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«МЕИ Х,АКЩАТНИ СЕВАРДИМ...»
Одатдаги ташвишли кунларининг бирида Стендаль газеталарня вараклаб утириб, г&лати бир хабарни ук,иб колади: Гренобль шах,ар суди
Антуан Берте исмли навни^ол йигитни улим жазосига лойик, топибди.
Айбдор суднинг шафкатсиз хукмини зур кувонч, ифтихор бнлаи царти
олган. Газетанинг ёзишича, Антуан Берте оддий кишлок; темирчисининг
угли булган. Кишлок рух,онийси романтик табиатли бу йигитга *омийлик килган.Ун туккиз ёшга тулар-тулмас акли, заковати ва уткир
зе*ни билан танилгап Антуан бутун внлоятга донги кетган Мишу
де Латур хонадонига тарбиячи булиб и т га жойлапади. Орадан куп
вацт утмай серх,аяжои, хушкомат, соглом, х,ар бир хатти-х;аракатида
Кизгин йигитлик нафаси уфуриб т рган тарбиячи билан уттиз олти
ёшга кадам куйган сулув де Латур хоним орасида ищкий роман Гюшланади. Цизгин эх,тирослар билан тулиб-тошган бу роман шиддат билан
давом этаётган бир пайтда тусатдан узилнб к,олади. Сир купчиликка
ошкор булиб, тарбиячи уз и севиб колган хонадошш* тарк к,илишга
мажЙур булади. Бир пантлар х;оминлик цилгаи ру\оний Аптуа илинг
айбини тезрок, ёпиб юбориш максадида уни шоша-пиша диний семинарияга жойлаб к,уяди. Ноаник, сабабларга кура семинария эшиклари х.ам
йцгит
учун
така-так
спиллб
колади. У узига
муносиб иш
излаб, Кордон исмли бадавлат кишининг хонадонига тарбиячи булиб хизматга киради. Яна уша эски роман цайта бошдан такрорлаиадп: бу сафар
Кордон хонимнинг ш ухтшаддод, х,азилкаш, ншкий романлар таъсирида
тарбия топган к,изи билан нищий роман бошланади. Йигит япа ишдан
хайдалади. Ш у-шу, кучнни цаерга куйишни билмай юрган ицщпараст
йигитнинг омади юришмай к,олади, ишеизлик жонига тегади, хдётдаи безади. Бахтсиз булиб крлишинииг сабабларини де Латур хонимдан деб билиб, якшаиба купи черковда ибодат дилаётганида унга пистолетдан ук;
узади ва сунгра узини хдм улдпрмоцчи булади. Лекин йигитнинг нияти
амалга ошмай колади. Антуанни судга беришади. У судда узини магрур
тутиб, айбини яширмайди, аксинча, узига каттик, ;казо берилишини талаб
Килади. Улими олдидан: «Мен х.ак.икдтни севардим... Лекин к,анц у?..
Х,аммаёкда факат риёкорлик ёки энг камида, фирибгарллк, *атто энг диёнатли, энг улуг одамлар х,ам бундан мустасно эм ас»,— дея жон беради.
Шаналокдек келадиган газета хабари, анникса, Антуан Бертенинг
улим олдида энтикиб: «Меи *ак,и катни севардим...» деган оташин сузлари кирк олти ёшга кадам куйгап Стендални каттик, х,аяжонга солгаи.

Ёзувчи газетани кулдап куймай, бир зумгина хадсиз-хисобсиз хаёллар
огушига кумилади. Эхтимол, шу пайт уыинг да ел и да Наполеон армняси
сафида Россняга кириб боргани, сунгра аччик маглубият, Италияга килган саёхатлари, шах,ар мэри булиш хакидаги орзу-умидлари, севги изтироблари, романтик туйгуларииинг чил-чил булиши, хаётнянг ш афкатсиз
зарбалари гавдаланган'булса ажаб эмас. Нима булганда хам газета хабари
жах.он адабистппинг нодир асарларидан бири булмнш «Кизил ва кора»
романилянг ёзилишига туртки булгани аник,.
Ахир, узиягиз бир уйлаб куринг, Стендаль «Кизил ва кора» романини ёзгунига кадар хам кагор романлари, драмалари, «Италияда тасвирий
санъат тарихи», «Гайдн, Моцарт ва Метастазио», «Россииинииг хаёти»,
«Расин ва Ш експир», «Худбинпинг хотиралари», «Апри Брюларнинг
х,аёти» сингари рисолалари билан кенг укувчилар оммасига таниш эди.
Лекин бари бир тан олиб айтпш ксракки, забардаст романист сифатида
адибнинг шухратини ояамга ёйган нафаси уткир асарлардан бири «Цизил
ва кора» романидир. Дидли китобхон газета хабарида келтирилган фактлар билан роман вокеаларини бир-бирига солиштирса, улар орасидаги
ухшашликлинг накадар я кин эканиии сезиб олиши кийин эмас. Бу ш унчаки юзаки ухшашлик- Аслида ромапнинг ёзилмшига туртки булган жиноят хроникаси баркамол ижтимонп-психологик роман даражасига кутарилган. Шунинг учу^ х,ам М. Горький «Циэил ва кора» романини узининг севимли асарларидан бири сифатида хурмат билан тилга олиб
^тади.
«Дизил ва кора» романи вакт шамолларини писанд кплмай, уша-^ша
нафосати ва уша-уша таровати билан хам одамлар калбига эзгулик, хакиКат уругини экиб келмокда. Хуш, бу ходисанинг сири нпмада?
Ушбу саволга жаяоб беришдан аввал «XX аср илмий-техника асри,
шундай экан, ж аж жи романлар ёзищ пайти келди, келажак ж аж жи романларники» деган фикрга жиндай тухталиб утишга тугри келади. Бу
фикрларда маълум даражада жон хам бор, албатта. Аммо бошкд бир тан
олинган хакицатни хам айтмасдан иложимиз йук* Хуш, нима учун ^н-ун
бешта ж аж жи романларга баравар келадиган Л. Толстойпинг «Тирилиш», «Анна Каренина», Стендалнинг «Цизил ва кора», «Парма ибодатхонаси» сингари калии жилдли романларида кутарилган масалалар, кахрамонларнинг такдирй ёшу карини баб-баравар хаяжонга солади? Сабаби, бу романларда А. Фадеевнинг образли ибораси билан айтганда, «давр
драм ас и» хдкконий акс эттирилган. Сабаби, кахрамонларнинг эзгулик,
адолат йулида олиб борган курашлари чукур ички дард билан ифода килинган.
Б у фикрлар «К изНЛ ва
романи кяхрамоиларнга кам гааллукли. У рта б^йли, курияишидан анча нимжон, гоятда нозик, киргийбуруп
Жюльеп Сорелнинг метиндек иродаси борлигини Дарров сезиб олиш ки
йин. Агар Жюльенлинг орзу-хаёллари билан якинрок танишсангиз, уни
хавойи хаёлпараст, деб уйлаш хам мумкин. Нима учун десангиз, у мустакил х,вёт й^лига чик**б олгаивга кадар го^ офицер, гох шах,ар мэри, год

рохиб, гох, диплом ат булиш пи ор зу к и л а д и ,— куГпш-чи, ун ин г барча
о р зу -х а п а сл а р п н и са н аб би тказиш цийигг.

Мен Жюльеннинг х,аёти билан ил к бор танишганнмда (бу воцеа эллигинчи йилларпйнгохирлари ва олтмишинчн-йилларнинг бошларида руй
берди) дарров Серваытесиинг Дон Кихоти билан Ярослав Гашекиинг
шоввоз Ш венкининг хатти х,аракатларини куз олдимга келтирган эдим.
Уларнинг доётида бир царашда куэга ташланмайдиган ички ухшашликни
излагая ва топгандай х,ам булгандим. Исгаки, Сервантес «телба к,иёфа»даги Дон Кихот образи орк,алп мапжуд шарт-шароятии тан олипши нстамайдиган кишилар образини хакконий лратиб бсргаи. Бу гамгин циёфа
рицар ^ацоратланган ва эзилгапларга х,омнн булишпи истайди, дунёдаги
зуравонлик ва зулмни таг-томири билан юлиб ташлашга иптилади, у жахонда адолат ва эркинлик урнатишни орзу килади. Ярослав Гашекнинг уз
севимли ^а*рамонинн ардок^лаб айтган «улуг даврга улуг кишилар ксрак.
Лекин Наполеон шу^ратига эришмаган, х,еч ким томонидан тан олинмаган, камтарин цдедамонлар хдм бор оламда... Бирок, диктат билан каралса,
уларнинг шух,рати олдида хатто македониялик Искандарнинг шу*раги
х,ам ии эшолмай колади», дсган дон о сузларида ва Ш вейкнинг хатти-х,а~
ракатида шу сузларни тасдик,ловчи ^якмат бор. Уларнинг адолат тантанаси учун курашишларида маълум бнр ухшашлик бор. Лекин буларнинг
*ар бири уз х,авосидан нафас олиб, якка *олда мавжуд тузумга к.арши курага олиб боради. Жюльеннинг кураши — купрок, унинг норозилигида,
жамият устунлари хисобланмиш амалдорларни ёмон куришида, энг мух,ими, вдцикатни севишида...
Жюльеннинг илк бор тарбиячи сифатида Веррьер шахринииг мэри
жаноб де Реналь хонадонига ташриф к,илганини куз олдингизга келтирипг:
«Х,айратдап де Реналь хонимнинг тили калимага келмай колди: улар
бир-бирларига тикилишгаиича бир зум турнб колишди. Жюльен умри
бяно булиб бундай чиройли кийинган аёлни курмагпн эди. Уни янада
ажаблантирган парса юзи сутдек оппок, бу хонимнинг у билан мулойим
ганлашгапп булди. Де Реналь хоним дох.к.он йигптчанипг аввалнга докадек оцарнб куринган, энди эса лоладск т\изпрпб кетган юзи дан думалаётган йирпк-йирик ёш томчил.арига тикялиб турардн. Кейин хоним кук,цисдан худдн ёш цизалоцларга ухшаб ц.гула.уа отнб кула бошлади. У
уз устидан хахолаб кулар ва хургандлягидап узини сира тухтата олмас
эди. Тарбиячи деганларн шуми х.алн? У булга угилларяга бацириб,
уларни хипич билан савалайдиган нс-кирт нопин тасавпур к,илиб
юрибдн».
Йигнтни де Реналь хоним кутиб оладя. «Баланд буйля, калдн-^омати
келишган до Реналь хоним бир вак,тлар бутун вилоятда энг со\ибж ам ол
аёл х,исобланган. Хуш хул к аел сифатида шухрат топтан бу хонимнинг
иуплар шайдоси булган. У табиатан голт тортличоц булиб, бундай сулув
жувонларга ухшаб узига зоб беришни хаёлига колтирмайди. Фацат осуда
богларда севймли углонларн билан сайр киляб юрса бас. Уни бмров кур-

гап одам кувлик ва шумликии
билмайдиган де Реналь хонимнинг чех,расидан нур ёгилиб туришипи сезмаслиги мумкин* эмас.
Жюльен билан де Реналь хоним орасида тугилган мухаббат шу к,адар
харорат, эх,тирос билан ва шу к&дар табиий хамда тиник, тасвирланадики,
китобхон беихтиёр равищда уларнинг мусаффо туйгуллрига мафтун бу
либ цолади. Китобхонлар севишганлар билан бирга богу рогларни сайр
килишади, тог-тошларга чикдшади. Парижнинг турмуш тарзи, черковлари, рохиблар, шах,ар мэрлари ва бошкд нуфузли кишилар билан танишади.
Шу тарифа кахрамонлар яшаган жамиятнинг хакдопий картинаси
чизилади.
Тадкикотчилар «Дизнл ва кора» романи атрофида фикр юритганларида Жюльеннинг хар бир хатти-хдракатидан Стеидални излайдилар.
Бу бир жихатдан Караганда тугри. Адибнинг хаётида руй берган воцеалар, аёлларга муносабатлари Жюльенникига анча ухш аб кетади. Стен
даль кундалик дафтарида Жюльеннинг идеалларини тасдицловчи «Х,аёт
жуда киска. Шундай экая, сен ифлослар олдида хеч ^ачон титраб-какшама», деган сузларни тез-тез учратамиз. А ди б бир кахрамоннииг мухаббат
масаласида тутган йуллари ва карашларида х,ам ухшашлик изларини ссзиш мумкин. Айтайлик, Стендаль одамлардаги шиддатлилик ва жуш кинликни алохида мехр-мухаббат билан ардоцлаб келган. Мухаббат мавзусида махсус рисола ёзишипинг боиси х,ам шу туфайли булса ажаб эмас.
«Цизил ва кора» романи, эхтимол, уша рисоланинг май тики и давоми
эканини ким хам инкор кила олади?
Адибнинг эътикоди ва тушунчасига кура севгини турт хил турга ажратиш мумкин. Биринчиси, бу юрак амри ва факат юрак билан содир буладиган севги; иккинчиси, юрак амридан кура хавас билан ва факат хавас
оркали уланадиган мупосабатлар; учинчиси ва туртиичиси маълум максадлар, хисоб-китоблар асосига курилган «Мухаббат» дир.
Жюльен. билан де Реналь хонимнинг мухаббати омоиат муносабатлар
синки бир лахзалик ишк,ий туйгулар асосига курилган эмас. Уларнинг
туйгулари ка мала к ранги синга ри жимирлаб, товланиб турсалар х,ам
шаффофлиги, тшшцлиги, гузаллигини йукотмайди.
Таницли француз ёзувчиси ва танкидчиси Андре Моруа «Цизил ва
кора# романида тасвирланган хотин-кизлар образлари хусусида фикр
юрита туриб, улар тасвнрида схсматизмнииг излари борлигини ка йд килиб утади. Билмадим, бу фикрлар канчалик хаки ка тга яцин келади. Аммо
шуниси аникки, де Реналь хоним хам, Матильда хам жонли килиб тасвирланган. Аммо бу асллар, хатто Жюльен хам узлари яшаб турган жамият билан идеаллари орасида узилишни \и с килмайдилар. «Дизил ва
кора» романи кахрамонларшшнг хам заиф томоиларн ана шу хаки кат би
лан тайинланадн.
Стендалиннг шохона «Цизил ва кора» асари бирипчи бор узбек тилига агдарилгаи. Гапнинг рости, таржимани бир оз хадиксираб, иккиланиб
Кулга олдим. Стендаль сиигари буюк санъаткориинг маънавий интилиш-

Ларинй, бадний буёкларини узига хос тарзда узбек тилнда газдалантирищ
факат истеъдодли, адиб сузларинипг кадрпнн ту^уиадпган таржимоннинггина ’ кули дан кслади. Гоман тарншмасини уциб, яна бир марта
Жюльеннинг оташин севгиси, де РЬналь хонимнинг изтироблари, кахрамонлар нафас олаётган мух.ит, француз кпшлоклари, шах,арларн тасвири типик берилганини, энг мухами, асарнинг рухи тугри англанганини х,ис килдим. Назаримда, роман анча мукаммал таржима к1*линган.
Таржимон Хасан Турабековнинг ажойиб фазилати бор. У бирон асарни узбек тилига угирмокчи булса, узок йиллар тайёргарлик куради. Адиб
нинг хаётин па ижодий йули билан танишади. Адиб мансуб булган халкнинт тарихини ургаиадн, ойлаб архивларда утирадн. Нихоят таржима
Килинаётган асарнинг рухига кириб олгач, иш бошланди. Х,асан «1\изил
ва цора» романи таржимаеи устида бега йилга якин иш олибборди. Айрим
сахналарни неча марталаб кайта таржима килганн ва коникмаганининг
гувохи булганмай.
Жюльен туппончадан икни марта ук узиб, де Реналь хоним хаётига
Касд килишда айбланиб, камалади. Ш унга карамай, де Реналь хоним
сал-пал уз ига келиб олгач, севгилисини излаб, камокхонага келади.
Жюльенпи кургач, «хатто мен га туппончадан икни марта ук узганингдан
кейин хам сопи севаман», деб юборганини билмай к°лади.
«Стоит мне только тебя увидать, всякое чувство долга, все у меня про
падает, все я
одна сплошная любовь к тебе,- и даже, пожалуй, слово..»
«любовь» — это еще слишком слабо. У меня к тебе такое чувство, какое
только разве к богу можно питать: тут все — и благоговение, и любовь, и
послушание... По правде сказать, я даже не знаю, что ты мне такое вну
шаешь... вот скажешь мне, чтобы я пырнула ножам тюремщикам и я совер
ш у это преступление и даже подумать не успею. Объясни мне*это, пожа
луй с тва пояснее, пока я еще не ушла отсюда, мне хочется по настоящему
понять, что такое происходит в моем сердце, по 1 ому что ведь через два ме
сяца мы расстанемся... А впрочем, как знать, расстанемся ли мы? — ска
зала она улыбнувшись».
Таржимаеи: «...Сени курган захотим, бутуп бурчларимшк унутаман-кунман, хамма нарса гойиб булиб, бутун вужудим сенга нисбатан муХаббатга айлапади. Х,атто, чамаси, «мухаббат» сузи дилимдаги туйгуни
тула англата олмаса хам керак. Сени шу каДар севаманки, менимча, факат
худога нисбатан шундай туйгу хис этиш мумкин: бунда хаммаси бор —
сажда килиш хам, итоат хам. Очигинн айтсам, сепии г сепгицг монц но
куйларга солшшшп хатто узим хам тушупмаймап„.мапа, агар камокхона
назоратчисига пичок сапчгин, досанг, мен дар\ол шу жиноятни киламан,
Хатто уйлаб хам утирмаймап. Илтимос, бу ордан чнкиб кетмасимдан аввал
шуни мечта аНицрок килиб тушунтириб бор, дилимда ислар кечаётганинц
чинакамнга тушуниб олмокчимап, зеро, икни ойдан сунг биз видолашамиз... Дарвокс, яна ким билсин, видолашармикинмиз хали? — деди'хоиим
ж илмайиб».

Мен бу ерда сузма-суз таржима хусусида гапираётганим йу^. Меи бу

ерда Жюльен билан де Реналь хоним муомалаларид&гн иозик ну^талар
апик; х;ис цилпмгаплиш ва аиик берилганини айтиб утмо^чиман. Уйлаймизкп, таржиманипг циммати, узига яраша фазилатлари махсус урганилар.
«Дизил ва кора» романи Жюльеннинг улими билан тугайди. Жюльен
умр буйи х,ади!\ат излади, мавжуд цонун-к,оидаларидан коникмади, у
ётдаги адолатсизликларга, мунофикликка, эркинликнииг бугилишига
Карши исён килди. Стендалнинг буюклнги шундаки, у уз даврининг *а^1\оний манзарасинн мах,орат билан тасвирлаб берды.

Пирмат Ш ермууамедов

Китобхонга
Б ую к июль воцеалари содир булиб, инсон
фантазиясини бугиб цуювчи йуналиьи пайдо
булганида мазкур асар чоп этилшига тайёр
эди. Ц уйидаги сщ иф алар 1827 йили ёзилган,
дея тахмин цилиш га бизда тула асос бор.

БИРИНЧИ КИСМ
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Шауарча
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Веррьер, чамаси, бутун Франш-Контэ вилоятида энг
хушманзара шах,арчалардан бири булса керак. Томлари
Кизил черепицадан чуццили ^илиб цурилган оппоц уйлар
тепалик ёнбагрида к,атор булиб туришарди. Бирон паст
жой йукди, олампанох, каштан дар ахти кпд кутармаган
булсин. Ду дарёси шах,ар истех,комларидан бир неча юз кла
дам пастрокда шарцираб оцарди, бу истех,комларни бир
вацтлар испанлар куришган экан, лекин х,озир булар харобага айланганди.
Шимол томондан Верръерни Юра тизма тогининг ба
ланд тармоги мух,офаза килиб турарди. Верра тогининг
кунгурадор чукдилари октябрь ойининг илк изгириниданоц кор билан крпланарди. Тог дан каттагина сой оцйб тушади; сой Ду дарёсига бориб цушилгунига к,адар Веррьерни кесиб утади-да, йул-йулакай бех,исоб тахта тилиш
машиналарини _\аракатга ‘келтиради. Бу жунгина саноат
шах^арликлардан кура купрок, дех,к,онларга ухшаб кетадиган а^олининг каттагина к,исмини маълум даражада туйдирарди. Бирок, шах,арчаии бойитган нарса тахта тилиш корхоналари эмасди; Мул юз газламаси деб аталган гулдор
мато ишлаб чицариш умумий фаровонликнинг манбаи эди.
Наполеон тахтдан к,улаганида‘н сунг Веррьердаги деярли
барча уйларнинг пештокдари газламадан келган даромаддан янгиланганди.
Шах,арга кириишнгиз бил анод аллакдндай бах,айбат
машинанинг гумбурлаган товуши кулогингизни к,оматга
1 Минглаб кишпларии бир жонга йнпгнг,— гуё яхшнга ухшайди
бу х^л, Ленин ьаталандл улар асло буллшмас. хушнуд.
,,
•
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келтиради. Х,айкириб окдётган сой устидаги чархпалакнинг айланишидан х,аракатга кслувчи йигирмата х,айбатли
1"урзи йулни титратгаиича шараклаб сандон устига урилади. Бу гурзйларнинг х,ар бири кунига минг-минглаб мих
ишлаб чикаради. Ун гулидан бир гули очилмаган ку^ликкина кизлар гурзилар та гига темир пар чала рини узлуксиз
Куйиб туришади. Гурзиларнинг зарбидан сунг уша темир
парчаси дарх;ол михга айланади-куяди. Францияни Гельвециядан ажратиб турувчи тог ёнбагридаги шах,арчага илк
бор келган сайёх; айницса ана шу дагал косибчиликки курганида лол колади. Агар Веррьерга кадам куйган сайёх,
катта кучадан утиб бораётган йуловчиларнииг кулокларини. коматга келтираётган бу ажойиб мих фабрикасининг
кимга кара шли эканлигини суриштириб цолгудек булса,
унга чузибгина: «Х,а-а, фабрикани сураяпсизми — жаноб
мэрга1 царашли у», деб жавоб килишади.
Мабодо сайёх, Ду сох,илидан тепаликнинг к,ок чуккисига
Кадар чузилиб кетган Катта кучада бир неча минут туриб
Колса, викор билан кадам ташлаб бораётган новча, басавлат
кишига Кузи тушиши турган гаи.
Уша одам пайдо булган зах,оти барча уткинчилар шошилиб шляпаларини бошларидан олишади. Унинг сочларига
ок оралаган. Эгнидаги кийимлари кулранг. У бир неча орденлар кавалери. Пешонаси кенг, циргийбурун бу одамнинг
истараси иссик куринади. Умуман, унинг чех,расида чекка
шах^арнинг мэрига хос сиполик билан баъзан кирк саккиз,
элликларни уриб куйган кишиларда х,ам учрайдиган ёкимтойлик уйгунлашгандек туюлади. Бирок тез орада парижлик сайёх, бу одамнинг башарасида кандайдир калтабинлик
ва тасаввури кашшоклигидан далолат берувчи гердайиш ва
узига бино куйиш ифодасини сезиб, х,афсаласи пир булади.
Х,ар калай унинг бутун истеъдоди узидан карздор булган
одамлардан карзини айни вактида ундириб олиш-у, уз
карзларини тулашни эса иложи борича чузиш кобилиятидангина иборат экаплигй сезилиб к олади.
Веррьер шахрининг мэри жаноб де Реналь ана шунаца
одам. У викор билан кадам ташлаганича кучани кесиб ута
ди-да, морияга кириб, сайёхнинг кузидан гойиб булади.
Агар сайёх, сайр килпшда давом этса, юз кадамча юргач,
бежиримгина у ига кузи тушади. Уйни ура б турган темир
панжара ортида эса ажоинб бок кузга ташлапади. Богнинг

1 М п р — Францияда муниципалитет бошкармаси бошлиги, шах,ар
бошлиги (тарж.).

нариги ёгида эса нак уфкда кадар Бургундия тепаликлари
чузилиб кетган — буларнинг бари гуё кузга ором бахш
этиш учунгина яратилгандек туюлади. Бу манзара сайёх,ни боядан бори нафасни сица бошлаган майда тамагирлик ру\и билан зах,арланган му\нтни унутшига мажбур
этади.
Унга бу уй жаноб де Реналга царашли экаплигини айтншади. Йунилган тошдап те рил г а н бу ажойиб уйни Веррь
ер мэри катта михсозлик фабрикасидан олган даромади х,исобига курган экан. Х,озир эса у уйга пардоз бераётганмиш.
Айтишларича, жаноб де Реналь цадимги исиан авлодига
мансуб булиб» унинг аждодлари Веррьерга Людовик XIV
бу ерларни забт этишидан анча илгари келиб, урнашиб
Колишган экан.
1815 йилдан бошлаб жаноб де Реналь узининг фабри
кант эканлигидан ор кила бошлади. Ахир 1815 йили жаноб
де Реналь тавдирнинг такрзоси билан Веррьер шахрига
мэр булиб кол га н эди-да. Нак Ду дарёсининг сох^илига кадар погона-погона булиб тушган ажойиб парк х,ам жаноб
де Реналнилг темир-терсак буюмлар ишлаб чикариш сохасидаги чукур билимлари учун муносиб мукофот булган.
Паркнинг х,ар бир погонаси зил тош девор билан мустах,камланган.
*
Францияда Германиянинг Лейпциг, Франкфурт, Нюрн
берг ва саноат таракк,ин топган бошка шах.арлар атрофидаги каби хушманзара богларни куришга умид килмасаигиз х;ам булади. Франш-Контэда ер-мулкингиз пого
на-погона килиб курилган тош деворларга капча сероб
булса, кушниларингиз сизни шунча куп х,урмат килишади.
Жаноб де Реналнинг деворлари кетма-кет калашиб курил
ган боги х,амшах,арларини койил к^лдиргапига яна бир сабаб щуки, унинг айрим кисмларини жаноб мэр нак олтин
бах,осида сотиб олганидир. Масалан, Веррьерга кираверишда сизни \айратга солган тахта тнлгични олинг.
Ушанда сиз яна томнинг у бошидан бу бошигача етадиган
кенг тахтага улкан х,арфлар билан ёзилган Сорель исмига
х,ам эътибор берган эдингиз. Ана шу тахта тилгич бундап олти йил мукдддам х,озир жаноб де Реналь богининг
туртинчи погонаси деворини кураётган. ерга жойлашган
эди.
Жаноб мэр канчалик димогдор булмасин, улгудай
ужар ва баджах,л кекса Сорелни кундиргунча ан<*а хушомад килиб, кунглини овлашга мажбур булди. Них,оят, чол
уз тахта тилгич машинасшш бошка жойга кучиришга рози
булиши учун бир талай олтин луидорни санаб беришга туг-

ри кслди. Тахта тилувчи арранп ишга соладиган жамоат
анх,орп масаласига кол сак, жаноб де Реналь узининг Париждаги алоцаларп пп ишга солпб, сукин бошка узандан
оцизишга му.паффац булди. Бундай мурувватга эса у 1821
йил сайловларидан сунг эришган эди.
У Сорелга б<?ш юз кадамча куйироздан, Ду дарёсининг
сох,илидан бир арпан урпига бега арпан ер берди. Гарчи
янги жой к,арагайдан тахта тилиш учун аввалгисига Кара
ганда анча кулайрок булса-да, Сорель ота,— уни бойиб
кетганидаи сунг шундай атаи бошлашган,— кушмнеининг
сабрсизлиги ва молпарастлигидан фойдаланиб, ундан мумайгина олти минг франкни ундириб олди.
Турри, мах,аллий билармонлар бу битимни маъкуллашмаган эди. Бундан турт йил мукаддам якшанба кунларининг бирида мэрлик-кийимини кийиб олган жаноб де
Реналь черковдан цайта туриб, узокдан цария Сорелии куриб цолди. Чол ёнида учта угли билан унга илжайиб к,араб
турарди. Бу илжайиш жаноб мэрнинг дилига гулгула солиб куйди, ушандан буен, ерни кимматга олмадиммикан,
дегап фикр унинг калбини уртаб келади.
Веррьер жамоатида обру козонмок учун иложи борича
купрок девор кУРиш> лекин бах,ор кезлари Юра дарасидан
Париж томон утиб борадиган анови итальян гишт терувчиларининг бирор жимжимасига асло учмаслик лозим.
Бундай янгилик киритмокчи булган эх,тиётсиз курувчи
ула-улгунча тентак деган ном олади-ю, Франш-Контэда
жамоат фикрини белгилаб берувчи эхдиёткор ва муътадил
кишиларнинг х,урматидан мосуво булади.
Виждонан айтганда, бу билагонлар зуравонликни шун- <
чалик х,аддидан ошириб юборардиларки, ок,ибатда Париж
деб аталмиш буюк республикада яшаган х,ар кандай одам
Хам кичкина шах,арчада мутлако яшай олмайди. Франциянинг кичкина шах,арчаларида жамоат фикрининг,— яна
Канак,а фикр деиг! — хукмронлиги худди Америка 1^ушма
Штатларидаги каби жуда бемаъни нарса булади.

II

Жаноб мэр
Обру! Х,али сиз буни булмагур нарса дсб уйлайсизми, афандим? Адоокларнииг х;урмати, гудакларнинг ^айрати, боёнларнинг \асад д -ю , доноларнииг нафрати.
Ба р н а в

Жаноб де Реналиинг бахтига Ду дарёсидан уттиз-уттиз
беш метрча чамаси юцорироцда, тепалик ёнбагрида жойлашган шах,ар хиёбони буйлаб улкан тирговуч девор куриш зарурати тугилиб к,олди. Бу иш унинг шахдр х,окими
сифатидаги обрусили яиада ошириб юборарди, албатта.
Хиёбон шундай кулай ерга жойлашгани туфайли бу ердан
Франциянинг энг хушманзара куринишларидан бири намоён буларди. Бирок х,ар йили ба.\орда ёмгир сувлари хиёбоннинг у ер-бу ерини упириб кетар ва йулкалар
ункир-чункир булиб, сайр цилишга мутлак .0 ярамай к,оларди. Варчаиинг жонига теккан бу нокулайлик жаноб де
Реналнинг истикболида узининг ша^арга х,окимлик килиб
турган даврини баландлиги етти кулоч ва кенглиги бир
ярим кулоч келадиган девор куриш билан абадийлаштириш заруратшш такозо к,илди.
Бу деворни деб жаноб де Реналь уч марта Нарижга сафар цилиб келди, чунки *озиргисидан олдинги ички ишлар
министри Веррьер хиёбонида девор курилишига тиш-тирноги билан царшилик дилган эди. Х,озир бу деворнинг панжараси ердан бир кулочча чамаси кутарилиб турибди. Шу
кунларда, гуё Франциянинг барча министрлари — собик,
ва х,озиргиларининг жигпга .тегаётгандек, уни мармар
тахталар билан безашяпти.
Якнигинада тарк этилган Париждаги балларни эслаб,
кукимтир булиб товланиб турган бу катта мармар тахталарга куксимни берганимча Ду водийсини жуда куп томо
ша килганман. Йирокда, даренинг чап сох,илида беш-олти^
та жарлик кузга ташлацади. Жарликлариинг тубида офтобда яркираб оцаётган жилгалар якдол куриниб турибди.
Улар у ср-бу ерда шалола х,осил килиб, пастга цараб интилишади-да, них,оят, шовуллаб Ду дарёсига окиб тушиша16

ди. Бизнинг тогларда офтоб жазиллатади, код пешинда,
Нуёш найзага келганда эса хиёбонда орзулар огушига чумган сайёх,ни ажойиб чинорлар уз соясига олади. Утринди
тупрок, эвазига бу чинорлар жуда тез усиб, унинг сербар
япродлари офтобда ялтираб туради,— чунки жаноб мэр
узининг бутун улкан тирговуч девори буйлаб тупрок, тукишни буюрган; муниципал советнинг к,аршилик к,шшшига царамай, у хиёбонни тахминан икни кулочга кенгайтирди (гарчи у ультрароялист, мен эса либерал булсам-да,
унинг бу ишидан хурсандман). Шу боисдан х,ам хиёбоннинг мазкур погонаси мэрнинг \амда Веррьердаги бева-бечоралар уйининг х,озир х,ам х,узур-х;аловатда яшаётган директори жаноб Валенонинг фикрича, Лэдаги Сен-Жермен
погонасидан сираям к,олишмас эмиш.
Менга колса, камина Садок,ат Хиёбонининг фадат битта камчилигидан норозиман. Хиёбоннинг бу расмий номи
ун беш ёки йигирма жойда мармар тахталарга ёзилган бу
либ, бунинг учун жаноб де Реналь яна битта крест билан
мукофотланган. Менимча, Садодат Хиёбонининг камчилиги улкан чинорларнинг расвоси чидарилганидадир: уларни
бошлицларнииг буйругига биноан беаёв бутаб туришар
экан. Уларни каллаклаб, юмалок шох-шаббасиз к,илмасдан уз х,олига куйиб беришганида эди, улар энг куримсиз
сабзавотга ухшаб долмай, Англия чинорлари каби куркам
булишлари мумкин эди. Бирок, жаноб мэрнинг хукми
цатъий булиб, жамоатга дарашли барча дарахтлар йилига
икки марта аёвсиз бутаб турилади. Махдллий либералларнинг айтишича,— бу муболага, албатта, — гуё жаноб
викарий Маслон дарахтлар каллакланганда к,ирк,иб ташланган шох-шаббаларни умариб кетиш одатини чик,арганидан буён шах,ар богбонининг кули узунрок, булиб дол
га нм и ш.
Ушбу навдирон рух,оиий бундан бир неча йил му Сад
дам аббат Шелан ва чор атрофдаги бир неча кюреларнинг
ишини иазорат килиб турмоц учун Безансондан юборилган
эдн. Истеъфога чицдач, Веррьерга келпб долган, итадьян
кампапияси иштирокчиси, мэрнинг айтишича, бир вак,тнинг узида х,ам якобинчи, хам бонапартчи булмиш кекса
полк табиби бир куни жаноб мэрга бу ажойиб дарахтлар
каллакланиш натижасида факат расвоси чидаётганини
таъна дилишга журъат этди.
Мен сояни яхши кураман,— деб жавоб дилди жа
ноб де Реналь Фахрий Легион ордени кавалери полк табибига нисбатан йул куй илиши мумкин булган бир такаббурлик билан,— м р а м а н ,
шунинг учун
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х,ам соя солиб турсии, деб дарахтларни каллаклашни
буюрдим. Бу дарахтлар соя беришдаи булак х,сч нимага
арзимайди. Масалан, ёнгоцнинг йу^иги бошка: ундан
даромад олса булади.
Веррьерда х,амма нарсанп ана шу улуг суз х;ал к,илади:
даромад — бутун а.\олииинг туртдан уч кис ми эртаю кеч
фацат шу тугрида уйлайди.
Даромад олиш — сизга жуда гузал курилган бу ша*ар~
чада барча ишни бошкарадиган омил ана шу сузлардан
иборат. Веррьерга келиб колган ажнабий одам шахдрчани
ураб турган соя-салкин водийлар чиройига мафтун булиб, аввалига, бу срнинг одамлари гузаллик шайдоси
экан, деган хаёлга боради: чиндан х,ам бу ернинг одамлари
уз улкаларининг чиройи х,ацида тинимсиз гапиришади. Улар уз она юртларини гоят кадрлашади, чунончи, бу
ерпинг табиати чет элликларни узига жалб этади. Сайёх,ларнинг пуллари эса ма^аллий ме^монхона эгаларининг
х^амёнини каппайтиради. Бу х,ол, уз навбатида, солиц
х,ак,идаги конунга биноан шах,ар газнасига мумайгина
даромад келтиради.
Очик куз кунларининг бирида жаноб де Реналь рафикаси билан Садокат Хиёбони буйлаб сайр килиб юрарди. Де Реналь хоним ёнида гердайганча кадам ташлаб
бораётган эрининг гап сотишига кулок солар экан, хиёбон
да шаталок отиб юрган уч углининг хатти-х,аракатини безовталаниб кузатарди. Ёши ун бирларга кириб колган кат
та угли уктин-уктин панжара ёнига югуриб бориб, унинг
устига чикмокчи буларди. Шунда, Адольф, деб чакирган
мулойим овоз эшитиларди-ю, бола узининг шух ниятидан
воз кечишга мажбур буларди. Куринишидан уттизларга
кириб колган булса-да, де Реналь хоним х^ли анча хушруй
эди.
—
Парижлик бу димогдор кейин бу Килмишидан афсусланиб юради,— деди жаноб де Реналь рйнжиган ох,ангда, унинг одатда рапгпар юзи янада бузариб кетгандек
эди. — Саройда унинг танобини тортиб куядигаи баъзи
дустларим бор...
Гарчи икки юз бет давомида сизларга вилоят х,акида
х,икоя килиш ниятида булсам-да, ^ар далай, узундан-узок
гап сотиш ва вилоятликларпинг аломат суубатларини такрорлаб жонингизга тегиш даражасида золим эмасман.
Мэрнинг нафратини кузгатган парижлик бу димогдор
жаноб Аппер бу\либ, бундан икки кун бурун у камокхона
билан Веррьер етимхонаси у ёвда турсин, х,атто жаноб мэр
13

х,амда шах.арнинг энг кузга куринган уй эгалари карамогидаги касалхонага *ам кириб чиккан эди.
— Хуш, нима килибди,— деб журъатсизлик билан жавоб цилди де Реналь хоним,— йуксиллар мулкининг сарид
чакасига х,ам хиёнат килмай сарф-харажат киласизлар
ахир. Шундай булгач, Париждан келган уша жаноб сизларга нимаям кила оларди?
— У жаноб бу ерга факат бизни коралаш учун келган,
кейин бориб, либерал газеталарда бошимизга тух,мат ёгдира бошлайди.
— Лекин сен уларни х,еч дачон удимайсан-ку ахир,
азизим.
— Аммо уша якобинча маколаларни нукул юзимизга
солишгани солишган, бу ишларнинг бари бизнинг асабимизни кузгайди ва эзгу ишлвримизга халал беради. Йуд,
шахсан мен бу иши учун жаноб кюрени х,еч дачон кечирмайман.
III

Йуксиллар мулки
Х,ар к,апдай фитналардап
холи юраднгаи шафк,атлк кюре
цдшлок ахрлиси учун худонинг
мархамати.
Фл е р и

Шуни айтиб утиш керакки, бу ердаги тогларнинг
х^аётбахш мусаффо х,авоси туфайли сих,ат-саломатлиги гоят
яхши булган саксоп ёшли дария, Веррьер кюреси к^мокхоиа, касалхона ва х,атто етимхонага истаган пайтда кириш
х,укукига эга эди. Парижда кюренинг номига тавсиянома
ёздириб олган жаноб Агшер ушбу синчков шах,арчага эрталаб роппа-роса олтида етиб келиб жуда аклли иш килди.
У дарх,ол рух^онийнинг уйяга борди.
Франция пэри ва шу музофотдаги помешчиклар ораси
да энг бадавлати маркиз де ля Молнинг мактубини укир
экан, кюре Шелац чукур 'уйга толди.
«Мен кекса бир одамман, боз устига бу ерда мени яхши
куришади,— деди у них,оят узига узи ох,иста,— улар журъат этишмайди». Сунг у парижлик мех,мой томон угирилди
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ва кузларида кексалигига дарамай, таваккал билан булс а д а , олижаноб иш дилаётганидан дувонаётганини курсатувчи ажиб бир ёлдин йилт этиб деди:
— Майли, юрииг, афандим, Лекин бир илтимосим бор:
куражак нарсаларимиз х,адида дамодхона доровули ва айнидса етимхона назоратчилари олдида мид этиб огиз очмаслигингиз лозим.
Жаноб Агшер кекса кюренинг нацадар мард одам
эканини тушунди, у мухдарам рух,оний билан биргаликда
дамодхона, касалхона ва етимхонани айланиб чидди, куплаб саволлар бсрди, бирод жавобларнинг галати эшитилишига дарамай, бир огиз х,ам таънали с уз айтмади.
Бу курик бир неча соат давом этди. Рух,оний жаноб Анперни тушлик дилиш учун уйига такдиф этган эди, бирод
мех,мон, х;али бир талай хат ёзитим керак, деган бах;онада
уникига боришдан бош тортди,— у олижаноб х,амрох,ининг
обрусига ортид и у тур егказишни иста мае ди. Соат учларда
курикни тугатиш учун улар етимхонага боришди-да, сунг
яна дамодхонага дайтигнди. Эшик олдида уларни дамодхона доровули — барзанги маймод дарши олди: унинг ра
зил башараси дурдув зуридан баттар жирканчли булиб
кет ганди:
— Тадсир,— деди у кюрени курган зах,оти,— спЬ билап
бирга келган ушбу зот жаноб Аппер эмасмилар мабодо?
— Шундай булса нима дилибди? — деди кюре.
— Ахир бу хусусда кеча датъий буйруд олганман,—
жаноб префектнинг ушбу буйругини олиб келган жандарм
туни билан от чоптириб келибди.— Уша буйрудда,.жаноб
Аппер дамодхонага мутладо киритилмасин, дейилгац.
— Сизга шуни айтишим мумкинки, жапоб Нуару,—
деди кюре, — мен билан келган ушбу мех,мон чиндан х,ам
жаноб Аппер буладилар. Цамодхонага ис'гаган пайтимда
кириш ва истаган одамни бошлаб келишга *адим борлигидан хабарингиз булса керак, х,ар далай.
— Шундайликка шундайку-я, жаноб кюре,— деб жавоб дилди доровул товушйни иасайтириб ва худди таёд
удталиб буйрудни бажаришга мажбур этишаётган итдек
бошини дуйи солди.— Аммо, жаноб кюре, менинг хотиним, бола-чадам бор. Мабодо устимдан шикоят тушеа, мени
ишдан дувишади, унда х.олимиз нима- кечади, ахир
бола-чадамни шу ердан оладигаи маош билан *бодаман.
— Мен х,ам давмдан мах,рум булишни а^ло истамасдим,— деб жавоб дилди софдил кюре, х.анжонДан товуши титраб.
— Сизнинг йулингиз бопща! — деди жонланиб доро-

вул.— Сизнинг саккиз юз ливр рентангнз ва бир парча
булса х,ам уз ерцнгиз бор, жаноб кюре. Буии х,амма билади.
Бу водеа х,адида бичиб-тудиб огиздан-огизга утган ва
муболагали тафсилотлар билан бойитилган турли-туман
мишмишлар сунгги икки кун давомида Веррьер шах,ар~
часини алгов-далгов дилиб юборганди. Худди ана шу водеа
х>озир жаноб де Реналнииг рафидаси билан хиёл аразлашиб
долишига х,ам сабаб булди. Эрталаб жаноб де Реналь етимхона директори жаноб Валено билан биргаликда узининг
даттид норози эканини изх,ор этмод учун кюренинг х,узури
га борди. Жаноб Шеланнинг биронта х,ам хомийси йуд эди;
кекса рух4оний бу сух,батнинг одибати ёмон булиши мумдинлигини х,ис этди.
-- Нимаям дердим, жаноблар, чамаси, саксон ёшга
кирганда бу улкада хизматдан четлаштирилган учинчи рух1оний буладиганга ухшаймаи. Бу ерга келганимга эллик
олти йил булибди. Мен илк бор дадам дуйганимда ^али
дишлод булган бу шах,арчанинг деярли барча ах,олисини
узим чудинтирганман. Х,ар куни ёш келин-куёвларни никох,лаб дуяман. Бир вадтлар эса уларнинг боболари билан
бувиларини никох,лаган эдим. Веррьер менинг оилам булиб
долган, бирод уни тарк этишдан дурдиш мени виждонимга
хилоф ит дилишга мажбур эта олмайди. Уша ме^монни
курган заботим мен узимга узим: «Эхдимол бу парижлик
жаноб чиндан х,ам либералдир,— х,озир улар жуда купайиб
кетишган,— аммо у бизнинг ма^бусларимиз ва етимларимйзга нима х,ам ёмонлик дилиши мумкин?» — деган саволни бердим.
Бирод жаноб де Реналь ва айнидса етимхона директори
жаноб Валено айтаётган таъналар борган сайин хддоратли
туе ола бошлади.
—
Майли, жаноблар, давмни мендан тортиб олинг,—
деди муйсафид кюре товуши далтираб.— Мен бари бир бу
ерларни тарк этмайман. Бундан дирд саккиз йил мудаддам
менга бир парча ер мерос долганини х,амма билади. Уша
ердан йилига саккиз юз ливр даромад оламан. Худди ана
шу пулга яшайвсраман. Сизга очигияи айтс-ам, жаноблар,
хизмат х,адимдан сира х,ам пул жамгарган эмасмаи. Эхдимол, шу боисдан булса керак, ишдан бушатишларидан сира
х,ам дурдмайман.
Жаноб де Реналь рафидаси билан жуда ах,ил яшарди,
бирод хоним журъатсизлик билан: «Уша парижлик жаноб
бизнинг мах,бусларга нима х.ам' ёмонлик дпларди?» — деб
саволини так{юрлаганида у нима деб жавоб дилишини бйл21

май зардаси к,айнаган эди, шу иайт де Реналь хоним бирдан
Ничк,ириб юборди. Унинг иккинчи угли панжара устига
сакраб чикиб, гарчи девор нариги ‘ёкдаги узумзордан
уч-турт одам буйи баланд булса-да, унинг устидан югура
бошлаган эди. Бола чучиб кетса йицилиб тушишидан к,урк,цан де Реналь хоним уни чадиришга журъат этмади. Них,оят, болакай узининг жасурлигидан гул-гул очилиб, онаси
томон угирилди-ю, унинг оппок, ок,ариб кетганини куриб,
панжарадан сакраб тушди-да, унинг олдига югуриб келди.
Болани яхшилаб койишди.
Бу водеа эр-хотинни мавзуни узгартиришга мажбур
этди.
— Мен анови арракашнинг угли Сорелни уйимизга
олишга жазм этдим,— деди жаноб де Реналь,— у болаларимизга кдраб юради, булмаса зумрашалар жуда х,аддиларидан ошиб кетищяпти. Бу талаба йигит деярли ру^оний
эмиш; у лотип тилини жуда яхши билади ва болаларимизни уцишга мажбур этади, кюренинг айтишича, йигитча
жуда талабчан эмиш. Мен унга уч юз франк маош белгилайман-да, овк,атини кутараман. Унинг хулц-атворидан
бир оз шубх,аланган эдим. Ахир у Фахрий Легион ордеиининг кавалери анови табиб чолиинг эркатойи эди-да. Уша
чол ^аидайдир цариндошлигини барона цилиб, >Сорелларникига келганди-ю, уша-уша уларникида боцим булиб
колган эди. Эх/гимол, бу одам аслида либералларнинг махфий агенти булгандир, чол бу ернинг мусаффо х,авоси зикг
нафас касалига даво эканини бах,она циларди, аммо ким
билсин? У Буонапарт билан Италия камланияларининг
барида цатнашган, аммо айтишларича, х,атто империя учун
сайлов булгаиида х;ам «йук» деб жавоб ёзган экан. Уша ли
берал Сорелнинг удлини уцитибди ва унга узи билан кел
ган бир талайкитобларни мерос цолдирибди. Мен дурадгор
Сорелнинг углини болаларимга тарбиячи к,илиб олишни
хаёлимга х,ам келтирмагандим, албатта. Бирок; кюре билан
бутунлай юзкурмас булишимга сабаб булган уша водеадан
бир кун аввал у менга Сорелнинг угли уч йилдан буён
илох,иётдан сабок, олаётгани ва семинарияга кирмодчи
эканини айтган эди. Демак, бу йигитча либерал эмас, бунинг устига лотин тилини билади.
— Аммо бу уринда яна баъзи бир муло^азалар бор,—
деб давом этади жаноб де Реналь рафик,асига маъродор назар ташлар экан. — Жаноб Валено каретасига к,ушиш учун
бир жуфт ажойиб норманд отларини харид здлганидан
жуда гердайиб юрибди. Лекин болаларининг гувернери
йуц.
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— У х,али уша Сорелни узига огдириб олиши х,ам мумшн.
— Демак, режамни маъдуллайсан,— деди дарх,ол ж а 
ноб де Реналь х,озир айтган ажойиб фикри учун хотинига
дараб миннатдорлик билан жилмаяр экан. — Бупти, келишдик.
— Эх,, азизим, х,амма ишни дарров \ а л дилиб дуя доласан-а.
— Чунки мен шунада иродали одамман. Энди анови
кюремиз хам бунга ишонч косил диладн. Узимизни алдашдан фонда йуд — теварак-атрофимизда либераллар тулиб ётибди. Манави барча мануфактурачилар мени куриша
олмайди, бунга ишончим комил, улардан икки-учтасининг
^амёни анча даппайиб долган. Шунинг учун х,ам улар жа
ноб де Реналнинг болалари гувернер назоратида сайр
дилиб юришини бир куриб дуйганлари маъдул. Шундан
кейин бир оз попуклари пасайиб долади. Менинг бобом
болаликларида доим гувериерлари булганини бизга тез-тез
*икоя дилиб берардилар. Тарбиячи менга тахминан юз
энюга тушади, лекин начора, бизнинг мавдеимизни назарда
тутганда бу харажат обруни садлаш учун керак.
Цуддисдан дабул дилинган бу дарор де Реналь хонимии
;уйлатиб дуйди. Баланд буйли, дадди-домати келишган де
Реналь хоним бир вадтлар бутун вилоятда энг сох^ибжамол
аёл х.исобланарди. Унинг бутун диёфасида, узини тутишида дандайдир ёш дизларга хос соддадиллик сезилиб турарди. Бу содда назокат, эхдимол, бирор парижликни пинх,оний
эх,тироси билан узига мафтуи этиши мумкин эди. Бирод
де Реналь хоним узининг шундан таассурот долдириши мумкинлйгини билганида уялганидан ер ёрилиб, ерга
кириб кетгудек буларди. Унинг далби х,ар даидай таннозлик ва мунофидликдан бутунлай холи эди. Лйтишларига
дарагалда, етимхоиа директори, катта мулк эгаси жаноб
Валено унинг кунглиии олишга анча уринибди~ю, бирод
х,еч ниманинг уддасидан чида олмабдп. Шундан сунг де Ре
наль хонимнинг хушхулд аёл сифатидаги шух,рати янада
ошиб кетди, чунки жаноб Валено айпп кучга тулган, норрул, иккн юзи дип-дизнл ва бакенба'рдлари дои-дора киши
булиб, вилоятда «келишган эркак» деб аталгаи дагал, бех,аё
ва шанги одамлар тоифасидан эди. Табиатаи гонт тортинчод де Реналь-хонимнинг кайфияти сал нарсага узгарйб
тургани боисидан жаноб Валеионпиг доимо х,овлидиб
юришн ва шангиллаб галириши унинг зардаенни дайнатарди. Хоним. Веррьерда кунгил очнш деб аталган иарсалардан узини олиб дочиб юриши туфайли шах;ардаги

гийбатчилар, у уз насл-насаби билан кеккаяди, деб гап тарк,атишди. Бу нарса унинг хаёлига х.ам келмаган эди, бирок,
шах,арликлар унинг уйига камрок, келадиган булишгаиида
хоним жуда хурсанд булди. Бу ерлик хонимчалар уни тентакрок, деб х,исоблашларини х,ам яширмай куй к,олайлик,
чунки де Реналь хоним эрига сиёсат кила олмас ва уига Па
риж ёки Безансондан башанг шляпа харид цилдиришнинг
урни кслиб к,олганда х,ам имкониятни к,улдан бой берарди.
Унга фак,ат ажойиб богларида сайр килишига халал беришмаса булгани эди, бундан ортигини у илтимос к,илмасди х,ам.
Де Реналь хоним .цувлик-шумликни бил мае ди: эри
х^акида х,укм юритиш у ёкда турсин, у билан кечаётган
х,аётининг зерикарли булиши мумкинлигини у хаёлига х,ам
келтирмасди. Унинг фикрича,— дарвок,е, бу х,акда у унча
бош котириб х,ам утирмасд’и ,— эр-хотин уртасида бундан
бошцача назокатлиро^ муносабатнинг узи булиши мумкин
эмасди. Хоним жаноб де Ренални у уз угилларининг келажаги х,ак,идаги режаларини х,икоя к,илганида купрок,
яхши курарди. Жаноб де Реналь эса угилларидан бирини
х,арбий, иккинчисини амалдор, учинчисини эса ру^оний од ли б етиштириш ниятида эди. Умуман, хоним жа
ноб де Ренални уйларига к,адам ранжида к,иладиган бар
ча эркакларга к,арагаида хушчак,чацрок, деб х.исобларди.
Бу хотин кишининг уз эри х,а!<ядаги окнлона фикри
эди. Веррьер шах,ринйнг мэр и амакисидан мерос к,олган
беш-унта латифа туфайли тилй ;уткир ва айницеа одобли
одам сифатида обру цозонган эди. Кекса капитан де Реналь
революцияга к,адар герцог Орлеанский олий х>азратларининг пиёдалар полкида хизмат к,илган бу.либ, Парижга борган кезлари валиахд шах,зоданинг уйига кириб туриш
имтиёзига эга эди. Уша ерда у де Монтессон хоним, маш^ур
де Жанлис хоним ва Пале-Роялнинг ихтирочиси жаноб
Дюкреларни куриш шарафига муяссар булганди. Ушбу
зотларнинг бари жаноб де Реналь айтадиган латифаларда
доим тилга олинарди. Аммо бора-бора хийла нозик ва х;озирги кунда купчиликнииг хотирасидан кутарилган тафеилотларни пардали килиб айтиш унинг учун анча мушкул
иш булиб цолди ва шу боисдан жаноб мэр герцог; Орлеанс
кий хаётига тааллуцли латифаларни ало\пда Танталали
йигинлардагина тилга оладигаи булди. Боз устига уртага
пул аралашмаган пайтларда гоят назокатли киши* булгани
туфайли жаноб де Реналь адолатли равишда Веррьернинг
энг катта асилзодаси х,исобланарди.

IV

Опм ва угил
Е зага ггма со1ра, зе соз! ё?
МасЫауеШ.1

«Йук, рафикам чиндан х,ам аклли,— дорди узига узи
.Веррьер мэри эртасига эрталаб соат олтида кекса Сорел
нинг устахонаси томон тушиб борар экан.— Гарчи уз устунлигимни курсатиб куйиш учун бу х,акда узим гап очган
булсам-да, айтишларига кура, лотин тилини сув к,илиб
ичиб юборган бу Муллабачча Сорелни етимхона директори,
анови тиниб-тинчимас Валено илиб кетиши мумкинлигини
х,атто хаёлимга х,ам келтирмаган эдим. Уз болаларининг
гувернери х,акида-ку, у роса огиз купиртирарди-я, албатта.
Хуш, уша гувернерни ёлладим х,ам дейлик, нима, уйимда
ридо кипиб юрадими?»
Жаноб де Реналь бу хусусда бир карорга келолмай иккиланиб борар экан, шу пайт узокда Ду дарёсининг сох.илида, бозор томон борадиган йулнинг шундок, устида
териб куйилган йугон ходаларни улчаётган норгул дехдонга кузи тушди. Яцинлашиб келаётган мэрни куриб дехдон,
чамаси, унча хурсанд булмади, чунки йугон ходалар йулни
тусиб дуйган булиб, уларнинг бу ерда ётиши конунга хилоф эди.
Кекса Сорель,— х,алиги дехдон ушанинг худди узгинаси эди,— угли Жюльен х,акидаги жаноб де Реналнинг таклифини эшитиб х,ам гоятда ажабланди, х,ам кувоииб кетди.
Бирок У жаноб мэрнинг гапларини ковогини солиб, гоят
норози ва локайд бир киёфада тингладики, бу ернинг тогларида тугилиб-усган одамлар уз кувликларини шу йусинда яширар эдилар. Испанлар асорати даврпда кул булган
бу одамлар х,анузгача Миср фаллохдшинг ушбу хусусиятини узларида саклаб келардилар.
Кекса Сорель аввалига жаноб мэрнинг >;урматини
жойига куйиб, узи ёддан биладиган узун дан -узок олкиш

1 Лс.'шда у;зи шуидай булгач, 'мен да шша аЛб?..
Макиавелли
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сузларн билан жавоб берди. У башарасидаги макрли ва х,атто к,ув ифодами янада купрок тасдикловчи бир илжайиш
билан \е ч кандай маъно англатмайдиган ушбу сузларни
мингиллаб айтар экан, иухта, аклли кекса дехдон нима сабабдан шундай мухтарам зот унинг текинхур углини уз
уйига олмоцчи булаётганини тушунишга харакат киларди.
У Жюльендан гоятда норози эди, жаноб де Реналь эса худ
ди ана шу Жюльен учун сира кутилмаганда йилига уч юз
франк таклиф килмовда, смиши ва хатто кийим-кечагини
хам уз зиммаснга олмовда эди. Кекса Сорель кандайдир бехосдан куйган ана шу шартни хам жаноб де Реналь дарров
Кабул кила колди.
Мэр чолнинг бу талабидан эсанкираб колди. «Сорель менинг мурувват курсатганимни сезмаяпти ва чамаси, таклифимдан унча хурсанд хам эмас, холбуки боши осмонга
етиши керак эди,— дерди у узига узи,— демак, бир нарса
аник: кимдир унга мендан аввал шундай таклифии айтган,
хуш, Валснодан булак кимнинг х,ам кулидаи келарди бу
иш?» Жаноб де Реналь, узил-кесил бир битимга келиш
учун Сорелнинг катъий ваъдасини оламан, деб бехуда овора булди; кекса мужикнинг мугамбирлиги уни гоятда ужар
к,клиб куйганди,'— у нукул, углим билан гаплашиб олишим керак, дерди; бадавлат отанинг ёнида сарик чакаси
булмаган угли билан маслахатлашганини вилоятда ким
куриб, ким эшитибди дейсиз? Бу хужакурсинга килинадиган иш, холос.
Сувшшг кучи билам ишловчи тахта тилиш устахонаси
одатда анх,ориинг буйида куриладиган омборхонадан иборат булади. Унинг томи туртта йугон устунга урнатилган
стропил устпга куриладгг. Омборхонанинг урд’асида тахминан икки-уч кулочбаландликда каттагина.арра пастданбаландга чнкнб-тушиб турар, оддийгина механизм эса ходани
аста у томон силжитарди. Анх,орнинг суви чархпалакни айлантирар, у эса уз навбатида аррани хам, ходани силжитадиган механнзмни хам харакатга келтирар ва шу йусинда ходалар тахта килиб тилинар эди.
Кекса Сорель устахонасига якиилашар экан, йугон товуш билан Жюльении чакпрди: хеч ким жавоб бермади. У
ф акат зилдай болталар билан карагай ходаларни йуниб,
уларни тилишга тайёрлаётган пахлавой катта угллларини
курди. Хода га чнзнлган кора чизнк буйлаб йунишга ха ра
ка т килишар эка н, улар хар болта уришда палахса-палахса
па йра хал а рни ажратишарди. Улар оталари Жюлымши чакирганини эшитишмади. Чол омборхона томон юрди,'б|{рок
у ерга киргач, Жюльенни у кузатиб туриши лозим булган
26

арра ёнидан топа олмади. У уёк-буёкка аланглаб, углини
икки-уч кулоч юкррирокда утирганини куриб к,олди,
Жюльен стропил устига утириб олиб, арранинг ишлашини
дикдат билан кузатиш урнига китоб укимокда эди. Кекса
Сорелнинг эпг ёмон курган нарсаси кенжа углининг ана
шу китоб у киши эди: у Жюльешшнг катта угилларига
ухшамай нимжон эканлиги ва жисмоний мех,натга ярамаслигини ЭХ.ТИМОЛ кечирган х,ам буларди-ю, бирок, унинг
китоб ук,ишга учлигини сира х,ам хдзм кила олмасди: чолнинг узи саводсиз эди.
У Жюльенни яна икки-уч марта чак,ириб курди, бирок
угли х,сч нимани эшитмади. Йигитчанинг бутуп дикКат-эътибори китобда эди ва бу х,ол, чамаси, отасинииг *айКиригини эшитишга арранинг шовкинидан х,ам купрок
халал бераётганди. Шундан сунг цария, ёши утиб колганига карамай, чакконлик бклан арра тагида ётгаи хода усти
га, ундан эса томни тутиб турувчи кундаланг тусинга сакраб чикди. Кучли зарб Жюльеининг кулидан китобни
ан^ор томон учириб юборди, иккинчи зарб эса Жюльеннинг
бошига тушди, йигитча мувозанатни йукотиб, пастга кулади. Агар отаси уни чап кули билан илиб олмаганида у
беш-олти кулоч баландликдан тугри машинанинг ричаглари остига кулар ва ричаглар уни парча-парча килиб
ташлаган булар эди.
| — Вой текинхур-ей, х;али сеп аррага караш урнига
лаънати китобларингни укийдиган булдингми! Хуп, укийдиган булсанг, уларни кечкурун, бекорчилик килгани анови кюренинг олдига борганингда уки.
Зарбадан эсанкираб, к°н-к<>ра конга беланган Жюльен
*ар калай арра ёнидаги курсатилган жойга йул олди.
Унинг кузлари жикка вш эди, шу тобда унга калтак огригидан х,ам узи жонидап азиз курадиган китобидан айрилиб
колгани алам килмовда эди.
—
Бу ёкка туш, итвачча, сен билан гаплашиб олишим
керак.
Машинанинг гумбурлашидан Жюльен яна отасининг
буйругини эшитолмай колди. Пастга тушиб улгурган чол
эса яна тепага чициб утиришни узига эп курмай, ёнгоц
кокиладиган узун таёкни олиб, углининг елкасига туширди. Жюльен пастга сакраб тушган зах,оти кекса Сорель
уни куполлик билан турта-турта уй томон х^айдаб кетди.
«Худо билсин, у мени энди кандай калтакларкин», деб уйларди йигитча. Шуни хаёлидан утказар экан, у х,озиргина
китоби учиб тушган анх,ор тЬмои укинч билан караб куйди,
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бу упетнг энг севимли китоби — «Илох,ий Елена мемориаали» эди.
У икки юзи ловиллаб, ердан кузини узмай борарди.
Жюльен урта буйли, куринишидан анча нимжон, юз
тузилиши нотугри булса-да, гоятда нознк, циркнйбурун,
ун саккиз ёки ун тукдиз ёшлардаги бир йигитча эди. Унинг
хотиржамлик иайтида ак,л чак,наб турадиган катта-катта
цора кузларида х,озир кучли нафрат акс этарди, Йигитчанинг нунгир сочлари к,ошининг тепасигача усиб тушганидан пешонасини деярли ёпиб куйган булиб, жахди чиццан кезлари унинг юзи гоятда цахрли куринарди. Бир-бирига ухшамайдиган бех,исоб башаралар орасидан кишини
х,айратга солувчи, узига хослиги билаи ажралиб туради
ган бундай башарани топиш амримах,ол эди. Самбитдай
нозик цомати унинг кучли булмаса-да, аммо чакдон эканлигидан далолат бсриб туради. Жюльен болалигиданок,
гоят хаелпараст ва рангпар булгаяидан отаси, бу углим
узон яшамаса керак, яшаган такдирда х,ам оила учун фак,ат
ортик,ча ташвиш булади, деб уйлаб юрарди. Уйдагиларнинг бари уни ёмон куришар, у х;ам уз навбатида акалари
билан отаси дан нафратланар эди; якшанба куни шахдр
майдонида буладиган уйинларда у доим калтак ерди.
Бирок, сунгги пайтларда унинг чнройли юзи баъзи ёш
цизларнинг эътиборини узига торта бошлади. Аммо купчилик нимжонлиги учун ундан нафратланар эди, шу боисдан
х;ам Жюльен полк табиби, кекса цариндошлари — бир
куни жаноб мэрга чинорлар х,ацида уз фикрини айтишга
журъат этган уша чолга*чин кунгилдан мех,р цуйиб цолди.
Истеъфога чицкан 0у табиб.баъзан кекса Сорелга х;ак,
тулаб, Жюльенни кун буйи ундан кутцариб оларди^да, йигитчага лотин тили ва тарихдан сабок, берарди. Тарихдан
эса у фацат 1796 йилги итальян йришларинигина биларди.
Бандаликни бажо келтирар экан, чол болага узининг Фахрий Легион крести, пеисиясидан к,олган озгина пул ва
уттиз-кирк, жилддаи иборат китобларини вас шгг килиб
долднрди. Лна шу китоблардан энг цимматбах,оси эса х,озиргина жаноб мэрнинг алоцалари туфайли уз узанини
узгартирган шах,ар анх,орида гарк, булди.
Уй ос?онасини хатлаб утган захоти Жюльен елкасида
отасининг гурзидек цулларини х,ис этди: у, отам энди роса
калтакласа керак, деб уйлаб кдлтирай бошлади, ‘
—
Цани, жавоб бер, аммо ёлгон гапира курма! — деб
ушк,ирди чол ва забардаст куллари билан уни, худди ёш
бола цалайи солдатчасини бурганидек, узи томон угириб
олди. Жюльеннинг жиада ёшга тулган катта-катта цора
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кузлари кекса дурадгорнинг гуё унинг дилидаги барча
сир-асрорини билиб олишга уринаётгандек ^аттик, тикилиб турган кул ранг кузларига дуч келди.

V

Бити м
Сипс1апс!о гевШиИ гегп.

Еппш$.х
— Жавоб бер, лаънати китоб жинниси, гарчи ёлгон
га пир мае дан ту рол ма сан г х,ам менга рос тин и айт, де Репаль хонимни к;аёкдан танийсан? У билан гаплашишга качон улгура к,олдинг?
— Мен у билан сираям гаилашгал эмасман,— деб
жавоб цилди Жюльен.— Бу хонимни факат черковда курганман холос.
— Демак, унга кузингни лук к илиб тикилибсан-да,
бетамиз махлук?..
— Х,ечам тикилганим йук* Черковда менинг кузим
парвардигордан булак х,еч кимни курмаслигини узингиз
биласиз-ку,— деб куншмча килди Жюльен калтакдан
кутулиш умидида узини художуй курсатишга уриниб.
— Йук, бунда бир гап борга ухшайди,— тунгиллади
Кув чол ва бир зум жимиб к (>лди.— Лекин сен лаънати
мунофикдан бир нарсани билиб булармиди. Нима бул
ган даям сендан кутуладиган булди м. Сен кетсанг, аррахонага фойдаси тегса тегадики, зиёни тегмайди. Жаноб
кюренингми ёки бошка бировнингми этагидан кириб енгидан чикканга ухшайсан, улар сенга дурустгина жой топишибди. Бор, лаш-лушларингни йигиштир, сени жаноб
де Реналникига олиб бораман, у ерда мэрнинг болаларига
тарбиячилик кил асан.
— Бунинг учун менга кандай х;ак тулашади?
— Овкат, кийим-бощ ва яна уч юз франк маош.
— Мен малай булищни истамайман.
— Итвачча. Малай буласан, деб сенга ким айтди? Мен
уз углимни малайликка раво курармидим?
1 Сусткашлиги жонига ора кирди.
Э н н ий

— У х,олда мен ким билан овцатлаиаман?
Бу савол кекса Сорелни тараддудга солиб нуйди: у
гапня купайтирса, бирор фалокат содир булишини англаб
колди; чол Жюльенни очопатдан олиб очоиатга солганича
роса сукди-да, них,оят, уни уз х,олига куйиб, маслах,атлашиш учун катта угиллари олдига равона булди.
Орадан бир оз вацт утгач, Жюльен уларнинг бари узун
дастали болталарига таяниш ганича оилавий кенгаш
КУришаётганини куриб колди. У отаси билан акаларига
узоц тикилиб турди-ю, лекин бари бир уларнинг нима
тугрисида гаплашишаетганини тушунолмаслигини англаб,
аррахонани айланиб утди-да, гафлатда колмаслик учун
арранинг нариги ёгига утириб олди. Жюльен уз такдирида
кескин узгариш ясаши лозим булган бу янгилик х,ак,ида
бафуржа уйлаб куришни истарди-ю, бирок шу тобда узининг мулох,аза юрита олмаслигини х,ис этарди: хаёли уни
уцтин-уктин жаноб де Реналнинг ажойиб уйи томон олиб
кочарди.
«Йук, хизматкорлар билан бир дастурхондан овцат
егандан кура,— дерди у узига узи,— яхшиси, бу ишдан
воз кечмок керак. Отам мени мажбур этишга х,аракат
килади, албатта. Йук, улсам уламанки, рози булмайман.
Ун беш франку саккиз су пул туплаб куйганман, шу бугун
тундаёк кочаман, биронта х,ам жандарм учрамайдиган тог
сукмогидан тугри кетсам, икки кундан сунг Безансонга
етиб оламан, у ерда солдатликка ёзиламан, жуда булмаганда Швейцарияга кочибутаман. Лекин у х^олда мен учун
истицбол дарвозаси ёпилади, мулжаллаб куйган барча ишларимга йул очиб берадиган рух,онийлик унвонидан мутлацо умид узишга тугри келади».
Хизматкорлар билан бир дастурхондан овк,ат ейишга
писбатан булган нафрат Жюльеннинг табиатига мутлако
хос эмасди. Узига йул очига учун у бундан мушкулрок, синовларга х,ам бардош беришга хозир эди: Йигитда бу наф
рат Руссонинг «Икрор» китобини укигач пайдо булганди.
Киборлар жамнятиии эса Жюльен шу ягона китоб оркалигина тасаввур этарди. Буюк армия маълумотиомасет
х,амда «Илох,ий Елена мемориала» — унинг куръони ана
шу уч китобдан иборат эди. Жюльен шу китоблар учун
улимдан х,ам цайтмасди. У шулардан булак биронта х,ам
китобга ишонмасди. Кекса нолк табибининг гапига биноан
у дунёдаги барча бошк,а китобларни гирт ёлгон деб х;исоблар ва уларни шух.ратпарастлик васвасасига мубтало бул^*
ган муттах,амлар ёзган, деб уйлар эди.
Оташин цалб сох,иби Жюльен ажойиб хотирага х,ам эга

эди. Бутун келажаги боглик, булгаи кекса аббат Шеланнинг мёх,р1*ни козонмоц учун у тавротни лотин тилида тулиц ёД олди: шу йусинда у до Мэстрнинг «Папа х,а1\ида»
китобипи х;ам сузма-суз хотирасига жо килди. Бирок у бу
китобларга мутлак,о ишонмасди.
Худди келишиб олгандек, ота-бола Сореллар уша куни
бир-бирларига чурк; этиб огиз очишмади. Кеч^урун
Ябольен илох,иётдан сабок, олмоц учун кюре х,узурига
>й$нади; бирок, у шошк.алок.лик цилмасликка аад цилди ва
отасига ннлинган гаройиб таклиф х,ак,ида х,еч нима демади.
<Жу гапларнинг бари шунчаки тузок, булиб чикса-чи,— деб
;узича гумон циларди у .— Яхшиси, узимни бу таклифни
унутиб куйгандек курсатганим маък,ул».
Эртасйга азонда жаноб де Реналь кекса Сорелга одам
юборди. Чол' мэрни бир-икки соат куттириб турди-да, нй*оят, упикига етиб келиб, остона х,атлаб утмасданок, таъзим к,ила-кила кечирим сурай бошлади. Кейин усмок,чилай-усмо^чилай угли нинг хужайин ва уй бекаси билан
овкатланажагини, мех,мон келган кунлар эса — алох,ида
хонада болалар билан тамадди к,илажагини билиб олди.
Жаноб мэр унинг углини тезро^ уз уйига чакириб олишга
шошилаётганини куриб х,айратланган ва гумонсираб дол
ган Сорель борган сайин инжик,лик цила бошлади ва
них,оят, углининг ёток,хонасини курсатишни талаб к,илди. Хона анча катта булиб, дурустгина жих,озлацган эди.
Улар хонани куришаётганида у ерга жаноб мэрнинг уч
угалчаси ётадиган учта каравотни ташиб киришмокда
эди;
Бу вазият кекса дехдон учун баъзи нарсаларни ойдинлаштиргавдай булди, у дарх,ол углига бериладиган кийимларни курсатишни талаб к,илди. Жаноб де Реналь стол
тортмасини очди-да, у ердан юз франк пул олди.
— Марх,амат, мана пул, упшнгиз газламафуруш жаноб
Дюраннинг олдига борсин-да, узига нора костюм буюртирсин.
— Агар кейинчалик углимни олиб кетсам-чи,— деди
кекса дехдон лаганбардорликни бир четга йигиштириб,—
кейим-боши узига цоладими?
— Албатта.
— Ху.п,яхши,— деди чузиб Сорель.— Демак, энди унга
к,андай маош белгилашипгиз х,а^ида келишиб олсак булди.
— Бу нима деганингиз? — деди жаноб де Реналь,—
Бу х,авда кеча келишиб нуйган эдик-ку: мен упга уч юз
франк маош белгилагандим, менимча, шу пул етарли булса
керак, эх,тийол, *атто куплик *ам цилар.
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— Тутри, сиз шундай таклиф килган эдингиз, буни инкор этмайман,— деди янада чузиброк кекса Сорель ва бе-^
хосдан факат бизнинг Франш-Контэ дехдонлармии яхши
билмайдиган кишинигина х,айратга солиши мумкин бул-'
ган ута зийраклик билан жаноб де Реналнинг кузига тикилганича душимча килди: — Аммо бошца жойда бундан
дурустроУу тулашлари %ам м ум кин.
Бу гапни эшитиб мэрнинг башараси бужмайиб кетди.
Лекин у дарх,ол узини босиб олди. Них,оят, биронта х,ам с уз
бекор айтилмаган икки соатлик пухта сух,батдаи сунг дех,доннинг дувлиги бадавлат мэрнинг айёрлигидан устун
чивди. Давлатманд одамнинг ризци унинг айёрлигига боглид эмас-да ахир. Жюльеннинг янгя х,аётини белгиловчи
бир талай пунктлар буйича датъиян битимга келинди,
унинг маоши турт юз франкка кадар кутарилибгина колмай, жаноб мэр бу пулни х;ар ойнинг биринчи кунида тулайдиган булди.
— Яхши. Мен унга уттпз беш франк бераман,— деди
жаноб де Реналь.
— Мухтарам мэримиздай бадавлат ва саховатли бир
одам,— деб ялтоклик билан гапини илиб кетди чол,—
жуфт булсин, деб уттиз олти франк туласалар х,ам х,еч
нима дйлмас.
— Яхш и,— деди жаноб де Реналь,— лекин шу билаи
гапни. тугатамиз.
Газабининг зуридан бу гал унинг товуши жуда датъий
эшитилди. Сорель дарх,ол ортик хархаша килиб булмаслигини тушуниб крлди. Энди х;ужум кнлиш навбати жаноб
де Реналга келди. Кекса Сорель биринчи ой учун туланиши
лозим булган уттиз олти франкни углининг урнига узи ундириб олмодчн булган эди, мэр бу пулни. у н г а . тулашдан
Катъиян б о т тортди. Жаноб де Реналь бу орада мазкур
битимни тузишда узини к андай тутгани вдкида хотинига
Х.ИКОЯ килиб беришини уйлаб колган эди.
— Менга бояги юз франкни кайтаринг,— деди у жах,л
билан.— Жаноб Дюраннинг мендан бир оз к^рзи бор. Уг~
лингиз билан бирга бориб, костюм учун мовутни узим олиб
бераман.
Бу кескин хужумдан сунг Сорель мэрга уз хурматини
изх,ор килишни лозим топди; у жаноб де Ренални осмонга
кутариб мак,таб ун беш минутча вайсади. Них^’ят, чол ортик х,еч нима ундира олмаслигига кузи етгач, таъзим
кила-кила эшик томон йул олди. У сунгги марта таъзим
дилар экан:
— Углимни дасрга юбораман,— деди.
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Жакоб де Реналнипг к;ул остидаги шах;арликлар мэр«инг кунглвши олгилари келганида унинг уйини шундай
аташгувчл эди.
Устахонасига кайтгач, Сорель канча цидирмасин, углини топа олмади. Бу иш нинг охири нима билан тугашидан чучиб, шуб^аланган Жюльен тунда уйдан к очиб кетган эди. У ишончли жой тониб, китоблари ва Фахрий Ле
гион крестини яширишга дарор килди. Йигит буларминг
баринй Веррьер узра дад кутариб турган баланд тогда
истицомат к;илувчи ёш тахтафуруш дусти Фукенинг уйига
олиб борди,
Жюльен у ердан кдйтган зах,оти отаси унга бацира кетди:
—
Х,у| лаънати ялдов! Шунча йил сени бокдим, данчадан-данча сарф-харажат цилдим. Еган нон-тузингни оцлашни уйлайсанми х,еч? Латта-иуттангни йигиштиргин-да,
жаноб мэрникига жупа!
Калтаклашмагаиидан ажабланган Жюльен дарх,ол жунаб дуя долди. Лекии отасининг кузидан нари кетгач, дадамини секинлатди. У мунофидлик пардасини юзига калинрок тортищга к,арор килди. Бунинг учун черковга
кириб чик,са ёмон булмасди, албатта.
Сизни «мунофик» с узи х,айратга солаётган булса керак?
Лекин ана шу разил к^рорга келгунига кадар ёш дехдон
озмунча изтироб чекдими?1
Жюльен ёш болалигида бир куни эгнига узун ок плаш
ва бошига коп-кора жигали каска кийиб олган олтинчи
полк драгунларини куриб колганди. Драгунлар Италиядан
кайтишаётган булиб, отларини кекса Сорелнинг панжарадор деразаси олдидаги козикларга боглаб куйишганди.
Уша-уша Жюльен я;арбий булишни орзу кила бошлаганди. Ксйинчалик, усмирлик чогида у кекса полк табибининг
Лоди куприги ва Риволи ядинидаги Арколь деган жойда
содир булган конли жанглар хдкидаги х,икоясини завк
билан тинглади. Бу жанглар х,акида х;икоя килар экан,
чол уз крестига фахр билан караб-караб куярди.
Бирок Жюльен ун турт ёшга тулган йил и Веррьерда
бундай кичик шах;арча учун гоят х,ашамдор булган катта
черков курила бошлади. Черковнинг пештокига туртта
мармар устун урнатилган булиб, бу устунлар Жюльеннипг калбини ларзага солганди; кейинрок уларнинг довруги бутун вилоятга таралди, чункихуд ди шу устунлар
шах,ар судьяси билан Безансондан юборилган ва иезуитлар
жамиятининг жосуси х,исобланган ёш рух,оний уртасида
адоват тугдирган эди. Судья шуни деб мансабидан жудо
3 —1866
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булишига оал к,олганди, х,ар налай, одамлар орасида шупдай миш-миш тарналган эди. Икни х,афтада бир мартк Безансонга бориб, айтишларига кура, нан епископ дазрати
олийларинипг узига учрашиб келадиган бу рух,оний билан
учакишишнинг нима х,ожати бор эди унга.
Бу орада жужабирдек жон ша^ар судьяси одамларга
адолатсиздск куринган бир неча х,укм чинариб нуйди: бу
хукмларнинг бари «Конституционалист»ни уциб юрадиган шахарликларга нарши иаратилган эди. Охир-оцибатда
содин фунаролар голиб чинишди. Аслида гап уч-турт
франк устида кетганди. Бирон бу арзимас жаримани тулаганлар орасида михсоз уста — Жюльеннинг чунинтирган
отаси х,ам бор эди. Газаб.ининг зуридан эс-хуш ини йунотаёзган бу одам уйига келган зах,оти банириб-чанира бош
лади: «Дунснинг тескари булиб кетганини пара! Йигирма
йилдан буён барча шу муттах^ам судьяни х;алол одам деб
юрганига уласанми!» Жюльеннинг дусти, полк табиби эса
бу пайтга келиб бандаликни бажо келтириб булган эди.
Кутилмаганда Жюльен Наполеон х;анида гапирмай
Нуйди, у энди рух,оний булишни жазм нилган эди. Аррахонада уни доим нулида кекса кюре х,адя нилган лотин
тилидаги тавротни кутариб юрганини куришарди. Жюльен
уни ёд олмончи эди. Йигитчанинг муваффаниятларидан
ажабланган мехрибон чол кечнурунлари вантини аямай
унга илох,иётдан сабон бера бошлади. Жюльен чолнинг
олдида художуйликдан булак биронта х,ам туйгусини намойиш этмасликка авд ^илган эди. Чехраси худди низ
боланикига ^хшаш маъсум бу йигитчанинг налбида узига
йул очиш учун х,ар нандай азоб-унубатга х,ам чидашга *озирлик, метиндек натъият яширинганини ким уйлабди
дейсйз.
Узига йул очиш деганда, Жюльен аввало Веррьерни
тарк этипши уйларди. У тугилиб-усган шахридан гоят нафратланарди. Бу ерда курган нарсаларининг бари уни дахг
шатга соларди.
Унинг ёш болалигиданон бехосдан рух,ланиб кетиш
одати бор эди. Йигитча узини Париж гузалларига нандай
таништиражакларини, узи бирор фавнулодда нах,рамонлик
курсатиб, уларнинг эътиборини нозонажаги х,анида ширин
хаёлларга бериларди. Нега улардан бирортаси Жюльепга
кунгил нуймасин экая, ахир Бонапартни хдли у н?шшоКг;
лик пайтидаён офатижон де Богарнэ хоним севиб нолган-ку? Куп йиллар давомида Жюльен х,ар да^ина номагьлум ва нашшон поручик Бонапартнинг уз ниличи кучи
билан дунсга ^оким булганлигини узига узи унтирйб кел- х
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ди. Бу фикр бошига огир кунлар тушганида унга таскин
берар, бирор нарсадан кувонганида эса к,увопчига кувонч
кушарди.
Чернов курилиши ва шах,ар судьяси чицарган х,укмлар
бирдан Жюльеннинг кузини очди: унинг миясига бир фикр
келди, бир неча х,афта давомида у факат шу хДкда уйлади
ва НИХ.ОЯТ, бу фикр унинг бутун борлигини к,амраб олди.
Одатда оташин кдлб сох^иблари узларига ихтиро булиб
туюлган биринчи фикрга шундай бутун юракларини бахш
этишади.
/
«Бонапарт шух.рат к,озонганида Франция хорижийлар
истилосидан куркарди, х^арбий шон-шавкат зарур эди у
пайтда. Ш-унинг учун х,ам у раем тусига кирганди. Энди
булса цирк, ёшга кирган рух,оний юз минг франк маош
олади. Наполеоннинг энг машх;ур генералларига х,ам бун
дан уч марта кам пул тулашарди. Уларга ишларида нафи
тегадиган одамлар керак. Масалан, шах,римиз судьясини
олайлик. Шу пайтга кадар доно ва х,алол киши сифатида
ном чикарган бир муйсафид одам уттиз ёшлик викарийнянг газабидан чучиб, узини иснодга долдириб утирибди.
Рух,оний булиш керак».
Икки йил давомида илох,иятдан сабок олиб, художуйлиги жуда авжига чикдан кунларнинг бирида Жюльен
бехосдан к,албини уртаб келаётган оловпи сездириб куйди.
Бу вок,еа жаноб Шеланнинг уйида содир булди,— бир куни
ру\онийлар йигилган нонушта ма\али мех;рибон кюре
Жюльенни мех,монларга донолик муъжизаси сифатида
таништирган эди,— йигит бирдан Иаполеошти кукларга
'Кутариб мак,тай бошлади. Шундан сунг узини жазоламок,
учун унг кулини кукрагига танкпб боглади-да, роппароса икки ой узига азоб бериб юрди. Бошкаларга у,
хода кутараётганимда кулим лат еди, деб бах,она к,илди.
Узини-узи шу пуеннда жазолагандан сунг Жюльеннинг
кунгли таскин топди. Кичкинагина тугунчасиии култигига
кистирганнча Веррьернинг х,ашамдор черковига кириб
келаётган, курниишидан ун еттилардан ошмагандек туюладиган, аслида эса ун саккиз ёшлик бу нозиккина йигитча ана шупак,а одам эди.
Черков гира-шира, бум-буш булиб, байрам муносабати
билан барча деразаларга тук кизил парда тортилганди.
Щу боисдан куёш нурлари кандайдир живирлаб, черков
ичини улугвор, куркам килиб курсатарди. Жюльеннинг
аъзойи бадаии титраб кетди. У черковда ёлгиз эди. Йигит
куаига энг чиройли куринган курсига бориб утирди, курсига жаноб де Реналнинг герби накш килиб уйилган эди.

Ибодат мах,али тиз чукиш учун дуйилган кичкина
курсичада Жюльен китоб варагидан йиртиб олинган бир
парча догозни куриб долди. Цогоз худди бу ерга утирган
одам удисин учун атайлаб дуйилгандек эди. Жюльен уни
кулига олиб, шундай сузларни укиди:
«...йили Безансонда датл этилган Людовик Женрел
х,аётининг сунгги дадидалари...»
Цогознинг орда томонида бир сатрнинг «биринчи дадам» деган икки сузи садланиб долган экан.
—
Бу догозни курсичага ким дуйибдийкин? — деди
Жюльен.— Эх., бечора,— деб душимча дилди у хурсиниб.— Фамилияси х,ам .меникига ох,ангдош экан...— йигит
догозни гижимлаб, бйр четга ташлади.
Жюльен черковдан чидаётганида мех^роб олдидаги жом
тагига дон сачрагандек булиб туюлди, аслида бу мудаддас
сув томчилари булиб, дизил дарпардадан тушган ёругликда донга ухшаб куринаётганди.
Них,оят, Жюльен кунглига тушган гулгуладан узи х,ам
уялиб кетди.
«Нах,отки шунчалик дурдод булсам? — деди у узига-узи.— Дани, олга!»
Кекса табиб хдшояларида жуда куп такрорланадиган
бу хитоб Жюльенга дахрамопликка ундашдек туюларди. У
шартта ордасига угирилди-да, тез-тез одим отиб, жаноб де
Реналнинг уйи томон юриб кетди.
Бирод йигит узига узи данча далда бермасин, мэрнинг
уйига йигирма дадамча долганида унинг дадиллигидан
ном-нишон х,ам долмади. Панжарали чуян эшик очид бу
либ, Жюльенга у гоят х,ашамдор куринди. Ана шу эшикдан ичкари кирмод лозим эди.
Лекин йигитнинг бу уйга дадам ранжида дилишидан
яна бир одамнинг юраги увишмодда эди. К,андайдир бегопа
одамнинг уз вазифасига кура доим у билан болалари уртасида гов булиб туриши х,адидаги фикр табиатан гоят тортинчод булмиш де Реналь хонимнинг рух;йни тушириб
юборганди. Аёл угилларининг ёнида, уз хонасида ухлашга
одатланиб долганди. Эрталаб болаларининг каравотчасини
тарбиячи учун мулжалланган хонага ташиб утишар экан,
у анча-мунча куз ёши дилиб олди. У эридан *еч булмаса
кенжа угли Станислав-Ксавьени уз олдида дол^иришни
илтимос х,ам дилиб курди. Бирод жаноб де Реналь уз ах,дида датъий эди.
Умуман аёлларга хос куйинчаклик де Реналь Хоним
нинг далбида них,оясига етган эди. У х,озирнинг узидаёд
фадат лотин тилини билгани ва шу тилни деб унинг угил-

ларида бакирадиган ва уларни савалайдиган пахмок,
б о т , туцори бир цусхани куз олдига келтириб к,уй.данднVI

Кунгилсизлик
Коп 50 рш С05Э ЗОЛ
Соза (ассю.
Могаг1 (П д а г о ).1

Одатда биров к,араб турса чучийдиган де Реналь хоним
х,озир узига хос назокат билан енгил одимлаганича ойна, банд эшик орк,али мех,монхонадан бонда чина туриб, дарвозахона олдида ранги оцарган, йиглайвериб кузлари к,изарган ёшгипа деадон йигитчани куриб колди. Йигитча эгнига топ-тоза он куйлак кийиб, бинафша ранг сатиндаи
тикилган камзулчасини нултигига к,исиб олганди.
Йигитчанинг чехраси шу к,адар оппон, кузлари шу к,адар мулойим эдики, бир оз хаёлпарастликка мойил булган
Де Реналь хоним аввалига бу эркакча кийиниб олган низ
змасмикин, деган хаёлга х,ам борди. Ахир у бирор илтимос
билан жаноб мэрнинг х,узурига келган булиши мумкин-ку.
Чамаси, нунгиронни бослшга тораги дов бермай эшик олдида
турган бу боёциш к,изга хонимнинг рах,ми келиб кетди. Де
Реналь хоним тарбиячи х,ак,идаги ташвишли фикрларни
бир зум унутиб, дарвоза томон йул олди. Кичик эшикка нараб турган Жюльен хонимнинг як,инлашиб келгани&и сезмади. У нан ёнгинасида аёл кишининг мулойим товушини
эшитиб чучиб тушди.
— Сизга нима керак эди, бутам?
Жюльен шартта у томон угирилди-ю, хайрихох,лик
билан цараб турган кузларга кузи тушиб, хижолатини х,ам
унутиб нуйди: аёлнинг хуснини куриб х,айратга тушган
йигитча дунёдаги барча нарсаларни, х;атто бу ерга нима
мансадда келганини х,ам унутди-нуйди. Де Реналь хоним
яаволини такрорлади.
Бу уйга келишимдан м-а-цсад, бу ерда тарбиячи бу
либ ишлашим керак экан, хоним,— деди у них,оят куз1 1 Ш еърларли шоир Мухаммад Ал{/ таржима цилгйи\
“Яё. кечмоуда- билмайман. %олим. Не юмушга урмоудаман $ул...
М о ц а р т , цф ягар о#.

37

ларйда ёш милтираётгани учун анордек - дизариб, уларни
ссздирмай артиб олишга уринар экан.
Х^айратдан де Реналь хогшшпшг тияи калимага келмай
долди: улар бир-бирларига тикилишгапича бир зум туриб
долишди. Жюльен умри бино булиб бундай чиройли кийинган аёлни курмаган эди. Уни ян ада ажаблантирган
нарса юзи сутдек оппод бу хопимнинг у билан мулойим
гаплашганп булди. Де Реналь хоним дех,дон йигитчанинг
аввалига докадек одариб куринган, энди эса лоладек диза
риб кетган юзидан думалаётган йирик-йирик ёш томчиларига тикилиб турарли. Кейин хоним дуддисдан худди
дизалодларга
ухшаб дах,дах,а отиб
кула бошлади.
У уз устидан хахолаб кулар ва хурсандлигидан узини сира
тухтата олмас эди. Тарбиячи деганлари шуми х,али? У булса угилларига бадириб, уларни хивич билан савалайдиган
исдирт поппи тасаввур дилиб юрибди.
— Сиз, тадсир, лотин тилини биласизми х,али? — деб
еуради у ни^оят.
# зига «тадсир» деб мурожаат дилинганидан Жюльен
шу дадар х;айратга тушдики, х,атто бир зум каловладиб *ам
долди.
— Шундай, хоним,— тортинибгина жавоб дилди у.
Де Реналь хоним шу дадар хурсанд эдики, вдтто:
— Ишдилиб, боёдиш болаларимни даттид койимайсизми?— деб сурашга х,ам журъат этди.
— Мен-а? — дайта суради ажабланган Жюльен.—
Нега койирканман энди?
— Йук, ростини айтинг, тадсир,— деб душимча килди
борган сайин даттидрод х,аяжонлана.бошлаган де Реналь
хонйм, — уларга яхши муомала дилишни менга ваъда кила
оласизми?
Жюльен шундай ясанган хонимнинг узига мутладо
жиддий равишда «таксир» дея мурожаат дилишини сира
х;ам кутмаган эди, боладигида у данчалик орзу-хаёлларга
берилмасин, доим, то эгнимга офицерлар киядиган башанг
мундир киймагунимча, биронта х,ам олий зот хоним мен
билан гаплашишни узига раво курмаса керак, деб уйларди.
Де Реналь хоним эса Жюльеннинг майин чех,раси, катта-катта ох,у кузлари, чиройли жингалак сочларини куриб
мутлако эсанкираб долга иди. Йигитча боя йулда* кела ту
риб, тетиклаииш учун бошини шах,ар фонтани х,овузчасида
ювиб олгани туфайли сочлари янада чиройлирод булйб
кетганди. Мана энди де Реналь хоним болаларининг дандай ах,волга солиши мумкинлигидан чучиб, дупол махлуд
сифатида тасаввур дилиб юрган дахдттли тарбиячининг
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диз боладек маъсум пигитча эканшш курди-ю, хурсаидлигидан боши осмонга етди. Табиатан осойишта, мулойим
де Реналь хоним учун дурдиб юрган нарсасининг бирдан
аксини куриши катта бир водеа эди. Ни\оят, у узи га
келди-ю, боядан бери уз уйининг эшиги олдида оддийгипа
куйлак кийган бу йигитча билан ёнма-ён тургалини куриб
,хдйратга тушди.
— К.ани юринг, тадсир,— деди у бир оз хшколат тортиб.
Де Реналь хоним умри бино булиб шу дадар хурсанд
булмаган ва бундай даттид х.аяжонланмаган эди. Ахир у
озмунча ташвиш чекдими. Мана энди булса эвазига куз ол
дида ажойиб хрдиса юз бериб турибди. Демак, унинг ардодлаб устирган ширинтойлари вайсади ва исдирт поп
дулига тушмас экан-да. Улар дах,лизга киришгач, аёл ортидан тортпнибгнна келаётган Жю,тьепга угприлди. Бун
дам х,ашамдор уйни куриб, \айратга тушгани йигитнинг
юзидан шундод сезилиб турарди. Шу боисдан х,ам у де
Реналь хонимга япада ёдимлнрод курнниб кетди. Аёл тарбиячинн доим дора костюм кийган х,олда тасаввур дилиб
юргани учун х,ам кузига сира ншонгнси келмасди.
— Нах,отки шу гап рост булса, тадсир? - деб такрор
суради де Реналь хоним бирдан, бу шунчаки англашилмовчнлигу мен бокорга дувонастган булсам-а, деган
фикрдан вахдтага тушиб.— Сиз чипдан х,ам лотин тилини
биласизми?
Бу савол йигитнинг иззат-нафсига тегди-ю, чорак соатдан буён ширин хаёллар огушида турган Жюльен бирдан
х,ушёр тортди.
— Шундай, хоним,— деб жавоб дилди у иложи борича
совудрод ох,ангда гапиришга х,аракат дилиб. — Лотин тили
ни жаноб кюредан кам билмайман, баъзан мех,рибонлиги
тутиб кетганда эса у х^атто, бу тилни мендан х,ам яхширод
биласан, дейди.
Шу тобда икки дадам парида турган Жюльен де Реналь
хонимга жуда баджахд куриниб кетди. У йигитнинг ёнига
келди-да, ох,иста деди:
— Х,атто дарсларини яхши тайёрлашмаган таддирда
х,ам бола бечораларни биринчи кунлари саваламанг, хупми?
Бу гузал хонимнинг сузларпдаги утинч ох,анги
Жюльенга шундай таъсир дплдпким, лотиншунос сифа
тида обрусинисадлаш ^адидаги фикря бир зумда гойиб
булди. Де Реналь хоним жуда ядин турганидан йигитнинг
Димогига аёл эгнидаги ёзлик куйлакнинг хушбуй х,иди
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урилди, бу х,ол боёдиш дех,дон учун шу дадар фавдулодда
бир парса эдики, Жюльен шолгомдек дизариб кетди ва
эшитилар-эшитилмас гулдираб деди:
— Дурдманг, хоним, сиз нй'ма десангиз, х,аммасини
бажо келтйраман.
Худди шу пайт, болалар х,адидаги ташвншдан бутунлай
фориг булгандан кейингина, де Реналь хоним х>айрат ила
Жюльеннинг гоят чиройли йигит эканлигини сезиб долди.
Унинг диз боланикидек латиф чехраси, хижолат чекиб туриши табиатан тортинчод булган бу аёлга кулгили туюлмади, аксинча, эркаклар учун х,усн мезони х^исобланган
салобат уни чучитган буларди холос.
— Неча ёшга кирдингиз, тадсир? — деб суради у
Жюльендан.
— Ядинда ун туддизга туламан.
— Катта углим ун бир ёшда,— давом этди де Реналь
хоним энди бутунлай кунгли жойига тушиб.— У сизга
деярли уртод булади, яхши гапирсангиз бас, доим айтганингизни дилади. Ядинда отаси уни бир тарсаки урган
эди, бола боёдиш бир х,афта касал булиб ётди, отаси даттид
урмаган эди х,ам узи.
«Мен-чи? — деб хаёлидан утказди Жюльен.— Цандай
катта фардимиз бор-а. Куни кеча отам мени дуппослаган
эди. Бойваччалар хуп бахтли одам-да».
Ёш тарбиячининг дилидан нелар кечаётганини пайдашга урина бошлаган де Реналь хоним унинг юзидаги маъюслик аломатини узича журъатсизликка йуйди-ю, йигитга
далда бермодчи булди.
— Исмингиз нима, тадсир? — деб суради у узига ром
дилувч^ хушмуомалалик билан. Жюльен узи х,аад англамаган х,олда аёлнинг жозибасига мафтун булиб долди,
— Исмим Жюльен Сорель, хоним, умримда биринчи
бор бегона уйга дадам босаётганим учун х,ам узимни йудотиб дуйдим; сизнинг х^омийлигингизга му.угожман. Яна
бир илтимос — биринчи паллада купгина ишларда удувсизлик дилишйм мумкин, шуни кечирсангиз. Ночорлик
боисидан мактабда уди гаи эмасман, Фахрий Легион орденининг кавалери ва полк табиби булмиш дариндошимиз
х,амда мухдарам кюре, жаноб Шеландан булак биронта
одам билан дурустрод гаплашган эмасман. Жаноб ТИелан
сизга мен х,адимда бор гапии айтиб бориши мумкин. Акаларим нудул мени дуппослашарди, агар улар мен тугримда
бирор но>куя ган айтишса, сира ишонманг, баъзи ишларда
янглишсам, мени кечиринг, дилимда гараз деган нарса
булиши мумкин эмас.

Жюльен бунчалик узундан-узок, гапирар экан, аста-секин хи&одатдан кутулиб, узини босиб олди; у де Реналь
хонимнинг юзидан куз узмай тйкилиб турарди. Табиатиинг
$зн инъом Этган чинакам жозйбанинг кучи, айницса бу,
фазилат сохибининг узи буни сезмаса, ана шундай таъсирли булади. Аёллар хусни бобида узини жуда билимдон хисоблаб юрадиган Жюльен шу дамда, бу аёлнинг ёши йигирмадан ошмаган, деб онт ичишга тайёр эди. Бирдан
унинг миясига, хонимнинг цулиии упишим керак, деган
фикр келди. Шу захотиёк, бу фикрдан Жюльеннинг узи хам
цурциб кетди-ю, бирок, кейинги лахзада: «Менга фойдаси
тегадиган бу ишни к,илмасам, гирт курцок.лик цилган буламай.'Бод устига, шундан сунг бу гузал хоним хозиргина
аррахонашг тарк этган бир бечора ишчи йигитга нисбатан
такаббурлик цилмайдиган булиб, бироз полуги пасаяди»,
деб узига узи далда берди. Эхтимол*, Жюльен ярим йилдан
буен якшанба кунлари цизлардан: «Чиройли йигитча
экан», деган гапни куп эшитганини эслагани учун хам
шундай ботнр булиб кстганднр. Йигит шу нусннда инкиланиб турар экан, де Реналь хоним бпрннчи паллада
болаларга цандай муносабатда булиш лозпмлигини цнсцача тушунтира бошлади. Узини тийишга зур бериб уринганидаи ранги баттар оцариб кетган Жюльен цандандир
гайри табиий охангда деди:
— Хоним, мен болаларингизни сираям урмайман, парвардигорни шафе келтириб цасамёд нилишим мумкин,—
у шундай деб де Реналь хонимиинг к,улидан тутишга
журъат этди-да, уни лабига босди. Аёл йигитнинг бу к,илмишйдан аввалига хайратга тушди, кейин бир оз уйлаб
кургач, жахли чикди. Кун жуда иссиц эди, щу боисдан
унинг х,арир шол . румол билангина еиилган булини
Жюльен лабига босганида елкасига к,адар очилиб кетди.
Орадан лахза утмай де Реналь хоним дарх,ол газабланмагандан ичида узини узи.койий бошлади.
Жаноб де Реналь дахлиздаги говур-гувур гапларни
эшитиб, кабинетидан чициб келди-да, одатда мэрияда никох, маросимини утказаётган пайтдагидек, улугвор х,амда
оталарча бир охангда Жюльенга карата деди:
— Болалар билан учрашмасингиздан аввал сиз билан
гаплашиб олишим зарур.
У Жюл|ьенни хонага бошлаб кирди-да, чик,иб кетмон^и
бул гак хоти н ни и тухтатиб, эшикни ёпди ва савлат билац .
креслога утирди;
— Ж аиоби'кйре менга сизнинг боадаб йигит эканингизни айтган эди. Бу ерда хурматингиз жойида булади,

агар ишингиздан мамнун булсам, келажакда дурустрод
мансабга эришишингизга ёрдам бераман. Бундан буён дариндош-уругларингиз билан хдм, ёру биродарларингиз
билан х,ам учрашмаганингиз маъдул, негаки уларнинг
дилидлари-ю, хатти-х,аракатлари менинг болаларимга
тугри келмайди. Мана сизга биринчи ой учун уттиз олти
франк, лекин бу пулдан отангизга сарид чада х,ам бермасликка с уз берасиз.
Жаноб де Реналь бу ишда панд бериб кетгани учун чолни сира кечира олмасди.
— Энди эса, тадсир, \а, айтгандай, мен х,аммага сизни
«тадсир» деб аташни буюрдим, баобру кишилар уйида
истидомат дилишиинг афзал томонларини х,али узингиз
курасиз,— энди эса, тадсир, болалар сизни бу калта камзулда курмаганлари маъдул. Хизматкорлардан биронтаси
бу кишини курдими? —• суради у хотинига мурожаат
дилиб.
— Йуд, куришмади, азизим,— деб жавоб дилди чудур
хаёлга чумиб утиргандай де Реналь хоним,
— Ундай булса жудаям яхши. Манавини кийиб
олинг,— деди жаноб мэр ажабланиб да раб турган йигитга
уз сюртугини узатар экан.— Х,озир сиз билан мовутфуруш жаноб Дюраннинг олдига борамиз.
Орадан бир ярим соатча вадт утгач, бошдан-оёд дора
кийим кийган янги тарбиячи билан'уйга дайтар экан, ж а
ноб де Реналь хотинининг х,амон уша жойда утирганини
курди. Хоним Жюльенни кургач, кунгли бир оз жойига
тушди, тарбиячи куз унгида булганидан аёл ундан ортид
чучимади. Жюльен эса энди уй бекасини уйламай дуйгалди; х,аётга ва кишиларга нисбатан булган ишончсизлигига дарамай, шу тобда унинг далби худди ёш боланикидек эди: назарида уч соат бурун черковда дурдувдан
далтираб утирганидан буён орадан йиллар утиб кетгандек
туюлди. Бирдан у де Реналь хонимнинг довод уяиб утир
ганини курди-ю, дулини упишга журъат этгани учун аёлнинг жах,ли чидданини пайдади. Бирод мутладо кийиб
урганмаган янги костюм туфайли эндигина далбида кутарилиб келаётган фахрланиш туйгусидан узини йудотаёзган ва шу билан бирга дилидаги дувончни яширишга
уринаёзган Жюльеннинг барча хатти-х,аракатлари дандайдир жушдш! туе олган эди. Де Реналь хоним уни *айрат билан кузатиб турарди.
— Сипород булинг, тадсир,— деди йигитга дараб ж а
ноб де Реналь,— агар угилларим ва хизматкорлар олдида
обру дозонмодчи булсангиз, узингизни вазминрод тутинг.

—* Афандим,— деди жавобан Ж юльен,— бу янги ю ь
йимимда узимни покулай х,ис этяпман. Камбагал дехдон *
булганим туфайли умрим биио булиб калта камзулчадан
б^лак кийим киймагаи эдим. Ижозат этсангиз, бир оз ёл^
гиз долмок учун уз хонамга борсам.
— Хуш, далай, топган тарбиячимиз х.адида нима дейсан? — деб суради хотинидан жаноб де Реналь.
Дилида узи х,ам англаб етмагаи цандайдир истак тугилган де Реналь хоним эридан хдкикатни яширди.
— Бу к,ишлоки йигитча менга унча ёдмади. Сизнинг
илтифотларингиздан сурбетлашиб кетмаса, деб курк,аман — у х,олда бир ой утар-утмас унинг жавобини бериб
юборишингизга тугри келади.
— Нимаям дердим, жавобини берсак бёраверамиз-да.
Тугри, юз франкка ядин чик,им булади, лекин бу орада
веррьерликларнинг кузи жаноб де Реналь болаларининг
тарбиячиси борлигига куникиб к,олади. Агар у ишчилар
киядиган камзулчасида юрса, бунга эришиб булмайди.
Уни х,айдаган такдиримизда эса, турган гап, мовутфурушдан э^озир олиб келган анови икки кийимлик мато
узимда долади. Унга фадат устахонадан эгнига кийдириб
келган анови кийимларни бериб юбораман.
Жюльен уз хонасида бир соатга ядин ёлгиз утирди, би
рок, де Реналь хоним бу вак/гнинг к,апдай утиб кетганини
х,ам сезмай долди, болаларга энди уларнинг тарбиячилари
бор эканлигини айтишган эди, улар оналарини саволга кумиб ташлашди. Них,оят, хонасидан Жюльен чидиб келди.
Энди у мутлак .0 бошк,а одам булиб, узини сипо тутяпти,
дейиш кифоя дилмасди, йуд, бу сиполикнинг тимсоли
эди. Уни болаларга таништиришган эди, Жюльен уларга
к,арата вазминлик билан шундай бир охднгда сузладики,
х,атто жаноб дё Реналнинг узи х,ам ёдасини ушлаб к,олди.
— Меиинг бу ерга келишимдан мадсад, жаноблар,—
деди у болаларга уз нутдининг охирида,— сизларга лотин
тилини ургатишдир. Дарсда жавоб бериш дандай булиши
узингизга маълум. Мана бу мудаддас китобга бир назар
ташланг,— шундай деб у болаларга к,ора мудовали кичкинагина китобчани курсатди,— Инжил деб аталмиш ушбу
китобда И со Алайдиссаломнинг х,аёти баён этилган. Мен
дарсингизни муттасил ана шу китоб буйича сурайман.
Энди эса мендан даре суращингиз мумкин. Марх,амат, китобни олинг.
Болаларнинг каттаси Адольф китобни кулига олди.
— Бирор сах,ифани очинг-да,— деб давом этди
Жюльен,— истаган оятингизнинг биринчи с узи ни айтинг.
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Мен эса х,аётда барчамизга ибрат булиши лозим булган бу
мукаддас китобни, то узингиз тухтатмагунингизча, ёддан
укий бераман.
Адольф китобни очиб, бир сузни укиган эдиг Жюльен
худди онз тилида сузлаётгандек, сира тутилмай бутун са« х;ифани ёддан айтиб бера бошлади. Жаноб де Реналь хотинига гердайиб к,араб куйди. Отаси билан онасининг
ажабланишаётганини курган болалар Жюльенга бакрайиб караб туришарди. Мех,монхона эшигида хизматкор
пайдо булди; Жюльен лотин тилида гапираверди. Хизмат
кор аввалига такка тухтаб колди-да, сунг хиёл утмай гойиб булди. Кейин эшик ёнига одсоч аёл билан ошпаз диз
келди, Адольф шунгача китобнинг- саккиз жонини очиб
улгургац, Жюльен эса, уша-уша сира тутилмай инжилни
ёддан ук,иётган эди.
Ё парвардигор! Шунакаям барно йигит буладими,
узи ёшгина~ю, дарров рух,оний булиб олибди-я,— деди беихтиёр табиатан юмшок кунгил ва ута художуй ошпаз низ.
Жюльеннинг лотин тилини бундай яхши билиши жа
ноб де Реналнинг иззат-нафсига тегди: у янги тарбиячини
имтих,он дилишни хаёдига х,ам келтирмаган булса-да, бирор лотинча иборани эслашга урина бошлади; них,оят, у
Горацийнинг битта шеърини эслади. Бирок ?Кюльен ло
тин тилида инжилдан булак х,еч нимани билмасди, Шу боисдан у ковогини уйиб деди:
— Мен узимни рух,онийликка тайёрлаянман. Р у * о -.
нийлик унвони эса бундай шаккок шоир асарларини
укишни ман этади.
Жаноб де Реналь гуё Горацийники булмиш яна бир катор шеърларни укиди-да, угилларига Горацийнинг ким •
эканлигини тушунтира бошлади. Бирок болалар Жюльенга
койил колганларидан анграйишиб, оталарининг гапига
мутлако эътибор бермадилар. Улар Жюльендан куз узишмасди.
Хизматкорлар х,амон эшик олдида аиграйиб туришар
ди. Жюльен синовни давом эттиришга карор килди.
— Хуш, энди Станислав-Ксавье х,ам менга инжилнинг бирор оятини таклиф килсин.
Болаларцинг энг кичиги Станислав гурурланганидан
чех,раси ёришиб, оятнинг биринчи сузини х,ижжа^аб уки
ган эди, Жюльен бутун сах,ифани ёддан айтиб бера бошла
ди. Гуё жаноб де Реналь уз тантанасидан х,узур килсин
учун атайл^б килгандек, Жюльен сурани ёддан укиб турган пайтда мех,монхонага ажойиб норманд йургаларининг
эгаси жаноб Валено билан вилоят префектининг ёрдам-

чиси жаноб Шарко де Можирон кириб келишди. Шу во1^еадан сунг ?Кюльенга х,амма «так,сир» деб мурожаат к,иладиган булди, х,атто хизматкорлар х,ам унинг бу унвонини тан олишди.
Кечк,урун бутун Веррьер бу муъжизани курмок, учун
мэриинг уйига ёпирилиб келди. Жюльен барча саволларга
ковогини солиб, сиполик билан жавоб цилар, натижада
сух,батдошлари унга бачкана саволлар беришга ботинишмас эди. Шах,арда унинг шух,рати шу кадар тез таралдики,
орадан бир неча кун утар-утмас, биронтаси узига огдириб
кетмасайди, деб чучиб долган жаноб де Реналь йигитга
инки йил ишлаш хусусидаги шартномага имзо чекишни
таклиф'цилди.
—
Йук;, афандим,— деб совукдина жавоб к,илди Жюль
ен,— агар мени х;айдасангиз, мен кетишга мажбур буламан, сизнииг зиммаигизга х,еч к,ан#ай мажбурият юкламай
фа кат менинг кул-оёгимни боглаб берадиган бундай шартнома адолат юзасидан булмайди. Мен унга имзо чекмайман.
Жюльен обру сак,лаб, узини шу цадар сипо тутдики,
унинг бу уйга келганидан буён бир ой утмасданок, х,атто
жаноб де Реналнинг узи х,ам уни х,урмат цила бошлади.
Кекса кюре энди жаноб де Реналь х,амда Валено жаноблари билан алок,ани бутунлай узиб юборгани туфайли
Жюльеннинг Наполеонга булган ихлоси х,ак,ида х,еч ким
уларга етказа олмасди: унинг узи эса Бонапарт тугрисида
фак,ат дахднат билан гапирарди.

VII

Сайланма ухшашлик
Дилингга озор бермай, кунглингни ололмайдилар.
Х,озирги замон муаллифидан

Болалар уни жонларидаи яхши куришар, Жюльен эса
уларга мутлацо бефарц царар эди; унинг хаёли узо^-узок,\арда кезиб юрарди. Болалар канчалик туполон цилишмасин, у х^аммасига бардош берарди. Совукдон, одил ва
холис бу йигит яхши тарбиячи эди. Болалар уни яхши ку
риб к,олишганининг боиси у пайдо булганидан буён улар
ортик, зерикмай куйишганди. Жюльеннинг узи эса унга
дастурхоннинг бир четидан жой берган мазкур киборлар

жамиятидан каттик нафратланар эди. Эх,тимол, унинг нафратини худди ана шу дастурхоннинг чети кузгатгандир.
Баъзан бирор зиёфат пайти стол ёнида утирар экан, у атрофидаги кишиларга нисбатан нафратини создириб куйишига сал коларди. Авлиё Людовик бай рами куни у стол
ёнида жаноб Валенонинг сафсата сотищини эшитиб утириб, оз булмаса дилидаптни ссздириб куяй деди. Шундан
■-сунг у болалардан хабар олиши лозимлигини бах,она килиб
бокка кочиб чикди.
«Х,алоллик х,акида гап сотишларига уласанми,— дер
ди хаёлан Жюльен. — Гуё дунёда дололликдан булак бирорта фазилат йукдай, шу билан бирга йуксиллар мулкига
хужайин булиб олганидан буён давлатини икки-уч чандон
купайтириб олган одамнинг товонини унай дейишади.
Имоним комилки, жаноб Валено х,атто давлат анови шурпешоиа татнландик болаларга ажратган пулнинг х,ам каттагина к исмини туя килади. Сагирнинг х,акига хиёнат-ку
ахир бу. Вой махлуклар-ей! Вой тунгизлар! Узим-чи,
узимнинг ташландик боладан нима фарким бор; х,амма —
отам, акаларим, бутун оиламиз мени кургани кузи
йук».

Ана шу авлиё Людовик байрамидан бир неча кун аввал
Жюльен оятларни ёдида такрорлаб, Садокат Хиёбонидан
юкорирокда жойлашган Бельведер деб аталмиш дарахтзорда сайр килиб юрган иайтда кУК^исдан пасткам сукмокларнинг бирида акаларига дуч келиб крлди. Унинг
ажойиб кора костюми, узини вазмин тутиши ва акаларига
нисбатан очикдан-очик нафрати бу КУП0Л ишчи йигитларнинг шу кадар газабиии кайнатиб юбордики, улар Жюльенга ташланиб, уни э^ушидан кетгунча дуииослашди. БоеКиш коп-кора конга беланганича ерга чузилиб колди.
Жаноб Валено ва префект ёрдамчиси х,амро\лигида сайр
Килиб юрган де Реналь хоним тасодифан шу дарахтзорга
кириб, бех,уш ётган Жюльенни куриб колди-ю, уни улдиришибди, деб гумон килиб, капалаги учиб кетди. Аёл
каттик изтиробга тушганини куриб, жаноб Валенонинг
рашки кузиди.
Бирок У бекор ташвищ к илган эди. Жюльен де Реналь
хонимнинг гузаллигини тан оларди-ю, лекин ана шу гузаллиги учун *ам ёмон курарди, ахир унинг \аетда муваффакият козониши йулида биринчи тусик аёлнинг шу
гузаллиги булиб, йигит унга кокилишига сал колгацди. У
биринчи кун де Реналь хонимнинг хуснига мах,лиё булиб,
унинг кулини упгани аёлнинг эсидан тезрок чидсин учун
ундан иложи борича узини олиб кочиб юрарди.

Де Реналь хонимнинт одсочи Элиза бир куришдаёд
лавдирон тярбиячини севиб долди: у уз бекасига! тинимсиз шу х,акда гапирарди. Элизанинг мух,аббати хизматкорлардан бирининг далбида Жюльенга нисбатаи адоват
тугилишига сабаб булди. Кунлардан бирида Жюльен ута.
одамнинг Элизага дараб: «Уйимизда уша исдирт тарбиячи пайдо булганидан бери мен билан гаплашгингиз
\ а м келмай долди», деганини уз дулоги билан эшитди.
Жюльен бундай сифатлашга мутладо муносиб эмасди, албатта. Лекин шунга дарамай, келишган йигит булгани
учун х,ам узига купрод оро бера бошлади. Шундан сунг
жаноб Валено х,ам уни баттар ёмон куриб долди. У барчага эщиттириб, ёш аббатга бундай олифталик мутладо
ярашмайди, деб юрарди. Этаклари узун дора камзул кийган Жюльен шу туришда купрод жуббасини ечиб дуйган
рохдбга ухшаб кетарди.
Де Реналь хоним Жюльеянииг удтин-удтин Элиза би
лан гаплашиб тургапини курарди. Аёл суриштириб, бунинг боиси ёш тарбиячининг кийим-боши тахчиллигида
эканини билйб олди. Ич кийимлари жуда кам экан, шу сабабдан х,ам йигит тез-тез шуларни ювиб беришни Элизадан илтимос дилиб турар экан. Узи хаёлига х,ам келтирмаган бундай дашшодликни куриб, де Реналь хонимнинг
кунгли бузилиб кетди; аёл унга бир неча жуфт куйлак
сов га дилмодчи булди-ю, лекин юраги дов бермади. Ана
шу ички ихтилоф Жюльен туфайли унинг дилига озор етказган биринчи огир туйгу булди. Шу пайтга дадар эса
Жюльеннинг исми аёл учун соф маънавий дувончнинг
тимсоли булиб кетган эди. Жюльеннинг дашшодлиги х,адидаги фикрдан тинчлигини йудотган де Реналь хоним
бир куни эрига, сов га таридасида Жюльенга и ч . кийим
олиб берсакмикйн, деб огиз очди.
—
Бемаъни гап,— деди жавобан жаноб де Реналь.—
Ишидан рози булсак, узи бизга яхши хизмат дилаётган
булса, нега энди унга совга дилишимиз керак экан? Агар
кунгилдагидек ишламаётганини сезганимизда эди, унда
бошда гап. У х,олда тарбиячимизни яхширод ишлаши
учун рагбатлантиришимиз лозим буларди.
Де Реналь хопимга эрининг бундай нудтаи назари
кишини хурлаш булиб куринди: бирод уйларида Жюль
еннинг пайдо булгунига дадар аёл бундай ганларга эътибор х,ам бермаган буларди. Энди эса, х,ар гал навдирон
аббатнинг гарчи анча ох,ори тукилган булса-да, ораста костюмига кузи тущар экан, аёлнинг дилидан беихтиёр:
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«Бечора йигит, бундай саришта юришнинг к,андай уддасидан чик,аркин-а...» деган хаёл кечарди.
Аста-секин Жюльенга етишмайдиган барча нарсалар
аёлнинг асло жигига тегмай, аксинча, унинг к,албида
рах,м-шафк,ат х,иссинй уйготадиган булиб колди.
Де Реналь хоним бир к,арашда овсардек туюладиган
аёллар сирасига кирарди. Унинг х,еч к,андай х,аётий тажрибаси булмай, сух,бат чоги у узини курсатишга уринмасди. Нозик ва магрур к,алб сох,ибаси булган бу аёл х,ар
цандай инсон сингари бахт сари интилар экан, такдир тацозоси билан теварак-атрофини ураб турган бу к,упол
кишиларнинг нима цилишаётганига купинча шунчаки
эътибор бермасди.
Агар бирор маълумоти булганида эди, де Реналь хоним
узининг соддадиллиги ва ак,ли тийраклиги билан кишилар эътиборини узига тортган буларди; бирок, бадавлат
меросхур сифатида у «Исо Алайх,иссаломнинг мук,аддас
юраги» орденининг ашаддий мухлислари булган х,амда
иезуитларнинг душман и х,исобланган барча французлардан к,аттиц нафратланадиган ро^ибалар цулида тарбия
топган эди. Хоним монастирда ук,итишган барча булмагур
иарсаларни тез кунда унутиб юборишга ак,ли етди-ю, бироц бунинг урнини бирор бошк,а маълумот билан тулдира
олмади ва бутунлай жах,олатда яшайверди'. Бадавлат ме
росхур булганидан одамларнинг унга хушомад цилишлари ва узининг гоятда художуй булгани хопимнинг
одамови булишига сабаб булди. К ур и н и ш и дан у жуда итоатгуй, уз иродасидан бутунлай воз кечгандек туюларди.
Шунинг учун х,ам веррьерлик жаноблар доим уни уз хотинларига ибрат к,илиб курсатишар ва бундан жаноб де
Реналь гоят фахрланиб юрар эди; аслида эса хонимнинг
одатдаги рух,ий х,олати утакетган такаббурлик ок,ибати
эди. Магрурлик тимсоли сифатида эслаб юриладиган бирор
малика х,ам уз сарой ах,лининг к,илаётган ишига мана шу
гоятда мулойим ва камсуцум куринган аёл у з эрининг
барча ишлари ёки айтган гапларига эътибор берганидаи
кура куярок, эътибор берган булса ажаб эмас. Жюльен келгунига цадар хоним эътибор берадиган ягона нарса унинг
уз болалари эди. Уларнинг тоби к,очиши, уларнинг ташвиши-ю, цувончи цалбини бутунлай банд этиб к^йганди,
Де Реналь хоним умри бино булиб Безансондаги «Исо
Алайх,иссаломнинг мук,аддас юраги» монастирида тарбия
кураётган кезлари мех,р цуйган парвардигордан булак х^ч
кимни севмаган эди.
Гарчи хоним бу *акда бировга айтишни лозим топма48

ган булса-да, бирод угилчаларидан биронтасининг хиёл
эти увишса ёхуд ртссиги кутарилса, У дархол-гуё фарзанди
нобуд булгандек уртана бошларди. Оилавий хаётининг
биринчи йиллари у очилиб-сочилиб кетган кезлари эрига
уз кечинмаларини хикоя дилмодчй булганида жаноб де
Реналь елкасини дисиб илжаяр ва хотинларнинг тентаклиги хадида бирор сийдаси чиддан гапни айтиб дуя доларди. Бундай хазиллардан, а й н и д са , болаларнинг бетоблиги хусусидаги хазиллардан де Р е н а л ь хоним зил кетарди. Ёшлик йилларини утказган иезуитлар монастиридаги ялтоди хушомад урнига у ана шу нарсага эга булган
эди. Цайгу уни тарбиялади. Бу дплсиёхлик хацида у хатто
энг ядиц дугонаси Дервиль хонимга хам бир огиз гап айтмади. Бунга унинг гур ур и йул дуймасди. Шунинг учун
хам у барча эркаклар уз эри, ж а н о б Валено ва йрефектнинг ёрдамчиси Шарко де М о ж и р о я га ухшаган булса ке
рак, деган ишонч билан юраверди/ Куполлик ва даромад,
мансаб хамда мукофотга алодаси булмаган барча нарсага
ута бепарволик, узларига ёдмайдиган хар дандай фикрга
нисбатан кур-курона нафрат — эркак зоти учун буларнинг бари хонимнинг наздида уларнинг этик хамда фетр
шляпа кийиб юриши кабя табиий бир нарсадек туюларди.
Бирок; орадан шунча йил ут и ш и га дарамай де Реналь
хоним бари бир узи ораларида я ш аш га мажбур булган бу
пулдорларга куника’ олмади.
Навдирон дехцон йигитча Жюльеннинг бундай муваффадият дозониши хам ана шундан эди. Шу олижаноб ва
магрур далб сохибига булган хайрихохлик хоним юрагига
узининг янгилик жозибаси билан дандайдир ширин халоват бахш этди.
Де Реналь хоним тез орада Жюльеннинг энг оддий
нарсаларни билмаслигини (бу х^л хатто унинг кунглипи
ийитарди) ва бир оз куполлигини кечириб юборди. У
аста-секин бу дуполликни бартараф этишга муваффац
булди. Хоним йигитча энг оддий нарсалар хак,ида хам
жуда таъсирли дилиб га п и р и ш и н и хис этди. Масалан,
унинг кучани кесиб утаётганида елиб бораётган дехкрн
араваси босиб кетган ит ха^идаги хикоясини олайлик.
Бундай бахтсиз ходиса жаноб де Реналнинг дупол кулгисига сабаб буларди, бу уринда эса хоним Жюльеннинг допКора ва чиройли дошлари изтироб билан чимирилганини
курди. Бора-бора унга мардлик, рухан олижаноблик, инсонийлик каби фазилатлар фадат ана шу навдирон аббатгагина хосдек ту юла бошлади. Бу фазилатлар таъсирйда уз
К,албида уйгонган хайрихохлик ва хатто дойил цолиш
4 -1 8 6 6
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туйгуларини хоним энди ёлгиз Жюльенгагина багишлаган
эди.
Парижда Жюльен билан де Реналь хоним уртасидаги
муносабат осонгиыа *ал була доларди, аммо Парижда мухаббат романлар махсули хисобланади. Навк,ирон тарбиячи ва унинг тортинчок, бекаси уч-туртта роман ук.игач
ёки Жимназ театрида ижро этиладиган кушицларни тинглагач, дарх,ол уз муносабатларини анидлаб олган булар
эдилар. Романлар уларга узларини к,андай тутипши ургатган, так,лид к,илиш учун иамуналар курсатган буларди:
Карабсизки, х;атто, эхтимол, узи истамаган х,олда хам
Жюльен шух,ратпарастлик юзасидан беихтиёр уша романларда тасвирланган мухаббатга тацлид цилиб куя коларди.
Авейроидаги бирои кичик шахарча ёки Пиреней тоги
этакларида хар к,андай тасодиф масалани бир зумда хал
Нилган буларди — одатда иссик, идлимнинг таъсири шунада булади. Бизнинг сербулут осмонимйз тагида эса камбагал йигитча шоиртабиат булгани учун пул сарф цилиш
лозим булган кувончларга интилганидан х,ам шухратпараст булиб колади. У хар куни фацат болаларининг
татнвиши билан яшайдиган ва узининг юриш-туриши
учун романлардан намуна изламайдиган уттиз ёшлик гоят
нокиза аёл ни куради. Х,амма нарса аста-секин давом~
этади, чунки вилоятда иокеалар жуда охиета ривожланади
ва бу табиий хол, албатта.
Уктин-ук,тин навцирон тарбиячининг мухтожлигини
уйлар экан, де Реналь хоним таъсирланиб кетиб, кузига
ёш хам оларди. Бир куни Жюльен унинг ана шундай йиглаб утиргани устидан чивдб колди.
— Х,а, хоним, бирор фалокат руй бердими?
— Йуц, дустгинам,— деб жавоб килди хоним унга.—
Болаларни чациринг, сайр цилгани чицамиз.
Аёл тарбиячининг култигидан тутиб, унга таянган
эди, бу хол Жюльенга жуда галати туюлди. Бунинг устига хоним уни биринчи бор «дустгинам», деб
атаганди.
Сайр килиб, уйга к,айтишар экан, Жюльен унинг ук,тин-уктин кизариб кетаётганини пайцади. Бир пайт, хоним
к,адамини секинлатди.
— Мен холамнинг ёлгиз меросхури эканимни сизга айтишган булса керак,-— деб гап бошлади у Жюльенга царамасдан,— холам жуда бадавлат, узи Безансонда яшайди.
У доим менга турли совгалар юбориб ту ради. Угилларим
эса шундай яхши ук,ишяптики... ажабланасан киши. Шу
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боисдан - мшшатдорчилигим рамзи сифатида мендан кичкинагина бир совга кабул этишингизии илтимос цилмок,чима-н. Бу шунчаки арзимас пул, ички кийим олишингиз
учун бир неча луидор холос. Фацат, биласизми... — деб к,ушимча К.ИЛДИ у баттар цизариб ва жимиб к,олди.
— Нимани билишим керак экан, хоним? — деб суради
Жюльен.
— Бу х,акда,— деди шнвирлаб аёл бошини к;уйи солиб,— бу х,акда оримга айт.чагапипгиз маъкул.
— Мен кичик бир одамман, хонимт лскин ювиндихур
эмасман,— деб жавоб цилди Жюльен кузлари газабдан
чак^наб ва тухтаб кадди ни ростлади.— Сиз бу х,акда уйлаб
куришни лозим топмагансиз, албатта. Агар оладиган пулим х,аг^ида жаноб де Реналдан бирор нарсани яширгудек
булсам, узимпи энг тубан малайдан х,ам пастрок, х^исоблардим.
До Реналь хоним узини ер ёрилса ерга кириб кетгудек
х,ис этди.
— Жаноб мэр, — деб давом этди Жюльен,— бу ерда
истик,омат к,ила бошлаганимдан буён менга беш марта уттиз олти фраикдап пул берди. Мон харажат дафтарчасшш
жаноб де Рсналга, умуман истагцн одамга, х,атто мени курарга кузи йук, жаноб Валеиога х,ам х,озирнииг узидаёц
курсатишим мумкин.
Шу гапдан сунг х^аяжонга тушиб, ранги ок,арган де Ре
наль хоним унинг ёнида индамай бораверди. Улар уйга етгунларига кадар на униси, на буяиси сух,батни цайта бошлаш учун бирор барона топа олди.
Энди де Реналь хонимни севиб к,олиш магрур к,алб сох,иби Жюльен учун мутлако имкондан хориж нарсага айланди, Хонимнинг эса Жюльенга нисбатан х,урмати ошди,
у Жюльенга к,ойил к,олди: йигит боплаб таъзирини берди!
Унинг дилига беихтиёр озор берган хоним айбини ювмок,
ниятида энди Жюльен атрофида парвона була бошлади. Бу
янги ташвишлардан хоним бир х,афтагача кувониб юриб,
охири Жюльенни бирмунча жахдидан туширишга эришди,
бирок йигит узига нисбатан хонимнинг майли борлигини
хаёлпга х,ам келтирмадн.
— Боёпларшшг бари шунаца,— дерди у узига Узи»“~
аввалнга сени тупроцца коришади. конин эса гамзаю
усул к,илиб, айбларини ювмок,чи булишади.
Де Реналь хонимнинг цалби шу кадар х,анжон билан
тулиб-тошган, узи эса шу цадар иффатли эдики, кунглидаги бор гапни гапиравермасликка жазм этганига царамай,
Жюльенга
таклифи вд .тарбиячининг бу таклифпи

Кандай рад этгашши эрига гапириб беришдан узини
тиолмади.
— Данакасига энди? — деб хитоб к,илди газаби к,айнаб кетган жаноб де Реналь. — Уз хизматкорингиз таклифингизни рад этишига кандай йул куйдингиз ахир?
Эринипг бу галидан жа^ли чиркан де Реналь хоним
унга эътироз билдиришга уринди.
— Мен, хоним,— деб жавоб килди шунда жаноб де Ре
наль,— марх,ум шах,зода Кондэ уз камергерларини ёш хотинига таништира туриб айтган иборасини такрорлаяпман
холос. «Бу одамларгшнг бари бизнииг хнзматкорларимиз»,
дсган эди у. Мен де Безанвалнннг мемуарларидан обру саклаш хусусида гоят ибратли бу жойини сизга укнб берган
эдим. Дворянин бу л маган х,ар дан дай кнмса уйингизда
маош олиб истикомат килар экан, у сизнинг хизматкорин
гиз булади. Мен уша жаноб Жюльен билан гаплашиб куямаи ва унга юз франк х,адя этаман.
— Эх,, дустгинам,— деди калт-калт титрар экан, нафаси ичига тушиб де Реналь хоним. — Факат, илтимос, пул
бераётганингизни хизматкорлар курмасин.
— Х,а, албатта. Улар х,асад циладилар, бунга асослари
х,ам бор,— деди жаноб де Реналь хонадан чикар экан, юз
франк бераман, деб жуда катта кетмадиммикин, деб уйлади.
Де Реналь хонимнинг дард-дунёси шу кадар кор°иги
булиб кетган эдики, у деирли х,ушидаи кетиб креслога йиКилди. «Ана энди у Жюльен ни хурлайдиган булди. Бунга .
эса мен айбдорман». У дилида эрига нисбатан нафрат х,ис
этиб, юзнни кафтлари билан епиб олди. Энди хоним, х,еч
Качон эримга дилимдаги гапни очик айтмайман, деб суз
берди.
Шундан сунг у Жюльенни кургач, аъзойи бадани титраб, юраги шундай сицилдики, тили калимага келмай .
Колди. У саросимага тушиб, йигитнинг иккала к улидан
ушлади-да, маркам кисди.
— Хуш, калай, дустгинам,— деди у них,оят энтикиб,—
эр и мд ан х у рс аид м ис из ?
— Нега хурсанд булмай энди,— деб жавоб килди
Жюльен алам билан илжайиб. — Хурсандчилик х,ам гапми.
У киши менга юз франк инъом этдилар ахир.
Де Реналь хоним унга иккилангандай тикилиб колдй.
— К,ани, кулиигизни беринг-чи менга, юринг энди,— .
деди у тусатдан Жюльен илгарилари упда сира сезмаган
бир катъийлик билан.
Веррьерлик китобфуруш утакетган либерал сифатида

ном чидарганига дарамай, хоним Жюльен билан бирга китоб дуконига боришга ахд дилган эди. Дуконда у болаларига совга дилиш учун ун луидорга бир лечта китоб танлаб олди. Бирод бу китобларнинг бари, хонимнинг билишича, Жюльен удишни истаган китоблар эди. У пештахта
ёнидаёд угилларига х,ар бири узига теккан китобни олиб,
исмини ёзиб дуйишни буюрди. Де Реналь хоним Жюльенни таддирлаш йулини топганидан дувониб турар экан,
ёш тарбиячи жавонларга териб дуйилган турли-туман китобларни х,айрат билан куздан кечирмодда эди. Шу пайтга
дадар у бундай ёзидли жойга кирмодца журъат этмаганди,
унинг юраги гупиллаб ураётганди. Жюльен де Реналь хо
нимнинг дилида нималар кечаётганини пайдаш у ёдда турсин, хатто бу гапларни хаёлига х,ам келтирмасди, шу тобда у дандай дилса узининг рухонийлик шаънига дог туширмай туриб, бу ердан бир нечта китоб олищ хадида бош
дотирмодда эди. Нихоят, у, агар хийла ишлатсам, эхтимол,
жаноб де Реиалга $тилларининг ёзув машдлари учун шу
ернинг машхур дворянлари тугрисида ёзилган китоблар
гоят мое мавзу булади, деган фикрни удтиришим мумкин
булар, деб уйлаб долди. Жюльен бир ойча уринганидан
сунг охъри уз режасини руёбга чидаришга мув'аффад бул
ди. Йигит бу ишни шу к,адар усталик билан амалга оширдики, натижада орадан бир оз вадт утгач, у яна бошда бир
нарсани таклиф этишга журъат этди ва бир кун и жаноб де
Реналь билан сухбатлаша туриб, олинасаб мэр учун бирмунча мушкул томони булган имконият хак,ида шама
дилди: гап либерал деб ном чидарган китобфурушнинг
бойишнга ёрдам бериб, унинг китоб дуконига обуна булиш
хусусида борарди. Жаноб де Реналь катта углим келажакда х^рбий мактабда удиса, гап очилиши мумкин булган
баъзи асарлар хадида юзаки булса-да тасаввур хосил дилиб
дуйса ёмон булмасди, деб эътироф этди, албатта. Бирод
Жюльен унинг эътироф этншдан нарига утмаслигини
фахмлаб долди. Шундан сунг у, чамаси бу ерда дандайдир
гап бор-у, лекин мен уни тушуна олмаяпмал, дегаи фикрга
келди.
— Менимча, тадсир,— деди у бир купи жаноб де Реналга,— Реналь деган улуг зотнинг фамилияси китоб
фурушнинг ифлос руйхатига тиркалиб долса, бу хол сизнинг шаънияглзга мутладо тугри келмаса керак, албатта.
Жалоб де Реналнинг юзи ёришиб кетди.
— Аммо келажакда бирорта одам,— деб давом этди
Жюльен ошкора хушомадгуйлик билан,— уйга китоб берувчи китобфурушнинг обуначилари руйхатида илохиётни

урганувчи бечора студентнинг исми шарифини куриб к,олса, уиинг номига х,ам дог тушган булур эди. Либераллар
мсни утакетган куфр кнтобларни укиганликда аиблашлари мумкин. Яна, ним билсин, улар меиинг исмим ёнига
уша ифлос китобларнинг номини ёзиб нуйишдан х,ам к,айтмаслар.— Шу пайт Жюльен гапидан адашганлигини пайцаб колди. У мэрнинг яна саросимага тушиб цовоги солинаётганини курди. Шундан сунг у жимиб цолди. «Х.а-х,а,
кулга тушдингми, энди ич-ташингни жуда билиб олдим»,
деб хаслидан утказди у.
Орадан бир неча кун утди. Бир куни болаларнинг каттаси жаноб де Реналнинг олдида Жюльен дан «Х,афталик»да эълони чикдан бир китобнинг к,андайлигини сураб
К.ОЛДИ.

— Анови якобинчиларга калака булмаслик ва шу би
лан бирга жаноб Адольфнинг саволларига жавоб бермогим
учун менга имконият яратиш мацсадида китоб дукоиига
хизматкорларингиздан биронтасини, айтайлик, малайингизни обуна к,илсангиз булармиди?
— Мана бу гапии яхши уйлаб топибсиз,— деди к,увониб кетган жаноб де Реналь.
— Ленин, х,ар цалай, эх/гиёт булиш керак,— деб давом
этди Жюльен жиддий, х,атто бирмунча гамгии циёфада.
Одатда баъзи кишилар анчадан буён интилиб келаётган
ма^садларига эришаётганларини курсалар, узларини шун
дай тутадилар.— Да, э^тиёт булиш керак, токи хизматкорингиз бирорта роман олишга зинх,ор журъат этмасин.
Агар бу хавфли китоблар уйда пайдо булса, оцсочларилгизни, жумладаи1уша хизматкорингизнинг узини х,ам зино
иулига бошлаши мумкин.
— Сиёсий памфлетлар-чи, уларни унутдингизми? —
деб видор-билан к,ушимча цилди жаноб де Реналь. У бола-'
ларининг тарбиячиси уйлаб топган бу х,ийлага к,ойил к,олганини билдиргиси келмасди.
Жюльеннинг х,аёти ана шундай кичик х,айла-найранглар билан утаётган булиб, бу пайранглар -муваффакияти
уни де Реналь хоним цалбндан осонгнна уциши мумкин
булган мойплликдан кура купрок цизиктирар эди.
У шу найтгача цандай рух,ий х,олатда булса, энди жаноб
мэрнинг уйида яна уша х,олатга тушди. Отасининг аррахоиасидаги каби, бу ерда х,ам Жюльен атрофидаги одамлардан к,аттик, нафратланар ва улар х,ам уз навбатида уни
ёмон куришларини х,ис этар эди. Кун саллн префект ёрдамчиси, жавоб Валено ва хонадоннин.г узга дустлари узлари шох,ид булган у ёки бу вок,еа х,а^ида мулох>аза юри-

тишларини тинглар экан, Жюльен уларнинг тасаввури
вокеликдан каичалик йирок экаплигини якдол курарди.
Баъзан у дилида бирор ишга койил цолса, атрофидагилар
бу ишдаи бени^оя газабланишарди. Шу боисдан у нукул
ичида: «Цаидай махлуклар-а. Вой а\моклар-ей!» — деб
хитоб киларди. Энг кизиги шупда эдики, Жюльен узини
шундай такаббур курсатгани билан куп урпнларда улар
гаплашаётган ишлар х,акида х,еч бало тушунмасди.
Кскса табибни \нсобга олмаганда, у умри бино булиб
х;еч ким билан очшучасига ганлашмаган эди. Чол эса Бонапартпипг птальяп юрпшларию жарро\ликни
биларди,
холос. Энг азобли операцинлар х,ацидагн батафсил х,икоялар унинг. ёш л цк гурурига таъсир килар ва узига мафтун
этар эди.
—
Мен мик этмай чидаган булардим,— деди у узига
узи.
Де Реналь хоним биринчи марта у билан болаларнинг
тарбиясига алокаси булмаган мавзуда сух.батлашмокчи
булганида Жюльен унга жаррох,лик операциялари тугрисида х;икоя кила бошлади. Хоним шупда ранги окариб,
ундан жим булишни илтимос килди.
Жюльен эса шупдан булак *еч нимаии билмасди. Гарчи
бу хопадонга келганидан буён унинг х,аёти де Реналь
хоним билан доимий мулокотда утаётпш булса-да, улар
ёлгиз колишди дегунча иккови х,ам дарх,ол жимиб колишарди. Одамлар орасида, мех,монхонада у узини канчалик
камтарин тутмасин, хоним унинг кузларида хонадонларига кадам ранжида киладиган барча кншиларга нисбатан
аклий устунлик ифодасини сезарди. Бирок, икковлари ёл
гиз колди дегунча Жюльен эсанкираб коларди. Бу ^олдан
де Реналь хонимнинг юраги сикиларди, чунки у аёллик
зех,ни билан йигитнинг бундай эсанкирашига сабаб асло
нозик туй гул ар эмаслигини яхши фах,мларди.
Билмадим, кекса табиб х,икоя килиб берган киборлар
жамияти тугрисидаги кайси тасаввурдан экан, Жюльен
аёллар бор жойда умумий сух,бат пайти орага жимлик
чукса, гуё бу нокулай жимликка узи айбдордай, гоят нокулай ах,волга тушарди. Аммо аёл киши билан ёлгиз узи
колганнда орага шундай жимлик тушса, у минг карра купрок азоб чекарди. Унинг испанларникидек жушкин тасав
вури эркак киши аёл билан ёлгиз колганнда нималарни гапириши кераклигига шама килар» бундай эсанкираб колгаи пайтларида куз унгида мутлако акл бопар килмандигсш
нарсаларни памосй этар эди. Жюльен узича кандай гапларни айтишга журъат этмасди дейсиз! Аммо шу билан

бирга орадаги нокулай жимликни бузишга унинг сира х,ам
юраги дов бермасди. Шу боисдан х,ам де Реналь хоним ва
болалар билан сайр килиб юрган кезлари бадфеъл куринадиган Жюльен бундай рух,ий изтиробдан баттар ковогини
солиб олардн. Бундай найтларда у узидаи жуда х,ам иафратлапиб кетарди. Агар у озиб-ёзиб узини гапиришга маж
бур цила олганида \ам бирор бемаъни гап айтарди. Энг
ёмони шу эдики, Жюльен уз хатти-х,аракатининг бсмаънилигини сезибпша колмай, х,атто уни бир оз ошириб х,ам
юборарди, бирок шу билан бирга йигитнинг узи кура олмайдиган бир нарсаси бор эди, бу унинг кузлари эди. Бу
кузлар шу кадар чиройли эдики, баъзаи улар яхши актёрлар каби энг оддий нарсага х,ам ажойиб бир маъно бахш
этиб, оташин калбини акс эттириб турарди. Де Реналь хо
ним Жюльен иккови ёлгиз колганида факат бирор кутилмаган х,одиса таъсирида хушомад гап л ар уйлаб тоииш заруратпни упутган найтидапша самимий ганира олпшини се
зиб колди. Хонадопнинг дустларидан х,еч качон уз янгилиги билан кишини ром этувчи бирор ажойиб фикр эшитиб
урганмаган де Реналь хоним ах,ён-ах,ёнда булиб турадиган
ва Жюльеннинг акли ярк этиб куринадпган бундай сух,батлардап \узур киларди.
Наполеон кулаганидан сунг вилоятда назокатга урин
Колмаган эди. Х,ар бир одам узидан куркадиган булиб колганди. Фирибгарлар конгрегациядан таянч изларди, мунофиклик эса х,атто либераллар орасида х,ам авжига чикКанди. Цаёкка карасанг хунобгарчилик. Одамлар факат
мутолаа килиш-у кишлок хужалиги билан овунардилар.
Художуй холасининг бадавлат меросхури, эндигина ун
олти ба^орни курган пайтида ёши утиб колган дворянга
узатилган де Реналь хоним умри бино булиб севги деган
нарсанинг кучасига кирмаган ва унинг кандайлигини х,ис
этмаган эди. Факат хонимнинг рух^опий нири, ме^рибон
кюре Шелангнна, жаноб Валено унинг куцглини.овлашга
уринганида унга севги х,акида гапирган ва шундай бир
жирканч манзарани чизиб берган эдики, бу суз де Реналь
хонимнинг тасаввурида утакетгаи каби\лик билан баро
бар булиб колганди. Цулига тасодифан тушиб колган бир
неча романлардаи укиб билганлари эса унга мутлако уйдирма ва гайрнтабиий бир гапдек туюларди. Ана шу бехабарлик бонсидан Жюльеннинг ме\ри юра гида и уриб кол
ган де Реналь хоним лаззатли туйгулар огушида яшар ва
бирор ишда узига таъна килишни х,атто хаёлига х,ам кел
тирмасди.
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Табиатан фариштадек мулойим, шунингдек, х,озир
х,узур ннлиб юргаи де Реналь хоним оцсоч киз Элизани
эслаган за\оти хисл фсъли аГширди. Бу циз дурустгина мерос-га эга булгач, гуно\ларига тавба к,илиш учун кюре Шеланнинг х,узурига келганида чолга Жюльен билан турмуш
Куриш истаги борллгини айтган эди'. Уз севимли шогирдинипг бахти очилаётгани учуй чин кунгилдан хурсанд
булган кюре, Жюльсндан оцсоч низнинг та к ли фи унга мутлак,о тугри кслмаслигини эшитиб гоятда ажабланди.
—
Эх/гиёт булинг, бутам,— деди кюре цошларини
чимириб,— цалбннгиздаги тугёндан сацланмогингиз даркор; агар уз истсъдодингизга буйсунсангиз ва фак,ат уни
.деб шундай дурустгина бойлнкдан воз кечсангиз мен сиздан гонт хурсанд булур эдим. Веррьерда рух,оний булиб
хизмат цилаётганимга, мана, эллик олти йил тулди, аммо
шунга карамай, мени ишдан олиб ташлас-алар керак. Мен
бунга жуда афсуслаияпман, лекии х,ар цадай менинг саккиз юз ливр рентам бор. Сизга бундай тафеилотларни айтишдан мацеадим, сиз рух,онийлик унвони билан бойлик
орттираман, деб умид цилманг, демоцчиман холос. Агар
х,укмдорларга мулозамат к,илгудек булсангиз, сиз муцаррар охиратиигизни куйдиргайсиз. Эх/гимол, фаровонликка
эришарсиз, аммо бунинг учуй йук,силларни ранжитмогингиз,
префект ёрдамчиси, мэр, умуман х,ар бир иуфузли одамга
хушомад цилмогингиз ва уларнинг инжик,ликларига нидамогингиз даркор: бундай хулц-атвор, яъни авом тили
билан айтганда, «яшашни билмоц», покиза юрай деган од-

1 Хурсинишдаи куркару чуь;ур чукур хурсинар,
Н иго\ш и та дум келиб .\у.чур пч-ра цотар тин,
Цип-цизуриб, юзига бир ажиб ол ранг ннар.
Б а й р о и . «Дои Ж уан», 1 боб, 74-банд.
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дий одам учун х,ам доимо тугри келавермайди, бизнинг
касбимизда эса икки йулдан бирини танлашга тугри келади: ё бу дунёда фарогатда яшамок, ё охиратда бахтга эришмок> — уртача й>'л йук* Боринг, азиз дустим, буни яхшилаб уйлаб куринг, уч куггдан ксйии келпб менга узил-кесил жавоб бергайсиз. Баъзан табиатингизда цандайдир
машъум бир жушкинлик борлигипи паикаб укинаман. Бу
эса сизыинг бу дунё фарогатларидан сузсиз воз кечолмаслигипгиздан, каноатингиз йуклигидан далолат беради,
х,олбуки бу фазилатлар черков ах,ли учун гоят зарурдир.
Биламан, сиз акд-иктидорингизга кура узокка боргайсиз,
аммо очик, айтишга ижозат этинг,— дея кушимча килди
мех;рибоп кюре кузларига ёш олиб, — агар сиз рух,онийлик
унвонини цабул этеангиз, имонингизни саклаб колол майси зми, деб кУРКаман.
Жюльен хижолат чекиб каттик таъсирлантанига тан
берди; у умрида биринчи бор кимдир уни яхши куришини
х;ис этдн-ю, кунгли бузилиб йиглаб юборди ва куз ёшларимни *еч ким курмасин, деб Веррьер узра кад кутарган тогдаги урмопга кочиб кетди.
«Менга нима булди? — дея сурарди у узидан-узи.—
Шу мех,рибон чол учун х,аётимни курбоп кил ишга х,ам тайёрман, ахир худди ана шу одам менииг ах,моклигимни исботлаб берди-да. Мен учун энг мухи ми худди ана шу одамни чалгитиш эди, у булса меиинг бутун ич-ташимникуриб
турибди. У айтган махфий жушкинлик юкори мартабага
эришиш истагимдир. У мели рух,оний булишга нолойик
деб хдсоблаяпти, мен булсам уша беш юз луидор рентадан
ихтиёрий воз кечсам, чол менрнг тацводорлигим, истеъдодимни гоят юк.ори бах;оласа керак, деган хаёлга бориб
юрибман».
«Бундан буён,— дея уцтирарди узига узи Жюльен,—
мен факат табиатимиинг синаб курилган хусусиятларигагина таяниб иш кураман. Мен и шундай хузур килиб куз
ёши ту кад и, ах,моклигимии исботлаб бергац одамни шун
дай яхши куради, деб ким х,ам уйлабди дексиз?»
Орадан уч кун утгач, Жюльен биринчи кунданок рукач
Килиши лозим булган бах,онани топдн, бу бах,она аслида
тухмат эди, лекин бари бир эмас ми? Бир оз иккиланиб тургач, у тортпниб ыорега битта сабаб борлигипи, унинг кана
ка сабаб эканлигини айтолмаслиги, чунки бу учинчи бир
одамнинг шаънига дог туширажагини аптди. Гуё ана шу
сабаб туфайли бошиданок унинг бу никох,га кунгли чопмаган эмиш, шубх^асиз, бу гагг Элизанинг шаънига дог туширарди. Кекса кюрега бу гапларнинг бари ёш рух,оний
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Калбида ёниши лозим булган илох,ий оловга мутлако ухшамайдиган бех,уда жушкинликдан далолат бераётгандек
туюлди.
—
Азиз 'дустим,— деди у Жюльенга,— сиз узиигизни
зурлаб рух,оний булгандан кура, кишлокда кунгли очик,
бадавлат, оилапарвар, обрули, укимишли киши булиб яшаганиигиз минг карра афзал эди.
Жюль см бу панд-насих,атга х,ам жуда яхши жавоб бера
олди, у зарур сузларни тоггди, яъни жонкуяр семинаристга
мос келадиган ибораларни топиб айтди, бирок гапларшшг
ох,анги ва кузларининг ёниб туриши кекса Шеланни чучитиб куйди.
Лекин бу гаплардан Жюльен х,акида бирор ножуя хулоса чикариш ярамайди: йигит бу важ-корсопларни гоят
э^тиёткорлик билап, пишик-пухта уйлаб айтган эди. У уз
ёшига нисбатан х,ар калай анча устомонлик килди. Ганириш ох,анги ва хатти-х;аракати масаласига келганда эса,
ахир у кишлокда, оми одамлар орасида усган булиб, ибрат
олишга муносиб одамларни курмаган эди-да. Кейинчалик
у шундай уста одамлар билан муомала кила бошлагач,
хатти'х,аракати, имо-ишоралари х,ам гапга чечаилнги каби
камолотга эришди.
Де Реналь хоним оксоч кизнинг меросга эга булганидан
буён негадир маъюс тортиб колганини куриб, ажабланиб
юрарди: киз х;ар куни кюренинг х;узурига борар ва чолнинг олдидан йигламсираб кайтарди; нихоят, Элизанинг
узи хонимга дардини айтди.
Бу гапни эшитиб де Реналь хонимнинг тоби кочиб колди, унинг гох, иситмаси кутарилар, гох, эти увишиб титрай
бошларди, тунларни эса мижжа кокмай утказарди; у факат
оксоч киз ёки Жюльен ёнида булган пайтдагина узини
хотиржам х,ис этарди. Хоним бу икки ёш турмуш курганларидан сунг кандай бахтиёр х,аёт кечиришларидан бошка
нарсани уйламасди. Уларнинг беш юз луидордан иборат
ренталари х,исобига турмуш кечирадиган кичкинагина гариб кулбалари хонимга жуда ажойиб туюларди. Жюльен
Веррьердан ун чакиримча иаридаги Брэ шах,арчаси ма
гистрату расига ишга к и ради, албатта. У холда хоним
вакт-вакти билан йигитки куриб туриш имкоиига эга булади.
Де Реналь хонимга узи аклдан озаётгандек туюлди: у
тоби кочгапи х,акида эрйга айтди ва охири чиндан х,ам курна-тушак килиб ётиб колди. Кеч ку рун оксоч киз унга овКат олиб келганпда до Реналь хоним унинг ннглаётганини
курди. Хоним зардаси кайнаб Элизани коциб берди-ю,
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аммо шу захоти яна кечирим суради. Элиза хунграб юборди, сунгра х,ициллаб, агар ижозат этсангиз бошимга тущган кулфатларни айтиб берсам, деди.
— Манли, гапиринг,— деб жавоб килди де Реналь хоним.
— Биласизми, хоним, у менга уйланишдан бош тортди;
чамаси, галамислар мени унга ёмонлаганга ухшайди, у
булса и июни б юр ибди.
— Килг бош тортди сизга уГглаиишдан?— дея суради
де Реналь хоним нафаси огзига тицилиб.
— Жаноб Жюльендан бошка ким буларди?— деди
х;унграб оксоч киз.— Жаноб кюре уни кундиришга анча
уриндилар, чунки жаноб кюре, факат оксоч булиб хизмат
килгани учунгина ор-номусли бир к,изга уйланишдан бош
тортиш яхши эмас, деяптилар. Жаноб Жюльеннинг узи
х;ам оддий бир дурадгорнинг угли-ку ахир, сизникига хизматга келгунига кадар унинг узи х;ам ниманинг х,исобига
кун курган эди?
Де Реналь хоним ортик кулок солмай куйган эди: у шу
кадар бахтиёр эдики, аклидак озишига сал цолди. Хоним
Элизани, чиндан х;ам Жюльен унга уйланишдан бош тортгани ва йигитнинг карори к,атъий экани, унинг х,али ахдидан кайтиб, бирор окилона карорга келишига х,еч кандай
умид йуклиги х,акидаги гапларни бир неча бор такрорлашга мажбур этди.
— Уни кундиришга уриниб кураман,— деди де Ре
наль хоним оксоч кнзга.— Жюльен билан узим гаплашаман.
Эртаси куни нонуштадан сунг де Реналь хоним Жюльоншшг- бутун бир соат давомида Элизага уйланишдан ва
унинг бойлигидан бош тортганини такрор тинглаб хузур
Килиш ниятида х,ам уз ракибасининг манфаатларини
х;имоя килган булди.
Жюльен аста-секин эхдиёткорликни йигиштириб куйди-да, де Реналь хонимнинг окилона насих,атларига анча
бамаъни жавоб кайтара олди. Шунча кундан бери чеккац
изтиробларидан сунг калбида тулиб-тошган жуищин кувоич хонимнинг мадорини куритди. У хушидан кетнб йцКилди. Хоним ,\ушига келнб, хонасига олиб кириб ёткизишгач, у узини ёлгиз колдиришларини илтимос цилди.
У бех,ад х,айрон эди.
«Намотки мен Жюльенни севиб колган булсам?» — дея
суради у ни.\оят узидан-узи.
Х,ар кандай бошка паптда колонии ларзага келтприб,
виждон азобига солиши мумкин булган бу кашфиёт энди
хонимга узи бир четдан локайдлик билан кузатиб турган

кандайдир гаройиб нарсадек туюлди. Унинг изтироблардан адо булган калби энди х,еч нимани х,ис этмасди, х,еч нимадан хаяжонланмасди.
Де Реналь хоним бир кунгли тикиб-чатиб овунмокчи
булди-ю, бироц шу зах,оти каттик ухлаб колди. Уйгонганидан кейин эса бу гапларнинг бари унга унчалик куркинчли булиб туюлмади. У узини гоятда бахтиёр х,ис этганидан х,амма нарса кузига яхши куринарди. Бу самимий ва
соддадил кишлоци хоним илгари узи туйиб курмаган би
рор кайфият ёки нохушликии уткиррок \и с этмок, учун х,еч
Качон калбини уртаб утирмас эди. Хонадопларида Жюльен
пайдо булгупига кадар Париждаи булак барча ерларда
х,ар кандай уй бекаси зиммасига тушадиган уй-рузгор ишлари билан бутунлай банд булган де Реналь хонимнинг
севги эх,тиросларига булган муносабати тахминан бизнинг
лотереяга булган муносабатимизга ухшаб кетарди: биз эса
лотерсяни гирт муттах,амлик деймиз ва тентак одамгина
омади келишига ишониши мумкин, деб х,исоблаймиз.
Тушки овцатга занг уришди, де Реналь хоним болалар
билан к,айтиб келаётган Жюльеннинг товушини эшитиб,
лоладек кизариб кетди. Севиб кол га нидан буён бир оз кувлик килитпни урганиб олган хоним нега бирдан кизариб
кетганига боши каттик огриётганини бах,она кила бош
лади.
—
Бу хотинларнинг хдммаси узи шунака,— деди хахолаб кулганича жаноб де Реналь. — Доим бирор жойлари огриб юради.
Де Реналь хоним бундай х;азилларга канчалик куиикиб
кетган булмасин, бирок бу гал жуда каттик ботди. Шунинг
учун х,ам бу кунгилсиз туйгудан КУТУЛМ0!\ УЧУН У Жюль
енга угирилиб каради: шу тобда йигит х,аддан ташкари
бадбашара булганда х,ам бари бир хоним га жуда ёккан
буларди. ,
Жаноб де Реналь сарой зодагонларига каттик таклид
Килар ва ил к ба^орнинг илик кун лари бошланиши билан
Вержига кучиб утарди: бу фожиали «Габриэла афсонаси»
билан шух,рат козонган кичкина кишлокча эди. Куада
готик черковнинг хушманзара харобаларидан бир неча кадам нарида жаноб де Реналнинг турт минорали кадимги
Касри кад кутарганди. Цаср атрофида эса Тюильри богига
ухшатиб нилига икки *маротаба каллаклаб туриладиган
шамшод ва цоракайин хиёбонларидан иборат бог барпо
этилганди. Бокка севимли сайргох, — олмазор туташиб
кетган эди. Бу мевазор бог этагидаги саккиз ё ун туп ёнгоц
эса х,айкириб, тарвакайлаб кетганди.

—
Бу лаънати ёнгокларнинг хдр бири,— дея тунгилларди жаноб де Реналь хотини дарахтларни завк билан томоша кил гаи кезлари,— хосилни ярим арнанга камайтиради: бугдой уларнинг соясида нишиб етилмайди.
Де Реналь хоним табиат гузаллигили гуё биринчи бор
хис этгандек эди, у кувончдан узини йукотиб, хамма нарсадал завклапарди. Уни рухлантириб турган ту игу хонимни
шаддод ва тадбиркор килиб куйганди. Улар Вержига кучиб
утишганидан сунг орадан икки кун утгач, жаноб де Реналь
мэрлик вазифасини бажармок учун лтахарга кайтиб кетган
захоти де Реналь хоним уз хисобидан ишчи ёллади.
Жюльен унга мсвазор бог атрофини айлантириб, бах,айбат
ёнгокларга кадар торгина йулка килишни ва унга кум сепиб куйишпи маслах,*? берган эди. Шунда болалар эрта
азондан оёклари шудрингда хул булишидан куркмай сайр
Килишлари мумкин буларди. Бир куннинг ичидаёк бу
маслахат амалга ошди. Де Реналь хоним ишчиларга
йул-йурик курсатиб юраркаи, бутун купи и Жюльен иккови жуда хушчакчаклик билан утказди.
Веррьер мэри шах,ардан кайтгач, тайёр йулкани куриб,
гоятда ажабланди. Де Реналь хоним хам, уз навбатида,
унинг келганини куриб жуда хайрон булди:.у дунёда шун
дай одам борлигини бутунлай унутиб куйган эди. Жаноб де
Реиаль деярли икки ой давомида хотишшинг узбошимчалигидан газабланиб юрди: хотин деган хам у билан маслахатлашмай шундай катта иш киладими ахир? У де Ре
наль хоним бу харажатларни уз зиммасига олгани учун
хам бир оз х,овридан тушиб колди.
Хоним бутуп вактини бол ал а ри билан богда утказар ва
улар билан биргалашиб капалак кувлар эди. Улар шаффоф
ипак матодан халта тикиб олиб, шулар билан бечора танга
Канотлиларни тутишарди. Бу тушуниб булмайдиган номни
де Реналь хонимга Жюльен ургатган эди, чунки хоним Безансондан жаноб Годарнинг ажойиб китобини олдириб кел
ган булиб, Жюльен унга бу хашаротларнинг гаройиб одатлари х,акида х,икоя килиб берарди.
Капалакларпи катта картон ромга тугнагичлар билан
аёвсиз санчиб куйишарди. Бу ромни хам уларна Жюльен
мослаб берганди.
Нихоят, де Реналь хоним билан Жюльен уртасида сухбат учун мавзу топилди, шунинг учун йигит энди орага
жимлик чукканда чекадиган огир азобдан КУТУ*1ДИ.
Улар гарчл энг оддий нарсалар хуоусида булса-да, берилиб сухбатлашишар эди. Доим бирор кунгил хуши билан
банд булган бу жулщин х,аёт тинимсиз мехнат килишга

мажбур булиб колган оксоч Элизадан булак барчанинг
кунглига жуда ёкарди. «Х,еч качон, хатто Верръердаги уйимизда бал бериладиган карнавал кунлари х,амУ*- дерди у ,—
хоним уз кийимларига бунчалик куп эътибор бермасдилар,
энди у киши кунй'га икки-уч марта куйлак алмаштирадиган булиб к,олдилар».
Вирор кимсага хушомад к,илиш ниятимиз йук,лигидан
биз бадани ажойиб ва гузал булган де Реналь хоним энди
куйлакларининг енгини калта ва скасини анча очик цилиб
тиктира бошлаганини иикор этиб утирмаймиз. Хоним гоят
хушбичим б у либ, бундай куйлаклар унга жуда ярашар
эди.
—
Сиз кундан-кунга ешариб кетяпсиз, хоним, илгари
Хеч качон бундай ёш куринмас эдингиз,— дейишарди унга
баъзан Веррьердан Вержига тушлик к,илгани келиб турадиган дустлари (биз томонларда ана шундай хушомад
цилишади).
К,изик,— бизда бу гапга купгина одамлар ишонмаслиги
Хам мумкин,— аммо де Реналь хоним узига оро берар экан,
чиндан хам хеч кандай мак,еади йук эди. Шунчаки у бу
ишидан лаззатланарди, шу боисдан Жюльен ва болалари
билан капалак тутишдан бушади дегунча у кулига игна
олар ва Элиза билан биргаликда узига янги куйлак тикар
эди, У Веррьерга факат бир марта, ушанда хам ёзги куйлак
учун Мюлуздан эндигина келтирилган янги мато харид
Килиш ниятида борди.
У ердан эса Вержига ёшгина кариндоши — бир жувонни бошлаб келди, Эрга текканидан сунг де Реналь хоним
узи хам сезмаган холда бир вактлар Исо калби монастирида бирга укиган Дервиль хоним билан дустлашиб колганди.
Дервиль хоним нукул уз холаваччаси де Реналь хоним
нинг хар хил «галати гаплари»дан кулиб юрарди. «Вой,
бунака ганлар менинг хатто хаёлимга келмасди», дерди у.
Парижда уткир суз деб аталадиган ва кУК^исдан миясига
келадиган бу хаёлларни де Реналь хопим булмагур гап деб
хисобларди ва эрининг олди да айтишга уяларди, бирок
Дервиль хонимнинг олдида у илхомланиб кетарди. У мия
сига келган гапни аввалига ийманибгииа айтар, аммо дугоналар узок вакт ёлгиз колишган кезлари де Реналь хоним
анча жонланар ва улар биргаликда буладиган эрталабки
соатлар хурсандчилик билан бир зумда утиб кетар эди. Бу
гал келишда сермулохаза Дервиль хонимга холаваччаси
илгаригидек кувнок булмаса-да, агммо анча бахтлирок ку~
ринди.
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Жюльен х,ам, уз навбатида, кишлокда кучиб келишгаиидан буён худди ёш бол а га ухшаб к,ол ганди ва уз шогирдлари цатори жон-дили бнлан капалак цувиб юрарди. У
узини огир-вазмин тутишга ва турли х.ийла-найранг ишлатишга мажбур булган шароитдан кутулиб, бу гала-говурдан йирок,, осуда жойга келиб цолди, энди бировнинг
куз-цулоц булиб юришидан, де Реналь хонимдан х;айи1\ишдан к,утулган Жюльен уйин-кулгига берилиб кетди. Умуман, унинг ёшида, боз устига, ер куррасидаги энг ажойиб
тоглар орасида х,аётий кувончлар ана шундай уткир х,ис
этилади.
Дервиль хоним биринчи кунданок, Жюльенга бопщача
куринди, йигит шу зах,оти унга янги йулканинг ёнгок,лар
остидаги бурилнш жойидан кдндай гузал манзара намоён
булишини курсатишга ошицди. Чиндан х;ам бу ерлар энг
хушманзара Швейцария ва Италия кулларидан сираям
к,олишмасди, х;атто, эдтимол, утиб х,ам тушарди. Агар уша
ердан икки кддам нарида бошланган тог ёнбагридан юк,ори
кутарилсангиз, куз унгингизда циялаб кетган чук,ур жарлик пайдо булади. Жарлик ёнбагри то дарёгача эманзор
эди. Цувнок,, эркин ва х,атто маълум даражада уй х,окими —
Жюльен икки дугонани ана шу ерга, тик к,оялар чукдисига
бошлаб келди ва уларнинг бу улугвор манзарадан завц,лаиишларини куриб х,узур к,илди.
—
Менга бу манзара худди Моцарт музикасидек таъсир этади,— деди Дервиль хоним.
Веррьер атрофидаги тогларнинг гузаллиги Жюльен
учун акаларининг х,асадгуйлиги ва доим бирор нарсадан
норози булиб юрадиган золим отасининг тунгиллаши билан
зах,арланган эди. Вержида эса х,еч нима унга бу аламли хотираларни эслатмасди. У умрида биринчи марта душманларсиз яшамокда эди.. Жаноб де Реналь шах,арга жунаган
кезлари,— ша^арга эса у тез-тез бориб турарди,— Жюльен
китоб уцирди. Тезда у тунлари чироцни гултувак остига
яшириб мутолаа цилиш урнига мирициб ухландиган, кундузи эса болалар бнлан машгулот утказмаган иайтлари китобини кулига олиб, уша доллар устига чициб кетадиган
булди. Чунки китоб унинг х,аётдаги ягона устоз^и ва доимий
завк, маибаи эди. Тушкупликка тушган кезлари шу ерга
келса яйрарди, илх;оми цайнарди, дили таскин топарди.
Наполеоннинг аёллар х,ак,идаги баъзи гаплари, у х,окимият тепасида турган пайтларида шух.рат цозоиган у ёки
бу романлар тутрисидаги айрим мулох,азалар энди Жюльепнинг хаёлида шундай фикрлар тугдирардики, бу фикрлар одатда у тенги йигит ларда анча ил гари пайдо буларди.
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Кунлар исиб кетди. Улар кечки пайтлари уйдан бир
неча цадам иаридаги улкан аргувон тагида утиришга одатланиб колишди. У ер коп-коронгн эди. Бир купи Жюльен
узининг жуда яхши сузлаётгани ва икки ёш жувон уни иг
гаиларини ж он кулоклари билан тинглаётганларидан х,узур килиб, алланима х,акида жушиб гапирарди. У тулкинланиб кулини. сил китар экан, кули бехосдан одатда богларда куйиладиган ёгоч стул суянчигига таяниб утирган де
Реналь хонимнинг кулига тегиб кетди.
Хоним дарх,ол кулини тортиб олди: шу пайт Жюльен
нинг миясига, бундан буён кулим тегиб кетган кезлари
хоним кулини тортиб олмаслигига эришмогим лозим, деган
хаёл келди. Ана шу узи бажариши лозим булган бурч туйгуси х,амда кулгили булиб куриннш ёки тугрироги, узини
хурланган деб х,ис этишдан куркиш бир зумда унинг бутун
Кувончинн зах,арлаб куйди.

IX

Чорбогдаги оцшом
Ж ак об Герен н ин г «Д и дон а»си —
аж ойи б хомаки сурат.
Стромбск

Эртасига эрталаб Жюльен де Реналь хоним билан учрашганида унга бир неча бор жуда галати иазар ташлади:
у хонимни якинда тукнашиши лозим булган душмандай
кузатарди. Жюльен нигох;ларининг кечадан буён бундай
кескии узгариши де Реналь хонимни саросимага солиб
Куйди: Жюльен билан жуда мулойим гаплашяпти-ку ахир,
унинг булса негадир жах,ли чикяпти. Аёл ундан кузини
у золмай колди.
Дервиль хоним шу ерда экаплигидан фойдаланиб
Жюльен жуда кам гапирар ва факат кунгилга тугиб куйган
уша пияти х,акида уйлар эди. Куни буй и у узига ил\ом
бахш этган уша китобни укиб, рух,ига далда беришга
уринди.
У болалар билан машгулотини одатдагидан анча илгари
тугатди. Шундан сунг де Реналь хонимни куриб, яна
бутунлай бурч ва шон-шух,рат х,акида хаёлга толди ва
шу бугунок нима булса х,ам хоним кулини кулимдан тор
тиб олмайдиган булиши керак, деган карорга келди.
5-1 8 0 6
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Цуёщ огиб бораётган булиб, х,ал к,илувчи дак,ик,а якинлашмокда эди, Жюльеннинг юраги гупиллаб урарди. К,ош
Корая бошлади. Бугун тун жуда коронги булишини сезиб,
йигитнинг слкасидан тог кулагандай булди. Иссик шамол
Кувиб бораётган, пастлаб сузаётгап нага-пага булутлар бу
тун осмонни цоилаб олиб, момакалдирок булишидан дарак
бераётганди. Дугоналар алламах,алгача сайр кнлиб юришди. Бу окнюм улар нима иш цилишмаспн, Жюльенга бошКача туюлаверди. Улар х,иссиётга мой ил баъзи одамлар
учун гуё мух,аббат лаззатипи кучантирадиган бу дим х,аводан хузур ^илишарди.
Них,оят, х,аммалари утиришди ~ Де Реналь хоним
Жюльеннинг ёнига, Дервиль хоним эса дугонасининг нариги ёгига жойлашди. Фикри-ёди х,озир бажариладиган иш
била и банд булган Жюльен бирон нима тугрисида гапира
олмас эди. Гаи ганга цовуш.масди.
«Нах,отки биринчи бор яккама-нкка олишувга чик,цанимда \ам мана шундай калтираб, шалвиллаб утирсам-а?» — деб дилидан утказди Жюльен, чунки узидан
*ам, бошцалардан х,ам улгудай гумонсираган Жюльен
Х,озир узини нг кандай ах,волда эканини яхши тушунарди.
У бундай илхдк булиб азоб чекишдан кура х,ар кандай
хавф-хатарни афзал курган буларди. У \атто бир неча бор,
кани энди де Реналь хонимни бирор иш билан уйга чаКиришса-ю, у богдан кетса, деб фалакдан илтижо х,ам кил
ди. Узини бундай зурлаб тутиб туриш Жюльен учун шу кадар огир эдики, х,атто унинг овози х,ам узгариб кетди. Буни
сезиб де Реналь хонимнинг х,ам овози калтнрай бошлади;
бирок Жюльен буни х,атто сезмади \ам. Калбида бурч би
лан журъатсизлик уртасида кетаётган аёвсиз курашдан
унинг асаблари шу кадар таранглашган эдики, у \озир
узидан ташкарида юз бераётган бирон нарсани куришга
цодир эмасди. Минорадаги соат чорак кам ун булганидан
хабар бериб бонг урди, у эса \амон бирор карорга кслолмай
утирарди. Узининг куркоклигидан газабм кайнаган
Жюльен ичида: «Соат унга бонг урган за\оти куни буйи
дилимга тугиб юрган ишии киламан, акс х,о:\да хонамга
бораман-да, нешаиамдан отамаи». деб куйди.
Мана, х,аяжопдан узини бутунлай йукотиб утирган
Жюльен юраги така-пука булиб зорик^б кутган сунгги
дакика хдм етиб келди, баланд минорадаги соат унинг
тепасида ун марта дангиллади. Бу машъум жомнинг х,ар
бир дангиллаши унинг юрагини уйнатиб, гуё титрашга
мажбур этаётган эди.
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Них;оят, сунгги униичи марта даигиллаб, х,алй х,авода
янграб турган пайтда Жюльен кулини де'Реналь хоним тодоонга узатди-да, унинг кулини ушлади, хоним дар.\ол кУ"
лини тортиб олди. Жюльен нима цилаётганини узи х,ам
бил май, яна хонимнинг кули дан тутди. У цанчалик х,аяжонланган булмасин, аёлнииг кули муздек экан ими х,ис
этиб, беихтйёр ажабландн. У кулини жон-жахди билан
кисди, кул чикиб кетишга яна бир бор уриниб курди-ю*
<1 И\оят, унинг кафтида жимнб к°лди.
Жюльен яйраб хузур килди - бу де Реналь хонимни
севиб цолганидан эмас, балки ни.\оят, бу дахднатли цийноц
тугаганидан эди. Дервиль хоним х.еч нима ни сезмаснн учун
у гаи бошлашни лозим топди,— унинг товуши жараигдор
ва дадил эшитилди. Де Реналь хоним эса, аксинча,х,аяжон>двн энтикйб-энтикиб сузлаганидан Дервиль хоним, дугонамнинг тоби к^чди шекилли, деган хаёлга борди-да, уйга
Кайтишни таклиф килди. Жюльен хатарни сезнб колди:
«Агар де Реналь хоним х,озир мех,монхонага кириб кетгудек булса, яна кун буйи менга азоб берган уша а^моцона
ах,волга тушаман. Мен унинг кулини х,али бу х,укукка бу
тунлай эришдим, дейиш даражасида куп ушлаганим йук».
Дервиль хоним яна бир бор уйга киришни таклиф килган эди, шу зах,оти Жюльен итоаткорлик билан жимнб колган кулни мах,кам кисди.
Урнидап тура бошлаган де Реналь хоним кайтиб жойига утирди-да, аранг эшиттириб деди:
—
Чинданам бир оз тобим кочиб турибди, лекин тоза
х,авода утириш яхширокка ухшанди.
Бу сузлар Жюльении шунчалик кУв°нтириб юбордики,
у узини осмоннинг еттинчи каватида х,ис этди: йигит х,ар
Кандаи мугамбнрликнн унутиб шу кадар сухандонлик би
план сузлан бошладики, унинг гапларнни тинглаб утирган
икки дугонага шу тобда Жюльендан ёкимлирок одам дунёда йувдай туюлди. Аммо унинг тусатдан кузиган бу сузамоллигида маълум даражада юраксизлик аломати х,ам бор
эди. У, ишкилнб момакалдирокдан дарак берувчи манови
кучли шамол асабига тегаётган Дервиль хоним бир узи
уйга кириб кетмасайди, деб каттик чучиётганди. У х,олда
Жюльеннинг де Реналь хоним билан ёлгиз колишига тугри
келарди. Йигит беихтиёр юрак бетлаб беканинг кулидан
ушлаган булса-да, бирок энди у де Реналь хонимга лоакал
бир огиз суз айтишга ожизлнк килардн. Агар хоним жуда
мулойимлик бнлан булса х,ам бирор нима деб таъна кил гу
да й булса, у узини маглуб хдгс этарди-ю, х,озпрпша эрпшган галабаси саробга айланарди-куярди.
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Жюльеннинг бахтига, бу кеча унинг хаяжонли кутаринки нутклари хагто у хасида уктнн-уктии болаларга ухШаш тортинчоц, дойдигаи па хсч к,и;нщ жойи йук деб хисоблайдиган Дерниль хонимни хам узига ром этди. Р\ули
Жюлычшмш’ кафтида тннчгина турган де Реналь хонимга
кслсак, у хозир гуё бехуш одамдок, хсч нимани уйламасди.
Ривоятга кура, нак Карл Шерюракнинг узи утказгаи улкан
аргувон остида кечгап бу соатлар унинг учун умрининг
охиригача энг бахтиёр дамлар булиб колди. У шамолнинг
Калин аргувон япроклари орасида хурсипиши, ёга бошлагаи ёмгирнннг сийрак томчилари япрокларга чирсиллаб
урилишини хузур килиб тиигларди. Жюльен узини гоятда
хурсапд цилищ мумкин булган бир нарсага эътибор бермади: де Реналь хоним шамол оёклари остига кулатиб
коборган гултувакни кутараётган холаваччасига ёрдам
бериш учун бир зум урнидан турди ва ноилож унинг
кафтида гг к у л и к и тортиб олди, бирок жойлга цайтиб утир
ган захоти, гуё бу анчадан буён одат тусига кириб
Колгандай, деярли уз ихтиёри билан кулини унга топширди.
Аллакачоп ун иккига заиг урган булиб, уйга кириш
пайти келган эди, улар хона-хоналарига таркаб кетишди.
Уз севгисидан мутлацо мает булган де Реналь хоним шун
дай бир масъуд канфиятда эдики, килган иши учун узидан
упкалаш унинг хатто хаёлига хам келмади. У тун буйи
мижжа кокмай чикди, бахтиёрликдан сира хам уйкуси келмасди. Купи буйи калбидаги тортинчоклик ва гурур уртасидаги курашдан бутунлай силласи кУ Ри г а н Жюльен эса
дархол донг котиб ухлаб колди.
Уни эртдлаб соат бешда уйготшнди, агар де Реналь
хоним билгаиида,— унинг учуй капдай огир зарба булиши
мумкин булган шу нарсани кайд кйлиш керакки,—
Жюльен хатто уни эсламади хам. У у з б урчин и, цаурамонопа бур чип и бажарди холос. Йигит шу фикрдап мает
булиб, хонасини ичндан куфлаб олди-да, яна бонщатдан
Хузур 1<,илиб уз кахрамонининг жасорати хакидаги хикояНи укишга киришди.
Нону штага чакиришганида у Буюк Армийнинг операциялари тугрисидаги батафеил маълумотларни укийвериб, узининг кеча козонган галабасини унутиб хам куйган
эди. У емакхонага тушар экан, хазил аралаш: «Бу аёлга,
сизни севиб колдим, деб айтиш керак булади», дея хаёлидап утказди.
"—•Бирок У узи уйлаган хумор кузлар урнига жаноб де Реналнинг баджахл башарасини курди. Жаноб мэр икки соат
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бурун Веррьердан кол ган булиб, х,озир Жюльеннинг эрталаб болалар билан шугулланмагаиидан гоятда норози
эканини мутлацо яширмасди. Бирор парсадаи норози бул
ган ва бу норозилигини ошкора из\ор этишга узини х,ак,ли
деб х,исоблаган ^айтда бу димогдор одамдан жирканчрок
кимсани тасаввур килиб булмасди.
Эрининг х[ар бир зах,аролуд сузи де Реналь хонимнинг
юрагига найзадек санчилмокда эди. Бирок Жюльеннинг
хдмон димоги шундай чог, бутун хаёли бир неча соат давомида тасаввуридан утган буюк ишларда эдики, дарх,ол манови да га л вокеликка кайтиш йигит учун анча мушкул
булди: жаноб де Реналнппг купол танбе\ларн уипнг опгига
деярли етиб бормаётгап эди. Них,оят у:
— Тобим кочиб турган эди,— дея жавоб килди.
(/-Йигит, бу сузларни шундай бир дагаллик билап айтдики, табиатан жиззакн булган Веррьер мэридан мулойимрок одамнинг х,ам жах;ли чиккан буларди: жаноб де Реналь
бир кунгли Жюльенни дарх,ол кувиб юбормокчи х,ам булди.
Бирок иш хусусида сира х,ам шошилмасликни одат килиб
олгани ту файл и узини тухтатиб колди.
«Бу ярамас бола хонадонимда бир оз обру орттирди,—
дея хаёлидан утказди у .— Валено уни дарх,ол болаларига
тарбиячи к плиб олса керак, ё булмаса Элизага индамай уйланиб кетавериши х,ам мумкин, у х,олда х,ам, бу х,олда х,ам
ичида мендан кулиб юради».
Лекин а на шу жуяли мул ох, аз а л ар ига кара май жаноб д е
Реналь уз норозилигини шундай купол сузлар билан изх,ор
Кила бошладики, аста-секин Жюльеннинг х,ам жах;ли чиКиб кетди. Де Реналь хоним куз ёшларини аранг тийиб турарди. Улар стол ёнидан туришган захоти холим Жюль
еннинг ёнига келиб, унинг култигидан тутди-да/ бокка
чикиб сайр килишни таклиф этди, у йигитпинг кулига
дустона таяниб олди. Бирок де Реналь хоним нима деб
тасалли бермаенн, Жюльен нукул:
— Боёнлар ана шунака б улар экан,— дея ох,нста жавоб
Киларди.
Жаноб де Реналь уларнинг спида борарди, уни куриб
Жюльеннинг газаби янада жуш урардн. У бнрдап де Ре
наль хонимнинг узига очикдан-очик, таяниб олганини се
зиб колди-ю, ижирганиб кетди: у хонимни куполлик билан
итариб юборди-да, кулини тортиб олди.
Унинг бахтига жаноб де Реналь бу янги беадабликни
сезмай колди, буни факат дугонасининг йиглаб юборганини курган Дервиль хоним пайкади. Худдн шу пайт
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жаноб де Реналь богнинг нариги четини кесиб утган ва узгаларга юриш ман к,илинган йулкадан юришга журъат этган дехдон кизчага тош ота бошлаган эди.
— Жаноб Жюльен, утинаман, узиигизпи босинг, *ар
кандай одамнинг *ам кайфияти бузилади-ку ахир,— деди
унга к,араб Дервиль хоним.
Жюльен унга чексиэ нафрат билан совук назар ташлади‘

Бу нигох, Дервиль хонимни х^айратга солди, аммо у йи
гитнинг бу караши билан нима демо^чи эканлигини пайкаганида я на да куп рок ажабланарди: у цолда хоним
Жюльеннинг кузларидап интиком олишини укдан булар
ди. Робеспьерлар, турган гапт худди ана шундай хурлик
тортилган дакнкалард» юз а га келади.
— Бу Жюльенингиз жуда ка*ри каттик, экан-ку, мен
уйдан чучиб колдим,— деди аста Дервиль хоним дугоиасига ка раб.
■— Негаям жах,яи чикмасин ахир? — дея жавоб килди
де Реналь хоним.— Болалар жуда яхши укишяптн. Бунинг
учун у озмунча мех1иат килдими ахир. Шундай экан, бир
кунгина эрталаб улар билан машгулот утказмаса нима будибди? Йук, ростини айтиш керак, эркаклар улгудай купол
ха л к булади.

Де Реналь хоним умрида биринчи марта дилида эридан
^ олгиси келди. Боёнларга нисбатан Жюльеннинг калбида
жуш ураётган кучли нафрат сиртига тепай деб турарди.
Унинг бахтига шу пайт жаноб де Реналь богбонни чадирди-да, биргалашиб богни кесиб утадиган уша сукмокни
тиканли шох-шаббалар билан туса бо.шлашди. Жюльен
сайр пайти узига нисбатан айтилаётган ширин гапларнинг
биронтасига х,ам эътибор бермай борарди. Жаноб де Реналь
улардан пари кетиши билан иккала вдугона жуда чарчашганини бах,она килиб, Жюльеннинг икки култигидан олишди.
Х,аяжон ва саросимадан кпзариб кетган «бу икки аёл
уртаеида борар экан, Жюльен такаббурликдан окарган
юзи, баджахл киёфаси билан улардан кескин фарк килиб
турарди. Шу тобда йигит бу аёллардан ва дунёдаги бар
ча нозик х,ис-туйгулардан нафратланарди.
«Х*еч булмаса йил и га беш юз франк даромадим булганида борми, — дерди у узига узи, — укишимга етса
булгани эди! Эх, ушанда бу жаноб га тупурган булардим».
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Ана шупдай мулох,азаларга берилиб кетган Жюльен
иккала дугонанинг идтифотларига деярли эътибор бермас, кулогига кирган беш-олти огиз суз эса зардасини к;ай~
натар, унга бемаыш, ах,модона, ожиз гап — хуллас, хотинларнинг сафсатаси булиб туюлар эди.
Сух,бат узилиб крлмасин учун бирор нарса дейиш ния~
тида де Реналь хоним йул-йулакай эрининг бир фермердан
маккажухори пояси сотиб олганн ва бутун Веррьердан ана шу фермер билан учрашиш учунгина келганини айтиб к,олди. Бу срларда уша лояни тушакка тицишар эди.
— Эрим энди бу ерга к,айтиб келмайди,— дея к,ушимча дилди де Реналь хоним.— У малай билан богбокни чадириб кетди, энди учовлашиб уйдаги барча тушакларга дайтадан похол тик,иб чик,ишади. Бугун эрталаб улар
биринчи кдватдаги хдмма тушакларга похол тик,ишди.
Энди ИККИНЧ1Г цаватга кутарилишади.
Жюльеннинг башараси узгариб кетди, у де Реналь хсь
нимга галати кдраш цилди-да, к,адамини тезлатиб, бека
билан илгарилаб кетди. Дервиль хоним ортда цолди.
— Мени куткаринг,— деди Жюльен де Реналь хонимга.— Бу ишни ёлгиз сиз бажара оласиз, биласиз-ку
ахир, анови малай мени улгудай ёмон куради. Сизга ростипи айтишим мумкин: менда бир портрет бор, уни ту
шакка яшириб куй га II эди м.
Бу гапни эшитиб, де Реналь хонимнинг бирдан ранги
ок,ариб кетди.
— Менинг хонамга \озир фацат сиз кира оласиз.
Тушакнинг дераза томонидаги бурчагини ссздирмай титкилаб куринг, кичкина к,утича топасиз: картоидан ясалган
сил л и ч и н а цора дутича.
— Портрет уша кутичадами? — дея арапг суради де
Реналь хоним оёк^лари майишиб кетаётганини хдю этиб.
Аёлнинг ру\и тушиб кетгакшш пайцаган Жюльен дарХ,ол бундан фойдаланди.
— Сиздан яна битта илтимос-им бор: утинаман, хоним,
мар\амат цнлиб уша нортретни очиб .курмасаигиз — бу
менинг сирим.
— Сир дсйсизми? — дея шивирлаб такрорлади де
Реналь хоним.
Хоним гарчи уз давлатм билан кеккаядиган ва бойлик
орттиришдан булак х,еч нимани уйламайдиган такаббур
одам л ар орасида усиб вояга етган булса-да, к,албида уйгонган севги туфайли анча олих,иммат булиб цолганди. Дили
цанчалик ранжиган булмасин, у Жюльендан топшири^71

ни бажарнш учун билиши лозим булган баъзи тафсилотларни фидокорлик билан с ураб олди.
— Яхши,— деди у у и томон кота туриб, —'дсмак,
кички на юмалок, кутнча, сип-с ил л и к цора кутича, дединги;з-а?
— Х,а, шупда Л, хоним,— доя жавоб цилди Жюльен
хавф-хатар сезган кишиларда пайдо буладнган цатъийлик билан.
Хоним худди катлга хукм цилинган одамлардек оппок
окариб нккинчн каватга кутарилди. Шунча нзтироб чекканн етмагапдек, у бирдан куигли бех,узур булаётганини
сезди, бирок Жюльенга ердам беришим лозим, дегаи фикр
унга далда борди.
«Мен кандай булмасин уша кутичани олишнм керак»,
деди узига узи хоним.
Шу иапт у худди Жюльеннинг хонаси олдида хизматкор билан гаплашаётган эрининг товушини эшитиб
Колди. Лекин хонимнинг бахтига улар болалар булмасига утиб кстишди. У тушакнинг бир четини кутариб, кулини шу кадар шптоб билан похол ичига тикканидан бармок,лари тирналиб кетди. Гарчи огрикка чидамсиз булса-да,
бирок, \озир у буни \атто сезмади х,ам, чунки шу пайт кули
силлик кутичага теккан эди. Хоним кутичани шартта
сй1ди-да, югуриб хонадан чикиб кетди.
У эри куриб колиши мумкинлигидан куркмай куйган
захоти бу кутича х,акидаги фикр унинг калбиии шу кадар
изтнробга солдики, хоним чнндан \ам хушннн йукотаёзди.
«Демак, Жюльен кандайднр аёл ни севади, кулимдаги манови кутичада эса уша аёлнинг расми бор».
Рашк утида ёиар экан, де Реналь хоним дармонсизланиб, да\лнзда турган стулга утириб к ° лДИ- Хонимнинг
ута соддалиги бу гал х,ам жонига ора кирди. Унинг борлйгини камраб олган х,анрат чекаётган изтиробларини бир
оз булса-да, енгнллаштириб турарди. Да\лиз.га Жюльен
кириб колди, у хонимнинг кулидан кутичани юлкиб
олдн-да, бир 0 1 из \ам с уз айтмай уз хонаси томон отилди
ва дарх,ол каминга ут ёкиб, кутичани оловга4 иткитди.
«Наполеоннннг иортрети-я,— дерди у бош чайкаб
узига узи.
Унинг келиб-кслиб узурпаторга булган
чекспз нафратнни намойиш килиб юрган одамнинг саклаб
Куйгапини айтмайсизми. Ашаддий роялист, бунинг устига
мендан жах,ли чикиб юрган жаноб де Реналь бу портретни
топиб олганида бормн?! Одам шупакаям эхдиётсиз буладими: портрет оркасидаги ок картонда кулим билан битилган бир неча сатр ёзув бор. Уни укнгаи одамнинг Наполеон72

га сажда цилишимга гумони колмайди. Цачоп мух,аббат изх,ор килгам булсам тагнга кунпнн езиб куйганман.
Сунгги сатрни купи кеча ёзгаи эдим».
«Бутун обру-эътиборим бир зумда барбод буларди-куярди,— дерди узига уза Жюльен кутичанинг ловиллаб
ёнишини кузатар экан,— ахир менинг бутун бойлигнм
ана шу обру-эътибор1ш-ку, шу орцали кун куряпман...
Х,е, курган купим курсин».
Орадан бир соат утгач, гоят чарчаган ва узига узи рах,ми келиб кетган Жюльеннинг юраги жуда тошиб кет
ди. Де Реналь хоним билан тукнашиб колган ида йпгит
хонимнинг цулини ил гари сира х,ам х,ис этмаган бир самимият билан лабига босди. Хонимнинг чсх,расп бахти-срликдан гул-гул очилиб кетди-ю, лекин шу зах,оти рашкнинг зуридан уни итариб юборди. Волгина эшитган х,акоратлардан аламзада булиб турган Жюльен эс ^ушини
йук°таозди. У де Реналь хонимнинг тимсолида фацаг ба
давлат бскани курди холос, йигит нафрат билан хонимнинг
кулини куйиб юборди-да,нари кетди. У каттик хаелга чумиб богни кезиб юрар экан, бирдан аламзадалик билац
илжайди.
«Худди узимга-узим хужайиндай бсмалол сайр килиб
юрибман. Болаларга мутлако эътибор х,ам бермайман. Агар
шундай юраверсам, яна жаноб де Реналнинг х,ак,оратли
таъна-тазарруларини эшитишга тугри келади. Унинг эса
шундай кил ишга \ак,и бор».
Шуни хаслидан утказар экан, Жюльен болалар булмаси
томон югуриб кетди.
Болаларнинг кичиги,— Жюльен бу кенжатойни жуда
яхши курарди,— унинг снига келиб эркалана бошлаган
эди, йигитнинг дилидаги дард-алам бир оз юмшагандск
булди.
«Бу х,али мендан нафратланмайди,— дея уйлади у.
Лекин шу захоти, бу \ам ожизликнинг худди узгинаси,
деган
хаёлга
бориб, дилида
узини
копиб берд и . ^ Бу болалар мени худди кеча уларга олиб беришган
ов итини эркалаггандек эркалатишадн».

X

Нотавон кунгилга цутир жомашов
Ви1 р а з з ю п гп оз! ( Й з з е т Ы е з , уе1 Ь е1гауз,
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Роге1е11з 1Ье Ьеау^ез! 1етрез1.
Эоп Лиап, с. 1, з(. 73'.

Жаноб де Реналь касрдаги барча хоналарни айланиб
чицар экан, янгитдан сомон тикилган тушакларни кутариб хизматкорлар билан бирга яна болалар хонасига кириб келди. Бу одамнинг кутилмаганда пайдо
булиши сабр косаси тулиб турган Жюльен учун сунгги
томчи булди.
У ранги оцариб, жаноб де Реналнинг ёнига шундай бир
шижоат билан бордики, жаноб мэр уни илгари сира х,ам
бундай важох^атда курмаган эди. Жаноб де Реналь тухтади-да, хизматкорларига угирилиб наради.
— Афандим,— деди Жюльен,— намотки сиз болаларим х,ар кандай бонща тарбиячи билан х,ам шундай муваффакиятга эришиши мумкин, деб уйлаган булсангиз? Агар
«йук» десангиз,— давом этди у жавобни кутиб утирмай,— у х,олда болаларни уз х,олига ташлаб куйибсан,
дейишга к,андай тилингиз борди?
Аввалига. к,УРКиб кетган жаноб де Реналь энди бир оз
узига келиб, бу ярамас бол а бекорга бундай дук урмаяпти,
чамаси, бирорта одам унга . куп тулашни таклиф к,илган-у, энди у бизникидан кетмокчи булса керак, деган хаёлга борди. Разабини босолмай колган Жюльен эса:
— Мен сизсиз х,ам бемалол яшайвераман, афан
дим,— дея куши мча килди.
— Сизнпнг шу кадар х,аяжонланиб кетганингиздан
гоят афсусланяпман, — деди жавобан хиёл дудукланиб
жаноб де Реналь. Хизматкорлар шу ерда, улардан ун к&дамча нарида тушакларни жой-жойига ёзишмокда эди.
— Мен сиздан бошка гапни кутяпман, афан
дим,— дея кичкирди баттар газабланган Ж юльен.— Боя
хонимлар олдида мени к андай х^акоратлаганингизни бир
эслаб куринг-а.
1 Пи нх юн э р у р э \ т и р о с , а м м о у й и б к о в о г и н
У л нори 1П1.\онпни у з н э т м а к д а о ш к о р .
Х у д д и ш ун до к, о смо н ц о р а т у н б о сг а н чоги
Б у р о н д а н б с р у р ха б а р , бир б у р о м к п , к а \ р в о р .

Байрон. «Дон Ж уа н » , I боб, 73-банд.

74

Жаноб де Реналь Жюльеннинг муддаосини жуда
яхши тушунарди. Унинг дилида каттик кураш кетмоцда эди.
Шу пайт ортиц чидаёлмай долган Жюльен унга к,араб:
— Бу ердан чикиб, тугри каёкка боришни жуда яхши
биламан, афандим,— дея к,ичк,ирди.
Ву гапни эшитиб, жаноб де Реналь Жюльенни дарх,ол
жаноб Валенонинг уйида тасаввур килиб курди.
— Хуп, яхши, таксир^ — дея тунгиллади у них,оят гуё
огир операцияга рози булиб жаррох,га мурожаат килаётган одамдай,— Илтимосингизни бажаришга розиман.
Индиндан бошлаб — уша куни худди биринчи число бул&ди — ойига эллик франкдан маош оласиз.
Жюльеннинг хахолаб кулиб юборишига сал колди: у
шу кадар х,айратга тушган эдики, дилидаги газабдан асар
*ам колмади.
«Демак, бу махлукдан *али кам нафратланган эканман,— дея хаёлидан утказди у ,— бу разилнинг шундан
булакча кечирим сураш кулидан х,ам келмаса керак».
Боядан бери бу машмашани огзиларини очиб томоша
Килиб турган болалар жаноб Жюльеннинг жуда жах,ли
чиккани, лекин энди у ойига эллик франкдан маош олажагини гапириб бериш учун богда юрган оналари томон югуришди.
Жюльен гоят зардаси кайнаб турган жаноб де Реналга киё х,ам бокмай, одати буйича, болаларнинг ортидан
ччикиб кетди.
«Бу лаънати Валено мени х,озирнинг узидаёк бир юз
олтмиш саккиз франкка тушириб турибди,— дерди узигаузи мэр.— Анови ташландик болаларнинг таъминотн масаласида унга каттик,рок шама килиб куйиш керакка ухшайди».
Орадан бир минут утар-утмас Жюльен яна унинг ол
ди да пайдо б^лди:
— Цилган гупох,ларимга тавба килмок учун пирим —
жаноб Шсланнинг хузурига бормогим даркор, бир неча
соатга кетаётганимдан сизни хабардор килиб куймокчиман.
— Бемалол, азизим Ж юльен,— деди жаноб де Ре
наль кандайдир сохта бир кулги бил ап.— Кечгача бема
лол юравсринг. Истасангиз, эртага куни буй и келмасангиз х,ам майли, азизим. Богбонга айтинг, отнн эгарлаб
берсин, Веррьерга писда бормайсиз-ку ахир.
«Х*аммаси равшан. У Валенога жавоб бергани кет
ди,— дея хаёлидан утказди жаноб де Реналь,— У менга \еч
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дандай ваъда бермади-ку ахир, х;ай майли, бу тирмизакни уз х;олига куйиб бериш керак, бир оз жах,лидан тушсин».
Жюльен жадал юриб, тог томон йул олди. У ердаги катта урмонни кесиб утилса, Всржидан тугри Веррьерга
тушиш мумкин эди. Бирок, унинг хкозир тугри жаноб Шеланнинг олдига бориш ниятп йук, эди. Шу тобда у яна
мугамбнрлик билан мунофиклик килишни мутлацо истамасди. У кунглига кол га н гапларнинг поён-соёнига етмоги
ва жуш ураётган х.ис-туйгуларига эрк бермоги керак эди.
«Мен жангда галаба килдим^— деди Жюльен узини
^еч ким курмайдиган урмонга кирган зах,оти,— х,а, мен
галабага эришдим».
У х,озиргина бошидан кечиргаи воцсаларни уйларкан,
х,узур кдшиб, кунгли жойига тушди.
«Демак, энди мои ойига эллик франк маош олар эканман-да. Бу дейман, жаноб де Реналь жуда курциб кетгаига ухщайди-ку. Лекин нимадан к,урадийкин?»
Бир соат бурун унинг жуда газабиии к,айнатган бу ба
давлат ва пуфузли одамнинг нимадан бундай куркиб кетгани х,акида хаёл суриб борар экан, Жюльен аста-секин
Кандайдир ширин, рох,атбахш х;ис-туйгуга берилди. У бир
зум узи оралаб кетаётган манови урмоннинг ажойиб
гузаллигига мах,лиё булиб колди. Бир вактлар тогдан узилиб тушган улкан харсапглар жарлик тубида айкаш-уйкаш булиб ётарди. Забардаст шамшод дарахтлари нак
Кояларнинг чукк»сига к^дар усган булиб, уларнинг ости
муздок с-алкин эди, \олпуки бир неча кадам наридаги
офтобруяни куёш шунчалик-епдирардики, у ерда туриб
булмас.ди.
Жюльен улкап коялар соясида бир оз дам олди-да?
сунг борган сари юцорилаб, токка кутарила бошлади. Тезда у кузга аранг чалинадиган суцмокка бурилди. Бу ердан
факат эчки бокувчи чупонларгииа юришгувчи эди. У
сукмокдан бир оз юргач, баланд кояга тирмашиб чикди-ю, 1ШХ.0ЯТ, узини бутун дунёдан мутлацо ажралган \олда х,ис этди. У баландликка кутарилганидан лабларига
табассум югурдн: бу унинг орзуси ушалганини яккол
курсатиб турарди. Мусаффо тог х,авоси унинг дилини равшанлаштириб, х;атто кандайдир кувонтириб \ам юборганди.
Веррьер шах,ри мэри хдмон унинг куз унгида, дунёдаги барча боёнлар ва барча сурбет одамларнинг тимсоли
сифатида гавдалапарди, бирок, унинг калбида жуш ураёт
ган нафрат канчалик кучли булмасин, йигит дилида шахсан жаноб де Рсналга нисбатан ^еч кандай га раз йук, эди.
Агар жаноб де Реналь билан учраншай куйса, бир \ а ф 
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та утар-утмас унинг узини хам, касрини хам, итларини
хам, болаларпю
бутун оиласини хам унутиб юборган
буларди. «Билмадим, к,ай йусинда уни шунча пулни к,урбон цилишга мажбур этдим экан. Йилига эллик экюдан
ортик;-а, ахир. Упдаи бир минут олдии эса дахшатли хавфдан аранг цутулган эдим. Мапа сенга бир кунда икки
галаба; тугри, иккинчнсида менипг хоч иандай хизматим
йук, хар налай, бунга иандай эришганимиинг сабабини
аницлаб олсам буларди. Х,ай майли, кунгилсиз муло\азаларимни эртагача цуя турайлик».
Жюльен август ойининг жазирама иуёшида мисдай
низиб кстгап осмонга тики л ганича баланд ноя у стида
турардн. 1\оя остндагн майсазорда сузанаклар тшшмеиз
чирилларди, улар типганида эса хаммаёи жимжит булиб
Нол а рд п. Шу тобда унга пастлнкдаги водийнинг узок,-узок,
жойларнгача яннол куриниб турардн. Жюльеннинг тепаспдаги цоядан нарвоз к,илган нарчигай гох,о-гох,о бир куриниб, улкан дойра ясаб учмоеда эди. Жюльен беихтиёр
бу йиртцич наррандани кузата бошлади. Цушиинг вазмип
ва иудратли нарвози уни хайратга соларди, йигит унинг
Нудрати, унинг ёлгизлигига хавас ниларди.
Наполсоннинг таадири ана шундай булган, эхтимол
унинг иисмати хам шундай булар.
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Бирок Беррьерда хам бнрров куримиш бермогн ло
зим эди. Упннг омади келди. Жюльен кюренинг олдидап
чиннан захоти жаноб Балсиога луч келиб цолдн-ю, дар’
Хол унга маошн ошгаплигини айтди.
1 У ш а я р а ш и б т у р а р х,аттокп к и б р у ха но,
П о г о \ тиграб кетдию онпокдииа кудчасн
Й и г и т н и н г ц у л л а р н д а н с и р г а л и б ч и ц и б кетд и,
К е т а р к п и , и и ги т к у л п п ох,иста к и с и б куйди»
С ези б б у л м а с \ о л а т д а эди к и , бу за м з а м а :

«Намотки т у идок булса?» — деди хурсиниб йигнт.
Байрон. «Дон Ж у а н », I боб, 71-баид.
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Вержига кайтгач, Жюльен коронги тушгунича кутиб
турди-да. шундан кейипгппа бог томон района булди. У
бугун бошидан кечирган барча машмашалардан сунг рух,ан чарчаган эди. «Уларга нима дейман?» — дея безовта
булиб уйларди у, холимлари х,аклда эслар экан, унинг худ
ди х,о.зирги рух,ий холати одатда аёлларни кизиктирадиган барча майда тасодифларга жуда монанд эканлиги эса
Жюльеннинг хаёлига .\ам келмасди.
Дервиль хоним ва хатто унинг дугонаси хам купинча Жюльенни тушунолмай цолишарди, лекин у хам уз
навбатида хонимларнинг гапини чалакам-чатти тушунарди. Шухратпараст йигит калбида жуш урувчи эхтирослар
шиддати — таъбир жоиз булса — улугворлиги уларга ана
шундай таъсир циларди. Бу гаройпб йигитнинг калбида
эса хар куни туфонлар кутарилиб турарди.
. Бирок, бу оцшом бог томон йул олар экан, Жюльен кухликкпиа холаваччаларнинг орзу-истакларини бажонидил
тинглашга мойил эди. Хонимлар уни кузлари турт булиб
кутиб утиришган экан. Жюльен де Реналь хонимнинг ёнига, узининг одатдаги жойига бориб утирди. Тезда норонги тушди. Йигит боядан бери олдидаги стул суянчигида куриб турган оппок, кулни кафтига олишга уриииб
курди. 1^ул аввалига иккиланиб турди-да, кейин шартта
кафтидан силтаниб чивди, Жюльен узидан хафа эканликларини яккол х и- этди. Йигит ортик,ча тиргилмай кувноклик бплаи уёк-буёкдан
ган
сотиб
утнрган эди,
бирдан жаноб де Реналнинг цадам товуши эшитилиб
Колди.
Жаноб мэрппнг эрталаб айтган купол гаплари хамон
Жюльеннинг кулогида жаранглаб турарди. «Пулининг ку
чи туфайли кунглига келганини кайтармайдиган мапови
тунгизиииг устидан бир кулмайманми,— дея хаёлидан ут
казди у, — Х,озир, худди узининг олдида ХОТИШШИПГ КУПИ
ЛИ ушлайман. Х,а, ха, худди шундай клламан, эрталаб у
монн нафрат билан тахклрлаган эди. Мен эса хотннининг
КУл и н 11 у иIл а й мал».
Шу дакикадаи бошлаб Жюльеннинг табиатига мут
лако бетона булган хотиржамлик уни тарк этди. Бу ис
та к уп ипг бутун ка лопни ка м раб олди, шу тобда у бошка
х,еч нарсани уйлай олмасди. Шундай килиш керакки, кулини ушлаганда де Реналь хоним индамасин.
Жаноб де Реналь даргазаб булиб сиёсатдан гапирмокда
эди: Веррьердлгл лкки-уч фабрикаптнинг хамёни анча
кап нал иб колибди, чамаси, яклл орада улар бундан хам
бадавлат булиб кетса керак, турган гап, сайлов пайтида
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улар жаноб мэрнинг йулига туганок, буладилар. Дервиль
хоним днкдат билан к,улок, солиб утирарди. Бу сафсата сотишдан зардасн кайнаган Жюльен стул и ни де Реналь хо
нимга нкдтрок, сурди. Атроф т у цадар цоронгн эдики, х,еч
нима куринмасди. У юрак бстлаб кулини хонимнинг тирсагидан
юкорисигача илангоч бежирим кули ёнпга
цуиди. У \аяжонланиб, бутун фикри, хаёли иароканда
булиб кетди, у уша ажойиб кулга юзини теккизди-да,
бирдан дадилланиб, уни лабларнга босди.
Де Реналь хоним калтираб кетди. Ахир эри бор-йуги
турт кадамча нарида утирган эдида, хоним дарх.ол кули
ни Жюльенга узатди ва шу билан бирга уни узидан хиёл
нарига итариб куйди. Жаноб де Реналь х,амёииип каппайтириб ётган анови муттах,ам ва нкобинчиларпи яниб,
уларни лаъиатлар экан, Жюльен узатилган кулни эхтирос
билан кетма-кет упарди, лекин, эхдимол бу бусалар факат
де Реналь хонимгагина шундай э^тироелп булиб туюлаётгандир. Вулмасам боскнш хоним узи учун машъум булган
шу куни жони дилидан севишини узи х,ам тан олмаи юр
ган одамининг узга бир мах,бубага кунгил берганлиги \а дидаги далилни кулида тутиб турган эди. Жюльен уйда
йуклигида хоним куни буйи узини жуда бахтсиз х,ис этди
ва бу х,ол уни бирмунча мулох,аза юритишга мажбур
цилди.
«Бу канакаси, нах,от севиб колган булсам? - дерди у
узига узи. — Мен севиб колдимми? Нима бал о, эрим, болачакам булса х,ам бирдан севиб колсам-а? Лекин мен калбимда эримга нисбатан Жюльенип бпр зумга булса-да, унутишнмга йул
куймайдиган манови мудх^иш васвасага
ухшаш туйгуни сираям х,ис этмаган эдим-ку. Ахир Жюль
ен аслипп олганда \али ёш бола-ку, у шунчакн менн '/ку
да \урмат килади. Ву васваса утиб кетади, албатта.
Бу йигитчага нисбатан дилимда кандай х,ис-туйгу борлиги
эрим учун бари бир эмасми? Жюльен билап киладнган
сух.батларимизни, унинг барча фантазпяларшш эшпгеа,
жаноб де Реналь зерикиб уларди; унга бу гапларнипг
нима кераги бор? У уз ишлари билан банд, боз устига
мен Жюльеннн деб уни бирор жих,атдан камситаётгапнм
йук-ку».

