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— Жамол — скрипка!
— Янгули — мишики!
— Жамол — чучка!
— Янгули — ипириски грек!
— Жамол — сассиктака!
— Чивинботир!
— Эшшак!
— Чувринди!
— Безори!
— Тбилисилик ландовур!
— Шени деда ватире, Янгули!
— Имана су ине простикаси инека, Жамол!

Янгули — сухумилик грек Христа Александридининг 
угли. Чупдай озгин, елкалари туртиб чиккан, киррабу- 
рун, кузлари чаросдек коп-кора, куллари узунлигидан 
тиззасига тушиб турадиган ун турт ёшли бу бола ён- 
атрофдаги тенгкурлари учун накд азроилнинг узи эди. 
Муштлашишда хеч ким унга бас келолмасди. Ана-мана 
дегунча бирваракайига икки-уч болани ерга чалпак килиб 
куяверарди. Мушукдай чаккон, кайишдай чайир бола 
эди. К,ишин-ёзин олди очик кора сатин куйлак кийиб 
юрарди.

Янгули отаси билан Венециан кучасида, Чалбаш дарё- 
сининг буйида яшарди. Онасини эслолмайди — чакалок- 
лигидаёк етим колган. Ота-боланинг бор-йук давлати бир 
парча томорка, биттагина сигир ва эшакдан иборат. 
Ошкук, сут-катик сотиб кун куришади.

Янгули хеч каерда укимасди. Отасининг юмушлари- 
га карашар, ахён-ахён эшакда кушниларга сут-катик та- 
ркатар эди. Узига узи инъом этган бор вактини у куча- 
да утказарди. Темирйул кесиб утиладиган жойда мактаб- 
дан кайтадиган болаларни пойлаб турар, биттама-битта 
уларнинг чунтакларини тимирскилаб, тамакими, сарик 
чаками, соат занжирими ёхуд ранг ли каламми — нимаи- 
ки булса, барини шипшийдон килиб олиб куяр эди. Эрта- 
сига эса уша нарсаларни яна уша болаларнинг узига
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арзонрокка пуллар, сунг тушган акчага улар билан кимор 
уйнаб, ношуд шерикларининг бор-будини обдон шилар- 
ди-да, чунтакларини каппайтириб уйига кайтарди.

Худонинг берган куни ахвол шу эди...
Ун турт ёшли бу золим Венециан кучасида истикомат 

килувчи барча устидан, жумладан, холаваччам Кока ус- 
тидан хам танхо хукмронлик киларди.

Хулласи калом, Янгули даханинг тан олинган сардо- 
ри эди.

Бизнинг танишувимиз уттиз саккизинчи йилнинг куз- 
ларида бошланган. Нина холам мени Тбилисидан олиб 
келган куннинг эртасигаёк, бутун Сухумига номи кетган 
мусика муаллими Елена Михайловна Навродскаянинг уйи
га бошлаб бориб, узини таппа унинг оёцлари остига таш- 
лади:

— Етимчага рахмингиз келсин! Онаси скрипкага олиб 
борарди... Оллонинг иродаси экан, бир кунда онасидан 
хам ажралди, скрипкасидан хам жудо булди... Шу бола- 
ни тарбиянгизга олинг... Канча сурасангиз хам майли...

Навродская эшитиш кобилиятимни текширди, хар тур- 
ли ноталарни укитиб курди, бармокларимни куздан ке- 
чирди, иягим остидаги кадокни сийпалади. Сунг бироз 
иккиланиб турди-да, нариги хонадан скрипка кутариб 
чикиб, у ни созлашни буюрди. Холам типирчилаб колди, 
аммо топширикни туппа-тузук уддалаганимни куриб сал 
хотиржам булди.

— Энди Бетховеннинг «Сурка»сини чал! — Елена 
Михайловна шундай дедию креслога ястанганча чали- 
шимни кута бошлади.

Бетховеннинг номини эшитиб, холамнинг авзойи бу
зи лди.

— Мухтарам Елена Михайловна, балки бошка, мун- 
дорроц композиторни танлаган маъкулмикин? — деди у 
румолчаси билан пешонасидаги терни артиб.

— Ие, «Сурка»ни чалолмайдими хали? — дея хай- 
ратдан Навродскаянинг кршлари чимирилди.

Хаётимдаги орзициб кутилган дакицалар етиб келди. 
Олти ёшимдан буён мени эзиб-янчиб келаётган шафкат- 
сиз мусика жабр-зулмидан биратула ва бир умрга халос 
булиш имконияти туБилган эди. Шу тобда биргина «Йук!» 
деган афсунгар суз оБзимдан чикса, бутун азобларим 
бархам топган буларди. Аммо... холамнинг ёлворгандай 
мултираб караб туришими, Навродскаянинг таажжублан- 
ганими ёхуд ун уч яшар боланинг иурурими — билма-
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дим, ишкилиб, аллакандай сехрли куч мени камончани 
кулга олишга мажбур килдию... хона ичи « Сурка»нинг 
содда ва бемисл охангларига тулиб кетди...

Нихоят, куйни чалиб булдим. Холамнинг кузларида 
лик-лик ёш, Навродскаянинг чехраси эса ял-ял ёнарди.

Елена Михайловна рози булди...
Уйга кайтатуриб, темирйул кесиб утиладиган жойда, 

куприк устида утирган болага кузимиз тушди. У бир 
парча бишт билан зур бериб ёнБОк пустини ишкаларди.

— Салом, Нина Ивановна! — деди у.
— Салом! — деди холам куруккина килиб.
— Кока каерда?
— Мактабда-да, каерда буларди? Хамма сенга ухша- 

ган бекорчими?
— Ким бу бола?
— Ишинг булмасин! — деб жавоб берди холам ел- 

камга никтаб.
Янгули чузиб хуштак чалиб куйди. Виз йулга равона 

булдик.
— Хе-ей, скрипка!
Мен угирилиб карадим.
Янгули тилини чиказганча бир кузини кисиб, худди 

скрипка чалаётгандай, унг кулини чап билагига ишкади. 
Жон-поним чикиб кетди.

— Маймун! — деб кичкирдим узокдан мушт укта- 
либ.

— Эртага бизникига кир, мушт укталишни ургатиб 
куяман! — деди у хахолаб.

— Качон безорилигинг колади, а? — Холам куйиниб 
бошини сарак-сарак килди.

— Ким бу?
— Грек бола, Янгули. Отаси уйимизга сут опкеб 

туради... Унга якинлаша курма! Безори у... Куну тун 
кучага танда куйган.

Мен яна бир бор угирилиб карадим. Янгули ёнгок 
ишкалаганча масхараомуз тиржайиб турарди.

Холам мени жойлаштирган ун учинчи мактаб темирйул 
кутармасининг нариги томонида булганидан деярли хар 
куни Янгу лига дуч келишим мукаррар эди.

Карийб бир ойгача у менга мутлако эътибор берма- 
ди. Узининг одатий машгулоти — атрофига уртокларини 
йиБволиб, ошик ташлаш ёки кимор уйнаш билан андар- 
мон булиб юраверди. Аммо хар гал мен якинлашганим- 
да Янгули болалардан бирортасига ташланиб колар —
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гох телпагини кузига бостириб куйса, гох хеч нарсадан 
хеч нарса йук, юмшок жойига тепар эди. Шунда нега- 
дир нигохини мен томондан узмасди.

Айни пайтда, мен хам узимни на Янгули, на унинг 
уртоклари зигирча хам кизиктирмайдигандай тутардим. 
Аслида эса хозирок болаларга кушилиб кетгим келиб 
турар — уларга узимнинг нималарга кодирлигимни курса- 
тиб куйишни истардим. Бирок махаллада янги одам эдим, 
ён атрофимда Кокадан булак ёр-дустим йук эди, биноба- 
рин, Янгулининг каллакесарларига якинлашишга юра- 
гим дов бермасди. Аммо уртамиздаги бетараф майдон 
тобора кискараётганини, вишиллаб ёнаётган пилик пис- 
тонга якинлашиб колганини, бир кунмас-бир кун порт- 
лага юз беришини кунглим сезиб турарди.

Орадан роппа-роса бир ой утгач, ана шу кун келди...
Елена Михайловна ичкарида бошка бир шогирди 6и- 

лан машгулот утказар, мен дахлизда навбат кутардим.
Дойра стол устида аквариум турар, унинг ичида сув 

утлари, бири биридин чиройли чиганок ва тошлар оралаб 
тилла баликчалар сузиб юрар эди. Баликлар орзини кап- 
кап очиб, пуфакчалар чикараверганидан негадир улар- 
нинг корни оч, деган хулосага келдим. Дарров чунтагим- 
дан корозга уроглик бир булак кора нон билан пигалокни 
чикардим-да, апил-тапил ушоклаб, аквариумга сепдим. 
Баликчалар аввалига хуркиб кетиб, тошлар ортига берки- 
нишди, кейин, гуё ниятим ёмонмаслигини сезгандай, би- 
рин-кетин пана жойларидан чикиб, емишга ташланишди.

Мен сув ичида кутарилган олтин куюнни завк билан 
томоша кила бошладим. Аквариум бамисоли жажжи оке- 
андек жуш уриб, буркирарди. Аста-секин тулкин босил- 
ди. Нафси ором олган баликчалар сув ичида яна у ёкдан- 
бу ёкка хотиржам суза бошлашди. Айримлари аквариум- 
нинг шиша деворига якин келишарди-да, худди менга 
миннатдорлик билдиргандай, думларини хиёл кимирла- 
тиб, жилпанглаб куйишарди. Тусатдан баликчалардан 
бири — энг каттаси — тункарилиб колди. Кейин яна 
биттаси шундай булди. Хаял утмай аквариумдаги жами- 
ки баликчалар корнини осмонга килиб, оркаси билан 
суза бошлади. Кулимни сувга тикиб, жониворларни 
унглаб куйишга харчанд уринмайин, улар яна лип этиб 
тункарилиб колишарди. Шундагина ножуя иш килиб 
куйганимни англаб етдим. Хаш-паш дегунча аквариум 
ичидаги хаёт сунди. Захарланган баликчалар сув юзаси- 
га калкиб чикди... Дахшатдан юрагим оркага тортиб кет-
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ди. Скрипка солинган Билофимни кутариб секин жуф- 
такни ростламокчи булиб турувдим — э, вох! — ичкари- 
дан шогирдини кузатиб Елена Михайловна чикиб келди.

— Кир! — деб мурожаат килди у менга. Коккан 
козикдек туравердим.

— Киракол! — деди у яна елкамдан эшик томон сал 
никтаб. Турган жойимдан жилмадим.

— Нима бало, дарсингни килмадингми? — Елена 
Михайловнанинг овози узгарди. Мик этмадим. У менга 
таажжубланиб каради, сунг нигохи нигохимга эргашиб, 
аквариум томон ордию... факат баликшуносларгина та- 
саввур кила оладиган ходиса юз берди. Елена Михай
ловнанинг тиззалари калтирай бошлади, бир зумда лаб- 
лари кукариб кетди, аранг бориб креслога утирдию тит- 
рок овоз билан менга суз котди:

— Сен... нима килиб куйдинг, ярамас!
— Билмабман, Елена Михайловна... Кора нон билан 

пишлок сепдим, холос...
— Захарлабсан! — деди у инграб. Кейин, худди 

биров арзанда боласини буризлаб куйгандай, иккала каф- 
тини юзига босиб хунграб юборди.

Бир нималар деб рудранганим, у-зимни оклаганим, 
аламзада аёлни юпатишга уринганим эсимда. Кани энди 
нафи тегса. Аёл урнидан туриб, аквариум ёнига борди. 
Сувдан жонсиз баликчаларни биттама-битта олиб, хар 
бирини алохида-алохида упиб, яна аквариумга ташлар- 
кан, йири аралаш нукул:

— Азизларим, олтинларим, нуридийдаларим... Сиз- 
ларни захарладилар, улдирдилар! — дея саннарди.

Кейин у менга юзланди. Кути )Н1ган, ияги титрар, 
кузларидан дув-дув ёш куйилар эди. Куккисдан Елена 
Михайловна юзимга тарсаки тортиб юборган эди, арда- 
рилиб тушишимга сал колди.

— Жуна бу ердан, вахший! Иккинчи кадамингни 
босма!.. Йукол!

Шапалок орривини хам, бурзимга кадалиб турган алам 
ёшларини хам базур ичимга ютиб, хонадан чикдим.

Эсанкираган, шармандаю шармисор, чала улик бир 
ахволда уйга караб жунадим. Темирйул кесиб утилади- 
ган жойда, одатдагидек, Янгулининг тудаси уймаланар- 
ди. Беихтиёр бошим уша томонга оиди — хозир уйга 
боришдан нима фойда! Болаларга якин колганда када- 
мимни секинлатдим-да, атайин энгашиб, ботинкамнинг 
ипларини титкилай бошладим.
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— Хе-ей, скрипка!
Янгулининг овозини дарров танидим.
— Нима дейсан?
— Бу ёкка кел!
— Ишинг булса — узинг кел!
Янгули узидан хам баттар таажжубланган уртокла- 

рига бир караб куйди-да, аста мен томонга юра бошла- 
ди.

— Кимлигимни билмайсанми хали? — деб суради у 
кишининг гашига тегадиган бир охангда.

— Биламан, — дедим кузларига тик караб.
— Булмаса, нега чакирганда келмайсан?
— Ким бупсан мени чакирадиган? — дедим яна бе- 

писандлик билан, аммо, хар эхтимолга карши, скрипка 
солинган шлофни ерга куйдим.

Янгули уйинни хам унутиб, бизни куршаб олган 6о- 
лаларга яна бир-бир караб чивди.

— Янгули, кимлигингни бир курсатиб куй! — деди 
болалардан бири.

— Сол Янгули! — дея кушимча килди иккинчиси.
— Бир шапалоккина! — деб маслахат берди учинчи 

бола.
— Олдин зурлигини бир курайлик-чи! — Янгули 

шундай деб, юзимни бир сийпалаб куйди.
— Кулингни торт! — деб бакирдим унга.
— Ол-ла! — дея хайрон булди Янгули.
— У ни каранглар-а!
— Папиросни чиказ! — деди Янгули бирдан кулини 

чузиб.
— Чекмайман!
— Пулни ол!
— Пулим йук.
— Чунтакларингии аядар!
— Узинг авдар!
Болалар пичирлаша бошлашди. Янгули довдираб кол- 

ди, аммо дарров узини босиб, скрипкага кул чузди.
— Торт паншахангни! — деб бакирдим скрипка усти- 

га энгашиб. Лекин Янгули узгирлик килди — Билофни 
очиб, асбобни менга узатди.

— Кани, бирорта куй чалиб болаларни хурсанд кил- 
гин-чи!

— Чалмайман!
— Нега булмаса бу дахмазани кутариб юрибсан? Эси 

йук эшакмисан?
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— Бер скрипкани!
Янгу ли асбобни оркасига яшириб, бир кадам тиса- 

рилди.
— Петя, Фема, Курлик, Панчо, Тена! Умрларингиз- 

да скрипка овозини эшитганмисизлар? — деди у бола- 
ларга мурожаат килиб. Улар бараварига чулдирашди.

— Радиодан эшитганман! — деди Петя.
— Булакол, Янгули, бир курсатиб куй!
Скрипкамнинг овозини хаммадан олдин узим эшит-

дим: Янгули кулочкашлаб туриб скрипка билан бошимга 
туширди.

«Зи-и-нг... каре» этган товушдан сунг асбоб иккига 
булинди. Унинг корни, худди шартта чопиб ташланган 
кулдай, нозик симларга осилганча лапанглаб турарди.

Болалар хахолаб, ерга думалашди.
Юрагим гуё тухтаб колгандай булди, миямга кон урил- 

ди, кулокларим битиб колди. Мен хеч нарсани эшитмас, 
сезмас эдим, факат корнини чангаллаб кулаётган бола- 
ларни, пачок булган скрипкани ва Янгулининг туртиб 
чиккан озгин иягини илгардим, холос. Бирдан бор ку- 
чим билан ана шу ияк остига мушт солдим.

Эс-хушимни йтаиб олганимда Янгули куприк устида 
утирар, менга хайратомуз тикилганча унг кули билан 
иягини ишкалар эди. Болалар чурк этишмасди.

Шартта бурилиб, уйга жунадим.
Уша куни кечкурунок кушнимиз ва Янгулининг унг 

кули хисобланмиш Петя мажакланган скрипка билан 
галофни уйимизга олиб келиб, остонага ташлади-да, куён- 
ни сурворди.

Фитони фалакка чиккан холам аввал Петяни, сунг 
Янгули Александридини, охирида узимни бисотида бор 
ёмон сузлар билан каргашга тушди:

— Xa-а, ер ютсин сени, Петя касофат!.. Илойим, 
буйгинанг гурда чирисин!... Сен хам бир, кукатфуруш 
отанг хам бир! Сенлар скрипкани кадрига етасанларми? 
Паганиними, Страдиварими, арракашми — сенларга бари 
бир!.. Энг аввал сенинг гуштингни киймалаш керак эди. 
Янгули Александриди! Х,айф сенга мусика! Эшакнинг 
ханграшини эшитиб катта булган бола мусикани тушу- 
нармиди! Хаммасига уйимдаги янги безори айбдор! Мана 
шуни оёгидан осиш керак! О, опажоним Анико! Узим- 
нинг ташвишим етмаётувмидики, яна манови гурбатни 
бошимга бало килиб ташлаб кетдинг-а! Нима гунох кил- 
дим, эй парвардигор!..
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Уша куни мусика оламидаги саргузаштларимга нукта 
куйилди. Хаётимда янги давр — яшаш учун кураш дав- 
ри бошланди...

Эртаси куни Янгули билан Петя бизни мактаб дарво- 
заси олдида карши олишди. Юрагим шув этди, аммо, 
гуё кеча хеч нарсоа булмагандай, ёнидан бепарво утиб 
кетдим.

— Скрипка! — Петянинг овози эди 6у.
Тухтадим.
— Гаплашволишимиз керак! — деди Янгули ёнимга 

келиб.
— Нимани гаплашамиз?
— Бу ер нокулай, — дея у мактабдан чикиб келаёт- 

ган укувчи ва муаллимларга ишора килди.
— Каерда булмаса? — деб сурадим.
— Темирйулнинг нарёгада, куприк остида.
— Ихтиёринг.
Янгули йул бошлади, Кока иккаламиз унга эргаш-

дик. Петя эса оркада келарди. («Кочиб кетмаслигимиз 
учун», деган уй кечди кунглимдан).

— Тамом булдик! — деди саросимага тушган Кока. 
У мендан икки ёш кичик, бунинг устига, Янгулининг 
тарсакилари ёдидан кутарилмаган эди.

— Куркма! — дедим унга тасалли бериб, лекин ичим- 
дан утганини узим билиб турардим. Темирйул кутарма- 
сидан пастга тушаётганимизда Кока кочиб кетмокчи 
булди, базур билагидан ушлаб колдим:

— К,аёкка? Шарманда булгинг келяптими?
— Сен уни билмайсан! Иккаламизниям дабдала кила- 

ди! — деди Кока ялинчок овозда.
— Килса килар! ^лдирмайди-ку харкалай!
Кока худди курбонликка аталган бузовдай чор-ночор 

яна менга эргашди.
Янгули темирйул куприги остида тухтаб, атрофга 

аланглади. Хеч ким йук эди.
— Мана, келдик. Хуш, нима демокчисан? — дедим.
Янгули бир оз индамай турди, кейин аста суз бошла

ди:
— Кеча мени болаларнинг олдида шарманда кил- 

динг... Каттик урдинг, куккисдан... Урнимдан туролма- 
дим, шунинг учун хам сен насибангни олмадинг... Тур- 
мокчи булдим-у, туролмадим...

Янгулининг бундай очик, самимий гапиришидан анг- 
райиб коллим.
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— Мен — рахбарман, махалланинг хужайиниман, 
шундай булиб коламан... — дея давом этди у.

— Булсанг булавер, лекин мени тинч куй, — дедим 
мен хам ушандай самимийлик билан.

— Мендан катта булганингда — майли эди! Лекин 
мендан ёшсан, шунга карамай, кул кутардинг... Бунака- 
си кетмайди. Подада серка битта булиши керак — ё сен, 
ё мен!

— Айтдим-ку, менга хеч нарса керак эмас! — деб 
такрорладим мен.

— Йук, уррочи ran бу... Муштлашамиз!
— Майли, — дедим рози булиб.
— Факат халол муштлашамиз!
— Хдлол деганинг нимаси?
— Петя билан Кока аралшамайди! Сукишиш йук! 

Тош билан уриш йук! Йикилганга тегилмайди!
— Бупти!
— Агар бугун сени енгсам, эртага кечаги болалар- 

нинг олдида яна бир марта ураман. Шу билан тамом.
— Курамиз хали ким кимни енгади...
Янгу ли кора сатин куйлагини ечди. Кенг, таранг 

кукрагини куриб, сесканиб кетдим. Бу хам майли, чаи 
тушининг устига кукиш рангда накшланган лотин харф- 
ларидаги ёзув мени негадир буткул довдиратиб куйди: 
«Hellados».1

Янгу ли Петяга грекчалаб бир нималар деди. Петя 
мик этмади.

Янгули яна такрорлади. Петя истамайгина иккала 
чунтагидан иккита каттакон тошни чикариб, бир четга 
улоктирди. Янгули Кокага каради. Кока шоша-пиша кок- 
курук чунтакларини агдариб курсатди.

— Бошладик! — деди Янгули.
— Бошладик! — дедим мен хам.
Олишув икки-уч минутгина давом этди.
Мен муштларимни тугиб, Янгули эса беш панжаси 

билан урарди. Мен урганда овоз чикмас, аммо Янгули 
хар туширганда атрофдан карсиллаган акс садо келар- 
ди. Петя Янгулига грекчалаб далда берар, Кока эса мен
га грузинчалаб бидирлар эди:

— Калла кил, Жамол, калла кил!
Муштлашганда калла килиш нималигини узим хам

биламан, бирок Янгулига якинлашиб булмаётган эди:

1 Н е 1 1 a d о s — Эллада (грек).
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унинг чайир, терлаган гавдаси хар гал сиргалиб кулим- 
дан чикиб кетаверарди.

Яна бир карсиллаган товуш эшитилдию бурнимдан 
тизиллаб хон отилди. Конни артгунимча Янгу ли таяин 
бир марта туширди; натижаси шу булдики, кеча худди 
Янгу ли агдарилгандай гуп этиб ерга куладим, факат бит- 
та фарки бор: хозир мен турадиган холдаман, аммо Ян- 
гули кеча урнидан туролмаган эди.

Нима булганда хам бугунги олишувнинг якуни маъ- 
лум: мен ютказдим. Янгу ли бир оз кутиб турди, мушт- 
лашишни давом эттириш ниятим йуклигига ишонч хосил 
килгач, шошмасдан куйлагини кия бошлади. Нигохим 
яна куксидаги галати сузга тушди: «Hellados».

— Эртагача! — деди Янгули. Устки лаби шишиб 
кетганини, чап коши ёрилганини шундагина пайкадим.

Янгули билан Петя тепага кугарилиб, темирйул ёкалаб 
кетишди. Кока иккаламиз пастда колдик.

— Хечкиси йук, у хам оладиганини олди! — дея 
Кока менга тасалли берган булди.

— Эртага барибир у ни енгаман! — дед им.
— Олдин бир ойнага караволсанг буларди! — деди 

хурсиниб Кока.
— Юзим ёмон шишибдими?
— Купчиган хамирнинг узгинаси! — деди Кока четга 

караб.
— У-y, ярамас!
Бу гал холам индамади. Юзимга авайлаб хул латта 

босди. Эртасига эрталаб худди ушандай хотиржамлик 
билан катик туда хурмачани Христо Александридининг 
бошига уриб синдирди, баайни Янгули скрипкани ме- 
нинг бошимга уриб синдиргандай. Кейин, совет пионе- 
рини вахшийларча калтаклагани учун безори углингни 
камоада чиритаман, дея унга обдон пуписа килди.

Эртасига мактабга бормадим — юзимдаги шиш ва 
муматалокларни даволадим. Учинчи куни темирйул ке- 
сиб утиладиган жойда Янгулидан бошка деярли бутун 
махалланинг болалари тупланиб турганини курдик. Улар 
бизни хуштак ва тахкирлар билан кутиб олишди.

— Калай, Скрипка, тавбангга таяндингми?
— Энди уни тинч куярсан? Ё улгинг келяптими?
— Бу ер сенга Тбилиси эмас!
Бутун туда утган кунги маглубиятимни эшитиб булган 

эди.
Уларнинг гап-сузларига эътибор бермай сумкамни аста 

ерга куйдим, узим хам утириб, Янгулини кута бошладим.
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— Келяпти! — деб кичкирди кимдир бирдан.
— Хозир курамиз томошани! — деди яна биров.
— Салом! — Янгу ли хдмма билан сурашди, кейин 

менга кузи тушиб бака булиб колди.
— Мана, Янгули, лахм гушт уз оёги билан келди. 

Тезрок еякол! — деди Петя у ни гижгижлаб.
— Шундок еяверасанми, икра ё сарёя биланми?
Янгули амирона ишора билан хамманинг овозини учир-

ди, сунг бамисоли кабила оксоколидай уз кавмига юзла- 
ниб, тарихий нутк ирод этди:

— Болалар! Мен, Янгули Александриди, сизлар сай- 
лаган сардор, сизларга, Венециан кучасининг хур фар- 
зандларига мурожаат киламан! Рупарангизда тбилиси- 
лик рангпар лакма билан унинг жияни — ватан ва каби
ла хоини, мишики Кока турибди. Мана бу рангпар кел- 
гинди бизнинг мехмондустлигимиз ва мурувватимиздан 
бахраманд булиш урнига — худо сийлаган еримизни, 
денгизимизни, жамики дарёларимиз, олтин ва кумушла- 
римиз, утлокларимизни узиники килиб олмокчи...

— Бас кил майнавозчиликни! — дедим унинг гапини 
булиб. — Муштлашамиз!

Янгули менга тикилиб турди-да, сузида давом этди:
— Хозир сизларга рангпар гуштдан кандай килиб 

ковурдок тайёрлашни курсатиб куяман.
— Олифтагарчилик килма! Бошлаймиз!
— Хуй мишики! — Янгули Кокага мурожаат кил- 

ди.— Югур, «Тез ёрдам»га кунБирок кил, беш минутдан 
кейин келиб холаваччангни олиб кетсин. Унгача бехуш 
булади.

Болалар хузур килиб кулишди.
— «Тез ёрдам» бугун сени олиб кетади! — шундай 

деб, урнимдан турдим.
Томошабинлар давра олишди.
Янгули Петяга икки огизгина пичирлади. У камари- 

ни еча бошлади. «Нахотки, камар билан урса?» деган 
уй утди кунглимдан.

Петя камарни Янгу лига узатиб, даврага кайтди. Ян
гули тупланганларга викор билан бир назар ташлаб 
чиккач, деди:

— Мен бу рангпар билан икки куллаб муштлашмай- 
ман. Бунга битта кул хам кифоя. Петя, чик бу ёкка, 
кулимни боБла!

Атрофдан «Койи-ил» 
нинг эса юрагим оркага 
ранг!

деган хитоблар эшитилди, ме
тортиб ке г
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Петя уртага чикиб, Янгулининг чап кулини гавдасига 
кушиб борлаб куйди.

— Масхаравозликни бас кил! Чиказ кулингни! — 
дедим мен.

— Йук, сен билан икки куллаб муштлашиш менга 
уят!

Болалар тавин завкланиб кулишди.
— Э-э, унакада муштлашмайман! — Мен сумкага 

энгашдим.
— Куркяпсанми? — деб суради янгули.
— Йук, куркаётганим йук, хохламайман. Чиказ 

кулингни! Барибир бугун калтак ейсан!
— Бошла, кейин афсусланасан! — Янгулининг жах- 

ли чика бошлади.
— Солсанг-чи, нимани кутяпсан! — деб шивирлади 

менга Кока.
Бош чайкаб туравердим. Ахийри булмагач, Янгули 

якин келиб, тарсаки тортиб юборди. Юзимдан олов чи
киб кетди, лекин кулимни кимирлатмадим. Янгули яна 
урди, кейин яна. Сезиб турибманки, бор кучи билан 
урмаяпти. Унинг тарсакилари ракибига зарба беришдан 
кура уйинкарок болага пуписа килишга ухшарди. Жавоб 
кайтармаётганимни куриб Янгули кулини туширди. Мен 
шартта бурилиб, бир ориз хам гапирмай, жанг майдони- 
ни тарк этдим. Болалар индамай йул бушатишди.

— Ху Скрипка! — Бу Петянниг овози эди, шу захо- 
тиёк чарсиллаган товуш хам эшитилди. Янгули Петя- 
нинг юзига тарсаки тортган эди.

Оркамга карамадим — мен йиглардим, болалар 
кузёшларимни куришларини истамасдим.

Йирлардим-у, лекин бугунги олишувда ролиб чикка- 
нимни ич-ичимдан хис этардим.

Тонготар, хали гара-шира пайтда мен Александриди- 
лар дарвозаси олдида турардим. Христо эшакка туким 
урар, Янгули эса унга ёрдамлашар эди. Мени куриб 
ёнимга келди.

— Ха, арз килгани келдингми? — деди у отаси то- 
мон бош иргаб. Христо орка угириб турганидан мени 
курмасди.

— Ким кепти? — деб бакирди у ишидан куз узмай.
— ^рторим.
— Янгулининг вакти йук, бозорга боради! — Христо 

угирилиб мени курдию хайрон булди: — Ие, ярашдинг- 
ларми?

— Ярашдик! — деб жавоб килдим мен.
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— Ха, мана бу бошка ran! Икковинг хам зур йигит- 
сан-ку! — Христо суюниб кетди. — Кир бу ёкда!

— Рахмат, шошиб турибман... Качон кайтасан?
— Кечки пайт, — деб жавоб берди Янгу ли.
— Куприн тагида кутаман!
Шундай дедиму изимга кайтдим.
У келди, индамай эшагини бир четга боглади-да, 

куйлагини ечиб туким устига ташлади, шунда яна кукси- 
даги афсунгар сузга кузим тушди: «Hellados».

Бугунги олишувимизга факат эшак шохид булди. 
Муштлашиш узок давом этди. Хар канча уринмайин, 
Янгули узгирлик килди — биринчи зарбани у берди. 
Мен йикилмадим, факат чайкалдим, холос. Иккинчи мар
та хамла килганида чакконлик билан гавдамни оркага 
ташладим, кули бурним ёнидан шувиллаб утиб кетди. 
Аммо у шу кадар шиддат билан кулоч отган эдики, 
мувозанатини йукотиб, мункайганча бир кадам олдинга 
ташлади. Шунда... Ху уша биринчи бор муштлашгани- 
мизда булганидай, озрин ияги унгимга келиб колди. Мен 
хам уша ияк остига каттик мушт солдим. Янгули йикил- 
ди, бир муддат кимир этмади. Энди урнидан туролмай- 
ди, деб уйлаган эдим. Аммо у бирдан сапчиб турдию, 
яна мента ташланди. Унинг очик панжаси билан менинг 
муштим нишонга бир вактда тегди. Кузим тиниб, чукка- 
лаб колдим, беихтиёр кафтларимни юзимга босган эдим, 
бурнимдаи тизиллаб кон окаётганини сездим. Сал узим- 
га келиб карасам, Янгули хам чуккалаганча ёрилиб кет- 
ган лабларидаги конни артяпти. Бир амаллаб каддимни 
ростладим. Янгули хам урнидан турди.

Биз бир-биримизга узок тикилиб колдик. Пишиллаб 
нафас олаётганимизни хар иккаламиз хам эшитиб турар- 
дик. Мен Янгулининг яна хамла килишини кутардим, 
аммо, таажжубки, муштлашишга менда на хохиш, на 
кайфият колган эди. Бирок энди хеч качон Янгули мен- 
га зуравонлик килолмаслигини хам билиб турардим.

— Бас! — деди Янгули кутилмаганда.
— Бупти! — Мен хам рози булдим. — Лекин эртага 

болаларнинг олдида муштлашамиз! — дея кушиб куйдим 
хар эхтимолга карши.

— Кераги йук. Зур бола эканингни болаларга узим 
айтаман. Ленин билиб куй, биринчиликни сенга бермайман!

— Кераги хам йук!
— Хохласанг, иккинчи булакол.
— Менга хеч нарса керак эмас! Сенинг йулинг бош- 

ка, менинг йулим бошка! — Мен кетишга чогландим.
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— Тухта! Бунакаси кетмайди. Хар куни муштлаша- 
вермаймиз-ку, ахир. Ке, келишволайлик: эртадан бош- 
лаб факат сукишамиз. Ким койиллатса — уша Болиб!

— Майли, розиман.
Мана, яна болалар куршовидамиз. Бу гал уртамизда 

даханаки жанг авжга чиккан.
— Жамол — эшакмия!
— Янгули — кукатфуруш грек!
— Тбилисилик мишики!
— Эшакбокар!
— Тунгиз!
— Чириган бодринг!
— Тошбака!
— Итбалик!
— Медуза!
— Овсар!
— Паганини!
Бисотимдаги хакоратбоп сузлар тугади. Янгули ку- 

тиб турарди — навбат меники эди.
— Булакол, ютказасан! — деб турткилади Кока.
— Менда бошка йук!
— Онасига ут!
— Йук, онани аралаштириб булмайди!
— Шени деда ватире, дегин! Уят жойи йук буни!
— Урисчасига нима дегани?
— Сен грузинчасига айтавер! У барибир тушунмай- 

ди! — Кока хол-жонимга куймасди.
— Янгули, шени деда ватире! — грузинчалаб шундай 

дедиму жавобини жон ховучлаб кутиб турдим.
— Имана су ине простикаса инека, Жамол!
Сездимки, Янгули хам онамга тил теккизди, аммо бу

сузлар шу кадар хушоханг, шу кадар ёкимли эшитил- 
дики, гуё у гузал бир кушикни бошлагандай булди наза- 
римда. Мен яна такрорладим.

— Шени деда ватире, Янгули!
— Имана су ине простикаса инека, Жамол!
Бу хол ярим йилча давом этди. Сунг эхтиросларимиз 

аста-секин сунди. Иккаламизнинг хам хакорат репертуа- 
римизда биттаю битта жумла колди, хар учрашганимиз- 
да мен: «Шени деда ватире, Янгули!» дердим, у булса: 
«Имана су ине простикаса инека, Жамол!» дерди.

Офтоб чараклаб турарди. Кока иккаламиз мактабдан 
кайтардик. Темирйул кесиб утиладиган жойда, одатдаги- 
дек, Янгули уртоклари билан ивирсиб утирарди. Мени
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курдию шартта урнидан туриб, истикболимга юра бош- 
лади.

— Янгули, шени деда ватире! — дея узгирлик кил- 
дим мен.

У тухтаб, маъюс нигох билан узок тикилиб турди.
— Шени деда ватире, Янгули! — деб такрорладим 

яна.
Янгули бошини эгди, кейин бурилиб, аста... уйи го

мон кета бошлади. Мен донг котиб колдим.
— Курдингми куён булганини?! Энди хужайинлик 

килолмайди! — дедим Кокага.
— Йук, энди бошланди! — Кока мийигида кулиб 

куйди.
— Канакасига?
— Шунакасига-да. У сени енгди, Жамол!
— Нега сукинмади булмаса!
— Кеча ойингни суриштирган эди: ким, каерда... 

Мен нима дейин... Шунака, шунака... калиги... Йук... 
улган, дедим. Шунинг учун хам сукмади-да сени...

Балати булиб кетдим.
— Ахмок, овсар! Нега кеча шуни менга айтмадинг?
— Кайдам...
— Янгули! — деб кичкирдим оркасидан. Аммо у 

анча узоклашиб кетган, овозимни эшитмасди. Ё эшитса 
хам, эшитмаганга олдими...

Шу ондан бошлаб Янгули ун баравар улгайгандай 
булди менинг назаримда. Орамизда ганимлик булмага- 
нидек, якин дуст хам булолмадик у билан. Учрашиб 
колганимизда бир-биримизга жилмайиб, кул силкиб куяр- 
дик, холос. Ахён-ахён, отасининг урнига уйимизга сут 
ёки катик олиб келганида уч-турт ofh3 гаплашардик. 
Шунда хам сухбатимиз сут-катикнинг бахосию эшакдан 
нарига утмасди.

Уша куни Янгули сут опкелди. Хрвлида унга кузим 
тушдию... таниёлмай колдим. Башараси муматалок булиб 
кетган эди.

— Нима булди? — деб сурадим ажабланиб.
Акл бовар килмасди — бу атрофда Янгулига ким 

кул кутариши мумкин?! Ёки бирорта каттарок ёшдаги 
одамнинг ишимикан бу?

— Хеч нарса! — деди у четга караб.
— Афтингга бир карагин...
— Хечкиси йук! — дея жилмайди у.
— Янгули, ким урди? Агар кучинг етмаган булса, 

бирга борамиз!
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Янгули бош 'чайкади.
— Эшагингни богла, хозирок борамиз! — деб сут 

солинган хурмачани зинага куйдим.
— Кераги йук, унга барибир кучимиз етмайди! — 

деди Янгули синик кулимсираб.
— Нега етмас экан?! Иккаламизниям-а?
— Иккаламизниям, бутун Венециан кучасиниям...
— Ким экан у муштумзур?
— Отам!
— Отанг?
— Отам.
— Нима гунох килувдинг? — дея унинг шишиб кет- 

ган чаккасига авайлаб кулимни текказдим.
— Сабаби бор-да...
— Нима иш килиб куйдинг?
— Уч кундан кейин Сухумига Грециядан пароход 

келади. Бу ерлик греклар Элладага кайтишяпти. Отам 
хам...

— Хуш, нима кипти?
— Кетмокчи эмасман... Отамнинг гапига Караганда, 

бизнинг ватанимиз, она тупровимиз уша ерда... бизни 
аждодлар рухи чакираётганмиш, бу нидога кулок солиш 
шарт эмиш...

— Нега бирга кетмокчимассан? — деб сурадим ас- 
тойдил таажжубланиб.

Янгулидан анча вактгача садо чикмади. Нукул эша- 
гининг кулорини силарди. Силаб турганида кулок каф- 
тига ётар, аммо куйиб юборди дегунча, худди сухбати- 
мизни эшитолмай колишдан курккандай, дарров яна дик- 
кайиб олар эди.

— Кандок тушунтирсамикин... — деб ran бошлади у 
нихоят. — Онам йук, хатто эслолмайман хам. Отам 
уззукун томоркада ёки тирикчилик ташвишида.,. Мен 
кучада, Венециан кучасида катта булдим... Менинг вата- 
ним, менинг Элладам бу — Сухуми, куча, Чалбаш; бу
— Кока, Петя, Курлика, Фема, Кора денгиз, куприк...
— У бир ютиниб олиб, давом этди: — Бу — Мида... 
колаверса, сен...

Миданинг исмини менинг олдимда Янгули биринчи 
марта тилга олаётган эди. Аммо мен Мида — бир абхаз 
кишига турмушга чиккан грек аёлининг кизи эканини, 
Сухумида ундан гузал киз йуклигини, Янгули уни яхши 
куришини билардим.

— Тушундингми энди?
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Аъзойи баданим жимирлашиб кетди. Бунака сузлар- 
ни умримда биринчи марта эшитаётган эдим.

— Бу нима булмаса? — Мен Янгулининг кукрагини 
очиб, баланд овозда укидим: — Hellados.

— Бу — накш, Жамол. Ватан — ичкарировда, навд 
юракнинг узида! — Янгули кулини куксига куйди.

Упкам тулиб, TOMOFHMra аччик бир нарса кадалди, 
унта яна бир нималар демокчи эдим-у, аммо Янгули 
эшагини нухтасидан етаклаб, ховлидан чикиб кетди.

Орадан уч кун утгач, эрта тонгда ховлимизга эшаги
ни етаклаб Янгули яна кириб келди.

— Отам хамма нарсани сотди: сигирниям, уйниям, 
бошка лаш-лушларниям. Эшакни хеч ким олмаяпти. Би- 
ламан, сизлар уйда эшак сакламайсизлар, урф-одатинг- 
ларга тугри келмайди. Лекин чакки киласизлар. Бундан 
беозор жонивор йук дунёда — мехнаткаш, беминнат 
дастёр... Нима киламан буни энди? Грекларнинг хамма- 
си кетяпти... Кучага хайдаворолмайман-ку... Куркма, бун- 
га парваришнинг кераги йук. Бир тутам хашак булса 
кифоя... — Янгули тутилиб-тутилиб гапирар, тухтовсиз 
эшакнинг буйнини силар эди.

— Сен-чи? Сен хам кетяпсанми?
— Кетяпман... Эшакни опколасанми?
— Бупти!
— Лекин хайдаворма!
— Йук, йук!
— Нина Ивановнага хам айтиб куй, хайдамасин!
— Албатта айтаман.
— Кока ёрдамлашади... Эшакка куп нарса керак эмас. 

Бир тутам хашак...
— Ташвишланма, Янгули.
— Исми Аполлон.
— Биламан.
— Авайлайсанми?
— Хотиржам бул.
— Майли, мен кетдим... Пароход кечкурун жунай- 

ди...
— Боракол...
— Хайр, Жамол!
— Кечкурун портга чикаман, Янгули!
Биз кучоклашдик. Янгули анча вактгача мени барри- 

дан бушатмади. Кейин шартта бурилиб, гуё аллакандай 
мудхиш ва ёвуз нарсадан кочгандай, чопиб чикиб кет
ди...

Кечкурун портга бутун Сухуми кучиб чикди.
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Хаммаёк, гулга кумилган, оркестр жаранглар, одам- 
лар кушик айтиб, ракета тушишар эди. Ватир-вурур 
орасидан «рахмат», «хайр», «омон булинглар» деган 
сузлар кулокка чалинар, аммо куз ёшлари ундан хам 
бисёр эди.

Сухумиликлар узлари билан эт-тирнок булиб кетган 
кадрдонлари — греклар билан хайрлашишарди. Грек- 
лар аллакачон нукрадай оппок «Пойсейдон» кемасига 
чикиб олишган, уша ердан туриб кул силкишар, грекча, 
русча, грузинча, арманча лафзда бир нималар деб кич- 
киришар эди.

Мен болаларга кушилиб, сохилдаги панжара деворга 
капишганча, нигохим билан Янгу лини излай бошладим. 
Ва у ни топдим. Эгнида уша узи ёктирадиган олди очик 
кора сатин куйлак.

— Янгули, Янгули! — дея кичкиришга тушдим кул 
силкитиб. Янгули кузатувчиларга узок, жуда узок разм 
солди ва бирдан мени куриб колди. Иккала кулини ба
ланд кутариб, нидо берди:

— Жамол, эго агапо имана су!
— Жамол, ойингни яхши кураман!
У грекча нимадир деб бакирди-ю, аммо менга кушик 

айтгандай туюлди. Тагин шу нарсани сездимки, назарим- 
да, кемадан кочиб кетмасин дебми, отаси уни билагидан 
махкам ушлаб турарди. Яна унинг кушигини эшитишга, 
яна унга мултираб туришга бардошим етмади. Кемага 
терс угирилдим-да, йиглаганча уйга жунадим.

Орадан бир кун утиб, Келасури дарёсининг куйилиш 
жойида денгиз тулкинлари бир боланинг жасадини со- 
хилга чикариб ташлабди. Тугрироги, уни кекса баликчи- 
лар сувдан тортиб олиб, кумга ёткизишибди. Сунг мур- 
данинг кимлигини аниклаш учун шу атрофда уйнаб юр- 
ган болаларни чакиришибди.

Мархумнинг башараси шу кадар дабдала булиб кет
ган эканки, уни хеч ким танимабди.

Уни мен танидим. Чап тушининг устидаги «НеПабоБ» 
деган сехрли ёзувни кургандан кейин танидим.

Нафасимни ичимга ютганча сохилдан, сунг темирйул 
буйлаб, кейин Венециан кучасидан тухтовсиз югуриб, 
телбаларча уйга отилиб кирдим.

— Ха, нима булди?!! — Холамнинг капалаги учиб 
кетди.

— Нина хода... Янгули кайтиб келди...
Сунг холамнинг олдида чуккалаб, оёкларини кучок- 

лаганча хунграб йиглаб юбордим...
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Марта холанниг атрофи тут, шафтоли, олча дарахт- 
лари билан куршалган болохонали уйи Варазисхеви куча- 
сининг этагига жойлашган.

Ёз бошланиши билан кварталимизда яшайдиган бола- 
лар ана шу дарахтларга мурмалахдай ёпирилишар, шун- 
да ховли Марта холанинг адоксиз карришларию дук- 
пуписаларига кумилиб кетарди:

— Туш деяпман сенга, хой тирранча!
— Еганинг еган, шохини синдирганинг нимаси?!
— Хуй, кур бугур! Олчага хал и ранг киргани йук- 

ку!
— Жора, милтикка туз сопке!
— Уйинг куйгур уярилар, дарбадарлар, муттахам- 

лар!
— Тушинглар хозир, булмаса Кукарачани чакира- 

ман!
— Ота-оналарингни кузига куйдирги чикканми?! Ёки 

етимчамисанлар, а?! Э-э, парвардигор, бу карокчилар- 
нинг бир додини бер! Ичбурур булиб думалаб колишма- 
са гуримда тикка тураман!

Марта хола хипчин кутарганча у дарахтдан-бу дарахт- 
га югурар, кейин буткул холдан тойиб, ховлининг урта- 
сига утириб оларди-да, панд-насихат килишга утарди:

— Натела, кизалогим, муаллиманинг кизисан-а?! Бу 
канакаси: ойинг бутун Вакега1 имлони ургатади, «Йулбарс 
терисини ёпинган пахлавон»дан сабок беради, аммо якка- 
ёлриз кизига узиники билан бировникини фарк килишни 
ургатолмапти-да?!

— Бай-бай-бай-бай! Дуду, каллавой-ей! Отанг, ким- 
сан — инженер! Шахарнинг ярмини курган, сени эса 
бировларнинг уйини хонавайрон киладиган бола килиб 
устиришипти-да, а?!

— Хой, думбул Гуриели, намунча кишнамасанг! Сен 
райком секретарининг эмас, кассобнинг угли булиб тури- 
лишинг керак эди, Вэреда1 2 ичак-чавок ювсанг кандок

1 В а  к е — Тбилисидаги районнинг номи.
2 В э р е — Тбилисидаги дарёнинг номи.
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ярашарди! Бу ёкда туш, ярамас, катик куйиб бераман! 
Туш, деяпман дарахтдан, ишёкмас, худо курсатмасин, 
йикилиб тушсанг, товонингга коламан-а!

— Э-э-э, сен хам шу ердамисан, Бродзели? Дарвоке, 
сендай каллакесар, товламачи шу ерда булмай каерда 
хам буларди!.. Бугун олча урирлайсан, эртага бировнинг 
уйини тунайсан, индинга поездни какшатасан, у ёвига 
карабсанки, денгизда сузиб юрган кемани кунглинг ту- 
саб колади...

— Ие, узингмисан, Кучико?! Сени нима жин урди?! 
Хе, башаранг курсин, хумкалла!

— Ха-а-а, Костя-грек! Сиз нега кадам ранжида кил- 
дингиз, мени кон какшатиш учундир-да, а?! Нима бало, 
Грецияда олча билан тутнинг урурига ут тушганмиди, а?

— Сени кузинг каёкда, Кукарача?! Огизда ботирсан! 
Ундок килодурман, бундок килодурман! Участка инс- 
пекториман! Угри ва товламачилар учун азроилман! 
Ёшларнинг мураббийсиман! Латтачайнарсан, билдингми! 
Мураббий эмиш-а! Узинг хам етимхонада усган булсанг 
кераг-ов! Хе, ургилдим сендака ботирдан!

Районимиз милициясининг участка инспектори Кука
рача хакгуй, хаммага Бамхур ва мехрибон киши, шунинг 
учун хам каттаю кичик уни бошига кутаради. Бировни 
чивин чакса хам дарров Кукарачанинг олдига югуради. 
Мухимрок ишлар-ку купдан буён Кукарачанинг арала- 
шувисиз битганмас.

Фин урушидан куксига Кизил Байрок орденини та- 
киб кайтган Кукарача уша куниёк район партия комите- 
тига кириб иш сураган дейишади. «Кулингдан нима иш 
келади?» — деб сурапти райком секретари. «Отиш ва 
душманларимизни ер тишлатишни дундираман», — деб 
жавоб берипти Кукарача. Секретарь мийияида кулиб- 
ди-ю, уни район милиция булимига жунатипти. Инспек- 
торимизнинг биз билган бор-йук таржимаи холи мана 
шу. Фронтда мардона жанг килган, деган гап-сузлар 
хам юради. Бунинг устига, Кизил Байрок орденини шах- 
сан Ворошиловнинг узи кукрагидан ечиб, уз кули билан 
Кукарачанинг гимнастёркасига кадаб куйганмиш. Тагин 
елкасига кокиб:

— Баракалла, Кукарача, дзалиан карги бичи хар!1 — 
деганмиш.

' Зур йигит экансиз (груз.).
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— Грузинчани каёкдан биласиз, урток Климент Еф
ремович? — деб сураганмиш Кукарача таажжубланиб.

Ворошилов Кукарачанинг соддалигидан бир кулиб 
куйганмишу сунг:

— Иосиф Виссарионович ургатган-да, — деб жавоб 
берганмиш.

Кукарчадан, шу гаплар ростми, деб сурашса, аник 
жавоб бермайди, «х,а»ям демайди, «йук» хам демайди.

— Каёкда... Аммо-лекин орденни нима учун олга- 
нимни гапириб беришим мумкин... — шундай деб, у бир 
хикоясини юзинчи марта хам такрорлайверади.

...Шундок буладики, Кукарача уз танки билан танк- 
ка карши казилган хандакка тушиб кетади. Минг урин- 
масин, урадан чиколмайди, узимизникиларга хам хабар 
килолмайди. Тинкаси куриган Кукарача уйкуга кетади. 
Бир махал танк атрофидан Бала-Бовур эшитилади. Тир- 
кишдан караса — ана холос! Финлар иккита енгил танк 
билан Кукарачанинг танкини шатакка олиб, тортиб ёти- 
шипти! Кукарача мик этмай утираверади. Нихоят фин
лар танкни хандакдан чиказиб, узлари эгаллаб турган 
жойга олиб келишади. «Э, йук, — дейди Кукарача узи- 
га-узи, — бунакаси кетмайди!.. Сенларга асир тушиб 
бупман!..» У шундай дейди-ю, танкни jhr олдиради, шартта 
оракага буриб, газни охиригача босади... Финлар эс- 
хушларини йиби6 олгунларича, уларнинг иккита енгил 
танкини судраб жунаб колади... Шу алпозда узимизни- 
килар турган маррага етиб келади. Турри, финлар танк- 
ларидан сакраб тушиб, кочиб колишади, ха майли, сад- 
Каи cap! Шундай килиб, душманнинг бус-бутун иккита 
танки Кукарачага улжага колади.

Шу ерга келганда Кукарача хикоясини тухтатади. 
Климент Ворошилов билан булган сухбатнинг мазмуни 
хар гал сирлигича колаверади.

Каллаи сахарлаб Цхнетидан' Тбилисига тушган катик- 
фурушлар эшакларини Марта холанинг ховлисида кол- 
дириб, узлари сут-катик солинган банкаларга тула хур- 
жунларини елкаларига ташлашарди-да, «катик сота-ма- 
ан, кимга сут кера-ак!» — дея бакирганча шахар куча- 
ларига таркалиб кетишарди.

Тушдан кейин, сут-катикларини сотиб булишгач, улар 
яна ховлига тупланишар, узун тахта стол атрофига утир- 1

1 Ц х н е т и — Тбилиси якинидаги кишлокнинг номи.
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волишиб, Кахетия виносини эрмак килишар, кадах сузла
ри орасида кун буйи кучада эшитган янгиликлари ва 
хар турли олди-кочдилардан бир-бирларига сузлаб бери- 
шарди.

Биз Марта холанинг ховлисини «карвонсарой» дер- 
дик.

Баъзан цхнетилик катикфурушлар эшак пойга таш- 
кил килишарди. Старт жойи — ховли дарвозаси, мар- 
ра — ховлининг этак девори, оралик — 25—30 метр. 
Чавандозликка бизни, болаларни ёллашарди. Ютган бир 
банка катик оларди, ютказган эса улгудай масхара булар 
ва гарданига бир мушт хам ерди.

Табиийки, хар бир эшакнинг уз номи бор эди, ле- 
кин биз уларни эгаларининг исми билан атардик.

...Уша куни ширакайф катикфурушлар хам пойгада 
катнашмокчи булишди. Беш сум ганак тикилди.

Мен Китесга, Натела — Аршакка, Дуду — Шакрога, 
Ирача — Имедога, Костя-грек — Халватга минволдик. 
Бошка эшаклар хам бор эди, лекин улар биринчи турда 
катнашмаётганди — пойга йулининг эни шуни такозо 
киларди. Марта хода билан мусобакада катнашмаётган 
эшакларнинг эгалари хакамлик киладиган булишди.

Марта хода учгача санади, пойга бошланди. Бир гала 
эшак кулокларини чимирганча тапира-тупур килиб мар- 
рага интилди. Кизишиб кетган катикфурушлар хай-хай- 
лаб бизга хам, эшакларга хам далда беришарди:

— Ххи, харом улгур, еган арпангни окла!
— Хой бола, сагринига утир, тезрок чопади!
— Эшак эшаклигини киларкан-да! Нукул оркага ти- 

сарилади-я! Бикинига теп, бикинига!
— Э, койил! Зур киз экан! Боплаяпти! Баракалла!
— Хе, лапашанглар! Кдз болачалик булолмадинг- 

лар-а!
Нателага бир банка катик тегди, Аршак беш сумлик 

булди, мен гарданимга бир мушт едим.. Энди иккинчи 
турни бошламокчи булиб турувдик, ховлига ранги дока- 
дек окариб кетган Зевара чопиб кирди-ю, хунграб йиг- 
лаб юборди:

— Кукарачани улдиришипти!
Хамма турган жойида котиб колди. Фавкулодда бу 

сукунатдан хатто дарахт шохларида чиркиллаётган чум- 
чукларнинг хам уни учди.

Зевара сал узини босиб олгач, яна уша гапини так- 
рорлади:
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— Кукарачани улдиришипти, хой одамлар! — деди у 
ва курукшаб кетган лабларини тили билан бир намлаб 
олди.

— Ким? — деб суради узок сукунатдан сунг Марта 
хода.

— Билмайман, — дея елкасини кисди Зевара.
— Кдсрда? — деб суради яна Марта хода.
— Кабулети тепалигида, — деди Зевара кули билан 

уша томонга ишора килиб.
— Инганинг уйидами?
Зевара бош иргади. Марта хода бошидаги румолини 

сидириб олиб, ховлидан чикиб кетди.
Орадан ун минут утар-)пгмас кварталимизнинг жами- 

ки ахолиси Инганниг уйи ёнига тупланди.
Санатиарлар билан иккита милиционер замбилда Ку

карачани олиб чикишди. У бехуш эди. Кукрагининг ук 
тешган икки жойидан хануз кон силкиб турарди. Замбил 
билан ёнма-ён ранг-руйи бир ахволда Инга келарди. У 
хадеб замбилга энгашар, дахшатдан бакрайган кузлари- 
ни конга буккан докадан узмай, пичирларди:

— Улма, Кукарача, мени хам адо килма... Онамнинг 
рухини уртага солиб илтижо киламан, Кукарача, улма... 
Мени айбим йуклигига ким ишонади... Кукарача, кадр- 
доним, улма, утинаман...

Замбилни тез ёрдам машинаси ёнига олиб келган пайт- 
ларида Кукарача кузларини очди.

— Кукарача, азизим, улма... — Шундай деб, Инга 
замбил ёнига тиз чукди.

Кукарача тепасида энгашиб турган одамларга маъюс 
куз югуртириб чикди.

— Улма, Кукарача, улма, ёлвораман... — деб так- 
рорлади яна Инга. — Хароб буламан, гапимга ишониш- 
майди...

— Бас кил... — дея шивирлади Кукарача, — кет бу 
ердан... Сен бу ерда йук эдинг... Эшитяпсанми? Кет...

— Кукарача! — Инга Кукарачанниг кулига лаблари
ни босди. — Азизим...

Кукарача энди унинг гапларини эшитмас, нигохи би
лан кимнидир изларди. Нихоят уни топгач:

— Давид! -  деди.
Оломон орасидан район милиция булимининг бош- 

лиги сиргалиб чикди.
— Давид, узинг биласан, бу жувон — менинг хоти- 

ним. У юзидаги куз ёшларидай мусаффао аёл... Била- 
сан-ку, ахир...
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Давид бош силкиди. Кукарачанинг курукшаган лаб- 
ларига ним табассум югурди.

— Инга, — деди у, — куз олдимни туман коплаяп- 
ти... пуштиранг туман... Сени куролмаяпман... Эх,, Мур- 
тало, номардлик килдинг-а, ярамас... — Кукарача афсус 
билан бош чайкади, кейин кузларини Ингага кадаб, кули- 
ни унинг юзи томон узатди. Кул хавода бир лахзагина 
му аллах турди-ю, сунг гуё биров зарб билан кесиб таш- 
лагандай «туп» этиб замбилга тунтди.

Кукарача — милиция лейтенанти Георгий Тушураш- 
вили, ана шундок — заррача хам инграмасдан, бир обиз 
хам гапирмай, кулимсираб жон берди...

Янги уйимизга келган биринчи мехмон (биз Анас- 
тасьев кучасидан академик Марр номидаги кучага жой- 
лашган бинога кучиб утган эдик) баланд буйли, бурдой- 
ранг, хушсурат милиция лейтенанти булди. Ойим эшшс- 
ни очиши билан у таклифни хам кутиб утирмасдан ичка- 
рига кирди, туппа-турри ошхонага бориб, табуреткага 
утирволди.

— Кимсиз, нима керак сизга? — деб суради нотаниш 
кишининг сурбетлигидан довдираб колган ойим.

— Мен мухтарама... — лейтенант дудукланиб колди.
— Анико! — деди ойим.
— Мен, хурматли Анико, Грузия Ички ишлар Халк 

Комиссарлиги Тбилиси шахар Оржоникидзе район ми
лиция булимининг участкаси инспектори Георгий Тушу- 
рашвили буламан, лакабим Кукарача! — деб жавоб бер
ди у бидирлаб.

— Лакабингиз узукка куз куйгандай, — деди ойим 
хахолаб.

— Ха... Табиат кора рангни мендан аямаган.
— Туппа-турри...
— Мени Кукарача деяверишингиз мумкин.
— Шу гапни айтгани келувдингизми?
— Йук, албатта. Районимизда яшайдиган успирин- 

ларни руйхатга олиб юрибман. Мента уларнинг мактаб 
ва оиладан ташкаридаги хаётига куз-кулок булиб туриш 
топширилган.

Шундай деб, Кукарача чарм сумкачасидан калин даф- 
тар билан калам олди.

— Хурматли... э-э-э... Кукарача, мабодо бошка жой- 
га келиб колмадингизми? — деб суради ойим.
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— Йук, нега энди! Марр кучаси, 2-уй, биринчи йулак, 
туртинчи кават, 8-квартира. Владимир Иванович Гу рие
ли. Тугрими?

— Худди узи! Лекин зрим райкомнинг биринчи сек
ретари. Оиламизнинг милицияга бирон бир борлик жойи 
йук, булиши хам мумкин эмас. Токи мен тирик эканман, 
урлимнинг тарбиясига бировнинг аралашишига хам зару- 
рат йук! — ойимнинг юзини кизил дор коплади. — Сиз- 
га маслахатим шуки, бамаъни оилаларнинг эшигини та- 
киллатиб юргунча, безори ва урриларга куз-кулок булинг. 
Ха!

— Унака деманг, хурматли Анико! — хотиржам жа- 
воб берди Кукарача ва дафтарни ёпди.

— Нима деяётганимни узим яхши биламан! УТлим 
хали ун иккига хам тулгани йук. Руйхатга олишингиз 
нимаси?

— Унака деманг, хурматли Анико! — такрорлади 
лейтенант.

— «Унака деманг», «унака деманг»! Илтимос, бу- 
нака ишлар билан иккинчи бошимни котирманг! — ойим 
урнидан турди. Лейтенант хам кузгалди.

— Илойим, менга ишингиз тушмасин... Аммо-лекин, 
очирини айтишим керак, углингиз тенги пайтимда яши- 
рикча папирос чекканман, кварталимиздаги болалар би
лан карта уйнаганман, хатто билагимга нина билан гул 
хам солиб ташлашган! Мана! — Кукарача енгини шима- 
риб курсатди.

— Безовта булманг! Уз-узидан куриниб турипти! — 
ойим уни яна калака килди.

— Нима хожати бор, хурматли Анико! Сиз билан 
уришгани келганим йук уйингизга...

— Ха, яхши, яхши. Омон булинг! — деди ойим паст 
тушмай.

— Хайр! — Кукарача эшикка караб юрди. Мен йулак- 
да хамма гапни эшитиб турган эдим. Ойимнинг бунака 
дагаллик килганини хеч качон курмагандим. Ёнимдан 
утаётиб Кукарача тухтади, юзимни силаб:

— Исминг нима? — деб суради.
— Тамаз! — дедим мен курслик билан ва узимни 

оркага ташладим.
— Рахмат, кулимни тишлавомадинг! — деб жилмай- 

ди Кукарача ва эшикни аста ёпиб чикиб кетди.
— Сурбет! — деб кичкирди ойим унинг оркасвдан.
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Кукарача уйимизга келиб кетганидан кейин орадан 
бир ойча вакт утгач, бошка бир вокеа юз берди.

Биз Варазисхеви кучасидан Вэри сохилига тушдик, 
хайвонот богининг деворидан ошиб утиб, каттакон ёнрок; 
дарахтининг ёнига келиб колдик.

— Була колинглар! — деб пичирлади Кучико елка- 
сини тутиб. — Бир куйин-бир куйиндан ёнрок оламиз.

Мен унинг елкасига чикиб, эгилиб турган бир шохга 
осилдим-да, ундан дарахт тепасига урмаладим. Кетим- 
дан Дуду, Костя-грек, Ирача ва нихоят, Кучиконинг узи 
хам ёнрокка чирмашди.

Овоз чиказмай, тез ишга киришиб кетдик. Ун беш 
минутда куйинларимиз ёнгокка тулди.

— Булди! Тушдик! — деб буюрди Кучико.
Апил-тапил пастга тушиб, девордан аранг ошиб утдик

ва сохил ёкалаб олдинма-кетин юкорига караб йургала- 
дик.

— Тухтанглар! Келдик! — деб буйрук берди яна 
Кучико.

Биз чорроккина бир дамба олдида тухтадик.
— Тукинглар!
Хаммамиз куйнимизни бушатдик. Умарган ёнгогимиз 

бир уюм булди.
— Бошладик!
Хар биттамиз иккитадан си л лик тошни ушлаб олиб, 

жон-жахдимиз билан ёнрок чакишга тушдик. Хар урга- 
нимизда пустлоБидан сув сачрайвериб, хаш-паш дегунча 
юз-кулларимиз коп-корайиб кетди.

— Булди! Ташладик! — дед и Кучико.
Бутка булиб кетган ёнБокни йиБиштириб олиб, сувга 

ташладик-да, нафасимизни ичимизга ютиб кута бошла
дик.

Бир минут утди, икки минут утди... Беш минут утди... 
Ва нихоят, сув сатхида захарланиб тункарилиб колтан 
битта баликнинг оппок корни куринди. Сал утмай яна 
икки-учтаси пайдо булди. Орадан бир неча минут утгач, 
балик деганингиз бодрок булиб кетди. Натижа кутгани- 
миздан хам зиёда эди. Эхтиёткорликни хам унутиб, ба- 
раварига узимизни сувга отдик ва кий-чувлашиб чала- 
жон баликлари тера бошладик.

— Ушла, ушла!
— Бу меники!
— Корнидан ушла!
— Койил, Кучико!
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— Ким ургатди сенга!
— Узим уйлаб топдим!
— Оббо сен-эй!
Шодон кийкдрикларимиз ярим соатча давом этди. 

Нихоят хамма баликларни териб булгач, обдан тинкамиз 
куриб, шалаббо ахволда кирБокка чикдигу таппа-таппа 
чузилиб колдик. Кейин Кучико баликларни хаммамизга 
баравар таксимлади, кетидан: мабодо биров баликни каер- 
дан олдинг, деб сураса, кармок билан тутдим, дейсан- 
лар, деб огохлантириб хам куйди.

Хаммамиз магрур ва мамнун бир кайфиятда уй-уйи- 
мизга таркалдик.

Ойим мени юз-кулларим коп-кора, уст-бошим жикка 
хул, куйним тула балик, искирт бир ахволда куриб, 
куркиб кетди.

— Нима бал о килдинг?! Афт-башарангни кара! Ба
ликни каёкдан олдинг?..

— Дарёдан тутдик... Хаммасини узим кармок билан 
тутдим!

Ойим баликларни ташлаб юбормокчи хам булди, Л е
нин мен роса ялиниб-ёлвордим. Шундан сунг ойим улар- 
ни тозалаб, унга белади-да, кунгабокар мойига жазилла- 
тиб ковурди. Пишган баликдан узи хам татиб курди-ю: 
«Ие, ширин-ку!» — дея ликопчани олдимга суриб куйди.

— Ол!
Сунгги баликни еб турганимда бирдан кунгирок жи- 

ринглаб колди. Ойим эшикни очди. Кулида гаров кар
мок, жилмайганча Кукарача кириб келди.

— Салом, хурматли Анико! Мумкинми? — деди у 
тавозе билан.

— Кираверинг! — ойим бу гал анча юмшок муомала 
килди, кейин думалок стол ёнига бориб утирди.

Кукарача кармокни деворга суяб куйди-да, чарм сум- 
качасидан кизил муковали китобча олиб, ойимнинг рупа- 
расига утирди.

— Хуш, эшитаман, хурматли Кукарача? Анови гаро- 
вингиз нимаси? — деб суради ойим.

— Хозир тушунтираман... Баров — оддий кармок, 
манави китобча — Жиноят кодекси.

— Шунака денг... Лекин бу нарсаларни менинг 
уйимга нима дахли бор?

— Кармок билан, маълумингизким, балик тутилади, 
Жиноят кодекси билан эса — одам овланади...

— Менга каранг, лейтенант, илтимос, топишмокла-
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гул, битта хам оки йук, — деди Муртало ва бир куга- 
ришда кадахини бушатди.

— Мен сендан гул сураган эмасман... Гулларинг куриб 
булган. Пулинг эса — ана, турипти. Ун икки минг. Бир 
тийинига хам текканим йук,- Ол, ана.

— Пул — жонсиз когоз... Гулларим тирик эди...
— Нимага шаъма килаётганингни тушунмаяпман. Пу- 

лингни ол-у, туёрингни шикиллат.
— Мени с о р л и г и м  учун ичсанг, майли, кетаман.
— Сени рирт угри, котил, кукнори, умуман, ярамас 

одам, дейишади.
— Х,а, шунака дейишади.
— Кимсан узи?
— Озод одамман, нимани хохласам, качон хохла- 

сам — шуни киламан.
— Ёшинг неччида?
— Уттизда.
— Нима учун хамма сендан куркади?
— Чунки мен хеч кимдан куркмайман.
— Ушанда... дорихонада «йук» деганимда нима килар- 

динг? — деб суради Инга.
— Улдирардим! — деди Муртало бошини кутармай,
— Энди-чи?
— Агар уйингдан хайдасанг, узимни улдираман!
— Мени-чи?
— Сени улдирмайман.
—  Ё л р о н !
Муртало чунтагидан туппонча чикариб столга куйди. 

Инганинг юраги оркасига тортиб кетди.
— Куркитмокчимисан?
— Йук, улай агар!
— Ё л р о н ! — деди яна Инга ва Мурталога якинлаш- 

ди.
— Хохласанг — сен мени улдир!
— Мен бундай килолмаслигимни яхши биласан, шу- 

нинг учун хам ботирлик киляпсан.
— Отавер! Мени улдирганинг учун сени жазолаш- 

майди. Кдйтага мукофот беришлари мумкин!
— Узингга ортикча бахо беряпсан.
— Аксинча.
— Бупти! Энди кет! Майнавозчилик килма!
— Кетгандан кура улганим яхши!
Муртало яна кадахини тулдирди.
— Хозир бакираман! — деди Инга, лекин бундай
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Муртало бош иргади. Кейин чаккон харакат билан, 
пакиллатмасдан шиша о б з и н и  о ч д и , кадахларга шампан 
тулдириб, купиги тинишини кутиб турди, нихоят, кадах- 
ни кулига олиб, Ингага юз ланди:

— Янги йил билан, Грузия кироличаси. Сени авлиё 
Биби Марямнинг узи асрасин.

— Менга кара, кулфлоглик хонага кандай килиб кир- 
динг?

Муртало иккинчи кадахни хам кулига олди-да, стол- 
ни айланиб утиб, Ингага узатди. К,из кимир этмади — 
кули титраётганини Муртало куришини хохламади. Йи- 
гит кадахни унинг олдига куйиб, яна стол ёнига кайтди.

— Бу ерга кандай килиб кирдинг? — кайта суради 
Инга.

— Эшикни кулфламаган экансан, — деб кулимсира- 
ди Муртало.

— Бекорларни айтибсан! Эшик кулфлоглик эди! 
Х,озир узим очиб кирдим!

— Кайдам... Келдиму: «Сим-сим, оч эшигингни», — 
дедим. Эшик очилди. Улай агар. — Муртало шу кадар 
самимий гапирдики, ростдан хам шундай булган деб 
уйлаш мумкин эди.

— Яна уша сузларни такрорлаб, чикиб кет.
Муртало индамади.
— Мендан нима истайсан? — деб суради Инга.
— Х,еч нарса! — хотиржам жавоб берди Муртало.
— Х,еч нарса эмиш. Гапингни кара-ю. Мен хатто 

исмини хам, фамилиясини хам билмайдиган, хар куни 
бир сават атиргул, хар ойда минг сумдан пул юбориб 
турадиган, бутун жазманларимни мендан юз угиртириб, 
шаънимга дог туширган одамга хеч нарса керак эмас 
эмиш... Гапир, кимсан, муддаонг нима?

— Сендан хеч нарса сураётганим йук-ку, — деди 
Муртало мулойим охангда.

— Мен сураяпманми булмаса?
Инга шартта урнидан турди-да, шкаф ёнига борди, 

ундан бир талай пулни олиб, Мурталонинг олдига таш- 
лади. Йигит пулга киё хам бокмади.

— Агар кулингдан келса, менга гулларимни кайтар, — 
деди у узок сукутдан кейин.

— Нима?!
— Гулларимни кайтариб бер.
— Эсинг жойидами?
— Уч юз олтмиш беш сават. Хдммаси кизил атир-
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— Агар... мабодо... уни камокка олишса-чи? — деб 
суради курка-писа Инга.

— Нимага асосланиб? У сенга бирор ёмонлик килди-
ми?

— Йй-у-ук.
— Нимага камокка олишади булмаса? Севгани учун- 

ми? Агар ошикларни камайверишса, инсониятнинг ярми 
хозир турмада ётган буларди...

— Булмаса, у билан учраштириб куйинг.
— $зи олдингга келади.
— Ортик кутолмайман.
— Унда Нахаловкага бориб, Колани топ. — Анжели

ка «гап тамом» дегандай урнидан турди.
... Кола билан сухбат жуда киска булди.
— Мурталоми? Нималар деяпсиз, калбатоно, Мур

чало жуда мард, олижаноб йигит.
— Гапимни тушунмадингиз. Каердан топсам булади 

уни?
— Бунисини билолмадим... — деди Кола кулларини 

икки томонга ёзиб. — Унинг адреси — бутун Совет 
Иттифоки!

— Хайр! — Инга урнидан турди.
— Омон булинг!

Янги йилни Инга хамкасблари билан бирга кутиб 
олди. Анча-мунча шампан ичди, роса кушик айтди, раке
та тушди, хул лас, очилиб-сочилиб утирди. Тунги соат 
учларда шод-хуррам уйига кайтди, зиналардан сакраб- 
сакраб тепага кутарилди-да, хонасининг эшигини очди, 
пальтосини ечиб, чирокни ёкди-ю... донг котиб колди. 
Турли-туман неъматлар ва шампан шишалари куйилган 
стол ёнида Мурчало утирарди. У Инга кирганда хам 
урнидан турмади, сурашмади хам — тамаки тутатганча 
жилмайиб караб тураверди.

Инга аста-секин узини унглаб олди. Дастлабки куркув 
урнини таскинми, шодликми — шунга ухшаш бир хис 
эгаллади. Бир йилдан буён кидириб юрган одами хозир 
рупарасида утирар ва унта маъюс тикиларди.

— Кепсан-да ахири? — деди Инга ва суянчиги йук 
диван четига омонатгина утирди, кулларининг титрогини 
яшириш учун ёстикни олиб, тиззасига куйди.

Мурчало мик этмасди.
— Кепсан-да? — деб такрор суради Инга. Энди ово- 

зида хадик ёки чижиниш эмас, факат синчковлик оханги 
бор эди.
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кундан-кунга кучайиб борарди. Калб азобларидан куту- 
лиш, дардчил хиссиётларга бархам бериш максадида Ин- 
ганинг узи Мурталони кидириб топишга жазм килди.

У бутун кварталга отнинг кашкаси булиб колган олиб- 
сотар Анжеликаникига йул олди. Бориб, булган вокеани 
унга ипидан-игнасигача гапириб берди.

Буйин ва юзларини эрта ажин босиб, аъзойи бадани 
шалвираб колган эллик ёшлардаги бу аёл Инга дардини 
айтиб булгунча аллаканча папиросни чекиб ташлади, ахий- 
ра каттик йутал тутиб, анчагача босилмади, базур нафа- 
сини ростлаб олгандан кейингина:

— Пулларни нима килдинг? — деб суради кузида 
жикка ёш билан.

— Турипти. Бир тийинига хам текканим йук.
— Ун икки минг — хазилакам пул эмас...
— Нима килишим керак энди?
— Сарфлаш керак.
— Мен буни айтаётганим йук.
— Нима демокчисан булмаса?
— Узим нима килсамикин? Шунга бошим котиб кол- 

ди...
— Х,а-а-а... Очишни айтсам, хунук ишга аралашиб 

копсан...
— Маслахат беринг — нима килай?
— Мен каёкдан биламан? Кухлик кизсан, дуркунги- 

насан... У сени хазон килади.. То тирик экан, бировни- 
ям якин йулаттирмайди.

— Нега энди? Дунёда конун, милиция, жамоатчилик 
деган гаплар бор... Турма деган нарса бор колаверса.

— Турма эмиш-а... Турма унинг учун кадрдон уйи- 
дай буп колган... Бошкаларини тан олмайди унакалар.

— Шуми менга айтадиган гапингиз?
— Ха.
— Бундан чикди, ундан кутулоломас эканман-да?
— Узи юз угирмагунча кутулолмайсан.
— К,ачон юз угиради?
— Менга ухшаб таскара булиб колганингда.
— Нахотки бошка чораси булмаса?
— Бор.
— Канака?
— Улим.
— Ким улиши керак?
— Икковларингдан битталаринг. Энг яхши чораси

шу.
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— Сиз буни нималигини билмайсиз, тасаввур хам 
килолмайсиз... Гумилевдан бирор нарса укиб берайми? 
Ёки Есениндан? Балки Галактион маъкулдир? Куркиб 
кетдингиз-а... Арзимаган нарсага диккат булишнинг нима 
кераги бор?...

Йигит аста урнидан турди, ички чунтагидан бир дас- 
та уттиз сумлик чиказди-да, Инганниг олдига куйиб, 
эшикка караб юрди.

— «Морфий» операцияси тугади. Хотиржам ухлай- 
веришингиз мумкин. Мени кукнори ёки банги деб уйла- 
манг. Рост, бир махаллар шунака эдим. Кейин й и р и ш -  
тирганман. Лекин хар замонда тортиб колади... Урган- 
ган кунгил-да... Дарвоке, мен сизни танийман. Исмингиз 
Инга, Кабулети тепалигида, 137-уйда яшайсиз... Гап бун- 
док, Инга: шу бугундан бошлаб ким сизга душман булса, 
менга хам душман булади, менинг душман л арим... Улар- 
нинг хаммаси нариги дунёга равона булган... — йигит 
оркасига кайрилиб, Ингага тикилиб каради. — Кимир- 
ламанг. Кулингизга чакалок тутказиб куйилса, нак Биби 
Марямнинг узи буларкансиз... — У шундай деди-ю, до- 
рихонадан чикиб кетди.

Муртало Ингага севги изхор килмади. Бир йил да- 
вомида — кишин-ёзин — хар куни эрталаб Маратик 
исмли курд боласи Ингага Муртало номидан бир сават 
янги узилган, кип-кизил атиргул келтириб турди. Хар 
ойнинг охирида эса сокол-муйловсиз номаълум бир ким- 
са унга минг сум ташлаб кетарди.

— Калбатоно', Муртало карзини берворди, вактида 
кайтармагани учун узр суради.

Махфий элчи шундай дерди-ю, Инга эс-хушини йи- 
Биб ололмасидан гойиб буларди.

Бора-бора уша кварталда истикомат килувчи йигит- 
лар — Инганинг доимий жазманлари — уни курганда 
маъноли жилмаядиган, кизга илгаригидан хам ортикрок 
эхтиром курсатадиган булиб колишди.

Йнга кварталнинг дахлсиз кироличасига айланиб кол- 
ди. Муртало эса корасини курсатмасди.

Вакт утган сайин Инганинг вужудини аллакандай муб- 
хам бир куркув, айни пайтда гайришуурий кудрат, чексиз 
Бурур ва интизорлик туйгуси чулгай бошлади. Бу туйру

' К а л б а т а н о  — хоним, аёлларга нисбатан хурмат маъносида 
ишлатилади.
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— Морфий! — деди чурт кесиб йигит.
— Нималар деяпсиз? Менда морфий нима килади? 

Пулат сандикда у... Мудир билади... Эртага келинг...— 
Инганинг тили базур айланарди.

— Морфий «эрта»ни билмайди! Ё хозирок топиб 
берасан, ёки...

Инга йигитнинг кон тулган кузларига каради-ю, рупа- 
расида котил турганига ишонч косил килди.

— Х,озир ку шкирок килиб... су раб ку раман... — у 
титрок кул билан трубкани кутарди.

Нотаниш йигит бир кадам олдинга ташлаб чунтаги- 
дан пичок чикарди. Бир нарса «ширк» этди-ю, пичок 
сопидан бамисоли илондай ханжар отилиб чикди. ^така- 
си ёрилган Инга бакирмокчи эди, аммо мик этолмади — 
йигит кафти билан унинг огзини тусди.

— Жим! Лекин куркма! — шундай деб у бир зарб 
билан телефон симини узиб ташлади. — Хуш, каерда 
морфий? Була кол, кизалок!

Инга худди уйкусираётган одамдай, хушсиз бир ахвол- 
да кабинет турида турган стол ёнига борди-да, галадон- 
дан икки ампула морфий олиб йигитга узатди. Нотаниш 
йигит креслога утирди-ю, шоша-пиша чунтагидан икки 
грамли шприц солинган кутичани чикарди, чапдастлик 
билан ампулалар огзини синдириб, шприцни морфийга 
тулдирди, сунг чап енгини шимарди-да, шприц нинасини 
билагининг йутон томирига сукди... Муроди хосил булгач, 
шприцни эхтиётлик билан кутичага жойлаб, чунтагига 
солди, кейин бошини оркага ташлаганча сукутга кетди...

Бу дахшатли манзарани киз юрак ховучлаб кузатиб 
турди. Хонага бир неча дакика жим лик чукди. Йигит 
кимир этмасди. Нихоят у утирган жойида бир тулган- 
ди, кузларини очиб:

— Хайрият... — деб шивирлади.
Инга беихтиёр эшик томонга каради, аммо хеч ким 

куринмади.
— Хайрият... Утиб кетди... — деб такрорлади йигит, 

шундагина Инга унинг кузларидаги паришонлик ва мам- 
нуният ифодасини пайкади.

— Бир синаб курмайсизми? — деб суради йигит 
Ингадан.

К,из жавоб бермади. У юз берган вокеадан тамом 
ханг-манг булиб колган, йигитнинг кескин узгариб кет- 
ган башарасидан куз узолмасди. Вужуди таскин топган 
йигит эса сузида давом этди:
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тунБиллаб куйди Сабашвили ва яна коюзларини титки- 
лашга тушди.

Инга навбатчилик киларди. Тунги соат ун иккиларга 
ядин дорихонага урта буйли, юзи захил ва сову к, олиф- 
та бир йигит кириб келди.

Инга бир кдрашдаёк уни ёктирмади, аммо сир бой 
бермай, дори солинган кутиларни тахлайверди.

— Салом, яхши киз! — деди нотаниш йигит ва ке- 
либ, тайёр дорилар бериладиган туйнукча олдидаги пеш- 
тахтага тирсагини тиради.

— Салом! — деди Инга бошини кугармай.
— Бир минутга мумкинми? — дея жилмайди йигит.
— Хуш, хизмат? — Инга туйнукча ёнига келди.
— Бир узингмисан?
— Йук. Мудир шу ерда. Бош провизор хам, — деди 

Инга журттага.
— Чакир икковини хам! — деб буюрди нотаниш 

йигит.
— Тайёр дори керак булса, узим беравераман, агар 

рецептингиз булса — колдириб кетинг.
— Нима дедим сенга!
Инганинг юраги оркасига тортиб кетди. «Кдёкдан пай- 

до булди бу турки совук! — дея кунглидан утказди у, — 
Шу тобда бирорта одам кириб колсайди! Акс-да! Бир 
карасанг — харидорларнинг кети узилмайди, бир кара- 
санг — зов йук».

Киз эшик томонга каради. Нотаниш йигит буни пай- 
каб, эшик олдига борди-да, туткичда осилиб турган ок 
тахтачани айлантириб куйди.

— Ана, булди, «Дорихона ёпик!» Иш тугади! Энди 
бориб мудиринг билан провизорингни чакириб чик!

Инга кабинет томонга караб юра бошлади. Нотаниш 
йигит унга эргашди.

— Сиз каёкка кетяпсиз?
— Сенга хамрох буламан.
Улар кабинетга киришди. Хонада хеч ким йук эди.
— Ие, кани улар? — деб суради йигит кузларини 

кисиб.
— Кетиб колишипти... Курмай кобман... — деди ово- 

зи титраб Инга ва узини креслога ташлади.
— Жуда соз! Энди узинг хужайинсан.
— Сизга нима керак узи? Айта колсангиз-чи! — Ин

ганинг пешонасидан совук тер чикиб кетди.
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— Айтишга осон, — деди Сабашвили кул силтаб. — 
Сен хали билмайсан унакаларни... Ма, уки... Коллектив 
ариза... Текшир... К,изни чакиртир.. Яхшилаб гаплаш...

Кукарача аризани олди.
«Тбилиси шахар Оржоникидзе район милициясининг 

бошлиги урт. Д. Сабашвилига.
Кобу лети тепалигидаги 137-уйда яшовчилардан.
Коллектив ариза.
Сизга шуни маълум киламизки, кушнимиз Инга Ла

лиашвили ахлоксиз хаёт кечиради. Чекади. Кечаси соат 
икки-уч-туртларда хам уйидан стаканларнинг жаранги, 
уят сузлар ва бехаё кушиклар эшитилиб туради. У ил- 
гари бир неча марта судланган Муртало деган кимса 
билан (хакикий исм-фамилияси бизга номаълум) дон оли- 
шиб юради. Нокулай булса хам, халк манфаатини уйлаб, 
ана шу кабохат уясидан кулоишизга тухтовсиз чалиниб 
турадиган бехаё суз ва кушикларни такрорлашга маж- 
бурмиз.

Суздар: фохиша, палид, пистон, олабужи, тинтув, 
саркит, уйинчок (курол маъносида) ва хоказо.

Кушиклар:
Тухта, жонгинам Зоя...
Фирибгарсан, х,ой судья,
Уйинг куйсин, илойим!
Нега тщдинг турмага,
Нима мени гунох,им\

ва хоказо.
Илтимос, бизга рахмингиз келмаса хам, келажаги- 

мизга (болалар маъносида) рахм килинг, фахш ва разо- 
латдан куткаринг».

Аризага саккиз киши кул куйган — битта имзо кизил 
каламда куйилган. «Шу одам ёзган» деган уй утди Кука- 
рачанинг кунглидан ва беихтиёр жилмайиб куйди.

— Нега илжайяпсан?
— Шундок, узим...
— Куладиган жойи йук буни! Ингани яхши таний- 

ман. Бир ярамас билан айланишиб юрипти. Биласан 
уни — Муртало1. Жиноят устида кулга туширолмаяп- 
миз-да, улгудай айёр, пихини ёрган...

