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¤збекистон Республикаси Мустаіиллигининг
19 йиллигига баІишлайман

 АЁЗИ Ч¤ЗИЛГАН БАҐОР

Таниш бекат кґринди. Элёр тушишга µозирлик кґра-
ётганди, бирдан оріа тарафдан аёл кишининг баіирган
овози автобус ичини тутди.

 — Пулимни ґІирлашди, вой, пулим йґі!
Элёр беихтиёр ортига ґгирилди, шу пайт  ґзидан икки-

уч ёш каттароі бир йигит «Тушмасанг, нари тур!» дегани-
ча шошиб олд эшик тарафга интилди. Ґайдовчи бунаіа
воіеаларни кґп кґрган чоІи шовіинга эътибор µам бер-
мади. Бу орада бекатга етиб келган автобус бир силкиниб
тґхтади.

 — Эшикни очманг! ¤Ірини тутиш керак!
Ґайдовчи бу гапга іулоі µам солмади. Эшик очилиши

билан Элёрга оріаси билан тиралиб турган ґрта ёшларда-
ги киши, кейин эса уни туртиб ґтган йигит тушиб кетди.

—  Сани билетинг іани? — ґрнидан туриб олган µай-
довчи Элёрга бароі іошини учирди.

— Билет текширмай, ґІрини ушласангиз бґлмайдими?
— Пулини олдириб іґйган жабирдийда аёл ґзини тутол-
май яна µайдовчига баіирди.

— Сани деб бир соат бу ерда туришга ваітим йґі! Ман
планни бажаришим керак, билдингми? ¤зингга µазир
бґлмайсанми?

Элёр костюмининг чґнтагидан пул олмоічи эди, іґлига
нимадир илинди. Юраги аллаіандай нохушликни сезиб
гґё уришдан тґхтади ва ранги оіариб кґзлари жавдирага-
нича µайдовчига термулиб іолди.

— Нега, аніаясан? Тґламайсанми, йґлкирани!
Элёр томоІига тиіилган нарсани амаллаб ютди. Гапи-

ришга энди оІиз очганди, бирдан µайдовчи унинг елкаси-
дан тортиб, кенг пешонасини тириштирди.

— Тґхта, тґхта! Јани, чиіар-чи, чґнтакдагини бу ёііа.
Чиіар, девобман санга!
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Элёрнинг оёі-іґли бирдан бґшашиб кетди. Агар чґнта-
гидагини чиіармаса, оі-сариідан келган, тунд юзли µай-
довчи уни бґІиб олишга тайёр турарди.

— Лекин... лекин...
— Јани, бу ёііа ол-чи! Ие, хотинларнинг кашелоги

санда нима іивотти! Кимники, бу!
— Маники, маники-ю!
— Вот так! Мана санга ґІри!
— Вой, ифлос-ей, санми, µали одамларнинг пулини

ґІирлайдиган! — Кґзлари Іазаб ґтига тґлган ґрта ёшлар-
даги аёл Элёрнинг юзига чанг солди.

— Мен олганим йґі пулингизни?
— Сан олмасанг, іизимнинг кашелоги чґнтагингга

іаёідан тушиб іолди, ярамас! — Оріадан етиб келган се-
миз хотин йигитнинг бошига муштлай кетди.

— Мен іаердан билай!
— Бґлди, бґлди. Энди, пастга тушинглар! Ґов, келин-

ойи, ушланг-да мелисага топширинг! ¤ша ерда эсини
киргазиб іґйишади! ¤зи анчадан бери іґлга тушмай юрув-
ди, бу муттаµам!

Элёр икки аёлнинг іуршовида іолди. Уларнинг бири
йигитнинг ёіасидан, бири эса енгидан тортганича пастга
судрашди.

