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 I

ТомоІи іуриган Ориф ноилож чойхонага кирди. Чаніо-
Іини іондириб, шу баµона бир оз дамини ростламоічи
бґлди. Эµ-µе, пиёда іанча жойга бориб келди. Чарчагани
камлик іилгандай, іорни µам ґлгудек очган эди. Бир
чойнак кґк чой сґради. Етмиш бешни уриб іґйган Йґлдош
мерган оёІининг ногиронлигига іарамай, µаракатлари
чаііон, іарашлари тийрак, сґзлари дадил іариялардан
эди, аммо ёшига нисбатан анча катта кґринарди. Тґртта
баланд чинор дарахтининг соясига іґйилган бешта сґрига
бир ґзи хизмат іиларди. ТґІри, баъзида бешинчи синфда
ґіийдиган набираси кґриниб іоларди, лекин у фаіат нон
ташишга кґмаклашарди, холос. Чойнак µам, пиёла µам
іґлига берилмасди. Шундай бґлса-да, кичкинтой зґрІа
бир соатларга чидарди: кґчанинг у томонида туриб имлаёт-
ган болаларга іґшилиб, іаёііадир Іойиб бґлганини µеч
ким пайіамай іоларди.

Атрофга разм солган Ориф боланинг йґілигини дарров
сезди. Олдинги сафар уялтиргани ёдига тушди чоІи, мийи-
Іида кулиб іґйди.

... — Јани, сґрашиб іґяйлик, полвон? — деганди ґшанда
Ориф болани ёнига чорлаб.

Ёшига нисбатан сал тґладан келган Шуµрат сґрининг
четига яіинлашган ерида негадир тґхтаб іолди. У кґзлари-
ни  катта-катта очганча нотаниш йигитга «йґі» дегандай
бошини іимирлатди. Унинг нимадандир µайиіаётгани
нигоµларидан шундоііина билиниб турарди.

— Мен сени полвон бола десам...
— Сиз... сиз ґІримисиз, амаки? — ниµоят сґрашга жазм

іилди миттивой іґлидаги нонни іорнига босганича.
— Ийи, бу гапни сенга ким айтди? — Ориф бирдан

хижолат тортиб, атрофга ґІринча іараб іґйди.
— Болалар, — деди Шуµрат чойхона атрофида айла-

ниб юрган ґртоіларига кґз іирини ташлаб.
— Нима дейишди улар? — іизиіиб іолди Ориф.



— Унинг олдига борма, у ґІри, мол ґІирлаб сотган.
Кейин... милиса ушлаб іамаб іґйган. Ґозир... іамоідан
чиіиб, яна ґІирлик іилиш учун іишлоіларни айланиб
юрибди, дейишяпти.

— Ростданми?
Миттивой бошини іимирлатди.
— Яна нима дейишяпти?
— ¤Іри ёмон одам бґларкан. Нарса топилмай іоса...

болаларниям ґІирлаб сотиб юборармиш. Шунга...
— Шунга унинг яіинига борма, деб тайинлашдими,

сенга? — деди Ориф соµта жилмайиб.
Шуµрат бош ирІиб жавоб іилди.
 — Оббо тирранчалар-ей, µамма нарсадан хабарларинг

бор-а? Менинг мол ґІирлаб іамалганим рост, бироі µеч
іачон бола ґІирламаганман. Тушундингми? Энди бориб
ошналарингга айтиб іґй, Ориф ака бундан кейин умуман
ґІирлик іилмас экан дегин, хґпми?

Миттивой «хґп» деди эшитилар-эшитилмас.
— Энди нонни менга бер-да, бор, ґйнай іол.
Бироі йигитчанинг µадиги йґіолмаган чоІи, у нонни

Ориф ґІрининг іґлига тутіазиш тугул, µатто дастурхонга
µам эмас, балки шундоі кґрпача устига іґйди-да, чопіил-
лаганича болаларнинг олдига кетди. Чойхона томонга бири
іґйиб, бири іараб турган кичкинтойлар бир зумда унинг
атрофини ґраб олишди.

Болаларни кузатиб турган Ориф биринчи бор іилган
ишига, оіибатда эса «ґІри» деган ном оттиргани афсус
чекди. Нима, энди уни «Ориф ґІри» дейишадими? Ёки
кексаю ёш «Оітепалик ґІри» деган лаіабни аллаіачон
тиркаб бґлишганми?

