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Эгри шох, тґІри шох, аµли турфаµол!
ГЎТЕ. «ФАУСТ».

Биринчи Јисм
Биринчи боб
Шаµарнинг овлоі чеккасида мева-сабзавот базаси жойлашган эди. Бироі, у ерни µаммаям билавермасди. Фаіат
узоі-узоі ґлкалардан бойлик илинжида келишган жонсарак
савдогарларнинг фикр-±ди ґша базада бґлар эди.
Ґозир µам база бошлиІи бґлмиш а±лнинг іораси кґриниши биланоі икки іаватли маъмурият биносига кираверишдаги очиі эшик ортида биіиниб турган ґрта ±шлардаги
киши дарµол іаддини тиклаб, унинг ортидан зипиллаб
эргашди.
Етиб олиб, салом беришга улгурди.
А±л уни пайіамагандек, саломини µам эшитмагандек,
нималарнидир тушунтириб-англатмоічи бґла±тганига
эътибор µам бермай, иккинчи іаватга кґтарилди, ґнгга
бурилди, бошіалардан ґзининг µашамати билан ажралиб
турган кабинетининг эшигини очиб, ичкарига кириб кетди.
Унинг ортидан эргашган киши нима іиларини билмагандек, бир зум каловланиб туриб іолди.
Кейин таваккал іилиб эшик іабзасига іґл чґзди.
А±л хонада кґринмади.
Киши яна бир іадам ичкарилашга ботиниб, чап ±нига
ґгирилди-ю, бурчакда одам бґйи баравар кґзгуда солланиб, ґзи билан ґзи андармон бґлганича унинг кирганини
пайіамаган ±инки савіи табиийси ила пайіаган бґлса-да,
парвойига келтирмаган а±лни кґрди. У іайтиб чиіишни µам,
тураверишни µам билмагандай иккиланиб іолди.
Кейин ниманидир ґйлаб олганича томоі іирди, йґталди.
А±л беписанд іайрилиб сґради:
— Яна нима гап?
А±лнинг саволи оµангидан шу нарсани пайіаса бґлардики, остонадаги киши билан у аллаіачонлар орани очди
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іилган, µозир эса... ортидан іолмай эргашиб юрганига
ижирІана±тган эди, холос.
— Шартномамиз бор-ку! — деди µалиги киши томдан
тараша тушгандек, овози оµангидан айта±тган шартномасини эслашниям µожати йґілигини билдириб.
А±лнинг чиройли текис юзида истеµзоли табассум ґйнади. Јошлари чимирилди. Кґкиш кґзларининг туб-тубидан
аллаіандай ґт йилтираб-чаінаб ґтиб кетди.
Лариса Зиганшинанинг мана шунаіа табассуми одамни
тириклайин кґмади, дейишарди а±лни яіиндан билганлар.
— Нима бґпти? — деди Лариса Зиганшина бамайлихотирлик билан. — Шартномада бунаіа сифатсиз, ачиб-бижІиган
узум оламиз, деб келишмаганмиз.
— Олиб келганимда µаммаси янги узилгандай эди.
— ЙґІ-э?!
— Бир ойдирки, овора іилганингиз іилган.
— Бґлди, бґлди! — Лариса Зиганшина бармоіларида ±іут
кґзли узуклар таіилган іґлини кґтариб, уни тґхтатди. —
Бизга олиб келган «мусор»ларингизнинг µеч кимга кераги
йґі. Сиз, яхшиси, вин-заводга боринг.
— У ерда нима іиламан?
— Нима іилардингиз? — уни масхарала±тгандек саволга
савол билан жавоб іайтарди Лариса Зиганшина. — Гап
лашинг, ялининг, ±лворинг, зора улар олишса — сиз µам
іутуласиз, мен µам.
А±л, бу сґзларни гарчи кґзгу іаршисида, лабларини
бґяганича айта±тган бґлса-да, бундан кґра іилич сермаб
юборгани дурустдай кґринар эди.
— Жилла іурса... йґлкиранинг ярмини кґтаринглар,
— эргашиб келган киши ґз сґзининг бесамар кетишини
олдиндан пайіагандек, ишончсизлик билан минІирлади.
