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ЖЕНЩИНА 

Смерть – жестокое желание, к которому стремятся люди, 

оставшиеся без надежды в потоке жизни, бессильные и без-

вольные, потерпевшие поражение в этой жизни. А ведь способ-

ность жить и стремиться к счастью, даже в самых тяжелых 

минутах осознавать прелести жизни – есть самое высшее бла-

годеяние. Человек, который смог поместить эти чувства в сво-

ем сердце, самый счастливый человек на свете.  

Джамиля работала главврачом в сельской поликлинике. Она, 

как обычно  возвращалась с работы, но внезапно увидела парня 

и девушку на безлюдной дороге, прямо спускавшейся по краю 

канала, и застыла. То ли со своими мыслями, то ли под воздей-

ствием сегодняшних событий, она даже не заметила, как те по-

дошли так близко. «Будь проклята старость и моя растерян-

ность».  

Сухощавый, высокий парень, отпустил руку девушки, по-

здоровался с женщиной: 

– Как Вы? Как поживаете?

Очень медленно он подошел к ней, но быстро зашагал назад. 

Сделав несколько сомнительных шагов, парень обернулся назад, 

и стал что-то объяснять девушке. Влюбленные перешли через 

дорогу и потерялись из виду. А женщина, собравшись с мысля-

ми, положила свою легкую красивую сумку на землю. Вынув 

носовой платок, вытерла пот, покрывший все ее лицо. Затем, по 

дороге домой, начала анализировать в голове произошедшие со-

бытия.  

«Сын мой, мой чужой сын. О, Боже. Я даже себе боюсь го-

ворить об этом. Где, та смелость и мужество пятнадцатилетней 

давности. Я была молода. Полна сил, и у меня была возмож-

ность. Отчего не стала бороться за своего сына. Ведь с тех пор, 
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сколько дней и ночей, месяцев и лет она провела в мучениях, в 

тоске по сыну, в страданиях», – теперь уже было видно, как в 

душе перемешались какие-то обманчивые чувства. 

Даже если и так, что ж поделать, она опять хотела поверить 

в тот облик, который стал слишком далек от нее. «Поздоровал-

ся», – теперь, когда она все еще думала со страданием о про-

изошедшем, то поведение и взгляды девушки с парнем в то вре-

мя, становились все понятнее. Но не осмелился поговорить с 

ней, так как и девушка жила на той же улице. Женщина была 

хорошо знакома с их историей. «Мой ребенок постеснялся меня, 

ему не позволила гордость перед своей девушкой». 

Её мысли начали оправдывать своего сына. –  О, Боже. От-

чего же мой сын, который был так далек от моей любви, должен 

с теплотой здороваться со мной, с женщиной, которая не смогла 

бороться за своё материнство, с женщиной, представшей  в гла-

зах людей не способной на любовь. У моего сына есть честь, – 

внезапно даже обрадовалась она, –  невероятно, в кого он такой, 

ведь его отец не был таким. Тем более перед своей девушкой, на 

которой он в скором времени женится.  

И правильно сделал. Показал своей будущей супруге свою 

гордость и честь. Это еще пригодится в его жизни и отношениях 

с женой. А девушка? Её еле открывшиеся для приветствия уста, 

но в глазах, кажется, промелькнуло сочувствие к ней.  

Ладно, скоро приближаются те долгожданные дни, когда 

она сможет все объяснить им. 

С этими мыслями женщина даже и не заметила, как подошла 

к дому. Как обычно маленькие племянники выбежали к ней 

навстречу и стали тянуть за её сумку. Женщина, на мгновенье, 

забыв о происшедшем, начала ласкать их: 

– Вы мои сладкие, мои ребятишки… 

– Тетя, а меня мама побила, – пожаловался шестилетний 

Дильшод. 
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– А он сам все лезет и берет мой велосипед, – милым дет-

ским лепетом произнесла Ёркиной.  

– Сейчас, сейчас, – улыбнулась женщина. Ей очень нрави-

лось спорить с ними о мелочах. – Сейчас я переоденусь, затем 

всем непослушным сделаю укол.  

– А это – вам, – она открыла сумку, которую тянули дети, и 

вынула из нее жевательные резинки, и распределила всем  по 

одной. 

В этот момент, взглянув на радостные лица детей, невольно 

ей захотелось плакать. 

«Своему сыну…», – женщина вспомнила 5-6 летние перио-

ды жизни своего сына, больше у нее и воспоминаний-то не бы-

ло, она не смогла подарить такое счастье. Почему? Отчего? 

