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БИРИНЧИ ¯ИСМ

²а¿и¿ат, аччи¿ ³а¿и¿ат. 

Дантон

I

Ша³арча

Минглаб кишиларни бир жойга йи¢инг,
Гºё яхшига ºхшайди бу ³ол. 
Лекин каталакда улар асло бºлишмас 
            хушнуд.

Гоббс

Веррьер, чамаси, бутун Франш-Контэ вилояти-
да энг хушманзара ша³арчалардан бири бºлса ке-
рак. Томлари ¿изил черепицадан1 чº¿¿или ¿илиб 
¿урилган оппо¿ уйлар тепалик ёнба¢рида ¿атор бº-
либ туришарди. Бирор паст жой йº¿ки, тарва¿ай-
лаган каштан дарахти ¿ад кºтармаган бºлсин. Ду 
дарёси ша³ар исте³комларидан бир неча юз ¿адам 
пастро¿да шар¿ираб о¿арди, бу исте³комларни 
бир ва¿тлар испанлар ¿уришган экан, лекин ³озир 
булар харобага айланганди.

Шимол томондан Веррьерни Юра тизма то¢ининг 
баланд тармо¢и му³офаза ¿илиб турарди. Вер  ра то-

1 Черепица – томга ёпиладиган сопол.
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Стендаль4

¢ининг кунгурадор чº¿¿илари октябрь ойининг 
илк из¢иринидано¿ ¿ор билан ¿опланарди. То¢-
дан каттагина сой о¿иб тушади; сой Ду дарёсига 
бориб ¿ºшилгунига ¿адар Веррьерни кесиб ºта-
ди-да, йºл-йºлакай бе³исоб тахта тилиш машина-
ларини ³аракатга келтиради. Бу жºнгина саноат 
ша³арликлардан кºра кºпро¿ де³¿онларга ºхшаб 
кетадиган а³олининг каттагина ¿исмини маъ-
лум даражада тºйдирарди. Биро¿ ша³арчани бо-
йитган нарса тахта тилиш корхоналари эмасди; 
Мулюз газламаси деб аталган гулдор мато ишлаб 
чи¿ариш умумий фаровонликнинг манбаи эди. 
На по леон тахтдан ¿улаганидан сºнг Веррьердаги 
деярли барча уйларнинг пешто¿лари газламадан 
келган даромаддан янгиланганди.

Ша³арга киришингиз билано¿ алла¿андай ба-
³ай бат машинанинг гумбурлаган товуши ¿уло ¢ин-
гизни ¿оматга келтиради. ²ай¿ириб о¿аётган сой 
устидаги чархпалакнинг айланишидан ³аракат-
га келувчи йигирмата ³айбатли гурзи йºлни тит-
ратганича шара¿лаб сандон устига урилади. Бу 
гурзиларнинг ³ар бири кунига минг-минглаб мих 
ишлаб чи¿аради. ªн гулидан бир гули очилмаган 
кº³ликкина ¿излар гурзилар тагига темир парча-
ларини узлуксиз ¿ºйиб туришади. Гурзиларнинг 
зарбидан сºнг ºша темир парчаси дар³ол михга 
айланади-¿ºяди. Францияни Гельвециядан1 ажра-
тиб турувчи то¢ ёнба¢ридаги ша³арчага илк бор 
келган сайё³, айни¿са, ана шу да¢ал косибчилик-
ни кºрганида лол ¿олади. Агар Веррьерга ¿адам 
¿ºйган сайё³ катта кºчадан ºтиб бораётган йºлов-
чиларнинг ¿уло¿ларини ¿оматга келтираётган бу 
ажойиб мих фабрикасининг кимга ¿арашли экан-
лигини суриштириб ¿олгудек бºлса, унга чºзибги-

1 Гельвеция – Швейцариянинг ¿адимги номи
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на: «²а-а, фабрикани сºраяпсизми – жаноб мэрга1 
¿арашли у», деб жавоб ¿илишади.

