажармаи келаётган- 
лнгннн курсатнб утнпг.

Тушки овкат махалигача директор газабдан тушиб, япа 
аввалгидск мумпн-кобил, кусн боласидск беозоргииа булиб 
колди. Кабипстига тупланган аёлларпинг хар бири бнлап 
кўл беришиб, алохида-алохида сўрашиб чшаи. Ксипн шош- 
м а еда и жуда узокдан гап бошладп:— Савдода ишлаш хозир 
жуда огпр булиб кстганмиш, базада шунакапги катта аж- 
дархо утирган эмпшкп, огзн гордек келармиш... Унга бпр 
нарса бермаслан мол олиш жуда мушкул эмиш... Бпр мага
зин мудирн иина янгп келган сотувчпснга: «Акаси, мспга 
икки килограмм гўшт торгиб бергпн», дсбди. Б 1п сотувчн 
гуштии олиб келган экан, мудир упи гортиб курса, роппа- 
роса икки килограмм эмиш. «Пук, акаси, мсиданки юз грамм 
урнб кололмадппгми, ссндаи сотувчи чикмас экан», деб 
ншдап бўшатиб юборибди.

— Мапа шупака гаплар,— дедн ЛАахсум почча, таълим- 
тарбияга багишлаиган путкинииг бирпичи кисминп тугатпб.

Асллардап хеч кандаи садо чнкмадн, бошларннн эгиб 
олишгап, ухлаб колишгапга ухшапдн. Махсум почча чироп- 
лн иуткининг иккипчи кисмиии бошлаб юборди. Масалаи, 
бир сотувчн куипга, ўрта хнеобда, икки юз харидор бнлап 
муомала кнладп. Кар биридаи молнннг буин ва энидан чс- 
гирнб, кантнмипп бормай, ўртача хнеобда, беш тииппдан 
олганда хам, куипга уп сум бемалол ншлапдп. Буин на 
ОБХСС ссзадп, па халк контроли. Иш*/1ашин бплпш керак, 
муомалапгиз ёкпмлп, сўзларппгпз ширни, харакатлариигиз 
иазокатли бўлса, харидор сизга махлио булиб, бир-нкки 
сум ортик тап]лаб кстгапини узи хам сезман колади...

— Тугрпми, K I I 3 I I M ?

— Ноту г р I!! — дедн Махсум почча пн иг кпзи.
— Нима, нима, пима?!— секнн урппдаи тура бошладп 

директор.
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_ Х.а, потўгрп!— умумий хор булиб такрорлашди киз
лар. Директор* урнпдаи турпб кетдп, кизлар хам кўзғалиш- 
ди. Сиз бир сила, биз бир ёпда дегандск, директор бир та- 
раф, жамики сотувчплар бир тараф, ўрталарида тортишув 
бошлаиди.

Д и р е к т о р .  Нпма, нпма?
К  и з л а р . Хеч кайси магазипда юлгичлик йўк, факат 

сиз ургатяпспз?
Д и р е к т о р .  Бул мага и гаи.
К и з л а р .  Каршпмпздаги магазпн-чп? Улар хеч капдай 

чнкимспз ншлашадп-ку?
Д и р с к т о р . Ш’унппг учун хам хеч плаиларп тулмайдп.
К  и з л а р . Ел гоп! Утгап ойда кўчма кизил байрок олиш-

ди.
Д и р е к т о р .  Жим булинглар, захчалар! Мсп айтганни 

кпласаплар.
К  и з л а р . Кплмаймпз! Халол ишлаймпз!
Д и р е к т о р .  Хали шунаками? Холтўрасва, буйрукпп 

ўкпнг.
Х о л т  у р а с в а. Ўкпмаймаи.
Тортишув худди шу ерга стгапда, кизлар дпрскторни 

хар томоидан куршаб кела бошлашдп. Бсштаси кўлидан, 
бештасп оёгпдан, бештаси бслидап кутарпб, ховлига олиб 
чикпшди-да, тузлаигап балпк солпнаднгап каттакои бочками 
аввалдаи тайёрлаб кўйишган экап, дпрскторпппг дод-войи- 
га х.ам карамай, кўл-оёгпни боглаб, бочкага солпшдп.

— Бизпи юлгпчлпкка ўргатадпгап хали сизмпсиз? — 
дейишдп кизлар.

— Хаммапгии ишдап бўшатамап!— бакирдп директор.
Кизлар чугурлашиб, кикпрлашиб кулншиб, бпр-бпрпии

итаришиб бечо|)а ДАахсум поччапипг устидаи челаклаб сув 
куя бош;1ашдп. Директор додлагаи эдп, халиги шаддод киз, 
Шоҳиста югургаппча пчкарпдап тсрпсп бурпшгап бир чил- 
дирмаип олиб чикди-да, дуппллатпб чала кетдп. Кизлар 
бочкапп ўртага олиб, сакрашпб, уйпашиб, ашула айтпб, 
директорнинг овозипи йук килиб юборишдп:

М а к с у ’л почма калпйсиз?
К а и мок береп ялайенп!

Ч к ким сиз мол бср. дсс а к,
Бобов булиб т а л а й а п !..

— Кизлар,— буйрук берди биттаси,— кечгача тегмапг- 
лар! Бмр таъзирпнн осин. Эиди юр.шглар, мцгпзшши очай- 
лик, тапаффус хам тугади.
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Қизлар кплгап ишларидан мамнуи бўлишпб, кулпшпб, 
бир-бирларпни чпмчилашиб, магазпнга кириб кетишди. Ма\- 
сум почча, томоғигача сув ичпда, дағ-дағ калтираб, бочка- 
нппг ичпда колаверди. Аста олдига бориб:

— Илоё омпп,— деб ўзига ўхшатиб фотиҳа ўкпдим,— 
маиа шупака шаддот кпзлар кўпайпб, сизга ўхшаган таъ- 
магирларнипг таъзиринн бераверсим, ОБХССиинг иши ен- 
гиллашаверсип, облоху акбар!

Очкаб колган эканмаи. Кўчаипмг париги юзидаги ошхо- 
нага караб югурдим.

ЎҒРИ БИЛАН ЧЛЙҚОВЧИ МИЛИЦИЯГЛ ЧЛП БЕРДМ

Ошхонада ўтириб, чўзма лағмоп еяпману, пазаримда, 
мен лағмоннн эмас, лагмон мспн сяётгаига ўхшайди. Хаё- 
лпм Маҳсум поччада. Хаво аёз, изгмрпн шамол эсиб туриб
ди. Бечора музлаб колса нима бўлади, деб ўйлапмап. Хул- 
лас, овкат сгамдаи бўлмадпм.

Магазпнпппг ҳовлисига чиксам кпмдпр Махсум поччапи 
бочкадан олнб, курук кпйим-бош ҳам келтприб бернбди. 
Идорасида ўтнрпб, тпшлари тараклаб, «ме-мс-ме», «се-се,- 
се», «кс-ке-кс» деидн-ю, калтирок зўрлпгпдан гапипи эплаб 
гаппролмайди. Назарпмда: «Меи сенларга кўрсатиб кўя- 
маи», демокчи бўляпти шекилли. Бочкадап чпкарпб олгаи 
одам косада кайноккина шўрва билаи бир стакан арок 
келтприб:

— Тезрок пчпб олппг,— дся маслахат бердп. Лекин, 
жуда бо и л а Iu 11 бд 11 -да!

— Ку-ку-кулма!— ўшкпрпб бердп Ма.чсум почча.
Арокпп бпр кутаришда пчиб, шўрвапп хам пок-покиза

тушпрпб олгап ДАахсум поччаппиг рангпга коп югурдп.
— Сепларга бир сумлик хам мол бермаймап! Магазин 

томопга кулипи муп!т килиб, ўдагайладп v. Кении пўлат 
сапднкларнп кулфлаб, магазипнпнг орка эшпгп бплап кў- 
чага чпкди. Бпр шум пияти бор-ку, деб уйладпму, секии 
оркасидаи эргашдпм.

Директор чайков бозорига бориб, кўлда тўкнлгап жуй 
пайпок сотпб юргап семпз камппрдап: «Паттачплар бошли- 
П! Орифпп капдаГ| топсам бўларкап», деб сурагап эди, кам
пир кул и б: «Оркангнзда турпбди-ку, болам», дсдп.*

Паттачп билан сувга пишнлгап магазинчп кучоклашпб 
узок сўрашпшдп, нсгадпр бир-бирларинп ердан кўтариб 
\ам купи шли.
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— Сснга хеч эт битмади-да, иовча тсрак!— дсб корнинн 
снлкиллатиб кулди Махсум почча.

— Гўштини ўзларинг еб, суягиии менга ташлайсизлар, 
кандай килиб эт бнтспн. Вах-вах-вах!— Осмонга караб оғ- 
зини катта очиб кулди Ориф.

— Худо хохласа, бугун хурсанд буласап.
— Хушхабар олиб келднм депг?
— Бир чеккага чикайлнк...
Холи рок жойга бориб олгач, Махсум почча кўзини бак- 

райтириб туриб, ёлгон гапира бошлади. «Кеча базадан 20 
мииг с у м л и к  камёб, харидоргир мол келтирднм. Сотувчила- 
рим, тезрок бнзга беринг, икки-уч мииг сум чикариб бера- 
миз, деб холи-жоиимга кўймай, оркамдаи кувлаб юришиб- 
ди... Лекип, ука, семга бмр яхшилмк килай дедим. Бу дунё- 
да бир-биримизга килгам окибатимиз коладм...»

— Мен угил боламам, бмровминг яхшилигиин уиутмаи* 
мам,— деб касам ичиб юборди Ориф чайковчи. Кейин, «би- 
ровмимг яхшилигиин уиутмайдигаи ўғил бола» билан хозир* 
гнна сувга пишилган магазинчи уртаснда савдолашиш бош* 
ламди. Мухсум почча хар ум сумлик молга бир сўмдан 
фонда берасан деди, чайковчи унча эмас, буича бераман, 
дедн. Магазинчи йук, мени жуда ерга уриб юбординг, деб 
жупаб кстаётгаи эди, чайковчи унинг этагидаи тортиб:

— Олтмиш беш тмйиндан!— деди.
— Йўлдан кўй.ма мени,— этагннн силтаб тортиб деди 

магазинчи.
— Олт мм ш етти тнйиидам.
— Жсрсм пальтолар, андатра калпоклари!.. Хайр, сало- 

мат бул!
—  E t m m h j !

— Об-бў сем-эй, куймадмнг-да. Бор, барака.
Магазиннинг омборнда турган моллар шу йўсии чайков

бозормда пулланадиган булди. Паттачи Ориф соат бешлар* 
да, магазинда савдо айпи авжга чиккам бир паллада орка 
дарвозадап машина олиб келадиган булди.

Леки и, ўзи а йтгандск, бир сўзлик йигит экан у. Ваъда 
кнлган вактида устига брезент коплангап юк машннасини 
дарвозадап олиб кирди. Рулда... iivr-e, эҳтимол ямглишаёт* 
га иди рм а н, йук, уша, худди ушаиинг узгииаси! Куни кеча 
кур1аиднм, слкасига «Не забуду мать родную» деб ездириб 
олгаи Мутал! UJanKacnnn пешаиасигача бостириб кийиб 
олибди, хамма нарсага бспарво, локайд караб бмр келиб 
кстпнг кншлоғим и зга охаигпда хуштак чаляпти’

Хозир буларми кўлга олиО бўлмайдп, шшш бузиб кўя- 
май. Полковник Али Усмонов антганидск, хозир мешшг ва-



зифам эсдалпк учун суратга тушнрнш, овозларини ёзиб 
олиш, кузатиш, кузатиш ва факат кузатишдан иборат. К а 
нн, молии каёкка олиб боришаркин, шунча газмол, шунча ки- 
йимликии бу чайковчилар бо1нлнги касрга жонлар экан. 
Лекии, юракдан \ам бор экан-да, зиғирча тап тортмайдня, 
койил-эй!

Машииага чикиб, Мутал бплап Орифнинг гапларинн 
эшитиб кстнш ниятпда кабинкага якинрок утирдим. Ома- 
димнп карангкп, машпнаиинг орка ойнаси спнган экан, 
уларнп бемалол курпш, овозларнни хам барала эшитиш 
мумкип. Бпр кпломстрча юргап эди к. Мутал:

— Изимиздан бир мотоцикл йўлга чикди!— деб кўйди.
Ориф чайковчн эшикнп кип очиб, оркага мўралади:
— Милиционер!— деди у кабинкаиипг эшигими карсил- 

латиб ёпиб.
— Граждан кийимида-ку?
— У купппча формасиз юрадн,— тушунтнрдн чайқовчн- 

лар бошлиги.
Мен, канн ким келаётгаи экан деб, оркарокка борнб 

брезентни сал кўтаргаи эднм... ннмалар бўляпти узи, ним а 
бало, бугуи барча огайииларпм бплап куришадпгаи купмн 
деймап! ...Мотоцнклда бошппн эгнб, пешапасп бплап \а- 
вони еузиб келаётгаи менинг тапишим, якинда уивони бши- 
рнлиб, шу атрофга участковой этиб тайиилапгаи Суръат 
ака эдп.

«Демак, у хам ча йковчппинг нзпга тушпбдп-да. Хайрпят, 
слгпз эмас экапмап, зарур булса, икковлашнб харакат кп- 
ламиз», деб ўйладиму, ўзпмдап-ўзим севпипб кетдим.

— Унгга бур!— кнчкирди ча йковчп.
— Кучапппг боши берк!— Уша охапгда жавоб кайтар- 

ди шофер.
— Чанга ол булмаса.
— Йўл тор, машина сигмайди.
— Газ бер, газ!
— Узипгпи бос, ўпка!— парвосига хам кслтирмай деди 

угри.
Текпс, равои нулга чиккач, машпнапипг спидометрн 

юзни кўрсата бошладп. Чайковчн кўрккапидаи дастмолко- 
вокдек бурпшиб боряптп, Мутал булса пппагнни хам буз- 
май, хуштак чалпб кетяптн.

— Хозпр мпясппи апжирдек эзамаи!— деди хуштак ча- 
лишдап тухтаб у.

— Ур мок 41IM пеан?
— Йук, мотоциклипн якипрок келтираман-да, тусатдан 

тормоз бераман.
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— Тадбиркор йигитеан, Мутал.
— Бунака iilhhii бирпнчм бор килаетгаммм мук.
Шошиб колдим. Нима кнлсам экан? Якнмлашнб келаёт-

ган хавфдан, мен учун жуда кнмматлн булган Суръат а ка
нн каидай огох килсам бўларкан? Бошнмдан калпогимни 
олиб, узимпп танитпб, эхтиёт бўлинг, дсб бакнраймн, ха, 
ҳа, шундай кмламан, шундай!

— Ғнййййкк! — тескари ағдарнлнб тушдим.— Демак, 
тормоз бермлдм. Кеч колдим, кеч! Бечора Суръат ака-ей! 
Жонхолатда брезептнм кутардим, кизик. Суръат ака мук. 
Сакраб пастга тушднм. Участковой нккн юз мстрча олдин- 
да мотоциклннм укдек учпрнб боряптм. Бехуда тахлнкага 
тушгам экамман. Суръат ака мен уйлаганчалпк содда эмас 
экан. Тусатдан тормоз бериб колмшлармим хмеобга олиб 
мотоцикл ним сал чапрокдап хайдаб келаётгап экан. Копил! 
Суръат ака! Бскорга участковой килнб кутармшмаган экан.

— Оркага!— эмтмкмб деди Ориф чайковчи.
— Бакмрма. Сен амтмасанг хам бмламан.
Машина куз очиб-юмгунча оркаенга бурмлдм. Мен хам 

куз юмиб-очгуича устига чикиб олдим. Юз мстрча юргач, 
ўнгга бурмлмб, сертупрок йўлдаи кета бошладпк. Оркадан 
бурксаб шунаканги чанг кутармлднки, хеч марсанп кўриб 
бул май колди. Суръат ака биз томопга бурплдм-ю, назарим- 
да юролмай, турган жойида тўхтаб колди. Ярнм соат чама*. 
си кмнғир-кийшик кўчалардан юргач, кутилмаганда шахар 
чеккасидаги асфальт йўлга чикиб олдик. Илом мзм булиб, 
буралиб-буралмб чанг анча жойгача бизпн кувнб келгандек 
булди. Бпр махал Суръат акамга кўзим тушиб колса бўла- 
дими! Д\отоцпкли йук. Пнёда. Халлослаганча асфальт йўл 
томон имтилардм у. Аслмда унга мотоцикл нинг керагм хам 
йўк экан. Нега дссангиз, бечора мотоциклдам тезрок, соати* 
га тахмииаи 100 кмлометрга тенг ксладнгаи тезлнк билан 
югуряпти... Ама, асфальтга хам чикиб олдн. Устига тахта 
юклангап прмценли машинага к\’л кўтардн! Э, аттамг, ма
шина тухтамадн. Суръат ака тахтаминг учини ушлаб, бнр 
оз югурпб борди-да, сакраб, машиианинг устига чикиб ол* 
ди. Корни билан сурилпб, кабннага якмнлашиб келяпти, 
ана, кабинкапинг томига кафти билан урди. Машина тух* 
тади. Сурьат ака кабннкага тушиб олди. «Хайрият, хайрИ' 
яг!» деб кмчкмрмб юбордим. Прнцепли машина шерДс*̂ 
укириб бмзии кувнб кела бошлади.

— Газ бер,— слвордм чайковчи.
Мотор эскм, бундан ортик тортмайдн!— тп ш л а р и н и  

ғижмрлатмб дели Мутал.
— Кўлга тушдик!
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— Тирик кўлга тушадпгаи аҳмок йўк.
— Расво бўлдпк, тамом бўлдик!
— Йнғлама, хажикпз!— шупдай дсб Мутал чайковчи- 

нппг кўкрагига тпрсагп билап бпр туртгаи эди, унииг юра- 
гига тсгди шскнлли, кўзларп оланиб, овозп ичнга тушиб 
кстди.

Прпцсплп машина ёнпмпздан пишкириб ўтди-ю, йўлнинг 
ўртаспга тушпб, орка чпрокларипи баробар ёкиб, «тўхта» 
дсгапдек, кстма-кст сигнал бера бошладн.

— Епидан борпб урамап!— кора терга ботиб дсдн ўғри.
— Ло илоҳу нллоблоху...— калнма кслтира бошлади чай- 

ковчп.
— Е Жамшид!— дсган хаикирик эшитплди. М ўъжиза 

юз бсрди, ха, ҳа, мўъжиза! Қаттик тормоз килинган машина 
чирпирак бўлпб бир айландн-ю, оркаснга ўгирнлмб колди. 
Чайковчп кўзинн очнб:

— Хазрати Баховуддиига еттн танга атаднм!— деб 
кўйдн.

— Мснга-чн?— сўрадп ўгрн.
— Сепинг кнра хакннгга яна эллик бола кўшднм... Фақат 

номерини бнлиб олганп чакки бўлди-да.
— Бўлмаса, яна эл;шк сўм кўш.
— Нсга?
— Мсп машипапииг номсрипн ўзгартнрпб олгапман.
— Рост айтяпсапми, акаси бўйидан?
— Орка ва олдппгн померлар калбакп, бошка область 

машпнасинипг номсри.
— Бўйингдан ўргулай, тадбиркор укам! Я и а юз сўм кўш- 

дим.
Оркага кайтпб, яна бир соатча слиб-югурднк. Нихоят, 

машина тўхтади. Шофер кабпнкадап сакраб тушиб, номер- 
ларнии ўзгартириб олдн. Кузов устпга езилгаи брезентни су- 
рнб, молларнипг устпга ёпдп-да, дала йўлпдап шаҳарга 
караб кирпб бордп.

Молларип чайков бозорп ёнпдагп чакалокларга бешмк 
ясаб сотадигап кўримсизгнпа бир дўкончага туширишдн.

полковник ДЛИ УСМОНОВНИНГ РЕЖАСИ

— Урток Рузпсв, канн суратларнп кўрсатипг-чп?
— ДАархамат.
— Капп, магиитафонпи кўйппг-чп.
— ДАархамат, эшптшиларнпгпз мумкпп.
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Икки полковник билан майор Холнков Махсум поччани 
сувга пишаётгаиларнда ёзиб олингаи йўғои-нпгпчка овоз- 
ларни эшитиб, авмлига жим туришди-ю. кейин учовлари 
баравар кулир'^сгоорцшди.

— Об бег шайтон.тер-ей, сувга пишпшдими-а?— завкн 
ошиб cyi/адп Али Усмонов.

— Худди шундай, сивга пишншдн.
— уЛекнн боплашибаи, офарип!
—/Азамат кпзл&р экан!— деб кўйдп Салимжои акам 

хам.Тап а йл ajjj+6' б̂орнб, бсшик ясаладигаи дўкоига бсрки- 
тилган мол га такалди. Маълум бўлишича, мепдан бир соат- 
ча олдин участковой Суръат ака жнноят кидирув бўлими- 
га телефон килиб, аралаш моллар билан савдо килувчи 
магазиндаи олингаи кийим-бош ва газламалар кушин об
ластга ўтиб кетди, рухсат берсангнз оркасидаи бормокчи- 
ман, деган экан. Менинг гапларимни эшитиб, майор хаигу 
манг булиб колди. Бу гапларга ишонишпи хам, ишопмаслн- 
гини хам билмай, бир оз иккнлаиди-да, иихоят, ишонишга 
карор килди шекилли, секин урнидан туриб:

— Баракалло, ўрток Рўзиев!— деб яиа ўрннга ўтириб 
олдн.

Бешик ясаладиган дуконга беркитилган молни шу кеча- 
сиёк таппа босиб, чайковчи билап ўгрини кўлга олиш ке- 
ракми ёки сабр килиш тўғрнрок бўладнми, шу хусусда бахс 
бошланиб кетди. Агар мол бугун кул га олинса, биз изига 
тушгап бошка жипоятчилар хушёр тортиб, яширии куйган 
тузокка илинмай колншлари мумкнп. Бордн-ю, упга тегил* 
маса, бир машина харидоргир, ноёб атласу шойилар, паль- 
тою кийимлнклар чайковчилар кулига ўтиб кетпши мум- 
кин.

— Меи бу чайковчиларга бир метрнни х,ам бермаймаи! — 
кизишиб деди меиинг бошлигпм.

— Тугри, чайковчига шароит яратиб бериб, томошабин 
булиб утнраверишимнз урннли эмас,— шошмасдан тапира 
бошладн Али Усмонов.— Лекин шу бир машина молни деб, 
катта бир ишни барбод килиб кўймасмикаимиз, мен шуидан 
кўркяпман.

— Баъзан мехнаткашлариииг кайфиятини хам хисобга 
олишимнз керак, полковник!

— Бирон гаи эшитдингнзми, устоз?
Жипоятчилар ялло килиб юришадн-ю, милиция кўрнб 

кўрмасликка олади, дейншяпти...
Салимжои ака, сиз меии хамнша совуккои бўлишга 

ургатиб келардингиз, шундайми?~ кулиб сўради Али Ус
монов.— Лекин бу гал узиигиз кизишяпсиз.
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— Тўгрм а нт дни г.
— Чунки,— дсб давом этдн Али Усмопов,— сизга тухмат ■ 

килишгаи. Тезрок уии фош килиб, эл олдида юз им ёруғ й 
бўлса дейсиз. *

— Бу г а п и 11 г хам тўғри. Очиги, шу купларда кўчага ji 
чиколмай колдим. \

— Лекпп, сабр килпшдан ўзга чорамиз йўк. Кейин, | 
хурматли Салимжон ака,— бир оз уйлаииб колди район | 
милиция бўлнмииииг бошлигн,— очик айтганим учун хафа 
бўлмапг, кузатувчплармигмз ландовур экан. Одил Аббосов i 
уч кундан буён шаҳарда йўк, каердалигипн хеч ким бил- 
майди. |

— Командировка когозн бўйнча айтадигап булсак,— 
гапга аралашдп майор,— директор ошхонага гўшт олиш 
учун область марказита кетган.

— 111ахарда гўшт тикилиб ётибди-ку,— эътнроз билднр- 
дн Али Усмопов.

— Гўшт бир бахоиа,— ўз фнкрипи баси килди Салим
жон акам,— аслида ўгрилик мол ахтариб кетган.

— Тўгри айтаспз,— тасдиклади Али Усмонов,— афтмдан 
унинг хамма шахарлар билан алокасм борга ўхшайди.

— Мен хам шунн айтмокчи эдим,— тасдиклади майор j 
Холи ков. !

Хуллас, бешнк ясайдпган дукопга беркнтилтан молларга 
коровул кўйиладиган бўлди. Яъпп, дуконнинг якинида бир J 
милиция ходими хеч екка жнлмай.'шу билан бнрга дўкон- 
да мол борлигидаи мутлако бехабар бир кишидск, хар хил 
нарсаларнн бахоиа килиб, шу атрофда ўралашиб юрншн 
керак, деган хулосага келднк. Хўш, бундай вазнфани ким 
уддалай олиши мумкип?

— Шу ксчаси ўша дўкоипипт каршисига автринспекция- ; 
нннг пости ташкил этилса кандай бўларкпн?

— LJJy соатда, шу соатнинт ўзида!— дсб севинганидан 
урнндап туриб кетди Салимжон акам.— Лекпп, Али Усмо- 
повпч, топкир йпгитсан-да! Рсжаларипг хампша кутплма- 
гап, фавкуло;ща режалар бўладп.

Уша купгп кенгашпмпзда яна бпр нарсапи мухокама 
килиб чикдпк. Капитан ўрток Ҳошнмовапннг айтишпча, ча- 
калокпипт опасп 11]арифа тўсатдап йўк бўлпб колган. Уии 
сир очилишпдан кўркпб, ўлдпрпб бнроп чукургп кўмиб 
юборпшгап булпшларп хам мумкип... Лекпп, ошхопа днрек- 
тори хам уч-тўрт купдап буёп йўк. Бордп-ю, каёкка бўлса I 
хам, бирга кстишгап бўлпшса-чп... Бнрга кетдн, деб фараз ] 
хам килайлпк, уида нкковлари бмрлашпб канака нш бажа- | 
рншлари мумкип? Нима бўлгапда хам, ошхопа дирсктори
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устилай пазорат олиб бооаётган киши пшни расво килган, 
экди умга буиаканги масъул вазнфапи ишоипб топшприб 
бул май дм.

— Урток Рузиев! — мепга мурожаат кплди Али Усмоиов.
— Эшитамап, урток полковник!
— Сиз...
— Бу пшнпиг хам уддасидап сиз чикаспз, демокчпмиснз?
— Хушёр йпгитспз-да, Хошпмжои!
— Салимжон акамиипг тарбияснпн олганман-да.
— Рахмат, ука, ишопамапкн...
— У сарик дев хозир ка йен тоғда маком курганнии эр- 

тагаек билнб берамаи, кстсам майлими?
— Коридорга чикиб туринг, лекпи кстпб колманг.
Корндорга чикдиму, уйлапиб колдим. Нега энди мени

чикариб юборншди ёки мепдан я ш ирадиган бирои гап чи
киб колдпмикаи? Э[пнкка якии кслиб, калитиинг урипга ку- 
лоғимни тутдим. Али Усмопович:— Бу иигит келтираётган 
кимматли хужжатлар мспи довдиратиб кўйди. Эсимпи та- 
ниганнмдаи буён бпрон милиция ходпми ишни буиаканги 
койиллатгаиипи билмайман. Узпигпз уйлапг. Жипоятчининг 
қар бир одимипп суратга тушнрпш, хар бпр сузпни ёзиб 
олиш, бу осой пш эмас! Ахир улар хам аиойп одамлар 
эмаски, расмипи олдириб караб туравсрса! Пук, бу иигит 
ё сеҳргар, ё фавкулодда талант эгаси...— деган эди, Салим
жон акам:

— Га пи иг тугрп, Хошпмжои катта пстсъдод эгаси. 
Эсингда борми, аввалги йилп Лспипградда бпр кпзпп кур- 
дим, кузп шуиакаиги ўткиркп, стти кават пўлат сандпк 
ичндагп хужжатларнп хам бемалол кура оладп, деган эднм. 
Хошимжопда хам у niaпаканги, ссп билаи мепппг аклим 
етмайдпгап бпр кобилпят бор. Яхшпси, уйга ишоипб, ундан 
фойдалапиб колайлик,— дедп.

Ш у  изГгг бир ки зпкчпл и к килгпм кслиб колди. « К у н  
бўйи нешапаларини тирпштнриб, тартпббузарлару жиноят- 
чилар хакида уйлаб, юракларп коп б\лпб кетади, туш ларида  
хам жипоятчплар билаи олишиб чикпшали. Бпр кулдпрмб 
чарчоклармии таркатай», дсдим-да, бопшмга калпокчамии 
кийиб, хузурларига кпрпб бордпм. Учовларп кукспларпни 
бериб сухбатлашастгап стол остига кпрпб. бошимдан калпо- 
ғимни олиб, чакирпшларппи кутиб турдим.

Салимжон акам эшикни кия очиб:
— Хошимжоп!— дсб чакириб колди.

Мсп бу ердамаи!— дсб стол остидаи чмкмб келднм.-— 
Овозларипгмзин ёзиб утирувдим...

Аввал хаикалдск котиб колпшди, кейип бир-бирларига
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караб елка кмспшдм, охпрпда, хахолаб, бараварига кулиб 
юборпшди.

Майор Холиков жуда каттик куларкан, узиям тугилгапи- 
дап буёп мана шуиаканги тпззаларнга шаппалаб уриб, кўз- 
ларпдан ёш чикиб, ҳузур кнлиб кулпшп бпрннчи марта 
булса керак.

ШЛРИФА ЎЛИМГА \УКМ  ЭТИЛДИ

Бугуп, негадпр, барвакт уйгоидпм. Уйгонишга уйгон- 
диму, ўрнпмдап тургим келмай, шприн-шприп хаёллар су- 
рпб, кпладигаи ишларнмиииг режаларннн тузиб, жимгпна 
ётавердпм. Сиз капакалпгпигизни билмайман-ку, лекии ме- 
нпнг миям юраётгаппмдагпга ннсбатан, оёғимии узатиб ёт- 
гаппмда яхшпрок пшлайди. Мана хозпр хам ажойпб бнр 
фикр бошимга келпб колди. Бордп-ю... ха, ха, худди шун
дай кпламан. Лутфп холам стол га куйнб кетгаи сутни, ўзиям 
кайноккпиа экап, банкаси бплан кутариб пчдпм-да, йул- 
йўлакай лаб-лунжпмнп артпб, телефопга югурдпм.

Район матлубот жампятииппг омборчпси, хунпа семпз 
амакинппг померппп топпб, кўнгирок кплдпм.

— Эшптаман!— худдп бурнидан чпкканга ўхшаш манка 
бир овоз бплап дедп амаки.

— Ассалому алайкум!— дедпм чузиб.
— Гапипгпп айтавер, кимсап?
— Апа шупака овозимпзпп хам тапимап коласпз-да,— 

деб упкала иди м.
— Хар купи мппгтапг телефон киласан, кайсп бпрингнн 

осозп11г1111 эслаб коламап.
— «Рохат» о l и х о 11 а с и 11 и 11 г сояп давлатипгизда уйпаб 

юргап буфетчиспмап.
— Зокир бакалокмап дегпп? Лекпп овозииг жуда ппгпч- 

ка-ку!
— Хо-хо-хо-хо!— котпб-котпб кулгаи бўлдп.м жўртта- 

га.— Лскпяларппгпзпи яхшп курамаи-да, акахоп!
— Ха, нпма гап?
— Одпл акам мен келгупча бпроп мухпм гап чикса, шу 

акахонппг бплап маслахатлаш дсгап эдплар...
— Ўзн бугун кайтадп-ку!— Хўппа семиз амакиппнг ёип- 

га бпров келпб колдп шекилли, паст опоз билап «бприас 
чикиб тур, ахмок», дсб урпшдп-да, супг япа мспга гаппра 
бошладп:— Кечаси телефопда гаплашдпк... Ошпп качои ей- 
мпз?

— Канака ош?— дедим хеч парса тушупмай.
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— ОБХССдаи эсон-омон кутилганингга ош килиб бер- 
маисанми, хасис!

— Ош хам гап ми,— дсб хахолаб кулдим япа,— шохона 
зисфат килиб бераман!

UL1 ундан деб, ханр-маъзурнп хам пасня килпб, трубкани 
урнига купли м.

Туш да II суиг олис сафардан кайтаётгаи бахти каро ди
ректории иззат-хурматини жойига куйиб кутпб олиш учун 
аэропортга пул олдпм. Апдак булмаса, кечпкиб колаёзиб- 
ман. Одпл баттол таксига ўтирмокчи булиб турган экан, 
биргалашнб ошхонага кайтдик. Ходимлари билан кўл учи- 
да сурашди-да, чарчадим, бирпас мнзгиб олан, деб эшик- 
нинг ичидан беркитиб, аллакимга телефон кила бошлада. 
Сура га н кишиси йук экан, жахлн чикнб:

— И твачча !— дсб к у иди.
Кейин хона уртаенда тик турганпча, бир кузпни хнёл 

кисиб, остки лабларини тишлаб, ўйга толнб кетди.
Телефон жирпмглади.
— Кпм керак?— суради Одпл баттол овозипи тншлари- 

иинг орасидан чпказнб.
— Эсон-омон кайтдпнгизми?— кувпок овоз эшитилди 

трубкадан.
— Эх, омборчи, сенмисан? Калай, ишларииг яхшими? 

Молларпи таркатнб олдиигми?— Баҳри-дмли очилнб кетди 
директорпипг.— Шахар тиичлнкми?

— Жуда тинчлмк хам эмас, жуда бетинч хам эмас.
— Тушунарли.
— Калай булди пшлариигиз?
— Бизнннг ошигимиз хамиша олчи-да!— кўзларини кн- 

сиб, енгилгпна кулиб куйди директор.— Ун беш купдаи супг 
омборипг молга тўлиб кетадн. Суюнчпни тайёрлайвер...

Хуппа семиз амакидан суиг Мутал угри телефон килиб, 
«жуда мухим масла хат бор, телефопда айтиб булмайди, 
уиингизга борсам майлими», дегаи эди, Одпл баттол бир оз 
уйлаииб турди-да: «Булмаса кеч со'ат тўккизда Муқпмий 
паркииииг орка эшиги олдида учрашамиз, ўзинг билаи Сал- 
лабодрокни хам олиб кел», дсб тайннлади. Шундаи суиг 
уч-тўрт жойга кунгирок килиб, аллакимлар билаи хеч ту- 
шупиб булмайдпгап килиб гаплаша бошладп. «Сомонхона- 
га хашак ташлапмап», деди, «хамма жойда шамол», «куз 
очиб булмайди* деди, «курук котик огиз йпртади» деган- 
дек хам булди...

Мен сабрсизлик билаи коронги тушишиии, Саллабодрок,
утал ўгрилар билап буладиган учрашувпи кутардим. Кар 

калан, мухим бир гап бўлса керак. Одил баттол апча-
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мупча жойга борадигаи бекорчилардаи эмас, у хар бир 
кодами пн ўлчаб босадп, фонда си тегмайдигап жойга отиб 
юборсапгнз \ам бормаиди.

Кеч кира бошлади. Майдалаб ёгаётган ёмгир корга айла- 
пиб, дарахтларпппг ялаигоч повдасм, томлар оппок окариб 
колди. Бпргалашиб чпкиб такси кута бошладик. Шамол 
туриб, дарахтларпппг шохпии бпр-бпрпга пшкаб, корларим 
тўкиб, куз очпртирмай куйди. Электр симлари узилди ше- 
киллп, кучада лампочкалар учиб, атрофга шунакапги бир 
короигплнк тушдикп, тагпп йўкотиб кўймай, деб курккаппм- 
дап бахтн каро дп ректорип нг упгпридап у шла б олишга 
мажбур булдим. Хаво совук, пккимиз хам даг-дағ калти- 
раб турпбмиз.

Паркнинг орка дарвозаси олдида таксидан тушдик. Однл 
баттол сумкасндан туппопча олиб, ўки бор-йуклигинп тек
ши рпб курдп-да, отишга шай килиб, култигига солиб куйди. 
Апа, хув парида иккита кора курпидп. Дсвдск бахайбатлп- 
си, хойпахой, Саллабодрок булса керак. Еипдагисн, совук 
котгаппдап буйпппп ичига тортиб келаётгаии Мутал, ал
батта.

Совуккииа куришпб, бир-бпрларидап хол-ахвол сўраш- 
гап бўлншдп.

— Саллабодрок,— мурожаат килди Одпл баттол.
— Э шита мам, у егоз.
— Бугуп кечаси сомоихопага см-хашак келпб тушади,— 

директор у ёк-бу сгига назар ташлаб олди,— эртага ярми- 
пи катта сигприпгга олиб бориб бсрасам.

— Xуп булади, устоз.
— Қолгап ярмипи иккнга булпб, бир киемппи бузок- 

чапгга элтпб та шла.
— Қолгапипи-чп?— шошплпб суради Саллабодрок.
— Колгапипи хукизиигга бер.
Кизпк, пега булар бупака килиб гаплашишади. Ахир, 

бахтп каро директор бузокчалар бокпладнган фермаимиг 
мудпри эмас, бошка шахарларга^ хам хашак тайерлагапп 
боргапп йук-ку. Ахир, мала бу кора дев хам хеч молбокар- 
га ухшамайди!

— Хпзмат хакипп качои оламап?— сал тортмниброк сў- 
радп Саллабодрок.

— Йпгмрма еттипчпда,— деб директор япа у ёк-бу сгига 
караб о;|ди.— Энди нарпрокка бориб ту)). Мутал билан 
гаппмиз бор, шариа сезсапг, хуштак чал.

()л.пл баттол Мутал угрмпи култиклаб паркка кнриб кет
ди. Устипи кор бос га п темир скамсйкага утириб, портфелн- 
ни тпззаспга куйдп-да, совуккотгам куллариии бир-бирига
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ишкалаб, андак нситган бўлди. Шамол кучаигандан кучайиб 
кор учкуилариип юз-кузларимизга уриб турибди. Дарахтлар- 
нинг шохи бир-бирига тсгиб, аллакандай вахимали овозлар 
чнкаради, сим сгочларга таранг тортилган элсктр симлари, 
назаримда хуштак чалаётгапга ухшайдп. Бутуи борлик ва- 
хима пчпда колгандск.

Магнитафоимп мак тумшукларннинг остига келтириб тур- 
дим. Қанн энди овозларпни радиога улаб, бутун област- 
га эшиттирсаиг, деган фикр ўтди бошимдаи.

— Тинчликми?— пальтосииинг ёкасини кўтараётпб су
ради Однл баттол.

— Шарифани қамаб куйдим,— ахборот берди Мутал.
— Каерга?
— Тошбулок кўчасидаги пигирма иккинчи уйга, иккинчи 

каватиинг олтинчи хонасида турибди хозир.
— Нега камадинг?
— Феъли айнагаи.
— Сотмокчими?
— Шуига ўхшаш...
— Нега айнаб колди, сабабини суриштирмадингми?
— Назаримда, капитан Хошимова йўлдаи ургапга ўх- 

шайди. Айтишларича, капитан бировларнинг кўиглига кўл 
солишга жуда уста эмиш. Шарифа билан нкки-уч бор 
учрашди-ю, ишнииг расвоснни чикардн. Шарифани ишга 
киритишга, хамма айбларинн буйиидан олиб ташлашга, кс- 
ласи йил бпр хонали уй хам олиб беришга ваъда килибди. 
Хатто, болангип богчага жойлаб, узингии кечки мактабга 
ўкишга киритамаи, деган гапларии хам айтнбдм.

— Нияти бузилганнни каердан билдииг?
— Кечаси уйига кириб, мана бу хатни топиб олдим.
— К VII парса ёз и бдим и?
— Ха.
— Агарда у икрор булса, хаммамиз расво буламиз!
— Шупипг учун камаб куйдим.
— Упи... тпнмитиш керак!— урпидан туриб кетди О дил 

баттол.— Хонипинг жазоси — ўлим!
Мутал угри хам урпидан турдп:
— Мен хам шу фпкрдамап, устоз!
Икковлари бир-бирларига тикилишиб жим колишдн. Эн- 

тнкиб, чукур-чукур нафас олншяпти. Қапи энди, улариинг 
с и р и и 11 очмокчи булган Шарпфа шу ерда булса-ю, гуштиии 
тириклайип ейишеа!

• Ўлдириш керак,— худди узнга-узи гапиргандек ғўл- 
дирай бошлади бахти каро директор,— ujy ксчасидан кол- 
дирмай гум киласан. Иложи бўлса, бўгиб улдириб, суиг
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аиҳорга ташлаисан. Лскии, шошман тур... Борди-ю, унинг 
ўлпмидап фойдалапиб колсак-чи, \а, фойдаланамиз! Укннг 
номидап полковникка хат ёзпб колдирамиз.

— Хат ёзишга кўнмаса-чн?— ташвишлапиб сўрадм ўгри.
— Хатпи сси ёзасаи, иккм нусха ёзасан. Бмр иусхасинн 

чўптагпга солпб кўясаи. Иккпичп нусхасшш минпстрлмк но- 
мига бптнб, шу кечасидан колдпрмай, почта кутиспга таш- 
лайсаи.

— Ним а дсб ёзамап?
— Нима дсб ёзса бўлар экап-а... Нима бўлганда ҳам 

ишонарли килиб ёзпш керак. Ҳамма айбпи полковиикка 
тўнкаб: «Мана, иомард эр, муродингга етдннг! Болангии 
бокмасанг, менга карамасапг, эл ўртасида шармандап-шар- 
мисор бўлдим! Бундай беномус бўлиб яшагандан ўлганим 
минг марта яхши! Хайр, эй яхши одамлар. Хамма умидим 
сизлардан, мен учун, ўп гулидан бир гули очилмай пснодга 
колнб ўлган стимча киз Шарнфа учуй полковник Сал мм 
Отажоновдап ўч олннглар! Уиинг гапларига ишонмангл ар, 
менга ўхшаб сизларни хам алдаб кўядн... Хайр, эй бсвафо 
дунё!» деб ёзасан.

— Бу гапларингиз эсимдан чикиб колади.
— Ишкнлнб, шунга ўхшатиб ёзасаи-да.
— Яхши.
Магиитафоннм лентаси узилиб, хуштак чалганга ўхшаш 

галатм овоз чикаргаи эди, бу хуштакии Саллабодрок чаляп- 
ти, деб ўйлашди шекилли, баттол билам Мутал ў гри кўз 
юмиб-очгуича скамейкаиинг остига кмриб кетишди. Уша 
ерда ётнб, бир-бирига пешамаснпи тираб, гаплаша бошлаш- 
ди:

— Миннстрлнкка ёзгаи хатнн мшип бптиргаиммгдаи ке- 
йим почта кутнсига та шла.

— X ў п.
— Лскнн, хатни [иу кечасп, албатта ташла.
— Яхши.
— Хатпи касрда ёзасам?
— Уйда.
— Демак , Шарпфанинг олдига соат ўп бпрларда борар

экаисаи-да?
-  Ха.
— Амҳор бўйига олиб чнк.
— Яхши.
— Анхор бўйнга стгунча ниятипгпм ссздирма. Базмга

борам из, ўмпатнб келаман, дс.
— Хўп.
— Хушёр бўл!
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— Ургатмаиг.
Энгашиб, ўғрпннпг чўитакларпни ковлагаи эдим, ўнтача 

калит топиб олдим. Бирортасп Шарнфа беркпнган хонага 
т у ғ р и кел и б кол ар дсб уйлздиму, паркшшг дарвозасига ка
раб югурдим.

«ЁДГОРБЕГИМ ТИРИКМИ?»

Нпма килиш керак, пима килсам, Шармфапи улнмдан 
куткарпб колпшпм мумкпн? Аввал идорага борнб, бу шум 
хабарпп Али Усмопов бплап хурматли бошлиғим Салимжон 
акамга етказаими ёкп аввал Шарифа камалгаи уйга югу- 
райми? Тавба кплдпм-эй. Бупча шошиб» энтикмасам!

— Хуш, калпокчам, сен кандай фикрдасан?— деб сўра- 
днм кадрдонимдан.

— Тошбулок кўчасига караб югур!— маслахат берди 
калпокчам.

— Бемаслахат иш тутиб, бошликларимни ранжитиб кўй- 
майманми?

— Аксипча, ху.рсанд булишади сспдаи.
— Рахмат, калпокчам!
— Тсзрок, тезрок югур, Хошпмжои!
Такси тўхтайдиган бекатга югурдим. Апа холос, буниси 

неча пулдаи тушди эпдн! Угри Мутал мен да и олдин етиб 
келибдп-ку! Нпма бало, у хам меига ўхшаб сехргарми, 
деймап. Шартта бошимдаи калпогимип олиб, ўғрига якин- 
лашдим:

— Гражданин, соат неча булди?
Мутал ўнг кўлини чунтагига солди. Назарпмда, тўппои- 

часи борга ўхшайдп, ўшапи иайпаслаб:
— Урток сержант, кечирасиз, соат такмаймаи,— деб ур

ин булмаса хам, хи-хилаб кулиб кўйди.
— Такси кутяпсизми?— сўрадим япа.
— Ха, аэропорт га ч и кишим керак эди.
Устида оппок кори бплап «Волга» келиб тўхтади. Икко- 

вимнз баравар эшикка иитилгаи эдик, Мутал:
— Узиигиз милиция ходимисизу, тартибнп бузасиз-з, 

деб ўкрайди меига,— Аввал мен кстаман!
Кечирасиз, меп хам аэропортга бормокчиман.
Упда бс-малол, меп бошкасида кетсам хам бўлади," 

деб Мутал меп га йўл берди.
Кор егиб, шамол эсиб тургани учуй Тошбулок кў ча си

ла гн иигирма иккипчи уйнн топгупча пак она сутим огэим- 
га кслди. Сўрай десам, кучада зоғ йук, ўзим топай
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десам, бу атрофдаги уилар лиги тушгаим учуй хали номер 
осилмаган экан. Бу ёкда эса, вакт якпнлашиб қоляпти...

Хамма уйларда чирок бор, иккинчи каватдагн бнр хона 
коп-коронги. Таваккал килиб, уша хонаппнг эшнгпнп кок- 
днм. Жавоб бўлмагач, мсии ўғри дсб милпцняга ушлаб бе- 
ришса берпша колени, дсдим-да, халиги калитлардан бири 
билап эшикип очдим. Ичкари хам гўрпстондск коп-коронғн, 
пайпаслаб чирокпн аранг топдим.

— Вой!— бпр аёл дпваида ётган экан, куркпб чоишабни 
тортиб олдп бошпга.

— Кечпраспз, Шарнфа Усмонова эмасмисиз?— якнннга 
борпб сурадим.

— Танпмайман уии,— баттаррок ўралиб олди аёл.
— Эй аттапг,— дедим гўё тарвузим кўлтнғимдан туш га н- 

дек бўлиб, сўпг оркага кайта бошладим.— Бсчораиинг ўғпл- 
часн милициянпнг богчасида эди. Ўлиб колдн! Шуни хабар 
кил га ни келувдим...

— Едгорбегпм ўлдими?!— Аёл бпр калкпб, бошиин кў- 
тарди. Ок чо н 111 а б га ўралиб олгапи учупмп, шу турпшпда, 
у худди тобутдап бошнип кўтаргап мурдага ўхшаб кўрп- 
нардп. «Ха, кўлга тушмай кур-чи!» дсб уйладпму:

— Меп кслаётгапда тприк эди,— дсб яна оркамга каит- 
дим.

— Тприк эди, нима килди унга?
— Бир милнцнонернпнг тўппопчаспни ўйнаб ўтирган 

экап, ўзипи-ўзп отиб кўйпбдп.
— Вой шўрпм!
— Қўркмапг, т у п11о11ча ўйипчок тўппопча экап, \еч нар- 

са килмабдп...
Борпб эшпкнп пчпдап кулфлаб кслдпм. Дпваппппг бнр 

чеккасида ўгирпб, ААутал ўгрп бнлап Одпл баттол ,упи 
ўлдпришга карор кнлгапларпнп айтгап эдпм, аёл мсп унака 
одамларнм таппмапмап, бахтспз бпр ожизнмап, мепп тимч 
кўинб, марқамат кплпб чпкпб кстпиг, дсб турпб олди.

— Ии10имая11сизми?— апдак бўлмаса бакнрнб юбораёз- 
дпм.

— Илтпмос, мепи тинч кўпииг.
Овозларинн магнптафонга ёзнб олганман. Марҳамат, 

эшнтинг.
Магнитафоппи кўйпб бергап эдим, аёл жим ётиб эшнт- 

ди. Тугагач, позпк кўлларп бплап бошнга муштлаб: «ДАунча 
бахтснз бўлмасам!»— деб иигради. Ишонсаигнз, бу овоздан 
ўзпмпииг хам юрак-багрим эзилпб кстгандек бўлдп, ўлнм 
олднда а1ггилган сўз жуда ҳам аянчлн эшнтнлар экаи.

— Турипг ....... - буюрдпм.
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Аёл бошпдэгп чойшабни олпб, пари иргитдп... Пўк, хали 
т\грп а пт гап эканман, аёлнинг афтпга чпмдапам мурданпнг 
нус XII урпб кол и бди: хаддап ташкарп озиб, юзлари саргайпб 
кстгап, сочларп тўзгпгап, пч-пчнга ботпб кстгаи кузларинн 
айтмайсизмп, шу турпшпда тирик одамга хеч ухшамап- 
дп у.

— Очпк аптппг, Едгорбск тнрпкмп?— галатп бнр оханг- 
да суради Шарнфа.

— Мен спзга хазил кплувдпм...
— Ўрток сержант, мепппг бу дуиёда шу боладап бошка 

хеч овуичогпм пук.
— Тезрок кипи пи пг бўлмаса.
— Олпб кетмокчнмпсиз?
— Бўлмаса улдпрпб кетпшадп.
— Номардлар, иомарллар-эп! Хамма кора пшларипи бн- 

ровлгрппнг кули бплап килиб, узлари оппок булпб юрпша- 
веради... Едгорбеги.м тнрпкмп?

— Маза килиб ухлаб ётпбдп.
— Хозпр борпб курсам буладпми?
— Булади, факат тезрок кинпнинг.
Нима булгапда хам она экаи-да, Шарифа шошиб, эпти- 

киб колди. Аёл киши узи жуда галатп бул ар экан, бир 
нафас кечиксак, бпрор корп х.ол булпшп аиик булпб туриб- 
ди-ю, у булса, тошоГта олдпда туриб олиб, гох у куплагини 
кийиб курадп, гох буипспни... Тавба килдим-эй, хатто шу 
пайтда лабпга кизил суртиб утирибди-я!

— Мен тайсрмап,— дедп нпҳоят, кора сумкасиии кули
га олиб.

Мутал бплап Одпл баттол калбаки хат ёзиб, милицияни, 
одамларни чалғитмокчи бўлншди, бордп-ю, биз хам Шарифа 
номидан калбаки хат ёзиб кетсак-чп?

— Қогозингпз борми?!— сурадпм Шарнфадаи.
— Нима кил а с из?
— Хат колдирпб кетамиз.
— Кимга?
— Котилларга!

Хозир меиинг миямга хеч нарса келмайди.
— Меи айтиб тураман. Езииг: «Қпмматли М. Бу хатни 

сенга колдиряпмап. Ўглимдап апрплдпм. Сенинг пшончинг- 
дан махрум булдим, эндн яшадпм нпма-ю, яшамадим нима! 
Сир очиладиган булса, хаммамиз нобуд бўламиз! Сенга ва 
бошка дўстларимга булгап садокатимпи исботлаш учун 
ўзимни ўлдиришга карор килднм. Хаммаларннгга хайр эи- 
ди! Улимим олдидан сендан бир нарсаии илтимос килмок-
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чимам, ўзимни анҳорга ташланман, ўлнгпм топплса, ҳурмат 
билап кўминглар! Хайр, эй бсвафо дунё! Шарпфа».

Хатпинг остмга бугуиги чпслонп кўйпб, стол устпга таш- 
ладик-да, эшикнп кулфлаб, кстма-кст кўчага отплдмк. Чуп- 
ки соат роппа-роса ўн бпр бўлгап эдп. Бу атрофларга 
автобус кслмас экан, марказгача писда кетншга тўгри келди. 
Шарифа мспинг олдпмда жнмпша боряптм. Нсгадпр, инда- 
майди. Мсн бўлсам унинг хакпда ўйлайман. Бечорага кп- 
Гшм, жуда кийпп. Хсч кпм маиа шупака йўлдап адашмаспп, 
адашднмп тамом, ёмоп одамлар кўлпда ўйнпчок бўлпб ко- 
ладп. Қабпҳ ишларга буюришади, ўлп.мга ма.чкум этпшади...

— Мспи кўпга камашадимп?— тўсатдаи ўгирплмб сўра- 
ди Шарнфа.

— Салимжон акам ўз айбинп бўйннга олган кишмии ка- 
машга рухсат бсрмайди.

—- Капитан Хошпмова ҳам шупдап дсгаиди.
— Нпма дегаидп?
— Урток Отажонов сспга ўхшаб йўлпдап адашгаплар- 

ннпг кўпнга срдамлашди, бпр хилларп яхши одам булиб 
кетпшдн, баъзпларн билан халпгача борди-келдп қплади. 
Бағрп кснг, саховатлп одам. Анбппгга пкрор бўлсанг, бо- 
шнигпн сплайди, дсгапдп.

— Ота-опаигпз бормп?
— Ўлпб кстишгап,— хўрспнпб кўйди Шарпфа,— бола

лар уйнда катта бўлганман. Ота мехрпга ҳам, она мсхрига 
ҳам конмадим...

— Бўлмаса. Салимжон акам снзга чнпакам ота бўлншга 
арзийдпгап одам. Каромат опанп эса оиам деявсрипг.

— Кечирасиз, сизпи кўлтпклаб олсам майлпмн, юролма- 
япмап. Рахмат... Тўгри айтдппгпз, мехрнбон аёл экан, пшга 
кпритпб кўймокчп эди.

— Х.ЗЛИЯМ ўз фпкрида турнбдн.
— Эпди фойдасп йўк.
— Нега?
— Бари бир, мсiиi ўлдпрпшадп,— япа хўрсинди Шарн

фа,— Мутал билап Одпл акаиииг камокхонада ҳам одамла- 
ри бор. Қамоқдалигпмпп эшитмайди дсйсизми, эртагаёк 
эшитишадп.

— Милиция сизпн эхтиёт киладп.
— Милиция олдида юзпм кора-ку! Тухмат қплдим-ку!
“  Шунн билпигкп, милиция кск сақламаиди, одамлар-

дам ўч олмаидп, балки тарбиялайди. Бпзнииг уставпмпзда 
шундан деб ёзнлгап.

— Сиз хам кек сакламайспзмп?
— Нега энди кск саклар экапман?
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— Биз сизни, эсиигизда булса керак, кечаси ечиитириб 
кетгаидик.

— Эспмда йук.
— Фамнлиянгиз Рузиевми?
— Ха.
— Уша кечаси граждан кийимида эдппгпз.
— Кунинг, шуларии эсламайлик...— Угриларга талантам 

кунимии куз олдимга келтириб, ишопсаигиз, шу пайтда эт- 
ларпм жимирлашиб кетди. Демак, срдам бсрииг, деб дод- 
лаб мсип алдагап шу аёл экаи-да...

— Уша ишнн хам мапа шу котил Мутал топширган 
эди. Сг.зии икки куп пзма-из юриб, пойлагаи эдик, обрў- 
йингизнп тукпшмокчп экаи...

— Шерикларипгиз шу срликмпди?!
— Бошка ша харда и кел и ш га и эди...
— Мен аллакачоп уиутиб юборднм, энди сиз хам упутииг.
— Пук, хеч упутол ма им а и, хамма си ни очи к айтаман 

энди. Жопимга тегди! Меи хам бошкаларга ўхшаб яшасам 
дейман. На уйкумгда халоват бор, на сгам-ичгаииигда... 
Урток Рузиев, эзмалик килмаяпмаими?

— Р1ук, гапираверинг.
— Рахмат...— Нпманидпр ўйлаб Шарифа бпр оз жим 

колдп.— Мен уларга хнзмат килдим, улар булса, мана, 
мепи улпмга махкум этишдн. Мплицияга тухмат килдим, 
милиция булса мепи улимдап куткаряптп... Бунингучун кпм- 
га рахмат айтишпмпп хам бплолмай колдим.

— Хукуматга рахмат депг.
Идорага етгач, Шарифа углимнп бир курсатинг, дсб 

талаб кила бошлади. Мсп кечаси болалар уйпга бориш 
нокулай булади дегап эдим, у хикиллаб ипглашга тушди. 
Капитан Хошимовапипг уйпга телефон килиб, шундок-шун- 
док деган эдпм, «навбатчи машпнадан фойдалапинг, дархол 
муштииар онага ўз ўғлиии курсатинг», деб топширпк бер- 
ди. Хизматчнлик экан, йук деёлмаи, кечаси бориб, тарбия- 
чилариинг ширин уйкусини бузиб булса хам, чакалокии 
олиб кел и ш та мажбур булдим.

Шарифа йпглаб тургаи угилчасинн кулига олдн-ю, хунт- 
раб «опагипаиг ўргилсин!» дся юз-кўзларидаи ўпа бошла
ди. Бутуи вужуди тўлкинлаипб кетгапдек булди. У тишла- 
рини ғижирлатмб, болами багрига мах,кам босар, тўйиб- 
туииб хндлар, ўпар «оиагипаиг ургилемн, тирикмисам! 
Энди сепи хеч кимга бермайман, бер.маймам!» дея энтикар, 
йиглар эди...

Шу пайтда нетаднр мехрибон ойижонимни эсладим-у, 
мен хам узимии тутолмай йиглаб юборднм.
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— Болам, бол а гп нам'!— дсб ппглайди Шарпфа.
— Ойим, ойижонпм!— деб йиглайман мен хам.
Конун бўйича болали аёлнн камаб булмайди. Шунн \м- 

собга олиб, эрталабгача Шарнфа пккимиз бошлпгпмиппг 
хонасида ўтириб чикдик.

САЛЛАБОДРОК АМАКИ

— Ошхона днрсктори сомонхонага хашак келади де- 
дими?

— Ха, шундай дедп.
— Сомонхонаси каерда экан?
— Бнлолмай колдим.
— Саллабодрокни илгари билармндипг?
— Йук.
— Уин милиция идорасинииг оркасида-ку!
— БилмаС эканман.
— Аммо, буки хам кўлга туширгапннгда антика нш 

бўлардп-да, ўғлнм.
— Албатта тушираман.
Салимжон акам иккопимиз шу и ус ни гаплашиб утириб- 

миз. Кечаги шамол типган, ховлплар, томлар, дсворларнпнг 
усти оппок кор. Аста-секип кўтарнлиб кслаётган куёш пур- 
лари кор устпда унпаб, кузни камаштиради, днллар кувопа- 
ди. Ташкарига чпкпб, корбўрои уГшагинг, югургинг, чопгинг 
келади.

Куш'лим тогдск кутарилган, капфим чоғ. Ишларим ях- 
ши кетаётганм учуп каттаю кпчпк менга хавас бнлан ка- 
раидп, кулимпп к.псиб, рахмат аптадп. Полковник Али Ус- 
моновнниг пўллт саидигппп яшпрппча олпнгап суратлару, 
магпптафои ленталарп бплап тўлдпрпб юбораётгаппм учуй, 
энди мепга катта пшоич ва умпд бплап караб: «Урток 
Рузиев келлжакда катта кахрамоплпклар курсатадп...» дся 
шерпкларига пккп-уч бор мактаб хам куиди.

Саллабодрок, Салимжон акампинг айтишпча, илгари ку
мир олиб-согиб, чамкоичплнк устпда бпр кўлга хам туш гам 
экан. Хозир богчпда аравакашлпк килиб, буш вактларида 
кучама-куча юрпб, саллабодрок. сотаркаи.

— Лекип... сомопхона деганларида бпр сир бор-ку, гўғ- 
римп, Хоил1мжон.‘)— дсб секпп урппдап турди бошлигпм

— Тўгри аГггасиз,— дсб мен хам урннмдап турдим.
Саллабодрокип тезрок топиб, жумбокпп тезрок счпш

учуп шошплнб унппг уйнга жўпадим. Чиндап хам ховлиси 
милиция пдорасп бплап туташ экан. Кнрсам исспккипа тан- 
чага багрппп бсриб, нонушта килиб утирибди. Олдпда бпр
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тогора tyxvm, хотппп бпр бошдан арчиб беряпти, у огзига 
солпб, худди дон тикилпб колгаи хуроздск, бумнппи бир 
чуз11б, тухумки бутуннчп ютпб турибдм. Элликтача тухумнм 
эсон-омои ютпб олгач, хотппп тогорада элликтача сомса 
кслтпрди. Сомсалап сўиг яна учла тоғорада лиммо-лнм 
кнлиб илптма мош\\рда олпб чикди — хаммаси катта ко- 
риига тушиб кстдп. «Пук, бу одам эмас, дев! Бувпжоннм 
айтгаи эртаклардагп кора девнинг узгинаси,— деб ўйла- 
дим.— булмаса одам боласи хам овкатпи шунака куп 
ейли ми? :>

Девкоматли пахлавои урипдан туриб, кулларинн кериб, 
уч марта керишдм, бузокчанпиг маърашига ўхшатиб, чўзиб- 
ч-узпб кекпрди, сўиг тикка турганча, ярим чел а к сувнн пчнб, 
аравасини кушпб, пул га тушдп.

Мол эгаспга ўхшамаса харом улади, дегапларп паккос 
рост экан. Саллаболрокнпиг оти хам худди девларнннг отн- 
дек бахапбат, осклари шуиаканги йугонки, пак Африка 
урмонларпда дайдиб юрадигаи филларнпнг хартумпдек ке- 
ладн. Ғилдирак ўриига машппанпнг балоннни куйдирпб ол- 
ган устп очик араваспиппг ичи шуиаканги каттакн, бир 
махаллапинг куч-куропп бемалол жойлашмб кетадп, десам 
пшоиаверииг.

— Чу, тойчоғнм!— деб камчи урдн отига девкоматли 
пахлавой.

Аравада уч сават саллабодрок, ярим коп пуфак, ярпм 
коп лойдан хўрозга, кушчага ўхшатиб ясалган, ичига сув 
куйиб чалсангпз булбул булиб сайрайдиган хар хил хуш- 
таклар, ярим коп катта-кичик елпм кўғнрчоклар, бнр коп 
ўйиичок чилдирма, хуллас, описи ховлига камаб, узи бо- 
зорга тушиб кетгаида болаларга эрмак буладиган хар бало- ^ 
лар бор эди.

Арава шахар марказндап чикиб, шағал тукплган тор 
йўлга бурилгач, девкоматли пахлавой кулига дўппидск ке- 
ладмган чилдирмачани олпб, чалпб, унииг охангига мослаб, 
ашула хам айта бошладп.

— Кем колипг, саллабодрок,
Тугади, колдп озрок.
А\аккац|| ковургаиман,
Киём г а йўгп ргапма и.

Шмрин-шакар ок бодрок,
Тугаб колдп. мои тсзрок.
Шпшалардаи олиб ник.
Пулдаи кўпрок солпб чик...
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Кўз юмпб-очгунча кўчапн бола дсмаганн босмб кетди: 
бнрпнппг кўлпда шиша, бошк'асинипг чаигалнда тапга. Бп- 
рн ялангоёк югурпб ксляпти, бошкасп омпсп билан 
дадасшшпг ковушппп пойма-пой кипиб, чап кўли билан 
иштошшп ушлаб чопяптп, учинчм бир хплларп акасинииг 
оркасидап додлаб келяптп.

Савдо авжпга чпкпб кстдп, шнша билаи тангалар тепа- 
га-ю, бодроклар пастга тушмб кетавсрди.

— Шмрмп-шакар ок бодрок,
— Тугаб колдп, чоп тезрок!— дея чмлдирмасппи чалпб 

кўядп де в ком а тли пахла во п.
— Амаки, менга хам бптта берпнг!— деб ёлвордп охп- 

рида бпр бола.
— Бор, шнша олиб чик,— деди девкоматлп пахлавон
— Шнша йўк экан...— Гшғлаб юборди бола.
— Пул олиб чик, пул!
— Уида хеч ким йўк.
— Бекорга берилмайдн.
— Тўхтанг бўлмаса,— бола гизиллаганча уйига кириб, 

бир товок тузлангаи гўшт кўтарнб чпкдп. Девкоматлп па\- 
лавоп эпгашиб, гўштни товок-повогн билаи олди-ю, болага 
иккнта саллабодрок узатди. Сўпг:

— Чу, тойчогим!— деб отпга яна камчи урди.
От йўртпб кетди, болалар оркада колди, чилднрма яна 

ишга тушнб, ашула хам бошлапди:

Кушлприм бор сайрокн.
Кугирчоклар ў ппокм.
Мана бундам уйнайдм,
М апа бундай уйпайдп —

деганча девкоматлп пахлавон елкаларипи учирнб, белларн- 
ни бураб, ҳуштаклар чалиб, уйинга хам туша бошладп. 
Бирпасда оркамиздан кўгнрчок оламан деб дадасидан пул 
олгаи кнзчалар, рогатка ясаб, чумчук овлайман, дсб бугун 
мактабга бормай муюлншда беркиниб утирган болалар эр- 
гашиб колишди.

— Сурпайча-ю, сурпайча,
Кўпрок олгпн, хоп кизча!
Г'у-гу суриамим,
Ваг-оаг сурмайим...

Девкоматлп амаким махалладаги жамикп болаларнинг 
юрагига ўт ёкиб, сотганпга сотнб, сотмаганига кошнни ко- 
киб, мукомлар килиб кетаверди.



Бир махал бундам карасам, шахар ташкармсмга чикнб 
колибмиз. Колхозлараро бўрдокпчнлнк фермасининг катта 
девор кўрғомп олдмда турнбмиз. Молларга см таркатадмган 
куш дарвозалм омбор ёнмда эчки соколлм бмр одам ўрала- 
шиб юргам экам, бмзнм кўрмшм билан:

— Пахлавой, хў полвом!— дсб чакирди.
Девкоматли пахлавон отнимг бошмми ўша скка бурди.

Якнннга боргач, аравадам тушиб, эчкнсокол билам бир 
нарсалар тўғрисида гаплаша бошлади. Мем гапларним яхши 
эшнтолман колдим. Нега десангиз, худди шу паитда улар- 
нн суратга туширпш билан овора эдим-да. Девкоматли 
пахлавой араванн катта дарвозали кенг омборхонага хай- 
дади. Мен сезмагам эканман, араваиппг нчн икки каватлн 
булиб, унинчоклар тепаснда-ю, ости бўм-бўш экан. Тўрт 
томонн текис киркилиб, симлар билаи махкам ўраб боглан- 
ган, оғирлигн тахминан юз килоча келадиган бир той сомои- 
нн девкоматли пахлавой даст кўтарнб, араванннг таг кава- 
тига жойлади,устки кпсмига эса яна халигидек килпб ўйнн- 
чокларини териб куидн.

— Бугун япа келаднларми?— суради эчкнсокол.
— Соат учларда,— жавоб кайтардн девкоматли пахла 

вон.
— Худо ёр бўлсин.
— Айтганингиз келсин!
Биз яна йўлга тушдик. Лекии, мен бир нарсага жуда 

хайром булиб колдим. Тўғрпси, шубхага тушиб, узимпи 
ўзим алдаганим учун андак хафа хам бўлдим. Сомонхопа 
дегаплари хам тўғрп экан, хашак дегаплари хам тугрп 
экап, мапа, олиб кетяпмнз-ку, ахир! Бекорга Салимжон 
а ка мни и г хам к ў игл и га шуб ха солгап экап май... «Пўк, йўк, 
тўхта, мулла Хошим,— дсб ўйлан бошладим яна,— пега 
энди той килиб богланган сомоипн яшмрпнча олиб кстяпти, 
очик олиб кетаверса бўлмайдими?! Йўк, бунда бир сир бор 
Нима бўлганда хам бораверай-чи, тайппи чикнб колар ахир 
Хеч булмаса бахти каро директор тнлга олган катта енгир- 
ни куриб келарман. Яширинча сомон ейдиган сигир канака 
бўлар экаи, эҳтимол кпсир ёкн бугоздмр, эҳтнмол челаклаб 
сут бераётган говмншдир!

Кушларим бор сайроки, 
К)  г» рчок.лар у Пиокн 
Мана бундам уйиайди, 
Мана бундай ўйнайдп! —



деб девкоматли паҳлавон япа милдлрмасппи чалпб, упмпга 
тушиб, мукомлар кнлпб, оркасидан болаларип эргаштлрпб 
кета бошлади.