Бирдан унинг іулоІи остида таниш-нотаниш одамлар-
нинг гаплари янграгандай бґлди:

— Јайси, Ориф? Анави мол ґІриси Орифми?
— Кимнинг уйини іидиряпсизлар? Э, µалиги Ориф

ґІрини излаб юрибсизларми?
— Наµотки, шу ишни ґзимизнинг Ориф ґІри іилган

бґлса? Јамалиб чиісаям эси кирмабди-да.
— Букрини гґр тґІрилайди, деганлари шумикин?
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— Во-о, шунаіа іиптими?
Хаёлини йиІиб атрофга назар солди. Бир-икки одам-

нинг ногоµ тушган нигоµини айтмаса, µеч ким унга эътибор
іилгани йґі. Лекин шу бир лаµзалик іарашлар µам унинг
юрагини тешиб юборгандай, ґзини Іалати µис іилди ва
чойхонада узоі ґтиролмай, уйига іараб йґл олди...

Чойхонага кираверишда хаёлидан кечган бу µодиса уни
мулзам іилган бґлса-да, бир пиёла муздек яхна чойни
яна іаерда µам µузур іилиб ичарди. Йґлдош мерганнинг
набирасидан хафа бґлиб ґтирмади, бола-да, дилидагини
айтди-іґйди. Лекин  гапи юрак-юрагидан ґтиб кетганди,
кечаси билан тґлІониб чиіди, унутолмади.
Ґозир эса ноилож яна чойхонага іадам босаркан беих-

тиёр атрофга іарагани — болани учратиб іолса бу сафар
нима деяркин, деган ташвишда эди. Тайинлаган гапини
ґртоіларига етказдимикин? Болалар унга нима деб жавоб
іайтаришди экан? Билса яхши бґларди-да. Аммо бу гал
йигитча кґринмади.
Соя-саліиндаги сґриларда µар доимгидай аксари оісо-

іоллар ґтирарди. Жазирама иссиі бґлишига іарамай,
чойхґрларнинг олдида буІи чиіиб турган чойнак. Јайсидир
сґрида бирдан кулгу кґтарилади. Чолларнинг бири тиззаси
урганича хохолаб кулди, ёнидагиси соіолини ушлаганича
бошини тебратди. Бошіа сґридагилар уларга жилмайиб
іараб іґйишди.
Ориф пастда жой йґілигидан айвонда µозиргина бґша-

ган сґрига келиб ґтирди. Сал димлигини айтмаса, энг
четдаги бу сґри унга маъіул эди. Истаган томонига іарай-
ди, µаммани бемалол кґриб, кузатиб туради. Лекин µозир
энг муµими жой топилгани эди. Ориф кґзи тушган µаміиш-
лоілари билан бош силкиб саломлашган бґлди. Сал ґтмай
іґлида устига пиёла тґнтарилган иккита нон кґтариб
Йґлдош мерган келиб іолди.

— Фаіат яхна чой сґрагандим-ку, Йґлдош ота, — деди
Ориф чойхоначининг µурмати учун іайта ґрнидан туриб.

— ¤тираверсанг-чи! Јани, ол. Сен кґпам хижолат бґма.
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Топганингда берарсан, хґпми? — деди Йґлдош мерган
іґлидагини дастурхонга іґяркан. — Ґа, айтгандай, тунов
куни индамай кетиб іолдинг?

Ориф кичкинтой билан бґлиб ґтган суµбатни яна эслаб
мийиІида кулиб іґйди. Бироі гапни бошіа ёііа бурди:

— Бу юришимда µали вери иш тополмайдиганга ґхшай-
ман. Бекорчи йигитнинг чойхонада ґтириши кулгули туюл-
са керак? Шу нарса ёдимга тушиб, дарров ортимга іайтдим.

— Астойдил іидиряпсанми, ґзи?
—  Кирмаган тешигим іолмади. Аммо...
— Нима, аммо? — деди Йґлдош мерган атрофга тезгина

назар ташлаб. Ґеч ким чаіирмаётганига ишонч µосил
іилди чоІи йигитнинг іаршисидан жой олди. — Тур,
самовор тепасидаги чойнакни ґзинг опкелаіо.

— Бу лаіаб бир умрлик тамІа бґлди, шекилли. Отимни
эшитишлари билан «Иш йґі», деб паттамни іґлимга тут-
іазишяпти. Нима іилишни билмай, бошим іотиб іолди.

