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�� ��	�������� ���������� ���	��� �������� ����� �	��� ������
 �!����"������#���$�� ������ %&'(�����$���� $�)�	���*��� )���

�*��������)��

+)�$�������� ��*		���� $�)�	������ %()��� ,-��$����. �������
���) $���)�������*��������	���� ��������*�)���)�����*	"�		������+���
,-��$����. ���������*����)� ������		���� ���) "��������� �	�*�� ���������
�����	�����	����� �����	���)� ����)����������� ��*	(��*���	��� ��� $��
���) $�*����� ���) �)�	����	��� ������ ���	����

-*�$���)��� /�)��$	���)� 0�	� ��1	��� 2����	���� /�)��$	��� ��1	��
������� ��)������ ,#�1�������. �	���������� �����)���� 333()��	�
$��������)� $�	�� ��)���	������
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%()��� 4-��$����5 ������������	���� �)�) $�*	��� �*���	�� �����
����������	������� ��	���� ����)�	��� �� "�������� $�	� ���$���)� ����)����
$�	������ ����	����  -*�$���)��� /�)��$	���)����� 4!���	�� ������	�)�
��		�� ��)����5� 4#�		�� �)���	�	 �*���)�
 �)�)�� ��)������ �� ������		���5
��)����� 6�������� 7)	��!���������� 48��)����1������� (�����	��)
����5� 4#��	���������� ����������)��� ��	�)� �� ����	� ������	��
"��������� $���� ���)����)���������5� 4�)�)�� ��������� ( ���������
����������� �� ��	����� �������	����� ������ ���)�	����)����5 ��$�
��1����	��� �������		��� ������)���� ��������	��� ���$(��	�� ���$���)�
$���)����� $�)������$�	���� �*� ��)��� ������ $�*	�$� �	���� ���������
"������ ��	�$	��� �)�)��� $������	 )���)�� )���		������)����������
��*��	�)�	��� ��*�)���$ $���	���� -*������ ���������)�� ��1�����
)����	������� ��������� ��	��(���$�� ��� ��)����� �� ��)������	��
����� �*��� �������-*�$���)���/�)��$	���)����� ,��1	�� ��*�*��)���.��
9������ ,!���	�� ������	�)���		�� ��)����. ��  $�	�	���� ������	������
$�)�	�$ "�������������� ����)�$ �1��)� ��	�$ ���$���	�)��� �1��$��
������	����
4-��$����5 ������		�� �)���	�	 �*���	����� ��) ���������� ��� )�������

�����$ ���	������� ����������� :;33;(;33< �*��� ��	���� $�)�	�$=
������	��� >���� ����� �	���� ��������� ������� ���($�$�	������
-*�$���)��� �������� ��	� $�*	�$ )���		��� $�)�	���� ����	����� $�)�	�$
�������	���� ���$(��	�� �)�)	����� )�������)��� ���� �*���� ��) ����)��
����) �� ��"��$��� ���	��� ?�)�	���*��� )��� �*������	����� ��1	��(���$���
$���)����� �)����� ������	������ ��� �)�)��	���
 $�	�	����� �	����
��1���������)� ���(���� �� ��1���	���� ������ �� )������� $�����
����	�)�� ������	�� �� �����������	�� ����*�	����� �����$ �������)����1�����(
��	����� �����������	�� ���$���)��� ���	�� �)����)���� �$�����
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��	������

?������ ����� ��)� ��	�� ���$���)��� $�)�	���*��� ��1	������
��������� "��� ������+ $�	����� "���� ������ ���$���	�)����� �*���� ��)
���������	������ ��)�$	������ ������ ��*�� ���$(��	�� �	����� )�$��
$������� 4-��$����5�*��� �������� �*����������		�� �� ������)����
��������	������������(���������� $�	�)���� ��	� ��1��� �� �)����	�����
����	�)������	� �� "����� "��	������*���� ����)���1���	����� ���	��	�)����
�����(�������� $����� �����	�)���� ��)� ��	���� ������	������ $�)�	�$
�*�	���� ���	�)���� ��*��	����	���� ?���� �		���	���������@�)���2���
!�)����� ���$(��	�� �����	������� ��)�� ������������� �*��� ����)����
������$
 4-��$ ( $� ��	$�� ����� )�*�	����� �� ��"�*�� ��	���� )��	�$
��	�)�� �*���� �� �*���	���� ������ ��	� $�	�)�� )��$�	�� $����� �*������ ��
�*���	����������$��*)��� ��)�����)	�����5��������� ��� )�$�$	� %()�����
4-��$����5 ����������) $���)� �*����������� ������ $�	���������� ��
�"�����	���� ��	�$ ������+ ������ ��)����� �*������	������*	"�		������
������*�����������$���	� ����	�)��������)�$���	�����	����  �*����������
������� $�	��	����� ��*�� ���	�� $�	��	���� �)�� �*�	�)�����)���� �1��$����
����	�)���$�������)�����������	� ��)���	 ���	�)�����������	�������*���*����
��) ��)�)����	���� ��� �*��� ���� ��)�$	������+ �*���� 4#�		�� �)���	�	
�*���)�
 �)�)�� ��)������  �� ������		��5 �������� �*��� �� ��*��	�)�	�����
�����	����� %()��� 4-��$����5 �����������)�� �� ������)� ��	�"��� $����
���	���������� $�*	�*�)� ��������	����� ���$	� �� ���)�� ��	��	�� )��*	��
��		��������� )���$	��� ��	�$ ���$���	�)���� �$�����A������	�������� ����(
�1�����	�� �$�(����	�� ��"���	�� ���	��	�� 2���� ����*�)��� ��� $�*	���
$������	 ��)�� ��	�$ ���$���	�)� 4-��$����5 �������� �)�����
���)�������
4-��$����5 �*��� ���������� �*����)������������ ��)� ��	����

$������		�� �����	����� ����� �������)��� ������	����#����� $������		��
�����	��� �*������	�����������	 ������	�� ����*�	����� )���		������)��
���$(��	������ ���$���� ������			��� ( )�	��	�)��)� ���$�� ���)�� ��
����� ��	���� )����	���� ����)	�)� ����	�� $�)�	���*��� )��� �*������)���
��*��	 ��	���� ����	��	���� ����� �������)�� ���	���� ���������)� ��
�������� ����� �����	����� ��"���� ��	����)� ��$�	����� �$�����
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4-��$����5 ������ �*����)� "��������� �*�������� �*� �	���� ��������
������	���� ��*��)�� �����

( 4#�		�� �)���	�	 �*���)� ����1������� �)�)	���5 ��������� ��������

�*��� �������	��� �����)��� $�)�	���*��� )��� �*������)� ��	$��� 2����
����*�)�� ���	�� ����	����� ������ �� )������� ��	�"��� $����-*�$���)���
���	�������������)�$ ����)	��� $�*	�)��� ����	�)� ����*�	����� �����$
�������)��
( ��)� ��	���� $������		�� )����	���
 )�����)�*�	��� ���������*�	���

���1����� ����(��������	�	��� �	� �� ��������� ����������� ���	�)��
$�	��	�� ����$������ ���$������ ��������)�� $���� ��������� �)��)�
$�*	�)��� ����	�)� ������"	����� ��"���� ��	����)��
( ��	��������� ���	�� ��1���	���� ���(����� ��)�(��)��� ��		��(

��1������ ������)���� �� ����$�)����� ��������	����� )�����
����*�	����� )���		������)� ��$�	���
%()����� 4-��$����5 ���)	������ �����	���$� �*������	���� ���$(

��	�� �����	����� )�������)� ��������1�����(��	�������)�� �� �"������
��*��	����)� ������)���)��������"��	���� �������	��� ����)��	��� ���$(��	��
�����	����� )�������)����� ������	 :���$�	= )���	� ������ �)�	 ��
��)���	������ ���������� �����	���)�� ���	�� ��������)���)� ������	��
�������� �� ���	���� $��	���� ���(���	�� $�	�� �������� ������	��
�*�����)��  ��	����		��� �	���	��� ���	�	�� �� ��)�����	�	��� ��1	����
��������)���	�)� �� ��$���	�)�����)� ��$� ������� ��)�)�� ������		��
�)�)��� ���	�� �)����	����
 ��)	������ �	� $�*	��	����� 4-*�$���)��� ( ����� �$�� �����5�

4?�$�	����� ����) ����5� 42���� �����5 ��$� �����	�� ������	���
#����� ���)	������ ����	�� ���)	��	����� �)�)�� ����� ���� �*������	����
2���� �*���)��� )�������)��� �	����� �1��$�� ������	�������� �����������
�����*�������� ��*�*�� �*��)�� ����)��� �*�����)�����*	"�		���������	����
��������	���� �����	�)��� ��� �*����������		������ �"����(����������
�����	���$� �*������ ����������� ���		�)��������� "��$��(���))����	��
����	� ���	����+	������ ��)������� �*�$�� ��	�����		������ �$���� $�*	�$�
�*������	���� ���)�� ���$(��	����1���	����� �*�����)��� ������	�)�� $�	��
$����� �	���� )�������	��� ������	� ����� )�*����		���� )���		������)���
��*�	����� ��)	���� ������	��� 4?��� $�	�$ �	���B5� 4?����	���� �*������5
��������� �*��� �������		���� ������� �*���������� ��)����	
����)�$����� )���		������)��� ������	��� ���������������		��� )���	 ��
���)�����	�� �*�������� �*��)��� ����)� ��)����	 ����� 4-��$����5
�*��� ������������ �)�)�� ��)������	��� ������ ���� �� ��*�*�� ��)�����
��)�	 ��	�)���������	����8����������� ���	��� ������		���� �1��$�����	���
��	��� ������ ���	������� %()��� ����� 4-��$����5 ���)	�����
��������	���� �	����� �1��$�� $���	��

%= %()��� �*������)��� ��*������	� �������� ������)�������		������

������ ����"��� $�*	�)���� ��)�$�� �	��� ��	��� ���)	���� ��*������	�	��
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������	��� ���	 ��	�)�� $���� ���)	���� ���	����� ��)�	������ �������	����
������	���� ����($�����	���� �*�������� $�	�� �	������	���� ��*)������
��1	����	�� $��� �	�)��� �������� �������������� ����	��� �� )�������	�����
������� ����)��
;=����	������ )����� �*���������� �*�� ���� � $�	����	������

����)�������� ��)��	�� :�*��������� ���(���� $�$�($���� ���(���� ���(
)����	� �*����	���= �������� ���� ��*		�������� )�*�	����� ����	�)���
)���������� 	��*�� ������)��� ����������)����)����� ����� )�*�	�����
��� �����	���)��� �������� $���	���	����
<= ������ $�	��	�� ����	� �*�������� �*��� ���)�����*��� ��� �	�*�$

�	�)���� ���)��)��
'= ������ $�	��	���� �*���������� ����	��� ��	����� ��)��	�� $�	��

$����� ������)� �������� ������)���� �����	���)� �)�)��� ���)	������
�������	� $�*	�)���� ��1���	�)��
&= ���)	���� �*�������� ��)����	 ����	�)��� ��*		����� ���������

�����	�����	��� "��$��(��$�)	��� ������	� )���		����� �����	���)�
����	� �*�������� �����"���$	��� ����$����	��� ��������	��	���� ������	�	���
�*��� ���)�����*� �)���� )�$�(����� $�	�� �)�	�� $�	�)� ��*�����	�����
�����$ �������)��
6�������� �����	����� �*���($�	�� ���	������� ���	��� ��)���	 ���)� ��

"����	�)�� �� ���� ������ ��1	�� ����"�	����� ����	��	�� �	�)�� ���������
������	����������	���� ����"��� ��	 ���)�� �*��� "��������� )�����	�
$�)�����)� �������� $������� ��������� ��������� 6�������� �����	��
	��*����� ��1	�� �����	�����	����� 4%= ��1	������ ������ )�����	����
)���	��� ���)��)� ����� ��)�� ������	��� �� �	�� �*���)����� �*���� ��1)����
��)�$�� �	��� ��	�� $�	��	���� �*�	�)�����)�� ��1	�� "��������� $���	�)��
���	�� �)����)�� �����	� ��"�	�)�����)� ������� ;= ��1	������ ������
��)���	��� �� ���������	���� )�������� ��*		�)� ���)� $�	�� ��1	��
)��������	����� �)����)��� ������	��� ���		���� ���	�	 ���)� �)�)��� ��1	��
"��������� ��	��	�)�����)� �)�		����� �)�	�$ �����)� �� ����� ������		�����
����	�)�� <= �������)���� ��*�� �*��� "��������� $�)�����)��� ���
��������������	���� ��	 ��	�)�� $���� ���)��	������ �����	�� ���� ���)��
�� �����	���� �)�)	���)���� ���)��)�������5 (��$ ��1��� $���	������1	������
�	�*�� �����	�����	��� ���) "��������� �� �� �*��� ��)���	����� ����
���	��� $�	��� ��*����� ����	���	���� ���		�)� $�	�� $����� �*��������
)���� $�*	������� "�������� ���	 ����)�$��� ���		�������� $�	���
��*����� ����	��	���� ������ $�����)�� ����������)�� $� "�������� �*�
�*����� ����	�)�� �*���� $���)��� �	������ �� �)	�� ���)� $�	�� �*��������)��
������ $�*	��� ���)�(����)�	���� ��*��		�)�����)� �)��������� �������)����
�$����� 9����� 47	� �� ��������� ��)�����5�����)����� �*���(���)��
�*�����)� �����	�����)��� ��	�������

% $�)����
  ���)�������)��� �� ������	����� $�	��	�$ �	�)�
 ���)����

���)��� �*���������� ����� ����)���� ���		���� $�	��	��� ��)���(
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���	����� ����	�)� �� �	������ ����� $�*����� ����*�*�� )���		���$
��	��� ����� ��)�����	����� ��*�*��	�)�����+���������� ������ ��������
������	�� $�	��	�����
 %= �*������	������ ��)$� ������ �����	� ��
�����)�� �*���)����� ����	� "����	��� �	� �� ����� ���		�)��� ��)����
����� $�*	��� ����	��	�� �������� ��)������	����� ����	�)�� ;=
�*������	���� �*���� ������	��� $����	���� �*��� ���)�����*��� ��	 ���)�
�� $����� ������)� ��"��$�	����� ��)�	 ��	�)�� <= �*������	������ �"����
��)�����	����� $�����)�� �*������	������)����	 �)�	�)� ��*�����	�����
��)�	 ��	�)��
-*����� ��)���	 ���)�
 �*���(���) % )�������*	"�		������ ���� C �������

:��� $����� '(C �*������= $�*	������
 ��)���� "����	���)��
 ��� $�� ����� ��*����)����� )��	�� ���$�������

����� �� ��*�*�� $������ )���	��� $�� ��	 �������� :��� $�� ����� )��	���
��*��	��� )���		�� ����� $�	�� $��($������ ���� ��	�)�� 	�����#�)�	��� %(
�����
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/1159 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/1159 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно
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