Соат роппа-роса бпр ярим бўлгаида эскп шахардаги 
лахтак магазииинппг олдпга стиб келди. Псшанаси йплти- 
рок амаки шу ерда директор экаплигппп бплардим. Шу 
хакда упладиму, пегадир, юрагим шпғ этиб кстдп. Ахпр, бу 
магазиппп сиз кузатмапг, жппоят кпдпрув булпми пазорат 
олиб боряптп, дсб мепга мппг марта таГшнлашган эди-ку 
Иитпзомспз деб, хайфсап эълоп килиб колпшеа-я! Ха, маii- 
ли, бўлгаича булди, эпдп оркага каптпш пук. Шунча рах- 
матлар эшптгапда, битта хаифсап хам олсак, олпбмиз-да...

Магазин дпрсктори тушлпкка ўтпргап экап, кўлида сом- 
са, лупжп тўла овкат, югурпб чпкдп-да:

— О-о...— деб кузлари олаипб, бир ютпппб олди.— Ор
кага! Оркага олиб ути иг.

— Яхши,— деб куйди девкоматли пахлавой сомсага ка
раб ютпппб. Аравапп оркага олиб утнб, халиги той килиб 
боғлапгап сомоппи эҳтпётлпк билап магазпппипг омборнга 
тушпрдл.

— Қорпп калан, полвоп?— суради псшанаси йилтирок 
амаки.

— Очмап!
— Шухрат, югур, эллпкта кабоб буюрпб кел
Уи ми пут л а рда и сўнг, кабоб тайёр булди шскнллп, мен 

теигп бпр йигит келиб, девкоматли пахлавоппп бошлаб чи
киб кетди. Ш у пайтда жуда очкаб, корпим кулдпраб турган 
булса хам, сомонпи пойлаб, омборхоиада утправердим.

Псшанаси йилтирок амаки эшпкпп пчкарпдан кулфлаб 
сомой уралган симларпн жон-жахдп билан бўшата бошла
ди. Симлар ечилгач, сомой хар томопга тукилиб, ўртасидан 
кора чойшабга уралган сандпкдск бпр тугун чнкдн. Дирек
тор кора чойшабга пичок солдп-ю:

— Хайрият!— деб, назаримда, кулпб юборгапдек булди. 
Мсп булсам «Пуг-е!» деб урппмдап турпб кетдим, ха-ха, 
урппмдап турпб, хапг-мапг бул га иимдап беш мипуг чамасм 
апграйиб колдим. Куз упгпмда мппг мстрча памозшом гул- 
ли атлас ял-ял ёпиб турардп... Бошка шахарларда канака- 
лигипи бмлмаймап-ку, лекии бизпииг шаҳарда памозшом 
гулли атлас хозир шунака раем булгапки, баъзи бпр асл- 
лар шу атласни деб, эрп бплап куиди-чикди булиб юри* 
шибди..л

Апа хш'макорлпгу, маиа хпйлакорлпк! Угпрлпк моллар- 
пн олиб келпшпппг маиа бупака йулларп хам булар экап-у! 
Катта спгнр булмаи кетсиилар-сй, егаплари памозшом гул-
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ли атлас булса, каимокларн хам хўп сғлн булса керак! 
Шупдаи деб, камоли газабнм ошганидан, узнмнн йўкотнб 
кўйдим шскилли, псшаиасп йилтирок амакинпнг ёкасидан 
иўғиб олдпм. Бўғдпму, лскин намора, хмзматчилпк экаи, 
ковуп тушпрпб к\’ймай деб курки б, дарров куипб юбордим. 
Кетма-кст бешта сурат олпб, югуриб ташкарига чикиб кет
ди м.

Уша к у п и  ксчгача девкоматлп пахлавои бплап аравада 
катайса кнлдим. Узиям, чплдирма овозпдаи пак. кулокларпм 
батанг булпб кстдп-да. Шуидай булса хам, бузокча бплан 
хукпз дегаилари кимлигиии аипклаб, ўғпрлик моллар спи
да уларпппг хам суратиии олмагунимча аравадаи тушмай 
юра серди м.

БУВИЖОНИЛ\ МЕНИ МИЛИЦИЯДАН БЎШАТМОҚЧ И

Бугуп онпннг йнгирма сттнсн! Шупча куидаи буен аппа
рат култнклаб югурпб-елгапим, уйкусиз ўтказгап туиларим- 
га каттакоп якун ясаладп. Бу куипи, аввало, сабрсизлик 
бплан бахти каро директор кутяпти. Жарликдаги ертўлага 
узпнппг жпноятчиларнпи тўплаб, яхшп ишлагапларига му- 
кофот берадп, смой пшлагапларинпнг ёкаепдап бугпб, юзига 
тарсакн тушпради, жппоятлар кплиш учуп япа япгп-япги 
режалар тузадп, ха-ха, бу кунпи у сабрсизлик бплап кутяп- 
тп. Мплнцпяга тухмат тошипп отпш учун у хамтовоклари 
билан маслахат килиб олишп, уларга пш такепмлаши ке
рак. Бу купни хўппа ссмнз амакп хам кутяпти, пулимни 
угпрлатиб к у иди м, рост айтяпмап, худо урепп, деб касам 
пчмокчи. Дев коматлн пахлавой бугуп, жуда эхтпётлпк би
лап пшлагапп учуп саркорнннг мактовипп зшптадп, энг 
мухими. ялмогпз камппр пппшргап товуклардап беш-олти- 
таспнп маза килиб сб, уч-турт коса коньяк хам пчадп.

Чапковчн Орпф бплап угри Мутал милицияпп капдай 
алдаб кглтанларини айтпб, мактанишмокчи: «Иш деган 
мапа бунда!» бўпти!»— деб шерпкларига дашиом беришмок- 
чи. Пешаиаси иплтирок амакп бугуп атайлаб уиг томонппм 
босиб турдн, шупча куп ишим унгидап келди, бугуп хам 
унгидап келиб, саркор япа мииг метр атлас хадя килсин, 
деб орзу килди.

Ха, бугун сарик девларпииг байрами. Қадим-кадпм за- 
мопларда девлар Кўхпкоф тоғида байрам кплншаркап, эн- 
ди булса жарликдаги ертулада б а i i р а м килпшадп.

Бугуиги куп Яигибоғ м и л 11 ц 11 я с и I ] и 11 г хам байрами, йук, 
кечирасиз, шошкалоклигим курени, жмндек олдпнга кетпб
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колпбман. Бугун байрамга тайёргарлпк, чииакам байрам 
эртага — жипоятчилар кул га олмпгапдап Kciiiin булади. Бу- 
гупги куп ка идам якунлаппшп нм, миюмсамгиз, шахар м и л и 
ция бошкармасмда, ммпнстрлпкда хам саирснзлик билан 
кутни туришпбдп. Бугун, протоколларда поми Угирлпк, Ту\- 
матчнлпк, Порахўрлпк, Чанковчплик, Таъмагпрлик деб кайд 
кплппган пллатлар бмлан милиция уртаспда супггн жанг 
булади. Жапггох жарлпкдагм сртула. Ким биладп, курбом 
лар хам булар, эхтммол Хошпмжопга да иди, ўк тегнб, у 
бувижонн билап ха йрлашолмай моиуд хам булиб кетар..

Бпз охиргп мажлпсга тунлапганмпз. «Сарпк, деплм ку 
впб» омсрациясига пштпрок этастгамлар: мен, яъмм сержант 
Хоншмжон Рузиев. хурматли бошлигпм, яъни полковник 
урток Огажонов, район мплпцпясппппг бом1лмгп, яънп пол
ковник урток. Алн Усмонов ва ппхоят жппоят кмдпрув бу 
лнмппипг гоят тадбпркор рахбарп урток Холпкоз — хамма 
миз бутум днккат-эътнпорпмнзпп тунлаб, жппоятчиларпи 
безарар кўлга олпш рсжасп устпда бош котпрпб утпрпб- 
мпз. Режапп гоят пухта тузпшпмпз ва шахар милиция 
булпмппи бу хакда купдуз соаг уп бпргача, албатта, хабар- 
дор чам кплпб куйпишмпз керак.

Шошплпш, (|)акат шошплнш керак!
— Хошим, XoLiiiiM-y-y-y-y!— дегап овоз эшптплнб колдм 

тусатдаи кулогпмга.
Бпр сапчпб тушдпм, юрагпм урпб кетди, ахир бу бувп- 

жоппмпниг овози-ку! Ха, бувижоппмппкп!!! У ёк-бу ёкка 
уйнагппп кетсам, томга чпкпб, кафтппп огзпга кўвача ки- 
лпб, апа шундай овоз бплап чакпрардп у... Лекин хозпр 
мсп каскда-ю, бувпжоппм каёкда. Эхтпмол, мепга шундай 
туюлгапдпр. Ахир, баъзап согпнгапппгда мехрпбоп кишппг 
нппг овози кулогиигга эшптпладп, дсйпшадп-ку.

— Хошпм-у-у-уу!— доган овоз кслдп япа.
— Бувпжоппм!— дсб урппмдап турпб, югурпб корндорга 

чпксам, ха-ха, бувпжоппм, бслппп ок дока билап махкам 
боглаб, бошпга лаккпсипи ўраб олпбдп. Кулпда сафарга 
чпккапда олиб юрадпгап пргай чассасп! Пулкадагп скамей- 
канппг устнга чпкпб, к у л ш ш  огзпга кўвача кплпб, тппмай 
чакпряпти. Бпр милиционер «Холажон, бу ер унака шов- 
кип сол а ди га и жой эмас», дсса хам, «нарп тур, хамма 
жой х у до н 1111 г ж о н п», дсб сплтаб ташлаб япа чакпрди:

— Хошим-у-у-уу!
— Бувнжон!— дсб бакирпб юбордпм.
— Хошим, тойлогпм!
Пмоп согииишиб колгап эканмнз, ачомлашпб курншиб 

кстдик. Эптпкамиз, уиишамиз, яна ачомлашампз.
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— Тпрпкмнсап, тойлоғнм?
— Тирмкмаи, бувижон!
— Ке, тагпп бпр ачомлаша йлик, бо^агинам, кўзммнннг 

iivpn, иста хат ёзмайсаи?
— Хмзматчилик, бувижон.
— Хпзматпиг бошлнгдан колспн! Юрагимпп эзмб юбор- 

дннг-ку! Бор, дадаиг билаи кўриш энди.
Карамаган эканман, дадам парпрокда турган экап. Эг- 

нида купдузли пальто, оёғнда катта керзн этик, бошида 
кулокчии. Пальтоип шуиакаиги узунпдан олибдики, этаги 
полга тегай-тегай деб турибди, слкасида пкки кўзи лик тў- 
ла хуржун.

— Дадажоп!
Дадам слкаспдаги хуржунмн эхтиётлик билам срга кўй- 

ди-ю, кўрпшаётиб, нсгадир, пикиллаб йиглаб юбордп. «Да- 
да, дэдажон!» дсднм-ку, мен хам ўзимни тутолмадим. Бечо- 
рага жуда кийпи, ойим билан бувижоним кўз очирганп кўй- 
манди. Кунбўйи далада. Бошкаларга ўхшаб бунда й бир 
дам олса-чн, каёкда, дам олганда хам сават тўкиб ўти- 
ради.

— Пмғламаиг, дада!— дсднм нихоят ўзпмии кўлга олпб.
— Қара-я, катта йпгпт бўлиб кетибсап,— деди дадам ка

док кафтн билан кўз ёшл арии и артнб.
— Ойим ях ши мил ар?
— Жин ура р мил и уп и?!
— О Гни а, Донолар-чи?
— Чонкиллашпб юрпшибди.
— Зокир-чп? Пшлари яхшими?
— Яхши. Ссига рсзипка таёк бсриб юбордп.
— Уни нпма кмлар эканман?
— Угрилар бнлан муштлашганда ксрак булади, деди.
— Уб-бо, Зокпр-эй!
— Медаль олди, пальтосинннг устидаи такиб юрибди.
Худди шу пайт бувижоним бизга якиплашиб:
— Рўзи, кўтар хуржуиии, шупча яла1иганинг хам стар,— 

деб буйрук бсриб колди.
— Урток Рузиев!— деб чакирди коридорнинг иариги бо

шида туриб Дли Усмонов. Овоз чиккап томопга бора ётган 
эдим, бувижоним:

Хошим! дсб тухтатдн. Бувижопимга ўгирилган 
эдим, оркамга ка йтастгапимии курпб, Али Усмопович:

Урток Рузиев!— деди зарда бнлан. Бир сакраб ту- 
шиб, бепхтиёр уша ёкка юра бошладим.

Қант бу ёкка! бувижоним кўлидаги иргай қасса 
билан полип бпр уриб куйди.



Шупдан ксГ|1111, корпдорда гох унгга, го.ч чапга бурила 
всрпб пак гарант булиб кетаёздим. Рачбарим олдига боран 
дссам, бувижоипм колнб кстяптп, бувижоппмга бора и ле
сам. курпб турибсизки, у ёкдаи куйишмаяпти.

А л и  У с м о п о в  кпрпб кетди-ю, Салимжон акам чикиб кела 
бошладп. «Э, ча, мс.чмоплар кел и б колпптп-ку!» дсб, дадам 
бплап кўл бери б куришдп, сўпгра бувижоипм билаи 
кўришмокчи булиб якиплашаётгап эди, «ссхргарлпк плмидаи 
хабари бор» дегапнм сдига тушиб колдп шекилли, кутилма- 
гапда оркаспга тпеарплдп.

— Тутпнган даданг uiy бўлмаспн тағии!— деб бувижо- 
ипм курпшпш учуп кулппи худди оташкуракка ўхшатиб 
чўзпб, Салимжон акампппг слкасипи мўлжалга олиб, унга 
якпнлаша бошладп. Салимжон акам шошилиб:

— Ассалому аланкум, холажои!— дсб нсгаднр, оркасига 
тпеарилди япа.

— ХаГфият, мусулмон одамнииг боласи экансиз,— буви- 
жоипм бошлигпмннпг елкаенга уриб курпшган бўлди, қис- 
кагииа қол-аҳвол сўрашдп, хол-ахвол сурашнптп-ю, бошлп- 
ким, иегадпр кўркиброк турганга ухшайди, го\ бувижоним- 
га, го.ч мспга назар таикпаб куяди. «Хошпмжои бплап ик- 
ковпмпзиииг масла.чатпмпз бор» дегап эдп, бувижоипм: 
«Шунча пил мажлис кплгаиларипг хам стар, Хошимин олиб 
кетамап, узимизиппг кпшлокда хам сартарошлнгнии кила- 
веради...» деб туриб олдп.

— Холажои, ахир...— деди бошлигпм.
— Хошпм, бор, кизил, шапкаспии тоиширпб чпк!— дсб 

бувижоипм хассасппн ерга бнр уриб куйди. Тамом, эиди 
бувижоиимга гап уктириб бупсаи, полковник эмас, генерал 
келгапда хам хассаспии дукпллатпб туравсрадп.

— Шунча ишлатиб лоакал бптта тупнонча бсрмабспз- 
лар-а, боламгп! Соч-соколларппгпп олдпрганп бошка одам 
куриб кстгапмпдп?

— 11 п м а л а р дсяпспз, холажои?— слкасинн кненб сурадп 
бошлигпм.

— Бутуи кпшлокда гап, пима дсйсаи, Бпииробпипипг на
бираем шахарда иш тополмай, милицпоперларпппг соколи- 
ии олпб юргапмпш, дейпшадп. Уяг-эй!

— Ил го и! — дедп бошлигпм.
Гапирманг!— худди дадампи урпшгаидск уришиб бер- 

дп бувижоипм.— Нега булмаса, лоакал бптта тупнонча бер- 
мадиларппг? Болам шурлпк кпшлокка икки кулппи бур- 
иига тикиб борди-я! Хотппларпппг ичига кпролмай колдим: 
«Вой, кутни, Хошпм сизин япа алдаб ксгпбдп, мплпиияда
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бўл с а тўппонча такпб кслмасмидп!» дсб куз очиртиришма- 
япти.

Бнласиз-ку, Салимжон акам кулганда жуда каттпк ку- 
лади, хозпр хам дсраза ойналарини зпркиратиб юборди. У 
куляпти-ку, бувижонимнииг жаги очмлиб, кўзлари олайиб 
боряптн. Энди бутунлай тамом булдпм, кенгашин мснспз 
ўтказишаверса хам бўладн. Агар бувижонимнииг айтганини 
килмай ичкарнга кириб кстсам, оркамдан кириб «\али сен 
менинг гаппмнп икки кпладпгап булдпнгми» деб, кўпчилик- 
нннг олдида хассаси билан савалаб колиши хам хеч гап 
эмас. Эх, бувижон, бувнжон-ей! Ешлигнмда-ку, «сен одам 
бўлмайсан» деб, кулогпмдаи чузавсрпб шалпанг кулок ки
либ кўйган эдпнгиз, мана эндн одам булиб, кулпмдан иш 
келиб колганда хасса кўтариб кслпшппгнзга бало борми!

Салимжон акам хам хушёр одам эмасмн, гап нимада 
эканини, бувижоним кампирларпинг пгвосига учиб, газабпок 
булиб кслганлигнни дарров пайкади. Кулимсираганча ичка
ри кириб, мажлнсни тухтатпб чпкди.

— 1\ани булмаса, мехмонлар, уйга борамиз,— деб так- 
лиф килди.— Машина чакирдим. Хуржунни менга беринг, 
отипгиз Рузивоймиди?

— Ха,— деди иихоят дадам тилга кириб, аммо хуржуп- 
ни бермади. Ташкарпга чиксак, пдорамизнпнг кора «Волга»- 
си хизматга тайёрмап деб, шай булиб турган экаи, утирпб 
уйга жунадпк. Бувижоним ўкиб юрганимда хам куп кслган- 
ди-ю, лекин бугундаканги дук килмаганди: бутун бошли 
кенгашин тухтатиб куйди-я! Борди-ю, ишингпп йпгпштпр, 
деб туриб олса нима киламан...

— Лекин, Рузивой, ажойиб углингиз бор экан!— секпн 
гап бошлади Салимжон акам.

— Ха энди...— муштига йўталиб, гапирсам майлимн де- 
гандек, бувижоним га караб кўйди дадам.

— Ажойиб бул май кетсии,— га пни ил ни кетди бувижо
ним,— гап сотиб хаммани ишдан куйиб юргандир-да... Га- 
лига ишонманг буни, купппча ёлгои гапиради...

— Хошимжонга хам мани и г хаваси келяпти хозир! — 
шундай деб Салимжон акам мени мақташга тушиб кетди. 
Шуиаканги мактаб юбордики, эшнтнб, ҳузур килгаиммдан, 
андак булмаса, бувижоиимиинг тиззасига бошимни куйиб, 
ухлаб колаёзибман. Мен бувижоиимиинг насихатларини КУ” 
лоғимга олиб шуиаканги хайрли шплар килаётган экан- 
манки, шу кунларда обрўйим шуиаканги зур эканкп, хатто 
бутун бошли бир мажлис мен булмагаилигим учун тўхтаб  
қолган эмиш...



— Ана, айтмаднмми, Рўзп!— леди бувижоним тўсатдан 
ўзгариб,— шу Хожар мапканпнг гапнга кирмайлик деб...

— Бутуп галвапп ўзпнгиз бошл адиигпз-ку,— дсб кўйди 
дадам кўрка-ппса.

— Ннма килай ахпр, тептагимни кўргнм келдп-да,— деб 
бувижоним мспн багрпга боснб, псшапамдан ўппб кўйдн. 
Кара, суксурдек нпгпт бўлнбди! Ппим, отнпгиз Салимжон- 
мидп? Очпгинп айтииг, ростдан \ам сартарошлпк килаёт- 
гаин йўкмп?

— Хошимжон хозир давлат ахамиятига эга бўлган иш- 
ларнн бажаряптн,— тушунтирдн Салимжон акам.

— Хайрнят, XoiuiiM хакида хам яхши гаплар эшитар- 
канмиз.

— Сиз нима деб уйловдпнгиз булмаса?— деб каддини 
сал ростлаброк олди дадам.

— Сен жим кет, анков!— уришиб бердп бувижо
ним.— Сенннг гапингга кирнб-ку, кеча кунбўйи сарсон 
булдпм.

Кеча эрталаб йўлга чпкпб, станцияга кслишса, бўш ав
тобус турган экап, дадам бечора сурппггпрмай-нетмай, дар
ров пккита билет олиб чпкибди. Автобус уларнн бутунлай 
бошка шахарга олиб бориб ташлабди. Пўлда бувижоним: 
«Рўзп, бошка томопга кетаётгаига ухшаймизми?» деб сура- 
гаи экап, дадам, «бошпигпз айлаппб, кўзингпз тппаётгандпр, 
жипдек мизгиб олипг» дсбдп. Хуллас, кеча кунбўйи сарсои 
бўлишибди. Бсчора дадам шупинг учуй кўркпб гаппролмай 
ўтпргап экап.

Бора-бора бувижоним жахлндаи тушиб, мепинг хам сар- 
тарошлик кплмаётганлпгимга астойднл ишоннб, «эсон-омон 
кпшлокка борсам, Хожар мапкапппг тплппп сугурпб ола- 
ман», дсб касамёд кплди.

— Лскнн, нппм, бундан ксйпп Хошим кпшлокка борса 
тўппопчасиз жўпатмапг,— дсб нлтнмос кплди охири.

— Хуи булади, холажон,— ваъда бердп бошлигпм,— 
иложп бўлса, пккита туппопча такпб жупатамап.

— Худое умрипгиз узок бўлсин!— дуо кплдп бувижоним.
У ига боргач, Салимжон акам чой кўймоқчи бўлган эди,

бувижоним кунмадн. Бнтта чой булса, бир амаллаб кайпа- 
тиб нчармиз, хпзматдап ксчга колмапглар, Хошпмимга гап 
тегнб колмаепп тагии, деди. Чикнб кстаётгаппмнзда, куло- 
ғнмга шнвирлаб:

— Хошпм, шу манлша ўзнпгппкимп?— дсб суради.
— Узимники!— дедим мен хам мактангпм келиб.
— Кпшлокка мпинб боргин. Хожар майка бир курени!
— Хўп буладп, бувпжон!
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БЛХТИ КАРО ДИРЕКТОРИИ МГ МЛСЛ АХ.АТЧ И СИ

IIшнмиз 11 и 11г баъзи бпр томоплари мутлако махфий бул- 
ганлиги учун бугунгп мажлпсимизда канака масалалар 
курилгаилпгипп, кулга олиш, типтув утказнш буппча кимлар- 
дан нборзт опсратпв группалар тузгаплпгимизни, ксчирасиз, 
мсп хам сир тутмокчимаи. Факат бутуи опсрацияга пол
ковник Али Усмонов бошчилпк килишнп уз зпммасига ол- 
гаплигини кулогиигизга шппшитпб купишим мумкии. Агар 
жуда, жуда ҳам кизпкаётгап бўлсапгиз, шуии хам аста 
шпвирлашим мумкин: кўлга олпш группаснга бошлик этиб 
мени тайиилашдп. Жамоатчилик вакиллари, дружииачилар 
ва милиция ходимларидан иборат йигирма кишилик отряд 
тузит хакида кўрсатма хам олдим. Куидуз соат учларгача 
отрядил тузиб булдпм. Пеисиопсрлардаи Муслим бобо би
лан босмачиларга карши курашда ном чнкаргап Мерган 
ота, дружиначилардаи ака-ука боксчилар Хасан билан Ху- 
сан, милициоиерлардаи участкавоп Суръат ака, хуллас, тан- 
лаган кишиларимиииг хаммаси азамат, бос деса босадигаи 
хилидан. Хаммасипи туплаб, операция плаиипи гоят махфий 
саклашга суз берганим учун, соат унда шу ерда туплапа- 
мпз, область марказита концерт кургапп борамиз, деб куя 
колдим.

Ихтиёримда хали стти соат вакт бор. Унта борпб, буви- 
жоииму дадажоппм билап, иягпмизип иягиммзга тираб олиб, 
гаплашиб, ок жухорпдап туюб келишган булса, серкатик 
гужа ош килиб пчиб, маза килиб стишпм хам мумкин эди. 
Аммо аллакандай бир гашлпк пайдо булиб юрагимга 
ғулгула сола бошлади. Бордн-ю, хамма иш тайёр булиб, 
катта-кнчик оёкка турган бнр маҳалда Одпл баттол кочиб 
колса-я! Шарифа, уиипг хамма жойда одами бор, деганди, 
милнциянинг режасидап хабар топишн хам хеч гап эмас- 
ку, ахир! Йўк, нима булгаида хам уни куздап кочирмасли- 
гим, оркасидап соядек эргашишпм керак.

— Нима дедипг, калпокчам?— маслахат сурадим до по 
маслахатчнмдан.

— Яхши уйладииг, Хошпмжоп,— кунглимни кутарди 
калпокчам.

«Рохат» ошхонасига жўнадим. Хар купгпдек бугун хам 
одам гавжум, навбатиннг охирп чўзилиб, нак кўчагача чи
киб кетибди. Утпргапи жой йук, бир хил хураидалар тик- 
ка туриб овкатланишяптн...

Ошпазлариинг олдига утдим. Кўли-кўлига тегмайди, эн- 
тикишиб, пе ша нала рида н чакнллаб тер окиб, гох, чумичии, 
гох капгирин ишга солиб, овкат таксимлашипти. Уроз ош-



паз кўринмайдп. Салнмжон ака ўз ваъдасшишг устидан чи
киб, уни ишчилар отхонаспга утказпб жамики ошпазлармга 
бошлик килиб кўйганга ухшайдп. Буфстчинннг ншларини 
курпб, очигини айтсам, упга хавасим кслнб кстдн: бирам 
чаккои, бирам тез ишлаяптикн, асти кўявераснз. Арок де- 
гамга cyD, коньяк дегапга памил чой узатнб:

— Тез булннг, стакапни кутиб колишди,— деб кистаб 
хам куяди.

Бахти каро директор кукси ни столга бернб, чут кокнб, 
пул санаб ўтирпбдп. Йпригнни портфелига-ю, майдасини 
столиннг тортмасига жойлаяптп. Худди шу пайт эшикпн ким
дир курка-пнеа чертгаидек булди.

— Эшик очнк-ку!— ушкнрдн директор.
Хпёл ўтмай остонада ўттнз беш ёшлардаги озгннгииа 

бир аёл куринди. Оркасндан, магазинчп кушпнмпз Неъмат 
аканннг ўгплларига ўхшаган болалар, ёши тах.минаи олти, 
етти, саккизларда булгап, совуккотншгапдап днлдирашнб 
тургап уч бола куринди. Мен бу аёл ни дарров танпдим. 
Вокзалда перашка сотарди. Хув бнрда капитан Хошимова 
уии жиноят устпда кўлга хам тушнрган.

Бахти каро директор ковогннн осплтирнб, гўс аелпи 
курмагандск, уз ишпнн давом эттиравердн.

— Меи япа келувдим...— деди аёл худди «ух» тортгап- 
дек бир охангда.

— Кслган булса иг нима кнлай, а1пула айтпб бера ими?
— Ахир, рахмппгпз келепн!
— Мепга кп.ммппг рахмп ксмади? Трсстга бор.
— Бордпм, сизпмнг рухеатипгизеп:» хеч парса кплшимас 

экаи,— аёл ппкпллаб йпглаб юбо])дп.— Хеч булмаса, маиа 
бу етимларнннг рахмпип сиг.

Одил баттол бошпнп кўтариб, захарханда билан «хе- 
ХС» лаб кулди. «Болаларнмпи олиб борсам, рахми келади, 
деб уйлагапдпрсап-да, пиемпк!» деб ина iiiniimi давом эт- 
тираверди.

Иккп томон хам ун мниутлар чамасн жим колди.
— Эшпкип тополмаяпсапми?— суради иихоят директор.
— /Кои Одил ака, бола-чакаларпнгизмпнг хаваеппи кў- 

рннг.
— Ўрнингга харндор чикдн, сотнб юбордим.
— Ахир учиа пул пи мен хам берардпм-ку?
— Xyiu, капча олиб келдппг? — тўсатдаи бошпин кўта- 

риб табассум килди Одил баттол. Аёл:
— Уч ойдан буёи пшеиз.ман, мепда пул нима килсин, 

эсон-омои ишпмии бошлаб юборсам тонганим ензники,—
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легап эдп, бахти каро директор халпгпдап хам аччиғрок 
бпр табассум билли:

— Бплагингда олтпн бплагузук, бармопшгда тнлла узук, 
пул йук догами \ ялмайсаммп? — дедп. Лол аввал бплагу- 
зугнии, с v и г р а бпр оз иккплаииб тургач, «ха, маплм, бош- 
кузнмдан сада ка.v, дсб уйладп шекнллп, бармогпдагп ёкут 
кузли узуппш хам чмкарпб бердп.

— Эрт:;га ишга тушеам буладпмп?— сурадп охирида.
— Пшгамп?— узукпппг у ёк-бу огппм куздап ксчприб де- 

дм бахти каро директор.— Ишга дсйсанмп? Ilm ra хали эрта.
— Вой нега?— куркиб кетди аёл.
— ОБХСС босгапп эсппгдамп? Уша матерпаллар судга 

оширплгап. Бир ёкли булспп, кейип тушасаи...
«Елгон! М утл а ко ёлгон!— бакириб юборишммга оз кол* 

ди.— Матерпаллар сонииг узипгда — ер остидагм хазинанг- 
га беркптпб куйгансан! Шошмай турсамг, бугуи-эрта суд 
хам бошлаииб колар...» Узимнн кўлга олиб, тпшимни ти- 
шимга босиб, овозларппн ёзиб олпшда давом этдпм.. Чн- 
киллатпб суратларипп хам олавердим.

— Бу ишларпп тиичитдпм, девдипгпз-ку?— бутунлай 
ўзинп йукотиб деди аёл.

— Ха, тиичитмокчи булувдим... Леки и жуда катта пул 
сўрашяпти...

Аёл го.\ дирокторга, го.\ кузларп мултпллаб й игл а вора й- 
йнглаворай деб туришгап угилларпга караб, «кошки эди, 
пулим булса!» дея тиззалари букплпб даг-даг калтирай 
бошладп.

— Уят, уят-эй,— дсб бошиип чайкаб куйди Одил Аббо- 
сов,—  огзииг тўла тилла Tiiui-y, пулим йук дсйсам-а!..

Аёл яна болаларпга каради, камалиб кстсам, бу шўр- 
тумшукларнпнг ахволп нпма кечадп, деб уйлардп шекилли, 
тиши хам омоиатгппа куйплгап экан, иасткп томондагила- 
ринп шартта олпб, столпппг устига куйди.

— Шу билаи бости-бости буладпми?
Бахти каро директор худди иордои бмр парса чайнаб 

олгандек, афтнии буриштпрнб:
— Унта тиш билаи юристии кўлга олиб буларканмп?-— 

деб чала колган ишннн давом эттпрпшга тутииди.
Аёл^тепа тишларпнп хам суғуриб, стол устига ташладн,
— Энди битадимн?
Одил Аббосов хиёл кулимсираб:
— Качон ишга тушасан?— деб сурадп.

Хозир десаигпз хам тайёрман,— ссвингаппдан энти- 
киб кетди аёл.
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— Эртага тушарсан.— Шупдай деб Одил Аббосов ўрнн- 
д а п туриб, пўлат сапдпғпдап котпб, пупа па к бойлаб кетгаи 
бир пагирпп олпб аёлга узатдп.— Ма, касамёд кил!

Аёл чўкка тушнб, пешанаси нм нон га тегизпб, тайёр бу- 
лнб турдп.

— Бу ерда булиб утган гапларпн бпровга айтсам нон 
урсин, де!— буйрук берди бахти каро директор.

— Бу ерда булиб утган гапларни бпровга айтсам нон 
урспп!

— Тушган фойдапппг ярмини бсрмасам ион урснн, де!
— Тушган фойдаиинг ярмини бсрмасам нон урсин!
— Ваъдаларимпн бажармасам бошпм ксгса майли. де!
— Ваъдаларпмпи бажармасам бошнм кстса майли!
Шуичп ёшга кириб, буиакапгп вокеапп хеч курмаган,

хатго эшптмаган эдпм. Порахўрнпнг бупакангп касамёдла- 
ри булар экап-ку! Пук, бу чппакам баттол. Таърпфлаб 
булмайдпгаи даражада баттол экан! Ердам сўраб келган 
бнр аёлпипг огзпдаги тишларинп кокиб олди-я. Бу вокеани 
бпровга айтсам, улиб колса хам ишоимайдп. Хайрияткп, бу 
га.мгип овозларнн ёзиб, хаяжоили юзларни суратга тушпрнб 
турибмап. Булмаса, бпр иафасдап сўиг узим хам ншонмай 
колардим. Камолн газабмм ошганидан, калтнраб, ташкарпга 
чикиб кстдпм. Сув нчиб, узнмни босишга харакат килдпм.

Соат олтпларда директор нккимиз иомаълум томоига 
караб йўл олднк. Каёкка боряпмиз, билмайман. Аслида, 
бунинг менга ахамияти хам йук. Факат унинг ортидан кол- 
май, қар бир одпминн суратга тушпрнб, хар бпр сўзинн 
ёзнб олсам бас.

Эшнгиннпг тспаспга «Юридик консультация» деб ёзнб 
куйилгап куримензгипа бир идорага кирднк. Худди Одил 
баттолиппг ўзпга ўхшаш огзи хаддап ташкарн катта, ялпок 
юзли, серажин пешанаси эскн махсндск тпрншиб кетган, 
эллик Сеш-олтмпш ёш/iарда111 бпр одам и-нйлаб, сскпн ур
чи дан турди:

— Кандай шамол учпрди, Одилжон?
— Дўстларимнн тез-тез согипнб турамаи,— куришиш 

учун ку.1 узатдп бахтп каро директор.— Кеча уп элтиб 
та шл а ш пбди ми ?

— Бпр йўла уч коп! Сахийснз-да, Одилжон.
Д>стларимдан жонимпп хам аямаймап.

— Умрингпз знёда бўлсии. Хўш, хизмат, дустнм?
Икковларииинг сухбатларидан шу иарсаии билиб олдим-

ки, бу одамнннг оти Шокир булиб. Одил баттолнниг конун-
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дан ташкарп жамики хатти-харакатларига йўл-йўрик кўр- 
сатиб турувчи конуншунос экан. Салимжои акам Одил 
Аббосовпппг шахар прокуратурасида маслахатчиси бор, деб 
нотўғри тахмпн килиб юрган экан. Баттолнннг маслахатчи
си мана шу хопада, эгасп кучиб кетгандск хувиллаб кол- 
ган к\римсизгппа ндорада ўтнрар экан.

— Мана бу келнига, биздан совға...— деди Одил Аббо- 
сов халнги уч болали аслнинг бармогидан сутуриб олган 
ёкут кузлн узукни узатиб.

Маслахатчи севипгапндан кўзлари чакиаб, урнидан ту- 
риб кстдн. «Кунинг, мснп уялтириб к у и я п с и з » деди-ю, тағин 
кайтиб олиб кўимаснн деб куркдн шекилли:

— Хота мтойсиз-да, хотамтой!— дея шошилиб узукни 
чўнтагига солди. Бу орада бахти каро директор портфели- 
ни аста очнб, Шарифанннг ўлими олдида и ёзиб колдирган 
васиятномасини курсатдн.

— Мана бу хушхабарни куринг!
Маслахатчи васиятиомаин кошлариии чимириб, овоз чн- 

кармасдан укнб чнкди-ю, худди биров бўгаётгандек, хнрил- 
лаб кулди:

— Табриклайман, табриклайман! Улганн аннкми?
— Аник.
— Демак, полковникнинг куин битнбди эндн!
— Кошки эди-я...
— Уни ишдан олиб, жавобгарликка хам тортишади,— 

севинганидан урнидан туриб кетди маслахатчи.—. Мана, ме- 
нинг маслахатимга юриб кам булмадингиз. Васиятном ани  
уз кули билап ёзганми?

— Уз кули билан ёзган.
— Энди бу ёгиии менга куйиб берсинлар. Ш у кечасиск 

миннстрлик номига имзосиз ариза ёзамиз. Ун гулндаи бир 
гули очилмаган Шарифани иснодга куйиб улдирган, пора- 
хўр Салим Отажонов качонгача ялло килиб юраверади, деб 
ёзамиз. Мехнаткашлар номидап ёзамиз!

— Езган шикоятиигнзни менга хам, албатта, курсатпнг
— Бўлмаса-чи, дўстим.
— Гўшт-пўшт керак эмасми?
— Кунинг, одам уялади.

Эрталаб бердириб юборамаи. Хайр, мен кетдим.
О мои бўлинг, хотамтой дўстим,— деганча, кўчагача 

кузатиб чикди маслахатчи.
Соат ўнларда бахти каро директории жарлик тубидаги 

пахеа деворли кургончага кнритиб юбордиму, уз груплам- 
нн тезрок бошлаб келиш учуй идорага югурднм.

3-12



Қ ЎРКИ Н Ч Л И  ТУН

— Қўркяпсанми, Хошимжон?
— Кўркяпман.
— Кўр км а углпм, сен пнг оркангда бутун хал к, хуку мат 

турибдп.
— Шупда йку-я...
— Нашапн олдппгмм?
— Олдим.
— Энг мухими, шошма, узиигни йукотма.
— Хўп.
— Хамма пшни мен айтгапдск кнл.
— Яхши.
— Ок пул, углим!— деб Салимжон акам мсни йўлга 

кузатнб колди. Ўзи хам бирга бормокчи эдм-ю, лскни иачо- 
ра, хизматчнлик экан, боролмади. Унинг зиммасида хам 
меннкндап оғиррок вазнфалар турибдп. У хам тупи билан 
ухламай югуриб-слнб чикади.

Пигирма киши усти бсрк машниада йулга тун1дик. Шуп- 
дан сунггнна меп хамрохларимга каскка борастгаплнгимиз, 
бизии кандай хавф-хатарлар кутастгаплиги, бажариишмиз 
керак булган иш ғоят масъулнятли экаилигипн тушуитир- 
ди м.

— У очопатларпн аллакачон кулга олпш керак эди,— 
ғижнниб куйди пенсионер Муслим бобо.

— Хайрият, балохўрларпииг плдилига болта урнладнгап 
кунларни хам кўрар экапмнз,— хурсапд булиб дедн Мор
ган ота.

— Хаммасп саккиз киши дедиигизми? — ташпишланпб- 
рок сурадп Суръат ака.— Анча огир буларкап...

— Куркмапг,— дсб куйди дружнпачи Хасан боксёр. У 
уз кучига ишопдп шекилли.

— Иккитасини узим тпичитиб бераман,— деди укаем \у- 
саи хам.

Ахлатхона ёпмда машппадан туш-тик. Ьошка жойларда 
эҳтнмол бундам эмаедпр-у, аммо. ом ямин ша чарла мим 
тушимт бмлап приллаб шамол -ктапи /мам I jm y ii *ам ь.п 
тик шамол туриб, кўкдаги кора Г»у .м у i да рпи t. > v ц»ч
чапга ха-йдаб тумпи яна хам иа хнма.чирок, чна \лч i\pi ппч  
лирок килиб курсатянч и. А i роф шумаhащи i-.< «р. щ ( nui. оур 
мингдам нариии куриб булмаплн. А й ш а  шип, » \ им куриб 
колган а н хор га шу окшом суп очно юоорпшноми I Ьчн номер 
Муслим бобо билан Mcpian 01 а шаломлаГ. сущи |ушнб 
кетишди.
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— Зарари пук.— шивирлади Д\сргам ота,— босмачилар 
билли олишгаиимлзла бундам огиррок кумларнм кўрганмиз.

— Тўхта нглар, мсипмг калишпм окиб кетибдп,— деб 
каттик гапирнб юбордп Д\услпм бобо.

— Ж пм!— шмвпрладп Суръат ака.
— Кампчримдан балога колдим энди!— Д\услнм бобо 

кутилмагапда хахолаб кулнб юборса буладими, хаммамиз 
кўркиб кетдпк. Бпр хилларимиз срга ётиб олдик.

Гох эмаклаб, гох папалаб чоппб, жар тубпдагн пахса 
кўргонга етиб, аввал келишнб ол га ннмпздек, уни хар томон- 
дан куршаб олдик. А\сн ичкарн кириб, хамма нш жомида 
булса гугурт чакиб, бостпрпб киришга сигнал берадиган 
булди м.

Бпр сакраб девордан ошпб ўтди.м. Ховли худди гўрис- 
тондск коронгн, жи.млпк, тик этган овоз эшптплмайди. Ф а 
кат унмнпг мўрисидан ахёи-ахёнда жонспз учкуплар оти- 
лпб чикиб, коронгилпк каърнда йук булиб кетяптп. Уйнинг 
эшиги берк, деразага парда тутилганга ухшайди — тпркиш- 
дан нурспз ёруглпк куриниб турибди. Уйга кандай кирдим 
энди? Эшикни ким очиб берадп? Салгина овоз чикса, хам- 
малари хушёр тортиб, режамизнн чмппакка чикаришн мум- 
KMii! Шу пайтда клғпрчок театрида артист булиб мшлаган- 
лигпм жуда кўл келпб колдп-да. Бошимга калпокчамни 
кпйиб кўздан гониб булдиму, эшикка якиплашиб, худди 
совуккотиб колгаи мушук болага ўхшатиб зорланмб, миёв- 
лай бошладим, кулларпм билап тахта ни таталаб тирпадим. 
Хайрият, ялмогиз кампир кулоғпнн дпнг килиб ўтиргаи 
экан, дарров эшита колди.

Эшикни кия очиб:
— Хмм, совук бадаиингдам утиб кетдими,— деди. Бу 

пайтда мен лип этиб уйга кириб олдим.— Кир, кира кол 
тезрок... Куркяпсанми, ха, майли, совуккотсаиг яна келар- 
сан,— деб, кампир эшикни нчидан беркптди.

Дош козонда бикирлаб шўрва кайиаяптн. Узням нак 
ймгмрматача товукнинг боши узилганга ухшайди. Нега де- 
сангиз, козон шунчалнк катта бўлишига караман, гўштлар 
бир-бирига тнкилпб колнбдн. Хушбўй хид хонани тутиб 
кетибди. Иштаҳам кўзгаб, тамшаниб, бир-пкки бор «култ- 
култ» этиб ютиндиму, «бор-эй, бпрпас кутишса кутишар». 
деб чала гшшган бир товукни кўлимга олиб, тнкка турга- 
иимча, пуф-пуфлаб, пок-покнза туширди.м.

Салимжон акам куп тадбиркор одам-да. «Бораётган жо- 
йинг жуда хавфли, гапингга Караганда, хаммаси куроллан- 
ганга ухшайди. Ортпқ уримишнпнг пима хожати бор, пло- 
жими топсамг, таомлармга наша кўшиб бер, гарант бўлиб
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колишадп, кўлга олпш осомлашадп», дсб ўргатган эди. 
Хатто чунтагимдаги чакалокиинг муштпдск келадпган на- 
шапп \ам узп топпб берди. «Баппяти шпфо булепп», деб 
уип козопга ташладпму ассалому алайкум дся секпп ертў- 
лага тушиб бордпм.

Ана томоша-ю, мала томоша! Хаммаларп аввалгидек 
шпракайф, кузлари бпё-бпё. Майкачап булиб олпшибди. 
Тагларпда атлас курпачалар, шишалар очплгаи, майлар 
кадахларда гул-гул яшпаб турибди. Девкоматли паҳлавон 
уртада, елкаларпип учириб, бакувват билакларпдаги му- 
шакларпип ўйпатиб, гох. ўпгга, го.\ чапга шох ташлаб ўйин- 
га тушяпти, колгапларп карсак чалпб, ашула айтпшяптн:

Бсш куп экан Су луне 
Курарнппш курнб кол.
Рлилигингда хуб униаб 
Даврп-лаDpon суриб кол...

Хуппа семпз амаки карсакнп пегадир, эриппброк чал- 
япти, ашулага хам кушплмаяпти. Факат ахёп-ахёида, худди 
омопатпип топшпраётгаи беморга ўхшаб, пяк кокпб кўя- 
яптп, холос. Угри Мутал бўлса, гўё бпров уйга карсакни 
каттпкрок чалпб, ашулаип хам бакирпброк айтсаиг муко
фот оласап, дсб шппшитпб куйгапдек, шерикларпдан ўзиб 
кстяптп. Псшанаси йилтирок амакпнпнг жазаваси тутиб 
колпбди: хамма парсапи упутпб, кора терга ботпб, оғзини 
каппа-каппа очпб, карсакпп хам бошкалардап кўпрок ур- 
япти. Орнф чайковчи ашула бошп экан. Кузларинп чирт 
юмпб, буйпппп чўзпб, хузур кплаётгаидск бошппп чайкаб, 
ашулаип тобора авжига чикаряптп:

Даврои колли сур, бегнм!
Капдингии хам ур, бегим!
Ома л келлп от чопгин,
Савлати зур , зур бегпм!..

— Яшавор, Бодрок!— Бссуяк булиб кстибсап-ку!
— Қпйиб ташладипг, ука!— дсб ора-чора кпйкпришиб 

хам турпшибдп. Саллабодрок амаки чарчаб, бошп айланди 
шскилли, чайкалпб кстдп-ю, уйинпп тухтатпб, бахтп каро 
дирскторппиг кўлидаи торта бошлади.

— Турииг, устоз!
— Ха-ха, каип-кани!
— Куймайсан, Бодрок!— деб хар томондан кийкириб 

колишдп. Пўк, Одил Аббосов упча тарапг кнлпб утпрмади.
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лабнни чўччайтнриб, кузлариии кисиб урнидан турди-да, 
икки кулипи лайлакнипг канотндек кспг ёзиб: «Қорасочим» 
га чалинглар булмаса», дсб илтимос килди.

—  Корэсочпм \сиб кошимга тушдм.
На савдолар мепи бошимга тушди-сй!—

деб Орпф чайковчи ашулани бошлаб юбордп. Тавба кил- 
днм-эй, нахоткп бу ўша бутун шахарга жипоят урутипи 
сепиб, мевасидан шерпкларини хам бахрамапд этиб юрган 
бахти каро директор булса! Ахир у туппа-тузук уйиичн 
экан-ку. Кулларини чиройли уйнатишннн каранг, оёклари- 
нннг ашула охангига мос тушаётгаипип айтмайсизми. Нима 
бало, ёшлигида эстрада тсатринннг уйипчисн булгаимп дей- 
ман!

— Копил!
— Офарин, устоз!
— Бекорга сизин саркорим демаганмаи, ахир!— дсб ол- 

кншлай бошлашдп шерпклари.
Уйнн тухтадп. Чарчаб колишганга ухшайди, чукур.-чу- 

кур нафас ола бошлашдп.
— Мутал!— хитоб килди бахти каро директор.
— Лаббай, устоз!
— Кадахларин тулдир, укам, бугун менпиг эпг бахтли 

купим. Душманнмнинг оёгига яна бпр болта урдим...
Бирн стаканда, бошкаси косада, бпри окпдап, бошкаси 

кизплидап отиб олишгач, к\зларипи сузишиб, чала-чулпа 
сўзлар айтишиб, \ар хил иарсалар т\грисида гаплаша бош- 
лашдн. S't гам сафаргидек, бу гал хам саркор тобеларндан 
пул йигиб, угри М\тал билан Саллабодрокка оз-оз бериб, 
колганпни портфелига жойлади. Чанковчинн тайёргипа мол- 
ларпн халнгача бозорга чикарнб сота олмаганлпгн учуп 
койиди. Бенин-: ясайдигап дукоича олдидаги автоинспекция 
ходимларини чалгитнш учун уч юз метр парила авария 
уюштириш керак эдн, деб маслахат Серди.

 ̂ — Бу фнкрингиз жуда маъкул, устоз,— кулипи куксига 
куйиб куллук килди чайковчи.

— Машииаии узим топнб бераман!— ваъда бериб юбор- 
дн ўғри Мутал. Пешанасн йнлтирок амаки бплап хўппа сс- 
миз амаки, бизга яна хам купрок хашак берппг, бозор 
жуда авжида, деб илтимос килишди.

Овкат пишди! эълоп килиб колдп шу па пт ялмогиз 
кампир. Ча11ковчп билап Мутал юкорпга чикиб, бплкиллаб 
турган товую1арнп катта тогорага босиб туишшдн. Бир 
оздан сунг тов)к суякларипинг кирсиллаб сиииши, лаблар*
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и и и г чапиллашп, пастн-баламд ппшмллаш овозларм, ора- 
чора кскпрпшлар хам кулокка чалииа бошлади.

— Мутал!
— Буюрпиг, устоз!
— Куп, тулдприб кум! Бугум меи бахтлммам!
— Смзиипг бахтнмгпз бпзиммг бахтммпз,— чаииалиб гап- 

га кушмлди чаГ|ковчи.
— Сиз булмасаигпз биз аллакачои кўлга тушгап бўлар- 

дик!— деб миипатдорчмлик бмлдпрди псшаиаси йилтирок 
амаки.

— Меи бормаи, хеч капсииг кўркма,— кимиидир отиб 
ташламокчи булгаидск курсаткпч бармогиии ўкталиб тапи
ра бошлади бахти каро директор,— чуики мен айерман, 
тулкпмаи! Хаммаспга чап берамаи... ОБХССми, у меидан 
кўркади! Юрагиии олиб куйдим, худо хохласа, якинда хам- 
маси ишдаи кетади. Хали куп даври-давроп сурампз. Тўғ- 
рими, Мутал?

— Хак гапии айтдиигиз, устоз. Уларии хали кўп уйиа- 
тамиз.

— Менииг тушпмга хар купи ОБХССиинг бошлиги кир- 
яптн,— ютиниб куйди чайковчн.

— Меп хам шуиака тушлар куряпмап,— аста бошпни 
кўтарди хуппа семиз амаки.— Хозир хам туш кураётгаига 
ухшаймап, бошим айлапиб кетяпти...

Псшаиаси йилтирок амакп:
— Айланпш...— деди-ю, гапиип йукотнб куйди шекилли, 

бпр оз жим колди.— Хаммамиз айлаи'япмиз, товоклар, шн- 
шалар, шишалар айланяптп, ертўла аилаияптп...

Наша аста-сскпп уз кучпнп кўрсата бошладпми, бир- 
бирларига караб плжайпшиб, тплларп калпмага келман 
колдп.

— Хп-хи-хп!— кулдп бпттаси.
— Ха-ха-ха!— жўр булди бошкасп.
— Хс-хе-хс!— дея давом эттпрдп учипчиси.
Вактии кўлдап 6oii бермаелпк учуп qjoli iilti i6 уларпи 

куролсизлаптира бошладпм. Бахти каро директор бплап 
'ўгрпда уклаигаи туппопча, чайковчп билап девкоматлп пах
ла вопда хапжар бор экаи. Колгапларпда с хеч парса йўк, 
ёкп тополмадпм.

— Наша! Товукдап иашаиппг хиди келяптп!!— бакириб 
ўрпидап туриб кетдп девкоматлп пахлавой.

— Наша!
— Ха, ха, иашаиппг хиди бор!— деб юмплпб бораётгап 

кузнпн каттарок очмокчп булди бахти каро директор.— 
Мутал, сеп кплдппгми бу шипи?
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— Худо урсин!— касам ичди ўғрп.
— Чайковчи, ссидан шуб.чам бор.
— Тил тортмай улай, устоз!
— Хозир тил тортмай ўласан!— бахти каро директор 

костюмининг чунтагнни пайпаслаб курди, таталаб портфе- 
лнни очдп, охири шпмннннг чўитагига кўл сукнб «туппоп- 
чам!» дсб бакирнб юборди. Турмокчи булувдн, мупкиб кетди.

— Бодрок, ушла ўғрннн!— деди стгап ўрпида хприллаб.
Бир пафасдан супг сртулада, томоша килсаиг арзийди-

ган муштлашиш бошла иди. Девкоматлп пахлавон ўғриии, 
бахти каро директор чайковчиии, пешанаси йилтпрок амаки, 
негадир омборчини бугиб олди. Хаммаси хам гарант, 
тузукрок муштлашай деса, бошн айланаётганндам кулини 
кўтаргани мадори келмайдн. Уи минутлардан сўиг бир-бир- 
ларини бўгишгапча чузилиб колишди.

Бахти каро директор бошлик жпиоятчпларпинг энг сўпг- 
ги базми шу йусни бнр-бнрларини бушш, пякларнга мушт 
тушириш бплап якунландп.

— Лекин ўглим, довюрак йпгит экансан!— деди Муслим 
бобо жнпоятчиларин машннага юклаб ка йтастганнмпзда.— 
Мана бу пахлавоннинг ётишини кара, лоакал шундай хам 
куркмадннгмп-а?

— Сал-пал куркдим хам,— дедим камтарлик килиб.
Эртасига эрталаб Одил баттолиинг ср ости хазинасида-

ги бехисоб бойлнклар-у, угирланган хужжатларни хам ксл- 
тирнб бергач, узим бошчилик килгаи «Сарик девни кувпб» 
операциясини шу билан тугатгаи булдим. Икки мииг тўрт 
юз дона хар хил сурат, сухбатлар ёзиб олинган тўрт мнпг 
икки юз метр лентани бошликларимга топшнрдим. Тергов 
ишлариии мендан кура ун баробар тажрибалирок бўлган 
майор Холнков олиб бораднган булди. У[иа куни кечга 
томон идорамизнинг кора «Волга»сида кишлокка жунаб 
кетдик.



САРИҚ ДЕВЫ ИНГ ЎЛИМИ ЕКИ ОЛАМ  
ГУЛИСТОИ БЎЛГАНИ

ҚМШЛОКДЛ ЎТГЛП КУНЛАР1Ш
Шундай кплпб... нпма дсястгап эдпм, бувпжоппм билан 

кишлокка жупаб кстдпк деяётгап эдпм шскпллп, ҳа, худди 
шундай дсястгап эдпм... Узпям кишлогпмпзпп жуда соги- 
нпб колгап эканман. Зокпр, Орпф, Мпробпддпнхўжалар хам 
мспii пнтпзор булпб кутишаётггап экан. Агар япа бпр хафта 
кслмасам, Зокпр мспп кургапп бормокчп, кайтаёггапда тун
га таклпф кплпб келмокчп хам экап.

Пук, яхшпсп бпр бошдап гаппрай. Орпк, сем из жипоят- 
чилару, уларнпнг кора кнлмишларнни исбот кплувчи ашёи 
далплларпп топшпрган купим эртаспга район милиция бош- 
кармаспда полковппк Алп Усмопов рахбарлпгпда мени, 
яъпп сарпк девларпп кўлга туширпшда катта жасораг кўр- 
сатгап сержант Хошпмжои Рузпсвнп капдай рагбатлаптп- 
риш масаласи кўрпб чпкплпбдп. Кпмдпр, ўрток Рўзневга 
пул мукофотп бсрсак яхшп бул ар эдп деган экап, устозпм: 
«Мсппмча, Хошпмжопга пулпппг хожатп пук, псгакп пулпи 
ёмоп курадп. Сарфлашнп хам бплмайдп, олган маошппи 
бир купда харжлаб, эртаспга япа карз сўрашга тушадпган 
одати бор...» дсб эътироз бплдирпбди. Шуидан сўнг Али 
Усмоновпч: «Агар каршилик булмаса Хошнмжопнп Кримга, 
мплпцпоперларппнг дам олпш yiinra жўнатпб, борпш-келиш, 
ейпш-пчпш харажатларппп ўз бўйнпмпзга олсак», деган 
экаи, бу таклпф камолп маъкул булгаппдап утиргаплар кар
сак чалнб юборпшпбдп.

Шундай кплпб мен Крпмга жупа йдигап булпб колдим.
— Нима-пима?!— деди бувижоним кошларппп пасти-ба

ланд кнлиб.— Капака Карим чикди яиа?
— Кариммас, Крпм!
— У ерда нпма кпласап?
— Дам оламап.
— Хукпздек йпгпт каравотиппг пояспга оёгппгпи ташлаб 

ётгапп уялмайсаими?
— Пук, уялмаймап.
— Хеч ёкка бормайсап. Кишлокка олпб кетаман, таппп 

думалатасап.
— Таппп?!
— Булмаса, тўпка ёрасан.
— 'Гупка?!
— Утган йплп отпускага бпрмадннг, аввалги йплп алдаб 

кочдипг. Уйда бпр чўп ўтин йу»,. болам. Дадангга ачинмай- 
санми? Бир узп кайсп бпрнга ул!\рспп?
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— Бари бир таппингизми думалатмаймап, обрўйммга 
тўғри кслмайди энди... Ойша билан Доно кнлишсин. Улар 
кошига ўсма, кулига хина куйиб маза килиб юришаркаиу, 
биз таппн думалатаркаммиз-да!

— Гап кайтарма! — ушкпрнб куйди бувижоним.
— Бари бпр начальнигимнз кунмайди,— дсб оёгимпм ти- 

раб турпб олдим мен хам. Узипгнз биласиз-ку, бувижоним 
билан тортишиб ўтиришнинг фойдасн мук. Бари бпр айтга- 
нини кплдиради. «Хозирча мен тирнк эканман, начальипгинг 
узим буламап, мендан кейнн ихтнёринг ўзнигда!» деб урии- 
дан туриб мснипг кийим-бошларимни йиғиштириб, чамадон- 
га жойлай бошлади. Парадга кийнб чпкадпган шапкам бор 
эди, уни дадампниг хуржуннга солди. Бахтнмдан ўргилайки, 
сухбатнмизни Салимжои акам айвонда эшитиб утирган экан. 
Чикишим билам кулмб, бош чайкаб:— Қампир зўр-а!— деб 
куйди.

— Кўриб турибсиз-ку!— дедим йиглагудай булиб.
Биргалашиб борпб, Али Усмоновпчга Кримга бора олмас-

лнгимни ётиги билан тушуптирдим. Лскип, ким иима деса 
деявсрсмм-ку, мен шу ешга кириб Али Усмоновичдск мард, 
хотамтой бошлпкин хеч курган эмасмаи. Мспииг гапимга 
кирмаднпг, деб хафа булиш урннга кунглимпи то г дек кута
риб юборди. «Хали ёшеиз, дам олишга улгурарсиз» деб, 
бошкарма фондидан пкки юз сум пул мукофотн ажратди, 
узн минмб юргап кора «Волга»ни ихтнёримга бериб:

— Юзммизип бутуи миппстрлик олдида ёруг кнлгаи йи- 
гитдан жопнмнп хам аямаймап,— деди.

Кундуз соат учларда кишлокка жунаб кетди к.
Рулда узим, ёнимда дадам мудраб кстяпти, орка ў р и и - 

дикда яйраб кстастган бувижоним жавраб, мени одам 
булмайдн дсб бутун кишлокка гап таркатгап Хожар кслии- 
ойимнипг гўрпга гишт калаяптп.

Далаларда баҳор бошлапиб колпбди: ари.клар б ў им да ги 
утлар кукарган, дарахтлар иовдаси буртиб, куртак 
чикарншга мойил булиб турибди. Тракторлар гуриллаб ер 
хайдайди, ер тскислаётгап, арпк очаётган эркагу хотмилар 
бизга тнкплиб, бпр хиллари кўл силтаб колишади. Ку1плар 
эсон-омон бахорга чикиб олгаиларига севиниб, осмоиу фа- 
лакда ғужгоп ўйиашади... Гўсатдап, кутилмаганда, калбимга 
кувонч, шодлик тўлиб, ашула айтиб юборганнмни узим 
хам сезмай колибман. Бувижоним дагал кўллари билам 
сочимни силаб: «Оббо, тентагим-эй, аи!ула айтишни качом 
ургана колдмиг?» дсб эркалаб кўйди.

Милиция ходими хамма парсами бплиши керак, буви-
жон!
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— Худоё сопи одам килган милиция у дуиёю бу дунё 
кам булмасин,— кулинп очиб фотиха ўкиди бувижоипм.— 
Зокир уртогииг уйланяпти, эшптдннгми?

— Ким га?
— Овсар тсгирмопчииииг набирасн бор-ку, Хакима.
— Э, туриикдаи ппкплпб, оёгн чулок булиб колгаи киз- 

гами?
— Ушапга. Фермада сут соғувчи бўлиб ишлаётгап эди.
Зокир аидак булмаса шармаида бўлаёзди.- Хакимага иш-

ки тушиб колгаи экаи. Нукул фсрмапииг томига чикиб 
ашула айтармиш, бир-икки марта Хакимами пойлаб бориб, 
куча эшикларп олдида ухлаб колибди...

Кмшлокка иамозгар махалида кириб борднк. Худди цирк 
томошаси кслгаидек, болалар оркамнздап кувиб уйгача 
эргашнб борпшдн. Бечора ойижопим-сй, гоҳ йиглайди, го.\ 
кулади. Мсми утказгаип жой тополмай, нукул машина сиг- 
налиии эшитиб, бир чўчпб тушгаиинп гаппради. Сингилла- 
рим Ойшахои билам Доиохон булса ссвннгамларидан 
иргишлашиб, иегадир, мем бу ёкда колнб, бир-бирларинн 
ачомлашишади, бстларимдан ўпишади.

Куз юмиб-очгупча ҳовлимнзга одам сигмай кетди. Бир 
хиллари меп билап омонатгниа сўрашмб, куп рок меп мипиб 
келгап машина билап кпзика бошлашдн. Хагго бпттасм: 
«Угпрлаб кслгапга ухшайди, карапг, Хошимипнг кўзи бе- 
жо!» дсган гапип хам айтибдм. Дадам Умурзок кассобни 
ча кириб келиб куй сўйднрди, катта козопда шўрва пиши- 
ришдп. Ксчкурун, мсгадпр, колхознмнзпнпг ранен, бухгал
тер, агроном Апорбой тогалар хам келишдн. Участковой 
амакига бола юбориб, упп хам чакнртнрпб келдпк. Бу ёкда 
мактабдош дустларим Зокир, капнкулга келгап Миробид- 
дппхужа, олтпичи сипфдап укпшпи ташлаб кстиб, хозпр 
тракторчп булиб ишлаётгап Акром, Тошкентда кайси бир 
мпстнтутда спртдап ўкпб, колхозда 6oiu табелчнлпк кплаёт- 
гап Тон]пулат, тиш докторлнги техникумнип бнтирнб келпб, 
хеч кпмга гап бермай юрган хумкалла Ориф... э борпигки, 
қамма огайпиларпм хам туплапиб колпшдп. Гарчп ҳамма- 
ларп меии кўриш, хол-ахвол сўраш учуп келпшгам булса 
ҳам, гап бутуплай бошка ёкка бурилпб кетди. Эркаклар 
бу йил киш чузплиб, хашак тамом булиб колгапн, бозорда 
куй-молпппг баҳосп тушиб, бпр бог бедага бптта кўзи бора- 
ётгапи хакнда га плата бошлашдп. Аёллар магазин мудмрн 
гардишп халлапгап чппнп коса бплап пахта гуллм пиеланн 
чайковга чпкараётгапп, худо хохласа, топгапп улимлпгига 
буюрпшп гугрисида бахслашпшга тушншди. Опписа камгшр 
келипиии куз очпрмасмиш, Туноппса кампир куёшши ўзнга
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исптнб олиш учун домлага катиаётган эмнш, Холниса кам- 
пирнипг эрп, кариганда бузилмай ўлгур, хотиниминг ўлим- 
ликка йнғиб кўйган пулиия белнга тугнб, курортга кетиб 
кол га н эмпш... Хуллас, хотпплар бнр-бнрига гап бермай, 
бир-бирларп билаи мана шуиаканги шивнр-шивир килишар- 
ди. Биз, яъни синфдошлар, узингиздан колар гап йук, ким 
каерда укиётгаии, ким канака ишга кнргани, ким ишни 
уддалай олмай кочиб кстгани, ким уйлапгаии-ю, кайси киз 
эрга теккани хаки да сухбатлашдик. Донга тўймай колган 
хўрозлар кичкира бошлаганда хамма уй-уйига таркалди, 
Дадам ният килиб куйган экан, участковой амакига бош- 
дан-оёк сарпо кийгизди, ўглимни яхши йўлга бошлаганин- 
гиз учун ўла-ўлгунча хизматингпзда буламан, деб ёлгондан 
бўлса хам касам ичиб кўйди.

Охири кўчада Зокир икковимиз колдик.
— Ке, яна бир куришайлик,— деди у тусатдан кўллари- 

ни ёзиб.
— Хали куришдик-ку!
— Бир кучоклаб ўпмасам туймайдиганга ухшайман, ше- 

рик. Кс, бир упишайлик...
Ачомлашиб, бир-бирнмизнн упшниб, ялашиб, охири ку- 

раш хам тушиб, айик болалардек роса пуйпалашиб олдик. 
Чарчаб эшигпмиз олдндаги супачага утирдик.

— Шерик, сендан бир нарсани сўрасам очик жавоб бе- 
расанми?— Шундай деб, Зокир, иегадир, у ёк-бу ёғига кўз 
ташлаб олди. Нимани сўрашини юрагим сезиб турибди. 
Уйланмокчи бўлганини айтиб, шу ишнм тўғримп ёки нотўғри- 
ми, деб мендан албатта маслахат сурайди.

— Менга кара, очик айт, сен хеч кнмни севасанми? — 
деди Зокир бнрон ножўя гап айтнб кўйгандек кўркиб.

— Йук, севмаймап,— дсб жавоб кайтардим.
— Мен расво бул дим...
— Йўғ-э!
— Рост, овсар тегирмончининг набирасн бор-ку...
— Хакимами?
— Ха, ўша. Фермамизда сут согувчи булиб ншлайди.
— У чулок-ку!
— Ўша чўлок оёгини яхши куриб колдим-да... Била- 

санми, Хакима согадиган сигирларни хам яхши кўраман. 
Сут куядиган челаклари-ю, юрадиган кўчаларини, куча эшиклари 
олдидаги тсракларгача — хаммасини яхши кўраман...

—  Й у г - э !

Рост, шерик. Кечалари, агар ишоисанг, йнглагим ке- 
лади. Кундузлари бўлса, хадеб ашула айтсам дейман... Ўзи- 
ни курсам оёгнм калтираб, тилим айланмай колади...

— Чаток бупти*ку!
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— Охпрп чидолмай хат ёзишга карор кнлдим.
— Нима дсб ёздипг?
— Нима дсб ёзганимнп куяверу, шсрик, бу ёғк жуда 

расво булди-да. Бпласанми, мен Хакпманпнг фаммлпясинн 
Шокирова деб юрар эканман. Хатпп ёзиб, почта кутиенга 
ташлаб юборди м. Беш кун кутдим, ўн кун кутдим, бор та- 
ваккал, деб яна ездим. Тегирмоп бошпда кахрамон она 
Хакима опа бор-ку, бпласан-а, хатларим бориб ўшанинг 
эрпга тегавсрибди. Бпр кун эрталаб молларии энди далага 
хайдай.ман деб турсам, молхопага Турон тога кпрпб келди. 
Хеч нарсадаи-хеч парса пук, камчи билан савалаб кстса 
буладпми. «Нега ураемз?» десам, «ахмок, бу хатпп сен ёз- 
дингмп?» дейди. Бундан карасам, мсп ёзгап хатлар. «Иш- 
кипгда куйиб ёпган молбокар Зокир», деб имзо куйганмап. 
Тек туравердпм. Чарчагуича савалаб охпрп: «Нега ёздипг,— 
дсб суради,— уз тенгинг куриб кстгаимп, упта боласп бор 
хотиппп бошиигга урасапмп?»

— Сизпинг хотппингизга ёзгаипм пук упп!— дедим.
— Кимга ёздипг булмаса?
— Овсар буванпнг набираспга ёзгапдпм,— дсб очпк пк- 

рор булиб куя колдим.
— Ахмок!— дедн сал жахлидап тушиб Туроп тога.— 

Дадапгга ўхшамай ўл! Опа-спигплларпппг кайсп бирига 
оп111к булгаппни бплолмай даданг хам совчпларнп бпр пил 
кийнагап эди. Анковипиг боласп хам апков буларкан-да.

Турон тога жахл билаи хатларпи йиртиб, когоз парча- 
ларини бстимга отдп-да, «бобонг хам шупака эди», деб 
жавраганча чикнб кетди. Бу гап пкки-уч куп пчпда бутун 
кпшлокка овоза булди. Бсчора Хакима касал булиб ётпб кол- 
дп... Охири ўзлари совчи юборпшдп.

