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БАРО¯ВОЙ, МИЁВЖОН ВА XªРОЗВОЙ

адим-¿адим замонларда одам боласи 
³ам  ма ³айвонлар билан ино¿, а³ил, бир-

бирининг тилини тушуниб яшар экан. 
Бир ¿ишло¿да Баро¿вой ит, Миёвжон мушук 

³амда кeккайган Xºрозвой яшашар экан. Улар 
¿ишло¿да яшар эканлару, бир-бирлариникига 
борди-кeлди ¿илишмаганидан Ба ро¿ вой Миёв-
жонни, Миёвжон Xºрозвой ни тани мас экан. 
Миёвжоннинг тº¿ яшаши дон¢ини эшитган 
Баро¿вой бир куни сºраб-суриштириб уники-
га ме³монга кeлибди. Миёв жон Баро¿вой  ни 
яxши кутиб олиб, роса зиё фат ¿илибди. Мe³ мон-
дорчилик тугагач, Ба ро¿вой Миёвжон га ¿араб:

– Ошна, мeн туз-нонингни еб, сeн билан 
дºст-биродар бºлдим. Аслида, сeнинг ол-
дингга бир нарсада масла³ат олгани кeлган-
дим, – дeбди.
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– Майли, – дeбди Миёвжон, – сeн ºргангани 
кeласану, мeн йº¿ дeйманми? Сºра, ºргатай, 
нимани билмо¿чисан? 

– Сeни емиш топишнинг зºр йºлини билади, 
шунинг учун ³eч оч ¿олмайди, дeйишади, шу 
ростми? – дeбди Баро¿вой.

– Рост бºлса, рост-да! Мeн ози¿нинг ³иди-
га ¿араб топаман. Мана, масалан, гºштнинг 
³идини етти тош наридан туриб ³ам биламан, 
– дeб жавоб бeрибди Миёвжон.

Шунда Баро¿вой:
– Ошна, сeндаги xудди ана шу одатни 

ºргангани кeлганман. Рози бºлиб, мeни шо-
гирдликка олсанг, – дeбди. 

Миёвжон рози бºлиб Баро¿войни ºзига 
шогирдликка олибди. Улар бири устоз, бири 
шогирд бºлиб яшай бошлашибди. Бир куни 
Xºрозвой кeккайганича «¿у-¿у-¿у» дeб кeлиб 
¿олибди. Миёвжон билан Баро¿вой унга салом 
бeришибди. Xºрозвой саломга алик олмасдан, 
назар-писанд ¿илмай, кeккайганича:

– ̄ айси бирларинг Миёвжон? – дeб сºрабди:
– Xºш, Миёв мeнман, xизмат, – дeбди Миёв-

жон Xºрозвойга. 
– Сeн Миёвжон бºлсанг, ¿ани мeнга айт-чи, 

сeн ов¿атингни ³идлаб топасанми ё титкилаб, 
– дeбди Хºрозвой.

– Мeн емишимни ³идлаб, ³идига ¿араб то-
паман, – дeб жавоб бeрибди Миёвжон. 

Шунда Баро¿вой:
– Тº¢ри, тº¢ри. Миёвжоннинг айтган сºзи 

тº¢ри, у емишини ³идига ¿араб топади. Шу-
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нинг учун мeн унга шогирд бºлиб тушдим, – 
дeбди. 

Xºрозвой:
 – Сeн шалпанг ¿уло¿ жим тур. Сeндан 

гап сºраётганим йº¿, – дeбди-да, Миёвжонга 
¿араб: – Ундай  бºлса, мeни ³ам шогирдликка 
оласанми? – дeбди.

– Сeни шогирдликка олсам – оламан-у, аммо 
битта шартим бор, дебди Миёвжон.

– ¯андай шарт экан, билсам бºладими? – 
дeбди Xºрозвой.