Мабодо сайё³ Ду со³илидан тепаликнинг ¿о¿ 
чº¿¿исига ¿адар чºзилиб кетган катта кºчада 
бир неча да¿и¿а туриб ¿олса, ви¿ор билан ¿адам 
ташлаб бораётган новча, басавлат кишига кºзи ту-
шиши турган гап.

ªша одам пайдо бºлган за³оти барча ºткинчи-
лар шошилиб шляпаларини бошларидан олишади. 
Унинг сочларига о¿ оралаган, эгнидаги кийимла-
ри кулранг. У бир неча орденлар кавалери. Пе-
шанаси кенг, ¿ир¢ийбурун бу одамнинг истараси 
исси¿ кºринади. Умуман, унинг че³расида чекка 
ша³арнинг мэрига хос сиполик билан баъзан ¿ир¿ 
саккиз, элликларни уриб ¿ºйган кишиларда ³ам 
уч райдиган ё¿имтойлик уй¢унлашгандек туюла-
ди. Биро¿ тез орада парижлик сайё³ бу одамнинг 
башарасида ¿андайдир калтабинлик ва тасаввури 
¿ашшо¿лигидан далолат берувчи гердайиш ва ºзи-
га бино ¿ºйиш ифодасини сезиб, ³афсаласи пир 
бºлади. ²ар¿алай, унинг бутун истеъдоди ºзидан 
¿арздор бºлган одамлардан ¿арзини айни ва¿тида 
ундириб олишу ºз ¿арзларини тºлашни эса иложи 
борича чºзиш ¿обилиятидангина иборат эканлиги 
сезилиб ¿олади.

Веррьер ша³рининг мэри жаноб де Реналь ана 
шуна¿а одам. У ви¿ор билан ¿адам ташлаганича 
кºчани кесиб ºтади-да, мэрияга кириб, сайё³нинг 
кºзидан ¢ойиб бºлади. Агар сайё³ сайр ¿илишда 
давом этса, у юз ¿адамча юргач, бежиримгина 
уйга кºзи тушади. Уйни ºраб турган темир панжа-
ра ортида эса ажойиб бо¢ кºзга ташланади. Бо¢-
нинг нариги ё¢ида эса на¿ уф¿¿а ¿адар Бургунд 

1 Мэр – Францияда муниципалитет бош¿армаси бошли¢и, 
ша³ар бошли¢и (тарж.)
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тепаликлари чºзилиб кетган – буларнинг бари гºё 
кºзга ором бахш этиш учунгина яратилгандек ту-
юлади. Бу манзара сайё³ни боядан бери нафаси-
ни си¿а бошлаган майда тамагирлик ру³и билан 
за³арланган му³итни унутишга мажбур этади.

Унга бу уй жаноб де Реналга ¿арашли эканли-
гини айтишади. Йºнилган тошдан терилган бу 
ажойиб уйни Веррьер мэри катта михсозлик фаб-
рикасидан олган даромади ³исобига ¿урган экан. 
²озир эса у уйга пардоз бераётганмиш. Айтишла-
рича, жаноб де Реналь ¿адимги испан авлодига 
мансуб бºлиб, унинг аждодлари Веррьерга Людо-
вик XIV бу ерларни забт этишидан анча илгари ке-
либ, ºрнашиб ¿олишган экан.

1815 йилдан бошлаб жаноб де Реналь ºзининг 
тадбиркор эканлигидан ор ¿ила бошлади. Ахир 
1815 йили жаноб де Реналь та¿дирнинг та¿озоси 
билан Веррьер ша³рига мэр бºлиб ¿олган эди-да. 
На¿ Ду дарёсининг со³илига ¿адар по¢она-по¢она 
бºлиб тушган ажойиб парк ³ам жаноб де Ренал-
нинг темир-терсак буюмлар ишлаб чи¿ариш со³а-
сидаги чу¿ур билимлари учун муносиб мукофот 
бºлган. Паркнинг ³ар бир по¢онаси зил тош девор 
билан муста³камланган.