Илгарн сира х,ис этмаган мух,аббат туйгусидан алдангаи
бу соддадпл аёл калбида мунофнкликдан асар хам пук
эди. У алданганинп узи х,ам сезмаган булса-да, виждопп
беихтиёр безовта була бошлади. Жюльен богда найдо булганида хоним дилидаги ана шу курашдан изтироб чекмокда
эди. Де Реналь хоним Жюльеннинг товушини эшитди-ю,
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игу захоти унинг ёняга келиб утиргаиини курди. Хонимнинг юраги гуё бахт унга канот багишлагандек бир
орзлциб тушди, Бу бахтиёрлик ту игу см шу икки х,афта давомида х,ар куни хоннмнииг кунглипи банд этишдан х,ам
кура купрок уни х,ар гал бени^оя х^айратга соларди. Бирок
орадан бир дак,ица утди. «Бу цаиацаси булди? — деди
хоним узига узи.— Демак, уни куришим билан х,амма гунох,ларини кечириб юравсрар экаиман-да». Унинг юраги
орцасига тортиб кетди, худди ана шу пайт хоним кулини
тортиб олди,
Йигитнинг эх/гиросли бусаларн,— шу пайтга кадар хо
нимнинг кулини х,еч ним бундай упмаган эди, — Жюльен,
эх,тимол, бошка бирон аёлни севар, деган фикрни унинг
миясидап дарх,ол чикариб юборди. Жюльен энди унинг
олдида мутлако бегунох, эди. Ш уб\а натижасида тугилган
аччик алам бир зумда гойиб булди, илгари хатто тушига
*ам* кирмаган х,узур-х,аловат туйгусидан эса унинг калби севги нашидаси ва чексиз кувонч билан тулиб-тошди.
Бойиб кетган фабрикантларни сира унутолмай утирган
Веррьер мэридан булак барча га бу кеча жуда ажойиб
туюларди. Жюльен узининг кора нияти, ширин орзуларини бутунлай унутиб куйганди, х^олбуки бу орзуларни
руёбга чикармок учун канчадан-канча тусикларни снгиб
утиши лозим эди. У умрида биринчи бор гузалликнинг
Кудратли кучини х,ис этмокда эди. Йигит узи учун сираям
хос булмаган кандайдир мавхум ва ширин хаёллар огушида утирар экан, таърифига тил ожиз булган, жозибаси
билан м афту н этган м а нови ажойиб кулни ох,иста кисиб
эркалар ва кузларини юмиб, аргувон япрокларининг тунги
майии шабададан шилдирашига, Ду сох,илида жойлашган
тогирмондаги итларнинг йпрокдан хуришига кулок
соларди.
Бирок у х,озир эх,тиросга бери л май, шунчаки кунгилли \ордик чикараётган эди. Уз хонасига кайтар экан, у
факат ссвимли китобини япа кулига олгач, кандай х,узур
К и л и б укишиии уйларди, чунки йигнрма ёшли йигит учун
кснг дунё х,акидаги, бу дунёни кай йусиида х,айратга солиши тугрисидаги ф икр-муло\азалар х;амма нарсадан х,ам
уступ турарди.
Аммо у бир оздан сунг китобни бир четга суриб куйдн. Наполеопнинг зафарли юришларн тугрнсида хаёл сурар экан, у узининг бугунги галабасига хдм кандайдир
бошкача карарди. «Х,а, мен жангда голиб чикдим,— деди у
узига узи. — Шундай экан, бу галабадан фойдаланмок
керак, х,озирча чекинар экан, бу кеккайган асилзоданинг
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п о п у г и и и паса йтириб куймок д а р к о р . Налолеон темярни

ана шундай кизигиДа босган. Ундан уч купга жавоб беришини талаб циламан, шупда дустим Фукени куриб келишим мумкин. Агар жаноб де Реналь йук деса, унда бутун
лай кетаман, деб пуписа циламан, к,аёк,к,а борарди, жа
воб беради албатта».
Де Реналь хоним кечаси билан мижжа кокмай чнкди.
Хонимга шу пайтга кадар узи умумаи яшамагандек
туюларди. У Жюльен кулини эх,тирос билан упган уша
ширин дамларни к,айта-к,айта эслар экан, калбида уша
мастона туйгуни хис этарди.
Шу найт бирдан унинг хаёлидан бевафолик деган дахшатли с уз ялт этиб утди. Х,иссий мухаббат тушунчасига
кирадиган барча жирканч ишлар, тубанлик, фосицлик
туйкусдан унинг куз унгида намоён булди. Хаёлида
куринган бу манзаралар эса нозик ва ажойиб образ —
унинг Жюльен х;ацидаги ва уни севишдек бахт тугрисидаги орзусини булгаётгандек эди. Келажак унинг куз
унгида дах,шатли бир тарзда гавдаланарди. Хоним бар
ча ундан кандай нафратланишини тасаввур кила бош
лади.
Унинг учун бу дахднатли дакикалар эди — хоним кал
бида аллакандай туйгулар уйгонди. Хоним илгари сира
курмаган цузур-х^аловат мазасинп энди татиб курмокчи
булган хам эди, дахшатли азоб исканжасига гирифтор
булди-колди. У шундай изтироб чекиш мумкинлигини илгари сира хам тасаввур килмаган эди, унинг мняси гангиб
Колди. У бир дпкика эримга Жюльенни севиб колишдан
чучиётганимни айтсаммикин, деган хаёлга хам борди. У
Холда эрига Жюльен х акиДа барча гапларни айтиб беришга
тугри келади-ку. Бахтига, шу пайт у бир вактлар туйи
арафасида холаси килган панд-насихатларни эслаб
Колди. Холаси, хотин киши эрига хдмма гапниям ойтавсрмаслиги ксраклигини, чупки эр хар калай хотинига
нисбатан хукмдор эканлигини унинг кулогига куйган
эди. Де Реналь хоним нима кнларини билмай гарангсиб колди.
У изтироб чекар экан, миясида бир-бирига зид бул
ган фикрлар гужгон уйпарди. Гохо у, Жюльен мени севмаса-я, деб чучирди, го\о эса дахшатга тушиб, узини исиноятчи хис этарди па гуё эртагаёк буйнига бевафо хотин
деб ёзилган тахтачаии осиб Веррьердаги ш а\ар майдонида
бутун хал к олдида сазойи килиб, кат л этишаётгандек сесканиб тушарди.
Де Реналь хоиимнинг мутлако хаёт тажрибаси йук
6 — 1866
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эдн, шу боисдан эс-хуши жойида пайтида ,\ам, таягри ол
дида гунох, 1\ил и ш — х,али халойиц нафратига дучор булиш
ва халк олдида сазойи этилиш билан баробар эмаслигн хаёлига х,ам келмасди.
Бевафолик ва унинг фикрича, бу бевафоликдан келиб
чикадиган шармандаликни бир лах,загина уиутган пайтларида хоним Жюльен билан маъсум х,аёт кечирса, кандай
ажойиб булишини уйларди ва хотираларга борилиб кетиб,
Жюльен бошца аёлии севади, деган мудхдш шубх^дан к,алби урт<ша бошларди. Портретни тортиб олишларидан
П р е д а л и у чу нм и ёки уни биров куриб к,олса уша аёлни
бадном цилишдан чучиганиданми, йигитнинг оппок, ок,ариб
кетганини де Реналь хоним худди х,озиргина куриб тургандек эди. Аёл бу хотиржам ва олижаноб чех,рада биринчи бор курк,ув аломатларини куриши эди. Йигит хоним
ёки болаларини деб бирон марта х,ам шунчалик ташвишга тушмаганди. Изтироб чекиш учун бу янги барона аёл
нинг бусиз х,ам цаигу билан тулиб-тошган к,албини каттик,
уртаб юборди. Де Реналь хоним беихтиёр инграб юборгаиди, ок,соч к,из уйгониб кетди. Хоним бирдан шам
шуъласиии ва тепасида эгилиб турган Элизани куриб
цолдн.
— Демак, у сизни севар экан-да? — дея кичцириб
юборди у х,ушини йукотиб.
Хонимнинг бахтига, бекасига бир бало булганини куриб
ажабланган ок,соч к,из унинг бу гаройиб су зла рига мутлак,о
эътибор бермади. Де Реналь хоним к,андайдир эх,тиётсизликка йул куй га ни ни тушуй иб колди.
— Иситмам кутарилибди,—деди у к,изга к,араб,—
алах,сираганга ухшайман, бирпас ёнимда утиринг.
Узини тийишга мажбур булганидан у аста-секин
кунгли тинчиб, енгил тортди ва эс-х,ушини йигиб олди. Хо
ним оцсоч кизнинг тикилиб царашидан кутулмок, учун га
зета уцпб бори шин буюрди на «Х,афталик» даги узундан-узок, бир мацолани укиётган иизпинг бир маромдаги
товуши таъсирида аста-секин кунгли бутунлай таскин
тонди. Шундан сунг де Реналь хоним Жюльен би
лан учрашиб к,олганида унга и ложи борича совукрок
муомала цилишга аад килди.
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X II

Саёуат
Парижда яхши кпйинган одамларга дуч кслшп мумкин,
ннлоитда эса кродасн муста V
кам одамлар купроц учрайди.
Синее

Эртаси купи эрталаб соат бешларда,— де Реналь хоним
дали у3 ётоцхонасидан чикчаган эди,— Жюльен унинг
■эридан уч кунга жавоб олди. Шундан сунг Жюльен бирдан
хонимни кургиси келиб к,олди, йигит унинг ажойиб
кулини эслаганди. У бокка чикди, де Реналь хонимдап
дадеганда дарак булавермади. Албатта, агар Жюльен севганида эди, хонимнинг биринчи даватдаги кия очик дераза ортида турганини сезгаи буларди. Хоним нешанасини
ойнага тираганича йигитга тикилиб турарди. Них,оят, у
тундаги ахдини унутиб бокка чикишга жазм килди. Унинг
одатда оппок окариб юрадиган юзи х;озир ловуллаб турар
ди. Бу соддадил аёл каттик даяжонда эди: кандайдир носамимийлик ва датто, чамаси, норозилик одатда унинг тиник кузларида акс этадиган хотиржамлик ифодасига
шарпа ташлаб турарди. Бу хотиржамлик гуё дунёдаги
барча бемаза ташвишлардан х,азар килаётгандек аёл чех,расига узгача бир жозиба бахш этарди.
Жюльен тез-тез юриб аёлга якинлашди, у хонимнинг
елкасига наридан-бери ташланган шол румоли остидан
куриниб турган ажойиб кулларига завк билан тикиларди.
Аёлнинг тунги изтироблардан ловуллаб турган ёноклари
эрталабки мусаффо даводан янада кизариб кетгандек туюлди. Унинг содда, назокатли, Н1у билан бирга илх,омбахщ
х,усни,— оддий аёлларда бундай гузаллик камдан-кам учрайди,— Жюльеннинг узи дам хаёлига келтирмаган кунгил торларидан кайси бирини чертиб юборгандан булди.
Жюльен аелнинг бу гузаллигидан завкланиб, унга ти
килиб борар экан, узини дустона кутнб олишларига сираям шубда килмасди, у датто бу дакда уйламасди дам.
Хоним очивдан-очик совук кутнб олганини курган йигит
данг-манг булиб колди. Шу захоти у, бека кпм эканлигимни менга писанда киляпти, деган шубдага борди.
Унинг лабларидаги кувончли табассум бирдан сундиКУЙди, у узининг бу хонадонда, аииикса, маиови бадавлат
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асилзода хоним карши с и да кандай урин эгаллашини эслади. Йигитнинг юз и бир зум да узгариб кетди, энди
унинг юзида такаббурлик, узидан газабланишидап булак
Х,еч кандай ифодапи укиб булмасди. Хонимни бир соатдан
буен кутгани-ю, окибатда уни шундай хурлагаиликлари
унга катти к алам килди.
«Факат а\м ок одамгина бировларга жах,л килиши мум
кин,— доя мулох,аза киларди у узича.— Тош огирлиги
учун срга тушади. Нах;от мен умрбод ёщ бола булиб колаверсам? Нах,от мен бу одамларга нисбатан тулаётган пулларига яраша муомала к ил шин и ургана олмасам?
Агар улар мени х,урмат килишларини, узимни узим хурмат килишни истасам, у х^олда бу одамларга уларнинг бойлиги билап менинг мухдожлигимгнна шартнома тузганлигини, калбим эса уларнинг кибру ^авосидан минг
чакирим наридалигини, уларнинг пасткаш писанда-ю,
илтифотлари мутлако таъсир килмайдиган юксакликда
эканлигини уктириб куймогим лозим».
Разаб, аламини кунглига сигдира олмаган ёш тарбиячинииг титраётган юзида мутакаббирлик,каттик ках;р ифодаси пайдо булди. Де Реналь хоним бутунлай саросимага
тушиб колди. Аёл боя Жюльенни совук карши олишга
ахд килган эди. Энди куз унгида йигитнинг юзи бирдан
шундай узгариб кетганини куриб, унга рах,ми келди,
ташвишга тушган ва ажабланган хонимнинг чех,расидаги
илтифотсизлик урнини хамдардлик ифодаси эгаллади.
Одатда эрталаб саломатлик ёки об-х,аво тугрисида
айтиладиган шунчаки оддий сузлар икковининг х,ам огзида
Колди. Мухаббат изтиробларини чекмаганидан тугри
фикр юрита оладиган Жюльен де Реналь хонимга ораларидаги м-уцосабатни дустона деб х,исоблаш х,атто хаёлига
х,ам келмаганини намойиш этишнинг йулини топди: у узининг жунаб кетаётгани тугрисида бир огиз х,ам
с уз айтмай, таъзим килди-да, гойиб булди.
Аёл ксчагина дустона тикилган кузларнинг х,озир наКадар газаб ва нафрат билан карагаиидап х.айратга тушиб,
йигит ортидан кузатиб турар экан, унинг олдига катта
угли югуриб келди ва онасининг буйнига осилиб, кичКирди:
—
Бизларда эса таътил бошлапди: жаноб Жюльен
жунаб кетяптилар.
Бу гапни эшитиб де Реналь хонимнинг юраги оркасига
тортиб кетди, у боадаблиги учун узини гоятда бахтсиз х,ис
этарди, бирок заифлиги туфайли юз карра купрок азоб
чекарди.
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Бу янги воцеа унинг тасаввуридаги барча бонщз гаиларни босиб кетди. Унинг андишали мулох,азалари бир
зумда тумтарацай булди. Энди хоним мафтун этувчи ошик,нинг севгиси олдида дош беришпни эмас, балки ундан бир
умр ма*\рум булаётганини уйлаб цолган эди.
У эрталаб нонушта тугагуиича тигыини тишига куйиб
чидаб утирди. Аёлнинг ичидап циринди утаётгани камлик 1ч,илгаадск; жаноб де Реналь билан Дервиль хоним
нукул Жюльеннинг жунаб кетиши х,ацида ганирар эдилар.
Жюльен уч кунга жавоб сурастиб тик гапиргани Веррьер
мэрига бир оз галати туюлган эди.
Турган гап, кимдир йигитчага купрок тулашга ваъда
берганга ухшайди, бунга шубх^алапмаса х,ам булади. Бу
таклиф жаноб Валенодан чиццанми ёки бонщасиданми,
гувернер учун йилига олти юз франк сарфлаш — х,ар цаидан одами и х,ам уйламтириб цуйиши мумкин. Кеча Всррьерда унга, чамаси, уйлаб куришлари учун уч кун к ути б
туриш лозимлигипи айтишган булишеа керак, шу боисдан х,ам бугун эрталаб менга аник, жавоб айтмаслик учун
бу ярамас бола токда жуиаб колди. Були цараиг-а, кслибкелиб дандайдир зоти паст х;унарманднинг раъйига цараб
утирсам энди, бунинг устига сурбетлик к,илишини айтмайсизми, кунимиз шунга цолгандан кейин нимаям
К,илардик.

«Х^тто Жюльен ни к,андай х,ак,орат цилганини узи
х;ам тасаввур дила олмайдиган эримки, у бизникидан ке
тиб цолмаса эди, дея хавотирланаётган экан, мен нима деб
уйлашим керак? — дерди узига узи де Реналь хоним.—
Эх;, бунинг уйлайдиган нимаси бор экан — хдммаси тамом
булди».
Йиглаб-йиглаб кунглиии бушатиш ва Дервиль хоним
нинг саволларига жавоб беришдап цутулиш учун у боши
Наттик, огриётганини бах,она к,илди-да, уз хонасига кириб
ётиб олди.
—
Хотинларнинг узи шунак,а булади,— дея такрорларди жаноб де Реналь.— Доим бирор жойлари огриб
туради. Жуда галати килиб яратилган-да бу хотинлар.
Шундай дея кула-кула нари кетди.
Кутилмаганда калбита оташ солгал бахтсиз мухаббатнинг курбони булган де Реналь хоним тулганиб ётар экан,
Жюльен хурсанд булиб, факат тоглардагина учрайдиган
ажойиб манзараларни томоша цилиб борарди. У Вержининг шимол томонидаги . довонни ошиб утмоги ло
зим эди. У юриб бораётган сукмок улкан шамшод дарахтлари оралаб утиб, Ду водийсини тим ол томондан тусиб
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турган баланд тог ёнбагридан илон изи булиб аста юк,орилаб кетарди. Ду дарёси жанубга караб бурилиб кетган
жойдаги тепаликларни ошиб утган йуловчининг куз
унгида энди Бургундия ва Божоленииг серх;осил далалари намоён булди. Гарчи бу шух,ратиараст йи
гит бундай гузалликларни курганда юраги жиз этмаса-да,
у х,ар к,алай гох,о-гох,о беихтиёр тухтаб, бу кенг ва улугвор манзарага куз югуртирарди.
Них,оят, у дусти, ёш тахтафуруш Фуке истицомат к,иладиган хил ват водийга етиш учун ошиб утиши лозим бул
ган баланд тог чукдисига кутарилди. Жюльен шу тобда
на дусти Фукени, на биронта бошка одамни куришга ошиК,арди. У чуккидаги к,оялар орасида карчигай сингари
яшириниб 5'тирар экан, узи томон келаётган х,ар кандай
одамни йирокдан курган буларди. К^оялардан бирининг
тик бикинида у кичкинагина горни куриб колди. Йигит
торга кирди-да, пана жойга урнашиб утириб олди. «Бу
ерда мени,— дея дилидан утказди у хурсандликдан кузлари чакиаб,— бу ерда мени х,еч ким топа олмайди».
Унинг хаёлига шу ерда утириб, узининг баъзи мулох,азаларини ёзиб куйиш фикри келиб колди. Бу мулох,азаларни
*ар кандай бошка жойда когозга тушириш жуда хавфли
эди. Туртбурчак харсанг унга стол хизматини утади.
Жюльен шундай берилиб кетдики, миясида гужгон уйнаётган фикрларни ёзишга улгуролмай колди; шу тобда у
атрофидаги х,еч нимани курмасди. Них,оят, у когоздан
кузини узди-ю, куёшнинг йирокдаги Божоле тог
тизмалари ортига караб ботаётганини сезиб колди.
«Шу ерда тунаб куи колсам~чи? — дея уйлади у .— Ноним булса бор. э р к и н м а н ». Бу улуг сузни тилга олар экан,
Жюльен заведан юраги лоп этганини сезди. Доим мугамбирлик килиб яшашга мажбур булганидан у х,атто дусти
Фуке билан х,ам узини эркин х,ис эта олмасди. Бу кич
кинагина горда иягини кафтига тираганича уз орзулари
ва эркиилик туйгусидан мает булиб утирган Жюльен
узини х,еч качон шундай бахтиёр сезмаганди. У тоглар
ортига ботган куёшнинг супгги шуъласи х,ам суниб бораётганини пайкамай колди. Жюльен коп-корон(ги горда ути
риб, келгусида Парижда кечирадиган х,аётини юраги орзикиб тасаввур киларди. Аввало унинг куз унгида гузал
бир аёл намоён булди, аёл шу кадар гузал ва олижанобки,
Жюльен бунакасини нровинцияда сира учратмаган. Йигит
уша аёлни юрак-юрагидан севади, аёл х,ам усиз яшай ол
майди... У доим уз мах,бубаси билан'бирга булади, мабодо
уни тарк этса х,ам жуда киска муддатга, улуг ишлар килиб
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шухрат дозониш ва унинг севгисига муносиброд булиш
учунгина тарк этади.
Париждаги киборлар жамиятининг аянчли мухитида
усиб улгайган бирор йигит, агар у Жюльен каби хаёлпараст булган такдирда хам, бундай орзу-хаёлларга берилганини сезиб к,олса, беихтиёр илжайиб к,уярди, ахир:
«Махбубасин тарк этса гар цайси бир у г л о н , бевафолик
цилар унга х,ар куни жонон!» — деган хак,икат барчага
маълум-ку, бу х.адик.ат буюк ишлар цилиб шухрат к,озониш хак,идаги орзуларни бир зумда унинг миясидан сик,иб
чик,арган буларди. Бирок, манави дехк,он йигитчанинг
буюк жасорат курсатишига эса шунчаки бир тасодиф
етишмаётгандек эди.
Бу орада цоронги тун борлицца аллакачон дора пар~
дасини ёйган булиб, Фуке яшайдиган к,ишлок,к,ача эса яна
ун чацирим йул юрмоц лозим эди. Рорни тарк этишдан
аввал Жюльен гулхан ёкди-да, боя ёзган барча к,огозларини утга ташлади.
Жюльен кечаси соат бирда эшикни тациллатганида
дусти уни куриб ханг-манг булиб к,олди. Фуке хисоб-китоб
дафтари устида бош цотириб утирганидан хали ухламаган экан. У норгулдан келгаи, юз тузилиши хунукро^,
бурни муштдай, бесунак,ай бир йигит булса-да, аслида
жуда хам кунгли очик,, хушфеъл эди.
— Бунча бемахал келмасанг? Бу дейман, уша жаноб де
Реналь билан уришиб цолмадингми, ишк,илиб?
Жюльен кечаги вок,еаларни дустига айтиб берди. У
Фукедан хеч нарсани яширмаслик лозим, деб хисобларди.
— Меникида цола кол,— деди унга Фуке.-- Куриб
турибман: жаноб де Ренални хам, Валенони хам, префект
ёрдамчиси Можиронни хам, кюре Шсланни хам, уларнинг
барча хийла-найрангларини хам энди яхши тушуниб олибсан. Х,озир айни пудрат савдоси билан шугулланадиган
пайтинг. Арифметика илмида мендан анча кучлисан,
хисоб-китобни олиб борардинг, ахир бу савдо-сотикдан мумайгина пул топяпман. Аммо хисоб-китоб ишларига вак,т
етишмайди, биронта одамни шмркатга олишга эса, муттаХам чик,иб поладим и, деб цурцасан. Фацат шуни деб худо^*
нинг берган куни бирор му май ишдаи к,урук, цоласан киши.
Мана бундам бир ой ил гари манови Мишога олти минг
франк ишлаб олишига имкон бериб цуйдим, Сент-Аманда
яшайдиган Мишони айтяиман, уни танийсан. Уни олти
йнл курмагап эдим, тасодифан Ионтарльедаги ким ошди
бозорида учратиб к,олдим. Хуш, уша олти мингни ёки хеч
булмаса, уч мингни сен ишлаб олсанг нима к,иларди? Агар

ушанда ёнимда булганингда эди, уша бир туда тахтанинг
бах,осини ошириб, барчасининг х,афсаласини пир к,илардиму мол узимизга цоларди. Менга шерик була кол~
санг-чи.
Фукенинг бу таклифи Жюльеннинг дилини бир оз ранжитди: бу ганлар унинг хом хаёлларига мутлако туг
ри келмасди. Фуке ёлгиз узи яшарди, шунинг учун х,ам
дустлар Гомер к,ах,рамонларидай узларн овкат пишириб
тамадди цилишар экан, дусти Жюльенга тахтафурушлик
кандай фойдали иш эканлигини исботламокчи булиб унга
узининг х,исоб-китоб дафтарипн курсатди. Фуке дустини
жуда билимдон ва х,алол одам деб \исобларди.
Мана, НИХ.ОЯТ, Жюльен кора царагай ходаларидан курилган кичкинагипа х,ужрада ёлгиз узи колди.«Гости би
лан х,ам мен бу ерда бир неча минг франк ишлаб олишим
мумкин,— деди у узига узи,— кейин, уша пайтда Францияда нима- раем булишига караб, х,арбий мундирними
ёки рух,оннйлик ридосиними бамайлихотир танлайвераман. У найтга бориб орттирган жамгармаларим барча тусикларни бартараф этади. Тогдаги бу хилватгохда эса мен
анови жаноби киборлар кизикадиган барча мух,им материилар бобидагм жа\олатдап аста-секин Кутулнб оламан.
Бирок Фуке Хали-бери уйланмокчи эмас, узи эса, бу ерда
ёлризликдан кийналянман, дея нолияити. Агар у уз ишига
х,еч кандай дастмоя кушолмайдиган бир одамни шерик
Килиб олаётган экан, демак, у бу одамнинг х,еч качон уни
ташлаб кетмаслигига умид килади».
—
Нах^от мен дустимни алдасам? — дея газаб билан
хитоб килди Жюльен. Ишларини юриштириш учун туллаклик килиб юрган, бировга нисбатан мех,р нималигини
билмайдиган бу галати йигит шу тобда мех,рибон дустига хиёл булса-да, номардлик килишни х,атто хаёлига х,ам
кел ти р а ол ма с ди.
IIIу пайт бирдан Жюльеннинг чех,раси сришиб кетди —
у дустининг таклифини рад этишга барона топган эди.
«К.анакасига энди? Етти-саккиз йил умрнн беному нишон утказиш-а? Ахир у найтга бориб йигирма саккизни
уриб куяман. Бонапарт бу ёшда узининг энг буюк ишла
рини бажариб булгаидн. \ о ч ким таиимаидпгап мендап
камтарин бир одам ним ошди бозорларида уралашиб юриб
кандайдир муттах,ам мансабдорларнинг илтифотинн козониб, ниХ.ОЯТ, бир оз пул х,ам жамгардим, дейлик. Лекин,
ним билсин, уша пайтга бориб калбимда шух,рат козониш
учун лозим булган илохдш оловдан х,еч булмаса учкуни
Колармикин ».
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Эртасига эрталаб Жюльен масала х,ал булди, деб юргал
мсх,рибон Фуксга ута совукконлик бнлан рух^оиийлик мартабасига булган эътицоди гуфайли унинг таклифини кабул
Кила олмаслишни айтди. Фукс ажаблаиганидан каловланиб колди.
—
Бундай уйлаб курсанг-чи, — дерди у дустига, —
ахир мои сени шерик к,илиб оляпман, агар шерикчиликни истамасанг, у х,олда йилига турт минг маош белгилай. Сен булсанг бупинг урнига, яна уша жаноб де Ренал нинг уйига кайтсам, дейсап. Ахир у сени, кора ер килсам дейдп-ку. Икки-юз-уч юз одтин йикканингдан кейин
уша семинариянгга бориб уцийверасан, ним т$>скинлик циларди? Сенга яна бир нарсанн айтиб куяй: шу атрофдаги
энг яхши кавмни сенга узим тугрилаб бераман. Билас ан м и ,^ дея кушимча килди Фуке товушини насайтириб
уша жаноб ***, жаноб *** ва жаноб***ларнинг барига мен
утин етказиб бераман. Уларга мен аъло иав утин, эман
гулаларини олиб бораман, жаноблар эса синган шох-шабба
сифатида х,ак, тулашади, турган гап, менга х,ам нафи тегади, албатта, пулдан фонда чицаришнинг бундам яхширок
усули булмаса керак.
Бирок Жюльен уз ганида каттик туриб олди. Них,оят Фуке, дустим бир оз аклдан озибди, деган карорга
келди. Учинчи куни азонда, тонг ёриша бошлаши билан
Жюльен дусти билан хайрлашиб чикиб кетди; бугунги
кунни у тогдаги коялар орасида утказмодчи эди. Йигит
уша кички на горни кидириб топди, бирок энди унинг кун-гли нотинч эди: Фукеиинг таклифи уни алагда килиб
КУЙганди. У Геракл кабн икки йулдан бирнни: ё эзгуликни, ё кусурни танлаши, таилаганда хам ё келажакда
дурустгина бойлик орттиришга имкон берадиган, ё ёшликдаги ка\рамонона орзу->мидлар йулннн танламоги лозим
булардп. «Демак, менда чипакам катъият 11 у к экан,— дер
ди у узига узи. Х,аммас‘ндап \ам уш а ана шу гумон
куп рок, азоб .бермокда эди.— Ризки рузнмни топнш учун
сарфламокчи булган ана шу саккиз йил ичида ка\рамонона
ншлар кд^пиига уидайднган нлох.ий кучдан ажралнб к°ламап, деб кукнпманмн, демак, менинг тупрогим бонща
жондап олиигап. Улуг кншнларнннг зуваласн бошкачарок, булади».

89

X III

Нафис пайиоц
Роман — бу катта йулда цулингда тутиб бораётган кузгунинг узи.
Сен-Реаль

Вержидаги ку^на чорковнинг хушманзара харобаларига яна кузи тушар экан, Жюльен утган кунидан бери де
Реналь хонимни бирон марта х,ам эсламагаиини уйлаб
Нолди. «Бу ердан жунаб кетаётган куним бу аёл менга
орамизда к,андай масофа борлигипи эслатиб куйди, у мен
билан гуё оддий к,ишлок,и болакай билан гаплашгандек
гаплашди. Х,а, албатта, у бир кун аввал кулидан ушлашимга ижозат этганидан афсусланаётганини курсатиб куймок,чи булди. Лекин кулиям жуда гузал-да узи. Ажойиб!
Кейин бу аёлнинг нигох,ларини айтмайсизми, накадар оли
жаноб кузлар-а».
Фуке билан биргаликда олиб бориладиган пудрат ишлари туфайли пича маблаг жамгариш имконияти Жюльен
хаёлини бир оз олиб к,очди. Йигит узининг атрофдагилар
куз унгида накадар кашшок ва арзимас одам булиб куринишини энди илгарига Караганда камрок уйлаб, камрок
найгурадиган булиб колганди. У гуё баланд тепаликка чикиб олган-у, у ердан туриб пастдаги кашшокликни х,ам,
узи учун катта давлат булиб туюладиган тукин х,аётни
*ам бамайлихотир кузатаётгандек эди. Жюльен уз ах,волига файласуф кузи билан караяпти, деб булмасди, албат
та. Бирок, у тонка килган мана шу кичкина саёх;атидан
бутунлай бошка одам булиб н^итганини сезиш учун фаросати етарди.
Де Реналь хонимнинг илтимосига кура уз саёх,ати х,аКида х,икоя к ила бошлаган Жюльен беканинг накадар
х,аяжон билан тинглаётганини куриб х,айратга тушди.
Бир вактлар уйланишга жазм килиб юрган Фуке бир
неча бор севги бобида х,афсаласи пир булган эди; уз дустн
билан сух,бат пайтида у Жюльенга ана шу барча кунгилсизликларни очикдан-очнк гапириб берганди. Бир неча
марта фурсатидан олдин севгилисининг висолига эришган Фуке х,ар гал мах,бубаси илгари х,ам уз мух,аббатини
кимгадир ннъом этганига ишонч х,осил килганди. Бу х,икоялар Жюльенни гоятда х,айратга солди, у энди купгина
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янги нарсаларии билиб олганди. Доим уз хаёли билан бу
либ, хеч кимга ишонмай юрганидаи у ишк-мух,аббат сох,асида бир оз булса-да саводини чидариши мумкин булган
ишларда н бених,оя и и рок эди.
Жюльен дусти ники да утказган шу уч кун ичида дс
Реналь хонимнинг х,аёти азоб билан утди, хоним турли
хаёлга борар ва баттар кайгурар эди. У чиндан х,ам касал
булиб цолди.
— Кечкурун бонда чица курма,— деди дугонасига
Дервиль хоним Жюльенга кузи тушгач. — Тобинг кочиб
турибди, кечкурунлари эса салцин, баттар буласан.
Жаноб де Реналдан доим, оддийгина кийинасан, деб
таъна эшитиб юрадиган дугонасининг кутилмаганда иафис
тур пайпок ва Париждан келтирилгап ажойиб туфлисини
кийиб олганини куриб Дервиль хоним ажабланди. Сунгги уч кун мобайнида де Реналь хонимнинг ягона эрмаги
бичиш-тикиш булганди. У якиндагина раем булган чи
ройли матодан узига ёзги куйлак бичган ва тезрок тикиб
бер, деб Элизани х,ол~жонига куймаганди. Куйлак Жюльен
ц-айтиб келганидан бир иеча минут кейин битган эди, де
Реналь хоним уни дарх,ол кийиб олди. Унинг дугонасида
энди х,еч кандай шуб^а к^лмади. «Севиб колибди, бечора»,
деди узига-узи Дервиль хоним. Холаваччасининг нима
сабабдан бундай галати бетоб булаётгани энди унга бутун
лай аён булди-куйди.
У де Реналь хонимнинг Жюльен билан кандай сух,батлашганини курди — беканинг юзи гох; оцарар, гох; лоладек кизариб кетар эди. Унинг ташвпш тула иигох,и ёш
тарбиячининг кузларига кадалган эди. Де Реналь хоним
мана х,озир у х,амма гапни тушунтиради-да, сунг уларникида цолиш-колмаслигини айтади, дея зорикиб кутмокда
эди. Жюльен эса бу тугрида умуман уйламаётгани боисидан х,еч нима демасди. Них,оят, узок иккиланиб тургач, де
Реналь хоним журъат этиб, дилидаги туйгуларни ошкор
этувчи титрок товуш билан суради:
— Сиз шогирдларингизни ташлаб, бошка жойга ишга
утмокчисиз шекилли?
Де Реналь хонимнинг маъюс нигох,и ва товушидаги
журъатсизлик Жюльении х,айратга солди. «Бу аёл мени севади,— деди у узига,— бирок, бир лах,за заифлик килганидан сунг магрурлиги туфайли дарх.ол бу ишидан нушаймон булади ва мснинг кетиб к,олишнмдан чучимай куйган
зах,оти менга нисбатан яна димоги кутариладш». У бир
зумда узи учун зарарли булган бу ах,волни тасаввур
цилиб курди-да, бир оз иккиланиб тургач, жавоб берди.
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—
Шундай ажойиб болалардан ажралиш мен учун
огир булади, албатта. Боз устш'а оилангиз х,ам бамаъни,
лекин кетишимга тугри келса керак. Ахир х,ар ким х,ам узи
ни ям уйлаши керак-ку.
Жюльен «бамаъни» с узин и айтар экан, — киборларга
хос бу сузни у якннгинада
л у гати га киритган
эди,— дилини кучли нафрат туйгуси к,амраб олди.
«Демак, бу аёлнинг назарида мен бемаъни эканман-да», дея хаёлидан утказди у.
Де Реналь хоним йигитнинг ацли в а чи рой и га к°~
йил колиб, унинг гапларига кулок солар экан, юраги цисилиб утирарди, эхд’имол, хонадониигизни ташлаб кетарман,
деб унинг узи айтди ку ахир. Хонимнинг Жюльен йуклигида Вержига келган барча веррьерлик дустлари эри цидириб топган бу ажойиб йигитни бирлари олиб, бирлари
Куйиб мак,ташганди. Албатта улар болаларнинг укишидаги
муваффациятларида х,еч бал он и тушунишмасди. Бирок
Жюльеннинг инжилни ёддан билиши, бунинг устига уни
лотин тилида ёддагани веррьерликларни шу к,адар койил
колдирган эдики, х,ойнах,ой, улар буни юз йилдан кейин х,ам унутмасалар керак.
Аммо, Жюльен х,еч ким билан сузлашмагани боисидан,
табиий, бу гаплардан бехабар эди. Агар де Реналь хоним
хиёл совукдонрок, булганида эдит у йигитни шундай катта
обру орттиргани билан табриклаган буларди. Шунда
Жюльеннинг гурури дарх,ол таскин топиб, у хоним билан
мулойим ва дилкаш бир ох,ангда ганлашган буларди, боз
устига беканинг янги куйлаги унга жуда ёцкан эди. Куйлакнинг чиройли чикцанидан ва бу х,акда Жюльеннинг
айтган гапидан жуда хурсанд булган де Реналь хоним
йигитга богни сайр цилишни таклиф к,илди-ю, бирок хиёл
утмай юришга мадори йуклиги маълум булиб колди.
Шундай сунг у уз кочогининг кулига таяниб олди. Аммо
бундан кучига куч кушилиши урнига, аксинча, йигит
нинг кулини ^ис этган захоти бутунлай силласи куриди-куйди.
Цоронги тушди, улар стулларга угиришлари билан
Жюльен ил гари эришган имтиёзга кура журъат этиб,
ёнида утирган гузал бекасининг кулини лабига босди-да,
сунг уни дарх,ол кафтига олди. Шу тобда у мутлако до Ре
наль хоним х,акнда эмас, балки дусти Фукенинг уз мах,бубаларига кандай дадил муомала килганини уйларди,
«бамаъни» сузи х,амоп унинг цалбпда тошдай ботнб турарди. Кутилмагаида хоним унинг кулини маркам кисиб куй
ди, бирок Жюльен бундан сира х,ам хурсанд булмади.
92

Хоним бу кеча уйга нисбатан намойиш этаётган х,истуйгулардан фахрлапиш уёцда турсин, *атто дилида
миннатдорчилик \ам сезмади, аёлнинг гузаллиги, нафосату назокати бугун унга деярли таъсир этмасди. Рух,ий
покизалик, ниятнипг холислиги, сузсиз, ёшлик умрини
уза йти ради. Одатда гузал аёллардаи куи чилиги нинг аввало
юзи царииди.
Бу кеча Жюльеннинг капфияги бузук, эди; у х,апузгача инсонни ижтимоий зинапоянннг у ёки бу погонасига
жойлаб куядиган такдирдан газабланарди. Фуке уйга бойлик орттиришнинг тубан усулини таклиф цилганидан буён
унннг узидан узи ж а\ли чнцмокда эди. Бутунлай ана шу
хаел билап банд булиб, ах,ён-ах,ёнда уз хонимлари билан
бир-икки огиз гаплашиб цунр экан, у узи х,ам сезмаган
х,олда де Реналь хонимнинг кулини куйиб юборди. Боёциш
беканинг юраги орцасига тортиб кетди: буидан у узига чицарилган х,укмни укдан эди.
Агар Жюльеннинг севгисига ишончи комил булганида
эди, э\тимол у уз фазилатлари ёрдамида мух,аббат васвасасига дош берган буларди. Бирок, Жюльендан умрбод айрилишдан нуркиб турган х,озирги пайтДа у уз туйгусига
царшилик цилмади, хоним шу кадар ^ушини йукотиб
цуйдики, Жюльеннинг паришоилик билан стул суянчигига куйиб утирган кулини узи ушлаб олди. Хонимнинг
бу х^аракати навцирон шух,ратпарастни х,ушига келтирди:
шу тобда у уша барча кеккайган асилзода жанобларнинг
бир куриб куйишларини истарди. Бу жапоблар зиёфат пайти, у болалар билан стол ни иг пойгак томонида утирганида
Жюльенга х,омийларча тиржайиб царашган эди. «Йук,,
бу аёл мендан нафратлана олмайди,— деди у узига
узи, — шундай экан, унинг гузаллигидан юз угиришим
яхши -эмас. Мен узимни хурмат цилишни истар эканман,
у билан ошнК'Маъшуцлик цилишим керак». Агар Жюльен
дустининг махбубалар х,ак,идаги оддийгина х,икояларини
эшитмаганида, эх,тимол, бундай фикр унинг миясига бу
ту и лай келмаган буларди.
Куцкисдан хаёлига келган бу фикрдан унинг бир оз
димоги чог булди. «Бу икки аёлдан бири албатта меники
булмоги лозим», дедн у узига узи на шу за\оти, Дервиль
хонимнинг кунглиии овлаш мен учун ёцимлирок, буларди,
деб хаёлидап утказди. Йук, бу аёл унга купроц ёцади, деб
булмасди. Жюльен бу хоним уин фацат тарбиячи сифатида
билгани учун х,ам уни афзал курган буларди. Де Реналь
хонимнинг куз унгида эса у биринчи бор мовут камзулини
цултигпга цистирган коепббачча сифатида иайдо булгандн.
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Бирок лс Реналь хоним эшик олдида кунгнрок, чалншга
журъат этолмай турган ва салга лоладек дизариб кетадиган худди уша ишчи йигитчани айникса мехр билан эсларди.
Уз позицияларини куздан кечирар экан, Жюльен, х,ойнах;ой, Дервиль хоним беканинг менга кунгли борлигини
иайкаган булса керак, шу боисдан унинг кунглини овлаш
бефойда, деган карорга келди. Шундай килиб, у ноилож
де Рснлль хонимни танлашга мажбур булди. «Хуш, бу
аёл х;ак,ида менга нималар маълум? — дея сурарди узидан
Жюльен.— Мен фак,ат бир нарсани биламан: саех,атга
бормасимдан олдин мен унинг кулидан ушласам, кулини
тортиб оларди, энди эса мен кулимии тортиб оляпман, у эса
аксинча, кулимни ушлаб киснб куйялти. Меидан нафратланиб юргаии учун ундан к, ас ос олишиннг жуда урии кел
ди. Худо билсин, унинг к,анча уйнашлари булганийкин!
Эх,тимол, бу ерда учрашиш кулай булгани учунгина у мени
танлагандир?»
Афсуски, ута маданиятли булишнинг ёмон томони х,ам
худди ана шунда. Хиёл маълумотга эга булган йигирма
ёшли йигитнинг калбида самимиятдан асар х,ам к,олмайди.
Самимият булмаса му^аббат одамни бездирадиган мажбуриятга айланади.
«Мен яна шунинг учун х,ам бу аёлнинг висолига етмогим лозимки,— дея шивирлади Жюльеннинг кулогига
унинг заиф гурури, агар келажакда биронта одам менга,
шунчаки бир тарбиячи булгансан, деб юзимга соладиган
булса, бу ишга мени му^аббат мажбур кил гаи, дейишим
мумкин».
Жюльен яна кулини аста тортиб олди-да, сунгра узи
де Реналь хонимнинг кулидан тутиб, уни цисди. Улар
ярим кечага нкин мех>монхонага чикишгач, де Реналь
хоним секингина суради:
— Демак, бнзпи тарк этар экансиз-да? Бизни ташлаб
кстасизм и?
Жюльен хурсиниб жавоб берди,
— Х,ат кетишим керак, чуики мен сизни каттик севиб
колдим, бу эса гуноч, ёш ру.\оиии учун бу жуда Катта гупох,.
Де Реналь хоним бирдан унннг кулига таяниб кол
ди, таинганда \ам шундай ксскии бир \аракат билан таяндики, ёпоги Жюльеннинг ёниб турган юзига тегпб кетди.
Тунда бу икки одамнинг калбини цамраб олган туйгул ар бир-бирига мутлако ухшамасди. Де Реналь хонимнпнг юрагнда ру\ий э\тпрос х,укмроп б у л и б , бутун вужудн
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мух,аббат нашидасига тулиб-тош ганди. Мух,аббат савдоси
эртарок, бошига туш га н еш ишвагар цизча севги х,аяжонларига урганкб цолади-да, эхдиросли туйгу ёшига етгаиида бу сох,ада янгилик жозибасини х,ис этман кунди.
Бирок х,агто романлар х,ам укимаган до Реналь хоним
учун бахтнинг барча цнрраларн янгилик эди. Xе** кандай
машъум х,ак,икат ёки х,еч булмаса келажак шарласи унннг
Калбинн совита олмади. Хоним, орадан ун йил утгандан
кейин х,ам х,озиргидай бахтли буламан, дея уиларди . Х,атто
бир неча кун ил гари унга каттик азоб бергаи аёллик фазилати ва жаноб де Реналга содик булишга онт ичгани х,ак,идаги фикр х,ам бугун х,еч кандай таъсир курсата олма
ди; хоним уни чакирилмаган мех,мондек хаёлидан кувиб
солди. «Х,еч качон унинг х.аддидаи о шиш ига йул куймайман,— дерди узига-узн де Реналь хоним. — Виз Жюльен
билан шу ой давомида кандай яшаган булсак, шундай
яшайверамиз. У менинг дустим булади».

XIV

Инглиз щйчиси
Кноклари апордск ум олти
ёшли к,11залогу юзнга кизил
суртганига догман.
Полидори

Жюльенга келсак, у Фукенинг уша таклифидан сунг
узини бутунлай бахтсиз х;ис этмоада эди, у х;еч бир карорга келолмай кийналарди.
чамаси иродам заифга ухшайди. Наполеон пайти
булганида, унга смон солдат булар эканман. Х,а|1 майли,
х,еч булмаганда,— дея карор килди у, хонадон бекаси би
лан манови саргузаштим бир оз вактга булса-да, кунглимIIи хуш этади-ку».
Унинг бахтига бундай беадаблик х,атто мана шу арзимас
воксада \а.м унинг асл рухни \олатига мутлацо мос тушмас эди. Де Реналь хонимнинг янгн башанг куйлаги
унинг дплига гулгула солнб куйганди. Йигит учун бу
куплак Парпжпннг тимсолн эди. Унинг гурури тасодпфга
ёки зарур пайтда жопига ора кирадиган тонкирлигига
таяниб иш ку-ришнга йул куймасди. Фукенинг х,икоялари
95

ва севги х,ак,ида инжилдаи укиб олган озгниа маълумотлари асосида у узи учун булажак кампаниянилг пухта
ва батафсил планини ишлаб чикди. Жюльегт, гарчи узи
та п олмаса-да, жуда эсапкираб кол гаи эди. Шу боисдал х,ам
у уша илаини узи учуй сзиб куйпшга ахд килди.
Эрталаб де Реналь холим мех,монхонада бир дацица у
билан ёлгиз колди'.
— Сизнилг исмингиз Жюльен, лекин яна бошца исмингиз борми? — дея суради холим.
Ардоцлаб берилган бу саволга ках,рамопимиз бирон
нима деб жавоб бера олмади. Бундай имконият унинг пла
нида назарда тутилмаганди. Агар калласи ала шу ах,мокола план билан банд булмаганда эди, улинг топкир ацли шу
зах,оти жоиига ора кирган, саволнннг кутилмаганда
берилгали эса х,озиржавобликка ундаган буларди.
Узининг эпсизлигидан Жюльен баттар хижолат чекди.
Де Реналь хоним унинг бундай довдираб колганиии дархол кечирди. Йигитнииг бундай эсанкираб колиши хонимга юракни ийитадиган соддадиллик булиб туюлди. Унинг
фикрича, барча жуда ацлли деб х,исоблайдигап бу йигитга худди ана шундай соддадиллик етишмасди.
— Бу тарбиячинг туптмагур менда каттик шубх,а
тугдирялти, — деган эди унга бир неча бор Дервиль
хоним.— У худди х,?.мма ишни олдиндап уйлаб кдшадигандек куринади. Жуда писмикка ухлхайди у.
Ах,мокона довдираб цолгани ва де Реналь хонимнинг
саволига жавоб бера олмагани Жюльенга каттик, алам
Килди.
«Мендек одам уз олдимда гунох,импи ювишим
шарт», — дея ахд к илДи У па уз бурчига биноап паит пойлаб турнб, бир хонадал иккинчи хопага утастганларида
де Реналь хонимни униб олди.
Бундан х,ам ножу я, узи учун х;ам, холим учун х,ам
ёкимсиз, боз устига телбаларча циликни уйлаб топишнинг
у зи амримах,ол эди. Уларни куриб цолишлари
х,еч гап эмасди. Де Реналь хоним, у аклдан озмадими, дея
уйлаб колди. Холим куркиб кетди ва шу билал бирга
каттик жахди чикди. Бу бемаънл кллик унга жаноб Валеноии эслатди.
«Бу ерда у билан ёлгиз узим булгапимда х,олим нима
кечарди?» — дея уйлади у. У пинг цалбида севги оркага чекиниб, боадаб аёлга хос фазилатлар тугён кутарди.
Шундан сунг хоиим шундай иш тутдики, .болаларидан
биронтаси доим ёнида булди.
Кун Жюльен учун гоят зерикарли утмокда эди; у
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утакетган эпсизлпк билан узининг шайдо цилиш планшш
амалга оширишга уринарди. У де Реналь хонимга бирон
марта х,ам тугри куз билан карамай, нуцул маънодор
нигох; ташларди. Бироц у шайдо цилиш у седа турсин,
х,атто назокатли булишни х,ам эплай олмаётганнни тушунмайдиган даражада тентак эмасди.
Де Реналь хоним унинг бундай ук,увсизлиги ва ута
кетган густохчлигидан х,айратга тушиб, бутунлай эсанки
раб цолганди. «Э\тимол, биринчи мух,аббати булгани
учун х,ам шундай аклли йигит гох, журъатсизлик цила
ст ган, гох, эсини йук,отиб куяётгандир, — дея них,оят
уйлаб цолди хоним ва бу фикрдан цалбинн чсксиз кувонч цоплади. — Лекин шундай булиши мумкинмикин?
Демак, менинг рак>нбам уни севмагап экан-да?»
Ноиуштадан сунг де Реналь хоним мех,мопхонага чицди, уни кургани Брэдагн префект ёрдамчиси ж анобШ арко де Можирон келган эди. Хоним баланд чамбарак олдига утирди-да, кашта тика бошлади. Унинг ёнида Дервиль
хоним утирган эди. Худди ана шу пайт, куппа-кундузи
к,ах,рамонимизнинг кунгли де Реналь хонимнинг чиройлигина оёгини аста босиб куйишни тусаб к,олди,х,олбуки шу да^идада беканппг нафис тур пайпоги ва Париждан келтирилган бежирим туфлисп профектнинг серназокат ёрдамчиси эътиборини узига тортган эди.
Де Реналь хоним жуда ^уркиб кетди, у к,айчиси,
бир у рам жуй игг ва барча и инала ри ни ерга тушириб
юборди — бу билан у Жюльеннинг бсмаъни килигини
столдан тушиб кетган
цайчини
илиб олишга булган
беухшов х,аракат тарзида курсатмодчи эди. Уларнинг бахтига инглиз лулатидан ясалган цайчи синиб цолди. Шундан сунг де Реналь хоним уни вацтнда илиб олмагапи
учун Жюльсндан ункалай бошлади:
— Ахир цулимдан чнциб кет гаи и ни курувдиигиз-ку,бемалол илиб олишингиз мумкин эди, бунинг урии га
эса к,ош цуяман деб куз чикардипгиз ва оёгимни цаттиц
туртиб юбордиигнз.
Бундай цувлик префект
ёрдамчисини чалгитди-ю,
бирок, Дервиль хоиимни алдаб булмадн: «Бу чиройли
йигйтчаиинг жуда килнги совук, экан-ку!* — дея хаёли
дан утказди аёл; провиициядаги киборлар жамиятида
бундай хатолар сира кечирилмайди. Де Реналь хоним пайт
пойлаб туриб Жюльеннинг цулогига:
— Эх;тиёт булинг, мен сизга буюраман, — дея шивирлади.
Жюльен цуполлнгини узи х,ам тушунарди ва бундан
7 - 1866
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каттик пушаймон эди. У хоцимнннг «мен сизга буюраман», сузлари учун аччик,лаисаммикин ёки йукми, дея
анчагина боши котиб утирди. Них,оят, у уйлаб-уйлаб,
шундай муло.\аза юрита бошлади: «У менга болалар ва
уларнинг тарбпяснга оид алоцадор бирор гап хусусида
« б у ю р ам ан », дейиши мумкин эди, аммо севгнмга севги
билан жавоб берар экан, икковнмизнн бутунлай тенг дея
Х,нсобламогп керак. Орада те л гл и к булмаса, бу дандай
му\аббат х,ам булди....» Шундан сунг унинг бутун
фикр-хаёли тенглик \адидаги турли чайналган гапларии эслаш билан банд булиб цолди. У нукул дилида
жал;л билан Корполнинг бир неча кун нлгарн Дервиль
хоним укнб берган бир шеърнни такрорлади.
...мухаббат теиглик ломак
Тенглик кш’гда, деб юр.мае х,еч замоида мухдббат.

Жюльен улиб-тирилиб дон Жуанга ухшаб куринишга
Харакат киларди, бирок шу паптга к,адар бнронта маъ~
шудаси булмагаии туфайли кун буйи узини гирт ал,мок
одамдек тутди. У фанат бир уринда тугри мулох,аза юритди. V зидан \ам, де Реналь хонимдан х,ам аччикланиб
оцтом яцннлашаётгани ва яна бека билан цоронгида
ёнма-ён утнриши лозимлнгнни дах,шатга тушиб уйлар
экан, у жаноб де Рсналга кюренинг олдига, Веррьерга
бориши кераклнгнхш айтдн-да, пешпндан кейин дар\ол
уйдан чициб кетиб, кечаси алламахалда кайтиб келди.
Жюльен жаноб Шеланшшг уйига борганида, у уз кавмидан кучиб кета ст гаи экан, охири боёк,иш чол ни ишдан
бушатишибди, унинг урнини эса викарий Маслон эгаллабди, Жюльен кекса кюрега кумаклаша бошлади. Шу
пайт миясида дусти Фукега, черковга хизмат килиш истеъдодига чин купгилдап ишопгани учун \а м унинг дустона таклифинп рад этгани, бирок ,\озир шундай утакетган адолатсизлнкнинг шо\иди булганидан сунг охиратнни
куйдирмаслик учун ру\опинлик унвонидаи воз кечсаммикин, дея уйлаб цолгани х.ацнда хат ёзиш фикри ту
ги л и б колди.
Жюльен, агар калбида маъюс тадбиркорлпк ках.рамонлик пстагидан уступ колгудек булса, тижорат билан
шугуллапмок учун кюренинг ншдан олниншиин балона нилиши х,акндаги бу ажойиб фикрдан бошп оемонГа етди.
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Хуроз цичцирда
Л о т л и ч а н ш ц д п р «а м о р »,
И ш ц д а п д и р бори м ар аз,
И сп о д у о \ у озор,
Г а р к и ёш , г у р б а т , га раз.

оНищ г срви» цуши^лар Китоби

Узини асоссиз равишда, жуда айёрмаи, деб х,нсоблайднган Жюльеннинг дилнда хие'л булса-да, цувлик
булгаиида эди, эртасига у узини Веррьерга ни л га н саё\ат и натижасида эришган ажойиб муваффакиятн билли
табриклаган буларди. Жюльен гойпб булди-ю, унинг барча хатолари унутилдн-куйдн. Бирок куни бнлан унинг
Ковогидап кор ёгиб юрдн, факат кечкурун кош ко рая
бошлаганидан кеиингнна унинг миясига шу кадар га рой и б
бир фикр келдики, бу фикрни у мислсиз жасорат бнлан
дарх,ол дс Реналь хоним га хабар килишни лозим топди.
Улар
богдаги жойларига бориб утнришлари биланок
Ж ю л ь е н хатто бутунлай коронги тушншини \ам кутмасдан, де Реналь хонимнинг номига дог тушириши мумкинлиги ни сира у ” лам а й, унинг ку л огига шивирладн:
—
Хоним, бугун тунда соат роппа-роса икки да хонангизга кираман, сиз билак гаплашнб оладигап зарур гапим
бор.
Жюльен, бека бирдан рози булса-я, деган фикрдан
1^уркиб, даг-даг титрарди. Мафтункор дон Жуан роли
уни шу кадар эзпб юборган эднки, агар узига эрк берса,
у.ша хонимларини курмаслик учун бир неча кун хонасига
дамалиб одган буларди.У кечаги ажойиб хулк-атвори би
лан бир кун олдин осонгина эришган барча ютук.ларини
Кора ер килганини яхши тушупарди ва шу боис-даи хам
энди узини кандай тутишни бил май кол га иди.
Де Реналь хоним Жюльеннинг юрак ютиб антган бу
Густо* таклифига чин кунгилдаи чиккан ка\р-газаб билан жавоб килди. Йигит унинг бу киска жавобида нафрат
сезгандек булди. Шубхдсиз, деярлн шивирлаб айтилган бу
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жумлада «Э сони!» догаи суз хам бор эди. Жюльен,
болаларга ниманидир айтишим керак, деган бах,онада
уларнинг олдига кириб кетди-да, к,айтиб келгач, де Реналь
хонимдап нложи борпча узоцрокда, Дервиль хонимнинг
ёнига утирди. Шу йуеннда у беканинг цулнни ушлаш
имкониятидаи узини бутунлай махрум этди. Су.\бат жиддни туе олди ва Жюльен бир неча марта бирдан боши
к,отиб, жнмиб к,олганини х,исобга олмагапда, жуда аклли
гаилар айтиб утирди. «Уч кун бурун, — дерди у узига-узи, — де Реналь хоним менга очицдаи-очик, мойиллигнин ссздиргандн. Ушаида, у энди меники, деб уйлаб
цолгаи эдим! Яна унинг илтифотини цозониш учун бирор \и н л а уйлаб топишим керак».
Жюльен шундай мушкул ахволга тушиб колишига
узи айбдор булиб, ру^ан жуда эзнлган эди. Бинобарин,
муваффациятга эришгудек булса, у баттар эсанкираб колиши турган ган эди.
Соат ун иккиларга як,ин хаммаси хоиа-хонасига
таркалишгач, у дили хуфтон булиб Дервиль хоним
меидан кдттик, пафратланади, де Реналь хонимнинг
*ам менга мупосабати ундан яхши булмаса ке
рак, деган к,арорга келди,
Таъби гоят да тиррик, булган, бенихоя хурлиги келган
Жюльеннинг сира уицуси келмади. Бирок, йигит мунофикликпн йигиштириб купи б, уз режаларидан воз кечишни ва де Реналь хоним хузурида ёш бола каби
кундалик куиончларга к,аноат к,илиб яшашии хаёлига
хам келтирмасди.
У бош цотнриб, турли хийла-найранглар уйлаб топар,
бироц орадаи бир дак,ик,а утгач, буларнинг бари мутладо
бемаъни гап булиб туюларди; хул лас, у узини бенихоя
бахтсиз \н с этиб ётар экан, бирдан к,асрдаги катта соат
икни марта бонг урди.
Х^аворий Пётр хурознинг цнчцнрнгини эшнтиб к,андай
узига
келган булса, бу садо Жюльенни \ам шундай
хунгпга келтирдн. У кандай муд\иш воцеа содир булгашшн
ангдади. Йигит хонимга сурбетларча уша гапми антганидан сунг бу хацда бирон марта \ам эсламагаи эди —,
ахир бу гаппи' эшитнб беканинг цаттик, жахлп чнкдан
эди-да!
«Мен
упга
соат пккида
олдингнзга
ки раман,
деднм, — дея узпча муло\аза юрнтарди у уриндаи турар экан, — оддий де.чконнинг боласи булгаиим учун
хам мои ж о\ил ва тупорп булпшнм мумкин, Дервиль хопнм буни менга очикдан-очнк, Шама к,нлдп, лекин мен
Щ

ЖйЛладурса х,сч нарсага арзимайдиган одам эмаслигимни исботлайман».
Чиндан х;ам Жюльен уз матонати билан фахрланса
арзигудск эди: шу пайтгача у узини шу дадар дахшатли
равишда зурламаганди. Уз хонасининг эшигини очиб
йулакка чидар экан, даг-даг далтираб, тиззалари букилиб кставергаиидан у деворга суяниб долди.
Жюльен атайлаб шиппагини киймаган эди. Йулак
ка чиддач, у жаноб де Реналнинг эшиги олди га бориб
дулод солди: у ердан кучли хуррак овози эшитилмодда
эди. У бутунлай узини йудотиб дуйди. Демак, хонимнинг
олдига кирмаслик учун \еч дандай бах,она долмади. Ле
кин, — о парвардигор! — беканинг хонасида у нима дилади ахир? Шу тобда унинг миясида хеч дандай режа
иуд эди, х.атт'0 режа тузиб дуйган таддирда хам у хозир шундай бир саросимага тушиб долган эдики, бари
бир бу режапи бажара олмасди.
Ни.хоят, у бундан кура улим га борнш минг марта
осонрод эди, дея уйлагаиича, узнни-узн зурлаб, де Ре
наль -хонимнинг ётодхонаси ёнидаги кичкина дахлизга
кйрди. У дуллари да л ти раб тутдични тортган эди, эшик
даттид гичирлаб очилди.
Хона еруг эди, камин устида гоябонли тунги чирод
ёдиб дуйилгандй, — ана холос, — бир ками шу эди узи!
Жюльен»и куриб де Реналь хоним сапчно урнидан турди. «Бадбахт!» — доя дичдирдн у. Бир зум иккови хам
саросимага тушиб долишди. Дна шупда Жюльен барча
хом хаёллариин унутди-ю, асл холи га тушди-дуйди. Шун
дай дилбар аёл томонидан мухаббатининг рад этил ниш
унга дупедаги энг катта бахтсизлик булиб туюлди. Хоним
нинг таъпаларига жавобан Жюльен унинг оёгига йидилди-да, тиззасидан дучодлаб олди. Пирод аёл газаб билан
уни конпшда даном этаверган эди, Жюльен бирдан хунграб йиглаб юборди.
Орадан бир неча соат утгач, Жюльен де Реналь
хоним нин г ётодхонасидан чидиб келгапида, у хадда,
одатда романларда айтиладигандек, энди унинг армони
долмади, дейиш мумкин эди. Чиндан хам хоним
далбида севги уйгота олган ва аёлнинг латофати кутилмаганда уни узига мафтун дилган Ж юлье ига шундай
галаба инъом этгапдики, у уша бесунадай хийла-иайранглари билан бу галабага улсаям эрншолмаган буларди.
Лекин хатто энг лаззатли онларда ха.м ахмодона кибр-хавосининг дули булган бу одам узини хогинларни шайдо
дилувчи учар дилиб курсатишга урипар ва узидаги
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барча жозибали хислатларни бир пул килишга улиб-тирилиб харакат килар эди. Узи уйготгаи эх,тиросдан, чучиш
натижасида янада жуш урган мух,аббатдан лаззатланиш
уряига у нукул уз бурчини уйларди. У узи уйлаб
чикарган идеалдан хиёл четлашса, кейинчалик цаттиц
пушаймон булишидан, узини-узн х,урмат килмай куйишидан курцарди. Хулласл калом, Жюльенни олий тартибдаги инсон эканлигипи таъкидловчи худди ана шу
туйгулари бошига кунаётган бахтдан лаззатланишига халал бермокда эди. Ёнокдари анордек ун олти ёшли дизгина балга бориш олдидан юзига кизил суртишни шарт
деб х,исоблайди. Жюльенни куриб улгудек кур^иб кет
ган де Реналь хоним аввалига бутунлай узини йуцотиб
Куйди, кейии эса х.аяжопнннг зуридан узини босолмай
к,олди. Жюльеннинг куз ёшлари, унинг умидсизликка тушгани хонимнинг эс-х,ушинн олиб куйди.
Х,атто мурод х,осил булиб, энди йук дейишга х,ожат
Колмаганидан кейин х,ам хоним бирдан астойдил газабланиб йигит ни итариб юборар ва шу оидаёц яна узи унинг
цучогига отилар эди. Буларнинг барини у сира х,ам
атайлаб цилаётгани йук эди. У энди узини, бутунлай
бадном булдим, дея х;исоблар экан, жах,аннам шарпасидан кочиб, Жюльеннинг цучогига яширинарди ва эхдирос
билан уни эркалай бошларди. Хуллас, цах,рамоиимизнинг
рох,ат-фарогати учун унинг узи бу аёл цалбида уйготгап
табиий жушцинликка кадар барча нарса мавжуд булиб,
фак,ат йигит бундан лаззатлана олса’булгани эди, Жюльен
хонадан чициб кетганидаи кейин х,ам аёл анчагача эх,тиросли х,аяжондан цалтираб, килган гуиох >идан дах,шатга
тушиб ётди.
«Ё тангрим! Севги бахти деганлари шуми х,али? Бор
гап шуми?!» — уз хонасига кириб олганидан сунг Жюль
еннинг миясига келган биринчи хаёл ана шу булди.
Х,озир у чин кунгилдан х,айратга тушиб, кандайдир довди
раб колганди. Одатда, анчадан буён интилиб келган нарсасига эришеа, иисон кэлбини ана шундай х,ис-туйгулар коплайди. Чункп у доим бир нарсани истар эди,
аммо энди армони колмади, хотиралар эса х,али йук* Жюльсн параддан кайтган солдат каби, барча тафеилотларни
хотирасидан бирма-бир утказа бошлади. «Бурч амри
билан бажаришим лозим булган бирор нарсани унутмадиммикин? Ролимии яхши бажарднммикин ишк,илиб? »
Цандай ролни дейсизми? Аёлларни узига мафтун
этишга урганиб цолган одам ролини-да, албатта.
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Эртаси куни
Не 1игп§ Ыз Пр 1о Ьсгз, ап<1 \ч’НЬ Ы$ Ъапс!
Са11’ с! ЬаскЧЬе 1апя1е8 оГ 1гег ^ а п й е г т д Ьа11\
Ооп 1иап, с. I, 5*. 170*

Яхшиямки, Жюльеннинг бахтига, де Реналь хоним
х,айратга тушиб, эсанкираб долган эди, бир зумда
узи учун дунёда энг азиз инсонга айланган бу йигитнинг
хатти-х,аракати цанчалик бемаъни эканлигини сезмади.
Кун ёриша бошлагач, аёл Жюльендан тезроц, чи^иб
кетишни илтимос к,илишга тутинди.
— Ё парвардигор, — дерди у,—агар эрим ивир-шиви рим изн и эшитиб цолса борми, мени улди, деяверинг.
Шу пайтгача хаёлида турли-туман ганларни уйлаб
^уйган Жюльен улардан бирини эслади:
— Х,аёт билан видолашеангиз афсусланармидингиз?
— Х,а, х,озир жудаям афсусланардим! Лекин бари бир
сизни севганимдан пушаймон булмасдим.
Жюльен уз цадрини ерга урмаслик учун хонимнинг
олдидан кун бутунлай ёришиб булганидан кейин ^еч
К,андай эх,тиёткорлик к,илмай чик,ишни лозим топди.
Узини тажрибали эркак цилиб курсатиш х,ацидаги
ах,мок,она фикр миясини чулгаб олганидан унинг хдр
бир цадамини тинимсиз назорат цилиб бориши, х,ар цалай, йигитга бир жи^атдан фойда келтирди: улар де Ре
наль хоним билан нонушта макали учрашиб ^олишганида
у узини гоятда эх;тиёткор тутди.
Хоним эса. йигитга х,ар Караганда лоладек к,изариб
кетар ва шу билан бирга бир зум х;ам Ж ю л ь е н га к арамай
туролмасди, у хижолат чекаётганини х,ис этар ва жон^жа*ди билан буни яширишга ^аракат цилгандан баттар уяларди. Жюльен факат бир марта бошини кутариб, унга
царади. Де Реналь хоним аввалига унинг бардошига
цойил к,олиб утирди. Бирок, йигит унга бошца к,арамаганидагг сунг цурк,иб кетди: «Нах,от у энди мени севмай к,уйган булса! Эвох,! Унинг учун цариб цолганмаи,
ахир ундан ун ёш каттаман-а!»
Улар емакхопадан бодка чидишаётганида хоним бирдан
1 Лабларига лаб босди ул, бсозоргина
Тола сочни олиб цуйиб к,из манпГайидан.
Б а й р о н . «Д он Ж у а н » ,
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.Жюльеннинг цулини ушлаб, уни маркам кисди. Му\аббатнинг бундай памосп булишини сира кутмаган ва каттик,
х,айратга тушган йигит хоним га кузлари ёниб караб куйди. Ыонушта найти аёл унга жуда гузал курингаи эди.
Тугри, у ерга караб утиргапди, бирок унинг бутун хаёли
хонимнинг бскисс латофатинн тасаввур килиш билан банд
эди. Жюльеннинг оташпи нигох,и де Реналь хонимнинг
юрагига таски и берди, у аёл пинг калбпдаги х,адпкснращни
бутунлай таркатиб юборгани йук, албатта, бирок худди
ана шу х.аднксираш унинг эрп олдидаги виждон азобини
деярли бугиб куйгаиди.
Нонушта ма.\алн ушбу жаноб х,еч нима ни сезмади,
бирок Дервиль хоним тугрисида бундай деб булмасди:
бу аёл, де Реналь хоним жар ёкаенда турибди, дея хулоса
чикарганди. Бутуи кун буйи у, мардона дустлнк туйгусига
буйсуниб, дугонаси узини кандай дах,шатли хавф-хатарга
Куяётганини машъум буёкларда тасвирлаб бермок учун
уни турлн учирнклар билан безор килди.
Де Реналь хоним Жюльен билан ёлкиз колишни
сабрсизлик билан кутмовда эди: йигит х,али х,ам уни севади*ми ёки и у км и — у тезрок шуни сурашни истардн. Табиатлн беиих,оя беозор булишига карамай, у дугонасига бир
печа марта, мени уз \олнмга куй, деб айтмоцчи \ам булди.
Ксчкуруи Дервиль хоним х,ийла ишлатиб, де Реналь
хоним билан Жюльеннинг уртасига утирнб олди. Хозир
Жюльеннинг кулини ма\кам кисиб, уни лабимга босаман,
деб орзу килиб юрган де Реналь хоним йигит билан бир
огиз х,ам гаилаша олмади.
Бу тусик унинг калбидаги изтиробни кучайтирди, холос. Шу тобда у афсус-надомат билан узиии узи ёзгирмокда эди. Утган кеча хонасига кириб келганида у Жюльеннн телбалиги учун шу кадар каттик койиган эдики,
энди бирдан бугун келмаса-я, деб хавотпрланмокда эди.
У богни вактлн тарк этиб, хонасига кирди-да, ичкаридан кулфлаб олди. Бирок бетокат булиб бир жойда у-тира
олмади. У йулакка чикди-да, Жюльеннинг эшиги олдига бориб кулок солди. Аммо \адиксираш ва эхтиросдан
Канчалнк азоб чекмасин, пчкарига киришга журъат этмади. Шундай килса унга жуда х,ам паст кетадигандек
туюлди, чункп провиицияда бундай кил и м а р майнабозлик килиш учуй битмас-тугапмас мавзу хисобланарди.
Баъзн хизматкорлар хдли уйгок эди. Ох при эхднёткорлик юзаендан до Реналь хоним уз хонасига кайтишга
маж бур булди. И к к и соат кутиш унга типимсиз азобда
утган икки асрдск туюлди.
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Бирок, узи «бурч» дея атайдиган нарсага гоят содйц
булган Жюльен тузиб куйган планидан хиёл булса-да,
чотга чикмаслик шарт деб х,исоблардл.
Соат кечаси бирга заиг чалгани захоти у хонасидан
аста члкди-да, жаноб де Реналнинг каттик ухлаб ётганига ишонч Х.ОСИЛ кллгач, беканинг олдига кирди. Бу гал
у уз ролини ижро этиш х,акида камрок, уйлагаии учун
маълтукаси огущида узини бахтл'лрок а,ис этди. Энди унлпг
кузи очнлиб, кулоги энди та бошлаган эди. Де Реналь
хонимнинг уз ёши тугрис.ида айтган гапи эса унинг узига
булган ишончини бирмунча оширдн.
—
Ё худо ним! Меи сиздан ун ёш каттаман ахир!
Нах,от мени се пи шин г из мумкин булса? — дея такрорлади
хоним. Чунки бу фикр унинг калбини уртамовда эди.
Жюльен унинг нима сабабдан бундай хафа булаёгганини тушунмасди. Бирок У аёлнинг'сидкидилдан хафа
булаётганини куриб, узининг кулгили куринишидан чучиганини доярли унутиб куйди.
Насл-иасабн ласт булгани туфайли унга хизматкор-уйнаш каби муносабатда булишлари х,акидаги ах,моКона хавфеираш гойиб булди. Жюльеннинг жушкинлиги
унинг тортинчок маъшукаси калбига ором багишлагани
сайин холим аста-секин кунгли жойига тушиб, севлклисига разм сола бошлади. Уларнинг бахтига бугун Жюль
еннинг клёфасида кечаги 'ташвиш аломатлари деярли
сезилмасди. Кечаги учрашув эса шу ташвиш туфайли
унинг учун лаззатлаииш эмас, балки шуичаки бир галаба
булиб колганди.Агар де Реналь хоним Жюльеннинг роль
ижро этаётганини сезиб колганида борми, бу кайгули
кашфиёт унинг бутун бахтини абадулабад зах>арлаган
буларди. Бунц у ёшларидаги катта фаркиинг аяпчли оки* бати, деб хисобларди, албатта.
Гарчи де Реналь хоним мухаббат масалалари хусусида х,еч качон уйлаб курмаган булса-да, лровинцияда
севги бобида су з кстганлда, ёшлардаги фарк давлатмандликдаги тафовутдан сунг мазах килиш учун энг севимли
мавзу эканлигидан хабардор эди.
Орадан бир неча кун утди, Жюльен бскасини ёшликка
хос жушкинлик билан беннхоя севиб колди.
«И у к, чиндан .\ам у жуда мехрнбон аёл, лак фариштанипг узгинаси, — дея мулохаза юритарди йигит узича,— гузаллигини айтмайсизми, унга тенг келаднгани
булмаса керак узи».
У роль бажарши хаклдагн фнурни деярли млясндаи
члкариб ташлади. Бир куни сам и ми л л лги тутлб кетган
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пайтда хонимга у х,атто узининг барча х.адиклари х,ак,н[да гапириб х,ам берди. Унинг бу ицрори к,андай жушцин
мух,аббат билан царши олинганини билсангиз эди! «Демак,
у мендан бошк,а
кимни севмаган экан-да!» — дея шавц
ила такрорларди ичида де Реналь хоним. Хоним х,атто сиз
эъзозлаб юрган анави портрет кимники эди, деб сурашга х,ам журъат этди. Жюльен бу эркак кишининг портрети
эди, деб к,асам ичди.
Ах^н-ах.ёнда, нисбатан совукдон булган ва мулох,аза
юрита олган пайтлари хонимнинг бутун вужудини чексиз
х^айрат туйгуси ^оплаб оларди, дунёда шундай бахт мавжуд экан-у, у эса буни хдтто хаёлига х,ам келтирмабди.
«Эх,! Жюльен билан ун йил ил гари учратиа к,олсам нима
буларди-я,— дея хаёлан хитоб к,иларди у ,— ушанда х;ар
к,алай анча кух,ликкина эдим».
Турган гап, Жюльеннинг миясига бундай фикрлар
келмасди. Унинг севгиси х,али маълум даражада шух,ратпарастликдан озука оларди: у х,еч ним писанд дилмайдиган
кашшок, йуксил би^ йигит була туриб, шундай гузал маъшуцага эга булганидан боши осмонда эди. Унинг завкшавци, уз мах,бубасининг гузаллиги олдида сажда дилиши
охири хонимнинг ёшларидаги фаркдан х,адиксирашини
бирмунча тарк,атиб юборди. Агар хонимнинг хиёл хдётий
тажрибаси булганида эди (маърифатлирок,
жамиятда
уттиз ёшли аёл бундай тажрибани аллацачон орттирган
буларди), у бундай мух,аббат узокда борармикин, дея
Курциб, тинимсиз азоб чекарди, чунки бу севги хамма
нарса янгилик булгани, барча туйгулар кишини х,айратга
солиб, нафсониятни ^итиклаётгани учунгина яшаётгандек
туюларди.
Жюльен узининг иззатталаб орзуларини унутган
кезларида де Реналь хонимнинг хдтто шляпаларидан тортиб
куйлакларигача мах;лиё булиб томоша к,илиши мумкин эди.
Йигит уларнинг муаттар исини туйиб, мает булгувчи эди.
У беканинг ойнали жавонини очиб, у ерда х,укм сурган
гузаллик ва тартибдан бах,ра оларди. Бундай пайтларда
маъшуцаси Жюльеннинг пиижига кириб, унга тикилиб
турарди, унинг узи эса келинлар одатда никох, арафасида
туй саватига териб куядиган барча сарпо билан цимматбах,о
тацинчокларни завк, билан томоша циларди.
ч
«Шундай одам га эрга тегишим мумкин эди-ку ахир!
— дея уйларди де Реналь хоним. — Бундай оташкддб
инсон камдаи-кам топилади. У билан яшаш кандай лаззатли булар эди-я!»
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Жюльен маеаласига келсак, у умри бино булиб *еч
Качон аеллар артиллериясининг бу кудратли замбаракларига бундай якин келган эмасди. «Бундан гузалрок,
либослар Парижда х,ам топилмаса керак!» — дея хитоб
циларди у узича. Бундай дакикаларда у энди уз бахтига
рахиа солигни мумкин булган х,ар кандай тусикни х,ам
писанд к,илмай коларди. Маъшукасининг чин кунгилдан
завц-шавцца берилиши, унинг сурури алокаларининг би
ринчи кунлари Жюльенни тадбиркор ва бемаъни килиб
курсатган уша аянчли мулох,азаларни бутунлай унутишга
мажбур этарди. Шундай дамлар булардики, узининг
доимий риёкорлик к,илнш одатига карамай, уни севадиган
бу асилзода хоним олди да х,аёт коидаларидаи мутлако
бехабар эканлигига икрор булиш Жюльенга кандайдир
изх,ор килиб булмайдиган бир кувонч багишларди. МаъшуКасининг олий насаби беихтиёр Жюльеннинг х,ам нуфузини оширмокда элди. Де Реналь хоним х,ам7 уз навбатида,
барча келажаги порлок, дея башо'рат килаётган бу истеъдодли йигитга хар хил майда-чуйда ишларга рахнамолик килишдан рухан лаззатланарди. Х,атто префект
ёрдамчиси ва жаноб Валенонинг узи хам Жюльенга койил
Кол и ш га иди, шу боисдан хоним энди, б у ода мл а рн и иг бари
мен у платан чалик а\м ок эмас экан шекиллн, дея уйлаб
цолганди. Ёлгиз Дервиль хоиимгина Жюльенга ниебатан
бундай х,ис-туйгуларни намойиш этишдан узини олиб
Кочарди. Уз гумонидан каттик изтиробга тушган ва эзгу
насихатлари бутунлай эс-хушини йукотиб куйтан дугонасининг зардасини кайнатаётганини курган
Дервиль
хоним х.еч кандай изох бермай Вержидан жунаб кетди:
дарвоке, ундан изох, сурашга журъат \ам этишмади. Де
Реналъ хоним аввалига бир оз йиглаб олди-ю, бирок тезда узини илгаригига Караганда анча бахтлирок хне эта
бошлади. Дугонаси жунаб кетганидан сунг у деярли хамма
вактини у й наши билан утказадиган булиб колди.
Жюльен хамма вацтни маъптукасн билан утказган
лайтларда жуда х,узур киларди, боз устига, узоцроц
ёлгиз колган кезлари Фукенинг таклпфи хамон унинг
кунглини безовта килмовда эди. Бу янги хаётиинг биринчи
кунларида шундай дакикалар хам булган эдики, шу
пайтга кадар калбида севги хис этмагаи ва хеч ким томонидан севилмаган Жюльен мугамбирлик кил май, узини
. самимий тутишдан гоят лаззатланиб, де Реналь хонимга
бир неча бор шу кунгача узининг х,аёти мазмунини
ташкил этган шухратпарастлиги хакида гапириб беришга
жазм этди.
Фукенинг негадир ханузгача хаёлидан пари
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кетмаётган таклифи тугрисида хоним билан маелах,атлашмоцчи булди-ю, аммо арзимас бир вок,еа уиилг бутун
самимиятига чек куйди.

XVII

Биринчи муовин
О, Но\у (Ыв §ргшз оГ 1о\е гездстЫсН!
Т1ю ипсегЫп &1огу оГ ап АргП (1ау,
ЛУЫсЬ по\у $Ьо>У5 а!1 1Ье Ьеаи(у оГ 1Ъе
Лп(1 Ьу ап(1 Ьу а с1ош1 1акез аН а\уау!

51т

,

Тшо депИстеп о/ Усгопа. 1

Сир купи кечга я кин кунботар пайти богнипг овлок ерида, шилким одамлариииг назаридан узокда маъшуцаеннинг ёнида утирар экан, Жюльен даттиц хаёлга чумди.
«Цандай бахтиёр дамлар! — дея уйларди у. — Яла к,анча вакт шундай х;узур-х,аловатда яшаркинман?» Унинг
фикр-хаёли кандайдир царорга келишдек огир вазифа
билан банд эди. Йуксил одамнинг болалик даврини му
ка ррар равишда якунлаб, ёшлик палласининг биринчи
йилларини зах,арловчи бахтсизликнн англаш туйгуси
уни эзаётган эди.
—
Эх;, — деб юборди у бепхтиёр,— очигини айтганда, Наполеонни ёш французларга худонинг узи етказган эди! Ким босади энди унинг урпини, барча бу бахтсиз ёшлар усиз нима цилишади энди! Уларнинг х^атто
мендаи бадавлатроц булганларинипг х,ам маблаги факат
укиш учуй аранг етади. Йигирма ешда бирор вазифани
эгаллаб, х,аётда узига йул очмоц учун керакли одамларга
пора беришга эса пуллари йуц! Нимаики цилмайл и к ,— дея куши мча килди у чукур хурсипиб,— бу
машъум хотира бизии умрбод таъциб этади ва биз узимизни х,еч цачон бахтиёр х,ис этмаймиз.
Бирдан у де Реналь хонимнинг ковоги солиниб, юзида
совук, ва кибрли бир ифода найдо булгани ни сезиб к°л1 Иш к б а \о р и бамисоли апрель анём и
Х,ар лах,заси узгарунчап, цараб тур сан ги з.
Гох,и оф тоб нури ичра балки иди чу ион,
Гох, самок и цоплаб олар цои-цора бул ут.

Ш експир. «Икки вероналик».
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ди,-:—хонимнинг назарнда бундай фикр юритнш. фацат
хизматкорларгагнпа ярашарди. Унга болйлигнданок, сои
жуда бойсан, дея уцтпришгап эди, шунииг учун у Жюльенгги х.ам худди узидек бадавлат эканлнгн уз-узидан
маълум-ку, деб уйларди. Аёл Жюльенни жонндан \ам кунрок севардп, \атто Й11гит куриамак ва ёлгопчи булиб
чнккан такдирда \ам уни яхши кураверарди, пул эса
унинг назарнда листа иуч-огидек бир парса эди.
Бирок Жюльен, турган гап, бупппг фа\мига бормасди.
У бирдан хонимнинг кошларн чимирплганипи куриб, осмону фалакдан ерга кулагандек булди. Аммо у \а р
кала 11 довдираб колмади ва шу зах,оти кандайдир ба.\она
уйлаб топдн'да, шупдок ён'гннаенда, чнм суиада утирган
асилзода хонпмга х,ознр узи атайлаб такрорлаган бу гапларнинг баринн тогдаги уша тахтафуруш дустннинг олдига борганнда эшитгапппи птама килди.
—
Бунака одамлар билап ошпачилик килманг булмасам,— деди де Реналь хоним \озиргпиа м е\р барк уриб
турган чех,расида \амон совук нжнргапиш ифодасини саклаб.
До Реналь хонимнинг бундай чими рил ниш ёкн тугрирогн, узининг эхтиётсизлнгидап пушаймоп булиши
Жюльеннинг пуч хаёлларига биринчи зарба булди. «У
жуда ме\рибон ва дилбар аёл, — дердн у узига-узи, — ва
у чиндаи х,ам мени севадн, бирок У душман лагерида
усиб вояга етган. Албатта, улар яхши маълумот олган,
бирок, маблагн булмагапи туфайли дурустрок ишга уриаша олмагаи шундай жасур ва \алол кишнлардап К У Р К мокларн керак. Агар бнзга улар билан тенгма-тенг олншувга имкон бергапларнда, барча бу дворянчалариинг
х,олига маймун йпглаган буларди! Мапа, мени Беррьер
шахрниииг мэри деб фараз кнланлик, пинта холи с, \алол
одамман, ахир жаноб де Реналь \ам аеллда шупдай-ку.
•Пекин эх,, уларнинг роса танобинн то.рт.гап буларднм-да,
узиям, уша викарий пням, уша жаноб Валсиониям барча
х,-ийла-найрапгларипп фош этгап булардим! Всррьерда адолат царор топншнни курарднпгиз ушапда! Уларнинг истеьдодн халал бормас.ди-ку менга. Акл бобида уларнинг
ба-ри кузп очил.маган мушук боласпга ухшайдн ахир».
Жюльеннинг бахтп уша купи чипдап х,ам мустахкам
бир парсага айланиши мумкин эди. Бирок охиригача
самим 1П1 булини а к^храмопимизнннг юраги дов бермади.
V бутуи ;ь‘асоратпни т уйлаб жаш та отил.могн, оти л ган
да \ам дар\ол о т и / 1 М()!и лозим эди. До Реналь хоним
Жюльгинипг сузларнии эшитио \а йратга тушган эди,
чу ПКИ унинг атрофида одамлар тпнмай, янгн Робесиьер.
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агипг пайдо булишлдан куркм ок керак, бунака одам паст
табацадан булган маълумотли ешлар орасидан чикиши
мумкин, дея таъкидлашарди. Де Реналь хоним яна анчага довур ковоппнх солиб утирди. Жюльеннинг назарида
у журттага шундай килаётгандек эди. Хоним эса кизик,
устида бундай уринсиз гаплардан газабланганини айтиб
куйпб, энди факат бенхтнёр уни ранжитадпгаи бнрор гап
айтмадиммикин, дея уйламокда эди. Унинг хар хил шилкпм одамлардан пирокда булиб, узини бахтиёр хне
этаднган пайтлари .гоят да покиза ва софдпл курииадиган
юзида \ознр а на шу дилсиёхлик акс этмокда эди.
Жюльен энди уз орзу-нстакларнин овоз чикариб айтмайдигаи булди. У бирмунча вазмин тортди ва плгаригидек эс-хушини йукотар даражада ошицн бокарор булмагани туфайли, энди де Реналь хоним билан учрашмок
учун унинг хонасига бориш чиидан хам эхтиётензлик
булади, дея уйлаб колди. Яхшиси, хонимнинг узи уникига
колени, агар хизматкорлардан бпронтасн уни йулакда
куриб к°лса, у доим бирор бахонани рукач килишн мум•кии, ахир беканинг уз уйида юриши учун бахонадан
купи борми.
Бирок, буиинг хам уз нокулай томонлари бор эди.
Жюльен дусти Фуке оркали китоб дуконида узи ёш
рухоний сифатида хатто огизга олншга юраги дов бермайдиган баъзн китобларни топтиргаи эди. Бу китобларии
у факат ксчаси укишга журъат этарди. Шу боисдан хам
у баъзаи тунда кслиб хал ал беришларини пстамай колганди. Х,олбуки яки ига ча, богдаги уша сухбатга кадар у хоним
билан учрашув х^КИДа уйласа, китоб укиш кунглига
емгмай коларди.
Де Реналь хонимнинг шарофати билан энди у китоблардан купгииа нарсаларни кашф эта бошлади. Киборлар жамиятига мансуб булмаган ёш йигиг табиатан канчалар истсъдодли булмасин, хар турли майда-чуйда парсаларни билмага. акли боши берк кучага кнриб колади.
Жюльен ана шундай майда-чуйда нарсаларни тортннмай
хонимдан суриштириб билиб оларди.
Узи хам купгииа сохалардан бехабар булган аёлнинг
севги воситасида олиб бораетган бу тарбияси упинг учун
чйнакам бахт эди. Жюльен жампятни уша пайтда кандай
булса шу холима тасаввур килпш имконига эга булди.
Унинг ак,ли бу жамиятнинг кадим замонларда, бундан
икни мииг йил мукаддам ёки хатто олт'миш йил илгари,
Людовик XV ва Вольтерлар замонида кандай булгани
Хакндаги хнкоялар билан булганмади. Йигитнинг кузидаги
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парда очилгандек булди. Шундан сунг унинг накадар
хурсанд булганинн бир курсангиз эдн! Ннхоят, Веррьсрда содир булаётган барча вок,салар унга тушунарли
буЛДИ-КуЙДИ.
Биринчи павбатда унга бундан икки йил мукаддам
Безансои префекти атрофида бошланган гоятда чал каш
фитналар намоён булди. Бу фитналарни Париждан, жуда
ну фу зли кишилардаи келаётган мактублар куллаб-кувватлаб турмокда эди. Бу харакатларнинг бари шу атрофдаги энг художуй одам жаноб де Муаронп Веррьер ш а\рида мэрнинг иккинчи эмас, балки биринчи муовили
Килиб тайинлашга каратилгаи эди.
Жаноб де Муаронинг рацибй аллакандай жуда бадавлат
фабрикант булиб, уни \а р нима килиб булса-да, иккин
чи муовнн даражаспга суриб куймок лозим буларди.
Них,оят, Жюльснга илгари жаноб де Рсиалннкнда барча
махаллий оксуяклар йигиладигаи зиёфатлар пайти уни
хайратга солиб юргатг хамма ивир-шнвир гаплар аёл
булди. Бу мумтоз жамият биринчи муовинлик лавозимига
худди ана шу одамнинг тайинланишидаи гоят мапфаатдор эди. Бу номзодни шахарда уларнинг узларидан
булак хсч ким билмасди. Хусусан, либераллар мутлацо
бехабар эднлар. Буига катта ахамият бериллшинилг боиси
Веррьернинг энг катта кучасини уч кулочга кенгайтнриш
лознмлигида эдн, чунки бу куча бундан буён кирол
утадиган йул булиб колгаиди.
Шундан килиб, бузилиши лозим булган шу кучада
учта уйи булган жаноб де Муаро ав вал ига биринчи муовин, кейинчалик эса мэр лавозимини эгаллашга муваффак булса (жаноб де Ренални тез орада депутатликка
утказишади, деган гал бор эди), у зарур булган пайтда
куз юмиб куя колар, латижада жамоат йул ига туш гаи
уйлар хиёл кайта курил иб, яна юз йил туравериши мумкин
буларди. Жаноб де Муаронинг гоят художуй ва шубхасиз, халол одам эканлигига карамай барча унинг гапга
унашига ншонарди. Чунки жаноб де Муаро жужабирдек
жон эди. Бузилиши лозим булган анави уйлардан туккизтаси эса Веррьернинг энг казо-казо одамларига карашли эди.
Жюльеннинг иазарида, бу фитна Фонтенуа бусагасидаги жангдан хам каттарок ахамиятга молнк эди.Бу
жанг хакида эса у биринчи марта Фуке юборган китоблардан бирида укиганди. Жюльен кечкурунлари кюренинг
олди га бориб шугуллана бошлаганидан буён утган шу
бел! йил ичида уни купгина нарсалар хайратга солганди.
Аммо хаётини илохиётни урганишга багишлаган, би111

ринчи фазияати камтарлик ва итоат булган йигит кекса
кюрега бирор савол билан мурожаат ки лишни нокулай
деб хисобларди.
Куплардан бирида до Реналь хоним эринииг малайига кандайдир иш буюрди. Бу Жюльенни ёмон курадиган
уша хизматкор эди.
— Лекин бугун жума-ку, хоним, шу ондаги ох ирги
жума, — дея маънодор охангда жавоб килди бекага хиз
маткор.
— Хуп яхши, бораверинг, — деди дс Реналь хоним.
— Демак, бугун у анави ггичанхонага борар экан-да,
бир вактлар у ер черков булган экан, якинда уни кайтадан очишибдп, — деди Жюльен. — У ерда улар нима килишади узи? Шу сиринлг тагига сира столмадим-да.
— кандайдир савобли ташкилот дейишади, лекин у
жуда бошкача эмиш,— дея жавоб килди де Реналь хо
ним. — Аелларни у ерга киритишмайди. Мен фа кат у ерда
уларнинг бир-бирларили «сенсираб» гапиришларини биламан холос. Мала, масалан, анави малайимиз у ерда
жаноб Валеиони учратиб колиб, у бнлан «сенсираб» гаплашеа, бу кеккайган ахмокиинг Сен-Жай уни сенсираганидан сира жах,лн чикмайди, аксинча, жавобан узи \ам
уни сснсирайди. Агар уларнинг у ерда нима иш килишларини батафеилрок билишни истасангиз, мен урни келганда, Можирон билан Валенодап бу х,акда сураб олишим
мумкин. Виз х,ар бир хизматкоримиз учун у ерга йигирма
фрапкдан аъзолик бадалн тулаймиз, — чамаси, бир кун ке
либ туксон учинчи йилдаги кабн террор ббшланса, улар
бизни бугизлаб кетмасликлари учун шундай килинса
керак.
Вакт аста-секин утиб бормокда эди. Жюльен хом хаёлларга берилиб юраги сикилган пайтлари уз маъшуКасинилг гузаллнгнни эсларди-да, купгли жойига тушарди. Улар душман лагерларга мансуб булганлари сабабли
маънодор ва зерикарли сухбатлардан узини тийишга
мажбур булган Жюльен, узи х,ам сезмаган \олда, хоним
уни к^ичалар бахтиёр этаётганини кучлирок \ис этарди
ва борган сайин унинг таъенрига.бериларди.
Баъзан улар энди куигина нарсаларни тушунадиган
булиб колган болалар олдида хотнржам ва андишали сух,"
бат чегарасидан чицмай утиришга мажбур булган кезлари,
Жюльен севгидаи чакнаб турган кузларипи хонимга
тикиб^ ажойиб бир итоаткорлик билан унинг дунёии
Кацдай тузилганлиги хакидаги хикояларини тинглаб
утирарди. Гохида шундай хам булардики, йул курилиши
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ёки йирик пудрат ищлари билан боглик булган бирор
мохирона даллоблик тугрисида х,икоя дилар экан, де Ре
наль хоним таажжубланиб утиргаи Жюльеннинг юзи-га
Караб туриб, бирдан ёлгиз эмасликларини унутиб куярди,
шунда Жюльен уни тергаб куйишга мажбур буларди. Чун
ки хоним паришонлик билан унга худди уз болаларидек
тортинмай, оддийгина муомала кила бошлардн. Дарвоке,
аёлга баъзан Жюльен ни худди уз боласи каби севадигандек
туюларди. Чиндан х,ам у йигитнинг болаларча соддалик
билан берган юзлаб саволларига тинимсиз жавоб бермасмиди ахир? Х,олбуки, яхши о ила дан чикдан бола бундай
р а р с а л а р п и ун беш ёшидаёк жуда яхши билиб олган
буларди. Бирок орадан бир зум утмасданок у яна йигитга
уз хукмдори япглиг завк-шавк билан тикиларди. Хоним
унинг акл-заковатига шу цадар койил крлардики, баъзан
х,атто ва.\имага тушиб коларди, бу ёш аббатчанннг бир
кун келиб у луг одам булажагига у кундан-куи наттицроц
ишонч х,осил цилмоцда эди.Лол баъзан уни салкам папа
деб, баъзан эса Ришелье каби бош министр сифатида
тасаввур к,иларди.
—
Сен машх.ур булиб кетадиган иайтпнггача улмай
юрармикинман? — дерди у Жюльенга. — Катта одамга
х,озир йул оч и к,: кирол х,ам, черков \ам буюк одамларга
мух,тож, бизнинг салонларда х,ар купи шу хдкда гапирашади ахир. Лгар Ришельега ухшаган бирор одам пайдо
булиб, барча бу нифок ва фитналар буропнга чек куймаса, х,алокатга учрашимнз мукаррар.
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3 сентябрь куни, кечкурун соат унда Веррьернииг бош
кучасидан от чоптириб утган жандарм бутун шах,арни
алгов-далгов килиб юборди. У кирол*** аъло х,азратлари «якшанба купи ташриф буюришни лозим топганлари» тугрисида хабар олиб кслганди — вок^а эса сешан8 -1 8 6 6
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ба куни сод ир булмодда эди. Жаноб префект фа хрий доровуллик учун ёш йигитлардан таил а ш га ижозат этди, ёки
бошдачарод дилиб айтганда, шундай днлишни буюрди;
ахир днролни иложи борича тантана ва дабдаба билан
кутиб олмодпннг тадорнгини курмод лозим эди-да. Шу
захоти Вержига чопар юборишди. Жаноб де Реналь тунда
шахарга от чоптириб колганнда бутун шахар гала-говур
эди. \ а р бир кнмса бирор нарсани таклиф дилар, унча-мунча ташвиши булмагаи одамлар эса днролнннг шахарга
кириб келишиии томоша дилмод учун тсзрод биронта
балконни ижарага олишга ошидишардн.
Ленин фахрнй доровулга кнмни думондоп дилибтанинлашса экан? Жаноб де Реналь, бузилишн лозим булган
уй эгаларининг манфаати кузланса, думондонлнкпн жаноб
де Муаронинг худди узига тоггшириш мадсадга мувофид
булур эди, деб уйлаб долди. Бу парса унинг учуй биринчи
му овин лавозимини эгаллашга хУКУД бераднган ёрлиддек
булиб долиши мумкин эди. Унинг художуй одам эканлигига х^ч дандай шубха иуд эди; тадводорлик бобида \еч
ним жаноб де Муаронинг олдига туша олмасди, бирод
х^амма бало шунда эдики, — у умри бнно булиб эгарда
утирмаганди. Уттнз олти ёшга кирган бу жаноб нихоятда юраксиз булиб, отдан йидилишдан хам, кулгили ахволга тушиб дол и ш да н х ам улгудай дурдарди.
Мэр уни эрталаб соат бешда у 3 хузурига чадиртирди.
— Куриб турибсизки, афандим, сизни* маслахатлашиб
олмод ниятида чадиртирдим. Одатда бундай маслахатга
биринчи муовин чадиртириларди, зеро, барча халол одамлар сизни шу лавозпмда куришни исташяпти. Бизнинг
бадбахт шахримизда фабрикалар гоят тараддин топган,
либерал лар партияси миллионлаб маблагга эга, у хокимиятни уз дули га олишни пстайди ва бу нулда хеч нимадан дайтмайди. Цирол манфаати, монархия манфаати
ва энг а в вал о му дадда с черков манфаати тугрисида уйламогимиз даркор. Фикрингизпп аптсангнз, афандим, сизнингча, фахрнй доровулга думондонлик дилишни кимга
топ ширеак экан?
Отлардан улгудай дурдишига дараман, жаноб до
Муаро охири бу фахрли унвонни машаддатли бурч
сифатида узи дабу л дилншга жазм этди.
— Узимни муносиб тутиш дулимдан келади, — деди
у мэрга дараб.
Жуда оз вадт долган эди, хали бундан еттн йил мудаддам, алладайсн шахзодани кутиб олнш- пайти кийнл114

формали мундирларни тартибга солмок лозим эдц.
.. Де Реналь хоним болалари хамда Жюльен билан
Вержидан эрталаб соат еттида етиб келди. Унинг мехмонхонасида либералларнинг хотинлари тулиб кетганди,
улар хозир партияларнинг иттифокини намойиш килмок
лозимлигипи бахона килиб, хонимдан жаноб мэрии апа
т у фахрли коропулликдан \еч булмаса бир уриннн эрлари
учун ажратишга кундиришни илтимос килишдн. Улардан
бири, агар эримни санлашмаса, у аламидап узини албатта
синган деб эълон нилади, дея ишонтирмоцчи буларди. Де
Реналь хоним тезда уларнинг хаммасини чикариб юборди.
У алланимадан каттик, ташвишга тушгандек куринарди.
Жюльен хоним нега хаяжонланаётганини ундан
яшираётганига аввал жуда хайрои булди, кейин эса
жахли чивди. «Узим хам шундай деб уйловдим, — дея
хаёлидан утказди у алам билан. — Диролш/ уэ уйида кабул
килишдек улуг бахт унинг бор мухаббатидаи уступ келди.
Бу тус-туполондан у эс-хушини йуцотиб куйди. Бу табака
васвасаси бархам топиб, хоним хушига келгач, у мени яна
сева бошлаиди ».
Цизиги шундаки, бу хаёлдан кейин у уз маъшукаснни
янада каттикроц севиб колгандек туюлди.
Бутун уйда обойчи усталар ишламокда эди. Жюльен
бека билан бир-икки огиз гаплатииб олмоцчи булиб узок
пайт пойлади-ю, аммо бунинг уддасидан чика олмади.
Иихоят, йигит хоним Жюльеннинг хопасидан унинг кан
дайдир кийимини олиб чикаётган пайтда унга дуч келди.
Атрофда х°ч ким йук эди. У хоним билан гаплашмокчи
булган эди, аёл унинг гапига кулок солмай кочиб кетди.
«Узим х&м'гирт а \м ок булмасам, кслиб-келиб шу аёлни
севаманмн: у шу кадар узини курсатгиси келяптики, худди
эрига ухшаб эсйдан огиб коляпти».
Ростиии айтганда де Реиаль хоним бу сохада хатто эрини хам ора йулда колдириб кетди. Жюльенни ранжитиб
Куйишдан чучиётгани сабабли унга аитишга журъат
этолмаёггаи кучли бир орзу унинг дилини эгаллаб олганди:
хоним Жюльенни май о в и мотамсаро кийимларини х^ч
булмаса бир. кунгипа счиб куйишга астойдил мажбур килмокчи эди. У узи каби соддадил аёлга мутлако хос булмаган ажойиб бир эпчиллик билан аввалига жаноб де Муарони, сунгра префект ёрдамчиси жаноб де Можиронни,
Жюльенни хам фахрий коровуллардаи бнри килиб тайиилашга куидирдн. Х,олбуки шу урннга махаллип бадавлат
фабрикантларнипг угилларидан беш олти йигит даъвогар
эди, шуни хам айтиб утпш керакки, улардан иккитаси
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■узининг намунали таквоси билан ажралиб турарди.Узи
нинг файтоннга шахардаги энг кухли аёлларнн утказ-моцчи ва шу йусипда ажойиб норманд йургалари билан
барчапн койил колдирмокчи булиб юрган жаноб Валено
узи жпиидан баттар ёмон курадпган Жюльенга отларидап бйринн беришга рози булди. Бирок фахрнй к,оровулликка тайпнлапган купгииа йигнтларнпнг полковннклар тацадигаи кумуш эполетли башанг кун мундирлари бор эди. Йуклари эса омонатга олпшганди. Булар
стти йил муцаддам фахрий коровуллар ясан-тусаи килиб
кийиб юрган уша мундирлар эди. До Реналь. хоним хар
нима килиб булса-да, Жюльенга янги мундир кийдирншни
истардн, аммо уни Безансонда буюртиришга ва у ерда и
бутун форманн, курол, учбурчак шляпа — хуллас, фахрий
Коровулга керак булган барча нарсаларни олиб келтиришга
улгурмок учун бор-йуги турт кун вактн колганди.
Энг кнзиги, хоним ногадир Жюльенга мундирни шу
ерда, Веррьсрпипг узи да буюртма килишга куриди* Б у
нарсани у Жюльенга хам, бутун шахарга хам кутилмагаи
тухфа с ифат ида такдим килмокчи эди.
Ни\оит фахрий коровул масаласи ва жамоатчилик
фикрига таъсир утказиш ташвиши бир склик булгач,
мэрнинг тантаиали диний маросимга тайёргарчилик куриш
ишларига \ам аралашмогига тугри келди. К,ирол Веррьерга ташрпф буюргапида пайт дан фойдалаииб, шахардан
икни чакиримча наридаги Брей-ле-Ога куйилгаи машхур
авлиё Климент хокнни хам зиёрат килиб* утмокчн экан.
Шу боисдан иложи борича купрок, рухоиинларпн туплаш
матлуб эди, бу эса анча мушкул вазифа булиб чикди:
янги кюре жаноб Маслон бу маросимда жаноб Шеланнинг
хам иштнрок этишига бутунлай карши эди. Жаноб де
Реналь унга бундай килнш утакетган эхдиётсизлик
булажагпни мсботлаймап, деб роса овора булди. Цнролнинг
мулозимлари орасида бутун аждодлари кадим замонлардан
буёи, авлоддан-авлодга шу нровннцияиинг губернатор]!
б у л и б кол аётган маркиз до ля Моль
хам бор эди. У
эса аббат Шелаипи уттиз пилдаи бери танпрдп! Турган,
гап, Веррьерда булганида у албатта чолпи йуклаб колади.
Агар маркиз бу ерда жапоб Шелании емон куриб колишганидаи хабар тонга борми, кураенз шупда машмашапи. У
шуидай одамки, ей ига барча мулозимларипн олиб, тугри
чрлнинг кулбаспга бораворпшн хам мумкин. Бундай
кура тароакп ургапи яхши эмаемп!
—
Мен учуй эса, — дея жавоб килди аббат Маслон,—
агар у кавми.мизга кадам куи гудок булса, шу ериинг
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$!зида х;ам, Безаисолда ^ал! бундан ортиц шармандалик
булмайди. Худо сатугасин, ахир у янсенист-ку.
—
Нима дссаигиз деяверинг-ку, цадрли аббат, — дея
эътироз билдирди унга жаноб дс Реналь, — лекин мен
Веррьердагн х,укумат вакилларилинг жаноб де ля Мол дан
шундай дакки ейишларига йул цуя олмаймап. Сиз мар
кизам билмайсиз: у саройда одоб сацлайди, бу ерда, провинцияда1 эса у шундай цизик/ш ва майнабозки, урпи
келиб к;олса ода мни калака цилишдан хурсанд булади.
Ахир у шунчаки кунгил очиш учун х,ам бпзни апави барча
либераллар олдида гирт ах4моцца чицариб цуннши мум
кин.
Них,оят, уч куалик музокарадан сунг, шанбадан якшанбага утар кечаси аббат Маслолпннг кибр-х,авоси к,урк,увнинг зуридан жасур булиб кетган жаноб мэрнинг юраксизлиги олдида таелнм булди. Шундан сунг аббат Шеланга
тнлегламалик билаи мактуб йуллаб, чолдан, агар кекса
ёши ва спх,ат-саломатлиги имкон берса, Брен-ле Одаги
авлиё хокинн тантанали зиёрат цилиш маросимида к,атиашшнни илтимос к,нлишди. Жаноб Шолал иподиакон
сифатида узига х,амро\ булиб борадиган Жюльен учун
х,ам таклнфнома талаб килиб олди.
Якшанба куни азонлаб теварак-атрофдаги тогларда
жойлантган цйшлоцлардан ок,иб кела бошлаган дсх,цонлар
Всррьерлилг бутул кучаларини тутнб кетди. Цуёш чараклаб турардн. Них,оят, нешиидан кейин, соат учларга як,ин
бутуп оломоп х,аяжонга келди: Веррьердап еттн-саккиз
чацирим иаридаги баланд коя устида катта гулхан оцилган
эди. Бу сигнал цнролнииг департамент чегарас-ига кадам
ранжида кнлганндан дарак берарди. Шу зах,оти барча
кунгироцлар бонг урди-ю, шах,арга тегишли эскигииа испан замбараги бундай улуг воцеадан х,амманинг шоду
хуррамлигини ифодалаб кетма-кет у к, уза бошлади. Шах,ар ах,олисининг ярми томларга чициб кетганди. Барча
аёллар балкоиларда жойлашнб олишганди. Фахрий коровул олга юрди. Барча ялтирок мундпрларни завк билан
томоша к,илар, биров ошнасини курсатса, бошка биров
цариндошинй талиб коларди. Одамлар уцтин-уктин вах,имага тушиб эгар цошини чангаллаб олаетгап жаноб де Муа
ронинг к,урцок,лигидан кулишарди. Аммо щу пайт кимиингдир лукмаси х,амманинг эътиборини узига тортди-ю,
халойик, барча бопща нарсаларии унутиб куйди:
туккизинчи к,атордаги биринчи
сувори
жуда
хушбичим ва чиройли йигит булиб, аввалига х,еч ким уни талиёлмада. Кейин бирдан чор атрофда даргазаб хитоблар эши117

тила бошладй, барчанинг юзида газаб ва х,айрат акс
этди, — хул лас, гала-говур кутарилди. Одамлар жаноб
Валенонинг норманд йургаларидан бирида от уйнатиб
кетаётган бу йигит дурадгор Сорелнинг угли эканлигини
билиб цолишди. Х^амма бир овоздан мэрни яниб кетди.
Айникса либералларнинг фигони ошди. Бу цанакаси
энди! Аббатчасига кийиниб олган бу косиббачча болаларининг тарбиячнси булган и учунгина уни фахрий коровуллар сафига кушиш сурбетлик эмасми ахир! Бадавлат
ва мухдарам фабрикантлар — жаноб фалончи ва жаноб
писмадопчиларнинг уриига-я!
— Нега энди анави жаноблар бу сурбет болани, бу
таги пастни яхшилаб адабини беришмайди! — чийилларди
банкирнипг хотини.
— Йигитчаям х,ак,ини куймайди, куряпсизми, ёнида
циличи бор, — дея эътироз билдирдн унинг олдида турган
одам.— Башарангга килич солвориши мумкин, шундай
Килиш кули да н келади унинг.
Киборлар жамиятига мансуб кишиларнинг мулох,азалари бир оз хавфлирок эди. Хонимлар бир-бирларидан, нах,от бу ярамас килик УЧУН факат мэрдан упкалаш керак булса, — дея сурашарди. Ахир, умуман олганда,
у шу найтга к^дар зоти паст одамларни унчалик жини
суймасди-ку.
Шунча гап-сузга сабаб булган Жюльен эса бу пайтда
узини дунёда энг бахтиёр одам деб х,нс этарди. Табиатан
довюрак булгани учун у отни тогдаги бу шахарчаиинг купгина йигитларига Караганда яхширок миниб борарди.
Аёлларнинг кузидан у уларнинг бари узи \ак и д а гапиришаётганини яккол сезмокда эди.
Унинг яп-янги эполетлари бошкаларига нисбатан кучлирок ялтирар, тагидаги от эса уктин-уктин санчиб К$ярди; хуллас, у бенивдя лаззатланмокда эди.
Улар эски калъа деворлари ёнига етиб боришганида
замбаракнинг кутилмаганда гумбурлашидан чучиб кетган
от уни сафдан олиб чикди-ю, Жюльеннинг кувончи ичига
сигмай кетди. У кандайдир муъжиза билан эгардан кулаб
тушмади ва шу дакикадай эътиборан узини ках,рамон деб
хис эта бошлади. Хаёлан у Наполеон пинг адъютант й
эди-ю, шу аснода душман батареяси устига от суриб борарди.
Аммо яна бир кимса узини ундан \а м бахтлирок \ и с
этмокда эди. У аввалига Жюльенни шах,ар ратушаси ойласидан кузатнб турди, сунгра. файтоига утириб, айланасига елиб кетди во худди йигитпинг оти сафдан суриб
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пайтда уларга етйб олди-ю, куркувдан котиб колди.
Щундаи сунг файтон яна елдек учиб, шахарни бошка
дарвозасидан, ^ирол утиши лозим булган йулнинг шундод
четидан чикди-да, фахрий к,оровулни олдинга утказиб, ун
дан йигирма кадамча оркада, рицарлар пайтидагидек
чангга бурканган х,олда кета бошлади. Жаноб мэр аъло
х|азратларини кутлаб табрик нутк,и айтиш шарафига
муяссар булганида ун минг дех,дон бараварига: «Яшасин
Киролимиз!» — дея цичк,ириб юборди. Орадан бир соат
утгач, регламентда назарда тутилган барча нуткларни
зшитиб булган цирол шах,арга кириб келар экан, кичкина
замбарак унинг шарафига тинимсиз уд узиб турди. Шу
пайт кичкина бир бахтсизлик содир булди. Йуд, Лейп
циг ва Монмираль остонасида уз ллмини оширган тупчи канонирлар эмас, балки булажак биринчи муовин
жаноб де Муаро фалокатга учради. Унинг байтали жаноб де
Муарони йулда учраган ягона кулмакка аста йикитиб
юборди; тус-туполон кутарилди, чунки* к,иролнинг каретасига йул очмок, учун боёдиш де Муарони кулмакдан
зудлик билан тортиб олишга тугри келди.
Аъло хазратлари ажойиб янги черковимиз олдида
дутф айлаб, каретадан "ушишни лозим топдилар. Шу
муносабат билан черковнинг к,ирмизи дарпардалари ту.тилиб, безатиб куйилганди. Шундан кейин тушки зиёфат
.булиши, сунгра кирол яна каретага 5утириб, авлиё Кли
мент хокини зиёрат дилишга жунамоги лозим эди. Цирол
черковга кириб кетгани захоти Жюльен жаноб де Реналнинг уйи томон елиб кетди. У ерда йигит хурсина-хурсина зангори мундири, эполетлари ва диличини
ечиб дуйди-да, яна охори тукилган к°Ра костюмни
кийиб олди. Шундан сунг у яна отига минди ва бир
неча минутдан сунг гоятда хушманзара тепаликнинг
док чуддисига жойлашган Брей-ле-Ога етиб борди.«Халкнинг рухланиб кетганини каранг-а, одамлар х,амон епирилиб келишяпти, — дея уйлади Жюльен. — Веррьерга
дехдонлар тикилиб кетгани сабабли кучадан юриш амричмах,ол булиб колди, мановй эски монастирь атрофида
хам ун мингга ядин киши тупланибди. Э\тимол ундан
хам купрокдир». Бир вацтлар «игёнчнлар» нинг вахшийлиги туфайли ярим харобага айланган бу монастирь
Реставрация даврида узининг бутун хашамати билан цайта
тикланган эди. Теварак-атрофда кандайдир муъжизалар
хадида грпира бошладилар. Жюльен аббат Шсланни
дидириб тоиган эди, чол аввалига шогирдини яхшилаб
койиди-да, сунг унга ридо билан жубба узатди. Жюльен
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тезда книиниб олди ва аббат Шелап билан бирга Агда1
нинг ёш епископини кидириб топиш учун жунади.
Бу прелат жаноб до ля Молнинг жияпи булиб, якиндагина епископлик мартабасига эришганди,
мукаддас
кадамжойпи циролга курсатиш каби шарафли вазифа
уннн-г зпммаспга юкланган эди. Бирок спископнинг
Х,озир каердалигини \еч ким билмасди.
Барча рух,оннйлар бетокат булиб туришарди. Улар уз
Хукмдорларшш ■кух.иа монастирпииг нимк,ороигп гумбазлари остидаги йулакда кутишмокда эди. Брей-ле-0 монастирипннг 1789 йилга к,адар йигирма турт каноникдан иборат булган кух,иа капитули х,ак,ида тула тасаввур х,осил
кил мок, учун йигирма турт рух,оиийни чакнртиришгаи
эди. Улар чорак кам бир соат кутишгач, спископимиз
х,али жуда х,ам ёш-да, дея падомат чека-чека, охири капи
тул нинг ректори хазратпинг олдига кириб, киролнинг
х^адемай келиб коли Ши, шу боне дан х.ам тезрок черковга
бориш ксраклигини айтишн лозим, деган дарорга келишди.
Ёши улуглиги боисидаи жаноб Шелан ректор эканлиги
маълум булди. Чол гарчи Жюльендан хафа булса-да,
унга караб ортимдан юр, дегандек ишора кнлди. Жюль
еннинг эгнидаги жубба узига жуда ярашиб турган эди.
У кандайдир \ийла-найранглар ишлатиб, ажойиб жингалак сочларини сип-силлик килиб олганди; аммо бепарволиги туфайли Жюльеннинг узун жуббаси этагн остидан
фахрий коровул шпорлари куриниб турарди.
Улар спископнинг аиартаментига етиб боришганида
олифта кийинган димогдор хизматкорлар кекса кюренинг
саволига истар-истамас жавоб килиб, х,озир х,азратнинг
олди га кириш мумкин эмаслигини айтишди. Чол уларга
олижаноб Брей-ле-0 капитулииинг ректори сифатида уз
черковининг епискоии хузурига истаган пайтда кириш
ХУКУКига эга эканлигини тушунтирмокчи булган эди,
хизматкорлар уни мазах кила бошлашди.
Жюльеннинг магрур калби малайларнинг бундай сурбетлигидан газабга келди. У х,ужралар катор кетган йулакка огилиб кнрди-да, йулида учраган х,ар бир эшикни
итариб кура бошлади. Бир кичкина эшнк очик экан, Жюль
ен х,азратнинг эгнига кора ливрея кийиб, буйпига занжир осган шахсий хизматкорлари турган х,ужрага кириб
колди. Йигит у ерга шу кадар шитоб билан кириб бордики, мазкур димогдор жаноблар, бу одами и х;ойна\ой еппскопнинг узи чакнрган булса керак, дея уйлаб
уии тухтатишга журъат этишмади. Жюльен яна бир неча
Кадам юргач, узини готик услубида курилган деярли
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коп-цоропги залда курди. Залнинг хамма деворларига
тезоб суртилгаи эмаи тахталар цопланган эди. Учи кунгурали баланд деразаларпипг бмттасидап ташцари хаммаси гпшт бплаи бекнтнб ташлапганди. Цуиол к,илиб
торил гаи бу ппитлар х^ч нима билан ёпилмаган булиб,
уймакор тахталарнинг кухна хашами ёнида т я г аяпчли
куринарди. 1470 йилларда кандайдир гунохини ювиш учун
Карл Шерюрак томонидан курилган ва бургуидиялик
антнкпарларга яхши маълум булган бу залнинг дсворлари
буйлаб баланд накшннкор крослолар купилгандн. Креслоларда ранг-баранг буёкларга бунлган барельефлар тарзида
Апокалнисиснинг 1 барча муъжизалари тасвирлангаи эди.
Сувалмаган гиштлар ва о\ак бир оз хунук килиб
турган бу залнинг гамгин хашаматн Жюльеннинг калбини
ларзага солди. У турган жойида кртнб колди. Залнинг
нариги четидаги ёруг тушиб турган ягона дераза олдида
у ром и кимматбахо ёгочдан ясалган тавакали катта ойнага
нузн тушди. Эгнига нофармоп жубба в,а тур рндо кийган,
аммо бош яланг бир йигит ойнадан уч кадам нарида турар
ди. Мазкур ойна бу ерда нихоятда ноурнндек туюларди;
уни хозиргина ша.\ардаи олиб кслишгани аник эди.
Жюльен йнгитнинг нихоятда жахли чициб турганини
сезиб колди: у у иг кулини 01111а томонга чузгаиича вазминлнк билан аллакимни чукинтирнб, фатво бермокда эди.
«Бу капакасн булди? — дея хаёлидан утказди Жюльсн. — Чамаси, мароенм олдидан бажарнлиши лозим булган
бирор урф-одат булиб, уни ана шу ёш рухоний зиммасига
юклашгап булса керак. Эхтимол, у епискоинннг ёрдамчнеиднр. У хам анави малайларга ухшаб купол жавоб берса
керак. Х,е, жин урсин, — нима булса булди, — уриниб
курамиз».
У тугрига, уша ягона деразага ва улугвор бир харакат
билан аллакимни тннименз чукинтираётган уша йнгитга
тикнлганича бу у л как зал ни кесиб ута бошлади.
Жюльен якннлашиб борганн сари бу одамнинг куриШ1ШП накадар даргазаб эканлигини якк^лрок \ис этарди.
Ушшг эгнидагн тур ридонинг нихоятда куркамлиги
йигитпн уша серхашам ойнадан бпр неча кадам нарида
тухташга мажбур килди.
«Лекии, \ар калан, ундан епископпипг каердалигини
сурашнм керак», дея ахд килди у нихоит. Бу залнинг машъум
гузаллигн Жюльенни тулкннлаитириб юборган эди ва у
1 А п о к л л и п с и с — христиан дниий кмтобларпдап бнри. Пу кнтобда «охпр замой» тугрнепда башоратлар келтнрилган.
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оядинданок, Хозир бошига ёгилажак к,упол сузлардан бадани жимирлай бошлаганди.
Йигит Жюльенни ойнада куриб колди-да, у томон
угирилди ва бир зумда жах;лидан тушиб, гоятда мулойим
овоз билан суради:
— Хуш, так,сир, них^оят у тайёр булгандир ахир?
Цах,рамонимиз х,айратдан данг котиб колди. Йигит
угирилиб к,араганида Жюльен унинг буйнидаги нишонли
санамни куриб колди. Бу Агда епископининг худди узи
эди. «Ёшлигини каранг-а, — дея хаёлидан утказди Жюль
е н .— Мендан нари борса етти-саккиз ёш катта холос...»
Шу тобда у узининг шпорларидан уялиб кетди.
— Х,азратим,— дея жавоб к,илди у ийманибгина,—
мени х,узурингизга капитул ректори жаноб Шелан
юбордилар.
— Х,а-а, мен у киши х,ацида жуда куп яхши гапларни эшитганман,— деди жавобан епископ
них,оятда
хушмуомалалик билан. Бундай илтифотдан Жюльеннинг
унга булган ихлоси янада ортиб кетди. — Мени лутфан
кечиргайсиз, тацсир, сизни бошка одам деб уйлабман. Х,озйр митрамни олиб келишлари керак эди. Парижда уни
шу кадар ёмон урашибдики, тепасидаги бутун кимхоби
гижимланиб кетнбди. Шунацаям расвои-радди маърака
килишадими ахир, — дея кушимча килди ёш епископ.—
Буни даранг, энди мени яна кутишга мажбур килишяпти.
— Агар х,азратим ижозат этсалар, бориб митрангизни
олиб келишим мумкин.
Жюльеннинг чиройли кузлари епископга уз таъсирини
утказди.
— Илтимос, олиб келинг, так,сир, — жавоб килди епис
коп узига мафтун этувчи бир хушмуомалалик билан. — У
менга х^озирок керак. Бутун капитулни куттириб куйганимдан, тугриси, жуда хижолатдаман.
Жюльен зал уртасига етганида угирилиб караган эди,
епископшшг яна фатво бера бошлаганини курди. — «Бу
канакаси булди узи? — дея хаёлидан утказди у я н а . —
Бугунги маросим олдидан риоя килиниши лозим
булган бирор урф-одат булса керак-да, албатта». Шахсий
хизматкорлар турган х,ужрага кириши биланок Жюль
еннинг кузи уларнинг кулидаги митрага тушди. Йигитнинг
аммрона
нигох,ига
беихтиёр
буйсун-иб,
бу
жаноблар епископ х,азратларининг митрасини унинг ку
лига топширишди.
Жюльен уни ифтихор билан ичкарига олиб кирди. Залга киргач, у кодами ни секинлатди. Жюльен митрани
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кулида бенихоя иззат-икром билаи тутиб борарди.
Епископ ойна олдидаги креслода утирарди, бирок
унинг унг кули ора-сира хоргин бир х,аракат билан яна
фатво берарди. Жюльен унга митрасиии кийишда ёрдамлашиб юборди. Епископ бошини силкитиб куйди.
— А \-а , кимирламанпти,“ деди у Жюльенга мамнун
охангда. — Энди, марх,амат килиб сал четрок турннг.
Шундан сунг епископ тез-тез юриб, зал уртасига борди-да, сунгра таптанавор бир х,аракат билан чор атрофга
фатво берганича аста ойнага нкинлаша бошлади. Унинг
чех,расида яна ка\р ифодаси пайдо булди.
Жюльси .уайратдан данг котиб турардн; у гаи нимадалигини тушунгандек эди-ю, бирок бунга ишонишдан
х,айнкарди. Епископ тух та ди-да, юз идаги ках,рли ифода
бирдан гойиб булди. Жюльен томон угирилиб каради.
— Хуш, митрам х,акида нима дейсиз, таксир, бошимда
яхши турнбдими?
— Багоят яхши, х,азратим.
— Жуда оркага сурилиб колган эмас ми иищнлпб?
Шу дснг, бош к и й и м энсага сурилиб колса, одам овсаррок куринади, пешоиангнзга бостириб кийганингизда эса,
офицерларнинг ни верига ухшаб колади.
— Менимча, у бошйнгизда жуда яхши турибди.
— Цнрол уз атрофида ёши улуг рух,онийларни куришга одатланган, уларнинг бари багоят салобатли ва
си по одамлар. Шу боисдан х,ам мен, айницса ёшимни назарда тутганда, бирмунча енгилтак булиб куринишни
летам а едим.
Шундай дея епископ яна у ёкдан-бу ёкка юриб фатво
бера бошлади.
«Х^аммаси р^вшан,— дея хаёлидан утказди Жюльен них,оят бояги гумонига эрк берпшга журъат этиб.— У машк,
Киляпти, у фатво беришга урганяпти».
—
Мана энди тайёрман, — деди епископ орадаи бир
неча минут утгач. — Боринг, таксир, жаноби ректор билан
капитулдаги жанобларни огох,лантириб куйииг.
Орадан бир оз вак,т утгач, жаноб Шелан ва у билан
бирга икки нафар ёши улуг рух,оний ажойиб п а к т билан
безатнлган катта эшикдан кириб келишди. Жюльен бу
эшикни биринчи марта кирганида х,атто сезмаган х,ам эди.
Бу гал у, рутбага биноан, х,аммадан оркада туришга маж
бур булди. Ем не копии у энди факат эшик олдида тудалашиб турган рух,онинларнш 1г елкаси отпа кура оларди.
-Епископ аста юриб зални кесиб утди,'. у эшик ка
якинлашганида рух,онийлар процессия ташкил этиб, сафга
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тизилишди. Бир минут тайсаллаииб тургач, процессия
забурнипг бир оятинн куйлаганича олга караб юрди.
Епископ санам юрншипинг энг охирида, жаноб Шелан
билан яна бир кекса рухоний уртаспда борарди. Жюльен
энди аббат Шеланнинг шогирди сифатида епнскопга
жуда якип утиб олди. Улар Брей-ле-0 мопастирининг
узун йулакларидан юриб кстишмокда эди; кусш авжига
чикиб киздираётганига карамай, у ер зах ва нам эди.
Нихоят, улар черков эшигшшиг олдига чицишди. Бу
тантанали юришдан Жюльеннинг кдлби чексиз кувончга
тулган эди. Еиископнинг ёшлиги унинг иззатини китиклар, мазку р прелат ни иг 1 хушмуомалалиги, унинг жозибадор назокати эса Жюльеннинг эс-хушини олиб куйган
‘ эди. Бу хушмуомалалик жаноб де Реналнипг хатто кайфияти жуда яхши булиб турган пантидаги му.омаласидан
Хам кескин фарк киларди. «Жамиятнинг юкори .погонаси га якинлашган саринг, - дея хаёлидан утказди Жюль
ен, — киши ни узига ром циладиган шундай илтифотли
одамларни. купроц учратасан».
Санам юришида иштирок этаетгап рухонийлар черковнинг ён эшигидан ичкари киришди; шу пайт кухна
гумбазлар бирдан каттиц гумбур гумбурдан силкинибкетди, Жюльеннинг назарида улар хозир кулаб тушадигандек эди. Аммо бу яна уша кичкина замбаракчанинг
вахимаси экан, уни бу ерга х ° 3иргнна турт жуфт от
гизиллатганича сургаб келган эди. Отларни бир четга
олишган захоти замбаракча лейпциглпк тупчилар кулида
гуё олдида пруссияликлар тургандек мипутига беш мартадан кетма-кет ук уза бошлади. Аммо замбаракнииг бу ажо
йиб гумбурлаши Жюльен ни ортик хаяжонлантирмасди, у
энди Наполеон „хакида хам, харбий шоп-шухрат тугрисида
хам уйламай куй га иди. «Узи ёшгина-ю,— дея уйларди у , —
Агданинг епископи булиб олибди. Бу Агданинг узи каердайкин? Айтгандай, у канча маош оларкин? Чамаси, икки юз, уч юз минг франк олса керак узиям».
Х,азратнинг хизматкорлари серхашам тахтиравон олиб
киришди; жаноб Шелан унинг дастларидаи бирини ушлади, лекин аслида уни Жюльен кутариб борарди, албатта. Епископ тахтиравоннинг соясига утди. Буни кандай
уддалагапипи билмаймиз, лекин у читгдан хам кекса бу
либ куринарди; кахрамонимиз унга бенихоя койил колганди. «Махорат ва айёрлик билан истаган нарсага эришса булади»,— дея уйлади у.
1 П р е л а т — католик черковида юцори мансабли рух,оний ( тарж.).

124

Чсрковга к,ирол кириб келди. Жюльен уни узидан
бир неча цадам нарида куриш шарафига муясар булди.
Епископ овозиии аъло хазратларининг кунглига гоятда
хуш ёкадиган даражада титратиб тантанавор нут к, айтди-да, циролни табриклади. Брсй-лс-Одаги барча маросимлар тасвирини такрорлаб утирмаймиз, — департамент
тимиздаги барча газеталар икки х,афта давомида фацат шу
тугрисида езишди. Епископиинг нуткпдан Жюльен циролнинг Карл Шерюрак авлоди эканлигини билиб олди.
Орадан куп вак,т утгач, Жюльенга, хизмат юзасидан, ана
шу мароснмга сарфлангаи маблагни текширнб куришга
тугри келди. Уз жил ни га епископ л и к нишони олиб берган
жаноб де ля Моль унга мехрибонлик курсатиб, барча
сарф-харажатни уз знммасига олган экан. Фа цат Брейле-Одаги маросимнинг узи унга уч минг саккиз юз франкка тушибди.
Епископпинг нутци ва к,и рол нинг жавобидан сунг
аъло хазрат тахтиравоннинг ичига кирди; сунгра у беНИХ.ОЯ художуйлик билан мехробнииг шундоц ёпгинасидаги ёстицчага тиз чукди. Клироснинг 1 атрофида полдан
икки погона юцорида к,атор-к,атор креслолар цуйилганди.
Жюльен гуё Римдаги сикстин капелласида, уз кардииали олдида утирган мулозим сингари пастки погонада,
жаноб Шсланнинг оёги енида жойлашиб олганди. Шупдан сунг к,иск,агина ибодат маросими булди — х,аммаёк,ни
бухурнинг тутуии, замбарак ва мушкетларнинг олатасирн
тутиб кетганди.Теварак-атрофдагн барча мумнн одамлар
шод-хуррамликдан мает эдилар. Шундай бир куннинг
узи якобинчи газеталарнинг юзлаб сонидаги таргиботни
чиппакка чхщариши турган гап эди.
Цнролдан олти цадамча нарида жойлашган Жюльен
унинг чиндан хам астойдил ибодат цилаётганипи куриб
турарди. Шу пайт у биринчи марта буй и унча баланд
булмаган уткир нигохли одами и куриб цолди; унинг
кипнмида деярли зардузи йук, эди. Бирок, ана шу жуда
сипо кий им устидан кукенда елкасн оша боглаиган
зангорп лепта яццол кузга ташланарди. Бу одам цпролга
Жюльеннинг таъбири билан айтгаида, хамма еги зардузи
булгапидан хатто мовути хам куринмайднган мундир
кий гаи купгина аркопп давлатларга Караганда якиироц
турарди. Бир неча мипутдап сунг йпгпт бу одамнннг
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жаноб де ля Моль эканлигини билиб олди. Жюльенга, у
димогдор ва х,атто такаббурдай туюлди.
«Анави хушруйгина спископга ухшаб хушмуомдла
булиш бу маркизнинг кулидан келмаса керак, — дея
дилидан утказди у. — Эх,! Рух,онийлик унвони зур куч-да:
у ннсонни мулойим ва доно килиб куяди. Лекин к,ирол
бу ерга хокни зиёрат кил га ни келган-ку, мен эса х,еч
К а н д а й хокни курмаяпмаи. Бу авлиё Климент деганлари
Каердайкин?»

Ёнида турган ёшгина хизматкор Жюльснга мукаддас
хок шу биноиннг энг тепасига, Алангали Мезанага куйилганини айтди.
«Алангали Мезана дегани нимаси булди?» — дея уйла»ди Жюльен. Бирок у \озир х,еч нима сурашни истамасди.
У зур диккат-эътибор билан куз унгида утаётган мароси мни кузата бошлади.
Моиастирга аъло х,азратлардан биронтаси ташриф
буюрганида этикет каноиикларга епис копни муътабар
мех,мои билан ёлгиз колдирмокни такозо этади. Бирок
Агда еиископи, тепага кутарилар экан, аббат Шеланга
узи билан бирга чикишни таклиф килди, Жюльен эса
устози ортидан чикишга журъат этди.
Улар жуда баланд зинапоядан юкори кутарилиб, кичкинагина эшикча олдида тухташди. Эшикчаниыг чорчупига бошдан-оёк зарх,ал копланган эди. Чамаси, бу иш
кечагнна килинган куринарди.
Эшикчанииг шундок олдида Веррьернинг энг асилзода оилаларидан булган йигирма турт киз тиз чуклб
турарди. Эшик ни очишдан а ввал спископнинг узи дам
барчаси кух,ликкина булган бу кизларнинг уртасида тиз
чукди. У баланд овоз билан ибодат килар экан, кизларнинг
бари унинг ажойиб тур ридоси, савлатли кадди-комати,
навкирон ва мулойим чех,расига караб туймагандек,
ундан кузларини узмай туришди. Бу манзара ка^рамонимизнинг аклидан заррача ном-нишон колдирмади.
Шу тобда у инквизиция
учун
си д к ид илдам жангга
киришга тайёр эди. Эшикча бирдан очилиб кетди. Шунда
х,озир булган одамларнинг куз унгида муъжазгина
бутхона намоён булди. Унинг ичини аланга коплагандек
туюларди. Бутхона мех,робида мингга якин шам ёкиб
Куйилгандн. Шамлар саккиз катор теридган булиб,
каторларни бир-бирпдан ажойиб гулдасталар ажратиб
турарди. Соф бухурнииг муаттар х,иди ибодатхощшцпг
эшигидаи иага-иага булиб чикмокда эди. Бутхона жуда
кичкина эди-ю, бирок бошдан-оёк
япгндап... зар.\ал
126

' югуртилган
деворларнинг тепаси
куринмайдигайдек
туюларди. Жюльеннинг чамасида мехробдаги баъзн
шамларнинг буйи уч-турт кулоч келарди. 1^излар
бундай ажойиботни куриб, беихтиёр кичкириб юборишди.
Бутхонаиинг кичкина дахлизига факат ана шу йигирма
турт киз, икки рухоний ва Жюльонларгина киритилган
эди.
Тезда кирол хам юкори кутарнлди. Унинг ёнида
факат жаноб до ля Моль билан биринчи камергери бор эди.
Х,атто унинг шахсий сокчиларн хам ташкарида, цилич~
ларини ялангочлаб тиз чуккан холда колишган эди.
Аъло хазрат олдида турган бахмал ёстикка шитоб
билан тиз чукди. Зархал копланган эшикка кисиб куйилган
Жюльен факат ана шундан кеиингина кизчалардаи бирининг ялангоч елкаси оша авлиё Климентнинг ажойиб
хайкалини кура олди. Авлиё мехробнинг турида, рим
аскари либосида ётарди. Унинг буйнида катта жарохат
цорайиб куринар ва ундан кон сизиб чикаётгандек туюлар эди. Х,айкалтарош уни зур махорат билан ишлабди:
авлиёнинг суииб бораётган хиёл юмук кузлари кандайдир
илохий маънога тула булиб, эндигина сабза ураётган
муйлови гуё шивирлаб дуо укнётгандек бир оз очик
лабларига соя ташлаб турарди. Бу манзарани куриб,
кахрамонимизнинг ёнида турган ёшгина кизча йиглаб
юборган эди, бир томчи куз ёши тугри Жюльеннинг
Кулига томди.
К,ирк чакиримча атрофидаги барча кишлокларда бонг
ураётган куигирокларнннг узок акс-садосигина бузиб
турган илохий бир сукунатда ибодат килиб булгач, Агда
еиископн киролдан нутк ирод этиш учун ижозат суради.
У киска, аммо жуда таъсирли хутбасини тингловчиларнинг калбини ларзага солган оддийгина сузлар билан ту
га тди.
—
Ёш христиан кизлари, сиз хознр сохнбкироннинг
Кодир худога хизмат этгувчи рухоний олдида тиз чуккан
холда курганингизни абадулабад унутмагайсиз. Таигринг
куллари бу замиида ожиздурлар ва таъкнб этилурлар.
Улар кунлари битганда азоб чекиб уладурлар, буни сиз
авлиё Климентнинг шу кунга кадар кон окиб турган
жаро\атидан хам куриб турибсиз, аммо улар дорилказода
тантана килгайлар. Шундай экан, о, ёш христиан кизлари,
бу кун хотирасини сиз умрбод калбннгнзда саклагайсиз ва
мункирдан нафратлангайсиз! Сиз кудратли, кахрли ва шу
билан бирга ;сершафкат парвардигорга абадий содик
Колгайсиз!
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Шу сузларни айтгач, епископ улугвор бир харакат
бйлан урнидаи турди.
— Шу х,акда касамёд цилгаймисиз?! — дея хитоб килди
у кулларини юцори чузиб.
— К,асамсд килгаймиз! — дсйишди цизлар х,унг-х,унг
йнглашар экан.
— Цасамипгизни к,одир худо ломи ила кабул этгаймен, — деди епископ хулоса кпларкан овозинп гулдуратиб.
Шу билан маросим тугади.
Циролнинг узи хам йигламокда эди. Орадан алча вакт
утиб, Жюльен узини бирмупча босиб олгандап кейингина
у Римдаи Бургундия герцоги Филипп Рах,мдилга юборилгаи авлиёпинг суяклари ка ерга куйилганини су ради. Унга
‘суяклар ана шу ажойиб мум х,айкал ичига жойлаб
КУ йи л г а нл иг и ни ту ш у пт ир и ш д и.
Ь^нрол хазратларгг бутхолага борлшда унга х,амрох;'
булган барча асилзода кизларга «Мункирдан нафратланамап. Умрбод таъзим этгайман» деган сузлар ёзилган
Кизил лепта таки б горишга ижозат этншни лозим топди.
Жаиоб де ля Моль дехдонларга ун минг шиша вино
таркатиш тугрисида фармойиш берди. Кочкурун Веррьерда эса либераллар уз уйларида роллистларга Караганда юз
чалдон яхши рок, иллюминация килдилар. Жупаб кетиш
олдидан кирол жалоб де Муаролинг уйига ташриф буюриб,
уни бахтиёр этди.

XIX

$ йламоц — демак, азоб чекмоц
О д ди й б у л м а га н
туйпулар
к у п д й л и к в р ^ е а л а р н и н г мутаасси б л и ги д а эу т и росларн и пг чинакам бахт си зли ги пи г у с и б ъ у я д и .
Б ар н ав

Жаноб до ля Молга ажратилган хопадаги жих,озларни
жой-жойига куя туриб Жюльен турт буклалган бир варак
Калин когозии тоииб олди. 1\огознипг биринчи сах,ифасида у «К,ирол орденлари ва х,оказо, ва \оказо мукофотларнинг кавалери, Франция пэри, шавкатли маркиз жаноб
де ля Молга» деган ёзувни укиди.
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Бу идиш-товок, ювувчи хотшшикп каби цинги р-цийшиц хат билан ёзплгаи илтимоснома эди:
«Жаноб маркиз!
Мон, умрим биио булнбднкп. тавфнц билан яшаб
келаётган мумии бир одаммаи. Касофатли 93-пплдаги
Лион цамалида бомба тагида цолгаимаи. Илохин сирлардан
вокпф булиб тураман ва х,ар икшанба нешин пайти цавмимиз черковига бориб ибодат циламаи. Х,еч цачон муцаддас иасхани бузган эмасмап, хатто лаънати 93-Гшлда
хам. Уйимдаги ошпаз хотин, — рсволютдияга кадар менинг
хизматкорларим кун эди, — уйимдаги ошиаз хотин х*Ф
жума куни гуштспз овцат тайёрлайдп. Веррьерда хам
барча мени хурмат к г-глади ва журъат этиб аитаманки,
хацли равишда. Санам юрнши пайти да эса шундоц
тахтиравоннинг олдида, жаноб кюре билан жаноб мэр
ии иг ёнида бораман. Алохнда бирор воцеа булганнда эса
черковимизга шам олиб бораман. Одатда уз хисобимдагг
энг йугоцини сотиб оламан. Шу ганларнннг бари
хацида ёзма гувохномаларим бор, улар Парижда молия
министрлигида сацланади. Сиздан итуни илтимос цилгайманким, Веррьердаги лотерея махкамаси нозирлигини менга топширсангиз, чунки яцинда у бари
бир нозирсиз цолади, хозиргисининг ахволи чатоц, улим
тушагида ётипти, иинайкейин, сунгги сайловларда нотугри овоз берган ва хоказо.
де Шолен».

Ушбу илтнмос-номапинг хошиясига де Муаронинг нмзоси цуйилган тавсня хати ёзилган булиб, у шундай сузлар
билан бошланарди:
«Кеча мана шу илтимосгуннпиг шттончли одам эканлиги и и хабар цнлпш шараинга муяссар булгой эдим...» ва
хоказо.
«Гап бу ёцда донг, — хаёлидан утказди Жюль
ен, — хатто ана шу зо\пи иустак Шолен хам менга кан
дай йулдан боришни курсатиитн».
Циролни'нг Веррьерга ташриф буюрганидан буён ора
дан бир х«*фта утди. Навбатма-иавбат — ци рол пн иг узи,
Агда еиископи, маркиз де ля Моль, ун минг шиша вино
ва ушанда отдан йнцилгач, фацат бир ойдан кейингина орден олиш умндида уйм дан сургалпб чиццан бечора
Муаро мавзу булган х исобепз ёлгои гаплар, бемаъни
олди-цочдилар ва ахмок,она гнйбатлар бирин-сирин унутилди-ю, бироц дурадгоршшг угли, анави Жюльен Сорелни
9 —1866
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Кандай сурбетлик билан фахрий коровул сафпга тпкищтириб киритилгаин тугрисидагн мншмпшлар тухтамадн.
Кафеда утириб олиб, эрталабдаи кочгача тенглик х,ацида
огиз купиртирадигаи бадавлат мануфактурачиларнинг бу
хусусдаги гаплариии бир эшитсангиз эди. Бу бомаъни
иш анави димогдор дс Реналь хонимдан чпккаи! Бунга
уни нима мажбур килди, дойсизми? Нима булар
ди — уша муллавачча Сорелнннг чиройли кузлари-ю*
Xу ШрVII чох, р а с и-д а.
/Каноб де Реиалнинг хопадони яна Вержига цантгаппдлн сунг орадан кун утмай болаларнинг кеижасн
Станислав-Ксавье касал булиб колди. Шундан сунг бнрдан де Реналь хонимнинг виждоип каттик, азоблана
бошлади. У днлидаги эхдиром учун биринчи марта узини
изчил ва бешафкат равишда ёзгирншга тутпндн; гуё
муъжиза содир булиб, хоним мух,аббат уни кандай дах,шатли гунохга ботнрганинн якдол кургандск эди. Узининг гоятда художуи булипшга карамай, тангри олдида
Килган гуно\и-иинг каичалнк катта эканлнги хакида у
шу паитга кадар уйлаб курмаган эди.
Бир вактлар Исо 1\албн монастирнда унинг калби
худога булган чсксиз севги билан ёнарди. Энди эса у
тангридан худди ана шундан чсксиз курка бошлаганди.
Унинг калбнни пора-пора килаётган бир-бпрнга зид
туйгулар шунисн билан да\шатли эдики, хонимнинг
днлидаги куркув акл-идрокнга тамомила буйсунман куйган эди. Жюльен \ар кандай акллн панд-паспхат хоннмнн
тинчитиш урнига, аксинча, -унинг зардаспнп кайпатаётганиии англаб колди, чункн бу ганлар унга иблиспинг
васвасаси булиб туюларди. Бирок Жюльеннинг узи хам
кичкина Станиславин жуда яхши курар, хоним эса боласшшнг дарди хакчда факат у билан гаплаша олар эди:
Станислав пинг а\воли кундан-куп огирлашиб борарди.
Де Реналь хоним тнпнмспз тавба-тазаррудан кийналиб, тунлари мижжа кокмай чикардп; у кун буни ковогиии солганнча чурк этиб опгз очмай утирар, мабодо
огиз очгудск булса, шу за.\отн тангри олдида хам, одам
лар олдида хам уз гуно\пга икрор булишн турган
гап эди.
— Ут н н а м ан
Кол ган козларп,
ётган а зобларпи
сопсаигпз, ч у р к
билан у г л н н г и з

снздан, —
— хеч ним
ёлгиз мен
этиб огиз
Ст анис ла в

дерди унга Ж ю л ь е н у л а р ёлгиз
билан г а пл а шм а нг . Сиз чекабилан. А г ар мени х а л и я м сал
очманг, с из нииг и к р о р и н г и з
т уза либ колмайдн.
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Бироц унинг паид-насих,атлари хонимга таъсир цилмасди, у де Реналь хоним, худонинт газабини кузгатдим,
энди унинг рах,м-шафкатига сазо вор булмок учун
ё Жюльендан нафратланмогим, ёхуд углимдан жудо
булмогим лозим, деган фикрни миясига куйиб олганидан
бехабар эди. Худди ана шу уйнашидан нафратланишга
ожиз булгани учун х,ам аёл узини шу кадар бахтсиз
х.ис этарди.
— Мени уз х,олимга куйинг, — деди у бир куни
Жюльенга. — Худо х,акки, утинаман сиздан, бизнинг уйдан кетинг: сиз шу ерда мен билан бирга булганингиз
учун х,ам углим х,алок буляпти.
— Тангри мени жазолаяпти, — дея кушимча килди
у овозини пасайтириб. — Унинг цах,рига учрадим, худонинг иродаси вожиб булгай. Мен дах,шатли гунох, килдим,
тавба килиш х,атто хаёлимга х,ам келмади. Ахир бу — худо
мендан юз угирганининг биринчи нишони-ку, энди мен
икки катла жазоланмогим лозим.
Жюльеннинг калби ларзага келди. Йигит буларнинг
бари мунофиклик, шунчаки баландпарвоз гаплар эмаслигини яхши тушунарди. «У менга булган му\аббати туфайли углини х,алок этаётганига чиндан х,ам ишонади ва
шу билан бирга, бечора, мени углига Караганда купрок севади. Шу боисдан х,ам,— энди бунга х,еч кандай шубхд
йук,— виждон азобидан юраги тилка-пора буляпти, х,акиКий юксак туйру деб шуни айтсалар керак-да. Факат бир
нарсага х,айронман, у мендек камбагал, яхши тарбия
курмаган, илмсиз ва куп уринларда тупори бир одамнинг
нимасини шу кадар севиб к°лдийкин?»
Бир куни кечаси боланинг ах,воли жуда огирлашиб
Колди. Соат иккиларга якин жаноб де Реналь уни кургани
кирди. Иситманинг зуридан алангада алах;сираб ётган
бола отасини танимади. Де Реналь хоним бирдан эрининг
оёгига йикилди. Жюльен х,озир у бор гаини эрига айтиб,
узини Жунсшмарг килажагини тушунди.
Уларнинг бахтига хонимнинг бундай бемаъни х,аракатидан жаноб де Рен ал нинг жах,ли чикиб кетди.
— Бупти, саломат бул! — деди у эшик томон йуналар
экан.
— Йук! Сен менинг гапимни эшит! — дея кичКирди хоним тиз чукканича, уни тухтатиб колишга уриниб. — Сен х,ак,икатни билмогинг керак. Билиб КУЙ,
углимни узим улдиряпман. Унга \аёт бахш этгандим,
энди узим уни кайтариб оляпман. Фалак мени жазо
лаяпти! Тангри олдида гунох, килдим, мен котилман!
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Мен узимни узим бадном этмогим, сазойи килмогим ло
зим, — эхтимол шундай цилсам яратганнинг рах,ми келар.
Агар жаноб де Реналнинг хиёл фа хмфаросати булганида эди, у \амма гапни тушунган буларди.
—
Кукнорихаёл гапларингни куй! — дея хитоб килди
у тиззасидан ушламокчи булган хотиишш четлатар экан.
— Кукнорихаёл буларнинг бари! Сиз, Жюльен, эртага
эрталаб доктор чакирннг, — шундай дея у ухлагани
жуиади. Де Реналь хоним деярли хуш идан кетиб полга
Кулади-ю, бирок, уни тутиб колмокчи булган Жюльеннинг
Кулини тал вас а ичида итариб ташлади.
«Мана эр ига хиёяат килган хотин нинг гунохи, —
дея уйлади Жюльен. —* Анави муттахам поплар хак
деган гап аклга тугри келадими ахир? Нахотки бош
дан-оёк гунохга богган бу кишилар гунохнинг аслида
нима эканлигини билишеа?.. Йук, акл бовар килмайди
бу гапга!»
Жаноб де Реналь хонадан чикиб кетганидан буён
орадан йигирма минутча вакт утди. Ана шу найт ичида
Жюльен узи севадиган аёлнинг тиз чукиб, бошини углининг ту шаги га юзтубан куйганича худди хушидан кетган
одамдек кимир этмай турганини курди. «Мана буни хакикий аёл деса арзийди, — дея уйларди у. — Х,озир у
бутунлай умидсизликка тушган. У факат мени севгани
учун шу ахволга тушди.
Вакт аста-секин утиб боряпти. Унга кандай фойдам
тегиши мумкин? Бир карорга келиш керак. Энди гап
менда хам эмас. Одамлар билан, уларнинг фиск~фасоди
билан нима ишим бор? Лекин унга кандай ёрдам берсам
экан?.. Уни ташлаб кетайми?.. У холда боекиш бошига
тушган кулфати билан ёлгиз у'зи колади-ку. Анави
тунка эрининг зиёни тегса тегадики, фойдаси тегмайди.
У узининг разил табиатига кура хотинига бирор дагал
гап айтишдаи хам тоймайди. Боёкиш аклдан озиши, узини
деразадаи ташлаши мумкин ахир!
Агар уни ёлгиз колдирсам, курикламап куйсам, эрига
бор гапни айтиб, икрор булади. Ким билади, у тунка
узини кандай тутаркин? Бирдан, булажак меросга хам
карамай, жанжал кутарнши мумкин. Хоним яна килган
гунохи хакида, — ё парвардигор, — анави разил аббат
Маслонга хам икрор булиши мумкин; у шундок хам олти
яшар бол ан и иг касаллигини бахона килиб, бу ерга танда
куйиб колди. Турган гап, бежиз катнаётгани йуК- Хоним
шу кадар умидсизликка тушган, худонинг кахридан шу
Кадар куркиб К^лганки, аббатнинг канака одам эканли132

гини унутиб хдм куйган,— хозир бу одам унинг учун
РУХ.ОНИЙ холос».
— Чи^иб кет бу ердан, —* деди кутилмаганда де Ре
наль хоним кузларини очиб.
— Эх,, сепга кандай ёрдам бермокпи билпш учун мннг
марта жонимнц фи до кил га гг буларднм! — дея жавоб
берди Жюльен. — Сени х,еч качон шундай севмаган эдим,
фариштам, ёки тугрироги, сени хозиргина чнпакамига
сева бошладим. Сендан йирокда ах,волим не кечади
ахир, боз устига мени деб бахтсиз булганингни уйлайвериб ацлдан озмаймапми! Менштг нзтнробларимни гаштрмай хам куя колайлнк. Хуп, мен кетаман, кетаман, кетаман,
севгилим! Лекин эринг билан сснинг уртангда туриб, сени
курикламай куйсам, мен чикиб кетишнм биланок хам
ма гап ни унга айтиб берасан — у холда халок булдим,
деявер. Узинг уйлаб кур, ахир у сени уйдан шарманда
Килиб кувади, бу машмаща бутун Веррьер, бутун Безансоннипт огзидан тушмай колади. Бор магзавапи бошингга тукишади, бундай шармандаликдан сунг х^ч качон
Каддингни тиклай олмайсан.
— Узим хам худди шуни истаяпман! — дея хитоб
Килди аёл шартта урнидан турар экан. — Майли, азоб
чекаман, менга бу хам кам!
— Лёкий бундай шармаидалик углингни хам бахт
сиз килади ахир.
— ЙуЦУ ёлгиз узим шармисор буламаи, хаммасини
буйнимга оламан, майли, мени хакорат килишсин, царо
ерга коришсин, э^тимол шундан сунг углим омон колар.
Шарманда булсам,одамларнинг куз унгида узимни жувонмарг килсам, с.азойн булганим шу эмасмн?! Нокнс аклнм
билан тушунпшимча, тангри йул ига килкшим мумкин
булган энг катта курбоилик шу эмасми ахир?..Шундан
кейин у рахм килиб, моииаг бу хурлигимил курбоилик
урпнда кабул этар ва углимга шифо берар. Агар бундан
хам каттарок, курбонлик булса, а 11т — уни хам бажо келтираман.
— Ундатт кура мен узимни жазолаб куя колап. Ахир
мен хам.' айбдорман-ку, мен хам! Пстайсанми, тарки
дунё киламан. Бу зо\ндларча хает, эхтимол, худонинг
рахмиии келтирар. К парвардигор! Стаппславнпнг дардини
менга берсагтг булмасмндп...
— Ах! Сен уни яхши курасанми хали! — дея кичкириб
юборди де Реналь хоним унинг кучогига отилар экан.
Бирок У шу захоти дахшатга тушиб, йигитни узидан
нарига итарди.
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— Иш он ам аи , сенга ншо на ма п! — дед» у инграб яна
тизз а сиг а й и цил ар экан. — Сон менинг я го на дустимсан!
Не га энди С т анис ла вии нг отаси сон эмассан-а! Ш у и да
сопи углимдан \ а м купрок, севгаиим бу ка да р д а \ ш а т л и
гунох булмасдп.

—- Еннигда бул иш га ижозат бе р ва мен шу да ци
када и бошлаб сени факат уканг сифатида севадигаи бу
лан. Шу тарика бир оз булса-да, гупохпмнзнн ювамиз, — эхтимол, шупдаи сунг худонинг ра\ми кслар.
— Мен-чн? — доя к п ч к п р н б юбордп хоним у рппда н
сакраб турнб, нккн кули бнлан Ж ю л ь е н н и н г б о ш ш ш
у ш л а г а н и ч а уни узндан хнёл четлатиб, к уз л а р н г а т и к и л ар
экан. — Мен нима цилай? Мон сени биродарим с ифа тида
сева ол ама нми? Сени укам с иф ат и да севиш к ул и мд аи
ко л а р м и к и п ?

Жюльеннинг кузларидан дув-дув ёш окмовда эди.
— Майлн, сон нима десант — шу! — деди у аёлнинг
оёгига йикилар экан. — факат нима килншим кераклигшш айт! ХаМмасинп бажо келтираман, бошка чорам
йук, энди. Эс-хупшмни йукотгапимдан не киларимни билмай колдим. Агар кетсам — сен бор гапни эрннгга айтиб
берасану узипгни абгор киласан, сен билан бирга эринг хам
тамом булади. Бундай шармандаликдан кейин у хеч качом
депутат була олманди. Агар ёнингда колсам — шу одам
туфайли углим халок булди, деб уилайсан ва фарзанд
догпга чидаёлмай узинг хам нобуд буласан. Майлн,
хуп десант, бир уриниб курайлик, — мен кетаман. Гунохимиз учун мен узи мни жазолашимпи ва сени бир
хафтага тарк этишнмнн истайсанми? Сен каерга десант,
уша ерга бораман. Хохласанг, Брей-ле-0 монастирига
кетишим мумкин. Лекин мен йугимда эрипгга хеч кандай
гап айтмасликка онт ич. Узинг уйлаб кур: агар унга бор
гапни айтсанг, менинг бу ерга кайтиб келишим мумкин
бул май колади.
Аёл ваъда бердп. Шундан сунг Жюльен у пни тарк
этди, бирок, орадап икки кун хам утмай хоним уни
чакиртирпб олди.
— Сен булмасанг ичган касамим устидан чнколмапманми, деб куркамап. Агар сен ёнимда булмасанг, агар
нигохинг билан, сукут сакла, дея мудом буюриб турмасанг,
бор гапни эримга айтиб куямап. Бу гурбатнпнг хар бир соатн менга бир кундек туюляпти.
Нихоят, боёкиш онага фалакнипг рахми келди. Ста
нислав аста-секии согая бошлади. Бирок днди хоним
нинг ороми йуколганди, у кнлган гуно\ииинг накадар
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дах,шатли экашпш па нлгариги ру\ии осойншталик уни
бутунлай тарк этганини яхши* тушупарди. Внждои а зоб и
унинг дплнга урнашиб олди па у факат энди юраги
тоза одам учун мукаррар булган мохиятплл кас-б этди.
Х,аёт до Реналь хоним учун энди го\ жаипат, гох, дузах булиб туюларди. У Жюльении курмаган пайтларл
жаханнамга тушиб колгандек булар, йнгптнпнг оёглга
бош урганпда эса, узини жаннагда курар эди. «Мен энди
хеч борада узнмни алдаётганим йук, — дерди у Жюльснга
хатто бутун юраги билан ишк-мухаббатга берилган пайгларда хам. — Блламал, мен \алок булган одаммал, менга
шафцат пук энди. Сен ёш боласан, сен васвасага учдинг
холос, сени йулдан урдим. Сени худо кочирнши мумкин,
мен эса эндп бир умр лаънатга к°лдим. Вупи аник биламаи:
чунки мен куркялман — уз олдида дузахни курса ким хам
куркмайди дейсаи? Лекин аслида хатто афсусланаётгакнм
хам пук* Агар хаммаси кайтадан такрорлангаиида хам мои
яна шу гуно\ни килган булардим. Ншкилиб, яратган парвардигор бу дунёда меня болаларим оркали жазоламаса
булди — шуягаям шукур циламан. Лекин х,еч булмаса
сен, меяк-шг Жюльеиим, — дея хятоб циларди у бошца
бир дакнцада, — алт-чл менга, бахтлпмисап ншкилиб?
Сени кандай севишимип сезяпсаими?»
Худди ш у н д а й фл дойл севгига м у х т о ж булган Ж ю л ь е н н и л г к л б р - х а и о с н ва х а д л к с л р а ш г а м о й н л б у л г а н т а б и а т и
деярли \ а р д а к п к а очиц-ойдин намоён булаётгал бун
д а й б у ю к х о к и с о р л и к о л д и д а донг бора о л м а д и . У э н ди
де Р е н а л ь х о н и м о л д и д а с а ж д а к и л п ш г а \ а м т а й ё р эди.
«У а с и л з о д а х он им , мои эса одд и й би р к о с и б п и и г у г л и м ан, л е к и н у м е нн совадн.. . Пук,, у м е л и ш у и ч а к и к у л г л л х у ш л у ч у н ’ у й л а ш к и л и б о л л п г а п малаГ[ деб х исоб л а м а й д и » . Д л л л д а г л а н а т у \ а д л к д а н к у т у л и б о л г ач ,
Жюл[,(М1 м у \ а б б а т н и л г б у г у л т е л б а л л к л а р и , у н л н г б а рч а
1 и у б \ а к ) гу мол л ар и ли я х ш л \ л с э т а д п г а и б у л и б к о лд л.
—
Азнзлм!
дердн унга холим й нг пт п ин г бач.зап унинг
севгиснга 'ш уб.\алана
бошлаганинп
ф а \ м л а г а ч . - Айр л л н н ш м л а г а ж у д а оз к ° л д и . Мон \ о ч б у л м а с а бщ) га утк а з ш л л м й з м у м к и н б ул г а н а л а ш у о з г и и а мак/1' н ч л д а
с о н и ' б а х т л ё р к п л л ш н н и с т а й м а п . 111оншлайллк, ж о н г л н а м ,
э х т и м о л э р т а г а б и р г а б у л л ш л ас н б к н л м а с . А г а р ф а л а к
м е л и бо л ал ар и м- о р к а л и ж а з о л а й д н г а н бул са , у \ п л д а менипг г у н о \ и м у ч у й у л а р побуд б у л а ё т г а н л л н у й л а м а й ,
ф а к а т с е ни с е л и ш у чу н я ш а ш г а к а л ч а урилмаГгин, б а р л б л р
бу и ш к у л н м д а н к е л м а н д и — мол а к д д а л о з а м а л . Д \ ,
Кани э ндп , у ш а н д а сон б о ёк ил ! С т а л л с л а в л л л г д а р д и л л
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Узиигга олишнп пстагапипгдек, мои хам сснипг гуно\ и п п 111 у з п м м а м г а ола билсам!
Ру\пп холатпдагп бу кескин бурилпш Жюльеннинг уз
маъшукаспга булган туйгусппппг узи пн хам бутунлай
узгартирпб юборди. Энди унплг мухаббатп гузаллпкдап
завцлапнш-у шупда 1*1 ажойиб маъшукага эга булишдан
фахрлапши туйгусндангииа иборат эмасди.
Шу купдан эътнборан толе уларга япада кулпб бокдп, дилларидаги алапга эса япада кучлирок она бошлади. Гуё
уларни цандайдир бир телбалнк чулгаб олгандаи эди.
Чстдаи Караганда эхтимол улар жуда бахтлпдек туюларди, бирок энди улар совгиларипипг биринчи палласидаги
ором, кувопч ва хузур-халоватларини йукотиб куйпшгандн. Ушапда до Реналь хонимнп факат бир парса — Жюльон мени чнпакамига севармикин, деган фикр ташвншга
солардн. Энди булса уларнинг бахти купипча жнноятга
ухшаб кетарди.
Баъзап энг бах тли, энг халоватлн дацицаларда де
Реналь хоним бирдан:
— Ё па рвардп гор! Мапа у жахан па м. мои у ни куряпмай! — Дея кнчкприб юборар ва талваса ичида Жюльен
нинг куллариии ма.\кам кисардп. — Ё тангрим, ахир бу
дузах азоби-ку! Лекин мен шунга муноснбман! — Шундан
доя аёл Жюльенни каттнц багрига босар ва деворга чирмашиб усган печакгулдок унга ёппшгаппча жимнб ко
ла рд п.
Жюльен, бу бозовта цалбни юпатаман, деб бе\уда
овора буларди. Хоним унинг кулларнни ушлаб, кетма-кет
упарди-ю, бирок орадаи бпр дакика утмай яна сумрайганпча котиб коларди.
— Жаханпам, — дерди у, — жа\апнам мои учуй худоIIпиг мар\аматн деган гап: демак, яма бпр неча купим
ёруг дупода у билан бпрга утказгап буламап... Аммо
тпрпклпгпмдаги жахапиам, бу — болаларпмнппг улимн...
Лекин, эхтимол, шундай курбои эвазпга гупохларимдан
форнг булармап. Эй худо, бундай дахшатдап узппг
сак^агайсаи! Бочора порасидаларда но гупох. парварди
гор! Ёлгпз м о и айбдормап олдпнгда! \а м м а айб узпмда — моп эрпм булмагап одамни севиб колдим.
Баъзап, Жюльеннинг пазарида, до Репаль хоним бпр
оз тппчпб колгапдек туюлардп. Дел узи боппхоя сопадигап
одамнинг хаётпии захарламаслик учуй узини -богпшга
\аракаг кнлардп.
Бакт апа шундай бир-бирига зпд булган севгп туйгуларп, кувонч ва изтироблар бплап яшин тезлигида
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утиб бормоцда эдн. Жюльен энди узок хаол суриш одатппн
мутлако тарк* этгапди.
Куилардан бнрнда суддаги тортпшуили шли булича
Веррьерга боргап оксоч цпз Элиза у орда жаноб Валепога
дуч келиб килдп. У билан сухбатлаша турпб, киз унинг
Жмльопдаи и;уда даргазаб эканлигини фахмлади. Уиинг
узи хам энди тарбиячи ни жуда ёмоп курар па тсз-тсз
жаноб Валено бнлан уиииг гни бати ни кил но турарди.
— Агар опзга бор гапни айтсам, афандим.узимга емон
булади... — доди у жалоб Валонога. - Бои 6011га боцар,
догапларпдек, иш жиддни туе олгаппда хужаниплар доим
бпр-бирларпиниг ёниип олншадп...Бечора хнзматкор бирор
гаипп огзндап гуллаб купса бормп, у пи сира кечирпшмайдл...
Ала
шу оддп и гп на мукаддимадал
сунг,
еллчкоплпкдап ботокат булган жаноб Валено, тезрок гаипипг
пускаллаеппн а 11т, доя кисталапг цилаворгач, оксоч циз
уиинг иззат-пафгнга огир ботадигаи баъзп иарсаларии
айтиб бердп.
Жалоб Валено олти
и ил давомлда, минг афсуски,
барчаппнг куз упгнда парвона булиб колган бу хоним
шахардаги эпг гузал аёл, узииниг пстехзолн муомаласп
билаи уни шолгомдок цизаришга мажбур этадигаи бу
калондимог фарпшта, буни царангкп, колнб-келиб тарбиячнлпкка кутарнлган анави косиббаччаии узига уплаш
Килиб оли бди! Етнмхона директор и жаиобларпга бу
Х,ацорат \ам отишмагаидок, дс Реналь хоним маълум
булнш ича, уз уииашиин каттик, ссвар экан.
— Ростипп айтсам, — доди огир хурсиниб оксоч
циз, — жалоб Жюльен бунга эрпшмок учун мутлако
Харакат килгапн хам й у к :‘ у бокамизга \ам эл катори
совуккипа муомала киларди.
Элиза бунга факат Всржида тамомап пшоич хосил
Килпбди, л о кип упинг фнкрнча, бу севги можароси аичадаи
буен давом этиб кола ёт га нм иш.
— Уша ида жаноб Жюльеннинг менга уилаинщдан
бош тортпшлга худди ала шу с а баб булган, албатта, — доя
Кушимча килди у алам билаи. — Мен ахмокбулсам, дс Репаль хопнмдап маслахат сураб, у кишидан тарбннчи билаи
ганланшб курит и и илтпмос: килиб юрибмап.
Уша кун пёк, К1МчУрун жалоб до Реналь шахардап узи
ёзилгпн газегаеп билан ‘бирга уйпда соднр булаётгал воКоалар батафспл баён этнлгап п.мзосиз мактуб \ам'олди.
Жюльен жалоб де Репалпинг кукпмтпр когозга ёзплган
бу мактубли укпб турпб;бирдап окариб кетгаипии ва узига
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бир неча бор к,ах,р билан карпб куигапипп се;шб цолдн...
Вутун кеча давомида жалоб мэрии иг пимадаидир таъби
тиррнк, булпб юрди; Жюльеииииг унга Пургупднидаги энг
асилзода оилаларнинг шажарасп \акпда сураб килган
хушомадлари х.ам фонда бермадп.

XX

Имзосиз мактублар
Оо по1 ^|уе с1а]'Папсс
Тоо тиеЬ 1Ье г е т ; \Ье
$1гоп^е51 оаН^з агс $1га>у
То 1Ьс Пге ПЬе Ыоос].
7'стре$(

Улар ярим кечага яцин хона-хоиаларига таркалишар экан, Жюльен пайт иоилаб туриб, маъшукасининг
кулогига шивирлади:
—
Вугун учрашишимиз мумкин эмас, эрингизда шуб\а
тугилган; имоним комилки, у боя уциб туриб роса «у\»
тортгаи уша узундаи-узок мактуб биз \акимизда ёзнлган
юм ал ок хат булса керак.
Уларнинг бахтига, Жюльен хопаоипинг эшигипи
ичкаридаи кулфлаб олди. Де Ройаль хонимнинг миясига,
Жюльеннинг хаифСпрашп бугун куришмаслик учун шупчакн бир бах,она булса керак, дегаи булмагур фикр келиб
цолди. У буту план акл-хушнни йукотнб, одатдаги вацтда
/Кюлье нпни г хонаси томон района булди. Жюльен йулакда к^дам товушнпи ошитган за\оти чирокии учириб куйди.
Кпмдир унинг эшигипи очмокчп булди, — лекин ким
булди бу одам? Де Реналь хонимнинг узи ми ёки унинг
рашкчи эрим и?
Эрталаб азопда Ж ю л ь е н л н я х ш и курадиган
оншаз
аёл у н г а б и р ки т о б к е л т н р и б б е р д и ; к и т о б н и н г мук,оиасига и т а л ь ип т и л и д а б и р не ча с у з ё з и л г а н эди: ^иар(1а1е

;|||,'| раст]п130 ".
1 Уаннгпм т 111! но 0.1 - иуцеа, С)у он т/1 ар
Олоили копш пд а борутдпч п и а н .
Шскспир

2 130 с а \п ф а га |;лрлиг ( т а л ь . ) .
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Бунда» эхтиётснзликдан Жюльеннинг наг; юраги оркдеига тортиб кетди, у шошаииша курсатилгаи сах.ифанп
очган эди, тугнагич билан китобга клдалгап хатга кузи
тушди. Хат имло кондаларига мутлако риоя килинмай,
палагтартпш ёзплгап булиб, унииг хамма ёгига куз ёшлари
томган эди. Одатда де Реналь хоним имло хусугида жуда
ботартиб булганндаи унинг х,аяжонидан далолат берувчи
бу тафеилот йигнтни шу кадар тулкинлантириб юбордики,
у маъшукасииинг бундай эхднётсизлигини унутиб х,ам
КУНДИ.
«Сеи бугун тунда мени уз олдингга киритннпш истамадинг, шундаймн? Баъзан мен аслида сенннг дилингдаги
гапларни охиригача х,еч качон англаб етган эмасман,
дея уйлаб коламап. Сен менга тикиласапу ингохинг юрагимга вах,има солади. Мен сендан цуркамаи. ё парвардигор! Нах,от мени \еч качон севмаган булсанг? Агар
шундай булса, майли, эрим севгимиз тугрисида бор гапни
била колени, майли, у мени болаларимдан жудо этиб, бирор
чекка кишлокка умрбод бадарга х,ам килсин. Валким,-таигрининг ихтиёри шудир. Нимаям дердпм, у \олда бу дунёдан тезда куз юмаман. Сеи булсанг! — сен берах,м махлук; булиб коласан.
Демак, мени севмайсан-а? Менннг тедбаликларим,
виждон азоби х,ак,ида тинимсиз зорланишим жонипгга
тегдими? Инсофсиз! Мени х,алок к,илмокчимисан? Мана
жуда осон йули. Тугри Веррьерга боргин-да, мана шу хатни бутун шах,арга, ундан х,ам яхшиси, — жаноб Валенога
курсат. Унга сени севишимни, — йук, бундай шаккоклнкдан худопинг узи сакласин! — сенга сажда килишимни,
мен учун х.аёт факат сени курганимдан кейнпгина бошланганини, х,атто киши турли-туман орзулар уммонига гарк
буладиган ёшлнк пайтимда х,ам дунёда сен менга ииъом
этганчалик бахт булиши хаёлимга х,ам келмаганнни, сен
га хаетимни багншлаганнм, нмонимни курбоп этганимни — х,амма-\аммасипи айтиб бер. Буям гап ми, керак
булса, сен учун бундан х,ам купропшп ^урбои цплишга
тайёрман. Буни узпнг яхши бил а сап.
Бирок уша одам курбоп дегаи нарсанинг ипмалигипи
тушунармикин? Йук»
жиги га тегпш учун унга айтиб
Куй, мен х,еч кандай гнйбатдан цурк^айман ва мени
дунёда ёлгиз бир парса — мен учун х,аёт ршптаси булмиш
танх.0 одамнинг совпши чучнтади холос. О, *каии энди
^озир х;аёт билан видолашеам, жонимни курбон цилсам
ва болаларим учун ортпк кайгурмай куйсам, накадар
бахтиёр булардим!
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Жопгинам, сира шубха килмас.лигингиз мумкин: агар
уша мактуб чиндан хам юмалок хат булса, уни, турган
гап, худди уша мах лук ёзгап. У аблах;, мана, олти
йилдирки, узшшнг дуриллаган овози, от миниш санъати
хакидаги хикоялари, узига бтшо куйиши ва бокнёс фазилатлари тугрисидаги гапларни такрорлашп билан мени
тинимсиз таъкиб этиб келади.
Уша юмалок хат бор гапми узи аслида? Ноннсоф! Сен
билан шу хакда бир гаплашиб олишни истардим. Йук, —
бир хисобда яхши кнлгансан. Ахир сени, эхтимол, сунгги
марта куч иб туриб, хозиргидск, совукконлик бнлан мулохаза цнла олармидим. Энди биз бахтга илгаригндек осонгнна эриша олмаймиз. Бундам сиз хафа булармикиисиз? Х,ар
Налай дустингиз Фуке бирор кизикрок, китоб юбормаган
кунларда хнёл дилннгнз сиёх, булса керак. Лекин бари
бир к,урбонлик к, плинди, уша юмалок хат булганми ёки
йукми, — бари бир эртага мен эримга имзоснз мактуб
олганимни айтаман ва сени нима килиб булса-да, бирор
нарсани бах,она килиб, к,урумсок,лик цилмай, дурустроц
х,ак, тулаб отапгникига жунатиб юборишнни талаб киламан.
Афсуски, дустгииам, бирор икки хафтага, эхтимол бир
ойга ажралишимнзга тугри келади! Ах,, мен биламан,
ишонаман, сен х,ам мои каби азоб чекасан. Лекин уша
юмалок хат келтириши мумкин булган фалокатнинг олдини олмок учун шундан узга чора пук. Бу мен тугримда
эримга ёзилгап биринчи хат эмас. Илгари бундай хатлар
устидаи кандай кулганимни билсанг эди!
Энди менинг битта максадпм бор: у хам булса эримни
бу хатни жаноб Валено юборгапига ишонтириш, имоним
комил, аслида хам узи шундан булса керак. Агар бизникидан кетишингга тугри келса, албатта Веррьерда жойлашиб олишга харакат кил, мен эса шундай йул тутамаики,
эримппнг узи бу ахмокларга б из мутлако аразлашмаганлигимизпи курсаптб куймок учун бирор икки
хафтага шах.арга кучиб тушишни истаб колади. Сен эса
Веррьерда булгашшгда уша одамларнипг барчас-и би~
лан, х,атто лнбераллар билан \ам дустлашиб олишга
харакат кил. Гша хонимларпмпзнинг бари сени бошларига кутариб юрншга тайёр эканлнкларини жуда яхши
биламай.
Жаноб Валено бнлан жаижаллаша курма, бир вактлар
пуппса килганпнгдек, уиинг кулогинп кесиб олма тагин, — аксннча, у билан иложп борича хушмуомала бул.
Х,ознр биз учун энг мухими сснинг жаноб Валеионингми
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ёки бирор бошка одамнинг болаларига тарбиячи булиб
ишга кираётгашшг тугрисида гап таркатпш.
Худди ана ш у ишга менинг эргинам *\еч дачон йул цуймайди. Мабодо Лул куйгудек булса — нимаям цилардик!
Х,ар калап, сен Веррьерда яшайсан, птунда баъзи-баъзида
учрашиб туришимиз мумкин булади, — болалар сени шу
цадар яхши куришаднки, турган гап, сеиинг олдингга
олиб боришларини нлтимос кплишадн. Ё парвардигор,
болаларим сени яхши куришгани учуй х,ам уларга ме\рим
яиада купрок ортаётганини ссзиб турибман. Дандай гунох, ахир бу! (5 тапгрим, нима билан тугаркин бу ишларнинг бари?.. Эс-х,ушимни бутунлай йукотдб куйдим...
Хуш, хуллас, узингни кандай тутишни тушунсанг ке
рак: беозор ва мулойим бул, илтимос, уша курс тункаларга дилингдаги нафратингни сездириб куйма, — тиз
чукиб илтижо киламан сендан, ахир сен билан биз
нинг такдиримиз уша одамларга боглик- Эримнинг эса
сен билан жамоат фикри кандай такозо этса, худди
шундай муомала килишига мутлако шубх,аланмасанг
х,ам булади.
Сенинг узи иг менга юмалок хат тайёрлаб берасан: бир
оз сабр-токатли булгин-да, кулингга кайчи олиб, китобдан
меп куйида ёзган сузларни к иРК ва уларни манови кукимтир когозга текисрок килиб ёпиштириб чик, — бу когозни
менга жаноб Валено совга килган. Хонангда тинтув були
ши мумкин, шу боне дан х,ам сузларни киркиб олган китобни ёкиб юбор. Агар китобдан керакли сузларни бутуилигича тоиа олмасанг, у х,олда эринмай уларни
узини
х,арфма-х,арф тузиб чик* Сени кийнаб куймаслик учун
мен юмалок хат ни жуда киска килиб ёздим. Эвод,
агар сен мени ортик севмасанг, у х,олда менинг узим
йуллаётган мактуб сенга бени\оя узун булиб туюлса керак.
Имзосиз мактуб

«Хоним,
Сизнинг барча саргузаштларпнгиз менга аён, бу ишларга чек ку ниш дан манфаатдор шахслар эса, — огох,лантириб куйнлган. Сизга нисбатан хал и дилимдан бутуилай учиб кетмаган х,ис-туйгуларга амал килиб, Сизга уша
йигитча билап булган алокангизни буткул узиб юборишни
таклиф этаман. Агар сиз окилалик килиб, маслах,атимга
кирсангиз, у \олда эрингпз якинда олган хабарни ёлгон
деб уйлайди. Мен хам унга янглишаётганини исботлаб
утирмайман: билиб кушшг, Сизнипг сирингиз менинг
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Кулимда, царшимда
тиз
чукмогингиз
даркор! Менинг иродамга буйсулиш и лгиз лозим булган фурсат
келди».

Ушбу хат ни иг сузларини ёпиштириб булишинг биланок,
(жалоб директорнинг гапириш услубини танидингми?)
дархол бок.к.а чиц, — мен сени кутиб оламан.
Мен кишлокка бораман ва у ердан гамгин бир циёфада
кайтаман, мен чинданам адойи тамом булганга ухшайман.
Ё тангрим! К,андай ишга журъат этаётганимни бир уйлаб
кургин-а, — яна бу машмашанинг хаммаси факат сенга у
юмалок хат олгандек курингани учун буляпти. Шундай
дилиб кутим з^ган х,олда гуё менга алладандай иотаниш
одам келтириб берган мана шу мактубни эримга узатаман.
Сен эса болалар билан катта урмоннинг нули б$Шлаб
сайр к,илгани жуна ва пешинга кадар кайтиб келма.
Юкори ноядан сенга каптархонамиз яккол куриниб туради. Агар
хаммаси кунгилдагидек тугаса, мен уша
ерга ок, даструмол осиб куяман, акс х,олда эса у ерда
х,еч нима булмайдн.
Хуш, сенинг узинг-чи, ноинсоф, нахот горагинг сенга
сайрга жунашдан олдин менга бир амаллаб севишинг
хакида икки огизгина айтиб куйиш лозимлигини уктирмаётган булса? Майли, нима гап булганда хам бир нарсадан
кунглинг тук булс-ин — агар бир-биримиздан бутунлай
жудо булсак, мен сенсиз бир кун х,ам яшай олмайман.
Ах, мен ярамас она эканман! Жонгинам Жюльен, бу бе~
маъни сузларни сенга нима учун ёзаётганимни узим х,ам
билмайман, мен буни мутладо х,ис этаётганим хам йук,
мен сеттдан булак \еч ним тугрисида уйлай олмайман,
уша сузларни хам мени койимаслигинг учунгина ёздим.
Х,озир, с.ендан жудо булишим мумкинлигн хакида уйлар
эканман, муиофиклик киллшдам не хожат? Узим сажда
киладиган одамга ёлгоп гапириш дан кура сенга ёвуз
булиб куринсам курила колай. Мен бусиз хам умримда
жуда куп ёлгоп гапирдим. Х,ай майли, лачора, агар мендан
совиган булсанг, сени кечирамал. Бу хатни устидан укиб
чицишга хам вацтим йук. Ростпни айтганда эса'— сенинг
Кучогиигда утказгал уша масъуд кунлар учун хатто хаётимни курбон кил ишга тугри келган такдирда Хам
бу хол менга арзпмас бир нарса булиб куринади. Уша
лаззатли кунлар менга анча кимматрокка тушишппи узинг
яхши тушунасан».
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XX!

Жаноб билап суубат
Л!п?, оиг Г5аИ 1у 1$ 1Ье еаи$е, по! \\ч \
};ог 5исЬ аз \\*о агс т ;и !о с!, яис!1 \че Ьс.
Ти>с1(1Н

Бутуи имр соат дапомпда Жюльен болалардек севинпб,
ксраклн сузларпи кнркпб на ёпиштприб утнрди. У хопадан
чнккан захоти опаларп билан колаётган уз шогпрдларига
дуч келдн; хоним хатнн ушшг кули дан шундай бпр
Катънят бнлан олдпки, бундай хотиржамлик йпгитпинг
кунглига бирмуича гул гула \ам солдн.
— Елими курпдпми ншкнлпб? — дея су ради хоним.
«Якингпнада впждоп азобпда эс-.\уппши йукотаёзган
аёл шуми х,алп? — хаёдпдаи утказди у. — V нима килмокчи узи?» Бу \акда уиинг узидап сураш эса гурурли
Жюльенга хурлпкдай туюлди, лекин чамаси ■йигит уйга
х,еч качон бугундагндек койил колмагапдн.
— Агар бу тппнинг охири бахайр булмаса,— доя КУ"
шимча килди хоним уша-уша совукконлнк бнлан, — мени
бутуи бойлнгнмдан мосуво килишади. Мановн кутичани
тогда бирон жойга кумнб куйинг. Балки бир куп келиб
менинг бор мол-мулкпм факат шу булиб крлар.
Шундай дея у кизил
сахтиёи жилдга солинган
биллур кутичани узатди. Кутича жаво\иротга — олтин ва
гав\ар тацинчокларга тула эди.
— Хуп, энди бораверииг, — деди у Жюльенга.
Хоним болаларини упди, кичнк угли Станиславин эса у
х,атто икки марта багрнга босди. Жюльеи тошдай котиб
турарди. Аёл у гомон хатто куз к.прпнп хам ташламай,
тез-тез однмлаб пари кетди.
/Каноб де Реналь юмалок хатии очно укнгапидан буён
узини куярга ж о II топа олмай колгапдп. Дуэлга чикишнга
сал колган 1816 Гшлни хисобга олмаганда, умри бино
булиб уиинг калби бу кадар ларзага тушмагаидн, адолат
юзасидан шуни .\ам тан олнш керакки, \атто нешанасидан
У К ейнш хавфи \ам унинг дардн дунёспнн бунчалик
коронгп килмаган эди. «Аёл кпшинннг ёзувнга ухшайдн,—
‘ Ожн^а аёл деймиз! Пизда не гунох,,
Ахир аелни шундай лратса эгам!
Шекспир. «Уп иккипчи кеча»
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дея уйларди у . — Агар шундай булса, кайси аёл ёзганинкин
бухатнп?» У Веррьердаги барча тапиш хонимларнн бирмабир куз унгидан утказди-ю, бирок улариинг биронтасндаи
шуб\аланмади. «Эхтимол бу хатпн эркак киши тукигандиру уни бир аёлг'а антаб туриб ёздиргандир? У х,олда бу
эркак ким булди?» Унинг яна боши цотнб колди, х,а,
албатта, уни куролманднган одамлар куп, танишларнинг
купчилиги у на ёмон курашада. «Бориб хотинпм билан
масла\атлашиш керак!» ~ дея унлади у одати буйпча ва
боядан бери букча/шб утлрган креслосадан турмокчи
булди.
Лекии энди уриидан турган х,ам эдики, шу зах,оти пешанасига шап этиб урди: «Эх,, жнн урсин!— деб юборди у . —
Ахир х,озир мен худди ана шу хотишшта ишонмаслигим
керак'ку. У душман энди менга!» Шуларни хаёлидан
утказар экан, алам ва газабдан унинг кузларига тиркараб
еш келди.
Узининг тошбагирлиги учун адолатли равишда жазосини тортар экан,— худди ана шу совуццонлик провинциал
доноликнннг асосинц ташкил этади,— жаноб де Реналь
шу тобда дунёдаги барча кишилар орасида энг як,нн икки
дустидан хавфснрамокда эди.
«Менинг, шулардан булак, х,еч булмаса унтагипа дустим борми узи? — дея уйларди у хаёлан х;ар бири к,анчалик
х,амдард булиши мумкинлигини тасаввур цилишга уриниб,
уларни бнрма-бир куз унгидан утказа бошлади. — ^аммаси,
х.аммаси,— деб газаб билан кнчкариб юборди у , — бошимга
тушган бу шармапдаликдан бснпх.оя хурсанд булади!»
Яхшиямки у ас-осла равишда, х,амма менга х,асад килади,
деб х,исобларди. У к,ирол кадам ранжида килиб, лутфан
хонадоннда тунаб цолнш бах тага сазовор этган х;ашаматлл
уинни якинда ажойиб килиб пардозлагани етмагандай,
Вержидагн касриии \ам тузатиб, янгидай килиб куаганди. Цасрнинг бутун пештоки яигидан оклангаи, деразаларга оса ажойиб яшпл к,оик,алар урнатилганди. Жаноб де
Реналь ана шу дабдабанн эслар экан, кунгли бир ла.\за
таскин тоиди. Чандан \ам эпда унинг кдсри ун-ун беш .
чакирим наридаа иккол кузга ташланар, иомагагина
«каср>> деб аталаднган х,амда пакт утиши билан ранги
унгиб кчпган бошка унлар эса унинг олдида гоятда ночор
куринарди.
‘Ж аноб до Реналь факат бар одам — ка км черкови
оксоколнпинггина .\амдардлик нзхор килиб, куз ёши тукишига умад килиша мумкин эди, аммо у калтафа.чм дунёда
ги х,ар кандай нарсага \ам куз ёши кнлаверарди. Буни

Караигки, келиб-келиб у суяниши мумкин булган ёлгиз
кимса ана ш у одам булиб чпвди.
«Монинг бошимга тушган бу кулфатга нима тенг кола
оладн?!— дея хитоб килди у фпгона фалакка чикиб.—
Одам деган х,ам щу кадар ёлгиз буладнми!»
«Пах,от щуидай булса? — суради узидаи-узи члндан -\ам
ожиз бу одам. — Нах,отки бошимга кулфат тушгапида х,атто
масла\атлашадиган биронта одамим булмаса? Чунки бу
бахтсизликка карши бирор чора топишга узимнинг идрошш ожизлпк диляити, мои буни якдол хис этянман.
Ах,, Фалькоз, ах,, Дюкро!» — дея кичкириб юборди у алам
билан. Бу икки одам унинг ёшликдаги дустдарн булиб,
жаноб до Реналь 1814 пили узининг такаббурлиги билан
уларнинг х,афсаласини пир килган эди. Улар болаликдаиок
узларини у билан тенг куришга одатланишган эди, у
эса бирдан узини баланд ола бошлади, чунки дустлари
оддий оиладан чикдан йпгитлар эди.
Улардан бири, веррьерлик когозфуруш доно ва самимий Фалькоз департаментнинг бош шахрида босмахона
сотиб олиб, у ерда газета чикара бошлаган эди. Конгрега
ция 1 уни хонавайрон цилишга карор килди: унинг газстасини такиклашди, босмахонага эгалик килиш хадидагн
рухсатномасини эса тортиб олишди. Ана шундан кейин
а^воли танг булиб к°лдию у ун йил ичида биринчи бор
жаноб де Реналга хат ёзди. Веррьср мэри кадимги римлик
каби жавоб беришни лозим топди: «Агар киролнинг министри лутфан менинг фикримни сурагудек булса, мен
унга, провинциядаги барча матбаачиларга шафкатсиз кирон келтиринг, босмахона ишига эса тамаки каби монопо
лия жорий этинг,— дея жавоб килган булардим». Я дин
дустига ёзилган ва бир вадтлар бутун Веррьерни койил
Колдирган бу мактубпи жапоб до Реналь эгтди дах,шат
билан эсламокда эди. «Шундан обру-эътиборга, давлатга,
ордоиларга эга булган меидск бир одам бир кун келнб шу
ишнмдан пушаймон буламап, деб ким хам уйлабди денсиз». Бу дах,шатли туннн жапоб де Реналь ана шу зайлда,
гох, узидан, гох, атрофидаги барча одамлардаи газабланнб
утказди, бирок яхшиямки, хотпшшииг изига тушиш
унинг хаёлига келмадн.
«Мен Луизага ургаипб колганман,— дерди у узигау зи .— У мепинг \амма ишларимдаи хабардор. Агар эртага
дайтадан уйланиш нмкопиятига эга булганнмда, унинг
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урннни босадпган аёл пи сира .\ам тополмасдпм». У, эхдпмол, хотпмимда гунох, йукдир, догам фпкр бплап узига
тасаллп бормок/пт булди: бу машмашага бундай мупосабат
уидам каткий чоралар курпшпп талаб этмае ва жаноб мэр
учум жуда кулан :>дп; ахир бу дупёда бу\топга учрагам
аеллар кам дойспзмн.
«Лекин бу каппк«к ‘М б ул д и ,— до>г кпчкпрнб юбордн у
бирдан ва талвасага тушиб, хопада уёкдан-буёкка юра
бошлади, — Пмма, мои гнрт латта оки аллакапдай кучада
Колгап ллангоёкмапми? Унинг ум паши билам устимдам кулиш пга кандай Пул куйиш пм мумкпп ахир? Г>у а\волда
бутуи Воррьор м о н 11п г бу пI - ба ов ли г I [м да м куладигаи булиб
Коладп-ку. Шармьо тугриснда нималарпп гапнрншмайдн
до и с из, бу одам хоти пи \аммапммг куз унгида эрига
хпёнат ци л шик билам бутуи ш а\арга машх.ур эди. Уиинг
номппн айтшплари бпланок барча нл;кая бошлайди. У я х 
ши адвокат, локпи упппг оухамдоилигпип к им х,ам эслардп? А'а-я, Шарм 1.о дсиг. Уша Шармье до Барпарпи айтяпсиз-да, дейишадп одамлар, — боёь;иш га уни исиодга колдиргап одамнииг исмппи тнркаб шундай лакаб куйпш ган».
«Худога шукур,— до])диву узига-узи орадап бир неча
дакика утгач,— худога минг катла шукурким, менинг
К п з и м йук, демак опаларппп каичалпк жазоламай, бу парса
болалармммг такднрнга таъенр килмайдн, мои бу лаъпати
Гшгнтчаип хоти ним билаи жипоят устида тутнб олпшпм
ва пкковнии улдиришнм мумкин. У х,олда бу машмаша
фожиага айлападп ва \еч ким устнмдан кулолмайдпган
булади». Бу фпкр кунглига хуш ёк,кан жаноб де Реналь
унинг барча тафсплотларпни уплай бошлади.
«Жазолар мажмуаси у \олда менинг томопимда булади,
боз устига, иш кандай туе олмасин, бизпинг конгрегация ва
суддаги дустларпм мени кут кариб' колншпинг уддасидан
чикадилар». У ов пичогппп олнб, уни куздан кечира
бошлади, — плчок жуда уткпр эди. Лекин шу пайт жаноб де
Реналь бирдан халкоб-халкоб копни тасаввур килдию уни
ва\нма босди.
«Мен уша су роет тарбннчнип уласи килиб калтаклашим ва уйнмдаи кувпб юборншим мумкин. Аммо бутун
Веррьерда, х,атто бутун допартаментда роса жанжал кугариладн! Суд Фалькозпипг газетасини ёпиш х,ак,ида х,укм
чнкарпб, ботн му\аррирнп камокдаи озод килишгач, уни
олти юз франк маош оладиган хизмат жойндан кувиб
юборнптда менинг х,ам кулим булган. Айтпшларпга Кара
ганда, уша ёзувчп Безансоиппнг касридадир яна бош
кутаргаимнш. Уша одам иантдаи фондаланлб мени роса
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шарманда цилиши мумкин. Бу ишпи у шу кадар эпчиллик
била л амалга оширадики, хатто уни судга х,ам беролмай
коласан. Судга бало борми... У аблах гапи ростлигини
исботламок, учун судда жирканч мишмишларни цалаштириб ташламайдими ахир. Жаминтда уз обрусини сакдай
биладиган мен каби асилзода одам, тургаи гап, ана шу
барча плебейлариинг нафратиии цузгатади. Номимни Париждаги уша ифлос газеталарда тилга олишади — ё
парвардигор, кандай дахшат бу! Реналларнинг цадимдан
машхур номини майнабозлар ерга топташса-я... Агар бирор
жойга сафарга отлансам, номимни узгартиришим керак
булади. Шарманда! Менинг бутун гурурим, бутун цудрат имии ташкил этган ш у н д а н пюнлп номцап ма^рум булсам-а. Бундан хам баттари булади ми ахир.
Агар хотинимни улдирмай, уни шунчаки шарманда
цилиб уйдаи к,увиб юборсам-чи? Унда Безаисондаги холаси
бор мол-мулкини цуш куллаб унга тутказмайдими ахир?!
У х,олда хотиним Парижга жунайди-да, у ерда уша Жюль
ен билан айшини суриб яшайверади, турган гап, бутун
Веррьер бундан хабар топадию мен яна ахмок, б^либ
колавераман». Шу пайт бечора эр чироцнинг шуъласи
хира тортаётганини сезиб цолди: тонг ёриша бошлаганди.
У тоза хавода нафас олиш учун боцк,а чивди. Бу пайтга келиб у асосан веррьерлик дустлари бу машмашани
эшитиб, накадар хузур килишларини уйлаганидан жанжал
кутармасликка деярли карор килиб куйганди.
Бог буйлаб килган сайри уни бир оз тинчитди. «Йук! —
дея хитоб цилди у . — Хуш, нима учун хотинимдан воз
кечишим керак экан? Ахир у мен учун фойдали одам-ку».
У х огинисиз уиининг канчалар бехаловат булишини дах,шатга тушиб тасаввур килиб курди. Унинг барча кариндош-уругларидан факат маркиза де Р... утакетган тентак
ва баджахл камниргипа калган эди.
Албатта бу жуда окилона мулохаза эди-ю, бирок унга
амал килмок учун боёкишга табиат ииъом этганидан
кура купрок ирода талаб этиларди. «Агар хотинимни
Хайдаб юбормасам-чи,— дея мухокама киларди у , — мен
узимни биламан: бирор к ун у менинг жахлпмпи чикаради,
ана шунда бор ганин юзи га тукиб соламан. У магрур
аёл, биз жанжаллашиб колам из, бу машмаша эса — холасининг меросини олгунига кадар
содир булиши мум
кин. Ана ушанда менинг устпмдан кулишларини томоша
Киласиз. Хотиним болаларини яхши куради: охир-окибатда бу бойликнинг бари болаларга колади, албатта. Лекин
мсн-чи! Мен Веррьерда гирт таскара булиб коламан-ку. Ку147

риб дуйинглар уни, х,атто хотиншш х,ам эилаб ололмади,
дейишмайдими ахир. Ундан кура шубха-гумонларимни
ичимда садлпб, х,сч нимани сурнштирмай юраверсам-чи? У
холда истайманми-йудмн, мазаммат гаплардан узимни
тийишим керак булади>>.
Бирок, орадан бир дадида утгач, жаноб де Реналь
дадршшнг ерга урилганидан алам дилиб, хиёнатни фош
дилишиинг турли усуллармии эслай бошлади. Одатда кази
но ёки Олижаноб жамоатдаги бильярд уйини найти бирон
та майнабоз алданган эр хадидаги ёлгон-яшид гаилар би
лан ошналарини кулдириш учун уйинни тухтатиб, шундай
усуллар хадида хикоя дилар эди. Х,°зир уша хазилларнинг
жаноб де Реналга на дадар шафдатсиз булиб туюлаётганини билсангиз эди!
«Эй, тангрим! Нега менинг хоти ним улиб кетмаган-а?
Шунда хеч ним менинг устимдан кулмагаи буларди. Бева
булиб юраверардим. Ярим йил умримни Парижда утказардим, казо-казолар орасида уралашиб юрардим». Бирод
кунгли бевалик хадидаги орзулар билан бир лахза таскин
топиб тургач, у яна, хадидатни билиш усуллари тугрисида
бош дотиришга тутинди. Хуш, айтайлик, тунда, х&мма
уйдуга кетгач, Жюльеннинг эшиги олдига бир ховуч
кепак сепиб дуйса-чи? Шунда эрталаб азонда оёд изини
куриш мумкин буларди.
«Йуд, бундай дилиш ярамайди!— дея газаб билан дичдириб юборди у . — Бу худонинг газаби Элиза кепакни
албатта куради-ю, бутун хонадонга бир зумда менинг
рашк дилаётганим маълум булади-дуяди».
У казинода эшитган яна алладайси хикояда дандайдир
бир одам хотини билан унинг уйнаши эшигига суднинг
мухри каби мум билан дил ёииштириб дуйган ва шу
йусинда узининг бахтсиз эканлигнга ишонч хосил дилган
экан.
Шунча гумонсираш ва иккиланишлардан сунг у, нихоят шубхасига ишонч хосил дилишнинг энг яхши йули
шу булса керак, деган дарорга келиб, буни дандай амалга
ошириш хадида уйлай бошлаган хам эдики, бирдан хиёбониинг муюлишида боядан бери, бундан кура улгани яхши
эди, деб уйлаб юрган худди уша аёл га дуч келиб долди.
Хоним дишлоддан дайтиб кслмодда эди. У Вержи
черковига эрталабки ибодатга борганди. Совуддон файласуфнинг ишониши цпйии булган, аммо хоним шунга
дарамай сиддидилдан ишонадиган ривоятга кура, хозирги
кунда бутун давм датнайдигаи бу черков бир вадтлар
сеньор Вержи дасрининг ибодатхонаси булган экан. Де
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Реналь хоним ибодат пайти яегадир хадеб шу тугрида
уйлади. Унинг куз унгида нукул факат бир манзара
намоён буларди: эри овда гуё тасодифап Жюльенни улдирадпю кечкурун эса хонимни унинг юрапши сйишга маж
бур киладп.
«Хозир менинг такдирим хикоямпи эпшта туриб, унинг
нималарнп уйлашига боглшу — дерди узига-узи аёл.— Бу
машъум чорак соат хаммасптш хал цилади, кейин эса,
эхтимол, у билан умрбод гаплашмасман хам. Ахир у беацл
одам, мулохаза билан иш юритмайди. Булмасам мен аклни
ишлатиб, унинг нима цилиши ёки нима дейиши мумкин
лигини олдиндан фахмлашга харакат килган булардим.
Бизнинг такдирим из эса унинг карорпга боглик^*\аммаси
унинг ихтиёрида. Шу билан бирга кисматимиз яна менинг
усталигимга, бу калтафахм зуравоннинг фикр йуналишини
у ёки бу томонга бура олишимга хам боглиКт — ахир
жахли чикканда у мулохаза килиб утирмайди, мияси
айниб колади. Ё парвардигор! Бу ишни амалга оширмок,
учун канчалик махорат, канчалар совукконлик керак,
Каердан оламан уларни мен?»
Бирок хоним бокка кириб, узокдан эрини курган захоти
худди муъжиза соднр булгандек дархол узини босиб олди,
Жаноб де Реналнинг сочлари хурпайганидаи, кийим-бошининг ги ж и м- ги ж им булиб кетга нидан унинг тун и билан
мижжа цокмай чиккани яккол сезилиб турарди.
Аёл очилган ва сунгра яна коивертга солинган хатни
эрига узатди. У хатни беихтиёр кулига олди-да, хотинига
тел-баларча тикилди.
—
Маиови жирканч мактубни,— деди хоним,— менга
аллакандай шубхали бир нусха бериб кетди. У сизни танир
эмиш, сиз унга хатто кандайдир яхшнлик хам килган
экансиз. Бу воцеа \озиргипа, нотариуснпнг боги оркасидан утаётганимда содир булди. Мен снздан факат бир нарсани талаб кила.маи: анави жаноб Жюльенни дархол,
Хозирнинг узидаёк отасиникпга кайтариб юборсангиз.
Де Реналь хоппм бу да\шатлп гапни айтиш заруратпдаи тезроц кутулнш ниягпда бу жумлани шоша-ппша,
хатто керагидан бнрмунча олдпнрок айтнб юборди.
Сунгра, бу гап г. и эшптгач, эринннг хурсанд булиб кетганнни курдню кувопчидап калтнраб кетди. Эри уига
тнкилиб колганидан аёл Жюльеннинг юмалок хат хакндагп гап» тугри чиккашши тушундн. Шуни тутнундн-ю бу
очик-ойдин купгилснзликдан хафа булшн урштга дилида
Жюльенга тахснп укий бошлади. «Кандай заковат!
Цандай ажойиб сезгирлнк!
Булмасам, .\оч кандай
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х,аёт тажрибаси булмаган ёшгина йигит-а узи! Келажакда накадар юксак чукдиларга кутарплиши мум
кин бу йигит! Афсус! Муваффакиятларга эрншгач, у мени
унутиб юборади».
Узи сажда циладиган одамга беихтиёр копил колганидан унинг днлидаги барча куркувлар бир зумда таркалиб
кетди.
Хоним топк,ирлип! учун узини мактаб куйди. «Мен
Жюльенга муноснб экапман», дея хаёлидан утказди у
завкланнб.
Узини тутиб туролмасликдан чучиган жаноб де Реналь
бир ош з х,ам суз айтмай цулидаги имзосиз мактубни
укий бошлади. Бу хат китобдан цнркиб олииган ва кукимтир когозга ёпиштирилган сузлардаи нборат эканлигини
эса китобхон яхши эсласа керак. «Яна янги хурлик,
бунинг чеки борми ёки йукми у зи ,— дея хаелидан утказди
жаноб де Реналь дармонсизликдан оёкда аранг турар
экан. — Яна янги х,акорат, бу гапларнинг х,аммасн устида
бош цотириш керак. Яна деиг, бутун машмаша хотинимнипг касофати билан буляпти!» Жаноб дс Реналнинг
огзига цупол сукинишлар келди-ю, бирок Безансондан
олиниши лозим булган меросни эслаб, тилини аранг тийиб
колди. Аламппи нпмадан олишни билмай, кулидагп манови иккинчи имзосиз мактубни гижимлади-да, йулакдан
тез-тез юриб пари кетди. У бир дакикага булса-да, хотинидан узоклашмоги лозим эди. Орада н бир оз вакт утгач, у
бирмунча жах,лпдан тушиб кайтнб келди.
— Гапни чузпб утирмай, дар.\ол Жюльеннинг жавобиии Сериб юбормогингпз керак,— деди хоним эрига *у ёнига
кайтиб келган зах,оти,—- ким булибди узи у — оддий бир
дурадгорнинг угли-да. Сиз унга бир неча экю ортик
х,ак туласангпз булди, у уцимишли одам, уша жаноб
Баленонпкидамн ёки префект ёрдамчиси Можиронникидами — осонгина иш тоииб олади — уларнинг х,ам бо
ла лари бор-ку ахир. Шу боисдан у х,атто хафа х,ам
булмайди.
— А.\мок хотнпларга ухшаб булмагур гапларни валдираяпспз, хоиим,— дея букириб берди жаноб де Реналь,—
худо хотнпларга хусидан бергану ацлдап кисган-да, фах,мфаросат деган парса нима килсин уларда! Жидднйрок,
га ига эътибор бернш х;атто хаёлингизга \ам келмайди,—
\еч бирор масалапппг тагпга етишни истайсизмн узи? Бу
еигнлтаклигппгпз, бу дангасалигингиз билан капалак тутишга ярайспз холос. Ожиз одамсизлар барингиз, биз оила
бошликлари учун пешананинг шурисизлар х,аммангиз...
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Де Рспаль хоним эрмпппг гашиш булмади. у узок
гаиирпб, шу срлпкларнниг таъбпрп билан айтганда, роса
захрипи сотди.
— Афандим,— дон жавоб килди хоппм пихоят,— мои

узпшшг энг кпмматба.хо парсаси — г/омусн \акоратланган
аёл сифатпда гаппряпмап.
До Реналь хоним бу огпр сухбат да коми да узин и жуда
вазмип тутдп, зоро упнпг Жюльен билан бпр уйда яшаш
ёки яшамаслиги апа шу сухбатпипг патижасига боглиц
эди. У \а р бпр сузпи нухта уйлаб, эрипинг газабини
жиловлаб оладиган, уни коракли йуналншга бурадиган
гаиларпнгина айтарди. Эринниг хакоратлп кнчкирицлари
унга мутлацо таъсир килмасдп, аёл уларга цулоц солмай,
бу паптда: «У мондан хурсапд булармикин пшкилнб? » —
доя фацат Жюльон \акида уйлардп.
— Сиз шуича сопга-саломлар бориб. аллада азпз килиб
юрган бу кншлокн Гшгнтчанииг эхтимол \оч кандай айби
х,ам йуцднр, — деди у пп.\оят. — Лекин, \а р калай, ушаии
доб мои умрпмда бнрпнчп марта шундай х,акорат эшнтднм... Мапа шу жпрканч когознн укиб чиккач, афандим,
мои узимга узим суз бордим: уйингизда о у туренн, ё
мои тура!!, биттамиз чикиб кет моги м из лозим.
— Мима, моии \ам, узппгизпи \ам исиодга куйиб,
жапжал кутармокчнмпспз? Всррьерда апчагниа одамнинг
боши осмопга етади бу гаипи эшптса!
— Х,а, рост аитднпгпз, сиз допо рахбарлигннгнз билан
узпигпз, оилангиз на бутун ша.\ар учун эрншган фаропоилнкни купчплнк куролмайди... У \олда мен Жюльенга
сиздап-бпр оIIга жапоб сураб, хурматлп дусти, тогда
ишайдигаи апапп тахтафурушппкига жупашии таклиф
Киламай.
— Мои эса сизга ройкорчплик кил пиши май этаман, —
додп чурт косно жапоб до Реналь, локпи анча хотпржамлик билан,-- апиало спздагг у билан гаплашмагликпи
талаб киламаи. Жа\лппгиз чикса, моии у билан урпштириб
куиспз, у жанобшшг кандай жиззакп эканпни билаензку ах пр.
— Г>у йигптчада тамиз догап марса 11 у к ,— доя эрипинг
гаппип илиб кетди Д(‘ Рспаль хоним.
Эхтимол, у укимишли хамдпр, — буни сиз яхшпрок бнласиз, — локип аслида у
оддий бпр косиб. Элизага уйланишдан бош тортгач, ундан
бутунлай \афсалам пир булди, ахир бу кпзнппг яхшпгина
мол дуноси булса, пима керак унга яна? Элпзапниг баъзап
жапоб Валено билан хуфии учрашиб тури шип и айтмасапгиз, бошка пима айби бор?