— Кетишга рухсат этинг, урток майор! — Кукарача 
урнидан турди.

— Рухсат... Узинг хам тоза хира бупсан-да... — деб
' М у р т а л о  — урриларнниг лакаби. Маъноси: палид, ифлос 

одам.
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— У ни кара-я, сендан атиги саккиз ёш катта эканман 
холос, тентаквой! — шундай деб, у эрта окдриб кетган 
сочларини силаб куйди.

— Мени кечиринг... — Кукарача энгашиб ойимнинг 
кулини упди. Ойим хурсинди, синик бир жилмайди-да, 
хонадан чикиб кетди.

Кукарача бир оз каловланиб турди, сунг шартта бу- 
рилиб, жунаб колди.

Кукарачани милиция булимининг бошлияи чакиртир- 
ди. Орадан беш минут утгач, лейтенант Давид Сабашви- 
ли кабинетида утирарди.

— Мана, келдим. Нима ran?
— Менга кара, качон тартибга урганасан, а? «Мана, 

келдим», эмиш! Бошликка кандай рапорт бериш керак? 
«Урток майор! Лейтенант Тушурашвили буйрурингин- 
гизга биноан келди!» Укдингми? — деди Давид зарда 
билан ва кулидаги папкани стол четига ташлади.

Кукарача ирриб урнидан турди, каддини F03 килиб, 
честь берди:

— Урток майор...
— Ха, май ли, куя кол!
Лейтинент стол ёнига утирди.
— Балати одамсан, — деди Кукарача хафа булиб, — 

бегоналарнинг олдида-ку худди генералдай бошимга кута- 
раман... Лоакал ёлриз колганимизда мундок одамга ухшаб, 
дустона гаплашсак бир нима буладими?

— Дустлик уз йулига... Уйда, кучада, ресторанда... 
Мархамат... Бу ер ишхона, орайни!.. Шундок хам хар 
куни наркоматга устимдан думалок хат тушади — Са- 
башвили атрофига ошна-орайниларини туплавоган, деган 
мазмунда...

Давид папирос тутатиб, Кукарачага хам узатди.
— Чекмайман!
— Качондан бери?
— Кечадан бери...
— Сор улмокчиман дегин? — деди кулиб Давид ва 

эндигина ёндирган папиросини кулдонга босиб учирди.
— Ким шикоят киляпти?
— Э-э, ким эринмаса, кимни саводи булса — хамма- 

си ёзяпти!
— Айтмайсанми ушаларга: «Ху> ноинсофлар, нота- 

ниш, бегона одамларни милицияга опкелиб, тарин кулла- 
рига курол хам бериб куями?!» — демайсанми?!

37



Мен бош иртадим. Ойим кулогашдан ушлаб шундок 
бурадики, чинкириб юборишимга сал колди. Кукарача- 
дан уялганимдан тишимни тишимга босдим.

— Албатта рост! — деди Кукарача. — Уз кузим 
билан курдим!

— Куйинг-ээ! — ойим хафа булди. — Куриб, инда- 
май туравердингизми? Энди келиб насихат килганингиз 
нимаси?

— Улай агар, Анна Ивановна, бунака нарсани, яъни 
хом 6 h f o k  билан балик тутишни биринчи куришим эди! 
Махлиё булиб колибман! Кейин вахт утган эди... Энг 
ёмони — дарёнинг этак томонида жуда куп майда балик- 
лар нобуд булган! Бу машмашада углингиз билан баб- 
баравар гунохкорман. Мени хам кулогимдан чузинг! — 
шундай деб, у ойимга кулогини тутди.

— Тентаквой! — деди ойим жилмайиб ва ошхонага 
чикиб кетди.

— Хуш, тушундингми энди? — дея мурожаат килди 
мента Кукарача. — Сента кармок олиб келдим. Бундан 
кейин, балик овита борганларингда мени хам олиб ке- 
тинглар. Агар хохласанг, иккаламиз борамиз. Чувалчанг- 
ни уша ердан топамиз, хайвонот богида тикилиб ётипти. 
Аслида бу балик пашшага купрок илинади. Шунака! — 
у урнидан турди, китобчасини сумката солиб, ойимни 
чакирди:

— Анна Ивановна, колган баликни мусодара килишга 
арзимайди, яхшиси, еб куя коламан! Бир стакан вино 
хам берсангиз зур буларди! Нимага деганда, бу жино- 
ятга шерик сифатида узим жавоб беришимга тугри ке- 
лади!

Ойим шу захоти бир шиша вино билан стакан опчи- 
киб, Кукарачани столга таклиф этди. Узи хам иягини 
иккала кафтига тираганча унниг рупарасига утириб олди.

— Нон-чи?
— Рахмат, кераги йук... — Кукарача баликни думи- 

дан ушлаб, бутунича огзига солди. — Ох-ох! Ажойиб 
балик! — сунг стаканга вино куйиб, урнидан турди ва 
хотирамга бир умр михланиб колган ушбу кадах сузла- 
рини айтди:

— Кадрли Анна Ивановна! Кулимсираб вино кутариб 
чикканингизда онамга шунакаям ухшаб кетдингизки... Она- 
жонимни эслаттанингиз учун сизга мингдан-минг рахмат!

— Неччига кирдинг, Кукарача? — деб суради ойим.
— Йигирма иккига.
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рингизни куйинг!.. О ч и р и н и  айтаверинг — сизга нима 
керак узи? — деди ойим энсаси котиб. Аммо Кукарача 
индамай китобчани вараклайверди. Нихоят, керакли жойи- 
ни топиб, ойимга каради:

— Ижозатингиз билан манави мукаддас китобда нима 
деб ёзилганини бир эшитиб курайлик... Утиринг, йигит- 
ча! — бирдан у менга мурожаат килиб колди. Кунглим 
нохуш бир нарсани сезди-ю, аммо сир бой бермай, се- 
кингина стол ёнига утирдим. Кукарача давом этди:

— Давлат мулки касддан нес-нобуд килингани, яъни 
хом ёнроклар вахдиийларча талон-тарож этилгани хакида 
хозирча индамайман. Нисбатан енгилрок жиноятлардан 
бошлаймиз... Хуш... 175-модда... «Валик ва бошка жо- 
ниволарни райриконуний йул билан овлаш». Хуш... Хуш... 
Мана! «Портловчи ёки захарли моддалар ёрдамида ов 
килган шахслар турт йилгача озодликдан махрум кили- 
нади...»

Кукарача китобчани ёпиб, менга каради.
Шундагина хаммасига тушундим. Аъзойи баданимни 

совук тер босди. Кучико, тилингларни тийинглар, деб 
бекорга огохлантирмаган экан-да. Мен тентак баликдан 
куриб ётибман! Ер ютсин шу баликниям! Хамма ran уни 
кандай тутишда экан! «Захарли модда...»

Мен ойимга карадим. У ранги кув учганча утирар, 
нигохини мендан узмасди. Чидаёлмай, бошимни эгдим.

— Хуш, нима килишим керак энди? — деди Кукара
ча. — Баликларни мусодара килишнинг иложи йук. Жи- 
ноятчи о р з и н и  артиб бупти...

Ойим шартта урнидан турди-да, биттагина балик кол- 
ган ликопчани Кукарачанинг олдига келтириб куйди.

— Мана, мархамат! Мебеллар билан пианинони му
содара килмассиз хархолда. E h f o k  масаласига келсак, 
арчилган ёшюк билан тулайман... Совет Иттифокида ба
лик овлаган одам жазога тортилишини билмас эканман!

— Унака эмас, хурматли Анико! Портловчи ёки за- 
харли моддалар ёрдамида балик овлаганлар жазолана- 
ди! Кармок билан булса — мархамат, хохлаганингизча 
тутаверинг!

— Сизлар нима билан тутгандинглар? — деб сураб 
колди ойим мендан. Мик этмадим.

— Улар сувга янчилган хом ёмок ташлаб, анча- 
мунча баликни кириб ташлашган.

Ойим ёнимга келиб, иягимдан ушлади.
— Ростми шу ran?
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килолмаслигини узи яхши биларди. — Овозимни эши- 
тиб, кушниларим чопиб чикишади.

— Нечта кушнинг бор?
— Йигирмата! — деди киз ё л гон дан.
— Демак, бу ердан йигирмата жасадни олиб чикиша

ди, — Муртало шампан куп лад и.
— Кднча одамни улдиргансан? — деди Инга овози 

титраб.
— Санамаганман. Кимки шунга муносиб булса, хам- 

масини улдирганман...
— Мен бунака вахшиёна фалсафани х,азм килолмай- 

ман. Тезрок чикиб кет!
— Бугилма, Инга... Ахир сени картада ютиб олга- 

ним йук-ку... Мен учун сен оллонинг мархаматисан.
— Эртагаёк милицияга хабар киламан.
— Жа-а куркитвординг-ку! — Муртало кулиб юбор- 

ди.
— Нахотки хеч нарсадан куркмасанг?
— Шу пайтгача факат бир нарсадан: севги нимали- 

гини билмай дунёдан утиб кетишдан куркардим... Энди 
эса куркмайман... хозир мендан бахтиёр одам-йук-.- Шу- 
нинг учун бугун уламанми, эртага уламанми — менга 
бари бир...

Муртало гапини тугатишга улгурмасдан Инга кулоч- 
кашлаб унинг юзига тарсаки тортиб юборди.

— Сурбет экансан! Аблах экансан! Хозирок жунаб 
кол! Шарманда килма мени! Одамлар нима дейди?!

Муртало жойидан жилмади, аммо ранги докадек 
окариб кетган эди.

— Одамлар? Ким узи улар? Улар — оломон. Эртага 
оёгингга йикилиб, этагингни упишади, сени фаришта деб 
эълон килишади...

Базаби жунбушга келган Инга яна Мурталонинг юзи
га мушт туширди. Бу гал жуда каттик урди. Муртало
нинг бурнидан тизиллаб отилган кон бирпасда дастур- 
хонни буяб ташлади. Киз конни куриб, капалаги учиб 
кетди. Кандай килиб ошхонага кирганини хам, кай ал- 
позда сочик хуллаб чикканини хам билмай колди. Мур
тало хамон уша жойда утирар, бурнидан дастурхонга 
хамон кон томарди. Инга унинг юзига сочикни босди, 
Мурталонинг лаблари кизнинг билагига ёпишди, тааж- 
жубки, киз хам кулини тортмади.

Инганинг хонасида тонггача чирок учмади. Эрталаб, 
суянчиксиз диванда гужанак булиб ётган Инга кузлари-
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ни очганида хонада узидан булак хеч ким йук эди. 
Дастурхондаги кон доБигина тунда ташриф буюрган галати 
ва куркинчли мехмонни эслатиб турарди...

Марта хола истикомат киладиган уй ертуласининг 
иккита хонасини Моисий Шаптошвили эгаллаганди. Хо- 
тини Ревекка билан ун турт ёшли угли — малларанг, 
сепкилдор Исхок хам у билан бирга туришарди. Бу 
ерда буёкчилик устахонаси хам бор эди.

Буюртмачилар билан хисоб-китобни Моисейнинг узи 
олиб борар, устахонадаги асосий ишни эса Ревекка би
лан Исхок бажаришарди.

Устахона фаолияти кундан-кунга кучайиб борарди. 
Хамма хурсанд эди. Хар куни эрталаб Ревекка тунги 
махсулотни ховлига олиб чикиб, дорга ёйганида ранго- 
ранг куйлаклар, румоллар, кийикчалар, пешкашлар, пай- 
поклар, сочиклар ва бошка рузБор буюмлари шамолда 
чунонам хилпирар, шунда Марта холанинг ховлиси ден- 
гиз сатхида сузиб бораётган елканли кемага ухшаб ке- 
тарди. Кеманинг хужайини, капитани ва дарраси Моисей 
Шаптошвили эди. Кемада матрослар хам бор эди. Ка
питан уларга иш хаки сифатида... конфетлар улашарди. 
Азбаройи чиройли елканларга хар турли суратлар чи- 
зиб, булмарур сузларни ёзиб ташламасликлари учун шун- 
дай киларди. Сезган булсангиз керак: ана шу матрослар 
биз — квартал болалари эдик.

Ха, Моисей Шаптошвилининг хаёти осойишта кечар, 
устахонаси хам соат я н г л и р  бир маромда ишлаб турар
ди. Аммо уша йили ёзда, яъни Исхок туртинчи синфда 
сурункасига уч йил колиб кетиб, нихоят бешинчи синф- 
га утган пайтида «соат»га куз тегди, унинг мусикий 
садосига вахимали оханглар аралаша бошлади.

К,андайдир нобакор Ревекканинг кулоБИга, эринг 
купдан буён Сванети кварталида яшовчи Ангелина деган 
аёл билан дон олишиб юради, деб шивирлабди. Гуё Мои
сей даромаднинг ярмини унга элтиб берармиш, Ревекка 
агдарма драп пальтода юрса, Ангелина хаммага коракул 
пустинини куз-куз килармиш.

Ревекка дардини ичига ютди. Аммо бир куни эрталаб 
уйкудан турган квартал ахли хангу манг булиб колди: 
Марта холанинг ховлисига осилган куйлаклар, румол
лар, кийикчалар, пешкашлар, пайпоклар ва бошка рузБор 
буюмларининг хаммаси кора рангга буялган эди. Моисей 
Шаптошвилининг кемасида кора елканлар хилпираб ту
рарди.
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Шахардан каштан Моисей даставвал кузларига ишон- 
мади. У бу галати манзарага бир муддат гарангсиб караб 
турди-ю, сунг матолардан бирини ушлаб курди, кафти 
коп-корайиб кетгач, имлаб бизни уз ёнига чакирди.

— Тамаз, азизим, манови куйлакнинг ранги канака?
— Кора, Моисей амаки.
— Гизик, морожний ейсанми? Ростини айт: канака 

ранги?
— Кора-да. Курмаяпсизми?
— Дуду, булар мени лакиллатишяпти, а? — деди 

Моисей ундан мадад сурагандай.
— Кайфингиз йукми ишкилиб, Моисей амаки?
— Бродзели, лоакал сен туррисини айт: бу лаш-луш- 

лар канака рангга буялган?
— Куздан колганмисиз дейман, Моисей амаки?
— Ревекка-а-а! — деб чинкириб юборди бирдан Мои

сей бошига муштлаб. — Газанда!
Ертуладан сад о чикмади.
Моисий зинапоядан пастга отилиб тушди-ю, ичкари- 

дан беркитиб олинган эшикни жазава билан такиллата 
бошлади:

— Очинглар, ярамаслар! Чикинглар бу ёкка, конхур- 
лар! Устинглардан керосин куйиб, ут куяман! Ёндира- 
ман!

Охири булмагач, Моисей оёкларини ишга солди, бир 
амаллаб эшикни синдириб ичкарига кирди, ана шундан 
сунг ертулада хакикий киёмат-койим бошланди — фарёд- 
лар, чинкириклар, каргишу сукинишлар хаммаёкни ту- 
тиб кетди... Хрвлига одам тупланди, аммо хеч ким бу 
нопок ишга аралашишни истамади.

— Кукарачани чакириш керак, — деб колди биров.
Орадан беш минутлар утгач, лейтанант етиб келди,

келибок узини ерту лага урди. Хаял утмай пастдан Мои- 
сейнинг чийиллаган овози эшитилди:

— Войдод! Булди, булди!
Бирдан хаммаёкка сукунат чукди.
Сунг Кукарача ертуладан Моисейни култиклаб чик- 

ди. Кема капитанининг унт чангалида Исхокнинг кизр- 
иш сочидан бир тутам, сул чангалида эса Ревекканинг 
тимкора сават сочидан карийб ярмиси бор эди.

Кукарача Моисейни култиклаганча милиция булими- 
га караб кетди. Салдан кейин ховлига капитаннинг об
дан дуппосланган оила аъзолари эмаклаб чикишди. Улар 
чурк этмай кора елканларни йириштириб олишди-ю, худ-
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ди шундок шарпасиз, ойим супургидай булиб ертулага 
тушиб кетишди.

Кечкурун Кукарача кузатувида мулла минган эшак- 
дай сулжайиб Моисей кайтиб келди. Улар тупппа-тугри 
ертулага тушиб кетишди. У ерда нима ran булганини 
ёлгиз оллонинг узи билади. Орадан хеч канча вакт утмай 
пастдан турт кишининг жур булиб кушик айтаётгани 
эшитилди. Кушик эрталабгача тинмади. Кахетиянинг 
«Мравалжамиер»и Тбилисининг «бояти»сига, мингрел- 
ларнинг «Арира»си гурияликларнинг «криманчули»сига 
уланиб кетди...

— Мехригиёси борми дейман-да, шу Кукарачани? 
Акл бовар килмайди-я! — деди ойим таажжубланиб ва 
балкон деразасини ёпди.

Эвох, кора елканлар машмашаси шу билан тугамади. 
Уша унутилмас окшомдан сунг Моисий Марта холанинг 
ховлисини томошахонага айлантириб, деярли хар куни 
нагма курсатадиган булиб колди.

У рирт мает холда уйига кайтар, оёрини базур судраб 
ертуласига тушиб кетарди-да, хаял утмай жанжални бош- 
ларди:

— Ангелинани сочидан ушлаб судрадим, дегин?... 
Коракул пустинига кислота куйдингми, а?..

Ёки булмаса:
— Демак, сенингча, Ангелина фельдшер эмас, бузук 

хотин экан-да, а?... Беморларнинг куйнига кириб ётади- 
ми?... Хуш, узинг кимсан? А? Гапир, ярамас!..

Ревекка эса тиз чукиб, ялиниб-ёлворарди:
— Куй энди, булди, Мосежон. Ундан кура манови 

пичокни олиб суйиб куя кол. Улганим яхши бу куним- 
дан!

— Дада, ойимга тегманг, жон дада! Тегманг, деяп- 
ман, йукса! — деб чирилларди Исхок онасининг панаси- 
га яшириниб.

Кейин Кукарача пайдо буларди-ю, шу захоти Моисей 
куйдай ювош тортиб коларди.

Бир гал, якшанба куни, Моисей хаддан ташкари куту- 
риб кетди. Ревеккани ховли уртасига судраб чикди-да, 
эгнидан куйлагини сидириб ташлаб, кайиш билан сава- 
лай бошлади.

— Кофтасини йиртиб ташладим, дегин?... Эркаклар- 
ни кузини уйнатиб, сийнабандини юлиб олдингми, а? 
Мана сенга! Мена сенга!
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Исхок кулига битта тошни олволиб, отасининг атро- 
фида гир айланар ва нукул:

— Дадажон, бас килинг, урманг ойимни, булмаса 
хозир... Бас килинг, деяпман, булмаса... — деб чийил- 
ларди.

Моисей шартта оркасига угирилди-ю, углининг кети- 
га шунаканги тепдики, бола икки метрча нарига учиб 
бориб, боши билан ерга тушди.

— Хой яхшилар, тошбаБирлар, канакасизлар узи, 
инсофинглар борми?! Ёрдам беринглар! Чакиринглар 
Кукарачани! — дея бакира бошлади Ревекка. Худди унинг 
ноласини эшитгандай, куккисдан ховлига Кукарача ки- 
риб келди.

Аммо шунда муъжиза юз берди: Моисий лейтенантга 
буйсунмади.

— Якинлашма! Улдираман! — деб кичкирди у темир 
тукали кайишини силкитиб.

— Ташла кайишни! — деб буюрди Кукарача.
— Якинлашма, деяпман! — такрорлади яна Моисей 

удаБайлаб ва лейтенантнинг бошига кайиш билан сол- 
мокчи булди. Темир тука Кукарачанинг кулови ёнидан 
шувиллаб утиб кетди.

Кукарача оркага тисарилди.
— Жонингдан умидинг булса, якинлашма! Якинлаш- 

динг — улдираман! — деди Моисей хамон кайиш уктал- 
ганча.

Кукарача аста олдинга бир кадам ташлади, аммо бу 
гал кайишга чап беролмади. Тука зарбидан чап ёнори 
таре ёрилиб, тиркираб кон отилди. Аёллар додлаб юбо- 
ришди. Кукарача тишини тишига босди. Лейтенантнинг 
юзидаги конни курган Моисей баттар кутуриб кетди. У 
яна кайиш билан солди, тука тагин Кукарачанинг баша- 
расига тегди. Шундан кейин нима булганини таърифлаш 
кийин. Хаммаси бир лахзада юз берди. Лейтенант Мои- 
сейни ёкасидан чангаллаб оёгини ердан узди-да, ияги- 
нинг остига каттик мушт туширди. Моисей Ревекканинг 
ёнига гурсиллаб йикилди-ю, хушидан кетди.

Кукарача унинг ёнига тиз чукиб, жаБини ушлаб курди, 
кукрагига кулорини босди, кейин ёкасини ечиб, сув сура- 
ди. Шунда Ревекка оёрининг остида ётган калин бир 
тахтани олди-да, бор кучи билан лейтенантнинг бошига 
солди. Кукарача чайкалиб кетди.

— Улдириб куйдинг-ку! Пушти панохимиздан жудо 
кдлдинг-ку! Сен бокасанми энди етимчани?! Буйгинанг
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гурда чиригур, котил! — шундай деб, Ревекка тахтани 
яна кутарди. Аммо Кукарача бу гал тахтани тортиб олиб, 
ков л и этагига улоктирди.

— К,илмиш-кидирмиш! — деди у румолчаси билан 
юзидаги конни артиб.

— Моисейимни улдирдингми, а! Валинеъматимдан 
айирадиган сенми хдли?! — Ревекка тош кутариб яна 
Кукарачага ташланди.

— Тинчлантирсанглар-чи буни! — деб кичкирди Ку
карача Ревекканинг кулидаги тошни тортиб олиб.

Кейин кимдир келтирган бир челак сувни Моисей- 
нинг устига сепди. У бир ингради, сал утмай ковоклари 
пирпиради, нихоят, кузларини очиб, бошини хиёл кутар
ди.

— Ана, ол валинеъматингни, кушмозор булинглар! — 
деди Кукарача Ревеккага ва буш челакни бир четга улок- 
тириб, ховлидан чикиб кетди.

Ревекка билан Исхок бараварига Моисейнинг устига 
ташланиб, обидийда кила бошлашди:

— Кузини очди! Суянган т о р и м и з , кукарган богимиз 
кузларини очди!.. Илойим сени урганни куллари акашак 
булсин!.. Сени сукканни тили танглайига ёпишсин ило
йим!.. Майли, мингта уйнаш тутгин, факат тирик юр- 
санг булди бахтимизга!.. Кани, бир нарса де, офтоби- 
миз, бир оризгина гапир!.. Овозингни эшитсак бас!...

Оила аъзоларинниг илтижоларига Моисей жон деб 
жавоб кайтарган буларди-ю, аммо бунинг уддасидан чи- 
каёлмаётганди. Сабаби, лейтенант хазилакам урмаганди...

Башараси дабдала булган Кукарача Сабашвилининг 
кабинетида утирар ва дам-бадам хулланган румолчасини 
ярасига босарди.

— Менга кара, Тушурашвили, бунака даканг хуроз- 
ликни йикиштир, деб неча марта айтганман сенга, — 
деди милиция бошлоти упкаланиб.

— Нега даканг хурозлик буларкан? — Кукарача аф- 
тини буриштирди. — Узлари ёрдамга чакиришди-ку. Ано- 
ви тунка Моисей уларни дуппослаб ётган экан.

— Билмадим, ким-кимни дуппослатан... — деб жил- 
майди Сабашвили лейтенентнинг шишиб кетган юзига 
тикилиб.

— Узим жабрланувчига айланиб колишимни туш 
курибманми? — Кукарача урнидан турмокчи булди-ю, 
аммо бели зиркираб, кимирламай куя колди.
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Сабашвили кунБирок тугмачасини босди. Кабинетга 
секретарь киз кирди.

— Эшитаман.
— Илтимос, манови йигитчага кузгунгни бериб тур. 

Узини бир куриб куйсин!
Киз пик этиб кулиб юборди, кейин дарров кафти 

билан огзини беркитиб, хонадан чикиб кетди.
. — Масхара киляпсанми? — деди Кукарача энсаси 

котиб.
— Йук. Бир масалани сен билан келишиб олмокчи- 

ман. Сенинг розилигинг керак.
Сабашвили бир нималарни ёза бошлади.
Секретарь киз кузгу кутариб кирди. Кукарача кузгу- 

ни олиб, афтига бир каради-ю, уни апил-тапил бошлик,- 
нинг столига куйди.

— Хуш, калай? — деди Сабашвили.
— Чаккимас. Лекин унинг ахволи меникидан хам 

баттар, — деб куйди Кукарача.
— Качон тузаларкин мулжалингда?
Кукарача елкасин кисди.
— Тахминан?
— Икки хафтада битиб кетар... Темир тука-да хар 

холда...
— Ун кун етмасмикин? — кайта суради Сабашвили.
— Йук. Камида — ун беш кун, — деб жавоб берди 

Кукарача.
— Яхшилаб уйлаб кур, — деди Сабашвили ёзишда 

давом этаркан.
— Намунча? Узим биламан-ку! — Кукарачанинг жах- 

ли чикиб кетди.
— Ха, май ли, ун беш кун булса — ун беш кун-д а. 

Сазанг улмасин. Хулласи калом, ана шу ун беш кунни 
гауптвахтада утказасан!

— Ие, нега энди? — Кукарача белидаги окрикни хам 
унутиб, урнидан туриб кетди.

— Ун куни — башаранг тузалиши учун, беш куни — 
безорилик килганинг учун.

— Демак, дунёда хакикат йук экан-да?!
— Аксинча, хакикат бор лиги учун хам ун беш кун 

ётасан, Ма, ушла! — Сабашвили лейтенантга бир варак 
КОБо з н и  узатди. — Секретарга узинг бер, дарров кучир- 
син, сени камокка олиш хакидаги буйрук.

Кукарача эшикка караб юрди.
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— Тухта Куролни ташлаб кет. Темир шкафимда тура 
турсин.

— У-у Моисей! Ихтиёр узимда булгандами! — Ку- 
карача ички чунтагидан туппончасини олиб, Сабашвили- 
нинг олдига куйди.

— К,урслик килма! Ун беш кун куз очиб-юмгунча 
утиб кетади... Дори-дармон, озик-овкатингдан узим ха
бар олиб тураман, — деди Давид Кукарачаниг кунглини 
кутариб.

Лейтенант чикиб кетди. Бутун квартал ун беш кун 
инспекторсиз колди...

Моисей-чи? Иягига темир тахтакач куйилган Мои
сей бир ой Михайловск касалхонасида ётди, шу вакт 
мобайнида хотини кунига уч махал кумуш кошикда осзига 
сутхурда куйиб турди.

Касалхонадан чиккач, Моисей эски бошпанасига кайт- 
мади. Буёкхона хам, Моисий ва унниг оила аъзолари 
иштирокида утадиган томошалар хам бархам топди. Овун- 
ч о б и м и з  яна эшак пойга булиб колди...

Биз Челюскинчилар купригининг унг тиргаги ёнида- 
ги сукмокдан пастга караб чопиб кетдик, орадан беш 
минутлар утгач, Матквари1 сохилига етиб келдик.

Тбилисида жазирама авжига чиккан эди. Сохилдан 
иссик ховур кутариларди.

Апил-тапил ечиниб, узимизни сувга отдик. Ичимизда 
энг каттаси Кучико эди, у яхши сузарди. Мен, Дуду ва 
Ирача хам у билан изма-из борардик. Якиндагина су- 
зишни урганган Костя-грек эса нукул типирчилар, ша- 
лоплатиб, хаммаёкка сув сачратиб кулоч отарди.

— Калай, сузишга уста бупкетибманми? — деб муро- 
жаат килди у менга.

— Эрталаб ювинаётганингда куткариш чамбарагини 
кийиб ол, булмаса чукиб кетасан! — деб маслахат берди 
унта Дуду.

— Кани, кетдик, нариги кирвокка! Хохлаганлар — 
мени оркамдан! — Кучико шундай деб кичкирди-ю, да- 
дил сузиб кетди.

Ёвингарчилик кам булгани учун Мткварининг суви 
одатдагидан анча пасайиб колган эди, шунниг учун биз 
хам куркмасдан Кучикога эргашдик. Дарёнинг уртасига 
борганда оркамга карадиму бакириб юбордим: кетимдан

' М а т к в а р и  — Кура дарёси.
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Костя-грек сузиб келаётган эди. У бошини сувга тиккан- 
ча, бир жойда туриб хадеб кулларини шалоплатарди. 
Шу тобда унга дакки бериш бефойдалигини тушуниб:

— Буш келма, Костя! Мен шу ердаман! — деб кич- 
кирдим.

Костя бошини бир кутарди-ю, яна тойиб булди.
Мен унинг илинж туда нигохини, куркувдан окариб 

кетган башарасини куришга базур улгуриб ко л д им. У 
чукаётган эди.

— Х,е-е-й, болалар, ёрдам беринглар-ар! — дея кич- 
кира бошладим. — Костя чукяпте-е-е!

— Кани-и-и?! — деди биринчи булиб Кучико ва дар- 
хол оркасига кайтди, аммо Костянинг кораси энди бу- 
тунлай куринмасди.

— ШунБинглар! — деб буйрук берди Кучико ва шу 
захоти узи сув остига шунриди.

Костя ройиб булган эди. Биз оким билан пастга караб 
кетдик ва дарённиг саёз, тик турса буладиган еригача 
сузиб бор дик. Бирдан ун кадамча нарида окиб кетаётган 
Костяни куриб колдик. У бошини сувдан бир чиказди- 
ю, жон холатда о б з и н и  очиб, ютокиб бир нафас олди-да, 
сунг яна сув остига кириб кетди.

— Ана у! Ёрдам беринглар-а-р! — деб кичкириб 
юбордик хаммамиз бараварига.

— Бушашманглар! — деган йувон овоз эшитилди шу 
пайт. Аланглаб караб, томовигача сувга ботиб окиб бораёт- 
ган бир одамни курдик. У Костяга етиб олди, уни ёкаси- 
дан тортиб кукрагига босди-ю, лекин узини унглаёлмай 
йикилди, икковлари хам бир муддат сув остида курин- 
май кетишди, сунг халиги одам урнидан туриб, яна Кос
тяга ёпишди, шошмасдан, битта-битта босиб сохил то- 
монга караб юра бошлади.

— Кукарача! — деб кичкириб юбордик хаммамиз. — 
Ёрдам беринг, Кукарача!

— Узинглар менга ёрдам беринглар, дайдилар! Су- 
зишни билмайман-ку!

Аммо у энди хавфдан кутулган эди. Бир неча минут- 
дан кейин хаммамиз эсон-омон сохилга чикиб олдик. 
Кукарача нафасини хам ростламай, Костянинг оёклари- 
дан ушлаб юкорига кутарди, унинг о б з и д э н  бир челакча 
сув тушди. Кейин ношуд сузувчини шавал устига ётки- 
зиб, узи хам ёнига утирди. Биз уларнинг атрофига 
чункайдик.

Бир минут утди, икки минут утди, уч минут утди...
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Нихоят, Костя ингрок аралаш бир тулганди-ю кузлари- 
ни очди.

— Хд-а, уЙБОндингми, полвон? Калайсан энди? — 
деб суради Кукарача.

Костя лейтенантни таниб, дарров яна кузларини юмиб 
олди, бу хам етмагандай, баттар инграшта тушди.

— Менман. Яна бир карагин! — шундай деб, Кука
рача бош бармоБи билан Костянинг к о в о б и н и  кутарди. 
— Танияпсанми?

Костя мик этмади. Кукарача урнидан туриб, кайиши- 
ни ечди, ёкасини бушатди. Виз шоша-пиша кийина бош- 
ладик.

— Тухтанглар! — деб буюрди Кукарача. Буйрукни 
сузсиз бажардик. У кийимларимизни бир жойга тупла- 
ди. — Кани, буйларингга караб сафта туринглар-чи.

— Лоакал трусиларимизни беринт, — деди Кучико.
— Кимта гапиряпман!
Виз кулларимизни олдимизга ковуштириб, сафга ти- 

зилдик, — Кучико, кейин Ирача билан Дуду, энг охири- 
да эса — мен. Костя-грек хамон ер да чузилиб ётарди. 
Офтоб урмасин деб, Кукарача кимнинтдир куйлагини 
олиб, унинг бошига ташлаб куйди. Кейин каттакон бир 
харсангтош устига утирди-да, хаммамизга синовчан на- 
зар ташлаб чикди.

— Ораларингда энг обрули эшак ким булса — ол- 
динга чиксин! — деб буюрди у.

Бу мактов кимга тегишли эканини хар биримиз ту- 
шуниб турардик, табиийки, хамамиздан кура хам Кучи- 
конниг узи буни тез пайкаганди. Шунга карамай у, би- 
ринчиликни хохловчилар чикиб колармикин, деган умид- 
да бизга куз кирини ташлади, аммо бундайлар йуклиги- 
га ишонч хосил килиб, аста Кукарачанинг олдига бор- 
ди.

— Кулингни тушир.
Кучико бир кизарди, бир окарди, лекин кайсарлик 

килишта журъат этолмади. Кукарача кулимсираб, худди 
пашшани хайдагандай, лабининг бир четини учириб 
куйди. Сунг унг оёвини Кучикога узатди.

— Кани, этикни тортвор-чи!
Нима киларкин деб юрагини ховучлаб турган Кучи

кога бир дан жон кирди, шаппа этикка ёпишиб, шунакан- 
ги ииггиёк билан торта бошладики, куккисдан этик оёкдан 
чикиб кетиб, Кучико умбалок ошиб тушди. Яна дарров 
урнидан туриб, иккинчи пой этикка ёпишди.
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— Секинрок, айшуголвон, оёкди узволасан! — деди 
кулиб Кукарача.

Елкамиздан т о б  агдарилгандай булди, «хайрият, жахл- 
дан тушибди».

Кукарача гимнастёркасини ечиб, чунтагидан бир-би- 
рига ёпишиб колган учта уч сумликни чиказди, уларни 
битта-биттадан ерга ёйди-да, хар бирининг устига тош 
бостириб куйди. Кейин иккинчи чунтагидан жикка хул 
гувохномасини олиб, очиб курди, афсусланиб бош чай- 
кади-ю, уни хам пулларнинг ёнига куйди.

— Тушурашвилимиман, Чибурданидземиман — аж- 
ратиб булмайди-я! — деди у тунБиллаб, сунг бизга караб 
унщирди: — Нега огзингларни очиб турибсизлар? Гим- 
настёркани сикинглар! Мана буниям! — шундай деб, 
шимини бизга улоктирди, узи эса майкасини сика бош- 
лади.

ТТТу тобда биз азбаройи лейтенантнинг кунглини ов- 
лаш учун Тбилисидаги бутун ахолининг кийимини си- 
кишга хам тайёр эдик.

— Секинрок! Йиртасизлар! Ёки менга янги форма 
беришади, деб уйлаяпсизларми?

Кейин Кукарача туппончасини гилофидан олиб, укла- 
рини чиказди-да, тошга катор килиб териб куйдш Х,ам- 
мамизнинг нафасимиз ичимизга тушиб кетди. Уклар. 
Хакикий уклар. Умрбод ёдимда колган — еттита ук эди — 
учи корамтир, чузинчокрок, хар биридан ажал муралаб 
тургандай эди назаримда.

Кукарача туппонча о б з и г э  пуфлади, сунг уни уклар- 
нинг ёнига куйиб, Костяга угирилди:

— Хуш, калайсан? Узингга кепколдингми?
— Анча яхши, — деди Костя ва урнидан турмокчи 

булди.
— Ётатур хозирча! Сизлар эса, — Кукарача бизга 

юзланди, — сафга туринглар.
Ёмони ортда колди деб уйлаб, бажонидил сафга ти- 

зилдик.
Кукарача чордана куриб утирволди, иккала кафтини 

тиззаларига тираб, кузларини кисганча бизга тикилди.
— Хуш, азаматлар, Мткварида чумилишни биринчи 

булиб ким таклиф килди?
Табиийки, хеч кайсимиз хоинлик килишни истамас- 

дик, лекин хаммамиз беихтиёр Кучикога бир караб 
куйдик.

— Демак, сен.
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Сири фош булган Кучико бошини эгди.
— Хуш... Демак, Вэре сизларга торлик килиб кол- 

ди? Бугун кунглингиз Мткварини тусаган, эртага Кора 
денгиз тушингизга киради, индинга — Дарданелл, кейин 
Босфор, ундан сунг У рта денгиз, у ёгига... нима эди 
бугознинг номи?

— Гибралтар, — дея Булдрандим мен.
— Гибралтар, баракалла. Кейин эса — Атлантика 

океани. Шундайми?
— Хдшд океанига хам утса булади, Сувайш канали 

оркали, — деб колди Ирана.
— У чир, зехни паст, каллаварам! — Кукарача уни 

жеркиб берди. — Х,е, сендака Магелландан ургилдим!.. 
Якинрок кел! — деб буюрди у Кучикога ва урнидан 
турди.

Кучико лейтенантнинг олдига келди. Бу ёБи шу кадар 
тез в а  нохосдан булдики, Кучико эс-хушини й и р и ш т и - 
ришга хам улгуролмади: Кукарача унинг юзига тарсаки 
тортиб юборди.

— Нега урасиз? Нима, сиз мени отаммисиз? — деди 
жириллаб Кучико.

— Учир овозингни!
— Рост-да, чумилиш хам мумкин эмасми? Вэре хам 

дарё буптими? Тиззаларим шилиниб кетди саёзлигидан.
Кукарача унинг бу эътирозига парво килмади.
— Навбат сеники!
Юз берган вокеадан сабок олган Ирана Кукарачага 

якинлашди-ю, кафти билан чап юзини тусди. Шу захоти 
лейтенант чап кули билан тарсаки солди. Ирана икки 
марта умбалок ошиб тушди, хайрият, гаи кайтариш бе- 
фойдалигига акли етди. Индамай жойига келиб турди.

— Хаммам из н и урасизми? — деб суради Дуду курка- 
писа.

— Албатта-да. Адолатли бу лишим керак-ку, ахир.
Дуду буйрукни хам кутиб утирмай, уртага чикди.
Анча интизомли, маъкул бола экансан, шунинг учун

сени енгилрок жазолайман. — Кукарача шундай деди-ю, 
итоатгуй жиноятчининг кулогидан ушлаб, чунонам бура- 
дики, шахсан мен бундан кура икки шапалокни афзал 
курган булардим.

Навбат менга етганда Кукарачанинг узи олдимга кел
ди.

— Ойинг биладими каердалигингни?
— Йук.
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— Мана булмаса.
Бир чайкалдим-у, лекин йикилмадим.
— Огридими? — деб суради Кукарача.
— Ояриди, — дедим мен, — яна бир уринг, факат 

ойимга айтмасангиз булди...
Кукарача менга караб «ххе» деб куйди. Кейин Костя 

томонга караб юрди. У кузларини юмганча шапалок ту- 
шишини кутиб турарди.

— Сузишни билмас экансан, нима килардинг буларга 
эргашиб, тентак? Мен чукиб кетганимда нима буларди... 
сени дастингдан? Мен-ку майли. Узинг чукиб кетганинг- 
да-чи? Шу хакда уйлаб курдингми? Ота-онангга нима 
деб жавоб берардик? Кандок юпатардик уларни, а? — 
Кукарачанинг овози титраб, ранги окариб кетди. Кейин 
утириб олиб, кийимларимизни улоктирди. Биз чала-чул- 
па кийиниб, жуфтакни ростламокчи булдик.

— Бу-чи? Бу сувости сузувчисини кимга ташлаб кет- 
япсизлар? — Кукарача Костяни бикинига туртиб курсат- 
ди. — Олиб бориб ота-онасига топширинглар. Булмаса, 
хозир узим чуктирвораман!

Костя хаммамиздан олдин кийиниб олди.
— Сиз кетмайсизми? — деб суради Кучико Кукара- 

чадан мулойимлик билан.
У хул кийимларига маъноли караб куйди, Кучико 

ахмокона савол берганини пайкади-ю, шартта бурилиб 
жунаб колди. Биз, она товукка эргашган жужалардай, 
унинг кетидан йулга тушдик.

Бирдан оркадан Кукарачанинг овози эшитилди:
— Болалар, мендан хафа булманглар... Хизматчи- 

лик-да... Кейин, бир илтимос... Утиниб сурайман... — 
Биз хайрон булиб бир-биримизга карадик, — илтимос? 
Кукарача биздан илтимос киляптими? У сузида давом 
этди: — Хеч кимга... сузишни билмаслигимни айтманг- 
лар... Хупми?

Биз куприкнинг унт тиргаги ёнидаги кияликдан тир- 
машиб чикиб, Варазисхеви довони томон бурилдик.

Камчисидан кон томадиган онанинг угли була туриб, 
тамаки чекишимнинг ажабланарли ери йук. Чунки квар- 
талимизда яшайдиган мен тенги болаларнинг карийб хам- 
маси ота-онасидан яширикча чекарди. Таажжубланади- 
ган жойи шундаки, чекишни бизга кушнимиз, кишлок- 
дан келиб, кариндошларникида яшаётган, ёши мен би
лан баравар киз бола — Цаца Барамия ургатганди. Бу
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« р о я т  фойдали машгулот»га, уз навбатида, уни Носири- 
да' турадиган бобоси Иван Пирцхалава жалб этган экан. 
Ё н р о к  тагида, туей учган намат устида утирган Иван- 
нинг трубкаси зшиб колаганида, у хар гал суюкли наби- 
расини чакираркан:

— Цаца, хой Цаца!
— Патени!
— Кумомиги, дзгаби, дахчири!1 2
Цаца чур келтираркан. Трубка яна учаркан. Шунда 

бобоси трубкани набирасига тутказаркан-да, бориб узинг 
тутатиб кел, деб тайинларкан. Кцзча буйрукни бажарар- 
кан. Шундай килиб десангиз, шурлик Цаца чекишга урга- 
ниб колипти. Буни карангки, биздай айёр, муттахам шум- 
така болаларда тамакига хавас уйвотган одам — ана шу 
нихоятда беяубор ва оккунгил киз Цаца Барамия булди.

^ша пайтларда кашанда болаларга, хозир худди 
кукнориларга карагандай карашарди. Бинобарин, мен, 
Дуду, Ирача, Костя-грек ва Кучико Марта холанинг 
девори панасида ким узарга папирос буркситиб тургани- 
миз устига куккисдан Кукарача келиб колиб, кай ахвол- 
га тушганимизни тасаввур килиш кийин эмас.

Бонщаларни билмадим-у, лекин менинг кузимга дунё 
коронки куриниб кетди. Папиросни мижиклаб, муштим- 
ни шартта тупрокка тикдим, тутунини эса сулагимга 
кушиб ютиб юбордим, шу алпозда хангу манг булиб 
колган лейтенантга тикилиб туравердим. Менга сунгсиз- 
дай туюлган бу холат бир минутча давом этди. Нихоят 
Кукарача тилга кирди:

— Нима киляпсизлар узи?... Жунвонмарг булмокчи- 
мисизлар? Упкангиз чириб, миянгизни ишдан чикишини 
истаяпсизми? Узингизга кабр казияпсизми? Улмокчими- 
сизлар? Мана! — у туппончасини чиказди. — Чузиб 
нима киласизлар? Пак-пак, тамом!.. Хуш, нима килайин 
энди? Хаммангизни битта-биттадан отиб ташлайинми ёки 
узимни улдирайинми?

Биз яшин урган одамдай бакрайиб колгандик, кимир- 
лашга, хатто бир о р и з  суз айтишга юрагимиз дов бер- 
масди. Яна шовкин-сурон дук-пуписа, олатасир булиши- 
ни кутгандик. Лекин бундай булмади. Кукарача туппон
часини вилофига солиб, индамай жунаб колди...

1 Н о с и р и — Рарбий Грузияда, Мегрелияда жойлашган 
кишлокнинг номи.

2 — Лаббай.
— Чуя опке, кизалог-им (м  е г р  л),
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Уша куни кечкурун эшигимиз кунгироги ун мартача 
жиринглади. Хар гал юрагим кинидан чикиб кетаёзган- 
дай буларди. Пихоят, бугун энди тинч ухлайдиган 
булдим, деб турганимда, ун биринчи кунрирок эшитил- 
ди, шунда Кукарача келганини кунглим сезди.

Урнимдаи туролмадим. Эшикни ойим очди.
— Салом, Анна Ивановна!
— Э-э, Кукарача! Мархамат, мархамат! Канн, ичка- 

рига кир!
Вулкон харакатга келганини тушундим, токи кетма- 

кет портлашлар бошланмасидан олдинрок, хонадан, уй- 
дан, шахардан ва умуман бу дунёдан бош олиб чикиб 
кетиш ниятида аста урнимдан кузвалдим.

— У тир! — деди ойим. — Иш билан келгандирсан, 
албатта? — деб мурожаат килди сунг калин китоб кута- 
риб олган Кукарачага.

Лейтенант менга куз кирини ташлади.
— Нима бало, яна дарёни захарлаптими? — деб сура- 

ди ойим.
Кукарача ерга каради.
— Ёки банкни умариптими?
Кукарача яна индамади.
— Балки одам улдиргандир? — деди ойим зардаси 

кайнаб.
Ойимнинг асабийлаша бошлаганини сезган Кукарача 

китобни столга куйди.
— Нима бу?
— Катта Совет Энциклопедияси бу, Анна Ивановна. 

Ижозатингиз билан, шу китобдан битта маколани сизга 
укдб берсам.

— Зилдай килиб кутариб юрганингни кара-я? Энцик
лопедия тикилиб ётипти-ку бизда! — ойим китобга лик 
тула шкафга ишора килди.

— Эха... Эсимга келмапти, — деди кулиб Кукарача.
— Макола менга алокадорми, ё иккаламизгаямми?
— Купрок бунга, лекин сиз хам эшитиб куйсангиз 

чакки булмасди.
Ойим утириб, эшитишга чорланди. Кукарача мушти- 

га йуталиб куйди.
— Кани, муштокмиз! — деди ойим унга далда берган 

булиб.
— Никотин! — деб бошлади Кукарача ва негадир 

тухтаб колди. Ойимга секин угри караш килдим, наза- 
римда, кузларимдан учкун сачраб, сирим очилиб колаёт-
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гандай туюлди. Дарров бошимни хам килиб, четга кара-
дим. Худди тушдагидай, Кукарачанинг овози элас-элас 
эшитила бошлади:

— Никотин... Французча №соНп! деган суз булиб, 
1560 йилда Европага биринчи марта тамаки олиб келган 
француз дипломата Ж. Нико номи билан боглик. Тамаки 
чекилганда никотин тутун оркали нафас йулларига утади 
ва у ерда организмга сурилиб, нерв системасига муайян 
таъсир курсатади... Никотиннинг таъсири икки боскичли- 
дир: оз микдордагиси — кузБатувчи, куп микдордагиси 
эса — захарловчи. Иккинчи холда нерв системаси ишдан 
чикади, нафас олиш огирлашиб, юрак фаолияти бузила- 
ди. Никотин энг захарли алкалоидлардан биридир: унинг 
бир неча томчиси отни нобуд килиши мумкин...

Кукарача китобни ёпди.
— Хуш, кейин-чи? — деб суради ойим узок сукутдан 

кейин.
— Яна нима керак? Дафнга кетадиган харажатлар 

хакида бу ерда хеч нарса дейилмаган.
— Буни сураётганим йук- Чекаётганини куриб, сен 

нима килдинг?
— Менми?.. Мен нима хам кила олардим? — довди- 

раб колди Кукарача. — Мана, олдингизга келдим...
— Бир узимиди?
— Бошкаларникига кириб чикдим. Хдтто тилхат хам 

олдим.
— Канака тилхат?
— Мана, мархамат...
Кукарача чунтагидан турт буклоглик оддий дафтар 

варакларини чиказиб, улардан бирини укиб берди:
«Мен, Дуду Доборжгинидзе, чин пионерлик сузини 

бериб айтаманки, бундан буён чекиш у ёкда турсин, 
Хатто папиросга кайрилиб хам карамайман. Ойим, отам 
ва бошкаларни уртага куйиб онт ичаман».

Кукарача к о р о з н и  буклаб, яна чунтагига солиб куйди.
— Энди биздан тилхат оласану шу билан никотинга 

Карши кураш тугайди-да, а? Шундайми? — деди ойим 
кесатиб. Кейин урнидан туриб, менинг олдимга келди. 
Мен кимир этмадим, чунки булар иш булган эди. Ойим 
юзимга тарсаки тортиб юборди. Кукарачанинг Мтквари 
сохилида тушган тарсакиси бунинг олдида силаб куйиш- 
дай гап эди.

— Нима киляпсиз! — деди Кукарача ойимнинг кули- 
дан ушлаб.
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— Нари тур! Нима килаётганимни узим биламан! — 
ойим уни итариб ташлади.

— Куйинг, Анна Ивановна, кераги йук! Агар шапа- 
лок ёрдам берганида, узим...

— Ким?... Ким мени хароб килди? — деди ойим 
бугилиб.

Мен-ку нима деб жавоб беришни билардим-а, лекин 
бир о р и з  гапирсам баттар пустагим кокилишидан куркиб, 
индамадим.

— Ким дейсизми? Узингиз, Анна Ивановна! — деди 
Кукарача босиклик билан.

— Нима?!
— Аксарият, кашанда ота-оналарнинг фарзандлари 

чекишга мойил булиши аллакачон исботланган, — деди 
яна Кукарача пинагини бузмай.

— Демак, мени кайта тарбиялаш керак экан-да? Шун- 
дайми? Балки тилхат ёзиб берарман. — Мен, Аннна 
Ивановна Бахтадзе, чин пионерлик сузини бериб айта- 
манки...»

— Нега унака дейсиз, Анна Ивановна? — дея ойим- 
нинг гапини булди Кукарача хафа булиб. — Энциклопе- 
дияни мен тузган эмасман, тамакини хам Грузияга мен 
келтирмаганман... Нима кераги бор...

Ойим хижолатдан кип-кизариб, шартта бурилди-ю, 
хонадан чикиб кетди. Жахди чикдими, уялдими — билол- 
мадим. Менимча, уялди шекилли-ёв. Кукарача хдм энди 
кетиш кераклигини тушунди. Энциклопедияни култигига 
кистириб, эшикка караб юрди. Бирдан тухтаб, афсуслан- 
гандай менга бир караб куйди. Аммо о б и з  очтирмадим:

— Шпионсан, Кукарача, шпион! Исковуч! Кургани 
кузим йук, сени!

Елкамдан t o f  авдарилгандай булди, негаки шу тобда 
у хакда кунглимдан кечганларини тамомила тукиб сол- 
ган эдим.

Кукарачанинг буБдойранг юзи докадек окариб кет
ди...

Варазисхеви кучасининг этагида, уйимиз якинида Бор- 
чалодаги Махарадзе номли колхознинг сабзавот дукони 
бор эди. Дуконда атиги икки киши — Али ва Иброхим 
деган озарбайжон йигитлари ишлашарди. Хар гал биз, 
болалар, пештахтадаги писта ёки олхурикокини чангал- 
лаб кочмокчи булганимизда, улар:

— Хой, тирранча, калтак егинг кепколдими, а? — 
дея йулига пуписа килиб куйишарди.
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Дуконда колхозда ётиштирилган хамма нарса — узум- 
дан тортиб ковунгача, баъзан хатто гушт хам сотиларди, 
шунниг учун ойим хадеб бозорга югуравермасди.

Али дегани тахминан отам тенги, Иброхим эса ун 
етти-ун саккиз ёшлардаги йигит булиб, кузи сал f h лай- 
рок эди, шунданми, Алининг авзойи бузилди дегунча 
уни «якка дурбин» деб чакирарди.

Уша пайтдаги нарх-наво хакида хозир бир нарса 
дейишим кийин, лекин шуниси ёдимда колганки, бир 
сумга Али бир сават кукат берар, яна бунинг устига:

— Х,ой бола, ойингга айтиб куй, Алининг майдаси 
йук экан, кайтимини кейинги гал бераркан дегин, — дея 
писанда хам килиб куярди.

Ойим Али билан Иброхимни юлрич деб атар, аммо 
улар билан муносабатини асло бузмасди. Биз, болаларга 
эса иккаласи хам каттик гапирмас, кайтага листами, тур- 
шакми, олхурими, ишкилиб, дуконда бор нарса билан 
хаммамизни сийлаб туришарди.

Июлнинг урталарида Али билан Иброхим бир арава 
ковун-тарвуз келтириб, дуконнинг олдига уйиб куйиш- 
ди. Уша куни шомгача Иброхимнинг жаги тинмади:

— Кеп колинг Борчалонинг ковуни билан тарвузига! 
Тилими тилни ёради! Вах-вах-вах, еганлар дармонда, 
емаганлар армонда!

Кун буйи харидорларнниг кети узилмади. Аммо мени 
ковун-тарвузлар кизиктирмасди. Айни пайтда дукондан 
нари кетолмасдим — иккала кузим Иброхимнинг белида 
осилиб турган кора сопли пичокда эди. У шу пичок 
билан татиб куриш учун харидорларга ё ковун, ё тарвуз- 
дан бир тишламдан кесиб бераётганди. Дунёда мен учун 
гуё шу пичовдан булак азиз ва ноёб нарса йукдай эди, 
унгимда хам, тушимда хам шу пичокни орзу килардим.

13 июль, душанба — куп бехосият кун булди. Ойим 
мени кукат опкелишга юборди. Дуконга якинлашганимда 
мени махлиё килган пичокка яна кукзим тушди-ю, юрагим 
ш и б  этиб кетди. Иброхим билан Али дукон ичида уймала- 
нишар, ташкарида бирон з о б  куринмасди, тарвуз уюми- 
нинг кок тепасида эса каттакон бир тарвузга санчиб 
куйилган кора сопли уша пичок яркираб турарди.

Мени нима жин урди — билмайман, хар холда алла- 
кандай куринмас шарпа устимга энгашди-ю: — Боравер, 
куркма... — деб шивирлагандай булди кулоБимга.

Пичокни олганимни биламан, тарвузлар хар томонга 
сочилиб кетди, жон холатда узимни Марта холанинг хов-
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лисига урдим, пичокни апил-тапил девор тагига кумиб, 
бундай карасам... тепамда худди осмондан тушгандай Ку- 
карача турипти-да!

— Салом, Тамаз! — деди у жилмайиб.
Урнимдан туриш урнига ерга утириб колдим.
— Ишларинг кал ай? Нима янгиликлар?
Лейтенант билан бахслашишдан фойда йук эди, шу-

нинг учун беухшов тиржайиб, елкамни кисиб куя кол
дим. Сухбатни давом эттириш максадида Кукарачанинг 
узи рупарамга чункайди.

— Уртокларинг кани?
— Билмадим... баъзилари дала ховлисига кетган, бош- 

калари Тбилисида...
— Узинг нима киляпсан?
— Дадамни кутяпман. Якинда кепколишлари керак. 

Кабулетига бормокчимиз.
— Йук, хозир нима киляпсан, бугунги режаларинг 

канака, демокчиман.
— Бугунми?.. К,айдам... Болалар кепколиши мум- 

кин... Бэретами, хайвонот боригами борармиз...
— Унта кадар-чи?
— Уйга кетаман.
— Уртокларингни кутмайсанми?
— Келишса, узлари чакиришади.
Кунглимнинг аллакаерида умид учкуни йилтиллади — 

балки курмагандир? Балки тасодифан келиб колгандир? 
Балки папирос вокеасидан кейин мен билан ярашмокчи- 
дир? Урнимдан турдим-да:

— Майли, мен борай... — дедим узимни бепарво 
кишидай курсатиб.

— У тир! Болалар келгунча, уйнаб турамиз.
— Уйнаб турамиз? Нимани уйнаймиз?
— Х,еч булмаса, танга отамиз.
Кукарача кукрак чунтагидан бир сумлик кумуш тан- 

гани чиказди-да, бош барморига куйиб туриб осмонга 
отди, сунг уни илиб олиб, кафтига яширганча савол 
назари билан мента каради.

— Унги! — дедим мен.
Кукарача кафтини очди.
— Ютказдинг! — шундай деб, у яна тангани осмонга 

отди.
— Уйнамайман... — мен урнимдан турдим.
— Шошма! Балки пичок отиш уйнармиз? — деб 

колди бирдан Кукарача.
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— Нима? — юрагим кинидан чикиб кетаёзди.
— Пичок отиш уйнай колайлик деяпман! — такрор- 

лади Кукарача.
— Нега менга ёпишиб олдингиз? Нима керак узи 

сизга? — дедим мен йиБлагудай булиб.
— Сен билин дуст булмокчиман, бошка х,еч нарса 

керак эмас! — Кукарача туриб бориб, ахлатлар ораси- 
дан бир булак кумир топди-да, дарвозага иккита — 
олдин каттарок, унниг ичига эса кичикрок, дойра чизди. 
Кейин кумирни бир четга улоктириб, кулларини бир- 
бирига ишкалаб тозалагач, дарвозадан ун кадам санаб, 
этигининг учи билан ерга чизик тортди, шундан сунг 
менга мурожаат килди:

— Пичоишгни бериб тур!
— Канака пичок? — дедим мен утакам ёрилиб.
— Анави, девор тагига кумиб куйган пичогингни- 

да! — деб жавоб берди Кукарача, худди пичокни узи 
кумиб куйгандай ишонч билан.

Нима хам кила олардим? Пичокни кавлаб олиб, Ку- 
карачага узатдим.

Лейтенант уни обдон куздан кечиргач, койил колган- 
дай бош чайкади. Шу пайт бирдан пичок унинг кулидан 
укдай отилиб, хавода ёйсимон из колдирганча дарвозага, 
катта дойра ичига бориб санчилди.

— Опке! — деди Кукарача жиддий киёфада.
Пичокни аранг суруриб, лейтенантга келтириб бер-

дим. У яна улоктирди, пичок яна катта дойра ичига 
санчилди. Кейинги учта зарби эса кичик доиранинг кок 
уртасига тегди. Кукарача мамнун жилмайди.

— Энди сени навбатинг. Беш марта отасан. Ёдингда 
булсин, менда кирк саккизта очко — иккита туккиз, 
учта ун.

Мулжаллаб туриб пичокни отган эдим, дарвозадан 
уч метрлар наридаги тутга бориб кадалди.

— Эи, койил! — деди кулиб Кукарача.
— Узим тутни кузлаган эдим! — дея сурбетларча 

ёлгон гапирдим.
— Ха, майли, от!
Колган турт хамлам ундан хам баттар булди. Дарво

зага зинхор пичокнинг учи эмас, ё сопи, ё оркаси тегар- 
ди. Шовкинимизга Марта хола чикиб келди. У бизга 
бир муддат хайрат билан тикилиб турди-да, сунг боши- 
ни чангаллаганча жаврай кетди;

— Вой, шурим курсин! Бошка ишларинг йукми? Бо-
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лани нимага ургатяпсан мелиса булмай улгур! Такасал- 
танг! Кора талии!

— Орзингизга караб гапиринг, Марта хола, тилингиз 
намунча аччик?! Умрингизда хеч асал еганмисиз? — 
деди кулиб Кукарача ва елкамга кулини ташлаганча мени 
ховлидан олиб чикиб кетди. — Энди пичокни эгасига 
кайтарамиз. Хупми?

Уйинга берилиб кетиб, Алини тамом унутган экан- 
ман, хозир номини эшитиб, устимдан биров кайнок сув 
куйиб юборгандай булди.

— Сиз беринг...
— Нега узинг бермайсан?
— Уяламан!
— Хечкиси йук. Юр, бирга борамиз. Али билан узим 

гаплашаман.
Дуконга якинлашганимизда, пичогидан айрилган Али- 

нинг фирони фалакка чикиб ётган экан. У захрини ну- 
кул Иброхим шурликка сочмокда эди.

— Шундор пичокни йукотиб утирибсан-а, якка дур- 
бин! Ковун-тврвузни кандок сотаман энди, нима билан 
чакмоклайман?! Кузинг каёкда эди! Сендан кура ит ас- 
раганим яхшимасмиди, лоакал вовуллаб турарди!

Алининг кузи Кукарачага тушди-ю, баттар авж кила 
бошлади:

— Каёкдарда юрибсан, мелиса?! Каёкка караяпсан 
узи?! Куппа кундузи, шахарнинг кок уртасида мени ту- 
наб кетишди!

— Шу ердаман, Али! Мана п и ч о р и н г !
— Ие, ие, вой азамат-эй! Сен мелиса эмас, тиллосан, 

олтинсан! — шундай деб, у пештахта ортидан югуриб 
чикди-да, Кукарачани кучоклаб у па бошлади.

— Сен менга эмас, мановинга рахмат дегин! Пичокни 
шу топди! — деди Кукарача бикинимга туртиб.

— Вой азизим-эй! Ким угирлаган экан? Хозир 6о- 
риб, кулорини кесиб кулига тутказаман!

— Билмайман, Кукарача урридан тортиб опти! — 
дед им мен сир бой бермай.

— Вой, аблах! Вой, ярамас, итвачча!
Али бу таърифлар менинг шаънимга, хозиргина узи 

«азизим» деб атаган бола шаънига карата айтилаётгани- 
ни хаёлига хам келтирмасди.

— Ма, ол, — деб сузида давом этди у, — мендан 
сенга совга, пули керак эмас! — шундай деб иккита 
тарвуз олиб узатди.
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Мен рад этиб, оркага тисарилдим.
— Олавер, тентак! — деди Кукарача далда бериб.
Тарвузларни унинг кулидан олдим.
— Хуш, нима дейиш керак! — деди Кукарача наси- 

хатомуз.
— Рахмат, Али амаки, лекин иккита тарвузни нима 

киламан? Биттасига ковун бера колинг.
Кукарача хахолаб кулиб юборди.
Али менга ер остидан бир оз караб турди-да:
— Вой, содда муБомбир-эй! — деди ва битта тарвуз

ни олиб, ковунга алмаштириб берди.
— Кукарача, ойимга нима дейман? Каёкдан олдинг, 

деб сурасалар, нима деб жавоб бераман! Сиз опкета 
колинг!

Кукарача индамай кулимдан ковун билан тарвузни 
олди, иккаламиз уйга караб жунадик.

Ойим бизни курди-ю, тамом булди:
— Кукарача, агар шуниям уБлим угирлаган булса, 

узимни улдираман!
— Унакамас, Анна Ивановна, Али менга берувди, 

мен сизга илиндим, — деди Кукарача ойимга тасалли 
бериб.

— Шунака дегин? Бундай эътиборга мушарраф були- 
шимнинг боиси нима?

Кукарача ралати жилмайиб, елкасини кисди.
— Кунглингга келмасин-у, Кукарача, сендан бир нар- 

сани сурамокчиман. О ч и б и н и  айт: сен факат Тамазни 
оркасидан лукиллаб юрасанми ё бошкаларникига хам 
борасанми?

Кукарача уйланиб колди. Афтидан, бундай саволни 
кутмаган эди.

— Йук, Анна Ивановна... Мен, уз таъбирингиз би
лан айтганда, факат урлингизни оркасидан лукиллаб юр- 
майман, иннайкейинн, факат сизнинг уйингизга хам кел- 
майман. Мен — участка инспекториман, бинобарин, хамма 
жойда булишимга турри келади... Лекин, ростини айт- 
сам, сизникида узимни бошкачарок хис киламан... Худ- 
ди имтихон топшираётгандай хаяжонланаман... Бошка 
хонадонларда менга нукул «хурматли» деб мурожаат 
килишади. — «Мархамат, хурматли Георгий!», «Ути- 
ринг, хурматли Георгий!», «Сиз булмасангиз, холимиз 
нима кечарди, хурматли Георгий?..» Сиз эса... бахсла- 
шасиз, жанжаллашасиз, Кукарача дейсиз...
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— Ахир, узинг айтувдинг-ку Кукарача деяверинг деб.
— Хамма ran шунда-да.. Бошкаларга хам айтганман... 

Дарвоке, йук!.. Хеч кимга Кукарача деб чакираверинг- 
лар, демаганман... Хуллас, кандок тушунтиришни хам 
билмайман... Назаримда, качонлардир сизнинг багрин- 
гизда яшагандайман... Худди увлингиз Тамаздай... Ке- 
йин бир гунох килганману уйдан кувилганман... Мана, 
гунохимни ювиб, гуё яна уз маконимни топдим... — 
Кукарача жим булиб колди.

Ойим папирос олиб тутатди — кунгли бузилди чама- 
си, акс холда Кукарачанинг олдида чекмаган буларди.

— Милициядаги вазифанг нимадан иборат, Кукара
ча? — деб суради ойим. Аслида милиция инспектори- 
нинг вазифаси нимадан иборатлигини лейтенантнинг узи- 
дан кам билмасди. Бу савол орадаги жимликни аритиш 
учуй берилган эди.

— Вазифамми? Биринчидан, угри ва боскинчиларни 
таъкиб этиш...

— Лекин шу пайтгача бирорта уррини ушлаганингни 
эшитганим йук, — деди ойим кулиб.

— Мен шу ерда эканман, хеч кандай жиноятчи Ва- 
кега кадам босолмайди! — деб жавоб берди Кукарача 
хазиллашиб.

— Майли, шундай хам дейлик. Хуш, яна!
— Яна — болаларни гоявий тарбиялаш, — деди Ку

карача андак F y p y p  билан, — усмирларнинг маънавий 
турмушини турри йулга солиш...

— Шунака дегин? Боявий тарбия, маънавий турмуш 
ва умуман инсон калби хакида нималарни биласан?

Кукарача дудукланиб колди, аммо тез да яна узини 
унглаб олди:

— Менимча, Анна Ивановна, калб тубсиз, хад-худуд- 
сиз бир нарса. Маънавий хаёт эса — кино, театр, ранг 
тасвир, музика... Бундан ташкари — мухаббат, чексиз 
мухаббат!

— Сенингча, уррилар кинога боришмайдими, фириб- 
гарлар, кули эгрилар, олиб-сотарларнинг хотини, бола- 
чакаси йукми, улар хеч кимни севмайдими? — Ойим 
папиросини учириб, Кукарачага савол назари билан ти
ки лди.

Лейтенант уйланиб колди.
— Дарвоке, кизик... Сиз-чи, Анна Ивановна? Калб 

хакида сиз нима дея оласиз?
Энди ойим сукутга кетди.
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— Осонмас бу жумбокни ечиш, азизим... Менимча, 
калб — инсоннинг бамисоли эртаклардаги девдай шиша- 
га камаб куйилган орзу-уйлари. Бу уй-фикрлар пайдо 
булган кунидан бошлаб озодликка талпинади. Баъзан 
биз уларга эрк берамиз — ихтиёрий ёки ихтиёрсиз, купин- 
ча уларнинг узлари туткинликдан хал ос булишади. Хур- 
риятга чиккан инсон тафаккури фанда, санъатда, ада- 
биётда муъжизалар яратишга кодир. Мен учун хар бир 
дахо — шишадан отилиб чиккан девдир. ТуБри, дахолар 
орасида хам нисбатан йирик ва майдароклари, бакувват 
ва заифрокдари бор, лекин мухими бу эмас. Эрк наши- 
дасини улар бир хилда хис этишади. — Ойим паст 
товушда, шошмасдан, худди узига узи гапиргандай сузлар- 
ди. Факат пировардидагина у нигохини Кукарачага бур- 
ди: — Яхши бупти, Кукарача, бу ишлар билан шурулла- 
нишни сенга топширишгани яхши бупти...

— Анна Ивановна, каерда ёзилган бу гаплар? — деб 
суради Кукарача таажжубланиб.

— Билмайман... Эсимда йук... Балки, хеч каерда 
ёзилмагандир... Узим шундай деб уйлайман.

— Мухаббат-чи? Мухаббат хам калбга тегишлими?
— Эхтимол.. Хар холда, инсонга хадя этилган барча 

хазиналар ичида энг кимматлиси — сева олиш лаёкати- 
дир. Дунёдан мухаббатсиз утган кишига ачинаман.

— Мен болаларни яхши кураман.
— Демак, бахтли одам экансан.
— Сиз-чи?
— Мен — онаман, севиш — менинг биринчи вази- 

фам.
— Ха, болалар масаласи — жиддий масала... Мана 

сиз, Тамазнинг оркасидан лукиллаб юрасанми, дедин- 
гиз... Ахир унакалар биттамас-ку. Шунинг учун хам, 
худди айгокчидай, уларни хар доим кузатиб юраман — 
ёмон йулга киришмасин, ёкалашишмасин, уБирлик килиш- 
масин, дейман. — Кукарача менга бир караб куйди. — 
Эхтимол, улар мени ёктиришмас, лекин начора? Азба- 
ройи яхши курганимдан шундай киламан! Булмаса, туп- 
па-тузук дехкон ёки ишчи булишим хам мумкин эди! — 
Кукарача ойимга залворли муштларини курсатди.

— Албатта, — деди ойим, — болани тарбиялаш осон
мас — бировни боласи у ёкда турсин, баъзан узингники- 
ни хам эплолмайсан...

— Ха... Мана, масалан, Жиноят кодексида увирлик 
учун уч йилдан ун беш йилгача муддат белгилаб куйил- 
ган...
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— Жудаям шафкатсиз копун!
— Шафкатсиз, лекин зарур!
— Айтгин-чи, урриларни кандай килиб ушлайсизлар?
— К,андай килиб буларди. Угирлюс килса — дарров 

кулга оламиз, турри юрса — тегмаймиз... Баъзан шундай 
хам булади: бир одамни уррилигини биламиз-у, лекин 
тегишга хдккимиз йук. Чунки далил керак, гувохлар 
керак! «Кулга тушмаган — угри эмас!» — деган макол 
бежиз айтилмаган.

— Ишинглар жа OFHp булса керак деб уйлардим.
Бу ran Кукарачанинг андак нафсониятига тегди.
— Балати экансиз... — деди хафа булиб.
— Ха, яхши... Уша урри бир нарсани умариб кетма- 

сидан олдин бирон чора курасизларми?
— Албатта. Бизнинг ишимизни хам узига хос томон- 

лари бор. Жиноятнинг олдини олиш, деган иборани эшит- 
маганмисиз?

— Буни сураётганим йук, — деб унинг гапини булди 
ойим. — Угри л ар билан сухбат утказасизлармй, демок- 
чиман?

— Канака сухбат? — деди астойдил таажжубланиб 
Кукарача.

Ойим урнидан туриб, китоб жавони ёнига борди, ун- 
дан кора муковали бир китобни олиб очди-да, лейтенантга 
мурожаат килди:

— Мана, эшит! Соддарок килиб укиб бераман: «Агар 
унг кузинг панд берса, шартта уйгину улоктир, илло 
буткул баданинг дузах утида куйганидан кура бирон 
аъзойинг нобуд булгани маъкулдур. Агар унг кулинг 
панд берса, шартта кесгину улоктир, илло буткул бада
нинг дузах утида куйганидан кура бирон аъзойинг нобуд 
булгани маъкулдур». Укдингми!

— Илтимос, яна бир кайтаринг! — деди Кукарача.
Ойим яна укиди.
— Э, койил! — деб хитоб килди Кукарача. — Мана 

буни шафкатсизлик деса булади! Уз кузини уйиш! Уз 
кулини кесиш! Бунинг олдида бизнинг конунимиз — 
холва-ку!

— Конун эмас бу, Кукарача, амри маъруф! Агар 
конун булганда эди, хозир Грузиянинг ярми ахолиси 
бир куз, бир кул булиб юрарди, — деб жавоб берди 
ойим.

— Амри маъруф, деганингиз нимаси?
— Амри маъруф — яхшиликка ундаш, дегани. Жа-
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мики конунларнинг асоси шу. Айтмокчиманки, халиги- 
дака одамларни камокка олишдан аввал уларга амри 
маъруф укийсизларми, йукми?

— Биз муомала киладиган одамларга х,еч канака амри 
маъруф ёрдам бермайди... Канака китоб бу, Анна Ива
новна?

— Инжил.
— Тамазга хам укиб турасизми?
— Тамазгами? — ойим шошиб колди. — Биласанми, 

сира хаёлимга келмапти... менимча хали сал эрта...
— Анна Ивановна, шу китобни менга бериб турмай- 

сизми, икки кундан кейин кайтариб бераман, — деб 
колди Кукарача.

Ойим Инжилни индамай унинг олдига куйди.
— Тушунмаган жойларимни сиздан сураб оламан. 

Эски грузин тилини яхши билсангиз керак, а?
— Французчани хам, инглизчани хам, немисчани хам 

биламан, — деди ойим мактаниб.
— Шунча тилни урганишга качон улгургансиз? — 

деб суради Кукарача таажжубланиб.
— Э, азизим, ас лида биз, ер юзидаги барча одамлар 

бир тилда гаплашамиз, лекин бир-биримизни тушунмай- 
маймиз, чунки бир-биримизнинг гапларимизга кулок сол- 
маймиз! — деди ойим ух тортиб.

— Бош оррик дорингиз йукми? — деб сураб колди 
Кукарача бирдан.

Ойим икки дона таблетка билан ярим стакан сув 
олиб келди.

— Ма, а г а р  с а л - п а л  о р р и ё т г а н  б у л с а  б и т т а с и н и ,  к а т -  
т и к  О Б р и ётган  б у л с а  и к к а л а с и н и  и ч .

Кукарача иккала таблеткани хам ичиб юборди, мин- 
натдорлик билдириб, урнидан турди-да, эшикка караб 
юрди.

— Анна Ивановна, шу гапларни милициядаги урток- 
ларимга хам айтсам майлими?

— Кайси гапларни, Кукарача?
— Кал б шишага камаб куйилган дев, амри маъруф 

хакидаги гапларни-да...
— Вой, кизиксан-а, азизим, ахир Инжилни мен ёзма- 

ганман, калб хакидаги сузларимни хам яширадиган жойи 
йук, бемалол айтаверишинг мумкин...

— Рахмат, Анна Ивановна!

Икки кундан кейин Кукарача Инжилни кайтариб бер-
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ди. Ойимдан хеч нарсани сурамади хам. Китобни тут- 
казди-ю, рахмат айтиб, чик,иб кетди.

Шундан кейин у кайтиб бизникига келмади. Куча- 
куйда мени куриб колса, эркалатиб юзимга шапатилаб 
куяр ва ойимга салом айтишни тайинларди.

Кукарачанинг биздан кура хам заруррок ва мушкул- 
рок иши чикиб колган эди.

Куйида мен сузлаб берадиган вокеалар — шахсан 
узим гувох булган вокеалардир, буларни биз милицияда 
таркалган миш-мишлардан эшитганмиз, бу вокеалар уз 
пайтида кварталимиз ахолиси уртасида овоза булиб, хамма 
ёкни алБов-далБОв килиб юборган.

Кукарача Ингани уч марта милицияга чакиртирди, 
аммо киз бирор марта хам келмади. Шундан сунг лейтенан- 
тнинг узи уникига борди, лекин кизни уйидан тополмади.

— Милицияга осонликча обориб бупсан уни. Улгу- 
дай кайсар киз у, — деди фаррош Шакро.

Кукарача чакирик к о б о з и н и  эшик тиркишига кисти- 
риб, изига кайтди.

Йулда у урта буй, узун кунБир сочли, хушруй бир 
кизга дуч келди. У бутун олам факат узиникидай, нихо- 
ятда мамнун бир киёфада, кулидаги сумкасини гир ай- 
лантириб уйнаб келарди.

Кукарача беихтиёр тухтади. Киз киё бокмай утиб 
кетди. Кукарача оркасига угирилиб, узоклашиб бораёт- 
ган кизнинг келишган кадди-комати ва бежирим оёкла- 
рига тикилганча туриб колди. Киз узига эркак киши- 
нинг тикилиб караётганини сезиб тухтади, шартта бури- 
либ, икки кулини белига тираганча Кукарачага тик караб 
тураверди.

Кукарача хахолаб кулиб юборди.
— Нега куласиз? — деди киз к о в о б и н и  солиб.
— Сиз, Ингасиз, а?
— Балки. Нимайди?
— «Балки» эмас, аник. Ингамисиз? — деб суради 

яна Кукарача.
— Х,а, Ингаман. Узингиз-чи?
— Сизни уч марта милицияга таклиф этган Кукарача 

буламан.
— Ха-а-а... Хуш, нима демокчисиз?
— Буни милицияга борганда биласиз, азизим Инга! — 

Кукарача кизга якинлашди.
— Мени милицияга олиб бориш осон эканми? — 

деди Инга кошларини чимириб.
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— Шунака деб уйлаганимда, мана бу тепаликка чи- 
киб юрмасдим! — Кукарача о ч и б и н и  айтиб куя колди,— 
Лекин милицияга бари бир олиб бораман.

— Факат судраб олиб боришингиз мумкин! — деди 
кулиб Инга.

— Шу хам иш буптими? Мен финларнинг иккита 
танкини штабимизга судраб келганман! — бу гапни у 
жилмайиб, лекин жуда жиддий охднгда айтди.

— Шунака денг?
— Шунака.
— Кдндай килиб?
— Эртага эрталаб соат туккизда милицияга келасиз. 

Уша ерда гапириб бераман. Мени исмим Георгий Тушу- 
рашвили.

— Шунаками?
— Шунака.
— Кукарача деган исм купрок ярашади сизга?
— Кукарача дея колинг булмаса.
— Балки бизникига борармиз? Уша ерда бемалол 

гаплашаверамиз... — кизнинг овозида синовчанлик, хур- 
мат ва андак куркув оханги бор эди.

— Йук, хозир ишдан чарчаб келяпсиз... Сизникига 
бошка куни кираман, эртага эса сизни кутаман.

— Яхши.
— Эшигингизга чакирик к о б о з и н и  кистириб келган

ман. Хафа булманг. Кучада сизни учратаман деб уйла- 
магандим. К о б о з н и  укимасдан, йиртиб ташланг.

— Бупти.
— Хайр.
— Хайр.
Кукарача билан Инга аста таркалишди.

Эртасига соат туккизда хам, туккиз яримда хам Инга 
келмади. Кукарача вакт утиши учун Инганинг паспорт 
столи архивидан олинган таржимаи холини неча марта- 
лаб укиб чикди.

«Мен, Инга Амирановна Лалиашвили, 1920 йил 19 
апрелда Тбилиси шахрида туБилганман. Отам — Амиран 
Давидович Лалиашвили, 1926 йилда юрак хуружидан 
вафот этган. Онам — Анастасия Александровна Хмалад- 
зе-Лалиашвили — 1927 йилда сил касалидан вафот эт
ган. Шундан сунг мен Земо-Авчали болалар уйида тар- 
бияландим. Уша ерда етти йиллик мактабни тугатдим.
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1934 йилда икки йиллик фармацевтика билим юртига 
укишга кириб, у ни 1936 йилда имтиёзли диплом билан 
тамомладим. Х,озир 128-дорихонада ишлаяпман. Партия- 
сизман. Турмушга чикмаганман. Яшаш жойим: Тбилиси 
шахри, Кабулети тепалиги, 137-уй.

И. Лалиашвили.

27. IX . 1936 й > .

Инга келмади. Кукарачанинг дили орриди, кдз ал- 
дайди, деб сира хам уйламаганди.

Папкани ёпиб, стол раладонига ташлади, энди урни- 
дан туриб, фуражкасини кийган пайтида... хонага Инга 
кириб келди. Кукарача бирдан енгил тортди.

— Салом, Инга! — деди у киздан олдин.
— Салом, Кукарача! — киз таклифни хам кутмай, 

стулга утирди.
— Келишингдан умидимни узиб куйган эдим.
Инга кулди.
— Мен роппа-роса соат туккизда келганман.
— Нега кирмадинг булмаса?
— Чунки мен аёлман, аёл зотининг табиати шунака 

узи: у учрашувга белгиланган вактдан сал олдинрок ке- 
лади, панарок жойга беркиниб олади-да, йигитни зимдан 
кузата бошлайди. Йигит шурликнинг токати ток булга- 
нига ишонч хосил цилгандан кейингина рупарасида пай- 
до булади... Мен хам тол панасига яшириниб деразадан 
сени кузатиб турган эдим. Мана, энди кетмокчи булга- 
нингда кириб келдим. Бор гаи шу! — деди кулиб Инга.

— Учрашув мухаббат билан боглик булса, эхтимол, 
жуда ярашар! — деди Кукарача.

Инга андак хижолат булди.
— Нега чакирдинг мени? — деб суради у совуккина 

ва сумкасини Кукарачанинг олдига куйди.
— Нимадан бошласамикин? Финларнинг иккита тан- 

киданми ёки... — шундай деб, у сумкани четрокка суриб 
куйди.

— Танк хакидаги латифангни бутун шахар билади. 
Буладиган гапни гапир! — Инга сумкасини столдан олиб, 
тиззасига куйди.

Кукарача Инганинг кушнилари ёзган аризани олди- 
да, имзо чекилган жойини йиртиб, раладонга ташлади, 
аризани эса Ингага узатди.

— Ма. Укиб кур!
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У киприк кокмай кизни кузатиб турди. Инга аввали- 
га бетокат булиб, утирган жойида бир кимирлаб куйди, 
кейин юзини аста-секин кизил доБлар коплади, куллари 
калтираб, кузлари жикка ёшга тулди. Аризани укиб 
булгач, уни шартта иккига булди-да, столга ташлади.

— Хужжатни йиртиш мумкин эмас, Инга!
— Кечирасиз, — киз бир ютиниб олди, — биламан, 

буни Каламанишвили ёзган!
Кукарача таажжубдан сесканиб кетди, Инга ёнига 

кизил калам билан имзо чекилган фамилияни айтган эди.
— Аризага куп одам кул куйган. Нима учун айнан 

Каламанишвили ёзган, деб уйлаяпсиз?
— Чунки Каламанишвили — зеки фохиша, бузук 

аёл! Хозир шарти кетиб, парти колган, кеч кимга кера- 
ги йук, шунинг учун менга хасад килгани-килган...

— Сени нимангга хасад килади? Кимлигингни била- 
санми? Угри, фирибгар, банги бир одамнинг уйнаши- 
сан! — деб унинг сузини булди Кукарача.

Инга бир муддат гапни йукотиб куйди.
— У одам... — деди у нихоят урнидан туриб. Сумка- 

си ерга тушиб кетганини хатто сезмади хам. — У одам, 
нима булганда хам, менинг зрим... Каламанишвилининг 
эса на зри, на уйнаши, на дустию на душмани бор... 
Качонлардир давру даврон суриб юрган гузал жувон 
хозир бу ёруг дунёда суппайиб, ёлБиз булиб колган... 
Худди мана шунинг учун хам у менга хасад килади... 
Сен бунака нарсани тушунмайсан, сен — эркаксан, бу- 
нинг устига милиционерсан... Аризада айтилган бехаё 
сузлар масласига келсак, мен буларни факат уша ялмо- 
б и з  кампирнинг ишратхонасида эшитганман... Шахарнинг 
бутун уррию киморбозлари ушаникида тупланишарди... 
Муртало бирор марта хам меникига мает булиб ёки би
ровни эргаштириб келган эмас. У мени севади, шаънига 
д о б  туширадиган ишни хеч качон килмайди! — Инга- 
нинг асаблари панд бериб, окариб кетган лаблари титрай 
бошлади. Сунг узини таппа стулга ташлади.

— Кайси кунлари уйда булади у? — деб суради 
Кукарача.

Инга лейтенантга шубхаланиб караб куйди.
— Буни олдиндан айтмайди.
— Угриларнинг одати шунака-да...
— Кани айт-чи, шахарда кимнинг бир тийинини угир- 

лапти?
— Билмайман... Лекин картотекамизда уша авлиё 

эрингга алокадор хамма маълумотлар бор: хавфли жи-
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ноятчи, Грузияда кинБир иш килмайди, турт марта суд- 
ланган, шундан иккитаси — коти л лик килгани учуй, 
факат узига ухшаган аблах одамларни улдиргани ино- 
батга олиниб, отувга хукм булмаган. Мана канака одам 
уша фаришта эринг!

— Тупурдим картотекангга! Мана сен, хар куни маъ- 
шукангга бир саватдан атиргул такдим кила оларми- 
динг!

— Нега такдим килолмас эканман? Кварталимизни 
бекорга Вардисубани' деб аташадими? — гапни хазилга 
бурди Кукарача.

— К.ИШДИ-ЧИ?
— К,ишда кийиндир-ов...
— Ана шунака! Муртало эса такдим киларди... — 

деди Инга фахр билан. — Х,ар ой минг сумдан пул 
юбориб туриш-чи? К,улингдан келармиди?

— Нима деяпсан? Атиги саккиз юз сум маош ола- 
ман! — дея хитоб килди Кукарача.

— Мурталонинг эса кулидан келарди!.. Маъшуканг- 
ни янги йил ва тутилган куни билан табриклаш учун 
дунёнинг нариги бурчидан булса хам етиб келоласанми? 
Келолмайсан! Муртало булса — келади. — Инга куйиб- 
ёниб, эхтирос билан сузлар, Кукарача эса: «Качон тухта- 
таркин бу тентак!» — дея кутиб утирарди. — Мени 
кварталдаги барча эркаклардан мухофаза килиб, биров
ни якин йулатмай, худди кироличадай олиб юришга кур- 
бинг етадими! Етмайди! Мурталонинг эса курби етади, 
чунки у хеч кимдан куркмайди — сендан хам, милици- 
янгдан хам, аммо сен ундан куркасан! — Инганинг хаяжо- 
ни жазавага айлана бошлаган эди.

