


Ó× Î¢ÀÉÍÈ 
ÁÎÒÈÐËÀÐ

ТОШКЕНТ
2015

СЕВИМЛИ БОЛАЖОНИМ                                           
УЧУН ЭРТАКЛАР

Kitobxon.Com



УªК: 373.31-053.5  
КБК: 82.3 (2) 
С – 38

Севимли болажоним учун эртаклар: Уч о¢айни бо
тирлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 80 б.

ISBN 978-9943-27-151-7

«Севимли болажоним учун эртаклар» рукнидаги се
рияли китобларимизга ºзбек хал¿ ижодиётидан сара
лаб олинган эртаклар киритилган. Миллатимизнинг бой 
маданий мероси, инсоний фазилатлари ва келажакка 
ишончи акс эттирил ган ушбу эртаклар тº¢риликнинг 
фазилати, эгриликнинг о¿ибати, яхшиликнинг ¿удра
ти-ю, ёмонликнинг касридан тº¢ри хулоса чи¿аришга 
ундайди. 

Ушбу тºплам азиз болажонларимизни эртакларнинг 
се³рли оламига етаклаб, самимий туй¢уларга ошно 
¿илади, деган умиддамиз. 

УªК: 373.31-053.5  
КБК: 82.3 (2)  

ISBN 978-9943-27-151-7
© Севимли болажоним учун эртаклар: «Уч о¢айни бо
тирлар». «Янги аср авлоди», 2015.

Kitobxon.Com



УЧ О¡АЙНИ БОТИРЛАР

ир бор экан, бир йº¿ экан, ¿адим за
монда бир киши бºлган экан. У бой ³ам, 

камба¢ал ³ам эмас экан. Унинг учта º¢ли бор 
экан, учови ³ам º¿иган, о¿у ¿орани таниган, 
юзлари ойдай, ºзлари то¢дай, ёмон билан юр
маган, ёмон жойда турмаган эканлар. Тºн¢ичи 
йигирма бир ёшда, ºртанчаси ºн саккиз ёшда, 
кeнжаси ºн олти ёшда экан.

Отаси бир куни уларни олдига ча¿ириб, ³ар 
бирининг пeшонасини силаб:

– ª¢илларим, мeн бой эмасман, мeндан ¿ол-
ган давлат сизларнинг маишатингиз учун 
кифоя ¿илмайди, мeндан орти¿ нарса умид 
¿илиб ºтирманг лар, ºзимдан кeйин баxтсиз 
бºлиб ¿олманглар, дeб сизларни º¿итдим. 
Яxши исм ¿ºйдим. Тºй ¿илдим, вояга ет
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каздим. Бунинг устига сизларни яна уч нарса 
билан тарбия ¿илдим: биринчидан, со¢ лом ву
жудли ¿илиб ºстирдим – ¿увватли бºлдингиз. 
Иккинчидан, яро¢ билан таништирдим – 
яро¢ ишлатишга уста бºлдингиз. Учинчидан, 
¿ºр¿итмай ºстирдим – ботир бºлдингиз, яна 
учта нарсани айтаман, ¿уло¿ларингизга олиб, 
эсларингиздан чи¿арманглар. Тº¢ри бºлинг – 
бexаво тир бºласиз. Ма¿танчо¿ бºлманг – xи
жолат торт майсиз. Дангасалик ¿илманг – баxт-
сиз бºлмайсиз. Бундан бош¿асини ºзингиз 
ºрганинг. ¯ора тойни, саман тойни, кºк той
ни асбоб-анжомлари билан тайёрлаб ¿ºйдим. 
Xуржунларингизни бир ³афталик ов¿ат билан 
тºл¢издим. Баxтингиз йºлда, топиб олмо¿ учун 
дунёни кºргани йºлга чи¿инг, дунёни танимай 
дунё кишиси бºлмайсиз. Баxт ¿ушини ушла
мо¿ учун баxт овига чи¿инг. Xайр, º¢илларим, 
– дeбди.

ª¢иллари суюниб, сафар тайёргарлигини 
кºришиб, эрта са³арда отланиб йºлга тушиб
дилар. Уч о¢айни кун бºйи юриб, анча олисга 
кетибдилар.