— Сенгамп?
— А\епга.
— Тескарисн буптп-да?
— Шупака, тескари бўлди. Сеп булганда бупака бул- 

маедп, маслахат берардниг...
— Хуш, кс и пи узи билаи гаплашдппгмп?
— Гапла1лднм, йпгладп... Ксйпп менам ипгладпм, роса 

йиглашдпк... Расмини хам бердн... Шсрик, ссидап бпр илтп- 
мосим бор, лекип йук дсмапсан.

— Хуп, йук дсмаймаи.
— Тўйдап супг Хакимапи шахардаги катта дўхтпрларга 

олиб борампз, ёрдам бсрасап. Битга оёги сал калта, менинг 
этпмдан олиб, уласа буларкап. Аптскачп айтдп. Мкковпмиз- 
1П1 бптта каравотга ёибошлаб ёткизпб, оёгпмизпи оёгпмпзга 
улаб к у II и 11) с п. уч ойда сониа-сог булиб кетар экан...



— Хакима кўнармикан?
— Кўмади.
— Тўй качон?
— Май байрамига киламиз, ўйничиии шахардан ўзмпг 

олиб ксласан.
Томг отпб, бирин-кетнн юлдузлар сўна бошлагупча гап- 

лашлб ўтирдик. Лекин, шупда хам бнр-биримизга тўйма- 
дик. Халн айтдпм-ку, оккўнгил дўстимип жуда, жуда хам 
соғипгап эдмм.

Шу йўсип кишлокда маза килиб юравсрдим. Бугуи Зокмр 
билэн дардлашгап бўлсак, эртасига хумкалла Ориф бплан 
хасратлашдик. Тпш докторп бўлмай кстгур, тмш кўйиб бе- 
риш бмр бахопа бўллбдл-ю, хув блрда, олтмнчи синфда ўкиб 
юргаиимизда мслга дарслардал ёрдам бсргам Саддлилсо 
бор элл-ку, ўшаиллг бошнни айлантирлб кўлпбдп. Езда, от
пуска пулнпп олса Саддлппсопипг ойнспга хам тллла тнш 
кўйлб бсрармпш.

Хаммадан хам кишлокда бўлгам купларимда бувпжомлм 
маза килдн. Эртадал-ксчгача машимадап тушмай катайса 
кллганн-кнлгам. Кўпллча машина ойнасидал бошлии чика- 
рнб юрадп дснг. Хожар кслинойнпинг уйп нарп борса 400 
метр келадн холос, ишолсангнз, ўшаликига элак ёкп хамир- 
туруш сўраганн чикса машпнада боради. «Нега бундам ки- 
ласмз, бувнжон» дссам, «пшинг бўлмаснл, манкамм кўзили 
к у йднрмокчнман», дсйди.

Карм ўрнкнм кеспб ғўла кплдик. Таппм думалатмб, том- 
ларни тўлдирнб ташладпк. Сандикдаги туршагу шафтоли 
кокмларнм текли машмнада бозорга олиб борпб сотиб хам 
келдик. Дадам мкковмммз бокка чмкмб эрталгл помидор 
экмш уч\н ер чопаётгап эдик, бувмжонпм тарелкада тур- 
шак, корнндор чоймакда чой кўтармб кслнб колди. Дадам 
чой ичгаии ўтлрдм. Мсн жол-жахдлм бплан кстмоп урпшда 
давом этдим.

— Хошпм, чон ичмайсаими,тайлоглм?— жуда мсчрибоп 
бир охангда сўради бувижоним.

— Хознр cvb пчнб олднм,— деб кўйдим.
— Мима килай, Хожариикига совчиларни чикаравсрай- 

ми?— халигидан хам маммирок, мсхрнбопрок бир охапгда 
сўради бувижоним.

— Керак эмас,— дсдим иегаднр худдн китнглм келгап- 
дск бир кайфиятга тушиб.— Узиям маика, кпзп хам мапка.

— Халча бувинннг кизи-чи?
~  Ўрдакка ухшаб'лапанглаб юради-ку?!
— Рашида и и келии кила или к бўл мае а?
— Меи ашулачини олмайман.
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— К11м11и танлайсан булмаса?
— Фаридами!
— Л, канака Фарпда?
— Менга чучвара кплпб бсргап Фарида...
Б увпжоппм  koujj iарини чпмирпб, кулига кесак олиб, сс-

кип урнидан турастгап эдн, iuy пайт бокка кпшлок советп- 
нимг секретари ховлпкканча кнриб кслди.

— Урток Рузиев, шахардан телефон кплпшдп, зудлнк 
бплап сгиб борар эмишсиз...— дсдн у эитнкиб.

«Салпмжоп акамга бпр гап булиб кол га н булса-я», деб 
уйладпм-у, аллансчук бўшашпб кетдпм.

ВОЙ ОТАМЛАБ Й И ГЛАДИМ

Шахарга учпб ксляпман. «Волга» камча тезлик бплан 
юра олса, шунча тезлик билан хайдаяпмап. Назарпмда йў- 
лпм хсч упмаётгандек, шахар мспдап кочаётгапдек туюла- 
дн. Эхтимол ўлмагандпр... й Одпл баттол камокхонадан 
кочдпмпкап, бордп-ю... баттол ппчок ургап булса-чи!.. Ус- 
тозпмнппг кўчаспга бурплгаппмча бпр-бпрпдап куркпнчли 
уйлар, поёпсиз хасллар менга тппчлнк бермадп...

Салпмжоп акамиииг куча эшикларп олдн тозалаб супу- 
рплган, сувлар сепнлгап, катта-кпчпк одамлар унун-кпска 
бўлнб кириб чпкпб туришпбдп... Юрагпм урпб кетди. Ма
хотки, нахоткп мсп учуп дупёда з»нг кимматли булган, багри 
ксиг, саховатлп бпр одам омопатипи топшнргап б\лса, на
хоткп меп упппг охиргп сузпнп эшитолмай колгап бўлсам! 
Йўк!!! Э, лаъиатп улпм, дсдим-у, додлаб юборднм... Киш- 
локлп эмасмапмп, узимпзиииг одатпмпзга риоя килиб, «отам- 
ма, отамма!» деб укприб, остопага якиплашаверднм. Куйиб 
кстган кукспмдап:

— Охиратга сафар кплгап отамма! Бпзпп етпм кплпб 
ташлаб кстган вой отам!— дегап фарёдлар отнлиб чикавер- 
ди. Остопа якпппда рапг-руйи учиб кстган магазппчи кўш- 
ннмпз йўлимпи тўсиб:

— Хошимжоп, узиигпзпи босппг!— дсб ёлвордп.
— Юрак-багрпм а до булди, отамма!— деб япа авжига 

ч'нкдим.
— Узипгпзнн босппг деяпман,— дсб Неъмат ака мепи 

тўсмокчи булувди, упи пари нтардпм-да: «Мехрнбоним вой 
отам»лаб пчкари кириб бордим ва остопа остида ўти ўчган 
мотордск такка тўхтаб колдпм... Ховли тўла одам. Куни* 
куплшлар, махалланпнг тскип зиёфат дарагппп эплггса том- 
дап ташлашга тайёр турган бекорчиларн, Салпмжоп акам- 
нинг узок-якппдагп орик сем из ошна-огайипларн... Халпгп
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трамвайппиг вагинита \\inain чузимчок равоп бор эдн-ку, 
ана \ша ерда погоплармпп ймл-тиратпш по, са вл ат тукпш пб 
милиция ходпмларм \тиришподи. Каравотда узпмпзнппг со- 
запдалар машк чалпшяпти... «Нпма кплдпм эидп, роса шар- 
ма)1 да булдпм-ку... Пук, шармаида буладпган аноГш пук! 
Хозир узпмпи мастликка соламап, хамма бемаъпп ишлар 
мастликда кплппадп. Хамма мает булганда милиционер хам 
бпр марта булса нпма кплибдп!..» Кўлларимнп ёзиб, дир- 
дпр калтпраб тургаи оёкларпм бплап ерпп гурс-гурс тепиб 
ў и и ига тушпб кетди м.

— Пе, Рузиев кептп.
— Кпп-кпзпл маст-ку!
— Карапг-а, мастлпк Хошпмжонга жуда ярашаркан—
— Уйма, йпгптча, уйпаб кол!
— Узларп пчпб олпб, кучаларда «отамлаб» юрпшадп-ю, 

сен бплап мсп юз грамм пчеак, ўн беш сутка берпшадп...— 
деган гаплар кулогимга эшптплпб турпбдп. Мсп булса.м 
парвойпмга хам келтирмай, нукул уйпнга берпламам. Ав
вал шахар мплпипясп паспорт бўлпмпда пшлайдпган пкки- 
та кпзнп, кетпдап пккпта бегона йпгптнп уйпнга тортиб, 
бошкаларнп хам карсак чалпшга дсъват этдпм. Бпр нафасда 
бутуп мехмонлар карсак чалпшпб, чайкалпшпб, бпр жо
пу бпр тан булпб кетш.чдп. Секпп бпр чеккага утприб 
олдпм.

— Хошпм, углнм!— деган овоз эшитилпб колдп оркам- 
дан. Бундай карасам, одамларнп оралаб, менп мўлжалга 
олиб кучопшп кенг ёзгапча Салимжон акам келянти.

Мепп ердаи даст кутарпб, пегадпр пешанамдан ўпди:
— Карим кслди, аканг келдп, углпм!
Карим ака, плгарп устозпм айтпб бсргандск, чпнакам 

пахлавой йпгпт экан, бай-бай-бай, коматп кслишгаииии ка- 
рапг! Худдп одамларга кўз-кўз кплпш учуп кўл бплап ясал- 
ганга ухшайдп.

— Япглпшмасам, Хошпмжои булсангпз керак, шупдай- 
мп?— дедп Карим ака мепга якиплашпб.

— Худди шундай,— дсб куйди м. Уз и меп жуда галати- 
ман. Бир хил вакгларда булбулпгуё булиб гапиравсриб, 
ода мл армии г миясинн кокпб кулига берамап. Хозир булса, 
тавба, оғзпмга «алпф» хам келмаса буладимп! Карим ака- 
нимг афтига караб, илжайгапимча жим туравердим. Хайри- 
ят, узм гап бошлаб колди.

Дадампппг ёлгизлпгини бнлдирмай жуда яхшм иш 
килибспз, Хошпмжои!

— Ха, ха, шунака булди.
— Дадам икковларпиг ёзган хатии олпб турднм, рахмат!
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— Арзпмайдп.
— Хазпдпп хам боплар экапспз.
Тавба, ппмалар буляпгп ўзп. Пега бундам булиб колдим?
Пук, огзммга талкои еолгапдек жим утправерсам. Карим 

акам учум покуда й булади, с гурпб кстмшпм керак, ё га- 
ппрмшпм керак! Ахир, у мепппг плжайишимнп томоша кп- 
дпш учун ёппмга келгапп йук-ку.

— Карим ака, хадп спз бплап туйпб-туйпб гаплаша- 
мпз,— деднм пмхоят ўзпмпп кўлга одни,— рухеат бсрсапгпз, 
мехмопларга хпзмат кпд сам...

Пчкарп уйдап кпйимпммп адмаштмрмб чпкдпму, спгпм- 
пп тирсагпмгача шпмарпи, хпзмат кнлпшга тушиб кетдим: 
кабоб ташпдпм, мои кедтирдим, буш таредкаларпи йпгпб од- 
дпм, беш-уптаеппп енпднриб хам куйдим, хуллас, тунги соат 
бпргача мехмоплар кстпб, хаммаёкпп йпгпштприй олгуни- 
мпзча хеч тпп.мадпм. Салпмжон полковпикимиг чипакам 
садокатлп угли эканлигпмпп мехмопларга хам, Карим акам- 
га хам бпр курсатиб куяп дедпм-да.

« Й Ў К .  М Е Н Г А  О Т А Л И К  КМ ЛЛ\АДИ Н ГИ З !»

Эртаспга мсп бпр йўда \чта, йўк, кечираспз, тўртта 
xyiu хабар эм) пт по, ап да к бул м аса кувопчдап г ап гиб кодаёз- 
дпм. Соат упда Али Усмопоипчпппг кабппетпга йпгплдпк.- 
Д\апа [иу ерда мен кстма-кст япгплпкдар эшптдим ва хали 
айтгаппмдек, охпрп жппдек гапгпб хам колдпм. Ьирппчпдап 
мепга, яш н Хошимжон Рузпспга кпчпк лейтенант упвопи 
берндпбдп. Иккппчпдап, полковник Алп Усмопов область 
мплнипяспга бошлпкл пкка та йннлаппб, мпнпстрлпкпппг тас- 
дпгидаи хам ўтиб кедпбдп. Учппчпдап, мепппг устозим район 
милиция бошкармаспга бошлмк булиб утпб, роппа-роса бпр 
хафта шплаб хам куппбдп. Туртппчп..’.ап... Ксчпраспз, очп- 
гппи аптсам Хотим мактапяптп, баьзап жуда оширпп юбо- 
ради'да, дейенз, очпгини айтмасам, хакнкатнн Осркптгап 
бўламап... Тўртппчпдаи, кпчпк лейтенант урток Рузпевип 
ОЬХСС бўлпмпга бошлпк кп/шб тайпилaujнбдп.

А/т Усмопов биз бплап хайрлаша турпб, йпгдаб юборди. 
Ростдан ппгдадпмп ёкп журттага йпгдадпмп, бупиеппп аник 
айтодмаймап-ку, аммо кўзларпдап дув-дув ёui тукндгаппни 
хаммамнз кўрдик.

— Мен сизлар туфайлп одам бўлпб обрў топдпм, одднй 
ишчп эдим, Салимжои акамнппг тавспясп бплап мплицпя- 
га келдпм. Бу киши мсп учуй чипакам. мураббий, чипакам 
устоз булди. Д\сп парткомпмпз Каромат- Хошимова. махал-



лнй комптстпмизнииг раиси урток Холмков ва бутун кол
лектив олдпда бпр умр карздормаи. 111и пайтида куп кам- 
чилпкларга йўл куйдим, хатолар кмлдмм, меии тугрм пул га 
c a i n i i L i i i ,  тарбиялашдн. Мен Суръат Орнпов, Одпл Шари- 
мов, X<»;u пмжои Рузпсв сингарп ёш ходпмлармммзга таъзмм 
киламап. Шуларнмнг садокатлм мехпатларм туфайли ме- 
нинг рс/каларпм амалга ошди. Меп... мен... бу ердам ке- 
Tiiiu мои учуп жуда огир...— худди шу срга келгапда, халм 
айтгамимдск, Алм Усмонов кузларпдап дув-дув ёш тўкиб 
йнглаб юб орд п.

Шу купи гарчм меп учуй хар томоплама кувончлм булса 
хам. 6\ хушхабарларипнг кайсп бмрнга кувоппш пи билмай 
гаип.таиммдап ёкм одамлар ичмда: «Э ўл, узпнг хам зўрға 
тургап экансан, бупча талтайпб. бупча аталадек 
суюлмлсанг!» дсб антшпмаснп дея кўрккамимдаи жўрттага 
ковогпмпп солпб, бпрон мухпмрок парса хакпда уйлаётгаи 
кпшпдск пешапамни тпршптприб хопада жпм утиравсрдим. 
Кунипнг пккпнчп ярмпда эса, одамлар: «Оббо, амал тегмай 
улепи, ковогмпп солпб, хода ютгаидек ксккайиб утпрпшипи 
карапг, амалдорлпк курспспни бупча яхшп курмаса-я!» де- 
йпшларилан чучпб, хомама-хопа юрпб, латифа'лар айтпб, 
хамкасблаппмпп роса кулдпрдим.

Ксчкуруп уйга кайтсам Салимжон акам угли била и ра- 
воида ў гI!р11иди. Ораларндап гап кочгапга ухшайди, пкков- 
ларм хам бошларпип эгиб олгам, бир-бнрларпга карамаслик 
паймда. Хопа уртасида чамадом билап Карим акамнинг ка- 
мокхопадап кийиб келгап плашп хам турпбди. Ичкариги 
уйга кпрпб счиипб чпкдпм. Тараша майдалаб, самоварга 
ут солдим, суиг ёиларпга келпб утирдим.

— Углим, \йламай пш киляпсап,— деди Салимжон акам 
уф тортгандек.

— Бош ка пложим йук.— деди угли теска ри караб.
— Хар холда карп отапгга хам жнпдск ачипсанг бўлар- 

ди, бир оёгим г\рда булиб колдп...
— Спз-чп?— Карим ака урпидап турпб кетди.— Меии 

каматаётг апингизда мои хам сизнииг углиигиз экаиимии 
уйлаганмпдпнгиз.1’ Бошкалар углппипг бош ига ташвпш туш- 
са, югурпб-елнб ёрдам бсришади, куткариб колишга хара- 
кат кплишадн. Спз-чп? Сиз кўл-осгимии боглаб ушлаб 
бердингиз.

— Меп \з бурчимии адо этдпм, углим!
— Халк олднда, хукумат олдида юзпм ёруг булсин, виж- 

донимга доғ тушмасин деб ўйлагаисиз, шуидаими?
— Шундай, углим.
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— Демак, сиз ўз обруйппгпзии ўилагансиз-у, мсипиг ке 
лажагимпн, улпм тўшагпда ётгаи опам бсморапипг хаётппи 
ўпламага нспз. Опамиииг хаётп билап менииг кслажагпмип 
уз обрўйипгпзга курбоп кплгапспз!

— Лекпп, сен жппоят кплган эдпнг-ку!— Столпи мушт 
лаб, Салимжон акам хам урнидлп туриб кетди.— Сен кил 
мишипгга яраша жазо олишппг керак эди. Хар кандай жн 
иоятмп жазолапнши керак!

— Ел гон гаппрнпспз.
— Тнлпнгнн т11II!
— Мен сиз билан охиргп марта гаплашяпман,— дсб К а 

рим ака секпи ўрппга утпрдн,— шунинг учун хамма. гаппи 
очик аитпб кстишнм керак. Сиз хар кандай жиноятчн жа 
золаншпн керак деяпспз. Мен ёлғои дсяпмап. Чупкп сиз 
узиигпзга тухмат кнлган, ўгрнларга шерик бўлган Шарпфа 
Усмоновапп камокдан чпкарнб юборгансиз.

— Чунки у айбпга пкрор бул гап.
— ДА с 11 - ч 11, мсп хам икро'р булувднм-ку.
— Сен жнпоятипгпп мен, яыш милиция ходими фош 

килгандлн кеиин пкрор булгансап.
— Пари бпр эмасми?
— Пук, барп бпр эмас, ўғлим. Қонупчпликда мажбур 

бўлганда икрор бўлпш билаи, мажбур бўлмагаи бир ша 
роптда впждон амри бплап пкрор бўлпш ўртаспда ср билаи 
осмопча фарк бор... Ксппп Шарифанниг эмнзпкли боласи 
хам бор эди.

— Тугрп, укам борлигпин билмагап экапмап!..
— Тплннгпп г пи! — Салимжон акам углпга якпнлашпб, 

бир хамла бплап ёкаепдан б ў г и б олди. Ота-бола тиккама- 
тнкка булиб кетпшди.— Бу гапларпп кпмдаи эшптднпг?

— Екампп кўииб юборпнг!
— Гаипр!..
— КуГшб юборнпг дсяпмап!— Карим ака хам бакувват 

ипгпт эмасми, бпр сплкпниб, дадаеппннг кўлпдаи чпкпб 
кстдп, аммо устозим у ни япа бўгпб олди.

— Кимдап эшнтдппг дсяпмап?
— Камокхонада хат олдим.
-- Кимдан?
— Имзо кўимабди.
— 1\ачон олдипг?
— Чпкаётган купим.
— 11пма дсб ёзпбдп?
— Отанг сснп каматгап эди. Аммо уйпашиин саклаб 

кол иш да п уялмадп, деб ёзпбдп.
— Канн ўшл хат?

350



— Ппртиб ташладмм.
— Ахмок!
— Екамии куйиб юборипг.
— Сеп барм бпр одам булмабсан.— Салимжон акам ўғ- 

линннг скасидам кулини олди-ю, бўшашиб диванга ўтирди. 
Бошмми икки кафти ораенга олгамча жим колди. У жим 
булиши билан угли кучайнб кетди. Хона ўртасида тик тур- 
гамча, икки кулини шоп килиб гапира бошладп:

— Менп одам булмабсан дейпшга хаккпигиз йук! Мен 
камокхопада утирпб, унпнчи енпфни аъло бахолар билан 
битпришга харакат килдим, кеча аттестатпмпи куриб, узин- 
гиз пешаиамдам упдпнгиз. Мен камокхопада, бошкаларга 
ўхшаб бекор ётмадим.Килган гунохимнм хеч булмаса ме\- 
натим билаи юзай дсб, ро.мсозлпк комбиматида икки-уч нор- 
мадап н:п бажардим. Кеча мактов коғозларимнм кўриб 
узпигпз рахмат айтдингпз. Одам булмабсан дейпшга хаккми- 
гмз йук... Дада, мсни тугрп тушунпнг, бари бпр, спзпи 
кечпра олмаймаи. Омам улмаганда хам эхтимол кечириб 
юборган булармидпм... Бечора омам мсни деб улди, мени эса 
сиз ка.малмнгнз...

— Пиглама!— ушкириб бердн Салимжон акам.
— Дада, мсни кечпрпмг. Баъзам сизга раҳмим келади. 

дадам бечорага хам кийнм деб уйлайман. Баъзам тпшларим- 
ми гижнрлатнб, ахир у мспга яхши тарбпя бера олмадп-ку, 
шу туфайли огир ахволга тушпб колгамимда ёрдам кулиии 
чузиш урнига обруйпмга путур стмасин, дсб мсни каматди- 
ку, дсб ўйлайману сиздан нафратлапамаи... Яхшисп мсп 
кетам, бирга яшай олмаймпз...

— Пиглама дсяпмаи!
— Дада!
— Каёккл кетмокчисам?
— Чулда ромсозлик комбппати очилибдп. Уша ерга иш- 

га кирмокчимап.
— Пулкирапг борми?
— ГК к.
— П ул бсрсам оласапмп?
— Пук.
Карим ака ичкарп уйдап мархум онасииинг рамкага со- 

лингам суратимм олиб чмкчдм-да, багрига босганча юм-юм 
ймглаб, ж\наи кетди.

Гашкарига чиксам, самовар камнаган экам, аччнккима 
чой дамлаб келдпм. Салимжон акам бошиии икки кўли 
орасига олиб, диваннииг бир чсккасида жимгпна утирар 
эди.

Овоз чмкармасдан, кўз cujm тўкмасдам йлглар эдм У-
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«МУСТАҚИЛ БЎЛ, ЎҒЛИМ»

Эрталаб пдорамнзда жппдак дплспёхлик бўлпб ўтдн. 
Касаба союз коммтетшшпг ранен майор ўрток Холпков мс- 
нинг ОБХСС бўлммпга бошлик бўлиб ўтишнмга жуда кат- 
тик иорознлпк билднрпбди. Салнмжон акам бнлан ғижил- 
лашнб олибдн у: «Хошимжон хар капча жасорат кўрсатга- 
ни бнлап, хали ёш, бошкармада ишлаётганига кўп ҳам бўл- 
ганп йўк. Бу срда ўн бсш йпллаб ишлаётган тажрнбалн 
ходнмлар бор. Бўлимга ўшалардан бпрпнп ўтказамиз, дсган 
экан Салнмжон акам: «Акл ёшда эмас, бошда, дсган 
хнкматип унутманг, ўша ўн бсш йиллаб мшлаб, бпрон жп- 
ноятнн омолмаган ходимларипгизнниг хатосинн Хошимжон 
тузатди» дсбдн. Ўрток Холиков «мсн райкомга арз кнламан» 
деса, Салнмжон акам «мен райком билан маслахатлашиб, 
нш тутганмаи» дебди. Ўрток Холиков «райкомдагнлар хаки- 
кий ахволдан бехабар бўлмшса керак* дебди. Салнмжон 
акам «бўлмаса бориб, уларнннг хатосинп тузатиб келинг» 
дебди. Урток Холиков «бари бир меп ўз фикримда коламан» 
дсган экан, Салнмжон акам: «Мен хам ўз фикрнмни уз- 
гартирмокчи эмасман» дебди. Урток Холиков «кўрамнз» 
деса, Салнмжон акам «кўрсак, кўравсрамнз» дебди.

Бир махал ўрток Холиков хонамга ковогидам кор ёгнб, 
мени бўгпб ташлагудек бир алфозда кириб келди. Устозим 
билан ўрталарида бўлиб ўтгаи гапдан хабардор эдим. Шу- 
нинг учун меп хам ковогнмпп упдан баттаррок солпнтириб, 
столпи «Олмача анорппгга баллп» охангпда чертиб, жим 
утправердим.

— Шу шиипгпз яхшимп?— дедп пихоят ўрток Холиков 
тутакпб.

— Яхшп,— деб кўйдим бепарвогппа.
— Уялмайсизмп?
— Пўк, у ял маймап.
— Впждон бормп ўзи спзда?
— Узппгпзда-чп?
— Ма йп.ч.возчплпк кплмапг.
— Кил а верам а и,— деб япа бўш кол м а дим.
Шупдаи сўпг ўрток Холиков графппдан сув купиб пчдп. 

Дивапга ўтпрпб:
— Бу ерда хпзмат курсатган мапорлар, ка пита ил ар од- 

Д|*11 вазпфада ўтпрса-ю, кечагпна келпб сиз бўлпм бопишгп 
лавозпмппп эгаллаб олсапгпз, унт! Мен спзнппг ўрпипгиз- 
да бўлганпмда впждоп азобпда колган булардпм, дедп. 
У б о с 11 к гаппргапи учуй меп хам биепклпк’ бплап:

— Шу лавозпм спзга керак булса, ола колпнг. Ростн.т 
айтсам, ўзпмга хам ёкмапрок турибдп. Сиз билап амал та-



лашгандап кура, кпшлокка бориб, таппи думалатгаппм мииг 
марта яхшп.— дсдим.

— Рост айтяпспзми? — ховликнб суради урток Холпков.
— Рост айтялман.
— Езпнг булмаса!
— Нима дсб сзап?
— Махаллий комитет раиси урток Холпковга, мсп узим- 

INI бу вазифага полойпк бпламан, деб езипг.
Худди шу пайг, яыш мсп ариза ёзпш учуй ручкага эн- 

дигииа кул ччзгап пайтимда секретарь киз кириб, «сизин 
партком чакиряптп» дсб колдп. Ўрток Холиковии кабине- 
тимда елгиз колдириб, Каромат кслппойпмнпнг хузурига 
шошплдпм. Келинойим, кпзчасп бугун богчага бормаймап, 
дсб йўлда xapxauia килмагапга ухшайди, узича кулпб мам- 
иуп утирибди.

— Хўш, урток булим бошлпгп, ишлар калай?— дсб сў- 
ради утнришим учун кули бплап- жой курсЗтпб.

— Чаккп эмас.
— Ишпи иимадан бошламокчисиз?
— Лрнза сзпшдап.
— Ариза, канака ариза?
— LUy... ишдан бўшаш хаки-да.
— Спзнппг хам хеч жпддий гапиргаи вактпигиз бўла- 

дпми?
— Хозир жиддпп гаппряпман... Урток Холпков: «Сснда 

виждоп бормп узп» дсяптп.
— Демак, спзинпг олдиигизга хам кнрибди-да.— Каро

мат келинойим урнидан турпб, сскнн меиинг енпмга утди.— 
Парво кплмапг. Кеча шу хакда менга хам айтувдп, ури- 
шиб бердпм... Узп аламзада, Салпмжоп ака урнига бошлпк 
бўлмокчп эдн. Райком таеднкдан утказмади. Аламипл кн.м- 
дап олишппи билмай юрнбди... Бугун-эрта узига кс.икб ко- 
ладн. Аслпда узп смой одам эмас, тажрибасп зўр... Хўш, 
план туздингизми?

— Бугун тузмокчиман.
— Э ьтнборингизни кўпрок ж п 11 о я т и п 11 г олдппп олпшга, 

кишиларнп тарбпялашга каратпиг. Копупчилик асосларппи 
тушуптпришга харакат кплппг. Хозир партиянпнг талабп ана 
UJ у п дай.

— Айтганнигпздск кнламаи.
— Эртага менга тасдикка олнб кирасиз.
— Энди кстсам м а или ми?
— Майлн...
Хонага кайтпб кпрсам, урток Холпков хамои мепп кутпб 

утирган экан.
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— Нимага чакпртирнбдп?— кпзикснипб сурадп.у.
— Виждонимни тск Lii 11 р и б кургаии,— пичппг билан ж а 

воб кайтардпм.
— Хўш, бормпкап?
— Жавобнпп кеча олгаи экаиспз!
Шу гапимдап сунг кулимспрагапча бир-бпримпзга тпки- 

лпшпб колдпк. Урток Холмков сскмм урпндаи турдм. «Бмр 
ом ўтар-ўтмас мшмн расво кмлмб, мухокамага тушмасапг, 
от11мIIII бошка куямам» дедм-ю, жавоб бермшмммм хам кут- 
мам, молим тешмб юборгудск гурсмллатиб тепмб, чпкпб кст
дп. Апчагача хомуш утирдпм. Гох кулгпм кпетайдп, гох 
жахлпм чпкадп. Уйлапмапу, лекпп пима хакпда ўйластга- 
иимпи узим хам бплмаммаи. Хаёлга берплпб, Салимжон 
акампппг хонаспга кпрпб боргаппмпп еезмай колпбман. 
«Хўш, кпчнк лейтенант, эшптлман» дегапдап кепипгипа 
ўзпмга келдмм. Бўлган вокеанп окпзмай-томизмай сўзлаб 
бердмм. Устозим кумин курган, огпр, боепк одам-да. Бу 
гапларпм парвоспга хам келтпрмадп. Лксппча, киши хар 
кандай шаронтда хам мустакнл булншга пптплпшп зарур- 
лигп, агар узппгнп хак деб бплсанг, бутун дупс каршп тур- 
гапда хам бнлгапппгдап колмаслнгппг кераклпгп хакпда 
гаппрдп ва охпрпда бпр хпкоя хам амтпб бердп...

Бпр бор экан, бпр мўк экаи, утган замоидамп- екп шу 
кунлардамп, пшкплпб, бпзпппг Фаргопа томопда бпр чол 
бнлан пабнрасп бўлгап экап. Илбпрасп: «Бобожоп, бпр хпл 
одамлар умп кпл дейдп, бпр хпл одамлар бупп кил дойди, 
нима кплишпмпп бплмай гарант булиб колдим, маелахат 
берппг», дебдн. Чол: «Утлим, эшлкпп тукпмлаб чпк булма
са», дсбдп. Чол эшакка узп мпппб, пабирасп ппёда, гу- 
зардап ўтпб бораётгап экаи, утпрганлар:

— Оббо, берахм чол-эй, узи эшакка мпппб, ёш бол а и и 
пиёда олиб кстяптп-я, мпндириб олса асакаси кстармикан! — 
дейншпбдп. Чол паригп гузарта етгапда пабираспнн эшак
ка мппдпрпб, узп ппёда кстаиерпбдп. Утиргаплар:

— Уз кадрипи бплмагаи тептак чол-эй, хукпздлй йпгптпи 
эшакка мппдпрпб, узп ппёда кетяпти-я. Мпигашпб олсамг, 
эшагипг ўл11б колмайдп-ку!— дейпшибдн. Чол иабмраси бн
лан йўл юришда давом этибди. Пул юришибди, йўл юрншеа 
хам мул юришибди. Нихоят я на бпр гузарга етпшглида 
эшакка пкковлари баробар мппгашпб олишпбдн. Чойхурлар 
буйппларпнп чузиб:

— АЛ у ui у к боладек эшакка икки киши минпб олибди-я, 
бирн млпиб, б11р11 ппёда кстса бечора эшакка бупчл жабр 
бул масл п. - - дей пш пбдн.

— .Мана у глпм,— дсбдп чол уйга кайтглндл,— одамлар-



га упдап кплсапг хам ёкмайсан, буидай килсанг хам ёк- 
майсан. Ямписи, ёмои бўлса хам уз билгапппгдап колма- 
гпп...

Салимжон акам хпкоясппп тугатиб, гуё бу хпкоя мспга 
капчалик таъспр кплгапппп кузларпмдап бплпб олмоқчи 
бўлгапдск, тпкплганча, жим колди. Шу пайт кабулхона 
секретари, хампша усткп лабпга кизил суртмб, остки лабига 
cvpTiiLiinn эсдап чпкарпб юрадиган Лплпяхсп кпрпб:

— Урток Рузпсв, спзпп бпр кпз апчадап буен кутпб утп- 
рибди,— дсб нсгадир аччпк кплгапдек, эшикпп тарсиллатиб 
ёпиб чикиб кетди.

— Кпз. капака кпз?!— «уху, ишлар катта-ку!» деган 
охапгда сурадп устозим.

— Кслиппнгпз келгапдпр...— дсб хазплга олиб, урппмдан 
турдпм.

ЮРАГ1ШНИ ЎПНАТГАН КИЗ

Кабулхонада... ёппрай, бу ўнгиммн б тушпммп! Купнн- 
ча кулпда бпр тогора чучвара билан тушларпмга кпрпб чи- 
кадигап, бу пижоним шу ёздан колдпрмай сспп уйлаптпра- 
маи, дсб кпйип-кпетовга олгапда куз олдпмдан пари кет- 
маfi юрагпмнп уйпатгап... Фарида утпрпбдп, Фарпда! У мсни 
пуклаб кел подп!..

Кул-оёгпм калтираб, юзпмпи тер босди. Эптпкиб кетдим. 
Тулпшпб, юзлари тарам олмадек кпп-кпзарпб, узи хам гул- 
гул яшпаб кстибдп... Гаппр, Хошим! Фарида келпбдп! Тез- 
рок гаппр ахир, ўрток кичик лейтенант!

— Хошим ака, мсни та нима дппгпз-а?— дедн кпз.
«Овозлари хам бпр майпп, юмшок, эркаловчп», деган

фикр ўтдп бошимдан.
— Таппдпм, факат нега чучвара олпб ксл.магапннгизга 

хайрон булиб турибмаи!— дедим нихоят ўзпмпн кўлга олиб.
— Вой, халиям хазплкашлигипгиз колмабдп-я,— деди 

Фарида нсгадир кузпни мепдап олпб кочиб.
Менппг кабппстпмга кпрпб, дпванга ёима-ёп утирдик. 

Кнзпк, нега мен- тўсатдап буиакапгн уятчап булиб колдим, 
умрим бппо булиб, бнровдап уялган бола * эмаедпм-ку! 
Кулпм, оёгим, бурпим — бутун борлпгнмдан уялпб кетяп- 
мап. Кулпм кургур тпнмай калтираяпти, калтпраган кулни 
кпзлар ёктирмайди дейпшардн. Хаяжонлаисам бурннм тер- 
лаидигаи одатпм бор. Капп эпдн уткир пичок булса-ю, 
шу зормаида буриимни хам шартта кесиб ташласам... Кунгир 
сомларп бирам майин, хушбўй хид аикпб турибдп. Ку'йла- 
ги, жемперларп ўзига бирам ярашгап. П у к , гузал,



жуда гўзал у. Кпшлогпм издагп хеч бпр кпз упга ухшаман- 
дн... Гаппрпшпм керак... Нпма деб гаппреам бўлар экап-а?..

— Л\с11, бпр плтпмос бплап келгап эдпм,— хапрпят, сс- 
кпп гап бошлаб колдп Фарпдапппг уз п.

— /Копим бплап,— дедпм-ку, путал аралаш чпккан ово- 
зпм узпмга 0км ап, б а тт ар уялпб кетдпм.

— Дсворпп газета чпкараётувдпк...  Бптта шсър ёзпб 
бсрсапгпз. Ш е ь р  ёзпшпп бпла'мап дегап эдппгпз-ку...

— Шсър, халпгп ўкпладпган шсърми?-— дедпм япа гул- 
дпраб. Чпндап хам жпннпхонада ётган маҳалпмда Фарпда- 
га багпшлаб хазплнамо бпр парсалар ёзган эдпм. Бир хпл- 
ларппп у з11 г а укиб берпб роса кулдпргапмаи. Япа биттаси 
бор, у iLi а и 11 хозпр ок когозга кучириб бсрсам-чи.

/Kinmnxoiin холммп,
Ж\лл клттл олпми.
Клллкл кмлмлнг уии,
Орклсидл и \ к д\мп,—

деб ўкпгап эдпм, Фарпда кулпб юборди. Котнб-котпб кулдп. 
Шсьрпм маъкул булгаипга ссвппиб, узим хам кулгпга кў- 
шилгап булдим. Фарида «оббо Хотим а ка-си, сиз аелпда 
ипркда пшласапгпз буларкап» деб хазпл кнлгап эди, меп 
хам «тў ii да и кеипп ишлапмап» деб хазпл га хазпл бплан 
жавоб каитардпм. Шупдаи деппшим бплап Фарида ялт этиб 
мета караган эди, кузларпмиз учрашдп-ю ва гамом... Д\си 
яна узпмпп иукотпб кундпм. У ер остпдап мепга караб, 
шахло кузларппи сузпб, тпмкора кошларппп чпроплп чимп- 
риб куядп. Д\сп бўлсам огзпмнипг тапобп кочпб, ппмадап- 
дир ссвппиб, нимадапдпр апдак кўркпб, бўлар-бўлмасга 
илжаяман. Нпхоят, Фарпда урпидап туриб:

— Д\еп борап эпдп...— дедп бплппар-бплппмас эптпкпб. 
Шу пайтда унпнг бутуп нужудп сшил калтпрагапппп, шах
ло кузларп памлапгапппп курпб колдпм. Д\сп хам шошплиб 
урппмдап турдим:

— Кузатиб куямап.
Оркама-орка кўчага чпкдпк. Пўлакда ёнма-ён бора- 

ётирмпз. Курпб кстмагур тилпм япа танглаппмга ёпншпб 
колса буладпмп. Аксига олиб, одамларпппг хам иккп кузн 
бизда.

— Ха, ха, яхHJи киз, ахир кўлга тушпбеап-ку!
— Урток милиционер, мапа шу кпз угри булади, кеча 

бпзнппг ховл имI*.чл ап ўсма ўгпрлаган!
— Хафа бўлманг, оппок кпз, узим уиларпигга хабар 

килиб кўяман!
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— Хой киз. кал та куйлак киймагин, милиция камаб куя- 
ли. дечзбмидим:..— деб ўтган-кетганлар хазил-мутойиба 
хам килиб кетишяпти... Мен баттар уяламан. Узим дай, 
Фар!:лала.ч. дграхтлзрдам, машнналардан уяламан. Нукул 
чаккамнн кзшлаб. биров келиб «ва\» леб куркптнб юборает- 
гандек ^гирнлнб оркамга карайман...

Л скин нн.ча б) л ганда хам Фарилаларнинг у Лига якин- 
ла;:;иб колдик. Бахтимдан ургилайки. худди шу бнз 
я-иаилиган кучак.чнг охнрида туришар экан, даласи уи 
торталиган комбинатнинг лиректори булиб ишлар экан.

К\'затиб кайтаётибману, негадир, кувончнмни кукспмга 
сигдиролмай, бакириб ашула айтгим, йуловчнларни кучок- 
лгб, г:ешанаснлан упгим. югурпб, арпклардан сакраб ўтгим 
келад:;. Ширин-ширин эитикаман. Охири булмали, кўчада 
онасининг олдида нплдпраб келаётган бир гудакнп даст кў- 
тар;:б. псшанасидзн упдим-да:

— Фарида меня йўклаб келди. укажон!— лоб кичкнрдим.
Идорагз кед сам. хаммаёк ола-тасир булиб кетнбдн. Хо-

димлар у ёк-бу ёкка чопган, телефонлар жиринглаган, ка- 
булхона секретари Лилияхон йўлимни тўсиб:

— Урток Рузиев, Одил Аббосов кочибди!— дсб хабар 
килдн.

— Яхши.— делим хеч нарсашшг фахмига борман.
— Эсипгиз жойидами, жиноятчиларнинг бошлиги кочиб

ди деяпман.
— Мени табрикланг,— делим Лилияхопга кулнмнл уза- 

тиб,
-- Ушладингизми?— ховликиб сурадп киз.
— Халнги келгаи киз Фарида эди!— делим севннчимни 

беркитол май.
Лилияхон мепга караб анграйиб турди-да, «бекорга 

жинннлонага тушмаган экансиз», дсб оркаенга бурилиб 
чикиб кетли.

Меп ’булсам наша чеккаи бангидск хамон гарант, та>- 
рифлаб*булмайдиган даражада мает эдим...

ОДИЛ БАТТОЛНИНГ ҚОЧИШИ ЁКИ 
ХАЁ.Л ПАРАСТЛАР МАЖЛИСИ

Бахти каро директор бошлик жиноятчнлар устидаи тер* 
говин ўрток Холиков рахбарлигнда икки лейтенант олиб 
бораётган эди. Урток Холиков бундам олдин хам мана шу* 
накаиги катта жиноятчиларнинг устидаи тергов ишлариии 
олиб бориб, энг ашаддийларииинг хам айбиии бўйнига 
кўйиб тавбасига таяитиргаи, одил ва каттнккуллнги билаи
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шахарда пом микаргап эдп. Шупипг учун хам одамлар: 
«Ишпнг у и и и г кулига тушса ё улпб кутуласап, ё буйпппгга 
олиб кутуласап!»— дсб юрпшар эди. Одил баттол булса, 
маиа эшитпб турпбспз, кочиб кутулпбдп.

...Торгов булнмининг бошлпгп баттолга бурама еавол- 
лар ташлаб, упппг бутуп спр-асрорларппп бплпб олаётган- 
да кўшпи хопадап бпр киши чикиб: «Урток майор, сизин 
райп/крокомдап сўрашяптп», дебдп. Холиков, узпмга теле
фон к 11.1 сmI дегап экап, халпгп одам: «Шуидай деган эдпм, 
у р п ш и б бердп», дебдп. Тсрговчп Одпл баттол пп хопага ка- 
маб, устпдап кулфлаб чикиб кстибдп. Бстайпп бпр одам 
ўрток Холпковпп уп беш минут чамасп гапга тутпб, охпрп, 
«жуп тайерлаш плапп бажарплмаса, сиз бошпнгпз бплап 
жавоб бсраспз» дегап гапни айтибдп. Трубкапп кўйгач, 
Холиков райнжрокомнниг секрстарнга телефон килпб, «Рав-
I и а и о в спзларда ким булиб ишлайдп» дсб сурагаи экап, 
секретарь, б' нака одам бпзда ишламайдп, дебдп. Тсрговчп- 
иппг юрагп пр парсапп сезпб, югурпб хопаспга чикса... 
Юраги ссзгап парса аллакачоп юз берпб булган экан. Дсра- 
залар лапг очпк эмпш, стол устпда, «худо хохласа, Ота- 
жопов пкковларипгпппг жапозапгпзпп бнр кунда укиймпз!» 
дегап ёзув тур га им нш.

Район ва шахар мплпипясп оёкка турдп, хамма слиб- 
югурдп. Кечасп бутуп рсспубликага кпдпрув эълоп кплпппб, 
баттолпппг суратпдан нусхалар ж ўпатплдп.

Бугуи соат уйга район милиция бошкармасниппг ойлик, 
кварта.'] планларппп таедпклашга багпшлангап мажлпсп бу- 
лпшп керак. Бу хакдагп эълоп уч кундан буён оспглпк ту- 
рпбдн. Мажлпсга, гўё хаммампзпнпг отампз улгану, у бп- 
лан охпргп марта впдолашпш учун тўплапаётгандск гамгнн 
бпр кайфиятда йпгплднк. Одпл баттолпппг кочпшп хамма- 
мнзпн ташвпшга со/шб куйгап. Хаммамнз узпмпзпп гупох- 
кордск бплпб, бошнмпзнп хам килпб утпрпбмпз. Бошкар- 
мампзда йпгирма олтп милиция ходимп бор экан, бпрон 
киши хам ташкарпда колмадп. Хали мажлис бошлангани 
пук, ппчпрлашпб, Одпл баттолпппг кочпш тафенлотларн ха- 
кпда хар хил фпкрлар баёп килиб утпрпбмпз:

— Баттол деганларича бор экап.
— Мсп уппиг кочпшппп олдиндаи ссз1*ап эдпм.
— Ташкарпда одамларп бор экан-да?
— Эхтпмол орампзда хам бордпр.
— Окзппгга караб гаппр!
— Ленин, койнл! Кочши планипп жуда пухталаб тузпш- 

гап экап.
— Бари бпр кўлга тушадп.
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— Урток Рўзпсв ўзинп яна бнр кўрсатар экап-да!
— Рузиевдан устароклари хам бор.
— Хар калай, шаъппмизга ёмон булди.
— Юзимизга кора дог тушди дссанг-чп!
— Эхтпмол, Холиковпинг узи уюштиргандпр?
— Бе...
— Хар калай, шубхам бор.
— Холмков садокатлм одам. Пешапаспга тўппонча тира- 

санг хам бу ншин килмайдн у.
— Тўгри, жуда ачинаман унга.
— Ишкмлмб, мшдан олпшмасин-да...
Утпрганлар ана шунакамгм гаплардап гаплашишяптн, 

бирови Холмковга ачинадм, бошкаси «ажаб бўлсин, жуда 
кеккаймб кстган эди!» дейди. Холиковпинг узи булса, бо- 
шини икки кафтн ораенга олиб, уй суряпти, одамлардан 
кузинм олиб кочяптм. Аввалига унга жуда ачнниб кетдим, 
ёнига бориб:

«Хафа бўлманг, мана мен ёрдам бераман, истасангиз 
бугуиок топиб бермшим мумкин...» дегим хам келди-ю, лекии 
анови куни, сеида виждон борми, дегаии эсимга тушиб, 
юзимни тескари ўгириб олдим.

Мажлиснм капитан Каромат Хошимова очиб, президиум 
сайлашлариигизни сўрайман, кнмда канака таклмф бор, деб 
сўради. Мен шоша-пиша кўл кутарган эдим, парво хам кил- 
мади. Олдиндан тайёрлаб кўйган одами бор экан, ўша ўр- 
нидаи туриб, Салимжон акамнинг, Каромат кслим ойимнниг, 
узини ва участковой Суръат аканмнг иомзодиип кўрсатиб 
юборди. Мен ўт ўчмрмш командаенпннг бошлиғм, клзнкчи, 
хаммага бирдай мехрибон, ўтган-кетгаинппг иўлинп тўсиб, 
ёнгминмпг олди11и олиш хакида хеч эрпнмасдан гапнравера- 
диган мамор Самад ака Кодировни президиумга кўрсатмок- 
чи эдим, кўлнмни кўтарганнмча колавердим.

Суръат ака мажлисга раислик киладигаи бўлди. У, кун 
тартибиии таеднклатиб олгач, бирипчи сузим капитан Хо- 
шимовага берди. Капитан мана шунакамгм кўпчнлмк ишти- 
рок этадиган мажлиснм согиниб колгаи эканми, шошмасдаи, 
гапии жуда узоюан, хали мен ва менинг дадам хам тугил- 
магам даврлардан бошлади. Шу районда мшлаб, аллакачон 
омоиатмнм ToiiMJMpM6 кстган милиционер боб о лар и м и зм и м г  
номими бирма-бир саиаб ўтди. Бизнинг бош кармамизиннг 
эса, ujy ксча-кундузда партия ва хукуматммнг юксак талаб- 
лари да раж ас и да мшламаётг аил игидан а’фсусланди. Пир0' 
вардмда:

Халкка, кенг жамоатчилмкка таяишп ўрннга бнз 
>лардан кочамиз, жамоатчилмкми аралам1тмрсак, ншни бу-
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зиб кўядп, дсб кўркпб, мliiмn аслпда ўзмммз бузяпмиз,— 
деди.— Ойлпк, квартал иш плаплари жуда буш тузилган, 
омма ўртасида тарбиявий иш олпб боришга эътибор бермай- 
миз, плаиларимизда конунчилпк асослариии туьиуптпришга, 
шу iiўл билан юз бериши эхтпмол булган жиноятларпппг 
олдпни олишга каратилгаи тадбпрлар дсярли кўрипмайди. 
Хуллас, ўртоклар, ўзпмпзга ортпкча бахо бериб ва ортпкча 
ншониб, жамоатчилпкдап ажралнб колгаимиз, асоспй ёр- 
дамчилардаи махрум бўлгапмпз. Хуллас, ўртоклар, биз пар
тия ва хукуматимизипиг пшпп тубдан ўзгартириш кераклиги 
ҳакидагп курсатмаларппп ёмоп бажаряпмпз,— деган гап- 
ларии гаппрпб туриб, тўсатдан мепи тапқид килиб колса 
буладпми!

— Мана, ОБХСС булнми,— дсб келинойим бир стакан 
сувпп ичиб олиб, менга эмас, ўтпрганларга караб гаппра 
бошладп.— Урток Рузиевдан умидпмпз катта эдн. Лскии, 
унпнг тузган планп шахсан мепи уйлаитириб куйдп. Жуда 
хавойп, хаётдаи узок. Узпмпзнпнг райопда килииадиган нш- 
лар бошдан ошпб ётпбдп-ю, у бўлса, кушни райоидагп объ- 
ектларин назорат килишни планга кпрптнбди. Кун заводи, 
кондитер фабрпкаси, трикотаж фирмаси... Ахир, ўртоклар, 
бу корхоналар бизнинг райони территорпясида эмас-ку!

Уртада «гурр» этиб кулги кўтарилдп. Назарпмда, урток 
Холпков ҳаммадаи каттикрок куластганга ухшади. Узим 
бўлсам, худди шу пайтда, тарракдск котиб колдим... Калла- 
варамл пгп.м, анковл игимдан уялпб кетдим. Кеча шунча 
миямпи ншлатсам хам, бари бпр план тузолмадпм. Устозим- 
дап сўрагапн, гаппннг очигп, истихола килдим. Қўшпи рай
он ОБХСС булпмпиннг бошлпгн Машраб ака Назаровпппг 
планидам фойдалангандпм, корхопаларнинг номинп узгарти- 
рпб кўйпш хаё.-шмдан кутарилпб кет и бди...

— Урток Рузиев, нега бупака план туздипгнз?— деди 
бпр махал капитан Хошимова. Секпп урнпмдап турдпм. 
Хамманппг кўзп мепда, бпрп мазах кнлгамдек кулпб 
турибди, бошкаси, «э, аттанг» дсгапдек бош чайкаяптп. 
Нима десам экаи? Очпк икрор бўлаймп ё бпрор бахона 
топсаммпкап? Бупака пайтда очпк икрор булсапг хам балога 
коласап, бах--па топсанг хам яна бпр гап кплпшадп.

— Биз ўиаро текшпрпш ўтказмокчп эдпк,— дедим ии- 
хоят сал мужмалрок кплпб. Япа «гурр» этпб кулгп кутарил- 
дн. «Ьор-с, нпма бўлса бўлар» деб узим хам кушплпшнб 
кулвордпм. Урток Холпков урнидан туриб:

— Шогирдиш пзга план ту:?пшнп ўргатмаган экаиспз- 
да?— дсб пнчппг килдп устозпмга. Салпмжоп акам жавоб 
кайтармокчп булиб, бир тараддудлаидп-ю, нсгаднр индамай
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кўя колли. Орадан хиёл фурсат утгач, майор мендан х,ам 
огнррок бир ахволга туплю колдикм... Мен планни бнров- 
даи кўчпрган булсам, у ўзидам-ўзп кўчирар экан. Капитан 
Хошимова унипг беш йиллнк планини солнштирнб берган 
эдн, шунаканги кулги кўтарнлдики. астн кўяверасиз. Тергов 
булнмининг бошлпги менга Караганда ўн чандонрок данга- 
са экап. План тузаётганда факат чнслоспнп ўзгартнрнб 
кўяркан, холис. Мазмун бир, килинадпган иш бир хил, 
янгилнк пук. Холиков пзза бўлганпдан бошпнн тмззасининг 
орасига беркптиб олди.

Милиция ишига жамоатчилнк вакнлларнни кўпрок тор- 
тиш ннятида Салимжои ака.м бплан Каромат Хошнмова бир 
анкета тузпшган экан. Апкетанп мажлпс ранен Суръат ака, 
худди узиминг шеъриип ўкпётгандек, ёкнмли бир овоз би
лан тўлкннланиб ўкиб берди.

А Н КЕТ А

1. Исм-фамилпянгиз.
2. Касбингиз.
3. Иш жойингиз.
4. Ешппгиз.
5. Маълумотннгиз.
6. Район милицияси ишидап мамнунмисьз?
7. Сизпмпгча, каидай тадбирларни амалга оширса мили- 

цияннпг шин яиада яхшиланган бўларди?
8. Жипоятчи ва тартиббузарнп тугатишда сиз кандай 

ёрдам беришнн истардингиз?
9. Милиция ишига жамоатчилнк асоспда кнмлар яхши 

ёрдам бера олади, деб хисоблайспз?
10. Савдо шохобчаларпда баъзан учраб турадиган тар- 

тибсизликларни тчгатпш учун сиз кандай чоралар кўрили- 
шннн истар эдпигиз?..

Хозир чарчаб турганим учун анкетадагн саволлариинг 
хаммасиии санаб ўтпрмайман, вакти билан колганларини 
хам айтиб берарман. Факат шуни айтмокчимапки, анкета 
бир бахона бўлли-ю, ўрток Холиков бплап Салимжои акам 
апдак булмаса ёкалашиб кетаёзишди. Урток Холиков сўз 
олиб:

Милиция ншиип мухокамага ташлаш — бу душман- 
нинг и и) и, бу, албатта, ўрток. Отажоновдан чиккан бўлса 
керак'— дед п.

Салимжои акам:
Ьўлмаса узпмизип ўзимпз мактаб юраверпшимиз ке

рак экан-да,— деб кўйдп.
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Ўрток Холи ков.
— Сиз ўзп иш килпшдаи кўра кўпрок мақтаиишии яхшп 

кураркансиз!— дегаи эди, Салимжон акам:
— Партия ташкилоти билан маслаҳатлашиб кнляпмиз 

бу ишни,— деди.
Майор Холи ков бутуилай кпзпшиб, ўзпни йўкотиб куйди:
— Сиз ташкилотллр оркаснга беркиннб, зарарли фикр- 

ларнигизии таргиб кнлиб келяпсиз!
Салимжон акам иегадир, кизпшпб, стол ни муштлаб урни- 

даи туриб кстши урипга, «оббо ссн-эй, тнлнпг бупча захарли 
булмаса» дсб куя колди. Майор Салимжон акам паст 
келгаипни курпб, демак, мен \ак экапмап, дсб ўйладп шекнл- 
ли, хали капитан Хошимова стаканда сув ичнб доклад кил- 
гаи минбарга чикиб, кўлп билан хавонн кесиб, куйнб-ппшиб, 
гапира бошладп:

— Халк уртаспда хар хил тушунчадагп кпшилар бўла- 
ди. Дўстимиз хам, душмапимиз хам бор. Душманларимиз 
анкета бахопасида бизпн коралаб ташлайди. Бпр хил бсмаъ- 
нплар булса, бизга ёрдамлашпш бахомаспда орампзга ки
риб олиб, ишнпиг пачаваспни чикаради. Милиция ндорасн — 
бу мукаддас даргох, хар кпмпппг бостпрпб кпрпшга хаки 
йук...— дсдп-да, сув ичмокчп бўлиб гра(|)иига кўл чузгаи 
эди, сув тугаб колгаи экаи, буш графпппппг бугзпдап мах- 
кам ушлагапча пастга, одамлар ораспга тушиб кетди. Ур
нпга утпраётиб:

— Анкстабозлпгу. мажлпсбозлнкка чек куйпб, амалпй 
ишга утишимиз керак!— деб куйди.

Миибарга район ўт учириш комаидасииииг бошлиги май
ор Самад акам Кодиров чикиб, гаиип ипмадаи бошлашпи 
билмай, чуптагпдап рўмолча олпб, терламаган булса хам, 
а в па л йугоп, гуштдор буйпппи, кейип ил чале к кпзарпб тур
гап юзларинп аргди. Кулиб бош чайкаб к\йди.

— Ўртоклар, мапа мепп курпб турибсизлар,— дели у пп- 
хоят,— худди кеча куроргдаи кайтгаидск ссмпрпб, тўлп- 
шпб турпбмап. Юзимдан чакпллаб коп юмлй дейди. Чупкп 
мен хампша ялло кплпб юрамаи - \т учириш пшларппппг 
хаммаеппп халкиипг апммасига юклаб куйгапмап. Халк бп
лап бпрга булгаи кпшипппг икки бетп меига умпаб хампша 
кип-кмзпл буладп... Бирон жойда ёигпп чикса бпз етиб бор- 
гуича, оломоппипг узи учпрпб булатп... Халк катта к у ч , уг 
куядигап хам узи, учирадигаи хам узи. Халкдаи фойдала- 
ппш керак, ўртоклар! H Jупдар Хмлпкон, семга хам сал жир 
битмб рапгшмта кои югурадп. Кара, тувакда ўсган гулдек 
саргаГшб кетпбеап. Камрок «ух» тортпб, пешапапгпи камрок 
тмриштпрпб, одамлардан фопдалаппшга харакат кпл. Апа
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ўшанда менга ухшаб хар куни ошхўрлик килиб, шахма- 
Т14НГИП хам уйнаб юравсрасан. Уртоклар, менинг таклифмм 
шу, аикетани тезрок таркатиш керак. Энди, уртоклар, ўзнм- 
нпнг хам мажлис ахлига айтаднган озгина дардим бор... 
Районимиздагп кўигилли ўт ўчирувчплар ўртасида муаллақ 
нарвонга тез чикнш буйича мусобака ўтказган эднк. Ўртоқ 
Хошимова, сиз мукофот ваъда килгандингиз, канн ўша 
мукофот? Е ўт учирувчн машиналарни мукофотга бериб 
юборавсрайми? Республика кунгплли ўт ўчнрнш комаидала- 
рн ўртаснда бўлган шахмат мусобакасида биринчи уринни 
эгалладик. Сиз, ўрток Хошимова, командировка харажатла- 
рини тўлайман деган эдиигиз, качои ваъдангизнинг 
устидан чпкасиз?..

Бугуигп мажлисда карсакнинг купи Самад акага чалин- 
ди. Майор миибардан туша туриб, артистларга ўхшаб кар- 
сак чалаётганларга кайта-кайта куллук кнлди-да, Холи- 
ковга:

— Сал ковогингнн очиброк утир, бнров арпангни хом 
ўргапи йўк!— деди.

Мажлис кундуз соат учгача давом этди. Нотиклар бирин- 
кетип минбарга чикнб, бири иккинчнеинн инкор кндиб, роса 
нуткбозлик килдн. Етти графин сув ичилгач, охирн маса- 
ланн овозга кўйишди. Анкетани таркатиш тарафдори булиб 
ун тўккиз киши овоз берди, сттн киши карши чикдм. Урток 
Холнковнннг, нсгадир ранги-кути учиб, лабн совук урган 
помидордск гезариб кетди:

— Йук, мен мипистрликка арз киламаи,— деди у мушти- 
нн кисиб,— милицияни соддалаи]тиришга йўл кўймаймаи.

— Отажоновнппг узи шухратпараст одам экан!— деди 
ёнида утирган шериги.

— Қариганда ном чикармокчи!— деди карши овоз бер- 
ганлардан япа биттаси.

ЎН БИР МИНГ ЁРДЛМЧИ
Иш кизиб кетди, йук, хазил эмас, чиндан хам кизиб кет

ди. Уттиз минг анкстага ўн тўрт мииг жавоб хати олинди, 
хали кети тугагани йук. Баъзи кунларн уч юз, баъзи кунда- 
ри тўрт юзтагача хат келиб турибди. Уларнн укиш, 
мазмунпга караб хар хил яшнкларга солиш учун мактаб 
ўкитувчиларидаи олти k h u j h  ёрдамга келншгам. Хашарчилар 
хатларни уи уч группага булиб тахлашяпти. Таклифларга 
бпр жавон, тапкидларга бир жавоп, мамнуният сўзлари 
бнтилган хатларга бир жавон, илтимосларга бир жавон дс- 
гаидс-к, хам.маси булиб, ун ун жавон ажратнб кўйгаимиз. Ун
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бир мииг киши, милиция ишига ёрдам беришга тайёрмиз, 
деб ёзибди. Сотувчиларнинг хаммаси, ошпазларнинг тўксон 
фоизи, милициямиз ишидан мамнунмиз, милиция ходимла- 
рига мииг офаринлар булсни, деб мактуб йуллашибди. Егоч 
складинииг директори милиция начальииги билан ОБХСС 
бўлнмпиинг бошлпғига бўлган чекспз муҳаббатинн ҳсч кан
дай сўз билан нзҳор килолмагач, йигирма қатордан иборат 
шеър ёзиб, охирида, тусатдан буладиган текширувларнн ка- 
майтнрсангиз, деб илтимос килибди. Йигирма тўртинчи гўшт 
дуконннииг азамат кассоблари ёппаснга дружинами бўлнш- 
га касамёд килиб, енг шнмаришибди. Уз мактубларининг 
сунггпда, гуштларни сортларга булиб сотишни йук килишга 
ёрдам бсришларингизни ва харидорларга бу йнлги гўштлар 
ҳаддан ташкари серсуяк эканлигини тушунтириб куйишла- 
рингизни утиниб илтимос киламиз, дейишибди. Ун биринчи 
боғчанинг тарбиячиси, сурункасига арок ичган эркак зоти 
боркн, битта колдирмай камаб юбориш керак, деган фнкр 
билдирибди. Кечки ишчи-ёшлар мактабииинг физика ўки- 
тувчиси, агар хотинимнинг тилини тийишга ёрдам берсала- 
ринг, ўла-ўлгунча сизлардан минпатдор булардмм, деб ёзиб
ди. Шуиаканги ҳазил аралаш ёзилган хатлар орасидан 
фойдали маслаҳатар ҳам бнрин-кетин чикаверди. «Вагрем» 
депосииинг ишчилари: «Ичкиликбозликка карши олиб бора- 
ётган курашлариигиздан м утл а ко норозимиз. Ичиб кўчада 
балчикка коришиб ётган кишннп ҳушёрхонага олиб бориб, 
куёв болани эъзозлагандек опнок чойшабларга ёткизиб, бо- 
шига парёстиклар кўйиб бериб, эрталаб вапнада ҳам ювин- 
тириб хурматлашнииг ннма хожати бор? Бунака одамларни 
эшакка тескари мннднрнб, буйиига буш шишалардан бсш- 
ўнтасини осиб, шаҳариинг гавжум кўчаларидан олиб ўтиб, 
сазойи килиш керак...» деб таклиф киритишибди. Шойи 
артелининг бир группа тўкувчи аёллари ҳам ҳеч кутилмаган 
бир таклифии ўртага ташлашнбди: «Дружиначпларии ми
лиция тайинламасин, балки халк ишхоиада буладиган уму- 
мий мажлисларда, маҳалла аҳлн кенгашларида маълум 
муддат билан сайлаб, вактн-вактп билаи хпсобнии хам 
эшитиб турсии».

Э, борннгки, ана шунга ўхшаш хатлариннг кети ҳеч узнл- 
маяити, бамисоли лайлаккордек ёгплиб турибди. Мен, Са
лимжон акам кучдан колнб боряптн, деб беҳуда ташвншлан- 
ган эканман, бу одам филдап хам кучли экан. Ишонсапгнз, 
ўша куплари у баъзан ун беш, баъзан ўн олти соатлаб нш- 
лади-я! Кунбуйи хат ўкийди. Бўлимларга таркатиб чнкадн: 
ходимларнинг фикри, мулоҳазасинп сурнштирадн. Лилпя- 
хоппи таклифларни махсус дафтарга ёзиб борпшга мажбур
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кнладн. Ўн кунча уйга келмай, идорада диванда ётиб кеча- 
лари хам тинмаи ишлади, овкатнм хам коровуллар билам 
бирга еди. Кастрюлда кайматма шўрва килиб ичавериб, нак 
булмаса совуғи хам ошиб кетаёзди.

Йнгирма кум деганда олти булим кошида жамоатчилик 
асосмда мш олпб борадпган йигмрма тўртта булим тузилди, 
бул мм бошликларнни райижроком мажлисида тасдикдаи ўт- 
казиб хам олмшдм: кўча-кўйда тартиб урнатувчплар группа- 
си, ичкмликбозларга каршм курашувчилар группаси, маши
на хайдовчнлар устидан иазорат олиб борувчмлар группаси, 
телефон будкалармми бузнб, газ сув аппаратн ёнидаги ста- 
канни угнрлайдмгаи, спмёгочдаги лампочкаларга панада 
туриб тош отадиган, машиналар тўхтаб турганда оркасида- 
ги резинкасиим кесмб кочадиган безори болаларнинг тано- 
бини тортиб кўювчи муаллимлар группаси... Хуллас, мана 
шунакаиги «у кнлувчи», «бу килувчи» группалар, булимлар, 
ангишвонадек кичкина-кичкииа бўлимчалари тузилгандан 
тузил а верди.

Ўрток Холиқов. бир хоиага кириб:
— Мепи айтди дерсиз, хаммаси коғозда қолиб кетади, 

эсизгина когозлар!— леса, бошка бир хонага кириб:
— Ишнмиз эндн хотинларга колибди!— деб довучча чай- 

Hijo олгандек афтини бужмайтириб чикиб кетади. Майор 
Самад ака Кодмров булса худди катта ўглига тўй килаёт- 
гаидек севиниб, ўзини куярга жой тополмай:

— Милициянинг жони кирди. Мана энди Кумлокдаги 
чойхонада ошхўрлик килиб ётаверамиз!— деб дуч келганга 
мактанадн.

Лилияхон Салимжон акам чакиртирганмни айтиб колди. 
Шошилиб кирсам, бошлигим бир хатни ўкиб, баъзи сузла- 
рииннг остига кизил калам билан чизмб ўтирган экан.

— Ке, мулла Хошим, ишлар калам?— деди бошини кў- 
тариб.

— Жуда омом!— дедим ўзимни диванга ташлаб.
— Хўш, нимаси ёмом экан?
Кеча мен пенсионер Муслим бобоми штатсиз О БХСС  

бўлимига бошлмк этиб таймилашлармии сўраб, варака тўл- 
дириб кирганимда, Салнмжон акам, ярамайди, деб кайтар- 
гаи эди. Шуни мазарда тутиб:

— Чумки мснга утаи куз билан караяпсиз,— деб упка- 
лайдмм.

Нега энди ўгай куз билан карар эканмаи?
Мен танлаган одампи тасдикламадингнз-ку.
Чол, шубхасиз, милицмяга садокат билаи ёрдам бе- 

риши мумкмн, уз одатмга кура кошлариии чимирнб, бир
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кўзнни хиёл кисиб гап бошлади устозим,— лекин, ОБХСС 
булимининг штатсиз бошлиги буладнган одам аввало юрист 
булиши керак. Муслим бибо юрист эмас-ку. Менга а раз ки
либ, лаб-луижингни осплтиргунча, яхшнсн мама бу хатни 
ўкиб чик!

Мамарозик Мамаранмов деган бир одам биз таркатган 
анкетани тўлдириб, ОБХСС бул нм ига ёрдам бершп истаги- 
ни билдирибди. Еши 58 да, Улуғ Ватам уруши иштпрокчи- 
си, икки оёгини Берлин остонаснда ташлаб келган, область 
милиция булимида йнгмрма саккиз пил ишлаб, якиида пеи- 
сияга чнккан бпр киши экан. Салимжои акам уни шуиа- 
қаиги мақтаб кетдмки... огзим очилиб колдн. Чўлоқ бўлиши- 
га карамай, Москвадагн юридик институтни аъло баҳолар 
билан тугатганмиш. Беш тилда бемалол торгов олиб бора 
олар эмиш, Москва, Ленинграддаги катта мажлисларда бпр 
неча бор нутк сузлаб, икки оёғн бутун полковникларнинг 
ҳавасини келтирган эмпш... Агар мен у билан бир-иккп йил 
ҳамкорлик килсам, куп нарсага эга бўлишим мумкии эмиш.

— Гараждан машинани олгин-да, уни дарров олиб кел- 
гии!— буюрди гаппни тугатиб Салимжои акам. Урнимдан 
отилиб турднму, сал ижиргамиб:

— Лекин, нима бўлганда хам чулок экам-да,— дедим.— 
У ёк-бу ёкка борсак, тўшакка ўраб, кўтариб юрамизмн уни?

— Милнцпяда оёк эмас, калла ишлайдм, жупа тезрок! — 
уришпб бердп устозим.