— \ а - а , — д е д и ч у з п б ж а н о б до Р е н а л ь ц о ш л а р п п и
ч п м п р г а н п ч а . — Ш у п а к а д е п г - а ? Пу пп с и з г а / К ю л ь е п п п п г
узп аит дпм и?
— 11у I<т буи и рун и р о с т а н т м а д п . А х и р у д о и м у м р п п н
р у \ \ о п п п л пкка б а г п п ы а м о к ч п э к а п л п г п \ а к п д а гаи с о т и б
юради, локпн гаппмга иш опа ие рпп г, бу м анд а одам ла рпинг \а ё т д а г п асоспп мацеад н — рил к-рузппп таъмпплапт.
А м м о у б и р неча ма р т а м е нг а Э л п з а п п п г б у с п р л п са 11рла р нд ан х аб ар д ор эка н ли ги н и шама кплдп.

— Меи эса бу ганлардан мутлако бехабармаи,— яна
газабп ца/’шаб хнтоб кнлдн жаноб де Реналь, \ар бир
сузпл чертпб-чертпб ангар экап.— Тумшугпмнииг тагида
шупда|"| гаплар булаётгап экан-у, мен эса гафлатда юрибман... Бу капакасп булди? Демак, уларнинг орасида,
Элиза бнлан Валеноппнг уртаепда капдапдпр алока бор
экан-да?
— Буларпппг бари эскн гаплар, азпзпм,— доя кулпб
жавоб кнлдн де Реналь хоним, — эхдпмол, уларнинг ораснда анавииака \сч гап булмагандир \а.м. Ахир бу ганлариннг бари чал и уша мух/гарам дустингпз Валено, бутун
Веррьерда мен билан узининг орасида аллакандан бега раз
му\абОат бор, дея миш-миш таркалшнпнп нстаб юрган
кезларп бошлапгап.
— Вир пактлар узим \ам шуб\алангап эдпм-а,— дея
хнтоб килди жаноб де Реналь ж а\л билаи нешаиаснга
шаиатплар экан, чппдап \ам бугун унинг бошига, томдан
тараша тушгандек, кути л маган кашфпётлар ёгнлмокда
эди. — Нега менга бир огиз айтмадиигиз ушанда!
— Мух,тарам дпректорпмизнннг кичкина бир зркалиги
деб дустларпинг ораенга нифок солпшпниг нима керагн
бор эдп! Агар бплипши истасапгпз, бпзпппг допрамнзда
ундан вакди-вакди бнлан \пс-\аяж оп га тула ва \атто бпр
оз пшкин макгублар олпб турмандпган бпронта х,ам аёл
пук.
— У спзга \ам ёзганмп?
— У хат ёзшипп жуда м.мпп курадп.
— \озирнпнг узпдаёк меига уша хагларпп курсатппг,
меп ензга буюрамап, - дедп жаноб де Реналь худди буии
бирдан бпр кулоч усгап одамдек.
— Э, Пук, \^Р К^’^п \озпр эмас,— дел жавоб килди
аёл гоятда хотиржамлик билаи, \атго деярли бегам о\апгда.-- Мен уларпп спзга жа\лпнгиздап тушганппгнзда,
бошка бирор куп курса там а п .
— Х,озпрок курса та с из, ж пи у реп и! — дея ушкирди жаноб де Реналь узини бутунлай пукотпб ва шу билан
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бирга ана шу ун икки соат ичида бпрпичп марта сигил
тортиб.
Дна т у хатларип деб директор билан жанжаллашмасликка ваъда борппг менга,— деди де Реналь хоипм
бени\оя ёкпмли овоз билан.
— Жаижаллашаманмп, йук,мн, лекин упдаи анави ташландиц болаларпн тортиб олишпм мумкин. — доя давом
этди эри уша-уша к,а\р-газаб билан.-' А.м.мо уща хатларни
дархол менга берпшипгпзпи талаб киламаи, х,озирнннг
узидаёц. 1\аерда улар?
— Кзуп столнмпннг тортмаспда, лекин бари бир сизга
калптпи бермаЛмай.
— Меи калптсиз \ам очиб оламан уларип,— дея к,ичкнрдп у хотипппипг хопаси томон деярли югуриб кетар
экан.
У чиидаи х,ам Париждаи келтирплгап па нацншпкор
к,пзпл ёгочдап ясалгап кимматба.\о ёзун столшшнг тортмасинн сим чивик билан бузнб очдп. Илгариларп жаноб
до Реналь бу столда бирор дог-дуги и куриб колса, уни
камзулинииг этаги билан артар эди,
Де Реналь хоним каптархоиа томоп отилди-да, зинапояпнпг бутуп бир юз йигирма погопаспдаи югургаиича
юкори кутарилдп, у ошюк даструмолппипг бир у чини
кичкинагииа деразанпнг темир иаижарасига боглаб куйди.
Шу тобда у узипи дунёда энг бахтлн аёл деб \и с
этарди. У кузларн жпкка ёшга тулиб, тогдагн калин
урмонга тикилардп. «Эхднмол, Жюльен \озир уша сершох шамшодлардаи бирпнниг остпда ана шу бахтлп ншорани кутиб-тургаидир», дерди у узига-узи. Хоним дидида
сузанаклариииг тинпмсиз чирпллаши-ю. кушларнпнг чугур-чугурндаи норози булиб, апчага доиур кулок солнб
турдп. А 141]> ала шу кншшш безор кпладигап чириллашу
чугур-чугур булмагапида, э.\тнмол, унппг кулогига уша
томондаги баланд коялардан Жюльеннинг шодпспа кичкд!риги эшптилган булармидн. У юраги орзпкпб, дарахтларнинг учларп поёпспз майсазорга ухшатпб турган теи-текнс
я ш ил депорта тикиларди. «Пах, от шупппг фа\мига бормаса,— дрл шивирлардн у \аяжоплаппб.— узининг \ам
мендек бахтиёр экаплигинп бирор йул билап маълум
Килса булмапдпмп». Хоним эрппниг упп кндпрпб бу ерга
келиб колиши мумкинлигини чучиб лслаганидап кеиипгппа каитархопадап иастга тушди.
У хоиага кир! анида эри \амоп газабидан туш май
жаноб Палепоилиг чучмал жумлаларнга шоша-ниша куз
югу.ртпрмокда эди. Чамаси, бу мактубларнп ил гари ,\сч
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ким бу кадар \аяжон билан укпмагаи булса керак узи.
До Реналь хоним эриипиг хитоблари унга бир иеча
огиз суз айтншга имкоп берадиган дакпканп иойлаб турднда, суигра гап котди:
— Х,ар калаII, бояги таклифимаи такрорлаймиз, Ж ю
льен вакдинча бирор ёкка жунаши корак. У лотин тилини
Канчалпк яхши билмаенн, бари бир купол ва беодоб
косиблигича коладн. Хар куни у, чамаси, пазокат юзаендан
деб уйласа керак, менга беухшов хушомад гаплар айтади.
Бу гапларни у аллакаидай ромаплардан укиб олса керак...
— \ е ч канака ромаи-номан укнмайди у ,— дея хитоб
Килди жаноб де Реналь.— Буни аник бнламан. Нима,
мени кузп кур, уйнда нималар булаётгапнни сира курмайди, деб уйлайсизми?
— Агар бу а\мокоиа хушомадларни бирор кптобдан
уциб олмаган булса, демак, уларни узи тукиб чикарар
экаи. Буйней баттаррок эмасми! Э.\тимол, у Всррьерда х,ам
мен тугримда шунда» гапларни айтиб юрар... Хуп, майли,
узокка бориб утирмайлик,— дея кушнмча килди де Реналь
хоним, гуё бу гап \озиргина миясига келиб кол га и одамдек. — Шундан гапларни у Элнзанннг олдида гапиргапиН11ПГ узи етарлп эмаемп, ахир бу деярли жаноб Валенопинг олдида ганнрнш билан баробар-ку.
— Айтмокчи,— букириб юборди жаноб де Реналь хо~
иадагн барча нарсаларни зирнллатиб столга мушт туширар
экап. — Ахир маиови нмзоенз мактуб билан Валеггоннпг
хатн бпр хил когозга езилгап ку!
«Хайрият-е...» — дея хаёлидан утказди де Реналь хо
ним. У узипп бу кашфиётдап бутунлай довдираб колгандек курсатди ва ортик бпр огиз хам суз айтолмаелнгнни
х, ис этиб, хопапинг турига утдн-да. дпианга утирди.
Шу дакикадап эътиборан у узини жангда галаба
Козондп, деб \псоблашн мумкин эди, хоним дар\ол пмзос из мактубиинг тахмипий муалли([)п олди га бориб, у билан
ганлашпб куймокчн булган жаноб де Реналии а ранг тухтатпб колди.
— \о з п р , етарли даражада далил-нсботга эга булмай
туриб, жаноб Палено билан жапжалланмпп гпрт тентак~
лик булпшнип иа\от тушупмасангнз! Сизга \асад килишади, афандим. Хуш, ким айбдор бунга? Сизпииг истеъдодингиз, сизпииг допо . ра.хбардигиигпз, позик дидипгиз.
1\Ургаи пморатларпнгиз шундан далолат бермайдими ахир.
Мен олиб келгаи сеи -чн? Айннкса, севимлп холажоипмдап
Коладигап катта мероспи айтмайспзми, узиигиз бнласиз,
одамларнпнг иазарида у мил-мил бойлпк булиб курпнадп.
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Дна шуларппнг бари сплии Веррьерда шубхдсиз биринчи
одам кил иб куйяити.
— Сиз менинг нагл пасабимни унутнпспз,— доди жа
ноб до 14*паль хиёл плжайпб.
— \ а , сиз шу атрофдаги асилзода дворянлар орасида
энг олдислз,— дон бажонидил нлиб котди эрипинг гапини
де Реналь хоним.— Агар киролнинг пхтиёрн узида булганида ла у одамларнп наелиасабнга караб такдирлан олгаллда, елз .\сч шубхасиз аллацачоп пэрлар 1 ' налатасида
булардингиз. Хуш, шуидай ажойиб мавкега эга була туриб,
сиз \асадчн одамллрга гийбат учун ба\она топпб бормокчимиенз?
Жаноб Валено билан уни иг уша касофат имзосиз мактубп хакида гаплашиш — бу демак бутун Веррьерга, Веррьер
х,ам гапмп, бутун Безансопга ва х,атто бутун департамент™,
Реналлардагг бири э\тиётсизллк бллап узига якинлаштирган ярамас бир буржуа у пи \ак,орат кплпбди, деган гапни
тарцатиш билан баробар эмасми? Агар кулипгизга тушган
ушбу хатларга ншоннб, жаноб Валено билан мепипг уртамда бирор гап бор, доб уйлагудек булсанглз, у .\олда мели
улдиришппгпз мумкин эдн,— мен бундай жазога муносиб
булардим,— лекин унга газабингизни зпнх,ор сездирмаслиглнгпз керак. Цушнилар устунлигингиз учун сиздан уч
олишнинг пайтипи иоплаб юришганипи уиутмапг: ёдингиздамп, ми иг саккиз юз ун олтинчи йил и баъзи бир одамларнинг цамокда олпппшида сизнннг х,ам кулшггпз бор
эди. Том да кулга тушнришган уша кочокни айтнпмаи...
— Бу денман, дпллнгнзда менга нисбатан на лурмат, на
мех,р-мух,аббат борга ухшайди,-— дея хитоб цплди жаноб
де Реналь бу хотиралардап цайгуриб. — Уша машъум воцеа
деб х,апузгача пэр булолмаи юрибмап!
— Меппмча, азпзим,— деди жавобаи жплманиб до Релаль хоппм,— бир кун келиб мен сиздан \ам бадавлатрок,
булиб кетамаи; мана, ун икки йилдпрки, ензнинг хотиииигизман ва Л1у боне дан уйда мен билан \ам х,нсоблашмогингнз, айнпцеа бугупги воцеа хусусида раъйимга к,араштшгиз керак. Агар мепдап цанданднр жаноб Жюльении
афзал кургудек булсапгиз,— дея цушимча цплди у ранжиган о\аигда,— уйдан котиб, цишпи холампикпда утказишим мумкин.
Бу жумла жуда уз вацтида айтилган эди. Унда назокат билан хиёл пикоблаиган к,атъият ссзилнб турарди; у
жаноб де Реиал ни бир карорга кол ишга мажбур этди. Би
1
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рок, у провинцияда яшовчи кишиларга хос одатига биноан
уз далил-исботларпни кайта-кайта такрорлаб, яна узок гапирди. Хотини унинг куиглинн бушатиб олшпига халал
бермади — жаноб мэрнинг товушида \амон зарда сезнлиб
турарди. Н ИХ.ОЯТ, икки соат давом этган бу бе\уда
валацлашдаи кечасн билан газабидан кутурнб, ухламай
чик,к,ан жаноб до Реналнинг бутунлай силласн куриди.
У жаноб Валено, Жюльен ва х;атто Элнзага нисбатан
цандай муомала килиш хусусида узил-кесил бир карорга
келиб кунди.
Бу огир можаро пайтида ун икки йилдаи бери дустп
булиб келган одамнииг сидкидилдан кайгураётганига де
Реналь хоним ичида бир-икки бор ачингандек булди. Аммо
х,акикий севги худбин булар экан. Боз устига, у минут
сайин эрининг кеча олган имзосиз мактуб х,акида гапириб
беришини кутмокда эди, бирок жаноб мэр бу тугрида
огиз очмади. Де Реналь хоним эса такдирини х;ал киладиган бу одамнинг миясида уша мактубдан сунг кандай
хаёллар пайдо булгапини билмагунга кадар узини хатардан бутунлай холи деб х,исоблай олмасди. Зеро, провинция
да эркаклариинг айтгани айтган, дегани деган. Хотинидап
шикоят килган эр кулги булади, бирок Францияда бу
х,олат кун сайин хавфсизрок булиб бормокда, хотин эса,
агар эри пул бермай куйса, куннга ун беш су учун
улиб-тирилиб ишлайдигаи чурининг а\волига тушиб колади, бунипг устига баъзи саховатли кимсалар, унинг хизматидан фойдалансак исиоди тегмасмикпн, деб пккиланиб
х,ам купишади.
Х,арамхонадаги канизак уз султонитптнг бошидаи сув
угириб ичса арзпйди: султон бени.\оя кудратли, канизак
канча х,ийла-найранг ишлатмасип, унинг нхтиёридан
Кочиб кутула олмайди. Интиком бобпда х,укмдор конхур
ва золим булади, аммо бир жи.\атдап олижаноб \амдир —
ханжарнииг битта зарбичо, х,аммасн тамом. Бирок
XIX асрда эр хотини олдида барча мсхдюнхопалар эншгнни ёптириб, уни жамоа нафратпга дучор килиб
улдиради.
Хонасига каитгач, де Реналь хоним дарх,ол узининг
накадар хавф остпда колганини яккол хис этди: хоиасндаги нарсаларпинг анкаш-уйкаш булиб ётганшш куриб, у
мутлако эсанкираб колди. Унинг нафис ншланган барча
кутичаларипинг кулфи бузилган, паркетнипг бир неча
тахтачаси эса бутунлай купориб ташлаиган эди: «Йук* У
менга шафкат кплмасди,— дея хаёлидап утказди хоним,—
Рангли ёгочдап ишлангаи паркетнп аямаганини каранг-а,
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булмасам накадар ардоцлаб коларди уип. Болалардаи
бироитасн кучадан оёгини артмай кирса борми, нак, жони
х,икилдогига коларди. Энди булса расво килиб ташлабдп!»
Бу вах,шиёна кутуриш мапзараси жуда осои эришилган
галабадаи сунг дилида ун го и ган внждон азобини бир
зум да пароканда килиб юборди.
Тушки овкатга бир иеча минут колганда болалар
билан Жюльен кайтиб колди. Десерт найти, хизматкорлар
хонадан чикиб кетшпгач, де Реналь хоним унга караб
совуккнна о\ангда деди:
— Сиз моига бир иеча марта, бирор икки х,афтага
Веррьерга бориб келсам, деб истак билдирган эдингиз.
Жаноб до Реналь рози булдилар. Истаган лайтингизда
кетаверишингиз мумкин. Лекин болаларнинг вакти бекор
утмаслиги учун х,ар куни сизга уларнинг ёзма ишларини
етказиб берадилар. Сиз уларни текшприб турасиз.
— Мен сизга факат бир хафтага жавоб бераман,—
дея кескин ох,ангда цушимча килди жаноб де Реналь.
Жюльен унинг юзидаги безовталик аломатларини
пайкади: жаноб де Реналнинг катти к ташвишга тушгани
якк°л сезилиб турарди.
— У, чамаси, х,али катъий бир карорга келмаган
курииади,— дея шивирладн у маъшукасининг кулогига,
улар мех,монхонада бир зум ёлгиз колишган иайтда.
Де Реналь хоним унга тушки овкатга кадар содир
булган вокеаларни шоша-пиша х,икоя килиб берди.
— Тафсилотларинн эса бугун кечаси эшитасиз,— кулги аралаш куши мча килди у.
«Аёлнинг макри деб шуни айтадилар-да,— дея хаёли
дан утказди Жюльен. — Бизни алдашни бунчалар яхши
кури ш мае а б улар!»
— Меиимча,— анчайнн киноя билан деди у , — гарчи
мух,аббат кузингизпи кур, кулогингизни кар килиб кУ11Ган
булса-да, у аклингизни хпйла пешлабди \ам: сизнинг
бугунги хатти-х,аракатларингизга копил колмай иложим
пук. Лекин бугун кечаси учрашпш ак,лга тугри келмаса
керак. Бизни бу орда душмаплар куришб олган. Элизанинг мепдан накадар нафратлапншпнп бир уйлаб куринг-а.
— Сизнинг менга нисбатан эъгиборсизлигингпз эса,
чамаси унинг нафратидан сираям колишмайдигаига
ухшайди.
— Х,атто эьтпборсиз булган такдпрда \ам, \ар калай,
мени деб балога колманг, олдинп олишпм керак. Жаноб
де Реналнинг хаёлига Элиза билан гаплашнб куриш
фйкри келиб цолишп х,еч гап эмас,— шунда у оксоч
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циздан дарх,ол х,амма гапни билиб олади. Сунг у кулига
цурол олиб, эшигим олдида яшириниши мумкин ва...
— Шунаца денг! Демак, юракдан х,ам бор экан-да,—
деди де Реналь хоним асилзода аёлларга хос такаббурлик билан.
— Мен хеч цачон узимнинг довюраклигимни гапириб
мает кетмайман,— деди жавобан хотиржамлик билан
Жюльен.— Менимча, бу пасткашлик. Бу х,акда одамнинг ишига к,араб х,укм юритмоц керак. Сиз эсангиз,—
дея кушимча к,илди у хонимнинг к,улидан тутиб,—
сизни нак,адар севишимни, бу айриликдан олдин сиз билан
хайрлашиш имкониятини цанчалар зори^иб кутаётганимни х,атто тасаввур х,ам к,илолмайсиз.

XXII

1830 йилда шундай йул ту тар эдилар
Суз инсонга дилидаги фикрни
яширмок учун ато этилган.
Х,азрат М а л а г р и д а

Жюльен Веррьерга бориши биланоц де Реналь хонимга нисбатан адолатсизлик цилганидан узини-узи ёзгира бошлади. «Агар хонимнинг бардоши чидамай, жаноб
де Реналь билан уша можарони охиригача етказа олмаганида, мен уни бемаза бир аёл деб уйлаган ва ундан
нафратланган булардим. У ана шу мушку л ах,волдан
х,ак,икий дипломат каби цутулиб чивди,
каминанинг
булса, бунн к,арангки, маглуб булган душманимга рах,ми келиб утирибди. Бунда кандайдир мешчанларга хос
разолат бор; менинг иззат-нафенм азият чекди, чунки
жаноб де Реналь х,ам эркак зотидан. Камина х,ам мансуб
булиш шарафига эришган буюк х,амкорлик дейдилар
бупииг отини; хуп а\мок,ман-да узим х;ам».
Жаноб Шелан ишдан бушатилгач, цавмга тегишли
уйини тарк этишга мажбур булга ни да мах, ал л ий лпбераллардан купгина х,урматли ва бадавлат одамлар унга уз уйларидан бошпана беришни таклиф к,илдилар. Бирок, чол
барча таклифларни рад этди. У ижарага олган икки
хонада х,озир китоблари айк,аш-уйкаш булиб ётарди.
Жюльен бутуи Веррьерга рух,опий одамнинг к,андай бу158
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бир к у р с а г п б Цу ЙМОЦ учун отаспникига бориб, унтадан к у п р о ц царагай тахта олди-да,
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Жаноб до Реналь Жюльенга узининг ша\ардаги уйида
яшашии буюрдп. Булиб утган гаилардан .\сч кнмпниг
хабари IIу к эди. Шах.арга келгапнннпг учипчп куни уз
хонасида утирган Жюльен кимсап — префект ёрдамчиси
жаноб до Можнронннпг худди узларини цабул цплнш
шарафнга муяссар булди. Жюльен пих.оят бу жанобппнг
ташриф буюришпдан асосий мацсадини апглаб олгуннга
цадар бутуп икки соат давомида одамлар орасидаги кабохат, давлат маблаги тасарруфида булган кишиларпинг
нопоклиги ва шу туфайли бочора Франциянинг нацадар
хавф хатар остида цолаётгани ва хоказо, ва хоказолар
тугрисндаги тумтароцли шнкоятлар, булар-булмас гапларпи эшнтнб утнришга мажбур булди. Улар зипанояга чицншнб, деярли цувгинга учрагап боёциш тарбиячи бирор
бахтп чонгаи дспартамсптнинг булажак профоктини обрусига яраша иззат-нкром билан кузатастганпда бу мухтарам
зот дафъатан Жюльеннинг ишларига цнзицнб, унинг пул
хусусндаги боцпёс камсу кум лиги ва х°клзо, ва хоказо
фазилатларини кукларга кутариб мацтай бошлади. Ннхоят, жаноб до Можпроп оталарча бнр мсхрибонлик билан
йигитнинг елкасндан цучди-да, унга жаноб де Реналнинг
у пннн тарк этиб, узга бнр амалдорнипг болаларига тарбиячн.булиб ишга утишгпг таклиф этди. Уша амалдор, цирол
Филипп каби, фалакдан унга» фарзапд ато этгапн билан
бир цаторда, бу фарзапдларнннг жаноб Жюльен бплап
цушпн булиб дунёга колганидан боппхрят мпииатдор
эмиш. «Тарбиячига у орда йакдгнна саккиз юз фраикдан
хац тулашадп, боз устига ой сари эмас,— бу гпрт шармандалпк-ку ахир,— дорди жаноб де Можирои,— балки йплиппг хар чорагида, ушанда хам олдиидан саиаб боришади».
Шундан сунг гапириш. навбати, ннхоят, бнр ярим
соатдан буен лоацал бир огиз суз айтолмай сицилиб утир
ган Жюльенга келди. Унниг жавоби чиндан х,ам гоятда
159

дабдабалн, энг мухимл эса елискошшнг магстубггдай узукдан-узок булди. Бу жавоб да истаган парсапи тахмин
цилншга имконнят бсрилдп-ю, ижобий маънодаги бироита хам суз аптплмади. Ундан жаноб де Репалга шгсбатан
бецнёс хурматпп \ам, Воррьер жампятппп жуда кадря ашни хам, мухтарам префект ёрдамчиси жаиобларинннг
узларидан беннхоя миштатдорликни х,ам уцпш мумкин эди.
Узидан \ам мупофнцроц одам га луч келпб колганнда»
чштакампга хапра гга тушган префект ёрдамчисшшнг
ундан аиикрок, жавоб од ишга булга» барча уринишлари
бех,уда кетди. Машк, кнлиш имконннтн тугилпб к°лганидан
бошн осмопга етган Жюльен энди бпр оз бопщачарок,
сузлар билан, лекпн уша-уша маъиода жавоб кайтаришда
давом этарди. У'глшшда ггадатадаги эндипша бошланай
деб турган тус-тунолоининг олдшш олиб, мажлисни тшгь
гина тугатмокчи булган биронта хам сухапдон министр бир
вактшшг узпда шунчалнк кун гапирмаган ва шунчалнк
оз иарсани айтмагаи эди. Жаноб Можпропшшг ортидан
эшик ёинлиши биланок, Жюльен худди те лба одамдек
цах,цах,а уриб куда бошлади. Сунгра мунофидлик
ИЛХ.0МИ бекор кетмаслиги учун у хозирги таклифни батафсил баён килиб ва ожизона маслахат сураб жаноб де
Реналга туккиз сахифадан иборат хат ёзди... «Лекин бу
муттах,ам менга иш таклиф цилгаи одамнинг номини
айтмап кетди. Чамаси, бу менинг Веррьерга сургун цилинишимии узининг имзоснз мактубннпнг натнжаси деб
уплаётгап жяггоб Валено булса керак»,
Хатии жунатгач, у кузнииг очнк куиларндап бирида,
азонлаб плваснн туда майсазорга чпк,иб цолган овчи каби
мамнуп булиб, жаноб Шеландан маслах,ат сураш ниятида
уйдаи чикди. Впрок У мехрибоп кюрепннг упига етмасданок, барча химматларини шу бугунга атаб куйгап такдир
унга жаноб Валеиоиииг узини дучор килди. Жюльен ш ^
захоти унга жуда боши котпб колгаинии айтди: мана у —
ночор бир йигит ди /1 пда илохиотга майл х»с этиб, уз хаётини тангри белгплаб берган шу вазифага багпшламоцчи эди,
аммо бу фопий дунёда иисоннинг майли хммма нарсапи
хам \ал кплавермас экан. Бу дунё халол мохнат кил мок
ва уз уламо \ам касабаларига муносиб булмок учун укимок
даркор экан: Бозапсои сомпнариясида пккп Пил тах^нл
курнш лозим булиб, буига анчагина маблаг талаб цилинаркан. Бундан эса пул п т п ш зарур ва хатто бемалол айтиш мумкппкп, зарургнна эмас, бал ким мукаддас-бурч бу,
деган хулоса чнкаркап. Бу пиши эса ой сари сарфланиб
кетадиган олти юз франкдан кура, айтайлик, йилнинг
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к.ар чорагида наадина олинадиган саккиз юз франк билан
амалга ошириш осонрок буларкан. Бошк,а жих,атдан олганда эса, яратган парвардигор уни навкирон Реналларга
дуч килиб, болаларга нисбатан калбида шунчалар мех,рмух,аббат уйготган экан, бу билан шу норасидаларни тарк
этмаслик, бошка жойга ишга утмаслик лозимлигини
башорат цилмаётгаимикин?..
Жюльен х,озирги кунда Империя давридаги кескин
х^аракатлар урнини эгаллаган бундай сухандонлик бобида
шу кадар камолотга эришган эдики, охири бу сафсата
сотишдан узининг х,ам кунгли айниб кетди.
Йигит уйга кайтди. У ерда уни жаноб Вале нон инг
башанг ливрея кийган малайи кутиб турган экан. У
бугунги тушки зиёфатга таклифнома топширшн учун
Жюльешш бутун шах,ар буйлаб цидирибди.
Жюльен бу жанобнинг уйида илгари х,еч качоп булмаган эди: бундай атиги бяр неча куи илгари йигит, уни
кандай килиб яхшилаб калтакласам, аммо шу билан бирга
ахлок тузатиш полицинсининг нуищга тушмасам, дея орзу
к,илиб юрганди. Гарчи знёфат соат бирса белгиланган
булса-да, Жюльен хурмат юзасидан етимхона директори
жанобларининг кабинетига соат ун икки яримда кириб
боришни лозим топди. У хонага кадам босганида жаноб
директории бир талай иш папкаларини олдига ёзиб, стол
ёнида савлат тукиб утирган х,олда курди. Унинг узун килиб
устирган коп-к°ра чакка соколлари, патила-натила сочлари, энсасига кундириб олган фаси, огзидаги улкан
трубка, йурмадузи туфли, кукрагини уекдан-буёкка
кесиб утган йугон олтии занжирлар,— хуллас, аёлларии
жигаридан уриш бобида узини офатижон эркак деб
х,исоблайдиган провинциал корчалоннинг бутуи бу
дабдабаси Жюльеннинг х,урматини козониш урнига,
аксинча, унинг бу жанобни боплаб калтаклаш х^ацидаги
орзусини кучайтириб юборди.
•У узини Валено хонимга лутфан таништиришларини
илтимос килди, аммо бека бу .пайтда пардоз-андоз билан
банд булиб, уни кабул кила олмас экан. Бунинг эвазига
у жаноб директор нинг узлари кандай кийинишларини то
моша килиш шарафига муяссар булди. Шундан сунг улар
Валено хонимнинг булмасига утишди, уй бекаси кузларида
ёш билан Жюльенга уз болаларини таништирди. Веррьернинг энг муътабар аёлларидан булмиш бу хоним бугунги
тантана муносабати билан эркакларникидек купол юзига
упа-эликни роса чаплаб ташлаганди. У болаларини таништирар экан, бутун оналик шавк-завципи намойиш этишни
лозим топди.
1 1 -1 8 6 6
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Жюльен де Реналь хопимтш эсладн. Уича-муича парса- г
га ишоиавермаслнк одати буйина,-.Жюльен уларии беихтиер такнослаш натижаенда пайдо булган пайтларип истисно цилганда, хотираларга берилишни ёцтирмасди. Би
рок, х,озир маъшукасига унинг мех,ри жуда товланиб кетди.
Директорпинг упидагн парсаларни кургач, унинг авзойи
баттар узгариб кетди, уни бутун уйни айланиб чикпшга
мажбур этишгандн. Бу ердаги анжомлариинг бари ажойиб,
\озиргнна магазиидан келтирилгандек ии-яигп эди. Унга
дарх,ол \а р бир жн^ознинг ба\оспнн айтиб туришди.
Аммо Жюльенга бу нарсаларнинг бари кандайдир жиркаич
туюлар, х,амма анжомлардан угирлик лулиипг х,пдн келиб
турар ва уйдаги барча одамлар, \атто хизматкорлар х,ам,
олдипдапок узларпнн нафратдан олиб цочаётгандек курииарди.
Солнц йнгувчи, улпон писпекторп, доандарма офицери
ка яна икки-уч амалдор хотннлари.Дилан ташрнф буюришди. Уларнинг ортидаи бир нучр боён либераллар кириб
келншдн. Шундан сунг \а^мани дастурхо’пга таклиф ки~
лищди. Жюл 1*с1П1иуцг кайфияти иах,оятда бузилган эди,
бу х;ам етмагандек>шу пайт у ана шу емакхонанииг шундоц
снгинаснда, девор ортида бахтсиз етимлар утиргатш,
Жюльенга куз~куз килиб, уни хаиратга солпшмоцчп
булишган манови дидсиз асъаса-дабдабапннг барини
сотиб олиш учун пул ни эхтимол уша боёцпшларшшг
рнзц-рузидан урпб цолпнганлигини уйлаб кетди.
«Улар х,ознр оч утнрган булишса керак», дея хаёлидан утказди у ва томошга бир нарса тнцилпб цолгандск
булди: шу тобда у бирор титлам овцатни ютиш у ёкда
турсии, гаииришга х,ам деярли мажоли цолмагаидн. Бирок,
орадаи чорак соатча вак,т утгач, у узини буидан х,ам
баттар \ и с этди. Узокдаи вакди-вакти билаи кучада айтиладигаи бсх,аё кушиц элас-элас эшитила бошлади: уин етимхона бандпларидаи бири айтмокда эди. Жаноб Вале
но узининг олифта кпйинган малайларидан бирига
тикилнб царагаи эди, у дар.\ол гойиб булди, бир лах,задан супг кушиц эшнтилмай колди. Худди шу пайт
бошца бир малай Жюльеннинг олдпдаги яшил цада\га
рейнвейн цуйгап эди, Валено хоним дар.\ол унга бу
винонннг х,аршншасп, йул харажатппи хдтсобга олмагапда,
уларга туккиз франкдан тушастганинп хабар кплди.
Жюльен яшил цадахшг кулига олдн-да, жаноб Валенога
цараб деди:
— Мапа, уша ифлос к,ушик,ии \ам айтмай цуйишди.
— Айтиб х,ам куришеин-чп, жни урсин,— деди жаво102

баяголибона о^ангда директор. — Мен бу ялангоёкларга
овозини учиришни буюрдим.
Вуниси энди Жюльен учун жуда ортикча эди: у бу
дойра одамларининг муомала услубини узлаштириб олганди, бирок х,ис-туйгу бобида х,али улардан жуда йирок эди.
У тез-тез риёкорлик никобини юзига тортиб туриш одатига
дарамай, кузидан бир томчи ёш юмалаганини х,ис
этди.
У яшил кадах, билан юзини пана к,илди, аммо Рейн
виносидан бир х,уилам ичишга мажоли етмади. «Цушиц
айтишни такикласа-я,— дея такрорларди у узича.— Е парвардигор! Сеп х,али чидаб утирибсанми шунга?»
Бахтига, унинг кунгли бемаврид бузилганини х,еч ким
Ьезмади. Солик, йигувчи циролни мадх, этувчи цушик,
бошлаб юборди. Х,амма нацоратга жур була бошлагач,
Жюльеннинг виждони тилга кирди. «Мана у — сен эришмогинг мумкин булган сассиц фаровонлик. Лекин сен бун
дай турмушдан фацат манд’’'шундай шароитда ва худди
ана шу одамлар билангина ла&Ьатланишинг мумкин. Эх,тимол, йигирма минг франк туланадиган ишга урнашиб
х,ам оларсан, лекин сен еганинг олдингда, емаганинг
оркангда булиб, кайф-сафода яшашинг учун бир бечора
бандита кУгаик айтишни такикламогинг лозим булади:
сен у бечоранинг ризк-рузидан урйб коласан-да, зиёфатлар
берасан, сен кайф килиб утирганингда эса, у янада
бахтсизрок булади. О, Наполеон! Одамлар обру-эътиборни
Жангу жадалларда козопадиган сенинг вактинг кандай
ажойиб эди-я! Аммо йуксилни азоб-укубатга солиб,
разолат билан кж,ори кутарилиш...»
Сирасини айтсам, Жюльеннинг монологида намоён бул
ган заифлик менинг унга булган х,урматимга нутур етказди. Шу туришда у катта бир мамлакатнинг *аёт тардини тубдан узгартирмокчи булган, аммо шу билан бирга,
виждонимга сира х,ам захм етмаса, дейдиган уша сарик
Кулконли фитначиларга муносиб сафдош буларди.
Дафъатан Жюльен яна уз'ролига кайтишга мажбур
булди. Уни бу ссрназокат мех,монхонага бир огиз х;ам
с уз айтмай, орзу-хаёлларга берилиб утирищ учун чакиришмаган эди-ку ахир.
Шу кунда Безансон ва Узес академияларинииг мухбир
аъзоси, собик гул-газлама фабриканти столнинг нариги
ёгидаи туриб, сизнинг Инжилни урганиш бобида эришгаи
ажойиб муваффакиятларингиз *ак,идаги гаплар ростми,
дея сураб цолди.
Бир зумда х,амма жим булди-куйди. Икки академия163

нинг аллома аъзосининг кулида к,аёк,дандир лотин тилида
чоп этилган Инжил пайдо булди. Жюльен унинг саволига
жавоб бериб улгурмасданок у одам тусмоллаб, китобнинг
бир сах,ифасини очди-да, кузи тушган биринчи лотин
жумласини уциди. Жюльен жумлаиинг давомиыи ёддан
айта бошлади. Хотираси унга панд бермади ва барча
мех,монлар бу муъжизани одатда зиёфат охирида намоён
буладиган бир жупщинлик билан олк,ишлай кетдилар.
Жюльен хонимларнинг пардоз-андоз к,илинган чех,раларига куз югуртирди, улар дан баъзилари ку\ликкина эдилар.
У хушовоз, сарнакш солик, йигувчининг хотинига каради.
— Мен, тугриси, лотин тилида шу к,адар узок, гапириб
хонимларни толидтириб куяётганимдан хижолат чекяпман,— деди у уша аёлнинг кузларига тикилиб. — Агар
жаноб Рюбиньо (инки академиянинг аъзоси) лотин тилидаги истаган бир жумлани лутфан укиб берсалар, мен
уни ёддан давом эттириб утирмай, дарх,ол француз тилига
таржима килиб беришга уриниб курардим.
Бу иккинчи синовда х,*ш у катта муваффак,ият к,озонди.
Ме\монлар орасида бир неча бадавлат л и бера л л ар х,ам
бор эди,— бироц* бу бахтиёр о ила бошликлари уз болалари учун стипендия олишни умид килиб юришар ва шу
сабабли худодан келган вах,ийга буйсуниб, бирдан х,укумат
тарафдори булиб колишгаиди. Аммо бу нозик сиёсий
найрангга карамай жаноб де Реналь уларни уз уйида кабул
Килишни истамасди. Жюльенни оркаворатдангина биладиган ва уни факат киролни кутиб олиш куни от уйнатиб
кетаётганида бир мартагина курган бу мех,рибон одамлар
энди унинг оташин мухлиси булиб чицишди. «Узлари х,еч
балони тушунмайдиган Инжил тилини эшитиш бу ах,моцларнинг качон жонига тегаркин?» — дея уйларди Жюльен.
Бирок бунинг акси булиб чикди — бу тил узининг гаройиблиги билан уларни завклантирарди: ме\монлар хахолаб
кулишмокда эди. Бирок бу майнабозчилик Жюльеннинг
жонига тегди.
Соат олтига занг уриши биланок у вазминлик билан
урпидан турди-да, эртага жаноб Шеланга дарсни айтиб
бермок учун Лигориоиинг илох,иёгга дойр янги китобидан
бутун бир бобни ёд олмоги лозимлигини айтди.
— Зеро менинг касби корим,— дея ёкимли жилмайиб
Куш имча килди у , — бировлардан даре сураш билан бирга
узимнинг х,ам дарсларни айтиб бермогимдан иборатдир.
Барча мех,монлар койил колишиб, хандон ташлаб кулишди: бу тоифа уткир суз Веррьерда жуда кадрл^нарди.
Жюльен тик тургаин учун киборлар жамиятинипг барча
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вп^бядал'арйга хилоф равишда, х,амма урнндан турди.—
хдкикий талантнинг кудрати шунада булади. Валено
1 хоним уни яна чорак соат тутиб колди: Жюльен албатта
‘ болалар катехизисни 1 ёддан дандай укишларини эшитиб
курмоги лозим эди; болалар жуда х,ам купол хатоларга
йул куйишарди, бирок буни ундан булак х,еч ким сезмасди.
У эса болаларга улар йул куяётган хатоларни курсатиб
беришни лозим топмади. «К,андай жах,олат — диний акоиднинг энг асосий жойларини билишмаса-я», дея уйлади у.
Них,оят, Жюльен таъзим килиб чикиб кетмокчи булди-ю,
бирок тишни-тишга куйиб Лафонтеннинг яна бир масалини тинглашига тугри келди.
—
Бу жуда ахлоксиз муаллиф,— деди Жюльен Валено
хонимга караб.— Мессир Жан Шуаре х,акидаги машх,ур
масалида у дунёдаги барча мустах,ик нарсалар устидан кулади. Х,амма н^иддий шарх,ловчилар уни кескин коралашмокда.
Чикиб кетишдан олди# Жюльенни яна турт-беш жойга
зиёфатга таклиф килишди. ‘«-Бу йигит департаментимизнинг ифтихори-ку, ахир!» — дейийгарди бараварига кайфлари анча ошиб колган мех,монлар. Улар хатто, Жюльен
Парижга бориб, уз маълумотини тугатмоги учун унга
жамоат маблагидан ало\ида карор билан маълум микдорда
пул ажратиб бериш керак, дейишгача бориб етишди.
Уйламай айтилган бу таклиф емакхонада х;ар макомга
солиб мух,окама килинар экан, Жюльен дарвозадаи утнб,
кучага чикишга улгурди. «Вой аблах;лар, оббо абла.\ларей » ,— мусаффо х,аводан х,узур килиб нафас оларкан, учтурт марта такрорлади у.
Шу дакикада у — жаноб де Реналнинг уйида унга
айтиладиган барча назокатли ширин гаплар замирида
ётган нафратомуз табассумлар ва кибр-\авога анчага довур
куника олмай юрган Жюльен узини
х,акикий зодагондек
х,ис этарди. Энди йигит бу икки хонадон уртасидаги
улкан фаркнн яккол тасаввур кила бошлади. «Хуп, х,атто
кушик айтишлари ман этилйдиган уша бадбахт бандиларнинг ризки-рузидан уриб колинадиган пулларии унутдик
х,ам дейлик,— дея мух,окама юритарди у йул-йулакай.—
Мех,монларни зиёфат кила туриб, уларга х,ар бир шиша
винонинг нархини айтиш жаноб де Реналнинг хаёлига
х,ам келмаган буларди. Манови Валено булса, нукул узи
нинг бойлигиии пеш килгани пеш килган, агар у уз
4 К а т е х и з и с — христианларда диний а щт дал ар
тарзида циздача баён к,илинган китоб ( тарж.).
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уйи, уз чорбоги ва х,оказолари тугрисида гапираётган
иайтда ёнида хотини булса, бу жант>б албатта: «Сенинг
уйинг, -сенинг чорбогипг», дейишии лозим курадилар.
Б у хоним чамаси шах сии мул к туйгусидан шу кадар
лаззатланардики, х,атто зиёфат устида х,ам га вго кутаришга
уялмади, битта кадэднп сиидириб куйиб, дужнасининг
сомини бузган малайни роса каргади. Уша малай х,ам
х^акини куйман, хонимга утакетган сурбстлик билан жавоб
Килди.
«Роса топишгаи эканлар узиям! Угирландиган пулларипннг ярмини беришган такдирда х,ам улар билан бир
уйда яшашга рози булмасдим. Бир куп эмас-бир кун уларга
булган нафратимни яшира олмай, албатта узимни сездириб
Куйган булардпм».
Лекин шунга карамай, де Реналь хонимнинг паспх,атига
амал килиб у \ар калан яна бир нек!а марта шундан
зиёфатларга боришга мажбур булДи. Жюльен машх,ур бу
либ кетди: фахрий коровул м'Уиднриии кийГани учун уни
афв этишди ёки унинг худди ана шу эхднётсизлнги,
балким, х,озир муваффакнят козонишига сабаб булгандир.
Тез орада бутун Веррьер факат кимпннг уступ келиши
ва бу аллома йигитни ким уз тарафига огдириб олиши .
з; аки да гапира бошлади •— хуш, жаноб де Реналми ёки
етимхона директоримн? Бу жаноблар жаноб Маслон билан
биргаликда триумвират ташкил этиб, куп йиллардан буён
шах,арда уз х.укмларини утказнб келишарди. Мэрга \асад
килишарди, лпбераллар ундан хасрат килишса арзирди,
лекин у х,ар калай дворянин эди ва \укмдор булиш
пешонасига ёзилганди, аммо Валенонинг отаси эса у рилчасига х,атто олти юз ливр рента х,ам колдирмаганди. Шу
.бонедан х.ам бир вактлар уипнг хом олма рангидаги кийимбошини куриб рахлти келиб юрган одамлар энди жаноб
Паленошшг норманд отлари, олтпн занжирларп, Парижда
тикилган костюмларп, хуллас, унинг х,озирги шои-шавкатига улгудек х,асад килмай иложлари йук эди.
Узи учун янги булган бу одамлар-гирдобида Жюльен
битта \алол одамни учратгандек булди: бу теварак-атрофдагилари якобпнчи деб хпеоблаиднгап Гро пемлп бир мате
матик эди. Фацат узининг нафратини кузгатадиган гаиларнигниа овоз чикариб айтишга опт ичгаи Жюльен жаноб
Гро олдида бу коидага амал килишдан чучирди. Вержидан
унга болаларнинг ёзма ишлари солинган калин-калин
накетлар юбориб туришарди. Жюльенга уз отаси билан
тез-тез куришиб туришни масла\ат курншганидан у бу
мушкул заруратга х,ам буйсунишга мажбур булди. Хуллас,

у.гшу зайлда лурустгнпа обру цозопа бошладп, лекин
бпр купи эрталаб у кпмиипгдир ио;шк куллари кузига
теккаипдап уйгоппб кстдн.
Пу
до Реналь хоним эди, у ша\арга келган па знпаиоядап юГурганпча иастда узларииииг сснимли эрмаклари — кулга ургангаи куён бнлан опора булиб кол гаи
болаларндап бн|) дацика олди и юцорп кутарилгапди. I»у
ажойиб дакпца, афсуски, жуда оз дапом этди: болалар
куёпни уз дустларнга курсатиш учуй оишкпб, хонага
югуриб киришлари билапок, де Реналь хоним гойиб булди.
Жюльен уларнинг барин и, \атто куёни и х,ам кунонч бнлан
Карши олди. У яна уз оиласига туплю колгандек булди,
йигит бу болаларии цанчалнк яхши курншипи,.улар билан
нацадар ме\рп товланпб гаилашаётгапшш якцол \ис этиб
турарди. Уларнинг кунгирокдек товуши .\ам, болаларча
хатти-\аракатларида сезилиб турган сампмнплмк па олижа
ноблик х,ам уни х,айратга солмок,да эди;-Жюльен Веррьерда
утказгаи шу кунлар ичида узи шо\ид булган дагал муомала, жиркаич 1Лнлар па фикр-мудох,лзалардаи хотпраспип
тозалаипа э.\тиёж еезарди. У ердаги .одамлар \ар бпр
иш да ва \ар доим коцилиб кетшпдан куркншар, бойлпк
билан кашшоклик уртасида тиии.мспз кураш кетарди. У
-кемпингизиёфлтга борган хонадонларда к,опурдо1;ни шу
Кад-ар му\окама цилиб кетишарднки, Жюльепнинг мозбоплар учун момусп келар г,а иафратдак огзидаги он кат
томогига тикилиб коларди.
— Пук, епз асплзодалар чиидап \ам фахрлапсапгпз
арзир экан, — дерди у де Реналь хонимга. Су игра у тишини-тпшига куйиб’ иштирок этпшга мажбур булган барча
зиёфатларпи тасиирлаб бердп.
— В у дейман, азизим, жуда м аш \ур булиб кетибензку! — Шундай дея аёл \ар гал Жюльенни кутаётганнда
юзи га упа-элик чанлаб оладнгап Валено хонимни тасанвур
Килди-да, халолаб кула бошладп. — Меннмча, у сизиниг
юрагипгиздаи урмокчи булса керак*.
Нопушта них,онтда жопли утди. Болалар уларни иокулай а\полга голиб куйишлари лозимдек туюлардн, бирок
улар кайтапга шодликка шодлик цушиб юбиршпдп. Бечо
ралар 'Жюльенни яна куршнаётганидан хурсапдлпкларпнп
кандай из\ор килишларини билолмай колишгаиди. Хиз»маткорлар, турган гап, уларга аллакачон жаноб Валепо1пшг -болаларини укнтишга розн булишп учун Жюльенга
ор.тмкча шчЧчи юз франк таклиф килишаётга-ииии айтиб
бул иш га иди. ’

Понушта устпда уша огир касалликдап сунг \али .\ам
юзнга цоп югурмагап кичкина Станислав-Ксавье дафъатан
онасндан узининг кумуш идшнлари билан манови кумущ
кружкасп неча пул туришинп сураб цолдп.
— Нега керак булиб колди бу сенга?
— Мен уларни сотамаи-да, бпзникнда яшанвсрса
лацпллаб колмаслиги учун лулнпи жаноб Жюльенга
бораман.
Жюльен кузларига сш олиб уни упа кетди. До Реналь
хоним Гшглаб юборди, Жюльен эса болаии тиззасига утказиб, « лацпллаб ц о л д и », деннш яхши эмаслигннп, факат
малайларгипа шундай гаииришларпнн тушуптира бошла
ди. Унинг бу нзо\ларппн де Реналь хоним \у з у р килиб
эшитаотганипи кургач, Жюльен «лациллаб цолди» деган
маънога тугри коладиган хар хил кулгили мисоллар тукиб
чш;ара бошлади.
— Тушундим,— деди Станислав. — Масалдагн кар га ям
лакпллаб колган: у огзидаги пншлокни тушнриб юборган,
тулки уни илиб'кетган, чунки тулки хушомадгун булганда.
ПЛодлпкдап узини иукотнб куйган де Реналь хоним
уктип-уктип урнндан туриб болаларпнп упа бошлар, бу
нинг учуй эса у \а р гал Жюльенга таянншп лозим эди.
Шу мант бирдан Э1пнк ланг очилиб, хонага жаноб де
Реналь кириб келди. Унппг бадковок на норози башараси узи кнрпб келган за\оти супгап шод-хуррамлнкнинг
буту ил а II тескарисп эдн. До Реналь хонимнинг ранги окарнб кетди: у \озпр, шу турншда \оч нарсаин инкор
Кила олмаелигини сезарди. Жюльен дар\ол эътибории узи
га жалб этиб, жалоб мэрга баланд овоз билан Станислав
сотмокчи булган кружка \акнда \икоя кила бошлади.
«Пул» деган сузни эшитгач, жаноб де Реналь аввалига
итупчаки одати бунпча ковогпии солпб олди. «Менинг
олдимда пул х,акида 1'аи очишеа,— дерди у , — бу доим
хамёнпмдан бпро]) нарсаин сугуриб олишга мукаддима
булади ».
Ьирокбу гал гап факат пул эмаедп, унинг шуб.\а-гумонларп кучайиб кетди. Хотппи на болаларипинг у нугида
гул-гул очилиб утиришлари у каби маимаиликка берилган
одам га сира х,ам ёкмасди, албатта. Хотнин уку вчиларига
потаннш нбораларнп тушуптираётгап Жюльеннинг кандай
ажониб мисоллар тукиб чнкараётгани \ак,пда унга фахр
билан \ нко я кила бошлади.
— \а -х ,а ,— деди жаноб до Реналь жавобан,— у шундай
Кплпб болаларнн мондан безднради-да,— улар учун менга
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тдебатан- юз карра ёцнылпрок будши унга-хеч ган эмас,
ч^уикм мо 1г болаларнинг кузпда факат бошлпкмап холос.
Хд,бнзда ■хамма парса, гуё атаилабкплгапдай, копуний
хукуматни хупук курсаттнга каратиляптп. Печора Фран
ция*
Бнрок :>риппнг бунда II норозилигини иг тафсплотларини суриштирнб утпришга до Реналь хонимнинг \уш н йук
эди. Унинг дплида бутун ун икки соат -нактнп Жюльен’
билан бирга утказиш умнди учкунлади. У ша\арда анчагипа парса харпд кплмогн лозим эди. Шу бопедап у, тушликпн коиокхонада килам пз, деб туриб олди. Эри канчалнк
эътнроз бплдирмасип, цаича жахл к.илмаепп, хоним уз
гапида каттик тураворди. Нолалар \озпргп аоллар бени\о н завц билан талаффуз этадигап « котюкхопа» сузини
эшитибок-бошларп осмонга етди.
Жаноб до Реналь хотиип киргаи биринчи атторлик
дукопидаёц уни тарк этди: у баъзп бпр одамлар билан
учрашмопг лозим эди. Уйга жапоб мэр эрталабкпдап
хам баттаррок коногпип солиб кайтди: у бутун 1па.\ар
унинг узи билан Жюльеп хакида ганпраётгаппга ишонч
хоспл цплгап эди. Аслида биронта \ам кимса унинг иззат
пафспга тогадигап мишмишлар \акида огиз хам очмагандн.
Жапоб мэрпппг цулогпга отгон барча гаплар х^ммани
Кизик/гприб цолгап сапол: Жюльен олти юз франк маош
билан упнкнда коладнмн ёки саккпз юз франк туламоцчл
булаётгап отпмхопа директори жаиобларннпкнга кетадими, деган масалага тааллуклн эди.
Пу директор де Ронални кучада куриб колганнда уни
жуда сов у к каршп олди. 13у апчанпн устал пк билан
ишлатилгап панрапг эди: пронипцияда уиламай кнлпнган
ишлар, кузта ташланадигап хатти-.\аракатлар шу кадар
кам учрайдики, кейннчалик уларни роса асгар аврасинн
агдарпб, \а р маком га солиб мухокама княишади.
Жапоб Палено Мариждаи турт-бош юз чакпрпм берпрокда муттахам деб аташадпган одамлар спраспдан эди,
у зн шунака бир топфа
табиатап сурбет ва догу л и одам
лар булади. 1815 йнлдан бошлаб у эрнш гап'муиаффакиитлари ажоииб фазплатларппппг камол топишнга пмкоп борди. У, айтнш .мумкинкп, жапоб до Реналнпнг сож-ида бутун
Неррьерга уз .\укмннн утказпб келардп, бирок рахб'арига
Караганда апча гайратлирок булгап ва хеч капдай книгир
ншдан \азар кплманднгап бу одам хар ишга тумшугипи
тикарди, доим югу|)нб--оларди, кимгадпр хаг ёзардп, ким
билапднр таплашардн, \оч кандай хакоратпп ппсанд килмасди. У шу йуспнда, хеч парсага даъво кнлмай юриб,
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алоха чоркоп б о л тщ л ар и кузида у;* мэрииилг обрусили
анча тупшриб куйди. /Каноб Важчю шундай йул тутарди:
у ма\аллнй дукондорларгл мурожаат килиб: «Орапгпздан :
икки нафар гирт а\мокпи танлаб боринг»,— дерди, суд
а.\лплан: «Менга лккпта энг подол одами и курсатипг»,
дея утпиарди. табиблардан аса: «Менга \еч иарсадан цайтмайдиган иккпта цаллобнн тавенл этннг»,— дея илтпмос
кпларди. Шу йусинда \ар бир касбдан энг кабн\ одамларни
туплаб олгач, жалоб [валено уларга! «Келилг, бирга хукмроплпк киламиз»,— деб таклиф килдл.
Ву тудапииг кпликлари жаноб де Реналнинг эисаснни
готирардп. Валенонинг разилона табиати \ар кандай \ак,оратга, \атто анапл аббатча Маслоиллнг жамоат олдида
Торгам далшомларига \ам дош беранорардл.
Впрок ана шу фарогат ичра жаноб Валено пстагак
сдам унинг юз и га солшига хакли булган, — бупи у жуда
яхши тушунарди, — аччик \акпкатлардан узини баъзибаъзпда \я р -калап \имоя килиб куйишга мажбур эди.
У жалоб Аппер ташриф буюргапидаи сунг хадикенраб,
оёгн куйгал тонукдай югурнб кд>лдп. У уч марта Везаисоига борлб келди, хар бир почта билан у даста-даста
хатлар юборарди, баъзи нарсаларлп эса уйига кош к<>райганда келадпгал аллацаидяй иома-ълум иусхалар олиб кетлшардп. У ушанда кекса кюре Желании назифасидаи
бушаттпрпшга эришиб. каттагила хатога йул куйди шекилли. Зеро, унинг шу касосидан сулг кнборлар жамиятидаи булган куигпиа художуй хоппмлар Валеиоли гирт
аблахга чпкариб куйдилар. Нулдал гашкари, унга курсатилгал бу ёрдам уни катта ник-арий де Фрилер жанобларига
бутунлай карам кллиб куйди; Валено эндп ундан галати
тошпириклар ола бошлади. Васнасага учиб, имзосиз мактуб
ёзгаиида упипг ншлари ана шу ахнолда эди. Вунинг устига
хотин л Жюл копии албатта болаларпга тарбиячи килиб
олмокчи эканини айтиб колди:.жаноб Валенонинг шухратлараст табиатига бу фикр мойдок ёкпб тушдн.
Жаноб Валено пшнииг бу кетишпда узининг собпк
сафдошн жаноб де Реналь билан очик,часига гаплашиб
олишдал кочпб кутулолмаслигиии тушупарди. Турган гап,
жаиоб де Реналь унга х,акоратли галлар айтадл. В у парса
жалоб Валепоии улча безсжта килмасди, бирок, жалоб де
Реналь Везапоолга иа \атто Па-рнжга хат ёзилш мумкип. Царабсалки, Веррьерга кутилмагапдл бирор милистрпинг жиялчасл келадл-да, ундан етлм хонали -тортиб олади.
Шупдал сулг жалоб Валено либераллар билаи якиплашсам смо !1 булмасди, деб уйлаб колди, шу боиедан \ам

улариниг баъзиларн Жюльен х,аммани копил колдирган
уша зиёфатга таклнф этилгапдилар. Улар сузсиз мэрга
1^аршн курашда жаноб Валенога кучли таянч булишларп
мумкин эди. Хуш, сайлов булиб колса-чи, етнмхонаин
Кулида еаклаб колиш ва иомакбул одам учун овоз бериш —
бир-бирига мутлако зид парсалар эканлиги уз-узидан маълум-ку ахир. Бу мураккаб сиёсатни жуда яхши тушунадиган дс Реналь хоним Жюльеннинг култигпдан тутганича
бир дукопдан иккнпчп дуконга утиб борар экан,
буларпннг баринп унга батафенл тушуитнрнб берди, улар
гапга бернлнб кетиб, узлари \ам созмагаи \олда Садокат
хиёбопига бориб колншди ва у ерда бир неча соат вактни
худди
Вержндагн
каби деярли х,узур-\аловатда ут
ка зишд и.
Бу орада собнк бошлиги билаи узил-косил гаплашиб
оли ш да и кочиб юрган жаноб Валено у ни учратиб колганида жуда гердайди. Бу найраиг унга жуда асцатдп-ю, би
рок жаноб мэрнинг бусиз \а й расво кайфияти баттар бузилди.
Манманлнк ва разилона хасислик орасидагп бу кураш
натижасида жаноб де Реналь тушиб колган ахволдаи х,ам
аянчлнрок х,олатни тасагшур килиш амрнмах^ол эди. Бунинг устига илгари х,еч качоп уз болаларини х,озир ковок,хоиага кириб борган наптдагидек кувнок ва мамнун х,олда
курмаган эди. Уз рух,пи х,олатига бутунлай тескари бу
кайфият унииг зардасиии кайнатиб юборди.
—
Мен, афтидан, оилада ортикчага ухшайман,— деди
у товушипи мах,обатлирок килишга уриниб.
Бунга жавобан хотини товушипи пасайтирпб, яна
Жюльенни жунатпб юбориш зарурлиги \акида гап очди.
Йигит бнлан утказгаи шу бахтли соатлар хонимнинг
бундап икки х,афта мукаддам уйлаб куйгаи режасини
амалга оширмок учун зарур булган катъият ва ишончини мустах,камлаган эди. Бечора мэр, бошка ташвншларинипг устига-устак, яна бир нарсадан га ранг булиб колгандп: шах,арда унииг курумсоклиги устидан очиц-ойдип
кулиб юришгани унга яхши маълум эди. Х,амма угрилар 'катори кули жуда очик булган жаноб Валено авлиё
Иосиф жамоаси, Биби Марям конгрегацияси, Мукаддас
Маросим уюшмаси ва х,оказо, ва х,оказо жамоалар фойдасига сунгги марта ханр-э.\сон йигпш пайтида узини жуда
олифим мат килиб курсатганди.
Жаноб де Репалнниг исми шарифи эса бир неча бор
рох,нблар томонпдап борган ионасининг х,ажмпга караб
усталйк билаи тузилгап Веррьср ва унииг атрофида яшов-

чи дворянлар руйхатининг энг охирида тилга олинганди.
У, даромадим булмаса нима килай, деб узини оклашга
уринди-ю, бирок бё^уда! овора булди. Х^азрат рухонийлар
бунака нарсалар хусусида х,азилни ёмон курадилар.
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Амалдорнинг к,айгуси
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Майли, бу одам х,адиксцраб юрар экан, уни уз х,олига
Куяйлик, малайтабиат одам талаб к,илинадиган жойга мард
ва олижаноб бир йигитни ишга олеин, деб ким айтибди
унга? Унинг хизматкор танлай билмаслигига ким айбдор?
XIX аернинг одати узи шу — агар биронта кудратли
асилзода мард одам билан тук наш келиб колса. бу одамни
у ё улдиради, ё кувгин килиб, камокка тикади, ёки шу
Кадар хурлайдики, боёкншнинг кайгу-алам туфайли улиб
кетишдан бошка чораси колмайди. Бу уринда эса х,озирча
тасодифан азоб-укубат мард одамнинг зиммасига тушмаётган эди. Франциянинг кичик шах,арчалари ва масалан,
айтайлик, Нью~Йоркдаги сайлаб куйилган х,укумат органлари нинг бошига бит га н. бутун бало шундаки, дунёда жа
ноб де Реналь каби кимсалар х,ам мавжудлигини унутишга мутлако имконият булмайди. Атиги йигирма минг
ах,олпсн булган шах.арчада худди ана шундай одамларнинг айтгани айтган, хартия берилган мамлакатдаги бун
дай кишиларнинг фикри эса чиндан х,ам дах,шатли нарса
булади. Олижаноб ва довюрак бир одам сизнинг дустингиз
булиши мумкин эди, бирок у сиздан турт юз-беш юз
чакирим нарида яшайди ва сиз тугрингизда шах,рингизнинг одамлари фикрига караб х.укм юритади, жамоат фик
ри эса асилзода, бадавлат ва муътадил булиб тугилиш
бахтига муяссар булган а\моклар томонидан яратилади.
' Бутун йил давомида гердайиб юр мок учун бирон чорак соат
азоб чекилса, бало х,ам урмайди.
Касти.
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Улардан фарк киладиган одамнинг х,олига вой деяверинг!
Тушки овкатдан сунг бутуи оила Вержига жунаб
кетди, бирок орадан бир кун утгач, Жюльен уларнинг
барини яна Веррьерда курди.
Улар келишганидан сунг бир соат утар-утмас Жюльен
де Реналь хонимнинг ундан ниманидир яшираётганини
куриб, к,аттик х,айратга тушди. У хонага кирган захоти
эри билан гаплашиб утирган хоним дарх,ол жимиб колар
ва х,атто унинг чикиб кетишини кутаётгандек буларди.
Жюльен бир зумда бу \олнинг бошка такрорланмаслиги
чорасини курди. У дарров сипо тортиб, хонимнинг гапларига совуккина жавоб кила бошлади, де Реналь хоним буни
пайкади, лекин сабабиии суриштириб утирмади. «Менинг
урнимга бошка одам топиб олмадимикии ишкилиб? —
дея хаёлидан утказди Жюльен.— Ахир утган куни мен
билан жуда нозланиб гаплашган эди-ку! Лекин, айтишларича, бу асилзода хонимлар доим шундан килишар экан.
К,ироллар х,ам х,амиша шундай йул тутишади: биронта
министр уйига боргач, истеъфога чиккани х,ак,идаги фармонни укийдиган куыл улар уша боекишга гоятда серилтифот буладилар».
Жюльен пайдо булиши билан дарх.ол узилиб колаётган
уша сух,батларда гаи нукул Веррьер шах,рига тегишли бир
катта уй ^ацида кетаётганинй пайкаб колди; бу черковнинг шундок каршисида, гавжум ерда жойлашган эски,
лекин кенг ва кулай уй эди. «Аммо уша уйнинг янги
уйнашга кандай алокаси булиши мумкин?» — дея бош
Котирарди Жюльен. Шундан кейин у дили ранжиб, узича
Франциск I нинг ажойиб бир кушигини такрорлай бошла
ди. Бу куш ик, унинг учун янги эди, зеро уни де Реналь
хонимдан эшитганига х,али бир ой х,ам булмаганди.
Булмасам бу кушикнинг:
Баркарорлик недир - билмас аёл .\еч цачон,
Кимки унга ишонибди те н та иди р аён}—

каби х,ар бир мисраси кандай ахд-паймоплар, кандай
оташин бусалар билан инкор этилган эди-я.
Жаноб де Реналь почта каретасида Бсзансопга жунади.
Бу сафар ^акидаги карор жуда зудлик билан, кандайдир
икки соат нчида кабул килинган шекилли, мэрнинг киёфаси жуда ташвишли куринарди. Безансондан кайтгач, у стол
устига кулранг когозга уралган катта бир тугунни ташлади.
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— Мана уша а*мокона иш,— дея тунгиллади у хотинига ка раб.
Бир соатдан сунг Жюльен эълонлар ёпиштириб юрадиган одам келиб, халиги катта тугунни олиб кетганини
куриб колди, у дархол уша одамнинг изидаы югурди.
«Х,озир, эълон ёпиштириладигаи биринчи бурчакдаёк уша
сирни билиб оламан».
Х,алиги одам эълониинг орка томонига ел им суртар
экан, у сабрсиздик билан кутиб турди. Цогоз деворга
ёииштирилган захоти синчковликдан бетокат булиб турган
Жюльен жаноб де Реналнинг хотини билан сухбатида
тез-тез тилга олинадиган уша уйнинг ким ошди савдосига куйилиб, ижарага берилажаги тугрисидаги батафсил
эълонни укиди.
Савдо эртага соат иккида, шахар ратушасининг залида
утказилар экан. Х,укм учиичи шам учганидан сунг кучга
кираркан, Жюльеннинг жуда х,афсаласи пир булди, лекин
хар калай эълон савдо куни арафасидагина осилаётгани
унга галати туйлди. Савдода иштирок этишни истовчи
одамларнинг куичидиги бундан бехабар колмайдими ахир?
Дарвоке, икки х,афта олдинги число билан белгиланган
эълонда гарчи Жюльен уни турли жойда бошдан-оёк уч
марта укиб чиккан булса-да, бу тугрида хеч гап айтилмаганди.
Йигит уни бир курмокчи булиб уша уй томон йул
олди. Дарбон, Жюльеннинг келганини сезмай, сирли
охангда кушнисига гап тушунтирмокда эди:
— Э, нимасини айтасан. Бекор овора булишади... Жаноб Маслон унга уйни роппа-роса уч юз франкка
ижарага беришни ваъда килган. Мэр кайсарлик килмокчи
булиб курганди, уни дархол епископатга, катта викарий де
Фрилернинг хузурига чакиртиришди.
Шу пайт улар Жюльенни куриб колишдию каттик
хижолатга тушишди ва ортик бир огиз хам суз айтишмади.
Эртасига Жюльен белгиланган вактда уша ким ошди
савдосига борди. Хирагина ёритилган залда бир талай
халойик йигилган эди, бирок одамлар бир-бирларига
галати цараб куйигпарди. Сунгра барча столга каради,
Жюльен у ердаги калайи идишда уч дона шам колдигининг ёниб турганини курди. Суд нозири: «Уч юз франк,
жаноблар», дея кичкирди.
—. Уч юз франк, дейди-я! Жинни-пинни булишганми...— деди кандайдир бир одам ённдаги шеригига. Жюль
ен тасоднфан уларнинг урталарига тури'б колганди.

— Ахир, унинг бах,осн саккиз юздан х,ам ортиц-ку. Цани, бнр бах,оснни ошириб курай-чи.
— Бошингни цотириб нима циласап, огайнп. Жаноб
Маслои, жаноб Валено, епископ, яна анави катта викарии
де Фрилср ва бутун туданипг жигнга тсгншдан бирон фон
да чикаднми сенга?..
— Уч юз йлгпрма,— дея цнчк,нрди бошцасн.
— Эшакдай ужар экапсан-да узингам,— сукннди
унинг шеригн.— Ана, кара, мэрнинг жосуси турибди,—
дея ку шнм ча килдн у Жюльен том он га бош ирга б.
Жюльен узи х.ак,нда бундай х,акоратлп гапни антгаи
уша одамнинг жазосшш бериб куй мок, учун шартта улар
томон угнрилди, бирок франш-коитэлик икки огайни унга
мутлако эътибор бермап турпшарди. Уларнинг совукдои-лиги унга х,ам утди. Шу пайт сунгги шам колдиш х,ам лип
этиб учди, суд нозири чузнк опоз билан халойикка уйнинг
уч юз уттиз Франк звазига туккиз йил муддат билан
префектура идорасининг бошлиги де Сен-Жиро жанобларига берилажагини эълон кплди.
Мэр залдаи чикиб кетган захоти- гала-говур гаплар
бошландн.
~
— Мана шах,ар газнаенга ортикча уттиз франк, Грожонинг тентаклигидан тушган даромад,— дерди бир одам.
— «Пекин жаноб де Сен-Жиро Грожонинг роса адабини
беради х,али,— дейишарди жавобан унга бошкалар. — Курасан, уша уттиз франкни бурнидан булок килиб чикариб олади.
— Шунакаям аблах,лик буладими,— дерди Жюльен
нинг чан томонида турган бир бакалок — Шундок уйни-я,
мен унга саккиз юз франк берардим. Кейин унга фабрикамии кучириб келарднм-да, фойдаям курган бу 
ларди м.
— Хуш, нимаям кила олардингиз,— дея жавоб килдй
унга либераллардап булган ёш бир фабрикант. — Ахир дс
Сен-Жиро копгрегациянинг аъзоси-да. Турттала боласининг х,аммасн стипендия олади. Боёкиш камбагал! Тирикчилигини утказеин, деб унга беш юз франк совга килишди
холос.
— Буни каранг-а, мэрнинг узиям х,еч ннма кплолмад и ,— дея гап котди учиичи бир одам.— Булмасам утакетгаи роялист узи — факат угрнлик килмайди.
Угрилик килмайди, дсйсизми? — гапни нлиб кетди яна
бошка биттаси.— Юлдузни бенарвон уради у. Уларнинг
хаммас-и бир гур, тоигаиларини бир жойга туплашади-да,
йил нинг охирида булашиб олишади. Уни ка ранг, ана
175

Сорелнинг угли турибди, цани, юринглар, яхшиси бу
ердан кетайлик.
Жюльен ким ошди савдодан кайфияти них,оятда бузилиб цайтди, де Реналь хоним жуда маъюс эди.
— Ким ошди савдосига борувмидингиз? — дея суради у,
— Х,а, хоним, у ерда мени жаноб мэрнинг жосуси деб
аташди.
— Ах„ дани энди у гапимга кириб, шу кунларда
бирон ёкда жунаб кетганида эди!
Шу пайт них,оятда хафа булган жаноб де Реналь
кириб келди. Тушки овдат мах,али х,еч ким «чурк» этиб
огиз очмади. Жаноб де Реналь Жюльенга болаларии Вер
жига кузатиб боришни буюрди; улар маъюс бир кайфиятда
йулга тушишди. Де Реналь хоним эрига:
— Энди бу ишларга куникиб кетсангиз буларди, дустим,— дея тасалли берарди.
Кечкурун Х;аммалари индамай камин ёнига утиришди,
сукунатни фак,ат к,орак,айин палёнларининг чирсиллаб
ёнишигина бузиб турарди. Баъзан энг ах,ил оилаларда х,ам
шундай гамгин да*\и*<алар булади узи. Шу пайт ногах,он
болалардан бири хурсанд булиб к,ичк,ириб юборди:
— Цунгироц! Цунгироц жиринглаяпти!
— Э, жин урсин! Агар бу миннатдорчилик билдирнб,
жонимга тегиш учун келган жаноб де Сен-Жиро булса,
дилимдаги бор гапни башарасига тукиб соламан. Х,аддидан о ш иб кетди улар! У жаноб Валенодан мшшатдор
булиши керак, мен эса фацат иснодга к,олдим. Агар анави
лаънати якобинчи газеталар мени калака цилгудек булса,
ким дегаи одам буламан?!
Хизматкор эшикни очган эди, унинг ортидан хонага
чакка соцоли тимцора, жуда келишган бир жаноб кириб
келди.
— Жаноб мэр, мен синьор Жеронимо буламан, Мана,
Неаполитания элчихонасининг атташеси кавалер де Бовезининг мактуби; у бу хатни сиз учун бундан туцк,из
куи муцаддам, жунаётган пайтимда ёзиб берди,— дея
к,увнок,лик билаи кушимча к,илди синьор Жеронимо де Ре
наль хонимга цараб куяр экан.— Хоним, сизнинг амакиваччангиз ва менинг як,ин дустим синьор де Бовези сизни
итальян тилини билади, деб айтгандилар.
Цувноц неаиолитаниялик бу дикдинафас кечани дафъатан жонлантириб юборди. Де Реналь хоним мех,монни
албатта зиёфат цилишга жазм этди. У бутун уйни оёкда
тургизди; хоним нима к,илиб булса-да, бугун Жюльенни

икки марта юзига жосус деб аташганини ушшг хаёлидан
чидариб ташламоцчи эди. Машх,ур хонанда синьор Жеронимо деярли одсуяк булса х,ам жуда дувнок, одам эди,
х,озирги кунда бу икни хислат Францияда бир-бирига
мутладо зид булиб долган. Зиёфатдан сунг у де Реналь
хоним бйлаи бирга битта кичкина дуэт ижро этди-да,
сунгра турли дизид водеалардан х,якоя дилиб уйдагиларнинг вацтини чог дила бошлади. Кечаси соат бирда
Жюльен болаларга бориб ухлаш кераклигини айтганида, улар яна бир оз утиришга рухсат сураб, илтимос
дилишди.
— Яна биттагина х;икоя эшитайлик,— деди болалар
нинг каттаси.
— Бу х,икоя узим х,адимда, синьорина,— деди синьор
Жеронимо.— Бундан саккиз йил мудаддам, х,озир сизга
ухшаб удувчи булиб юрган кезларим, мен Неаполитания
консерваториясининг талабаси эдим... Айтмодчиманки,
ушанда менинг х,ам ёшим худди сизникидек эди, бирод
менга ажойиб шах,ар Веррьернинг машх,ур мэрига угил
булиш насиб дилмага^ди.
Бу сузларни эшитиб жаноб де Реналь огир хурсинди-да,
хотинига дараб дуйди.
— Синьор Цингарелли,— дея давом этди ёш хонанда
талаффузини журттага бузиб, буни эшитиб болалар хандон
ташлаб кулишарди,— менинг удитувчим синьор Цингарел
ли жуда даттиддул одам эди. Консерваторияда уни ёмон
куришарди, синьор Цингарелли эса, барча узини гуё уни
жуда яхши курадигандек тутишни хохдарди. Мен дам-бадам дарслардан дочиб кетардим. Ушанда кичкина СанКарлино театрига борардим-да, дунёдаги энг ажойиб музикани тинглардим,— лекин, ё раббим!— театрга кириш
учун тулаш лозим булган саккиз су пул ни даердан топсам
экан? Шундай катта пул-а!— деди у болаларга куз югуртириб, улар эса дидирлаб кула бошлашарди.— Кунлардан
бирида Сан-Карлино театрининг директори синьор Жиованнонс менинг дандай душиц айтишимни эшитиб долдида,— ушанда ёшим ун олтида эди,— «бу бола над хазинанинг узи-ку»,* деди.
— Сени театримга ишга олпшямни истайсанми, болакай?— дея суради у мендан.
— Цанча х,ад тулайсиз?
— Ойига дирд дукат.
Ахир, жаноблар, бу оз эмас, кун эмас, бир юз олтмиш
франк дега-ни булади-я! Менга худди олдимда жаннат
дарвозаси очи лга нд ек туюлди .

— Бу ёгн нима б у л а д и ,— деди м. мен Ж пованнонсгат—
цаттицкул синьор Цннгарелли менга жавоб берармикин?
— Ьа&сга Гаге а т е .
— Бу ш ш ш менга куйиб берннг,— дея дичцнриб юбор
ди болаларшш г каттаси.
— Мутлако тугри, навкпроп синьор. Шундай килиб,
синьор Ж иооаллопе менга караб: «Саго*, авваламбор мало1зн шартномага кул куй», деди. Мен кул куйдим. Шу
захоти у менга уч дукат узатди. Умримда биринчи хмарта
шундай катта пул ни кул га олишим эди. Су игра у менга
кандай харакат килиш лозпмлнгппи тушунтирди.
Эртасп купи да.\ш атл ]1 синьор Цингареллининг олдига
мени кабул этшпин нлтимос килиб бордпм. Кекса хпзматкор мени унинг хонасига олпб кирди.
— Х,а, шумтака, мепда нима ишинг бор?-- дея суради
Цннгареллн.
— Маэстро! — дедим мои у н га.— Барча гунохларпмга
тавба килиш учуй хузурпигизга келдим, энди сира хам
девордан ошпб; консерваториядан цочиб кетмайман. Энди
нлгарига Караганда икки карра кунрок хафсала билан
укиймаи.
— Агар сени иг бекиёс бас овозингии бузиб куйишдан
Куркмаганимда, ссн ярамасии, КУРУН нон билап сув бериб,
авахтага тициб куярдим. Бирор икки хафта жазоигни
тортардииг ушаида.
— Маэстро,— дея гап бошладим мен я н а , — энди мен
бутун коисерваторияда сизнинг энг намунали ук,увчингиз
буламал, сгейе 1 е а те * * . Лекин битта илтимосим бор, уни
рад этмасаигиз: агар биронта одам келиб, сиздан менинг
бирор театрда куш и к айтишимга рухеат сураса, илтимос,
ижозат берманг. У тппамаи, унга жавоб бера олмайман,
деб айтипг.
— Сендай такасалтангпи сураш кнмнинг хам хаёлига
келарди? Сепинг консерваториядан кетишингга йул К У ЯР
эканманмн меи? Менинг устимдан куляпсан шекилли? Д а 
ни, йукол бу ердан! Ж ун а дарров!— дея дичкирди у
оркамга тепишга харакат килиб. — Эхтиёт бул, бола, худди
авахтага тикиб, нон билаи сувга уткдзиб куяман-а.
Орадан бир соат утгач, синьор Жиованионеиннг узи
директорнипг олдига кириб келди.
— Х,узурингизга катта бпр илтимос билан келдим,—
деди у , — мурувватнпгнзни аямасангиз, бахтнм спзга бог* Азпзим (италь).
** Гапнмга и ш он ин г (и т а ль .) .
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лик, б^либ цолди,— Жеронимопи менга берсангиз, шу к,иш
театримда ашула айтса, шунда кизимни эрга бериб юборган булардим.
— Уша ш ум такани бошингга урасан м и ?— дея кичкирди унга Ц и н гарел л и .— Бу гапни хатто эшитишни хам хох,ламайман. Нега берар эканман уни?! Бундан таш цари
Хатто мен жавоб берган такдирда хам унинг узи консерваторияни ташлаб кетишга сира рози булмайди: у хозиргина бу ха ада онт ичди.
— Хуп, агар иш ф акат шунга караб колган булса,—
деди жавобан викор билан Жиованноне, чунтагидан
менинг шартномамни олар эк ан ,— саг 1 а сап!а — мана
унинг имзоси.
Ш унда Цингареллининг шу кадар фигони ф алакка
чикдики, кунгирокиинг ипини узиб юборишга сал колди.
— Х,айдалсин,— дея кичкирарди у , — хозирнинг узидаёк Жеронимонинг консерваториядан караси учирилсин! — узи эса газабдан калт-калт титрайди.
Ш ундай килиб мени хайдашди, роса кулдик-да кейин
узиям! Уша куниёк кечкурун мен МоШрНсо ариясини
ижро этдим: Полишинель уйланмоцчи булади ва хужаликка нималар сотиб олиши кераклигини бармогида санаб
утириб, нукул япглишиб кетаверади.
— Илтимос, афандим, мархамат килиб бизга шу арияни айтиб берсангиз,— деди де Реналь хоним.
Ж еронимо арияни ижро эта бошлаган эди, хаммалари
роса хахолаб кулишди. Синьор Жеронимо узига аж ратилган хонага ухлагани жунаганида кечаси иккига занг урган
эди; у узининг ёкимтойлиги, назокати ва кувнок табиати
билаи бутун оилани узига мафтун этгаиди.
Эртаси куни жаноб де Реналь билан де Реналь
хоним унга Ф ранция киролининг саройи учун тавсиянома
ёзиб беришди.
«Х,аммаёкда ана ш ун д ай ■кал-лоблик,— дея узича муяоХаза юритардй Ж ю л ь е н .— Мана хозир синьор Жеронимо
олтмиш минг маош оладиган ишга Лондонга жу найди.
У ш а Сан Карлино театринииг директори эпчиллик килмагапида унинг ажойиб овози халкка, эхтимол, ун йил кейинрок маълум булармиди... Йук, чин сузим, менга колса
Реналдан кура Жеронимо булган маъкул. Тугри, бунака
одамни жамиятда унчалик хурмат килишмайди, лекин
унинг манови ким ошди савдосига ухшаш кунгилснзликлар
Хам булмайди, боз устига хаёти хам бирмуича нашъали
кечади».
Ж ю льен узига-узи хайрон эди: жаноб де Реналнинг

бум-буш уйида ёлгиз утказган шу бир неча хаф та давоми
да у узини жуда балтиёр хис этганди. Н аф рат туйгуси
ва кайгули ф и крл ар унинг калбини ф акат зиёфатлардагииа чулгаб олар, бошка пайтларда эса бутун уйда ёлгиз
узи булиб, мутолаа килиши, ёэиши, хаёл суриши м ум 
кин эди, зеро унга х,еч ким халал бермасди. Минут
сайин иасткаш бир одамнинг раъйига гарант, буниеи х,ам
етмагандек — турли найранглар ёки мунофицона сузлар
билан унга хушомад килиш зарурати йуцлигидан йигит
бемалол узининг хавойи орзуларига берилавериши мум
кин эди.
Эхтимол, бахт худди шу ерда, шундок ёнгинасидадир? Ахир шу тахлит хаёт кечирмок учун куп пул талаб
Килинмайди-ку: Элизага уйланса ёки Фукега шерик булса
бас... Аммо сайёх баланд тог тепасига чиккач, унинг чукКисида хузур цилиб дам олади. Агар бу сайёхни уша
ерда умрбод дам олишга мажбур этишса, у бахтли булармикин?
Де Реналь хонимнинг калбини дахшатли хаёллар чул
габ олганди. Бу хакда хеч кимга айтмайман, деб ахд
Килган булиши га карамай, у ким 01 иди савдоси билан богл и к булган хамма гапни Ж ю льенга айтиб берди. «Мен уни
деб барча касамларимни бузадиганга ухш айм ан», Дея
уйларди у.
Агар эри нинг хаёти хавф остида колса, аёл уни кутКариш учун сира уйлаб утирмай жонини фидо килган
буларди. Хоним химмат курсатиш мумкин булган жойда
кура-била туриб нажот кулини чузмаса, гуё узини жиноятчидек хис этиб, каттик виждон азобида коладиган худди
уша олижаноб ва романтик одамлар тоифасидан эди.
Бирок баъзан шундай дахшатли кунлар хам булардики,
аёл, ка ни энди тул колса му, Ж юльенга эрга тегсам, кандай
бахтли булардим-а, дея уйлаб коларди.
Йигит унинг угилларини уларнинг отасидан хам купрок яхш и курар, болалар хам унинг катти к кул л и ги га
карамай, Ж ю льенни жуда севиб колишганди. Хоним, агар
Ж ю льенга турмушга чикса, узи учун хар бир дарахти
Кадрли булган Вержини тарк этишга тугри келишини
жуда яхш и тушунарди. У П ариж да кандай яш аш и мум
кинлигини, угиллари у ерда укиш ни кандай давом эттиришлари ва барча уларга кандай ко йил колиш ини тасаввур
киларди. Угиллари, унинг узи, Жюльен — хуллас, хаммалари жуда бахтиёр булишарди шунда.
XIX асрда никохпинг ахволини каранг! Эр-хотин гарчи
никохга кадар бир-бирларини севган булсалар-да, тез ора180

*Да ойлавий х,аётнинг диннинафаслйги натижасида мух,аб^ батдан асар х,ам нолмайди. Боз устига, аллак,айси бир
~&файласуфнинг айтишига нараганда, иш лаш лари ш арт бул•маган бадавлат эр-хотин орадан куп вант утмай зерикканларидан нима цилишларини билмай ноладилар, зеро
тинчгина оилавий нувончлар тезда уларнинг кунглига
уради. Ш ундан сунг фак,ат табиати жуда совук, аёлларгина мух,аббат х,ак,ида орзу цилмайднлар.
Бу фалсафий мулох,аза туфайли мен де Реналь хонимии
кечиришга мажбур булдим, аммо Всррьерда уни афв
этишмаганди. Аксинча, бутун шах,ар, гарчи хоним буни
хаёлига х,ам келтирмаган булса-да, унинг ишний можароси
Хани да гапирмокда эди. Ана шу можаро туфайли куз
фасли шах,арда х;аёт одатдагидек зерикарли булмади.
Куз ва нишнинг бир нисми куз очиб-юмгунча ути б
кетди. В ерж и урмонларини тарк этиш пайти келди. Веррьердаги киборлар жамияти узи отаётган барча лаънат
тошлари жаноб де Реналга унча таъсир этмаётганини куриб, аста-секин галаёнга кела бошлади. Орадан
бир х,афта утар-утмас, баъзи мух,тарам зотлар, узларининг одатдаги х,алсшликларини тандирлаш ниятида
ф и сн -ф уж урга бажонидил берилиб, жаноб мэрнинг кунг
лига шубх,а солишнинг кетидан тушдилар. Бирок, улар бу
ишни иложи борича эх,тиёткорлик билан амалга оширмокда эдилар.
Зимдан иш олиб бораётган жаноб Валено Элизани беш
нафар аёли булган бир муътабар оилага ишга жойлаб
Нуйди. Узининг айтишича, ниш фасли бекор нолишдан
чучиган Элиза бу о ил ада ишламоц учун жаноб мэрникида оладиган маошининг учдан икки нисмига х,ам рози
булди. Сунгра бу низнинг хаёлига ажойиб бир фикр келиб
Нолди: у Ж ю льеннинг ишний саргузаш тларини барча
тафсилотлари билан унисига х,ам, бунисига \ а м х,икоя
к,илйб бермон учун аввалги кюре, жаноб Шелан ва
янгиси — жаноб Маслоннинг олдига бориб, тавба нилишга
ж азм этди.
Мэрнинг оиласи шах,арга кучиб келганининг эртаси ку
ни азонлаб соат олтида аббат Шелан Ж ю льенга одам
юборди.
—
Мен сиздан х,еч нарсани сурамоцчи эмасман,— деди
у йиги тга,— ва сиздан утинаман, агар бу камлик нилса:
буюрамаь — менга х,еч гап айтманг, лекин талаб ниламан:
сиз уч кун ичида ё Безансон семинариясига, ёки х,амон
сизни ишга олишга тайёр турган дустингиз Фукенинг
олдига жунайсиз. Мен х,аммасини уйлаб, х,аммасини тугри181

лаб куидим, л с кии сиз д ар \о л жунаш ингиз ва Веррьерда ' х,сч булмаса бпр йил давомида курш ш асли гп нги з
даркор.
Жюльен х,еч ли.ма деб жавоб бермадн. У иззат-нафс
юзасидан, жаноб Ш еланпнпг бу ж онкуярлиги учун хафа
булсаммнкин ёки йукмп — ахир у мепииг отам эмас-ку,
дея уйлаб кол га иди.
Эртага худди а па шу па пт яна хузурингизга келама'н,— дея жаноб кплдп у кекса кюрега.
/Каноб Шелан, йигитча мени \у р м а т цнлади, шу бонсдан х,ам у сузсиз гапнмга купиши керак, деган хаёлда
яна узок гапирдп. Жюльен гуё куп огзндан чуп олмагаи
кппшдай «чурк» этиб огиз очмай бош эгпб турарди.
Них,онт, чол унга жавоб бердп, йигит х,амма гапни
айтиб бермок учун де Реналь хонимнинг олдпга югурди.
Впрок хоним цаттик ташвишланпб утпргап экан. Эри
х,озиргина у билан анча очнкчасига гаплашган эдн. Жаноб
де Реналнинг журъатензлнги ва бу журъатензликни янада
кучаГгпфувчй Безансондап келадиган мерос улшдн унга,
хотиним мутла'ко бегунох,, деган фикрда каттик турпшии
та-к'озо этганди. У хотннининг олдпга кутилмаган бир
кашфнётппи антнш учун кирган эди: маълум булишпча,
Веррьер жамоатчилпгн жуда галати кайфнитда экан. Т у р
ган гап. одамлар нох,ак ганирншянти, буларшшг бари х,асадгуплариннг кпрдикори — лекин нима цилпш керак ахир?
Бир дакпка де Реналь хоним, Жюльен жаноб Валенопипг таклифипи цабул килиши ва Веррьерда колиши
мумкин, деган фикр билаи узига тасалли бермокчи булди.
Бирок энди у бултургидек журъатсиз ва соддадил аёл
эмйсди: машъум севгйси ва впждон азоби унинг аклкни
иешлаб куйган эдн. Эрнпппг гацнни тниглар экан, у вацтинча булса-да, айрнлпкппнг мукаррар эканлппгга алам
билап ишонч Х.ОСПЛ цилмокда эди. «Мендаи йпрокда Жюльен япа узининг х,авойн орзуларнга берилади, х,амёнида
сарик чакаси булмагаи одам учун бу гоят табинй бнр
х,олч<у. Мен-чп! Ётангрим! Мен жуда бадавлатман — аммо
бу бойлигим бахтли булишим учун сира \а м ёрдам бера
олмайди. У менп унутиб юборадн. Ж уда дплбар йигит
у! Албатта уни севишади, унинг узи х,ам севиб колади.
Эх,, мен бахти кора... Ундай десам, ннмадаи шпкоят к,или1Ш1 М керак экан? Тангри адолатлн, ахир мен гуиох, цилишдан узпмни тийишга уриниб \ам курм аднм-ку,— шундан
сунг худо мени жазолаб, эс-х,ушимдан жудо кнлди. Б у л м а
сам, Элизаиинг куиглнни топиб, унн узимга огднриб олсам
булмасмиди —'бунинг нима кипин жойи бор экан! Мен

эса бу чавда -чатто.-.уйлаб \ам курмадим.. Сспгпмдан мает
булиб юраворднм. Маиа энди чаммасп барбод булди».
Пир марса Жюльенни каттик чайратга солди: у до
Реналь хоипмга жунаб кетишига тугри келишн \ацидаги
мудчиш янгиликни айтгаиида, аёл сира худбиилик килмай,
эътироз билдириб утирмади. Унииг факат куз ёшлариии
аранг тнйнб тургани сезилардп холос.
— Д устп ш ам , \о;шр сил билли биз катъий булмогимиз
к е р ак .— [НундаГг доя у йигитга осдалик учуй бир тутам
сочини киркиб борди.— Нима булишимии бплмаим ан,—
доди у.- факат мои улиб кстгудок булсам, болаларки
чем качои тарк этмасликка ваъда бор. Полаларпинг спида
буласаими ёки узокдами, уларни чалол одам килиб тарбиялашга чаракат кил. Агар яна революция содир булса,
барча оксуякларин кириб ташлашлари турган гаи, улариипг отаси эса хорпжга цочеа керак — зеро ушанда томда
улдирилгап дочкой вокеасида уиинг чам айби бор. Угилларпмпп унутма... Цани, кулппгнп бор. Алштдо, жонгинам!
Ппрга булиш имизш ш г супгги дакикалари кочмокда. Ана
шу дачи!атли курбонлмккн кслтирганимиздаи сунг одам
лар олдида номусимии—саклашга курбпм отар, доб умид
Киламам.
РКго.тг.он ХГНЩМН1ГНГ оч-поч к н л ш н ш ш кутгаи здн. Пу
оддиппш а впдолашуп сузлари упинг калбшш уртаб юборДи.

— Йук, йук. мои бундай хпйрлашшшш истамаймаи!
Хуп, кстгапим булсип, уларнинг бари шупи исташянти,
жумладаи узипгиз чам. Лскпн ум куидан супг ксчаси
ол д и иг и з г а к ол а м а и.
До Ромаль хонимнинг куз уигида чамма парса бир
зумда узгариб кетди! Жюльеннинг узи у билан япа бир бор
учрашлшил истадпми, демак, чппдап чам упи совар экан!
Парна-пзтироблар дарчол гойиб булиб, хонимнинг калбпни
Оокпёс купо/ 1 ч -копладп. У у:шпи кушдок спгпл создп.
Севгнлпснип япа бир бор куршпга булган пшопн суигги мппутларда уни уртаётгап барча раиж-аламларипи
босиб кетди. Шу дацпкадап бошлаб до Реналь хонимнинг
узини тутпши чам узгарди, юзмда чам кандайдир. узгача
олижаноблик, даднллпк ва гаиритабипй бпр фазилат
акс зтдн.
Кум утмай уйга жаноб до Репалг.- кириб колдп, у чаддап ташкари даргазаб эди. Ана ту м д а у хотинига, пичоят,
бундам икки ой мукаддам олгам имзосиз мактуб чакидаги
бор га и и м тукмб солди.
— Мон уша лаъпати мактубни Казинога олиб бориб,

\лм м ага курсатамаи. Уша Н а л с и ш т и г ^ а н д а й н а д ц д ананг^
л и п ш и одамлар билибкуйитсда*1Мсн:.у ч уир§тд *тн сота:
кнритдпм, Воррьорпинг энг бадавлат кпш пларпдан бири..
Килиб куидим. Мсп упииг шармапдасппп чпкараман^ у
билан олншамаи. Йук! Х,аддидан ошиб кетди у!
«Шундан сунг мои тул цолншим мумкин, о раббнм! —
дея бпр зум хаёлидан утказди до Реналь хоним. Л екин шу
за.\оти у узнга-узп д ед и:— Агар бу дупл г а халал берм асам,
халал бериш аса, турган ган, цулимдаи келади, мсп уз
эрпмнинк котили булиб кпламан».
У эрипинг мапмаплигпдап \е ч качон шундай усталик
билан фойдалапмагап эди. 1 ^андайдир икки соат ичида
хоним, жаноб де Реиалиинг узи келтиргаи далпл-исботлар
ёрдамида, уни жаноб Валено билан нложи борпч-а-дустона
мупосабатда булиши ва ,\атто Элизани яна цаита ишга
олиш лозимлигига пшонтира олди. Барча кулфатларининг
сабабчнсп булган бу киз пи нна куришга жазм этнш учун де
Реналь хопимдаи озмунча матонат талаб этилмади. Бирок
шундан кчдишни унга Жюльен маслах.ат берганди.
Ни.\оит, уии. уч-турт марта тугри йулга солиб юборишгач, бутун Веррьерда ф и ск-ф уж ур них,онтда авжига чнккан
\о зи р ги найтда Ж юльеннинг шах,арда колпши па жаноб
Валеионипг болаларига тарбпячи булиб ишга киришидан
ёмонп йуклигпга жапоб де Реиалиинг аклп стдп, бу эса
унинг хамётшга к а т т п к зар б а булиб тушардн. Ж юльеннинг
эса етимхопа дпректорннинг шундай серфойда таклпфнни
Кабул кил и 1 Пга \еч кандай ш у б \а йук здп; бирок жапоб
до Реиалиинг тантаиа кплпшп учун, аксиича, Ж ю льеннинг
шахардан жунаш и ва Безансондаги ёки, айтайлпк, Дижон-,
даги семинария га укншга кприши макбул Эдн. Лекин уни
жунаб кетишга кандай кунднреа экан, супгра — йигит у
ерда ииманпнг \ис.обига куи куради?
Х,амёпига путур етиши мукаррар эканлнгииц курган
жапоб до Реналь хотпнидап \ а м баттар изтироб чека
бошлади. Хоним эса эрн билан булган уша огир су\батдан
сунг узини, х,аёт билан видолашншга ахл кплиб улдирадигап микдорда страмоний нчиб юборгап, лекин х,али
улмагап жасур кишидек \ п с этмокда э д и ,— уша одам энди
инерция билан ишарди, л скин энди дунёда \е ч -на реп'
билап кпзикмасди. Людовик XIV х,ам ула турпб: «Мен кирол булган нантнмда...» — деб юборган экан. Ажойиб
пбора!
Ортасига эрталаб жаноб до Реналь япа битта пмзоспз
мактуб олди. Бу гал лат апча \ак<>ратлп сузлар билан
ёзплганди, Унинг \ а р бпр сатрида очпкдан-очпк куноллик
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билан у ш ш г а\в ол н га пшора кнлингандп, Шубх,аспз, бу
бироита манда \асадгупннпг пшп эди. 13у хат упда яна
жаноб Валено бплаи дуэлга чпциш истагннп уйготди.
У ш ш г ботнрлиги тутиб, д ар \о л ' \ара*гат кплиш га жазм
этди. Шундан сунг у ундан -чпкпб, куролсоз устапинг
дукоиига кнрдн-да, икки дона пистолет таплаб, уларни
уклашшг буюрдн.
«Йук. ростдаи \ а м , — дея м ул о\аза юрнтардн у , — император Нанолеоннпнг каттиккул х,окимияти кайта тикланди, дейлик, мен бировпинг сарик чакасига \а м хиёпат
килган эмасман, виждоиим олдида покман. Менинг ягона
айбим — узгаларнниг жиноятнга куз юмпб келгапим, лекип стол им тортмасида мени бутунлай оклайдпган ншончли х,ужжатлар ётибдп».
Де Реналь хоним эрипинг сову к, ка\р-газабп дан \а з и лакам куркмадн, тул цолиш х.ацидаги д а\ш атл и фикр
я па уннпг дилн га гул гул а сола бошлади, аёл бу фикрни
бир азобда хаёлидан чикариб ташлади. У эри билан
унинг хонаепда камалиб олди. Аёл бир неча соат давомида
эрипи бу шаштидаи к.айтаришга уриннб бе.чуда овора бул
ди; супгги юмалок хат жаноб де Реналнинг жазавасини
кузгаб куйгапди. А л о \а, у х^р калан эрини жаноб Вале^*
поннггг кулоц-чаккаспга /шшалок у р п ш 'шштидап н,аитарпб, бундан \а м муш кулрок бошка бир карорга кол ишга,
яъни Жюльснпппг оемипарняда бир йпллик укишн учун
олти юз франк тулашга кундира олди. Жаноб до Реналь
болаларпга тарбиячи ёллашни жазм ;)тгап у н т кунга
юзипчи марта лаъпат укпр экан, юмалок ха гни уиутиб
куйди.
Унга факат бир ф и к р сал тасалли берм о ада эди: ж а н о б
дс Ренал ь бу йпгптчанипг хом х аёлла ридаи уз мапфаат н
йули д а уст а лик билан фой д а л а нн б, ж а н о б Ва ле н о н и н г такл и ф и п и рад эти ш га к ун ди ра олсам, унга олти юз франкдан к а м р о к ту лапшм \ а м мумк ин деб у м н д к илмов да
эди. Л е к ин бу \ а к д а у хотинига айтмадн.

Дс Реналь хоним Ж ю льенга стимхона директори хаммага эшиттирпб таклиф килган саккиз юз франклик ишдаи
уни доб воз кочар экан, демак, Жюльен жаноб мэрнинг
раъйига к^Ра^’г га,т
ШУ боисдан хам сира уялпб утирмай, уша пулпи олавериши лозимлнгинп укгпргуиига ка
дар анча овора булди.
—
Узнпгпз уIIлаб куринг а х и р ,— дея к^йсарлик би
лан такрорладп Жюльен, — уш ш г таклнфнпи
кабул
Килиш \атто хаёлимга \а м келган эмас. Сиз мени бамаънп \ а ё т ксчпрншга /ну кадар ургатнб куйдпнгнзки,
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бу одамларпппг разиллигига
мутлако чидаб тура
олмасдим.
Бирок ш аф цат с из зарурат метин кули билан Жюльск.-Г
нинг продасини букиб куйди. У Веррьер мэридаи бу пулпи
карзга оластгани на уни беш пил мобайнпда процеитлари
билан каитаражагп чакида тплхат беришшш уйлаб, уз
нафсоннятпга таскии бермовда эди.
Дс Реналь хонимнинг бир неча минг франк пули хамом
тогдагн кички па горда яшириб куйилгандп. Аёл Жюльспиипг рад зтшпи ва цайтага ж а \л н чикпб кетпшидан
чучиб, курка-ппса шу пулпи унга таклиф килди.
—
Н а \о т си з,— дея жавоб килди Ж ю л ь ен ,— севгимиз
хотирасн мен учун ж иркакчлн булиб цолншшш истасапгиз?
Н и \оят, Жюльен жунаб кетди. Жаноб де Реналь беничои бахтиёр эди, зеро у йигит га пул таклиф килган уша
м.ащъум дакикада бу синоига дош берпш Жнольениннг
кулидан келмадп. У.пулпи -олишдап к а ты ш и бош тортди.
Жаноб де Реналь кузларида ёш билан Жюльенни цучоклаб олди. Жюльен ундан уз хулк-атвори чакида аттестат
сурагам эди, таъенрлаппб кетган мэр унинг фазилатлариии
кукларга кутариб мацташ учун с уз тополмай колди. Цачрамоннмпзпппг беш луидор жа.игармаси бор эди ва яна
шупча пулпи у Фукедан карз олншии мулжаллаб куйгаиди.
У каттик \ая;коилапган эди. Бирок шупча севгисипи
Колдириб кетаётгап Веррьерда» уч-турт чакирим узоцлашгап зах,птп у Безансоп каби катта так,лр, чипакамига катта
калъапи куришга муяссар булиш кандай бахт эканлигидан
булак \еч нпмаии уйламай цупд».
Ана шу киска уч куплнк айрилпк давомпда де Реналь
хоним мучнббатнпнг энг шафкатсиз алдовларидан бирига
берплпб. кур-куропа ягпадп. Унииг шу купдаги чаетпга
чидаса буларди, зеро \озпргп а.у.вол ва келажакдлгп мудчиш
кулфат уртасида Жюльен билан суигги учрашув бор эди. У
ана шу учрашувга кадар колган вактиинг соат ва мипутларипи сапаб утнрдн. П и\оят, учппчн кун ксчаси Гнтрокдак
Жюльеннинг шартли пшорасипп эшнтдп. Йигит каичадан-капча хавф-хатарнп епгиб уиинг олдига келган эди.
111у дакпкадаи бошлаб хоним: «Уни супггп марта курннмаи*>, дгган хаёддан булак чеч нарсани у и лли олмади.
У севиклигпш ш г жуищпп гуюшлари-га- жавоб бермаедпгипа эмас, Палки шу турпшда у чатто жони узилай деб
турган жасадга ухшарди. У Ж к ш .г ш ш севажагнии айтишга узини узи мажбур килгаинда бу сузлар шу кадар

хпесиз эшйтнлардикп, цайтанга бунниг акснпи уйлаш
мумкин эди. Улар бир-бярларидан жудо булаётганларн х,акидаги дахшатли фикр хозир унинг бутун борлигини
эгаллаб олгандн. Жюльен одатдагндек гумонсираб мени
унутиб юборишпбдн, деб уплашнга с ал колди. Бирок,
унинг шу борада айтган аччнк кинояеига жавобан аёл
\ е ч парса дсмади, ф акат кузларидаи йирик-Гшрнк ёш томчиларп думаладн-ю, куллари талваса билан уиннг кулипи
кнеди.
— Эи худойим! Гапингизга кандай килиб пшоиай
ах и р ,— дерди Жюльен м аъш укасининг уни севшим х,акидагн онда-сонда айтган пшонарсиз сузларнга жаво
б ан .— Сиз одатда Дервиль хонимга ёки бпрои-бир бошка
дугонангизга юз карра купрок дустона муомала к н~
ласиз.
Карахт булиб колтаи де Реналь хоним унга нима
деб жавоб беришни бплмаедп.
— Бундан х,ам ортнк азоб буладими
пнеонга!
Ф акат улишим колди... Юрагим музлаётгайипи сезяпман.
Унинг берган жавоби ана шу булди, Ж юльен ундан
бошка х,еч суз эшитмадн.
/
Ёриша бошлаган тонг уларга видолашув найти келганнни эслатганида де Реналь хонимнинг кузларидагн ёш
дархол куриб колди. У Ж ю льеннинг деразага кандай килиб
аркон боглашига индамай караб турди ва унинг бусаларига мутлако жавоб килмадн.
— Мана, НИХ.ОЯТ, ниятингизга х.ам етдипгнз,— деди
Жюльен. — Энди виждоиипгиз азоб чекмайди’ган булди.
Мабодо болаларингиздаи биронтасининг хмёл тоби кочиб
кол гудок булсат уларни узим гурга тикяпман, деб уйламай-

сиз хам.
Бирок унинг бу гап и хам Оехуда кетди.
— А фс у с ,
Станиславин
х он и м сов у кк’н н а .

у но лм а й

к е т я н е н з , — деди

Жюльен бу тирпк мурдапинг жонспз кучоклашларидан
каттик хаяжонлапиб тушиб кетди ва бутун пул даиомида
шундан бошка нарсанп уйлай олмади. Унинг юраги порапора булиб, тогдан 'ошиб у гар экан, то Веррьер мднорасн куздан гойиб булгунича бот-бот оркаспга угирилиб
Караб куяРАИ-
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Катта шах,ар
Дандай гала-говур! Одамларнинг к-уллигини айтмайсизми, яна
Хар бирининг уз ташвиши бор!
Йигирма яшар йигитнинг миясида келажак х,ак,ида к,андай режалар тузилмайди дейсиз! Буларнинг бари уни севгидан цанчалар
чотга буриб юборди-я.
Барнав.

Них,оят, йирокда, тепаликнинг устида улкан дора девор
куринди — бу Бсзансон цалъаси эди. «К,ани энди, — деди у
узича хурсиниб,— к,ани энди мен бу муътабар истех,комга
семинарист сифатида эмас, балки бу ернинг х,имояси
учун цолдирилган гарнизон полкларидан бирининг подпо
ру чиги булиб келсам».
Безансон Ф ранциянинг энг гузал шах,арларидан бири
булибгйна к,олмай, унда куплаб зукко ва олижаноб одамларни учратиш мумкин эди. Бирок, Ж юльен бор-йуги оддийгина к,ишлок,и йигит эди ва у машх,ур одамлар билан
таннш иш имкониятига эга эмасди.
У дусти Фукедан оддий костюм олган булиб, барча
шах,арликлар кийиб юрадиган ана шу кийимда кутарма
куприк устидан утди. Йигит 1674 йилдаги цамал х,ак,ида
жуда кун нарса уциган эди ва шу боисдан семинарияда
цамалиб ётишдан аввал у цалъа деворларини томоша
к,илмок,чи булди. Икки ёки уч марта уни сок,чилар ушлаб
олиптларига сал цолди: чунки у х,арбийлар пичанни угринча сотиб, йилига ун-ун беш франк ишлаб олищ имкониятидан мах,рум б ул мае лик учун авомнй киритмайдиган жойларга х,ам тумш угини сукдан эди.
Ю ксак деворлар, чук,ур хандацлар, тупларнинг вах,имали огзи бир неча соат давомида унинг бутун д и к т а т эътиборини узига жалб этиб турди, бирок, хиёбондан
ута туриб, у катта бир кафени куриб цолди. У к,ойил
цолиб т>Ьстади: йигит х,аддан ташцари катта эшиклар
тепасида улкан х,арфлар билан ёзилган «Кафе» сузини
цайта-цайта укиди-ю, аммо кузларига ишонмай тураверди. Них,оят, у юрак бетлаб ичкари кирдию узини узунлиги
уттиз-к,ирк, кадам, баландлиги эса камида уч-турт одам
буйи
келадиган
узу я
залда
курди. Бугун
барча
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нарса Жюльенни-узининг янгилиги билан мафтун этмокда
эди.
Икни бильярдда уйин кетаётган экан. М аркёрлар бакириб х,исобни эълон килиш арди, уйинчилар томошабинлар
ураб турган бильярд атрофида уёкдан-буёкка югуришарди.
Одамларнинг огзидан чицаётган тамаки тутуни уларнинг
боши узра кукимтир булутга ухшаб сузарди. Ж ю льен этаги
узун ва кенг-мул камзул кийиб, елкалари хиёл букчайган,
чакка соколлари гаройиб бу норгул одамларнинг огир-огир
Кадам босишларини цизициб томоша к,илмоада эди. Кух,на
Бизонтийнинг мазкур олижаноб углонлари ф акат бак,ириб
гаплаша олардилар, улар узларини \ай батли ж ангчилар
Килиб курсатишга уринардилар. Ж ю льен завкланиб турган
жоййда кот и б колди. Йигит бу улугвор пойтахт шах,ар —
Везансоннинг поёнсизлиги ва дабдабасига мафтун булиб
Колганди. Бильярд олдида х,исобни бакириб эълон килаётган манови димогдор жаиобларнинг биронтасидан бир чашка цах^ва сурашга унинг юраги дов бермади.
Бирок пештахта ортида утирган киз печкадан уч кадам
нарида тугунини култигига кистирганича, циролнинг
ажойиб ганчдан ясалган оппок бюстини дикдат билан
томоша килаётган киш локи йигитнинг кух,ликкина юзига
дарров эътибор берди. Цадди-комати кслишган, баланд
буйли, ишлайдиган жойига яраш а сатанг кийинган бу
франш-контэлик киз бошка х,еч ким^эшитмаслиги учун
Ж юльенни ох,истагина: «Афандим! Афандим!» — дея икни
марта чакирган эди. Жюльен кизнинг анчайин ишва билан
Караб турган шах,ло кук кузларига кузи тушгач, унинг
узига мурож аат килаётганини тушунди.
У душман устига бостириб бораётган жангчи каби
ёшгина нозанин утирган пештахта томон шитоб билан
юрди. Бу кескин х,аракатдан унинг тугуни култигидан
чикиб ерга тушди.
Шу тобда бизнинг кахрамонимиз ун беш ёшидаёк
кафега викор билан кириб кела оладиган париж лик навкирон лицеистларга гоятда аянчли куринган буларди! Бирок
ун беш ёшида шундай ажойиб таълим курган бу успиринлар у и саккиз ёшга бориб, уртамиёна йигит булиб
Коладилар. Баъзан провинцияда учрайдиган бундай ж у ц ь
Кин тортинчоклик гох,о узини енгиб, иродани мустах,кам~
лайди. Ж юльен биринчи булиб узи гап бошлашни ло
зим топган бу кизга, боз устига шундай нозанинга якинлаш ар экан, журъатсизлигини енгганидан сунг дадиллашиб гапнинг рос тин и айтишга ах,д килди.
— Хоним, мен Безансонга умримда биринчи кели189

шим. Х,адини тулаб, бир чашка кофе билан нон олсам,
дегандим.
Киз жилмайди-да, к^изариб кетди; у анови бильярдчилар бу гузал йигитчага эътибор бериб, уни калака килиш маса эди, дея хавотирланганди. Шунда йигитча курдиб
кетади-да, бу ерга ортиц келмай куяди.
— Мана бу ерга, менинг олдимга утирипг,— деди у
шундок ёнгинасида турган мармар столча томон бош
иргаб. К ,им матба*о ёгочдан ишланган ва зал томон туртиб
чикдан улкан пештахта столчани бильярдчилардан деярли
пана килиб турарди.
Диз кишининг х,авасини кузгайдиган хипча белини
намойиш килиб, пештахта узра эгилди. Жюльен бунга
эътибор берди-ю, фикр-хаёли дарх>ол бонща томонга бурилиб кетди. Нозанин унинг олдига чашкача, каид ва
бир бурда нон к,уйди. У Ж ю льенга цах,ва куйиб берсин
учун официант ни чак,иргиси келмади, у келган захоти
Киз Жюльен билан бошка ёлгиз кололмаслигини тушунарди.
Жюльен узича бу сочлари окиш дувноц нозанинпи
го*-гох,ида куз унгида гавдаланаётган баъзи хотиралари
билан таккослаб, хаёлга чумди. У узига нисбатан цандай
оташин севги уйготганини эслагач, тортинчоклигидан асар
х,ам цолмади. Нозанин учун эса унга бир царашнинг
узи кифоя эди: у узига ксракли булган барча гапларни
Ж ю льеннинг кузларидан ук,иб олганди.
— Бу ерни шу кадар тутунга тулдириб юборишдики,
нафас ололмайсан киши. Эртага эрталаб соат саккиздаи
олдин, вактлирок нонушта килгани келинг. Уша пайтда
мен бу ерда деярли елгиз буламан.
— Исмингиз нима? — дея суради Ж ю льен цойил колган тортинчок, одамдек мулойим жилмайиб.
— Аманда Бинэ.
— Сизга бир соатлардан сунг мановинга ухшаш кичкина бир тугунча юборсам майлими?
Нозанин Аманда бир лах,за уйга толиб колди.
— Мени х,ам тергаб туриш ади,— деди у. — Сиз илтимос
Килаётган нарсанинг менга зиёни тегмаса, деб цуркаман,
лекин манови картага адресимни езиб бераман, сиз уни
тугунчангизга ёништириб, кУР^масдан бемалол юбораберишингиз мумкин.
— Менинг исмим Жюльен Сорель,— деди йигит.—
Безансоида на ^ариндош-уругим, на таниш-билишим бор.
— А! Т у ш у н ам ан ,— деди киз хурсанд булиб.—
Сиз, демак, х.ук.укшунослик мактабига кирмоцчи экансиз-да?
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— А ф суеки ,-йук,—: додн жавобан Ж ю л ь ен .— Мсшт семпнарпяга уцншга юборишдн.
Аманданипг чсхраспдан х,афсаласп к а т и ; пир булгаин сезилдп. Цнз официаитнн ч аки р д и ,— эиди у \ е ч ннмадан куркман куйган эдн. О фициант \а т т о Ж юльеннинг
башараенга \ а м карамаи, уига к а \в а куйнб берди.
Аманда пештахта ортнда утирганича хурапдалардан
пул олмокда эди, Жюльен циз билан гаплашпшга ж уръ ат
этганндан узича жуда фахрлапиб утирарди. Бильярдлардан бнрннпнг олдида катти к б а \с кетмокда эдн. Упинчиларнинг бакириб-чацпришлари улкан залда акс садо
бериб, каидаидир тинимспз \а н к и р и к к а айланардики,
Ж юльен буи и эшитиб, 11 п\онтда ажабланднГ Амдида кузларипп ерга тикканча хаелга чумиб утирарди.
• — Агар нстасангиз, м адемуазель,— деди у дафъатан
хотиржам бир дадиллпк билан, — мен узпмпн сизнннг
карнндошннгиз килиб курсатншим мумкин.
Ингнтнннг узига булган бу аломат пшончи Амандага
жуда ёки б ту ш дн.
«Йук» У каидайдир фнрибгар эмас», дея хаёлидан
утказди кпз.
Сунгра у, пештахта томон биропта одам
келмаётганмикнн, деб залип нузатаркан, Ж юльенга кара,май, тез-тез деди:
— Мен Ж анлпсдан буламап, бу Д ижоннинг сштда. Сиз
-\а.м узииглзни жанлпелпн.ман д об алтш(г, яънн онамнинг
Кариндошн буласиз.
— Албатта шундай деб айтаман.
. — Ёзда, \ а р папшапба куни соат бешларга яции жаноб
семипаристлар шу ердан, кафенинг шундок ёнгинасидан
утишади.
— Агар ушанда мени эсласангиз, мен х,ам шу ердан
утаётганимда, кулипгизга бинафш а олиб эшик олдига
ч и кип г.
Аманда уига ажаблаииб к?ради, бу нигох, Жюльенни
шер килиб юборди. Л екин у х,ар калай бирдан:
— Сизни бех,ад севиб к,ол ганга ух ш а й м ан ,— деганида
Кулогигача кизариб кетди.

— Секинрок гапирпнг!— деди жавобан куркнб кетган
КПЗ.
Ж юльен Вержида тасоднфан кулига тушиб калган
«Янги Элоиза»пииг
титилиб кетган томидан бир неча
ж умлани эслашга х,аракат киларди. Йигитнинг хотираси бу
гал \а м унга панд бермади: у иозаиин Амандани койил
колднрпб, у и ми путча «Янги Элоиза»ии ёддан укиди.
У узининг жасурлигидан боши осмонга етиб турган эди,
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бирдан франш-контэлик гузал цизнинг чех,раси совуц бир
туе олди. К афе эшигида унинг уйнашларидан бири куринган эди.
Йигит елкасини уйнатиб, х,уштак чалганича пештахта
олдига келди-да, Ж юльенга тикилиб к,аради. Х,амма парсани доим бурттириб тасаввур циладиган Ж юльеннинг куз
унгида дарх,ол муцаррар дуэль манзараси намоён булди.
У ранги опиок, ок,ариб, олдидаги чашкани нарироц сурдида, гердайиб дикдат билан рак,ибига тикилди. У ша рак,иб
бошини эгганича, такаллуфеизлик билан дадах^га арок, к,уяр экан, Аманда имлаб Ж ю льенга пастга царашни буюрди.
Ж юльен унинг амрига буйсунди ва х,озир руй беражак
вок,еадан булак х,еч нимани уйламай, оппоц оцарганича,
ж ангга шай булиб икни минутча димир этмай утирди;
чиндан х,ам шу дак,ицада у ж уда сулим эди. Ж ю льен
нинг ни гох, и рацибини х,айратга солди; у ароцни бир
симиришда ичиб, Аманда билан икки огиз гаплашиб олди
да, сунгра к,улларини кенг камзулининг чунтагига тик,иб,
Ж ю льенга 1\,араб-к,араб цуйганича, х,уштак чалиб, бильярдлардан бири томон равона булди. Разабдан эс-х,ушини
йук,отиб нуйган Ж юльен урнидан сапчиб турди; бирок;
у дуэлга чадириш учун нима дилиш кераклигини билмасди.Йигит тугунини стол устига цуйди ва бездай безрайиб
бильярд томон йул олди.
Би р хаёли унга бех,уда: «Агар Безансонда биринчи
куниёк дуэлга чицеанг — сен учун рух,онийлик мартабаси
тамом булади», дея ук,тирарди.
Бир хаёли: «Бари бир, лекин шундан кейин х,еч ким,
сурбетнинг олдида курк,оцлик к,илди, демайдиган була
ди! » — дерди.
Аманда йигитнинг уктамлигини дарх,ол сезди: унинг
тортинчок,лиги, укувсизлиги олдида бу хислати айнидса
кузга як,к,ол ташланарди. Циз шу зах,оти а нови камзул
кийган барзангидан Жюльенни афзал курди'. У урнидан
турди-да, узини кучадан утиб кетаётган аллак,андай одам
ни кузатаётгандек курсатиб, шоша-пиша йигит билан
бильярд уртасига туриб олди.
— Уша жанобга олайиб царашдан сизни худо сак,ласин, у менинг поччам булади.
— Буниси билан нима ишим бор? Пега у менга уцраяДИ?

— Нима, мени бахтсиз цилмоцчимисиз? Тугри, у сизга
царади, х,али у эхтимол сиз билан гаплашар х,ам. Ахир
мен унга сизни х,озиргина Ж анлисдаи келган холаваччам
деб айтдим, Унинг узи Франш-контэдан, Бургундияда

эса Долдан нарига утган эмас. Сиз унга миянгизга келган
гапни айтаверишингиз мумкин.
Жюльеннинг х,амон иккиланиб тургаттини куриб, ёлгоняшик,ни б.ччиб-тукишга жуда чечан булган бу пештахта
маликаси шоша-пиша цушимча килди:
— Рост, у сизга куз ташлади, лекин у мендан кимлигингизни сурагандагина сизга каради, Узи шунака содда
одам, х,амма билан шундай муомала килади, сизни хафа
Килиш унинг х,атто хаёлига х,ам келгани йук.
Ж юльен сохта поччадан кузини узмай турарди, уша
одам нариги четдаги бильярднинг олдига бориб, уйинда
иштирок этиш учун патта сотиб олди. Жюльен унинг бор
овози билан: «Дани, сизларга х,озир бир курсатиб куяман!» — дея бакирганини эшитди. У нозанин Амандаиинг
ёнидан лип этиб утди-да, бильярд томон бор к адам босди.
Аманда унинг кулидан ту тир колди.
— Марх,амат килиб аввал пулни тулан г,— деди киз.
«Х,а,рост-а,— дея хаёлидан утказди Ж ю л ь ен ,— у пулни
туламасдан кочиб кетишимдан куркяпти». Аманда ундан
баттар х,аяжонланаётган эди, унинг икки юзи лов-лов
ёниб турарди, киз кайтимни журттага чузиб санар экан,
ох,истагина:
— Дарх,ол кафедан чикиб кетинг, булмасам мен сизни
севмай куяман! Ростини айтсам, сиз мдлга жуда ёкиб
колдипгиз,— дея такрорларди.
Них,оят, Жюльен имиллаб кафедан чикиб кетди. «Б ал
ки, х,ар калай, уша тунгизнинг олдига боришим ва худди
узига ухшатиб кузига тнкилиб куйишим керакдир?» —
деб сурарди у узидап узи. Ана ш у тараддуд туфаили
у кафе олдидаги хиёбонда яна деярли бир соатча каккайиб турди: у х,амон, уша дилозор чикиб колармикин,
дегап умидда эди. Бирок барзанги чицавермагач, Жюльен
кафе олдидан пари кетди.
Уиинг Безаисонга келганига бор-йугн бир неча соат
булди-ю, баъзи пшлар учун узидан упкалашга тугри
келяитп. Кекса табиб узининг подагра касалига карамай,
бир вактлар унга бир неча марта килнчбозликдан сабок
берган булиб, \о зи р к а \р -газаб н жушиб турган Жюльен
ишлата олиши мумкин булган бутун курол ана шу эди.
Бирок ракибига уз газабнпи, шапаловдан булак, кай
йусинда намойиш этишпи билгапида эди, пигитни бу
мушкулот х,ам тухтагиб кололмаган буларди, иш муштлашувга бориб такалгаиида эса, уиинг ракиби, \ал п ги барзангн Ж юльенни яхшилаб дуппосларди-ю, шу бнлан адммаси тамом буларди-куярди.
1 3 -1 8 6 6
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«На хом и й си , на пули булган мен каби бир камбагалга,— дея мулохаза юритарди Ж ю л ь ен ,— семинария
нимаю дамодхона нима — фарди кам. Шах,ар кийимимни
биронта мех,монхонада долдириш керак, дора костюмимни х,ам уша ерда кийиб ола долардим. Агар бирор
кун семинариядан бир неча соатга чида олсам, мен шу
кийимда Аманданинг олдига боришим мумкин буларди».
Ж юльен буни яхши уйлаб топди-ю, бирод йулида учраган мех,монхоналарнинг биронтасига х,ам киришга журъат
этмади.
Нихоят, у «Элчилар мех,монхонаси»нинг ёнидан икг
кинчи марта утаётганида, унинг ташвишли нигох,и узи
х,али анча ёш, икки юзи дип-дизил, тийраккина семиз бир
жувоннинг дувнод кузларига тушди. Йигит унинг ённга
бориб, ах,волини гапириб берди.
— Майли, бемалол, яхши йиги т,— дея жавоб дплди унга «Элчилар мех,монхонаси»нинг бекасп,— меи шах,ар кийимингизни жо№ деб садлаб дуяман, иннайкейин,
уни тез-тез шамоллатиб туришга х,ам ваъда бераман,
бунада об-х,авода мовут кийимни узод тахлаб дуйиш
ярамайди.
У калитни олиб, узи Жюльенни хонага кузатиб борди
ва унга долдириб кетаётган нарсаларнинг барини догозга
ёзиб дуйишни маслах,ат берди.
— Вой худойим-ей, бу кийнмингиз узингизга бирам
ярашибдики, азизим аббат Сорель!*— деди унга семиз жувон Жюльен кийимини алмаштириб ошхонага, унинг олди
га ки ргач.— Бнласпзми, меи х.озир сизни яхшилаб мех,мон
диламан. Безовта булманг,— дея душнмча дилди у
товушини иасайтириб, — буиниг учун
сиз бор-йуги
йигирма су тулайсиз, бошда одамлардан эса меи эллик
су оламан: сизпииг х,амёнчангизга ра.\м дилиш керак-да,
ахир.
— Менинг у п луидор пул им бор,— деди бирмунча
фахрланиб жавобан Жюльен.
— Ё худойим!— чучиб хитоб дилди бека.— Буни шунада баланд овоз билан гапириб буларканми ахир? Бизнииг Безансонда ким куп — фнрибгар куп. Куз очибюмгунингизча киссангизии уриб кстишади. Энг мух,ими,
х,еч дачои дах,вахопаларга борманг, улар уша ерда тулиб
ётибди.
— Ш унада денг!— деди Жюльен. Беканинг бу гапи
уни уйлатиб дуйганди.
— Сиз меникидан булак х,еч даерга борманг, сизга
да^вани х>ам узим дамлаб бераман. Ёдингизда булсин,
194

сизни бу ерда доим дустона кутиб олншади, овнатни
хам йигирма суга оласиз, гапимга ншонаверинг, сизга я х 
ши масла^ат беряпман. Дани, энди дастурхон ёнига утиринг, овнатни сизга узим келтираман.
—
Йук, х,озир томогимдан овцат утм айди,— деди унга
Ж ю л ь ен ,— жуда х,аяжонланяпман, ахир бу ердаи чик,иб,
тугри семинарияга боришим керак.
Бирок, рах,мдил аёл йигитга унннг чунтакларини турли
егулик билан тулдирганидан кейингина жавоб берди. НиХ.ОЯТ, Ж ю льен узининг дах,шатли бандихонасига равона
булди. Бека остонага чик,иб унга йул курсатиб к,олди.

XXV

Семинария
Уч юз уттпз а т [ тушки овцат —
83 сантим дан, уч юз уттпз олти
ксчкн ов^ат — 38 сантим дан, у н нонига яраш а лозим булган одамларга ш околад, хуш , ш у ишда
цаича пул нш ласа булади?
Б е з а н с о п л и к В а л ен о

Д арвозадаги тнлла суви югуртирнлган бут узокдан
куриниб турарди; у уша дарвозага аста як,ннлашиб борди,
унинг оёцлари майишиб-майишиб кетмокда эди. «Мана у,
ер юзидаги жах,аннам, мен у ердап цайтиб чик,масам
керак энди!» Г1 их,оят, у к,уигироц чалншга ж уръат этди.
Дунгирок; овози худди одам яш амайдиган биподаги каби
узок, акс садо бериб жаранглади. Орадаи ун минутча
утгач, дарвоза олдига бошдан-оёк, к,ора кнйим кийган
рангпар бир одам келди. /Кюльен унинг юзига бир куз
ташладп-ю, дарх,ол ерга к,аради. Бу дарбоннннг башараси
жуда галати эди. Унинг кукимтпр уккн кузларининг
Корачнгн худди муш укникига ухшаб кенгайиб турарди;
киприк к,ок,май туридни эса, унинг рах.м-шафцат ннмалигини билмаслигидан далолат берарди; ингичка лаблари
суйлок, тишлари устида ярим дойра булиб очилган эди.
Л екин шу билан бирга унинг башарасида х,еч к,андай
иллат сезилмасди, тугрироги, упда бутунлай х,пссизлик
акс этгандики, худди ана шу парса одатда ёш йигитлар195

ни жуда цуркнтиб юборади. Ж юльен бу художуй одамга
назар ташлаганида унинг хумраиган башарасидан пайцагаи ягопа тунгу — бу дорнлбакода нафи тегншн мумкин
булган нарсалардап булак барча нарсаларга нисбатан чексиз нафрат эдн.
Йигит узини узи мажбур килиб, х,алнги одамга каради;
юраги х,аддан ташкарл гуииллаб ураётганидан унинг тили
араиг калнмага келди; у товушп титраб, семинария дирек
тори жаноб Пнрарни курмоцчи эканлигини аитдн. Х,алиги
одам «чурк» этиб огиз очмаи, ортимдап юрннг, дегандек
ишора килдп. Улар ёгоч панжарали кенг зинаноядан
иккинчн каватга кутарилишди. Погопалари мутлацо кийшайиб, девориинг каршн томонига огнб колган зинапоя
худди \о зи р кулаб тушадигандек эди. Улар тепасида
оддин ёгочдан ясалгап ва кора буёкда буялгап улкан
кабристон хочн оенглик кичкина эшик олдида тухташди;
эшик кининчилик билан очилди, дарбон Жюльенни деворлари ох,ак билан оклапгаи настак бир хонага олиб кирди.
Деворларда пакт утиши билан корайиб кетган иккита
катта картина осиглнк эди. Шу ерда Жюльенни ёлгиз
к,олдиришди; у курккапидаи тахта булиб колганди, юраги
гупиллаб урар, йиглагнен келарди, бирок ииглашга юраги
дов бермасди. Путуи бинода огир бир сукуиат чукканди.
Унга бир ксча-ю, бир купдуз булиб ту юл гап чорак
соат дан сунг дарбоннинг м уд \иш башараси хонанинг нариги томонидаги эшикда па идо булди; у индаман Жюльенга
ортидан юришни ишора килди. Жюльен бошка хонага
утди; бу хопа бнрпнчиепдан каттарок булиб, у х,ам деярли
коп-коропги эди. Депорлар х.ам худди ушандай окланган
эди-ю, бирок уларга х,еч нима осилмагапди. Жюльен ичкари кира туриб, факат бурчакка, эшик ёнига куйилган
ёгоч каравот, бнр ж уф т тукима стул ва к°ра карагай
тахтасидан ясалиб, устига \сч нима крпланмаган битта
кичкина креслонн курди холос. Хонанинг нарнгн четида,
ойнасп саргайиб кетган, токчасига нфлос гултуваклар
куйилган кичкина дераза олдидаги стол ёнида у эгнига
эски жубба кийган бнр одамнинг утирганнпп курди, у одам
нимадандир жуда даргазабдек куринарди: у олдида турган
дастадап кичик-кичик цоюз нарчаларш ш олиб, лкки-уч
с уз ёзарди-да, с.упг уларни стол устига териб куярди.
У Жюльенга эътибор бермади. Йигит эса хопа уртасида,
эшикии ёпиб чикяб кетган дарбон каерда к°лдирган булса,
уша ерда цп.мир этмай турардн.
III у за ил да у и ми путча вакт утди; эски жубба л и одам
эса \амоп сзарди. Жюльен шу кадар х,аяжонланган ва
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дурдиб кетган эдики, оёгнда араиг турарди; пазарнда \о зи р
кулйб тушадигапдек эди. Биропта фа ил асу ф, эхдпмол:
«Гузаллик шапдосн булган юракка хуиук парса шундай
таъенр килар», дейншп мумкин эди. Балки у япглншарди
х,ам.
Стол ёнида утирган одам бошнпи кутарди. Жюльен
бунИ дарров сезмади, аммо у л а т то буни ссзганидан кейнн
Х,ЙМГ гуё узига тикилгаи да.\шатли пигохдаи карахт булиб
К&лгандск, кимир этмай туравердн. Жюльеннинг хира
тЧфтгап кузлари бу одамнинг кизил дог босган узуиюзини аранг илгаб олди; бу доглар унинг мурдаинкидек коггсиз пешоиасидагииа пук, эди. Цизил доглп ёпок,лар билан оппок пешона орасида чаднаб турган кнчкинакичкина к,ора кузлар х,ар кандай ботир одамнинг х,ам
юрагига гулгула солиши мумкин эди. Цалии ва енллик
тим к^ра сочлар бу улкан пешонанннг нкки четига
ёпишиб турарди.
— Б уёк ка келинг, гапнмни эшнтяпензми ёки йукми? —
деди НИХ.ОЯТ \ал и ги одам бетокат булиб.
Оёгида аранг турган Жюльен хиёл олдинга юрди-да,
йикилай-йикилай деганича, докадек окариб, ёгочдан ясалган, буялмаган ва устига парча-парча когозлар тсрилган
кичкина столчадан уч кадам берида тухтади.
'• — Якипрок, келинг!— деди жубба кийган одам.
Жюльен, худди таяииш учун бирон паруса излаетгандек, кулларинн олдинга чузиб яна бир к^дам олга
юрдн,
— Исмиигнз?
— Жюльен Соре ль.
— Сиз анча кечпкиб келдиигнз,— деди уша одам яна
дах,шатли н иго\ини унга кадар экан.
Жюльен бу пнгох,га ортик дош бера олмади: у гуё бирон
нарсанн ушлаб колмокчн булгаидек кулларини олдинга
чузди-да, гурс этиб пол га кулади.
Уша одам кунгнрок чалди, Ж ю льен бутунлай хушндан
кетмаган эди, лекин па бирон нарсанн курарди, на оёк,Кулини к^м ирлата оларди. Бирок У яциплашиб келаётган
Кадам товушиии эшитди.
Уни кутарнб ёгочдан ясалган, буялмаган боигп кпчкппа
креслога уткдзпб кунишди. У д а\ш атл и одамнинг дарбонга
айтган га ни ни эшитди:
— Унниг тутканогн бор шекилли. Шуниси етмап турувди!
Жюльен них’оят кузларини очганпда кизил юзли одам
жойида \ам он ёзнб утирган эди, дарбон гойиб булгандн.
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«Бардош бермогнм к ерак,— деди узига-узи навкирон к,ах,рам онимиз,— энг мухими эса хозирги ахволнмнп сездирмаслпгим лозим (унииг куигли катти к айнимокда эди).
Агар менга бирои парса булса, худо билепн, улар мен
тугримда нима деб уйлайднлар». Нихоят, халиги одам
ёзншдан тухтади-да, Жюльенга куз кирини ташлади.
— С а вол л а рим га жавоб бора оласизми?
— Х,а, таксир,— деди аранг Жюльен.
— А! Хурсандман.
Кора одам урнидан хиёл туриб, кдрагай тахтад&н
ясалган столииинг тортмасини гийкиллатиб очди-да, ниманидир кидириб, уни сабрсизлик билан титкилай бошлади.
Алоха у аллакандай хатни топиб, секнн жойига утирди
ва яна, гуё Жюльеннинг бор жонини олмокчи булаётгандек, унга тикилди.
— Сизни менга жаноб Шелап тавспя килган, у бутун
епархияда * энг яхш и кавм рухонпйси эди. Чин саховатпеша бу одам менинг уттиз йиллик дустим булади.
— Демак, мен жаноб Пирар билан сухбатлашиш шарафига муяссар булибман-а?— деди Ж юльен эшитилар-эшитилмас.
— Ш унакага ухш айд и ,— деди чурт кесиб семинария
директори, унга норози булиб карар экан.
Унинг митти кузлари янада кучлирок чацнади ва
лабларининг чети уз-узидаи липиллаб уча бошлади. Шу
туришда улжасини ейишга хозирлапгаи йулбарснинг огзига жуда ухшаб кетарди.
— Ш слан кискагииа ёзибди,— деди у худди узи билан
узи гаплаш аётгандек.— 1п1еШдегШ ра1за **. Бизнииг
замонамизда хар кандай хат хам нихоятда узун булади.
У овозини чикариб у кий бошлади: «Сизнинг хузурингизга кавмимиздан булган Жюльен Сорелни юборяпман,
меи уни деярли йнгирма йил мукаддам чукинтирган эдим:
у бадавлат дурадгоршшг угли, бирок отаси унга сарик
чака хам бермаянти. Ж ю льен тангри йулида сидцидилдан
хизмат килмокчи. Зехн ва хотирадаи унга худо берган,
акли хам жойида. Лекин унинг бу интилиши узокка борармикин? Юракданмикин у?»
— Юракданмикин? — такрорлади аббат Пирар хайрои
булиб ва Жюльенга караб куйди: аммо энди аббатнинг
нигохи боягидан хиёл юмшагаи эди. — Юракданмикин? —

* Е п а р х и я - маъмурим черков округ» ( тарж.).
** Тушунадигаи одамга оа гап хам етади (лот .).
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дея товушини пасайтириб такрорлади у уша ва хатш шг
давомнпи у кий бошлади:
«Сиздан Ж юльен Сорель учун стипендия белгнлашни
илтнмос циламан, у шунга муноснб, зеро керак булган
барча имтн^онларни топшнриш кулидан келади. Унга
улухиятдан, Боссюэ, Арно ва Ф лерш ш и г ажонпб кух,па
улух,иятидан бир оз сабок, бердпм. Магарам бундай стипен
диат Сизга тугри келмаса, уни менга цайтарнб юборинг.
Сизга яхши маълум булган етпмхона директори уни саккиз
юз франк маош билан болаларига тарбиячи цилиб олмоцчи.
Худога мин г цатла шукурким, а\вол и рупиям жойида. Бошимга тушган огир кулфатга аста-секин купикиб боряпмаи».
Аббат Пирар имзога етгач, бир оз тухтаб турди-да,
с у н гр а: «Шелан», дея хурспниб куйди.
— А.\воли ру^ияси жоиида э к а н ,— деди у. — У ш ш г
саховатн бу мукофотга муносибдур. Яратгап парварднгор
вацт-соати келганида менга х,ам шундай осойишталик
ато этармикин?! — У нигох,ини кукка тикдн ва чуциниб
цуйди. Жюльен бу муцаддас ишорани кургач, мазкур
махфилга кнрган дацицадап бошлпб босган дах,шатли в а \п манииг аста-секин таркала бошлаганинн х,ис этди.
— Бу ерда рух,опийлпк упвопига эришмоцни орзу
цилиб юрган уч юз Гшгнрма бир нафар талабам бор,—
деди пих,оят аббат Пирар жиддий ох.апгда, аммо мапипрок опоз б и л ан .— Улардан ф акат еттп ёки сакклзтасигипа
аббат Шеланга ухшагаи одамлар томонидан тавсия цнлинган, шундай цилиб сиз уч юз йигирма бир талабанинг
ичида тукцизинчи буласиз. Бирок менинг хайрихо\лигим
рах.мдилликдан .\ам, талабин сусайтиришдап х,ам иборат
эмасдур, акспнча, багоят кунт бллан укпмогппгиз ва
нллатларппгизпн тузатмогннгнз лозпм булади. Бориб
зшикпн цулфлаб келннг.
Жюльен бнр амаллаб бутун хонанп кесиб утди. Эшик
олдида у ш а \а р чеккасидагн ям-яшил богларга цараган
кичкипагпиа деразага кузи тушдп. У дарахтларга пазар
ташлагаи эдн, худди эски дустларинп куриб цолгандек,
анча енгил тортди.
— Ь о ^и еп зп е П п ^ и а т Ы т а т (Лотпп тилида гаплаша оласизми) ? — дея сурадн аббат Пирар, у стол ёнига
цайтгач.
— Па, ра(ег ор{ппе (Х,а, надари бузрукпорпм)
деди жавобан Жюльен аста-секин узига келар :жяп. Аглида
эса аббат Пирар ана шу ярим соат ичида унга дуиёдагн
барча кишилар ичида «бузруквор» дейпшга сира арзнмаид и га ида й туюлган эди.
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Сухбат лотин тилида давом этди. Аббатнинг куз дараши
аста-секип юмшай бошлади; Ж ю льен борган сайин дадиллашиб борарди. «Агар ёлгондакам тадво мени шу дадар
довдиратиб д у й са,— дея у й лад и у , — узим хам гирт латта
эканман-да! Аслида бу одам хам жаноб Маслонга ухшаш
муттахам булса к е р ак » ,— Ж ю льен деярли хамма пулини
этигининг дунж ига яш ириб дуйганидаи узича хурсанд
булиб дуйди.
Аббат Пирар Жюльенни улуХиятдан имтихон дилди ва
унинг билими на дадар кенглигини куриб, х,айрон долди.
Мудаддас диний китоблар хусусида йигитдан батафсил
сурай бошлаганида унинг хайрати янада ошди. Бирод
навбат дисса-ул анбиёга келганида у Ж юльеннинг авлиё
Василий ва х°казолар тугрисида тасаввурга эга булиш
уёдда турсин, х,атто бу исмларни умуман эшитмаганлигига
ишонч х,осил дилди.
«Мана, протестаптликка булган мойиллик узини курсатди-дуйди,— дея хаёлидан утказди П и р ар ,— бу халокатли мойиллик учун мен Ш еланни доим койиб келардим.
Мудаддас диний китоблар хусусида чудур, ж уда чудур
билим берибди у!» (Ж юльен х,озиргина унга, гарчи ундан
бу х,адда сурамаган булса-да, «Борлид китоби», «Бешкитоб» ва хоказолар ёзилишининг тахм ш ш й даври хадида
баъзи бир мулохазаларни баён дилиб берган эди.)
«Хуш, мудаддас китоблар хадида тинимсиз мухокама
ю ритиш шшг одибати нима булиши мумкин? — дел уйлар
ди аббат Пирар. — Нима буларди, узича изохлашга, яъни
ашаддий протестантизмга олиб боради бу. Ва бу анчайин
хавфли билимлар билан бир даторда дисса-ул анбиёдан
хеч нима билмаслик! Х^олбуки бу нарса ушбу фикр-мулохазаларии маълум дараж ада мувозанатга солгал булур
эди».
Бирод Жюльенга папанинг диний хокимияти хусусида
савол бориб, ундан кухна Галль чсрковшшнг низомлари
хадида эшитишни кутган семинария директорн йигнтнииг
жаноб де Местр кнтобини деярли бошдан-оёд ёддан айтиб
берганнпн куриб, ёдасинн ушлади.
«Бу Шелан тушмагур жуда галати одам-да у зи ,—
дея хаёлидан утказди аббат Пирар, — чол бу китоб ни йнгитчага, уни жидднй дабул днлма, деб бермагандир
ахир? »
Йнгитнннг жаноб де Местр таълимотнга чнндан хам
лшопиш ёки шпоимаслнгини билиб олнш ниятлда аббат
унга бехуда саволлар борарди.
Жюльен унга китоб буйича жавоб дайтарарди. Шу
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дацнкадап эътибораи у анча даднллашиб, узини бутунлай
боснб олди. Узок, имтих,ондап сунг, унииг назарида, аббат
Пирар хужакурсингагнна ковогнни солиб тургандек туюл
ди. Чиндап х,ам, мала, ун бош йилдан буён коидага
мувофик, семниарнст-талабаларига нисбатан цаттицкул
булмагапида, семинария директори маптпк учуй х*ам Ж ю 
льеннинг юз-кузидан упиб олган буларди — йигит унинг
барча саволларига гоятда аник, иухта ва равшаи жавоб
;бергап эди.
: «Н акздар жасур ва соглом ацл! — дея уйлади у . —
Бироц согриз с1еЬ!Iе (жпсмн занфроц экан)».
— Тез-тез ш унака ни килиб турасизми? — дея фраицузчалаб су ради у пол га ишора килиб.
— Умримда биринчи марта шундай б улн ш н м ,— деди
жавобан Жюльен ва ёш боладек кизариб кушпмча килди: —
Дарбопннпг башараен менп жуда курцнтнб юборди.
Аббат Пирар хиёл илжайиб куйди.
— Фонпн дунёиииг бс\уда дабдабаси ана шунга олиб
келади. Сиз, сохта табассум жилваланнб турган башараларга урганиб колганенз чоги. Х^акикат ш афкатсиз булади,
таксирим. Бирок бизнипг дорилфанодаги кисматимиз хам
шундай шафкатсиз эмасми аслида? Сиз ушбу ожизлик —
ташки куринишнинг бенорчи чиройига у та таъсирчанлик
онгингнзнн зах,арлаб куймасин учун узиигнзии жуда эх,тиёт килмогипгиз даркор.
— Агар си зи н,— дея давом этди аббат Пирар яна
мамнуиият билан лотин тилига утар экан, — агар сизни
менга аббат Шеландск бир одам тавсия килмаганида, мен
сиз билан, чамаси, узннгиз урганиб колган уша бесар
дунёвий тилда сузлашгаи булардим. Сиз илтимос килган
тула стипендия бу, айтишим мумкинким, деярли иложи
йук нарса. Бирок, аббат Шелан эллик олти йил давомида
Хаворийлардек килган м е\н ати эвазнга семпнарияда биттаю битта стнпендияга эга була олмаса, ута адолатсизлик булур эди.
Шундан сунг аббат Пирар узининг ризолигисиз х,еч
Кандай махфпй жампят ёки уюшмага аъзо булиб кирмасликни масла\ат бердн.
— Шундан кнлмаелпкка суз б ерам ан !— дея хнтоб килди Жюльен \а л о л одам га хос сидкидиллик билаи.
Ана шупда семинария директору! биринчи бор жилманиб .куйдн.
— Мазкур пбора бу ерда мутлако уриисиз, — дедп у . —
Зеро у фонпй дунё кишиларпнн куп урнпларда япглпшм ок ка,баъ заи эса жиноятга бошландигап лафзии эслатади.
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Ма з ку р ма.чфнлда, бутам, э шпт м о к — нтоат отмок демакдпр. 1\апча и ули п г и з бор?

«Мапа, пидаллосига \а м етпб колднк,— доя дплидаи
утказди Жюльен, — Худди шунпнг учун х,ам мен бирпасда
«бутам»га айлаипб колдим».
— Ут тиз беш франк, такс при м.
— Барча сарф-харажатларпнгпзпи куит билан ёзиб
борплг: кеГшнчалпк бу х,акда менга х;исобот бермогингиз
лозим булади.
Б у огир су.\бат уч соат давом этди. Су игра Жюльен
бориб дарботши чакнрпб келди.
— Ж ю льен Сорелнп бир юз учинчн х,ужрага жойлаштп рпн г,— деди унга аббат Пирар.
У Жюльенга алох,ида хопа бермокда эди,— бу эса катта
плтпфот \исобланарди.
— Унинг нарсаларш ш х,ам ола кетин г,— дея куншмча
Килди семинария директор».
Жюльен пастга караб, яхдони оёпг остнда ётганини
курди, у уч соат давомида унн куриб турган, бирок
таппмаган эди.
Улар бпр юз учиичи ракам ли хужрага боришди. Бу
бинонинг юкори каватига жойлашган каталакдеккина
\у ж р а эди. Жюльен унинг деразаен калъа деворига
карагаиинп курди. Деворпииг ортида эса Ду дарёсининг
па риги со\и л ид а жойлашган гузал подий кузга ташланардн.
«К.апдай ажойиб маизара», доя хитоб килди Жюльен,
бирок гарчи узига-узи мурожаат килаётган булса-да, йигит
сузларпнпг маъппсига унча тушунмади. Жюльен Безаисопга кадам куйган шу киска вакт ичида олгаи шунча
кучлп таассуротлар унинг бутунлай силласиии куритган
эди. У дера^а спида турган ёлгиз ёгоч курс.ига утирдп ва д ар \о л катгик, ухлаб к°лди. У кечки овкатга
запг урпшгапларпни, уйку олдидан ибодат кил ишга
купгпрок чалипганпии эшитмади; уни унутиб куйишгапди.
1 \у ёш ш ш г плк нурлари унн эрталаб барвакт уйготиб
юборди, у кузпни очиб, полда ётгаинпи курди.
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XXVI

Одамзод ёки бадавлат кпшига етншмайдиган нарса
^ацида

Бу сруг дунида мккаю ёлгизтиаи. мси билан \ом к и м ш ш г ши н

Йук. Куз унгимда муваффакдгятга эришастган барча кишилар
х,асспзлик ва багрнтошликлари
билан ажралнб турадилар, мен
эса бупдап хислатлардаи мутлацо
мах,румдирмеп. Кунгилчанлигим
ва муруоватлнлигим учун улар
мен да н нафратланадилар. Эвох,,
мен тез да ё очликдан, ох уд одамл арии пг шу цадар бешафк,ат
эканликларидан ранжиб улиб
кетсам керак.
Юн г

Йигит кийимларшпт паридан-бери тозалади-да, шошапиша пастга тушди. У кечикиб цолибди. Назоратчи уни
кдттиц койиб бсрди, аммо Жюльен узини оцлаш урнига
Кулларини к;овуштирди.
—
Р есс ау 1 э р а 1 ег орИгпе (Гунохкорман ва айбимни
буйннмга оламан, т а к с н р и м ) д е я жавоб к,илди у цайгули
бир охангда.
И ш ш ш г бундай бошланнши Ж юльенга катта муваффацият келтирди. Айёррок семинаристлар дархол унинг бу
сохада гур эмаслигнни пайнашди. Дарслар уртасидаги
танаффус пайти Жюльен барчанинг узига цизициб цараетганини сезди. Бирок семинаристлар факат унинг сир
саклаётгани ва одамови эканлигини куришди холос. Йигит
узи учун белгилаб куйган кондага риоя килиб, уч юз
йигирма бир хамкасабасининг барига душман деб карар,
аббат Пирар эса унинг назарида душманларнинг энг хавфлиси булиб туюларди.
Орадан бнр неча кун утди. Ж ю льен узига пир танламоги лозим эди. Унга руйхат беришди.
«Э, худойим! Мени ким деб хисоблашяпти улар узи? —
дея хаёлидан утказди у . — Нима улар, бунинг шунчаки
расмият эканлигини билмайди, деб уйлашяитими?» Ва у
аббат Пирарни танлади.
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Бу ишн узи учун \ а л цилувчи к,адам экаилпги унинг
хаёлига -\ам келмади. Биринчи куидаиок узини унинг дусти деб эълоп килган асли веррьерлнк бир ссмннаристча,
она сути огзндан кстмаган бпр болакай Жюльенга, агар сиз
семинария днректорппннг ёрдамчпеи жаноб Кастанэдни
таилаганпигизда мацеадга мувофикрок булур эди, дея
тушунтирдн.
—
Аббат Кастанэд жаноб Пирарнииг гирт душманп,
Пирарии эса инсенист деб шубхд ц плиш адн,— дон к,ушимча цилди у Жюльеннинг цулогига шивирлаб.
Узининг н и\оятда э.\тнёткорлнк билан харакат килаётганига ишончп комил булган цахрамонимиз босгаи нлк
кддамларпинг \амм аси худди пир таилаши кабн ута енгилтаклик булиб чикди. Хаёлпарастлнкка мойил булган барча
одамларга хос узбнлармонлик туфайли алдапган Жюльен
дилидаги ниятларини амалга ошган далил деб уилар ва
узини бек,иёс мунофик деб хисоблар эди. Бу лнглишпш шу
дараж ага бориб етарднкн, Жюльен х,атто заиф одамлар
к,уллайднгап бу сапъатда эрншаётган муваффацпятлари
учун узига-узи таъна х,ам килиб куярди.
«Афсус! Ленин бу мешшг ягона куролим-ку ахир! —
дея муло.\аза юрптарди у . — Агар боища ваг\Т булганида
эди, мен рпзцн рузимни душмаппппг куз унгпда узи
учун узи далолат берадиган ишлар билан топгатт булардим».
Узининг хулц-атпоридан мампун булган Жюльен атрофга разм сола бошлади: бу ердаги барча нареалардан
такводорликпинг йен келаётгандек туюларди.
Семинарнстлардан унга я кип киши авлиёхон деб пом
чицаришгаиди: бокпра Тереза ёки уз тамгасига эга булмок,
учун Апепниидаги Верни тогпга чикцан авлиё Франциск
каби уларнинг муаккпллари бор эди. Бирок бу катта сир
булиб, уларнинг дустларн бу \ а к д а \е ч ким га огиз очишмаедн. Бечора авлпёхоилариинг узларн эса деярли лазаретдап чикмай отпшардп. Яна юзтача талабаппиг кучли эътиКодн бекнёс купт билан уйгуплашгандн. Улар гоят тирншиб укншганидан аранг сургалиб юришардн, бирок бу \а ракатпипг фойдасп нам эдп. Икки ёки уч киши х,акик,ий
истеъдодп бнлан кузга ташлаиардн. Уларнинг орасида
Шазель деган бир йигит \ а м бор эди, бирок Жюльен
улардан узи пи олпб кочар, уз навбатнда улар хам уни
унча хуш курпшмас эди.
Уч юз йпгнрма бир семннаристдан колгапи шунчаки
ж охи л ва са воде из йигитлар эдп, улар узларн эрталабдан
ксчгача ёд оладпгаи лотин сузларинннг маъносини дуруст204

рок; тушунтнриб хам бернша о л м асдн .. Бу талабаларнннг
деярли х,аммаси, эртаю кеч ер чопиб кун кечиргандап
кура лотин тплидаги бир неча сузнн ёдлаб олиб, ризки
рузни топпш осоироц, деб хисоблайдиган оддпй кишлоки
йигитлар эди. Лна шу барча кузатиш лар асосида Жюльен
биринчи кунлардапок, 'куда тез муваффакиятга эришамаи,
деб кунглнга тугиб куйганди. «Х,ар кандай ишда хам
мияси ишлайдигап одамлар керак, чунки кимдир ишлаши
Ха м зару р-ку,— муло\аза юритардн у узича. — Наполеоннинг армняспда мен сержант булардим, манови булажак
поплар орасида эса мен катта викарий буламап».
«Бу бечора йигптларнииг хам м аси,— дея уйларди у , —
огир мехнатда суяги котган ва бу ерга келгунларига
Кадар катигу кора ион билан кун кечирганлар. Боёкиш лар
у ерда, уз кулбаларпда мол гуштини йилпга бор-йуги
беш-олти мартагина курадилар, Рим солдатлари урушни
дам олиш пайги деб хисоблаганлари каби, бу ом и мужиклар ширин семинария хаётига бутунлай мафтун булиб
Колншган...»

Жюльен уларнинг хумрайган кузларпда коринлари
туйгандан ксйнн мамнуи бу л шпиню овкатланишдан олднн
лаззатланишни уйлашдап булак хеч кандай маъпо ука
олмасди. К.ахрамоннмнзнинг атрофидагн одамлар ана
шундай булиб, Жюльен улар орасида ном чнкармоги
лозим эди. Бирок турлн фанлардан, масалаи, догматика,
черков тарихи ва хоказолардаи, хуллас, семннарпяда утиладиган барча фанлардан биринчи булиш талабалар назарида хаддан ташкари узига бнпо куйиш хисобланарди,
Ж юльен бундан бехабар эди ва хеч ким унга бу хакда
гапирмокчи хам эмаедн. Вольтер замонндап бери, ишонмаслик ва шахеий фикрнинг худди узгннаси булган хам да
халкии инонмаслик каби ярамас одатга ургатган икки
палаталн бошкариш снстемасидан буен француз черкови
узининг хакикий душманн китоблар эканпии тушуниб
Колган эди. Итоаткорлпк — унинг пазарида энг катта фазилат ана шу эди. Илм сохасида, хатто ило\пст фанида
катта ютукларга. прншмок асосли рапишда унга шубхалп
туюлардп. Зеро маърпфатли одамнинг Сьейес ёки Грегуарга ухшаб душман томонига утиб кетишпга ким хам
халал бера оларди? К,аттик хавфепраб колган черков
ягона нажот мапбаи енфатида панага ённшнб олгандн.
Ф акат папагшга шахспй фнкрга чек куйишн хамда узннниг дабдабалн ва таквога тула сарой маросимлари ёрдамида фон и п дуиё кишнларинпиг маъпавип бузук аклига
хнёл булса-да, таъенр курсатишн мумкин эди.
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Семинарияда айтиладиган барча гапларда астойдил
рад этилувчи бу турли-туман х.акикатларни элас-элас илгаб
олар экан, Жюльен аста-секин рух,ий туш кунлнкка туша
бошлади. У куи ш угулланар ва рух,оний учун жуда фойдали, бирок унинг назарида, ута сохта ва узи учун мутлако
кизикарсиз булган турли-туман билпмларни тезда узлаштириб олмокда эди. Йигит, бу ерда менинг шундан бошка
ншим пук. деб х,исобларди.
«Нах,от мени х,амма унутиб юборган булса?» дея уй
ларди у.
Жюльен жаноб Пирарнинг Дижон штемпели куйилган
талайгина хатларни олиб, уларни скиб юборганидан бехабар эди. Гарчи бу мактублар одоб чегарасидан чикмай
ёзилган булса-да, уяарда ж унщ ин эх/гирос сезилар ва бу
севгинп дахдиатли виждон азобн таъкиб этаётгани аён
буларди. «Япаям я х ш и ,— дея уйларди аббат П и р а р ,— бу
йигит х,ар калай имонли аёл ни севган экан-ку».
Би р куни аббат Пирар яна бир мактубни очиб курди.
К уз ёшлари томавериб, ёйнлиб кетганидан бу хатнинг
ф акат ярмиснннгина укиса буларди: бу Жюльен билан абадий видолашув эди.
«Них,оят,— деб ёзилган эди хатд а,— яратган парвардигор мендан мархдматини аямай дилимга нафрат солди.
Йук, йук, гуно\имнинг сабабчисидан эмас, зеро, у улаулгуннмча мен учун дунёдаги энг азиз одам булиб колаверади, гунох.нинг узидан пафратлана бошладим мен, К У Р бонлик кслтирилди, дустгинам. Куриб турибсизки, куплаб
куз ёшлари эвазига эришдим бунга. Сиз иих,оятда яхш и
курган болаларнмнинг га мини ейнш уступ келди. Тангритаолонинг ках,ри каттнк, лекин уш ш г марх,аматп х,ам
кеигдир — энди у оналаринннг гунох,и учун болаларни
жазоламайди. Алвидо, Жюльен, одамларга нисбатан адолатли булннг». Хатнинг охиридаги ана шу видолашув
сузларини деярли укиб булмасдн. Мактубга, гарчи Жюльеининг жавоб кайтармаслигига умид билдприлган, мабодо
жавоб каитарганда х,ам эс-\уш н н н йига бошлаган бир
аёл кизарм ап у кий оладигап даражада одоб билан сзиш
илтимос кчлинган булса-да, Дижон адреси илова этилганди.
Ж юльеннинг ру.\ий тушкунлиги аллакапси бир туж ж ор
семинарияга х,ар порциясини 83 сантимдан сотадиган
тахчил овкат билан биргаликда унинг соглнгига таъсир
эта бошлаган найтларда бир купи эрталаб унинг х,ужрасида
дафъатап Фуке на идо булиб колдп.
— Н и \о я т сени топднм-а. Миннат эмас-ку, лекин атай
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сени куриш учун Бсзансопга бошипчи бор кслишнм.
Шу дсгпн, хар гал дарвоза олдида бир тупка нусхага
дуч келамап. Х,атто семннарняпгппнг эшигн олдига цоровул хам куйпб курдим. Ж нн ургур, нега хоч кучага чицмайсап?
— У з и м и и - у з и м снпаб юрнбман.

— Бу дсймап, жуда узгариб кетнбсан-ку. Ал ох а сени
курадиган кун хам бор экан-ку! Никита беш фраиклик
муллажиринг хознр аклимпи кнритдн: мен, ахм о к, шу
пулни биринчи келгапимдаёк бсрсам булмас эканми.
Икки дустпппг сухбати сира тамом булай демасди.
Бирдан Ж ю льеннинг ранги окариб кетди, Фукс уйга:
— Айтмокчи, биласанми, укувчиларингнинг онаси ж у 
да тацвога берилпб кетди,— деб цолдн.
Шундай дея у одатда оташии к,алб сохиби учун энг
азиз нарсалар хацида гапприлганда, ногахон уни каттик,
изтиробга соладиган бир такаллуфспзлик билаи хикоя
Кила бошладп:
— Х,а, огайпи, шу дегин, жуда художуй булиб колган.
Айтишларича, зиёратгохларга борармиш. Бирок, де Реналь
хоним боёкиш Ш еланиинг ортидан узок жосуслпк килиб
юрган аповп аббат Маслонни роса шармаида килди. У уша
поп билан га пл а шиш пи истамай, гунохига тавба килиш
учун Дижон ёки Безаисонга борар экан.
— У Безаисонга хам келиб турадими?— лов этиб кизарганича суради Жюльен.
— Х,а, тез-тез келиб ту рад и ,— деди жавобан ажабланиб Фуке.
Ёнингда «Конституционалист» нинг бирон нусласи
— Нима дединг?— дея кайта суради Фуке.
— Ёнингда «Конституционалист»пипг бирон нусхаси
борми, деб сураяп м ан ,— дея такрорлади Жюльен жуда
хотиржам охангда.— Бу ерда, Безапсонда унииг хар нусхасиии уттпз судан сотншадп.
— Буни кара-я! Х^атто семпнарияда хам лнбераллар
бор экан!— дея хнтоб килди Фукс аббат Маслонпииг
чучмал овозига таклид килиб, мунофикоиа охангда.
Агар бир вокса соднр булмаганида дустн бнлан бу
учрашув кахрамоннмнзда жуда кучли таассурот колдирган
булиши мумкин эди. Эртаси куни у тентак бола деб
Хисоблайдпган веррьерлнк ёш талаба гаи орасида айтган
бир суз Жюльеннинг мияснда мухим бпр кашфиётинпг
тугилишпга сабабчи булди: у семииарняга киргап кунидан буён барча хаттн -\аракати типнмсиз хатодан иборат
булибди. У энди алам билан уз устидан кулмокда эдп.
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Аслида у хаётидаги хар бир му.\им кадамии пухта
уйлаб босарди-ю, бирок икир-чикирларга диккат килмасди, семинариядаги донищмандлар эса ф акат икир-чикирла'ргагнна эътибор боришардп. Ш ундай килиб, у дахрий
деб ном чикарганди. Куплаб майда-чуйда хатолар унинг
айбини ошкор килм^кда эди.
Уларнинг фикрича, у ш у зайлда дахш атли гунохга
ботган эди: у иуфузли зотларнинг фикрига кур
ку ропа бупсуниб, уларга таассуб килиш урнига узи уйлар,
узи хукм юритарди. Аббат Пирар унга х ^ 4 кандай ёрдам бермади, кафоратхонадан булак бошка бирор жойда у
билан бир огиз гаилашмадн, уша ерда хам у ганиришдан
кура купрок кулок соларди. Агар у аббат Кастанэдни
пир килиб танлаганида эди, хаммаси мутлако бопщача
буларди.
Бирок Жюльен узининг ута эхтистсизлик к илганини
сезган захоти зерикмай куйди. У кусурш ш г канчалик
чу кур илдиз отгаииии аникламоги лозим эди. Шу максадда у уртокларш ш узидан хуркитнб юрган такаббурлигини
йигиштириб, маълум дараж ада очилиб юришга жазм килди. Худди ана шуида талабалар ундан у ч ола бошладилар. Улар Ж юльеннинг гапиришга уринишларини шундай бнр нафрат билан карши олдиларки, бу купрок тахкирлашга ухшаб кетардн. У энди семинарияга кирганидан
буён унга ёмонлик килмаган, душманлар сонини купайтирмаган ёки биронта муносиб семинаристнинг, хеч булмаса, бошка лар ка тор и жох ил булмаган бирор талабанинг
унга нисбатан ихлосини оширган бирор соат, — айникса
дарслар орасидаги танаффус найти,— булмаганини билиб
олди. У тузатиши лозим булган кусур жуда катта булиб,
бу вазифа гоятда мушку л эди. Шу дацикадан эътиборан
Жюльен доим сергакланиб юрди: у узини буту план бошка
одам килиб курсатмоги лозим эди.
Масалан, у кузидаги ифода туфайли анча ташвиш
чекди. Бундай жойларда одамлар бекорга доим срга караб
юрншмайди-ку ахир. «Веррьерда юрганимда узим тугримда кандай хаслларга бормасдим,— дея узича мулохаза
юритарди Жюльоп. — Мен яш аяпмаи, деб уйлардим, асли
да эса факат яшашга хозирлик кураётган эканман, мана
энди хаотпинг ичига тушиб колднм ва у мен учун чекимга
тушган ролпи охпрнга кадар ижро этгунимча шундай давом этавсрадн. Атрофимни факат ашаддий душманлар
ураб олган. Минут сайин муиофиклик килиш — накадар
огир захмат, — дерди у узи га-узи .— Ахир бунинг олдида
Геракл пинг кахрамонликлари хам бир нави булиб колади!
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Замонамиз Геракли — бу ёшлик вактидан бери такаббур
ва жиззаки сифатида танилган, ун уч йил давомида
узининг бенихоя мулойимлиги билан цирк кардинални
алдаб келган Сикст Беш инчи булади».
«Демак, бу ерда билимнинг сарик чакалик хам кад
ри й ук экан !— дерди у узига-узи алам билан .— Догма
тика, кисса-ул анбиё ва хоказо фанларда эришилган
ютуклар хужакурсингагина рагбатлантирилар экан. Шу
хусусда бу ерда айтиладиган гапларнинг бари мен
га ухшаган лакм алар илинадиган тузокнинг узгинаси.
Афсус! Менинг ягона устунлигим — бу, тезда м уваффаки
ятга эришувимда, ана шу булмагур сафсаталарни осонгина узлаш тириб олиш кобилиятида эди. Демак, улар
нинг узлари х,ам бунинг бахосини билишаркан-да,
бу гапларга узим каби муносабатда булпшар экан-да!
Мен ахмок булсам фахрланиб юрибман! Худди ана шу
доим биринчиликни олишим туфайли мен шунча ашаддий душман орттирдим-ку ахир. Мепдан анча купрок
нарсаии биладиган Ш азель хам уз иншоларида атайлаб
гох у, гох бу бсмаъни гапни сзади ва шу туфайли эллигинчи уринда сургалиб келади, мабодо баъзан биринчи
уринга чикиб колган таадирда хам бу ф акат диккатсизликнинг натижаси булади. Эвох, аббат Пирар бир
огизгина сузи билан мени куткариб колиши мумкин
эди-ку».
Ж юльен уз хатоларини англаганидан бери кули 
га тасбех олиб хафтасига беш вакт ибодат ки лиш , Исо
Калби ибодатхонасида кироат билан забур уциш ва шунга ухшаш зохидона такводорлик машклари унинг учун
энг кизикарли машгулот булиб колди. Х,олбуки бу
ишларнинг бари унинг учун илгари улгудек зерикарли
булиб туюларди. Уз хатти-харакатларини диккат билан
назорат килиб борар экан, Ж юльен асосан уз кобилиятига шайдо булмасликка ва дарров, минут сайин христианлик бобида камолотнинг янги погонасига кутарилганидан далоЛат берувчи бирор хайрли иш циладиган намунали семинарнстларга ухшаб олишга харакат килмади.
Ахир семинарияда хатто кайнатиб ппширилган тухумни хам х у дожуй лик йулида янги муваффакиятларга
эришилганидан далолат берадиган килиб ейиш мумкин
эди-да.
Бу сатрларни укиб, кинояли жилмаядиган китобхоп,
яхшиси, аббат Делилнинг Людовик XVI саройидаги бир
асилзода хонимнинг уйида нонушта пайти, тухум тановул
Кила туриб, канча хатога йул куйганини бир эслаб курсин.
14 - 1866
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Жюльен аввало поп си1ра*, яъни сомииарпстнинг бутун
таш ки киёфаси, унинг юриши, кулларини кимирлатиши,
куз караш и ва хоказолар бутунлай тарки дуиё килганидан, аммо шу билан бирга, х,али дорулфаионинг омопатлигинн тушупиб, дорулбацога юз угырмаганлигидан далолат берувчи бпр ру.\ий холатга эришишга иптилди.
Коридорнинг барча доворларида Жюльен доим пнстакумир билан ёзилган: «Абадий фарогат ёки жаханнамда
мум кайнаб турган козондаги абадий кийнокда нисбатан
олтмиш йиллик сипов нима деган гап?» — жумласига дуч
келарди. Энди бу гапларни укиганида кахрамонимиз нафратланмайдиган булиб цолгапди. Йигит бу шпорни доим
куз унгида сакламок кераклигипи тушунган эди. «Хуш,
умр буйи мен иима билан ш угул л ан ам ан?— дея сурарди у
узидан-узи.— Муминларга ж аннат ваъда циламан. Уларга
бунинг нима эканлигини амалда кандай курсатпш мумкин?
Узим билан кавмпинг ташки курш ш ш идаги ф ар к оркали,
холос».
Бирок куп ойлар давомида кунт билап машк килишдан
кейин \ а м Ж ю льеннинг киёфасидан унинг нималарни
уйлаётганини билиб олпш мумкин эди. Йнгитнинг куз
караши, лаблариии кимирлатиши х,амма нарсани кабул
Киладиган ва азоб чскишга кадар \ а р кандай синовларга
дош бера оладиган кур-курона эътикоддап сира хам далолат бермасди. Жюльен хатто энг купол кишлоки йпгнтлар
х,ам бу жабхада ундан уступ эканликларш ш куриб уксинарди. Ахир улар учун мияларида хсч гап йуклигини
сездирмасликдан осони й ук эди-да.
У кур-куроиа эътик,од билан хар нарсага тайёр, хар
нарсани кабул килиб, хар кандай синовга дош бера олади
ган кимса киёфасига кирмок учун озмунча урипдими.
Бундай киёфани итальян монастирларида куплаб учратиш
мумкин булиб, биз фопий дунё кишилари учун уиинг
ажойиб памуналарини Гверчнно узининг диний картипаларида колдирган **.
Катта байрам кунлари семинаристларга тушки овкат
пайти сосиска билан тузланган карам беришарди. Дастурхон устида Жюльеннинг ёнида утирадиган талабалар
унинг шундай лаззатли таомга мутлако бефарк карашини
сезиб колдилар,— уларнинг назар ида бу катта жиноят эди.
Уртоклари бупи ахмокоиа мунофикликнинг жиркаич ку* Погунох,лик (лот.).

** Лувр музейида «Аквитания герцоги Фраициск уз совутлариии
епиб, ро\иблар кийимини кинмоеда» картипасини томоша дилинг.№1150.
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риниши деб х,исоблардилар. У энг куп душманни худди ана
шу килиги билан орттирдн. «Маиови бойваччага бир каранг, нимасига кеккаяди у , — дейишарди у л ар ,— х;ей,
дупёдаги энг ширин овкатга тупурмоцчи килиб курсатади
узини, сосиска билан тузланган карамга-я! Х,у, газанда!
Такаббурлигингдан ургилдик сени!»
Аслида у овкатини охиригача емай тарелкасида цолдираётнб, узини узи жазоламок ниятида кандай фидойиликка бораётгашши курсатиб куйиш учун уртокларидан биронтасига колаётган карамга ишора килиб: «Инсон худога
булган мухаббатини изх,ор килмок учун уз ихтиёри билан
азоб чекишдан ортик жазога махкум эта оладими узи
н и ? » — деб куймоги лозим эди.
Бирок бундай нарсаларни осонгина тушуниб олмок
учун Ж ю льеннинг тажрнбаси камлик киларди.
«Х,олимга вой! У ртокларим, манови кишлоци йигитларнинг жа^олати улар учун катта аф заллик келтиряпти! — дея хитоб диларди Ж юльен умидсизликка тушган
кезлари. — У лар семинария остонасига кадам куйишганида, устозларига бу тупори йигнтларнинг миясидан
мен бу ерга келтирган ва уларии яш ириш га канча уринмайин, хамкасабаларим башарамдан укиб олаетган турли-туман дунёвий фикрларни кувиб чикаришга тугри
келм ай дн ».
Жюльен хасадга ухшаб кетадигаи бир кизикиш билан
Нишлоки йигитлар орасидагн энг тупориларииинг хулкатворини урганарди. Уларнииг устиларпдаги мовут камзулчасини ечиб олиб, эгниларига кора кипим кийдиришаёгганида, бу йигитларнииг бутун маълумоти танга пулга, франш -коптэликлар таъбири билан айтганда, накдина
муллаж ирипгга булган чексиз хурматдан ташкил топарди.
Одатда бу сирли, баландпарвоз суз билан улар накд
пулни каичалар эъзозлашларнни н з \ о р этардилар.
Семинарист лар учун бутун бахт, Вольтер кахрамонларн
каби, а с оса п яхшилаб корип туйдиришдан нборат эди.
Ж юльен ул арш ш г деярли х,аммаси яна нафис мовутдан
кийим кинган х,ар кандай одам олдида сажда цнлишга
тайёр экапликларипи сезиб колди. Бу тунгу моддин бойликларни таксимлаш бобида конунларимиз белгилаб берган уша адолатиииг кандай ба.\оланиши ёки, тугрироги,
Канчалнк кадрланмаелнгидан далолат борарди. «Уйнашмагин арбоб билан, арбоб урар \ а р боб билан!» дея
такрорлашардн улар узаро сухбатларида.
(Юра водийларида бадавлат одамни арбоб дснишардн.)
Ш ундан супг уларнинг хаммадан бадавлатрок булган
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кимсалар, я ъ ш 1 х.укуматни нацадар х,урмат цилишларини
тасаввур цилса буларди!
Жаноб префектинпг номн тилга олннганнпинг 5'зндаёц
тавозе билан табассум ц илм асли к,— бу франш-контэлик
дехдонларнинг пазарнда ута эх,тиётсизлик саналарди. Эх,тиётсизлик цилгап цашшок, одам эса дарров очликка гирифтор булади.
Дастлабки гтаптларда Ж юльен цалбшш чулгаб олган
нафрат туйгуспдан жуда дилтапг булиб юрди. Аммо кейинчалик дилида ра\м -ш аф ц ат уйгонгандек булди: уртоцларидан купчилнгининг оталари циш ксзлари кечцурун кулбаларига цайтганларида уиларида на бир бурда нон, на бир
дона каштан, на биронта картошка булган пайтлар куп
булганди-да ахир. «Агар у л а р ,— дер ди узига-узи Ж ю ль
ен ,— бахтли одам деганда, биринчидан, яхшилаб цорин
туйдиргаи, кейин яхши кийинган кимсани тушупсалар,
бунинг нимаси ажаблаиарли экан! Барча уртоцларимнинг
вазифаси битта: бошцача цилиб айтганда, бу йигитлар руХ.ОНИЙЛИК унвони уларга ана шу буюк бахтдан м унта зам
лаззатланпшга, яъни доим туц юриш ва цишда иссиц
кийиниш имкоииятини беришига цаттиц ишоиадилар».
Бир купи Жюльен бнр ёш хаёлпараст семинаристнинг
уртогига шундай дегапини эшитиб цолди:
— Нега энди мен бир вацтлар чучцабоцар булган
Сикст Бсшипчига ухшаб папа булишнм мумкин эмас
экан?
— Ф ацат итальяиларгина папа булиш ади,— дея жавоб
цилди уига уртоги.— Бизнинг орамизда албатта биронта
одам катта викарий ёки позирликка кутарилиш шарафига
муяссар булар. Кейин, царабсанки, епископ х,ам булиб
кетиши мумкин. Мана, Шалонда епиекоплик цилаётган
жаноб П... пи ол, ахир у бочкасозгпшг угли булади. Буёгини сурасанг, менинг отам \а м бочкасоз.
Бир куни догматика дарси найтида аббат Пирар Ж ю льении чациртнриб колдн. Бечора йигит узи рух.ан ва жисман
сицилиб юрган бу мух,итни бир озга булса-да, тарк этиш
имкопиятп тугнлгапидан боши осмонга етди.
/Каноб директор Жюльенни семинарияга кираётган
купи уни жуда куркитиб юборгап бир алиозда кабул
цилди.
— 1 \ани аити иг~ч и, манопи у пин цартасида нималар
деб ёзилган?-- дея су ради у Жюльенга тикилиб царар
экан, бу нигохдаи йигит ер ёрилмадн-ю, ерга кириб кетмадн.
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*

Жюльен картада:
«Аманда Бинэ, «Жираф» к,а\вахонаси, соат саккизгача.
Узингизни жанлпслнкман, дойсиз па менинг онамга цариндош дилиб курсатасиз», деган ёзувпи укиди.
У пакадар д а\ш атлн хавф остида цолганини дархол
тушунди: аббат Кастапэднинг айгокчилари унинг х,ужрасидан бу адресии угирлаб чикишибди.
— Мен мазкур остонани хатлаб угган куп и м ,— дея
жавоб килди аббат Пирариинг пешонасига тикилиб, зеро
унинг дахшатли нигохига дош бера олмай цолганди,—
бенихоя курккан эдим: жаноб Шелан бу ерда чакимчилик х,ам, турли-туман ёвузликлар хам булиши, тухматчи
ва чацимчи талабалар рагбатлаитирилиши хусусида меии
огохлантиргап эдилар, Яратгап тангрининг ихтиёри шу
булиб, ёш рухопийлар хаёт кандай булса унн шу холда
курмоклари хамда дилларида фоний дунё ишларига нисбатан пафрат туймоклари лозим экан.
— Менга шу булмагур гапларни айтишга кандай ж уръат этяпсиз! — деб хитоб килди газаби тошиб аббат П и 
р а р .— Вон, ярамас-сй!
— В сррьерда,— хотиржамлик билан давом этди Ж ю ль
ен ,— акалзрим агар бирор парсада хасад килгудек бул
са л ар, меии дуппослашарди.
— Максадга кучииг! М аксадга!— дея кичкириб юбор
ди жапоб Пирар токати ток булиб.
Жюльен сира куркмасдан вазмиплик билан давом этди:
— Бсзапсопга колган купим, соат ун иккиларда корним
очиб, кахвахоиага кирдим. Дилим бу фосиклик маконнга
нисбатаи нафратга тула эди, бирок мен бу ерда мехмонхонага нисбатан арзонрокка нонушта килиш мумкин бул
са керак, деб уйладим. К,апдайдир аёл, чамаси уша к а\ сахонанинг бекаси булса керак, бу ш а \а р д а янги одам
эканлигимнн куриб, менга рахми келди... «Безансонда
фирибгарлар к у п ,— деди у менга, — шупнпг учун хам
сиздан хавотпрдаман. Агар бирор кор-хол булса, меига мурожаат кнлнпг, бу ерга биронта одами и юборинг, ле
кин у ф акат соат саккнздан олдин келсин. Мабодо ссминариядаги дарбоп буёкка келишдап бош тортса, сиз унга
менинг холаваччлм булиб, узингиз Ж аилисдап экап лип ш гизни айтинг...»
— Б у сафсаталарш ш г барипи текпшриб курамиз! —
дея хитоб килди аббат ГТирар. У бир жойда утира олмай,
хонада уёкдан -буёкка юрмокда эди. — Х,озирок хужрангизга жунаиг!
Аббат унинг ортидан бориб, устидаи кулфлаб куйди.
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Жюльен шу захоти тагига уша машъум карта яшириб
Куйилган яхдони томон отилди. Х,амма нарса жойида
эди, бирок, у калитини доим узи билан олиб юрган бул
са-да, купгина нарсаларнинг тахи бузилганди. «Х^ар калай
бахтим бор э к а н ,— деди узига-узи Ж ю л ь е н ,— бу ерда х,еч
балони тушунмай юрган кезларим шах,арга чикиш ижозатидан фойдалаимай жуда яхши килибман. Булмасам, аббат
Кастанэд буни менга неча бор жуда мехрибонлик билан
таклиф килган эди-я. Бунинг маънисини энди тушундйм.
Ахир мен ах^моклик килиб кийимимни узгартиришйм
ва нозанин Аманданинг олдига равона булишнм мумкин
эди — ана ушанда тамом булардим-куярдим. Улар мени шу
йусинда х,алок этишдан умидларини узишгач, шундай
далил-исботнинг бекор кетишини истамай, бориб чациб
Куя колишибди ».
Икки соатдаи сунг уни ян а директор х,узурига чак,иришди.
—
Сиз менга ростини айтибсиз,— деди у Жюльенга
анча ж а \л и д а н ту ш и б ,— лекин бундай адресни саклаб
куймоклик — шу цадар катта эхтиётсизликки, сиз бунинг
окибатини х,атто тасаввур х,ам килолмайсиз. Бадбахт
йигит, х,атто ун йилдан кейин х,ам у сизга жуда панд
бериши мумкин.

XXVII

Х,аёт тажрибасининг бошланиши
Бизнинг замонамиз, дейсизми,
ё раббим! Ахяр бу киёмат-цойимнинг узи-ку: уига цул тегпзган*
ни худо урадк.
Дидро

Ж ю льен х,аётинииг шу палласидан аник ва ишонарли
фактларни жуда кам тасвирлаётганимиз учун китобхон
бнзни кечирса керак. Биз кулимизда шундай фактлар
кам булгани учун бундай килмадик, аксинча, аммо ках,рамонимиз семинарияда дуч келган вокеа-х,одисалар биз бу
сах,ифаларда риоя килмокчи булган муътадил колорит
учун х,аддан ташкари кайгули булса керак. Баъзи бир
ларсалардан азият чеккан менинг замондошларим бундай
воцса-х^одисалар х,ак,ида эсласалар дахдиатга туш адилар
214

ва бу \о л хар кандай лаззатни, хатто эртак укиш лаззатини
\ а м за\арлайд н .
Жюльси юзидаги нфода ва имо-ишоралар билан муноф пклик кил 11 ШППНГ уичалик уддасидан чпк,а олмаётган
эди; шундай дацпцалар булардикн, унинг цалбиии чукур
нафрат ту игу си камраб олиб, у хатто каттик умндсизликка
тушарди. Йигит, бундай жиркаич жабхада сира хам муваффакиятга эрнша олмасам керак, деб уйларди. Агар биронта
одам, уни хиёл булса-да куллаб юборганида эди, унинг
бардоши апча мустахкамланган буларди, ахир у енгиб утмоги лозим булган туенклар уичалик катта хам эмасдида. Бирок у уммон ичра ташлаб кетилгаи кичкинагина
кайнкдок яккаю ёлгиз эдп. «Агар бирор нарсага эрпшган
такдиримда х ам ,— дерди у узи га-у зи ,— бутун умр ана шу
ифлос одамлар орасида яшамогим керак б>'лади! Факат
пешнпда ейиладигаи сглик куймок орзуенда яшовчи суллохлар ёки хсч кандай жиноятдап кайтмайдигаи мановйнака аббат Кастанэдлар орасида-я. Албатта, улар хокимиятга эришадилар, лекин ниманипг эвазига! Ё раббим!
И пеон продаси хар кандай тусикнн еигиши мумкин. Бу
хакда жуда куп укиганман, лекин дилимдаги бу нафратнп
енгиб утишга бардошим етармикин? Буюк одамларга жасорат курсатиш осон эди, кандай хатар кутку солмасин,
уларга бу хавф гузал булиб куринарди, лекин менинг
атрофимни ураб турган нарсаларнпнг накадар жпрканчлигппп узимдан булак ким хам тушу па оларди дейсиз?»
Бу унинг хлётпдаги энг кмйин палла эди. Ахир у
Безапсопда гарнизон булиб турган анави ажойиб полклардаи бприга осопгина хпзматга кириши мумкин эди! Ёиики
лоти и тплидаи муаллимлик килса хам буларди — хар
калай бемалол кунипи куриб юравериши мумкин эди!
Бирок уида юксак мартабалар, порлок келажак хакпдаги
орзулардан воз кечпш лозим буларди, холбуки, у факат
апа шу орзулар билан тпрнк булиб, улардан воз кечиш унинг учун улим бнлан баробар эди. Мапа унииг
К а п г у л н куиларпдан бирпиннг тафсплотларн.
«М051 узпмга бино куйиб, мановн кш илокн йпгитларга
ухшамаслигпмдан пакадар хурсанд булиб юрардим-а! Мана, энди хаётда етарли даражлда тажрпба орттирдим ва
тафовут нафрат тугдиражагпни тушупиб олдим»,— бир
куни эрталаб у узига ана шундай деди. Бу улуг хакикатни у энг алам киладигап м уваффакпятсизликларинппг
биридаи сунг иайкади. У бутун бир хафта давомида
авлиёхон деб ном чикаргаи талабалардан бирнга яхши
■куриниш га харакат килиб юрарди.
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Улар ^овлида сайр цилишар экан, Ж ю ль си нтоатгуйлик билан уша талабанинг улгудок зсрпкарлп сафсатасига
кулоц солмоцда эдн. Дабдурустдаи завопи кора булут
коплади-ю, момацалдпроц гулдураб, чацмок чакди. Ш унда
аплиёхон талаба Жюльенни бор кучи билан узпдаи пари
нтариб, цичцирдн:
— Менга каранг, узинг учун у л егим, деганлар!
Мени чацмоц уришиии нстамаймаи, худо эса сизни ёндириб кул килиши мумкин, чунки сиз Вольтер каби дахрййсиз.
Ж ю льен газабдан тиш ларини гнжирлатганича чацмоц
чацаетган осмонга тикилиб, хитоб килдн: «Баттар булай,
бурой найтпда ухлаб цолганим учун мепн чацмок ура
к,олсин! Х,ай майлп, бошка бир художуйиииг кунглини
овлашга урппиб курамиз».
Цунгирок чалиниб, аббат Кастаиэд олиб борадиган
цисса-ул апбиё дарси бошланди.
Аббат б-угун оталаринннг огир мехнати ва йуцеиллигидан улгудск куркпб кетган бу ц и т л о ц п йпгнтларга
уларнинг пазарида кандайдир дахшатли парса булган
хукумат факат худонпнг ердаги соясп томонпдан топширилгапи учупгипа амалий ва цонуний кучга эга экан
лигини тушуптирмокда эди.
— Худо пул ига х,аётипгизии багишлаб, рпезат чексангиз, папанинг табаррук илтифотига муш арраф булгайсиз,
сиз унинг цулига асо булинг,— дея кушимча цилди у ,—
ана шунда сиз бировнинг буйругига буйсупмайдиган ва
узингизга узиигиз бошлик, буладиган ажойиб ва сердаромад жойга эга буласиз, бу жой сизга умрбод бериладурким, у ерда маошпинг учдан бирини хукуматдан олсаигиз, колган учдан иккисипи сизпинг папд-насихатларингизга итоат этгувчи цавмингиз келтириб беради.
Дарсдан сунг аббат Кастаиэд синфдан чицнб ховлида
тухтади, бугуп дарении зур диккат-эътибор билан тинглагап шогирдларн уни ураб олди.
— Чиндан хам рухоннйлар тугрисида,— дерди у атрофини ураб олган семинаристларга,— пони кандай булса*,
кавмн хам шундай булади, деб жуда тугри айтишган.
Мен тогда рухонпйсн катта шахардагп дни пешволаридан
хам купрок даромад тушпраднган баъзп кавмларнн уз
кузим билан курганман. У булади, бу булади, муллажирпиг жоштвор сувдай ок,иб келаперади. Сомиз хуроз, тухум,
ёг-гушт ва хоказо поз-пеъматлар ха кида гаиирмай хам
куя колайлик. У ерда рухонийнннг олдпга тушадигаи
одам булмайди, биронта туй хашам успз угмайди, аллада
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азиз, ту рва да майиз булиб юради у, хул лас, х,урматини
жойига купншади.
Жаноб Кастанэд хонасига кириб кстишн билан туда
таркалиб, кнчик-кичнк гурух^ларга булиииб кетди. Жюльен
бу гурухлардан биронтасига х,ам кушилмади: талабалар,
гуё у кутир итдек, ундан узларини олиб кочишарди. У
д:урух,лардаги талабаларнипг «дов еки чув», деб галма-гал
танга отишаётганини курди. Агар танга дов келса, урток^ари унга назр-ниёзи мул булган к,авмга эга булар экансиз, деиишарди.
. ' Сунгра турли х,икоялар бошланди. Мана, аллак,айси
ёш бир рухоний кулини иижилга куйиб касам ичганидан сунг, бир йил утар-утмас кекса кюренинг оксочига
битта семиз куённи тух,фа килибди, шундан сунг чол
уни узига викарий килибди. Орадан бпр иеча ой утгач,
кекса кюре бандаликни бажо келтирибди-ю, х,алиги йигит
ажойиб кавмга эга булибди-куйнбди. Бошка биттаси эса
жуда бой кавмдаги мункиллаб колган кюрега усталик
билан уринбосар булиб олибди: у ф алаж булиб колган
кекса кюре танопул килгани утирган зах,оти югуриб келар
экан-да, ж уж анн крйилмаком килиб кесиб бераркан.
Барч а сох,алардаги ёш йигитлар каби ссмпиаристлар
х,ам бундай х,нйла-иайрангларнинг кучини анча бурттириб
тасаввур килиш ардики, зеро бунинг ёш йигитлар хаёлини
узига ром этадиган каидайдир гаройиб томонн бор эди.
«Мен х,ам узимни шундай гапларга одатлантиришим
к е р а к » ,— дея уйларди Жюльен. Агар улар сосиска ёки
бой кавмлар х^акида сузлашишмаса, гап черков таълимининг кундалик ишлари, епископлар билан префектлар,
кюрелар билан мэрлар орасидаги ихтилоф тугрисида кетарди. Ана шупда Жюльен уларнинг днлида яна бошка
бир худо борлнгини сезиб колардики, у биринчисидан
х,ам дахднатлирок ва кудратлироц булиб, бу бошка худо
папа эди. Улар узаро секи нги н а,— ушанда х,ам факат
жаноб Пирар эшитиб цолмаелнгига ншончларн комил
б улганнда,— папа х,ар бпр префект, х;ар бир мэрии шахеан
узи шу бонсдаигниа тайинламайднки, бу пиши у черковнинг катта угли деб эълон килган Ф ранция цнролига
топшириб куйган, дея пвп*р-шпвир гаплашиб юрншарди.
Ана шупда Ж ю льеннинг хаёлига де Местрпипг узига
яхш и маълум булган папа \ак,пдагп китобп ёрдамида
обру орттнрнш фикрн келнб колди. У чиндап х,ам уртокларили \ан р ат га солдн, бирок бу унинг бошига яна фал окат
келтирдп. Талабаларга Жюльен уларнинг дупёкарашларнни узларидап х,ам яхш ирок баён килиб бергапи ёкмади.
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Жаноб Шслан Жюльенга нисбатан хам, узига нисбатан
х.ам катта эхдиётсизликка йул куйган эди. Чол уни сафсата
сотмай, тугри ф икр юритишга ургатган эдн-ю, аммо кичкина одам учун бундай одат ж иноят хисобланишини айтмокни унутганди, зеро тугри гап тукканингга ёкмайди.
Шундай килиб, Ж ю льеннинг сухандонлигн унинг учун
янги жиноят булиб чикди. Семинаристлар уни гийбат цилакила, алоха, унга нисбатан дилларидаги бутун дахшатни
из хор циладиган ном топишди: улар Ж ю льенга Мартин
Лютер деб лакаб к уй и ш д и ,— узи фахрланиб юрадиган уша
иблисона мантики учун хам бу лакаб унга жуда мос
келади, дейишарди улар.
Ёш семинаристлардан купчилигининг ранги Жюльенникидан тиникрок, эди, кейин ундан чиройлирок йигитлар
хам бор эди-ю, бирок, унинг куллари опнок булиб, у ута
озодаликка риоя килиш одатини яш ира олмасди.
Мазкур фазилат кахрамонимиз такднр такозоси билан
тушиб колган бу хасрат махфилида сираям мактовга арзнйдиган иарса хисббланмасди. Унинг атрофидаги искирт
кишлоки йигитлар дархол Ж юльенни ахлоки бузукка чикариб куйншди. Биз к а х.рамонимизнинг бошига тушган
бехисоб кнйинчиликларни тасвирлайвериб, китобхоннинг
жонига тегмокчи эмасмиз. Масалан, бакувватрок семи
наристлардан баъзилари Ж юльенни калтакламокчи хам
булдилар, шунда у темир циркуль билан куролланпб, уни
ишга солажагини шпора килди. Ахир ишора чакимчи учуй
айтилган суздек асосли далил була олмайди-да.

XXVIII

Санам юриши
БарчаГшнг

к ялб и

ларзага

к е л г а н эди. Ж о и к у и р м у м и н л а р п и н г х д р а к а т п билам чн р о нл н к и 
либ б е з а т ил г а п па ц у м с о п п л г а н
т о р г и н а готик к у ч а л а р г а т а н г р и нинг узи туши б келгандек туюла рд и.