 Печально смотря вслед убегающим детям, она закрыла лицо 

ладонями и разревелась. Хорошо, что никого нет. Какие хоро-

шие у нее братья! После того, как она развелась с мужем, и  не 

смогла устроить свою личную жизнь и, они построили ей дом в 

самом роскошном и уютном углу сада. В доме есть отдельные 

ворота, выходящие прямо во двор, в передней части – уютное 

крыльцо. Густые деревья, которым придали красивые формы, 

разделяют дом её брата, живущего в одном дворе с ней. Джами-

ля была авторитетным врачом, соответственно, к ней постоянно 

приходили то родственники, то односельчане.  

Она редко оставалась дома одна. Только темной ночью. А 

что ночь? 

Для женщины, с такой профессией, ночи проходили без 

особых трудностей. Глаза, уставшие от общения за целый день, 

крепко закрывались и открывались уже ближе к утру, словно 

защищали ее от неприятных воспоминаний. Словно только эти 

условия напоминали женщине то, что она не боролась за своего 

сына. Она всегда мечтала увидеться со своим ребенком, но про-

ходило время, и  мечты также уходили с ним.  Иногда она дума-
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ла, а если бы у нее была другая профессия, было бы много сво-

бодного времени, и это свободное время давало бы возможность 

скучать по сыну, и сейчас, наверняка, она смогла бы собраться с 

мыслями и принять какое-либо решение. 

Да, как же был прав ее брат Сарвар, ведь он столько боролся 

за своего племянника. 

«Интересно, даже она сама была против этого», – опять с 

болью начала думать она. Четыре дня спустя после их развода 

ее брат Сарвар выкрал у них своего племянника Джасура, и пря-

тал его два дня в своем доме. Ребенок постоянно вспоминал и 

плакал по бабушке с дедушкой. Тогда Джамиля обрадовалась, 

что если бы они не любили так её ребенка, если бы не ухажива-

ли так за ним, то разве он скучал бы по бабушке и отцу. Иначе, 

он так бы не сделал. 

– Пускай, – сказала она брату, – ребенку нужен отец, ви-

дишь, ведь он не хочет оставаться, пусть живет с ними. Я буду 

молиться Богу о его здоровье и счастье. Буду жить, наблюдая, 

как он растет. Я верна ему, и докажу, что я невиновна. Мой сын 

не должен быть лишен отцовского счастья.  

Даже скандалы, устроенные из-за сына ее свекровью и му-

жем, казались ей приятными. Они обожают моего Джасура, 

жизни без него не представляют, сильно к нему привязались, – 

думала она, – а мой сын каждое мгновенье будет напоминать им 

меня.  

Тогда она мысленно представляла, как все это будет мучить 

ее мужа, как он будет страдать от сладких воспоминаний былой 

любви. 

«Эх, глупая женщина, какая же ты простофиля. Ладно, что 

было, то прошло». Одевшись, она невольно подошла к большо-

му зеркалу. Она уже перешла сорокалетний рубеж. Но почему-

то ей казалось, что она все еще молода. Перед ней печально 

улыбалась красивая, полная жизни и энергии, стремящаяся к 
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счастью, женщина. А маленький шрам над правым ее веком не-

вольно навеял очень печальное воспоминание… 

Они поженились с Хамидом по любви. Тогда Джамиля учи-

лась на последнем курсе медицинского института, а Хамид, 

окончив технологический институт, работал в одной из областей 

промышленности. Свекровь была против их брака, так как у нее 

была своя кандидатура, на которой хотела женить своего сына. 

Но оказывается судьба у них такая, что даже после свадьбы све-

крови не нравилась Джамиля. А Джамиля, которая сильно лю-

била Хамида, не обращала на это внимания, словно была пьяна 

от счастья. Свекровь постоянно придиралась к снохе, когда та 

приходила с работы, и без повода унижала ее. Родился сын 

Джасур, и былые неприятности будто отступили. Мальчику ис-

полнилось 6 лет. Два последующих ее ребенка умерли, после 

рождения. А свекровь, воспользовавшись этой ситуацией, стала 

давить на Хамида. Он тот начал курить и пить. Свекровь и вовсе 

изменилась, когда узнала, что Джамиля никогда больше не ста-

нет матерью (последнего ребенка она родила с помощью опера-

ции). 