Мамарозик ака Мамаранмов шахар чеккаспда, опаси- 
нинг ташкари ховлпсида турар экан, сурпштириб араиг 
топдим. Олдига кириб, мп'идок-шупдок деган эдпм, иетим- 
га тикнлиб турди-др:

— Мошхўрда пчаспзмп?— деб сўрадп.
— Агар катпги хам булса...— дедим лабпмип чаиилла- 

тиб.
Иштаха кургур хам кармам булиб турган экан, куз очпб- 

юмгунча икки коса мошхурдлнп иок-покпза тушириб олдим. 
Мамарозик ака ёгоч оёкларипп боглаб, эскп аравпдек ги- 
жнрлатиб, машппага чика бошлади.

— Агар яиглпшмасам, сиз Рузиев бу;тсиз, шундай- 
ми?— деб сўрадн машина кўзгалгач.

— Қаёоан  бнлдипгпз?
— Овкатдан кайтмагамлпгпнгиздаи,— кулнб куйдн чу

лок хамрохпм,— снзпп мспга шундай таърпфлашгап эди.
— Тугри айтишпбди, жопи-днлим овкат.
— Очигиин айтсам, ука, сиз билан таиишишип орзу ки

либ юргаи эдим.
— Йуг-е,— дедим сал-пал уялнб.
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— Одмл Аббосов группасиии кўлга тушнрганингиздан 
кеиин. ука, сиз билаи танишишни орзу килмаган биролта 
милиция ходими колмаган булса керак.

— Ростдаими?
— Рост. Чииакам кахрамонлик курсатдингиз. Лекин ма

на бу ишларинг ундаи ҳам колишмайди.
— Кайси ишимиз?
— Ж а моатчиликии кўзғаш учун курган тадбпрларинг-да.
— Бу Салимжон акамдаи чикди.
— Й\к, ука, бу хукуматнинг талаби.
— Бир хиллар, фойдаси бўлмайди, деяпти.
— Кении уялиб колишади...

еЮЛҒИЧЛАРГА УРУШ ЭЪЛОН БЎЛ ИБДИ»

Салимжон акам чулок пенсионер билан диванга ўтмриб 
олиб, узок сухбатлашди. Еру дўстларидан кайси бирн тириг-у 
кайси бирн вафот этганлиги, бундан ўттиз беш йнл 
илгари семинарда бнрга булган Романовский деган бир кўзи 
кўр огайннларн хозир Тамбов областида ишлаётганлиги, 
ўзбск тилимн сув килиб ичиб юборган Палмин милицнядан 
кетиб, область прокуратурасида хизмат килаёгганлиги тўғ- 
рисида хам гаплашпб олишди. Кейин Салимжон акам:

— Розпк, сей Хошимга ёрдам берасан, иш ўргатасан, 
керак булса, хонаии ичидан беркитиб олиб, ремень билан 
юмluoK жопига савалаб хам кўясан. Бугундан эътиборан 
О БХСС бўлимининг штатсиз бошлнғисан. Хозир район иж- 
роия комитетига бориб, тасдикдан ўтиб келасан, сени ўрток 
Умаров кутяпти...— деди.

Мамарозик ака район ижроия комитетида узок ўтирма- 
ди. Афтидан, соғу чўлоклар тасдикка боравериб, Умаров- 
нинг хам жонига теккан бўлса керак, дарров оркасига кай- 
тарнб чикариб юборибди. Тасдиклашмаган бўлса-я, деган 
фикр бошимга келди-ю, тажрибалн ёрдамчидан махрум бу
либ колишдан куркиб:

— Кунишмадими? — деб сўрадим.
Мамарозик ака кулнмсираб, «кучоклаб табриклади-ю, 

муваффакият тилади», деди. Еғоч оёкларипи ғижирлотиб  
машинага ўтириб олгач: «Умаров милициядан чиккан. Ме
ни яхши танийди», деб кўшиб кўйди.

Идорага кайтгач, ўзига ажратилган стол ёнидаги стулда, 
гўе стул уни канча муддат кўтариб туришини синаб кўр- 
мокчи бўлгандек узок ўтирди. Бир махал жоиланиб, расмий, 
факат идоралардагина гаплашиладиган бир охаигда:
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— Ўрток Рўзисв,— дея мемга мурожаат килди,— агар 
мумкмн бўлса, сиздан учта парсами илтимос килмоқчиман

— Эшитаман, ўртоқ Мамарапмов!— меп ,\ам уидан бат 
таррок расмий оҳангда жавоб кайтардим.

■— Илтимосимнннг биринчиси шуки, ўртоқ Рўзиев, 
ОБХСС бўлимига кўмаклашувчи кўнгиллиларни меминг ўзим 
та-нлаб олсам.

— Леким, ўрток Мамаранмов, меи тасдиклашим керак.
— Албатта. Бусиз мумким эмас, ўрток Рўзпев.
— Хўш, ўрток Мамараммов, мккинчи илтимосингиз нима- 

дап мборат?
— Иккмнчмсм шукм, ўрток Рўзмев, беш йилдан буён 

бўлимга тушган шикоятларнинг ҳаммасини менинг кўлимга 
берсангиз. Ўкиб, характери билан танншнб чнксам.

— Жуда соз!— деднм расмпй тнл бнлаи гаплашишга 
токатим чндамай.

— Учинчиси шуки, ўрток Рўзиев, райондаги жамнки 
давлат корхоналарниинг рўйхатини берсангиз.

— Ўртоқ Мамараимов, бу илтимосингиз хам бажо кел- 
тнрилади.— Сакраб ўрнимдан турнб, иши бошндан ошиб 
ётса қам бир кўзини юмиб, ҳамиша мудраб ўтирадиган, 
кўпам жонини куйднравермаслик ҳакнда каттаю кнчнкка 
бирдек насн\ат қилишни яхшп кўрадиган кўшни хонадаги 
кекса ходнмимиз Карим акани чакириб чнкдпм. «Ўрток 
Мамараимов нимани сўраса ҳаммасини муҳайё килинг» деб 
тошиирик бериб, пкковлариин иариги хонага чикариб юбор
ди м.

«Техучилп1де»да К РУ  ревизия ўтказиб, анчагина камо- 
мадни аниклагаи экаи. Ушанннг актларини олиш учун те
лефон килмокчи бўлиб энди қўлнмни кўтарган хам эдимкн, 
эшнк очнлиб, ўйинга тушганча, қабулхона секретари Лнлия- 
хон кнрпб келди.

— Ўрток Рўзиев, сизга хат бор!— деди-да, конвертни 
тап этказиб столга ташлаб ўзи ялпайиб диванга ўтириб 
олди ...Қпзик, анови купи Фарида келиб кетгаидан буён бу 
кувнок киз менга сал галатнрок муомала киладнган бўлиб 
колди. Хар бир однмимпи пойла иди, бўлар-бўлмас иарсалар- 
ни баҳопа килиб, олдимга беш-олти марта кириб 
кетмаса кўпглн жойига тушмайди. Мана хозпр ҳам, кўриб 
турганингнздек, дивапнппг ёстикчаспга ёибоммаб, юзнни ел- 
пиб, бсмалол ўтнрнбди.... Коивсртнниг тепасига... «Шахсан 
половник Отажонов ёки кичик лейтенант Рўзнсвга тсгсин» 
дсб ёзилган экан. Хагни шоша-ппша очиб, энди ўкий бош- 
лагаи эдпм, Лплпяхоп бўйпини чўзпб:

— Нима деб ёзншибдн?— деб сўради.
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— Хозмагга лабга суртадпган помада кслибдн, шуни 
хабар кплпшибди,— дсб куйдим.

— Хазилннгиз 1ч}’репн,— дедн Лилияхон ўзпга хеч яраш- 
майдиган бир ноз-пстигно билан.— Тагпн нима дсб ёзи- 
шибди?

— Май ойндан бошлаб кош калампипг нархи ошар экан.
— Вон, ростдаими?— бу гал чиппа-чин ншониб суради 

Лилияхон.— Тагнн нима деб ёзишнбди?
— Тағппмн, тағнн... хўш, қизлар хадеб юзига упа-элик 

суртишаверишмаспн, упа-элпк суртнлган юз...
Хали гапимнн тугатмасимданоқ, Лилияхон шартта ўр- 

нндан турпб:
— Ўлинг илойим, сиздан ҳеч качоп жиддпй гап чмкмас 

экан,— деб, жаҳли чнкди шекилли, эшикмн тарсиллатиб 
ёппб чпкиб кетди.

Тўғрп, камина жидднй гапни камдан-кам гапирадн. Ле
нин, кимматли дўстим, кўлнмдаги мана бу хат чиндан хам 
жидднй, чиндан хам самимпй эди. Уни кайта-кайта ўкий 
бошладнм.

«Хурматли Салимжон ака, қимматли дўстимиз Хошим
жон! Бизни ҳам одам қаторига қўшиб, уйимизга анкета 
юборганларингиз учун мингдан-минг раҳмат. Сизлар мендан, 
милиция ишидан мамнунмисиз, деб сўрабсизлар. Бир мен 
эмас, қари отам, нуридийда онам ва келинингиз Муборак 
номидан шуни айтаманки, биз ўла-ўлгунча мамнунмиз. Ким
матли Салимжон ака, сиз мени даҳшатли аждарҳо оғзи- 
дан — Одил Аббосовнинг чангалидан қутқариб олиб, тўғри 
йўлга солдингиз. Г уноҳимни кечириб, бошимни силадингиз. 
Онам художўй аёл, ҳар куни бомдод намозидан сўнг: 
«Худое худовандо менинг яккаю ягона ўғлимнинг халоскори 
Салимжон Отажон ўглини балою офатлардан ўзинг асрагин, 
умрини зиёда қилгин...» деб дуо ўқийдилар. Отам омий, 
саводсиз бир одам. Жиноятчиларга илашиб юрган пайтла- 
римда илон чаққан кишидек тўлғониб, уҳ тортиб чиқарди. 
Сиз билан булган учрашувларимни айтиб берганимда, бечо- 
ра кўзига ёш олиб: «Ўглим, \изр бувамга учрабсан, эта- 
гини маҳкам ушласин» деб ёлвордилар менга...

Виз бутун оиламиз билан сизлардан миннатдормиз, туну- 
кун дуоларингизни қиламиз.

Милиция ишига қандай ёрдам беришингиз мумкин, деб 
сўраОсизлар. Маъқул кўрсанглар, вақти-вақт билан ошхо- 
намиздаги воқеалардан хабардор қилиб турсам дейман. 
Одил Аббосов таъсиридаги ошхоналарга солиштирганда, бу 
ерда ўгрилик йўқ, десам булади. Лекин, умуман олганда
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баъзан хўжайиндан яширив, унча-мунча гўшт, сг олиб кетиб 
туришади. Яқинда директоримиз .уаммамизни тўплаб, ҳозир 
бутуп шаҳар бўйлаб юлгичлирга қарш уруш эълон қилин- 
ди, агар битта-яримтанг хўрандаларнинг ҳақига кўз ола- 
тирсанг, тишингни сугурий оламан, деди.

Кимматли Салимжои ака, ҳурматли Хошимжон! Мен 
улфат кўрган йигитман. Чойхонага тез-тез чпқиб тураман 
Хозир жамики чойхурлап, милициянинг отасига баллы, ил- 
гарироқ шундай қилиши керак эдн, лозим булса мана, биз 
чойхўрлар ҳам ёрдам иерамиз, дейишянти. Чойхонада ароқ 
ичиш тақиқланди. Хусусий нонвойлар, чакана қассоблар 
попиросфурушу писта сотувчи майда-чуйда чайқовчилар 
шаҳардаги ваҳимадан қўрқиб ин-инларига кириб кетишди. 
Мана шунинг учун ҳам эл-юрт сизларга раҳмат айтяпти.

Хуллас, мени ўзларингга агент қилиб олсаларинг ва 
иложи бўлса, менга ҳам битта қизил книжка бер сала ринг

Сизларга табиатнинг энг гўзал жойидан салом йўллаб, 
Чорсудаги ишчилар ошхонасининг ошпази Уроз».

Хатнп канта-канта укидпму, бпрор хулосага келолмаи, 
Салимжои акам хам ўкпб чпкемп, агар бпзга агент керак 
булса, маслахатлашпб чакиртпрлрммз, деган yii бплап хат- 
ни устозимппнг кабппетпга куппб чпкдпм.

Бундам карасам, соат олтн бўлпб қолпбдп. Карим акам 
аптгандек, пш булса бпр гап булар дедпм-да, Фарпданипг 
йулппп поплаш учуп, зора шупча купдап буен наепб кплма- 
гаи учрашув бугуп иаспб килпб колса, дегап ширин орзу- 
лар бплап к\чага отплдим.

ВЛСЛИНГГА ЗОР ПИГИТНИНГ \УРМАТИ 
ШУ НЧАМИД И?

Бутуп кишлогпмпзда мепдакапгп упкусп каттнк, cepyii- 
ку бола пук эдн. Бун и и г устига упкум келиб колса, жоп 
хам таплаб утпрмаедпм. Купппча овкатлаппб утпрпб, дас- 
турхоппппг устпда, купппча шундоккина телевпзорнппг кар- 
шпепда хам ухлаб кола верардпм. Д\апа эпдп булса, бпр 
хафтадпрки, па кечасп ухлаи оламап, на купдузп. Ўйлап- 
всрамап, уплапсерамап. Қпзик, ппмапп уиласам хам охпри 
борпб Фарпдлга такалаверадп. Каскдап хам упипг бпр того- 
ра чучиарасипп егап экапмап. ААсппнг пафепм балодур... 
дсб шунп аптшпеа керлк-да... Бльзап, хаёлап, Фарпда би
лап апхор буплаб кечки салкппда саёх.ат килиб колам из. 
Аповп купдагидск гаплаш га пп г а п тополмап жпм кставера-
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мпз, кетаверамиз. Шунда нима фалокат юз бсради-ю, Фари
да анхорга йикилпб тушади. Анҳор эса, тўсатдан, дарёдек 
кемгайпб кетади. Еввойн отдек ўйноклаб ўтаётгап тўлкин- 
лар кмзни чирпирак килиб дарё ўртасига суриб кетади. 
Мен жуда уста сузувчи булганпм учун, формами» .\ам ечмай, 
ўзимни сувга отаман. Фаридами ўнг кулнмда даст кутариб, 
чап кўлпм билан сузнб кмрғокка олиб чикаман. Шунда 
Фарида бўйнммга осилпб:

— Хошим ака, ра.чмат, минг ра.чмат сизга! Ўла-ўлгунча 
уиутмайман!— деб бетларимдэн чўпиллатнб ўпиб олади.

Мен бўлсам камтарлик килиб:
— Рах.мат дейишнинг хеч ҳожати йўк. Ахир бу ҳар бир 

мнлицпопсрнннг бурчи-ку,— деб куямап...
Баъзан хомхаёллар Фарнданинг дадаси олдмда хам ме- 

нмнг обрўнммнм кутариб юборади... Бир кун Фарнданинг да- 
дасмми машина босиб кстишига оз колди. Унн даст кутариб, 
йўлдан олдиму, ола туриб, узим йикилиб тушдим. Машина 
оёкларимни чўрт кссиб ўтиб кетди. Бпр неча кундан сўнг 
Фаридаммнг дадаси мепи к ў р г а н 11 касалхонага бориб:

— Мепи деб, ўзингиз чўлок бўлиб колдингиз-а! Энди 
истасамгмз хам, истамасангиз хам сизии ўзимга куёв кила- 
маи!— дейди. Мен бўлсам кизариб-бўзариб:

— Хожати йўк, менииг ўрнимда булса хар бир милици
онер шуидай киларди,— дейману, ширин-ширин энтнкаман.

Фаридами учратии] учун (жиминхонага боришга юрагим 
дов бермайди), уйларииииг олдига турт-бсш марта пойлаб 
бордим. Куча эшиклари олдмда катта чмнор бор экан. Иш
га кетиш вактида, кайтаётгаммда, зора кузи тушиб колса, 
дея чнмор памасмда пойлаб турдим. Ўзипи-ку, у ч р а тм а д и м - а ,  
аксмга юриб, мкки-уч бор дадасига дуч келпб колдпм. Хатто 
бир марта, у эшмкммнг ортмда, меп чмнормииг паиасмда бмр- 
бмрмммзга мурала1ммб, ёш болаларга ўхшаб «ажи-ажп» ўй- 
иашиб хам олдмк.

Бмр кум тусатдан, хеч кутмагамимда Фарнданинг ўзи 
кунгирок ки.тмб колса буладммм! Хо.ч мшонииг, хох ишон- 
манг, урмимдан туриб, камолм ссвимгапимдан, андак бўлма- 
са бакириб юбораёзибман.

— Фарида, бу сизмнсиз?— дедим эитикиб.
— Ха, у.енмаи,— дсдм Фарида хам.
— Хамрият, хайрият!

Хошим ака, сиздам бмр марса сўрамокчи эдим.
Су ранг. Истагамиигмзча суранг.

— Телефонда айтиб булма11дм.
— Булмаса олдннгмзга бораман.
— ^Марс» нмпг ёмида кутаман.
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— Хозир учиб борамаи.
— Формада кслмаиг.
— Нега?
— Келганпнгизда айтамаи.
— Хўп булади.— Трубками қўйдиму, ўйланиб колдим.
Не, мсга энди Фарида менга формасиз келимг, деди? Бу

ўша Фаридами ўзи? Ахир у: «Хошим ака, сизга форма 
бпрам ярашадики, хамиша форма кийиб юришингнзии ис- 
тардим» деб, бир эмас, бир меча бор айтгаи эди-ку! Йўк, 
бу ерда бир сир бор... Ахир, амови купи Одил баттолии ко- 
чиришганда хам ясама овоз билан кўиғирок килпшган эди- 
ку. Формасиз борсам, демак, тўппончасиз хам борган бў- 
ламан, туппопчасиз борсам... Бутун шахар бўйлаб яхшилик 
бплан ёмонлик, тўгрилик билан эгрнлик, юлгичлик билан 
халоллпк, тартпбспзлпк билан осойишталнк ўртасида охнр- 
ги жанг кетаётган бир паллада бекордан-бекорга курбон 
бўлиб кетиш... Йўк, мулла Хошим хам уичалик содда йигит- 
лардан эмас, бекорга уни ОБХССнннг бошлиги килиб 
кўйишгапн йўк. Борамаи, лекин формада, тўппончамни хам 
такиб борамаи!

Навбатчи машннада «Марс» кинотеатрининг ёнига ўкдек 
учиб бордим. Фарида билет сотадиган кассаиииг ёнида, худ- 
дн билет олмокчи кишидек, талминиб турган экан. Ўзн хам 
мимадандир каттик кўркаётганга ўхшайди, кўзлари аланг- 
жаланг, ташвишланаётганлпгн шундоккииа юзидан хам бн- 
линиб турибди...

— Нега формада келдимгиз?— биринчи саволи шу булди 
унииг.

— Мен... шундай ўзим...
— Якипимга кслмаиг,— йиғламснраб деди Фарида,— кў- 

риб колишади.
— Кўрса нпма кипти?
— Менп тприклайпн кумишади.
Кипотеатрпипг оркасп хилват экан, ўша ёкка ўгдик. Фа 

рида иарпда, мен берпда, аччик-тпзнкдаи иборат савол-жа 
воблар, ўпкалашу, гипахонликлар бошланди.

— Бизпнкпга борганмидиигиз?— атрофпга кўрка-пнса 
кўз ташлаб сўради Фарида.

Бориш хам гапмп, чипорнппг тагида кўрпа-тўшак ки 
либ ётиб олдим-ку.

— Демак, сиз... сиз!
— Ха, мен.
Ошик бўлмай улап мен, инлш расво килиб кўйибмаи 

Эргаю кеч Фарпдаларнииг уйинп пойлаб бораверганпмдан 
дадаси шубх.ага тушпб:
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— Онаси, сезяпсаими, бир милиционер бизни каттнқ 
назорат киляпти!— дебди.

Онаси:
— Кеча эрталаб чам пойлаган эди,— дебди.
Даласи:
— Устимиздаи чакув тушгаига ухшаидп,— дебди.
Онаси:
— Бу Хаким нонвойнинг шин,— дебди.
Даласи:
— Тўгри, бу очкўз хеч унга туймади,— дебди.
Онаси:
— Эсингизда борми, аввалги йили Хасан магазинчининг 

уйинн хам аввал милиция пойлаб, кеиин тапиа босганэди,— 
дебди. Шундай дсбди-ю, «вой шурим», деб ннглаб юбориб- 
дн. Даласи:

— Ппглама, 6лр иложинн тоиармиз,— деб ковопжи со- 
лнб олнбди. Ксчасп билан эр-хотин уйларида кўзга ташла- 
надиган парса борки, хаммасипи к ўшинларникнга таши- 
шиблм. Лоакал t i i l l j  чутка бнлан совун кутинн хам колди- 
ришмабди. Хозир даласи машииаларппи бирошшнг номига 
ўтказиш учун знр югуриб юрган эмиш...

Мен Фарида га:
— Бўлажак кайнотамга ўзимпи танитай, машинами ме- 

мииг узпмга бсра колени,— дегаи эдпм, v «мени тириклайин 
кумншади» деб баттар йпглашга ту шли. Шайтонпм кургур 
зур эмасми, у нмглаяптп-ку, мои бўлсам котпб-котпб кула- 
ман. Бпр махал Фарида:

— Энди менииг номпмии тилга олмамг. кучампзга кадам 
хам босманг! — д'-дм- ю. хеч нарсалан-.чеч парса й\к аразлаб 
жуиаб колди.

Afta холос, энди бу <’•! ;! Hf-ча муллам тушдп! Меи у билан 
туйиб-туйиб ганлашмокчи,  маболи anxopia  к\лаб Tvuica,  ўнг 
кулимда даст кучариб чпкмокчп эдпм-ку!.. Васлмшга зор 
йнгитнинг хурмали шунчамиди, деб кинитеатриинг оркаемда 
колавердим.

Ишхонага йпглагудек бпр ал(|)озда кайтдим. Стил га ути- 
риб, бошимми икки кафтпм ораенга олпб ўй сурми кетдим. 
Негадир шу па игла ..Зокирмн куз олдпмга ке.ггирпб, шик сав- 
досига муитало булгаи лусчижа пч-пчпмлам ачпнпб хурспн- 
днм.

— Куп хуреииавсрмамг, лирик колпбди-ку,— дедп бир 
махал Карим ака. .V й билаи булиб упипг хопага киргаипим 
хам сезмай колнбмам.

Нпмалар дсяпсиз?— лсд им хушёр тортпб.
Шарпфанп айтяпман.



— Канака III а рифа?
— Эшнтмадппгпз.мн?
— Пук.
— Сиз улимдап куткаргап Шарнфа Усмонованп бугуп 

эрталаб пнчоклаб кстишибдм-ку.
— д;->— ток ургандек сапчиб урпнмдап туриб кетдим
— Оркаспдап поил а б келпб урпшпбди...
Карим ака яна бпр нарсалар дедп-ю, аммо кулоғимга 

хеч парса кпрмадп...

ТОВУТХО НА ДА Г И СУХ.БАТ

Одпл батто’тнниг кочпшп идорамнзга катта ташвпш кел 
тпрдн. LlJaxap милиция бошкармаси урток Холиковга ишопч- 
спзлпк бнлдпрмб, Однл Аббосов группасп устпдан олпб 
борплаётган терговпп уз кулига олдн. Гус баттолнн Холи- 
ковнпнг ўзп кочпрган эмпш, Холпков Отажоновпп ёмон 
курармнш, упдан уч олпт учун шундай кплгапмиш, деган 
тухмат дсса тухматга, пгво деса пгвога ўхшама йдпгап миш- 
мишлар хам таркаб колдп. Мана шуиаканги пасту баланд 
гаплар булиб тургап бир паллада Шарпфаппнг ппчоклани- 
111И, бувижиппмппнг иборасп бплап аптадигап бўлсак, ўлган 
пинг устига тепгаи булди.

Шармфа Усмопова капитан Хошпмованппг ме.хрпбонлп- 
гидап фойдалаппб, паппик тўкув фабрпкаспга ишга жойла- 
шиб, ётокхопадап бпр хопали жоп олпб, суюкли угли Ед- 
горбек бплап ёшппп яшаб, ишнпп ошаб маза килиб юргап 
эдп.

Мапа эпдп, у бечорапн ппчоклаб кстпшдп. Бпр хиллар бу 
Однл баттол пинг шин денпшлп, бпр хпл.чар эски шерпкларп 
килишган дейишдп. Учпичп бир хиллар учиичи бир тахмпи- 
нп хам ўртага та1плап1дп... 3>рталаб соат бешларда Шарпфл 
ишга кетаётгапда оркасплап билли рм а и келпб, слкаспга iin- 
чок сапчшппбди... llJapiKf>a хозпр чала жоп булиб ёгпбди. 
Бутун шаҳар оёкка тургап, дружиначплар, ётокхонада 
яшайдпгап кпзу жувоплар, ма.чалла ахлн хаммаёкип кив- 
ковлаб юрибдп. Лекии котплнп топпшппиг хеч пложп бул 
ма я пт и.

Шарпфага ачпппб кетдим. У Лпглаб. «эпдп, бошкаларга 
ўхшаб я1иамикчнмаи/> дегапп, углипи багрпга босиб, фарёд 
чеккапп куз упгимдлп хеч пари кетман колдп.

— Ох, калиикчам, яиа ёрдамнигга мухтожмап,— дедим 
бнр купи пшдап кантаётгапимда.

383



— Мен ҳамнша ихтиёрингдаман,— овоз берди култнгим- 
да турган калпокчам.

— Одил саттолпн топишим керак.
— Унда мени бошингга кий, Хошимжон.
— Айтганингни кпламап, маслахатчнм.— Шупдай деб 

калпокчамни ўпиб, чнройли попукларпнн кўзларнмга сур- 
тпб, бошимга кийдпм-у, куздан гойнб бўлдим.

— Канн бошла, калпокчам.
—  Масжидга юр, Хошимжон.
— Намоз ўкиймизми?
— Одил баттол билан куришамиз.
Эшигннинг устнга «Мантипазлнк» деб ёзиб купплган 

бир ошхонага кириб, касконнннг тепасига утирпб олиб, тўй- 
гунимча мантихурлнк килдим. Кучанинг иариги юзидаги 
чойхонага ўтиб, шопнриб-шопириб кўк чой ичдпм. Бу ора- 
да коронги хам тушнб, ўн метр парндаги одамии таниб 
булмайдиган булиб колдп. Секпн урнимдан туриб, Хўжа 
Ахрору Вали масжиднни мўлжалга олиб, йўлга тушдим. 
Хуфтон намозн тугаб, кари-картапг намозхоилар бнр-бирла- 
рини суяшиб, Бухородан келгаи ёш мутаваллпиииг илми 
зурлнги, нафаси ўткирлиги хусусида гаплашпб, аста-секин 
чикиб келишаётгаи экан.

— Мана, масжидга хам кслдик,— шивпрладим кал- 
покчамга.

— Энди бир оз сабр кил,— маслаҳат берди калпокчам.
Энг охирги намозхон — бечоранииг ичига пистон кадал-

ган яп-янги калишини кимдир эски калишга алмаштириб 
кетган экан, ўша одамии карғай-каргай, у хам чпкпб кетди. 
Бир оёги чулок, бир кулогн йук, ок яктак кийиб бошнга 
кичкинагина саллача ўраб олгаи 55— 60 ёшлардаги барваста 
кишн Хўжа Ахрору Вали масжиди дарвозасинп ичидаи 
кулфлади. Бир оз ташкарпга кулок солпб тургач, хеч ким 
пойламаётгаплигига ишопч хосил килди шекиллп, аста-се- 
кип, шарпаснз кадам ташлаб, тобутхопага караб юра бош- 
лади. Бу одам хакида унча-мунча эшптгаимаи. Кишилар 
\ии Гўрков Сўфи деб чакиришади. Гўрков Сўфи бу юртга 
мен туғилмасдан олдин келиб колгаи экан. Аввал гўрковлик, 
k c j i h h  суфилик килгаи. Шу кеча-купдузда эса ҳам гўрков, 
хам сўфи экан... Турков тобутхона эшигидаги кулфларни 
очиб, «Бисмиллоху рахмону раҳим» деб секин ичкари кир- 
ди. Шам скиб, тобутхонанииг эшигига кора парда тутди. 
Тобутхонадан эски кабристопнинг могор хидн келиб туриб
ди. Хона ўртасида япгигина бир тобут. Нарирокла, дезор 
тагида хам икки тобут. Бириии иккимчисининг устига  
копкок килиб кўйишибди. Турков секин бориб, устида^'и
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тобутии олди. Пастки тобутдан бир мурда аста бошини 
кўтарган эдн, кўркканнмдан бир сапчиб тушдим. Тобутдан 
мурда эмас, ингнллаганча Одил баттол бош кўтарди! Ха, 
ҳа, ўша псшанаси кспг, афти сакрашга чогланпб турган 
баканн эслатаднган сарпк дев бош кутардп... Юрагим уриб 
кетди, беихтиёр оркамга тисарилднм.

— Ха, Турков, келдппгмн? — деди баттол огзиии катта 
очнб эснаб.

— Қалай, халоскорпм, яхшп ухладпларми? — дсб кулпда 
кутариб кнрган тугунчани узатдн Турков.

— Шампп ўчир! — буюрдп баттол.
— Эшикка парда тутдим, худо хоҳласа...
— У чир деяпман!
Қаранг-а, баттол мурдадек булиб тобутда ётибди-ю, аммо 

буйрукларп хамои шохона, овозп хамон аввалгпдек салобат- 
ли, килпчдек уткир, худди уз кулига муомала килаётган 
подшога ухшайдп-я!

Шам учирилгач, хопа гурпстопнннг узгинаси бўлди- 
кўйди. Хайрпяткн, бошпмда калпокчам бор, булмаса ким 
биладн ахволим не кечган бўларди.

— Тугупда сомса бор,— пичирлади Турков.
— Ахмок, топганиыг сомса!— ушкирди баттол. Огзи хам 

аждарҳонинг оғзидек катта эмасми, лабларининг чапиллага- 
ии, ютиигаии, термосдаи култиллатпб чой пчаётгаии бема
лол эшптилиб турибди. Баттол хар ютинганда кузини бир 
юмиб-очаётган булса керак, ахён-ах.ёнда хонада иккита иур- 
спз чуг ёииб-учдп...

— Гаппр,— деди баттол хўрпллатпб чой хўплаб.
— Нимапи гаппрай, халоскорпм? — птоаткоропа сўради 

Турков Суфп.
— Шахарда нпма гап?
— Худога шукур, тиичлик... Шарифа ҳали ўлмабдп,— 

афсуслангаппамо охапгдп дсдп Турков.
— Бари бпр ўладп,— пшонч бплап дсдп баттол.— Унпнг 

юрагппп му;1жалга олиб, ханжар ургаимап. Хўш, япа кана
ка гаплар бор?

— Шу хар купгп гаплар, халоскорпм. Апваламбор сизни 
ахтаршляптп. 11 пшоилло, пзннгизни хам топпша олмаидп. 
Қолаверса, шахар кучаларппп енгпга кпзил боғлагаплар 
босиб кстган... Тартпб урпатпшармнш.

— Тартпб ўрпатпшиб бўптп! Хўш, аповп пшлар-чн?
— Чаток, халоскорпм, гапиргапп ботпиолмай турувдим.

. — Ним ас и чаток?
— Аввал катта хотппппгпзпнкпга бордим.
— Хўш,— чўккалаб ўтнриб олди баттол.
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— Халоскорим касаллар, дармомга кпргумларича беш- 
ўн кун бошпаиа берсангнз, дедим. Бу гапнп Э1иитнб, жуфти 
халолмнгмз шайтонлаб колдп... Кейпп, худо тнл ато кнлнб, 
шундан деди: «Ўттиз йплдан буёп устимга хотин олиб, хотин 
куявериб, зл-юрт ичнда меип шармандаю шармнсор килди, 
куидириб ало килди... Энди, хукуматдан комок, бўлганда 
мен керак булнбман-да! Пук, хали хам уша арзанда хотин- 
ларииинг уйига бораверсни...» Халоскорим, хафа бўлманг. 
Хотим зоти узи шунака булади. Машойихл ар ит вафо, 
хотин жафо, деб бежиз айтмаганлар. Шунипг учун хам, 
камина кулннгиз хотиннм билан кизпмни суиганман-да... 
Худога минг катла шукур, халоскорим, уша пайтда сиз ме
ни куткариб колмаганингизда, аллакачоилар отилиб кетар- 
дим... Жуфти халолннгиз шунака нонкўр экан, келмасин 
деди.

— Оббо алвасти-ей, шуидай дсдими-а?
Назаримда баттол урнпдаи туриб кетгандск булди.
— Шупдаи деди, халоскорим.
— Сеп уни чавоклаб ташламадингми?
— Пук, халоскорим, ундай кнлмадим. Қўлимга пичок 

ушламайман, деб касам ичганман.
— Хуш, кейин-чи?
— Ксйип, халоскорим, худди сиз антгандай килиб энг 

кичик жуфти х.алолпнгизннпг уйини топдим. Сиз куриб 
берган дамгиллама иморатми давлатга топшириб юборибди. 
Ўрнига богча очмлибди. Ўзм шу богчада тарбмячи бўлиб иш- 
лаётган экан. Аввалига, нахотки халоскоримдан бир йўл-а 
киркта чакалок колган булса деб ёкамии ушладим. Кейин 
гапиинг тагига етгач, худди сиз айтгаидай килиб:

— Кизим, мен беш юз чакирим пул дан келдим, умр 
йўлдошингиз юборди. Келса, беш-ун kvh караб, п а р в а р н ш  
киласизми.-1 — дедим. Бу гаидан супг, жуфти халолингмз кўп 
беандиша аёл экан, милицняга хабар кплиш учуп тс л е ф о н га  
ёпишди.

Номард! — ер тепиниб купли баттол.
— Лаббай? — шошплиб сўради Турков Суфп.

Гезрок гапир!— тишларппп гпжпрлатиб леди баттол.
Худога шукур, бир амаллаб кайтардим, шайтопга хай 

берииг, дедим. Хотин киши-да, йиглашга т у ш е а  б ўл а д и м и !  
Бахти каро зкапмап, уп олтп ёшпмда уиинг о ш х о н а е м гз  
о ф и ц и а н тк а  булпб бориб шу балоларга 1'п рнф тор  бўлдмМ» 
ёшлигим кари чолнинг куйнпда утиб кетди, деб йиглади.*

— Ах мок!
— Лаббай?
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— Кейии пима деди?
— Кейин, халоскорим, йнғлашдаи тўхтаб, uiapua ўрни- 

даи туриб, бу ердам тез кетпиг, булмаса с из ми хам мнли- 
цияга yujjiаб бераман, деди.

— Пул сурамадпнгмп?
— Сурадим, халоскорим, ўша нонтепки хотиннигиз, ҳа- 

ром пулларнм милицияга топшириб юборганман, деди.
— Ел гоп!
Одил баттол коронғм уйда пайпасланиб тобут борми, 

термос борми — дум келган нарсами тепа бошлади. Наза- 
римда, янглшппб, Турков Суфннинг корннга хам тепнб 
юборди шекилли:

— Бу менман, халоскорим!— деган овози эшитилди 
унинг. Баттол кутургаи шердск, уп минут чамаси коронғи 
хонада айлангач, ниҳоят жахлидан тушиб, тобутипнг чекка- 
спга утнрди. Хал и чирок учгапда хона жуда коропғмдек 
туюлган эди, хозир кўзим коропгиликка урганнб колднми, 
ёки дайди тонки тушпб колпшдаи кўрккаиимдан кўзларнм 
равшаилашнб кстднми, харкалай хонадагп нарсаларми бе
малол кура бошладнм. Баттол хппаннпг бурчагпга тикнлнб, 
бир оз типч утпргач, ерда пачок булиб ётгап тсрмосдан 
чой куйиб ичдп-да:

— Папироснпг борми? — сурадп Сўфпдап.
— Мен нос чека май, халоскорим.
— Бир кафт ол.
Одил батчол поспи тплппппг тагпга ташлаб олгач: «Ха- 

фа бўлма, турков, кнзпшиб кетдим» дсб кўйдп. Сл'фн:
— Нега хафа будар экапман, бир тепкп экап-к\\ жопим- 

нн олганнигпзда хам гппг домайман, ахир сиз туфайли 
тприк юрнбман. сиз булмагапппгпзда ё аллакачон улпб 
кетардпм, ё умрпм камокхоиада ўтардп,— деб ўрпп булмаса 
хам хирипглаб кулпб клпдп.

— Узиям садокатдп дўстпм битта сен колдинг! — плжап- 
дп Одпл баттол хам.

— Ўла-ўл!'уппмча вафодор птппгпзмаи,— деб огзига нос 
отдп Сўфп хам,— Худо хо\ла!па пашл дуйёда хам спжпи 
дсп май.

Икковлари хам оптаридагп носин оёкларп остит чуф- 
лаб, енгларп билаи лаб-лупжлариип артпшиб, чала колган 
сухбатни давим :л тпршпди. Гуркой юрпдпк консультация 
идораепда пшлапдпгаи, \у бпрда Одпл баттол бир пула уч 
коп ум ваъда кнлгаида, «хотамтойсиз, хочамтойсиз» дсб кў- 
чагача таъзим килиб ч и клан Шокир масла.чатчпиипг уипга 
хам бориб колибди. Маслахатчп ксчасп соат нккиларда каб- 
рпстопда, Шапх Одил саганасида учрашншга суз берпб,
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«ваъда килган нарсасини олиб келспн, каига учраша ол- 
маймиз», дсбдп.

— Майли... олтинларни бугун бсролмайман,— узига-узи 
гапиргандай дедн баттол.— Мени куткаргани учун олтинла- 
римни олади-ю, эртага милицияга зимдан х^бар бернб, у 
ёкдан хам мукофот унднради. Шокирнп яхши биламан... У 
ҳеч кпмга дуст булмаган, бундан кейин .\ам дўст бўлмайди.

Одил Аббосовнннг нлтимоси билан Сўфи бир кошиккина 
аччик кайнатма шўрва килиш учун ўрнидан турдн.

— Ичкилнкка вино бўлса хам майлпми? — суради у 
эшнкнинг пардасинн тушираётпб.

— Коньяк тополмасанг, арок ол! — буюрди баттол.

ШАЙХ ОДИЛ САҒАНАСИДАГИ ТИРИК МУРДАЛАР

Кабрпстон хиди анкнб турган Гобутхонада Одил баттол 
икковнмиз колдик. У пайпасланиб, тобутлардан бирига чал- 
канча ётиб олди, кўзларинн мўлтиллатиб, ппмалар тугриси- 
дадир ўйлаб кетди... Нима килсам экан, хозир кўл-оёғини 
боғлаб милиция идорасига хайдаб борайми ёки бир-икки кун 
сабр килайми? Назаримда, кейингиси маъкулга ухшайди, 
бир оз сабр килиб, энг сўнгги жиноятчиларни ҳам кўлга 
олиб, хаммасини хайдаб борганнм яхши. Шахарда жиноят- 
чилар билан энг охирги жанг кетяпти, шу олишувнинг хам 
кахрамони ўзим бўла колай... Баттол камокхонадаи бскорга 
кочмаган, ташкарида анча-мунча ишлари, учрашадиган 
одамлари бўлиши керак, эхтимол, беркитиб кўйган бойлик- 
лари хам борднр... Нима булганда хам тншни-тишга босиб, 
сабр килишпм керак.

Турков Сўфи кастрюлда шўрва билан яримта сассик арок 
кутариб кириб келди:

— Бай-бай-бай! — деди у кастрюлни тупкарилгаи тобут- 
нинг устига куйиб,— яримта арокни битта отнинг пулига 
ол с а м- а!

Коровуллардан сурамабсан-да? — деганча Одил бат
тол шишанинг тикинини тиши билан сугира бошлади.

„ Ьу дружиначилар коровулларнпнг хам юрагини олиб 
куйибди, ух тортди Турков,— кайси бирига борсам, сиз 
аитган замонлар ўтиб кетган, дейди-я... Таксида бутун 
шаҳарни айланиб чнкдим...

Бу полковникнинг иши, узням ичмайди бировни хзМ 
ичирмаиди! -  тишларнни ғижирлатиб деди б а т т о л . - Ху
до хохласа, уии мана шу тобутга тиқамаи!

Худоё, айгганингиз келсип, халоскорпм.
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Бирн ппёла, бошкасн термосикнг пачаклапгаи копко- 
ғида арок ичмшди. «Худо хоҳласа ғанимлар ср бплап яксон 
буладп, ишларимпз яиа юришиб кетади, \али куп давр- 
давроплар сурампз», деган гапларпи айтишдп. Турков 
эркаланпб: «Халоскорпм, агар япа худо сизга омад бериб, 
ишларппгпз ривожлапиб кетса, шу масжпднпнг имомлигими 
ўзимга олиб бераспз», деб илтимос кплди. Баттол арокпииг 
колгапипп спмприб:

— Иншоолло! Семга кўп яхшилпклар қпламаи,— деган- 
ча, кастрюлдан хурпллатиб бпр-пккп ҳўплаб М1ўрва пчиб 
олди.— Лекии, Гўрков, сеп яиа бир ишга ёрдамлашпшинг 
керак.

Гўрков кўкспга кўлпип кўйпб:
— Жоиим сизга садака! — дея таъзим килдп.
— Полковнпкпи йўқотпшммиз керак... Ушапда шаҳар 

яна ўзммпзга коладп.
— Худоё ппятпнгпзгр етннг! — кўлларпни очиб фотпқа 

ўкиди Гўрков Сўфи.
— Лекин, сеп ёрдамлашасам.
— Халоскорпм, мем кўлпмга ппчоқ олмаймаи, дсб касам 

ичганман.
— Худо хо.чласа, унп ўзпм ўлдираман. Факат сеппнг ёр- 

дамииг ксрак. Сен, Гўрков, полковникиинг уйипи ўргапасаи. 
Ертўласи борми, йўкми, уйм куннимг кайси вақтида кимса- 
сиз бўладп, шуларип билиб бсрсанг бас. Умп кечасп уйқу- 
сида босамап. Етмпш жойига ппчок урпб аламимдан чик- 
масам, бу дунёдап армом билап кстамам!.. Лекмп, ҳозирча 
вақт бор. Аввал паспортпп тўғрилайлик... Апа ундап ксйим, 
эй худо!

— Яратгап эгам, Хўжа Аҳрору Вали,— Сўфп чаққон бир 
чаракат билап чўкка тушди-ю, кўлини фотпҳага очиб, плтп- 
жо кила бошладп,— халоскоримиипг ишларпга рпвожу ку- 
шойиш бсрппг! Облоҳу акбар!

Обло.чу акбар! — дсб кўлппп юзпга суртдп баттол чам. 
Сўмг чўптагпдам запжпрлп соат олиб, учрашув вақтп бўл- 
гаплпгппи маълу.м килди. Яиа бпр фотпча ўкпб, Хўжа Ач- 
рору Валп арво.чпдап яиа бпр мадад сўрашпб, бпрпп-кстпн 
кабрпстопга томон йўл олпшдп...

Қабрпстопга, пшопсангпз, купдузп боргапп ҳам кўрка- 
мам. Жпп, алвасти, арвоҳ бор, дсгап гапларга упча пшон- 
маймапу, лекпи шупдап бўлса ҳам барн бир кўрқавсрамап. 
Хозир ярим туп, бутуп шаҳар ачлп ширип уйкуга кетган. 
Қабрнстоп жпмжит, тпк этгап овоз эшмтилмайдм. Бу жпм- 
житлик атрофии япада вахпмадор қплпб юбораётгапдск. Хар 
замонда бойўғлипппг хунук овозп эшптмладн. Сутдск омдпп
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булга ни учvH дзрзхтлзрнниг сояси хзр хил шаклда кўзга 
ташланпб, юракка кулув солади. Бир махал кўзпмга кулоч- 
га сигмайдигап катта бир терак остпда эллик-олтмиш чоғли 
мурда ерга ўтириб олиб, мажлис килаётгаига ўхшаб кўри- 
ниб кетди. Мурдаларпипг хаммасн кафаида, бир хили боши- 
ни силкитади. бошка бир хили кулипи хавода уппатиб чапак 
чалали. Бнтта новчароги ўртага тушпб, уннаётганга хам 
ўхша Ган...

Куркпб кетдим, хз-ха, хаддан ташкари кўркпб кетдпм. 
Юрагнмнинг гурс-гурс урганпии бемалол эшитиб турибман. 
Беихтиёр Одил баттолнпнг елкасига тирмашднм.

— Тавба,— деди баттол юрншдан тухтаб,— С ўфи, гав- 
дам огнрлашнб кетяптп-я?

— Хаёлот, халоскорпм, бу хаёлот! — далда берди Сў- 
фи.— Кўпинча менга хам шуидай булиб туюлади.

Халиги мурдалар рақсга тушаётган катта терак остига 
келиб тўхтадик... Соялар кимирлаб, узокдаи мсмга мурдадек 
булиб туюлгаи экан, карсак чалаётгзн мурдаиинг кули 
эмас, терак барглари экан...

Уччовнмнз хам тик турибмиз. Қабристон жим, тупрок ос- 
тндаги минглаб, балки ум минглаб кпшилар хам жимгина 
ётишибди. Хеч уйгоимаидигап уйкугз кетшигаи. Дуиёиинг 
хамма ташвишлариии: бнровда колган карзии, битмай кол- 
гаи уйипи, дадам командировкага кетгаи, келса бўйнига 
оенламаи, деб куча эшпк олдида кўзини мўлтиллатиб ўтир- 
гаи угилчасини — хамма-хаммасини уиутпб, маза килиб ух- 
лашяпти. Ой ипакдек майин, сутдек ок иурлар тўкиб, бу 
уйкуга яна хам кўпрок ором багишлаяптп. Бойўғли кайғу- 
ли бир овозда алла айтяптн. Сукунат бутуп борликии баг- 
рига олиб, майин кўллари билан силаб-сийпалаб «ухла, 
ухла, ухла» деб паст ва гамгнн бпр овозда куйлаяпти...

Уч киши уйгокмиз, уч нпят бплан бир-биримизнм пой- 
лаб турибмиз. Нихоят, кабристониииг этак томонмдан ўт 
ёппб учгапдек булди. Баттол хам гугурт чакнб, ёииб турган 
чупни боши узра уч марта айлаитириб кўйди.

— Турков, хар эхтимолга карши сен хушёр булиб тур,— 
шивнрлади баттол.

— Ташвишланмаиг, халоскорпм,— касам ичгандек бир 
охаигда деди Турков.

Баттол кабристониииг уртарогмдаги кичикрок у’йдек ке* 
ладиган Шайх Одил саганасига караб юра бошлади. Йўл* 
йўлэкай чўитагидаи тўппонча олиб, огишга шайлаб, яиа 
солпб кўйди. Камокдан кочганига хеч канча вакт бўлгани 
Й5Г>- туппоичаии дарров каёқдан топа колдийкип, дсган 
фикр утди бошимдаи. Сагаианипг пастаккина эшигидаи aR'
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вал баттол, коти да и Шокир маслахатчи икковммиз кириб 
бордик. Одил Аббосов чуптагидап шам олиб ёккан эди, сага- 
нанинг ичи ёришпб котди. Бурчакка раҳматли Шайх Одил- 
нинг суяклариии туплаб, устига чириб, илвираб колгап 
кафан парчасипи ёппб кунншпбди. Бу ерда олдин ҳам уч- 
рашувлар бўлгаига ўхшайди: оёк остида бсломор папироси- 
нинг колдпги, арокдап бўшаган шиша ётибди.

Шокир маслахатчи, бу ерга колгаии учун хаддап таш- 
кари куркаётган булса ксрак, рамги-кути учпб, билпиар- 
бнлиимас калтираб хам турибдм.

— Оббо, Одилжон-ей, саломат куришдик-а!— деди ни- 
хоят у. Оғзппи катта очиб, кулмоқчи булгаи эди, иегаднр 
кулолмади, илжайнб куя колдп.

— Буппнг учун сизга раҳмат айтмокчиман,— дсб Одил 
баттол ҳам базўр жилмайиб кўйди. Илжайншганнча, гўё 
ким кўп нлжайпшга мусобака ўйнаётгандек, бнр-бпрларпга 
тикнлнб колишди.

— Оббо, Одилжон-ей,— деди яна маслахатчп.
— Оббо, Шокиржон-ей,— деди баттол ҳам.
Гапларилипг мазмуиидан шу нарса маълум булдикп,

бундам бир неча пил мукаддам Одил Аббосов, мабодо ка- 
малиб колсам, кпмкн мени камокдан эсон-омон олпб чикса 
ёки уддасидан чикиб кочирса, ўшанга бпр килограмм Бу- 
хоро олтини атаб кўйганман, деган экан. Шокир маслаҳат- 
чн ўша олтнпларнннг умидида жонннн жабборга бериб, 
ҳаётиии хавф остида колдирнб, мақбуснп камокдан кочи- 
ришга муваффақ булпбди.

— Ўша ваъдапгпзда турнбензми? — сурадп охирнда мас- 
лаҳатчп.

— Турибмап,— т о м о ғ и и 11 кириб куйди Одил Аббосов.
— Демак, менииг ҳаракатларпм бекорга кетмабдп.
— Худо хоҳласа бундам кейпнги харакатларпнғпз ҳам 

бекорга кетмандп.
— Булмаса, олтпнларни берииг, мои кота ко,’1ай.
— Хозир боролмаймаи...— Шундай деб, баттол кпомат- 

ли дўстидан узр сўрай бошлади. Хаммаси булиб уч жойда 
хазипасп бор экап. Биттаси хукумат ихтпёрнга утиб кетпб- 
ди. Қолгап иккптасп бошка юртда, авлод-аждодлпрнппнг 
кабрпга беркнтилгаи экаи. Қамокхоиадан жуда кувватспз 
булиб чик^ани ва бунипг устига хамма жойда кидпрув ко- 
таётганлнгп учун уша ерларга боролмабдп. Қамокхонадан 
чиккандан буён Гурковга колдпрпб кетган бир ховуч олти- 
нини харжлаб турган эмиш, худо хохласа, шу ҳафта ичи 
хазинанинг бпттаспнм бир амаллаб очмокчн эмиш. Алию 
уша ёкка борпб келиш учун, албатта паспорт ксрак экан.
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— Мен паспортшшг уддасндаи чиколманмап,— тусатдан 
жонланиб колди маслахатчи.

— Паспортсиз мен олтпнларни олиб келолмайман,— 
буш келмадн баттол хам, жуда хушёр одам бул га ни учун 
маслахатчишгнг феъли айнаб колганини дарров сездп-ю, чўн- 
тагидан бешта бнр сумлик олтмн танга чпкариб, унинг ол- 
дига кўйди.— Биттасига ҳар кандай паспортни сотиб олса 
бўлади,— деб кулимсираганча сўзида давом этди яна.— 
Шокиржон, мен хеч качон дўстларимнп алдаган эмасман.

Маслахатчи олтпнларни кўлга олиб, тағин калбаки бул- 
масин, деб кўркди шекилли, биттасини тишлаб кўрДи. Шун- 
дан сўнггина мурдадек окариб кетган рангига сал кон югур- 
гандек булди... Паспорт масаласини мухокама кила бош-1 
лашди, хар хил вариантларини ўйлаб кўришди. Охири Хў- 
жа Ахрор Вали масжидининг бундан ўн беш йнл аввал улиб 
кетган имомн Қудрат Махсум номига паспорт тайёрлашга 
карор килишдн. Чунки Кудрат Махсумнинг афт-башараси 
Од ил баттолга жуда ўхшаб кетаркан. Буиинг устига ундан 
на бола-чака, на кариндош-уруғ колган экан. У сўккабош- 
нинг бу дунёда яшаб ўтганлигини Одил баттолдан бошка 
кишнлар аллакачон унутиб юборган экан. Халиги олтинлар 
сухбатга иликлик киритди. Шокир маслахатчи жуда сами
ми й, серхазил булиб колди. Қиёматли дўстига фойдали, 
фойдасиз маслахатлар бера бошлади.

— Хознрча бошка шахардан кура сиз учун шу ернинг 
узи бехавотиррок. Америкада калбаки пул ясовчплар калба
ки пул ясовчиларга карши курашадиган идоранинг ертўласи- 
да ишлашар экан,— деди.

Од и л б а тт о л к у л и б:
— Тўгри айтасиз, пашша ўлдиргич пашша учун хавфли, 

аммо пашша унинг ўзига кўниб олса, упча хавфли бўлмай 
колади. Мен якинда доимий яшаш учун полковникнинг ер* 
тўласига утмокчиман,— деди.

Икковлари овоз чикармасдан, коринларини силкитиб ку- 
лишиб, худо хохласа, янаги чоршанба куни, тунги соат ик- 
кида мана шу ерда учрашишга ваъдалашишди.

Турков дарахтнинг панасидан чикиб:
— Хуш, халоскорим, ишлар битдими? — деб с у р а д и .

Худо хохласа, хаммаси жойида бўлади,— м а м н у н л и к  
билан деди баттол. Кейин икковлари ш и в и р л а ш и б ,  бир 
нарса хакида узок маслахат килишди. Маслахат т у г а г а ч ,  
Суфи батто лга бир кунлик егулик овкат, пачок т е р м о с д а  
чой бериб, Шайх Одил кабристонига тирпклайин т и к и б  
сағананииг эшигини устидан михлаб ташлади.



ТСРГОВЧИЛиК САНЪАТИ

Кем ётганпм учун уриимдан хам кеч турдим — соат ўн 
бирлар булиб колибди. Салимжон акам йук, ишга кетиб буп- 
тн. Ховлида кўшнимизнннг иштонсиз юрадиган ўғли бир она 
товукни какаглатиб кувиб юрпбди, товукнинг овозидан 
уйгоииб кетибман.

— Бахром, нима кпляпсан? — сўрадим эснаб.
Бахром жавоб кайтармади-ю, товукни ушлаб канотла-

ринп еилкитганча менинг олдимга олиб келди.
— Хошим ака, мана бунинг оркасини пайпаслаб кўринг- 

чи, тухуми бор ми ка и?
— Тухуми бўлса нима киласан?
— Уида битта бор, икковинп кўшиб, рагаткага чўзма 

оламан.
Бахромга чўзмани узим олиб кел ишга ваъда бериб, ёл? 

ғиз нонушта килгим кел май, йўл-йўлакай нчак-чавокдан 
тайёрланадиган арзон сомеадан тўрттасиии олиб еб, иш- 
хонага шошилдим. Тунда курганларимни тезрок устозимга 
айтишнм, бундам сунг нима килишнм кераклиги хакида 
кўрсатма олишим керак эди. Қабулхонага кириб:

— Салимжон акам слғизмилар?— деб сўрадим модалар 
журналини вараклаб ўтнрган Лилияхондан.

— Партком билаи Тошкентга кетдилар,— худди мени 
кўрмагаидек бошинп кўтармай дедн секретарь.

— Тошкентга? Тошкентда нима килишар экан?
— Сиздан берухсат кенгаш чакнриб кўйишнбдн.
— Салимжон акамда маслаҳатли ншнм бор эди.
— Хамма ишни менга топшириб кетдилар.— Лплияхон 

нихоят бошини журналдан кўтариб икки кўлинп бикинига 
тираб, ясама бир жиддийлик билаи давом этди: — Хўш, 
ўрток Рўзиев, эшптаман?

— Никоҳ уйининг очилиш маросимн бўлармпш,— ха- 
зилга хазил билан жавоб кайтарднм мен хам,-- биздап икки 
киши бориб, никохдан ўтиши керак экаи.

— Демак, нкковимиз борар эканмиз-да?
- Иўк, иигнт хам, киз хам милиционер бўлса тўғри 

келмасмнш.
— Нега энди тўгри кслмасмтн?

Мабодо ўгил туг ил са, кнп-кнзил хуштакбоз бўлиб 
туғилар экан.

— Мабодо киз тугилса-чн?
Маоодо киз тугилса... модалар журиалпдап бошини 

кўтармайдигап бўп коларкап.
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Лилияхон хандон отиб кулиб юборди. Кула-кула: «Хо
шим ака, аслида сиз кизикчплпк учун тугилгаи экансиз...» 
деб куйди.

Қизик бўлди-ку, Одил баттол ни нпма кмлднк энди? Е 
Холиков билан маслахатлашиб куя колсаммикаи? Йўк, у 
алам устида хозир бориб таппа босади-кўяди... Бунака 
пайтда арконни узуирок ташлаш керак. Ахир Одил 
баттол тирнк тузокнинг ўзгинасп-ку. Бу тузокка беркнннб, 
пана жойларда писиб ётган яна канчадан-канча жипоятчн- 
лар илиниши мумкин... Йук, Однл баттолнннг кочгани бпр 
жихатдан яхши хам бўлди. Унннг бахоиаспда шаҳарда кол- 
ган-кутган жиноятчиларни хам йиғнштириб оламиз. 
Салнмжон акам айтгандек, сабр-токат кила билиш — 
бизнннг ншимизда ярим ғалаба хисобланадн.

Бўлимда иш бошимдан ошиб ётгани учунми, ёки штатсиз 
ўринбосарнм Мамарозиқ акамга ҳаддан ташкари маҳлиё 
булнб колгаиим учунми, ўша куни Одил баттол ҳақида 
кайта ўйламаднм. Устозим тўғри айтган экан, милицияда 
оёк эмас, кўпрок калла ишлар экан. Мамарозик ака, очиғи- 
ни айтсам, оёғи билан эмас, калласи билан ишлайдиган, 
бундан хам очикрок килиб айтадиган бўлсам, мен орзу кил- 
ган ёрдамчининг нак ўзгннаси экан. Ун беш-йнгирма кун 
ичида бутун бўлимнинг ншларини тартибга солди. Йнгирма 
тўрт азаматни ёнига олиб, шубҳа остига олингаи давлат 
корхоналарнни, ошхоналарию магазинларнн ёппасига текши- 
рувдаи ўтказиб чикди! Ха, ха, у О БХСС  ишининг чинакам 
пирн, устаи калони экан. Қаранг-а, шундай бпр истеъдодли 
мутахассис, Салнмжон акам тавсия килмагаппда, пенсия 
пулнга чойхонада ош дзмлаб еб, арчанннг чули билан тп- 
шини ковлаб ётаверар экан.

«Техучилище» хўжалик бул ими мудири устндан жииоий 
иш кузгаб, терговни уз!1М олиб бораётгап эдпм. Гаплаш ган да  
хўмрайиб, кукрагига муштлаб гапирадиган М ирсалим овни 
бугун бириичи тсрговга чакирган эдпм. У чикиб кетпшн 
билан хонамга ёғоч оёкларини гижирлатиб, М ам ар о зи к  
ака кириб келди:

— Хошимжон, бир нарса айтсам хафа бўлм аи сизм и?
— Йўк, сиздан хеч качон хафа бўлмаймаи.^

Сиз хали терговга тайёр эмасга ухшайснз.
— Қаёкдан билдипгиз?
— Хамма гапни эшптиб утирибман.
— Эхтимол, тайёрдирмап,— дедим очпк пкрор булгпм 

келмай.
 ̂ Й ў к , тайёр эм ассиз,— М ам арозик  ака ҳам бўш  кел- 

маи туриб олди. Сиз Мирсалимовни тергов килганингиз
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йўк, у сизпи торгов килдп. Дсмак, спзга Караганда у ум 
баробар кўпроқ нарсаип билади...

А\амарозик ака дивапга утпрпб, агар малол кслмаса, 
та ui к а р 11 хомлда стул устмда совиб колгаи мои бор, шуидан 
бир имела куй и б чпксаигпз, деб илтммос кмлди. Чойни ич- 
гач, клфтммммг оркасп билам лабмии артиб, ўббў, Хошпдо- 
жои-сй, дсб куйди.

Тергов иши хам ўзига хос бнр саиъат экамлигн, тергов- 
чи хам бампсоли уз аскарлариии хужумга бошлаб борадиган 
комамднрга ўхшаб иш тутмши злрурлмги хакида гапира 
бошладп. Командир душманнннг кайфиятипи, кучипи, так- 
тмкаепмм, асосий кучларн каерга жойлашганл пгпнп, нихоят, 
жанг майдоиппипг шароитпнн: каерда пастлик, баламдлмк 
бор, каерда анҳор ёки киялпк бор, каер боткоғу каср такир, 
текиелнк — мапа шулармп урганмасдам жапгга кпрса, енга 
олмаганпдек, терговчп хам кайси объектда тергов олиб 
бори ши за рур булса, уша объект ни терговдаи олдим син- 
чиклаб урганиши, тергов беришп керак булган шахсларни 
чукуррок текшприб чикишп, жипоят бор деб гумон килмиса, 
бу жипоят кайсп шароитда юз бергаплпгп ва уиинг табиати 
камакалигипп пухта, жуда пухта урганиши зарурлигн ҳакн- 
да гаппрди. Апа шупдап супггппа тергов бошлапса, тергов- 
чм хукмрон буларкап. Тергов берастган киши кочгани жои 
тополмай довдпраб кол арка п. Ксйпп меиппг штатемз ёпдам- 
чмм узпинпг бошидан ксчпргаи воксалардан хам бпр-нккм- 
таеппп сўзлаб берди.

— Шундай килппг, ука, хозпрчл терговпп тухтатммг,— 
деди охпрпда ва япа бпр ппёла чоi"i келтприб беринл1ммп 
сурадп.

— Тўгрп айтдпнгпз,— дедим чойпп келтприб бергач,— 
мшнп халп пухтарок ургапганпмча пук эди.

— Камчплпгпигпзин дарров буГшипгпзга олар экансиз,— 
бу яхшп одат.— ААамарозик ака чойпп шошмаедлн ичпб 
сузила давом этдп.— Дуиёдл икки топфа одамлар бор, шу- 
лардлп жуда куркамап. Бпр топфасп хамма нарслип мен 
бпламан, бсилкалар кпп-кпзпл ахмок дсб, бпровдап урга- 
нмшпи мстамандп. Мккппчисп, узи хеч парса бплмлидп-ю, 
эртаю кеч биропларга ак/i ўргатпб юрадм... Хошпмжои, сиз 
ўглимдск булиб колдппгпз. Баъ';ап u j \ 11а i< л и г и  гаплардан 
гаппрсам хафа булмапг.

Аксппча, хозпр спздпп жуда хурсапд булдпм,— 
дедпм урпимдап турпб.— Агар х\н дссангиз, уппнпглгача ку- 
затпб борел м.

— АЛ с 11 тушовлл игам гуяга ўхшаб хаккалаб жуда сскпп 
юрамап, Хошпмжип.
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— Бари бпр борадиган жойпм йук,— секпн Мамарозик 
аканинг кўлтпғидан олдпм. Пўл-йўлакай жиноятнпнг табиа- 
тн ва жиноятчпнпнг рухиятп хакида гаплашиб кстдик. М а
марозик ака бундан бпр неча пил олднн Россиянинг кайсм 
бир шахрида практикада бўлибди. Ўша ерда бизнинг ша- 
ҳарга Караганда \н баробар ахоли куп яшар экан. «Пекин 
жиноят ва тартиб бузилншн бир неча баробар кам булар 
экан. Чунки, ўша шахарда хар кандай жиноятчи жазола- 
ниши керак, хар кандай тартиббузар килмншнга яраша 
мукофотинп хам олишп керак, деган бир кайфият хукмрон 
экан. Бу кайфият шахар ахлининг рухига сиигиб кетган 
экан. Ўша шахарда жнноятчп конундан кура купрок 
халкнинг нафратидан кўркар экан.

— Бизнинг шахарда эса,— деб сўзида давом этди 
Мамарозик ака,— жиноятчилару тартпббузарлар бир 
амаллаб кутулиб ўрганишган. Ўтган йилп бир мактаб укм- 
тувчнси директорпинг жиноятинп очган эди. Одамлар жи- 
ноятчнни эмас, балки жиноятни очган йигитни уртага олиб, 
«Ҳой, ахмок, еса сеникиии ебдими, давлатникиии ебдн-ку! 
Мана энди камалиб кетса, бечоранинг болаларини ким 
бокади?» дейишиб, чойхонадан чикарнб юборишибди, тую 
маъракага аралаштирмай куйишибди... Биз хам жиноятчию 
тартиббузарларга халк нафратини уйготишимиз керак...

— Салимжон акамнинг хам орзулари шу...
— Лекип, Хошимжон, менга ишонпнг, бнзда хам ишнинг 

бориши чакки эмас. Агар шуидай олиб борсак, бир йил 
ўтар-ўтмас... ха, майли, пайгамбарлик кнлмай куя колай...

ИШҚ ПОКИЗА ДИЛГА МЕҲМОН БЎЛИБДИ

Тавба деймап ўзнмга-ўзим, нега энди бунчалик оҳ-воҳ 
киламану, уз и.мкопиятимдан фойдалаимаймаи. Ахир, мана 
бу газетада хар бпр киши уз пмкоппятпдан тўла-тўкис фой- 
далангапидагииа максаднга ьрнша олади, деб ёзнб купи- 
шибди-ку... А\енда Фаридапн куриб кслиш учун пмконнят 
йўкми, калпокчам! Бошпмга Kiifniu, куздап гойнб булиб, 
маза килиб куриб келсам булмайдими!* Пиглаитган бўлса, 
енгим билан кузёшларппп артпб кўямап, ашула айтиб, ко- 
шига ўсма кўяётган бўлса, ённга утирпб олиб, т ў й и б - т ў й и б  

томоша киламаи, ўсма сикилган пиёласиии беркитиб к ў й п б ,  
роса жахлини чиказаман!

Жўнадим, шошилиб Фаридаларникига жўнадим. ОдиЛ 
баттолни бир кун пойламасам нойламабман. Умуман, б У 
сарнк дев жонимга тегиб кетди. Магазипчи Неъмат
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аканинг ўғилларипи елкамга миндприб, тўрт оёқлаб хона- 
ма-хона югуравсриш хам жонимга тсгдн: бири тушиб, бири 
мииади. Кошки бундай бпр елкамдан туша туриб рахмат 
деса. Қаёкда! Мсии миигдирмадиигиз, дсб йиғлаб хам 
куйишади.

— Кеч бўлгамда каёкка жўнаб коляпсиз? — ташвишла- 
ниб сўради Лутфи холам.

— Магазиндан эгар олиб келмоқчиман.
— Эгарни нима қиласиз?
— Ўғилларпнгиз мени мингапда эгарлаб ммнишади,— 

деб кулиб қўйдим,— бўлмаса, орқамни яғир қилиб юбо- 
ришяптн.

Фаридаларнинг эшигига етганда калпоқчамии бошимга 
кийиб, кўздан ғойиб бўлдиму, «бисмиллоху раҳмону раҳим, 
илоё шу хонадопга суюкли куёв бўлай, қўшнлганим билан 
кўша карий» деб секип ичкари кирнб бордим. Қайнотам- 
нинг ховлиси уича катта эмас кўринади, Салимжои акам гул 
жншшсп бўлса, кайнотам қуш жинниси экаи. 'Дарахтларга 
булбул, саъва, бедана, каклмк, ...эй борингкп, ола қарға 
билан пўпишакдан бошқа жамикн қушлардан бнттадан илиб 
кўйибдп. Кушлар хам куёв бола кслганиии сезиб колишди 
шекилли, бнр-бпрларига гал берман сайрашга тушиб кетиш- 
ди. Ховлппинг этак томоипда пастаккина айвой бор экам, 
кайиотам ўша ерда ўтирибдп. Аввал шу кишн билан таии- 
шай, иима бўлганда хам хонадоинипг каттасп-ку, деб ў uiа ёқ- 
ка юрдим. Тагида эски шолча, кўзида кўш қаватли кўзойнак, 
чап томопида бпр даста идора хужжатларп, ўпг томопида 
хонтахтадек келадиган катта чўт — мималарпидпр хисоблаб 
ўтирибди. Ишга шундай берилиб кетнбдикп, ёнмдаги жўм- 
раги сипгаи чойпакдан лаби учгап пиёлага чой куйиб ичга- 
нпмни, бир тарелка попукли канднп паккос туширпб кўй- 
ганнмпи хам сезмади. Бир махал кўзндан кўзойпагпни 
ол иб:

— Ойпсп! — деб кнчкпрпб юбордп.
— Лаббай, дадасп?
— Бери келинг!
Қ а пионам шошилпб келнб:
— Чеҳрапгиз очплпб коптпми? — дедп.

Суюнчн берппг, суюпчи!— секии ўрнидап тура бош- 
лади кайпотам.