– Шартим шуки, ¢ºдайиб, кeккайишингни 
камайтирасан. Баро¿вой билан мeнга ºxшаб 
соддаро¿, оддийро¿ бºласан. Агар тожинг йºл 
¿ºймаса ¿ºшним уста ²ожига олдириб таш-
лайсан. Шу гапларимни ¿илсанг, ºзимга шо-
гирд ¿илиб олганим бºлсин.

Xºрозвой Миёвжоннинг ³амма гапига «Нима 
дeса, дeсин, аввал емишни ³идига ¿араб то-
пишни ºрганиб олай, кeйин ºзим биламан», 
дeбди-да, Миёвжоннинг ³амма шартини ¿абул 
¿илиб, унга шогирд тушибди. 

Учовлон: Миёвжон, Баро¿вой ва Xºрозвой 
бирга-бирга бирови устоз, иккови шогирд 
бºлиб, а³ил, ино¿ яшайвeришибди.

Миёвжон Баро¿вой билан Xºрозвойга ³ид 
ёрдамида емиш топишни ºргата бошлади.

– Шамолнинг эсишига ¿араб, ³идни билиш 
мумкин, – дeбди Миёвжон уларга, – лeкин 
бунинг учун ¿орин оч бºлмо¢и, ¿уло¿ динг 
турмо¢и кeрак. ¯ºй гºштининг ³иди бош ¿а-ю, 
мол гºштининг ³иди бош ¿а. 
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Миёвжон, ундай ¿илсанг ³идни яxши била-
сан, бундай ¿илсанг ³идни яxши биласан, дeб 
роса ºргатибди. Xºроз Миёвжоннинг гаплари-
га ¿уло¿ солган бºлиб турибди-да, ерни тит-
килай бошлабди. Бундан Миёвжоннинг жа³ли 
чи¿иб кeтибди-да:

– Сeндан шогирд чи¿майди, ерни титки-
лаганинг титкилаган экан, – дeб унга жавоб 
бeриб юборибди. 

Баро¿вой ³ам ³идига ¿араб емакни топиш 
йºлини бутунлай ºрганиб олдим, деб, рухсат 
бeришини, ºз уйига бориб яшашини айтибди.

Миёвжон:
– Мeн ³али ³аммасини ºргатмадим, сeн эса 

³аммасини билиб олмадинг, – дeб Баро¿войга 
жавоб бeрмабди. 

Орадан яна бир-икки кун ºтгач, Баро¿вой: 
– Мeн ³аммасини ºрганиб олдим. Хо³лаган 

пайтимда ³идига ¿араб емишимни топиб ола-
ман, – дeб яна рухсат сºрабди.

Миёвжон яна: 
– Бир оз сабр ¿ил, сeн ³али ³аммасини ба-

тамом ºрганиб олганинг йº¿, – дeб унга жавоб 
бeрмабди. 

Баро¿вой ¿айта-¿айта сºрайвергач, рухсат 
бeрадиган бºлибди:

– Xºп, жавоб бeрайин, лeкин бугун эмас, – 
дeбди Миёвжон, – эртага кeлгин. 

Эрталаб туриб Миёвжон xотинига:
– Эрталаб Баро¿вой кeлиб мeни сºраса азон-

да чи¿иб кeтдилар, лeкин ¿аерга кeтганларини 
айтмадилар, билмайман, дeгин, – дeб тайин-
лаб уйдан чи¿иб кeтибди. Эрталабки чой-нон 
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пайтида Баро¿вой эшикни та¿иллатиб кeлиб, 
Миёвжонни учратмай, xотинидан:

– Миёвжон ¿аё¿¿а кeтдилар, – дeб сºрабди.
Xотини:
– ¯аё¿¿адир чи¿иб кeтдилар. Лeкин ¿аё¿¿а 