                                         * * *
— Фамилиянг!
— Одилов.
— Исминг!
— Элёр.
— Лаіабинг!
— Нима?
— Лаіабингни айт!
— Јанаіа лаіаб?
— Шерикларинг нима деб чаіиришади, сани?
— Ошналаримми?
— Ґа, ошналаринг?
— Элёр дейишади.
— Нима бало, лаіабинг µам йґіми? Ё, атай яширвос-

санми-а?
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— Ростдан йґі.
— Хґш, унда туІилган йилинг билан яшаш жойингни

айт! Гапир!
— 1968 йил. ФарІона области.
— ТґлиІроі гапир!
— 1968 йил 15 декабрда ФарІона области, ЯнгиіґрІон

райони, Коммунизм колхозида туІилганман. Ёшим ґн ет-
тида.

— Коммунизм дегин. Ґали коммунизмда яшаб туриб
Совет давлатига иснод келтиряпсанми? Биласанми, сан-
даіа ґІриларни нима іилиш керак? Сапляк! Эндигина ґн
еттига кирибсану ґІирлик іилиб юрганингни іара. Бун-
дан кґра, ґласанми, бирор ерга кириб ґіисанг ёки ишла-
санг!

— ¤іишга келувдим...
— Кґп гапирма! ¤іишга келганмиш. ¤іишга келган

йигит автобусда ґІирлик іилиб юрадими? Кимни алда-
моічи бґляпсан? ¤іишга келганмиш-а? Јани, кґчангнинг
номини айт!

— Кґчамизнинг оти йґі.
— Уйингнинг номери-чи?
— Уйимиздиям номери йґі!
— Чиста колхоз экансанку-а?
— Колхоз бґлса, нима іипти?
— Гап іайтарма! Јамоііа тушсанг, ана ґша ерда сай-

райсан, билдингми? Тилинг жуда бурро-ку, йигитча. ТґІри-
сини айт, Тошкентда нима іилиб юрибсан?

— ¤іишга келувдим. Йиіилдим.
— ¤іишга келдингми ёки ґІирлик іилишга?! Јани

µужжатларинг? Јайсинга топширгансан?
— Театралнийга.
— Артисликками?
— Йґі, рассомликка.
— Рассомликка, дегин. Рассомликка бґлса, іуённинг

расмни чизолмабсан-да. БошлиІинг ким? Кимнинг шай-
касидансан?

— Јанаіа бошлиі? Мен µеч кимнинг шайкасидан эмас-
ман. ¤іишга келганман, йиіилдим, деяпман-ку.
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— Институтдан йиіилган бґлсанг, уйингга кетмай, нега
ґІирлик іилиб юрибсан?

— Ґали µужжатларимни олганимча йґі. Душанбадан
беришаркан.

— Унгача ґІирлик іилиб турай, дедингми? Ёки ке-
тишга пулинг іолмадими-а? ТґІрисини айтавер, ґзингни
овсарликка солмай. Сандаіа карманшикларни биласан-
ми, іанчасини турмага тиііанман.

— Мен ґІирлик іилмадим, ака...
— Ака эмас, ґртоі терговчи! Бу ер санга колхоз идо-

раси эмас, билдингми! Тергов бґлими, сан µалиям іаерда
ґтирганингни билмаяпсан шекилли-а. Ґов, тирранча,
іамалиб кетасан, іамалиб, тушуняпсанми, буни. Сани
бґтга нима учун олиб келишди, ґзи? ¤Іирлик іилганинг
учун. ¤Ірининг жойи іаерда? Јамоіда!

— Нега іамашади, ахир мен ґІирлик іилганим йґі-
ку! Буни чґнтагимга кимдир солиб іґйганга ґхшайди.
Менга туµмат іилишяпти. Гапим чин.

— Ким, санга туµмат іивотти?
— Анаву иккита хотин.
— Ґм-µм. Демак, сан ґІри эмассан! Кашелокнинг эга-

си санга туµмат іивоти. Шундайми?
— Ґа.
— Манга іара, сани фаіат ґІримикин десам, іип-іизил

аферист µам экансанку-а! Кашелок чґнтагингдан чиіди-
ми? Чиіди! Гувоµлар борми, бор! Кашелокда бармоі из-
ларинг топилдими, топилди! Яна іанаіа исбот керак сан-
га? Яхшиликча бґйнингга ол-да, тушунтириш хати ёзиб
бер. Ёшлик іилиб билмасдан содир этибман, иккинчи бу
µол іайтарилмайди, десанг, айбингни бґйнингга олганинг
учун сал енгиллик бґлади. Икки йилда іутулиб чиіасан.