— Јизиі... жудаям іизи-иі! — Лариса Зигшаншина
пардозини тугатиб, эргашиб келган кишига юзма-юз бґлди, ґз µусну жамолининг баркамоллигидан іаноат µосил
іилгандек, іаттиі-іаттиі кула бошлади, кулиш асносида
уни ерпарчин іилаверди. — Бир ой ґтди, «мусор»ларингиз
омборимизни банд іилиб ±типти, буни ґйлаш йґі экан-да,
— а±л µаттоки іош іоіиб іґйгандек бґлди. — Омборнинг
бир іаричи фалон пул, нарса саілайман деганлар тґлиб-то4

шиб ±типти, сиз бґлсангиз... Йґлкира эмиш! Ґар гал чемадон-чемадон пул бериб юборавериб, сизларни ґзимиз ±мон
ґргатиб іґйганмиз. Айб ґзимизда!
Лариса Зиганшина, гап тамом, дегандай тґрдаги стол
ортига ґтиб, ґз ишига машІул бґлди, аллаіандай іоІозларни
титкилаб, кимларгадир іґнІироі іила бошлади.
Эргашиб келган киши ортига іайтди.
У база дарвозасидан чиіа бошлади.
Дарвоза оІзида, паст шифтли озиі-овіат дґкони рґпарасида уч-тґрт киши — юк ташувчилар сигарет тутатиб,
ґзаро нималарнидир сґзлашиб, чамаси, іандайдир режа
тузиб туришарди.
Ґозирча иш йґі. Улар ичкарига, ґзлари учун тай±рлаб
іґйилган дам олиш хоналарига киргилари келмайди. Уй-уйларига рухсат тегсаям кетишмайди.
Уларга дарвоза оІзида сигарет тутатиб туриш ±іади, шекилли. Бу совуіда фаіат сигарет тутатишнинг ґзи бґлганида
унчалик ±імасдику-я! Мазахґрак бґлиб іолишган.
Улар ґзларини кґриб-кґрмасликка, билиб-билмасликка
олиб туришади-да, омбордан ишини дґндириб чиіа±тган
бирорта ишбилармоннинг йґлини дарров тґсишади, у деббу деб, хуллас, ичкиликка пул ундиришади. Пул іґлга тегдими, тамом, пул берган одам µам унутилади. Кашандалардан
бирови шу заµоти±і магазинга чопади. Јайтиб чиііунича
шериклари µам іараб туришмайди — ичкиликнинг іґрини
кґпайтириш пайидан бґлишади.
Улар шундан сґнг µар хил темир-терсаклар уюлиб ±тган
бирор бурчакка танда іґйишади-да, ошиімай шишаларни
іоілай бошлашади. Ва аксарият µолларда ґзлариям ана шу
темир-терсаклар орасида іолиб кетишади.
Ґозир улар Лариса Зиганшинанинг µузуридан µафсаласи
пир бґлганича іайтиб чиііан узумчи ишбилармонни кґриб
іолишди-ю, ораларида ґзларигагина сезиларли бґлган парокандалик, Іивирлаш бошланди.
Кашандаларнинг узумчидан умидлари, тґІрироІи, таъмалари катта эди, буни уларнинг юз-кґзларидаги ифодалар алайно ошкор билдириб турарди. Бироі узумчининг
атроф-жавонибга іи± боімай, худди о±і остидан бирор
нарса топиб оладигандай ерга іараб кета±тганидан хавотир-таµликага тушишди.
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— Ґамшаµар, чекишдан борми? — деб сґради биттаси
шартта.
Ишбилармон йґі, маъносида кифт іисиб, яна ґз йґлида
эди, сигарет сґраганнинг тоіати тоі бґлиб, очиІига кґчиб
іґя іолди:
— Яримтага чґзмайсанми?
Бу сурбетлик омади юрмай турган ишбилармонга, албатта, ±імади. Бир оз талмовсираниб турди-да, ґзича нималарнидир Іґлдираб, йґлида кетаверди.
— Ґэ, онангни! — сґкинди унинг ортидан кашандалардан
бири, ґтказиб іґйган жойи бордек.