Ю н г

Жюльен узини тентак ва арзимас бир одам килиб курсатишга канчалик уринмасин, бари бир укитувчиларга
218

ёцмасди. «Ахир, х,ар к а л а н ,— доя уйларди у , —- устозларимйзнинг бари анча нозиктабиат одамлар, уларнп минглаб
киш илар орасидан бскорга танлаб олишмаган-ку. Нега эн
ди менинг муминлигим уларга таъсир килмаяпти?» Ж ю л ь
еннинг назарида, факат биргина одам унинг х,ар нарсага
ишонишга х,озирлнгн ва узини гул килиб курсатишга уриниши туфа или алдангаидск туюларди. Бу одам соборда утКазиладиган барча бапрам маросимларининг бошкарувчиси аббат Ша Бернар эди. Мана, ун беш йилдирки, пуку л
унга соборнинг бош рух,ошшсп килиб тайиплашни ваъда
цилишарди, х,озирча эса у семинарияда ваъз айтиш санъати курсипи олиб борарди. Бу предметдан Жюльен бошиданок, х,али кузи очилмагаи пайтдан буён деярли доим бирин
чи булиб келарди. Аббат Шанинг унга очнкдан-очик мурувват курсатиши \а м ана шундан бошланган эди: у дамбадам дарсдан сунг Ж юльеннинг култигидан дустона тутиб, у билан богда сайр киларди.
«У мендан нима истайди?» — дея уйларди Жюльен.
У аббатнинг собордаги диний аш кол-дашколлар, ридожуббалар х,акида соатлаб килган х,икояларини х,айратга
тушиб тингларди. Ёлгиз кимхоб жуббанинг узи, мотам
пайтлари кийиладиганини х,исобга олмаганда, ун етти
дона экан. Дариб колган маслах,атчи хоним де Рюбампрэдан умид катта экан; туксон ёшли бу хоним ажойиб Лион
шойисидан тикилган зарбоф туй либосларини камида
етмиш йилдан буён саклаб келаркан.
—
Бир тасаввур килиб куринг-а, д устим ,— дерди аббат
Ша бирдан тухтаб, завк-ш авк билан кузларини юмар
эк ан ,— уша куйлаклар таёкдай котиб тураверади, зари шу
кадар куп! Безансондаги барча х,урматга лойик одамларнинг айтишларича, маслах,атчи хонимнинг васиятига бииоан соборнмизнипг хазннасига тантана пайтлари кийиладигап турт-беш байрам ридосидан ташкари яна ун дона
жубба куш илар экан. Мен эса бундан х,ам купрогига умид
Киламан,— дея кушимча киларди аббат Ша товушини пасайтириб,— маслах,атчи хоним бнзга яна саккиз дона тилла
суви югуртирилган кумушдан ясалган кандил колдирадилар, дея умид килишга баъзн асослар бор. Айтишларича,
Кандилларни Бургундия герцоги Карл Шерюрак Италияда
харид килган эмиш, зеро хонимнинг аждодларидан бири
унинг севимли министри булган экан.
«Нега у бу увадалар х,акида менга х,икоя киляпти? —
ажабланарди Жюльен. — Цанча вактдан бери усталик би
лан нимагадир тайёргарлик куряпти-ку, лекин гапнинг
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индаллоснни айтмаяпти. У менга ншопмаса керак. Чамамда, укитувчиларимизиннг ичида энг анёрпга ухшанди.
уларнинг бирор икки хафтадан сунг максадлариин илгаб
олса булади. Айтгандай, буни тушуниш мумкии; ахир у и
беш йилдан буён боёкишнинг иззат-иафеи азият чекиб
келади-да!»
Бир куни кечкуруи киличбозлик дарси найтида Ж юль
енни аббат Пирарпипг хузурига чакиришди. аббат упга
шундай деди:
г
— Эртага Лошп Маси.уо байрами. Жаноб аббат Ша
Бернар соборни исатишда сизнинг ёрдамиигизга мухтож,
маржамат цилиб унинг олдпга боринг ва айтгаиларини бажаринг.
Ленин шу захоти аббат Пирар уни тухтатиб, х,амдардлик билан цушимча к,илди:
— Бу имкопиятдан фойдалаинб, ша.\арнп сайр цилиш
ёки кнлмаслик \ак,ида узпнгиз уйлаб куринг.
— 1псес)о рег ‘^ п е з (М ахфгй душманларнм б о р ),—
дея жавоб цилди Жюльен.
Эртаси куни азонлаб Ж ю льен кузпни ерга тикканича,
собор томон равона булди. У атрофида уйгонаётган шах,арнинг гала-говури ва югур-югурини хис этгач, анча енгил
тортди. Сапам юришнни кутиб, хамма ёеда уйларнинг
пешток,ларинн безашмокда эди. У семииарияда утказган
бутун вацт унинг назарида бир дацика булиб куринди.
Йигит Вержи хацида ва хозир учратиб колиши мумкин
булган нозании Аманда Бннэ тугрисида уйлай бошлади.
чунки унинг кахвахопаси шундок йулнинг устида эди. У
севимли соборишшг эшиги олдида турган аббат Ша Бернарни узокдаи курди; аббат чехраси кувноц. кузлари кулиб турадигап семиз бир киши эди. Бугун у гул-гул очи
либ турарди.
— Сизин кутаётган эдим, бутагннам! — дея кичцирди
у Жюльенни узокдаи курган захоти. - Хуш келибсиз! Б у 
гун к,аттик мехнат цплмогпмпзга тугри келади, иш анча
огир булади. кол и иг. понушта цилиб, куч ни гиб олайлик.
Кейин соат упларда, сунгги ибодат махали таиовул ки ла
ми з.
— Илтпмос, такси р ,— деди вазминлпк билан Ж юль
ен,— мен бир сопия хам ёлгиз колмасам, девдим. Мархаматипгизии аямаи. эътпбор берсангиз,— дея кушимча килди
у бош лари узра кад кутаргаи минорадаги соатнн курсати б,— мен ху^уриигизга бнр мипути кам бешда етиб
келдим.
— Х,а-а! Сиз ярамас семпиаристларимиздаи куркяп22 О

сизми? Улар х.акнда уйлаб нима цнласнз? — дсдп аббат
Ш а .— Четнда тнкан усгаин билан йул ёмон булиб цолармиди? Йуловчи уз нули билан кетаверадн, ёвуз тикаилар
эса жойида шумшайпб тураверсин. Уларга эътибор килманг, ка ни, кадрлн дустнм, булмасам ишга кирпшайлик
энди, ишга!
Аббат Ша, иш огир булади, деб бокорга айтмаган экан.
Кеча соборда тантанали дафн маросими булиб, шу боисдан
байрамга тайёргарлнк курпш мумкин булмагап экан. Эн
ди эса каидайдир икки-уч соат ичида уч ка тор булиб саф
тортган ва балаидлиги ун метрдан купрок коладиган готик
устунларнинг х,аммаснга бошдан-оёк кирмнзн Дадгашк матосидан у раб чикмок керак эди. Жаноб епископ шу ишни
деб Париждап, почта каретасида келиши учун йулкирасини тулаб, турт иафар копламачп чакиртиргаи эди. Бирок
бу жаноблар, узларн \а м м а ишни бажаришга улгурмаётган
булсалар-да, безапсонлик укувсиз \ам касбларн га ёрдам
бериш урнига, кесатик гаплар билан уларни баттар гангитиб куймокда эдилар.
Жюльен нарвонга узи чикмаса булмаслигннп тушупди,
унинг чакконлиги ана шу ерда аскатди. У мах,аллий цопламачиларга рах,барлнк кила бошлади. Аббат Ша унинг
Кандай чапдастлпк билан бир иарвоидан тушиб, иккинчи
нарвонга чикишини завк билан томоша киларди. Х,амма
устунларга Д ам аш к матоси ураб булнпгач, асоснй мех,роб
тепасидаги катта тахтиравонга беш боглам юмшок парни
Кандай килиб урнатишнп мух,окама кила бошлашди.
Тахтиравоннипг заррин ёгоч чамбарн птальип мармаридан
ясалган саккизта баланд устунга урнатнлгаи эди. Аммо
тахт тепаенга — тахтнравон уртаенга етиб олпш учун
эски ёгоч буготдан юриб утмок лозим буларди. Буготнинг
тусинларп эса, эхдимол, курт сган булиб, у ердан ун беш
метрча баландлпкда осплиб турарди.
П арпжлик димогдор копламачилар бу муаллак, йулкапи
кургач, анча попу кл ар и пасайиб колди; улар тахтиравонга
цараб-караб куйишгаипча б а\слаш пш ар, мух,окама килишар, бирок бироптаеппипг \ам тепага чнкишга юраги дов
бермас эдн. Жюльен пар богламларпи шартта кулига олиб,
иарвоидан гпзпллагаипча тепага чикиб кетди. Ингит уларнн жуда усталпк билан чамбарпннг узига, тахтиравоппннг
Кок, уртаеига урнаштнрпб куйдп. Жюльен иарвоидан паст
га тушгач, аббат II[а Бернар уни к у ч°клаб олди.
— О р И т е 1, — дея кичкирди ме.\рнбон б акллок*^ Мен

1 Багоят
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221

буни албатта х;азрати бузрукнинг узларига гапириб бера
ман.
Соат унда улар хурсандчилик б ил ан л о н у ш та дилишди.
аббат Ша илгари х,еч качон уз черковинн шу кадар безатилган х,олда курмаган эди.
— Шу деиг, бутагинам,— дсрди у Ж ю л ь ен га,— волидаи мух,тарамам мазкур муътабар ибодатхонада стул ижарага бериш билан шугулланганлар, шу боисдан х,ам мени
маълум дараж ада, мазкур ажойиб бино бокиб катта килган,
десам х,ам булади. Робеспьернинг террори бизни хонавайрон этди, бирок мен, ушанда ёшим саккизда эди, хонадонларга бориб укиладиган ибодатларда хизмат кила бошлагандим, ибодат кунлари эса менга овкат беришарди. Ж уббани х,еч ким мендан яхш ир ок урай олмасди: баъзан денг,
биронта х,ам заррин попуги кайрилиб колмасди. Наполеон
тоат-ибодат килиш га кайта ижозат бергапидан сунг» мен бу
муътабар митрополияда назоратчилик килиш бахтига
муяссар булдим. Йилига беш марта у менинг куз унгимда
ана шундай зеб~зийнатлар билан ясатилади. Л екин х;еч
Качон у бугунгидек куркам булмаганди, Д амаш к матолари
х,еч качон устунларга бу кадар чиройли килиб уралмагаиди.
«Мана \о зи р у, них,оят, менга сиринн ай тад и ,— дея
хаёлидан утказди Жюльен. — Узи х,акида гаиира бошладими, демак, \о зи р кунглидагини тукиб солади!» Бирок
\ая ж о н л а и и б турганига карамай, аббат биронта х,ам бемулох,аза су л айтмади. «Булмасам анчагипа мсх,иат килди.
Хурсанд бул шпини айтмайсизми! — дея уйлади Ж ю л ь
е н .— Винониям талайгииа ичдн. Мана буни одам деса бу
лади! Ибрат олсам арзийди! Д а р \о л мукофотлансин!» (Б у
иборани Жюльен кекса табибдан урганиб олган эди.)
Ж юльен епископ бошчилик киладигаи тантанали маросимда иштирок ЭТМОК учун ридосшш КИЙМОКЧИ булди.
— Угрилар-чи, азизим, угрилар-чи! — доя кичкирди
щунда аббат Ша. — Сиз уларни уйламайсиз х,ам! \ а м м а са
нам юришига жунаса, черков бум-буш булиб колади, шунда сиз билан мен курикчилик килмогимиз лозим булади.
Кейин устунларнинг пас шга уралган манови заррин кимхобларнииг ф акат бир-икки парчасигина етишмаса бир
нави. Ахир бу кимсаи де Рюбамнрэ хонимнинг тух,фаси-я.
Бу кимхоб унга киролнинг м а ш \у р аждодидан морос колган, зари соф олтин-а, азизим! — дея завк билан шивирлаб
Кушимча килди аббат Ж ю льеннинг кулоги га.— Х,еч кан 
дай аралашмаси йук! Мен сизга сул канотни кузатиб туришни
топшираман, у ердан х,еч каёкка жилманг. Мен эса унг
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цанот билаи бош нсфга 1 куз-кулок булиб тураман. Яна
тавбахоналарга х;ам яхш нлаб д ик тат дилинг: угриларницг айгоцчиларп, анави бузук хотинлар худди уша ерга
яш ириииш ади ва сизшш г алахснб к,ол лшн иг ил пн кутишади.
У гапини туга тиши билапоц соат чора'кам ун иккига
заиг чалдп. Ва шу захоти катта кунгирок боиг урди: у каттид .даранглаб акс-садо борар, бошка кунгироклар унга
ж ур булишар эди. Бу дабдабали садолар Жюльенни узига
м $\л и ё килиб куйди. Унинг хаёли гуё кафасдан кутулиб
чиккан кушдек кж еак-кжеакларга иарвоз этиб кетди.
Иоанн Чукинтирувчи кийимидаги нораепда болалар
мукаддас тухфалар олдига сочиб юборгаи атиргул япроклари ва бухурпинг хуш буй хидидан йигит баттар завцланди.
К,унгирокиинг улугвор садоларини эшитнб, Жюльен
бу хар бирига эллик саитимдан х,ак туланаднган йигирма
кишининг мехиати эканлигини, уларга эса, эхтимол кавхМдан у» беш-йигирма чоглик одам ёрдам бераётганидан
булак хеч нарсани уйламаслиги лозим эдн. У яиа арконлар
анча чириб колганини, хавозаларнинг путури кстганини,
кунгирокнинг узи хам хатарли эканини, зеро у хар икки
юз йилда бир марта кулаб туришини хам уйлаб курмоги
лозим эдн, йигит тагип жом урувчиларнинг маошини
бирон йул билан кискартириш, ёхуд уларнинг мехиати
эвазига ёрлик биланми, ёки дарёдан сув багишлагандек,
черковнинг хайр-эхеонидан бошка бирор нарса биланми
х а к тулашни хам уйлаб курса ёмон булмасди. Шунда
черков хазинасига зиён тегмаган буларди.
Бирок шундай доно фикрларга берилиш урнига Ж ю ль
еннинг кунгли манови улугвор садолардан кутарилиб,
осмону фалакда кезиб юрарди. Ундан хсч цачон яхши поп
Хам, уддабурон бошлик хам чикмаса керак! Сал нарсагаям
огзи кулогига етадиган кншидан дуру строк, одам чик,ади
дейсизми? Нари борса рассом буладн-да. Ана шу ерда
Ж юльеннинг узига бино куйиши кузга яккол ташланади,
Жюльеннинг урнида семинарнядаги уртоклари булганида
турган гап, эллик одамдан купроги соборнннг катта
Кунгироги садосини эшитгач, жом урувчига кандай маош
тулаиншидан булак хеч пнманн уйламаган буларди.
Ахир улар халк нафрати ва якобинчиликдан улгудек курК,ишади, чунки якобннчилар х аР бир хонадопда топилади,

1 Н е ф — биношшг устунлар кдтори билан ажратилган к,исми
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деявериб уларнинг жонини олиб кунищган ва шу бонсдаи
улар вокеликка тугри бах,о бсришии урганиб олигиган эди.
Улар Барем каби гсниал пухталик билан ибодат цилувчиларнинг кунгли к,ай даражада пйиши жом урувчиларга
туланаётган маоитга арзиш еки арзимаслигини чамалаб ку 
ра бошлашарди. Бирок агар Жюльен с-оборнинг моддий
манфаати тугрисида уйлаган такдирда \ а м унинг хаёли ба
ри бир бошк,а томоига олиб кочгаи буларди: у, чамаси,
черков совети учун к>фК франкии тежаб колишнинг
эвини
киларди-ю, * лекин
йигирма
беш сантимлик
сарф-харажатдан крчиш имкониятини кулдан бой берарди.
Р^уёш чараклаб турган ажойиб кунда оломон ша.\ар
маъмурлари бир-бирларидан у т ишга харакат килиб курдирган чиройли муваккат мехроблар олдида тухтай-тухтай
Безансон буйлаб силжиб борар экан, черков су в куйгандек
ж имж нт эди. Унинг ичи гира-шира ва салкии эди. Х,аммаёкни гуллар ва бухуршшг ёкимли х,иди тутиб кетганди.
Бу сукунат, ёлгизлик ва черковнииг кенг залларидаги
салкиндан Жюльенни ширин мудрок, босди. У бинонинг
бошка канотини назорат килиб юрган аббат Шанинг безовта килишидан чучимасди. Узига кузатиб туриш топширилган сул каиотда аста сайр килиб юрар экан, унинг рухи
омонат жисмтши деярли тарк этган эди. Жюльен мутлако
хотиржам эдн, у кафоратхоналарда бир неча такводор аёллардан булак х,еч ким йуклигига ишонч хосил цилганди;
шу тобда унинг кузлари очнк эди-ю, аммо хеч иимани курмасди.
Аммо у яхнги кийингап икки аёлнинг тиз чукиб турганини кургач, бир оз ^ушига келди: улардан бири кафоратхоиада, иккинчиси эса шундок ёнгииасида, иастаккина
курсичада ибодат килмокда эди. У шу тобда кузлари хеч
иимани курмаса х;ам дафъатан у, ё узига топширилган вазифа масъулиятиданми, ёки аёлларнинг хушбичимлигига
Койил колгапиданми, кафоратхопада хозир рухоний йуклигини эслаб колди. «1 \изик»“ Дея хаёлидан утказди у, — шу
Кадар ху дожуй экаплар, нега бу башаиг хонимлар хозир
кучадаги мехроблардаи бири олдида ибодат кплишмаянти?
Агар бу хонимлар асилзода булишса, у холда’нсга биронта
балкопда, хамманипг куз унгида савлат тукиб утиришмади? К у п л а г и т ш г баданига чиройли ёнишиб турпшини кдранг! Пакадар гузал экан а!» Ш уларпи дилидап утказар
экаи, йигит аелларнинг юзини курпш умидида к^дамини
секпплатдп.
Тавбахонада тиз чукиб турган аел бу сув сепгандай
ж имж итликда Жюльеннинг кадам товушини эшитиб, аста
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бошини угириб наради. Шундан сунг у бирдан кичкириб
тоборди-ю, хушидан кетди.
Х,ушидан кетгач, у чалканчасига йикила бошлаган эди,
шундок оркасида утирган дугоиаси унга ёрдамга отилди.
Ш у захоти Жюльен йнкилиб тушаётган хонимнинг елкаси
ва буйнини куриб к,олди. Унинг кузи узига яхши таниш
булган ажойиб дурлар шодасига тушди. У де Реналь хо
нимнинг сочларини таниганидан сунг холи не ксчганини
билсаигиз эди! Бу уша эди. Дугонаси иик,илиб тушмаслиги
учун унинг бошини суяб турган аёл эса Дервиль хоним
эди. Жюльен эс-х,ушини йукотиб, улар томон отилди. Агар
Жюльен вактида уларни суяб колмаганида, де Реналь хо
ним уз огйрлиги билан дугонасини хам йикитиб юборган
буларди. У уз елкасида де Реналь хонимнинг оркага ташлаиган бошини, унинг мурданикидск онпоц оцариб кет
ган чехрасини курди. Йигит Дервиль хонимга уни тукима
стулга суянтириб утказишда ёрдамлашиб юборди.
Д ервиль хоним угярилиб к,аради~ю, шундан кейингина
уни таниб цолди.
— Кетинг, таксир, дархол кетин г!— деди у газабнок
охангда.— У сизни курмаса булгани. Сизни куриб дахшатга тушмайдими ахи р ,— сизни танимасдаи илгари кандай
бахтли эди-я. Ахлок,и бузук одам экансиз. Кетинг! Заррача номусингиз булса, дархол кетинг бу ердан.
Б у гап шундай бир амирона охангда айтилган, Жюльен
эса шу кадар эсанкираб колган ва эс-хушини йукотган
эдики, у дархол нари кетди. «У доим мендан нафратланарди», дея уйлади у Дервиль хоним хакида.
Худди шу пайт черковда оломон олдида келаетган попларнинг пингиллаб оят уциши эшитилди: санам юриши
иштирокчилари кайтиб келмокда эди. Аббат Ш а Бернар
бир неча бор Ж юльенни чакирди; аммо йигит унинг о вози
л и эшитмади; нихоят, аббат Ж ю льеннинг олдига келиб,
рамакда жони колган йигитни кулидан ушлади-да, уни
бекиниб турган устун ортидан олиб чикди. У Жюльенни
епископга таништирмокчи эди.
— Мазангиз кочибди, бутагинам,— деди у Ж ю льен
нинг ранги докадек окариб, деярли кимирлашга мажоли
етмай турганини кургач.— Бугун жуда куп ишлаб юбордин ги з.— Ш ундай дея аббат унинг култигидан тутди.—
Д ан и юринг, сув сепувчи утирадиган манови курсида,
менинг оркамда утирасиз, мен эса сизни пана килиб тураман. (Улар энди черковга кираверишда, катта эшик ёнида
туриш арди.) Тинчланинг, хазрати бузрук етиб келгунларига кадар хал и йигирма минут вактингиз бор. Узингиз1 5 -1 8 6 6
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га келишга х^аракат дилинг, х,азрати бузрук утаётганларида* мен сизни суяб тур.гизаман, ёшим бир жойга бориб кал
ган булса-да, узим жуда бакувватмаи.
Бирок, епископ куринганида, Жюльен шу кадар титраб
турардики, аббат Ша уни еппскопга таништириш ниятидан
воз кечишга мажбур булди.
—
Хафа булманг, бутам, — деди у йигитга,— мен яна
бир мавридипи толарман.
Кечкурун аббат семинария ибодатхонасига ун кладок
шам элтиб беришнп буюрди. Унинг айтишича, бу шам л ар
ии уз вактнда жуда эпчиллик билан учирган Жюльен тежаб колган эмиш. Бу га и га и шопинг кийин эди. Бечора
йигитнинг узи шу тобда учпб колган шампи эслатарди, у
дс Реналь хонимни курганндаи сунг бутунлай эс-х,ушини
Йукотиб КуЙГаПДН.

XXIX

Биринчи галаба
У уз замоиасшш, уз улкасини яхши урганиб олди, энди
уш ш г егани олдида, емагали
ортида булади.
«Д а р а к ч и »

Бнр купи эрталаб каттлккул аббат Пирар уни ^узурига чаКириб колганида Жюльен соборда соднр булган уша вокеадап сунг х,амол узига келолмай, чукур хаёлга чумнб юрган
эди.
—
Х,озирпша жалоб аббат Ш а Бернардаи хат олдим,
мактубида у сизни жуда мактабди. Айтлшпм мумкипки,
сизпинг хулк-атворингиздан бирмунча хурсалдман. Гарчи
бу хислатларингиз дархол кузга ташланмасагда, сиз жуда
э\ти ётсизли к билан бемулох,аза иш киласиз. Лекин шу
билан бирга юрагпнгиз тоза ва х,атто олнжаиобдцреиз*.
ацл-идрокштгиз х;ам тип рок. Хуллас* ензда алдакаидан
истеъдод учкунларили курастирманким, уни кодрламо!^
даркор булади.
Мен шу ерда ун беш йил зах,мат чекдим, энди мазку р.
махфилшт тарк этмоккя мажбурмеп: менинг ж и п о ятт *
шундан ибораткн, семнпарнстларни уз х,олига куйиб бер-г
днм ва сиз менга кафоратхонада махфий жамндтлдрии
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иа^агбатлаптирдтям^ на таъкиб этДим: Б и р о к бу срдан ж у 
наб кетмокданавв&л сизга бирор я^хгнйлик кнлсам деймай.
Агар яхдонингиздан тони л га и уша карта — Аманда Бинэнинг адрсси булм'аганида мен икки ой бурун сизнинг
гамиигизни еган булардпм. Мен сизин Таврот ва Инжил
буйича репетитор этиб тайинлайман.
Далби миннатдорчилик туйгусига тулиб-тошган Жюльей худога шукрона кслтирмок учун аввал тиз чукмокчи
булди-ю, бирок юраги самимийрок булишга даъват этди.
У аббат Пирарнинг ёнига келди-да, унинг кулини упди.
— Бу ш ш аси булди? — дея кичкирди жахл билан
директор, аммо Жюльеннинг кузларидаги ифода хозирги
килган ишидан анча куп рок нарса хак,ида хикоя килмокда
эди.
Аллакачонлардан бери нозик рух,ий кечинмаларни учратмай куйган аббат Пирар унга гоят ажабланиб караб
турарди. Унинг бундай узок, тики лиши директорнинг дилидагини сездирнб куйди: унинг товуши калтираб кетди.
— Х,а, ха. бутам, мен сенга мехр куйиб колдим. Худо
шохпд, беихтиёр шундай булди. Менинг бурчим адолатли
булмоклик, мен хеч кимдан нафратланмаслигим хам, хеч
кимни суймаслигнм хам даркор. К елаж акда хаётинг огир
булади. Сенда пасткаш кишиларга хакорат булиб туюладиган хислатларни сезадурман. Х,асад ва бухтон сени умрбод
таъкиб этади. Такдир сени каёкда йулламасин, тенгдошларинг сендан доим нафратланадилар, агар хатто сенга
узларини дуст килиб курсатган такдирларида хам факат
сени халок этмок ниятида шундай кнладплар. Сенга факат
бир нарса ёрдам килиш и мумкин: узингга бино куйганинг
учун жазо тарикаслда сенга нисбаган м укаррар равишда
нафрат кузгатадиган хислатлар инъом этган худодан булак
Хеч кимга суянма. Сенинг ахлокинг хар кандай таъналардан юкори булмоги лозим — сен учун ягона иажот йули
ана шунда. Агар хакикатга огишмай риоя кил сайг», дунь
манларинг бир кун эмас-бнр кун албатта забун булгай,
Жюльен и ли к с уз эшитмаганига шу кадар куп вакт
булган эдики,*— майли, бу ожизлигини кечирамиз,— кузларидан тиркираб ёш чикиб кетди. Аббат Пирар унинг
слкасидан кучиб, багрига босдн, шу тобда иккови хам
ХУзур кплаётган эди.
Жюльен кувончидап узини кунрга ж °й тона олмай колд и ,б у кахрамонимиз эришган биринчи галаба булиб, ундан
келиб чикадиган имтиезлар эса б ен и \о я улкаи эди. Ф акат
куп ойлар давомида бир даки ка хам ёлгиз к ола олмай, юмшоцрок килиб айтганда ярамас, куп урииларда эса токат
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Килиб булмайдигап даражада жирканч сиифдошлари ора
сида яш аш га махкум этнлган одамгниа бушшг кадрига
етарди. Уларнинг бакирнб-чакирншларининг узи сезгир
одамни ж ш ш п килиб куйиши мумкин эди. Упкадан худо
бергап, корни тук, тоза кийинган бу м уж иклар уз севинчларини кпчкириб изхор килгапларидагипа купгиллари
жойнга тушардн.
Энди Жюльен ёлгиз ёки деярли ёлгиз узи, бошкалардан
тахминан бир соат копии овкатлаиардп. Упда богиинг калитн булиб, 11 Игит у ерда х,сч ким булматан пайтлари сайр
Килиши мумкин эди.
Жюльен энди узидан камрок, нафратлана бошлаганларини куриб. жуда х,аирон булди, у булса, аксннча баттаррок ёмон куриб колишса керак. деб уплатам эди. Энди
талабалар унинг гапга аралашмай юрмшмнн ахмокона
манманлпк деб хисобламай куйгандилар, булмасам у ана
ш у хам мага аёп булган хислати туфайли узига озмунча
душман орт'Пфдими! Унинг атрофида яшайдиган бу тупори йпгнтларга Ж юльеннинг одам ёк/гирмаслиги энди уз
кадр кпмматппи билиш булиб туюларди. Бора-бора ундан
деярли иафратлапмай куйдилар, айникса энди унинг шогирдлари булиб колган ва Жюльен жуда назокат билан
муомала кнладнгаи пастки курс семинарист лари унга ихлос куя бошлагап эдилар. Аста-секип уппнг тарафдорлари
хам пайдо була бошлади. у и и Мартын Лютер деб аташ эса
энди ноурин х,азнл хисобланардн.
Лекин унинг дустларн, унинг душ м анларш ш санаб
утирпшдап не .\ожат? Буларнннг бари кабохатдап иарига
утмаиди. бизнииг тасвиримиз эса хаккоиий булгаин сайцн
кабихрок, булиб боравсради. Аммо халкнинг ахлокпни тарбиялаш билан факат шулар шугуллаиади-ку, уларсиз
халкнинг а\вол и не кечади? Бирон кун келиб газета поппинг урпппи боса олармикин?
Жюльен репетитор килиб тайинланганпдан буён семи
нария дпрсктори у билан гувохларспз гаплашишдан узини
олиб кочиб юрди. Бу унинг эхтнёткорлпги эди. Бу эхтиёткорлик узи учуй хам, шогирд учун х а м фон дали булса-да,
аввало, сипов эди. Цаттиккул янсенист аббат Пирар, агар
биронта одам сенинг назариигда баъзи фазилатларга эга
булса унинг орзу-максадлари йулига тусик куйиш керак,
деган коидага каттик, амал киларди. Унннгча, агар уша
одамнинг фазилатлари хакнкий булса. у барча-туенкларни
спг и б ута одарди.
Ов мавсуми бошлапди. Фуке Жюльеннинг онласи иомидан семнпарияга кийнк билап тунгиз юбормшнн лозим
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топди. Ов кцлпнгаи. бу хдивопларни коридорга, ошхона
билан емакхоца уртасига куйишди. Семинаристлар тановул килгани кета туриб, уларни уша ерда куришди. Талабал ар уларни кандай цизпцищ бил ап томоша цплганларини бир курсангпз эди! Тунгиз, хатто улик \ол д а хам пастки
синф соминаристларининг юрагшш ёрарди, улар курка'писа ушш г цозш; тишиии ушлаб куришарди. Бутун хафта
давомида барча соминарнстлар ана шу нимталарии гапнриб юрншди.
Ж юльеннинг оиласнни жампятнинг хурмат к ил и ниши
лозим булган табакасига кушиб куйган бу тухфа унга писбатан булган хасад па нафратга какш аткич зарба берди.
Жюльен бойлнк билан эъзозланадиган устунлик хукукига
эришди. Яхши укийдиган семинаристлардан Шазель ва
бошкалар унга хушомад кила бош ладил ар ва хатто, бошндан ота-онасининг бадавлат эканлигини маълум кил май,
уларни иулга нисбатан беихтиёр хурматсизлик килпш га
мажбур этгани учун Жюльендан упкалаб хам юрдилар.
Бу пайтда рекрут сафарбарлиги утаётган булиб, Ж ю ль
ен семинарист сифатида харбий хизматдан озод цилинган
эди. Йигит буни эшитгач. каттик, изтиробга тушди. «Мана,
йигирма йил мукаддам мени кахрамонлик мандонига бошлаши мумкин булган шу дакика хам мен учун бутунлай
утди-кетди!»
Бир куни у ёлгиз узи семинария богпда сайр килиб
юриб, деворнн тузатаётган гншт терувчиларнинг сухбатини эшитиб колдн.
— Мана, бизнинг павбатимиз хам келди. Янги чакирик
эълои цнлишибдн.
— Х,а, анависи булганида жоп деб бораверардик-а!
Бугун гншт терувчи булсанг, эртасига офицер булиб
кетардипг, хатто генерал хам булиш мумкин эди, шунаКасиям булган, дейишади.
— Энди, огайни, бупакаси булмайди! Аскарлпкка фаКат яланг оёклар боришади. Муллажирппгн булганлар
у ида колишади.
♦
— Ф акир булиб тугилган умрбод факирлигича колавсради, бор гап шу, о п т а .
— Ун^ улди дейишади, шу гап рбстмикин? — дея гапга
ара^ашди учинчи гишт терувчи.
Бу Гапни, ошйа, хамённ катталар тукиб чикаришЁ^лмасам-чи, роса юрагипи олиб куйган эди-да уларЙйНг.
‘1
— Унинг даврини олгииу хозирги даврни кара, осмоП
бйлай ер дейсап! Таажжуб, маршалларишгнг ^зн унга
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хиёнат килишдн-я! Дунёда шуиака соткинлар х ам булар
экан-да!
Бу сухбат Жюльенга бирмунча тасаллн берди. У йулида
давом этар экан, хурсинпб, узнча:
«Мана у, ягона подшоу, эл эъзозлар унинг арвоуин»
дея такрорларди.
Имтихонлар пайти келди. Жюльен жуда яхш и жавоб
берарди: у х,атто Шазсль \а м узининг барча билимларнни
намойиш килиш га харакат килаётгаиннн яццол куриб
турарди.
Биринчи куни уша машхур катта викарий де Фрилср
томонидан тайинланган жаноб имтихон олувчилар узларига аббат Пирарнинг севимлн шогирди деб айтишгап анави
Жюльен Сорелнн руйхатнинг биринчи, хеч булмаса нккинчи сатрнга ёзишга мажбур эканликларидаи роса таъблари тиррик булди. Семинарпяда, Жюльен бош имтихон
варакасида хам барча фанлардан биринчи у ринга чицади,
демак, епископ хазратларининг уйидаги зиёфатга ташриф
буюриш ш арафига хам у муяссар булади, дея бахс бойлашмокда эди.
Бирок сунгги имтихон пайти у азиз-авлиёларга дойр
саволга жавоб бераётганида, бир маккор рухоний унга
авлиё Иероним ва унииг Цицеронга булган иштиёци тугрисида бир неча савол берди-да, сунгра Гораций, Виргилий
ва бонща мажусий шоирлар ижоди хакнда гап очди. Ж ю ль
ен уртокларига билдирмай бу муаллифларнинг куплаб
ш еърларини ёд олган эди. У уз муваффакиятидан рухланиб, каерда турганиии упутиб куйди ва имтихон олувчининг такрорий саволнга жавобан илхом билан Горацийнинг касидаларини ёддан укиб, уларни изохлаб бера бош
лади. Имтихон олувчи илхомланиб ш еър укиётган Ж ю ль
енни йигирма минутга уз холига куйиб берди-да, сунг
бирдан газабли туе олиб, шундай нопок ишга вацтини
бекор сарфлагани хамда миясини нахс ва бефойда гоялар билаи бул га т га ни учун унга каттик, танбех бера бош
лади,
—
Мен ахмокман, таксир, сиз мутлако. х а к с и з,— дея
жавоб килди Ж юльсп итоаткорлик билан, пихоят, узига
Кандай фириб бергапларннп тушуннб.

Имтихон олувчининг бундай хийласи х а т т о ; семинаристларга хам пасткашлик булиб туюлди-ю, бирок Безансонда махфий жамиятларнипг бутун бир шохрбчасшш
йулга куй га н ва П арнж га юбориб турадигаи маълумотлари
билан судьялар, префектлар ва хатто гарнизон штабининг
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олий бош л и к л а р и ни х а м згтр титратаднган маккор одам, а б 
бат до Фрилер жаноблари учун кудратлн цулларн билан
/Кюльеппппт псмп каршиспга «198» ракамппн ознб ■купишга
халал бермади. Аббат шу пул билан уз дугпмаии. япссиист
Пирарнппг таъбппи тиррик ь*,плпН1 имкопинтн тугилио
Колганндал хурсанд эди.
Мана, ун ннлдиркн. жаноб до Фрплор к у л и дан колган
,\амма шиларпи килиб, унн семинарии директор*)! лавозимидап туширишга х.аракат килиб юрардн. Аббат Пирар
Ж юльенга ургатгаи ахлок кондадарнга узи хам амал
килардн, у софдил па диёнатлн булиб, игпогарлик билан
шугулланмас па уз вазифасини сидкндилдан бажарар эди.
Аммо бахтга карнш, тангри уни б ад ж а\л килиб яратгаи
эдики. бундам одамлар ранж-алам па нафратдан каттик
изтироб чекадилар. Уггга нисбатан антллгаи хакоратли гаплардан бнротггаси хам бу отангкалб одамда из колдирмап
утмасди. У т у паитга кадар хам юз марта истеъфога чиккап буларди-ю, бирок тангри болгплаб бсрган бу лавозимда
хакикатан хам фонда келтираётгапига спдкнднлдап ишонарди. «Мон мунофиклнк па бутпарастл и к йулига гоп соляп м а н » , дерди у узига-узн.
Имтихонлар бошланган паитга кслпб у Жюльен билан
нккн опча гаплашмал юрган эди, бирок имтихон патижалари хакида расмий билдпрпш хати олиб, назарида семлпарпянипг фахри хнсоблангап уз шогирдининг псми каршиснда <(1Г>8» ракамипи кургач, тоби кочпб, бир хафтача
курпа-тушак килиб ётиб к°лди. Пу каттнккул одам энди
зийраклик билан Жюльенга куз-кулок булиб туришдапгнна таскип топмокда эди. У Жюльснда па кок саклаш, на
уч олиш пстаги, на р у \а п туш куплик аломатлари борлигига ишонч-х,осил килгач, терисига сигмай кетди.
Орадан бир иеча хафта 54гач. Ж ю льепллпг номпга хат
келди. Йигит уип курди-ю. аъзопп бадаиида титрок турди:
копвертга П ариж штемпели босилгпи эди. «Ппхоят. де
Реналь хоним менга бир вактлар бергаи паъдасини эслабди», дея хаелидан утказди у. Поль Сорель деб имзо чсккан
ва узини унинг кариндоши' деб атагап каидайдир жаноб
Ж юльенга беш юз франклик чек юборибди. Хатда, агар
Ж юльен машхур лотин муаллпфларипи бундан буён \а м
шундан иштиёк билан ургапаперса, хар лили шунчадаи
пул олиб туражаги антллгаи эди.
«Х^а. бу до Реналь хоним. бу ушапииг мехрибонлпги! —
дея кулглн и и и б улларди Ж ю л ь ен .— У менга тасалли бсрмокчи булибдп, лекин нега биронта хам дустона суз ёзмабдн?»

Йигит бу хат хусусида каттик япглиш ган эди; уз дугоиаси Дервиль хонимиицг таъсирига тушиб колган до Р е
наль хоидад щу купларда уз килмиш ндап.адттик пушаймон
булиб юрган эди. У бутун хаётини тубдан узгартириб
юборган бу ажойиб нигнтни баъзап беихтнёр эслаб колардн-ю, бироц унга мактуб йуллашга ж уръат этмасди.
Агар семинария тили билан гапиришга жазм этадиган
булсак, биз эхтимол бу беш юз фрапкпинг пайдо булишини
муъж иза деб тан олардик ва бу тухфанн Ж ю льенга инъом
этмок учун такдир курол килиб танлагаи жаноб де Фрилернинг узларн юборган булса керак, деб айтгаи булардик.
Бундан ун икки йид мукаддам Жаноб аббат де Фрилер
Безансои шахрнга кулида кичкнна бир чамадон билан кир^йб келган эди. Айтишларича, ушанда унинг буд-шуди ана
шу чамадон га ж о булган экан. Энди эса у шу атрофдаги
энг бадавлат помешчиклардан бирн булиб колган эди. Аста-секип бойиш жараёнида у алдак,айси ср-мулкиинг ярмини сотиб олгап экан, уша м улкш ш г колган ярмн эса мерос тарицасида жаноб де ля Молга утибди. Ана шу ер-мулк
бу мухтарам зотлар орасида катта тортишувшшг келиб
чикиш нга сабаб булнбди.
Узининг Париждаги нуфуз ва саройдаги лавозимларига
карамай, жаноб маркиз де ля Моль Безапсонда, айтиш 
ларича, прсфектларпн ишга куйиб, пшдан оладиган ка т 
та викарнйга царшн кураш олиб бориш анча хавфли эканини сезиб колди. Бирок бюджетда назарда тутилгаи бирор
Кулайрок, бахона билан узига эллик минг мукофот пули ундириб олиб, кандайдир эллик минг франк учун аббат де
Фрилер билан тортшпувга чек куйиш уриига маркиз уз
сузида каттик, туриб олди. У узини хак Деб хисобларди:
накадар мустахкам далил бу — %а*улик!
Л екин мархамат килиб бизга бир нарсани айтинг-чи,
дунёда одам кплишп, хаётда уз йулйни топиб олишига кумаклашиб юбориши лозим булган угли ёки бирор цариндоши топ ил манд ига н судья зоти бормикин узи?
Зеро, бу хакикатпи кузи кур одам хам укиб олмоги
учун жаноб аббат де Ф рилер суднинг биринчи хУкмини
уз фойдаснга чнкарншга эришганидап сунг орадан бир
хафта утгач, епископ хазратларининг карстаспда уз адвокати олдига бориб, унга уз кули билан Ф ахрий Легион
крестини топширди. Ракиб томоннинг бундай катъий хара*
катидан бирмунча эсаикираб колган ва адвокатларининг
хали-замон таслим булишидан чучиган маркиз де ля Моль
маслахат сураб аббат Шеланга мурожаат килди, у эса уз
навбатида, маркизга жаноб Пирарнн тавсия этди.
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Биз"бабтг этастгап векеа.тар -содир булгаппда уларнинг
орасидаги мутгосабйт бир неча йилдан бори -даном- этиб келаётгаи эдп. Ж аноб Пирар бу ишга жон-ж а^ди билан киришнб кетди. Маркизпинг адвокатлари билап муттасил учрашиб турар экан. аббат унинг даъвосини яхш илаб урганиб
чидди ва маркизпинг хадлигига ишонч хосил дилгач, дудратли катта викарнйга дарши курашда очиддан-очид ж а 
ноб до ля Моль тарафиии олди. Бу бсадаблик жаноб де
Ф рилерш ш г иззат-иафеига даттид тегди. Келиб-кслиб
дандайдир арзимас янсснист унга дарши чпднб утирса-я^
—
Узини дудратли деб хисобла/йдигаи манови сарой
асилзодаларинниг холнпи бир кури н г,— дорди аббат де
Фри лор узи ннп г я дин дустларига.— Жаноб де ля Моль
узлариилнг бсзансонлик айгодчнларига арзимас бир крестча олиб берншни хам лозим тоимадилар, агар уни ишдан
олиб ташла'шеа, парно хам дилмайдилар. Булмасам, бу
мухтарам пэр, менга езишларнча, хар хафгада каида дилмаи заигори ленталарипи тадиб олиб, адлня министрининг
ким булпшидан датъи назар, унинг мсхмонхонасига ташриф буюрар аканлар.
Аббат Пирарнинг барча харакатларига дарамай, жаноб
дс ля Моль, гарчи адлня министрп билан, хусусан, унинг
идораси билан доим яхш и мупосабатда булса-да, олти йиллик урпиишлардан сунг фа дат даъволаш иш да бутунлай
енгнлмадн холос.
Иккови хам сиддидилдан шугуллапаётган шу иш юзасидан аббат Пирар билан мунтазам хат ёзишиб турар экан,
маркиз охир-однбатда аббатнинг зукко адлига дойил
долди. Аста-секин, жамиятда тутгап уринларидаги улкан
тафовутга дарамай, уларнинг ёзишмалари дустона рух
касб этди. Аббат Пирар турлн йуллар билан зугум утказиб, уни истеъфога чидишга мажбур этмоцчн эканликларини маркизга хабар дилди. Унинг фикрича, Жюльсп учун
атайллб уйлангап жирканч фирпбгарликдаи газаби дайнаган аббат бу водеани бошдан-оёд маркизга ёзиб юборди.
Узининг пихоятда бадавлат экаплигига дарамай бу
мансабдор сира хам хасис эмаедн. Шу пайтга дадар у
даъволашув туфайли дилинган почта хараж атларининг
урнинн доллэш учун аббат Пирарни бир оз пул олишга
кундиролиай келарди. Ана шунда унинг миясига аббатнинг севимли шогирдига беш юз франк юбориш
фикри келиб долди.
Ж ан^б де ля Моль хатто уз дули билан илова хати хам
ёзиб юборди; .Шундан сунг у аббатпинг узи хадида хам
аслади.
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Кунлардап бир кун аббат Пирар бир энлй'К Эсат^чэлди,
хатда- ундан бир мух,*ш нш юзас^ид^н Б р а н с о н касабаларидан бнридаги аллакайсп ме\моихоната дарх^ол етиб нелиш
ни илтнмос цплишганди. Мех,монхопада уни жаноб де ля
Молнннг иш бошкарувчисн карши олди.
—
Жапоб маркиз менга уз карсталарипи сизнинг ихтперингизга бсрнб цуйншии топширдилар, — деди унга
бош карувчи.— У киши, сиз мапови хат билан танншиб
чиккаиппгнздап сунг, турт-беш кунлардан кейин Парижга
жунаш дан бош тортмасапгиз керак, деб умнд киладилар.
Сиз белгилашпи лозим топгап мух,лат ичида эса, мен жаноб
маркизиипг шу ердаги, Франш-Контэдаги ер-мулкларини
айланпб чикаман. Шундан сунг, сиз истаган пайтда П а
риж га ж у на им из.
Хат цисцагппа эди:

«Менинг цадрлн аббатпм, уша провинциал галваларнииг баридан кутулипг-да. Парижнпиг мусаффо хапосидан
пафас олнш учун бу ерга келинг. Сизга уз экипажимни
юборяпман — Сизнинг царорингпзии турт кун кутишни
бутордим, Узим эса Снзни П ариж да ссшанба кунигача
кутаман. Парижпннг шундоц ёнгииасида жойлашган
ажойиб кавмлардап бириип Сизнинг
тасарруфннгизда
цолдирмоцучун Сиздан тацсир. биргипа «ха» деган сузии
кутишяпти. Б ул аж ак кавмингиз орасидаги энг бадавлат
одам Снзни х,оч качон курган эмас, бирок унинг Сизга
накадар содик эканини тасаввур \а м кила олмайсиз, бу
одамнинг кимлигипи билмок/ш булсангиз, у
маркиз де ля Моль».

1\атти кку л аббат Пирар. узи х,ам билмаган \олда, душманларга тулиб-тошган уз семипарпясини жуда яхши курарди, мана ун беш йнлдиркп. унинг бутун фикр-хаёли ана
шу сем и парняга баги шла пган эди. Жапоб де ля Мол нинг
мактуби аббатга худди уни огир, лекин мукаррар операция
Кил иш учун келган жаррохдек таъсир этди. Унн пшдан
олишларн аппк, эди. Аббат бошкарувчн билан уч кундан
сунг учрашишга келшииб олди.
Ц ирк саккиз соат давомида у жуда иккиланиб юрди.
Ппх,оят, аббат жапоб де ля Молга хат езди ва епископ хазратларига мактуб бнтди. Мактуб экклезиастик услубнипг
хакикнй дурдонасп булди-ю, бирок, хиёл узунрок чнкди.
Чукур хурмат эхтпром билан сугорилган бундай бежнрим
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иборалардаи яхширогнни уйлаб топиш амримах,ол эди.
Бирок жалоб де Фрилернн уз бошлиги олдида бирор соат
мушкул ах,волга солиш учун мулжаллапган бу мактубда
жиддий шикоят учун барча асослар бутун тафсилотлари
билап баён этилганди. Бу зугумларга, тирнок орасидан кир
излашларгача аббат олти йилдан буён бардош бериб келар экан. Лскип охнри епархияни тарк эгмокка жазм
цилибди.
Уиинг омборидан утин угирлашар экан, итипи зах,арлашибди ва хоказо, ва х,оказо.
Мактубни ёзиб тугатгач, аббат барча ссминаристлар
Катори соат саккизда ухлайдиган Ж ю льенни уйготиб келишпи буюрдн.
— Епископнннг саропи цаерда жонлашганини биласизмн? — дея мурожаат килди у Жюльенга соф лотин тил и д а.— Ну мактубни х,азрати бузрукка элтиб борасиз.
Сизни бурилар галаенга юбораётганимни яш ирмайман.
Сиз факат куз ва кул о к булмогиигиз даркор. Жавобларипгизда х,сч кандай ёлгопга йул куймапг, лекпн савол
берувчи одам сизга зиён келтирса, эхдимол, чип кунгилдан
хурсанд булпшини \ам унутманг. Б у макоиии тарк этмокдан аввал сизга шундай енновдаи утмокка имконият бераётганимдан багоят хурсапдман, бутам, зеро сиз элтиб берадиган ушбу мактуб менинг истеъфога чпкмок х,акидаги
аризам эканлигини сиздан сир тутмокчи эмасман.
Жюльен турган жойида котиб колдн. У аббат Пирарга
каттик мех,р куйг'ан эди. Шу тобда Ж юльеннинг эхдиёткорлиги унга: «Бу х,алол одам семииариядан кетгач, Исо
Калби партияси мени кувгин килади ва эхтимол, бутун
лай х,айдаб юборади», дея бех,уда таъкндламокда эди.
У узи х,акида уйлай олмасди. Ж юльен тараддудга ту
шиб колганди, чунки у устозига бир гап айтмокчи эди-ю,
бирок уни огир ботмандиган килиб айтишнинг йулини
тополмай гаранг булиб турарди.
— Хуш, нима гап, дустгинам? Нега кетмай турибсиз?
— Гап ш у н д ак и ,— деди ийманибгина Ж ю л ьен ,— эшитишимча, сиз семинарияда шунча йил р а\б ар л и к килиб
сира пул жамгармаган экансиз. Менинг эса олти юз ф р ан к
пул им бор...
Куз ёшлари гапиришга халал бермокда эди.
— Бу х,ам эътиборга олинади.— дея совуцкина жавоб
Килди ссминарйяпинг собик директор». — Саройга тезрок
жунаиг, вакт х.ам кеч булиб колди.
Тасодифаи бу кеча епископ кабулхопасида жаноб аббат
де Фрилер навбатчи экан. Х,азрати бузрукннпг узларн эса

ирефектурадаги зиефатга кетган экаплар. Шундай килиб,
Жюльен мактубни жаноб де Фрилернинг узига топпшрди,
бирок йигит угпшг кимлигидан бехабар эди. албатта.
Ж юльен аббатпинг епископ номига ёзилган хатни та^
каллуфсизлик билан очганини куриб, ^айратга тушди.
Катта викарийнинг чнройли юзида аввалнга хурсандлик,
таажжуб акс этди, кейин эса ташвпшли бир ифода пайдо
булди. Аббат мактубни укир экан, унинг хуспига копил
К ол ган Жюльен унга яхшилаб разм солишга улгурди. Агар
юз тузилишннипг аллакайси жихатларида утакетган кувлик акс этиб турмагаиида, бу аббат жуда салобатли куриниши мумкин эди. Мабодо у узининг чиройли юзидаги ифодани бир лахзагииа унутса, ёлгончилиги хам ссзилиб коладигандек туюларди. Унинг олдинга туртиб чиккан бурни
ажойиб тугри чизик, хосил киларди-ю, бирок бахтга карши
бу басавлат чехрани тулкииииг тумшугига ухшатнб куярди. Хонаси келганда шуни хам кайд килмогимпз керакки,
жаноб П ирарш ш г истеъфосига гоят кизикиб колган аббат
жуда башанг кийипгап эди. Илгари биронта хам рухонийнинг бундай кийинганини курмаган Жюльенга бу хол жуда
ёки б тушди.
Орадан анча пакт утганидан сунг Жюльен аббат де Фрилериинг алохида истеъдоди нимадан иборат эканлигини
билиб олди. У узепископи, Парижда яш ашга урганиб кол
ган ва Безансонда узини худди сургуи килингандек хис
этадиган ширине уз кариянинг кунглини овлашга уста
экан. Епископнинг кузи ожиз булиб, баликдан пиширилган
таомларни жоиндан хам яхши кураркан. Аббат де Фрилер
эса еинскои хазратларн тановул килаётганида, балиц килтаноклариии олиб ташлаб бераркан.
Жю льец истеъфо хакидаги аризани кайта укиб чикастган аббатга нндамай тикилиб турар экан,дафъатан эшик
шараклаб очилди. Хонага шоша-пшиа башанг кийннгаи
малай кириб келди. Йигит эшик томон угирилиб карашга
аранг улгурди: у куксига хоч осган ж и ккаккии а чолии кур
ди. Жюльен дархол тиз чукди-ю, икки букилиб таъзим килди; егшекои унга караб мулойим жилмайганича утнб кетдц.
Хушрун аббат епископнинг ортидап пчкари кириб кетди-ю,
Кабулхондда ёлгиз узи цолгаи Жюльен атрофидагн ха шах
мат ни бемалол томоша кила бошлади.
Узок мух.ожирлик маш аккатларидан зукко акли чпниккан Безапсои еиископи етмиш беш ёшга борган кария бу
либ, у ун йилдан сунг нима булиши хакида мутлако тащвиш килмасди.
— Кузлари тийрак анави семинарист ким булди? —
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дея суради епископ. — Ахир улар менинг уставимга биноан
аллакачон ётган булишлари керак эмасмиди?
— Кафолат бернб айтишим мумкиики, бунисининг
кузида уйкудап асар х,ам йук, х,азрати бузрук. У бизга
багоят му\им хабар келтирди: епархиянгизда колган ягона
янсснпст истсъфога чнкиш х,ак,ида ариза бернбди. Них,оят,
анави ярамас аббат Пирар ундан нима исташларини тушунибдн.
— Шунаками! — деди кувлик билан жилмайиб епис
коп.— Бах,с бойлашим мумкин, сиз унинг урнига танлаган
одамиигиз аббатга сира х,ам тенг келолмайди. Шу боисдан
х,ам, сиз бундан одамларнинг кадрига етмогингиз учун
мен уни эртага тушлик зиёфатга таклиф киламан.
Катта викарий янги директор вдкида гап очмоцчи бул
ди. Бирок бугун иш билан шугулланишга хуши булмаган
прелат унга караб деди:
— Бошкасининг келишига ижозат этмокдан аввал ма
на бунисининг кандай кетишинп бир курайлик-чи. Анави
семииаристни бу ёкка чакирииг, иораенданинг тили х,акикатнп с уплата й.
Жюльенни чакиришди. «Х,озир икки инквизиторга
дучор буламап», дея уйлади у. Йигит калбида илгари
сира х,ам бундай жасорат \ис этмаганди.
У хонага кпрнб колганнда жаноб Вале подан х,ам башаигрок кийипган икки норгул хизматкор епископ х,азратларннн ечинтиришмокда эди. Прелат аббат Пирар х,акида гап очишдап аввал Жюльеннинг укишдаги муваффакиятлари тугрисида суранши лозим топди. У догматикадан бпр иеча савол б е р д и ю йигптпипг ,к а в о б л арнпи эшнтгач, лол булиб колди. Суигра у класснклар — Виргплин,
Гораций ва Цицеронлар пжоди х,акида сапол берди. «Ана
шу муаллнфлар менга панд берпшгапди, ушаларни деб
бир юз туксои саккизиичи урипни олгапдпм,— дея хаёли
дан утказди Жюльен. — Энди куркадигаи жоним йук,
узимпзин курсатишга урпннб курамнз». У чиидан х,ам
узини курсата олди, классикларии узи х,ам жуда яхши
биладиган прелат копил колди.
Прсфсктурадаги зиёфат чогида машхур бир киз Магда
лина х,акидаги поэманн укнган эдн. Кунгли адабиёт тугри
сида су\бат курпшпн истаб турган епископ Горацийнинг
бой еки камбагал утгациии семинарист билан берилиб мух,окама килар экан, тезда аббат Пирарпи хдм-, узининг бар
ча ишларннп \ам унутпб куйди. Прелат у ёки бу 'цасидани
ёддан укнр экан, баъзап хотпрасн панд бернб тутилиб
коларди, ана шунда Жюльен камсукумлпк бплан Шеърни
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келган жоиидан давом эттирйб, охи рига ча ук,иб берйрди.
Клшскопни айннк,са -бу ^’рнида Жюль^ншшг сухбат рух,и~
дан чициб кетмай, лотин тилпдагп йпгирма ёки уттиз
шеърни, худди семинария д а т куидалик ншлар хацида
Х.ИКОЯ цнлаётгаидск, узини эркин тутнб ук,иб бергани
хайратга солди. Улар Виргнлий хацида узок, гаплашиб
утир1Л&дн. Сухбат охирпда прелат ёш семинарнстни
мацтаб купи ш дай узини тутнб тура олмади.
— Сиз нлму фанда катта муваффаг;иятларга эришибсиз.
— Х^азрати бузрук,— дея жавоб кдьтди уйга Ж юльен,—
семинарияигиз сизга яна бир юз туцсон еттита макдовингизга муносиб укувчини тацдим этиши мумкии.
— Б у нима деганпнгиз? — суради прелат бундай рацамдан х,айратга тушиб.
— Сиз хазрати бузрукларига маълум к,илнш шарафига
муяссар булган бу гапни расмий гувохнома билан тасдицлашим мумкии. Бу йилги семинария имтих,онларида мени
хозир хазрати бузрукларининг мацтовига мушарраф этган
худди шу фаилардан жавоб бериб, бир юз туцсон саккизинчи уринни олдим.
— А-а! Демак, бу аббат Пирарнииг севимли шогирди
экан-да! — дея хитоб к,илди епископ кула-кула, жаноб де
Фрилерга цараб к,уяр экан. — Узиям шунаца булса керак,
деб уйлаган эдик. Лекин бу х,алол уруш. Шундай эмасми,
дустгинам,— дея кушимча цилди у Жюльенга цараб,—
сизни бу ёкда юбориш учун х,ойнах,он ётган жоииигпздан
тургазишган булишса керак-а?
— Х,а, хазрати бузруклари. Мен, Лошн Масихо байрами куни соборни безашда жаноб аббат Ша Бернарга
ёрдам бериш учун борганимни мустасно цилганда, умрим
бино булиб семииариядан ёлгиз узим чивдан эмасман.
— О р И т е ,— деди епископ.— Демак, уша пар богламларнни тахтирапон чамбарнга урпатиб, жасорат курсатган
одам сиз экапсиз-да? Мен х,ар йпли уларни курганимда
сескан^б тушаман ва бу пар богламларн биронта одамнинг
бошига етмаса эди, деб куркамап. Дустгинам, шу кетишда
сиз хали жуда усасиз. Бирок; мен снзнипг, шубхаснз, ажо
йиб мартабага эришитпингизда гов булмоцчи ва сизин очдан улдирмоцчи эмасман.
Шундай дея епископ бисквит билан май келтпрпшни
буюрди. Жюльен хузур килиб бу таомлардан татиб кура
бошлади. Аббат дс Фрилер эса ундан хам утиб тушди, зеро
у одамларнинг севиниб, иштаха билан тановул цилишлари
епископга ёк,ишини яхши биларди.
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Кечанинг шундай кунгилли утаётгаиидап борган сайип
мамнун булиб бораётган прелат Жюльен билан черков
тарихи х,ак,ида гаплашмокчи булди-ю, дархол Жюльен
уни тушуимаётганини сезди. Шундан сунг у Константин
давридагп Рим импернясида х,укм сургаи урф-одатлар
хакида с уз очди. Мажусийликнинг супггн даприга х,ам
X I X аерда хаётдан хафсаласи пир булиб, зерикаётган купгина кишиларни эзиб турувчн рухни безовталнк ва гумонсираш хос эди. Епископ Жюльен хатто Тацитнннг номпни
хам эшитмаганини курди.
У шу муносабат билан уз хайратини из.\ор килган эди.
Жюльен соддагина килиб семинария кутубхонасида бу
муаллифнинг асарлари пуклигшш айтди.
— Ах,, шунака денг, яхши, буни эшитншдан жуда хурсандман,— деди кув-ноклик билан епископ. — Сиз мушкулимни осон килдингиз: ун минутдан бери, сиз туфайли
бугунги кечанинг кунгилли утгани учун сизни кандай хур 
санд килсам экан, деб бошим котаётган эди. Уз семинариямда укийдиган талабанинг олим булиб чикпшини сира
кутмаган эдим. Гарчанд бу рухонийларга хос тухфа булмаса-да, сизга Тацитни совга килмокчиман.
Прелат ажойиб муковали саккиз томни келтиришни
буюрди-да, биринчи томнинг биринчи бетига лотин тилида
Жюльен Сорелга мукофот тарикасида илтифотли хадянома
ёзиб берди. Епископ лотин тилини нозик томонларигача
билиши билан фахрланиб юрарди. Хайрлаша туриб, у
Жюльенга бутун сухбатдан фарклп уларок жуда жиддий
ох,аигда деди:
— Йигитча, агар узингизни окилона тутсангиз, вактсоати келиб менинг епархиямдаги янги яхши кавмни
тасарруфингизга оласиз; бу кавм менинг саройимдан
узок булмайди, албатта. Лекин окил булмок лозим*
Тацитнинг томларини кутариб олган Жюльен епископ
саройидан таажжубланиб чикиб кетганида вакт ярим кеча
булган эди.
Х,азрати бузрук унга аббат Пирар хакида бир огиз хам
суз айтмади. Лекин Жюльенни хаммасидан хам купрок
епископнинг бекиёс назокати хайрон колдирди.-У илгари
хуштабиатлик узини шундай эркин ту^иш билан уйгунлашиб келишини хатто тасаввур хам килолмасди. Йигит уни
токатсизланиб кутаётган ковоги солик, аббат Пирарни курганида епископ билан унинг уртасидаги тафовутдан беихтиёр хайратга тушди.
— (Зш<1 иЫ сПхегип! (Сенга нима дейишди)? — дея
кичкириб суради аббат уни узокдан курган захоти.
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Жюльен епископ билан сухбатшш лотин тилида хиёл
тутилиб хикоя дила бошлади.
— Французчалаб гапиринг ва хазрати бузрук айтган
гапларнинг барини окизмай-томизмай айтиб беринг,—
деди семинариянинг собиц директори одатдаги курс лиги
билан.
— Епископдан ёш семинаристга хуп галати сов га булибди-ку! — дея тупгиллади у Тацитнинг ажойиб томларини вараклар экан. Шу тобда четига зархал югуртирилган
бу китоблар уни да\шатга солаётгандек туюларди.
Барча тафсилотлари билан тула хнсоботии эшитиб булгач, севимли шогирдига .\ужрасига бориш учун ижозат этганида кечаси соат икки булган эди.
— Тацитингизпинг хазрати бузрук х,адянома ёзган
биринчи томини менга колдиринг,— деди у Жюльенга.—
Бу лотипча жумла мен кетганимдан сунг мазкур махфилда сиз учун балогардон булади. ЕгИ, ПИ гт, зиссеззог т е и з
1агщ и ат 1ео циаегепз цие! йеуоге! (Зеро сен учун, бутам,
менинг урнимга келган одам ким ни ютиб юборишни билмай х,айкирадиган шернинг узгинаси булга и)-.
Эртаси куни эрталаб Жюльен уртокларининг унга жуда
галати муомала килишаётганини сезиб колди. Бунга жавобан у баттар тумтайиб олди. «Мана,— дея хаёлидан у т 
казди у , — жаноб Пирарнинг истеъфога чикншининг окибати хам сезилиб колди. Буни энди хамма билади, мен эса
унинг севимли шогирди хисобланаман. Уларнинг муомаласида каидайдир ичикоралик бор». Бирок Жюльен
бу ичикораликнинг нимадан иборат эканини сира англай
олмасди. Аксинча, семинария ётокхонаси буйлаб утиб
борар экан, узига кадалган пигохларда у иафратдан асар
хам сезмасди. «Бу канакаси булди? Биронта тузок булса
керак. Х,ай майли, эхтиёт буламиз». Нихоят веррьерлик
ёш семинарист кпкирлаб кулганича унга: «СогпеШ ТасШ орега о т ш а » (Тацит асарларининг тулик туплами)^ —
деди.
Баланд овоз билан айтилган бу сузларни эшитгач, барча
Жюльенни епископнинг ажойиб совгаси билангина эмас,
балки у билан икки соат сухбатлашиб .утириш шарафига
муяссар булгаии билан хам табриклай кетди. Х,амма гап
уларга майда-чуйдасигача маълум экан, Шу дакикадан
эътиборан хеч ким унга хасад килишга журъат этмай куйди: унга очиадан-очик хушомад кила бошлащди; кечагина
у билан нихоятда кеккайиб гаплашган аббат Кастанэднинг
узи Жюльеннинг култигидан олиб, уни уйига нонушт.ага
таклиф килди.
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Бирок фалак Жюльенга жуда ёмон бир фсъл ато этганди: бу тупори йигитларнинг сурбетлиги унга каича азоб
берган булса, энди уларнинг тилёгламалик цилиши шунча
нафратини кузгар ва кунглига мутлако ёкмас эди.
Пешинга якин аббат Пирар уз шогирдлари билан хайрлашар экан. уларга жиддий ианд-иасихат билан мурожаат
Килиш ни лозим топди.
—
Сизлар бу дунёдаги иззат-эхтиромга, ижтимоий
устунликка интнласизларми, хукамолик килиш конунлари устидан кулиш ва одамларни адолатга хилоф равишда х,акорат этиш лаззати сизларии йулдан оздирадими? Ёки охиратингизни уйлайспзми? Ораигиздаги энг
ялков талаба хам кузпни очса бас, у бу икки йулии якдол
кура олади.
У семииариядан остопа хатлаб чикиши билан Исонинг
Мукаддас калби партиясидан булган такводорлар ибодатхона томон югурдилар ва: Минг цатла шукурким, узингга, худо , дея куйлай бошладнлар. Бутун семинарияда би
ронта х,ам тирик жоп собпк директоршшг панд-насихатларини жиддий кабул килмади. «Истеъфога чикиш осонми
ахир», дейишарди улар бир-бирларига караб. Биронта хам
семинарист узини турли йирик таъминотчилар билан иш
юритишга имкон берадиган лавозимдан уз хохиши ила воз
кочиптга ишоналпга-п дяражада гул хиообллмас эди. Аббат
#Пирар Безансоннинг энг яхши мехмонхонасига кучиб утди
ва йук ишлариии бахона килиб, у с?рда икки кун туришга
карор килди.
Епископ уни тушки овкатга таклиф этди ва катта ви
карий де Фрилернинг жигига тегмок ниятида аббат
Пирарга узини курсатиш учун имкон беришга харакат кил
ди. Улар овкатдан сунг шарбат ичиб утиришган эди,
туюксиндан аббат Пирарнинг пойтахтдан ун беш чакирим
наридаги ажойиб Н... кавмига ишга тайинлангапи х,акида
Париждан хабар келиб цолдн. Мехрибон прелат уни чин
кунгилдан табрнклади. Бу вокеалардан у нозик бир
сиёсат борлигини укди, бундан унинг куигли очилиб,
дилида аббатнинг истеъдодига тахсин укиди. У жаноб
Пирарга лотин тилида ажойиб аттестация ёзиб берди,
тунгиллаб норозилигнни баён этишга журъат этган аббат
де Фрилерга эса жим утириптни буюрди.
Кечкурун епископ уз кувончини хикоя килиб бермоц
учун маркиза де Рюбампрэнинг уйига жунади. Безансондаги бутун киборлар жамияти бу ажойиб янгиликдан лол
Колган эди. Б у гайритабиий мурувватдан барчанинг боши
Котиб колган эди. Аббат Пирарни, эхтимол, епископ ,бу16-1866
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либ кетар, деб башорат хам кила бошладилар. Фаросатлирок кишилар, жаноб дс ля Моль министр килиб кутарилган булса керак, деб уйладилар ва х,атто бу кеча жамиятда
викор билан пайдо булишпи лозим топгаи аббат де Фрилернипг махобати устидан кулишга хам журъат этдилар.
Эртаси куни эрталаб аббат Пирарнинг ортидан одамлар
эргашиб юршпди: у маркизпинг ншлари буйича суд томон
юриб борар экан, дукондорлар эшикдан бошларшш чикариб карашарди, судда уии биринчи марта хушмуомалалик билан кабул килишди. Узи курган нарсалардан жуда
газаби кайпаган каттиккул яисенист маркиз де ля Моль
учун танлаиган адвокатлар билан алламахалгача мас.лахатлашиб утирди-да, сунгра Парижга жунади. Аббат каретага
Кадар кузатиб борган ва ундагн гербларнн завк билан то
моша килган икки-уч мактабдош дустига семинарияни ун
беш йил давомида бошкарганидан сунг Безансондан атиги
беш юз йигирма франк билан жунаётгани,— у жамгара
олган маблагнинг бори шу эканлигини айтишдан узини
тийиб тура олмади. Дустлари кузларига ёш олганларича у
билан кучоклашиб хайрлашдилар-да, сунгра бир-бирларига караб: «Мехрибон аббат шу ёлгонни айтмаса хам
буларди. Ахир бу кулгили-ку», дейишди.
Пул дегаида узларннн томдан ташлайдигап бу пасткаш
одамлар аббат Пирар олти йил давомида елгиз узи, хеч
кимнпнг ёрдамисиз Мария Алакок, Исогшпг Мукаддас
калби иартияси, исзуитлар ва уз еиископига карши кураш
олиб борар
экан, факат
узининг юксак софдиллигидаигина мадад олганини тушунишга кодир эмасдилар.

X XX
Шууратпараст
Ягоиа олижаноб унвон — бу
гсрцоглик унвони, маркиз — бунипг к,андайдир кулгили томони
бор, лекии орзингиэдан

герцог

сузи пи к,ца н .заботя хдмма беихтиср угири-либ дара иди.
«Э д и н б у р г ш а р у л о в ч й си »

Аббат маркизпинг соф оксуякларга хос киефасн ва шу
билан бирга цандайдир хазил-мутойибага мойил гапларидан катти к хайратга тушди. Дарвокс, булажак министр
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унй акобирларга хосбулгап, юзаки каратанда жуда боада^
бу, лекин тушу^аднган одам учун^ х^Корат булиб туюладиган се рта калл уф мулозаматларсиз кабул дилди. Бу
мулозаматлар вактни бекорга сарфлаш буларди, маркиз
эса жиддий ишларда анчайин му\им роль уйнарди ва шу
боисдан хам вактни бекорга сарфлай олмасди.
Мана, ярим йилдирки, у йирик бир сиёсий уйии олиб
борарди. Бу уйин кабинетни муайял бир с ос та вда тузилиши учун кирол билан мамлакатнп ризолик беришга маж
бур этишн, кабинет эса буиинг учун миннатдорчилик тарицасида унга герцог унвони бориши лозим эди.
Куп йиллар давомида маркиз узининг безансоплик адвокатидан Фраиш-Коитэдаги суд сансалорлиги хацида
аник, бир хисобот талаб килиб бехуда овора булиб коларди.
Бирок машхур адвокат узи хам тушупмайдиган нарсани маркизга кандай килиб хам тушуптира оларди дейсиз?
Аббат унга топшнрган бир парча когоз масалага бутун
лай ойдинлик КИрИТДИ-КУЙДИ.
— Азизим аббат,— деди унга маркиз беш минутга етаретмас вакт ичида одоб юзасидан хол-ах,вол сураб ва шахсий
характердаги
савол-жавобларга
чек
куйиб,— азизим
аббат, мен узимнипг барчага маълум хотиржамлигимга
Карамай, оддийгина, лекин шу билан бирга анча мухим
булган икки нарса — узимпниг оилам ва узимнипг ишларим билан шугулланишга сира хам вакт топа олмайман.
Оиламнпнг ахполи тугрисида гямхурлик киламан ва
бу маъпода нмкониятларим ж уда катта. Шу билан бирга,
уз хУ3Ур х,аловатим тугрисида хам уйлайман, бу эса
булак барча ишлардаи юкорирок турмоги лозим, албатта.
Х,ар калай, менинг назаримда шундай булиши керак,—
дея кушимча килди у аббат Пирарнинг хайратга тушганини сезгач. Гарчи аббат андишали одам булса-да, у
маркиздек бир чол одамнинг уз хузур-халовати тугрисида
шундай
очикдан-очик
гапиришидан
хайрон
булиб
Колганди.
— Тугри, Парижда хам захматкашлар бор,— дея сузидадавом этди эътиборли мансабдор,— лекин улар бешинчи
каватнипг аллакаерида истнкомат килишади. Агар мен
биронта одамни узим га якин килиб олса.м, у шу захоти
иккннчл каватдал тураржой олади. унинг хотини эса узи
га кабул купи бслгилайди: бошкача килиб айтганда. унинг
барча мехпати, барча гайрат-шижоати ок,суяк булиб олиш
га-они шундай булиб курпппшга каратилади. Ризк-руз
хадида уйламай кунган дакнкадан эътибораи бу уларнинг
ягора ташвишига айланади.
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Мсиииг суд процессларпм ва х,атто. аникрок килиб айтгаида, \ар бир процсссим учуй ало.\пда адвокатларим борки, улар улпб тнрилиб ншлайднлар: мала, бпттасн икки
кун нлгарн сил касалпдаи вафот этди. Ленин меппиг умумнй ишларпм учун. бупц бнр тасаввур килиб куринг-а,
таксир, мана уч йилдпркн, ёзншмаларнмнн олпб боришга
жазм этгач, келаетган иши \ак,ида хиёл булса-да жпддийрок уйлаб курадиган одам тонолман гарант булнб юрибмай. Ленин бу гапларппнг бари шуичаки мукаддпма холос.
Меи сизни хурмат киламан ва ишонч билан антишим
мумкнпкн, гарчи биринчи марта куриб турган булсам-да,
яхши курамаи. Менинг секретарим булиши» ва бунинг
учун саккиз ми иг франк ёки ундан икни баробар купрок
маош ОЛИН1НИ нетайензми? Мен бундан яна фонда х,ам кураман. гапимга ншонаворннг. Шу билан бир каторда мен
уша ажойиб кавмиигнз биз бир-биримиздан ажралиб кетишни истаб колгупимнзга кадар уз номингнзда колишин инг \ам га ми ии об куяман.
Аббат бу таклифни рад этдн-ю, бирок сух,батпинг
охирнда, маркизпинг кандай мушкул ах.волга тушиб
Колаётганнни аник тасавпур этгач, мияспга бнр фикр
келиб колди.
— Менинг ссмннариямда.— деди у маркизга,— бнр бечора йигит колди. Агар япглпшмасам. энди уни каттик,
Кувгннга солншса керак. Яхшиям у оддий талаба эмас,
булмасам уни аллакачон т расега (монастнрь знндоиига)
ташлашгап буларди.
Шу пайтга кадар уша йигит- факат лотин тили билан
мукаддас дипнй китобларнп урганиб келди. лекин бнр кун
келиб у ё ажойиб воиз, ёки аллома рух,оиии булнб стпшиши
мумкин. Унинг кнм булишини бплмаиман, лекин юрагида
мукаддас ут бор. у жуда усиб котса ажаб эмас. Агар бирор
кун келиб, бизда пш ва одамларга муиосабати хиел булсада. сизпнкпга ухшаидиган ниши епископ килиб тайинланса, унинг эътпборппн Н1у йигитга каратмокчп булнб юрган
эдим.
— Уша йигптчангиз ка йен табакадан узи?
— Уни бир тоглик дурадгориинг угли, деппшади. Ле
нин, менимча, у биронта бадавлат одами инг пикох,сиз хотиндан тугилгап фарзанди булса керак. Вир куни унинг,—
нмзосизмидн ёки бнровнинг имзоси куйилганмиди, аник
эеммда й у к , — беш юз франклик чек илова кнлинган хат
олганшш курганим бор.
— ■А! Бу Жюльен Сорел-ку.— деди маркиз.'
— Унинг нсмиии каекдан биласиз?
доя еурадн
2\\

таажжублангаи аббат-па шу захоти уз саволидап. хижолат
ЧСКИб,

Ж И М И .б , ДОЛДVI;. <

■
— Буни мои сизга аитмайма-.н.— доди жавобан маркиз
уиинг хнжолатда колглнпни сезиб.
— Хуш, гап бундай!— деб давом этди аббат.— Уни
тарбиялаб секретарь килиб олсаигиз булармпдп. узи жуда
гайратли ва боакл йигит, хуллас — урипиб куришипгизга
арзийди.
— Нега уриниб курмас экапман? — деди жавобан мар
киз.— Лекин у полиция бошлиги ёки бошца биронтанннг
пораенга-учнб, бу орда менинг ортимдан жосуслик циладиган одам булиб чикмайдимп пшкилиб? Меиппг ягона хавфсирайдиган жойим ана шу.
Аббат Пирар Жюльеннинг гоят х,алол йигит эканлигини
айтиб, бу хусусда унииг куиглипи тиичптгач. маркиз \амёнидаи минг франклик пул чикардн.
— Мана буни йул харажати учун Жюльен Сорелга
юборинг, у меппиг олдимга колени.
— Факат Парижда яшаш одатннгиз туфайлнгина,
жаноб маркиз, бизнинг ахволимизни шундай деб уйламогингиз мумкин. Сизпинг мавдеингиз шу кадар юксакки,
биз бечора нровипцпаллар, айникса иезуитлар билан дустлашмаган рухоипйлариннг кандай зулм остида яшашини
х>атто тасаввур хам к,ила олмайспз. Улар Жюльен Сорелга
жавоб боришмандн ва менга, у касал ётибди, хатингиз почтада йуколди ва хоказо шуига ухшаш бахоналарни рукач
килиб кутулиб кетишади.
— Булмасам. бир-икки кундан кейин министрдан
епископга хат ездириб оламан,— деди маркиз.
— Сизни огохлаптпришим лозим булган бир нарсани
унутибман,— деди аббат.— Гарчи узи паст табакадан чицКан булса-да, у жуда магрур йигит, агар унинг иззат-нафсига теккудек булсангиз, ишингизга мутлако нафн тегмаслиги мумкин, бу бнлан сиз уни факат бофа\м килиб куясиз.
— Бу гап менга ёцади,— деди маркиз,— мен уни у г
лим га урток килиб куямаи. Р^алай, етарлнми шу?
Орадаи бир канча вацт утгач, Жюльен нотаниш кул
билан ёзплгац бир мактуб олди, конвертга Шалон шахрининг штомпели боенлган да хатга безансонлик бпр савдогарнинг нодшга ёзнлгап чек илова кнлингап эди. Хатга
нотаниш одамнпнг имзоси чокплган эдп-ю,■лекин Жюльен
уии очнб кургач. юраги орзикнб кетди: сахифаиннг уртасидаги у и учиичн суз устига спех томизилиб, катта дог
туширнлганди — бу улар аббат Пирар пккови келишиб
олга-н шартли белги эди.
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Орадан бир соат утар-утмас, Жюльенни епископ са?
ройига чакнртиришди. У ерда уии оталарча ме.\рнбонлик билан кабул килншдн. Тинман Горацнннп ёд
укир экан, х,азрати бузрук жуда иазокатлн сузлар айтиб.
Жюльенни Парижда кутаётган ажойиб истикбол билан
табрпклади. Епископ, чамаси, буиинг учун мпннатдорчилик тарикаепда баъзи бир изох,отларии эшнтмок'Ш эди.
Бирок Жюльен аввало узи \ам \сч нарсадан хабари булмагани учун унга
нима айта олмадикн, бундан х,азратнннг унга булган хурматп гоят ошиб кетди. Епископ
саройинннг амалдор ру\онинларидан бири мэрнинг иомига
хат ёзиб юборгап эди. жаноб .мэрнинг шах сап узи куп вакт
утман имзо .чокилгаи сафар гупох.номасшш келтириб бердп. Гуво\номада сапсх,шшг исми шарифи учуй очик жоп
колдирилган эди.
Кечаси соат ун иккпга якнп Жюльен дусти Фукепинг
уппга кириб бордн. Фуке, соглом фикр юритишп туфайли,
дусти.олдида пайдо булаётган истпкболдан хурсаид булиш
урнига куп рок та аж ж у б га тушди.
—
Бу пшларпипг бари ссшшг давлат пдораенда бирор
мансабпп эгаллашинг билан тугайди,— деди лпбералларнииг бу тарафдорп,— окибатда бир куп эмас бир куп би
ронта шундай иш кнласапкп, бу ишииг учун газеталар сени
бадиом килншадн. Мени айтди дер сап, у ерда шарманда
буласап. Сузларим сдингда булсин, х,атто соф молиявиГд
пуктап пазардап х,ам, тахта билап \алол савдо килиб юз
луидор
топиш
ва
узи иг
хужайин
булиб
юриш,
х,укуматдан. гарчи унга Сулапмон пайгамбар бошчплик
килган такдирда х,ам, турт минг франк маош олгандан
кура минг чандон аф зал рок.
Бирок Жюльен бу мулох,азаларпн кншлоки бойиииг
бемаъни калтабиилиги деб тушуиди. Них,оят, унинг
учуй буюк вокеалар са.\насига чикиш фурсати келди ахир.
У мановн чсксиз ишончнипг камрогу, кеиг нмкопиятларпинг купрок булишипи истарди. Унинг дплнда ,\озир очлик
вах,имасидан асар х,ам йук эди. Назарида жуда зукко,
улгудай айёр ва мунофик* лекин Безапсон ёки Агда еиископларп каби пих,оятда назокатли одамлар туллб-тошибётган Парпждек ша.хри азимга бориб колнш бахтп Жюльен
учун х^ознр барча булак иарсалардаи уступ эди. У дустига
бу уринда уз ихтиёрим билан иш тутмай. балки аббат
Пирарнинг амрига итоат этяпман, дея жавоб килди.
Эртаси купи пешнпга якин йигит узини дуиёда энг
бахтиёр одам деб х,нс этганича Веррьерга кириб келди;
у де Реналь хоним билан учрашиш умидида эди. Лекин
аввало у биринчи хрмийси, кекса аббат Шеланни зиёрат
246

цилишга борди. 1\ария уни цовошни солиб карши олди.
4 — Узипгизпп мсндап хиёл бул'бомда. миниатдор доб
хисоблалслзмл? — доди Жюльенга аббат Шслан, хатто
унинг саломига хам алик олмай,— Х,озир мои бллаи утнрлб нонушта киласиз, бу вацт ичида сизга бошка от топнб
келишади.
сунгра
сиз %еч ким
билан
учрашмай
Воррьордап жунаб кетасиз.
— Эшнтмоц “ демак. итоат отмок.— дон жавоб к и л д и
Жюльен ссмипаристларга хос гам гни бир киёфада. Щупдан сунг улар фацат улухияг па лотин тили хакпдагпна
г а нл а ш иб у т и р и шд и.
Жюльен отии мпниб, турт-беш чакнрим юргач. урмон
чотига гтнб борди. уёк-буёКка алаиглаб тсварак-атрофда
биронта тирик жоп йуклигига шпоич \оспл к илди-да,
урмои ичига кириб кетди. Куиботарда у биринчи дуч кел
ган ховлидлги аллакансн дехкондан отшг Веррьерга бериб
юборди па бир оздаи сунг каидайдпр узумзорга кириб,
хужайиндан партзонинн унга сотишни нлтимос килди.
Узумзор згасп парвоиипи сотибгииа к°лмай, уни Веррьордаги Садокат хнсбони тепасидагн дарахтзорга кадар
элтиб берншга хам роз л булди.
— Биз бнр бечорамиз. сиз кочок, рекрут... ёки контра
бандист булсангиз керак-да,— деди уша дехкол Жюльен
билан хаирлашар экан.— Хай, майли. менипг нима шппм
бор! Парвоп учун яхшигпна хак туладингпз. хасислик кнлмадннгиз. Узимшшг хаётимда \ам соатларга татийдигаи
дакикалар кун булган, ахир.
Туп кои-коропги эдн. Соат бирларга якип Жюльеи елкасида паркой билан Веррьерга кириб келди. У тугри жа
иоб де Реналнинг ажойиб богини кесиб утадиган анхор
буппга туншб борди. Аихор балапдлиги бнр ярим одам
буй и келадигаи икки девор орасидап окарди. Жюльен нарпопипп тираб деворга осонгина чикиб олди. «Сокчи итлар
моли кандай карши олишаркии? — дея уклади у. — Х*аммаси ана шунга боглик». Итлар вовиллашгаиича унга ташлаиишган эди. Жюльен аста хуштак чалиб куйди. Шундан
сунг улар йигитнинг ооптга суикалпб. унга эркалана
бошлашди.
Гарчи- баланд темир папжарашпгг барча эшиклари
Кулфдаб куйилган булса-да, у бирпн-кстин погонадан но
гонага чньпб, них,онт. сира кийпалмай до Реналь хоним
ётадпган хопаппиг ердан уч метрча баландликда- бокка
царагап деразаси одига етиб борди.
* : Дораза к(>икасидл‘ Жюльенга яхпж таниш булган юрак
шчаклидагп кичкпиа тупнук бор эди, Бахтга карши бу
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кпчкпна тунпукда бугун тунги чирок шуъласи куртИтмаёди.
«12 парвардигор! — доя уйлади у.-*- Б угун-дс Реналь
хоним бошка-хонада ухлаётган экаи^да! У ка ерда ётиши
мумкин? Бутуи опла Веррьерда, акс х°лда мапови итлар
бу ерда -булмасди. Лекин мои бу коронгп хонада жаноб дс
Реналнинг узи сип бошка биронта бегона одам га дуч ке
либ- колсам бор.ми. роса га в го кутарилади-да узиям!»
Шу тобда энг аклли мора — кэйтпб котищ эди, бирок
Жюльен- буни хаёлига колтиришни хам истамаедн. «Агар
бироита бошца одам булса парвоннштошлаб, кочнб кетавсраман. Агар у:зи булса-чп, у мени кандай кутнб оларкин?
У энди бор иужуди билан художуйлпкка борнлнб, килмишндап каттик нушаймон булиб юрнбдп. буига сираям
шуб ха килмаса булади, лекин хат ёздпмн, дсмак, хар калай
менн хал и уиутмаган экан», Ана шу сунггп мулохаза унга
бир оз далда борди.
У юраги оркаенга тортиб турса хам. лекин хар калай ё
хал о к булиш га, ёки хоним билан учрашишга жазм этиб,
дораза к01,цасига тош ота бошлади, лекин жавоб булмади.
У парвоппп деразанинг ёнига тирадн-да, кули блан конкацн аввалнга секннгина, кейин эса вдттикрок такнллатди.
«1\анчалик коронгн булмасин,— доя уйлади Ж юльен,—
мени мнлтик билан отиб ташлашлари хеч гап эмас». Бу
фикр унинг толбаларча ншпин дархол мардлик енновига
айлантирпб юборди.
«Ё бу хонада хеч ким стган эмас,— доя уйларди у , —
ёки у орда ётгап одам энди у иго ни б булди, дома к, ишни
чузиб утирмаса хам булади, факат топуишмни эшиттирмасликка ва бошка хонада ётган одамларпи унготиб юбормаелнкка харакат килиш керак».
У пастга тушиб, иарвопни дераза к°пкасининг шундок
тагига куйди-да, яна юкори кутарплди ва кулини юрак
шаклидаги туппукка тикиб пайпаслай бошлади. Бахти
чопиб, у концаминг илгаги осиладиган симпн топа колди.
Йигит уни сцлтаб тортди. ш-унда у цонцаии булак
хеч нарса уш.лаб турмагани ва унинг очила бошлаганини
куриб бехад кувониб кетди. «Уни сокилочишнм ва хонимга
узимнн тезрок танитишга харакат цилишим- керак». У к°пкани бошп сигадиган даражада очди-да, бнр неча марта
эшитилар-эшитилмас килиб: «Бу мен, дустннгизмаи»,'
дея такрорлади.
Бпр оз кулок солиб тургач, у жимжнт хонада тик этган тонуш эшнтилмаётганига ишонч хос ил килдн. Чиндан
хам камин, устида лоакал липнллаб ёнаётган чирок куринмасдич Бу хол яхшиликдан дарак бермаедя.
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..«Ишкидпб у к узпб колишмаса булгаин!» У бпр оз
уйлатшб турди-да. сунгра деразани аста чсртди; хеч ким
жавоб килмади. у деразани коттикрок тациллатдн: «Ойнапи сипднрсам сштдпрамапкп, лекин ишни охнрига етказамаи». Жюльен энди деразани анча к а г т к тацпллата
бошлаган хам эдики, уппиг кузи дафъатан хоиадаги зулмат ичидаи каидайдир оц шарпанн илгагандек туюлди.
Них,оят, ортнк шуб\а к,олмадн: у уша шарпанн аник
курди, шарпа пн\оятдл секин юриб, у томон якинлашиб
келаётгаидек эди. Бирдан у пак узппппг олдида деразага
ёпишиб турган ёнокларнн курди.
У аъзони бадапи калтпраб, узини хпёл оркага ташлади.
Бирок теварак-атроф шу кадар зимистои эдпки, у хатто
шундан и кип масофадан туриб ха.м бу шарпанин-г де
Реналь х он и мм и ёки бошка одам эканлигини апиклай олмади. Йигит, хоним куркувдан кпчкнриб юбормаса эди, дея
чучиди, бир иеча дакнкадан буён итлар ириллашганича
унинг нарвонн атрофида айланмшмокла эди.
•— Бу мои, — дон такрорлади у анча баланд овоз билаи,— дустпиги.змап.
Х,еч кандай ;капов эшитилмади, окиш шарпа гойиб
бу л гаидн.
— Утннамаи, деразани очинг, сизга антадиган гапим
бор, мен жуда бахтензман! — шундан дея у, худди ойнани
уриб сипдпрмокмп булаётгапдек, деразани борган сайин
каттикрок такпллата бошлади.
К^искагииа шикирлаган топуш эшитплди, нлгак кутариб куйилдн. у ромпи очди-да, аста сак*раб хоиага тушди.
Окиш шарпа ундан узоклашмокда эди. Жюльен унинг
елкасидаи тутди; бу аёл киши эди. Жюльеннинг бутун
жасорати бпр зумда гойиб булди куйди. Агар бу аёл уша
булса — у нима деркин? Аёлпииг охиста кнчкириб юборганиии эшитиб, унинг де Реналь хоним эканлигини тушунгач, Жюльеннинг холи не кечганипн бплсангиз эди!
У хонимни багрига босди; аёл даг-даг титрамокда эди, у
Жюльенни куксидан итариб юборишга аранг мажоли етди.
— Бадбахт! Бу нима килгапиигиз ахир?
Хоним энтикиб турганидац бу сузларни аранг айтди.
Жюльен аёлнииг товушидан жуда самимий бир газаб хис
этди.
— Ахир ун турт ойлик хижрондан сунг келднм олдингизга.
т- Кетипг бу ердан. Дархол кстинг, деяпман. Ах, жаноб
Шелан! Нега унга хат ёзишим учун ижозат этмадингиз?
Меи бу дахшатга йул куймаган булардим.— Аёл уни гай249

ритабиий бнр куч билап итариб юборди;-— Мон уз жн«оятимдап каттик укиняпман: парпардигор менга ра.\м. килиб,
кузимин очди,— доя такрорлади у эптикнб. — Кетинг бу
ердан! Хозирок кетинг.!.
— Ун турт ой дапомида тннимсн;з азоб-укубат чеккаиимдан сунг. мен сиз бнлан гаплашмай турпб бу ердан
кетмаймап, албатта. Шу пайт ичида спзпинг нима ншлар
килганингизни билишни истайман. 0 \! Сизни иакадар
севардим-а! Пах; от мутлако ишончннгизга лойпк булмасам... мен бор гапни 6(1 лишни истайман.
До Реналь хоним каичалар каршплпк курсатмасин,
унинг калби бу х,укмрон товушга фармонбардор эдп.
Шу дацпкага кадар уни кучогпдан чнкармай, э.\тирос
билан багрига боенб тургаи Жюльен энди хоппмни куниб
юборди. Пупдан де Реналь хонимнинг бпр оз купгли тинчигандок булди.
— Парпоппн бу ёкка олиб куяман,— доди Ж юльен,—
булмаса бизпп созиб колишлари мумкин. Худо курсатмасни, хнзматкорлардаи бнронтасн унгоннб к°лпб, уи
атрофини анланиб чнкншп \ам \еч гап эмас.
— Ах,, 11ук* Сизга кетинг, дояпмап ахир! — дея такрорлади аел чип кунгнлдан газаблаинб. ~ Одамлар бнлан нима
ишим бор? Лекин сиз мони чидашга мажбур этаётган бу
жиркаич мапзараии тангри куриб турибдн, бунипг учун
у мени жазолагай. Бир вактлар калбнмда сизга нисбатан
туйгаи \пс-туйгулардан разнллпк билан фойдалаияпсиз,
аммо уша туйгулар пук эпдн. Эшитяпспзми, жаноб
Жюльен?
Йигит шовкнн солмаслпк учуй парпоппн э\тиёткорлик
билан сскиигнна тортиб олмокда эди.
— Эрипг ша.\ардамп? — дея суради у хопимга тегажаклик кнлишип чатто хаёлига х,ам келтирмай, шунчакн
эски одати бунича.
— Худо хайрнигпзпи беренн, мен билан бундай ганлашмапг. булмасам чозир эримпн чакнрамап. Юз-хотир
Килиб утирмай, сизин дар.чол х,айдаб чикармагапим учун
х,ам гуиох,га ботппман. Сизга шунчакн ра\мим келди,— доя
кушимча кнлдн у йнгитнпнг шаънига тегншга харакат
Килиб. Хоним Жюльеннинг сиркаси суп кутармаслигнпи
яхши билардп.
Х о н и м у билан «сенсираб» г а п л а ш ш п д а н бош тортаё'тгаин. Ж ю л ь о п ш у пайтг а к а да р к а т т п к нп ониб к е л г а н севгн риштала|)11пп у з н ш г а к а т ъ и я п а х д к и л г ан п й и г и т н и и г
■Калбида: ж у ш у р а ё т г а н э.чтпроепп ж у н б и ш г а к е л т н р д и .

—
Ни.\отки! Нах,от шундай булса, сиз чйндан \ам
мони ортпк, совмансизмн? — деди у гуё к/албин инг каъри230

дан чикдётгаидек таъсирчан бир товуш билан — унинг бу
сузларнни локайд эшитиш жуда ки ш ш эди.
Аёл жавоб килмади, шунда у бирдаи йнглаб юборди.
Чиндан \ам унинг ортик, гашгришга мажолн ^о*71маган
эди.
— Шундай цнлиб, демак, бу ёруг дунёда мени ссвган
танх.0 бнр одам \ам мени бутуплай унутнбдн! У х,олда
яшаб нима килдим! — Бу ерда энди эркак киши билак
учрашлб цолиш хавфи йуцлнгига ишонч \осил кплгач,
унинг калбидаги жасоратдан асар \ам колмади; дилида
мух,аббатдан булак барча туйгулар гойиб булгандн.
У еукуиат ичра узок йнгладн; хоним индамай ушшг
ноласига цулоц соли б турарди. Жюльен аёлнинг кулидан
тутди, хоним кулини тортиб олмоцчп булдн-ю, лекин х,ар
калай, бир неча силтанишдап сунг кули йигитнинг каф
тида жимиб колдн. Хопа коп-коронги эдн, улар дс Реналь
хонимнинг тушагида ёнма-ён утиришарди.
«Бу учрашув илгариги висол дамларнга сираям ухшамайди-я! — дея уиладн Жюльен. кузларпдаи тиркнраб
ёш чикар экан.— Демак, х,ижрон инсоннипг барча туйгуларини улдиради, деган гап рост экан-да! Йук, яхшиси
кетгаиим маъкул!»
— Утлнаман. антииг, сизга нима булди у л и ? — деди
■НИХ.ОЯТ хонимнинг 'мик этмай утиришидан юраги эзчлнб

кетган Жюльен йипгдан энтнкнб.
— Сиз жунаб кетган пайтингизда, турган гап, менинг
Килмишим буту к ша\арга маълум булган экан,— дея
жавоб килди де Реналь хоним кУРУВДниа бир о^ангда,
Жюльен унинг товушида каидайдир кос кин бнр таъна
эшнтгапдек булди.— Сиз \ар ка дам да эх,тиётснзликка йул
куйган эдингиз, кейин эса, орадан бир капча вак,т утгач,
олдимга мух,тарам жаноб Шслан келдн. У мени гунох,имга
икрор кплмокчи булиб узок, овора булди. Них,оят бир
куни у мени Дижонга, узим биринчи маротаба ибодат
килган черковга олиб борди. Уш а ерда у узи биринчи
булиб гап очди...— куз ёшлари де Реналь хонимнинг сузлашига халал бермокдп эди.— Ё раббнм, ер срилмади-ю,
ерга кириб кетмаднм ушанда! Мен уига барча гунох,ларнмни сузлаб бердим. Мех,рибон аббатпинг менга рах,ми
келди, у менга ка.\риин сочмади, акснича, мен бнлан
бирга х,асрат чекди. Уш а кезлари мен сизга х,ар куни
хат ёзардим, лекин уларни жунатишга журъат этмасдим;
мен уларни яшириб куярдим ва токатим ток. булган паитларда хопашш нчидан к у лФлаб олиб, бу хатларни кайтаКайта укпрдпм.

Ни\оя;г, ж ан об. Шрлап мендан угла хатларии талаб
цилиб олди. Улцрдап апдишзлирок К-илиб сзнлганлари
сизга жупатилди. Сиз эсангиз менга бирон марта дам
жавоб килмадиигиз.
— Опт пчамап. семипарпяда согтдан битта хам хат
олганим и у к.
— К парвардигор! Ким ушлаб колишп мумкин уларни!
— Узннг уйлаб кур энди. менинг накадар бахтсиз булганимни: соборда кургуиимга кадар, хатто сенинг хаёт ёки
Хает эмаслипш пш х,ам билмасдим.
— Тапгрн менга ра\м килди,— дея давом этди де
Реналь хоним.—-У узининг олдида, болаларим, эрим ол
дида накадар гуиохга ботгаплмни укилимга солди. Эрим
мени х,еч качон севган эмас. х,али сиз мени севган пайтларингизда менинг кандай хаёлларга борганимни билсангиз эди!..
Жюльен тунгуларп жуш урпб кетгапидаи узини
йукотиб, унинг куксига талпинди. Впрок дс Реналь хоним
уни итариб ташлади ва анча коскин овоз билан сузида
давом этди:
— Мухтарам дустим, жаноб Шелан менга, жаноб де
Реналга турмушга чикибмаими. демак, барча хд*с-туйгуларимни унга багишламогим лозимлигини тушунтирди.
Х,атто мавжудлнгидан мутлако бехабар булган ва уша
машъум алокага кадар сира хис этмаган туйгуларим хам
унга каратилмогп керак экан. Узим учун жуда азиз булган
уша хатларимдап жудо булиб, буюк курбонлик келтиргапимдан сунг, хаётим жуда бахтиёр булмаса-да, бирмунча
осойишта кеча бошлади. Шунинг учун хам менинг тиичимни бузманг, менга дуст... энг азиз дустим булиб колиш \— Жюльен унинг кулини у па бошлади, хоним унинг
хамон йпглаётганинн хис этмокда эди. — Йпгламанг, юрагимни уртаяпсиз ахир... Йпгламанг, энди узингиз нима
ишлар килганингизпп гапириб берииг.— Жюльеннинг
гапиришга
мажолн
етмасди.— Сизнинг
семинарияда
Кандай
яшаганипгизни
билмокчимал, — такрорлади
хоним,— копии бу ердан чикиб кетасиз.
Пдмаларпи гапнраётганпип уйлаб утирмай Жюльен
бошида дуч колган фитналар, турли хппла-найранглар
тугрисида хикоя килди,. сунгра, уни репетитор килиб
тайинлашгач, хаёти бирмунча осойиштарок кеча бошлагапиин гапириб берди.
— Худди ана шу пайт,— дея куншцча килди у , — хозир яккол куриб турганим: сиз мени севмдй куйганингиз,
менинг сизга мутлако бефарк булиб кол га ним хакида да252

лолат бсрувчн узок сукутипгнздан сунг... (дс Реналь
хоним ушшг к р ш ш кпедп)... моига уша беш юз франк
пулни юбордпнгиз.
— Сизга .\сч качон мул юборган эмасман! — доди де
Реналь холим.
— Уша хатга Париж штемпели урилгап эди ва шуб\адан холи булмоц учуй «Поль Сорель» деб и.мзо чскилгаиди.
Улар бу пулпи ким юбориши мумкиплигн тугрисида
турлн тахшшлар кила бошлашдп. Вазият бнрмунча узгарди. Де Реналь хоинм билан Жюльен узлари х,ам сезмаган \олда кутарпнкн рухдагн гаплардаи самнмий ва
дустопа сухбатга утишдп. Хопа лчп цоп-цоронги булганидан улар бнр-бирларинн курмасалар-да, бирок товушлариПН11Г о\аигидан дилларидаги бор гапии сезиб туришарди.
Жюльен аста хонимнинг белидан кучди; бу калтис х,аракат эди. албатта. Аёл ушшг кулини четлатмокчи булди-ю,
бирок Жюльен уз \икоясининг кандайдир кизик бир тафсилоти билан ушшг диккатини чалгитди. Цул х, аки да гуё
унутгандок бул иш ди ва у хонимнинг белидан кучганича
Колаосрдп.
Уша беш юз франк илова килинган хат тугрисидаги
турлн гумаи тахмштлардан сунг Жюльен яна бошидан
кечирганлариии \икоя кила бошлади; Жюльен хдаир
бошидан ксчираётган вок^а олдида узи учун мутлако ах,амиятенз булиб колган семинариядаги х,аётннн х,нкоя килар
экан, аста-секин узинн босиб олмокда эди. Энди унинг
бутун фикр-ёди бу учрашувнинг нима билан тугашида
эдн. «Сиз кстншингиз керак», дея минут сайин энтикиб
такрорларди уига хоним.
«Агар мени купиб юборишеа, кандай шармандалик
булади,— дея уйларди Жюльен.—* Ула-улгунча виждон
азобндан кинналиб юраман, у эндп х,сч качон менга хат
ёзмаиди, кейии худо билсинт бу улкага ятта кайтиб келиш
наенб киладимн, йукми». Шу дакпкадап бошлаб Жюльен
калбида бу якннлик пашъасидан ном-пишон цолмади. У
бир вактлар инх.оятда бахтли булган бу хоиада жонидаи
ортнк совадиган аёлни деярли кучоклаб утирарди. Жюльен
бу знмнетоп коронгиликда унинг йиглаётганпни х,ис этиб,
сийиаспппиг кутарплиб тушишидап унинг фарёд килишдан узннп аранг тутлб турганига ншонч \осил килар экан,
бахтга карши, сопукк°н сиёсатчнга анланпб колди. У бир
вактлар семинария \овлисида, кучлирок уртокларидан
бироптаей унга карши бирор ифлослик кплмокчп булгапйни па и каган кезлари ана шундан совуккои ва тадбиркор
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булиб коларди. Жюльетг ВоррьерйИ *гарк этганидан буён
кечирган укубатли х^аётини тасвирлй^ ’^к&п, х,йкоясини
атайлаб чузмокда эди. «Домак, у , — дсрди узига-узл
де Реналь хоним,— бутун бир йпллик айриликдан сунг,
х,атто уни эслаш ёки эсламасликларини билмай туриб х,ам
таадир унга Вержида тух,фа этган уша бахтли кунлар
хотираси билангина ишабди. Мен эса бу ерда у ни бутунлай
унутиб юборишга х,аракат цилдим». Хоним х,унграб йи глай
бошлади. Жюльен х,икояси таъсир ди лает га ни ни с езди.
Йигит сунгги марта уриниб куришга ахд килди: у дарх,ол
Париждан олган хати тугрисида суз очди.
— Шундай килиб, хдзрати бузрук билан умрбод хайрла III дим.
— Бу нима деганингиз? Нима, сиз энди Безаисонга
бошка каитиб бормайсизми? Бизни умрбод тарк этяпеизми?
~ Х,а,— дея жавоб килди Жюльен катънй о\ангда,—
\а, х,атто умрим бино булиб х,аммадан купрок севган
одамим х,ам мени унутган бу улкапи тарк этяпман, бу
ерга энди х,еч качон кайтиб келмасам керак. Мен Парижга
жунаяпман...
— Сен Парижга жунаяпсанми?! — дея баланд овоз
билам хитоб килди де Реналь хоним.
Йигидан бутунлай энтикнб колган аёл энди дилидаги
изтиробни яширмай куйган эди. Жюльен х,ам худди ана
шуни кутиб турган эди: йигит энди шу пайтгача, х,амма
ишни бузиб цуймаса эди, деб кУР^иб турган сунгги чорани
Куллашга жазм этди. Хонимнинг шу хитобига кадар коронгида х,сч ни мани курмай у тирган Жюльен бунинг окибати
нима булишнии мутлако тасаввур кила олмасди. Энди у
ортик иккиланмай куйди: кейин унинг бутун х,аётини
зах,арлаши мумкин булган виждон азоби олдидаги курнувдан бутунлай узини тутиб олди; у урнидан туриб,
совук ох,ангда деди:
— Шундай, хоним, сизни умрбод тарк этяпман, бахтли
булинг, хайр.
У дераза томон бир неча кадам юрдн ва ромпинг туткичидан ушлаб, упи кия очди. Шунда де Реналь хоним югуриб унинг олдига борди-ю, бошини Жюльеннинг елкаенга.
куйди, йигит хоним упи б а г р т а босаётганини, юзини
юз ига суйкаёгганиии с езди.
Дна шу йусинда, уч соатлик су\батдаи су иг, Жюльен
аввалги икки соат даво*мида муштокллк билан орзу килган
ниятига эрпшди. Агар бу воцоа хиёл олдинрок, содир булганда. аввалги му х, аббат ни пг улгонишп ва де Реналь хоним
пушаймопинпнг сунпши унга фавкулодда бир рох,ат ба254

гишлаган буларди, бирок шунча урииишларидан сунг
мурод Х.ОСИЛ булиши энди унга факат лаззат багишлади
холос. Ж юльен м а ъ т у ц а с и н и н г барча эътирозлар ига
карамай, чирок ёкмокчи булди.

— Нах,отки,— дерди у хонимга,— сопи курганимии
х,атто эслаб юрншнмпи \ам пстамасанг? Манови шах,ло
кузларда порлаб турган му.\аббат-чи, ахир уни куришдан
мах,рум буляпман! Мана бу оппок к У л л а Р 1Ш х.ам курмай
кставераманми? Уйлаб кур, сени тарк этлпмап, энди узок
вакт куришмаймиз!
«К,аидай шармандалпк!» — дерди узига-узи до Реналь
хоним, бирок у энди Жюльеннинг биронта х,ам гапини
кайтаролмасди: йигит унга умрбод
жудолик
х,акида эслатиши билан унинг кузларидан дув-дув ёш ока
бошларди. Рира-шира тонг отиб, шаркий Веррьер тогларидаги арчалар корайиб кури на бошлади. Бирок ссвгисидан
мутлако мает булган Жюльен дарх,ол кочиб колиш урнига,
де. Реналь хонимдап купни унинг хонасида яшириниб
утказнш ва бу ердан факат эртага тунда чикиб кетишга
ижозат этишни илтимос килишга тушди.
— Нега энди ижозат этмас эканмаи? — доя жавоб кил
ди холим,— Иккинчи марта тамомила гунохха ботганимдан
сунг узимни мутлако \урмат килмай куйдим, чамаси,
энди умрим х,асратда утса керак, — шундай доя у оташин
эхтирос билан Жюльенни багрига босди.— Эрим энди илгаридек эмас: жуда х,аднксираб колган, иазарида мен уни
алдаганмаи, шунинг учун мендан жах,ли чикиб юрибди.
Агар сал шивирини эшнтеа, мени тамом булди доявер, мени
ярамас махлукдаи ундан кувиб чикаради, аслида х,ам узи
шуидайман.
— Ах,! Мана, жаноб Шеланнинг панд-наснх,атларит—
деди Ж юльен.— V ша лаънати семинарияга кетишимдан
аввал сен мен билан бундай гаплашмаган булардинг.
Ушанда х,али меии севардинг!
Жюльен бу сузларни жуда совукконлик билан айтгани
учун-дарх,ол мукофотга сазовор булди: у маъшукасининг
шу за.\оти эридан 'куркишини унутиб, бошка анча дах,шатлирок хатардан — ошиги унинг севгиснга шубх,алана
бошлашндан чучиб колгапини курди. Х,аш-и;ии дегунча
тонг отди-ю, хона-ичи ёришиб кетди: ниятига етган Жюль
ен керилпб, уз х,аётида севган бу танх,о аёл ни, бу гузал
хонимнинг кучогида, деярли осгида ётгаиидаи хузур килмокда эди: Хдябукн бундан атнги бир нома соат аввал бу
хШшм факат яратган худонииг ках;рид<ш куркар ва бутун
вужуди биЛан уз бурчига содик эди. Бутун бир йил да255

вомида тишини-тишига куйиб, чидаб келган аёлнинг
иродаси унинг дадпл \амласига дош бора олмади.
Бир оздан сунг у ида гивир-гивир х,аракаг бошланди:
шундан сунг де Реналь хоним узи мутлако унутган бир
нарсаии эслаб, /куда куркнб кетди.
— Анави зах,ар Элиза хонани йигиштиргатш келиб
Колиши мумкин... Манови ба\айбат нарвонни нима кнламиз? — деди у ссвгилисига караб.— Уни каерга яширсак
экан?-Ах,, топдим, мен уни чордокка олиб чтщиб куяман,—
дея хитоб килди у ц.увонпб.
— Мон сони худди шу х,олда эслардим, энди узингга
ухш аяпсан,— деди заек билан Ж юльен.— Бирок сен малай
ухлайдигатт хонадан утишинг керак-ку?
— Нарвонни коридорга куяман-да, малайни чакириб,
бирон ёкка жу нагиб юбораман.
— Корндордан утиб кетаётганида нарвонни куриб
Колгудек булса, уни айтиш учун бирор бах,она тониб
Куйсанг буларди.
— Булмасам-чи, жонгинам! — дея жавоб килди де
Реналь хоним уии упар экан.— Агар мен йугимда, худо
курсатмаснн, Элиза келиб колгудек булса, дарров каравот таг и га яширин.
Кутилмаган бу кувпокликни куриб Жюльен каттик
х.айратга тушди: «Демак, чинакам хавф-хатарга дучор
булганида,— дея уйлади йигит,— кур^иш у ёкда турсин
х,атто аксинча, кувониб х,ам кетаркан, чунки шунда у барча
виждон азобларини унутади. Чинакамига тенги йук аёлда узиям! Унинг севгисига сазовор булганим учун х,ар
канча фахрлансам арзийди!» Жюльеннинг калби завкка
тула эди. Де Реналь хоним нарвонни аста кутариб курди:
иарвон унинг учун анчагина огирлик килиши я к к °л сезилиб турарди. Жюльен ёрдам бермок учун маъшукаси
ёнига колди-да, унип> нимжонги!*а куринган хипча коматига завк билан тикилиб колди. Шу пайт де Реналь хоним
нарвонни х,еч кимнинг ёрдамисиз шартта кутарди ва гуё
енгил стулдек, уни осонгина йулакка олиб чикди. Аёл
зинапоядан тез-тез юриб, учинчи каватнинг коридорига
кутарилди-да, нарвонни ёткизиб, деворга тираб куйди.
Сунгра у малайни чакирди ва кийиниб олиши учун унга
фурсат бермок ниятида юкорига, каптархонага чикиб
кетди. Хоним беш минутлардан сунг корйдорга кайтиб
тушганида, нарвон у ердан гойиб булганди. Уни ким олиб
кетдийкин? Агар у ида Жюльен булмаганида аел бундан
сира х,ам тащвиш килмаган буларди. Аммо х,озир уша царвонни эри куриб колса борми? Бунинг окибатини -уй256

лашиинг узи да.\шат! До Реналь хоипм жоп х,олатда уни
бутун уй буйлаб кидпра бошладп. Ннх,оят, у нарвонни
шундоккииа томпипг тагидан топди. Нарвонни у ерга
х,алнги малай олиб чикдан ва х,атто, чамаси, яшириб
ь;уйган булса керак. Б у жуда галати воцеа булди ки,
бошка пайтда хонпм, шубх,аепз, куркиб кетган буларди.
«Иигирма . турт соатдан сун г,— дея уйлади аёл,—
Жюльен бу ердан чикиб котгач, нима булиши менга
бари бир эмас ми? Ушанда мен учун бутун борлиц дах,шатли гурбат ва укипчга айланмайдими ахир!»
Хонимнинг миясидан бу мои учун у л им бнлан баробар,
дегагг фикр лип этиб утдн — ах,, хаммасл бари бпр эмасми! Шундай х,ижроидап с у н г ,— узи ахир, сепиклнмдан
умрбод ажралдим, деб уйлаган эди ку, мана, тацдир экан,
Жюльен билан яна дийдор куришди, улар яна бирга булдилар, унинг внеолига етмоц учун кандай тусикларни
енгиб келмадн дейсиз, бу эса унинг уз маъшукасини
Кат пт к сев и ши дан далолат бери б тур ибди!
У Жюльенга нарвон вокоасипи *икоя килиб берди.
— Агар уша малай нарвон топпб олгашжи айтиб берса,
эримга нима деб жавоб киламан? — Шундан дея у бир
дакика уйланнб турди. — Сенга нарвон сотган уша дех,конпи кидириб топмоклари учун уларга камида иигирма
турт соат вакт керак булади... — шундан сунг у Жюльен
нинг кучогига отилиб, уни талваса ичра багрига босганича: — Ах,! Цани энди, кэни энди шундай кучогингда
улсам! — дея хигоб килди ва бутун жисми билан унга
епишиб, лабларидан, ю зкузи дан у па бошлади.— Лекин
х,ар калай, сснинг очлнкдан улпшннгни истамайман,—
деди у сунгра кул иб.
— Юр, мен сени Дервиль хонимнинг хонасига яшириб
Куяман, бу хона доим кулфлок ту ради. — Хоним коридорнинг б о т ига бориб соцчплнк килиб турди, Жюльен
эса югургапича к у ш »и хонага утиб олди.— Эхдиёт
бул, агар такиллатиб колпшеа, эпшкии очнб юрма
т а г и н , - деди аёл унинг устлдаи кулфлар экан,— ха,
айтмокчи, эшикни болалардаи бошка хеч ким такиллатмалди:. улар бу ерга кириб, бирор уйпн уйнамокчн булиб колишларп ыумкли.
— Сен болаларпи бокка, дераза тагига олиб чик,
уларни кургим келяити. Кейин узаро ганлашншеин х,ам.
— Х*а! Х,а! Албатта,— дея кичклрдл аёл эшик олди
да и нари кетар экан.
У тезда апельсин, бисквит ва бир шиша май кутариб
Калтдл, ион умарлшпи эса уддалай олмабди.
47-1866
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— Эрииг нима иш киляпти? — дея суради Жюльен.
— Ёзув-чизув билан банд, дехконлар билан кандапдир
олди-сотдиси бор экан.
Аммо соат саккиз булгани хакида занг чалинди-ю, уйда
одатдаги югур-югур бошланди: агар де Реналь хоним
чикиб, уйдагиларга курнниш бермаса, уни \амма%С1\да
излай бошлашлари турган гап эди, у Жюльенни тарк этишга мажбур булди. Бирок тез орада у хар кандай эхднёткорликни йпппитириб куйнб, йигитга бир чашка ка\ва
олиб келди: у факат бир нарсадан, Жюльеннинг оч к°лнб
улишидан куркарди. Понуштадан сунг у болаларпи Д ер 
виль хонимнинг деразаги тагига олиб келишга муваффак
булди. Жюльен болалар жуда улгайиб колишганини курди,
лекин, улар, йигитнинг назарида, анча дагаллашпб
кетишганди, ёки эхтимол, унинг узи узгариб кетгапдир.
Де Реналь хоинм болаларга Жюльен хакида с уз очди.
Болаларнинг каттаси уз устозини анча мё\ри товланиб
эслади ва унинг кетиб колганидан афсусланди, бирок
икки кичик угил, маълум булишнча, уни деярли унутиб
купи ш га н экан.
Жаноб де Реналь бу эрта уйдан х,сч каёкка чикмади:
у дехконларга картошка сотинт битими билан банд булиб,
тинмай зииапондан юкори чикиб, пастга ту шар ва бутун уй
буйлаб изгиб юрардн. Пеш иига кадар де Реналь хоннм уз
аснринн куриб чикиш учун бир дакика хам вакт топа
олмади. Тушки овкдтга занг чалиннб, хаммалари дастурхон атрофига утиришгач, хонимнинг хаёлига Жюльен
учун бир тарелка иссик шурва угирлаш фикри келиб
колди. Ана шунда, шурва куйилган тарелка пи кутариб
йигит яширинган хона эшпгига астагина якинлашар экан,
хоним дафъатап эрталаб нарвонни яшириб куйган уша
малай билан юзма-юз келиб колди. Малай хам худди бир
нарсага кулок солаётгапдек, корндордан аста пнсиб келмокда эди. Чамаси, Жюльен уз хонасида эхтиётсизлик
билан у ёкдап-бу ёкка юрган булса керак. Малай у сал
булиб нари кетдп. Де Реналь хоним бамайлихотир Ж юль
еннинг олдига кпрди. Унннг малай билан бундай дуч келиб
колганидан Жюльен жуда к у р к и^ кетди.
— Сел куркипсап,-- деди хоним Жюльенга, — мен
эса \озир хеч кандай хавф-хатардан гам емайман, кипригимниям кокмайман. Мен факат бир нарсадан — сен
жунаб кстгандан кейин узимнинг ёлгиз колишимдан
Куркяпман,— шундай дея хоним хонадан югуриб чикиб
кетди.
— Эх! — дея хитоб килди койил колган Ж юльен.—
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Бу ажойиб аёл факат пушаймон ейиш азобидангина
куркади!
Них, оят, кеч х,ам кирци. Жаноб де Реналь казн нога
жунади.
Хоти и и бош и каттпк огрпётгапп пи бл\она кнлиб,
хонасига кириб кетди; у шошилиб Элизага жавоб бери б
юборди-да, оксоч к,из чикиб кетган зах;оти югуриб бориб,
Жюльен камалган хонаштиг эшигини очди.
Жюльен чиндан х,ам очликдан улаёзган экан. Де Реналь
хоним унга нон олиб келиш учун идиш-товок сацланадиган
хонага жунади. Шу пайт Жюльен кимнннгдир каттик кичкирганини эшитиб к,олди. Де Реналь хоним кайтиб келди
ва цоронгида буфет олдига бориб, нон олмок,чи булганида
кули аёл кишннинг елкасига тегиб кетганипи айтиб берди.
Маълум булишича, яширинган аёл Элиза экан, Жюльен
ушанинг кичкиригини эшитибди.
— Элиза у ерда нима килаётган экан?
— Чамаси, конфет угирлаётган ёки бизни кузатаётган булса керак-да,— деди жавобан де Реналь хоним гоят
бепарволик билан.— Лекин, хайрият, паштет билан бутун
бир буханка нон топиб кслдим.
— Манави нима? — деди Жюльен хонимнинг пешбанд и чунтакларитш курсатиб.
Де Реналь хоним тушки овцат пайтидаёк чунтакларини
нонга тулдирнб олганини унутиб нуйган экан.
Жюльен уни нучонлаб, багрига босди: у йигитга ил гари
х,еч начон шу кадар гузал булиб курипмаганди. «Х,атто
Парижда х,ам,— дея хаёлидан утказди у , — бундай ол ижа
поб аёл ни сира учратмасам керак!» Хонимнинг \ийла-иайрангларга урганмаганлигидан далолат берувчи бу эпсизлиги х,акикий матонат билан уйгунлашиб кетганди.
Одатда бундай одамларнинг калбн факат узга маънодагина
да\шатлирок булган бошка бир хавфдан ларзага келади.
Жюльен зур ишгах,а билан овкатланмокда эди, унинг
маъшукаси эса таомларнинг оддийлигидап кулиб утирард и,— у жиддий мавзуга кучишдан чучирди,— т у пайт
дафьатаи кимдир эшикни силтаб торта бошлади. Бу жаноб
де Реналь эди.
— Пега эшикни кулфлаб олдинг? — дея кичкирарди
у хотинига.
Жюльен аранг диван тагига кириб яширинишга улгурди.
— Бу канакаси булди? Бутунлай ечипмабсиз,— деди
жаноб де Реналь ичкари кирар э к а н .— Яна эшикни ичидан
кулфлаб олиб, овкатлапиб утирибси'з!'
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Бошца пайтда эрларга хос курслик билан берилган
бу савол дс Реналь хоннмни сароспмага солган буларди,
бирок хозир у эри хиёл эгнлса, дархол Жюльенни куриб
Колиши мумкинлигипи биларди, зеро жаноб де Реналь
днванпипг каршисига, х,озиргина Жюльен утирган уша
стул га келиб жойлашган эди.
Бош огриги хаммасига ба\она булди. Шундан сунг
жаноб дс Реналь хотииига казпнодаги бильярдда бир
партия уйинни кандай килиб ютиб олганн х,акида барча
тафеилотларп билан х,нкоя кила бо1илади. «Х^а, бпр тасаввур килгни-а, уи тукдиз франклик партияпи ютдим!» —
дерди у. Шу пайт аёл дафъатаи эридап уч кадам нарида
турган стулда Жюльеннинг шляиасини куриб к^лди. У
узини янада вазмпнрок тутнб. бамайлихотир ечина бошлади-да, пайтини топиб туриб, эршшнг оркасига утди ва
куйлагинн шляпа турган стул устига ташлади.
Них,оят, жаноб де Реналь уз хонасига чикиб кетди.
Хоним Жюльеидан семинарняда кандай яшагани тугрисида яна бпр бор \икоя килиб беришни илтимос килди.
*— Кеча сузларйнгга кулок солмаган эдим, сен гапирар
эдииг, мен эса факат кандай килиб сени \айдаб юборишга
юрак бетласам экан, дея уйлардим.
Бугун у эх,тиёт булишни х,атто хаёлига х,ам келтирмасди. Улар барала сух,батлашиб утиришарди. Кечаси
соат иккиларда булса керак, кимннигдир эшнкни бор кучи
билан муштлашн бирдан уларнинг сух,батини булиб куйди.
Б у япа жаноб де Реналь зди.
— Дарх,ол очинг зшикнн! Уннмизга угрилар киришибди! — дея кичкнрарди у. — Сен-Жан бугун эрталаб
уларнинг нарвонини топиб олибди.
— Мана, х,аммаси тамом булди,— дея хитоб килди де
Реналь хоним Жюльеннинг кучогига отилар экан.— У
икковимизни хам у лди ради, у угрилар келган ига ишонмайди. Меи эса сенинг кучогингда уламан, улганда \ам
жуда бахтиёр булиб уламан, илгари узи мм и сира \ам шу
кадар бахтли \пс эгган эмасман.
У
к у т у р и б э ш и к пи м у ш т л а ё т г а п э р и г а бп р огиз
х,ам ж а в о б берм ай, э.\тирос билан Ж ю л ь е н н и у п м о к д а
эди.

— Сои онасаи, Станиславин уйла,— деди Жюльен
аёлга нпго\и билаи бунрук килиб. — Мен пардозхонанииг
деразаендан х,овлпга сакрайман ва бог оралаб кочиб кетаман, итлар мени танишади. Имкони булган захоти кийимларимни ту гиб, бокка ташла. Х,озирча эшикни енндираверсин. Мух,ими — \сч нарсани буйнппгга олма, мен сенга
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буни май этаман. Шубх;аланса, шубх,алаиаверсин, фадат
аник, билмаса булгани.
—
Ахир йидилиб уласан-ку! — аёл айтган бутун гал
ана шу булди. У \озир бошда .\еч ииманииг ташвишини
дилмасди.
У Жюльен билан бирга пардозхона деразаси ёнига
борди, сунгра шошилмай унинг кийимларини яшириб дуиди. Них,оят, шундан кейингина бориб, газабдан дутураётган эрига эшикни очди. Жаноб де Реналь югуриб кириб
хопанп, сунгра пардоз булмасини куздан кечирди ва бир
огиз х,ам с уз айтмай, гойиб булди. Хоним Жюльеннинг
кийимини пастга дараб отди, йигит тугунни нлиб олди-да,
Ду дарёси томом, богнинг пастки погонасига дараб югурди.
Бирдан унинг дулоги остида у к визиллади ва шу
захоти орда томондан милтиднинг варанглагани эшитилди.
«Бу жаноб де Реналнинг у к узиши эмас, - дея хаёлидан утказди йигит,— у милтидни яхши отолмайди, бу
бошда одамнинг мулжали». Итлар ипдамай унинг ёнида
югуриб борншардл. Иккличи уд итлардан бирининг оёгига
тогдл шекнллл, бечора аянчли ванглллаб цолди. Жюльен
панжара устндан сакраб утдл-да, девор буйлаб эллик дадамча югургач, орда томонга да раб чопиб кетди. У оир^
бирига товуш бериб дичдираетган овозларни зшитди ва уз
душманн — милтиддан уд узаетган уша малайни яддол
курди; богнинг нариги томонида турган алладайси бир
де\дон х,ам уд уза бошлади, лекин бу найтда Жюльен Ду
сох,илига етиб олган булиб, кийимларини киймодда эди.
Бир соатдан сунг Жюльен Веррьердан турт-беш чадирим наряда, Женева йулида кетмодда эдн. «Агар чиндан
х,ам уларнинг шуб\аси булса,— дея уйларди Ж юльен,—
мени дулга тушпрнш учун Париж йул л га дараб югуришади ».

и к к и н ч и

к и ем
Узи чироили эмас, чунки юзнга
Кизил суртмиган.
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К,ишлоцдаги эрмаклар
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Гораций1
— С и з , афандим, Парижга борадиган почта карстасини
кутяпсиз шекилли? — деди унга мехмонхона хужайини
йигит у ерга тамадди цилгани кирганида.
— Бугун булмаса — эртага х,ам кетавераман, шошиладиган жойим й у к ,— дея жавоб килди унга Жюльен.
У узини иложи борича бепарво к ур сатишг а х,аракат
Киларди. Шу пайт бекатга почта каретаси етиб келди. Унда
иккита буш урин бор экан.
— Ие! Узингмисан, бечора Фалькоз! — дея хитоб кил
ди Женевадан келаетган сайёх, Жюльеннинг ортидан
каретага чикиб келаётган йуловчига караб.
— Мен булсам сени, Лионга якин бирор жойда, Рона
сох,илидаги бирор ажойиб ьодийда урнашиб олгандирсан,
деб уйловдим.
— Урнашиб олгапмишмаи! К,очиб келяпман у ердан.
— Нималар деяпсан! Сен, яъни Сен-Жиро була туриб
Кочиб келяпсанми? Фариштадек бир одам булсанг, сен х,ам
жиноятчилар каторига кушилиб колибсан-да! — деди
Фалькоз кулиб.
— Шундай булса эхтимол, яхширок х,ам буларди, худо
х,акки. Меи пропинциядаги дахднатли х,аётдан кочиб келяп
ман. Узииг биласан, урмоннииг соя-салкппп-ю, кишлокнинг
сукунатини яхши кураман. Хаёлпарастлигим учун неча
бор таъна килган эдипг. Умрим бпио булиб уша лаънати
сиёсатга аралашган эмасман, мени эса у ердан худди шу
сиёсат куниб юборди.
1 О т ци шлог мм , сопл к у р а р кун .\ам бор ми кин!
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— Цанака партияга аъзосан узи?
— Х,еч цаидай партияга, лекин худди шу нарса менинг
бошимга етди. Мен музикани, тасвирий санъатни севаман.
Яхши китоб — мен учун катта бир воцеа. Менинг бутун
сиёсатим ана шу. Яцинда кирЦ турт ёшга туламан. Хуш,
яна цанча яшашим мумкин? Ун беш йил яшарман, йигирма йил, хуп — пари борса уттиз йилок, дегин. Энди бу ёгини
эшит. Уйлайманки, уттиз йиллардан сунг министрлар анча
цуврок; булиб долишади, лекин, албатта, улар х,ам х,озиргиларидек жуда х,алол одамлар булишади. Англия тарихи,
худди кузгудек, менга бутун келажагимизни курсатиб
турибди. Доим узининг ал ох, ида х,ук,укинн кенгайтиришни
истайдиган бирорта цирол топилади, доим депутатлик
курсиси, Мирабонинг шух,рати ва у юз минглаб умарган
пул х.адидаги орзулар провинция боёнларииинг уГщусини
бузиб келади: уларнинг тилида бу либерал булиш ва
халк,ии севиш деб аталади. Пэрла'р ёки камер-юнксрлар
сафига кушилиш истаги ультрароялистларни доимо
гижгижлаб келади. Х,ар цандай одам х,ам давлат кемасининг даргаси булиб олишга ннтилади, зеро бунга
дуруст\ак, тулашади. Намотки у ерда оддий бир сайёх, учун
х,ам кичкпнагина жой топилмаса?
— Нима булди узи, дани гапир, бошингга к,андай
га в го тушди? Сенинг тенса-тебранмас одам эканлигингни
назарда тутганда жуда кнзик; иш булганга ухшайдн: сени
провимциядан сунгги сайловлар цувиб юбормадими ишк,илиб?
— Менинг бахтсизликларнм анча илгарирок, бошланди.
Турт и ил мукаддам. кирк ёшда экаплигимда менинг беш
юз минг. франк пул им бор эди, энди ёшнм турт йилга ку~
пайди, пул им эса эллик минглар чамаси камаядиганга
ухшайди. Су пулни мен Ронадагн Монфлери касримни
сотиш панти пукотянман. Узи жуда ажойиб жой.
Парнжда ун туцкизинчи аср цнпилнзацияси деб аталган
луттибозлнгппгиз жонимга тсгди. Мен кунимни вак,тичоглик бнлан утказиб, тинчгина яшасам, дсгандим. Щунинг
учун Рона сох,илидаги тог ёнбагрндан бпр мулкни сотиб
олди м. Хушмапзараликда бекиёс, дунёда бундай чиройлирок жой топилмаса керак.
1ушм ру \ ои и йс и ва майда-чуИда дворнпчалар, менинг
к,ушниларим, ярим йилгача ку игл п.мни олишга уриниб
юришди, мен эса уларпи зиёфат к,илиб, дердим: «Мен сиёсат х,ак,ида умримиинг охиригача бир огиз х,ам суз эшитмаслик учун Париждап бу ерга кучиб келдим. Куриб турибсизлар, биронта хам газетага ёзнлган эмасман. Кейин
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почтальон менга цанча нам хат олиб келса, шунча куп
хурсанд буламап».
Бирок,, маълум булишича, к,авм рухотшйсинпнг уз
режаларн бор экан: тез орада минг хил талаблар, айбситишлар билан тиикамни цурита бошлашдп. Мон йуцсиллар учун йил ига икки юз-уч юз франк бернб турмокчи
эднм. Йук,! Улар бу лулни каидайдир Авлиё Иосиф, Биби
Марям ва хоказо дпнпп жа мнят лар фойдаепга тулайспз,
деб талаб цнлшидп. Мон йук, додим, шундан сунг бечора
бошимга лаъиат тошлари сгила бошлади. Мон. ахмок, хафа
булиб
юрибман.
Уш а-уш а
эрталаб
уйдан
чи
киб, тогларимизнипг чиройидан ба\ра ололмайдиган ва
бемалол сайр килолмайднган булиб колдим, албатта бирор
бемазагарчилпк содпр буларди ю, ширин хаёл сурнб
юрганимда таъбимнн тиррик, кнлар ва менга энг жпрканч
бир усул билан дунёда жохил одамлар мавжудлигнни эслатар эди. Мана, масалан, оят укиб, санам юриши утянти,
дейлик — мен оят купили яхши кура май (чамаси бу куй
кадим ги греклар давридан кол гаи булса керак), — шундай
килиб, улар менинг далаларнмпи дуо килмай утишарди,
зеро, попнмнзнинг айтишича, бу далалар аслида ноинсоф
одамнинг
ерлари
эмиш.
Мунофик
кишлоки
кампирнинг сигири харом улди, дейлик. Шундай сунг у дар\Ол, сигирим анави парижлик нонок файласуфнинг ховузи
ёнида утлагани учун харом улди, дея гап тарцатади. Царабсизки, бир хафтадан сунг ховуздаги барча баликларим корннларинн осмонга килиб, сув бетида калкиб юрган булади:
уларни охактош билан захарлашибди. Хуллас, менга смонлик кплпшнинг минг хил нули бор эди. Судьям из ха лол
одам эди, лекин у лавозимидан ажралпб колишдаи куркарди, шу боне дан хам мени доим нохак дерди. Дишлокдаги
тинчгииа хаёт мои учун жаханнамга айланди. Одамлар
иезуитларнинг махаллпй жампяти бошлиги —- кавм ру~
хонийси мендан юз угирганини, уша ердагп либераллар
рахбари — истеъфодагн капитан эса меии куллаб-кувватламаётганини куришгач, хамма монга карши тиш кайрай
бошлади, бпр пил .давомнда нон-тузпмни (‘б, меникида
н та га н гишт терувчидан тортиб плугимнп тузатаётиб мени
чув туширишдан хайпкмаган аравасоз устагача — хамма
менга кариш чпкдп.
Пнхоят, бирор суяпчикка эга булиб, суддаги даъволашунлардап \оч булмаса биттасини ютиб чикмок ниятида
мен либерал булиб олдим. Шу пайт хозир узинг айтган
сайловлар бошланиб колди ва мендан овоз беришни талаб
К.ИЛИШДИ,
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— Узингга номаълум булган номзодгамн?
— Йук» аксинча, у менга отиинг кашкасидок маълум
эди. Мон бош тортдим — билсам, утакстган даражада э\тиётсизлик килибман! Энди либераллардан балога колдим,
ах,волим чидаб булмайдиган даражада чатоклашди. Лгар
Капм ру\онийсишшг миисига мени идиш ювувчи хотинии
суйиб улдирганликда а пол а ш фикри келиб колган ида,
иккала туда дан х,ам монинг жиноятимпи уз кузи билан
курган йигирматадап гуво.\ топилиши турган гап эди.
— Нима, сон кишловда пасткаш кушппларинг кунглини топмай, х,атто уларнинг сафсатасига кулок солмай
яшаш мумкин, деб уйловмидинг? Гирт курлик-ку ахир бу!
— Энди кузпм очилди. Монфлорини сотянман, майли,
лозим булса, шу иш туфайли эллик минг франк йукотсам
йукота колал, лекин, ни.\оит, уша мунофиклик ва разолат
боткогндан кутулиб чмкканим учун хурсанд булганимдан
х,али \ам узимга келолганим йук.
Энди мен ёлгнзлик ва кишлок осомишталигшш
Франция да топ ил мши мумкин булган я гона жойдан —
биронта уйнипг туртинчи каватидаги деразаси Елисей
майдонига караган мансардасидан излашга карор килдим.
Бнласаими. мен \атто кавмимизга нросфоралар1 инъо.м
этиш нули билан Руль кварталида сиёсий обруйимни
таъминласаммикин, деб уйлаб х,ам юрнбман.
— Х,а, Бонапарт даврида боши21гга бундай гавполар
туш магаи буларди! — деди Фалькоз кузлари газаб в а
укинчдан чакнаб.
— Саломат булсинлар-е! Уш а Бонапартннг нога керак
булматан жойга тумшугини тикди? Х^озир м-енинг бошнмга
тушган кулфатларнннг бари ушан инг иши.
Боядан бери дикдат билан кулок солиб келаётган
Жюльен бу гапни эшитиб янада сергакланди. У дастлабки
сузларданок манови бонапартист Фалькоз жаноб де Реналь
1816 йил Да юз угиргап ёшликдаги дусти эканлигини пайкаган эди. Файласуф Сен-Жиро эса, чамаси, префектура
идораси бошлигинииг укаси булса керак. Акаем жамоат
биноларини арзои-гаровга сотиб олган эди.
— Буларнинг барига уша Бонапартинг айбдор,— дея
давом этди Сен-Жиро. — Х,амёнида беш юз минг франк
нули булган кирк ёшли одам, х,еч кимга ёмонлик килмаган
такдирда \ам, провинцияда ишаб, у орда ру\ий осойишта-

1 II

р о с ф о р а — черкопда йоо дат вацтида пстеъмол цплинадиган

пул чал а р ( т ар ж .).

ликка эришолмас экан, поплар ва мах,аллий аоилзодалар
уни у ердан цуни б юборишар экан.
— Куй, у х,ацда бундай ёмон гапирма! — дея хитоб
цилди Фалькоз,— х,еч цачон Франция халцлар орасида у
х;укмронлик цилган уша ун уч йилдагидек обру цозонган
эмасди. Уша пайтда цилингап барча ишларда улугворлик
5ор эди.
— Сенинг уша жин ургур императоринг,— дея эътироз
билдирди цирцтурт ёшли жаноб,— фацат жанг майдонида
улуг эди. Яна у минг саккиз юз иккинчи йили молия ишларипи тартибга солганида \ам олих,имматлплнк цилганди.
Аммо шундан кейин айнишннииг боиси нима? Унинг барча
камергерлари, барча дабдабаси-ю, Тюильридаги тантанали
цабул маросимлари — буларнииг бари уша мустабидона
бемаъниликларни такрорлаш, уни цайта нашр цилншнинг
худди узгинаси. Бу нашрнинг уёц-буёгипи тузатиб, янгилашди, у яна бир, х,атто икки аср туриб бериши мумкин
эди. Зодагонлар в а поплар
эски
идора
ус л у би га
цайтишни истаб цолишди, бироц уларда бу услубни халцца тацдим эта биладиган метин ирода йуц!
— Бу деймаи, чиндан х,ам кекса газетачининг нутци
булди ку!
— Хуш, мени ер-мулкимдан ким цувиб юборди? — дея
давом этди газаби цайнаган газетачи,— Наполеон уз
конкордати1 билан цаддиии цайтадан тиклаб цуйган уша
поплар цувиб юборди мени. Император уларни давлатимпзда яшайдиган врачлар, адвокатлар, астрономлар
цатори куриб, оддий граждан х,исоблаш ва ризц-рузини
таъмиплаётгаи касби билан мутлацо цизицмаслик урнига
уларнинг мавцеипи цайта тиклаб берди. Агар уша Бонапартинг барон ва шах,зода унвонларини булашиб бермаганида, манови сурбет дворянчалар х;озпр кеккайиб
юрармиди ахир? Йуц, уларнинг куни битнб борастган
эди ушапда. Энди булса, поилардан кейин, худди уша
цишлоци зодагонлар \аммадан куироц цопимнп цайпатишди, мени либерал булиш га \ам ушалар мажбур этишди.
Су\батннн1 охири куринмасди. Франция бу мавзуда
яна ярим аергача гаи сотса керак. Сен-Жиро, провинцияда
яшаб булмайди, ден таъкидлашда даном этарди, шунда
Жюльен унга иймапибгина жаноб де Ренални мисол
цилиб курсатди.

1 К о п к о р д а т — бирор \ у к у м а т би ла н
ту з и л г а н ш а р тп о м а (тарж.).
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п а а а си

уртасидагк

— Топтал мисолнпгизни каранг-а! Ешсиз-да, йигитча,— дея хитоб килди Ф алькоз.— Реналь сандон булиб
колмасллк учун х,ам гурзи булишга ошлади. Гурзи булгалдаям, бсрах,м гурзи булди у! Лекин сезиб турибман, тез
орада уни Валено кулатса коран! Танипсизми уша муттах,амни? Жуда пихини ёрган-да! Бир кун келиб, куз очибюмгунича тахтдан кулатишса-ю, урнига Валено утириб
олса, уша жаноб де Реналингиз нима деб сайраркин?
Ана ушанда у уз жинолтлари бллан уралашиб колаверади,-- деди Сен-Жиро.— Демак, Веррьсрни билар экансиз-да, йигитча? Хуш, гап бундай, уша мустабидоиа макрх,ийлалари учун гу ринг да тунгиз купгур Бонапарт манови
барча Реналлар ва Шеланларни х,окимият тепасига чик,ариб куйди, улар эса, уз лавбатида, валено ва маслонлар
салтанатига йул очиб беришди.
Сиёсат сирлари х,ак,идаги дилни сиёх, килувчи бу сух,бат
Жюльенни эътиборини узига тортиб. уни ширин хотиралардан чалгитмовда эди.
Парижни биринчи марта олисдан курганида, у деярли
х,аяжонланмади х,ам. Келажак х,акидаги х,авойи орзулар
кечагина у Веррьерда утказган йигирма турт соатнинг *али
суниб улгурмаган ёркин хотиралари олдида орцага чскинмокда эди. У, агар попларнинг сурбетларча куюшкондан
чикиши натижасида яна республика барпо этилиб, асилзодалар таъкиб остига олинса, маъшукасининг болаларини
х,еч качон ташлаб кетмасликка х,амда уларни к,утцариб
колиш ва Х.ИМОЯ килиш учун бошка барча ишларидан воз
кечишга узича онт ичиб борарди.
У Веррьерга кириб борган уша кечада, нарвонини де
Реналь хонимнинг деразасига тираган уша дацицада
биронта бетона одам ёки жаноб де Реналнинг узига дуч
келиб цолганда-чи, унда х,оли не кечарди?
Маъшудаси уни дувиб юборишга уринган, Жюльен эса
коронгида унинг ёнида утириб, уни бундай цилмасликка
кундирмок,чи булган уша икки соатни эслашнинг узидан
канчалар х,узур килиш мумкин! Жюльенга ухшаш одам
ларнинг калбида бундай хотиралар бир умр сацланиб цолади. Учрашувнинг охири эса унга бир йил мукаддам кечган
водеаларни, севгиларининг дастлабки кунларини эслатарди.
Бирок шу пайт карета тухтади-ю, Жюльеннинг ширин
хаёллари тузиб кетди. Улар Ж ан-Жак Руссо кучасидаги
почта стаициясининг х,овлисига кириб бориштан эди.
— Мен Мальмезонга бормокчи эдим,— деди у ёнига
келиб тухтаган кабриолетни куриб.
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— Бемах,алда у ерга бориб нима к,илаеиз> афандим?
— Бу ёги билам ишмигиз булмасин! Мар^амат, х,айданг.
Чипакамига эхдиросга берилган одам факат узини уйлайди. Худди М1у боисдан х,ам, назаримда хдр бир одам,
барча менга кизициб караяптн, деб уйлайдиган Парижда
э.\ти росла р жуда бемлъпн булади. Мон Жюльеннинг Мальмезонга боргач, кандай завкланганини тасвирлаб утирмаймам. У йигларди. Йигларди, дейсизми? Шу йили ку
рилган анави жирканч оц деворлар бутун паркнн булакбулак килиб тургаиига к арамасдан-а? Буни карангки,
афандим, х,а,у йигларди; Жюльен учун х,ам, кейинги авлод
учун \ам Арколь кунриги, Мукаддас Елена ва Мальмозон
орасида х,еч кандай фарк пук эди.
Кечкурун Жюльен тоатрга боришга жазм этишдан
аввал анча иккиланиб турди: у бу худобезор жой х,акида
жуда галати фикрда эди.
Цаттиц ншончсизлик унииг гавжум Парижнп завк билан
томоша кил и ши га халал борарди; унинг юраги га факат уз
ках,рамони колдирган ёдгорликларгина таъсир этарди.
«Шундай килиб, демак, мен хдр хил фитналар ва мунофикликлар марказига етиб келдим! Аббат де Фрилернинг
х,омийлари худди шу ерда х,укмронлик килншадп».
Учинчи куни кечкурун синчковлнк унинг х,амма ёкни
томоша килиб о л иш ва шундан кейиигина аббат Пирарнинг
олдпга бориш ниятидан устун колди. Аббат совук ва КУРУЦ
бир ох,ангда уни жаноб де ля Молнииг уйида кандай х,аёт
кутаётганини тушунтириб берди.
— Агар бир неча ойдан сунг фойдали одам булиб
чикмасангиз, семинарияга кайтиб кетаворасиз, аммо энди
слзнинг Х.ИМОЯЧИнгиз булади. Сиз маркизпинг уйида яшайсиз, у Франциядаги энг катта давлат арбобларидан бири
х,исобланади. Сиз кора костюм кийиб юрасиз, лекин у рух,онийлар кийими булмай, мотам тутган одамларнииг кийимига ухшаган булади. Мен х,афтасига уч марта сизни узим
тавсия килган семинарияда улу\ият буйича машгулотларни давом эттирмогингизни талаб киламан. Х,ар куни
чошгох, найти сиз маркизпинг кутубхонасида \озир буласиз, у сизга суддаги даъволашувларн ва булак ишлари
буйича ёзишмалар олиб бормокни тоиширмокчи. Маркиз
уз ном ига колган х,ар бир хатнинг х,ошнясига кандай жавоб
бермок \акпда кискагина килиб икки огиз с уз ёзиб куяди.
Менинг назаримда, — унинг узига х,ам шу гапни айтдим,—
уч ойдан сунг сиз бу жавобларни ёзиш бобида шундай бир
малака х,осил циласизки, маркизга кул куйиш учун ун
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иккита хат олиб борсангнз, у саккпз ёки гуккизтасига имзо
чскиб бера олади. Кечкуруп соат саккизда сиз ,\амма нарсаларни нигиштирнб, унинг ёзув столипн тартибга соласнз
ва соат унда шины тугатиб кетавераснз. Эхдимол шундан
х,ам буларкн,— дея давом этди аббат Ннрар,— биронта
кекса хоним окн бирор жаноб тилегламалнк билан сизга
маркнзнинг номпга келаётган хатларин курсатмогнигиз
учун олам-олам бойлик ёки тугрндан тугри олтин таклиф
К и л и ш л а р и мумкин.
— А \, таксир! — дея хитоб килди Жюльен кизпшнб.
— Багоят кгюпк,,- деди аббат за\архандалик бнлан ил *
жанпб,— шу камбагаллнгннгнз билан, бупннг устига
семинарияда бпр пил та\сил курганингиздан кеинн хам
Калбнпгпзда олижаноб газабнннг сакланнб цолганнга \айропман. Чамаси, хеч ниманн ургаимаганга ухшансиз!
— Зотига торгиш эмасмикан б у ? — леди аббат оиозппп
пасайтириб, худди узнча муло\аза юритаётгандек,—- Энг
кизиги шундаки,— дея кушимча килди у Жюльенга разм
соли б, — маркиз сизин танир экан... Леки и каёкдаи танншини сира бил олмади м. Бошланишига у сизга юз луидор
маош белгнлади. Бу одам факат узининг рннд табиатига
бунсунади — унинг камчилиги ана шу. Тентаклик бобида,
у чамаси, сиздан \ам колишмаса керак. Агар у ишингнздан
хурсанд булса, вакти келиб маошингиз саккиз минг франкка кадар кутарилиши мумкин.
— Лекнн у бу нулни сизга,— дея ачитпб давом этди
аббат, — ч и роил и кузларингиз учун туламаслигиии тушунсангиз керак, албатта. У пинг учун фон дал и одам була
олинг. Сизнинг урнингнзда булганпмда мен камрок гагшришга, узим билмайдиган нарсалар х,ак,ида умуман огиз
очмасликка \аракат килган булардим.
— Х,а, айтгандан,— дея гап к°тди аббат,— сиз учун
баъзи бир маълумотлар х,ам туйлаб куйганман: жаноб де ля
Мол нинг оиласн \акида айтншни уиутаи дебман. Унинг
икки фарзанди бор: бнр угли ва бир кизи. Угли ун туккизларда, келишган, олнфта, чошгох, паити соат иккида хаёлига нима келиб к ° лишинн билмайдиган еигилтак йигит.
Лекин анча ацлли, довюрак, Испанияда жанг килган. Сабабини бнлмаймаиу, лекин маркиз сизнинг ёш граф Норбер
билан дустлашпб кетишингизга умид кнлмокда. Мен унга
сизнинг лотин тилини анча яхши билншпнгизни антган
эдим. Эхтимол, у сизнинг углига Цицерон ва Нергилий
тугрисидагн баъзи маш\ур ганларни ургатиб куйишингизга умид килаётгапдир.
Сизнинг урнипгизда булганимда, мен бу барно йигитча269

нинг мени мазах килишига хеч качон йул цуймаган ва
унинг багоят од об билан, лекин киноя аралаш айтадигап
ширин гапларига учмоцдан аввал, уларни дилимда бир
неча бор такрорлаб, яхшилаб уйлаб курган булардим.
Яшириб утпрмайман, турган гап. ёш граф де ля Моль
сизга менсимап царайди. Зеро, шунииг учун \амки, сиз
оддий авомнинг фарзандисиз, унинг аждоди эса сарой
амалдори утган ва минг беш юз етмиш туртинчи йил нинг
йигирма олтинчи апрелида Грев майдонида бошини кундага куйиш шарафига муяссар булган.
Сиз эса бор-йуги веррьерлик ду рад горни н г углисиз в а
унинг отасидан маош олиб яшайсиз. Ана шу тафовут
х,ак,ида яхшилаб уйлаб куринг ва Морери шажараномасидан ушбу оилаиинг тарихини укиб олинг. Уларнинг зиёфатларига келиб турадиган барча хушомадгуйлар, урни
келиб колганда. бу тарихий асарни бирор йул билан тилга
ол маедан утмайдилар.
Кейинчалик менинг олдимга шикоят килиб келмаслик
учун гусарлар эскадронииинг командири, Франциянинг
булажак нэри жаноб граф Норбер де ля Молнинг х,азилмутойибаларига жавоб бермокдан олдин яхшилаб уйлаб
олинг.
— Назаримда,— дея жавоб килди кип-кизариб Жюль
ен,— мендан пафратланадиган одамнинг гапларига жавоб
бермай куя колиш им керак.
— Сиз бундай нафратни тасаввур \ам эта олмайенз, у
факат ута назокатли гаплар билангииа изх,ор этилади. Агар
тентак булган ипгизда, сиз албатта осонгина алданиб куя
колардингпз, бордию хар пима килиб булса-да, дурустрок
мартабага эришмокни истасангиз, у \олда сиз узингизни
лакма килиб курсатмогингиз лозим булур эди.
— Агар кунлардан бири да, бу пшлар менга тугри
келмас экан, д оса му уша юз уч ракам л и хджрамга кайтиб
кетсам,— деди Жюльен, - нима, у х,олда курнамак х,исобланаманми?
— Х,а, албатта,— дея жавоб килди аббат, — бу хонадоннинг барча хдмтовоклари сизга тух,мат ёгдиришга х,аракат
килишади, аммо шунда мен пайдо буламап. А Ь в и т
[ес!1.
Уларга мен, шундай кдрорга келдим, деб айтаман.
Жаноб Пирарпинг зарда билан, деярли даргазаб булиб
ганириши Жюльенни каттик ташвишга солиб куйган эди:
шу туфайли у аббатнинг сунгги сузларининг \ам кадрига
ета олмади.

1 Ьу

ишиц килган одам — мои ( л о т. ) .
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Га гг шунда-эдики, аббат Жюльоига мехр куйиб колгани учун узини ёзгнрарди ва узга одамнинг такдирига
шу йусинда аралашиб, гуё шаккоклнк килаётгандск,
калбини кандайдир карнйб хурофий бнр ва\има копламокда эди.
— Сиз у орда яна, — дея давом этди у гуё кандайдир
■кунгилсиз вазпфанп бажараётгандек норози бир о.\ангда,—
сиз у орда яна маркиза до ля Моль хонимга хам дуч келасиз. Б у сочла ри окиштоб, баланд буйли хоним жуда
художуй, димогдор, гоят одобли, лекин \оч нарсага арзимайдиган ховлицма аёл. У узининг аристократии урф-одатлари билан машхур булган кекса герцог Шонскийнинг
цмзи. Б у басавлат хонимни уз та бака с ига маис у б аёллар
табиатининг туб мохиятини жуда яхши акс эттирувчи
ажойиб намуна доса булади. У узининг назарида хурматга
лойик ягона фазилат — бу салб юришларида иштирок
этган аждодларга эга булмок, эканлигини яшнриб хам
утирмайди. Пул, унингча, иккинчн даражали нарса булиб,
унчалик ах,аммятга молик хам эмас. Бу гандан ажабланяпсизми? Сиз билан биз энди провинцияда эмасмиз,
дустгинам.
Унинг мехмонхонасида сиз подшохларимиз хакида
ил т ифот с изл и к билан гапиришга журъат этадиган талайгина катта амалдорларга дуч келасиз. Дс ля Моль хоним
нинг узига келсак, у хар гал кирол оиласидан булган би
ронта шахзода ёки хусусан малика номини тилга олганида
албатта эхтиром ила товушини пасайтиради. Унинг олдида
Филипп Иккинчн ёки Генрих Саккизинчиларнинг ёвуз
махлук утганликлари хакида гапирмасликни маслахат
бераман. Улар к,ирол булишган, бу эса уларга барча одам
лар, айникса сиз билан бизга ухшаш чакана одамлар
олдида бециёс иззат-хурматда булиш хук у кин и беради.
А м м о,— доя давом этди жаноб Пирар,— биз рухонкйлармиз,— хар калай у сизни шундай хисоблайди ва рухоний
сифатида унинг охиратини куткариб олиш учун хизмат
киладиган малайга ухшаш бир одаммиз.
— Таксир, — деди Жюльен, — чама.мда, мен Париждан
тез орада жунаб кетадиганга ухшайман.
— У холда сизга оц йул тилайман, холос. Ленин сдингизда буленн, бизнинг касб-коримизда катта мансабдорларнинг соясига сигинмай туриб бирон нарсага эришиб булмайди. Аммо менинг билишимча, сизнинг табиатингизга
хос тушуниб булмайдиган хислатлар, агар хаётингизни
мустахкам йулга куя олмасангиз, сизни кувгинга махнум
этгай — сиз учун уртача йул булмайди. Хомхаёлга берил27 (

май куя кол иттг. Одамлар сизга мурожаат к илиш ган ида
бу парсашшг сизга ёкмаганлнпши дархол сезишади, кишилар
бпр-бирнга тезда эл булиб кетадиган бизнинг мамлакатимизда эса сиз, агар узингизни \урмат килишга мажбур
этмасангнз, шурпешана булиб яшашга ма\,кум булгайсиз.
Агар маркиз де ля Мол нинг миясига бу фикр келиб
колмаганида Безаисонда холингиз не кочарди? Бир кун келадикм, у сиз учун кандай ажойиб иш килганини узингиз
хам тушуниб коласиз ва агар нонкур махлук булиб чнкмас а к г из, ундан хам, унинг оиласидан хам умрбод мпннатдор
булиб юрасиз. Сиздан анча укимишлирок булган канчаданКанча факир аббатлар Парижда йиллар давомида диний
маросимларни ижро этганлари учун ун беш су в а Сорбоннадаги илмнй музокаралари учун ун су олиб яшаганлар!.. Ёдингиздами, бултур кпшда сизга анави муттахам
кардинал Дюбуанинг дастлабки йиллар кандай яшаганини
х,икоя килиб борган эдим. Ёки сиз уз магрурлигингиз билан
эхтимол, ундан хам истеъдодлирокман, деб уйларсиз?
Мана, масалан, мени олайлик: узим огнр-вазмии, уртамиёна бир од а метан, шу боисдан \ам бутун умримни уша
семинарияда утказаман, деб уйлаб, болаларча тентаклик
билан унга мехр куйиб колдим. Окибати нима булди?
Истеъфога чикиш хакида ариза берганимда, мени бусиз
хам ишдан олиб ташламокчи булиб юришган эди. Уша
пайтда тирикчилик учун канча маблагим булганини
биласизми? Бор-йук капитал им беш юз йигирма франкдан
иборат булиб, икки-уч танишлардан булак дустларим
хам йук эдп* Жаноб де ля Моль билан ил гари сира хам
учрашмаган эдик, лекин бошимга огир кун тушганида у
менга нажот К У ЛНИ1Х чузди: унинг бир огиз гапи билан
мени кавм рухонийси этиб тайинлашди. К,авмнм анчайин
бадавлаг одамлардан иборат, турли иллатларга муккасндан
кетган кишплар йук унда. Мен олаётган даромаднинг
кнлаётган мехнатимга нисбатан капчалар куплигини
эса, хатто айтишга хам уяламан. Епгилтаклпкни йигиштириб, акл билан иш тутмогингиз учун хам куп гапиряпман.
\ а , яна бпр гаинм бор: б а х т г а к а р ш н меи анча ж пз з а к и
о д амма н, э х т и мо л, бпр к у н келиб сиз билан биз г а п л а ш м а й
К у й и ш и м и з хам м у м к и н.

Агар маркпзанииг такаббурлиги ёки угилчасипинг хазил-мазахларн жошшгизга тегиб, бу хонадонда ортик туролмай колсаигпз, сизга маслахатим, Париждан юз-юз
эллик чакнрим наридаги бирор семинарияда тахсилни
нихоясига етказннг. Яна шуни айтмогим керакки, жанубдан кура шимол афзалрок.
Шимолда ахолп бирмунча
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маданиятлирок, адолатсизлик х,ам камрок учрайди ва шуни
х,а*м тан олмок лознмки,— дея кушимча килди у товушипи
пасайтириб, — Париж
газеталарининг
яциилиги,
х,ар
калай, бу кичкина мустабид х,окимларни маълум кадар
жнловлаб ту рад и.
Агар муиосабатимиз бир-бирлмизга нисбатан айнн муддао булиб боравсрса-ю, маркнзнинг уйи сизга тугри келмай
Колса, менга викарий булмокни таклиф этаман, шунда
Кавмдан тушадиган даромаднинг ярми сизники булади.
Менга Безансонда килган ажойиб таклифингнз уч ун ,— дея
Кушимча килди у миннатдорчилик билдирмокчи булган
Жюльенни тухтатиб,— сизга бундай х,ам куп рок карздормап. Агар ушанда беш юз йигирма франк маблагим булмаганида, сиз мени куткариб колган булур эдингиз.
Аббатнинг товушида бопги зах,арлик гойиб булганди.
Узи учун уят булса х,ам Жюльен кузлари ж икка ёшга тулганини х,нс этди, шу тобда у кекса дустини кучоклаб олгиси
келарди; у узини тутнб туролмади ва иложи борича дадил
овозда деди:
— Мен ёруг дунёга келибманки, отам мени ёмон курарди, бу менинг учун жуда катта бахтсизлик эди, лекин мен
энди тасодифдан умрбод миннатдор булгайман, сиз мен
учун ота урнига ота булдингиз, таксир.
— Яхши, яхш и,— дея хижолат чекиб мингиллади аб
бат ва семинария директорига муносиб бир панд-наси\ат
айтиш нмкониятидан хурсанд булиб кушимча килди,— х,еч
Качон «тасодиф» демаслик керак, бутам, доим «худонинг
карами» деб айтннг.
Киракаш файтон тухтади-ю, кучир улкан дарвозада
осиглик турган биринж болгачани кулига олиб, уни такиллатди. Бу де ля Моль саройи эди, уткпнчилар бунга шуб*\а
килмасликлари учун эса шу с узла р дарвоза тоиасига урпатнлган кора мармар тахта га уйи б ёз ил га иди.
Бу дабдаба Жюльенга ёкмадн. Ахир улар якобпичплардан улгудек куркишадн-ку! Улар! а хар бнр девор ортпда Ро
беспьер ва унинг жоду ортилгап араваси яшпрнигандек
туюларди. Бу КУРКУ** шу даражага бориб етардпки, баъзагг
одам кулавериб, нчаги узилгудек буларди. Бу ерда эса,
мабодо нсён кутарнлиб, оломон хуж ум килиб колгудек
б^лса гуё у адашиб колмаелнгп учун атайлаб уз уйинн кузкуз килишаётгаггдек эди. Жюльен бу фикрннн аббат Пи
рарга айтди.
— Э\, бечора бутагинам! Буна к ада кум утмай менга
викарий буладиганга ухшайенз. Намунча миянгизга бунака да\шатлн фикрлар келмаса-я!
18—1806
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— Ахир уз-узидан шундай хулоса келиб ч и к т п и - д а ,—
дея жавоб цилди Жюльен.
Дарбоинииг басавлат куринпшп ва айппк,са \оилининг
чнннидай тозалигипи куриб, Жюльен жуда завкдаииб
кетди. Х,аво очик булиб, куёш чараклаб турардн.
— 1\андай ажойиб архитектура! - деди у уз .\амрох,ига.
Б у иморат эса Вольтер улимидан хиёл олдип, СенЖермен касабасида дидсизлик билан курилган уйлардаи
бири эди. Мода билан гузаллнк х,еч качои шу кадар бнрбиридаи узок б ул мага иди.

II
Киборлар жамиятига биринчи цадам
Т а 'ь с и р л и
ти ра :

уп

бирошншг
уаи

па алом а т бир хо-

саккиз

сшлц

йиги тч а

уш иилигисиз,

ёлгиз

к и р и б бо р га п би ри нч и

мех,-

м он х он а ! Б и р о н т а аёл са л к,иё боци б к у й с а бас, дар хо л узим и и йуКотмб к у я р д и м . О д а м л а р г а ок н ш
у ч у » х а р а к а т к ил га н са ми» узн мII и и г

шупча

га ни мн н

х,ис

ковуш а

ол маст-

эта р дим.

Мен и и г

барча т а с а в в у р л а р и м \а к и катд ан
ж у д а к и р о к экан; гох, \оч нарс ад а п - \ е ч марса й у к би рон та о д а м 
га чин к у н г и л д а н мех,р к у я р д и м ,
г о \ и д а эса хиёл ёмоп ку з би ла н
К а ра га н
деб

ода мни

би ла рд нм.

у з и м га

душман

Тортипчоклигим

т у ф а й л и че к к ан барч а а зо бл ар им
ич ра к у ё ш ч а р а к л а б т у р г а н гоят
а ж о й и б ку н эс и мд а кол га н!

Капт

Жюльен атрофига аланглаб цараганича, \овли уртасида
тухтадн.
—
Узингизни вазминрок тутинг,— деди унга аббат
П ирар,— миянгизга дахшатли фикрлар келяпти, кейин —
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гирт ёш бола хам экаисиз! Горацийнинг ш 1 гтпгап (хеч нарсадан ажабланмаслик) доидасига амал дилиш дани? Уйлаб
ку рсангиз-чи, ахир, манови бехисоб малайлар бу ерда
анграйиб турганингизни кургач, дархол устингиздан
кула бошлашади. Улар сизни узлари билан бир датордаги киши-ю, лекин адолатсиз равишда юдорирод дуйилган одам, деб хисоблай бошлайдилар. Шундан сунг
узларинн хушфеъл курсатиб, эзгу маслахат бериш, ёрдам
курсатиш бахонасида сизни калака дилишга харакат
диладилар.
Шундай цилиб куришсин-чи,— деди жавобан Жюл1.он лабини тишлаб, дархол одатдаги бадгумонлиги дузир
экан.
Улар маркиз кабиисти томон утиб боришар экан, уйнинг иккинчи даватидаги мехмопхоналар сизга, мухтарам
удувчим, данчалик серхашам туюлса, шунчалнк бефайз
хам курииарди. Уни барча жихозлари билан сизга таклиф
дилишганида, сиз у ерда яшашии истамаган булардингиз.
Бу ер кишини эснатадиган ва улгудек зериктирадиган нас.ихатгуйлик маскани эди. Бирок, бу мехмонхоналарни кур
гач, Жюльен батгар заадланиб кетди. «Шундай хашамат
ичра яшаган одам хам узини бахтсиз хис этармикин!» —
дея уйларди у.
Нихоят, улар бу мухташам уйдаги энг беухшов хонага
кириб боришди: ёруглик унга аранг тушиб турарди. Хоиада бошига одиштоб парик кийган, кузлари уткир, кичкинагина, озгин юзли бир одам утирган экан. Аббат Жюльен то
мон угирилиб, уни уша одам га таништирди. Бу маркиз эди.
Жюль(Ч! уни зурга таниди, зеро хозир маркиз жуда мулойим курпнардп. У энди Жюльен Брей-ло-Одп курган такаббур арконн давлатга сира хам ухшамасди. Жюльенга маркизнинг наригида соч жуда купдек туюлди. У шу дадар
берилиб кузатаётган эдики, хайидиш хатто хаёлига хам
келмади. Генрих Ш дустинииг авлоди биринчи дарашда
унга анча куримсиз булиб туюлди. У жуда озгин ва питрак
эди. Аммо тез орада Жюльен маркизнинг назокати с.ухбатдошининг кунглига хатто Безансон епископининг назокатидан хам купрод хуш сдишини сезди. Бу учрашув борйуги уч минутча давом этди. Улар маркизнинг олдидан
чидишгач, аббат Жюльенга да раб деди:
—
Сиз маркизга худди суратни томоша дилгандек
дарадингиз, бу одамлар назокат деб атайдиган парса х у с у 
сида узимни жуда билимдон деб хисобламайман, тез орада
сиз буларнинг барини мендан яхширод билиб олгайсиз,
лекин хар далай шуни айтмогим керакки, сизнинг унга

такаллуфсизлик билан тнкилишингиз менга назокатдан
анча йирокрок туюлди.

Улар яна файтонга утиришди; кучир ];андайдпр хиёбон
олдида тухтадн. Жюльен аббатга эргашиб, катта бино ичига
кирди-ю, уларнинг куз унгида бпр-бирига туташиб кетган
кенг заллар намоён булди. Жюльен бу ерда х,еч кандай
мебель НчИдозларп йуклигипи найцадц. У деворда осиглик
турган на назарида, кандапдир адабсиз бир манзара тасвнрланган ажойиб зар\ал соатни томоша кила бошлади, бирок
шу пайт унинг ёнига жуда башанг кийннган на жуда хушче,\ра бир жаноб келди. Жюльен у билан бош ирга б саломлашди.
Жаноб жилмайди-да, цулнни унинг елкаспга куйди.
Жюльен бир сескаииб тушди ва сапчиб узини четга олди.
У газабдан цизариб кетди. Аббат Пирар узининг бадфеъллигига карамай, котиб-цотиб кула бошлади. Уша жаноб
тикувчи экан.
— Снзни икки куггга бутунлан озод этаман, — деди
аббат Жюльенга улар кучага чикишгач,— шундан кейингина сизни де ля Моль хонимга таништирмогим мумкин.
Менинг урнимда бошка одам булганида, сизни биринчи
кунлари бу янги Вавилоида, худди буйи етган циздек эх,тиёт к,илган буларди. Бирок пешонаигизда халок булиш
ёзилган булса, майли, дарх,ол х,алок булаколипг, шунда
мен х,еч булмаса, доим сизнинг ташвишингизпи тортишдек
ах,мокона заифлигимдан кутуламан-куямаи. Индинга эрталаб манови тикувчи сизга иккита костюм юборади, уларни
сизга кийдириб курадиган халфага беш франк бсрасиз. Х,а,
айтлюкчи, анави парижлнклар олдггда иложм борича кам
рок гапиришга х,аракат килинг. Бир огиз суз аитсангиз
бас, улар устингиздан кулмок учун дарров ба\она топишади. Бу жн^атдан уларнинг тугма истеъдоди бор. Ин
динга пешни пайти менинг олдимга етнб бормогингиз
шарт... Хуп, борипг, \алок булаверинг... Ха» упутай дебман: бориб, узингизга пойабзал, куйдак, шляпа буюртма
Килинг, мана бу адреслар буйича.
Жюльен адреслар ёзилган хатни куздап ксчира бошлади.
— Бу маркизпинг хати,— деди аббат. — Маркиз жуда
фаол одам, у бировга буюриб утиришдан кура, \амма ишни
олднндан мулжаллаб, узн бажаришни афзал куради. У узи
ни шу ташвншлардаи халос этмок учун х.ам сизни ишга
оляпти. Бу бстокат одам бир нмо билан билдириб кетган
барча ишларни муносиб тарзда бажармок учун аклингиз
стармикин? Бунн келажак курсатади: ого\ булинг!
Жюльен бир огиз \ам суз айтмай, адреси курсатилган
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барча усталарнинг олдига кириб чикди; бу усталарнинг
бари унинг х;урматини ж ой и га к,уйиб муомала килишди,
этикдуз эса, унинг исми шарифини буюртмалар дафтарида
кайд к ил ар экан, «жаноб Жюльен де Сорель», деб ёзиб
Ну иди.
Пер-Лашез кабристонида кандайдир нихоятда либералларча кайфиятда булган ва бурчига содик бнр жаноб
унга маршал Ней нинг кабрини курсатмокчи булди, зеро
доно еиёсат бу кабрни эпитафия‘ га эга булиш х,укукидан
мах,рум этганди. Вирок Жюльен кузларида ёш билан кучоклаб олган уша либерал билан хайрлашгач, соатидан
ажралганини сезди. Шундай тажриба билан бойиган
Жюльен икки кундан сунг аббат Нирарнинг х,узурига етиб
борди; устози унга узок, разм солиб турди.
— Бу дейман, х,али олнфта булиб кетмасангнз гурга
эди,— деди ковогини солиб аббат. Жюльен жуда ёти куринар ва шу турпшда мотам тутиб, кора кийннган йигитга
ухшаб кетарди; у чиндан х;а\г жуда ёкимтой эди-ю, бирок
мех,рибон аббатнинг узи гирт провинциялик булгани учун
х,ам Жюльеннинг юрганида елкаларини кимирлатиш одати
х,али х,ам колмаганини пайкамадн; нровинцияда эса бундай
юриш кишини ораста ва жуда басавлат курсатади деб
х,исобланарди.
Жюльеннинг башанглигн маркизда мех,рибон аббатга
Караганда мутлако боищача таассурот колдирди.
— Агар жаноб Сорель раксдан даре олиб турса, сиз
каршилик килмансизми? — дея суради у аббатдап.
Аббат довдираб колди.
— Й у к ,— деди у Пих,оят. — Жюльен рух,оний эмас.
Маркиз торгина яширин зинапояиинг бпрваракайнга
иккитадан погонасини \атлаганича ках,рамонимизни деразаси улкап бог томон караган шннамгина мансардага шахсан узи бошлаб борди. У Жюльендан тикувчи аёлдан нечта
куйлак олгаииии суради.
— Иккита,— дея инманибгина жавоб килди Жюльен,
шундай аркони давлатнинг икир-чикирларга- шу кздар
эътибор бераётганидан хпжолат тортиб.
— Офарип,— маркиз бу сузни шундай жиддий ва
амирона бир ох,ангда айтдики, цахрамонимиз уйланкираб
колди. — Офарлгг. Булмаса яна иигирма иккитасини олинг.
Мана, йилнинг биринчи чораги учун маошингиз.
Мансардадан пастга ту шар экан, маркиз кандайдир
кекса бир одами и ёпига чикарди.
1 Э п и т а ф и и — к^бр т о ши г а хат ( т а р ж . ) .
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— Арсен, — деди у уша одамга,— сиз жаноб Сорелнинг
хизматида буласпз.
Вир неча минутдан сунг Жюльен куркам кутубхопада
ёлгиз узи колди. К,андай ажойиб! Узининг шунда и \аяжонланиб турганида биров куриб колмасин учун у кутубхонанинг энг пана бурчагига утди-да, уша ердан туриб китобларнипг ялтирок жилдларини томоша кила бошлади. «Буларнинг х,аммасинн укиб чикишим мумкин! — деди у узига-узи.— К,андаи килиб ёкмасин менга бу ер? Жаноб де
Реналь мен учун маркиз де ля Моль килган ишнинг
юздан бирпни килган такдирда х,ам, чамаси, узини бир
умрга иснодга колган деб .\исоблагап буларди. К,ани, бир
куранлик-чи, нималарни ёзишим керак экан». Ишни тугатгач, Жюльен китоблар олдига боришга журъат этди;
у Вольтер асарлари тупламини курганида кУвончидан
жинни булаёзди. У гафлатда колмаслик учун югуриб бориб
кутубхона эшигини ланг очиб куйди. Шундан сунг у хузур
Килиб, саксон томнинг барини кетма-кет вараклаб чика
бошлади. Томларнинг бари жуда ажойиб муковаланган
эди, бу энг яхши лондоплик уста мех,натининг нодир мах,сули эди. Боз устига, Жюльеннинг хурсандлигидан боши
осмонга етмоги учун бу хашаматнинг кераги хам йук эди.
Орадан бир соат утгач, маркиз кириб келди-да, Жюльен
ёзиб куйган когозларни куздан кечирди ва йигит «бунинг»
сузиии иккита «н» билан ёзганини куриб, х^айрон булди.
«На\от бу йнгитпинг укимишлилиги хакида аббат айтган
гапларнинг бари шунчаки уйдирма булса?» Х,афсаласи
пир булган маркиз мулойимлик билан суради:
— Имло бобида билимларингиз сал бушрок шекилли?
— Х,а, шундай,— дея жавоб килди Жюльен бу икрор
билан узига кандай зиён етказаётганини хатто хаёлига
хам келтирмай. У маркизнинг мехрибонлигидан жуда таъсирланиб кетгаиди: шу тобда у беихтиёр жаноб де Реналнинг бетамиз такаббурлигини эслаб кетди.
«Бу франш-контэлик аббатча билан овора булиб, вактпи бекор кетказадиганга ухшайман, - дея уйлади мар
киз.— Лекин менга вафодор бир одам жуда керак эди!»
— «Бун и иг» с узи битта «н» билан ёзиладп,— деди
унга маркиз. — Хар гал хат ёзишни тугатгач, кандай ёзилишини яхши билмаган сузларингизни имло лугатидаи
текшириб куринг.
Соат олтида маркиз Жюльенни уз хонаенга чакиртирди;
у и игит пнпг оёгидаги этикнн куриб, очикдан-очнк таъби
тиррик булди.
— Бу менинг эътиборсизлигим: сизга хар куни соат
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беш ярим да кийиниб олмогингиз лозим деб айтишни унутибман.
Жюльен унга тушунмай караб турарди.
— Мен па инок, киймогингиз лозимлигини назарда
тутяпман. Арсен сизга буни эслатиб туради. Бугун эса сиз
учун кечирим сураймаи.
Шундай дея маркиз зарх,ал югуртилганидан лов-лов
ёниб турган мехмонхона эшигини ланг очди-да, Жюльенни
олди ига утказмоцчи булди. Бундай пайтларда жаноб де Ре
наль албатта биринчи булиб кирмок, учун эшик олдида
Кадамимни тезлатарди. Аввалги хужайннинг шундай
майдакашлигига урганиб колгани туфайли Жюльен пода
гра касалидан азоб чекиб юраднган маркнзнинг оёгинн
каттик босиб олди. «Оббо, х,аммаси етмагандай у яна
бесуиакай ^ам экан-ку», дея хаёлидан утказди маркиз.
У Жюльенни баланд буй л и, гоят улугвор бир аёл га таништирди. Бу маркиза эди. Жюльен, узининг такаббурлиги
билан у Веррьер округи префекти ёрдамчисининг хоти
ни — де Можирон хонимга ухшаб кетар экан, дея дилидан
утказди. Уша хоним Сен Шарлдаги тантанали зиёфатларда
кеккайиб, савлат тукиб утирар эди. Ме\моихонанинг
дабдабалн хашаматидан бир оз \айицк,ан Жюльен маркнз
нинг айтган ганнни эшнта олмади. Маркиза унга хиёл
куз к,ирипн ташлаб куя колди. Мех,мопхонада яна бир печа
эркак киши бор эди. Жюльен улар орасида бултур Брей-леОдагн тантанали маросим пайтнда узи билан жуда муло
йим гаплашган ёшгина Агда епископини куриб бе\ад
Кувоннб кетди. Ёш прелат, чамаеи, Жюльеннинг узига
инманибгина, таннрмнкии, деган бпр умид билан тикнлишидаи кУРКнб кетди шекилли, бу провинцияликпп
танишпи хаёлига х,ам келтирмади...
Жюльенга
бу
мо\монхопада
йпгилган
одамлар
узларпни аллапечук маъюс ва сохта тутаётгандек туюлди.
Парпжда одамлар одатда секин гапиришадм ва арзнмагап
нарсага \аяжонланнб утиришмайди.
Ме\мопхопага мурти сабза ургай, ранги оппок, ва буй-басти жуда келишгаи бир йигит кириб колган ида соат олти ярим
булиб колгандп. Йнгмтшшг боши ни\оятда кичкииа эди.
— Доим шунака кечикнб коласпз,— деди маркиза,
йигит унинг кулини у пар экан.
Жюльен бу граф де ля Моль эканнпм апглади. Жюльсига у биринчи карашдаёк, жуда днлбар йигит булиб курпнди.
«Намотки,— дея уйлади Жюльен, — шу йигит узининг
х,акоратли х,азил-мазахлари билан мени бу хонадондан к<>чиб кетишга мажбур этеа?»

Граф Норборга разм солар экан, Жюльен унинг
шиорлн этик кимганппн пайцаб цолди. «Мон эса, чамаси,
наст табак,а кншиси булганим учун \ам туфли кийиб юришнм керак экаи-да?>> Барча стол атрофнга утпрди; Жюльен
маркизанннг товушинн кутариб, кнмгаднр танбох, боргапини эшнтнб цолди. Шу захоти унннг кузи оц-сарик, сочли,
гоят хушбичим бир кизга тушди. У стол сиига келиб,
Жюльеннинг каршиспга утирди. 1\пз унга спраям ёкмади;
бирок лурустрок разм солно карагач, Жюльен бундан
чиронли кузларин бц|)пичи марта кураётганини тушунди,
лекин бу кузлар кизнииг нн\оитда шавке из эканлнгидан
далолат бориб турарди. Сунгра Жюльен бу кузларда зери„ киш ифодаенпи укди. бу нигохлар унинг атрйфга сипчиклаб разм солишини, лекин шу билан бирга доимо узини
улугвор тутишн лозимлнгини эслатнб турардн. «Де Реналь
.хонимнинг кузлари-хам жуда чиронли эдн, — дея уйларди
у , — барча уига шу хакда гапирарди. Лекин унинг кузлари
манови кизникига сира хам ухшамасди». Мадемуазель
Матильдаиинг, — барча уни шундай атамокда эди,—
кузларида баъзан йилт этаднган учкун знйраклик аломати эканини тушунишга эса Жюльен \али тажрибасизлик кнлардп. Де Реналь хонимнинг кузлари ёнганида
эса — бу эхтирос алангаси ёки унинг олдида бирон цабих,
иши и гапиришганда, ундан газабланиш ёлкини буларди.
Зиёфат охирида Жюльен мадемуазель дс ля Моль кузларидаги бу узгача чиройни яхши тавенфлайдиган суз топди.
«Ушшг кузлари порлаб турар экан», деди у узича. Умуман
олгамда эса кнз Жюльеннинг кузига борган сайин хунукрок курииаётгап онас-ига жуда хам ухшаб кетарди. Шундан
сунг Жюльен у н га ор ти к карамай куйди. Лекин граф Норбер уига хар томондан дилбар йигит булнб куринарди.
Жюльен уига шу кадар ма\лиё булиб к°лган эдики, ёш
графга хасад цплиш ёки узидан бой рок, ва наел-насаб
жихатидаи устунрок булгани учун ундан нафоатланиш
Кахрамопимиз11инг хатто хаёлига хам келмадн. Маркиз
эса Жюльеннинг назарида, очикдан-очик зерикиб утнрарди. Иккнпчн таомни тортишаётгап папти у углига
Караб деди:
—- Норбер. мархамат килиб жаноб Жюльен Сорель
билан танпшиб куй. Мен уни \о;шрпша уз штабимга ишга
олднм ва уни одам кшпмокчиман, агар б у н н и н г имкони
булса, албатта.
—
Бу йигит менинг секретарим,— деди маркиз ёнпда
утиргап одамга,— у «бунинг» сузнни иккита «и» билан
сзади.

Барча Жюльенга к,арадн. У асосан Порбер томоига
Караб хлел таъзим килиб куйди, лекин умуман олганда
унинг куз цараши хам мага ёкди.
Маркиз мехмонларга ‘Ж юльеннинг кандай маълумот
олгашиш айтган зкап шекилли, улардан бири йигнтнн Го
раций хакида саволга тута бошлади. «Худди ана шу
Гораций хакндаги гапларим билан Безансоп еппскопига
ёкиб колган эдим,
дея хаёлидан утказди Ж ю льен.—
Чамамда, улар шундан бошка муаллнфпп билиптмаГь
диганга ухшайдн ». Шу дакикадан эътиборан у дархол
узини босиб олди. Жюльен узини босиб олишга сира уринмадн, чунки у хозиргина узича манови ойнмтилла де ли
Моль аёл сифатида мени хеч качон узига ром этолмайди,
дея кунглпга тугиб куигандн. Эркакларга нисбатан эса у
сем и пария да н сунг бутунлай хурматини йукотган ва улардан ханикмай куйган эди. Агар манови емакхона шу кадар
хашамдор булмаганида у узини бутунлай дадил тутган бу
ларди. А с ли да эса хамма гап хар бири икки одам буйи келадиган манови ойналарда эди — у уктин-уктин шу ойналарга куз ташлаб, уларда узи билан Гораций хакида
бахслашаётган сухбатдошининг аксини курар ва бирмунча
хижолат торта р эди. Провинция да и келган одам учун
Жюльеннинг жумлалари унчалик узун эмасди. У пинт кузлари чиройли эди, тортинчоклигидан го.\ журъатсизлик,
гохида эса — яхши жавоб берганидан кувонч норлаб
турган нигохи янада равшанрок, чацнаб кетарди. Бу имтихон зерикарли зиёфатни бирмунча жонлантнриб юбор
ди. Маркиз хеч к им га сездирмай Жюльеннинг сухбатдошита, каттикрок сурайверинг, дегандай ишора килди.
«Нахотки у чиидап хам бироп нарсанн билса?>> — дея
уйлади маркиз.
Жюльен саволларга жавоб берар экан, мулохазаларини
айта туриб, узини шу кадар босиб олдпки, атрофидаги
одамларга узининг хам кандандир фикр-туигулари борлигини ламойиш этди. Тугри, йигит бу фикрларпи бирмун
ча купол рок, баъзап эса ноурип баён кпларди. Албатта,
барча уни ак^п зукко йигит экан деган карорга келди, деб
булмасди, зеро Парижда кандай тилда сузлашишларини
билмандигап одам учун бу жуда амрима\ол эди. Бирок
унинг лотин тили ва лотин муаллифларлнн жуда яхши
бил и ши яккол сезилиб турарди.
Жюльеннинг оппонепти Кзувлар Академияспнииг
аъзосн бу л нб. у иттифоко лотин тплипи биларди. У Жюль
еннинг классикларни яхши билишига ишонч хосил килиб,
уни хижолатга солиб куйишдан хавфсирамай куйгач, атай-

лаб турли чигал саволлар билан уни чалгитмок,чи булди. Бу
тортишувдан кизишиб кетган Жюльен, нихоят, емакхонанинг дабдабали хашаматини унутиб, лотин шоирлари х а си 
да сухбатдоши х,еч цаерда ук,имаган мулохазаларни баён
эта бошлади. Сухбатдоши виждони халол одам сифатида
ёш секретарга к,ойил к°лди. Унинг бахтига, сухбат мавзуи
узгариб, гап Гораций нинг бой ёки камбагал утгани, ёки
унинг Мольер ва Лафонтеннинг дусти булмиш шоир Шапель каби серназокат, ишкибоз ва бегам булиб, шунчаки
кунгилхуши учун шеър ёзгани, ёки лорд Байроннинг айбловчиси Соути каби киролнинг тугилган кунига атаб мадхиялар ёзадиган ва аркони давлатларнинг хайр-эхсони хисобига кун курадиган сарой шоири булгани тугрисида
кетди. Шундан сунг дархол Август ва Георг IV даврларидаги
жамиятнинг ахволи тилга олинди; у даврда хам» бу даврда
хам аристократия багоят кУДРатли эди, бирок, Римда
хокимиятни уларнинг кулидан аслида оддий жангчи булган Меценат тортиб олди, Англияда эса аристократлар
хукмронлиги аста-секин Георг IV ни Венеция дожи даражасига тушириб куйди. Бу сухбат зиёфатнинг бошида
зерикканидан тонг котиб утирган маркизни бир оз жонлантиргандек булди.
Жюльен Соути, лорд Байрон, Георг IV каби замондошларининг номини эшитар экан, хеч нимани тушунмасди,
зеро йигит бу помларни биринчи марта эшитмокда эди.
Бирод хар гал Гораций, Марциал, Тацит в а бошкаларнинг
асарларидан укнб билиш мумкин булган Рим воцеалари хакида суз кетганида у хаммадан билимдон булиб чицарди.
Жюльен узок, уйлаб утирмай уша унутилмас окшомдаги
сухбат чоги Безансон епископидан эшитган баъзи мулохазаларнн хам узлаштириб юборди, щуни тан олиш керакки,
бу мулохазалар зур кизикишга с аба б булди.
Шонрлар хакидаги сухбат хамманинг жонига теккач,
эрини кизпктпргап барча нарсадаи завклапишни узининг
бурчи деб хисоблайдиган маркиза иихоят Жюльенга
карашни лозим курди.
—
Бу наикирон аббатиинг келишмаган кпликлариии
айтмасангиз, узи жуда укимишли йигитга ухшайди,— деди
маркизага унииг ёнида утирган академик. Бу ганнииг бир
неча сузлари Жюльеннинг кулогига чалинди.
Бундай тайёр хнкматлар уй бекасипинг рухига жуда
мос тушарди; у Жюльенга берилган бу иисбатии дархол
узиникп килиб олди-да, академикни знёфатга таклиф этгапи
учун узидаи хурсанд булиб куйди. «У жаноб дс ля Молнинг
вактини чог килди», дея хаелидан утказди маркиза.
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Эргаси куни эрта тонгда Жюльен кутубхонада утирлб,
хатларни кайта кучирмокда эди, бирдан ёп томондаги
деворда китоблар билан ницобланган яширин эшик очилиб
м-ль* Матильда пандо булди. Жюльен бу мох,ирона кашфиётга к,ойил цолиб тикилар экан, м-ль Матильда йигитга
х,айратланиб караб турар ва чамаси, уни бу ерда учратиб
долганидан жуда норози куринар эди. Сочларига папильоткалар** к,адаб олган киз Жюльенга дагал, дихмогдор ва
х,атто эркак кишига ухшаб куринди. М-ль де ля Моль
отасинипг кутубхонасидан яширинча китоб олиб юрар
ва уйдагилардан биронтаси х,ам бундан бехабар эди.
Энди булса маълум булишича к,из бу орга бекор келибди.
Унга энг алам киладиган жойи шу булдикн, бугун у Вольтернинг «Вавилон маликаси» китобининг нккинчи томига
келган эди. Бу китоб эса мустабидопа ва юксак диний тарбияси билан фахрланувчи Исо калби монастирида тах,сил
курган киз учун муиосиб кулланма эди. Эндигина ун
саккиз ба^орни курган бу киз энди оддип романлар билан
каноатланмай, бирор уткиррок асарни укишни истарди.
Соат учларга яцин кутубхонада граф Норбер пайдо
булди: у, мабодо кечкурун сиёсатдан гап очилса, нокулай

* М а д е м у а з е л ь — ш у с у з бундан буён д и с ц а р т и р и л и б берилади.

* * ' П а п и л ь о т к а — сомни ж ппгал ак к,нлиш у ч у н ншлати ладиган
догоз (тарж.).
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ахдюлда цолмаслик учун газета вараклаш ниятида кирган
булиб, Жюльенни курганидан мамнун эканлигини айтди.
Аслида эса у дунёда шундай одам борлигинн аллакачон
унутиб булган эди. У жуда хушмуомалалик билан Жюль
енга от миниб сайр килишии та к лиф этди.
— Отам бизга пешинга кадар жавоб берди.
Жюльен «бизга» деган сузнинг маъносини укиб, завк,ланди.
— ё худойим, жаноб граф,— деди Ж юльен,— агар гап
улкан бир дарахтни цулатиб, унинг пустлогини шилиш ва
тахта тилиб арралаш хдкида кетганида эди, мен узимнинг
накадар шоввоз эканимни курсатиб куярдим. Бирок, умрим
бино булиб, пари борса, олтн марта от минган булсам керак.
— Жуда яхши, бу энди еттинчиси булади,— дея жавоб
Килди Норбер.
Всррьерда циролни кутиб олинган кунни эслар экан,
Жюльен узича* отни жуда яхши минаман, деб уйларди.
Бирок Булон урмонидан к,айтишар экан, Жюльен Бак
кучасининг энг гавжум жойида елиб келаётган кабриолетга
чап бераман, деб отдан йикилиб тушди ва бутун энгилбошини лойга булгаб олди. Яхшиямки унга иккита костюм
тиктиришган экан. Тушки овкат пайти у билан гаплашмок,чи булган маркиз улардан кандай сайр к,илишганини сура
ди. Норбер у мумий бир гап айтиб, жавоб бериб куя колди.
— Жаноб граф менга чексиз мурувват курсатяптилар,— дея эътироз билдирди Ж ю льен .— Мен у кишидан
бених,оя миннатдорман ва марх,аматларини сира унутмайман. У киши менга энг ювош ва энг чиройли отни беришни
буюрдилар, лекин бари бир мени отга боглаб куя олмасдилар-ку, шу боисдан хдм мана шу узун кучанинг кок
уртасида, шундок куприкнинг олдида мен отдан кулаб
туш дим.
М -ль Матильда, узини тутиб туригага канчалик х;аракатКилмасин, никиллаб кулиб юборди, кейин эса сира тортиниб утирмай бу вокеанииг тафсилотларини суриштира
бошлади. Жюльен соддагина килиб бор гапни айтиб берди,
шу боисдан *ам гарчи узи сезмаган булса-да, л;икоясп жуда
ёкимли чиади.
— Бу аббатча тушмагурдан иш чицадиганга ухшайди,— деди маркиз академикка караб. — Бундай вазиятда
узини шу кадар ;>ркнн тутадиган провинциялнкии
биринчи куришим! Буниси \ам етмагандай, бу вокеани
хонимлар олдида х,икоя килаётганини айтмайсизми?
Жюльен бу кунги л сиз вокеани х,икоя килиб тингловчиларини узига шу к адар ром килиб кун дики, тушликнинг
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охирида умумий сухбат бопща мавзуга кучгаппдаи кейин
хам м-ль Матильда \амоп акасидан бу воцеа тафсилотлармни сураб-суриштпришда давом этарди. Унинг саволларини эшитиб угирар экан, Жюльен бир неча марта кизнинг узига цараб цуйганини куриб, гарчи у саволпи акасига бсраотгап булса-да, унга узи жавоб к,илншга журъат
этди ва улар учовланшб худди чекка бпр цпшлокдаги оддий
дехцон болаларн каби хахолаб кула бошлашдн.
Эртасп купи Жюльен улухпят буйича пккита лекция
типглади-да. еуигра мигирматача хатпи гранта кучпрмоги
лозим булган кутуб.хонага цаитди. Су ерда у уз столп ёнида
жуда башанг кпйинган, лекин хасадгуйлиги башарасидан
шупдокдина бплиниб турган жуда куримснз бир йпгитга
дуч келди.
Шу пайт кутубхонага маркиз кириб цолди.
— Сиз бу ерда нима циляпсиз, жаноб Тамбо? — дея
суради у жиддий охангда кслгинди йигитдан.
— Меи уйловдимки...— дея гап бошлади йигит ялтоцилик билан илжайиб.
— Йуц, афандим, сиз хеч нпмапи уйлаган эмассиз.
Уринншингизии муваффакдштсиз чиедп, деб хпеоблашингмз мумкин.
Ёш Тамбо сапчиб урнидан турди-да, аччик,ланганича
кутубхопадан гойиб булди. Су де ля Моль хонимнинг
дуст и, анави академикнинг адабиет со\асига кирмоцчи бу
либ юрган жияни эди. Академик маркнздан унн секретарликка олинити илтимос цнлганди. Тамбо алохнда хонада
ишларди, лекин у Жюльеннинг кандай пмтиёзга эга экан
лигини билгач, узининг хам куигли шундай имтиёздан
фойдаланншни тусаб цолган ва бугун эрталаб барча ёзув
анжомларнни кутарганича кутубхонага кириб келган эди.
Соат тургда ЭДчюльси, бир оз иккиланпо тургач, граф
Норберпииг олдига кпрншга журъат этди. Граф от миниб
сайрга чпцмок,чн булиб турган эди ва гоя т хушмуомала одам
булгаии учун хам бирмунча ноцулай а>;солга туншб колди.
— о и л а й м а п к н , — деди у Ж ю л ь е н г а . — Сиз тез орада
ма н е жд а с а б о к ола б о ш л а п с и з , шу нд а бир неча хафт адан
с у нг мен сиз билан б а ж о п и д и л сайр цилганн чик.авераман.
— Менг а к у р с а т а с т г а н и л т и ф о т н п г и з учун сизга уз
миннатдорчплнгнмнн
билдпрмоь; чи
эди.м.
Су з л а р имг а
и шо ни ш' , т а к с и р , —■ дея ц у ши м ч а килди Ж ю л ь е н ни х о я т д а
с а ми м и я т б н л а н , — сиздан пацадар ми нна т до р б у л мо г и м
л о з и м л н г ш ш ж у д а ч у к у р х » с эт япман. А г а р кечаги у к у в с из лигим т у фа йл н от ннгиз га зпёи етмаган бу лс а, б у г у н хам
уни мин и б са йр цилсам, девдим.
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— Майли, азизим Сорель, лекин йик,илиб майиб булсангиз, узингиздан курицг. Эхтиёткорлик юзасидан сизни
огохлантириб куйдим. Гап шундаки, соат турт булди,
вактни бой бермайлик булмасам.
— Йикилмаслик учун нима цилиш керак узи? — дея
суради Жюльен ёщ граф дан улар отларга минишгач.
— Жуда куп шарти бор бунинг,— деди жавобан Норбер
хахолаб кулар экан. — Хуш, масалан, эгарда гавдангизни
оркага ташлаб утирмогингиз керак.
Жюльен отпи йурттириб кетди. Улар Людовик X VI
майдонига чицишди.
— Оббо ботир-ей! — деди Норбер. — Экипажларнинг
куплигини куряпсизми, уларни улгудай бепарво одамлар
бопщариб боряпти. Йикилиб тушсангиз борми, манови
тильбюриларнинг бари сизни дарх;ол босиб кетади: елиб
бораётган отни бирдан тухтатаман, деб сувлик, билан унинг
жагини йиртишни ким хам истарди дейсиз.
Норбер йигирма мартача Жюльеннинг отдан йикилаййик,илай деяётганини курди, лекин охир-ок,ибатда, сайр
тинчлик билан тугади. *Улар уйга к,айтиб келишгач, ёш
граф синглисига караб деди:
— Мархамат килиб, хсч нарсадан цайтмайдиган довюрак одам билан танишиб куйинг!
Овкатланиб утиришиб, стол нинг нариги томонидаги
отаси билан сухбатлашаётган Норбер Жюльеннинг бек,иёс
жасоратини мактай бошлади. Бирок бу йигитнинг от миниш санъатпда мацтовга арзигулик нгона парса эди. Ёш
граф эрталаб ховлида отларни тозалаётган отбок,арлар
Жюльеннинг йикилиб тушганини гийбат цилишгани ва
адабсизлик билан унинг устидан кулишганини эшитган
эди.
Лна шу барча илтифот ва хайрихохликка царамай,
Жюльен тсада узини бу оклада бутунлай ёлгиз \ис эта'
бошлади. Бу ерда хукм сураётган коида ва одатлар унга
жуда галати булиб туюлар ва йигит дам бадам уларни
бузиб турарди. Хизматкорлар эса, у пул куйган хатоларни
куриб, огизлари кулокларига етарди.
Аббат Пирар уз цавмига жунаб кетди. «Агар Жюльен
гебраниб турган куга булса, майли,-халок булаверсин, ле
кин матонатли одам булса, у холда узига-узи йул очсип»,
дея мухокама юритарди у.
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IV
Д е ля Моль хонадони
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килидти?

Бу

Гл<и у ё к н б

булиб

купглига

таскин беряптпми?

Р о п с ар

Агар до ля Моль хонадонининг аристократок мсхмонхонасидаги хамма парса Жюльенни хайратга солаётгап
булса, кора костюм кий ган бу рангпар йигитшшг узи хам
унга эътибор берган барча одамларга жуда галати куринмокда эди. Де ля Моль хоним уйга баъзп мехмонларни таклиф этганда Жюльенни иш билан бирор ёкка жунатишни
эрига так лиф килди.
—
Мен тажрибани охиригача етказмок,чиман, — дея
жавоб килди маркиз,— Аббат Пирарнинг айтишича, биз
узимизга як,иплаштирган одамларнинг нафсониятини
бугиб, нотугри иш цилар эканмиз. Фи$ат царшилик курсатган нарсагагина таяниш мумкин ва хоказо гаплар. Манови
йигит булса, бу ерда уни \еч ким танимагани учунгина
галати куриияпти, умуман олганда эса у гунгалак-ку
ахир.
«Бу ердаги ишларни тушуниб олмогим уч ун ,— дерди
узига-узи Жюльен,»— бу хонадонга келиб турадигаи одам
лар исмини ёзиб куймогим ва хар бирининг фсъл-атворини
икки огиз суз билан цайд этмогим лозим булади».
Биринчи навбатда у хонадоннинг дусти булмиш бешолти одамнинг номини ёзиб куйди. Бу одамлар, маркиз инжиклик юзасидангина унга хомийлик киляпти, деб хисоблашар ва хар эхтимолга карши йигитнинг кунглини олишга х,аракат килишар эди. Улар ночор ва арзимас одамлар
булиб, озми-купми хушомад цилишганн кнлишган эди,
бирок шуни хам тан олиш керакки, замонамизнинг аристократик салонларида учраб турадиган бу тоифа одамлар
хаммага хам баробар ялтокилик килишавермасди. Масалан, улардан купчнлиги маркизнинг хар кандай муомаласига хам бардош бераверишарди-ю, аммс де ля Моль хо
нимнинг курс рок к^либ айтган бир огиз сузига карши исён
кутаришарди.
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Уй эгалари уз табиатларига кура жуда магрур ва зикна
одамлар булиб, кунгилхуши учун хам атрофдагиларни
камситишга урганиб цолишганди. Шу боисдан хам улар
нинг хациций дустлари йук эдн. Лекин смгир ёккан ва
ахён-ахёнда улгудай зериккан пайтларипп хиеобга олмаганда, улар уз мехмонларига гоят хушфеъллик билан
м у ом а л а к ил и ш а рд и.
Агар Жюльенга оталарча мехрибонлнк киладиган
анави беш-олтн лаганбардор де ля Моль хонадонидан цадамиии тортгудек булса, маркиза хоним узок, вакд ёлгиз колишга махкум булур эдн, бу тоифа аёлларнипг назарида
эса ёлгизлик — дахшатли нарса: бу \еч кимга ёкмай цолиш,
тимсолидир.
Маркиз хотиппга жуда гамхур эди: у маркиза хоним
нинг салоп и доим муносиб раплшда .ме-\лгопларга тула булишининг та до риги пн куриб куирди. Тугри, у пэрларни
таклиф цилмасдн, зоро маркиз бу янги хамкасбларини бемалол колиб-котиши учун етарлп даражада асилзода эмас,
шу билан бирга паст табака кишиси сифатида плтифот курсатмок учуй унчалик майнабоз хам эмас, доб \исобларди.
Дарво1\е, бу сирларни Жюльен анча кейин тушуниб
колди. Буржуа хонадонларида сухбат учун одатдаги мавзу
булган олий сиёсат маркиз мансуб булган спнфда факат
мусибатлн дамлардагина мухокама килинарди.
Вактичоглик цилмок истаги хатто бизнинг диккинаФас
асримизда хам шу кадар кучлики, хатто махсус зиёфат
кунларида хам, м а р к и з мехмонхонани тарк этган захоти,
Хамма бир зумда таркаб ке т а р ди .
Сухбат чоги яратган парвардигор, рухонийлар, нуфузли
кишилар ва сарой уз хомийлигига олган артистлар, — хуллас, узил-кесил хал этиб куйилган барча нарсалар устидан
кулиб булмасди; Беранже, оипозициоп газеталар, Вольтер,
Руссо, умумаи хиёл булса-да, эркин фпкрнинг ней келиб
турган бирон нарсаии макташ мумкин эмаедн, энг мухими
эса — сиёсат хакида гаппришга сира хам йул куйилмаедн,
булак барча нарсалар тугрисида бемалол гапиравериш
мумкин эдн.
Салонларда уриашнб. колган бу кондапп бузишга на юз
минглик даромад, на за т о р и леггга х уку к берарди. Сал
булса-да, эркпн фикр айтннг купол/шкдек туюларди. Боадаблик, хушмуомалалик атрофидаги одамларга ёкиш
истагпга караман. барчапинг юзида зерикиш аломатиии
сезиш мумкин эди. Бу мехмонхопага мажбурап келиб турадигаи нпгнтлар бирон фикрга эга экаплпкда ёки биронта
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такиклаиган китобни укиганликда айблашларидан чучиб,
Россини хацида, бугунги об-х,аво тугрисида бир-иккн огиз
чиройли гап айтишарди-да, сунг жимиб крлишарди.
Жюльон сухбатни одатда жаноб до ля Моль мухожирликда дустлашиб колган нккита виконт билан бешта барон
кизнтаётгаиига бпр неча бор ншонч хоенл килган эдп. Бу
жаноблар олти мипгдан саккиз минг ливргача реггтага эга
эдилар. улардан турттасн «Куцдалик» ка. колган учтаси эса
«Француз газетасн»га ёзплншгандн. Улардан блри доим
«ажойиб» сузи тулиб-тошган биронта янги сарой латифасини айтиб юрарди. Жюльен уша жапобшшг бешта ордени
борлигиии курди, бошкаларпттики эса тахминан учтадан
ЭДИ.

Дахлизда эса укали камзул кииган унта малай тайёр ту 
рарди ва бутуи кеча давом ида хар чорак соат да чой ёки морожний тортиларди, ярим кечада эса шампань виртоси
билан енгилгина кечки овкат тамадди к,илинарди.
Шу боисдан хам Жюльен баъзан кечанинг охиригача
утирарди, умуман олганда эса у зархал югуртилган бу серхашам мехмонхоиада олиб борнладнгап сухбатларпи кандай
Килиб жиддий равишда тинглаш мумкинлигини сира тушуна олмасди. У гохо, бу гапларнииг барини калака килиб
айгишмаяптимикан, дея шубхага бориб, сухбатдошларнинг
юзига тикилиб карарди. «Узим ёддан биладиган жаноб де
М естр,— дея хаёл сурарди у , — булардан юз чандон яхширок гаиирарди, лекин у хам баъзаи одамнн улгудай зериктириб юборади».
Бирок бу маънавий бугилишдан ёлгиз Жюльеигииа
азоб чекмасди. Баъзилар тинимсиз морожний еб таскии
топишар, бошкалар эса кейинрок- кечкурун: «Тугри де ля
Молникидан келяпман. Биласизми, айтишларича, Р о с 
сия...» ва шунга ухшаш гапларни айтишни уйлаб хурсанд
булпшардп.
Лагапбардорларнинг биридан Жюльен бундай атиги
ярим йил мукаддам, уз хопадоиига иигирма нплдан купроц
вакт давом ида содик булиб келган и учун мукофот тарицасида, де ля Моль хоним бечора'барон ле Бургиньонни пре
фект лавозимига кутариб куйгапини билиб олди. Булмасам, уша барон боёкиш Реставрация бошидан бери
ирефектга ёрдамчилик килишдаи нарига утмаган экан.
^У улуг воцеа мазкур жанобларнинг гайратига гайрат
Кушиб юборди: улар илгари хам унча-мунча нарсага хафа
булишмасди, энди эса хеч нимага хафа булмай куйишди.
Дарвоке, ахён-ахёндагина уларга нисбатан о^ивдан-очик
илтифотсизлик килинарди, бирок Жюльен икки-уч марта
19 -1 8 0 6
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маркиз бяла^ х ^ т и ^ уртасидаги.шундай гапла,рни эдпцтдби
Колдикн,бу таплар уларнинг ёнида утирган одамларга анча
огирботарди. Бу асилзода жаноблар аждодлари циролнинг,
каретасида юргапи билап мацтана олмайдиган \ар кандай
одамни .хам назарга илмасликларини яширмас эдилар.
Жюльен яна факат оалб юр иш лар и тилга олинганидагина
уларнинг жиддийлашищлари ва юзларида чуцур хурматиззат т-уйгуси акс этишиии лайкаб цолди. Уларнинг одатдаги хурмати эса каидайдир илтифотнамо рухда буларди.
Ана шу хашамат ва хуиобгарчилик ичра Жюльен факат
жаноб де ля Молнпнг узигагина кнзикнб карарди. Бир
куни-у маркизнинг кимгадир, анави боёкиш ле Бургиньоннинг кутарилишига хеч кандай адокам йук» деганини эши
тиб, ичида анча хурсацд 'булди. Бу маркизага курсатилган мсхрибонлик эди; Жюльен аббат Пирардан хакикатни бил об олгап эди.
Бир куни эрталаб аббат маркизнинг Фрилер билан
охири куринмайдиган даъволашувига тааллукди хуж ж атларни тартибга солиб, Жюльен билан бирга кутубхонада
ишламокда эди.
Т а к с и р ,— деди дафъатан Ж ю льен,— хар куни маркизаиинг дастурхонидаи овкатланиш менинг вазифамга
кирадими ёки бу менга курсатилган мурувватми?
— Катта хурмат бу! — дея Зардаси кайнаб кичкирди
аббат,— Ун беш йилдан буён бу хонадоннинг садокатли
дусти жапоб Н... академик, шунча вафодорлиги билан
Канча харакат килмасин, у 3 жияни, жаноб Тамбони бу
шарафга муяссар эта олмади.
— Менинг учуй эса, таксир, бу вазифаларим ичида,энг
азиятлиси булиб- колди. Х,атто семинарияда хам бу *;адар
зсркгкмас эдпм. Баъзан хатто мадемуазель де ля Моднинг
хам эснаётганмни пайцаб цаляпман-. Булмасам ,у додадои
дустларининг назокатларига куникиб кетиши керак эди.
Доим ухлаб коламанми, деб куркаман. Барака топинг,
кнрк суга овцатланиш мумкин булган аиг паст ошхонага
бориб тамадди килишимга рухсат олиб берсангиз.
Насл-насаби буйича оддий мешчаи аббат аркони давлат
билан бир дастурхондан овкатлапншин Катта шараф деб
\исобЛарди. У. Жюльенга хам шу тунгу ни сипгдиришга харакат килар экан, ниманингдир шитирлаб кетгани нкковини хам угирилиб карашга мажбур этди. Жюльен уларнинг
сухбатини индамай тинглаб турган м-ль де ля Мол ни куриб
Колди-ю, кип-кнзариб кетди. Циз бу ерга китоб олгани келган па хамма гапни эшитиб олган эди: у дилйда Жюльенга
йисбатан бирмунча хурмат \ис этди. «У тиз чукиб яшаш
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7 ' Т у Шк и-о в Т пайти Жюльен м-Ль до ля Молнинг юзига
нарашга юраги дов бермай утирди, бйрок киз илтифот
курсатиб, унга узи мурожаат килди. #ша купи бир талай
мех,монлар келиши керак эди, шу боне дан кам у Жюльенга
мех,монхонада колйшнн таклиф килди. Парижлик ёш к,излар кекса одамларпи унча хуш куришмаедн, улар айницеа
ташк,и кнёфасига эътибор бермай куйган к а Рияларни ектиришмайди. Жаноб ле Бургиньонпинг бу ме\монхонага
танда куядиган х,амкасблари м-ль де ля Молнинг битмастуганмас х;азйл-мутойиба:лари учун нишон эканликлариии
аллакачон тушунйб олмок учун Жюльендан ало\ида зийраклик талаб этилмасди. Бугун Кйз узини курсатмокчи
булдими, йукми* лекин у манопи нохуш жанобларга
нисбатан жуда шафкатсиз эди.
’ч
М-ль де ля Моль деярли х;ар кеча маркиза савлат тукиб
утйрадиган кресло орцасида тупланувчи кичкина тутаракнинг марказн эди. Одатда бу ерга маркиз де Круазиуа, граф
де Каййюс, йиконт де Л юз ва Норбер билан сингл исинииг
дустлйри'д&н икки-уч ёш офицер туплапишарди. Бу ёшларнинг бари катта зангори дивапда жойлашиб олишарди.
Жюльен одатда диваннинг олдида, гузал Матильданинг
шундок рупарасидаги пастаккина тукима креслода индамай утирарди. Бу оддийгина жойга Матильданинг барча
мухлислари х,авас килишарди; бирок Норбер отасининг
секретари билан бир-икки огиз гаплашар ёки бутун кеча
давомида уни бир-икки марта эслар экан, Жюльенни доим
шу *феслога утказиб куярди. Ву кеча м-ль де ля Моль
Жюльендан, Безансон калъаси жойлашган тепаликнинг
баландлиги канча келади, дея сураб колди.'Аммо Жюльсн унга бу тенанинг Монмартрдан паст ёки баландлиги и и
айтйб бера олмади. У бу кичик тугаракда айтиладиган
Кнзиц гапларга дам-бадам чин кунгилдан кулиб утирарди.
Аммо шунга ухшаш бирор гап уйлаб топишга узини мутлакоожиз \ис этарди. Унинг учун бундай гаплар узи т у т у надигапу, аммо гапира олмайдигап аллакандай хорижий
тилга ухнгаб кетарди.
Бу*ун Матильданинг дустлари бу катта ме\монхонада
п<1Й^о булаётган ^ар цандай одамни хдм кесатиц гаплар
бйлан карши олишмоцда эди. Биринчи навбатда хонадон
п и г?г дустлари балога колишди: туга рак аъзолари уларни
яхнгирок билишарди. Жюльен бу ган.парни кдшдай дйккат'
билап ЗН1ЛТП111111111 бемаЛОЛ ' ТасаВВур КИЛ1ПП мумкин ЭДИ.''
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хамма нарса — бу хазилларппнг яширин маъноси хам, киноя цилиш услубининг узи х;ам унга жуда кизик туюларди.
— Л-а! Мана, Декулн жаноблари хам стпб келдилар,—
деди Матильда.— Буни карангки, парик киймай келибди, у
узининг ноёб ак,ли ёрдамида префект булиб олмоцчи
шекилли, шу боне дан хам узининг таъбнри бнлан айтганда,
«гоксак гоялар» гужгон уйнаётган кал бошини куз-куз киляпти.
— Бу одамнииг таннмаган кишиси й у к ,— дея гап
котди маркиз де Круазиуа.— У менинг кардппал амакимпикига хам бориб туради. У хар кандай дусти хакида хам истаган ёлгон-яшикни ту киши ва бу уйдлрмага ллллар
давомида одамларнн ишонтириб юриши мумкин, дустларининг сони эса икки юз ёки уч юзга бориб колади. У дуст
тутинишга жуда уста, бу унинг истеъдоди. Худди хозир
куриб турганингивдек, у киш кезлари эрталаб соат еттидан
бошлаб дустларидан биронтасининг эшигнга ёпишиб
оладл.
Баъзан у биронта дусти билан аразлашиб колади ва алоКани бутунлай узиш учун етти-саккизта хат сзади. Кейин у
уша дусти билаи ярашади ва шундан сунг чексиз дустлик
туйгуларнпн изхор килиб, яна отти-саккпзта мактуб бнтади.
Лекин у камолотга эришган ва катта махорат курсатадиган
нарса — бу кунгли очик, хал ол одамнинг оташин дил
изхоридир. У бирон нарса хакида илтимос килмокчи булганида шу усулни куллайдн. Амакимнинг катта викарийларидан бири жаноб Декулининг Реставрациядан сунгги
хаёти хакида жуда аломат хикоя килади. Бирор кун мен
упи сизларнлклга бошлаб келаман.
— Мен негадир бундай хикояларга унча ишонмайман,
менимча, бу пасткаш одамларнинг бир-бирини куролмаслиги холос,— деди граф де Ка плюс.
— Жаноб Декулининг ном и тарихда колади,— дея
эътироз бплдирди маркиз, — у аббат Прадт хам да Талейран
ва Поццо ди Борго жаноблари билан бирга Реставрацияни
амалга оширган.
— Бу одам бир вактлар миллион-миллион маблаг
билан иш курган,— деди Норбер,— унинг нима сабабдан
отамнинг баъзан жуда х^ддидап ошмб кетадиган аекпяларига дош бериб, бу ерга танда куиишлпл сира тушуна
олмайман. Бир купи отам менинг олдимда, столнинг нариги томонидан туриб: азизим Декули, дустларингизга неча
марта хоинлик килгансиз, дея кичкирсалар буладими!
— Уиинг хоинлик к.ллгани ростми? — дея суради м-ль
де ля Моль.— Л скип бу замопда ким хоипллк килмайди?
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— Бу к;анакаси? — деди граф де Кайлюс Норберга,—
Анови машхур либерал жаноб Сенклор сизларпикига келиб
турадими? Бу ерда нима цилади у? Бориб уни гапга солиш
керак, уни жуда ацллн одам дейишади.
— Лекин онанг уни нима учун кабул киладилар? — дея
суради жаноб де Кр уазн уа.— Ахир бу одам аломат гояларни илгари суриб, дадил ва мустацил фикр юритади-ку.
— Уш а мустацил одамипгизнипг жаноб Декулига икки
букилиб таъзим к,илишини, кулидан ушлашини бир куриб
куйнпг,— деди м-ль де ля Моль. — Х,озир кулидан униб
оладими, деб уйловдим.
— Назаримда, Д скул и аркони давлатлар билан биз
уйлагандан яцинрок, муносабатда булса керак,— дея эътироз билдирди жаноб де Круазнуа.
— Сенклер бу ерга академияга аъзо булиб олиш учун
келади,— деди Норбер.— Унинг барон Л. га кандай таъзим
цилншини бир куринг-а, Круазнуа.
— Ундан кура тиз чука цолса булмайдими,—* деб гапни илиб кетди жаноб де Люз.
— Азизим Сорель,— деди Норбер,— сиз ак,лли одамсиз, лекин сиз цадрдон тогларингизни як,индагина тарк
этгансиз, лекин х,еч качон манови буюк шоирга ухшаб
таъзим к,илмасликка харакат к,илинг. Х,атто худоси булса
хам.
— А а! Мана ацл бобида бскиёс жаноб барон Батон,—
дея эълон килди м-ль де ля Моль х,озиргина бароннинг келганидан хабар берган малайнинг товушига хиёл тацлид
этиб.
— Назаримда хатто хизматкорларипгиз хам унинг
устидан кулишаётганга ухшайди. Хуп исми бор-да — ба
рон Батон! — деди жаноб де Кайлюс.
— «Исм нима дегани узи?» — деди у як,инда бизга,—
дея гашш илиб кетди Матильда. — «Герцог Бульоискийнинг исмини биринчи марта эшитганингизни бир тасаввур
килиб куринг-а, одамлар шунчаки менинг исмимга хал и
етарли даражада куникишмаган холос»...
Жюлен диван олдидаги жойини тарк этди. У хали енгил
истехзонинг позик томонларини яхши тушунмас ва
кочирик гап асосли булгандагина кулиш мумкин, деб
Х'нсоблардп. Манови ёшларнинг хазил-мутойибаларини у
дунёдаги хамма нарсани купол равишда хакорат килиш деб
хисоблар ва бундан каттик газабланар эди. У узининг про
винциал лиги, салкам инглпзлардек коидапарастлиги ту
файли хатто, бу ёшлар хасад килишмаяптимикин, деб
шубха килншга хам тайёр эди. Лекин у янглишарди,
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албатта. «Мен граф Норбернинг уз полковвигига хат ёэа
туриб, учта хомакини йиртиб ташлаганини уз кузим билан
курганман,— дерди у узига-узи.— Агар у хаётида бирон
марта жаноб Сенклердек килиб бир са^ифагина ёза олганида боши осмонга етган буларди».
Мавкеи пзстлпги туфайли Жюльен х,еч кимнинг эътиборини узига тортмай, бир гурух олдидан иккинчи гурух,
олдига утиб юрарди. У барон Батонни узокдан кузатар
экан, унинг нима хакда гапираётганини эшитгисп келиб
к,олди. Узининг зукко акли билан машх,ур булган бу одам
анчайин ташвишли куринарди. Жюльеннинг пайцашича, у
уч-туртта кулгили гап уйлаб топганидан кейингииа кунгли
жойига тушди. Жюльенга шу тахлит ацл бир озэркинликка мухдождек туюлди.'
Баронни аскияга уста одам деб булмасди, у узини курсатмоги учун х,еч булмаганда х,ар б.ири олти мисрадан иборат туртта жумла айтмоги лозим эди.
— Бу одам сузлашмайди, у гап сотади,— деди Ж юль
еннинг ортида аллаким. У оркасига угирилиб царади-ю,
граф Шальвенинг номини тилга олишганини эшитиб,
хурсанд булиб кетди. Граф Шальве уз замонасининг энг
ак,ли уткир одамларидан эди. Жюльен унин/г иомини«Муцаддас Елена мемориали» ва Наполеоннинг тарйхий эсдаликдарида бир неча бор учратгац эди. Граф Шалъве киска
гапирарди, унинг аскиялари чак^ювдек ^ткир, чукур ва
шнддатли буларди. Агар у бирор иш юзасидаи музокара
бошласа, сиз шу зах,оти ишнинг олга силжиётганвни
курардингиз. У дарх,од далил-исботларни келтирар ва
унинг сузили тинглаган одам маза киларди. Снёеат бобвда
эса у шарм-х,аё деган нарсани бир четка шшщггириб

Куярд».
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— Биласнзми, мен мустацил одамман*— дерд» у уз»
очик-ойдин мазах килаётган уч голдуали жаноб га.— Нега
энди мендан бундан бир ярим ой илгари кандай уилаган
булсам, бугун .\ам шундай уйлашимнн талаб килишади?
А гар шундай булса, мен уша фикримнииг кули булиб коламан-ку ахир.
Унинг атрофида турган туртта жиддий йигит башараларини бужмайтиришди: бу жаноблар х.азил-хузул гапларни унча ёктиришмасди. Граф х^аддидан ошнриб юборганини тушупиб колди. Аммо шу пайт бахтига у соф виждонли жаноб Балланни куриб колди. Бу одамиинг х,алол;лиги Тартюфдек тилларда достон булгаиди. Граф у билан
га пл а ша бошлаган эди, одамлар дарх,ол уларйи ураб
олйшдо, боёкиш Балланни \озир расвой радди маърака

й?ла ^й^хйМм&г й•'•аён '6 дШ*^5Кй1№(* юксак ах^ш^и ва на-.
йкха^уй*л:йга'туфа6л-й улгудай бал бурун г бу ли ш ига.кар а ЙйЙ; жаноб Баллан киборлар Жам нятидаги-тасвирл аш гс,ийин булган бйрйнчи к/адамларйдан кейнпок >куда бадавлат
бир бева хотинга уйлаиган эди. Уша хот ии тез орада банда-;
лйкни бажо келтирди, сунгра жапоб Баглаи яна худди
шундай бадавлат хотинга уйланди/Аммо бу хотин ни жамиятда х,оч ким курмагаи эди. Энди у узига хос муминлик би
лан олтмигн минглик рентага хуэур-халоватда яшар экан,
узи хам хушомадгуйлар орттириб олган эди. Граф Шальве
рах,м-шафцат цилиб утирмай, у билан ана шу хакда гаплаша бошлади. Тез орада уларнинг атрофига уттиз чоглиц
одам йигилди. Барча жилмаярди, хатто асримизнинг умидн
булмиш анави жиддий йигитлар хам кулгиларини яширолмай туришарди.
«Нега у бу ерга, жаноб де ля Молникнга келиб юраркигг? Ахир бу ерда у пи \ам м а масхара к и л я и ти ку »г дея
уйЯАди Жюльен. Сунгра у буни сурамокчи булиб аббат Пи
рар пин г -6л ди га борд и.
Жа^иоб Баллан бир зум да гойиб булди.
^"’ З'ур иш булди-ю! — деди Норбер.™ Шундай килиб
отамийпг Углосусларпдан бири гойиб булди, энди факат
ана1ш'""*гулок Папьепша колди.
«Жумбокнинг учи шу ерда эмасмикин? - дея хаёлидан
утказди Ж ю льен.— Лекин у х°лда пега маркиз жаноб Бал-,
лани и кабул килади?»
Бадфеъл аббат Пирар ковогини солганича малайнинг
кириб келаётган мехмонларнинг йсми шарифини эълон
ктг‘#ятйигар кулок, солиб' бир чеггда турарди:
Бу ер гирт фахшхонанннг узи-ку! — дея хитоб
Киларди у Базилиога ухшаб. — Бу ерга факат баднодечэдамлар {шли шар экан.
Гап Ш у н д а эдики; боёцнш аббат хаки кий киборлар
жамиятинИнг кандай булишипи билмасди. Бирок, у янсенист дустлари-оркали бирваракайига барча партйяларнйнг
кунглппп топишга нихоятда усталиги ёки шубхали йуллар
билан орттирган бойлиги туфайли барча ме\монхоиаларга
кира оладпган бу одамлар хакида жуда апиц маълумотга
эга эди. Бугун кечкурун у Жюльеннинг кетма-кет берган
саволларига тулк*шлаш/б жавоб бориб турди-да, сунг бирда н бар Па --одамлар''хакида. факат омой гап айтпшдек гунохга ботаётга-нини сезиб колпб, жпм булди. Христиандарча
•рй-чм-шафкат таълимотига эътйкод куГп ан бу баджа.\л
/гпсенист дунёвнй хает ичида яшар экан, муттасил рапишда
;у#й билан узи курашншги мажбур булмокда эди.