— ТаІин ґІирлик іилиб юрмагин?
— Э, йґІ-е, — деди Ориф ґрнидан туриб самавор

томонга юраркан.
— Энди тушунгандирсан, бу дунёда иккита ёмон ном

орттиришдан саіланиш кераклигини, — дея гапини давом
эттирди Йґлдош мерган йигит жойига келиб ґтиргандан
кейин. — Бири шу ґІри деган ном бґса, иккинчиси, Іарлик.
Кексалар бекорга айтишмайди, бу икки иснод етти пуш-
тингга уради, деб. Хафа бґлмагину агарда одамларга яхши-
лик іилиб, бу лаіабингни ювмасан, фарзандингга «Ориф
ґІрининг боласимисан?» дейишади. Ґатто ґІлингнинг
болаларига «Палончи ґІрининг набираси-да», дейишлари
мумкин. Болаларинг бунаіа иснод билан бошларини
баланд кґтариб юришолмайди. Улар эзилиб іолишади.
Фарзандларингдан яхши гап ґрнига нолиш эшитиб ґтиб
кетасан. Бу ном билан µатто іабрда µам тинч ётиш іийин.

— Дадам бекорга сиіилиб ґлиб кетмаган экан-да.
— Ґа,даданг раµматлини номус ґлтирди. Бу иснодни

кґтаролмади. Бувинг-чи, икки букилиб іолганини кґрдинг-
ми? Унгаям жабр іилдинг, сен іизиталоі. Эшитгандирсан,
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опанг бечорани µам амаллаб эрга берганимизни. Даданг-
нинг µурматидан кґпчилик орага тушди. Одамларга
«раµмат» дегин. Агарда уям ґтириб іолганда борми, алла-
іачон Эсонгулдан µам айрилган бґлардинг? Шунинг учун
тезроі иш топмасанг бґмайди. Ишласанг, ґзинг µам андар-
мон бґп, іайІуларингни бир оз унутасан. Ундан кейин...
одамларнинг кґзига олабґжи бґлиб кґринмайсан, ґІлим.
Орифнинг боши эгилди. Чаніови µам ёдидан чиіди.

Жґмрагига ялтироі тунука іопланган, ранги анча кетиб
іолган пахта гулли чойнакка термулиб іолди. Пул топиш
ташвишидаги ґйлар гирдобидан µамон іутилолмаганидан
Йґлдош мерганга бирор жґяли гап айтолмади. Аммо шу
тобда унинг миясига ажойиб бир фикр келиб іолди. Бун-
дан ґзи µам беихтиёр севиниб кетди.

— Агар сизга...
Унинг гапи оІзида іолди. Јаршисида ґтирган Йґлдош

мерган аллаіачон самовар тепасига бориб, иккита чойнак-
ка чой дамлаётган эди.

— Агар сизга ёрдам берсам-чи? Мени шогирдликка ола-
сизми? — деди Ориф аста чойхоначининг олдига бориб.
Йґлдош ота бу гапни эшитиб, іґлидаги чойнакларни

самовор тепасига іґйди. Сґнг таажжубланганича:
— Ростдан айтяпсанми, шу гапни? — деди Орифдан

кґз узмаган µолда.
— Ґеч ерга ишга олмагандан кейин... ґзингиз айтдингиз-

ку, одамларга яхшилик іил деб. Бу ишим яхшилик бґлмаса
µам, уларга хизмат іилишга кирса керак? Нима дейсиз,
Йґлдош ота? — Ориф чойхоначига умид билан тикилди.

— Астойдил гапиряпсанми? — іария µамон іулоіларига
ишонмагандай іайта сґради.

— Бґлмасам-чи! Болаларки, тентирап юришимни гапи-
ришяпти, катталарнинг кґзига балодай кґринаётган
бґлсам керак? — деди Ориф атрофдаги чойхґр іарияларга
зимдан нигоµ ташлаб. — Сизга іарашсам... камроі Іийбат
іилишармиди?

— Чоллар Іийбат іилишмайди Орифбой. Улар сенга
ачинганидан,  ёш умрингни іамоіда ґтказип, нафаіат



8

ґзингга, балки ота-онангга µам зулм іилганингга хапа
бґганидан гапиришади. Яхшими-ёмонми шу одамлар
уйингдагиларнинг кунига яради. Бу гапни... бошіа гапирма.

— Узр, Йґлдош ота.
— Биламан, аламзадасан. Аммо айб ґзингда.
— Нима дейсиз, ишга оласизми? — гапни бошіа ёііа

бурди Ориф сал чеµрасини очиб.
— Ишлайман, десанг, нимаям дердим. Тузукроі иш

топгунингча іарашиб турсанг бґлади. Бу ерда бирор нима
орттиролмасанг µам, µар µолда іорнинг тґйиб, уйингга
бир бурда нон опкетасан.