Бошіаси:
— Јурумсоі бой, — деди аламзадалик билан.
— Пулни гґрингга опкетасанми, — дея, унинг чґнтагига
кириб чиііандек мулоµаза юритди яна бирови.
Шаънига яна іанаіа шо±н-ношо±н сґзлар айтилганини
ишбилармон эшитмади: чунки, ґз ґй-ха±ллари билан іаттиі банд эди.
Бу база жудаям катта майдонни, беда экилса ґртача бир
ферманинг іора молини бир іиш бемалол боіса бґладиган
беда чиіадиган, тариі экилиб чумчуідан яхши іґриіланса
бир дун± µосил олса бґладиган ерни эгаллаб ±тган жой.
Аслида беда эккан маъіул. Тариіни чумчуідан саілаб
іолиш барибир іийин кечади. Астойдил оч іолса, чумчуі
µам бир офат-да, офатки, іґйиб берсангиз тоІ-тошниям
кемириб ташлайди. Яна ким билсин, айримлар дуоси бор
дейишади, ана шу дуони ґіиб уруІ сочилса, чумчуі тугул
чивин µам йґламасмиш.
Јобил бобо айтадики, ерни µайф іилиб беда-ю тариііа
бало борми, менга іолса, кузда ерни аІдариб, яхшилаб ґІитлаб, баµорга чиііач картишка экардим, картишка молнинг
±ки парранданинг эмас, одамнинг емиши, дейди.
Јобил бобо ер µаіида шунча гапларни билгани билан,
пешонасига шапалоідек ер битмагани іизиі.
Базанинг жигарранг темир дарвозасидан киришингиз
биланоі ґнг томонда озиі-овіат, кийим-кечак сотадиган
дґконга кґзингиз тушади. Кашандалар µам «йґлтґсарлик»
іилиб ундирган пулларига ана шу дґкондан ароі-вино
олишади.
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Дґкончи іизни Надя дейишади.
У µамиша бирон нарсани ґрайдими, тарозида тортадими,
іиріадими — ишіилиб, нимаики иш іилмасин, шу іадар
ошиіадики, сергак турилмаса хариднинг тенг ярмини уриб
іолишиям µеч гапмас. Ґисоб-китобни дґкондан чиімай
пухталаган маъіул, йґіса, ґла іолсаям у ґз айбини тан
олмайди, аксинча харидорни туµматчига чиіариб, шаънига
талай µаіоратларни ±Ідиришиям эµтимолдан узоі эмас.
Унинг сариі сочларигаям, аіиі лабларигаям, беозордай кґринган кґк кґзларигаям, кулча юзигаям сира-сира
ишонмаган маъіул.
¤зи кґзга чиройли кґринадиган µар бир нарсанинг ортида шайтони лаин ин іурган бґлади, дейишади алломалар.
Сґл томонда аллаіандай симлар ґралган катта-катта
темир, ±Іоч Іалтаклар, темир-терсаклар, іутилар сочилиб
±тибди.
ТґІрига юрилса темир из бор. Юк вагонларини ана шу
издан суриб келишади. Келтирилган юк платформадан тґІри
омборларга ташилаверади. Ана шунаіа пайтларда базада
иш іайнайди.
Омборларнинг баланд-баланд ±Іоч дарвозалари очилганида жаµаннамнинг оІзидай таассурот іолдиради. Уч-тґртта
вагонни назар-писанд іилмайди, іанча бґлса шунча ютаман
дейди.
Базанинг биіинидаги иссиііина уйчада омборчи ва сифат
текширувчи икки а±л чой ичиб ґтиришибди. ¤ітин-ґітин
µамма±і тинчмикан, дегандай дераза оріали ташіарига
назар ташлашади. Ґар хил гаплардан гапиришиб, ґзларини
зериктирмасликка уринишади. Ґозир µам директор олдидан
тарвузи іґлтиІидан тушиб чиііан узумчи ишбилармоннинг
Іийбатини іилиша±тган эди.