— Жонмм спзга суюнчп-да, дадасп!
Комбпнатпииг 6eui Гшллмк хужжатларппп текшпрпб

мнкдпм. Шуидай деб кайпотам япа ўрпига ўтпрдм.— Бор- 
йўги уч сўм камомат чикдп, холос.
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— Вой худойим-ей! — севмнпб кстдп кайионам \ам,
— Мана энди, мен ўша бпзни безовта килган милиция 

билан гаплашпб кўяман.
— Тўғри киласиз, дадасн. Нак юрагимизни срди-я!
— Мана энди мен ўша уст им издан чакув ёзган Хасан 

нонвойнинг буринии ерга ишқаймап.
— Бир таъзприпи берипг, дадаси!
Қайноиамга эргашпб, нариги уйларига ўтдим. Тўрт хона- 

ли yfi, тўртовп хам бўм-бўш, эгаси кўчиб кетгандск хувнллаб 
ётибдн. Шу пайтда Фаридага кузим тушнб колса буладнми! 
Бечора озиб, чўидай булиб копти, юзлари сўлғин, кўзлари 
ғамгин, чехрасида ифодалаб булмайднгаи дард, алам... 
Эски тушак солииган каравотда тиззасипи кучоклаб, алла- 
нарсалар хакпда ўйлапнб утирпбди... Бечора Фарида... 
Нахотки...

Киз шартта урнидан туриб:
— Они! — деб кичкирди.
Кайнонам, паловга уннаётган бўлса керак, кўлида кап- 

гирэ кизинипг бошнга югурпб келди.
— Қўркдиигми, она кизим?
— Йук.
— Иситманг тушдимн?
— Мен касал эмасмаи.
— Ун да и дсма, она кизим. Ет. Мазанг йўк.
— Сизга бир гап айтмокчпмаи.
— Айтавср, кизим.
— Мени кечирсаигнз айтаман.
— Вой, нега кечирмас эканмап, факат тузалпб колсанг 

булганн, кизим.
— Дадамдоп кўркаман.
— Кур км а.
— Они, они/коп! — Фарида ойпеннилг куксига бошини 

кўйпб хўнграб пиг лаб юборди. Описи хам менинг онимга 
ўхшаб сал куигилчанрок экапми, кпзига кушилиб ииглашга 
тушди. Охири Фариданппг кичкииагина юзннн кафтлари 
орасига олиб, пешапасидан упаркап:

— Севпб колдиигми? — дсб сурадп.
— Ойпжоп...

Вой ширин кнзпм-ей, суюппш урнпга йпглаб ўтприб-
саими!

Оналик гиехри тоблаииб кетди шекилли, кайпопамиииг 
ўзи хам Юм-Юм 111!I лаб. эитикиб тургаи кизинипг сочлари* 
дан, ёш куйилаётган кўзларндап ўпа бошлади.

Она кизим, севнн, хурсанд бул! Ишк факатгина поки* 
за дилга меҳмон бўладц...
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— Дадамдаи уяламан.
— Уялма, даданг хам севгаи, мен хам севгамман. Севгм 

билан чпройли бу дунё, кизим. Ким экан у бахтлп йигит?
— А й т о л м а й м а н, о й 11 ж о н!
— Мснга айтмасанг кимга айтасан?
Фарпда опасинииг багрндан суғурилиб чикдп-ю, ёстиқ 

остидан менииг раемпмии олпб, секин узатди. Кайнопам 
расмип кулига олар экан, гўё бехосдан чупш чангаллаган- 
дск:

— Вой худойим, бу аповн купгп мплпса-ку! — деб раемни 
отиб юборди.

Бпр чеккада кузлариии мултпллатпб турган Фарида бо- 
шнии эгпб, кўзларпдан ёш тўкпб, курка-ппса, жпнннхонада- 
гп тампшгаи куиимиздаи бошаб «Марс» кипотеатри биноси 
оркаепдаги сухбатгача — хамма-хаммасмип сўзлаб берди. 
Мен, кайнопам кандай жавоб кайтараркан деб, ишонсан- 
гиз, курккаиимдаи юрагимни чангаллаб турнбман.

— Лекин, узи келишгап йигит экан,— деб колди бир 
махал кайнанам,— кара, кўзлари хам кулиб турнбдп.

— Узлари жуда кизпкчилар,— деди Фарида хам с ал чех- 
padn очилиб. Шу пайт кайнанам суратпииг оркаепдаги ёзув- 
га тикилиб колди. Кани, уша жинннхонадап чпкиб кетаёт- 
ганимда шошилинчда нпма ёзган эканмаи, деб бундай кара- 
гаи эдим, бемаъни бпр ёзувга кўзим тушди: «Оғрнтмасдан 
укол кплувчп Фаридахоига. Чучварахўр Хошнмжондаи эс- 
далик», деб ёзган экаиман.

Кайнанам айвомга чпкпб, «хой дадаси, тез келинг, тез- 
рок келннг, гапнннг каттаси бу ёкда экаи», деди ховликиб. 
Кайиатам куш солннгаи турковокпп кутариб, шошмасдан 
келаётгаи эди, кайнопам:

— Капп, суюпчппи чикарппг! — деб кпетадп яна.
— Тинчлнкми? — турковокдагм кун.1га чувалчанг бе- 

раётпб сўрадп кайиатам.
— Г1 у к, аввал суюпчинп бери и г! — шуидай деб, кай па

пам сую и ч п п и хам кутмай, Фарпдадан эшптгапларнип окпз- 
май-томизмай айтпб бериб, охпрпда эрипипг кулига мепннг 
суратимпп тутди. Кайпатам кўшқаватлп кўзойпапши такиб, 
суратимга узок тпкплдп. Оркаепдаги ёзувип хам бпр-иккп 
бор ўкиб чикдп.

Чучварахўр дегапп ппмаси экаи? — дедп ипхоят елка- 
сим п кпсиб.

Ха.чилкаш экап, дадаси,— тушуптпрди кайнанам.
Демак, Ру'зпсв дегаплари шу йигит экап-да,— хамом 

суратпмдан кузппп олмай сурадп кайпатам,— бу йигптиннг 
овозаси хизпр бутум ресиубликага ёйилгаи. Узлари ОБХСС-



нинг бошлпғи булиб ишлайдилар... Лекин, онаси, қизингнинг 
ҳам дидн чакки эмасга ўхшаб колди.

Шу гапдан сўнг кайнанам билан каинатам кулим- 
сирашгаича, бир нафас бир-бпрларига тикилишиб туриш- 
ди-да, кеиин шараклаб кулиб юборишди. Тиззаларпга 
шаппалаб, котиб-котиб кулишар эди. Назарнмда, ичкарида 
Фарида хам овоз чикармасдан кулаётганга ўхшайди. Нега 
десангиз, ичкаридан каравотнинг бир меъёрда гижирлагани.. 
эшитилиб турибди.

— Вон, вой ўлдим, дадаси!— деди кайнанам кўксини 
чангаллаб.

— Афандн бўлибсиз, афанди!— деди каинатам кулишга 
ҳоли келмай.

Уйда хурсандчилик бошланди. Ховлндаги қушлар хам 
севиичларини беркитолмай, наво бошлашди.

Чеҳраларига кулги, табассум кўнди.
Ўртага кўйилган палов хам хурсандчилигу, хазнл- 

мутойиба, сизу биз билан ейила бошланди. Тайёр ошни 
ташлаб кетиш куёвнинг шаънига тўғрн келмас, деган ўйга 
бориб, секиигина Фаридахоннинг ёиига чўккаладим. Очкаб 
колган эканман чакалокнинг калласидек-калласидек килиб 
отаетган эднм, биз томоннинг ўпирилиб кетганини курган 
кайнанам:

Дадаси, кизиыгизнинг иштаҳаси хам очилиб колди! — 
деди севнниб.' Шу гапдан сўнг кайнанамнинг ёнига утиб 
чуккаладим. Бир махал каинатам:

— Лекин, онаси, сеникн хам чакки эмасга ухшайди,— 
деб хазиллашдн.

Ердамимдап кайнатамии хам бебахра колдиргим келмаи, 
охирида у кишииинг ёнига ўтдим. Товокдаги ошиииг барака- 
си учиб бораётгаиинн курган каинатам:

Ростини айтса.м, хаммампз хам очкаб колган экан- 
мпз,— деб куйди.

Ошдан суиг тишлариин кослаб ўтириб, чойхўрлик к.и- 
ЛИИ1ДИ. Гап орасида кайнанам, бошиии ердаи кўтаролмай 
утирган Фаридага: «К,изнм, худога шукр, даданг бир 
колок эркаклардап эмас. Иложи булса, Хошпмжоини эртагз 
еки иидпнга кечкурун уйга олпб кел, тапишайлик, таги* 
тугини суриштирайлик» дегаи эди, Фарида бошини баттар- 
рок эгпб, бплниар-билпимас жплмайиб куйди. Фотихадай 
суиг кайнанам билан каинатам к\'ни-кўшиилариникига бер 
китиб куй га и куч-куронларппп олиб чиқиш учуй кўзга- 
лишдн...

Ь’ига келсам, Салимжон акам хали кайтмабди. Неьмат
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аканинг ўгил-кизлари ухламай, Ҳошим акам эгар олиб кел- 
са, аввал мсп минаман, сен мепдан кейни минасам, дсб 
бир-бирларн бплан навбат талашпб ўтнришган экаи. Уйга 
киришим билан Бахром:

— Эгар каии? — дсб сўради.
— Магазин бсркилпб колибдп,— деб баҳопа килдим.
— Эгарснз булса \ам миндираснз,— дсб оркамга тпр- 

машди уч ёшли Даврон.
Кайфим чог бўлгани учуп болаларни хам бир хурсанд 

килгим келиб колди. Ечиииб чпкпб, Неъмат аканииг эски 
тўиинп елкамга эгарга ўхшатпб ташладим-да:

— Қани, чавапдозлар, мархамат,— дсб команда бердпм.
Болалар киикирпшиб, бпр-бирларнни итаришиб, елкамга

ёгшшпшдп. Шунаканги кўп ўйнатдимки, охпрп чарчаб, хопа- 
нииг ўртаспда слкамда эгарпм бплап ухлаб колнбман.

Тушимда Фаридани кўрднм... у ҳам мени от килиб мпппб 
юрган эмиш...

САРҚИТЛАР ХИЁБОНИ ЁКИ МЕНИ КАНДАЙ 
ҚИ J1И Б СУВГА ПИШ ГАПЛАРИ

Мукпмий кўчаспдаи ўтиб бораётгаи эдим. Формасиз, 
шунчаки томоша кплиш учуп чиккан эдим. Бир махал ор- 
камдап аввал яхшп қиздмрилмагаи чилдирманинг дўпилла- 
ган овози, кстпдан кувопчли кпйкириклар эи1итилиб колди. 
Буидай ўгирилиб карасам, ана томоша-ю, маиа томоша! 
«ДТ» маркалн прицепли тракторнииг кузовнга олти кишнни 
чикариб кўйншибди. Бўйниларнга, хў бирда ишчплар так- 
лиф кнлганидек, арокдаи бўшаган ишшалар осилган, хар 
бирииинг кўксида шапалокдек келаднгаи тахтача. Тахтача- 
ларга район милицияси кошида тузилгап арақхўрликка кар- 
ши курашувчи группанииг ҳукми кароридан кўчнрмалар 
ёзиб, охирига: «Ашаддпй ичувчп Расул Ўсаров. Машина 
ремонт устахопасинииг ишчиси», деб адресиии хам кўрсатиб 
кўйишибди. Расул Ўсаров шерикларига ўхшаб икки кўлп 
билан Оўтипи беркптпб олгаи. Прнцерпинг ёпида билагига 
лента та^ ап  мен тенги йигнглар сокчилик килиб борпш- 
япти. Тепад^. биттасп, уста кўрмагап шогирдлардап бўлса 
керак, хар з^онда чилдирмаснни дўпнллатиб уриб кўйлп- 
ти. Тракторнииг оркасидаи беш юз десам-ку, мулла Хошим 
яна лоф кнляпти деб ишонмасснз, аммо уч юз чоглн бола- 
чака, эркагу хотин эргашпб, арокхўрларин яхширок кўрнб 
олши учун бир-бирларнии туртишиб, елкасн оша мўралашиб 
келшияптп.

— Вой, бу Дилбарнпнг дадаси-ку!
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— Кизинпнг туфлисини сотиб арок олпб ичган одамми?
— Ха, ха, уша.
— Ажаб бўптн!
— Х °й , Мавлон, югур, буфетдаги бутилкани беркит.
— Бутил ка буш-ку, ой п.
— Буш булса хам беркит, дадаиг кўлга тушиб кол- 

масин.
— Вой кўшни, анови бошп йилтираганни танидингизми?
— Танимай-чи, куёв чарларда ичиб олпб, куёви билан 

кураш тушаман деб шарманда бўлган Коспм-ку!
— Хукуматга баллп-ей!
— Гптлерии енгган хукумат арокхўрни енголмайди дей- 

сизми!
— Ўйлаб топганга рахмат.
— Дружиначилар савобнинг тагида колди деяверинг...— 

деган пасту баланд гаплар хам булиб турибди. Ора-чора 
Мукимий номидагн истирохат боғида ташкил этилган «Сар- 
кмтлар хиёбони»ни хам тилга олпшяптп. Кийимидан хан- 
далакнннг хнди келпб турган бир чол:

— Дехконбой, сиз паркда очилган кўргазмани кўрдин- 
гнзмп? — деб сўради.

Кийимидан райхоннпнг хидп келиб турган бош-ка бир 
чол:

— Ўн беш кундан буён белимга кепак бойлаб ётибман, 
Махкамбой,— деб куйди.

— Келиним шуиаканги мактайдикн,— деди биринчиси 
яна.

— Меиинг набирам когозларни ёзиб берибди,— Ае  ̂
куйди иккинчиси хам.

Икки чол ўша кўргазмани кўриб келишга, мабодо йул- 
да Дехконбобонинг бел оғриғи тутиб колса, М ахкам бобо  
уни суяб келишга ахду паймон килишиб, инкиллашиб, 
хассаларини дўкиллатишиб йўлга тушишди. Кўргазма 
очилганига бир ойдан ошиб колгаи бўлса хам гох иш билан, 
гох ташвиш билан бўлиб, бориб кўролмаган эдим.

Чолларнинг ортидан мен хам йўлга тушдим. Истирохат  
боғининг орка томонидан ярим гектарча ер ажратиб, текис- 
лаб, устини рангдор йилтирок шифер билан ёпиб, ичини 
одам буйи келадиган яхлит ойналар билан катта-кичик хо- 
наларга бўлишибди. Ўзи одамларга хам хайронсан, циркда 
от ўйиилари, масхарабозликлар, театрларда ошик-маъшук- 
лар ха ёт и дан яхши томошалар, ёзги кинотеатрларда шпион- 
лар тўгрисидаги фильмлар куйиляпти-ю, уша ёкка бормас- 
дан хаммалари шу ёкка окиб келишаверибди — иавбатда
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турганларппнг кетн чўзилиб, нак истирохат богининг дарво- 
засигача етнб борибди.

Кўргазма залининг киравермшига катталиги елпиғичдек- 
елпнғичдек келадпгаи думалок харфлар бплап «Мснпиг ми
лициям — менмнг кўрпқчпм» деб ёзиб кўйишибди. Икки 
соатча иавбатда тургач, ннхоят чолларнниг оркасмдам 
эргашиб, меп хам кўргазма залига кириб бордим. Лекии, 
азаматлар боплашибди! Бекорга одамлар бу ёкка окиб 
келмаётган экаи. Нима бало, исполком ранен урток Умаров- 
нинг бошка пши йўкмикан дейман. Катта-кичмк усталару, 
хонаки рассомларнииг хаммаенпи шу ёкка ташлаганга ўх- 
шайди. Зални шунаканги чиройли безашганкн, канн энди 
Суръат акага ўхшаган тезкор шоир бўлсаму, беш-ўн қатор 
шеър тўқиб юборсам. Залга кираверншда, коридорнинг икки 
четига катор суратлар оеилиб, суратлар остига тушунтнриш 
хатлари ёзнлгаи. Ўнг томоига «Милициямиз отахопларн» 
булимига шу районда пшлаб, катта-кнчнкнинг хурматига 
сазовар булган милнцнонерларнннг суратларн кўйилган, 
курсатган кахрамонликлари қайд кплннгаи.

Дехконбобо бир сурат олдида тўхтаб, кўзларипи қисиб 
узок тнкилнб колди:

— Махкамбой, мана бу узпмизпипг Казлоп эмасми?
— Уша,— деб куйди Махкамбобо нсгадир гурур билан.
— Ковунни яхшп курардн-а?
— Қишин-ёзин егапп ковуп эдп! — Халпям жўнатиб ту- 

рибса»1м'н?
— Ўтган йнли посмлка кплувдим. Йулда нрнб окиб ке- 

тибди-ю, уруғи борнбдн. Иван: «Махкам, юборган уругпнг 
учун рахмат. Лскнп бпласапу, туртппчи каватда ковуи 
кукаргприб булмайди» деб хазпл кнлибдн.

— Омой бўлгур, багри кенг урне эди!
— Купчими ёмоп кўрар эдп...
Икки чолни сурат олдида колдириб, «Халк милиция- 

си» булимига ўтдим. Утдпм-у, хапгу мапг булиб колдим. Ил- 
гор дружппачплар дейсизми, булпму булимчаларпипг нш 
курсатган бошлпкларп дейсизми, кўпгнллн ўт ўчирувчилару, 
...Ха майли, гапнн киска кнлпб кўя колай... ўплаб тапиш, 
нотаппш cypaT^iap ораепда ўзимппиг ўрнибосарим, жопгп- 
намнинг хузури Мамарозик акамнинг хам хумрайиб тушгап 
суратинн курнб севинпб кетдпм. Шу кўргазмапи ташкил 
этгап кишпга ичимда офарнплар айтднм.

Шундай кейип, кнзик-кизиқ гаплардаи махрум булиб 
колмайии, деб яна чолларнннг ортидаи эргашднм. «Текпп- 
дап колса бойлик, охирпдир вой-войлик» деб помлангаи 
залга, Одпл Аббосов бошлик жппоятчилардан тортиб олпн-



гам я ш кол-да ш колл ар куйнлибди: бир хонага Одил Аббо* 
совнммг суратп билан бойлмклари, бошка хонага хуппа 
ссммз амакпнмнг сурати билан кимматбахо нарсалари... э 
борммгкм, шу ерда хам очкўзлик килиб ўн турт хонани 
ўзларн эгаллаб олишибди.

— Бай-бай-бай! — деди Дехконбобо ёкаспнп ушлаб, 
шу хонадаги молу дунёнинг хаммаси Одилникимнди-а?

— Езиб куйишибди-ку.
— Бай-бай-бай! Бу олтинларнн кара, Николай пошшо 

хазинасинн колдириб кетган экан-да!
— Сен билан менинг пешана тернм бу.
— Бай-бай-бай! Шунча олтин билан камашднми-а?
— Хозир яна кочиб кетган.
— Бай-бай-фай! Йук, уни ушлаш керак. Бел оғригим 

бўлмаганда ўзим ушлаб берардим. Тўхта-тўхта, Махкамбой, 
мана бу ўзимизнинг Абдурахмон хўппа семиз-ку?

— Ўша, омборчи эди.
— Бай-бай-бай! Худо худолигини курсатибди. Утган 

мили кишда келиннмга битта пальто сўраб борсам, кўзини 
лук килиб уетига уттиз сум суради-я? Хукуматга балли, 
етнм-есирнн, бева-бечорани олкишиии олади энди!

Карасам, чоллар хали «бай-байлашиб» бу залда купрок 
коли б кетишадиганга ўхшайди. Кеч кириб колмасдан, бошка 
булнмларни хам кўрай, деб чикнб кетаётган эдим, эшик ол- 
дидагн столчага кўйилган «Мулоҳазалар дафтари»га кузим 
тушиб колди. Ўтирпб, секин вараклай бошладнм. Ўн олти 
минг киши ўн олти минг мулохаза ёзиб кетибди. Ярми, жи- 
ноятчиларни кўлга туширган ўрток Рузневнинг отасига 
балли деса, ярми, унг-терсига карамай халкин талаган бу 
очопатларни замбаракнииг оғзига куйиб отиш керак, деб 
ёзибди. Ўзим хакимдаги мактовларни ўкиб, кўнглим тоғдек 
кўтарилиб кетди. Тап-туп кадам ташлаб, эшигининг тепаеи- 
га <Безоричалар» деб ёзиб куйилган залга утдим... Хаддан 
ташкари хурсанд бўлганим учун, мактаб ёшидаги болалар- 
нинг безорилигига бағишланган ажойиб нарсаларни курган 
бўлсам хам, купини эслаб кололмадим. Факат бир бола ро~ 
гаткадан тош отиб, ўн етти куз ойна синдирганлиги-ю, яна 
битта бола кўшиисииинг пншай-пишай деб турган бодрин- 
гннн бекитикча узиб, бозорда сотаётганда кўлга тушганлиги 
хакидаги материалларгина эсимда колди. Аммо, безорилик 
килган болалариинг сурати ёнига дадаси билан ойисининг 
хам суратини осиб, иш жойларигача кўрсатиб кўйишганига 
негаднр тушуна олмадим. Тавба, деб елкамни кисгаинмча, 
«Саркитлар хиебони»га ошикдим.

Йўк, ичимдан тўкиб чнкараётганим Йук, чиндан ҳам
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кўргазманинг бу залини «Саркптлар хиёбони» деб номла- 
шибди. Чала муллаларни тўплаб, хатми-куръон ўқитган 
мактаб директорининг сурати, касал хотинига шифо тилаб 
Қурбон ота мозорига кўй сўйгап аптекачииинг суратм, ром- 
чи хотиининг гаппга кирмб, кўшнмсинм калтаклаган. кассоб- 
нинг сурати... Хуллас, саркптларга илашган ҳамшаҳарлари- 
мизнинг барчаси мана шу ерга ташриф буюрпшибди.

Соат олтигача кўргазмадаги бўлпмларнм айланавермб 
нак осғпмда оёк колмади, тикилавериб кўзларим ҳам чар- 
чаб кетдм. Шунииг учун бўлса керак, «Халқ ҳукми» дсб 
номланиб, ўртоклик судлари ишини намойиш килишга ба- 
ғишланган залда нимаии кўрганммнм ҳалигача эслай ол- 
маймам. «Хой, ўрток, жиноятчипи ушла!» дея ваҳимали ном 
берилган бошка бўлнмда бошпм айлапиб, кўзим тиниб кетди. 
Одамлар орасини ёриб, ташкарига чиқаётиб, бнр кампирни: 
«Холажон, набпрангизмн ўйнатмб, уйингмзда жимгмна 
ётсангиз бўлмайдими!» дсб жеркмб ҳам бердим. Чарчадмму, 
аммо қалбим тўла кувонч, нфтихор билан чикдим. Бечора 
Салимжон акамнннг югуриб-елишларн, уйкусиз ўтган тупла- 
ри бекорга кетмаганлпгпнп кўриб, мч-ичимдан севинднм.

Чанкаб колгам эканман, кўргазмадаи уч юз метрча нари- 
дагп аихор устига омонатгина курилган, мажнунтоллар соя 
ташлаб турган пивохонага кириб борганимни ўзим \ а м  сез- 
май колдим. Мен тенги, мендан каттарок беш-ўн йигнт пи- 
вохўрлпк кнлншиб, газагига коғоз карнайчадан битта-бнтта 
шўрданак олиб ейпшиб, чакчаклашиб ўтиришибди. Иккм 
кружка пиво олиб, ёнларпга ўтнрднм. Секин кулок солсам, 
гап район милициясинииг ажойиб ташаббуси, кичнк лейте
нант Рўзиевнинг жнноятни очшпдаги фавкулодда талантп, 
полковник Отажоновнинг мехрибонлнги хакнда боряпти... 
Тўхтаб тур, сенларнн бир лакпллатай дедим-да, бўйнпмнн 
чўзиб:

— Менга каранглар,— дея йигитларга мурожаат кил- 
дим,— Ўша Рўзиев сизлар мактаганчалик талаптли эмас.

— Бекор айтнбсиз,— деди новча бнр йигит менга ўк- 
райнб.

— Худо урган мактанчок, лакма,— деднм яна.
— Нима, нима?! — бир йўла бсш йигнт ўрипдан турдн.
— Бунинг устига менга ўхшаб ўлардек ппвохўр хам...— 

деганимии биламап, халиги новча йпгит бир сакраб тепам- 
га келиб «гапингии кайтиб ол», деди калтираб.

— Қайтмайман. Анови полковникларпнг хам хаёлиараст 
бир чол... Кунбўйи когозбозлик киладн...— гапнмиинг 
у ёги бўғзимда колди. Бошка йигитлар хам тепамга кс- 
лишиб:
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— Нега ўрток Рўзнев билан Отажоновни хакорат кил- 
япсан, хозир кечирим сура,— деб кекирдагимдан бўғиб 
олишдп. Улар шаънига бўлмағур гаплар айтганнм учун 
менинг таъзиримни бериб кўйишмокчи бўлишди. Новча 
йигит ғазабдан калтираб: «Сувга пишиш керак бу тирран- 
чани» деган эди, бу таклиф бошкаларга хам маъкул туш- 
дн шекилли, бештаси кўлнмдан, бештаси оёгимдан кўтариб, 
анҳор томонга сургаб кетишди. Карасам, чинга ухшайди. 
Жон талвасасида:

— Кечирасизлар, Рўзиев менинг ўзим бўламан,— деган 
эдим, кайтага балога колдим: «Хали бу пивохўр ўртоқ Рў* 
зиевнинг номини хам сотиб юрар экан, товламачи экан» деб 
анхорга отиб юборишди. «Шалоп» этиб сувга тушдим. Кейин 
кирғокка тирмашиб, бпр амаллаб чикиб келаётган эдим, 
новча йигит:

— Хўш, йигитча, О БХСС бошлиғи хакидаги фикрингни 
ўзгартирасанми? — деб сўради.

— Узгартирмайман,— дедим тишларимни такиллатиб. 
Яна сувга итариб юборишди. Яна чикиб келаётган эдим:

— Эндн-чи? — деб сўради бошка бир йигит.
— Ўз фикримда коламан,— дедим-у, анхорнинг нариги 

бет и га сузиб ўтиб кетдим...

КАФАН КИЙГАНЛАР

Салимжон акам кенгашдан кайтган куни уйимизда чина- 
кам байрам бўлди. Неъмат акамнинг ўғил-кизлари совға- 
саломларни талашиб, унча-мунча араз хам килиб олишди. 
Нихоят, хурсандчилигу аразлашлар тугаб, гулзор ўртасида- 
ги темир каравотда устозим иккимиз ёлғиз колдик.

— Хуш, Хошимжон, ишлар калай? — райхон билан юзи- 
ни елпиб сўрадн устозпм.

— Емон эмас... Ўзннгиз яхши бориб кслдпнгизми?
— Ишчиларнмизнинг овозаси хозпр бутуп республикага 

ёйилибди.
— Рост айтяпсизмн?

Каромат Хошимова бир соат доклад килди, зал йи- 
гирма минут карсак чалди.

— Зўр бўпти-ку!
Министримиз менп табриклаб, бўш келманг, нимаики 

ердам керак булса, ҳаммасинн берамиз, деди
— Ростдан хам шундай дсдими?

Шундай деди, углим. Ишни чала ташлаб кетманг, 
раионингизии бутун ресмубликамюга „ амуна К11Л„б курса- 
тиб, тажриба раионига аилг.мтирлмнз, ;k„ Hi фглим!



— Салпмжоп ака!
— Лаббай, ўғлим?
— Мен хам сизга бпр хушхабар тогжб кўйдим.
— Йўк, ўғлим, меп учун бундам катта хушхабар бул- 

майди. Районда тартиб ўрнатишии халкпииг ўзига топши- 
риш... бу катта гап, Ҳошимжон...

— Мен Одил Аббосовни кўлга туширдим...
— А?! — устозпм бир сапчиб тушди, каравот лапапглаб 

кетди.— Нима дедииг??
Қалпоқчам ёрдам берганиии яширдиму, колган гапнинг 

ҳаммасиии сўзлаб бердим.
— Шокир маслахатчи уюштирибди-да? — к-ошларини 

паст-баланд килиб, худди каршиспда мен эмас, Одил баттол 
ўтиргандек, ғазабидан эптикиб деди устозпм.

— Ха.
— Шарпфаип пичоклагаи хам баттол экап-да?
-— Ха.
— Демак, эпди мени чавакламокчи экап-да?
— Ха.
— Номард!
— Энди паспорт олпш учун тайёргарлик кўришяпти.
— Майли, олени. Биз ўша паспорт сотгап қаллобпи ҳам 

кўлга туширампз... Хошим, тур ўглпм, пешопапгдаи яиа бир 
ўпай...

Салимжои акам худди тревога эълоп кплипгаидек, хов- 
ликиб ўрппдап туриб кегдп. Оёгига шпппагппи хам ил май 
ичкарига, телефоига югурдп. Аввал, мсп соколппи олиб кни
гам генералга, супгра область марказига, полковник Али 
Усмоповпипг квартпраспга телефон кплдп. Ярим соатлардаи 
сўиг каравотга кайтиб чикиб:

— Сепипг планппгпн ма-ькуллашяптп,— дсди-ю, совиб 
колган чойнп бпр кўтаришда ичпб олди.— Баттолдап бир 
тузок сифатида фойдаланамиз дейишяптн. Бу гаппн хеч 
ки м га а йт м а га и м 11 дj 111 r ?

— Пўқ, айтмагандпм.
Қаттпк сир саклапсип, дейпшяптм... Оббо ўглмм-сй, 

қаригапимда юзпмнп япа сруг кпладпгап булдппг-да... 
ёниигга одам кўшпб бераймн?

— Меидап кўиглипгпз хотнржам бўлспп.
Тўмпопчамнп чўитагпмга солпб, Шайх Одил сагапасмга,

Одил баттолпипг яигм квартпраспга жупадпм. Пул-йула- 
кай бомшмга калпокчампп кпйпб кўздап гойпб хам бў.ммб 
олдим.

Хуфтои памозмдап сўиг Гўрков Сўфи маежид ҳоплпспда 
узок, ўралаишб юрди. Ксросппкага каст[)юл кўйнб, овкат
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ппшираётган экан, ўтини учириб, ташкарпдан арок топиб 
кслди. Нихоят, эл уйкуга кетганда секин Шайх Одил 
саканасига караб юрди. Олдинги гал шошганимданми ёки 
каттик куркиб кетганимданми, яхширок разм солмаган экан- 
мам, Шайх Одил сағанаси одамнинг кучоги стмайдиган азим 
тераклар остида булиб, тераклар кундузи салкин бераркан, 
кечаси сағанани кўздан беркитиб, хилватгохга айланти- 
раркан.

Сағанага якинлашгач, Гўрков чўкка тушиб, атрофга ку- 
лок солди, дов-дарахтлар ола-чалпак соя ташлаб турган 
кабристонни синчиклаб кузатиб чикди. Сўнгра эшикни 
очиб:

— Халоскорим, уйгокмисиз? — деб суради. Ичкари 
кириб, чунтагпдан гугурт чикариб, шам ёкдп. Хона ўртаси- 
даги тобутдан оппок кафаига ўралган мурда секин бошини 
кутарпб:

— Соатинг печа булди? — деб суради.
— Иккилар булиб колди-ёв,— жавоб кайтарди Турков. 

Мурда устидаги кафаини очиб, Одил баттол киёфасига 
кирди. Суфп сув куйиб турди, юз-кулини ювиб олди. Баттол 
хаддан ташкари озиб, электр будкаларииииг эшигига чизиб 
кўйиладиган суратлар бор-ку, бамисоли ўшанга ўхшаб ко- 
либдн. Соч-соколи ўсиб кетган, хох кўринг, хох кўрманг, 
худди ёнига ошковокнинг палласини осиб, бозорларда «дий- 
диё» ўкийдиган дарвешнинг ўзп дейсиз. Кўзлари ич-ичига 
ботиб кетган, бурни бнлан оғзн яна хам катталашиб, чина- 
кам девнинг узгпнаси булиб копти.

— Ичкилпк олиб келдингми? — кўллари калтираб сў- 
радм дев.

— Олиб келдим, халоскорим.
Аввал пишнрилган гушт, кетидан хидлаипб колган норин 

ейишди. Термосдан чой куйиб ичиб, шахардаги вокеалар- 
дан, одамлариинг кайфиятидан гаплашишдп. Турков бугун 
нпхият полковникнинг уйига бориб, ертўласи борлиги, кун- 
бўйи ховлида хеч ким бўлмаслиги, уй эгаси купинча кечаси 
кайтишипи б ил и б келганлигнни маълум килдп. Баттол ёни- 
дан узунлиги ярим метр келадигаи ханжарнп чикариб, жахл 
билан ерга санчди.

— Эй, худо, калбимдаги касос ўтини суидирмагин!
Яна хўриллатиб чой ичишиб, бугун кўмилган улик хаки

да узок гаплашишди.
— Аёл кишимиди? — суради баттол.
— Аёл эди, халоскорим.
— Тириклигида курганмидинг?
— Кўрмаган эдим, халоскорим.
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— Бўлмаса оғзида тилла тиши борлигинм каёкдан би- 
ласан? Тағин кечагидек овора бўлмайлик?

— Йўк, худо хохласа бугун овора бўлмаймиз. Ўликнинг 
оркасидан элликтача еигил машина келди... Обрўли хона- 
дондан чнккан ўликнннг оғзида албатта тилласи булади.

Сўфи ташкарига кафан кийиб чикканпмиз маъкул, ма- 
бодо битта-яримтасинииг кўзи тушса, мозорда арвоҳ кўрдим 
деб кочиб коладп, дея маслаҳат берди. Маслаҳат баттолга 
хам маъкул тушди шекилли, дарров куна колди. Икковлари 
хам кафан кийиб олишди. Бири кетмои, бошкаси бел олиб, 
янги кўмилган мурданинг кабрига караб юришди. Анови ку
ни ок чойшаб ёпинганларни кўриб, сал-пал кўркувдим, бу
гун нкковларини хам кафанда кўриб, этларим жимирлашиб 
кетди: тирик одамнинг кафан кийиб, кетмон кутариб юриши 
жуда хунук, жуда вахимали кўринар экан...

Кабрни жуда тез очншди. Мен, Одил баттол озиб, куч- 
дан колганднр деб ўйлаб, хато килган эканман. Йўк, бат
тол жуда кучли экаи. Кетмонни шунакангн тез, шунаканги 
чаккои ишлатдики, нима бало, Хўжа Аҳрор Вали куч ба- 
ғишлаяптимм, деб кўйдим ичимда. Гўрков лаҳадга тушиб, 
чопки билан мурданинг жағларини кесиб чикди... этларим 
аллакандай жимирлашиб, нч-нчимдан калтирок турди, ўзим- 
ни йўкотгудек бир аҳволга тушиб колдим. Лекин... лекин... 
начора, хизматда турибман. Уларга карши бирон иарса ки- 
лишга ҳозир жуда, жуда хам ожизман!

— Мана, халоскорим, кулингиз ҳеч качон янглишган 
эмас! — мактаннб деди гўрков,— эллик грамм келмаса, бе- 
тимга туфурим юборинг.

Шайх Одил саганасига кайтиб, улпкнинг оғзпдан олииган 
тишларнн оёк остидаги кир латта билан артишиб, халтага 
солишди. Халтачада яна икки юзтача тнш ялтираб кўриниб 
кетдп. Демак, бунаканги ишии биринчи бор килишаётган- 
лари йўк экан, камокдан кочгаидан буён ҳар кунги маш 
ғулотлари шупдаи иборат экан...

Одил Баттол халтачадаги тишларни чамалаб:
— Нари борса, уч юз грамм келади холос,— деб уф торт- 

ди.— Бу бплан Шокирдан кутулиб булмайдн. Айтгаииии 
бермасак... у бизни ушлаб бериши мумкин.

Одил Баттол кузларини галатн кисиб, лаблариии кпмти- 
гапча, бир нуқтага тикилиб, узок жим колди. Сунг ксскнн 
бир харакат бплап ёпидан хапжариии суғуриб, ерга санчди:

— Турков!
— Лаббай, халоскорим!
— Чўкка туш!
— Халоскорим!
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— Чўкка туш, деяпман! — овознни кемшик тишлари ора- 
сидан чикариб, буюрди баттол. Гўрков иккн кўзи ханжар- 
да, кўрка-писа чўкка тушдн.

— Шу кеча кўрганларимни бировга айтсам, мана шу 
ханжар бошимни кессин, деб касам нч! — буйрук берди 
Одил баттол.

Гўрков дағ-дағ калтираб, касам ичди.
Ха, хамма гап бу ёкда экан! Баттолнинг энг катта ха- 

зинаси — кўйфуруш отасидан колган битмас-туганмас бой- 
лиги шу кабристоига кўмилгаи экан. Баттол анови куни 
ўзининг маслахатчнсига бойлигим бошқа шаҳарда, деб ёл- 
ғон сўзлаган экан, бундан йигирма йил олдин, ўртанча хо- 
тини ўлганда кабр тоши кўйиш бақонасида қишлоқдаги 
бойлигини келтириб кари тутнинг остига эсон-омон беркитиб 
олган экан.

Устини ўт-ўланлар коплаган катта ок мармар тошни на- 
ри суриб, кўз юмиб-очгунча, кабрдан занглаган темир сан- 
дикни суғуриб, ўрнини яна аввалгидек текислаб, гўё бу 
ерга куни кеча ўлик кўйилгандек тош ҳам бостиришди... 
Иккови ҳам кора терга ботиб кетган, кўрккан, ҳовликкан, 
энтиккан... Епирим-ей, деб юбордим. Одам боласи ҳам шуна
канги ахволга тушадими! Кўзлари ўт бўлиб ёняпти, тиш
лари ғижирлаяпти, кўкраклари темирчинииг босконидек 
кўтарилиб-тушиб турибди! Сандикни сағаиага олиб киргач 
баттол унга пешанасини кўйиб, узок жим колди. Аввал 
елкасини учириб, пикиллаб турди-да, кейин тўсатдан, ёш 
болаларга ўхшаб, хўнграб юборди:

— Дадам, дадажоним!
— Халоскорим, ўзингизни кўлга олииг,— юпатмокчи 

булди Турков.
— Ш у максадда бойлик йиккаимидингиз?! Яйраб-яшнаб 

есам бўлмасмиди, даври-даврон сурсам бўлмасмиди!
— Иигламаиг деяпман.
— Дадажоним...— деди-ю, баттол тўсатдаи жим бўлди. 

Кўз ёшларини кафаииинг енгига артиб, ханжар билан сан- 
дикиинг копкогини кўтарди: олтин тангалар, хозир хеч ким 
такмай куйган такинчоклар, узугу тиллакошлар шам нури- 
да ял-ял ёниб, Шайх Одил саганасини бир иафасга ёритиб 
юборгаидек булди. Икки тирик мурданииг ҳам чсҳраси 
еришиб, гул-гул яшиаб кетди.

-  Бу тўппопча билан ўм ар  х.ам дадамдан колган. 
Кашкардан келтиргаи эди, рахматли! -  хам гурур, ҳам ал- 
лакандаи укиниш билаи деди Одил Аббосов!-Мен яна 
подшоман! ^шитяпсанмн Гўрков! Бу олтинлар менга яиа 
куч-кудрат багншлаиди... Знди менга на милиция, на суд бас
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кела олади, худо хоҳласа, мен яна шахарнинг ҳокимиман, 
шаҳаншохиман...

Ярим соатлардан сўнг Суфи шахариинг бўлажак хоки- 
минн кафанга ўраб, тобутга ётқизнб, сағананнпг устидан 
кулфлаб чпқиб кетди.

ҚОРОВУЛ ЯРАШМАЙ кодди

Истирохат боги истирохат боғи бўлгандан буён, касам 
ич десангиз касам ичиб айтаманки, бунаканги шодиёнанн, 
бунаканги кувончли кунни хал и кўрмаган булса керак. Бир 
томонда карнай-сурнай, бир томоида така-тумига олиб, ио- 
ғора чалишяпти. Сочига лента таккан кизчалар, ойисидан 
яшпрган пулнга морожний олиб ейншга ошиккан болалар, 
мактабда тартиб урнатишга ёрдами теккан усмирлар, «кани 
жнноятчию тартиббузар булса, курсатаверннг, таъзирипи 
бернб кўямнз» деб енгига кизил лента таккан йигитлару 
сайил баҳонасида ҳуснини кўз-кўз килишга чнккан кнзлар, 
ичкнликбозлнкка карши курашда ном чнкарган ишчнлар, 
жамоатчи ревизорлару штатсиз ОБХССчилар... э борингки, 
белнга кепак боғлаган чоллар, кўзойнагини тополмай, кели- 
ннни карғаб келаётган кампирлар... хамма истирохат боғи 
томон дарёдек окиб боряпти.

Сувга чнккан икки келинчак водопровод олдида мана 
бундай гапларни гаплашиб хам турнбди:

— Паркда нима бўляпти, ўртоқжон?
— Вой, дугонажон, эшнтмадингнзми?
— Йўк, эшитмадим.
— Ўртокжон, бу слёт-ку!
— Қайдам, акангиз, бугун жиноятчиларга жаноза ўқ-ий- 

мнз, деб ясан-тусан килиб чикнб кетди.
— Тавба, жаноза хам карнай-сурнай бнлан ўкнлар- 

к а и м и ?!
— Шуиака шекплли-да.
— Вой ўлмасам, ёги-м ёниб кетди...
Тўгри, тўппа-тўгри айтншди — слёт бўляпти. Милиция- 

га ёрдам берувчиларнинг бутуи район слёти бўляптн. Ўлай 
агар, слёт деганларини илгари тушунмас эканман. Карнай- 
сурнай билан бошланпб, ўртароғида серсув нуткбозлигу, 
охирида карсак чалинар экан. Богнииг директорп, дружина- 
чилар юрагини олиб кўйгаи эканми ёки халк мнлициясига 
бир хизмат килишни кўнглига тугиб кўйган эканми, харка- 
лай слётга роппа-роса ўн беш кун тайёргарлик кўрибди. 
Жума купи паркимизга мархамат килинг, дружнначиларга 
багншланган халк сайили очиладн. Чойхоналарда нчак-
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уз мл дм аския, очик сахналарда порахўрларни фош килувчи 
томошалар кўрсатилади. Дорбозлик, нуткбозлик, йук, 
кечирасиз, адашиб кетдим... мушакбозлик ўйинлари кўр- 
сатилади, деб заводларга, фабрмкаларга таклифномалар 
жунатибдп.

Кабобхўрга — кабобу, мантихўрга — думба солинган 
мантилар пмшмб турибдм, паловпазлар бошларнга ок халта 
кмймб, капгмрлармни ўйнатиб, дунёда бмздан устарок ошпаз 
йук, дсб мактанишиб туришибди. Ох, шу пайтда дўстгинам 
Зокмр бўлармиди, нўхат солинган паловдан тўрт-беш тово- 
гинм уриб, шерик, шунаканги мажлисларга менп тез-тез 
чакмриб тургин, деб куймасмиди, дея мч-ичимдан ачиниб 
кетдим.

Слёт роппа-роса тўккмзда бошланди, ёзги бинога олти 
юзу киркта одам сиғар экан, колгани ташкарида колнб 
кетди. Слётнн ўрток Умаров очди. Жамоатчи милпциоиер- 
ларнм роса мактаб туриб:

— Доклад учун суз полковник ўрток Отажоновга! — деб 
эълом килиб юборди.

Салимжон акам... бечора Салимжон акам-ей, шунча 
салобати билаи, шунча гавдаси билан доклад кил ишга 
мазаси й\крок экан. Шундай килса гўё ишлари юришиб 
кетаднгандек, нукул елкасмни кашиб, муштига йўталади 
денг. Охири кўлини кўкспга кўйиб:

— Ўртоклар, мен гапнролмайман,— деб ўтирганлардан 
узр сўрай бошлади,— негаки, жуда хурсандман, севинганим- 
дан йпглаворай, йиглаворай деяпмаи. Агар яна жиндек кар
сак чалсанглар доклад ўрнига ярим соат йиглаб беришим 
мумкмн. 40 йилдан бери жпноятчилар, тартиббузарларга 
карши курашни халк ўз кулига олса, деб орзу килардим... 
орзумга стдим!!! Ш у олти ой ичида, ўтган йилнииг олти 
ойига солиштиргапда, жипоят 85 процент камайди, тартиб 
бузмш ҳолларм 96 процеитга камамдп.

Залда карсак янграб кетди. Вундай карасам, ёнгинамда 
утиргап урток Холмков хам забтига олиб, карсак уряпти.

— Ия, ха,— дедим секин туртнб,— бу гапларнмнг хамма
си когозда кол иб кетади деган эдилар-ку?

Жахл устида айтганман, акаси! — деб кўйди ўрток 
Холи ков.

Салимжон акам ўзини тутиб олпб:
Ммнисгримиз бизни кизгмн табрпклади,— дейиши би

лан, кафтини шай килиб ёш-ялапглар, билагига куч 
тупланг ап мен тенги имгитлар яна карсак уриб юборишди.

— Япа хам астоидплрок киришамиз
-  Районимиз»... комму„„стик райомга айлантирамиз!
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— Жмноят уругпга кпром келтирамиз!
— Тартиббузарларнннг бурп.ига сув куямнз! деган бир 

чеккаси тантапалп касамга, бир чеккаси ўзимизнинг одднй 
ваъдаларга ўхшаб кетадигап ҳайкприклар \а.м эшитнла 
бошлади.

Йук, мен кпмматли устознмнинг нуткига кўпрок кар
сак чалиидп, деб хато ўйлагаи экаиман, карсакбозликнинг 
энг кучлисн Каромат Ҳошимова минбарга чикканда, жа- 
моатчп милпциоиерларга мукофот улашаётгапда бўлди. Ут- 
тиз олти йигпт-киз, ўн бпр камппр ва еттита чолга катта- 
кичик совгалар, мактов когозлару фахрий ёрлпклар топши- 
рилди. Мажлис ранен навбатдагп ишлар, янги режалар 
хакида доклад кплпш учун яна аллакимга суз бермокчи 
булиб эндигина мпкрофопга пуф-пуфластган эди, залнинг 
уртарогида утирган Муслим бобо урнидан туриб, кўл кў- 
тарди. Гапнрншга рухеат хам олмай, шу холича кўлини 
бошп узра кутариб, куйлагининг устидан такиб олгаи ор- 
ден-медалларинн жиринглатиб, мннбарнн мўлжаллаб, жа- 
дал чикиб келавердп. Минбарга чикиб, чап кули билан 
соколпнн чангаллаб, бир нафас жим туриб колдп.

— Мерган, ё узннг чикасанми?— деб суради нихоят.
Залнинг ўртасидан:
— Уз и п г гапиравер,— деган овоз эшитилди.
— Хўп, гапирсам гапира колай. Хурматли жамоа, мен 

уттиз олтинчп магазннда коровул булиб ишлаймап,— М ус
лим бобо чунтагидан кузойиагини олиб, шошмасдан такди. 
Бошка чунтагидан дафтарча олиб, у ёк-бу ёгига куз таш- 
ладп-да: «Ҳа тўгри, ўттиз олтинчп магазин» деб кўйди 
узига-узи.— Мергап атлас магазинида коровул... Тўғрими?

— Тугрн,— деб куйди Мерган бобо.
— Шу дружинник масаласи чиккандан буён икковнмиз 

хам бекормиз. Электр чойнакда чой кайнатиб ичиб, Николай 
пошшо дапридаги от ўғрилари хакида гаплашиб, ағанаб 
ётамиз. Бекор ётпб, маош ейиш эскичасига макрух... яиги- 
часпга... хўш, писофдан эмас-да, ахир... Менга ўхшаган, 
Мерганга ўхшаган бекорчи бўлиб колган коровуллар оз- 
ми?.. Золимпинг вактида ўғри кўп эди-ю, коровул оз эди. 
Бутун эски шахар дахасида битта коровул шакилдок кокиб 
юрарди... Хозир ўғрининг тайини йўғу, ҳаммаёкнн коровул 
босиб кетган... Магазин коровули, фабрика қоровули, ндора 
коровули... Хой, одамлар, кичкинагнпа райоинмнзда 260 та 
коровул бор экан-а!

Залда карсак яигради. Орка катордагилар, иегадир 
ўринларидан хам туриб кетишди. Нихоят, карсЬк хам, ғо- 
вур хам босилгач, Муслим бобо:
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— Морган, с потўгри айтдимми? — дсб сўради ўртоғи- 1 
дан. Ўртопшииг жавобпнп хам кутмасдан яна давом этди:— ! 
Ха, майли. икки юзу олтмишта булмаса икки юзу элликта- | 
дир. Иккпта мияси айниган чол ўитага адашгап булса ! 
адашгаидирмиз... Хукуматимиз хар бир коровулга йилига i 
720 сўмдам маош бсрар экан. Хўп, 260 та коровулнинг йил» ; 
л.ик маоши канча булади? Моргай билан бир купи хомчўт 
килиб кўрсак... Мапа, мапа бу когозга хаммасини хисоблаб 
ёзиб кхпгаммиз. Мана, «ярмаркага тушиб иабираларингиз-
га бпр ж.уфт турсик, кслинингизга атлас лозпмлик...» йух, 
кечирасизлар, бу бошка когоз экаи... Мсргап, когоз ссида- | 
миди, мсндамиди? i

— Тузукрок кара, узипгда эди,— деган жавоб кайтди 
пастдан. i

— Ха, мана бу ёкда экан,— гунохкорона кулимспраб 
давом этди Муслим бобо,— хаммасн булиб, бир юзу тўксон 
минг сўм бўлар экан. Қоровулларнииг сал кам бскорчнлик- 
дан иборат булган ишини халк, жамоа уз кулига олса-ю, 
шу бир юзу тўксон минг сўмга гул кўчатн олиб, ариклар- 
нинг лабига, ташландик ерларга, куча эшикларп олдига 
ўтказсак... Савобнинг тагида колмасмидик!

Ўзи бугун одамлар карсакбозлик килганн тупламншган- 
га ухшайди. Муслим бобо сузпин тугатиши билан пастда 
утиргаплар шунаканги каттнк карсак чалпшднкп, ишонсан- 
гиз, анча вактгача икки кўлим билан кулогимни беркитиб 
утирдим. Бир махал кулимии олсам карсак тииибди-ю, 
одамлар:

— Офарни, отахои!
— Худди сиз айтгаидск кил а май, бобой!
— Кантага, сшлардан мама шу кексалар дуруст.
— Революциями мапа шу чоллар килган-да! — дейишиб, 

бир-бирларига лукма ташлашяпти.
Муслим бобонинг турсик билаи атлас лозммлнк аралаш- 

гаи путки сабаб бўлди-ю, \али айтганимдек, кўз кўриб, 
кулок ыиитмаган тортишув, нуткбозлик бошланиб кетди. 
Бмри коровулликни йук килсак. угрплар кутуриб кетади. 
деди. Бошкаси, угри кул га тушеа, ҳадсб хайфсан эълои ки- 
лавермайлик-да, Африкадаги кабилаларга yxuja6, кулоги 
билан буриини кесиб, суратими район газстасида босиб 
чикарайлнк, деди. Учинчиси, угри угри деб вақима килиб 
юраверсак, яна юз йилгача улардаи кутула олмаймиз, деган 
гапни айтди. Шу пайт махалламиздаги мактабиниг дирск- 
тори сўзга чикиб:

Коровул бизиинг давримиз учуп ярашмайдигап бир
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нарса,— деб худди еннф ойиасинп синдириб кўйган ўкув- 
чиларни уришаётгандек жахл билан гапира бошлади.— 
Қоровул ўтмишда, ўғрн, карокчилар кўп бўлган даврда 
пайдо булнб, кейин одамлариннг эсидан чикиб кетгаи. Мана, 
мен мактабда коровуллик билан фаррошликни йўк килиб, 
хаммасини коллективнинг зиммасига юклаганман. Ик- 
тнеод килннган пулга аълочи болаларга велосипед олиб 
бердим... Тўғри, биз коровулга гиёванд одам нашага ўрга- 
ииб колгаидск ўрганиб колгаммиз. Қоровулсиз яшай ол 
маймиз, деб ўзимизни-ўзимиз ишонтириб кўйгаимиз. Бу 
нуксонлн ншончдаи воз кечиш керак...

Э, борингки, ўша кунги слётда слёт катнашчилари уч 
соатлик тортишувдан кейин, бнзга коровул керак эмас, ке- 
ракли нарсаларни ўзимиз кўриклаймиз, коровул пулига гул 
олиб экиб, шахримизни гул га кўмамиз, коровулликдан бў- 
шагаи кари-картангларга Қўшчинор махалласида когоз 
халта тикадиган артель очиб берамиз, дегаи мазмунда ка- 
рор кабул килиб юборишди. Мажлис министримиз номига 
ёзилган тантаналн мактуб билан тугади.

Ярим кечаси уйга кайтаётган эдик, Салимжон акам 
мехри товлаииб кетди шекиллн, катта кўлини елкамга таш- 
лаб:

— Ўғлим, мен бугуи жуда бахтлиман! — деб кўйди.
— Мен хам бахтлиман,— дедим меи хам шоша-ииша.
— Хўш, сен нима учун бахтлисан?
— Нима учунлигини билмайман, лекин жуда хур- 

сандман.

САРИҚ ДЕВНИНГ ЎЛИМИ
Шокир маслахатчи баттолга чоршанба куни паспорт ксл- 

тириб бериши керак эди. Ўша куни ишни битиролмабди 
Шайх Одил сағаиасидаги тунги учрашув хар икки томон- 
нинг аччик-тнзик сўзлари билан тугади. Шокир маслахат
чи, агар ўртада турган одам эртага хам паегюртни олиб 
келмаса уддасидап чика олмагаи бўлади, уида бошка киши 
оркали харакат кнлишга тўгри келади, дегаи эди, Одил 
Аббосов баттар тутакиб кетди. «Соглигим ёмоилашиб бор- 
япти» деб йнгламсираб, муштиии кисиб да г-да г калтирай 
бошлади. Мен шу купи овоз ёзиб оладиган аипаратнмнн 
олиб борган эдим. Овозларми ёзиб олднму, аммо хаддан 
ташк.ари коронгн бўлгаии учун суратга олишнннг хеч нло- 
жи бўлмади.

Лскии, Шокир маслахатчи сўзииинг устидап чнкадигаи 
кишилардаи экан. Эртасига, тунги с*ат учларда кабристон 
га ваъда килган нарсасини келтириб:
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— Однлжон, лекин, сизни деб ўлиб булдим-да! — деб 
ух тортиб куйди.

— Рахмат, сиз узп киёматли дустимсиз-да,— миннат- 
дорчилик билдирди баттол.

— Лскин, хеч бўлмаса шу бугун кафанингизни ечмабспз- 
да,— сскиигина кули б куйди маслахатчи.— Икковларннгни 
кўриб, рости, жуда кўркиб кетяпман.

— Кафандаи куркмаиг,— далда берди Сўфи,— охири 
бориб, сиз хам шуни киясиз.

— Лекин, сизлар сал эртарок кийнб куйибсизлар-да,— 
хазил килиб айтгаи гапи ўзига наша килди шекилли, ку- 
либ куйди маслахатчи. Суфи хам хазилкаш экан.

— Сизга хам битта тнктириб берайми? — деб кулди. 
Одил баттол паспорт кўлга текканидан хурсаид. Масла

хатчи бугун, пихоят, бир умр орзу килган катта бойликка 
эришганидан ўзида йўк шод. Турков, мана, халоскорим 
паспортини олди, энди тезгина даф булиб мен ҳам оёғимни 
узатпб ётар эканман, деб ўйлаб, ич-ичндан севинарди. Хам- 
малари шод, хаммалари хурсаид, хазил-мутойибанинг бопсм 
хам шунда эди. Маслахатчи Одил баттолга ок йўл тиладн. 
Қаерда бўлсангиз хам омон бўлинг, деб яхши истак бил- 
днрди. Охирида, полковник сизнинг хам, менинг хам бир 
умрлик душманимиз, уни албатта бир ёкли килиб кетинг, 
деб кайта-кайта нлтимос килди.

— Худо хохласа, индинга мана шу масжидда жаноза 
укиймиз! — деди баттол кузларини чакнатиб.

Кучоклашиб хайрлашишди. Кафаи кийган одам кафан 
киймаган одамни кучокласа жуда хунук куриниб кетаркан, 
тескари караб олдим.

Маслахатимизга кура, агар, маслахатчи кўлида олтин 
билам чикса, мен уни кабристоининг орка дарвозасигача 
кузатиб борпб, уша ерда пойлаб турган икки милиционерга 
гугурт чакиб сигнал беришпм керак эди. Гугурт чакишим 
билан дарвозанинг оркасидан: «Кўйвор, жим!» деган йўғон- 
ингичка овозлар эшитилди-ю, ксйин яна кабристон суку.на- 
ти атрофга хукмрон булиб колди, «Демак, кўлга олишди», 
деб хотиржам бўлдиму, дархол оркамга, Шайх Одил сага- 
насига кайтдим. Яиа кайси жиноятчилар билан учраш иш  
режаларини тузишадп, шуни хам билиб овозларпнн ёзиб 
олмокчи эдим. Кирсам, маслахат бутунлай бошкача, саидик- 
даги олтиини аллакасрга бсркитишмокчи. Менинг усто?>1ьм- 
ни катл этиш планиии хам аллакачон тузиб булишпбдп. 
Эхтимол бу шипи кундузи бажаршиар. эхтимол бнрор ;.к- 
лиии йўкотгаи пулпарастни ёллашга карор кил......

А |Г|



Йўк, энди мен хам караб турмасл-нпм, мустакил бирор 
чора кўришим керак...

Баттолнннг ёнидан паспортини, ханжари билан ўклан- 
ган пистолетни олдим. Гўрковнииг чўнтакларидаги бели 
синмаган коғоз пуллардан тортиб, то бир тийнплик сийкаси 
чнккан чакаларгача олиб, темир сандикка жойладпм. Одил 
баттолнннг жони энди менинг қўлнмда, мана шу темир 
сандпкда! Эртаклардаги асир тушган девларга ўхшаб, чала- 
жон бўлиб кабрда ётаверади, куролсиз, олтинсиз хеч ёкка 
чиколмайдн энди!

— Хайр, кафан кинган шаҳаишоҳим!— дедиму, оғир 
сандикни ннкиллаб кўтарганимча, кабрдан чикнб кетдим.

Ўша куни ўзбошимчалик килиб .кўпол бир хатога йўл 
кўйибман, яна канчадан-канча жиноятчиларни кўлга ту- 
шириш мумкин бўлиб турганда ишнинг пачавасини чикариб 
кўйибман. Олтнн тўла саидиғу курол-яроғларни милицияга 
топшириб, энди уйга кайтиб келган хам эдимки, тўсатдан 
телефон худди бировнинг уйига ўт тушгандек, фарёд чекиб 
жиринглаб колди. Салимжон акам трубками кўтариб, алла- 
ким билан кнскагина гаплашди-ю:

— Ҳош им !— деб кичкирди.
— Лаббай, устоз?
— Дарров кнйнн.
— Тинчликми?
— Одамлар кабрнстондан икки тнрик мурдани ҳайдаб 

чнкиб, масжнд атрофида кувнб юрган эмиш.
— Тағнн Одил баттол бўлмасин?
— Бўлмаса ким бўларди!
Кийиннб чнккунимизча, бу ёкдан идорамизиинг навбатчи 

машинаеи хам дуд-дудлаб келиб колди. Машинага ўтпрдим. 
Хўжа Ахрору Вали масжндинн мўлжалга олиб, куш дек 
учиб бораётган эдик, хеч кутилмаганда, машина йулнинг 
кок ўртасида такка тўхтаб колди.

— Салимжон ака, бир кошик коиимдан кечинг,— деди 
шофёр бўшашнб.

— Нима бўлди?
— Кеча кечкуруи бензин олнш эспмдан чикнб колган 

экан.
— Ахм ок!— деди Салимжон акам машина эшнгини 

жаҳл билаи очиб.— Сенн ўзи аллакачон ншдаи хайдашим 
керак эди.

Масжидга боришннпг хожати йук энди, бари бир ннёда 
етолма нммз. Милицияга жўнадпк. Ўша ердан машина тона- 
мнз. Яккачинор кўчнсппи шундай ксспб ўтпб, Мукимпй кў*
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часига бурнлишимиз билан юз-юз эллик чоғли одам кафан 
кнйган икки мурдани кувиб келаётганини кўриб колдик.

— Ўшалар! — дедим, негадир хам севиниб, хам куркиб.
Мурдалар энтикнб, халлослашиб, худди югуриш бўйича

шахар мусобакасига катнашаётган спортчиларга ўхшаб, 
бир-бирларини кувлаб, ёнгинамиздан утиб кетганди, ушлаёл- 
май колдик.

Кувиб келаётганлар хар хил, аксарияти чоллар. Оркарок- 
да кўрка-писа болалар хам, хар нарсага кизикувчи аёллар 
хам эргашиб келишяпти. Шовкин-сурон. Бир хиллар мурда- 
ларга караб тошми, кесакми отмокчи бўлиб ўкталяпти-ю, 
лекин негадир ботииишолмаяпти. Қуваётганлар энди етиб, 
ушлаймиз дейишганда, мурдалардан бири кўлидаги таёкни 
боши узра айлантириб:

— Е Хўжа Ахрору Вали! — деб иаъра тортиб юборади. 
Одамлар кўркиб, оркаларига тисарилиши билан мурдалар 
яна йўлга тушишади...

Кейинрок эшитсам, мурдаларнинг кабрдан бевакт куви- 
лишига, хали айтганнмдек, менинг шошкалоклигим сабаб 
бўлган экаи. Сандикдаги тиллаю Гўрковнинг чўнтагидаги 
пулларни коклаб чикиб кетишим билан баттол:

— Сўфи, хазилнм кўй,— дебди.
— Халоскорим, сизга нега хазил кплар эканман,— деб- 

ди кўлини ку кси га кўйиб Сўфи.
— Тўппончамнп олдпнг-ку.
— Худо сакласин.
— Тўхта, тўхта, ханжарим хам йўк!
— Э парвардигор! — ёкасипи ушлабди Гўрков.
— Не, паспортим канн? — бу гал баттол хам ёкасими 

ушлабди.
— Е навзамбилло! — дегапча Сўфи кўзини лўк килиб 

тураверибди.
— Аблаҳ!— тутакиб кетибди баттол.— Спндик кани? 

Тиллаларни каёкка беркитдинг?
Ўзингиз менинг чакаларимгача олиб кўйибсиз-ку! — 

деб Сўфи кам секин ўрнидан турибди.— Чўнтакларим куп- 
курук, каламтарошим бор эди, ўшани хам олиб кўйибсиз.

— Соткин!
Ўғри! дейишнб, мурдалар оч колган жўжахўроз- 

лардек бир-бирларига ташланиб колишибди. Баттол мол 
аччиғи -  жон аччиғи деганларидек, хаддан ташкари ’куту- 
риб кетибди. Турков илгари катта ўгри бўлгани учун буна- 
канги муштлашишларни кўп кўрган, тажриба орттирган, 
бунинг устига текин овкатларни еб, шу кунларда бокувда- 
ги букадек кучга тулиб турга,, экан. Бнр-бирларнии
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шунакамгм савалашибдикн, рахматли Шайх Однл тирик 
бўлганда камеи бирига мукофот беришни билмай, роса 
гарант булиб кол ар экан.

— £ Жамшнд! — дсб кулочкашлаб туширарммш баттол.
— Е Хўжа А\рору Вали! — дсб тепармиш Сўфи Турков. 

Охмри икковм чарчаб, кучдан кстмб, сагананмнг девормга 
суяммшмб, оч бурилардек бир-бмрларига тмшларимм ги- 
жмрлатмшмб жим колмшмбди.

— Сандмк каи н ?— дебди биттасм.
— Каламтарошим бер! — дебдм бошкасм.
— Туппончампи каёкка беркитдииг? — сурабди бмрмичн 

овоз.
— Чакамгача кокмб олмбсам!— дебдм мккимчи овоз. 

Шундай кейин: «Мана тупнонча, мана каламтарош!» 
деб бир-бмрларннн яна шоли туйгаидск туя бошла- 
шнбди.

Абдураззок ота деган бир намозхон хар купи бомдод на- 
мозига бора турпб, келинмнинг кабрига бир даста гул куйнб 
ўтар экаи. Бугун хам шундай кплнбди. Гул ни кўйгач: «Ху- 
доё жоймнг жаниатда булсип!» деб, келипинм дуо килиб 
Шайх Одпл кабрн ёпмдан утиб бораётгаи экаи, саганадан 
гупмллаган, ппшиллаган, вой-войлагап овозлар эшмтилиб 
колибди. Абдураззок ота аввалига кўркиб кетибди. 
Кейин узиии кулга олиб, иаҳотки, Шайхимиз тирплган 
бўлсалар, деб секин деворнпнг ёрмгмдан муралаган 
экан... ё парварднгори олам, икки мурда муштлашшиаёт- 
гап эмиш!

Абдураззок ота бу гал чилакам куркнб кетибди ва Хў- 
жа Ахрору Вали маежпдпга караб югурибдп. Йпгпрма- 
ўттиз чоглп намозхон туплапгап экап. хаммаеппп бо[нлаб 
кептн. Намозхонлар калимаи шаходатпп укишнб, худопипг 
номммм дмлларпга жо килиб, саганами чор томоидаи куршаб 
олшпибди. Девор тпркмшларидан мўралашпб:

— Е тавба!!! — деб ёкаларипи ушлаб, оркаларпга тпеа- 
рмлшлмбдн. Худди шу пайтда 1иасжмдпипг пмомп хеч кутпл- 
магап бир жасорат курсатпбдм. Сагаиапппг эшпгппн ламг 
очиб:

— Мпсу жппс бўлсапг ҳам ч и к !— дсб аллакамдам бир 
дуопп укпбдп, дуо таъелр кмлмабди.

— Арвох булсаиг хам чик! — дсб яна дуо укпбдп нмом. 
Дуо хам аптскада турпб колгаи эски дорша yxuiao, кув- 
вати кстиб кол ган эканмн, ариоҳларга таъспр кмл- 
мабдм.
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— Тнрик бўлсанг хам, улик бўлсанг хам чик! — яма хай- 
кирнбди имом, яна жимжитлик эмиш. Шунда пмом: «Зокир 
кори, борннг, милицияга телефон килинг!» деб буюрнбди. 
Милиция деган с у з  имомиинг оғзидан чнкишн билаи саға- 
надан кўлида йўғон бир таёк, новча бир мурда отилиб чикиб- 
ди, кетидан оксокланиб, лакана мурда эргашибди. Икки 
мурда уыгу терснга карамай кабриетоннннг орка дарвоза- 
сини мўлжалга олиб югурибди.

Намозхон оталар кавушларинн кўлга олиб, уларнинг ор- 
касидан кувлашга тушишибди...

Кувлаётганлар тобора кўпаяверди. Кўча супураётган 
фаррошлар, бирининг кўлида эски челак, бошкасининг 
кўлида чўлток супурги, улар хам эргашишди. Уйкусираб 
биринчн сменага ишга кетаётган ишчилар, хамир коргани 
турган кампирлар хам кизиксиниб изма-из чопиб келишяпти. 
Нихоят, оломон чарчаб, мадордан кетган мурдаларнн ҳар 
томондан куршаб олди. Лекин, биронтаси хам юрак ютиб, 
якинига боролмай, хар хил тахминларни айтиб тури- 
шибди.

— Шайх Одил пиримнинг арвохлари булса-я!
— Мозорга беркннган ўғрилар булса-чн?
— Бе, ш а харда угри колди ми хозир!
— Бечораларни ўлмасдан кўмиб кўйишганга ўхшай-ди!
— Нега бетини очмайди бўлмаса?
— Кўркишяпти.
— Демак, ўғри экан-да!
— Ўғри ролини уйнаган артист бўлса керак.
— Тўғри, якинда «Гўрўғли Султон» фильмини суратга 

олишар эмиш.
— Тавба!
— Киёмат койим бўлса, кўшни, ҳазрати Баҳовуддин 

пирим кабрларидан бош кўтарармишлар!
— Э, пирнм! Мунаввар жамолингизни кўрсатинг!
Худди шу пайтда юрагини чангаллаб, оркада қолнб кет

ган Салимжон акам ҳам етиб келиб колди. Оломонни.. 
ёриб, ўртага ўтди*да: «Хошим, нега караб турибсан 
Буларнинг бетини оч. Одамлар кўриб олишсин» деб 
буюрди. Мурдаларнинг устидан кафанларини ечиб олдим. 
Одамлар аввалига худди гипноз килингандек, котиб ко
лишди. Кейин тўсатдан ўзларига келиб, денгиздек чайкалиб 
кетишди.