— Анови аббат Пирарнинг башараси бунча хунук булмаса,-- деди м-ль де ля Моль Жюльен яна дипан ёнига
Кайтиб келгач.
Гарчи киз, албатта, х,ак, булса-да, Жюльеннинг жа\ли
чикди. Аббат Пирарнинг бу мехмоихонада энг халол одам
эканлигига .\еч кандай шуб ха йук эдн, бирок унинг хозир
виждон азоби акс этиб турган кизил догли юзи чиндан хам
жуда хунук куринарди. «Шундан сунг физиогномикага
Кандай ишоишн мумкнн ахир,— дея уйладн Жюльен.—
Мана хозир кандаидир арзимас бир нарсл учун аббат Пи
рарнинг виждони азоб чекяпти па шунинг учун хам у жуда
хунук курипяпти. Апаш* барчага маълум жосус Папьепинг
юзида эса маъсум бир табассум жилваланяпти». Аббат хар
калан уз сафдошларининг маифаатларп учун кунгина
иарсаларда уларга ён берганди — у хизматкор ёллаган ва
ж у да я хши к и й и н а бо щ ла га и эдн.
Жюльенга бирдан мехмонхонада нимадир содир булаётгандек ту юл д и:, хамма гаимришдан тухтаб, эшик томон
каради. Мала 11 саиловлар панти барчапинг эътиборини
узига каратган машхур барон де Толлининг номини эълон
килди. Жюльен якипрок борди-да, баропнн яхшилаб куриб
олди. Барон санлов коллегияларидан бирииинг раиси бул
ган пайти да мня сига ажойиб бир фикр келиб колчан
экап —- у санлопчнлар партиилардап бнрнга овоз бериб,
кутига ташлаган когозларни яшириб куйпбдн. Камомадпинг урнини тулдирмок учун эса у аста-секин уларнинг
урпига узига ёкимлнрок булган исм ёзилган бошка когоз
ларни кутига ташлап бошлабди. Бирок, баъзи сайловчилар
бу мардона хийлапи сезиб кол иши бди. Улар, турган гап,
барон де Толлпга уз тахсинларини барала айтишибди.
Боокиш барон бу ажойиб найрангндаи сунг хали узига
келмаганди— у анча сулгин куринарди. Баъзи гинбатчи
одамлар, унинг камокда етиб чиккани хакида гапирмокда
эдилар. /Каноб де ля Моль уни жуда совук кабул килди.
Шундан сунг бечора барон бир зумда гопиб булди куйди,
— У жаноб Конт1 хузурига шошилаётган булса керак,
шунинг учун бир зумда гойнб булди,— деди граф Шальве.
Б у ганда н х^мма хахолаб кула бошлади.
Барча, яки ида министр булади, деб башорат килаётган
жаноб де ля М о л т т г мсхмонхопасига туплапган иидамас
манснбдорлар ва ёмоп ном чикарган, аммо уткир акли
билан шухрат козоиган одамлардап иборат бу сержило
жамиятда бугун биринчи марта еш Тамбо хам иш курсат1 М а ш \у |) фокусчп
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мокд* эди. Тугри, уйга фикр те.ранлиги етшнмасди, бирок
бунлн г у р н и ни 7'амбо шиддатли мулохазаларн билан коплашга харакат килардики, буни биз куйида яцкол курамиз.

— Бу одампп ун йилга цамокка тицнлса нима цилади? — дон гап сотарди у Жюльен уша туда си и га борган
пайтда.—- Газандаларни зиндоннинг энг тубида сацлаш
керак, токи уша ерда улар тунгиз купсинлар, акс \олда
хамма ёкка за\ар сочиб, жуда хавфли булиб цоладилар.
Унга минг экю жарима солгандан нима фонда? У камбагалми? Шундай \ам булсин, жуда яхши, лекин жаримани
унинг учун тудаси тулаб юборади. Йук, унга беш юз франк
жарима солиб. кейин узини ун йил муддат билан зиндонга
тициш керак.
« ё раббим! 1\андай махлук хакида гаплашяпти
улар?.» — -дея-уйлади Жюльен касбдошинннг цулларини
силкитганича жазавага тушиб сузлашндан \айрон булар
экан. Академик жнянпиинг сулгин башараси шу тобда
чиндан хам жуда жиркаич кури пар эди. Тез орада
Жюльен Тамбо замонанинг буюк шоирп хакида гапираётга ни и и туш у ни б колди.
«Вой газанда-ен! — дея хитоб килди у газибдап кузла
ри га ёш келиб.— Вой ифлос махлук-ей! Цараб тур х,алн,
сенга шу еузларипгни бир эслатайкп».
«Мана улар, бошцалар катори маркиз хам рахбарлик
Киладиган
партияпинг
адашган
фарзандлари, — д е я
уйларди у . — Бу ерда роса ёмонлашаётган анави улуг
одам эса,— агар у жаноб Нервалнинг мипнстрлигидаги
лапашаиглар у ёкда турснн, унинг озми-куими халолрок
утмишдошнга сотилганида борми,— хамма ёги орденга
тулиб* бирор огли ишнинг тегтаснда турган буларди».
Аббат Пирар узокдан Жюльенни имлаб чакирди,
хозпргнна жаноб де ля Моль у билан нима х^кдадпр
гаплашган эди. Бирок, Жюльен бу пайтда одоб билан
иастга караганича аллакайси еиископнинг нола~хасратларини тнпгладтцда эди*. Нихоят, уша епископ унга жавоб
бериб, Жюльен уз устозининг ёнига якннлашганида аббатнинг олдида анави манфур суллох Тамбо пайдо булган
эди. Бу разил Жюльеннинг ало\ида мавкеига эга були
ши да аббатпн айбдор деб хисоблагаин учун \ам уни ёмон
курар ва худди шу боне дан хам жаноб Пирарнинг олдида
ш у нда й я л то к пл 11к к1»л а рд и.
— 1\ачои анави алмисоцдан цолган ула кса и и и г куни
бигиб, биз ундан халос б у лам из а х и р ! — бу калам каш
мухтарам лорд Голланд хакида худди ана шундай
пайгамбароиа бир жушкинлик бнлан ганиришни лозим
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кура#да> Л.ек1'Г« тан ол и ш-. керакки, .у зам-онавлй лрбрб^рннпг таржимаи холини жуда яхши биларди ва ^озиргиц^
Англиянинг янги кироли кул рстпда бир оз иуфузга; эга
булиши мумкин булган барча ода мл арии бирма.-бир
сана б чиккан эди.
Аббат Пирар ду/ггни мехмопхоиага утди. Жюльен уига
эргашди.
—
Сизни огохлантириб куя и: маркиз истеъдодсиз
каламкашларни ёктирмайди. У ёмон курадиган ягона пар
са ана шу. Майлп, агар кулпнгиздаи келса, лотин,
грек тнллари, Миср ва Эрон тарихи ва шунга ухшаш
булак фанларии билаверишпнгиз мумкнн, у сизни олим
сифатида хурмат к,илиб, сиздан мархаматини аямаиди.
Аммо француз тилида бир сахифа хам ёзишдан сизни
худо сакласнн, а/гнш^са сизнинг жамиятда тутган урнингизга муносиб булмагаи жиддии материялар тугрисида
ёза курманг, у дархол сизни пупок, каламкаш доб а та иди-ю,
ёмон курадн к,упди. На хот аркойи давлатнинг хонадонида
яшаб туриб, шу пайтгача герцог до Кастрининг .д’Алам-.
бор ва Руссо хацида: «Х,амма парса хакида м у л о х а з а
юр итиш ни иста иди л ар, аммо узларининг мрнг экю хам
репталари пук», доя айтган машхур гапиии билмасангиз?!
«Демак, бу орда хам»— Д^я хаёлидан утказди Жюль
ен, - худди ссминарипдаги каби хамма парса маълум бу:
лар экан!» Пир купи у юксак услубда беш-уп когозии кор.алаб куйган эди. Бу. Жюльеннинг узи эътироф кплишича, уин одам.цилган кекса табиб номига мад\нядек бнр
нарса эди. «Лекин уша дафтарчам доим тортмада адглф^тяц
турар эди-ку ахир!» — дея узича хнтоб килди Жюльен.
Аммо -у шу захоти уз хонасига кириб, кулёзманп.ёцнб
юборди-да, мехмопхоиага кантди. Басавлат муттах,амлар
]'ойиб булиб, факат орден таккан нуфузли зотларгииа
колишганди.
Хизматкорлар мехмопхоиага ясатиб олиб кирган стол
атрофпда уттиз сшдан уттиз бешгача,булган етти-саккизта
энг аенлзода, жуда такводор ва такаббур хонимлар утиришган эди. Мехмрпхопага шу'кадар кечпкпб келгапи учуй
узр сураганпча маршал де Ферцакиппг гузал рафнкаси
кириб келди. Пакт ярим ксчадаи ощ.и.б колган эди...У маркизашшг ёпита бориб утирди. Жюльеннппг калбини чук;ур
хаяжои камраб олдп: бу аёлнинг кузлари па. нмгох ташла^
п т де Реналь хопимшшига жуда хам ухц*аб кетардц’
М-ль де ля Молпинг тугараги \ а л н анча гавжум эди*
1\пз ва ун и н г дустлари бечора граф до Тал ер п и завк, билан
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додана цилншмокда эди. Бу бехисоб бойлнги билан машХУР б ул га н я к у ц и й и н я г ёлгиз угли'эди. У бу бой л икни
*алкларга карши кураш олиб бориш учун киролларга пул
царз бериб юриб орттирганди. ЯхУДий якинда цазо килган
булиб, угилчасига ойига юз минг экю рента хдмда афсуски
ёмон пом чикарган исми шарифини мерос колдирган эди.
Бундай галати ахволга тушиб колган одам ё жуда соддадил ёки иродаси мустахкам булмоги лозим. Граф соддадил эдн-ю, лекин бахтга царши ллганбардорлариинг таъсирида узига анча-бино куйгандп.
/Каноб де Кайлюсннлг таъкидлашича, граф дс Талер
лагапбардорларшшг маслахати билан булажак герцог па
юз минг ливр рентаиинг эгаси маркиз де Круазнуа кунглини овламокчи булиб юрган м-ль де ля Молга совчи куймокчи экан.
— Эх, унда шундай истак туги л иб цол г а пи учун у ки
ши ни айбентманглар,— деди гуё рахми келган киши булиб
Норбер.
Бечора граф де Талерга, чамаси, чиндан хам худди ана
шу исташ цобилпяти етишмасди. Уз характерининг ана шу
хусусиятига кура у цироллик тахтига муносиб одам эди.
У дунёдаги барча одамлар билан маслахатлашар, бирок
олган маслахатини нихоясига етказмок учун х^ч качон
матонати етишмасди.
— Унинг башарасини куришим биланоц котнб-котиб
кулгим келади,— деди м-ль де ля Моль. Безовталик ва
кунгил цолишнинг гаройиб ифодасн акс этгап бу башарада
баъэи-баъзида бирдан Франциядаги энг бадавлат кишига
ва айникса ёши уттиз олтидан ошмаган хушруйгина йигитга муносиб равишда викорли ва шижоатли булиб куриыишга урнннш аломатлари сезилиб цолардн. «Тортинчок сурбст», дерди уни жаноб де Круазнуа. Граф де Кайлюс, Норбер ва яна икки-уч муйловдор йигит граф де
Талерни роса калака килишгач (буни у тушунмадя, албат
та), соат бирга занг чалггдшдап сунг уни мехмоихонадан
чикариб юборишди.
— Нахот уша машхур арабий тулпорларингиз шундай
об-завода сизни кучада кутаётган булса? — деди унга
Норбер.
— ЙУк^ бу бошка отлар, уларни анча арзонга олганман,— дея жавоб килди жаноб де Талер, — Сул томондаги от
менга беш минг франк ка тушган, унг томондагиси учун
эса бор-йуги юз луидор тулаганман, лекин уни каретага
факат тунда н-ушишади. Ган шундаки, иккови хам бир хил
йургалайди.
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Норбернинг гапидан сунг граф узи каби бир одам учун
отларга ишцнбозлик жуда ярашажаги ва шу боисдан х,ам
уларни ёмгир тагида куттириб куйиши яхши эмаслигини
5уйлаб колди. У чикиб кетди, х,алиги ни гит лар эса бир минутлардан сунг унинг устидан кула-кула ме\монхонани
тарк этишди.
«Мана,-^ дея уйларди Жюльен йигитларнинг зинагюяда хахолаб кулишларига кулоц с-олар экан,— бугун
узининг жамиятдаги мавкеига кура менинг бутунлай
аксим булган одамни курди м. Менинг бир йиллик даромадим йигирма луидорга х,ам бормайди, шундок ёнгинамда
эса бир соатлик даромади йигирма луидорни ташкил этадиган одам турибди. Лекин х,амма уни калака цилади.
Бундай томоша х,асад килиш дардидан бутунлай даволаши
мумкин».

V

Таъсирчанлик ва акобир мунофщ
Х и ё л булса-да, ж онлн ф и к р
а й т и ш г у стоили к дек к ур и н а д и ,
бу ерда си й к а ва м аъ ни си з га п лар га ш у кадар у р га ни б ц о л и ш ган. Сухб ат чоги узи га хос га п ла р н и айтган одамни худо урди
дояверинг.
Фо б л и з

Бир неча ой синов муддати тугаб, уй бошцарувчнен
йил нинг учинчи чораги учун маошини келтириб берганида
Жюльеннинг ах,воли куйидагича эди. Жаноб де ля Моль
унга Бретань ва Нормандиядаги ерларни бошкариш ус
тидан назорат килиб туришни топширди. Аббат де Фрилер
билан булган уша машх,ур даъволашув буйича барча ёзишмалар х,ам унинг зиммасига юкланди. Аббат Пирар уни бу
иш билан батафеил ташпптнриб чицдн.
Маркиз узининг ном и га келган турлн-туман хатларнинг х,ошиясига ёзиб куйган кайдларни дастуриламал
Килган х,олда Жюльен жавоблар ёзар ва бу жавобларнинг
деярли хаммаси маркизнинг имзосига ноил булар эди.
Семинарияда укитувчилар Жюльеннинг дарсларга
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кунт цилмаслигпдаи афсуслапишарди, лекин шунга карамай, уни узларишшг энг ажойиб шогирдларидан бири
деб х,исоблашардн. Нафсонияги азият чеккан бу одам
.турли'тумам ишларга шу кадар жон-жахди бнлан берилиб кетдики, провипцнядан келганида икки юзи кипкизил булса, энди бир \олатга тушиб колган эди. Аммо
унинг бундай сулгиплигннн семинарист уртокларн фазилат деб \исоблашарди, Жюльеннинг назарнда, булар
бсзансонлнк хамкасабалари каби ёвуз \ам, нулга уч \ам
эмасднлар, талабалар эса, уз навбатида, уни сил касали
булса керак, деб уйлашарди. Маркиз унга от сов га килди.
От да сайр килиб юрган чогнда тасоднфан семинаристлардан бнроптасн куриб колишидан чучиган Жюльен
уларга, от мипнб сайр кнлншни менга докторлар бу юрган,
деб айтди. Аббат Пирар уни турли ннсенист донраларга
олиб кирди. Жюльен каттик х,айратга тушди, шу пайтга
Кадар унинг дин \акидаги тасаввури мупофпклнк ва пул га
х,ирс 1\у и иш билан боглик эди. Йигит даромад х,ак,ида
мутлако уйламандигаи бу каттнккул, худотарс одамларга
ихлос куйиб колди. Улардан купчилигп нигитга дустона
муносабатда булиб, унга турли масла\атлар беришарди.
Жюльеннинг олдида янги бир дупё очнлмокда эдп. Ян
сен истлар орасида у жуда баланд буили, либерал, уз ва
та л ида улимга \ам \укм килинган ва шу билан бирга гоят
художуй бир одам булган граф Альтамира бнлан танншиб
колди. Бу галати зиддият — художуилнк ва озодликка
булган мухаббатнннг бир кишида мужассамлиги уни жуда
х,айратга солмокда эди.
Жюльеннинг ёш граф Норбер бнлан узаро мупосабати
бирмунча совукрок булиб колганди. Норбер баъзи дустларииипг х,азил-\узул гапларига жавоб беришда Жюльен
бир оз \аддидан ошяптп, деб \исобларди. Бир-икки марта
сух,бат чогп одоб коидаларини бузпб куйганндан сунг
Жюльен узига-узи м-ль Матильда билан х;еч качон биринчи
булиб гаилашмаелпкка с уз берди. Де ля Моль хонадонида
барча у билан доим гоят мулойим гаплашарди, бирок
йигит уларнинг кузида маълум кадар обруенни тушириб
Куйганини х,ис этди. Унинг провинциал ба.чаънилнгн буни
%<ита нарса ян с или гида яхш и булади у деган хал к маколи
билап изо\ларди. Э.\тпмол, у биринчи куплардагига Кара
ганда фаросатлирок булиб колгандир ёки балким нарижликларпипг бошида Жюльенни узига ром килиб куйган
хушмуомалалпги энди уни шуичаки камрок мафтун ки
ла ёт га иди р.
У ишигиг тугатган за.\оти хаддан гашкари зерпка бощ301
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,дард^;. ицс.опнипг . киборлар ждмиятиддги, тут ган урнига
,караб жуда а 11 и к так с и мл анг ап, бир маромдаги хущмуо_малаликни,нг тииканк куритувчи таъсйри шунака булади.
.Сал булса-да, таъсирчаи одам муомаладаги бу сунъийлик
ни жуда яхпш дис этади.
Албатта, ировинцияда одамлар бирмунча курс рок булишади, лекин у орда сиз билан ганлашаётган сух,батдощингиз бир оз рух,ланиб кетади. Де ля Моль хонадонида
Жюльеннинг иззат-нафси \еч качон азият чекмасди, аммо
куннинг охирига бориб у купинча йиглагиси коларди.
Ировинцияда мабодо кафега кираётиб бирон ножуя иш
Килиб куйсангиз, официант дарров сизга эътибор берарди.
лАгар уша вокеанинг нафсониятингизга тегадиган бирор томони булса, у сизга х,амдардлик б и л д а рар ва днлингизни
огритадиган уша сузни камида ун марта такрорларди. Париж
да эса назокат юзасидан сездирмай кулишади, лекин сиз у
орда доим ва х,а’мма учун бегона булиб колаверасиз. ,
Г)из, агар Жюльенни жамиятда тутган урни туфайли
калака кил ишга арзимайди деб х,исобламаганларида, ках,рамонимизни кулгили а\волга солиб куйиши мумкин бул
ган турли-туман майда саргузаштларни гапириб утирмаймиз. У узининг ута таъсирчанлиги сабабли бех,исоб хатоларга йул куймоада эди. Унинг барча куигил очишлари
эх,тиёткорликка ухшаб кетардл: у х,ар куни туипонча отиб
машк киларди ва машхур киличбоз укитувчилардан бирининг тиришкок шогирди х,исоблаиарди. Буш вакти булди
дегунча, бир найтдагига ухшаб, китоб укиш урнига, у
манежга югурарди ва энг асов отларни беришни талаб
киларди. Берейтор билан сайр килар экан, у деярли х,ар
гал отдан йикиларди.
Маркиз Жюльенни узи учун жуда маъкул ходим \исобларди, зеро Жюльен зур бериб ишлар, камгап ва зийрак
эди; аста-секин маркиз унга тушуниб тагига отмок учун
анчайин акл-идрок талаб килинадиган ишларни х,ам топ*
шира бошлади. Дабдабали режаларидан кули бушаган
кезлари маркиз уз ишларини жуда окилрца юритарди;
барча янгиликлардан бохабар булган и туфайли у биржзда
муваффакият билан уинарди, У уй ва амлоклар сотиб
оларди, бирок жа\ли тез б-улгани сабабли арзимаган парса
учун х,ам газабланаверарди. У ю з л а б луидорни’ совури.б
юборарди-ю, кандайдир юз франкни деб судлаш^рдц.
■Цу-ли очик бадавлат одам ишлардд хам даромад эййс,
эрмакнииадайди. Маркизга чиндан х.ам молиявцй шила^ни кулай ва пзчил бир тартибта ерл а билудиг^ц уди^а
хос штаб бош лиги керак эди.

Де ля Моль хоним узининг босик табиатига карам ап,
баъзан Жюльенни мае хара кила бошларди. Таъсирйанлик
натижасида беихтиёр цилинган барча хатти-\аракатлар
асилзода хонимларни да\шатга солади — буни улар одоб
коидаларига зид Деб хнсоблайдилар. Маркиз нккн-уч бор
Жюльеннинг ёнини олди: «Агар у сизнинг ме\монхонангизда кулгили'куринса, ёзув стол и ёнида зур иш киляпти...» Жюльен уз навбатида маркпзанинг сирипи билиб
олдим, дея х,исобларди. Хоним барон дс ля Жуматнинг
исмиии эшитган за\оти жуда сермулозамат булиб, х,ар
нарсага цизица бошларди. Барон башараси гезариб юрадиган бс\ад совук бир одам эди. У у рта буй л и, озгин, бадбашара киМса булиб, доим жуда яхши кийинарди, сарондаги кабул маросимларига канда килмай бориб турарди
ва одатда бирон иимани гапирмасди. Унинг фикр юритиш
тарзи ана шундай эди. Де ля Моль хоним агар уни куёв
килиб олишга эришганида, умри бино булиб биринчи мар
та узини чинакамига бахтиёр \ис этган буларди.
VI

Талаффуз озранглари
У ларнинг олнй вазифалари — халклариинг кундалнк \аётидаги майда вок,еларни вазминлик билан мудокадга килмоцдая
иборатдпр. Улар уз доноликлари
билан арзимас сабабларга кура
ёки додда н ташцари бузиб. талцин этилгаи бирор воцеа туфапли
кутарнлиши иумкин булган буюк
галаёнларнииг олдини олмок;лари лозим.
Г ра ц и у с

Эндигина сох,илга тушган, боз устига магрурлиги туфайл и х,еч к,ачон бировга савол билан му рожаат кил майдиган мусофир учун Жюльен х,еч кандай тентаклик к,илгани йук- Бир куни Жюльен кутилмаганда цуйиб колган
жала дан кочиб, Сент-Оноре кучасидаги кафега кирди. У
ерда эгнига калин мовут камзул кийган аллакандай норгул бир одам Жюльеннинг хумрайиб карашидан ажабланиб, уз навбатида, унга бир вактлар Безансонда нозанин
Аманданинг уйнаши каби тикилиб каради.

Жюльен уша биринчи хакоратнк жазосиз колдиргани
учун узидап упкалаб юрарди. Шу боисдан хам у манови
одамнниг тикилишига чидаб тура олмади. У изо\ талаб
Кнлдн. Камзул кнйгаи киши буига жавобан купол килиб
сук мна бопгл!адн: кафедаги одамлар уларни у раб олипгдн,
уткинчнлар эшик олднда тух тай бошлашди. Провинциал
сифатида, эхтиёткорлик юзасидап узи билан доим кичкина
туппонча олиб юрадиган Жюльен хозир чунтагида уни
махкам кисиб турарди. Бирок у муло\аза билан узини
бос.ди-да, минут сайин ракибига:
— Л д р е с и н г и з н и айтинг , му утара м жалоб. М е н си зд ап
н аф р атл ан а м а н , — дея такрорлаш билан чсклаиди.

Унинг каттик туриб шу етти сузпи такрорлаши, нихоят,
атрофидаги оломонга таъсир килди.
— Тугрп-да. Бацпраётгаи ановп одам унга адресини
берсин-да, ахир.
Камзул л и киши бпр неча марта такрорлаиган бу хитобни эшитгач, бсш-олтита ташрифноманп Жюльеннинг
башараснга цараб иткптдп. Ха прият, ташрнфномаларнинг
биронтаси хам йигитиипг юзига тегмадм, Жюльен узига
тегмагунларнга ка д ар *туппончаспнп чунтагидан чикармасликка ахд килган эди. Х,алиги одам кафедан чикиб
кетди, леыгн у Ггул'-нулакай бир 1геча марта оркасига
угирилиб, Жюльенга мушт укталганича сукиниб борарди.
Жюльен к°ра торга ботди. «Демак, сари к чакага арзимайдиган хар кандай одам, хар кандай ярамас тунгпз мени шу
Кадар ларзага солиши мумкин экан-да! — дея газаб билан
хитоб киларди у узича. *— У з и м д а г и б у х у р л и к келтирадиг а н т а ъ с и рч а нл ик н и ц а нд а й й у ц отсам экан?»

Агар кул ида н келганида Жюльен уша одам ни дархол
дуэлга чакпрган буларди. Уни факат бир нарса тухтатиб
турарди: бу поёнсиз Парижда у секундаптин каёкдан
топади ахир? Унинг хеч кандай дусти йук эди. Йигит баъзи
одамлар бнлан тапишиб олган эдп-ю, бирок барча танишларн орадан бир неча хафта утгач, негадир бпрпн-кетпн ундан узоклашпб кетишганди. «Мен одамнгавапда
эмасман,— дея уйларди у,— шунинг учун хам жазопмнн
тортяпман». Нихоят, у баъзан биргалашпб киличбозликни
машк, кпладнгап 96-иолкнинг истеъфодаги поручиги, бечорахол Льевенни эслади-ю, ушани излаб топди. Жюльен
унга бор гапни айтиб берди.
— Манли, сизга секундантлпк киламан,— деди Льевен,— факат битта шартим бор: агар узннгнзин хакорат
этган уша одамни ярадор килмасангиз, уша жойнипг узидаёк мен билаи хам дуэлга чикасиз.
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— Розимап! — доя хитоб килди завк билан Жюльен.
Шундан сунг улар ташрифномада курсатилган адрес
буйича Сен-Жермен касабасинннг аллакаерида яшайдпган
жаноб Ш. де Бовуазини излаб кетишди.
Эрталаб соат етти эди. Улар адрос.да курсатилган уига
кириб, хизматкорга келганларини хабар кнлншни буюрншганида, Жюльен бирдан, бу де Реналь хонимнинг бир вакт
лар Римдагими оки Неаполитаниядагпми элчихонада
атташе булган ва синьор Жероннмога тавсиянома ёзиб бергаи уша кариндоши эмасмпкин, доя уйлаб цолди.
Жюльен кечаги одам иткнтган ташрнфноманинг ёнига
узи и и к пни кушиб басавлат малайга узатдн.
Уларни — Жюльен билан унинг секундантгши чорак
кам бир соат кутиб утиришга мажбур этишди, шундан сунг
уларни алоха гоят дид билан жихозланган катта хонага
бошлаб киришди. У ерда уларни кугирчокдек кийинган
баланд буйлп бир йигит кутиб олди. Бу йигитнинг чехрасида кадим ги грекларга хос баркамол ва эхтироссиз бир
Хусн барк уриб турарди. Унинг них,оятда ингичка бошидагн ажойиб сочлари шу кадар хафсала билан жннгала
Килиб таралган эдики, биронта хам тола бошкасидан ажралиб куринмасди. «Ана шу сочларини тараш учун,— дея
хаёлидан утказди 96-полк нинг иоручиги,— бу лаънати
олифта бизни шунча куттириб куйди». Чипор халат,
эрталаб кийнладиган панталон,— хуллас, унинг зардузи
туфлнсига кадар хамма кийимлари бу одамнинг узига
жуда бино куйгапндан далолат бориб турарди. Унинг
локайд ва маъносиз юзида ахен-ахёндагина па 11до буладиган жуяли фикрлар акс этарди: шу туришда у Меттернихдан андаза олган дипломатнинг узгинаси эди.
96-полк поручиги, ташрифномасипи одам юзига иткитиб яна шунча куттириб куй иши янги хацорат эканлигини
Жюльеннинг кулогига куйган эдн, шу сабабдан кахрамонимиз жаноб дс Бовуазининг олдига шнтоб бплан кириб
борди. У ракнбининг жигига тегишга а\Д килган эди,
лекин шу билан бирга у одоб кондаларидан четга чикишни
Хам пстамасди.
Бирок жаноб де Бовуазининг узини мулойим тутиши,
унинг вазмин ва шу билан бирга магрур куриниши,
атрофидагн жихозларнннг нафислиги уни шу кадар хай
ратга солдики, у дархол ниятидан кантдн. Бу кеча у
тукнашган одам эмасди, Жюльен бу ерда учратишни ум ид
Килган кечаги купол барзапги урнига шундай келишган
одамни куриб турганидан шу кадар ажабландикн, тили
калимага келмай' колди. У жаноб де Бовуазига кеча
2 0 -1 8 6 6
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юзига итцнтилган таидрифномалардан бирини узатдн.
— Х,а, чиндан х.ам бу менинг исмим,— деди ёш дипло
мат Жюльеннинг эрталаб соат ёттидан кийиб олган нора
костюм ига бирмунча шубхаланиб кдрар экан.— Лекин
тушунолмаяпман, виждоним \ацк,и..,
Унинг ана шу сунгги сузларини каидайдир алох,ида
о\ангда айтганлиги Жюльеннинг зардасини цайнатиб
юборди.
— Меи сизни дуэлга чакиргани келдим, афандим! —
шундай дея у кечаги воцеани батафсил баён килиб берди.
Жаноб Шарль де Бовуази обдан уйлаганидан сунг
Жюльеннинг эгнидаги костюм бичимидан умуман кунгли
тулди. «Костюмни у Штоубга тиктирган, бунга шубх.аланмаса х,ам булади,— дерди у узига-узи Жюльеннинг
^икоясини тинглар экан.
Жилети х,ам дид билан танланган, ботинкаси х,ам ёмон эмас, лекин бошка томондан
олганда, азондап цора костюм кийиб олган и галатирок
туюлянти! Э, \а, укк,а нишон булмаслик учун шундай
Килгаи у!» — НИХ.ОЯТ бунннг сабабини уйлаб топди кавалер
де Бовуази.
У ана шу фикрга келган захоти жуда хушмуомала
булиб ^олди ва Жюльенни деярли узи билан тент куриб
гаплаша бо шлади, Сух,бат жуда чузилиб кетди, масала анча
Калтис эди, ле кин охир-оцибатда’ Жюльен аник далил-йсботларга карши бахслаша олмасди. Бу сертакаллуф нйгитнинг кеча уни хакорат килган купол нусхага х,еч кандай
алокаси йук эдида ахир.
Бу ердан курукдан-курук чикиб кетгиси келмаётган
Жюльен гапни чуза бошлади. У кавалер де Бовуазининг
магрур юзига тикилиб утирарди. Жюльеннинг нудул оддийгина «афандим» деб аташи иззат-нафсига теккан кава
лер де Бовуази сух,бат чоги узининг ана шу унволини
таъкидлаб куйишни лозим топди.
Жюльен унинг каидайдир хиёл такаббурона жиддийЛигига маллиё булиб утирарди. Сузларпи талаффуз кила
туриб кавалер тилини галати кимирлатйши \ам Жюльенни
х,айратга солмокда эди... Бирок булар жанжалга сйра асОс
булолмасдй.
Ёш дипломат бених,оя хурмат билан дуэлга чициш
учун тайёр эканлигини айтди, бирок бутун'бир соат давомида тирсагини кериб, кулларини белига тираганича инда-мал оёгини чузиб утирган 96-полкнинг истеъфодаги
поручиги дусти жаноб Сорель пруссйяликлар каби бир
одам билан факат унинг ташрифномасйни угирлаб кетганлари учунгина низолаша олмаслигини баёй кйлди.
306

, ’Жфльен,, 'кавалер де ёрв^азинйнг уЙидан ’и ^ о я т д а
т^ъбй тиррик булиб чикдй. Кавалёрнинг каретаси эшик
олдида уни кутиб турарди. Таеодифан цараган Жюльен
кучирнинг кеча уни х,акорат цилган уша барзанги экап
ли гин и куриб цолди.
Йигит шу захоти кучирнинг узун кафтанн этагнга чанг
солиб, уни пастга цулатди-да, камчи билан савалай кетди.
Икки малай уртогига ёрдамга ташлапиб, Жюльенни муштлай бошлаган эдилар, йигит дар.\ол уша кичкина туппончасини чицариб уларга карата у к уза бошлади: малайлар
дарров кочиб колишди. Бу ишларнинг бари цандайднр бир
минутнинг ичида содир булди.
Кавалер де Бовуази зинапоядан гсрдайиб пастга тушиб
келар экан, _бени\оя сипогарчилпк билан х,ар бир сузии
чертиб: «Нима ган узи? Нима гаи узи?» — дея такрорларди, Шубхдсиз, бу воцеага у жуда кизикиб колган эди,
бирок унинг дипломатларга хос сииогарчилиги уз кизикнш ини сездирмасликни тацозо этарди. У ган нимадалигини билгач, юзидаги сиполик урниии аста-секин хдзил
аралаш совукк*>нлик ифодаси эгалладики, зеро бу ифода
дипломатии иг- юз ида н сира х,ам ар и мае лиги лозим эди.
,96-полкпинг поручиги жаноб де Бовуазининг узи х,ам
дуэлга чикишга ошикаётгапини тушуниб к<>лди, у х,ам
дустининг ташаббусиии саклаб колмоц учун дипломат-,
ларга хос устомонлик ишлатишга ахд к илди.
— Ана энди дуэль учун тула асос бор! — дея кичКирди у.
— Х,а, менимча х,ам тула асос бор бунга,— дед и динломат.п-Ацови муттах,амни х,айдаб юборинглар,— деди у
малайларга караб, — унинг урнига бошка одам утирсин.
Царетанинг эшигини очишди, кавалер илтифот курсатиб, уз ракнби ва унинг секундантини олдинга утказди.
Улар жаноб до Бовуазининг дусти олдига боришди, у одам
эса дуэль учун ..кулай жойни курсатди. Йулда улар
ширипгина су\бат куриб боришди. Факат эгпидаги халати
билан дипломат бир оз галатирок куринарди.
«Гарчи булар х,ам жуда асилзода жаноблар булишса-да,— дея уйларди Жюльен,— лекин улар жаноб де ля
М.олиинг зиёфатларига келиб турадиган анави нусхаларга
ухшаб х,еч х,ам дилгир эмас эканлар. Булар одоб саклаб
ут^ришмас экан». Сух,бат кечаги балетда томошабинларгл
^КИб;КОлган ракдосалар хакида кетмокда эди. Бу жаноблар
кукул Жюльен х,ам, унинг секунданти, 96-полк поручиги
дам ,билмайдиган аллакандай к,и;н1ц вок.еаларга шама к и 
ли шард и. Жюльен узини билагон килиб ку|-; ‘тадиган

ах,моцлардан эмасди: у сира хам тортпнмай узининг х,еч
нарса дан хабари йуклигпии айтди. Бунда!! софдиллик кавалсрнинг дустпга жуда ёкмб тушди: у Жюльенга уша
вокоани барча тафсплотлари билан кулгили килиб сузлаб
борди.
Жюльенни яна бир парса жуда х,айратга солди. Аллацайси кучада Лоши Маси\о байрами шарафига утказиладигап дииий маросим учун муваклат мехроб курилаётгани сабабли карета бпр мм путча тухтаб колдп. Дипломат
ва унинг ошнаси шу муцосабат билан бир-икки огиз
х,азил килпшди: бу ериинг кюрсси. уларнинг айтишларича,
архиеписколнинг уз угли эмиш. Гсрцоглик унвонига даъвогар булган маркиз до ля Молнннг уйи да х,еч качон ва
хеч ким бу хакда гап очишга журъат этмагап буларди.
Дуэль бпр зумда тугади: Жюльен кулидан у к од и, унинг
кулини арок бплап хулланган даструмоллар билан боглаб
Куйишгач, кавалер до Бовуази мулозамат билаи улар шу
ерга келпшган каротада уни уйига олиб бориб куйиш учун
ижозат суради. Жюльен до ля Моль хонадонини айтган эди,
ёш дипломат на унинг дусти бир-бпрларига маънодор караб
Куйишдн. Жюльеннинг фиакри х,ам шу ерда турган эди,
бирок йигитга 96-полкнииг мехрибон поручигига Кара
ганда манови кавалерларнинг сухбати клзикарлирок туюл
ди.
«Ё раббим! Дуэль деганлари шуми халн? Шу холосми? — дея уйларди Жюльен. — Уша кучирни тутнб олганим кандай яхши булдп-я! Булмасам, кафедаги ана шу
\акоратнп хам ичимга ютиб кетаверганимда. кейин роса
кийналиб юрардим!» Улар бутун йул давомида ширингина
сух,бат куриб боришди. Ана шунда Жюльен баъзан
дипломатларга хос мугамбирлик х,ам фойдали булишини
тушупиб к олди.
«Демак, дплгнрлпк ас-илзодалар сух,батининг каидайдир ажралмас кис ми булиши шарт эмас экан-да,— дея
мулох,аза юритарди у узича.— Ахир улар санам юришини
аския килпшяпти, анчайпн хаёсиз латифалар антишяпти,
бу латифаларнннг тафеилотларидан хам уялишаётгани
йук. Факат олий сиёсат хакида мулохаза юритншмаяпти
холос, бирок бу камчиликпп нуткнипг нафнелпги, иборалариииг гоят аниклиги ювиб кетяпти». Жюльен бу йнгитларни жуда ёктириб колган эди. «Улар билан тез-тез
учрашнб турсам, кандай бахтли булардим-а!»>
Улар хайрлашшигап захоти кавалер де Бовуази
Жюльеннинг пасл-насабини суриштира бо!Плади; аммо
натижаси яхши эмас дм.
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У ким билан дуэлга чикданини аниклашни ва кейиичалик уни бориб курса уринли булиш ёки булмаслигини
гбилишни истарди. У тунлай олган озгина маълумотни
мутлако кувончли деб булмасдн.
— Бу гапларнинг хаммаси дахднат-ку! — деди у уз
секундантига. — Жаноб де ля Молнинг оддий котиби билан,
яна келиб-келиб кучирим ташрифномамни угирлаб олгани
учун дуэлга чикканимни одамларга кайси юз билан айтамаи?
—
одамларга кулгили куриниши турган гап.
Уша куни ксчкурун кавалер де Бовуази ва унинг дусти
барчага, анави жаноб Сорель — дарвоке, жуда дилкаш
йигит, маркиз де ля Молга дуст булган бир одамнинг никох,сиз
хотиндан тугилган угли экани х,акида гап таркатишди. Бу
гапга х,амма осонгина ишонди куйди. Бу гап тасдиклаб
олинганидан сунг ёш дипломат ва унинг дусти Жюльен уз
хонасида утказган икки х,афта давомида уни бир неча бор
келиб куришни лозим топишди. Жюльен уларга умри бино
булиб Операга атиги бир марта борганшш айтди.
— Лекин бу яхши эмас,— дейишди кавалерлар унга.—
Боришга арзийдиган ягона жой уша~да ахир. Сиз биринчи
галда албатта «Граф Ори»ни бориб куринг.
Операда кавалер де Бовуази Жюльенни уша кезлари
катта шух,ра г козон ган маш.\ур хонанда Жеронимо билан
таништириб куйди.
Жюльен жаноб де Бовуазига деярли ошик булиб колган
эди: кавалернинг киёфасндаги узини узи х,урмат килиш
х,ам, аралаш'куралаш булиб кетган каидайдир сирли такаббурлик, олифтагарчилик х,ам уни узига ма.\лиё килиб
Куйганди. Масалан, кавалер шундай нуксоии булган бир
аркони давлат билан тез-тез учрашиб тургани учунгина
хиёл дудукланнб гапиришни узига одат килиб олганди.
Жюльен шу найтга кадар х,еч канон бир одам сиймосида
шундай галати килшутар билан ма.\оратнинг уйгунлашиб
кетгани ни сира курмаган эди, провинция лик бечора йигит
бунга факат тацлид килиши мумкин эди.
Уни Операда кавалер де Бовуази билан бирга юрганини
куришгач, бу ошначилик анчагина шов-шувга сабаб булди.
— Демак,— деди унга бир купи жапоб де ля Моль,—
маълум булишича, сиз франш-контэлик бадавлат дво
рянин. менинг якин дустимппнг нико\сиз хотиндан ту
гилган угли экансиз-да?
Жюльен бундан миш мишнинг таркалишида мутлако
айби йук эканлигига ишонтирмокчи булган эди, маркиз
унинг гапини булди.
зоэ

— Жаноб де Бовуази, дурадгорнинг угли билан дуэлга
чицибди, дея гийбат килишларинн истамади.
— Била май, биламан,— деди жаноб де ля Моль.— Бу
сгиии энди менга куйиб беринг. Мен бу афсонани мустах,камдамошм лозим — менга шуниси кулан. Сиздан бир
нарсани илтимос кдлмокчиман, бу сизнинг кандайдир
ярим соатгина вактингизни олади. Спектакль куйиладиган
кунлари, кечкурун соат ун бир ярим да, киборлар жамияти
уй*упига таркалаётган пайтда театр вестпбюлига бориб
турасиз. Баъзан сизда провинцияликларга хос одатлар сезиб коляпманки, сиз бу одатларипгизни тарк этмопшгиз
лозим. Боз устига йирик аркони давлатларни таниб олсангиз ёмон булмаиди, эхдимол, бирон топширнк билан
сизни уларнинг олдига юбориб турарман. Театр кассасига
бориб учрашннг, токи улар сизни таниб олсинлар. Сизга
истаган пайтингизда кириш хукуки билан доймии рухеатнома буюриб куйилган.

VII

Бод касалининг хуружи
Меи муносиб булган нм учун
эмас, балки хужайш ш инг бод касали хуруж цилиб цел га ни учуигииа юцррнроц мартабага к^та
рил яи м.
Бертолотти

Эхтимол китобхон маркизнииг кахрамонимиз билан
бундай эркин ва дустоиа охангда гаплащаётганнни куриб
ажабланаётгандир: биз жаноб де ля Молнннг бир ярим ойдан буён кучага чицмай, уйда утирганини айтмокни унутибмиз, зеро унинг бод касали хуруж килиб колган эди.
Де ля Моль хоним к,иэи билан Гиерига, маркизнинг
онасиникига жунаб кетган эди. Граф Норбер отасининг
олдига баъзи-баъзида бир минутга кириб чик&рди. Улар1шнг узаро муносабатлари жуда яхши булса х,ам, бирок
уртада гаплашадиган гаплари йук, эди. Ёлгиз Жюльеннинг
улфатчилиги билан каноатланйшга мажбур булган маркиз
де ля Моль йигцтнинг каадаидир уз фйкрлари борлигинй
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куриб, жуда а^аблавди. У Ж 16Льон*пи тааета у^й
лдежбуд кил а рл и. Тез. орада ёиГ се крЬтарь/ газе'тад а и кй;*й к;
жойларини узи топнб укийдЬган булди. Яцинда чик,а бошлаган янги бир газотапи маркиз жпиидаи баттар омбп
курардн: у, бу газотапи хеч качон укимаймац, деб опт
ичгап эди ю, локии \ар куни у \акда узи ган очардй.
Жюльен бундам кулнб юрард'и. Х,озирги за монада и норози
булган маркиз Жюльопдан Тит ЛивииИи укиб беришни
илтимос киларди; йигитпинг лотин тилндаги гокстни тугридан-тугри таржима килиб беришнни эшитар экан, унинг
анча кунгли очиларди.
Пир куни маркиз Жюльенга ало\ида бир ллтифот билан
мурожаат килдики; баъ;*ан бундай илтифотдан йигитпинг
гаши коларди.
—
Азизим Соре ль, сизга х,аворанг фрак соага цилишимга ижозат этсангиз, — деди у.— Сиз ана шу фракни
кийиб олдимга киргапингизда, мои сизни граф до Рециинг
укаси, яъни дустимпинг, кекса горцогнинг угли деб х,исоблайман.
Жюльен бу гапнипг тагида кандай маъио борлигини
яхши тушунмади-ю, лекин уша куни кечкуруиок маркиз11и и г олдига, .\аворанг фракии кийиб кирди. Маркиз
уии узига тонг куриб сух,батлашди. Жюльен х^ациций
назокатиипг цадрига ета олар ди, бирок у луш.муомалаликпинг -нозик томонларинп мутлако тасаввур цила
олмасди. Маркизнинг шу галати ишига кадар у узига нисбатаи жайоб до ля Моль курсатганидан ортик илтифотшшг
булмаслигига опт ичиши \ам мумкин эди. Жюльен
котмокчи булиб урнидан турпшида маркиз бод касалм
туфайли уни кузатиб кун олмаслиги учун кечирим сура
ди, нгунда Жюльен: «Кандай ажойиб талант!» — дея
беихтнёр хаёлидан утказди.
' Маркизнинг бу галати иши Жюльенни анча уйлатиб
куйди. «Мени кал а ка килмаяш имикан ишкилиб?» — доя
сурардп у узидан узи. У маслахатлашмок учун аббат
Пирариииг олдига борди, бирок мулозамат бобида маркиздан анча оркада булган устози \еч нима демади. У факат
хуштак чал но куйди-да, ал л а кандай бошка мавзудан гап
очди. Зртаси купи эрталаб Жюльен кора костюмини кпйди-да, папка ва пмзо чектирнши лозим булган хатларни
Цшб,. маркизиииг \узурига кирди. /Каноб де ля Моль уии
;>с-кичаснга кабул килди. Кочкуруи, йигит х,аворапг фракни
кциир .колганнда эса, маркиз у билан бутунлай ;бошкачасига, худди кечагидек иазокат билан гаплапгди.
Мехрибонлигиигиз туфайли бочора хаста карияни

кургсИ/и к прав ори б жуда \ам зерикмаган б у л с а н г из,— деди
унга маркиз,— хдётингизда руй бергап турлн вокеалард&н
\икоЯ к,илиб беринг, шунда сиз уни гоят мамнун этган
булур эдингиз. Факат х,еч нимани яширманг ва х,икоянгиз
равшаи, ки з-нкарл и булиши дан у з га ■нарсаин уйламанг.
Зеро инсон кунгил очишни бил моги керак,— дея давом
этди маркиз.
Зотан х, а от да шундан булак* нима х,ам бор
дейсиз! Одам \ар куни урушда менинг ■х.аётнмни кутк^рнб
Кололмайди ёки \ а р куни менга бнр мпллиондан совга
цилолмайди, бирок агар шу ерда, мен утирган кресло
ёпида Г1ива роль булганнда эдп, у \ар куни мени бир соатга
азоб чекиш ва хунобгарчиликдан куткарган булур эди. Мон
мух,ожирликда юрганимда у билан Гамбургда тез-тоз учрашиб турарднм.
Шундан сунг маркиз Жюльенга 1>ивароль ва унинг
биронта кочирпк, гаиинниг тагига отмок учун турт кишилашиб бош котирадиган гамбургликлар х,ак,нда бнр неча
кулгили вокеаларни айтиб берди.
Пу навкирои аббатчанинг улфатчилиги билан цаноат-'ланншга мажбур булган жаноб де ля Моль уни бирор
йул билан ру.\лантирнб юборишни истарди. У Жюльен
нинг иззат нафсига тогишга муваффак булди. Жюльен,
ундан хакикатпи эшитишни исташар экан, Хамма гапни
тукиб солишга ва факат икки нарса х,акпда огиз очмасликка карор килди. Аввало, у маркиз номини эшитганида
кутуриб кстадиган бир одамнинг хотирасига сажда к,илишннн айтмадп, сунгра худога мутлако ишонмаслигини
х,ам сир тутди, зеро бу х,ол булажак кюренинг шаъшпа
унчалик тугри келмас эди. Бу урипда унга кавалер де
Повуази билан булган кичкина туцпашув жуда КУЛ келди.
Маркиз Сент-Оноре кучаснда'ги кафеда Жюльенни асгар-авраеиии агдарнб суккан 1чучи р во к ас и ни эшитгач.
Котнб--котиб кулди.
Жаноб де ли Моль бу узига хос характерга жуда
кизикиб колди. Аввалига у Жюльеннинг тонтакликларини
рагбатлантириб юрди, зеро кахрамонимизнинг бу киликлари унинг куиглини хуш этмокда эди, бирок, тез орада
унга аста-секин баъзи нарсалар х,акида с ох та тасаввурга
эга булган йигитнинг хатоларини тузатиб цуйиши кизицарлирок ту юла бошлади. «Пойнта провинцияликлар Парижга келишгач, \амма нарсага мафтун булиб юрадилар,— доя муло\аза юритарди маркиз. — У эса хамма нар
садан нафратлападн. Ношкаларнпнг кунгли завк-шавкка
тулиб юрадн, бунга эса худди шу парса етишмайди, шу
боне дан х,ам тентаклар уни тонга к деб уплашади».
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Цаттик совук тушгани саба бли бод хуружи -анча чузилиб, бир неча он давом этди.
?;/:*<Ахир одамлар чпро ил и барок итга х,ам кунгил кунишади-ку.-— доя узини узи ишонтирмокчи буларди маркиз.—
Агар мапови аббатчага мех,рим тушиб колган булса, бунинг
нимасидан уялишим керак экан? У аломат ни гит. Мен
уни углнмдек куриб, муомала к,иляпман. Хуш, нима цилибди! Бунинг иимаси ёмои? Су менинг \авойн \авасим, агар
у узок давом этса, наснят номам да беш юз луидорлик
бриллиантга тушади холос».
Энди маркиз узи х,омийлик килаётган пнгитнинг иродасн анча кучли эканлигини яхши бил по олгач, \ар
куни унга биронта янгн иш тоншира бошладп.
Жюльен баъзан бу аркони давлат биронта масала
юзаепдан бпр-бприга мутлако зид булган фармойишлар
беришини куриб дахдиатга тушарди.
Ву парса Жюльенни нихоятда покупай а\волга солиб
к,уйишп мумкин эди. Шупдап сунг у иш юзаепдан маркизн и и г х,узурига киргапнда узи билан дафтар олиб киришни
одат килдп. Йигпт бу дафтарга олгаи фармойишларини
ёзиб куяр, маркиз эса унппг осгига имзо чекар эди.
Сунгра Жюльен котиб ёллади. Бу одам а лох ида дафтарга
х;ар бир иш-юзаепдан кабул к и.-] и иг а и карорни ёзиб куяр
ва уша дафтарнинг узига барча хатлардан нусха кучирарди.
А пиалига бу нш маркизга жуда бемаънн ва зерпкарли
булиб куринди. Вирок орадан икки ой утмасдапок у бу
ишнинг накадар афзаллпгига ишонч \ос.ил килди, Жюльен
унга яна узи назорат килиб юрадмгаи барча ер-мулклар
буппча кнрим ва чикимнннг икки тарафлама \исоботини
олиб бормок учуй баикдан \нсобчн олишни \ам таклиф
Килди.
Карча бу тадбирлар маркиз учун уз пшларнпинг кай
а\волда эканлигини шу кадар ойдинлаштирпб бердики.
энди у инеофензларча угирлик киладиган сохта шахслар
ордам и га мурожаат кил май, уз маблагиии узи муомалага
киритиш имкопиятпга эга булди.
— Узингизга уч мииг франк оли иг,^ деди у бир куни
узининг навкнрон министрпга.
— Та кс п р, бу ах, вол да мои тухматга учрашим мумкин.
— Хуш, нима килшмим керак узи? — суради норозп
булиб маркиз.
— Марх,амат амлаб, аник бнр к«Р°Р кабул килсангнЗ'да, сунгра уни уз кУлингпз билан дафтарга ёзиб
куйсангиз. Ана шунда мен уч минг франк олиш х,укукига
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эГ’а^ул^к'а»:4^
менга' аббат Пирар матслах,ат берди. ; ^
Маркиз уз интенданти жанбб ПуасСонпинг хи^ЪбсЖШй'
эшйтаётган маркиз де Монкад каби пешоиаеитт тирйштириб, ушбу царорни дафтарга езиб куйди.
Кечцурун,‘Жюльен \аворанг фрак кийиб колган пайтлари \еч качон шп хакида суз очилмасди. Маркизнинг
илтифотлари 1ч,ах,рамонимизнииг доим азият чекиб юрадиган иззат-нафеига шу кадар хуш ёкардики, тезда у калбида
бу мехрибон чолга ннсбатан мехрга ухшаш аллакандай
туйгу х,ис этди. Ву Жюльен Парижда тушуниладигаи маънода таъенрчан экан, дегани эмасди, албатта. Лекин у
х,иссиз тунка \ам эмасди, кекса полк табибининг улимидан
кейин эса хал и хеч ким унга шундай мехрокибат курсатмаган эди. Йигит маркиз унинг пафсониятини нихоятда
аваплаб муомала килаётганини куриб хайратга тушарди,
зеро кекса жаррох х,еч качон у билан бундам муомала килмаган эди. Ни\оят, у маркиз хдворанг лентаси билай
гурурланганидан кура жаррох уз ордеии билам купрок
фахрланарди, деган карорга келди. Маркизнинг отаси
катта давлат арбоби булган экаи.
Вир куни эрталаб, Жюльен кора коспомини кийиб,
кундалик ишлар юзасидан маркизнинг олдига кйрганида,
у кандайдир гап билан жаноб де ля Молнинг купглини
чог кила билди: шундан сунг маркиз уни икки соатча
ушлаб колди ва х,озиргина агенти биржадан олиб келган
банк билетларидаи бир нечтасиии узингизга олинг, доя
кисталанг кила бошлади.
. — Жаноб маркиз, агар икки огиз суз айтишга ижозат
су расам, сизга булган чсксиз хурматим чегарасидан чикиб
кетмасман, деб ум ид киламан.
у— Гапираверинг, дустгинам.
— Илтимос, уигбу совгангизни рад этмокка ижозаТ
берсангиз. Г>у сов га сира хам кора костюмли киши учун
мулжалланган эмас, шу билап бирга у хаворанг фрак
кииган кишига лутфаи рухеат этилгам самимиятга рахна
соладн.— Шундай дея Жюльен багоят эхтиром билан таъ
зим килди да, маркизнинг юзпга царамай хонадан чикиб
кетди.
Унинг бу ниш маркизга жуда галати туюлди. Кечкурун
у бу хакда аббат Пирарга х,икоя килггб берди.
— Мон сизга, ни\оят, баъзи нарсаларни айтиб куймогим керак. азизим аббат. Жюльеннинг насл-пасаби менга
маъдуМ, щуиииг учун хам сизга х ()г*ир мен айтган гапларни
с:ир сакламасликка ижозат этаман.
га/.

^Бугуи эрталаб у узини чиндан хам ж-уда олижаноб
рутди,— дея уйларди маркиз.— Шундай экан, унга олидедаоб насаб хадя, этсам нима булибди».
Орадан яна бир оз вацт утгач, маркиз нихоят уйдан
гашк,арига чи^а бошлади.
— Сиз Лондолга бориб, у ерда бир-икки ой яшанг,—
Цеди у Жюльенга,— чонарлар ва булак курьерлар мен
\ошиясига цайднома ёзган хатларни сизга етказиб туришади. Сия бу хатларга жавоб езасиз-да, уларни уша
жавобингизга кушиб менга цайтарасиз. Мен чамалаб курдим, жавоблар нари борса беш кунга кечикар экан.
Кале томон кетаётган почта каретасида утирар экан,
Жюльен гуё бу хизмат сафари учун бахона булган топширицларпинг накадар арзнмас эканлигини уйлаб, чин кунГилдап ажабланарди.
Унинг инглиз тупрогига кандай нафрат ва деярли
дах,шат туйгуси билан кадам куйгани хасида галириб
утирмаймиз. Унинг Налолеонга телбаларча сажда килиши
ри^обхонга яхши маълум. Жюльен х аР бир офицер сиймосида сэр Хедсон Лоуни курар, х,ар бнр аркони давлат эса
унга Мукаддас Елена оролида роса мурдорлик килган ва
бунинг эвазига ун йил муддат билан министрлик порт
фели га эга булган уша лорд Бетхерстни эслатарди.
Лондонда у, нихоят, хакикий олифталик кандай булншини билиб олди. У ёш рус амалдорлари билан танишган
эди, бу йигитлар уни барча сир-асрордан хабардор килиб
Куйишди.
— Сизга, кадрли Сорель, таедириинг узи кулиб
боккан,— дейишарди улар Жюльенга. — Табиатнинг узй
Х^изга щавк,сиз чехра ато этибди — бизда бу дилидаги %ис’гуйтудаи минг чацирим нарида б у л и ш , деб аталадики,
барчамиз, юзимизда худди ала шу ифодани акс эттиришга уринам из.
— Сиз уз аерннгиз рухнни тушунмас экансиз,— дерди
унга князь Коразов.— Доим одамлар сиздан кутаётган нарсанинг тескарисини цилипг. Бу, сира-сини айтганда, за'мопамизнинг ягона .'конуии, Тентак хам, мугамбир хам
булманг, зеро у.холда сиздан ё тентаклик, ёки мугамбирлнкни кутишадики, натижада коида бузилади.
Жюльен кнйзь Коразов бнлан бирга тушки зиёфатга
таклиф этгаи герцог де Фитц-Фольке мехмонхонасида чинакамига шухрат цозонди. Зиёфатни бир соатча кутишга
тугри келди. Таклиф цилинган иигирма киши уртасида
Жюльен узини шундайтутдики, Лондон элчихоналарининг
ёш секретарлари бу хакда хануэгача эслаб юрищади.

Унинг юзидаги ифодани чиндан \ам тасвирлаб бсриш
к,ийин эди. '
У эндп огайниларининг х,азил-х,узил гапларига нарамай, нима килиб булса-да, Англия Локкдан сунг эга булган
игона файласуф Филипп Вэнни бориб курмоцчи булди. У
етти йилдан буён к,амоц муддатини утаётган файласуфни
турмада курди. «Бу мамлакатнинг киборлари х;азил к;илишни ёмон курар экан,— дея уйлади Жюльен.— Вэнни
к,амок,к,а тнцишгани камлик цилгандек, яна уни сазойи
цилиб, ном (гни булга шибди ».
Жюльеннинг назарида Вэн анча жушции курнпди:
киборларнинг цутуришн унинг кулгпсипи цузгатарди.
«Мен Англннда курган ягона кувиоц одам ана шу экан»,—
деди узига-узи Жюльен кдшок,хонани тарк этар экан.
« З о л и м л а р у ч у н х у д о г о я с и д а н фойдалирощ г о я й у ц
д у н ё д а !» — деди утгга Вэн.

Биз унинг фалсафий системасини баён цилиб утирмаймиз, зеро бу у аёси з одамнинг фалсафасидир.
Жюльен Парижга цайтгач:
— Хуш, мени нима билан хурсанд циласиз, Англиядан
нандай ёцимли таассуротлар билап к,айтдингиз? — дея сурад и ундан жаноб де ля Моль.
Жюльен индамай тураверди.
— Хуш, ёкимлими, ёцимсизмн, ишцилнб бирор таассурот билан к,айтгандирсиз ахир у ердан? — дея ток,атсиз~
ланиб такрорлади маркиз.
— Пр им о ,—деди Жюльен, — энг бамаъни инглнз х,ам
бир соатга аклдан озади: у узини узи улдириш васвасасига
тушадики, бу васваса ушбу мамлакатнинг худосидир.
С е к у н д о : Англия тупрогига к а дам куяр экан, акл ва
дах,о узининг йигирма беш фоиз цийматини йукотади.
Т ер ц о : дунёда Англиядагн табиат манзарасндан гузалроц, ажиб ва таъснрлирок, нарса йук,.
— Эндп эса менинг навбатим. — деди маркиз.— Г/римо:
нега рус элчнсиникидаги балда сиз, Францияда уруш
булиши ни жон-днлидан истайдиган уч юз минг йигит
бор, деб айтдингиз? Бу ган нодшо\ларга ёцадн, деб уйлайсизм и?
— Буюк дипломатларнмиз билан су\батлашганда,
одам нимани гапиришни бплмай гарант булиб цолади,—
дея жавоб цилдн Жюльен. — Улар жиддий мавзуда сух,бат
цуришни жопу дилдаи яхши куришади. Шундай килиб,
агар х,аммага маълум булган расмнй гапларпи аптсанг,
ах,мок, деб ном чицаришннг мумкин. Мабодо хацицатга
яцинроц бирор янги гап айтиб цунсангиз, улар ажабланиб,
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нима деб жавоб кплишинн бил май колишадн ва эртасига
эрталаб соат сттпда, сизга элчихонанннг бпрппчп секре
тари орцали ахлоцсизлнкка йул куйдингиз, дея хабар
Кплишадп.
— Дурус г, — деди кулиб маркиз. — Хуп, гап бундай,
жаноб мутафаккпр, пмоиим коммлкн, сиз Англиига пима мацсадда бориб келгашшгизнп халл \ам бнлмасангпз керак.
— Кечнраснз,— дея жавоб килди Жюльен.— Мен у
ерга дунёдаги энг хушмуомала одам - \азрати олийларшмшг элчиларнникнда \афтаспга бир марта буладигаи
зиёфатда цатнашмок учун борганмап.
— Сиз у ерга манови орденнп олиш учун боргансиз,—
деди унга маркиз. — Меи сизни кора костюмпнгиздан воз
кечишга мажбур килмок/ш эмасман, лекин \аворанг фрак
киигап одам билан буладигаи кизикрок су.\батларга урганиб Е^олибмап. Энди, янги фармоиаш бергуилмга кадар,
бир парсани яхшилаб укиб олмогингпзни нлтимос киламан: ана шу ордеппи такиб юрган найтингизда сиз мен
учун дустим, герцог де Рсцнинг кпчпк угли буласпз. Сиз,
гарчи бундан узингизнпнг хабариигиз булмаса-да, ярим
йил дан буён дипломатии хизматда х,псобланасиз. Яна шу
нарса х,ам ёдингизда булепнкпм, —-дея гонт жиддий ох,ангда кушимча килди маркиз миннатдорчилпк билдира бошлаган Жюльеннинг гапнпи шартта булиб, — мен сизнинг уз
тоифангиздаи юз упгрншингнзни мутлако истамайман. Бу
\ол хо.мий учун \ам, \оминлнкдаги одам учун х,ам азалдан
яиглишмоклик ва бахтспзликка сабаб булиб келган.
Менинг даъволашувларпм жоншггизга тегса ёки менинг
узим сизни иомакбул деб х,исоблай бошласам, у х,олда сизга
айтайлик, дустимиз аббат Пирарники каби яхши бир кавм
олиб бераман. Б у н д а н ортигига ум ид ц и л м а н г - дея кушимча килди маркиз жуда сову к о\ангда.
Бу орден, них,оят, Жюльеннинг гурурини тпнчитди, у
энди анча сузамол булиб колди ва аслини олганда-ю, унча
одобли булмаган, лекин жонли су\бат чоги огиздан осонгина чикиб кетиши мумкин булган унча-мунча сузларга
парво килмайднгаЕГ ва сал нарсанн узи учун х,акорат деб
туш у и м а йд ига 11 булди.
Ана шу ордепи туфайли у гароипб бпр одам билан
учрашши шарафига муяссар булди: янги унвоии учун
министрга миннатдорчилик билдпрмок ва у билан баъзи
нарсалар хусусида келишиб олмок, ниятнда Парижга к^дам
ранжида килган барон де Валено жаиоблари Жюльенни
атайип йуклаб келди. Уни жапоб до Реиалиинг урнига
Веррьер ша.\рппинг мэрн килиб тайинлашмокчи экан.
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якрбидчи экан, бу нарса якиндагипа маълум булиб колдиУ
дёя айтганйда, ках.рамонимиз хахолаб кулиб ‘ЮборМиЙга
сал колди. Ган шундаэдикй' депутатлар палатасига буладиган сайловларда янги пайдо булган бароннинг номзодини министрлик курсатган эди, департаментнинг асли
да ультра-роялйстик кайфиятда булган йирик сайлов коллегиясида эса жаноб де Реналнинг номзодинй либераллар
таклиф килишганди.
Жюльен де Геналь хоним х,ацида бирор нарса билишга
уриниб бекор опора булди: барон утмишдаги рацобатни
эслади шскнлли, хоним тугрисида бир огиз х,ам суз
айтмади. Кетиш олдидан, у булажак сайловда' отангиз
менга овоз берс.а, дея илтимос к,илди. Жюльен бу хакда
ёзиб юборишга ваъда берди.
— Мени жаноб маркиз де ля Молга таништириб
куйсаигиз смон булмасди, жаноб кавалер.
«Чиндан хдм ёмон булмасди,— дея хаёлидан утказДй
Жюльен.— Лекин шундай мутта^амни-я!..»
— Сизга рос тин и айтсам, — деди у жавобан, — биронта
одамни таништирмок учун мен де ля Моль хонадонида
жуда кичкина одамман.
Жюльен маркизга хамма гапни айтиб берди. Кечцурун
у жаноб де ля Молга Валено билдирган истак х,акида, яна
1814 йнлдан бошлаб у пинг барча х,ийла-найранглари туг
рисида суздаб берди.
— Сиз эртага бу янги баронни менга тапиштирибгина кол май,-- деди унга мах,обат билаи жаноб де ля
Моль,— балким уни ипдинга пешинги зиёфатга х,ам так
лиф киласиз. У бизнинг янги префектларимиздаь бири
булади.
У х,олда,— дея совуккина эътироз билдирди
Жюльен,— сиздан менинг отамни етимхона директори
Килиб тайиплашингизнн илтимос киламан.
— Жуда яхши,— деди маркиз бирдан вакти чог бу
либ,— розиман. Мен, ростиии айтсам, панд- наси<\ат эшитаманми, деб куркувдим. Ву дейман, анча аклипгиз кириб
колибдику.
Жаноб Валено Жюльенга Веррьердаги лотерея идорат
сининг бошкарувчисп якднда вафот этгаиини хаба.р Килди.
Жюльенга бу жойни бир вактлар жаноб де ля* Молни 11г;
хонасидаилтимосномасини топиб олган жаноб де Шолен,
уша кари- а.\люкк,а ос рил са жуда кул г ил и буладшандек
туюлди. Жюльен шу жой хусусида молия мииистрйнинг'

йдтрмосномзни ёддан айтиб берган эди, маркиз роса хахолаб/кулди.

^м2$аноб де Шолен уша жойга тайинланиши биланоц
Жюльенга департамент депутацияси бу жойни машхур
математик жаноб Гро учун сурагани маълум булиб колди.
Бу олижаноб одамнинг бор-нуги бир минг турт юз франк
рентаси булиб, у ана шу даромадидан йнлига олти юз
франкини, оиласини боксин, деб мархум ндора бошкарувчисига бериб юраркан.
Жюльен килиб куйган ишидан узи хайратга тушди.
Энди анави мархумнннг опласи нима булади? Нима хисО'
бига кун куради у боёкишлар? Бу фикрдан унинг юраги
оркасша тортиб кетди. «,\ечкиси йук»— деди сунгра у
узига,— агар хаётда муваффакиятга эришувни истасам,
хали куп адолатсизлик килишим керак булади. Боз устига
бу адолатсизликларни маъподор с узла р билан ннкоблашга
Хам урганмок лозим. Бечора жаноб Гро! Орденни ана уша
одиши керак эди, Уни эса мен олдим. Шу боне дан хам бу
му кофотни менга бсриш ни лозим топтан хукумат рухига
мос иш тут моги м лозим».
VIII

Ажратиб курсатувчи тафовут

^

— Берган сувинг чаи копия
ми босмаипти,— деди. ташиаликдан силласи цуригам жнн.
— Ахир бу бутун Диёрбакирдаги энг сову к, кудуц-ку.
П еллико.

Бир куни Жюльен Сена сох ил ида жойлашган ажойиб
Виллбкьё амлокига килган сафаридан кайтиб келди. Ж а 
ноб де ля Моль бу амлокка ало\ида эътибор берарди, зеро
бу унинг ер-мулклар орасида бир вактлар машхур Бони
фаций де ля Молга карашли булган ягона жой эдн. Йигит
уйда хозиргйна Гиер оролларидан кайтиб келган маркиза
билан унинг кйзини курди.
Жюльен энди хаки кий дэндига айланганди ва Париждаяшаш санъатипи яхшпгина эга ллаб юл ганди. У м-ль
дс ля Молга нисбатан сову к бир назокат билан муомала
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1^из унинг отдай кандай йикилганипи с ураб
мазах килган узок утмишнп у бутуилап хотирасндан
учириб та шлага ндс к ту тола рд н.
М-ль де ля Молга Жюльен анча улгайиб, ранги окаргандек куринди. Ушшг коматида, узини тутишида провинциалликдаи асар хам колмаган эди; лекин гапириш
одатида х1али хам нимадир етишмасди: унинг нуткпда
хамон меъёрпдан ортпк жиддннлнк ва ижобпйлик кузга
ташлатгардн. Шуииси хам борки, ана шу оцилоиа хислатлари па магрурлигига карамай, йигитнинг нуткидан тобслик таассуротн тугилмасди, факат унинг хали хам куп
нарсаларга эътибор бериши сезилиб турарди. Бирок унинг
с узидан кайтмайдиган одамлар тоифасидан эканлиги яцдол кузга ташланарди.
— Уига акл эмас, эркинлнк етншмайди,— деди бир
куни м-ль де ля Моль отасига, у Жюльенга олиб берган
орден хусусида хазнл килар эка я.— Лекин акам сиздан
бу орденнн бир ярим йилдап буён с ураб келарди. Ахир
у де ля Моль-ку!..
— Х,а, лекин Жюльен кутилмаганда узини курсатиб
колиши мумкин. Сиз айтган де ля Моль эса хеч качон бун
дай кила олмаган.
Герцог де Рецнииг келгани хакида хабар кплишди.
Матильдани бирдан каттиц эснок тутди, кнз уни курган
захоти куз олдида зархал югуртирилгаи уша кухиа мебсллар, отас-ининг мехмонхонасига капда цилмай келиб турувчи уша мехмонлар гавдаланарди. Шундан сунг у узи учуй
Парижда яна бошланажак улгудай зернкарли хаётни тасаввур килди. Булмасам Гиер оролларида у Парижни
согинган эди-я!
«Ахир эндигина ун туккиз ёшга кирдим! — дея уйлар
ди у.— Зархал ж ил дли манови эски-туски фикрлар мажмуасида айтилганидек, энг бахтли палла бу». Киз Про
ванс га саёхатга кетган пайти мехмонхонанинг мармар токчасида йигилпб колган яп-яиги саксон том шеърлар тупламига нигох ташлади. Бахтга карши. киз барча бу де Круазнуа, де Ка плюс, де Л юз каби жаноблар ва бошка дустларидан анча акллирок эди. У дустлари унга Прованснинг ложувард осмоии. поэзия, жаннатмакон жапуб ва хоказо, ва
хоказолар хаада айтадиган барча гапларпи жуда яхши
тасаввур киларди.
Унинг бехад зерикиш ва бундан хам баттарроги, к увончлирок бирор парса тоиишдан бутуилай умидсизлик акс
этган ша\ло кузлари Жюльенга кадалдй. Бу йигит хар калай бошкалардат! хиёл фарк килиб турарди.
Кп л ардп .
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— Жапоб Сорель,— деди у бугикрок товуш билап бстонат охангда (о дат да киборлар жамиятига мансуб ёш аёллар шундай охангда гапиришади ва бунда аёллик латофатидан асар хам булмайди). — Жапоб Сорель, сиз бугуп кечкурун жапоб де Рсцпикида буладигаи балга борасизми?
— Мадемуазель, мен жаноб герцог билан танишиш
шарафига муяссар булмаганман (бу сузлар ва бу унпон
провипциялик бу такаббур йигитнинг огзини йиртаётгандек туюларди).
— У акамга сизни балга олиб боришни тонширган. Гап
шундаки, агар сиз балга борсангиз, Виллекьедаги уша
амлокимиз хакида менга батафсил гапириб бергап булардингиз: биз, бахорда у ерга борсакмикин, деб уйлаб юрибмиз. Мсц уша цаср ншаш учун ярокли ёки ярокли эмаслигини билмокчиман. Кейин унинг атрофларии жуда хушманзара дейишади, шу гап ростми? Ахир купинча уринсиз
х,ам мацташади-ку.
Жюльен жавоб берм ад и.
— Акам билан балга боринг,— дея цушимча килди циз
совуккина охангда.
Жюльен эхтиром билан таъзим цилди. «Демак, хатто
балда х,ам мен бу оиланинг барча аъзоларига хисобот бериб
турмогим лозим экан. Бирок, менга уларнинг ишларини
бошкаришим учун \ам \ак, тулашади». Жах,л устида у яна
шуларни уйлади: «Худо билсин, эхтимол низига отаси,
акаси ва онасининг режаларига тугри келмайдиган бирор
гап айтиб, к,овун тушириб куярман. Ахир мустабид хокимнинг саройи-ку бу ер. Бу ерда мутлако хеч нарсага арзимайдиган одам булишлик, шу билан бирга бировнинг шикоят нилишпга урии нолдирмаслик керак».
«Баланд буй л и бу они мча менга сира ёцмади-ёцмади-да,— дея хаёлидан утказди у онаси каидайдир дугоналарига таништирмоцчи булиб чацириб колган м-ль де ля
Молнинг ортидан караб иолар экан. — Х,ар кандай модани
оркада н^лдириб кетишга урпнишини айтмайсизми: куйлаги елкасидаи сиргалиб тушай дейдн... Ранги булса саёхатдан сунг яиада о кар иб кетибди... Сочини айтмайсизми,
оклигидан шу кадар рангсизки... шаффоф дейиш мумкин...
Саломлашаётганида нигохларидаги димог-фирогига улайми, шохона хатти-харакатларидан ургилдим бу ойимтилланинг!» М-ль де ля Моль мехмонхонадан чикиб кетаётган
акасини ёнига чакирди.
Шундан сунг граф Норбер Жюльеннинг ёнига келди.
— Азизим Сорель, —деди у йигитга,— жаноб де Рецникидаги балга бирга бормок учун сизни ярим кечада на ердан
2 1 -1 8 6 0
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топ сам булади? У сизни албатта олиб нелишни мепга топ111 и рд и.
— Вуидай буюк илтифот учун кимдан миннатдор
булмок, лозимлигини жуда яхши биламан,— доя жавоб
килди Жюльси боши ерга тсккудск букилиб таъзим килар
экан.
Норбернинг мулойим ва хатто мехрибонлик билан айтган бу гапи кайфияти бузилиб турган Жюльенга айбситиш
учун урин цолдирмади, шу боисдан у самимият билан айтилган бу таклифга узининг борган жавобидан зардаси
кайнади. Унга уз жавобида кандайдир пасткашлик бордск
туюлди.
Кечкурун балга боргач, йигит де Роц саройининг фавКулодда серхашамлигига койил колди. Экипажлар кириб
келаётган ховли утовга ухшарди; унинг тепасига зархал
гулли улкан кирмизи чодир тортилганди; бу жуда ажойиб
эди. Чодир остидаги бутун ховли эса апельсин дарахтлари
ва гуллаб турган толгулдан иборат хакикий урмонга айлантирилгаи эди. Ву дарахтлар усган катта туваклар жуда
чукур кумилганидан дарахтлар худди ердан усиб чиккандек куринарди. Экипажлар кириб келаётган йулга эса кум
сепиб куйилган эди.
Буларнинг бари бизнипг кахрамонимизга чиндан
Хам жуда ажойиб куринди. Йигит бундай хашаматни етти
ухлаб тушида хам курмаган эди. Х,анг-манг булганидая
бутунлай очилиб кетди. Улар балга кслишар экан, каретада
Норбер очилиб-сочилиб утирарди, Жюльеннинг эса ичига
чирок ёкса ёришмасди, бирок ховлига кириб келишлари
биланок, улар урин алмашгандек булишди.
Норборнинг эътиборини асосан бу хашамат ичра йул
Куйилган кандайдир нуксоплар узига тортмокда эди. У хар
бир ишнииг бахосини узича чамалаб курар ва умумий якун
ошиб борган сайин, дилини хасадга ухшаш бир туйгу кемириб, зардасини кайнатаётгамини Жюльен куриб турар
эди.
Мафтун булган, койил колган ва бу кучли таассуротлардап хиёл довдирагап Жюльен бу орада мехмонлар танца
бошлаб юборган биринчи залга кирди. Барча иккинчи зал
эшигн томон интилаётгаи булиб, у ерда шу кадар куп одам
тупланиб колганидан ичкари кириб булмасди. Бу иккинчи
зал Альгамбра Гренадская услубида я гатил гаи эди.
— Балнинг маликаси! Буига сира хам шубха килмаса
булади,— деди слкаси Жюльеннинг кукрагига анча каттик
тиралиб турган кандайдир муйловдор йигит.
— Бутуи киш давомида энг сохибжамол ■киз хисоб322

ланиб келган мадемуазель Фурмон,— дея жавоб дилди
унга душниси,— иккинчи у ринга утиб долаётганини
сезяпти шекилли. Царагин-а, кури ниши жуда галати.
— Х,аммага ёдиш учун харакат д и л я п т и . Кадрил га тушаётганидаги манови табассумнипг гузаллнгини дара. Азбаройи худо, бунадаси булмагаи.
— Мадемуазель де ля Моль эса узи жуда яхши пайдаб
турган бу галабадан хурсандлигини ссздирмайди х,ам. Худ
ди сух,батдошига ёдиб долишидан чучияпти, дейсиз.
— Ажойиб! Чинакам мафтун дилиш бу.
Жюльен уша сох,ибжамолни кураман, деб бех,уда овора
булди. Ундан буйи анча баланд род булган етти-саккизта
эркак йигмтдан дизни тусиб туришарди.
— Бу олижаноб сиполикда х,ам узига хос позу карашма
бор,— дея гап дотди муйловдор йигит.
— Манови шах,ло кузларни айтмайсизми, мана х,озир
дилидагини билдириб дуяди, деб турган пайтда секингина
пастга дараб оляпти,— деб гапни илиб кетди унинг ёнидаги йигит. — Йуд, азбаройи худо, бунада ишвани тасаввур
х,ам дилолмайсиз.
— Офатижон Матильдага ким муносиб буларкин? —
деди биринчи йигит. — Агар келишган, хушруй, адлли,
урушда дах,рамонлик курсатган ва шу бплан бирга ёши йигирмадан ошмагаи биронта шах,зода муносиб булмаса,
бошда одамнинг теиг келиши дийин.
— Рус императоринииг нико.\сиз хотиндан тугилган
угли чидиб долар. Уни бундай никох,га муносиб дилмод
учун эса шавкатли князь даражасига кутаришеа х,ам ажаб
эмас. Еки, эх,тимол... анави граф Талер муносиб булар,
тугри, у яхши кийиниб олган мужикка ухшаб кетади...
Эшик олди бир оз бушаб, Жюльен ичкари киришга
муваффад булди.
«Агар у манови олифталарга шу дадар гузал кур пн ган
экан, у \олда эрипмай, унга яхшилаб разм солмоеч, керак,—
дея хаёлидан утказди у. — Х,еч булмаганда, бу одамлар
учун бекаму куст гузаллик нимадан иборатлигини билиб
оламан-ку ».
У дизнн излаб атрофга куз югурта бошлаган эди, шу
тобда Матильданинг узига дараб турганини сезиб долди.
«Вазифаларим мени чорлаяпти»,— дед и узига Жюльен; у
гарчи шундай деган булса-да, лекин дилида сира х,ам у кинч
х,ис этмади. Синчковлик уни ма.мнунпят билан олдннга
интилишга уидарди, Матильданинг очид елкалари эса бир
зумда уни баттар дувонгириб юбордикн, очигини айтганда,
бу х,ол унинг нафсониятмга бирмун.ча даттид тегарди.
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«Унинг \у сп и,- дея хаёлидан утказди йигит, — бу сшликнииг гузаллиги». Беш-олти йигит у билап кизнинг уртасида гои булиб туришарди. Жюльен бу йигитлар орасида
х,озиргина эшик олдида сух,батлашиб турган анави олифталарпи \ам курди.
— Сиз, тацсир, бутун к,ишни шу ерда утказгапсиз,—
деди циз унга,— бутун мавсум давомидаги энг ажойиб бал
бугун буляпти, шундай эмас ми?
Жюльен жавоб килмай тураверди.
— Кулоннинг манови кадрили, мснимча, гоят ажойиб
чицибди, хонимларимиз \ам бу музикага жуда чиройли
танца тушишяпти.
Анави йигитлар Матильда зур бориб гапга солаётган
бахтиер одамнинг кимлигини билмоцчи булиб у томон
угирилиб царашди. Бирок, Жюльеннинг берган жавоби
бирмунча бстакаллуф эди.
— Бу сох,ада х,акамлик цилишим цийин булса керак,
мадемуазель. Мен умримни езув с тол и ёнида утказаман.
Бундай ажойиб балда биринчи марта булишим.
Муйловли йигитлар очицдан-очик, ажабланиб цолишганди.
— Сиз донишмандсиз, жаноб Сорель,— дея жавоб кил
ди низ бирмунча жонланган товуш билан.— Сиз барча бу
баллар, барча бу байрамларга файласуф назари билан,
Жан-Жак Руссо кузи билан царансиз. Бу тентакликлар сизни \айратга соладн, лекин асло узига мафтун
этмайди.
Бу жумладаги битта суз бирдан Жюльеннинг рух,ини
сундириб, унинг дилидаги барча ширин хаёлларгги кувиб
юборди. Унинг лабларида иафратомуз табассум жилвалаидики, эхдимол, у атайлаб шундай цилгандир.
— Жан-Жак Руссо,— дея жавоб килди у,— менимча,
киборлар жамияти х,акида фикр юритганда, шунчаки бир
тентак эди. У киборлар жамиятини тушунмасди ва амал тегиб долган малай каби шу жамият сари интиларди.
— У «Жамоат мушо.\адаси»ни езган ахир,— деди Ма
тильда алох,ида бир ихлос билан.
— Республнкапи таргиб килиб, мустабидларни тахтдан кулатишни ёцлар экан, бу одам биронта герцог тушликдаи сунг сайр цилишдан воз кочиб, унинг дустларидан
бнронтасици кузатиб кунса, хурсанд булганндан боши
осмонга етарди.
— Х,а, тушундим: сиз Мопморанспда Куэнде исмли бир
жапобни Париж йулига кадар кузатиб куйган герцог Люкссмбургскийни назарда тутянсиз...— дея гапни илиб кетди
м-ль де ля Моль узини шундай аллома курсатиш имко324

нияти тугилгаиидан юраги завкка тулиб. У, кирол Феретрийнинг мавжуд булганипи ихтиро килган академик янглиг, уз билимларидан бехад хузур килмокда эди. Жюльен
з^амон к и:) га сов у к бир назар билан ка раб турарди. Ма
тильда чииакамига илхомланиб кетди: сухбатдошининг
бундай илтифотсизлигидан у мутлако эс-анкираб колган
эди. Упи энг хайратга солган нарса шу булдикн, одатда шу
пайтга кадар одамларда унинг узи шундай таассурот колдирарди.
/ Бу орада маркиз де Круазнуа тирбапд булиб турган
одамлар орасидан шоша-пиша м-ль де ли Моль томон утиб
келмокда эди. У кизга уч кадам колганида одамлар ораси
дан ута олмай тухтаб колдн. Маркиз шундай тикилинчга
тушиб колганидан кулганича кизга караб турарди. Унинг
ёнида Матильданинг холаваччаси — ёшгина маркиза де
Рувре пайдо булди. У бундан бор-йуги икки хафта бурун
турмушга чиккан булиб, хозир эрининг кулига таяниб ту
рарди. Х,али ёшгина йигит булмитп маркиз де Рувре уз хотииига ошики бекарор эди к и, одатда нотариуслар билан кслишилган ва режа билан, нишик-нухта у план иб тузил ган нико\дан сунг, кутилмаганда хотини сиймосида ажойиб бир мах~
бубани курган одам шундай ахволга тушади. Жаноб де
Рувре жуда мупкиллаб колган амакисининг улимидан сунг
герцоглик у н во ии га эга бул моги лозим эди.
Маркиз де Круазнуа тикилиичдан унинг ёнига утолмай,
Матильдага жилмайиб караб турар экан, киз узининг осмон сингари мовий шахло кузларини маркиз билан унинг
ёнидаги одамларга тикди. «Дунёда шу йигиндан хам
бемаънирок нарса бормикан узи! Мана менга уйланмокчи
булиб юрган Круазнуашх олайлик: у мулойим, боадаб йи
гит, узини анави жаноб де Руврега ухшаб жуда яхши тутади. Агар уларнинг бутун афти ангоридан уфуриб турган
мановп зикликни айтмасангиз, жуда дилкаш одамлар бу
ларди, барча бу жаноблар. Кейин хам мен билан шундай
балларга боради ва ушанда хам узига шундай бино куйган
булади. Туйдан сунг бир йил утгач, менинг отларим,
менинг сарполарим, Париждан саксон-туксон чакирим
наридаги менинг касрим — буларнинг хаммаси шу кадар
бекам-куст буладики, армонинг колмайди, графиня де
Руапнлга ухшаш биронта амал тегиб колган таги паст эса
* буларни куриб, хасаддап срилиб улай дойди! Хуш, кейин-чи...»
Матильда шуларни уйлаб хозирнинг узиданок, сикила
бошларди. Маркиз де Круазнуа, нихоят, бир амаллаб одам
лар орасидан утди-да, унинг олдига келиб, алланима хаки-

да гапира бошлади, бирок киз уз хаели билан булиб, унинг
гапига кулок солмасди. Маркизпинг сузларн балпииг галаговурига кушилиб, унинг кулогига кирмасди. К,из хурмат
билан таъзим килганича, лекин магрур ва норози бнр киёфада ундан узоклашиб бораётган Жюльенни беихтнёр
кузатиб турарди. Зал нинг на риги бурчагида, уёкдан-буёкКа юраётган одамлардан бир четда у граф Альтамирани
куриб колдики, бу одам уз вата и ида улимга \укм килинган
эди,— китобхон уни та ни иди. Людовик XIV хукмронлик
К и л г а н найтда у н и и г к^риндош лари дан бири ша\зода
Контининг хотини булган экан, бу х,ол маълум даражада
уни исзуитларнинг махфий полициясидан му\офаза килиб
турарди.
«Чамаси, факат улим жазосигина инсонпи ажратиб
курсатаркап, — дея хаёлидан утказди Матильда.— Сотиб
олмок мумкин булмаган ягона нарса шу булса керак».
«Бу гапни яхши уйлаб топдим! Афсус, бу фикр сух,бат
чоги, одамлар ни ко йил колди ришим мумкин булган па 11т да
хаёлимга келмадн-да». Матильданинг диди юксак эди:
илгаридап уйлаб куйилган уткир сузни айтмок унинг х,атто
хаёлига \ам келмасди. Лекин у анчагина шух,ратпараст
эдн, шу боне дан х,ам х,озир узига-узи койил колди. Унинг
юзи кувончдан ёришиб, чех.расидаги зерикиш ифодаси
гониб булди. Боядан бери типмай гапираётган маркиз де
Круазнуа муваффакиятдан боши осмоига етиб, сухаидопликка яна х,ам зур берди.
«Тирнок орасидан кпр кидирувчи биронта одам бу
фикримга карши нимаям айта оларди? — дея мулохаза
юритарди Матильда. - Меи уша танкидчига шундай деган
булардим: баронлпк унвопнмп х,ам. пиконтлик унвонини
х,ам сотиб олиш мумкин, орденлар эса шундай \ам берилаверади, а кам ксчагнна орден олди, лекин нима каромат
курсатди у? Мансабга эришиш х,ам кийпн эмас — гарнизонда уи йил хизмат килинса ёки \арбий министрга кариндош булнпса бас, карабензки. Норберга ухшаб эскадрон
комапдири булиб турибсиз. Катта давлат дейсизмн? Булиси энди кинннрок, демак фахрлирок булса керак. Жуда
кизик булди-ку, китобларда айтилганининг нак тескариси
булиб чикяпти. Лекин, охир-окибатда, одам . бойликка
эришмок учун Ротшильдни 11 г кнзига уйланиши мумкин».
«Йук, чиндан х.ам бу фикримда жоп бор. Улим х,укми —
бу х,озпрча одамлар интилмайдиган ягона нарса».
—
Сиз граф Альтамирани тапийснзми? — дея су ради у
жаноб де Круазпуадан.
Цизпннг юзидаи унинг .\озиргина х,ушпга келгани сези326

либ турар ва бергатг саволи боёдиш маркиз беш минут дан
бери жоп куйдириб х,икоя цилаётган нарсаларга шу цадар
мос тушмас эдики, жаноб де Круазнуа бирмунча эсан
кираб цолди. Шу тобда унинг пазокати \ам ёрдам бермадм.
Булмасам у уткир ацли билан шу\рат цозош ап жуда
то и к,ир одам эди.
«Матильда галати к,из, — дея хаёлидан утказди у7— бу
анча нокулай, албатта, лекин унга уйлаиган одам жамиятда жуда катта обру цозонади! Маркиз де ля Моль бунга кандай эришаётганини билмайману, аммо у х,ар бир нартиядаги эиг муносиб ва нуфузли кишилар билан боглик,* бу одам
доим \амманинг диккат марками да булади. Лекин, э\тимол, бу галатилик туфайли Матильда табиати узгача низ
сифатида шух,рат к,озонар. Одам насл-насаби юксак ва
бадавлат булганида эса оригиналлик кулгили булмай
«.олади, ана шунда у ажойиб аёл булади! Агар узи истаса
бас, ак,л, характер ва ута топцирликнинг бу бирикмаси
унга бек,иёс дилбарлик бахш этиши мумкин...» Бир вацтнинг узида икки ишни яхши бажариш анча мушкул нарса булгани туфайли, маркиз Матильдага паришон тикилар
экан, худди ёдлаб олган дарсни жавоб бергаидек к,илиб
деди:
— Бечора Альтамирани ким х,ам танимайди дейсиз? —
Сунгра у муваффациятсизликка учраган уша кулгили ва
бемаъни фитнанинг тарихини х,икоя к,ила бошлади.
— Чинданам жуда бемаъпн булган экан! — дея худди
узи билан узи сузлашгандек жавоб цилди Матильда,—
Лекин у нимадир килган экан-ку. Мен \ак,икий инсонни
курмоцчиман, уни бу ёкда чакириб келинг,— деди у цаттиц ранжиган маркизга к,араб.
Граф Альтамира такаббур ва бирмунча шиддатли м ль
де ля Мол нинг очи^дан-очик мухлисларидан бири эди:
к,изнл у Париж гузалларининг олди деб х,нсобларди.
— У гожу тахтга жуда ярашган буларди-да! - деди
у маркиз де Круазнуа! а, унинг ортидап бажонидил юрар
экан.
Киборлар жамлятига мангуб купгииа одамлар XIX аерда фитна — бу ута ахлоксизлик деб \исоблайдилар, бундан
якобиичиликнипг иси келар экан. Муваф фак,пятспзликка
учраган якобинчидан \ам жирканчлпрок, кимса бормикин
узи?
Матильда жаноб де Круазнуага к,араб цараб цуйганпча
Альтамирапинг либераллиптдан кулаётгап булса-да, бироц
унинг гапларига бажонидил кулоц солмовда эди.
«Балдаги фитначи — кандай ажойиб контраст», дея

уйларди к,из, коп-кора муйловлари диккайиб турган Альтамира унга дам олаётган шерни эслатарди; бирок тез
орада киз унинг фикр-хаёли факат бир нарсада: фойда
%амда фойдали нарсаларни к у к к а кутаришда эканини
пайцаб цолди.
Ёш граф дунёда унинг мамлакатига икки палатали х,укумат системами урнатишга нафи тегадиган ишлардаи
булак х,еч мимани тан олмасди. У залга кириб келаётган
иерулик гене рал н и курган зах,оти балдаги энг гузал низ
булмиш Матильдани бажонидил тарк этди. Меттерних уз
тартибини урнатган Евронадан умидини узгач, бечора Аль
там ира, Жанубий Америка мамлакатлари кучга кириб,
кудратга эга булишгач, Мирабо уларга берган озодликни
Европага кайтарадиган келажакка умид боглаб, узигаузи тасалли беришга мажбур булган эди.
Матильдани муйлов куйган йигитлар ураб олишди.
Циз Альтамирани узига ром к,ила олмаганини жуда яхши
тушунарди ва унинг кетиб цолганидан афсусланарди.
Матильда у иерулик генерал билан сух,батлаша бошлагач,
коп-цора кузлари кандай ёниб кетгаиини яккол курди.
М -ль де ля Моль ёш французларни шу кадар бир жиддийлик билан куздан кечирардики, бундай караш унинг
ракибаларидан биронтасининг х,ам кулидан келмасди.
«Хуш, бу йигитлардан кайси бири,— дея уйларди у,—
х,атто энг кулай вазият юзага келган такдирда х,ам улим
жазосига эриша оларкин?»
Унинг галати нигох,и тентакларга ёкимли булиб туюлар, лекин купчилик кизнинг бу карашидан алланечук
булиб кетарди. Улар Матильданинг х,озир бирор кочирик
гап айтиб колишидап ва бунга узларининг нима деб жавоб
беришни бил май колишларидан чучишарди.
«Олий насаб инсонга минг хил фазилатлар ато этадиким, агар шулар булмаганида нафсониятим тинимсиз
азият чекиб юрган буларди — мен буни Жюльеннинг
тимсолида ку р я п м а н , - дея уйларди Матильда,— бирок
у инсонда улим жазосига ма\кум килувчи хнслатларни
йук килиб юборар экан», Шу пайт унинг орт ида аллаким кизик бир гап айтди: «Ахир бу граф Альтамира
шах,зода Сан-Назаро Мименталнинг иккинчи угли булади.
Унинг аждоди Пименталь 1268 йилда боши танидан жудо
Килииган. Конрадинни куткармокчи булган. Бу Неаполдаги энг кадимий асилзода оилалардан- бири булади».
«Мана,— дея хаёлидан утказди Матильда,— назариямнинг ажойиб исботи: олий насаб кишинипг иродасини
заифлаштириб куяди, бусиз эса инсон улим жазосига мунр328

сиб иш к,ила олмайди!.. Йук, чамаси, бугун меп факат бемаъни гаплар айтишга цодирман шекилли. Шундай
Килиб, хамма катори оддий бир аёл эканман, нимаям килардим, тайца тушишга тугри келади». Шундан сунг у бир
соатдан бери уни галоига таклиф к.илаётган маркиз до
Круазнуанинг илтимосипи цондирди. Файласуфлик к,илишга уриниши муваффациятсиз чикканини унутмок учун
Матильда жозибадор булишга карор килди. Жаноб де
Круазнуанинг боши осмонда эди.
Бирок, танцалар хам, саройдаги энг чиройли йигитлардан бирини узига мафтун этиш истаги хам — хуллас,
х,еч нима Матильданинг кунглини хуш эта олмади. У барчани узига царатиб куй ганди. У бал маликаси эди, буни
узи х,ам яхши тушунарди, бирок бунга бутунлай бефарк
царарди.
«Манови Круазнуа каби одам билан хаётим накадар
бемаъни кечади,— дерди киз узига бир соатдан сунг, мар
киз уни кресло томон бошлаб борар экан.— Агар олти ой
Кишлокда яшагандан кейин хам,— дея маъюслик билан
уйлади киз.— Париждаги барча аёллар хасад билан орзу
циладиган шу балдаки кУв°иа олмасам, у холда мен учун
Кувончнинг узи нимадан иборат? Ахир бу сараланган жамият орасида жуда катта муваффакиятга эришдим, биламан, бундан яхширок жамиятни тасаввур цилишнинг узи
К,ийин. Буржуалардан бу ерда, эхтимол, бир неча пэр ва
Жюльенга ухшаган битта-иккита одам бор, холос. Буни
Карангки,— дея энди бутунлай маъюс холда кушимча
Килди киз,— такдир менга хамма нарсани — шухрат, давлат ёшликни инъом килгану, лекин бахт бермаган.
Менинг барча фазилатларим ичида, чамаси, энг шубхалилари бугун куни билан менга таъкидлашаётганлари
булса керак. Масалан, аклим бобида шубхаланмасам
Хам булади, зеро бу хислатим барчани вахимага соляпти.
Биронта жиддийрок мавзуга тил тегизсам борми, беш
минут утмасданок уларнинг тинкалари курийди ва худди
буюк бир кашфиёт килган одамдек, мен бир йилдан бери
гапираётган гапни такрорлай бошлашади. Мен чиройлиман — шундай хуснга эга булмок учун де Сталь хоним хеч
нимани аямагаи буларди, лекин зерикканимдан юрагим
таре ёрилай деяпти. Хуш, маркиза де Круазнуа булиб
олганимдан кейин хиёл булса-да камрок зерикаман,
дейишга меида бирор асос борми?»
«Лекин, ё парвардигор! — дея кушимча килди у йиглагудек булиб.— Ахир у ажойиб йигит-ку. Бизнинг асримизда уни боадаблик тимсоли деса булади! Сизга кузи
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тушиши биланок; албатта биронта ширин гап айтади.
Узи х,ам анча фаросатли. Жасурлигини айтмайсизми...
Лекин анави Сорель бунча галати булмаса,— дея хаелидан
утказди к,из ва юзидаги зерикиш ифодаси газаб билан алмашинди.— Сиз билан гаплашмок,чиман, деб айтган эдимку унга, у булса корасини х,ам курсатмайди!»
IX
Б а л
Ажойиб кийимлар, шамларнинг ёгдуси, атир-упанинг позик
х,иди! Ялангоч бежирим цуллар,
момиц елкаларни айтмайсизми!
Гулдасталар,
гулдасталар!
Россинининг
рох,атбахш
ариялари,
Сисери чизган табиат манзаралари-чи! Ох,т на^адар х,аяжон,
х.атто энтикиб кетасан киши!
« У з е р и н и н г са ё у а г и »

— Сиз нимадапдир норози куринасиз,— деди унга мар
киза де ля Моль. — Сизга шуни айтиб цуяйки, балда норози
к,иёфада юриш назокатга кирмайди.
— Шунчаки бошим огрияпти холос,— деди жавобан
илтифотсизлик билан Матильда,— бу ер жуда иссик, экан.
Худди шу пайт, гуё Матильданинг сузларипи тасдик,лагандек, мункиллаб цолгаи барон де -Толлининг мазаси
к,очиб, йицилди. Уни залдан кутариб чицишга тугри келди.
Атрофдаги одамлар, бу сакта булса керак, дея гала-говур
кутаришди. Бу жуда кунгилсиз х, од пса эди.
Матильда бу воцеага мутлако эътибор бермади. У анчадан бери чолларга карамасликии ва умумаи цайгули
гаплар айтадиган одамларга эътибор бермасликни узига
цоида к,илнб о л га иди.
У сакта х,ацидаги бу сузларни эшитмаслик учун яна
танца туша бошлади. Одамларнинг сакта тугрисидаги г*ии
нотугри чиади, зеро эртасига барон яна жамиятда пайдо
булди.
«Бу дейман, жаноб Сорель корасини х,ам курсатмаяпти-ку»,— деди у кресло томон борар экан яна узига-узи.
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У атрофга куз югуртириб, деярли уни излай бошлаган эди»
дафъатан йигитнп кушни залда куриб колди. Во ажаб,
унинг узи учун жуда табиийдок туюладнган огир-вазмнн
ва совуккон курииишидан асар хам колмагандек кури
ца рд и, шу тобда у инглизларга мутлако ухшамасди.
«У улнмга \укм килннган граф Альтамира билан гаплашяпти! — дон хитоб килди узича Матильда.— Кузлари
Каидайдир гамгин йилтираяити, шу туришда у кий и мин и
узгартириб олган шах,зодага ухшайди, нигохини айтмайсизми, накадар магрур карайдн у!»
Жюльен граф Альтамира билан сухбатлаш ганича киз
турган жойга нкинланшб келмокда ЭДИ, Матильда унинг
чехрасида инсонни улнмга \укм этилиш шарафига муяссар килувчи юксак хислатлар ифодасини излаб, унга каттик тикилиб турарди.
Улар кизиинг ёнида и у тиб кстишди.
— Х,а,— дерди Жюльен граф Альтамирага,— Дантон
И 11сон эди!
раббим! Унинг узи Дантон эмасмикин иш килиб? —
дея хаёлидан утказди Матильда. — Лекин унинг юзи жуда
олижаноб куринади, Дантон эса улгудай бадбуруш, гирт
цассоб эди шекилли». Жюльен хал и унча узоклашиб кетмаган эди: Матильда сира уйлаб утирмай уни чакирдида, узига хос булган такаббурлнк ва димогдорлик билан
тугридан-тугри йигитга ёш киз учун галати туюладнган
бир савол берди.
— Уша Далтон хакикий кассобэди, шундай эмасми? —
деди у.
— Х,а, баъзи одамларнинг назарида шундай эди! — дон
жавоб килди Жюльен, Альтамира билан килаётгаи сухбати таъсирида хам он кузлари ёниб турар экан. Унинг юзида иипхона бир нафрат акс этди.— Асилзода одамлар учун,
бахтга карши, у Сенадаги Мэри шахрида адвокат эди! Кош
ка ча килиб айтганда, мадемуазель;— дея кинои билан
Кушимча килди у,— у уз мартаба йулини мен бу орда
куриб турган купгииа пэрлар каби бошлаган. Шубхасиз,
гузаллик бобида Дантоннииг катта бир иукл’оии бор эди:
у жуда бадбашара булган.
Ана шу суигги сузларни у тез, каидайдир галати ва
маълум кадар илтифотсиз бир охангда айтди.
Жюльен кибрхаполи бпр итоатгуйлш» билан хнёл
таъзим килганича бир дакш;а кутиб турдн. IIIу туришда
у: «Сизга жавоб бермогим учун менга \аг< тулашади, мен
шунинг хисобига куп кураман», деяётгандок эди. У бошипи кутариб, Матильдага царашни лозим курмади. Циз
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эса катта очилгаи шах,ло кузларини ундан узмай йигит
олдида худди унинг чурисидск жимгина турарди.
Уртадаги сукут давом этавергач, йигит пи\оят, бошипи
кутариб киз га хужайннидан фармойиш кутаётгаи хизматкор каби назар ташлади. Шунда, гарчи кузи унга гала
ти бир ифода билан т;араб турган Матильданинг кузлари
билан тукнашган булса-да. у дарх,ол шоипьииша пари
кетди.
«У дандай гузал пи гит-а, - деди узига-узи Матильда
НИХ.ОЯТ ЭС-Х,уП1ИИИ йигиштириб олгач. — Лекин хунукликни кукларга кутариб макташини ка ранг! Узи х,а к, ида
х,еч качон эсламайди х,ам. Йук, у Кайл юс ва Круазнуаларга сираям ухшамайди. Отам балга келган Наполеонни
жуда койиллатиб тасвирлайдилар. Манови Сорель нимаси
биландир уша Иаполсонга ухшаб кетади». Низ Дантон
х,акида бутунлай унутиб куйди. «Йук, бугун жуда зерикяпман». У акасининг култигидап тутди-да, Норбернинг
норозилигига карамай, узи билан бирга залнинг нариги
томонига утишга мажбур килди. Циз анави улимга мах,кум
Альтамира билан Жюльеннинг нималар х,акида сузлашаётганини эшитмокчи эди.
Залда тумонат одам тупланнб колган экан. Них^оят,
Киз уларга Альтамира ундан икки кадам наридаги патнисдан морожний солинган ликопчани олмокчи булиб турган
пайтда етиб олди. Граф унга ёнини угириб турганича
Жюльен билан сухбатлашаётган эди. Шу найт у бирдан
уз кули снида ликопча томон узатилган зарбоф енг ичидаги кулни куриб колди. Зарбоф спг унинг диккатини
узига тортди шекилли, Альтамира кулнинг эгаси томон
угирилиб ка ради. Царади-ю, у н и н г олижаноб ва содда куз
лари сезилар-сезилмас нафратдан чакиади.
— Сиз анави одами и куряпсизми? — деди у секиигина
Жюльенга. — Ну князь Ара чел и, элчи*** жапоблари бу
лади. Бугун эрталаб у сизларнинг ташки ишлар министриигиз жаноб де Нервалдан мени тутиб беришни талаб
Килди. Х,у ана у, куряпсизми, вист уйиаяпти. Жаноб де
Нервалга колса, мени жон деб тутиб берарди, зеро 1810
йилда биз сизларга икки уч фитначини ушлаб берганмиз.
Агар мени киролимизга топширишеа, у мени йигирма
турт соат ичида дорга осади. Мени камокка олиш учун
эса манови муйлов куйган олифта йигитлардан бири ке
лади.
— Абла^лар! — дея хитоб килди Жюльен деярли ба
ланд овоз билан.
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май эшитиб турарди. Унииг зори киши да и асар х,ам колмага иди.
— Йук, уларпи жудаим аблах. деб булмайди,— дея
эътироз билдирдн граф Альтамира. — Сиз аник тасаввур
\осил килмогингиз учунгина узим ту г})им да с уз бошладим.
Князь Ара чел ига бпр разм солинг-а: у х,ар беш мипутда
узининг Олтин Руно орденига караб куяди. У кукрагига
ана шу тадинчокии осиб олганидан боши осмонда. Бу
аяпчлн нусха кандайдир саркитнинг узгинаси. Буидан
юз йиллар мукаддам Олтин Руно орденн буюк бир э\тиром
тимсоли эди, локин у найтларда бу нусхага бунака э\тиромни \атто орзу килишнга х,ам пул кунишмаган бу
ларди. Бугун эса мана шу асилзодалар орасида шу ордепга
сажда килмок учун факат Арачели булмок керак. У шу
орденн и деб бутун бир ша\арнн дорга осшидан х,ам
Кайтмайди.
— Ордеинн у шунинг эвааига олмаганми, ишкилиб? —
дея суради алам билаи Жюльен.
— Йук, уичалик эмас,— совуккина жавоб берди Альтамира.— Э\тимол, у уз ватанида либерал деб пом чикарган йигирма-уттиз бой помешчикни дарёга ташлашни
бу юрган булса борди р.
— Оббо ифлос ей! — дея яна хитоб килди Жюльен.
М-ль дс ля Моль бошини эгганича бу ганларни жуда
кизикиб тинглар экан, йигитга шу кадар як,ип турардики,
ажойиб сочлари унииг слкасига тегишига оз колгапди.
— Сиз \али жуда ёшеиз! — деди жавобан Альтамира,— Мен Пропансда эрга теккан бир опам борлигинй сизга
айтган эдим. У х,озир \а.м ку\ликкина. ме.\рибои ва днлбар
аёл. У оналик бурчига содик» диёнатли жувон, кейин мунофи к \ам эмас.
«Бу гани билаи нима дсмокчи у?» — дон хаёлпдап
утказди м-ль до ли Моль.
— У жуда бахтли \аёт кечи ради,— деб сузида давом
этди граф Альтамира,— 1815 йнлда \ам шундай яхши
Я1иарди. Уша кезлари мои унинг Антпбдаги амлокпда
яшириниб ётгандим. Дна уша маршал Пои катл птилгапи 11 и эшитгач, хурсанд булганидап уйиига тушиб кетди.
— Ним а л ар дея не из! — доди каттик \аяжопланпб
Жюльен.
-- Уз иартиясига содиклик ру.\и ана шунака булади,—
дея эътироз билдирди Альтамира.— Ун тукк^зинчи аерда
барча чинакам э.\тироелар сунган. Шу боисдан х,ам Фраицияда одамлар шу кадар зерикишяпти. Улар багритош
булмаса х,ам утакетгап даражада золимлик кплишади.
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— Баттар булишсин! — деди Жюльен.— Агар жиноят
Киладиган булсанг, ундан лаззатлана билиш керак: жиноятнинг шундан булак яхши томоии йук,, мабодо уни сал
булса-да оцлаш мумкин булса, факат шу билан оцлаш
мумкин.
М-ль де ля Моль килаётган ишининг узига муносиб
ёки муносиб эмаслигини мутлако уйлаб утирмай, олдинга
суцилиб кирдм-да, Жюльен билан Альтамиранмнг деярли
уртасига туриб олди. Цултигидан тутиб турган сииглисига
итоат цилишга урганиб колган Норбер бир четга караб
турар ва од об саклаш учун узини худди тикилинчга тушиб
Колган одамдек курсатишга харакат килар эди.
— Тугри айтасиз,— деди Альтамира.— Х,амма иш локайдлик билан килинади, сунгра х,еч ким х,еч нимани эсламайди, хатто жиноятларни хам. Мана шу ерда, ана шу
балда мен сизга нариги дунёда котил дея лаънат укиладиган камида унта одамни аник курсатигпим мумкин. Улар
бу хакда унутиб юборишган, жамият хам унутган буни .
Улардан кун чилиги, агар кучукчаси оёгини синдириб
Куйса, куз ёши тукишга тайёр. Пер-Лашез кабристонида,
Парижда сизларнинг нозик иборангиз билан айтилганда,
уларнинг гурига гулчам барлар ц у й и л га ч , бизга уларнинг
куксида олижаноб рицарларнинг барча фазилатлари мужассамланганини эълон к илишади ва Генрих IV замонасида яшаган аждодларининг буюк ишлари тугрисида хикоя
айтишади. Бирок князь Арачелининг барча харакатига
карамай, меии дорга осишмаса ва бирон кун келиб, мен
Парижда уз бойлигимга эгалик килйш имкониятига эга
булсам, мен сизни анча обрули ва х еч кандай виждон азобини бил майди ган саккиз ёки унта котил билан зиёфатга
таклиф киламан.
Уша зиёфатда сизу мен, факат икковимизнинггина
кулимнз конга буялмаган булади. Лекин мендан конхур
якобинчи ва баттол деб, сиздан эса бамаънн одамлар орасига сукилиб кнрган авом деб нафратланишади.
— Жуда тугри! — деди м-ль де ля Моль.
Альтамира унга ажабланиб каради, Жюльен эса унга
Карашни лоз им ку рмад и.

— Шу нарсага эътибор берингки, мен йулбошчи булиб
колган революция,— дея с узи да давом этди граф Аль
тамира,— мен уч. одамнинг бошини танасидан жудо к и*
лишни ва калити узимда булган саккиз миллион дав!ат
1 Норози

о д а м н и н г га ни

(Мольсрнипг

и.кци).
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пулини уз тарафдорларимизга улашиб беришни истамаучунгипа муваффак,интсизликка учрадн. Хрзир
мени дорга тортшпга ошикаётгап ва уша кузголопга кадар
мен билан «сенсираб» ганлашадиган менинг кмролпм, агар
мен уша уч одамнинг бошини олиб, унта давлат пулларини
одамларга улашиб бергатшмда, мени узининг биринчи
даражали орден и билан мукофотлаган буларди, зеро ушанда мои \еч булмаганда галабанинг ярмисига эрншардим ва
мамлакатим дандай булмас-ин, ншкилиб. бирор конституцияга эга буларди. Дунёнинг ишлари узи шунаца: шахмат
уйини бу.
— Лекин ушанда,— дея кузлари ёпиб эътироз билдирди Жюльен,— сиз хал и бу уйиида тажрибасиз эдингиз,
энди булса...
— Мен уша уч одамнинг бошини килт этмай танидан
жудо килардим,— сиз шундай дсмоцчпмисиз? Якдтда
менга айтганингиздек, узимнн жирондист килиб курсатмасмидим?.. Бу хакда мен сиз билан узингиз дуэлда бирон
та одамни улдирганингиздан сунг гаплешаман, - деди жа
вобан маъюслик билан Альтамира.— Ахир бу инсонни жаллод кулига топширишга Караганда анча олижаноб рок-ку.
— Цуйинг-е! — деди Жюльен.— Агар максад сари
интилсанг, бу йулда восита танлаб утирншнипг \ожати
йук! Агар мен арзимас бир одам булмай, кандайдир хокиминтга эга булганимда, турт кишини цутцариб колиш
учун уч кишини дорга жунатардим.
Унинг кузлари катьий ишонч \амда инсоннннг аянчли
мулохазаларига нисбатан нафрат билан ёнди-ю, худди шу
да^икада шундок ёнгинасида турган м-ль де ля Мол пинг
кузлари билап тукпашди, бирок, бу нафрат мулойим бир
ифода билан алмашнш урнига цайтанга янада кучайгапдек
туюлди.
Циз катти к ранжилн. аммо энди у Жюльенни унута
олмасди: у зардаси кайнаб, акасининг кулидан тортгапнча
пари кетди.
«Мен пунш нчиб, йикилиб колгуинмча танца тушмогим
керак,— деди у узига-узи.— Мана хозир энг чиройли
кавалерии танлайман да, барчанинг диккатини узимга
тортшпга харакат киламан. Мана машхур су роет, граф
де Фервакнинг узи хам келиб колди». 1\из графпинг таклифини кабул килди-да, улар ганца туша бошлашди.
«Курамиз андишасизликда кап биримиз уступ келарканмиз, аммо обдан калака цилмоц учун уни сузлашга мажбур
Килнш керак». Куп утмай кадрилда иштирок этастганларнинг бари факат одоб юзасидангпна танца туша бошлашди.
ганнм
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Х,оч ким гр афн и н г кочи ри цл ари га жавобатг Матильда
айтаётган аччик суз ла рн и з ш и тм а й ко ли шп и истамасди.
Ж а н о б до Фервак эеанкираб цолганди, граф назокатли гаплардан истаганча айта оларди, бирок, ми я сн да фикр догам
нарс адан асар \ а м йук, эди; у и ж и р г а н и б б аш а ра с ни и
б у ж м ай т и р а р д и . Ма т ильд анинг зар даси кайнаб турган эди,
у графн и ш а ф к ат си зл ик бнлан кал а ка килди ва уни у з и га
д у ш м а н килиб к уй ди . К и з эрталабгача танца т ушди ва
ни.\оит, улг у дай чарчаб уйига ж у н а д и . Би ро к карстада \ а м
у х у н о б булиб, сикилаворди. Ж ю л ь е н у нд ан на фрат лан и ши ни нширмадн* у эса йигитдак иа фра т ла н а о лмас ди.

Ж’юльеннипг калби запк-шавкка тула эди. У узи хам
ссзмаган х,олда м узи ка, гуллар, барно аёллар, атрофидаги
х,ашамат, энг мухдши эса — уз хаёлоти,— узи учун шоншу\рат ва барча учун озодлик х,акидаги орзуларндан мает
эди.
— Кандай ажойиб бал! — деди у графга.— Одам то
моша килиб туй ма иди. Б у орда нима отишмайди узи!
— Фикр отишмайди,— доя жавоб килди Альтамира.
Унииг юзи га ш у нд а й бир иа фр а т сон ташлаб ут дики,

одатда одоб юзасидан уни каичалик яширишга уринишеа,
у шунчалик аиикроК' шунчалик кучлирок сознлади.
— Лекин бу орда сиз борсиз-ку, граф! Ахир бу фикр
эмасми, яна донг, фитиа уюштирган фикр-а.
— Мон бу ерга факат шух,рагим туфанлпгнна таклиф
килингаимаи. Аммо сизнинг мехлюихоналарингизда фикрдан нафратлаиишадн, бу орда у водовилдаги кушикларда
ишлатиладиган суз уйинидан нарига утмаслиги керак. ана
шундагниа уни кадрлашади. Бирок инсон уйлаб сузласа,
унинг \ а зил л ар ида кандайдир куч ва янгмлик булса, сизлар уни у а ё с ш деб атайсизлар. Чамамда, судьял а ринг из
дан бири Курьсни шундай доб атаган шокилли? Сизлар
упи Беранже каби камокка тикдинглар. У му май, сизларда
акл бобида бирор иарсага арзийдиган одамни конгрегация
дар\ол ахлок тузатпш пол и ни не и нинг кулига топ ши ради,
бамаъни доб аталган одамлар эса буни олкишлайдилар.
Зеро еизларпипг мупкнллаб к°лгап жамиятпнгиз учун
энг мухн.мн одоб сацлаш... Сизлар \еч качон .\арбий жасоратдан нарига утолмайсизлар: сизларда мюратлар топилади,лекин вашипгтоплар пайдо булмайдн. Мен ФранцияДа КУРУ К шу\ратиарастликдан булак \еч пнма курмаётирмап. Су\баг чогп хиёл топкирлик курсатган одам эхдиётспзлик килиб биронта но мак, бул суз айтиб юбориши
мумкин. Карабсизки, мозбои узини \ак,оратланган доб \исоблай бошла иди.
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Шу пайт Жюльенни уйи томон олиб бораётган коляска
дс ля Моль саройи ёнида тухтади. Жюльси уз фитначисига деярли ошик булиб колганди. Альтамира, чамаси,
самимият билан унга ажойиб мактов гаи айтди:
—
Сизда ана шу фрапцузча енгилтаклик йук, сиз
фойда нринциннии яхши тушунасиз.
Шу гапдан икки кун олдин Жюльен ж а н о б Казимир
Делавиннинг «Марино Фальеро» трагедиясини томоша
Килган эди.
«Ахир уша оддий дурадгор Израэль Бср гуччионинг
иродаси барча асилзода венецияликларникига Караганда
кучлирок эмас ми? — дерди узига-узи б и зн п ч г газабп кайнаган плсбейимиз.— Булмасам уларнинг бари олий насабли одамлар эди, уларнинг насл-насабини Буюк Карлдан бпр аср олдингача, етти юзинчи йилга кадар кузатиш
мумкин. Бугун жаноб де Рецникидаги балда савлат тукиб
юрган анави барча киборларнинг насл-нас.аби эса нари
борса ун учинчи асрга бориб такалади. Ана уша насл-насаби юксак, аммо аслида оддий ва арзимас. кимсалар булмиш барча асилзода вснецияликлар орасида факат Израэль
Бертуччионинг номигина сакланиб к0ЛДИ.
Фитна у ёки бу ижтимоий тузум томонидан яратилган
барча уивонларни йук килиб юборади. Бунда инсон
улимнинг юзига тик карай олиш кобилмяти билан у;г
Кадрини тонади. Бу урпнда хатто акл хам уз кудратини
йукотади...
Бу Валено ва Реналлар асрида Дантон ким буларди?
Пари борса бирор прокурорга ёрдамчилик киларди холос.
Ах,, нималар деянман узи! У иезуитларга сотилиб,
министр булиб оларди, зеро, охир-окибатда буюк Дантои
хам угирлик килган-ку ахир. Мирабо хам сотилган. На
полеон хам Нталияда талончилик килиб, миллион мил
лион маблаг орттиргагг, акс холда у кашшоклиги туфайли
Пишегрю каби хеч кандай иш килолмаган буларди. Факат
Лафайетгииа хеч качон угирлик килган эмас. Хуш, демак,
кандай угирлик к илиш лозим? Сотилпш керакми?» Шу
саволга келганда Жюльен тутилиб к°лди. Шундай сунг
у эрталабгача революция тарихнни укиб утирди.
Эртаси куни йигит кутубхонада ёзув-чнзув билам шугулланар экан. уктшьуктин граф Альтамира била]! килган
сухбатими эслаб к,оларди.
«Чиндан хам шундай буляпти,— деди у узича узок
мулохаза килгач,— агар уша исиан либераллари халкни
жиноят сари бошлаганларида, уларни шундай осонгина
улоцтириб ташламаган булишарди. Улар гирт еш бола эдилар,

менга ухшаб гердайишган ва курук гап сотишган экан»,
дея кичкирпб юборди Жюльен бирдан уйгониб кетган
одамдек.
«Хуш, хаётларида бир марта катыш х,аракат килишга
журъат этган уша бадбахтлар хасида хукм юритиш \укукига эга булмоц учун мен цайси ишни к,ой иллатиб куйдим? Мен стол ёнидан туриб: «Эртага тушлик овкатни
емайман, лекин бу нарса менга бугунгидек кучли ва гайратли булишга хала л берма иди», - дея кичкирадиган
одамга ухшайман. Ким бил сип, инсои зоти буюк иш килаётганида нималарпи х,ис этаркин... Ахир бу туппонча отиш
дсганм эмас-ку..,» Унннг бу юксак мулохазалари м-ль де
ля Молнинг дафъатан кутубхонага кириб кол иши билан
булинди. У узларини маглуб булишларига йул куймаган
барча бу Дантонлар, Мирабо ва Карноларнинг буюк фазилатларидан рухланиб, шу кадар хаёлга бсрилиб кетган
эдики, бошини кутариб,, м-ль де ля Молни уйламай, таъ
зим кил май ва деярли уни курмай тикилди. Сунгра, нихоят, бу катта очилган кузлар кизни курди-ю, йигитнинг
нигохи сунди цолди. М-ль де ля Моль буни дилида алам
билан к&йд килиб куйди.
Циз ундан энг юкоридаги токчада турган Велининг
«Франция тарихи» китобини олиб беришни илтимос
Килди. Жюльен бориб кутубхонада ишлатиладиган катта
нарвонни келтирди-да, керакли китобни топиб, уни Ма~
тильдага узатди, лекин у хамон киз тугрисида уйлай олмасди. Нарвонни олиб кетар экан, Жюльен кескин бурилаётиб, тирсаги билан кутубхона шкафинипг ой насини уриб
юборди. ойпа парчалари шараклаб иаркетга тукилди-ю,
шундан кейингина йигит, нихоят, хушига келди, У м-ль де
ля Мол дан кечирим сурашга шошилди. Йигит назокатли
булишпи истади ва чиндан хам назокатли булди, вассалом.
Матильда унга халал берганини ва йигитга, у билан сузлашишдан кура, у келгунига кадар уйлаб утирган хаёллари билан булиш купрок ёкаётганиии аник сезиб турарди.
У Жюльенга узок тикилиб турди да. сунг, нихоят, секин
юриб пари кетди. Жюльен унинг ортидан караб колди.
Йигит унинг кечаги зеб-зийпатлп кинимларидан фарклн
уларок бугун оддийгина кийинганини куриб копил кол
ган эди. Унинг юзидаги ифода хам ксчагидап бутунлай
фарк к^либ турарди. Герцог де Рецникида багоят такаббур
курилган бу киз хозир унга деярли кандайдир илтижо
билан караб турарди. «Чамаси, бу кора куй лак,— дея
хаёлидан утказди Жюльен,— унинг чиронли коматини
янада гузалрок килиб курсатянти. Уни чиндан хам малика
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дейсиз, лекин нега у мотам либосиии кийиб олибди?»
«Агар биронта одамдан бу мотамиинг сабабини сурасам,
яна ноцулай ах,волга тушиб нолишим мумкин.— Жюльен
энди бояги илхомбахш хаёллардаи бутунлай нутулган
эди. — Бугун эрталаб ёзган барча хатларни цайтадан ут;иб
чицмогим керак. Худо билс-ин, паришонлик билан
нималарни ёздиму кандай хатолар цилдим экан». У
фикрини бир жойга туплашга харакат цилиб, биринчи
хатни цайтадан ук,ир экан, бирдан ёнида шойи куйлакнинг шитирлашини эшитиб к,олди, у дархол угирилиб
наради. М-ль де ля Моль столдан икки кадам нарида
кулиб турарди. Жюльеннинг жахли чинаёзди: унга
иккинчи марта халал беришмокда эди.
Матильдага келсак, низ бу йигитнинг назарида хеч
нандай ахамиятга эга эмаслигини яннол сезиб турарди;
унинг кулгиси сохта эди, к,из саросимага тушиб цолганини яширишга харакат ниларди ва унинг уддасидан
чинди хам.
— Бу дейман, жуда низин нарсалар ханида уйлаб
утирибсиз шекилли, жаноб Сорель? Эхтимол... граф Альтамирани Парижга ночишга мажбур этган уша фитнанинг
бирор цизикарли тафсилотини эслаган булсангиз керак-да?
Шу хаёлларингизни менга хам айтиб беринг; шу денг,
жуда кд1зш\иб нолдим. Бу гапларни хеч кимга айтмайман,
улай агар!
Уз гапига узи нулои солар экан, низ напдай нилиб огзидан ана шу сузлар чикнанига ажабланарди. Бу нанацаси
булди? У узига тобе одамга ялиниб утирибдими? Цизянада
купрои довдираб нолди-да, нандайдир бепарво хазил
охангида нушимча нилди:
— Бу цанана хаёллар булдики, одатда жуда совукдон
булган сиздек бир одамни Микеланжело пай гам бар и
каби шу надар илхомлантириб юборибди?
Кутилмаганда шундай такаллуфсизлик билан суронна .
тутиш Жюльеннинг газабини кайнатиб юборди. У бирдан
телба одамга аилангандек туюлди.
— Дантон угрплик нилиб тугри йул тут га нм и? — деди
у бирдан лахза сайин ошиб бораётган нандайдир бир газаб
билан. — Пьемонт ва пспан революционерлари жиноят
нилиб, уз халнлари шаънига дог тушириши керакмиди?
Одамларга, улар буш а муиосибми, муносиб эмасми, армиядаги лавозимлар ва турли ордснларпи булашиб бериш лозиммиди? Ахир шундай мансаб ва мукофотларга эга булган
одамлар ииролнинг найтишидап кур ни шарм иди? Турин
газнасини талон-тарож нилишга йул куймон керакмиди?
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Цнскасини амтгамда, мадемуазель.— деди у цовогини солгаиича кизнинг устига бостириб борар э к а н , " ср юзида
жахолат иа жиноятии йук килишни истайднган одам орка-олдига киргинбарот килиб, довулдай укириб утиши
лозимми?
Матильда куркиб кетди, у йигитнипг ннгохига дош бера
олмай, беихтиёр оркага чекииди. 1\из индамай Жюльенга
тикилиб турди-да, сунгра, уз куркувидац узи унлнб,
енгил одимлагамича кутубхонадан чикиб кетди.

X

Н'Пролича Маргарита
М у \а б ба т !
Цупопчга
эр и ш моц учун но куйлар га солмайсан
б и 31111.

н Порту голи я л и к р о у и б а п и п г мактублари»

Жюльен ёзган хатларини кайтадан укиб чикди. Тушлик
овкатга занг чалинди. «Бу парижлик купфчокка роса
кулгили куринган булсам керак узиям,— дея хаёлидан
утказди у . — Дилимдаги ганларни унга айтиб тслбалик
килмадимми ахир! Эхтимол, бу унча телбалик хам эмасдир*
Бу уринда бор х,акикатни тукиб солнш мен учун муносиб
иш булди.
Хуш. нега булмасам узи бу ерга келиб, менга азиз бул
ган нарсаларни сураб-суриштиради? Бу унинг томоиидаи
беадаблик эмасми! Гирт ахлоксизлик-ку. Дантон хакида ги
фикрларпм унииг отаси менга маош тулайднган вазифалар
Каторцга кирмайдп-ку ахир»
Емакхонага кпргач, Жюльен м-ль де ля Мал пи бошдан-оёк мотам кийимида куриб ранжиганлигини дархол
унутди куйди: оиладагиларнинг ундан булак биронтаси
хам кора кийипмагапи сабабли бу хол йигптга жуда галатн
туюлди.
Куни билан каттик ханжой л аниб юрган Жюльен тушликдан сунг бутунлай узига келди. Унинг бахтига, дастурхон ёнида лотин тилпни биладиган анапи академик хам
утирган эди. «Агар мадемуазель де ля Молнинг мотам ту340

тиши х^щидаги га вол им чиндан х,ам ноурии булса, — дея
уйлади Жюльен,— манови одам х,ар калай -устимдаи унча
кулмаса корак».
Матильда унга цандайдир бошцача куз билан караб
утирарди. «Мана у — бу -ерлик аёлларнинг иш вас и, худди
до Рональ хоним х,икоя кплгапдок булянти,— дея уйларди
Жюльен.— Бугун эрталаб унга бир оз куполрок муомала
Килдим, у мон билан гаплашмокчи булганида инжиклигини кутармадим. Натижада эса унинг олдида хурматим
ошди. Лекин у х,акини куймайди, албатта. У х,али мендан
учини олади, у зи н п п г нафратомуз кибр-,\авосини намойиш
Килади менга, \озирча мен чамаси факат жиги га тегдим холос. Мон жудо булган аёл накадар ухшамасди-я бунга!
Цандай табиий латофат бор эди уида! Цандай софдиллик!
Мен унинг фикрини узидан аввал билиб олардим, бу
фикрнинг унинг хаёлига кандай келаётганини сезиб
турардим. Унинг калбидаги ягона ракибим, бу болаларидан жудо булиш вах,имаси эди, лекин бу туйгу шу кадар
окилона ва табиий эдики, гарчи ундан узим азият чексамда, у менга хуш ёкарди. Теитак эканман... Ушанда
Париж х,акидаги орзулардан мает булиб юрганим туфайли
бу фаришта аёлнинг кадрига стмадим.
1\аидай тафовут, ё раббим! Хуш, бу ерда нимани куряпман? Факат шухратпарастлик, калондимоглик, узига бино
Куйишнинг турли хил аломатлари — бор гап шу холос».
Барча стол ёнидан туриб кета бошлади. «Анави академигимни кулдан чикармаслик керак», дея к^рор килди
Жюльен. Х,амма бокка чикаётганида у академикка етиб
олди-да, мушш-кобиллик билан «Зрпапи>>пинг муваффакиятидан газабланаётган олимнииг фикрига кушилди.
— Х,а, агар камокда олишлар х;акидаги махфий буйруклар даврида яшаганимизда борми...— деди у.
— У даврда бундай цилишга унинг журъатн етмаган
буларди! — дея Тальма сингари куллариии силкитиб хи
тоб килди академик.
1\апдайдпр гул \акида гап очилган эди, Жюльен Воргилийнинг «Гооргиклар»идан бир-нкки сатр ёд айтди ва шу
захоти аббат Делилнинг бекиёс шсърларпни мактаб куйди.
Хуллас, у кулидан колганича академикка хушомад килди.
Ва шундан кейингина бопарво бир охангда суради:
— Мадемуазель де ля Мол нинг бугун мотам либосини
кийиб олганидаи биронта амакиси улиб, ундан мерос олганми, дейман?
— Нима? Сиз шу уйда яшаб туриб, бу кизнинг кандай
савдоси борлигини билмайсизми \али? — деди бирдан тух341

таб академик.'- Ростини айтсам, омаси кизининг бундай
телбалик килишига йул куй иши жуда галати туюлади,
албатта. лекин бу гап орампзда колсипу бу оиладагиларнинг иродаси шуиака заифроц узи. Мадом у а золь Ма^ильдага эса ирода бобида худо бортам, шу боисдаи \ам у уйдагилармппг барпни ёткизпб турпгзади. Бугун уттпзпнчп
аирсль-ку ахир,— Академик жимпб колди-да, кувлик би
лан Жюльенга ка раб куйди. Жюльен кулидан келганча
маънодор килиб илжаиди.
«Бутун уйми ёткигшб тургизиш. мотам лнбосп ва бугун
уттизинчи апрель эканлигининг бир-бирига нима алокаси
бор? — дея уйларди у.— Бу дейман, узим уплаганнмдан
Х,ам купрок ковун туш ирга ига ухшайман-ку ».
— Ростини айтсам, мен...— деди у академикка ва унга
савол назари билан тикилди.
— Юринг, богни бирпас айланайлик,— деди академик
узупдан-узок ва таъсирли \пкоя бошлаш пмкопин ти тугилиб колганидан хузур килиб. — Менга каранг: пахот сиз
бир минг беш юз етмиш туртинчи йилнинг уттизинчи
апрель куни кандай вокеа содир булганини билмасангиз?
— Цаерда? — ажабланпб суради Жюльен.
— Грев майдонида.
Жюльен шу кадар таажжубга тушган эдики, хатто бу
майдоннинг номи хам унга \еч нарсаин эслатмади. Синчковлик ва уз рухига жуда монапд булган аллакандай фожиали цизик вокеалар тугрисидагн хикоянн олднндан \ис
этиш туфайли унинг кузлари ало\нда бир ифода билан
ёндикит одатда, хикоячилар уз тингловчиларининг кузида
ана шундай олоини куришни ёктиришадп. Академик \еч
нарсадан хабари булмаган шундай эътиборли тингловчй
тониб олганпдан бо 1ин осмонга етнб, Жюльенга 1574 йилпинг 30 апрель купи уша даврнинг энг чиронли йнгнтларидан бири Бонифации де ля Моль ва унинг дусти,
пьемонтлнк дворянин Аниибал де Коконассонинг кандай
килиб Грев майдонида боши танидан жудо этилганп хаки
да жуда батафсил хикон кила бошлади.
— Ля Моль Наварра кнролнчаги Маргарптанпнг махбуби эди. 1\иролича уни жуда севарди. Бир нарсага эътибор
борппг а . — доя кушимча килди академик.
Мадемуазель
дс» ля Мол и и п г п с.мп \ам М аг и льда-Маргарита. Шу билан
бир каторда де ля Моль герцог Алансопскппнинг арзандаси
ва уз ма'ьшукаспнинг эри, кейиичалик Генрих Туртинчи
номи билан машхур булган Наварра* киролниинг якик
дусти хам эди. Худди масленица бай рам ида, сешанба куни
бутун сарой а\ли улим тушагпда стгап бадбахт к,11рол Карл

Туккизинчи билан Сен-Жерменда эди. Ля Моль циролича
Катерина Медичи саройида асир к ил и б саклаб келаётган
уз дус.тлари, шахзодаларнп халос этмоцчи булади. У икки
юз сувори билан Сен-Жермен девори ёнига келади. Герцог
Алапсонский куркоклпк килади, натижада ля Моль жаллоднинг кулига топширилади.
Лекин бу уринда мадемуазель де ля Молга энг таъсир
киладиган алохида бир жойи бор, буни менга бундан етти
йил мукаддам унинг узи айтганди, ушанда унинг ёши ун
иккида эди, лекин ушанда хам ацли, ё тавба! — шундай дея
академик кузларини осмонга тикди.— Шундай килиб денг,
бу сиёсий фожиада унинг далбини ларзага солган нарса —
Киролича Маргарита Наваррскаянинг хеч кимга билдирмай Грев майдонидаги кандайдир уйга яшириниб, жаллоднинг олдига одам юборгани ва ундан уз уйнашининг
улик бошини талаб килиб олгани булибди. Тун ярим булганда эса, у ля Мол нинг бошини олиб, у3 каретасига
утирибди-да, Монмартр тепаеннинг ёнбагрида жойлашган
кичик бир ибодатхонага борибди ва уни уз кули билан
дафн этибди.
— Нахот шу гаплар рост булса? — дея хитоб к илДи
таъсирланиб кетган Жюльен.
— Мадемуазель де ля Моль уз акасидан нафратланади,
зеро у куриб турибсиз, бу вокеа хакида уйлашни хам истамайди *ва уттизинчи апрель куни мотам либосини
киймайди. Уша машхур катлдан сунг де ля Моль билан
Коконассонинг садокатли дустлигини хеч качон унутмае лик учун,— уша Коконассо игальян булиб, исми
Аннибал эди,— бу авлоднинг барча эркакларнга Аннибал
деб исм купи глади. Лекин уша Коконассо,— дея купи? мча
Килди академик товушипи ласайтириб,— Карл Тукцизинчинииг айтншича. 1572 пил 24 август вокеаларида энг
шафкагсиз котнллардан бири булган экан. Лекин кандай
Килиб, азизим Сорель, сиз шу хонадоннииг хамдастурхони
булсаигизу бу вокзаларпн бил май юрсангиз?
— Ш у нин г учун хам бугун тушки овкат пайти
мадемуазель де ля Моль акасипи Аннибал деб а таган
экан-да. Мен булсам нот угри эшитдим, деб юрибман.
—- Бу таъна эди. Маркиз кизининг бу киликларига
чидаб юрган и га хайронман... Б у гузал к из га уйланган одам
зернкмайдм.
Шуи дан сунг беш-ол гита за\арханда гап айтилди. Академпкнппг кузларида чакпаб турган бадхо\лик ва такаллуфеизликдаи Жюльеннинг газаби кайнади- «Мана, биз
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худди малайларга ухшаб, хужайинларимизни гийбат
киляпмиз,— дея уйлади у. — Лекин бу жаноб академикдан
Х,ар нарсани кутса булади».
Жюльен бир куни у ми маркиза де ля Моль олдида тиз
чукиб турганини куриб цолганди: у хонимдан провинциядаги уз жияни учуй там аки буйича соли к, инспектори лавозимини илтимос килмовда эди. Кечкурун м-ль де ля
Молнинг бир вацтлар Элизага ухшаб Жюльенга гамза цилиб юрадиган ёшгина камеристкаси унга уз хонимининг
бундай кийинишида ода мл арии узига царатиш нияти йуклигини шама килди. Чамаси, бу галати кдшнк, киз табиатининг туб мох,иятидан чикиб кслса керак, у чиндан х,ам дустларини озод к,илищ учун ша\ид кетган, уз даврининг энг
маърифатли цироличасининг севимли уйнаши булган уша
де ля Молни яхши курарди. Бу одам озод к,илмок,чи булган
дустларининг кимлигини айтмайсизми! Валиахд шах,зода ва Генрих Туртинчини-я.
Де Реналь хонимнинг барча хатти-х;аракатида як,цол
ссзилиб турадиган табиийликка урганиб колган Жюльен
парижлик аёлларда истигнодан булак х,еч кандай хислатни
курмас ва узини хиёл булса-да, нокулай сезган найтлари
улар билан нима тугри да гапиришни бил май к,олар эди. Бу
жих,атдан м-ль де ля Моль истисно булиб чицди.'
Энди йигит ажиб сарвкомат билан уйгунлашган узига
хос бу гузалликни цалбнинг совуцлигига йуймай куйганди.
У мусаффо бах,ор кунлари мех,монхонанинг ланг очик деразалари остида, богда бирга сайр килиб юрар экан, м-ль де
ля-Моль билан узок-узок сух,батлашарди. Шундай сух,батлардап бирида киз унга д’Обинье ва Брантомнинг тарихини уциётганини айтди. «Ажиб мутолаа-ку! — дея хаёлидан
утказди Жюльен.—Маркиза булса унга Вальтер Скоттнинг романларини уцишга рухсат бермай юрибди!..»
Бир куни Матильда унга Генрих III хукмронлик кил
ган пайтдаги бир ёш аёлнинг килган иши хакида гапириб
берди — кпзнинг кузлари шундай бир \аяжон бплан норлаб турардикн, унинг самимий ганираётгапига сира ,\ам
шуб\а кнлмаса булади. Бу вокеа хакида у хозиргина
Летуалнинг мемуарларида укигап экан: уша аёл эрининг
хиёнат килганини билиб колгач, унинг куксига хаижар
санчибди.
Бу гап пи эшитиб Жюльеннинг кунгли кутарилди. Шун
дай иззат-хурматда булган ва академикнинг айтишича,
бутун уйни ёткизиб тургизадиган бу киз у билан деярли
дустона охангда сузлашмокда эди.
«Йук, янглишганга ухшайман,— дея уйлади бир оздан
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сунг Жюльен.— Бу сира х;ам дустона муносабат эмас, мен
шунчаки трагсдиялардаги ишончли одамдек бир су\батдошман, унинг эса ким биландир сузлашгиси ксляпти.
Ахир мени бу хонадонда олим деб билишади-ку. Уша Бран
том, д ’Обилье ва Летуалларнинг китобларнни укиб чи^мо
ги м керак. Шунда х,еч булмаганда мадемуазель де ля Моль
менга х,икоя килаётган ана шу воцеалар х,ацида бах,слаши11шм мумкин булади. Йук, мен уша гунгалак сух^батдош
булиб юришммни ташлашим лозим».
Секин-аста Жюльеннинг уз кадри ни билиб ва шу билан
бирга узили жуда табиий тутадиган бу киз бмлан сух,бати
боргал сайин кизицарлирок туе ола бошлади. У узили газаблангаи плебейдек тутиб юришини унутаётганди. Йи
гит м-ль де ля Молнинг куп мутолаа цилгани ва дурустгина мух,окама юрита олишини сезиб колди. Унинг богда
сайр килиб юрган пайтда изх,ор килган флкрлари мехмонхонада айтган гапларидан бутунлай фарк киларди. Баъзан
у билан сух,батлаша туриб, киз шу кадар рух,ланиб кетардики, бу х,ол унинг одатдаги узини кибр-х,аво ва совуцКонлик билан тутишига бутунлай тескари эди.
— Иттифок урушлари — Франциянинг кахрамонлик
даврлари эди,— деди бир куни у Жюльенга кузлари завк
ва илх.ом билан чаклар экан.— Ахир ушанда \ар бир одам,
сизнинг императорингиз давридагидек бирор крестча олиш
учун эмас, уз сафдошларига галаба келтириши лозим бул
ган маълум блр макс ад билан жанг килган-ку. Уша лайтларда худбинлик ва турли пасткашликлар камрок
булганини тан олсангиз керак ахир. Уша даврни жуда
яхши кураман.
— Бонифаций де ля Моль эса уша давршшг кахрамопи
булган,— деди Жюльен кизга.
— Хар калай, уни жуда севишган, бундай севги х,аммагаям насиб цилавермайди. Айтинг-чи, х,озир дунёда уз
уйнашининг танасидан жудо килинган бошпга кул тегиза
оладиган аёл топмлармикин?
Де ля Моль хоним цизини ча к при б цолди. Риёкорлик,
агар у пинг фойдали булишиии исташса, пин\ол тутилмоги
лозим, Жюльен эса куриб турибмизкн, Нанолеонга сажда
Килишпни м-ль де ля Мол га деярли айтиб куйган эди.
«Бизга нисбатан уларнинг улкан устунлиги х,ам ана
шунда, — дея уйлади Жюльен богда ёлгиз цолгач.— Аждодлари тарихи уларни оддий х,ис-тунгулардан юкорирок
Куяди, яна улар эрта-кеч тирикчиликни уйлашмайди х,ам.
Дандай нотавонлик ахир бу! — дея кушимча килди у алам
билан.— Меи бу юксак предметларпи уйлашга муносиб
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эмасман. Менинг хаётим — бу турган-битгани риёкорлнк,
зеро хаммаси факат шунинг учунки, халол нон топиб ейишим учун минг франк рентам йук».
—
Хуш, нималарни орзу киляпсиз, таксир? — дея су
ради Матильда, югурганича унинг олдига кайтиб келгач.
Жюльен узидан-узи нафратлаииб чарчаган эди. У магрурлиги туфайли бор гапни очикдан-очик гапириб берди.
Йигит шолгомдек кизариб кетди, зеро у узининг кашшоклигини шундай бадавлат бир кимсага гапирмокда эди. У от
дан тушса хам узангидан тушмай, ундан х,еч нарса тама
килмаётганини кизга ётиги билан уктиришга х,аракат
килди. Матильдага у хеч качон бу кадар чироили куринмаган эди: у йигитнинг юз ифодаларидан сезгирлик ва
садокатни найкади, кизнинг назарида куиинча унга худди
ана шу нарса етишмас эди.
Орадан бир ойча вакт утди, бир куни Жюльен де ля
Моль саройининг богида сайр килиб юрар эди, бирок энди
унинг юзида узининг камситилганлигини муттасил уйлаш
натижасида сезилиб турадиган уша кахрли ва фалсафий
муросасизлик ифодаси куринмай колганди. У хозиргина,
акаси билан югураётиб, оёги лат еганини айтган м-ль де
ля Молни мехмонхона эшигига кадар кузатиб куйганди.
«У кулимга кандайдир жуда галати суянди! - - дея мулохаза юритарди Жюльен.— Ё мен узимга бино куйган
олифтаман, ёки чиндан хам унга бир оз ёкаман. Х,атто гурурим кандай азият чекиши хакида хикоя килган пайтимда хам у жуда мулойим бир киёфада кулок соляпти.
Унинг шундай ювош булиб колганини куришса, ме\монхонадагиларнинг бари накадар хайрон булишларини тасаввур киламан. Имоним комилки, бошка хеч ким билан у
шундай мулойим ва мехрибонлик билан сухбатлашмайди».
Жюльен бу гаройиб дустликка ортикна бахо бериб
юбормасликка харакат киларди. Унинг узи буни вак-тинча
сулхга ухшаш бир нарса деб хисобларди. Улар хар куни
бир-бирлари билан учрашар экан, кеча ораларида пайдо
булган илик ва дустона охангга утмокдан аввал узларндан:
«Хуш, бугун биз дустмнзми еки душман?» — дея сурашаётгандек туюларди. Улар бир-бирларига айтган биринчи
жумлаларида сухбатшшг мазмуни х°ч кандай ахамиятга
эга булмасди. Муомаланинг шакли — икковининг хам бу
тун диккат-эътибори ана шунга каратилган буларди.
Жюльен, агар бу димогдор кизга бир марта булса хам хак°рат килишга йул куйиб берса, хаммаси барбод булишини
яхши тушунарди. «Агар аразлашадиган булсак, яхшиси уз
гуруримни к^нуний равишда химоя килиб аразлашиб куя
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долган им маъкул. Мабодо бирор нарсада унга ён бериб,
нафсониятимнинг азият чекишига йул куйсам, турган гап,
кейинчалик у менга нафратини сочиб, калбимга ниш ура
бошлайди па бундан узимни \имоя цилишим кийинрок
булади».
Бир ноча марта Матильда, кайфияти бузилиб турган
пайтда у билан оцсуяк хонимлардек гаплашмокчи булди,—
Киз бу уринишларида катта мах,орат курсатарди, - бирок,
х,ар гал Жюльен дарх,ол бунинг олди ни оларди.
Бир куни у кизнинг гапини шартта булиб куйди.
—
Агар мадемуазель де ля Моль уз отасининг секретарпга бирор иш буюрншнн лозим ку реал ар,— деди у
Кизга,— секретарь у кшиининг буйрукларини сузсиз эшитмоги ва эх,тиром билан итоат этмоги лозим, лекин у шундан
булак бир огиз х,ам суз айтишга мажбур эмас. Унга уз
фикрларини мадемуазелга изх;ор килиши учун х,ак тулаш майди.
К,из билан узининг уртасидаги бу муносабат ва Жюль
еннинг к»лбида тугилган баъзи бир галати шубх.алар бирор
парса устидан кулиш одобсизлик х,исобланадиган ва барча
*ар бир нарсадан гумонсирайдиган бу х,ашамдор мех,монхонада биринчи паллада юраги сикилиб юрган йигитнинг
днлидаги хупобгарчилнкни кувнб юборди.
«Агар у мени севиб колса, хуп кизик иш буларди-да.
Лекин у мени ссвадими, йу^ми, мен аклли бир киз билан
дустлашиб колди м. Куриб турибман, уйдагиларнинг бари
ундан безиллаб туради, айникса анави маркиз де Круазнуа
Куркади ундан. Шундай мулойим, дилбар, жасур йигит-а,
барча устунлик у томоида ахир: пасл-насаби \ам юксак,
данлати *ам бо\исоб! Агар шулардан бироитаси менда булгаиида борми, накадар бахтли булардим-а! У Матильдани
жонидан севади, унга уйланиши керак. Маркиз де ля Моль
бу никох, битимини тайёрластган иккала нотариусга озмунча хат ёздирмади менга. Шундай килиб, мен эрталаб
кулига калам олиб, бу юрган нарсаларини ёзиб утирадиган
оддий бир котиб, орадан бирор икки соат утгач, бу ерда,
богда, уша ёкимтой зодагон йигит устидан тантана киляпман, зеро, охир-окибатда, киз меии афзал кураётганига
сира х,ам шуб.\а кол масти р. Эхтимол, Матильда уни худди
булажак эр сифатида ёмои курар, бунинг учун унда кибрх,аво жуда старли. У х,олда, демак, менга курсатилаётган
илтйфотлар — сух,батдош мала ига курсатиладиган ишонч
булиб чикади-ку.
Йук, ё мен аклдан озганман, ёки унинг чиндан х,ам
менга-майли бор. У билан канча совукрок ва расмийрок
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гаплашсам, у узини менга шунча якинрок олишга харакат килянти. Буларнинг хаммаси кандайдир ниятда к,илинянти, буларнинг бари мунофиклик, дея тахмип к,илиш
х,ам мумкин, лекин мен пайдо булишим билан унинг куз
лари чацнаб кетаёгганини аник, куряиман-ку* Нах,от бу
парижлик аёллар шу кадар маккора булсалар? Дарвокс,
менга бари бир эмасми? Зох,иран шунака, ахир бу менинг
фойдам-ку. Бупти, ана шу зо\ирликдан лаззатланайлик
булмасам. Ё раббим, бунча чиройли булмаса у! Бу мовий
ша\ло кузларнинг якиндан туриб тикилиши накадар ёкади
менга. Х°ЗИР У менга уктин-ук'гии шундай карайдиган
булиб колган. Бу бахор уч юз нафар ёвуз ва жирканч
талабалар орасида узимни нихоят да бахтсиз х,ис этган ва
иродамнинг кучи туфайлпгина уша х,аётга бардош бериб
келган бултурги бахорга накадар ухшамайди-я. Ундай
десам ёвузлик бобида узим хам уша талабалардан деярли
Кол и ш ма йма н- ку ахир».
Бирок шубхага тушган дакикаларида Жюльен узигаузи шундай дерди: «Бу киз менинг устимдан куляпти.
У акаси билан келишиб олиб, иккови мени калака к и“
лишяити. Лекин иродаси сустлиги учун у акасидаи нафратланади шекилли. А камни нг бор-йук фазилати жасурлиги холос, деган эди у менга. Унинг бутун жасорати
факат испанлар шамширидап куркмаслик, Парижда эса
у хамма нарсадан чучийди, доим кулгили ах,волга тушиб
колмасам эди, деб куркиб юради. Унинг расм-одат булиб
Колган х,акикатлардан хиёл четга чицадиган биронта мустакил фикри йук. Мен хатто доим уни х,имоя килшлимга
тугри келади, деганди. Матильда эндигина ун тукдиз бахорни курган киз! Нах,отки бу ёшда шундай муитазамлик
билан, бир лахзага булса-да, дилидагини сездирмай мунофиклик килиш мумкин булса?
Лекин, бошка жих,атдан олганда, мадемуазель де ля
Моль шах,ло кузларини бир ифода билан менга тиккан заХ,оти граф Норбер дархол нари кегади. Бунинг кандайдир
шубхали томони бор: у, чамаси, синглисигтинг малайлар
орасидаги аллакандай хизматкорни ортик кураётганидан
газабланса керак. Ахир герцог Шонский мени худди шун
дай деб атаганиии уз кулогим билан зшитпшдим-ку».
Шу гаинн эслагач, нафрат Жюльеннинг цалбндагп барча
булак тунгуларни енкиб чикарди. «Эхтимол, уша
мияси а 1’ш а б колган герцог к у хна услубни яхши
курар?»
«Нимаям дердим, у гузал ки-з,— дея уйлашда давом
этарди Жюльен кузлари газаб билан чакнаб,— уни йулдан
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ураман-да, кейин дочиб кетаман. Йулимни тусган одамнинг шури дурийди!»
Дна шу орзуларга берилиш энди Жюльеннинг ягона
машгулоти булиб долди: у бошда хеч нарсани уйлай олмасди. Куилар унинг учун соат каби утиб бормодда эди.
У бирор жиддий иш билан шугулланмодчи булганида
хаёли бирдан уни узод-узодларга олиб дочарди: орадан
чорак соат утиб, у хушнга келарди-ю, юраги орзидиб дотиб
доларди-да, «У мени севармикин?» деган саволдан мияси
говлаб кетарди.
XI

Ёш цизнинг цудрати
Меи
коламапу,

уиииг
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к,ур-

цамап.

Ме р и л е

Агар Жюльен узича Матильданинг хуснига тахеин
удиш ёки унинг аждодларидан мерос долган такаббурлигидан газабланиш урнига (тугри, диз сунгги пайтларда
Жюльенга нисбатан такаббурлик дилмай дуйгаиди), бу
вадтини мехмонхонада содир булаётган водеаларни кузатишга сарфлаганида эди, у дизнинг теварак-атрофидаги
одамларга утказадигап хукмининг нимадан иборатлигини
тушупиб олган буларди. Агар м-ль де ля Молга биронта
одам ёдмай долса, у айбдорпи нозик ва уткир бир хазил
билан жазолай биларди. Бу хазил одоб доирасидан ташдари чидмас, лекин у дилни шу дадар вайрол дилардики,
одам у урган ниш хадида данча кун уйласа, шуича кун азоб
чекарди. Бора-бора у хадоратланган нафсоният учун чидаб
булмас даражага етарди. Оиланинг бошда аъзолари орзу
дилиб юрадиган нарсалар унинг учун хеч дандай ахамиятга эга булмагани боисидан диз хам мага нихоятда совуддон булиб куринарди. Аристократик салон шуниси
билан ёдимлики, одам у ердан чидиб кетгач, урни келиб
долганда уни, мен у ерда булганман, дея эслаши мумкин.
Фикр-мулохазанинг бутунлай йудлиги, сии да гаплар, айнидса хар дандай мунофидликни бир чудишда дочирадиган бемаъии олди-дочдилар — буларнинг бари кулгилни
айнатадиган чучмаллиги билан кишини бутунлай бездпрнб
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юбориши мумкин. Назокат ва факат назокат, аслини олганда анча дуруст нарса, лекин у биринчи налладагина
шундай туюлади. Жюльен аввалига мафтун булган ва х,айратга тушиб юрган пайтларда худди ана шуни хис этган
эди. Назокат, дерди у узига-узи, бу факат яхши тарбия
курмаган одамларда сезилиб коладиган гижинишнинг йук,лиги, холос. Матильда тез-тез зерикиб турарди, эхтимол,
у хар кандай бошка жойда хам худди шундай зерикиши
мумкин эди. Ана шунинг учун хам узиб оладиган бирор
суз уйлаб топса, унинг бахридили очиларди.
Ота-онаси, академик ва унга хушомад килиб юрадиган
беш-олтита сигиндига Караганда кизикрок, одамларни масхара килиб, бу сохада махоратини оширмок учун хам у,
эхтимол, маркиз де Круазнуа, граф де Кайлюс ва яна учтуртта багоят муносиб йигитларни умидвор килиб юрарди. Булар киз учун шунчаки калака килишга янги нишон
эди.
Биз дилимиз ранжиса-да, шуни тан олмогимиз керакки,
зеро биз Матильдани яхши курамиз, киз бу йигитларнинг
баъзиларидан хат олиб турарди, гохида эса уларга узи хам
жавоб ёзарди. Яна шуни хам кайд к илмогимиз керакки,
романимизнинг ушбу кахрамони уша даврда раем булган
хулк-атвор бобида истисно хамдир. Х,ар калай асилзода
Кизлар тарбияланувчи «Исо калби» монастиридан чиккан
хонимчаларни бемулохазаликда сира хам айблаб булмасди.
Кунлардан бирида маркиз де Круазнуа Матильдага
Киз бир кун илгари анча эхтиётсизлик билан ёзган хатни
Кайтариб берди, бундай окилона эхтиёткорлик билан у кизнинг кунглини ром этишга умид килган эди. Бирок бу
ёзишмада Матильдани худди ана шу телбалик узига маф
тун килганди. Унга узини хавф остига куйиб таваккал кил и 1Н ёкарди. Киз уша вокеадан сунг маркиз билан бир ярим
ой гаплашмай юрди.
Бу йигитларнинг хатлари Матильда учун эрмак эди,
лекин унинг узи айтишича, бу хатлар бир бирига жуда
ухшаб кстарди. Уларнинг барлда самимий мухаббат дарди
из хор этиларди.
—
Уларнинг хаммаси бир хил, хозирнинг узидаёк
Фаластинга жунашга тайёр танти йигитлар, — деди у холаваччасига.— Бундан хам бадтари булиши мумкинми ахир?
Мен энди келажакда бутун умр ана шундай хатлар олиб
яшашнм керак! Ахир бу мактубларнинг ёзилиш услуби
Кайси машгулот тури раем булишига караб, нари борса
йигирма йилда бир марта узгариши мумкин. Х,ар калай
Империя даврида улар бунчалик бемаъни эмасдилар. У
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пайтдаги оксуяк йигитлар ё бирор буюк жихати булган
ишларнн кузатганлар, ёки уларпн амалга оширпшда узларн иштирок этганлар. Менинг тогам, герцог Н. Ваграм
остом асидаги жангда кат наш га и.
— Нима, киличбозлик килиш учун хам акл талаб килинадими? — доя эътироз билдирди Матильданинг холаваччаси мадемуазель Сент-Эродит. — Лекин бундай жангда
катнашган одам кейин доим факат шуни х,икоя килиб
юради.
— Хуш, Х.ИКОЯ килса нима килибди! Мен бундай хикояларни жон деб эшитаман, Наполеон даврида ун минглаб
солдатлар улимга тик караб борган х,акикий жангда ишти
рок этмок, бу чинакам жасоратдаи далолат беради. Хавфхатарнинг бетига тик карамок — калбга юксаклик багишлайди ва менинг бечора мухлисларим тармашиб ётган ма
нови зерикарли хаетдан халос этади, зерикиш эса шу кадар
юкумлики, асти куяверасиз. Биронта кахрамонлик курсатиш улардан кайси бирининг хаёлига келарди дейсиз?
Улар менга уйланишмокчимиш, шу хам жасорат булди-ю!
Мен бадавлат кизман, отам куёвининг нуфузини ошириб
куяди, албатта! Ах,, цани энди у менга сал булса-да, гала
ти рок бир куёв топиб берган ида эди!
Матильданинг жонли, тиник, жозибали фикр юритиши
унинг тилига бирмунча салбий таъсир килгандики, буни
узингиз хам сезган булсангиз керак. Уктин-уктин кизнинг
огзидан чикиб кетган биронта ибосизрок, суз унинг боадаб
дустларига эриш туюларди. Агар Матильда хам мага шу
Кадар ёкмаганида, дустлари баъзан унинг аёллик латофатига мутлако мос тушмайдиган уткир иборалар айтиб
юборишини очикдан-очик тан олишган буларди.
К,из эса, уз навбатида, Булон урмонида гиж гиж булиб
ётган бу назокатли кавалер зотига шафкатсиз эди. У келажакка дах,шат билан караиди, деб булмасди, зеро бу жуда
кучли туйгу, лекин у бундай хаётдан жирканарди, бу эса
унинг ёшидаги кизларда камдан-кам учрайдиган бир хол,
албатта.
Хуш, у нимани орзу килеиц? Унинг хамма нарсаси бор
эди: бойлик, насл-насаб, акл, хусн, атрофдагиларнинг
бари шундай дейишарди ва киз бунга ишонарди, хуллас,
фалак ундан уз саховатини аямагапди.
Жюльен билан сайр килиш дилига завк багишлаётганини дафъатан сезиб цолгаиида бутун Сен-Жермен цасабасидаги энг бадавлат бу киз ана шундай уй-хаёллар
билан банд эди. Йигитнинг магрурлиги уни таажжубга солмокда эди: киз бу оддий косибваччанинг позик акл ига ко351

йил коларди. «У аббат Морига ухшаб епископ даражасига
кутарилади», доя уйларди у.
Тез орада упипг баъзи бир фикрларига ках,рамонимизнииг сира х,ам сохта булмаган самимий бир сабот билап
эътироз билдириши Матильдани жуда кизиктнриб куйди;
к,из бу тугрида уйлай бошлади, у уз дугопасига йигит билан
Килган сух,батларининг барча тафсилотларини айтиб бсрар
ва унга нукул бу сух.батларнипг асл маъносиин, уларнинг
нозик жих,атларин 1! баси килиб беролмаётгандек туюларди.
Дафъатан унинг миясига л он этиб бир фикр келиб
Колди. «Мон еовиш бахтига муяссар булибман* — доди у
бир купи калбп чексиз завкка тулиб. — Мон севамап, х,а,
севаман, бу аник. Менинг ёшимдаги чиройли, аклли бир
Киз чинакам х,ис-туйгупи севгидан булак яна нпмада топиши мумкин ахир. 1\анча х,аракат кил мани н, мен х,оч ка
чон на манови Круазнуани, на Кайлюсни на
чиапи'ни
сева оламан. Чамаси, улар жуда тукис, керагидан ортик
даражада тукис булишеа керак. Хуллас, улар билан зерикиб коламан».
1\из узича «Манон Леско», «Янги Элоиза», «Португа
лия лик рох,ибанинг мактублари» ва хлжазо, ва х,оказоларда
укиган барча э\тирос тасвирларини эслай бошлади. Бу
уринда суз уз-узидан маълум, юксак туйгу тугрисида кетмокда эди, енгил ишкий саргузашт унинг ёшидаги ва унинг
насабидаги киз учун сира \ам тугри келмасди. Мух.аббат
деб у Францияда Генрих Г1Г ва Бассомпьер даврида учрайдиган юксак ва ках.рамонона туйгу ни ги на айтарди. Бундай
мух,аббат тусикка учраганда курк^клик билаи оркага чекинмас, йук. аксинча, у буюк ишлар сари ундарди. «Х,озир
бизда Екатерина Медичи, Людовик Ун учинчи пайтидаги
каби х,акикий сарой ахллари йукяиги мен учун накадар
бахтсизлик буляпти, сезиб турибман, катта жасорат талаб
Килинадиган буюк ишлар килиш км мумкин эди. Агар
х,озир Людовик Ун учинчи каби шавкатли бир кирол олдимда тиз чукиб турганида эди, мен упипг учуй ипмалар
Килмасдим дейсиз! Мон упи, барон де Толлинипг таъбири
билан айтгапда, Вандояга бошлаб борардим ва у яна уз
киролдигини кайта забт этарди, аиа унда х,оч кандай
Хартияга эхдиёж булмасди... Жюльен эса, менга ёрдам
берарди. Унга х,озир иуфуз билан бойлик етишмайдн, хо~
лос. Шунда у шух,рат х,ам козонган, бойлик х,ам орттиргаи
буларди.
Круазнуада эса х,амма нарса бор, лекин у бутун умр
' 1>ошца б и р о и т а п п ш хдм ( и т а л ь . ) .
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фа'к'ат герцоглигича колади, доим ярим-роялист, ярим-либерал булиб, сира хаддпдан ошмай, мужмал на уртамиёна
одам булиб юравсради, бинобарин, доим ингшнчи у р и н д а
булади.

Русбга чицаётган найтда у а дди даи спиши, булиб туюлмайднган биронта буюк* пшшшг у 11 бормнкин дунёда! У
руёбга чикканидан конин эса бу пиши оддий одамлар хам
бажарса буладигаи деб хисоблай бошлайдилар. Ха, цалбимда барча муъжизалари билап хукмроилик цилаотгатт бу
тунгу совгининг узгинаси, созиб турибман. унинг алангаси
менга илхом багишлаяпти. Фалак аслида \ам мендан бу
саховатиии аямаслпги керак эди. Бир инсонда шунча
фазилатларни бекорга шундай мужассам килмаган-ку ахир
у. Менинг бахтим узнмга муносиб булади. Х,аётимнинг хар
бир куни кечаги куннинг бемаъпп такрори булмаслигн
керак. Жамиятда тутгаи урни буйнча мендан шу кадар
йироц турган бир йигитни совишга журъат этишнипг узидаёк каидайдир жасорат ва буюклик бор. Бундан кейнн хам
у менга муносиб булади ми, ну км и, буни курамиз хал и.
Агар Жюльеннинг бирор заиф томони борлигини сезиб
к,олгудок булсам, дархол у билан муносабатни йигиштираман-куяман. Шундай ажойиб авлоддан булган ва одамлар
нинг айтишича, шундай таити цнз (отаси бир куни
уни шундай сифатлаган эди) ахмоцона иш цилмаслиги
керак.
Агар де Круазиуани совиб колганимда худди ана шундай ахмокона иш цнлгаи булардим. Бу менинг холаваччаларим лаззатланиб юрган бахтнипг узпшаси буларди.
Мон эеам худди-шу-на ргадан нафратланиб гораман. Боёкиш маркиз менга антаднган барча гаплар ва узимнипг
уига жавобан айтадиган хамма еузларим менга олдиндан
маълум. Эсногиигни цнетатадигаи мухаббат хам мухаббат
булдими? Ундан кура мупофиклик килган яхши. Буни
каранг-а: холаваччаларпмдан кичигинн эрга боришгапдек,
т:у и битнмига имзо чекишадн-ю, мехрибон кариидошларим
йЫхрлари товланиб кузларига ёш олишади. Яхшиямки,
д а ^р ии нг кунглини топнш к 1,йин ва. улар карши томоннотариуси тунови куни бптнмга киритган анови
йу.#гги шарт туфайли товсаллаииб туришибди».

23 —1806
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X II

Дантон эмасмикин бу?
Х,ис-йгаяжоига у ч л и к — ме
нян г холам, гузал Маргарит.! до
Валуанннг табиати ана шундай
эди. Том о рада у хозмрги кунда
Францилда Генрих IV номи бнлан хукмроилкк килаетгаи Па парра к п рол и га турмушга чикди.
Та ва к ка л
кклкш — бу
гу зал
малика табилтинипг бутун спри
ана шунда эди, унинг ун олти
ёшдан бошлаб акалари билан тезтез араалашиб ва ярашнб туриш и и и и г боной х.ам ана шунда.
Ешгина циз нимаси билап тавак:
кал кил иши мумкин ахир? Узидаги энг кимматбах,о нарса: уз
ор-помуси билаи. Унинг бутун
*асти хакида х,ам ана шу буйича
кукм юритилади.

К арл Тцц^изинчининг нико$сиз хотинидан тугилган угли
герц ог
А ягулем ски й
мему арлар и .

«Х уш , Ж ю льен билан икковим из-чи? Х,еч кандай битим, мещчанлик расм-русмларини оЛдиндан амалга оширувчи хеч.кандай нотариус булмайди биэда. Х*аммаси ка*рамонона булиб, х,аммасн тасодифга куйиб берилади. Агар
ун и н г паст табацадан чициб келганини хисобга олмаганда,
хаммасн Маргарита Валуаиинг уз замонаеннипг энг ажо
йиб киш исл булмшл навкирон ля Молга булган мухаббатига ухшаб кетади. Л екни сарой аъенларидан булмиш
йигитларимнз одоб коидалприга кур-курона содик булиб,
хиел булса-да, галатмроц ходисани уйлаш лари биланок
раиглари учиб кетса, мен да нима айо, Греция еки
Аф рикага кичкина бир саёхат уларга энг зур жасор.ат
булиб курииадп. Уш анда хам улар фа-цат буйрукка
, бииоан, отряд бнлаы бирга боришади. Л екин уларни
уз холига куйиб берсангнз борми, дархол вахимага
туш иб катишади, улар бадавийларнипг найзасидан эмас,
йуц, кулгили а\вол га тушиб кол иш дан куркиш ади ва бу
вахима уларнинг эс-хуш иип олиб куяди.
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Менииг азизим Жюльен эса бунинг худди аксл: у хамма
ишни бир узи бажаришни яхши куради. Вирор кишига
суяниб иш куриш, биронта одамдан ёрдам сураш бу гаройиб йигитнинг \ а т т о хаёлига хам келмайди. У булак хаммадан нафратланади, мен эса, худди шунинг учун хам ун
дан нафратланмайман.
Агар Жюл ьен шу камбакал лиги бнлан дворянин булганида эди, менииг севгим бемаъни тентаклик, энг оддий ме
з а л ь я н с 1 булиб чицарди, мен .\еч качон бу ишга юрмаган
булардим, бунда чинакам буюк эхтиросларга хос булган
жихатлар, х,еч кандай енгиб бул мае тусикдар хам, келажа книнг ма жхуллиг и хам булмасди».
М-ль де ля Моль бу юксак мулохдзаларга шу кадар
берилиб кетган эдики, эртаси куни у маркиз де Круазнуа
билан акасига узи хам сезмаган холда Жюль енни кукларга
кутариб мактай бошлади. Киз шунчалар кизгин гапирардики, бу х,ол охир-окибатда уларнинг иззат-нафеига тегди.
— Б у сергайрат йигитдан кур к иш ин г из к е рак, — дея
хитоб килди а к а с и . — Яна революция бошлангудек булса,
у хаммамизни гильотинага жунатади.
Киз бу гаига жавоб беришга жу р ъа т этмай, акаси ва
маркиз де Круазн уан ин г гайрат, шижоатдан чучишларини
калака кила бошлади. Ахир аслида бу кандайдир кутилмаган х,одйсага дуч келиб цолишдан куркиш, бундай вокеадан сарос и мага т уши ш мумкинлигидан чучиш эди-да.
— Сиз жаноблар, доим кулгили ахволга тушиб колишдан кУР^иб юрасиз — ахир, бахтга карши бундай хавфга
1816 йилда бархам берилган-ку.
«Никита партия мавжуд булган ма млакатда, — дегувчи
эди жаноб де л я Моль, — кулгили ахволнинг узи булиши
мумкин эмас».
Кизи отасининг бу билан нима демокчи эканлигини
жуда ях ши англаган эди.
— Шундай килиб, ж а но б ла р, — деди у Жюль еннинг
мух ол и фл ар и га , — сизлар умрбод
куркиб
юрасизлар,
кейин эса сизларга:
Ахир бу бури эмас, унинг сояси, ф акдт,—

дея к у ш и к айтиб беришади.
Бир оздан сунг Матильда уларнинг олдидан кетди. Акасининг гаплари уни дахшатга солган эди: у анчагача узига

1 М е з а л ь я н с — никогда тонгсизлик (тарж.)-.
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колол май юрди, бирок, эртаси купи низ, бу гап — жуда
катта м актов, дога и хул оса га колди.
«Х,ар кандай катъият бархам тоигаи бизнипг замонамизда УК*юльопнипг дадиллиги уларии куркитяити. Мон
акампинг бу сузларшш унга айтамак. Унинг нима деб ж а 
воб боришпни бир курмоцчнмаи. Фак ат унинг кузлари
ёпиб ту ради ган бпр наитии топиб айтиш керак. Бундай
пайт да у мои га ёлгон га пира олмайди».
«Агар бу Дантон булса-чи! — деди у узок л аёл суриб,
узига ке лг ач. — Хуш. нима килибди! Агар яна революция
бошланнб колгудок булса, Круазнуа билан менинг акам
кандай роль уй нашади ? Уларнинг роли олдиндаи бслгилаб
Куйилган: улупюрлмк билан такдпрга тан бориш. Улар
цаХрамонона бпр итоатгуйлик билап сира царшилмк курсатмай, куйдок бошларини пичокка тутиб бсришади. Улар
ула туриб чучийдиган я гона парса — бу яна уша ахлок,
доирасидаи чикиб кетмаслик булади. Менинг кичкина
Жюльеним эса, агар нажот топишга сал умид булса, узини
камокка олгани келган хар кандай якобинчинииг пешонасидан отади. У одоб саклаш хакида уйлаб утирмайди,
йук».
Бу сузлар унн уйлаитириб куйди. Улар кизнинг тасаввурида каидайдир огир хотираларни жонлантирдики,
унинг дилидаги з авк- шавк бир зумда гойиб булди колди.
Бу сузлар унга де Кайлюс, до Круазнуа, де Л юз жаноблари
ва акасииинг баъзи хазил-мазах ганларнни эслатди. Бу
жаноблар бир овоздан Жюльенни риёкор, итоатгуи ва
мунофик кури пади доб айблашардп.
«Ах,,— доя хитоб килди у бирдан кузлари кувонч билан
ёлиб, —’ уларнинг худди ана шу истехзолари-ю, доимий
хазил-хузул гаплари, гарчи буни узлари истамаган булсал ар-да, Жюльен биз бу йил кишда курган одамлар ичида
энг ажойиби экаплигидан далолат бориб турибди. Хуш,
унинг камчиликлари ва турли галати хислатлари билан
уларнинг пима ишп бор? Ундаги хакикий улугворлик эса,
узларипипг рноягарчилигу мохрибонликларига карамай,
уларнинг нафсонпятига тогади. Тугри, Жюльен камбагал
ва у рухоний булмок учун тахеил курган, улар эса
эскадронларга командирлик килишади, улар укншга муХтож эмаслар. Бу анча кулан, албатта.
Бироц ана шу барча манфийларга, доим бир хилда кора
костюм кийиб юриши ва боёкиш очликдан улмаслик учун
узини рухоиийлардок сипо тутишига карамай, бу асилзода
йигитлар унинг устунлигидан чучиб колишгап. Буига
шубха йук- Манови рухонийларга хос ейпогарчилнк Эса
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биз у билан бир леча дацгщага ёлгиз колгаиимиз захоти
гойиб булади кунди. Бу жаноблар узларига уткир на аклли
булиб туюлган бирор гаи айтганларида улар дархол, аввало
Жюльенга караб куядилар. Мои буни жуда аник, ссздим.
Бу асилзода йигитлар бирон савол билан мурожаат килмагунларига кадар, унинг узи улар билан биринчи
булиб сузлаШмаслигиии жуда яхши биладилар-ку ахир.
У факат мои билан сузлашади. У мени олижаноб цалб сохибаси доб х,исоблайди. Уларнинг эътирозларига эса фацат
одоб коидалари талаб цилганича жавоб кайтаради. Ва дарход хурмат саклаб жпмиб колади. Мон билан эса у соатлаб
бах,слашишга тайер, фак ат х,еч кандай эътпрознм цолмагандан кейингина узининг х,аклигига ишонч хоенл келади.
Бутун киш давомида биз у билан бирон марта хдм чииакамнга жа нжал лашма дн к, баъзи-баъзндагина бир-биримизнинг дикцатимизни узимизга царатмок учун пичнпг кнлдик, холос. Б уям гапми, хатто хонадонимизнинг обруэътибори булмиш отамдек одам хам Жюльенни хурмат
килади. Барча булан одамлар уни ёмон куришади, лекии онамиинг дугоналари, анови художуй мунофицларии х исо б га олма ганда \ с ч ким ундан нафратланмайди.
Граф до Кайлюс от га улгудек ишкибоз одам эди ёки
узини шундай килиб курсатишга харакат киларди, унииг
бутун умри отхонада утарди. У хатто нонуштани хам к у 
пим ча уша ерда киларди. Бу гаройиб шнкибозлик ва доим
тишининг окини курсатмай юриш одати туфаили у дустлари орасида катта хУРмат козоиган эди, хуллас, бу йигит
ана шу кичкина тугаракнинг хацикий лочини б^либ. бошкалардан ажралнб турарди.
^
Эртаси куни барча дс ля Моль хонимнинг конг-мул
креслоси ортида т у и ла н пш и зах от и, — Жюльон уша куни
мехмоихоиага келмаган эди,— жаноб до Кайлюс м-ль до ля
Молни куриши биланок, хеч нимадан хоч нима йук»
бирдаи цизишиб, Матильданинг Жюльен хакидаги яхши
фикрига карши эътироз билдира бошлади. Круазнуа
билан .Норбер эса унинг гапини кувватлаб туришди.
Киз бу соддагииа х,пйлани дархол тушунди-ю, калби
завкца тулди.
«Мана,— доя хаолидан утказди у , — уларнинг бари хат
то ун луидор рснтаси булмаган ва савол билан мурожаат
Килгунларига кадар, уларга жавор бора олмайдиган ёлгиз
бцр истсъдодли одам га карши тил бириктиришибди. У
х^атто ана шу к,ора костюмда хам уларнн пахимага солиб
Куйибди. Мабодо у эполет тациб юрганйда иима буларди^*
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Кип шу чокклча бунчалик зийраклик билан жавоб цайтармаган эди. Улар хужум бошлашгап захоти у Ка плюс ва
у шш г иттифокдошлари бопшга з а \ а р олуд кесатиклар
ёгдирдп. Г)у добдабали офицерларнинг кочириклари даф
кнлингач, Матильда жаноб дс Кайлюсга караб шундай
деди:
— Агар эртага Фраи ш-Конт;) тоги томоиидагн бирор
■дворяпча, Жюль ен менинг ннкохеиз хотпнимдаи тугилган
углим булади, деб тан олга-да, уига уз помп билан бнр неча
минг франк мул пн наспит килиб колдпрса, бир ярим ой
утмасданоц у \ам худди ензларга ухшаб муйлов цуяди,
жаноблар, ирим пилдан копии аса у худди сизлар каби
гусар офпцери булиб олади. Ана ушанда унинг табпатидагн
улугворднк сира хам кулгили булиб куринмайди. Куриб
Турпбман, жаноб булажак герцог, энди спзипнг биргина
далилпнгнз, днлил булганданм эскигаи ва яроцсиз далилингнз колднки, у хам булса. сарой дворяиларининг ировинпнялпрдап уетуплпгпдир. Хуш, агар мен маккорлик
Килиб, Жюльеннинг отасп Наполеон урушлари пайтнда
Безансонда асир булнб турган исиан герцоги булади, деб
сизни мот кплсам-чп, уида холипгиз не кечади? Тасаввур
Килниг-а, уша чол улим олдидан килмишига пушаимон
булиб, Жюльен менинг углим, дея тан олади.
Никохсиз хотин хакидаги барча гаплар жаноб де Кайлюс ва жаноб дс Круазнуаларга бир кадар одобсизлик
булиб кури иди. Улар Матильданинг мулохазаларидан
уккан ягона гап ана шу булди.
Норбер уига итоат килмокликка капчалар куннккан
булмасин, синглисинииг гаплари шу кадар аник ва равшан
эдики, йиглт доим жнлмайпб турадпган мулойим чехраенга
сира х аМ ярашмайдигап жнддип бир тусга кириб, хат
то бу хусусда бир неча огиз суз айтишта хам жу ръ ат
этди.
— Мабодо тобингиз кочиб к°лмадпми, дустгипам? деди Матильда гуё ташвишга тушгандек авзойиии узгартнриб. — Х^азилга жавобан иасихатгуйлик килнш хаелннгизга келибдимп, демак, анча хаста булиб калган га ухшайсиз. Сиз насихатгуйлнк хам цпласпзми хали? Префект
булмоцчи эм ас.мне из, ншкилиб?
Матильда гарф де Канлюснппг рапжнганпни хам, Норберпнпг норозмлигипн хам. де Круазнуанинг уиспз маъюс^шгини хам тезда унут^и куйди. У калбини уртай бошлаган
машъум бнр муаммоин \ а л кил моги лозим эди.
«Ахир Жюльен мен билан жуда сампмпй г аплаша ди, —
дея уйларди у . — У шшг ёшпда, кимгадпр карам булган,
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боз устига дилини ута шух,ратпарастлик туйгуси уртаётган бир йигит .\акиь;ий дустга мухдож булади, албатта.
Мен унинг худди шундай дустиман, лекин унинг кузларида
х,еч цандай мухдббат курмаягтман. Ахир у табиатан жуда
жасур йигит, у мени севишини айтишдан куркмаган
буларди».
Тараддудга тушиб колган, х,аётининг \ а р лах,засини
узи билаи узи бах,слашиб утказаётган Матильда Жюльен
билан сух;батлашган зах,оти бпр талай янги дал ил ва эътирозлар уйлаб топарди-да, шу найтга кадар калбини кемириб келган зерикишдан бутунлай халос буларди.

Бир куни эмас, бир кун министр булиб, рух;онийларга
уларяинг ер-мулкларини кайтариб бериши мумкин бул
ган гоят аклли бир одамнинг кизи булмиш м-ль де ля Молга
«Исо К,алби» монастирида бех,ад хушомад килишарди.
Унга ана шу барча устунликлар — насл-насаб, катта давлат
в а х,оказолар туфайли у бош ка кнзларга Караганда бахтлирок булиши лозимлигини уктиришган эди. Дунёдаги
барча циролларнинг зерикиши ва уларнинг тинимсиз х,аддидан ошишининг х,ам сабаби ана шундадир.
Матильда х,ам ана шу панд-иасих,атларнинг ёмон таъсиридан кутула олмаган эди. Д ан ча аклли булмасин, уп
яшар кизалок бутун монастирнинг хушомадига, хушомад
булганда х,ам анча асосли хушомадига дош бермоги цийин
эди.
У, Жюльенни севиб колдим, дея карор килганидан
буён мутлако зерикмай куйди. Диз калбида буюк э*тиросни х.ис этишга жу ръ ат этаётганидан боши осмонда эди.
«Лекин бу жуда хавфли э рмак, — дерди у узига-узи.—
Янаям яхши! Минг чандон яхши!
Бу му\ аббатсиз мен х,аётимнинг ун олти ёшдан йигирма
ёшгача булган энг ажойиб палласида зерикиб улардим.
Бусиз х,ам энг яхши йилларимии бех,уда утказиб юбордим.
Мен учун бутун кунгил хуши онамнинг дугоналари айтадиган бемаъни гапларни эшитишдан иборат эди, лекин
айтишларича, 1792 йили Кобленцда уларнинг узлари
х,ам унча сипо булишмаган экан. Улар энди вазмин тортиб,
наси^атгуй булиб колишгаи».
Матильда ана шундай уй-хаёлларга бориб, иккиланиб
юрган д акикаларда Жюльен унинг узига узок тикилиб турганини сезиб колар ва бунинг сабабиии тушунмай х,айрон
булар эди. Йигит граф Норбернипг унга кандайдир жуда
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совук муомала кила бошлаганини, де Кайлюс, дс Люз, де
Круазнуа жа ноб лар ини нг унга нисбатан мупосабатларида
такаббурлик
пайдо
булганинп
ядкол
\ис
этарди.
Ленин у бунга кун ики б колган эди. Бундай кунгилсизликлар одатда к е чк уру нг н сухбат чоги у уз билимлари ва
ацл-идрокини тутган мавкеига нисбатаи купрок, намойиш
к, ил VIб юборган кунл арн ин г эртасига содир булар эди.
Агар Матильданинг унга бекиёс дикцат-эътибори ва узи
нинг бу гаплар тагида нима я ширииг анини билиш истаги
булмаганида эди, у м-ль де ля Моль атрофида гирдикапалак буладиган манови муйловли асилзода йигитлар би
лан пешиндан сунг богни сайр к,илишдан к,атъий бош тортган буларди.
«Х,а, менинг шу кадар ян гл ишишим мумкин эмас,—
дея узи билан узи мулох,аза юритарди Жюльен. — Чиндан
*ам мадемуазель де ля Моль менга жуда галати караб
юрибди. Би рок х,атто унинг кум-кук о \ у кузлари менга
бутунлай хаёлга чумиб тикилган пайтда х,ам мен бу нигох,
цаърида кандайдир синчковлик, аллакандай совук ва ёвуз
бир ифода туяман. Нах,отки бу севги булса? Де Реналь
хоним менга накадар бошкача бир нигох, билан карар,
эди-я!»
Б ир куни тушдан сунг Жюл ьен жаноб де ля Молни
кабинетига кузатиб куйгач, шошилинч бонда кайтмокда
эди. У Матильдани у Р а^ турган асилзода йигитлар томон
як ин л аш ар экан, ка т тик -д ат ти к айтилган бир неча суз
Кулогига чалинди. Матильда акасини масхара килмовда
эди. Жюльен икки марта уз исмини ан ик эшитди. Йигит
уларнинг ёнига келган захоти х,амма жимиб колди. У ла р 
нинг бу нокулай жи м ли к ни бузишга уринишлари муваффакиятсиз чикди. М-ль де ля Моль ва унинг акаси шу
кадар х,аяжоиланиб кетишган эдики, булак х,еч нар
са х,акида гапириша олмасди. Кайлюс, де Круазнуа, де
Л юз жаноблари ва уларнинг бир ошнаси Жюльенни жуда
совук карши олишди. Шундан сунг у индамай нари
кетди.

X III

Фит на
Агар юрагида х,сч булмаганда аланганипг учкуни булса,
хаёл к,ил и ш ицтидори булган
одам учун чала-чулиа эшитилган
гаплар, тасодифий учрашувлар
хам рад к,илиб булмайдиган
далилга айланади.

Ши л л е р

Эртаси куни у яна Норбер билан синглисининг узи
хакида гаплашиб туришгани устидан чивди. Улар Жюльт
енни куришлари биланок, худди ксчагидек бутунлай жимиб
цолишди. Энди унинг шубха-гумонларини хеч нима тухтата олмасди: Шундай килиб, демак, бу ажойиб йигитлар
уни калана килишмоцчи булишибди-да? «Тугрисини айт
сам, мадемуазель де ля Молнинг мендек арзимас бир котибни севиб цолишига Караганда бунга купрок, ишонса
булади ва шундай булиши табиийрокдир. Эхтирос билан
севиш бу одамларнинг цулидан келармиди, дейсиз? Маккорлик — мана бу одамларнинг касб-кори. Уздр сухбат
чоги хамма нинг эътиборини узимга царатищ кобилиятимни
ку ри ша олмайди. Х,асад цилиш — мана уларнинг заиф
жойи. Шундай цилиб хаммаси ан ик куриниб турибди. Ма
демуазель де ля Моль уз каллиги олдида мени кулги
Нилиш учунгина узини менга майли бордек курсатмоцчи
булиб юрибди«.
Бу дахшатли гумон Жюль еннинг ахволи рухиясини
кескин узгартириб юборди. У йигитнинг к,албида эндигина тугилиб келаётган мухаббатни бугиб куйди. Ахир
бу севги фацат Матильданинг бекиёс хусни ёки хатто тугрироги, унинг сарв комати, унинг зебу зийнатли либослари
туфайли тугилиб келаётган эди. Жюль ен эса бу жихатдан
Хали жуда гул эди. Уз акли билан жами ятн ин г юкори табакасига кутарилган оддий одам хаммасидан хам купрок
гузал оксуяк аёлни курганида лол колди, деб бежиз айтишмаган-ку ахир. Х,ар калай Жюл ьен ни шу бир неча кун
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ичида орзу-хаёлларга гарк этган нарса Матильданинг
рухий фазилатлари эмасди, албатта. Йигит узига яраша
ацл-идрокка эга булиб, цнзпнпг р у \ и й хислатлари хнклда
хеч кандай тасаввурга эга эмаслигиии жуда яхши тушунарди. У кузатиш имконнга эга булган барча нарсалар
шунчаки зохирдагина шундай булиши мумкин эди.
Мана, масалан, Матильда якшаиба кунларм нсшинги
ибодатнп сира канда килмасди, у хар гал онаси билан бир
га черковга борарди. Агар де ля Моль хонадоннкинг мехмонхонасида биронта мсхмои эхтиётсизликка йул цуйиб,
Каерда утирганини унутса ва тахт ёки черковнинг чинакам
ёки тахминий манфаатларига тегизиб хиёл цочириц к,илишга журъат этса борми, Матильданинг цаёфасида дархол
совук бир ифода пайдо буларди. Одатда жуда шух карайдиган кузлари эса дафъатан кадимги портретдаги каби эхтироссиз кибр-хаво билан боцарди.
Бирок, Жюльен кизнинг хонасида доим Вольтсрнинг
энг фалсафий асарларидан бир-икки томи ётишини аник
биларди. Уиинг узи хам купинча ажойиб муцоваланган
бу куркам нашрнннг бир неча томини хеч кимга билдирмай уз хонасига олиб кетар эди. У жавонда колган томларнинг орасини сал очиб, узи олган китобларнинг урнини
билинтирмай куярди, лекин тез орада у Вольтер асарларини яна кимдир олиб туришини панцаб колди. Шундан
сунг у, семинарияда урганган хийласини ишлатди ва узи
нинг тахмин килишича м-ль де ля Молни кизиктиришл
мумкин булган китобларга бир неча соч толасини ёпиштириб куйди. Чиндан хам бу китоблар хафталар давомида
куринмай колди.
Уз сахобининг хар хил сохта ме му ар ла р ии юборишидан токати ток булган жаноб де ля Моль Жюльенга сал
кизикрок булган барча янги китобларни сотиб олишни
топширганди. Би р ок бу огу уйдагиларнинг онгини захарламаслиги учун секретарга бу китобларни маркизнинг
уз хонасидаги китоб жавоиига куйиш буюрилган эди. Тез
орада Жюльен бу китоблар орасида подшохлик ёки черков
манфаатларига хиёл булса-да, карши ёзилгак асарлар учраши биланок. уларнинг дархол гойиб булишига ишонч
Хосил килди. Уларни Норбер укимаслиги аник эди.
Жюльен Матильдани Маккиавелли каби иккиюзламачиликда шубха килиб, бу кашфиётиинг ахамиятини анча
муботага билан тасаввур этарди. У хаёл килган бу маккорлик унинг назарида кизга каидайдир жозиба бахш
этарди. Бу, чамаси, Матильданинг йигитни узига мафтун
этган ягона рухий хислати эди. Мунофиклик ва охират
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хакндаги улгудап мсъдасига ургаи гаплар — у ш ш г муболага ц пли ишга сабаб булган эди.
У. чамаси, севпшдап \ а м кура купрок хаел сурпшга
МОИ IIЛ ЭДИ.

Нм гит орзуларга берилпб. м-ль до ля М о л пи и г божирпм
каддп-ко.матн, у ш ш г куркам лпбос/1арн. ошюк н:улллрп,
ажойиб слкасн, хатти -\ ар акати пип г табппй л атофатшш
куз олдпга келтпрган найтдагпиа узини ошиц \ пс птардн.
Шундан сунг у кпзшшг жпзпбасппн бурттпрпш нпятпда
уни узпча Ккаторииа Медичи доб фа раз кпллрдн. Шунда у
кузи унгида циапи \ а р кандай ма кр -\ п пл а па ёвузлпкдан
каптмайднгап, акл бонар кил мае бпр кпмеа сифатида гавдалантпрарди. Бу узи ёшлик килиб, копил к°лпб юргаи
маслонлар, фрнлерлар, кастанэдларшшг мукаммал памупаси эди. Хуллае. йигит учуй бу Па риж тпмсолп эди.
Акл бонар килмайди гап тсраплпк ва ёвузлпк — парпжлпклар табпатини бундан тасавпур этшпдап \ а м кулгил прок нарса борми кин узи?
«Булар учовлашиб мени калака кплаётгаига ухшайд и » , — доя уйларди Жюльен. Унинг табпатини бир оз тушуииб колган \ а р кандай одам Матильданинг иигох,ларига йигитнинг кандай хумрайиб, совук назар билан жавоб
кайтараётганинн яхши тасаввур кил шип мумкин. 1\аттик
хайратга тушган м-ль до ля Моль нкки-уч марта унга нис
батан- дустона туйгулари \ а к п д а суз очгап эди, Жюльен
аччик кинои билан жавоб килди.
Жюльеннинг бу кутнлмаган галати кнлиги кизнинг
нафсониитпга тсгдн-ю. ушш г одатда совук, зерикувчи ва
фак ат ак л- и др о кк а пша нтоат этадпган эхтнроси бор кучи
билан алаига олди. Б и рок Матильда \ а м гурур-и н п\ оя тда
кучлп киз булиб, келоида алаига олган севги туфайли энди
бундан буен бахти бошка бир одамга боглик, эканини
англагач, каттнк, умидсизликка тушди.
Парижга келганидан буён купгнна нарсаларни тушуниб колган Жюльен кизнппг умпдспзл икка ту шиши сира
хам зорпкншдан эмаслнгпни яхши фа \мл а рд и. Матильда
илгарнгидок . \узур-\аловат излаш. кечкурунларп театрларга бориш ва узига турлн эрмак уйлаб топиш урнига
эндп бу парсаларпннг барпдан узнпп олиб кочадпган бу
либ кол ганди.
М-ль до ля Моль фрапцузча кушикларпи жинидан баттар ёмон курарди — бу ку шикларпп эшнтгапида у улгудай
зерикарди, бирок томошабинлар таркалаёгган иантда
Онорага бориб турншнп уз бурчи доб хнсоблапдпган
Жюльен кпзпниг у ерга иложи борнча кунрок боришга
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харакат килаётганпни созиб цолди. Унинг назарида, циз
илгари \ а р кандай ннптда хам яккол кузга ташланадиган
вазмиплигини хиёл йукотгандек эди. Матильда баъзан
дустларининг гапига жавобан хазил билаи узи б оларди. Йигитиииг назарида, у маркиз до Круазиуага нисбатан очикданочик, илтифотсизл и к циластгандск курннардп.
«[\анчалик бадавлат булмасин, шу паптга кадар бу киздан юз угирнб кстмадимн, — дои уйларди Жю ль о и, — де
мак, бу йигит пулпи жуда яхши курса керак!» Эркаклик
нафсониятига каттик то га д и га н бу хакоратлардаи газаби
Кайпагаи Жюльеннинг узи хам Матильдага баттар совукрок, муомала киларди. Баъзан у \ а т т о кизга к.уиол жавоб
Кплишгача бориб отарди.
Лекин гарчн Жюльои, Матильданинг илтифотларига
сира хам учманман, доб жазм этган булса-да, бирок; бу йлтифотлар баъзи да шу кадар кузга як,кол ташлаиарднки,
аста-сскнн к5?зи очплаётгап Жюль ен циз хуспига мафтун
булиб, гохида бонхтиёр сароснмага тушиб к°ларди.
«Бора-бора бу асилзода ёшларнинг эпчиллиги ва сабот
билаи иш тутиши менинг тажрибасизлигимдан устун колса
ке рак, — дерди у узиг а-узи. —- Меи бирор ёкк,а жунаб кетишим ва бу ншларга чек куйишим к е р ак >>. Маркиз
яциндагипа унга купи Лангодокдаги бир талай ер-мулк
ва амлокларни бошцаришни тонширган булиб. у ерга
бориб келиш зарур эди. Жаноб дс ля Моль унга истаристамас >кавоб берди. Зеро юксак сиёсий орзу-истаклар
билан боглик булган ишлардан булак барча сохаларда
Жюльен унинг куз-кулоги булиб колган эди.
«Х,ар калай улар мени лациллата олпшмадп. — дея
уйларди Жюл ьен сафарга отланар экан, — мадемуазель де
ля Мол пинг уз кавалорларинн калака кнлншп масаласига
келсак,
бунга ншониш керакми ёки у менинг пшончимнй
козоннш учун атаилаб шундай к и л яи т им п , — бари бир
эмасми, хар калай бу ишлар мен учун яхши эрмак булди.
Агар улар бечора бпр дурадгорнинг углига карши
фитна уюштирмаган булишеа, у холда м-ль до ля Молнипг
менга нисбатан хам. маркиз до Круазиуага нисбатан хам
муносабатига кп шш шн г акли бовар килмайди. Ма с ал ан ,!
кеча у жуда даргазаб булган эди, шуида у камннани деб
бир йигмтнинг роса адабиии берди, булмасам у асилзода/
бадавлат йигит эди узи, мен ким булибман унинг олдида,
оддий бир к а ш шо к плебейман, холос! Мана буни муваффацият деса булади, Лангедок водпйлари бунлаб почта
каретасида кётаётганимда буни маза килиб эслайдиганбуЛДйм». ‘
' ’"
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У узппипг сафарга жунаётганн хакида хеч кимга айтмагап эди, бирок Матильда й и п т ш н г эртага Нарижни
узок муддатга тарк- этажа ги ни унии г узидан хам я х широк
бнларди. К, из гуё мехмонхоиаиниг дим хавосидап япада
кучаИган каттик бош огрпгипи ба\ опа килиб богда узок
сайр килиб юрдп; у узининг аччик захархапдасп билан
Норбер, маркиз де Круазнуа. до Кайлюс. де Люз на шу купи до ли
Моль хоиадоплда тушлик килган бир неча йигитни шу
К^дар безор килди к и. улар кочиб колишди. У Жюльенга
каидайдир галати бир пигох билан карамокда эди.
«Албатта. б у пигох шупчаки мугамбирлик хам булиши
мумкин, — дея уилардп Ж ю л ь е н , - лекин манови эптикиб
нафас олиш, манови хаижоннк кандай тушуниш керак?
Дарвоке, бундай и а реал ар хакида \ у к м юритишии менга
ким куйпбди! Бу назокат на латофат тпмеолп-ку ахир!
Уидай десам, меии тулкинлантнрпб юборпшига оз колган
бундай эптикиб нафас олишпи у узи жуда яхши курадиган Леонтипа Фэдаи ургангап».
Улар ёлгиз узлари колишди, гап ковушман турарди.
«Йук,! Жюльен мени сира хам севмайди», дерди алам билан
узига узи бечора Матильда.
Жюльен у билан хайрлашар экан, киз унинг тирсагидан
юкорирогинп тутиб махкам кпеди.
— Сиз бугун мендан хат ол ас из , — деди у таниб булмас
даражада узгаргаи товуш билан.
Жюльен буни сезгач, дархол таъсирланиб кетди.
— Отам сизпииг хизматларингизни нихоятда кадрлайди. Эртага, — дея давом этди у
кетмае лик к е р а к .
Бирор бахопа уйлаб топинг.
Шундан сунг у кочиб кетди.
Унинг сарв коматп жуда хушбичим эди. Бундан хам чиройлирок оскларии тасаввур килиш кийин эди ва у шу кадар
назокат билап югуриб борардики, Жюльен мутлако мафтун
булиб колди. Лекин киз кузидан гойиб булган захоти у
аввало нима хакида уйлагапиии мухтарам китобхон
фахмлай олармикин? 1\из ана шу кетмаслик керак деган
иборапп ампропа охангда айтгаипдан унинг жахли чикиб
кетди. Людовик XV хам улим тушагида стганида унинг
лейб медпгп э\тпётсизлик килиб айтган «керак эмас» сузлар.ндан к а т ти к’ рапжигап экан, лекин Людовик XV хар
Калай к и рол булгАн эди ахир.
Орадан бир соат утгач, малай Жюл ьен га хат келтириб
берди. Бу оддийгипа севги изхори эди.
«Да рту гул, услубп дабдабали ва чучмал эмас экан!» —
деди узига узи Жюльен, у ана шу адабйй мулох,азалар
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билан беихтиёр огзи кулогига етиб, бутун цалбини цот?лаб олган зур кувончдан узини тийттшга х;аракат киларди.
«Шундай килиб, демак, — деди у бирдан, зеро дилидаги
кечнималар шу дадар кучли эдики, йигит уларни жиловлаб
олишга ожизлпк килиб кол г анди, — менга — гариб бир
дехконга асилзода хоним севги изхор килди!
Узим хам буш келмадим, — дея давом этди у бор кучи
билан жу ш ургаи кувончини тийишга харакат килиб. —
Йук, уз кадримни ерга урмадим. Мен унга севгим хакида
огиз хам очган эмасман». Шундан сунг у хар бир суз, хар
бир харфни диккат билан куздан кечира бошлади. М-ль де
ля Молнинг хатп инглизча майда харфлардан иборат булиб,
жуда нафис эди. Йигит бошини айлантириб юборган бу
кувончдан хушига келмок, учун узини бирор нарса билан
чалгитиши керак эди.
«Сизнинг жунаб кетишингиз мени дилымдаги бор гапни
айтишга мажбур килди... Сизни узок муддат курмасликка
менинг бар дош им етмайди...»
Шу пайт дафъатан бир фикр, кандайдир кашфиётдек,
Жюльеннинг калбини ларзага солди, у юраги ж у ш к ин
кувончга тулиб, Матильданинг мактубини бир четга суриб
куйди.
«Демак, маркиз де Круазнуадан устун келибман-да, —
дея хитоб килди йиг ит, — ахир мен киз билан факат ж и д 
дий нарсалар хакида гаплашаман-ку! У эса жуда келишган
йигит, муйловини айтмайсизми! Мундири хам гоят куркам,
узи жуда сухандои, доим аклли ва нозик гаплар айтади».
Жюл ьен ни нг боши осмонда эди. У бокка чикиб, КУ~
вончдан эс-х,ушини йукотганича, йулкаларда сайр килиб
юрди.
Орадан бир оз вакт утгач, у идорага чикиб, бахтига
бугун уйда булган маркиз де ля Молга узи хакида маълум
килмокни буюрди. Жюльен унга Нормандиядан келган
бир нечта хатни курсатди-да, у ердаги процесслар билан
боглик булган баъзи ишлар унинг Лангедокка к и лажа к
сафарини хозирча тухтатиб туришни такозо этаётганига
маркизни осонгина ишонтирди.
“ Жу нама сл иг ин ги з я хш и булди, — деди унга маркиз,
улар ишга дойр барча гаплар хусусида келишиб олишгач. — Ме н сизни ку р г ан и мд а жуда х у рс а нд буламан.
Жюль ен шу захоти унинг олдидан чикиб кетди. Маркизнинг бу гапи уни хижолатга солиб куйган эди.
«Мен эсам унинг кизини йулдан урмокчиман! Ва щу
йусиида эхтимол, кизининг маркиз де Круазнуа билан
турмуш кур иши га халал берарман, унинг эса бу никох366

дан у миди катта: агар унинг узи герцог була олмаса, у
холда. \ а р калаи. кизи герцогинялик курсисига эга булади-ку ахир». Жюльеннинг хаёлидан Матильданинг хати ва
маркиз билан \озирги сухбатига царамай бари бир Лангедокка жунаб кетиш хакидаги фи кр лип этиб утди. Впрок
бу эзгулик учкуни лип этди-ю, дарх,ол гопиб булди.
« Ь у деимаи, ж у д а кунгли бу ш чикиб к о л д н м - к у , —
деди у узига- узи. — Мен, оддий бир плебеи, шундай о цеуяк
дворян оиласпнн аяб утиришим керакми. \ а л и ! Герцог
Шонгкн 11 м ал ай деб атайдиган мепдай одам-а! Х у ш , маркнз
уз и ни нг улкан б о йлн г шш кандай килиб куиайтпряптн?
Ж у д а оеон бу: саройда зртаси купи \ у к у м а т кризнсига
у х ш а ш бирор найранг ишла тпла жаги мулжа лл а иа ёт г а нн дап хабар топгап за.чоти б ир ж а д а рента сота бошланди.
Та кд и р табиатан ол и жа но б килиб я ратгап у, лекин минг
франк рента ни ком этишнн унутгаи, бошцача килиб айг■ганда бир б урда нонсиз, \ а , т упп а - туг рн маънода бнр бурда
нопсиз цолдириб, ж а м и я т н нлл ап оя с п н п нг энг пасткн погонаспга ж о н л а б куйган меидек бнр одам бо шимга узи келиб
Куиаётган бахт к уши дан воз ксчишим керакми халп? Узим
шу цадар к ий нн чшш к билан утастган бу н и шо и си зл и к
сах р ос и да т ашн а лн г и м ни ц о и ди рп ши мумкин булган ана
шу ж и л о л а н и б турган булокдан- а! Э, йук, мен бу кадар
а \ м о к эмасман, х,аёт деб аталмпш бу х у д б и н ли к с а \ р о с и д а
х,ар ким у з бошнга ёккан цорни узи к ур а й ди ».
Ж ю л ь е н маркиза де ля Моль ва айннкса у н ин г дуго на лари б ул м иш анави хон им л а р унга н ак ад ар .паст назар
билан караг а пларппи эслади.