Францияда Германиянинг Лейпциг, Франкфурт, 
Нюрнберг ва саноат тара¿¿ий топган бош¿а 
ша³арлар атрофидаги каби хушманзара бо¢ларни 
кºришга умид ¿илмасангиз ³ам бºлади. Франш-
Контэда ер-мулкингиз по¢она-по¢она ¿илиб ¿урил-
ган тош деворларга ¿анча сероб бºлса, ¿ºшнила-
рингиз сизни шунча кºп ³урмат ¿илишади. Жаноб 
де Реналнинг деворлари кетма-кет ¿алашиб ¿урил-
ган бо¢и ³амша³арларини ¿ойил ¿олдирганига 
яна бир сабаб шуки, унинг айрим ¿исмларини 
жаноб мэр на¿ олтин ба³осида сотиб олганидир. 
Масалан, Веррьерга кираверишда сизни ³айратга 
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солган тахта тилгични олинг. ªшанда сиз яна том-
нинг у бошидан бу бошигача етадиган кенг тах-
тага улкан ³арфлар билан ёзилган Сорель исмига 
³ам эътибор берган эдингиз. Ана шу тахта тилгич 
бундан олти йил му¿аддам ³озир жаноб де Реналь 
бо¢ининг тºртинчи по¢онаси деворини ¿ураётган 
ерга жойлашган эди.

Жаноб мэр ¿анчалик димо¢дор бºлмасин, ºлгу-
дай ºжар ва баджа³л кекса Сорелни кºндиргунича 
анча хушомад ¿илиб, кºнглини овлашга мажбур 
бºлди. Ни³оят, чол ºз тахта тилгич машинасини 
бош¿а жойга кºчиришга рози бºлиши учун бир 
талай олтин луидорни санаб беришга тº¢ри кел-
ди. Тахта тилувчи аррани ишга соладиган жамоат 
ан³ори масаласига келсак, жаноб де Реналь ºзи-
нинг Париждаги ало¿аларини ишга солиб, сувни 
бош¿а ºзандан о¿изишга муваффа¿ бºлди. Бун-
дай мурувватга эса у 1821 йил сайловларидан сºнг 
эришган эди.

У Сорелга беш юз ¿адамча ¿уйиро¿дан, Ду 
дарёсининг со³илидан бир арпан ºрнига беш ар-
пан ер берди. Гарчи янги жой ¿ара¢айдан тахта 
тилиш учун аввалгисига ¿араганда анча ¿улайро¿ 
бºлса-да, Сорель ота, – уни бойиб кетганидан сºнг 
шундай атай бошлашган, – ¿ºшнисининг сабрсиз-
лиги ва молпарастлигидан фойдаланиб, ундан мº-
майгина олти минг франк ни ундириб олди.

Тº¢ри, ма³аллий билармонлар бу битимни маъ-
¿уллашмаган эди. Бундан тºрт йил му¿аддам як-
шанба кунларининг бирида мэрлик кийимини 
кийиб олган жаноб де Реналь черковдан ¿айта ту-
риб, узо¿дан ¿ария Сорелни кºриб ¿олди. Чол ёни-
да учта º¢ли билан унга илжайиб ¿араб турарди. 
Бу илжайиш жаноб мэрнинг дилига ¢ул¢ула солиб 
¿ºйди, ºшандан буён, ерни ¿имматга олмадимми-
кан, деган фикр унинг ¿албини ºртаб келади.
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Веррьер жамоатида обрº ¿озонмо¿ учун иложи 
борича кºпро¿ девор ¿уриш, лекин ба³ор кезла-
ри Юра дарасидан Париж томон ºтиб борадиган 
анави итальян ¢ишт терувчиларининг бирор жим-
жимасига асло учмаслик лозим. Бундай янгилик 
киритмо¿чи бºлган э³тиётсиз ¿урувчи ºла-ºлгунча 
тентак деган ном олади-ю, Франш-Контэда жамо-
ат фикрини белгилаб берув чи э³тиёткор ва мºъта-
дил кишиларнииг ³урматидан мосуво бºлади.