— Куй, узингни бос! — деди Кукарача хотиржамлик 
билан. — Кейин, ёдингда булсин: мен куркадиган одам 
хали дунёга келган эмас!

— Ростданми?
— Рост.
— Ха, майли. Етар энди!.. Хуш, нима истайсан мен- 

дан!
— Хеч нарса. Аризада курсатилган ножуя ишлар 

бошка такрорланмайди, деб тилхат ёзиб бер...
— Ножуя иш йук булса, нима такрорланиши мум- 

кин?!
— Булмаса, аризадаги гаплар хакикатдан йирок, хам- 

маси уйдирма, тухмат, деб ёз. 1
1 Таржимаси: атиргул (груз.)
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Инга шундай деб ёзиб берди.
— Булдими? Кетаверайми? — деб суради сунг киз.
— Бемалол! — деди Кукарача, аммо сабри чидамай, 

уни яна саволга тутди: — Айтгин-чи, уша палидни чин- 
дан хам севасанми ёки ундан куркасанми? Факат рости- 
ни айт.

Инга бир оз уйланиб турди-да, сунг:
— Севги нималигини биласанми узи, Кукарача? — 

деб суради.
Кукарача бош силкиди.
— Кани айт-чи?
— Сева олиш лаёкати — инсонга хддя этилган барча 

хазиналар ичида энг кимматлиси. Дунёдан мухаббатсиз 
утган кишилар — бахти каро кишилардир.

— Ким ургатди сенга буни, Кукарача? — деди ши- 
вирлаб Инга.

— Анна Ивановна...
— Ким у?
— Шунака аёл бор...
— Сенда шундай лаёкат борлигини сезганмисан?
— Хрзирча йук... Узинг-чи?
Инга жавоб кайтармади. Урнидан турди-ю, шартта 

бурилиб, хайрлашмасдан чикиб кетди...
Кукарача анча вактгача унинг узоклашиб бораётган 

кадам товушларига кулок солиб турди, сунг стол галадо- 
нидан аризанинг йиртиб олинган булагини чикарди-да, 
уни варакнинг боя Инга йиртиб ташлаган кисмига елим- 
лаб ёпиштиргач, яна жойига ташлаб куйди, шундан ке- 
йингина урнидан туриб, дераза ёнига борди ва хонани 
шамоллатиш максадида уни ланг очиб юборди. Очди-ю, 
донг котиб колди: тол панасида Инга муралаб турарди.

ГРУЗИЯ ИЧКИ ИШЛАР ХАЛК КОМИССАРИГА
Республиканинг барча милиция органларига ушбуни хабар 

хилишингизни сурайман: 8-мартдан 9-мартга утар кечаси Та
ганрог шахрида заргарлик буюмлари дукони умарилган. 456.325 
суму 40 тийинлик кимматбахо буюмлар угирлаб кетилган. Аних- 
ланишича, жиноят иштирокчиларидан бири — грузин, лакаби 
«Муртапо» (фамилияси номаълум). Иттифок, буйича хидирув 
эълон килинди. Белгилари: урта буйли, чорпахил, устки лабида 
чандиги бор, олдинги икки тишига тилла крпланган.

СССР Ички Ишлар Халк Комиссарлиги Жиноят хидирув
бошхармасининг бошлиги 

1940 йил, 11 март.
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Милициянинг хамма ходимлари катори Кукарача хам 
ушбу радиограмманинг бир нусхасини олди, лекин уни 
бу операцияга жалб килишмади. Сабаби, районда бундай 
ишлар билан шахсан Сабашвилининг узи шурулланар- 
ди. Шуниси хам борки, радиограмма бошликларга хам, 
оддий ходимларга хам андак ножоиздай туюлди. «Мур
чало шунчалик анойимидики, бегона шахарда хиляилик- 
ни килиб куйиб, туппа-турри Тбилисига учиб келса. Ма- 
рхамат, мен шу ердаман, олдингларга солиб олиб кетаве- 
ринглар, деб милицияни кутиб утирадиган лакма одам 
эмас у!» — хамма шундай деб уйларди.

Аммо Кукарача бундан мустасно эди.

Ун туккизинчи апрель куни кечаси соат бирда Кука
рача туппончасини яланрочлаб Инганинг уйига бостириб 
кирди. Кирди-ю, остонада такка тухтади.

Стол ёнида икки киши — Мурчало билан Инга ути- 
ришарди. Х,али орзи очилмаган шампан шишасини уш- 
лаб турган Мурталонинг кули хавода муаллак колди. У 
олдин Ингага, сунг Кукарачага бир каради-ю, аста кулини 
туширди.

— Кимирлама! — деб буюрди Кукарача. У Муртало
нинг куроли унг чунтагидалигини, бинобарин, унг кули
ни бушатмокчи булганини дарров пайкаганди.

— Шишани тепага кутар!
Мурчало итоат этди.
Шу пайт Кукарачанинг туппончасидан гумбурлаб ук 

узилди, шишанинг учиб кетган огзидан дастурхонга ви- 
шиллаб вино тукилди. Кукарача туппончасини чап кулига 
олди-да, орка томонидан Мурчало утирган стулга якин- 
лашиб, бармогининг учи билан стул суянчигига ташлаб 
куйилган пиджакни кутариб курди, ofhp нарса йуклиги- 
га ишонч хосил килгач, уни яна жойига куйди.

— Тур урнингдан!
Мурчало турди.
Кукарача яшин тезлигида унинг шимининг унг чунта- 

гидаги туппончани сучуриб олиб, уз киссасига солди. 
Кейин стол ёнига утирди-ю олдига кадахни сурди.

— Куйишинг мумкин.
Мурчало учовларига шампан тулдирди, сунг пичинг 

аралаш:
— Утирсам майлими? — деб суради.
— Бемалол. Лекин жуда узок утиришингга турри кела- 

ди, сенинг урнингда мен булганимда тик тураверардим.
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— Хазиллашяпсанми? Милиционер хазил килса — 
яхшилик аломати! — Шундай деб у жойига утирди.

— Мен — Кукарачаман.
— Биламан. Нима учуй деразадан кирмадинг?
— Эшикдан кочиб кетмаслигинг учун.
— Эшик кулфлоглик эмаслигини каёкдан билдинг?
— Усулларинг эскирган, Муртало, унака анцов йук 

хозир!
— Яхши отаркансан!
— Туппончадан бешта укни хам унга ураман. Пичок 

отсам — учтасини унга, иккитасини туккизга теккиза- 
ман. Канча масофаданлигини хам айтайми?

Муртало афтини буриштирди.
— Нима керак узи сенга, нега келдинг? Биласан-ку, 

Грузияда тинч юраман, махаллий хокимиятни безовта 
килмайман. Битта уйинчокни1 деб турмага рупара кили- 
шинг яхшимас. Курол олиб юргани учун камокда ути- 
риш Мурталога ярашмайди. Бундан тапщари... Кунглинг- 
га келмасин-у, узингдан колар ran йук: турманинг факат 
кирадиган эшиги эмас, бошка эшиклари хам бор... — 
Муртало пиджагига кулини чузди.

— Кераги йук, Муртало! — огохлантирди Кукарача 
туппончасининг тепкисини босиб.

— Папирос олмокчиман! — деди Муртало гижиниб.
— Унда майли...
Муртало папирос тутатди.
— Хуш, нима учун ичамиз? — ярим хазил, ярим чин 

килиб суз котди Кукарача.
— Милиция учун! — деди ишшайиб Муртало.
— Милиция учун! — Кукарача кадахни бир кута- 

ришда бушатди. Унга хеч ким шерик булмади.
— Уйинчок учун турмага тикиш яхшимас, дегин?
— У лай агар, арзимайди, Кукарача! — деб жавоб 

берди Муртало маънодор килиб.
Кукарача индамади, кейин ханузгача мик этмай утир- 

ган Ингага юзланди:
— Илтимос, хоним, — деди у, — исиряа ва узукла- 

рингизни ечсангиз!.. Бриллиант кузли исирга билан узук- 
ларингизни... Ечиб столга куйинг...

Инга каловланиб колди.
— Х,аддингдан ошяпсан, Кукарача! — деди Мурта

ло бошини сарак-сарак килиб. — Бу ишга менинг ало-

' У й и н ч о к  — туппонча (уррилар жаргони).
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кам йук;! Аёл кишиги ёпишма, ундан кура соккасини 
ола кол!

Кукарача Мурталонниг сузларига эътибор бермади, 
уз навбатида, худди шунчаки кизикаётган кишидай:

— Дарвоке, Таганрогдаги заргарлик дуконидан умар- 
ган бошка буюмларингни каёкка куйгансан? — деб сура- 
ди ундан.

Муртало жавоб кайтариш учун огиз жуфтлади-ю, 
аммо дарров айниди. Орадаги сукунат беш минутча да- 
вом этди. Муртало яна папирос тутатди, кетма-кет уч- 
турт марта тортди-ю, бирдан энгашиб туриб папирос 
чурини Инганинг юзига босди. Кукарача овоз чикариш- 
га хам улгурмади. Инга чинкирганча бошини оркага таш- 
лади, шунда кизнинг чап ёноридаги тангадек жой гушти 
чикиб кетганини куриб, Кукарачанинг нафаси ичига ту- 
шиб кетди.

— Сотдингми, канжик? — деб чийиллади Муртало 
ва шу захоти Кукарача туширган кучли зарбдан полга 
ардарилиб тушди. Лейтенант унинг кулларини боглаб, 
кизнинг ёнига келди.

— Рафлатда колдим! — деди у афсусланиб.
Инга шкафдан кандайдир малхам олиб, ярасига бос

ди. Кукарача эса базур узига келган Мурталонинг ёкаси- 
дан ушлаб, бир-икки силкитди-да, оёкка тургазди ва 
тубсиз бир нафрат билан:

— Сен одам эмас, палидсан! Сенга лакаб куйганлар 
янглишмаган экан! — деди.

Муртало лейтенантга еб куйгудай украйиб, тишлари- 
ни ричирлатди:

— Пушаймонлар ейсан хали, Кукарача.... Хунинг 
билан жавоб берасан... Агар шундай булмаса, Муртало 
отимни бошка куяман!

— Курамиз, хозирча менинг навбатим! Кани, олдимга 
туш! — шундай деб, у Мурталони эшик томонга итарди.

Шунда кутилмаган, Кукарача хатто тасаввурига хам 
сирдиролмайдиган ходиса руй берди: Инга чопиб келиб, 
лейтенантнинг оёклари олдида тиз чукди:

— Мени хароб килма, Кукарача! Милицияга уни мен 
тутиб бермаганимга ким ишонади?! Ёлвораман!.. — у 
лейтенентнинг кулига кайнок лабларини босди. — 
Куйвор!.. Ахир, эркаксан-ку! Менга рахминг келсин! Агар 
бу уйдан улигим чикишини хохламасанг, хозирок куйвор!

— Нималар деяпсан?! Ким учун узингни ерга уряп- 
сан? Шу ярамасни дебми? Тур урнингдан!
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— Йук, Кукарача! Сен буларнинг таомилини бил- 
майсан! Улдиришади мени, суйиб кетишади! Утинаман 
сендан, куйвор буни! Мени уйимдан co f  кетсин!

— Инга, нима деганинг бу?! Ахир мен шахсий ишимни 
эмас, дав лат вазифасини бажаряпман-ку! Кдндай килиб 
куйиб юбораман?!

— Куйвормасанг, узимни улдираман, Кукарача! Х,ози- 
рок улдираман!

Шу тобда Ингадан хамма нарсани кутиш мумкинли- 
гига Кукарачанинг акли етди. Милиция лейтенанта Ге
оргий Тушурашвили темир эмас, у хам оддий бир одам 
эди. Ана шу одам узига ухшаган бошка бир одамнинг 
юзидан утолмади. Стол устидан пичокни олди-ю, Мурта- 
лонинг кулидаги тугунни шартта кесиб ташлади.

— Жуна! — деди у.
Муртало жойидан жилмади.
— Кет! — дея такрорлади Инга.
Муртало эшик томон юра бошлади.
— Деразадан сакра! — деди Кукарача.
Муртало оркасига кайтиб, деразадан ташкарига сак- 

ради. Орадан бир минутча вахт утгач, лейтенант туппон- 
чани деразадан чиказиб, осмонга ук узди. Хануз полда 
узала тушиб ётган Инга Кукарачанинг ёнига эмаклаб 
келиб, хунграганча унинг оёцларини кучди.

— Тур!
— Нима деб жавоб берасан энди?!
— Куявер, бир гаи булар...
Кукарача уни култигидан ушлаб тургазиб куйди, сунг 

туппончасини чунтагига солиб, хонадан чидиб кетди.
Ён-атрофдаги деразаларда чирок куринмасди. Аммо 

кути учган, айни пайтда, томошаталаб кушнилар корон- 
рулик каъридан узига тикилиб турганини Кукарача аник- 
равшан хис киларди...

Сабашвили кабинетини ичкаридан беркитиб олганди. 
Кукарача эса стулда бошини хам килганича утирарди. 
Давид кафасга солинган йирткичдай, хонада зир айла- 
нар, вакти-вакти билан лейтенантнинг тепасига келиб 
дагдаяа киларди:

— Ё тавба! Нима, Мурталони кварталингдаги ми- 
шики болалардан бири деб уйладингми?! Уни камаш 
учун иттифок буйича кидирув эълон килинган, бу нодон 
Шерлок Холмс булса, бир узи операцияни амалга ошир- 
мокчи бупти-я! Нима деб атадинг уша операциянгни?
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«Инга ва Кукарача»ми ёки «Вакелик Кукарача»ми? — 
Давид графиндаги сувни бир кутаришда ичиб юборди.— 
Трибуналга тушгинг кеп колдйми?! Нега мендан яшир- 
динг, а?!

— Нимани яширибман? Билиб утирибманми? Турил- 
ган куни билан табриклагани борувдим. Борсам, бегона 
одам ртирган экан... — деб рулдиради Кукарача.

— Бегона одам дейди-я! Кимни лакиллатяпсан?! Ярим 
кечада нима килиб юрибсан у ёвда?

— Ишдан кутулганимдан кейин бордим-да...
— Нега бординг? Сенга ким булади у — дустингми? 

Жиянингми? Эсинг жойидами узи? Келиб-келиб, фохи- 
шага айланишасанми?!

— Вазифам шу... — деб жавоб берди Кукарача хо~ 
тиржамлик билан.

— Нима вазифанг?! — Сабашвили анграйиб колди.
— Вазифам — маънавий таъсир утказиш...
— У чир, хозир сениям, узимниям отиб ташлайман!.. 

Хукизни кулогига танбур чалиб утирибман-а! Хаммаси- 
га узинг айбдорсан! Хайф сенга милиция! Миянг айниб 
копти! Болалар богчасида ишлашинг керак эди!..

— Айтдим-ку, тасодифан устидан чикиб колдим, ура 
кочди...

— Оркасидан ук узибсан-ку?!
— Турри... Отдим, лекин теккизолмадим.
— Качон отдинг? Бир соатдан кейинми?
— Ё тавба? Кочиб колди-да ярамас! Нима килайин 

энди? Узимни улдирайинми? Шуни хохлаяпсанми?
Давид стол ёнига утирди-да, бошини чангаллаганча 

узок сукутга кетди. Кукарачанинг олдига бир варак короз 
билан ручка куйди.

— Ёз... Нима деб сарлавха куйсанг хам майли — 
аризами, илтимосномами, рапортми... Хуллас, милиция- 
да ишлашни хохламайман, ишдан бушатишингизни сурай- 
ман, деб ёз...

Вакт угиб борар, Кукарача булса ручкани кулга олай 
демасди. Лейтенантнинг рухида каттик кураш, ралаён 
кечаётганини Сабашвили тушунди. У узини босиб, хо- 
тиржам охангда:

— Нима булди сенга, Георгий? — деб суради.
— Давид, биласан — аризани хам ёзишим, милиция- 

дан хам кетишим мумкин... Мени бошка нарса кийнаяп- 
ти... Сендан айрилишдан, узимга хурматимни йукотиш- 
дан куркяпман... Шунинг учун хозир мени хайдама,
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илтимос. Хатоимни тузатишимга имконият бер... Гуно- 
химни юваман...

Сабашвили ички телефон трубкасини кутарди.
— Габо, бир минутга бу ёкка кир..
— Нима килмокчисан? — деб суради Кукарача.
— Ховрингдан туширмокчиман.
— Узок давом этадими?
— Эсингни йигиштирволгунингга кадар.
— Демак, умрбод утирарканман-да? — деда синик 

жилмайиб Кукарача. — Аммо-лекин шуни айтишим ке- 
ракки, Ингани турри йулга кайтариш анови аблах Мур- 
талони тутишдан кура юз маротаба мухимрок менимча.

— Нима?! — Давиднинг кузи ола-кула булиб кет- 
ди.— Демак, куйворган экансан-да?!

— Оббо! Неча марта айтаман, — кочди, кочиб кетди!
Давид яна бир нарса демокчи эди, аммо шу пайт

кабинетга уринбосари Габо кириб келди.
— Салом!
Х,еч ким алик олмади. Габо бир гап утганини дарров 

пайкади-ю, тилини тишлади.
— Куролини олиб, узини карцерга кама! — деб бу- 

юрди Давид.
— Карцер банд.
— Ким бор?
— Мтацминдалик Ало, угри.
— Апо-мапонгни билмайман! Карцер дархол буша- 

тилсин!
— Апони нима киламан?
— Билмайман. Куйвор!
— Йур-е?!
— Нима гунох кипти?
— Буфетчини урган.
— Нима учун?
— Хакидан уриб колган экан.
— Утган ишга салавот... Куйвор!
— Каёкка?
— Кулогингиз битиб колганми, капитан? Анови Апон- 

гизни жунатиб, карцерга Георгий Тушурашвилини, Ку- 
карачани каманг. Тушунарлими?

— Хуп булади, уртиок майор! — деди Габо каддини 
роз килиб.

— Ха, баракалла. Олиб боринг!
Сабашвили кабинетдан чикиб кетди.
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Уша кундан бошлаб Кукарачанинг хаётида нимадир 
узгарди, у бошкачарок; булиб колди. Баъзилар, лейте- 
нантнинг омади келди, деса, бошкалар, аксинча, омад 
ундан юз угирди, дейишарди. Бировлар инспекторимиз 
куйдай ювош булиб колди-я, деб таажжубланса, яна би
ровлар, аксинча, уни суюкоёк киз билан дон олишиб 
юришда айблашарди. Хулласи калом, Земмелдан1 то киш- 
лок хужалиги институтигача, Вэредан то Мтацминдага- 
ча — хамманинг ОБЗида Кукарача эди.

— Кеча Кукарачани дорихонада куришипти...
— Негадир Кобулетига серкатнов булиб колди...
— Ингани айтмайсанми... узини бамисоли фаришта 

килиб курсатади, худди Муртало билан у эмас, мен ила- 
кишиб юргандай...

— Юрагим сезиб турипти, Муртало икковиниям сор 
куймайди...

— Усти-боши бир ахволда, лекин узини тутишини 
курсант — дунёда ундан бахтиёр одам йук дейсан...

— Бари бир у зеки жазманидан колмайди...
— Кукарача хар куни эрталаб соат олтида чикиб 

кетармиш уникидан...
— Балки никохдан утишгандир?
— Йур-э, булиши мумкин эмас!..
Бу гаплар ростми-ёлронми, хар холда уша кунлари 

Инга билан Кукарачанинг исми бир-бирига уйкаш булиб 
кетгани чиппа-чин...

Биз ойимнинг дугонаси Анисо холаникидан кайтар- 
дик. Янги жойга кучмасимиздан олдин улар билан бир 
бинода, Анастасьев кучасида яшаганмиз. Энди ойим би
лан Анисо хола хафта утмай бир-бирларини йуклаб ту- 
ришарди. Эски дустлар уззу кун чакчаклашиб утири- 
шар, биз эса, Анисо холанниг угли — тенгкурим Зураб 
икковимиз ховлида копток тепардик.

Хуллас, биз уйга кайтардик... Мен ойимга Варазис- 
хеви жарлиги устидан тортилган водопровод кувуридан 
Дуду билан кандай килиб кузимизни юмиб утганимизни 
сузлаб келаётгандим. Ойим гапимни эшитиб булди-ю, 
бирдан хохолаб кулиб юборди:

— Нима учун бунака ёлгончилигингни айтиб берай-
ми?

— Айтинг-чи! — дедим астойдил кизикиб, негаки шу-

' З е м м е л ь  — качонлардир Земмелнинг хусусий дорихонаси 
жойлашган жойни тбилисиликлар хамон шу ном билан аташади.
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нака одатим борлигини узим хам билардим — баъзан акл 
бовар килмайдиган латифалар тукишни хуш курардим.

— Сен турилганингда мен студент эдим, уйда куз- 
кулок булиб турадиган одам йук эди, шунинг учун сени 
Анисога ташлаб кетардим. У ярамас дегин, йиБламасли- 
гинг учун сенга сутсиз куксини тутаркан. Чакалоклигида 
курук сийнани эмган болаларнинг хаммаси ёляончи булиб 
усади. Тушундингми?

Иккаламиз хам мирикиб кулдик.
Вэре бозори олдида Кукарачага дуч келдик. Унинг 

ёнида одмигина кийинган хушруй бир жувон хам бор 
эди. Мен Ингани дарров танидим.

— Салом, Анна Ивановна! — деди Кукарача тавозе 
билан.

— Кукарача, азизим, салом! — уни куриб, ойим хур- 
санд булиб кетди. — Каёкларда юрибсан? Ахволинг калай?

— Рахмат, ёмон эмас. Узингиз-чи? Тамаз хафа кил- 
маяптими? Агар гапингизга кирмаса, бир ofh3 менга 
айтинг, таъзирини бериб куяман... — шундай деб, у 
менинг бошимни силади.

— Йук, нега унака дейсан, лекцияларинг бехуда кет- 
мади. Факат хар замонда билмасдан ёлгон гапириб куяди, 
холос.

— Хечкиси йук, Анна Ивановна, баъзан хаммамиз 
хам бир-биримизни алдаймиз, — деди Кукарача менинг 
ёнимни олиб ва сал нарирокда уялинкираб турган Инга- 
га бир караб куйди.

— Танишинглар, Анна Ивановна, менинг дустим, Инга 
Лалиашвили.

— Э-э, Инга шуми? Ажойиб киз экан! — ойим унга 
кулини узатди. Инга кимтиниб, омонатгина кул берди.

— Сиз уни каёкдан биласиз? — деб суради Кукарача 
таажжубланиб.

— Ана холос, сен билан Инганинг номи одамзотнинг 
огзидан тушмай колди-ку, азизим! — деди ойим кулиб.

Инга кип-кизариб кетди.
— Ушанда турри гапирган экансиз, Анна Ивановна, 

жудаям туяри гапирган экансиз... — деди Кукарача.
— Качон?
— Ёдингиздами: «Инсонга хадя этилган барча хази- 

налар ичида энг кимматлиси — сева олиш лаёкатидир», — 
деган эдингиз.

— Хд-а... — деди ойим эслаб.
— Рахмат сизга, Анна Ивановна!
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— Мени нима алокам бор?
— Бари бир сиздан миннатдорман.
— Арзимайди, Кукарача...
— Хайр булмаса!
— Омой булинглар!
Кукарача билан инга кетишди. Ойим уларнинг орка- 

сидан караб колди.
— Чиройли киз экан! — деди бир оздан кейин ойим.
— Жудаям!
— Вой билагон-ей! — шундай деб, ойим гарданимга 

секин уриб куйди. Сунг унг кафтини ишкалаб: — Кули 
бирам мулойим, бирам ёкимли... — деди улар кетган 
томондан куз узмай.

Уша вокеадан кейин орадан бир неча ой вакт утди. 
Бир куни Марта холанинг ховлисига ранги докадек 
окариб кетган Зевара чопиб кирди-ю, хунграб йиглаб 
юборди:

— Кукарачани улдиришипти!
...Орадан ун минут утар-утмас кварталимизнинг жа- 

мики ахолиси Инганниг уйи ёнига тупланди.
Санитарлар билан иккита милиционер замбилда Ку

карачани олиб чикишди. У бехуш эли. Кукрагининг ук 
тешган икки жойидан хануз кон силкиб турарди...

— Инга, — деди у, — куз олдимни туман коплаяп- 
ти... пуштиранг туман... Сени куролмаяпман... Эх, Мур- 
тало, номардлик килдинг-а, ярамас... — Кукарача афсус 
билан бош чайкади, кейин кузларини Ингага кадаб, кули
ни унинг юзи томон узатди. Кул хавода бир лахзагина 
муаллак турди-ю, сунг гуё биров зарб билан кесиб таш- 
лагандай «туп» этиб замбилга тушди.

Кукарача — милиция лейтенанти Георгий Тушураш- 
вили, ана шундок — заррача хам инграмасдан, бир обиз 
хам гапирмай, кулимсираб жон берди.

Давид Инганинг билагига аста кулини теккизди. Киз 
бошини кутарди, кузларидан дувиллаб ёш куйиларди.

— Каёкка кетди? Кайси томонга кетди?
Инга Удзо’ ёкка ишора килди.
Давид оломон орасидан секин сиргалиб чикди-да, худ- 

ди бури изига тушган коплондай, Удзога караб йул олди.
Эрталаб у Бетаниадан* 2 Мурталони отга унгариб ке-

’ У д з о  — Тбилиси атрофидаги тор.
2 Б е т а н и а  — Тбилиси якинидаги ибодатхона.
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либ, милиция ховлисига ташлади. Мурталонинг куллари 
борлоцлиц, хамма ёии дабдала, лекин тирик эди.

Роппа-роса бир ойдан сунг халк судининг муъжазги- 
на хиёбон ёнидаги биносида муораза бошланди. Унда 
иштирок этишни хохловчилар суд зали у ёкда турсин, 
Хатто хиёбонга хам сивмай кетди. Залда айтилган хар 
бир суз ориздан-огизга утарди.

Ойим судга бормади, аммо мен бирорта й и р и л и ш н и  
хам канда килмадим. Хар куни у ердан кайтиб келишим 
билан нима гап булганини ойим ипидан-игнасигача гураб- 
суриштирарди.

Суд булгандан буён бунакаси учрамагандиров — 
судья бечора айбланувчини химоя киладиган одам топ- 
гунча кийналиб кетди. Тбилисидаги каттаю кичик адво
кат Мурталога хомийлик килишдан бош тортди: одам- 
ларнинг разаб-нафрати котилнинг хамтовоклари ваъда 
килган ришвату пуписалардан устун келди.

Мунозара эрта тонгдан цоронри кечагача киска та- 
наффуслари билан уч кун давом этди. Сурокка чаки- 
рилган гувохларнинг сони ортиб борган сайин Муртало
нинг килмишлари хам бирин-кетин ошкор булаверди.

Учинчи кунги эрталабки мажлисга, Давиднинг илти- 
мосига кура, биринчи маротаба Инга хам келди. У бош- 
дан-оёк кора кийинган, шунданми, энг аввало пахтадек 
оппок юзи киши зехнини тортарди. Инга залга Давид 
билан бирга кирдию, судья ва унинг маслахатчилари 
рупарасига бориб тухтади, ёгоч панжара ортида, икки 
милиционер орасида утирган ва сочи устарада кирилган 
Муртало томонга хатто кайрилиб хам карамади.

Таомилдаги расмиятчиликдан сунг сурок бошланди.
С у д ь я .  Айтинг-чи, бу иш юзасидан нималар дея 

оласиз?
И н г а .  Кукарача уйимга туш пайтида келди...
С у д ь я .  Сиз Георгий Тушурашвилини назарда 

тутяпсизми?
И н г а .  Мен уни Кукарача деб урганганман.
С у д ь я .  Ихтиёрингиз... Хуш, нима учун Кукарача 

айнан сизникига келди?
И н г а .  Чунки у менинг зрим эди.
С у д ь я .  Айбланувчи ким эди сизга?
И н г а  (узок сукутдан сунг). Мурталоми?
С у д ь я .  Шалва Фридонович Хизанишвили.
И н г а .  Мен унака одамни билмайман.
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С у д ь я .  У чап томонингизда, айбланувчилар кур- 
сисида утирипти.

И н г а .  Бу аблахни исми Муртало.
С у д ь я .  Сизга ким булади у?
И н г а. У менинг уйнашим эди... (Залда гала-говур) 

Кукарача билан танишмасимдан олдин.
С у д ь я .  Судга шу нарса маълумки, сиз Тушураш- 

вили билан конуний никохда турмагансиз.
И н г а  (катъий) У менинг зрим эди!
С у д ь я .  Сизнингча, жабрланувчига нисбатан килин- 

ган жиноятнинг сабаблари нимада?
И н г а .  Кукарача — жабрланувчи эмас, у улдирил- 

ган. (Залда гала-говур).
С у д ь я  (хижолатомуз). Давом этинг...
И н г а .  Кукарача ухлаб ётган эди. Бирдан хонага 

туппонча ялангочлаб Муртало бостириб кирди. Мен 
куркканимдан додлаб юбордим, лекин бир кунмас-бир 
кун шундай булишини билардим. Кукарача куролини 
олишга улгуролмади. Унинг туппончаси хам Муртало- 
нинг кулида эди... (Инга жим булиб колди).

С у д ь я .  Гапираверинг, гапираверинг...
И н г а .  Кукарача ечиниб ётган эди. Кузини очди-ю, 

кийимига кул чузди. «Ташвишланма, мен билан майкада 
утириб сухбатлашсанг хам булаверади!» — деди Мурта
ло.

— Нега келдинг? — деб суради Кукарача.
— Мендан сураяпсанми? — хайрон булди Муртало.
— Инга иккаламиз бир-биримизни севамиз!
— Ростданми?! Каттик севасизларми?
— Муртало, куролни жойига куйгину жунаб кол.
— Иккаласиниямми? Ёки факат сеникиними?
— Иккаласини!
— Мабодо кишанинг йукми? Кулимга солардиму сен 

билан туппа-тугри милицияга бораверардим.
— Калланг ишлаганда шундай килган булардинг...— 

Кукарача шимини олди.
— Айтиб куяй, урнингдан турдинг — отаман!
— Отолмайсан! Мени отсанг — узинг хам омон кол- 

майсан!
— Чупчагингни бошка одамга айт! Жиноят кодекси- 

ни сув килиб ичиб юборганман. Сени рашк ту фай ли 
улдираман, бунинг учун беш йил, нари борса — саккиз 
йил оламан. Мочагарингни нархини оширма бунча!

— Унда мени хам улдир! — деди Инга.
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— Йук, азизим! Улим сен учун фарогат, бунинг учун 
эса — азоб. Сен яшашинг керак, кариб-чиригунингча 
яшашинг керак!

— К,илмишимга яраша! — деди Кукарача.
— Туппа-туБри! Хато килдинг! Биласанми, нима учун? 

Чунки сен чекист эмас, лакашикилдоксан, шунинг учун 
хам манови фохишанинг ногорасига уйнаб юрибсан!

С у д ь я .  Нима учун Кукарача «килмишимга яраша» 
деди? Айбланувчи «хато килдинг» деганда нимани на- 
зарда тутган эди?

И н г а .  Гап шундаки, бир йил бурун Кукарача 
манови аблахни кулга тушириб, мени илтимосимга бино- 
ан тагин куйиб юборган эди...

С у д ь я  (урнидан туриб кетаёзди). Нима? Кулга 
тушириб, яна куйиб юборган эди?

И н г а. Ха. Сиз Кукарачани билмасдингиз... У ок- 
кунгил, халол ва пок одам эди...

С у д ь я .  Давом этинг...
И н г а .  Бошка гапим йук.

— Ёдингдами, бу килмишинг учун бир куни пушай- 
монлар ейсан, деган эдим? — Муртало иккала туппон- 
чанинг хам тепкисини шайлади.

— Отма, Муртало! — деди Кукарача хотиржам ва 
андак укинч билан.

С у д ь я .  Кейин-чи?
И н г а .  Кейин Муртало каравотга якинлашди...
Шундай деб, Инга Муртало утирган панжара томон 

бир неча кадам куйди, нимчасининг тугмаларини ечди- 
да, куйнидан туппонча чиказиб, то милицонерлар узла- 
рини унглаб олгунларича, Мурталога карата кетма-кет 
ук узд и.

Муртало сапчиб тушди, куллари билан юзини берки- 
тиб, узини ерга ташлади. Хар ук узилганда у буридай 
увилларди. Бир зумда хаммаёк остин-устун булиб кет- 
ди.

Инганинг туппончаси етти марта карсиллади. Сунг 
залга ОБир сукунат чукди.

Инга туппончани ташлаб полга утирди-да, бошини 
тиззаларига куйганича хунграб юборди.

. ! : А -
Мен уйга тушга якин кайтдим. Ойим шурва сузиб
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келиб, суддаги гаплардан эшитиш ниятида узи хам стол 
ёнига утирди. Мендан на садо чинар, на овкатга кул 
урардим. Шундан кейин у шурвани опчикиб кетиб, мен 
яхши курадиган яхна котлет билан ок нон келтириб 
куйди. Аммо бунта хам киё бокмаганимни куриб, безов- 
таланиб колди.

— Нима булди сенга, болам, тобинг йукми? — деди 
ойим пешонамга кафтини босиб.

— Бугун Ингани сурок килишди.
— Нима деди у боякиш?
— Мурталога етти марта ук узди.
— Нима?!
— Х,а. Туппончадан.
— Нималар деяпсан узи?! Суд залида-я? Етти мар

та?! — Ойим кулокларига ишонмасди.
— Х,а, суд залида.
— Узинг курдингми?
— Курдим-да.
Ойим бир урнидан туриб, яна утирди.
— Кейин-чи?
— Теккизолмади.
— Еттитасиниям-а?
— Х,а, еттитасиниям.
— Э, аттанг! — деб пичирлади ойим ва урнидан 

туриб, ошхонага кириб кетди. Салдан кейин мен хам 
унинг изидан чивдим. Ойим дераза олдида утирар, уни
верситет биносининг оппок гумбазига тикилганча бурк- 
ситиб папирос тортарди. Мен унинг ёнига, полга чукдим- 
да, бошимни тиззаларига куйдим. Биз шу алпозда узок 
утирдик... Бир махал ойимнинг илик, мулойим кафти 
текканини сездим. У охиста бошимни силарди. Угринча 
куз киримни ташладим. Ойимнинг иккала юзидан ёш 
думалар, ияги билинар-билинмас титрарди.

— Теккизолмади, дегин? — кайта суради у.
Мен бош иргадим. Сездимки, упкаси тулиб, хунграб 

йиглагиси келяпти-ю, аммо узини базур тийиб турип- 
ти — ойим ана шунака бардошли, ана шунака магрур 
аёл эди.

ТомоБИмга бир нарса кадалгандай булди, чидаёлма- 
дим: бошимни ойимнинг тиззалари орасига сукиб йиБлаб 
юбордим -  аввалига пикиллаб, сунг укириб-укириб йиг- 
ладим. Ойим менга тасалли бермас, хамон мехрибонлик 
билан бошимни силарди. Унинг учун хам мен йиБлар- 
дим...
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Бу вокеа 1941 йилнинг 21 июнида содир булди. Эр- 
тасигаёк ёддан кутарилди. 22 июнь куни хамма дахшат- 
ли хабардан саросима ичида колди — фашистлар Герма- 
нияси мамлакатимизга куккисдан хужум бошлаган эди.

Факат бир мартагина, 1943 йилда Марта хода Кука- 
рача билан Ингани эслаб, кузига ёш олди — ушанда 
хамшира Инга Амирановна Лалиашвилининг халок 
булганлиги тугрисида харбий комиссарликка фронтдан 
хат келган эди.

Кукарачани мен хам эсладим, туБрирори, 1979 йил 12 
октябрь куни тунги соат 12 да, иккинчи инфаркт хуруж 
килмасидан ярим соат олдин уни тушимда курдим. Ё 
алхазар: Кукарача халиям уша-уша, йигирма бир ё йи- 
гирма икки ёшда эмиш, мен эсам элликдан ошиб кетган- 
ман, у хамон менга насихат килар ва йул-йурик курса- 
тармиш...





«ОРЗУ» РЕСТОРАНИ

— Салом, Заза!
— Э, омонмисан, Ростом?!
Ростом кулимни маркам сикиб, юзимга беозор шапа- 

тилаб куйди.
— Хуш, калайсан, яхши юрибсанми?
— Ха, бир нави. Узинг-чи? — деб сурадим мен ва 

бетокатланиб соатимга карадим.
— Шошиб турганга ухшайсан, а?
— Биласанми, Киров ботида «Сицилия осмони ости- 

да» куйиляпти. Бормаймизми, а? Зур кино-да лекин!
— Оббо! Бир йил булди-я куришмаганимизга. Юр, 

ундан кура бир рюмкадан отайлик!
— Куйсанг-чи, кинога борганимиз яхшимасми!
— Э-э, юз марта курадими уша «Сицилия»ни! Кет- 

дик.
Ростом — букадай кучли, бакувват йигит. Боя кулимни 

тахтакачдай кисгандаёк кино эсимдан чикиб кетган эди, 
шунинг учун гапни купайтирмай, ертулага жойлашган 
ресторан зинапоясидан зинтиллаб пастга тушдиму тирик 
балик ташлаб куйилган ховузча четидаги буш стол ёнига 
утирдим.

«Орзу»дай ифлос, коронри, бефайз ва киммат ресто
ран ер юзида йукдир-ов. Лекин доимо гавжум, саба- 
би — хаммавакт очик булади, хар куни эрталаб соат 
еттидан, йил-ун икки ой. «Орзу» официантларининг ха
лата шунаканги искиртки, участка санитар духтири зал- 
гача етиб боролмайди — буфетчи зинапоядаёк унга анти- 
санитариянинг хакини кушкуллаб туткизади. Архипо бу- 
фетчини бутун Тбилиси билади, ха, энди, мен хам та- 
нийман, албатта.

— Уялмайсизларми, Архипо? Ресторан эмас, молхо- 
нанинг узи-я! — дедим бир куни унга.

— Тутри, ресторан эмас асло, азизим! — деб жавоб 
берди Архипо пинагини бузмай. — Ишчилар ошхонаси 
бу ер!
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Ушан дан буен хуранда сифатида «Орзу»га бирон- 
бир жиддий эътироз билдирган эмасман.

Бугун мижозлар сийрак экан. К,оронри залнинг на- 
риги бурчагида саккизтача одам утирибди. Хдммасининг 
кайфи ошган — бир-бирларига гап бермай, сайраб ёти- 
шибди. «Э-э... исмингиз нимайди, биродар?» — деган 
хитобларга Караганда, ола-курук оломон тупланган. Аф- 
тидан майхурликни икки-уч улфат бир булиб, бошка- 
бошка стол атрофида бошлашган-у, кейин бир ерга жам 
булишган куринади.

Ростом кайтиб келиб, столга бир ликопча чучвара, 
бир шиша арак билан иккита стакан куйди.

— Сал хиди борми дейман, — деди у афтини буриш- 
тириб ва чучварага аямай мурч сепди. — Дарвоке, ёнинг- 
да канча бор? Хдр эхтимолга-да... Мен куридим...

— Уч сум! — дедим хижолат булиб ва чунтагимдан 
рижимланиб кетган уч сумликни чикариб, астагина ли
копча тагига бостириб куйдим.

Ростом аракни куйди.
— Юз граммни кандай килиб текинга ичиб кетиш 

йулини ургатайми? — деди у. — Мента кеча айтиб 6е- 
ришди.

Мен бу найрангни билардим, шундай булса хам, Рос- 
томнинг шаштини кайтаргим келмади.

— К,ани, эшитайлик-чи!
— Демак, бундок: пештахта ёнига бориб, юз грамм 

арак билан озгина чучвара талаб киласан... Йук, талаб 
килмайсан, юз грамм арак канча туришини сурайсан. 
Кейин пулни чиказасан... Йук, унакамас! Ёдимдан кута- 
рилди. Ишкилиб, шунга якинрок-да. Шошма, эславо- 
лай... Унгача учрашганимиз шарафига шу кадахни ота- 
миз!

Уриштирдик. Ростом стаканни бир кутаришда буша- 
тиб, нафас олмасдан огзига чучвара ташлади.

— Аллаканака «Сицилия»дан зур эмасми бу, огай- 
ни?!

Мен хам ичдиму баданимга х,узурбахш бир харорат 
югурганини сезиб: «Ростдан хам зур!» — деб куйдим 
ичимда.

— Хдлигини мен ургата колай? — дедим кейин Рос- 
томга.

— Нимани?
— Текинга юз грамм ичиб кетишни-да.
— К,ани, кани.
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— Демак, бундок: пештахта ёнига бориб, буфетчи- 
дан: «Беш дона чучвара канча ту рад и?» — деб сурай- 
сан.

— Эллик тийин, — деб жавоб беради у.
— Майли, беринг! — дейсан, кетидан: «Юз грамм 

арак.-чи?» — деб сурайсан.
— Эллик тийин!
— Ху-уш... Булмаса, чучварани кайтариб олингу урни- 

га юз грамм арак бера колинг.
Буфетчи чучвара солинган ликопчани олиб, стаканга 

арак куяди. Шартта отасану йулингга равона буласан.
— Хой, каёкка? — деб кичкиради буфетчи орканг- 

Дан.
— Уйга! — дейсан гам емай.
— Пули-чи?
— К,анака пул?
— Аракни пули-да.
— Бешта чучварани кайтариб бердим-ку?
— Тулаганмидинг чучварани хакини?
— Ие, мен чучвара едимми?
— Йу-ук...
— Хуп, тавин нима дейсиз?
— Х,еч нарса, биродар... — деб Булдирайди буфетчи 

изза булиб. Сен индамай кетаверасан.
— Э, койил! — деб хитоб килди Ростом. — Ким 

ургатди сенга?
— Цицка.
— Б а л о - д а !  М е н г а  х а м  у ш а  у р г а т у в д и .  Л е к и н  с е н и н г  

КулоБИН Гга к у р р о ш и н д а й  к у й и б  к у й и б д и .
— Ха, сенга колганда хафсала килмаган-да, — дея 

тасалли бердим Ростомга.
Учинчи синфгача Ростом билан бирга укиганмиз. Ке- 

йин улар бошка районга кучиб кетишди. Роппа-роса 
туккиз йил у билан куришмадим. Университетга кабул 
имтихонлари топшираётган пайтда учрашиб колдик. У 
физика факультетига хужжат топширган экан. Жуда бош- 
кача булиб кетибди, мен курсам хам танимасдим, узи 
чакириб колди.

— Каёкдан танидинг? — деб сурадим таажжубланиб.
— Нега танимас эканман! — деди у кулиб. — Сира- 

ям узгармабсан.
Иккинчи курсда Ростом яна БОЙиб булиб колди.
Бир йилдан сунг у ни стадионда курдим. Бизнинг 

«Динамо» билан Москванинг «Торпедо» командаси уйна-
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ётган эди. Мен сал кечикиб холдим, карасам, менинг 
жойимда биров утирибди. Уша биров... Ростом булиб 
чикди. Кисилишдик. Уйиндан кейин (бизникилар ютха- 
зишди) бирга кайтдик. Нима хакда гаплашишни хам 
билмасдик — сухбатимиз мавзуси урта мактабнинг уч 
синфи доирасидан нарига утмасди.

— Кдёхларда юрибсан? — деб сурадим мен илтифот 
юзасидан.

— Сал кийналиб колдик... Сиртхига утиб, ишга ки- 
ришимга турри келди, — деб жавоб берди у.

Мана, хозир хам нима дейишимни билмай, гаранг 
булиб утирибман. Яна утган йилги саволимни кайтардим:

— Мента хара, нега йух булиб кетдинг?
— Айтувдим-ку ушанда: ишлаяпман.
— Кдерда?
— Нима фарки бор? Топганим нонга етиб турибди...
— Жа-а унчаликмасдир, — дедим кулиб ва ликопча 

тагида турган уч сумимга секин куз хиримни ташлаб 
хуйдим.

— Топганимни уйга ташийман... Ойим хариб холди- 
лар, кузлари яхши курмайди, илгари у-бу тикиб турар- 
дилар, хозир буям йух...

— Сиртхига утишинг шартмиди? — дедим-у, ахмохо- 
на савол берганимни дарров узим фахмладим.

— Бошха иложим йух эди... — деди Ростом андак 
сукутдан сунг. — Тирикчилик... Бир куни уйга келсам, 
ойим каравотда бошларини хам хилиб утирибдилар, рупа- 
раларида бахалох бир хотин аллахандай ола-була мато- 
ни силкитиб бахириб ётибди: «Кузингга куйдирги чих- 
ханми?! Тикиш хулингдан келмас экан, айтсанг булмай- 
дими?! Пулни шундох хам бераверардим!.. Нима хила- 
ман буни энди?! Бунаха отрезни хаёхдан топаман, а? 
Мени ишим йух, ерни тагидан булса хам узинг топиб 
берасан! Билдингми?!» Мени ойимга шунаха деяпти-я...

Ростом арах хуплади. Мен галати булиб кетдим.
— Кейин-чи? — деб сурадим.
— Махтабимиз ёдингдами?! Варазисхеви хучасидан 

утиларди, — Ростом гапни бошха ёхха бурди.
— Албатта ёдимда! — дедим сал енгил тортиб.
— Ойим хар куни эрталаб менга ун беш тийиндан 

берардилар. Сенга-чи?
— Уттиз тийин.
— Мактабнинг рупарасида куза ва гул туваклар иш- 

лаб чихарадиган завод бор эди.
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— Ришт заводи, — деб унинг гапини туБриладим.
— Ха, б и ш т  заводи. Лекин у ерда гултуваклар хам 

ясашарди... Уша томондаги куча болаларини « р и ш т  шай- 
каси» дердик, эсингдами?

— Улар йулимизни пойлаб, пулимизни тортиб оли- 
шарди, эсингда борми?

— Нега эсимда булмас экан! У пайтларда ун беш 
тийинга французча булка билан иккита сосиска келарди, 
горчицаси билан.

— Вой, ноинсофлар-эй! — бирдан болаликдаги уша 
уттиз тийин кузимга азиз куриниб кетди.

— Нима учун бизни эрталаб тунаганликларини била- 
санми?

— Нима учун?
— Чунки мактабга кириб кетсак, буфетда пулимизни 

сарфлаб булардик-да!
— Уни кара-я, буёБини уйламаган эканман! — « р и ш т  

шайкаси»нинг муБомбирлиги кулгимни кистатди.
— Мениям хозир хаёлимга келди. Профкомимизнинг 

раиси хам худди шунака килади: маош куни кассанинг 
олдида бизни пойлаб туради.

— Кдерда ишлаяпсан узи?
— Гаражда, машина юваман, — Ростом хижолатомуз 

жилмайди. — Яна битта уч сумлик топганимизда айни 
муддао буларди-да. — Шундай деб, у таги куриниб кол- 
ган шишага, кейин менинг уч сумимга маъноли караб 
куйди.

Шу пайт, худди осмондан тушгандай, столимиз ёни- 
да рирт мает муйловдор бир барзанги пайдо булди. Бир 
кулида стул, иккинчисида «Саперави» виноси.

— Улкамизнинг гуллаб-яшна... шши ва б-бахти учун! 
Яш-шасин! Ура! — деб хитоб килди у тили базур айла- 
ниб.

— Ура! — дея куллаб-кувватладик унинг хайкириги- 
ни.

— Исм.. .мингиз нима, биродар? — деб менга муро- 
жаат килди «муйлов».

— Заза.
— Уху! С.. .сизники-чи? — у Ростомга угирилди.
— Ростом1
— Хо-хо-хо! П...пахлавонлар! «Амиран2 девга таш-

1,2 Р  о с  т  о м в а  А м и р а н  — кадимги грузин эпослари 
«Ростомиани» ва «Амираниани»нинг кахрамонлари.
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ланди, осмону ... замин т...титраб кетди!» Шунаками- 
ди?! Юртимизнинг курки учун ичаман ва ...столингизни 
уп...упаман! — «Муйлов» чайкалиб кетди.

— Утиринг, мархамат! — дедим унинг ёнбошидан 
суяб.

— Ичадиганимни оп... опкелганман, с...стулимниям... 
Хдк! Улфат б...буласизларми? — деб суради у ва жа- 
вобни хам кутмай, охирги чучварамизни овзига ташлади.

— Бемалол!
— Биз... анув ерда... ут... утирибмиз... Мен, дустла- 

рим... бир, икки, у... уч. Мен туртинчиси! — «Муйлов» 
кукрагига муштлади.

— Бизга нима хизмат бор, амаки? — деб суради 
Ростом.

— «Истагим — сен билан бирга бу-улмок, истагим 
сен билан бирга у-улмок», — дея бирдан кушик айта 
бошлади у.

— Биз турамиз, — мен урнимдан кузгалдим.
— Бу к . канакаси?! — «Муйлов» кулидаги шишани 

столга зарб билан урган эди, ичидаги вино отилиб, Рос- 
томнинг юзига чапланди.

Ростом гезариб, аста урнидан турди, бир муддат 
«муйлов »нинг кузларига тикилиб турди-ю, индамай юзи- 
ни артди, сунг кип-кизариб кетган кафтига каради.

— Исмингиз нима, амаки? — деб суради жуда му- 
лойим охангда.

— Акакий, Како, Каки!' — дед и у бидирлаб ва стол 
ёнига утирди. — У... утиринглар!

Биз хам утирдик.
— Айтинг, ахир, мухтарам А-ка-кий, Ка-ко, Ка-ки,— 

деди Ростом сузларнинг хар бугинига уряу бериб, — 
биздан нима керак сизга узи?

Мен пикиллаб кулиб юбордим. Ростом узини тутол- 
мади.

— Ш... шилишяпти, тунашяпти, — деб пичирлади 
«муйлов» кузларини ола-кула килиб.

— Ким? — деб сурадим мен хам шивирлаб.
— Ановилар! — у боши билан бурчакка ишора кил- 

ди. — Ш... шилишяпти мени, тушуняпсизларми, ш...ши
лишяпти, КОНИМНИ суришяпти...

— Тузукрок гапирсангиз-чи, нима ran узи? — деди 
Ростом «муйлов»нинг шишасидан узига вино куйиб.

’ К а к о ,  К а к и  — Акакий исмининг кичрайтма шакли.
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— К,онимни суришяпти-и! — деб кичкирди у овози- 
нинг борича ва шу он кайфи хам таркаб кетгандай 
булди.— Пичоксиз суйишяпти!

Ростом стаканини жойига куйди.
— Ким, ахир, ким? — деб сурадим яна.
— Ановилар! Огиз очиртиришмаяпти! Дастурхон ме- 

ники, вино меники, сарф-харажат мендан булса-ю, чур к 
этгани куйишмаса-я ярамаслар! «Бирга утирамиз!», 
«Столпи бирлаштирамиз!» Ха, ургилдим сендака мехри- 
бонлардан! Узимиз утирганда тамада эдим, бирга булга- 
нимиздан кейин анови курумсок^нукул орзимга уради-я! 
Менга суз бермайди-я, менга! Уз дастурхонимда узим 
мум тишлаб утирармишман! Ху-у, газанда! Башарасига 
бир харанглар, йук, бир каранглар-а! Ким узи бу?! 
Георгий Саакадзени авлодими ёки Тамара Георгиевна би- 
лан Давидни1 меросхурими? Хе, сендака!..

Бурчакдаги стол теварагида утирганларнинг кайфи 
бенихоя ошган, кулокни коматга келтирувчи бакирик- 
чакириклар шармсиз кушикка жур булиб, мияни парма- 
лар, улфатлар орасида эс-хуши жойида бирорта одам 
колмаган эди.

— Уз дустларингиз хакида шундай деяпсизми? — 
деб сурадим ажабланиб «муйлов»дан.

— Ким дуст? Менми?! Хе, бунака дустни...
— Майли, майли, узингизни босинг!
— Учир овозингни, каллаварам!.. Батальон, сми-ирно- 

о-о! Уртага караб текисланинг! Столни мулжаллаб — ут 
оч!

Нима булаётганини англашга хам улгурмадик. 
«Муйлов» шартта урнидан турди-да, шишани боши узра 
айлантириб, шериклари утирган столга караб отди. Шиша 
стол киррасига тегиб, бомбадай гумбурлаб портлади. 
Шиша синиклари атрофга сачради. Кетидан «муйлов» 
иккинчи — бизнинг шишани хам улоктирди.

— Во-ой! — деган овозлар эшитилди бурчакдан. Сунг 
вахшийлашиб, инсоний киёфасини буткул йукотган оло- 
мон биттадан стулни кутарволиб, устимизга бостириб кела 
бошлади.

' Г е о р г и й  С а а к а д з е  — XVI асрнинг охири — XVII 
асрнинг бошларида яшаган таникли грузин саркардаси ва давлат арбо- 
би. Тамара Георгиевна — грузин подшоси Тамара (1184—1213), Да
вид — грузин подшоси Давид Бинокор (1089 — 1125 й .).
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Эсимда колгани шу:
Ростом «муйлов»нинг иягига мушт солиб, ерга кулат- 

ди. Сал утмай узи хам ардарилди. Шу пайт биров бо- 
шимга стул билан туширди, кузим тиниб, шифтдаги бит- 
тагина лампочка минг булакка булиниб, тепамда ружвон 
уйнай бошлади. Кейин каердандир, жуда олисдан мили- 
цонер хуштагининг чуриллагани эшитилди, сунг... сунг 
хаммаёкни зулумот коплади.

Ана шу коронрилик каъридан кимдир сиргалиб чи- 
киб, елкамга кулини ташлади.

— Тур урнингдан!
— Нима дейсиз? — деб сурадим гарангсиб.
— Урнингдан туриб, оркамдан юр.
— Туролмайман... Мажолим йук, биродар!..
У елкамдан кучдию даст кутариб турразиб куйди.
— Энди юр оркамдан!
Биз жуда узок юрдик: у олдинда, мен — оркада. 

Оёкларим нукул чалишиб кетарди. Хдммаёк зимистон, 
факат хамрохимнинг бошидан таралаётган нургина йулим- 
ни ёритиб борарди. Нихоят у деразасига темир панжара 
кокилган коп-кора уй олдида тухтаб:

— Чик кемага! — деб буюрди.
— Куркаман! — дедим оркага тисарилиб.
— Чик деяпман, э бандаи гофил! Киёмат-койим якин- 

лашмокда. Оламни туфон босиб, кирк кечаю кирк кундуз 
ичинда олло яратган жамики жонзотлар махв булрай. Чик!

— Нималар деяпсиз, биродар, биз нима гунох кил- 
дик! Тушунтиринг!

— Оллонинг иродаси: бу дунё кабохат ва разолатга 
тулди, инчунун, яратганнинг узи бизни жазога мустахик 
этадир.

— Узи шундай дедими?
— Х,а, оллодан вахий келди.
— Ёпирай. Унда узингиз кимсиз?
— Менми? Мен — Нухман.
— Кайси Нух?
— Уша Нух-да!
— Х,а-а-а! — шундагина ким билан гаплашаётганим- 

ни фахмладим, рупарамда турган киши оламни сув бос- 
ган пайтда одам зотини асраб колган Нух пайгамбар 
эди. К,изик, орадан неча минг йиллар утган булишига 
карамай у жуда ёш ва бардам куринарди.

— ^гилларингиз каерда, азизу мухтарам Нух? Сом, 
Хом, Ёфат кани?
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— У б л и м  сенсан, Заза!
— Жонворлар-чи!
— Жонворлар хам узимиз!
— Паррандалар нима булади?
— Паррандалар хам, даррандалар хам бизмиз... 

Имиллама, чирогим, тез кемага чик!
К,ора уйнинг тунука копланган эшиги гийчиллаб очил- 

ди ва...
... Мен кемага чикдим...

«БЕШДАГИ УНИНЧИ»

Уша вокеадан кейин уч кун утгач, шахарнинг «Тби
лиси» деб аталмиш окшом газетасида бир таъзиянома 
босилиб чикди:

«Синглиси Гуранда, куёви Амаяк Алавердян, холавачча ва 
тогаваччалари Цуца, Маро, Лили, Мака, Гванца, Цабу, Ира, Цот- 
не, Ия Заридзе, Губаз ва Валерьян Иорамашвилилар чукур кайру 
билан

Владимир (Джано) Феофанович 
Соселиянинг

вафот этганлигини маълум киладилар. Дафн маросими 11, 12, 
13 май кунлари кеч соат 8 да булади. Жасад 14 майда Кутузов 
кучасидаги 251-уйдан чикарилади».

Орадан яна ун кун утиб, уша газетада «К,онун пос- 
бонлари» рубрикаси остида шундай хабар чоп этилди:

ЧУЧВАРАНИ ХОМ САНАГАНЛАР

Эски «дуст»лар Ростом Амилахвари билан Заза Накашид- 
зелар купдан куришишмаганди. Иттифок,о, улар шу йилнинг 8 
май куни «Орзу» ресторанида учрашиб колдилар. Икки така- 
салтанг огиз-бурун упишгач, бу учрашувни «юв»мокчи булишди 
(кайси пулга, кдндай йул билан топилган пулга — бу бошк,а 
масала).

Ресторанда, «дустлар» утирган столдан нарирокда бир гурух, 
хапол-пок кишилар тинчгина овкдтланишаётганди. Куп утмай, На- 
кашидзе билан Амилахварининг кайфи ошиб, оризларидан боди 
кириб, шоди чик,а бошлади. Урганган кунгил-да — тарки одат 
амри махол! Кейин овк,атланиб утирган кишиларга тегажорлик 
хилишга утишди. Буфетчининг кдйта-к,айта огохлантириши ва 
ёлворишига харамай, бу икки безори жамоат тартибини бу- 
зишдан хадеганда узларини тийишмади. Шундан сунг нариги 
столда утирган улфатлардан бири — гражданин А. X. буларнинг 
олдига келиб, оталарча насихат хилишга мажбур булди:
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— Йигитлар, ичкилик кишининг саломатлигига, акдий хоби- 
лияти ва маънавий киёфасига салбий таъсир курсатишини би- 
ласизлар-ку. Илтимос — бас килинглар, бошка ичманглар, ях- 
шиси, уй-уйингизга бориб, китоб укинглар. Хойнахой, олий укув 
юртининг студентидирсизлар. Сизлар учун мен хисоб-китоб килиб 
куяман.

Аммо хдддидан ошган пиянисталар кулок, солишмади. Авва- 
лига гражданин А. X. ни дуппослаб, хушидан кетказишди. Сунг 
бояги улфатлар утирган столга караб буш шишаларни ота бош- 
лашди. Уларнинг вахшиёна хатти-харакати натижасида гражда
нин Соселия нобуд булди, «тез ёрдам» машинасида касалхонага 
келтирилгач, хаётдан куз юмди.

Амилахвари билан Накашидзе, табиийки, крчиб к,олмокни 
булишди. Аммо тергов булими бошлигининг уринбосари лей
тенант Н. Легашвили, оддий милиционерлар Б. Татарашвили, В. 
Русидзе, С. Бердзенишвили, Б. Сисоев, В. Квернадзе ва Д. 
Арабулидан иборат милиция ходимлари группаси уз вак,тида 
етиб келиб, уларни жиноят устида кулга олди.

Р. Амилахвари билан 3. Накашидзе тез кунда суд олдида 
жавоб беришади ва к,илмишларига яраша жазоланишади. Хуш, 
улар нима деб уйлашган эди? Чучварани хом санашган-да!

Аммо кишини таажжублантирадиган жойи шундаки, учига 
чиккан безорилар 3. Накашидзе билан Р. Амилахвари шу пайт- 
гача бирор марта хам жиноий жавобгарликка тортилмаган экан. 
Бу нарса милиция органларига жиноятнинг олдини олиш бора- 
сидаги ишларни тубдан яхшилашлари учун жиддий сабок, були- 
ши керак».

Бир замонлар жонидан туйган тбилисиликлар буйни- 
га тош боглаб, узини Мткварининг1 лойк,а сувига ташла- 
ган ва хозир Горгасалининг* 2 тош от устида савлат тукиб, 
хайдовчиларни муюлишда эхтиёт булишига чорлаб тур- 
гувчи хайкали буй чузган Метех кояси тепасида илгари 
Метех калъаси бор эди («калъа» сузини бу уринда «тур- 
ма» маъносида тушунмок керак).

Кейинрок, революцион харакатлар кучайган ва шу- 
нинг окибатида таъкиб ва тазйиклар авж олган йиллар- 
да, эркталаб кишилар сони шу кадар купайиб кетдики, 
Метех турмаси хаммани сирдиролмай колди. Бунд ай 
ахволни курган машхур саноатчи Манташев Ортачала3- 
даги узи тукимачилик фабрикаси очишга мулжаллаб юр- 
ган иккита турт каватли бинони турмага ажратишга карор 
килди ва уларни Бутунроссия Императори, Польша под- 
шоси, Финляндиянинг Улур Князи ва яна аллаканака

' М т к в а р и  — Кура дарёсининг грузинча номи.
’ В а х т а н г  Г о р г а с а л и  — Грузия подшоси Вахтанг I, 

Тбилисига асос солган (502-йили эронийлар билан жангда халок булган).
3 О р т а ч а л а  — Тбилисидаги районнинг номи.
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мартабалар сох,иби булмиш Николай Иккинчи Романов 
Хазрати Олийларига тувилган кунида такдим этди. Ор- 
тачала турмаси «Губерня турмаси» деган ном олди.

1921 йилнинг февралида эса турма болыневиклар то- 
монидан мусодара этилиб, мохияти хам, номи хам узгар- 
маган холда абадий фойдаланиш учун мехнаткашлар их- 
тиёрига утказилди.

...Турманинг энг эътиборга молик матохи — алифбе- 
га солинган калин дафтар. Хибсга олинган кишисининг 
каердалигини билмокчи булганлар турманинг маъмурий 
биносига кириши, тепасига «Канцелярия» деб ёзиб куйил- 
ган туйнукча эшигини тикиллатиши, агар у очилса, киди- 
раётган одамининг фамилиясини айтиши керак. Бир-икки 
минутдан сунг туйнукчадан жавоб олиш мумкин.

Мазкур дафтарда, маълумингизким, мен «Н» харфи 
билан бошланадиган сахифага кайд этилганман. Мен 
хакимда шундай деб ёзилган:

«8 майда хибсга олинган, 11 майда турмага келти- 
рилган. Корпус V, камера X. Дастлабки тергов буйича 
Грузия Жиноят кодексининг 110-моддаси билан айбла- 
нади».

110-моддада нима дейилгани кейинрок маълум булади.

Мен ётган камеранинг деразасидан карасангиз, энг 
аввало сокчилар минораси ва унинг айвончаси панжара- 
сида бамайлихотир утирган сокчига кузингиз тушади. 
Кейин маъмурий бинони ва турма бошлиги кабинетининг 
деразасини курасиз. Деразанинг ташки токчасига катор 
килиб гултуваклар териб куйилган (баъзи хонадонларда 
роялнинг копкоБига худди шу макомда чинни филчалар- 
ни териб куйишади). Лекин тувакларда гул йук. Афти- 
дан, бу гултуваклар качонлардир турманинг гулга иш- 
кивоз собик бошликларидан бирининг кабинетини яшна- 
тиб турган. Унинг урнига келган янги бошлик эса гулга 
токати йук кимса булган, аммо тувакларни чикариб таш- 
лашга уялиб, нозик бу усимликларга яхши шароит яра- 
тиб бериш бахонасида уларни очик хавога териб куйиш- 
ни буюрган. Навбатдаги бошлик гулни хаёлига хам кел- 
тирмаган. Шундай килиб, ичидаги тупроги ковжираб, 
хеч кимга кераги булмай колган гултуваклар Крцаниси 
кишлогидан тушган сукмокда коп оркалаганча «Тупрок 
тупро-ок!.. Гулбоп тупро-ок!.. Кора тупро-ок!» — дея 
бакириб келаётган дехкондан гуё мадад сураётгандай, 
хамон дераза токчасида мунБайиб туради.
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Бошлик кабинета билан ёнма-ён — турма назоратчи- 
сининг кабинети. Бу учала диккатга сазовор иншоот — 
сокчилар минораси, бошлик кабинети ва назоратчи ка
бинета уртасида узига хос антика алока мавжуд. Айтай- 
лик, минорадаги сокчи деразадан караб турганингизни 
сезиб колди. У шошмасдан, сиз томонга карамай, теле
фон трубкасини кутаради. Шу пайт бошлик кабинетига 
нигох ташласангиз, бошликнинг дархол трубкани олга- 
нини курасиз. У мамнун бир киёфада бош силкитади ва 
биринчи трубкани жойига куймасдан, иккинчисини кута
ради. Энди назоратчи кабинетининг деразасига каранг. 
Назоратчи трубкани олади-ю, дарров бошкасига ёпиша- 
ди ва шу захоти... йулакда, камерангиз эшиги оркасида 
телефон чузиб жиринглайди. Сунг камера эшиги очила- 
ди, агар деразадан сакраб тушишга узингиз улгурсан- 
гиз — улгурдингиз, булмаса бонщалар бажонудил ёр- 
дамлашворишади. Шу жунгина хатти-харакатлар окиба- 
тида сиз уч кун карцерда ётиб чикасиз.

Карцерга тезрок тушишнинг бошка йули хам бор. 
Бунинг учун минорадаги сокчи туппа-тугри йулагингиз- 
даги назоратчига кунгирок килиши лозим. Лекин тажри- 
басиз, 1=ур сокчиларгина бу ишни килишади. Улар хали 
оддий хакикатни: бундай йул билан мартабага эришиб 
булмаслигини билишмайди.

Борингки, сокчи сизни сезмади хам дейлик. Хуш, у 
холда деразадан яна нималарни куришингиз мумкин?

Сиз турманинг кенг, чорбурчак ховлисини курасиз. 
Бу ховли уртасида турт булакка булиниб, атрофи мино- 
рали деворлар билан куршалган бошка бир ховли — 
сайрга мулжалланган ички ховли хам бор. Нима учун 
турт булакка булинган? Азбаройи махбусларни биратула 
туртта хар хил камерадан сайрга олиб чикиш учун шун- 
дай килинган. Сайрга хаво очик булса, хар куни олиб 
чикишади, сайр муддати турмадагиларнинг саногига бог- 
лик. Одатда бу тадбир уттиз минутдан бир соатгача 
давом этади.

Сунг ошхонани, унга туташ касалхонани курасиз. 
У нгрокда — уликхона.

Ва, нихоят — бахайбат темир дарвозага кузингиз 
тушади. Дарвозадан одамларни туда-туда килиб олиб ки- 
ришади, аммо чикаришга колганда — биттадан чикари- 
шади. Бу дарвозадан чикишнинг учта йули бор: бирин- 
чиси — бегунох булсангиз, иккинчиси — камокка хукм
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килинсангиз, учинчиси эса — бамисоли Цикарадай1 дар- 
возани бузишга уринсангиз, аммо... Цикара шохини син- 
дирган туккизинчи дарвоза худди мана шу булади.

Юкорида тасвир этилганларнинг барчаси — турма- 
нинг сиртки шакл-шамойили. Хдр холда ичида ran куп 
булса керак, аммо деразамиздан бошка хеч нарса курин- 
майди.

Энди ташки дунё масаласига келсак — рупарадаги 
эни юз метрли куча: пивохона, дорихона, сартарошхона 
ва телпакдузлик устахонаси. Бизнинг кузатув пункти- 
миз — деразадан куринадиган нарсалар мана шу. Бу 
пунктнинг танхо хужайини Шошиа* 2 булади.

Шошиа — камерамизда истикомат киладиганлардан 
бири. Аввалига лакаби деб уйладим, чунки, биринчидан, 
Киргийбурун Шошиа чугурчикка жудаям ухшайди, ик- 
кинчидан — у, худди чурурчивдай, уззукун дераза ёни- 
да утиради (худди мана шунинг учун хам бошка кунла- 
рини карцерда утказади). Шошиани карцердан куркади 
деб уйлаяпсизми? Асло! Бир куни у менга:

— Сен, азизим Заза, карцердан чиккандан кейин 
деразадан ташкарига караш канака мазалигини билмай- 
сан! — деб колди. — Буни факат Шошиа, кафасда утир- 
ган ва уни уясида бир жуфт темирканот палапони кута- 
ётган Шошиагина билади...

Уша бир жуфт палапоннинг суратини Шошиа хар 
куни камида ун марта чунтагидан чиказади, уларга ти
ки либ, хар гал обидийда килади:

— Эси йук отангизни ер ютса булмайдими, болажон- 
ларим! Менга ким куйибди-я маймунжон шарбатига кул 
уришни?! Техникумда, завхозлик амалида тинчгина ути- 
рувдим-ку! Ё пул каммиди у ерда?!. Хаммасига онангиз 
айбдор, хайвондан таркаган!.. Очофат махлук!... Мен 
галварсга бу хам кам хали!

— Уз хотинингни шунчалик хакорат килишга уял- 
майсанми, Шошиа? — дейман жахлим чикиб.

— У-у! Сен уни билмайсан, азизим Заза! Туби йук 
упкон у! Е6 туймас аждахо у!... Мана энди бриллиант 
узукларини сотиб есин, курамиз, канчага етаркин!.. Менга 
ун йил беришади, бу — аник!.. Бари бир бу ердан 
чикканимдан кейин паттасини кулига тутказиб, кушним 
Сиранага уйланаман! Шу гапим ёдингда турсин!.. —

' Ц и к а р а  — грузин халк эртагининг кахрамони — бука.
2 Ш о ш и а — грузинча «чугурчик».
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Шошиа бирдан жим булиб колади, сунг нозик бир сир
ин ошкор килгандай, кушиб куяди: — Дулмага шунака 
у стаки!

Камерада мен билан Шошиадан танщари яна саккиз 
киши бор. Кечки пайт. Эшик ортида калитларнинг ша- 
кирлагани эшитилади. Назоратчи булса керак: окшомги 
текширув.

Ха, худди шундок. Камера эшиги очилиб, ёшгина 
нотаниш назоратчи киради — уни биринчи куришимиз. 
Хамма урнидан ту ради.

Назоратчи бизни санай бошлайди. «Бир», «икки», 
«уч» — хар биримизга кулини бигиз килиб, чертиб- 
чертиб санайди.

Хдсобдан адашиб кетмаслиги учун назоратчининг са- 
норидан утган киши дарров утириши керак — тартиб 
шунака.

— Староста ким? — деб сурайди назоратчи.
— Мен! — деб жавоб берамиз биттамиз урнимиздан 

туриб.
— Фамилиянг?
— Гоголь!
Назоратчи старостага гулайиб карайди.
— Исминг?
— Чичико!
— Фамилиянг? — дея кайта сурайди назоратчи.
— Айтдим-ку, начальник: Гоголь!
Назоратчининг кузлари конга тулади.
— Танангни карцерда чиритаман! — деб бакиради у.
— Янги-да хали... — дейди кимдир.
— Пишириб емайсанми, начальник! Фамилиям рост- 

дан хам Гоголь1 булса, нима килай! — деб жавоб кайта- 
ради Чичико пинагини бузмай ва жойига утиради.

Назоратчи когозлар солинган папкани очади, руйхатга 
тикилади, сунг фаромуш бир нигох билан Чичикога 
карайди, андак сукут саклаб туради-да, баланд овозда 
руйхатни укишга тушади:

— Девдариани!
— Шу ерда.
— Накашидзе!
— Мен!
— Гулоян!

1 Гоголь деган фамилия утмишда мустакил кабила булган мегрел- 
лар орасида учраб туради.
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— Шу ердаман!
— Гоголь!
Чичико мик этмайди.
— Гоголь! — дейди яна назоратчи.
— Мен Гоголь эмасман! — Чичико чийиллаб урни- 

дан туриб кетади. — Мен — Толстойман, Илья Чавча- 
вадземан, Дуту Мегрелиман', Грибоедовман! Тушунар- 
лими? Гоголь эмасман! Анови лаънати руйхатингиздан 
учириб, уйимга жунатворинг мени! Хупми?!

Кулги кутарилади. Ёш назоратчи каловланиб, хижо- 
латомуз илжаяди.

— Кдерликсиз? — деб сурайди у Чичикодан.
— Нахаребаоликман2, падарига лаънат! Икки юз йил 

бурун бобомнинг бобоси уша ерга урнашиб, мегрель булиб 
кетган экан. Унга нима? Ётипти кабрда оёгини чузиб! 
Унинг фамилияси дастидан менга кун йук! Бирор огиз 
русча ёки украинчани билсам хам майли эди!.. Нима 
кургилик бу!..

Чичикони бир амаллаб юпатамиз.
Назоратчи давом этади:
— Чейшвили!
— Мен, хурматли начальник!
— Мошиашвили!
— Шу ердаман, азизим, шу ердаман!
— Мебуришвили!
— Шу ердаман!
— Гамцемлидзе!
— Хизматингизга тайёрман!
— Саларидзе!
— Бор!
— Моголадзе!
— Уни хали камокка олишгани йук, — дейди биров.
— Соголадзе, — деб хатосини туррилайди назоратчи.
— Кдциришяпти!
— Чоголадзе!
— У кушни камерада, — дейди Гулоян бош бармояи 

билан оркасига ишора килиб.
— Нега унинг фамилияси бу руйхатга тушиб кол- 

ган? — деб сурайди назоратчи.

' И л ь я  Ч а в ч а в а д з е  — грузин адабиётининг классиги. 
Д у т у  М е г р е л и  — ёзувчи Д. Хоштарианинг тахаллуси (узи — 
мегрель).

' Н а х а р е б а о  — кшшкщнинг номи.
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— Мен каёкдан биламан? — дея елкасини кисади 
Тигран.

— Биродар, балки Гоголадзени кидираётгандирсиз? — 
деб сурайди Шошиа ута мулойимлик билан.

Назоратчи бир муддат унга тикилиб туради, кейин 
руйхатга куз ташлайди ва унинг гапини тасдиклаб, бош 
силкийди:

— Ха, Гоголадзе!
— Унда — мен буламан! — дея урнидан туради 

Шошиа.
Назоратчи папкани ёпиб, старостага юзланади:
— Гоголь! Бешдаги унинчида кандай шикоятлар бор? 

(«Бешдаги унинчи» — бешинчи каватдаги унинчи каме
ра дегани).

— Ёзиб берайми ё ОБзаки айтаверайми? — деб сурай
ди Чичико.

— Гапиринг! — дейди ковогини солиб назоратчи ва 
яна папкасини очади.

Гоголь бизга куз кисиб куяди.
— Булмаса, Гамцемлидзе бошлайди!— дейди у жил- 

майиб.
Гамцемлидзе кузойнагини туррилаб, суз бошлайди.
— Маълумингизким, биз бошкача махбуслармиз...
— Канака — бошкача?— дейди ажабланиб назоратчи.
— Гапимни булманг, биродар! — дея уни огохланти- 

ради Гамцемлидзе кулини кутариб. — Сиз руйхат укига- 
нингизда биз жим турганмиз!

Назоратчи анграйганча колади. Гамцемлидзе давом 
этади:

— Бизнинг ишларимиз хозир тергов боскичида, би- 
нобарин, биз билан мана шу холатдан келиб чикиб, но- 
расмий, вацтинча хибсда турган гражданлар сифатида 
муомала килиниши лозим. Бу муомала каттиккуллик би
лан рахмдиллик уртасида булиши керак, яъни демокчи- 
манки, тергов тартиб-коидаларида кузда тутилган муд
дат ичида турмада яратилган шарт-шароит бизни тамо- 
мила каноатлантирсин. Зеро, инсоннинг жисмоний ва 
маънавий имкониятлари...

— Гоголь! — дея мурожаат килди назоратчи старо
стага, ияги титраб. — Нима деб валдираяпти бу?

— Лебардега1 йигирма турт кунга йулланма сурамок- 
чига ухшайди!

1 Л е б а р д е  -  Барбий Грузиядаги курорт.
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— Текин йулланмами? — деб суради назоратчи.
— Албатта-да! — дея жилмайди Чичико.
— Айт, утирсин, хозир жинни буп коламан!
— Олдин менга, кайта-кайта килган илтимосларимга 

карамай, Чернишевскийнинг еттинчи томини нима учун 
шу пайтгача келтириб беришмаётгани сабабини тушунти- 
ришсин, кейин утираман! — деди Гамцемлидзе.

— Шундок одам турмада ётса-я! — деб хитоб килди 
Тигран Гулоян.

— Утиринг, Чернишевский! — деб буюрди Гоголь.— 
Энди сенинг навбатинг, Чейшвили!

Чейшвили урнидан турди.
— Аввал узимнинг даъволаримдан бошлаб, кейин бу- 

тун камеранинг шикоятларини айтайми ёки хаммасини 
аралаш-куралаш килиб гапираверайми? — деб суради у 
назоратчидан. Назоратчи елкасини кисди.

— Хаммасини гапиравер! — дедим мен Чейшвилига 
далда бериб.

— Демак, бундок:
Биринчидан. Тахтаканалар конимизни суряпти!
Иккинчидан. Чой урнига су в беришади!
Учинчидан. О в кат урнига силос опкелишади!
Туртинчидан. Битта устарада ун кишининг соколини 

олишади!
Бешинчидан. Вактли матбуотни беришмайди!
Олтинчидан. Сиёсий адабиётдан махруммиз!
Еттинчидан. Шахсан менга нон етмайди!
— У ни экскурсияга олиб боришмайди!
— Маоши кам!
— Пойафзали оёгини кисади!
— Хотини — фохиша!
— Хотинимнинг сизларга алокаси йук! — деб куя 

колди у Девдариани билан бахслашишга юраги бетла- 
май.

— Тигран, сура-чи, нима учун алиментни туламаси- 
кин? — Девдариани Гулоянга мурожаат килди.

— Эшитяпсанми, нега хотинингга алимент туламай- 
сан? — деди Тигран.

— Чунки, биринчидан, болаларимнинг тугилган вак- 
ти... э-э... менинг хисоб-китобимга турри келмайди, ик
кинчидан, бирортаси узимга ухшамайди.

— Тигран, — деб давом этди Девдариани, — бу 
галварсга айтиб куй, агар шу ердан эсон-омон чикса, 
болалари узига ухшамагани учун худога шукур
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килиб, Светицховели1 атрофини чуккалаб уч марта 
айлансин!

— Эшитдингми? Сиони2 атрофини чуккалаб уч мар
та айланасан!

— Сиони эмас, Светицховели!
— Нима фарки бор, Лимонжон?
— Нега фарки булмас экан? Светицховели — Мцхе- 

тада, Сиони эса — Тбилисида!
— Нима кипти?
— Нима кипти, дейди-я! Мцхетага билет хаки фалон 

пул туради, бу уз болаларига алимент туламайди-ю!
Камерада кулги янгради.
Назоратчи узининг калака килинаётганини сезиб, пап- 

касини шартта култиБига кисди-да, эшикни карсиллатиб 
ёпиб, камерадан чикиб кетди. Биз котиб-котиб кулар- 
дик. Бирдан эшикнинг дарчаси очилиб, назоратчининг 
буБрикиб кетган юзи куринди.

— Эртага сайрга чикиб бупсанлар!
— Ол-а! Головинский3 проспектига олиб борармидинг! 

К,ани, туёрингни шикиллат-чи, хе-е сендака!.. — деб 
ушкирди Гулоян.

Дарча ёпилди.

ЕТТИ БЕГУНОВ ВА УЧ ГУНОХ.КОР ФАРИШТА

Болалигимда мени каттик ларзага солган бир вокеа 
юз берган, ханузгача унутолмайман, эсласам — этим 
жунжикиб, аъзойи баданимдан совук тер чикиб кетади.

Ушанда неча ёшдалигимни хам аник билмайман. Бир 
куни ойим мени хайвонот борига олиб борди. Аввалига 
пакана от кушилган аравачада роса сайр килдим, кейин 
маймунлар кафаси томон йул олдик.

— Кара, худди сенга ухшайди-я! — деди ойим узун 
думли кичкина бир маймунни курсатиб. Бу киёсдан ийиб 
кетиб, хамма конфетларимни халиги маймунга бериб 
юбордим.

Сунг айикларнинг олдига бор дик. Болалар куп булга- 
ни учун хеч нарса куринмасди. Ойим мени кутарволди.

Айикларга караб туриб, маймунларга Караганда улар- 
нинг одамга купрок ухшашини пайкадим — икки оёкда

'■2 С в е т и ц х о в е л и ,  С и о н и  — ибодатхоналарнинг номи.
3 Г о л о в и н с к и й  п р о с п е к т и  — Тбилисидаги Руставели 

проспектининг эски номи.
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туришади, думи йук, уйимиз олдидаги бармоксиз тилан- 
чидай лимонад ни шишанинг овзидан ичишади.

Кейин бир оёкда турган каркара билан узок мусоба- 
калашдим, бари бир, каркара ролиб чикди.

Бир махал т о р  такасига кузим тушиб колди. У сунъ- 
ий коя тепасида хайкалдай котиб турар, унинг тирик 
мавжудот эканлигига ишониш хам кийин эди.

— Хе-хе-хей! — деб кичкирдиму ердан битта тошни 
олиб, такага караб отдим.

Тош такадан икки кадам берига тушиб, пастга дума- 
лади. Така кимир этмади, хатто киприк хам кокмади... 
Унинг маъюс нигохи олисларда кум-кук булиб ястаниб 
ётган Кавказ тогларига кадалганди.

— Ойи, нега сира кимирламайди?
— Уйлаяпти-да, урлим... Юра кол, ун минутдан ке

йин богни беркитишади!
Ойимнинг гапига гушунмай, зингиллаганча кетидан 

эргашиб кетавердим. Салдан кейин бир каватли бино 
олдидан чикдик. Ойим каттик пружина кокилган эшик- 
ни кия очиб, мени утказворди. Биз темир кафаслар 
урнатилган хайхотдай хонах'а кириб колган эдик. Димо- 
римга гуп этиб бадбуй хид урилди. Бу мен учун дахшат- 
ли, аклим бовар килмайдиган о лам эди: бахайбат ёлдор 
арслонлар локайд ва бефарк нигох билан караб тури- 
шар, олачипор йулбарслар вазмин кадам ташлаб, кафас 
ичида уёвдан-буёкка бориб келишар, бесабр коплонлар 
зир югуриб, узларини панжарага уришарди.

Залда биздан бошка хеч ким йук эди. Бинонинг на- 
риги бурчида искирт кук халат кийган бир аёл арслон- 
нинг кафасини супурар ва хаммаёкни ифлос килиб таш- 
лагани учун йирткични шангиллаб койирди.

Юрагимни бирдан вахима босди. Бу улкан зал менга 
аллакайси бир золим подшохнинг конли жангда енги- 
либ, банди килинган саркардаю аъёнлари камаб куйил- 
ган зиндонни эслатди. Мана энди асирга тушганлар те
мир кафасларда утиришибди. Уларнинг баъзилари тут- 
кунликка чидаёлмай, жон-жахдлари билан кафасни син- 
диришга уринишади, айримлари аламларини ичга ютиб, 
пинхона кочиш режасини тузишмокда, бошка бирлари 
эса такдирга тан бериб, кисматнинг бундан кейинги зар- 
басини кутишяпти.

Куккисдан залга сукунат чукди. Йирткичлар кулок- 
ларини диккайтириб, худди бировнинг буйругини адо 
этгандай, бир нуктага тикилиб колишди. Катта дарвоза
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ланг очилиб, гупгг ортилган иккита аравача пайдо булди. 
Жонворлар увиллаб юборишди. Темир кафаслар зи- 
риллаб кетди.

— Ойижон! — дея чинкирганча х,ар тарафдан ёпи- 
рилиб келаётган укирик ва тарака-турукдан жон сацлаш 
илинжида онамнинг оёгига ёпишдим.

Кулоримга ойимнинг мулойим овози чалинди:
— Куркма, углим! Куркма, кузичоБим!
Шу пайт кук халатли аёл унщириб колди:
— Нима бало, кузинг курми? Эшикка ёзиб куйишиб- 

ди-ку: соат бирдан иккигача — тушлик! Кани, болани 
юраги ёрилмасдан тез жунаб кол-чи!

Яна ойимнинг ялинчок овози эшитилди:
— Кетамиз, ургилай, хозир кетамиз! Кечиринг биз- 

ни!..

Назоратчи эшикни очиб, мени камерага киритворган- 
да вужудимни ху уша олис болаликда, хайвонот богида 
кечган туйрулар чулгаб олди. Камеранинг бадбуй хиди 
кафасдаги сасиган гуштларнинг исини, бу ерда истико- 
мат кдлувчилар эса хайвонот богидаги жонворларни ёдим- 
га солди. Фарки шунда эдики, хозир узим кафасга ту- 
шиб колган эдим...

Бир муддат эшикка суянганча жим туравердим, ке- 
йин халтамни цемент полга ташлаб, устига утирдим.