— Одил баттол-ку бу!
— Жиноятчиларнинг пири шу-да!
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— Соқолинг ўсмай ўл, юлғич!
— Япа камокдан хам кочибдилар.
— Лекин, хал клан кочолмайди!
— Порахўр!
— Елғончи!
— Тухматчи!
— Ур, котилни! — деб колди кнмдир. Кишилардаги жи- 

ноятчиларнинг пирига бўлгак газаб-нафрат бамисоли бир 
бомбага айланди-ю, гумбурлаб портлаб кетди. Уртага тош, 
кссак, калтак демагани ёғила бошлади. Бнтта чол, ишон- 
сангпз, отгани хеч нарса тополмай, носковоғини отибди... 
Икки жиноятчннн химоя киламиз деб, кайтага калтак- 
нпнг энг зурини Салимжон акам икковимиз едик. Хайрият- 
ки, дружиначнлар ёрдамга келиб колишди. Бўлмаса, ким 
билади дейсиз, ғазабланган оломон баттолга кўшиб бизпи 
хам кора калтак килиб ўлдириб юборармнди... Йўк, бир 
амаллаб баттол билан гўрковни навбатчилар хоиасига олпб 
бориб, эски диванга ёткиздик. Иккови хам жонсиз, ўлик- 
ми, тирикмн — билиб бўлмайди... Бир махал баттол боиш- 
пн кутариб:

— Сув...— деб ингради.
Салнмжон акам стаканда сув узатгаи эди, баттол калти- 

раб турган кўллари билан унн олди-ю, лекин негадир ич- 
мади. Устозимнинг бетига сочиб юборди.

— Йўк! Мен хали улмайман!— деб жон талвасасида 
ўрнидан туриб кетди у. Тишларнни ғижирлатиб, огзидаи 
кўннклар сочиб, бешиктерватардек тебрана бошлади. Куз- 
лари олайиб, юзидап тер куйилиб келяпти.

— Мен ўлмайман!— деди баттол яна энтикпб.
— Албатта, хали кўп яшайсиз,— деди Салнмжон акам.
— Ж  и поят ўлмайди!
— Узипгизни босинг!
— Милпцияга тинчлнк йўк, билиб кўй шуни!
— Манг, сув ичинг.
— Салим, сени ўзим бўғиб ўлднраман! — Қпчкпрнб усто- 

зимга ташландн баттол. Бўгмокчи бўлнб куллариии чўз- 
дИ-ю, бўшашиб, Салимжон акамнинг кўксига бошпии кўйдн. 
Кейпн «[налоп» этиб ерга йикплпб тушди... Қичкпрганда 
жоии чикиб кетган экан. Диванга ёткизиб, доктор ча- 
кирдпк...

Баттолпннг ўлпги, хотннлари олиб кстишдан §ош торгга- 
ни учун, ўликхоиада уч-тўрт кун колиб кстди.

Уни ўзимиз кўмдик.
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Кабрнинг устпга майор Самая ака Қодмровнинг тав- 
с и я с 11 билан

«Бу ерга ўғрилик, порахўрлик, юлғичлик, 
тухматчилик, қотиллик, қаллоблик, очкўзлик, 
манманлик, м аишатпарастлик, хуябинликдан 
иборат саркитлар йиғиняиси — О дил баттол 
Аббосов кўмилди. Туғилган йили маълум эмас, 

14 июлда, тонг палласияа жони узилди!»

деб ёзиб кўйилди.
Уша куни бутун шахар халки худди аждархо домидан 

кутулгандек енгил нафас олди, кушчалар шўх-шўх сайра- 
дилар, куёш мўл-кўл нур тўкди, гуллар яна хам чиройли, 
яиа хам сўлимрок бўлиб очилдн. Болалар тўйиб-тўйиб мо- 
рожний ейишди, эркаклар милиция билан дружиначилардан 
яшириб, оз-оздан ичиб хам юборишди.

Жиноят ерга кўмилди, Одил баттол киёфасида кўмилди.
Шахар халки, норасмий бўлса ҳам, бир кунлик байрам 

эълон килди. «Алвидо, эй баттол!» деб мулла Ҳошим ҳам 
умумхалк хурсандчилигнга кўшилиб кетди.

ГУЛ ГА БУРКА НГАН ШАХДР

Шундай килиб, ҳурматли дўстим, мана, ёлғон-яшик ара- 
лашиб кетган хикоям ҳаг̂  тугади. Билиб турибман, зерикиб 
колдингиз. Гапминг очиғнни айтсам, ўзим хам чарчаб кет- 
дим. Энди у ёғини айтсам хам бўлади, айтмасам ҳам булади. 
Агар жуда кизикаётган бўлсангиз, ха, майли, кискагина 
килиб сўзлаб бера колай.

Жиноят деган иарса тугаб, шаҳардаги тартибга посбоп- 
лик килишни халк уз кулига олгач, биз — милиция ходим- 
лари кип-кизил бекорчи бўлиб колдик. Бир куни пошшою 
вазир ўйнаймиз, бошка бир куни бармок яширар ўйнаймиз. 
Футбол комаидаси тузиб, мактаб болаларига ўп саккизу 
нолга юткизиб кўйган пайтимиз хам бўлди. Хаваскорлардан 
иборат концерт бригадаси тузувдик, бунисини ҳам очик 
айтиб кўя колай, ишимиз унча юришмадн.

Майор ўрток Холиков Боғншамол район милициясига 
бошлик булиб кетди.
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Суръат ака Орипов район газетасига редактор булиб 
ўтди.

Каромат опа Ҳошимовани райкомга олиб қўйишди.
Карим акани йиғи-сиғи билан пенсияга чикариб юбор- 

дик.
Мана шунаканги кузатишу, узатишларни авжига чика- 

раётган эдик, тўсатдан устозим билан исполком раиси ўр- 
тоқ Умаровни Тошкентга, министрликка чакириб қолишди. 
Мен яна канака гап чикиб колди экан деб юрагимни ҳовуч- 
лаб турган эдим, йўк, Салимжои акам чеҳраси гул-гул 
яшнаб, кучига-куч, ғайратига-ғайрат кўшилган ҳолда, кал- 
би тўла кувонч билан кайтди.

— Ҳошим, болагинам!— деди мени кучоклаб.
— Яна табриклайми? — дедим бирон гап айтишим керак- 

ку, деб ўйлаб.
— Сени табриклайман, ҳаммангни, бутун милицняни 

табриклайман! Эшитяпсанми, ҳаммангни!
— Мен ҳам жами бекорчи бўлиб колган дўстларим но- 

мидан, ўрток полковник, сизга ташаккур айтаман! — оёқла- 
римнм жуфтлаб честь бердим.

Устозим мени нима учун хабрикламокчн бўлганини бпр 
ҳафтадан кейнн билдим. Министрлигу, жами область мили
ция бошкармасидан келган вакиллар гувоҳлигида, райони- 
мизнинг катта-кичик ахолиси кўз олдида милиция ишипи 
халкнипг ўзига топшириб юбордик.

Сур'ьат ака Орипов бутун район кўнгиллп милициясига 
бошлик этиб тайинланди. О БХСС  ишлариии ёғоч оёпшм 
ғижирлатиб юрадиган Мамарознк ака ўз кўлига олди. Жп- 
ноят кидирув бўлимига хотин-кмзларнинг тавсияси билан, 
шу районда ўттнз саккиз йил судьялик килиб, якипда пен
сияга чмккам Марҳамат Қосимова тайинланди.

Райопимиз тажриба ранонм деб эълоп қилинди.
Министрликдам келган вакил: «Уртоклар, эпдп қушёр 

бўлинглар, бутун мамлакат сизларпи кузатиб туради», де
ган гапларии аитди. Бутун халк оёкка туриб:

— Ташвишланмаиг, бўш келмаймиз!— деб касамёд 
килди.

Эртаснга бошкармамиздаги милиция ходпмларидап тўқ- 
киз кишнни, райопимизда бошлапгап ташаббусни таргнб 
килиш учун тўккиз райопга ишга жўнатдик.

Салимжои акам пенсияга чикши тайёргарлигмни кура 
бошлади.

Фарида бплап мен бўлсак... айтгапдек, бувижоним сов- 
чиликка бориб, бир боришдаёқ ишни ҳал килиб колди. 
«Агар кизипгии Ҳошимгипамга бермасапгпз, ҳаммаигиз-
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ни камзтиб юборамам», деган мазмунда дўк килибди... Ф а 
рида билан мен бўлсак тўининг маслахатига тушиб колдик. 
Кишлокка бориб," рахматли устозим Уста Усмон Акромов 
номида сартарошхона очадиган бўлдим. Тўйни узум пиши- 
ғига колдирдик. Эртарок хам килсак бўларди-ю, меҳрибон 
бувижоним ўн саккизта кўрпа копламасам, Ҳошимни уй- 
лантирмайман дебди.

Огир кунларимда мехрнбон кўллари билан бошимни си- 
лаган, дадамдан хам кадрдонрок бўлиб колган Салимжон 
акам билан роса уч кун тортишдим.

— Мен кишлокка олиб кетаман, ўша ерда гулчилик би
лан шуғулланасиз,— дедим. У:

— Шахарда коласан, мен хам келин кўрай, набирамни 
куча эшик олдида кўтариб, бир хузур килай,— деди.

Мен «кетамиз, кетамиз», деб бўйнига осилиб, соколи 
ўсиб кетган бетларидан ўпаман. Устозим: «Келинойпнгнинг 
кабрини ёлгиз ташлаб кетолмайман», деб йнғлайди.

Уч кун йиғлашднк. Тўртинчи куни устозим кўчадан ҳов- 
ликиб кириб келди:

— Ҳошим, уйдамисан?
— Чучвара тугаяпман,— дедим ошхонада туриб.
— Сен зўр келдинг, ўғлим. Бирга кетадиган бўлдим.
— Ростданми? — кўлимда бир зувала ха мир билан ис- 

тикболига югурпб чикдим.
— Рост, ўғлим, кетаман. Биласанми, мен нимани яхши 

кўраман?
— Р1ўк, билмайман.
— Сертупрок кишлок кўчаларида куёш киздириб турган 

пайтда ялангоёк юришни яхши кўраман... Биласанми, тағин 
нимани яхши кўраман?

— Йук, буниспни хам билмайман.
— Ойдин кечаларда экинга сув тараб кўйиб, марзада 

ёнбошлаб ётишни яхши кўраман.
— Тағин нимани яхши кўрасиз? — сўрадим юзу кўзлари 

кувончдан ёниб турган устозимдан.
Тағинми? Тағин... сахарда ковун полиз оралаб банд 

берганларини узиб чикишни яхши кўраман.
— Тағин-чи?

Соддадил дехконлар билан чинор тагидаги супада 
ёнбошлашиб, бозордаги нарх-наводаи, бу йилги хосилнинг 
мўллигидан... мана шуиакаиги гапларни яхши кўраман.

Салимжон акам асли кишлоклик экаи. Кирк йилдан 
буён булбул гул га интилгандек k h ; j  ’окка интиларкан. Аммо 
хизмат такозоси билан шахарда ко.,.-б кетаверибди.

Уша куни гулзор уртасидаги к^равотда ёнбошлашиб
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олиб, кўп нарсаларни орзу килдик: тог этагидаги тошлоқ 
жойлардан янги ер очиб, атиргуллар экдик, ковун экдик, 
капа тикдик, бедана овладик, ойдин кечаларда ухламасдан, 
эгатларга сув тарадик... ва охири марза устида эмас, шу 
ўзпмизнинг каравотда ухлаб қолдик.

Милиция идораси урнида музей ташкил килаётган эдик. 
Эртасига, Салимжон акамнинг уйидаги музейбоп нарсалар- 
нинг ҳаммасини ўша ёкка ташиш билан овора бўлдик. 
Эски хатлар, ҳужжатлар, совғага берилган пистолету орден, 
медаллар... Устозим, ўғли билан гўринг тўла нур бўлгур 
келинойимнинг расмидан бошка ҳамма нарсанн музейга 
топшириб юборди.

Уйини кўшннмиз Неъмат аканннг номнга ўтказди. Бола- 
чакаси билан бпр яйраб яшасин, келинойингнинг рухи шод 
булади, болаларнннг хаммасига узи доялик килган, бечора- 
нинг орзуси хам шу эди деб, устозим яма жнндек куз ёши 
килиб олди.

Йигирма тўрт минг сум пули бор экан. Икки мннгини 
ундан юз угириб кетган ўғли Карим аканннг номига ўтказ- 
ди. Колганини халк милицняси нхтиёрнга бернб, намунали 
ишлаган дружиначнларга мукофот тарикасида бериб 
юборилсин, деб хат колдирнлди.

Эрталаб, Николай пошшо замонидан колган ўша эски 
кўнгиз нусха машинамизда йўлга чнкишимиз керак эди. 
Кечаси ўртоқ Умаров телефон килпб, эртага кундузи исти
рохат боғида кичкинагнна учрашувимиз бор, учрашувдан 
кейин жавоб берамиз, бўлмаса дружиначнларга айтиб, «пак- 
пак» машинангнзни шахардан чикартнрмай кўяман, деб 
ҳазиллашди.

Йўк, сиз нима десангиз деяверииг-ку, лекнн ўрток Ума
ров устозимни меидан ўн чаидоп ортик яхши кўраркан. 
Шахарда устозимнинг ташаббуси билан неча туп гул эгил- 
ган бўлса, ҳаммасидан бпр донадан гул кесиб келтирилсин, 
деб буйрук берибди: ёшу карининг кўлида даста-даста гул, 
йўлакларда гул, сўри-ю, тувакларда гул — нима бало шу 
кечаси осмопдан хам гул ёгилганми дейман, истирохат боғи 
ранго-ранг гулларга кўмплиб кетнбди. Гул кўп бўлса, еру 
кўк галати рангларда товланиб, калбда шодлик, кувонч 
мавж уриб, кииш аллакапдай энтикиб кетар экан.

Одам деганп хеч жойга сигмайди.
Бизии енгига лента таккан йигитлар театрнпнг ёзги би- 

носига олиб киришдн. 'Район ва шаҳарнинг катта-кичик 
раҳбарлари ўтирган сахнага чикишимиз билан залдагнлар 
гуриллаб ўрниларидап туриб, кўлларидагп даста-даста гул



да, бутун бордик. майин ва хушбўй гуллар ичида чайкала- 
ётгандек, залдаги одамлар гуллар тўлкини ичида сузиб 
юргандек булиб кетди.

Ўрток Умаров ўрнидан туриб кўнғирок чалди. Ғовур- 
ғувур боснлгач:

— Ўртоклар!— деб негадир жуда оғир, жуда ғамгин 
бир очангда суз бошлади.— Бугун биз Салимжон акамни 
бутун хаётинн одамларнинг бахт-саодати йўлига бағишяа- 
ган, кншиларнинг тинчи-оромини деб ўзининг тинчи, ороми- 
дан воз кечган бебахо коммунистни пенсияга узатиш учун 
тўпландик. Салимжон акам районимизда сал кам кирк йил 
ишладилар. Шу йиллар давомида бу кишидан наф кўрмаган, 
ёрдам олмаган бирон одам қолмаган бўлса керак...

Залдан, гулдасталар орасидан:
— Ха, бунаканги одам дунёга камдан-кам келади!
— Қилгани яхшилик бўлди-я!
— Лекин, ўзи рўшнол-ик кўрмади, бечора!— деган 

овозлар эшитила бошлади.
Ўрток Умаров Янгибоғ район ижроия комитетида «Фах- 

рий гражданлар китоби» таъсис этилганлиги, китобнинг би- 
ринчи бетига полковник Салимжон Отажоновминг номи кайд 
килинганлигини эълон килди. Устозимга катталиги бола- 
ларнинг кўнжи узун этикчасидек келадиган калитни 
топшираётганда, одамлар «гурр» этиб ўринларидан туриб 
кетишди, карсак билан йиғи аралашиб кетди. Устозим рах- 
мат айтиш учун ўрпидан турди-ю, йўк, ўпкаси тўлиб гапи- 
ролмади. Икки кўлипи кўксига куйиб, бошини эгиб, узок 
таъзнм килди.

Шундан сўнг турли ташкилот ва корхоиаларпииг вакил- 
лари, Салимжон акамнпнг эски таниш-билишлари сўзга 
чикиб, уни роса макташди. Етти тун, ял-ял ённб турган 
бешта атлас кийикча, ун битта чует нусха дуппи кпйдириш- 
ди, етмиштача гулдаста такдим этишди.

Мен, энди кузатиш маросими тугагандир, чойхоиага ош 
буюришган булса уша ёкка жўнасак хам булади, деб тур
ган эдим, тугамаган экаи, пенсионер Муслим бобо билаи 
Мерган боболарнинг гапи бор экан. Икковлари кулокли 
саватда гул кўтариб, сақнага чикиб кслишди.

Оббў, Салимжон-сй! — деди Муслим бобо каддини 
ростлаб. Шундай килиб, кетадиган бўпсан-да, укам. Ас- 
лида кетмасанг бўларди... Шогирдларингнинг шиини кўриб, 
карияпар чойхоиасида, бизга ўхшаб, ошхўрлик килиб- ага- 
наб ётсанг хам бўлаверар эди. Лекин, ха майли худо ўзи 
сени катта ишлар учуй яратган экан... Машойихлар арслоИ 
юз йил да битта тугади, деган экан. Сен хам оиангдан арс-



лон бўлиб туғилган экансан! Ж.иноятчи-ю, тартиббузарларпи 
мўлжалга олнб, арслондек ҳамла кнлдинг, баракалла, ука! 
Уз номимдан, оғзига ноевой отнб олиб, гапиролмай турган 
мана бу Мергам помидап, шаҳардаги жамики пенсионер 
чоллар номидан сенга бир тўн кийгизай, тур ўрнингдан, 
лекин йиғлама! Милиция йиғласа ярашмас экан.

Хайрлашув маросимнни тугатиб, ташқарига чиксак... 
кўнғиз нусха машннамнзиинг ўрнига идорамизнинг кора 
«Волга»снни кўйиб, уни келнн-куёвларнинг машинасини бе- 
затгандек безаб, раиг-баранг гулларга кўмиб кўйишибди. 
Машина эмас, бамисоли улкан бир гулдаста турганга 
ўхшарди.

— Бу мима килиқ? — ҳайрон бўлиб сўради устозим.
— Район ижроия комитетинииг қарорн,— кулимсираб ус- 

тозимга калитии узатди ўрток Умаров.
— Э, кўйсанг-чи, ўзнмнннг шалок машинам яхши.
— Уни музейга элтиб кўйдик.
Музейнннг дарагини эшитган Салимжон акам елкасини 

кисиб кулди-ю, секин машинага ўтира бошлади.
Мукимий кўчасидан чикиб кетишимиз керак, шаҳар 

ташқарисига бошка йўл йўк. Урток Умаров бу ерда ҳам 
ташкилотчилик қилганга ўхшайди: йўлнинг икки четига 
Дружииачилар,- халк милициясининг вакиллари, мактаб 
ўкувчилари, э бориигки, пенсионер чоллару кампирларгача 
чикиб саф тортишибди. Хаммасининг кўлида кучок-кучок 
анвойн гуллар, райҳонлар...

— Хайр, ўрток Рўзисв!
— Салимжон ака! Уйлансам хабар киламан, албатта 

келасиз!
— Салимжон, чойхоыадаги улфатларингпи унутиб 

юборма!
— Хайр, э бағри кепг инсон! — дейишиб, машинанинг 

ғилдираклари остпга, ойналарига гуллар отишди. Салимжон 
акам «пик-пик» йиғлаб, дармопсиз кўлларипп силкитиб бор- 
япти. Мен бўлсам ўзимда йўк шод, таърифлаб бўлмайдиган 
даражада хурсапдман. Мплицпяга ишга кириб, мапа шундай 
одамларға хпзмат кплганим учун, Салимжон акамдек эл 
олкишнга сазовор бўлган бир киши билан ёнма-ён кета- 
ётганим учуи, даста-даста гуллар, одамлариинг мехру му- 
ҳаббати бошнмпз узра нурдск ёгнлаётгани учун... ва яна 
ўзим х^м бплмагаи алланарсалар учун севинар эднм...

Бир махал, машннапи эидн тезрок хайдамокчн бўлиб 
бундай оркамга караган эдпм, ху парида, кўчапн чангнтиб, 
бнр-бпрнни туртиб-птарпшнб, кўилшмпзнинг ўн бнр фар- 
запди югурпб кслаётгаипнп кўриб колдим. Хаммасининг
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кўлида гул, оғизларини катта очнб, энтикишиб келишяпти. 
Машинани тўхтатнб, устозим билан ерга тушдик. Болалар- 
нннг бпри буйнпмизга, бири елкамизга, бошкаси оёгимизга 
тармашиб олишди.

— Хошим ака, кетяпсизми? — деди Даврон ииғлаб.
— Кетаман, ука, кишлокда ivreHи катта ишлар кутяпти.
— Энди менга рогаткага чўзмани ким олиб берадн?
— Узим жўнатаман, посилка киламан,— деб Давроннинг 

чанг ва тер босган қайнок. бетларидан ўпдим.
Устозимнииг бўйннга осилиб олган иштонсиз Баҳром:
— Амаки, жон амаки, кетманг! — деб ёлвора бошлади.
— Шиминг кани, ўғлим? — боланинг бошини силаб деди 

устозим.
— Йўлга ташлаб келдим... жон амаки, кетманг!
— Бутунлай кетаётганим йўк...— хўрсиниб деди Салим- 

жон акам.
— Сиз кетсангиз, Бахтиёр мени уради! — деди Бахром 

кў зл а р и н и м ў л т и л л а т и б.
— Урмайди. Урса, унга ҳеч нарса олиб келмайман.
Устозим болаларнинг пешанасидан ўпиб, ҳар бирини

алоҳида-алохида эркалаб, янаги хафта албатта келаман, 
хаммангга совга олиб келаман, деб юпатди.

Болалар машина кўздан йўк бўлиб кетгунча кўлларини 
силкитиб, кузлариии мўлтиллатиб колишди.

Салимжои акам негадир чукур-чукур хўрсиниб боряпти. 
Мен булсам:

— Хайр, эй гулга кўмилган шақар, хайр', мехрибон 
одамлар, хайр, эй иштонсиз укагинам, Бахром! — деб ма- 
шинага устма-уст газ бераман.



Қ и с с а л а р
СИР очилди

I боб

ЎЗАРО ТЕКШИРИШ БРИГАДА С ИНИНГ 
КАЛТАК ЕГАНИ

Колхоз фермасиыинг мудири Мамажон Отахонов кол- 
хознинг уч юзга якни куёнларп бокилаётгаи богини бир эмас, 
икки бор айланиб чикди. Нихоят бошини силкнтиб, «бўлмай- 
ди» деб куйди.

— Нима бўлмайди, ўглнм? — хайрон бўлнб сўрадн куён- 
бокар Эркабобо.

— Куёнларимнз хашаки куёилар, отахои, улардан на 
жун, на дурустрок гўшт, на тери олпб булади.

Ферма мудири худди аччик нарса чайнаб олгандек афтнни 
жийириб яна бош чайкади. Сунг чолни эргаштириб каёк- 
кадир жўнаб кетишди.

Чолнинг набираси катта боғда ёлгпз колдп. Арра, теша 
олиб эндигина устахонага кираман деб турган эдн, кимдир 
кургоннпнг дарвозасинн барабандек чала бошлади.

— Ким у? — хавотирланиб суради Саттор.
— Бу бизмиз...
— Сиз кименз, ахир?
— Али билан Махмуд, ким бўларди.
— Қуён ўғпрлагани келган бўлманглар тағпп?
Сатторнинг бундай дейишида хам жон бор эди. Бир

неча куи аввал кишлокдаи шўх болалар чикиб келишиб, 
ёш куёнлардан бир нечасини ўғирлаб кетишгаидп. Сат
торнинг бу гапини эшитиб, Али билан Маҳмудлар хижо- 
лат бўлганларндан шолғомдек кизариб кстдилар... Чун- 
ки улар хам курук кайтишмокчн эмасди, Эркабобонинг 
кетишини пойлаб туришларининг сабабн хам шунда эдн.

Али ўзини йўкотмади:
— Йўк, уидай эмас,— деди у шошпб,— биз ўзаро тек- 

шириш бригадаси бўлиб келднк. Бизи инг куёнчилар ензнннг 
фермаигиз билан мусобака ўйнаган...

— Ижрони текширгани келдик,— деб гапга аралашди 
Махмуд.

— У-\\ иш катта экан-ку!— деди Саттор бу гаплар- 
га ишониб.
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— Бўлмасам-чи!.. Биз метод алмашгаии келдик,— деб 
давом этдн Али.

— Узингнзни хам мактабнмизга дўстлик визити билан 
боришга таклпф этамиз,— деди Маҳмуд.

Бу гапларни эшитнб яйраб кетган Саттор икковлари- 
ни ичкарига таклиф этдн. Боғ мевали дарахтлардам ибо- 
рат бўлнб, дарахтзор остнга беда экиб ташланган, ҳар 
ер-хар ерга гарчи жуда кўпол ва бесўнакай бўлса-да, яшик- 
лар кўйилган, куёнлар ана шу «уйча»ларда бокиларди.

Али оппок, майнн жунли, бири-биридан чиройли куёнча- 
ларга кўзи тушгач, завкланиб кетди.

— Зўр-а! — деди у Махмудни туртнб.
— Койнл!
— Сизларда она куёндан мечта бор?— гап ораспда сўра- 

ди Саттор.
— Хисоби йўк,— жавоб берди Али.
— Ундай бўлса ферма катта экан-да?
— Жуда катта... Лекнн, куёнчаларингиздан бпр-иккита 

бериб турасиз.
— Нега эпдп?
— Ксрак-да,— дедн мужмалрок килиб Али.
— Мумкин эмас,— тушунтирди Саттор,— ра иен и иг печа

ти босилган когоз бўлмагунча хеч кимга хеч кандай куён бе- 
рилмайди.

— Ҳеч бўлмаса кисир куёндан битта берасиз! — илтимос 
килди Али.

— Қиснрндан хам бера олмайман!
— Бўлмаса боласидан берасиз.
— Берилмайди дедим-ку, тушуняпсизл арми?— деди- 

да, Саттор сухбат мавзусиин ўзгартирмоқчи бўлиб, куён
лар учун ўзи ясаган уйчаларии кўрсатди, кандай кийин- 
чнликлар билаи тикка килгаилигн хакда гап бошлади.

— Эшигпии муича катта килмасангиз?— кизнксиниб 
сўради Али.

Ичига кириб куёнларнинг тагини тозалаб туриш ке- 
рак,— деб тажрибас1П1и сўзлади Саттор,— ujynnnr учуй 
катта рок килди м.

Шу пайт Алинипг бошига галати бир фнкр келиб 'кол- 
ди. У бнр амаллаб Саттории куёнларнинг уйчасига ки- 
ритиш керак деб ў ила дм и а:

Бари бир бу эшикчадан одам сигмайди! — деб эъти- 
роз билдирди.

— Сигали, бемалол сига дм!
— Сигм а иди, вассалом!
— Сигади.
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— Сиғмайди!!
Саттор энгашиб, сскмнгииа уйчанинг эшигидан ичка- 

ри кирди. У ўзини ичкарига олиши билан Али уйчанинг 
эшигини ёпиб, занжирини солиб кўйди.

— Бўғоз куёндан иккпта берасизми, йўкми, кейинча- 
лнк бмз тўртта килиб кайтариб берамиз.

— Мумкин эмас дсдим-ку! — деди Саттор бепарво.— 
Эшнкни очнмглар, нафасим кантиб кетяпти.

— Кусн берилмагунча эшнк очилмайди.
— Оч дейман!
— Мумкин бўлса дўк урилмаса!..— деб мазах килди 

Ал н.
Бир чеккада турган Маҳмуд ҳамроҳининг фикрига мана 

энди тушунди. Лекин, хафа бўлишини ҳам, хурсанд бўлиши- 
ни хам билолмай колди. Ишкилиб, хунук бўлаётганини 
сезди, ‘нима учун хунуклигини пайкаб олмай, илжайганича 
жпм тураверди.

— Сўнгги бор айтаман, куён бериладими, йўкми?— катъ- 
ий килиб сўради Али.

— Яхшмликча оч! — кичкирди Саттор.
— Шундай килиб куён бсрилмайдими, а?
— Мана куён! — Саттор ичкаридан туриб муштини кўр- 

сатди.
Али нарирокда турган сим парчаси билан зулфиннинг 

устидан маҳкам ўраб ташлади. Сўнг Сатторнннг дод-войига 
парво килмай, бўғоз куёнлар сакланаётган уйчанн очиб, 
бир куёмни Махмудга кўлтиклатди, иккинчисини ўзи 
олиб кочишнинг пайида бўлди.

Қўрғондан та1икарига чиккач, атрофга кўз ташлаб 
олишди, кишлок томонда хам, аднр томонда хам хеч ким 
кўринмайди, демак йўл бехавотир.

Улар олди-оркасига карамай жуда катта тезлик билан 
югуриб боришарди. Икковлари хам терлаб кстишган, югу- 
ришга мадор колмаган, аммо кўлга тушиб колмш хавфи 
куч бағишлаётгаидск эди. Бир махал Али оркасига ўгнри- 
либ:

— Саттор! — деб кичкирди.
Махмуд табиатан кўркок бола эди. Ҳозир хам жуда 

куркиб кетди ва пилдираб Алидан ўзиб кетганини ўзи хам 
сезмай колди.

Бари бир узок югуриша олмади.
— Куёиии кўйиб юбораман! — деди Махмуд нафаси ти- 

килиб.
— Бскор айтибсан!
— Мана кўнвордим бўлмаеа! — Махмуд хисл энгаш-
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ди-да, кўлидаги куённи ерга кўйиб юбориб, бир нафасда 
Алидан илгарилаб кетди. Али кўйиб юборилган куённи 
ташлаб кетгиси келмай, уни ушлайман деб бир-икки ми
нут овора бўлиб колди. Ушлаб, эндигина чопишга ҳозир- 
ланган эди, елкасига оғир мушт келиб тушди.

— Дўстона визит билан аллакачон етиб кептилар-да! — 
дедн Али оркасига ўгирилиб.

— Мана сенга дўстона визит!— Алининг бошига яна 
бир мушт келиб тушди. Лекин у ҳеч нарса сезмагандек:

— Мумкин бўлса сал секинрок урсалар,— деб куй
ди,— биз ҳам аълочи ўкувчилардан бўламиз, мақтов ко-

* ғоз олганмиз.
— Мана сенга мактов коғоз!
Алининг бошига, юзига, корнига, каери ҳимоясиз бўл- 

са, ўша ерга мушт, тепки келиб тушар эди.
— Янглишиб куённи тепиб юбормасинлар!— деди Али 

хамон Сатторни мазах килиб...
...Ниҳоят Саттор уришдан чарчади шекилли, кўллари- 

ни-мушт килиб, тишларини ғижирлатиб, Алига тнкилганича, 
жим туриб колди. Ш у пайт каерданднр Махмуд пайдо 
булди. У кўлидаги катта таёкни Сатторга ўкталиб келмокда 
эди.

— Урм а!— деб кичкнрди Али.
— Нега урмас эканман. У сени боплаб савалади-ку?
— Бари бир айб ўзимиздан ўтди...
Шундай килиб, Али билан Махмуд куёнсиз кайтиш- 

ди, калтак зарбидан Алининг ҳаммаёғм ғурра бўлнб кетган 
эди.

I I  боб

ЯХШИ НИЯТНИНГ ТУҒИЛИШИ

Кунлардан бир кун Али гугурт кутичага битилган «куён 
гўшти парх.ез учун мух.им таомдир» деган ёзувни ўкиб колди.

Ойи «парх.ез» нима деганн?— деб сўради у описи- 
дан. Болалар яслисида мураббня бўлиб ишлайдиган Днл- 
бар она бугун уйда колиб, кир ювпб ўтирган эди.

Парх,ез дегаии парҳез бўлса керак-да, болам! — 
деб куя колди.

-  Йук ростинн айтинг, пархез нима дегаин?
Маса.ми, менинг кормим огрийдн, ҳар хил таом- 

ларни еяолмаимам, дс-мак мархезда эканман. туш уи д и м г-



— Ойи, қуён гўшти бўлса ермидингиз?
— О, болагинам, куён гўшти отликқа йўқ-ку, сен би

лан менга йўл бўлсин!..
Орадап икки кунми, уч кунми ўтгач, Алининг кўлига 

яна бир гугурт кутиси тушиб колди. Унинг юзасига «бир 
она куёндан йил давомида 50-60 бола олиш мумкин», деб 
ёзилган эди.

— ўх-ў, ишлар зўр-ку, ўрток Ғозиев! — деб кўйди Али 
ўзига ўзи. Сўмг хаёлида аллақандай режалар туза бош
лади. У ўз режаларига шундай берилиб кетдики, ҳатто 
дарсда ўтирганида, ўкувчи ўртоклари ҳам унинг кўзига 
қуёнчага ўхшаб кўрина берди. Дарсдан қайтаётганларида, 
энг яқин дўсти бўлмиш Маҳмуддан:

— Бир гап айтсам йўқ демайсанми?— деб сўради.
— Аввал айт-чи!
— Йўқ, аввал сўз бергии.
— Хўп, йўк демайман.
— Агар хўп десанг,— деб гап бошлади Али,— куён олиб 

кўпаптириб, катта ферма ташкил киламиз...
— Не! — деди Махмуд хайрон бўлиб,— бу гапни мен 

сенга айтмоқчи бўлиб юрувдим. Қаёкдан дарров била қол- 
динг? Биз, ростини айтсам, жуда оркада колдик. Дилором 
билан Анвар гулчилик билан шугулланяпти, номлари газета- 
да чикдп. Ориф билан Шавкат бўлса дурадгор бўлай деб ко- 
лишди, стол-стул ясаб беришда яслини оталикка олишган.

— Ўша яслини биз хам оталикка олишимиз мумкин,— 
дсб гапни бўлди Али,— фермамнз катта бўлиб кстса, хар 
куни биттадан куён бериб турамиз...

Ўша купи икки дуст кунндаги келишув хатипи ёзиш-
ди:

«Биз ҳар қандай қийинчиликка дуч келсак ҳам, уни енгиб, 
қуёнчилик фермаси ташкил этамиз. Фермани ташкил этгач, 
қишлогимиздаги болалар яслисини парҳезли гушт билан таъ- 
минлашда оталиққа оламиз. Мақсадга эришгунча .уамма 
гапни сир тутишга қарор қилдик.

Али Гозисв,
булажак қуснчилик фермасининг мудири.

Маҳмуд Тоҳиров, 
мудирнинг биринчи ёрдамчиси».

Эмдиги гап куённинг уз им и топишда колган. Лскми каер- 
дан, каидай килиб, бу хал и муаммо эди.
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— Тўппа-тўғри бориб колхознинг фермасндан иккита 
кусн сўраймиз, вассалом,— деди Али узил-кесил қилиб. I

— Ўида хамма билиб коладн! — эътироз билдирди Маҳ- j 
муд. |

— Билмайди.
— Билади!
— Билмайди, вассалом! — Али кизишиб кетди,— мудир 

бўлганимдан кейин менга кулок солишинг керак, вассалом.
Эртасига кўрғонга, Эркабобонинг ҳузурига куён сўраб 

боришга карор килдилар. Икковлари борганда Эркабобо 
кўрғоннинг дарвозасини очишга очди-ю, лекин болаларни 
ичкари киритмади. Али: «Биз куёнларни томоша килгани 
келган эдик», деб гап бошлаган эди, Эркабобо: «Мен кишлок- 
ка газетага кетяпман, эртага келинглар», деб жавоб кайтар- 
ди. Кейин дарвозага Маҳмуднинг папкасидек келадиган 
кулфни солди-да, юрганида «гиж-гиж» каби овоз чикаради- 
ган велосииедига миниб, кишлок томонга йўл олди.

— Эртага келинглар, эртага,— деди у яна.
Эртасига икки ўрток яна келишди. Бу гал курук кел- 

масдан хар бири бир кўлтикдан газета кўтариб келдилар.
— Бу эски газеталарни нима киламан?— ҳайрон бўлди 

Эркабобо.
— Ўкийсиз,— шошилиб деди Али.
— Пионер газетаси-ку, мен чол бўлсам?
— Хеч нарса килмайди, ўкийверасиз,— деб гапга ара- 

лашди Махмуд,— факат бизга куёндан кўпрок берсангиз 
булди.

— Қуёи?! — ажабланиб сўради чол.— Қуён хеч кимга 
берилмайди.

— Йўк деманг, жон бобожон, биз ферма ташкил кил- 
мокчимиз.

Ферма деган сўзни эшнтиб, бобо сал юмшагандек бўл- 
ди. Катта, гўштсиз кули билан Алининг сарик сочлари 
тўзиб худди маккасўтани эслатиб турган бошини силаб:

— Ростдан-а?— деб суради.
— Рост!— бараварига дейишди болалар.
Эркабобо катталиги каламушдек келадиган, бир-бирига 

жуда ўхшаб кстадиган куён боласини уикариб’ берар экаи: 
Ўлдириб кўймайсизларми?— дея ташвишланди.

— Йўк, ўлдирмаймиз! — худди касамёд ки л г а н д е к  
дейишди болалар. Улар куёнчаларии авайлаб кўтариб эн- 
дигина дарвозага якинлашгаи эдилар хамки, чол а л л а к а н -  
дай ташвишли овоз билаи:

Х.ой, бери келинглар! — деб чақирди. Сўнгра бола-
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ларнипг кўлпдаи куёпчаларни кайтариб олди-да, ичкари 
кириб кета бошладп:

— Ўлдириб қўясизлар. Сизларга энди мшонмай кўйган- 
ман. Биттаси анави Абдукодир кстмончининг угли эди. 
У деди-бу деди, бошимни айлантириб, иккита куён олиб 
кетди. Бир хафта ўтар-ўтмас суриштирсам, иккови хам ўлиб 
қолибди. Йўк, болаларим, сеплар яхши одамнинг боласига 
ўхшайсанлару, барн бир бера олмайман. Куён керак бўлса, 
раисдан икки энлнк коғоз килдириб келинглар...

Орадан икки кун ўтгач, биринчи бобда тасвирлаб ўтил- 
ган вокеа юз берди. Каҳрамонимиз Аливой боплаб калтак еб 
олди.

I I I  боб

и к к и  ДЎСТНИНГ КЎЗЁШЛАРИ

Али билан Маҳмуднинг килгаи ножўя харакатлари ж у 
да кимматга тушди. Саттор уларни кувлаб келганда бўгоз 
куёнлар сакланаётган уйнипг эшиги хам, кўргоннинг дарво- 
заси хам ланг очик колгаи эди. Саттор кайтиб келганда 
аллакачон куёнлар дарвозадан ташкарига чикиб кетган эди. 
Саттор бир амаллаб улардан еттитасини топди, холос. Кол- 
ган бешта бўғоз куённи кечкурун Эркабобо икковларн чирок 
билан кидириб хам топа олмаднлар, кейин хам топилмади.

Эртасига бутуи мактабни миш-миш коплаб кетди. Каттаю 
кичикнинг огзида шу гап булиб колди. Алннинг Зокирали 
Деган энг якин дўстм бор эди. Зокиралинпнг дарсда ухлаб 
ўтирадиган, энг яхши буюмларипи шнрипликка алмаштнрпб 
сйдиган одати бор эди. Шунннг учун хам упп Шоколад 
деб атар эди. Шоколад Алиин зсхпи ўткйрлиги, шўх ва бо- 
тирлнги учун яхши кўриб колгаи эди. Ҳалиги миш-миш 
гапларни эшитиб дўстига ачмнпб кетди шекилли:

— Али, колхозннмг элликта куёпиии кочириб юборган- 
ларимг ростми?— деб сўради.

— Рост,— ўйчаплик билан деди Али,— лекии элликта 
эмас, озрок бўлса керак.

— Чаток бўпти-да...
— Мен хам яхши бўлди деяётгапим йўк,— шундай дсб 

Али юзини тескари угирпб олди. У хеч ким билан гаплаш- 
мади хам, ўртокларипинг саволларпга дурустрок жавоб 
қам кайтармади. Махмуд бўлса жуда шошиб колгаи эди. 
Уялганиданми ёки кўркиб кстганнданми, танаффусда хам 
ташкарига чпкмай Алининг пнпжнда ўтираверди.
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Шерик, энди нима киламиз?— деб сўради у дўстидан.
- Нима килардик, бўлган гапни очик айтаверамиз-да.

— Борди-ю, мактабдан хайдаб юборишса-чи?
Али бу хакда ўйлаб кўрмаган эди. Эшитгач, кўнгли 

алланечук ғаш бўлиб колди. Узнга хам, дўстига ҳам та- 
саллн бериш максадида:

— Хайдашмайди,— деди катъий килиб.
— Бўлажак куёнчилик фермасининг бўлажак ёрдам- 

чиси ўрток Маҳмудвой,— деди Али хазилга олиб,— мумкин 
булса бошларини кутариб оғир минутларда ўзларини дадил 
тутсалар, бўлнб ўтган вокеа учун жавобгарликни Али Ғозиев 
ўз бўйнига олади ва дўстини оғир аҳволга ташлаб кўймайди...

Икковлари хам хохолаб кулиб юбордилар ва бир-бир- 
ларининг елкаларига турта-турта ховлига чикиб кетишаёт- 
ганларида, секретарь киз «сизларни директор чакиряпти», 
деб колди.

— Нима?! — ранги-кути ўчиб сўради Махмуд.
— Директор чакиряпти деяпман, эшитмаяпсизми?— 

таъкидлади секретарь.
Али атрофига караган эди, ўкувчи ўртокларининг би- 

рови ачиниб, яхши бўлмади-да, дегандек, бирови, ўзла- 
ринг жуда шўх эдиларинг, ажаб булди, дегандек килиб 
караб турганини кўрди. Али ортидан Махмудни эргаш- 
тирнб укувчплар орасидан дадил ўтиб кетди. Икковлари 
директорнинг кабинстига киришгач, эшитилар-эшитил- 
мас килиб салом бериб кўйишди. Директор Мухтор Со- 
лиевич ёнида ўтирган пионервожатийдан:

— Шуларми?— деб сўради.
— Ха, шулар,— тасдиклади Йўлдошев.
— Хўш, кани сўзл асинлар! — деб кесатди директор.
Али ковоғини солиб, ерга караб олган эди. У каттик

хижолат бўлганидан кулиии гох чўнтагига солар, гох чи- 
кариб коғоз гижимлар, ишкилиб бирон нарса билан овун- 
мокчи б улар эди.

Шу гаплар ростми?— такрор сўради Мухтор Солие-
вич.

Али бошини хиёл кимирлатиб куйди:
Рост.
Бу килик кимдан чикди узи?
Ярмиси мендан чикли! — шошиб-пишиб деди Мах-

мул-
- Сен тирмизак жим ўтир,— танбеҳ берди директор. 

Сўнг Алига юзланиб яна сўрад,,.- Куёпларии ўгирлашдан 
макса д и им а эди?
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Али жавоб кайтармади.
— Гапир!
Алидан ҳамон садо чикмасди.
— Тил борми, ўртоқ Ғозиев?
Али бошини баттарроқ солинтириб олди. Ш у пайт М ах

муд тусатдан қўл кутариб «гапирсам мумкинми?»— деб 
суради.

— Хўш?
— Биз бўғоз қуёнларни яхши максадда олиб кочган 

эдик,— кўрка-писа гап бошлади Махмуд. Сўнгра Алининг 
кўзларига кўзи тушгач, дудукланиб қолди.

— Нега тутилиб колдинг, гапир!
— Ҳалиги... илмий максадда эди-да, домла...— деб М ах

муд ўрнига ўтириб олди.
— Эшитяпсизми, ўрток Йўлдошев? Пионерларимиз «ил

мий максадда» деб ўғирлик килишга, колхоз мулкига кўз 
олайтиришгача бориб етганлар. Сиз билан биз тарбия- 
тарбия деймизу, аслида план тузишдан нарига ўтмаймиз... 
Бу икки безорининг килган иши эртага бутун районда дос
той бўлади. Ана ундан сўнг мактабнинг сарик чакаликча 
обрўси колмайди. Йўк, бу икковини мактабдан ҳайдаш ке
рак, кейин суд килиб жавобгарликка хам тортамиз... Ҳа, 
шундай килиш керак.

Мухтор Солиевич тўсатдан тутокиб кетди. У ғазаб ва 
хаяжонни босиш учун хонада уёкдан-буёкка юрар, гох 
Алининг, гох Маҳмудпинг олдига бориб, кўрсаткнч бармоги 
билан дағдаға килар эди.

— Боринг! — деди у ниҳоят пионервожатийга ўгирн- 
либ,— синф пионерларининг мажлисинн чакиринг, бугупок 
уларни мухокама килиш керак...

Катта Тагоб кишлогининг пионерлари хар кандай иш 
кўлидан келадиган азамат болалар эди. Пайтн келганда 
жуда шўх бўлишади, ўзларинн ўтга хам, сувга хам уриша- 
ди, найти келганда мўмин кобил, ақлли бўлиб колпшадпки, 
кўргаи кишининг хаваси келади. Улар ўйии-кулгинп, илм 
ўрганишии, мактабдаги тўгаракларга катнаб бирор ху- 
нарнинг пайидан бўлишии хам жойига кўяр эдилар. Аммо, 
ўгирлик билан ёлғончплнкни эса хар нарсадаи хам ёмон 
кўришарди. Мана бугуи Али билап Махмуд ўғирлнк устида 
кўлга тушишди, ёлғон гапирпб бировии алдашди. Хўш, бупга 
ним а дейиш керак?

Тўгри, Али хушчакчак, қизикчи, аълочи хам, у кўш- 
ни мактаб билан мусобака бўлганда югурншда биринчи- 
ликии олиб, мактабнинг шухратини оширган. Районда
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бўлган фестнвалда кизпкчилик қилмб, хамманинг ичаги- 
ни узган.

Махмуд-чн? Уни кнм ёмон дея оларди? Ўзи аълочи 
бўлса, ортда колган ўртокларига астойдил кўмаклашса, 
кани айтинглар-чи, бнринчи синфдан буён деворнй газета- 
нинг лоакал бирор сони Маҳмуднинг иштирокисиз чик- 
канми? Йўк, албатта! Девормй газетадаги чиройли, энг 
кизик расмларни ким чизардн? Махмуд, албатта...

Катта тортишувлар билан ўтаётган пионерлар мажлисида 
ана шундай гаплар айтиларди.

— Эиди... ўртоклар, мен айтмокчиманки,— деди Ш око
лад сўзнда давом этиб,— Али менинг энг якин дўстим 
эди. Гапнинг очиғи, у менга кўп яхшиликлар килган...

— Шоколад хам бергандир?— деб сўради кимдир.
— Тўгрн... шоколад хам берган, лекин шунга карамас- 

дан... айтмокчиманки...
— Тезрок айтсанг-чи, нафасим кайтиб кетди!— деди 

халиги овоз яна.
— Айтмокчиманки, у ўз килмишига яраша жазолансин... 

Пионердан ўчирилишига мен карши эмасман.
— Тўғри, иккови бутун мактабни шарманда килди.
— Пнонерликдан ўчириш керак!
— Мактабдан хам хайдалсии!
— Пўк, мактабда колсин!
— Жим ўтирсанг-чи!
— Нега жим ўтирарканман, шундай яхши болалар бекор- 

дан-бекорга хайдалиб кетаверадими!
— Овозга кўйилсин!
Синфда хар хил гаплар кўпайиб кетгач, Мухтор Со- 

лиевич мажлис раисидан сўз олиб ўрнидан турди. Синф 
сув куйгандек жимиб колди.

— Ўкувчилар, сизлардан жуда хурсанд бўлдим, рах
мат сизларга,— деди директор,— ёлғон сўзлаб бировни ал- 
даш, колхоз мулкига куз олайтириш — бу энг ёмон одат- 
лар. Сизлар бугун Али билан Махмудни каттик фош килиб 
ташладиларинг, сизлар кимки ёлгон сўзласа, кимки ўғир- 
лик килса, ундай кишидаи воз кечишга тайёрсизлар, бара- 
калла! Пионер деган ана шундай бўлиши керак. Лекин 
мен сизлардан бир нарсани сўрамокчиман: айб килиб кўйган 
дустларимизни кўлидан стаклаб кўчага чикариб ташлайвер- 
сак, сиифимизда бирон ўкувчи колармикаи? Мен Али билан 
Махмудни пионердан учирганимиз хам етар, уларни мактаб- 
дан хайдамайлик демокчиман...

Али билан Махмуд олдинги партада бошларини солин-
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тмрганча, йиғламсирагандек ўтирншардн. Директорнинг так- 
лифини эшитгач, Махмуд ялт этиб шеригига бир каради-ю,— 
яна бошини солннтмриб олди.

Али кўзини юмиб олган эди. У «қилмишимизга яраша 
жазоланишимиз керак, факат Маҳмудга жабр бўлгани ёмон 
бўлди-да», деб ўйлар эди...

Мажлмс икковини хам пионердан ўчиришга, лекин мак- 
табда қолдиришга карор қилди.

Махмуд масалага тушунмай ўтирган эканми, ёки «бизни 
қўрқмтиш учун мажлис қилишяпти», деб ўйлаган эканми, 
бўйнидан галстукни ечиб олаётганларнда бўлаётган ишнинг 
чиппа-чинлигига ишонди шекилли, хўнграб йиглаб юборди. 
Али гарчи Махмуддан кўпроқ хафа бўлган бўлса-да, кўзига 
ёш олмади. Фақат уйига борганида ойиси «нега кеч қолдинг, 
нега хафа кўринасан?»— деб сўрагандагина, бошини мех- 
рибон ойисининг иссиқ кўксига кўйиб пиқиллаб ниглаб 
юборди.

— Они, ойижон, мени пионердан ҳайдашди.

IV  боб

ПРОФЕССОРНИ НГ СОВҒАСИ

Али бир неча кунгача руҳан азоб чекди, ҳатто тупла- 
ри хам уйқуси кочиб «жуда чатоқ ши бўлди-да», деб шивир- 
лаб қўярди. Мана бугуп хам аича махалгача ухлай олмади, 
Гоҳ уёғига, гох буёғига ағанаб ётди... Нихоят кўзи уйкуга 
энди илинган хам эдмки, кулогимииг остида ўкувчилар кич- 
қириб юборишди:

— Мактабдан хайдаш керак, хайдаш керак!
Али чўчиб уйгониб кетди. Қараса атрофпда ҳеч ким 

йўқ. Нарироқда укаси пншиллаб ухламокда. 5̂ па боши
ни ёстикқа кўйиб кўзипи юмди. Ксйин галати-галати туш- 
лар кўра бошлади. Қуёпларининг сони икки юзу элликтага ет- 
ган эмишу, хаммасипи велосипедининг орқасидан югуришга 
ўргатгап эмиш. Али адир томоидам куёиларини боқнб вело- 
сипеднинг ортидан эргаштириб келастгаи эдн, йў^да Эрка- 
бобо учраб:

— Углим, ж он ўғлим, куёппигдаи иккитагииа бсриб 
ке т !— деб илтимос килиб колди.

— Боласиданми ё онасида ими?
— Иложи бўлса, бўгозидан бера кол.
— Олинг, иккита эмас, тўртта ола колинг,— дсб Али 

нарига боргаи эди, кулига катта таёк ушлаган Сатторгл дум 
келиб колди.
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— Ха ха, кўлга тушар экансан-ку,— деди у Алига хам- 
ла килиб,— менинг куёнларимни каёкка олиб кетяпсан?!

— Сеникн эмас. Яслига карашли куёнлар бу!— деб 
баклрди Али. Сўнг ўзининг овозидан ўзи уйғониб кетди- 
да, описидан:

— Менинг куёнлар им кап и?— деб суради.
— Канака куён?!
— Ахир, хозир шу ерда юрувди-ку! — деди Алл уйку- 

сираб.
У тунларини ана шундай уйкусираб ўтказадиган бу- 

ллб колди.
Орадан бир неча кун ўтгач, Махмуд кўрка-писа гап 

бошлаб колди:
— Шерик, мана бу китобни ўкидингми?
— Йук,— бепарвогина деди Али.
— У к.и, хаммасини ўкиб чик,— деб илтимос килиб туриб 

олди Махмуд . Али ўша куни китобни узи билан уйга олиб 
кетди.

Китобда зоология фанлари докторн, машҳур профессор 
Хаким Орнпов «Узбекистон шароитида «Ок пахлавон» номли 
зотли куёнларнн етиштириш мумкинлиги» хакида ёзган эди.

— Кел, ана шу профессорга хат ёзиб куён сўраймиз,— 
таклиф килди Али.

— Берармикан?— иккиланиб деди Махмуд.
— Беради!
— Бермаса-чи?
— Беради, вассалом!
— Тўхтаб тур,— тусатдан бўшашиб деди Махмуд,— 

Мухтор Солиевич билиб колса нима киламиз?
Али хам уйланиб колди... Рост, директор билиб кол

са пима бул ад и? Умуман, профессорга хат ёзи[и одобсизлик 
бўлмасмикан?! Нима бўлса хам профессорга хат ёзиб куён 
сўрашга карор килишди.

Орадан бир неча кун ўтгач, Тошкентдан куйндаги ж а 
воб хат и олииди:

«Курматли Гозиев ва Тоҳиров ўртоқлар! Қуёнчилик фер~ 
маси ташкил этиб, парҳезли гўшт билан таъминлаилда бола
лар яслисини оталиққа олмоқчи бўлиб яхши ташаббус боил- 
лагансизлар. Бу ташаббусни чин юракдан табриклайман. 
Районларингиздан келиб ўқийдиган студент Имамов орқали 
икки қуён бериб юбордим. Куёнларни олгач, гоят эҳтиёткор- 
лик билан парвариш қилинглар, чунки Украинадан келтирил-



гак бу қуснлар «Оқ паҳлавонлар» деб аталиб, Узбекис
тан шароитига ҳали бутунлай мослашмаган. Х^озирча фақат 
бизнинг зоология боғимиздагина napeapuui қилинмоқда, хо- 
лос. Шунинг учун кундалик ёзиб, «Ок, паҳлавонлар»нинг 
ycuuiu, кўпайиши, шароитга қандай мослашиб бораётганлиги 
ҳақида батафсил ёзиб боринглар, хайрли иигларингизга чек- 
сиз муваффақиятлар тилаб қоламан.

X,. Орипов».

Али район марказига кетган эди. Орадан етти кун ўтгач, 
келса, студент Имомов ваъда килинган куёнларни ташлаб 
кетибди. Қуёнларнинг бири эркак, иккинчиси урғочи бўлиб, 
профессорнинг китобида келтирилган суратларга жуда ўх- 
шаб кетарди.

— «Ок паҳлавонлар»нинг ўзи!— деди Али севингани- 
дан чапак чалиб,— ўзи, ойижон, эшитяпсизми? Худди ўз- 
гинаси!!!

Қуёнларнинг иккови ҳам семизгина, оппок, майин жун- 
лари қуёшнинг нурида товланиб кўзни камаштирар эди. 
Иккови ҳам жуда ҳуркак экан. Яшикчалардап чнкиб кетгу- 
дек бўлиб уринишарди. Али аввалига жуда севиниб кетган 
бўлса ҳам кейин, тўсатдан кўркиб кетдн.

— Борди-ю, ўлдириб қўйсак-чи?
Али қадрдон дўсти ва маслаҳатчиси бўлмиш Маҳмуднинг 

олдмга югурди.

V боб

РОБИЯ ХОЛА ДОЯ БЎЛДИ

Икки кундирки дўстларнимг маслахатл бмр жойга ка- 
рор топмайди. Қуёиларни Алмларммнг уйида боқавсрайлик 
дейлшса, Алилинг ойиси ҳеч кимга айтмаса ҳам укасл Салнм 
сирли хаммага ошкор килиб қўйлшл мумкмл. Махмудларни- 
клга олиб боришмокчи хам бўлишдл, лекин ойисл «arap куёи 
олиб ксладигал бўлсалг, ўзилгни кўшиб кўчага хайдайман», 
деб гапли та-мом қилиб кўя колди. Қуёмларга уйча ясашда 
ёрдам берар деб Шоколадми ҳам махфлй қуёлчиллк ферма- 
сига аъзо килиб олтигаи эди. Қуёлларли ўшаларллклга олиб 
боришмокчи бўлишгап эди.

— Бўлмайди,— дсб эътироз билдирди Шоколад,— мен 
бир кунмас бир кун уларлл ширинликка алмаштлрлб сб



кўйишим мумкин. Хозир магазинда шоколад кўпайиб колган. 
Меннмча, уларни очик бокаверганимиз маъкул...

— Эсингни едингми?— деди Маҳмуд ўзидан ўзн чўчиб.— 
Қуён билан шуғулланишимизни Мухтор Солиевич билиб 
колсалар, мактабдан ҳайдаламиз-а!

— Топдим!— деди Алн тўсатдан жонланиб.— Топдим. 
Робия холаникида бокамиз. Робия холаникида! У бизни жон- 
жон деб кабул килади.

Робия хола ёлғиз яшарди, унинг нкки азамат ўғли Улуғ 
Ватан урушида халок бўлган, эри Нусрат бобо ҳам ўтган 
йили вафот килган. Бунинг устига холанинг кўзи ҳам хира- 
лашиб кечаси юра олмайдиган бўлиб колди. У гоҳо кун бўйи 
кўча эшик рлдига чикиб маъюс ўтиради, гоҳо кариндош- 
лариникига бориб, икки-уч кунлаб колиб кетарди.

Али Робия холанинг жуда кўп юмушларини килиб берган. 
Хола хам уни ёқтириб қолган, икки-уч кун кўрмаса атайлаб 
бировдан айткизиб юборарди.

Алининг бу таклифи дўстларига маъкул тушди.
— Холанг ошкор килиб кўймайдими?— деб ташвишлан- 

ди Маҳмуд.
— Йўк, биз холамнинг ўзини ҳам фермамизга махфий 

аъзо килиб оламиз...
Етмиш яшар кампирнинг фермага аъзо килиб олини- 

ши жуда кулгили эди. Шоколад шараклаб кулиб юборди. 
Лекин Алини хафа килиб кўймаслик учуи:

— Холамга кандай иш берамиз?— деб сўради.
— Туғрукхона бошлиғи бўлади,— деди Махмуд,— нега 

куласан? Сенга факат кулги бўлса-да! Мана бу китобда қу- 
ёнлар учун махсус туғрукхона ташкил этиб, алоқида жих,оз- 
ла1н керак, дейилган, билдингми!

Болалар куёнлар солинган яшикларни жуда эхтиёт- 
лик билан копларга жойлаб, кўчага чиқишаётган эди, орка- 
ларидан Алининг укаси Салим хам эр г а ш и б колди.

— Сенга йўл бўлсин?
— Робия холамникига.
— Кани уйга кириб кет-чи!
— Кирмайман.

Кир деяпман, муштини кўрсатиб деди Али.
Хамма гапларингни эшитиб турувдим, боравераман.
Хали шунаками? Али укасини урмокчи бўлиб ол- 

динга ташланган эди, Салим кочиб ичкарига кирди*да, 
эшикни беркитиб, уша ердан туриб бак.ирди:

Профессордан куён келганини мактабга бориб айтиб 
бераман!

442



— Олиб кетмасак бўлмайдиганга ўхшайди,— кўрқиб де
ди Махмуд.

— Бор, туфлигингни кийиб чик!— деб буюрди акаси...
Робия хола кўрпа-тўшак килиб ётиб олгаи экан. Бола-

ларнинг саломига алик хам олмай, бошини эринибгина 
кимирлатиб куя колди. Ўрнидан хам турмади.

— Тобингиз йўкми, холажои?— секин суради Шоко
лад.

— Совкотиб турибман, болам.
— Ховлингиз жуда ифлос бўлиб кетибди-ку, холажон? 

Битта-яримтаси супуриб хам бермапти-да,— деб кунгил су
ради Али.

— Хамма хам ўзидан ортмай колган,— шикоят килган- 
дек деди хола.

Али холанинг ана 1нундай жавоб килишини кутиб турган 
эди. Дархол Махмудга ховли супуришни буюрди, ўзн ўтин 
ёришга тушиб кетди. Шоколад пакир олиб сувга югурди. 
Хатто тирмизак Салим хам четда колмади — хокандоз кел- 
тириб, инкиллай-инкиллай ўчокнинг кулини тозалади.

— Умрларинг узок бўлсин, кўзичокларим,— деб дуо 
килди Робия хола. Сунг бир амаллаб турди-да, ташка
рига чикди. Ҳовли чиннидек яраклатиб супурилган, ўтин- 
лар ёрилиб, бежирим тахланган, пакирларда тўлатиб сув- 
лар келтирилган эди. Бир меча кундан буён хеч ким кирмай, 
эгаси кўчиб кетган ҳовлидек хувиллаб ётган даргох гўё 
бир нафасда жонланиб кетгандек булди. Холанинг ўзини 
айтмайсизми, кечадам буён халок бўлган ўғнлларини ва чол- 
гинасини хотирлаб, хўрлиги келпб юм-юм йиглаб ётгаи эди. 
Мана энди бўлса, «уни кил, бунн кил», деб болаларга иш 
кўрсатиб юрибди.

— Холажон, кичкинагина илтимосчамиз бор эдн. Ав
вал хеч кимга индамайман деб суз бернпг, кейин айта- 
миз,— деб гап бошлади Али.

— Ха, ана сўз бердим,— деди Робня хола болалар- 
ни хафа килиб кўймаслик учун.

— Чин пионерлик сўзипгизми?— деб хазпл килди Ш о
колад. Робия холанинг кайфияти хозир жуда яхши эди. 
Шунинг учун хазилга хазпл килиб жавоб каптарди:

— Ха, болам, чин кампирлнк сўзим...
Али уз максадларини Робня холага бирма-бпр сўзлаб 

берди.
— Бунимг тагида 6olliка гап бўлмаспп тагни?— ншон- 

қирамай сўради хола.
— Йўқ, хеч гап йўк, холажои!— дсйишди болалар
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бир овоздан,— факат биз уз совғамизни хеч кимга сездир- 
масдан тайёрламокчнмиз-да!

Робия хола куёнларни бу ерда бокишга розилик бе- 
рибгина колмасдан бутун бошли молхонасини хам бола- 
ларга инъом килиб юборди.

Лекпн молхона бир неча йилдан буён мол асралмага- 
ни учун бўлса керак, у кукунхонага айланиб•колган эди. 
Уни тозалаш учун бир неча соат вакт сарфлашга тўғри 
келди. Робия хола ўша куни болаларни хурсанд килди: 
куёнчнларга уйчалар ясаш учун керагича тахта, зангла- 
ган бўлса хам, бир ҳовуч мих топиб берди.

— Шундай килиб, холажон, энди сиз хам бизнинг фер-  ̂
мамизга аъзо бўлдингиз,— дейишди болалар.

— Иккита куён ферма булиб каёкка борсин,— деди хола 
ярим хазил, ярим чин килиб.

— Ҳали шошмай туринг,— мактаниб деди Махмуд,— 
фермамиз шунаканги кўпайиб кетсинки, бутун дунёнинг 
хаваси келсин.

Робия хола халидан буён куёнларга якин келмаган эди, 
нимадир бахона булди-ю, уларга якинлашиб, Шоколад яса- 
ган купол уйчаларга тушунолмай, бурчакка кисилишиб олган 
куёнлардан бирининг момик, юмшок жунларидан силаб, 
«жонивор, бирам чиройликки!»— деб куйди. Иккинчи куённи 
кулига олиб уёк-буёғини кўраркан:

— Али, бунинг бугун-эрта туғай деб турипти-ку!— деб 
болаларни севннтириб юборди,— хатто эртага колмайди, 
бугунок туғадн, мана, мени айтди дейсан.

Хола янглишмаган экан, ўша куни кечаси она куён 
бирйўла ўн бир бола туғиб берди.

VI боб 

ФАЗИЛАТ

Синф рахбари Санобар Қоснмжоновнанииг галати одат- 
лари бор. Ў кувчилар унинг на кулгаиини, на йиглаганини 
куришган. Х.еч кимга каттик хам гапирмайди, эркалатиб 
хам юбормайди, у нимани яхши куради, нимани ёмон куради, 
буни хам тушуниб булмайди. Дарсни эса шунаканги усталик 
билан бошлаб юборадики, хеч ким сезмай колади

Мана, бугун хам худди шундай булди. План буйича 
даре бошлашдан аввал тарбия темасида сухбат ўтказмокчи 
эди. Кимдир: «Фазилат нима?^- деб сўраб колди. Санобар 
Қосимжоновна фазилат деб кишилардаги кандай сифатлар-
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ни аташ мумкинлиги хакида яхшилаб тушунтирди-да: «Қани 
пионернинг фазилати нимада экан?»— деб сўради.

— Аъло укишда!— деди бир ўкувчи.
— Мехнатсеварликда,— деди бошкаси.
— Ўзидан каттани хурмат килишда,— деди учинчи ўкув

чи.
— Жамият учун фонда келтириш,— деди у урнидан 

хиёл кўтарилиб, сўнг яна ўтирмокчи бўлган эди, муаллима 
тухтатди.

— Шошма, сенга савол бермокчиман. Канн айт-чи, пио
нер ростгўй хам бўлишн керакми?

Санобар Қосимжоновнанинг бундай дейишида ҳам жон 
бор эди. Сунгги икки-уч ойдан бери Али, Махмуд, Шоколад- 
лар жуда пичир-пичир килиб гаплашадиган, гоҳо аллака- 
ёкларга йук булиб кетадиган одат чикариб олишган. Баъзан 
бир-икки соатлаб дарсга ҳам келишмайди, каёкда колди- 
ларинг, деб сўрашса, ҳаммалари елкаларини кисишади.

— Нега жим турасан, гапир!— деб кистади Санобар 
Қосимжоновна.

— Албатта, пионер ростгўй ҳам бўлиши керак,— шоши- 
либ деди Шоколад.

— Қани, айт-чи, орамизда ростгўй бўлмаганлар ҳам бор- 
мм?— сўрашда давом этди муаллима.

— Ростгўй бўлмаганларми?.. Ҳозир... энди опа...— 
деб Шоколод дудукланиб колди. У кўзи билан Алинннг 
кўзларини ахтарар эди. Ниҳоят, нигоҳлари дуч келгач, Шоко
лад сирин очаверсам майлими, дегандек бир ишора килди. 
Али ўзлари килаётган ишни, гарчи ғоят махфий булса-да, 
жуда фойдали ва хайрли иш деб билар, шунипг учуп буии сир 
тутиш ёлгончиликка кирмайди деб ҳисоблар эди. У дўстига 
тилингни тий, дегандек ишора килиб кўйди. Шундан сўнг 
Шоколад дадилла1ииб:

— Й ук ,— деди муаллимага,— орамизда ёлгончи борли- 
гини мен билмаймаи.

Ш у пайт Алинннг укаси Салим синфнинг эшигппи кия 
очиб:

— Ака! Ака!— дея шовкип солдн,— она куён яна тугди. 
Тўккизта тугди! Туккизта-а-а!!

Кўпчилик ўкувчилар оркасига ўгирилгап эди, эшик тар- 
силлаб ёпилди. Бу овоз кимпики эди, пима демокчи булди, 
ҳеч ким англай олмай колди.

«Тугибди!» деб ничирладн узига-узи Али, сўнг шу ба- 
ҳопа булди-ю, яна куёнлар ҳакида ўйлай кетди. Махфий 
фсрманипг куёнлари хозпр 20 дан ошмб кетган, ома куён
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яна туғибди, яна беш бўғоз куён бор. Агар уларнннг хам
маси тутиб берса борми... Умуман энди, гўшт учун боки- 
ладиганларни ажратиш керак. Лекин уйча ясаш учун тахта 
йўк. Хўш, тахтани каердан топса бўлади, кимга илтимос 
килиш керак... Ундан кейин хашак масаласини хам тезроқ 
хал килмаса бўлмайди. Куёнлар оч.

Али ўйлашга бермлиб кетиб, тарбия соати тугаб, даре 
бошланганини хам пайкамай колди.

— Кани, Ғозиев, сен айт-чи?!— деб суради Санобар 
Косимжоновна.

Али худди уйкудан уйғонгандек бир чўчиб тушди ва:
— Нимани?— деб суради.
— Мен энг кейин нима дедим?
— «Мен энг кейин нима дедим» деб сўрадингиз.
Синфда гуруллаб кулги кутарилди. Санобар Қосим-

жоновна уз одатига кура, босиклик килиб, кулгига кў- 
шилмади. У осойишталик билан говурни босиб:

— Қани, айт-чи, узбек тилида нечта келишик бор экан?— 
деб саволини аникрок килиб берди.