Виждонан айтганда, бу била¢онлар зºравонлик-
ни шунчалик ³аддидан ошириб юборардиларки, 
о¿ибатда Париж деб аталмиш буюк республикада 
яшаган ³ар ¿андай одам ³ам кичкина ша³арча-
да мутла¿о яшай олмайди. Франциянинг кичкина 
ша³арчаларида жамоат фикрининг, – яна ¿ана¿а 
фикр денг! – ³укмронлиги худди Америка ¯ºшма 
Штатларидаги каби жуда бемаъни нарса бºлади.

II 

Жаноб мэр

Обрº! ²али сиз буни бºлма¢ур 
нар са деб ºйлайсизми, афандим? 
А³мо¿ ларнинг ³урмати, гºда клар нинг 
³ай рати, боёнларнинг ³асади-ю, до-
ноларнинг нафрати.

Барнав

Жаноб де Реналнинг бахтига Ду дарёсидан ºт-
тиз-ºттиз беш метрча чамаси ю¿ориро¿да, тепа-
лик ёнба¢рида жойлашган ша³ар хиёбони бºйлаб 
улкан тирговуч девор ¿уриш зарурати ту¢илиб 
¿олди. Бу иш унинг ша³ар ³окими сифатидаги 
обрºсини янада ошириб юборарди, албатта. Хи-
ёбон шундай ¿улай ерга жойлашгани туфайли бу 
ердан Франциянинг энг хушманзара кºриниш-
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ларидан бири намоён бºларди. Биро¿ ³ар йили 
ба³орда ём¢ир сувлари хиёбоннинг у ер-бу ерини 
ºпириб кетар ва йºлкалар ºн¿ир-чºн¿ир бºлиб, 
сайр ¿илишга мутла¿о ярамай ¿оларди. Барча-
нинг жонига теккан бу но¿улайлик жаноб де Ре-
налнинг исти¿болида ºзининг ша³арга ³окимлик 
¿илиб турган даврини баландлиги етти ¿улоч ва 
кенглиги бир ярим ¿улоч келадиган девор ¿уриш 
билан абадийлаштириш заруратини та¿озо ¿илди.

Бу деворни деб жаноб де Реналь уч марта Па-
рижга сафар ¿илиб келди, чунки ³озиргисидан ол-
динги ички ишлар министри Веррьер хиёбонида 
девор ¿урилишига тиш-тирно¢и билан ¿аршилик 
¿илган эди. ²озир бу деворнинг панжараси ер-
дан бир ¿улочча чамаси кºтарилиб турибди. Шу 
кунларда, гºё Франциянинг барча министрлари – 
соби¿ ва ³озиргиларининг жи¢ига тегаётгандек, 
уни мармар тахталар билан безашяпти.

Я¿ингинада тарк этилган Париждаги балларни 
эслаб, кºкимтир бºлиб товланиб турган бу катта 
мармар тахталарга кºксимни берганимча Ду во-
дийсини жуда кºп томоша ¿илганман. Йиро¿да, 
дарёнинг чап со³илида беш-олтита жарлик кºз-
га ташланади. Жарликларнинг тубида офтобда 
яр¿ираб о¿аётган жил¢алар я¿¿ол кºриниб туриб-
ди. Улар у ер-бу ерда шалола ³осил ¿илиб, паст-
га ¿араб интилишади-да, ни³оят, шовуллаб Ду 
дарёсига о¿иб тушишади. Бизнинг то¢ларда оф-
тоб жазиллатади, ¿о¿ пешинда, ¿уёш найзага кел-
ганда эса хиёбонда орзулар о¢ушига чºмган сай-
ё³ни ажойиб чинорлар ºз соясига олади. ªтринди 
тупро¿ эвазига бу чинорлар жуда тез ºсиб, унинг 
сербар япро¿лари офтобда ялтираб туради, чунки 
жаноб мэр ºзининг бутун улкан тирговуч девори 
бºйлаб тупро¿ тºкишни буюрган; муниципал со-
ветнинг ¿аршилик ¿илишига ¿арамай, у хиёбонни 
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