Суриларда утирган кишилар менга ошкора синчков- 
лик билан тикилишарди. «Туриб, сурашсам булармиди». 
деган уй утди кунглимдан, аммо жойимдан жилмадим.

— Бирорта тирик жон колдими озодликда? — деган 
овоз эшитилди ногахон, кетидан гур этиб кулги кута- 
рилди. Бу савол кимга каратилганини англаёлмадим, шун- 
дай булса хам, мулойим жилмайиб куйдим.

Яна сукунат чукди.
— Фамилиянг нима? — деб суради биров салдан 

кейин.
— Накашидзе.
— Демак, исминг хам бор экан-да?
— Заза.
— Урримисан?
Мен овоз чикаётган томонга таажжуб билан карадим 

ва боядан бери факат бир одам савол бераётганини фахм- 
ладим. Бу гаплар сурокка ухшаб кетарди.

— Йук, угри эмасман! — дедим энсам котиб.
— Хафа булма! Мен камеранинг старостасиман, хамма
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нарсани билишим керак. Тартиб шунака. Демак, угри 
эмассан... Нима учун камашди булмаса?

— Мен... К,андок тушунтирсамикин... Ресторанда бир 
одамни улдириб куйишди... Уртогим билан мен хам уша 
ерда эдим... Кдскаси...

— Биламан, биламан, сизлар улдирмагансизлар! — 
деб гапимни булди у.

— Каёкдан биласиз? — дедим суюниб.
— Каёкдан биласиз, эмиш-а? Манови учта гунохкор 

фариштадан бошка хамма бегунох 6у ерда, ОБайни! — у 
жилмайиб, уч кишига ишора килди. Улар хам кулиб 
куйишди. — Буларнинг гунохи шуки, узлари айбларига 
икрор булишган... Х,а! Агар милиция жиноят устида 
кулга туширмаганда осонликча буйинларига олишарми- 
ди?! Парво килма, йигитча!

— Ростдан хам менинг айбим йук! — дедим яна 
узимни оклаб.

— Жуда соз! К и з и р и  — айбсиз одамни камокка олиш- 
да-да. Айбдорни камашдан унрайи борми, огайни!

Камерадагилар яна хахолаб кулишди.
— Мана 6у ерда, менинг ёнимда ётасан. Жойлаша- 

вер!
Мен индамай халтамни пастки сурига ташладим.
— Энди сурашиб куяйлик! — шундай деб, староста 

кулини узатди.
— Салом! — дедим мен унинг кулини махкам кисиб.
— Исмим Чичико, фамилиям Гоголь! Факат нега 

бунака фамилия деб сурама, илтимос. Гоголь — васса
лом! Укдингми?

Мен старостага ишонкирамай карадим, сунг кулиб 
юбордим.

— Биламан, бу ерда — биримиз Гоголь, биримиз 
Пушкин, биримиз Толстой, яна биримиз Наполеонмиз!

Ёппасига кулги кутарилди. Гоголь хам кулди, бегу- 
нохлар хам, буни карангки, бояги учта гунохкор фа- 
ришта хам кулди...

Турма хаётига, уз камерамга, махбусларга назоратчи- 
га, комендату фельдшерларга ва айникса, хар куни холи- 
миздан хабар олиб турадиган Нуну исмли фельдшер 
кизга аста-секин куникиб колдим.

Нуну эшик дарчасидан упа суртилган бурни ва обдан 
буялган лабларини ичкарига сукиб, узун киприкларини
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пирпиратар, уттиз иккита оппок тишини яркиратиб жил- 
маярди-да:

— Хуш, ахволлар калай, жиноятчиларим? Кимнинг 
касри оррияпти? — дея хар куни бир гапни такрорлар- 
ди.

Хамма касалликка карши унинг биттаю битта — лю
минал деган дориси бор эди. Ким «ихх» деса, люминал 
бериб кетаверарди. У хар келганда биз учуй бахор кел- 
гандай буларди. Дарчадан бош сукиши билан камерадаги 
ун киши бараварига эшикка ташланардик. Нуну курккан 
киши булиб, шоша-пиша дарчани ёпарди. Аммо сал утмай, 
худди будут орасидан чиккан куёшдай, яна мураларди.

Биз учуй — халоватни, кунгилхушликни ва аёл мех- 
рини соринган эркаклар учун — узининг, бамисоли хинд 
худ оси Шивадай, минг турли киёфада куринишини Нуну 
хаёлига хам келтирмасди. Унинг киёфасида биров — 
синглисини, биров — кизини, бошка биров — дустини, 
яна бировлар — конни жунбушга келтирадиган сулув 
аёлни курарди. Буни тасаввур этиш кийин, лекин айнан 
шундай эди... Шунинг учун хам Нунуга булган муноса- 
батимизни хеч кайсимиз ошкора ифода этмасдик. Шу
нинг учун хам хар гал Нуну келиб кетганидан кейин 
камерага ofhp сукунат чукар эди...

Айни бахор. Аллакачон калдиргочлар учиб келиш- 
ган. Аммо бизнинг гушамизда бахордан дарак йук. Кал- 
диррочлар хам куринмайди. Нима учун улар турма де- 
ворларига ин куришмасикин-а? Буни хеч ким билмайди. 
Эхтимол, «илохий куш» булгани учун оллохнинг банда- 
лари чекаётган ситамларни кузатишга калдиргочларнинг 
юраги дош беролмас? Турмадан доимо сассик хид анкиб 
туради. Балки шунинг учундир? Ёинки турма чуп тикил- 
ган ари инидай рала-FOByp, нотинч булгани сабабли шун- 
даймикин-а? Турманинг муким сохиблари йук, бу ерда 
одамлар тухтовсиз алмашиниб туради, калдиргоч эса 
осойишта масканга, инсон мехрига талпинади, «уз» хо- 
надони эгаларига ипсиз богланиб, хатто уларнинг киёфа- 
ларини хам эслаб колади. Боиси шудир эхтимол? Ёки 
турмага офтоб тушмагани сабабмикин? Хуллас, нима учун 
калдиррочлар турма деворларига ин курмаслигини хеч 
ким, хеч ким билмайди...

— Салом, уррилар! Салом, талончилар! Салом, котил- 
лар, фирибгарлар, порахурлар, чайковчилар, каззоблар! 
Салом! Туринглар, ер юткурлар!
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Бу — Шошиа.
У хаммадан олдин уЙБонади. Аслида-ку икки соатдан 

куп ухламайди. Лекин бир йилга арзигулик туш кура- 
ди — ажойиб-раройиб, яхши-ёмон, афсонавий тушлар. 
Яхши туш курганда суюниб уйгонади-ю, аммо сал утмай, 
хомуш тортиб колади. Яна эски дийдиёсини бошлайди:

— Улганим яхши бу кунимдан, азиз болажонларим! 
Ота булмай, хар нарса булай! Нима еб, нима ичяпсиз- 
лар, дундиккиналарим? Шайтон йулдан оздирди мени — 
уша касофат маймунжон шарбатига бало бормиди?! Хдм- 
масига онангиз сабабчи, ярамас, очофат махлук!..

— Булди, Шошиа, эрталабдан обидийда килма! Биз 
хам одаммиз, бизнинг хам болаларимиз бор! Рахминг 
келсин! Озгина ухлайлик! — деб ёлворади Мебуришви- 
ли.

— Ху, эшак! Болаларингни яхши курсант, нега тунка- 
дай думалаб ётибсан? Чих буёкка, биргалашиб йитлай- 
миз!

Мебуришвили кул силтаб, бошига ёстикни босади.
— Салом, Заза! — дейди Шошиа мента.
— Салом, Шошиа! — дея алик оламану урнимдан 

тураман. Бари бир энди ухлаб булмайди.
— Уйтотвордимми?
— Йук, нега энди!
— Одамлар, ростини айтинг, хафа килиб куйдим- 

ми? — дейди у ичи ваш булиб.
— Йук, йук, Шошиа! Олавер келган жойидан!
Дарвоке, Шошианинг кулидан бировни хафа килиш

келармиди? Шошиа — бахтсиз одам! Чекига туксон 
туртинчи модда тушган — олти йилдан ун беш йилгача. 
У хеч кимдан хафа эмас, хаммасита узини айбдор деб 
билади. Турмадан тезрок чикиш, палапонларини туйиб- 
туйиб баБрига босиш учун хамма нарсага тайёр, кейин 
нима булса булар...

— Хаётимни кайтадан бошлайман, Заза! Хотинимни 
хайдаб, Сиранга уйланаман! Дулмани кийворади-да ле
кин! Кейин лаш-лушларимни йитиштираману кишлокка 
кетаман... Уй кураман, ток экаман!

— Каерга ток экасан? — деб суради Тигран.
— Каерга буларди? Ерга-да! — деди Шошиа ажабла- 

ниб.
— Кайси ерга? Гултувакками?
— Нега гултувакка буларкан? Оддий ерга! Узимнинг 

еримга!
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— Ким сенга ер беради?
— Ким беради? Давлат беради!
— Кайси давлат?
— Кайси давлат дейди-я? — Шошиа сакраб туриб 

кетади. — Узимизнинг давлат!
— Сени камаб куйган ва бир хафтадан кейин ун беш 

йилга хукм киладиган давлатми?
— Вой, канака одам бу узи! — дейди Шошиа жияи- 

бийрон булиб. — Тилинг танглайингга ёпишгур зикна, 
худбин! Илойим, тананг мана шу турмада чирисин! Нима, 
мени шу ерда улади, деб уйлаяпсанми? Амнистия булмас 
эканми? Демак, Тигран Гулоянга, бир парча ерни менга 
раво курмаган ноинсоф Тигранга тикилиб жон бераркан- 
ман-да? Хе, нокас, итфеъл!

— Нима ёмонлик килдим сенга, мараз! — дейди Тиг
ран иижиниб. — Нима, мен ер министриманми? Сенга 
ер бермайман, дедимми? Бу хакда пулни супуриб олаёт- 
ган пайтингда уйлашинг керак эди, билдингми?

— Эшитяпсизларми? Эшитяпсизларми, одамлар?! Бу 
котил мени мараз деяпти! — деб кичкиради Шошиа.

— Ким котил? Мен котилманми? — Тигран урнидан 
ту рад и.

— К,ани, утир-чи жойингга! — деб буюради Девдари- 
ани Тигранга карамай.

— Лимон, азизим, утираман, лекин буни гапини 
кара, — дейди Тигран дарров шаштидан тушиб. Ли
мон — Девдарианинг лакаби.

— Бупти, утир!
— Лекин мени котил демасин...
— Тонетида1 урмончини ким улдирган? Менми? — 

деб сурайди Шошиа.
— Дехконларга утин бермагани учун улдирганман 

У ни!
Камерадагилар хохолаб кулишади, Тиграннинг узи 

хам кулади.
— Хе, марабдалик Арсен1 2 булмай кет! Дедхконлар- 

нинг хомийси! Буни терговчинигга айтасан! — деб мас- 
лахат берган булади Шошиа.

— Айтаман!
— Айтиб кур-чи, ишонармикин гапингга?

1 Т о н е т и — кишлокнинг номи.
2 М а р а б д а л и к  А р с е н  — крепостнойлик истибдодига 

карши курашган халк кахрамони (Арсен Одзелашвили).
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— Ишонса, сен билан шу ерда утирармидим, калла- 
варам!

— Х,ой, яхшилар, уррилиги билан мактанган одамни 
эшитганмисизлар? Уялмаганини каранглар-а?

— Бас кил, Шошиа! Жонингга тегмадими ади-бади 
айтишиш? — дейди Лимон.

Девдарианидан хайиккан Шошиа жим булиб колади.
Камерага бир лахза сукунат чукади. Шошианинг:
— Келди! деган овози эшитилади бир махал.
— Ким келди? — деб сурайман мен.
— Анови пияниста-да! Ана, пивохонага якинлашди! 

Пулни куйди!.. Куй, куйсанг-чи, ноинсоф! Тулдириб куй! 
Курмаяпсанми, куллари титраяпти!.. Х,а, ана куйди... 
Вой, вой, нима киляпти?.. Эси жойидами?

— Нима ran, Шошиа?
— Пуфлаяпти, ахмок! Купигини пуфлаяпти! Ё тав- 

ба!.. Ичавермайсанми, галварс!.. Ха, баракалла!
— Хуш, Шошиа, ичдими?
— Ичди! Лабини хам артди!.. Ох, канийди хозир 

бир кружка яхдек пиво булса! Бир кружкагина!..
— Кунглинг яна нималарни, тусаяпти, Шошиа? Ор- 

зуга айб йук! — деб хазиллашади Лимон.
— Факат бир кружка пиво! — дея инграйди. Шо

шиа.
— Шунинг узими? — деб сурайман мен.
— Эх, азизим Заза! Пиво нима экан! Канийди канот 

булса! Бир жуфт енгил, бакувват канотинг булсаю кенг- 
ликларга парвоз килсанг!

— Учавер! Чурурчиксан-ку!
— Канот-чи? Канотни каердан оламан?
— Канотинг булади!
— Качон, азизим, качон?
— Усади, Шошиа, усади! Хал и палапонсан! — дейди 

Тигран.
— Энди усмайди! Суюнавер, Тигран! Кеча туш 

курдим — хеч качон канот булмайди менда!
— Канака туш курдинг?
Шошиа кушик бошлайди:

—  Соят-Нова' тушимга кирди,
Бас цил1 —  деди йиеингни энди.
Нимаики цулингдан кетди,
Билки, бегонага насиб этди! 1

1 С о я т-Н о в а (1712 — 1795) — улур арман шоири. Арман, 
грузин, озарбайжон тилларида шеърлар ёзган.
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— Буздинг, Шошиа! Унакамас!
—  Йигинг билан ер сувга тулмас,
Йщотганни цайтариб булмас.

— дея уни туррилайди Тигран.
— Бунинг менга ахамияти йук. Соят-Нованинг дарди 

бопща, менинг дардим бошка! — дейди Шошиа ва давом 
этади:

—  Дустларим, мен дунёга мелрнон!
Мехрлон эса кетмоги аён...
Прокурорни алдаса булар,
Судъядан ким цочиб к,утулар?1.

— Ёпирай! Узинг тукияпсанми? — дея таажжубла- 
нади Тигран.

— Нимани тукийман? Кушик айтяпман! — дейди 
Шошиа хурсиниб.

—  Прокурорни алдаса булар,
Судъядан ким к,очиб цутулар?!

Шошиа — чурурчик, аммо кушик айтганда булбул 
булиб кетади. Шошиа кушик бошласа бутун турма нафа- 
сини ичига ютади. Бошкаларни билмадим-у, лекин кушик 
айтгани учуй Шошиани карцерга олиб кетишмайди. Шо
шиа куйласа Тигран сувга буккан кучукдай мунгайиб 
колади.

Шошиа эркинлик ва кушик учун турилган... Аммо 
нодонлиги туфайли турмада утирибди. Э, аттанг!..

ЧИН с ^ з

Камера эшиги шараклаб очилди. Назоратчи куринди. 
Хаммамиз урнимиздан турдик.

— Чик, Накашидзе! — деди у.
— Нарсаларим биланми? — деб сурадим мен.
— Йук, курук узинг!.. Сурокка юр!
Мен шошмасдан камерадан чикдим.
— Тезрок юр, кулингни оркага кил! — деб буюрди 

назоратчи.
Буйрукни бажардим.
Йулакдан утиб, зинапоядан ховлига тушдик.
Мен олдинда, назоратчи — оркада.
Рупарадаги бинодан бир махбусни олиб чикишди — 

сурокдан келаётган булса керак.
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— Деворга угирилиб, тухтаб тур! — деб буюради 
назоратчи.

Мен бу буйрукни хам бажараман.
Халигилар якин келишади.
— Салом, Арсен! — дейди бетона назоратчи меники- 

га.
— Салом!
— Чекишдан борми?
— «Прима»-да, майлими?
— Стрихнин булмайдими! Жа сикилиб турибман! — 

дейди у. — Нега бакрайиб турибсан? Бор, эшикни олди- 
га бориб тур! — деб буюради сунг уз махбусига. У 
эшикка караб юради.

— Угрими? — деб сурайди менинг назоратчим.
— Ха. Сеники-чи?
— К,отил.
— Хм, куринишидан одамга ухшайди... Куча-куйда 

куриб колсанг — билмайсан хам кимлигини! — дейди 
бетона назоратчи.

— Нима булди, нега кайфиятинг бузу к? — деб сурай
ди менинг назоратчим.

ч- Болам касал... Духтир битта дори ёзиб берувди— 
хеч каердан тополмаяпман.

— Яхудийлардан сурамадингми?
— Э, бефойда...
— Канака дори экан?
У гимнастёркасининг кукрак чунтагидан бир парча 

когоз чиказиб, хижжалаб укиди:
— Кор-да-рон. Эшитганмисан?
— Йук.
— Хуп, омон бул.
— Омадингини берсин!
Биз рупарадаги бинога кирдик, иккинчи каватга чи- 

киб, 36-хона олдида тухтадик. Назоратчи эшикни кия 
очди.

— Йук экан... Киравер, кутиб турамиз, хозир кеп 
колади.

Назоратчи терговчининг креслосига ястанди, мен унинг 
туррисига — стулга утирдим. Столда Ростом Амилахва- 
ри билан менинг делом ётарди. Назоратчи делони очиб, 
энг устида турган когозга куз югуртирди-да, папкани 
«шап» эткизиб ёпиб, менга каради.

— Вино улсин-а! Хароб килади одамни, адою тамом
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килади! Бир куни десанг, Сололакида1... -- махбус би- 
лан гаплашаётгани ёдига тушиб, бирдан хушёр тортди.

— Сен улдирганмисан? — деб суради у кузларимга 
тик караб.

— Йук! Мениям, уртогимниям алокаси йук бу ишга!
— Демак, узини-узи улдирибди-да? — назоратчи ис- 

техзоли жилмайди.
— Канака одамсилар узи? Нега менга ишонмайсиз- 

лар?! Минг марта айтдим-ку: биз утирган стол ёнига 
бир мает одам келди, нимадандир жахли чикиб, урток- 
ларига караб шишани улоктирди.

— Столингизни ёнига келдими?
— Ха!
— Жахли чикиб кетдими?
— Ха!
— Шишани улоктирдими?
— Ха, шишани улоктирди! — дедим мен ва сув ку- 

йилган графинга куз киримни ташладим. Назоратчи гра- 
финни уз олдига суриб куйди.

— Узининг столида шиша йук эканми?
— Ха, йук экан!
— Кани, стулингни бу ёкка узат-чи? — деб колди 

назоратчи.
— Канаккиб узатаман, полга кокиб куйилган-ку!
— Нима учун кокилганини биласанми?
— Махбус сенга ухшаган терговчининг бошига туши- 

риб колмаслиги учун! — дедим газабим кайнаб.
Назоратчи кулиб юборди.
— Менимча, аксинча!
Энди мен кулдим.
— Нега мен улдирмаганимга ишонмайсан?
— Балки ишонарман, лекин нима билан исбот кила- 

сан?
— Исбот киламан!
— Илойим, омадингни берсин...
— Бари бир ишонмаяпсан!
— Биласанми, бир томондан, ишонгим келади — 

башарангдан унакага ухшамайсан. Иккинчи томондан эса, 
нобуд булган одамни эсласам... Тасодифан улдириб 
куйдим, десанг хам бошка ran эди...

— Тасодифанга бало борми! Мен улдирганим йук!
Хонага терговчи кирди. Биз урнимиздан турдик.

' С о л о л а к и  — Тбилисидаги районнинг эски номи.
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— Мана, начальник, опкелдим! — деб рапорт берди 
назоратчи.

— Ха, яхши. Йулакда кутиб тур, — деди терговчи 
жойига утираркан.

Назоратчи чикиб кетди-ю, шу захоти изига кайтди:
— Узр, начальник, сигаретини опкетиб кобман! — У 

шундай деб, олдимга, стол устига бир кути «Прима» 
билан бир кути гугуртни куйди-ю, хонадан тез чикиб 
кетди. Кунглим бузилиб, томогимга бир нарса кадалган- 
дай булди.

Терговчи Гагуа камокка олинган кунимиздан бери биз- 
нинг ишимиз билан шугулланади. Турриси, терговни ту- 
гатиб, айбномани ёзиб куйган, дел они прокуратурага топ- 
шириш учун факат бизнинг имзо чекишимизни кутяпти. 
Лекин биз айбномага хул куйишдан бош тортяпмиз. Га- 
гуага колса-ку, аллакачон топширворади-я — имзомизга 
нон ботириб ермиди — гапига Караганда, унга бир рас- 
миятчилик халакит бераётганмиш: уша бехосият окшом 
столимиз ёнига келган ва мана шу машмашаларга сабаб- 
чи булган одам халигача сурок килинмапти. Бир ойдан 
ошди — мияси лат еган Акакий-Како-Каки касалхонада 
ётганмиш.

Шанба ва якшанбадан ташкари хар куни Гагуа мени 
кабинетига чакириб, бир хил саволни бераверади. Мана, 
хозир хам рупарамда, креслода утирибди. Нима дейи- 
ши, нима килиши, каёкка караши — хуллас, бутун хат- 
ти-харакатлари ёд булиб кетган менга... Унга разм солиб 
угириш — азобнинг узгинаси!..

Хозир кителининг чунтагидан тарокни олади... Олди.
Яккам-дуккам сочини тарайди... Таради.
Тарокни пуфлаб, чунтагига солади... Солди.
Дераза ёнига бориб, уни очади... Очди.
Яна жойига утиради... Утирди.
Кейин микти бармоклари билан столни чалиб туриб: 

«Хм-ха-а...» дейди.
— Хм-ха-а... Хуш, качонгача кайсарлик киласан, а?
Ё тавба, калласи хумдай-у, пешонаси икки энликки-

на-я!
— Сендан сураяпман! Онзингга талкон солиб утира- 

верасанми?
— Урток Гагуа... — дейишим билан дамимни кирк* 

ди:
— Мен сенга урток эмасман! Мен — милиция капи- 

тани Виктор Адольфович Гагуа, терговчи буламан.
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— Милиция капитани Виктор Адольфович Гагуа, 
терговчи, ахволингизни тушуниб турибман, лекин сиз 
хам узингизни менинг урнимга куйиб куринг-да...

— Накашидзе, касддан улдиргансан, демаяпман. Кайф 
устида бошига шиша билан туширгансан, шундан улган. 
Бу холат айбингни анча енгиллаштиради.

— Мен бировнинг шафкатига мухтож эмасман, мух- 
тарам терговчи, хакикат тикланса булди!

— Хакикат тикланган. Саккизта гувохнинг берган 
маълумотлари оркали тикланган. Сен бу маълумотларни 
укигансан.

— Хурматли терговчи, юз марта айтдим сизга: бу 
одамлар бонщача маълумот бериши мумкин эмас. Улар- 
нинг урнида мен хам шундай килган булардим.

— Сенга яна нима керак?
— Бутун умидим Акакий Харабадзедан.

• — Жабрланувчи Харабадзе сени ва уртогингни дас- 
тидан ана кетди-мана кетди булиб ётибди. Мияси лат 
еган.

— Кутамиз!
— Узок кутишингга тушри келади, Накашидзе! Ун- 

дан ташкари, Харабадзенинг гувохлиги мен учун купам 
зарур эмас. Мени бошка нарса кизикдиради, икковин- 
гиздан кайси бирингиз котил — сенми ёки Амилахвари- 
ми? Дарвоке, бунинг хам унчалик ахамияти йук. Судда 
узинглар келишиб оласизлар. Лекин шуниси аникки, 
сизлар куркок ва нотавонсизлар! Бир одамнинг ёстиги- 
ни куритиб, энди бировга тункаб утирибсизлар!

— Мен хеч кимга тункаётганим йук- Шишани Хара
бадзе отди!

— Уялмайсанми, Накашидзе! Уйлаб гапирсанг-чи: 
Харабадзе сизларнинг столингиз ёнига келади, шишани 
олиб, уз урторига отади, шундайми?

— Ха!
— Уша шишани узининг столидан олса булмаскан-

ми?
— Олса буларди.
— Нега тихирлик киласан?
— Лекин у мен айтгандай иш тутиши хам мумкин-ку, 

ахир?
— Йук, мумкин эмас.
— Нега? Нима учун? Олдин узидан сураб куринг!
— Накашидзе, айбни буйинга олмаслик хам жиноят- 

га киради!

124



— Бегунох, одамни кдмаб куйиш-чи?
— Бегунох дейсанми?
— Харабадзени сурок килинг!
— Бупти. Сурок киламиз. Агар у, Накашидзе билан 

Амилахвари улдирди, деса-чи? Унда нима булади?
— Агар озгина виждони булса, бунака демайди!
— Айтса-чи? Нима булади унда?
— Унда... Унда... — мен дудукланиб колдим.
Ростдан хам шунака деса-я? Ростом иккаламиз ула-

миз-ку унда!
— Балки у хеч нарсани эслаёлмас?
Ё алхазар, бунака булиши хам мумкин-ку!
— Улиб колса нима киласанлар?
Нима? Нима деяпти? Харабадзе улади? Йук, мумкин 

эмас! Улишга хакки йук уни! Энди шуниси колувди! 
Бизни хароб килиб, улиб кетаверарканми?! Улишдан осо- 
ни борми! Йук, у яшаши керак! Харабадзе улса — мен 
хам, Ростом хам, оналаримиз хам адою тамом буламиз!

— Йук, хурматли терговчи! Харабадзенинг улишга 
хакки йук! — дея кичкирганча урнимдан туриб кетдим.

— Ха-а-а... Сендака сурбетни энди куришим, Нака
шидзе! Майли, айбномага кул куйгин, шу билан можаро 
тугайди... Уёгини сурасанг, Амилахвари аллакачон ай- 
бига икрор булган.

— Ёлгон! Бирорта сузингизга хам ишонмайман! Ами
лахвари билан юзлаштиринг!

— Балки бош огригингни босиш учун боржом керак- 
дир?

— Майна киляпсизми?
— Накашидзе, тушунсанг-чи: хамма далиллар сенга 

карши! Сени фойдангга гувохлик берадиган бирорта одам- 
нинг номини айтсанг, шу бугунок куйвораман!

— ^ша одам менман, менинг узимман!
— Сен?!
— Ха, мен!
— Менинг бирорта сузимга ишонмайдиган одамга мен 

нима учун ишонишим керак?
— Чин сузимга ишонинг! Менинг бошка гувохларим 

йук!
— Чин суз эмиш-а... — деди терговчи. — Адлия чин 

сузга суянолмайди... Йук, биродар, мен хатто отамнинг 
чин сузига хам ишонмайман...

— Демак, ер юзида инсоф, диёнат, ишонч деган 
нарсалар йук экан-да?!
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— Бундай тушунчалар Жиноят кодексида кузда ту- 
тилмаган.

— Лекин бопща — ахлок кодекси хам бор-ку!
— Накашидзе, Жиноят кодекси юксак ахлокли ки- 

шилар томонидан тузилган!
— Амилахвари билан учраштиринг!
— Йук!
— Онамни курай булмаса!
— Хдкким йук. Тергов хали тугамаган.
— Унда мени бошка чакирманг! Бари бир саволин- 

гизга жавоб бермайман.
— Ихтиёр узингда... — Терговчи куш=ирок тугмача- 

сини босди.
— Олиб кетинг! — деб буюрди у хонага кирган назо- 

ратчига. — Сен гудаксан, Накашидзе! Агар хукуким 
булганда бикинингдан дарча очиб куйган булардим!

— Начора, мухтарам терговчи, иккаламизнинг хам 
хукукимиз йук, акс холда мен хам башарангизга боплаб 
туширардим! — деб жавоб бердиму кабинетдан чикиб 
кетдим.

«КАРТЛИС ЦХОВРЕБА»1

Гигла Мошиашвили (пастдаги сури, иккинчи катор) — 
йигирма беш ёшлардаги камтар, камсукум йигит. Хдбсга 
олинмасдан аввал Гаградаги пойафзал дуконида сотувчи 
булиб ишлаган. Локланган фактурасиз туфлиларни ус- 
тига куйиб сотаётганда кулга тушган.

Гигла — яхши одам. Уйидан посилка келса, хаммага 
баравар таксимлайди, аммо узи бировникига кулини хам 
теккизмайди, айникса гушт булса.

Уззукун сурида утирганча бисотидаги биттаю битта 
бемаъни кушикни мингирлаб чузаверади:

Мен севаман Сабуртало дуконларин,
Ога-ини сотувчилар — жух;уд вари.
Драпми ё коверкотми, хуп, ураймиз,
Узи икки юз сум —  виз беш юз сураймиз...

Мол сотилар, пуллар цулдан-цулга утар,
Бечора жух;удим, сени цамоц кутар...
Севаман-ей Сабуртало дуконларин,
Ога-ини сотувчилар —  жух,уд бари...

1 <К а  р  т л  и  с ц х о в р е б а »  («Грузия хаёти») — XII асрдан 
бошланган грузин йилномалар туплами. Грузиянинг кадимги ва урта 
асрлар тарихини урганишда мухим манба.
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— Хей одамлар, бунака бегам инсонни сира курган- 
мисизлар? — деб хитоб килади Шошиа уз сурисидан 
туриб. — Кушик айтишдан бопща ташвиши йуБ-а!

— Нега ташвиш килишим керак экан, азизим Шо
шиа?! — деб жавоб кайтаради Гигла хотиржам. — Бу- 
гун булмаса, эртага бари бир чикиб кетаман.

— Чикасан-а! Сенга ухшаганларни куйиб юбориш- 
ганда, мен аллакачон уйимда утирган булардим!

— Мен турмада ётишим мумкин эмас. Мана курасан, 
бугун булмаса, эртага: «Мошиашвили, нарсаларингни 
олиб чик!» — деб колишади.

— Нега турмада ётиш мумкин эмас сенга? Депутат- 
мисан?

— Ха, депутатман! — деб кулади Гигла.
— Нима учун шу пайтгача яширдинг, галварс? Нар

саларингни йиништириб, тез жунаб кол!
— Кетаман, Шошиа, кетаман! Бошкаларга озгина вакт 

бер!
— Кимга?
— У ёкда колганларга-да. Улар бир пуд булсаям 

олтин топиб, мени бу ердан олиб чикиб кетишади. Мана 
курасан! — Гигла шундай дейдию яна ашуласини бош- 
лайди:

—  Севаман-ей, Сабуртало дуконларин,
Ога-ини сотувчилар —  жухуд бари...

— Менга кара, — деб кушикни булади Шошиа. — 
Бас кил энди! Сенда овоз хам, нафас хам йук! Бизга 
рахминг келсин!

— Куявер, Шошиа, айтса айтавермайдими! Сен айт- 
ганингда хам жим турамиз-ку! — Девдариани Гигланинг 
ёнини олади.

— Лимон, азизим! Мен мунгли кушикларни айтаман! 
У-чи?.. Бир кулок сол: маза-матра борми сузларида?

Тигран иккаламиз шахмат уйнаймиз. Шовкинни эшит- 
маслик учун у кулокларига барморини тикади.

— Шох! — дейман мен.
— Шох эмас, киши1 — дейди Тигран.
— Узр. Киши!
Тигран шахмат тахтасига узок тикилиб колади.
— Нима билан? — деб сурайди кейин.
— От билан.

1 К и ш и — грузинча «шох».
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— От эмас бу, суворий!
— От бу, тентак! Суворий деб отнинг устидаги одам- 

ни айтишади.
— Хд-а! — дейди Тигран хайрон булиб.
Мен отни олиб, Тиграннинг кузига тутдим.
— Яхшилаб кара-чи, устида одам борми?
— Йук.
— Демак, нима экан бу?
Тигран менинг отимни кулимдан олиб, жойига куйди.
— Накашидзе, хамма газеталарда, Петросян Фишер- 

га суворий билан киши эълон килди, деб ёзилган. Нима 
учун шундай деб ёзишган булмаса?

— Билмайман.
— Билмасанг, овозингни учир, хамма нарсани уз номи 

билан айт!
— Котил Гулоян!.. — деб бошладим мен.
— Мен котил эмасман!
— Котилликда гумон килиниб, иши терговга тушган 

гражданин Гулоян! Ок доналар билан уйнаётган ва котил
ликда гумон килиниб, унинг иши хам терговга тушган 
гражданин Накашидзе узининг суворийси билан сизнинг 
кора киролингизга киши эълон килади!

— Ха, бу бошка гап! — деди Тигран мамнун булиб. — 
Лекин... Лекин бу киши эмас, мот-ку...

— Мот эмас, шамати!' — дедим гапини тугрилаб.
— Бупти, узим биламан! — Тигран ичида шахмат 

доналарини сукиб, урнидан турди, бориб сурига чузил- 
ди.

Алами таркагунча бир оз кутиб турдим, кейин секин 
овоз бердим:

— Тигран...
— Нима дейсан?
— Илтимос, курпага яхшилаб уранвол, умуман, узинг- 

ни эхтиёт кил!
— Сенга нега ташвишим тушиб колди? — таажжуб- 

ланиб суради у суридан бошини кутариб.
— Худо курсатмасин, улиб-нетиб колсанг, шурлик 

грузин тилимизнинг холи нима кечади?
Камерада кулги кутарилди.
— Хе, бор-э! — деди ва яна узини сурига ташлади.
Мошиашвилига-ку шахмат донасини от дейсанми, асп

' Ш а м а т и  — грузинча «мот».
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дейсанми, хачир ё эшак дейсанми — фарки йук.- У 
сурисида чордона курволиб, мингирлагани минрирлаган:

—  Драпми ё коверкотми, хуп, ураймиз,
У з м  икки юз сум —  виз беш юз сураймиз...
Мол сотилар, пуллар к;улдан-к,улга утар,
Бечора жух;удим, сени к,амок, кутар...

— Менга кара, Гигла, кушикни охиригача биласан- 
ми? — деб сураб колди бирдан Лимон.

— Албатта, азизим, албатта, — деди Гигла.
— Энг охиригача-я?
— Хд-да! Сузларини ёддан укиб берайми?
— Сузларини кейин укиб берасан, хозир овозингни 

учирмасанг, бошингни ах лат челагига тикаман! — деб 
пупса килди токати ток булган Лимон.

— Ала, айтмадимми? Хамманинг жонига тегдинг, Гиг
ла! — Шошиага дарров жон кирди.

— Нега унака дейсан, Лимонжон? Хозиргина узинг 
«майли, айтаверсин!» — дединг-ку! Шунинг учун айтяп- 
ман-да, — деди Мошиашвили норози булиб.

— Жа чузвордингда узинг хам. Булди, бас кил!
— Тухтат, Гигла, биласан-ку: турманинг хужайини 

ким — угри! — дея гапга аралашди кабристоннинг со- 
бик директори Мебуришвили. Лимон унга Лабрадор деб 
лакаб куйганди.

— Хурматли Чичико, — Гигла Гоголга мурожаат кил
ди, — сиз старостасиз. Кдни айтинг-чи: угрилар 
хакикатан хам турманинг хужайиними?

— Ха, Гигла, шунака! Илойим, узларидан ортмасин.
— Оббо, бу нима кургилик! У ёкда Обэхээснинг 

дастидан тинчлик йук, бу ерда Девдариани зугум кила- 
ди... Нима килсамикин, каёкка кочиб кутулсамикин?! — 
деб рулдиради Мошиашвили.

— Исроилга-да, азизим Гигла, Исроилга! — масла- 
хат берди Чичико.

Шу пайтгача сухбат осойишта, хазил-мутоиба йуси- 
нида кечаётган эди. Бирдан, кутилмаганда, Мошиашви- 
лининг ранги окарди, сунг кизарди, сурида ялпайиб ёт- 
ган Гоголнинг олдига чопиб бориб:

— Нима дединг? Тагин бир кайтар! — деди у тишла- 
рини Бичирлатиб.

Чичико анграйиб колди.
— Сенга айтяпман: халиги сузларингни яна бир кай

тар! — деб такрорлади овозини кутариб Гигла.
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— Мошиашвили, сенга нима булди? Узингмисан ё 
менга шунака куриняпсанми?

— Узимман, Гигла Мошиашвилиман, сендан, Чичико 
Гоголдан сураяпман: кайтар, нима дединг хозир?

— Кайтаришим мумкин. Мошиашвили, лекин бари- 
бир энди эшитмайсан!

Гоголь урнидан сапчиб турди-да, иккала кули билан 
Гигланинг гирибонидан олиб, ердан даст кутарди... Гиг- 
ланинг юзи буБрикиб кетди, аммо мик этмади, жимжило- 
бини хам кимирлатмади.

— Чичико, куйсанг-чи! — деди Девдариани.
Чичико Гиглани исканжасидан бушатди. У индамай

уз жойига бориб утирди.
— Нима ёмон ran айтди сенга? — Девдариани кулиб 

туриб Гиглага мурожаат килди. — Исроилга кет, деди. 
Хуш, нима кипти? Исроилга кетаётган яхудийлар озми?

— Менга бу гапни айтмаслиги керак! — деди жиддий 
охангда Гигла.

— Нима учун? Багратион Мухранскиймисан?1 — деб 
суради ётган жойидан Шошиа.

— Иккита акам У луг Ватан уруши фронтида халок 
булган. Ота-онам шу ерга, Навтлугидаги* 2 яхудийлар каб- 
ристонига кумилган.

— Ха, баракалла! Хеч кими йук, суккабош бир етим 
экансан... Нима киласан бу ерда?

— Узинг кимсан?! — Мошиашвилининг яна жони 
чикдб кетди. — Хой, дайди ит! Нега мени хайдаяпсан?! 
Билиб куй, мен хам, хотиним хам, болаларим хам, нева- 
раю чевараларим хам — хаммамиз шу ерда, мана шу 
тупрокда улишимиз керак! Тушундингми, Гоголь?!

— Ху-уш... Демак, мен дайди итман, шундайми? Хой, 
ковокбош, менинг аждодларим Мегрелияда3 бундан икки 
юзу эллик йил бурун яшаганини биласанми? Томирла- 
римдаги коннинг саксон фоизи лаз4 кони, ойимнинг бу- 
висининг бувисининг бувиси — Медея — колхидалик 
булган, хабаринг борми шундан?!5 К,ани, ким рад эта

' Б а г р а т и о н  — Мухранскийлар — Грузиядаги кадимий 
князлар уруги.

2 Н а в т л у г и  — Тбилисидаги районлардан бири.
" М е г р е л и я  — Барбий Грузиядаги область.
4 Л  а з л  а р — грузинларнинг бир кабиласи.
5 К о л х и д а  — колх кабилалари яшовчи жойнинг тарихий номи. 

К,ора денгизнинг жануби-шаркий сохилида. Эрамиздан аввалги VI аср- 
да Колхида подшолиги ташкил топган. Медея — кадимги юной мифо- 
логиясида Колхида подшоси Эстанинг кизи.
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олади буни?! Демак, мен хам, хотиним хам, болаларим 
хам, болаларимнинг боласини боласи хам — хаммамиз 
шу ер да улиб, шу тупрокка кумиламиз! Билдингми, Мо- 
шиашвили?!

— Бу канакаси? — деди Тигран Гулоян норози 
булиб. — Грузиямизни кабристонга айлантирмокчимисиз- 
лар?

— Факат сен етмай турувдинг, Тигран! — деб лукма 
ташлади Девдариани.

— Нега унака дейсан, Лимонжон! Бобом Хожеванка- 
да' кукариб чикканида бу келгиндиларнинг аждодлари- 
нинг тирноги хам булганмас бу ерда! Ундан ташкари, 
камокка олгунларига кадар мен Дадешкелиани деган фа
милия остида яшириниб юрганман, — деб асослади Тиг
ран узининг грузинлигини.

— Нима учун айнан Дадешкелиани деган фамилияни 
танладинг? Петросян деган фамилия остида яшириниб 
юрсанг хам булаверарди-ку! — деди кулиб Девдариани.

— Кизиксан-а, Лимонжон! Петросян деган фамилия 
Дадешкелианинг олдида ип эшолармиди?!

— Ё тавба! — деб хитоб килди Мебуришвили, — 
бири яхудий, бири украин, бири армани булса-ю, гру- 
зинман деб бахслашишса-я! Ким хаку ким нохаклигини 
факат олло билади!

— Учовининг хам гапи тугри, — дея гулдираб куйди 
Исидор Саларидзе.

Хамма жим булиб колди. Исидор хам чурк этмасди. 
Нихоят, Шошианинг сабри чидамади:

— Исидор амаки, бошим таре ёрилиб кетай деяпти — 
яхудий, украин ва армани канаккиб грузин булади?!

— Гулоян масаласига келсак, — деб ran бошлади 
жилмайиб Исидор, — хозиргина узинглар эшитдинглар: 
армани була туриб, грузин Накашидзенинг грузинча ти- 
лини тугрилаб турди... Хаос билан Картлоснинг2 ака-ука 
булганлиги эса хаммага маълум...

— Э, койил, Исидор амаки! Койил! — деб кичкирди 
Гулоян.

— Ха, яхши, Исидор амаки, розиман. Тигран узи- 
миздан була колсин. Лекин мановилар-чи! — Шошиа 
Гоголь билан Мошиашвилига ишора килди.

' Х о ж е в а н к а  — эски Тбилисидаги кабристоннинг номи. 
г X а  о с в а  К а р т л о с  — ривоятга кура, арман ва грузин 

халкларига асос солган икки ора-ини.
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Исидор бир оз уйланиб турди.
— Яхудийларда, — деди у, — битта галати конун 

бор: кимнинг онаси яхудий булса, уша одам яхудий хисоб- 
ланади.

— Отаси-чи? — деб суради Тигран.
— Отасининг алокаси йук.
— Нега унака? Агар, айтайлик, отаси яхудий, онаси 

француз булса-чи? — деб суради Чейшвили.
— Боласи — француз булади! — деди Исидор икки- 

ланмай.
— Менга жуда маъкул! — Чейшвили суюниб кет- 

ди. — Хотинимнинг аждодлари француз, демак, болала- 
римиз хам француз. Хуш, нега мен французларга али- 
мент тулашим керак экан. Бунинг устига, болалар уму- 
ман меники эмас!

— Баракалла! Ундай булса, Мошиашвили билан хуж- 
жатларингни алмаштириб, Исроилга жунаб кол! — дея 
маслахат берди унта Тигран.

— Жоним билан. Агар у фирибгарлик килгани ва 
мукаддас давлат мулкига куз олайтиргани учун камокка 
олинмаганда албатта шундай килган булардим!

— Сайра, кушча, сайрайвер! Мени эса икки кундан 
кейин: «Мошиашвили, нарсаларингни олиб чиц!» — деб 
чацириб колишади.

— Нима учун мени эмас, сени чакиришади, а?! — 
деб мшширлади уз сурисидан Шошиа. — Мендан ортик 
жойинг борми? Сендан кура камрок умарганманми? Ка- 
момадим саникидан озми? Ёки оилам сени оилангдан 
ёмонрокми? Сенга ухшаб, соф хаводан нафас олгим кел- 
майдими ё? Кани, айт, каерим кам сендан?!

— Сабаби шундаки, азизим Шошиа, баданим жуда 
нозик, турма асло менга тугри келмайди. Яна икки-уч 
сурокдан кейин купдан-куп одамнинг умрига зомин були
шим мумкин... Чунки анчагина сирдан хабардорман...

— Нима, мен сендан кам сир биламанми?
— Аксинча, азизим Шошиа, сен керагидан ортикрок 

билгансан...
— У нима деганинг?
— Шу деганимки, сен хамма гапни гапириб булдинг... 

Мен эсам шу пайтгача чурк этганим йук... Шундай тура- 
версам, яхудий ошналарим бир пуд олтинни албатта то- 
пишади, карабсанки, камера эшиги очилиб, назоратчи: 
«Мошиашвили, нарсаларингни олиб, чик!» — деб туриб- 
ди-да.
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— Вой, пешонам курсин, ширин-шакар болаларим! — 
Шошиа яна вайсашга тушди. — Кдйси гурдан илашдим 
уша маймунжон шарбатига! Лаънати очкуз онангиз йулдан 
урди мени!.. Хдммасига уша айбдор!..

— У чир! Болаларинг хам, шарбатинг хам жонга тег- 
ди! — деб бакириб берди Девдариани Шошиага, Шошиа 
жим булиб к,олди. — Хуш, кейин-чи, Исидор амаки!

— Хуллас, яхудийлар конунига кура, Гоголь — гру
зин, яна канака грузин дегин! Асл колхидалик!

— Ленин бу ер Исроил эмас, Грузия! — деб эътироз 
билдирди Чейшвили.

— Тугри. Аммо Грузияда хам шундай холлар куп 
булган. Масалан, Лаша билан Русудан оталари Довуд- 
нинг эмас, аксинча, подшох Тамарнинг фарзандлари 
хисобланишган.

— Ол-а! — деди Тиграннинг энсаси котиб.
— Ха, майли, — Шошиа ён берган булди, — Гоголь 

грузин була колсин. Лекин Мошиашвили-чи?
— Э-э, азизим Шошиа, нималар деяпсан, Мошиа- 

швилининг иши беш! — деди кулиб Исидор.
— Багратионга чиказиб куймасангиз булди инщи- 

либ! — Шошиа захарханда килди.
— Багратион хам гапми? Ундан хам зуррок! Хозир 

сенга тушунтираман. Хозир... бир эславолай...
Исидор кузларини юмиб, хаёлга кетди. Сунг аста суз 

бошлади:
— ...Ана шундан сунг подшох Навуходоносор Куд- 

дусни ер билан яксон килади ва у ердан кочган яхудий
лар Карт лига1 келиб, Мцхети оксоколидан бошпана сура- 
шади. Оксокол уларни Арагви сохилидаги Занави деб 
аталмиш бир кишлокка жойлаштиради... Агар хотирам 
панд бермаётган булса, «Картлис цховреба»да шундай 
дейилган...

— Хуш, нима кипти?
— Гап шундаки, бу вокеа эрамиздан олдинги беш юз 

саксон олтинчи йили юз берган... «Картлис цховреба»да 
шундок деб ёзилган... Яна шу нарса хам равшанки, ва- 
тан ва унга мухаббат туйгуси асрлар давомида шаклла- 
надиган ва авлоддан-авлодга утадиган инстинктдир. Шу- 
ларни назарда тутиб айтиш мумкинки, Мошиашвили хар 
биримиз каби, эхтимол биздан хам купрок, узини грузин

' К а р т л и  — Грузин подшолиги.
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деб аташга хакли, зеро Грузия жуда кадим замонлардан 
буён унинг ватани булиб келган. Тушундингми?

— Сиз бебахо одамсиз, Исидор амаки! Х,еч нарсага 
тушунганим üyF-y, лекин сизга ишонаман! Сен, Нака- 
шидзе, мени калака килгунча манови одамни асрагин: 
тагин ростдан хам она тилимиздан айрилиб колмайлик! — 
Тигран бу гапларни шу кадар жиддий охангда айтдики, 
беихтиёр Исидор амакига ихлосим ошиб кетди.

Шунда бирдан на Мусо, на Исо алайхиссалом, на 
унинг умматларию ва на бонща бирорта мубошир курса- 
та олган муъжиза содир булди...

Камера эшиги очилиб, остонадан назоратчининг ово- 
зи эшитилди.

— Мошиашвили, нарсаларингни олиб, чик!

МЕНИ ОЛА КЕТ, ОФТОБ!

О, хаётбахш чарогон Офтоб, битмас-туганмас харо- 
рат чашмаси! Кани айт: нахотки бир тутамгина нуринг 
факат турманинг занг босган панжараларидан утиб, ка- 
мерамизга тушиши учун, беш минутгина ёстигим устида 
ястаниб, музлаб кетган баданимни жиндай иситиши, юзим- 
ни бир зумгина сийпалаши, сунг калбимни багрига жой- 
лаб, бум-буш ва заиф танамни сурига ташлаб кетиши 
учунгина акл бовар килмас олислардан фалакка кута- 
рилган булсанг? Ёки идроким, тубсиз жарликка кулаёт- 
ган овчи Далининг1 сочларига ёпишгандай, нурларингга 
чирмашиб олганмикин?

Бутун олам, бутун коинот зар кокилларингдан ту- 
тиб, куну тун атрофингда айланиб ётганда биттагина 
ночор бандага мурувват курсатиш сен учун нима деган 
гап?!

Кетма, мен билан кол, Офтоб! Ёки бутунлай курин- 
ма! Илло, нурларинг озгина харорат, умид ва кувонч 
бахш этмасдан бармокларим орасидан сиргалиб, гойиб 
булишини кузатишдан ортик азоб йук менга!..

Рахминг келсин, Офтоб! Зорланаётганим учун мени 
кечир! Бирдан-бир юпанчим сенсан, бинобарин, ортинг- 
дан эргашиб кетиш ниятида хар куни эрталаб келишинг- 
ни кутаман. Зеро, сокчига хам, назоратчига хам, бош- 
ликка хам ва хатто камерадаги шерикларимга хам сез-

' Д а л и  — кадимги грузин мифологиясида ов худоси.
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дирмасдан мени бу ердан олиб чикиб кетишга факат сен 
кодирсан!..

Мени ола кет, Офтоб!..

БИРИНЧИ ТУШ

— Тура кол, Заза!
Кузларимни очаман. Тепамда Куёш турибди. И лик 

кафти билан юзларимни силаяпти.
— Салом! — дейман кувончдан энтикиб.
— Салом! Була кол, мен кетяпман.
— Яна беш минут ётай, — дея ёлвораман.
— Беш минут кутолмайман. Хдкким йук бир жойда 

беш минут туришга — бу мента ботликмас... Була кол!
— Хуп! — дея сакраб урнимдан тураман.
— Кани, кетдик!
— Кетдик!
Биз панжара орасидан осонгина утиб, маъмурий 6и- 

нонинг кизриш тунука копланган томидан ошдик, чапга 
бурилиб, тор ёнбаррига тирмаша-тирмаша чуккига кута- 
рилдигу Нарикала1 деворлари пойидан чикиб колдик.

— Шу ерда мени кут. Кечкурун олиб кетаман! — 
деди Куёш ва...

Офтоб кетди.

Мен каттакон ёзув столи ёнида утириб, эрталабки 
хат-хабарларни куздан кечиряпман. Хатларнинг аксария- 
ти — имзосиз. Одамлар бир-бирининг устидан ёзишган: 
кимнинг пули кайси дарахт остига кумилган, тилла ва 
бошка кимматбахо буюмлар солинган банкалар каерга 
ва кайси девор ичига яширилган, ким уз мансабини ёки 
бирор «иш»га кушган улушини канчага сотган, ким кай
си ресторанда фохишалар билан айшу ишрат килади, 
ким канча шампан ичади, кимнинг дипломи калбаки, 
ким — жумладан, менинг ходимларим хам — прописка- 
дан утказиб куйгани учун, машинани расмийлаштириб 
бергани, ишга жойлаштиргани, квартира тугрилагани учун 
канчадан пора олади, хоказо ва хоказо...

Бу хатларни укиркансан, ер юзида соф хаво, сайроки 
кушлар, тиник осмон борлигига хам ишонгинг келмай 
колади. Хамма нарса балчикка коришган, могор босган, 
мана шу жафокаш Еримиз хам буткул ёвузлик маскани-

1 Н а р и к а л а  — Тбилисидаги эски калъа.
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га айланиб колгандай туюлади... Кабинетам деворлари 
мени исканжага олиб, тепамдаги шифт бирдан босиб туша 
бошлайди, тош кутида буяилиб улмаслик учун кучага 
отиламан. Бирор танишим ёки дустимни учратиш, унинг 
аклли ва мулойим кузларига тикилиш, ёкимли табассуми- 
ни куриш ва халолу пок, илик кулларини кисиш иштиёки 
билан ёнаман. Ана у!

— Салом, Заза!
Э, азизим, кдцрдоним! Бормисан, тилло одам! Ок 

куйлагинг ёкаси сал кир бупти, пойабзалинг хам анча 
уринган. Аммо юзингдан нур ёгилади, табассуминг 6и- 
рам берубор, бирам ёкимли...

— Чарчадингми? — деб сурайди у.
— Ха, чарчадим. Жуда чарчадим. Манови ерим зир- 

кираб оррияпти! — дейман бошимни ушлаб.
— Ишинг OFHp... Сочингни окариб кетганини кара, 

дустим! — дея пичирлайди у.
— Тушликка чикдингми? — деб сурайман.
— Э, туш лик каёкда! Мажлисга шошяпман... — у 

соатига карайди — кечикаётганга ухшайди.
— Кириб тур, тортинма бирор нарса керак булса...— 

дейман мен.
— Э, худо курсатмасин! — деб кулади у. — Шундок 

кираман албатта.
— Ха, май ли, шундок булса хам киравер!
Биз хайрлашамиз, елкамдан to f  ардарилгандай енгил 

тортаман. Сунг ер юзида соф хаво ва шаффоф жилга- 
лар, барра ут ва ям-яшил дарахт, тирик гул ва сайроки 
кушлар борлигига, «юмалок» хат муаллифлари уйлаган- 
дай, осмон хамиша рутубатли, жафокаш Замин эса ну- 
кул кабохату разолатдан иборат эмаслигига кайтадан имон 
келтираман... Мазкур хатларни ёкиб юбориш керак эди, 
аммо — минг афсус! — уларнинг баъзи бирларида хак 
гаплар ёзилган. Уларни текшириб куриш керак.

Мана яна битта мактуб. У шахсан менга дахлдор.
«Хурматли министр»!
(«Министр» сузи негадир куштирнокка олинган).
Шахар бедарвоза, деб уйламанг. Сизга хам навбат 

келади. Хотинингиз «Губерня» эшиги олдида тугун кута- 
риб турганини кураман хали! Чингизхон билан Темур- 
ланг хам Грузияга сизчалик захмат етказишмаган! Тур- 
малар грузинларга тулиб кетди! Нима киляпсиз узи? 
Сиз хам узингизни грузинман деб юрибсизми? Сиздака 
«грузин»ни оёгидан оситп керак!»
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Бу жирканч хакоратномага «Такдир» деб имзо че- 
килган.

Вой, нодон-ей! Мен республика ички ишлар министри 
булсам. Ортимда кушин, курол, конун бор. Кидирув- 
нинг замонавий воситаларига эга булган йирик институт, 
ноёб экспертиза лабораториялари ихтиёримда. Бир 
кундаёк бу бемаъни хат муаллифининг кимлигини аник- 
лаш мен учун нима деган гап! Нахотки шуни тушунма- 
са?

Хатни кулдонга ташлаб, гугурт чакдман. К,ороздан 
олов тил буралиб чикади, сунг кулга айланган хат зар- 
ралари хавода чарх ура бошлайди.

Электр кунБирок тугмачасини босаман. Секретарь киз 
киради.

— Тиночка, манови хатларни ол, бир йула кулдонни 
хам яхшилаб кокиб кел.

— Сизни кандайдир бир кекса аёл кутяпти.
— Ким экан?
— Кимнингдир онаси.
— Онаси? Бир оз кутсин.
— Келганига анча булди.
— Нима иши бор экан?
— Сизни курмокчи! — дея жилмаяди киз.
— Нега куласан?
— Хамма сизни куришга ишкивоз. «Нима ишинглар 

бор?» — деб сурасам: «Буни узларига айтамиз!» — де- 
йишади нукул.

— Майли, кирсин.
Кабинетга анчагина эскириб колган коверкот плаш 

кийган, елкасига ок холли кук румол ташлаган, сочлари 
оппок, аммо куриниши хали тетик, истараси иссик бир 
аёл кирди. Мен хиёл урнимдан туриб эгилдим-да, яна 
утирдим. Аёл уз кадрини биладиган кишиларга хос иурур 
билан бош ирвади. Унинг чехраси, бутун киёфаси менга 
танишдай туюлди. Во ажаб, уни каерда курган бу лишим 
мумкин?

— Мархамат, утиринг.
Аёл кенгаш утказиладиган узун столга якинлашиб, 

энг охирги стулга омонатгина утирди. Маъюс, айни пайтда 
магрур чехрасида изтироб хамда ички бир Балаён изла- 
ри яккол куриниб турарди: афтидан, менинг олдимга 
келиш унинг учун осон булмаган — бундай одамлар 
камдан-кам, факат сира и ложи колмаган холлардагина 
бировнинг хузурига илтимос билан боришади. Аёл
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хаяжонланарди. Чап кули билан румолининг учини э з б и - 
лар, куп чекканидан икки бармоги сарБайиб кетган унт 
кули эса стол устида хиёл титрарди.

— Келинг, хизмат? — деб сурадим ундан.
— У б л и м  масаласида келувдим, — деди аёл. Лабла- 

ри буришиб, овози жуда Балати чикди.
Дарров урнимдан турдим-да, олдига бир стакан сув 

билан бир кути сигарета куйдим.
— Олинг, сувдан ичворинг, бемалол чекинг, кейин 

хаммасини хотиржам гапириб берасиз. Факат йигламанг, 
акс холда бир-биримизни тушунишимиз кийин булади.

Аёл сувдан хуплади, аммо сигаретага кул теккизма- 
ди.

— Узингизни танипггиринг, кимсиз? — деб сурадим.
— Заза Накашидзенинг онаси буламан.
— Заза Накапшдзе... Заза Накапшдзе.. Адашим экан... 

Лекин хеч эслолмаяпман... Хуш, нима килди унга?
— Ресторандаги котиллик важидан камокка олинган.
— Ха-а-а, «Орзу»даги котиллик, денг! Жуда шов- 

шув булиб кетди... Исми шарифлари нима?
— Анна, Анна Накапшдзе.
— Менимча, хурматли Анна, «важидан» деган сузни 

мазкур холда уБлингизга нисбатан куллаб булмайди...
— Г а п и н г и з  т у Б р и ,  у Б л и м .  « У б л и м »  д е г а н и м  у ч у н  

м е н и  к е ч и р и н г .
— Хечкиси йук-.- Гапираверинг.
— Болам ростдан хам уша ишга аралашиб колган, 

яъни котиллик юз берган пайтда уша ерда булган...
— Хамма она хам, агар пичок ёки туппонча билан 

кулга тушмаса, хамма айбланувчи хам шундай дейди.
— Сиздан шу гапни эшитишимни билардим... Ме- 

нинг хар бир сузим ва сизнинг хар битта жавобингиз 
шунака, бир колипда булишини хам биламан...

— Хуш, нима киламиз унда?
— Сиз чин сузимга ишонишингиз керак... Менинг ва 

углимнинг чин сузига.
— Саккизта гувох берган маълумотлар ва терговчи- 

нинг хулосасини нима киламиз? Улар чин суздан ташк- 
ари, далилларга хам асосланган.

— Тушуниб турибман, хурматли урток министр, ле
кин сиз хам тушунинг: углим — устидан буяб ташлаб, 
яна кайтадан бошка раем чизса булаверадиган девор 
эмас.

— Нима дедингиз!
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— Инсон — факат бир ёклама куринадиган сурат 
эмас. Инсон энг яхши, энг гузал жихатларини намоён 
этадиган нуктадан туриб кузатилиши лозим булган хай- 
ка лдир.

— Сиз хаксиз, хурматли Анна, аммо ресторандаги 
котилликни санъат, турмани эса кургазма зали деб 
булмайди.

— Жавобингиз зур, лекин турри эмас. Модомики 
инсон тарбияси санъат экан, инсонга хам санъат асари 
сифатида ёндашиш керак.

— Нима учун энди урлингизни санъат асарию мен 
билан ходимларимни, терговчиларни кургазма залига 
куйилган суратларга анграйиб бокадиган ралчалар деб 
хисоблайсиз?

— Мен сизни назарда тутаётганим йук! Лекин тер- 
говчингиз Гагу а хакикатан хам санъатга акли етмайдиган 
ралчага ухшайди...

— Сабаб?
— Гап шундаки, унда урлим хозир нихоятда мухтож 

булган хислатлар етишмаяпти.
— Масалан, канака хислатлар?
— Инсонпарварлик, мулохаза ва сабр-токат.
— Хуш, сизнингча, Гагуа нимага суяниб иш тутяпти 

булмаса?
— Факат Жиноят кодексига суяняпти терговчингиз.
— Хуш, шунинг узи кифоя эмасми?
— Йук, албатта! Терговчида мен айтган фазилатлар 

булиши шарт.
— У р л и н г и з н и н г  ишини б о ш к а  т е р г о в ч и г а  о л и б  б е р -  

с а м ,  к у т у л и б  к е т и ш и г а  и ш о н а с и з м и ?
— Мутлако.
— Уз фарзандининг хаклигига бу кадар ишонадиган 

онани биринчи куришим.
— Мен урлимга эмас, узимга ишонаман.
— Унда, яхши.
— Ха, шундай, чунки мен уни котил килиб устирма- 

ганман.
— Хеч кайси она боласини котил, нашаванд ёки 

урри килиб устирмайди.
— Хурматли урток министр, урлим билан учрашти- 

ринг!
— Тергов тугамагунча бундай килиб булмайди.
— Учрашсак, бор хакикатни узимга айтади.
— Иложи йук.
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— Истисно тарикдсида!
— Бизда бунака истисноларга рухсат этилмайди.
— Хамма гапни айтиб берган буларди!
— Шунака деб уйлайсизми?
— Юз фоиз ишонаман!
Мен ралати ахволда колдим. Нахотки уз иродасига 

ва урлининг софдиллигига шу кадар ишонса! Ахир 
хдкикатни аниклаш унинг эмас, менинг вазифамга кира- 
ди-ку! Нима килсамикин? Рад этайми ёки рухсат бера- 
йинми?

— Менинг урнимда булганингизда сиз нима килган 
булардингиз?

Аёл жилмайди.
— Нега куласиз?
— Сизнинг урнингизда булганимда хамма махбус- 

ларни озод килиб, турма деразаларига о к байроклар 
тикиб куйган булардим. Эхтимол, шунинг учун хам сиз
нинг урнингиздамасдирман...

— Ана, курдингизми, мен хак булиб чикдим!
— Туири, сиз хаксиз. Энди менинг урнимга онангиз- 

ни куйиб куринг!
— Бундай булишини тасаввур хам килолмайман, чун- 

ки менинг онам... — уёгини айтишга тилим бормади.
Аёл ерга каради.
— Бупти. Урлингиз билан учраштиришга харакат 

килиб кураман! — дедим мен.
— Олдингизга илтимос билан келувчилар куп булса 

керак, а? — деб суради у урнидан тураркан.
— Илгарилари куп эди. Хозир деярли йук.
— Нима учун?
— Хеч кимга ёрдам бермаслигимга ишонч хосил 

килишди.
— Ёлрон. Кузларингиз бунинг аксини айтиб турибди.
— Хушомадни куйинг. Агар урлингиз айбдор булса, 

бу ишга мутлако аралашмайман.
— Рахмат. Менга бошка хеч нарса керак эмас!
Аёл шартта бурилди-да, кабинетдан чикиб кетди. Хатто 

хайрлашмади хам...
Телефон трубкасини кутариб, керакли ракамларни тер- 

дим.
— Полковник Асатиани эшитади!
— Айбланувчи Заза Накашидзенинг делосини олиб 

келинг.
— Хуп булади, урток генерал!
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Айбланувчи Заза Накашидзенинг делоси... Айбланув- 
чи Заза Накашидзенинг делоси... Куп маротаба кулдан 
кулган, хонадан хонага, коридордан коридорга утган иш... 
Бирдан халиги аёлнинг кимлиги ёдимга тушди!

Мени камокка олгунларига кадар у уз онам эди, мен 
министр этиб тайинланмасимдан олдин эса уша аёлнинг 
жондан азиз утли булганман...

— Салом, котиллар! Салом, уБрилар! Салом, порахур- 
лар, фирибгарлар, юлБичлар, чайковчилар! Салом, ер 
юткурлар! Туринглар, етар энди! — дея айюханнос со- 
лади Шошиа.

Камерадагилар бирин-кетин б и н г ш и й д и , о х - в о х  кила- 
ди, уф тортади ва... бари бир уйвонади. Мен хам кузла- 
римни очаман. ЁстиБимга дераза панжарасидан бир ту
там нур тушиб турибди.

— Бу нима килик! Ухлагани куядими, йукми! — деб 
пунБиллайди Девдариани.

— Салом, Заза! — дейди Шошиа.
— Салом, Шошиа! — дея жавоб кайтараман.
Офтоб нури энди ёстиБимдан деворга кучган, беш

минутдан сунг камерани тарк этади...
— Яхши ётиб турдингми, азизим Заза? — деб сурай- 

ди Шошиа.
— Бир нави, — дейман истамайгина.
— Нима бало, ёмон туш курдингми?
— Балати, жуда Балати туш курдим, Шошиа?
— Эшитайлик-чи.
— Тушимда Ички ишлар министри эмишман.
— Хуш, кейин-чи?
— Нима — кейин?
— Кейин нима килдинг?
— Ярим соат ичида нима хам кила олардим?
— Ё тавба, гапини каранглар-а! Ярим соатда Обэхэ- 

эс уттиз кишини камокка олди, сен министр була туриб, 
атиги туккиз кишини хам озод килолмадингми?

— Канака туккиз киши? — дедим хайрон булиб.
— Узимиз-да, галварс, ким буларди?! Хе, ул-э! Ми

нистр бупти-ю, дустларини эсламапти-я! Яна канаканги 
дустларини денг! Шуми хакикатинг, э парвардигор? Шун- 
док тентакни тушида министр кипкуясан-у, менга май- 
мунжон шарбатидан бошка нарсани раво курмайсан-а! 
Уриб улдириш керак буни!

Мен узимни гунохкор сезиб, бошимни хам килдим.
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— Шошиа! Агар яна каллаи сахарлаб уйготадиган 
булсанг, уёгини узингдан кур! — деди Девдариани.

— Нима, гапим нотуБрими, Лимон!
— Турри, лекин бари бир огохлантириб куйяпман! — 

деб такрорлади Девдариани ва шошмасдан кийина бош- 
лади.

Шошиа устимга энгашди:
— Ростдан хам министр булдингми, Заза?
— Рост, Шошиа, рост. Худбинлик килганим хам 

турри. Буйнимга оламан.
Шошиа уйланиб колди.
— Эхтиёт бул, Заза... Катта одамнинг тушга кири- 

ши — хосиятсизрок! Халиям эсимда, кирк биринчи йили 
мактабимиз директори тушимга кирувди, эртасига уруш 
бошланиб кетди!.. Эх! — Шошиа бир хурсиндию дера- 
зага тирмашиб колди.

— Келди!
— Ким келди, Шошиа?
— Анови пиянистамиз!.. Кани, куй!.. Куйсанг-чи тез- 

рок, ноинсоф!.. Намунча махтал киласан!.. Карзга булса 
Хам куявер, хумпар! Йигирма тийинни кизганасанми?.. 
Кутулиб чиксам, узим ун сум бераман!.. Уф, хайрият-э, 
куйди!.. И-иййи, нима киляпти? Вой, ахмор-ей!

— Ха, нима булди, Шошиа?
— Купигини пуфлаяпти! Вой, хумкалла-ей! Узи ярим 

кружка-ку!.. Нима киласан-а баракасини учириб! Вой! — 
Шошиа инграб юборди.

— Кизиксан-а, Шошиа! Хамма завк — купигини пуф- 
лашда-да! Ёдингдан чикдими? Мана бундок... — Мен 
пиво туда кружка кай тарзда кулга олиниши, купиги 
кандай пуфланиши, сунг кандай симирилишини курсат- 
диму... бирдан узимнинг хам сулагим окиб кетди.

— Гапинг турри, азизим Заза! — деди Шошиа уф 
тортиб.

— Шошиа, Соят-Нова тушингга кирмадими, ишки- 
либ? — деб колди бирдан Гулоян.

— Нимага сураётганингни билиб турибман! Ашулам- 
ни эшитгинг кепколган-да, а? Йук, Соят-Нова тушимга 
киргани йук!

— Хуш, нима туш курдинг булмаса?
— Э-э, сен сурама, мен айтмай!.. Тун буйи Тбилиси 

кучаларини кезиб чикдим... Мткварида сайр килдим... 
Кейин Сионига бордим. Шам ёкдим. Кутулиб чикканим 
учун худога шукроналар айтиб, иккинчи давлат мабла-
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гига куз олайтирмасликка онт ичдим. Сунг яна черковга 
кайтиб, шамларни янгиладим ва оллога: «Э, тангрим, 
озгина олишга ижозат бер!» — дея ёлвордим. Худодан: 
«Сени биламан! Миллиондан ортикрогини умардинг!» 
— деган нидо келди. Яхшиямки, кария уша «ортик,- 
роги» — туккиз юз минг сум эканлигини билмайди.

— Янги пул биланми ёки эски пул билан? — деб 
суради Чейшвили хангу манг булиб.

— Галварс! Янги пул хисобида бир миллион туккиз 
юз минг — Грузиянинг бир йиллик бюджети-ку. Эски 
пул билан, албатта. Канча маош оласан?

— Юз йигирма.
— Демак, арзимаган уттиз сум учун турмада утириб- 

ман, дегин! К,ип-кизил анков экансан!
— Тугри, сендака социалистик мулкни умарувчилар- 

га гапириш осон! Уттиз сум сен учун нима деган нарса!
— Олдин нима иш килардинг, Чейшвили? — деб 

сураб колди шу пайтгача мик этмай утирган Гулоян.
— Инженер эдим.
— Яна?
— Халиги... жамоат ишларида катнашардим... — Чей

швили негадир аник жавоб беришни истамади.
— Канака жамоат ишлари?
— Агитатор эдим.
— Демак, байрок булгансан, кейин сенга ёгоч бог- 

лашган, шундайми?
Хаммамиз кулиб юбордик.
— Ана, айтмадимми? — деб кийкирди Шошиа. — 

Анковнинг узгинасисан!.. Эх, Чейшвили, мени шу ердан 
чиказиб юборсанг, сени хам, терговчингни хам, прокуро
ру судьянгни хам умрбод боккан булардим, хатто анови 
итваччаларингга алимент хам тулардим!

— Давлатдан умарган пулларингни берсанг, мен хам 
бемалол сен билан Сиран деган уша маъшукангни бока- 
верардим.

— Мендан, турмада ётган махбусдан пора сурашга 
уялмайсанми?

Зулфин ширк этди. Шошиа сакраб деразадан тушди. 
Дарча очилиб, камерага бахор муралади.

— Салом, жиноятчиларим! — деди Нуну кунгирок- 
дай овоз билан ва бирам ширин жилмайди.

— Салом! — камера бир энтикди. Хаммамиз урни- 
миздан турдик.

— Хуш, нима шикоятинглар бор?
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Хм, нима шикоятимиз бор? Яхшилаб тикилсанг-чи, 
кддрдонимиз Нуну! Нимадан нолишимиз мумкин? Куп 
нарсадан. Визга аёл мехри, инсон тафти, кулгию куз 
ёшлари, икки ояиз ширин суз етмаяпти. Узинг бахордай 
очилиб-сочилиб, гул-гул ёниб дарчадан бош сукасан-у, 
таган нима шикоятинглар бор, деб сурайсанми? Худо- 
дан курксанг-чи, Нуну!

— Гапиринглар, кимни каери оррияпти? — деб так- 
рорлади Нуну.

Виз эшикка ёпирилдик.
— Бошим оррияпти!
— Люминал.
— Тишим, хурматли Нуну!
— Люминал.
— Корним санчяпти, доктор!
— Люминал.
— Юрак чаток!
— Люминал.
— Т о м о р и м , Нуну! — дедим мен.
— Сиртмок солиш керак! — киз шундай деб, бир 

дона люминал узатди.
Кулги кутарилди.
— Анови ким? Нега ётибди?
— Девдариани, — деб жавоб берди Чичико.
— Нимага ётибди? — Нуну таажжубланиб кошлари- 

ни чимирди.
— Ха, шундок сулув аёл келганида хар кандок ба- 

маъни одам, агар тирик булса, урнидан туриши керак, 
албатта. Ахволи огир чамаси. Турсанг-чи, Девдариани!

У бошини сарак-сарак килди.
— Ха, тамом бупти! — деди Гоголь.
— Андрей! — Нуну назоратчини чакирди.
— Лаббай! — дея овоз берди у.
— Эшикни очвор, илтимос, биттаси касалга ухшай- 

ди.
— Хозир!
Сал утмай камерага назоратчи билан... Нуну кириб 

келди. Нуну! Одам эмас — фаришта! Бунакасини факат 
суратларда курганмиз! Комати куйиб куйгандай, кукси 
таранг, бели бир тутам, оёкларини айтмайсизми! Калта 
ок халат кийган, елкасида сумка. Хулласи калом, рупа- 
рамизда шундок бир нарса турардики, ер юзида бундан 
гузал мавжудот булишини тасаввур килиш хам амри 
махол. Буни факат биз — махбусларгина тушунамиз.
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— Кдни, хамма жой-жойига утирсин! — деб буюрди 
назоратчи. Аммо хеч ким кимир этмади. Биз хайкал 
булиб колган эдик.

Хаммани кай куйга солиб куйганини сезган Нуну кад- 
дини р о з  тутганча битта-битта босиб, Девдариани томон 
юра бошлади.

— Утирилсин! — буйрукни такрорлади назоратчи. 
Биз чучиб тушдик. Чичико шоша-пиша Нунуга стул куйиб 
берди. К,из утирдию Девдарианининг пешонасига кафти- 
ни босди.

Лимон инграб юборди.
— Харорат йук. Каеринг оррияпти?
Девдариани мик этмади.
— Нега индамайсан? Гапир, нима безовта киляпти? — 

деб су ради яна Нуну хайрон булиб. Агар шу тобда 
Девдарианидан садо чикса мен киздан кура хам купрок 
хайратга тушган булардим.

— Нима буляпти узи? Гапирсанг-чи?
— Улим якинлашяпти, доктор! — деди нихоят Дев

дариани.
— Доктор дема мени, фельдшерман!
— Биз учун доктор хам, профессор хам, киролича 

хам узингсан!
— Майли, академик була колай. Лекин айт-чи, улим 

якинлашаётганини кандай билдинг?
— Билдим-да, битта-битта босиб олдимга келди, на- 

фасини сезиб турибман...
Шу пайт йулакдан бировнинг каттик чинкиргани эпш- 

тилиб колди.
— Чикмайман!.. Бормайман! Куйворинг!.. Прокурор 

келмагунча овкатга кул хам урмайман!
Назоратчимиз ташкарига отилди. Шунда турма тари- 

хида булмаган ходиса юз берди: Гулоян итариб юбордими 
ёки назоратчи чопиб чикаётганида бирор ери тегиб кетди- 
ми, ишкилиб, камера эшиги карсиллаб ёпилди! Нуну илон 
чаккандай сапчиб туриб, йулак томон югурди, аммо энди 
кеч эди: эшик кулфланиб колганди. К,из ортига угирил- 
дию, деворга суянгача бизга тикилиб колди. Кузлари 
куркувга тула эди. Биз булсак утирган жойимизда нафаси- 
мизни ичимизга ютиб, анграйганча унга караб турардик. 
Ранги докадек окариб кетган Девдариани аста урнидан 
туриб, киз томон юра бошлади. Этим жунжикиб кетди.

— Якинлашма! — деб кичкирди Нуну. — Якинлаш- 
ма! Якинлашма!
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Девдариани валима босганидан гунгу лол булиб кол- 
ган Нунуни икки куллаб даст кутарди-да, олиб келиб, 
камера уртасида турган стулга тургазиб куйди. Бир муд- 
дат кизга тикилиб тургач, уч кадам оркага тисарилди, 
сунг ерга чуккалади-ю, худди илтижо килаётгандай, 
кулларини тепага кутариб пичирлаб шеър укий бошла- 
ди:

Эй цомати шамшодим, эй сарвиноз жононим,
Эй цошлари камоним, эй кузлари к,аттолим1

Мен сурининг темир поясини ушлаганча тош котиб 
турардим. О р з и м  курукшаб кетганди.

Ой юзинг орзусида кунглим тула армоним,
Сенсиз мета х,аёт йуц, х;ижрон тула х,ар оним!

Девдариани бизга угирилди. Икки юзидан ёш дума- 
ларди.

Мен ишцида девона, адо булса бу жоним,
Мажнун ётган тупроцца беринг жисму урёним!'

Девдариани р и л к  этиб ютиндию узини сурига ташлаб, 
юзини ёстикка босди.

Х,ангу манг булиб колган Нуну хамон стулда тик 
турар, жикка ёш кузларини пирпиратарди. Махбуслар 
олдида хунграб юборишдан уялди шекилли, стулдан сак- 
раб тушди-да, чопиб бориб эшикни муштлай кетди.

Камерага утакаси ёрилган назоратчи ховликиб кириб 
келди.

— Эшикни ким беркитди?! — деб кичкирди у.
Биз индамадик. Нуну чикиб кетди.
— Гоголь, ким беркитди эшикни? — назоратчи Чи- 

чикога удагайлади.
У уз айбини хас-пушламокчи булаётганини хаммамиз 

сезиб турардик.
— Бораверинг, начальник, хеч нарса булгани йук! — 

деб жавоб берди Гоголь хотиржамлик билан.
— Агар бирортанг хафа килган булсанг, хаммангни 

карцерда чиритаман!
Гулоян урнидан туриб, назоратчининг олдига келди.

ри.
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— Эшитдинг-ку! Хуснинг бузилмасидан кетавермай- 
санми!

Назоратчи билан Тигран бир муддат куз уриштириб 
туришди. Кейин назоратчи шартта бурилиб, камерадан 
чикиб кетди.

Хаммамиз енгил тортдик.

Камера тунда хам нотинч булади. Биров рингшиган, 
биров хуррак отган, биров алахсираган, биров уйкусида 
йиблатан, биров пикир-пикир кулган. Хуллас, тунда хам 
камерада тинчлик йук...

Бугун кундузги таассуротлардан толикканимиз учуй 
барвактрок ётдик. Бояги галати ва унутилмас вокеа хар 
биримизнинг кунглимизга беадад армону беадад кувонч- 
лар солиб кетган эди...

Икки соатдан буён кузларимни очиб ётибман. Уйку 
келмаяпти. Шифтдаги хира чирокдан нигохимни узмай- 
ман. Чирок менга тонгда хуркитилган тиллакунгизни эс- 
латади: тун булиб тунмас, кун булиб — кун. Шунинг 
учун хам шурлик тиллакунгиз шифтга ёпишганча на ёни- 
шини ва на учишини билади...

Мен уйгокман. Кузларимда уйку йук.
Шифтдаги чирок хам уйгок. Узига колса-ку, туйиб 

ухларди-я, мумкин эмас-да. У хар доим сергак туриши 
керак.

Камера эшигидаги яккаю ягона, ичкаридан ташкари- 
ни эмас, аксинча, ташкаридан ичкарини кузатадиган «куз» 
хам уйку нималигини билмайди. Уктин-уктин «ковори»- 
ни кутариб, хар биримизга тикилиб-тикилиб караб куяди.

Мендан бошка хамма ухлаяпти. Дарвоке, шундайми- 
кин? Купам унака эмас-ов. Девдариани уйгок булиши 
керак. К,имир этмай ётибди-ю, лекин уйгок, улай агар!

— Лимон! — дедим секин.
У индамади.
— Лимон! — деб чакирдим яна. — Ухлаётганинг 

йукми?
— Нимайди? — деди у.
— Сира уйкум келмаяпти.
— Алла айтайми?
— Лимон, ас л исминг нима?
— Лимон деган ном ёкмаяптими?
— Ёкади. Лекин бу исм эмас-ку.
— Како исмим. Акакий.
— Акакий-Како-Каки, — деб такрорладим пичирлаб.
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— Нима?
— Шундок, узим. Нега Лимон дейишади сени?
— Болалигимда Макака деб чакиришарди. Лимон 

деган лакабни кейинрок, иккинчи бор ётганимда орттир- 
ганман... Баданимга сафро таркаб, лимондай саргайиб 
кетганим учун шундай лакаб куйишган.

— Х,а-а... Лекин ковун хам сарик-ку?
— Биласанми, феълим хам сал анака... нордонрок- 

да...
— Турри...
— Кунглинг жойига тушдими?
— Йук хали...
— Факат бодринг хам сарик ва нордон булади, дема- 

санг булди!
Анча вахт жим ётдик.
— Лимон! — дея ran бошладим таБин.
— Яна нима дейсан?
— Севиб колдингми? — деб сурадим-у, жавобини 

эшитгунча юрагим дукурлаб уриб кетди.
— Нима-а?!
— Севиб колдингми, дейман.
— Кимни?
— Узингни гулликка солма!
— Кимни, ахир?
— Нунуни!
Лимондан хадеганда садо чикмади.
— Сени факат F y p  ва лакма деб юрсам, — деб бош- 

лади у нихоят, — Бирт каллаварам экансан-ку, азизим!
— Э, куйсанг-чи, уни кутариб олганингда, шеър 

укиётганкнгда кай ахволга тушганингни узинг бир курга- 
нингда эди!

— Бемаъни ran!
— Нега йивладинг булмаса?
— Биласанми... Махбусларнинг кузидан хеч качон 

ёш аримайди.
— Мен-чи... Мен нима учун шгеладим?
— Нима, сен махбус эмасмисан?
— Ха, майли. Нуну нега йиглади булмаса?
— У хаммамизга баравар ачинади...
— Хеч качон бировни севганмисан, Лимон?
— Севганман. Биринчи синфдан учинчи синфгача 

бир кизчани севганман, оти Нелли эди... Укитувчи опа- 
миз кучани кесиб утиш учун бизни сафга тизганда хар 
доим у билан ёнма-ён турардик...
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— Кейин-чи?
— Кейин — х,еч нарса.. Бопща хеч кимни севганим 

йук. Севишга улгурмасимдан камокка тушиб коламан! — 
деди Лимон хурсиниб.

— Демак, Нунуни яхши курмайсан?
— Яхши кураман! Шунака яхши кураманки! Ленин 

Нунуни эмас. Мен севган кизнинг исми йук! Нуну, Ма
нану, Кетино, Жозефина, Тамар — хаммасини яхши 
кураман, тушуняпсанми? Мен аёлни севаман. Аёлни ва 
гузалликни!

Мен Балати булиб кетдим.
— Аммо-лекин Нуну жудаям чиройли, туррими, Ли

мон?
— Йук.
— Нима учун?
— Чунки сен билан мен — махбуслармиз. Аёлга таш- 

намиз. Шунинг учун хам фельдшер киз кузимизга чи
ройли куринади. Озодликда эса бошкалардан фарк кил- 
майди. Шунака!

— Куй-э, Лимон! Бунака гузал кизни сира учратма- 
ганман!

— Севиб колган булмагин тагин?
— Севаман-да! — дедиму юзим ловуллаб кетганини 

сездим.
— Олла! Севармиш! — деб тунБиллади Лимон.
— Севаман, Лимон, севаман!
— Тушингга хам кирадими?
— Кечалари мижжа кокмайман-у, канаккиб тушимга 

кирсин!
— Ухлаёлмайман, дегин?
— Факат хаёл сураман... Сизлар ухлаётган пайтда у 

камерага кириб келади... Гох куринади, гох гойиб була- 
ди...

Девдариани хохолаб кулиб юборди.
— Нега куласан? — дедим таажжубланиб.
— К,отил эмаслигингга энди ишондим.
— Нима учун?
— Чунки котилларнинг кузига тунда аёлларнинг эмас, 

мурдаларнинг шарпаси куринади.
— Кдёкдан биласан?
— Биламан-да.
— Тушунтирсанг-чи?
— Эрталаб Тиграндан сурайсан. Уша тушунтириб бе- 

ради... Энди ухла! — Лимон девор томонга ардарилди.
Алламахал булди — бари бир ухлаёлмадим.
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— Лимон! — дедим яна.
— Хдлиям уйрокмисан, биродар? Хаёлингда халиям 

Нунуми?
— Ха, Лимон.
— Бахтли одам экансан!
— Биласанми, Лимон, менимча дунёдаги энг улур 

нарса, бу — аёл!
— Эхтимол... — деди Лимон узок сукутдан сунг.
— Дунёдаги энг улур нарса бу — алифбе, байрок ва 

гимн, зеро уларнинг замирида озодлик рухи бор! — 
бирдан Исидор амакининг овози эшитилиб колди.

Мен сесканиб кетдим.
— Сиз хам уйгокмисиз, Исидор амаки? — дея суз 

котди Девдариани.
— Ха.
— Нега ухламаяпсиз?
— Нукул мурда куз олдимга келяпти.
— Хдзиллашяпсизми, Исидор амаки?
— Йук, хазил эмас, рост гап.. Хадеб шунака була- 

верса чидаёлмайман, уламан!
— Э-э, улимгача хали йул узок, Исидор амаки! — 

деб тасалли берди унга Лимон.
— Энг узок йул — борса келмас йул, тушундингми?
— Йук, тушунолмадим.
— Афсус...
Исидор амаки жим булиб колди. Биз хам индама- 

дик. Камера ичига сукунат чукди...
... Сунг яна Куёш куринди. Бугун у шунакаям катта 

эдики, панжара орасидан узи сигмай, кулини узатди, 
юз-кузимни сийпалаб, суридан даст кутарди-ю, осмону 
фалакка опчикиб кетди...