— Икки йил?
— Буйнингга олмасанг, беш йилгача іамалишинг мум-

кин! Танла! Ґа, айтгандай, ота-онангни сґрамабман-ку!
Улар іатта туришади?

— ФарІонада.
— Нима иш іилишади?
— Колхозда ишлашади.
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— Колхозда дегин. Ґм-µм. Тушунарли. Давай, ёз!
— Нимани ёзаман, мен олмадим деяпман-ку.
— Балки раиснинг ґІлидирсан? Ё аданг главбухми-а?
— Дадам оддий механизатор. Аям боІчада ишлайди,

тарбиячи бґлиб.
— Унда нима іилиб турибсан, бошимни іотириб! Ёз,

ман айтганларни!
Терговчи йигитнинг олдига іоІоз, сґнг тараілатиб руч-

ка іґйди.
Элёр нима іилишни биоломай, іалтирай бошлаган

іґллари билан бошини чангаллади...
Суд икки йилга µукм чиіарди.
Элёрни Янгийґл тарафларга олиб кетишди...

 * * *
Депо деганлари шаµарнинг бир чеккасида экан. Анча

юришди. Ёки такси айлантириб бошіа йґллардан олиб
келдими, ишіилиб Элёрнинг назарида узоі туюлди. У та-
ниш поездни кґриб севиниб кетди. Энди Муµаммаджон
ака ишлайдиган вагонни топса, бґлди. «Ишіилиб шу ерда
бґлсин-да» деб  Худога нола іилиб келган Элёр ґн би-
ринчи вагоннинг эшигини муштлаб таіилатди.

— Ие, Элёр. ¤зингмисан?
Элёр µаміишлоІининг µам µайратланган, µам севин-

ган кґзларини кґриб томоІига нимадир тиіилди. Вагон-
дан бир сакраб тушиб келган Муµаммаджон  ака уни іучоі-
лаб кґришганда, бир зум елкаларини силаб «Омонмисан,
µаміишлоі?» деганда ґзини тутиб туролмади.

— Бґлди, бґлди. Ие-ие, йигит дегани µам йиІлайди-
ми? Бґлди, йиІлама, іани, ичкарига юр-чи, — Муµам-
маджон ака Элёрни юпатган бґлди-да, іґлтиІидан ушлаб
вагонга чиіишга ундади.

Элёр индамай вагонга чиіди.
— Буни іара, икки йил µам бирпасда ґтиб кетибди-да.

Јани, ґтир, ґтирсанг-чи. Об-бо, Элёржон-ей, зґр иш
бґлибди-ку, іутулиб чиііанинг! Јани, кґрган-кечирганинг
оІир кунларинг шу бґлсин. Оллоµу акбар! Хґш, энди сен
ґтириб тур, мен µозир битта зґр чой дамлайман-да кейин
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иккаламиз мириіиб гаплашамиз. Бу дейман, тґІри у ёідан
келяпсанми?

— Ґа, — деди Элёр ниµоят севинган оµангда. У µалит-
дан бери µам гапириб, µам чой дамлашга уринаётган µам-
іишлоІининг µаракатларини кузатаркан, «Айтсаммикин
ёки индамай хат ёзиб бериб юбора іолаймикин» деган
фикр кґнглидан ґтди.

— Келиб яхши іилибсан, ґзиям зерикиб ґтирувдим,
нима іилишимни билмай. Агар сал кечроі келганингда
ухлаб іолган бґлармидим. Ана энди, бемалол отамлаша-
миз, кечіурун роппа-роса ґн бирда эса іайдасан, Анди-
жон, деб йґлга тушамиз. Јґіонгача мен билан бирга ке-
тасан. ¤зим олиб кетаман, сени. Јани, чойдан ол. Ким
нима деса, десину барибир вагоннинг чойи бошіача.

Элёр тґлдириб чой іуйилган стаканни бир амаллаб
іґлига олиб, «Раµмат» дедию тезгина олдига іґйди.