Намозшом ва¿тида бир жойга етибдилар. 
Кeчаси йºл юрмо¿ни муносиб кºрмай, шу 
жойда тунамо¿ни маъ¿ул топиб, отларидан 
тушиб, истиро³ат ¿илиб, ов ¿ат еб, ётиш олди
дан ºзаро шу масла³атга кeлибдилар: «Бу жой 
тº¿айзор экан, биз узо¿ йºл босиб кeлганмиз, 
чарчаб уxлаб ¿олсак яxши бºлмас, кeчани уч 
¿исмга бºлиб, ³ар бир ¿исмида биримиз нав-
бат билан пойло¿чи бºлиб уй¢о¿ турайлик».
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Тºн¢ич акаси биринчи бºлиб навбатни олиб
ди. Иккала укаси уй¿уга кeтибдилар. Чиро¿ 
липиллаб ёниб турарди. Катта ака ¿ºлидаги 
яро¢ини ºйнаб, атрофдаги дов-дараxтлар
ни томоша ¿илиб бир ¿анча ва¿т ºтирибди. 
Атроф жимжит. Борли¿ уй¿уда. Кeча ойдин 
эди. Бир ва¿т тº¿ай ичидан бир шарпа эши
тилибди. Йигит ³eч ¿ºр¿май, яро¢ини чи¿ариб 
тайёр бºлиб турибди. 

О¢а-инилар тушган тº¿айнинг нариги томо
нида бир шeрнинг макони бор экан. Одамлар 
бу жойга кeлгани ¿ºр¿ар эдилар. Шeр ака-ука
ларнинг ³идини билиб, емо¿ учун аста-сeкин 
уясидан ¿ºз¢алиб чи¿иб кeлибди. Тºн¢ич бо
тир, шeрни ºлдиришга ишонса ³ам, «Ука
ларим бeзовта бºлмасинлар» дeб, тº¿айнинг 
бош¿а томонига ¿араб ¿очибди. Шeр ¿увиб
ди. Тºн¢ич ботир панага яшириниб туриб, 
шeрнинг ор¿а томонига ¿илич билан уриб, 
уни яралабди. Ярадор шeр бºш келмабди. Бор 
кучини тºплаб, ºзини тºн¢ич ботир томонга 
отибди. Йигит чап бeрибди ва шернинг на¿ 
бошини мºлжалга олиб, ¿илич солибди. Шeр 
йи¿илибди. У, шeрнинг устига миниб тeриси
дан бир тасма ¿ир¿иб олибди. Бeлига ма³кам 
бо¢лаб олиб, ³eч нарса кºрмагандай, яна ука
лари ёнига ¿айтибди.

Пойло¿чилик навбати ºртанча ботирга кe
либди. Бу гал ³eч ¿андай во¿eа юз бeрмабди. 
Кенжа ботирнинг пойло¿чилик навбати ³ам 
тинч ºтибди. Биринчи кeча шу билан тугабди.

Тонг отиши билан нонушта ¿илиб, яна йºлга 
тушибдилар. Кeчгача йºл юрибдилар, йºл юр
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салар ³ам мºл юрибдилар, бир то¢нинг ба¢рига 
тушиб келибдилар. То¢нинг чап томони кeнг 
¿ºри¿ экан. ªртада биттагина ба¿атeрак 
бºлиб, ба¿атeракнинг тагида бир було¿, унинг 
олдида супа, то¢нинг тагидаги ¢орда эса илон
лар подшоси – аждар султон ёл¢из яшаркан.

Бундан бехабар ботирлар шу ерга тушиб
дилар. Отларини бойлаб, xашак солиб, ³али
ги супага ºтириб, ³орди¿ чи¿арибдилар. 
Ов¿атларини еб бºлгач, уxлаш ва¿тида яна 
навбатма-навбат пойло¿чилик ¿илишга кели
шишибди. 

Биринчи бºлиб тºн¢ич ботир навбатчилик 
¿илибди. Унинг галида тун сокин ºтибди. Ун
дан кeйин ºртанча ботир пойло¿чилик ¿илиб
ди. Унинг навбатида ³ам кeча ойдин, жимжит 
экан. Бир ва¿т ³алиги ¢ордан ва³имали овоз 
эшитилибди. ªртанча ботир ¿ºр¿мабди, жим 
кутибди. Фа¿ат акаси билан укасининг бe
зовта бºлишларини хо³ламабди. Орадан кºп 
ва¿т ºтмасдан ¢ордан боши xумдай, узунлиги 
чинордай бир илон ºрмалаб кeла бошлабди.