ИККИНЧИ ТУШ

Нуну каравотда кулларини боши остида чалкашти- 
риб, чалканчасига ётарди. Кузларини хиёл юмганча мен- 
га тикилиб турар, нигохини тубсиз хаёл пардаси копла- 
ганидан шу тобда мени куряптими-йукми, билиб булмас- 
ди. Мен каравот четида утириб, унинг узига келишини, 
хайратланиб каддини кутаришини ва елкамдан махкам 
кучиб, ипакдек мулойим товуш билан: «Заза, менинг 
Зазам!» — дейишини интикиб кутардим.

Нафасимни ичимга ютиб, узок утирдим, сунг Нуну- 
нинг сергак ётганига, алла пайтдан буён чарос кузлари
ни мендан узмаётганига, энг мухими, каравотида биров
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утириб, уйкусида очилиб колган оппок сийнасига сукла- 
ниб тикилаётганидан ва уша «биров» мен, Заза Нака- 
шидзе эканидан мутлако таажжубланмаётганига ишонч 
хосил килдим.

— К,уёш нури билан келдингми, а? — деб суради у.
— Ха.
— Нега аввал ойингни олдига бормадинг?
— Ойим кута туради... Кутмай каёкка хам борарди?
— Шурлик оналар!.. Узим она, углим — котил булса, 

мен хам кутаман-да... Кдёкка хам борардим? Туррими? — 
Нуну синик жилмайди.

— Айбсизлигимга ишонмаяпсанми? — деб сурадим 
хафа булиб.

— Икки ой, дахшатга тула узокдан-узок икки ой 
кутиш билан утди. Мана шу икки ой икки йилга, олти, 
ун, ун беш йилга айланиб кетиши мумкин...

— Сендан факат бир йил кутишни сурайман! Бир 
йилгина кутсанг бас!

— Нима учун?
— Бир йил ичида хаммаси ойдинлашади...
— Агар бундай булмаса-чи?
— Унда йулинг очик.
— Нега хозир йулим очик эмас экан?
— Хозир кутишга мажбурсан!
— Бу ишга менинг алокам йук! Жавобгар эмасман! 

Хеч ким мени кутишга мажбур килолмайди!
— Менинг хам алокам йук бу ишга, лекин кутишга 

мажбур килишяпти-ку!
— Сен махбуссан, турмада ётибсан!
— Сен хам турмадасан.
— Канакасига?
— Мен сен учун хам камера, хам турмаман!
— Сен айбланувчисан, менинг эса айбим йук.
— Бугундан бошлаб сен хам айбланувчисан!
— Нимада айбланаман? Айбим хар куни сенга лю

минал берганимми? Билиб куй, сенга ухшаганларнинг 
сон-саноги йук бу ерда! Ёки ойинг кечаси ёнимга келиб, 
хатни бериб куйишни сураб ялиниб-ёворганида рад этма- 
ганимми айбим? Мен бу ишга сени уйлаб эмас, ойингга 
ичим ачиганидан рози булганман. Ушанда ойингни куриб, 
узимнинг мархум онам эсимга тушиб кетган эди.. Хатда 
нима ёзилганидан мутлако бехабарман...

— Уша хатида ойим хакикатни, факат хакикатни 
гапиришни илтимос килган.
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— Нима учун?
— Чунки, хакикат — озодлик манбаи!
— Агар котил булсанг-чи? Сени яхши билмайман... 

Кимсан узинг? Каёкдан пайдо булдинг, не сабабдан 
хаётимга сукулиб кирдинг?

— Мен — Заза Накашидзе, Нух алайхиссаломнинг 
фарзандиман. Отам иккаламиз инсониятнинг тамал то- 
шимиз. Ушандан буён сен менинг рафикамсан. Сени мил
лион йиллардан бери севаман, энди эса гунохкорсан деб 
турибман!

— Гунохим нима?
— Сени котилликда, угриликда, порахурликда, Ва- 

танга хиёнатда, бевафоликда айблайман.
— Яна?
— Гунохингнинг чеки-чегараси йук... Сени мен 6и- 

лан бирга жазолайдилар. Сени отадилар.
— Кейин нима булади?
— Кейинми? Кейин сен уласан, кимлигинг, хатто 

айбинг бор-йуклиги билан хам биров кизикмайди.
— Кейин-чи?
— Хеч ким тепангда куз ёши тукмайди, хеч ким 

кабрингни зиёрат килмайди.
— Кейин?
— Сен тупрокка айланасан, багрингга кандай y p y F  

ташласалар хам факат олабута ва ёввойи утлар усиб 
чикади.

— Кейин?
— Яроксиз ер сифатида куйдирадилар. Сен Биштга 

айланасан.
— Кейин?
— Сендан уй курадилар. Аммо бу уй кулаб тушиб, 

купдан-куп бегунох кишилар халок булишади.
— Кейин?
— Харобанг теварагини тиконли сим билан ураб куйи- 

шади.
— Нима учун?
— Нимагаки, сен хали яна узок вакт одамларга тах- 

дид солиб турасан.
— Булди, бас! Ким менга шунча айб куймокчи?
— Мен!
— Кимсан сен?
— Менми? Мен — айбсиз айбдорман.
— Хали сен, айбсиз одам, мендай бегунохга айб 

куймокчимисан? Рахминг келмайдими менга?
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— Йук!
— Нега?
— Чунки сен бунга арзимайсан.
— Уялмайсанми?
— Йук!
— Нега?
— Чунки атрофимдагиларнинг купчилиги кеч нарса- 

дан уялишмайди.
— Шу ахволда яшаб юрибсизларми?
— Биз яшаяпмиз. Бизнинг суратимиз бор-у, сийрати- 

миз йук.
— Азалдан шунакамидинглар ё кейин шунака буп 

колдингларми?
— Баъзилар олдинрок, баъзилар кейинрок.
— Сен-чи? Сени нима жин урди?
— Билмайман! Х,еч нарсани билмайман, Нуну! Мени 

куткар, акс холда нобуд буламан!
Мен Нунунинг оёклари остида тиз чукиб, бошимни 

куксига куйдим-у, хунграб йиглаб юбордим. Бир махал 
елкамда унинг мулойим, илик кафтларини сездим, ипак 
сочлари юзимга тукилди. Сунг Нунунинг тулиб-тошиб 
шивирлаётганини эшитдим:

— Заза, шурлик Зазагинам! Нима булди сенга, той- 
ч о р и м ! Куркма! Минг йил булса хам кутаман сени! Агар 
нариги дунёда кутиш мумкин булса, улганимдан кейин 
хам кутаман!.. Сени севаман, Заза! О, шунакаям сева- 
манки!.. Кдндок булсанг шундоклигингча севаман — айб- 
дормисан, айбсизмисан, котилмисан, курбонмисан — мен- 
га фарки йук!.. Жонимдан хам ортик кураман сени, 
Зазагинам!..

Нуну яна анча вахт алланималар деб пичирлади, 
унинг кайнок кузёшлари юзимга томчиларди.

— Энди тур, жуна! — деди у кейин. — Факат парда- 
ни ёпиб кет, кузимга офтоб тушяпти...

Мен пардани ёпдим.
Нуну кузларини юмди.
Нуну уйкуга кетди.

ГУНОХКОР ФАРИШТА

Эрталаб бизни назоратчи уЙБОТди.
— Подъё-ё-ём! Туринглар! — деб кичкирди у йулак- 

дан чийилдок овоз билан.
Кейин камера эшиги очилди.
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— Староста!
Лаббай! — деди Гоголь кузларини ишкалаб.

— Тур, кутубхонага бориб кел!
— Биламан уша кутубхонангизни... — деб тунБилла- 

ди Гоголь. — Чернишевский, бор, узинг тузукрок бирор 
нарса топиб кел!

Гамцемлидзе бурчакдаги токчада уюлиб ётган уч-туртта 
китобни култиклаб чикиб кетди.

Турма кутубхонасини жудаям бой деб булмайди. Бир 
марта укиган китобинг хафта утмай айланиб яна кулингга 
тушаверади. Шунга карамай назоратчи хар гал китоблар- 
ни алмаштириб нелишни буюрганида хаммамиз севиниб 
кетамиз. Чунки биз лоакал бирор кун булса хам бошимиз- 
га тушган кулфатни унутишга интиламиз. Турмада китоб- 
нинг бирдан-бир афзал томони бор: унинг кахрамони 
хаётингга тезгина кира колади, у ёки бу образнинг хатти- 
харакатларини тарозига солиб утирмайсан, унга танкидчи 
назари билан карамайсан — кандок булса шундайлигича 
кабул килаверасан. Нимагаки турмада дусти содик, хешу 
акрабо йук, кар кандай янги кимса, гарчи у китобий булса 
хам юрагингга якин туюлади.

Гамцемлидзе кайтиб келди. Бир даста китобни стол 
устига ташлади-да, алланималар деб рулдираганча бориб 
уз сурисига чузилди. Хдммамиз китобга ёпишдик.

Талашиб утиришни истамай, стол ёнига энг охирида 
бордим. Иккита китоб: Горькийнинг «Короленко замо- 
ни» билан «Рус трамвайига — 60 йил» деган брошюра 
колган эди.

Илгари икки марта укиган булсам хам Горькийни 
танладим.

— Зазажон, менга кандайдир минераль китоб тег- 
ди — «Шур бешик»1 деган. Канака китоб бу? — деб 
суради Тигран мендан.

— Яхши хикоя, албатта уки! — дедим мен. Кейин: — 
Чернишевский йук эканми? — деб сурадим Гамцемлид- 
зедан. У менга шубхаланиб каради, аммо хазиллашмаёт- 
ганимни сезгач:

— Йук экан... — деб пунгиллади.
— Балки Горькийни укирсан?
— Укиганман...
— Намунча Чернишевскийга ёпишиб олмасанг, Гам

цемлидзе? Йук булса нима киласан! — деди Тигран.

1 «III у р  б е ш и к »  — грузин ёзувчиси Р. Коркиянинг хикояси.
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— Мен сиёсий озукага, яъни сиёсий адабиётга эхтиёж 
сезаман! Чунки миям жойида, сеникига ухшаб суюлиб 
кетмаган!

— Огщоч-а, опкоч! Мияси жойида эмиш! Сен хам 
менга ухшаш бир харомтомоксан, шунинг учун хам ме- 
нинг ёнимда ётибсан... Кунгиллари Чернишевскийни ту- 
саб копти! Бу хакда олдинрок, турмага тушмасдан аввал 
уйлаш керак эди! Энди борини укиб, «Таво чемо»ни* 
хиргойи килаверасан!

— Нимани укиш, нимани хиргойи килишни узим би- 
ламан! Х,ар холда бу ердагиларнинг хаммаси сендака 
котил эмас! — деди Гамцемлидзе зарда билан.

— К,отилинг нимаси! Мухтарам котил, дейиш ке
рак! — унинг гапини тузатган булди Тигран.

— Х,е, ургилдим сендака закийдан! — деб хитоб кил- 
ди Гамцемлидзе.

— Узр, «закий» дегани нима? — астойдил таажжуб- 
ланиб суради Тигран.

— Галварс! — деди Гамцемлидзе ва нариги ёнбошига 
агдарилди.

— Сени отанг галварс!
— К,уйсанг-чи, Тигран, шу ахмок билан тенг була- 

санми! — дея бахсга аралашди Лимон.
— Урток Девдариани, огзингизга караб гапиринг! — 

деди Гамцемлидзе жириллаб.
— Учир овозингни, хе сендака сиёсатдонни!
— Менга пуписа килманг! Угрилар салтанати эмас 

бу ер! — Гамцемлидзе буш келмади.
— Дехконлар салтанати хам эмас! — деди Девдариа

ни гавдасини суридан хиёл кутариб.
— Булди-да энди, Гамцемлидзе, биласан-ку, турма — 

утриларники! — бакириб берди Чейшвили. — Туярими, 
Чичико?

— Турри, турри, азизим! Илойим ушалардан ортма- 
син!

Камерага сукунат чукди. Хамма китобга тикилиб ол- 
ган эди. Улар укияптими ё уз хаёли билан бандми, 
буёгини худо билади. Менимча Исидор амакидан булак 
хеч ким укиётгани йук — бир соатдан буён ушандан 
бошка одамнинг китоби варакланмайди. Исидор амаки 
чалканчасига ётар ва хадеб кули билан Чейшвили бурк- 
сиётаётган папирос тутунини хайдарди.

’ « Т а в о  ч е м о» — 3 . Палиашвилининг «Даиси» операсидан 
ария. Маъноси: «Ш урлик бошим».
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Тавба... Неча ойдан бери бир камерада яшаяпмиз. 
Бир-биримизни гуё миримиздан сиримизгача биладиган- 
даймиз. Очикчасига гаплашамиз. Аммо айни пайтда бир- 
биримиздан накадар йирокмиз! Орамиздаги мана шу жар- 
лик менга уфкни эслатади; якинлашганинг сари узокла- 
шаверади...

Махбусларнинг табиати хар хил. Бири сиртлонга 
ухшайди — силлик, абжир. Бошцаси худди баликнинг 
узгинаси: энди тутдим деганингда, кулингдан чикади- 
кетади... Яна бири — бури: дамини ичига ютиб, пайт 
пойлайди. Ановиниси илондай бировнинг босиб олиши- 
дан куркади, шунинг учуй хам захари тилининг учида. 
Яна биттаси зада булган охудай олазарак. Уларнинг ба- 
риси хам ночор, нотавон, шунинг учун хам бири сирт- 
лон, бири балик, бири бури, бири илон булишга маж- 
бур... Аммо дили очик, бебоклари хам йук эмас: бундай- 
ларнинг ичидаги тамом сиртида. Улар аллакачон так- 
дирга тан бериб куйишган, нимадир юз беришини кути- 
шади. Лекин уша «нимадир»нинг нималигини ва качон 
юз беришини турмада хеч ким билмайди. Аммо кунлар- 
дан бир кун юз бериши мукаррар. Уша «нимадир» хамма 
нарсага нукта куяди. Хар ким килимишига яраша ола- 
диганини олади, хар кимнинг гунохи заргар тарозисида 
мисколлаб улчанади. Уша «нимадир»ни махбуслардан 
бири Худо, бошкаси — Такдир, яна бирови — Адолат 
деб атайди.

Мен хам махбусман, мен хам ана шу Адолат руёбга 
чикинишини кутиб ётибман. Камера эшиги очилиб, Адо
лат кириб келишини ва елкамга одил кафтини ташлаб:

— Заза Накашидзе, тур, кетдик! — дейишини кутяп- 
ман...

— Гамцемлидзе, мана айбноманг! — деди назоратчи 
ва ранги дув окариб кетган Гамцемлидзега буклоглик 
когозни узатди.

Гамцемлидзе куллари титраб-какшаб цогозни олди-ю, 
хаммамизга хадик билан бир-бир караб чикди, сунг айб- 
номани шоша-пиша чунтагига солиб, жойига утирди.

Камерада аввалига бугик бир F o e y p  кутарилди, ке- 
йин хамма жим булиб колди. Сира кутилмаган вокеа юз 
берган эди. Турманинг ёзилмаган конунига кура, хар 
бир махбус узи хакидаги айбномани старостага бериши, 
у хаммага укиб эшиттириши керак, — одамлар такдир 
уларни кимга дучор килганини, кайси махбус кандай
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айб билан камокка олинганини билишни хохлашади. Гам- 
цемлидзе ана шу мукаддас таомилни бузган эди!".1.

Камерадаги вазият таранглаша бошлади. Бамисоли 
хаво етишмаётгандай эди... Хар биримизнинг жингиртоб 
булган асабларимиз аллакандай куринмас иплар билан 
битта умумий асабга улангану бирортамиз эхтиётсизлик 
килиб ана шу ипга тегиб кетсак... ёпирай, худо курсатма- 
син... Биринчи булиб асаб торини чертиб куришга Гоголь 
журъат этди. Нихоятда эхтиёткорлик билан кул урди, 
хар холда староста, камерада уйламай килинган хар 
кандай итттнинг одабати нима булишини яхши билади.

— Гамцемлидзе, хафа булмагин-у... сал чакки иш 
килдингми дейман-да! — деда у бутунлай беозор бир 
охангда.

— Нимаси чакки, урток староста? — деб таажжуб- 
ланди Гамцемлидзе.

— Шуниси чаккики, бу ерда хаммамизнинг хукукимиз 
бир... — Гоголь тухтаб, Девдарианига куз кирини таш- 
лади. — Угри л ар мустасно, албатта... Хар биримиз нима 
сабабдан камокка тушиб колганимизни сен биласан маса- 
лан... — Гоголь яна сулиш олиб, Тигранга караб куйди. 
Гулоян билан Девдариани уз суриларида ётишар, бахсга 
аралашишмасди. — Демокчиманки, сен биз хакимиздаги 
Хамма гапни биласан, энди биз хам сенинг кимлигингни, 
нима гунох килганингни билиб куяйлик-да, огайни?

— Хайронман, мендан нима истайсизлар узи? — 
дед и Гамцемлидзе асабийлашиб.

— Айбномани старостага узат. Кридаси шунака, — 
деди Шошиа.

— К,анака айбнома? Ким айбловчию ким айбланувчи, 
ким айбдору ким бегунохлигини худо билади хали! — 
деб кичдарди Гамцемлидзе.

— Айбномани укиб бер! — деди яна Шошиа хотир- 
жам, лекин катъий охангда.

— Айбнома деганинг нимаси? — Гамцемлидзе буш 
келмади. — Ёзишаверади-да огизларига келган гапни! 
Мана, сен! — У Гулоянга мурожаат килди. — Котил- 
ликда айбланасан. Лекин одам улдирганмисан?

Гулоян тескари каради.
— Улдирган! — унинг учун Девдариани жавоб бер- 

ди.
— Ростданми? — деб суради Гамцемлидзе Тигран- 

дан.
Тигран бошини хам килди.
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— Сен пора олганмисан? — Гамцемлидзе Мебури- 
швилига угирилди.

— Порани хар ким хар хил тушунади. — Мебури- 
швили аник жавобдан кочди.

— Сен-чи, Чейшвили?
— Менга кара, Гамцемлидзе! — деди Девдариани. — 

Гапни айлантирмасанг-чи! Орамизда факат икки киши 
одам улдирмаган, урирлик килмаган, пора олмаган, уму- 
ман бегунох, бу — хурматли Исидор амаки билан Заза 
Накашидзе. Кдни, ким буни рад эта олади?

— Мени хам айбим йук! — деб чийиллади Гамцем
лидзе.

— Буниси бизга коронш... — деди Лимон. — Узат 
айбномани старостага!

— Бериб бупман! Мен учун староста йук! Узим-узимга 
старостаман! Мен сизларга папуас эмасман, менга йулбош- 
чининг кераги йук! Бу канака золимлик! Х,е, ургилдим! 
Сен, — у Лимонга угирилди, — сен мени куркитма! 
Биласанми, Америка Озодлик Декларациясининг отаси 
Джефферсон1 нима деган: «Мен инсон тафаккурига нис- 
батан утказиладиган тазйикнинг хар кандай куринишига 
каршиман», — деган. Мен хам унинг сузларини такрор- 
лайман!

Лимон индамади.
— Тортиб олиш керак, вассалом! — деди Чичико.
Гамцемлидзе чунтагидан айбномани чиказди-ю, йул-

йулакай гижимлаганча челакка караб югурди. Аммо у 
кечиккан эди. Чейшвили билан Гулоян унинг йулини 
тусиб, худди чорчупга михланган Исо Масихдай, девор- 
га капиштириб куйишди.

Гоголь ерда сочилиб ётган k o f o 3 парчаларини й и р и ш - 
тириб, энг юкори сурига чикди-да, айбномани укишга 
чогланди.

— Куйворинглар! — деб бакдирди у тепадан.
Чейшвили билан Гулоян узларини четга олишди. Гам

цемлидзе секин сирралиб полга утирди-ю, деворга суян- 
ганча мик этмай колди.

— Джефферсон уша гапларни гапирганда президент 
эди — бу биринчидан, икки миллиондан ортик кушини 
бор эди — бу иккинчидан, колаверса, икки юз миллион-

' Д ж е ф ф е р с о н  Т о м а с  (1743—1826) — Американинг 
дав лат арбоби, файласуф, АКШ  мустакиллиги баён этилган «Муста- 
киллик Декларацияси» лойихасининг муаллифи (1775 й .).

158



дан иборат ахолининг мададига суянарди — бу учинчи- 
дан. Ёдингда булсин, Гамцемлидзе! Энди эшитинглар! 
— Гоголь нотикликнинг ажойиб намунаси булмиш айб- 
номани укишга киришди...

«Вячеслав Раждеднович Гамцемлидзенинг Грузия ССР 
Жиноят кодексининг 118-моддасида кузда тутилган жи- 
нояти юзасидан

АЙБНОМА

Жиноий иш... йил 20 ноябрда Тбилиси шахар Оржо- 
никидзе район прокуратураси томонидан кузгатилган.

Шу иш юзасидан утказилган тергов натижасида куйи- 
дагилар аникланди:

24 октябрь куни тахминан соат 23 дан 30 минутлар 
утганда Вячеслав Ражденович Гамцемлидзе уз дусти, 
хозирги пайтда хибсда булган Вахтанг Кириллович Гам- 
керилидзенинг квартирасига (Чавчавадзе проезди, 761- 
уй) келади ва унинг умр йулдоши Елена Абибовна Га- 
жонияга 100 (юз) сум пул беради. Жабрланувчи Гажо- 
ниянинг гувохлик беришича, Гамцемлидзе Гамкрелидзе- 
нинг якин дусти сифатида олдинлари хам унга моддий 
ёрдам бериб турган. Аммо бу гал 100 (юз) сум эвазига 
Гамцемлидзе Гажонияга бирга ётишни таклиф килади. 
Жабрланувчи Гажония эри камокдалиги сабабли бир неча 
йилдан бери суккабош эди, шунга карамай, Гамцемлидзе 
билан жинсий алоца к,илишдан катъиян бош тортади. 
Жабрланувчи Гажониянинг гувохлик беришича, у Гам
цемлидзенинг узига галатирок караб юрганини илгари 
хам сезган. Таклифи рад этилгач, айбланувчи Вячеслав 
Ражденович Гамцемлидзе (оилали) уз хирсини конди- 
риш мацсадида жабрланувчи Гажонияга ташланади. 
Кушниларининг диккатини тортмаслик учун жабрланув
чи Гажония анчагача чидайди, овозини чицазмайди, аммо 
айбланувчи Гамцемлидзе хиралик килаверади. Шундан 
сунг жабрланувчи Гажония айбланувчи Гамцемлидзенинг 
чап елкасидан катти к тишлаб, бир парча гуштни узиб 
олади, Гамцемлидзе кичкириб юборади. Унинг овозини 
эшитиб югуриб кирган кушнилар кутуриб кетган Гам
цемлидзе жабрланувчи Гажониянинг куйлагини йиртиб 
ташлаганини, уни зурламокчи булаётганини, аёл Гамцем
лидзенинг кучогидан кутулишга зур бериб уринаётгани- 
ни куришади...»

Гоголь айбномани укиб булиб, хаммага бир-бир на
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зар ташлади. Тош котган махбуслар унта бакрайиб караб 
туришарди. Айбномада ёзилган гаплар улар учун, худ- 
ди мусаффо осмонда гумбурлаган момакалдирокдай, ку- 
тилмаган ва тушунарсиз бир нарса эди.

Гоголь суридан тушиб, Гамцемлидзенинг олдига кел- 
ди.

— Хуш, буёБИ кандок булди?
— Ёлгон! Хаммаси ёлгон! — деб кичкирди Гамцем- 

лидзе.
Шу он Гоголь бир силтаб, Гамцемлидзенинг чап ёцаси- 

ни йиртди, очилиб колган елкасидаги кизгиш чандикни 
хамма курди.

Бехад таранглашган асаб торлари чире узилди...
...Шундан кейин юз берган вокеани эсласам, юрагим 

оркасига тортиб кетади. Хдмма бараварига Гамцемлидзе
нинг устига ёпирилди. Биров уни тепкилар, биров аямай 
мушт солар, Гамцемлидзе эса ружанак булиб олиб, хар 
зарба тушганда чузиб-чузиб инграрди.

Чидаб туролмадим. Узимни оломон устига отиб, дуч 
келганини карамасдан муштлайвердим.

— Нима киляпсизлар, котиллар! Бас килинглар! 
Булди! Улдириб куясизлар-ку! Бас килинглар!

Кейин чопиб бориб, эшикни мутлай бошладим.
— Ёрдам беринглар! Улдириб куйишади! Ёрдам бе- 

ринглар!
Кимнингдир бакувват кули мени эшикдан узиб олди. 

Рупарамда кузлари конга тулган Гоголь хансираб турар- 
ди. Яна Гамцемлидзе томон юлкинган эдим, иягим ости
та тушган муштдан ер-парчин булдим...

...Кузимни очганимда камера сув куйгандай эди. Го
голь билан Гамцемлидзедан бошка хамма уз жойида ути- 
рарди.

Хушимга келганимни курган Тигран бир муддат мен- 
га индамай тикилиб турди-да, энсаси котиб кул силтади:

— Шу одамни котилликда айблашяптими?!
— Нима ran булди узи? — деб сурадим ёнимда утир- 

ган Исидор амакидан.
— Гап шундаки, бу ерда утирганларнинг купчилиги 

хотинларини дустларининг панохига колдириб келиш- 
ган...

— Улдиришдими уни?
— Йук.
— Айбномага ишонасизми, Исидор амаки?
— Кайдам... Толстой: «Шайтон, бу — йулдан озган
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фариштадир», — деган. Демак, гунох килмасидан олдин 
шайтон хам фаришта булган... Мен Толстойга ишона- 
ман...

Исидор амаки урнидан туриб, уз сурисига утди.

УЧРАИГУВ

Узун, энсиз хона. Узун, энсиз стол. Узун, энсиз ик- 
кита скамейка. Столнинг бир томонида — махбуслар, 
иккинчи томонида уларнинг ота-оналари, кари ндош-урут- 
лари утиришади. Столнинг икки бошида, тамада ва унинг 
ёрдамчисидай, назоратчилар тик турволади. Вакти-вакти 
билан стол ёнида утирганларга: «Булди, булди, тура 
колинглар!» — деб лукма ташлаб куйишади. Пичир- 
пичир билан бошланган сухбат охири рала-вовурга айла- 
ниб кетади. Махбуслар энтика-энтика нималарнидир ту- 
шунтиришади, илтимос килишади, якинлари «хуп» де- 
гандай бош иргашади, ваъда беришади, куллари билан 
кузёшларини артишади.

Нихоят хайрлашув пайти келади. Учрашув муддати 
тугади. Келганларни бошка хонага чиказиб юборишади. 
Махбусларни эса биттама-битта камераларга таркатиша- 
ди.

Хамма жойда булгани каби турмада хам учрашув- 
нинг уз вакт-соати ва тартиб-коидаси бор. Шу боисдан 
назоратчи мени учрашувга чакирганида жуда таажжуб- 
ландим. Буш хонага киритвориб, узи каёккадир жунаб 
колгани эса яна хам ажабланарли эди.

Мен стол ёнига утириб, рупарадаги эшикка тикилиб 
туравердим. Хеч ким чикмади. Сабр косам тулиб кетди. 
Билагимнинг томирини ушладим-у, узим хам кулиб юбор- 
дим: юрагим деворнинг оркасида турган назоратчи хам 
эшитадиган даражада гупиллаб уриб ётибди-ю, томирни 
ушлаб куришга бало борми?!

Бирдан эшик очилиб, хонага ойим кириб келди.
Эгнида эски, аммо яхши сакланган коверкот плаш, 

буйнида ох холли кук румол, кулида кичкина кора сак
вояж билан термос.

Ойим бакирмади, йигламади, кучогини очиб югурма- 
ди. Шошмасдан стол ёнига келди-ю, кулидаги нарсала- 
рини куйди. Сунг:

— Салом, урлим! — деди.
— Салом, ойижон!
Кейин саквояжни очиб, ичидан бир кути сигарета
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олди. Гугуртни чакиб, лабига я кин олиб борганидагина 
ияги билан куллари титраётганини курдим.

— Факат йигламанг, ойижон! — дедим аста.
— Йигламайман, урлим! Йирлайвериб кузимда ёш 

колмаган...
Ойим сигарета тутатди. Сунг саквояж билан термос- 

ни олиб, менга якинрок келиб утирди.
... Ё алхазар, бу аёлга айтадиган канча гапим бор-у! 

Жуда куп нарсаларни хикоя килиб беришим, тушунти- 
ришим, илтимос килишим керак! Кани энди куксига бош 
куйиб, етказган захматларим учуй узр сурасам, худди 
уникидай, кузёшларим тугагунча йиглайверсам, йиглай- 
версам, йиглайверсам!.. Бу кунни канча кутдим! Мана 
энди ойижоним рупарамда утирибди-ю, худди фалаж 
булган одамдай, урнимдан жилолмайман, ёнига бориб, 
оппок сочлари ярашиб турган бошини барримга босол- 
майман!..

Ойим ахволимни тушунди шекилли, шундоккина ёним- 
га келиб утирди, сунг атрофга тезгина бир аланглаб 
олдию, термоснинг тунука к о п к о р и н и  очиб столга куйди 
ва унга титрок кул билан кайнок, купириб турган кахва 
куйди.

Кахванинг хушбуй хиди гуп этиб димогимга урилиб, 
бошим айланиб кетди. Бир ой жазирама сахрода сувсиз 
колган бадавийдай кахвага ёпишдим. Термоснинг кизиб 
кетган копкори бармокларимни, лабларимни, тилимни куй- 
дирар, аммо мен хеч нарсани сезмасдим. Бунака рохат- 
ни суз билан тушунтириб булмайди. Хушбуй ичимликни 
энтикиб хупларканман, ойим чурк этмай илик кафти би
лан нукул бошимни силарди. Шу тобда дунёда иккала- 
миздан булак хеч ким йукдай эди назаримда.

Анчадан кейин тилимиз калимага келди.
— Яна ичасанми? — деб суради ойим.
Мен бош силкидим.
Энди шошмасдан, кахванинг аллакачон унутилган таъ- 

мини сезиб ича бошладим.
— Кахва яхши эканми?
— Жудаям зур!.. Учрашувга кандай килиб рухсат 

олдингиз, ойи? Тергов тугаптими?
Жавобни кутиб, бутун жисмим кулокка айланди. Худо 

курсатмасин, тергов шу боскичда тугаган булса, тамом 
булдим! Ахир айбсизлигимни хали исбот килолганим 
йук-ку!

— Йук, тергов давом этади, аммо ишингни энди бош-
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ка терговчи курса керак... Сочингни олиб ташлашибди- 
да, а? — деб колди ойим жилмайганча, гапни бонща 
ёкка буриб.

— Буни каёвдан билдингиз, ойи?
— Министрнинг олдига кирдим.
Мен донг котиб колдим.
— К,анака министр?
— Ички ишлар министрига-да, канака министр булар-

ди?
Ё раббим, нималар буляпти узи?! Министрга кирип- 

ти-я! Ахир мен уни тушимда курган эдим-ку!..
— К,ачон, ойи?!
— Ун туртинчи июнь купи.
Кичкириб юборишимга сал колди. Канака тасодиф 

бу! Тушимни ойимга айтиб берсаммикин ёки йукми? Ул- 
гуролмайман, кали замон учрашув вакти тугайди. Ке- 
йин, ишониши хам гумон...

— Уша мен эдим-да, ойи!
— Нима?
— Сиз гаплашган министр — мен эдим!
— Баракалла, у? лим! Асло рухингни ту ширма! — 

деди ойим кулиб.
— Йук, рост айтяпман!
— Дарвоке, сенга каеридир ухшаб кетади.Лекин мен 

унга, министрга: турмада ётган углимга ухшаркансиз, 
деёлмайман-ку!.. Сендан бор хакикатни аниклашга суз 
бердим. Эшитяпсанми? Бор хакикатни! Мени хижолатга 
куйма, углим!

Ойимнинг овозида шунча дард, шунча утинч бор 
эдики, упкам туплиб, йиглаб юборишимга сал колди.

— Ростом иккаламизда айб йук, ойи! Ёлрон булса, 
улай агар! Буни Харабадзе хам тасдиклайди!

— Хм. Харабадзе дегин... Анови хукиз Ростом Ами- 
лахвари бошини шунакаям айлантириб ташлаганки, ун- 
дан тайинли бир ran чикишига хам ишонмай турибман...

— Курдингизми уни?
— Нукул кулади, бир нималар деб рулдирайди... 

Гохо, мени гапиртиришмаяпти, деб бакириб колади...
— Уша кеча хам шунака деган эди...
— Адвокат университетдан сенга характеристика олиб 

келиб беришимни илтимос килди.
— Деканга боринг.
— Бордим...
— Хуш?
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— Местком раисига жунатди.
— Нима учун?
— Характеристика бериш — касаба союз ташкилоти- 

нинг вазифаси, дейди.
— У нима деди?
— Бермади.
— Нега?
— Сенинг котил эмаслигинг тугрисида справка талаб 

килди.
— Ким бераркан бунака справкани?
— Шунисига бошим котиб колди-да!
— Энди нима булади?
— Кушнилардан характеристика олиб борган эдим, 

кабул килмади: думалок мух,р керак эмиш.
— Вой ярамас-эй! Узим уни раисликка сайлаган 

эдим-а!
— Додингни кимга айтасан!
— Нима киламиз энди, ойи? — дедим хафсалам пир 

булиб. — Характеристика беришмапти, Харабадзе ка- 
сал...

— Аллакандай «Ангинин» деган дори бор эмиш, япон- 
ларники...

— Зур-ку! — мен суюниб кетдим.
— Зурликка зурку-я... Аммо бутун Грузияда атиги 

икки шишача бор экан-да... Биттасини кимгадир бери- 
шибди, иккинчисини хам бировга асраб туришганмиш...

— Олиб сотарларди-чи?
— Кдйдам... Эхтимол бордир, лекин нархи осмонда- 

да...
— Ойижон! Жон ойи! Харабадзени кандай килиб 

булса хам даволаш керак!
— Балки хожати йукдир?
— Менга ишонмаяпсизми, ойи?
— Гап унда эмас, урлим... Харабадзе хамма айбни 

сизларга аБдарса-чи, унда нима булади?
— Бунака булиши мумкин эмас! Ойижон! Хамма нар- 

сани сотинг-у, лекин дорини топинг! Акс холда хароб 
буламиз.

— Харабадзенинг кариндошлари уша дорини кидир- 
маяпти деб уйлайсанми? Йук хеч каерда!

— Хамма нарсани сотинг, ойи!
— Нимани сотаман, урлим?
Ха, дарвоке, ниманиям сотарди? Эсимни таниганим- 

дан бери уйимиздаги буюмларни сотамиз...
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— Кдрз олинг, ойи! Чикданимдан кейин ÿ3HM уза- 
ман... ОртиБи билан узаман!

— Бупти, ÿFлим!
— Бирортасидан c ÿ p a H r .
— Албатта сурайман, )ч=лим.
— Анови... Харабадзенинг урурлари билан гаплашинг. 

Хаммасига ÿnia галварс сабабчилигини тушунтиринг. 
Шишани ÿnia отган!

— Тушунтираман, )ч=лим, тушунтираман.
— Кдндай килиб 6ÿxca хам даволашсин! Бÿлмaca 

Улдираман, калласини оламан у аблахни! Энди менга 
бари бир!

— Xÿn, ÿp̂ iHM, айтаман!
— Мени котил деб билишларини истамайман!
— Tÿppn киласан, ÿpлим!
— Айтинг хаммасига — терговчига хам, министрга 

хам, судьяга хам, Харабадзенинг урувларига хам, духтир- 
га хам, анови гувохлар — саккизта эркакка хам айтинг: 
нима б\;лганини яхшилаб эслашсин! Менга ишонишсин! 
Б\;лмаса уларни хам, ÿ3HMHH хам ÿлдиpaмaн.

— Айтаман, )ч=лим, айтаман!
— Нима киларди орага сукилиб! Тинчгина ÿ r a p r a H  

эдик! Ким уни чакирибди?! Узи хиралик килиб ёнимиз- 
га ÿтиpвoлди!

— KÿS, узингни бос, jhvihm! Kÿлимдaн келган хамма 
нарсани киламан! Узингни бос, болагинам!

— Й$ж, йук, ftÿx!
Бутун вужудим титрарди. Ойим сакраб туриб, елкам- 

дан кучди.
— Булди, ÿFлим, булди! Сени ташлаб ^ймайман, 

хамма ишни киламан! Керак бÿлca, одамлардан садака 
сурайман! Бу хам етмаса, жонимни тикаман! Сендан юз 
угирмайман, $прлим! Сени каёкка жунатишмасин, судья- 
нинг оёрини ÿnn6 булса хам, изингдан боришга рухсат 
оламан! Рухсат бермаса, мен хам жиноятга ^ л  ураман! 
Иккаламиз бирга буламиз! KÿpKMa, кузичояим!..

Мен тиз 4ÿKn6, ойимнинг тиззасига бош KÿiwiM, 
^лларини ÿna бош ладим.

— Мени кечиринг, ойижон! Кечиринг!..
— Унака дема, урлим! Сендан мен кечирим cÿpaniHM 

керак — келиб, ярангга туз сепдим... Майли, хечкиси 
ftÿK , бу кунлар хам ÿ ™ 6  кетади!..

Хонага назоратчи кирди.
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— Учрашув вак,ти тугади, — деди у бизга карамас- 
дан.

— Яна бир минут, утл им, атиги бир минутгина! — 
деб ёлворди ойим.

Назоратчи индамай чикиб кетди.
— Тур, урлим! Дадил бул! Кдни, менга кара-чи! 

Ёдингда тут: хамма илтимосларингни бажо келтираман. 
Куркма!

— Рахмат, ойи!
— Якинда сени янги терговчи чакиради.
— Рахмат, ойи!
— Ленин куполлик килма!
— Хул, ойижон!
— Мул ойим гаплаш, хаммасини тушунтир, ишонтир- 

гин уни!
— Харакат киламан, ойи!
— Энди хайрлашамиз! Узингни эхтиёт кил! — Ойим 

урнидан турди.
— Бупти, ойи!
— Берирок кел-чи...
Мен ойимнинг ёнига бордим. У мени багрига босиб, 

хунграб юборди. Кузёшлари юзидан думалаб тушиб, ияги- 
дан чакиллаб тома бошлади. Мен нокобил фарзанди учун 
кузёшларини ханузгача асраб кололган онамга хайрат 
билан бокардим.

Уни аста уткиздим. Ойим кулларини стол устида чал- 
каштириб, билагига бошини куйганча силкиниб-силки- 
ниб йирлайверди.

Бир минут утди, икки минут утди... Назоратчидан 
дарак йук эди. Чидаёлмадим. Бориб эшикни муштлашга 
тушдим. Ховликиб назоратчи кирди.

— Олиб кетинг мени, илтимос!
Назоратчи ойимга каради. Ойим румолининг учи би

лан кузларини артиб, бош ирради ва назаоратчига мам- 
нун жилмайиб куйди.

Биз хонадан чикдигу чурк этмай коридорни босиб 
утдик. Назоратчи ховлидаги водопровод олдида тухтаб 
сув ичди, енги билан о р з и н и  артаркан:

— Ич! — деди менга.
Сув ичгим йук эди, назоратчининг хам чанкок эмас- 

лигини сезиб турардим. У азбаройи мени деб тухтаган 
эди.

— Ювинвол, йигитча! — деди у яна. — Яхшимас, 
кузларинг кизариб кетипти...
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Юзимга ховучлаб муздай сув сепдим, анча енгил тор- 
тиб, назоратчига миннатдорлик билан карадим.

— Ойингми? — деб суради у.
— Ха!
— Сезувдим, кулгиларинг ухшаркан.
— Эхтимол.
— Уят эмасми?
Мен назоратчига таажжуб билан бокдим.
— Нега тикилиб холдинг? Уялмайсанми, дейман? — 

деб такрорлади у.
Индамадим, коидага кура кулимни оркамга килиб, 

юриб кетдим.

СЕНТИМЕНТАЛ ГУМАНИЗМ

Турмада угрининг ohihfh олчи, у хеч кимга буйсун- 
майди. У яри бировнинг ишига аралашмайди, биров угри- 
пинг ишига аралашуви хакида-ку ran булиши мумкин 
эмас. Шунга карамай, маълумоти, касби, кисмати, хулк- 
атвори ва миллатидан катъий назар, бошка хар кандай 
кишидан кура угри билан турмада ётган минг марта аф- 
зал. Угри йук камера кимсасиз оролга ухшайди, кема 
халокатига учраганлар бу ерда кимдир куткаришини 
кутиб, бир-бирларининг гуштларини ейишади. Угрилар 
уртасидаги тенг хукуклилик кишини баъзан хайратга со- 
лади! Угри угридан факат маълумотининг кай даражада 
эканлиги билангина фарк килади, чунки уларнинг конс- 
титуциясида мажбурий умумтаълим тугрисидаги модда 
йук. Дарвоке, маълумот угрига хеч кандай имтиёз хам 
бермайди: уларнинг бари бир хилда бахтсиз. Улар 
учун ижтимоий, моддий ёки миллий чегара йук. Угри 
Месопотамияданми, Танзанияданми, Чохатауриданми — 
бари бир угри. Угрилар учун кора, ок, кизил, сарик 
ранглар хам булмайди — хамма угри бир хилда кора. 
Угри ишламайди, унинг касби йук, шу сабабли унинг 
учун касб ракобати ёки касбдан гурурланиш деган туйгу- 
лар хам бегона. Угриларнинг бирдан-бир касби— уиир- 
лик. Угри уирини кандайдир буюк фазилати учун хур- 
мат килиши мумкин, лекин бу унинг шахсий иши. Угри
лар турмада бирга тамадди килишади, сунгги бурда нон- 
ни булиб ейишади, хаммавакт бир-бирларини куллаб кув- 
ватлашади. Угри озодликда канчалик куркок ва ишонч- 
сиз булса, турмада шу кадар ботир ва шеригига бехад 
садокатли булади. Турма угрилар учун бамисоли жан-
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нат, бу ерда улар узларини денгиздаги баликдай хис 
килишади. Шунинг учун хам улар камерани тозалаш- 
майди, шунинг учун хам Гоголь тузган навбатчилар 
руйхатида хаммамизнинг фамилиямиз бор-у, Девдариа- 
ни билан Гулояннинг фамилияси йук,.

Бугун Шошиа билан Мебуришвили навбатчи. Улар 
челакни бушатиб келишди, банка сув тулгазишди, мана 
энди Шошиа тунгиллай-тунгиллай камерани супуряпти. 
Тигран иккаламиз шахмат уйнаяпмиз, бошкалар уз сури- 
ларида чордона куриб утиришибди.

— Нима, бошкалардан ёмон урриманми? Бопщалар- 
дан кам угирлаганманми? — деб колди бирдан Шошиа 
жигибийрон булиб.

Гапни каёкка бураётганини сезиб турган булсам хам, 
индамадим...

— Рост-да, кимдан камим бор? — деди яна Шошиа 
еупурги дастаси билан оёгимизга туртиб.

Тигран фарзинни кутарганча котиб колди. Аввал мен- 
га, сунг Шошиага каради.

— Ким хакида гапиряпсан, азизим Шошиа? — деб 
суради нихоят.

Шошиа унинг сузларига парво килмай, бидирлай кет- 
ди:

— ^гримисан, Мао Цзэ-дунмисан, Искандар шохми- 
сан — менга бари бир! Тозалик хаммага керак! Х,а! 
Бошкаларнинг ахлатини тозалаш менинг ишим эмас! 
Шуми адолат?!

— Зазажон, кимни чалпияпти бу? — деб суради Гу- 
лоян мендан.

— Юрсанг-чи, менга жавоб бериб юборишса, уйини- 
миз чала колади.

— Хаши1 саккиз! — деди Тигран шахмат донасини 
суриб.

— Кабоб2 турт! — деб жавоб бердим мен.
— Сенга факат майнавозчилик булса! — Шошиа менга 

ташланиб колди.
— Нега унака дейсан, Шошиа, кеча навбатчилик кил- 

дим-ку! — дедим хайрон булиб.
— Сени айтаётганим йук... Бошкалар бор...
— Ким уша бошкалар? Менми?

|,! X а ш и, к а б о б — миллий таомлар. Гулоян билан Накашид- 
зе хаши деганда «Ь»ни, кабоб деганда «к»ни (шахмат катаклари) 
назарда тутишади.
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— Албатта! Девдариани икковинг! — деди Шошиа 
буш келмай.

— Хуш, нима демокчисан? Гапир!
— Шулар билан тенг буласанми, Шошиа?! — деб 

бакириб берди Мебуришвили. — Биласан-ку, турма уяри- 
ларники. Туярими гапим, староста?

— Сен етмай турувдинг! — деди яижиниб Гоголь. — 
Айтилди-ку: уяри — турманинг хужайини. Яна сурайди- 
ган булсанг тилингни суяуриб оламан!

— Мен нима дедим? — Мебуришвили узини оклашга 
тушди. — Турма ушаларники дедим, холос.

— Ушаларинг — ким? Нега уларники буларкан?! — 
Шошиа яна кайнаб кетди. — Ишлаш, супуриб-сидириш, 
челакни бушатиш, сув ташишга келганда турма уларни
ки булмай колади, еб-ичиш булса жон дейишади.

— Шошиа, ишламаган — тишламайди, дея курма 
зинхор! Балога коласан! — дедим мен.

Хамма кулди.
— Рост-да! Турмада шулар хужайин, бошка жойда 

эса... — Шошиа уёяини айтишга журъат этолмади.
— Хуш, хуш... Бошка жойинг каер? — деб суради 

Тигран.
— Нима, турма шунчалик камёб нарса эканми? Мар- 

хамат, биздан ажралиб, «Совет Иттифоки уяриларининг 
Автоном республикаси»ни тузиб олишсин! — деди Шо
шиа.

— Лимон иккаламиз хам уяри эканлигимиз ёдингдан 
чикдими? — Тигран шундай дедию шахмат тахтасидаги 
доналарни сидириб ташлади.

— Хой, одамлар! — Шошиа сурида ётганларга уги- 
рилди. — Нима деяпти булар? Биздан ортик жойи бор 
эканми буларни? Лимон иккаласи нимани койил кип 
куйипти? Биттаси ун сум учун одам улдирган, иккинчи- 
си ёпик бозорда бир ночор дехконнинг пишлояини уяир- 
лаган. Хой, Гулоян, шуни билиб куй: мен умарган пул- 
ларни бутун уруя-аймояинг бир булиб ун йилда хам 
санаб тугатолмайди! Бир миллион туккиз юз минг! Бу 
кулга тушганимдагиси! Сув килиб юборган пулларимни 
санашга яна ун йил керак! Хуш, кани айт-чи, ким купрок 
уяирлаган: менми ё Лимон икковингми? А? Мендан каер- 
ларинг ортик? — Шошиа жахл билан супургини полга 
улоктирди-ю, икки кулини белига тираганча Гулоянга 
тикилиб колди.

— Шошиа, — деди ранги окариб кетган Тигран. —
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Чипконлигингни билардим-у, лекин хачон ёрилишингни 
билмасдим! — Шундай деб у уз суриси ёнига борди-да, 
бир тортишда тушагини чокидан сукиб, ичидан устара 
чиказди.

Хамманинг нафаси ичига тушиб кетди. Устара борли- 
ги хеч кайсимизнинг хаёлимизга хам келмаганди. Шо- 
шиа оркасига тисарилдию деворга суянганча хотди-хол- 
ди.

Девдариани суридан сакраб тушиб, Тиграннинг йули- 
ни тусди.

— Нима киласан жужахурозлик хилиб! Буёхха ол 
устарани!

— Куйвор, Лимон, конини ичаман бу аблахни! — 
деди Гулоян титраб.

— Узат, деяпман!
Гулоян устарани Лимонга бериб, рупарамга утирди. 

Пайтдан фойдаланган Шошиа шоша-пиша уз сурисига 
чихволди.

Девдариани устарани буклаб, Исидор амакининг сури
сига отди.

— Яшириб куйинг, Исидор амаки!
Сунг Шошиага угирилди:
— Гоголадзе!
Утакаси ёрилган Шошиа мик этмасди. Шу тобда у 

итдан кочиб дарахтга чикволган, гажиб ташламокчи булиб 
пастда ириллаётган рахибига дахшат билан тикилиб тур- 
ган мушукка ухшарди.

— Гоголадзе! — дея такрорлади яна Девдариани. — 
К д е р и м  сендан ортиклигини айтайми?.. Биринчидан, 
мен — Девдарианиман... Иккинчидан, мен одамман, сен — 
хайвонсан... Учинчидан, миллион сум угирлаган махлук 
кайтиб бу ишни килмайди! Сизлар-чи? Сизлар нима 
килгансизлар? Шеригинг Гварамадзе миллион сумни да- 
рахт тагига кумиб куйибди. Одамми у?! Йук, палид у! 
Сен хам шунакасан! Сен хам пулни ерга кумиб куйган 
булсанг керак хойнахой! Улганингдан кейин болаларинг 
канаккиб топади уша пулларни?! К,абрингга тупуришади 
хали! Билдингми?

— Нега, нима учун? — деб рулдиради Шошиа.
— Шунинг учунки, сен хам палидсан!.. Пулни хам 

ерга кумадими одам!.. Нахотки пулга мухтож хариндош- 
ларинг булмаса? Ёки куча-куйда хул чузиб турган ти- 
ланчига хам хузинг тушмаганми? Черковга боргин эди, 
шу пайтгача ер ютмаганига шукроналар айтиб, шам ёххин
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эди!.. Пулни кумганмиш-а! Ху, текинтомок иблислар!.. 
Яна узингларни бизга солиштириб утирибсизларми?! Сен 
хеч канон бу ердан чикиб кетолмайсан, чунки озодликда 
юришга муносибмассан! Сени суягинг шу ерда чириши 
керак!

— Чирияпти-ку хдлиям! — деди Шошиа йигламсираб.
— Баттар бул! Сенлар одаммисанлар? Еб туймас, 

очкуз аждархосанлар! Сенларга канча булса хам оз кури- 
наверади! Бугун — бир миллион, эртага — икки милли
он, индинга — уч миллион булса дейсанлар!

— Мен давлатдан угирлайман, сенлар камбавал одам- 
ларни шиласанлар! — деди Шошиа узини оклаган булиб.

— Камбавалларни эмас, сенга ухшаган аблахларни 
шиламиз!

— Мен мехнат киламан!
— Мехнат киламан? Хозиргина «увирлаганман» де- 

динг-ку?
— Увирлагаи булсам увирлагандирман. Лекин сен 

нега энди мени шиласан?
— Увирлаган угри — угри эмас, исини чиказмаган 

угри!
— Айтдим-ку, мен давлатникини увирлайман. Бу бу- 

тунлай бошка нарса!
— Нима, давлатга пул керак эмасми сенингча? Ёки 

давлат — совин сигирми? Сенга ухшаган харомхурлар 
кечасию кундузи конини суриб турганига чидаган дав
латга рахмат! У л ай агар, рахмим келади давлатга!

Шу гапларни гапираётганида Девдарианининг кунгли- 
дан нима уйлар кечганини билмайман-у, аммо Шошиага 
ухшаганлар конини суриб ётганини куз олдимга келти- 
риб, давлатга ростдан хам ичим ачиб кетди.

— Бупти, бупти, Девдариани, энди кулимга румолча 
олиб, давлатга мотам тутарканман-да! Топган етимчанг- 
ни кара-ю! — деди Шошиа кесатиб.

— Шунча нулни нима киласанлар, а? Деворга ёпиш- 
тирасанларми?

— Бола-чакага, Лимон, фарзандларга, — деди Шо
шиа маъноли жилмайиб.

— Бола-чака эмиш-а! Биламан сенларни! «Хакикий 
грузин» килиб устирмокчисанлар-да, а? Зиёлиларни тар- 
биялаяпсанлар? Инглиз тили, музика, раке... Тогда дача, 
денгиз буйида дача, урмонда дача, машина, диплом, Тби- 
лисида «ёгли» жой, хашаматли уй... Хуш, болаларнинг 
узлари нима килишади, а? Унака ношудларни кимга ке-
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раги бор? Х,е, кушмозор булинглар уша такасалтангла- 
ринг билан! TaFHH Тигранга таъна килганига уласанми! 
Тигран бир одамни улдирган, бунинг учун жавоб бера- 
ди. Сен-чи? Сен кулиб туриб минглаб одамларни жони- 
ни оласан, энди жавобгарликдан кочмокчимисан?! Каме- 
рани йигиштиришдан буйин товлайсан! Челакни буша- 
тиб келишга овринасан! Ху, ярамас! Пастга тушгин, кал- 
лангни мана шу челакка тикмасам одам эмасман!

Девдариани нафасини ростлади.
— Узинг-чи, узинг! — деб тунга л л ад и Шошиа. — 

Узинг фариштамисан?! Хе, ургилдим!..
— Мен узимни фариштаман деётганим йук! Улганим- 

дан кейин зурриётим тугайди. Сен булсанг, иккита ит- 
ваччанг етмагандай, яна аллакандай Сиранушга уйла- 
ниб, халигиларии купайтирмокчимисан!

— Уйланаман! — деб бакирди Шошиа, гуё Девдари
ани севгилисини тортиб олаётгандай.

Ортик чидаб булмасди. Бенихоя таранглашган асаб 
торлари ё узилиши ё бушашиши керак эди... Шоптиа- 
нинг охирги нидоси жонга opa кирди: асаблар бушашиб, 
хамма кулиб юборди...

— Ол-а! Бир-бировларининг кекирдакларини узиб оли- 
шади, деб уйловдим. Булар хиринглашади-я! Хуш, нега 
куласанлар? — деб тунвиллади Тигран сурисига чузи- 
ларкан. Девдариани хам уз жойига кайтди. Мен Исидор 
амакининг ёнига утирдим.

— Эшитдингизми, Исидор амаки? Бу Лимон эмас, 
нак Маратнинг узгинаси!

Исидор амаки бош иргаб куйди, бир лахза уйланиб 
турди-да, сунг кулини юкорига кутариб, эхтирос билан 
хитоб килди:

— Агар Кавкасионининг мангу музликлари калби 
кайнок, рухи тетик, феъли кенг ватандошларимизни хов- 
ридан тушириб турмаганда улар узларидаги бехисоб нук- 
сонларга карамай ажойиб муъжизалар яратишган булур 
эди...

Сентиментал (французча) — хаддан ташкари таъ- 
сирчан, йиглоки дегани.Гуманизм (лотинча) — одамларга мухаббат, инсон 
кадр-кимматига хурмат туйгуси билан йуррилган дунёка- 
раш.

«Гуманизм» деган суз Библиядаги илк сузлар ичида 
нечанчи уринда туришини ёки Ер юзида инсон пайдо
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булганидан кейин кайси минг йилликда 6у суз биринчи 
бор тилга олинганини аник билмайман, лекин бир нарса 
шубхдсиз: энг улур инсонпарварлик олло-таоло гунохга 
ботган Одам Ато билан Момо Хавсни жаннатдан кувиб 
юбориб, шу тарика уларни абадий хузур-хдловат ва бе- 
ташвиш турмуш азобидан халос этганида содир булган.

Ушанда яратганнинг бу килмишини купчилик, жум- 
ладан Одам Ато билан Момо Хаво хам, ута шафкатсиз- 
лик деб бахолашган эди. Энди эса, бу вокеага йигирман- 
чи асрнинг иккинчи ярмидан туриб назар ташлаганимда 
парвардигор инсонпарварликнинг, уз бандаларига мехр- 
шафкатнинг олий намунасини курсатганига астойдил имон 
келтираман. Одам Ато билан Момо Хавога хаёт кувонч- 
ларини бахш этган, уларнинг томирларини кайнок кон 
билан тулдирган, жаннат нагмаларидан мудрокка кетган 
калбларида изтироб ва эхтирос оловини ёккан Оллох- 
нинг бу иродасини яна кандай бахолаш мумкин?!

Мана шу хакикий гуманизм, мана шу буюк инсонпар
варлик учун парвардигори оламга Одам Ато ва рафика- 
сининг бехисоб ва миннатдор авлодлари номидан канча- 
дан-канча шукроналар айтганман...

Энди сентиментал гуманизм масаласига келсак, бу 
тушунча анча кейин пайдо булган, уни, худо каби, одам- 
лар уйлаб топишган ва шуниси ажабланарлики, одамлар- 
аро муносабатнинг бу махсули... турмада дунёга кел- 
ган...

Турмада хамма рахмдил булиб кетади. Масалан, Гу- 
лоян кун буйи Р. Коркиянинг «Шур бешик» хикояси 
кахрамонининг аччик кисматига ачиниб, ёш тукиб утир- 
ди.

— Шу хам ишми? Ёш болани армияга олишга уялиш- 
маганини каранглар-а! Аблах ок гвардиячилар-чи? Унга 
ук узишипти-я! Бола отдан йикилганида одамларнинг 
кузи каёкда эди? Ёрдам беришса булмасмиди? Сизлар 
мана шунакасизлар, грузинлар!

— Хикоя грузинлар хакида эмас-ку, Тигран! Ундан 
ташкари, замон шунака эди у пайтда... Уруш кетаётган 
эди...

— Э, куйсанг-чи! Уша ерда булганларнинг хаммаси- 
ни пешонасидан отиш керак! Ун беш йил намакобда ётиб 
кур-чи, нима ахволга тушаркинсан!..

Тигран, тонет лик урмончини киприк кокмай жонидан 
жудо килган Тигран юм-юм йигларди.

Турмада мархумларга хам ачинишади: Лаврентий Пав-
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ловим Мебуришвили, истеъфога чиккан (ёки ишдан хай
да л ган) майор, кабристоннинг собик директори, хар бир 
кабр устига кунига ум мартадан борардим, бирининг 
атрофидаги гулларга сув куярдим, иккинчисининг тепа- 
сида соатлаб ёш тукардим, таниш-билишларнинг кабр 
тошлари чангини мана шу шохи румолчам билан артар- 
дим, дея бизни ишонтиришга уринади.

— Хой, кабристон директори, — деб мурожаат кила- 
ди унга Шошиа, — нима учун уттизта сохта кабр, яна 
тош куйилган кабр топилганини ёки жасад устига жасад 
куйиб, уларнинг кариндош-уругларини шилганингни га- 
пирмайсан?

— Сохта кабрларни узимга опкуймаганман, азизим! 
Уттизта кабрни бошимга ураманми? Дустларимни уйла- 
ганман, сизларни уйлаганман!.. Хамманинг борадиган 
жойи уша ер... Хар кандай келажак бугундан бошлана- 
ди, сунг утмишга айланади, ана шу утмиш — бизнинг 
келажагимиз, — деб тушунтиради Мебуришвили.

— Хе, фалсафангдан ургилдим! У лай агар бир нар- 
са тушунган булсам! — дейди Шошиа.

— Кабристонга олиб бориб, уша сохта кабрга тик- 
канларида тушунасан! — деб тасалли беради унга Мебу
ришвили.

— Хой биродарлар! — Шошианинг хуноби ошади. — 
Нима учун 6у одам сохта кабрларни пуллайди?

— Менга кара, — дея унинг гапини булади Тиг
ран, — сохта деганинг нимаси?

— Ёлрон деганим-да! Кабр бор. «Бу ерга угри Тиг
ран Гулоян дафн этилган, № 23041», — деган ёзув хам 
бор. Лекин кабр буш. Тушундингми энди?

— Демак, тирик одамларни кумган экан-да? — дейди 
Тигран.

— Бир хисобда шундай... Ана шунака сохта кабрлар 
уттизта булган, бу уша кабрларни сотган, пора олган... — 
деб изох беради Шошиа.

— Ишонманглар буни гапига! Нимани тушунарди бу 
чаласавод! Порани нима алокаси бор? Нима узи пора 
дегани? Бошига кулфат тушганда бировга ёрдам берсаму 
у бунинг эвазига менга миннатдорлик билдирса — пора 
буладими шу? Канча одамга кабр хадя килиб юбордим! 
Мана, масалан, бирортангиз олдимга келиб, кабр учун 
тузукрок жой ажратиб беринг, десангиз, йук дейман- 
ми? — астойдил таажжубланди Мебуришвили.

— Хм... Кандай дахшат! Лекин бу хам инсонпарвар-
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ликка киради! — дейди бир нуктага тикилиб, уй суриб 
ётган Чейшвили.

— Куйсанг-чи, Мебуришвили? Чупчагингни бопща- 
ларга айтасан, ахмок одам йук бу ер да! Буйнига хоч 
осволиб, узини авлиё килиб курсатмокчи! К,ип-кизил по- 
рахурсан, нафси упкон, дарди бедаво порахурсан, бил- 
дингми?! — дея гапга аралашди Чичико Гоголь. Гамцем- 
лидзе билан булган жанжалдан кейин уни олти сутка 
карцерга кдмаб куйишган, шундан бери анча мулойим 
тортиб колган эди, аммо Мебуришвилига нисбатан наф- 
ратини барибир яширолмади.

— Узинг жиноятчи була туриб, мендан бир туки 
ортик булмаган манови одамлар олдида каминани хакорат 
килишга уялмайсанми, Гоголь? — деди Мебуришвили 
ута босиклик билан. Чунки Гоголнинг Гамцемлидзени 
кандай калтаклаганини хали ёдидан чиказмаган эди.

— Урнимдан турайми, Мебуришвили? — дея пуписа 
килди Девдариани.

— УБриларни назарда тутганим йук! — Мебуришви
ли шоша-пиша гапини тугрилади.

— Бекор айтибсан! Бу ерда сендан палидрок одам 
йук! — деб ушкирди Гоголь.

— Нега энди, Гоголь? Мени биров билан адаштираёт- 
ган булмагин таБин? — деди Мебуришвили.

— Йук, адаштираётганим йук! Сен одамларнинг бо- 
шига тушган кулфат оркасидан бойлик орттирган, кабр- 
ларни пуллаган, энди эса буйнига хоч осволиб, биз би
лан бир камерада утирган ва кечалари уБринча тамадди 
киладиган Коммунистик партиянинг собик аъзоси урток 
Мебуришвили буласан! Гапим туврими?

— Узингни гулликка солма, Гоголь! Партия билети 
уз вактида иккаламиз учун хам нон карточкаси олиш 
воситаси булган! Буйнимга хоч осаманми, б и ш т  осаман- 
ми, бу — менинг ишим!

— Йук, факат сенинг ишинг эмас! — деб эътироз 
билдирди Гоголь.

— Яна кимнинг иши? — деди кесатиб Мебуришвили.
— Лоакал менинг ишим! — деб жавоб берди Гоголь.
— Мен билан партиянинг уртасига ким сени даллол 

этиб тайинлади? — деди Мебуришвили жиги-бийрон 
булиб. — Хе, сендака марксизм-ленинизм б о я с и  учун 
курашчидан ургилдим! Мен уз вактида, мени хароб кил- 
масларидан олдин, хакикий коммунист булганман, агар 
билсанг!
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— Хароб килмасларидан олдин деган гапингни кан- 
дай тушуниш керак, Мебуришвили? Пора олишни та- 
киклаб куйишган-да, шундайми?

— Мен порахур булиб турилмаганман!
— Ха, сен хдмма вахт фарипгга булгансан!
— Ха, шунака!
— Биламан! Шу даражада софдил булгансанки, хатто 

пораларинг хисобидан хам партвзнос тулагансан?
— Сенга ухшаб?
— Е л б о н  гапиряпсан, Мебуришвили! Мен учун партия 

билети хеч канон нон карточкаси булган эмас, чунки мен 
партиясизман! Марксизм-ленинизм Боялари билан хам 
кизикмаганман! Мени бопща нарса ташвишлантиради: уз 
партияси ва уз партбилетини уттизта сохта кабрга алмаш- 
тирган одам мента ёки бошкаларга вафо килармиди? Хам- 
мамизни мол бозоридаги жонвордай сотиб юборасан-ку!

Мебуришвили индамади.
— Калбингга-ку тупурибсан, энди мукаддас хочни 

хам харом килмокчимисан?
— Эътикод эркинлиги конституцияда ёзиб куйилган!
— Худони ва виждонни сотиш эркинлиги хамми?
Гоголь Мебуришвилининг устига бостириб бора бош-

лади. Мебуришвили огиррок бирор нарса излаб, атрофга 
аланглади, лекин хеч нарса топа олмай, стулни кутарди:

— Якинлашма! Бошингни ёраман!
— Гоголь, куйсанг-чи! — деди Девдариани.
— Аралашма, Лимон! Мен сенларнинг угирлик иш- 

ларингга аралашмайман-ку! — дея чурт кесди уни Го
голь ва бизга угирилиб: — Ким аралашса — улдира- 
ман! — деди кузини олайтириб.

— Якинлашма! — деб чинкирди яна Мебуришвили 
ва стулни бир четга улоктириб, эшикка караб югурди. 
Аммо Г о г о л ь  унга етиб олиб, бакувват панжалари билан 
ёкасидан ушлади-да, бир силтаб узига каратди:

— Хочни чиказ!
Мебуришвили буйрукни бажо келтирди.
Гоголь хочни кафтига куйиб, унга бир оз тикилиб 

тургач:
— Унта амри вожибдан хабаринг борми? Исонинг 

амри вожибидан? — деб суради Мебуришвилидан.
— Бу ер диний мактаб эмас, Гоголь? — деди Мебу

ришвили.
— Гапир! — Гоголь унинг иягига муштини тиради.
— Улдирма! — деди Мебуришвили овози титраб.
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— Куркма, улдирмайман, лекин 6у — бешинчи амр. 
Бир бошдан айт.

— Хиёнат килма!
— Олтинчиси бу! Бир бошдан айт, деяпман.
— Ёдимда йук.
— Инжил нечта, буни биларсан?
— Ту... Туртта, — деди Мебуришвили иккиланиб- 

рок-
— Турри. Туртта. — Гоголь шундай- дедию кулоч- 

кашлаб Мебуришвилининг юзига тарсаки тортиб юбор- 
ди. — Бу бир, узинг хиёнат кдлган партия номидан!

— Бу икки, узинг хиёнат килган худо номидан! — 
Гоголь яна тарсаки тушириб, Мебуришвилининг буйни- 
даги хочни юлиб олди. — Буни осиб юришга муносиб 
эмассан!

— Мана буниси — уч, кабристонингдаги мархумлар 
номидан! — Учинчи зарбадан Мебуришвили чайкалиб 
кетди.

— Буниси эса — мендан! — Гоголнинг гурзидай муш- 
ти Мебуришвилининг бошига тушди. У бир инградию 
чуккалаб колди. Гоголь хочни унинг ёнига куйиб, бориб 
эшикни такиллата бошлади.

— Безовта килганим учун узр, огайнилар! — деди 
сунг бизга караб. — Бошка иложим йук эди! Ёшлигим- 
дан бунака аблахларни ёмон кураман! Нима учун дирек- 
торимни урдим? Нима учун ёшим бир жойга борган 
булишига карамай, безори деган айб билан кдмокка туш- 
дим? Чунки директории хам мановингга ухшаган разил 
одам!

Камерага назоратчи кирди.
— Нима ran? Ким такиллатди? — деди у удагайлаб.
— Илтимос, манови иблисни опчикиб кетинг, началь

ник, кейин мени хам олинг, мен уни дуппосладим! — 
деди Гоголь ва узи назоратчига кумаклаша бошлади.

— Зуравонлик! — деб тунгиллади Чейшвили, Гогол- 
ни олиб чикиб кетишгач.

Гуманизмдан гуманизмнинг фарки бор.
Эсимда, камокка тушмасимдан олдин, якшанба кун- 

ларидан бирида уртоБим Нодар билан яёв Бетаниага1 
караб жунадик.

1 Б  е т а н  и а  — Тбилиси якинидаги кухна архитектура ёдгорли- 
ги.
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Йулда дайдиб юрган эгасиз бир эшакка дуч келдик. 
Борадиган манзилининг тайини йук, жонвор кулоклари- 
ни осилтирганча боши оккан томонга к,араб одимларди.

— Биз эмас, бурига дуч келганида курарди куради- 
ганини! — дедим мен. Нодар кулиб юборди.

— Нега куласан?
— Бир нарса эсимга тушиб кетди.
— Нима экан?
— К,изик бир иш булган: утган йили археолог урток- 

ларим экспедицияга боришган эди. Йул-йулакай эшак 
сотиб олишибди. Манзилга етгач, эшакдан юкларни ту- 
ширишибди, палаткаларни тикишибди, жойлашишибди, 
карасалар, эшак ортикча эмиш.

— Нима киламиз буни? — деб сурабди биттаси.
— Куйворамиз! — дебди иккинчиси.
— Й)ч=-э, рахм килиш керак! Буриларга ем була- 

ди! — деб уртага тушибди учинчиси.
— Булмаса, шу ерда юраверсин! — дея маслахат 

берибди туртинчиси.
— Ким унинг ем-сувидан хабар олиб туради? — деб 

эътироз билдирибди бешинчиси.
— Унака булса, улдирамиз! — дебди олтинчиси.
— Нима билан улдирамиз? М и л т и р и м и з  йук-ку? — 

деб бош кашлабди биринчиси.
Кейин шундай тадбир уйлаб топишибди: эшакнинг 

корнига динамит бовлаб, пилигига гугурт чакишибди, 
эшак тилка-пора булиб кетибди-ю, хайтовур, буриларга 
ем булишдан кутулибди. Дахшатли вокеа, аммо 6у хам 
гуманизмнинг бир куриниши...

...Турмада хатто курт-кумурскаларга хам ачинишади. 
Масалан, Шошиа дуст-дори кашф этилишидан инсоният 
хам жабр курди, деб ишонади. Одамларнинг ортикча 
конини суриб, шу тарика организмда кон айланишини 
тартибга солиб турадиган тахтакана ва бургалар уша 
дорининг дастидан кирилиб кетаётганмиш. Окибатда ги
пертония, атеросклероз, лейкемия, инфаркт, инсульт, сте
нокардия ва яна хали узимиз хам билмайдиган турли- 
туман касалликлар бенихоя купайганмиш.

— Илгари шунака касалликларга хеч ким чалинган- 
ми? — деб сурайди Шошиа.

Биздан садо чикмайди, чунки жавоб беришга ожиз- 
миз.

— Ана, курдингларми — мен хак эканман! — дейди 
Шошиа севиниб. — Хитойда хам шундай булган эди.
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Чумчукларни кириб ташлашди. Хуш, окибати нима булди? 
Шолининг хосили пасайиб кетди! Тугрими гапим?

Яна хамма жим. Бирдан Тигран тилга киради:
— Хуп, бурга билан чумчуклар — майли. Бит-чи? 

Битдан нима фойда?
Энди Шошиа гангиб колади, чунки бит инсон учун 

фойдалими-йукми, аник билмайди.
Ха, турмада хамма нарсага ачинишади, факат уз асаб- 

лари хакида уйлашмайди.
... Бу гал Гоголни нарсалари билан олиб чикиб ке- 

тишди. Хаммамиз уни яхши курардик, бинобарин, у кет- 
ганидан кейин камера улик чиккан уйдай хувиллаб кол- 
ди. Факат уйкуга ётишдан олдин Исидор амаки:

— Агар асабларимизни асрамасак, давлат беиш кола
ди: узимиз бир-биримизни гурга тикамиз! — дедию бо- 
шига адёлни тортди.

ЯНА ШУБХЛ-ГУМОН

Ойим тугри айтган экан. Бир хафтадан сунг мени 
янги терговчи чакиртирди.

У Гагуадан ёшрок эди. Кабинетга кирганимда салом- 
лашмади, утиришга жой курсатмади, чекишни таклиф 
килмади. Бу ишларни узим бажардим — терговчига са
лом бердим, стулга утирдим, стол устида турган «Иве- 
рия» кутисидан бир дона сигарета олдим-да, оёкларим- 
ни чалкаштирганча уни тутатдим.

Нега бунчалик сурбетлик килдим — хайронман. Эхти- 
мол, янги терговчига айбим йуклигини, бинобарин, хеч 
кимдан куркмаслигимни билдириб куймокчи булгандир- 
ман. Балки, нихоятда чарчаганимни, хамма нарса жо- 
нимга текканини, нима килсалар хам менга бефарклиги- 
ни таъкидлаш истаги тугилгандир. Ойимнинг, узингни 
яхши тут, мулойим гаплаш, деган сузлари ёдимда эди- 
ку, нега бундай килдим-а? Терговчи менга истехзоли 
табассум билан караб турарди. У бунака киликларни 
минг маротабалаб курган, шунинг учун менинг бемаъни 
хатти-харакатим унга заррача хам таъсир килмаганди. 
Шуни тушундиму изза булиб кетдим ва утирган жойим- 
да каддимни рост ладим.

— Фамилиям Хеладзе, — деди терговчи, — кушимча 
тергов утказиш учун делонгизни менга беришди.

— Жуда соз! — дедим мен кулиб.
— Нега соз буларкан? — деб суради у.
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— Кдйдам.
— Бунака дейишни нима кераги бор унда?
— Шунчаки, илтифот юзасидан.
— Унда яхши.
Орага жимлик чукди. Хеладзе индамасди, менинг эса 

айтадиган янги гапим йук. Сигаретани охиригача чек- 
дим, яна олишга уялиб турган эдим, Хеладзе буни се- 
зиб, битта сигарета узатди, узига хам олди.

— Рахмат! — дея миннатдорлик билдирдим.
— Бемалол. Тутатавер.
— Олдин сиз ёкинг.
— Мен чекмайман. Беш йил булди... Лекин хумори 

тутиб ту ради...
— Бу ердан чикканимдан кейин мен хам ташлайман!
Хеладзе жилмайди. Ножуя гапириб куйганимни дар-

ров сездим, лекин начора? Иккинчи сигаретани хам охи
ригача чекиб булгач, сабрим чидамади:

— Бошлаймизми?
— Нимани?
— Терговни-да!
— Тергов аллакачон бошланган.
— Сурок килмайсизми?!
— Бирор янги гапинг борми?
— Йук.
— Эскилари сузма-суз ёзилган бу ерда.
— Нега чакирдингиз булмаса?
— Шундок. Сен билан Амилахварини бир куриб 

куйгим келди-да.
— Курмокчи булсангиз, суратимиз бор-ку! — дедим 

энсам котиб ва боя терговчини курганда йилт этган умид 
учкуни суна бошлаганини хис килдим.

Хеладзе папкани очиб, коБозларни узок куздан ке- 
чирди, кейин бошини кутариб:

— Суратда сен котилга ухшайсан, Накашидзе! Шунта 
ишонаверайми? — деди у нихоятда осойишта охангда.

Кузларимиз тукнашди. Унинг уткир нигохига чидаб 
туришга роса уриндим-у, аммо уддасидан чиколмадим, 
сал утмаёк ерга карадим.

Бир оздан сунг терговчига яна куз ташлаган эдим, 
чехрасида Болиб келган кишиларникига хос тантана ифо- 
дасини эмас, аллакандай надомат ва мунг аксини курдим.

— Хуш, нима маслахат берасан, Накашидзе?
— Виждонингиз буюрганини килинг.
— Мана булар-чи? — у папкага кафтини куйди.
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— Узингиз биласиз...
— Сенинг фойдангга факат учтагина факт бор, На- 

кашидзе.
Менинг фойдамга хам нимадир борлигини шунча ой- 

дан бери биринчи марта эшитишим.
— Ростдан-а! — дея кичкириб юбора ёздим.
— Биринчидан, сен билан Амилахвари берган маълу- 

мотлар айнан бир хил. Тергов материалларига Караган
да, олдиндан тил бириктириш учун сизларда имконият 
булмаган. Иккинчидан, жабрланувчи Харабадзега тегишли 
бир минг беш юз сум пулни узлаштиришга уринишди, 
деган айб хам олиб ташланади. Уша окшом Харабадзе- 
нинг ёнида пули булмаганлигини буфетчи тасдиклади. 
Эски мижоз сифатида буфетчи уни насяга сийлаган. Учин- 
чидан, Амилахвари айбни уз зиммасига олди. Мана уз 
кули билан ёзган икрорномаси. Уки,

Титрок кул билан Ростомнинг маълумотномасини олиб, 
укий бошладим. Бу ута ишонарли килиб уз-узига ёзил- 
ган тухматнома эди.

— Ёлгон! Амилахвари виждон азобидан киналяпти, у 
узини менинг олдимда гунохкор деб хисоблаяпти, чунки 
ресторанга у бошлаб борган эди, ушанинг зарбидан Ха- 
рабадзе тилдан колди. Соселиянинг улимига бизнинг ало- 
камиз йуклигини тасдиклайдиган бирдан-бир гувох — 
Харабадзе. Амилахварининг хамма айбни уз буйнига олаёт- 
ганига сабаб — мана шу. У мени асраб колмокчи, тушун- 
япсизми? К,отил — Харабадзенинг узи! Хд, Харабадзе! 
Харабадзе! — Мен Ростомнинг хатини майда-майда килиб 
йиртиб, столга ташладим. — Ёзинг, гапларимни ёзиб 
куйинг! Бор хакикат — мана шу! Булмаса мени тинч 
куйинг! Нима килсангиз хам ихтиёр узингизда! Терго- 
вингизга хам, адолатингизга хам, кодексу гуманизмин- 
гизга хам тупурдим! Ёзинг: уша одамни мен улдирдим, 
аслида олдин анови чучка Харабадзени улдириш керак 
эди! Улгуролмадим! Майли, хечкиси йук! Бу ердан эсон- 
омон чиксам — тирик куймайман, агар унгача оёгини 
узатвормаса! Ана ушанака палидларни дуппослаганимиз 
учун бизга мукофот беришингиз керак, медаль, орден 
беришингиз керак, хайкал куйишингиз керак бизга! Э-э, 
огзимни огритиб сизга гапириб утирибман-а! К,ани уша 
адолатингиз? Нега ёзмаяпсцз?! Сотилганмисиз?! Тилла 
беришганми? Харабадзени ёнини олинг! Ушанга хушо- 
мад килинг! Шамоллаб колмасин тагин! Айниган мияси 
баттар айнимасин! Кунига уч махалдан кон босимини
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улчанг! Америкада тайёрланган дорилардан топиб бе- 
ринг! Элчихонага хат ёзинг — Грузиянинг фахри ва 
виждони, умидимиз юлдузи, суянган т о р и м и з  улим ёкаси- 
да, денг! Ёзинг!.. Накашидзе айбига икрор булди, тергов 
тугади, дело ёпилди, деб ёзинг! Ёзинг!!!

...Титраб-какшаб стулга утириб колдим. Чаккаларим 
зиркираб, куз олдим короншлашиб кетди. Теварак-атро- 
фимдаги хамма нарса — турма ва терговчи, калин папка 
билан Ростомнинг икрорномаси, хонадаги хаво ва тама- 
ки тутуни, Харабадзенинг хаёлимда жонланган киёфаси 
билан узимнинг енгилтаклигим — хаммаси аралаш-кура- 
лашига миямни шу кадар пармалардики, шу тобда бу 
азоблардан кутулиш учун улишга хам тайёр эдим.

Хеладзе сузларимни бошини эгганча чурк этмай эшит- 
ди. Кейин шошмасдан Ростомнинг мен йиртиб ташлаган 
икрорномаси ёзилган когоз парчаларини тера бошлади. 
Уларни кафтига туплаб, саватга ташлаганидан сунг:

— Асабларинг чаток-ку, йигитча? Намунча узингни 
кийнамасанг? — деди мулойимлик билан.

— Кечиринг...
— Шу даражага етгансан деб уйламаган эдим... — У 

урнидан туриб, хонада уёкдан-буёкка юра бошлади.
— Мени кечиринг, хурматли... айб менда эмас. Сиз 

уз холатингиздан келиб чикиб гапиряпсиз... Турмадаги 
тартиб-коида эса бутунлай бонщача. Асабни авайлаш осон- 
ми бу ерда... Узимни иродали одам деб хисоблардим, 
янглишган эканман...

— Хечкиси йук... Энг мухими, аблах эмас экансан... 
Сенинг урнингда бошка одам булганда Амилахварини 
бадном килиши мумкин эди.

— Ростдан хам у улдиргани йук! Нега унга тухмат 
килишим керак?!

— Нега, дейсанми? Тергов ишида шундай иборалар 
борки, уларнинг ёрдамида бировга тухмат килмасдан хам 
сувдан курук чикиб кетиш мумкин. Масалан; «эхтимол», 
«аник ёдимда йук», «бир нарса деёлмайман», «назарим- 
да шунака», «булса бордир» ва шунта ухшаш иборалар. 
Тушундингми?

— Айтганларимни ёзиб беришим мумкин!
— Кераги йук. Сени сурок килиш ниятида келмаган- 

ман. Маълумотларинг хам керак эмас. Бари бир айтга- 
нингдай килиб ёзиб беролмайсан.

— Нима учун келгансиз булмаса? Айтинг!
— Сенга ёрдам ва маслахат бериш учун келганман, —
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деди у. Кузларимиз яна тукнашди. Нахотки бу хам ал- 
даётган булса? Терговчи махбус билан шу йусинда гап- 
лашганини ким эшитган? К,айси махбус бунга ишонади? 
Хар кандай терговчи: «Буйнингга олсанг, гунохинг ен- 
гиллашади!» «Икрор булсанг, уёгига ёрдам берамиз!» 
«Хуп деявер, хеч кимга айтмаймиз!» — деган ваъдалар- 
ни беради... Буни хамма билади... Лекин бу одам... Бу
нака терговчини биринчи куришим!

— Узинг маслахат бер, Накашидзе, — деди у яна. — 
Нима килсамикин?

TaFHH куз уриштирдик... Энди чидайман, тикилиб 
туравераман! Ичидагини кузларидан билиб оламан! Агар 
алдаётган булса узи нигохини олиб кочади!

Мен унга узок, жуда узок тикилдим, у хам киприк 
кокмай караб тураверди. Хеладзе алдамаётган эди!

— Мен нима маслахат беришим мумкин? — дедим 
хайрон булиб.

— Яхшилаб эсла... Менга дастак буладиган бирор 
тафсиЛотни хотирангга келтир. Агар факат бунга ишо- 
надиган булсак, — у папкага кулини куйди, — иккови- 
миз хам догда колишимиз мумкин...

— Билмайман... Мени факат Харабадзенинг айбига 
икрор булишигина саклаб колиши мумкин. Туррисини 
айтса, албатта...

— Айтармикин?
Мен жавоб беролмадим, чунки Харабадзега ишонмас- 

дим. Умуман хеч нарсага ишончим колмаган эди.
— Кеча касалхонага борувдим, — дея давом этди 

терговчи, — Харабадзе анча узига кепкопти, лекин сурок 
килишга вакт эрта. Бирор хафталардан кейин хотираси 
батамом тикланади. Духтирлар шундай дейишяпти. Ле
кин буйнига олармикин? Хамма гаи мана шунда.

— Соселиянинг улганини билмайди-ку, ахир! Иккин- 
чи шишани улоктиргани хамоно Амилахвари уни сопкол- 
ди! Шиша Соселияга текканини кургани йук у!..

— Сопколди, сопколди! Нима билан сопколди уша 
Амилахваринг? Экспертиза хулосасида, тумток предмет 
билан урилган, дейилган.

— Улай агар, мушт билан солди! Факат мушт билан!
— Мушти хам бор экан-да! Демак, Харабадзе Сосе

лиянинг улганини билмайди, дегин?
— Билмайди.
— Билиб колиши мумкин-ку?
— Билмаслиги керак!
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— Кандай килиб?
— Айтманг унга!
— Алдайинми?
— Ёлронга кирмайди бу! Ахир улдириш нияти йук, 

эди-ку! Шишани отди, холос. Агар уша шиша Соселия- 
нинг улимига сабабчи булганини билиб колса, албатта 
буйнига олмайди! Утинаман, Соселиянинг улганини Ха- 
рабадзега айтманг! Илтимос!

— Бупти, хотиржам бул! Айтмайман... Агар айтиб 
куйишмаган булса...

Хеладзе уйланиб колди. Кейин стол устидан папкани 
олиб, кетишга ч о б л э н д и - ю , бирдан энгашиб телефон но- 
мерини тера бошлади.

— Алло, Миминошвили? Хеладземан. Хозирок Камо 
кучасидаги тез ёрдам касалхонасига милиционерни жунат! 
Саккизинчи палатада ётган Харабадзенинг ёнига хеч ким- 
ни киритмасин, духтирларни хам, кариндош-уруБларини 
хам! Тушундингми? Хеч кимни! Саккизинчи палата, Ха- 
рабадзе... Мен етиб боргунимча-да!.. Ха!..

Хеладзе трубкани куйиб, бошка номерни терди.
— Бош духтирни улаворинг!.. Шалва Михайлович! 

Салом... Шалва Михайлович, Хеладземан... Яхшимисиз... 
Шалва Михайлович, хозир бир ходимимизни касалхо- 
нангизга жунатдим... Саккизинчи палатага, Харабадзе
нинг олдига... Ха... ха... Илтимос, мен боргунимча пала
тага хеч кимни киритмасангиз... Хозир етиб бораман... 
Илтимос... Рахмат! Саломат булинг... Рахмат!..