— Саккиз миллионга якин,— шартта жавоб берди Али.
Синфда яна кулги кутарилди. Бу гал кулги узокроқ

давом этди. Хатто кизик гап айтдим шекилли, деб Али
нинг \зи хам кулнб юбордн.

— Сабаб?— босик овоз билаи суради муаллима.
— Чунки,— деб тушунтирди Али,— чунки, Ўзбекистон- 

да саккиз миллионга якин а холи булса, биттадаи келишик 
тўғри келганда хам...

— Ўтир!— буюрди ўкитувчи,— кани, шу саволга ким 
жавоб беради?

Кўл кўтармаган бирон ўкувчи колмади. Али шундай 
ўсал бўлдики, шундай уялдики, кочгани жой тополмай кол
ди. Сўнгги пайтларда куёнларга берилиб, дарслардаи уму
ман бушашиб кетган. Лекин, мана хозиргидек шарманда 
бўлиш хаёлига хам келмаган эди.

Муаллима Ал ими да редан сўнг олиб колди ва бунча- 
лик бушашиб кетиш и и и нг сабабиии су р и u i t h  р га 11 бўлиб:

— Кучинг етмаяптими, бирорта ўқувчини бириктириб 
кўяйликми?— деб суради.

Йук, рахмат, опа!— деди Али баттар уялиб.— Эпди 
буту ил а й ўлараман, яхи]и ўкиймаи. Ростини айтсам, опа... 
ysa, майли, кейин айтарман, шикилиб яхиж укийман, вас
салом.

Санобар Косимжоновиа Алини аълочи бнр ўкувчига — 
Мурод Шодмонов деган болага бириктириб куйди. Лекин
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Алининг бу билан ҳам ўзгармаслигини синф раҳбари сезиб 
турарди. Али муаллимага аллакапдай сирыи айтмокчи бу 
л и б икки-уч бор чогланди, айтолмади. Бола нимани айтмоқ- 
чи булди экан, нега ўз синф раҳбарига, муаллимасига 
ишопмас экан? Зўрлаб билиб олпш керакми? Алининг ирода- 
сига зўрлик билан таъсир килиб бўлармйкан? Йук, яхшиси 
яна кузатиш керак.

Ўша куни синф рахбари уз куидалик дафтарига ушбу 
сатрларни кайд килди:

«4opuian6a. Али билан сухбатлашдим. Пионердан учи- 
рилгандан буен ўртокларига кўшилмайдиган бўлиб колган. 
Доим хаёли паришон, ўйчан. Пионернинг фазилати ҳақида 
гап борганда бошини эгиб олди. Уялганидан терлаб кетди. 
Мактабдан ташкари нима биландир банддек кўринади. 
Емонлик кўчасига кириб кетмаса бас. Кузатишим, факат 
кузатишим керак. Қуён ўғирлаб, пионердан хайдалиши хам 
менинг айбим билан бўлди. Ха, мен уии яхши кузата олма
ди м...»

V II боб

КЕЧИРАСИЗ, ФЕРМ А  КИМНИКИ?

Мамажон ака колхоз куёнчилик фермасини рнвожлан- 
тириш хакида кўп кайғурди, куёнларнинг зотини яхшнлаш 
тугрисида тинмай бош котирди, куёичиликка оид китобларни 
ўкиб чикди. Бир куни тасодифан Хаким Ориповнинг куён- 
чиликка оид кнтоби мудирнниг кулига хам тушпб колди. 
Китоб билан танишиб чиккач, Мамажон ака колхоз ферма- 
сига апа шу «Ок паҳлавонлар»дан олиб келпшга карор ки
либ, шахарга жўнади.

У профессор Ориповии зоология богида учратди. Паст 
бўйли, ориккина, сочлари оппок окариб кетган бу олим 
киши билан сўзлашгапида киприкларпнп пирппратнб нпма 
учундпр доимо кулимсираб турар экан.

— Хўш ?— дедп у ферма мудири бплап танишгач.
— Сиздап ёрдам сураб келдим.
— Бош устига...
Профессор Мамажон аканипг каердан, ппма мақсадда 

келганини эшитиб, тўсатдаи хушёр тортиб:
— Шошманг, шошманг,— дея аллакапдай дафтарчани 

варакладн.— Сиз, «Коммунизм» колхозиппнг Катта Тагоб 
кишлогидап бўлсапгиз Али Ғозиев билаи Махмуд Тохирои-
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ларни танирсиз? Калай, куёнлари ўсяптими? Сиз улардан 
хабар олиб турибсизми, ёрдам беряпсизми?

Профессор шундай серсавол эканки, асти кўяверасиз. 
Бир нафасда ферма мудирини хар хил саволларга кўмиб 
ташлади.

— Оббо боласи тушмагурлар-ей,— деб давом этди у,— 
улар хатёзишга шунаканги устаки, асти куяверасиз. Айтган- 
дек, ўкишлари калай, куёнларни деб ўкишларини ташлаб 
юборишмадими?

Профессор иши бошндан ошнб ётган булса хам, Ма- 
мажон акага узи рахбарлик кнлаётган зоология богини 
томоша килдирди, Хаким Орипов сўнгги ойларда салкин 
хаволи Украинада ўсадиган «Ок пахлавонлар» зотли куён- 
ларни иссик — Узбекистон шароитига мослаштириш устида 
иш олиб бормокда эди.

— Келажакда,— деб киприкларини пирпиратиб давом 
этди профессор,— республикамнзда куёнчилик «Ок пахла
вонлар» базасида ташкил этил иши керак эди. Биз бутун 
республнкани ана шу сергушт, сержун куёнлар билан таъ- 
минлашимиз даркор эди, лекин афсус, минг афсуски, бизда 
колганлари ўлиб кетди. Нима сабабдан ёппасига ўлиб кети- 
шини халигача аниклай олганимиз йўк. Эхтимол, бизнинг 
иссик шароитимизга бутунлай мослашиб етмагандир, эхти
мол, куёнларда хали биз ўрганиб етмаган касалликлар 
мавжуддир. Нима сабабдан Али билан Махмуднинг кўлида- 
ги куёнлар ўлмай колгаи, буни махсус ўрганишга тўгри кела- 
ди. Сиздан илтимос, кишлокка кайтиб, куёнларни ўз конт- 
ролингиз остига олинг. Мен шахсан бориб уларнинг кандай 
шароитда усаётганлиги билан танишиб келмоқчиман...

Мамажон ака кишлокка кайтгач, Алини топиб, ундан: 
«Куёнлар каерда, мен бориб куриб келаман», деб сўради. 
Тусатдан берилган савол Алини довдиратиб куйди.

Канака куён^— деди у узин» гўлликка солиб.
— Профессор Ориповдан олинган куёнлар.

Уларми, улар...— Али уйланиб колди. Сирии ошкор 
килса, дўстлари олдида уятли булади. Ундан сўнг директор 
эшитиб колса, ким билади... мактабдан хайдаб юбориши 
мумкин...

Гапир, тезрок гапир!— деди Мамажон ака кистаб.
— Улган...
— Улган?!
— Булмасам-чи, халигача юрармиди?

Елғон сўзлаяпсан. Профессорга «куёнларимиз 20-



дан ошиб колди», деб ёзган хатингни ўз кўзим билан кўр- 
дим.

— Хат сзганимдан кейин ўлган.
— Ҳаммаси ўлдими!— бўшашиб, шаштидан кайтиб 

суради ферма мудири.
— Ишкилиб улди-да,— мужмалрок килиб деди Али.
— Яхши булмапти, укам. Бу куёнлар республика аха- 

миятига эга бўлган куёнлар эди. Кейинчалик бутун респуб- 
ликага таркалиши мумкнн эди...

Мамажон ака куёнларнинг ёппасига ўлиб кетганига дар
ров ишониб куя колмади, чунки Салим деярли хар куни 
фермадан қўлтиғига кисиб беда олиб келарди. Кунлардан 
бир кун ферма мудири уни яна бир кучок беда олиб келаётган 
холда учратиб колди.

— Салимжон, бедани каердан олиб келяпсан?— суради 
Мамажон ака.

— Фермадан.
— Каёкка олиб борасан?
— Робия хола мни кн га.
— Робия холанинг беда ейдиган моли йук эди-ку.
— Ишкилиб керак-да.
— Ростипи айт, бедани нимага берасан?
Салим жавоб бериш ўрннга култигидаги курук бедани 

ерга кўйди-да, ғизиллаб кочиб колди. Ферма мудири хар- 
чанд чакирса хам оркасига угирилмади. У йўл-йўлакай 
йиғлаб борарди. Мамажон ака хайрон булиб йулида давом 
этди. Лекин кўп ўтмай оркасига караган эди, кайтиб келиб 
бедани олиб кетастган Салнмга кузи тушнб колди. Салим 
Робия холаникнга кириб кетди. Мамажон ака эртаспга келиб 
Куёнларни худди шу ердан тондн.

Робия хола почтага пенсия пулннн олгани кетган эди. 
Махфий куёнчнлик фермаспн»ннг аъзолари далага, колхоз 
утган йили сабзп эккап папкалга сабзи хазанак ахтариб 
кетишган эди.

Мамажон ака эшнк бс'рк Гл’лгапн учуй устндап ошиб 
тушди. Уёк-буёкка караб куёнларни топмадн, лекип кутпл- 
маган иарсаларга дуч келдн. Кмраксрмшга доска оспб, 
устига: «Куёнчнлик фермасининг витринасн» деб ёзиГ) куйн- 
шибди. Витрина ёпида профессор Орпповдап олингап пккн 
хат, уннпг кнтоби ва куёпчплпкка опд япа бир неча кптоб- 
чалар куйилган. Жнлдпга «Кундалнк» дсб ёзмлгап дафтар- 
чага ни бойлаб девордагн михга осиб куйншиптп. Мамажон 
ака к у н д а л икнииг бирнпчи бетпнп очиб ушбу сатрларпи 
ўкиди:
29— 1025 'И9



«К а р о р № 1 f

/. Бугундан бошлаб махфий қуёнччлик фврмасига асос
солинди деб ҳисоблансин.

2. Вазифалар мана бундай тақсимлансин..
А л и  — ферма мудири.
Р  об и я хо л а м  — қуёнларга доя.
М а х м у д  — секретарь.
Ш о к о л а д  — бош дурадгор.
С а л и м  — хашак тайёрлаш буйича экспедитор.
3 . Кундаликни ёзиб бориш уз илтимосиза кура Маҳмудга 

топширилсин.
4 . Махфий қуёнчилик фермасининг сирини ошкор §илган, 

k u u i u , қаттиқ дуппослансин ва фермадан ҳайдалсин.

М,ажлис раиси (А. Ғозиев).
Секретари (М . Тоҳиров)».

Витринанинг тепасига: «Она-Ватанга мўл-кўл куён гўшти 
етказиб берайлик» деб шиор ёзиб кўйишибди.

— Қойил!— деди ферма мудири завкланиб. Сунг бошка 
нарсаларни титкилаб ўтирмай чорвок томонга ўтди. Ўтди-ю, 
куёнларга кўзи тушгач, ҳангу манг бўлиб колди. Ана, куён 
деган ана шундай бўлса! Хар биттаси ўзимизнинг росмана 
эчкидек келади-я! Айникса, анави куёнлар учун ясалган 
уйчаларнинг бежиримлигини айтмайсизми!

Ҳар бир уйчада сув куйиладиган, хашак солинадиган, 
ётиб ухлайдиган бўлимлар килиб кўйилган. Бир уйчада она 
куён якиндагина туккан болаларини бағрига олиб, яйраб 
ётибдп. Нарирокдаги бир хонада эркак куён бокилмокда. 
Шуиаканги семириб кетиптики, ёрилай дейди.

Ҳар бир уйчага дафтар осиб кўйилган. Дафтарга куён- 
нинг туғилган вакти, жииси, кимга биркитилганлиги, биоло
гик ўзгаришлар кайд килиб борилган.

— Қойил!— деди Мамажои ака, бу ердаги тартибдаи 
мамнун бўлиб,— лекии куёнларии ўлдириб кўйишмасин-да, 
кандай булмасин бола, бола-да! Тажрибалирок кишига олиб 
берсаммикин?

Ш у пайт куча эшикни кимдир такиллатиб колди. «Кўл* 
га тушдим-ку!»— деб ўйлади Мамажои ака ва эшикни очгач, 
хурсанд бўлиб кетди. Санобар Қосимжоновиа келгаи экан.

— Ие, ха?— деб сўради муаллима.
Ўкувчиларнинг фермасини кўргани келдим,— деб ту-

шунтирди ферма мудири, лскин азаматлар боплашибди.
Санобар Косимжоновна бу ерда куёичилик фсрмаси бор-
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лигидан м утл а ко бехабар эди. У мактабда ташкил этилаётган 
кўргазмага Робия холанинг Улуғ Ватаи урушида ҳалок 
бўлган ўғилларининг расмларими сўраб келган эди.

— Ферма? Канака ферма?— деб сўради муаллима.
Мамажон аканинг назарида Санобар Қосимжоновна

ўзнни гулликка солаётгандек туюлди.
— Камтарлик хам эви билан-да, опажон!— деб пичинг 

килди ферма мудири.— Қани юринг, бир бор кўрдим, яна 
бир марта курсам зарар килмас...

Опа Алиларнинг пичир-пичир килишларннинг сабабнга 
мана энди тушунди. Профессор Ориповдан келган хатларни 
ўкиб, Мамажон аканинг «Ок пахлавонлар» республика бўйи- 
ча факат Алиларнинг кўлида колди, деган гапларини эши- 
тиб, негадир, болалар учун, уларнинг олдндаги жуда катта 
масъулият туфайли опа ташвишланиб колди.

— Мен и мча, куёнларни болалар нинг кўлидан олиш ке
рак,— деб колди тусатдан> Мамажон ака.

— Нега?— хайрон бўлиб деди муаллима.
— Чунки, бирипчидан, колхоз учун зотли куёнлар ферма- 

сини ташкил килиш хар нарсадан хам зарур,— деб тушун- 
тирди ферма мудири,— иккинчидан, бу куёнлар хозир дав- 
лат ахамиятига эга бўлган куёнлар хисобланади. Негаким, 
бунаканги туридаи ҳозир республикамиз бўйича факат шу 
ерда бор, холос. Хатто якинда шахар зоология богидан олим- 
лар хам келишмокчи. Модомики шундай экан, мен ўкувчи- 
ларингизга эрмак учун бошка куён топиб берамаи. укувчи- 
ларингизпи кўндиришда менга ёрдам берипг.

— Кечираснз,— гапни булди муаллима.— Бу куёнларни 
келтирншда болаларга ёрдам бсрганмидингиз?

— Йўк.
— Уларни кўпайтирпшда-чи?
— Пўк.
— Анави уйчаларни ясашда-чи?
— Пук.
— Бу ердаги тартибни урнатншда-чи?
— Пук.
— Демак, энди куёнларни олишга ҳакқингнз хам йук, 

ААамажон ака,— деб таъкпдлади муаллима.— Болалар бош- 
лабди, охиригача хам ўзлари олиб борншсип. Окибатипн 
кутайлик.

Мамажои ака:
— Сиз истайсизми-йукми, болалар бунн хохлайдими- 

йўкми, булардан катъп пазар мен ферма мудири сифатпда 
«Ок пахлавоплар»пи ўз пазоратнмга олншим Da бу хакда 
профессорга маълум килишнм керак. Бундай масъулпятли
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ишнннг такдирнни болаларга топшириб бўлмайди,— деб ту- 
рнб олди.

Бу фикр тарбиячи-педагог сифатида опанинг жаҳлини 
кўзғадн. У:

— Биз катталарнинг айбимиз шуки, куп вакт ёшларга 
ишонмай, уларнинг ташаббусини бўғиб қўямиз,— деди. 
Хозир биз уларнинг ишига аралашсак,— деб давом этди 
Санобар Қосимжоновна,— худди мает уйкуда ётган одамни 
турткилаб уйғотиб, уйғонгач, каттикрок ухла деб тайинла- 
гандек бўламиз, яъни болаларни ўзлари танлаб олган севим- 
ли машгулотларидан бездириб кўямиз...

— Кечирадилар,— деб гапни бўлмокчи бўлди ферма му- 
дири.

— Ўзлари кечирадилар,— деди муаллима ҳам бўш кел- 
май. Хар ким уз фикрида колдп. Совуккина хайрлашиб 
кетма-кет чикиб кетдилар. {

V III  боб
ТРЕВОГА

Шоколад кавлаб олишган сабзини ташлаб кетгани келган 
эди. Велосипеддан тушиб, сабзи тўла копни елкасига аранг 
кўйди-да, секин-аста юриб ичкарига кирди. Ховлига кирди-ю, 
турган жойида тек котиб колди: кулоғига Мамажон ака би
лан Санобар Қосимжоновнанинг овози эшитилиб колди.

— Куёнларни олиш керак, тушунсангиз-чи!— деди таъ- 
кидлаб ферма мудири,— болалар уларни ўлдириб кўйишади.

Шоколад елкасидаги копни бир чеккага ирғитди-да, ўзини 
велосипедга урди. Аксига юриб велосипеднииг дами яхши 
эмас экан, педални хар канча зарб билан тепса хам, ғилдирак 
яхши айланмас, йўл кискармас эди. Шоколад адир оркаси- 
даги сабзи пайкалига етиб боргунча нак кора терга ботиб 
кетди. Нихоят пайкалга етгач, велосипедни бир чеккага 
ёткизди-да, кўлини оғзига карнай килиб:

— Бу ёкка келинг-ла...а...ар!!— деб кичкирди.
Ўзинг келаве-ер,— деган овоз келди пайкал этагидан.

— Куёнлар хаёти хавф остида...а!
Кўлларига теша, бел олиб сабзи хазанак ахтараётган 

Али, Махмуд, Салимлар «хавф» деган сўзии эшитиб, Шоко- 
ладнинг хузурига келишди.

— Гапир, нима гап?— энтикиб деди Али.
Чаток! умидсиз кўл силтади Шоколад.— Огайии- 

лар, иш чаток... Очиғини айтиб кўя колай, энди сабзининг 
хам кераги йўк...

— Гапирсанг-чи, нима гап ўзи?
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— Қуёнлар ҳаёти хавф остида, деб минг марта айт- 
дим-ку!— жаҳл билан деди Шоколад.

— Уларни олиб қўйишмоқчими?!— ҳаммалари баравар 
сўрашди.

Шоколад бўлган воқеани, эшитган гапларини оқиз- 
май-томизмай сўзлаб берди. Али лабларини тишлаб, мушт- 
ларини кисганча жим турарди. Маҳмуд нмма қиларини 
билмай гоҳ Шоколадга тикилиб қўярди. Салим бўлса:

— Олиб бўпти,— деб Шоколадга дўқ ура бошлади.— 
Қуёнларимни бермайман, ҳечам бермайман...

То Робия холанинг уйига етиб боргунча, минг хил хаёлга 
боришди. Келишса, ҳозиргина почтадан қайтган Робия хола 
фронтда ҳалок бўлган ўғилларининг расмини кўксига босиб 
йиғлаб ўтирган экан. Болалар оёқ учида чорвок томонга 
ўтиб кетишди. Қуёнлар ўз жойида, фақат уйчалари ёнига 
аллакимнинг этик излари тушиб қолган эди.

— Масала равшан,— деди Али ўйчанлик билан,— изи- 
мизга аллакачон тушишган экан-да, билмаган эканмиз. Қа- 
ни, нима қилдик? «Ок паҳлавонлар»ни сақлаб қоламизми 
ёки икки қўллаб топширамизми? Шуни ҳам унутмаслик 
керакки, қуён билан шуғулланганимизни билсалар, бизни 
мактабдан ҳайдашади.

Ш у пайт кўз ёшларини арта-арта Робия хола чиқиб кол
ди:

— Шоколад болам,— деди у кўлидаги расмларни қай- 
та-қайта ўпиб.— акаларингни расмини мактабга ташлаб кел- 
гин. Доскага осиб қўйишмоқчи эмиш...— Шундай деди-да, 
Робия хола хўрсиниб яна йиғлаб юборди, овоз чикармасдан 
бир нуқтага тикилганча узоқ йиглади.

— Холажон, қўйинг, йиғламанг,— деди Алн кўигли ал- 
ланечук бўлиб,— зериксаигиз маиа биз бормиз, сизни ёлгиз- 
латиб кўймаймиз.

Робия хола гарчи кўз ёшлари оқиб турган бўлса-да, 
болаларга караб: «Уруш ўлсип, энди сизлар кўрмаиглар», 
деди. Сўнғ ҳазилга олиб:

— Ҳа, ковоқларинг аммамнинг айрон халтасидек оснлиб 
кетибди?— деб сўрадн.— Е далада бирон гап бўлднми?

Болалар худди шу саволни кутнб туришгапдек, бидирла- 
шиб, бири иккнпчисмга гал бермай, бўлгаи воқеани сўз- 
лаб берднлар.

— Вой, Luynra шуичаликми?— деди Робия хола ҳсч гап 
бўлмагандек,— колхоз сўраса жои деб беринглар, колхоз 
улуғ нарса, унинг илтимосини рад қилиб бўлмайди.

— Колхоз эмас,— деди Маҳмуд чўзиб,— Мамажон акам 
олиб кўймокчилар.
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— Йўк, Мамажонга куён берилмайдн,— катъий килиб 
деди Роби я хола.

Энди кандай харакат килиш, кандай йўл билан куён
ларни саклаб колиш хакида бешовлари нак ярим соат бош 
котиришди. Нихоят «Ок пахлавонлар»ни беркитишга, яъни 
бошка жойга кўчиришга карор килинди, лекин каерга, бу 
хали муаммо эди.

— Бунинг хам иши осон,— деди Робия хола,— болала- 
рим, лекин битта шарти бор: шарти шуки, тойлокларим, 
сизларга жуда ўрганиб колдим. Сизларсиз энди яшай ол- 
майман, зерикаман. Айникса, мана бу эркатойимга жуда 
ўрганиб колдим.

— Мен ҳам Сизга жуда ўрганиб колдим,— деди Салим 
киприкларини пирпнратиб.

— Баракалла, умринг узок бўлсин,— деб давом этди 
Робия хола,— мени ташлаб кетмасликка суз берсаларинг 
осон йўлини айтиб бераман, шундоккина тилимнинг учида 
турибди.

— Суз берамиз, холажон! Суз берамиз!— чувиллашди 
болалар.

Катта Тагоб кишлоғи паст-баланд адирлар, карасанг 
дўппинг тушадиган тоғлар орасига жойлашган. Кишилар 
ёзда тоғлар этагига кўчиб кетиб колхоз учун мева кури- 
тишгди. Ҳисобсиз кўю кўзиларни семиртирнб кайтишади. 
Пичан уриб, силос босишади. Шунинг учун кўпчилик хона- 
доннинг адирлар ортида хам уйлари бўлар эди. Эл катори 
Робия холаларнинг Кора довон деб аталадиган довоннинг 
оркасида уйлари булиб, Нусрат бобо вафотидан сўнг хеч ким 
кўчиб бормагани учун харобазорга айланган эди. Куёнларни 
асраш учун ундан кура кулайрок жойпи топиш кийин.

— Калай?— деб суради Робия хола.
— Жуда соз, рахмат, холажон!— кичкиришди болалар.
— Куёнларнинг уйчасини кандай олиб борамиз?— 

шошилиб деди Махмуд.
— Биттаснни мен кўтариб оламан,— мактанди Салим.
— Сен бор, сабзиларни пакирга солиб тозалаб ювгин,— 

буюрди акаси,— куёнларни овкатлантирадиган вакт хам 
булиб колди.

Мактабга жунамайсизларми?— дарахтнинг соясига 
куз ташлаб деди Робия хола,— мактабдан кайтгунларингча 
бирор нарса ўйлаб кўярмиз. Менинг миям ишламаса, манови 
Салимники яхши ишлар ахир, тўғрими, ўғлим?

— Тўғри, холажон,— шошилиб тасдиклади Салим ,—  
менинг миям жуда яхши ншлайди.
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IX боб

ХАТАРЛИ САФАР

Робия хола аввалига қуёнларга унчалик кизиқмади. 
Факат шу куёнлар туфайли болалар ҳузуримда чопқил- 
лашиб юрса, ўшалар билан гаплашиб овунсам бас, деб 
ўйларди. Ҳатто биринчи куён тукканида унчалик кувон- 
маганди. Лекин кунлар ўтган сари куёнларга кўнгил кўя 
бошлади, кўзичокка ўрганган чўпон боласидек, уларнинг 
оркасидан колмайдиган бўлди. Хола аллакачондан бери 
йўкотиб юрган, калбига ором бера олган бир нарсасини топ- 
гандек бўлди. У болаларга ҳам жуда боғланиб колди. Бири 
иккинчисидан кувнок, шўд ва одобли бўлган болалар ўзлари- 
нинг ҳар хил килик ва муомалалари билан холанинг хаста 
кўнглига дунё-дунё кувончлар бағишларди. Хола мамнун, 
бахтиёр эди, энди болаларсиз яшай олмасди.

— Е куёнларни копга солиб ташийликми?— ёнида муд- 
риб ўтирган Салимдан сўради хола.

— Тўғри, копга солиб ташиймиз,— маслаҳатчи бўлгани 
учун кувониб деди Салим.

— Бўлмайди, ўлиб колади,— деб эътироз билдирди кам- 
пир.

— Рост айтасиз, ўлиб колади,— деб кўшилди Салим 
ҳам.

— Яхшиси, аравага солиб, уйча-пуйчасн билан ташиш 
керак.

— Тўғри, аравада олиб борамиз,— деди Салим хам ку
вониб.

— Лекин аравани кайдан оламиз?
■ — Тўғри, аравани кайдан оламиз, холажон?

Ш у йўсин, икковлари куёнларни бокка кўчиришнннг 
планини ишлаб чикдилар. Кечкурун, болалар мактабдан 
кайтгач, бу план яна мухокама килинди.

— Кимда-ким ушбу план тўгри деса кўл кўтарснн,— 
деб сўради Али,— бир, икки, уч, турт, хой Шоколад, сен 
нега кўтармадинг?

— Кечаси кўркамиз, шунинг учун кўтармадим.
— Кўрқмаймиз, кўтаравер,— деди яна Али,— кўтар- 

майсанми? Ха, майли. Қолганлар кўлларини туширснн. Энди 
каршилар кўл кўтарсии... Шоколад, кўлингни кўтар энди!

— Мен бетараф колмокчимаи.
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— Ха, майли, бетараф бўлсанг араванинг оркасидаи 
борасан...

Хаммалари Робия холаникида тунаб коладиган булиб 
колишди. Хола хар бирининг уйнга бориб: «Боланг мен билан 
ётади, хавотир олма»,— деб ота-онасига тайинлаб келди. 
Сўнгра Кобил бобоникига бориб: «Аравангни бериб тур, 
боғдан ўтин олиб келмокчиман», деб сўради.

Нихоят хамма нарса тахт булди. Тун ярмидан ошганда 
Робия хола болаларни уйғота бошлади. Лекин хаммалари 
хам уйкучи болалар эди, уйғотиш жуда мушкул булди. 
Алининг бошига бир оз сув куйишга хам тўғри келди.

Аравачага энг аввал она куён солинган уйча, унинг 
шундоккина ёнида бўғоз куёилар уйчаси жойлашган эди. 
Яшикларнинг хаммаси арава устидан жой олгач, йикилиб 
кетмасин деб узун аркон билан махкам тортиб кўйишди.

— Ок йўл,— деб фотихага кўл кўтарди хола.— Эсон- 
омон бориб келинглар, сафарларинг бехатар бўлсин.

— Кетдик,— деди Али аравани тортиб,— Салим, йиғла- 
ма, сени янаги сафар олиб борамиз.

Аравани унча енгил деб бўлмас эди, лекин оркаси- 
дан пахлавоннамо Шоколад билан ўзи кичкина бўлса хам, 
ғоят тиришкок бўлган Махмуд итаргани учун унинг ғилди- 
раклари енгил айланар эди. Қишлок мает уйкуда. Тик 
этган овоз эшитилмайди. Факат ахён-ахёнда итларгина улиб 
кўйишади. Каердандир бузокчанинг уйкусираб маърагани, 
донга тўймай колган хўрозчанинг узиб-узиб кичкиргани 
эшитилиб колади.

— Махмуд, хо Махмуд,— деб шивирлади Шоколад,— 
бўри келса итлар вовулламай кўйишади дейишади, ростми?

— Билмасам...
— Мана хозир итлар жим бўлиб колди. Қулок солгин, 

биронтаси вовулламаяпти. %
— Қайдам.
— Демак, бўри бор экан-да! Нега индамайсан?
— Хой, жим кетсаларинг-чи,— деб оркасига ўгирилди 

Али,— битта-яримта эшитиб колса нима бўлади.
Кишлокдан чикиб, то биринчи довондан ошгунча яна 

жим кетишди. Шоколад бўри хакидаги ун-хаёлларини кува- 
ман, деб шунча уринса хам бўлмади. Юрагини вахима 
коплаб юбораверди. Довондан ошиб, пастликка тушилгач, 
кўю-кўзиларнинг маъраши хам, хўрозларпинг кичкириши 
хам бутунлай эшитилмай колди. Водийдаги совук сукунат, 
тубсиз корон ғул и к Шоколаднинг юрагида япа вахима уй- 
ғотди.
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— Махмуд, хой Махмуд,— деб шивирлади яна у,— тў- 
сатдан бури келиб колса нпма киламиз, а? Ана нимадир 
чўзиб улияптн, эшитяпсанми?

— Жим кетсанг-чи,— деди Махмуд узи хам бир оз чўчиб.
Шоколад бир нафас жим бўлиб борди-ю, кўркув бо-

сиб кўксида вахима кучайиб борганидан оёклари калти- 
риб бутунлай юролмай колди. Али Махмуд га: «Ўрмимизни 
алмаштирайлик, кўлим огриб колди», деб таклиф килди.

— Майли,— деб шивирлади Махмуд,— чарчаган экан- 
сан, нега илгарирок айтмадинг?

Али индамади, каттик чарчаганидан ва уйкусизликдан 
гапиришга хам холи колмаган эди. То Робия холанинг 
ташландик боғига етиб боргунларича, бир-бирларига гап 
котмадилар. Али эртага килинадиган ишлар хакида, ферма 
мудири куёнлар хусусида сураб колгудек булса, кандай жа
воб килиш тўғрисида ўйларди. Махмуд: «Қуёнларимиз кў- 
пайгач, болалар яслисини оталикка олсак ё1и болалар ора- 
сида ўзимизни кандай тутамиз»,— деб ўйларди. Шоколад 
бўри тўгрисидаги ўйларидан кутулиш учун: «Нега эркак 
кишиларга сокол чикади-ю, аёлларга чикмайди?»— деган 
муаммо устида бош котириб борарди.

— Келдик!— деди Али нихоят,— ана шу тош кўрғон 
Робия холамларники бўлар эди. Илгари мен бу ерлар- 
га кўп келганман.

Бўш ётганидан эшикларини аллакимлар кўчириб кетган, 
коп-коронги уйлардан бирига куёнларни уйча-пуйчаси би
лан туширишди-да, эшик олдини шох-шаббалар билан тўсиб 
ташлашди. Сўнгра тезлик билан оркаларига кайтишди. Ке- 
лишса, Робия хола билан Салим ухламай, кўча эшик олдида 
кутиб ўтиришган экаи.

— Хайрият, келдиларинг!— деди хола севиииб.— Бўл- 
масам хозир жўнамокчи эдик. Қўркмадиларингми ишкилиб?

— Биз ёш боламидик хар марсага кўркавергани?— деди 
Али мактаигамдек килиб.

— Салим, мен бўри кўрдим!— худди бўри билан як- 
кама-якка олпижб енггандек керилиб, деди Шоколад.

— Ростдан-а?— кўзларини ола-кула килиб сўради Са
лим,— сб кўймадими?

— Меии-я?!— яна бўш келмай деди Шоколад.— Жа- 
ғи11и мана бундай килиб иккига бўлиб кўяман...

Бир нафасдан сўиг хаммаларн ишрмп уйкуга кетишди. 
Шоколад шу кечаси жуда галати тушлар кўрдн. Тушида 
бир эмас, икки буринн мушти билан уриб ўлдириб, тсриси- 
ни давлатга топширган эмиш. Давлат томонидап унга бир 
йула икки яшик канд мукофотга берилган эмиш.
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X боб

ЎРИ КНИНГ ШОХИ НЕГА СИНДИ?

Махмуд махфий куёнчилнк фермаси кун сайин ўсиб 
бораётганини кўриб, бу муваффакиятдан чексиз кувонар, 
лекин кувончини ким биландир ўртоклашгиси, хамма гапни 
очик айтиб, унинг оляида мактангиси келар, лекин сир 
ошкор бўлиб колишидан каттик куркар эди. Аввалига бу 
сирни ойисига айтмокчи булди. Бирок ойиси: «Ҳали сен Ро- 
бия холамга ёрдамлашгани кетяпман деб, мени алдаб юрган 
экансан-да!»— дея уришиб бериши ва дарсдан сўнг кўчага 
чикармай кўйиши мумкин деб ўйлайди.

Борди-ю, бу сирни синф раҳбари Санобар Қосимжо- 
новнага айтса-чи? Йук, унга хам айтиб булмайди. Кейин- 
чалик бу гап директорнинг кулоғига бориб етиши мумкин... 
Бир йўла хаммаларини мактабдан хайдаб юборишлари тур
ган гап.

Синфларида Эркин номли лапашанг бир бола бўлар 
эди. У шуиаканги бўшанг ва латта эдики, хатто кизлардан 
хам куркар эди. Биронтаси тегиб кетгудек булса, йиғлаб, 
«Опа, уни каранг»,— деб укитувчисига чакиб берар эди. 
Унинг бушанглигини билиб хамма атайлаб калака килаверар 
эди. Шунинг учун хам Эркин ўғнл болаларга кушилмай, 
нукул кизлар билан ўйнар, лекин кизлар хам олдиларига 
солиб кувлашгани-кувлашган эди.

Ўтган йили Махмуд кучук бола талашиб, Эркин би
лан муштлашиб колди-ю, уни обдон калтаклади, ушан- 
дан буён унга бирон яхшилик килиб, кўнглини кўтарсам, 
кечирим сўрасам, деб юрар эди.

Махмуд куёнчилик фермаси хакидаги сирин ўшанга ай- 
тишга карор килди. Дарсдан кайтаётганларида:

— Эркин, бнр гапим бор, айтайми?— деб сўради.
— Айтсанг айтавер,— бир оз чўчиб деди Эркин.
— Айтсам, юрагинг ёрилиб ўласан.
— Хечам-да.
— Мана кўрамиз.
— Ка ни айт-чи!— деб кистади Эркин хам кизикиб.
Махмуд энтикиб-энтикиб булган вокеани ипидан игна-

сигача хаммасини сўзлаб берди.
Лекин, хеч кимга айтмайсан!— деб сўзини тугатди 

у.— Агар айтсанг, мана буни кўриб кўй!
Йук, хеч кимга айтмайман,— деди Эркин шошиб,— 

мени хам кабул килмайсизларми? Х,ар кандай иш бўлса йўк 
демай бажараман.
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— Мен бир нарса дея олмайман.
— Нега энди? Ферма мудирининг бириичи уринбосари- 

ман деяпсан-ку?!
— Шундайку-я, лекин советнинг рухсатисиз бир иш кила 

олмаймиз-да.
— Хой, менга кара,— деди Эркин баттар кизикиб,— 

Робия хола ҳам советнинг аъзосими? Ўзиям роса кизик 
булар, а?

Сирии очншга очди-ку лекин Мақмуднинг ўзи кўр- 
киб кетди. Борди-ю, бу гап ҳаммага ошкор бўлиб кетса, 
уида иима булади!

— Агар бировга айтсанг...— деди у яна муштини кўрса- 
тиб.

— Йўк, ҳеч качон ҳатто калтаклашса \ам айтмайман,— 
деб касамёд килди Эркин.

У уйга келиб овкатланди-ю, лекин ўтира олмади. Яширин 
куёнчилик фермасини томоша килгиси, бир-бири билан кув- 
лашиб, чопкиллашиб юрган, чиройли куёнчаларни кўргиси 
келаверди. Апил-тапил даре тайёрлаган булди-да, Робия 
хола и ии г боғига отланди...

Хаммаёкда ўт-ўлаилар кўкариб, арик бўйларида чуч- 
момалар гуллаб ётибди. Атрофдаги ўрик дарахтлари ҳам 
оппоқ гуллаб, боғларнинг ҳуснига хусн кўшиб турибди. 
Хаммаёкда баҳор нафаси, кушчалар ҳам гул мавсумини 
табрикламоқчи бўлгандек чуғ-чуғлашиб колишган.

Эркин бу гўзалликка маҳлиё бўлиб Робия холанинг 
богига етиб колганини ҳам сезмай колди. Қўрғоннйнг эшиги 
берк эди. Куёнларни томоша килиш учун аввал деворга, 
сўнгра дсвор оркали ўрикнинг устига чикишга тўғри келди. 
Бу ердан ҳамма нарса кафтдек кўриниб турар эди... Хов 
аиа, куёнлар солинган уйчалар маржондек тизилиб турибди. 
Куёнларнинг бир хиллари ўзини офтобга солиб эркаланнб 
ётибди, бир хиллари овкат ейиш билан овора.

Шоколад кўл арра билан нимаииднр арраларди. Унинг 
ёнгипасида турган Салим худди катта усталардек унн кил, 
буни кил, деб ўргатар эди. Шоколад ниҳоят рандалашдан 
тўхтаб:

— Каии, бу ердан жўпаб кол-чи,— дея дўк урдп Са- 
лнмга,— сендаканги устанн кара-ю!!!

Салим аразлаб бурнмни торта-торта акаси билан Маҳмуд- 
нинг ёнига борди. Али бакувват бўлгапи учун кетмонни 
бўғзигача ботириб уряпти, Махмуд эса, энгашиб икки кўли 
билаи кетмои дастасини тубидан ушлаб олгаи. Иши ҳеч 
кўпаймай, ҳадеб инкиллайди. Эркин тепада туриб буларнинг 
берилиб ишлашини томоша киларкан уларга ҳавасн келиб
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кетди... Тўғри-да, кун бўйи туфлини йиртиб ланка тепасан ёки 
чнлчўп ўйнайсан, чарчайсан, хорийсан, лекин ҳеч кандай 
фонда йук... Аммо куён боксанг, ер чопсанг ёки анави Шоко- 
ладга ўхшаб ёғоч йўниб бирор нарса ясасанг фойдали, хам 
килган ишинг кўзга кўринади. Энг муҳими, ойингдан гап 
эшитмайсан, эхтимол сени аклли бола деб мактаб хам юбо- 
ришар.

— Ака, ростини айтгин, бу ерга нима экамиз?— деб 
сўради Салим.

— Куёнлар учун беда экамиз,— жавоб кайтарди Али.
— Бедани экадими ёки райхонга ўхшатиб кўчат ки

ла дим и?
— Экади.
— Нега энди экади, кўчат килса бўлмайдими?
— Бўлмайди.
— Нега бўлмайди? Совук уриб кетадими?
— Кани, шагом марш!!!— деб буюрди акаси.
Салим бу ердан хам кетишга мажбур бўлди. У энди 

ўриклардан елим ахтаришга тушди. Салим елим кидириб 
пастдан юкорига кўз югуртирди. Бирдан кўзи Эркинга тушди. 
Эркин худди ўғрилик устида кўлга тушгандек кўркиб кетди.

— Кимсиз?— деб суради Салим.
Эркнн жавоб кайтармади.
— Кимсиз деяпман?
Эркин юзини костюмининг ёкаси билан дурустрок берки- 

тиб олди. Салим кулига каттагина бир тошни олиб:
— Айтмасангиз хозир тош отаман!— деб дўк урди.
— Мен... мен...— Эркин кўлга тушиши аник бўлиб кол- 

гач, дудукланиб колди,— мен... мен... маймунман!
— Маймун?— хайрон булиб суради Салим,— ака, май- 

мунни кара? Мен маймун ушлаб олдим, маймун! Буёкка 
келинглар!— Шу памт кутилмаган ходиса юз берди: Эркин 
бошка бир шохга ўтиб, девор оркали кўчага тушиб кетмокчи 
бўлган эди, шох синиб оснлиб колди. Қўркиб кетган Эркин:

— Тез, келинглар, тез-тез!— деб Салимга кўшилиб ўзи 
хам додлай бошлади.

Бир нафасда хаммалари еткб колишди. Нима гап бўлди 
экан деб овкат пишираётгаи Робия хола хам кўлида чўмичи 
билан югуриб келибди. Ахвол жуда ташвишли эди. /Киндек 
кечикилса, шох бутунлай узилиб тушиши мумкин, унда Эр- 
киннинг майиб бўлиши турган гап.

— Югуринглар, нарвонни келтиринглар!— деб буюр
ди Робия хола, кейин Эркинга мурожаат килди,— хали- 
ги маймун деганлари сенмидинг?

460



— Ха, мен эдим,— деди Эркин йиғламсираб.— Холажон, 
тезрок бўлинглар, кулим толиб кетди...

Нарвой келтирилгач, Эркин унга осилиб, осонгина ерга 
тушиб олди. Тушиши билан Али, Шоколад, Салимлар уни 
куршаб олишди.

— Гапир!— деди Али.
— Мен... аъзо бўлгани келувдим.
— Аъзо бўлгани? Нимага?
— Фермага, тиахфий куёнчилик фермасига?
— Кимдан эшитган эдинг?
Эркин жавоб кайтармай, хали ўрикка осилиб колганида 

костюмининг енги йиртилиб кетган эди, ана уша йиртикнн 
.уйнаб, жим тураверди.

— Гапир!— деб Али Эркиннинг иягидан кули билан 
кўтарган эди, унинг кўзларидан милтиллаб ёш окаётга- 
нини курди.

— Унга мен айтган эдим!— деб Махмуд ўртага чик- 
ди,— ахир ўзинг фермага одам олиш керак, кучимиз етмай- 
диганга ўхшайди деб айтувдинг-ку?

— Рост, айтган эдим,— бўшашиб деди Али.
Шундан кейин, худди шу ернинг ўзида яшнрин куён

чилик фермасининг навбатдан ташкари совети чакирилди. 
Советга Алининг узи раислик килди.

— Кимда-кнм Эркин Усмоновни яширин куёнчилик фер
масига кабул килинсин деса, кўлини кўтарсин,— деб буюрди 
Али.— Эркин, сен кўлингни тушир, сем хали аъзо эмассан, 
бир, икки, уч, Шоколад, сен-чи? Нега кўтармайсан?

— Мен бетараф коламан!...— жавоб кайтарди Шо
колад. Купчилик овоз билан Эркин яширин куёнчилик фер
масига аъзо бўлиб сайланди. У ўзида йўк хурсанд эди. 
Ростипи айтганда, бу томонга келаётганида буидай бахтни 
хаёлига хам келтирмаганди. Қарапг-а, киши бахтли бўламан 
деса, хеч гап эмас-да!

Хаммалари яна ишга тушиб кетдилар. Эркин дўстла- 
ри уни фермага кабул килиб янглишмаганликларини кўр- 
сатиб кўймокчи бўлди шекилли, шунаканги берилиб ишлади- 
ки, асти кўяверасиз. Бир нафасда учовлари икки пайкал ер- 
ми агдариб ташладилар.

— Сабзи уругн керак бўлса, бизникида тўлнб ётиб- 
ти,— деди Эркин дам олгамн ўтирганларида.

— Ростдан-а?
__ Рост. Ундан кейин, беда уруги ҳам топилади,— деб

давом этди Эркин.

i
461



— Хой, Али, Махмуд!— деб чакирди Робия хола,— кани, 
суюнчи олиб келаверинглар! «Бешинчи» билан «саккизинчи» 
эсон-омон кутулиб олди...

Дўстлар ўша томонга караб югуришди. Боришса, чиндан 
хам «бешинчи» ва «саккизинчи» номерли қуёнлар туккан 
экан, Эркин илгари янги туғилган куён боласинн кўрмаган 
эди. Ҳар биттаси каламушча, хатто ундан хам кичикроқ 
булган ожиз, мурғак куёнчаларни кўриб бир томондан завк- 
ланса, бир томондан юраклари ачишиб, уларга рахми келиб 
кетди.

— Онасини эмолмаяпти, ёрдамлашсак бўлмайдими?— 
ҳовликиб суради Эркин.

— Бўлмайди,— деб тушунтирди Салим.
— Нега бўлмас экан?
— Ишкилиб булмайди-да!— деди яна Салим, гарчи ўзи 

ҳеч нарсага тушунмаса хам...
Боғдаги ишини битириб, кечкурун ҳаммалари бирга кай- 

тишди. Али, Махмуд, Шоколадлар велосипедли эди. Салим, 
одатдагидек, акасннлнг оркасига мингашди. Эркинни Ш око
лад миндириб олди.

Али куёнларни Мамажон акага бермай, эсон-омон сак- 
лаб колгани ва ферма кун сайин кучайиб, ривожланиб бора- 
ётганидан жуда хурсанд булса-да, нима учундир жимгина, 
уйга толган холда борарди.

X I боб

ШАХ.АРДАН КЕЛГАН  МЕҚМОН!

Шаҳар зоология боғининг илмий ходими Шамсиддин 
Шукуров мактаб ховлисига кириб, кувнаб уйнаётгаи бола- 
лардан:

— Директорнинг кабинети каерда?— деб суради.
— Мухтор Солиевични сураяпсизми?— мендан аввал 

бошкаси гапга аралашиб колмасин деб шошилиб суради 
Махмуд.— Юринг буёкка.

Махмуд мехмонни ортидан бошлаб кетди. Мехмон жуда 
ғалати эди. Почаси тор шим, ок кўйлак кийиб олибди. Қора 
галстугининг тугуни бош бармокдаи хам кичкииа. Мехмон 
сарик папка хам кўлтиқлаб олган. Махмуд директорнинг 
кабинетини кўрсатгач, у: «Рахмат, жуда одобли бола экан- 
сиз», деб ичкарига кирди-да, директор билаи танишиб, 
нима максадда келганини айтди.

Ғоят хурсандман, гап бошлади Мухтор Солиевич.— 
Лекин куён дедингизми?
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— Ҳа, куёнчилик фермаларингиз билан танишиб, баъзи 
бир шароитларни ўргансам деб келдим. Гап шундаки, сиз- 
ларга ўша икки нафар куённи бериб юборганимиздан сўнг, 
бизда қолганлари ёппасига ўлиб берди. Қаидай касал билан 
ўлганини ҳозиргача ҳам аниклай олганимиз йўк. «Ок паҳла- 
вонлар»нинг Ўзбекистон шароитига мослаштирилгани ҳозир- 
ча фақат сизларда холос. Қандай қилиб сизлардагиси 
ўлмай қолди, мен мана шу масалани ўргангани келдим.

— Кечирасиз,— гапни бўлди Мухтор Солиевич,— мен 
хеч’ нарсага тушунмаяпман.

— Кўркманг!— уни тинчлантирмоқчи бўлди меҳмон,— 
биз куёнларни бутунлай олиб кетмоқчи эмасмиз. Факат 
шароитини ўрганамиз.

— Кечирасиз,— елкасини қисиб деди мактаб директори.
— Ишонтириб айтаманки, кайтариб олмаймиз, факат...
— Бизда ҳеч қандай куён ҳам, куёнчилик фермаси ҳам 

бўлган эмас.
— Йўғ-э!
— Рост. Наҳотки менга ишонмасангиз?
Меқмон ҳалиги сарик папкасини шошилиб очди-да, ал- 

лакандай коғозларни вараклаб:
— Али Ғозиев билан Маҳмуд Тоҳировлар шу мактабда 

ўкийдими?— деб сўради. Директордан тасдик жавобини ол- 
гач, давом этди:— Ўтган йили студент Имомов оркали про- 
фессоримиз уларга икки куён бериб юборган. Бизнинг хомаки 
тахминимизча ҳозир уларнинг соии элликдаи ошиб кетган 
бўлиши керак...

— Во ажабо!— деди Мухтор Солиевич кошларини кериб, 
сўнг секретарь оркали Али Ғозиевпи чақиртирди.

Али болалар билап кувлашиб юрган эдн. Директор ча- 
кираётганини эшитиб:

— Нега чакирди экан?— дея кўркиб сўради секретарь 
киздан.

— Билмадим. Куён хакида гап бўляпти.
— Куён, канака куён?— деди Али ранги-кути ўчиб. Сўнг: 

«Тамом, хаммаси тамом бўлди!»— дсб ўйлади ўзига-ўзи. 
Ичкарига кириши билан Мухтор Солиевич уни: «Сен куён 
туфайли бизни бир марта шарманда килган эдинг, тағии 
нима ишлар килиб юрибсаи?»— деб каршилади. Лекин Али- 
войнинг кўиглига маъкул тушмаса хеч каидай саволга жавоб 
берма йдиган одати бор эди. Мухтор Солиевичнинг 
бу саволи хам унга ёкинкирамади. Шунинг учун ковоқ- 
ларини солинтириб, ерга тикилганча жим тураверди.

— Г'апир!— кистади Мухтор Солиевич,— пега жим 
колдинг?
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— Ниманн гапнрай?
— Куёнлар хакида гапир, биздан яширган куёнларинг 

хакида.
«Йўқ,— ўйлади Али ўзига-ўзи,— мен дўстларимнинг 

сирини хеч качон фош килмайман! Лекин, айтмасам ёл- 
ғон сўзлаган бўламан. Нима килдим экан-а? Йўк... Мен 
дўстларим олдида берган сўзимдан кайтмайман. Борди-ю...» 
Али бир нафаслик иккиланишдан сўнг бошини дадил кў- 
тариб:

— Куёнлар ўлган!— дсб жавоб берди.
— Ўлган?! — илмий ходим худди ток ургандек ўрнидан 

туриб кетди.
— Ха, ўлган...
— Кандай килиб? Касаллик туфайлими?— шошилиб 

сўради Шамснддин Шукуров. Сўнгра чўнтагидан блокнот 
чикариб баъзи бир нарсаларни ёза бошлади. Унинг шошилиб 
ёзаётганини кўрган Али: «Ишнинг чатоғи чикмаса эди», деб 
ўйлади. Шунинг учун хам илмий ходимнинг барча саволлари- 
га жуда киска ва жуда мужмал, пойма-пой жавоблар кай- 
тара бошлади.

— Хаммаси бир кунда ўлдими?— сўрашда давом этди 
илмий ходим.

— Бир кунда шекилли...
— Кўпрок нима, кандай овкат берардиларинг?
— Эсимда йўк.
— Куёнларнинг хонасини иссик саклармидиларинг?
— Унча иссик хам эмас, унча совук хам эмас. Энди 

чикиб кетсам майлими?
— йўк-йўк,— шошилиб деди мехмон,— куёнларни кўм- 

ган жойингизни биргалашиб бориб кўрамиз...
Алининг ранги-кути ўчиб кетди, ўзи хам тахтадек ко- 

тиб колган эди.
— Й-ў-ў-к,— деди дудукланиб,— биз куёнларнинг ўли- 

гини дарёга окизиб юборганмиз. Яшик-пашиги билан ташлаб 
юборганмиз.

— Ана холос!— шундай дсб Мухтор Солиевич ўрни- 
дан туриб кетди.— Сен куён жиннисини аллакачон мак- 
табдан хайдамаганимга хафаман. Бор, дарсингни кил!

Али ташкарига чиккандагниа терга ботиб кетганини 
пайкади. «Нега терладим экан?— сўради у ўзидан.— Нега 
ёлғон сўзладим? Ахир энди ёлғон сўзламайман, деб ўзимга- 
ўзим сўз берган ъдим-ку! Мен...»

Али шу пайтда каттик. ўкинар эди. Лекин дўстлари- 
нинг сирини фош килмагаиига ич-ичидаи севинар, мана 
шу севинч хисси халиги ўкинч билан кўшилиб, кўнглини
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ғаш килар эдн. Ғашлик кун бўйм уни тарк этмади ва 
кечга томон хўрликка айланиб, Али синф раҳбари Санобар 
Қосимжоновна билан гаплашиб ўтирганида тўсатдан йиғлаб 
юборди.

— Не, нега йиғлаяпсан, ўғлим?— Санобар Қосимжо- 
новна мехрибонлик билан Алннпиг пешанасини силаб кўй- 
ди,— ёки менинг сўроқларимга хафа бўлдингми?

— Йўк, опажон, унга эмас. Меи бугун яна ёлғон сўз- 
ладим...

Али бўлган вокеани сўзлаб берди.
— Яхши бўлмапти,— деди Санобар Қосимжоновна бо- 

сиқлик билан,— сен кандай бўлса хам рост гапни айтншинг 
керак эди. Лекнн бўлар иш бўпти, энди кўзёши тўкишнинг 
Ҳеч фойдаси йўк. Яхшиси, профессор Ориповга хат 
ёзиб, бўлган вокеанинг ҳаммасини айт... Мухтор Солиевичг-а 
эса ҳозлрча айтмасанг хам бўлади... Кейинчалик ўзим тушун- 
тнраман... Айтгандек, ролни ёдлаяпсанми? Кечага якин кол- 
ди-я, тагин мени уялтириб кўймагин. Ундан кейин сборга 
хам тайёргарлик кўриб бор. Сени пионерга тикламокчимиз

— Ростдан-а?— деди Али кўзёшларини артиб ва ил- 
жайиб,— Маҳмудни хамми?

— Икковларингни ҳам...

X I I  боб

БЎРИ БИ Л А Н ОЛИШУВ

Бирои иш билан машғул бўлгапда киши вактиинг кан
дай тез ўтганини сезмай коларкан. Ўқув йили тугалланай деб 
колибди-ю, Али, Махмуд, Шоколад ва Эркинлар гўс бундан 
бехабардек. Улар эрталаб барвақт боққа жўиашади. У ерда 
ҳаммаларини мпнг хил иш кутиб турган бўлади. Бирови 
ишлайди, бирови дарс тайёрлайди, сўиг яна вслосипедларга 
мингашиб мактабга отланишади. Улар сўнгги пайтларда 
шунаканги ақил, шуиаканги дўст бўлиб кетдиларки, мак- 
табдагилар бунинг сабабнга тушунолмай ҳайрон эдплар. 
Хамма нарса ўртада, ҳамма нарса бамаслаҳат. Маслаҳатга 
тўплансалар, ҳар каидап жумбоқпи хам ҳал қнлиб ташлай- 
дилар.

А/ПИ бокка кўчиб келганларидап буёп анча ўзгарди, 
бўйн ҳам ўсдн, юзлари офтобда кораннб, мускулларн пншнб, 
йигитлик ҳусни урнб колдн. LLIу кунларда дарслардан ўз- 
лаштирнши ҳам ёмоп ^мас. Сапобар Қоснмжоновна: «Сснн 
пионерга тнклаймиз». деб ўз oi-цзларн бнлан айтднлар. Фа-
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клт бошлангич синфларнинг битириш кечасида бериладиган 
концертда яхши катиашса бўлгани. Ўша кечада Махмуд 
икковлари «Бури билан кўзичок» масалинп ижро этишлари 
керак эди. Роллар жуда пухта ёдланди, кайта-кайта такрор- 
лаб курншди. Нихоят, эртага концерт кечаси бўлиб ўтади, 
ундан кейин икковларини хам бирйўла пионерга кабул 
килишади! Тўғрн-да, энди ёлғон гапиришмаса, ўғирлик ки- 
лишмаса нима учун тиклашмас экан...

Бугун тунда хунук ахвол юз бериб, хаммаларининг таъб- 
ларини хира килиб куйди. Робия хола бокка бутунлай 
кўчиб келгандан буён куёнлар кечаси хам айвондаги яланг- 
ликда колаётган эди. Кечаси бўрими, итми, ҳаркалай гўшт- 
хўр бир махлук келиб куёнларнинг жами уйчасини ағдар- 
тўнтар килиб, Тошкентдан юборилган биринчи номерли эр- 
как куённи паккос еб кетибди. Болалар унга Бобо куён деб 
ном беришиб, жуда хурмат килишар, алохида хонада бокиб, 
парваришни хам жойига кўйишарди. Бобо куён семириб нак 
ярим пуд булнб колганди. Бечора куёндан бир каричча дум 
билан тўртта оёк колибди, ҳаммаёк кони-куш...

Дўстлар худди мотам тутгандек бир нафас жим колдилар.
— Энди нима килдик?— ранги-кути ўчиб сўради Ш око

лад.— Борди-ю, бўри ўзимизга хам хамла килиб колса-чи?
— Хамла килса мана,— Салим кичкинагина муштини 

кўрсатиб катталик килди.— Боплаб тумшуғига соламиз.
Робия холанинг тахминича Бобо куённи бўри еган. У 

бу кечаси яна келиши керак, бўрилар ўлжани ўзи билан олиб 
кетса, ўша ерга кайтиб келмайди. Борди-ю, еб кетса-чи, 
яна келади.

— Келади,— деди Робия хола,— албатта келади. Мен 
уни ўтган й и л и бир бор кўрувдим. Катта кўк бўри. Кўп овчи- 
лар уни отаман, деб хеч отиша олмаган. Бўрининг кариси 
тулкидан хам айёр бўлади.

Али бундай караса Шоколад кўркканидан дағ-дағ кал- 
тираб, кишлокка жўнашнинг пайига тушиб колибди. Махмуд 
булса, худди уша бури билан яккама-якка олишишга тайёр- 
дек муштларини кисиб, кўзларини чакнатиб турибди. Эркин 
хам кўркаётганга ўхшайди.

— Хўш, нима килиш керак?— сўради Али.
— Бу ердан кетиш керак!— хеч иккиланмай деди Шоко- 

лад.
— Йўк, бўрини отиш керак.
— Бўри сенга куёнмидики, дарров отиб куя колсанг.
Узок тортишувдан сўнг шу кечаси бўрини пойлаш га

карор килдилар М илтикни Робия хола олиб келадиган 
булди.
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Кун ботганда хамма нарса тайёр бўлган эди. Али би
лан Шоколад куёнхоналар орасига кавланган чукурчага 
тушиб, устиларига яшикни тўнтариб олишди. Шоколад бу 
ерга ҳеч качон келмаган бўларди. Ҳа, хеч качон. Лекин 
уни мажбур кил иш ди. Бормасанг куёнчилик фермамиздан 
чикарамиз, орамизда кўркокларга урин йук, дейншди.

— Ким кўркоқ?— жон аччигида суради Шоколад.
— Сен!
— Мен-а?
— Ҳа, сен.
— Мен жўрттага айтяпман,—деди-да, Шоколад мил- 

тикни кулига олди,— ка и и юр!!
Ичкарида Робия хола, Маҳмуд, Эркинлар ҳам кўлларига 

болта, пичок олиб хуж.умга шай булиб турибдилар.
Кук юзини кора булутлар коплаб олганиданми, атроф 

жуда коронғи эди. Якиндаги адирлардан бедор каклик- 
ларнинг какирлаб сайрагани, тулкининг худди гўдак бола- 
ларга ўхшаб ингалаб йиглагани эшмтилиб колади. Елпинди 
шамол кулокка гох. тўргайнинг овозини, гоҳ шаршаранинг 
шовкннини келтириб уради... Боғда гўё хаёт сўнгаидек, ши- 
тир этган овоз эшитилмайди. Куёнлар хам кеча юрак олди- 
риб кўйган эканлар шекилли, уйларининг ич-ичига кириб 
кетибди.

— Али, хой Али!— секин шивирлади Шоколад.
— Нима дейсан?
— Борди-ю, бўри иккита бўлса-чи?
— Жим ўтирсанг-чи.
Шоколад тирноғ1111и тшплаб пафасини ичига ютганча 

яна атрофга кулок сола бошлади. Тепаларидаги дарахт- 
дан бир куш уйкусираб тушиб кетди шекилли, каиотиии 
патиллатиб икковларини хам чўчитиб юборди.

— Али, хо Али!
— Нима дейсан?
— Нега калтирапсан?
— Калтираганим йўк. Жим бул!..
— Али, концерт кечасига бормаганимиз чаккп булди-да.
— Жим!
— Санобар Косимжоиовпа роса хупоб бўладплар-да...
— Кани чпк, жўнаб кол!
Икковлари хам жим бўлиб колдилар. Вакт жуда се- 

кии ўтарди. Атрофга шундай жимлнк чўккап эдики, икки 
дўст бир-бирларинипг юрак уришини бемалол эшитиб ўти- 
рардилар...

Дўстлар мудраб колишгап экан. Бир махал богнинг 
этак томонидан гуп этган овоз эшмтилиб колди... Хиёл
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ўтман ўша томондан жуякларни оралаб аллакандай шарпа 
якинлашиб кела бошлади! Ана! Узи хам курнниб колди! 
Епирай, катталиги букача кслади-я! Кечаси бўрининг куз
лари ўт булиб ёнади, дейишарди, рост экан. Ана, чўнқайиб 
ўтирди. Нега ўтнрди экан?.. Шоколад калтираб турган 
кўллари билан Алини секингина туртди:

— От!
— Жим!
Бури урпидан туриб оёкларини чўзиб керишди, узун 

тумшуғипи олдинга чўзиб ниманидир ҳидлагандек бўлди. 
Катта-катта жағларнни очиб, тишларини такиллатди. Кейин 
бошини бир томонга хнёл кийшайтириб, нимагадир кулок 
солди-да, Алиларга караб юра бошлади. Шоколад беих- 
тиёр чукурнинг та гига кириб кетди. Али хам тахтадек котиб 
колганди. У кўлидаги милтикнинг тепкисини икки марта бос- 
ди, отилмади. Бўри ўн метр наридаги куёнхонани тумшуғи 
билан турта бошлади. Али учинчи бор тепкига кўл чўзди:

— Г ум!!
Бури бир сакраб уч-тўрт метр нарига бориб тушди. 

Иккинчи бор сакрашга уринган эди, бўлмади, шилкиллаб 
ўрнига йикилди.

Ичкаридан чирок кўтариб Робия хола, Эркин, Махмуд- 
лар югуриб чикишди. Биргалашиб ўлжанинг тепасига бор- 
дилар. Ук бўрининг ўнг кулоги остидан кириб чап кулоғи- 
дан чикиб кетибди.

— Вой тойлоғим-ей, кел, пешонангдан бир ўпай!— деди 
хола тўлкинланиб,— умринг ўхшамасин, Дехконбойимдек 
довюрак экансан...

Эртасига бутун кишлокни миш-миш коплаб кетди. Бир 
хиллар атайлаб Али билан Шоколадни кўргани келишди. 
Орадан ўн уч кун ўтгач, район газетасида куйидагича хабар 
босилди:

«Довюрак пионерлар
...«Коммунизм» колхоза территориясида кук бури пайдо 

бўлиб жамоатчилик фермасига ҳисобсиз зарар келтира бош
лади. Уни отиш ёки қопқонга туилириш учун овчилар кўп 
овора булдилар. Шундан сунг икки довюрак пионер ҳам қўл- 
га милтик, олиб айёр йиртқичнинг изига туигдилар ва Робия 
хола Эркабоеванинг боғида уни отиб ўлдиришга муяссар 
булдилар. Довюрак пионерларнинг бу жасорати колхоз прав- 
лениеси томонидан юксак тақдирланди, ҳар икки пионерга 
велосипед мукофотга берилди.

Ғ . Ш  о к и р о в, 
ў^итувчи».
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XIII боб

К ЕЧ И Р , Д ЎС Т И М  М А Қ М УД ВО Й

Махфий қуёнчилик фермаси ташкил этилгандан буён 
дўстларнинг кенгаши бунчалик каттик тортишув билан ўтма- 
ган эди. Каникул давомида бирон марта тўпланиб кенгаш 
курмаганлари учунми ёки сўнгги икки-уч ой давомида хам- 
малари ҳам гапга чечан булиб кетишган эканми, хар қалай 
бир-бирларига гап бермасдан гапиришар, бир-бирларининг 
фикрига кушилолмай тортишув авжга минар эди.

— Қуёнларни мактабга топширамиз, вассалом,— деди 
Али нихоят жахли чикиб,— Нега гап кайтарасанлар? Ахир 
мен ферма мудириман-ку!

— Унда нега советга чакирдинг?
— Совет бўлгандан кейин чакираман-да!
— Чакирган бўлсанг, энди бизнинг маслахатимизга хам 

қулок соласан,— деди Махмуд ўрнидан туриб.— Қуёнлар- 
ни мактабга топширмаймиз.

— Топширамиз, вассалом!
— Топширмаймиз! Биз уларни кўпайтургунча озмунча 

азоб чекдикми? Энди улар тайёр ошга баковул бўлиша- 
дими? Бўлишмайди.

— Бўлишади...
Али ўйланиб колди: агар хар икки таклиф овозга кў- 

йилса, ўзиники ўтмай қолиши аниқ. Чунки Махмуд бн
лан Эркин куёнларни мактабга топширмаслик тарафдори. 
Эркин нима учундир Махмуддан бошка боланинг гапини 
гап қаторига кўшмайди. Шоколад хеч качон овоз беришга 
иштирок этган эмас, доим бетараф яшайди.

— Бўлмаса профессорнинг хатини яна ўкиб бераман,— 
бутун умидини хатга тикиб деди Али.

— Ўкисанг нима килай,— зарда билан деди Махмуд.
Хаким Ориповнинг сўнгги хатида ушбу сатрлар ёзил

ган эди:

«Хурматли Али Ғозиев, Маҳмуд Тоҳиров ўртоқлар! Хат- 
ларингизнинг ҳаммасига бирйўла жавоб ёзаётирман. Чун
ки бир неча ой давомида узоқ муддатли командировкада 
бўлдим, зоология богида бўлмадим. Биринчи хатларингизда 
Шамсиддин Шукуров овора бўлиб кстгани учун мсндан 
кечирим сўрабсизлар. Модомики, қуёнлар тирик экан, мана 
шунинг ўзи ҳаммамизнинг қувончимиз. Иккинчи марта кел- 
ган илмий ходим нималарни урганиб кетганига қизиқиб- 
сизлар. Куёнларингиз бирмунча салқин, серёмгир шароитда
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боқилаётган экан, ана шуларни аниқлаб келди, холос. Ун- 
дан бериб юборган қуснларингизнинг турттови ҳам ҳозир- 
ча яхши усяпти. Сизлар «Оқ паҳлавонлар» республикамиз- 
да бутунлай қирилиб кетмаслиги учун жуда катта ulu қил- 
диларинг. Бунине учун институтимиз номидан, шахсан уз 
номимдан сизларга ташаккур айтмоқчиман. Ниҳоят сўнгги 
саволларингизга жавоб: қуёнларни мактабга топшириш. ме- 
нимча анча яхши натижалар берса керак. Қўлларингиз- 
ни қаттиқ қисиб қоламан.

Эҳтиром билан 
Ҳ. Орипов».

— Ана билдингми,— деди Али таъкидлаб.
— Бари бир топширмаймиз,— ўз сўзнда турнб олди 

Махмуд.— Бирннчи сентябрдан бошлаб яслини оталиққа 
олганимизни ўзларига эълон киламиз. Ҳафтада биттадан 
куён бериб турам из.

Бундам бир неча кун аввал, яъни шахар зоология бо- 
ғидан иккинчи мартаба илмий ходим келиб кетганидан сўнг, 
Али Мухтор Солиевич билан учрашиб колди. Директор 
Алининг кўлини кисиб табриклади. Сўнгра:

— Энди мактабга хам ёрдам бергин,— дея илтимос кил
ди.— Мактабда хам куёнчилик фермаси ташкил килайлик.

— Сиз бизни куён билан шуғулланганимиз учун мак- 
табдан хайдамайсизми?— ховликиб сўради Али.

— Нега хайдар эканмиз?
— Ахир иккинчи марта куёнга якинлашсанг мактабдан 

хайдайман деб айтган эдингиз-ку?!
— Вой, тентаквой-ей! — кулиб юборди директор.— Мен 

куён ўгирламайсан деган эдим. Оббо эси йўк-эй!..
— Рост айтяпсизми?— севинганидан йиғлагудек бўлиб 

деди Али.
— Рост айтяпман.
— Унда... унда... фермани бутунлай мактабга топшир- 

ганимиз бўлсин!
— Қўлни берl — деди директор Алини эркалатиб.— Чин 

пионерлик сўзингми?
— Чин пионерлик сўзим...
Али Махмуд билан тортишар экан, хозир директор би

лан бўлиб ўтган ана шу вокеани кўз олдига келтирди. 
Дўстини кўндира олмаса, мактаб директори олдида уят- 
ли булиб колиши мучкин эди. Шунинг учун у оти.1иГ> vpнидан
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турдп-да, Маҳмудга яқинлашди, ўзи хам истамаган ҳолда 
мушт билан Маҳмуднинг иягинн кўтариб:

— Ҳов, яхши бола, топширамизми,^ўқми?— дсб сўради.
Махмуд гапнинг очиғини айтганда, бир неча секунд

илгари «ёки дўстимнинг фикрига қўшилиб кўя колсамми- 
кан?» деб иккиланиб тургаи эди. Али пягини кўтаргач, 
жаҳли чикиб кетди:

— Туртмай гапнр! — деди у ҳам Алининг иягнга муш- 
тини олиб бориб. Шундан сўнг нкки дўст бир-бирлари- 
нинг ёқасидан бўғиб олдилар.