Маркнз де Круазнуа устидан тантана цилиш ту.йгуси
у шш г калбидаги эзгуликнн тамоман бугпб куйди.
«К,анн энди, унинг ж а \ л и чнкса, накадар хурсанд булардим-а, — дердп Ж юл ь ен , — энди сира \ а м аяб утирмай
унинг кукенга шамшир су кар дим, — шундай дея у киличбозлик пайтидагидек кескнп х,амла ки л ди . — Шу пайтга
кадар .\ген унинг назарида шупчакп х,аддидан ошган
оддий бир малай эдим. Манови хатдан кейин эса биз энди
тепгм из».
«Х,а,— дея секнн давом этди у х,ар бнр суз х,акида ка н
дайдир \ у з у р килиб уйлар э ка н ,— бизнинг — маркизпинг
ва менинг фазплатларимпз тарозига куйиб тортилгач,
юралик гарнб бир 'ду рад гор гал аба козонди».
«Жуда яхши! — дея хитоб килди у. — Уз хатимга худди
шундан деб имзо чекаман. Уз ижтимоий ах,волини уиутибди. деб упламай куя колинг, мадемуазель де ля Моль,
Мон сизни Авлиё Людовик билан салб юришларига бор ган
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шавкатли Гильом до Круазнуани»г авлодидан оддий бир
дурадгорнииг угли деб воз кечаётгаиингизпи яхшилаб
тушуниб олишга мажбур атаман».
Жюльен дилпдаги кувончни ортнк жнловлаб тура олмасди. Унинг б о к к а чнккиси келди. Йигнтга хонаси торлик
цилиб, у ерда унинг пафаеи кайта бошлаган эди.
«Мен умрбод манови кора камзулпи кийиб- юришга
м а \к у м этилган юралик гарпб бир дех.копмаи!..— дея
типимсиз такрорларди у узига узи. — Эх,, йиптрма йил мукаддам мен \ а м улар каби мундир кийиб юрган булардим.
У пайтларда мепдек одам с жангда х,алок буларди ёки
уттиз олти ёшида генерал булиб оларди». У кулида гижимлаб турган манови мактуб йнгптнинг буй и га бу к*1 кушгандек туюларди ва у узини ка.чрамон деб \ и с этарди. Рост,
энди манови к °ра камзул х,ам цирк ёшга боргаиида унга
епископ Бовейскнй каби юз минглик маош ва зангорм лентага эришиш имконпятпни бериши мумкин.
«Хуш, нима килибди, — деди у каидайдир иблисона
и лж ай иб ,— демак, мен улардап аклли рок эканман ва замопамиз рух,нга муносиб мундир танлабман». Шундан
сунг унинг баландиарвоз орзулари ва шу билан бпр каторда р у \ о н и й л а р киядиган ридога ихлоси япада ошиб
кетди. «Мендан х,ам бепом-нишонрок булган канчаданканча кардиналлар кудрат ва х,окимпятга эрншган ахир!
Мисол учун, мана меиииг ватандоишм Гранвелни олайлик».
Аста-сакин Жюльеннинг х,аяжони босилиб, унинг
урн и пи эх/гиёткорлик эгалладп. Йигит узига-узи устози
Тартюф каби, — бу ролни у ёддан бил ард и, — шунда»! деди:
Ме и б а р ч а с и и би р .\азнл деб у п л а т и м

мумкин...

Пирок, м и н г л а б ваъдаларда айтилгап карам,
куз тиккан илтифотлар булмас экан то
Ишонмаймаи \а р хил ширин сузларга асло.

М сп

(«Тартюф», IV па рд а , V са^па)

«Тартюфнинг бошига \ а м аёл киши етган, лекин унинг
бошкалардан кам жойи йук эди-ку ахир... Менинг жавоб
мактубимни койинчалнк биронта одамга курсатишлари
мумкин, аммо биз буш а карши чора куриб куямиз, — деди
у чертиб-чертиб, днлида кутарилиб келаётган газабини
б о с а р э к а н . — Биз хатни бекиёс. Матильданинг мактубидащ
энг ж у ш к ии сузларни такрорлашдан бошлайман. .
Да. лекин мана жаноб де Круазнуанинг турт нафар
малаГш менга \ а м л а килиб. кулимдан уша хатни тортиб
олади х,ам дейлик.
■;-Г
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с Э, иуд, мен яхши куролланганман, улар \ а м . м а * а й ларга карата уК узнш одатим борлнгидан хабардор булпшса керак.
Шу идайл икка шундаику-н! Ленин улардаи бнр» анча
жасур йигит булиши, бунинг устига унга бир-иккп юз на
полеондор ваъда кили 1нл ари \ а м мумкин. Мон уни турган
жойнда улдираман ёки ярадор к ил а м а и , — ннаям яхши,
уларга худди шу нарса керак. Мени цонунга бнпоап дарх,ол камокка сургаб боришади ва ахлок тузатнш полициясншшг кулига топширншадн, адолат карор толадп, жаноб
судьялар эса виждонларн килт этмай мени Му ас-сига,
бечора жаноб Фонтан ва Магалоплар ёнига жунатишади. Дна ушанда мсп турт юз жулдурвоки билан похол
устнда чузилиб ётаман... Бу одамларга шафклт кплншим
керакмн к а л л , — дея клчкнрнб юборди у сакраб урнидан
турар э ка н. — Хуш, уларнинг узи-чн, учинчи табака одамлари кулларнга тушиб колганнда, уларга бирон марта
ша фкат килишганми??» Ку хнтоб пнгнтга \ а м о н беихтиёр
азоб бериб келаётган жаноб де ля Молга нисбатан мнинатдорчилнк туйгусилннг сунгги нафаси булди.
«Шошилмай кун колннг, жанобн дворяплар, мен снзларнннг бу иблнсона напрапгларннгизнн жуда яхши
тушунаман. Аббат Маслон ёки семннарпндагп жаноб Кастанэд \ а м бундай найраигин уйлаб тополмасдплар. Сиз
алдамчилнк нули бнлан мендаи бу хатни тортиб.оласадлар
ва мен Кольмарда чув тушган иккинчи пол ков пи п.. Каран
булиб к°ламан.
Бир минут сабр кнласпз. жаноблар. Мен бу машъум
хатни пакетга солиб, му\ рл ап мап -д а, уни саклаб купнш
учуй жаноб аббат Пирарга жунатаман. Бу соф внждонли
одам янсеннст, шу болсдан \ а м у сизлариннг нулл.орингнзга учмайди — уни сотиб ололмайсизлар. Ха. лекин
унинг фа ка т хатларнп очно укнш одатн бор... Пук. мен
хатни Фукега жунатаман».
Шупн тан олнш кераккн,'Жюльеннинг ннго\и да\шатли
эди. унииг юзнда жирканчли бпр ифода пайдо булиб, ундан
очикдан-очпк жипоят йен .келиб турардп. Шу туришда
бу бадбахт йигит бутун жаминтга к а р ,Ш1 курашга о*даимокда эди.
«Кулипгга курол ол!» — дея клчкирди у. Иигцт уйнинг остонасидан сакраб иастга тушди. У куча котибшшнг
дуконига отилиб кириб, уз киёфаси бнлан унинг капалагини учирнб юборди.
— Кучирнб беринг! — деди Жюл ьен уяга
Д"
Молнинг мактубннп узатар экан.
2 4 -1 8 6 6

369

Котиб хатни кучириб сзар экан, унинг узи Фукега бир
энлни мактуб сзиптга улгурди: хатида у мана шу кимматбах,о накетии саклаб куйишни илтимос килган эдн. «Ах,,
бу нима к ил гаи им . — деди у бнрдап хатога йул куяётгапннп тушуниб. — Почтадагн айгок/шлик булими пакстнмнн очиб куради-ю, сиз пздаетгап нарсаин узиигпзга
кушкуллаб топшпрадп... Пук. жаноблар». У дукондан чнциб, аллацайсп протестант са\обнниг олдпга жунади; у
ерда йигит катта бир пнжилни сотиб олди-да, Матильда
нинг хатннп усталик билап китоб мукок^спнппг тагига
яшнрдн па сунгра упи яхшилаб уратнб олгач, накетии
почта оркали Фукенинг Нарпжда биронта \;ам одам билмайдиган бир хиз.чатчисп ггомига жунатиб юборди.
Б у ишларии бажариб булгач, у кутаринки бир кайфиятда шоша-пиша де ля Моль саройига кантнб келди. «Мана
энди ишга кпрпшамнз!» — деди у хитоб кнлиб ва сюртугини ечнб ташлаб, хонасини ичидан к,улфлади.
«Мадемуазель,-- дея ёзарди у Матильда га,— де ля
Молл ар иасабпдан булмиш бир киз отасинниг малайи
Арсен оркали юралик гариб ду рад торга шундай пул дан
оздирувчи мактуб йуллаши аклга тугри келади га и ишми
ахир? Шубх.асиз, у бечора йигитнинг соддалнги устндан
кулиш учун киляпти бу ишни...» Шундан сунг у узи олган
мактубнинг эггг ошкора жумла ла ринн кучириб езди.
Дппломатик эхтиёткорликка жуда амал циладиган
кавалер де Бовуази хдм бундай хатни узи учун шараф деб
билган буларди, соат энднгина ун булгандн. Жюл ьен бахт
туйгусидан бутунлай мает булиб ва уз кУДратндан гоятда
ла зз а тла ни б. - бундай кечинма бечора йигит учун жуда
галати туюл ар ди, — Итальян опсрасига жунади. Бугун
унинг дусти Жеронимо куйларди. Х,еч качон музика уни
бу кадар х,аяжопга солмагаи эди. У чиндан узини худо
деб .\нс э т ар ди 1.

1 Е$ргй рег рге
II А. 30. Э.\ткмод. Стендаль бу нзох.» билан к,ах,рамонииннг характсристикасмнн таъкидлаотган булса корак: сзргН регзе-,
си1е, ргес!е511пе §1 и 1 (оНпе — исёнкор рух пгльотинага ма.\кумднр.

XIV

Ёш цизнинг мулоуазалари
Ца тъ ля тси з л н кдаи «а г^ада р
азоб чекяпман! К,алчадаи-1;анча
тунларни бедор утказдим! Ё раббим! На.чот узимни шунчалар
хурласам! Энди унинг узи мен
дан нафратланади. Лекин у ж у 
наб кетнпти, узокда жунаяпти,
ахир.

Альфред де Мюссе

Матильда бу мактубни ёзищга жазм килгунига кадар
узи билан узи узок; курашди. Унинг Жюль енг а кун-гил
Куйишининг сабаби нимада булмасин, тез орада бу тунгу
унинг гурурини шу к,адар поймол этдики, киз эсини
таниганидан буён бу гурур унинг дилида ягона хоким бу
либ келарди. Б у кибр-хавоси баланд, с ов у кк он кизнинг
калбида севги алангаси биринчи марта ут олмокда эди.
Би р ок бу туйгу унинг гурурини тобе этган булса-да,
У гурурнинг бар^а хусусиятларини узида мужассам килиб
олганди. Ик ки ой мобайнида дилида кечган типимсиз
к ура ш ва янги, хеч к^чон туйилмаган кечинмалар, айтиш
мумкинки, киз нинг бутун рухий тарзини узгартириб
юборди.
Матильдага олдида бахт эшиги очилаётгандек туюларди. Айникса юксак акл-идрок билан уйгунлашиб, матонатли калб устидан чексиз хукмронлик киладиган бу
хаёлот унинг нафсонияти ва к,аттик урнашиб колган бурч
туйгуси билан узок к ура шиб келди. Б и р куни у эрталаб
соат еттида онасининг олдига кирди-да, ундан Виллекьега
кетиши учун рухеат беришини илтимос кила бошлади.
Маркиза бу илтимосга хатто жавоб беришни хам лозим
топмай, балким жойига ётиб, я хшила б уйкуга туйиб
олишини маслахат берди. Бу оддий хаётий бурч тушунчаси ва хурматнинг ак идаларг а сунгги марта ка рши ли к
курсатиши эди.
Ху нук иш килиб к у й и ш ва Кайлюслар, де Люз ва Круазнуалар учун мукаддас хмеобланадиган одоб коидаларнни
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бузншдан Матильда, унчалик чучилглсди; кнз назарида, бу
тоифа кншилар упп тушунишга цодир эмасдплар, агар
гап карета екн ор-мулк сотиб олнш хакида кстганида,
Матильда улар билли маслахатлашиши мумкин эдй, У
аслида факат бпр нарсадаи — Жюльен унн цоралашидан
чучирди.
Агар у ипгптни ажойиб инсон доя \исоблаб, гпунчаки
япглишаётган булса чи?
1\из продаем суст одамлардап нафратлаттар эди; атрофида гирдикапалак булиб юрган ановн мулойпм йигитларнн \ ам аслида ана шу туфайли нки суймасди. Улар
Матильданинг кунглини топншга харакат килиб, раем
булмаган па модадан четга чикишга жу р ъа т этган барча
нарсаларни цанчалик нозик аскня килишеа, кизнинг куз
унгида шунчалнк бекадр булиб борардилар.
«Уларнинг фак ат битта фазилатларн бор, у хам булса
жасорат. Хуш, бу кандай жасорат булди узи? — дерди у
узига у з и . — Дуэлга чицишми? Дуэлнннг узи нима хозирги
кунда? Шупчаки маросим, холос. Х,аммаси аввалдан маълум, хатто йнкилатуриб кандай суз айтмогииг кераклиги
хам олдиндан белгнлаб ’цуйилган. Маиса устига Гшкнлгач,
1^улингни юрагннг устига куймогинг ва уз махбубангнн
эслашни унутмай, рацибиигни тантилнк билан кечирмогинг лозим. Махбуба эса куп уринларда ё хаёлдагина
мавжуд булади, ёкн эхтимол, сизни улдиришган купи, мен
Ха к им да бирон смой гап уйлашмаса гурга эди, дея чучигапидан балга борадигаи бир хоним булиб чикади.
Улар киличларинн ялангочлаб, эскадрон бош ида хавфхатар сари олиб борншлари мумкин, аммо биронта гаиритабиий, кутнлмаган, чиндан хам машъум хавф-хатарга дуч
келишеа бормн!..»
«Х,айхот! — дерди
у з пг а- узп
М атильда,— Фацат
Генрих III саронидагнпа матонатли ва насл-насаби жихатидан улуг кншилар булган. Ах, цани энди Жюльен Жа р нак ёкн Мопконтур бусагасида жаиг килганида эди, у холда
мен сира хам иккилаимаган буларднм. У даврларда жасордт ва кудрат бо!пкача буларди, ушанда французлар кугирчок эмаеднлар. Жа нг -жад ал куни улар хеч нима хакида
бонг котнриб утнрмасдилар».
«Уларнинг хаетн Миср мумисси каби хамма учун бпр,
хил булган каидайдир доимий пардага уралмаган эди.
Х,а,— доя кушимча- цнлди ц н з , — у найтларда Екатерина
Медичи истикомат килган Судссондагн саройдан кечкурун
содт уи бирда чикнщ учун хозир Жазоирга бориб келищга
Караганда к уп ро к х ак ик ии матонат талаб килинарди. Ин372

сон х,асти тасодифларнинг типимспз узгаришндап иборат
эди. Энди булса цивилизация ва префектлар \ е ч цапдай
тасодифга, \ еч кандай кутилмаган ишга Лул г;уймайдилар.
Агар биронта кутилмаган фикр сезилпб долса борми, дарх,ол уйга карши эннграммалар ёгплади, мабодо бирор
воцоапннг бошда томонп кузга ташланса, куркканимпздан
дунедаги барча кабох.атдаи кайтмаймиз. Цуркув туфайли
капдай бсмаъии ишлар ки лма йл и кт у аввалдан окланган
булади. Айпиган ва д иккинафас аср! Бонифаций до ля
Моль тапасидап жудо кнлпигап бошини дахмадан кутарлб,
1793 пили уз авлоди булмнш ун еттн кишппинг икки кундан сунг куйдск ювошлпк билаи бошлариии гильотипага
куйиб бериш учун ,\сч царшилик курсатмай кулга тушганларинн курганида нима деган буларди. Улар удпмга кетншаотганпни ан ик билишарди, лекин узини \ п м о я килиш,
х,еч булмаса битта-иккита якобинчини улднрнш, буни
карангки, ахлоксизлик х,исобланарди. Ах,, Фра'нциянипг
уша кахрамонона даврида, Бонифаций де ля Молиинг
асрида Жюльен эскадронга командирлик киларди, менинг
4 акагинам эса — кузлари нболи, наспх.атгуп ва боадаб рух,оний буларди».
Бундай бир неча он мукаддам Матильда умумий андазадаи сал булса-да, ф а р к киладиган биронта одам и и учратишдан умндини узиб кунган эди. У узига эрмак топиб,
зодагонлар ж а м л я т ш а мапсуб булган баъзи йигитлар билап хат ёзишиб турадиган булганди. Бундай сарбастлик,
бундай онгилтаклпк жаноб де Круазнуа, унииг отаси гер
цог Шопский ва бу оиланинг барча аъзолари олдида кизпинг обрусини тукиши мумкин эднки, улар унашиб куйил
ган шшо.чнмнг бузшгаётганидан хабар топпшгач, бунинг
сабабини суриштирпшлари э\тнмолдан узок эмасди. Ма
тильда биронта йпгитга хат ёзишга жу р ъа т этган кунлари
баъзан хатто тунн билан ухламай чикардн. Х,олбуки уша
хатларипинг бари жавоб мактубларн эди, холос.
Бу уриида эса упштг узи совиши хакида мактуб йуллаган эдп. У жа ми ят пиллапоясииннг энг пастки погоиасида турган бир йпгитга узи б иринчи булиб (кандай дах;шатлп суз-а!) хат езди.
Бу \ол, агар унинг килмиши одамларга маълум булиб
Колса, турган гаи. кизни умрбод шармандаи шармисор ки 
ларди. Оиасннинг олдига келиб турадиган аёллардатг
бирогггасн
у и пи г сииип олишга ж у р ъ а т этмаган бу
ларди! Улар Матильдани оклаш ниятида мехмоихоналарпинг кУР^инчли нафратини сусайтирмок, учун кандай*'
баХбна'топишларц хам мумкин дейсиз?
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Л хп р б у н д а й из х ор н и хатга т у ш и р и ш у сцда т урс ип ,
уни тилга о л ш п пп нг узи бир д а \ ш а т ку! Ш у н д а й н а р с а л а р
б о р к и , у %икда сз . иайдилар! — доя кнчкирган эка/1 Н а 
полеон, Б а йл е н пи п г д у ш м а п га таслим б улг ан ин и эшитгач.
Л х п р бу гапни кпзга, гуё о лд ип д ан сабок б е р и шн и игтагандек. ‘Ж ю л ь е н н и н г узи айтиб берган эди- ку.

Бирок буларнинг бари \ а л п хеч гап эмасдн: Матпльданинг хадикснраб изтнробга тушпшпнипг сабабп бошка
ёкда эдн. Бу гаиларнинг бари жамплтга кандай дахшатли
таъепр килишп, узнппнг канчалар шармандан шармисор
булиши мумкиплнгнга царамасдан, — зеро у уз табакасппп
\ а к о р а т кплмокда эди, — Матильда маиопп барча Круазпуа. де Люз. Каплюслар тоифаондан мутлако бонщача
одамга севги мактубшш йуллашга ж у р ь а т этганди.
Жюльен табиатииннг тераплнгп. ацл б овар ц ил м ас
ж щ а т л а р и хатто у билан оддий муносабатда х,ам инсопнн
чучптнб куйипш мумкин эдн. 1\из эса уни уз ма\бубй,
эхтимол уз хукмдорп кнлпшга жазм этганди.
«Ким билспп, агар бирор кун келпб уига тобе булиб
цолсам, Жюльспда менга нисбатан кандай даъволар пайдо
буларкнп. Нпмаям дердим,у х°лда Меделдск узнмга-узим:
«Ушбу

да$шатлар

ичра

елгиз

«Мен»им

цолибди

мен

га», — дейишдаи булак чорам колмаса керак».

«Жюльен иасл-насабни мутлако хурмат к и л ма йд и» , —
дея уйларди у. Энг ёмони, эх,тнмол, у Матнльдапи мутлако
севмасдир хам!
Дахшатли шубхалардан пзтпроб чеккаи шу дацицаларда кпзии аёллик гурури хакидаги мул о\ аз а ла р таъцпб эта бошларди. «Мепдек бир к п з ш ш г такдирида хамма
нарса бошкача булиши к е р а к » , — дея кичкириб юборди
Матильда бнр купи газабп жу ш ургап пайтда. Ана шунда
гудаклик чогндан кулогига куйилган гурури эзгулпкни
ёклаб, унга карши нсён кутарди. Худди апа шу дакнкада
Жюль еннинг сафарга отланишн дафъатан вокеалар окимипп тезлаштпрпб юборди.
( Я х ш и я м к п , б у нд ай табнатлн инсоила р ж у д а камдан-

кам учрайдп. )
Кечкурун, алламахалда Жюльеннинг миясига куплик
Килиш фнкри келиб колди: м-ль дс ля Молнинг оксочи
булмиш кизннпг купглннп овлаб торадигаи мала ига сафар
сандикчасини дахлизга олиб чикпшни буюрди. «Эхтимол
бу хпйла.м хеч камдан патижл бормас,
деди у узигау з и , — лекин у мупаффакпятли чикса, Матильда мени
жунаб кетнбдн, деб унландп>>. У уз иайрангпдан жуда
мамнуп булнб ухлаб. цолди. Матильда эса тупи билап
м и жж а цоцмай чицди.
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Эртаси купи азонлаб Жюльен х,еч кимга сезднрмай
кучага чикиб кегди, бирок, соат саккиз булмасданок, уйга
кайтиб келди.
У кутубхоиага кирнши биланок, эшикда м-ль де ля Моль
пайдо булди. Йигит унга уз жавоб мактубини узатди.
Жюльеп кизга бирор гап айтсаммпкип, зеро кейии бундай
к,улап пайтпинг топилишн кийин, дея уйлаб турган эди,
бирок м-ль де ля Моль унинг гапига кулоц солишнн истамай бир зумда гойиб булдн-куйди. Жюльеннинг цувонгани да и боши осмопга етди, чунки у кизга нима дейишни
билмай гарант булиб турган эди.
«Агар бу гапларнинг бари уларнинг граф Норбер билан
тил бириктириб кнлаётган хазилларн булмаса, асилзода
к;изнннг юрагида менга нис батан туги л ган гаройиб мухаббатга менинг худди уша бепарво, совук ка рашларим сабаб
булган. Мабодо бу дароз малласоч кизга бирон пайт жи ддий кунгил цуй га ни мд а мен гирт теитак булиб чикардим».
Бу хулоса окибатида у узини шу кадар совуккон ва сермулохаза х,ис эта бошладики, умри бино булиб узини бундай
хоти ржам сезмаганди.
«Х^озир тайёргарлик курилаётган бу жа нг д а, — дея
давом этди у , — унинг дворянлнк гурури узига хос тепалик — мен билан унинг уртасидаги харбий позиция була
ди. Мен худди ана шу телаликни у к ка тутишим керак. П а 
рижда к°либ, гирт ахмоклик килднм. Сафарыи бундай
оркага суришим мени камситади. менга зарар келтиради,
агар бу гапларнинг бари комедия булмаса, албатта. Хуш,
агар жунаб кетганимда нима йукотардим? Мабодо улар
мени калака килишаётган булишеа, кайтанга уларнинг
устидан узим кулган буларднм. Агар у чиндан хам менга
хиёл кизикаётган булса, у холда бу кизикиши минг чандон
ортган буларди».
М-ль де ля Молнинг мактуби Жюльеннинг гурурига шу
кадар хуш ёкдики, у гарчи содир булган бу вок вага унча
ишонкирамай, кулиб юрган булса-да, жунаб кетиши канчалик уринли булиши мумкинлиги хакида жиддийрок
уйлаб куриш унинг хатто хаёлига хам келмади.
У уз хатоларидан каттик изтироб чекиб юрарди, бу
йигит табиатининг машъум хусусияти эди. Бу гал у шу
кадар таъби тиррик булдики, ушбу кичкина муваффакиятсизликдап о лдипги ажойиб галабасини бутунлай унутиб
Куйишига сал колди. Шунда бирдан, соат туккизларда
кутубхона остонасида м-ль де ля Моль пайдо булиб, стол
уСтига хатчташлади-ю, кочиб кетди.
«Бу деймаи, бизиинг ишкий романимиз факат мактуб375

лардан иборат булади ш е ки л л и , — доди йигит хатни кулига
олар экан. — Душман маккорлик билан \ а м л а киляпти,
мои эеам бунга жавобан совукк°нлик ва эзгуликни ишга
с оламап!»
Ундан аник бнр жавоб беришни илтимос килишмокда,
илтимос килганда \ а м шу кадар такаббурлик билан
илтимос кшппнмокда эдики, йигит бундан гоятда хурсапд булиб кетди. У узини калака килмокчи булган одам
лар устидан кулганича хузур килиб икки с а \ и ф а мактуб
езди ва хатииинг охирида эрмак учун, эртага азонлаб сафарга жупайман, дея цушимча килиб цуйд'и.
Хатни ёзиб тугатган за \о т и Жюльен: «Уни кизга богда
бер аман », — доя хаёлидан утказди. У бокк& чикиб, м-ль де
л я Моль хопасининг деразасига каради.
Цизнинг хонаси иккинчи ^аватда, кенг-кенг антресоллар устида, оиасннинг апартаментлари ёнига жо йл ашг ан !
эди.
Биринчи к а^ат шу клдар баланд эдики, м-ль до ля Молнинг деразасидан аргувонлар саф тортиб турган хиёбонда
айланиб юрган Жюльенни куриб булмасди. Уни жуда Хафсала билан бутаб куйилган аргувоннинг гумбази бутунлай
пана килиб турарди.
«Бу нима килганим у з и , — дея бирдан алам билан
уйлади Жюльен. — Дандай эх,гиётсизлик ахир бу! Агар
бу гапларнинг бари мени калака ки лиш учун атайлаб уйланган булса, бу ерда, х.амманинг куз унгида кулимда хат
билан айланиб юришим душманларимга ёрдам бериш
демак-ку»:
Граф Норбернинг хонаси Матильда хонасинйнг пдундоц
тепасида жойлашган булиб, Жюл ьен буталган аргувонларнинг яшил гумбази остидан ч и к к ан Захоти граф билай
дустлари унинг барча хатти-х.аракатларйни бемалол кузатишлари мумкин эди.
М-ль де ля Моль уз деразасн ёнида пайдо булди. Йигит
Кизга хатнипг бир учини курсатган эди, у бош иргади.
Жюльен югурганича уз хонасига кутарилаётган эди, катта
зинапояда бирдан офатижон Матильданинг узи билан
юзма-юз тукнашиб колди. К,из мутлако хотиржамлик би
лан унинг кулидан хатни юлкиб олди да, йигитга кулиб
турган кузлари билан караб куйди.
«Боёкиш де Реналь хонимнинг кузлари накадар х,исхаяжонга тула булардй-я, — дея хаёлидан утказди Ж ю л ь 
е н . — Биз як ин булганимиздан сунг орадан ярим йил утгандан кейин х,ам у менинг кулимдан хатни ийманибгина
вларди. Назаримда, у менга бирон марта х,ам кузлари кулиб
бокмаган эди».
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У уз фикрини охиригача етказиб, уни изо^лаб утирмади; эхтимол, уз фикр-мулохазаларинииг бехудалигндан
хижолат чоккан булса керак. Лекин улар бир-биридан кон
чала р фарк кн лади- я, — деб тниим бермасди унга х аёли, —
эрталабки куйлагининг нафислиги билан \ ам, хаттп-х,аракатидаги нафосат билан хам у накадар ажралиб туради.
Дар кандай диди юксак одам, Матильдани уттиз кадам
иаридан курса, бу киз жамиятиинг капси сиифнга мансуб
эканлигини дархол англаб олади. Да, бу шубхасиз унинг
катта фазилати, албатта».
Узига-узи шу йусинда х,азил килар экан, Жюльен бари
бир хаёлидаги гапни охиригача тан олгиси келмасди: ахир
де Реналь хонимнинг уни деб курбоя киладиган маркиз де
Круазнуаси йук эди-да. Унинг ягопа ракиби анови манфур
префект ёрдамчиси жаноб Шарко эди. У одам узини яна
де Можирои деб атарди, чунки Можиронларнинг х,аммаси
улиб кетганди.
Кундузи соат бешда Жюльен учинчи марта хат олди:
м-ль де ля Моль уни нигитга кутубхонанинг шундок, остонасидан туриб узатди-да, яна кочиб кетди. «Дат ёзишни
бунча яхши курмаса! — дея кулиб, хаёлидан утказди
Ж ю л ь е н . — Оддийгина килиб гаилашиб олишдан осони
йук^ку ахир. Тушунарли, душман томон мендан иложи
борича куирок хат олмокчи!» У шошмайгина мактубни
очди. «Яна баландпарвоз сузлар...» — дея уйлади у, бирок,
хатга куз югуртириб чикдач, ранги окариб кетди. Мактуб
бор-йуги саккиз сатрдан иборат эди:
«Менинг сизга аитаднган гапнм бор, ш у бугунок кечкурун сиз билан гаилашиб олишим керак: кечаси соат
бирга занг уриши билан бокка чикииг, Богбоннипг КУДУК
ёнида турган нарвонини олинг-да, уни деразамга куйиб*
олдимга кутарилинг. Дозир тулии ой пайти, х,аммаёк
ойдин булади, лекин бунинг ах,амияти йук»-
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Фитна эмасмикин, бу?
Д адил рожа билан упи амалга ош ирнш уртасидаги вак,т на
кадар изтиробли булади ! К,анчадан-к,анча

иккиланиш лар!

Се*

нинг доетннг <\аит хам гаими, ном усин г

дов

тикилган

булади

ахир!
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«Иш жиддий туе оляп ти ,— дея уйлади Ж ю л ь е н . — Бу
дейман жуда очицчасига кетди-ку...— кушимча дилди у
бир оз хаел суриб тург ач. — Цанацаси булди? Бу офатижон к,из мен билан кутубхонада хдм бемалол гаплашавериши мумкин, худога мииг к,атла шукурким, бу ерда
бизга х,еч ким халал бермасди, зеро хдюоб-китоб дафтарларини курсатиб, бошини котиришимдан цурдадиган мар
киз бу ерга сира кирмайди. Бу ерга кириши мумкин
булган ягона одамлар — де ля Моль хоним билан граф
Норбер х,ак,идаю гапирмаса \ а м булади, улар уззукуи
уйда булишмайдн ва уларнинг дайтиб келиш пантларини
билиб олишдан осони йуц, биронта валиахд шах,зода уйланишни узига шараф деб биладиган гузал Матильда эса
мени шундай дах,шатли э\т иётс изл икк а ундаяити!
Х,аммаси тушунарли: мени х,алок этишмодчи ёки камида, масхара цилишмодчи. Аввалига улар бу ишни ме
нинг хатларим ёрдамида амалга оширишмодчи булишганди, бирок, бу хатлар жуда э \т иёткорлнк билан ёзилган
бу'либ чикди. Энди булса улар мени узи мни бутунлай
ошкор циладиган ишга ундашмоцчи. Чамамда, бу мех,рибон жаноблар мени гирт ах.мод ёки утакетган олифта деб
х,исоблашаётганга ухшайди. Бекорларни айтишибди. Туилари х,озир сутдек ойдин, меи эсам нарвон д5;йиб, иккинчи
к,аватга, беш одам буйи баландликка чидишим керак эмиш!
У ерга чнциб олгунимча цушни уйдагиларнинг х,аммаси
куриб цоладИ'Ку мени. Бу дейман, уша нарвонда жуда
чиройли куринсам керак узи!» Жюльен уз хонасига кириб,
х,уштак чалганича сафар сандидчасини тартибга сола бош378

лади. У кизга хатто жавоб х,ам бермасликка ахд килди.
Би рок бу окнлона карордан копии \ а м унинг кунгли
типчимадп.
«Хущ, Матильда мои и чиндан хам ссвнб калган булсачи! — доди бирдан сапдпппппгг к ^и к о п и ш оппб булгач. —
у холда мои унинг назарнда манфур кур к ^к булиб чикамап.
Мен насл-иасабпм билан мактана олмаймап. шу бопсдаи
х,ам мои \ а р хил ёкимлн тахмииларга эмас. балкпм амалдагп шп га асослапган, учи учун у;ш далолат борадпгап
чинакам, якк°-:1 кузга ташлападигаи фазилатларга эга булмогим керак».
У уз хонаси да у скдап-бу окка юра бошлади, тахмннаи
чорак соатча «акт утдп. «Нимаям д ордпм, — доди у ни.\оя т , — турган гап. у мони к у р к ° к хисоблаидп. Шунда мои
узпмнп кпборлар жампятидагп энг со.\ибжамол киздапгииа эмас, — жаноб герцог до Роцппкпда балда улар упи
шундай доб аташдИ'Ку, ахир, — балким мени деб герцогпи иг угли ва булажак горцог булмиш маркиз до Круазнуанн ка и йусппда курбон кнлпшларпни курпшдек бекиес
лаззатдап х,ам махрум этаман. У мопда пук барча имтпезларга эга, жуда шнрппсухаи, асилзода, бадавлат йигит
ахир...
Кейин умримппнг ох и рига ча иушаймон булиб юраман;
уни деб эмас, албатта, зеро дунеда позанпилардан купи
борми! Кекса дон Днэгоппнг таъбпрл билаи айтганда:
...Ь и р о к но.мус ягона билда!

Энди булса мои пулимда учрагап биринчи хавф-хатардан очпкдап-очик ва шубхасиз оркага чекппяпм-аи. Чунки
жаноб де Бовуази бнлан булган дуэль — бу шуичакн эрмак булган эди. Бу орда эса бутунлай бошг;а гап. Мени
биронта малай чумчукдек отиб ташла]ии мумкин, бу х,али
энг д а \ ш а тл п сп эмас, мони бадном кнлишлари мумкин».
«Х,а, йигитча, бу хазплакам иш эмас! — деди у мардона
охангда, гаскоплпкларга таассуб кплиб. — Гап сснинг шаънинг устпда кгтяптн. Мангьум гакдпр жами ятп нн г энг
тубига жойлаштпрпб куйган сен бечора бол акай учун
<-кейин \ еч качон бундай имкопият тугплмайдп. Эхдпмол,
кейинчалпк .\ам бахт сенга кулиб бок ар. лекин бунакаси
булмайдп!.. »
1
У хонасида уёкдан-буёккл тез-гоз юрганича, уктинуктпп шартта тухтаб, узок уйлади. >’пппг хонасига карди
нал Ри шел ьепнпг ажойиб бюстипп куйишгаи эдп. Йигит
унга бспхтиёр к^раб-караб куярди. \ о з п р лампанпнг ёру379

гида якцол куриннб турган бу хайкал унга гуё. хак ик ий
фрапцузларга хос булган жасоратнинг етишмаотгани учун
таъна кнлаётгандок кахр билан караб турарди. «Сенинг
замонапгда, эй улуг инсон, н а\ от мени нккиланган буларди
деб унллсанг?»
«Хун, энг ёмон оцибатни \ а м тасаввур килиб курайл и к , — деди НИХ.ОЯТ Ж ю л ь е н , — айтайлик, бу тулок хам булсип, л ок п н ёш киз бунинг окпбатнда бадном булиши мумкин-ку ахир. Улар менинг индамай котаверадигаи одамлар
сирасидаи эмаслнгимни билпшади. Демак, мени гумдон
кплиш коран. Су шп ла ршш г бари 1574 йнлда, Бонифаций
де ля Моль замонагида жуда яхши булиши мумкин эди,
бирок, хозиргн де ля Моллар бундай ишга ж уръ ат этишмайди. Мадемуазель до ля Молга хамма \ а г а д килади!
Унинг шармапдаи шармисор булгани эртагаёк т у р т - ю з ’
мехмонхопанинг барида тнлларда достой булади! Кандай
лаззатланнб т й б а т килншади унн. Хизматкорлар хозирнинг узидаек унинг менга алохпда эътнбор билан муомала
К и л и ш и тугрисида ивир-шнвир гаплашиб юришибди, мен
буни аинц биламаи, зеро бу гапларни уз кулогим билан
эшитганман.
Бо шк а жихатдан эса — манови хатлар масаласи!..
Улар, чамаси, бу хатларни доим узи билан олиб юради,
деб уйлашеа керак. Шу боисдан хам улар мени кизнинг
хонасига авраб чакирцшга карор килишган, у ерда эса
менга ташланишадн-да, хатларни тортиб олишади. Эх
тимол, у ерда мени икки, уч, хатто турт киши пойлаб турар.
Ким биладн денсиз? Лекин бундан одамларпи каердан топишади улар? Х,озир Парижда ншонса буладигаи хнзматкорлар топилармнди? Уларгпшг бари судга тушишдан
куркади... Э, жи и урсин... ахир у ерда Ка плюс л ар, Круазнуалар, де Люзларнннг узлари хам булиши мумкин-ку.
Агар олдиларида а.\мокка ухшаб серрайиб турсам, улар
учун бундан х,ам гаштлнрок томоша буладнми. Абелярнннг
Кпсматига учрашдаи эхтнёт булинг, жаноб секретарь!
А, хали т у м а к а м и , жаноблар! У холда спзларга тамга
К.уйишга харакат киламан: Фарсалдагн жангда Цсзариинг
солдатларн каби тугри башарангизни нишонга оламан...
Хатларни эса ишонч л и жойга я ш при б куямаи».
Жюльен сунггн икки мактубдап нусха кучнрди-да,.
уларни кутубхонадан я ш и р и н ч а о л и б келган куркам Воль
тер томига яшириб куйди, асл иусхаларии эса узи почтага
олиб кетди.
ЙИП1Т уй^а кайтгач, бирдан, гуё хозиргнна хушига кел-,
ган одамдек д а й ра т ва д а х п т т г а тушиб, узига узи савол;
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борди: «Мои нима цилипман узи, ахир бу гирт те лба л икку!» Шунга кадар у чорак соат давомида бугул тупда
кил иши л озим булган иш тугрисида бирон марта \ а м уиламаган эди.
«Локпи упипг олдпга чнкишдап бош тортсам, копии
узнмдаи нафратланаман. Бутун умр япглшпмаднмми доя
шубх.алапиб юрамап, мешшг учун эга дунеда бундай
шуб\а-гумопдап д а \ ш а т л и р о к нарса Лук. Ахир ушанда
анови нозанпн Аманданлнг уйнаши деб озмунча изтнроб
чскдпммп! Назаримда, чипакамига жинолт килган такдиримда \ а м узим ни кечирган буларднм: бир марта узим га
узим икрор булиб, копии уни ортик уйламай цуярдим.
Бу к,а иа ка с и булди! Такдир менга шундан ажойиб имконият бораетган, донги бутуп Фр апция га таралгап оиладан
булмиш бир йигитга рак и б к ил мок учун ту да дан мени
ажратиб ола ётган булса-ю, мен у з хох,ишим билан унга
енгилиб утпрсам! Ахир цизнинг олдига чнкмаслик гирт
Нуркоклик-ку. Бнпобарин шундан экан, булди — борганим
булсин, — дея хитоб килди Жюльен сапчиб урнндан турар
э к а н . — Бунинг устига жуда офатижон киз ахир у!
Агар бу хоинлик булмаса, мени деб у кандай телбаликка жазм этаётгапини айтмайсизмн!.. Агар бу шунчаки
комедия булса, жин урсин, бу х,азил~мазахни фожиага айлднтиришни менга куниб берасиз, жаноблар ва мен уни
албатта фожиага айлантираман.
Хуш, мен хонада пайдо булган зах,отим кулларимни
боглаб олишеа-чн? Усталик билан куйилган биронта допцоига тушиб цолсам нима киламан?
Лекип бу \ а м дуэлга ухшаган ган ,— деди у бирдан кулиб, — киличбозлик муаллимннннг таъбири билан айтганда хар кандай хамлапп х.ам даф килса булади, лекин
яратган нарварднгор олишупга чек куймок учун доим рациблардан бнрини гафлатда колдиради. Х,ар калай уларнинг х.амласипи даф киллгок у ч у /1 ме пк нг старли цуролим
б ор», — шундай доя у чунтагидап уз туппон чал аршш чикардп-да, гарчи улар якинда уклангаи булса \ а м цайтадан
уклаб олди.
\ а л и пакт куп булиб, бирор иш билан шугулланиш
мумкин з ди. Жюльен утнрпб Фукога хат ёза бошлади.
«Дустим, бу конвертга солннган хатни сен менинг бошимга
бирор ф ал ок ат тушгани, биронта гароннб водеа содир бул
ган и _\ а к и д а эшитиб колган тавдирдагина очиб укийсан.
Шундан сунг мен юборган бу дулёзмадаги исмларни
учириб ташлагин-да, ундан саккпзга лусха кучир ва
уларни Марсель, Бордо, Лион, Брюссель ва х,оказо шах,арлардаги газёталарга юбор, орадан ун кун утгач, к^лёз381

мани чогг килгин-да, биринчи нусхасини маркиз де ля
Молга жунат, икки хафтадан кейин эса тунда долган нусхаларии Веррьер кучаларига сочнб чид».
Жюл ьен хнкоя шаклпда ёзилган ва Фуке факат бирор
гаройнб вокеа содир булсагипа очиб у киши лозим булган
айбсизлигини исботловчи бу кичкина х ужж ат да м-ль до ли
Молнинг шаъннга иложи борича дог туширмасликка .хара
кат килди, лекин х,ар калай у уз ахволини анча аник баён
килиб берган эди.
Ту шл и к овкатга занг чалннгаинда Жю ль ен мактубини
эндигина тугатган эди. Х^озиргииа ёзган хикояси таъсирида
уиинг хая жонг а тула дили нихоятда гаш эдп. У узини к а н 
дай босиб олиб, кул-оёгиии боглашлари, огзига .латта тиКиб, ерт5'лага олиб тушишларини тасаввур килмодда эди,
Ертулада уни биронта пасткаш маланиинг дулига топширишади, у эса бундан куз-дулод булиб туради, мабодо
бу зодагон оиланинг шаъни фожиали одибатни талаб дилса, буни из долдирмайдиган биронта огу ёрдамида амалга
оширишдан осони йук, шундан сунг уни фалон касалдан
улди, д е б эълон дилишади-да, жасадини уз хонасига олиб
кириб дуйишади.
Драма иншо этган муаллифдск уз асаридан хдяжонга
тушган Жюл ьен емакхонага чиндан хам дахшатдан эти
ж ун ж и к и б кириб борди. У башанг ливрея кийган бу хизматкорларни д и к т ат билан кузатар, уларнинг юз ига тикилар эди. «Тунги эксдедеция учун улардан Дай бирини танлашди экан? — дея уйларди у . — Бу оилада Генрих III
саройи х,акидаги ривоятлар огиздан огизга кучиб юради ва
уларни шу кадар куп эслашадики, турган гап, улар, мабодо
узларини х,акоратланган деб х,ис этсалар, узлари мансуб
булмиш табака ни и г барча одамларига Караганда катъийрок хар акат килишлари мумкин». Йигит бу оиланинг
макр-хийлага тула р ежаларини укиб олмок ниятида м-ль
де ля Молнинг юзига тикилди. К,из ранги одариб утирарди
ва шу туришда чехраси урта асрларда чизилган портретни эслатарди. Йигит х,али х,еч дачон унинг киёфасида
бундай юксак олижанобликни х,ис этмаганди, киз шу тобда
чиндан хам гоят гузал ва улугвор эди. Жюл ьен калбида
Кизга нисбатан севгига у хша ш бир хис туйгапдек булди.
„ Р а Ш ё а т о г ! е дн^и-га» 1 дея кунглидан кечирди у узича.
(«Юзининг окариб туриши р ежаларининг юксаклигидан
далолат беради».)

1

У лим олдидаги бузар и ш . ( т а л ь . ) .
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Тушки ов кат дан сунг у богда узок--сайр килиб бех,уда
овора булди,— м-ль до ли Моль бокка чицмади. Х,озир
Жюльен у билан гаплашиб олганида борми, елкасидан тог
а гд а р ил г а идо к б у л а рд и !
Бо р гапни я ш и р л б ппма ки лами з — у н и вахдша бос-

мокда >>ди. У \ а р а к а т кил ишга катъий а хд килиб куйганн
учун \ а м эндп сира у ял май, ана шу д а \ ш а т х,акпда унлардн. « Нш к ил и б \ а л этупчи д а к и ка да к урк о кл н к кнлмасам

булгани. -- дерди

у

узига

узи. — Х,ознр

эса

курка*

манми, пукми, бари б ар эмисмп?» У н а р в о н ш ш г касрдалпгинн ол диндан куриб куймок ниятнда кудук ёнига борди ва
ргирлнгнни чамалаб к у р и т учун упп к утариб х,ам курди.
«Бу дейман, парвоп кутариш монипг пешонамга
ёзилган ше к ил ли , — деди у илжайиб узига-узи. — Бир
вактлар Воррьсрдаги каби мана бу орда \ а м нарвон билан
иш куришга тугри келяити. Лекин орасндаги фаркни каранг! У ерда ме н, — дея кушимча килди у хурсиниб, —- У
ерда мен висолига отмок учун узим ни бундай хавф-хатарга
Куйган хонимдан гумонсирамаган эдим. Кейин хавф-хатар хам бу к адар дахшатли эмасди.
Агар ушанда жаноб де Реналнинг боги да мени отиб
Куйишганида, бунинг мен учун х,еч кандай ш арм ан дали
жойн булмасди. Менинг улимимни сира уйлаб утирм аи,
тушуниб булмайднган бир тасодифга йупишган -буларди.
Бу ерда эса мен тугримда герцог Шонскпн, К айлю слар,
Рецлар ва бошка киборлар мех,монхонасида кандай дах/
шатли гапларни айтишмайди дейсиз. Мени абадулабаД
разил махлукка чидариб куйишади».
«Икки йил гапиришар, уч йил гаиирпшар, кейин эсдай
чикариб юборишади! — дея бурун жийирди у узин и -узй
калака килиб. Б иро к бу узини камситиш эди. — Хуш,
мени нима билан оклаш мумкин? Хуп. айтайлик, Фуке
менинг улимимдан кейин иамфлетимии чоп этди х,ам дейл и к , — бу менинг ба^тар лаънатланишим булмайдими ахир
Буни караиг-а! Менга бу хонадонда бошпана берншса-ю.
мен уларнинг мс\\мондустлнги, узим га курсатишган барча
хайр-саховатларл эвазига мипнатдорчилик тарикасида бу
йрда булаётган барча ишларпи тасвирлаб, памфлет эълои
"КИДиб утирсам! Аёл кпшининг шаънига дог тушпрсамЙ^к^ ундан кура а \ м о к булнб колган минг чалдон яхши»Жюльен учун бу дахдиатли кеча булди.

XVI

Кечаси соат бирда
Малкур бог ж у д а катта б у 
либ. бундам бир пома йил му Сад
дам гоят юкгак дпд билам тартлбга солмпгамдп. Впрок, бу ордаги дарахтлар Генрих III хук мроилиги даирндя шахрат к о з о н гам р а\м ат л и П ре-о-К лер замонасндан
буен
усп б
коларди.
Уларминг ёши ю.ч и ил дан ошиб
кетгапди. Су дарахтллрдаи кандллдпр ёивонн д а р х опл н кн и нг
иси келиб турарди.
Мосс и п ж с р

У эндигина олдниги тошинригипи бекор к илиш пиятида Фукега хат ёзмокчи булиб турган эди. соат уп бирга заиг
чалнб колди. Йигит сурма зулфипни цаттик шикирлатиб,
гуё стиб ух лаш учун хонасинн ичкаридан кулфлаб олаётган одамдек. эшик цулфидаги калнтии бир иеча марта бураб куйди. Сунгра уида. ап никса, хизматкорлар яшайдигаи
туртинчи цапатда пима ганлар булаётгапнни бнлмок учун
х,еч кимга сездирмай чикиб кетди. Х,еч каерда бирор шубхал и х,аракат сезилмасди. Де ля Моль хонимнинг оцсочларндап бириникида зисфат булмокда эди, йнгилганлар
шух-шодон пунш ичнб утиришардн. «У ерда \ ир пн гл аб
утирган анови хизматкорлар, — дея хаёлидан утказди
Ж ю л ь е н , — тунги ппгтнрмада иштирок эта олмапдилар,
акс х,олда кайфпнтлари жидднйрок буларди».
Н н \ о я т у богнпнг энг к^ронги бурчагига бордл. «Агар
улар уйдагн хизматкорлар пи бу сирдан вокнф килншни
нстамагаи булсалар, мени кулга тушнриш тоншнрилган
одамлар, чамаси. бог панжарасидан ошиб утсалар кера1и&.
Мабодо жаноб де Круазнуа буларпнпг барини совук;*
конлик билан пухта уйлаб курган булса. у турган гап, уйланмокчи булаётгаи ёш кизнинг шаънн учуй мени унинг
хонасига кнришнмдан аввал кулга тушириш хавфепзроц
экаиинн тушунган булмоги керак».
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У х,аммаёцни синчиклаб куздан кечириб чикди. «Ахир
бу уйинда менинг ному сим дов килиб т и ки лг ан, — дея у й 
ларди у , — агар бирор нарсани олдиндан уйлаб курмай, чув
тушсам, кейин: «Ах;, буни уйлаб ку рм аб ман », — деганим
билан фойдаси булмайди. Сунгра х;еч качон узимни кечира
олмай юраман». Х,аво жуда очпц эди, бу уринда умид киладиган нарса й ук эди. Ой соат ун бпрларга якин чиккан
булиб, х,озир соат ун икки ярим да эса у й нинг бог томон
Караган бутун нештогини сутдек ёритиб турарди.
«Йук, бу киз аклдаи озганга ушайди!» — дея уйларди
Жюльен. Соат бирга затгг чалди, бирок граф Н’орбернинг
хонасида хдмон чирок ёниб турарди, Жюльен умри бино
булиб, бунчалик кур кмаг ан эди: бу ишларнинг барида унга
х,аммаёкдан хавф-хатар ку т ку солаётгандек туюлардики,
йигитнинг юраги лоакал жиз этмасди.
У бориб, улкан нарвонни олиб келди-да, эх,тимол, киз
уз ахд идан кайтар, деган умидда бир оз кутиб турди ва
бирдан роппа-роса беш минут утганида нарвонни Матиль
данинг деразасига куйди. Йигит кулида тугшонча билан
шу пайтга кадар х,амла к ил ишмаг анидан узича ажабланиб,
секингина юкори кутарилди. Жюль ен дераза олдига чик~
Кач, у аста очилди.
— Мана чикиб х,ам олдингиз, — деди унга Матильда
дояжонини я ш и р а олмай. — Мен бир соатдан бери сизнинг
х;аракатларингизни кузатиб турибман.
Жюльен них,оятда саросимага тушиб колган эди, у узи
ни кандай тутишни билмасди ва калбида х,еч кандай
мух,аббат х,ис этмасди. У, узимни тутиб олишим учун
дадилрок булишим керак, деб уйлади ва Матильдани
кучоклашга уриниб курди.
— Вой! — деди киз йигитнинг куксидаи итарар экан.
}^из итариб юборган и дан жуда мамнун булган Жюльен
шоша-пиша атрофга аланглади. Ой шу кадар равшан ёритардики, Матильданинг хонасидаги соялар коп-кора булиб
куринарди. «Эх,тимол, бу ерда одамлар яширинган, мен эса
уларнн курмаётган булишим м ум к и н » , — дея хаёлидан
утказди у.
Ей чунтагингизда дупиайиб турган нарса нима? —*
дея суради Матильда г анлашиш учун мавзу тонилганидан
боши осмонга етиб.
К,из бених,оя кучли изтироб чекмовда эди: у енгиши
лозим булган, андишали киз учун гоят табиий туюладигаи
*аё ва боадаблик туйгулари энди яна шундай тугён кутаргандики, бунинг турган-битгаии азоб эди.
— Чунтагимг а турли куроллар, жумладан, туппонча2 5 -1 8 6 6
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лар х,ам солиб олганмаи, — дея жавоб килди Жюльен бирор
гап айтиш имкониятп тугилганидан узи х,ам хурсапд булиб.
— Нарвоннн ерга туширнш к е р ак , — деди Матильда.
— У жуда катта. Пастдаги мехмонхопа ёки пешайвоидаги деразаларпи сштднрпб ку яманмн деб цурцаман.
— Йук, деразаларпи сппдирмаслпк к е р ак , — дея эътироз билднрди Матильда, оддий су\ батдагидск табиий
охангда ганиришга уриниб. —■Менимча, сиз нарвоннпнг
учига арцон боглаб, унн аста ерга тушнришингиз мумкин.
Мен бу ерда доим \ а р хил арконларпи сак,даб юраман.
«Севиб колган аёл х,ам шунака буладимп х;али! — дея
уйлади Ж ю л ь е н . — У яна се виши х.акида ганиришга
ж у р ъ а т этгагшпи айтмайсизми! Бундай совукконлик,
э^тиёт чораларнни куришдаги бундай пухталик менинг
жаноб де Круазнуадап афзаллигнмни эмас* (мен тентак
шундай хаёлларга бориб юрибман-а), шунчакн унга урннбосар буластганпмдан яккол далолат бернб турибди, Аслини олганда бари бпр эмасми! Уни ссвмайман-ку ахир!
Мен маркиздан шу маъпода афзалманки, унинг урнини
аллаким эгаллаб олгапп, боэ устига уша аллакнм худди меи
булиб чиккапим, турган гап, жаноб де Круазнуага сира
\ а м ецмаса керак. Кеча у Тортанп кафесида менга узини
танимаётгапга солиб, жуда кибр-х,аво билан карадн ва
НИХ.ОЯТ, ортпк, мугамбпрлик кплпшиипг нложи цолмагач,
жах.л билан бош нргаб куя колди!»
Жюл ьен нарвонннпг учига аркой богладп-да, пастдаги
деразаларга урплнб, ойпасини синдирпб юбормаслигл учун
'бутун гавдасп билан ташкарпга эгилганнча нарвонни
пастга тушира бошлади. «Агар Матильданинг хопасида
бирор киши яширипган булса, — дея хаёлидан утказ
ди у , — х.озир меии гумдоп цплишппнг айни найти». Бирок,
атроф х,амон жп мжи т эди.
Нарвон ох,нста ерга тегдн, Жюльен уни девор енидаи
Х.ОШИЯ булиб кетган галати гуллар пуштасига стцизишга
м у в а ф фа к булди.
— Ажойиб гулларнинг шундай расво булганини курса,
оиам нима д енди, — дея гаи котди Матильда.
— Аркоинн ташлаб юборнш керак, — кушимча килди
у инх,оятда совуккоилнк билан. — Агар унинг деразадан
осилпб турганннн куриб колншса, бунга бах,она тоииш
цийнн булади.
— Меппйкп кандай кетади бу ердан? — дея х;азил арал аш суради Жюльен, к р е о л л а р ш ш г 1 сузларни бузиб та1 Латш! Ам срикаси да тугилгпм ещн шаликлар (тарж .).
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лаффуз этишига таклнд килиб. (Уйдагн одсоч дизлардан
бири сан-доминголнк эдн.)
— Снзинйкн эшик оркали кетади, — дея жавоб дилди
бундай \ а з и л д а н них.оятда хурсанд булган Матильда.
«Ах;, й у к , — дея уйлади киз, — бу йигит менинг мух,аббатимга арзийди, албатта!»
Жюльен ардонни бокка ташлаб юборди, Матильда
унинг дулидан тутди. Йигит, бу душман булса керак, дея
уйлаб, шартта угирилди-да, хаижарнин кулига олди. К,изга
эса каердаднр дераза очилгандск туюлгап эди. Бир неча
даднда улар нафас лар шш ичларига ютиб, кимир этмай
туришди. Тулин ой уларни сутдск ёрнтнб турардн. Бояги
шов дин булак такрорланмади, хавотпр оладиган жойи долмаган эди.
Шундан сунг яна иккови хдм бир хилда даттид довдираб долди. Жюльен хона эшигинипг барча зулфинлари
солиб дуйилганига ишонч \ осил дилди; у яна каравот
тагига дара шли жуда хам истарди-ю, бирод журъат этмасди. У ерда битта, х,атто иккита малай бемалол яширииган булиши мумкин эди. Ни\ оят, кейин бу эх;тиётсизлигидан узи иушаймон булиб юришидан дурдиб, каравот
тагига даради.
Матильда яна даттид изза була бошлади. У дилиб дуйгаи ишидаи дахднатга тушган эди.
— Сиз ёзгап хатларимии нима дилдингнз? — дея суради у нихоят.
— Биринчи хатингизни протестантларнипг далии
тавротига яшириб, кечаги дилнжон билан уни узод-узодларга жуиатиб юбордим.
У жуда аннц-таиид дилиб сузларди ва мабодо узи очиб
дарашга жур ъат этмаган анови днмматбах;о дарахтдан
ишланган улкан икки шкафда одамлар яширииган буЛишса, улар \ а м эшитишеин деган ннятда атайлаб икирчикиргача айтмокда эди.
— Долган иккитаси \ а м ночтага топширилиб, бирничненнннг ортндан жуиатиб юборилдн.
— Ё раббим! Шунча эх,тиёт чораларнинг нима кераги
бор эдн? — дея суради даттид хайратга тушиб Матильда.
«Хуш, с л гон гапирншдан менга нима фонда?» — уй
лади Жюльен ва дизга барча шубх,а-гумоиларини гапириб
берди.
— Хатларннг мунча совуд десам боиси буёдда эканда! — дея хнтоб дилди Матильда, шу тобда дпзнинг товушида иазокатдаи кура купрок кандайдир газаб охднги
ссзилиб турарди.
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Жюльен бу ОХ.ППгпп напкамадп, бирок. кчз У*Ш «сенсираб» ганпрпшидан к°нп миясига теппб, барча гумонларн
бир зумда гойпб б у л д и ^ у и д н , унииг куз упгнда узининг
анча к^лри ошгандек туюлди; у даднллаищб, узи жуда -хур
мат кнладнган бу гузал кн^пп багрпга тортди. 1\пз У ни нпа
итарпб юборди, аммо энди бонгидай кеекпн эмаедн.
Ппгпт яна, бпр нактлар Пезапсонда, Аманда Пппэ бнлан
.сухбат лашган паптдагидек, уз хотираспга мурожаат килиб,
«Янги г)лоиза»дап бир печта чиройлп жумлаип ёддан
аптди.
—
Сен мард йигит экан са и, — дея жавоб килди киз
Жюльенга унинг с узла рига кулок с ол ма й .— Сенга ростпин
айта.ман: м е н сеннпг жасоратппгни еппамодчн эднм.
Сспилг шуб\а-гумонларплг, сспинг ж ур ъатп пг мен уйлагапдап \ а м мардрок экаплнгппгдан далолат бернб турнбдн.
Матильда узини нигнтпи «сенсн])аб» гаииришга м а ж 
бур кплмокда эдп ва чам ас и, узи одатлапмаган бундай
муомала кпзпппг диккат-эътпборннн айтаётгап сузларпдан
х,ам к у прок узига жал б этарди.
Орадаи бнр оз пакт утгач, \ а р кандай пазокатдан мах,рум булган бундай «сеиснраш» Жюльенни мутлако хурсапд килман куйди, узини сира \ а м бахтиёр \ н с этмаётгаппдап ажабланган Жюл ьел днлнда ана шу туйгуии уйготмок, учун акл-ндрокпга мурожаат килди. У х,сч кнмни
мактамайднган, мак/гаган такднрда \ ам, дар.\ол бунинг
шуичакп бпр гап э к а н л пп ш п айтиб утадиган шундай такаббур кизиппг \ урмати пи ];озопишга м ув аффа к булди,
ахир, бу муло\ азадан унинг пззагталаб калбн чексиз к у 
пон чга тулди.
Тугри, бу тунгу баъзан дс Реналь хоним ёпнда \ п с этадиган р у\ пп лаззатлаппшга мутлако ухшамасди. С парвардиго])! Паклдар улшамайдн л бу туйгулар! Унииг хозиргп
кечппмаларпда пазокатдан аса]) \ ам йук эди. Пу шуичакп
шухратпарастликпипг ж уш кп п
кувопчп эдп, холос,
Жюльен эса аввало шухратпараст эди. У кизга нпа днлпнп
Кппдай шубха-гумоилар кемпргапп, узининг кандай э.\тпёт
мо])алари кургапи хакида хпкоя кила бошладп. \ и к о я ь;пла
туриб, у шу аснода уз галабамппиг ма \с у лн да н кандай
фойдалапсам экан, дея уйларди.
Матильда хамои узини жуда покулан х.ис этарди ва
чамлел. узининг бу килнгпдан нн.\олтда р у \ п тушгапи
боиеидаи \а.м г у з л а п т ш учун мапзу топплганндап б гип \оя
хурсанд эдп. Улар буидап буён к-ш йуспнда учрапшб туришларп хакида сузлаша бошлашдп. Жюльен бу су\батда
х,ам яна уткир агчлп ва жасоратини намойиш этди. Улар388

нинг йулида анча сезгир одамлар гов булиб турибди ахир.
Анови ёш Тамбонинг жосус эканлигига шубх,а килмаса
х,ам булади. Бирок, Матильда билан узи хам апойилардан
эмас.
— Кутубхонада у чрашишдан осоии йук-ку, хамма
гапни уша ерда колишиб олардик.
— Мен, — дея давом этди Ж ю л ь е н , — саройингизнинг
барча хоналарига, царийб де ля Моль хонимнинг булмаларига кадар, сира хам шубха тугдирмай кириб чикишим
мумкин.
Матильданинг олдига факат де ля Моль хонимнинг
хоналари о р ка лиги па кириш мумкин эди. Аммо Матильда
унинг бундан кейин хам деразага нарвоп куииб чикшнини
хуш курса, мархамат, йигит бу арзимас хавф-хатарни писапд килиб утирмай, бажонидил парвондап чнкаверади.
Матильда унинг гапларига кулок солар экан, йигитнинг
сузларидаги бу голибона охаш дан зардаси кайнарди. «Де
мак, у мои инг хукмдорим булиб олибди-да?» — дерди к ИЗ
узига узи. У килммшидан пушаймон була бошлаганди.
Унинг ацл-идроки узи йул куйган бу мис/лсиз тентакликка
д а р ш и тугён кутармокда эди. Агар кулидан келганида,
Киз шу тобда узини хам, Жюл ьен ни хам улдирган
буларди. У бор и рода си билан бир амаллаб бу виждон
азобини бир зум жиловлаганида эса дилини ибо ва хакоратланган маъсумалик туйгуси каттик уртай бошларди. Б у
ишлар узи учун шундай дахшатли булишини к из илгари
Хатто хаёлига хам кслтирмаган эди.
«Лекин бари бир мои узимни у билан сузлаишшга м а ж 
бур килмогим к е р ак , — деди у узига узи нихоят, — ахир
одатда ошик билан сузла шмок керак булади-ку». Узи
бажармоги лозим булган ана шу бурч туфайли киз фак ат
сузларидагина акс этгап, аммо товушида сира хам сезилмаётган бир хис-хаяжон билан сунгги кунларда у хакида нималар
уйлагани ва кандай карама-карши карорлар кабул килиб,
кейин улардан воз кечгани тугрисида хикоя кила бошлади.
Мана, нихоят, у, уз мактубида сзганидек, агар Жюльен
богдаги нарвон оркали унинг олдига чнкншга жур ъат этса,
унинг махбубаси булишга ахд К» л и бди. Лекин хеч канон
севги сузлари шу кадар эхтироссиз ва совук охангда
айтилмаган булса керак.
Бу учрашув шу д акикага кадар мутлако совук бир рухда утмокда эди. Бу ахволда инсон чиндан хам севгидан ха
зар кила бошлаши хсч гап эмасди. Еш ва енгилтак киз учун
Кандай ибратли сабок, булди бу! Шундан бир лахзани
деб бутун келажагипн хавф остига к уй иш яхшимикин?
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Четдаи Караганда очик-ойдии нафрат окибати булиб
туюладнган узок иккиланишлардан сунг, х,атто Маги л ьданннг кучли нродаси х.ам аёлларга хос табиий туйгу
булмиш ибо па гурурнн снгдн, киз, них,оят, узини Жюл ь ен 
нинг иазокатли ма.\бубасн булншга мажбур этди.
Лекин, ростпии антганда, бу севги эх/гиросларида бир
мунча сохталик бор эди. Циз учун жуцщнн му\ аббат
уз-узндаи и а идо буладигаи тунгу булмай, балким тацлид
цилиниши лозим булган аллацандан андаза эди.
М-ль де ля Моль, узпмга нисбатаи \ ам, ошигнмга нисбатап х,ам бурчимин адо этяпман, деб х,нсобламоцдА эди.
«Бечора болакащ чиндан \ а м мислснз жасорат курс атди, —
дерди у уз ига-узн, — уни бахтиер цилмогим лозим, акс
х,олда цурцоцлнк килган буламап». Бирок У уз зиммасига
олган бу д а \ ш а т л и заруратни бажарншдаи кура узини умрбод азоб чек ишга жон деб ма.\кум этган буларди.
Аммо узинн-узн шу кадар зурласа \а м Матильда енредан Караганда жуда хоти ржам эди.
Х,еч кандай афсус-надомат, х,еч кандай гина-кудурат
Жюльенг а бахтлн булншдап \ а м кура купрок гароинб
туюлган бу туидагн каифнятип бузмади. Е тангрим, бу
висол Всррьерда утгаи уша суиггн учрашувга накадар
ухшамайди-я! «Париждаги бу ажойиб одоб цоидалари
з^атто севгиии х,ам расво кплишнннг уддасидаи чикибди!» — дерди у узига узи, лекин Жюльеннинг бу гапи сира
х»ам адолатдан эмасди.
Бу гапларни у кимматбах,о дарахтдаи ишлангап улкап
шкафл ар нп нг бирида яшириниб турган пайти хаёлидан
утказди, зеро де ля Моль хонимнинг хоналарнда говургувур эшитнлган зах,отн киз унн уша ерга я ш и рш ш шг а
мажбур этгаиди. Матильда онаси билан эрталабки нбодатга
жунади, оксочлар чикиб кетишди ва улар хоналарии
йигиштириш учун цантпб келишларидан аввал, Жюльен
*еч кимга сездирмай кизнинг хонасидан чнцнб кетишга
м у в аф фа к булди.
Йигит от мнинб Медон урмоннга сайр цплгани жунади,
у отни уз х,олига цуинб, секин борар экан, энг овлок йулларпи таилашга х;аракат киларди. У калбида бахтиёрликдан кура купрок кучли х^айрат х,нс этарди. Унинг ах,енах,ёнда бутун вужудиин камраб оластган цувончи бпронта
ажойиб кахчрамонлиги учуй бош цумопдоп бирданпга
полковник даражаенга кутариб цуйгаи павцирон по'дпоручикпннг сенничнга ухшаб кетарди, у узини эрншнб булмапдиган бпр юксаклпкка кутариб куйишгандек х,ис этарди.
Бир куп нлгарп упдап жуда баланд булган барча иарсалар энди
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шундод ёнгииасида турарди ёки х,атто анча пастда долиб
кетганди. Жюльеннинг бахтиёрлик туйгуси аста-сегсин,
узидан узодлашгани сайин усиб борарди.
Агар Матильданинг дилида х,еч дандай мех,р-мух,аббат
тугилмаган булса, бунинг сабаби,— у даичалик галати
туюлмасин, — дизнинг Жюльенга булган муиосабатида уз
зиммасига олган бурчга риоя дилганида эди. Тунги водеаларда унинг учун романларда х.икоя дилинадиган мастона
лаззат урнига далбини уртай бошлаган афсус-надомат ва
шармандаликдан булак х,еч дандай кути л маган жих,ати
булмади.
«Янглишмадиммикин? Аслида швармикинман уни!» —
дерди у узига узи.

XVII

Кууна шамшир
I по\у гпеап 1о Ье з е п о и з , — К 15
Игле,
5тсе

1аи ^Ы ег

п о ^ -а -ё а у з

15 с1ееггГ<1 1оо з е п о и з
А
а1 У|се Ьу УИ{ие*5
саП’с! а сгние.
О о а 1 пап, с. XI I I , $1. 7 1 х.

У тушки овдатга чидмади. Кечдурун у ме\монхонада
бир дадида пайдо булди-ю, лекин Жюльенга х,атто дне х,ам
бодмади. Унинг узини бундай тутиши йигит га жуда галати
туюлди. «Дарводе,— дея уйларди у , — очигини айтсам,
киборлар жамиятинннг барча бу одоб доидаларини мен
\ а р куни кузатадиган энг оддий на реал ар ордалигппа биламан. Кейин уиинг узи бу ганларнппг баркши тушунтириб
беради, албатта». Бн ро д у дизнинг бу хатти-х,аракатига
‘ж уда дизидиб долиб, Матильданинг юзидаги ифодага диддат билаи тикйлди. Жюльен шу тобда унииг терс ва бад

1 йигиб

олай эс-хуш и м , х,озир кулгуни *ар г о \
К,аттиц крралайднлар. Я хш ил игу разили и
И ллатлардан куп баланд цуйм оц гунохди р , гуно*.

,
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жа х л эканлигини узича эътироф этмай иложи йук эди.
Албатта. бу кеча у тунда севги эхтнросларига берилган ёки
узини шундай килиб курсатган аёлга мутлако ухшамасди.
Ушанда Матильда бу эхтнросларга шу кадар жон-жахди
билан берилган эдики, Жюльеннинг дилида унинг сами
ми йлиги га шубха тугилгапдп.
Эртаси куни, индинн хам киз узини шундок совук
тутди. у Жюльенга карамасди, уни куришни мутлако истамасди! Днлидаги безовталикдан азоб чека бошлаган
Жюльен биринчи купи уни жуда рухлантириб юборган
уша голибона хис-туйгулардан узини бенихоя узок Хйс
этарди. «Бокиралик йулидан четга чикканнга пушаймон
булмаяптимикан н ш к и л иб ?» — дея уйларди Жюльен.
Би рок такаббур Матильдага нисбатан бундан тахмнн
Килиш унга калтабинликдек туюларди.
«Кундалик хаётда у динни мутлако тан олмайди,—
дея мухокама юритарди йигиг. — У шунчаки табакасига
фойдали булгани учунгииа динга ихлос куйган.
Эхтимол, у шунчаки аёлларга хос и нж ик ли к юзасидан
гина шундай тузатиб булмас иш килиб куйганндан каттик
афсусланаётгандир». Жюльеннинг назарида, у кизнинг
хаётидаги биринчи ошик эди.
« Би рок. — дерди У узига бир неча минутдан сунг,—мен, ростини айтсам, унинг хулк^атворида х^ч кандай соддалик, хсч кандай маъсумалик ёки назокатни сезмаяпман.
Х,алн хсч качон унинг узини шундай хозиргипа тахтдан
тушиб келган кироличадек тутганини курмаган эдим. Мецдан нафратланмаётганмикин ишкнлиб! Бу иш унинг кул и
дан келади: ахир у менинг зоти наст эканлигимни эслаб,
Килган пшидап пушаймон булиши мумкин-ку».
Турлн китоблардан укпб олннган ва узининг Веррьер
хотираларнга асослангаи сохта тасаввурлари окибатида
Жюльен уз хаёлпда севпклиспни бахтиёр кплганидан сунг
бутун борлигипи упутпб куядиган ёр хакида уйлаб юрар
экан, Матильданинг жунбшнга келган гурурн уига карши
исёп кутармокда эдн.
Утгап шу икки ой мобайнида киз сира зерикмагапи
туфайли зерикпшдан куркмай куй га иди ва шу йусинда
Жюльен узининг энг катта устуилнгпдан махрум булганди.
Йигитнинг узи эса бундан мутлак бехабар эди.
«Шундай килиб. мен узимга хукмдор орттнриб олдим. — дерди узига-узи м-ль де ля Моль нзтпроб чекнб,
хонасида уёкдап буёкка юрар э к а н . — У нихоятда оли
жаноб иигпт, буларнинг бари жуда яхши албатта, лекин
бирор гап билан унинг иззат-нафсига каттикрок тегсам
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борми, орамиздаги муносабатни ошкор т^илиб, мендан уч
олади». Асримизнинг бошига бмтган бало хам ана шунда:
^атто энг телба-тескари ишлар хам кишиии зерикишдан
халос эта ол майди. Жюльен Матильда к^нгил куй гап биринчи йигит эди. \ а ё т п д а шундай х,ол содир булгаиида хат
то энг багри тоти одамлар хам ширин орзу-истакларга
берпладнгаи бир пайтда киз кайгули уй-хаёлларга ботиб
Колгапди.
«Мон унга тобо булиб колдим, зоро унинг ху кмроилиги
КУрКувга асослапган. Агар токатини ток килгудек булсам,
у мо и и кат тик жазолаши мумкин». Кизнинг Жюльенни
ёмон куриб колиши учун шу фикрнинг узи хам кифоя
цнларди, чунки унинг табиатидаги асосий хислат жасурлик эди. У уз келажагини хавф остига куйиш ха Кида
уй лага и захоти жонланиб кетарди ва муттасил кайталаб
турадиган зерикиш дардидан фориг буларди.
Учинчи куни м-ль де Моль кайсарлик билан унга
к,арашни истамаётганини курган Жюльен унинг кайфиятига хилоф иш килаётган булса-да, тушки овкатдан сунг
К,из ортидан бильярдхонага кирди.
— Бу дейман, т ак си р, — деди Матильда газабили аранг
босиб,— агар сиз билан сузлашишни истамаётганимни
кура-била туриб мен билан гаплашмоцчи булаётган экансиз, меии узингизга тобе килиб олдим. деб уйлаяпсиз
шекилли? Дунёда хал и хеч ким бундай беадаблик цилишга ж уръ ат этмаганидан хабарингиз борми узи?
Бу икки уйнашнииг сухбатидан хам кулгилирок нарсани тасаввур килишнинг узи цийин булса керак, улар
узларп хам ссзмагал холда бир-бирларидан катти к лафратлана бошладнлар. Уларнинг иккови хам ботокат одам
булгани, шу билан бирга киз хам, йигит хам одоб сакл ашга урганиб колганп бонсидан гатши чузиб утирмай,
бир-бмрларпга нисбатан купгнллари мутлако совиганини
эълон кпллшди.
— Опт ичамап, бу гапларнинг бари умрбод сир булиб
Коладп,— деди Ж ю л ь е н , — Яна шуни хам айтиб куяйкн,
агар бундай кузга яккол ташлаладнган ксскин узгариш
туфайли лтаълпнгизга дог ту шиши мумкпнлигилл уйламагапимда бундан буен сизга бир огиз хам суз айтмаган
буларднм. — У э\тиром билан таъзим килди да, бильярдхоладан чикиб кетди.
Шу найтга кадар у уз бурчи доб хлсоблайдигап ларсага
осолглла амал кллиб коларди, у м-ль де ля Молли чиндан
хам севший мумкиилигини хатто хаёлига хам келтирмаганди, Сузсиз, уч кун бурун уттн кимматбахо ёгочдан
Ш

ишланган катта шкафга яшириб куйганида Жюльен х,али
Кизни севмасди. Бирок улар бир умрга аразлашиб колишганини тушунгач, йигитнинг дилидаги барча х,ис-туйгулар
бир зумда айка ш-у йка ш булиб кетди.
Уиинг шафкатсиз хотираси дарх,ол аслида Жюльепнинг калбига сира х,ам таъсир этмаган уша туннинг
барча тафсилотларини жонлантира бошлади.
Улар орани очи к килишганидан сунг бир кун утгач,
тунда Жюльен м-ль де ля Молни севишини узича тан
олишга мажбур булиб, аклдан озай деди.
Бу кашфиётдан сунг унинг дилида шундай дах;шатли
бир ички кураш бошландики, гуё барча х,ис-туйгулари
оёги осмондан булиб кетгандек туюлди.
Орадан бир х,афта утди: у энди магрурлик билан
жаноб де Круазиуага парво килмай юриш урнига унинг
к,учогига отилишга ва ракибининг куксига бош куйиб
йиглашга тайёр эди.
У бошига тушган бу кулфатга бир оз куникиб долгая,
ос-х,ушини йигиб олди-да, Лангедокка жун ашг а ахд килди.
У нарсаларнни йул сандигига жойлаб, почта х,овлисига
жунади.
Почта станциясида унга, омадингиз бор экан, эртага
Ту лу заг а жунайдиган почта каретасида битта буш жой бор,
деб айтишганида йигит хушидан кетнб йик,илишига сал
Колди. У уша жой учун пул тулади-да, маркизга узининг
жунаб кетаётганини хабар к,плиб куймок учун де ля Моль
саройига кайтди.
Жаноб де ля Моль уйда йук, экан. Жюльои нафаси
ичига тушиб, уни кутиб турмок, учун кутубхонага
йул олди. Йигит у ерда м-ль де ля Молни куриб к,олганида х,олн не кечганнни билсангиз эди!
Уни кургач, кизнинг юзида шундан бир адоват
ак с этдики, бу туйгунинг йигитга каратилганига х,еч
Кандай шубхд булиши мумкин элгасди.
Кутил маган бу учрашувдан эс-анкираб колган Жюльен,
алам шиддатидан узини тутиб туролмай, калб каъридан
Чиккан мулойим бнр товуш билан деди:
— Демак, мени ортик сев мае экансиз-да?
*— Биринчи дуч келган одамга иффатимни курбон
килганимнн уйлаб, х,али х;ам дах,шатдан узимга келолмаяпман! — деди Матильда ва узидан газабланиб юм-юм
йиглай бошлади.
— Б и р и н ч и дуч келган одам дейсизми? — дея кичкирди Жюл ьен ва нодир буюм сифатида кутубхонада
сакланадиган урта аерларда ишланган кух,на шамшир
томон ташланди.
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М-ль дс ля Моль билан гаплаша бошлагапда Жюльенга
бутун вужуднии снркиратгап нзтиробга тоцат килиб булмайдигандок туюлган эди, бирок, кизнпнг орият килиб
йигластганнии кургач, бу нзтироб юз чаидон кучайди.
Агар Жюльен хозир кизнн улдира олгатшда эди, узини
энг бахтиёр одам доб хисоблаган буларди.
У хиёл кучаинб шамширни кухна кин ида и сугуриб
олган уша да кика да бундай кучли хиссиётдан кувонган
Матильда у томон магрур кадам ташлади: унинг кузларидаги ёш бнр зумда куриди-куйди.
Шу пайт Жюльен бирдан уз хомийси маркнз дс ля Молни эслади.
«Мен унинг кизиии улдиришимга сал
Колди! — дея уйлади у. — 1\аидай да.\шат!» Шундан
сунг у шамширтш бнр чет га караб иткптмокчп булди.
«Албатта, хозир у буи дан мслодраматик харакатни
куриб, роса хахолаб к у л а д и » , — дея хаёлидан утказди
йигит. Шуми уйлагач, у узини анча босиб олди. У, занг
босган жойи нукмикин, дегандек, шамширнннг тигипп
д и к к ат билан куздан кечирди-да, сунгра уии цайта
циннга солди ва хотиржам бир киёфада уни уз жойига,
тилла суви югуртилган бирипж мнхга осиб куйди.
Йигитнинг охирига бориб жуда сскиилашган бу
харакатларн бир минутча давом этди. М-ль де ля Моль
уига ханратланиб караб турарди: «Шундай килиб, улишимга бнр б а \ я колди, мени уз уйнашим улдирай деди!» —
дея уйларди киз.
Бу хаёл уни Карл IX ва Генрих III ларпинг йирок ва
ажойиб замоиасига олиб кетди.
Циз хозиргина шамширни жойига осиб куйган Жюльениннг каршненда кимир этмай, уига тикилнб турарди. Б и 
рок эндп унинг кузларнда бояги нафрат сезилмасди. Шунн
тан олмогимпз керакки, у шу тобда жуда гузал куринарди,
хар калай хозир сира хам уни Па риж кугирчогнга ухшатнб
булмасди. Жюльеннинг тилида эса бу ибора парижлик
аёллар табиатидагп узи ёктирмайдиган худди уша хислатларин пфода этарди.
«Яна унга монил булиб колмасам эдн, — дея хаёлидан
утказди Матильда. — Х,озпр у билан шундай жиддий сузлашганимдаи сунг унинг майлига итоат этсам борми, у дар
хол узини менинг хукмдорпм деб уплай бошлайди». 1\пз
шу гапларнн хаёлидан утказди-ю, югурганича кутубхона
да н чикиб кетди.
«К раббий, бупча гузал булмаса у! — дея уйларди
Жюльен кизиииг ортпдап караб колар э к ан . — Шунда
махлпко бундан атпги икки хафта бурун эхтирос билап мо305

нинг кучогимга отилган эди... Энди уша онлар сира х,ам
Кайтиб келмайди, \ с ч качон такрорланмайдн! Буига эса
узим айбдорман! Узим учун шу кадар мух,им, шу кадар гаройиб булган уша в океашшг энг х,ал цилувчн дакикасида
мен узимни мутлако ишки йук одамдек тутднм!.. Шуни
тан олмогим керакки, тангри мени кандайдир, нихоятда нотавон, бахти каро килиб яратган экан».
Кутубхонага маркиз кириб келди, Жюл ьен шошилиб
унга узининг сафарга жунаётганини хабар килди.
— К,аёкка? — деб суради жаноб де ли Моль.
— Лангедокка.
— Йук» маъзур тутасиз, сизга мух,имрок иш топширмокчиман. Агар бирор ёкка жунаган такдирингизда х,ам
фа ка т шимол томон жунайсиз... х,атто бундан \ а м очикрок,
килиб айтишим мумкин: \арбинчасиг а айтганда, мен сизни
у 11 цамокига утцазиб куямап. М ар \ а м а т килиб, менга уйдан
кунига икки-ум соатдан ортик чнкнб кетмаслнккп ваъда
бсринг, сиз менга хар дакика керак булиб цолишингиз
мумкин.
Жюл ьен таъзим килди-да, бир огиз х,ам суз айтмай чикиб кетди, маркиз буни куриб гоятда ажабланди; х,озир
Жюльеннинг гаиирадиган х,оли йук, эди, у хонасига кириб,
эшикни ичидан цулфЛаб олди. Бу ерда энди унга вокеаларии истаганча бурттириб тасаввур к ил иш иг а ва узининг
чексиз бахти коралигидан нолишга х,еч нима халал бермасди.
«Мана энди х,атто жунаб х,ам кета ол май ма н, — дерди
у . — Маркиз мени Па рижд а яна канча ушлаб туришини ёл
гиз худонинг узи билади. Ё раббим, ах,волим не кечади
энди? Маслах,атлашаи десам, биронта дустим х,ам йук. Аб
бат Пирар биринчи жу мла да ёк огзнмга уради, граф Альтамира эса, мени бу фикрлардан чалгитмок учун биронта
фитиага ка тна шмокликни таклиф этади. Ахир меи аклдан
озяпман, х,а, аклдан озаётганпмни яккол созиб турибман.
Ким менга далда берпши мумкин? Энди нима килай? Ах,волим не кечади энди?»

XV I I I

Даушатли дацицалар

Кслиб-келиб шу ганларин
менга антднмн! Энг манда тафсилотларпга цадар \ам м а гаппи \н кол цп лнб бсрлпти. Уш шг ш а\ло
кузлари узга бир одамга булган
му.\аббат билан сниб, монннг кузларнмга тнкнлнб турибди!
Шиллер

М-ль до ля Моль завцн ж у ш уриб, факат узини улдиришнга сал колган уша ажойиб дацикапнгнма уйларди. У
энди узига узи деярли шундан дерди: «У мешшг хукмдорим булишга муносиб йигит. Ахир у моии улдпришга тапер
эди. 1\пзшу,з\тнроснннг бундан иуртанасига эришмок, учун
маноин асилзода йигитлардан иечтасшш омнхта цнлнш ке
рак окай?
Шуни таи олиш керакки, у стулга чикиб, шамширнп
обойчи-декоратор уриатгандек чиройли килиб осиб цуГпипга \ а р а к а т килаётгапида жуда чиройли куринди. Спраснни
айтсам, уни сонно колиб» уича тентаклпк цнлмагаи эканм а н ».
Агар шу тобда муи осаба т н н т иклаш у ч у н биронта кул ай р о ц им копнят тугилпб колганнда, низ у н да н ж о п д е б
ф ойд ала н г а н буларди. Ниолье н эш и ин ц пчндан к у лф л а б
олиб, х оп ае п да гусса чокнб ут ир а р ди. Наъзан у н ин г хаёлидан. бориб оогига й н кп лгаммн кп н , деган б ома ъии фикр лип
этиб утардп. Агар хонаси да б пк ип иб у тир и ш урнига йпгпт
у й н н айлангаии ёки богда сайр цилгаии чи ц ц ан и да на шу
й ус и нд а тао однфдаи у зипн олиб цочмаганпда, эхдпмол,
Каида 11;иIр биргпна д аци ц а уни чсксиз г ус са дан халос
этиб, бони.\оя ху р са п д килиб юборган буларди.

Гшрок, Жюльен узокпн кура биладигаи тадбиркор йигит
булгаиида, — бпз упда худди шу хнелатнннг йуклиги учун
таъпа кнлаотпрмнз-ку а х и р , — у шундан олижаноб бпр
жунщи нли к билан шамшпрга ёнпшмаган буларди, м-ль до
ля Молга эеа унн худди ана шу х,аракати чиройли килиб
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курсатгап эди. Цнзпннг Жюльен учуй мацбул булган бир
кайфияти куни буйи уни тарк этмади. Матильда кузларини
юмпб, уни севгап киска дацикаларии эслар экан, уша ширин онларпн такрорланмаслигидан афсусланарди.
«Ростини антганда,— доя муло.\аза юритарди у , — боёцпш боланн севишпм, агар бунга у пинг кузи билан каралса, чунтагини уша туннончаларга тулдириб парвондан олдимга чпккан кечасп соат бирдан эрталаб соат туккизгача
давом этди, холос. Чорак соатдан сунг эса, Септ-Валср черковида пбодат типглар экапмиз, у дук-пупнса ёрдамида'
мени узига тобс кплншпн хаёл цилмаса эди, дея уйлай бошладим».
Тушки овклтдан сунг м-ль де ля Моль Жюльендан узи
ни олиб цочднгина эмас, аксннча, узи бнрнпчи булиб у би
лан сузлаша бошлади ва Гшгнтга бокка чикиб сайр цнлншга карши эмаслигнни шама килди. Йигит итоат этди. Унга
ана шу синоп от май турувди. Матильда, 5'зн сезмаган х,олда, упн яна Жюльенга мойил киластган уша туйгуга берилмокда эди. У йигит билап ёнма-ёи боришдан инх.оятда х,узур килар ва бугун эрталаб уни улдириш учуй шамширни
кинидап сугурган манови цулларга кизикиб цараб-цараб
Кунрдн.
Пнроц ораларпда содир булган шунча вокеалардан ке
йин илгариги самимпп су \б ат х.ацнда ган .\ам булиши мумкин эмасди.
Сскпп-аста Матильда дустона бнр ростгуйлнк билан
унга узининг ишкий кечнималари \ак,пда х,нкоя кила бош
лади; бу су\ бат унга кандайдир тушуниб булмас бнр лаззат
багишлардн. 1\из шу кадар берилиб кетднки, бнр вактлар
КЗ ндли килиб а впал жаноб де Круазнуа ва жаноб дс Кайлюсга бир ла.\за кунгил куйганнии \ и к о я кила бошлади
—
Нима додпигиз? Жаноб Кайлюсга \ а м м и ? ! — дея хитоб килди Жюльен. Унинг бу сузларпда рад этплган уйпашнинг рашки акс этди. Матильда \ а м унинг сузлариии
шу маънода тушу иди ва сира хафа булмади.
1\пз узининг аввалгп оши к- маъшукл ик лар и х,акида батафснл х,пкоя килиб, Жюльеннинг дилини урташда давом
этар экан, бу \ и к о ял ар нлх.олтда самимли ва \ а к к о ни й
эшитиларди. Йигит Матильданинг чиндан х,ам куз унгида
жонлапаётгаи хотнраларни \ и к о я килаётганипп я к к °л х.ис
этиб турардн. У кпзпинг уз хотираларшш уртоклаша туряб, уз юрагида \ а м кутнлмаган кашфнётлар килаёт га шиш
куриб турар ва нзтироб чекар эди.
У рашк утида ёнмокда эди.
Ракн би пшз н ии г севилнши х,акида уйлашнниг узи бир
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азоб, бирок севимлн аслиииг гнлпдан бу ссвптиииг тафси
лотларнпн эшптишга пнсоппннг бардош борншн кпйпи булар экан.
О, упганда гурури ж у п б т н г а келиб. узпнп бу Ка Ил юс
ва Круазнуалардап юкорп деб уйлаганн учун у энди кандай
жазосини -тортяптн! У энди уларнинг энг арзимас устуиликларннн \ а м нихоятда дард-алам билан кукларга кутариб макташга тапёр эди! Узидан эса астондил пафратланардн!
Матильда унга дунёда тснги пук Киз булиб курпиар ва
Жюльеннинг унга копил колпшинн ифодаламок учун муиосиб суз тополмайдигандек туюларди. У кнзнниг ёнида
борар экан, зимдан унинг куллари, унииг елкаларп, самбнтдек кадди-коматнга караб-караб куярдп. Шу тобда у
севги ва кай дан кадди букилпб, уиинг ос гига йикилпшга
ва «Рах,м кил!» дея кичкнришга тайёр эдп.
«Барчадаи устун турадиган ана шу гузал киз мени бпр
марта совган эди, энда эса у шуб.\асиз жаноб де Ка плюс га
кунгил куймокчи булиб юрибди».
Жюльен м-ль дс ля Моль айтаётган сузларпинг самнмий эканлигига ишонмай иложн й ук эди, зеро кнзнниг бар
ча гаилари жуда ншонарлп ва хаккоппи эшптилмокда эдп.
Шу пайт Матильда бир вактлар жаноб де Каплюсга ни с. ба
тан х,ис этгап туйгуларини тушупиб олишга х,аракат кил ар
экан, гуё Жюльеннинг кайгу тула сабр косасини ннада тулдирмокчн булгандек шу туи гула рнн худди хозир \ ис этаётгап булиб Х.ИКОЯ кила бошладп. Уиинг товушпда, унинг
суз о.\англарида мух,аббат акс этмокда эди. Жюльен буни
якко л .\нс этиб турарди.
Агар шу тобда Жюльеннинг куксига эрнтнлган кургошин куиишган такдирда х,ам у камрок, азоб чеккап булар
ди. Цангу дан эс-хушинн йукотган боёкиш йигит м-ль дс ля
Моль уз хотнралариип у, яънп Жюльен билан уртоклашаётгани учунгииа жаноб де Кайлюс ёки жаноб дс Круазпуага бнр л а \ з а кунгил кунганннп шундан мампуннят билаи
эслаётганини каёкдан бнлсии.
Жюльеннинг пакадар хдерат чскаётгаипни таевнрлашга тпл ожпзлпк килади. Йигит Матильданинг батафспл
дил розпин, узгаларга нисбатан севги нкрорипи бундай
атигн бпр иеча кун илгари, мана \ о з и р соат бирга занг уради-ю, мен кизнипг олдига, унинг хонасига чикамаи. дея кутиб турган худди уша икки четпда аргувон ус гап хнёбонда
туриб типгламокда эдп. И неон чскаднган азоб-укубатнипг
х,ам чеки булади — йнгпт апа игу маррага стпб колган эди.
Бу шафкатспз ростгуйлик бир хафта давом этди. Ма
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тильда гох, уни у з и сух,батга тортар, гох, у билан сузлашм о к у ч у н биронта к у л а й бах,онадан фойдаланар ва икковига
хам нандайдир а чч и к бир лаззат багишлайдиган бу
сух,батларнинг ма взу и доим битта булиб, кизнинг узгаларга булган мух,аббатининг тасвпридан иборат эди.
Циз Жюльенга узи бир вацтлар озган мактублар11 инг мазмунини Х.ИКОЯ цилар, уларни сузма-суз эслар, бу
тун-бутун ж у м л а л а р и и ёддан ай тиб борарди. Сунгги кунларда у Жюл ьен га каидайдир маккорона бпр цувопч билан
Караб куяётгандек туюларди. Йигит чскаотган нзтироблар
шубхдсиз, унга -чузур багишламокда эди. 1\из бу изтиробларда, уз х,укмдорининг заифлигнни курардики, демак,
унга булган севггтга изн берииш мумкин эди.
Жюльеннинг х,еч кандай х,аётий тажрибаси йуклигини
китобхон ях ши биладн, у х,атто романлар х,ам укимасди,
агар у хиёл з и й р а к р о к булиб, бир оз совукконлик билан
иш тутганида, у узи сажда циладиган ва шу кунларда унга
шундай гаройиб г апларни хдшоя килиб юрган бу кизга:
«Тугри, мен барча бу жаноблар билан тенглаша олмайман,
лекин х,ар калай сиз мени севасиз-ку...» деган буларди.
Р\из кунглидаги гапни шундай билиб олишганидан,
ЭХ.ТИМОЛ, хурсанд х,ам буларди, жиллакурс а, унинг мувафф а к ия т к° зон иши ф ак а т бу гапни урнини топиб туриб,
Канчалик-таъсирли килиб айтишига боглик эди. Х,ар калай
у бу а\ волдан цутулиб, анча наф курган буларди, зеро
унинг бу к а й ф ия т и узининг бир хиллиги билан аста-секин
Матильданинг жо ни га тога бошлаганди.
—
Сиз энди мени сираям севмайсизми, ахир мен сизга
сажда кил ишга хдм тайёрман-ку? — деди бир куни
Жюльен ана ш ун дай узок сайр килишганидан сунг севги
ва х,асратдан эс-х,ушшш йукотиб. Бундан х,ам бемаънирок
гапни уйлаб топишпинг узи кийин булса керак.
Бу сузлар м-ль до ля Молнннг йигитга ишкий можароларини х,икоя килаётгап иайтида х,ис этадигаи лаззатини
бир зумда й ук килиб юборди. Булмасам киз ораларида утга.п шунча ган-сузлардан сунг Жюльеннинг бу \ и к о я л а р и и
эшитиб ранжимаотгаппга ажаблана бошлаган ва у уша ах,мокоиа жумла ни айгпшидап сал олдпн миясида, эх,тимол, у
мени ортик совмай куйгандир, деган шубх,а тугилган эди.
«Чамаси, гурури совгисидан уступ колган булса к е ра к, —
доя уйларди к и з . — Гарчи улар мендан анча устун, деб
н шонтирмок^и булса-да, у а нов и де Кайлюс, де Л юз, де
Круазнуа каби арзимас одамларни узидан афзал куришаётганига осонгина чидаб турадиган йиритлардан эмас. Йук»
энди мен уни олдимда тиз чуккан х,олда сира курмасам керак!»
400

Охирги кунларда Жюл ьен умидсизликка тушиб, бир
неча бор к,изга анови кавалерларнинг ажойиб фазилатларини чин кунгилдан, самимнят билан кукларга кутариб

мацтаган, х;атто бу хусусда бир оз муболага х;ам килган
эди. Бу муболага м-ль де ля Мол нинг эътиборидан четда
Колмади, киз бу гаплардан х,айратга тушди. Севги билан
бахтиёр цилинган уз ракибиии таърнф-тавсиф килар экан,
Жюльеннинг нзтироб га тушган щалби унинг бу бахтига
ше рик булишга интиларди.
Би р ок унинг шу кадар самимият билан ва шу да да р уйламай айтган бу сузлари х,амма ишни бир зумда узгартириб юборди. Матильда узини х,амон севи шла рига ишонч х,осил килгач, дар.\ол ундан бутунлай нафратлана бош
лади.
Улар богда бирга .сайр килиб юришган эди, аммо
Жюл ьен уша бемаъни жумла ни айтган захоти, киз дархол
уни тарк этди. У кета туриб йигитга еб юборгудек булиб
нигох, ташлади. Кечкурун ме^монхонада у Жюльенга би
рон марта х,ам угнрилиб карамади. Эртаси купи киз калбида нафратдан булак *еч кандай туйгу х,ис этмади, х,озирга
Кадар бутун бир х,афта давомида уни Жюльен билан Дус
тона муносабатда булишга чорлаган ва унинг дилига цувонч багншлаган мойилликдан асар х;ам к°лмаган эди, у
йигитга караса ^атто кунгли бех,узур буларди. Иш шу даражага бориб етдики, тез орада Матильда ундан жи рка на
бошлади х,ам, унинг Жюльенга кузи тушиб колганида к а л 
бини кандай чексиз нафрат коплашиии х,атто тасвирлаш
х,ам кийин эди.
Жю ль ен Матильданинг дилида содир булаётган гапл арни слра тушуна олмасди, бирок унинг ссзгир нафсонияти бу нафратни дарх,ол х,ис этди. Унинг кизга иложи
борича камрок куринишга ак,ли етди ва узи х,ам Матильдага мутлако дарамай куйди.
Бирок узининг Матильда билан алокайи бутунлай
узишга мажбур этиш унинг учун кони азоб эди. У дилидаги
д а \ ш а т л и дард-аламга дош бериш янада кийинлашганини
я к ко л х,ис этиб турарди. «Ахир иисон матонатининг х,ам
чеки булади-ку, — дерди у узига у з и , - бу азобга ортик
ч ид аё лм а йм ан ». У баъзи кунлари эрталабдан ксчгача мансарданинг п анжара тутилган кичик деразасн олдида ути
рарди: х,ар к а ла й бу ердан ах,ён-ах,ёнда бокца сайр килгани
чиккан м-ль де ля Мол ни куриш мумкин эди.
Баъзан тушки ов кат дан сунг киз жаноб де Кайлюс, ж а 
ноб де Люз, ёки у узининг аввалги ошик маънгукликлари
х,ак,идаги х.икояларида иомини тилга олган бошка биронта
2 6 -1 8 6 6

401

йигит билаи бонда чикканнин курганида йигитнинг холи
по кочгапннн билсангиз эдп!
Жюльои илгари шу кадар чексиз нзтироб чскпш мумкинлигинн тасаввур хам кплмагаидп, шу тонда у дод доб
юборишга хам тапёр эди, бу с-обитцадам йигитнинг юраги
нихоятда тплка-пора булиб кет га нд и, уиинг сог жойи колмаганди.
Х,ар кандай фикр-мулохаза, агар у м-ль де ля Моль би
лан боглиц булмаса, унинг нафратиип кузгатаднган булиб
цолгаиди, шу туришда у хатто энг оддий хатни х,ам ёза олмасди.
—
Эс-хушингпз жойидами узи! — деди унга бир куни
маркиз.
Биронта одам уиинг бу а\ полга тушиш сабабини сезиб
цолпшидан куркиб кетган Жюльен, тобим цочиб турибди,
дея бах,она килган эдп, унинг ганнга ишоипб куя колишди.
Йигитнинг бахтига, маркиз тушки овкдт пайтн унинг-булаж а к саёхати хакида хазил кила бошлади. Матильда бу саёдотиинг узокка чузилиши
мумкннлнгпни тушунди.
Жюльен бир неча кундан бери ундан узини четга олиб
юрар, доим ранги окариб маъюс юрадиган ва бир вацтлар
унииг севиклиси булган бу йигитга етишмайдиган барча
фазилатлар со.\иби булмиш апови куркам йигитлар эса
Кизни паришонликдан халос этнша олмасди.
«Оддий бир киз, — дсрдн у узиг а-уз п, — калликни ме.\монхоналарда барчанинг эътиборинн узига каратадиган.
худди ана шу йигитлар орасидан танлагаи буларди, бирок
Калби юксак инсои боп1калардан фикринииг худди ана шу
уртамиёна одамлар солган сукмокдан юрмаслиги билан
э^ам ажралпб ту ради.
Агар Жюльендек бир одамнинг рафицаси булсам (унга
давлат етишмайди холос, мен эса б ад ав лат ман ), мен муттасил х,амманинг -эътибориии узимга тортиб тураман, хаётим
барчанинг диккат марказида булади. Мен хизматкорларидан куркадигаи ва каретпни ёмон хаидаётган кучнрг-а ушКиришга хам жу р ъа т этмайдигаи холаваччаларим каби
доим революция олдида калтнраб турмайман, аксинча, сузсиз, кандайдир роль уйиайман, роль булганда х,ам йирик
роль уннанмаи, зеро мен танлагаи одам иродаси мустахкам
ва гоят шухратнараст йигит. Унга нима етишмайди? Дустларми, пулми? Мен унга уннсннп хам, бунисини х;ам топиб
бераман».
Бирок узининг Жюльои хакидагп бу фикр-мулохазаларпда кнз уип истаган пайтда ва хохлаганича бахтнёр к и 
л иш мумкин булган ва ссвгпспга шубхаланиш хатто хаё402

лига х,ам келмаидиган каидайдир паст табака кпшисн сифатида тасаввур киларди.

XIX

Опера Буфф
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ЗНакезреаге1

Матильда ке ла жак хацидаги ва эх,тлмол узи уйнаши
лозим булган фавкулодда роль тугрисидаги орзуларга берилиб юрар экан, баъзан Жюльен билан ораларида булиб
турадиган К У РУ К метафизик ба\ сл ар ни эслаб, афсусланиб
куярди. Гох,ида эса, бу юксак фикр-мулох,азалардан толикКач, у афсусланиб йигит огушида кечган бахтли дацицаларни эсларди, бирок бу хотиралар унинг калбида укинч
туйгуларини уйготар ва бу пушаймон туфайли киз баъзап
ка ттик изтироб чскарди.
«Агар инсон узининг биронта заиф хислатига изн берс а , — дерди у узига узи, — у х,олда мендек бир киз уз севгисини чиндан \ ам муносиб бир йигитга ииъом этмоги даркор. Дунёда х,еч ким мен х,акимда, у чиройли муйлов еки
отни чапдастлик билан минишнга учди, деб айтолманди
ахир. Йук,, унинг Франция истикболи х,ацидаги чу кур
мулох,азаларн, Англиядаги 1688 йил революциясига ух’шаши мумкин булган булажак воцеалар тугрисидаги фикрлари мафтун этди мени. Х,а, мен унинг шу мулох.азаларига'
уч днм, — дерди у узининг виждон азобига жавобан, — х,а,
мен заифаман, лекин х,ар калан мен, биронта тептак киз
каби, шунчаки ташки сифатларга учмадим! Унинг ч е\ раси

1 И ш ц бах,ори бамисоли апрель айсмп
Х,ар ла.\заси узгарувчан, караб турсанги з;
Го.\и офтоб и у р и ич ра бал^нидл чу н а г ,
Гох, самонц крплаб олар цои-кора бул ут.
Ш ек сп и р, а И к ки веропалик».
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Калбииппг юксаклнгидан далолат бориб турадн, мени ана
шу парса мафтун этди.
Агар лпа революция соднр булса, у \ ол да нога эндп
Жюльен Сорель бу роволюцинда Голан ролиин, мои эса —
Ролан хоппм пазпфаспии бажармаслигимиз керак экан? Су
роль менга до Сталь хоппм ролига Караганда купрок отпади:
ахлокензлик бизнинг замопампзда катта туенк булур эди.
Мсн-ку энди яна з апфлпкка эрк бормасам керак, бундай и с
под дан г;ура улгапим яхши».
Шупн хам тан олмогимиз к е р а к к и , Матильданинг орзулари \ а р доим \ а м хознргнпа биз баёи килиб берган
ф 111Vр ■-м у л о \ а з а л а ])д е к ж 11д д и й б у л а в с р м а с д и.
У гох,пда Жюльенга зпмдап назар ташлар ва йигитнинг
Хар бир хаттн-.\аракатида кандайдир жознба хпе этарди.
«Энди шубха цплмаса х,ам булади, — дерди у узи
га-узи, — мои нпятимга стдпм, моига нисбатан кандайдир
х,ац-х,укукка эга булиш хакндаги фикр у ш ш г хаёлига \ а м
келмайди, албатта.
Бундан бир х,афта бурун, богда менга шундай чу кур
х,ис-х,аяжон билан мухаббат нз\ ор цплганнда боёкиш бола
Кандай бахтсиз курппДЧт-я! Бундай ортик далнл-исбот буладими ахир! Омпгипи антганда, унинг шундан бир мехрокибпти, шундай э.\тиром билли айтган сузллрпдан жа.\лнм
чнкпши мен томондап жуда галати иш булди. Унинг хотинп эмасмаимн ахир? Унинг уша ганларнп айтпшп жуда
табннй эди-ку, ростини айтсам, ушанда жуда ёкимтой курниди. Жюльен хатто уига а носи асилзода йигитлар билан
уткипчи о шик- маъшуклиг им хакида хар куни шафкатсизларча хико л цплгаппмдан кейин хам мени ссвпшда давом
этди. Булмасам, у мени бу-йигитлардан жуда рашк кнладн.
Мои эса уша гапларии унга каттиц зерикканнм туфайлигина \ н к о я кпларднм. Ах, канн эндп у уша оксулк йигнтларпниг узи учун цапчалпк ханфспз э к ап лик ла ршш бплса
эди! Уша йигитлар менга Жюльеннинг олдида накадар тусенз курипади, хаммаси мутлако бир хил, худди бир-биридан апдаза олгапдек туюлади».
Ана шу муло\ аза ла рг а бернлиб па бондан бори унга тнкиллб утлрган оласи билли га ллаш.чделик учун узини
жуда банд килиб ьурсатшпга урииар экан, Матильда паришоплик бнлан альбомига аллакандай одамларнинг суратнии чизнб утирарди. Узи хозир/'ипа чизгаи суратлардаи
бири кнзнн каттпк хайратга солпб, хурсанд килиб юборди:
у ж уда \ ам Жюльенга ухшаб кстарди. «Такдпри илохиипг
иродаси бу! Мана сопгипппг хакикии муъжнзасп! — заик
билан хитоб кплдп у. — Меи мутлако уйламай туриб, унинг
суратини Ч113ДИМ».

Циз югуриб уз хонасига кирди-да, эшикни ичидан
к,улфлаб олиб, нихоятда куит билан Жюльеннинг портретини чиза бошлади, бирок, бу ишни сира уддалай олмади:
боя у тасодифаи чизган сурат хар к,алай Жюльенга кунрок
ухшарди. Матильданинг юраги зав к- шав кк а тулди, киз
бунда буюк севгининг аник, исботини курган эдп.
У доронги тушиб, маркиза Итальян опсрасига бориш
учун унга одам юборганидан кейингина альбомипи бир четга суриб дуйди. Шу тобда Матильда фак,ат бнр нарсани уй
ларди: Жюль енни учратса кандай яхши буларди-я, шунда
онасипи операга уни хам таклиф килишга купдирарди.
Бирок, Жюльен куринмади. Шу куни хонимларимизнинг ложасида фак ат чакана одамларгипа нигилди. Би рин 
чи акт давомида Матильда ж у ш к и н л и к билан уз мах,буби
х,акида тинмай орзу килиб утирди. Бирок иккинчи актда
бир севги арияси — шуни тан олмок, керакки, бу куй Чимарозага жуда муносиб эди,— унинг нак юрагини ларзага
солди. Опера кахрамоии булмиш киз: «Мен ёримга булган
чексиз мухаббатим учун узим га жазо бермогим лозим, чунки уни х,аддан ташкари севаман!» — дея куйларди.
. Ана шу ажойиб ария пи эшитган дакикадан эътиборан
Матильда учун дунёдаги барча нарсалар гойиб булди-куйди. Уни гапга солишар, у жавоб кдтлмас, онаси унга танбех;
берар, бирок к из унга угирилиб карашга узини аранг м а ж 
бур к и л а.р эди. Цизнинг барча хис-ту йгуларн шу кадар
ж уш -х у ру жг а келган булиб, унииг х,ознрги ахволини сунг
ги купларда Жюльеннинг бутун борлнгиии камраб олган
жазавали эхтирос тугёнигагина таккослаш мумкин эди.
Х,озир дилидан кечаётган хис-туйгуларга гоят х,амох,анг
б улмиш бу вокал жумлани такрорловчи кун шундай илох,ий бир жозибага эга булиб, упи шу кадар мафтун килиб
Куйган эдики, киз Жюльенни уйламаган дак*ща.гарида
бутун вужуди билан куйни тинглаб утирди. М узи ка ни севиши туфайли Матильда бу кеча де Реналь хоним Жюльен
х,акида уйлаганда доим тушадиган бир рухни ахволии бошидан кечирди. Мулох,азали мух,аббат хакикий мухаббатга
Караганда окилона ту игу, албатта, бирок бундай мухаббатда фидойилик нам булади: у узини жуда яхши тушу пади,
доим у з и и и - у з и тах,лил киладп, у фикр-муло\ азлла рни
парокаида ки л иш у ёкда туренп, узи \ а м факат апа
шу* фнкр-мулохазаларнинг махсули сифатида дуиёга
келади.
Уйга кайтгач, Матильда де ля Моль хонимнинг панднасихатларига кул о к солмай, мазаси кочиб тургапини бахона килиб, алламахалгача хонасидаги роялда уша куйни
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чалиб утирди. У тинмай узини шу кадар мафтуп этган уша
м а ш \ у р кантилонанн хнргойн уйларди.
О с \ о р н п Iг п и . с!с\’о риш'гггп
5с \г о р р о аш иI, с !с 1.

Бу тупда унинг вужудини цамраб олган телбалик охироцибатда уз севгимни жиловлаб олднм, деган ишончга айланди.
Бу сах,ифа бсчора муаллифга булак сах,ифалардаи куп
рок зиён келтиришн мумкин. У ни ахлоксизликда айбЛайдигаи багри тош одамларнинг топилишн турган гап. Бирок,
муаллиф Париж мо\ монхоналарнда хуснини куз-куз к,илиб юрган ин^олдок кизларни сира \ а м ранжитмокчи эмас,
зеро уларнинг орасида Матильданинг образини камситадиган ана шундай телбаликларга мойил булган биронта
Кизнинг топилишн мумк ин ли гшш у х,атто хаёлига х,ам
келтирган эмас. Романнинг ушбу к,ах,рамонн соф фан'тазия
мах,сули, холос ва унинг бошка асрлар орасида юксак
маданиятн билан ал о\ ида урин эгаллайдиган X IX асрнинг нжтимоий ногизига мутлако алок,аси йуц.
Бу йил цишдаги балларнинг хуснига \ у с н цушнб юрган
ёш 1\изларга х,ар кандай айб куйса буларди-ю, бирок у л ар 
ни ацл-идрокнинг камлигида айбситнб булмасди.
Шу билан бирга, монимча, уларни бойликка, х,ашамдор
карсталарга, ажойиб амлокларга ва жамиятда нуфузли
урин эгаллашга пмкон берадпган булак барча нарсаларгаписаид килмай царандилар деб х,ам булмасди. Бу барча
устунликлар уларни сира х,ам хуноб кнлмасди, акеннча,
улар шу х,акда муттасил орзу цилншарди ва мабодо юракларн эх^тирос бал ап спа олган такдирда х,ам ф ак а т ана шу
нарса орзусида ёпиши мумкин эди.
Боз устига, Жюльен каби хиёл иктидорн булган йигитларгш уз папохчига олиб, уларни мув аффа кият сари бошлайдигаи нарса \ а м асло мухаббат эмасди, бундай йигитлар
биронта тудага маркам спишиб олишар, ана шунда бу туда
ли нг омади юришган кезларн барча нжтимоий нозу неъматлар уларнинг бошига ёгиларди. Х,еч капдан тудага мансуб булмаган олнмнпнг шури курийди деяворинг, унинг
аранг кузнга чалпнадиган энг кичик му ваффа кн яти х,ам
боёкпшнп маломатга колдпради, саховатпеша кимсалар
эса ушшг \ а!^1га хиёпат килиб, кувогшб юраднлар. Эх,, афан
! Жа:ю бораи улнмга, жазо бора и узнмга,
Сени б с\а д севгаилм учун... иа \оклзо.
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дим! Роман — бу катта йулдан кутариб бораётган кузгунинг узгинаси-ку ахир: У сизга гох, ложувард осмонни, го*
ифлос кулмак ва дунгликларни акс эттириб курсатади. Би р
одам* инк.иллаб-синк.иллаб катта кузгу кутариб боряпти,
сиз эсангиз бу одамни ахлок,сизликда айблайсиз! Унинг
кузгу си ифлос на реал арии акс эттиради, сизлар эса кузгудан упкалайсизлар! Ундан кура х,амма ёгини ифлос кулмаклар босиб ётган уша катта йулдан упкаланглар, ян ая м
яхшироги эса — йулда ахлат йигилишига ва унда кулмаклар х,осил булишига имкон берган йул нозирига айб куйинглар.
Матильданинг характери бизнинг шундай акди расо ва
шундай эзгу асримизга мутлако тугри келмаслигини а ш щ лаб олганимиздан сунг, мен энди китобхоннинг жах,лини
чикаришдан унчалик цур^май, бу мох,ичех,ра дизнинг телбаликлари хдкидаги х,икоямни давом эттираман.
Эртаси куни у чиндан х,ам узининг телба эхдироси устидан галаба цозонганига ишонч х,осил цилмок, учун турли
бах,оналар излаб юрди. Энг мух,ими эса барча ишда Ж ю л ь 
енга учакишишга х,аракат килди, лекин шу билан бирга у
йигитнинг х,ар бир кддамини кузатиб юрарди.
Бундай мураккаб ишцпй найрангиинг тагига етмок
учун Жюльен них,оятда бахтсиз, энг мух,ими эса кдлби них.оятда ларзага тушган эди; боз устига йигит бу ишлардан
узи учун бирор яхшил ик кутмасди, назарида уни цурбон
к,илишгандек эди, у х,али х,еч качон бу кадар умидсизликка
тушмаганди. Уиинг хатти-х,аракати ацл-идрокка шу кадар
мос келмас эдики, агар шу пайт кайгу чекавериб тобланган
бироита файласуф унга: «Узингизга нафи тегиши мумкин
булган вазиятдан фойдаланишга шошилинг, зеро биз Парижда учратиб турадиган бу ак,лин му\ аббат таъсирида
бир хил к а ' й ф и я т т ш г узи икки кундан ортик, давом этмай'
д и » , — деса, Жюльен унинг гапига ишопмагаи буларди.
Бироц эс-х,уши.ни канчалик йуцотган булмасин, у уз виждонига хилоф иш килолмасди. Виждони уни чурк этиб огиз
очмасликка ундар ва йигит буни я хш и тушунарди. Шу тоб
да у бировдан маслах.ат сураса, биринчи дуч келган одамга
дилида чекаётган жафоларни сузлаб берса, жазирама сах,ронинг цок уртасида осмопдан тушган бир томчн ёмгирни
х,ис этган бадбахт сайёхдек гоятда енгил тортган буларди.
Йигит шу хавфни яхши тушунар ва х,озир биронта одам эх,тиётсизлик килиб, ундан х,ол-а\вол сураб колгудек булса,
шу зах,оти кузларидан дув-дув еш оцпши мумкинлигидан
чучиб турарди, у хонасига кириб, эшикни ичидан кулфлаб
олди,
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Йигит Матильданинг богда узок, сайр килиб юрганипи
кузатиб турди-да, сунг, нихоят, киз уига кириб кстгандан
кейннгииа узи бокка чикишга жу р ъа т этди, у тугри киз
х,озиргина гунча узиб олгаи атиргул олдига борди.
Цоронги тушган булиб, Жюльен узини куриб колинь
ларидан чучимай хасрат чекиб юраверишн мумкин эди.
Унинг учун бир нарса аен эди: м-ль де ля Моль хозиргина
узи кувноц с.ухбат курган анови ёш офицерлардан бирини
севади. Жюльенни эса у бнр вактлар сев ган эди, бирок энди.
унинг хеч нарсага арзимаслигини тушуниб колди.
«Х,а, чиндан хам менинг нимаям фазилатим бор эди дей~
сиз! — дея уктирарди комил ишонч билан узига узи
Жюльен. — Мен хеч нарсага арзимайдиган, чакана, атрофдаги одамлар учун гоят зсрикарли, узимга узим ёцмайдиган бнр кимсамап». Узининг ажойиб фазилатлари хам,
бир вактлар уни илхомлантирган ва буюк ишларга чорлаган узга хиелатлари хам хозир унинг кузига улгудек Хунук
куринарди. Тасаввури остин-устун булиб кетган бу йигит
уша тасаввури ёрдамида хаётни т ушуиишг а урина бошлади. Одатда факат кучли заковат эгасигина шундай ян-гл иш иш и мумкин.
Узини узи улдириш хакидаги фикр уни бир неча бор
васвасага солган эди, бу хаёл унга нихоятда жозибали туюларди, Жюльен учун бу фикр масъуд хордик,, иоёнсиз сах-рода ташналик ва жазирамадан халок булаётгап бадбахт
одамга ту гилган бир пиёла муздай сувдек бир нарса эди. •
«Майли, ул ама н, — лекин у мендан баттар пафратлана
бошлайди-ку! — дея хитоб килди й иг ит .— Узим хакдтмда
Кандай хотира колдираман ахир!»
И неон зоти шундай чексиз кайгуга тушган найтда
унинг учун узининг матонатидан булак халос этувчи куч
булмайди. Узига-узи: «Таваккал к илнш керак!» — дейишга Жюльеннинг фаросати етмади. Б иро к кечкурун у Матильданинг деразасига тикилиб турар экан, киз чирокни
учирганипи куриб колган йигит, афсуски, узи хаётиДа бир
мартагипа курган уша ажойггб хонапи куз олдига келтнрди.
Бундан у ёгнии тасаввур кил ишга эса унинг журъати стмасди.
Кечаги соат бирга занг урилдн. Соатнипг ана шу занг
чалишнни эшитиши биланок у узпча тусатдан: .<<Нарвонни
Куй и б, олдига чикаман!» — дея карор килди.
Гуё фалак унинг дилига шу фикрни солди-ю. шу захоти
миясига турли-туман окилона далиллар хам кела колди.
«Энди бундан баттар булмайди-ку ахир!» — дея такрорлади у узига узи. У югуриб нарвоннинг олдига борди, богбон
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уни энди занжирга боглаб, кулфлаб куйганди. Шу дацицада каидайдир гайратабиий кучга тулган Жюльен, кичкина
тушюнчани слпдириб булса-да, учи билан нарвонни тутиб
турган з анжир \ ал ка ла р ид ан бгтрини ёзишга муваффац
булди. Орадан бир неча минут утгач, Жюль ен нарвонни
олиб бориб, Матильданинг деразасига тиради.
«Хуп, ж а \ л и х,ам чиксип, мендан нафратланенн х,ам,
майли! Мен уни упамап, \ а, сунгги марта унаман-да, кейнн
ю г у р и б хонамга кнраман ва узимни узим отамап,.. Улимим
олдида н лабларим у пинг еногига тегади-ку ахир!»
У шитоб билан иарвоидан юкори кутарилди, мана у
дераза копкасигш такиллатяпти, бир неча дакицадан сунг
Матильда унинг такиллатишини эшитиб, цопк,аии очмокчи
булди, бирок, нарвон халал беряпти. Жюльен копка очик
лайтида уни тутиб турадиган темир илгакни м а \ к ам ушлади-да, оёги осмондан булиб пастга цулаши мумкинлигига
Карамай, нарвонни бир силтаб, четрокка сурди. Матильда
энди копкани бемалол оча оларди.
й и г и т узининг на улик, на тириклигини билмай унинг
хонасига учиб кирди.
— Сепмисан! — деди киз унинг кучогига отилар экан.
Жюльеннинг чексиз купончиии ким х.ам тасвирлай
оларди денсиз? Матильданинг хам кувончи. чамаси уникидан колиш маеди.
У уз феълига лаънат укирди, узидан зорланарди.
— Бу кабих, такаббурлигим учун менга жазо бер,—
дерди у ингитга, худди у пи багрига босиб бугмокчи булгандек, маркам кучоклар экан. — Сен менинг султоиимсан,
мен эса чурипгмаи, исён кутарганим учун олдингда тиз чу
киб кечирим сурамогим даркор, — Шундай дея киз ку чо шни очиб. ‘Ж юльеннинг олдида тиз ч укди. — Х,а, сен менинг
султопимсан! — деди у калби севги ва бахт нашидасига тулиб. — Доим менга хукмронлик кил, агар чуринг исён кутаргудек булса, унга шафкатспз жазо бер.
Бир неча дакикадан сунг Матильда унинг кучоглдан
чикиб, шам ёкдп. Жюльен уип аранг тухтатиб колди: киз
ш ш а килиб булса -да, сочларннпнг деярли ярмиии, унинг
катта бир тутампнп циркиб ташламоцчн эди.
— Меи сенинг чуринг эканлигимни доимо эслаб юришни истапман, агар бирор кун келиб. ма нфу р гурурлм мени
яна васвасага солса, сен менга ана шу бир тутам сочни курсатасап-да: гап \ озир калбингизда кандай туйгулар хукмроилик килаётганида эмас, сиз менга итоат этмокл икка опт
ичгансиз, м а р \ а м а г килиб, сузингизнинг устидан чик
са иг из, дейсан.
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Аммо, менимча, бу кадар тийицсиз телбалик ва бу кадар
чексиз х,узур-халоватни тасвирлашдан узимизни тийганимиз маъцул булар деб уйлайман.
Бирок Жюльеннинг матонати унинг х,озирги бахтиёрлик туйгусидан кам эмасди.
— Мен дераза оша кетишим к е ра к, — деди у Матильдага тонгги ш а ф а к йирокда, ша р к томондаги богларнинг
нариги четида жойлашгап баланд мурконлариинг учини
кизар ти рг ач .— Мен келтираётган курбон сизга муносиб:
мои узимни инсон калби туюши мумкин булган энг *айратангез бахтдан мах,рум этяпман, мен сизнинг пок номингизга дог туширмаслик учунгина шундай киляпман. Агар
сиз менинг калбимда кандай туйгулар ж у ш ураётганини
сезаётган булсангиз, у х,олда мен узим га накадар зулм килаётганимни тушунмогингиз керак. Сиз мени доим х,ам х,озирги дакикадагидек сева олармикинсиз? Лекин х,озир мен
виждоним амрига кулок, солмогим керак, вассалом. Бохабар булинг, сиз бнлан биринчи учрашувимиздан сунг фак ат
угрилардан гумонсирашаётгани йук* Жаноб де ля Моль
бокка коровуллар куйишни буюрди. Жаноб де Круаз нуани
жосуслар ураб олган, унинг тунда босган х,ар бир кадами
назорат остида.
— Бечора! — дея хи^об к илДи Матильда ва хахолаб кулиб юборди. Онаси билан хизматкор кизлардан бири уйгониб кетди, кутилмаганда уни эшик ортидан чакириб
колишди. Жюльен ялт этиб кизга каради. Матильда
ранги окариб, оксоч кизни жеркиб берди, онасига эса
\а тт о жавоб беришни х,ам лозим топмади.
— Лекин деразани очгудек булишса, улар нарвонни
куриб колишади-ку! — деди Жюльен.
У кизни яна каттик багрига босди-да, нарвон томон
ташланди ва ундан елиб эмас, туппа-тугри сирпаииб бир
зумда ерга тушиб олди.
Орадан л а \ з а утмай, у нарвонни аргувон хиёбонига
элтмб куйди-ю, Матильдами исноддан куткариб колди.
Жюльен эс-хушини нигиштириб олгач, х,амма ёги конталаш булгани ва узининг деярли ялангоч эканини курди;
йигит нарвондан сирпаниб тушаётганида бутун терисини
шилиб олган экан.
Цалбини тулдирган бахт туйгуси унинг буткул катъияти ва кУвв атини кайта тиклагандек эди: агар х,озир унга
йигирма киши х,ужум ц ил ган ид а, у сира уйлаб утирмай,
уларга карши бир узи жангга отилар ва хдтто бундан хур
санд х,ам булар эди. Бахтига, бу гал унинг жасорати х,еч
Кандай синовга учрамади, у нарвонни жойи-га элтди-да, уни
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тутнб турган запжирпи х,афсала билап бирпктириб куйди,
. у хлтто Матильданинг деразаси остидлгп гайритабпий гуллар пуштаспдагп нарвон пз шш йукотпшнинг х,ам чорасини
курди.
Йигит цоронгида, иарвондан чукурча колмадимикан,
дея юмшоц ернп кафтп билан пайпаслаётганнда, кулига
ал ла кандай майпн бпр парса туш га и н пн ссздн — бу катта
соч тутами эди, Матильда уз айтганидан цолмай, упи кирКиб йпгитга ташлагапди.
Циз дсраза олдида турарди.
—
Були сенга,— деди у баланд овоз билан, — умрбод
млнпатдорчилик рамзи сифатида чурнпг инъом этяпти.
М ен уз иродампп сенга топшираман — менииг султоним
бул.
Жюльен эс-хушини йукотиб, яна кизпинг олдига чикм о к у ч у н нарвонга югурмоцчи булди. Лекин охир-окдбатда
айдиша ус тун келди.
Саронга бог томондан кириш унча осон эмасди. Йигит
ертула эшикларидан биринипг кулфпнн снндиришга мува фф а к булди; у уйга кириб олгач, н и\ о ят да эхдиёткорлпк
билан ва иложи борнча камрок шовкип солнтига харакат
Килиб, уз хонасинииг эшигидаги кулфпн х,ам бузишга м а ж 
бур булди. Х,аяжоидан у \ ознргина шошилинч тарк этншга
мажбур булган уша хонада чунтагига калит солннган камзулидан тортиб, бор кнйим-кечагипп унутиб колдиргапди.
«Ишкилиб уларип яшпрнб. куйиш эсига келса булгани», дея хаёлидан утказди у.
Них,оят чарчок жу шкин бахтиёрлик туйгусидан зур келнб, куёш чикиши билаи йигит каттик ухлаб колди.
Эрталабки нонуштага чалииган к у и п т р о к у н и аранг уIIготди; у кийиниб емакхонага тушдп. Тезда Матильда х,ам
пайдо булди. Барча конил коладнган бу гузал кнзнниг
севги порлаб турган шах,ло кузларинп кургапда Жюльениинг калбинн кандай масъуд бнр х,аяжоп, гурурн учун
дандай кувончли бир туйгу цамраб олганиии бнлсангиз
эди; бирок, тезда у бнр нарсадан ташвишга тушиб колди.
Матильда гуе дурустрок тарапнб улгурмаганн ба\онасида сочларшш тугиагич билан шундан кадаб олгап эдпкн,
Жюль ен унга бир карашдаёк Киз тунда унга бир тутам со
чини киркиб бериб, кандай катта курбонлик келтпрганиин
д а р \ о л англади. Агар бу гузал чехрани бирор пул бнлан
хунук килиш мумкин булса, Матильда дпярлн бунинг уддасидан чиндан эдп: упипг ажойиб оцититоб — малла сочларннипг бутун унг томопн исшонаснннпг ярим эилик пастидаи пала-партиш к»РК»лганди.
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Нонушта пайти Матильданинг бутун хатти-^аракати
унинг ана шу енгилтак цилигига них,оятда мос булди. Шу
тобда у Жюл ьен ни накадар телбаларча севишини бутун
дунёга эълон цйлмокчидек туюларди. Уларнинг бахтига,
бугун жаноб де ля Моль билан маркизанинг бутун хаёли
б улажак зангори лента билам мукофотлаш марос-ими ва
герцог Шонскийнинг цатордан колдирилгани бмлаи банд
эди. Нонушта охирида Матильда Жюльен билан сузлаша
туриб бирдан уни «султоним» дея атади. Йигит анордек
Кизариб кетди.
Тасодифан шундай булдими ёки де ля Моль хоним бу
нинг чорасини куриб куйдими, лекин бутун кун буйи
Матильда бир дак,ик,а х,ам ёлгиз колмади. Кечкурун,
мех,монхоиадан емакхонага утишар экан, Матильда хдр
Калай эвини топиб, Жюльеннинг кулогига шнвирлади:
—
Барча рсжаларим барбод булди. Бу менинг х,ийлам
эмаслигига ишонасизми? (Зйим х;озиргйна менга; энди оксоч кизлардан бири менинг хонамда ухл ая жаг ини айтдилар.
Кун я ш и н тезлигида утиб кетди. Жюльен бахтиёрлигидан эс-хушини йуцотиб куйганди. Йигит эртасп куни эрта
лаб соат еттиданок кутубхонага бориб утирди: у м-ль де ля
Моль уша ерга келади, деб ум ид килган ва унга узундан-узор^ мактуб х,ам ёзиб дуй ган эди.
Бирок Жюл ьен уни орадан бир неча соат утгач, ионушта пайтидагина курди. Бу гал к,из сочларини жуда х,афсала билан тараб олганди, каидайдир ажойиб х,инлалар ердамида уша бир тутам сочи киркиб олинган жойи усталик
билан яшириб куйилган эди. У Жюльенг а бор-йуги бирикки марта пинагини бузмай, одоб билан к^раб куйди, кизнинг бу НИГОХ.ИНИ курган одам унинг Жюльенни «султо
ним» дея аташй мумкин лиги ни х,атто хаелига х,ам келтирмаган буларди.
Ж юл ь ен ажабланганидан х,атто энтикиб кетди... Ма
тильда энди уни деб килган деярли барча телбаликларидан каттик пуша им он булмокда эди.
Яхшилаб уйлаб кургач, циз, эхтимол, Жюльен унчалик
оддий одам эмасдир, лекин \ а р калан у менинг шу кадар
телбалик килишимг а арзийдиган даражада зур йигит бул
маса керак, деган хулосага келганди. Умумаи олганда эса,
у севги х,акида мутлако уйламасди, зеро бугун севиш унинг
жонига теккан эди.
Жюл ь ен га келсак, у кизнинг кайфиятпдаги бу узгаришдан ун олти ёшли усмир каби изтироб чскмокда эди*
Них,ояси йукдек узок туюлган бу нонушта пайти унинг
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калбини дам д а \ ш а т л н гумоцсираш, дам ажабланнш, дам
умидснзлпк галма-гал уртади.
Одно коидалармии бузмап стол ёипдап туриб котшц
К1 МК0 1 ШИТИ тугилган за.\оти у отхонага караб югурди-да,
узи отпи эгарлаб, бошн оккап т о мо ш а караб олиб кетди;
у бардоиш отмаГг, уз з а н ф л и п ш и сезднриб куйнб, ш а р м а н 
да булиши дан чучирдп. «Манли, улгудай чарчокдан юрагим суииб куя цолсии,— доя уплардн у Модоц урмоннда.
уекдан-буекка олиб юрар экан. — Бундан илтифотсизлнккд
дучор булшн учуй ка ида и хунук иш кплдпм, пнма ёмон гап
антдим ахир?»
«Бугун \ е ч каггдан иш килмаслик, \ с ч кандай гап антмаслиптм ко ра к, — дон упларди у у Ига канта ту ри б. — Мон
х,озир узимни р у \ а н улик .\нс этаётгап-булсам, ж исмап х,ам
шундан мурда булмогим лозим. Жюльен энди п ук дунёда,
бу унинг жоп бораётган жасади холос».

XX

Япоп гулдопи
Аппалнга

унинг

ю раги

бо~

ш и га тушган к улф ати нн г туб-ту*
бпгача .\нс этолмайди: у ташпнцд
чек и ш дан кура купрок \а л ж о и г ц
тушган
экой ига

булади.

Пн рок э с - \ у ш ц

каитгани

сан ни

калбц

аст а-секин уз ка и гуси нинг накд,
дар чу кур эк аи ли гш ш тушупц
бо шланди. Хдотдагн барча кувончлар ун инг учун гойлб булади, у анди бутуп борлигипи !^ам.
раб о.л ал и о ум и д ли кн п пг огулц
ниш урнш пдан булак \с*ч ннмлнц
\,пс атман к>нди. /Кисм нпнг дп|>,^
чем пш/ х.ам ганмн! Факат аъ.чоп^
баданда \ п с атнладпган огрнк Су
ру.хпй азоб ол дида пнма гап бу_
либдн?
Ж а п Н о .\ь

Пошппги опкатга к у н п ф о к чалнидп, /Кюльсн кппимларнни алмаштирпшга аранг улгурди. У ме\монхопа;ц\
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Матильдани курди, киз акаси билан жаноб дс. Круазнуадан
бугун ксчкуруп Слореннга маршал беваси де Фервак хонимникпга бормасликпи илтимос килмокда эди.
Матильда уларга гоятда назокат па нлтифот билаи муомала киларди. Пешиндан кейин дс Л юз, дс Кайлюс ж аноб
лар ва яна дустларидап баъзи бировлари пайдо булншди.
М-ль дс ля Моль гуё акаснга мех,ри товлаииб, киборлар жамиятининг одоб-ахлоц коидаларипи нихоятда х,урмат кила
бошлагандек туюлардн. Бу оцшом \аво жуда яхши эди, би
рок киз бонда чгщмаймиз, деб туриб олди: у хдмманннг
мсх,монхонада цолишини истарди. Шундан сунг улар дс ля
Моль хонимнинг кснг-мул креслоси ортидаги уз жойларига
урнашиб олишди. Зангори дипан ппа кишдаги каби бу кич
ки на тугаракнинг маркази булиб колди.
Бог Матильданинг дилида нохуш туйгулар уйготар ёки
узининг таъбири билан айтганда, улгудай зериктирарди: у
ер кизга Жюльен х^акидаги хотираларини эслатарди.
Цайгу акл-хушии олиб куяди. Цах.рамопимиз бир вактлар узи жуда катта муваффакиятларга эришган уша тукима стул чага утириб жуда номаъкул иш килди. Бугун >;еч
ким унга мурожаат килмади ва \еч ким у билан сузлашмади, уни шунчаки иайкамай куйишганди. Олдида, диваниинг бир четида утирган м-ль де ли Молнинг дустлари
атайлаб унга орк,а угириб олишастгаидек эдп, х,ар калай
унга шундай туюлардн.
«Мен газабга й у л и к и б м а п »,— дея хаелидан утказди у.
Шундан сунг Гшгпт унга нисбатан уз нафратларпнп шу кадар очнк-ойдпн намойиш килаётган бу одамларга дурустрок разм солмокчн булди.
Ж алоб до Люзнннг тогаси к и рол к°нлгда кандайдир
катта бпр лавозпмга тайпплапган эдп, шу бопедан х,ам
куркам офицер ким билан сух,бат килмасин, \ар гдл гапии
аввало тогагннасинннг соат еттнда Сеи-Клу саройпга жупагани ва туннн уша орда утказмокчи экани хдкидагп ажойпб янги л и кип хабар килишдан бошлардп: одатда у бу янгилпкии оддийгипа килиб, гуё хонаси келиб колганн учунгина айтаётгандек хабар киларди-ю, бирок, уни огншмай
Х,ар бир сух,батдошига айтарди.
Жюльен кайгу иималигинн билиб олгап одами инг шафКатсиз пнго.\н бнлан жаноб дс Круазнуани кузатар экан, бу
мулойим ва рах,мдил йигитнинг х,ар хил сирлн жнх,атларга
жуда катта а\амият беришиин пайкаб колди. Агар бнроига
одам унинг олдида сал му\нмрок бирор воксани оддий ва
табиий килиб изох,лагудек булса жаноб де Круазнуа чниакамига хафа булар ва х,атто жа\ли чикар эди. «Б у кандай414

дир аклдан о з н ш ,— доя уйлади Жюльен. — Характеринннг
шу хислаги билан у менга князь Коразов таърпфлаб берган
император Алоксандрга жуда хам ухшаб кетаркан». Г1арнжга келгапшшнг биринчи йилн эиднгина семинария истибдодидан кутулиб чнккаи бсчора Жюльен бу ажонпб йигитларнпнг узи плгари сира курмаган бундай илтифотли
муомаласига шу кадар мафтун булиб цолгани боисидан
уларга фацат ко Гшл колишл мумкии эди. Уларнинг ас л табнатн унга эндигнна у ёкн бу даражада аён булмокда эдн.
« 1 \андай иолойнк одам булиб утирибман мен бу ер
д а » , — дея уйлади уб ехосда н . Блрор лулш ш топиб, манови
тукима стулчадан хеч ким га сездирман туриб кетиш керак
эди. У бирор бахопа уйлаб топишга урипнб, уз хаёлига м у
рожаат киларди, бирок хаёли шу тобда каидайдир мутлако
бошка нарсалар билан банд эди. Йигит хотирасини ишга
солиши хам мумкин эди-ю, аммо, очигини антганда, бу
урилда унга хотираси ёрдам бера олмаедп: боёкиш Ж ю ль 
енга хал и киборлар орасида яшаш тажрибаси стишмасди,
шуиинг учун \ам у урнидан туриб, мехмонхонадан чикиб
кетаётгапида жуда унгайсиз ахволга тушиб, хамманинг
эътиборнпн узига жалб этди. Унинг пнмадапдпр рухн туш галл лги хаммага равшан эдн. А хи р у бу ерда салкам бир
соат давомида атрофдагилар менсимасликларнпн хатто
яширишни хам лозим тонмайдиган каидайдир сигинди
ахволида утирди.
Бирок йигит хозпргниа ракпблари хакида чнкарган
танкиднй хулосалар унга уз бахтсизлигнпи фожиа деб тушунншга хал ал бермокда эди: бундан икки кун бурун содир булган воке а хакидагн хотира унинг гурурига таскин
бернб турарди. «Уларнинг менга лис батан салокелз уступликлари кандай булм асин,— дея уйларди у, бонда чикар
э к а н ,— Матильда мен учун икки марта килган ишни уларнннг биронтаенга хам лозим курган эмас».
Бирок унинг акл-идроки шундан нарига ута олмади.
Йигит такдирш ш г такозоси билан бахтииииг сохибаси б у 
либ колган бу кизнинг узига хос табиатига мутлако тушуна
олмасди.
Эртасмга у куни билан узининг хам, минган отииинг
хам снлласини куритгунча урмонда елиб юрдн. К ечкурун
эса Матильда бу гал хам тарк этмаган зангори диван томон
якинлашишга хатто урнниб хам курмади. Йигит граф Н ор
бер у и да тукнаш келиб колганнда унга хатто киё хам бокмай утастганига эътнбор берди. «У зини шуидай.тутиб, роса
Кнйиалаётгаи булса керак бечор а,— дея уйлади Ж ю л ь е н ,—
ахир узи жуда хуш муомала одам-ку».
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Ж ю льеп учун у й к у энди хакикий бахт булиб колганди.
Бирок жисман чарчашига карамай, мафтункор хотиралар
унинг хаёлидан сира пари кетмасди. От миниб урмонларда
ва Париж атрофида тинимсиз сайр кил иши факат узигагина таъсир цилаётгани унинг хаёлига хам кслмасди.
Унинг узига бундай азоб беришн Матильданинг на юрагига, на акл-идрокига таъсир киларднки, йигит шу йусннда
уз такдирини тасодиф хукмига топш ириб к у й гапди.
Унинг назарида, факат Матильда билан гаплашиб ол са
тина енгил тортадигандск туюларди. Бирок У к,изга нима
хам дея оларди?
Бир куни эрталаб соат еттида кутубхопадаги уз жойида
худди ана шуни уйлаб утирар экан, дафъатан у ерга Ма
тильда кириб келди.
— Биламан, таксир, сиз мен билан гаплашмокчи булиб
юрибсиз.
— Е раббим! Ким айтди сизга бу гапни?
— Биламан-да. Цаёкдан билишимнинг нима ахамияти
бор? Агар бен ом ус одам булсангиз, сиз мени х,алок этиншнгиз ёки, х,ар калан, шундай килишга уриниб куришингиз
мумкин. А м м о узим унча ишоимайдиган бу хавф бор гапни
сизга очик айтишим учун менга туси к була олмайди. Сизни
ортик севмайман, таксир, телба хаёлнм мени яна алдабди»
Бундай к а к и т т к и ч зарбани кутмаган Жюльен кангу ва
мухаббатдан эс-хуш и ни йукотгтб, негадир узини оклай
бошлади. Бундан хам бемаънмрок гап булармикин дунёда?
М аъш укасининг кунгли колганп учуй одам узини оклай
олармиди? Ленин йигитнинг гаи-сузлари акл-идрокига
буйсуим ай куйгаиди. К ур-куроиа х,иссиёт уни манови дах,шатли х,укмни бир оз кечиктирншга ундарди. Унинг наза
рида х,али узи сузлар экан, хаммаси тамом булмагандск
туюларди. Матильда унинг гапларнга кулок солмас, йигит
нинг товуш и унинг зардасини кайнатар, киз Жюльен
унинг сузини булишга кандай журъат этганини туш унолмай турар эди.
Виждон азоби ва гурурнннг азнят чекиши уни хам кийнокка солиб куйган булиб, узини бахтсиз хне этишда киз
хозир Жюльендан колишмасди. У кишлокп ®ИР м Уж и кIIинг угли булмиш манови муллаваччани узига кандайдир
Хукмдор килиб куй ган пдан ннхоятда азоб чекарди. «А х и р
бу узимга-узим, малайни севиб колдим, дея икрор булиш
билан б а р о б а р -к у » ,— дерди у уз бахеизлигини бурттириб
тасаввур килар экан, фигой и фалакка чикиб.
Бундай шаддод ва магрур табиатли одамлар узидан узи
зардаси кайнаб турган иайтлари бир зумда кайфияти уз416

гариб, атрофдагиларга зах,рини сочишлари мумкинки, бун;:дай аламдан чициш уларга чексиз х;узур багишлайди.
Орадан бир минут утмасданок м-ль де ля Моль шу даражага бориб етдики, дилидаги бутун нафратини шафкатсизлик бил ап Ж юльенга соча бошлади. У жуда аклли эди ва
бировнинг иззат-нафсини хурлаш ва уни каттик; жарох;атлаш санъатини мукаммал эгаллаб олганди.
Ж юльен умрида биринчи марта кучли нафрат шигаб
турган бу уткир аклнинг х,амласига учради. Бирор гап ай
тиб, узини узи х,имоя килишга уриниб куриш унинг х,атто
хаёлига х,ам келмади, аксинча унинг тш ищ сп з тасаввури
дар\ол узига карши туриб, йигитни узидан-узипи нафратланишга мажбур этди. Узи х,ак,идаги яхши фикрни илдизи
билан купориб ташлашга мулжалланган бу аёвсиз таънамаломатларга кулок солиб турар ' экан, у Матильда
тамоман х,ак, тагин х;ам у мени аяб гагшряпти, дея
уйларди.
Циз эса бундан бир неча кун мукаддам Ж юльенни шу
к,адар севгани учун узидан х,ам, йигитдан х,ам уч олиб,
гурурига таскин берар экан, дилида кандайдир туш униб
булмас бнр лаззат х,ис этарди.
Унга х,озир узи зур мамиуният билан йпгитга айтаётган
бу пичинглар ва зах,аролуд сузларни кашф этиш ёки уйлаб
тош ш ш ин г х4ожатп йук эди. Диз шунчаки бир х,афтадан буён калбида бу мух,аббатга карши тугён кутарган аллакапдай товуш дилига солган гапларни такрорларди,
холос.
Унинг х,ар бпр сузн Жюльеннинг $фтанган юрагини
баттар тилка-пора килмовда эди. Йигит кочпб кетмокчи
х,ам булди, бирок м-ль де ля Моль унинг кулидан ушлаб,
фармонбардорлпк бнлан тухтатиб колди.
— Марх,ам< т ц щ и б эътибор берсапгиз, жуда каттик
ганиряпсиз,— деди Ж ю льен у н г а .— А хи р ганларингизни
Кушни хонадагилнр эш итиб ко л иш лари мумкин.
— Х у ш , эшптпшса нима килибди! — дея магрурлик
билаи эътироз билдирди м-ль де ля Моль. — Менга, гапингизни этпитдим, дейшпга кимнинг журъати етади? Мен сиз
нинг чакана иззат-нафсингизни узимга нисбатан хаёл к и~
лишингиз мумкии булган барча даъволардан буткул халос
этиб купмокчиман.
Жюльен, иих,оят, кутубхонадан чнкнб кетганида у ш у
Кадар х,айратга тушган эдики, х,атто дилидаги кай гул и унчалик каттик, х,ис этмади х,ам. «Ш ундай килиб, у мени ортик севманди,— дея такрорлади у овозипи чикариб, гуе уз
а^волини яхш плаб туш униб олмокчи булгандек. — Демак,
27-1866

417

у мени бор-луга саккиз ёки ун куи севибдн, мен эса энди
уни умрбод севамаи!
Шундай булиши мумкинмикин? А хир бундан бир неча
кун мудаддам мои уни мутлако сспмасднм! М утлако!»
Матильданинг далби фахрга туллб, бон и х.он кувонмо!;да
эдн: мана у бу гапларга узнл-кесил чек куйди! Цнз сунггн
кунларда бутун пужудннн дамраб олган бу мухдббат у с т и 
дан шуидай ажойиб галаба колона олганидан пнх,оятда ба,\~
тиёр эдн. «Энди бу ёдимтой жаноб шгкоят менга х,оч дачон
^окнмлик кила олмаелпгинн туш уннб оладнгаи булди ».
Циз шу к^дар бахтиёр эдики, шу даклкада чиндан х,ам днлида х,еч кандай мукаббат х,ис этмасди.
Ана шундай шафкатсизлнк билан хурланганндаи сунг
далби Жюльенпикндек ж уш днл булмагаи х,ар кандай бошКа одам мукаббатга мутлако ншонмай дуярдн. М-ль.
де ля Моль узини сира йудотмай, иззатинн садлаб туриб,
берах,млнк билан унинг днлннн уртайдиган шуича гаплар
ни айтиб юбордпкн, Гшгит кешш, бу х,акда бирмунча сов уддонлик билан эслаганида х,ам бу сузлар унга анча адолатли
булиб туюлиши мумкин эди.
Уша гаройиб водеадан кейинги дастлабки дадидада,
Жюльен, Матильда улгудай такаббур экан, дея хулоса
дилди. У ораларидаги барча муносабатларнипг тамом булганига каттик ишонарди, бирок, шунга карамай, эртасига
нонушта макали уялиб, тортиниб утирди. Ш у найтга кадар
у сира х,ам бундай бушликка пул дуймаедн. Кичик ишда
х;ам, катта ишда д,ам у долм узили кандай тутмоги ва нима
иш дилмогинн жуда яхши билар ва шунга яраша харакат
дилар эдн.
Нонуштадан сунг де ля Моль хоним ундан .исёнкор рух,да ёзилган, лекин топилишн дийнн булган алладаидай китобчани олиб беришнн нлтимос килди. Бу китобчаии бугун
эрталаб унинг рух,опнйси хуфия дилиб олиб келганди.
Ж юльен уша кнтобпп токчадап ола туриб, жуда кам хупук
ишлакган кадимги чинни гулдонпн ерга туш приб юборди.
Де ля Моль хоним одамнинг юрагнии ёргудек дичкириб.
сапчнб урнидан турдн-да, чил-чил синган ссвнмли гулдони
тенаенга келди.
—
Ахир бу кадимги япон чинниси эди -я,— дерди у . —
Бу гулдон .менга буиимнннг олаларн — аббатиса Ш ельскаядаи мерос колган эдн. Голлапдияликлар уин регент , 1
герцог Орлеане кинга сопга килишгаи экан, у пса гулдошш
днзига ннъом этибди...
Кузига жуда хупук курннадиган бу зангори гулдош ш
сипднришгаипдан жуда хурсанд б\’лган Матильда онасит

ййнг еппга келди. Жюльен индамай турар, унинг киёфаси^
дан хижолат чеккани сира \ам ссзнлмасди, у бошини кутарган эди, ёнида м-ль де ля Моль тургапини куриб колди.
— Бу гулдон чнл-чил си иди,— деди у кизга караб,—
энди уни тиклаб булмайдн. 13ир вактлар менинг калбимда
Хукмрон булган бир ту игу х,ам худди ана шу гулдоннинг
кунига учради. Уша туйгу туфайли килган барча телбаликларим учун мени афв этгайсиз.— Шундай дея йигит
мех.монхонадан чикиб кетди.
— Буни каранг-а, — деди де ля Моль хоним йигит чиКиб кетгач,— жаноб Сорель х,ознр бу ерда килган иши дан
хурсанд булиб, фахрланаётгаига ухшайди-я.
Бу сузлар Матильданинг нак юрагига бориб санчилди.
«Х,а, р о с т ,— дея хаёлидан утказди у , — ой им тугри топдилар, чиндан х,ам у х,озир узини худди шундай х,ис этяпти».
Шундан сунг кечаги тукнашувдаи буён уни рух,лантириб
келган бутун кукончи бир зумда гойиб булди-куйди. « Ш у н 
дай килиб, хаммаси тамом булди,— деди у зох,ирий бир хотиржамлик билан.— Бу менга яхши сабок булади. Мен
узимни камситадиган дах.шатли хатога йул куйдим, энди
умримнинг охиригача уйлаб иш киладиган булдим».
«Ах,, кани энди х,озир айтган гапим рост булса! — дея
уйларди Ж ю л ь е н .— Нега калбимда бу тентак киз уйготгац
мух,аббат менга х,амон азоб беради ахир?»
Бу севги эса, у умид килгапидек, сунибгина колмай,
Кайтанга борган сайин аланга олиб борарди. «Тугри, у тен
так к и з,— дерди у узига узи. — Лекин бу билан дилбарлиги
камайиб коляптими? Ундан чиройлирок киз борми узи
дунёда? Дунёдаги бор нафосат ва назокат, кишини узига
мафтун этунчи барча фазилатлар мадемуазель де ля Молда
мужассам эмасми ахир!» Утиб кетган бахтиёр дамлар
тукрнсидаги хотиралар унинг акл-ндроки зур кийинчилнклар билан тиклаётган истех,комларни бир зумда емириб
ташламокда эди.
Акл бундай хотираларга карши курашиб бекор опора
булади,— унинг бундай кучанишлари кайтанга бу хотираларнииг ширин жозибасини кучантириб юборади.
Жюльен каднмгп япон гулдонини сиидирпб куйганидан
буён о р а д а н 'б и р кун утди, энди сира муболага кил май
шуни айтиш мумкинки, дунёда ундан х,ам бахтсизрок одамнинг узи йу к эди.
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Маркиз Ж ю л ь п ш и уз хузурига чакпрди, жаноб дс ля
Моль сшарпб кстгандск туюлардн, унинг кузлари чакнаб
турарди.
— Сиз билан хотнрангнз хакида гаилашмокчимаи,—
дедц у Жюльенга. — Айтишларича, бу кандайдир муъжиза
эмиш! Т у р т са.\ифа гапни од олишга, сунгра Лопдоига борнб, у ерда бу гапларнн оцнзман-томизмай такрорлашга
курбшггнз стаднмп? Лекин бирор с узда хам хато кнлмаелнгннгиз лозим!
Маркиз цулида «Кундалик» газстасини асабнп гижимлаганнча фаикулодда жиддий гаггнраётганини япшришга
бехуда харакат киларди. Жюлъел уни гап хатто Фрилер
бнлан судлашувга тааллукли ишлар хакида кстгаиида хам
бу кадар жиддий холда курмаганди.
Ж ю льои энди анча тажриба орттирган булиб, маркиз
хазил охаигида сузлашга харакат кплаётгапига карамай,
бу гапларнн м у тл а к ож и д д и й кабул килниш лозимлигинн
туш ун иб турарди,
— Малони «Кундалик» газстасида к^зик ганла]) бул
маса керак, лекин жаноб маркиз пжозат зтеалар, мои эргага эрталаб упи бутунлай ёддап айтнб бериш шарафпга муяссар булгаимай.
— Гости онлайна? Х,атто эълоиларпп хаммп?
— Х,а, бошидаи охнрнгача бир огпз хам суз колдпрманайтиб бераман.
— Гаппигизпппг устндан чпкаензмн, шуии менга паъда кила оласизми? — дея суради маркиз кутнлмагапда гоят
жнддийлнк билан.
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— Х,а, афандим, факат ваъдамни бажара олмаслик олдидаги кур кув хотирамни заифлаштириб куймаса, албатта.
— Бнласизми, кеча бу х,акда сиздан сурашни унутиб
Куйибман. Мен сизни эшитадиган гапларингизни х,еч качон
ва х,еч кимга айтмаслик хакида онт ичишга мажбур килмоцчи эмасман. Зеро сизни жуда яхш и биламан ва бундай
шубхд сиз учун х,ак,орат булишини тушунаман. Мен сиз
учун кафолат берди м. Сизни бир у ига олиб бораман. У ерда
ун икки киши йигилади. Сиз улардан хар бири нима дейишини аниц-таник, килиб ёзиб олмогингиз керак.
Цуркманг, бу умумий, мавхум сух,бат булмайди, хамма
уз навбати билан гапиради. Бу тартибга катъий риоя к,илинади дегани эмас, албатта,— дея куш и мча килди маркиз
яна узига хос еттгил, \а;шл охапгмга угар экан,— Биз сузлар
эканмнз, сиз йигирма бетча гапни ёзиб оласиз, кейин сиз
билан уйга кантамиз-да, бу йигирма бетни турт сах,ифа
Холига келтирамиз. Эртага сиз менга бутун «Кундалик»
газетаси урнига ана шу турт сах,ифани ёддан айтиб берасиз.
Сунгра сиз дархол йулга чикасиз: сиз почта каретасида ж унайсиз ва узингизни кунгилхуши учун саёхат килиб юрган
йигит к^либ курсатасиз. Вазифапгиз узингизни х,еч кимга
сездирмасликдир. Сиз жуда баланд мартабали одамнинг
олдига борасиз. У ерда энди бир оз эпчиллик курсатмогингиз лозим булади. Гап шундаки, сиз унинг атрофидаги бар
ча одамларни алдамогингиз керак, зеро унинг секретарлари ва хизматкорлари орасида душманларимизга сотилган одамлар бор, улар бизнинг вакилларимизни иойлаб
юришади ва уларни кулга туширишга харакат килишади.
Сизга тавсиянома ёзиб берамиз, лекин аслида унинг х еч
Кандай ахамняти булмайди.
Зоти олийлари сизга караган захоти чунтагиигиздан ме
нинг соатимни чикарасиз — мана у, саёхатга бориб келгунингизча уни сизга бериб тураман. Мархамат, олиб
Куйинг, узингизтшкшш эса менга берииг.
Сиз ёдннгизга жо киладиган уша турт сахифа гапни
герц оп ш п г шахеан узи ёзиб олади.
Ш у иш бажарилганидан сунг, ёдингнзда булсии, сира
Хам олдин эмас, сиз зоти олийларнга, агар ул киши сураш ии лозим топсалар, хозир узингиз иш тирск этаднган маж
лис хакида сузлаб борасиз.
Уйлашимча, йулда зерикмасаигиз керак, зеро Париж
билан миннстрнинг кароргохи орасидагл масофада жаноб
аббат Сорелни гумдон килиш орзусида юрган талайгина
одам топи лад и. У холда жаноб аббат топширикни бажаролмай коладилар ва менимча, би зш ш г ишимиз анча чузилиб
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кетадн, зоро, азизим, биз сизнинг хдлокатингнз х,ак,ида
дандай хабар топамнз ахир? Сизнинг гайратингиз бу хусусда узиигнз хабар к,нлиш даражасига олиб бормаса керак
албатта.
— Х,озпр бориб, узингизга костюм харнд цилинг,—
деди маркнз яна жиддшг торти б.— Айтаплнк, икки йил муКаддам раем булган кийимлардап олннг. Бугун кечцурун
ейз узининг ташци циёфаенга унча эътибор бермайдиган
одам булиб куринмогиигиз керак. Йулда эса, аксинча, одатдагидок кийиииб кетаперишингиз керак. Ажаблапяпсиз,
чоги? Гумондорлигннгиз ишга туш иб кетднми дейман? Х,а,
дустгинам, сиз нут кин и эшитадпгап мух/гарам зотлардап
бири керакли одамларга баъзи маълумотларин бериши
мумкинки, оцибатда жаноб Сорелни шоднёна кутиб олншган биронта мсх,монхонада уни нойиллатнб наша билан
сийлашлари мумкин.
— Ундан кура, тугри йулдап юрмай юз чацприм наридан айланиб утган м а ъку л,— деди Жюльен. — Мснимча,
гап Рим х.ак,нда кетянти шскнлли...
Маркизпинг киёфаенда шу к,адар такаббур ва норози
бир нфода па идо булдики, Ж юльен уни Б р ей-ле-0 монастирнда учратганпдап буён бу а\волда курмаган эди.
— Бу х,ацда, таксир, узим хабар кнлншнп лозим кур
ган пайтдагина биласиз. Мен савол беришларини сцтнрмаймап.
— Бу савол эм асди ,— дея цизгни эътироз билдпрди
Жюльен. — Гласам ичпшим мумкин, афандим, мен шунчаки
овоз чнцариб уйлаётган эдим. Узпмча энг хавфеиз пулни
цидирмокда эдим, холос.
— Х,а, хаёлнигнз бир жойда эмасди, чамамда. Ёдингнзда булсин, элчн, бунинг устига сизнинг ёшингиздаги элчи
сира х,ам бировнипг ншоичпга даъво циладиган одам булиб
курипмаслигн даркор.
Жюльеннинг ии\оятда рух,п тушиб кетди, чиндан \ам у
бсмаъии гап айтган эди. Унинг нафсонияти узини' оцламоцчн булар, бирок, бунга етарли дал ил топа олмас
эди.
— Яна бир иарсани туш уннб ол ип г,— дея кушимча
цилди жаноб дс ли М оль,— одам бемаъни иш цплса борми,
кейин дар\ол бушапгликка \ам йул цуппшн мумкин.
Орадан бир соат утгач. Жюльен маркизпинг дах.лизидст-.
па Ггдо булди, у эгнпга раемдан к,олган костюм кт"|ган ва
буйннга ох,орн тукилган галстук тациб олиб, бутун кпёфасида аллацапдай малаиларга хос залил нфода найдо булгапди.

. Уни куриб маркиз хахолаб кулиб юборди, шундан сунг
у батамом Ж юльеннинг айбидан утди.
«Агар ш у йигит х,ам менга хиёнат к,илса,— дея уйларди
жаноб де ля М ол ь,— у холда кимга инонмогим керак? А хи р
доракат бошлагашшгдан сунг кимгадир ишонмогинг керак-ку. Углим Норбер ва унинг узига ухш аш ажойиб д у с т дарида жасорат х^ам, садок,ат хам юз минг кишига етиб ортарди, агар жанг к,илиш лозим булса, улар тож у тахт х.имояси учун узларини курбон цилган булардилар, уларнинг
цулидан хамма иш келади. Фак,ат хозирги дак,ик,ада бажариш лозим булган ишни эплай олмайдилар, холос. Йуц,
т у р т сахифа гапни ёд олиш ва кулга тушмай турт юз-беш
рз чацирим йулии босиб утишни улардан биронтаси хам
эвлолмайди. Норбер уз аждодлари каби шаънига дог тудшрмай халок була олади, бирок, бу иш хар бир рекрутнинг
*ам кулидан келади-ку...»
Шундан сунг маркиз чук,ур хаёлга ботди. «Ундай дасам, манови Сорель хам улимдан курцмасликда Н орбердаз
цолишмаса к е р а к » ,— дея дилидан утказди у ва хурсин иб
цуйди.
—
Яхши, кетдик булм асам ,— деди маркиз гуё н охуш
бир хаёлни к,увмок,чи булгандек.
V — А ф анди м,— деди Ж ю л ь е н ,— манови кийимни менга
мослаб цайта тикишаетганида камина бугунги «К уидалик»
газетасининг биринчи сахифасини ёдлаб олдим.
Маркиз газетани кулига олган эди, Жюльен битта хам
суэда хато цилмай бутун сахифани ёддан айтиб берди.
«Ж уд а я х ш и ,— деди узига-узи бугун хациций дипломат
булиб к,олган маркиз. — Х,еч булмаганда йигитча биз кетаётган йулларни эслаб цолмайди-ку».
Улар бир цисмига тахта панеллар цопланиб, баъзи
жойлари яшил бахмал билан безатилган куримсизгина
мехмонхонага кириб боришди. Хона уртасида цовоги солиц
малай катта овцат столини икки ёкда кенгайтирмоада эди.
Сунгра у стол устига аллак,айси министрликнинг сарцитн
булмиш улкан кук мовутни ёпиб, уни ёзув столига айлантирди.
Уй эгаси жуда семиз одам эди, унинг исми бирон марта
Л^м тилга олинмади, Жюльеннинг миясига унинг башараси хам, нутк,и хам фак,ат хазми таомни уйлайдиган одамни
эслатади, деган фикр келди.
Маркнзнинг ишораси билан у столнинг энг четига бориб
утирди. Шундай вазиятга муносиб циёфага кирмок, учун у
Цаламларнинг учини оча бошлади. У зимдаи назар ташлаб,
сухбатдошларнинг етти киши эканлигини билиб олди. Би423

рок йигитга уларнинг елкаларигина куриниб турарди.
Улардан икки киши жаноб дс ля Моль билан тенг одамлардек гаплашар, цолганлари эса унга маълум кадар иззатини
урнига куйиб муомала килишар эди.
Х,сч кандай докладсиз яна аллакандай бир жаноб кириб
келди. «Ж уда галати-ку,— дея уйлади Ж ю л ь е н .— Бу ерда
кириб келган одамнинг исми шарифини хам айтищмас
экан. Ёки бу каминага нисбатан курилган эхтиёт чорасимикин?» Барча кириб келган одамга салом бериб урнидан
турди. У хам кукрагига мехмонхонада хозир булган яна уч
киши каби анча эътиборли орденлар такиб олган эди. Улар
жуда секин гапиришмокда эдилар. Жюльен янги келган
одам хакида унинг юз тузилиши ва коматига карабгина
хукм юрита оларди. Паст буйли, миктидан келган, икки
юзи кип-кизил бу одамнинг чакиаб турган кузларида ёввойи тунгизнинг шиддаткорлигидан булак хеч кандай маъно укиб булмасди.
Унинг ортидан деярли изма-из кириб келган бошка бир
одам дархол Ж юльеннинг эътиборини узига тортди. Б у
жуда новча ва нихоятда озгин бир одам эди, у эгнига камида уч ёки турт жилет кийиб олганди. Унинг кузлари мулойим, хатти-харакатлари назокат л и эди.
«Юз тузилиши Безансон егшскопининг худди узгинаси э к а н » ,— дея хаёлдан утказди Ж юльен. Бу одам рухонийлар тоифасидан булиб, ёши эллик-эллик бешларда эди,
у чиндан хам авлиёларга ухшаб кетарди.
Мехмонхонага Агданинг ёш епископи кириб келди. У
хозир булган одамларга куз югуртира туриб^ Жюльенни
куриб колгач, юзида кучли хайрат акс этди. Брей-ле-Одаги
санам юришидан буён у Жюльен билан бирон марта .хам
гаплашмаган эди. Унинг бундай ажабланиб караши Ж ю л ь 
енни хам хижолатга солди, хам жахлнни чикарди. » Б у
канакаси ахир! — дерди у узига -узи .— Пахот бирор одам
ни танишим менга доим кандайдир туси к булиб келаверса?
Илгари умрим б и!Iо булиб курмаган манови юксак маргабали одамлардан биронтаси хам мени хижолатга солаётгани
йук, лекин манови ёш енископнинг нигохидан эса нак юрагим оркага тортиб кетяпти. Ш уни тан олмогим керакки,
мен чиндан хам кандайдир галати ва бадбахт бир одамман».
Сочлари коп-кора, жиккакдан келган бир одам мехмон
хонага ола-тасир килиб кириб келди-да, эшикда куринган
захоти лаби лабига тегмай саннаб кетди: унинг юзи саргиш
булиб, узи телбасифат бир кимса эди. Бу худобезор вайсаки
пайдо булиши билан мехмонлар, чамаси, унинг гапларига
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цулок, солишдан кутулмок, учун булса керак, туда-туда б у 
либ таркдб кетишди.
Сух,батдошлар каминдан узоцлашар эканлар, аста-се’к ин стол нинг Жюльен утирган четига яцинлатниб келардилар. У борган сайин мушкулрок, а^волга туш иб борарди.
зеро, охир-оцибатда, у цанчалар х,аракат цилмасин, улар
нинг сузларини эшитмай иложи йук, эди ва тажрибаси
жуда кам булишига царамай, йигит бу ерда очиедан-очиц
айтилаётган гапларнинг нацадар мух,имлигини жуда яхши
тушунарди, Жюльен бу ерда куриб турган юксак мартабали зотларнинг х,аммаси бу гапларнинг бари цаттик, сир сак,ланишидан сузсиз манфаатдор эдилар!
Жюльен, гарчи каламларнинг учини жуда секин очишга х,аракат цилаётган булса-да, улардан камида унтачасини
очиб булган эди, узининг довдираб к,олганини бу иш ёрдамида яширишнинг ортик, иложи колмади. У жаноб де ля
Молнинг кузидан бирор буйрук, уциб олишга уриниб бекор
овора булди, маркиз уни унутиб цуйган эди.
«Х,озир мен к,илаётган иш уларга, турган гап, жуда бемаъни булиб куринаётган булса кер ак,— дея мулох,аза
юритарди Жюльен цаламларнинг учини очишда давом этар
экан,— бирок, афт-ангори шу кадар оддий булган бу адамлар, узлари ихтиёр цилибми ёки бошка бировларнинг топшириги биланми, шундай мух,им ишлар билан шугулланишяптики, нихоятда эх,тиёт булмоцлари лозим. Менинг
бадбахт кузларимда, чамаси, х^айрат ва такаллуфсизлик акс
этаётган булса керак, бу эса, шубх;асиз, уларнинг иззат-нафсига тегиши мумкин. Ну кул ерга кдраб утираверган таадиримда эса, гуё уларнинг биронта х,ам сузини к,олдирмай эшитаётган одамга ухшаб курипаман».
Йигит нихоятда эсанкираб колди, у жуда галати гапларни эшитмокда эди.

X X II

Музокара
Республика! Х,озирги кунда
умумнинг

бахт-саодати

йулида

бутун борлигипи курбон К.ИЛИШга тайёр булган битта одамга фаКат уз хурсандчилиги ва манманлигини уйлайдиган минг-минглаб, миллионлаб нусхалар тугри
келади. Парижда инсонга уиинг
фазилатлари буйича эмас, у утиргаы каретанинг х^шамдорлигига
караб бах,о беришади.
Н а п о л е о н .

«М у к а д д а с Е лен а
м ем ориалий.

Мех,монхонага шитоб билан кириб келган малай: «Ж а 
ноб герцог», дея эълон килди.
— Ж им бул, ошна, сен тентак экансан,— деди герцог
ичкари кирар экан. Герцог бу сузларни шу кадар урнига
Куйиб, шундай бир улугворлик билан айтдики, Ж ю льен
нинг хаёлига беихтиёр, бу аркони давлатнинг х,акикий истеъдоди малайга танбех, бериш санъатидан иборат булса ке
рак деган фикр келди. Жюльен бошини кутариб, уига бир
назар ташлади-ю, сунг яна дарх;ол ерга караб олди. Х,озиргина кириб келган бу одам хдкидаги унинг тасввури шу ка
дар тугри чикдики, Жюльен, кузимдан кандай бемаъни
хаёлга борганим сезилиб колмаса эди, дея кУР^иб кетди.
Герцогнинг ёши элликларда булиб, у жуда олифта кийинган эди ва сузлаганда худди мурвати бураб куйилган
кугирчокка ухшаб кетарди. Унинг боши узун, бурни катта
булиб, рух,сиз юзи олдинга яккол туртиб чиккан эди, бун
дан х,ам киборрок ва шу билан бирга бундан х,ам нурсизрок
башарани тасаввур килишнинг узи кийин эди. У келиши
биланок мажлис очик деб эълон цилинди.
Жаноб де ля Молнинг товуши дафъатан Жюльеннинг
физиогномик кузатувларига чек куйди.
— Сизларга жаноб аббат Сорелни таништиришга ижозат этгайсизлар,— деди маркиз.— Унинг хотираси жуда
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ажойиб: мен бундан атиги бир соат муцаддам, эхтимол, юксак бир вазифанн бажарншта муш арраф булишп мумкинлигнин айтган эдим, у уз хотнрасини намокши кил мок,
учун «Кундалик» газстасининг бутун бнринчи сахифаснни
ёд олди.
— Х,а-я! Анави боёкиш II...пинг чет эл хропикасим и ...— деди уй эгасн. У шоша-пиша газотапи кулига олиб,
узини басавлат курсатншга харакат килди-да, башарасида
нандайдир бсмаънн бир нфода пайдо этиб Жюльенга карад и . — Мархамат килипг, такен р,— деди у.
Уртага чукур жимлик чу иди, хамма Жюльенга тикнлди, у шу кадар яхши жавоб цилмокда эдики, йигирма сатр
уцилгач, герцог:
— Яхши, старли,— дея уни тухтатди.
Кузлари тунгизиикига ухшайдиган кичкина одам стол
ёнига утирди. У раис экан: зеро уз жоййга утнриши била
пок бу одам Жюльенга нарнрокда турган карта стол пни ол
дига суриб олишни ишора килди.
Жюльен езув анжомлариии олиб, уша стол ёнига утир
ди. У яшил стол атрофида утирган одамларпи узича санаб
уларнинг ун икки киши экапиии билиб олди.
— Ж апоб Сорель,— деди герцог, — хозирча кушнн хонага чикиб туринг, кейин сизни чакиришади.
Уй эгасининг башарасида бирдан каттш; ташвиш ифодаси пайдо булди.
— Дераза копкаси очик к ол ибди,— деди у секингина
ёнида утирган одамта. — Таш ка рига карашнипг хожатн
йук»— Дея фаросатсизлпк билан кичкирди у Жюльеннинг
ортидан.
«Мана, мен хам энди фитпачилар сафига купшлиб колд и м ,— дея уйлади Ж ю л ь е н .— Яхшиямки, бу туппа тугри
Грев майдонидаги дор остита олиб борадиган фитпалардан
эмас. Лекин хатто шундай хавф булган такднрда \ам мен
маркиз учуй хатто бундан хам ортикрок хатардан таи тортмаслигим керак. Менинг телбалигим келажакда уни жуда
хам раижитмопт му мк ник и, унинг олдида шу пул билан уз
.аибимни ювеам бахтиёр булардим!»
У уз толбалнклари ва уз кай гуси хакида хаёл сурар па
шу билан бирга атрофии синчиклаб куздан кечирардики,
бу ерда кузи тушган барча нарсалар хотираенга мустахкам
урнашиб колмокда эди. Факат ана шундан кейипгнпа йи
гит ма.ркизиипг мала ига кучанинг номини айтмап фиакр
ёллашпи бу юрган и ни эслади. Маркиз ил гари сира хам бун
дай кил мае дн.
Ж юльенни анчага довур безовта килншмади. У чет427

ларига заррип х,ошияли бахмал сирилган мехмонхонада
утирарди. Баланд столда бутга тортилган Исонинг фил
суягидан ишланган катта х,айкали турарди, камин устида
эса жаноб де Местриинг ажойиб мук,оваланган ва х;ошиясига зарх,ал югуртирилган «Папа х,ак,ида» китобм кузга та шланарди. Ж ю льен гап угирлаётган одам булиб куринмаслик
учун уша китобпи вараклай бошлади. Цушни хонадаги
одамлар баъзан овозларини жуда барала куйиб сузлашмок^
да эди. Нихоят, эшик очилиб, уни уша ёцца чациришди.
— Вилиб куйинг, ж аноблар,— деди р ап с,— биз энди
шу дацидадан эътиборан герцог олдида сузлаётирмиз. Ёш
рух,оний булмиш манови жаноб, — шундай дея у Жюльен
томон ишора к и л д и ,— бизнинг мукаддас иптимизга содик
одам. У узининг ажцйиб хотираси ёрдамида биз айтган
х,амма гапларни унга батафсил сузлаб берган.
— Суз сизга, т а к с и р ,— деди у сунгра эгнига к у ш а -д у 
ша жилет кийиб олган авлиёсифат одамни сузлашга даъват
этиб.
Жю льен жилет кийган бу жанобни х,ар далай бирор ном
билан аташганида табиийрок, булармиди, дея хаёлидан ут
казди. У когозни олдига сури б к,унт билан ёзишга тутинди.
(Б у уринда муаллифнинг бутун бир сах,ифага нукта
Куйиб чициш нияти бор эди.
— Бу мутлако уринсиз булади,— деди шунда унга нош и р ,— бундай енгилтак асар учун эса уриисиз уйдирмалар
мутлако ортикча.
— С иёсат,— дея эътироз билдирди муаллиф,— бу адабиёт буйнига богланган харсанг т ош д и р ,— орадан ярим
йил утмасданок У бадиий асарни гарк этади. Фантазия туКимаси орасига сиёсатни су киш — концерт пайт’ида туп
пончадан ук узиш билан баробар. Бу юракни ёрадиган товуш , албатта, лекин унда х1еч кандай таъсирчаилик булмайди. У х,еч кандай музика асбобига мос тушмайди. Сиё
сат укувчиларимнииг ярмпсини ранжитади, калган ярмисига эса жуда зерлкарли булиб куринади, зеро улар эрталаб
газетада укийдиган нарсалар анча кизикрок ва уткиррок
булади...
— Агар сизнинг ка\рамопларингыз сиесат тугрисида сузл аш м аса,— деди ноптир, — демак, улар минг саккиз юз у т 
тизинчи йилнинг французлари эмас, китобингиз эса, бир
уринда узингиз эълон килгандек, сира х,ам кузгунинг узгинаси булмай колади...)
Жю льен ёзган протокол йигирма олти сах,ифани ташкил этди, гарчи заифрок булса-да, мана унинг кискача мазмуни, зеро, доим шундай пайтларда килинганидек, турли
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Й/,
хапгомаларнн кисцартпшга тугри колди, муикн бундай
сафсаталар кунайпб кетса, кптобхспнпнг кунгли бехузур
булиши ёки улар хакикатга тугри кслмайдпгаи булиб
туюлиши мумкии ( «Трибунал хабарчисн»га назар ташлан г).
Эгипга куша-куша жилет кипгап авлиёспфат одам ( э х 
тимол, у опиской булса керак) тез тез жплмаппб турар, ана
шуида упипг хиёл пастга карагап кшгрпкларп остпдагп
кузлари \аддап тапщари чацнаб кетарди. Бундай пайтларда эса, унииг кузпдаги пфода одатдагидек ж уръатсиз булиб
курппмаедп. Герцог олдида биринчи булиб сузлашга так
лиф этилган мазкур зот ( « Б у цапси герцог булди экан?» —
доя уйларди Ж ю л ь ен ), чамаси, барчанинг фнкрппи баён
этиб, узи и и умумпппг пак ил и килиб курсатиш нпятида
булса керак, Жюльеннинг назарида, кандайдир катъ пятсизлпк на аник хулосаларнп иг йуклпгппп намойиш этдики,
одатда судьялар тонфасига шу айбпн кУ'йншадн. Кейинчалнк, му\окама наптп, герцог шу бонсдан унга танбех, бериб
куйди.
Сапоб па м е \ р - ш а ф к а т тугриендагп бнр к а п ч а доно ганлардан сунг к у ш а - к у ш а жилетли одам ш у н д а н додп:
— Б у ю к нисон, умрбокин Питт р а хба рл ик к ил га н олнжаноб А нг л ия революцпяга к а р ш и т у рмоц у ч у н к * фК м и л 
лиард франк сарфлади. А г а р ж а м о а нжо за т этса, мои кангулп бпр фнк рни очнк баён килиб боришга у рнннб к ура ман, моинмча, А нг л ия Б о на па рт каби бнр одамга к а р ш и
ф а к а т эзгу ниитларннпг м а ъ лу м мнкдорп бнлаигниа к у ра шмо кч п бу лг аппд а катта Хатога п ул ку йг а п. Х,олбукн
бундай одамга к а р п ш ф а к а т индивидуал военталар ёрдами
бнлан к у р а ш и ш мумкин эди.
— Ах,, яна уша котилликка мадхннми,— деди бир оз
ташвишга тушиб уй эгасп.
— Мархамат килиб, бнзии уша чучмал папд-насихатларнпгпздап халос .тгеапгпз. — доя хнтоб кнлдн рапс зардаси кайнаб, упипг тупгизпикндек кузлари газаб бнлан
сиди.*- Дапом этаворипг! — доди у куш а -куш а жилет кнпган одамга. Раиснинг ёпоклари билан иешонаси бугрикиб
кстдп.
— Олнжаноб А н г л и я , — доя давом этди д о к л а д ч н , — хознр яксоп этнлган, хар бпр ннглиз к у н д а л н к риз к-ру зиг а
п у л с а рф ла шд ан аввал якобничиларга к а р ш и к у р а ш г а кстгап у ша к ир к миллиард ф р а н к п ип г процеитпин т у л а м о к к а
м а жб у р. А п г л п я д а Питт й у к эндн.
— У н да энди герцог Веллинг тон бор! — деди харбий
му нд ир кпйгап одам махобат билан.
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— Илтимос киламан, жаноблар, огирроц булинглар! —
дсп цнчкирдн р аи с.— Агар яна бахс бошланадиган булса, у
Холда ж а н о б Сорелни чадириб нима дилардик?
— Сизнинг буюк гоялар васвасасида юрганингиз барчага аён, афандим,— деди ачитиб герцог собик Наполеон
генерал и булмиш харбийга украйпб к,арар экан. Жюльен
герцог бу гатш билан генерал учун жуда х,ак,оратли булган
цандайдпр шахеий ишга шама килаётганини туш у иди.
Х,амма жилмайди, соткин генерал газабдан дар-да г титрарди.
— Питт энди пук, жаноблар,— дея яна гап бошлади
докладчи уз тннгловчиларига таъсир утказишдан умидини
узган одамга хос маъюс бир овоз билан,— Мабодо Англияда янги Питт иайдо булган такдирда хам бутун бир'халцни
бир хил пайранг билан икки марта алдаб булмайдй.
— Худди шуикшг учун хам Бонапарт каби жахонгир
генерал Франция учун энди сира тугри келмайди! — дея
хнтоб килди бояги харбий яна докладчииинг ганнии булиб.
Бу гал, гарчи Жюльен уларнинг кузларидан узларипи
лранг боепб турпшганини нкдол курган булса-да. рапс хам,
герцог хам газабланишга журъат этишмади. Улар пастга
Караб олпшди, герцог эса хаммага эшиттириб хуренннб
Куйди холос.
Бирок докладчи б у гал ранжиди.
— Сузлашимга халал беряптилар а х и р ,— деди у жахл
билан дафъатан анави сертабассум пазокатни бир четга
йигиштириб куйиб; Жюльспнинг назарида, бу уш ш г фсълатворининг хакикии инъикоси эди. — Сузлашимга халал
беряптилар ахир,хеч кимнинг иззат-нафеига тегмасликка
харакат килаётганпмни биронта хам одам тушунишни истамаяпти. Хуп, майли, жаноблар, гапни киска киламан.
Сизга оддийгина килиб айтаман: савоб ишга ёрдам бер
мок учун А игл ияш ш г хозир сарик чакаси хам йук. Х,озир
уша Питтнинг узи кайтарилган такдирда хам, узининг щ у
Кадар буюк заковатига карамай, у майда инглиз мулкдорлариии лакиллата олмагаи буларди, зеро улар кискагииа
Ватерлоо кампанияси, ёлгиз уша урушнинг узигина уларга
миллиард франкка тушганини жуда яхши туш униб колишган. Мендан аникликни талаб килишар экан,— дея давом
этди докладчи борган сайин р ухланиб,— сизга тугрисини
айтиб КУЯ Коламан: узиигизга узингиз ёрдам берииг, чунки
сизга мадад бермок учун Англиянипг бир гинея хам пули
йук. Англия пул тулашга коднр булмагаи пайтда эса жасорат дегани кон-копу, лекин сарик чакаси хам булмаган
Австрия, Россия, Пруссиялар Францняга карши бир ёки
икки кампаниядан ортигига дош бера олмайдилар.
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Якобинчилар сафарбар этадиган солдатлар биринчи
у кампанияда, борингки, эхтимол, пккинчн кампанияда хам
маглуб буларлар, локин учннчиси масаласига келсак, май
ли, снзларнинг кузингизга революционер булиб курннсам
курина колай, учппчи кампанияда сиз 1794 йил солдатларнга дуч келасизкп, улар энди 1792 йилдагн ц и т л о ц п
рекрут булмай цоладилар.
Шу пайт уч ёки турт жойдаи япграган хитоблар унинг
гапинп булиб куйди.
— Т а к с и р ,— деди раис Ж юльенга караб,— сиз кушнц
хонага чикинг-да, хозир узингнз ёзгаи п ротоколш ш г бош
К исм инп окда к у ч и р н н г.
Ж юльен хонадан чикиб кетар экан, дилида афсусланиб
Куйди. Докладчи Ж юльен аичадан буён уйлаб юрган ва
келажакда содир булиши мумкин булган баъзи бир ишлар
хакида суз очган эдн.
«Уларни кулгп кнлншимдан к ур к и ш я п т и », дея хаёли
дан утказди у. Уни кайта чакиришганнда, жаноб де ля
Моль тантанавор охангда сузламокда эдн. Ж юльенга бу хол
кулгили туюлди, зеро у маркизнн яхш и бнларди.
— ..Д а , жаноблар, худди ана шу бахтсиз халк хакнда:
Ким булади у? Худом и, дастурхон схуд жомаш ун? —

дея савол бериш мумкин. « У х у д о булади!» — дейди жавобан масалчн. Бирок бу самимий ва улуг сузларни, ж аноб
лар, биз снзларнинг тилиигиздан эш итмогимиз даркор. Иш
бошланг, ана шунда аждодларимиз яратган ва бизнинг узнмиз хам Людовик Ун олтннинг у л ими олдидан уз кузимнз
билан курган буюк Франция яна каддини ростлайди.
Англия ёкн акаллн унинг олижаноб лордлари худди биз
каби манфур якобипчплпкдан пафратланишадн: пнглиз
ол тип и булмаса Россия, А встрия ва П руссия пкки-уч жангдан ортиги га дош бериш а ол ишма иди. бирок бу 1817 йил да
жаноб до Ришелье имкоииятни бой бергап ушандан бахт
келтирувчи оккупация учун етарлп деб уйлайсязми? Мен
бунга иш онмайман’
Ш у пайт кимдир маркизнинг ганини булишга урпиган
эди. чор атрофдаи «ж и м !» доя уипнг огзига урншди. Гапни
булишга урннгаи одам яна уша император армияспнинг
генерали эди: у зангори лентанн орзу к илаР ва махфий
мактуб муаллифлари орасида кузга курннарли урин эгаллаш ниятида эди.
— Йук, мен бунга иш онмайман,— дея давом этди ж а 
поб де ля Моль гала-говур босилгач, у ана шу «мен» с узини
431

ш у кадар чертиб, ш у кадар мардона бир охангда айтдики,
^Жюльен унга цойил колди. «Мана бу тугри йул! — дея уй^ларди у, калами маркиз лутки ортидан колмай когоз устидан елар экан. — Цониллатиб айтган биргина сузи билан
ж аноб де ля Моль анави соткиннинг йигирмата кампаниясини чиппакка чикарди».
— Янги х,арбин оккупацилга умид цилар эканмиз,—
дея давом этди маркиз пинагини бу зм а й ,— биз факат хорижий кучгагииа таянмаслигимиз л ози м .— «Г л о б у с »г а оташин маколалар ёзиб юрувчи барча бу ёшлардан сизларга
уч -ту рт командир етпшиб чикиши мумкин. Улар орасида,
эх/тимол, Клебер х,ам, Гош х,ам} Журдан х,ам, Пишегрю х,ам
топилар, б и р о к энди бу гал нияти холис йигитлар булмайди
улар.
— Биз у н и н г шух,ратини д у н ё га т а р а т ^ а й бе п а р в о л и к
К и л д и к ,—- деди раис. — Унинг н о м и н и а б а д и й л а ш т и р м о к
л о зи м эди.

— Них,оят, Францияда икки партия булцшига эриш мок
к ер ак,— дея давом этди жаноб де ля М ол ь,— лекин улар
факат номи билангина фарк килиб турман, балки бирбиридан кескин ажраладиган, бир-бирига мутлако ухшамайдиган партиялар булмоги лозим. Кимларни яксон
этишни аник билиб олайлик. Бир томонда журиалистлар,
сайловчилар, кискасини антганда, жамоат фикри, ёшлар ва
уларга койил коладигин барча булак одамлар булади. Улар
узларининг сафсаталарига мах,лиё булиб юришар экан, биз,
жаноблар, б у ю к бир устунликка эгамиз, биз бюджстгш идора этамиз.
Ш у пайт яна унинг сузини булишди.
— Сиз, афандим,— дея мурожаат килди жаноб де ля
Моль сузини булган одамга кандайдир хотиржамлик ва ута
такаббурлик билан, — агар х,озирги еузларим' гашингизга
тегаётган булса, у х,олда сиз бюджетни идора этмаяпсиз, ■
балким давлат бюджетпдан к п рк минг франкка хукумат
ажратпб борган саксон минг франкнн кушиб ямлаб ютяпсиз.
Я хш и , афандим, модомики мени шунга мажбур килган
экансиз, мен сира истих,ола килиб утирмай узипгизни мисол келтираман. Авлиё Людовик билап салб юришига ж унаган шавкатли аждодларингиз каби, сиз мана шу бир юз
йигирма франкка бизпинг ишимиз учун х,еч булмаса битта
полкни куроллантириб борншингнз керак эди. Майли, полк
Хам домайлик, атиги бпр рота, ярим рота ёки борингки,
мукаддас ишимиз учуй жонини аямай жанг килишга тайёр
булган эллик киши х,ам була колени. Х у ш , сиз нима циляпсиз, факат малайларингиз бор холос.
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1 А гар исён кутарилгуд&к булса, узингйзга курол кутаради улар.
Т о ж у тахт, черков, дворянлар — буларнинг бари, агар
сиз, жаноблар, х,ар бир департамент да куролланган отрядлар ташкил этмасангиз, эртагаёк, кулаши мумкин. Бу отрядлар бизга садокатли беш юз кишидан иборат булмоги
лозим, мен бу уринда «садокатли» дер эканман, факат
французча жасоратни эмас, балки испанча сабот ва матонатни х,ам назарда тутяпман.
Бу одамларнинг ярмини бизнинг угилларимиз, жиянларимиз, хуллас, асилзода дворянлар ташкил этмоги даркор. Улардан *ар бирининг ёнида, агар 1815 йил такрорлангудек булса, дарх,ол уч рангли нишон тациб оладиган
мах,мадона — мсшчан эмас, балки Кателинога ух ш а ш са
мими# ва софдил оддий дехдон йигити булмоги лозим. Биз
нинг дворянимиз унга устозлик цилади, агар бу унинг
эмикдош укаси булса, айни муддао. Х^ар бир департаментда
беш юз кишидан иборат ана шундай садокатли кичик бир
отряд тузмок учун х,ар цайсимиз уз даромадимизнинг бешдан бирини бермогимиз керак. Ана шунда хориждан килинадиган оккупациянинг муваффациятли чикишига у-мид
Килса булади. А гар чет эллик солдат х,ар бир департамент
да куролланган беш юз нафар дустини учратишга имо~
ни комил булмаса, у х,атго Дижонга х,ам етиб кола олмайди.
Сиз йигирма минг дворяннинг кулига курол олиб,
Франциянинг дарвозасини очиб. беришга тайёр турганини
эълон килмагуиингизча чет эллик цироллар гапингизга к у 
л ок х,ам солишмайди. Бу жуда огир мажбурият, дейишингиз мумкин. Жаноблар, биз факат шу йул билангина бошимизни куткарнб колишимиз мумкин. Матбуот эркннлиги
билан биз, дворянларнинг мавжудлиги уртасида х,аёт-мамот кураши кетяпти. К заводчи мужик булипг, ё кулингизга курол олинг. Истасангиз кур^оклик килишингиз мум
кин, лекин ах,мок булманг, кузингизпи очинг.
Батольонларга саф тортинг! — я к о б и н ч и л а р куш игининг сузларн билам с и з га айтадмган ган им ш у . Ана шундан
кейингипа монархик тузумнинг «негизига болта урилаётганини к у р г а н биронта саховатли Густав-А дольф топилади-да, уз салтанатидан минг чакирим нарига х,ужум кившб,
бизга бир вактлар Густав протестант к и язл а р и га килган
эз г у л и к н и к илади. Ёки сизлар сафсата сотиб, кул косуш тирганингизча утирмокчимисиз?. Орадан эл л и к йил утади,
Карабсизки, Европада факат республика президент лари
булади ва биронта х,ам кирол кол май ди. Ана шу
28-1866
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деган беш \арф билап дворянлар хам, рухонийлар хам ер
юзидал гойиб булади. Ана ушанда биз фаца-т хар хил ялангоёц-лар оммаси олдида ялтоцлик циладпган номзодларпигипа курамиз.
Х,ознр Фраицияда хамма яхши курлди'гап машхур генералнинг иуцлиги, армиямиз тожу' тахтпи \пмоя кнлиш
учунгпна ташкмл этилгани \ак,пда истаганча гап сотиш мумкни. Бпроц хар бир австрийс ёки прусс полкида жангларда
тоблапган олликтача унтер тоиплади. Манда бу ржуазиядан
булган икки юз мипг йигит ур уш орзусида юрибди.
— Шуича аччик, хакикатларнп айтгаииигиз стар, дейм а н,— дея димогдорлик билан гап к,отди мухтарам бир зот.
Бу одам, чамаси, рухонийлар орасида жуда катта мансабга
эга булса керак, зеро жаноб де ля Моль унинг гапидан газабланнш урнига, аксннча, жплманпб куйдики, бу хол
Ж юльенга анча ахамиятга молик булиб куринди.
— Х уп, яхши, аччик, хакик,ат айтишга чек куйиб, хулоса к,илайлик, жаиоблар: гангрена бошлангап оёгини кесиб
ташлашлари лозим булган одамнинг уз жаррохига, оёгим
соппа-сог, дейиши бсмаъни гап, албатта. Таъбир ножоиз
булса, меии маъзур эгасизлар, жаиоблар, лекин меи ш ун 
дай дейман: шавкатли герцог — бизнинг жаррохимиз булгай.
«Мана, нихоят, уша сирли исм хам тилга олинди,— дея
уйлади Ж ю л ь е н ,— демак, бугун тунда мен тугри... га елиб
кетар эканмап».
X X III

Рухонийлар, урмонлар, озодлик
Б у ту н х аотн и и г асоси ц ц он у нн — бу у з ш ш сак,лаш, ом он цолиш. Сиз б у л са н г и з за м б у р у г с о 
чно, бугд ои у н д н раман, деб у м и д
кн лп пенз.