— Яна Лариса Зиганшинанинг олдига кепти-да, — деди
±стиідай юзи шишиб, кґзини іисиб бора±тган омборчи
а±л пи±ласига кетма-кет икки іошиі олча мураббосини
соларкан.
— Олдига келгани билан фойдаси йґі, — бош чайіади
семиришдан ґзини саілаган иккинчи а±л.
— Шунаіа экан унинг юкини іабул іилмаслик керак
эди-да, — омборчи а±л ґйлаб туриб, пи±ласига яна бир
іошиі мураббо солди.
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— Мана кґрасиз, бир тийинсиз юртига жґнатишади, —
деди µамма нарсани билиб юрувчи озІин а±л.
— Бугун кассир Ґотамнинг пулини йиІиб бґпти, — деди
униси.
— Ґотам кетарканми?
— Мураббони жуда яхши тай±рлар экансиз, — деди оІзига ±іиб іолган мураббодан пи±ласига сола±тиб омборчи
а±л. — Мен µеч ваіт шунаіа тай±рлай олмайман. Надянинг
тут шиннисиниям татиб кґрувдим, бундай мазали эмасди.
Олчалар худди дарахт шохидагидай бутун-бутун, диркиллаб
турганини іаранг-а!
— Буни ґзим тай±рлаганим йґі, дґкондан сотиб олиб
эдим.
— Шунаіами? Дґкондаям сифатли нарса бґларкан-да?
Бир куни мен дґкондан уч литрлик узум шарбати сотиб
олувдим...
— Ґотам кетарканми? — сабри чидамай унинг сґзини
бґлди шериги.
— Ким билсин, кетадими-кетмайдими? — омборчи а±л
мураббо-ю шарбатлар µаіидаги гапини давом эттира±тгандек, суµбатнинг бу ±Іини µам бамайлихотирлик билан
улаб юборди. — Ишіилиб пулини йиІа±тган экан-да!
Ла
риса Зиганшина бояги одамни іанчалик хушламаса,
Ґотамни шунчалик яхши кґради. Аслида уларнинг µар
иккисиям бир юртнинг одамлари эмиш.
— Ґа-µа, Ґотам µам бир юртданмиз девди, — сифат
текширувчи а±л яна негадир хґрсиниб іґйди.
Бу пайтда омади чопмаган ишбилармон дарвозадан эсон-
омон ташіарига чиіиб улгурганди.
У ташіарига чиіишга чиіиб олди-ю, энди іайси томонга
йґл олсам экан, дегандек µардамха±ллик билан у±і-бу±ііа
аланглади.
Шу чоі унинг рґпарасига бир такси келиб тґхтади.
Таксидан сурранг калта чарм курткали іоп-іора бир
йигит чаііонлик билан тушди, µайдовчини рози іилиб
юборгач, узумчи ишбилармонга тґінашди.
— Э, ассалому алайкум, Аµмад ака, — курткали йигит
туйіусдан узоі ваіт кґришмаган акасини кґриб іолгандай, иккала іґлиниям кґришиш учун узатди. — Чарчамай,
зерикмай юрипсизми? Кґринмай кетдингиз-ку?
8

— Юрипмиз-да, Ґотамбой, — деди узумчи ишбилармон
сир бой бермасликка уриниб, лекин, іанчалик уринмасин
томоІига нимадир тиіилиб, кґзларида Іилт-Іилт ±ш томчилари пайдо бґлди.
Ґотам деганлари унинг аµволини беш іґлдай билиб,
бундан µатто ич-ичида суюниб юрган бґлса-да, сиртига
чиіармай ґсмоічилади:
— Нима гап ґзи, Аµмад ака, тинчликми?
— Бу іанжиі мени ±мон боплаб туширди, — деди узумчи
ишбилармон очиі-ойдин тан олиб.
У шу чоііача отдан тушсаям эгардан тушгиси келмай,
Ґотам билан маслаµатлашгани бґйни ±р бермай юрарди.
Ґотам ноилож іолгандай бош чайіади:
— Яхши бґлмапти.
Улар бир зум жимиб іолишди.
Ґотам µамюртига ±рдам бериш учун жиддий ґйга толди
ва тґсатдан ±дига нимадир тушгандек бґлди:
— Айтмоічи, Лариса Зиганшина ґз жойидами?