У енгил тин олиб, терлаб кетган пешонасини енги 
билан артди, сунг электр кунБирок тугмачасини босди.

Сокчи кирди.
— Олиб кетинг.
Хеладзе хайрлашмасдан чикиб кетди.

Ё УЛИШ, Ё КОЛИШ

Тигран Гулоян сурокдан сувга буккан мушукдай шум- 
шайиб кайтиб келди. Хеч кайсимизга карамай, узини 
сурига ташлади-да, бошига ёстикни ёпди. Биз бир муд- 
дат анграйиб колдик, охири Чейшвили жимликни бузди:

— Х,м... Хаёт шунака экан-да...
— Нима булди, Тигран? — деб сурадим мен.
— Уз холига куйсаларинг-чи уни, куряпсизлар-ку 

ахволини, — дея гапга аралашди Шошиа. — Хозир:
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«Нима ran, Тигран!», «Нима булди, Тигран?», «У нима 
деди?», «Сен нима деб жавоб бердинг?», «Отишади- 
ми?», «Ун беш йил беришадими?», «Улдираётганингда 
эс-хушинг каёкда эди?», «Ундан кура угирлик килсанг 
булмасмиди?» — деб бошини котирасизлар. Кузини очир- 
майсизлар!.. Хуш, Тигран? Нима деди терговчи?

— Сени боплаб сукишни буюрди!
— Нахотки? Мени-я?!
— Ха, сени. «Миллиондан ортик пулни умарган Го- 

голадзени болохонадор килиб бир сукинг!» — деди. — 
Укдингми?

— Хе, уша терговчингни!.. Илойим хамма махбусла- 
ри тумтаракай кочиб, беиш колсин уша терговчинг! Ило
йим тез кунда жаназасига борай! — деди бидирлаб Шо- 
шиа.

— Уёш билан ишим йук... Сукинг, деди. Вассалом!! — 
яна уша гапни кайтарди Гулоян.

— К,уявер, Тигран, нима булганини айт! — орага 
Девдариани сукилди.

— Э-э, нима буларди, Лимонжон! Бир кампир мени 
таниб колди! Ун саккиз кишининг орасидан топди, ял- 
могиз!

— Ёпирай! — деб инграб юборди Чейшвили.
— Сени таниш шунчалик кийин эканми?! Каллангни 

дара — арава босган челакка ухшайди! — Шошиа яна 
сасиди.

— Хазилни вакти эмас, Шошиа! — деди Гулоян гижи- 
ниб. Шошиа жим булиб колди.

— Хуш, кейин-чи? — деб суради Девдариани.
— Нима — кейин?! Мен хам буш келганим йук. Бу 

канакаси: ун еттита мал л а соч урисни ичига битта тахта- 
канага ухшаш коп-кора арманини кушиб куйиб, кайси- 
ниси Гулоян десангиз хамма хам мени курсатади-да! — 
дедим.

— Кейин нима булди?
— Нима буларди! Кампир олдимга келиб «мана 

шу!» — деди. Хой, бувижон, уйлаб иш тутинг, мени 
хароб киласиз, деб роса ёлвордим.

— У-чи?
— Биламан, услим, лекин таниб турган булсам, нима 

килай?! — дейди.
— Ана, айтмадимми?! — деб хиринглади Шошиа.
Тигран унга бир украйиб, давом этди:
— Бувижон, яна бир уйлаб куринг, — дедим.
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— Хуп, уБлим, уйлаб куриб, анови малла йигитни 
курсатсам, хурсанд буласанми? — дейди.

— Курсатаверинг. Хурсанд буламанми-йукми — бу 
менинг ишим, дедим. Кдёвда!.. Кулок солмади...

— Кейин?
— Нима — кейин?! Яшанг, кампиршо, койил кил- 

дингиз, деб елкасига кокиб куйдим — шу!..
— Энди нима килмокчисан? — деб суради Чейшви- 

ли.
— Иссикрок кийим-кечак опкелтирмокчиман, нима 

килардим! Бир хафтадан кейин суд булади. Ун беш 
йилни ёпиштиришса керак...

— Ун беш йил?! — деб юбордим бехосдан.
— Тахминан шу... Кдсддан улдирганим йук,-ку, ахир... 

Тасодифан шунака бупколди... Коида буйича бунака иш 
учун отишмайди... Тигран бу гапларни шу кадар хотир- 
жам охангда гапирдики, бирдан аъзойи баданим музлаб 
кетди. Кейин эгилиб, бир пойафзалини ечди-да, ичидан 
букло б л и к  газетани олди. — Терговчиникини ёпиштир- 
дим. Ма, Заза, уки!

— Янгими? — деб сурадим мен.
— Нима фарки бор? Биз учун шу йил чиккан хамма 

газеталар — янги! — Тигран кулларини боши остида 
чалкаштирганча эшитишга чоБланди.

Мен газетани очдим, май сони эди. Биринчи, иккин- 
чи, учинчи сахифаларни статистика бошкармасининг 
«Колхоз ва совхозларда бахорги дала ишлари планининг 
бажарилишига дойр» жадваллар эгаллаганди.

— Нимасини укийман — нукул жадвал-ку! — дедим 
мен.

— Охирги сахифани уки! — деб маслахат берди Дев- 
дариани. «Кишлок техникаси янгиликлари».

— Булаверади! — дея суз котди Шошиа.
— «Гуржаан районининг Телиани кишлогидаги кол

хоз агроном-механизатори Гиви Батиашвили бир пайт- 
нинг узида хам олма арчадиган, хам ёнрок чакадиган 
машина яратди. Иккита боляача билан бир неча пичок- 
дан иборат ушбу курилма юз йигирма вольтли узгарув- 
чан токда ишлайди, бошкариш осон, иш унуми юкори. 
Агар бир тонна олмани кулда арчиш учун кирк ишчи- 
куни, бир тонна ёнБокни чакиш учун эса — ун олти 
ишчи-куни сарфлашга турри келса, машина бу юмушни 
бир иш кунида бажаради. Шу тарика, янги машина 
куплаб ходимларни ишдан озод этиб, бордорчилик ра-
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йонларидаги хужаликларда миллион сумлаб маблаяни те- 
жаб колиш имконини беради.

Шуни хам таъкидлаш керакки, олма ва ёнгокларни 
машинага солиш, шунингдек, чакилган ёнгокларни пустло- 
ридан ажратши жараёни хали механизациялаштирилма- 
ган, аммо якин келажакда машина такомиллаштирила- 
жагига урток, Батиашвилининг ишончи комил. Машина 
синовдан муваффакиятли утди. Тез кунда у бордорчилик 
районларида кенг микёсда куллана бошланади».

— Эхтимол, муаллиф Давлат мукофотига тавсия этил- 
гандир, — деди Чейшвили.

— Билмадим, бу ерда у хакда ёзилмаган.
— Ёзиш шарт эмас! Бир одам кулидан келган ишни 

кипти. Уз районининг юкини енгиллаштирибди! — деди 
Шошиа.

— Худо яратган жонзотлар ичида инсондан ялкови 
йук! — дея гапга аралашди Исидор амаки. — Дунё 
яралгандан бери инсон тинимсиз мехнат кил ад и, тер 
тукади, азият чекади, турли-туман машиналар, агрегат- 
лар, станоклар, механизмлар яратади, мусика, шеър, 
романлар тукиб ташлайдиган роботлар ясайди, укийди- 
ган, таржима киладиган, эшитадиган ва курадиган авто- 
матлар ихтиро этади, денгиз тубига, ер каърига шунгий- 
ди, Ойга учади... Хуш, нима максадда шундай килади? 
Сира уйлаб курганмисизлар? Узи ишламаслик учун шун
дай килади! Ха, ха! Темир-терсакларни ишлатиб куйиб, 
узи сояда ётаверса! Кулини совук сувга урмаса! Кдранг- 
лар-а, уша Батиашвили дегани олма арчишни хам, ёнток 
чакишни хам хохламай копти! Машина уйлаб топибди!.. 
Агар ихтиёр менда булганда, уни биринчи дуч келган 
олма дарахтига осардим! Мукофот дейсанлар-а!

— Башарти масалага жиддий ёндошилса, мантикий фикр- 
лаш мукаррар равишда шундай хулосага олиб келадики, 
охир-окибатда биз ё табиий инкироз туфайли ер юзидан 
йук булиб кетамиз, ёки бир-биримизни кириб ташлаймиз, 
ёхуд олло-таоло хаммамизнинг жонимизни олиб, узи би
ринчи одамни яратган лойга айлантиради! — Чейшвили бу- 
тун инсоният устидан ана шундай хукм чикарди.

— Чейшвили, эхтимол сен тупрок билан тупукдан 
пайдо булгандирсан, лекин мени уз отам яратган! — 
деди Шошиа хафа булиб.

— Бу гумрох, жохил бандага ran тушунтириб була- 
дими! — Чейшвили мадад сурагандай Исидор амакига 
каради.
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— Ким жох,ил?! — деди Шошиа ранги учиб.
— Ким буларди — сен-да! Умрида лоакал иккита 

китоб укимаган иод он, тункасан!
— Узинг-чи? Мана сен Чернишевскийни ёддан била- 

сан, нега булмаса шундай зукко одам мен билан утириб- 
сан? Кани, гапир, алиментхур! — Шошиа ракибини уял- 
тирган булди.

— Бари бир одамзот бир-бирини кириб ташлайди, — 
деб сузида давом этди Чейшвили. — Бу жараённи аллака- 
чон Тигран Гулоян билан Заза Накашидзе бошлаб бериш- 
ган! — У артистона харакат билан бизга ишора килди.

— У чир овозингни, Чейшвили! Биласан-ку, суд учун 
битта одамни улдирсанг хам, юзта одамни улдирсанг хам 
фарки йук: уша-уша котилсан! — Тигран шундай дейи- 
ши билан Чейшвилининг дами ичига тушиб кетди.

— Мен ёмон ran гапирганим йук. Ё одамлар бир- 
бировларини кириб ташлашади, ёки оллонинг узи хамма- 
мизнинг жонимизни олади. Шундайми, Исидор амаки?

— Йук, унака эмас. Худо бутун инсониятнинг жони- 
ни ололмайди, — эътироз билдирди Исидор амаки.

— Нима учун?
— Чунки худони одамлар кашф этган, шундан буён 

худо инсонлар онгида худо булиб яшаб келяпти. Инсо- 
ният булмаса — худо хам булмайди!

— TyFpn, лекин бир марта олло-таоло одамзотни 
кириб ташлаган-ку?

— Качон?
— Оламни сув босганда!
— У шунчаки пуписа эди!
— Йур-э?
— Ха, агар ростдан хам худонинг шунака нияти 

булганда, Нух алайхиссаломни хам улдирарди. Лекин 
хазрати Нух тирик колади, шу тарика худо Нух тимсо- 
лида узини хам саклаб колади!

— Фикрингизга кушилмайман, Исидор амаки! Ахир 
худо одамзот пайдо булмасидан олдин хам бор эди-ку?!

— Ким биларди буни? Факат худонинг узи биларди, 
холос. Маълумки, ёлгиз бир ракамини таксимлаб хам, 
купайтириб хам булмайди, бундай арифметика худога 
ёкмаслиги табиий. Тушуняпсизларми? Худо булиш, ман
гу бархаёт булиб колиш учун унга одамлар керак эди. 
Одамлар йук экан — худо хам йук!

— Исидор амаки тугри гапиряпти! — деб хитоб кил
ди Тигран. — Улганимдан кейин мен учун худо хам,
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прокурор х;ам, судья хам булмайди. Кушсанг хам, ол- 
санг хам — бари бир ноль чикади. Шундайми, Шошиа?

— Бекор айтибсан! Сен улганинг билан худонинг 
ихтиёрида сенга ухшаган яна уч миллиард ахмок кола- 
веради! Икки мингинчи йилга бориб уларнинг сони сак- 
киз миллиардга етади!

— Менга ухшаган-а? — деди Тигран кесатиб.
— Сендан баттарлари хам бор.
— Саккиз булмаса, ярми булар?
— Ярим миллиардми?
— Йук, саккизнинг ярми, яъни турт миллиард.
— Вой-буй! Жинни бупколиш хеч гапмас бунакада!
— Шуни айтяпман-да: бутун одамзот Тигранга ухшаб 

Колса, худо уз ишидан номус килиб, хаммани у дунёга 
жунатади! — деди Чейшвили буш келмай.

— Менга кара, Чейшвили, карантин пайтида сенга 
хам укол килишганмиди? — деб колди бирдан Девдари- 
ани.

— Канака укол?
— Уколдака укол-да. Карантинда ётганингда.
— Уколни нима алокаси бор?
— Алокаси бор-да. Айтавер, килишганми, йукми? — 

деди яна Девдариани сирли охангда.
— Килишган. Нимайди?!
— Каттасиними, кичигиними?
— Каттасини!
— Ха-а-а...
— Хуш, кейин нима? — Чейшвили ташвишга тушиб 

колди.
— Канака уколлигини айтишганмиди?
— Ха, айтишган, терлама, вабо ва улатга карши.
— Ха-ха-ха! — Девдариани хахолаб кулиб юборди.
— Нима ran, Девдариани? Нимаси кулгили буни? — 

Чейшвили асабийлаша бошлади.
— Демак, учта укол.
— Йук, иккитаси укол, биттаси шунчаки эмлаш!
— Ана холос! — Девдариани кулларини икки томон- 

га ёзди.
— Айта колсангиз-чи, нима ran узи?
Девдариани жавоб бериш урнига «шуринг курсин» 

дегандай бошини сарак-сарак килди. Кейин Чейшвилига 
шунаканги ачиниб карадики, бирдан юрагимни аллакан- 
дай вахима чулБаб олди, чунки Девдариани айтган укол
ни менга хам, бошкаларга хам килишган эди.
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— Гапирсанг-чи, Девдариани, кон килвординг-ку одам- 
ни! — деб ёлворди Чейшвили.

— Аёл киши тушингга кирмаганига куп булдими?
Чейшвили аввал жилмайди, сунг хахолаб кулди, ке-

йин бирдан ранги докадек окариб кетди:
— Нахотки?!
Девдариани унга хамдардлик хула нигох билан тики- 

либ, бош иргади.
— Ё л б о н ! Ишонмайман! — деб чинкириб юборди Чей

швили. — Бунака булиши мумкин эмас!
— Куй, хафа булма! — дея тасалли берди унга Ли

мон. — Ун йил утади-кетади...
— У нима деганинг?!
— Шунака-да. Хар битта укол беш йилга мулжаллан- 

ган. ТуБриси, бу уринда турма маъмуриятини хам айблаб 
булмайди. Биз, огайни, эркаклармиз... Аёлларсиз ахволи- 
миз нима кечишини хаммамиз яхши биламиз. Турма коида- 
сида — халиги... эркакларни аёллар билан таъминлаб 
туриш кузда тутилмаган... Шунинг учун хам укол кили- 
шади, асабимизни асраш учун шундай килишади...

— Асабни хам падарига лаънат! — деб кичкирди 
Чейшвили. — Гуримга оркалаб кетаманми уша асаб дега- 
нингни! Ун йил бичилган кулдай яшашнинг узи булади- 
ми! Нима кераги бор менга бунака хаётни! Ким хукук 
берган уларга?! Нима, мен Распутинманми ёки Чезаре 
Боржияманми?! Ё тавба! Тинчлантирадиган укол эмиш- 
а! Кип-кизил узбошимчалик! Ун йил-а, ун йил! Мен 
хозир яшамокчиман, хозир оила курмокчиман! Бу нима 
деган гап?! Нега энди мени такдирим кандайдир турма 
бошлигага боБлик булиши керак?! Кимга халакит беряп- 
ти иссик мижозлигим? Кани гапиринглар, хой биродар- 
лар! Нега индамайсизлар?! Ё сизларга укол килишмаган- 
ми?! Сен нега тиржайяпсан?! — Чейшвили бирдан Шо- 
шиага ташланиб колди. — Сента хам укол килишган-ку, 
ахир, галварс!

— Э-э, менга бари бир! Мени иккита болам бор!.. 
Аёллар масаласига келсак... Менга тиркаладиган модда- 
ни уйласам, аёл уёкда турсин, хатто фаришта хам кузимга 
куринмайди!

— Сиз-чи, Исидор амаки? — Чейшвили Исидорга 
юзланди. У хижолатомуз жилмайиб, оппок сочини сила- 
ди. Чейшвили уринсиз савол берганини сезди-ю, дархол 
менга тир галди:

— Сен-чи?!
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— Менга биттагина кичкина укол килишган, холос.
— Кичкина?
— Ха.
— Кичкинаси канака булади, Девдариани?
— Кичкина укол — бир йилга мулжалланган! — деб 

изох берди Лимон.
— Мени уколим экан-ку! Улар чалкаштириб юбори- 

шибди. Бир йил — мени муддатим! Хар канча уриниш- 
масин, суд бир йилдан ортик бермайди! Буёги нима 
булади энди?!

Хахолаб кулиб юбормаслик учун шоша суримга чик- 
диму юзимни ёстикка босдим.

— Ариза ёз! — деди кимдир.
— Канака ариза? Нима хакда? — деб суради Чей- 

швили хайрон булиб.
— Эркаклик кобилиятингни тиклаш хакида-да! — 

деди Девдариани.
— Шу пайтгача каёкда эдинглар? Аризадан нима 

фойда энди? — Чейшвилининг рухи баттар тушиб кетди.
— Ёз дегандан кейин ёзавермайсанми!
— Кобоз! — деб кичкирди Чейшвили. Унга когоз 

беришди. — Калам! — калам узатишди. У стол ёнига 
утирдию, уйланиб колди.

— Кимга ёзаман?
— Турма бошлигига!
— Прокурорга!
— Президентга!
— Духтирга!
— БМТга!
— Распутинга! — хар томондан таклифлар ёгилиб 

кетди.
— Мао Цзэ-дунга ёз, унда жень-шень бор, жуда фой- 

дали дейишади! — дея маслахат берди Шошиа.
— Игвогар! — Чейшвили афтини буриштирди. — 

Кимга ёзишим керак, Девдариани?
— Турма бошлигига, иложи борича дагдага кил! — 

деб маслахат берди у.
— Рахмат, дустим! — Чейшвилининг упкаси тулиб 

кетди. — Сизлар, — у бизга угирилди, — кип-кизил 
хайвонсизлар!

— Зазажон, у ариза ёзгунча газетани укдб тур! — 
деб илтимос килди Тигран.

— Хуп булади. Бошладим. «Агар сорлом булай де- 
санг».
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— Айнан бизбоп экан! — деди Шошиа.
— «Умрида бирон марта булса хам боши ОБримаган 

одамни топиш кийин...»
— Ноту Бри! Мени бошим хсч качон ОБриган эмас! — 

деб гапимни булди Гулоян.
— Тигран, бу ерда одамлар хакида ran кетяпти! — 

дедим мен ва укишда давом этдим: «Куп холларда бош 
ОБрири киска булади. Мабодо ОБриц кучайиб, узок давом 
этса, бу нарса кишининг иш кобилиятига таъсир этмай 
колмайди, кузатишлар шуни курсатадики, бундай холат 
касаллик аломатидир, демак, дархол духтирга мурожаат 
килиш лозим. Шунингдек, онщозон, жигар, буйрак, кур- 
ичак касалликларида, тан жарохатланганда, тиш оври- 
ганда ва айникса, уткир юкумли касалликлар булмиш 
терлама, чечак, вабога йуликканда мутахассиснинг ара- 
лашуви максадга мувофикдир. Уз-узиии даволаш — со б- 
ликка зарар. Медицина фанлари кандидата, духтир К. 
Долгорукова...».

— Кейинги пайтларда бу газетадан тамом путур кет- 
ди! — деб туетиллади Исидор амаки.

— Нега энди! Фойдали гапларни ёзяпти? Агар шу 
маслахат босилиб чикмаганда холимиз нима кечарди? — 
деди Тигран.

— «Ажойиботлар оламида», — укишда давом этдим 
мен.

— Олавер келган жойидан, — деб далда берди мен- 
га Шошиа.

— «Германия Демократии Республикаси орнитолог- 
лари Балати тадкикот утказдилар».

— Зазажон, орнитолог дегани нима дегани? — деб 
суради Тигран.

— Билмайман, Тигранжон.
— Орнитология — зоологиянинг бир булаги, куш- 

лар хаётини урганади, — деди ариза ёзиб утирган Чей- 
швили.

— Ёнирай, кроссворд экан-да? — деб кулди Гулоян.
— «Улар шахардагина эмас, хатто урмонда истикомат 

килувчи кушлар хам ин кураётган пайтда оддий хас- 
чуплардан ташкари ута замонавий материаллар — алю- 
мин, пензолосиликат, полиэтилен, нейлон толалари ва 
бошка хар турли симлардан махорат билан фойдалани- 
шини исбот килдилар. Бир чумчук инидан радио кисмла- 
рининг бежирим урилган кумуш толаларини топишди...»

— Опкочяпсан, Накашидзе, газетада бунака гаплар
ни ёзишмайди! — деди Девдариани ишонмай.
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— Улай агар, мана, ёзиб куйишибди?
— Ундок, булса, уша чумчукнинг телефони хам були- 

ши керак. Чикканимдан кейин албатта кунгирок кила- 
ман.

Гур кулги кутарилди.
— Ух, купдан бери бунака каттик кулмаган эдим, 

охири бахайр булсин-да, ишкилиб! — деди Шошиа.
— Укийман! «Мехмондорчиликда киши узини кан- 

дай тутмоги керак».
— Буни бизга алокаси йук, — Шошиа кул силтади.
— Нима учуй? Балки ишимиз унгидан келиб, тез 

кунда куйиб юборишар! — деди Тигран ширин энтикиб.
— «Мехмондорчиликка борганда хеч качон биринчи 

булиб утирманг. Хеч качон идишдан охирги лукмани 
олманг, бу одобсизликка киради. Буни бошкаларга куйиб 
беринг».

— Ким — уша бошкалар? — деб суради Шошиа.
— Мен каёкдан биламан? Мана — «Буни бошкалар

га куйиб беринг», — деб ёзилган.
— Нима, бошка одам учун уша лукма охиргиси хисоб- 

ланмайдими? — деди Девдариани.
— Эхтимол, бу газетани укимайдиганлар назарда ту- 

тилгандир, — деб изох берди Исидор амаки.
— Булди! Бас килинглар! — Чейшвили бирдан сап- 

чиб урнидан туриб кетди.
— Нима гап? — дедим утакам ёрилиб.
— Ёзиб булдим!
Хамма нафасини ичига ютди.
— Ёзиб булдим! — деб такрорлади Чейшвили. У 

каттик хаяжонда эди. Юзи буррикиб кетган, пешонаси 
реза-реза тер, ариза тутган кули хиёл титрарди.

— Уки! — деб буюрди Девдариани. Чейшвили укий 
бошлади:

— «Грузия ССР Ички ишлар министрлиги Ортачала 
Махбуслар уйи (камокхонаси)нинг бошлиги гр-н А. И. 
Габедовага

тергов бераётган, хеч кандай далилсиз 
камокка олинган ва Сизга тегишли турма- 
нинг 5-корпус, 10-камерасида ётган Галак
тион Варламович Чейшвилидан

Кдтъий талабнома-ариза
Шуни маълум киламанки, 1950 йили, 24 ёшимда гру- 

зинларимизнинг алмисокдан колган, устини минг йиллик
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m o f o p  босган чиркин-оилавий анъаналаридан юз угириб, 
такдиримни бошка (грузин булмаган) миллат вакили — 
узим билан тенгкур, хушруйгина, юмшок табиат, Тбили
си Давлат университегининг филология факультетини ту- 
гатган бир жувон билан боглаган эдим (бу уринда му- 
каддас хисобланмиш «низ» деган сузни атайлаб ишлат- 
маяпман). Шунинг окибатида ота-онам ва кариндош-урур- 
ларим билан юзкурмас булиб кетдик.

Табиийки, фарзандларимиз дунёга келди. «Фарзанд- 
ларимиз» сузини шартли маънода тушуниш керак, чунки 
уларнинг пайдо булиш жараёни купам иккаламизга бог- 
лик эмаслигига юз фоиз ишонаман, зеро у билан утказ- 
ган хузурбахш онларим билан бегунохдан-бегунох икки 
боланинг тугилиш муддатлари асло бир-бирига мос кел- 
майди. Мен буни обдон хисоб-китоб килиб курдим. Де- 
мокчиманки, рафикам х,адя этган хар иккала боланинг 
хам пайдо булишида менинг мутлако иштироким йук. 
Шунинг учун улардан воз кечдим. Турри, норасидалар 
узимга сал ухшаб кетишади, лекин ташки ухшашлик 
хеч нарсага узил-кесил асос булолмайди. «Крзонга якин 
юрсанг кораси юкар...» деган макол бежиз айтилмаган. 
Хулласи калом, оиладан юз угириб, алимент тулашдан 
буйин товлаганим учун шу кунларда Сизга ишониб топ- 
ширилган масканда истикомат килиб турибман. Лекин 
хозир ran бунда эмас, ran бошка нарса устида.

Тамомила муътабар манбалардан менга шу нарса маъ- 
лум булдики, — у хам маъкуллагандай викор билан бош 
силкиди, — шу нарса маълум булдики, бу ерда сиртдан 
Караганда инсоний, аммо мохият жихатидан багоят вах- 
шиёна бир саъй-харакат содир этилганким, буни Маль- 
туснинг инсониятга нафрат билан йуррилган р о я с и н и н г  
руёбга чикиши деб бахоламок мумкин. Ана шу харакат- 
нинг курбони биз, мазкур холда, шахсан мен булдим. 
Гап шундаки, карантинда ётган пайтимда Сизнинг курсат- 
мангизга биноан менга жинсий кобилиятни сусайтиради- 
ган доридан укол килишган, килганда хам катта игнада, 
таъсири ун-ун беш йилга етадиган микдорда укол килиш
ган. Вахоланки, менга бериладиган жазо муддати бир 
йиллик мажбурий мехнатдан нар ига утмайди, бу муддат- 
нинг хам ярмини тергов органларининг «рамхурлиги» 
туфайли мутлако менга ту Бри келмайдиган шароитда утаб 
булдим. Демак, жазо муддати тугаганидан кейин яна ун 
турт йил энг юксак инсоний туЙБулардан бебахра юрар- 
канман, холбуки, табиий тараккиёт давомийлигини таъ-
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минлаб, узаро жинсий алокаларни тартибга солиб тура- 
диган асосий омил ана шу туйгулардир.

Сиз аблахона бу иш амалга оширилганини тан олмас- 
лигингиз мумкин, лекин рад этиб булмайдиган далил 
бор: беш ойдан буён, афсус ва надоматлар булвайким, 
вужудимда аёл зотига эхтиёж туйвусини сезмаяпман, бу 
хол фожиали окибатларга олиб келиши мумкин.

Шу муносабат билан, хар тарафлама мукаммал оила 
куриш ниятида юрган ва хали келажак авлод ва уз зур- 
риётлари олдида эркаклик бурчини бажаришга улгурма- 
ган сорлом ва бенуксон инсон сифатида кескин норози- 
лик билдираман хамда жинсий кобилиятимни тиклаш 
учун шошилинч чоралар курилишини, айбдорлар эса 
каттик жазоланишини катъиян талаб этаман. Акс холда 
оч лик эълон киламан. Ариза ёзувчи Г. Чейшвили».

Дамимиз ичимизга тушиб кетди.
Хдммамиз дахшатли англашилмовчилик юз бергани- 

ни, бир карашда бевараз туюладиган хазилимиз юракни 
ларзага келтирувчи томошага, беухшов масхарабозликка 
айланиб кетганини англадик. Бирок масхарабоз ким — 
мана шу таги зил хазилни уйлаб топганларми ёки каттик 
асабийлашганидан хануз узига келолмай, бизга жавди- 
раб караб турган мана бу мискин одамми — билиб булмас- 
ди.

Сукунат канчага чузилганини эслаёлмайман. Бошим 
хам, юрагим гуё уришдан тухтаб колгандай эди. Бир 
махал Гулояннинг:

— Духтирлардан суралса — уни conna-coF дейиша- 
ди! — деган дурилдок овози эшитилди.

— Тигран Гулоян! — деди унга жавобан Исидор 
амаки паст, хаста товуш билан. — Сен — аблахсан, 
сендан нафратланаман! — Тигран мик этмади. — Девда- 
риани, сен хам ундан колишмайсан, шунинг учун сендан 
хам нафратламан! — Девдариани индамай юзини четга 
бурди. — Сизлар хам, Накашидзе билан Шошиа, ис
ков ларингиз хам — разил одамсизлар, сизлардан хам 
жирканаман! — Ранги окариб кетган Шошиа деразага 
тикилди, мен юзимни ёстикка босдим. — Узинг хам 
мана шулардан баттар нотавонсан! — Исидор амаки 
Чейшвилига угирилди. — Аммо орангизда энг палиди 
менман, узимман, шунинг учун сизлардан кура узимдан 
купрок нафратланаман!
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— Нима ran, Исидор амаки? Нима булди? — деб 
суради Чейшвили таажжубланиб, сунг нима гаплигини 
сезиб колди шекилли, синик жилмайиб, бошини хам к,ил- 
ганча сурига бориб утирди. Кейин шошмасдан, гуё, узи- 
ни узи мажбур килаётгандай, аризани булак-булак килиб 
йиртаркан:

— Нималар буляпти узи, а? Буни нима дейиш мум- 
кин? — деб суради бутик товуш билан.

— Хеч нарса. Бунинг исми йук! — дея хамма учун 
Исидор амаки жавоб берди.

Эшик очилиб, козон кутарган назоратчи кирди. У 
козонни камеранинг уртасига куйди-ю, хеч ким урнидан 
жилмаганини куриб, анграйганча хаммамизга бир-бир 
караб чикди, сунг индамай чикиб кетди. Кечкурун козонни 
олиб кетиш учун кирганида хам овкатга кул урилмаган 
эди. Назоратчи безовталаниб колди:

— Ие, бу нима килик? Очлик эълон килганмисиз- 
лар?!

— Куркма! Кутар ювиндингни. Ошпазга айтиб куй, 
козонга гушт солишни унутмасин! — деди Девдариани. 
Назоратчи сал енгил тортди.

— Э-э, шунака демайсанми! Хуш, канака гушт сол- 
син? Бузок гунггими ёки куй гуштими?

— Одам гушти! — деб жавоб берди Девдариани.
Назоратчи апил-тапил камерадан чикиб кетди.

Бир хафта бурун Чейшвилини нарсалари билан олиб 
чикиб кетишди. $Чна вокеадан кейин у биз билан гап- 
лашмай куйган эди, бинобарин, назоратчи чакириб кол- 
ганида, яна бир балони бошлашдимикин, деган хавотир 
билан бизга гулайиб караб куйди. Лекин ундай эмасли- 
гига ишонч хосил килбэч, тамом довдираб колди. Каме
ра ичида зир югуриб лаш-лушларини йиБиштирди, шош- 
ганидан ушлаган нарсаси нукул кулидан тушиб кетарди, 
нихоят бор-будини копчасига жойлаб, эшик томон юрди. 
Остонага етганда бирдан тухтаб, копини ерга ташлади- 
да, олдимизга чопиб келиб, хар биримизни биттадан 
бакрига босиб упа бошлади, узи хам йиблэди, бизни хам 
йиБлатди.

Камерада беш киши колдик — мен, Тигран, Лимон, 
Шошиа ва Исидор амаки.

Хар бир махбуснинг турмадан озод булиши хаммага 
кувонч бахш этади, лекин айни пайтда каттик укинтира- 
ди хам. Турмада колаётган хар бир махбус айбининг
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кай даражада огир-енгиллигини хам унутиб, назоратчи 
узининг эмас, бошка бировнинг фамилиясини айтиб ча- 
кирганидан хафа булади, хатто улим жазосини кутаёт- 
ганлар хам укинади, зеро хеч каерда турмадагичалик 
муъжизага ишонишмайди.

Биз беш киши колдик. Гуё вакт хам тухтаб колгандай 
эди. Хеч кимни олиб келишмайди, хеч химии куйиб 
хам юборишмайди... Кизик: камерада канча куп махбус 
булса, узингни шунча ёлБиз, ёруБ дунёдан узилиб, одам- 
лар ва буюмлар ичига сингиб кетгандай сезасан. Баъзан 
шундай булади: казноБингга кириб, качонлардир узинг 
хар эхтимолга яшириб куйган каттакон эски михни киди- 
ра бошлайсан, хаммаёкни аБдар-тунтар килиб хам топа 
олмайсан, холбуки, мих шундоккина оёБинг остида ётган 
булади. Камерада хам шундай: атрофинг туда одам-у, 
хеч ким сени курмайди, сен билан хеч кимнинг иши 
йук... Мана энди, санокли одам колганимиздан сунг, 
камера баттар хувиллаб, гуё бу ердан столни хам, стул- 
ларни хам, челакни хам ва хатто сув турадиган бочкани 
хам олиб чикиб кетишгандай туюлади. Узимизни хам 
ечинтириб, кип-яланБОч килиб куйишгандай гуё... Биз 
энди илгаригидан кура бир-биримизнинг фикримизни рав- 
шанрок укиймиз, илгаригидан кура уз дардимизни, ёлгиз- 
лигимизни чукуррок хис этамиз, шундан каттик асабий- 
лашамиз. Бир-биримизни Бажиб ташлагимиз келади-ю, 
аммо узимизни аранг тиямиз. Уггиз кишига мулжаллан- 
ган камера бизга — беш кишига торлик килаётгандай. 
Нафасимиз букилади. Тасалли берадиган бирдан-бир нар- 
са — бу, инсониятнинг суянчи, ифтихори, саждагохи 
булмиш нон-туздир.

Дунёда турма камерасидаги дастурхондан улуБрок ва 
суюклирок дастурхон булмаса кераг-ов. Бу ерда дастур- 
хон хамиша уртада. Бу таомил мукаддас хисобланади. 
Камерада бирга туз тотган одамлар ула-улгунча ова-ини 
булиб колишади. Охирги бурда деган калима турмада 
кулгили эшитилади, чунки бу ерда охирги бурда булмай- 
ди. Хамма нарса охиригача барчага баравар таксимлана- 
ди ва уша захоти бараварига танаввул килинади.

Ун кунда бир марта уйдан посилка келарди. Кейин 
бизга номаълум сабабларга кура бу оралик йигирма кун- 
га чузилди. Сал утмай, назоратчи бизни маъмуриятнинг 
янги буйруви билан танинггирди. Бу хужжат билан пух- 
та ва хар тарафлама танишганимиздан сунг шу нарса 
маълум булдики, биринчидан, ота-оналардан келадиган
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посилка махбусларнинг кунглини бузармиш, уларни из- 
тиробга, баъзи холларда эса, хатто жазавага солиб куяр- 
миш, иккинчидан, бундай оилавий ёрдамнинг иктисодий 
самараси, давлат нуктаи назаридан олиб Караганда сези- 
ларли эмас эмиш, бинобарин, янги коиданинг кабул кили- 
ниши туБри ва максадга мувофик тадбир эмиш. Ушбу 
коидага кура бундан буён посилкалар олти ойда бир 
марта кабул килиниш керак, шунда хам факат инсон- 
парварлик нуктаи назаридан, яъни баъзи бир ширин 
томокка урганиб колган кимсалар оналари, хотинлари, 
холалари едириб юрган таомларнинг таъмини унутиб 
юбормаслиги учун. Турмада бериладиган таомларнинг 
мазаси ва куввати масаласига келганда эса, давлат буни 
хар бир махбус узининг нима учун мана шу ахволга 
тушиб колганини туда англаб етиши ва яхшилаб эслаб 
ко лиши учун тамомила етарли, деб хисоблармиш.

Юкорида баён килинган хулосаларга суяниб, мен, 
Шошиа ва Исидор амаки бугун менга келган посилка- 
нинг бу йил охиргиси эканлигини тан олишдан бошка 
иложимиз йук эди, зеро посилкалар факат бизга келар- 
ди. Гулоян билан Девдарианини эса махбуслар таъмино- 
тига дойр бу янги тартиб мутлако ташвишлантирмасди. 
Девдарианининг айтишича, хамманикидан андак фарк 
киладиган хаёт йулини танлаганидан бери иззат-нафси 
тахкирланган ота-она нокобил фарзандидан юз угирган 
экан, демак, унга посилка келиши хакида гап хам бу ли
ши мумкин эмас. Тиграннинг такдири сал бошкачарок: 
биринчидан, тирик колган яккаю ягона кариндошлари- 
дан булмиш холаси Ленинаканда тураркан. Тбилисига 
тез бузиладиган махсулотни, айтайлик, чучвара ёки ковур- 
докни жунатолмаслиги табиий. Иккинчидан, Тиграннинг 
озодликда юрган пайтида танаввул киладиган кундалик 
таомларининг микдори ва сифати турманикидан анча паст 
булган, бинобарин, у ташки олам билан озик-овкат боби- 
да бирон-бир муносабат урнатишга хеч кандай эхтиёж 
сезмайди. Ундан ташкари, Тиграннинг узи бир куни 
менга ёрилган — озодликда юрганида турманинг овкат- 
ларини согиниб колармиш, узи куникиб колган турма 
ошхонасининг хушбуй хидига качон етишаман, деб орзу 
килармиш.

...Онамнинг хатини неча кайталаб укигунимча Шо
шиа елиб-югуриб стол тузади. Хдр гал посилка ичига 
хат солинган булар ва унда жунатилаётган овкатларнинг 
руйхати келтириларди.
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« У б л и м , сенга мана шуларни жунатяпман:
1) нон — 1 дона.
2) котлет — 8 дона.
3) кукат — пиёз, саримсок, редиска, тархун, цицима- 

ти — 1 богдан.
4) олма — 4 дона.
5) колбаса — 1 дона.
6) канд — 1 кути.
7) тамаки — 2 кути.
Кечир мени, кузичогим. Сени с о Б и н г а н  онанг».
Хат оддий дафтар вараБига катта-катта харфлар 6и- 

лан чиройли килиб ёзилган эди. У ни укиб, тотингим 
эмас, укириб-укириб йиБлагим келди.

— Хурматли биродарлар, столга мархамат! — деди 
Шошиа.

Мен хатни чунтагимга солиб, стол ёнига келдим. Бош- 
калар хам утирибди. Бир муддат, гуё рохибнинг фатво- 
сини кутгандай, стол устидаги нарсаларга тикилиб тур- 
дик.

— Бошла! — деди менга Шошиа.
— Нега мен бошлайман?
— Чунки сенинг онанг жунатган. Була кол, сулагим 

окиб кетяпти!
— Исидор амаки, сиз бошланг! — дедим мен.
Исидор амаки бир дона йирик, шарбатга туда циц-

матини олиб, турт буклади-да, туз сепиб Барчиллатиб 
тишлади. Биз х;ам бараварига дастурхонга ёпишдик. Ав- 
валига орка-олдимизга карамай, ютокиб ея бошладик. 
Сал туйганимиздан кейин шошмасдан, овкатнинг мазаси- 
ни хис этиб, хузур килиб чайнашга утдик. Столда учта 
котлет билан бир булак колбаса колганида:

— Тез тугаб колди-да! — дедим мен узимни оклаган 
киши булиб.

— Битта котлетни сен ейсан, колганини биз яримта- 
дан булишамиз, — деб таклиф киритди Девдариани.

— Ойинг, юборган нарсаларимнинг хаммасини факат 
уБлимнинг узи ейди, деб уйласа керак! — деди кулиб 
Тигран.

— Эхтимол...
— Нима кипти? Саккизта котлет бир одамга хам 

етмайди! — деди Шошиа. Юрагим зиркираб кетди. Иш- 
дан хориб-чарчаб чиккан ойимнинг мункиллаб бозорга 
боргани, гушт растасига кириб, эти шилиб олинган кок 
суякни арзонрок харид килиш ниятида хуппа семиз,
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кузларини ёБ босган кассоб билан узок савдолашгани 
хаёлимдан утди.

— Куп гушт олиш учун куп пул керак, Шошиа! — 
дедим узимни аранг босиб ва укириб юбормаслик учун 
котлетни ОБЗимга солдим.

— Пул дейсанми? Пул бижриб ётибди бир жойда, 
азизим! Мана мундор! — Шошиа кулини пешонасига 
килди.

— Каерда уша жой? — деди Тигран ховликиб.
— Арслоннинг кетида! Кулингни тикиб олаверасан! — 

деб тушунтирди Шошиа.
— Шунака осон эканми? — Тигран унча ишонмади.
— Албатта! — Шошиа унг енгини шимарди. — Шун- 

док тикасану олаверасан!
— Ифлос одамсан, Шошиа, тфу! — деб бир четга 

туфурди Тигран. — Килмиш-кидирмиш дейдилар? Сени 
жойинг мана шу сассик кафас!

Шошиа столдан кандайдир муъжиза юз бериб ейил- 
май колган бир бош редискани олиб, чап кафтига куйди- 
да, худди Гамлет бош суягига караб изхори дил этган- 
дай, унг кулининг курсатгич бармоБи билан редискани 
никтаб, гапга тушиб кетди:

— Азиз дустларим, бугун умр йулимга якун ясаган 
нукта мана шу нарса булади! Холингга вой, нотавон 
Шошиа! Бебахо орзуларим ва бетизгин хаёлларим, алви- 
до! Алвидо, — кисматим чархпалаги! Мен сени to f  чукки- 
сига минг машаккат билан олиб чиккан эдим, сен барча 
умидларимни кунпаякун килиб пастга думаладинг! Эвох!.. 
Кирк йиллик умримнинг уттиз илини кора нон, пиёз ва 
редиска еб утказдим. Уттиз йил давомида ок нону сарёг, 
икраю кузи гуштидан пиширилган кабоб, димламаю лакка 
балик, беданаю кирровул, ваннахонаси, ошхонаси, хожат- 
хонасигача ялтирок сопол ёпиштирилган икки каватли 
кошона, кора лимузину денгиз буйида кулинг ургилсин 
чорбоБ, чиройли хотину шириндан-шакар фарзандларни 
орзу килиб яшадим! Уттиз йиллик армонимни ун йилда 
руёбга чиказдим! Ох-ох! Кани, кайси бирингиз уч хил — 
кора, кизил ва сарик икра еган? Кайси бирингиз кову- 
рилган сарёБ еган? Факат соколингизни олиб куйгани 
учун сартарошга кайси бирингиз ун сум бергансиз? Юз 
сумликларни сурнай ичига бураб жойлаганмисиз? Ана 
шунака! Биламан, анови лакма Тигран: «Шунча пулни 
каёкдан олгансан, Шошиа?» — деб сурайди. Уша ердан, 
азизим! Арслонинг кетидан! Нима демокчисан, Девдари-
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ани? Биз хам пулни арслоннинг кетидан сугуриб ола- 
миз, демокнимисан? Булса бордир. Лекин сизлар кулла- 
ринг билан оласизлар, мен эса — бошимни тикиб ола- 
ман. Арслон нари борганда кулларингни тишлаши мум- 
кин, мени эса бошимни гажиб ташлайди. Фарки катта, 
а? Нима? Буни окибати нима булади, деб сурамокчими- 
сиз, Исидор амаки? Минг афсус! Яхшилик билан туга- 
майди! Хозир мен утиб кетган уша уттиз йилни, кора 
нон, пиёз ва редискани орзу киламан. Икки каватли 
кошона урнига юз хонали турмадаман, мармар хожатхо- 
на урнига — челакни, чиройли хотин ва ширин-шакар 
фарзандлар урнига сизларга ухшаган разил ва палид 
нусхаларни куриб турибман. Илойим, коранглар учсин!.. 
Яна саволлар борми, Исидор амаки? — Шошиа хамма- 
га таъзим килиб, жим булди.

— Масхарабозсан, Шошиа! — деди Девдариани.
— Йук, азизим Лимон, Шошиа масхарабоз эмас, улим- 

га махкум одам! — Шошиа чукур хурсинди.
— Куй, узингни ночорликка солма, бари бир кунглим- 

ни юмшатолмайсан! ^лсам, тепамда обидийда килади, 
деб уйлаяпсанми? Овора буласан!

— Нега энди, Девдариани?
— Чунки сен хам, у хам, — Девдариани Тигранга 

ишора килди, — хаммамиз улишимиз керак.
— Сен узингни уйла, Лимонжон, мени улимим маса- 

ласини судья иккаламиз хал киламиз! — деб эътироз 
билдирди Гулоян.

— Шошма, Тигран! Сен мендан олдин улишинг ке
рак, Шошиа!

— Нима учуй?
— Чунки сенинг хамма орзуларинг ушалиб булган, 

мен хали узимга аталган тушларнинг ярмисини хам курга- 
ним йук!

— Бу нарса сабаб булолмайди. Мен улгим йук! — 
Шошиа норозилик билдирди.

— Нима киласан бу ёруБ дунёда?
— Ие, у нима деганинг? Х,али чала колган ишларим 

куп?!
— Канака иш?
— Иш куп, Лимон! — Шошиа бир оз уйланиб тур- 

ди-да, сунг давом этди: — Самадлодаги' уйни биткази- 
шим керак — бу бир. Марткопидаги2, кайнонамнинг то-

' С а м а д л о  — Тбилиси якинидаги шахарча.
’ М а р т к о п и  — Тбилиси якинидаги кишлок.
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моркасидаги иккинчи уйнинг девори кутарилган, факат 
томини ёпиш колган — бу икки. Иккита уялимни олий 
укув юртига жойлашим керак — бу уч. Кейин уларни 
уй-жой кооперативига аъзо килиб куйиш керак — бу 
турт... Энди буёБини эшит: отамнинг икки хонали квар- 
тирасини мени уйимдаги бир хонали квартирага алмаш- 
тириш керак, учинчи каватдаги квартирага. Кейин узим 
уша бир хонали квартира ёнидаги уч хонали квартирага 
кучишим керак. У ерда битта оила билан суккабош бир 
кария яшайди. Оилага узимнинг икки хонали кварти- 
рамни, чолга эса кайнонамнинг бир хонали алохида квар- 
тирасини бераман. Лекин уша оила мени икки хонали 
квартирамга кучишни хохламаяпти. Чол якинда улади, 
уни хонаси хам узимизга колади, нима кераги бор ово- 
гарчиликни, дейди. Телефон куйдириб бераман, дедим, 
ун минг бераман, дедим — йук, дейди! Мана шунака 
расво одам! Хуш, булар иш эмасми? Шу ишларни бир 
ёклик килиш керакми, йукми? Керак. Энди бу ёгини 
эшит: цехимизни ёпишмокчи... Хуш, кушган улушимни 
кайтариб олишим, кейин узимга бошка жой топишим 
керакми?.. Керак. Буни хам узи булмайди. Яна: янги 
«Волга»га навбатим якинлашиб колди. Демак, кайнавам- 
нинг номига олинган эски «Болгарии бошка одамга рас- 
мийлаштириш шарт — бир хонадонда икки «Волга» бу ли
ши сал нокулайрок...

— Хеч канак,а ишинг йук экан-ку, Шошиа, — деб 
унинг гапини булди Исидор амаки, — бемалол улавери- 
шинг мумкин!

— Нега ишим булмас экан? Хозир санаганларим иш 
эмасми? — Шошианинг жиБибийрони чикиб кетди.

— Бошкалар килиши мумкин булган иш — иш эмас. 
Факат узингга мулжалланган, факат узинг килишинг ло- 
зим булган ишни — иш дейиш мумкин.

— Канака иш, масалан?
— Унака ишлар куп эмас. Биринчидан — оила, бола- 

чака килиш. Иккинчидан... Иккинчидан — турмада жазо 
муддатини уташ... Учинчидан — улиш.

— Хизмат-чи, югур-югур-чи, пул топиш-чи, болалар 
тарбияси-чи? Булар иш эмасми сизнингча?

— Яна кайтараман: сенсиз хам бошкалар килиши 
мумкин булган иш — иш эмас!

— Иш булмай, нима?
— Хеч нарса. Одамларнинг шунчаки узаро муноса- 

бати, хамкорлиги, холос... Тушундингми?
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— Йук!
— Билардим... — деб хурсинди Исидор амаки урни- 

дан тураркан. Шошиа хам уз сурисига чикди.
— Демак, улшцдан бошка киладиган ишим колмап- 

ти-да, — деб тунгиллаб куйди у.
Орадан бир неча минут утганидан сунг Шошиага 

аста куз киримни ташладим. У сури устида кафасга туш- 
ган кушдай шумшайиб утирар, рангида ранг колмаган, 
маъюс нигохи олисларга, жазирама август офтоби ёнди- 
раётган осмонга кадалганди.

Унта ичим ачиб кетди.
— Парво килма, Шошиа! Исидор амаки хазиллаш- 

япти! Туррими, Исидор амаки?
Исидор амаки гапимни англаб, кулиб куйди.
— Турри, хазиллашдим, албатта, хазиллашдим!
— Эшитдингми, Шошиа?
— Шошиани куни битган! — деди у мен томонга 

карамай.
— Мановини нима килай? — деб колди Тигран ейил- 

май колган котлетни курсатиб.
— Орзингга сол!
Тигран котлетни осмонга отиб, кули билан илиб ол- 

ди-ю, яна жойига куйди.
...Кечкурун бирдан эшик очилиб, назоратчи кириб 

келди. Хдммамиз дарров бошимизни кутардик.
— Ётволдингларми?
Биз мик этмадик.
— Балки карцерни согиниб колгандирсизлар?
Назоратчининг овозидан шуни пайкадимки, карцерни

эслагиси хам йук. Бу сузни тилга олишга уни бошка 
нарса мажбур килган: биз махбуслармиз, белгиланган 
вактдан олдин ётишга хаккимиз йук, у эса назоратчи, 
демак, турма тартиби бузилганини сезмасликка унинг 
хам хакки йук.

Назоратчи журнални очди, андак бир нималарни укиб 
турди, сунг бошини кутариб:

— Староста ким? — деб суради.
— Бизда староста йук! — деб жавоб берди Девдариа- 

ни.
— Нима учун?
— Гоголь староста эди. Уни олиб кетишди. Янгисини 

сайлаганимиз йук. Умуман, бизга староста керак эмас.
— Нега керак эмас? Тартибга риоя килиш керак! — 

Бу сузларни хам у шунчаки йулига айтди.
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— Беш кишига старостани нима кераги бор? — деб 
тунБилладим мен.

— Фамилиянг нима? — деб суради назоратчи жур- 
налга тикилиб туриб.

— Накашидзе!
— Староста сен буласан! — деди назоратчи. — Кдр- 

шимасмисизлар? — шундай деб, у шерикларимга кара- 
ди.

— Агар мажбурий булса, агар узи эътироз билдир- 
маса, агар сен шуни хохласанг, биз карши эмасмиз! — 
деб жавоб берди Девдариани.

— Ундай булса, чойшаб билан жилдларни йигишти- 
риб, мен билан юр. Кирхонадан алмаштириб келасан!..

Чойшабларимизни ун кунда бир алмаштиришади. 
Ушаида чумилиб хам оламиз. Бизнинг чойшаб ва жилд- 
ларимиз кузни камаштирувчи о к сурпдан эмас. Турма- 
нинг чойшаб ва жилдлари тез кир булмаслиги учун кул- 
ранг, хира матодан тикилади. Кдлаверса, ун кун унча- 
лик хам куп муддат эмас.

Камерадан танщарида босилган хар бир кадам, би- 
рор марта булса хам ортикрок ховлига чикиш — махбус 
учун чет элга сафар килиш, хеч булмаганда, Руставели 
проспектида сайр этишдай ran. Шунинг учун хам назо- 
ратчининг буйруБини эшитиб, суюниб кетдим.

У илгари мени сурокка олиб бориб юрган уша назо
ратчи эди. Биз чурк этмай коридордан утдик, зинапоя- 
дан ховлига тушдик-да, хаммом тарафга караб кетдик. 
Кирхона хаммомнинг ёнида, ертулада эди. У ердан дои
мо буг кутарилар, аёлларнинг гала-говури эшитилиб ту- 
рарди. Бугун кирхона негадир жимжит эди.

Кирхонага якинлашганимизда бош корпусдан бир на
зоратчи махбусни олиб чикди.

— Деворга караб тур, — деб буюрди менинг назорат- 
чим.

Мен девор ёнига бордим. Хдлигилар якинлашишди. 
Назоратчини овозидан танидим — угган сафар менинг 
назоратчим билан гаплашга одам эди.

— Салом, Арсен! — деди у.
— Салом!
— Нега авжинг паст? — деб суради у.
— Отам огирлашиб колди, — деди менинг назорат

чим.
— Нима булди?
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— Кайдам...
— Духтир нима деяпти?
— Санокли куни колган, деди.
— Ёши неччида?
— Саксон олтида.
— Ха, анчага бориб колган экан...
— Минг килса хам ота-да...
— Албатта, албатта.
— Сени уБлинг калай? Тузалиб кетдими? — деб сура- 

ди менинг назоратчим.
— Э, сурама!.. Тузалганда кандок! Шунака шух 

булганки, ерга урсанг осмонга сапчийди!
— Ха, омон булсин ишкилиб.
— Рахмат. Кечадегин...
— Хозир! — деб унинг гапини булди Арсен. — Кир

хонага бор, — у менга угирилди, — бешдаги унинчидан- 
ман, дегин, чойшаб билан жилдларни санаб топшириб, 
тозасини хам санаб ол, хул куйиш эсингдан чикмасин. 
Тушундингми?

— Угрими? — деб суради халиги назоратчи.
— Йук- Кртилликда айбланяпти. Сеники-чи?
— Гиёхванд.
— Нимани гапирятувдинг боя?
— Ха. Кеча кечкурун дегин, ховли томондан чопиб 

келяпти. Чап кулоги шишиб, лавлаги буп кетибди... Нима 
булди, десам...

— Бор, нега караб турибсан? — деб дух урди менга 
Арсен.

Зинапоядан ертулага тушдим-у, юзимга урилган кай- 
нок буг, бадбуй хид ва эндигина дазмол урилган мато- 
лардан анкиётган куйинди исидан кунглим озиб кетди. 
Сал узимни тутиб олганимдан кейин оёгим билан пружи
на кокилган эшикни очиб, ичкарига кирдим, ортимдан 
эшик карсиллаб ёпилди. Мен кирган жой дахлизча экан, 
у ердан нам туман сузиб юрган кенг-мул кирхонага утдим. 
Кирхонанинг турида ланг очик яна бир эшик куриниб 
турарди, бу козонхона эшиги булиб, улкан козонлардаги 
совий бошлаган сувлардан хиёл буг кутариларди — аф- 
тидан кирлар ювиб булинганга ухшайди.

Кирхонанинг унг томонида дазмолланган чойшаб ва 
жилдлар тахлаб куйилган узун стол бор эди. Стол ёнида 
белигача кип-ялангоч, иссивдан юзлари бугриккан кирх 
ёшлардаги дуркун бир аёл турарди. Тим хора сочлари 
терлаб кетган юзи ва оппох елхаларини буткул хоплаб
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олган эди. Таранг тортилган сийнабанди остида йирик 
^краклари тирсиллаб турарди. У дазмоллаш билан маш-
БуЛ ЭДИ.

Kÿ3HM тиниб, чайкалиб кетдим. Пойгохга к_уйилган 
узун курсига шоша-пиша угирволдим. Аёл ушандагина 
мени пайкади. У заррача Kÿpxye ёки хижолатсиз, хайрат 
билан менга тикилиб колди. Аста-секин нигохидаги хай
рат синчковликка, cÿHr кувончга айланди.

Бу хол Kÿ3 очиб-юмгунча юз берди, хар холда менга 
шундай туюлди.

— Мен бешдаги ÿнинчидaнмaн, — дедим тилим 3ÿpra 
айланиб, — кир чойшаб ва жилдларни олиб келувдим, 
мана...

Аёл парво килмади. К,айтанга баттар жилмайди.
— Бешта чойшаб билан бешта жилд. Каерга к,уяй?
— Анови ерга! — аёл эшик томонга бир караб олди,— 

Бир узингмисан?
— У ховлида кутяпти, — деб жавоб бердим мен ва 

кулимдаги нарсаларни курсига ^йдим.
— Исминг нима?
— Заза.
— Якинрок кел.
Мен каловланиб колдим.
— Келавер, xÿpKMa.
— Тоза чойшаблар каерда?
— Берирок кел!
— К,аерда тозалари?
— Шу ерда. Ке, ол.
Мен унга якинлашдим.
— Кани? Мен ^ л  ^й и ш и м  керак.
— Кел а колсанг-чи! — Аёл дазмолни столга куйиб, 

менга кулларини ч)^зди. — Бÿлa кол, тентак, кейин кеч 
б)глади! — унинг овози титраб, KÿKCH кизил доглар би
лан копланди. — Бул, бÿлa кол, тезрок, тезрок!

Ёнгинасига кандай бориб колганимни билмайман.
...Аёл мени жазава билан баБрига босиб, буйниму 

елкаларимни сийпалай кетди. CÿHr кайнок лабларининг 
тафтини, иссик куксини туйдим. Тиззаларим 6ÿiuaiiiflH. 
Xÿл полга ётганимизни, аъзойи баданим титраб, кÿзлa- 
римни аллакандай парда коплаганини эслайман, холос. 
Кейин бир-биримизга чирмашиб, кандайдир пуштиранг 
туман ичида суза бошладик, гох кулар, гох йиглардик, 
кулогимга узук-юлук cÿзлapимиз эшитиларди:

— Жоним!..
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— К,уёшим!..
— Э, парвардигор!..
— Кетма!..
— Кетмайман!..
— Ростдан кетмайсан-а?
— Албатта!..
— О, кадрдоним!..
Бирдан миямнинг аллакаерида каттик тугун пайдо 

булди... Вужудим таранглашди... Сунг бугин-бугинимга- 
ча бушашиб, танамга илик, бир маловат югурди... Кдер- 
дандир с ал кин шабада эсгандай булди... Кузларимни оч- 
дим.

Аёл жилмайганча кали титроги босилмаган бармокла- 
ри билан пешонамдаги совук терни артарди.

— Исминг нима? — деб сурадим ундан.
— Тур, кеп колади анови?
— Исминг нима?
— Маро.
— Нега камашди?
— Тур.
— Чойшабларни опкелувдим.
— Биламан.
— Кул куйишим керак экан.
— Кераги йук. Столда турибди, олавер. Энди тур! 
Мен урнимдан турдим.
— Нега камашди сени, Маро?
— Совун угирлаган эдим! — деди у кулиб.
— Ё л р о н !
— Милиционерга тилимни кам курсатувдим.
— Йук, туррисини айт.
— Кимсан узинг — макбусмисан ёки прокурорми- 

сан?
— Билгим келяпти-да...
— Мен сендан сураётганим йук-ку! Чойшабларингни 

олу жунаб кол!
— Сени энди курмайманми?
— Ёшинг неччида?
— Йигирмада.
— Куриниб турибди!
— Шахарда-чи?..
— Бор энди! Керак булсанг узим топволаман.
У сапчиб урнидан турдию мирикиб керишди. Икки 

елкасидан тутиб, чеккасидан упдим. Юзи нам ва совук 
эди.
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...Назоратчилар хдмон гаплашиб туришарди.
— Булдими? — деб суради менинг назоратчим.
— Ха.
— Дарров-а?
— Ха.
— Нима булди, рангинг окариб кетибди?
— Хавоси о F lip  экан!
— Гапинг турри, — деди у. — Доим сасиб ётади. 

Шунинг учун киргим келмайди-да!.. Кани, кетдик! Хайр, 
Гоги! — у огайнисини билан хайрлашди.

— Омой бул, Арсен.
...Гулоян билан Девдариани шахмат уйнашар, Иси

дор амаки китоб укир, Шошиа эса тош котганча шифтга 
тикилиб утирарди.

— Хуш? — деди Девдариани.
— Опкелдим! — шундай деб, чойшаб ва жилдларни 

сурига ташладиму, дармоним куриганидан узим хам чузи- 
либ колдим.

— Аёлларни курдингми?
— Канака аёлларни?
— Кир ювадиган аёлларни-да.
— Йук, кетиб колишган экан.
— Э-э... Мен хдм бир марта чойшаб алмаштиришга 

борганман... Ярим ялангоч аёлларга тикилишдан ofhp 
азоб йук! — деди Девдариани урнидан тураркан.

— Каёкка? Уйна! — деб бакирди Тигран.
— Нимасини уйнайман, галварс, бир юришдан кейин 

мотсан! — деб жавоб берди Девдариани ва узини сурига 
ташлади.

Девдариани билан ёнма-ён ётамиз. Хозир ухлаяптими, 
йукми — билиб булмайди. Кулларини боши остида чал- 
каштириб олган, кузлари юмук... Мени эса бугунги воке- 
адан кейин сира уйким келмаяпти. Биров билан гаплаш- 
гим келади. Саргузаштимни сузлаб бериш учун эмас! 
Худо сакласин! Гапириб берсам, шерикларим жинни бупко- 
лишади. Ишонмасликлари хам мумкин. Колаверса, бу- 
нака вокеаларни достон килиб юришни хуш курмайман.

Девдариани ухлаяпти... Шошиа-чи? Йук. у уйгок... 
Хар гал у билан сухбатлашганимдан кейин жонимдан 
туйиб кетаман, йиглагим, бутун инсониятни лаънатла- 
гим келади. Тигран-чи? Тигран гирт конхур. Нимани 
гапирса, охири улим билан тутайди. Энг кизири: улим 
унинг учун оддий ran, худди сайр тафсилотини хикоя
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килиб бергандай, яйраб сузлайверади... Бунака одам он
кологик касалхонанинг бош духтири булиб ишлагани ту- 
зук... Исидор амаки-чи? О, бу киши билан гаплаш- 
сам — рохат киламан! Лекин у ухлаяпти, хуррак отиб 
ётибди...

Мен ух тортиб, девор томонга авдарилдим. (Лаънати 
лампочка! Шунака асабга тегадики! Унинг жинчирокдай 
хира шуъласига сира куниколмайман!)

— Х,а, йигитча!
Бу — Девдариани! Демак, уйгок экан! Худога шу- 

кур!
— Уйким келмаяпти, Лимон!
— Севиб колдингми?
— Кдзик одатим бор, Лимон... Бирорта аёлни куриб, 

икки огиз гаплашишим билан севаман-коламан!
— Бахтсиз одам экансан!
— Бу хам майли: айтайлик, кучада турибман. Атро

фии биж-биж одам. Ёнимдан бегона аёл утиб кета туриб, 
бехосдан куз кирини ташладими — тамом, мени танла- 
ди, бир ишора килсам кифоя: менга турмушга чикади, 
х,еч булмаганда, бир кечани мен билан утказади, деб 
уйлайвераман... Ахмокман-а, тугрими?

— Бахтли одамсан!
— Нима учун?
— Чунки ахмоклигингни узинг хам бил асан.
— Мана бугун хам... кир ювадиган хотинни курдиму 

севиб колдим. Сира куз олдимдан кетмаяпти...
— Нуну-чи? Ундан кунглинг совидими?
— Йук, лекин Марони купрок кумсаяпман... нима 

десамикин... жисман!
— Исми Мароми?
— Ха.
— Чиройлими?
— Кайдам. Турмада хамма аёл чиройли куринавера- 

ди.
— Рост айтасан.
Орага жимлик чукди... Бир оздан сунг Лимон яна 

тилга кирди, энди мен билан эмас, узи билан узи гапла- 
ша бошлади:

— У хакикатан гузал эди...
Мен хозир Девдарианининг дил сузларини тингла- 

шимни, хозир у йиллар давомида юрагини уртаб ётган 
дардларини тукиб солишини англаб, нафасимни ичимга 
ютдим.

209



— ...Майданда1 Ефрем Бабаликашвили деган бир 
малла яхудий упри бор эди. Анча бурун биз у билан 
унинчи трамвайда «иш» килардик. Кейин у тиллага утиб 
кетди. Хрзир Исроилда — якинда кетиб колди. Бир 
куни Бабаликашвили менга яхши бир «иш» топширди: 
Сололаки2, Коджор кучаси, тиш духтирининг квартира- 
си... Шунга хам ун йил булди: лекин худди кечагидай 
эсимда... Июль ойи эди, харорат кирк даражадан кам 
эмас. Тбилиси хувиллаб колган — хамма дала ховлисига 
чикиб кетган пайт. Лекин халиги духтир уйида, иш би
лан овора. Шанба куни, беморлар кабул килинадиган 
кун, «иш»га отландим. Бир узим. Жатимни бовлаб ол- 
ганман... Йулакда беморлар утиришибди. «Охири ким?» 
— деб сурадим. Хеч ким мик этмайди. Тиш духтирига 
навбатда турганлардан мехрибон одамни топиш кийин 
бу дунёда. Хдр ким уз навбатини сизга бергиси келади. 
Майли, дедим-у, индамай бир четга утирдим. Охирги 
бемор чикиб кетгунча кутдим. КоронБИ тушиб колган 
эди. Бирдан кабинетдан енглари химаривлик ок халат 
кийган жиккаккина чол чикиб келди. Йулакдаги чирок- 
ни ёкдию мени куриб, боши билан ичкарига таклиф этди. 
Унга эргашдим. Духтир индамай креслога ишора килди. 
Утирдим. Тиш сурурадиган, тиш арралайдиган, тиш эгов- 
лайдиган ва яна аллаканака асбобларга кузим тушдию 
аъзойи баданимдан совук тер чикиб кетди — болалигим- 
дан токатим йук бунака нарсаларга... Духтир пешонаси- 
да ялтираб турган ликопчасини тутрилади, жатимдан бо- 
б и ч н и  ечди, бош бармоБИ билан иягимдан итариб, о б з и м - 
ни очишга мажбур килди.

— Кдйси тишингиз ОБрияпти? — деб суради нихоят 
андак таажжубланиб.

— Хеч кайсиниси! — дедиму кулини нари итардим.
— Нега келдингиз булмаса?
— Ха энди...
— Менга каранг, биродар, сиз билан майнавозчилик 

килиб утиришга вактим йук. Нима демокчисиз, гапи- 
ринг! — деди духтир зарда билан ва халатини еча бош- 
лади.

Креслодан турибок тиззаларим калтираб, билакларим 
бир пудлик тош осилгандай огирлашиб кетганини сез- 
дим. Бунака ишга ёлниз биринчи чикишим эди, накадар 
вахимали булишини энди тушундим.

12 М а й д а н ,  С о л о л а к и  — Тбилисидаги районларнинг эски 
номлари.
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— Менга пул керак! Тилло керак!
— Канака пул? Канака тилло? — дУхтир хангу манг булнб колди.
— Kofo3 пул билан тилло тангалар!
— Эсингиз жойидами?! — деб кичкирди у астойдил 

таажжубланиб.
Энди чекиниб б$глмасди. Пиджагимни ечдиму кама- 

римдан туппончани чиказдим... Дÿxтиp хайкалдай котиб 
колди, cÿHr бир чайкалди, йикилиб тушмаслик учун ÿ3HHH 
апил-тапил креслога ташлади.

— Илтимос, анови шишачани олворинг, — деди у 
ойнаванд шкафни курсатиб. Тили 6a3ÿp айланарди.

Мен шкафни очиб, flÿxTHp айтган шишачани олдим, 
хидлаб Kÿpnô, беихтиёр кулиб юбордим: навшадил спирти 
экан.

— Мархдмат!
Жилмайганимни xÿpnô, flÿxrapra жон кирди. Спирт- 

ни бир хидладию савдолашишга тушди.
— Канча керак?
— Мен сиздан карз сураб келганим fiÿn! — дедим — 

Чиказинг хаммасини! Иложи борича, тезрок!
— Хозир бакираман! — деб, nÿnncara угди у.
— Бакирсангиз бакираверинг! Бу ерда тиш суруради- 

ган д)Ьстир яшайди. Бакирирингизга хеч ким кулок сол- 
майди.

— Менда пул хам, тилло хам ftÿx... — деди у инг- 
раб.

Вакт ÿTHÔ борарди, машмашага тезрок чек куйиш 
керак эди. Тепкини босиб, туппончани flÿxrapra туррила- 
дим. Т}шпончамнинг бехато отишдан ташкари яна бир 
афзаллиги бор: ÿкдoнидaги еттита укнинг хаммаси юрак- 
ни вахимага солиб, баралла куриниб туради. Шунинг 
учун хам «иш»га ёнимда Tÿnnonna билан чикаман. Ре- 
жам бу гал хам узини оклади — flÿxrap креслодан ту- 
шиб, оёримга йикилди:

— Ëÿx, ftÿx! Улдирманг!.. Пулни, тиллою кумуш- 
ларни бошимга ураманми!.. Олинг!.. Мана пул!

У сакраб туриб, шкафнинг ёнига пилдираб борди-да, 
ундан бир даста юз cÿмликлapни олиб, оёрим остига 
ташлади. Кейин раладонни тортиб, аллаканча куйма ол- 
тинни чиказди:

— Мана тилло! Олинг!
Шундан cÿHr билагимдан тутиб, бошка хонага судраб 

кирди.
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— Мана, кизим иккаламизнинг тилло соатларимиз, 
мана булар кизимнинг билагузуги, исиргаси, ёкут кузли 
узуги, икки карат, уттиз минг сум туради! Олинг, хам- 
маси сизники!

Мен эс-хуннши йукотган духтир изидан юриб, чунтак- 
ларимни кимматбахо буюмларга тулдирардим. У кутича 
ва Баладонларни бушатиб булгач, буфет ёнига чопиб бор- 
ди-да, иккала эшигини ланг очиб, худди чайков бозори- 
даги савдогардай, уз буюмларини мактай кетди:

— Мана биллур идишлар, олинг! Чех биллури, 6а- 
хоси олтин билан баробар!.. Бавар, саксон чиннилари, 
ноёб буюмлар дуконидан сотиб олганман! Олинг, хам- 
масини олинг!

Бирдан бу ночор одамни хам, узимни хам ёмон куриб 
кетдим. Х,озир мен ичида турган уй бадбуй ахлатхонани, 
хализамон домига тортиб кетадиган боткокликни ёдимга 
солди. Туппончамни белимга такиб, пиджагимнинг тугма- 
ларини кададим-да, эшикка караб юрдим. Духтир хамон 
бир нималар деб вайсарди, аммо энди уни эшитмасдим... 
Шу пайт ОБайниларимдан бирортаси ишонмайдиган, ишонса 
хам, устимдан роса куладиган ходиса руй берди...

Эшик ёнида ос игл и к турган каттакон кузгуда уз ак- 
симни курдиму, дарров ховримдан тушдим. Сенга бу 
галати тую лиши мумкин, лекин кишининг кузгудаги акси 
унга шунака таъсир килади. Узим буни синаб курган- 
ман: бир кеча уз аксим билан гаплашганман, бахслаш- 
ганман, хатто муштлашганман хам! Х,озир кузгудан узим- 
дан кура чиройлирок, кучлирок ва узимдан кура мард- 
рок одам караб турарди. У гуё яхдек шиша бармоклари- 
ни пешонамга теккизгандай булди, шу захоти шаштим- 
дан тушдим-куйдим. Кузгуга якинрок бориб, унинг уст- 
ки сул бурчагига, рамка четига кистириб куйилган су- 
ратни куриб колдим. Бу — икки кизнинг сурати эди. 
Кузларимга ишонмасдим. Кизларнинг бири менинг синг- 
лим Лейла эди.

— Бу киз ким? — деб сурадим духтирдан, буткул 
бетона овоз билан.

— Унгдагиси кизим Динара, униси университетда бир- 
га укийдиган дугонаси Лейла Девдариани.

Суратни олиб, рояль устига куйдим-да, чунтагимдан 
тунаган нарсаларимни чиказа бошладим.

— Нима киляпсиз? — деди духтир каловланиб.
— Сизникига хеч ким келгани йук! Хеч ким хеч 

нарсангизни олгани хам йук!
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Рояль устига пуллар, соат ва исирваларни териб 
куйдим.

— Хеч ким келгани йук сизникига!
Сунг билагузук ва узукларни чиказдим.
— Нима киляпсиз, нима киляпсиз? — дерди нукул 

духтир таажжубланиб.
Мен пиджак ва шимимнинг чунтакларини бушатар- 

дим.
— Бу бизники эмас! Узингизнинг портсигарингиз! — 

деб колди бир махал духтир. — Мен чекмайман... Ма- 
нови узук хам бизники эмас, у ни бармовингиздан чиказ- 
дингиз... Д астру мол хам, гугурт хам узингизники...

Нарсаларимни чунтагимга пала-партиш солдиму эшик 
томон юрдим.

— Хайр! — деди оркамдан духтир. — Ие, тобингиз 
кочдими? Балки дори ичворарсиз?

Эшик кабзасига энди кул урван пайтимда кунвирок 
жиринглаб колди.

Бир чучиб тушдим, дарров атрофга алангладим. Де- 
разадан сакрасаммикин? Иложи йук! Хамма деразаларга 
темир панжара кокиб ташланган.

— Куркманг, куркманг! — деди духтир типирчи- 
лаб. — Хеч ran йук! Хотиржам булинг. Айтмайман, улай 
агар! Куишим ё бирорта бемор булса керак... Мик эт- 
майман, мана курасиз!!!

У эшикни очди.
— Ана, айтмадимми, кизим Динира экан! — деб 

хитоб килди духтир суюниб.
Остонада кора ёкали ва кора бовичли ок куйлак кий- 

ган, билагига кора билагузук таккан... бир фаришта жил- 
майиб турарди.

— Салом! — деди фаришта.
... Девдариани жим булиб колди. Бир минут утди, 

икки минут утди, уч минут утди. Камерада факат уйку- 
га кетган махбусларнинг бир маромда нафас олишигина 
эшитиларди. Мен интиклик билан хикоянинг давомини 
кутардим, аммо Девдариани мик этмасди. Эхтимол мени, 
ухлаб колди, деб уйлагандир. Икки-уч марта у ёнимдан- 
бу ёнимга авдарилдим. Бари бир ундан садо чикмади. Ё 
узи ухлаб колдимикан? К,анака тентаклик бу?!

— Кейин нима булди, Лимон? — деб сурадим тока- 
тим ток булиб.

— ...У пайтда уйдан кетиб колган эдим... — деб 
давом этди бир оздан сунг Девдариани. — Икки йил
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кадам босмадим уйимизга. Шу икки йил ичида ойим уч 
марта Дидуби черковида менга лаънат укиди... синглим 
Лейла эса мен билан яширикча, купинча Вакедаги боБда 
учрашиб турарди... Келади-ю, аввал буйнимга осилиб, 
юзларимдан упади, кейин койишга тушиб кетади. Нима- 
лар деб хакорат килмаган дейсан — уяри хам, дайди 
хам, уз онамнинг котили хам, ил он хам, чаён хам, худ- 
бин хам, конхур хам булдим унинг учун... Сунг куксим- 
га бошини куядию юм-юм йиглайди, узок йиглайди... 
Ахмок булиб сен билан куришиб юрибман, дейди. К,ани 
Бурурим, кани ориятим, дейди... Ойим билиб колса, буриб 
улдиради мени, дейди. Лекин бари бир менга бошкача 
куз билан карарди, назаримда, мен билан фахрланарди. 
Аммо о й и м . . .  О, онагинам!.. Асли Инал-Ипалик. Маг- 
рур аёл!.. Шуниси хам борки, синглим билан учрашуви- 
миз ойимнинг хохиши билан булаётганини, Лейла билан 
борда гаплашаётган пайтимизда у бирор муюлишдан бизни 
кузатиб туришини кунглим сезарди, чунки Лейла бордан 
хеч качон мендан олдин кетмасди. Бундан танщари, синг
лим хар гал ок нон билан яхна котлет олиб келарди — 
мен уларни болалигимдан хуш курардим, ойим буни яхши 
биларди...

Бир куни борда гаплашиб утириб синглимдан: «Нега 
турмушга чикмайсан?» — деб сурадим. «Чунки хеч ким 
ёнимга келишга журъат этолмайди. Хамма сендан курка- 
ди!..» деб жавоб берди у. Лейла жуда чиройли эди... 
Хозир турмушга чиккан... Учта боласи бор... Лекин бари 
бир Динара ундан гузалрок...

Девдариани яна жим булиб колди.
— Намунча кийнайсан! — дедим энтикиб. — Гапира 

колсанг-чи, кейин нима булди?
— Нима буларди... Динаранинг домига илиндиму уни 

куриш умидида Лейланинг турилган куни уйга бордим... 
Бу йигирма туккизинчи августда булган эди...

— Кейин-чи?
— Уйга эрталаб келдим. Эшикни Лейла очди. Мени 

курдию хунграганча уз хонасига кириб кетди. Бир соат- 
ча ойимнинг оёБига йикилиб, кечирим сурадим, тузалиш- 
га, хаётимни янгидан бошлашга ваъдалар бердим... Аник 
ёдимда йук, яна алламбалолар дедим... Сунг ойимнинг 
мамнун киёфасига бокдиму... Хуллас, бу хол кечгача 
давом этди... Кечкурун мехмонлар келишди. Мехмон- 
ларки, Лейланинг уч-туртта йигит-киз уртоклари. Баъзи- 
лари мени танишарди, шунинг учун бирови хадиксираб,
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бирови таажжубланиб сурашди... Бир махал Динара кеп 
колди. Уша кунги кийимда... Кириши билан хаммаёк 
нурга тулгандай булди!.. Ёнида ох куй лак устидан кора 
костюм кийган хушбичим бир йигит хам бор эди. Дина
ра кандайдир сопол идишни кутариб олганди. Нигохи- 
миз тукнашди. Унинг тим кора кузларида аввал хайрат, 
сунг беадат куркув ифодаси пайдо булди. Ранги дув 
окариб, савол назари билан Лейлага каради. Мен булсам... 
сурат булиб колган эдим... Бир махал кулоБимга Лейла- 
нинг:

— Танишинглар, акам — Како, булар — дугонам 
Динара билан турмуш уртоги, — деган овоз эшитилди.

Динаранинг кулидаги сопол буюм ерга тушиб, чил- 
чил булди... Кейин у куллари билан кузларини беркит- 
ди-да, шартта оркасига бурилиб, хонадан чопиб чикиб 
кетди.

— Кейин-чи? — деб пичирладим мен.
— Томоша тугади! — Уй бир зумда бум-буш булиб 

колди. Мехмонлар нима вокеа руй берганини хам анг- 
лаёлмай, таркаб кетишди. Буни факат мен ва сал-пал 
Лейла биларди. Кейин ойим оёкларимни кучиб, кетма- 
гин, деб ёлворишга тушди, агар кетадиган булсанг, мен 
билан синглингни улдириб, уйга ут куйиб кет, деди.

— Бари бир кетдингми?
— Кетдим.
— Хайвон экансан, Девдариани!
— Биламан... Дунёда придай иродаси буш одам йук. 

Хамма увриларни довюрак деб уйлайди. Аслида унака 
эмас. Бизда ирода бор, аммо...

— Нима «аммо»?
— Мутлако кераги йук пайтда пайдо булади! — деди 

Девдариани ва нариги ёнбошига авдарилди.

ТУРИНГЛАР, СУД КЕЛЯПТИ!

Залда биттагина одам — айбланувчи бор, холос. Ра- 
ислик килувчи бум-буш залга хомуш нигох ташлади, 
муштига бир йуталиб олиб, айбланувчига боши билан 
«утиринг» деган ишорани килди.

У утирди.
— Жуда жиддий ва узрли, бунинг устига, узига бог- 

лик булмаган сабабларга кура судлов тартибининг хамма 
бандларига риоя кила олмаётгани з̂ чун суд хайъати мух- 
тарам жамоа ва айбланувчидан кечирим сурайди. — Ра-
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ислик килувчи енги билан пешонасидаги терни артди. 
Залдан садо чикмади.

— Бугун, — деб давом этди у, — яъни, шу йилнинг 
ун иккинчи августида Исидор Иосифович Саларидзе 
томонидан Грузия ССР Жиноят кодексининг бир юзу 
туртинчи моддасида кузда тутилган жиноят содир этил- 
ганига дойр жиноий иш куриб чикилади.

Раислик килувчи утирди.
— Айбланувчи, туринг!
Саларидзе урнидан турди.
— Фамилиянгиз?
— Саларидзе.
— Исми шарифингиз?
— Исидор Иосифович.
— Ёшингиз?
— Минг туккиз юз унинчи йил ун биринчи май куни 

эрталаб соат олтида Хашури шахрида дунёга келганман. 
Олий маълумотим бор. Грузин, рус, француз ва немис 
тилларини биламан. Касбим — иктисодчи. Статистика 
бошкармасида ишлаганман, оилалиман. Хотиним минг 
туккиз юз олтмишинчи йилда вафот этган. К,изим билан 
неварам бор. Вашлован кучасидаги бир юзу эллик би
ринчи уйда яшаганман. Минг туккиз юз уттизинчи йил- 
дан бери партия аъзосиман.

— Аъзоси булгансиз, — деб унинг гапига аниклик 
киритди раислик килувчи.

— Аъзоси булганман ва х,озир хам аъзосиман! — деб 
таъкидлади Саларидзе.

Раислик килувчи эътироз билдирмади.
— Айбланувчи Саларидзе, айблов хулосасини сизга 

беришганми, беришган булса, качон беришган?
— Утган шанбада олганман.
— Айбланувчи Саларидзе, суд — фолбин эмас, куни- 

ни аник айтинг!
Айбланувчи шифтга тикилиб, пичирлай бошлади — 

афтидан, ичида етти кунни санаб, ун иккинчи августдан 
айириб ташламокда эди.

— Бешинчи августда!
— Айблов хулосаси билан танишиб чикканмисиз?
— Ха, укидим.
— Куйилган айбни буйнингизга оласизми?
— Йук!
Раислик килувчи бундай жавобни кутмаган эди. У 

икки ёнида, узун тахта стол четида утирган кишиларга
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хайротомуз караб куйди. Улар хам унсиз бош силкиш- 
ди. Шундан сунг раислик килувчи буш залга мурожаат 
этди:

— Энди мухокамага утамиз. Ишни Олий суднинг 
куйидаги хайъати куриб ч и кади:

раис Накашидзе,
давлат кораловчиси — Девдариани,
халк маслахатчилари — Гулоян ва Гоголадзе.
Раис хайъат аъзоларини эълон килиб булгач, жим 

булиб колди ва ёвоч курсида утирган судланувчига — 
кузларининг ости салкиб, ковоклари шишиб кетган, узи 
эса бир бурдагина булиб колган карияга узок тикилиб 
турди.

— Судланувчи Саларидзе, суд хайъатига эътирозин- 
гиз борми?

— Йук! — деди Саларидзе хиёл урнидан кузвалиб.
— Бошка эътирозларингиз-чи!
— Йук!
— Дастлабки терговда окловчидан воз кечган экан- 

сиз?
— Худди шундай!
— Балки суд окловчи тайинлашини хохларсиз?
— Кераги йук!
— Ундай булса, узингизга куйилган айб ва шу ишга 

алокадор бошка нарсалар хусусида хам судга батафсил 
гапириб берсангиз.

Раис тирсакларини столга тираб, иягини икки кафти- 
га куйди-да, кузларини юмганча судланувчининг сузла- 
шини кута бошлади.

— Тунги соат бирларда эшик кунвировининг каттик 
жиринглашидан уйвониб кетдим, — дея хикоясини бош
лади Саларидзе. — Билдимки — куёвим. К,изим ухлаб 
колганга ухшайди. Кумирок тухтамай жирингларди. Ни- 
хоят эшикни очилгани ва куёвимнинг хиргойи килиб ич- 
карига киргани эшитилди.

— Ётволдингми? Мени кутмасдан-а?! — деб ушкир- 
ди куёвим ва бир нарсани гурсиллатиб полга улоктирди.

— Бакирма, хамма ухлаяпти. Кеч буи колди, кириб 
жойингга ёт! — деди кизим ялинчок овозда.

— Х,амма? Ким уша «хамма»? Э-э, анови иктисодчи 
дадангми?

— Бола хам ухлаган.
— Бола узимники! Хохласам — уйвотаман, хохлама- 

сам — йук!
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Куёвим хамон й^Ьгакда уймаланишарди. Яна ичиб кел- 
ганини дарров сездим. Кейин улар уз хоналарига, яъни 
кизим билан куёвим турадиган хонага кириб кетишди. 
Бакирик-чакирикларни эшитиб турардим-у, аммо cÿзлa- 
рини илБамасдим. К,изим уни инсофга чакирар, ялиниб- 
ёлворар, у б)глса баттар авжга чикар, алланималарни 
уриб синдирарди. Кизим бир неча бор инграб чинкир- 
ди, кейин бола додлай бошлади. Шубхам колмади — у 
кизимни д\чтослаётганди!.. Чидаб туролмадим. Ÿрним- 
дан турдиму чирокни ёкиб, кизим билан куёвимнинг хо- 
насига кирдим. Кизим каравотда угирганича бир кÿли 
билан ёрилган лабидан окаётган конни артар, иккинчи 
Кули билан боласининг бошини силарди.