 Свекровь совсем не хотела, чтобы сын ее жил с женщиной, 

родившей ему слабенького ребенка, и которая больше никогда 

не сможет рожать. Джамиля ей не нравилась. Свекровь наконец-

то добилась своего. Они развелись. Джасур остался с ними. Не-

много спустя свекровь женила сына на девушке, которую нашла 

сама. 

Однажды Джамиля увидела своего сына на улице. После не-

давнего развода, женщина сильно тосковала по сыну. Ей пока-

залось, что Джасур был неопрятно одет, выглядел неухожен-

ным, голодным, а глаза его печальными. Тогда, увидев мать, он 

убежал. 
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«Сынок, мой, – Джамиля, рыдала вслед за ним. Она ведь 

чужая ему, будет ли хорошо присматривать за ним мачеха, ко-

нечно, нет». 

В тот же день она купила в магазине джемперы, рубашки и 

другую одежду. Не сомкнув глаз, всю ночь шила рубашку для 

сына. На следующий день, вернувшись с работы, она отправи-

лась к ним.  

Представив то дерево, под которым всегда играл со своими 

друзьями ее сын, ей невольно стало лучше. А вдруг Джасур 

увидит меня и убежит. Главное, чтобы эта страхолюдина не ви-

дела, как мы встретились.  

При вспоминании о свекрови женщине становилось не по 

себе. Она хотела, чтобы никто не мешал ей увидеться с сыном. 

Джамиля почти подошла к дому мужа. Увидев там своего 

сына, глаза матери заблестели от радости. Сын ее один играл 

возле ворот. В тот момент никого рядом не было. Сейчас подой-

дет, и крепко обнимет своего сына. Вот уже, сколько времени 

она не видела родное личико сына.  

Поцелует в щечки, и скажет, что она невиновата, что все 

сделала твоя бабушка. Если она была бы хорошей, то ни ты, ни 

я, ни твой отец так бы не страдали. Я никогда тебя не бросала, 

ты ведь мой родненький, душа моя. Ты еще вырастешь, и я все 

тебе объясню. Свою невиновность я докажу своей одинокой  

жизнью. Сделаю все, что бы ты был счастлив, буду смотреть за 

своими внучатами, и мне станет легко. Она еще долго говорила 

что-то. Конечно, в данный момент сын ее многого не понимает, 

но он поверит ей, ведь на душе у матери образовалась большая 

болезненная рана из-за тоски по сыну.  

Может эта рана излечится, когда сын ее начнет понимать, в 

тот день, когда сын ее подойдет к ней, возьмет за руки, и ска-

жет:  – Мама ты невиновна, это все судьба, рок и испытания 

судьбы.  
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Вот тогда она легко вздохнет. Скажет, что жизнь ее не про-

шла даром.  

«Придет, обязательно, придет тот день», – внушала себе 

женщина. 

С сердцем, полным ласковых слов, мать приблизилась к сы-

ну. Вот осталось 5-6 шагов между ней и сыном. А Джасур что-то 

строил из камней. 

Расстояние уменьшалось. В этот миг со стороны ворот по-

слышался голос: – Джасур беги, сынок, бей ее. Она пришла за-

брать тебя, бей ее, бей.  

Джамиля от этого внезапного крика онемела и впала в шок. 

Она побледнела, и дыханье застряло в горле. Она почувствова-

ла, как остановилось ее сердце, подняла глаза и увидела свою 

свекровь с широко раскрытыми глазами. Затем сын. Чужой сын 

резко посмотрел на свою мать. Взгляды встретились. Теплая 

любовь и ненависть. Сын опешил от злости бабушки, словно 

сбывались те страшные сказки о его матери, которые рассказы-

вала ему бабушка. Но ту «сказку» наяву, ребенок, сам не ведая 

того, схватил камень, и кинул его в свою мать. 

Ой, мой глаз! – Джамиля не понимая, что происходит, схва-

тилась за лицо, побежала назад.  

Она слышала за собой проклятия свекрови. Судьба награди-

ла ее еще одной несправедливостью. Пришла и посмотрела в 

зеркало. На веке над правым глазом образовался синяк. Это был 

подарок сына для матери, которая пришла к нему в мечтах уви-

деть своего сына. Это был результат неправильного воспитания, 

самой большой ошибкой в жизни семилетнего ребенка, ненави-

девшего свою мать. 

– Вы уже пришли, почему так поздно? – спросила сноха, 

взяв в руки платье с золотой вышивкой, которое сняла и повеси-

ла Джамиля на стул. – Вы сегодня это платье надевали? 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/2506 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/2506 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/2506