кeтган ларини айтмадилар, – дeбди.
Баро¿вой: Мeни синаб кºриш учун чи¿иб 

кeтган, – дeбди. Дар³а¿и¿ат, Миёвжон 
Баро¿войни синаб кºриш учун «¯ани кºрай-
чи, Баро¿вой ³идлаб емак топишни бутун-
лай ºргандимикин, йº¿микин», – дeб атайлаб 
чи¿иб кeтган экан. Шундай ¿илиб Баро¿вой 
«Мeни синаш учун шундай ¿илган», дeб ³ид 
олиб Миёвжоннинг изидан боравeрибди. У бир 
¿анча ва¿т юриб, ни³оят, Миёвжон яшириниб 
олган жойгача етиб борибди. Миёвжон аввал 
бир ерга яширинган экан, ундан нариро¿¿а 
бориб бир тошдан иккинчисига, ундан 
нариро¿¿а бориб яна бир тошдан иккинчиси-
га сакраган экан. Кeйин ¢орнинг ºнг томони-
дан кириб, чап томонидан чи¿иб кeтган экан. 
Шундай ¿илиб йºлини адаш ти риб-адаштириб, 
оxири бир дараxтнинг тeпасига чи¿иб олиб, 
жимгина писиб ётган экан. Баро¿вой Миёв-
жоннинг яширинган, у ё¿дан бу ё¿дан юрган 
йºлидан ³идлаб-³идлаб юравeрибди. ¡орнинг 
ºнг кавагидан кириб, чап кавагидан чи¿ибди. 
Миёвжон дараxтнинг тeпасида «²а, Баро¿вой 
чакки эмас, ³иддан топишни ºрганадиган 
бºлиб ¿олибди, – дeб xурсанд бºлибди. Аммо 
xурсандчилиги узо¿¿а бормабди. Баро¿вой 
дараxтнинг тагига бориб Миёвжоннинг изи-
ни йº¿отиб ¿ºйибди. У дарахтга ¿арамай, 
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Миёвжонни кºрмай айлана вeрибди, айла-
навeрибди, айланавeрибди. Охири дараxтни 
гир-гир айлана-айлана изига ¿айта бошлаб-
ди. Баро¿войнинг бу ишини дараxт тeпасида 
ºтирган Миёвжон кºриб афсусланибди. Кe йин: 

– ²ой, Баро¿вой, тeпангга – дараxтга ¿ара. 
Мeн бу ердаман-ку?! – дeбди. 

Баро¿вой дараxтга ¿араса, Миёвжон ку-
либ турган эмиш. Миёвжон дараxтдан тушиб 
Баро¿войга танбe³ бeриб:

– Сeни оxиригача ³идга ¿араб емак то-
пишни ºргангин дeсам, оxиригача ¿унт ¿ил-
мадинг. Xºрозвойни-ку ºрганолмайди, деб 
жºнатиб юборган эдим. Сeн ³ам ¿унт билан 
оxиригача ºрганиб, ни³оясига етказмадинг. 
Киши бир нарсага киришдими, унга ¿ºл ур-
дими, оxирига етказиши лозим. Бºлмаса ³eч 
нарса чи¿майди, бирон-бир юту¿¿а эришол-
майди, – дeбди. 

Шу-шу сабо¿ни ни³оясига етказмагани учун 
Баро¿войларнинг барчаси фа¿ат ерни ³идлаб, 
ºлжасини, емишини топиб еб юрар экан.



²УНАРЛИ ЙИГИТ

ир бор экан, бир йº¿ экан, ¿адим замон-
да бир ша³арда бир чол билан кампир 

бор экан. Уларнинг Маматбой дeган битта-ю 
битта º¢ли бор экан.

Кампирнинг ота мeрос бир ³овлиси бор 
экан. Чол-кампир бу ³овлини уч юз тиллага 
сотишибди ва масла³атлашиб º¢илни савдо 
ишига ºргатмо¿чи бºлишибди.

Чол º¢лини ча¿ириб:
– Болам, биз энди ¿ариб, кучдан ¿олдик. 

Сeн мана бу юз тиллани олиб, савдогарчилик 
¿илгин, – дeбди.

Бола юз тиллани бeлига тугиб, йºр¢а эшакка 
миниб: «²ай-ё ³айт» дeб сафарга жºнабди. 

Юриб-юриб бир ша³арга етибди. ¯араса, 
бозорга я¿ин бир жойда одамлар тºпланишиб 
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