— ¤тирипти, — узумчи ишбилармон Лариса Зиганшинани оріаваротдан болохонадор іилиб сґкмоічи эди, Ґотам
билан унинг орасидан іил ґтмаслигини эслаб, тилини тийди.
«Бу йигит у жодугар хотиннинг кґнглини іандай топдийкин?» Илгарилари µам бундай ґй унинг калласига келган,
сабабини сґрашга эса орланиб юрарди. У, µозир оІзидан
чиіиб кетганини ґзи µам пайіамай іолди:
— Аммо-лекин, тозаям кґнглини топгансиз-да!
Ґотам камтарона илжайди:
— Јґйсангиз-чи!
— Билиб-сезиб юрибман, — деди узумчи µасадини яширолмай. — Хафа бґлманг-у, олиб келган олмаларингизнинг
µам унчалик мазаси йґі эди.
— Олмада витамин кґп бґлади, буни бизга іараганда
ґрислар яхши билишади, — деди тоІдан келган Ґотам.
— Витаминниям витамини бор, — томоІини чапиллатди
Аµмад ака. — Ў пора бердингизми?
— ЙґІ-э?!
— Ай±рлик іилманг!
Ґотам іанчалик ай±р, ґз ишига пишиі-пухта бґлмасин
— у µам хом сут эмган банда — айниіса, орти билан ґтириб
іолган µамюртининг олдида маітангиси келар эди.
9

Ґотам эµти±ткорликни бир лаµза унутиб, шундай бир гап
айтдики, кґµна дун± пайдо бґлиб, турфа шаклларда эврилибди µамки, бунаіасини биров эшитмаган эди. Турли-туман іи±фалардаги миллиардлаб одамлар юзлаб тилларда,
лаµжаларда бир-бирларига Іужурлашиб, кґз кґриб іулоі
эшитмаган іанчадан-іанча Іайройиботлару ажойиботларни
айтиб-суйласалар-да, бу гап µеч кимнинг оІзидан чиімаган
эди. Бу ±руІ оламда эµти±жманд кимсалар иш битиришининг
минглаб, мил±нлаб турлари, усуллари бґлса бордир, яна
іанчадан-іанчаси µар даіиіада кашф іилина±тган бґлса
іилина±тгандир, аммо, барибир, бунаіасини ґша минглаб,
мил±нлабининг орасида µам, янги кашф этила±тганлари
ичида µам учратиб бґлмас эди.
— Ґаммасига шох сабабчи, — деб юборди у. Айтишга
дангал айтди-ю, аммо бундай іилиш керак эмаслиги калласига чаімоідек урилиб, дарµол тилини тийди.
Бироі, ґі отилган эди.
Ґотамни ташвишга солгани бу гапнинг Лариса Зиганшинани іулоІига етиб бориши эди.
Унинг іулоІига етгудай бґлса... узумчи ишбилармоннинг
аµволи Ґотамникининг олдида µолва бґлиб іолади.
Ахир бу — Ґотам билан Лариса Зиганшинагагина маълум
бґлган маµрамона бир сир эди-да!
Бу дун±да µар бир хавотирнинг хотиржамлиги, таµликанинг тинчлиги ґзи билан ±нма-±н юрадики, мана шу мувозанат бузилса, µа±т издан чиіиб кетадигандай кґринади.
Узумчи ишбилармоннинг овсарлиги µаіиіатдан µам йґі
эмасди.
Айни дамда у ґзини эшитмасликка олиб, масаланинг
моµиятига етишни секин дилига тукканида эди, кейинчалик
баъзи бир муваффаіиятларга эришиши эµтимолдан узоі
бґлмасди.
Унинг µовлиімалиги бу сафар µам панд берди.
У µамма нарсани тез билиб олгиси келарди-ю µеч ваіони билолмасди, зоµирий жиµатларнинг ґзи билангина ки
фояланиб іолаверарди.
Астойдил ажабланганини алайно-ошкор кґрсатиб, іайталаб сґради:
— Шох дейсизми? Јанаіа шох?!
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