— Ана энди ґзингдан гапир? Менимча µали икки йил
бґлмади шекилли?— деди Муµаммаджон ака иссиі чой-
дан мириіиб µґплагач, ґриндиііа суяниб.

— Эртароі бґшатишди.
— Зґр бґпти! Јийналгандирсан?
 — Бошида анча іийналдим.
—  Ґа, энди... іамоі, іамоі-да. Энг муµими, саломат

іутулиб чиіибсан-ку, энди у кунларни эсламасанг µам
бґлаверади. Буни іара, тунов куни дадангни кґрувдим-а,
сени кейинги ойда чиіиб іолса керак, деяётганди.

— Уларни овора іилгим келмади.
— ТґІри іибсан. Овора іилмаганинг бир µисобда яхши

бґлибди. Бирдан ґзинг кириб борганинг бошіача-да.
— Лекин іишлоідагининг юзига іандай іарайман деб

хайрон бґляпман.
— Нимага хайрон бґласан? Сени туµмат билан іамал-

ганингни µамма жуда яхши билади. Сен, у ёІидан кґнглинг
тґі бґлсин. Кґкрагингни баланд тутиб, «Мана, мен кел-
дим!» деб баіириб кириб бораверасан. Ё, бирор нарсадан
хавотирдамисан?

— Хавотирим йґІ-у, лекин барибир іамалиб чиііан
деган ном орттирдим. Буни...  µамма µам тґІри тушуна-
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вермаса керак? Айниіа, аямларга іийин бґлгандир? Иш-
іилиб ґІрининг онаси деб... µеч ким µафа іилмадими-
кин?

Элёр вагон ойнасидан ташіарига іараркан, юрагига
муµрланиб іолган тамІани бир умр кґтариб юришини эс-
лаб эзилиб кетди. «Юзингга айтмаса-да, ортингдан бари-
бир гапирашади: «Јамалган», «¤тириб чиііан» дейишади.
Туµмат биланми ёки туµматсизми, бу нарса кимни µам
іизиітирарди».

Бундай ґйлар Элёрнинг кґнглидан шу тобдагина эмас,
µар куни минг марта ґтади. Јишлоідагилар дадасидан
эшитган бґлса-да, барибир ґзидан µам сґрашлари тайин.
«Нега, іамашди?», «Ростдан µам ґІирлик іилмаганми-
динг?», «Индамай іамалиб кетавердингми?». Јишлоііа
борса, бу  каби саволларга кґмиб ташлашса керак. Хґш,
уларга нима дейди? ¤зини оілайдими? Ґар битта одамга
тушунтириб ґтирадими?

— Сен ґзингни іийнама! Ундан кейин бировдан
кґзингни µам олиб іочма. Јишлоідагилар оилангни яхши
билишади. Сен ґІирлик іиладиган боламассан. Аянгга кел-
сак, у кишини µеч ким хафа іилгани йґі. Аксинча, µол-
аµвол сґраб кґнглини кґтариб туришди.

— Танимаган одамлар ичида билинмайди-ю, аммо іиш-
лоіда юролмасам керак.

— Э, іґйсанг-чи, шу µам гап бґлдию. Йигит киши-
нинг бошидан нималар ґтмайди, дейсан? Парво іилма.
Сал ґтмай µаммаси унутилиб кетади. Ґали ёшсан, неччи-
га кирдинг, ґн тґііизгами? ¤н саккизга? Эµ-µе, келажа-
гинг олдинда укам. Ґа, айтгандай, мана бу іоІозлар нима?
— сґради Муµаммаджон ака рюкзакдан чиіиб турган іан-
дайдир іалин іоІозларга ишора іилиб.

— Чизган расмларим.
— У ёіда чизганларингми?
 Элёр тасдиі ишорасида  бошини іимирлатди.
— Јани, кґрай-чи, секрет эмасми, ишіилиб?
Элёр истар-истамас іоІозларни чиіарди. Муµаммад-

жон ака оддий іора іаламда чизилган расмларни бир-бир
кґраркан, µар замонда Элёрга іараб іґярди. У айниіса,



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/797 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/797 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/797