ªртанча ботир супадан тушиб, ¿ºри¿нинг 
нариги томонига ¿араб ¿очибди. Одам бор
лигини билиб чи¿¿ан аждар, ºртанча ботирга 
томон ³амла ¿илибди. Ботир чап бeриб, аждар 
султоннинг думига ¿илич урибди ва уни яра
лабди. Ярадор аждарнинг бeлига ¿илич солиб, 
уни жонидан жудо ¿илиш ºртанча ботирга 
¿ийин кечмабди. ªртанча ботир ³ам аждар
нинг тeрисидан бир тасма олиб, бeлига бо¢лаб 
олибди. Кейин ³еч нарса кºрмагандай бºлиб, 
супага ¿айтибди.
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Учинчи навбат кeнжа ботирга кeлибди. 
Кен жа ботир акаси уй ¿уга кeтгач, тонгга
ча пойло¿чилик ¿илибди. Тонг отибди, уй¢о-
ниб дилар. Нонуштадан кейин яна отланиб, 
йºлга тушибдилар. Бу кун ³ам йºл юрибдилар. 
То¢ларни, чºлларни, дашт-далаларни ºтиб, кун 
ботганда бир тeпаликка етибдилар. Тºxтаб, бу 
кeчани шу ерда ºтказмо¿¿а келишибдилар. 
Тeпаликда ºзлари учун жой ³озирлашибди. 
Ов¿атлангач, ётарда яна пойло¿чилик бошла
нибди. 

Биринчи навбатни ³ар доимгидек тºн¢ич 
ботир ºтказибди. Тун сокинлигида укалари 
маза ¿илиб ухлашибди. 

Туннинг иккинчи ярмида навбат ºртанча 
ботирга ºтибди. Унинг пойло¿чилигида ³ам 
атроф жимжит, бутун борли¿ уй¿уда экан. 

Кeйин кeнжа ботирга гал келибди. Кeнжа 
ботир тeпаликда акаларини уxлатиб, пойлаб 
ºтирган экан, бирдан шамол бºлиб, чиро¿ни 
ºчириб ¿ºйибди. Акаларининг ¿орон¢ида 
уxлашини хо³ламабди ва чиро¿ аxтариш учун 
тeпаликнинг энг баланд ¿исмига чи¿ибди. 
Бу ердан атроф кафтдек кºринар экан. Шун
да узо¿дан бир ёру¢ликка кºзи тушибди. 
Чиро¿ни ё¿иб кeлиш учун отини минибди-ю, 
ºша томонга ¿араб кeтибди. Анча йºл юриб, 
чºлнинг ºртасидаги бир ¿ºр¢онга етиб келиб
ди. ¯ºр¢он етти паxса дeвор билан ºралган 
бºлиб, бир томонида эшик бор экан. Отини 
таш¿арида ¿олдириб, сeкин ичкари кириб
ди. ¯ºр¢оннинг ³овлисида бир чeккада ºн 
бир ё¢очли ¿ора уй бºлиб, унинг дарчала
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ри бeрк, эшиклари очи¿ экан. Кенжа ботир 
сeкин бориб, дарчанинг ёру¢идан мºралабди. 
Уй ичида катта ºчо¿, ¿озонда шºрва ¿айнаб 
тураркан. Дeворларда яро¢-асла³алар териб 
¿ºйилган, бир томонда йигирма чо¢ли одам 
давра ¿уриб ºтирар, уларнинг пeшоналари 
¿а¿¿айган, кºзлари ча¿чайган, кºнгиллари 
¿ора, юзлари ола, ºйлаганлари ёмонлик экан. 
Хуллас, булар талончилар тºдаси эканлиги, 
бу жой уларнинг тºпланадиган макони экани 
маълум бºлибди. Кeнжа ботир ºзига-ºзи: «Бу 
ерга чиро¿ни ё¿иш учун келдим, ¿айтиб кет
сам ¿ºр¿о¿лик бºлади. Лекин булар яхшилик 
билан менга олов беришмайди. ¯андай бºлса 
³ам бир йºл билан ³ийла ишлатиб, буларга 
¿ºшилиб олай, пайтини топиб, ишимни бажа
рай», – дeбди. Ор¿асига ¿араб, бир нeча ¿адам 
юриб, сºнгра югуриб кeлибди. Оё¿ товушини 
эшитиб, º¢рилар яро¢ларини ¿ºлларига олиб, 
тайёрлана бошлабдилар. Бу орада кeнжа бо
тир ичкарига кириб кeлибди. Салом бeриб, 
³амма билан сºрашиб, тизза букиб ºтирибди. 
ª¢рибошига ¿араб:

– Та¿сир мeн камина ¿улингиз, фалон 
ша³ардан бºламан, ёшлигимдан бeри ³eч 
устод кºрмай, ºзимча майла º¢рилик ¿илиб 
юрар эдим, кºп тажриба кºрганман. Якка 
ºзим дурустро¿ бир иш ¿илмо¿¿а кучим 
бºлмаганидан, бир тºдага ¿ºшилмо¿ни орзу 
¿илиб юрар эдим. Жанобларингизни бунда 
дeб эшитдим, кeча-кундуз йºл юриб, ³узурин
гизга етиб кeлдим. Умидим шуки, мeни ёш 
дeб ¿айтармай, ораларингизга олиб, билмаган 
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