— Сизга ґхшаб шу ерда ётавераман.
— Э, йґі! Менинг йґриІим бошіа, Орифбой. Менда

кампир йґі, шунинг учун уйга борип, нимаям іилдим.
¤Ілим билан келиним бемалол яшаётганига андармон бґп
юрипман-да. Набираларимни биласан, кунда, кунора
шетта. Ґатто каттаси ёнимга кирип µам іолди. Аммо уларни
самоворга яіинлатишга іґріаман. Келиндан балога іолмай
дейман-да. Лекин сен іарашсанг, йґі, демасдим. Агар  бил-
санг, бу чойхонани ёпамиз дейишганда даданг раµматли
іґрімай мен билан раиснинг олдигача бирга борган.
Оіилвой тракторчи бґсаям дангал, тґІрисґз эди. Шунгами
µамма µурмат іиларди. Биров иш буюрса, доим хґп дерди,
µеч іачон кґнглини іолдирадиган гап іимасди. Барчага
баравар эди, раµматли. Шу пайтгача унаіа меµнаткаш
кишини кґрганим йґі. Аммо сен... дадангга мутлоіо ґхша-
мадинг.

— Эсим йґі экан-да, Йґлдош ота. — Ориф ерга іаради.
— Йґілигини биларкансан, нега, катталар билан масла-

µатлашмадинг? Оіибатини ґйламай босган бир іадаминг
іанчалар іимматга тушганини билгандирсан? Сенга іойил
іомадим. Чол-кампирнинг юзини ерга іаратдинг-а?

— Бґлди, койийверманг, Йґлдош ота? Мен µам бир
кун одам бґларман. Мана, ёнингизга олсангиз, ишлай-
ман, деяпман-ку. — Ориф іґлини кґкрагига іґйди.

— Лекин чидармикансан?
— Ишгами?
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— Ишга бґса, сґрамасдим, — деди Йґлдош мерган
хомуш тортиб. Кейин бир-бир санай бошлади: — Одамлар-
нинг муомаласига, гап-сґзига, энг муµими, кґзларига чи-
дашинг керак. ¤йлама, улар дарров эсдан чиіариб юбори-
шади деб. Йґі, µеч ким унутган эмас. Биров Іазаб билан,
яна биров эса ачиниб эслайди. Умримиз бино бґп, бунаіа
ґІирликни эшитмаганмиз, дейишади. Шунинг учун µатто
айримлар іґлингдан чой µам ичмаслиги мумкин. Бу ерда
ишласанг, шуларнинг µаммасига чидашинг керак. Јґпол
бґмисан, оІзингдан фаіат яхши гап чиіади. Кибрни эсдан
чиіарасан. Шундагина одамлар аста-секин сенга кґника
бошлайди. Хґш, нима дейсан? Саккиз йил іамоіда ґтирип
кеган йигитга бу айтганларим оІирлик іимайдими?

— Јийин бґса керак, — Іудранди Ориф.
— Сен нима деб ґйловдинг? — деди Йґлдош мерган

мийиІида кулиб. — Четдан іараганда маза кґринади холос,
чойхонада ишлаш. Эµ-µе, кґпчиликнинг кґнглини олиш
µазилакам ишми?

— Лекин бир µаракат іилиб кґрсам бґлади.
— Йигит кишига іирі µунар оз. Јани, астойдил ишлап

кґр-чи, зора, эплап кетсанг. Лекин олдиндан айтип іґяй,
бу ерда эмас, уйингга борип ётасан. Бувингни кечасига
ёлІиз іолдирмайсан. Бґпти-ми? — деди Йґлдош мерган
іатъий іилиб.

— Бґпти, — Ориф истамайгина жавоб берди.
— Унда, мана бу чойни µов биринчи чинор тагидаги

сґрига елтип бер. Тґхта, намунча шошмасанг, борип нима
дейишни биласанми, ґзи? — сґради чойхоначи йигитнинг
билагидан тутиб.

— Нима дердим, мана, чой олиб келдим, дейман, —
деди Ориф шу оддий нарсани µам билмайманми, дегандай
пешонасини тириштириб.

— Йґі, унаіа демайсан. Чойхонанинг ґз іонун-іоидаси
бор. Бу ер ошхона эмас, «дґі» этиб іґйиб келгани. Агар
муомаланг іґрс, одобинг хунук бґса, иш чатоі деявер.
Бетга одамлар бир пиёла ширин чой ичиш баµонасида
озгина µордиі чиіаришга келишади. Уларсиз эса чойхо-
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