— Улдираман хаммангни, нонкурлар! — деб бакирди 
куёвим. — Йукол кÿзимдaн, кари KÿnnaK, й)жол! — деб 
З^нщирди у мени остонада куриши билан.

Чопиб бориб, юзига тарсаки тортиб юбордим. Авва- 
лига у андак анграйиб турди-ю, кейин менга мушт сол- 
ди. К,аттик урди. Полга агдарилиб тушдим. Кизим дод- 
лаб тепамга келди.

— Хдйвон! Йирткич! — деб йирларди у нукул, мени 
турризишга уринаркан.

— Буважо-он! — деб чинкирди неварам.
Бир амаллаб )фнимдан турдиму, гандираклаганча уз 

хонамга утиб, деворда осирлик турган ÿH икки калибрли 
ов милтирини олдим-да, изимга кайтдим. Куёвим мил- 
тикни Kÿpn6, сесканиб кетди.

— >KÿHa уйимдан! — дедим мен.
— Милтикни ташла! — деб бакирди у.
— {^к о л  уйимдан! — дедим яна мен.
— Ташла милтикни, кари тентак! — деб ушкирди у 

ва менга караб кела бошлади.
Халк маслахатчиси Гулоян хаяжонланганидан ôÿënn 

ва пешона томирлари ÿftHa6, урнидан сапчиб туриб кет
ди. Дав лат кораловчиси Девдариани уни зурлаб жойига 
Утказиб KÿftflH. Раис тирнокларини ражий бошлади.

— Милтикни унга TÿFpnладим, орзини корнига тираб 
туриб, иккала тепкини туширдим, — деб давом этди 
судланувчи. — У жонхолатда милтикда ёпишиб, к\^лим- 
дан тортиб олмокчи бÿлди. Бараварига иккала тепкини 
босдим... У к овозини эшитмадим. Ф акат кизимнинг хуш- 
дан кетиб йикилганини ва куёвимнинг огзидан отилиб 
чиккан конни KÿpflHM. Кейин неварамнинг дахшатдан 
бакрайиб колган кÿзлapини илрадим... Буларнинг бари
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мента тушга ухшаб туюлди: шу пайтда фожеа руй берга- 
нига хеч ким мени ишонтиролмасди.

— Нима учун? — деб суради раис.
— Гап шундаки, милтик укланмаган эди! — Судла- 

нувчи елкасидан тор ардарилгандай енгил тин олди.
Суд х,айъати хангу манг булиб колди.
— Канакасига? — деди нихоят раис.
— Милтик укланмаган эди! Икки кун бурун уни уз 

кулим билан тозалаган эдим! Уки йук эди! — деди яна 
судланувчи ишонч билан.

— Ким уклаган булмаса?
— Куёвим.
— Ким айтди сизга буни?
— Узи. Кулимда жон бераётиб, нигохи билан айт

ди... Мен тушундим. Бошка одам тушунмаган буларди, 
лекин мен тушундим.

— Буни ким тасдиклай олади?
— Х,еч ким!
— Кейин нима булди?
— У ёвида менинг иштироким йук... Мен хеч нарса- 

ни билмайман.
— Яна нималар дея оласиз?
— Хеч нарса.
— Уйлаб куринг!
— Менинг бошка гапим йук.
Раис елкасини кисиб, давлат кораловчисига каради. 

У хам хайрон булиб, кулларини икки томонга ёзди.
— Эхтимол бирор нарса ёдингиздан кутарилгандир? — 

деди яна раис.
— Нима ёдимдан кутарилиши мумкин? — судланув

чи раиснинг ниятини англамади.
— Сизни оклаши мумкин булган бирор далил?
— Бунака далил йук.
— Ундай булса, — дея раис буш залга мурожаат 

этди, — давлат кораловчиси, адлия катта маслахатчиси, 
прокурор Девдарианига суз бераман, Мархамат!

Прокурор судланувчини сурок килишга киришди.
— Судланувчи Саларидзе! Милтик укланмаган, деб 

уйлагансиз? Шундайми?
— Худ ди шундай.
— Унда уки йук милтикни кутариб киришнинг нима 

зарурати бор эди?
— Куёвимни куркитмокчи эдим.
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— Куёвингиз буш милтикдан куркишига ишончингиз 
комилмиди?

— Йук, куркмасди.
— Бари бир кутариб киравердингизми?
— У милтик укланган деб уйлаши мумкин эди.
— Бунинг нима ахамияти бор? Милтикда ук йукли- 

гини узингиз билгансиз-ку?
— Куркиб, кечирим сурайди, деб уйлагандим.
— Лекин бундай булмаган?
— Ха.
— Агар узр сураганда кизингиз билан узингизга ет- 

казган озорини кечирармидингиз?
— Фа кат тиз чукиб сураса, кечирардим! — деди 

Саларидзе бир оз сукутдан сунг.
— Саларидзе! Куёвингиз милтикдан куркмаган. Ус- 

тингизга бостириб келаверган. Демак, у милтикнинг хавф- 
сизлигини, яъни уки йуклигини билган. Шундайми?

— Турри.
— Унда нега тепкини туширдингиз? Нима максадда? 

Икковингиз хам милтик отилмаслигини яхши билгансиз- 
ку?

— Ха энди... ётиб колгунча...
— Саларидзе! Куёвингиз милтик унинг учун хеч кан- 

дай хавф солмаслигини била туриб, нега кулингиздан 
тортиб олмокчи булди?

— Билмадим.
— Тепкини туширган пайтингизда милтик бари бир 

отилмаслигига ишонганмидингиз?
— Албатта.
— Нега булмаса тепкини босдингиз?
— Беихтиёр...
— Демак, милтик отилмаслигини билгансиз. Уётта 

нима килмокчи эдингиз?
— Билмайман...
— Куёвингиз милтикни тортиб олиши мумкинмиди?
— Ха.
— Саларидзе! Агар милтик укланганини билганин- 

гизда тепкини босармидингиз? Саволни кайтараман: агар 
милтикда ук борлигини билганингизда отармидингиз?

Саларидзе сув суради. Томобини хуллаб олгач, бош 
чайкади-ю:

— Билмайман, — деди яна.
— Саларидзе! Шу вокеага кадар одам улдириш кулин

гиздан келишини хеч уйлаганмисиз?
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— Менимча, бу хакда уйламайдиган одамнинг узи 
йук.

— Хуш, кандай хулосага келдингиз?
— Энди хулосанинг ахамияти йук: куёвим улган!
— Бизни бошка нарса, котиллик касддан килинганми 

ёки тасодифан юз берганми — мана шу нарса кизиктира- 
ди, — деди прокурор, сунг яна давом этди: — Саларид- 
зе! Тагин бир савол: куёвингиз милтикдан фойдаланиб 
турармиди?

— Ха, фойдаланарди.
— Охирги, энг охирги дакикаларда хам милтик уклан- 

ганини айтмадими?
— Йук, йук! — деб кичкирди Саларидзе. — Улаёт- 

ган пайтида айтди, шунда хам, нигохи билан айтди! 
Кулимда жон бераётиб, факат менга, узимга айтди! Буни 
кузларидан укиб олдим!

Саларидзе кафтлари билан юзини беркитиб, жим 
булиб колди...

— Хурматли раис! Менда бошка савол йук.
— Мухтарам маслахатчиларда савол борми? — деб 

суради раис.
Гулоян бош чайкади. Гоголадзе эса «менда савол бор» 

деган ишорани килди.
— Мархамат!
— Судланувчи Саларидзе! Куёвингиз илгари хам уйга 

бемахал, мает холда кайтармиди?
— Х,а, шунакаси хам булган.
— Ёзган маълумотингизда шундай сузлар бор: «Ки- 

зимни дуппослаётганига шубхам колмади!» — дегансиз. 
Бу билан куёвим кизимни шу вокеадан олдин хам урар- 
ди, демокчимисиз?

— Билмайман... Лекин кейинги пайтларда куп ичар- 
ди, туполон киларди, умуман, ичганида жуда бадхазм 
булиб кетарди!

— Аникрок айтинг: куп ичардими ёки куп урармиди?
— Айтяпман-ку, ичганида жанжал чикарарди, узини 

ёмон тутарди! Яна нима дейишим керак?
— Судланувчи Саларидзе! Асабийлашманг! Айбин- 

гизни енгиллаштирадиган далилларни юзага чиказишга 
харакат киляпмиз, шунинг учун савол берсак, хатто май- 
да-чуйда савол берсак хам, гашингиз келмасин! Сизнинг 
фойдангизни уйлаяпмиз! — деди маслахатчи Гоголадзе.

— Миннатдорман! — деб жавоб берди Саларидзе 
киноя билан.
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— Миннатдор булишингиз керак, албатта! Энди ай- 
тинг-чи, «кейинги пайтларда» деган сузларингизни кан- 
дай тушуниш керак?

— Ихтиёрингиз...
— «Кейинги пайтларда куёвим куп ичадиган, туполон 

киладиган буп колди», — дедингиз. «Кейинги пайтларда» 
деганингизда канча муддатни назарда тутяпсиз: бир 
йилми, икки йилми, утган куни ёки кечадан берими?

— Тахминан бир йилча буп колди...
— Бир йил бурун нима булган эди куёвингизга? Нега 

бирдан ичадиган, туполон киладиган килик чиказди?
— Билмайман!
— Боя «кизим ва куёвимнинг хонаси» деган иборани 

икки марта кайтардингиз. Умуман, олдин кизингиз, сунг 
куёвингизнинг исмини айтасиз.

— Ха, турри.
— Сабаб?
— Чунки кизим — уз кизим, хона ушаники, куёвим 

эса унга уйланганидан кейин кучиб келган.
— Тушунарли.
— Тушунарли деганингиз нимаси! — Саларидзе яна 

кайнаб кетди. — Нима дейишим керак булмаса — уз 
уйимдаги хонани куёвимники дейишим керакми?! Шун- 
да турри буладими сизнингча?

— «Уларнинг хонаси» десангиз туррирок буларди.
Саларидзе ух тортди.
— Яна савол. Давлат кораловчисига куёвимга: «Йукол 

уйимдан!» — деб бакирдим, дедингиз. Туррими?
— Турри.
— Шу тарика куёвингизга, у уз уйида эмас, балки 

бегона уйда, яъни сизнинг уйингизда яшаётганига ишора 
килгансиз!

— Буни узи яхши биларди!
— Демак, бегона уйда яшаган, шундайми?
— Токи тирик эканман, менинг уйим — уз уйим 

хисобланади. Улганимдан кейин... — Саларидзе ноурин 
ва бемаъни гапни гапирганини англаб, бирдан каловла- 
ниб колди. Маслахатчи эса ролибона охангда давом этди:

— Балки сизнинг мана шунака муомалангиз окибати- 
да куёвингиз ичадиган, туполон киладиган булиб кол- 
гандир?

— Йук, унака эмас!
— Сабаби нимада булмаса? Эхтимол уртоклари йулдан 

ургандир?
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— Йук!
— Аёллар сабабчими?
— Йук!
— Балки ÿifflaimi бордир?
— Йук!
— Оиласига карамай кУйдими?
— Й$ж!
— Нима сабаб булщл ахир, нима?
— Пул!
— Нима? — Гоголадзе анграйиб колди.
— Пул!
— Тушунмаяпман...
— Бир йил олдин куёвим овир-вазмин, одобли йигит 

эди... Бир куни уйга ширакайф холда кириб келди, хо- 
нанинг ÿpTac-ида андак хижолатомуз, шу билан бирга, 
голибона бир киёфада гердайиб турди-да, столга бир 
ÿpaM йигирма беш cÿмлик пулни ташлади.

— Нима бу? — деб cÿpaan кизим хайрон бултлб.
— Менинг улушим! — деди куёвим. Кдзим пулни уз 

хонасига олиб кириб кетди.
— Каердан олдинг? — деб сурадим мен.
— Арслоннинг кетидан! — Худди шундай деди, хур- 

матли маслахатчи. — Саларидзе Гоголадзега ÿгиpилди. У 
индамади. — Ана ÿnia кундан бошлаб оиламизга рахна 
тушди... Бир хафта ÿTran, овкатланиб угирганимизда 
куёвим дастурхондан нолиб колди. Ертуласида камида 
бир тонна вино, ÿH-ÿH беш яшик чех пивоси ва бирор 
юз дудланган балири б^^лмаган оила оилами, деди уч- 
TÿpT кундан кейин. Сал вахт утмай, яна пул к}Ьгариб 
келди, каердан олдинг, десам, яна арслоннинг кетини 
pÿnan килди, бу хам етмагандай, ишхонада бекорга жойни 
банд килиб угирибсиз, умуман, сизнинг авлодингиз яшаш- 
ни билмайди, деб колди.

— Бир минутга! — деб унинг гапини бÿлди раис. — 
К,изингиз эридан, пулни каердан оляпсиз, деб cÿpaMac- 
миди?

— Афсуски, хотинлар эрларидан бунака нарсани cÿpa- 
майди!

— Хуш, кейин-чи?
— Огохлантирдим: охири вой б^^лади, бир кунмас 

бир кун турмага тушасан, дедим. У б>̂ лса, хаммамиз 
аллакачон камокка олинганмиз, жазо муддатини утаяп- 
миз, лекин буни узимиз сезмаймиз, деб жавоб берди... 
Мен унга, хеч канака жазо муддатини утаётганим ftÿx,
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тинчгина ухлаяпман, чунки бирор ножуя иш килганим 
йук, дедим. Шунака десам, мени калака килиб, устим- 
дан кулди.

— Нега?
— «Кон босимингиз бир юз саксонга юз, юрагингиз 

чаток, бугинларингизга туз йирилган, куксов, эмфизема 
деган касалларингиз бор! Кизингиз иккаламиз эрта-ин- 
дин бандаликни бажо келтиришингизни кутиб ётибмиз! 
Канакасига тинчгина ухларкансиз?» — худди мана шун- 
док деб жавоб берди куёвим. Кейин бирдан кизимни 
ёмонлай кетди: бели Буладай, бурни урадай, тишлари 
суйлок эмиш, дугоналарига ухшаш рийбатчи ва нодон 
эмиш, одамларнинг олдида узини аклли курсатиш учун 
кулига тушган китобни суриштирмай укийверармиш... 
Аммо-лекин на мен, на кизим куёвим бизникига ягири 
чиккан шим, йиртик туфли ва ардарма пиджакда келга- 
нини, узи харом пулларни ташиётган мана шу уйдан 
ишга якин-якингача менинг шимимни кийиб катнаб юр- 
ганини бирор марта хам юзига солганимиз йук.

— Одамларнинг хотираси хиралашиб колган! — деди 
раис.

— Аксинча, одамларнинг хотираси шу кадар кучли- 
ки, улар буткул унутилиши керак булган нарсаларни 
асло унутишмайди!

— Оркага карашни хеч ким хохламайди. Оркага 
карасак, жарга кулаб кетамиз, деб уйлашади, — деди 
прокурор.

— Шундай булмаслиги учун, оркага карашдан олдин 
бир тухташ керак. Оркага караган холда югуриб булмай- 
ди. Айникса, олдинда халигидай жарлик, кудук ёки ура- 
га ухшаган нарсалар булса... ТуБрими? — деб суради 
судланувчи.

— Судланувчи Саларидзе! Саволни биз берамиз! — 
деб уни огохлантирди раис.

— Э, ха, узр! — деди Саларидзе.
— Давом этинг!
Судланувчи гапи каерда узилиб колганини эслаб олиш 

учун бир оз уйланиб турди, сунг давом этди:
— Бир куни у кизим узимга ухшашлигини афсусла- 

ниб гапирди... Куёвим кундан-кун узгариб борарди... 
Уйга ортикча нарсалар, хар тур ли лаш-лушларни таший 
бошлади. Ярим йил ичида хотинига учта пустин, ундан 
ортик этик ва туфлилар, аллаканча куйлак, кимматбахо 
исиргаю билагузуклар сотиб олди. Одатда келтирган нар-
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саларини кайф устида туппа-туБри полга улокдирарди... 
Ташвишга тушиб колдим. Лекин буни биринчи булиб 
унга кизим айтди. Ана ушанда биринчи марта калтак 
еди... Бир куни кечаси у хотинининг хамма пустин ва 
куйлакларини, этик ва туфлиларини тилкапора килиб, 
уйдан чикиб кетди... Орадан бир ой утгач, уртоклари 
билан келиб, узр суради, кузёши килди. Бу тал хам 
талай пул олиб келган эди... К,изим куз унгимда шамдай 
суна бошлади... Мендан узини олиб кочадиган, рупара 
келганимизда эса сир бой бермай, кулиб турадиган одат 
чиказди. Унга караб туриб эзилиб кетардим, чунки кизим 
такдирга тан берган телбага ухшаб колган эди. Уша 
кунлари эри уни яна каттик калтаклади... Мен хонамга 
бикинганча юрак-баБрим эзилиб, мик этмай утиравер- 
дим... Неварам хонадонимизда булаётган бу кунгилсиз- 
ларни пайкаб колмаслиги учуй ёнимдан нари жилдир- 
масдим, аммо фойдасиз эди... Бола хамма нарсани сезиб 
турарди, чунки у ичкарида нималар булаётганига мен
дан кура купрок кизикарди... Бу хол уша кунга кадар 
давом этди... Уша куни куёвим кизимни учинчи ва охир- 
ги марта урди... Мана, хаммаси тугади... Мени бопща 
айтадиган гапим йук... — Судланувчи жойига утирди ва 
сунгги суз берилгунга кадар урнидан турмади.

— Мухтарам давлат кораловчиси ва хурматли халк 
маслахатчиларида бугун курилаётган ишга дойр кушим- 
ча мулохазалар борми? — деб суради раис бошини кутар- 
май.

— Йук!
— Йук!
— Йук!
— Ундай булса, суд терговини якунлашга ва сузни 

давлат кораловчисига беришга рухсат этгайсизлар! Мар- 
хамат! — дея раис Девдарианига мурожаат килди.

Девдариани урнидан турди.
— Хурматли уртоклар! Хурматли суд раиси! Хурмат

ли халк маслахатчилари!
Жуда узок утмишда, инсоният хали ёввойилик бос- 

кичида яшаётган пайтида одам улдириш оддий хол булган. 
Аммо хозир биз одам гуштини емаймиз, бинобарин, бун- 
дай холни мутлако кечириб хам, оклаб хам булмайди. 
Тараккиёт юксак чуккига кутарилган, факат инсон 
хукукларинигина эмас, балки ит, мушук, сичкон, балик, 
нарранда ва хатто курт-кумурскалар хукукларини химоя 
килувчи комитет ва жамиятлар тулиб-тошиб кетган хозир-
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ги даврда инсон котилини бемалол одамхур дейиш мум- 
кин! Илгариги замонда котилликнинг факат учта куроли 
бор эди — мушт, тукмок ва тош. Кейинчалик эса, жами- 
ят тараккий этгани сайин котиллик усуллари хам купа- 
йиб кетди. Патефон игнасидан тортиб водород бомбаси- 
гача мана шу гуё кечиктириб булмайдиган ва нихоятда 
зарур ишга — одам улдиришга хизмат килмокда. Хрзирги 
кунда котиллик усуллари ер юзидаги одамларнинг сони- 
дан хам куп. Бугун биз куриб чикаётган котиллик, яъни 
уки йук милтик билан одам улдириш эса ана шу усул- 
лар орасида нихоятда антикаси! — Прокурор уз гапи 
йивилганларда кандай таассурот колдирганини билмокчи 
булгандай, буш залга бир куз ташлаб чикди, аммо ёлгиз- 
гина судланувчининг хайрат туда нигохини курди-ю, бо- 
шини эгганча сузида давом этди: — Электр токига улан- 
ган стул, дор ва ук котилликка чек куяди, деб уйлаш 
гуллик булур эди. Котиллик зуравонликнинг шундай 
бир турики, унта улимнинг узи хам бас келолмайди! 
Энди тасодифий, касддан килинмаган котиллик масала- 
сига келсак, бу хам табиий улимдай мукаррар ва аба- 
дийдир! Шунинг учун, менинг назаримда, тасодифан 
котилга айланиб колган кишиларга нисбатан маънавий 
таъсир утказишнинг енгилрок шаклларини куллаш ке- 
рак... Аммо... минг афсуски, инсон касддан килинган 
котилликни тасодифий котиллик деб такдим этишни урга- 
ниши мумкин! Бундан хакикий котиллар фойдаланиб 
колади! Энг дахшатлиси шу!

Бугун биз мухокама килаётган котилликни — мисли 
йук котиллик, демокчи эмасман, лекин бу вокеа хар 
холда кам учрайдиган вокеа, негаки бир карашда тасо
дифий, касддан килинмаган котилликка ухшаб кетади. 
Аслида эса бундай тасодиф жиноятчи буйнига олган 
хакикий котилликдан хатарлирок. Нима учун? Чунки 
касддан килинган котиллик текширилаётган пайтда адо- 
латсиз хукм чикариш хавфи деярли булмайди. Тасоди
фий котиллик буйича чикарилган хукмларнинг эса эл- 
лик фоизи шубха тубдиради, бундай хукм кимнингдир 
нохак жабр тортишига сабабчи булади. Бунинг устига, 
йул куйилган хато баъзи холда махбус учун, баъзан эса 
жамият учун кулфат келтиради.

Хуш, бундай пайтда нима килиш керак?
Кай йулни ганламок лозим?
Кимнинг манфаати хакида купрок уйлаш зарур — 

жамиятнингми ёки шахснингми?
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Инсоният утмишидан 6у саволга аник жавоб топиш 
кийин, зеро илгари бу муаммо хаспушлаб келинган. Та- 
рихда шундай мисоллар борки, улур шахслар ва буюк 
дахолар жамият манфаати йулида курбон булиб кетиш- 
ган. Ва аксинча, битта шахснинг хохиши, унинг нодон- 
лиги ва инжиклиги оркасида не-не шахар ва мамлакат- 
лар хароб булиб, бехисоб одамларнинг ёстоти куриган... 
Бир нарса дейиш кийин... Шахсан узим котилни лоакал 
шунинг учун хам ёмон кураманки, у уз устунлигидан 
фойдаланиши, яъни улдириши мумкин, мен эса бундай 
килолмайман! Хар кандай конли зуравонликдан нафрат- 
ланаман, инсонни табиат инъом этган хаётдан, хатто унинг 
бир кунидан махрум этишни улур жиноят деб биламан. 
Бу нафрат туйруси менда шу кадар кучлики, хозир хам 
факат битта йулни танлайман: мен Како Девдариани, 
инсон ва давлат кораловчиси сифатида судланувчи Сала- 
ридзени куйилган айбга лойик деб хисоблашни ва унинг 
Грузия Жиноят кодексининг бир юз туртинчи моддаси- 
да кузда тутилган олий жазога, яъни отишга хукм этили- 
шини талаб киламан.

Прокурор нуткини тугатди. Ранги хиёл окариб жой- 
ига утирди-ю, анча махалгача папиросини ёколмади — 
кули калтираб кетаверди. Ундан баттар хаяжонланган 
раис гарангсиб маслахатчиларга каради. Гулоян нукул 
тирнорини тишлар, Гоголадзе эса анграйганча Девдариа- 
нига тикилиб колган эди. Факат судланувчининг узиги- 
на пинагини бузмасди. У кузларини юмганча бошини 
хам килиб у гирар, гуё бу ерда булаётган гап-сузларнинг 
унга мутлако алокаси йукдай эди.

— Саларидзе! — дея суз котди раис.
У индамади.
— Саларидзе! — деди яна раис баландрок овоз би- 

лан.
Саларидзе боншни кутарди.
— Судланувчи Саларидзе! Сизга охирги суз берила- 

ди!
Саларидзе бир муддат раисга бефарк нигох билан 

караб турди, сунг бош ирраб, урнидан турди.
— Менинг айтадиган гапим йук! — деди у хотиржам 

охангда. — Факат битта илтимосим бор. Бундан беш ой 
мукаддам Вашлован кучасидаги бир юз эллик биринчи 
уйда тобут тепасида чиркираб колган икки бегунох одам- 
ни — кизим Нателла билан неварам Мэгини ташлаб 
келганман. Сизлардан утинаман, йигитлар, оналарингиз

227



ва сизларга мукаддас булган хамма нарсани уртага куйиб, 
ёлвораман: агар шу ердан омон-эсон чикиб кетиш насиб 
Килса, уша якднларимдан хабар олиб туринглар!.. Мени 
айтадиган гапим шу!..

У стулга утирдию кузларини юмди, яна боягидай 
хамма нарсани унутиб, утирган жойида аста чайкала бош- 
лади.

Раис кузларини артди, томогаша кадалган шуртаъм 
тугунни рилк этиб ютиб, урнидан турди:

— Суд маслахат учун чикиб кетади!
— Шошма, Накашидзе! — Гулоян сапчиб урнидан 

туриб кетди. — Тухта! Х,еч канака хукм булмайди! — 
Кейин Девдарианига угирилди: — Нима килиб куйдинг, 
Лимон?! Демак, дунёда хакикат, хамдардлик деган нар- 
салар йук экан-да?! Юрак борми сенда, Лимон? Инсо- 
нийлигинг каёкда колди?! Кани уша уткир хак сузинг! 
Бу нима килганинг, Лимон?!

— Спектакл-ку бу, Тигран, шунчаки уйин, томоша? — 
деди Девдариани хижолатомуз.

— Канака спектакль! Канака уйин? Унда хакикий 
судни нима деб аташ мумкин? Куз олдимизда бир одам- 
ни улдирдинг-ку! Ахволига бир кара! — деб кичкирди 
яна Гулоян.

— Бас кил, Тигран! Жа-а оширвординг! — деб жер- 
киб берди уни Девдариани.

— Йук! Хукм булмайди! — деди катъий килиб Тиг
ран. Сунг Саларидзенинг ёнига бориб, тик чукди:

— Куркманг, Исидор амаки! Хеч нарса булмайди! 
Лимоннинг гапларига эътибор берманг! Лимоннинг мия- 
си айниган! Суд хам аклдан озмас, ахир?! Куркманг! 
Жуда булмаса, уша аблах куёвингизни улимини мен уз 
буйнимга оламан! Мен жавоб бераман! Битта одам улдир- 
дим нима-ю, иккита одам улдирдим нима! Менга бари 
бир! Судга айтинг, Тигран Гулоян улдирди, денг! — 
Тигран куз ёшларини тиёлмас, Исидор амакини худди 
ёш боладай юпатар, тасалли берарди. Йсидор амаки хам 
унинг бошини силаганча юм-юм йигларди. Уларга куши- 
либ суд раиси Накашидзе, дав лат кораловчиси Девдари
ани ва халк маслахатчиси Гоголадзе хам пикиллаб ути- 
ришарди.

— Туринглар! Кузингларни очинглар! Туринглар! — 
деган овоз кулогимга чалинди худди тушдагидай.

— Накашидзе, тур! Девдариани, Гулоян, Гоголадзе,
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туринглар! — овоз яна такрорланди. Туш эмаслигини 
англадиму урнимдан турдим. Бонщалар хам уйгониш- 
ДИ.

Камеранинг уртасида, ёлгиз ички кийимда, худди 
куланкадай Исидор амаки роз турарди.

— Уйрондингларми? — деб суради у.
— Тинчликми, Исидор амаки? — дедим мен хайрон 

булиб.
Исидор амаки бошини хам килганча беш минутча 

чурк этмади. Бу муддат менга беш соатдай туюлди. Бу
нака вазмин, кишини эзиб юборадиган сукутни умримда 
биринчи куришим. Юрагимни вахима босди. Бошкалар 
хам лол булиб колган эди. Х,еч кайсимиз овоз чиказиш- 
га журъат этолмасдик. Охири Исидор амаки бошини 
кутарди, нихоятда тиник, хотиржам, айни пайтда бутун- 
лай бегона овозда суз бошлади:

— Рузи азалдан байрок ок тусда булган... Ок ранг 
— ер юзидаги ранглар ичида энг асл ранг, бинобарин, 
ок байрок — олийжаноблик тимсоли... Узининг мусаф- 
фолиги, узининг покизалиги билан бу байрок тинчлик- 
ни, мухаббатни, кардошлик ва рахм-шафкатни багрига 
жо этган... Куп асрлардан буён ок байроклар шунга 
чорлайди, шуни талаб этади... Оппок тоб чуккиларидай, 
олам узра ок байроклар буй чузиши лозим... Тинчлик, 
мухаббат ва эзгулик рамзи булмиш улкан ок байрок 
Жомолунгми чуккисида хилпираши керак... Биттагина 
улкан ок байрок!.. Энди, — деди Исидор амаки бир оз 
сукутдан сунг, — ётиб ухланглар, азиз дустларим!

Биз анграйганча унга тикилиб колган эдик. Исидор 
амаки мамнун булибми, норози булибми бош чайкади-ю, 
шартта бурилиб, уз сурисига чикиб ётиб олди...

...Анча пайтгача куз юмолмадим. Кейин каттик уйку- 
га кетдим, хатто туш хам курмадим.

Эрталаб Шошианинг овозидан уйгониб кетдик.
— Котиллар, конхурлар, аблахлар, ярамаслар! Ту

ринглар! Куриб куйинглар!
Хаммам из тапир-тупур урнимиздан турдик.
Исидор амаки сури устида осмонга караганча кимир 

этмай ётарди, ранги докадек окариб кетган, кулочи ба- 
ралла ёзик- Иккала билагининг томирлари кундалангига 
киркилган. Тиграннинг устараси унг кулининг остида 
ётибди, полга оккан кон халкоб булиб, кота бошлабди.

Аъзойи баданим музлаб кетди...
— Йук, мен айбдорман! — деди Тигран.
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— Унинг урнида мен хам шундай килган булардим! — 
деди Девдариани. Кейин эшик олдига бориб, уни жон- 
жахди билан такиллата бошлади.

УЧИВ КЕТМА, ШОШИА!

Каторасига уч кун Тигран Гулоянни судга чакириш- 
ди. Туртинчи куни эрталаб у Шошиага:

— Юрагим сезиб турибди, сизларни охирги марта 
кураётганга ухшайман, Шошиа... Ке, бир кушик айтиб 
бер... — деб колди.

Шошиа кузларини юмиб, кушик бошлади. Шунака 
дард билан айтдики, занБар! Назаримда турманинг тош 
деворлари хам ингравордиёв!..

Кечкурун Тигран камерага кайтмади. Назоратчи ке- 
либ, нарсаларини олиб чикиб кетди. Суд тугаганини шун- 
да фахмладик. Тиграннинг такдири нима булди, канчага 
хукм килишди, каёкка жунатишди — билолмадик. Кеча- 
си Девдариани кушни камерадаги махбуслар билан де- 
ворни тикиллатиб «гаплашди» — натижа чикмади.

Эрталаб уни хам судга олиб кетишди, Девдариани 
шу кетганча кайтиб келмади.

Камерада Шошиа иккаламиз колдик.

Шошианинг сабр косаси тулди, токати ток булди, 
шунинг учун булса керак, бугун у дил кулфини очиб, 
калбига разм ташлашимга ижозат берди...

...Шошианинг отаси Климентий Глахунович Гоголад- 
зе 1925 йилнинг 13 январида сахар пайти Самтредиа 
шахрида узининг якка ягона угли Шошианинг дунёга 
келиши окибатида халок булди. Ха, ха, ажабланманг, 
айнан урлининг дунёга келиши сабабли халок булди! Доя 
хотин унга увил курганини маълум килганида севинчдан 
довдираб колган ота югуриб хонага киради-да, куп йил- 
лардан буён биров кул теккизмай деворда осиблик турган 
чакмок милтикни олади... Милтик шу захоти портлаб 
кетади, Климентий Гоголадзе эса тилка-пора булади...

Орадан роппа-роса бир йил утгач, Шошианинг онаси 
Марям мархумнинг маъракасига тупланган кариндош- 
уруБ ва куни-кушниларни стол атрофига утказади-да, 
узи секин балконга чикади, эшикни ташкаридан берки- 
тиб, ёвоч уйга обдан керосин сепадию ут куйиб юбора- 
ди. Утакаси ёрилган савобталаблар узларини деразадан 
ташлаб аранг кутулиб колишади. Уша куниёк отасининг
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кариндошлари Шошиани Тбилисига олиб кетишади, акл- 
дан озган Марямни эса жиннихонага жунатишади...

Шошиа олий укув юртида укимаган. Дангаса ёки зех- 
ни паст булгани учун эмас. Йук, Шошиа етим эди. Бун- 
дан ташкари, у ишлайдиган махкамада хеч ким олий 
маълумотни талаб килмасди. Бу ишхонада энг мухими — 
санашни билиш, Шошиа эса санашни тез урганди — 
аввал унгача, кейин юз, минг, миллионгача санайдиган 
булди.

Шошиа чиройли эмас. Чугурчукка ухшаган эркакни 
чиройли деб буладими? Агар ростдан хам чугурчик булга- 
нида, энг чиройли чугурчик десангиз хам хакингиз кет- 
майди. Аммо у миллион ва ундан хам купрогини санаш
ни урганиб олганидан кейин анча хушбичим ва аклли 
булиб колди. Иккита олий укув юртини битирганлар 
хам Шошианинг олдида ип эшолмайди. Чиройли кизга 
уйланди, бири биридан чиройли фарзандлар курди. Ма
шина сотиб олди, дача курди, кейинрок Сиран деган 
уйнаш хам орттирди.

Хуш, нима муъжиза юз берди?
Ёки сехрли тош топиб олдими?
Йук. Шошиа олтин баликчани тутиб олди! «Куйвор, — 

деб ёлворди олтин баликча, — агар куйворсанг, истаган 
талабингни бажо келтираман!» «Йук, — деди Шошиа 
ишонмай,— олдин бажарасан, кейин куйвораман!» «Буп- 
ти, — деб рози булди олтин баликча, — тила тилагинг- 
ни!» Ана шундан бошланди!.. Шошианинг хохиш-иста- 
гига интихо йук эди. Бир бошлади-ю, узини тухтатолма- 
ди... Орзу кетидан орзу кайнаб чикаверди. Олтин ба
ликча хам ёдидан кутарилди, кунлардан бир кун у жон- 
вор нобуд булди!

Хозир Шошианинг биттагина орзуси бор. Энг олий 
орзу. Бошка орзуларининг руёбга чикиши хам шунга 
бог лик. Бу орзу анча бурун — камерадаги сурисида 
осмонга караб ётиб, узи тукиган то лада шифтдан сиргалиб 
тушган ургимчакни кузатганида пайдо булган... Ушанда 
ургимчакка айланиб колишни шунакаям орзу килганки! 
Лоакал бир соатга булса хам майли, деган. Аммо яна 
айниган. Авваламбор, бир соат — кам. Чунки толага 
осилиб олдин бешинчи каватдан пастга тушиш, кейин 
ховлидан утиб, маъмурий бинога кириш керак. У ерда 
хаммавакт гиж-гиж одам, худо курсатмасин, бирортаси 
босиб олиб, эзгилаб ташласа-чи?.. Шунинг учун девордан 
урмалаб, туппа-тугри дарвозагача бориш керак... Йук,

231



бир соат етмайди, камида икки соат вак,т керак!.. Иккин- 
чидан, умрбод ургимчак булиб кололмайди-ку? Ургим- 
чакнинг хаёти хам — хаёт буптими? Агар чугурчикка 
айланиб колгандами! Канот чиказардию хохлаган томони- 
га учиб кетаверарди!.. Мабодо умрбод чурурчик булиб 
колганда хам — ачинадиган жойи йук! Х,а, чурурчик 
булгани яхши! Хар куни уч-турт марта уйига учиб борар- 
ди, болаларини курарди... Ие, тухта, бирортаси улдириб 
куйса-чи? Шунака булиши хам мумкин-ку! Бирорта ахмок 
шартта милтикни оладию ук узади ёки ^зининг болалари 
чузмадан тош отиб колса нима дейсан! Йур-э! Ким чурур- 
чукни улдирарди! Аксинча, уларга ин куришади, парва- 
риш килишади... Дарвоке, ургимчакни хам, чурурчукни 
•хам падарига лаънат! Шошиа одам булишни хохлайди! 
Одам! Шошиага эрк беринглар, бу ердан озод килинглар, 
ана ушанда у хаётини янгидан бошлайди! Шошиа исм- 
фамилиясини узгартиради... Шошиа кайта турилади!..

Эвох! Инсон кайта тугилиши учун аввал улиши ке
рак... Афсус! Шошиа буни билмайди...

—  Салом сенга, Тбилиси, к;адрдоним!
Келадими билгинг недан куяр жоним?
К,амок; билан цалин ошна булиб к,олдим...
Одамлар, мен палапонга к,анот беринг!..
Юрагимга цушироцлар бонги етди.
Ундан мадад сураб чузган к,улим цотди...
Menu тацдир эмас, содщ дустим сотди!..
Одамлар, мен палапонга цанот беринг!..
Мтквари — она дарё, дардинг узун!
Мен ношудинг турга тушиб к,олдим бугун!
Сен бечора, мен бечора, рахрч цилгин!..
Одамлар, мен палапонга к;анот беринг!..
Йул сунггида бир к,абрга тушди кузим,
Жуда ёмон гунох, билан кетдим, дустим!
Лаьнатлайман кеча-кундуз еган тузим...
Одамлар, мен палапонга к;анот беринг!..'

Шошиа сурисига утирволиб, кушик айтади. Шошиа 
канотни орзу килади. Лекин каерда уша канот? Бизнинг 
давримизда хатто фаришталарнинг хам каноти йук: Шо
шиага ким канот берарди? Шошиа буни яхши билади, 
билади-ю, бари бир куйлайверади. Агар хозир Тигран 
шу ерда булганида, бу шеър Етим Гуржиники эканлиги- 1

1 Мухаммад Юсуф таржимаси.
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ни ва у мутлако бундай ёзилмаганлигини айтиб, Шошиа- 
га танбех берармиди! Шошиа буни хам билади, лекин 
куйлайверади, чунки Етим Гуржи уз дардини айтиб йиб- 
лаган, Шошиа эса уз дардини айтиб йигаайди...

— Мента кара, Шошиа, куйсанг-чи шу дийдиёнгни, 
шухротидан ол, ёки бирор латифа айтиб бер! — дея 
илтимос киламан мен.

— Кдмокка тушмасимдан олдин Майдонда бир жо- 
йим бор эди... У ни грузинлардан факат мену яна уч- 
турт киши билади, холос... Илгари айтмаган эдим, энди 
яшириб нима киламан... Бу ердан чикканингдан кейин 
албатта бор! Мени номимни айтсанг — хох кечаси, хох 
кундузи, эшикни очишаверади.

— Ким мени бу ердан чикаради, Шошиа?
— Чикаришади!
— Сен каёкдан биласан?
— Бегунох одамни турмада саклашдан ояир гунох 

йук дунёда!
— Мендакалар озми, Шошиа?
— Турри. Ер юзидаги махбусларнинг тент ярми бе- 

корга утирибди камокда... Хар холда тасодифан тушиб 
колишган... Аммо сени бугун булмаса, эртага албатта 
куйиб юборишади, мана курасан! — деди Шошиа ишонч 
билар, гуё мени озод этиш хакидаги карор унинг чунта- 
гида-ю, камерада ёлииз колишдан куркиб, шу пайтгача 
яшириб келгандай.

— Орзингдэн бол томади-я, Шошиа! — дедим куво- 
ниб.

— Ха, Майдон хакида... Уша ерда бир жойим бор 
эди... Хаммом ёнида, бу ёкдан боришда — чап кулда. 
Бир каватли, дарвозаси кукка буялган уй. Ховлиси кат- 
та эмас — буйрадеккина... Хужайиннинг исми Азиз. Эс- 
лаб кол: Азиз, миллати татар... Уз уйида чойхона оч- 
ган... Хизматга тайёр дундикчаларини айтмайсанми!.. 
TaFHH кунглингга бошка ran келмасин, мен у ерга факат 
чой ичгани борардим... Истаган пайтимда: хох кечаси, 
хох кундузи... О, ана чою мана чой! Хакикий чой канака 
булишини биласанми?! Лекин хозир ran бунда эмас. Азиз- 
нинг мижозларни кабул киладиган алохида хонаси бор...

— Ие, бу канакаси?! — дедим хайрон булиб. — Бир 
одам хусусий чойхона, чойхона эмас — ишратхона очиб 
куйса-ю, биров индамаса?!

— Э-э, содда экансан, мана шунакаларни тергайди- 
ганлар боради-да асосан... Сен билан менда хам уша-
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нака пул булганда эди... — деди Шошиа яна орзуга 
берилиб.

— Ишонмайман!
— Бахслашардим-у, лекин кейин сени каёкдан киди- 

раман!.. Айтдим-ку, чикканингдан кейин албатта боргин, 
уз кузинг билан курасан... Факат билиб куй, Азизни 
чойи университетни рупарасида сотиладиган чойдан сал 
кимматрок- Тушундингми?

— Тугнундим.
— Уша хонага бешта кичкина стол куйилган. Хдр 

бир стол икки кишига мулжалланган. Столларнинг тепа- 
сида канарейка солинган кафаслар. Бешта кафас... Х,ар 
канарейкаларки, ким узарга сайрайди... Битта канарей- 
канинг бахоси юз элликдан икки юз сумгача... Эхтимол, 
эшитгандирсан — булбул май ойидан бошлаб атиги уч 
ойгина сайрайди, холос. Канарейка эса йил-ун икки ой 
тинмайди. Энди уша хонани куз олдингга келтир. Ним 
K opoH FH ... Хона хавоси аччик чой, шаркона ширинлик- 
лар ва тамаки хидига туйинган... Иссиккина... Канарей- 
калар сайраб турибди... Чой, канарейка ва... ишрат... 
А, зур-а? Тасаввур киляпсанми? Бунака мазани умрим- 
да курмаганман. Жаннатнинг узгинаси... Хар гал чикиб 
кета туриб, Азизга юз сум берардим... Факат пулни каер- 
дан олардингиз, деб сурама, илтимос! Топардим-да! Так- 
водорлар чидашарди-ку, ахир! Кийналишса хам чида- 
шади. Нима учун? Азбаройи улганларидан сунг жаннат- 
га тушиш умидида чидашади! Мен хам уша жаннатга 
тушиш учун чидардим, кийналардим, елиб-югурардим... 
Ха, майли... Биласанми, канарейкалар уз кафасларига 
шу кадар урганиб колишадики, куйиб юборсанг — дар- 
ров улишади! Чунки узларини узлари бокишолмайди. 
Мабодо тирикчилигини кила оладиган канарейка булган
да хам бари бир улади — мушукка ем булади. Нимага- 
лигини биласанми? Чунки канарейка сайраётганда хамма 
нарсани унутади. Кузларини юмволиб, сайрайверади. Х,еч 
нарсани сезмайди. Мушук пусиб бориб, таппа босади... 
Хуллас, канарейка билан кафасни бир-биридан ажратиш 
кийин. Аммо канарейкалар кафасда хам улиши мумкин. 
Бир куни Азиз, канарейкаларим икки-уч ойда улиб 
коляпти, деб шикоят килган эди. Тамаки тутини билан 
бадбуй хидга чидашмаётганмиш. Канарейкалар шундок 
жаннатда яшаб туриб хам улишади-ю! Сен булсанг, шу 
ерда колишимни хохлайсан, тагин латифа айтиб беринг, 
дейсан-а? Йук, кулимдан келмайди, азизим Заза!
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— Нима булди сенга, Шошиа, миянг жойидами?
— Ким тузатиши керак миямни?
— Ким тузатишини билмадим-у, лекин сени опера

ция киладиган одамнинг кули покиза булиши керак. Би- 
ласан-ку, мия — нозик нарса...

— Жа-а уладиган даражада эмасман, Заза! Бир 
муъжиза юз бериб, гунохимни кечириб юборишса-я...

— Кечиришади?
— Х,а энди, кечиришмаса хам... озрок муддат бериш- 

са дейман-да...
— Масалан, канча, Шошиа?
— Айтайлик, ун беш йил... Йук, ун беш йил куп!.. 

Ун йил, туккиз, етти... Беш йил! — Шошиа менга ёлвор- 
гандай каради. Мен нигохимни олиб кочдим.

— Хуп, беш йил беришди хам дейлик. Кейин нима 
киласан?

— Бу ердан чикишим билан болаларимнинг олдига 
югураман!

— Кейин?
— Кейинми?.. Хотинимни хайдайман!
— Ундан кейин-чи?
— Ундан кейин Сираннинг олдига бориб: «Жонги- 

нам, юр меникига!» — дейман. — Шошиа сайраётган 
канарейкадай кузларини юмди. Хахолаб кулиб юбордим.

— Нега куласан?! — деди Шошиа хайрон булиб.
— Биласанми, Шошиа, хозир дераза ойналарини син- 

дириб юрадиган бир девона хакидаги латифа эсимга ту- 
шиб кетди...

— Канака девона?
— Э, эски латифа бу.
— Айтавер, мен учун хаммаси янги! — деди Шошиа.
— Тбилисида бир девона бор экан. У хар куни 

дераза ойналарини синдириб юраркан. Кийиниши жойи- 
да, хаммага хушмуомала, тиланчилик килмайди. Факат 
битта камчилиги — ойна синдиради.

— Ие, бу канакаси? Милициянинг кузи каёкда? — 
деди Шошиа таажжубланиб.

— Бу ёиши эшитсанг-чи!
— Хуш, хуш?
— Бир куни милиция уни тутиб, жиннихонага ётки- 

зибди. Духтирлар караса, туппа-тузук одам. Бир хафта 
ушлаб туришибди-ю, тилхат олиб, куйиб юборишибди...

— Кейин-чи?
— Яна хаммаси кайтадан бошланибди. Хар куни ка-
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мида ун бешта ойна синдираркан. Лекин пухта ишлар- 
кан: махаллаларни узгартириб тураркан. Олдингиларида 
таниб колишган-да...

— Вой, хумпар-ей...
— Шундай кдлиб, бутун шахарни айланиб чикар- 

кан... Энди санаб кур: бир йилда 365 кун. Кунига 15 
тадан ойна. Бу —

365 
* 15

1825 
+ 365

5475

беш минг турт юз етмиш бешта ойна дегани!
— Нима билан синдираркан?
— Чузма билан-да!
— Ёпирай!
— Агар хар бир ойнани куйдириш уч сумдан беш 

сумгача турса, уртачаси — турт сум булади, демак хар 
йили у шахарга.

5475 
х 4

21900

янги пул билан йигирма бир минг туккиз юз сум зарар 
келтираркан. Бу баъзи районларнинг йиллик бюджетига 
тенг, огайни! Нихоят уни яна ушлаб, жиннихонага жуна- 
тишибди. Бу гал у узок ётибди. Бир ой кутибди, икки 
ой кутибди, уч ой кутибди, хаш-паш дегунча орадан 
бир йил хам утиб кетибди. Кдраса — иш чаток, жавоб- 
дан дарак йук- Шундан кейин узи духтирларга мурожа- 
ат килибди:

— Х.ой, яхшилар, мени нима килмокчисизлар? — 
дебди.

— Узинг нима килмокчисан? — деб сурашибди 
духтирлар. — Соглигинг калай?

— Соблигим хаммавакт яхши булган, хозир илгари- 
гидан хам зур, — деб жавоб берибди девона.

— Жуда соз! Кани, бир бош духтирга учрайлик-чи!
— Салом! — дебди бош духтир.
— Салом! — деб жавоб берибди девона хам.

236



— Хуш, ахволлар калай? — дебди бош духтир та- 
каллуф билан.

— Рахмат, ёмон эмас. Узларидан сурасак? — дебди 
девона хам ушандок охангда.

— Ташаккур... Хозир рухсат берсак, нима килган 
булардингиз? — деб сурабди бош духтир.

— Сиз нима килсангиз, мен хам шу-да! — дебди 
девона.

— Яъни?
— Уйга кетаман!
— Кейин-чи?
— Ишга кираман. Маоши турт юз-беш юз сумлик 

жой топаман, менга ортигини кераги йук — суккабош 
одамман.

— Ие, ана холос, сендай девона бир одамга ким 
шунака ёгли жойни тайёрлаб турибди? — деб ажабла- 
нибди бош духтир.

— Нега унака дейсиз? — деб хафа булибди дево
на. — Бошка девоналардан каерим кам?

— Хеч каеринг кам эмас!
— Кейин уйланаман! — деб сузида давом этибди 

девона.
— Баракалла! — дебди бош духтир. — Кейин-чи?
— Туй киламан.
— Кейин?
— Кейин... — Девона сал дудукланиб копти. — Ке

йин, мехмонлар таркалишгач, хотинимни ётокхонага олиб 
кираман, чирокни учираман...

— Тушунарли, тушунарли! — деб унинг гапини булиб
ди бош духтир.

— Нимаси тушунарли? — дебди девона хайрон булиб.
— Етади... У ёги кизик эмас!
— Ие, кизиги энди келади-да!
— Йук, йук! Керак эмас! — бош духтир аёл духтир- 

ларга караб, типирчилаб копти. Лекин девонани тухта- 
тишнинг иложини килолмапти.

— Мехмонлар таркалишгач, — деб давом этибди 
у, — хотинимни ётокхонага олиб кираман, чирокни учи
раман, каравотга ёткизиб...

— Хуш, хуш! — Шошиа урнидан туриб кетди.
— ...куйлаги билан трусисини ечаман-да, резинасини 

олиб, чузма ясайман, яна ойна синдираман!
— Х,е, ул-э, расво килдинг! — Шошианинг хафсала- 

си пир булиб кетди.
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— Хафа булма, Шошиа, у жазосини тортибди — яна 
палатага опкириб, ёткизиб куйишибди! — деб Шошиага 
тасалли бердим.

— Кейин нима бупти?
— Кейин, бир йилдан сунг суриштиришса, уша дево

на ойнасозлар билан тил бириктирган экан. Бор ran шу!
— Мени нима алокам бор бу латифага?
— Алоканг бор-да. Нима хакда ran бошламагин, хар 

гал, хотинимни хайдайман, Сиранга уйланаман, деб ту- 
гатасан!

— Бари бир хайдайман! — деди Шошиа...

УЧИНЧИ ТУШ

Махбуснинг туши жаннатга ухшаши керак. Ана шу 
жаннатда канарейкалар сайраб турсин... Махбуснинг 
туши камалакдай гузал ва ранг-баранг орзуга ухшаши 
керак, — шунакамасми, Шошиа?

Махбуснинг тушига бекиёс маъшукаси кириши ке
рак, куксига бош куйиб турган пайти кириши керак, — 
шунакамасми Шошиа?

Махбус тушида бургутдай эркин булиб, канотларини 
кенг ёзиб, олам узра MaFpyp парвоз килиши керак, — 
шунакамасми, Шошиа?

Гуллар унга курпа, оймома — ёстик, осмондаги юл- 
дузлар чойшаб булиши керак, — шунакамасми, Шошиа.

Тушида инсон куёш булиб, одамлару она заминга 
харорат бахш этиши керак, шунакамасми, Шошиа? Бу 
куёш машъалдай хамиша порлаб туриши керак, — шуна
камасми, Шошиа.

Агар тушимда хам турмада утирсам, сенинг ноли- 
шингни эшитсам, тушимда хам тахтаканалар чакса, ту
шимда хам эшик «кузи»дан украйиб турган назоратчини 
курсам, турма овкатини есам, такдирим нима буларкин, 
деб терговчининг огзини пойласам — бунинг нимаси туш? 
Хаётдан фарки колмайди-ку, — шунакамасми, Шошиа?

Мана хозир хам тушимда сени куряпман. Сурингда 
jo'ириб, деразага тикилганча кушик айтяпсан, чугурчукка 
айланиб, учиб кетишни орзу киляпсан. Мен-чи? Мен 
нима киламан? Нахотки мени ёлгиз ташлаб кетсанг? Учиб 
кетма, Шошиа!

Шошиа бош чайкади:
— Иложим йук, Заза! Кон буи кетдим! Тинкам кури- 

ди!
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— Хароб килма мени, Шошиа! Ташлаб кетма!
— Учиб кетишим керак, Заза!
— Куй, кетма, Шошиа!
— Токатим ток булди! Эртага суд бошланади... Чи- 

даш беролмайман!
— Кднаккиб учасаи, куш эмассан-ку?
— Учаман! Хохласам — кушга айланаман!
— Масхарабозсан, Шошиа!
— Айтдим-ку, хохласам — кушга хам айланавера- 

ман! Сени хам кушга айлантириб куяйми?
— Нима киламан кушга айланиб? Мен одамман-ку.
— Узинг бил асан!
Шошиа деразадан тушди, деворга орка угириб, худ- 

ди чорчупга михланган Исо Масихдай, кулларини икки 
томонга ёзди. Шу алпозда узок турди, кейин аста-секин 
кичрая бошлади.

— Нима киляпсан, Шошиа?! — деб бакириб юбор- 
дим утакам ёрилиб.

У мугамбирона бир кулиб куйди-ю, борган сари кич- 
раяверди.

— Кераги йук, Шошиа, кераги йук!
Дод-фарёд солиб, эшикни такиллата бошладим. Кани 

биров очса! Хаммаёк жим-жит, гуё турма хам, шахар хам, 
куйинг-чи, бутун ер юзи сувга чуккандай. Шошиа эса 
тобора кичрайиб борарди. Ана у муштдай булиб колди.

— Шошиа!
Бирдан у чугурчукка айланди. Суридан бир сакраб, 

дераза токчасига кунди-да, бошини хиёл эгиб, менга каради.
— Нима килиб куйдинг, Шошиа?!
Чугурчук дераза панжарасидан лип этиб утиб, ташки 

токчага кунди, сунг оркасига кайрилиб, юр мен билан, 
дегандай яна бир караб куйди.

— Учиб кетма, Шошиа!
Чугурчук канотларини ёзди-ю, учди-кетди. Аввал тур

ма ховлиси, маъмурий бино устида бир чарх урди, ке
йин минора тепасида турган сокчи ёнидан укдай учиб 
утиб, Арсенал тоги томон йул олди.

— Шошиа-а-а!
Чугурчук тез узоклаша бошлади. Охири кичик бир 

нуктага айланиб, каердадир олисда, тахминан Куки каб- 
ристони тепасида мовий осмонга сингиб кетди...

— Гоголадзе, нарсаларингни олиб чик! — деб кич- 
кирди назоратчи.
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Шошиа эсанкираб колди. «Нарсаларингни олиб чик?» 
Ёпирай! Нима буляпти узи?! Одатда судга нарсалари 
билан олиб боришмайди. Буни хамма билади. Ундан 
ташкари, суд буладиган кунни махбусга олдиндан айтиб 
куйишади. Хозир эса... Хеч нарсадан хеч нарса йук: 
«Нарсаларингни олиб чик!» — деган буйрук булса-я?..

Шошиа кимир этмади, жавоб хам кайтармади, гуё 
назоратчининг буйруги унга эмас, бошка турманинг бош- 
ка камерасида утирган бошка бир махбусга тегишлидай.

— Гоголадзе, нима бало, кар буп колдингми? Нарса
ларингни олиб чик, деяпман? — назоратчи буйругини 
яна бир такрорладию эшикни кия ёпиб, нари кетди.

— Нима... Нима деяпти? — деб суради Шошиа ду
ду кланиб.

— Чакиришяпти! Нарсаларинг билан! — дедим ку- 
либ.

— Нарсаларим билан? Бу канака муъжиза!
— Ха, муъжиза!
— Муъжиза булмайди, деб ким айтган эди?
— Мен айтмаганман.
— Сен айтмаган булсанг, бошка кимдир айтган. 

Муъжизалар бор дунёда! — Шошианинг лаблари тит- 
раб кетди.

— Ха, бор, Шошиа, бор!
— Тепамизда худо бор! — деб пичирлади яна у чукка- 

лаб.
— Ха, бор!
— Ё кодир эгам! — Шошиа шундай деди-ю, жим 

булиб колди. Овози чикмай колдими, ё ичида оллога 
шукроналар укидими, билмайман... Анчагача ундан садо 
чикмади, кейин сапчиб урнидан турди-ю, бидирлай кетди:

— Айт тезрок, каерда яшайсан? Дарвоке, биламан — 
Анага кучаси, кирк иккинчи уй! Киминг бор у ерда? Ха, 
онанг бор! Нима деб куяй? Албатта, яхши юрибди, дей- 
ман; соБ-саломат, дейман; кутинг, кеп колади, дейман!

— Нима, нима?
— Келади, кутинг, дейман!
— Эсинг жойидами?
— Жойида! Исми нима эди? Э, ха, биламан. Анико, 

Анико хола, хурматли Анико! Яна нима килишим ке- 
рак? Кимга учрашай? Хохласанг, мархумни онасини то- 
пиб, уни сен улдирмаганингни айтаман!

— Кераги йук, Шошиа!
— Албатта бораман!
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— Гоголадзе, мунча имилладинг?
— Хуп, хайр, Заза! Куришгунча, азизим! — Шошиа 

мени махкам кучоклаб баврига босди, сунг ташкарига 
отилди. Камерада уз дардим, уз илинжу шубхаларим 
билан ёлриз колдим. Чурурчук учиб кетди, Шошиа хам 
мени тарк этди...

...Энди уззу кун Шошианинг сурисида утириб, дера- 
задан соатлаб шахримнинг бир булагига термуламан...

...Ана, муъжазгина пивохона, ичида бахайбат, хуппа- 
семиз пивофуруш утирибди. У кимдир чала-чулпа чизиб 
рамкага солиб куйган суратга ухшайди. Бунака дейи- 
шимга сабаб, менга унинг корасигина куринади, афт- 
башарасини бу ердан аник илгаш кийин. Пивохона ёни- 
да — дорихона. Баъзи кунлари дорихона бум-буш була- 
ди, эшигида хеч 30F куринмайди, баъзида эса одамлар- 
нинг кети узилмайди. Мана, хозир хам навбатнинг охи- 
ри кучагача чикиб кетган. Шахарда грипп таркалганга 
ухшайди... Сал нарида сартарошхона. Хар кандай сар- 
тарошхонада битта-иккита «чала мулла» усталар була- 
ди, мижозлар улардан кочади. Бу сартарошхонада хам 
ушанакалардан бор, чамаси. Анови иккитаси, гарчи одам 
тирбанд булса хам, эшик олдига куйилган курсига утир- 
волиб, кунбуйи ran сотгани сотган. Баъзан уларга ок 
халат кийган бир аёл хам кушилади. Ё фаррош, ё ано- 
виларга ухшаган «чала мулла»... Телпакдузлик устахо- 
насида, одатда, одам кам булади. Купчилик тайёрини 
олишга урганган. Балки шундандир. Умуман, бош ки- 
йим урфдан чикиб кетяпти, ярим йил одамлар бош ки- 
йимсиз юришади. Илгари телпак эркаклик шарафининг 
рамзи хисобланарди. Туррими, нотуррими — ким била- 
ди... Нахотки, Тбилисида бошяланг юрган номусли, ори- 
ятли эркаклар оз булса? Жуда куп! Лоакал анови киши- 
ни олайлик. Бошида телпаги йук. Хуш, нима кипти? 
Бинойидек одам! Ана, дорихонага кирди. Ана, чикди... 
Кулида бир нарса бор... Дори булса кераг-ов? Ха-да! 
Кафтига таблеткани куйиб, орзига ташлади. Ий-й-й! Нима 
булди — тикилиб колди-ку! Пивога югурмайсанми, но- 
дон! Икки кадам-а! Ха, бу бошка ran... Дуконча олдига 
бориб, сотувчига кули билан ишора килди... Ича бошла- 
ди... Шошмасдан, шунака мирикиб ичяптики!.. Ана, ичиб 
булди. Пулини тулади. Нега уйланиб колди? Э, ха-а... 
Сартарошхонага караб кетяпти. Бориб, эшикдан мурала- 
ди, кейин ташкарида утирган «уста»лардан бирини им- 
лаб чакириб, биргалашиб ичкарига кириб кетди... Ун
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минутлардан кейин кайтиб чикди, елкасини кокди, юз- 
ларини сийпалади... Хозир х,аммаёБидан упа билан ар- 
зон атир х,иди анкиб тургандир-ов... Хуш... Энди нима 
киларкин? Нима киларди? Дорини ютди... Пивони ичди... 
Соколни олдирди... Энди уйига кетади-да. Ие, нега кет- 
маяпти? Xa-а... Телпакдузлик устахонасига бурилди! 
Тугри килди! Койил! Телпак олиш керак! Илгари телпак 
эркаклик шарафининг рамзи хисобланган-а!.. Устахона- 
да узок колиб кетди. Аввалига, уша ерда ишлармикин, 
деган хаёлга хам бордим. Йук, ана устахонадан чикди. 
Ие, телпак олмабди-ку! Айтмовдимми? Хозир шахар- 
нинг ярми бош кийимсиз юради, деб! Нима кипти? Юрса 
юрар! Шунинг учуй хаммани беномусликда айблаш ке- 
ракми? Нега, нима учун? Боравер, дустим, йулингдан 
колма, узингни билганинг билган...

...Бу ерда, Тбилисининг турма деразасидан мен куза- 
тиб турган кичик бир булагида кечаётган хаёт бутун 
шахарда, наинки бутун шахарда, бутун дунёда кечаётган 
хаётдан фарк килмайди... Буш вактларида одамлар 
уёкдан-буёкка юришади, дори ютишади, пиво ичишади, 
сокол олдиришади, телпак тиктиришади... Биноларнинг 
ичкарисида нима иш килишади, униси менга куринмай- 
ди... Дарвоке, кучадан х,ам куринмайди-да... Хуллас, 
шахарнинг мана шу кафтдеккина бир парчаси бутун ду- 
нёдаги хаётни муъжаз килиб узида акс эттиради... Ох, 
накадар кичиксан, она сайёра!

Бирдан вужудимни хам илик, хам совук титрок бос- 
ди, бу титрок жамики томирлариму хужайраларимдан 
сирилиб утиб, юрагимда ОБрик булиб тугилди.

Салом сенга, Тбилиси, к,адрдоним!
Келадими билгинг недан куяр жоним?

Шошиа куйларди.
Бу муъжиза хам, туш хам эмасди. Шошиа куйларди, 

Шошиа Гоголадзе хукм килинганлар корпусида куйлар
ди...

Юрагимга к,унгирокршр бонги етди,
Ундан мадад сураб чузган к,улим цотди!
Мени тацдир эмас, содщ дустим сотди!
Одамлар, мен палапонга к,анот беринг!

Шошиа куйлар, бутун турма нафасини ичига ютиб, 
унинг маъюс кушиБини тингларди.
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Дунёда муъжизалар булади, деб ким айтган эди, Шо- 
шиа? Тепамизда худо бор, деб ким айтган эди, Шошиа? 
Буни сен айтган эдинг, Шошиа!

Дунёда муъжизалар йуц, ШошиаI 
Тепамизда худо цам йуц, Шошиа!

КЕМАНИ ТАРК ЭТДИМ

Эрталаб кулимга мих кириб кетди. Назоратчидан док- 
торни чакиришни илтимос килдим. Ун беш минутлардан 
сунг камерага офтобдай жилмайиб Нуну кириб келди.

— Салом, жиноятчи! — деди у кувнок охаигда.
— Салом, халоскоримиз! — деб жавоб кдйтардим 

мен ва рухим бирдан енгиллашганини сездим.
— Нима килди? — Нуну елкасидан сумкасини олди.
— Мих кириб кетди.
— У ни кара-я! — деди у бошини сарак-сарак килиб, 

сумкасини очаркан.
Назоратчи эшикни ёпиб, йулакка чикиб кетди.
— Бир узинг колдингми?
— Ха... Нима бу?
— Водород пероксиди... Ёлбиз узинг-а?
— Ха, ёлгиз узим.
Нуну ярамни пероксид билан ювиб, йодни олди.
— Куркмаяпсанми?
— Нимадан куркаман, доктор! Шундок буюк давлат 

армияси, суди, прокуратураси, милицияси билан курик- 
лаб ётибди-ю, нега куркарканман?

— Ха, хонанг кенгайиб копти! — Нуну ярамга йод 
суртди. Додлаворай дедим.

— Ха-да, бир кишига етиб ортади. Мебель керак 
эмас, прописка учун домкомга пора бериш керак эмас!

— Сув — текин, чирок — текин, овкат — текин, 
медицина хизмати — текин! — деди Нуну гапимни маъ- 
куллаб.

— Албатта! Шундок жойни ташлаб кетиш — гунох!
Нуну хохолаб кулди.
— Нега хеч кимни олиб келишмаяпти, доктор? Мах- 

буслар етишмаяптими? — деб сурадим ташвишлангандай.
— Сен — ер юзидаги охирги жиноятчисан! — Нуну 

ярамга бир тутам пахта куйди.
— Йук, ростдан сураяпман?
— Турмада карантин. Карантин тугаши билан бира
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туда уттиз кишини олиб келишади, Ноумид булма! — 
Нуну сумкасидан бинт чиказди.

— Тезлаштиргин доктор, опкела колишсин!
Нуну яна кулди.
— Суд качон, Накашидзе! — деб суради у кулимга 

бинт ураркан.
— Билмайман, тергов дали тугагани йук.
— Айтишларича, сени озод килишармиш!
— Ким айтди?
— Одамлар гапиряпти.
— Одамлар каёкдан биларкан?
— Хамма нарсани билади одамлар, Накашидзе!
— Хурсандмисан?
— Нимага?
— Мени озод этишларига?
— Албатта, нега хурсанд булмай? Узинг-чи, узинг 

хурсандмасмисан?
— Мен — йук!
— Не, нега? — Нуну астойдил таажжубланди.
-г Чунки сени хар куни куролмайман-да...
— Нима кераги бор сенга буни? — Нуну кизариб 

кетди.
Бинтни махкам боБлаб булиб, хар доимги саволини 

берди:
— Яна каеринг оррияпти?
— ХаммаёБИм! — дед им мен бошимни кутармай. Нуну 

сумкасидан кайчини олиб, бинтни киркди, сунг менга 
икки дона таблетка узатди:

— Хаммаёгинг оБриётган булса, ма, люминал ичвор!
— Кетма, доктор!
— Качонгача утираман?
— Агар мени сенга ухшаган киз кутадиган булса... 

— шундай деб, Нунуга карадим. У нигохини олиб коч- 
ди.

— Сени ойинг кутяпти!
— Ойим кута туради...
— Нима булди сенга, Накашидзе?
— Севиб колдим!
— Бу ерда, турмада, хамма мени севади.
— Эхтимол. Лекин менчалик эмас!
— Сен тенгиларнинг хаммаси севади!
— Нега бундай?
— Чунки турмада биттаю битта... гузал аёл узим- 

ман! — деди кулиб Нуну. — Тушундингми энди?
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— Х,еч нарсага тушунганим йук! — деб жавоб бер- 
дим, гарчи хаммасини англаб турган булсам хам.

— Бу ердан чикиб кетсанг — тушуниб коласан!
Нуну эшик томон юрди, кейин бирдан угирилиб,

кузларимга синчковлик билан тикилиб турди-да:
— Накашидзе, анови махбуснинг фамилияси нима 

эди? — деб суради.
— Кайси махбус? — Юрагимни шубха тоти талиб 

утди.
— Менга шеър укиган...
— Билмайман!
— Исмини-чи?
— Билмайман!
— Кдерда яшайди?
— Билмайман!
— Уйланганми?
— Билмайман, билмайман, билмайман! — деб кички- 

риб юбордим. Юрагим уйнаб кетди. Нуну индамай, хов- 
римдан тушишимни кутиб турди, кейин ёнимга якин ке- 
либ:

— Кузимга кара, Накашидзе! — деди.
Бошимни кутариб, унинг оппок юзида чурдай ёниб 

турган шахло кузларига тикилдим.
— Гапир, Накашидзе, сен хаммасини биласан!
Дами чикиб кетган пуфакдай, бир зумда шаштимдан

ту шд им-колд им.
— Онамни уртага куйиб, мухаббатингга сажда килиб 

ёлвораман, айт: ким эди у?!
— Девдариани Како, Лимон, буйдок, бола-чакаси йук, 

турмушга чиккан синглиси билан бева онаси бор, Тбили- 
сида, Арсен кучасидаги ун бешинчи уйда яшайди...

— Рахмат, Накашидзе!
— ^рри у!
— Рахмат, Накашидзе!
— Севгилиси бор!
— Рахмат, Накашидзе!
— Лекин у аёлни эри бор!
— Рахмат, Накашидзе!
Нуну менга суник нигох билан яна бир каради-да, 

эшик томон йуналди.
— Шошма, доктор! — деб кичкирдим оркасидан.
— Нима дейсан Накашидзе? — деди Нуну угирилиб.
— Уша кеча, суд арафасида, Лимон иккаламиз... 

Мижжа кокмадик... Нимага ухламаяпсан, деб сурасам...
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— Нима деди?
— Сени севишини айтди. Севаман, деди.
— Рахмат, Накашидзе, сен яхши йигитсан!

Тушга як,ин камерага янги махбусни олиб келишди. 
О з р и н , букчайганрок, сочи калта килиб олдирилган, кули
да туристлар елкасига осиб юрадиган кук рюкзак. Каме- 
ранинг уртасида тухтаб, энди нима килайин, дегандай 
менга бир зум жавдираб караб турди. Мен жилмайдим. 
У хам хайикиброк кулди. К,ани, нима киларкин, деб 
суримда индамай утиравердим. У хам мик этмай^тура- 
верди. Турмага келган биринчи кунимни эсладим. Ушан- 
да мен хам, эхтимол, мана шу ахволга тушгандирман.

— Хуш, хеч ким колдими уёкда? — дея суз котдим 
нихоят.

У елкасини кисди.
— Уёкда бирорта одам колдими деб сураяпман! — 

мен саволимни такрорладим.
— Кдерда? — у гапимга тушунмади.
— Тбилисида!
— Ким ко лиши керак?
— Одамлар!
— Албатта!
— Купми?
— Жуда куп.
— Качонгача юришаркин, хабаринг йукми?
— Качонгача буларди? Ким канча хохласа, юравера- 

ди-да! — у тамом довдираб колди.
— Ха, майли... Карантин тугадими? — деб сурадим 

энди бутунлай бошкача охангда.
— Ту гад и.
— Уёкда нима гаплар?
— Нима кизиктиради сизни?
— Бозорда гушт нечпул?
— Киммат!
— Тузланган бодринг-чи?
У калака килаётганимни сезди.
— Билмайман! — деди энсаси котиб.
— Амнистия хакида гап борми?
— Карантинда гапиришятувди — булармиш амнис

тия?
— Качон?
— СССРнинг эллик йиллигига!
— Сиёсатга кизикасанми?
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— Нимасига масалан?
— Хаммасига.
— Биласизми, газетани кам укийман.
— Вьетнамда нима гаплар?
— Уруш кетяпти!
— Йур-э! К,ачон бошланган эди?!
Йигит уялиб кетди.
— Мен «Соплис цховреба»дан1 бонщасини укимай- 

ман... — деди у, худди имтихондан йикилган студентдай 
мунрайиб.

Унта рахмим кеп кетди.
— Карантинда купчиликмидинглар?
— Ха, одам куп эди.
— Бошкалар кани?
— Угриларни «спец»га туширишди.
Хм, афтидан, ута хавфли угрилар махсус ертулалар- 

га жойлаштирилишини эшитиб колган, энди «билимдон»- 
лигини менга куз-куз килмокчи.

Йигит давом этди:
— Бугун эрталаб «шмон» булди. Ноннинг орасига 

устара тикиб куйган эдим. Топволишди...
«Шмон» — тинтув дегани. Ие, бу йигит ростдан хам 

мени «мот» килмокчига ухшайди-ку.
— Исминг нима? — деб сурадим.
— Сандро.
— Фамилиянг-чи?
— Замбахидзе2.
— Яхши фамилия экан.
— Ёмонмас, — деди у жилмайиб.
— Анови ерда, пастда ётасан! — деб кулим билан 

жой курсатдим.
— Нега энди? Челакка жуда якин-у?
— Куркувдан сийгинг тез кистайди. Кайтанга кулай 

эмасми!
— Шунча сури буш ётибди... — деди у журъатсизги- 

на.
— Бу суриларнинг эгаси бор.
— Кани улар? — деди у таажжубланиб.
— Бирови отилган, бирови сургун килинган, яна бири 

уз ажали билан, бошкаси судда, кимдир сурок пайтида 
улган. Хадемай кепколишади!

' « С о п л и с  ц х о в р е б а »  — «Кишлок хаёти» газетаси. 
' З а м б а х и  — грузинча гулсапсар.
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Замбахидзе менга ишонкирамай бир караб куйди, 
аммо буйин товлашга юраги дов бермай, мен курсатган 
сурига бориб чузилди.

— Чарчадингми? — деб сурадим.
— Нима иш килибманки, чарчайман!
— Булмаса, тур! Кундузи ётсанг — карцерга туша- 

сан!
— Карантинда индашмасди...
— Карантин — бонща, камера — бошка. Хуп деявер, 

кейин хурсанд буласан! — дедим мен. Замбахидзе туриб 
утирди.

— Кун буйи шунаккиб утираманми? — деб суради у 
хафсаласи пир булиб.

— Судгача. Хукмдан кейин оёгингни осмондан килиб 
ётсанг хам биров ринг демайди. Ихтиёр узингда.

— Канака хукм? Нима деяпсиз?! Дунёда хакикат 
борми-йукми?! — Замбахидзе бирдан ловуллаб кетди.

— Каерда ишлардинг? — деб сурадим ундан сал 
узига келганидан кейин.

— Кун заводида! Ишлаганман, ишлайман хам! — 
деди Сандро куйиб-пишиб, худди унинг камалишига мен 
айбдордай.

— Нима айб куйишди?
— Ху, ярамас, товламачилар! — Замбахидзе кукра- 

гига муштлади.
— Кимни атяпсан?
— Директор билан АХО бошлирини-да! Лаънатилар! 

Килаётган ишларини курганингда эди! Цех бошликлари 
тери уБирлайди, сотиб, пулини арра килади — директор 
билан АХОнинг бошлигига узатади...

— Сен-чи?
— Нима — мен? Угриманми мен?
— Нега бу ерга тушиб холдинг булмаса?
— Мени лавозимим билан бирга сотишди?
— Канчага?
— Каёкдан биламан? Бир куни директор чакириб, 

уз хохишим билан ишдан кетишим хакида ариза ёзишни 
таклиф килди. Нима мен, ахмокманми? Ёзмадим!

— Боплабсан!
— Боплапсан, эмиш-а! Кейин нима булганини била- 

санми?
— Биламан.
— Нима булган?
— Мундок булган: кунлардан бир кун сени эшик
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олдида тухтатишган, АХО бошлотининг кабинетига олиб 
бориб, икки ишчи гувохлигида тинтув килишган, ёнинг- 
дан тери чикдан.

— Чикмаган, узлари уюштиришган.
— Бунинг ахамияти йук. Гувохлар бор.
— Сохта гувохлар!
— Бари бир. Гувохлар борми? Бор. Кейин сени угир- 

лаган тери билан суратга тушириб, директорнинг олдига 
олиб боришган. Шундайми?

— Шундай.
Директор газета укиётган киши булиб утирган. Сени 

куриб, урнидан тургану: «Нима гаи!» — деб сураган. 
Сураганми?

— Сураган, итвачча!
— Ха, ана. Кейин АХО бошлиги «шундок, шундок» 

деб тушунтирган. «Ишонмайман!» — деб хитоб килган 
директор. Шунда АХО бошлиги угирланган терини ин- 
дамайгина унинг олдига куйган, Тугрими?

— Тугри.
— Директор бир дан кузини ола-кула килиб, бошини 

чангаллайди, узини креслога ташлаб, узок уйга толади. 
Кейин урнидан туриб, аста гап бошлайди: «Урток Замба- 
хидзе, бу нима деган гап? Коллективнинг, партия ва 
хукуматимизнинг ишончини шу йусинда оклаяпсанми? 
Биз сени уз фарзандимиздай багримизга олдик, тарбия 
Килдик, катта йулга опчикиб куйдик, цех бердик! Сен-чи? 
Ватанга астойдил хизмат килиш урнига, беш йиллик топ- 
ширикларни ошириб бажариш йулида фидокорона кура- 
шиш, хар бир тийинни иктисод килиш ва шу тарика енгил 
саноатимизнинг ушбу тармоти ривожига кумаклашиш урни
га, нима килиб юрибсан? Угирлик билан шугулланаяпсан- 
ми? Кимнинг мулкини урирлаяпсан? Давлатникиними? 
Йук, Замбахидзе, биз бунга йул куймаймиз!» Сен эътироз 
билдирмокчи буласан, аммо ловуллаб турган директор 
кулок солмайди, кули билан АХО бошлиБига, олиб чикиб 
кетинг, деб ишора килади. Шунака булганмиди?

— Худди узи.
— Тергов нима хам кила оларди? Угирланган мол — 

бор, гувохлар бор. Терговчининг урнида сен булганинг- 
да хам худди шундай килган булардинг. Шунинг учун 
хам камокка олишган. Аввал карантинда саклашган, мана 
энди камерада, менинг ёнимда утирибсан!

— Буларни сен каёкдан била холдинг? — деб суради 
Замбахидзе астойдил таажжубланиб.
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— Э, огайни, буни кийин жойи йук: бегунохлигинг 
афтингдан шундок куриниб турибди.

— Узинг-чи?..
— Мен хам, албатта.
— Нега куйиб юборишмаяпти булмаса?
— Ким айтди сенга куйиб юборишмайди деб. Мана 

курасан, бир соат хам утмай, рухсат беришади!
... Шунда муъжиза юз берди!!!
Камера эшиги очилиб, эски танишим — назоратчи 

жилмайганча бакириб колди:
— Накашидзе, нарсаларингни олиб чик!
...Накашидзе, нарсаларингни олиб чик!.. Накашидзе,

нарсаларингни олиб чик!.. — деган сузлар кулогим ос- 
тида акс садо берди!.. Ёпирай!.. Яна бир лахзагина Зам- 
бахидзени куриб турдим, кейин у ройиб булди, камера 
хам куринмай колди... Хаммаёк пуштиранг туманга Барк 
булди, шу туман каъридан таниш кариянинг паст, му- 
лойим ва хаста товуши эшитилди:

— Оби азоб тугади.; . Кемадан чикиб, олло-таолога 
шукроналар айтинг... Узингиздан купайинг, руйи за- 
минга эгалик килинг!..

— ... Дунёда муъжизалар булмайди, деб ким айтди, 
Шошиа?

— Тепамизда худо йук, деб ким айтди, Шошиа?
— Дунёда муъжизалар бор, Шошиа?
— Тепамизда худо бор, Шошиа?

Сокчи дарвозани очиб, елкамга кокди:
— Хотининг борми?
— Йук! — деб жавоб бердим мен.
— Э, аттанг! — сокчи бош чайкади.
— Хайр! — дед им мен.
— Омон бул!
Ортимдан бахайбат темир дарвоза рийчиллаб ёпил- 

ди...

Ойим мени турма рупарасидаги йулкада кутарди. Эг- 
нида уша-уша эски коверкот плаш, елкасида ок гулли 
кук румол, кулида таниш термос.

Ойим йулимга куз тутарди.
Укириб юбормаслик учун пастки лабимни махкам тиш- 

лаб, бугзимга кадалган алам захарини ичимга ютдим.
Ойим менга интик эди.
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Мен хам унинг истикболига юрдим. KÿnaHH кесиб утиб, рУпарасида т^^хтадим.
У т у г у н и м н и  к У л и м д а н  о л и б ,  е р г а  к у й д и ,  ё н и г а  ÿ 3 H  

х а м  у т и р д и .  М е н  х а м  M ÿH xaËflH M . О й и м  т е р м о с н и  о ч и б ,  
KOiiKOFHra, xÿ ÿmaHfla, у ч р а ш у в г а  к е л г а н и д а г и д а й ,  и с с и к  
к а х в а  к у й д и .  К а х в а н и  б и р  x ÿ п л a ш и м н и  б и л а м а н ,  б у т у н  
в у ж у д и м н и  а л л а к а н д а й  б и р  т о т л и  х а р о р а т  ч у л г а д и . . .  Шу 
о н  б и р д а н  K ÿ n a  х а м  ж у н б у ш г а  к е л д и ,  м а ш и н а л а р  б и з и л - 
л а б  у ё к д а н - б у ё к к а  ÿ T a  б о ш л а д и ,  к и м д и р  б а к и р и б - ч а к и р -  
д и ,  к и м д и р  к и й к и р и б  к у л д и .  Шу р а л а -FO B yp о р а с и д а н  
о й и м н и н г  х а з и н  т о в у ш и  э ш и т и л д и :

— К а л а й с а н ,  у р л и м ?
— Яхшиман, ойи!
У бошимни KÿKcnra босиб, сочларимни, юзларимни 

узок силади. Бир махал буйнимга иссик Kÿ3 ёшлари 
томаётганини сездим... Биз йулкада утиргача унсиз й и р - 
лардик. Одамлар T ÿ x T a ô , таажжуб билан карашар, аммо 
бирор кимса, шундок ë p y F , илик-иссик, нхундок фарах- 
бахш кунда нега йирлаяпсизлар, деб cÿpaMacflH.

Биз кучоклашганча йÿлкaдa ÿrapap ва хеч кимдан 
истихола килмай, юм-юм йиглардик.

Тунда яна Куёш ёнимга келди. У мени зар кокилла- 
рига чирмаб, багрига тортди. Ё алхазар, офтобга якин- 
лашганим сари у совуб борарди. Ёнгинасига бориб, ^лим- 
ни теккиздим, Куёш бармокларимни куйдирмади. Биз 
биргалашиб — Куёш олдинда, мен оркада, узундан-узун 
тик довондан тепаликка урлай бошладик. Нихоят, жуда 
баландга, оппок кор ва асрий музликлар ястаниб ётган 
юксак nÿKKHra кÿтapилдик.

— Бу — Жомолунгма! — деди Куёш ва менга ок 
байрокни узатди.

Мен байрокни ёзиб, тепага ^тардим.
Pÿftn заминга эзгулик, мехр-шафкат ва мухаббат рам- 

зи б)^лмиш ок мато ёвду таратди.
О лам узра улкан, оппок, берубор байрок хилпирай 

бошлади!





1

ОБрик унг елкадан бошланди. Кейин аста-секин 
кукракка сурилиб, чап сийнанинг аллакайси бир тубига 
жойлашиб олди. Сал утмай, кимнингдир каварган, да
вал бармоклари кукрак кафасини ёриб кириб, юракка 
чангал урди-ю, уни худди бир бош узумни эзБилагандай 
аёвсиз эзвилай бошлади. Эзрилаганда хам шошмасдан, 
хафсала билан эзвилай бошлади: бир-икки, икки-уч, уч- 
турт... Нихоят, обдон мижикланган юракда бир катра 
хам кон колмагач, яна уша куллар уни бамайлихотир 
улоктириб ташлади. Юрак уришдан тухтади. Йук, ол- 
дин у деразага укдай келиб урилган чумчук янглир паст- 
га кулаб, бир оз типирчилаб турди, ана ушандан кейин 
тухтади. Аммо-лекин тухтаган юрак — бу, хали улим 
деган суз эмас, бу — мислсиз дахшатдан бакрайган 
кузлар ва азоб тула интикликдир: яна уриб кетармикин 
бу юрак лаънати?!

— Юракка каттик гапириб булмайди, батоно!1 Уни 
авайлаш, бамисоли кайнаб тошаётган сутни пуфлаган- 
дай, охиста пуфлаш керак... — деди хамшира.

— Азизим, хозир чиройли сузларни вакти эмас! Ёрдам 
беринг!

— Надя, анальгин! Х,озир оБрик босилади!
— Ичган бу, духтир!
— Кардиограммани беринг!
Кимдир беморни кучгандай булди.
— Хуш? — суради духтир.
— Жудаям ичкарида... Нима дейишга хам хайрон- 

ман.
— ОБрияптими?
— Духтир, оврикни тухтатинг... ёки булмасам улди- 

риб куя колинг!
— Промедол!

' Б а т о н о  (груз.) — эркакларга нисбатан хурмат юзасидан 
кулланиладиган мурожаат.
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Орадан беш минут утди.
— Калай, босилдими?
Бемор бу бемаъни саволни берган одамга бир караб 

куйиш ниятида кузларини очмокчи булди-ю, лекин удда- 
сидан чиколмади: ковоклари куррошии куйилгандай зил- 
замбил эди.

— Морфий! — деб буюрди саросимага тушган духтир 
ва шошиб телефон трубкасини кутарди.

— Бу мен, Антелаваман. Мониторни бушатиб, де- 
фибрилляторни тайёрланглар. Тез!

— О-ох, качон кутуламаи! — ингради бемор.
— Азот! — буюрди духтир.
Бемор юзига нам дока текканини сезди. Кейин унинг 

танасини охиста кутариб, кайикка жойлашди. Сунг...
... Сунг кайик ойнадай сип-силлик денгиз сатхидан 

хиёл тебраниб сузиб кетди. Куккисдан кайикчи каттакон 
занглаган мих олиб, беморнинг кукрагига куйди ва муш- 
ти билан бир уриб, у ни харракка кокиб ташлади.