Макиавелли

Мухтарам зот уз нут цини давом эттирди: унинг куп
иарсалардан бохабар одам эканлиги як,цол сезилнб турар
ди, унинг уз буюк ханикатларини цандай синолик ва
ишонч билан баён этиши Жюльенга жуда маъцул булди:
1 . Англия биз учун сарик чак,а хам сарфламайди, улар434

Йа хозир ицтисод ва Юм модага кирган. Х,еч ким, *аТто
уларнинг пайгамбарлари х,ам бизга пул беришмайди, жа
ноб Бруггэм эса устимиздан кулади.
2 . Европанинг сох>ибк,иронлари инглиз олтини булмаса,
иккита кампаниядан ортикда журъат этишмайди, майда
буржуазияни тор-мор келтирмок, учуй эса икки кампания
камлик цилади.
3. Францияда цуролли партия ташкил этмоц зарур, бусиз Европанинг монархик элсмснтлари х,атто уша икки
кампанияни утказишга *ам ботинишмайди.
Мен сизларга мутлак .0 шубх.асиз бир парса сифатида
баён этиб бермоцчи булган туртинчи пункт эса цуйидаги
гапдап иборат:
Францияда куролли иартпяпи рухонинлар ёрдлмиспз
ташкил этиб булмайдп. Мен бу ганпп руп-рост айтипмаи,
жаноблар, зеро буни х,озир сизларга исботлаб бераман.
Х,амма ишпи рух,онийларга цуйиб бериш керак.
1.
Рух,онийлар кечаси-кундузи уз бурчлариии адо этадилар ва уларга ра.\барлик циладиган муносиб инеонлар
барча туфонлардан четда турадилар, зеро улар чегарангиздан мипг чацирим иарида истик,омат цилурлар...
— А-а! Рим, Римии назарда тутянсиз! - - дея хнтоб
цилдц уй эгаси.
— Х,а, х,азратим> Римнн иазарда тутяпман! — дея гурур билан такрорлади кардинал. — Сизлар ёшлпгнигпзда
бу хусусда цанчалпк х;азил-мазах цплган булмапг, чупки
уша кезлари бундай ас кия раем тусини ол ганди, 1830 нилда Рим рах,барлнгидаги рух,онийларгина оддий халцнииг
кунглини топа олади.
Х^укмдорлари белгнланган кунда эллик минг рух,оиий
цавм ах,лига бир хил сузларни айтадилар, пировардида сиз
ларга солдат етказиб берадигаи халк эса дунёвий кишиларнипг сухандонлигига Караганда уз рух,онийсининг хутбасига купрок, цулок, солади... (Нафсониятга цаттикрок, тегадиган бу гап йигилганларпинг норозилигига сабаб булди.)
— Рух,онийлар сизникига Караганда каттарок, кучга
эгадурлар,— дея яна гап бошлади кардинал товушипи к у 
тар иб,— асосий мацеад йулида Францияда цуролли партия
ташкил этмок, учун сизлар курган барча чораларни биз
амалга оширганмиз...
Бу уринда фактлар келтирилди... Вандеяда саксон минг
цуролнн халкда ким тарцатгаи ва \оказо, ва х^акозо.
— Рух,оннйлар уз урмонларига эга булмагунларича
уларнинг цулларидан х,еч иш келмайди. Уруш бошлангап
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за\отн молпя мнннстри уз агентларнга маблаппш г камлиги туфайли фак^т кавм ру.чонннларнгапша маош тулашнн
буюради. Ахир Франция аслнда худоснз мамлакат, у уруш
кил-ишни яхши куради. Урушии ким бошлаб бермасни, у
халк орасида дар\ол шу\ра*г козонади, зеро ур уш килмок — авомнинг таъбирп бнлаи антганда, исзуитларни очдал улдириш, уруш цилмок — магрур французларни чет эл
боскпнчиларплппг нстилосидаи халос этнш дсмакдир.
Кардиналнииг иуткнпи хайрихохлик билан тинглашмокда эди...
— Яна жаноб де Перваль мипнстрликдан кетса яхши
бу ла рд и,— доя кУш пмча килди у , — зеро унинг номи ортикча ка\р-гдзабга сабаб буляити.
Шундай сунг \амма урнндан туриб, гала-говур бошлапдп. «Х,озир мени яна чнкарнб ю борнш адн», дея уйладн
Жюльен, бирок \атто э.\тиёткор ране нинг узи -\ам Жюльсииннг т у ерда эканини ва дунёда шундай одам борлигипи
ун утнб куппш эдн.
Барча Жюльен дар.\ол танигап бир одамга тикилди. Бу
бош министр жаноб де Перваль булиб, йигит уни герцог де
Рсцникндагн балда курган эди.
Парламент мажлислари х,акпда ахборот берган газсталарш ш г тили билан айтганда, саросима авжага чицди. Них,оит, нисбатан типчлик урнатнлгунча орадан чорак соат
вакт утди.
Ана шунда жаноб дс Перваль урнндан турди-да, х,аворнй каби во нзли к к » л а бошлади:
— Мен мпнистрлнк лавознмнни мутлако кадрламайман, демокчи эмасм ан,— дея суз бошлади у кандайдир
галати овоз билан.
Б у ерда, менинг помим куплаб муътадил одамларни \ам
бизга карши куйиб, якобннчилариинг кучнга куч куша-,
стга нп ип - нсботламок'ш булишди, -жаноблар. Мен бажоиндил мансабн.чдан поз кечган булардим, бирок таигрннинг
иродасинн \аммаям билавермайди. Меп э с а ,— доя к у 
шимча килди У кардиналга каттнк тикилнб, — иешоиамга
ёзилганнни бажармогим даркор. Фалак менинг днлнмга ё
сен эшафотда бошингдан ж удо буласаи, ё Фраицняда монархпянн тиклаб, нарламентнн Л юдовик Ун беш давридаги.
доли га тушнриб куясан, деган фнкрии солган ва мсп бу
ишни бажорадурмсн, жаноблар.
У гашиш тугатнб, жойига утирди, орага огир жнмлнк
тушди.
«Я хш и актёр экан!» — дея днлндан утказди Ж юльен.
У , одатда, одамларнинг заковатинн муболага билан тасав430

вур килар ва бу гал х,ам, х,ар доимдагидек, янглишмокда
эди. Бу кечадаги ж уш кин бах,слардан ва айникса сузга чикцан нотик,лариинг самимиятидан рух,ланиб кетган жаноб
де Нерваль шу дак,ик,ада узининг юксак цисматига сидкидилдан ишонарди. Бирок катта хматонатга эга булган бу
одам мулох,аза бобида заифрок эди.
М ен бу ишни бажарадурмен, деган уша мух,им жумладан сунг орага чуккан сукунатда ярим кечага занг урилди.
Ж юльенга соатнинг бу занг уришида кандайдир улугвор ва
машъум бир маъно бордек туюлди. У х,аяжонга тушган эди.
Тез орада музокаралар яна давом этиб, нотицлар энди
них>оятда ж уш кин, энг мух,ими эса, жуда очикчасига сузлашмокда эди. «Б у одамлар охир-окибатда мени зах,арлаб
улдириш ади,— дея уйларди баъзан Ж ю л ь е н .— Бундай
гапларни плебей олдида айтишга кандай ж уръат этишаётганийкин а хир ?»
Соат иккига занг урди, улар эса х,амон тинимсиз гапиришмокда эди. Уй эгаси аллакачон хуррак ота бошлаганди,
жаноб де ля Моль кунгирок чалиб, янги шам келтиришларини буюрди. М инистр жаноб де Нерваль чорак кам иккида чикиб кетди. Бирок у кетишдан олдии узи утирган
стул дан сал наридаги деворга у р н а т и л г а и тошойнада акс
этиб турган Ж юльеннинг башарасига бир неча бор диккат
билан тикилиб олди. Министр чикиб кетган зах,оти х,амма
узини бирмунча енгилрок х,ис этди.
Шамдонларга янги шамларни урнатишар экан, куш аКуша жилет кийган одам куш нисига караб ох,иста деди:
— Х у д о билсин, бу одам бориб киролга нималар деркин. У бизни ах,мокона ахволга солиб куйиши ва х,амма
ишни барбод килиши мумкин. О чгш ш и айтиш керак,
унинг бу ерга келиши ортик даражада узига ишониш ва
х,атто сурбетликдир. У министрликка кутарилишдан аввал
х,ам бу ерга келиб турарди, лекин министрлик портфели
х,ар калай х,амма ишни узгартириб юборади, одам узининг
барча булак манфаатларини унга курбон килади. Ж аноб де
Нерваль буни туш унмоги керак эди.
М инистр чикиб кетишга улгурмасданок боиапартчи
генерал кузларини юмиб олди. Сунгра у узининг соглиги,
эски жарох,атлари х,акида суз очди-да, соатига караб олиб,
гойиб булди.
— Бас бойлашим м у м ки нки ,— деди куиш -куша жилет
кийган одам,— генерал х,озир министрнинг ортидан ю гуриб кетди. У бу ерга келгани учун узини оклашга х,аракат
Килади ва бизни уз кули да ушлаб тургани х,акида мииисгрни иш онтирмокчи булади.
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Мудроц, малайлар, ало*а янги шамларии ёциб к уп ин ь
гач, раис суз олди.
— Энд и бнр хулосага келмогимиз кора к, жаноблар.
Бир-биримизнн фикримиздап кайтармоцчи булиб, шупча
ба\слашганимиз стар. Яхшиси, К^РК саккнз соатдан сунг
чет эллик дустларимизга топшнрнЛажак нотанинг мазмуни
тугрисида уйлаб курайлик. Бу орда министрлар хакида га~
пирншди. Энди, жаноб до Нсрваль бу срни тарк этгач, очигини аитишимиз мумкин: министрлар билан нима ишимиз
бор? Биз уларни узимиз нима истасак, шундай фикр ю р и тишга мажбур этамиз.
Кардинал нознк табассум билан уиинг гапипи маъкуллади.
— Меиимча, уз нуктаи иазаримизни баён килиб беришдан осоин йук> — Д°Ди Лгданипг кузларида утакетган мутаассибликпииг пиих,она олови синб турган ёш елископи. Ш у
пайтга кадар у чурк этиб огиз очмаганди. Уни кузатиб
утирган Жюльои епнсконнннг ювош ва мулойим кузлари
музокараларнннг биринчи соатидан кенипок ёна бошлагаш иш курган эди. Энди унинг калбида ловуллаб ёнаётган
олов Везувий вулкони каби сиртига отилиб чикди.
— 1806 йилдан то 1814 йилгача,— деди у , — Англияии
факат бир нарсада: бевосита Нанолеоппннг узига карши
х,еч кандай чора курмаганлпкда айблаш мумкин. Бу одам
герцог ва камергерлик унвонларини орка-олдпга карамай
улаша бошлагач ва у тож у тахтни кайта тиклагач,— яратган парвардигор унинг зиммасига юклаган вазифа адо
этилган булиб, факат уни яксон этиш колган эди. Мукаддас
диний китобларда мустабидларии кай йусинда яксон этмокнинг куплаб йуллари курсатилган (бу уринда куплаб
лотинча цитаталар колтирилади).
Х,озир, жаноблар, биргина одами и эмас, балки бутуи
Парижни тор-мор келтирмок талаб килинади. Бутун Фран
ция Парнждан уриак оляпти. Х,ар бпр допартаментда уша
беш юз кишингизни куроллантиришдан нима фойда? Бу
жуда хатарли иш ва уиинг охкри баханр булмайди. Фак,ат
Нарижгагина алокадор булган бу ишга бутун Францияни
аралаштириб нима кпламиз? Уз газоталари, уз салоплари
билан ушбу кусурни дунёга келтирган факат Парижнинг
узи, бас, шундай экан, бу янги Вавилон \алок булса булаверспн.
Кураш черкоп билан Париж уртаонда котяпти, унга чек
Куядиган пайт колди. Бу \алокат тож у тахтга, хатто унинг
дуневпй маифаатлари жн\атидап \ам фонда колтпради.
Нога Париж Бонапарт пан гида чурк эта олмаедп? Г>у .\ак438

' "Г.
да Такдири азал черкови ёнидаги тупдан сурашингиз мум
кин...
Ж юльен жаноб де л^ Моль билан биргаликда уша мех;монхонани тарк этганида кечаси соат уч булган эди.
Маркиз жуда чарчаган ва хижолатга тушган эди. У
Жюльенга мурожаат нилиб умрида бириичи марта унга
илтимос ох,ангида гапира бошлади. У Жюльендан йигит тасодифан шох,ид булган анави хдцдан ташк,ари гайрат х;ак,ида (у худди шундай деди) х,еч кимга айтмасликка суз беришни илтимос нилмовда эди.
— Сиз бу х,акда чет эллик дустимизга фанат унинг узи
наттин туриб талаб нилган ва чиндан х,ам манови ёш тентакларимизнинг кимлигини билиб олишга истак билдирган
тандирдагина сузлаб беришингиз мумкин. Бутун давлатнинг жах,аннамга нулаши билан уларнинг нима иши бор?
Улар кардинал булиб олиб, Римда панох, топишади, бизларни эса насрларимизда мужиклар суйиб кетишади.
Жюльен ёзган йигирма олти сах,ифали протокол а соси да маркяз тузган махфий мактуб эрталаб чоракам бешда
тайёр булди.
— Улгудай чарчадим,— деди маркиз,— бу х,ол нотадан
х,ам куриниб турибди, унинг охири жуда мавх;ум булиб
чикди. Умримда биронта х,ам ишимдан шу надар норози
булмаган эдим. Гап бундай, дустги н а м ,— дея нушимча
Нилди у , — бориб бир неча соат дам олинг, сизни мендан
угирлаб кетмасликлари учун эса, устингиздан нулфлаб
Нуяман.
Эртаси куни маркиз Жюльенни Париждан анча узокда,
алланандай чет жойда урнашган номаълум бир насрга олиб
борди. Мезбонлар Жюльеида галати таассурот долдиришди: унга бу одамлар рух,онийлар тоифасига мансуб куринди. Йигитга боища бир кишининг номига ёзилган сафар
гувох,номаси беришди, бирон энди бу х,ужжатда> ни^оят, у
аслида наерга бориши курсатилган эди; шу пайтга НЗДар
эса йигит гуё бундан бехабардек юрган эди. У коляскага ёл
гиз узи утирди.
Маркиз унинг хотираси х;анида сира х,ам шубхдланмасди, Жюльен бир неча марта унга уша махфий мактубни ёд
дан айтиб берганди. Бирон У Жюльеннинг узини нулга
туширишларидан нУРКарди.
— Ёдингизда булсин: энг мух,ими, сиз зерикканидан
узини н^ерга нуирини билмай, шунчаки саёх,ат нилиб юр
ган олифта бир йигитга ухш аб куринмогингиз керак,— дея
насих^ат ниларди у Жюльенга, йигитни мех,монхона эшиги439

га цадар кузатиб куяр экан. — Кечаги мажлисимизга бириккита сохта маслакдош сукилиб кирган булиши хеч гал
эмас.
Йулда вацт жуда тез утмокда эди, бирок, Жюльеннинг
дилини хасрат коплаб олгалди. Маркизнинг кузидан узоклашган захоти йигит махфий мактубни хам, каерга ва нима
максадда кетаётганини хам бир зумда унутди-куйди. Х,озир унинг бутун фикр-хаёли уни рад этган Матильда билан
банд эди.
У Метцдан ун чакиримча наридаги кандайдир бир кишлокда тухтаганида почта идорасининг нозири унга отлар
йуклигини маълум килди. К ечкурун соат унлар эди, таъби
гоятда хира булган Жюльен кечки овкат тайёрлаб беришни
илтимос килди. У дарвоза олдида сайр килиб юриб, гуё
билмай колган одамдек хеч кимга сездирмай отхонага на
зар ташлади. Чиндан хам у ерда отлар куринмасди.
«Лекин, хар калай, бу одам менга анча галати куринд и ,— дея хаёлидан утказди Ж ю л ь е н .— У менга жуда такаллуфсизлик билан тикилди».
Чамаси, у отлар йук деган гапга ишонкирамай колганди. Кечки овкатдан сунг у бирор эвини килиб жунаб ко
ли ш га ахд килди-да, хар эхтимолга карши бу жойлар хаки
да сураб-суриш тириб олмок ва исинмок ниятида ошхонага
кирди. У ерда йигит машхур ку*пикчи синьор Жеронимони
куриб колганида кандай хурсанд булганини билсангиз эди!
Узи ш ундок оловнинг ёнига куйишни буюрган креслода урнашиб олган неаполитанияликнинг бир узи атрофда огизларини очганларича анграйиб турган йигирма
нафар немис мужикларидан купрок гапирмокда эди.
— Бу одамлар мени кафангадо килишмокчи,— дея
кичкирди у Жюльенга к араб, — ахир мен эртага Майнцда
куйлашга ваъда берган эдим. Мени тингламок учун еттита
мулкдор князь у ерга атайлаб келган. К,ани юринг, ташкарига чикиб, тоза хавода нафас оламиз,— деди у кандай
дир маънодор охангда.
Улар йул б 5уйлаб юз кадамча юришди, бу ерда энди хеч
ким уларнинг гапини эшита олмасди.
— Бу ердаги ганлардан хабарингиз борми? — деди у
Ж ю л ь ен га .— Манови почта нозири гирт муттахам экан.
Сайр килгани чиед&нимда, дастёр болага йигирма су бер
ган эдим, у менга бор гапни айтиб берди. Цишлокнинг
на риги четидаги отхонада ун иккита от турганмиш. Улар
ал л а кандай чопарни кулга туш ириш мокчи экан.
— Нималар деяпсиз?! — дея узини маъсум курсатиб
хитоб килди Жюльен.
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Бирок, нозирнинг муттах,ам эканлигига ишонч х,осил
Килишнинг узи камлик киларди, бу ердан жунаб кета билиш керак эди. аммо Ж еронимо хам, унинг дусти хам бу
ишнинг уддасидан чикиша олмасди.
— Майли, эртагача сабр киламиз,— дея карор к илАи
них,оят Жеронимо. — Чамаси, улар биздан шубхаланишяпти. Сизгами, менгами, билмаймаи, лекин икковимиздан
биримизга ишонишмаяпти улар. Эртага эрталаб яхшигина
нонушта тайёрлаб беришни буюрамиз-да, улар козон-товок
билан овора булиб туришганида сайр к и л и ш бахонасида
кучага чикиб, жуфтакни ростлаб коламиз ва бирор жойда
от-арава ёллаб, кейинги почта станциясига етиб оламиз.
— Нарсаларимиз нима булади? — дея суради Жюльен.
Ш у пайт унинг миясига, мени кулга тушириш Жеронимонинг узига топширилган булса-чи, деган хаёл келиб колганди.
Кечки овкатни еб, ётиб ухлаш пайти х,ам келганди:
Жюльеннинг эндигина кузи илинган хам эдики, бирдан
аллакимлариинг товуши уни уйготиб юборди: икки одам
унинг хонасида сира тортинмай сузлашиб турарди.
Жюльен улардан бирини дарров таниди: кулида фонарь
тутиб турган бу одам почта нозири эди. Фонарнинг ёруги
Жюльен коляскадан хонасига олиб кириб цуйишни буюрган сафар сандигига тушиб турарди. Почта нозири ёнида
турган кандайдир одам сандикнинг копкогини очиб, уни
бамайлихотир титкиламокда эди. Жюльенга факат унинг
Кулига ёпишиб турган торгина кора енги куриниб турарди.
«Ахир бу ж убба-ку!» — дея карор килди у узича ва се-*
кингина ёстигининг тагида яшириб куйилган туппончани
Кулига олди.
— Цур^манг, таксирим, улар уйгониш м айди,— деди
почта н ози ри .— Биз уларни узингиз х,озирлаб берган вино
билан сийлаганмиз.
/ — Х,еч кандай когоз курмаяпмаы,— дея жавоб килди
поп. — Х,аммаси кийим-кечаклар, атир-упа, сочмой ва ш ун
га ухшаш майда-чуйда нарсалар. Бу шунчаки кунгилхуши
учун саёх,ат килиб юрга?т х,озирги енгилтак ёшлардан биронтасига ухшайди. Уларнинг чопари журттага итальянча
талаффуз билан сузлаётган анави бошкаси булса керак.
Уларнинг иккови х,ам Ж юльеннинг кийимлари чунтагини титкилаш ниятида унинг ёнига келишди. Йигит бир
кунгли уларни угри сифатида отиб ташламокчи х,ам булди.
А хи р бунинг учун х,еч кандай жазо берилмасди. У узини
аранг тухтатиб колди. «Ах,моклик килмаслигим керак,—
дея уйлади у. — Х,амма ишни бузиб куя м ан ». Улар Ж ю ль441

еннинг кийимини титкилаб чикишди. «Йук» бу дипломат
эм ас», дея к,арор килди поп. У йигитдан узоцлашиб жуда
яхш и иш цилди.
«Агар менга кулини тегизгудек булса, яхшилик курмайди,— дея уйларди Ж ю л ь е н .— У х,али х,ам менга ханжар санчиши мумкин, факат мен бунга йул куймайман».
Рух,оний у томон угирилди. Ж ю льен хиёл кузипи очиб
каради: шу тобда унинг пацадар х,айратга тушганини билсангиз эди! Бу рух,оний аббат Кастанэднинг худди узгииаси эди! Чиндан х,ам бу икки нусха унча каттик гапирмасликка х,аракат килишган булса-да. улардан бирининг товуши йпгитга бошиданок таниш куринганди. Жюльеннинг
дилида заминни бу малъун газапдадан халос этиш истаги
тугилди.
«Х у ш , у х,олда вазифам нима булади?» — деди у узигаузи.
Поп ва унинг ёрдамчиси чикиб кетишди. Орадан чорак
соат утгач, Ж ю льен узини уйгонгандек килиб курсатди. У
Кичцириб, туполол кутарди ва бутун уйни уйготиб юборди.
— Мени зах,арлашибди! Мазам цочяпти! — дея цичцирарди у . — Вой, жуда азоб чекяпман!
Жеронимога ёрдам бериш учун унга бах,она керак эди.
Йигит унинг хонасига кириб, афюн кушилган винодан ичган Жеронимони деярли бсхуш х,олда курди.
Шундай найранг ишлатилиши мумкинлигини олдиндан
сезган Жюльен узи Париждан олиб келган шоколад билан.
Каноатланган эди. У цанча уринмасин. Жеронимони бу
тунлай уйготишга ва уни узи билан жунашга кундира ол^
мади,
— Менга бутун Неаполитания к,ироллигини х,адя цилишган таадирда х,ам урнимдан туролмайман,— дея мингилларди уйку аралаш ц уш и ц чи ,— йук, уйгонмайман, уй
д у жуда ширин нарса!
— Еттита мулкдор князь нима булади?
— К утиб туришади.
Ж ю льен бир узи йулга чикиб, х,еч кандай саргузаштсиз
олий ^азратнинг олдига етиб олди. У узини кабул цилишларини илтимос килиб, ярим кун вацтиии бекорга сарфлади. Унинг бахтига соат туртларда герцог сайр цилгани чикди. Ж ю льен унинг пиёда кетаётганини кургач, сира уйлаб
утирмай герцогга якиилашди-да, садака суради. У олий
х,азратдан икки кадам нарида тухтаб, чунтагидан маркиз де
ля Молнинг соатини чикарди ва кулини узатиб, уни герцогга курсатди.
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— К енинрок колиб, ортимдан ю р и н г ,— дея жавоб к,илди герцог унинг юзи ка карамай.
Тахминан бир чакпримча пул юришгач, герцог бирдан
четга бурилиб, кичкина ках;вахоиага кирди. Худди ана шу
ерда, жуигнна цахпалопанинг ифлос хужрасида Жюльен
герцогга уша турт са\нфадап иборат мактубии ёд айтиб
бериш шарафига муяссар булди.
— Х,аммасипи цаптадан такрорланг,— дед и герцог
унга йигит мактубии охиригача айтиб бергач,— факат се
ки и рок га пиринг.
У баъзи гапларни ёзиб олди.
— Ксй ипги почта станциясигача пиёда борипг. Нарсаларингиз билан коляскани шу ерда цолдирасиз. Бир амаллаб Страсбургга етиб олииг-да, ойиипг йигирма иккинчи
куни (б угун эса упинчи эд и ) соат ун икки яримда х у д д и
ш у цаувахопада бул инг. Б у ердан ярим соатдан сунг чицасиз. Бир огиз $ам суз айтманг!
Жюльен эшитган х,амма ган шу булди. Бирок герцогга
чин дилидаи коиил-колмок учун-шу Х,ам отарли эдн. «Ж идднй ишлар мана шундай килинади,— дея уйлади у . — Агар
уч кун бурун анави вайсакилариииг гапиип эшитгапида бу
аркони даплат пима деган буларди?»
Узининг иазарида \сч кандай кнладиган пшп булмагаи
Страсбургга етиб олмок учун Ж юльеннинг икки кун вакти
кетди. Йигит у ерга узок айлапма йул билан борди. «Агар
анави иблпс, аббат Кастапэд мени таниб колгаи булса, у
хрлда изимга туш мае дан ку и майди. Вазифампи барбод
этиб, устнмдан кулши и м к о н и я т и тугилиб к°лса, унинг
бопш пак осмонга старди~да!»
Бутун шимодпн чегарадаги конгрегации кидирув булнминииг бошлиги аббат Кастапэд, Жюльеннинг бахтига,
уни танимаган эди. 1 \апчалик сергак булмасинлар, Ж юльенннлг кстидан одам куйиш страсбурглик иезуитларнинг
хаёлига \ам келмади, зеро эгнига х,аворапг камзул кийиб,
скасига орден такиб олган Жюльен шу туришда факат уз
хурсандчилигпнн уйлайдиган ёш х,арбиннннг худди узгипасн эдн.

X X IV

Страсбург
М афтунл ик!

Му хд ббатни н г

бутун жуищинлиги, унинг умидсизликка солувчи бутун кучн сенинг измингда. Ф акат унинг дил~
рабо кувончлари-ю, унинг лаззатли завк шавкларигнна сенинг
нхтиёрипгда эмас. Мах,бубам ухлаб ётган пайтда мен уига тики
либ туриб: мана у, бскиёс гузалл и г», аелларга хос барча ож изликлари билан буткул меники,
деб айта олмасдим. Тангри уни
эркак зотига шафкат юзасидан,
унга бахт ва кувоич ато этмоц,
нинтнда цандай яратган булса,
шу х,олнча у х;озир менинг ихтиеримда эди.
Шиллер.

«Ода»,

Страсбургда саккиз кун вацтиии утказишга мажбур
булган Ж юльен бирор йул билан юрак чигилини ёзиш мацсадида х,арбий шон-шух,рат х,амда ватанга садо^ат тугри
сида хаёл су р л б юрарди. У севармиди ёки йукми? Буни
унинг узи х,ам аник, бил мае ди, фак,ат тилка-пора булган
цалбида уз бахти ва бутун орзу-истакларининг сох,ибаси
булмиш елгиз Матильдагипа х,укмрон эканлигини х,ис этарди. У узипи босиб, умидсизликка берылмаслик учун бутуп
иродасини сафарбар этишга мажбур булмоцда эди. М-ль де
ля Молга алокддор булмаган бирор парса тугрисида уйлашга унинг мажоли етмая цолгандм. Шух,ратнарастлик ва
магрурлик бг:р вактлар до Реналь хонимга булган хистуйгусидан унинг эътиборини чалгитиб турарди. Матильда
эса уни буткул ром этиб олган булиб, йигитнинг келажак ;
х;ацидаги барча орзулари мук,аррар равишда цизга бориб
такаларди.
Келажак эса, уни к,ай томондан олиб цараманг, йигитга
цайгули булиб курлнарди. Биз Веррьерда унинг магрур ва
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узига било купи б юршпнга одатлаинб цолгап эдпк. Энди бу
галати йигит ушапинг мутлако аксп булиб колгапдн, уиинг
камтарлиги баъзан бемаъинлпк даражаспга бориб стардн.
Уч куп буруп у аббат Кастаиэдпп жой деб отиб ташлаган буларди. Кирок, энди Страсбу|)гда биронта гудак у 611 лап ба.\сла1 ппб кол гудок булса, у узи эмас, апа шу гудак
Ха к булса керак, дея уйларди. Уз хаётнда тукнашгаи барча
ракиб па душманларппп эслар экан, Ж ю льен энди доим,
айб уларда эмас, узпмда булган, деган карорга коларди.
Зеро, бпр нацтлар унинг куз унгида ажойиб муваффакннтларга тула келажакин гавдалаптпрувчи кучли хаслотп энди уиинг шафкатспз душмаппга айлаигандп.
Сайёхпмизнннг бехосдан бундай ёлгпзликка махкум
этплишн унинг аламли хаслларннн лпада кучайтираётгандок туюлардн. Х,ознр ёпида бирор дусти булгапнда уиинг
пака дар бошп осмоига стгаи буларди. «Х,а! — дсрди узигаузи Ж ю л ь е н .— Кирок бу ёруг дунёда менга мс.\р куйган
биронта одам бормикнн узи? Агар дустнм булган такдирда
хам мен бу гапларнн умримнннг охнрпгача сир сацлашга
упдаётгап ннждонпмга хилоф иш кплармндпм?»
У от минпб, К’ель атрофида сайр килиб юрарди; бу Рейн
сохилидагп бпр шахарча булиб, Дозе на Гу спои Сси-Сир
унииг номш ш шоп-ш ухратга буркагаи эднлар. Пемис дехКони унга шу улуг саркардаларпипг матоиатн туфайли
шухрат козопган кичик дарслар, киш лок йуллари, Рейидагп оролчаларни курсатмокда эди. Чаи кули билаи жиловни
тут га и Жюльсч! упг кулнда маршал Ссн-Снрнинг эсдаликларига илоиа килпнган ажойиб харнтани ушлаб борардн.
Ш у пайт аллакпмнинг кувнок овози унинг бошини кутариб
Карашга мажбур этди.
Ку бпр неча 011 мукаддам уйга хакпкий кнборликпинг
биринчи коидаларнпн ургатган лопдоплпк дусти кплзь К о 
разов эдп. Ку улуг сапъатга катъий риои кплупчп К’ оразон
Страсбургга якпидагппа келиб, Келга эндпгнпа кадам к уй 
ган эди на умри бппо булпб 1790 пил камалл тугрпсида бир
сатр хам гап укпмагап булса-да, упи Ж юльенга батафсил
Хикоя килиб бера бошлади. Помпе де\к°н унга огзинп очиб
Караб турарди, зеро у хар калай французчанн бпр оз бнлар
ва князнинг бсмаъни гапларнн кандай цалаштириб ташлаётгапинн лккол тушунарди. Бирок шу тобда Ж юльеннинг
хаёли дехкоп уйлаб турган гаплардаи беппхоя узок эди,
цахрамопимиз бу йпгитга ажаблапиб тпкиларди, упипг колишган каддн-коматн ва эгарда чиройли утирпшига койил
цоларди.
«Мана буни бахтли доса булади! — дея уйларди у , —
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Шпмтшиттг ажойлблигини цараиг! Сочлари х,ам жуда х,афсала билан тскнслаиган! Ах,! 1 \ани энди мен х,ам уига ух ша
гал булсам, шунда Матильда уч кун ссвгаиидан сунг меидан куигли колмаган буларди!»
Князь, НИХ.ОЯТ, Кель цамали тугрисида х,икоя килиб
булгач, Жюльен томон угирилди:
— Бу дейман, индамас рох,ибнинг узи булиб колибсизяку, — деди у. — Чамамда, мен бир вактлар Лопдонда
сизга ургатган жиддийлик коидасига х,аддан ташкари риоя
Килиб юборибсизми, дейман. Маъюс куриниш узини яхши
тутиш сирасига кирмайдн. Маъюс эмас 1 зерикаётгандек бу
либ куринмок керак. Агар маъюс куринсангиз, бу демак,
сизга нимадир стишмаётган, бирор ишда муваффакиятсизликка учраганиигиз булади. Бу билан сиз узингизни куримсиз килиб курсатаснз. Ва, аксинча, агар сиз зерикаётган булсангиз, сизнинг кунглингнзни овламокчи булаётган
одамнинг узи нокулай ах;волга тушиб коладп. 1 \андай жиддий хатога йул куйгаиингнзни тушунинг ахир, азпзим.
Ж ю льен огзини очиб, уларнинг ганига К У Л° К солиб тур
ган дехдонга бнр экю узатдн.
— Ж уда я х ш и ,— дея гап котди князь, — сизда назокат
ва саховат бор экан! Жуда, жуда .\ам яхши! — Шундай дея
у отини елдириб кетди. Цалби а\мок,она бир завкка тулган
Жюльен унинг ортпдан от куйди.
«Ах,, агар мен шундай булганимда эди, Матильда мендан анави Круазнуани афзал курмасди!» У князнинг бу бсмаъни тентаклигидан капчалик аччигланса, узидан шунча
каттикрок нафратланар ва узи х,ам шундай була олмаслйгидаи укиниб, князнинг бу киликларига койил кол ар эди.
И неон зотининг узидан узи жирканиши бундан ортик булмаса керак.
Князь чиндан х,ам Жюльеннинг ннмадандир рух,и туш ганлигига ишонч х,осил килди.
— Гап буидай, азизим,— деди у улар Страсбургга ки
риб боришар экан.— Бу ишингиз ярамайди энди. Нима, б у 
тун бонлигингиздан ажралнб, хонавайрон булдингизми?
Ёки, ЭХ.ТИМОЛ, бирор актриса кнзни севиб колгандирсиз?
Руслар фраицузларпипг урф-одатига жуда таассуб
Килишади-ю, лекин бу со\ада улар тахминан эллик йил орКада юришади. Х,ознр улар Л юдовик X V асрига таклид
Килншарди.
Севги х,акидаги бу х,азил-х,узул гаплардан Жюльеннинг
кузи га тиркираб ёш чикиб кетди. «Х уш , бу ажойиб йигит
билан масла.\атлашсам нима килади?.. » — дея хаёлидан
утказди у.
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— Х,а, д у с т и м ,— деди у киязга караб, ~ сиз чиндан-^ам
дилимдагини топдннгнз. А фсуски, мен ошиц булиб к,олдим,
ундан х,ам баттари, мендан юз угирншди. Дилбар бир аёл, у
шу ерга я^ин бир шах,арчада яшайдн, мени уч кун севди-ю,
кейин эса бирдан кувиб юборди, шундан жуда ру-\им тушиб
юрибди.
Сунгра у киязга сохта исмлар билан Матильданинг
феъл-атворн ва характеринн таевлрлаб берди.
— У ёгллл айтмасангиз х,ам булади,— деди К ора зов ,—
х л к и м л и к килупчпгп п х л о с к у и м о г и н г и з учун сизнинг Х.Икоянгнзнниг давоминн узим айтиб бераман. Б у ёш хоилмнипг эрн жуда бадавлат одам ёки эхдимол унинг узи жуда
асилзода олладал, меллмча шуллси гутрирок булса керак.
Х улласи калом, у магрурланса арзийдиган аёл.
Жюльен нндамай бош нргади: яна бирор гап айтишга
унинг матонати етишмади.
— Жуда яхши! — дея жавоб килди князь. — Мана сиз
га уч дона х,апдори, лекин анча аччик узиям. Марх^амат к,илиб, уни дарх,ол ютиб юборинг:
1. Х,ар кули уша хоним билан... унинг исми нима эди?
— Де Дюбуа хоним.
— Исмдан х,ам берган экан узи! — дея хитоб килди
князь цотиб-цотиб кулар эка н .— Й у к , кечирасиз, т уш унаман, бу сиз учун мудаддас ном. Ш ундай дилиб, сиз ,\ар
куни де Дюбуа хоним билан учрашиб турмогингиз керак.
Лекин зинх,ор узингизни ундан совигандек ёки ранжигандек килиб курсатмапг. Асримнзнинг буюк коидаси едингизда булсин: доим сиздан кутишаётган ишнилг тескарисини дилинг. Сиз узингизни унинг илтлфотига эришганингиздан бир х,афта аввал кандай булсангиз, худди шундай
Килиб курсатипг.
— Эх,, у найтда мен мутлако хотиржам э д и м ,-- дея
алам билаи хитоб килди Ж ю л ь е н .— Узимча, унга ачинамаи холос, дея улларднм.
— Парвонанииг каноти шам алапгасида куя ди,— дея
унинг гаиини булди князь,— дунё каби кух,на ухшатиш бу.
1. Сиз \ар куни у билан учрашиб турасиз.
—
2. Сиз асилзода хонимлардан бнринпнг кунглини овлай
бошлалелз, леклл бу урллда сира х,ам эх,тлрос ламойлш-этмайенз, тушунарлими? Сиздан яшириб утирмайман, жуда
Кийин ролни ижро этмогингизга тугри келади, сиз устомонлик к и лм опш гнз лозим, лекин найрангни сезиб к о
лишеа: тамом булдим деяверинг.
— У жуда аклли, мен эса гирт ах,мок,ман. Демак ишим
ч ат ок ,— деди суник, товуш билан Ж юльен.
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— Йук, факат сиз, чамаси, мен уйлаганимдан хам куп
рок ош ик булиб колганга ухшайсиз. Де Дюбуа хоним, такдир жуда олий насаб ёки саноксиз бойлик ато этган барча
аёллар каби, факат уз ш ахсиятини уйласа керак. У сизга
эмас, узига купрок эътибор беради, бинобарин, у сизни билмайди. Д ил ида севги ж уш ургаи уша нкки-уч внсол дамларида у уз хаёлотига зур бериб, сизнинг тимсолингизда
асл х,олингизни эмас, балки узи уйлаб чикарган кахрамонни курган.
Эх,, жин ур си н ! Бунинг турган-битгани алифбо-ку, ази
зим Сорель, сиз мактаб боласи эмассиз-ку ахир!..
Гап бундай! Цани, манови магазинга кирайлик-чи, мана
сизга ажойиб кора галстук, уни Берлннгтон-стритдаги
Ж он Андерсоннинг узи тиккан, деб уйлаш мумкин. Мархамат килиб, уни такиб олинг-да, буйнингизда осилиб тургаи анови бедаво кора арконни ташлаб юборинг.
— Х уш , айтинг-чи,— дея давом этди князь Страсбургнинг олди зарбофчисининг магазинидап чнкишар экан,—
кандай жамиятда аралашиб юради уша де Дюбуа хоним? Ё
худойим! Ш унакаям нем б уладим и! Жахлингиз чикмасин,
азизим Сорель, чин сузим, шунчаки окзимдан чикиб к е т 
ди... Х уш , кимшшг кунглини овлайсиз?
— Ж уда одобли бир аел бор. Унинг отаси пайпок фабрикасининг эгаси, нихоятда бадавлат одам булган. Бу хо
нимнинг кузлари жуда ажойиб, бунакасини сира курган
эмасман, менга жуда ёкади бу кузлар. У шахарнинг олди
аёл и х,исобланади. Лекин барча бу усту или клари га карамай, агар олдида тижорат ва дуконлар хакида суз очишеа,
хоним хижолат тортиб, кизариб кетадн. Бахтга карши
унинг отаси Страсбургнинг маш хур савдогарларидан бири
булган экан.
— Д ем а к,— кула-кула унинг
гапини илиб кетди
кггязь,— агар фирнб бернш хакида суз очишеа, уша ж ононингиз сиз тугрингизда эмас, узи хакида гапнришяпти, деб
уйлайди. Унинг бу тентаклиги жуда ажойиб ва сиз учун го
ят фойдали: у сизга хонимнинг ох,у кузларини курганингизда эс-хуш ингизни йукотмаелигингизга нмкон беради.
Муваффакиятга эришувингиз мукаррар.
Жюльен дс ля Моллар хонадонига тез-тез келиб турадиган маршалнинг беваси де Фервак хонимни назарда тутган
эди. Бу чет эллик гузал хоним маршалга унинг улимидан
бир йил олдин турмуш га чиккан эди. Чамаси, унинг бутун
умри бир максадга: узининг фабрика эгасининг кизи экан
лигини барчанинг хотирасидан учиришга багишлангандек
эди, Парижда обру ерттирмок учун эса, у эзгулик тараф-^
448

.дери булган х&тинларга бошчиликцилмоцца жазмэтганди.
Жюльен князга сидцидилдан цоиил цолганди: унинг
с барча бу тентацликларига эга булмоц учун у ц еч нимани
. аямаган буларди! Икки дустнинг сух,бати жуда ч^гзилиб
;:«етди. Коразовнинг боши осмонда эди, х,али биронта х,ам
■француз унинг сузларини бу цадар узоц тингламаган эди.
-«Мана, них,оят, мацсадимга х,ам э ри ш ди м ,— дея тантана
: 4 *иларди узича к н язь ,— менинг устозларим га ним га цулоц
СОлишянти ва меидан ацл урганишяпти*.
— Демак, сиз билан келишиб ол дик,— дея такрорлардн
..у Жюльенга унинчи марта. — Де Дюбуа хонимнинг олдида
уша пайноц фабрикасининг цизи булмиш фаришта билан
гаплашаётганингизда э^тиросдан асар хам курсатмайсиз.
Хатларда эса, аксинча, оташин эх/гирос намойиш этицг. Дотириб ёзилган ишций мактубни уциш — тегма нозик хонимга бециёс лаззат багишлайди, бундай мактубни уциётганида у х,узур цилиб дам олади. Бу уринда устомонлик
цилишингизга *ож ат цолмайди, энди у уз цалбига цулоц
солиши мумкин. Шундай цилиб, унга х,ар куни иккитадан
Мактуб йулланг,
— Йуг-е, зинх,ор ундай цилолмайман! — дея хитоб
цилди капалаги учиб Ж ю л ь е н .— Ундан кура мени угирга
солиб яичсинлар, мен икки сатр жумлани *ам иншо этолмайман, мутлацо мурдаман, азизим, цулимдан х;еч нима
келмайди. Майли мени шу ерда ташлаб кета цолинг, ш ундоц йул четига ётаману жон узавераман.
— Дандайдир жумла иншо этасиз, деб сизга ким айтди?
Менинг сафар сандигимда олти том ишций мактублар ётибдй. Х,амма туридан, х,ар цандай аёл характерига мос неладиганидан бор. Эзгулик тарафдори учун х,ам топилади! Ма
на дустим Калисский Лондондан ун уч чацирим наридаги
Р ичмонд-Террасда бутун Англиядаги энг гузал квакер хог нимга хуш ом ад цилиб юрган эди.
Ж юльен дусти билан тун соат иккида хайрлашар экан,
узини энди у цадар бахтсиз х,ис этмасди.
Эртаси куни князь уйига котибни таклиф цилди, икки
кундан кейин эса Жюльен х,афсала билан номерланган
' Х,амда энг юксак ва энг зерикарли эзгулик устидан галаба
цозонишга мулжалланган эллик учта ишций мактубга эга
€улди.
— Эллик туртинчи мактуб й у ц ,— деди к и я зь ,— зеро
Калисскийни я^ши гап билан цувиб юборишибди. Л ёкда
снзта бари бир эмасми, охир-оцибатда иайпоц фабрикантнпшят цизи сизни хам х,айдаб юборса нима цилибдн? С из
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ахир фа^ат де Дюбуа хонййнинг юрагига таъсир утказмончисиз-ку.
Улар *ар куни рт миниб^ Дир^а сайр д м и ш а р д и . Князь
Ж ю льенни жуда яхши куриб нолдй. Унга дафъатан нуйиб
нолган мех,рини нандай из*ор нелиш ни билмай юрган
князь охири йигитга бадавлат мер осхур булмиш уз холаваччаларидан бирига уйланишни таклиф к,илди.
— Унга уйланганингиздан кейин эса, менинг таъсирим
ва манови орденингиз ёрдамида сиз икки йилдан сунг пол
ковник булиб оласиз.
— Лекин бу крест билан мени Наполеон мукофотлаган
эмас-ку, бунинг йуриги бошна.
— Нима фарни бор? — дея жавоб килди князь, — Уни
Наполеон таъсис этган-ку, у бари бир Европада энг олий
орден х,исобланади.
Ж ю льен унйнг таклифига деярли розй б^либ нуйган
дди-Ю, лекин бурчи олий х,азратнинг олдига ббрйшни так,озо этарди; Коразов билан хайрлашар экан; у дУсТигй хат
ёзишни ваъда нйлди. У узи келтирган ма*фйй нотага жа
воб олдй-да, Париж томон елиб кетди, бирон икки кунгина
ёлгиз узи н°лиши бйланон Франция ва Матильдани тарк
этиш Жюльенга жуда катта мусибат буладигапдек туюлди.
«Йун, мен Коразов таклиф нилаётган уша миллионларга
уйланмайман,— дея нарор к,илди у . — Лекин берган масяах,атидан фойдаланамап.
Ахир кунгилни овлаш санъати — унинг касби-ку. Ма
на, ун беш йилдирки, у бирор бошна иш билагг низинмайд и ,—: х,озир у уттиз ёшда-ку ахир. Уни анлй наст деб бул
майди: у нув ва эпчил одам. Ж упщ инлик, Поэзия бундай
характерга тугри келмайди, унинг рух,и прокурорпикига
ухшайди. У х,олда янаям яхши, у тугри мулох,аза юрй^янти, дея уйлашга асос кунрон булади.
Х а , худди шундай ц и л и т керак: де Фё^вак хонимга
хущрмад ниламаЦ.
. .у ,
,
Тугри, сал зерикарлирон булса керак, лекин мой унйнг
ажойиб кузларига тикилиб юраман, бу кузлар мёйи дуйёда
х^аммадац куирон севган уш а кузларга ж у д а ’ х,ам ухш аб
кетади,
; ,кУ 'чет э д л и к .аёл, ‘дёмак, ’ ургакмон учун янГи характер
булади../ ’
; '/
"'
Мен э е -^ ш и м д а н ^жраляпман, х,алок буляйман, ш у бо
исдан ц м уша дустона маслах;атга риоя нЙЛишим ба уз
^албимга ду^ 1 рн солмаслцгим керак».

XXV,

Т аг$вод орлик хизматйдй

Л тар мои бупдап акл-идрок
билаи ва орка-олдимга цараб лаззатла пади гаи-булсам, у халда мен
учун. бу лаззат бул май колади.
Л опе де Вега

П арижга дайтнб, маркиз де ля Молга, чамаси, унинг
х>афсаласини жуда пир цилган жавоб мактубини топпш ргач, к,а^рамонимиз унинг хонасидан чикдан зах,отй граф
Альтамиранинг олдига караб югурди. Улим жазосига * у к м
К.ИЛИНИЩ каби устунликдан ташцари бу ажойиб инсон
жуда донишманд ва художуй х,ам эди; ана шу фазнлатлари
ва ундан х,ам кура узининг олий насаб и туфайли граф де
Фервак хонимнинг дидига жуда мос тушар ва улар тез-тез
учраш иб туриш ар эди.
Ж юльен графга жуда жиддий цилиб узининг ошици бедарор булиб цолганини айтди.
— У чиндан х,ам жуда олих,иммат, софдил ва калби ю к
сак аёл,— деди жавобан граф А л ьтам ира,— лекин бир оз
такаббурлиги бор, иезуитликка х,ам мойилроц. Го\нда мен
,у айтган х,ар бир сузни жуда яхши тушунаман, аммо бутун
жумланинг маъносини сира англай олмайман. У билан су \батлашаётганимда гох.0 , француз тилипи одамлар айтганчалик я хш и билмасам керак, дея уйланиб цоламан. Бу
дустлик жамиятда снзнинг обру-эътиборингизни оширади.
Лекин, биласизми, юринг, яхш иси Б устоснинг олдига борам и з ,— деди х,ар бир ишда изчил ва оцилона йул тутишнн
яхщ ц курадиган граф А д ьт а м и р а .— У бир вадтлар маршал
бёвасининг кунглмпи овламодчи булган эди.
Дон Диего Бустрс худди уз мижозининг даъволарини
эшитаетгаи адвокат каби бир огиз *ам суз айтмай, уларни
ишнинг мох,иятинн у зон; ва батафсил хикоя килйшга маж
бур этди. Унинг башараси семириб кетган рох,ибнйкига ух щарди-к>, лекин ноп-КРра шоп муйдови бор эди. У узини
жуда ма\обатли тутардн, б й р ^ асдида узи далол карбона
рий эди.
— Т у ш у н а р л и ,— деди у ннх.оятЖюльенга. —- Сиз, мар
шал бекас и д** Ферйак хонимнинг ^бирон пайт уйнащи бул451

<; Еэлти ёки ш ук;м>*^ дея с у ра 1®©цн11л1 п.сизА Ш ш о б ^ и Ж /й у вафн: ф а к т -т . козон ишга умид ки л с а п г и з ; .бул а д и**и.?- ^Ш у нарса
цизи^ти ряптим и си<зии ? Сизга шу нарсанл -лтгтшш^г мум кин: щахсаи мен маглубиятга учрадим. Эцди^бу хол мели
орти к ранжитмай куйган бир пайтда унинг х а ра н тер и тугриемда сизга шуни айтишим мумкин: хонимнинг кайфияти
■ тез^тез бузилиб туради, бунинг устига у анча кек саклайднган одам. Бу хислати хакида хозир сизга х,икоя к^либ бераман.
— Одатда истеъдодли одамлар жуда ссрзарда булишад и ва шу боисдан уларнинг барча интлари кишигаЧЧиёл га
лати туюлади. Мен хоиимда бу х и с латки сезмадим. Аксинча, худди шу голландларга хос вазмиплиги ва совуккоили; ги учун хам у шу кадар гузал ва типик куринади.
Испания л икнинг узини бундай огир-вазмип тутиб,
сусткаш лнк билан сузлаш.идаи Жюльеннинг зардаей каи
на й бошлади, у токати ток булиб, бнр неча бор кнека-кнека
лукма ташлаб, унинг гапини булди.
— Гапимни эшитишни истайсизми узи? —■дея суради
уидаи махобат билан дои Диего Бустос.
—■ Рила Ггапсезе 1 учун мени кечнрнпг. Цулогим сизд а ,— деб жавоб килди Жюльен.
— Де Фсрпак хоним бир емон куриб колса, нафратииинг чеки булмайди. У умри бино булиб курмагаи кандай
дир адвокатлар, бечора шоирларии шафкатсизлик билан
таъкнб этади. Анави кушикчи шоирлар бор-ку, Коллега
ухшаганлар, билаензми?
Сспгпдир касби кпрмм...
Ишц курптди мадорцм...

ва хоказо.
Шундан сунг Жюльен уша куишкни охиригача тинглашга мажбур булди. Иснанн тушмагур* чамаси, француз
тнлида_кушик айтишни жуда яхши курар экан.
Б у ажойиб купшкни шу пайтга кадар хали хеч ким буидай бетокат булиб эшитмаган булса керак"узи.
— Маршал беваси,— деди дон Диего Бустос кушикни
охиригача айтиб булга ч,— шундай:
Ковоцхонада булпбкал ошиц.л

дея бошлаиадиган бир
Килди.

куши-к муаллифпни

1 Фрапцузча жушкиилигим (ц еп .).
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хопавайрон

' [; уЖнхльек, яна. нушин айтиб н*>лмаеа гурга эди рдею НУР~
? «*иб цетдй. Барок, дон Диего бу гад нугаетциинг мазмунйки
. 0»тафсил та^лил цилиш билан чекланиб цуя цолди.- Чин; дан лам бу. нуШиц жуда фосинона ва одобсиз бир рувда
'. ’-в8ИЛГан :ЭДИ.
ч/!
, :
Маршал беваси менинг олдимда уша нушинна нис;'батан уз газдбини изх,ор пила бошлаган эди»— деди дон
- .Д иего,— мен хонимга унинг тоифасидаги аёллар мягсбуогда
босилиб чинадиган х,ар хил булмагур гапларни унимаСликглари керак, дея эътироз билдирдим. Таиво ва одоб ноидадариии н^нчалик цаттиццуллик билан урнатишмаеин,
Францияда новонхоналар учун шундай Дсарлар ёзилаэеради. Де Фервак хоним уша нушин м у а л л и ф и н и ; ♦ ищ х>анининг ярмини умариб нолищадиган бечора би р:ядан гоён
ш оирпи бир минг саккиз юз франк маош оладигаи иШидан
Нувдириб юборгач,, мен хонимга шундай дедим: «Еургига
^эиди эх,тиёт булинг, сиз уша бечора нофиябозга узк;Ур&лингиз билан х,ужум цилдингиз, у эса сизга уз нофиялари биг:лак нс-авюб берищи мумкин — у танводорлик; тугрисида
биронта нушик, езади. Барча х,ашамдор мех,монхоналар сиз
нинг тарафингизни олишади, бировнинг устидан Кулишни
яхши курадиган одамлар эса, х,амма ёкда йна ш у эпиграммани такрорлаб юриш ади». Ушанда маршал бйвасининг
- м е н г а нима.деб жавоб нилганини биласизми, тан^ир? « Х у 
до йулида мени бу ту н Парижнинг куз унгида натд этсалар
: х,ам майли— бу Францияда илгари сира курилмаган то
моша буларди. Шунда халк, юксак эзгуликни эъзозлащга
урганарди. Бу менинг х,аётимдаги энг ажойиб кун булар
ди». Ш у гапни айтаётганида унинг кузларидаги ифодани
х»анузгача унута олмайман.:
— Х,а, унинг кузлари жуда чиройли! — дея хитоб нил“
Ди Ж ю л ь ен :
— К уриб турибман, чиндан х,ам ошин булиб нолйбсйз...
Шундай нилиб,-»- дея яна мах^обат билан гап бошлади дон
Диего Бустос, — у серзарда эмас, серзарда одамлар эса
одатда кекчи булишади. Унинг одамларга ёмонлик нилиИ,1нининг боиси узининг бахтсиз эканлигидан булса керак.
Мен унинг нандайдир пинх,она иайгуси бор, деб гумон
Ниламан. Эхтимол, х,амма гад узини танводор нилиб курсатиш улгудек жонига текканидадир.
? , Испаииялик жимиб нолди-да, бир минутча бгаз^очмай,
Жюльенга тикилиб турди.
— Бутун гап ана ш ун да,— винор билан нушимча нилди у . — Худди шу боисдан х,ам сиз хиёл умид нилсангиз бу.
л ‘
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л ад и. У кишининг кунгилларини ов дамодда
. ана уща идди йил даво^ида меи бу тугри да,жуда дуй уиладим. Сизцрнг бутун келажагингиз, жапрби рщидт тамодеан
ана щ у буюк сирга боглид: хуш, уз зиммасига( ол^ал родидан чарчаган ва бахтсизлиги туфайли доим д^ргазаб булиб
Юрган мунофид эмасмикин бу хоним?
_т - Ёки, эхтимол, — дея, нихоят, гапга аралащди кёл~
( ганидац буён бир огиз хам суз айтмай сукут садлаб утирган
’ граф Альтамира, — бу мен йигирма марта сенга айтган уша
эски гаидир: шунчаки у хам французча ш ухратпарастлик
касалига мубтало булгандир, уша бадном мовутф урущ Ы'а.. си хадидаги хотиралар уни таъдиб эт^етгандир. Х удди ана
щ у нарса унга* азоб беряпти. Унинг узи эса табиатан совуд. дон ва одамовн. У фадат Толедога борса-ю , хар куни унга
жаханнамнинг дахшатли манзараларини тасвирлаб, азоб
берадиган биронта рухонийнинг дулига туш иб цолсагива бахтиёр булиши мумкин.
Ж ю льен кетай деб турганида дон Диего янада махобатлирод куринишга харакат дилиб деди:
— Альтамира менга айтди, сиз узимизнинг одамлардан экаисиз. Бир кун келиб сиз озодликка эригаувимизда
бизга ёрдам берасиз, шу боисдан хам мен сизнинг ана ш у
итпингизга кумаклашмодчиман. Маршал бевасининг услуби билан танишиб дуйсапгиз ёмон булмайди. Мана унинг
уз дули билан ёзган туртта мактуби.
— Мен уларни кучириб оламан-да,— дея хитоб дилди
Ж ю л ь е н ,— кейин узиигизга келтириб бераман.
— Бу ерда ганлашган гапларимизни хеч дачон ва хеч
кимга айтмайсиз-а?
— Х,еч кимга айтмайман, виждоним хадди! — дея дичдирди Ж юльен.
Бу гаплардан дах,рамонимизнинг хиёл кунгли очилди
ва унинг лабларида сезилар-сезилмас табассум найдо бул
ди. «Мана сизга тадводор Альтамира, у менга фосидлик
. дилищда ёрдамлашмодчи булиб юрибди!» — деди у узига, узи.
Дон Диего В устос билан булган ана шу иихоятДа мух'им
су хба т ^оги Ж юльен муттасил д ’ Алигр са р о й и м и н о р а с и ^аги соатнццг занг уришига д уд од солиб утирди.
.
Т у шли к цаити ядинлащмодда эди, у хозир Матйльда/ ди курадн, Уйга дайтгач, у хафсала била*! Цайта ки, йинди.
, Р
‘
«Мана менийг биринчи тертаклигим,— дёДи .у | ;зи га.л у з и з и н а д а н цастга, тушаётган-пайти» — князнину'^ к у р с а т - ,
маларига огишмай амал дилмоН кераК)>.
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Ш упдан сунг у уз хонасп-га кяйтиб* энг оддий сафар костю мини кийиб олди:
«Э н ди ,— дея хаёлидан утказди у , — дилимдаги гапларни кузимдан сездириб цуймасам булганй». Соат эндигкна
беш ярим булган эди, тушлйкни эса олтида'кйлишарди. У
мех,монхонага кирди, у ерда хеч ким йук экан. Заигори
диванни куриб, Жюльен унинг олдига тиз чукди-да, одатда
Матильда Кулини куйиб утирадиган жойга лабини босди,
йигитнинг кузларидан тиркираб ёш чикиб. кетдй: «Б и рор
иулйни топиб, бу ахмокона хиссиётга чек куййш им ке
р а к ,— деди у узига-узи газаб билан.— У мени ошкор э"г&ди
■&хйр>. Йигит х 5'жакурсин учун кулига газета олди-да, бир
леча бор бокк» чикиб, яна ме\монхонага кайтиб кириб юрди.
Сунгра, хеч кимга сездирмай, катта эмаи ортига яш иринди ва бутун вужуди калт-калт тптраганича, нихоят,
м-ль дё ля Моль деразасига карашга ж уръат этди. Дераза
копкаси така-так берк эди, х,ушидан кетиб йикилишига оз
Колган Ж юльен анчагача эманга суяни б турди-да, сунгра
мадори кочган оёкларини аранг босиб, богбоннинг нарвонини кургани борди.
Бир вактлар унинг узи кериб очган занжир халкаси,—
хайхот, у пайтларда хаммаси накадар бошкача эди-я! —
хамон ушандай очик турарди. Эс-х,ушини деярли йукотган
Ж ю ль ен х,алкани лабига босди.
Мехмонхона билан бог уртасида ана шундай узок тапда
куйиб юрганидан сунг Жюльен узини ни\оятда хоргин хис
этди, йигит шу холатга эришганидан жуда хурсанд булиб
кетди. «Ана энди нигохим с уник куринади ва мен узимни
ош кор килиб куйишдан чучпмасам хам булади!» А ста-секин хамма мехмонхонага туилана бошлади: хар гал эшпк
очилганида Жюльеннинг юраги орзикиб, оркасига тортиб
кетарди.
Стол ёнига утиришди. Нихоят м-ль де ля Моль хам пайдо булди, у ^зини куттириш одатига биноан хаммадан ке
йин келди. Д и з Ж юльенни курди-ю, кип-кизариб кетди,
йигитнинг сафардан кайтгани хакида унга хеч ким бир
огиз хам су з айтмаган эди. Ж юльен Коразовнинг маслаХ»тини эслаб, унинг кулларига каради: Матильданинг куллари титрамокда эди. Йигит каттик хаяжонга тущди, х ор 
гин куринаётганндан ичида яна бир бор кувоннб куйдн.
Жаноб де ля Моль Жюльеипи мактаб узок гапирди,
шундан сунг маркиза унга му рожа ат килиб, йигитнинг
Хоргин куриннши хакида кандайдир жуда илтифотли суз
лар айтишни лозим топди Жюльен секунд сайин узигаузи: «Мен мадемуазель де ля Молга куп караивермаслмгям,
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- лздин шу бадяи бирга ундан кузимни олиб н^умасл^г^м
лам керак /ЭДен б&джмга кулфат "тушган у ша кундан бйр.
х,афта ол-дин кандай булсам, х у д д и , щундай куринмогим
да^жор;..)> — дея такрорлардй. Хуллас, у уз хатти-^аракатидай Мамнун булиб, мех,монхонада колди. У биринчи мар
та уй бекасига илтифот э^иб, унинг мех^монларини кулидац
келганича гапга солишга х,аракат килди.
•Унинг бу назокати муносиб такдирланди: соат саккизларга яцин маршал беваси де Фервак хонимнинг келгани
хдкида хабар килишди. Жюльен ш у зах,оти уз хонасига
чикди-да, хдфсала билан к,айта кийиниб тушди. Бундай
дицк,ат-эътибори учун йигитдан жуда миннатдор булган
де ля Моль хоним ундан хурсанд эканлигини курсатиб КУ"
йиш максадида де Фервак хонимга Ж ю льеннинг саех,ати
тугрисида Х.ИКОЯ кила бошлади. Йигит маршал бевасининг
ёнйга утирди. Лекин у шундай жойлашдики, кузлари Матильдага куринмай колди. Санъатнинг барча коидаларига
биибаи шундай жойлашиб олгач, у х,айрат ва завк тула
кузл&ринй де Фервак хоиимга маъноли тикди. Кн^зь Кора
зов унга Ывга килган эллик уч мактубнинг биринчиси худ
ди ана шу туйгу тугрисидаги сафсата билан бошланарди.
Де Фервак хоним Опера Буффга б о р м о ч и эканини
айтди. Жюльен дарх,ол уша ёкка жунади. У ерда йигит жа
ноб де Бовуазига дуч келиб долган эди, кавалер уни сарой
ах, л и ложасига киритиб куйди. Бу ложа де Фервак хоним
ложасининг шундок, ёнгинасида эди. Ж юльен ундан кузини узмай утирди. «Кундалик тутиб, бу камал тафсилотларини ёзиб бормогим керак,— дея карор к илди у уйга
Кайтар эка н ,— акс х,олда барча маневрларимни унутиб
Куяман». У узини зурлаб, бу зерикарли мавзуда уч-турт
бет цогоз коралар экан, муъжиза содир булиб, м-ль де ля
Моль хак,ида бирон марта \ам эсламади.
Жюльен сафарда юрар экан, Матильда уни деярли уну
тиб к,уйган эди. «Уйлаб курсам, у мутлако оддий бир одам
э к а н ,— дея карор килди киз. — Унинг исми менга умрбод
узимйи кандай иснодга куйганимни эслатиб юради. Барча
риоя киладиган андиша ва номус коидаларини узимга
виждонан сингдириб олмогим керак: бу коидаларни унутган аёл х,амма нарсадан мосуво булиши мумкин». У маркиз
де Круазнуа билан анчадан буён тайёрланиб келаётган никох, битймини, них,оят, х,ал булди деб х,исоблаш мумкинлиг и г а ш а м а килди. Ж аноб де Круазнуанинг боши осмонда
эди: Агар маркизга Матильданинг унга нисбатан муносабатинйнг бундай уягариШйга кизнинг локайдлик билан
такДирга тан бериши сабаб булганини айтишганида эди, у
,
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^них^аят^а ажаблангац буларди. Х^олбукй у кизаинг; ;бу ..ян-.
- гиЧ’а ' 1м у н ос а)батй да н ж уда фахрланиб юрган эди,
* Б ир ок м ль де ля Моль Ж ю льенн и курган зах,оти бутун.
- ниятлари бир зумда узгарди колди. «А х и р у ррсти би л а н .
менинг э р и м -к у ,— деди у узи г а -у зи .—- А гар мен чин- .
дан Хам акл-йдрок билан иш тутиб, эзгу йул тутмо^чи бул; сам, у ^олда, турган гаи, факат Жюльенгагина турмушга
- чикишим керак»\
1 У олдинданок, йигит узини бахтсиз курсатиб, турли-дил;. ;
сузлари билан безор килса керак, дея кутар ва унга нима
деб якав об бериши хДкида уйлар эди. Зеро, унинг назарида,
улар стол ёнидаи туришлари биланок Ж ю льен у билан с у зяашхюкка *аракч*т кил иши аник эди. Б и р ок йигит у билан
сузлашишга ^аракат килиш у ёкда турсин, аксинча,, ме^монхонада хоти ржам утираверди ва х,атто бог томон бирон
<марта угйрилиб карамади — бунга у кандай кийинчилик
билан эрйшгани ёлгиз худога маълум! « У билан боцшданок ,
-Очикчасйга.гаплашиб олганим м а ъ к у л » ,—^дея карор килди
?м-л^ де ля Моль ва ёлгиз узи боккаччикди. А ммо Ж|ольендан да рак булмади. Матильда мехмонхонанинг катта ойнабанд эшиги ёнидан ута туриб, унинг де фервак хонимга
Рейннинг тогли сох,илларида тез-тез учраб турадиган ва у
ерларга узига хос гузаллик бахш этадиган кух,на касрларнинг харобалари тугрисида ш авк баланс х,икоя килаётганини куриб колди. Йигит энди баъзи салонларда акллилик
нишонаси х,исобланддиган бу сентиментал ва ж имжимадор
н утк санъатили маълум кадар эгаллаб олган эди.
Агар князь Коразов Парижда булганида эди, у су зси з
-фахрланса арзирди: бу кеча х,амма вокеалар худди у башорат килгандек содир булмокда эди.
Эртаси куни хам, ундан кейинги кунларда хам у Ж ю л ь 
еннинг хатти-х,аракатини албатта маъкуллаган буларди.
Сирли гурух, аъзолари олиб бораётган сиёсий уйин
натижасида бу туда бир неча зангори лентани таксимлаш
ХукУКига эга булди: де Фервак хоним, орденлардан бири
отамнинг амакисига берилиши керак, дея талаб килмокда ,
эди. Маркиз де ля Моль эса худди шуни кайнатаси учун
даъво киларди, улар шу максадда биргалашиб х,аракат
килаётганлари сабабли маршал беваси де ля Моль саройига.
деярли х,ар.куни* тащ ряф бун>р»б турарди. Маркиз хадемай ,
министр этиб тайинланиши хакида Жюльен худди ана шу
хонимдан билиб олди: жаноб де ля Моль гурухта Хартияни
кандайдир «гкнн-уч йил ичида ва хеч кандай тус-туиолои- .
е й з лбут унлам йуцгщ цш щ }нш г мохирона режаслни. таклиф ,,
Килибди.
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Ж ан об де ля Мъль министр булиб олган такдирда эса,
Ж ю льен вакти келиб епископлик даражасига кутарилишини умид килса буларди, би рок энди барча бу о р зу -и с таклар унинг учун кандайдир парда ортига яширингандек
булиб колганди. Мабодо у гох,ида бу орзуларни эслаган такдирда х,ам улар йигитнинг куз унгида кандайдир мав*ум ва
йирок бир хаёл сифатида гавдаланарди. Уни савдойи килиб
Куйган бу машъум му^аббат йигитнинг барча \аётий кизнКишларини узгартириб юборган эди: у энди нима хдкида
уйламасин, х,аммаси келажакда унинг м-ль де ля Моль бипан муносабати кандай булишига боглик булиб колганди.
Йигит беш -олти йил ана шундай зур бериб харакат килиш
натижасида кизнинг мух,аббатини такрор козонишга умид
Киларди.
Них;оятда совуккон ва сергак булган бу йигит, куриб
турибмизки, гирт телбалик х,олига тушибдя. Бир вактлар
унинг кузга яккол ташланадиган фазилатларидан энди
факат саботгина колибди. Сиртдан Караганда, у уз хаттих.аракатида князь Коразов тузиб берган режага огишмай
амал киларди; х,ар куни кечкурун у де Фервак хонимнинг
креслосй ёиига бориб утирарди, б и р о к энди унинг бир огиз
еуз- айтишга мажоли йуц эди.
Йигитнинг Матильдага -узини дилидаги мух,аббатидан
ф ор и г булгандек килиб курсатишга зур бс'риб уриниши,
унинг силласини куритмокда эди. У маршал беваси ёнида
мутлако ж онсиз булиб утирар, х,атто кузларида х,ам, ж н с м я
каттик азоб 'четсаётган одамники каби, барча ифодалар су ниб колгандек туюларди.
Д унёкараш бобида уни герцогиня даражасига кутариши мумкин булган эри айтган х,ар бир сузни айнан
такрорлайдиган де ля Моль хоним, мана, бир неча кундир.ки, Жюльеннинг бекиёс фазилатлариыи кукларга кутариб
ма^таб юрарди.

XXVI

Савобли му^аббат

ТЬеге а!зо игаз о{ соцгзе Гп Ас1е1те
ТЬа1 са1ш ра1тс1ап роНзН т 1Не а<кезз.
ШЫсЬ пе’ ег сап разз (Ье едшпосНа! Ппе
О / апу 1 Ь т ^ и/ЫсЬ

N8(иге ^ои1<1 ехргезз:

Лиз! аз а Мапс1апп Гт^з ло(Ыл& Кпе,
А( 1еаз* Ыз т а п л е г зиГГегз по! (о ^иезз
ТНа( апу 1Ып^ Не У1е\уз сап дгеаНу р1еазе.

й о р %1ар, с . Хш м з1. 34. 1

«Бу оиладагиларнинг х,аммаси цандайдир ховлициб
фикр ю ритиш ади,— дея уйларди маршал нинг беваси.—
Мана энди улар манови аббатчаларига шайдо булиб юришибди. Йигитча эса кузларини сизга тикиб гаиингизга цу: лок, солишдан бошцасини билмайди. Лекин кузлари анча
чиройли к,урмагурнинг».
Ж юльен эса уз навбатида де Фервак хонимнинг муомаласида бекам-куст назокат ва х,ар иандай кучли х,ис-туйгу^дан бутунлай мах,румлик сифатида намоён буладиган асилэодаларга х о с вазминлик намунасини курарди. Дафъатан
дилинган биронта кескин х,аракат, узини тута билмаслик
худди узига тобе одамларга енгил муомала к,илиш каби де
Фервак хонимни доим хижолатга соларди. Диссиётга бери-

1 А дели л ада беш ак та к аббу р л и к бор эди,
Х*ар би р м уом алада к и бр у хав о х у к м р он .
У г у р у р , кибру хаво х,исларии ж и л овл а рди ,
Т у й гу л а р н и эрк и га к,уймас эди х,еч цачон,
Х ,исларни бу ш к,уймоц-чи — ж и н оя тдай бул арди.
Х у д д и ш ундок, нафратли. нлрво хам килм пй, боён
У зидан кетганича к,отиб тур ар н урвикрр-
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лиэд
разарида, маънщий ,носаглик каби :фи> гнарра
эдики ,1 ^ р д а и . адслатдан ицсоц, у я л м о щ ^1 раим, буларди,
зеро бу нарса олий табакага м$нру(? булган к^шининг щ^рьнига сира х,ам ярашмас эди! У энг яхщи курадиган царса
Ккроднищ\ сунгги шикори х.дк.ида сухбат «;уриш будиб,
с 0 вимли Китоби эса, «Сеи-Симоннинг мемуарлари» эдеь
Хоним айницса бу китобнинг щажара кисмини яхши |<умр«фдн.‘ '■
‘
Мелмрнхонад1а де Фервак хонимнинг с$нимли жойи бор
эди, зеро у ернинг еруги хонимнинг х,уснини янада бурттириб курсатарди. Жюльен буни билар ва шу боисдан ^ам
оддинданрк у ша РРга бориб, урнашиб оларди. Лекин у.доим
студни Матильдага куринмайдиган ,к,ил,и6 утиришга х,аракат, квдарди. Йигитнинг ужарлик билан унддн узини олиб
Кони,1 Щ!дан х,айратга тушган киз.ш ундай ажрйиб кечаларДаш бирида зангори дивании тарк этди-да, цулида тикаё.ту;ан к^штаси билан маршал беваси креслоси олдида тургдн
муъжазгина стол ёнига келиб утирди. Жюльен энди уни
якйндан, де Фервак хоним шляпаси соябонининг шундокцица гагидан куриб турарди. V уз такдаринииг х,укмдори
булиб колган бу кузларни кутилмаганда. щурдай якиндан
куриб, аввалига куркиб кетди, кейин эса бирдан бутун лоКайдлцги гойиб булиб, сузлай бошлади, сузлагаида хам
жуда яхщи сузлади.
У факат де Фервак хонимга караб сузларди-ю, бирок
максади Матильданинг калбига таъсир килиш эди. Йигит
шу; кадар берилиб кетдики. де Фервак хоним унинг нималар х,акида гапираётганини мутлако тушунмай колди.
Ву ажойиб муваффакият эди. Агар Жюльен нутк,ини
немисларга хос мистик, юксак диний ва цезунтларча ру*д$ги бир неча ибора билан яку нлашнинг фах,мига борган ида эди, де Фервак хоним, чамаси, уни дархол асрни тубдан
узгартирувчи буюк кищилар сафига кушиб. цуйган б у 
дар ди .4
«Майли, агар у де Фервак хоним билан шундай берилиб
сух,бат куриш даражасида бефарк экан, — дея узига тасалли бермоцчи буларди м-ль де ля М ол ь,— у х,олда унинг гапларига ортик кулок солиб утирмайман». У чиндан х,ам кечанинг рхиригача уз сузида турди, бирок бунга у осонликча
аришмади.
Ярим кечада киз кулида шамдон билан онасини ётоц
булма^ига кузатиб куяр экан, де ля Моль хоним зи^анояда
тухта б 7 ^Кюльенни мадт&й бршлади, Бу гаадан, ОДатидьданин^ я^ада купрок зардаси кайнади ва.,у тун и билцн у хла*
ёлмаи ^икдй, У фаадт бир царса 1$и,у н д а]>.,тас#и.н ,тфщ>дц:

\:
^Цаф^агЛа11 аДига11 хйейктлармарШаЛ бсвйсига фаэи* АаЧ- б^Либ ;к^:ИнаЙйГ йлбатта. У Ж юльенни жуда ажойиб
мйг 11 т ; Деб х:ис(облаётга]|! булса керак>>.
ЖюльеИиипг узига келсак, у харакатсизлик \олатидан
кутулган булиб, энди узини унчалик бахтсиз *ис этмасдй,
уйинг к^зй тасодифан рус чармидан ишланган йа князь
Коразов эллик уч дона ишций мактубга цушиб совга кил
ган кармопга тушиб колди. Йигит биринчи мактубни
‘ очди-ю , унинг охирида: «Биринчи мактуб биринчи учрашувдан сунг орадан бир х,афта утгач юборилади», деган
йЛовани укиди.
: «Ана
холос,
кечикибман-ку! — дея
хитоб
килди
Ж юльен, - де Фервак хопим билан учраша бошлаганимга
анча булди-ку ахир». У дарх,ол уша ишций мактубни кучириб ёза бошлади, бу эзгулик тугрисидаги х,ар хил баландпарвоз сузлар калаштириб ташланган ваъзгуйликнинг
худди узгинаси эди, уни укиган одам зерикиб улиши мумкйн эди. Жюльеннинг омади бор экан, у иккинчи сах,ифани
кучира туриб, ухлаб колди.
Бир неча соатдан сунг у кузига тушган куёш нуридан
уйгониб кетди, маълум булишича, у туни билан шундай
стол ёнида утириб чикнбди. Энди унинг учун х,аётдаги энг
машаккатли нарса уйгониш дакикаси булиб колган эди,
зеро йигит кузппи очиши биланок уз бахтсизлигини эсларди. Бу топгда эса хатни кучириб тугатар экан, у деярли
жилмайиб утирди. «Нах,отки,— дерди у узи га -у зи ,— дунё^
да чиндан х,ам шуидай гапларни ёзишга кодир булган биропта йигит топилса!» Мактуб охирида у калам билан ёзилгап шундай иловани укиди:
« Б у мактубларпи уаворанг камзул кийиб, цора галстук
тациб, итхсан отда элтиб бёрмоц лозим. Мактуб швейцарса
гопширилади, бу пайтда гамзада куриниш к ер а к ,— кузларида чексиз маъюслик ифода отилмоги лозим. Агар огусоч
циз учраб цолгудек булса, г у ё сездирмай куздан бир томчи
Iёш ни артиб олёан киши булиб куриниш керак. Оцсоч цизга
бир-икки огиз ширил суз айтилади».
Жюльен бу талабларга катъияп амал килди.
«Мен анча сурбетлик киляпман,— дея хаёлидан утказ
ди у де Фервак саройидан чикиб келар экан,— лекии К ора
зов узидан курспн. Уз таквоси билан шух,рат козонган
шундай хонимга мактуб- йуллашнинг узи буладимй! Энди у
'мени кандай пафрат билан карши олишмин тасаввур кил*жман! Роса томоша булади-да узиям! Чамаси, факат шу
комеднягйна купглймггй бир оз очеа керак. Х,а, «м е н » 'д е я
й'т&лмиш мана шУ Мапфур нусханй яхшилаб сазойи кйЛиш
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керак. Ёлгиз шу нарсагиц^ менинг вактимии хущ ц^лса
керак. Агар узимни ж иноят килишга цодир деб х,ис эуранимда бир оз кунгил очиш учун *ам уша жиноятни килган
булардим».
Путун шу ой давомида Ж ю льен факат отини отхонага
олиб кираётган дакикалардагина узини бир оз бахтли *и с
этарди. Корааов унга узидан юз угирган- мах,бубасига карашни к&тъиян так'иклаб куйган эди, бу уринда *еч кандай
бах, она инобатга олинмасди. Отнинг таниш дупур-дупури,
Жюльеннинг отбокарни чакириш учун отхона дарвозасини
камчи билан такиллатиш одати туфайли Матильда баъзан
парда ортидан \овлига цараш учун беихтиёр дераза ёнига
келарди. Парда жуда конка булиб, Ж ю льен унинг ортидаги
К и з н и яккол куриб турардн. У шляпасн соябони остидан
сезднрмай Матильдага карар экан, кизнинг коматини курарди-ю, бирок кузларини ил ган олмасди. «Ш ундай экан,
у х,ам менинг кузларимни кура олмайди,— дея мулохаза
юритарди йи гит.— Демак, бу караганим х,исобга кирмайди ».
Кечкурун де Фервак хоним унга, худди эрталаб
Ж ю льен жуда маъюс бир киёфада унинг швейцарига топширган уша фалсафий-мнстик ва диний трактатини олиб
укимагандек муомала килди. Бир кун илгари Жюльен тасоднфан сухандонлик килиш йулини тонган эди: бу гал у
атайлаб Матильданинг кузлари куриниб турадиган жойга
утирди, Матильда х,ам маршал беваси пайдо булиши биланок зангори диванни тарк этди, бошкача килиб айтганда,
уз тугарагига хиёнат килди. Ж аноб де Круазнуа, чамаси,
уцииг бу янги инжиклигидан гоят ташвищга туш иб колган
эди: унинг бундай очикдан-очик ранжиши Ж юльеннинг
дилидаги изтир.обни бир оз юмшатгандек булди.
Бу кутилмаган кувончдан унинг сухандонлик санъати
чиндан \ам жуда юксак чукк^ларга кутарилаб кетди.
Шу.\ратпарастлик х,ар кандай юракка, х,атто букилмас
так&одорлик макони булмиш калбларга х,ам осонгина ки
риб боради. Ш у боисдан х,ам маршал беваси каретасига
утирар экан, шундай карорга келди: «Йук» де ля Моль Хо
ним рост гапни айтибди: бу навкирон аббати тушмагур
чиндан х,ам ажойиб одам экан. Чамаси, у ав вал и га мендан
уялнб юрган булса керак. А хир бу уйда кимга цараманг,
*аммасида кандайдир енгилтакллк нишонасини курасиа,
б у е р г а келиб турадиган так&одор зотларницг х,аммаси такврещш ёши утганда орттирган» улар факат ксксаликлари
туф айли г пна узларлни шундай ва амин тутишади- Йигитча
сузсиц бу ф а р к «н т уш ун и б колган. Унинг услуби дуруе,т-
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';'ггША бкай, "лЙШи №ён; уШЫт бу манТубвдйгй 7маслах,ат с у ‘^ б , т^Гри й$лга солишйи йл^ййгос килипгйда узй чх,ам анг!ЛЭД? 5 етмга^й Кандайдир т у й г у ; яйи^иймаганмикин, дёя
чучияпман.
г Уйдай деёам, одамйи т$ггри йулга солигй худди шундай
бошланишйга мисоллар озмунчами. Мени айнйкса умидвор
Килаётг:ан нарса — бу бошка йигитлар менга езган хатлар
билан у ёзган мактуб услуби уртасидаги фарк б у л я п т и /Б у
рух,оний йигитнинг мактубидаги юксак мех,р-окибат, с&мимий жиддият ва чукур ишончга эътибор бермаслик мум
кин эмас. Унда Массильонга хос мулойим эзгулиннинг
Кандайдир нишоналари куринади».

X X V II

Энг яхши черков мансаблари
Хизматлар? И^тидор? Фазйлат? Х^аммаси булмаган гап! Би
ронта тудага мансуб булмоц керак*.
Т елемак

Вакти келиб француз черковининг энг юксак мартабаларини таксимлаш х,укукига эга буладиган бу аёлнинг онгида илк бор Жюльен ва епископлик унвони х,акидаги ту1 нунчалар худди ан<к шу йусинда уйгунлашиб пайдо булди.
Б ирок бу муваффакият Жк*льенга му^глацо таъсир цилмаган буларди: х,озир у уз кайгусидан булак х,еч нима тугрисйда фикр юрита олмасди, атрофдаги х,амма нарса эса унга
ш у К&йгусини эслатаетгандёк, уни бурттириб курсатаёт^андек туюларди; масалан, энди унга уз хонаси 1тх;оятда
хунук курина бошлади. Кечкурун у кулида ш^м билан хонасига кириб борганида, у ердаги х,ар бир предмет, х,ар бнр
«арса гуё товушини кутариб, шафкатсизлик билан кайк*усЪ!кинг бирор янги тафсилотй хакида к ичКиРаётгаЦдек

туюлардй.

'■‘

«Х уш ^бугун мен ян^' м-аЖбурий Хизма'гни утайман; —
Дёди у у-з хонасига дим^оги чог булиб -кирар зкан.Анчад&н
<5ер*г унинг кайфияти бундай яхши б у л м а г а н э д и ’ — Ик•кйнчй мактуб Хам 'хуЯДи (эйрйичиёйГа* ухшаб зёрйкарлй
вуаеа кё^ак, деб умйд ф Ш м и з*: 1 7
'
Ш

. М актуб:]№а^а'гт о^йкдрл,ир' 6 Ц! булиб* чи^ди. Уйй й ^ й ф и б
ёзаётгай гайлар унг^ шу'Цадар бемаънй б^лйб туюйарди'ки,
охирида йигит унинг мазмуни устида бога цбтирйб у тирмай, беихтиёр сатрма сатр кучиравёрди.
1
«Б у гаплар шу цадар тумтароцли эканки,— дерди у
у з и га -у зи ,— х,атто Лондондаги дипломатия профессбри
менга кучиртирган Мюнстер трактатининг расмий моддаларидан ^ам утйб тушаркан».
Фацат шупдан кейингина у дафъатан де Фервак хоним
нинг ма*обатли испан дои Диего Бустос га цайтариб беришни упутган уша мактубларни эслади. Йигит уларни цидириб топди: очпгини айтганда, улар бемаъни ва дабдабали
гапларпи цалаштириш бобида рус амалдори ёзгап мактубларнииг худди узгипаси эди. Х^аммаси мавх,ум гаплар. Гуё
бу ганларда х,аммасини айтиш ва шу билан бирга х,еч нима
айгмаслинка жазм этилгандек туюлардн. «У сл уби — Эол
арф аси‘ нинг у з г и п а с и ,-- дея хулоса килди Ж ю льен.-1Улим ва охират х.ацидаги бу улгудай тумтароцли муло*азаларда мен кулгили булиб куринишдан цу*рцишдек
аянчли фикрдан булак биронта жонли фикр курмаяиман».
Биз \озир цисцагина баён цилиб берган монолог икки
х;афта давомида муттасил такрорланиб турди. Биронта
диний китобнинг та\лилига ухшаш мактубни кучира туриб
ухлаб цолиш, эртасига маъюс бир циёфада хатии элтиб
бериш, х,еч булмаса Матильданинг куйлагини куриш
умидида отни етаклаб отхонага олиб бориш, ишлаш, агар
де Фервак хоиим дс ля Моль хонадопига ташрйф бу ю рмаса, кечцурунларп Операга равона булиш — Ж ю льен 
ни 1*г х,аёти ана шундай бир маромда кечмоцда эди. Де
Фервак хоним маркнзанинг х,узурига келган пайтлари бу
х,аёт
бирмунча
цизицарлироц
утарди,
ана
шунда
маршал беваси шляпасинипг соябони остидан йигитга Матильданппг кузлари куриниб турар ва бундан унинг сухандонлиги цузирди. Унинг жонли, х,иссиётга тула нутци бор
ган сайин таъсирлироц ва шу билан бирга самимийроц булнб борардп.
Жюльен узининг барча нутцлари Матильдаги бутунлай
бемаъни гаплар булиб туюлаётганини жуда яхши туш унард п-ю, лекин цизни бу сухандонлигидаги назокат билан
х,анратга солишни истарди. «Антаётган гапларимда муно-

1 Цадимги грек афсопаларида шамол худоси булмиш Эодл'инг арфаси шамодда и из и к салолар чнцарпб, киши пип г уй кус и ни келтирар
экая (тйрж$.
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$№№,?. тл дел уйларди, Н^одьёц; ранихоя^да д^дилл^к'ёилан
т а ф щ т Ту задул VIкладки и...куп и^ т й р иб м а кташга тутйн а рДи.
Тез орада у маршал бевасига чакана одам булиб курн ц^аслик учун айникеа од^ий аа бамаъни фйкрларни баён цйадщдан ночиш лозимлигини туш ун иб колди. Йигит пгу йусвдда давом этаверди. Баъзан у узи ёкишга х,аракат килаетган бу икки хонимнинг кузларидан унинг гапЛарини
м&нзур курищаётгани ёкц лоцайд тинглашаётганига караб,
сухандонлигини хиёл кисдартирар эди.
;Хуллас, энди унинг хаёти вактини бутунлай х;аракатсиз
утказган уша изтиробли кунларга Караганда анча жонлирок, кечмокда эди.
« Х у ш , — деди у узига:узи бир купи кеч к ур ун ,— мана
уша жирканч диссертадиялардан ун бешинчисипи х,ам ку
чириб ёзяпман. Олдинги у:н турттасини маршал бевасининг
швейцарига уз кулим билан топширдим. Чамцси, хоним
нинг ёзув столи тортмаларини шу хатлар билан тулдир>иб
юборган булсам. керак узиям. У булса менга муносабатини
сира х,ам узгартиргани йук» гуё дюн х,сч качон унга хат ёзмагандек! Охири нима буларкин, билмадим. Бу саркашлигим
узимнипг меъдамга ургандек, унинг х,ам жонига тегмасмикин? Шуни тан олиш керакки, Коразовнинг ричмондлйк
уша офатижон квакер аёл ни севиб колган рус дусти, ча
маси, бир вактлар жуда дахднатли одам утган булса керак.
Одам дегани х,ам щунака мижгов буладими ахир!»
Буюк саркарда утказаётган маневрларнинг носа\он
шох,иди булиб колган х,ар кандай оддий одам каби Жюльен
рус йигити димогдор инглиз хонимнинг юрагидан уриш
учун килган бу х,ужумида х,еч балони тушунмай колгэд!
эди; Дастлабки кирк мактубнинг х,аммаси факат унга нома
йуллашдек беадабгар'чилик учун узр сурашга мулжалланган эди. Чамаси, улгудек зерикиб юрган уша жононни уз
х^аётига Караганда, эх;тимол, бир оз кизикарлирок булган
уша мактубларни олиб укишга куниктирмок з а р у р э д и .
Бир куни эрталаб Жюльенга хат келтириб беришди. У
де Фервак хонимнинг мух,рини таниди-ю, хатни ш оша-йиша очиб укиди, РЗир-икки х,афта илгари бутун калбини хло
рат коплаган Ж ю льен сира х,ам бундай шошилмаган б у 
ларди. Бу бор-йуги тушки зиёфатга таклифнома экан.
Йигит князь Коразовдан йул-йурик к^дира бошлади.
А ф суск и , рус йигитпинг кунгли оддий ва тушунарли килиб
ёвиш лозим булган жойда Дор каби жимжимадор услубда
гёзишни тусаб долган экан* Ж юл ьен маршал.*
даги зиёфат чоги юзида кандай рух,яй
30-1866
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зим лиги

^'аядйй к$грёатмаг т6кЫмсгМШ'дп.

Маршал бевасининг од^ташдм*'*мй^м^Н^д^асй^1
' *Т й ш

рйДаги ДиаМ гал^^ясйдек хамм&ё^йга з^»рХ,5ал Нойданган

1б у л и б ,гдеворл’арга/ нйц 1ййй^ор ромларга солйй^ап картиналар дейб ташлайган эди. Баъзй картина л ард а? м^йндламйинг янгигйна изй йурйниб турарди. Ж юльен кеййнчйЛйк
баъзи сю жетларнинг бскага ахлоцсизроц булиб курийгани
ва хбним картиналарпи тузатиб дуйиш ни буюрганини бйлиб олди. «Чиндан хам ахлоц асри деб атаса булади
б у н и !» — дея хаёлидан утказди у.
Б у салондаги мехмонлар орасида йигит махфий нота
ёзишда иштирок этган уч кишини таниди. Улардан бири,
маршал бевасининг тогаси булмиш монсиньор епископ ***
диний назоратда мансабга тайинлаш ишларини идора этар
ва одамларнинг айтишича, ж иянининг биронта хам гапини
икки цила олмас эди. «Роса у с и б м а н -к у ,— деди узига-узи
маъюс жилмайиб Ж ю л ь е н .— Яна бу гапларнинг хаммасига нацадар бефарк, эканлигимни айтмайсизми! Буни к,арангки, машхур епископ билан бир дастурхон тепасида
утирибман-а».
Зиёфат уртамиёна булди-ю, лекин бу ердаги сух,батдан
кишининг кунгли бехузур буларди. «Бирор булмагур китобнинг мундарижасига ух ш а й ди ,— дея уйларди Ж ю ль 
е н .— И неон фикрининг барча буюк проблемалари хацида
бу к,адар гердайиб гапиришларига улайми! Агар ганираётган гаплар-ига уч минут цулоц солиб турсапг, дай бирига:
бу сухандоннинг манманлигигами ски унииг утакетган
жох,иллйгига купроц х'айратланишни билмай цоласан
ки ш и ».
Китобхон, чамаси, академикнинг жияни ва булажак
проф ессор булмиш Тамбо йсмли булмагур бир ёзувчйни
унутиб хам юборган булса керак, У де ля Моль саройи мехмонхонасидаги х,авони узининг ифлос гийбатлари билан
захарЛаб юргувчи эди.
~
Худди ана шу ярамас одам Жюльенда, гарчи де Фервак
Хойим унинг мактубларйга жавоб бермаётган булса-да, бу
хатларда изхор этйлган туйгуларга хайрихохлик билёт!
Нар а ей керак, деган фийрни тугдирди. Ж аноб Тамбонйнг
й ч й ц б р а бу^иб, у Ж юл ьен ни! ] г м у в а ф ф а ци ят ла р и тугриСида уйлагАйида хасаддан ё^йлйб улай дерди. Ленин бошца
жих^таап олгайда, энг и!стсЪдодли Одам, шу билан бйрга
х,а]? цайдАй ах^ок, х.ам/ би^ ва'цтнинг узйда икки жойда
гбула рлмаганй кабй] ’ «гагаф':б)Р СЪрёль' офатижон де Фервак
^он им га ';^й'йаШ‘ * ^ л й б о л У , — ‘Де^дй' 'узига-узй ’ (5улкж)а^
^ б ф ё б с о ^ у хЬлдЙ ^ йн йй уни ‘чертой {(бшйда бирор &г-

.лиррк, ищга ж оил аб цуяди, мен эсд,ш у з ай л да до ля Моль
саройида уцдан кутулиб оламан «.
Ж аноб аббат Пирар %ам Ж ю л ьен га унинг де Фервак
саройида эриш ган муваффакиятлари хусуеида бир талай
насих,атлар килди. Бу уринда каттиккул янсеннст ва
^тацводор маршал бсвасн ш ш г эски урф-одатларнп. тнкдаш,
);1монархияаи мустах,ка*члашга даъво циладиган иезултлар
^ралони уртасидаги ракобат уз кучини курсатгац эди

X X V III

Манон Леско
.Нихоят,у монастпрь нозири пинг
эдмоклнги ва эшакдек ужарлигига бутунлай ишонч х,осил килгач,
унга жуда оддийгина килиб, оцнн кора, корани эса — ок Дея
хуш оиад кила бошлади.
Лихтенберг

Р у с мактубларига берилган изох,ларда узинг нома
иуллайдиган хонимга гап кайтариш катъиян такицланган
эди. Ш у билан бирга доимо сажда. килиш даражасида
иззат-эл;тирам намойиш этиш лозлм, дея тайинлаганди;
барча мактубларга ана шу негиз асос килиб олинган эди.
Бир куни кечкурун, Операда, де Фервак хонимнинг
ложасида утирар экан, Ж юльен «Манон Л еско» балетини
кукдарга кутариб мактай бошлади. Бундай мактовларига
асос булган ягона Сабаб узининг бу балетни мутлако
булм агур дея х,исоблаши эди.
Маршал беваси балетнинг аббат Прево романига Ка
раганда анча заифрок чикканини айтди.
«Ш унакам и х,али! — дея уйлади ажабланган ва кизи
к и б колган Ж ю льен. — Ш ундай такводор хоним романни
мактаб утирса-я!» До Фервак хоним, минг афсуски, ишк
васвасасига осонгина берилиб кета д и ган ёшларни узлари■нинг жирканч асарлари билан йулдан оздирувчи барча
бу к ° гоз булговчиларга нисбатан лафтада камида икки-уч
марта нафрат из*ор килишни уз бурчи деб х,исобларди.
—
Бундай ахлоксиз, хавфли асарлар орасида, — дея
давом этди де Фервак хоним,
айтишларича, «Манон
Л е ск о » биринчи уринда турар экан. А хл окси з кнзнинг
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*нг.Шшу&лЙря ва'шуйингд&<, адолатйи: р а в и ш й ^ ^
4(*к|
и &йк^й жуда тат>сйрШ ' ва х,аиКойййг ийлйб '^ Ь й й р лангай, Д^йишади. Лский, дарвоие, бу х^ол сизйгййг Бо
напарт!! нгизга Мунаддас Елена оролида, бу роман Жалайларга мулжаллаб ёзилган, демон учун халал бермйбди.
Муллам булиб утирган Жюльен бу сузларни эшитиб
дарх,ол х,ушига келди. «Мени маршал бевасинийг куз
унгида бадном этмончи булишибдн, унга менинг Наполеонга ихлос иуйганимни айтиб беришибди. Бу х.ол унинг иззат-нафсига каттик текканидан хоним буни менга шама
Нил иш дан узини тиёлмади». Бу кашфиёт бутун кеча
давомида йигитпинг фикр-хаёлини банд этиб, у анча
жонланиб иолди. Улар маршал беваси билаи Опера вестибюлида хайрлашар экаилар, хоним унга караб шундай
деди:
— Едиигизда булсин, тансир, мени севган одам Бона
п а р т а ихлос нуймаслиги керак. Уни, нари борса, тандирнинг танозоси сифатида тан олиш мумкин. Боз устига
уша одамда ру.\нй назокат деган нарса булган эмас, у
санъатнинг буюк асарлари надрига ета билмаган.
«М ени севган одам!— дея такрорларди Ж ю л ь е н .— Бу
гап ё х,еч кандай маъпони англатмайди, ё унда жуда
катта маъно бор. Биз бечора провинцияликлар дунёдан
тилнинг бундай сирларини туш унмай утиб кетадиганга
ухш а йм из». Сунгра маршал бевасига аталган узундаи узок хатнн кучирнб ёзар экан, Жюльен тинимсиз до
Реналь хонимни эслаб утирди.
— Буни нандай туш ун м он керакки, — деди унга де
Фервак хоним эртаси купи Ж юльенга жуда гайритабиий
Ту. юл га н лоцайд бир ох.ангда,— сиз, яиглишмасам, кеча
кечнурун Операдан иайтганингиздан сунг менга ёзган
хатингизда Лондон ва Ричмонд тугрисида гаиирйбеиз?
Жюльен иаттин дов дираб колди: чамаси, у мактуби-Инг мазмуни \ак,ида бош нотириб утирмай сатрма-сатр
кучира туриб, Лондон
на Ричмонд
сузлари урнига
Париж ва С ен-К лу деб ёзиш лозимлигига зьтибор
бермагап булса керак. Йигит бирор гап айтишга уринди-ю,
лекин жумлаенни охиригича отказа олмадн. Унинг
Каттин кулгиси кистаганидан нафаси синнлмокдд эди.
Них,оят, у: «Инеон иалбининг анл бовар килмас идеаллари х,анидаги юксак мулох,азаларга. берилиб кетганим
боисдан сизга мактуб ёза туриб, шундай хатога йул
цу и ган булншим мумкин», деган бах,опани,айтиб цутулди.
«Меи яхши таассурот колдирдлм,— дея карор. килди
у, — бугуичалик энди бу диннинафас маконни тарк эт468

булар^. Ш ундан с упг у , д е Ферва# х о д имя инг сар о з д а н деярли, югурганичд; чикиб кетди. Кечкурун у ке^а
Й^чириб езг^н м а к т у б и и н г •асл нусхасирр олди-да, рус
й^гит; Лондон ва Ричмондни тилга олган уша машъум
эдойыи осонгина топди* Ж юльен бу мактубиинг деярля севги
изх,ори эканини
куриб ц аттия хайратга

гтушди.

:

.

Унинг гапларидаги худди ана шу зох,ирий табиий#ик билан мактубларининг салкам диний китоблардагидек теранлиги орасидаги фарк де Фервак хонимни унга
эътибор беришга мажбур этганди. Маршал беваси айягицса унинг узундан-узок жумлаларига мафтун булиб колган эди. Бу усл уб анави ахлоксиз Вбльтер раем килган
узук-ю л ук жумлаларга сира х,ам ухшамасди! Гарчи ках;рамонимиз уз нуткидан хар кандай соглом фикр нишояал#рини бутунлай сикиб чикаришга каттик хфракат килаётган
булса-да, хар калай, гапларида енгилгяна антимонархизм
ва шаккоклик рух,и ссзилиб турардики, бу х,ол Де Фервак
хонимнинг эътиборидан четда к°лмадй. Роят хушахлон
булган, лекин бутун кеча давомида биронта хам жонли
фикр айтолмайдиган кишилар орасида яшовчи бу хоним
гарчи бундан газабланишни уз бурчи деб хисобласа-да,
бир оз янгиликнинг иси келиб турган хар кандай нарсага
жуда таъсирчан эди. Аёл бу иллатци епгилтак аерпинг
нишонаси дея атарди.
А м м о бундай мех,монхоналарга бирор максад йулидагина бориб туриш мумкин. Жюльеннинг мутлако
шавксиз бу х,аётининг бутун диккинафаслиги, турган
гап, китобхонга тушунарли булса керак. Бу сиз билан
бизнинг саёхатимизда учраган такир даштдай бир нарса
холос.
'
Жюльен де Фервак хоним билан шундай овора булиб
юрар экан, м-ль де ля Моль зур бериб уни уйламасликка х,аракат килаётган эди. Унинг дилида шиддатли
кураш кетарди: баъзан у магрурлик билан узини бу маъюс
йигитдан нафратланиншга ишонтирмокчи булар, биро^
Жюльеннинг гаилари уни беихтиёр узига мафтун килиб
цуяр эди. Уни айникса бу акл бовар кил мае риёкорлик
х,айратга срЛмокда эди: йигитнинг маршал бевасига а,йтаётган бу гапларида бир огиз хам хаг<к°ний суз булмай,
хаммаси ёлгон ёки, камида уа ДунёкарашиИи нихоятда
бузиб курсатиш эди. Матильда эса унйнг деярли барча
нарсалар тугрисида ‘к андай фикр юрит^тййни жуда яхши
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’ билардй. ‘ ВуЙдаЙ чмакиа'велй:^\|^ДШ^^у г:Л0Л' ц<ЭД*^*%йи.
«Лекин бу гапларнинг бари нацадар*
г^^йяангану— де^ди
^ига^узй. — Дшюоги ояамди бувад^ган,
лекин уйи х,ёч нимаг& арзимайдиган анави йигихлар ёки
1 худди шу мавзуда гаи сотадиган жаноб Тамбога: ухшаш
чакана муТ'Гах.амларга нацадар ухшамайди у !» Ленин шунга царамай Ж юльен дах,шатли кунларни
бош идаи кечирмоцда эди. У хар куни маршал бевасининг
мехмонхонасига борар экан, узини жуда огир мажбурий
хизматни утаётган одамдек хис этарди. У уз ролини
бажариш учун шу цадар куп куч сарфлар эдики, баъзан
бутунлай силласи цуриб цоларди. Купинча у де Ф ер
вак саройияинг улкан х,овлисига кириб борар экан, тамоМан умидсизликка туш мае лик учун бутун ацл-идроки
ва иродасини сафарбар этишга мажбур буларди.
«Семинарияда
ум идсизликка
туш маган
эдим -ку
ахир, ~ дея уцтирарди у узига-узи, — булмасам ушанда
мени олдинда дах,шатли кунлар кутмовда эди, Муваффациятга эришармидим ёки йуцми, х,ар холда* бу ту н х,аётимни бориб турган манфур ва разил одамлар орасида
утказажагимни билардим. Мана, кейинги бах^орда эса, орадан бор-йути ун бир ой утгач, мен тенгдошларим орасида,
эхтимол, энг бахтли одам булиб утирибман».
Вироц бу ажойиб мулохазаларнинг бари тоцат ци
либ булмас даражадаги огир воцелик олдида мутдацо
ожиз булиб чицарди. У х,ар куни нонушта ва тушки
овцат пайти Матильдани курарди. Жаноб де ля Моль
унга ёздирадигаи бехисоб хатлардан Ж ю льен Матиль
данинг х,адемай жаноб де Круазиуага турмуш га чицажагипи биларди. Ву ёцимтой асилзода йигит :>нди де ля
Моль саройига кунига икки мартадан кела бошлаган бу
либ, рашк утида цовурилаётган ташландиц уйнашнийг
кунчи нигохи унинг х,ар бир цадамини кузатиб борарди.
М~ль де ля Моль уз цаллигига хиёл илтифот курсатгандек туюлса, Ж юльен уз хонасига цайтар экан, т^ппончаларига мехр билан цараб цуярди.
«Эх,, — дея хитоб циларди у узиГча, — ички кийимларимдаги белгиларни цирциб ташлаб, Париждан
юз
чациримча наридаги бирор кимсасиз уРМ0Нга борсам-да,
бу манфур хаётга чек цуйсам, цандай ацлли иш цилган
булардим-а! У ерда мени хеч ким танимайди, ш у боисдан
*ам икки хдфтача менинг улимимдан хеч ким хабар'
1

М а к и а в е л и з м — б у р ж у а -д в о р я н л а р ж ам и ятнда уз мак,садига эри ш м он у ч у н х.еч цандай м аккорл и к, р и ёк ор л н к ва * а т т о ж ин оятдаи
х,ам тор ти н м а сл я к си ёсати ( тарж
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топмайди. Икки. хафтадан кейин эса, меии ким х,ам
эсларди дейснз!»
Нимаям дердик, анча онилона фикр. А м м о эртаси
куни у тасодифан кизнинг енги билан узуи кулноп уртасида очилиб турган тирсагини куриб колса бас эди:
навнирон файласуфимиз изтпробли хотиралар денгизига
гарн булар ва шу хотираларнинг узи уни яна хаётдан
умидвор нилиб нуяр эди. «Х у п , яхш и! — дерди у узига-узи. — Бардош бериб, бу рус сиёсатини них,оясига етказаман. Лекин охири нима буларкин?
Маршал беваси масаласига келсак — бу ёги аён: уша
эллик уч хатиинг х,аммасини кучириб тугатганимдан сунг,
унга бош^а хат ёзмайман.
Матильдага келганда эса, ким билсин: ё дилимни
уртаган бу бир ярим ойлик комедиядан х,еч нандай
натижа чинмайди, ёки лоанал у билан бир лах,зага
булса-да ярашиб оламан. Ё раббим! Бундай бахт насиб
булармикин у з и ?!» Шундан сунг у бошна хеч нарсани
уйлай олмасди. .*
Бироц ширин хаёллар огушидан нутулиб яна мулодаза
юрита бошлагач, у узига-узи шундай дерди: « Х у ш ,
бунинг онибати нима булади — бир кунги бахтиёрлигу
кейин эса яна уша кесатинлар бошланади, зеро мен унинг
кунглини олишни билмайман ахир! Шундан сунг менинг
умид ниладиган жойим нолмайди, мен учун х,аммаси
буткул тамом булади. Унинг ш у табиати билан бирор
нарсага кафолат бериб булармиди? Ах,, х,амма бало узимнинг х,еч нандай фазилатим йунлигида. Назокат дегап
нарсани билмайман, сух;батим *ам огирт зерикарли! Ё
тангрим! Канн энди мен бош ка одам булсам ».

X X IX

Зерикищ
#3 эх,тиросларинг' курбвпц бу-,
л и т* Бунга Мидаса буладог. Вироц
узинг х,ис этмайДиган э\тиросларга курбон булиш! О,бечора X IX '
аср!
,
,,
Ж ироде

Аввалига де Фервак хоним Жюльеннинг узундапузок мйктубларинй локайдгина уки б юрди, бирок, борабора бу мактублар унинг фикр-хаёлини" купрок* банд эта
бошлади, лекин хоним бир нарсадан ташвишга т у п т б
колган эди. Минг афсуски, жаноб Сорель рух,опий эмас!
Ана ушанда, эхтимол, у билан бир оз якинликка йул к,уйса буларди ВироЦ у маиовичврденни тациб манови гражданча кийймда к>рар экан, мен одамларнинг
хил пичингли саболларидан узимни кандай сацлайман ва уларга
нима деб ж авоб бораман? У уз фикрини охиригача айтмастган эди. «Биронта х,асадгуй дугонаМнинг мйясига
у миллий твардияда хизмат килиб, орден олишга эришган
ва ота томопдан кариндош булган биронта майда савдогарлардан булса керак, деган фикр келади-к>, кейин у
бу гапни хдм-мага бажонидил айтиб ю р ади ».
Ж ю льен билан учрашгунига кадар де Фервак *оним
уз номи ёнига «маршал беваси» деб ёзар экан, них,оятда
х,узу р цилиб юрарди. Энди булса бу иззатталаб хонимнинг
сал нарсага азият чекадиган нафсонияти дилида уйгониб
келаётган туйгуга карши кураша бошлади.
«Мен учун уни Парижнинг ёнгинасидаги биронта
-цавмга катта викарий килиб ж ойлаш тириб куйишдан осони йу к эди! Лекин унинг оддийгина жаноб Сорель эканлигига чидаб булмайди, бунинг устига жаноб де ля Молнинг
дастёр %екретари-я! Йун» дахднат б у !!!»
Х,амма нарсадан хавфеирайдиган бу аёлнинг цалби
умрида биринчи марта асилзодалик ва жамиятдаги нуфузли урин даъвоси билан боглик булмаган капдайдир
кизикишдан х,аяжонланм 0 кда эди. К екса швейцар доим
маъюс юрадиган. анави барно йигитнинг мактубларини
топшираётганида беканинг чех,расидан парипюнхотир вач
норози ифода бир зумда гойиб булишини сезиб
маршал беваси хуайаткорлар олдида доим ш ундай киёфагд
кириш нилйзнмкурарди.

^ Гарчи эришаётган муваффакиятларидан аслида узи
^сира х,ам кувонмаса-да, шухратпарастлик ва жамиятда
Ф х ш и таассурот колдириш истаги билан сугорилган бу
;зерикарли хаёт, хонимнинг Калбида Жюльенга нисбатан
^изик,иш уйгонганидан буён, унинг шу кадар меъдасига
урдики, кечкурун у х,еч булмаса бир соатгина вактини
[бу ажойиб йигит Дилан утказса кифоя эди, шунда
!#ртдси купи оксоч кизлар у зларини хотиржам хис
этйнглари мумкин буларди: хоним дакки беравериб
■уларни безор килмасди. Х,а*гто жуда усталик билан ёзилган
имзосиз мактублар хам Жюльен козонган бу. ишончга пу?уур етказа олмади. Жаноб Тамбо де Люз, де Круазнуа
[де Кайлюс жанобларига анча махорат билан тукиб чика-рилган икки-учта тухмат гапларни шипшитган эди,
,бу жаноблар дархол, уша гапларда хиёл булса-да,
^цакикат борми ёки йуклигини
токшириб утирмай,
^уларни бажонидил хаммага тарцата бошлашди. Уз акл
хусусиятига кура бундай купол найрангларга карши дик
^курсата олмайдиган де Фервак хоним уз шубха-гумонларини Матильда билан уртоклашар, киз эса хар гал уни
тинчитишга харакат килар эди.
Бир куни хизматкорлардан икки.-уч марта, хат келмадими, дея суриштиргач, де Фервак хоним дафъатан
Жюльенга жавоб ёзиш керак, деган карорга келди. Йигитнинг бу галабасини хонимнинг зерикишига нисбат бер►
мок лозим буларди. Бирок иккинчп мактубдаёк хоним
тараддудга тушиб колди — унинг назарида: маркиз де ля
М ол н и н г уй и д а ги жаноб С орел га деган жлрканч адресни
уз кули билан ёзса, бу шаънига мутлако мос тушмайдигандек туюлди.
—
'Менда сизнинг адресингиз ёзиглик конвертлар
булмоги керак^ - - деди у кечкурун Жюльенга иложи борича КУРУК бир охангда.
«Мана, уйиаш-малай ахволига хам тушиб колдик»,
дея хаёлидан утказиб таъзим килди Жюльен бадхохлик
билан узини маркизнинг кекса малайи Арсен урнида
тасаввур этар экан.
Уша кечанинг узидаёк йигит хонимга конвертлар
элтиб берди, эртаси куни эрталаб эса ундан учинчи
хатни олди: у мактубнинг бошидан беш-олти сатр,
охиридан икки-уч сатрга куз югуртириб чикди. Хат
майда ёзув билан тулдирилган роппа-роса турт сахифадаи
иборат ад и.
Аста-секин хар куки хат ё зи ш ш и р и н б и р одат тусига
кирди. Жюльен рус мактублариди: жо-бажо кучирмб'
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жавоб цайтарарди, рохта услубнинг фазилати шунда эдики,
де Фервак хоним унинг жавоблари узи йуллага(н номаларга деярли
мувофиц келмаслигидан сира ажабланмасди.
Агар уз хох,иши билан жосуслик вааифасини зиммасига олган ва Жюльеннинг х,ар бир цадамини кузатиб юрган
писмиц Тамбо маршал бевасининг барча мактублари
конверти очи л май йигитнинг ёзув с тол и тортмасида цалашиб ётганини сезиб цолиб, буни унга аитиб берганида. хонимнинг гурурига цаттиц ништар урилган буларди.
Бир куни эрталаб швейцар ку туб хонада утирган Ж ю ль
енга де Фервак хонимнинг мактубини келтириб берди;
Матильда Ш вейцарии мактуб олиб келаётганида учратиб
адресда Жюльеннинг хатини таниб цолган эди. У швей
ц а р чициб кетаётган пайтда кутубхонага кириб келди, мак
туб столнинг бир четида турган эди: уз иши билан банд
булган Жюльен уни тортмага солиб цуйишга улгурмаганди.
—
Бунисига энди ортиц чидаёлмайман, — дея хитоб
цилди Матильда хатня юлциб олар экан. — Сиз менга
мутлацо эътибор бермай цуйдингиз. ахир мен хотинингиз буламан, тацсир. Сиз узингизни вах,шийлардек
тутяпсиз.
Бироц огзидан щу сузлар чициши биланоц цизнинг
бу одобсиз цилицлардан лол цолган гурури галаён кутарди. Матильда хунграб йиглаб юборди, Жюльеннинг
назарида у х*озир *ушидан кетиб йициладигандек эди.
Кути л маган бу х,олатдан довдираб цолган Жюльен
мазкур воцеа унга цандай лаззат бахш этиши мумкинлигини х,али аниц тушунмас эди. У Матильданинг цулидан
тутиб, утцазиб цуйди, циз деярли унинг цучогига йицнлди.
Дастлабки дацицада у цувончдан эс-х;ушини йуцотишига еал цолди. Аммо бир ла*за утмаёц у Коразовни
эслади: «Агар чурц этиб огиз очсам, х.аммасини барбод
цилган буламан». Йигит э^тиёткор сиёсати туфайли зур
бсриб узини босишга уринаркан, цулининг мушаклари
таранглашиб огриб кетди. «Мен хатто 'бу сарвцоматни
багрим га босишга х;ам ботинолмайман: у яна мендан
нафратданади, яна мени цувиб содади. Эх,т йунча бадфеъл
булмаса бу циз!»
Матильданинг феълини лаънатларкар, Жюльен уни
кхз чандо** купроц севарди Шу тобда у ^зиин цучогида
цироличаяи тутнб тургандек .\яс этарди.
Жюльеннинг бунчадик мехрсизянги м-яь де ля Моль
^албпни ?ртаётган гурУр изтиробларйнн ян аде кучаятириб
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к,од](1р сэмасДи. Ж ю льенн и нг куЗларигй караб;' ЙигЙтнинг
дилидан х,бзир нелар кечаётганини се^йш га урйййб к^ри ш
у н и до. <х,атхо хаёли га х,ам келмади. У йигитципг юзйта
к а р а щ га ботинмасди — кдз ун да наф рат ифоДасини к у (риш дан к ур н ар ди .

' Н,из кутубхона диванида Жюльенга орка угирйб кимир
^тмай утирар экан, гурур ва мух,аббат азобларидап юраги
тилка-пора булмокда эдиДандай килиб, кай йусинда у
б у н д а й дахднатли киликка йул куйди ахир!
«Вой, мен бадбахт циз бутун шарм-х,1аёни унутиб,
^зимни таклиф килишга бориб етсаму кейин мендан
Хандай юз угиришларини куриб турсам! Яна ким юз
^гиряпти денг? — дея шивирларди унга азоб чеккан ва
газабга мипган гурури. — Отамнинг хизматкориж
— Йук, мен бунга чидаёлмайман, — деди баланд овоз
"билан у.
Сунгра сапчиб урнидап турди-да, карпшсидаги ёзув
‘ столининг тортмасини газаб билан силтаб очди. Очди-ю,
турган жойида дах,шатдан котиб колди: унинг к^з унгидаги
тортмада *озиргина швейцар келтирган худди шундай
*^актублардан бутун бир дастаси конверти очилмаган х,олда
ётарди. Уларнинг х,ар бирига Жюльеннинг куЛи билан
•’х ати бир оз узгартирилган адрес ёзилган эди.
7
— Х,али шунаками! — дея кичкириб юборди киз
' эс-х^ушини йукотиб. — Сиз у билан якин муносабатда
булибгина 1$олмай, балки ундан нафратланасиз х,амми,
сиз арзимас бир одам, маршал беваси де Фервак хонимдан
■нафратланасизми х*али!
— А-а-а! Кечир мени, жонгинам, — деб юборди у
‘ бирдан Жюльеннинг оёгига йикилар экан. — Майли, истасанг мендан нафратлан, лекин севгингдан мах,рум килма
мени, сенинг мух,аббатингсиз яшай олмайман! — Шундай
Дея у х;ушидан кетиб полга йикилди.
5
«Мана у, уша магрур киз менинг оёгимга бош урди»,
“ -тжЯ71И Жюльен.

ххх

Опера Буффдагй ложа
...Аа 1Не Ы аск ез! $ку
рогН еМ з (Не Неау1ез1 (ещ р еа!.
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Жюльен ц и зн и н г бу жушнии хатти-харакатларидаы
нувонишдан хам кура купрок, х,айратга тушган эди.
Матильданипг ханоратли ничцирицларидан у рус сиёсатининг т^грйлйгига ишонч х,осил дилди. «И лож а борйча
камроц га пи р и б , йложи борича камроц уаракат цилмоц к е
рак — мен учун ягона нажот йули ана ш у»,

У Матильдани кутарди-да, бир огиз хам суз айтмай,
уни яна диванга утцазиб нуйди. Циз аста-секин хушйга
келмовда эди, унинг кузларидан дув-дув ёш ок,арди.
Бирор йул билан узини босишга харакат нилиб у де
Фервак хонййнинг мактубларини нулига олдй-да, уларпи
бирин-кетйн оча бошлади ва маршал бевасининг хатини
таниб бир сесканиб тушди. К,из ёзиб тулдирилган бу
почта цогозларини унимай варанларди — хар бир мактуб
тахминан олти сахифадан иборат эди.
—
Менга хеч булмаганда бир нарсани айтинг, — деди
них,оят Матильда илтижоли овоз билан, лекин хамон
Жюльеннинг юзига царашга ботинмай. — Сиз менинг
гуруримни яхши биласиз: меии эркалатиб юборишган — бахтсизлигимнинг боиси хам мана шунда; майли,
бу феълимнинг бадбахтлиги хам була цолсин, буни тан
Оламаи. Демак, энди сиз де Фервак хонимни севар экансиз-да, у сизни мендан тортиб олдими... Лекин ахир у
сизни деб бу машъум мухаббат туфайли мен нилган ДУР"
бонликларни н и л г а н и йун-ку!
Жюльен жавобан к,овогини солганича индамай тураверди. «Ор-номусли йигит шаънига муносиб булмаган бун
дай беадабликни мендан талаб нилишга нима ханни бор
унинг?» — дея уйларди у.
Матильда нУлидаги мактубни у к ш п г а уриниб курДи,
бирон кузлари ж инна ёшга тулгани боисидан хеч нимани
уний оЛМадй.
1 Худди шунДоц осмон цора тун босган чоги
БЗфопдан &е-рур хяблр, бир буронки ^ах.рвор.’
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Буту» бир он даоомида у узини нихоятда бахтсиз
хис этиб 'юрган эди, аммо магрур калб сохибаси
булмиш бу киз дилидаги туйгуларни тан олгиси келмасди.
Тасодиф уни шу куйга солиб куйди. Раигк ва мухаббат кизнинг аъзойи баданини уртаб, унинг гурурини бир лахзада
забун : этди. У диванда, йигитнииг шундоц ёнгинасида
;:утйрган эди. Жюльен унинг сочлари, сутга чайцаб олгаидск оппок, буйннии куриб турарди; шунда у бирдан
^.узига-узи уктирнб келган барча гапларни унутди куйди:
у аста кизпинг белидан кучиб, уни куксига тортди.
Матильда сскин бошини угириб, унга цараган эди,
йигит унинг кузларида чексиз цангу ифодасини куриб,
Каттик, х,айратга тушди, бу к,изнинг одатдаги куз карашига
мутлако ухцдамасди!
Жюльен хозир сабр-токати тугашини хис этди: узига
утказаётган дахшатли зулмга чидашга уиинг ортик токати крлмаган эди.
«Бир. ла\за утмаи бу кузларда совук нафратдаи
. булак х,еч нима кодмайди, — деди у узига-узи. — Мен
бу бахт туйгусига эрк бермаслигим, уни севишимни сездириб куймаслигим керак». Циз эса бу орада аранг овози
чикиб, рав<)н гапиришга бехуда уринаркан, энтика-энтика
узининг манфур гурури туфайли килган барча килик,.ларидан накадар пушаймон з^яниии сузларди.
— Мсщшг хам узимга яраша гурурим бор, — деди
узини зурлаб Жюльен, юзида чексиз хоргинлик ифодасй
акс этар экан.
Матильда ялт этиб унга карадн. Жюльеннинг товущини рш и ти ш — унинг учун шундай бир бахт эдики,
Киз бу бахтдан аллакачон умндини узиб кун гаи эди.
У энди уз гурури га каичалар лаънат укиётгаиини, йигитни
накадар сениши ва узидан накадар нафратланишини унга
мсботлаб бермок уму и бирор фавкулодда, куз куриб,
кулок эшитмагаи иш килишни канчалар истаётганини
билсангиз эдп.
— Ва. уйлайманки, факат ана шу гурурим туфайлигина си:* мони бир лахза у* з'ьтиборннгизга .муносиб
курянсиз* — дея давом этди Жюльсп. — Турган гап, факат
ан а.ш у эркдкларга хос сабот ва матонатимгииа сизни
хиёл булса-да мени хурмат килишга мажбур этяяти. Меи
де Ферпак хонимни севишим мумкин...
Матильда сесканиб тушди, унинг кузларида галати
бир ифода учкунланди. Мана хозйр, у уз ху к мин и эшитади.
Жюльен бу ифодани пайкаб колди, у бардоши тугаб
•бораётганини х*& этмокда эди.
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«Ё рдббимК— дея уйларди у уз огзидан чикаётган
маънисиз сузларга, худди бир бегона шовкинни эдштаётгандек, нулок солар экан, — Цани энди бу оппонокарган ё н о ц л а р г а лабларимни боссаму, лекип сен буни узинг
сезмасанг!»
— Мен де Фервак хонимни севишим мумкин, — дея
давом этди у товуши борган сайин заифлашиб борар экан,
— лекин унинг хам менга низинишига хеч кандай арзигулик далил-исботим йук,...
Матильда унинг юзига тикилди, йигит бу нигохга дош
берди, хар налай у, низ юзимдан хеч иимани пайнай олмади, дея умид киларди. Шу тобда у узини бутун вужуди,
налбининг наърига кадар мухаббатга тулиб-тошгандек хис
этарди. У хали хеч цачон Матильдани бу кадар сажда
к,илиш даражасида севмаганди: хозир унинг узи хам деяр. ли Матильда каби телба эди. Агар н из фаросат билан иш
тут мои учун хиёл совуннон ва матонатлирон булгаиида
эди, Жюльен бу бемаъни комедия дан воз кечиб, унинг
оёгига йинилган буларди. Бирон У сунгги кучини йигиб,
гапиришда давом этди. «Ах, Коразов,— дея хитоб киларди
у хаёлан,— наенларда юрибсиз ахир! Буёгига нима цилиш
ни билиб олмон учун бир огиз маслахатингизга нанадар
мухтож эканлигимни билсангиз эди!» Тили эса бу пайтда
с узла ш да давом этарди:
— Дилимда хеч кандай мухаббат булмагая такдирда
хам до Фервак хонимга мехр куймок учун миннатдорчилик туйгусининг узиён кифоя налган буларди:
бошналар мендан нафратланишган пайтда у менга* илтифот курсатди, дилимга тасалли берди, Мен узим учун
фахрли деб хисоблайдиган па и молим комплкп, умри
жуда киска буладиган баъзи туйгуларнинг намойиш этилишига унча ишонмаслик учуп тула асосим бор.
— Ё худойим! — дея хитоб килди Матильда.
— Йук, ростини айтинг-чи, сиз менга нандай кафолат
беришингиз мумкин? — дея суради Жюльен натъии оханг
да бирдан дипломатларга хос бутун вазминлигини йигиштириб нуйиб. — Х,озир сиз менга кайтадан намойиш килмокчи булаётган мойиллигингиз, икки кунданортик давом
этишига ким, найси пайгамбар кафил б#ла олади ахир?
— Сизга булган чексиз мухаббатим ва агар мени ортин
севмасангиз, юрагимдаги чексиз найгу-адам кафил б у 
лади, — дея жавоб килди низ шартта йигитпинг нулидан
ушлаб, у томон угирилар экан.
Пу кескин харакатдан кизнинг иеде|>ииаси бир оз очи
либ. Жюл ье л. у нинг а/Койиб елкасини кУрди* Матильданинг
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* :Хй8 А ^ зиг8й ;1с6ЧлА^и $са

Ширяй хотираЛар отушига

^ " У 'в й р к^йгйи та с Лим булипп^а Хам тайёр эДи: ^9^- ^Йётсйзлик билан бир огйз суз айтаману; — дея ^йлади
у, — кейин мен учун яна уша х;асратли кунлар бдйшанйдй.
■ Де Реналь хоним калб амри билан бирор иш дилганида
>■узини он,ЛаШ у ч у н окилояа сабаблар топарди. Манови асйлзода кйз эса шундай килиш лозймлигини акл-идрок би
лан исботлаб олганидан кейингина юрагига эрк берадйж
ш
Бу х;акикат унинг миясига бир лип этиб келди-ю,
Ш у захоти у узини яна тутиб олди.
У Матильда кафтлари орасида маркам кисиб турган
Нулини аста тортиб олди-да, атайин бир х,урмат билан
ундан сал нарирок сурилиб утирди. Бунйнг учун у инсон
зоти к^одир булган барча кучи, барча сабот-матонатини
сафарбар этишнга тугри келди. Супгра у де Фервак хо
нимнинг диван устида сочилиб ётган мактубларини бир
даста килиб йигди-да, шу дакикада жуда шафкатсиз туюлган ута йазокат билан кушимча килди:
—
УмйД киламанки, мадемуазель де ля Моль бу гапларни уйлаб куришимга рухсат берсалар керак. — Шундай
дея у тез-тез юриб кутубхонадан чикиб кетди, киз Жюльен
узоклашгай сайин ортидан бирин-кетин ёпилаётган эшикларнинг шарак^ашини анчагача эшитиб турди.
«Х,атто таъсирланмади х;ам, вой золим-эй, — дея хаёли
дан утказди у ,— Ах,, нималар деяпман узи — золим эмиша! У доно, эх,тиёткор, у яхши, х,аммасига узим айбдорман, бундан х,ам ортик, айб буладими ахир».
У куни буйи шу кайфиятда юрди. Матильда узини
деярли бахтиёр х,ис этарди, зеро унинг бутун вужудини
мух,аббат камраб олганди: шу аснода бу калб х,еч качон
гурур изтщюбларини *ис этмагандек туюларди!
Кечкурун мех.моихонада малай де Фервак хонимнинг
келганини хабар килганида киз да^шаТдан сесканиб туш
ди: бу одамнинг овози унга жуда машъум эшитйлди. Х,озир у Маршал беваси билан учрашишга к°ДиР"эмасди ва
т у бойсдан х,ам шоша-пиша кочиб кетди. Шундай киййн/ч и л и к билан эришган галабасидан фахрланмок учун Ж юЛьенда етарли асос йук эди; у х,озиргй рухдш хоЙйтини
.йузларидан сездириб куййШДан кур^арди за шунинг учун
;^ам тушликнй де ля Мбль Саройидан бошк,а йшйда килиш’ га жазм этгандй.
,
Матильда билан уша олишувд&н Ъуйг орадан вакт
утгани сайин унинг калбидаги мухаббат в а4Кувойчи ти"нймейЗмавж ура'рдй.' У э н д й ^айни 'кб&йШгй 'Хал*' тайёр
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«У ни нг ноласига кавдай чидадйад ахир? — дзрди у
узигвгузи.— Агар у мендан бутунлай совиса-чи? Буциагрур
юракда х,амма х,ис-туйгулэр бир зумда айк,аш-уйкаад бУлиб
кетиши мумкин, мен эса, сирасини а йт ганда-,' унга евузларча муомала цилдим»*
Кечцурун у де Фервак хонимнинг Опера Буффдаги
ложасида албатта куриниш бермогы лозимлигини эслаб
колди. Х они м бу гал уни алохида таклиф килган эди.
Матильда, турган гап, унинг у ерга боргани ёки беадабгарчиликка йул куйиб, Операга боришдан бош тортгани
хакида албатта хабар топади. Лекин бу далиллар цанчалик асосли булмасин, кош цорайгач, одамларга куринишга йигитнинг юраги дов бермади. Улар билан сузлашищга
тугри келади ахир, бу эса кувончининг ярмини йукотиш
демакдир.
Унинг бахтига театрга кириб борганида де Фервак
хонимнинг ложаси хонимларга лик, тула эди, уни шундок
эшик ёнига сик,иб куйишди. Йигит уш а ерда бир талай
шляпалар панасига утиб олди. Бу нарса унинг жонига ора
кирди, акс х,олда у ноцулай ахволга туш иб цолган буларди.
«Я ш ирин никох»даги -Каролинанинг нола чекиб куйлашидан унинг кузларига ёш келди. Де Фервак хоним бу куз
ёшларини сезиб колди. Бу холат Жюльеннинг одатда кдт>ият ва матонат акс этадигаи чехрасига шу цадар хос эмасдики, муцаррар равишда бошидан кечиражак бундай утпйр
туйгулар аллак,ачон меъдасига урган шундай иззатталаб
асилзода хонимнинг хам кунгли ийиб кетди. Унинг калбидаги аёлларга хос мехрибонликнинг цолдицлари хонюйни йигит билан сузлашншга ундади. У худди шу дацицада йигитнинг товушипи эшитиб, ундан бахра олги&и
келиб колди.
—
Де ля Моль хонимларни курдингнзми? — деди у й ги тга.— Улар учинчи ярусда утиришибди.
Жюльен ш у захоти анча такаллуфсизлик билан тйрсагини ложа барьерига тираб, залга ка ради-ю, Матильдага кузи тушди: цизнинг кузларида ёш йилтираб турарди.
«А хи р бугун уларнинг Операга келадиган куни эмаск у , — Дея уйлади у . — Кунгли тусаб цолганини каранг-а!»
Уларникига танда куйиб турадиган хушомадгуй хонимлардан бири шошилинч таклиф килган учинчи ярусдаГи
ложа узларидек хонимларнинг мавцеига мутлако т$?гри
келмаса-да, Матальда онасини Опера ^ у ф ф г а борищга
кундирган эди. У Жюльен бугунги к/эчани маршал беваси
билан утка зи ш ёк н утказмаслигини билиб олйшни истарди.
эщ .
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б»тнмга
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цунибсиз-

лар.
Б а р на в

Жюльен до ля Моль хоним ложасн томон отилди.
Унинг кузлари дархол Матильданинг ж идда ёшга тулган
кузлари билан туднашди, днз хатто узини босишга уринмай о ч и д д а п о ч п д йигламодда эди, ложада онасшш нг
уларга уз жойитш таклиф килган дугонасп ва унинг бир
неча та ниш ид а н иборат нотаниш на эътиборсиз киши лар
тупланшнганди. Матильда уз дулини Жюльеннинг кули
устига куйди, у онасшш нг хам шу ерда утиргашши
мутладо унутиб дуйгандек эди. У йнгидан эитикканича
фа дат биргина сузни антпб: «Кафолать , дея олди, холос.
«Ф акат у билан сузлашмасам булгани,— доя такрорларди Жюльен, узи эса бу пайтда даттид ханжонланиб,
гуё учинчи ярус рунарасида осилиб турган дандилнинг
ёрдин шуъласидан кузи дамашаётган одамдек, буш дули
билан юзнни пана дилншга харакат диларди. — Агар х о
зир гапирсам, у дархол данчалар изтироб чскаётганимни
сезиб долади, товушим спримнн ошкор днлади, шундан
сунг хаммаси барбод булиши мумкин».
Днлидаги бу аёвсиз кураш хозир унга эрталабкига
дараганда анча машаддатлирод т у ю л д и , . ^ р о шу утган
пайт ичида унинг далби апча безовта б$либ долгандя.
Йигит Матильданинг гурури яна жунбишга келишидан
дурдарди. Мухаббат ва эхтиросдан эс-хушини йудотаётганнга дарамай, у .\ар дала)! узили дизга гаипрмасликка
мажбур дилди.
Мсиимча, бу унинг характсридаги энг ажиб хислатларидан булса керак: узига узи шуидай зулм утказишга
додир йигит келажакда ажойиб инсон булиб етишиши
мумкин, 51
$‘т а л 1 \ албатта.
М-ль де ля Моль, Жюльен у ига биз билаи бирга кетади,
дея туриб олди. Йигитпинг бах гига даттид омгир ёгмодда
эди. Вирод маркиза уни уз даршисига утдазиб, бутун
йул давомида уни дизи билан бир огиз х^м сузлаштирмай,
{ Лгар тацд ир йул куйса ( и та л ь . ) ,
3 1 -1 8 6 6
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у билан узи гаплашиб кетди. Ш у кетишда маркиза гуё
Ж юльеннинг бахтини куриклаётгандек туюларди, йигит
х*ам энди уз туйгуларини ногах,он сездириб цуй'Иб, х,амма
и ю н и барбод килишдан чучимай куйгач, телбалик билан
уларга эрк бермокда эди.
Жюльен хонасига кирган зах,оти дарх,ол тиз чукиб,
князь Коразов унга берган ишкий мактубларни упа бошлагани х,ак,ида х,икоя цилишимпинг х,ожати бормикин?
«.О, б у ю к инсон! — дея хитоб киларди бу телба йигит.—
Х,аммаси, х,аммаси учун сендан миннатдор булмогим ке
рак! »
А ста-секин у узини анча босиб олди. Йигит х,озир
узини катта жангда ярим ьалаба козонган саркардага
ухшатарди. «Ж уда улкан муваффакиятга эри ш дим ,— дея
мух,окама юр(итарди у узича,— бирок эртага нима булади?
Бир лах,зада х^аммаси барбод булиши м ум ки н».
У Наполеон Мукаддас Елена оролида айтиб туриб ездирган «М емуарлар»ни ж он-ж ахди билан очди-да, икки
соат давомида уни мажбуран уциб утирди; тутри, китобни
факат унинг кузларигина укирдй, лекин бари бир у узини
мутолаа килишга мажбур этарди. Б у гаройиб мутолаа
пайтида эса унинг *аддан гашкари х;аяжонга тушган мияси
билан юраги уз ^олича ишламокда эди. «А хи р бу кизнинг
юраги де Реналь хонимникига мутлако ухшамайди», дея
такрорларди у узига-узи, бирок, хаёли ш у фикрдаи нарига
ута олмасди.
«Юрагига доимо гул гул а сол и б тур м ок керак! — дея
хитоб килди у бирдан кулидаги китобни бир четга караб
улоктирар экан.— Душманим мендан к у р г а н лайтдагина
менга итоат этади, ана ушанда у мендан нафратланищга
ботина олмайдц».
У бахтисрликдан бутунлай эсанкираб, кичкина хогтасида
у екдан бу ёкка юрарди. Сирасини айтганда, бу бахтиерликка мух,аббатдан х,ам кура куп р ок *ТРУР сабабчи эди.
«Ю рагига доимо гулгула солиб турм ок к ер ак,— дея
ф а хр билан такрорларди йигит ва у фахрланса арзирди
Хам.— Х»атто энг бахтиёр дамларда х,ам де Реналь хоним
узи мени канчалик севса, мен х,ам уни шунчалик севигаим
ёки севмаслигимни уйлаб муттасил изтироб чекарди. Бу
Киз эса гурур бобида иблиснинг узгинаси, биэ уни забт
этмогимиз лозим, жуда яхши, ш у йусинда зобт этаве.

рамиз!»
У эртага эрталаб соат саккизданок Матильданинг кутубхоиага кириб утиришини жуда яхши биларди, декий ййгит севги оташида ёпаётган булса
калбини акл-идрок-
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ка буйсундириб, у ерга факат соат туккизда кириб борди.
У тинмай узига-узи: «Цизнинг кунглига муттасил гулгула
солиб турмок, лозим: токи у мени севар м и ки н ? — дея доим
шубхдда юрсин. У узининг ажойиб насл-насаби, атрофдагиларнинг доим унга хушомад к,илиши окибатида ж уда тез
юпаниб колади», дея такрорларди.
Матильда диванда ранги оппок оцариб, хотиржам утирарди-ю, лекин чамаси цимир этишга мажоли йук, эди. У
Ж юльенга кулини узатди:
— Жонгинам, мен сени ранжитдим, чиндан х,ам м е т а
х,ар канча ”жах,л килсанг арзийди!..
Ж юльен унииг шундай соддагина килиб гапиришини
сира кутмаган эдп. У дар\ол кунгли иннб. дилидагиии
ош кор килиб куйишга сал колди.
— Сиз мендан кафолат талаб килган эдингиз, д устгннам,— дея кушнмча килди киз. эхтимол. йигит бу су к у т га. чек куяр. деган умндда бир оз жим т ур гач .— сиз
х,аксиз. Майли, мени опкочиб кетинг, Лондонга жунайлик... Бу х,ол мени умрбод бадном этади, шарманда килад и ...— У кузларини яширмок учун Жюльендан кулини
тортиб олишга ж уръат этди. Цизнинг калбида аёлларга
хос уятчанлик ва ибо туйгуси яна бирдан тугён кутарган
э д и .— Майли, мени шарманда килинг, сизга берадиган
кафолатим мана шу булади.
«Кеча мен бахтиёр эдим, зеро туйгуларимни жиловлаб
ола билгандим», дея уйлади Жюльен. Бир оз сукут саклаб
т у р г а ч , у узини шу кадар тийиб олдики, кизга совуккина
Килиб деди:
— Хуп, сиз билан икковимиз Лондонга кетяпмиз хам
дёйлик, фараз килайликки, сиз, узингизнинг таъбирингиз
билан айтганда, шарманда х,ам булдингиз. Лекин сиз мени
ушандан кейин хам севишингизга, почта каретасининг
узидаёк, бирдан жонингизга тегиб колмаслигймга ким
кафил була олади? Мен золим эмасман, сизни ж амият
куз упгида бадном этиш мои учун яна бнр бахтснзлик
булади холос. А хир бу уринда сизнинг жамиятдаги нуфузипгнз т уси к булаётгани нук* Х,амма бало сизпинг^уз
характсрингнзда. Мени, хеч булмаса, бир хафта давомйда
севишингйз хацнда узингизга-узингиз кафолат бера оласизми?
4
'
•«'А\. Х ани энди у мени* бйр ^афтагина севса, бор-йу^и
бир х,афтагйна,— дея ши:В11 рларди узича Ж юльбй,^- кен
шу к^дар бахтиёр булардимки, кейин улсам х,ам ;магйй1 И
эди. КЬл’а'/каК бй лгт нима ййхим бор, мен учун 1 Х йёт 1деган
'йар’сй'«-ин^'--^зйг нима? А хир бу лаззат ’ Шу •дакгак^й^нг
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узидаёк, бошланиши мумкин, «узин*1 шуни истасам бас, бу
фа^ат узимга боглик>>.
Матильда унинг хаёлга чумгапиии куриб ту.рарди.
— Сизга сира *ам муносиб эмасга ухшайман,-^ деди
аранг у йигитнипг кулидаи ушлар экан.
Жюльен кизни кучоклаб, лабпдан у иди, лекин шу за
хоти бурчнинг метин паижаси унинг юрагиин скщиб олгандек туюлди. «Лгар МатVIльда узини нацадар сепишимни
■сезиб колса, х,аммасидап мосуво буламап1»- Ш у боисдан
х,ам кизнинг огушидаи четлашар экан. у узини эркакларга
хос лазмип тутишга \аракат- килди.
Ш у куни \ам, эртаси купи \ам йигит узининг чексиз
Кувончини усталик билан яшириб юрди. Йигит х,атто кизни
багрига босишдек лаззатдан узини тийгаи дакикалар х,ам
булди.
Бирок шундай дакикалар \ам булардики, у бахтиёрликдан :>с -х \ 111 н и и йукотиб, акл-идрокпинг барча далиллариии
батамом унутиб куярди.
Бпр вактлар Жюльен богдаги овлок бир жойни ёктириб
Колган эди, у дукчуп калин усгап жойга бориб, хушбутг
буталар орасига яширинар ва Матильданинг нанжарадор
деразасини кузатганича уз махбубасининг бекарорлигидан
х,асрат чекиб утирарди. Ш ундок ёигинасида улкан эман дарахти кад кутарган булиб, унинг йугон танаси йигитни
бегона кузлардан пана килиб турарди. ■
Куплардан бирида улар Матильда билан сайр килиб
юриб, уша жойга бориб колиш ган эди, йигит уша гуссали
дакикаларни эслади ва бирдан яцннгинада узининг нак^дар умидсизликка тушиб юргани билаи х,озирги севги
нашидаси орасидаги гоят кескин фаркпи яккол х,ис этди,
йигитнипг кузлари жицца ёшга тулди па у сеигилисининг
Кулларини лабига босиб, шундан деди:
— Шу ерда мен сизнинг хаёлингизда яшаганман, шу
ердан туриб деразапгизга тикилардим ва аиа шу кулларингиз билан деразани кандай очпшингизни куриб, бир он
лаззатлапмок учун соатлаб кутардим...
Шундан сунг йигит бутунлай эс-\уш пни йукотди куй~
ди. У сира таклид килиб булмайдиган мафтункор бир
самимнят билан кизга бошидан кечиргап уша аламли
дакикалар х;ак,ида х,нкоя кила бошлади, Беихтиёр огзидан
■никаётган киска-киска, хитоблар уша азоб-уКубат тугагач,
энди унинг капчалар бахтиёр экаилигидан очик-ойдии
далолат бернб турарди.
, . «Е раббий, иима цилянман мен узи? — деди бирдан
х,ушига келиб Жюльен. — Тамом булдим>>.
. 484

Унинг далбини дах,шат доплади, назарида м-ль де ля
Молнинг кузлари энди унга боягидай мех;р билан бодмаётгандек эдй. Б у шунчаки васваса эди, бирод Жюльеннинг
ранги докадек одариб, афт-башараси узгариб кетди. Унинг
кузларидаги олов сунди, юзидаги чексиз ва оташин мух^аббат ифодаси урнини кибр-х,аво ва газаб ифодаси эгаллади.
— Сизга нима булди, азизим? — дея мех,р билан суради
ундан ташвишга тушган Матильда.
— Мен ёлгон гапирдим,— деди жавобан жах,л билаи
Ж ю л ь ен .— Келиб келиб сизни алдао утлрсам-а. Б у дили
ги м учун узимни кечиролмайман. Х удо шохдтд, сизни
них,оятда х,урмат диламан, шунинг учун сизга ёлгон галирмаслигим керак. Сиз мени севасиз, менга содидсиз,
шу боисдан х,ам сизга ёдиш учун х,ар хил гаплар тудиб
чидаришнинг сира х,ожати йуд эди.
— Ё худойим! Мен ш у дадар зав к, билан эшита ётган
ш у гапларингизнинг бари тукиб чидарилганмиди доли?
— Х,а, шундай ва мен бунинг учун узимдан жуда
хафаман, азизим. Бу гагкларнинг барини бир вадтлар мени
севган ва жуда жонимга теккан бир аёл учун тудиб чидарган эдим. Феълимнинг жуда ёмон хусусияти бу, шу гапларни сизга айтганимдан узим х,ам пушаймон буляпман,
мени кечиринг.
Матильданинг кузларидан дув-дув ёш одмодда эди.
— Арзимаган бир нарсадан нафсониятим азият чекса б а с,— дея давом этди Жюльен, — узим х,ам сезмай
фаромуш хотир булиб доламаи, ана шунда лаънати хотирам мени алладаёдларга олиб дочади ва узим дом уша
хаёлларга берилиб кетаман.
— Демак, мен бехос нафсониятингизга тегибман-да? ^
деди Матильда кшпининг мех,рини д 5;згатувчи бир соддадиллик билан.
— Бир куни сизнинг ш у ерда, ана шу дукчуп бутаси
ёнида сайр дилиб юриб, гул узиб олгапингизни эсладим.
Ж аноб де Люз уша гулни дулингиздан олган эди, сиз уни
дайтариб олмадингиз. Мен ушанда сиздан икки дадам на
ряда турган эдим.
— Ж аноб де Л юз дейсизми? Булмаган гап,— дея эътироз билдирди Матильда узига хос такаббурлик билан.—
Менинг бундай ди лишим мумкин эмас.
— Рост айтяпман,— дея гапида туриб олди Жюльен.
— Сиз шундай деяпсизми, демак, рост экан, дустгинам,— деди Матильда маъюслик билан ерга дарар экан.
У куп ойлардан буён жаноб де Люзга бундай илтифот
курсатмаганини жуда яхши биларди.
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Жю льен унга нихоятда мехри товланиб даради: «Й уд,
йук,,— деди у узига-узи,— у мени илгаригидан кам севмайди».
Уша куии кечдурунод Матильда хазил аралаш унга
де Фервак хонимга купгил дуйгани учун таъна дилди.
—
Оддий бир йигитнинг иззатталаб хонимга ошид б у 
лиши дизид куринар экан! А хи р унинг далби шу кадар
со в у д бир тоифаданки, хатто менинг Ж юльеним х,ам унга
ут еда олмайди. Ленин у сизни хадидий дэнди* дилиб
ду й и бд и ,— дея душимча дилди у йигитнинг сочларини
тутамлаб уйнар экан.
Жюльен Матильданинг нафратланишига ишончи комил
булиб юрган пайтида энгил-бошига эътибор беришни урганган ва энди, чамаси, чиройли кийинишда энг нозик
дидли парижлик олифталардан долишмайдиган булиб
долганди. Лекин унинг уша олифталардан битта уступ
томони бор эди: у бир кийиниб олгач, уз костюми х,адида
уйламай дуярди.
Матильда эса бир нарсадан хафа эди: Ж юльен хамон
рус мактубдарини кучириб, уларни маршал бевасига элтиб беришда давом этарди.

X X X II

Йулбарс
Эвох,! Нега б у ншлар бошка ча
эмас, худди шундай булиб чицади,

Бомарше

Бир инглиз сайёхи йулбарс билан дай йусинда д у с т лашгани х^дида хикоя дилади, сайёх уни болалигидан
боди б устирибди, эркалаб парвариш дилибди, лекин унинг
стол и устида доим уклоглид туппонча турар экан.
Ж ю льен чексиз бахтиёрлик туйгусига фадат Матильда
буни унинг кузларидан сеза олмайдиган пайтлардагина
берилар эди, У узи уйлаб топган доидага огищмай риоя
этар ва вадт-вадти билан дизга д у р у д ва с<*вуд муомала
диларди.
Баъэан у Матильданинг беозорлигн* унинг чексиэ
.4

^ Аяглияда уаига бино куйиб, энг сунггк кода Зяяая кидадодагэд
' эркак ккщи шундай аталади. (то,рж.),
, _

садокатидан каттик х,ай]>атга туш иб, эс-х,ушини йукотай
; дерди, Бундай яантларда йигит бор иродаси-билан узи-ни
босарди-да, кизиинг олдндан дар\ол пари кетарди.
Матильда умрида биринчи марта севмокда эди.
Илгари унинг имиллаб утадиган зерикарли \аёти, энди
гуё капот боглаб парвоз этарди.
Бирок *У Р У Р бирор йул билан узини намойиш этиши
лозим булгани туфайли у энди севгиси дучор килаётган
барча хавф-хатарни телбаларча писанд килмай юрарди.
Энди Ж ю льен акл билан иш тутишга мажбур булиб колди,
Матильда хавф-хатар х а1\ида суз кетгандагина унга буйсунмасди. Бирок У билан беозор ва деярли кул ок кокмай
муомала киладигаи киз энди уйдагиларнинг барчасига,
Кариндошларми ёки хизматкорларми, бари бир, уларга
нисбатан янада такаббуррок булиб колг.анди.
К ечкурун мех,монхонада, олтмиш ки ш и гаяки н ме\мон~
лар орасида у. Жюльенни ёнига чакириб олар ва х,еч кимга
эъ т и б о р бермай, йигит билан узок гаплашиб турар эди.
С улло* Тамбо бир куни уларнинг ёнгинасига келиб
утириб олди, бирок киз унга кутубхонага бориб, Смоллетнинг 1688 йил революцияси хдкида х,икоя килувчи
китобини келтиришни буюрди-да, кейин унинг имирсилаётганини кургач: «Марх,амат килиб, кайтишга шошилманг!» — дея кушимча килди. Бу гапни у шу к аДаР ерга
киргизиб юборгудек нафрат билан айтдики, Жюльеннинг
кунгли ийиб кетди.
— Бу таскаранинг сизга кандай к аРагаиига эътибор
бердингизми? — деди у кизга.
— Унинг тогаси ун икки йилдан бери ана шу мех,монхонада ялто.кланиб юради, булмасам мен уни бир зумдаёк
Кувиб юборган булардим.
Сиртдан ка Раганда у де Круазнуа, де Л юз ва бошка
жаноб ларга нисбатан о доб сакларди, лекин аслини олганда
эса, уларни х,ам менсимай муомала киларди. Матильда
бир вацтлар узининг ишкий можаролари х,ак,ида х,икоя
Килиб, Жюльенга азоб бергани учун узидан к аттик хафа
эди, боз устига у ушанда бу жанобларга шунчаки илтифот
этганларини Жюльенга жуда ош ириб айтганини тан
олишга энди юраги дов бермасди.
Узш пш г бйрча эзгу н-йятларига карам&й, «А хи р бир
куйй &Ганоб де Круазнуа мармар столча устида кулини
менинг кулимга хиёл тегизганида мен кулимни дарх,ол
тортиб* ' оЛм а г*аттймни факат егш+ипг жиги иг и зга- тегиш
учунгина айтган э д и м » , — дейишга эса унинг аёл лик гукуймасди.
487

^иди уша жаноьлардан биронтаси киз билан бир неча
дакикэ гаплашиб колгудек булса, унинг дарх,ол Жюльенга
би рор зарур йши чикиб нолар, бу эса йигитни олдидан
жунатмаслик учун унга барона б улар эди.
У х,омиладор булиб колди ва киз бу х,аада Жюльенга
Кувонч билан хабар килди.
— Х уш , энди х,ам мендан шубх,аланасизми? Кафолат
эмасми бу сизга? Эиди мен бир умрга хотинингиз булиб
Колдим.
Бу хабар Жюльеннинг цалбини ларзага солди; у энди
узи учун уйлаб чикарган уш а коидалардан воз кечишга
х,ам тайёр эди. «Мени деб узини х;алок этаётган бу бечора
Кизга кандай килиб атайин купол ва сов ук муомала килишим мумкин ахир?» 1\из унинг кузига хиёл касалманд
куринган зах,оти, ^атто акл-идроки бирон каттик гап
айтишни такозо этаётган пайтда х,ам, у энди Матильдага
со в ук муомала килишга ботинмасди, х;олбуки, аччик тажрибаси курсатиб турганидек, бундай шафкатсизлик ора
сида севгининг умрини чузиш учун зарур эди.
— Мен отамга мактуб ёзиб, бор га пни унга туш унтир м окч им ан ,— деди йигитга бир куни Матильда, — у
менга факат отагина эмас — дустим х^амдир, шу боисдан
уни ортик бир да кика х;ам алдаб юролмаймиз, бу сизнинг
х,ам, менинг х,ам шаънимизга ярашмайдиган иш.
— Ё раббий! Нима килмокчисиз узи? — дея суради
дах,шатга тушиб Жюльен.
— Уз бурчимни баж ар м окч им ан ,— деди киз жавобан
кузлари кувончдан порлаб. Них,оят, у севиклисига караганда купрок х,отамтойлик килмокчи эди.
— У меии шарманда килиб
кувиб юборади-ку,
ахир!
— Унинг шундай килишига х,аки бор. Ва бу х,укукни
х,урмат кил мок керак. Мен сизнинг култигингиздан тутаман-да, икковимиз куппа-кундуз куни уйдан чикиб кетамиз.
Х,айратдан узига келмаган Ж юльен ундан бир х,афта
сабр кил ишни суради.
— Сабр килолмайман,— дея ж авоб килди к и з,—
номусим шуни талаб киляпти. Биламан, бу менинг бурчим
ва уни дарх,ол бажармок керак.
— Шуиаками хали?! У х;олда сизга сабр килишни
бу ю р а м а н ,— деди катъий ох,ангда Ж ю л ь е н .— Сизнинг
номусингиз \имоясиз эмас — мен сизнинг эрннгизмая.
Б у дадил кадам сизнинг х,ам, менинг х,ам бутун х,аётимизни
тубдан узгартириб юборади. Менинг х,ам уз х,укукларим
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Й&р. ^Буту» сешавба;кеяаЪг-еешанбада эса •герцог РецниЯвда~знёфат булади. Жаноб де ля Моль уша зиёфатдан
Ьайтганида швейцар унга сизнинг машъум хатингизни
Ш>пширади... У уззукун сизнинг герцогиня булишингизни
» р з у килади, мен буни жуда яхш я биламан, унинг учун
Вунинг кандай дахшатли зарба булипшни бир уйлаб
р^ринг ахир!
$*■'. — Сиз, эх;тимол, дандай дахшатли насос, демокчи|цирсиз?
$?. ■, — Мен узимга яхшилик цилган одамга ачинишим,
у н и н г бошига ташвиш солганим учун гусса чекишим
р у м к и н , лекин мен куркмайман ва х,еч ким х,еч начон
{цепи иУРНита олмайди.
^
Матильда Жюльеннинг гапттга кундп. К,из уига хомиласи
^борлигини айтганидан буён Ж юльен унга биринчи марта
^шундай буйрук о\ангида гапирмокда эди; у хали хеч качон
;,Матильдани бу кадар каттик, севмаган эди. Унинг дилидаги
.бутун мехР'мухаббати кизнинг хозирги ахволини бахона
Нилиб Жюльеннинг у билан нупол галлашишидан чалгимоида эди. Циз маркиз де ля Моль олдида гунохига инрор
булмокчи эканлигндан у цаттиц ханжонга тушди. На хот,
у Матильдадан айрилишга мажбур булса? У жунаб кетаётганида низ нанчалик кайгу чекмасин, орадан бир ой
утгач, уни эслармикин?
Ш у билан бирга маркиздан эшитадиган хакцоний таъна-маломатлар хам уни ва\имага солмокда эди.
Кечкурун у Матильдага дилидаги дард-аламнинг ана
ш у иккинчи еабабини сузлаб берди-да, кейин севгидан
эриб кетиб, биринчисини хам айтиб куя колди.
Матильданинг чехраси ёришиб кетди.
— Рости билан-а? — дея суради у — Мени ярим йил
курмаслик сиз учун бахтсизликми?
— Бу дунёда акл бовар килмайдиган, у й ласам юра г им
Кинидан чикиб кетадиган ягона нарса мана шу.
Матильда нувонганидан бош и осмонда эди. Ж юльен уз
ролига ш у кадар цатъий амал килган эдики, узидан кура
Низ уни купр°К севишига тамоман инонтириб куй ганди.
Машъум счмианба к у ни хам етиб колди. Ярим кечада
зиёфатдан кайтган маркизга хат топширишди. Хатнинг
конвертида бу мактубни шахсан узи очиши ва хеч ким
йуклигида укиб чикиши лозим эканлиги ёзилган эди.
«Отажон,
Орамиздагн барча ижтимоий алокалар узиб ташланди,
уртада факат ога-болалик муносабатимизгина н^лди.
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Эримдан сунг Сиз хозир хам, бундан кейин хам мен учун
дунёдаги энг азиз инсон булиб ноласиз. Кузларим ёшга
тулган, Сизнинг дилингизга найгу солаетганимин уйлаб,
гусса чекяпман, бирок, менинг нандай иснодга нолганим
эл огзида достон булмаслиги учун ва Сиз мулохаза нилиб
куриб, узингиз нандай лозим топсангиз, шундай чора
курмогингизга фурсат булсин, деган максадда Сизга айтмогим лозим булган гапни ортин найсалга сололмайман.
А гар Сизнинг чексиз оталик мехрингиз (менга хар налай
шундай туюлади) менга озгина нафана белгилашга имкон берса, Сиз буюрган жойга, масалан, Швейцарияга эрим
билан жунаб кетавераман. Унинг исми шу надар бенишонки, веррьерлик дурадгорнинг келини булмиш Сорель
хоним номини набул нилгач, Сизнинг низингизни хеч ким
танимай ноладн. Мен ёзишга жуда кийналган *исм мана ш у.
Разабингизни нузгатаётганимни уй ласам, дахшатга т у шаяпмаи. Сизнинг газабингиз нанчалик адолатли булмасин, хамма айбни Жюльенга нуясизми деб нурдаман. Мен
герцогиня булмайман, отажон, буни мен уни севиб нолганим захоти тушунганман, зеро менинг узим биринчи
булиб севиб нолдим уни, узим уни йулдан урдим. Цалби
юксаклик бобида мен Сизнинг узингизга, аждодларимизга
тортганман, ш у боисдан хам х еч нандай уртамиёна камса
ёки узим га шундай булиб туюлган одам менинг эътиборимни узига жалб эта олмайди. Сизнинг кунглингизга
Нараш учун жаноб де Круазнуага эътибор берай деб беХУда уриндим. Нега энди Сиз худди шу пайтнинг узида
менинг куз унгимда, шундон ёнгинамда чиндан хам муно
сиб йигитнинг юришига йул нуйдингиз? Ахир меи Гиердан
найтиб келганимда узингиз: «Манови Сорель туш магур
билан вант утказсанг, сира зерикмас э к а н с а н »,— деган
эдингиз-ку. Бояниш хозир, агар буни тасаввур нилиш
мумкин булса, манови мактубим Сизнинг бошингизга
солажак кулфатдан, худди мен каби, наттин найгу чекмонда. Сизнинг оталик нахр-газабингизнинг олди ни олиш
менинг ихтиеримда эмас, лекин илтимос, мендан ихлосингиз найтмасин, мени мехрингиздан махрум этманг,
Ж юльен менга хурмат билан муомала ниларди. У мен
билан сузлашган тавдирда х,ам Сиздан бенихоя миннатдорлиги туфайли сузлащарди^ зеро у тзбиатай анча магрур
булиб, узидан юнори турган кишйл&р била**, уларнинг
ким булишидан натъий назар, фандо*- р а с м а « гаплагпа
;
У ижтим.оий ах,волдаги- б у тафОйуя'йи - табиатан
^ жуда яхшй- хис этарди? Менинг ‘у^^лг -бир купи богда
-у н и н г нулийи н «си б "нУйдим'.-- Мен бу*ун шарм-хаёни
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|ягиштириб куйиб, бу гапни факат Сизга, узимнинг энг
яхши дустимга айтялман, булак хеч ким ва хеч качон
эпгитмайди мендан бу икрорни.
Вакт утади, нах,от Сиз эртага, орадан бир кун утгандан кейин хам ундан шундай газабланаверсангиз? Менинг
гунохимни тузатиб булмайди энди. А гар истасангиз, у мен
оркали Сизга бенихоя хурматини изхор килиб, Сизнинг
цахр-газабингизга дучор булганидан чексиз кайгу чекаётганини айтади. Сиз уни бошка курмайсиз, лекин мен у
истаган жойга ортидан кетавераман. Шундай килишга
унинг х,акки бор, бу менинг бурчим, зеро у менинг эрим
ва боламнинг отасидир. Агар Сиз мехрибонлигингиз ту
файли тирикчилигимиз учун олти минг франк белгила^ангиз, мен бу пулни гоят миннатдорчилик билан кабул
>8 таман, мабодо буни лозим курмасангиз, у холда Жюльен
Безансонда лотин тили ва адабиётидан даре беришга умид
циляпти. У ишни кайси погонадан бошламасин, имбним
комилки, тезда ном чикаради. У билан мен бенишонликдан
куркмайман. Агар революция содир булса, унинг биринчи
ролнц уйнашига шубхаланмайман. Х уш , менга уйланмокчи булган уша йигитлардан биронтаси хакида Сиз
шундай гапни айта олармидингиз? Нима, уларнинг ба
давлат амлоки борми? Бирок бу ягона устунлик мени
узига мафтун эта олмайди. Мепинг Жюльеним, агар отамнйнг хомийлиги ва бир миллион пулга эга булса, йавж уд тузумда хам катта нуфузга эришган б>'ларди...»
Матильда отасининг тажанг одам эканлигини биларди
ва унинг жахлдан туш иш ига имкон бермок учун саккиз
сахифани тулдириб ёзган эди.
«Нима килмок керак? — дея узи билан узи мулохаза
юритарди Ж юльен ярим кечада, жаноб де ля Моль ш у
мактубни укиётган пайтда богни айланиб юрар экан.—
Биринчидан, менинг бурчим ыимадан иборат, иккинчидан
эса, менинг манфаатларим нимани такозо этади? Унинг
меига килган яхшиликларининг чеки йук* усиз мен арзимас мартабани эгаллаган аянчли бир фирибгар булардим,
кейин, эхтимол, атрофимдаги одамларнинг нафратига
дучор булишдан куркиб, муттасил орка-олдимга ка раб
юришга тугри келарди. У мени оксуяклардек яшашга
ургатди. Ш у боисдан хам мен м уцаррар килажак найранглар, биринчидан, камрок булади ва иккинчидан, унча
жирканч булмайди.
У менга бир миллион берган такдирда хам ш у к&дар
яхш илик цилмаган буларди. Мен манови орден учун хам,
гуе дипломатия соха с ида курсатган ва умумий даражадат

дан меня юцорирок, кутариб цуядиган. хизматларим
учун х,ам фацат ундан миннатдор булмогим керак.
Агар х,озир у кулида цалам билан менинг бундан бу
ёгига дандай йул тутишим х,ак,ида курсатма беришни
уйлаётган б у л с а ,— цизик,, нималарни ёзаркин?..»
Ш у пайт бирдан жаноб де ля Мол нинг кекса камердинери пайдо булиб, Ж юльеннинг мулох,азаларини булиб
к,уйди.
— Маркиз сизни, кийинганми, кийинмаганми, бари
бир, дарх,ол олдимга кирсин, деянтилар.
Сунгра Жюльенни ичкарига кузатиб борар экан, камер
динер аста деди:
— Эх,тиёт булинг, жаноб маркиз багоят газабга минганлар.

XXXIII

Тушкунлик
Бу олмосга шнлов бера ту
риб, нунок, сангтарош унинг энг
сержило
^ирраларини
йуниб
ташлабди. Асрнинг урталарида — мен
нималар
деяпман
узи — х^али Ришелье замонидаёц
француз уз орзу-истаги учун кдтт т ; курашарди.
М ир аб о

Ж юльен хонага кириб борганида маркиз них,оятда
даргазаб эди чамаси, бу акобир умри бино булиб, биринчи
марта шундай одобсиз гапларни тилга олаётган булса керак. У Жюльенни чапаничасига сука бошлади. К,ах,рамонимиз хдйратга тушиб, кунгли ранжиди-ю, бироц унинг
маркизга булган миннатдорлик туйгусига путур етмади.
«Анчадан буён цанчадан-цанча орзу-умидлар, ажойиб
режаларни кунглига тугиб ю рса-ю , кейин бу бадбахт одам
буларнинг бари бир зумда кукка совурнлганини курса!
Лекин мен унга бирор нарса деб жавоб к,илишим керак,
агар индамай тураверсам, у баттар газабга минади». Ш у
пайт Тартюфнинг бир гапи унинг эсига тушди.
—
М е н фаришта эмасмап... Сизга сидк,идилдан хизмат^
цилдим ва сиз мени сахийлик билан такдирлаб юрдингиз...
Сизга булган миннатдорчилигимнипг чеки йук,, лекин
узингиз уйлаб куринг, мен эндигина йигирма иккига кир492

•дим... Б у хоиацопда мени ёлгиз сизу

уша дилбар киз

‘" ' т у шу па р д п пг и з ла р . . .

■
— Газанда! — дея кичкирди маркиз.— Дилбар, дил
бар! Унииг дилбарлиги миянгизга келган куниёк бу ердан
Кочишингиз керак* эди!
— Мен цочмокчп \ам булдим: ушаида Лангедокка
ж унам ок учун сиздан шкозат сурагап эди м.
Маркиз газабига чпдаёлмай хонада у ёкдаи бу ёкка
югурарди. Нихоят, у югурапергаиидан силласи .куриб,
цайгудан кадди букилиб, креслога йикплди. Жюльен унинг
узича: «Аслида сира \ам ёмоп йигит эмас узи...» дея
мннгнллаганини эшитпб колди.
— Йук, мен \еч качон сизга нисбатан ёмопЛик тилаган эмас.мап! — дея хнтоб килди Жюльен маркнзнинг
олдида тиз чу кар экан. Бирок шу захоти узининг бу харакагидап каттик нзза булиб, дархол урпндан турди:
Маркиз эс-хуиш пи йукотиб куйгандек эди. Жюльен тиз
чуккапини куриб, у яна йнгитни извошчилардек болохонадор ки^иб сука бошлади. Эхтимол, бу сукишлар узининг
кандайдир ингилнги бнлан унинг диккатини чалгитгандир.
«Не курпглик нхпр! М ен и н г цнзпм «С ор ел ь хоним »
деб аталадими энди? Бу канакаси! Цнзим герцогиня
булмайдимп халп?» \ар гал ана шу икки фикр унинг миясига
равшан келганида унинг ичи гуе агдар-тунтар буларди-да,
дархол эс-хуш ппи йукотиб куярди. Жюльен, хал и у мени
дуниослаб колмаса эди, дея чучиб колгапди.
Х,уши жоиига келиб, маркиз бошига тушган бу кулфатга куннка бошлагапдек туюлган пайгларда у Жюльенга
анча асосли таъналар киларди.
— Ж унаб кетиш керак эди, таксир ...— дерди у йигитг а .— Бу ердан ж ун аб'кетиш сизнинг бурчиигиз эди... Сиз
гирт аблахлик к ил носи з...
Шу пайт Жюльен стол енига келди-да, цогозга цуйидаги сузларни ёздп: «Х,аст аллацачон тоцат ц ил иб булмас
даражада ж онамга тиккач*эди, м ен унга чек ц у я я п м а н .
Ж а н о б марки-и)ан м е н и н г чек си з м иннат дорчилигим ии
ц абул этишларини сур а й м а н ва ш у билан бирга улим им
у к и ш ш ш н г х о п а д о п и г а кглтирадиган б е.те талик у ч у н
■меии афв этишлприни илтимос циламип » .

— Жаноб маркиз мана шу когЬзни уциб чпкеалар. Ме
ли улдирипг,— деди Ж ю л ь е н ,— еки б у .и ш п и камердннерингнзга. цуюрипг, Х,озир кечасп соат бир булди? мен
боги инг на риги чеккасида депор олдида юрам ап.
— Йу кил и иг кузрмдац! Ж ни уренп! — дея кичкирди
‘ унииг оргндан маркиз.

«Т у ш у н а м а н ,— дея уйлади Ж ю л ь е н ,— агар мен унинг
мала ни ни жаллодлик вазифасидан халос этсам, у сира
*ам каршнлик.цилмаган буларди... Йук,, улдирадиган бул
са улднра цолсии, марх,амат, буни унга узим таклиф киляпмлн... Лекин у ли м чи, жин урспн, узим х,аётии яхши курамап-ку ахир... Мои угли.ч учуй яша.могпм керак».
Богда узига кутку солаётган хатарни каттик хис этгапича бир неча минут айланиб юрганидан сунг хаёлида
биринчи марта шундай аник пайдо булган бу фикр тезда
у ш ш г бутун вужудини камраб олди.
Узи учун янги булган бу ташвиш уни жуда эх,тиёткор
х^нлиб куйди. «Бу тнйиксиз одам билан кандай муомала
килиш х^акида биронта киши билан масла^атлашмок ке
рак... У х,озир ацлдан озиб юрибди, к У л и д а н х,ар бир иш
келади. Ф уке жуда йирокда, иннайкейин маркиздек бир
одамнинг кунглидан нелар кечаётгаиини у каекдан х,ам
билсин.
Граф Альтамира.., Лекин у умрининг охиригача буни
сир саклаб юради, деб ким кафолат бера олади? Шундай
килиш керакки, бирор одам билан маслахдтлашиб к у р и т га уринишим биронта емон окибатга олиб келмасин ва
бусиз х,ам ёмон а^волимни баттар чатоклаштириб куймасин. А ф су с! Чамаси, бадковок аббат Пирардан булак
масла.\атлашаднган одамим йукда ухшайди... Бирок, у х,амма янсенистлар каби тор фикр юритади... Киборлар жаминтипи биладиган биронта муттах,ам иезуитнинг менга
купрок фойдаси теккан буларди... Аббат Пирарга келсак,
уз жиноятим х,ак,ида суз очишим биланок мени дуппослашдап *ам дайтмайди у ».
Жюльенни яна Тартюфнинг арвох,и куллади. «Мана бу
яхш и фикр. Унинг олдига бориб, гунох,ларимга тавба
киламан». Богда икки соат сайр килиб юргач, у ара шундай
карор килди. У энди х,ознр у к еб никилиши мумкинлиги
х,акида уйламай куй ганди. Уни каттик уйку босмокда
эди.
Эртаси куни азоплаб Жюльен Париждан чикиб, анча
йул юрдн-да. каттнкку*’-* яисеппстпнпг уйига етиб борди.
Йигит гунох.ларига икрор булиб айтган барча гаплар аб
бат учун у кадар яцгилнк булмаганини куриб каттик
хайратга тушди. .
. «. Чамаси, бу у ри нд а м е н у з и м и и й и б л а м о ги м к ер а к >>,
.дерди узига-узи аббат. Ш у тобда. унинг газабланишдаи
цура. купрок тащвишга" тушиб колгааи яккоЛ ссзилиб
трдрди.
; .
.'
:■;
— Узим х,ам деярли ’сезган эдим бу' йШкйи’ Ыбжаронн.
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Йекин сизга булган мехрим туфайли, бадбахт йигит, бу
гапни отасига шама к,илишдан ^зимни тийган эдим...
— Аммо, сизнингча, нима киларкин у? — деди бетоК,ат булиб Ж юл ь е и.
Ш у дак;иь;ада йигит дилида аббатга мехри товланиб
турар ва шу боисдан хам манови кунгилсиз гаплар унйнг
учун жуда огир ботмоцда эди.
— Назаримда, унинг учта имкопняти б о р ,— дея давом
этди у . — Бирин чида н, жаноб де ля Моль мои и улдириши
мумкин, — шундан сунг у аббатга гуё узнни-узи улдирган
одам сифатида изохнома ёзиб, маркизга ташлаб келганини айтиб берди.— Иккинчидан, маркиз бу ишни граф
Норберга топшириши мумкин. Шунда граф мени дуэлга
чак,иради.
— Х уш , сиз унинг бу чак,ирувини к,абул циласизми? —
газаб билан урнидан сапчиб турар экан, суради аббат.
— Сиз гапимни охирига етказйшимга цуймаяисйз.
Турган гап, мен хеч цачон уз валинеъматимнинг углига
царата у к узмаган булардим.
Учинчидан, у мени бу ердан бирор ёкда жунатиб юбориши мумкин. Агар у менга Эдинбург ёки Нью-Йоркка
жунанг деса, буйругини бажараман. Ш унда мадемуазель
де ля Мол нинг хомиладорлигини яширишлари мумкин,
лекин мен углимни улдириб юборишларига сира хам йул
Нуймаршан.
— Имонингиз комил булсин, бу ахлоцсиз одам
нинг миясига келадиган биринчи фикр ана шу б у 
лади...
Бу орада Матильда, Парижда хавотир олавериб, ак,лдан
озай деганди. У отаси билан эрталаб еттиларда куришган
эди. Маркиз унга Жюльеннинг изох,номасини курсатди.
Шундан бери у узини цаерга дуярини билмас, Ж ю льен
бу ах вол да узимни узим улднришим энг олижаноб иш
булади, дея ах,Д Килмадпмикин, деган дахшатли фикрдан
азоб чекар эдн. «Х,атто мендан бир огиз маслахат хам
сурамади-я», дерди у узи га цайгу-алам билан.
— Агар у улган б^лса, мен хам бу дунёда яшамайма н ,— дерди у отасига. — Унинг улимига сиз айбдор буласиз... Эхтимол, бундан бошингиз осмонга стар... Л е 
нин унинг хотирасн ханк,и онт ичаманки, мен, бнринчидан, мотам кийимиии кияман ва хаммага узимни С о рел н и н г бева си , деб эълон цидаман. Кейин шуйдай имзо
чекиб, унинг дафн маросимига таклифнома тарнатаман,
шуни билиб 1^ й и н г ... Мён нурнонлик хам .цдошайманэ
яширнниб х ам утнрмаймая.
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'Цизпипг ссппгси >телбал 1гк даражасига етиб бормовда
эди. Энди маркизнинг узи шошлб цолди.
У содир булган вокеага бирмунча окилона карай бошлагаи эди. Матильда нонушта цилгали тушмаДи. Маркиз
буни куриб, анча сш ил тортди, энг мухими эса цизн, маъ\чум булншнча, бу гаплар .\акида онасига «ч ур к» этиб огиз
очмаганидан ушгпг кунгли кутарнлган эди.
Жюльон отдай тушган захоти Матильда унга одам
юборди на ипгпт унинг олдига чикпши биланок деярли
оксочипнлг куз унгида унинг буйнидап цучиб олди.
Жаольон бу жушкпплпги .учуй кнздаи упча мшшатдор
булмади, аббат Пирар билан узок маслах.атлашиб утиргаиндан сунг у жуда э\тпёткор булиб колган ва \ар хил
нмкопиятларни бирма-бир сапаб, чамалаб курпш иатижасида сопуккоплик билан шл юрптишга а\д- калган эдн.
Матильда кузларпга ёш олиб, й п п п т а уипнг узини узи
у лд и р и ши х,акидаги уша хатини курганиии айтди.
— Отамдалн фикрндан кайтиб колиши мумкин. Мендан
гмархаматингизни алмай, дархол Виллокьсга жунанг, бизникилар стол ёнидан турмасларидан аввал отга мшшнг-да,
жунаб кстинг,— Жюлычшинг жойидан кузгалмай унга х,айратланиб, совук караб турганини кургач, киз йиглаб юборди.
~ Ишларимизпи юрнтишнн менга куйиб бор! - - дея
хитоб килди у ннгптнппг куксига ташлаииб. уни маркам
кучоклар экан.— Факат ноиложлпк юзасидаиглна сондан
пактппча аирплаётганнмни жуда яхши биласан-ку ахир.
Малппг оцсочим номпга хат ёз, факат адроси богопа-кул
билан ёзнлган булсин, мен оса сеига том-том килиб-ёзиб
тураман. Хайр, жопгинам! 1\оча кол тезрок!
Цнзиннг охирги сузи Жюльенга огпр ботган булса-да,
лекин у \ар калай итоат этишнп лозим тоиди. «Доим
шундан буладнки,— дея хаёлидан утказди у , — бу одамлар
хатто энг яхши дакикаларида \ам бирор гаилари билан
менинг пафсопиятимга тегаднлар».
Матильда отаеннипг барча он и я о и а рожаларипи катъили рад этди. У куйпдаги шартлар бажарнлмаса, \еч кан
дай битимга кол ишни истамасди: у албатта Сорель хоним
булади ва эри билан Швенцарияда камтарона хаёт кечиради еки у билаи отмени икида Парижда колади. У бол а пи
яшпринча тугиш хакида хатто эшитишии хам истамасди.
— У х,олда хар хил ф и ск -ф уж ур ‘гаплар бошланади,
кошш исподдан цутулиб булмайди. Туйдап сунг икки ой
утгач, эри\* билан саёхатга жунаймнз, ана шунда ба,рчага
менинг углимни уз вакт-еоатидатугнлггш дек 'к^либ куреатишдан осони булмайди.
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Низикшг бу ужарлигидан маркиз аввалига к,аттш^ газабланди, кейин эса, иих,оят, иккнлапиб цолди.
Бир купи у хиел жах,лидан тушди.
— Ма, маношши о л ,— деди у к и зи га ,— бу ун иинг
рента сов га килаётганнм х,ацпдаги х.адяиома, у ни уша
Ж ю л ь сш ш гга ж упатлб юбор, унга антнб куп, агар фик~
рнмдан кайтгудек булсам, бу \адяноманп каитариб ололмаелпгнм учун тезрок бирор чора куриб куйенн.
Матнльдаппнг буйрук беришни яхши куришини бнлган
Жюльен пнма мацеадда кетаётгапнни узи х,ам билмай,
факат уига ей бсриш учупгипа юз чакнрнмча йул босиб,
Внллокьсга борди-да, У ердагн фермерларнннг \исоб-китоб
дафтарларпнп текш ириб курди; маркизпинг хайр-саховати
уига кайтиш учун бах; она булди. Йигит бу пайтга келиб
Матильданинг энг содик иттифокдоши булиб колган аббат
Пирарнинг х,узурнга бошпана пзлаб борди. Маркиз х,ар
гал масла\ат с ураб аббатга му рожа ат кплгапнда, у копупни ипкохдап булак х.ар кандай узга йул яратган па рва рдигор олдида гупох, эканлигини исботлашга \аракат ки
ла рд и.
— Пахтимизга, — дея кушимча цилардп аббат,— хдетин тажриба .\ам бу уринда дин томопидадир. Мадемуазель
де ля Моль ана шу типике из табиатн билан узи яншришни
нстамайднган нарсаин сир саклаб юрншпга пмопипгиз
комилми? Агар сиз туйпнпг таомилга бпиоан очивдап очик
утказилпшига розп булмасангиз, жамилтда бу спрли
тенгенз ппко\пн анча купрок гнйбат килиб юрпшади.
Х,аммасиии бнрваракайига эълон килиш керакки, токи
чиндан \ам \сч кандай шубхд тугилмасип ва \еч кандай
сирга урин цолмаспн.
— Тугри айтасня, — дея хаёлга чумпб унинг фнкрига
кушплдн маркиз.
Бпзнппг замоиамнзда бу туй хакндаги
мишмишлар уч купдан кейииок а\мок на арзимас одамлар
шугуллападнгап бемаънн бир гнйбатдек ту юл а бошлайди.
Низ х,укуматнинг якобинчнларга карши каратилган бирор
йирик тадбир куллашндан фойдалаипб, унинг ортидан
сездирмай туйнн \ам утказиб ю бор м ош м н з лозим булади.
/Каноб де ля Молнпнг дус/гларидан икки-учтаси \ам аб
бат Пирарнинг фнкрига кушнлншмокда эди. Улар х;ам,
Матильданинг цатъпй характерн 'биронта бошка чора: куллашга йул цуймайдц, деб хдюоблршарди. Ана шу ажойиб
мулох,азалардлп кейин хам маркнз д ил ида, кнзини герцо
гиня килиш адкидаги орзусидаи бутунлай воз кечиш
лозим,.деган фикрга сира куника одмар эди.
^
Унинг хотирасп, унинг хаёлоти уэднинг, ёшлимг.яда
32-1806
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амалга ошириши мумкин булган турли-тумай саргузашт
ва устомонликларни жонлантирарди. Заруратг'а буйсуниш,
Конундан чучиш маркизга узидек нуфузли бир одам учун
бемаъни ва шаънига тугри келмаидиган нарсадек туюларди. Сунгги ун йил ичида у кизииинг келажаги тугрисида ажойиб орзу-умидларга берилиб юргани учун энди
Каттик, жазосини* тортмокда эди.
«А хи р клм уйлабдл шундай булади деб?! — хаёлан
хитоб киларди у. — Шундай магрур, шундай ацлли киз а!
А хир у уз насл-иасаби билан мендан х,ам купрок фахрланар эди-ку! Х,алн у ёш кизалоклик иайтидаёк Франциянинг энг олди одамлари уни келинлккка сурашган эди.
Ха, шундай бемаъни иш килмоклик учун х,ар кандай
акл-идрокни унутиш керак! Замонанинг узи шунаца: хам
ма нарса айкаш-уйкаш булиб кетди. Келажакда бизни
бутунлай тартибсизлик кутмокда».

XXXIV
N

А/улли одам
Префект байталида кетиб бо
рар экан, узича: «А ж аб эмас, мен
министр,

Совет

раиси,

герцог

булиб кетсам... Урушни мен мана
бундай олиб борардим... Х^ар хил
ян гилик

тарафдорларини

мана

бундай ^илиб тор-мор этардимда, оё^ларига кишан урарднм»,
дея хаёл к,илнб борарди.

(сГлобус»

# н йилларча давом этган ширин хаёлларнинг кудратли
хУкмини акл-идрок далиллари билан енгиб булмас экаи.
Маркиз жа\л килиш акддан эмас, деган фикрга кушиларди, бирок кизи билан Жюльенни сира кечира олмасди.
«Дани энди уша Жюльен иттифоко бирор фалокатга
йуликиб улиб кетса...» — дэя уйларди у баъзан. Ш у й усинда аклга тугри келмаидиган орзулар билан узига
тасалли бермо^чи буларди. Бу эс а аббат Пирарнянг барча
донб масла )<атда рте та'ьспринл йукка чнкдрард*. Орадан
•

хеш
чэо

бир ой утди, лекин улар хамон бир битимга келишэ ол 
мади.
Бу оилавий ишда, худди сиёсий ишлардаги каби, маркизнинг миясига ажойиб фикрлар келиб коларди-да, у шу
билан нкки-уч куп илхомланиб юрарди. Аиа шунда у хар
дандай булак режани рад этарди, чупкн бундай режалар
соглом мулохазаларга асосланган буларди. Соглом мулохазалар эса маркизга факат улар унинг узи хуш курган
режани куллаб-кувватлаган пайтдагина ёцарди. Уч к> н
давомида у хакикий шоирларга хос бир илхом билан и шли
узи истаган изга с о л и т устида мехнат киларди, бпрсн
орадан яна бир кун утарди-да, маркиз бу гапларни ортик
уйламай куярди.
Аввалига Ж ю льен хайрон булиб юрди — у маркнзнинг
сусткашлик килишидан гангиб колган эди, бирок орадан
бир неча хафта утгач, у жаноб до ля Молнинг бу лш юзасидан кандай карорга келишни билмай колганини туш уна
бошлади.
Де ля Моль хоним ва уйдаги барча булак одамлар,
Ж ю льен уларнинг ср-мулкларини бош кариш ишлари буйича провинцияга жу наган, деб уйлашарди. Йигит аббат
Пнрарнинг уйида яшириниб юрар ва деярли хар куни
Матильда билан куришиб турар эди. Х,ар куни эрталаб киз отасипинг олдига кирарди~да, у билан бир соатча
гаплашиб утирирдн. Лекин баъзан улар бутун хаёлларини
Камраб олган бу иш х а к ида хафталаб сузлашмай куйишарди.
— Уша йигитнинг каерда эканлигини мен хатто билишни хам истамайман,— деди бир куни кизига маркиз.—
Мана, бу хатни унга юборинг.
Матильда хатни укиб чикди:
«Лангедокдаги ерлар йилига 20 600 франк даромад
беради. Шундан Ю бОО франкнн кизимга ва 10 ООО франк ни жалоб Ж ю льен Сорелга сов га киламан. Ерлар хам,
албатта, уларга утади. Нотариусга айтинг, иккита алохида
васика тайёрлаб, эртага олдимга олиб кирсин, шундан
сунг орамиздаги барча алокалар узилади. А-х* так'сир!
Меи сиздан шуни кутганмиДим?
• :м*
М а р к и з де л я М о л ь »
— Чйи <Цалбимдан мш ш атдорчнлик бллдирамян,—
деди'НУвидК''охангда М^тильДа. - Виз Ажей: ва Мцрманд
яки«ид&тйг# ?Эгя-й<ш каерйта нучпб бо рампа. Айтишларича,
у ерлар
ку шманвара жойлар булиб, Илгалияишвг

узгинаси'ШП1Ш.

•

,
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Бу тухфа Жюльенни них, оят да х,айратга солди.' Энди
бу ил гари биз бил га п уша буки л мае в а совуиной одам
эмасди. Углипинг такдири аввал-бошданок унинг бутун
фйкр-хаёлнпи чулгаб олгандн. Кутилмаганда цулига кпра■ётган ва узидек камбагал блр одам учун анча катта туюладпган бу бойлпк уни шу.\ратпараст килиб ну иди. Энди
хоти ни билан пкковипинг 30000 минг франк рентаси бор
эди. Матильдага келсак, унинг бутун вужуди энди узи
доим фахрлаииб эрим деб атайдиган Жюльенни ссвпшдек
ягона бир тунгу билаи банд эди. Унинг бутун иззат-пафеи
фацат ана шу нпкохни тан олмоцларига муваффак, булишга
иаратплган эди. У уз такдприни шундай ажойиб йигит
билан ботлаб жуда аклли иш килгани учун узига тинимсиз
тахеин укирди. Шах сип фазилатлар — у таннадиган ва узи
яхши кураднгап далил апа шу эди.
У зот; даном этган априлик^ турли-туман ишлар, баъзибаъзида учрашиб, уз севгнлари хакида гаилашиб олиш,
буларнинг бари бпр вактлар Жюльен кашф этган* доно
снёсатппиг самарали таъсир килишига пихоятда ёрдам
бермоцда эди.
Пихоят, Матильда узи энди чнпакамига севиб колган
одам билап а.\ён ахёндагина учрашаётгапидан токатн тоц
булиб, налои галаёпга келди.
Жа\л устпда у отасига Отелло рухидаги сузлар билан
бошлангаи бир хат езди:
«Мен жамият жапоб маркиз де ля Мол пинг цизига
багишлаши мумкин булган онсуякларга хос х,узур-\аловатдап Жюльенни афзал курдим. Манда шухратпарастлик
ва бемаъни манманликнинг бу кувончларини мои тан о л
мапмап. Мана, бпр ярим ойдиркп, эрим билан жудоликда
яшаяпмаи. Сизга булган хурматимнн из\ор кнлмок учун
шунпнг узи хам етарли булса керак. Келасн хафтаниггг
пайшанба кун ига ча меп туги л гап уйпмпп тарк* этаман.
Сизнинг саховатипгнз туфайли биз энди давлатмаид одам
булиб к<->лдик. Мухтарам аббат Пирардан булак \еч ким
сиримдан вокиф эмас. Меи тугри унинг олдига бораман,
у бпзин никохлаб кундн, бпр соатдан копии эса биз «Лангсдокка жуиаймиз ва Сизпииг ижозатпнгиз булмагунига
Кадар Парижга кайтпб келмаймпз. Факат бпр нарсадан
'.юрагим с-икиляптм: бу гапларнинг бари Сиз ва менйиг
тугрпмда иордон латифалар тукилшпига сабаб булади.
'Биронта ахмоннннг хазил-мутойибасидап сунг бизпппг
жасур Норборнмиз Жюльенга дагдага пил ишга мажбур
булади. Дна ш уп да,— -меи' Ж ю дьеиии яхши биламан,—
^Н?а таъоир куреатолмай коламап. Куз упгимнзда исёп

кутарган плебейнинг калби намоён булади, Сиздан тиз
чукиб илтимос киламан, отажон, келаси пайшанба, купи
жаноб Пирарнинг черковига менинг никох, маросимимга
албатта боринг. Щунда сиз турлн гийбатларнинг олдици
олган ва ягона углингиз билан менинг эрим хдётини хавфхатардан саклаб колган буласиз...» ва х,оказо, ва х,оказо.
Бу мактуб маркизпинг юрагига гулгула солиб куйди.
Демак, энди биронта царорга келиш зарур. Барча куннкмалари, барча дустона алокалари маркиз учун х,еч кандай
ах,амиятга эга булмай к,олди.
Ана шу к,алтис шароитда бирдан унинг ёшлигидаги
буюк синовларда тобланган характерининг барча мух,им
хусусиятлари намоён булди. Мух,ожирлик укубатлари уни
хаёлпараст килиб куйган эди. Икки йил давомида улкан
бойликка эга булиб, кирол саройида обру орттириб юргач,
1790 йил бирдан уни мух,ожирликнииг дахдпатли комига
ташлади. Бу огир х,ает мактаби йигирма икки ёшли йигит
нинг калбини кайтадан бичиб тиккандек булди. У аслида
узини х,исобсиз бойлиги уртасида утов тиккан жах,онгирдек
х,ис этарди, маркиз сира х,ам бу бойликнинг асири булиб
Колмади. Бирок унинг калбини олтиннинг х,алокатли
огусидан саклаб калган худди ана шу туйгулар маркизни
бошка бир иштиекнинг курбони килиб куйган эди; у нима
килиб булса-да, кизи учун герцогинялик уивонига эришишии орзу киларди.
Утган ана шу бир ярим ой ичида маркиз гох,ида бирдан
хаёлига келиб колган фикрга буйсуниб, Жюльенни давлатманд одам килиб куймокчи х,ам буларди, йуксиллик
унинг узи, яъни маркиз де ля Моль учун кандайдир инсон
кадрини хурлайдиган, шармандали бир нарса, унинг
куёви учун эса акл бовар килмайдиган бир х,ол булиб
туюлар ва у орка-олдига карамай пул сарфлай ~бошлар
эди. Эр та с и куни эса хаёли уни тамоман бошка ёкка караб
олиб к°чарди; унинг назарида, Жюльен исрофгарчилик
даражасига бориб етаётган бундай саховатнинг маънисини
тушунадиган, исмини узгартириб Америкага кочиб кетадиган ва у ердан Матильдага мактуб йуллаб, бундан буен
узини йук Двб х,исоблашни илтимос киладигандек тую 
ларди. Ж аноб де ля Моль бу хатни ёзилган, деб тасаввур
цилар экан, унинг кизига кандай таъсир килишини куз
у иг и га келтирмокчи буларди.
Барча бу орзуларни Матильданинг чинакам мактуби
пароканда килиб юборган куни маркиз Жюльенни кандай
Килиб улдйрсам ёки гойиб булишга мажбур этсам, дея узок
хаёл суриб юрганидан сунг, бирдан унинг кунгли йигитга
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аж ойиб мавк,е яратиб беришни тусаб цолди. У Жюльенга
уз амлокларидан бирининг номини беради, хуш. уига
унвон хам олиб берса нима цилади? Унинг цайнотаси
герцог Ш онский ёлгиз угли Испанияда халок булгач, уз
унвонини Норберга бермоцчи булиб юргани хакида унга
бир неча марта гапирган эди...
«Ж юльеннинг иш сох,асидаги ажойиб цобилияти, бециёс, жасорати ва эхтимол, бир кадар шукухга эга экан
лигини тан олмай иложим й у к , — дея мулохаза юритарди
^зича м аркиз.— Бирок цалбининг тубида кандайдир ки
шини куркитадиган жих;ати бор унинг. У х,аммада шундай
таассурот тугдиради, демак, чиндан х,ам алланима б ор ».
( Б у «алланима»ни илгаб олиш цанчалик цийин булса,
у кекса маркизпинг ж уш кин хаёлини шунчалик вах,имага
соларди.)
♦Менинг цизим тунов куни ёзган хатида (биз. бу
хатни келтириб утирмадик) «Ж ю л ьен биронта х,ам салон,
биронта х.ам тудага цушилиб олмади», дея буни жуда
нозик ифода килиб берганди. У менга карши биронта
х,ам тудаиинг ёрдамига орца цилмаётир, демак, агар мен
ундан юз угирсам, у ёлгиз узи шумшайиб цолаверади...
Б у х;ол унинг жамиятнинг хозирги ах,волкни билмаслигидан далолат бермасмикин? Мен унга: мавцеини ошириб,
пуфу зга эга булмокда факат салонларнинг ёрдамидагина
эриш иш мумкин, деб икки-уч марта айтган эдим...
Йук, унда цулай фурсатни сира хам цулдан бой бермайдиган биронта суллох, одамга хос цувлик ва эпчиллик
й у к .. Бу характер Л юдовик XI рухига мутлако тугри
келмаиди. Бошка томондан олганда эса мен унинг сира
Хам юксак цоидаларга амал цилмаётганини аник куриб
турибман. Мен уни туш унолмай цолдим... Эх,тимол у уз
туйгуларига эрк бермаслик учун хдм барча бу цоидаларии
уйлаб топгандир?
Бир нарсага шубха цилмаса булади: у нафратга
сира хам дош бера олмайди, мен худди ана ш у нарса
билан уни жиловлаб турибман.
У насл-насаб олдида сажда килмайди, очигини айтганда, бизни сидкидилдан хурмат цилишини сезмаётирман. Б у унинг камчилиги. Бирок охир-окибатда семинарияда тахсил курган биронта пасткаш факат пул ва хаётий
ноз-неъматларнинг
етишмаслиги
туфайлигина
армон
г дилиши мумкин. Жюльеннинг дарди эса бутунлай бошкача*..у узидан нафратланишларйга сира хам йул куймайди».
Кизининг мактубидан исканжага тушиб колган жаноб де
л я Моль цандайдир царорга келиш лозимлигини яхши
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тушунарди. Ш у боисдан х.ам аввало энг мухим бир нарсани
аницлаб олмок, лозим эди: «Ж ю л ьен цизимнинг кунглини
овлашга ж ур ъат этишига менинг кизимни дунёдаги хамма
нарсадан ортик куришим ва юз минг экю рентага эга
эканлигимни билгани сабаб булмадимикин?
Матильда мени бунинг аксига ишонтирмокчи буляпти...
Йук, кадрли жаноб Жюльен, мен бу масалада сира хам
шубх,а булмаслигини истайман.
Б у нима узи — чиндан хам хакикий, тийидсиз, юрагини тусатдан забт этган мухаббатми? Еки бу жамиятнинг
юцори ногонасига кутарилиш, узига тезлик билан ажойиб
мавке яратиш йулида пасткашлик билан килинган найрангми? Матильда жуда зийрак киз, у ана шу мулохаза
Ж ю льенни менинг куз унгимда бадном этиши мумкинлигини дарх,ол сезган, шу боисдан хам у, йигитни узим
биринчи булиб севиб колдим, дея икрор буляпти.
Нахот шундай магрур киз эс-ху ш и н и бутунлай йукотиб, олди идан шундай шама килса! Кечкурун богда унинг
К улини кисиб куйганмиш — кандай дахшат, уни ёктириши хакида ишора килмок учун гуё бошка адабдирок
усул куриб колгандай!
К и м ки узи н и огуламоцчи бул са, у сирин и ош кор цилади,

мен Матильдага ишонмайман...» Бу кеча маркнзнинг мулохазалари одатдагига Караганда катъийрок ва изчилрок ЭДи.
Бирок тарки одат — амри мах®л экан : у кизига хат ёзиб,
вактдан яна бир оз ютишга карор килди, зеро энди уларда
саройнииг бир хонасидан иккинчи хонасига мактуб йуллаш одат тусига кириб колган эди. Ж аноб де ля Моль
Матильдани фикридан кайтармок учун у билан бахслашишга ботинмади. У узининг дафъатан ён бериб куйишидан чучирди.
МАКТУБ
«Яна тентаклик килишдан узйнгизни тийинг, мана
Сизга жаноб кавалер Жюльен Сорель де ля Верней
номига ёзилган гусарлар поручигининг патенти. Унинг
учун нима ишлар килаётганимни бир куриб куйшгг. Мен
билан бахслашмапг ва хеч нимани сурамаиг. Мархамат
. к^либ, иигирма турт соат ичида уз полки турган С трас
бург га стиб борсин. Мана менинг банкприм но^йга
. езилган дил хат, суз.сиз’ и трат этнп г».
1
. Матильданинг калбппн чексиз севги ва кувопч.туйг$гси
камрао олди, у.уз галабаепдан фондалаиишпг карор ки^дц.Да., дархол жавоб езди.
*;
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♦Агар Сиз укинг учун кима иДОюр Килаётганингизни
билганида,: ж адоб де ля Верней уз миннатдорчилигини
к,андай изх,ор килишни билмай, оёгингизга йик,илган б у 
ларди. А ммо узининг шундай тантилигига карамай, отагинам мени унутиб куяяптилар — цизингизнинг номуси
хавф остида коляпти ахир. Кичик бир ножун харакат
унга умрбод дог туширшми мумкин, у х,олда хатто йигирма
мииг экю рента хам бу исподни ювиб кета олмайди. Мен
бу патентнн жапоб де ля Вернейга Сиз ксласи ой ичй
менинг туйимни Виллекьеда ош кор утказиб беришни ваъда
Килган тавдирингиздагина юбораман. Илтижо киламаи,
шу мухлатни утказиб юборманг, зеро шундан сунг Сизнинг
цизингиз де ля Верней хоним номини кабул килмаса,
одамларнинг кузига курина олмай кол ад и. Мени ана шу
Сорель исмидан халос этганингиз учун Сиздан, дадажон,
накадар миннатдор эканлигимни билсангиз эди...» ва хоказо, ва хоказо.
Матильда уз хатига сира кутилмаган жавоб олди.
«Мархамат айлаб, а йт га ни мни келинг, булмасам х,аммасидан воз кечаман. Цалтиранг, тентак киз. Уша Жюльенингиз хакида мен хали хеч кандай тасаввурга эга эмасман.
Сизнинг узингиз-ку уни мутлако билмайсиз. Дархол Страс
бургга жунасин-да, узини муносиб тутсин. Мен уз кароримни икки хафтадан сунг хабар киламап».
Бу катъий жавоб Матильдани каттик хайратга солди.
«М ен Жюльеннинг кимлигини би л м ай м а н »,— бу сузлар
унинг хаёлигги узига ром этиб, киз ш у захоти турли
ажойиб имкониятларни тасаввур килар ва уларни хакикат,
дея уйлай бошларди. «Менинг Ж юльеним шу кадар акдлики. унинг юксак идроки салонларнннг бемаза колипига
мутлако мос туш майди, табиатининг ажойиблигидан далолат берувчи худди мана ш у нарса отамни чучитяпти.
Б ирок агар мен унинг кунглига карамасам, иш ошкора
жанжалгача етиб боради, ш ов-шув кутарилиши эса, жамиятда менинг обруйимни туширади ва эхтимол, хатто
Ж ю льенни хам мендан бирмунча совитиб кунди. Бундай
шов-шувдан кейин эса... камида ун йил ночор хаёт кечиришга тугри келади. Факат улкан бойликка эга булган
такдирдагина узингга эрни шахсий фазилатларига караб
танлашииг мумкшт, акс холда хам мага кулги буласан.
Агар мен отамдан йирокда яшайДиган булсам, шу ёшида
у мени осонгина унутиб юбориш и хам мумкин... Норбер
биронта дилбар ва эпчил аёлга уйланади. Герцогиня Б у р 
гундская кекса Людовик X I V нинг кунглини олиб, узига
шайдо К.ИЛИШНИНГ уддасидан чиккан-ку ахир».
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У нтоат этишга ахд килди, би рок отасинииг хатини л
Жюльенга курсатишга юраги дов бермади. Йигитнинг ти^
йицсиз характерипи билганн учун хам к,из унинг бирор
ножуя ши килиб куйишидан чучирди.
У кечкурун Жюльенга унинг энди гусарлар поручиги
эканлигини айтганида йигит бенихоят хурсанд булиб кстди. Жюльеннинг хом хаёллари ва уз углига булган бундай
янги мех,р-мух,аббатини билган одам унинг накадар ху р 
санд булганини яхши тасаввур килищи мумкин. Исми
шарифининг узгаришини эшитиб, у мутлако эсанкираб
Колди.
«Ш уидай килиб, менинг романим них,оясига етди,—
цеди у узига-узи ,— ва мен бунинг учун факат узим дан
ииннатдор булмогим лозим. Мен манови иблисдек магрур
^изни узимни севишга мажбур эт д и м ,— дея уйларди у
Матильдага караб-караб куяр эка н ,— отаси усиз яшай
элмайди, унга эса ёруг дунё менсиз к °Р 0НГИ куринади».

XXXV

Хатар
А то эт менга, ё таи грим, уртамиёналикни!
М ир а б о

Унинг калби маерур булиб, йигит Матильданинг ж уш дин эркаланишларига а ранг жавоб берарди. У к°вогини
солганича индамай утирарди. Матильдага у хдли хеч
ч^ачон бу кадар ажойиб куринмаган ва киз хал и хеч
Качон уни бундай сажда килиш даражасида севмаган
эди. У Жюльеннинг хаддан ташкари таъсирчан гурури
х,амма ишни бузиб кунмаса гурга эди, дея каттик хавотирда эди.
Циз аббат Пирарнинг уларникига, деярли хар куни
келиб кстаётганини курган эди. Эхтимол Ж ю льен уша
одам оркали отасининг ниятлари хакида бирор нарса билиб
олгандир? Ёки, балкнм аччик устида маркизнинг узи
унга хат ёзиб юборгандир? Булмасам шундай кувончли
хабардан кейии хам Жюльеннинг ковогипи солиб утиришини кандай туш унмок керак? Бу хакда унинг узидан
сурашга кизнинг юраги дов бермасди.
Ким сан

Матильданинг

ю раги
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дов

берм ай

утирса-я!