— Гапир! — деди Али ғазаб билан энтикиб.
— Полвон бўп колибсизда-а?— деди Махмуд хам қал- 

тираб.
Эркин икковларини ажратмоқчи бўлиб харчанд урин- 

са ҳам бўлмадн, улар бир-бирларига канадек тмрмашиб 
олишгаи эдп.

— Робия хола-а-а!! — деб қичқирди Эркин кўрқиб.
— Қанн ур-чи! — деди Маҳмуд энтпкиб.
— Йўк, ўзларидаи бўлсин, хурматли ўринбосар!— де

ди Али Маҳмудни кулдириб юбориш учуи тиришнб.
Робия хола келиб икковларининг юзмга бир тарсаки- 

дан урган эди, ўз-ўзларидан ажралиб кетишди.
— Уят эмасми! — деди хола астойдил хафа бўлиб.— 

Ҳой Шоколад, сем хам томошабин булиб туравсрдипгми?
— Муштлашгаиларида албатта ажратиб кўярдим,— ха- 

мон бепарво туриб деди Шоколад,— ростинн айтсам, хола- 
жон, айб Аливойингизда. Бизпинг рухсатимпзснз ферманн 
мактабга инъом кплиб юборибди. Умуман бнр дўппослаган- 
да чакки бўлмас ь»ди. Директорга сўз берган эмиш...

— Мактабга топшнрмокчи бўлганинг ростми?— Алидан 
сўради хола.

— Рост.
— Жуда яхмл1 фнкр ўйлабсан. Фермами мактабга топ- 

ширсаларинг, мактаб учун фойдалм иш қмлгам бўласизлар. 
Мактабммгизда неча ўкувчи бор, болам?

— 260 та,— хамон ковогини очмай деди Махмуд.
— 260 бола куёнчмлмк билан шугулланамаи деса-ю, 

и к км - уч киши каршилмк қилса. Бундам хумугп йўк! Тўғ- 
римм, Ма.чмудвой?

— Тўғрм.
— Углим Ал ивой, ссмдам ҳпм хатолнк ўтгап. Нега бу 

қакда аввал дўстларинг бмлаи маслаҳатлашмадинг?
— Меи... меп шошиб колибман-да...
— Дўстлармпгдан дарҳол кечирим сура,— буюрди Ро

бия хола.
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Али холанинг ана шундай денишинн кутиб турганди.
У килган хатоснни бўйнига олишга тайёр эди.

— Яширин куёнчилик фермасининг яширин аъзолари, 
советнинг рухсатисиз иш тутганим учун ксчиринглар,— 
атайлаб хазилга олпб деди Али.

— Кечпрдик! — дейпшди болалар хазил охангида.
— Махмудвойдан хам узр сура! — яна буюрди Робия 

хола.
— Дустим Махмудвой, нягингга берухсат туртганим 

учун кечнр!
— Кечнрдим,— икковлари бир-бирларини юзларидан ше- 

рикларини кулдириш учун, бўлиб ўтган жанжал жиддий 
эмаслигини уларга кўрсатиб куйнш учун жўрттага ўпиб 
куйишдм.

Хаммаларп маслахатга утирдилар. Бу гал Робия хо
ла хам, хозиргнна кишлокдан чикиб келган Салим хам 
кенгашда иштирок этдилар. Энди эрталабки каттик 
тортишув йўк эди. Шунинг учун бир карорга келиш 
анча осон булди. Орадан беш-ун минут чамаси вакт ўтгач, 
яширин куёнчилик фермасининг энг сўнгги ва мазмундор 
карори ёзилди:

«К  а р о р № 36.

Биз махфий ферманинг махфий аъзолари узоқ торти- 
шувдан сунг у шоу қарорга келдик. Мактаб директора М ух
тор Сояиевич синф раҳбаримиз Санобар Қосимжоновна- 
ларнинг маслаҳатларига кура махфий фермани барча қуён- 
лари ва боища ашқол-даилқоллари билан мактабимиз их- 
тиёрига топширамиз. Биринчи сентябрдан бошлаб қишло- 
гимиздаги болалар яслисини оталиққа олганимизни бар ча
га эълон қиламиз. Куёнлардан турттасини колхоз фермаси 
учун ажратиб берамиз. Фермамизни топширишни биринчи 
сентябрга белгилаймиз. Эрталабки бўлиб ўтган жанжал  
ҳақида ҳеч кимга огиз очмаймиз».

X IV  боб

КО Й И Л М И З, КОЙ  ИЛ!

Мактаб бугун байрам либосида. Синф хоналари хаф- 
сала билан окланган, янги буялгаи парталар, поллар куёш 
нурида товланиб, кузни камаштирай дейди. Ховлиларга 
сувлар сепилган. Гулзорларда гуллар яшнаб турибди. Ба-
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шанг кийинган болалар, сочларига қизнл, кўк ленталар 
таккан шўх-шўх кизчалар бир-бирлари билан кувлашади. 
Иккита-иккитадан бўлиб суҳбат курганлари хам бор. Бир 
хиллар давра олиб ўйин ўйнашади, хамманинг лабида кул
ги, кўзларида чексиз севимч, шодлик, хуррамлик...

Гори чалиниб, тантанали сбор бошланганидан дарак 
берди. Пионерлар, юқори синф ўкувчилари ҳар ким уз 
синфига, бўйига мослаб сафга тизила бошлади. Мухтор 
Солиевич ўртага чиккач, чуғуллашиб кулокларни комат- 
га келтираётган болалар сув сепгандек жим булиб кол- 
дилар... Директор ўкувчиларии янги ўкув йили билан таб- 
риклади, муваффакиятлар тилади.

Худди шу пайт мактаб дарвозасидан уст и брезент би
лан уралган машина таиганавор кириб келди, хамманинг 
диккати ўша томонга кадалди. Ўртага пионервожатий Зо- 
киржон Йўлдошев чикл и:

— Ўртоклар! — каттик овоз билан гап бошлади.— Ўр- 
токлар! Бугун, шу тантанали кунда сизларни яна бир ку- 
вончли хабар билан хурсаид килмокчиман. Аввало Мах
муд Тохиров, Зокирали Аббосов, Эркин Одилов ва ака-ука 
Ғозиевларни чикишлариии сураймаи. Ха, баракалла! Бе- 
рирок келаверинглар.

Шундап сўнг Зокиржон Йўлдошев махфий куёнчнлик 
фермасининг кандай ташкил этнлганлиги, аъзоларининг бо- 
шидан кечирган кийинчиликлари, профессор Хаким Ори- 
повдан келган хатларнинг тарихи тўгрисида тўлкииланиб, 
ҳаяжон билан гапириб берди. Болаларда шавк-завк уй- 
готиб юборди, кўпчиликпинг хавасн кўзғаб шодиёна кар
сак янгради.

— Қойил!
— Аливойга раҳматлар бўлсин!
— Маҳмудни пионерга тиклан] керак!
— Ўртоклар, энди Эркипни камрок калака килайлик...
— Жим-жим! — дея кулнни кутариб ғовурин босди 

пионервожатий.— Тинчланинглар! Хали гапнннг энг мухи- 
мини а йт га ним йўк. Гап шуидаки, бу беш огайни аза- 
матлар не-не кийинчиликлар билам, азоб- укубатлар билан 
етиштирган фермаларини мактабга, яъни сиз билан бизга 
совга килишмокчи... Машинанинг устини очинглар!..

Машинанинг устидаги брезент кутарилгач, кузлари ку- 
ёнларга тушгаи ўкувчилар узларинп ушлаб тура ол м а дил ар 
шекилли, сафларини бузиб yuia томонга югурдилар. Ўт- 
тизга якин кагга-кичик куёилар саклапаётгам катакларни 
ерга Tyuiиргун.:;iрича хеч кнмпн кайтариб бўлмадн. A fi4a 
маҳалгача говур, гап-сўзлар босмлмай турди.
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— Молодец, Махмуд!
— Али, мени хам фермангга оласанми?
— Киз бол а ни бошига урадими?
— Сен ишингни кил, манка!
— Ўзинг манка!
— Ж им,— деди ниҳоят Зокиржон Иўлдошев бўғилиб,— 

жим бўласизларми, йўкми! Ўртоклар, энди масаланинг ик- 
кинчи кисмига ўтмокчиман. Ўзларингизга хам маълумдир- 
ки, ўтган йили Али билан Маҳмудни пионердан ўчирган 
эдик. Улар мактаб пионер ташкилотига пионерга тикла- 
нишларини сўраб ариза берганлар...

— Тиклансин! — деди кимдир карсак чалиб. Қарсак кар- 
сакка уланиб кетди. Хатто бир чеккада турган ўкитув- 
чилар хам ўзларини ушлаб тура олмасдилар, карсак ча
либ, ўз шодликларини, мамнун эканликларини билдира 
бошладилар. Шу пайт Мухтор Солиевич яна уртага 
чикди:

— Бир нафасга тинчлаиинглар,— деди директор тўлкин- 
ланиб.— Бугун чиндан хам тантанали кун бўлди... Ўтган 
йили Али билан Махмудни куён ўғирлагани ва. колхозга 
зарар келтиргани учун пионердан ўчирган эдик, жуда тўғри 
иш килган эдик. Бугун улар ўз айбларини ювдилар, яши- 
рин ферма ташкил килиб уни вояга етказдилар... Респуб
лика ахамиятига эга бўлган жасорат кўрсатдилар. Энг 
мухими, бу фермани дўстларига совға килишмокчи. Бу 
олийхимматлик намунасидир. Шунинг учун бу беш аза- 
матга мактаб дирекцияси номидан рахматлар айтишга рух- 
сат бергайсизлар...

Махфий куёнчилик фермасининг аъзолари майдон ўр- 
тасида туришар экан, мактовлардан уялиб, юзларини бер- 
китишга тиришардилар. Али бирон нарса билан овуниш 
максадида Махмудни секингина туртди.

— Габриклайман, дўстим! — деди у пичирлаб.
Махмуд хам Алининг табригига табрик билан жавоб

кайтарди.
— Ўзимгни хам, азизим!
Халидан буён директордан кўзини узмай гўё бу иш- 

ларнииг хаммасини ўзи килгандек керилиб турган Салим: 
Ака, ака! — дея Алини турта бошлади.— Робия хо

лам нима бўладилар? Елгиз ўзлари колиб кетаверадилар- 
ми?

Елгиз эмас. Мактаб фермаси холамнинг уйида таш 
кил бўладиган бўлди.

— Хайрият...
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АКА-УКА ОМОНБОЙ БИЛАН 
ДАВРОНБОЙНИНГ ҚИШЛОҚҚА ГАЗ ОЛИБ 

КЕЛГАНЛАРИ ҲАҚИДА Ж А Ж Ж И  КИССА

Биринчи боб

Ш О Ф Ё Р  А М А К И Н И Н Г  С УВ С Ў РА Б  К ЕЛ ГА Н И  
ВА Ш У БАҲО Н А Д А  Т А Н И Ш И Б  О Л ГА Н Л А РИ

Давронбой олтига кирган. Омонбой яна бир ойдан сўнг 
тўртга тўлади. Бу икки ака-ука тоглар этагидаги «Қўр- 
ғонча» деб аталмиш олис кишлокчада, дов-дарахтларга кў- 
милган бир ҳовлида яшашарди. Нлгари бу ерлар сал-пал 
зерикарли эди, ўйнаш учун ўрток топилмас эди. Ўрток 
ахтариб кишлокнинг ичкарироғига борайлик, дейишса, М ах
муд олакўзнииг кучугидан кўркишар эди... Энди бўлса, 
унчалик зерикарли эмас, сал-пал кизикарлирок хам бу
либ колди. Нега десангиз, якинда кишлокии кок иккига 
бўлиб, ўртадап каттакон йўл ўтди. Уйда зерикиб колсанг, 
шундоккина кўчага чикеанг, тамом — ғизиллаб ўтаётган 
машиналарни томоша килиб, маза килиб ўтира берасан.

Омонбой билан Давронбой бугун ҳам шундай килиш- 
мокчи эди — тўгрироғи, кунботар томонга ўтаётган маши
на канча-ю, кунчнкар томонга ўтаётган машина канча, 
шуни бир ҳисоблаб кўришмокчи эди. Аммо...

Ок товук билан кора товук тухум тугнш учун худди 
маслахатлашгандек бир вактда катакка кириб колишеа 
бўладими! Сиз, эҳтимол, хўш, катакка кирган бўлса ни
ма бўпти, ўзи туғаверади-да, пойлаб ўтириш шартми деб 
ўйларсиз? Тўғри, шарт эмас, ўзи туғса ҳам бўлаверадн. 
Лекин масаланинг бир мухим томони борки, буни ҳеч ка- 
чон унутмаслик керак. Гап шундаки, ок товук Омонбой- 
ники, унинг тухуми сал каттарок бўлади. Қора товук Дав- 
ронбойники, унинг тухуми одатда сал кичикрок бўлади. 
Давронбой буни ҳеч тап олмайди, ҳамиша тухумнинг кат- 
тасини ўзиники килиб олади. Шунинг учун Омонбой ку
чага чикиб, ғизиллаб ўтаётган машинани санашдаи воз 
кечди:

— Мен товуғим туғаётганда тухумини пойлаб ўтира- 
ман! ~  деди у катакнинг рўпарасига келиб.

— Мен ҳам пойлаб ўтнраман,— унинг ёнгинасига ўтир- 
ди Давронбой хам.— Бугун менинг товугим сал каттарок 
туғиши керак.
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— Ҳечам-да, сенинг товуғннг ҳамиша кичкина' туғади.
— Бугун катта туғади... Бошингга бир туширайми! — 

дедп акаси кўлини мушт килиб.
— Бетингни тимдалаб оламан! — деб укаси ҳам секин 

ўрнндан тура бошлади.
Ака-ука жўжа-хўроздек тиккама-тикка бўлиб олишиб 

кетишди.
Акаси кора товук бугун катта тухум туғиши мумкин- 

лигини, укаси ўша кора товуқ ҳечам катта тухум туға 
олмаслнгини исботламокчи эди. Худди шу пайтда тўсат- 
дан, ха-ҳа, тўсатдан, кўча эшикни кимдир дўмбира қилиб 
чала бошлади... Ака-ука бир-бирларининг ёқасидан қўлини 
олиб, ваҳима ичида ж им колишди.

— Ўғри! — ранги ўчиб шивирлади Омонбой.
— Шпион бўлса-я,— деди Давронбой ҳам кўркув ичида.
Эшик яна такиллади. «Ким бор» — деган овоз ҳам эши-

тилди кетидан.
Ака-ука битта-битта босиб, эшик ёнига боришди. Тир- 

кишидан аста мўралаб карашгаи эди, хайрият, ўғри ҳам 
эмас, шпион ҳам эмас, челак ушлаган новча бир амаки 
экан.

— Амаки, сиз кимсиз? — деб сўради ўзини босиб ол- 
ган Давронбой.

— Шофёрман,— деган .овоз кайтди эшик оркасидан.
— Шофёр бўлсангиз, нега машинангизни ҳайдамай, биз- 

нинг эшик олдида турибсиз?
— Машинам бузилиб колди.
— Нега бузилиб колади?
— Юки оғирлик килиб балони ёрилиб кетди-да.
— Юкни озрок боссангиз бўлмасмиди?
— Менга кара, яхши бола, сем ҳам менинг ўғлимга 

ўхшаб саволларни ёғдириб ташлашга уста экансан... Озги- 
на сув бергин.

— Сув ўзингизгами ёки машинагами?
— Оббо... Узимгаям, машинамгаям...
Тўғри, Давронбой деганлари чиндан хам серсавол бо

ла эди. Савол бермайман, деса х.ам бергиси келаверар- 
ди. Козир ҳам шунака бўлди. Х,еч нарса хакида сўра- 
майман деб турувди, тўсатдан: «Машинангиз КРАЗм и ёки 
самосвалми?» — деганини ўзи хам билмай колди.

КРА З , деган жавоб кайтди эшик оркасидан.
— К РА З  булса, унга сув бермайман.
— Нега энди бермас экансан?
Бу амакининг ўзи хам кизик экап-да, нега деб сўраб 

ўтирибди-я, ахир хамма нарса равшан-ку! Бўлди-бўлди бўл-
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ганда, юк ташувчи машипалар Омонбойга, енгил машина- 
лар Давропбойга таксимлаиган. Йўл ёкасига чикиб, ким 
нимг машинаси кўп ўтишга уйнашганда Омонбой юк маши- 
наларини, Давронбой енгил машиналарни санашга ҳакли.

Давронбой бу гапларни тушунтнриб берувди, новча амаки 
шу оддийгина ҳақикатни халигача билмаганига афсус- 
лаииб:

— Ш унаками?— деди кошларини кериб.
— Шунака! — дсб кўйди Давронбой хам таъкидлаб.
Новча амаки эшикни очиб юборишинн сўраб, энди Омон

бойга мурожаат кила бошлади. Омонбой ўзига карашли 
машинага ва унинг новча шофёрига сув даркор булиб 
колганига негадир хурсанд булиб кетди.

Давронбой булса жуда хушёр ва эҳтиёткор бўлганлиги 
учун юк машинаси тўхтаган-тўхтамаганлнгини текшириб 
кўриш максадида, нарвонга тирмашиб томга чика бош
лади. Нарвоннинг охирги погонасига чикар-чикмас:

— Войбўй, машиианинг катталигини каранглар! — деб 
кичкириб юборди.

Бу орада ҳар каидай ишни хам жуда тез бажаришга 
урганган Омонбой аллакачон эшмкиинг тамбасини тушириб 
булган эди. Қўлига пачақланган бир чслак ушлаб олган, 
дадаларига ўхшаш новча, елкалари кенг, ялпок юзли, ко- 
зирёги икки карич келадиган чипор шапкасини сал кий- 
шайтириб олган шофёр амаки Омонбой эшикни очиши билан:

— Баракалла, азамат, сен жуда эсли бола экапсан.— 
деб мой ҳиди келиб турган каттакон кафти билан Омон- 
бойнинг бошини силаб кўйди. Омонбой хакикатаи хам аза
мат ва хакикатан хам эсли бола эди. Шунинг учун хам 
шоша-пиша:

— Амаки, мен-чи, кечаси ётаётганимда киндигимга ёғ 
суртиб ётамаи! — деб ахборот берди яна.

— Мана буни чинакам кахрамонлик деса булади! — 
новча амаки бу гал Омонбойнинг елкасига кокиб кўйди.— 
Сувни каердан ичасизлар?

— Боғда ховуз бор,— негадир ховликиб деди Омонбой,— 
оркамдан юраверинг... Ундан кейин-чи, амаки, мен овкат 
ейишдан олдин кўлимни ювиб келаман.

— Войбўй, сен чиндан хам ажойиб бола чикиб кол- 
динг-ку!

— Ундан кейин-чи, амаки, мен овкат егаиимда лабимни 
чапиллатмайман.

— Офарии!
— Даврон-чи, амаки, жуда ёмон бола. Хар. куни мс- 

нинг катта тухумимни олиб кўяди.
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— Шошмай турсин, уни бир боплаймнз хали.
— Уни машинага чикармаймиз, бўптими?
— Бўпти.
— Амаки, мени машинанинг кабинасига ўткизиб кўя- 

сиз, хўпми?
— Х\п.
— Сигналини чалиб курсам майлими?
— Майли.
Амаки билан Омонбой мана шунга ўхшаш баъзи бир 

мухнм нарсалар хакида ўзаро битимга келишиб, боғ эта- 
гидаги каттакон ховуздан челакни тўлдириб сув олиб чик- 
куиларича, хамма нарсага биринчи бўлиб улгурадиган оёғи 
чаккон Давронбой аллакачон машинанинг олдига етиб бор- 
ган эди. Бундай караса, машина хаддан ташкари катта, 
кетида прицепи хам бор, устига катта одамларнинг ҳам 
кулочи етмайдиган трубадан иккитасини юклаб кўйишган 
экан. Прицепдаги балоининг дами чикиб кетиб, улкан тру- 
балар бир томонга сал оғиб, хатто йикилай-йикилай деб 
турган экан. Давронбой куп машиналарнииг устига чик- 
кан, бир хилларинннг сигналларини хам чалиб курган эди-ю, 
лекин буиаканги бахайбат машинага хеч чикмаган эди. 
Бир чикиб маза килмокчи бўлувди, хеч иложини топол- 
мади. Шунинг учун хам машинанинг атрофида гир айланиб 
юраверди. Бу орада Омонбой билан новча амаки хам кслиб 
колишдм. Новча амаки дами чикиб кетгаи балонга караб 
узок тикнлиб колди, бош чайкади, кейин челакдаги сувни 
бўйи баробар кўтариб яна симириб ича бошлади.

— Амаки, бу трубаларни каёкка олиб боряпсиз?— 
деб сўради Давронбой.

— Жуда узокка,— уйга толиб деди новча амаки.
— Кўприкнинг устига кўясизларми?
Мана шу саволдан кейин бир томопда Давронбой би

ла и Омонбой, бир томонда ух тортиб, кетма-кет сигарет 
тутатаётган новча амаки ўрталарида ажойиб бир су\бат 
бошланиб кетди... Маълум бўлишича, бу бахайбат труба
ларни кўприкиинг тагига ёткизиш учун эмас, балки бир- 
бирига улаб ер остига кўмиб, газ олиб келиш учун иш- 
латишар экан. Газ деган нарса бамисоли лампа мойига 
ўхшаб ловиллаб ёнар экан. Унинг олови шуиаканги ўт- 
кир бўлар эканки, куз очиб юмгунча козондаги шўрва- 
ни бикирлатиб кайнатиб юборар экан, печкаларии ҳам, 
тандирларни хам киздириб юбораверар экан.

Шундан кейин дўстоиа ва самимий сухбат давомида 
яна шу нарса хам маълум бўлдики, бу кишлокнииг бола- 
лари ўтакетган шўх болалар экан. Айникса, ху, рупара-

478



даги мўрмсидан буралиб-буралиб тутун чмқиб турган хов- 
лида яшайдиган Махмуд олакўз деган бола хаммасидан 
хам кпйиги экан. Ўтган йили Омонбой билан Давроибой- 
ларнинг шафтолисини, айни пишганида, битта кўймай та- 
гига тўкиб кетибди, катакдаги тухумлардан хам хеч кимга 
билдирмай, тез-тез олиб тураркан. Хуллас, мана шу бо- 
ладан жуда эхтиёт бўлиш керак экан...

Иккипчи боб

А КА -У КА Л А РГА  ҒОЯТ М А С Ъ У Л И Я Т Л И  
Т О П Ш И Р И Қ  Б Е Р И Л ГА Н Л И Г И

Бу бобнинг вокеалари, очигини айтсам, машинанинг сиг- 
налиии чалишдан бошланиб кетди. Омонбой секин-секин 
чалиб, хар чалганида сигналнинг ёкимли овозидан завк- 
ланиб, маза килганидан бошларнни силкитиб кулаётган 
эди, унинг ёнида ўтирган Давронбой тўсатдан шунаканги 
каттик чалиб юбордикп, машинанинг сояеида ўтнрнб, кетма- 
кет сигарета чекиб, ўй сураётган шофёр амаки икки кўли 
билан кулогнни беркитиб:

— Ҳой, болакайлар, кулогимни тешиб кўйдиларинг-ку! — 
деди.

— Ажаб бўлди! — деди Омон акасига таибех бернб.
Давронбой хам укаснга ўхшаб машинанинг кабннаси-

да маза килаётганди: оёгини лнкиллатиб ўтприш, узок- 
узокларга кўз ташлаш, каттакон рулни уёк-буёкка буриб 
кўриш, сигнал чалиш — хуллас, ҳаммасп гаштли эди-да. 
Давронбой а на шулардан бир йўла махрум бўлишдан кўр- 
киб:

— Амаки, тухум пишириб берсам ейсизми?— деб сўра- 
ди шоша-пиша.

Шофёр амаки кечадан буён туз тотмаган, корни хад- 
дан ташкари оч эди:

— Тухумни каердан топасизлар?— деб сўради.
— Омборхонада икки челак тухум бор!— акасинпнг ўр- 

нига жавоб кайтарди Омонбой.
Шофёр амаки, кани кетдик бўлмаса, деган эди, ака- 

укалар: «Мана хозир, мана хозир»,— дейишиб, машина
нинг сигпалини устма-уст босишаверди. Охири шофёр ама- 
кининг токати ток бўлиб кетди.

— Кўйипглар-е, мени алдагаи эканси:«лар-у!
— Хл'чам-да,-— шошнлиб ;i.i ли /I.лсронГой,— -t v w -

•г/о



ётибди... Ойим кеча дадамга: «Ш у зормандаларни тезрок 
бир ёкли килмасангиз, арикка ағдариб ташлайман»,— де
ган, билдингизми!.. Факат бнзда гугурт йук, ойим беркитиб 
кетган. Омонбой бир марта оғилхонага ўт куйиб юборганди. 
Ушандан кейнн хар кун и беркитиб кетади.

Шофёр амакида гугурт бор экан.
Учовлари уйга караб югурншди.
Шофёр амаки, хали айтганимиздек, хаддан ташкари 

оч эди. Тухумларни тезрок пншириб, тезрок еб олиш учун 
шошаётгандн. Ака-укалар бўлса, шунаканги ажойиб ва 
ғаройиб машинанинг шофёрига хизмат килиш имконияти 
тугилгани ва ундан хам мухими тухум бор деб ёлғон га- 
пирмаётганликларини исботлаш учуи шошишаётган эди.

Ишнинг уёги жуда тез юришиб кетди. Давронбой ом- 
борхонадан бир челак тухумни инкнллаб кўтариб чикди. 
Омонбой бир кучок ўтин олиб келди. Новча амаки ўт 
қалаб, козонга сув солдн, тухум ташлади.

— Амаки, снзнинг хам ўгилларингиз борми?— сўраб кол
ди Давронбой.

— Иккита утлим, учта кизим бор,— сал-пал уйга то- 
либ деди новча амаки.— Кизларим катта бўп колган, ўғил- 
ларим бўлса сизлар тенги.

— Машинага тушнриб, катайса килдирсангиз бўлмай- 
дими?

— Бўлади.
— Нега булмаса хозир туширмадингнз?
— Улар жуда олисда-да.
— Амаки, бизни ўша ёкларга олиб бориб келмнг, жон 

амаки!
— Ка ёкларга дейсан?
— Уша газ бор жойларга-да.
— Уёкларда нима киласан?
— Газ олиб келардик-да... Челакни тўлдириб олиб ке- 

лардик.
— Газни челакка куйиб булмайди-ку?
— Узингиз лампа мойига ўхшаб суюк бўлади дедин- 

гиз-ку?
Суюк булади-ю, лекин бари бир челакка куйиб бўл- 

майди-да.
— Булмаса шишада олиб келамиз, хўпми?
Омонбойнинг хам шу пайтда жуда-жуда гаплашгиси

келиб кетди. Шунинг учун хам шоша-пиша кули билан 
акасининг огзпни беркитиб:

Ўша скла бурилар хам кўпми?— деб суради шофёр 
амакидан



— Учраб туради,— ўйга толиб деди амаки.
— Сиз кўркмайсизми?
— Кўркмайман.
— Қорнингиз очиб колса мима ейсиз?
— Баъзаи чидашга тугри келади.
— Сувсаб колсангиз-чи?
— У ыи ям бир и лож и ни топам из.
Шофёр амаки шу пайтда козон остига ўт калаб, гоҳ 

Давронбой билан, гох Омонбой билан кизик-кизиқ нар- 
салар ҳакида гаплашиб ўтирган булса-да, хаёли бошка 
ёкларда эди. Ўғилларини, кизларини жуда-жуда хам со- 
ғинган эди у. Бундай хомчўт килиб курса, уларни кўр- 
маганига бир ойча бўлиб копти-я!.. Уғиллари хозир ка- 
ерларда юришган экан? Еки кўчанинг бошпга чикиб, да- 
дамиз келиб колармикан деб, йўл пойлаб ўтирганмикан... 
Буёкда бўлса балон ёрилиб, ишнинг пачаваси чикиб ўтн- 
рибди...

Омонбойнинг назарида шофёр амаки эртаклардаги паҳ- 
лавонлардек бўлиб кўрина бошлади. Бу бўр-илардан кўрк- 
майдиган, сувснзлнгу очликка чидаб кетаверадиган амаки 
чиндан хам эртаклардаги қахрамонларнинг ўзгинаси эди. 
Омонбойнинг бу амакига яхшп лик қилг«си, нима биландир 
хурсанд килиб, баракалла, ўғлим, деган овозини эшитгнси 
келиб колди. Амакининг оркасидан аста-секин келиб, ел- 
каси оша кўлларини кўксига таи1лаб, кулоғига:

— Оғилхонада эчкимиз бор, кўрсатайми?— деб сўради.
— Йўк, кейин,— деб кўйди амаки.
— Телевизоримиз яп-янги, кўйиб берайми. Уйинчи киз

лар чикади.
— Ўйинчи, кизларми... Уларниям кейин кўрармиз.
Амакининг бунаканги бепарволиги, Омонбой яхши кур

ган нарсаларнинг хаммаснга бефарк караши унинг ала- 
мини ошириб, жахлиии чикариб юборди:

— Эиди спзга хечам шеър ўкиб бермайман!— деди тў- 
сатдан.

Омонбойнинг йиғламснраб турпши шофёр амакининг ха- 
ёлларини кочириб, ўзини хушёр кплпб кўйди:

— Войбўй, хали сен шеър ўкишнп хам биласанми? — 
деди у кизиккаиидан ўрнндан туриб.

— Нима десам, йўк-йўк-йўк, дейдилар...
— Омонбой, мен ростдан хам шеърни яхшп кўраман, 

ка ни, биттаси ни укиб юбор-чи!
— Алдаяисиз!
— Алдасам... хар парса булай, каии-кани!
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Омонбой шу заҳотиёк аламини унутиб, ўзидан-ўзи завк- 
ланиб, икки кулини ёнига туширди-да:

—  Давронбой хужа,
Бултурги ж ўж а .
Бола очадм,
Таш лаб кочадн!

— деб кимдандир эшитган шеърини декломация килиб, 
ўкиб берди.

Шофёр амакига шеър яхшигина таъсир килди шекил- 
ли, каҳ-каҳ отиб кулиб юборди. Шунаканги каттик кул- 
дики: ховлида донлаб юрган товуклар чўчиб, ҳар томон
га кочиб колишди.

— Оббо, Омон мирзо-ей,— деди амаки охири.— Бери 
кел, бир ачомлашайлик, баракалла! Менга ўғил бўласан- 
ми?

— Вой, сизга ўғил бўлсам, ўзимнинг дадам етимча бўп 
колади-ку! — кошларини кериб, таажжубдан кўзларини 
катта-катта очиб деди Омонбой.

Шофёр амаки яна кулиб юборди. Кулиша-кулиша, ўр- 
тага тузлукни кўйиб олиб, тўйгунларича тухум ейишди, 
кетидан кора кумғонда чой кайнатиб ичишди, энг охи- 
рида оғилхонадан битта йўғон ёғоч олиб чикиб, кийша- 
йиб бораётган трубаларнинг ўнг томонига тираб ҳам кўйиш- 
ди.

— Иш деган мана бундай бўлипти,— деди шофёр амаки 
мамнун бўлиб,— Давронбой, сен эсли боласан, шундайми?

— Мен ҳам эслиман,— акасидан олдин жавоб кайтарди 
Омонбой.

— Икковларингга битта муҳим топширик бор, жуда 
хам мухим... Мен хозир йўловчи машиналардан бирига 
ўтириб, бир жойга бориб келаман. Мен бориб келгунча 
машинани пойлаб ўтира оласизларми?

— Пойлаб ўтира оламиз! — бараварига жавоб кайта- 
ришди ака-укалар.

— Кеч ким кабинага якин бормасин, хўпми?
— Хўп.
— Демак, сизларга ишонсам бўлади-а?
— Бўлади,— деди Давронбой ҳамма жавобгарликни ўз 

зиммасига олиб,— факат кайтаётганингизда бизга бир че- 
лак газ олиб келиб берасиз, бўптими?

— Менга икки челак олиб келасиз! — деб топширик 
бериб юборди Омонбой хам.



Шофёр амаки йўловчи машинага ўтираётганда яна бир 
марта: «Сизларга қаттнқ ишондим, бегона одамларни ма- 
шииага йўлатманглар», дея илтимос килиб кетди.

Давронбой билаи Омонбой бир сўзли, ваъдасининг ус- 
тидан чика оладиган азамат болалар эди, шунинг учун 
\ам улкан машина ва унинг устидаги машинадан ҳам ул- 
кан трубаларга бегона болаларнн яқин йўлатмаслик чора- 
лариии кўра бошлашди. Ака-укада курол-яроғлар жуда 
мул эди: пластмассадан ясалган икки хаижар, огзига ол- 
чанииг данагини солиб отса, ҳар кандай ёвни кириб таш- 
лай оладиган иккита милтик ва яиа уша пластмассадан 
ясалган бўлса ҳам чинакам танкалардан хеч колишмайдиган 
«Т— 34» маркали иккита танклари бор эди. Дадаларининг 
увадаси чикиб кетган эски тўнини машинанинг сояси тушиб 
турган томонга тўшаб, курол-ярогларини шай килиб, пои
лок чили к килиш га киришишди.

— ААаҳмуд олакўз келиб машинага тегса, ўлдираман,— 
деб куйди Давронбой.

— ААен-чи, ака, милтигим билан отиб ташлайман, хўп- 
ми?— деди Омоибой хам дадилланиб.— Ака, шу машина 
меники, а?

— Йук, икковимизиики.
— Хечам-да, юк машпналар меники эди-ку?
— Энди икковимизиики булди.
— Бекор айтпбсан! — аччмги чикиб кетди Омонбойнннг
— Бошингга бир туширайми! — дик этиб уриндан тур- 

ди Давронбой.
— Бетипгни тимдалаб оламан! — бармокларини бургут 

панжасидск ёзиб, акасииипг устига бостириб кела бошлади 
Омонбой.

Учинчи боб

БУ Б О БН И Н Г М А ЗМ УН И Н И  Ў Қ И ГА Н Д А Н  КЕЙ И Н  
Б И Л И Б  О ЛА СИ З

Ойилари ншдан кайтганда Давронбой билан Омопбой- 
лар кўчада пойлокчиликда туришганди.

— Вой, ўлмасам! — деди ойилари бошпдаги салкам бнр 
коп ўтпи ерга куя турпб,— богчага бормадиларингми?

— Энди хечам богчага бормаймиз,— шошплиб деди Дав
ронбой,— биз энди пойлокчилик кнлампз.

— Ойп, мен акам бплап урпшмаднм,— деб ахборот бе
риб юборди О мои бой.
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Бир томонда даладан хорпб-чарчаб кайтган ойилари, 
бир томонда пойлокчилик киламиз деб офтобнинг дами- 
да терга пишиб кетган ва пухтагина куролланиб олган 
ёш сокчнлар — Давронбой билан Омонбойлар тиккама-тик- 
ка туриб, роса савол-жавоб килишди. Ойилари нима бул- 
ганда хам богчадан колмаслик керак эди, афтиларингга 
караб бўлмайдиган бўлиб кетибди, ўша ерда озодагина 
юрган булардиларинг, деган гапларни айтди. Еш сокчилар 
бўлса, афтимиз билан ишингиз бўлмасин, машипани таш 
лаб кетишга хаккимиз йук эди, деган гапларни айтишди. 
Ака-ука бир бўлганлари учун, ойилари енгилиб, унча хафа 
хам бул май, унча хурсанд хам бул май, халиги салкам 
бир коп ўтни кўтариб, ичкарига кириб кетди.

Худди шу пайтда кунбўйи кутилган энг даҳшатли хавф— 
Махмуд олакўз пайдо булиб колди. У эшагиии яланғоч 
миниб, бўлар-булмасга йриллайверадиган, тумшугигача жун 
босиб кетган кучукчасини ортидан эргаштириб, кўлида ту- 
гунча, жадал юриб келар эди, машинага якинлашгач, эша- 
гини тўхтатиб, хайрат ичида узок тикилиб колди:

— Войбўй, катталигини каранглар! — деди ниҳоят кўзи 
чакнаб,— кимнинг машинаси бу?

— Бизники! — атайлаб ковогини солиб деди Давронбой.
— Шофёр амаки бизни коровул килиб кетган,— кўшим- 

ча килди Омонбой,— кайтаётганда бизга челакда газ олиб 
келади...

— Бориб-бориб сенларни коровул килдими, а?
— Килди, алам килсин!
— Бир тепсам етди думалаб кетасан-ку!
Махмуд Давронбойдан бор-йуги бир ёш катта, холос. 

Ака-укаларни ёлгиз учратди дегунча, албатта йиғлатиб ко- 
чади. Лекин хозир Давронбой билан Омонбой ундан зи- 
ғирча хам кўркишмади, нега десангиз, кўлларида курол- 
лари бор! Махмуд хам мана шу ханжару милтиклардан 
сал-пал кўркди шекилли:

— Опамникига помидор олиб кетаяпман, бўлмаса 
таъзирларингни бериб кўярдим-а! — деб аста жўнаб кета 
бошлади. Бехавотиррок жойга бориб олгач, эшагининг бо
шини тортиб: «Хали келиб, машиналарингни устига чикиб, 
трубаларини даранглатиб чалиб мазза килиб ўйнайман», 
деб кўйди.

Аста-секин кеч кириб, коронғи туша бошлади. Бу ора- 
да ойилари, овкат пишди, ичиб олинглар, деб икки марта 
чакириб кетди. Кейингисида телевизор кўйиб бераман, 
«Оламга саёҳат» бўляпти, хар хил хайвонлар чикяпти, деб 
ёлвориб хам кўрди. Ака-укалар кўнишмади. Биз кириб
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кетсак, бегона болалар трубаларни думалатиб кетишади, 
деб туриб олишди. Учинчи гал ойилари тўппа-тўғри келди- 
да, ,\еч нарса демай, Давронбойни чап қўлтиғига, Омон- 
бойни ўнг қўлтиғига қисиб, чумчук боладек чирқиллатиб 
уйга олиб кириб кетди. Ерга кўйиб икковииинг ҳам орка- 
сига — юмшок жойларига бир тарсакидан тушириб:

— Қайсар бўлмай кетгурлар!— деб уришди.
Давронбойга негадир жуда алам килиб кетди, ҳўнграб

йиғлаб юборди:
— Энди овкатингизни ҳам ичмайман! — жавраб алами- 

ни чикара бошлади,— уйингизни пойламайман, эчкингизга 
ҳам карамайман!

Ойилари чидай олмади шекилли, икки ўғлини тизза- 
сига олиб тер ҳиди келиб турган кир пешоналаридан ўпиб: 
«Дўмбокларим, билмай колдим, кечиринглар», деб узр сў- 
ради.

Ака-ука ҳикиллашиб ўтириб, чучвара ейишди, сўнг ин- 
дамасдан бориб, ўринларига ётишди-ю, бошларига чойшаб 
тортиб олишди.

— Укажон, ўзимизни ухлаганга солиб ётамиз, хўпми?— 
секин шивирлади Давронбой.

— Нега ундай кйламиз, акажон?— ундан ҳам пастрок 
овозда сўради Омонбой.

— Биз ухласак, ойим дадамга овкат олиб борадилар.
— Ухламасак-чи?
— Обормайдилар... Унда биз машина пойлашга чикол- 

маймиз, хўп дегин, жон ука!
— Кейин эртак айтиб берасанми?
— Айтиб бераман.
— Тухумниям каттасини берасанми?
— Бераман.
— Хўп.
Ойилари шошилиб бошини юва бошладп, кейин кат- 

такон тошойна ёнига келиб, сочини узок таради, атир сеп- 
ди, кулокларига садарайҳон шохчаларидаи кистириб олди. 
Энг охирпда ташкарига чикиб, кастрюлга тўлдириб чучвара 
солди, оёк учида битта-битта юриб келиб, ёлгондакам пи- 
шиллаб ётгам Давронбой билап Оманбойнинг псшанаеидан 
охиста-охпста ўпиб, яна оёк учида юриб чикиб кетди.

Куча эшнк гичиллатиб ёпилишп билан ака-укалар сап- 
чиб ўринларидам туриб, учок. бошидагп ханжару милтик- 
лариии олиб, чинакам сокчилардск кайтадан куроллана 
бошлашди.

— Ака, биз хеч кимдан кўркмаймпз-а?— сўради Омон
бой пойлокчилик киладигаи ўринларига боргач.
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— Кўркмаймиз! — деб кўйди Давронбой.
— Ака, ажинанинг бир кулоч думи бўладими?
— Бил м аса м.
— Ака, алвастилар кундузи каерда ётишади?
— Билмасам,— куркканидан укасидан баттаррок кал- 

тираб деди коровулбоши Давронбой,— укажон, ке, труба- 
нинг ичига кириб оламиз.

— Вой, мен чиколмайман-ку!
Трубаларнинг бири кнйц]айиб, ерга тегай-тегай деб тур- 

ган булса-да, бари бир, унга икковларининг ҳам бўйи етмас 
эди. Оғилхонадан эски яшик олиб чикиб, оёк остиларига 
кўйиб, олдин Давронбой, кетидан Омонбой кўтарилиб олиш- 
ди. Хеч кимга кўрсатмасдан чикиб олганлари учун ўзлари- 
да йўк хурсанд эдилар. Ўртароғига бориб, тагларига да- 
даларининг увадаси чикиб кетган эски тўнини тўшаб, жой- 
лашиброк ўтиришди. Энди хеч нарса кўркинчли эмас! Ўша 
думи узун алвасти-ю, хамиша тумшуғини жун босган ку- 
чугини эргаштириб юрадиган Махмуд олакўзлар хам ке- 
лаверсин, пак-пак отиб ташлашади, тамом-вассалом! Ойи- 
лариям тополмайди, энди шапалок билан уриб хам бўпти.

— Мен маза киляпман,— чўзиб эснаб куйди кичик ко
ровул.

— Менам,— хатто эснашга хам холи келмай колди кат
та коровул нинг.

— Акажон, мен ухлаб коляпман.
— Менам...
Умуман, коровулларнинг гапида жон бор эди, негаки, 

«Кўрғонча» кишлоғининг кичик гражданлари оромли уйку- 
га кетадиган вакт аллакачон етган эди.

Туртинни боб

Т РУБА  И ЧИ Д А  К Ў Р К И Н Ч Л И  С А ЁҲ А Т

Шофёр амаки район марказидаги автобазадан кўтар- 
ма кран топиб келганда е э -к т  етти хуфтон бўлган эди. 
Амаки кўтарма кран ёрдамида ёрилган балонларни кўз 
юмиб очгунча алмаштириб олди-ю, кундузи олиб чиккан 
ёғочни ташлаб, шу бахонада Давронбою Омонбойлар би
лан хайрлашиб чикиш учун, уларнинг уйларига кирди. Хов- 
ли ўртасидаги дарахтга боғлаб кўйилган яккаю ёлғиз она 
эчкидан бошка нарса кўзга ташланмади. Шофёр амаки 
ёш дўстларининг номини айтиб бир-икки чакириб ҳам кўр- 
ди. «Ухлаб колишганга ўхшайди,— яна бир ўтганимда ало-
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ҳида тўхтаб, раҳмат айтиб кетарман»,— деб кўнглидан ўт- 
казди-да, шошилиб чиқиб, машинани ўт олдирди. У олис 
йўлларга юрганда ғинғиллаб сўзсиз'куйлаб борар, машина
нинг тезлнгм ошган сари куй ҳам ўз-ўзидан авжга чиқиб бо
рар эди. Бугун ҳам шундай бўлди.

Давронбой билан Омонбойлар эса ҳеч нарсадан хабар- 
сиз, дунёнинг ҳамма ташвишларини: дадаларининг олдидан 
кайтиб келиб, ўғилларини ўрнидан тополмай, сочини юлиб, 
бўзлаб юрган ойижонларини ҳам, Маҳмуд олакўзу катак- 
даги товуклар, ҳовлидаги эчкиларгача ҳамма-ҳаммасини 
унутиб, пишиллаб ухлаб боришарди.

Давронбойнинг уйкуси каттик, оёғидан судраб, бошидан 
сув куйсангиз ҳам, то уйкуга тўймагунча, бари бир уй- 
ғонмайди.

Омонбойнинг бўлса, уЯкуси сал сергакроқ бўларди. Хо
зир ҳам биринчи бўлиб Омонбой уйғониб кетди. Уйғои- 
дию труба ичидаги зимистон қоронғиликдан, ҳар хил ва- 
ҳимали овозлардан кўрқиб:

— Ойижон! — дея кичкириб юборди.
Ойижони узок-узокларда колиб кетганди, шунинг учун 

ҳам ҳеч кандай жавоб кайтмади. Акаси шундоккина ён- 
гинасида ётганини кўриб:

— Акажои, мен кўркнб кетяпман,— дея уни турткилай 
бошлади.

Акаси хам жавоб кайтармади. Омонбой коронғида пай- 
пасланиб, бир амаллаб Давронбойнинг кулокларнни топиб, 
бор кучи билан чўзғилай бошлади. Давронбой худди шу 
пайтда туш кўрпб ётганди, тушида Маҳмуднинг тум- 
шуғигача жуп босиб кетган кучуги упи знриллатиб ку- 
виб юрганди. Бир томондаи кўркув, бир томондаи куло- 
ғи н и и г оғриши, иккови бир бўлиб Давронбойни уйготиб 
юборди. Уйкуси раб:

— Тептак, нега кулоғимдан тортасан! — дсб укасининг 
чаккасига бир тушнрди. Туширди-ю, тўсатдан, труба нчнда 
ётгаилари, бу трубага укасини ўзи алдаб олиб келгани 
эсига тушиб: «Кечир, билмай колдим»,— деб йиглаб турган 
Омонбойни бағрпга босиб олди.

— Йўкол! — итариб ташлади укаси,— ўзим қўрқнб кет- 
япман-у, тагнн уради-я!

— Укажон, ке, сенам менн бир уриб ола кол. ААана, 
лунжимпи шишириб турамап, юмшоккипа, маза киласан!

— Керакмас!
— Жон ука, йигламагин.
— Йигламай десам хам йиглагпм келяпти... Уйммнзга 

кириб кетам а н.
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— Вой тентак, машина юриб кетяпти-ку!
— Ойижон!!!
— Йиғлама, мен хам йиғлаб юбораман,— шундай деб 

Давронбой укасинн бағрига босиб, ўзига тортди. Бошини, 
юзларини дўмбок кўлчалари билан юмшок-юмшок силаб 
юпата бошлади.

Машина гувиллаб кетиб боряпти.
Трубанинг ичидан хар хил ваҳимали овозлар эшитил- 

ди. Бир йула юзтами, мингтами алвасти кириб олгандек, 
жуда вахимали, жуда кўркинчли булиб колди. Трубанинг 
очик томонидан шамол хуштак чаляпти, хар замонда бир- 
бирини кувлаб ўтган машиналарнинг чироклари пов этиб 
ёниб, трубани ярмигача ёритади, яна ҳаммаёқ зимистон 
булиб колади.

— Ука, биз ботирмиз-а, хеч нарсадан куркмаймиз-а?— 
Омонбойга далда бера бошлади акаси.

— Бари бир мен кўркавераман,— вахима ичида шивир- 
лади укаси,— ойимни соғиниб кетяпман... Машинами тўх- 
тат, тушаман...

Машинани тўхтатиш зарурлигини Давронбой хам ту- 
шуниб турибди-я, лекин кандай тўхтатишни билмай боши 
гарант. Чакиргани билан бари бир шофёр амаки эшит- 
майди-ку... Борди-ю, трубанинг нариги бош ига, кабинага 
тиралиб кетаётган томонга бориб, бор кучлари билан та- 
киллатишса-чи?

— Ука,— секин шивирлади Давронбой,— юр, эмаклаб 
бориб амакини чакирамиз.

— Бари бир эшитмайди.
— Эшитади, юр, жон ука, полвон укам...
Ака-ука кетма-кет эмаклашиб, трубанинг кабинага ка- 

далган томонига караб кетишди. Трубанинг бу томони хад- 
дан ташкари коронғи бўлгани учун яна хам вахималирок 
туюла бошлади. Омонбой хечам юрмайман, деб ётиб олган 
эди, шу пайтда, негадир укасига мехрибон бўлиб колган 
Давронбой: «Ке, мени от килиб, миниб, бўйнимдан маҳ- 
кам кучоклаб ол»,— деб уни миндириб олди. Кейин кўз- 
ларини чирт юмиб, кабина томонга «тўрт оёклаб» юриб 
кетди. Кабинага етишгач, ака-ука бараварига:

— Амаки!!!— деб кичкира бошлашди.
Жавоб кайтмади.
— Амаки!!!
Яна жавоб кайтмади.
Борди-ю, кабинада амаки йўк бўлса-чи? Битта-яримтаси 

машинани юргизиб юборган булса-чи? Улкан машинани но- 
маълум томонга олиб кочиб кетаётган бўлса-я!
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— Акажон, мени маҳкамроқ кучоқланг,— негадир сиз- 
лаб гапнра бошлади Омонбой,— ака, трубанииг ичида бу
рил ар булмайдн-а?

— Бу ерда бўрилар бўлмайди.
— Бўрилар келса, отиб ташлаймиз, хўпми?
— Хуп.
— Таикимиз билан бостириб кетамиз, хўпми?
— Хўп.
— Ака, келинг, амакини яна чакирайлик...
Томоклари қирилиб, бўйин томирлари тортилиб қолгун-

ча чакиришди, бари бир амакидан жавоб булмади. Умид- 
сизлик, ваҳима яна хам кучайиб кетди. Икковлари бир- 
биринннг пинжига кириб, бир-бирларини ачомлаб, совкот- 
ган баданларими бир-бирларинимг хароратн билан нлитиб 
бори шарди.

— Амакига энди хечам тухум бермаймиз,— деди хўр- 
лиги ошиб Омонбой.

— Челагида сув хам бермаймиз,— кўшиб кўйди Дав
ронбой.

Шундай килиб, новча амакини бпр йўла хамма нар- 
садан махрум килишга карор килишди. Омонбой акаси- 
ни от қнлиб мипиб бўйнидан ачомлади. Давронбой «тўрт 
оёклаб» бориб, дадаларининг эски тўнини трубанииг ўрта- 
рогига суриб келдн. Икковлари ўралиб олишди. Совукдан- 
ми, кўркувданми, тишлари таракларди. Серпахта тўнга 
ўралгач, баданларига харорат югуриб, ака-укани бирдан 
уйку элита бошлади.

— Ака, биз хеч нарсадан кўрқаётгаиимиз йўк-а?— уй- 
кусираб суради Омонбой.

— Биз хечам қўркмаймнз,— жавоб кайтарди Даврон
бой.

— Биз катта бўлиб колганмиз-а?
— Бўлмасам-чи!
— Ака, менга тухумнипг каттасини берасиз, хўпми?
— Сепга-чи, ука, раем каламимни, шилднрокларимни, 

чўян соққамни бераман, хўпми, укажон?
Укажонн жавоб кайтармади, нега десангиз, аллакачон 

унипг кўзлари юмилиб бўлган эди. Давронбой хам кел- 
тириб бир эснади-ю, бошинм бир томонга кийшайтириб, 
аста уйкуга кета бошлади.

Улкан машина бўлса бепоён чўл багрида чироклари- 
иипг ўткир нурлари билан короиги тун багрипи ханжар- 
дек тилиб, ўкириб, пишкириб, елдек учиб борар, ака-ука- 
ларни олис-олис ўлкаларга караб олиб комар эдп...



Бешинчи боб

М ЕҚ М О Н ГА  Қ У Ю Қ  З И Ё Ф А Т  Б Е Р И Л Г А Н И

Шундай килиб, улкан машина девлардек ўкириб, куш- 
дек учиб, канчадан-канча обод кишлокларни, серсув сою 
анҳорларни, ям-яшил қиру паст-баланд адирларни ортда 
қолдириб бораверди. Бу орада ёш сокчилар ваҳима ичида 
икки-уч бор уйғонишиб, гохо йиғлашиб, гоҳо оз-оздан қи- 
кирлашиб, яна бир-бирларнни ачомлашиб уйкуга кетишди.

Бир махал Омонбой мундок кўзини очса... машина тўх- 
таб турганга ухшайди-ю, трубанинг очиқ томонидан ёруғ 
тушиб, хаммаёкни ёритиб турибди.

— Ака, туринг, ёруғ бўлиб қолибди, энди кўркмаймиз,— 
деди Омонбой.

Давронбой жуда секин уйғонди. Уйғонгандан кейин хам 
уйқусираб: «Бугун боғчага бормайман», деб анча махал 
ғингшиб ўтирди. Кейин тусатдан хушёр тортиб: -

— Ука, машина тўхтадими?— деб сўради.
— Тўхтагани качон эди-ю...— хафа бўлиб деди укаси.
Ханжарларни тақиб, автоматларини қўлга олиб, паст-

га тушмокчи бўлувди, эха, труба бугун жуда баланд бў- 
либ қолибди, осилиб тушишнинг ҳеч иложи йўқ, факат 
сакраб тушса бўлади. Давронбой тепадан пастга сакраш- 
нинг устаси эди: томдан, девордан, тахмоидаги кўрпаларнинг 
устидан пастга сакрашни яхши кўрарди. Сак- 
рагаидан кейнн ё ойисидан, ёки дадасидаи, албатта, гап 
эшитиб турарди. Бу ерда эса хеч ким йўк, бемалол сак- 
раса бўлаверади... Дадасининг эски тўнини ерга ташлаб, 
устига ўзини отди. У ер-бу ернм синиб колмадими экан 
деб, бир оз ўзига кулок солиб кўрди, огриқ йўқ, демак 
хаммаси жойнда. Укасини хам бир амаллаб тушириб олди
да, кейин нима килишини билмай ўйланиб колди...

Атрофда труба юкланган машиналар, поезднинг ваго- 
нига ўхшаш ғилдиракли уйлар, тумшуги узун автокран- 
лар, бульдозерлар, уюм-уюм ёгоч тахталар, хар хил ўйин- 
чоклар ясаса булаверадиган темнр парчалари, яп-янги кон- 
серва банкалари... э, борингки шунга ўхшаш нарсаларнииг 
хеч хисобн йўк экан. Ака-укалар кайси бирини аввал то
моша килишии билолмай, анча махал гарант бўлиб туриш- 
гач, нихоят шофёр амакинн уйғотишга карор килишди.

Шофёр амаки каттик ухлаб кол тан га ўхшайди, хеч ж а 
воб кайтармади. Давронбой бир амаллаб юқори кўтарилиб 
кабинанинг эшигини очган эди, иш чаток — хеч ким йўк !
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— Омом! — деб бакнрнб юборди Давронбой,— бизни 
машина олиб кочиб келганга ухшайди, мана чикиб кўр- 
гнн, шофёр амаки йук, кишлокда колиб кетганга ухшай
ди... Мана, ишонмаеанг, узпнг чикиб кўргии. Ке, кўлинг- 
дан тортиб юборай!

— Йук, узннг туша кол,— кўнмай туриб олди укаси,— 
машина тагин юриб кетиб колмасин.

— Нарирок тур булмаса, мен ерга сакрайман...
Ака-ука нима килишини, каёкка боришини билмас эди. 
Аста-секин куёш ҳам чика бошлади,* кизик, бу ерлар-

нинг куёши кизариб, ловиллаб чикаркан...

Посёлкадаги уйларнинг эшигидан уйкусираган, эснаган, 
керишган одамлар бирин-кетии чикиб, ўзлари чиккаи уй
ларнинг орка томонига ўтиб кета бошлашди.. Битта амаки, 
белигача ялангоч, кўлида сочик, чўзиб-чўзиб эснаб, Дав- 
ронбойлар томонга караб кела бошлади. Якинларига келгач, 
юришдан тўхтаб, ака-укаларнинг ханжару, автоматларини, 
кўлларпдаги танкларини, Давронбойнннг кўлтиғидаги ува- 
даси чикиб кетган эскп тўнни бирма-бир кўздан кечириб чик
ди:

— Болакайлар, сизлар каёкдан пайдо булиб колдила- 
ринг?

— Бизни машина олиб кочиб келди,— шошилиб деди 
Давронбой.

— Канака килиб олиб кочиб келади?— ҳайрон бўлди 
белигача яланғоч амаки.

— Биз трубанииг ичида ухлаб колувдик,— тўсатдан 
йиглаб юборди Омонбой,— мен ойижонимни жуда соғиниб 
кетаяпмаи. Амаки, бизни уйимизга олиб бориб кўйинг...

Давронбой ҳамма вокеани амакига бир бошдан гапи- 
риб берди. Охирида машинани Махмуд олакўз юргизиб 
юборгаи булса керак, деган тахминни ҳам айтди. Амаки: 
«Пойлокчиликда туриб жуда яхши иш килибсизлар, лекин 
буиаканги пайтда ухламаслик керак эди, машина узи юриб 
келгани йук, уни новча амакиларинг ҳайдаб келган, узи \о- 
зир донг котиб ухлаб ётибди»,— деган гапларни айтди.

Куз очиб юмгуича ҳамма нарсадан кўркиб, ҳадикси- 
раб турган Давронбой билан Омонбойнинг атрофларини 
новча, лакана, орик, семиз одамлар куршаб олишди. Труба 
ичида тўрт юз чакирим йўл босиб келганларини эшитиб, 
бир хиллари кўркиб кети1лди, болаларга ачинишди, бир
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хнлларн эса ёш соқчиларнинг бурниларини кисиб, пеша- 
насини силаб куйишди...

Хуллас, ундай бўлгандаям, бундай бўлгандаям ер бағ- 
рини ёриб, труба кўмиб, узок элларга газ олиб бораёт- 
ган бу амакиларнинг бири Омонбой билан Давронбойга 
жуда-жуда ўхшаб кетадиган ўглини, бири укасини, яна 
биттаси жиянинн соғинишиб юришган эди-да, эхтимол шу- 
нинг учундир, ака-укаларни галма-галдан кўтаришиб, юзу 
кўзларидан ўпишиб, худди космосни забт этиб кайтган 
кахрамонларни кутгандек эъзозлаб кутиб олишди.

Бу орада кимдир донг котиб ухлаб ётган новча амакини 
ҳам уйғотиб чикди. Новча амаки уйкусираб, катта мушти 
билан кўзларини ишкалаб, одамларнинг орасини 
ёриб ўтди. Омонбой билан Давронбойнинг бирини ўнг ^ л и 
га, бошкасини чап кўлига кўтариб:

— Оббо, азаматлар-эй, оббо, пахлавон сокчиларим-ей! — 
деб уларни эркалата бошлади.

Шундан кейин ўзи нонушта вакти бўлиб колганмиди 
ёки сокчилар шарафига зиёфат бериб юбормокчи бўлиш- 
дими, ишкилиб, сахрою биёбоннинг кок ўртасидаги кўрим- 
сизгина бир ошхонада хеч таърифлаб бўлмайдиган дара- 
жада куюк зиёфат бўлиб ўтди: кайнатиб пиширилган тухум- 
лар, ковурилган колбасалар, устига шакар сепилган ёғли 
кулчалар', бўғирсоғу димлаб пиширилган макаронлар... 
Эҳ, шундай зўр бўлдики, шундай зўр бўлдики, асти кўя- 
верасиз.

Нонушта давомида Омонбой билан Давронбойга шу ер- 
да биз билан бутунлай колинглар, биргалашиб ишлаб юра- 
верамиз, деган мазмунда хам гап килиб кўришди. Ака- 
укалар бунга кўнишмади: «Биринчидан, агар биз бу ерда 
колсак, ойимиз хафа бўлади, иккинчидан, товукларнинг 
тухуми каттаси кичигига алмашиб кетади, учинчидан, М ах
муд олакўз шафтолимизни битта кўймай тагига тўкиб кета
ди»,— деб жавоб кайтаришди.

— Бизга бир челак газ берсангиз бўлди,— деди узил- 
кесил килиб Давронбой.

— Оббо, укагинам-ей, росмана газни хали ўзимиз хам 
кўрганимиз йўк,— деб жавоб кайтарди газчи ам акилард ан  
бири.

— Майли, кўрмасангиз хам бераверасизлар,— деб ака- 
сининг гапиии кувватлади столда ўтириб, оёклариии ли- 
киллатиб колбаса чайнаётган Омонбой.

Омонбойнинг мана шу гапидаи сўнг газчи амакилари, 
борди-ю, битта газ ўчок билан газ тўлдирилган битта ба-.
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лоныи уларга совга килсак-чи, ахир атрофда кўниб ўта- 
диган жойимиз йўк, уёк-буёкка ўтганда шофёрларимиз чой- 
пой нчиб туради-ку, деб маслаҳат кила бошлашган эди. 
Эрталаб ярим ялангоч чиккан, ҳозир эса эгнига енги калта 
ок кунлак, бошига ок шапка кийиб олган амаки: «Бола- 
ларки тўрт юз чакирим йўлдан бизнинг трубаларимизни 
пойлаб, эҳтиётлаб олиб келишпбди, демак биз ҳам, улар- 
нинг илтимосини бажаришимиз керак. Битта газ ўчок билан 
уч балоп газ олиб машинага тездан юкланглар»,— деб буй- 
рук бериб юборди.

Шофёр амаки йўл тайёргарлигини кўриб олгунча Омон
бой билан Давронбой труба ёткизувчилар посёлкасинм маза 
килиб айланиб чиқишди: бу ерда болалар йук экан-у, ну- 
кул катта одамлар яшар экан. Йўғон, ингичка трубалар, 
темир йўлакчалар, ҳеч тушуниб бўлмайдиган ғалати-ғалати 
машиналар... Эҳ-ҳе, буларни Маҳмуд олакўз кўрганда бор- 
ми! Битта семиз амаки кўлидаги кизил байрокни силки- 
тиб турибди, бошка амаки машииасининг тумшуғига йўғон 
трубани кистириб, осмону фалакка кўтариб кетяпти. Ҳў 
нарида ўнтача амаки трубаларга йилтпрок мой суришяп- 
ти, ундан ҳам нарида яна ўнтача амаки мойлангаи тру
баларга кора когоз ўрашяпти.

— Кани, сокчи ўғилларим, машинага марҳамат! — деб 
колди шофёр амаки,— энди тезрок жўнайлик, бечора она- 
ларинг кидириб юргандир...

Амакиларнинг ҳаммаси кўл силкиб, хайрлашиб колиш
ди, яна тағин келинглар, лекин трубанинг ичида эмас, 
кабинага ўтириб келинглар, деган гапларни хам айтишди.

— Сизга-чи, амаки, тухум олиб келаман,— деб ваъда 
берди Давронбой ок шляпали амакига.

— Мен-чи, амаки, узум олиб келаман,— деб бакирди 
Омонбой ҳам.

Олтинчи боб

ГАЗ ҚО ЗО Н Д А  Ш Ў Р ВА  П И Ш ГА Н И

Давронбой билан Омонбой уйларига короиги тушай- 
тушай деган пайтда кириб боришди. Новча амаки йўлда 
жиндек ухлаб олди, бўлмаса бупдан ҳам олдиирок етиб 
кел ишга и бўларди.

Улкаи машина кўча эшиклари олдида тўхташи билан 
ака-укалар чўзиб-чўзиб уч марта сигнал беришди. Кейин 
Давронбой: «Амаки, о.'.им мени урсалар ажратнб оласиз,
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хўпми?»— деб шивнрладн. «Семи урдирганн кўймайман»,— 
деб шивирлаб кўйди новча амаки хам. Омонбой хам бир 
нарса деб шивирламокчи бўлувди, улгуролмади. Нега де- 
сангиз, худди шу пайтда машинага караб югуриб келаёт- 
ган ойижонига кўзи тушиб колди:

— Ойижон!!!
— Тойлоғим! — дейишиб она-бола бир-бирларини ачом- 

лашиб кетишди.
— Вой, ўлмасам, Даврон қани?— деб сўради охирида 

ойилари.
— Тушсам урасиз,— хикиллаб туриб деди Давронбой.
— Вой, онагинанг ўргилсин, урмайман.
— Бугун урмасангиз бари бир, эртага урасиз.
— Урмайман, энди хеч ҳам урмайман.
Давронбой ишнинг буёғини хам пухталаб олгандан кейин 

кабинадан туриб тўппа-тўғри ойижонининг бағрнга отилди.
Бир-бирларини ўпишиб, ялашиб, кўзёшларини тўкишиб 

ҳовлиларига киргунча атрофларини хотинлару болалар кур- 
шаб олишди. Қншлокдаги жамики катта кишилар тўсат- 
дан йўк бўлиб колган Давронбой билан Омонбойни бирин- 
чи бўлиб мен топиб келаман, дейишиб, хар томонга жўнаб 
кетишган эди. Шунинг учун хам кишлок чеккасидаги да- 
рахтларга кўмилган бу ҳовлида факат хотинлару болалар 
тўпланншганди. Бир хиллари ойнларини кўнгилларини кў- 
тариб, бошка бирлари хар хил вахимали гапларни айтиб, 
ойиларининг кўнглига гулғула солиб ўтиришган эди.

Кўз юмиб-очгунча ховлилари бамисоли тўйхонага ўх- 
шаб кетди десам ишонаверинг. Пойлокчиликда туриб, ном 
чикариб кайтган Давронбой билан Омонбойиииг Махмуд, 
Салим, Шавкат, Курбоп деган ўртоклари бор эди. Уларни 
кўриб кетгани ўшалар хам келишибди. Ака-укаларни ўртага 
олиб хар хил саволларни шунаканги ёгдириб ташлашдики, 
асти кўяверасиз.

— Биз газ олиб келгаии борувдик, билдиларингми?! — 
деб гапни киска килиб кўймокчи бўлди /Давронбой.

— Хечам-да,— деб гапни яна чувалаштирмокчи бўлди 
Махмуд олакўз,— газ семга кучукмиди, юр, десанг оркамг- 
даи эргашиб келаверадиган.

Шуидан кейин болалар кий*чув тўполон килишиб, новча 
амакининг ёрдамида ташкарига газ ўчок билан газ тўл- 
дирилган балоиларни олиб киришиб, ҳовлининг кок ўр" 
тасига урнатишди. Шофёр амаки газ ўчокнинг плитасини 
ёкиб юборган эди, болаларии-ку куяверинг-а, хотинлардан 
тортиб, то сой махалладан келган кампир бувиларигача 
хамма-хаммалари ханг-манг бўлиб колишди. Бир хиллар
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темир балоннинг ичида минг метрча келадиган пилиги бор, 
ўша буралиб-буралиб ёняпти, деди. Яна бир хиллар мана 
шу темир балоннинг тагидан ерга ингичка труба кетганга 
ухшайди, газ ўшандан окиб келаётган бўлса керак, деган 
тахминларни ҳам айтишдн. Кампир бувилар бўлса: «Е тов- 
ба, бу Омонбой билан Давронбой бало экан-ку, шу оловни 
ўшалар олиб келдими-а?» — деб, ёкаларини ушлаб, орка- 
л а рига тисарилгандан-тисарилаверишди.

Мана шунақанги гаплар кўпаяётган пайтда амаки газ 
ўчокда шўрва пишираётган, чинакам ошпазларга ухшаб, 
ҳар замонда шопириб-шопириб ҳам кўяётган эди.

— Амаки, мана шу газии биз олиб келдик-а?— шерик- 
ларим эшитсин, деб атайлаб баланд овозда суради Даврон
бой.

— Тўғри,— ундан ҳам баландрок овозда жавоб кай- 
тарди шофёр амаки,— бу газни Омонбой билан Даврон- 
бойлар олиб келишди. Трубаларни пойлаб ўз жойига эсон- 
омон етказиб олншимизда ёрдамлашганликлари учун бош- 
лиғимнз мукофот килиб берди буларни...

Ўша кеча «Кўрғонча» кншлоғининг катта-кичик аҳолиси 
деярлн ухламади хисоб, улар Давронбой билан Омонбой 
олиб келган газнинг ёнишини томоша килиб чикишди.
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