Ш у дакикадан бошлаб унинг Ж юльенга булган мухаббатига бехосдан кандайдир дах,шатга ухшаш бир туйку
сукилиб киргандек булди. Бу багритош киз уз сев'гиси
оркали бутун Париж койил коладиган зеб-зийнат ичнда
тарбияланган бир бойвучча хис этиши мумкин булган
барча изтиробларни дилидан кечириб булганди.
Эртаси купи азонлаб Жюльен аббат Пирарнииг олдига
етиб борди. Йигитнинг ортидан ховлига у КУШНИ почта
бскатида ёллаган ва почта отлари кушилган шалак арава
кириб келди.
— Бундай экипаж сизга ирашмайди энди. — дея тунгиллад и унга ка раб каттнккул аббат.— Мама сизга иигирма
минг франк пул, бу жаноб де ля Молнинг совгаси. Бу
пулни бир йил ичида сарфлаб юбормогингиз тавсия этилади, лекин иложи борича, кулги булмасликка харакат
килишингиз лозим экан. (Ш ундай катта пулни кукка
сов ур м ок учун ёш йигитнинг кулига ту?казиш, рухонийнинг назарида, уни гунох йул ига бошлаш билан баро
бар эди.)
Маркиз яна шундай дебдн: жаноб Жюльен де ля Верной
бу пулни уз отасидан олган деб хисобламоги лозим экан.
Унинг исмини айтмокнинг эса х°ж а ти йук эмиш. Жаноб
де ля Верней, эхтимол, ёшлигида уни иарвариш килиб
боккан веррьерлик дурадгор жаноб Сорелга бирор нарса
сов га килишни жоиз деб хисоблар...
— Тоищ ирикнинг бу кис ми ни мен уз зиммамга олишим м у м к и н ,— дея кушимча килди аббат,— мен, алоха,
жаноб дс ля Молни анави иозуит. аббат Фрилор билан
муросага келишга кундирдим. Унинг таъсири, турган
гап, бизникидан анча кучлирок- Шундай килиб, аслида
бутун Езезансонни бошкарадиган бу одам сизнинг юксак
насл-насабингизни тан олади, бу муроса битимининг махфий шартларидан бири булади.
Жюльен узини тутиб туролмай аббатнинг буйнидан
кучоклаб олди. Йигитга унииг насабини таи олиб булишгандек туюларди.
— Бу н им аси ,— деди аббат Пирар уни узидан четлаштирар экан. — Киши шунакаям хоиликадими ахир!.. Хуш ,
Сорель ва уиинг угиллари масаласига кайтайлик. Меи
уларга уз номимдан йилпга беш юз франклик П е н с и я
таклиф киламан ва бу пул им уларга х у л к - ат во рл а р'йд а 11
хурсанд ёулСамгйна тулаб туриш ийни айтаман.
'/К юл ьеп я и а совукНОи ва т а к а б ё у р б и р Киёфага кирди
У'аббатга Чгйнцатдорчилггк билднрд’А; 'лекПп энди бу тун*
чаки мавхум гаплар эди. «А хи р мен'^шГдатт Хам Наполеон

Визпинг тогларга сургун килган биронта аркони давлатнинг угли булиб чинящим м ум ки н-ку?» Вант Утиши
билан бу гап йигитга борган сайин ишонарлирок булиб
куринмовда эди... «Менинг отамга булган нафратим у х,олда тугри шунинг исботи булиб чикади-ку... Демак, мен у
цадар золим эмас эканман-да!»
Мазкур монологдан сунг орадан бир неча кун утгач,
француз армиясининг энг ажойиб полкларидан бири —
уп бешиичи гусарлар полки Страсбург ша.\рииинг парадлар утказиладиган майдонида жантовар тартпбда саф
тортиб турарди. Жаноб кавалер де ля Верней саф олдида
узига олти минг франкка тушган ажойиб эльзас отини
у й на тиб турарди. У полкка поручик унвогш билан кабул
Килинган эди. Х,олбуки, мабодо узи умри бино булиб
эшитмаган биронта полкнинг руйхатига тиркаб куйилган
булиши мумкинлигини х,исобга олмаганда, у х,еч качон
ва х,еч к,аерда подпоручик булмаганди.
Унинг бепарво куриниши, деярли зардали, сов ук нигоХи, ранги оцариб, узини доим вазмин тутиши — булар
нинг бари биринчи кунданок у х,акида ивир-шивир гапларга сабаб булди. Тез орада унинг одамларга них,оятда
одоб билан ва ута вазмин муомаласи, сира мактанчоклик
'килмай туппончадан ук, узиш ва к,иличбозлик машкларидаги энчиллиги аскиябозларнинг тилини тийиб куйди. Полкнинг жамоат фикри, беш-олти кун иккиланиб юргач,
■унинг фойдасига хулоса чикарди. «Б у йигитда хдмма
нарса б о р ,— дейишарди нолкдаги кекса х,азилкашлар,—
унга факат бир нарса — ёшлик етиш майди».
Страсбургдан Жюльен х,озир анча мункиллаб колган
веррьерлик собик, кюре — жаноб Шеланга хат ёзиб юборди.
«Цариндошларимни менга катта бойлик инъом этишга
ундаган мух,им вок,еалар х,ацида хабар топиб, хурсанд
булганингизга имоним комил. У ш бу мактубга беш юз
франк илова киламан ва Сиздан бу пулни менинг номим
ни айтмай, худди бир вактлар мендек ночорликда яшаётган
йуцсилларга б улашиб беришингизни сурайман. Сиз, бир
вактлар менга ёрдам берганингиздек, х,озир уларга х,ам
ёрдам бераётган булсангиз керак, албатта».
Жюльеннинг шух,ратпарастлиги кузиб колганди, лекин
б у асло манманлик эмасди: бирок бу х,ол ках,рамонимизнинг уз ташки киёфасига алох,ида эътибор беришга халал
бермасди. Отлари, мундири, хизматкорларининг эгнидаги
ливренларнинг мунтазам башанг булиши хдр кандай иНг^
лиз милординнх,ам иидириб юборган буларди. Кечаги на
л маркмзнннг ёрдами бнлан я ор уч и к унвонига эрншган бу
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йигит барча буюк генераллардан урнак олиб, уттизга
ет^р-етмай нолк командири булиб олмок учун йигирма уч
ёшда поручикликдан юкорирок унвонга эришмоции кул жаллай бошлаган эди. У факат шон-шух,рат ва уз углини
уйларди.
У ана шундай баландпарвоз хомхаёллар билан ёниб
юрар экан, кутилмаганда де ля Моль саронидан от елдириб келган чоиар-малай йигит уни бугимига тушириб
КУЙди.
«Х,аммаси барбод булди,— дея ёзган эди унга Матиль
да ,— барча ишларннгизнн йигиштириб, иложи борича тезрок етиб келинг. Агар бош ка имкони булмаса, дезертирлик
Килинг. Етиб келган за^отпнгиз меии фнакрда ... кучасидаги ... уй ёнидап бокда кириладиган эшикча олдида
кутинг. Сиз билан гаплашиб олгани уша ерга чикаман,
ЭХ.ТИМОЛ, Сизни бокка олиб киришнинг имкони булар.
Х,аммаси тамом булди, энди уни кай та тиклаб булмайдими,
деб кУРКаман, мендан кунглингиз тук булсин, мен мусибатда х,ам Сизга содик к°ламан. Сизни севаман».
Орадан бир неча минут утгач, полковникдан отпуска
олган Ж юльен Страсбургдам Париж томон от куйиб бормовда эди, бирок калбини кемираетган каттик хавотир
окибатида Метцга якиплашганда уз саё\атини отда давом
эттиришга унинг ортик КУРби етмай колди. У шартта
почта каретасига утирди-да, шитоб билан елиб кетди ва
тезда де ля Моль хонадонига карашли богнинг орка
эшиги олдига етиб борди. Эшик дарх,ол очилиб, Матильда
одамларнинг гап-суз килиши мумкинлигини писанд килмай, унинг куксига отилдй. Уларнинг бахтига вакт хдли
жуда эрта булиб, эндигина соат беш булганди ва кучада
тирик жон куринмасди.
—
Х,аммаси барбод булди. Отам менинг куз ёши килишимдан кУРКйб, пайшанбага утар кечаси каёккадир ж унаб
кетди. Унинг каерга жунаганини х,еч ким билмайди. Мана
унинг хати, у к и н г ,— шундай дея киз сакраб фиакрга,
Ж юльеннинг олдига чивди*
«Мен бадавлат булганингиз учунгина Сизни атайин
авраб йулдан уриш ниятидан булак х,амма ишни кечиришим мумкин эди. Мана сизга, бадбахт киз, бор х,акикат.
Сизга суз бериб айтаманки, бу одам билан турмуш
КУриш ингизга х*еч качон рози булмайман. Агар уша одам
Франция тупрогини тарк этса, янаям яхшироги — Америкага жунаб кетса, у ун минг ливр билан таъмин этилади.
У ^акида баъзи бир маълумотларни ёзиб юборишни ил
тимос килиб йуллаган мактубимга жавобан келган манови
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хатни укиб курииг. Бу сурбет дс Регии» хонимга мурожалт этишни менга узи таклиф к,илгаи эди. Мен энди бу
одамни тилга олиб ёзган бир сатр хам мактубипгизни
уцимайман. Париж хам, Сиз хам жуда жонимга тегдиигиз.
Содир булажак вокеаин нихоятда шш\он тутмокликпи
маслахат курамап. Уша ярамас одамнинг бахридан утипг,
шунда сиз яна отангизга эга буласиз».
— Де Реналь хонимнинг мактубн к а п п ? — дея совук,
охангда сурадп Жюльен.
— Мана у. Бир оз этпнгпи улднрмасдап туриб уни
сепга кур са т м ок 4 и эмасди м.
МАКТУБ
«Афандим! Дин ни акидалар ва ахлоц кридалари олдидагн бурчим мени Сизга нисбатан уш бу огир мажбуриятни бажармокка ундаяпти, виждоннй бурчим мендан якнн
одамимга ёмонлик кнлишни тацозо этянтикп, зеро мен
факат янада огирроц гуно\нинг олдипи олмок максадида
шундай киляпмаи. Дилимдаги апдух бурчим олдида чекинмоги лозим. Бир нарсага шуб.\а нукки, афандим, Сиз
мендан суриштнрганиигиз ва у тугрида бор хакицатни
билмок,чи булгапингиз уша кимсапинг ахлоци, юзаки Кара
ганда сирли ва \атто диёнатли булиб курипмоги мумкин.
Сиздан хакицатнииг маълум бир кисмини яширмокни,
Хатто, эхтимол, эхтиёткорлик ва диний эътицод юзасидан
баъзи гапларпи бошкачарок килиб тасвирламоцпи жоиз
куряптилар. Бирок, Сиз суриштирган кимсапипг ахло'ки
каттик, кораланмокка лойикдирки, мои Сизга буни суз
билан тасвирлаб бора олмасам керак. Йуцсиллик ва очкузлнк михоягла мунофик бу йигитни Г>ахтсиз ва занфа
бир аёл ни йул дан уришга ва игу йул билан бир оз
обру орттпрпб, одам каторпга кириб олпшга упдади. Юрагим каичалик эзилмасин, бурчим мени жаноб Ж... дин
ацидаларипи мутлако тан олмаслигипи хам айтмоцца маж
бур кпляпти. Биждонан айтгаида, мен хоиадондагн энг
эътиборли аёлии 11 у лда и уриш уиипг учун муваффакиятга эришмокпипт бнр усулн, дея уйламокда мажбурман.
Узини пи\оятда бега раз курсатиб ва романлардап укиб
о'лган турли пборалар билан асл табпатини никоблаб
хопадопда хукмрон булнги, уй эгасипи узига тобе килиш,
унинг бойлигига эга булиш — бу йигитнинг ягона максадидир. У хонадонга бахтензлик келтиради ва дилларга
умр-бод афсус-падомат туйгуеш ш со л 1\ди>> ва хоказо.
Куз ёшлари томавериб дог-дог булиб кетган бу узундан509

узок мактуб, шубхасиз* де Реналь хонимнинг. кули билан
ёзилгап, сзилганда
\ам
жуда
иухта
ёзилгаи
эди.
—
Ж аноб де ля Молга сира хам айб куя олмайман,—
деди Ж юльен хатни охиригача укиб бу л га ч.— У тугри
ва окилона иш килган. Цандан ота уз севимли кизини
шундай одамга бериши мумкин ахир! Яхши колинг!
Жюльен фиакрдан сакраб тушиб, кучанинг охирида
кутиб турган почта каретаси томон югуриб кетди. У гуё
бутунлай унутиб куйгандек туюлган Матильда йигитпинг
ортидан югурди, бирок уни яхши танийдиган ва энди
дуконларидан бошларини чикариб хайрат билан караб
турадиган гумашталарни куриб, оркасига -кайтншга,
ш оша-пиша бокка кириб яширинишга мажбур булди.
Ж юльен Веррьер томон елиб кетди. Бу машаккатли
йулда у Матильдага дилида тугиб куйган хатни ёза олмади,
унинг кули нукул кандайдир укиб булмайднган ажибуж и х,арфларни ёзарди.
У Веррьерга якшанба купи эрталаб етиб борди. Йигит
Куролсоаиинг дуконига киргаи эдн, дукондор уни кутилмагаида бониб кетгани билан табриклай бошлади. Бу
янги лик бутун шахарда катта шов-шувга сабаб булибди.
* Жюльен дукондорга узининг туииоича сотиб олмокчи
эканини тушунтиргунича анча овора булди. Йигитпинг
илтимосига кура куролсоз уни уклаб хам берди.
Ц у н г и р о к уч марта бонг урди, француз кишлокларида
эрталабки жангир-жунгирлардан кейин эщитиладигаи бу
таииш садо хозир ибодат бошлаиажагидан далолат беради.
Ж юльен Веррьернинг янги черковига кириб борди.
Ибодатхонанинг барча баланд-баланд дсразаларига к и рм и зи дарпардалар тутиб куйилганди. Жюльен де Реналь
хонимнинг курсиси ортида, унга б и р неча кадам ётмай
тухтади. Йигит хонимнинг сидкидилдан ибодат килаётганини элас-элас куриб тургандек эди. Уни нихоятда севган
бу аёлии кургач, Жюльеннинг кули калтирай бошлади,
шу туришда у уз ниятини амалга оширишга ожизлик
Киларди. « У к уза олмайман, — дерди у узн га -у зи ,— бу иш
КУ л и мд а н кол м а йд и ».
Ш у пайт ибодат макали хизмат киладиган бола илохий
тухфаларпи олиб чикишастгаиидан дарак бориб куцгиррк
чалдн. Др Реналь хоним бошини ку.йп с олган эди, боши
ел ка,си га. т$ шла нган. румолин и н г. гаж^мл ари ортидап деярД.И куринм.дй КОЛДИ. Энди Ж ЮЛЬОН --бу ;.а$Л*1Ш1Г ^уща узи
севган хоним ж аи ли гн н и. а н и к . ХНе ^тмаш цуц^анди* У
:Т^;ИКИИН :боСГаи. ЭДИ, УКП; хат-0 : кетди, ;'У
уади —
тущдм.. •: . ...
Ь:
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XXXVI
Нохуш тафсилотлар

Мени нурко^лик Нилад и, деб
уйламай куя ^олинглар: м<вн
узим учун 1^асос олдим. Цилмишимга

яраша

мени

улимга

х,укм цилсангиз арзийди, мана
мои, ушланглар мени. Ру^имга
дуо Килсангиз бас.
Шиллер

Ж юльен ^имир этмай турарди, унинг кузи х;еч нимани
курмасди. У бир оз хушига келгач, цавм ах,лининг черковдан цочиб чик,аётганини сезди. Рух,оний ме^робни тарк
этган эди. Жюльен к,ий-чув солиб черковдан чициб кетаётган к,андайдир аёллар ортидан аста юрди. Аёллардан
бири олдинга интилиб уни цаттик, итариб юборган эди,
йигит йик,илиб тушди. Унинг оёгини оломон
цулатиб
юборган курси босиб цолди, у урнидан тура бошлаган эди,
кимдир ёк,асидан ушлаганини сезди — бу форма кийгаи
жандарм эди. Жюльен беихтиёр кичкина туппончаларини
олмончи булган эди, бирок, бонща бир жандарм ш у пайт
унинг тирсагидан тутди.
Уни цамоцхонага олиб боришди. Сунг кандайдир хонага[ олиб кириб, кулига кишан уришди-да, ёлгиз узини
цолдиришди. Эшик ёпйлиб, калит к,улф ичида икки марта
шарак,лаб буралди. Бу ишларнинг бари жуда тез содир
булиб, йигит бу пайтда х,еч нима сезмади.
—
Мана энди, доммаси тамом булди дейиш м у м ки и ,—
деди у х,ушига келар экан, баланд овоз билан.— Х уш ,
демак, икки хафтадан сунг гильотина... ёки у пайтгача
узимни узим улдиришим керак.
Унинг" фикри шундан иарига утмасди, унга худди
кимдир миясини маркам сик,иб тургандек туюларди. У,
биронта одам ушлаб турмаганмикин, дея оркасйга угирилиб царадИ'Ю, бир лах,за утмай каттик уйкуга кетди.
Де Реналь хоним унча цаттиц яраланмаган экан.
Биринчи у к уиинг шляпасини тёшиб ^ й б д и , у угирилйб
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караган зах,оти иккинчи марта ун узилибди. У к хонимнинг
елкаснга тегибди-да,— муъжизаип цараиг! — елка суя тонн
синдириб, цантибди ва готик устунга бориб урилгач, унинг
бир булагини учириб юборибди.
Жарох,атни яхшилаб куздан кечириб, уни боглаб куяр
экан, жуда бамаъпи одам булмиш жаррох, до Реналь
хоним га: «Сизнинг соганнб кетшшшгпзга тула кафолат
бера оламан», деганида аёл жуда хафа булди.
Анчадан буён у сидкндилдан узига улим тилаб юрарди.
Унинг жаноб де ля Молга ёзган мактубн (бу мактубни
унга х,озирги пи.ри мажбуран ёзднрган эди) х,аддан ташКари узок давом этгаи кайгу-аламдан силласи курнган бу
Кал б учун сунгги зарба булган эди. Б у ка игу Жюльен
билан айриликдан чскастгап х.ижроп алами булиб, хонимнинг узи буни виждон азоби, доя атардн. Унииг х,озирги
штри — якиидагина Дижопдаи келган такводор ва серх,афсала ёш рух,ошш буни жуда яхши тушунарди.
«Мана шундай, бировнинг кулндап улиб кетиш, ахир
бу сира х,ам гунох, эм а с-к у ,— дерди узига-узи де Реналь
хоним. — Эх,тимол, улимга хурсанд булаётгаиимни яратган
парвардигор кечирар». У: «Ж юльеннинг кулидан улиш
накадар лаззатли буларди а х и р ! » — доя куижмча килишга
ботинмасди.
Жаррох, ва уни кургапи ’ё пнрилиб колган барча дугоналаридап ку ту л гап за.\оти хоним оксочи Элизани х,узу ри
га чакирди.
—
1 \амокхона назоратчиси ни\оятда бера.\м од а м ,—
доди у Олизага аиордок кизарпб. — У, турган гап. менга
окаман, деб боокишга жуда емои муомала к,илаДи... Мон
шуни уйлаб жуда азоб чекнмман. Уша иазоратчининг
олдига бориб, гуё узпнгизиниг номипгпздап унга манови
конвертчани бориб кололмапсизмп? Бу орда бир неча
луидор бор.
Сиз у ш а . дин акидалари унга омон
муомала килншплгизга пул купмайди, доб атайгиз... Эпг
мух,пми, унга пул берганпмизин огзндан гуллаб юрмасии.
Воррьер камокхонаси назоратчпсипинг Жюльенга нисбатап мурувват билап муома;;а килишига биз ^озпргина
Х.ИКОЯ килиб бергаи ана шу вогчоа сабаб булган эди:
бу одам биз бир вактлар жаноб Апнсриинг келишидан
утакаси ёрнлаёзганнда кургапимиз уша тнриш кок миршаб — жаноб Нуарунипг худди узгииаси эди.
Д амокхонага судья ташриф буюрди,.
~ Меи касддап одам улдирдим, — деди унга Жюльсн, — туппопчани иалон куролсоздан харид килиб, уни
М2

ушанинг узига уклатиб олдим. 1342-модда. Жазо конунлари мажмуасида аник айтилган. Цилмишимга яраща
улимга х,укм эти л моги м лозим ва мои уни кутяпман.
Калтабил судья бундай самгтмпйликни тушуиа олмасди: у айбланувчи жавоб бера туриб, пдашиб кстяпти, доя
хулоса чицарпш ниятида Жюльенга \ар хил саиоллар
сгдира бошлади.
—
Курмаянсизми
ахир, — деди
жилмайиб
Жюль
ен, — айбимни очиц-ойдин буннимга олянман, сиз учун
бундан ортпги булмайдн-ку. 1 \уйииг, таксир, улжангиз
сиздан 1\,оч и б кутула олмайди. Сиз мени нстагаи жазога
Хукм цилавсрасиз. Энди, мархамат килиб, бу ердан чикиб
кетсангиз.
«Мон анча зерикарли яна бир мажбуриятни адо
этмогим л ози м ,— дея уйлади Жюльен.-™ Мадемуазель до
ля Молга хат ё:шшим керак».
«Мен узим учун касос олдим, — деб езди у Матнльдага. — Бахтга к^рши, менинг не мим энди газеталарда
тилга олинади ва мен бу дунёни хеч кимга бнлдирмай
тарк этнш имкоииятидан махрум булдим. Бунинг учун
мени кечирншпнгпзни сурайман. Мен икки ойдан кейин
уламан.' Менинг касоснм Сиз билан жудолик каби дах
шатли булди. Ш у дакпцадап эътиборан Сизга хат ёзиш
ва Снзнпнг помпнгизни тилга олишни узимга такиклаб
куйди м. Мен т у грим да хеч кимга. хатто углимга хам
ганирманг, сукут саклаш — менинг рухимни шод килишнинг ягона нули. Купчилик одамлар учун мен оддий
бир котил булиб цоламан... Ана шу сунгги дакикада
Сизга хакикаттш айтмокка ижозат этгайсиз. Сиз мени
унутиб юбораелз. Мен бу тугрида биронта хам тирик
жонга хеч цачон «ч ур к» этиб огиз очмасликни маслахат курадиган бу мудхиш фожиа узок йилларга Сизнинг
К а л б и н г и з д а н романтизмга мойиллик ва таваккалчнликни
сикиб чикарадики, мен Сизнинг табиатингизда ана шу
хислатларни яккол курган эдим. Сиз у рта аср цахрамонлари орасида яшашга муносиб килиб ярЬтилгансиз, шу
боисдан х^м бу уринда уша кахрамонлардек матонатли
булмогннгпз даркор. Мукаррар юз беражак вокеа Сизнинг
шаънингизга дог туширмай, нинхона содир булсин. Бошка
ном билан бггрор ерга яширининг ва хеч кимга шпонманг.
Агар дустона ёрдамга 'мухтож булсангиз, Сизга аббат Пирарнн васият киламан.
Бошка биронтага, . анник^а; узи н гп зп и н г табакангиздаги одамлар: де Люз, де Кайл юс жапобларига бир
огиз хам суз айтманг.
33-186 0
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Меййнг улимимдан сунг орадан бир йил утган, ж ан об
д е Круазнуага тур м ую та чикинг, Сиздан .илтимос киламан, эрингиз сифатида буюраман. Менга х а т ё з м а н ^ б а р и
бир жавоб кайтармайман. Гарчи, назаримда, Я го каби. ёвуз
булмасам-да, ушанинг сузлари билан шундай дейман:
Р г о т 1Ыз И т е Гог1Н I пе\'ег \м11 $реак

1

Мени сузлашга хам, хат ёзишга хам х,оч нима мажбур
эта олмайди. Менинг сунгги сузларйм сунгги ж уш кин
туйгуларим катори факат Сизга каратилгандир.
Ж. С.»
Факат ана шу хатни жунатганидан кейингина Ж ю ль
ен бир оз хушига келиб, илк бор узининг накадар
бахтсиз эканлигини х,ис этди. У «М ен уламан, ёзмишим
ш удир меним» деган буюк сузлар билан к.албидаги барча
шухратпараст
орзу-умидларини
бирма-бир
су ги р и б
ташламоги лозим эди. Улимнинг узи йигитга у кадар
дахшатли булиб куринмасди. Унинг бутун умри аслида
кулфатларга узок хозирлик куришдан иборат булиб,
кулфатлар орасида энг дахднатлиси хисобланадигай
мусибатни йигит доим ёдида саклаб келарди.
« Х у ш , бунинг нимаси кУР^инчли экан? — дерди у
узига-узи. — Айтайлик, мен икки ойдан сунг Киличбозлик
бобида них,оятда мохир булган бир одам билан дуэлга чиКишим керак. Нима, юрагимда дахшат билан доим ш у
Х&КДа уйлаш даражасида куркоклик килармидим?»
У бир соатдан ортик ш у тугри да узини Узи с у р о к
Килди.

Нихоят, йигит дилида содир булаётган гапларни
аник-таник тасаввур килиб, хакикат унинг куз унгида
камокхона гумбазини тутиб турган манови уступ янглиг
яккол Намоён булгач, у тавба килиш хакида уйлай бош 
лади.
«Х у ш , аслини олганда, нега энди тавба килишим керак
экан? Мени дахдиатли тарзда х,акорат килишди, мен одам
улдирдим, килмишимга яраша улим жазосига лойикман,
бор гап шу. Мен инсоният билан хисоб-ки тоб килиб
булдим, энди уляпман. Узимдан сунг биронта хам бажарилмаган маж бурият коддираётганим йук* Х^ 4 иимдан
Х,еч нарса карз эмасман, удимимнинг эса хеч кандай уятли.
жойи йук, мени кандай у су л билан улдирягаларини хнсобга
1 Бундан буен, аитмам бир огиз дом суз. (И н гл .)
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^лмаг&нда, албатта. Тугри, веррьерлик мешчаплар куз
олдида мени бадном килмок учун шуяинг узи хам кифоя,
лекин билиш дея аталмиш олий пуцтай назардан Караганда
бунинг нима ахамияти бор? Дарвоке, узимдан сунг яхши
хотира к°лдйришим хам мумкин, бунинг учун катлга
кета туриб, оломонга карата олтин тангалар сочишим ке
рак. Ана шундан сунг менинг хотирам олтин хакидаги
хотира билан кушилиб, чиндан хам нурафшон булади».
4 Вир неча дакикадан сунг унга мутлако равшан булиб
туюлган ана шу хулосада т5Ьстагач, Жюлъси узига-узй:
<<Ёруг дунеда бошка киладиган ишим колмади!» —
деди-да, каттик уйкуга кетди.
Йигитни кечкурун соат унларга якин назоратчи уйготди: у овкдт олиб келган эди.
— Веррьерда нималар дейишяити?
— Ж аноб Ж юльен, мени шу ишга олишаётган куни
кироллик судига бут олдида касам ичганман — мен су к у т
сакламогим керак.
У индамай турар, лекин кетай хам демасди. Бу
беухш ов мунофикликдан Жюльеннинг кулгиси кистади.
«Виждони эвазига мендан олишга умид килаётган уша
беш франкни олмок учун уни иложи борича куирок куттириш керак», дея уйлади у.
Ма\бус овкдтни еб тугатаётган булса-да, унга пора
беришни хатто хаёлига хам келтирмаётганини курган
назоратчи охири чидаб тура олмади:
— Сизни дуст деб билганим туфайлигина, жаноб Ж юль
е н ,— деди у сохта хамдардлик билан, — сизга ростини
айтиб КУЯ коламан. Тугри, бу адолатга тугри келмайди,
дейишади, чунки сиз бундан узингизни химоя килишда фойдаланишингиз мумкин экан... Лекин сиз, жаноб
Жюльен, сиз мехрибон одамсиз, турган гап, де Реналь
хонимнинг анча тузалиб колганини эшитсаигиз, хурсанд
буласиз.
— Нима? У тирикми?-^ дея уз и н и %йукотиб хитоб
килди Жюльен стол ёнидан сапчиб турар экан.
— Ие, хабарингиз йукми хали? — деди назоратчи
бемаъни бир хайрат билан. Унинг башарасидаги бу
ифода бир зумда гойиб булиб, унинг урнида тамагирлйк
акс этди. — Х,ар калай, жаррохга бирон нарса берсангиз
буларди, таксир, чунки цону-н ва адолатга кура у сир
саклаши корак эди. Мен эса* таксир, сизнинг кунглингизйи
олмокчй булдим: жаррохнинг олдига борган эдим, у менга
бор тапни айтиб фердии..
— Демак,

у

огир

яраланмабди-да?— дея

токатсиз-

лик билан суради Жюльен назоратчи томон бир к,а~
дам юриб. — Ростини айт, бунинг учун менга бошинг
билан жавоб берасан.
Девдай .кел ад и га и назоратчи капалаги учиб эшик томон
чекинди. Жюльен бу а^волда ундан \еч нима била
олмаслигини англади. У курсига утирди-да, жаноб ^Пуаруга тилла танга ташлади.
Жюльен бу одамнинг \икоясидан де Реналь хонимнинг
жарох,ати огир эмас лиги га ишонч х,осил килган сайин
узини й у кот н б, кузлари дан х,озир тиркираб ёш чик,иб
кетишини анид х,ис этиб турарди.
— Мени холи цунинг, — деди у эптикиб.
Назоратчи итоат этиб, гашцарига чикди. Унинг ортидан
эшик ёпилган з ах, от и Жюльен:
— Ё раббий! У тирик экан! — дея хитоб к>илди-да,
кузларидан дув-дув ёш тукканича х,унграб йиглаб юборди.
Ана ш у такрорланмас дак,ик,ада у имон келтирмокда
эди. Анави риёкор ва мунофиц поплар билан унинг нима
иши бор, ахир улар ш у дамда унинг учун х,акик,ат ва
яратган иарварднгор сиймосининг улугворлигига путур
отказа о л ар миди дейсиз.
Фацат, эндигина Жюльен килган жиноятидан пушаймои була бошлади. К,андайдир гаройиб тасодифга кура
йигит худди шу дацикада Париждан Веррьер томон йулга чикцанидаи буен вужудини дамраб олган ва уни р у
хий тушкунликдан кутк,арнб келаётган газаб ва телбалигидан кутулиб, х,ушига келган эдн.
Х,озир у чин купгилдан самимият билан куз ёши
тукар экан, узининг улим жазосига х.укм килинажаги
тугрисида сира \ам шубхд цплмасди.
«Демак, у яшайди! — дея такрорлади йигиг, — у яшайди, гунохимдан утадп ва мени севади...»
Эрталаб, кум анча ёйилиб колганнда, уни иазоратчи уйготди.
— Мамамда, кунглпнгиз хотиржам курииадн, жаноб
Жюльен, — деди назоратчи. — Икки марта олдингизга
кирдим, лекин уйготишга куз им киймади. Мана, марх.амат, икки шиша ажойиб вино, буни сизга
кюремиз
жаноб Маслон бериб юбордилар.
Г
— Шунаца дснг! Уша мутгах,ам х,алиям ш у ер~
дами? — деди Жюльен.
— Х,а, тадсир, — дея жавоб килди назоратчи овозини'
пасайтириб. — Факат бундай цаттиц гапирманг, унинг
сизга зиёни тегиши мумкин ахир.
Жюльен хахолаб кулиб юборди.
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—
Мен туш иб долган х,озирги ахволда, азизим, агар
шундай рах,мдил ва мех,рибон булмай куйсангиз, факат
сизнинг узингизгина менга зиён етказишингиз мумкин...
^ур км а н г, юткизмайсиз, сизга яхшигина х,ак тулашади,—
дея кушимча н,илди у мах,обат билан хатога йул куйганини тушунгач. Кейин шу захоти гапини тасдиклаш
ниятида жаноб Нуаруга олтин танга узатди.
Ж аноб Нуару де Реналь хоним адкида билиб келган
барча гапларини кайтадан, бу гал энди анча батафсил
х,икоя дилиб берди, лекин оцсоч циз Элизанинг келгани тугрисида «миц» этиб огиз очмади.
Бу пасткаш ва чиндан х,ам мултони бир одам эди.
Жюльеннинг хаёлига дафъатан бир фикр келиб к;олди:
« Б у таскара барза нги бу ерда нари борса уч-турт юз
франк маош олади, зеро камок,хонасида одам унча к у н
эмас. Шундай экан унга, агар мен билан Швейцарияга
цочмокка рози булса, ун минг франк ваъда цш ш ш им
мумкин... Факат уни чув тушириб кетмаслигига ишонтириш кийинрок булади». Бирок Жюльен бу жирканч махлукка гап уктириш учун канча овора булишини тасаввур
К и л и б кургач, кунгли бе\узур булди-да, бошк,а нарсани
уйлай бошлади.
Кечкурун унинг вактгш бой бергани маълум булди.
Ярим кечада почта каретаси келиб уни олиб кетди.
Йигит узига х,амро\ булиб борган боадаб жандармлардаи
жуда хурсанд булди. Эрталаб уни Безансон камокхонасига олиб боришгап эди, у ерда йигитни мулозамат билан готик миноранинг юцори даватига кузатиб цуйи па
д и . Атрофга разм солгач, Жюльен, бу меъморлик санъатн
X I V асрнинг бошларига мансуб булса керак, дея хулоса
К и л д и -да^ унинг енгил ва иозик безакларини койил кол иб
томоша кила бошлади. Икки девор оралигидаги ингичка
туйнукдан гамгин ва бефайз хрвлинипг чукурлнги оша
йирокдан ажойиб бир табиат манзараси куриниб турарди.
Эртаси куни Жюльенни суроцца тутишди-да, сунгра
бир неча кун давомида уни х;еч ким безо в та килмади.
Унинг. кунгли хотлржам эди. Жинояти уш ш г узига жуда
аник ва равшан булиб куринарди. «Мен одам улдирмокчи булдим, шунинг учун х,ам улим жазосига х,укм этилмогим даркор».
У бу х,акда ортик-упламасди. Суд, халойикка куриниш
каби кунгилсизлик, химоя — буларнинг бари йигитга
шунчаки арзимас гаплар, вохуш расмиятчилик булиб
туюларди, бу тугрида уша пайт келганда х,ам уйлаиверса
буларди. Улим дакикасинянг узи \ам унинг хаёлипи
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узок банд этмасди: «Б у тугрида суддан кейин уйлайман»,
дерди у узига-узи. Х,аёт унга сира зерикарли булиб куринмасди, у энди хамма нарсага бошкача куз билан царарди:
йигитнинг дилида илгари шу\ратпарастликдан асар хам
колмаган эди. У м-ль де ля Молни жуда кам эсларди.
Унинг бутун вужудини афсус-надомат туйгуси камраб
олган булиб, де Реналь хоним сиймоси йигитнинг куз
унгида тез-тез намоён булиб турарди. Жюльен уни айникса бу баланд минорада факат денгиз бургутининг
чагиллашигина бузиб турадиган тунги сукунатда куп эсларди.
У узи етказган жарохатнинг огир булиб чикмаганлиги учун фалакка тах,син укирди. «Дизик! — дея мулох,аза юритарди у узича. — Хоним жаноб де ля Молга
ёзган уша мактуби билан эндигина бопшмга кунаётган
бахт кушини учириб юборгандек туюлганди менга. Энди
булса, орадан икки хафта ва-цт- утмасданок ушанда мени
них,оятда хаяжонлантирган нарсаларни \атто эсламай
д а м куйдим... Всржига ухшаш биронта тогли ж ойда тинчгина яшамок учун икки уч минг, ливр рентам
булганида* эди... Ушанда жуда бахтиёр булур эди м.
Мен узимнинг бахти м нимадан иборат эканлигини
туш ун мас эканман!*
Шундай дакикалар хам булардики, у каттик изтиробдан сапчиб туриб кетарди. «Агар ушанда де Реналь
хонимни халок этганимда, мен узимни узим улдирган
булардим. Узимдан узим хазар килмаслигим учун унинг
тирик эканлигига ишонч \осил килмогим зарур. Х,аётга
чек куйиш! Бу хакда уйлаб куриш керак, — дерди у узи
га-узи. — Анави ашаддий расмиятпарастлар, бадбахт судланувчини шафкатсизлик билан таъкиб этувчи уша судьялар арзимас бир орден учун хар к а н Д а й ажойиб одамнинг
х,ам буйнига сиртмок солишдан кайтмайдилар... Мен улар
нинг х,укмидан бу ернинг с у ю к газетаси сухандонлик
дея атайдиган француз тилини бузувчи купол хакоратлардан узимни халос этган булардим...
Ахир яна камида беш-олти хафта яшашим мумкин...
Х,аётга чек куйиш! Йук, жин урсин, — дея карор килди у
орадан бир неча кун утгач, — ахир Наполеон яшайверган-ку...
Кейин бунинг устига хает менга ёкяпти ахир. Бу ер
тинч, осойигцта, хеч ким жонимга тегаётгани й у к », дея
кулиб кушихмча килди у ва 1 Париждан ёздириб олмокчи
булган китоб дар нинп руйхатинл туза бошлади. .

X X X V II

Минора
Дустимнинг ^абри.
Стерн

Коридордан говур-гувур эшитилди, бу пайтда эса одатда унинг олдига х,еч ким чикмас эди, денгиз бургути
чагиллаб учиб кетди, эшик очилди-да, ^улида асо тутган
ва к,алт-к,алт титраётган муйсафид кюре Шелан унинг
куксига йи 1ч,илди.
— Ё раббим! Бу канацаси булди, бутагинам... Золим!
Мен ана шундай дейпшим керак эди ,— шундан сунг
меэфибон кария бир огиз хдм суз айта олмай колди.
Жюльен, чол х,озир йикилиб тушадими, деб кур^иб
кетди. Йигит уни култигига кириб стул олдигача суяб
борди. Вак,т бир замонлар жуда сергайрат булган бу одам
нинг к,аддини анча б у к и б куйибди. Жюльенга олдида аввалги кюренинг соясигина тургандек куринди. К,ария
бир оз нафасини ростлаб олгач, яна тилга кирди:
— Сизнинг Страсбургдан ёзган мактубингизни факат
утган куни олдим. Унинг ичида веррьерлик .йуксилларга
атаб юборган беш юз франк пулингиз хдм бор экан.
Уни менга тогдаги цишлокка — Ливерюга олиб бориб
беришди. Энди мен уша ерда, жияним Жанникида яшаяиман. Дафъатан кеча мана шу фалокат тугрисида хабар
топдим... Ё раббий! Нахот шу гап рост булса! — Ниго\и
алланечук суниб колган цария энди ортик йигламай куйганди. У беихтиёр гапираётган одамдек цушимча кил
ди: — Уша беш юз франк пулингиз узингизга керак
булади энди, уни олиб келдим.
— Мен фак,ат узингизни курсам булди, отахон! —
дея хитоб килди таъсирланиб кетган Ж юльен. — Х,али
лулим бор яна.
Бироц шундан с у п г у чол дан биронта х,ам маъноли
гаи эшита олмади. Ж аноб Шеланнинг кузларига уцтин-уктин ёш чикиб, юзларидан аста думалардя, чол
йигит унинг кулини,упаётганини куриб, х,айратдан эсан
кираб КолганДек туюларди. Бир замонлар олижаноб туйгулардан
рухланиб юрувчи бу чедра энди хар кандай
м&ънодан холи булиб, к,отиб колгандек куркшардн.
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Тезда чол ни олиб кетиш учун кандайдир дехдон кириб
колди.
—
Толи^иш х,ам, куп гапириш х,ам тугри келмаиди
бу ■кишига, — деди у Жюльенга караб, шунда йигит бу
одамнинг чол айтган уша жинни эканлигини тушунди.
Жаноб Шелан келиб кстганидан сунг Жюльен шу
цадар умидсизликка туш дики, к у игл и ни б уша та олмай
колди. Х,амма парса эмди унга кайгули, мунгли булиб
куринарди, юраги гуе музлаб колгандек эди.
У жиноят килган идам буён бошпдан кечирган энг дах,шатли дакицалар ана шу булди. Улимнинг бадбуруш
Киёфасн унинг куз унгида якк°л намоёи булди. Рух,ий
улу|'ворлик ва олижанобликнинг барча кулапкалари худди
бехосдаи кутарилган туфонга учраган булутдок парокапда булиб кетди.
Ьу да \ шатли ру\ий х;олат бир неча соат давом этди.
Ру\пй
жарох,атни одатда жисмопий х,аракат ва май
билан даволашади. 1>ирок Жюльен бундай воситани куллаганда узини манфур КУРКОК Дея х,исоблаган буларди.
У узининг торгипа минорасида тинимсиз уёкдан-буёкка
юрган да^шатли куп охирида бирдан шундай хитоб килди:
«0\, шунакаям ахмок буламанми! Агар хамма ка тор и уз
а жал им билан улишим лозим булган и да, б у бах тс из чол ни
куриб, шундай да\шатли умидсизликка тушеам буларди,
албатта. Лекин айни кучга тулган бир найтимда бпр
зумда х,астимга чек куйилиши мени худди ана шу аянчли
емирилишдаи халос этади-ку ахир».
1>прок бу муло\-азаларга карамай, Ж юльои кунгли
бушаб, рух,и тушгаплигини х,ис этардики, шу боисдан х,ам
чолни курганидап сунг унииг дард-дунёсп коронги булиб
кот гапдп.
Упипг калбпда эггди илг-аригидек узига нисбатан \оч
К а и д а й каттпккуллик, улугворлик, кадпмги Рим аскарларпга хос жасоратдан асар \ам колмаган эди. Улим юксак-юксакларда нарвоз этиб, унга уз куланкасини ташлар
экан, йпгитга энди уичалик осой нарса булиб курннмай колгаиди.
«Мана шу \олат менинг тормометрпм булади, — деди
у узига-узи. — Ьугун кечкурун мен гильотина остнга
бораётган пайтпмдаги матопатдаи уп даража пастдаман.
Пугун эрталаб эса матонатим коракли даражада эди. Умуман олгапда, бари бнр эмасми! Ксракли дакдщада куркок,лик кнлмасам булди да». Термометр х,акидаги бу фикр
унинг куиглини бирмупча хуш этиб, ало\а. дилидаги кай1’унп таркатнб’ юборди.
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Йигит эртасига эрталаб уйгонганида кечаги кунни
эслаб уялиб кетди. «Менинг бахтим ва осойишталигим
хавф остида» У хатто жаноб бош прокурорга хат ёзиб,
ундан олдига х,еч кимни киритмасликни илтимос кил-моцчи х,ам булди. «Ф уке нима булади? — дея хаёлидан
утказди у. — Агар у бу ерга, Безансонга келгудек булса,
каттик хафа булади-ку ахир!»
Фукенн у тахминан икки ойдан бери эсламай юрганди. «Страсбургда узим х,ам гирт а.\мок эканман, бурнимнинг остидаи нарини курмай колган эканман ушанда».
Ф у ке х,ак,идаги хотиралар анчага довур унинг хаёлини
банд килиб, йигитнинг кунгил тори яна сусайиб кетди.
У х,аяжонлаииб уёкдан-буёкка юрарди. «Мана, улим даражасидап яна йигирма градус пасайиб кетдим... Агар бун
дан кейин х,ам шунаца шалвирайдиган булсам, ундан
кура узимни-узим улдирганим маъкул. Мабодо улимнм олдидан латтадек бушашиб цолсам, анави барча аббат Маелонлар па жаноб Валеноларнинг боши осмонга егмайдими ахир».
Фуке келиб цолди, у ме\рибон соддадил одам цайгудан- эс~\ушнни йукотаёзган уди. У факат бир нарса х,ацида — бутун мол-мулкини сотиб, камокхопа иазоратчиенга пора бернш ва Жюльенни кочириб юбориш тугрисида
гаппрардп. У тиимай де Лавалстпинг кочншини мисол
келтирардн.
— Сен
мени
ранж птяпсаи,-- деди
унга
Жюль*с н . — /Каноб де Лавалет аибсиз эди, мен эсам аибдорман. Сеп узппг истамасаиг \ам мени ана шу фарк
тугрисида уйлашга мажбур циляпоан...
— Лекин шундай кнлишинг жоиз булармнкин? Пега
энди? Сен чиндан \ам бутун мол-мулкингни сотмокчимисан? — дея ажаблаииб суради Ж юльен бирдан яна кузатувчанлиги ва х,ар нарсадан шуб\алапиш одати кузиб.
Д усти ш ш г ни \оят бу ажойиб таклиф га кизикиб колганидан хурсанд булиб к.егган Фуке узининг х,ар бир ер-мулк и учун неча франк олншн мумкинлигини батафсил \исоблаб бера бошлади.
«Дишлокгг мулкдор учун кандай ажойиб фидойилик! — деб уйларди Жюльен. — Булмасам, бир вактлар
мен уш ш г накадар хасис, пулни тежаб-тергаб сарфлайдиган, баъзан курумсоклик даражасига етиб борадиган
хислатларинп куриб *ор килардим. Энди булса у шундай
цилиб топган барча мол-мулкини мен учун курбон к м ~
мокчи! «Репе* газетаеппп укиб юрадпгаи ва мен де ля Мчаль
саройида учратган анави олифта йигитларда Фукенинг ма521

нови кулгили нуцсонлари
'албатта. ЛекййТ кутилмагапда катта мерос олган ва шу боисдан хам ' п у л т ш г
адцрини билмайдиган бир-иккита успяринни истинно Цйлганда, уш а парижлик куркам йигитлардап цайси бирининг кулидан келарди бундай фидоййлик?»
Ш у тобда Фукенинг француз тилини Зузиб гапирйши,
бесунакай ^илик,ларининг хаммасини унутгаи Жюльен
дустини дучоцлай кетди. Х,али х,еч к,ачон провинция Па
риж билан та^цосланганида бундай устун келиш шарафига муяссар булмаганди. Дуетининг рухланиб кетганййи
кузларидан уциб, боши осмонга етган Фуке буни, д оч иш га розилик, деб тушунди...
Бу х,отамтойлик жаноб Шелан келиб кетганидан сунг
буш аш иб кетган Ж юльенга сабот ва матонат .багишлади.
У хали жуда еш булса-да, лекин, менимча, унинг фазилатлари куп эди. Бехисоб тенгцурлари к,атори таъсйрчанликдан айёрликка утиш урнига у ёши улгайгани сайин
аста-секин рахмдил ва мехрибон одам булиб нолар
хамда узининг телбаларча шубхачилигидан кутулиб олар
ди... Дарвоце, бу бехуда кароматларнинг нима кераги
бор?
Ж юльен узининг аниц жавоблари билан ишни бундай
чувалаштиришнинг олдини олмокда харакат цилишига
к;арамай, уни борган сари купрок, сурок, цила бошлади,
—
Мен одам улдирдим ёки, хар цалай, к,асддан одам
улдиришга уриндим, — дея такрорларди у хар гал суроц
пайти.
Бирок, унинг ишини олиб бораётган судья, аввало,
расмиятнараст чиновник эди. Жюльеннинг жавоблари с^фоцларни сира хам камайтирмади, бу жавоблар
судьянинг нафсониятига тегмокда эди. Уни дахшатли
зиндонга утдазмоцчи булганлари ва факат Фукенинг харакати туфайлигина узи бир юз саксон погона баландликда
жойлашган ана ш у шинам хонада цолганидан Жюльен бехабар эди.
Фуке утин етказиб берадиган обру-эътиборли одамлар
орасида жаноб аббат де Фрилер хам бор эди. Мехрибон
тахтаф уруш дасти да роз катта викарийнинг олдига кирмок,
учун кулидан келган хамма харакатнй кд!лди. Жаноб
де Фрилер унга Жюльеннинг эзгу фазилатлари ва унинг
. бир вадтлар семиларняга курсатган хизматларини эслаб,
судьяларни унга юмшоцрок, муносабатда булишга к^ндир*юц учун урцниб куражагини айтганида боецнщ тахта
ф у р у ш нувонга*щдан терисмга с«г м а й кетди. Ф у к е дустини
куткари б колиш га умид кила ббщдвди, кетиши олдидан у
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ерны упгудай булиб таъзим к илаР экан, жаноб катта
викарийдан айбланувчининг гунохидан утмокни илтижо
Килиб дуо укиш учун арзимаган олти луидор пулни кабул
этишни ва уни рухонийларга таркатишни илтимос килди.
Фуке янглишган эди. Ж аноб де Фрилер Валенога
мутлако ухшамасди. У Фукенинг луидорларини олишдан
бош тортди ва хатто соддадил дехдонга акчасини асраб
Нуйиш лозимлигини шама килди. Сунгра у биронта калтис гап айтмай туриб, буни Фукега уктира олмаслигини
аотлагач, унга бу пулни чиндан хам барча нарсалардан
махрум булган бечора махбусларга улашиб беришни
маслах,ат курди.
«Б у Ж юльен деганлари жуда галати йигит экан, — дея
фикр юритарди жаноб де Ф р и л ер .— Унинг бу килмишини сира туш униб булмайди, мен учун эса бундай нарса
булмаслиги керак. Эхтимол уни фидойи деб таърифлаш
мумкин булар...Х*ар цалай, мен б у гапнинг тагига етаман.
Дарвоке, шундан сунг бизни мутлако хурмат килмайдиган ва мени улгудай ёмон курадиган анави де Реналь
хонимга пуписа килиб куйишнипг имкони булар. Йулйулакай эса, эхтимол, мана ш у семинаристчани негадир
яхши курадиган жаноб де ля Моль билан ярашиб хам оларман».
Даъволашув буйича келишув битимига бундан бир неча
хафта бурун имзо чекилган булиб, аббат Пирар Безансондап жунаб кетар экан, Жюльеннинг сирли насл-насаби
Хакида бир-икки огиз гап айтишни лозим курган эди.
Бу вокеа бадбахт йигит Веррьер черковида де Реналь
хонимнинг хаётига суикасд килган худди уша куни содир
булганди.
. Жюльен энди улими олдидан бир кунгилсизлик — отасининг камокхонага келишидан курцарди. У, прокурорга
хат ёзиб, олдимга хеч кимни киритмаслик хакида илтимос
Килсам микин, дея Фукега маслахат солди. Унинг шундай
огир дакикада падари бузруквори билан учрашувдан бун
дай дахнгатга тушаётганини куриб, соддадил тахтафурушнинг мешчанларга хос халол калби каттик галаёнга
келди.
У х,атто энди нима сабабдан куп одамлар унинг дусткдан нафратланишларини тушунгандек хам булди. Аммо у
Жюльеннинг боадига тушган кулфатга нисбатан хурмати
туфайли дилидаги гапни очик айтмади.

—
Х,ар кала к — деди у совуккй1*а °хангда Жюльёнга, — олдйнгга одам киритмаслик хакидаги' бу фармон
ютангга тааллукли булма’йд»^
> Vл ;
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X X X V III

Цудратли одам
Накадар сирли хаттч \аракат!
Цадди-коматииииг пурвицорлнгини ка ран г! Ким экан узи бу?
Шиллер

Эртаси купи минорапиыг эшиги азопда очилдн. Ж ю л ь 
ен чучиб уйгонди.
«Ё тангрим! Бу отам-ку, — дея хаёлидан утказди у. —
Дандай кунгилсизлик!»
Худди шу дацицада оддийгина кийинган бир аёл
унинг буйнига ташланди. Йигит уни аранг таниди. Бу
м-ль де ля Моль эди.
— Вой золим-ей, цаердалигингни фанат хатингдан би
либ олдим-а. Сен жиноят деб атаган нарса, бу фанат мард
одамнинг насос олиши холос. Бу х/эл сенинг иалбцнг нак,адар юксак ;жанлигидан далолат беради. Бу гапларнинг
барини мен фанат Веррьерда билиб олдим...
М-ль де ля Молдан хиёл совиб нолганпни х,али
узи х,ам тула англаб етмаган Жюльенга низ жуда чиро.йли
куринди. Унинг чакана одамнинг мутлано нулидан келмайдиган бу ишлар ва гап-сузларда чинакамига олижаноб ва
бегараз туйгуни курмай иложи бормиди ахир? Йигитга
яна узи цироличани севадигандек туюлди, шу боисдан
х,ам орадан хиёл вант утгач, у гоят кутариики рухда
назокат билан деди:
— Келажакни жуда анин тасаввур нила бошлаган
эдим. Менинг улимимдан сунг сиз бева сифагида жаноб
де Круазнуа билан турмуш нурарсиз, деб уйлагандим.
Узи учун унутилмас ва фожиали вонеадан н^лби ларзага
келган х,амда эс-х,ушини йигиштириб олган гузал беванинг, гарчи романтикага бир оз мойил булса-да, аслида
олижаноб налби ёш маркизнинг фазилатларини тан олмоги лозим эди. Сиз барча бахт дея х,исоблайдйган иззатикром, давлат, дуфузга куникиб, тандирга тан бермогингиз
даркор. Лекин, жонгинам Матильда, сизнинг Безансонга
келишингиз, агар у бирор йул билан ошкор булиб нолса,
жаноб де ля Моль учун огир зарба буладики, бунинг
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учун мен узимни сира х,ам кечира олмайман. Мен бусиз
*ам жуда кун кайгу кслтирдим! Уша академигингиз тур 
ган гап, жаноб маркиз куксида илонни парвариш килган
экан дейди албатта.
— Ростини айтсам, сиздан бундай окилона гаплар
ва келажак х,акида бундай ташвиш тортишни сира х,ам
кутмаган эдим, — хиёл зарда билан деди м-ль де ля
Моль. — Худди сизга ухшаб жуда эх,тиёткор оксочим уз
номига паспорт олди ва мен бу ерга Мишеле хоним номи
билан почта каретасида келдим.
— Мишеле хоним менинг олдимга осонгина киришга
муваффак булибди-да!
— Ах,! Мана энди узим х,аммадан афзал курган уша
ажойиб йигитни танидим. Биринчидан, мен суд амалдорига дархол юз франк узатдим. У аввалига мени бу мино
рата чикишим учун сира х,ам рухеат бера олмаслигини айт
ган эди. Бирок пулни олгач, уша х^алол одам мени анча
куттириб куйди, турли бах^оналарни рукач кила бошлади,
х,атто, у мени шунчаки лакиллатмокчи буляпти, деган
хаёлга х,ам бордим... — Шундай дея у жимиб колди.
— Х уш , у ёги нима булди? — деди Ж юльен.
— Илтимос, жах,линг чикмасин, жонгинам Ж юльеп, — деди киз уни кучоклар экан. — Мен уш а секретарга
узимнипг кимлигимни айтишга мажбур булдим, булмасам
у мени, барно йигит Жюльенга ош ик булиб к олгаи парижлик ёш ходима киз, деб уйлади... Йук, роет айтяпман, у худди шундай деди. Мен унга сенинг хотининг
эканим х,акида опт ичдим, энди менга сени х,ар куни
куриш учун рухеат беришди.
«1\андай те л бал и к , — дея уйлади Ж ю л ь е н .— Лекин
бунга кандай тускинлик кила олардим ахир? Сирасини
айтганда, жапоб де ля Моль шундай нуфузли одамки, жамоат фикри бу гузал бевага уйланган ёш полковникни унча
коралаб утирмаса керак. Менинг улимим тезда х,аммасини
хаспушлаб кетади». Шундан сунг у ийиб Матильданинг
ж уш кин му\аббатига берилдики, бу уринда телбалик х,ам,
рух,нинг улуглиги х,ам - - хуллас, инсон тасаввур килиши
мумкин булган барча гайритабиий х,иссиётлар бор эди.
Матильда мутлако жиддий равишда унга биргалашиб узларини улдиришни таклиф килди.
Ана шу жуш кин завкдардан сунг, у Ж юльенни куришдек бахтдан туйиб лаззатланиб олгач, Матильданинг калбини уткир синчковлик камраб олди. У уз севиклисига тикилиб карар ва унинг калби узи илгари уйлаганидан анча
юк сак рок экан пни курар эди. Унинг паза ри да Бонифаций
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де ля Моль тирилиб келгандек эди, бирок бу ундан анча
довю ракрок туюлардн.
Матильда энг яхши махаллий адвокатларнинг олдига
кириб чикди ва бошданоц гапни чузиб утирмай, пул таклиф
Килиб, уларни каттик ранжитди, лекин охи р о к и б а т д а
адвокатлар пулни олишди.
1 ^из тезда барча мушкул ва шу билан бирга му*им масалаларнинг х,ал килиниши бу ерда, Безансонда бутунлай
ж аноб аббат де Фрилерга боглик эканлигини билиб олда.
Маълум булишича, хеч ким билмайдиган Миш еле-#оним номи билан кудратли иезуит хузурига киришга енгиб
булмас говлар халал берар экан. Лекин севгидап эс-х,ушипи
йукотиб, ёш аббат Жюльенга тасалли бермок учун Париждан Безаисонга етиб келган нихолдек модистканинг гузаллиги хакида шов-шув гаплар тез орада бутун шахарга таркалди.
Матильда Безансон кучаларида кузатувчиларсиз пиёда
елиб-югурарди, киз бу ерда мени хеч ким танимайди, дея
уйларди. Лекин, хар калай, унга эл кузида кучли таассурот
колдириш ишга анча фойдалидек туюларди. Матильданинг
телбалиги шу даражага бориб етардики, халк унинг даъвати бидан катлга кетаётган Ж юльенни халос этмок учун
Кандай исён кутаришини хам тасаввур кила бошларди.
М-ль де ля Молга уз бошига кулфат тушган хар кандай аёл
каби жуда оддийгина кийингандек туюларди. Аслида эса у
шундай кийинган эдики, биропта хам уткинчи унга угирилиб карамай кетмасди.
Циз, НИХ.ОЯТ, бир ^афталик харакатдан сунг жаноб де
Фрилернинг кабулига киришга муваффак булгаиида
бутун Безансон уни таниб колгап эди.
Матильда канчалик ж асур булмасин, унинг кудратли
иезуит хакидаги тасаввури хаёлида тушуниб булмас, сирли
ёвузлик билан шу кадар омихта булиб кетган эдики, киз
епископ саройининг эшигидаги кунгирокни чалганида
унинг аъзойи бадани титраб кетди. У зинапоядан кутарилиб, катта викарийнинг кабулхонасига чикди. Унинг эти
жимирлашиб кетмокда эди. Епикоп саройининг бум-буш лигидан кизнинг юраги оркасига торта бошлади. «Х,озир
бориб, анави креслога утираман, у мени тирсагимдан
Кисиб, уз комига тортади ва мен гойиб буламан куяман.
Ш ундан сунг оксочим кимдан сураб-суриштиради мени?
Жандармлар бошлиги мени кидирищдан курк,ади, албатта.
Бу ша\ри азимда мен якка-ёлгизман!»
Вйроц каттй викариййииг >кабулхонасини куриши биланок м-ль дф ля М о л н и н гк уй гл й жойигд тушди. АввалО;
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9ИШКН4Г унга ж уда ба ш а н г к и й я н т а н малай- о ч д и .Д и а д а н
кутиб туришни илтимос дилишган ме*монхонада «у з -к у з
дилинадиган х^шамдорликдан асар э;ам булмай, у шу
кадар нозик дид билан жих,озланган эдики, чамаси, Парижнинг энг олди уйларидагина бундай нафосатни учратищ
мумкин эди. Ичкаридан юзида оталарча мех,рибонлик и ф о
даси билан чидиб келган жаноб де Фрилерни курган захоти
унинг дах,шатли ёвузлик х;адидаги фикрлари бир зумда гойнб булди куйди. Матильда рух,онийнинг келишгап юзида
Пяриж салонларида улгудай ёмон куришадиган купол
ва дагал датъият ифодасини пайдамади. Безонсондаги бар
ча ишларни бош дариб турадиган викарийнинг юзидаги
енгилгина очид табассум унинг яхши тарбия курган, удимишли прелат, ишчан бош л и д пканлигидан далолат бериб
турарди. Матильда узини Парлждагидек х,ис эта бошлади.
Матильдани узининг дудратли радиби, маркиз де ля
Мол нинг дизи эканлигига идрор дилмод учун жаноб де
Фрилерга б о р -й у г и бир неча дадида вадт керак булди
холос.
— Х,а, чиндан х,ам мен Мишеле хоним эмас ман,— деди
Низ яна узига хос такаббур диёфага ки ри б,— буни сизга
сира дурдмай айтяпман, зеро х,узурингизга жаноб де ля
Верненни дутцариш нмконияти хддида маслахдтлашмод
учун келганман, тадсир. Биринчидан, агар унинг гунох,и
булса, бу гунох, фадат енгилтакликдан иборатдир: у уд узган аёл согайиб кетибди. Иккинчидан, майда амалдорларга
пора бериш масаласига келсак, мен х,озирнинг узидаёд
эллик минг франк бераман ва яна шунча беришни ваъда
диламан. Ва них,оят мен х,ам, ота-онам х,ам, хуллас, хаммамиз жаноб де ля Вернейни дутдарган одамга миннатдорчилик билдириш учун дулимиздан келган х,амма ишни
диламиз.
Ж аноб де Фрилер, чамаси, бу исмни эшитиб, хдйрон
булиб долган эди. Матильда унга х.арбий мннистрнинг
жаноб Ж юльен Сорель де ля Верней номига ёзган бир неча
мактубини курсатди.
— Узингиз куриб турибсизки, тадсир, отам уня батамом уз х,омийлигига олган эди. Бунинг сабаби жуда оддий:
биз у билан яширинча никоздан утган эдик, ш у брисдан
*ам отам маркиз де ля Молнннг дизи учун бир о з га лат и род
т у юл иши мумкин булган бу нико^ни элга своза дилишдан
олдин унинг олин офицерлар сафига душ илиб олишини
истаган эди,
Ш у пайт Матильда ж ан об де Ф рилер узи учун ншм>ятда
мухим б у л г а » бу янгиликларщи билган сайин у н и я г ю з и -
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даги мех,рибон ва мулойим ифода тезлик билан гойиб булиб
бораётганини пайцаб к°лди. Унинг киёфасида айёрлик ва
пинхона маккорлик белгйлари элас-элас акс эта бошлади.
Аббат хамон иккиланиб утирар экан, расми-й ху ж ж а тл арии к,айта-к,айта укиб чикмокда эди.
«Б у гаройиб икрор сузлардан мен кандай фонда куришим мумкин? — дея мулохаза юритарди у. — Сира кутилмаганда менга бутун Франциядаги епископлик унвонини
т а к с им э т у в ч и мопспньпр епископ *** пинг д а с т и д а роз
жияни маш хур де Фервак хоним дугонасининг иши туш иб
Колди.

Мен узок келажакдагина умид килишим мумкин булган
нарса тусатдаи шундок ёнгинамда булиб чикди- Ахир бу
менинг бутун
орзуларимнн
руёбга чнкарншн
мумк и н -к у » .
Аввал и га Матильда овлок хонада узи билан ёлгиз утир
ган бу кудратли одамнинг юзидаги кескнн узгаришдан КУР"
Киб кетди. «Х у ш , нима килибди! — деди у узига-узи ора
дан бир зум ут га ч .— Агар мен кудрат ва барча иззат-икром,
ноз-неъматларга жуда туйган бу ноининг совук ва худбин
табиатига мутлако таъсир курсата олмаганимда эди, упда
ёмон буларди».
Кутнлмагапда еппскоиатга эга булиш имкопняти тугилиб колганидаи саросимага тушган па Матильданинг шижоатидан катти к ажабланган жаноб де Фрилер бир зум
бутун эхтиёткорлигини унутиб куйди. Матильда узининг
олдида унинг деярли жилпаиглаб колганинн куриб турар
ди: калбини чулгаб олган шухратиараст орзулардан у ховликиб кетганди ва бутун вужудида асабнй калтнрок турганди.
«Х,аммаси равшан,— дея карор килди киз узича.— Бу
ерда де Фервак хонимнинг дугоиаси олдида бажарилмайдигап ишнипг узи булмайди». Матильда ханузгача дилини
уртаб келаётган рашк туйгуспни енгишга канчалнк кпйналмасин, у юрак ютиб Жюльен маршал бевасининг якин
дусти булгаии ва уникида монсиньор епископ*** билан
деярли хар куни учрашиб турганини айтди.
—
Агар уттнз олти суд маслахатчиси руйхатини департаментнмизпииг оътпборли гражданларидан хатто турт ёки
беш марта ка то рас: и га кур'ьа тошлаб тузилган такдирда х,ам,—
деди маъподор охангда катта викарий шухратпарастликка
тула тамагир кузларпии унга тикпб, — мен номи шу Ечуръага кушилган одамлар орасида саккиз ёки унта дустимпи
санаб бера олмасам узимни шли юришмаган ннсон дея
хисоблаган булардим. Боз устига уша саккиз-ун киш и мас528

,лах1атчллар орасида энг фаросатлпсн булиб чвдадилар.
^К^пчилик доим мен тарафда булади, хукм чикариш учун
Хатто керагидан ку прок; х,ам одам топил иши мумкин. Ш ун * дай цилиб, куриб турибсизки, мадемуазель, оцловчи х,укм
^^Шкармокнинг мен учун х,еч кандай кийин жойи йук,*..
Аббат бирдан уз овозини эшитиб х,айратга тушган одамжимиб колди! У сирдан вокиф булмаган одамларга
,:<Ш№ х;ам айтилмайдиган нарсаларни огзидан гулламовда
Лекин у х,ам уз навбатида, Безансон жамияти Жюльен
|№шлаган бу гаройиб машмашада де Реналь хонимнинг уни
бй р вактлар жуда севгани ва йигитнинг узи х,ам узок вакт
давомида хоним га кунгил бериб келганидан х,айратга т у 
шиб, жуда кизикиб колгани \акидаги х,икояси билан Ма
тильдани лол колдирди. Ж аноб де Фрилер уз хикояси
билан Матильдани довдиратиб куйганини пайкаб колди.
«Мана энди х у ж у м кшквш гали мента келди! — дея хаёли
дан утказди у . — Х,ар калай, энди бу к а & ^ ^ д о н и м ч а г а
пуписа килишнинг йули топилди. Булмасам, уни куркита
олмасам керак, дея чучиган эди м ». Матильданинг улугвор
куриниши, табиатининг кийиклигидан далолат берувчи
кибр-х,авоси жаноб де Фрилернинг кузи унгида х,озир унга
деярли илтижо билан тикилиб турган бу сох,ибжамол кизнинг латофатини янада кучайтириб курсатмокда эди. У яна
узини одатдагидек совуккон тута бошлади-да, сира уйлаб
утирмай ханжари тигини улжасининг куксига йуналтирди.
— Ростипи айтганда,— деди у гуё шунчаки гап келиб
цолгани учун айтаётгандск килиб, — агар жаноб Сорель
узи бир вацтлар жуда севган аёлга рашк килгани туфайли
икки марта у к узганини маълум килншеа, мен сира х,ам
ажабланмаган булардим. У хушруйгина аёл, якиндан бери
эса у аббат Маркино деган дижонлик бир рух,опий билан
тез-тез учрашиб турадиган булиб колганди. Уша аббат
Маркино деярли янсенист булиб, барча-янсен истлар катори
ахлоксиз одам экан.
Ж аноб де Фрилер бу гузал кизнинг нозик томонини
билиб олгач, узига эрк берди-да, хузур килиб унинг юрагини азоб лай бошлади.
— Х у ш , нега энди жаноб Сорель бу жиноят учун худди
уша черковни танлади? — дерди у Матильд ага утл и нигоХ.ИНИ кадаб. — Агар бу пайт уша ерда ракиби ибодат утказаётганини назарда тутсак, бунинг сабабини тушунса бу 
лади. Сиз х,омийлик килаётган бу бахтиёр йигитни барча,
ута зукко, бунинг устига гоят эх,тиёткор одам, дея тан
оляпти. Булмасам унинг учун жаноб дс Реналнинг узига
1866
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жуда яхш и таниш булган богига яширинишдан осони йук
эди-ку ахир. У ерда уни хеч ким курмасди, хеч ким ундан
шубхаланмасди хам. Шунда у узи жуда рашк диладиган
уш а аёлни бемалол улдириб кетавериши мумкин эди.
Ж уда тугри булиб куринган бу мулохаза, Матильда
нинг дард-дунесини доронги дилиб юборди, у эс-хушин-и
бутунлай йудотиб дуйди. Киборлар жамиятида инсон
юрагига тадлидан зтл а б иш тутишни мохирлик билан узи
га сингдириб олтап бу димогдор диз оташдалб инсон учун
хар дандай мулохазаларни бир четга йигиштириб дуйиб,
юрак амрига буйсуниш нададар лаззат багишлаши м ум 
кинлигини даёкдан хам тушунарди дейсиз. Матильда усибулгайгаи Париждаги асилзодалар жамиятида хеч дандай
туйгу, ахён-ахендаги истисноларни хисобга олмасак, мулохазакорликдан воз кеча олмайди, одамлар узлари деразадан ташлагудек булсалар, фадат бешинчи даватдан ташлайдилар-ку ахир.
Нихоят, «б бат де Фрилер Матильдани жиловлаб олганига ишонч хосил дилди. У судда Ж юльеннинг дораловчи
булиб чидадигаи прокурорга таъсир курсатиш имкониятига эга эканлигини (б у гап гирт ёлгон эди, албатта) ишора
дилди.
Суд сессиясннинг уттиз олтита маслахатчиси тайинланганидан кейин эса, у улардан камида уттизтаси билан
шахсан узи гаплашиб дуяр эмиш.
Агар Матильда жаноб де Фрилерга шу дадар дилбар
булиб куриимаганида, у шундай очидчасига гаплашишни
лозим топгунига дадар диз унинг олдига беш-олти марта
келишга мажбур буларди.

XXXIX

Интрига
Кастр, 1676 »к Куш ни у ида
ака

сипглнскши улдириб куй-

дн. б у л поря н и н ил гари хам котиллйк

килган

экан.

Унинг отаси

суд маслахдтчиларига яширинча
феш юз экю булашиб бериб, котнлмипг доётини саклаб колди.
Локк. «Фрапцияга саё%ат».

Епископ саррйцдан чик,иши бнланок,, Матяльда дарх,ол
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де Фервак хонимга чопар юборди, у шаъйига дог туш ириш дан сира хам куркиб утирмади, У уз рак,ибасидан шахсан
«монсиньор енископдан аббат де Фрилер номига хат ёздириб
олишни утиниб илтимос килган эди. Циз х,атто де Фервак
хонимдан Безаисонга келишини илтимос килишгача етиб
борди. Бу хол кунчи ва магрур калб учун чиндан хам
Кахрамонона иш эди.
Фукенинг маслах,ати билан у узининг харакатлари х;аКВДа Ж юльенга айтмай куя колди. Унинг бу ерда юриши
йигит ни бусиз хам анча безовта цилмокда эди. Якинлашиб
цолган у лим шарнаси Ж ю льеннинг кунглини нихоятда
нозик килиб куйганди, йигит энди факат жаноб де ля Молгагина нисбатан эмас, балки Матильданинг узига нисбатан
Хам виждони азоб чекмокда эди.
«Б у канакаси булди ахир! — дерди у узига-узи. — Мен
Матильдага эътибор бермаётганимни ва х,атто у олдимга
келганида зерикаётганимни сезиб коляпман, У мени деб
узини ^алок этяпти, мен эса ундан совиб боряпюан! Пахот
мен шунчаки ёвуз бир одам бул сам ?» У ш ухратпараст бу л 
ган кезлари бу муаммо хасида бош котириб утирмасди,
муваффакиятсизликка учраш — унинг назарида энг катта
айб ана шу эди.
Олдига Матильда келган кезлари у кизнинг унга нисба
тан хозяр кандайдир гайритабиап, ж уш ц и н мухаббат алангасида ёнаётганини хис этгач, ундан баттар иокулай ахволда коларди. Матильда эса факат уни куткарм ок учун тасаввур килиб булмайдиган х,ар кандай курбонлардан хам
кайтмаслигини сузларди.
Табиатидаги бутун кибр-х,авони босиб, калбини гурурга
тулдирган бу туйгудан рухланиб кетган киз хаётнинг хар
бир дакикасипи биронта кахрамонона иш билан уткамишга
Харакат киларди. Унинг Жюль/гн билан килган узоц-узок
сухбатлари аклга сигмайдиган ва узи учун иих,оятда хатарли 'булган режаларни баён этишдан иборат буларди. Ма
тильданинг саховатли кулидан пул олиб турадиган камокхона назоратчилари унга бу ерда тула эрк бериб куйишган
эди. Матильданинг фантазияси уз обру-эътиборини курбон
Килиш билаи чекланмасди; майли, унинг саргузашти тилларда достон була колени, унга барибир. У гилдлраклар
остида колиб кетса \ам киролнинг елиб бораётган каретаси олдига узини ташлаб, унинг эътиборини жалб этиш учун
тиз чукншга \ам тайёр эди, бу Жюльеннинг афв эти лиши га
эришиш учун ж уш кин ва тийиксиз хаёлига келган режаларнинг энг оддийси эди. У кирол мулозимларидан булган
дустлари «рдамида Сен-Клу паркининг кириш май этил-
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,ган дисмига осонгина утиб олшиига шуб^а , дил~
масди.
.
•
Ж ю льен бундай фидойи севгига узини номунрсиб х,ис
этар ва сирасини айтганда, барча бу дахрамонликлардаи
тодати ток, булган эди. Агар бу шунчаки содда ва ибоди
назокат булганида унинг далби бундан таъсирланган бу
ларди, бу ерда эса х,аммасй аксинча эдц; Матильданинг
кибр-х,аволи далби доим бегона одамлар, томошабинлар
булишини тадозо этарди.
Ж ю льендан сунг дандай ишашни тасаввур дила олмай,
мах,буби х , а ё т и д а н даттид изтироб чекиб, юраги така-пука
булаётган диз зимдан узининг гаройиб мух,аббати,.уз ишл ари н 1т г улугворлиги билан дунёни лол долдиришга интилаётганнни Жюльен сезарди.
Барча бу дах,рамонликларга мутладо бефард дараётгани учун, Жюльеннинг узидан жэдли чидарди. Яхши х,ам
у х,али Матильданинг с а до да тли, лекин од ил ва пишидпухта Фукени уз телба-кезак реж алари билан дандай тиннасини дуритаётганидан бехабар эди. Агар у бундан хабар
топганида нима диларди?
Фуке эса Матильданинг бу садодатида нимадир гашига
тегаётганини узи хам анид тушунмасди, зеро унинг узи
\а м Ж ю льенни дутдармод учун бор думёсппи дурбон
дилиш га ва хар дандай хатарли иши и бажонидил бажаришга тайёр эди. У Матильда кукка совураётгаи олтиннинг
куилигидан бутунлай эсанкираб долгандн. Аввалига олтинга сажда диладиган х,ар дандай провинциялик каби
Фуке х,ам пул нинг бундай аямасдан сарфланиш ини куриб
дилида беихтиёр хурмат х,ис этди.
Кейин эса у м-ль де ля Молнинг реж алари худонйнг
берган купи узгариб туришини сезиб долди-да, узи учун
жуда малол келаётган бу характерни таърифловчи бир
суз топиб, ж уда енгил тортди: Матильда цуним сиз эди. Бу
эпитетнинг пропипцияда энг ёмон сифат хисобланадиган
бетайин деган маъподан ф ард и жуда оз эди.
«Ц н зи д,— деди узига-узи бир куни Жюльен Матильда
чидиб кетгач,— у мени шу дадар эхтирос билан севса^ю,
мен эса бунга мутладо бефард дарасам. Улим ядинлаш ган
сари инсон \ам м а нарсага лодайд дарайдиган булиб долади, деб удиган эдим, аммо узипгни курнамак хне этиш ва
муносабатингип узгартнра олмаслик дахшат булар экан.
Демак, мен худбип эканман д а?» — шундан сунг у узиниузи дагтнд койнй бошларди.
Йигитнинг далбнда ш ухратпарастлнк улгаи булнб,
унипг хокидан янги бир туйгу ус*б чиддан эдй: Жюльен
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буни де Реналь хонимга суидасд дилганидаи пушаймонлик, дея атарди.
Аслида эса у до Реналь хонимга булган севгидан эс-хушиии йудотаёзгап эди. У ёлгиз доли б, биронта одамнинг
халал беришпдан дурдмаган па пт лари Веррьер ёки Вержида
утказган уша бахтиёр кунлар хадидаги хотираларга бери1 лар экан, дилида дандайдир ажиб бир туйгу хис этарди,
; ’Угна кёзлари бпр лахзада утнб котган энг кичик водеалар
Хам унинг учун нафис ва латиф бир маъно касб этганди.
У Парижда дозонган муваф ф адиятларнии хеч дачон
эЬламасди, уларни уйласа зерикиб кетарди.
Йигитпинг кундан-кун авж олиб бораётган бу рухий
холатини рашкчи Матильда хам маълум дараж ада пайдаб
долган эди. У баъзан узи Ж ю льеннинг ёлгизликка булган
мухаббати билан кураш иш га мажбур булаётганини жуда
анид сезарди. Баъ зан диз дахшат билан де Реналь хонимнинг нбмийи тилга оларди. Ш унда у йигитнйнг .сесканиб
тушганини курарди. Унинг Ж юльенга нйсбатан оташин
севгиси кундан-кун аланга олиб борарди, б^ туйгуга хеч
нима тусдинлик дила олмасди.
'■
«Агар у улса, унинг ортидан мен хам ул ам ан,— дерди у
узига тула ишонч б и л ан .— Мендек асилзода бир дизнинг
улим жазосига хунм этилган уз махбубини бундай сажда
дилиш даражаспда севишини эшитишса, Париж мехмонхоналаридагилар нима дейишаркин? Ф адат дахрамонлар
давридагина бундай севгини учратиш мумкин эди. Х,а,
К арл Туддйзинчи ва Генрих Учинчи найтида далблар худ
ди ана шундай севги билан ёнган».
Эхтироси жуш урган дадидаларда у Жюльеннинг бошини кукси'га босиб турар экан, узига-узи дахшат билан дер
ди: «Да на да сига энди? Пахот шундай чиройли бош та нидан жудо дилинса? Ах, хали ш у н ад ам и ,— дея душимча
диларди у узининг дандайдир жозибали томони булган бу
'дахрамбн'лигидан рухланиб, — у холда орадан бир кун
утмасданод хозир мана шу жингала сочларга ёпишган лабларим абадий совийди дуяди».
Кахрам оилик ва севги эхтиросларининг бундай жуш
уриши хадидаги хотиралар уни узига дандайдир асир ди
либ олганди. Аслида жозибали туюладнган, лекин шу пайтга дадар бу такаббур далб учун нотаниш булган узини узи
улдириш хадидаги фикр энди дизнинг дилига жойлашиб
олгач, уни бутунлай узига забт этганди.
«Йуд, аждодларимнинг дони томирида совиб долмаб»
ди», дердй узига-узи фахрланиб Матильда!.
— Сизга катта бир илтймосим бор;— деди дизта бир
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куни Ж*ольен,— болангизни Веррьерда биронта энагага
беринг, де Реналь хоним эса уша энагаии назорат килиб
туради.
— Цандай ш афкатсиз гапларни айтяпсиз менга.,.—
шундай дея Матильда оппок оцариб кетди.
— Х,аг рост, мени кечир, олдингда бенихоя айбдорМан! — дея хитоб цилди хушига келган Ж юльен Матиль*
дани багрига босар экаи. Бирок, у кизии тинчйтишга
м уваф ф ак булиб, Матильда йигидан тухтагандан кейин у
ян а уша фикрга к,айтди. Аммо энди йигит анча эх/гиёткорлик, файласуфона гамгинлик билан сузлади. У як,ин орада
узи махрум буладиган келаж ак хакида гапирмокда эди .—
Ш уни тан олмок керакки, жонгинам, мухаббат — бу хдётдаги таеодифдир, лекин бундай тасодифга ф акат юксак
Калб сохибларигина муш арраф була олади.. Углимнинг
улими аслида сизнинг насл-насабинпнз учун бахт буларди,
х,амма хиаматкорларингиз буни ж уда яхш и хис атишадв.
Испод ва бйхтсизлик фарзанди булган бу болани хеч ким
писанд килмайди... Мен шундай бир вактнинг келишига
умид киламанки, бу вактнинг качон келиши хакида гапиришни мутлако истамаймаи, лекин менинг матонатим
шундай булишини олдиндан сезяпти, сиз менинг васиятимга амал килиб, маркиз де К руазиуага турмушга чикасиз.
— Б у нима дега-нингиз? Мендек бадном булган бир
киз-а?
— Бадномлик тамгаси сизникидек бир номга ёпишиши
мумкин эмас. Сиз бева буласиз, бева булганда хам телба
йигитнинг беваси буласиз, бор гап ана шу. Сизга бундан
хам ан и крок к илиб айтишим мумкин: менинг жиноятимга
хеч кандай тамагирлик аралашган эмас, шу боисдап х«‘М у
унчалик номус булиб хисобланмайди. Эхтимол, уша пайтга
бориб биронта конун чикарувчи файласуф, замондошларииинг барча хурофотига.М рамай, улим хукмини бекор ки
лиш га эришар. Ана шунда урни келиб колса, бирор дустона
овоз: «Мадемуазель де ля Молнинг биринчи эри ёдингиздами, тугри, у телба эди, лекин бечора сира хам ёвуз ёки золим
эмасди. Унинг бошини олиб жуда бемаъни иш килишган...»— дейиши мумкин. Ш ундан сунг менинг хотирамдан сира номус к^нлмасапгиз булади, айникса орадан бир' оз
вакт утгач... Агар сизга уйланса, ж амиятдаги сизнинг мавКеингиз, сизнинг давлатингиз ва очигини айтишга ижозат
этасиз, сизнинг уткир акл-идрокингиз жаноб де К руазнуага шуйдай обру-эътибор келтирадики, унинг узи хеч качон
бунга эри<па олмаган б^лур эди. Ахир унингг олий наел534

насаб ва жасорат да и б улак к у зг а ташлападпган бошда х,еч
нимаси йуд. Б у ф азилатлар билан эса 1729 Гшлда муваффадиятга эришиш мумкин эди, зеро ушанда хамма нарсани
шу ф азилатлар хал диларди. Энди, орадан бир аср утгач, бу
хислатлар шуичаки анахронизм хисобланади ва фадат инсониинг дилида умид уйготади холос. Х,ознр француз ёшларига йулбошчилик дилмод учун дилда баъзи бошда фазилатлар хам булмоги керак.
Сиз ана шу гайрат ва пш жоатиигиз билан эрингизни
аъэо булишга мажбур этган биронта сиёсий гурухни дуллаб-дувватлайсиз. Сиз Фронда замонида шухрат дозонган
Ш еврез ёкн Лонгевиль хонимларнинг муносиб вориси
булишингиз мумкин... Ленин у пайтга бориб, жонгинам,
х;озир сизга илхом багишлаб турган илохий ут бирмунча
суниб долади.
—
Сизга шу нарсани айтмодда ижозат этгай си зки ,—
дел цушимча килди у Матильданинг этини бир оз улдирганидан с у ш , - орадан ун беш йил утгач, хозир дилингиздаги менга булган мухаббатингиз сизга тентаклик, эхтимол
узрли, лекин хар далай тентаклик булиб туюла бошлайди.
У бирдан хаёлга толиб, жимнб долди. Унинг мияспни
яна М атильданинг газабини дузгатган уша фикр чулгаб
олган эди: «Орадан ун беш йил утгач, дс Реналь хоним
менинг углимни жоиидан яхш и куради, сиз эса уни унутиб
юборасиз».
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X отиржамлик
Ил гари толба булган им учун
х,ам х.озир ана шуи дай д о 1ШШмапд бул иб 'цолганман. Д ак и ка-

дан нарилаги сл ин ку р в олмайдиган

бечора

ф аи ласуф ,

бнлим

д ои р а н г буича кашшоц булмаса!
Сен инг н и г о \ и н г и и со ш ш н г к уз
га

кури и мае

ипн хрна

э\т и р о сл а р и н и и г

фаолнитини

куришга

ож иалик цилар экан.
В . Г ёт е .

Сурод бошланиб, бу сухбат .булипнб долди. Суроддан
сунг дархол уии химон дилиш тоиширилган адвокат билан
сузлашиб олишга тугри келди. Б ул ар Жюльеннинг бутуи535

лай бегам ва латиф хотираларга туяа хастидаги ягона нохуш дамлар эди.
— Цотиллик, дотиллик булганда хам олдиндан уйлаб,
дасддан килинган дотиллик.— 'де'я тинимсиз такрорларди
у судьяга хам, адвокатга х ам .— Мен жуда афсусланяпман, ж аноб л ар,— дея душимча дилди у ж и л м ай и б,— лекйн х,ар д ал ай бу х,ол сизга х;еч дандай ташвиш орттирмаса
керак.
«Охир-одибатда,—* деди узига-узи Жюльен анови нусхалардан д у ту л га ч ,— мен жасур одам эканман ва турган
гап, манови икки нусхадан юраклиродман. Улар учун бу
бахтсиз одибат билан як кам а-я кка олишув кулфатнинг
чеки, даушатлар гултожидир. Мен эса бу иш билан у содир
буладиган кундагина жиддий шугулланаман».
«Гап ш увдаки , мен бундан хам Йр?идр 6 д кулфатларни
бошдан ке ч я р гаи м ан ,— дея ф айласуф лик дилиш да давом
этарди Ж ю л ь е н .^ Страсбургга биринчи марта борганимда,
Матильда мендан бутунлай юз угирганига ишончим комил
булган пайтда мен бундан хам купрод изтироб чеккан
эдим,,. Булмасам, унинг севгисига эришмодда дандай эхти
рос билан интилган эдим-а, энди булса унга мутладо бе
ф ар д дараяпм ан. Сирасини айтганда, бу сохибжамол диз
ёнимда булган пайтдагидан кура ёлгиз узим долганимда
узимни бахтлирод хис этяпман».
Цонунчи ва расмиятпараст одам булмиш адвокат уни
телба деб хисоблар ва умумнинг, Жюльен раш к устида
дул ига туппонча олган, деган фикрига душиларди. Бир
куни у юрак ютиб, бу гаи хадидатга тугри келадими ёки
йудми, лекин х,имоя учун ажойиб асос булиши мумкин эди,
дея шама дилди. Бирод Ж юльен дарх,ол узининг жиззаки
ва бетодат табпатини намойиш этди.
— Агар аж алиигиздан беш кун бурун улмодчи булсангиз, аф ан д и м ,— дея дичдирди у газабдан эс-хушнни йудотиб, — бу гапни хаёлингиздан чидариб ташланг ва бу дах~
шатли бухдонни иккинчи огзингизга ола курманг.
Э.\тиёткор адвокат бирдан мени бугиб долса-я, деган
хаёлга бориб бир лахза дурдиб кетди.
Адвокат химоя нутдйни тайёрлаётганди, зеро хал ди-.
лувчи дадида ядинлашмодда эди. Безансонда, умуман бу
тун департамент да хамма фадат ана шу процесс ха дида та
пира рди. Ж юльен бу гапларнинг баридан бехабар эди, у
бундай гапларни узига айтмасликни даттид илтимос дилганди.
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Уша купи Фуке билан Матильда унга, узларинииг уйлаш ларича анча умидвор киладиган баъзи бир овозаларни
айтмоцчи булишди. Жюльен биринчи сузларни эшитибок,
уларни тух татиб куйди.
—
Мени уз холимга куйинглар. Барча бу икир-чикир
гапларингиз, х,аёт хакндаги бу хикояларингиз озми-куцми
менинг нафсониятнмга тегади ва мени осмондан ерга кулашга мажбур этади. Х,ар ким уз билгича улади, шунинг
учун мен хам улим хакида узимча уйлашни истайман.
Бош цалар билан нима ишим бор? Менинг бошцалар билан
муиосабатим якиида буткул узилади. Сизлардан утинаман,
бу одамлар хакида менга бошка гапирманг, терговчи билан
адвокатнинг жонимга тегаётгани хам етар.
«Чамаси, чиндан хам орзуларга берилиб улиш менинг
пешанамга ёзилганга ухшайди, — дерди у у зи га-узи .— Би. рор икки хафтадан сунг барчанинг унутиб юборишга имони
комил булган мендек беному нишои бир едамнинг луттибозлик килиб, узини ахмок килиб курсатишининг нима кераги бор...
Хар калай жуда кизик, мен факат энди, умримнинг
охирини кураётган бир пайтда хаётдан лаззатланиш санъатини урганяпман».
У ана шу сунгги кунларини уз минорасинияг энг тепасида жойлаш ган торгина майдончада, Матильда Голлаидиядан атайлаб оддириб келган ажойиб сигараларни чекк а м ч а уёкдан-буёкка юриб уткаэмокда эди. Дурбини бул
ган барча одамлар у уша майдончада пайдо буладиган дакиКани хар куни зорпкиб кутиш ларини эса йигит хатто хаёлига хам келтирмасди. Унинг бутун фикр-ёди Вержида
эди. У Фуке билан де Реналь хоним хакида хеч" качон гаплашмасди, бирок Дусти унга икки-уч марта хонимнинг тез
тузалиб бораётганини айтганида Ж юльеннинг юраги орзи:Киб тушди.
Ж ю льеннинг калби бутунлай ширин хаёллар уммонига
гарк булиб юрар экан, Матильда хар кандай асилзода киз
■каби кундалик турфа ишлар билан шугулланарди. У де
Фервак хоним билап жаноб де Фрил'ер уртасидаги дустона
ёзишмаш-г шу кадар пул га куя олдики, епископлик дея аталмиш буюк суз аник тплга олиниб булди.
Бенефицийлар руйхатини тузувчи мухтарам прелат
ж ияни ёзган мактубнинг охирига у&кули билан «У ш а бадбахт Сорель ш унчаки енгилтак бола экан, ум ид цилам изки ,
ун и бизга цайтариб б е р а д и л а р » дея ёзиб куйиш ни хам
лозим топди.
Жаноб де Фрилер бу сатр л ар т о униганида кувониб кет-

ганидан ацлдан озай деди. У Ж ю д ь еш ш кут-кариб кола
бил иши г а сира хам шубха килмасди.
— Агар аслида киборларни х,укм утказиш нмкониятидап м а \р у м килиш максадндагина чицарилгаи ва бехисоб
суд маслахатчилари руйхати тузиш ни тацозо этадиган
ановп якобпнча копун булмагаипда, - деди У Матильдага
суд сессияси учун куръа ташлаб, уттиз олти маслахатчи
танланадиган кун ар а ф аси д а,— мен яхш и хукм чикарилаж агн хакида сизга кафолат бера олардим. Кюре Н...ни оклаб юборишларига эришдим-ку ахир...
Эртаси купи жаноб де Ф рилер куръадап сунгги тузилган руихатда Безансон конгрегациясининг беш аъзоси,
бошка шахарлардан сайланган маслахатчилар орасида эса
Валено, де Муаро, де Шолен жанобларнинг иомларини
куриб гоят мамиун булди.
— Ана шу саккиз киши учун сизга хозириинг узидаек
кафолат бермогим мумкин, — деди у М атильдага.— Б и 
ринчи беш киши — ш унчаки итоатгуй одамлар, Валено —
менинг агентим, Муаро менга карам одам, де Шолен эса —
дунёда хамма нарсадан кУРКадиган гирт ахмок.
Департамент газетаси маслахатчилар руйхатини эълон
Килди, Ш ундан сунг де Реналь хоним Безансонга боришини айтиб, эриии ханг-манг килиб куйди. Жаноб де Ре
наль хотиниии кундиргаи ягона н ар саси ,— унинг гувох
тарикасида судга чакирилишдек кунгилсизликнинг олдини олиш учун кураа-ту ш ак килиб ёташ хакидаги ваъдаси булди*
— Сиз менинг ахволимии тасаввур д ил о л м аяп си з,—
дерди Веррьерпнпг собик м э р и ,— ахир мен, хамшахарларимизаинг таъбнри билан айтганда, ажралиб цолган либе
рал хисоблаиаман. Анови муттахам Валено билан жаноб
де Ф рилер прокурор ва судьяларга ишни иложи борича
менга зарар колтираднгаа томош а буришни уктириш лари
хеч гаа эмас ахир.
Де Реналь хоним эрининг талабларига бажопидпл рози
булди. «Агар мен судга борсам,— деди у у зи га-у зи ,— гуё
жазо талаб келаётган жабрдийда булиб куринишим мумки н».
Рухоний нири хамда эрига узини окнла тутишга ваъда
берганига карамай, Безансонга келган захоти хоним д ар
хол уттиз олти маслахатчипинг хар бири га уз кули билан
мактуб ёзиб жунатди.
«Меи судга бормайман, афандим, зеро менинг у ерга
боришим жаноб Сорелнинг ишига ёмон таъсир курсатиши
мумкин. Мен чин юракдан истайдиган ягона нарса бу
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унинг одланишидир. Гапимга ишонинг, бегунох, одамнинг
мени деб улимга хукм дилиниши хадидаги дахшатли ф и кр
менинг долган умримни захарлайди ва шубхасиз, уни дисдартйради. Мен тирикман-ку, шундай экан, Сиз дандай
дилиб уни улимга хукм дила оласиз ахир! Йуд, сузсиз
жамият унинг хаётига чек дуйиши мумкин эмас, боз усти
га, Жюльен каби ажойиб инсонии улим билан жазолашга
хадди йуд. Унинг баъзан дандайдир эси огиб долишини
Веррьердаги барча одамлар илгари хам билишарди. Бу бе
чора йигитпинг дудратли душманлари бор, лекин хатто
унинг душманлари орасида хам (улар жуда купчилик!)
Жюльен Сорелнинг фавдулодда истеъдоди, нихоятда чудур билимларига шубха диладиган биронта хам одам топилмаса керак. Сиз суд дилишингиз лозим булган одам,
афандим, ажойиб бир инсон. Деярли бир ярим йил давомида биз уни камсудум, диёнатли ва ишчан йигит сифатида
бйлиб келдик, лекин йилига икки-уч марта унинг хафадонлиги хуруж дилиб доларди, бу дард баъзан эсдан огиш даражасигача бориб етарди. Бутун Веррьер, биз ёз мавсумида
истидомат диладиган Вержидаги барча душниларимиз,
менинг бутун оилам ва жаноб префект ёрдамчисининг
шахсан узи хам унинг диёнатли йигит эканини тасдидлаши мумкин: у бутун инжилни ёддан билади. Попок одам
бу мудаддас китобни ёдлаб олиш учун йиллар давомида
мехнат дилармиди ахир? Бу мактубни Сизга менинг угилларим олиб боришади, улар — норасида болалар. Мархамат дилиб, афандим, улардан сураб куринг, шунда улар
бу бахти даро йигит хадида шундай тафсилотларни хикоя
дилиб беришадики, одибатда сиз уни улимга хукм дилиш
утакетган вахшийлик булажагига ишонч хосил этгайсиз.
Сиз мен учун уч олибгина долмай, балки мени хам хаёгдан
махрум этган буласиз.
Унинг душманлари оддий бир далилга дарши нима дея
олишади?
Унинг эси огиб турган найтда менга етказган жарохати
(уз тарбиячиларининг баъзан бундай эси огиб туришини
эса хатто норасида болаларим хам сезишган) шу дадар
енгил булиб чиддики, орадан икки ой утмасданод мен Веррьердан Безансонга почта каретасида кела олдим. Агар
Сиз, афандим, шундай арзимас гунох дилган бир бечора
йигитга ш афдат дилиб, уни берахм донун билан жазоламасликка иккиланаётган булсангиз, мен фадат эримнинг
буйруги билапгина курпа-тушак дилиб ётган жойимдан
тураман-да, тугри олдингизга бораман ва тиз чукиб илтижо
диламан.

Ж и н оят исботлацмаган, дея эълон дилинг, афандим,
шунда, бегунох, дон тукдим, дея виждонингиз азоб чекмай
юради.«.» ва х,оказо, ва хоказо.

х и

Суд
Мамлакатда катта шов-шувга
сабаб булган бу процессии хдли
узок эслаб юришади. СудланувчиииЕ1 Г такдирига булган к&зициш боргаи сайин зурайиб> охирн
хамм анп хаяжонга сола бошлади,
зеро у ш ш г ж ииояти к анчалик та
рой иб куринмасин, у одамларни
дахшатга солмасди. У хдтто дах
шат ли булган таддирда хам бу
йигит жуда чиройли эди. У жуда
тез кутарилиб бораётган эди-ю,
бирдан коцилиб тушиб, хаммани
узи га

хайрихох

килиб

куйди.

«Нахот уни улимга хукм килиш са?» — дея суриштирар эди асллар таниш эркаклардан ва ранглари

учиб»

жавоб

кутишарди.
Сен т-Бев.

Ни^оят де Реналь хоним би^ан Матильда вах,имага
тушиб кутишаётган кун х,ам келди.
Шах,арда кутарилган шов-шув уларни беихтиёр да*шатга солмодда эди, х,атто Фукенинг х,ам матонатли далби
изтиробга тушди. Бу романтик процессии эшитмод учун
бутун провинция Безансонга одиб келмодда эди.
Бир неча кун олдинданод мех,монхоиаларда биронта
х,ам буш жой долмади. Кириш билети сурайвериб жаноб
суд райсининг тинкасини дуритишганди. Ш ахарнинг бар
ча хонимлари суд залита кирншни орзу дилишарди, кучаларда Ж ю льеннинг портретини сотишмодда эди ва х,оказо,
ва х,оказо.
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Матильда ана шу хал килувчи дацица учун монснньор
ёпйскдп*** нинг-шахсан узи ёзган мактубини саклаб куй*ан“ эди. Ф ранцуз черковйни бошкариб, епископларни
ишдан олиб, ншга куядиган мазкур прелат Ж й л ьё н н и о*^лаб хукм чикарншни илтимос цилганди. Суд арафасида
Матильда бу мактубни кудратли катта викарийга олиб бо
риб берди.
Сухбат охирида, Матильда кузларидан дув-дув ёш туккаиича чикиб кетпшга \о зи р л а н а р экан, жаноб де Ф рилер
нихоят дипломатик вазминлигини йигиштириб, узи Х&м
деярли ийиб деди:
— М аслахатчиларнинг ок,лаб хукм чицариши хакида
сизга кафолат бераман: сиз хомийлик к,илаётган кимсанинг
гунохкор ёки гунохкор эмаслиги, энг мухими эса, к,асддан
ж иноят килгани ёки цилмаганини хал цилувчи ун икки
кишидан олтитаси менинг мартабам усишидан манфаатдор
дустларимдир. Мец .узимнинг епископлнк унвонига эришмогим уларга боглик булиб колганини бу одамларга ишора
к,илиб к,уйдим. Барон Валенони мен Веррьер шахрига мэр
цилиб куйганман. Унинг к,ул остидаги икки одам — де
Муаро ва де Шолен жаноблар, турган гап, унинг чизган
чизигидан чик,ишмайди. Ростини айтганда, к,уръа бизга бу
ишда анча ишончсиз булган икки маслахатчини дучор к,илиб куйди, лекин улар гирт либерал булишса-да, хар калай
жиддий масалаларда менга итоат этишади, мен эса улардан
жаноб Валено билан биргалашиб овоз беришни илтимос
цилдим. Олтинчи одам жуда бой фабрикант эканлиги менга
маълум. У махмадана ва либерал, пинхона харбий мах,камадан аллацандай буюртма олиш дардида юрибди ва тур
ган гап, мени узига царши цилиб куйишни истамайди. Ж а 
ноб Валено менинг курсатмамга биноан иш юритишини
унга шипшитиб куйишни буюрдим.
— Уша Валено деганингиз ким узи? ~ дея суради безовта булиб Матильда.
— Агар сиз уни таниганингизда эди, муваффацият
Козонажагимизга сира шубха цилмаган булардингиз. У
шунд&й гапдоп, сурбет, хаёсиз ва купол одамки, гуё атайлаб а.\мокларга пулбошчилик килиш учун тугнлгаи дейсиз,
1814 пилда у ялангосц эдп. Меи упи префект килиб куйдим. Агар у билап биргалашиб овоз бсрпшмаса, у маслахатчи хамкасбларпп ду ппослашдап хам тонманди.
Матильданинг кунгли бир оз жойига тушди.
К ечкурун у яна бпр нарса хакида гаплашиб олмоги
лозим эдп. Жюльен, наздида окпбатн мутлако равшан бул541

ган бу кунгилсиз можарони чузиб ^тирмаслик учун судда
бутунлай гапирмасликка дарор дилган эди.
— Адвокатимяянг сузга чидиши хам етади,— деди у
М атильдага.— Мен бусиз хам барча душманларимга узод
томоша булиб утираман.
провинцияликларнинг бари
сиз туфайли жуда тез кутарилиб кетганимдан газабланиб
юришибди. Гапимга ишонаверинг, уларнинг орасида мени
улимга хукм дилиш ларнни истамайдиган биронта хам
одам тонилмайди. Лекин бу нарса мени датлга олиб кетишаётганида ахмодона бир тарзда букириб йиглаш ларьга
халал бермаиди.
— Сизни хурлашеа, улар хурсанд булишади, бу туг
р и ,— деди М атильда,— лекин, меннмча, бу багритошликдан эмас. Менинг Безансонда пайдо б ул и ш и м ва чекаётган
азобларим барча аёлларни менга хамдард дилиб дуйди,
сизнинг тароватли хуснингиз эса долган ишни тугрилаб
юборади. Судьяларингиз олдида бир огизгина суз айтсанг и з^ а с , бутун зал сиз томонда булиб долади...— ва хоказо,
ва х;оказо...
Эртаси куни эрталаб соат унда, Ж юльен суд биносининг
катта зал ига равона булмод учун дамодхонадан чидданида, ж андарм лар ховлига туплантан катта оломонни тардатиб юборгунларича анча овора булишди. Ж юльен миридиб ухлаб олганди, у узини ж уда хотиржам хис этар ва
далбида узлари багритош булмасалар-да, уни улимга хукм
этилишини дарсак чалиб кутиб оладиган манови хасадгуйлар тудасига ачинишдан булак хеч дандай туйгу сезмасди. Йигит узини оломон орасидан олиб утишган уша
чорак соат давомида одамларнинг унга чин юракдан рахмлари келаётганини куриб, даттид хаяжонга тушди. У би
ронта х,ам адоватли суз эшитмади. «Бу провинцияликлар
мен уйлаганчалик ёвуз эмас э к ан л ар » ,— дея хаёлидан у т
казди у.
Суд биносининг мажлислар за ли га кирар экан, Жюльен
унинг нададар нозик дилиб дурилгаиига дойил долди. Бу
тошдан них,оятда \а ф с а л а билан иунилган бир талай аж о
йиб устунлардан иборат соф готика эди. У узини Англияга
тушиб долгандек х,ис этди.
Л екин тезда судланувчилар курсисининг шундод
даршисида, судьялар ва маслахатчилар утирадиган жойнинг тенасидаги учта ложага жойлашиб олган ун бештача
аёлнинг кухликкина чехралари унинг бутун диддат-эътиборини узига тортди. Шундан сунг у томашабинлар томон
угирилиб дараган эди, амфитеатр узра дойра ташкил этган
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бутун галереяни 1 фак,ат аёллар тулдириб утиргаиинй
курди. Уларнинг аксарияти ёшгина киз-жувонлар булиб,
купчилиги йигитга жуда чиройли куринди, уларнинг куз
лари йилтираб турар, нигохларгода хамдардлик акс этар
эди. Пастдаги зал эса одамга лиц тула эди, халойик, эшикдан ёпирилиб кирар, соцчйлар сира тинчлик уриата олмай
Кийналишарди.
Ж ю льенни куришга ошицаётган иштиёкманд кузлар
йигитпинг баланд суначадаги судланувчи учун ажратилган жойга утираётганини кургач, унинг кулогига хайратга
тушган ва ачинаётган одамларнинг говур-гувур гаплари
чалинди.
Жюльен бугун йигирмага хам кирмагандек куринарди:
у жуда оддийгина, лекин гоятда нозик дид билан кийинган
булиб, жингала сочлар ва пешонасининг чиройи киш ш ш
хайратга соларди. Бугун уни Матильданинг узи кийинтириб куйганди. Ж юльеннинг оппок, юзи хаммани лол колдирди. У уз курсисига утирган захоти чор атрофдан ивиршивир гаплар эшитила бошлади: «Ё худойим! Ж уда ёшку... Х,али бола-ку ахир... У портретдагига Караганда анча
чиройлирок экан».
— Анави томонга бир к,аранг-а, судланувчи,— деди
йигитга унинг унг томонида утирган ж ан д ар м ,— ложада
утирган анави олти хонимни куряисизми? — шундай дея
жандарм унга маслахатчилар утирган жойнииг тепасида
хиёл туртиб чиккан тахмонга ухшаш ложани курсатди.—
Анави хоним префектнинг раф и ц аси ,— дея давом этди
ж ан д арм ,— унинг ёнидагиси эса маркиза М***, у сизга
жуда хайрихох. Унинг терговчи билан гаплашаётганини уз
кулогим билан эшитдим. Унинг ортида эса Дервиль хоним
утирибди.
— Дервиль хоним дейсизми! — хитоб килди Жюльен
Кулогигача кизариб.
«У суд залидан чиккан зах оти ,— дея уйлади йигит,—
де Реналь хонимга хат ёзиб юборади». У де Реналь хоним
нинг Безансонга келганидан бехабар эди.
Гувохларии сурок килиш бошланди. У бир неча соат
давом этди. Бош прокурор узининг айбловчи нуткини бош
лади. «Дервиль хоним унак,а эмас, у кунгли бушлардан
эм ас»,— дея уйлади Жюльен, бирок, у хонимнинг икки юзи
лов-лов ёниб турганини сезиб колди.

1 Г а л е р е я — театр еки бошка заллардаги уриндикларнинг устки
каватц ( тарж.).
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Бош прокурор француз тилини расво дилиб бузганича
баландпарвоз бир рухда содир булган жиноятнинг нададар
ёвузлиги х,адида гап сотмодда эди. Ж юльен Дервиль хоним
ёнида утирган аёлдар унинг иутдини очиддан-очид норозилик билан тинглашаётганини сезиб долди. Маслахатчилардан баъзилари, чамаси, бу хонимларнинг танишлари
булса керак, улар билан бир-икки огиз сузлашиб олишар,
афтидан, уларни тинчитишарди. «Мана буни, чамаси, яхшилик
аломати деса булади»,— дея хаёлидан утказди Жюльен,
Шу пайтга дадар у мана шу суд залига туплапган барча
бу одамларга нисбатан далбида чексиз нафрат х,ис этмодда
эди. Прокурорнинг бемаъни сухандонлиги бу жирканч
туйгусини янада кучайтириб юборди. Бирод Жюльеннинг
дилидаги бу совуд туйгу йигит теварак-атрофида кураётган очид ойдин х,амдардлик олдида енгилиб, аста-секин
го«иб булди.
У Х.ИМОЯЧИСИНИНГ юзидаги датъиятни куриб, дилида
мамнун булиб дуйди. «Фадат, илтимос, ортидча гаплар
ай тм ан г» ,— дея аста шивирлади йигит унга х;имоячи суз
олишга \о з и р :л ик кураётганида.
—
Бу ерда Боссюэтнинг китобидан олиб сизга дарши
айтилган барча тумтародли гаплар фадат сизнинг фойдангизга булди,— деди адвокат. Чиндан х,ам у нутд бошлаганидан сунг орадан беш минут утмасданод деярли барча
аёлларнинг дулида даструмол пайдо булди. Бундан рух,ланиб кетган адвокат суд маслах,атчиларига мурожаат
дилиб, нихоят да таъсирли сузлар айтди. Жюльеннинг эти
жимирлаб кетди, у хозир кузларига тирдираб ёш чидиб кетишини сезиб турарди. «Ё раббим! Душманларим нима
дейди? »
У йиглаб юборай деб турганида, бахтига, кузи барон
де Валенонинг сурбет нигохи билан туднаш келиб долди.
«Бу лаганбардорнииг кузлари над ёниб турибди-я,—
деди у узи ча,— аблахнинг тантана дилишини даранг! Агар
шу водеа мен дилган жиноятнинг ягона одибати булган
таддирда хам мен унга лаънат удимогим лозим эди. Худо
билсин, диш кечалари уларникига мехмонга борганида
у мои тугримда де Реналь хонимга нималар деб вансайди».
Бу фикр бир зумда бошда барча хаёлларни сидиб чидарди. Л екин бир оздан сунг Жюльеннинг хаёлини залда
кутарилган гала-говур ва маъ дул ловчи хитоблар булиб
юборди. Адвокат хозиргина уз нутдини тугатган эди.
Жюльен унинг дулини дисиб дуйиш лозимлигини эслади.
Вадт жуда тез утиб кетган эди.
Адвокат билан судланувчига овдат олиб келишди. Ана
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‘'Шучвд& Ж *ояьекбир нарсани куриб цаттиц ^айратга тушди:
аёллардан биронтася вддо тамвдди цилиб олиш учун залдан
чициб кетмаган эди.
— Ростимни ай тса м / очимдан- улай д е я п м а н ,^ деди
цим оячи,— сиз-чи?
— Мен х,ам,— дея жавоб цилди Жюльен.
— Уни царанг, мана жаноб префектнинг. рафицасига
хам овцат келтириш ди,— деди адвокат кичкина ложа то
мон ишора цилиб. — Бардам булинг: х,аммаси яхш и кетяпти.
Суд мажлиси цайтадан бошланди.
Раис якунловчи нутц сузлаётганида соатларнинг занг
уриши эшитилди, вацт ярим кеча булган эди. Раис сузлашдан тухтаб, кутиб туришга мажбур булди, барча тоцатсизланиб кутиб турган бу сукунат ичра соатларнинг бонг у р и 
ши залда акс-садо бермоцда эди.
«Мана, менинг сунгги куним х,ам к елд и »,— дея уйлади
Жюльен. Шундан сунг у бутун вужудиыи бурч туй гуси
цамраб олаётганини х,ис этди. Щу пайтга цадар у х,аммасига бардош бериб, кунгил бушликка йул цуй май келаётган
ва сунгги суздан воз кечишга царор цилган эди. Бироц раис
ундан бирор нарса цушимча цилишни истамайсизми, дея
сураганида у урнйдан турди. Йигит шундоц рупарасида
Дервиль хонимнинг кузларини куриб турарди. Аёлнинг
кузлари унга цандилларнинг ш уъласида х,аддан ташцари
ялтираб куринаётгандек туюлди. «Йиглаяптими, дейман?» — дея хаёлидан утказди Жюльен.
— Жаноби маслах^атчилар!
Ул им им олдидан одамларнинг нафратига эътибор бермаслигим мумкин, деб уйлагандим. Бироц ана шу нафрат
олдидаги цурцув мени суз олишга мажбур циляпти. Мен
сира х,ам сизнинг табацангизга мансуб эмасман, жаноблар,
сиз олдингизда узининг аянчли цисматига царши исён кутарган оддий бир фуцарони куриб турибсиз.
— Мен сизлардан рах;м-шафцат сурамоцчи эмасман,—
дея давом этди Жюльен товуши дадиллашиб. — Х,еч нарсага умид^цилаётганим йуц, мени улим кутмокда; шундай
жазога муносибман. Мён х,ар цандай тах^синга муносиб,
гоятда х,урматли бир аёлнинг х,аётига суицасд цилдим.
Де Реналь хоним мен учун онадек муътабар бир аёл эди.
Ж иноятим них,оятда дах,шатли ва мен уни цасддан цилдим.
Ш ундай цилиб мен улим жазосига муносибман, жаноби
маслах,атчилар. Бироц камроц дараж ада айбдор булган
тацдиримда х,ам мен бу ерда ёшлигим учун сира х,ам рах,мшафцат цилиб утирмай, мени цаттиц жазога х,укм цилади35—1866
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ган одамларни куриб турнбман. Улар йукснллнкда эзилган, лекин яхши маълумот олишга м уваф ф ак булган ва шу
боисдаи такаббур 'боёнлар, яхши жамият, деб атайдиган
мухитга сук,илиб кнришга ж уръ ат этган паст табака Гшгитларига ибрат булсин учун хам шуидай к,иладилар.
М сшшг жюноятим мана шу, жаиоблар, ва у нихоятда
каттиккул л ик билан жазолаиадики, зеро мени узим тенги
одамлар суд килаётгани йук- Мен бу ерда маслахатчилар
курсисида биронта хам бойиб кетган дехконни курмадим,
Хаммаси газабга минган буржуалар, холос...
Йигирма минут давомида Ж юльен ана шу рухда сузлаб,
дилидаги хамма гапни айтиб олди. Киборлар олдида ялтоклик киладиган прокурор утирган курсисида газабидан
сакраб-сакраб тушарди. Ж юльеннинг нутки бирмунча мавХумлигига карамай, барча аёллар хунг-хунг йиглашмокда
эди. Хатто Дервиль хоним хам даструмолини кузидан олмай куйганди. Нуткини тугатишдан аввал Жюльен яна бир
бор уз жиноятидаи пушанмон эканлиги хамда бир вактлар, уша бахтли кунларда де Реналь хонимни накадар х ур 
мат килгани ва унга булган чексиз садокати хаквда эслатиб утди... Дервиль хоннм бирдан кичкириб юборди-да,
хушидан к етиб ни килди.
М аслахатчилар уз хонасига кириб кетишгаиида кечаси
соат бирга занг ургаи эди. Аёллардан биронтаси хам уз
жойини тарк этмади, купгина эркаклар кузларш ш артиб
утиришарди. Аввалига одамлар кизгин сухбатлашиб утиришди, бирок маслахатчилар хукмипи зорпкиб кутишар
экан, барча холдан тойиб, зал аста-секин жимиб колди. Бу
тантанали д аки калар эди. Цандилларнинг шуъласи хира
торта бошлади. Нихоятда чарчаган Жюльен ёнгинасидаги
одамларнинг, маслахатчилар бундай узок колиб кетишгани
яхш или к белгисими ёки ёмонлик нишонасими, дея сухбатлаш иш ларига кулок солиб утирарди. Барча узининг томонида эканлиги йигит куиглига хуш ёкди, маслахатчилар
хамон кайтишмасди, лекин шупга карамай биронта хам
аёл залдан чикиб кетмади.
Мана соат иккига хам занг урди — шундан сунг дархол
гала-говур эшитилди. Маслахатчилар хонасининг кичкина
эшиги ланг очилди. Жаноб барон де Валено олдинда викор
билан дабдабали кадам ташларди, булак маслахатчилар
унинг ортидап келинхарди. У йуталиб олди да, сунгра мас
лахатчилар бир овоздан, хакикат ва виждон амри билан
Жюльен Сорель котилликда, котиллик б ул ганда хам касддан кнлинган котилликда айбдор, деган карорга келишгаи нии маълум килди. Бу карор дан улим жазоси келиб
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чидарди, хукм шу захоти эълон дилинди. Ж ю льен соатига
царади, у жаноб де Л авалетни эслаган эди, соат иккидан
чорак утганини курсатиб турарди. «Бугун ж у м а » ,— дея^
уйлади у.
Х,а, аммо мени датлга юбораётган Валено учун бу
бахтли кун... Мени ж уда даттид дуриддаш ади, шу боисдан
^ам Матильда де Л авалет хоним каби мени дутдара ол
майди... Шундай дилиб, уч кундан кейин, худди мана шу
соат да мен б у ю к «булиш и м у м к и н » хадида, анид бир фикрга келиб оламан».
^■Шу пайт аллакимнинг даттид дичдириб юборгани уни
хушига келтирди. Атрофдаги аёллар хунграб йиглашмодда
эди, хамма бир чети деворга туташган готик устуннийг дод
тепасидаги кичкина тахмонча томон угирилиб даради.
Кейинчалик у уша ерда Матильданинг яш ириниб утиргацини билиб олди. Д ич д ир и д бошда эшитилмаганидан сунг
барча яна ж андарм лар оломон орасидан олиб утиш га харакат дилаётган Ж ю льен томон угирилди.
«Анови муттахам Валенога хиринглаб кулиш учун им*сон бермасликка хдракат диламиз,— дея уйлади Жюльен.—
У улим жазоси келиб чидадиган уша дарорни нададар чучмал бир гамгинлик билан удиганини айтмайсизми! Х,укмни
удиётганида хатто анави боёдиш суд раисининг хам кузидан ёш чидиб кетди, булмасам у анчадан буён судья булиб
ишлайди ахир. Би р вадтлар де Реналь хоним туфайли ораииздаги радобат учун нихоят уч олаётганидан Валенонинг
боши осмонда булса керак!.. Демак, мен энди хонимни курмас эканман-да! Х,аммаси тамом... У билан видолаша одмаймиз, буни сезиб турибман. Цилган жиноятимдан д а н 
дай дах,шатга тушаётганимни унга айта олганимда нададар
бахтиёр булардим-а.
Мана уш а сузлар: мени адолатли $укм ц и л и ш д и » .

ХШ
Ж юльенни яна дамодхонага олиб бориб, улим жазосига
Хукм дилииган махбуслар учун мулж алланган казематга
жойлаштиришди. Доим энг майда тафсилотларигача хамма
нарсага эътибор бериб юрадиган йигит бу гал узини юдоридаги минорасига бошламай, бошда хонага олиб киришганини хатто сезмади хам. Унинг бутун хаёли сунгги дадидада уни куриш бахтига муяссар булса, де Реналь хонимга
нималар дейинш хадидаги ф и кр билан б$нд эдн. У, хоним
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дар х. ол гапимни булиб цуйса керак, дея уйларди. Щу боис
дан хам у гапни шундай цилиб айтмбцни истардики, хоним
биринчи сузлардан кейиноц унинг цилмйшидан пуй 1 аймон
эканлигини тушунсин. «Шундай жинЬятдан сунг хонимни
ёлгиз унл севишимга цандай хам ишонтира олардйм; Ч у н 
ки мен шухратпарастлнк туфайлими, Матильдага булган
севгим учунми, \ а р цалай унга суицасд цилдим ахир».
Уйцуга ётар экан, унинг бадани дагал буз чойшабни
хис этди. Шундан с^нг унинг кузи очилгандек булди. «Х,а,
айтмоцчи! Мен казематдаман-ку,— деди у узига-узи,—
улимга хукм цилинганлар казематида. Адолатдан бу...»
«Граф Альтамиранинг хикоя цилишича, Дантон улими
олдидан узининг дурилдоц овози билан шундай деган экан:
«Жуда цизиц, ахир цатл цилинмоц феълини хамма замонга
солиб туслаб булмас экан. М ен цатл цилинам ан , сен цатл
цилинасану дейиш мумкин, лекин мен цатл цилинган эдим
дейилмайди».
«Хуш, нега энди бундай дейиш мумкин эмас эк ан ,—
дея давом этди Ж ю л ь ен ,— агар охират мавжуд булса-чи?..
Ростини айтганда, агар у ерда христианлар худосига дуч
келиб цолсам, холимга вой — у мустабид ва хар цандай
мустабид каби бутун вужуди цасоскорлик билаи ёнади.
Тавротда хар хил дахшатли жазо усуллари тасвирланган.
Мен хоч цачон уни севган эмасман ва уни сидцидилдан севиш мумкинлигини хатто хаёлимга хам келтирган эмас
ман. У шафцатсиз (шундан сунг йигит тавротдаги баъзи
цитаталарни эслади). У дахшатли бир тарзда мени жазолайди...
Лекин у ерда мени Фенелон худоси царши олса-чи!
Эхтимол, у менга: купгина гунохларингни кечираман, чун
ки сен куп севгансан, деб айтар...
Хуш, мен куп севдимми узи? Х,а, мен де Реналь хоним
ни севган эдим, лекин мен цабохатга пул цуйдим. Бу
уринда хам мен барча б'ошца ишлардаги каби цандайдир
шукухнп деб оддий ва софдил хислатлардан юз угирдим...
Х,а, лекин истнцболим пацадар порлоц эди менинг...
Уруш бошлаиса гусарлар полковниги булардим, тинчлик
пайтида эса элчихона секретари, кейин элчи... зеро бу ишларни тезда узлаштприб олардйм, албатта... Х,атто гирт
ахмоц булган тацдиримда хам маркиз де ля Молнинг куёвибировнипг рацобатидан цурцармиди денсиз? Менинг барча
тентакликларимни кечириб юборишар ёки уларни фазилат
дея эълон цилншгаи буларди. К,арабсизки, меи хизмат курсатгап одам сифатида Вена ёки Лондонга ухш аш бирор
жойда амшимий суриб яшаиверардимт»...
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«Янглищаяптилар, тадсир, уч кундан сунг бошингизни
та нинг издай жудо килиш ади».
Ж ю льен Дафъатан хаёлига шундай окилона фикр келганидан хахолаб кулиб юборди. «Чиндан х,ам бир инсоннинг вужудида икки хил табиат биргалашиб яш ай д и ,—дея
хаёлидан утказди у . — Ж ин урсин, бу истехзоли кесатиц
^аёвдан урмалаб чикди узи?»
«Х,а, рост айтасан, ошна, уч кундан сунг сенинг каллангни олиш ад и,— дея жавоб килди у узининг уша саркаш
Сухбатдошига.— Жаноб де Шолен бу сахнани томоша
д и л м о ц учун аббат Маслон билан шерик булиб, бирорта
деразани ижарага олишади. Ана шу дераза учун ижара
Хацини тулаш лозим булгаиида эса, кизик, бу Икки мухтарам зотнинг кдйси бири к,айси бирининг пулини умариб
Коларкин?»

Шу пайт йигит бирдан Ротрунинг «Вячеслав» асаридаги ана шу мисраларни эслаб колди:
В л а д и с л а в :
...Р у \и м тайёр.
Ц и р ол
( В л а д и с л а в н и п г отаси):
К у н да х ам та игр. ^ а п и к у й у н г а б о щ и н г н и ,

«Ажойиб жавоб!» — дея хаёлидан утказди Жюльен ва
ухлаб колди. У эрталаб, елкасини кимдир каттик ушлаганини сезиб уйгопиб кетди.
— Цанакасига энди? Дарров-а! — дея шивирлади Ж ю 
льен, курк.иб кузини очар экан. У, жаллоднинг кулига
тушдим, деб уйлаган эди.
Бу Матильда экан. «Х,артугул у менинг нима деб уйлаганимни тушуимайди». Б у фикрдан у узини бутунлай бо
сиб олди. Матильда унга жуда узгариб кетгандек куринди,
у худди ярим йил касал ётиб, сунг оёкка турганга ухшарди.
Уни таниб булмай колганди.
— Анови аблах Фрилер мени ал д ад и ,— дерди у кулларини майиштириб. Циз газабидан йиглай олмасди.
— Нима дейсиз, кеча дурустгина нутк ирод килдим-а? — дея унинг гапини булди Жюльен. — Узидан-узи
шундай булиб чикди, умримда биринчи марта! Л екин охиргиси хам шу булса керак, деб куркаман.
Жюльен шу дакикада клавиш лар узра хукмронлик
Килаётган мохир пианист каби совукконлик билан Матиль
данинг характеридан фойдаланмокда эди... .
— Тугри, менга олий иасл-насаб етиш майди,— дея ку549

шимча дилди у — лекин Матильданинг юксак далби махбубипи хам узи дараж асигача юксалтириб олди. Сиз, Бони
фаций де ля Моль судьялари олдида узини мендан яхширод тутган буларди деб уйлайсизми?
Матильда шу куни хар дандай манманликни йигиштириб дуйиб, унга бирор уйнинг бешинчи даватида яш айдиган камбагал диз каби мехрибонлик диларди-ю, лекин
Жюльендан биронта хам оддий суз эшита олмасди. Йигит,
узи хам билмай, унга бир вадтлар дизнинг узи удтинудтин дийнодда солган усулда азоб бермодда эди.
«Нилнинг да ердан бошланишини хеч ким билмайди,—
дея мулохаза юритарди узича Ж ю л ь ен ,— бу дарёлар подшосини оддий жилга тарзида куриш биронта хам гчсонга
пасиб дилган эмас. Худди шундай инсон зоти Жюльенни
заиф холда кура олмайди, чунки аввало унинг узи сира хам
ааиф эмас. Лекин менинг юрагим салга таъсирланиб кстади: агар унда самимият эшитилса, энг оддий суз хам товушимни далтирашга ва хатто кузларимга ёш олишга
мажбур этиши мумкин. Тошюрак одамлар ана шу камчилигим учун мендан куп марта нафратланишган. Улар ушанда
мени ш аф дат сураяпти, деб уйлашарди, мен худди шу нар
сага йул дуймаслигим керак.
Айтншларича, Дантон дор тагида хотинини эслаб, сесканиб тушган экан. Лекин ахир Дантон бу халдда, бу тутуридсиз одамларга куч багишлади ва душманнинг Иарижга
кириш ига йул дуймади... К,андай ишлар дилишим мумкин
эди. Буни мен ёлгиз узим биламан... Узгалар учун эса мен
бор-йуги алладандай булиш и м у м к и н одамман, холос.
Хуш, мана шу гурбатхонада ёнимда Матильда эмас, де
Реналь хоним булганида-чи, мен узимни шундай тутишимга кафил була олармидим? Менинг чексиз д а й г у х а с ратим, менинг афсус-иадомат чекишим Валенога хам, бу
ерлик барча боёнларга хам улим олдидаги манфур дурдодлик булиб туюларди. Бу аблахларнинг димогидан эшак
дурти ёгади ахир, ёглид жойлар уларни хеч дандай васвасага учмайдиган дилиб дуйган* «Дурадгорнинг угли булиб
тугилган одамнинг ахволи не кечишини курдингизми,—
дейишган буларди мени улимга хукм дилган Муаро ва
Шолен ж аноблар,— одам олим булиши, бирор ишда юксак
махоратга эришиши мумкин, лекил мард булишни, мато*
натли булишни сира хам урганиб булмайди. Х,атто хозир
йиглаб утирган ёки тугрироги, йиглашга ортид мадори
долмаган манови боёдиш Матильда ^члан х ам » ,— дея уйлади Ж юльен унинг низариб кетган кузларига тикилар
экан. Кейин у дйзни багрига босди. Б у чексиз дайгуни ку
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риб йигитиииг бутун хаёли булиниб колди. «У, эхтимол,
бугун кечаси билан йиглаб чиккан булса к е р ак ,— дея
уйлади йигит.
Л екин орадан вакт утади ва у мана шу
кунлар х,акида эслашдан номус киладиган булиб колади,
унга ёшлигида узини йул дан уришгандек, узи аянчли
плебейларча фикр юритгандск туюлади. К руазнуа заиф
одам, у, турган гап, Матильдага уйланади ва сираспни
айтганда, жуда яхши иш киладм. Матильда унга:
К,ашшси; ва оддий фикрлар узра
Зукко ацлнинг цудратн билан

ажойиб мавке яратиб беради.
Х,а, чиндан х,ам кизик: мен улимга ма^кум этилганимдан буён бир вакт лар ёдлаган барча шеърлар уз-узидан
хотирамга келиб коляпти. Рух,ий иикирознинг аломати
булса керак...»
М атильда эш итилар-эш итилмас овоз билан иукул унга:
— У куш ни хонада,— дея такорларди.
Н и \о я т кизнинг сузлари унинг кулогига кирди. «Товуши заифлаш иб колибди,— дея уйлади у ,— лекин суз
ох;ангидан фармойиш килиш^а урганиб колгани сезилиб
турибди. У кизиш иб кетмаслик учун шундай секин гапиряпти».
— Кимни айтяпсиз? — дея мулойимлик билан су 
ради у.
— Адвокатни, шикоят аризасига имзо чекмогингиз
керак.
— Мен ариза бермайман.
— Б у нима деганингиз? Нега энди ариза бермас экансиз? — деди киз кузлари газаб билан ёииб урнидан шартта
турар э к а н .— Бил сак буладими, нега энди?
— Чунки мен *озир узимда масхара булмай улм оц
учун етарли матонат \ и с этянман. Бу зах зиндонда узок
утиргандан сунг кай ах,волга тушиб колншимни ким айтиб
бера олади? Поплар жоиимга тегишади, отам келади. Мен
Учун эса дунёда шундан ёмони йук. Улганим маъкул.
. Бу кутилмаган карш илик такаббур Матильданинг газабиии кузгатиб юборди. У казаметга кирншга ижозат бергунларига кадар аббат Ф рилер билан учраш а олмагаи эди,
Шу боисдан \а м у бутуа газабини Ж юльенга сочди. У йигитни сажда килиш дараж асида севарди, бирок Матильда
ун беш минут давомида унинг ярамас характерига лаънат
укиб, уни севиб колгани учун узини койир экан, Ж юльен
ян а бир вактлар де ля Моль саройидаги кутубхонада уни
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-х у р л а б , хадорат дилган уша димогдор дизни кургандек
булди.
—
Авлодиигиз шухрати учун таигри сони эркак дилиб
яратса булар э к ан ,— деди у.
«Менга келганда эса,— дея уйлади у , — агар бу жирканч гурбатхонада яна икки ой яш аш га ва киборлар тудаси
уйлаб топадиган разил хадоратларга дучор булишга розилик берсам, гирт ахмодлик дилган буламан. У холда юрагимга таскин берадиган нарса манови тентак дизнинг
л аън атлари булади. Ш ундай дилиб, индинга эрталаб мен
узининг совуддонлиги ва нихоятда эпчиллиги билан шухрат дозонган одам билан я к кам а-я кка олишувга чидаман...
Х,а, у жуда эпчил,— дея душимча дилди иблисона бир тов у ш ,— унинг зарби доим бехато булади».
«Х^ай майли, од йул (Матильда хэмон лаън ат удишда
давом этарди). Йуд, сира хам шикоят аризасини бермаганим булсин »,— де» д ар о р дилди у.
Шундай дарорга келгач, у хаёл сура бошлади... «Поч
тальон, одатдагидек, эрталаб соат олтида газета келтиради,
соат саккизда эса, жаноб де Реналь- уни удиб булгач, Элиза
оёд учида юрганича хонимнинг хонасига киради-да, газетани унинг курпаси устига дуйиб чидади. Кейин хоним
уйгонади ва газетани куздан кечира туриб, бирдан дичдириб юборади, унинг ажойиб дуллари далтирайди, зеро у
дуйидаги сузларни удиган булади: Соат ундан беш минут
утганида ун и н г боши танидан жудо цилипди.

У дон-дон йиглайди, мен биламан уни. Тугри, мен уни
улдирмодчи булдим, лекин хаммаси унутилади, м е в х а ё т и га суидабд дилган акта шу аёл менинг улимимга свддидилдан дайгу' чвкадиган ягона кимса булади».
«Мана буни таддослаш дейиш мумкин!» — дея хаёли
дан утказди у ва Матильда уни зорланиб койиган ана шу
ун беш минут давомида де Реналь хоним тугрисида хаёл
суриб утиравёрди. Гарчи у хатто гохи-гохида Матильдапинг гаиларига жавоб бераётган булса-да, лекин бутун
хаёли Веррьердаги уша ётод булмасида эди. У уш а хонани
яддол куриб турарди: мана туд сарид шойи курпанинг
устйда Безансон газетаси ётибди, онпод дуллари бу газе
тани гижимлаяпти, де Реналь хоним йиглаяпти... Йигит
нинг нигохи бу гузал чехрадан одиб тушаётган хар бир куз
ёшини кузатмодда эди.
М-ль де ля Моль Ж ю льенни а риза беришга кундира
олмагач, адвокатни чадирди. Ж ю льеннинг бахтига, бу
одам Итальян армиясининг собид капитани, 1796 йил
юришининг иштирокчиси, Манк>элш!нг д уст» этон.
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У ном ига булса-да, махбусни аадидан цайтармоцчи
булди.
Жюльен* фацат унга булган хурмат юзасидангина барча
далилларини батафсил баён цилиб берди.
—
Виждонан айтганда, гапларингизни тугри дейиш
хам м ум к ин ,— унинг сузини эшитиб булгач деди жаноб
Феликс Вано — адвокатнинг исми ш арифи шундай эди.—
Ленин шикоят аризасини бермогиигизга сизнинг уч кун
вацтингиз бор, менинг бурчим эса ана шу уч кун давомида
-олдингизга келиб, сизни ариза бсришга кундирмоцдир.
Агар ана шу икки ой ичида цамоцхонанинг тагидан вулцон
отилиб чиццанида эди, сиз халос этилган булардингиз. К е
йин сиз бирор касалдан хам улишингиз мумкин-ку а х и р ,—
дея цушимча цилди у Ж юльеннинг кузларига тикилиб.
Нихоят, Матильда билан адвокат чициб кетишгач, Ж ю 
льен кунглида циздан. кура ана шу адвокатга кунроц хайрихохлик хис этди.

хин
Орадан бир соат утгач, цаттиц ухлаб ётганда Ж юльен
цулига кимнингдир куз ёши томаётганидан уйгониб кетди.
Ах> яна Матильда келибди,— дея уйлади у уйцу а р а л а ш .—
У мехр-мухаббат ёрдамида мени ариза беришга кундирмоцчи, албатта». У яна баландпарвоз гаплар эшитажагини
^йлаб сицилар экан, кузини очмай ётаверди. Шу ётишда у
хотинидан цочиб юрадиган Бельфегор хацидаги шеърларни эслади.
Шу пайт у аллацандай бугиц хурсиницни эшитиб
цолди-да, кузини очди: бу де Реналь хоним эди.
— Ох, улимимдан олдин сени куриш насиб цилдим и!
Ёки бу тушимми? — дея хитоб цилди йигит, унинг оёгига
йицилар экан. — Лекин, мени кечиринг, хоним, ахир сиз
нинг кузингизда мен ц о тил м ан-ку ,— деди у дархол цилмиши ёдига тушиб.
— Тацсир, мен бу ерга сиздан шикоят аризаси бериль
ни илтижо цилгани келдим: б и л ам ан у сиз ариза беришдан
бош тортяпсиз экан... — Аёл упкаси тулиб, гапиролмай
цолди.
— Илтижо циламан: мени кечиринг.
— Агар сени кечиришимни и стасан г,— деди аёл урнидан туриб, уиинг куксига отилар экан: — дархол ариза бер,
улим хукмини бекор цилишларини сура,
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Ж ю льен унинг юз-кузларидан упа кетди.
— Ш унда сен ана шу икки ой давомида хар куни олдимга келиб турасанми?
— Онт ичаман. Х,ар куни келаман, ф ак ат эрим буни
такиклаб куймаса бас.
— Бупти, ариза бераман! — дея кичкирди Ж ю л ь е н .—
Пахот! Сен мени кечирдингмп? На хот шу гап рост булса?
У кувонганидан эс-хушини йукотиб, аёлни цаттиц багрига босди. Ш унда хоним бирдан аста инграб юборди.
— Х^ечкиси й у к ,— деди у , — хиёл жонимни огритдинг
холос.
— Елканг огридими! — дея хитоб килди Жюльен к узи
дан тирк,ираб ёш чицар экан. У узини хиёл оркага ташлаб,
хонимнинг кулларини упа к е тд и .— Ушанда, Веррьердаги
хонапгда сунгги марта олдингга кирганимда шундай бу
лади деб ким хам айта оларди.
— Ушанда менинг жаноб де ля Мол га шундай жирканч
мактуб ёзишимни ким билибди дейсан.
— Билиб к,уй: мен доим сени севганман, сендан булак
хеч кимни севган эмасман.
— Нахот шундай булса? — дея хитоб килди де Реналь
хоним. гшди кувончда-н у хам эс-хушини йукотиб куйган
эди. У тиззасини кучоклаб турган Ж ю льеннинг нинжига
кирди. Улар ун чнцармай узок йигладилар.
Жюльен умри бино булиб х^ч качон узини шундай хис
этмаган эди.
Улар яна тилга киргунларига кадар орадан анча вакт
утди.
— Анови ёш жувон, Мишеле хоним -чи,— деди де Ре
наль хон им ,— ёки тугрнроги, мадемуазель де ля Моль,
чунки мен чиндан хам бу гаройиб севгига ишониб коляпман.
— Бу факат сиртдан Караганда ш ундай, — деди жавобан Ж ю л ь е н .“ У менинг хотиним, лекин сира хам севгилим эмас.

Ш ундан сунг бири олиб бири куйиб уз хаётлари хакида
бир-бирларига кайта-кайта хикоя кила бошладилар. Нихоят улар дилларини бушатиб олишди. Жаноб де л я Молга
ёзилган мактубни де Реналь хонимнинг рухоний пири
иншо этибди, хоним эса уни кучириб ёзибди холос.
— Дин мени ана шундай разолатга ундади,— деди у , —
тагин хам мен уша мактубдаги энг дахшатли жойларни
юмшатиб ездим.
Ж ю льеннинг днлидаги кувонч ва з ав к-ш ав к хонимнинг
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уша цилмишйни кечирганидан яццол далолат бериб турар
ди. У хали хеч цачон д(1 Реналь хонимни шу цадар цаттиц
севмаган эди.
— Ахир мен узимни имонли аёл деб хисоблайман,—
дерди унга де Реналь хоним уз хикоясини давом эттирар
э к ан .— Мен худога сидцидилдан ишонамап, унга имон келтиришимпи аник, биламан, зеро цилган гунохим дахшатли
гунох эканини менга аник, исботлаб беришган, лекин сени
курган захотим, хатто менга туппончадан икки марта уц
узганингдан кейин хам...— бирок, шу пайт у йигитни узи
дан четлаштиришга цанча уринмасин, Жюльен аёлнинг
юз-кузларидан у на бошлади.
— Цуйвор, куй вор,— дея давом этди у , — сен билан
биргалашиб шу гапнинг тагига етмоцчиман, кейин унутиб
цуяманми, деб цурцаман... Сени курган захотим бутун
бурчларимни унутаман-цуяман, хамма нарса гойиб булиб.
бутун вужудим сенга нисбатан мухаббатга айланади. Х*атто, чамаси, «мухаббат» сузи дилимдаги туйгуни тула англата олмаса хам керак. Сени шу цадар севамаики, менимча,
фацат худога нисбатан шундай туйгу хис этиш мумкин:
бунда хаммаси бор — сажда цилиш хам, севги хам» итоат
хам. Очигини айтсам, сенинг севгинг мени не куйларга
солишини хатто узим х ал* тушунмайман... мана, агар цамоцхона назоратчисига пичоц санчгин десанг, мен дархол
шу жиноятни циламан, хатто уйлаб хам утирмайман. И л
тимос, бу ердан чициб кетмасимдан аввал шуни менга
аницроц цилиб тушунтириб бер, дилимда нелар кечаётганини тушуниб олмоцчиман, зеро икки ойдан сунг биз видолашамиз... Дарвоце, яна ким билсин, видолашармикинмиз хали? — деди хоним.
— Мен берган с узимдан воз кечам ан,— дея цичцирди
Жюльен сапчиб урнидан турар экан, — агар сен бирор йул
билан, захар биланми, иичоц, туппонча ёки ёнаётган кумир
биланми узингни узинг улдирмоцчи ёки узингга бирор
. зиён келтирмоцчи булсанг, мен шикоят аризасини ёзмайман.
Де Реналь хонимнинг юзи бирдан алланечук узгариб
кетди, жуш цин назокатнинг урнини чуцур хаёлчанлик
эгалладн.
— Агар хозир биргалашиб улсак-чи? — деди у нихоят.
— Нариги дунёда нима булишини ким билади? — дея
жавоб цилди Жюльен. — Эхтимол, дузах азоби булар, ёки,
эхтимол, умуман хеч нима булмас. Ана шу икки ой вацтни
биргаликда бенихоя лаззатланиб утказсак булади-ку. Икки
ой — ахир бу жуда куп-ку. Уйлаб кур, мен хеч цачон бун
дай бахтиёр булмаганман ахир!
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— Сен чиндан хам хеч дачон шундай бахтли булмаганмисан?
— Х,еч дачон! — дея завд билаи такрорлади Жюльен.
Б у гапни сенга уз виждоним олдида гапираётгандек айтяпман. Л оф дилишдан худо садласин.
— Модомики сен шундай дер экансан, сенинг сузларинг мен учун д он ун ,— деди аёл маъюс бир табассум
билан.
— Ш ундай булса, менга булган мухаббатинг хурмати,
уз хаётингга хеч дандай йул билан, на бевосита, на билвосита тажовуз дилмасликка онт ич... Ёдингда булсин,— дея
душимча дилди у , — сен Матильда маркиза де Круазнуа
булиб олган захоти малайларининг дул и га ташлаб дуядигаи менинг углим учун яшлмогинг керак.
— Онт ичамаи,— дея совуддина жавоб дилди аёл,—
лекин мен сенинг щикоят аризангни олиб кетишни истайман. У сенинг уз дулинг билан ёзилиб, имзо чекилган бу
лиш и керак. Жаноб бош прокурорнинг олдига узим бо
раман.
— Эхтнёт бул,
шаънингга дог туширишннг мум
кин.
— Сени кургани дамодхонага келганимдан сунг мен
энди Безансонда, бутун Ф ранш-Контэда тилларда достон
б улам ан ,— деди у чудур дайгу б и л ан .— Мен ахлод доидаларининг чегарасидан чидиб булдим... Мен энди бадном
аёлман. Тугри, сени деб шундай дилдим...
У шу дадар хомуш сузламодда эдики, Жюльен дандайдир, шу пантгача узи сира хис этмаган ширин бир туйгу
таъсирида уни даттид багрига босди. Бу энди эхтирос телбалиги булмай, чексиз миннатдорлик ифодаси эди. Аёл уни
деб дандай улкан дурбонлик келтирганини ЙИ1
ф адат
энди биринчи бор чинакамига тушунган эди.
Ал л а да йен ‘-аховатпеша кимса жалоб де Реналга рафидасининг дамодхонага кйриб, у ерда узод-узод долиб кетаётганини хабар дилибди шекилли, зеро орадан уч кун утмасданод у дархол Веррьерга дайтишини талаб дилиб, хотинига карета юборди.
Ана шу шафдатсиз жудолик билан бошланган кун
Ж ю л ь е н учун жуда бахтсиз булиб чидди. Орадан икки-уч
соат утгач, унга безансонлик иезуитлар сафига душила
олмаган дандайдир суд лох бир поп эрталаб келганича кучада, дамодхоианинг шундод рупарасида турганини хабар
дилишди. Тинмай ёмгир ёгмодда эди, уша одам эса, чама
си, узини жафокаш дилиб курсатмодчи эди. Ж ю л ь е н н и н г
кайф ияти бузилиб турган эди, бу масхарабозликдан унинг
55в

газаби дайнаб кетди. У эрталабнинг узидаёк бу ирпни к а 
бул к,илишдан бош тортган эди, лекин уша суллох, рух,оний
чамаси нима килиб булса-да, кейинчалик гуё ундак эшйтган сузлари ёрдамида безансонлик ёщ хонимларнинг илтифотига эришмок учун Ж ю льенни гунох,ларига тавба
Килдиришга ахд килган куринарди.
У тинмай баланд овоз билан н е ч а с т о кундузи камокхона дарвозаси олдида тураж агинй эълон киларди.
— Тангри мени бу муртаднинг дилига имон солмок
учун юборди.
Кучадаги текин томошани доим яхши курадиган х ал к
попнинг атрофига туплана бошлади.
— Биродарлар! — дея букирарди у. — Мен бу ерда кечасию кундузи тургайман ва канча туришга тугри келмасин, жойимдан жилмагайман. Вах,ийдан келган бир овоз
менга эгамнинг фармонини маълум айлади: ёш Сорелнинг имонини куткариб колиш менга топширилгай. Ибодатимга куш илинглар, биродарлар...— ва х,оказо, ва х;оказо.
Ж ю льен х,ар кандай машмаша, одамларнинг эътиборини узига тортадиган х,ар кандай гаи-суздан нафратланарди. У х,озир х,еч кимга сездирмай ёруг дунёни тарк этишнинг вакти келмадимикин, деган хаёлга х,ам борди-ю, ле
кин унинг х,али де Реналь хонимни яна бир бор куришга
Кандайдир умиди бор эди, бунинг устига у эс-х,ушини
йукотар даражада севиб колганди.
Цамокхона дарвозаси жуда гавжум кучалардан бирига
Караган эди. Йигит кучада атрофига одам туплаб, машмаша кутараётган уша искирт попнм тасаввур килганида
кунгли бех,узур булиб кетарди. «Турган гап, менинг исмим
унинг огзидан тушмаётган булса керак». Бунга токат килиш унга шу кадар огир туюлдики, дунё кузига коронги
куриниб кетди.
Бир соат ичида у узига содик булган камокхона калитдорини уша одамнинг \ а л и х;ам дарвоза олдида турган ёки
турмаганини билиб келиш учун икки-уч марта кучага
чикарди.
— Т а к с и р ,— дея хабар киларди х,ал гал калитдор,— у
шундок балчикда тиз чукканича баланд овоз билан ибодат
Киляпти ва сизнинг нмонингизни куткарпш х,акида дуойи
фотих,а у кия пт и...
«Оббо м алъун-ей »,— доя уйлади Жюльен. Чиндаи х,ам
шу пайт унинг кулогига кандайдир бир маромда увиллаш
эшитилди, оломон ибодат килаётгаи вопга ж ур булмокда
эди. Йигит калитдориииг узи х,ам лотинча таииш сузларни
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такрорлаб, лабларини цимйрлатаётганини куриб цолгач,
жуда газаби цайнаб кетди,
— Кучадаги одамлар,— дея гап цотди калитдор,— сиз
тугрингизда, шундай авлиё одамнинг ёрдамини рад этар
экан, демак ж уда тошбагир экан, дейишяпти.
— О, ватаним; бунчалик жахолат ботцогига ботган
булмасанг! — газабдан эс-хушини йуцотиб хитоб цилди
Ж ю льен. Сунгра у калитдорнинг шу ерда турганини хам
унутди-да, овозини чицариб мулохаза юритишда давом
этди. — Уша поп номи газеталарда зикр этилишини истаяпти, ва у, турган гап, бунга эришади хам. Эх» бадбахт
провинцияликлар! П арижда мен бундай хурликларга дуч
келмаган булардим. У ерда цаллобликни хам дундиришади. У ша хазратни буёцца чацириб кели н г,— деди у, ни
хоят, к,ора терга тушиб калитдорга.
Калитдор ч^циниб олди-да, хурсанд булиб чициб кетди.
Х,азрат утакетган бадбуруш, бунинг устига утакетган
исцирт бир одам экан. Таш царида шивирлаб ёмгир ёгаётганидан каземат жуда цоронги куринарди, рутубат хам
кучлироц сезиларди. Поп Ж ю льенни упмоцчи булиб талпинди ва унга панд-насихат сузларипи айта туриб, куз ёши
туккан киши булди. Унинг бутун циёфасидан ж иркаич,
мунофицлик сезилиб турарди, Ж ю льен умри биио булиб
бундай газабланмаган эди.
Уша попнинг кириб келгаыига чорак соат булмасданоц
Ж юльен узини утакетган цурцок, одамдек хис эта бошлади.
Биринчи марта улим шу цадар дахш атли к>риниб кетди. У
цатл этилганйдан сунг орадан икки кун утгач, жасади цандай ирий бошлашини тасаввур цилиб курди... ва хоказо
шунга ухш аш гаплар.
У узини хозир ожизлигини сездириб цуйиб, сирини
ошкор этадиган ёки манови попга таш ланиб уни кишанлари билан бугиб улдирадигандек хис этарди. Л екин шу
пайт унинг хаёлига бу риёкорни шу бугуноц цирц франклнк узоц ибодатга жунатиб юбориш фикри келиб цолди.
Вацт пешинга яцинлашиб цолгани сабабли поп хам
чициб кета цолди.
ХЫУ
У чициб кетган захоти Жюльен юм-юм йиглай бош
лади. У узоц йиглади, йиглаганда хам, улиш шарт эканли
гини уйлаб йиглади. Кейин у аста-секин, де Реналь хоним
Безансонда булганида эди, узимнинг цурцоцлик цилганимни унга айтиб берардим, дея уйлай бошлади.;.
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/Севикли махбубаспиинг ёпида йудлигидан хасрат чекиб
турган худди шу дадидада у Матильданинг дадам тоцушини эшитиб долди,
«Цамодхонадаги энг азоб берадиган нарса — бу эш ию ш
ичидан дулфлаб олиш имкониятиЧшпг йудлйги э к ан » ,—
дея уйладн у. Матильда нима демасин, унинг за р да с и
дайнамодда эди.
Матильда унга суд куни узини префект дилиб тайинланганидан хабардор булган жаноб Валено Шюльенни
улимга хукм дилишдек лаззатга учиб* жаноб де Ф рилер
устндан кулишга ж ур ъ ат этгани хадида х,икоя дилиб
берди.
«Дустингизнинг эси жойидами узи ,— деди менга
Хозиргина жаноб де Ф р и л ер ,— манови мешчан киборлар н и н г майда иззат-нафсига тегиб, уларпи учакиштириб
нима диларди! Табацалар хадида гапиришнинг нима
хожати бор эди? У у ш а одамларга уз сиёсий манфаатларн
йул и да дандай хукм чидармодни узи айтиб берди: булма
сам уша галварслар буни хаёлларига хам келтирмай, энди
кузларига ёш олай деб турган эдилар. Б и род ишнинг
табада том они улар учун улим х у к м и н и н г дахшатини тусиб
дуйди. Очигини айтганда жаноб Сорель бундай ишларда
жуда гул экан. Агар биз унинг афв этилншига эриша
олмасак: у шу гаплари билан узини-узи улдирган булиб
чидади».
Матильда Жюльенга хали уЗИ х,атто хаёлига хам келтирмаган бир нарсани, яъ н и аббат де Фрилер Ж юльеннинг
тамом булган одамлигини куриб, энди Матильданинг дал 
бида унга уринбосар булишга уриниб куришни узи учун
ш араф дея хисоблай бошлаганини гапириб бера олмасди,
албатта.
Жюльен иложсиз
газабдан узини аранг тийиб ту
рарди.
—
Бориб, мен учун ибодат д и л и н г,— деди Матиль
д ага,— хеч булмаса бир дадида тинч дуйинг мени.
Бусиз хам де Реналь хопимнипг унинг олдида узодузод утириб чидишидан рашк дилиб, азоб чекаётган ва \ о зиргина хонимнинг жунаб кетганидан хабар топган Ма
тильда Жюльеннинг кайфияти нима сабабдан бузилганини
фахмлаб, юм-юм йиглай бошлади.
Унинг дайгуси самимнй эди. Ж ю льен буни тушуниб,
баттар зардаси дайнарди. У нихоятда ёлгиз долишни истарди, лекии бунга дандай эришса экан?
Нихоят, унинг кунглини юмшатишга уриниб, у з о д я л и ниб-ёл вортанидан сунг Матильда чидиб кетди-ю* у ёлгиа
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цолди. Ленин деярли шу дацицадаёк; унинг олдида Фукс
пайдо булди.
—
Меп бир оз елгиз цолишим к е р а к , — деди Жюльен
садоцатли дустига. Фукениыг тараддудга тушиб тургднини
кургач, у кушймча килди: — Афв этишлари х,акида арзнома иншо этяпман... ха, дарвоке, сенга бир гапим бор: идтимос, менга Х,еч качон улим х^ацида гапирма. Агар шу куни
биронта алохида хизматинг керак булиб колса, буни сенга
узим айтаман.
Ж ю льен ал ох а ёлгиз колганида, у узини ян ада рухи ту
шиб, иродаси сусайгандек хис эта бошлади. Силласи куриган бу юракда сакланиб колган кучнинг сунгги колдпклари уз ахиолини м-ль де ля Моль ва Фукедан яширишга
уриниш билан тамом булган эди.
Кечга якин унинг миясига бир ф икр келди-ю, кунгли
бир оз тасалли топди.
«Бугун эрталаб, улим жуда жиркаич булиб туюлаёчгган
пайт мени катл килиш учун олиб борганларида, халойицнинг к у з и менинг гу р у р и м у ч у н тиг б у л и б к у р и н а р д и , эх
тимол, шунда мехмонхонага кириб келаётган биронта тортинчок олифта каби кадам таш лаш имда хиёл эпсизлик сезиларди. Зехни уткир одамлардан биронтаси, агар бу провинцияликлар орасида шундай одам топилса, албатта, ме
нинг кУрк,оклик килаётганимни фахмлаши мумкин бу
ларди... Ленин хеч ким буни курмас эди».
Ш ундан сунг у бир оз енгил тортди. «Х,озир мен
КУрКяпман,— дея такрорлади у узига-узи
л и б ,— лекин хеч ким буни курмас эди».

хиргойи ки

Бирок энг катта кунгилсизлик эртаси куни содир булди.
У анчадан бери отаси уни кургани келмокчи эканлигидан
хабардор эди. Шу куни эрталаб, Ж юльен хали ухлаб ётганида унинг зиндонига соч-соколи оипок оцарган кекса
дурадгор кириб келди.
Жюльеннинг р у \и тушиб кетди, йигит хозир бошига
жирканч таъна-маломатлар ёгилишиии кутиб турарди. Устига-устак отасшш ёмон куриши хакидаги фикр унга
каттик азоб бермокда эди.
«Фалак бизни ер юзида ана шундай ёнма-ён килиб яратган,— дея хаёлидан утказарди йигит, назоратчи унинг камерасини бир оз тартибга солар экан.— Биз бир-биримизга шу
к,адар куп ёмонлик килдикки, бундан ортигини уйлаб топишнинг узи муп 1 кул булса керак. Мана энди у улимим олдидан мени сунгги тепки билан сийлаш учун етиб келди»
Улар ёлгиз колишлари биланок чол унинг бошига аччш
маломат сузларини ёгдира бошлади.
,
\
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Ж ю льен чидаб туролмай, йиглаб юборди. «Лаънати
к у р к о к л и к ,— дея такрорлади у узига-узи газаб билан .—
Мана энди у менинг кандай курцоклик килаётганимни
хаммаёкка ж ар солади. Валено хам, Всррьерда хукмронлик
Килаётган анови барча манфур ёлгопчилар хам роса тантана циладилар энди. Улар Ф ранцияда кудратли одам хисобланадилар, барча устунлмклар, барча нжтимоий нозасъматлар ушаларнинг кулида ахир. Шу иайтга кадар мен
узимга-узим: «Улар нуман-нумай пул топишади, бу тугри,
улар иззат-хурматда, лекин менинг рухим олижаноб»,
доя оларди м.
Энди булса уларнинг ишончлн гувох,и бор, у менинг
улим олдида кандай куркк,аним хакида лоф уриб, бутун
Веррьерга жар солади. Шунда бундан синов олдида куркоклик килишим барчага уз-узидан аен булиб колади».
Жюльен деярли умидсизликка тушган эди. У отасидан
Кандай килиб кутулишини билмасди. Бу зийрак чолни
1даб, мугамбирлик кнлишга эса мадорн колмагандн.
У отасидан кутулиш пулларини бирма-бир хаёлидан
утказа бошлади.
— М енинг ж амтрган пулим бор! — дея бирдан хитоб
Килди у.
Ж уда вактида айтилган бу хитоб чол пинг башарасидаги
ифодани хам, Жюльеннинг бутун ахволини хам бир лахзада узгартириб юборди.
— Уни кандай тасарруф этишии уйлаб курмок ке
р ак ,— дея давом этди Жюльен энди бирмунча хотиржам
охангда. У сузлари кандай таъсир килганини кургач,
днлидаги хурлик туйгуси бир зумда гойиб булди куйди.
Кекса ду рад гор, бу пулларни кулдан ч и кариб юбормасам гурга эди, дея очкузликдан калт-калт тит^амокда эди,
Ж юльен бу пулнинг кандайдир кисмини акаларига к°лдирмокчи экан. Чол бу хакда илхом билан узок гаплрди.
Жюльен дилида хузур килиб кулиши мумкин эди.
— Гап бундай: васнятни кандай ёзишни худо дилимга
солди. Акаларимга минг франкдан колдираман, цолгани
эса сизга.
— Буни яхш и уйлабсиз,— дея жавоб килди ч ол,—
чиндан хам ана шу колган пул менга тегиши керак эди узи,
' лекин яратган эгам сизга ш афкат килиб, дилингизга инсоф
солган булса ва сиз мумин христиан сифатида бандаликни
'пжо келтирмокчи булсангиз, барча киёмат карзлардан
..тул и б куйганиигиз маъкул. Сизни бокиш, укитиб вояга
казиш учун озмунча пул сарфладимми, бу хавда уйлаб
урмабсиз...
30-1866
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«Мана — оталик мохри!» — доя алам билап такрорлади Жюльен, иихоят, ёлгиз узи долгам. Орадан куп утмай
дамодхона назоратчиси кириб келди.
— Тадсир, кекса оталарп билам курншгандан сунг мен
доим уз махбусларимга бир шиша ажойиб шампан виносидан келтираман. Пир ш пш асш ш нг олти франк туриши
сал днмматрод, албатта, л скип кунгнлнн хуш этадп дурмагур.

— Уч стакан колтирипг-да,— деди унга худди ёш боладек дувопиб кетган Жюльен,-— копии яна икки ма\буснн
чадирипг, улар корпдорда сайр дилиб юрншибди шекплли,
дадам товушини энштяпмаи.
Назоратчи каторгадан дочган икки махбуспи бошлаб
кирдп. Бу одамлар иккиичи марта дулга туишшгач, яна
каторгага дантмодлари лозим эди. Улар утакетгаи жиноятчн булиб, жуда дун под, анер, совуддон ва жасурликда
тенгп иуд кишилар эди.
— Менга йигирма франк беринг,— деди улардан бири
Ж ю л ьен га,— шунда сизга бутун хаотнмии борлнгича
Х.ПКОЯ дилиб бораман, эшнтсангпз хузур диласиз.
— Ёлгон-яшид булмандпмп? — деди Жюльен.
— Улан агар ,— дея жавоб дплди ж и н оятч п,— мана
олдингпзда ошпам утирибди, у йигирма франк олганимни
куриб, х,асаддан орплай деяпти. Агар бир огиз ёлгон суз
айтсам, дарров меня фош дилади.
Унинг Х.НКОЯС.И чиндан хам дахшатли эди. Бу хикоя
унинг н н\оятда довюраклигпдан далолат берардп-ю, лекин
у пул деган нарсага муккасидан кетганди.
Улар чидиб кетишгач, Жюльен узини бутунлай бошдача одам булиб долгандек \п г этди. Унинг дилидаги узига
нисбатан булган адоват туйгусн мутладо гойиб булди
дуйди. Де Реналь хоним жунаб кетганидаи сунг унинг дилини уртаётгаи рухий азоб аста-секин огир гуссага айлаиади.
«Агар бу зохпран ялтнродликдан кузим шу дадар даманшб кетмаганида,— дерди у узи га-узи ,— мен Париж
мехмонхоналари отамга ухшаш \ал о л одамлар еки манови.
жипоятчилар каби эпчил муттахамларга лид тула экан
лигини курган булардим. Х,а, бу жиноятчи хад гап ди ;
айтди, ахир киборлардан бироптасн хам эрталаб унг<ж~
гапида:. бугун иорнимнн кандай туйгазсам экан, деган хаелдан боши дотмайди. Яна халолликлари билан м а к т а н т а ларига уласанми! Суд маслахатчисн булиб долишгаиида
эса, улар бир бечорани очлпкдан улаётгаии сабабли кумущ,
дошнд билан вилка угирлагапи учуй каторгага хукм
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Кйлишади-да, кейин бу ишларидан фахрланиб юрнш ади.

Мабодо саройда бирон лавозимга кутарилиш имконинти тугилиб колса ёки айтайлик министрликка тайннлаш
ёки бу лавозимдан мах,рум булиш х,акпда гап кетгудек
булса, асилзодалар мех,моихонасида чарх ураднган
уша х,алол жанобларим манови икки жиноятчи корин
туйдириш дардида цилгани каби х;ар кандай ёвуз ишдан
Х,ам кайтишмайди.
Дунёда х,сч кандай табиий х,укук, йук. Б у суз - - якинда
менинг бошимни танимдан жудо этилмшини талаб килган
бош нрокурорга муносиб булмиш шунчаки булмагур сафсата. Унинг бобокалони эса Людовик XIV замонида одамларнинг мул к пни мусодара килиш найти бойнб кетган
экан. Х,уцуц у ёки бу ишни тациклаб, уни килган одамларни жазога тортиш х,акида к онУн чикарилганидан кейин
пайдо булади. Цоиун чицарилгунича эса бор табиий нарса
бу оч юрган ёки совкотаётган тирик ж они инг жисмоний
кучи ёки эх,тиёжидир, холос — эутиёж... Йук» барчанинг
Х^урмат-эътиборига сазовор булган одамлар, бу шунчаки
жиноят устида кулга тушмаган фирибгарлардир. Ж ам ият
менга гижгиж лаган айбловчи уз бойлигини разиллик билан
орттирган... Мен жиноят килдим ва мени адолатлн жазога
^укм этишди, лекин менинг ана шу жиноятимни х,исобга
олмагаида, мени жазога хукм этган уша Валено ж ам иятга
менга Караганда юз чандон купрок зарар келтиряпти».
«Шундай ки л и б ,— дея хулоса килди Жюльен маъюслик билан, лекин дилида х,еч кандай адоват сезмаган
\олда, — х,ар калай менинг отам, узининг шундай очкузлигига карамай, манови барча одамлард^н яхши рок экан.
У мепи \е ч качон яхш и курмаган эди. Энди булса сабр косаси тулиб-тошди, зеро менинг шармандали улимим уни
и'снодга колдиради. Мен унга колдиришим мумкии булган
уч юз ёки турт юз луидор пул етишмаслигидан кУРКиш,
одамларнинг очкузлик дея аталмиш ёвузлигини бурттириб
тасаввур килиш дан халос этади ва \аётга ишонч х,осил
Килади. Вирон-бир якшанбада тушдан кейин у бу тиллаларини барча веррьерлнк ^асадгуйларга курсатади. Шундай
пул эвазига орангизда углининг бошини куидага куйишига
бажонидил рози булмайдиган биронта одам топилармикин,
дейди унинг маънодор ннгох,и.
Бу фалсафа, эх,тимол? ^акикатга якии эди~ю, лекин
бундай фалсафадан кишининг улгиси келардн. Беш кун
шу зайлда утди. Йигит Матильдага майин ва мулойим муо
мала киларди, у кизнинг рашк утида ковурилаётганини
куриб турарди. Бир куни кечкурун Ж ю льен жиддий бир
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тарзда узини-узи улдириш хакида уйлан бошлади. Унинг
Калбп де Реналь хонимнинг жунаб кетишидан хасрат чекавериб, тилка-пора булиб кетгаиди. Энди хацнкнй хаётда
хам, хаёлотда хам уни х,еч нима кизиктирмай куйганди.
Бутунлай харакатсизлик унинг соглигига ёмон таъсир
1;ила бошлади, унинг характорида навкирои нсмис студентиникидаги каби кандайдир ута хаяжонга мойиллик ва
ноустуворлнк пайдо булди. У аста-секин биронта уткир суз
ёрдамида ипсошшнг хаёлига келиб коладиган номуносиб
фнкрларин кувиб солувчи матонатли гурурини йукотиб
бормокда эди.
«Мен х.акнкатни севардим... Лекин цани у?.. Х,аммаскда факат рпёкорлик ёкн, энг камнда, фнрнбгарлнк, .\атто энг
диёнатли, энг улуг одамлар хам бундан мустасно эм ас,—
шуидай дея унинг лабларп иафрат билан к и й ш ай д и .—
Йук, ипсон инсонга ишоиа олманди.
Бир хоиим бечора етим-есирлар учун хайрия пули туплай туриб, князь палончн ун луидор иона берди, дея мени
ишонтирмокчи булган эди. Рирт ёлгон! Бу хам ганми! Наполеоннинг Мукаддас Елена оролида килган ишлари-чи...
Гирт кузбуямачилик, Рим кироли фойдасига таргибот.
Ё раббий! Х,атто шундай ипсон бошига тушган кулфа'т
ундан уз бурчнни адо этмокни каттик талаб килган бир
пайтда у шундай каллоблик килиш гача етиб борган булса,
у х,олда бошкалардан, оддий инсон зотидап нимани кутмок
керак? »
«Х^акикат кани? Нахот дннда булса... Х,а,— дея кушимча килди у чексиз иафрат билан аччик и л ж ай и б ,— маслонлар, фрилсрлар, кастанэдлар тили билан айггаида, э \т и мол, у х,акикий христнаиликдадирки, унинг рухонийларига худди хаворийлар каби х,ак туланмаслиги керак
эмиш... Лекин авлиё Павел уз ришватинн олган: у фармон
бериш, воизлмк килиш, узи хакида гапиришга мажбур
эти ш п м к о 11 и я т 11 да н л а зз а т л а п г а п...
Ах,, кани энди дунёда хакикий дин мавжуд булса... Телба эканман! Менинг хаёлимда улугвор готик ибодатхона,
гулдор улкан ойналар намоён булади, заиф рухим ана шу
деразалар ёнида ибодат килаётган рухонийни курмокда...
рухим уни тан и га и буларди, рухим унга мухтож... Лекин
бунинг урнига мен кандайдир сочлари силлнк таралган
олифтани куряиман... У худди кавалер де Бовуазига ухшаиди, факат чучмал гаплар аптмайди холос.
Л екин Массильон ёки Фснелонга ухшаш чинакам рухо
ний пир булгаиида эди. Массильон Дюбуага фатво берган.
Сен-Симон уз мемуарлари билан меи учуй Фепелопни бад564

,нрм х^либ куйди; хуллас, у чинакам рухоний булганида
эди,.. У х,олда х,ис этиш цобилиятига молик цалблар аллакандай бирикиш имкониятига эга булур эдилар... У х,олда
биз бу кадар ёлгиз булиб цолмасдик... У ш а мех,рибон пиримнз бизга худо тугрисида сузлаган булур эди. Лекин цайси
худо тугрисида сузлайди у, тавротдаги цасос утида ёнувчи
ш афцатенз золим, майдакаш худо тугрисида эмас, балки
Вольтернииг мех,рибон, адолатли ва иоёпенз худоси х,ак,ида
гапиради у...»
Узи ёддан бил ад и гаи уша таврот х,ак,пдагн хотнралар
ёиирилиб келиб, уиинг цалбини уртамокда эдп... «лекин
попларпмиз уни шу кадар дахшатли тарзда суппстеъмол
кнлгаиларидан сунг кандай килиб ва цаерда уч киши тупл а п и б , худонинг буюк номига имон келтира олади?»
«Елгизликда яшамок!.. Кандай азоб!..»
«Мен аклдан озяпман,
лекин
похдхкмаи,— деди
Жюльен пешонасига ш апатилаб.— Мон шу ерда, мана шу
камокхонада ёлгизмап, лекин ёруг дунёда ёлгиз яшаганим
йук, кудратли бурч гояси мени рух,лантириб келган. Ва мен
узим белгилаб берган ана шу бурч,— адашгапмндим ёки
\акм ид и м , —мен учун мо.макалдирок найти тагида панох,
тоиишим мумкин булган кудратли дарахт танасидек бир
-парса эди. Тугри, мои иккиланардим, каён боргум билолмай уекдан-буёкла талпинардим. Охир-оцибатда мен
\ а м оддий бир нпсонман... лекин бу пул да хато килмадим...
Клгизлик х,акида уйлашимга камокдонадаги манови ру
ту бат сабаб буляпти...
*
Лекин рнёкорлпкка лаънат укиб, нега \ а р калай узим
рнёкорлик килянман. Ахир мени кпйнастган парса —
улим \а м , камокх.оиа х,ам, рутубат х,ам эмас, балки де Репаль хонимнинг ёнпмда йуклиги. Агар Веррьерда хопимни
курмок учун упипг уйпдаги ертулада \а ф та л а б утиргаинмда-чи, ушанда х,ам шундай зорлапармпднм? »
«Мана у, замоидошларимпинг таъенри, —• деди у овозпни члцариб, аччик и лж аяр э к а н .— Улим бусагаснда ёлплз утирнб, узим билап узим гаплаша туриб \а м бари бпр
рнекорлик килянман... О, ун туккигшнчи аср!
...Урмондаги овчн милтикдан у к узади, уипиг улжаси
кулаб тушади, опчи уша улжаси-томон югуриб борар экан,
':>тнгн бнлан баланд чумоли инпни босиб утадп -даун и бузиб
юЛоради, натлжада чумолилар ва уларнинг тухумлари
х,:.р то.моига сочнлиб котади... Чумоли зотпиинг энг доио
флпл лсуфларн \а м дл\,шатли гумбур-гумбур эшитилиб, ут
члГ;наганпдан сунг бир л а \з а д а уларнинг бошпанасипи
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яксон этган улкан кора нарса бу бор-йуги овчининг этиги
эканлигини х,еч качон фахмлаб етишмайди.
Би р кунлик капалак очик ёз куни эрталаб соат туккизда
тугилади-да, кечга якин, соат бешларда улади, шундай
экан у бечора тун сузининг маънисини кандай тушунсин?
Унга яна беш соат яшашга имкон беринг, шунда у туннинг нима эканлигини куриб, билиб олади.
Мен х,ам худди шундай — йигирма уч ёшимда улиб кетаман. Де Реналь хонимнинг ёнида яшамогим учун менга
яна беш йил умр беринг-чи...
Ш ундай дея у Мефистофель каби хахолаб кулиб юбор
ди. «Бу буюк муаммолар х.ак,ида мулох,аза юритиш гирт
телбалик-ку!
1. Мен риёкорлик килишдан тухтамаяпман — гуё бу
ерда кимдир булиб, гапларимга кулок солиб тургандай.
2. Мен яш аш ва севишни унутиб куяяпман, х,олбуки санок,ли кунларим колди... Х,айх,от! Де Реналь хоним ёнимда
ЙУК» У узини номусга куймаслиги учун эри энди уни Безан
сонга келишига бошка рухсат бермаса керак.
Менинг ёлгизлигим ана шундан, дунёда х,ар кандай
ёвузлик ва кас ос корли к дан холи булган, мехрибон, адолатли, марх,амати кенг худонинг мавжуд эмаслиги х,акидаги гапнинг бунга мутлако дахли йук!..
О! К,ани энди у мавжуд булганида эди. Мен унинг оёгига йикилган булардим. «Мен улимга муносибман,— деган
булардим ун га,— лекин, эй кудратли парвардигор, эй марх,амати кенг, яратган эгам, узим севган уша мах,бубамни
ато эт менга!»
Вак'Г ярим кечадан ошиб колган эди. Жюльен ухлаб
Колди. Орадан икки-уч соат утгандан кейин эса унинг ол
дига Фуке кириб келди.
Жюльен дилида нелар кечаётганини аник билган одам
каби узини катъинтли ва ладил х,ис этмокда эди.
ХЬУ
—
Мон боёкиш аббат Ш а-Бернарни бу ерга чакириб,
унинг таъбини хира килмокчи эмас май,— деди у Ф у ке га.—
У шундан сунг уч кунгача ом кат еёлмай юради. Лекин сен
аббат Пирарнинг дустларидан булмиш биронта янсенистНи
топишга х,аракат кил, факат у игвогар булмасин.
Фукенинг узи хам дустининг бу \ а к д а илтимос килии 111 ии кутиб юрган эди. Шундай килиб, Жюльен барча одоб
коидаларига биноан провинциянинг жамоат фикри ундан
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талаб кил п т и мумкин булган барча пшларни бажардн. Аб
бат де Фрнлернинг харакати туфанлн на хатто рухоний
пирни номуносиб танлаганига карамай камокхонада утир
ган Ж юльен хар к<*л &й конгрегацияминг химоясида эдн,
агар у узини акллнрок тутганнда, унинг кочншига хам
ёрдам бергаи булишарди. Бирок казематнниг бузук хавосн
уз таъсирини курсатгаи булиб. упинг акл-идроки заифлашиб бормокда эдн. Дс Реналь хоним унинг ёнига кайтиб
келганида унинг узини накадар бахтиёр хис этгаиннп
билсангиз эди.
—
Менинг бурчим аввало сенинг ёнингда б у л ш н ,—
доди хоним уни унар экан.™ Мен Веррьердан кочиб келдим...
Жюльен унинг олдида узини аяб утирмади, шу тобда у
хар кандай майда иззат-нафсдан холи эди, йигит аёл га
узининг барча ожизликлари хакида хикоя килиб берди. Хо
ним унл ардоклаб, силаб-синпалади.
К ечкурун йигитпинг казсматидан чиккан захоти у
Ж ю льенга худди уз улж асидек ёпишпб олган уша искпрт
рухонийни дархол холасининг уйига чакирншни буюрди,
бу одам Безансондаги ёш асилзода хонимларнипг илтифотига эришмокдан булак хеч нарсага даъво килмаётганп
туфанлн де Реналь хоним уни Б р е й л е - 0 монастирига
бориб., ту к к и з кун давомида ибодат цнлишга осонгина кундира колди.
Бу пайтда Жюльен севги нашндаси ва кувончдан на
кадар эс-хушини йукотиб куйганини тасвир^аш га эса калам ож излик кил ад и.
Де Реналь хоним унг-сулга олтин сочиб, узининг худож уйлиги билан машхур булган, бенихоя бадавлат холаспнинг обру-эътиборидан фойдаланиб, баъзан уни суннстеъмол килиб булса хам Жюльен билаи кунига икки марта
куриш иш га ижозат олди.
Матильда бу тугри да хабар топ га ч, рашкдан эс-хушини
йукотаёзди. Жаноб де Ф рилер узининг бутун обру-эътнб орига'карамай, одоб коидаларини буза олмаслигини, Матильдага уз дусти билан куриш иш га кунига бир мартадан
.ортик имкон яратиб беролмаслигини айтишга мажбур
булди. Матильда де Реналь хонимнинг хар бпр кадам и дан
хабардор булмок учун упинг ортндан апгокчи
Ж аноб де Ф рилер кизга Ж юльеннинг унга муносиб эмаслигини исботламок учун узининг бутун акл-заковатини
ишга солмокда эди.
Б и рок Матильда клича куп азоб чекса, Ж юльенни шупча куп севарди ва шу боисдан \ам йигитпинг бошига таънамаломатлар ёгдирмаган куни йук эди.

Жюльен узи бемаънилик билан шарманда этган бу
бахтсиз кнзга нисбатан иложи борича соф кунгил билан
муомалада булишга харакат киларди, бирок де Реналь
хонимга булган севгнси хар гал зур чицарди. У барча бах,оналари \ е ч дандай натижа бермай, де Реналь хонимнинг
тугрН'йуриц келиб-кетишига Матильдани ишоитира олмагач, узига-узи дерди: «Якинда бу можаро туга иди, иш
пи}')Овардпга етай деб цолди, агар дурустрок мугамбирлик цил ол ма ётган булсам, шу хол айбнмни ювиб котади ».
М-ль де ля Молга маркиз де Круазнуанинг улпми хаки 
да хабар келди. Х^аддан танщари катта бойлик эгаси бул
миш жаноб де Тале Матильданинг гойиб булиши хакида
бир неча цалтис тахминлар айтибди. Жаноб де К руазнуа
ундан уз сузларини цайтариб олишни талаб килибди. Ж а 
ноб де Тале шунда унга шлонарли тафсилотларга тула
имзосиз мактубларии курсатган экан, бечора маркиз бу
гапларда маълум кадар \а к и ц а т борлигига ишонмай иложи
Колмабди.
Жаноб де Тале хагларни курсата туриб, кунолрок хазил
килибди. Разаб ва кайгудан узини й у ко гиб куйган маркиз
ундан кечирим сурашни шу кадар ка тъ и ят билан талаб
килибдикп. миллионер кечирим сурашдан кура дуэлга
чикишни афзал курибди. Ахмоклик тантана килибди ва
париж лик ёшлар орасида севгига энг муносиб булган бир
йигит салкам йигирма турт ёшида халок булибди.
Бу улим Жюльеннинг холдан тойгаи юрагига к андаидир жуда огир таъсир килди.
— Бечора К р у а зн у а ,— деди у Матильдага,— бизга
нисбатан нихоятда халол ва виждонаи муносабатда булганди, ахир онангизнинг мехмонхонасидаги сизнинг барча
эхтиётсиз киликларингиздан сунг у мендан жуда нафратланмоги керак эди. Унинг учун мени дуэлга чакириш хеч
ган эмасди, ахир писанд кил май юргандан су иг тугилган
нафрат одатда жуда шиддатли булади.
Жаноб де К руазнуанинг улим и Ж юльеннинг Матиль
данинг келажаги хакидаги барча режаларини узгарТириб
юборди, у бир неча кун давомида турли йуллар билан цизга
энди жаноб дс Люзга турмушга чикмоги лознмлигини исботлашга харакат килиб юрди.
— У тортинчок одам, унчалик иезуит хам эмас, — дер
ди у . — у сузсиз маълум бир мавкега эришади. Унинг шухратпарастлиги рахматли Круазнуаникига Караганда бирмунча баркарорлнги билан аж ралиб туради, унинг авлодида герцоглар йук; шу боисдан хам у Жюльен Сорелнинг

бевасига сира уйлаб утирмай бажонидил уйланаверади.
— Боз устига бу бева х,ар нандай юксак туйгулардан
нафратланадиган булиб н олган,— деди совук ох.ангда Ма
т и л ь д а , - зеро у дунёда куп нарсаларни бошдан ксчирди;
оредан ярим йил утмасданон у узи севган одамнинг барча
кулфатларнинг сабабчиси булмиш бошна бир аёл билан
дон олишаётганини куриб турибди.
— Бу гапингйз адолатдан эмас. Де Реналь хонимнинг
олдимга келиб туриши Парижда мени афв этилишимга
х,аракат дилиб юрган адвокатнинг сухандонлиги учун
ажойиб мавзу булади; у ердаги амалдорларга нурбон бул
ган аёл уз ^отилини нандай мех,р билаи парвариш цнлаётганини тасвирлаб беради. Бу \о л уларга гаъсир нилиши
мумкин ва, эх/гимол, бир кун келиб сиз мени яна биронта
мелодраманинг на\рамони сифатида кур арси з...—* ва х,оказо, ва х,оказо.
Цаттик, рашк килиш ва шу билан бирга насос олишнинг
иложи йунлиги, келажакда х,еч нандай умид булмаган чек
сиз на игу (чунки, агар х,атто Жюльенни нутнариш га
муваффан булган такдирда х,ам, нандай нилиб унинг юрагини найтадан забт этади ах и р ), \о з и р бу бевафо ма^бубини х,ар начонгидан х,ам купрон севишини тушунганидан
номус нилиши ва азоб чекиши, буларнинг бари м-ль де ля
Молин тунд ва и идам ас нилиб куйдики, жаноб де Фрнлернинг сертакаллуф диннат-эътибори х,ам, Фукенинг дулворрон сам им пяти х,ам унга тасалли беролмай нолди.
Ж юльенга келсак, у агар ёнида Матильда булган даниИаларни .\исобга олмаганда, фанат дилидаги севги ||5илан
яш ар ва келажак \а н и д а деярли уйламас эди. Йигит
Йалбида тулиб-тошган, них,оятда покиза булган кезлари
тугён урадиган тунгу шу надар цудратли булар эдики,
де Реналь хоним хам йигитнинг губорсиз нувончига деярли
шерик булмокда эди.
— Биз Вержи урмонларида сайр нилиб юрган пайтл ар д а,— дерди унга Ж ю л ь ен ,— мен них,оятда бахтиёр булишим мумкин эди-ю, бирон тийинсиз шух,ратнарастлигим
мени ушанда нандайдир йирон-йиронларга олиб кетарди.
Ушанда лабларимга шу надар яиин турган манови ажойиб
кулларни юрагимга босиш урнига, мен сенинг ёнингдан
хаёлан келаж акка кетиб нолардим, бутун фикр-хаёлим
Нандайдир бениёс мавнега эришмон учун голиб чицишим
лозим булган бех,исоб жаигларда эди... Йун* агар сиз мени
кургани шу ерга, намонхонага келмаганингизда, мен эх,тимол, бахтнинг нима эканлигини билмай улиб кетган
буларднм.

Сирии-кетпн содир булган икки воцеа унинг ос уда
хаётига рахиа солди. Ж ю льеннинг рухоний пири янсенист
булшиига царамай, иезуитларнинг кирдикорларидан цочиб
цутула олмади ва узи \ам- сезман уларнинг цуролига
айланиб цолдн.
Куилардаи бпрпда у Ж ю льенпнпг олдига кириб келдида, агар у узини-узп улднришдек кечирилмас гуиохга
ботишни истамаса, афв этишларига эришмоц учун цулидан
келган хамма чораии цулламоги лозимлигиии айтди. Бинобарин рухонийлар Париждаги адлии миннстрлигида катта
эътиборга эга эканлар, х,озир бунинг жуда осон нули бор: у
тантанали равишда черковга мурож аат цилмоги керакки,
токи бу иш х,аммага ошкор бул сии.
— Хам мага ошкор булсин! — дея такрорлади Жюл ь е и .— Ш унаца денг! Демак, сиз хам, хазратим, миссиоиерга ухшаб луттнпозлик цилмоцчй экаисиз-да.
— Сизнинг ё ш и н ги з,— дея цатъият билан унинг ганини булди янсенист, — таигри сизга ато этган тароватли
хуснннгиз, жиноятпнгизнинг х,анузгача сир булиб келаёт
ган сабабияти, мадемуазель де ля Молнинг сизни цутцариш
учуй цилаётган цахрамонона харакатлари, хуллас, сиз
жабр етказган хонимнинг узи сизга курсатаётган гаройиб
дустликка цадар — бу ларнинг бари Везаисондаги ёш аёллар кузида сизни цахрамон цилиб цуйди. Улар сизни деб
бутунлай х,амма нарсани, хатто сиёсатни хам унутиб
юборншди...
Сизнинг мурожаатингиз уларнинг цалбига таъсир этади ва унда чуцур из цолдиради. Сиз дин учуй жуда катта
фонда келтирмогингиз мумкин, шундай экан, н а\о т мен, бу
уриида иезултлар хам худди шундай йул тутишган бу
ларди, деган майда бир м у л о \а за туфайли иккиланиб утирсам! Ана шунаца узи, хатто уларнинг харис тамагирлигидан цочиб цутулгап ана шу фавцулоддаги иш юзасидан
хам улар бизга тусцинлик цилиш лари мумкин экан! Йуц,
бундай булиш и га пул цуймаймиз! Сизнинг мурожаатингиз
туфайли туки л аж ак куз ёшлари Вольтер асарларииинг унта наш риш ш г халокатли таъсир кучнпи йуцца
чицаради.
— Агар мен узимдап-узим нафратлаиадиган булсам ,—
дея совуццина эътироз билдпрди Жюльен, — у холда менга
нима цолади? Мен ш ухратпараст эднм, бундан сира хам
нушаймон булаётгапнм йуц, ушанда замоиамиз цандай
талаб цилган булса, шундай йул тутдим. Энди эса сунгги
кунларимни яшамоцдаман. «Пекин олдиндан биламан, агар

биронта разил иш кнлгаиимда, узимни дунёдаги энг бахт
сиз одам деб х,ис этган булардим...
Ж юльеннинг дилини янада цаттикрок огритган иккинчи вок,еа де Реналь хоним билан боглик, эди. Кимлигини
аник билмайману, лекин унинг кандайдир маккора дугонаси бу соддадил, тортинчок, аёлга Сен-Клуга бориб, кирол Карл X оёгига йикилишнн маслахат берибди.
У бир марта Жюльен билан жудоликда яш аш га ахд
Килиб, узини цурбон килган эди, ана шундан сунг у чеккан
барча азоблар олдида хамманинг кузида шаънига дог
туширишдек бир кунгилсизлик — илгари бу х,ол унга
улимдан хам баттар булиб туюлар эди, — энди уига арзимас
бир гап булиб курина бошлади.
— Мен киролнинг олдига бориб, сен менинг уйнашим
эканлигингни очикдан-очик, айтаман: инсоннинг хаёти,
бунинг устига Ж юл ьендек бир инсоннинг хаёти хар кандай
эхтиёткорликдан устун турмоги керак. Мен, у факат рашк
туфайли хаётимга суикасд килди деб айтаман. Бундай вазиятда к 11 рол ёки маслахатчиларнинг и не он и й химояси ту
файли бечора йигитларнинг хаёти саклаб колинган холлар
жуда куп булган-ку ахир.
— Сен билан ортик сира куришмайман, сени камоцхонага киритмасликларини илтимос ки лам ан,— дея кичКириб юборди Жюльен, — агар икковимизни хам бутун
дунё олдида шарманда этадиган ана шу ишни килмаслик
хакида онт ичмасанг, кайгудан эртагаёк узимни-узим улдираман. Парпжга бораман. дейсан-а! Ну гапни узинг
уйлаб топган эмассан. Лит менга, кайси маккора аёл^ургатдй сенга буни...
Бу киска хаётдан калган ана шу санокли кунларимизда
бахтимиздан лаззатланайлик. Х^аётимизни хаммадан пинхон тутамиз. Менинг жиноятим барчага аён. Мадемуазель
де ля Молиинг кудратли таниш-билишлари куп, гапимга
иной, у инсоннинг кулидан келадиган барча чораларни
кураяпти. Бу ерда, провнпцияда барча боёнлар, барча нуфузли кишилар менга карши. Сенинг бу ишинг бадавлат,
айникса, енгил хаёт кечмраётган муътадил кишиларнинг
•баттар газабнни кузгатади... Барча бу маслонлар, валенолар ва улардан яхш нрок булган минглаб бошка одамлар
нинг устимиздан кулишига имкон бермаслик керак.
Жюльен казематнннг огир хавосидан деярли бугила
бошлаган эди. Йигитнинг бахтига, унинг катл этажакларини эълон килган кунларн ку^нпгинг рохатбахш нуридан
хаммаек нурафшоп булиб, Жюльен узини дадил ва мардона
хис отмокла эди. Соф ха вода юриб бориш уига шу кадар
571

ширин бир лаззат багишладики, одатда узок сафардан цайтган денгизчи нихоят куру к ли кк а кадам куиганида шундай
рохат цилади. «Х,ечкиси йук» х,аммаси яхши кетяп ти,—
деди у узига-узи,— мен к,алтирамаяпмаи».
Х,еч к,ачон бу бош хозир танидан жудо булмоги лозим
булган пайтдагидек шу кадар кутаринки кайфиятга берилмаган эди. Бир вактлар Вержи урмонларида кечирилган
тотли дакикалар унинг хаёлига бирин-кетин куйилиб
келарди.
Х,аммаси жуда оддийгина, одоб билан, у томондан хеч
Кандай дабдабасиз содир булди.
Бундан ■ икки кун аввал у Фуксга шундай деган
эди:
— Рухий ахволим кандай булиши га кафолат бера ол
майман, бу каземат шу кадар чнркин, хавоси шу кадар рутубатлики, баъзан безгак тут гам одам дек, аъзои бадан им
калтираб, эсим кандайдир огиб колади, лекин дилимда
КУРКУ в йук. У мид килмай куя колишсин, бузариб кетмайман.
У уша охирги куни Фуке билан Матильда ва де Реналь
хонимни олиб котиши лозимлигини олдиндан келишиб
КУЙди.
— Сен уларни бир каретада ж у н а т ,— деди у дустига,—кони и кучирга тайинла, отларнн елдириб хайдаснн. Улар ё
бир-бирларининг кУч°гига йикиладилар, ёки чексиз нафрат билан узлариии бир-бирларидан четга оладилар. У холда хам, бу холда хам бечоралар дилларидаги дахшатли кайгудан хиёл енгил тортадилар.
Жюльен де Реналь хонимни хаётига суикасд цилмаслик ва Матильданинг углини уз тарбиясига олиш хакида
онт ичишга мажбур килди.
— Ким билсин? Эхтимол, биз улимимиздан кейин хам
бирор нарсани хис этармиз? — деган эди у бпр купи Фуке га .— Мен Веррьер узра кад кутаргаи катта тогдан кич
кина горда тинчгина ётмокни истардим, «тинчгина ётмок»*
иборасининг тугрилигини кара. Ёдингдами, меи сенга бир
куни хикоя килган эдим: меи неча бор уша горга чикиб тунагаимап. У ерда утирар эканман, пастда, шундок куз
унгимда Ф ран ц ияш ш г энг куркам подин лари ястапиб
ётарди. Мен уларни юкорпдаи туриб томоша килардим,
Калбим хом хаёллар билан енардн. Ушанда бу мен учун
эхтирос манбан эди. Хуллас, уша горни ханузгача яхши
кураман, кейин — бу фикримга ку ш ил май илож ипг и у к, —у чиндан хам шундай жоплашганки, файласуфнпнг рухпни
беихтнёр узига жалб этади. Гап бундай, бнзнппг Гимашмш-

лик мсхрибои конгрегациячнларимнз дуиёдаги х;амма нар
садан фонда курсак дейишади, агар йулини топиб гаплашсанг, улар сенга менинг омонат бошимни сотншлари
мумкин...
Фуке бу мудхиш битимда муваффацнят цозонди. Тунда
у уз хопасида дустинипг жасади ёнида ёлгиз утирар экан,
бирдан эшик очилиб, Матильда кириб келганини курди-ю,
хай р атд а н огзи очилиб колди. Бундай атигн бир неча соат
олдин у кизни Безансондаи эллик чакиримча нарида крлдириб келган эди. Матильданинг кузлари олазарак эди,
нигохида кандайдир телбалик акс этарди.
— Меи уни курмокчнмаи, — деди киз.
Фуке жавоб беришга хам, жойидан жилиш га хам ботинмади. У ерда ётган катта зангори плашга ишора килди:
Ж ю льеннинг боши танидан жудо килииган жасади ана шу
плашга ураб куйилган эди.
Матильда жасад олдида тиз чукди. Бонифаций де ля
Моль ва Маргарита Н аваррская хакидаги хотиралар унга
шубхаснз кандайдир мне ли йук матонат багишламокда
эди. У цалтирок куллари билан плашни очди. Фуке тес
ка ри каради.
У Матильданинг хонада кандай шиддат билан уёкданбуёкка юрпшнни эшитиб турарди. 1\,нз бирин-кетин бир
неча шамни ёкнб куйди. Фуке юрак ютиб угнрилиб к^раганнда, киз олдида турган кичкина мармар столчага Ж ю ль
еннинг бошини куйиб, унинг нешоиасидаи упаётганини
курди...

Матильда севиклисимн унинг узи танлаган кабрга кузатиб куйди. Рухонинларнинг катта процессияси тобутни
кузатиб борарди, Матильда эса деразаларига парда тутилган каретада узи бенихоя севган иптитнннг бошини тиззаеига купганича ёлгиз узи утирарди.
Тун алламахалда процессия Юра тогининг энг баланд
тармокларидан биршшнг чуккисига етпб борди ва уша ер
да, бехисоб шамлардан нурафшон булиб турган кичкина
горда йигирма рухоний Жюльенга жапоза укпшди. Про
цессия у т I*б бораётган тогдаги кичкина киш локларнинг
ахолиси бу гаройиб дафи маросимнга кизикиб. уларга ку
ши л пб олган эдила р.
Узу и мотам кипими кийган Матильда паидо булиб, жа-
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нозадан сунг унинг буйругига биноан халойицца мингта
беш франклин танга соча бошлашди.
Фуке билан ёлгиз цолгач, у севиклисининг бошини уз
цуллари билан дафн этмоцчи эканшги айтдн. Фуке цайгудан жинни булаёзган эди.
Матильданинг х,аракати туфайли бу кимсасиз гор Италиядаи катта пулга буюртма цилиб келтирилган х,айкаллар
билан безатилди. Де Реналь хоним ваъдасини бузмади. У
узини-узи улдиришга х,аракат цилмади-ю, лекин Жюльен
цатл этилганидан сунг орадан уч кун утгач, уз болаларини
багрига босиб туриб, дунёдан куз юмди.

О зодликни %имоя циладиган жамоат ф икрин ин г чексиз

х,укмронлиги билан боглик, булган ноцулайлик шундан
иборатки, у узига мутлацо алоцаси булмаган сохдларга \а м
аралашаверади, масалан, одамлариинг шахсий хаётига.
Англия ва Америкада хукм сураётган умидсизлик ана
шундан келиб чицади. Шу боисдан х,ам одамлариинг ш ах
сий хаётига бехосдан цаттиц тегиб кетмаслик учун муаллиф Веррьер шахарчасини уйлаб чицарди, епископ, судья,
маслах,атчилар ва суд мажлиси керак булиб цолганида эса
воцеаларни Безансон шах,рига кучириб утдики, камина у
ерга умри бино булиб цадам босган эмас.
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буни куриб барча кардиналлар анграйпб цолиш ган.
224- б с т г а : Борем (1709 йилда у л г а н ) — элемента!) арифметика
да рел н гиш ш г муаллифи. Уш бу дарсликдан шу цадар кепг фойдалапи-
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шар эдики, оцибдтда Барсм нивг номи турдош отга айлан иб кетган;
«Барем санъати» — арифметика ёки «хисоб-китоб илми».
237- б е т г а : М агдалина %ацидаги поэма — Стендаль, чамаси,
француз шоирасн Дельфина Гс (эрга теккач де Ж ирардон фам илиясини
кабул дилган. (1804 — 1855) кдламига мансуб «Магдалина» поэмасипи
назарда тутган булса керак.
269- б с т г а : М альмезон —- П ариж якини да жойлашган сарой. У
Б онанартнинг биринчи хотини Ж озефи на Богарненинг мулки булган.
Наполеон роспублигсасшшнг Биринчи коисули булган кезлари 1799
ймлдан 1807 йилга кад ар уша ерда яшагап, у тахтга утирганидан сунг
Мальмсзоннп тарк этган ва узига к а р о р г о \ килиб Сен-Клуни таилаган. Шундан к и л и б , . Мальмезон Наполсоннинг республика рахбари
пайтидаги фаол иятн пин г тимсолига айлангаи «Жюльен учун хам,
копилги аплод учун хам Арколь куприги, Мукаддас Клена ва Мальме
зон орасида \е ч кандай ф ар к пук эди» дер экан, Стендаль кейинги
авлодлар кузпда Наполеон сиёсатинипг кетолицизм монархии гоялар
хам да Д1.ч' потнзмни кай та тиклаш билан боглик салбий томонлари
унутилнб, ф а к ат Ф ракци ями тор-мор этнлншдан саклаб колган реполюцпоп лашкарбшин, данлат арбобл ва Мукаддас Елена оролига
бандп килпнган ма.\бус сифатида сацланиб колаж агини курсатмоцчи
булади.
272- б е т г а : Кардин ал Д ю б уа (1656— 1723) — ф р апцп ялн к сиеспй
арбоб, регент, герцог Орлеапскийпипг ишончли одами. У аптекачининг
угли булган, Парнж га кучи б келган, дастлабкм пайтлари бадавлат
хоиадоиларда тарбиячи булиб хизмат килган. Сунгра у герцог
Шартрский (кей инчалнк герцог Орлеан ский ва регент)н ннг тарбиячясига котиблик килган ва ннх,оят герцог Шартрскийыинг тарбиячиси
булиб олган. У ни.\оятда устомон одам булиб, сарой ф итналарида
фаол катмашган ва уз максадига эрншиш йулида хар кан дай кабнх,л и к дай к«\ й *гм а г а и .
282- б е т г а : Ш апель (1626—1680) — Людовик XIV' даврида я т а 
ган иккинчи дараж алн фр анцу з шоирп.
Саути Роберт (1774— 1843) — инглиз шонри. У ё т л и г и д а либералларча дуиёкараш га эга булган, кейинчалик эса реакци я тарафпга
утиб кетган. У зш пш г «Суд шарпаси» поэмасида (1821) Саути Байронни ахлокензликда айблагаи ва у хакида турлн туман бухтой
ганларнн таркатган.
Георг
булган.
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288- б с т г а : З а н го р и лента — Р еставраци я даврндаги энг нуфузли орден.
290- б с т г а : Ц и р о л н и н г каретасида ю риш — эски тузум ва Рес
т аврация даврида цирол овга чи кдап кезлауи саройга тавсия этилган
ва а л о \и д а хизмат \а м д а унвонларга эга булган киш иларгина кирол
к ареталарида юриш х у к у к и г а эга эдилар. Бу \укук, уларга ф а к ат
циролнинг шахеий фармоны билан берилардн. 1760 йплдан бошлаб
бу хук ук дан ф а к ат дворянли к ш аж араси к амида X IV аерга бориб
такаладиган киш ил аргина фондаланишм мумкин булиб колганди.
2 9 2 - б е т г а : Аббат Прадт (1759 — 1837) — Т аъ си с м аж лисипииг
аъзоси ва упг парти я тарафдори, Наполеон даврида катта амалдор
булган, 1Ъ41 мили эса * Бурбоиларни тахтга у т к а з д и м » ,— дея м акталган. Шундан сунг у либерал булиб олган ва либерал оппозицияни
ж уръа тс изл н кд а айблаган.
Т а л ей р а н (1754 — 1838) — маш хур ф ра н ц уз ди пломати, 1814 йили
Б ур бон л ар ни нг к апта тахтга у т и р и т и г а кумаклашган.
П оццо ди Борго (1764— 1842) — Наполеонпи тахтдан агдариб,
Бурбонлар сулоласини цайта тахтга утцазишни талаб киган рус д и п 
ломати.
293-6 е т г а : Батон
носини ангдатади.

(Ье Ьа!оп) — ф р а н ц у з тилида

«таец*

маъ-

297- б е т г а : З а м онан и нг бую к ш о и р и — Б е р а н ж е (1780—1857)
1828 йили у к у ш и к л а р т упдамини чоп эттиргач,. шоирни давлат хизматидан к увиш ган хамда т у к к и з ой к ам ок жазоси ва ун минг ф р а нк
ж арим а тула ш га х.укм килиш ганди. Бу ж ар им а ни шоирнинг мухлислари тулаб юборишган.
'Л ор д Го л ла н д (1773 — 1840) — илгор инглиз сиёсий арбоби, 1815
йили 'п а р л ам е н т аъэолари орасида ёлгиз шу одамгина Наполеоннинг
Кувгин к и л ии иш и га карш и чи ккан эди. Кейинч али к у парламентда
Наполеон учун Мукаддас Елена иролидаги к ам ок режимини бир оз
енги ллаш тири ш пи талаб к илиб чиккан.
299- б е т г а : Граф де Талер — Стендаль барон Ротшильдни назарда тутган. Барон Ротшильд бир неча бор Реставрация х,укуматига
пул карз бернб турган. Хусусан, у Испаыияда абсолютиамни -тиклаш
максадида ° л и б борилган Испан у руш и даврида хукуматга катта пул

берган.
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309- б с т г а: $Граф О р и » — Россини (1792— 1808) ка л а мига маисуб
опора (либретто муаллифллри Скркб на Пуарсоп). Г»у асар П а ри ж и н н г
Опера телтрида 1828 йплиинг 20 аигусп, купи куроатилган. У Рос
си лнннг энг <*тук онораларидан бирп хисоблаиадп.
3 1 2 - б е т г а*. Р ив и роль (1733 1801) — француз адибн ва снёсий
арбобн; революции пайтида Гамбургга кучнб кетган. XVI I I аср француз
салонларндагн нолик кочирик гапларга одатлаимаган гамбургликлар бу
ажойиб аекпнчигшнг \аз ил -м уто йи бал а риин яхши т уш уннш мас па
рнпоятга Караганда, »фа цат -артаси к у и и п ш а кула бош лаш ар экан».
315- б е т г а : Лорд Петхс.рсг ( 1 7 0 2 - 1 8 3 4 ) — 1809 й и л и министрлик портфелига эга булган торплар нартиненга маисуб ииглиз даплат
арбоби. У француз реполюцилен гояларл на Н а и ол о ош а нисбатан
чексиз иа фрати билан машхур булган. Наполеон умуи Мукаддас Елена
оролнда «1;д.моц.\она нозпрн» рол ига у гонора л Xодеон Лоунн (1709 —
1844) танлагаи. Уша генерал уз пазнфаоини шу кадар «гидкндилдаи»
баж аргапки, оцнбатдл бутун Еироиадагн либерал жам оатчнлнкимпг
газаби кузиган. 1817 йили лорд Петхерст, лорд Г о л л а н д ш ж г инглнз
маъмурллри то.монидан аенр Ианолоонга нисбатан зулм уткиаилишк
маелласида тафтнш уткази ш хацндаги таклнфпгл цлршн микь'.агг.
325-6 о т г л : Ф>р<*трш1 (Гегс^ииз) —■ лотинча суз булиб, «яксон
этувчи» млъносипи англатади. Цадимги Римда маглуб душмаидлн тор
тиб олинган цуролни тортик этиладигаи уруш худое и Юнитерии ш у н
дай лташардн. Реставрации дапрпда ф ранцуз олпмларидац бири Юниторнннг бу лац абннн, Римнииг стти зд’кмдорларпдан бн рииннг номи
булса керак, дон ада ш га и.
333- б е т г а : М аршал Ней (17 69— 1815) — Юл кун даерпда На
полеон тарафига утган, 1815 йили суд хукми билан хнои ат’ш сифа
тида катл этнлган.
337'бстга:
П иш егрю
(1761 — 1804) — француз
рсполюцион
Биринчи копсулга карш и фитна уюштирншда айблан иб
Ка мокка олинган ва камокхонада буйнндагн галетукка узини осган
Холда топилгаи.
Парно (1753 — 1823) — француз рсполюцннсииипг арбобн, якобнлчн, коалицияга карш и уруш дапридагн хизматлари учун унга «галаба ташкилотчисн» деган ном берилган. Рестанрацнн дапрпда кувгии
Кнлннгап ва дарбадарликда улпб кетган.
1’снсралц.

В е л и (1709—1759) — ф р а н ц у з иезуити, монархилга садокат рухида
езилган «Франции тарнхи» китобинннг муаллифн.

3 4 1 - б е т г а : «Э р н а н и » — Виктор Гюго (1802 — 1885)
^ аисуб драма. 1830 йилнинг 25 февраль купи «Комеди
театрида сахнада цуйилган.
Тальма (1763— 1826) — маш хур ф р а н ц у з актёри,
ролларни уйнаган.

цаламига
фраисез»

купрок трагик

Аббат Д е л и л ь (1738—1813) — «баёичнлар мактаби» га мансуб
булмиш шонр. У 20' йилларда мирик классик шонр хнсобланардн-ю,
бирок, романтиклар, жум ладан, Стендаль хам унн калака нилиб юришарди. Дслнль Всргнлнйнннг «Георгиклар» асаринн эркии таржмма
^и лган.

3 4 4 - б с т г а : Д 'Обинье (1550 — 1030) — ёзувчн, тарнхчн на лашкарбоши, Р е ф о р м а ц и т ш н г граж данлар уруш нда фаол нштп рок этган
кальвинист, «1550 йилдан 1601 йнлга кадар умумий тарих» кнтобинипг муаллифи.
Брантом (1527 — 1614) — «Машхур одамлар ва буюк француз сарк ардаларинипг хасти», «Машхур хонимлар хасти» каби кнтобларнинг
муаллиф и. Брантом бу асарларда сарой ф нтналари ва маш хур хонимл арнинг иш кин саргузаш тлари хасида хикол 1;плган.
3 4 5 - б с т г а : Летуаль (1546— 1011) — Генрих III ва Генрих IV
даври хасид а гаройнб « Кундалнклар» ёзиб ^олдирган, ф р анцуз
м ему арчи си.
3 4 8 - б е т г а : ...испаплар ш ам ш иридап ^ у р ц м а с л и к . — Граф Иорбер, чамаси, 1823 йили Испанинга царши урушда нштирок этган
па у ерда ж асорат курсатгаи булса керак.

. 3 5 2 - б е т г а : Аббат Мори (1746— 1817) — сиёсий арбоб па Т аьснс
м а ж л н е и т ш г машхур нотнги, Ф рапцнидан мухожмрлпкка жунаб 17!)!
йили опископликка нутарилган.
Бас сомпьер (1579—1646) — француз маршали ва днпломати, X\*11
аср бошларидагн шиддатли воцгалар ва уша дапр мухитлнп нхшн
’ таепмрлаб берган мемуарлар муаллифи.
Ландея — Ф р ан ц н ян п н г шнмолдаги области, француа рсчюлюцп.чгм
даврида у орда Вурбонлар сулоласи нн кайтадан тахтга утца.ялзг мнк,садила контррсволюцион кузголонлар булиб турган.
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3 5 9 - б е т г а: ...ру$он,ийларга у л а р н и н г е р -м у л к л а р и н и цайтариб
б е р и ш Революция даврида рухсшийлардан мусодара к>илинган ерсу в ва урмонлар давлат мулки хисобланган ва 1814 йили давлат.
заёми учун кафолат мулк хисобнни утаган, Реакцион партиянинг
вазифалармдан бири ана шу ер-мулки олдинги эгаларига цайтариб
бсриш га эри шиш эди.
...1792 й и л и К облснцд а...— Ф р анц ия билан чегарадош ана шу
немис шахарчасида ф р анцу з м ухож ир зодцгонлар тупланигнгаи. Ву
ерда улар эски тузумни к,айта тиклаш мацсадида Ф ранц ия га бостириб
кириш учун армия ташкил к и л и ш билан ш угулланишган.
365- б с т г а :' Леонтипп Фэ — «Жимназ» тсатринииг комик актрисаси. У 1826 —1834. Гшлларда куирок, Скрибникг комсдияларнда
роль ижро этган. Ву актрисанинг уйини узининг позик нстигноси билан
ажралиб турарди.
3 0 8 - б о т г а: Гранвель — кардинал Перрсно дс Граи воль (1517 —
1586), искан ци роллари Карл V ва Ф илипп II ларнинг министри,
а ели безансоплик булган.
309- б е т г а: Фштан (1801 — 1839) — француз ёзувчисн ва ж у р 
налист», у «Кутурган кучцор» намфлети учун (1829) намок жазосига
х,укм цилингап. Цутурган кучцор тимсолида у цирол Карл X ни назарда тутган эди. Фонтан июль рсволюцияси дан сунг 1830 йили
камокдан озод к,илииган.
Магалон (1794—1840) — француз ёзувчиси. Реставрация бошида у
монархист булгану, аммо террорнинг а вж ига минишидаи газабланиб,
либерал оппозиция тарафига утган. У м ухарр и рл ик килган «Альбом»
ж урпали ёаилпб, унинг узини цамок жазосига хукм к,илишгаиг
(1823) уни ^оиунга хилоф равишда, худди Фонтанга ухш атпб, оёгига
кишан урилган холда каллакесар ж иноя т чнл а р камокхонасида ■сак,лашгап.
П о л к о в н и к Карон (1774— 1822) — Реставрация даврида Кольмарда
тунтар иш ясашга уринган, аммо унга хиёнат килиш ган.
Полиция пгпогарлик билан упи очик,часига май донга чицишга мажбур
Килган. У цамокка олинган ва 1822 йил 1 октябрь купи отиб ташлапган.
Харбин

372- 6 о т г а: ...Жарцак ёки Монконтур бусагасида ж ат дилганида
э д и 1509 йили аввалига Ж арнак ёнида, сунгра Монконтур бус а 1 аснда ф ранцуз гугенотларииииг армняси католик Л ига нуш инлари
томонидаи тор-мор этилгапди.
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3 7 9 ~ б е т г а : «Би р о ц номус я гоп а бизда!» — Корнел пн нг «Сид»
трагсдиясидан цитата. Д о н Д и э го — шу трагедия мин г персонажи.
4 0 5 ' б о т г а: Чимароза {1749 —.1801) — итальян комно:шторн, уз
вактида ж у д а маш хур булган «Махфий ликох» комик операсининг
муаллифи. Стендаль бу псарни Евронад агн энг нхпдн комик опера л е я
Хисобларди.
4 1 9 - 6 с т г а : XXI па ундан ксГшиги боблар Реставрациининг б и 
ринчи нилларида ультрароялистлар ую штирпб турган махфий фитиаларни эсдатадп. Уша козларн хукумат олдида турган асог-ип вазиф ани «территорияни озод килнш», дея аташ мумкин эди. Наполеон
яккинч и марта тахтдан кулаганидан сунг Ф р ан ц и и Европа к оали цияси
к уш и нл ари томонпдан о к к упация цилл и гандики , бу к у ш и н л а р Курбонлар тожу тахтини мамлакат ичндагп революцион галаёилардан
химоя цилхюгн даркор эди. Т и й и к с и з ре акционер граф д ’Артуа (кейинчалик ккрол К а р л X) атрофида уюшглн ультрарояли стлар эса бунга к а р 
ши эдилдр. Граф д, Артуа хукуматдан яншринча Лопдоига уз я т г г л а р и н и
жунатиб, ннглиз министрлигидаи оккупация муддатини чузншнл илтимос
цилиб турарди. Ш ундай агентлардан бири Ж ю л ь де Н ол ин ьяк булган .
У Лоидонга граф д'А ртуапинг «махфий мактубшги* олиб борган.
Стендаль уз романнда гарчи асаридаги «оксалдр ун п и к и лил ксиинрок содир булса да, ана щу эпизоддан ф ондаланган. Зеро 1830 йплда
сн-ёспй ах»ол шундан эдики, революции содир булишидап чучиган
у л ьтрарояли стлар ёрдам сураб узга м ам яа к ат л ар г а мурожаат кил иш л ари мумкин эдн.
430- б е т г а :
«/(' им булад и у? Х у д о м и ? дастурхоп ё ху д жомаш у й ? » — Л аф опте пии пг «Х,айкалтарош па Юи-итср хайкалн* иасалидан
цитата.
4 3 1 - б е т г а: * Глобус» — 1824 йили таш ки л этилган либерал нуналишдаги ж урнал . «Глобус* хукуматнпнг реакцион сиёс.атига карш и
кураш да ва ш у иуснида Июль рсволюциясинп тайёрлаш да катта роль

уипагая.
К лгбс р ( 1 7 5 3 - 1 8 0 0 ) , Гом ( 1 7 0 8 - 1 7 9 7 ) , Ж у р д а н ( 1 7 6 2 - 1 8 3 3 ) ф р а н ц у з револкщшж арминсицняг геноралларп. Улар уз халолликлари

ва революцияга садокатларн билан ном чпцаришган.
4 3 2 - б е т г а : Нателино (175 9—1793) — Ка идея да ги контрреволю
цию» галаёни'ииг й улошнчиларидаи бири, цишлокдаги о,чдм» п и и т
тер у оч инин г угли булган.

Н к о б инч и ла р у у ш и г и — «Марсельеза»;
«Баталъонларга
саф
тортинг» — куп утмай революцнон гимнга а йланган шу цуш п ц н и н г
нацоратпдан олинган сузлар.
4 4 4 - б о т г а: Дезе (1768— 1800) — рсволюцпон а рм и янин г генерал и. 17% йили Моро кумоидонлнк килган француз армняси Рейц
областидап чокпнар экан, Дозе уича катта булмаган отряд билан
Коло к.алъасига камалнб олган ва Бонапарт кумондонлигицаги француз
к у ш т г л а р и итальяк кампамнненда галаба козопмагуиига кадар Австрия
б о т кумоидони эрцгерцог Карл к у ш и нл ари ни ана шу цалъа дсворлари
олдида тухтатиб турган.
Гувъон Сен-Сыр (1764 — 1830) — ф ра н ц уз генералы» революция ва
И мпорияиинг барча юришларнда, хусусан, Морони нг чекинишида
хам иштнрок этган. «Цизил ва кора* ромаи ннинг ёзилиш идан бир
неча йил олдин унинг уша юришлар х.ак.идаги эсдалиКлари чоп
этнлган эди.
451-бетга:
«Монон Леско» балеты — Париж да 1830 йилнинг
X IX аернинг бош ларида кои г таркалган к у ш и ц л ар муаллифи.
462- б е т г а: Мюнстер трактаты — уш бу трактат к унрок Вестфаль
сул.\и номи билан м а ш \у р ; 1648 йили тузнлган мазкур сулх уттиз
йиллик урушга чек куйган.
4 6 5 - б с т г а : «М анон Леско» балеты — П арижда 1830 йилнинг
3 май куни с а\и а л аш ти р и л га н . Унинг либреттоси Превонинг маш хур
романи асосида Скриб томонидан езилган, музикани Алеви (1799—
1862) басталагаи.
5 1 9 - б е т г а : Д е Лавалет (1769— 1830) — фр анцу з давлат арбоби.
1815 йили, у Эльба оролндан цайтган Наполсоннинг П а ри ж га кириб
кслиши учун цулидан келганича ёрдам борган. Иккинчи Реставрациядан сунг у цамокк,а олнниб, давлат жииоятчисм сифатида улим ж а 
зосига хукм ци линган эди. Цатл этиш тайинланганпдан бир кун олдин
цамоцхонага уни кургани хотини колади: Лавалет хотннипинг кийимини киииб, цамоцхонадан кочишга м у в аф ф ак булган.
5 3 3 - б е т г а: Де Шеврез х оним (1600 — 1679) — бу аёл Ф р ан ц и я дагн граж данлар уруш и тарихида мухим роль уйпаган. У кардинал
Ришельега карш и уюштирилгаи барча фитналарда нш тирок этган,
мамлакатдан кувгин кили н гаи пантларида оса Европа давлатларини
Ф раиц ияга карши уруш бошлашга даъват этган.

Д е Л о н г в и л ь хоним (1019— 1679) — до Шеврез хоним каби Ф /о н данинг маш хур арбобларидан бири.
5 3 0 - б о т г а: Ажралиб долган л и б е р а л . — 1827 йили депутатлар
палатасига сайлои пайтлда унг либералларнин г бнр гурухи сул оп
п о з и ц и я м кушилиб кетган. Л н а . ш у гурухии («ажралиб колганлар» —
дея а тай бошлашган.
5 4 4 - б с т г а: Б у ю к « Б у л и ш и м ум кин » — бу сузларни нариги дунё
Хакидаги христи ан ларча тасаввур хакидаги улим тушагида ётган Рабле
айтган эмиш. «Меи буюк булиши мумкипни из лагали ж унан м ан ».
549- 6 е т г а : Манюэль (1775— 1827) — маш хур епёспй арбоб —
либерал. 1793 йили у кунгилли булиб армияга кирган, итальян юришида иштирок этиб, огир ярадор булган.
5 5 0 - б е т г а : Бельфегор у а цидаги ш е ъ р л а р . — «Бельфсгор Макьявеллидан узлаш тирилган клсса» — Л аф онте нни нг шеърий новслласи.
Новеллада хикоя килинишича, Иблис. шайтон Бсльфегорнн эр-хотинлик
кандай булиш ини уз таж рибаснда билиб келиш учун ёруг дунёга
юборади. Аммо Бельфсгор орадан кун утмай хотинипннг дастидан
ж аханнам га к,очишга мажбур булади. Стендаль пазарда тутган ш сър
Бельфегорнинг унга вазифа тонширгап Иблисга ахбороти тарзида
ёзилган.
001 б о т г а :

Рим

ц и р о ли — Наполеон

1нипг

угли,

тугилган

захоти унга Рим короли (1811 — 1832) уипони борилган. Бонапартч илар, гарчи у хеч качон ф ранцуз тахтига утирмаган булса-да, уни
Наполеон II деб аташарди. Наполеон I 1814 йили хам, 1815 йили
хам тахтдан воз кечгаиида уни узига ворис этиб тайинлаган. Бирок,
иттифокчи давлатларнинг карорига биноан шахзода уз буваси Австрия
им псраторииинг тарбиисига топширилган.
М асси льо н (1003—1742) — француз воизи ва епнскоин. Айтишларига Караганда, гарчи узи нихоятда
хуш ахлок одам булса-да,
Регснтлик даврининг сиёсин арбоби, фитначи ва фосих Дюбуани
епископ этиб тани нлаш лари га кум аклаш ган экан.
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