— Нима киляпсан, золим! — деди инграб бемор.
— Булмаса сувга авдарилиб кетасан! — деб жавоб 

берди кайикчи.
Кейин у худди ушандай занглаган михлар билан бе

морнинг оёк-кулларини хам тахтага кокиб, узини сувга 
отди.

— Тухта, мени ташлаб кетма, огайни, — деди ёлво- 
риб бемор. — Михларни ким сугуриб олади?!

— У ёкда, нариги сохилда сугуриб олишади! — Ка- 
йикчининг овози жуда олисдан эшитилди. Беморнинг ку- 
логига сохил томондан келаётган бошка гала-говурлар хам 
гира-шира чалиниб турарди, аммо у буларнинг нималиги- 
ни + — сафар олдидан бериладиган угитларми, огохланти- 
рувчи кичкирикларми, тасаллию таскинларми ёки унга аза 
очган кишиларнинг йири-сигиларими — англай олмасди.

... Сунг овозлар аста-секин пасайиб, тинди. Факат 
симиллаган оррик, зорикиб кутиш, бепоён денгиз ва 
кайикка михлаб ташланган, хамманинг ёдидан кутарил- 
ган ёлризгина унинг узи колди.

— Э худо, ё парвардигор, нима гунох килдим! — 
бемор шундай деб шивирлади-ю, аммо бу сузларни узи 
айтмаганини ва бинобарин, худо буни эшитмаслигини 
шу захотиёк фахмлади.

Кайик эса хамон мовий денгизда енгил чайкалиб бо- 
рарди...

Орадан минг йил утди, бемор бирдан аллакандай
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турткини сезди. Унинг зарбидан гуё юрагига пичок сан- 
чилгандай булди. Кдйик сохилга урилган эди.

Бир зумда кайикни оломон куршаб олди.
— Ёпирай, михлаб ташлашганини каранг-а шурлик- 

ни! — деди ачиниб биров, кайикни киргокка тортиб чи- 
казаркан.

— Михни суруринглар, ортик чидаёлмайман! — деб 
ёлворди бемор.

— Яшвили кани? — деб суради кутиб олганлардан 
бири.

— Шу ердаман!
— Сурур!
— Жуда мустахкам...
— Булмаса хаммамиз баравар тортамиз! Кани... Бир- 

икки, тортдик!..
«Э худо, нахотки суруришолмаса?» — деб уйлади 

бемор, кулини хиёл кутариб.
— Кимирламанг! — огохлантирди кимдир ва шу за- 

хотиёк оломонга мурожаат килди: — Кани, яна бир 
марта, то-ортдик!

Орадан яна минг йил утди. Одамлар бемор танаси- 
даги михларни тишлари билан тортишарди.

— Хуш, калай? — деб суради бошлик.
— Кутариляпти! — жавоб беришди унга тобелари.
— Канча?
— Олтмиш!
— Бупти, босимни куя туринглар, энди юракка каранг- 

лар!
— Томир уриши — эллик!
— Афтидан, хал ос булди шекилли! — деди монитор- 

нинг ёнида турган одам.
— Думалаб кетди! — бемор енгил тин олди.
— Нима думалаб кетди? — деб суради духтир ажаб- 

ланиб.
— Ёилдирак! — деб жавоб берди бемор.
— Канака вилдирак? Каёвдан думалаб кетди? — 

Духтирнинг овози бу гал титраб чикди.
— Мана бу ердан, мана бу ердан, батоно! — бемор 

кулини куксига куйиб, жилмайди.
Духтир енгил хурсиниб, беморнинг пешонасидаги со- 

вук терни артди.
— Саклаб колдик чамамда! — деди у.
— Хм, шу ёшда инфаркт... Барвактрокмасмикин? — 

суради кимдир титрок кул билан сигарета оларкан.
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Бемор бу беъмани саволни берган одамга хам бир 
караб куйиш ниятида яна кузларини очмокчи булди, ле- 
кин уддасидан чиколмади: ковоцларига куйилган совук 
кургошин баттар огирлашган эди.

Кейин, кейин раройиб бир сархушлик — шифобахш, 
илик ва енгил сархушлик пайдо булди. Оррик йуколди. 
Бемор яна йулга отланди, лекин бу гал денгизда эмас, 
бош-кети йук айланма зиналарда юрарди. Факат бир 
нарсадан у хайратда эди: зинадан пастга тушгани сайин 
тобора юкорилаб кетаётгандай буларди...

2

Узун, кора куйлагини шимининг устидан тушириб, 
белига чилвир бовлаб олган Авестик Бабаянц аллацан- 
дай бир кушикни хиргойи килганча оксокланиб ховлига 
кириб келди. У белига фанер дан ясалган ханжар осиб 
олган эди. Унинг оркасидан шарманка оркалаган аёл 
пайдо булди. Аёлга миттигина кучукча эргашиб келарди. 
Кучукчанинг пешонасигача осилиб тушган оппок юнгла- 
ри орасидан тугмачадай-тугмачадай кузлари чакнаб ту- 
рарди.

Бабаянцнинг сайёр театри ховлининг уртасига жой- 
лашди. Оксок турт каватли бинонинг балконларига чи- 
киб олган уй бекаларига мамнун табассум билан куз 
ташлаб чикди, чап тирсагини ханжарнинг дастасига на- 
мойишкорона тираб, унг кулининг бармокларини лабига 
теккизиб аёлларга узокдан буса йуллади-да, театрнинг 
репертуарини эълон килди.

— Тбилисининг мухтарам фукаро хамда зодагонла- 
ри! Грузия халк артиста Аветик Бабаянцнинг сайёр те
атри бугун сизларга «Отелло» фожиасининг янги, замо- 
навий вариантини намойиш килади. Ролларни ижро эта- 
дилар:

Отелло — Аветик Бабаянц.
Дездемона — Мария Павловна
Яго — кучукча Стелла.

Увертюрани шарманкада Мария ижро этади.
Паттанинг бахоси — йигирма тийин. Насияга томоша 

курсатилмайди!
— Бошламайсанми, тентак!
Мария шарманканинг кулогини буради. Хириллаган 

куй охангига мослаб, Бабаянц кушик болади:
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Пашша учар Багдоддан,
Пашша учар Багдоддан...
Вой-дод-ей, вой-дод-ей...
Ичингизда ким сахий —
Пулдан ташласин тагин!
Вой-дод-ей, вой-дод-ей...

Бир зумда ховли сахнига танга ёБИлиб кетди. Бола- 
лар худди оч колган чумчуклардай тангалар устига ёпи- 
рилишди.

— Хой-хой, зумрашалар, чунтакка урмасдан, бу ёкка 
узатларинг!

— Чакалариям куп, Бабаянц амаки!
— Чакдларини киздириб, кетларингга босларинг, ле- 

кин окларини бу ёкка чузларинг!
— Тескари тушганларини-чи?
— Узат, узат, чунтакда узи унгланиб кетади!
— Ух-ху, шунча йиБилибди-ку!
— Бари бир дадангни маошидан куп эмас!.. Х«й, 

Мария, кукрагингга яширган пулларни чиказ бу ёкка, 
мегажин!

Пул йигиш маросими тугади. Бабаянц белидаги чил- 
вирни ечган эди, тангалар шимининг ички чунтагига 
жаранглаб тукилди, кейин устки чунтагидан буклоглик 
газетани олиб ёзди-да, ховли сахнига ёткизилган тош 
устига куйиб, 1угурт чакди. Газета ёниб булгач, кулини 
аста кафтига сидириб, унта бир туфурди-да, иккала кафти 
билан кулни ишкалай бошлади. Сунг кафтларини юзига 
суриб, томошабинларга угирилди. Оломон бир жонлан- 
ди — у венециялик маврнинг худди узи булиб колган 
эди.

— Стелла, кани, чик! — деди Отелло.
Кучукча чопиб олдига келди. Отелло эгилиб, кулоги- 

ни кучукчанинг ялтираб турган коп-кора тумшуБига тут- 
ди. Кучук — Яго уч марта акиллаб, орка оёкларига 
турди.

— О! — деб хитоб килди Отелло томошабинларга 
караб. — Яго айтадики, хотиним Дездемона Кассио би
лан дон олишиб юрганмиш!

У юзига дар дли ифода бериб, яна кучукчага энгаш- 
ди, кучукча яна уч марта — бу гал илгаригисидан кура 
каттикрок, куйиниброк акиллади.

— Ха-ха-ха! Йук-йук! Ёлгон гапиряпсан, итвачча!
Стелла Мариянинг олдига чопиб бориб, тишлари би

лан унинг кулидаги гулли баБдоди румолчани юлкиб олди-
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да, пилдираганча маврга келтириб берди. Отелло румол- 
чага тикилиб, донг котиб колди.

— Ха, бу утган йили унга узим инъом этган уша 
румолча! — деб хитоб килди у изтироб билан ва бошини 
уч марта акас дарахтига урди. Утакаси ёрилган чумчук- 
лар дув осмонга кутарилди. — Мария, чик! — Мавр 
Дездемонани чакирди.

Отеллонинг рафикаси шарманкани дарахтга суяб, бо
шини эгганча унинг олдига борди.

— Мен такдим этган румолча канн? — деб суради 
Отелло хотинининг кузларига синчковлик билан тики
либ.

— У нима деганинг? Румолчанг каердалигини мен 
кайдан билай? Йукотгандирсан ёки бирор жойга куйган- 
дирсан, мени нимага кийнайсан?! — деди Дездемона 
жеркиб.

— О, накадар олчоклик! Ким айтади сени аёл зоти- 
дан деб! Мени кимга алмаштирмокчи булдинг! Уша ра
зил Кассиогами? — газабга тулган Отелло Дездемонани 
гирибонидан олди.

— Секинрок, овсар! — Дездемона Бабаянцнинг кули- 
дан чикиб, олдиндан ерга тушаб куйилган чодра устига 
ётди.

Отелло яна бир бор ках-ках уриб, унинг тепасида 
тиз чукди, кулогини Дездемонанинг куксига тутиб, унинг 
арши аълога кетганига ишонч хосил килгач, дахшат ичида 
бошини чангаллади, сунг фанер ханжарни сугуриб, худ- 
ди термометр куйгандай, култиБининг тагига урди ва 
аста бокира рафикасининг жонсиз жасади ёнига чузил- 
ди. Кучукча — Яго, гуё шуни кутиб тургандай, акас 
тагига чопиб борди-да, бир оёгини кутариб, дарахтга 
суяб куйилган шарманка устига сийиб юборди.

Фожиа тугади.
Чор атрофдан — балкону равонлардан хотин-халаж, 

бола-чака, чолу кампирларнинг гулдурос олкдшлари янг- 
ради:

— Офарин, Бабаянц!
— Офарин, Отелло!
— Баракалла, Мария!
— Барака топ, Дездемона!
— Яшавор, Стелла! Койилман, Яго!

Ошхонада чирок ёниб турарди. Уч одам, гуё туртин-
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чи бир кишини уЙБОТиб юборишдан курккандай шивир- 
лашиб гаплашишарди. Девор соати икки марта занг урди.

— Була колинглар, яна бошка жойга хам киришимиз 
керак... — деди эркак киши.

— Оля, сенга ишондим... Болани Хонига1, ойимни- 
кига обориб куй.

Куллари титраб-какшаб кийимларини чамадонга жой- 
лаётган аёл бир бурчакда унсиз йивлаётган жувонга ил- 
тижо билан термилди.

— Кунглинг тук булсин, Анико! — деди жувон пи- 
киллаб.

— Эртагаёк!
— Васият килишнинг кераги йук, калбатоно* 2, — тай

га аралашди эркак. — Айтдим-ку, эрингизни иши юзаси- 
дан уч-туртта савол беришади-ю, куйиб юборишади. К,анча 
тез борсангиз, шунча тез кайтасиз.

— Гунохга ботиб нима киласан?! — деб ёлворди 
аёл. — Шурлик болага рахминг келсин! — Унинг кулла
ри калтирар, чамадонни сира кулфлаёлмасди. Эркак- 
нинг узи ёрдамлашиб, чамадонни кулфлади-да, аёлнинг 
кулига тутказди.

— Була колсангиз-чи, калбатоно, тонг отиб колди!
— Кднакасига калбатоно буларканман сенга?.. Зи- 

гирдек одамгарчилигинг булса, менга рахм кил... Уйда 
йук экан, деб куя кол... Шу бугунок гойиб буламан, 
корамни курсатмайман... — Аёлнинг овозида заиф умид 
учкуни бор эди.

— Йук, мумкин эмас!
— Булмаса, яна бир оз сабр кил, углим билан хайр- 

лашволай, — деди аёл.
— Уч марта хайрлашдинг-ку!
Аёл ётокхона томон юра бошлаган эди, эркак олдин- 

рок бориб, эшикка кундаланг туриб олди.
— Бас килинг! Тартиб-коида деган нарса бор!
— Кираману чикаман.
— Йук!
— Нахотки на хотининг, на болаларинг булмаса?
— Йук, булмайди хам. Мен эркин одамман! — деб 

жилмайди эркак.
— Кулсан, эркин одаммиссан! Бахти каро кулсан,

' Х о н и  — Цулукидзе шахрининг зеки номи.
2 К а л б а т о н о  — аёлларга нисбатан хурмат юзасидан 

кулланиладиган мурожаат.
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мунофиксан, аблахсан, билдингми?! — аёл узини тутол- 
мади.

— Кайси биримиз хул ва аблахлигимиз борган жойи- 
мизда маълум булади, хозир тез олдимга тушинг, булма- 
са... — деди ранги учиб эркак.

— Нима — булмаса?
— Ватан хоинларини нима килишларини биласизми?
— Хдли сен ватан хакида гапиряпсанми?! Дайди!
— Гапларингиз эсингизда турсин!
— Эсимда туради!
Эркак аёлнинг тирсагидан ушлаб, ташкарига бошла- 

ди.
— Оля! — деб кичкирди аёл
— Анико! Азизим!
Орага дакикалик сукунат чукди. Кейин бирдан икка- 

ла аёл хунграб йиглаб юборишди.
— Падарига минг лаънат! Шунака жойга юбориша- 

дими?! — деди эркак тишларини гичирлатиб. — Булди 
энди! Мен хам одамман-ку, ахир! — У томобигэ кадал- 
ган аламини аранг ютди. — Булди! Кетдик!..

Бола эшикнинг карсиллатиб ёпилишидан уйрониб кет- 
ди. У тезда урнидан туриб, онасининг каравотига кара- 
ди. Каравот буш эди.

— Ойи! — деб чакирди бола. Х,еч ким жавоб берма-
ДИ.

— Ойи! — деди у яна аста. Кейин онасининг караво- 
ти ёнига бориб, курпани кутарди. Урин хали иликкина 
эди.

Боланинг юраги «шув» этиб кетди. У оёк яланг, узун, 
оппок куйлагини судраганча эшик олдига чопиб бориб, 
уни хайикибгина очди.

Ошхонада, пастак тахта каравот устида бошини чан- 
галлаганча Оля хола утирарди. Унинг елкалари титрар- 
ди. Бола аёлнинг рупарасида тухтаб, аста суради:

— Оля хола! Ойим канилар?
Аёл жавоб бермади.
— Оля хола, канилар ойим? — кайта суради бола, 

озгин, муздек кулини аёлнинг елкасига куйиб.
— Биласанми, Бачана, ойинг... — аёл дудукланиб 

колди.
— Каёкка кетдилар ойим?!
Аёл болани кучиб, бошини махкам куксига босди ва 

яна уша дахшатли саволни эшитмаслик учун кули билан
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унинг о р з и н и  тусди. Бола индамай колди, лекин лабла- 
рининг кимирлашидан хамон бир гапни такрорлаётгани- 
ни аёл сезиб турарди.

Бола калтирар, юзидан совук тер шувиллаб куйилар- 
ди. Лаблари кукариб кетган ва энди кимир этмасди.

— Э худо, бархак; эгам, нахотки шуни курмаётган 
булсанг? Агар куриб турган булсанг, сени кодирлигинг 
каёкда колди?!

Холдан кетган аёл боланинг ёнида тиз чукди...

— Боланинг юраги чаток, асаби хам ишдан чиккан...
— Йуг-е? Нега энди, доктор? — деб суради Оля 

хола ажабланиб.
— Якинда орттирган бу дардларни... Бирор нарса- 

дан каттик изтироб чекмаганми?
— Й...йук!
— Ёши нечада?
— Туккизда.
— Хм...м...кизик--- Тавба...

Поезд секин-аста, тошбака юриш килиб Тбилиси вок- 
залидан кузгалди. Оля хола Бачанани ечинтириб, эгнига 
узун тунги куйлак кийдирди-да, тепадаги уриндикка ётки- 
зиб, бошига каттакон чарм чамадонни куйиб куйди.

— Ухла! — деди у болага ва узи пастки уриндикка, 
дераза ёнига утирди. Бачана девор томонга угирилиб 
олди.

Лик туда оддий вагон димикиб кетганди.
— Ётишдан олдин нима дейиш керак эди? — эслатди 

холаси.
— Яхши ётиб туринглар! — деди бола йуловчиларга 

жилмайиб ва яна нариги ёнбошига угирилиб олди.
— Одоблилигини каранглар-а! — дея таажжубланди 

озяин йуловчи. — Мени шумтакаларим булса сукишгани 
сукишган, огзидан боди кириб, шоди чикади, тагин мени 
олдимда-я!.. Кимингиз булади? Углингизми?

— У рлим...
— Барака топсин... Лекин сизга сираям ухшамайди. 

Отасига тортгандир-да?
— Ха.
— Шунака денг... Мева дарахтидан узокка тушмай- 

ди, деб бежиз айтишмаган...
— К,ани, пардаларни туширинглар-чи! — проводник- 

нинг амирона буйруги эшитилди.
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— Нима учун? — деб суради Оля хола.
— ЗАГЭС1 — деди кимдир.
— Хуш, нима кипти?
— Купорувчилардан куркишади, — тушунтирди яна 

халиги овоз.
— Купорувчилар... Купорувчилар... — деб такрор- 

лади Бачана уйку аралаш. — Эрталаб Оля холадан сураб 
билволаман уларнинг кимлигини...

Шундай деди-ю, сал утмай уйкуга кетди...

... Тунда онаси келди. У Бачананинг боши остидаги 
чамадонни авайлаб олиб, урнига юмшок, момик ёстик 
куйди. Бола сал кимирлаб куйди. Онаси илгари хам 
кечасилари унинг ёстирини туррилаб куярди, шунинг учун 
Хатто кузини хам очмади, кайтанга адёлга баттаррок бур- 
каниб олди.

— Бошингни ёстикка куй, углим... — деган шивир- 
лаш эшитилди Бачананинг кулогига, сунг юзини биров 
сийпалагандай булди. Ленин нима учун бармоклари бун- 
чалик давал? Ойисининг куллари мулойим эди-ку... Еки 
отасимикин-а? Ха, албатта, отаси, хозир у ёстигининг 
тагига соврэ куйиб кетади...

— Ду-у-у-у... — поезд узун гудок чалди.
Бачана ширин уйку орушида галати туш куриб ётар- 

ди... Пионерлар Саройининг ойнабанд залида болалар 
ва кизлар саф тортишган... Хамманинг эгнида оппок 
куйлак, лоларанг галстук... Бачана хам уларнинг ораси- 
да. Бугун ажойиб кун: Хосе Диас билан Долорес Ибар
рури тбилисилик пионерларга Испания Республикаси бо- 
лаларининг совгаси — попукли калпокчаларни топшири- 
шади... Баланд буйли, бурдойранг, истараси иссик Доло
рес Ибаррури Бачанага басклик бола номидан калпокча 
топширади.

— Бул тайёр! — дейди Ибаррури.
— Доим тайёр! — деб жавоб беради Бачана.
— Салют! — дейди Долорес Ибаррури боши узра 

муштумини кутариб, кейин Бачананинг юзларини силаб, 
мулойим жилмаяди...

Поезд Ципск туннелидан куюндай отилиб чикди-ю, 
Марелиси бекатида тухтамай, пишкирганча утиб кетди

' З А Г Э С  — Земо-Авчальск гидроэлектростанцияси (Тбилиси 
якинида).
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(перронда турган одамлар базур узларини четга оп- 
колишди).

— Бир соатдан кейин Самтредиада буламиз! — деди 
буйнига искирт дока борлаб олган йуловчи хирилдок 
овоз билан.

— Самтредиада тухтармикин? — деб суради Оля 
хола безовталаниб.

— Мцхетада поездимизга ралати бир вагонни улаш- 
ди, — гапга аралашди боя Бачананинг одобини мактаган 
озбин йуловчи. — Зиналарида харбийлар туришган эди. 
Сув олишга тушган эдим, уз кузим билан курдим.

Поезд катта-кичик станцияларни ортда колдириб, 
хамон олва интиларди.

— Ярим соатдан кейин Самтредиа! Уч минут тухтай- 
миз, холос! — проводник вагон ичида юриб, калити 
билан уриндикларни такиллата бошлади.

— Поездинглар бугун жа учиб кетяпти, — деди унга 
озбин йуловчи, — балки, кушимча кира хаки тулармиз!

— Буни борганингда станция бошливидан сурайсан! — 
деб жавоб берди унга проводник тунриллаб.

— Бошлик мени кутиб олармикин? — атайин узини 
гулликка солиб, яна ran ташлади озбин йуловчи.

— Агар хукумат уни огохлантиришни унутмаган 
булса, албатта, кутиб олади!

— Э, хукуматимизнинг хотирасидан шикоятим йук... 
Туккиз юз бешинчи йили Илорск черковида булган ми- 
тингда ким учун овоз берганимни халигача унутмайди...

— Хой, огзингга караб тапир, кейин бу гапингни 
факат мен эшитганим учун худога шукур кил! — пуписа 
килди унга проводник.

О з б и н  йуловчи жим булиб колди. Поезд юришини 
секинлатди.

— Калбатоно, Самтредиада тушмокчи эдингиз ше- 
килли? — деди ёш йуловчи мудраб утирган Оля хола- 
нинг елкасига аста туртиб.

Оля хола бир сесканиб, кузларини очди.
— Нима?
— Самтредиага якинлашиб колдик, дейман. Тушмок- 

чимидингиз?
— Ха.
Оля хола сакраб туриб, Бачанани силтай бошлади:
— Бачана, тур, кузичорим! Тушамиз!
Бачана урнидан туриб утирди.
— Була кол, болагинам!
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Оля хола сумкасини йириштиришга тушди.
Бола бош куйган томонига кулини узатди-ю, донг 

котиб колди.
— Оля хола, ойим канилар?
— Нималар деяпсан, Банана?! — Оля холанинг ово- 

зи титраб кетди.
Йуловчилар хайрон булиб, гох болага, гох ранги 

окариб кетган аёлга карашарди.
— Оля хола, кечаси ойим чамадонни олувдилар, 

каёкка кетдилар?
Оля утган тунги вокеа хозир яна такрорланишини 

х,ис килди. Болани дархол пастга тушириб, багрига бос- 
ди-да, хули билан унинг огзини тусди.

— Хрй, яхшилар, ёрдамлашворинглар!
Поезд тухтади.

Самтредиа бекатининг навбатчиси уч марта занг урди. 
Иккинчи йулда турган поезд аста урнидан кузгалиб, 
куздан гойиб булганда хам навбатчи жойидан жилмаган 
эди: унинг рупарасида, бум-буш перронда икки одам — 
сочлари тузиган, хаёли паришон, пальтосиз аёл билан 
оппок куйлаги товонигача тушган, яланг оёк бола турар- 
ди. Улар бир-бирларининг кулларини махкам ушлаб 
олишган эди. Навбатчи уларни куриб, бир лахза довди- 
раб колди, кейин беихтиёр куняирок чилвирини тортди. 
Зим-зиё тун баБрини жомнинг мунгли садоси тутиб кет
ди.

Данг... Данг... Данг...
— Зосим, — бекат бошлига уз ёрдамчисига мурожа- 

ат килди, — жон огайни, анови ярамасни тинчитиб куй! 
Навбатчиликка яна кайф билан кепти!

Аёл билан бола хамон бум-буш перронда, уша алпоз- 
да туришарди.

Кункфок хамон уша хазин кушиигаи такрорларди:
— Данг... Данг... Данг...

3

Уч кишилик палатани йодоформ, спирт, камфара ва 
эндигина ювилган полнинг намхуш хиди тутиб кетган 
эди. Банана бутилиб колмаслик учун эхтиётлик билан 
адёлни бурнига тортди, кейин худди шундай эхтиётлик 
билан томирини ушлаб курди. Юраги худди болалик 
пайтидагидай уриб турарди. У бошини деворга тираб,
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кузларини кисганча санай бошлади: бир, икки, уч, турт, 
беш, олти, етти, са-ак-киз, са-ак-киз ярим, ту-ук-киз, 
ту-ук-киз ярим, ун!

Бачана кулики томиридан олиб, юрагининг устига 
куйди. Юрак урмасди. Капалаги учиб кетган Бачана дар- 
ров яна томирини ушлади. Томири уриб турарди. Шун- 
дан кейин у бурнидан аста адёлни тортди. Димогига 
уткир хид урилди.

— Дераза... — деди Бачана базур.
— Нима? — деган овоз эшитилди ёнидаги каравот- 

даи.
— Уху, тирикми? — деб суради нариги каравотдаги 

одам.
— Нукул мурдаларни опкелишади! Бу ер нима — 

палатами ёки уликхонами? — хафа булди биринчи кара
вотдаги бемор.

— Ёзувчи, дейишаётувди, — жавоб берди иккинчи- 
си.

— Ёзувчи нима килади бу ерда, уларни жойи Мтац- 
миндада!1

Бачана кушни каравотдаги беморларнинг гап-сузла- 
рини эшитиб ётар, лекин хозир унга тоза хаводан бошка 
хеч нарса керак эмас эди.

— Дераза! — такрорлади у.
— Бир нарса ёкмаяпти бунга — ё хаво, ёки дера

за, — деди биринчи бемор.
— Хдво, — деди Бачана.
— Биласизми, мухтарам биродар, иккаламизга хам 

туриш у ёвда турсин, хатто кимирлаш хам мумкин 
эмас, — гапга кушилди иккинчи бемор, — бинобарин, 
хамшира келгунга кадар мен билан хурматли Булика 
нафас олиб турган хаводан бахраманд булишингизга тугри 
келади.

Бачана тушундики, Булика дегани — биринчи кара
вотдаги бемор. Энди иккинчи беморнинг кимлигини аник- 
лаш колган эди.

— Соат неччи булди? — деб суради у.
— Менимча, таксиримнинг чукиниб, олло таолога 

ибодат киладиган айни пайтлари! — жавоб берди бирин
чи бемор.

Бачана иккинчи каравотга куз кирини ташлаб, мош-

1 М г а ц м и н д а  (луравий маъноси: «Мукаддас тор») — 
Тбилисидаги таникли жамоат арбоблари дафн этиладиган тепалик.
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гуруч соколни курди. «Попга ухшайди», — деб кунгли- 
дан кечирди у ва халиги саволини яна такрорлади.

— Соат неччи булди?
— Ун, — деб жавоб берди соколли киши.
— Нечанчи асрлиги кизиктирмайдими сизни? — гап 

котди Булика.
Беморлар одатда улим олдидан ёки тузалиб кетган- 

дан кейин хдзиллашишади. Кдйси асрлигини Бачана би- 
ларди, хозир уни бошка нарса — шифо топган мана шу 
беморнинг чехраси канакалиги кизиктирарди. Булика 
ёстирини Бачананинг оёк томонига куйиб ётганидан фа- 
кат унинг ялтирок бошигина куриниб турарди.

Бачана беихтиёр жилмайди ва сухбатдошини ран- 
житмаслик учун, суради:

— Хуш, нечанчи аср?
— Xa-а, бу огайнимиз жуда узок улкадан келганга 

ухшайди, отахон, — деб мурожаат килди Булика иккин- 
чи каравотдаги беморга. — Мен у ёкларда булмаганман.

— Сенинг юрагингнинг факат орка девори жарохат- 
ланган, бунинг юраги баайни Баграти1 харобасига ухшаб 
колган.

— Ундай булса, сиз учун, мухтарам биродар, хозир 
янги йил хисоби буйича биринчи аср! — деди Булика.

Бачана жавоб бермади. Индамай палатани куздан ке- 
чира бошлади.

Эшик. Каравот. Яна каравот. Иккита пастак шкаф, 
унинг тепасида катик солинган банкалар, хар хил дори- 
лар, устига сочик ташланган мева-чева. Оппок девор. 
Каттакон дераза. Столда сувсиз графин билан сулиган 
атиргул. Биринчи каравот остида — хожат учун куйил- 
ган ок тувак, иккинчисининг тагида нима бор лиги Бача- 
нага куринмасди. Унинг узи учинчи каравотда эди. Би
ринчи кушнисининг тепакалини куравериб, туйди. Ик- 
кинчи, соколли кушнисининг чехраси унга анча жозиба- 
ли туюлди: кенг пешона, ихчам бурун, калин, мошгуруч 
сокол... Бугун канака кун, кайси ой?

Бачананинг миясида шу хилдаги саволлар кетма-кет 
тугилар, аммо у буларнинг бирортасига хам жавоб то- 
полмасди. Ха, майли, булар иш булди, лоакал хозир 
кайси йиллигини билганда эди!

— Хозир кайси йил? — деб юборди у беихтиёр.

' Б а г р а т и  — Кутаиси якинидаги Баграт (X  —XI асрлар) 
ибодатхонаси.

268



— Бу одам алахсираяпти ёки бизни лакиллатяпти! — 
деди Булика.

— Йук, унга хаво етишмаяпти, шунунг учун хотира- 
си хам яхши ишламаяпти. Мен хам шунака булганман,— 
деб жавоб берди унга соколли киши, — деразани очиб 
куйиш керак.

Хонага бирдан уша таниш, пуштиранг туман ёпири- 
либ кира бошлади ва Бачана яна уша айланма зинага 
бориб колди.

— «Исмингиз нима, биродар? — олисдан Булика- 
нинг овози эшитилди.

«Исмим — Бачана, фамилиям — Рамишвили!» — 
деб жавоб бермокчи булди-ю, лекин индамай куя кол
ди — Булика жудаям олисда эди.

— Куявер, ухлаяпти! — деди соколли киши. Унинг 
овози хам аранг эшитилди.

«Йук, ухлаётганим йук, зинадан пастга тушиб кетяп- 
ман! Ердам беринглар, тепага опчикинглар мени!» — 
дея кичкирмокчи булди Бачана, лекин уддасидан чикол- 
мади. Яна галати сархушлик бошланиб, тили айланмай 
колган эди. Бачана кушниларидан бутунлай жудо булмас- 
лик учун зинапояга утириб олди.

— Уйкуга кетди! — деди Булика.
Бачана уйгок эди. Хамма гапни эшитиб ётарди.

Буликанинг каравоти остидан каламуш пилдираб чик- 
ди, туишугини кутариб, хавони искаб кургач, муйловла- 
рини кимирлатиб куйди.

— Келди! — деди иккинчи бемор.
— Бир узими ё бола-чакаси биланми? — деб суради 

Булика.
— Хозирча бир узи.
— К,аранг-чи, ёзувчимиз улиб-нетиб колмадимикин? 

Каламушлар мурданинг хидини дарров пайкашади-я, — 
деди Булика ва каламушга караш учун бошини хиёл 
кутарди, лекин бунга муяссар булолмади. Каравот Бичир- 
лаб кетиб, каламуш инига ура кочди. Булика думининг 
учини куриб колди, холос. Кетди! — деди у афсусланиб.

— Келади! — тасалли берди унга иккинчи бемор ва 
шкафидан бир булак канд олиб, полга ташлади. — Хозир 
келади, бутун оиласи билан келади.

— Бари бир, бир караб куйинг-чи, ёзувчи тирикми- 
кин?

Соколли киши бошини Бачананинг каравоти томонга
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бурди. Бачана консиз кулларини куксига куйганча кимир 
этмай ётарди.

— Адёл кимирлаяпти, ковоклари учиб турибди.
— Адёл кимирлаётган булса, демак, нафас оляпти, 

модомики, нафас олаётган экан — демак, юраги ишлаб 
турибди, ковоклари учиб турган булса — демак, уйгок, 
модомики, уЙБОк экан — демак, гапларимизни эшитиб 
ётибди, эшитаётган экан — демак, жавоб бериши керак. 
Модомики, жавоб бермаётган экан — демак, ахволи ча- 
ток... — деб хулоса чикарди Булика. — Мухтарам ёзув- 
чи, тирикмисиз?

«Тирикман. Качон юкорига кутарасизлар деб зина- 
пояда кутиб утирибман», — демокчи булди Бачана. Аф- 
суски, 6у хохиш эди, холос. Бировларнинг хохишини 
илБаб олишни эса Булика билмасди.

— Кутулиб кетади, худо хакки! — деди Булика со- 
колли кишига мурожаат килиб.

— Ана, чикди! — суюниб кетди соколли киши. — 
Бутун оиласи билан чикди.

Бу тал каламуш жуфти халоли ва икки нафар боласи 
билан ташриф буюрган эди. У тувак атрофида бир айлан- 
ди-да, кейин дадил канднинг ёнига борди. Лаззатли таом- 
ни инига кутариб кетишга хам эриниб, оила аъзоларини 
чакирди, сунг навбатма-навбат кандни Бажишга тушишди.

— Урнимиздан туролмаслигимизни сезяпти, ярамас! 
Булмаса одамларнинг олдида бунака сурбетлик килишга 
Хатто йулбарс хам журъат этолмасди! — деди хуноби 
ошиб Булика. Каламуш бошини кутариб, орка оёклари- 
да турди-да, сузлаётган одамга синчковлик билан тики- 
либ колди.

— Гапларимизга хам тушунади, аблах! — деди Були
ка ажабланиб.

У дунёнинг муъжизадай сирли, пищон тили бор,
Одамизот англай олмас уни азал-азал х,ам.
Б из идрокли одамларга не ажаб булса ошкор.
У дунёда аллацачон неки маълум, мужассам.— «Йулбарс терисини ёпинган пахлавон»данми? — 

деб суради Булика.
— Йук, «Пахлавон»да мана бундай дейилган:

Унинг иссщ куз ёшларин хайвоплар ялар йулда,

О лов эса тухтаяайин авж олади кунгилда.' 1

1 Романдаги Ш ота Руставелининг «Йулбарс терисини ёпинган пах
лавой» поэмасидан олинган шеърий парчаларни Ш айхзода ва Мирте- 
мир таржима килишган.
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— Хм, одамдан яхши яшайди бу. Текин кандни ейди, 
на инфарктни, на стенокардияни, на тахикардияни била- 
ди... Бунинг устига, унга шеърлар ук,и6 берамиз!.. Чучка 
боласидай семириб кетганини кара!

— Шароит яхши-да бу ерда...
— Туппа-тугри. Агар масалага ижтимоий-тарихий ас- 

пектда ёндашиладиган ва антисанитария жихати истисно 
килинадиган булса, мантикан ва объектив шундай хуло- 
са чикариш мумкин: каламушлар озик-овкат махсулот- 
лари мул-кул булган жойларда пайдо булади. Бунинг 
хеч кандай айб ери йук... Иннайкейин, каламушлар хам 
худонинг махлуки, ахир... Факат касаллик таркатгани 
ёмон, холос...

— Сиз мени койиманг, шаккокликда хам айбламанг, 
кани, мархамат килиб айтинг-чи, шу каламушларни худо 
нима учун яратган узи, а? Лоакал йул-йурикни ургатган 
булса хам майли эди! Хуш, бу ёруг дунёда уларнинг 
нима хизмати бор, а? Музика чаладими? Йук! Вино 
ичадими? Й “ ‘ тт " ')зал тузатадими? Йук! Овкат пи-

кемиради, ерни уяди, темирни гажийди, вабо, у лат ва 
бошка минг хил касалликларни таркатади! Мана сизга 
худонинг махлуки! Тфу, онасини эмсин!.. — Булика 
тупуриб, девор томонга угирилиб олди.

— Э-э, нодон одам экансан! Худо таоло каламушлар
ни сенга ухшаган бандаи гофиллар тангрининг кучу куд- 
ратига имон келтирсинлар деб яратиб куйган! Тилингни 
тийиброк гапир, t h f h h  улганингдан кейин парвардигор 
жонингни мана шу каламушларга бахш этиб юборма- 
син! — деб пуписа килди соколли киши.

— Бунинг учун унга битта каламуш хам етарди! — 
деди Булика сал паст тушиб.

— К,анддан ташла, меники тамом булди! —деди ик- 
кинчи бемор.

— Балки унга шоколад бериш керакдир? Ёки хусн- 
бузар тошиб кетармикин-а? — Булика ижирганиб яна 
сухбатдоши томон угирилди.

— Дунёдаги жамики тирик мавжудотни олло таоло 
яратган, — жавоб килди соколли насихатомуз, — хам- 
мамиз инок-иттифок булиб яшамогимиз лозим...

Каламушлар кандни еб булиб, Бачананинг шкафини 
хидлай бошлашди, аммо егулик бирор нарса топилма- 
гач, — Бачанада хали хеч вако йук эди, — иккинчи 
бемор томон утишди. Аммо бу ерда хам дуру строк нарса

ширадими? нима килади? Канд ейди, полни
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топилмади, шундан сунг улар шкафнинг оёгини кемира 
бошладилар.

— У, падарингга лаънат! — деб бадирди иккинчи 
бемор ва кавушини олиб, кучининг борича каламушлар- 
га дараб отди. Чучиб кетган Булика юрагини чангаллаб 
долди.

— Инод-иттифод булайлик, отахон! — деди у кеса- 
тиб ва хар эхтимолга карши тилининг тагига бир дона 
нитроглицерин ташлади.

— Тинчликми? — деб суради шовкинни эшитиб дам- 
шира.

— Хурматли Женя, — деб мурожаат дилди унга 
иккинчи бемор энтикиб, — ё бизни анови махлуклардан 
химоя дилинг, ёки булмаса сичдондопдон дуйиб дуйинг!

— У нима деганингиз?
— Важа Пшавеланинг «Сичдондопдон»ини эмас, ал- 

батта! Бизни каламушлардан дутдаринг. Безор дилди, 
ортид чидаб булмайди!

— Нималар деяпсиз, батоно, уттиз йилдан бери шу 
ерда ишлайман, дали бирорта дам сичдонни курганим 
йуд!

— Сичдон деяётганим йуд. Каламушни гапиряпман! — 
тушунтирди Були да.

— Каламушни тушумда дам курмаганман!
— Тидилиб ётибди каламуш! — деди фигони чидиб 

иккинчи бемор.
— Кимнинг кавуши бу? — гапни бошда ёдда бурди 

дамшира.
— Меники, дурматли Женя, меники, каламушни 

улдирмодчи эдим!
— «Озор берма» деган гапингиз даёкда долди, ота

хон?
— Бунада нарсалар сизнинг шардингизга мудтож 

эмас, Женя хоним, нафсиламрини айтганда, сизнинг 
ёшингиздаги аёл инсонни даламушдан фард дила били- 
ши лозим! — хафа булди иддинчи бемор.

— Менинг ёшим билан ишингиз булмасин! — Женя- 
нинг бирдан жадли чидиб детди. — Мен даламушлар 
буйича мутахассис эмасман! Дори дерак булса — айтинг, 
сичдондопдон билан стрихнинни омбор мудиридан суранг!

— Палатамизда ёзувчи ётибди. Хализамон душига 
келиб, даммасини уз кузи билан куради, сизни газетага 
уриб чидади! — дурдитмодчи булди уни Булика.

Хамшира Бачана ётган каравот ёнига борди, тушак-
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нинг бир четига утириб, беморнинг мажолсиз билагини 
у ш лад и.

— Эх~хе, каёкда хали... — деди у хурсиниб.
— Илтимос, деразани очворинг, боя кузини очиб хаво 

етишмаяпти, дегандай булувди, — эслаб колди иккинчи 
бемор.

Женя дархол каравотдан туриб бориб, деразани кат- 
та очди.

Хонага акас гулларига туйинган, хаётбахш, мусаффо 
хаво ёпирилиб кирди. Палатада бахор хиди анкиб кет- 
ди.

— Тур, тур урнингдан! — зинапояда утирган Бача- 
нани аллакандай таниш бир овоз чорлагандай булди, у 
аста урнидан турди. Зинапоялар уни атрофи кийрос гул- 
лаган акаслар билан уралган, кип-кизил лолакизвалдок- 
лар очилиб ётган кичик бир ялангликка опчикиб куйди. 
Лолакизвалдоклар уртасида кордай оппок, ёлдор бир 
тойчок турарди. У бетокат булиб, олдинги оёклари би
лан ер депсинар, Бачанани гуё уз ёнига чорларди.

— Ке, устимга мин! — деган овозни эшитди Бачана. 
У тойчокка минди-да, буйнидан махкам кучоклаб олди. 
Тойчок, елдек учиб кетди. Хали така курмаган туёклари- 
нинг дупури кулокка майин эшитиларди. Тойчок Бача
нани оппок бир ибодатхона олдига опкелди-да, шундай 
бир кишнадики, гуё минглаб кунгироклар бараварига 
чалингандай булди. Ибодатхонанинг эшиги очилиб, осто- 
нада чакалок кутарган Биби Марям куринди. «Ё пар- 
вардигор», — деб кунглидан утказди Бачана ва аста тиз 
чукди...

... Бачана кузини очиб, томир уришини санаб утир
ган ок халатли хамширани курди. У томирларида кон 
кандай окаётганини ва юрагининг якин бир ерида секин- 
лаб, аллакандай бир тусикка урилаётганини сезди. Аммо 
кон окими ужарлик билан узига йул очиб борар, унинг 
харакати тобора шиддатлирок, тобора кучлирок була бо- 
рарди. Аста-секин у кайнаб-жушиб, шу кадар жунбишга 
кирдики, бундан хатто Бачананинг чаккалари лукиллаб 
кетди. Аммо бу тамомила бошкача оррик эди. Бачана 
узини тарк этган хаёт кайтиб келганини, хонага киргани- 
ни, каравоти четига утириб, куксини сийпалаганини хис 
килди. Буларнинг хаммасини у аввал сезди, кейин эшит
ди, ундан кейин эса уз кузи билан курди.

— Салом! — деб жилмайди у кайтиб келган хаётга.
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— Салом! — дейишди бараварига хамшира билан 
иккала бемор. Мана шу бир ofh3 сузда хамма нарса — 
тасодиф, кувонч, хайрат мужассам эди.

— Салом! — такрорлади яна Бачана хонадагиларга 
кулимсираб.

— Кайтиб келди! — деди Булика.
— Кдйтдим! — тасдиклади Бачана.
— Хуш, каерларда булдингиз? — деб суради Були

ка.
— Чамаси, Вифлеемда! — деди кулиб Бачана.
— У, афтидан, халиям уша ерда шекилли! — маъюс 

тортди Булика.
— Йук, ростданам кайтиб келдим! — тасалли берди 

унга Бачана. Сунг хамширага мурожаат килди: — Неч- 
чи кундан бериб ётибман?

— Бир кечаю бир кундуз, — деб жавоб берди киз.
— Рахмат...
— Узингизни кандай сезяпсиз?
Бачана уйланиб колди. Юраги нотекис урар, лекин 

унчалик заиф эмасди — у узининг юрак тепишини эши- 
тиб ётарди. Кул ва оёкларини кимирлатиб курган эди, 
танасининг огирлигини мутлако сезмади. Бачана узини 
кушдай енгил хис киларди. «Мана шу вазнсизлик булса 
керак-да», — деб кунглидан кечирди у.

— Узингизни кандай сезяпсиз?
— Худди космонавтдай! — деб жавоб берди Бачана 

чинакам космонавтдай катъий ишонч билан.
— Юрагингиз безовта килмаяптими?
— Сал орриб турибди, лекин илгаригидай эмас...
— Биламан, — деб унинг гапини булди хамшира, — 

хозир гепарин билан пантопондан укол килиб куяман. 
Ухлаб, дам олинг, гаплашманг, харакат килманг... Кеч- 
курун профессор келади.

— Сираям харакат килмайинми?
— Мутлако.
— Сал-пал кимирласам-чи?
Хамшира бир оз уйланиб турди-да, кейин осойишта, 

аммо нихоятда катъий бир охангда:
— Уласиз! — деди.
Бачана сулагини базур ютди. Сунг итоаткорлик би

лан иккита укол кабул килди-да (хамшира шу захотиёк 
нина сукилган жойларга иссик грелка куйди), жим булиб 
колди.

— Бирор ran булса, мени чакиринг, — деди хамшира
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унта. — Сизлар эса, — у нариги иккала беморга уги- 
рилди, — седуксен ичиб, жимгина ухланглар. Бопща 
палатадагилар хам баъзи бир нарсаларни сезишган, ле- 
кин сизларга ухшаб оламни бошларига кутараётганлари 
йук.

Хамшира чикиб кетди.
— Профессор келса хаммасини айтиб бераман! — 

деб кичкирди унинг оркасидан Булика, аммо киз буни 
эшитмади.

— Сиз нариги дунёдан кайтмасингиздан олдин ан- 
даккина рижиллашиб олувдик каламуш масаласида, — 
деб тушунтирди Бачанага иккинчи бемор.

— К,анака каламуш?
— Хозир чикиб колади, ушанда танишволасиз... Энди, 

ижозат берсангиз, узимни таништирай: Ортачала черко- 
вининг нозири Порам Канделаки. Бу киши — вакелик1 
этикдуз Автандил, яна бир номи Булика, Гогилашвили.

— Нега энди Булика?
— Болалигимда «булка» сузини «булика» деб талаф- 

фуз килардим. Шундан исмим Булика бупкетган. Сиз хам 
шундай деб атайверишингиз мумкин, — деди Булика.

— Жуда соз... Мен — Бачана Рамишвили, ёзувчи- 
ман.

— Буни биламиз. Нимадан инфаркт булдингиз?
— Худо хакки, билмайман, — деб жавоб берди Бача

на хурсиниб.
— Эхтимол, халиги... мановиндандир? — Булика на- 

мойишкорона кекирдагига чертиб куйди. — Ёзувчилар- 
ни куп отади дейишади.

— Йур-е... унчаликмас! — жилмайди Бачана
— Сираям-а? — таажжубланди Булика.
— Нега энди? — деди уз навбатида Бачана хам ажаб- 

ланиб.
— Ха, бу бошка гап!.. Ичмаган одам канака килиб 

ёзади?! Канча кетади, масалан?
— Хуш...икки-учта...
— Рюмками?
— Шиша!
— Э, койилман! Зур экансиз!.. Аммо-лекин энди ком

пот ичиб туришингизга турри келади, вактинча.
— Вактинча эмас, умрбод! — деди хазрат Норам.

' О р т а ч а л а ,  В а к е  — Тбилисидаги районларнинг эски 
номлари.
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— Куйсангиз-чи! Ундан кура улиб кетаверган маъ- 
кул эмасми! — кичкириб юборди Булика.

— Ха, факат компот... Агар компот ичиб юрганинг- 
да, бу ерда чузилиб ётмасдинг! — деди хазрат Иорам 
насихатомуз.

— Узлари-чи? Хуш? Винони огзингизга хам олма- 
гансизу, лекин бари бир менинг ёнимда ётибсиз, а? — 
захарханда килди Булика.

— Xa-а, компотга утилмаса булмайдиганга ухшай- 
ди,— деди Бачана.

— Умуман, ту Брику-я... Мени бир танишим бор эди, 
сизга ухшаган ёзувчи, туфлисини тузатиб бериб турар- 
дим. Качон мени ширакайф курса, бир гапни такрорлар- 
ди:

Буликажон, куп отма,
Кейин чузилиб ётма!

У пинг гапига ишонмасдим, хамма шоирларга ухша
ган жиннирок, деб уйлардим... Мана, айтгани булди! 
Уттизга кирмай, яримта буп колдим... Хе, виноям бор 
булсин... — деб хурсинди Булика. — Хар куни кечаси, 
худди сохибжамол киздай, папирос тушимга кириб чика- 
ди!.. Шу инфарктдан кейин, мен сизларга айтсам, одам- 
ни яшагиси хам келмай холаркан...

— Инфарктдан кейин одамни вахима босади, жуда 
каттик вахима босади! Сиз куркмаяпсизми? — деб сура- 
ди хазрат Иорам Бачанадан.

— Куркканда каидок! ■ ■ Куркмай буладими?! — деди 
тан олиб Бачана.

— Бекор киласиз! — деб гапга аралашди Булика. — 
Сиз хали наркоз таъсиридасиз, бориб-бориб хаммаси утиб 
кетади... Кузингизга хеч нарса куринмаяптими? Маза- 
бемаза тушлар курмайсизми?

— Ха, куриб тураман, — деди Бачана бир оз уйла- 
ниб туриб.

— Шунака булади... Баъзан тушингизда гапирасиз 
хам... Бутун сирларингизни айтиб куясиз! Агар уйна- 
шингиз булса, эхтиёт булинг-а, тагин хотинингизни ол- 
дида унинг отини айтиб юрманг!

— Ташаккур, эътиборга оламан, — деди кулиб Бача
на.

— Умуман, — деб давом этди Булика, — аклли 
одамлар хотинларига адаш булган аёллардан уйнаш ту- 
тишади. Масалан, мен сизнинг хозирги ахволингизга туш-
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ган пайтимда, яъни космонавт бупкетган пайтимда дей- 
мизми, алахсираб роса уйнашим Светани гапирганмиш- 
ман, уни хдр хил чиройли сузлар билан кукларга кута- 
риб мактабман. Ушанда хотиним Света каравотимни ёнида 
утирган экан: «Вой Буликажон, мени шу кадар севи- 
шингни билмаган эканман!» — деб хунг-хунг йирлаган- 
миш. Мен булсам, тинмай маъшукам хакида гапириб 
ётибман... Агар хотин билан маъшуканинг исм-шарифи 
бир хил булса, унда эркакнинг хаёти бамисоли жаннат- 
ни узи деяверинг!.. Лекин бир гал ковун хам туширган- 
ман! Мана, Иорам ота гувох...

— К,анака килиб? — кизикиб колди Банана.
— Э-э... шу десангиз, алахасираганда утлаб кетиб- 

ман-да. «Светахон, — дебман уйнашимни назарда ту- 
тиб, — биласан-ку, Светахон, узумни яхшисини ит ейди, 
ит деганда мен хотинимга шама килганман, майли, хеч- 
киси йук, шу ердан эсон-омон тузалиб чиксам, уша ку- 
ниёк узингга уйланаман!» Хотиним бу гапларни эшитиб: 
«Вой дод, Булика эсидан огиб копти, хатто туйимизни 
хам эслолмаяпти!» — деб дод-фарёд кутарганча бошини 
сизни каравотингизга ураверибди, у пайтда бу каравот 
буш эди... Худони асраганини каранг, ушанда эс-хушим 
жойидалигини хотиним сезганда нима буларди!.. — Бу
лика бирдан гапдан тухтаб, Бачанага тикилиб колди.

Банана кузларини юмганча, бир текис нафас олиб 
ётарди.

— Ие, галати одам экан-ку! Икки дунё бир кадамми 
дейман бунга! — деди хафсаласи пир булиб Булика 
рухонийга.

— Майли, ух ласин. Пантопоннинг таъсири... Хала- 
кит берма.

Банана эса бу пайтда пуштиранг туман оралаб, узига 
таниш айланма зинапоядан пастга тушиб борар, аммо 
пастга тушгани сайин тобора юкорилаб кетаётганини бу 
гал яккол сезиб турарди...

— Мана сенга йулланма, уБлим. Чохатаури'га бориб, 
рентгенга тушиб кел... Юзингни кизили, кузларингни 
йилтираб туриши менга ёкмаяпти!

Банана к о б о з н и  турт буклаб, чунтагига солди.

' Ч о х а т а у р и  — Барбий Грузиядаги район маркази.
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— Нима булган менга, Евгений амаки? — деб суради 
у духтирдан.

— Купдан буён иситманг чикадими?
— Бир ойча буп колди.
— Терлайсанми?
— Кундузи факат кафтларим терлайди, аммо кечаси 

сув булиб кетаман! — Бачана терлаган кафтини шимига 
артди.

— Йуталасанми?
— Баъзан, лекин йуталганда каттик йуталаман, нафа- 

сим ичимга тушиб кетади, — деди Бачана маъюс тортиб.
— Туфугингда кон сезмадингми?
— Утган кафта сал бор эди, мана мунча, — Бачана 

чимчалоБининг учини курсатди.
— Нега шу пайтгача индамадинг, углим? — духтир- 

нинг овози титраб кетди.
— Менга нима булган узи? — деди Бачана хавотир- 

ланиб.
— Рентгенга тушиб келганингдан кейин айтаман.
— Бу касални номи нима?
— Инфильтрат... ОБиррок шакли — бронхоаденит.
— Грузинчасига-чи? — деб суради Бачана ёпишкок- 

лигини куймай.
Духтир жавоб бермади. Стол ёнига утириб, когозла- 

рини бемаксад титкилай бошлади.
— К,анака дорилари бор? — деб суради яна Бачана.
— Пенициллин билан сульфидин, — деди духтир 

бошини кутармай.
— Tonca буладими?
— Булади! Ун минг сумга Тбилисидан топиш мум- 

кин! — духтир шундай деб, Бачананинг хайратдан бакра- 
йиб колган кузларига каради.

— Шунча пулни каердан оламан?
Духтир кулларини икки томонга ёзиб, елкасини кис- 

ди.
— Яна канака дори керак, Евгений амаки?
— Янами? Capé'F, сут, балик мойи, икра, тухум, канд, 

асал ва Бахмаро’... Мана сенга керак булган дори-дар- 
монлар!

Бачананинг tomofh куруклашиб кетди. Духтир айт- 
ган нарсалар у тайинлаган дорилардан икки баравар 
киммат эди. Бачана анчагача индамай турди, кейин чунта- 1

1 Б а х м а р о  — Грузиядаги торли курорт.
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гидан йулланмани олиб, яхшилаб текислади-да, стол ус- 
тига куйди ва мик этмай эшик томон юра бошлади.

— Кдёкка, йигитча? — тухтатди уни духтир.
— Борай энди, Евгений амаки, касалимни бир амал- 

лаб узим тузатарман, — деди Банана к о в о б и н и  солиб.
— Тухта! Аптекага кириб, гематоген ол, хар куни 

уч махалдан чой кошикда ичиб юр. Фойдаси бор... — 
духтир киссасидан ун сум чикдзиб, Бачанага узатди. — 
Ма, ол...

Банана пулни олиб, столга, йулланманинг ёнига куйди.
— Пулни бувам берадилар... Катта рахмат сизга, 

Евгений амаки! — Банана эшикни очди.
— Бувангга айт, менга бир учрашсин.
— Тоблари йук, Евгений амаки, юролмайдилар, — 

деди Банана ёлгон гапириб.
— Унака булса, айтиб куй... — духтирнинг томогига 

бир нарса кадалиб, гапиролмай колди.
— Нима дейин?
— Айтгинки... — духтир тутилиб-тутилиб сузлар- 

ди,— Асло куркма, углим! Хал и кеч эмас! Сен бакувват 
йигитсан, хар кандай дардни енгиб кетасан!

— Бувамга нима дейин, Евгений амаки?
— Буванггами?! — духтир бирдан кизишиб кетди.— 

Бориб айт, у нокас дарров хамма нарсасини — уйини, 
ховлисини, бор бисотини сотиб, сенга пенициллин ол
еин! Эшитдингми! Оркага сурмасин!

Духтир столнинг ёнига чопиб бориб, пул билан 
йулланмани олди-да, майда-майда килиб йиртиб, шифтга 
улоктирди, кейин Бачанага угирилди. Унинг рангига 
караб булмасди.

— Нима деган одам булдим! Мен духтирманми?!
Банана духтирнинг нигохига дош беролмай, хонадан

тез чициб кетди.

— Аграфена хола, икки шиша гематоген беринг. Як- 
шанба куни Чохатаурига шафтоли обораман, сотиб пу- 
лини бераман, — деди Банана аптекачи аёлга, улар ёлгиз 
колишгач.

— Гематогенни нима киласан, болам? Сил касаллар 
ичади-ку бу дорини.

Бачананинг аъзойи бадани музлаб кетди, кафтларига 
совук тер чикиб, тиззалари калтирай бошлади. Хдли шу 
пайтгача хеч ким бу дахшатли хасталикнинг номини 
унга баралла айтмаган эди.
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— Бувамга... Духтир тайинлади. К,увватсизликда 
ёрдам беради деганди...

— Ма, увлим, ола кол... Факат... Шафтолингга ишон- 
майрок турибман-да...

— Нима, шунаканги киммат дорими?
— Бир шишаси туккиз сум олтмиш тийин туради...
— Унда бир шиша бера колинг. Якшанба куни ал- 

батта хрсоб-китоб киламан.
— Нима булди сенга, уБлим? Нега рангинг окариб 

кетди? — деб суради Аграфена у ига ими ачиб.
— Хеч нарса булгани йук, узим азалдан окман. — 

Бачана шишани кутариб, аптекадан чикди-ю, йикилиб 
тушмаслик учуй зинапоянинг чириган тахтасига утирди.

— Салом, Глахуна амаки!
— Салом, салом! Лекин танимай турибман сени... — 

деди кузларини кисиб ферма мудири.
— Бачанаман, Ломкаца Рамишвилининг невараси.
— Оббо, сен-ей! Катта йигит буп кетибсан-ку! — 

деди Глахуна ажабланиб. — Буванг калай?
— Юрибдилар.
— Xa-а... Шундок уБИЛлардан жудо булди-я... Тэби- 

нам чидаркан-да одамзод... Сен кайси бирини углисан?
— Каттасини.
— Акакийними?
— Ха.
— Эх,, отанг зур одам эди-да! Сенинг ёшингда бир узи, 

куролсиз айик овига борарди!.. Хуш, Ломкацага нима 
керак буп копти? Хар холда, бекорга келмагандирсан?

— Глазуна амаки, мени фермангизга чупон килиб 
олсангиз...

— Ёшсан кали, уБлим, кийналиб коласан.
— Отанг сени ёшингда айик овларди, дедингиз-ку!
— Отанг пахлавон одам эди-да! Сени кара — пуф 

деса учиб кетасан. Ёшинг неччида?
— Ун бешда.
— Буванг нима дейди? Рози булармикин?
— Сиз хуп десангиз, рухсат берадилар.
— Канакасига хуп дейман! Чупоннинг мехнатини бу

ванг мендан яхши билади-ку!
— Йук деманг, Глахуна амаки!
— Иложим Йук, уБЛИМ.
Бачананинг лаблари буришиб, кузлари жикка ёшга 

тулди.
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— Утиниб сурайман, Глахуна амаки!
— Намунча? Чупонлик тушингга кириб чикдими?
— Сил буп колдим, Глахуна амаки! — деди Бачана 

куз ёшини аранг тийиб.
— Нималар деяпсан, тентак! Бунака нарса билан 

хазил килиб буладими?! — Глахунанинг жахли чикиб 
кетди.

— Евгений амаки айтди... Куп ёг есанг, сут ичсанг, 
тог хавосидан нафас олсанг, тузлиб кетишинг мумкин, 
деди...

— Бу нима кургилик! — деб инграб юборди Глахуна 
Керказде Бачанани баррига босиб. — Тогда шамоллаб 
колиб, бирор кор-хол булса-чи? Унда нима киламан? 
Бувангнинг кузига кандай килиб карайман? Буталогим, 
сенга тогу урмон эмас, пар тушагу парвариш керак!

— Хуп дея колинг, Глахуна амаки! — Бачана Глаху
нанинг елкасига бошини куйиб, йиглаб юборди.

— Бупти, бупти, т о й ч о р и м ! Оламан, эчки сути хам 
гапми — парранда сути билан бокаман! Куз корачигимдай 
асрайман! Икки ой ичида бир кулинг билан уч яшар 
букани агдарадиган буласан! Булди, булди энди, йиглама, 
азизим! Нима бупти сени касалинг бизга! Хеч нарса 
курмагандай буп кетасан хали! Бас кил, кизиталок!

Бачана аллакачон йигидан тухтаган, аммо энди Гла
хуна Керкадзенинг узи, худди ёш боладай хунграб-хунграб 
йиглар, уни юпатадиган бирор кимса йук эди...

Йигирма учта сигир, икки нафар бука, йигирма етти- 
та эчки, учта от ва бир дона чучка — 1943 йилнинг 
ёзида Кведобан колхозининг хам сут, хам гушт беради- 
ган бор-йук чорваси шу эди. Ферма Бахмаро якинига, 
Чхакоура т о р и н и н г  ёнбарридаги яйловга жойлашган эди. 
Ёзда колхозчилар жамоат чорвасига кушиб, уз моллари- 
ни хам яйловга хайдаб кетишарди. Аксарият тана ва 
рунажинларни олиб чикишарди, чунки уша очарчилик 
йилларида с о р и н  сигирларни уч-турт ойга яйловга жуна- 
тишнинг и ложи йук эди.

Юз йигирма хонадоннинг мана шу аянчли бойлигини 
икки овчарка билан уч эркак — ферма мудири Глахуна 
Керкадзе, Сипито Гудавадзе ва Иона Орагвелидзе курик- 
лашарди. Бачана туртинчи булиб кушилганди, аммо уни 
хеч ким каторга кушмасди.

Подадаги яккаю ягона эркак чучка Глахунага караш- 
ли эди. Ана шу чучканинг бошига бугун илгари би-
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чилган хешларининг аччик кисмати тушмокда эди. Икки 
ёшли зотдор, бакувват жонвор, табиийки, бундан беха- 
бар эди. У хузур килиб ахлатларни титкилар, калта, 
бакувват тумшури билан ерни омочдай уйиб, егулик нар- 
са кидирарди. Чучка бамайлихотир уз иши билан маш- 
Бул булиб юрган айни пайтда, Глахуна бостирма таги- 
да туриб, михда о с и р л и к  юганга устарани кайрамокда 
эди.

— Чучкага рахмим келяпти, Глахуна амаки! Шу ишни 
килмай куя колинг! — деб ялинди Бачана.

— Бир узи урмонда куёвтурага ухшаб юрадими?! Бу 
ерларда ургочи чучкани кундузи чирок ёкиб хам топиб 
булмайди. Бичиб куйсак, корнидан бошка ташвиши кол- 
майди. Эс-хуши жойига келиб семиради, вазни ортади, 
мана курасан! — деб тасалли берди Глахуна Бачанага.

— К,изик гапларни гапирасан-да! Мана, Сипито хам 
урмонда бир узи юради, лекин уни бичганимиз йук- 
ку! — деди Иона Орагвелидзе чучканинг ёнини олиб.

— Ху, харомхур, орзингга караб тапир! Агар сениям 
вактида бичиб куйишганда, анови дахо меросхуринг хам 
тугилмаган буларди! Ун еттига кирибди-ю, халигача нокни 
олмадан ажратолмайди-я! — деб тунгиллади бостирма- 
нинг тагидан чикиб келган Сипито.

— Вой тунка-ей! Мени увлим болалигида дарахтдан 
йикилиб тушган, буни хамма билади! Сен-чи? Хаётингда 
бирор марта хатто тойиб хам кетмагансан, лекин зех- 
нинг пастлигидан биринчи синфда туккиз йил утирган- 
сан! Эсингдами?

— Глахуна, — Сипито ферма мудирига мурожаат 
килди. — Ке, ишни бошлайлик, булмаса манови ит эм- 
ган таъбимизни тиррик килади! Куряпсан-ку, гапидан 
латта хиди келяпти!

— Глахуна, кани, узинг инсоф билан айт-чи, кайси 
биримиз хакмиз? — деди Иона Глахунани гувохликка 
чорлаб.

— Икковингнинг хам тилингни суяуриб олиш керак, 
чучкани тинчитганимдан кейин, сенларни бир ёклик кила- 
ман! — деди Глахуна, кейин устаранинг дамини бош 
барморининг тирнорига уриб кургач, давом этди: — Бас 
килинглар бемазагарчиликни! Чучкани тутиб келинглар!

— Унта бас келиб буларканми! Курмаяпсанми, ерни 
купориб ташлайман деяпти! — деди Иона.

— Корнини кашлагин-чи! — деб маслахат берди Ба
чанага Глахуна.
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Банана саройдан бир ховуч маккажухори олиб чи- 
диб, чучданинг ёнига борди.

— Хур-хур-хур...
Чучда бошини кутариб, маккажухорини дурди-ю, 

дулодларини ликиллатганча Бачананинг олдига чопиб кел- 
ди.

— Вой ахмор-ей, узи кундага югуради-я! — деди 
Иона чучдага ичи ачиб.

Сипито илид сув билан кул тайёрлади, Иона арБамчи 
келтирди, Глахуна устарани буклаб, белига дистирди-да, 
эгар кигизи орасидан ипакли ип утказилган каттакон 
бигизни олиб, енгини шимара бошлади.

— К,ашла, дашла! — деб дичдирди у Бачанага.
Банана чучданинг ёнига чудкалаб, унинг дорнини даш-

лай бошлади. Маддажухори довшаётган чучда Бачанага 
эътибор хам бермади. У насибасини еб булгач, бирдан 
сергад тортди, дузларини юмиб, хузур дилганидан хур- 
хурлаб юборди. Аввалига тик турган чучда сал утмай 
тиз чукди, кейин бир ёнбошига баралла чузилиб олди.

— Эх, эси йуд жонвор-ей, бир ховуч маддажухори- 
ни деб, нимангдан махрум булаётганингни билсанг эди! — 
деди Иона чучданинг орда оёБига сиртмод ташлардан. 
Чучда хатто димирламади хам: дузларини юмганча хур- 
хурлаб ётаверди. Банана идки дуллаб унинг дорнини 
дашларди.

Иона чучданинг иддинчи оёрини хам боглагандаги- 
на у хушёр тортди-ю, турмодчи булиб талпинди, аммо 
энди кеч эди. Сипито унинг устига миниб олган, Иона 
эса иккала дулоридан махдам ушлаб турарди, Банана 
хам тош дотганча, бундан кейин нима водеа булишини 
кутарди. Глахуна чучданинг т и б  уриладиган жойини 
илид сув билан ювиб булгунча у купам типирчилама- 
ди. Нихоят, Глахуна устарани очди-ю... чучданинг юрад- 
ни ларзага делтирувчи чиндириги бутун теварак-атроф- 
ни тутиб кетди.

— О р з и н г н и  тусиб олсанг буларди, таБин касалинг 
юдиб, яраси газад олиб детмасин, — деди Сипито Глаху- 
нага.

— Овозингни учир! — пуписа дилди унга Глахуна.
Жаррохлик давом этарди. Чучданинг фарёдидан ос-

мон дод иддига булиниб, тоБлар упирилиб тушадигандай 
туюларди.

— Кулодни тешворяпти-ду бу жин ургур! — деди 
Сипито.
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— Буни урнида сен булганингда курардим диконгла- 
ганингни! — деб жавоб берди Иона.

— Яна бошладингми? — деди Сипито унга ер ости- 
дан караб.

— Бупти. Лекин мен Сталин булганимда, уруш туга- 
ши билан Глахунани чакириб, унга Гитлерниям, уни ше- 
риклариниям худди мана шунака ахта килишни буюрар- 
дим! — деди Иона.

— Бошкаларини билмадиму, лекин Гитлерни ахта 
киладиган нарсасиям йук шекилли... Хотиниям, бола- 
чакасиям, хатто шунака ишга хохишиям йук дейиша- 
ди...— Империя махкамасининг сирини ошкор килди 
Сипито.

— Умуман, одамхурлик — барча ахта килингакларга 
хос хусусият... OFa Мухаммадхон ёдинглардами? Тбили- 
сини вайрон килган шох бору’... Ушаям шунака булган... 
У олтингугурт сувига умид 6 o fлатан экан... Аммо нати- 
жа чикмагач, разаби кузиб, шахарга ут куйишни бую- 
рибди, — Иона, уз навбатида, шох саройининг сирини 
ошкор килди.

— Вой, огайни-ей, агар олтингугурт сувининг нафи 
текканда узимизни Ефросиньядан бадавлат одам булмас- 
ди дунёда, ховлисида ушанака сув булок булиб окиб 
ётибди! — Глахуна кесилган жойни тикиб булиб, ипни 
кесди, конга беланган кулининг оркаси билан пешонаси- 
даги терни артиб, урнидан турди-да: — Куйворинглар! — 
деб буюрди.

Сипито билан Иона чучканинг оёБидаги арконни ечиб, 
узларини четга олишди. Чучка аввалига дузах азоби ту- 
гаганига ишонмай, чинкириб ётаверди. Кейин, енгил торт- 
ганини сезиб, урнидан турди, бир оз депсиниб тургач, 
урмон томонга ура кочди.

— Эх, биз одам эмас, вахшиймиз! — деди Бачана. — 
Шу ишни килишдан олдин озгина арок ичириб куйсак 
нима буларди?

— Кулга сув куйвор, — илтимос килди ундан Глаху
на.

— Ёмон гунохга ботдинг-да, Глахуна Керкадзе! — 
деди Сипито ферма мудирига. — Энди урмонда уррочи 
чучканинг юзига кандай килиб карайди, шарманда була- 1

1 О г а  М у х а м м а д х о н  — Эрон шохи, 1795 йили Грузияга 
бостириб кириб, Тбилисини ер билан яксон килган.
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ди-ку шурлик! — Сипито чопиб бораётган чучка томонга 
маъюс нигох ташлаб куйди.

— Булди, майнавозчиликни бас килинглар! Бориб 
сигирларни согинглар, агар узи сорадиган нарсаси булса, 
кейин бу ёкка хайдаб келинглар! — деб буюрди Глахуна 
уртокларига. — Сен нимага чучкага тикилиб холдинг?! — 
у Бачанага угирилди. — Бор, бугун Генонинг эчкисини 
с о р , узингники эртага болалаши керак. Ленин билиб куй! 
Хурмачадаги сутни бир томчи хам колдирмасдан ичасан! 
Кейинги пайтларда гирромлик киладиган буп холдинг! 
Жир битиб колди! Агар хаммасини ичмасанг, хурмача- 
ни бошингга уриб синдираман!

Бачана индамай эчки coFHinra кетди.
— Умрингдан барака топ, Глахуна! — деди Иона, 

Бачана куздан йироклашгач. — Болани саклаб холдинг! 
Тамом узгариб кетди! Юзлари хам накш олмадай буп 
колди-я!

Глахуна Ионанинг гапларига эътибор хам бермай, 
челакни кутарганча сигирлар томонга йул олди.

Бир соатлардан сунг Кведобан колхози фермасининг 
моллари му-мулаб ва ба-балаб, Чхакоура тогининг ям- 
яшил ёнбагрига таралиб кетди.

Кечкурун фермага кунгилли халх кушинининг авто
мат билан хуролланган икки нафар жангчиси кузатуви- 
да колхоз раиси Герваси Пацация келди.

Хаво салкин эди. Мехмонлар ва мезбонлар гулхан 
яхинига утиришди. Атрофга хушбуй хид таратиб, уртада 
харагай утин чирсилларди. Крзонда эчки гушти пишмок- 
да эди. Беминнат хизматлари эвазига ташланадиган лаз- 
затли суякларни кутиб, овчаркалар гулхан атрофида 
вовиллаб чопиб юришарди.

— Яна нима гаплар? — деб суради Глахуна раисдан, 
турт бук лог лик газетани унга хайта узатаркан.

— Сени яна нима кизиктиради? — Герваси бошини 
кутариб, тиззасида ётган туппонча гилофини силади.

— Кишлокда холган мол-дунёмизни сураётганимиз 
йух, — гапга аралашди Иона, — сен уларни купайтириб 
куймагандирсан хар холда... Фронтда ишлар халай?

— Фронтдами?.. Германиянинг иши пачава! — Гер
васи яна туппончасини силай бошлади.

— Нарирок олсанг-чи анови дахмазангни, тагин бир 
балони бошлама! — деб тунгиллади Сипито четрокка 
сурилиб. — Хуш, нима бупти Германияга?

— Германиягами? Смоленск якинида шарманда булди.
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Москва остонасида дабдаласи чикди. — Герваси бармок- 
ларини букиб санай бошлади, — хуш, яна каерда бурни 
конади? — деб суради у узидан ва эслаёлмагач, кулини 
силтади. — Хуллас, иштонига утириб куйди Германия, 
мана бу ерда хаммаси ёзилган! Руминия, Чехославакия 
ва Италияни кулида зурва ушлаб турибди...

— Уруш качон тугайди? Сталин нима деяпти?
— Якинда тугайди, деяпти, лекин вактини аник ай- 

таётгани йук — деди Герваси кулларини икки томонга 
ёзиб.

— Айта колмайдими, ундан нима кетди? — ажаблан- 
ди Иона.

— Кдзиксизлар-а! Германия билан урушиш — чучка 
бичиш эмас! — Сталиннинг ёнини олди Герваси.

— Чучкани бичиш хам хазилакам иш эмас, азизим 
Герваси! — деди Глахуна уз касбининг обрусини кута- 
ришга уриниб.

Сипито козонни оловдан олди, улокни оёгидан уш
лаб, кайнаб турган сувдан кутарди. Хдвони пишган гушт, 
пиёз ва дафна баргининг иштахани китикловчи хушбуй 
хиди тутиб кетди.

— Кани, йигитлар, опкелинглар! — деб буюрди Гер
васи.

Батальон жангчилари гулхан ёнига мешни судраб ке- 
лишди. Глахуна утирганларга биттадан cono л пиёла тут- 
казди. Хамма навбатма-навбат Гервасининг ёнига бориб, 
уз улушини олгандан сунг, яна жой-жойига келиб утир- 
ди, Бачана хам пиёласини кутариб мешнинг ёнига бор- 
ди. Герваси савол назари билан Глахунага каради, у 
маъкуллагандай бош силкиб куйди.

Винони биринчи булиб Гервасининг узи ичди.
— Мана буни узум деса булади! Эккан одам барака 

топсин! — деб хитоб килди у мамнун булиб. Бу хитоб 
биринчи кадах сузларидай кабул килинди.

— К,ули дард курмасин! — деб такрорлади бошка- 
лар хам ва бир кутаришда пиёлаларни бушатишди.

Герваси яна куйди. Бу гал хам, Бачанага куйишдан 
олдин, нигохи билан Глахунадан рухсат суради. У ижо- 
зат берди.

Герваси яна пиёласини кулига олди:
— Энди yjiyv Сталин бошчилигидаги...
— Герваси! — деб унинг гапини булди Иона. — Мен 

буп колдим, лекин оёкда туришга холим бор экан, мана 
шу бола учун ичамиз! Сталиннинг шаънига айтиладиган
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кадахдару мактовлар шундок, хам етиб ортади... Худога 
шукур, сенсиз хам у уз ишини эплаяпти.

— Гапинг нотурри, Иона Орагвелидзе! — деди Гер- 
васи хафа булиб. — Агар бизнинг мададимиз булмаган- 
да...

— Бизнинг мададимиз, азизим, давлатга с о р л о м  ва 
бакувват йигитларни вояга етказиб беришдан иборат.

— Ту Бри, сен хаксан! — раис паст тушди. — Банана 
Рамишвили учун ичамиз! Кулок сол, Банана... Мана шу 
кунни ва мана шу одамни ёдингда тут, — Герваси ёнида 
утирган Глахуна Керкадзенинг елкасига кулини ташла- 
ди. — Сен бу кишининг оёгини упишинг керак, углим. 
Фронтда халок булган углининг урнига увил булишинг 
керак... Глахунамизга хеч ким хайкал урнатмайди, унга 
орден хам беришмайди... Сен хам орден, хам хайкал 
булишинг керак унга! Атрофингга бир назар ташлаб, 
уйлаб кур, шуни билгинки, бу ёрур дунёдаги нарсалар- 
нинг хаммаси сеники, болам! Хозир миллонлаб одамлар 
кукрагидан ук еб, халок буляпти. Хеч ким хеч нарсани 
олиб кетаётгани йук. Хаммаси сенга, сенинг тенгдошла- 
рингга колади... Хонадонларимизда хозир й и р и - с и р и . 
Етим болалар ва тул колган аёллар нола килишяпти. 
Кдровсиз далалар инграяпти. Эгасиз колган ер ох уряп- 
ти. Одамхурлар тортиб олган хамма нарсамизни кайта- 
риб оламиз... Бирок вайрон булган мамлакатни тиклаш- 
га биз карияларнинг кучимиз етармикин? Билмадим... 
Бу ишни сен ва сенинг уртокларинг килишларинг ке
рак... Сизлар мамлакатни кайта тиклашларингиз лозим!.. 
Сизлардан катта утинчимиз шуки, «собик кишлок», «со- 
бик шахар» деган гапларни унутинглар... Сизлардан ке- 
йинги авлод уруш нималигини факат хикояларингиздан 
билишсин!... — Герваси кулини юкорига кутариб, ой 
нурига FapK булиб ётган т о р  чуккиларига нигох ташла- 
ди. — Ватанимиз куркини севиб, ардокланглар... Буюк, 
мусаффо, кайнок мухаббат билан севинглар! Батан — 
бу, мукаддас ибодатхона, унинг мехроби каршисида тиз 
чукиб топинмок керак. Факат топиниш эмас, хар турли 
иблислар мукаддас даргохимизни оёк ости килмасликла- 
ри учун уни кулга курол олиб, химоя килиш керак. Яна 
бир ran: Ватанимиз учун жон фидо килаётганларнинг 
олдинги сафларида булинглар!.. Менинг бошка хохиш- 
илтимосим йук! Ичамиз! — Шундай деб, Герваси пиёла- 
ни лабига олиб борди.

— Герваси Пацация! — деб хитоб килди Иона энти-
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киб. — Агар хозир айтган гапларингни ёдлаб олган 
булмасанг, астойдил айтган бÿлcaнг, сени яна кайта ране 
килиб сайламасам кз^лим узилиб тушеин!

— Мен бу ерга номзодимни KÿpcaTHiu учун келганим 
ftÿx, — деди Герваси, — манови икки жангчи хам бекор- 
га келмаган!

— Нима ran ÿ3H, Герваси? Бизни камокка олмокчи- 
мисан дейман? — кулди Сипито.

— Гап шундаки... Анови ярамас хаддидан ошяпти!
— Ким экан у, Герваси? — с}фади Глахуна.
— Манучар Киквадзе?
— Нахотки уша аблахни тутиш шунчалик кийин бÿлca? 

Армиядан кочганига уч йил бÿлди-ю, халигача тутолма- 
санглар-а? — Иона жангчиларга мурожаат килди.

— Урмонда одамни ^ л г а  тушириш осон иш эмас! — 
Узини оклашга уринди улардан бири.

— Бунинг устига, у хозир жуда эхтиёткор булиб 
колган, — гапга аралашди иккинчи жангчи, — деярли 
хар куни турган жойини ÿ3raprapafln. Илгари хар калай 
ÿ3nra бошпана топиб турарди, унга ёрдам беришарди: 
биров куркканидан, биров зеки таниш-билишлик важи- 
дан... Х,озир хамма ундан юз ÿrapran. Суребида эса 
унга кафан бичиб к^шишибди — уша ерда у иккита 
балоБатга етмаган кизчани зурлаган, яна бунинг устига, 
аллакандай бÿлмaFyp касалликни юктирган... Кизчалар- 
дан бирининг онаси аклдан озиб колганмиш.

— Отасининг кузи каёкда экан?! — деди бÿFилиб 
Сипито.

— Фронтда отаси... — жангчи кз^лларини икки то- 
монга ёзди.

— Жавобингиз шуми?!
— Утган гал Квемо-Чалада биздан аранг кочиб кутул- 

ди, бир хафтадан кейин эса бегунохдан-бегунох Бандо 
Цкипуришвилининг тилини киркиб олибди, чакимчи- 
ликда гумонсираб... Амаглебалик бева аёл Карцивадзе 
уйига киритмаган экан, уша куниёк тунда ÿT кз^йиб ке- 
тибди... Хд, хозир у кутурган буридан хам баттар хавф- 
ли бÿлиб колди...

— Худони ÿpTara солиб айтаман — у яшамаслиги 
керак! Агар кз^линглардан келмаса, бизга курол беринг- 
лар, мана биз йук киламиз! — деди бирдан Глахуна 
Керкадзе ва негадир Бачанага караб 1̂ йди. Бачана Гла- 
хунанинг кузларида олов чакнаганини куриб, аъзойи 6а- 
дани музлаб кетди.
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— Якинда Киквадзе Набеглава фермасидан анча-мунча 
пишлокни кутариб кетган. Бу ерга хам кеп ко лиши мум- 
кин, шунинг учуй давлатга топширадиган нарсаларинг 
булса, эртагаёк кишлокка олиб боринглар, — деди Гер- 
васи урнидан туриб.

— Ажаб бупти. Нега бизнинг куролларимизни олиб 
куйишди? — деб тунриллади Сипито.

— Хозир мунозаранинг вакти эмас! Бизга йигирма 
булакча пишлок билан иккита улокни беринглар, бундан 
ортивини опкетолмаймиз! — деди Герваси ва жангчилар- 
га угирилди: — Була колинглар, эрталабгача кишлокка 
етиб боришимиз керак! — Шундай деб, оти борланган 
томонга караб юра бошлади.

— Ие, хаммасини узинглар опкетсанглар, Манучар 
Киквадзега нима колади? — пичинг килди Иона.

— Вой, захар-ей, — раис хафа булди, — качон мен 
колхоз мулкини еганман? Болалар богчасига, сени нева- 
рангга олиб бораман! Ёки шубханг борми?

— Хазиллашдим, хазил! — деди уялиб Иона. — 
Аммо-лекин... Сендан олдинги раис хам шунака дерди, 
кейин карабсанки, уша улокчалар узининг ховлисида 
чопкиллаб юрган буларди. Шунакасиям булади!

— Хм, кани энди мен хам ановига ухшаган карокчи 
булсаму тилингни шартта суруриб олсам! Сени кара-ю! — 
Герваси кул силтаб, отининг айилини торта бошлади.

— Хаммаси тайёр! — деди Глахуна унинг олдига 
келиб. — Бугун отларни хайдаб келамиз, эртага киш- 
локка колган нарсаларимизнинг барини жунатамиз.

— Жуда соз! Лекин эхтиёт булинглар! Хозирча 
хайр! — Герваси отига минди.

— Герваси! — деб чакирди Глахуна.
— Хуш?
— Туппончангни ташлаб кет.
— Узим нима киламан куролсиз?
— Сизларга иккита автомат етади. Туппончангни як- 

шанба куни олиб бораман.
Герваси иккиланиб колди.
— Хуш, уйлайдиган нимаси бор экан, тезрок хал 

кил!
Герваси истамайгина елкасидан кайишни ечиб, туппон- 

чани Глахунага узатди.
— Лекин билиб куй, совга килаётганим йук, кайта- 

риб берасан!
— Олдин овозини эшитасан! — Глахуна Гервасининг

10 — Нодар Думбадзе 289



кулидан туппончани олиб, Бачанага узатди. — Ма, хур- 
жунга соп куй.

Бачана бостирманинг устунида осиялик турган хур- 
жуннинг буш кузига туппончани ташлади, Герваси билан 
жангчилар эса, отларини буриб тор ёнбаБридан пастга 
тушиб кетишди.

Куп утмай уч отлик туман орасида куздан ройиб 
булишди. Анчагача от туёкларининг овози эшитилиб тур- 
ди, кейин хдммаёкка жимлик чукди. Отларини йуртти- 
риб кетган суворилар ортидан Чхакоура ёнбаррида мас- 
кан тутган одамларнинг уй ва ташвишлари чувалиб кол- 
ди.

— Энди бориб отларни хайдаб келинглар! — Глаху- 
на шерикларига мурожаат килди. — Эрталаб курувдим, 
хув анави ёкда, Зоти томонда утлаб юришган эди, — 
Глахуна кули билан ишора килди. — Икки соатда кай- 
тиб келасизлар. Болани хам ола кетинглар... Чупчирок 
хам олволинглар.

Сипито елкасига аррамчи ташлади, белига ойболта 
кистириб, чупчирокни ёкди. Глахуна бостирма томонга 
караб юрди.

— Намунча тикилинч? — деб кичкирди унинг орка- 
сидан Сипито. — Эрталаб борсак хам булади-ку... Корон- 
рида туртиниб юрамизми?

— Айтган ишни килинглар, митингнинг кераги йук! — 
деб жавоб берди Глахуна.

— Болага рахм килсанг буларди! — Сипито Глахуна- 
ни кундиришга уринди.

— Унга жин хам урмайди! Ургансин!
Сипито билан Иона тор оралаб кетган сукмокдан ин- 

дамай боришар, Бачана уларга базур етиб юрарди.
Фермадан мунгли маъраш эшитилди. Бачананинг эч- 

кисини тулрок тутаётган эди...

Тонготарда кайтган чупонлар хангу манг булиб колиш- 
ди. Сунган гулхан ёнида бошидан ук еган иккала овчар
ка чузилиб ётар, огилдаги сорилмай колган ва оч жони- 
ворлар зорланиб маърашарди. Глахуна куринмасди. 
Чупонлар зир югуриб, уни кидира бошлашди, аммо фер
ма мудирининг изини хам топишолмади. Бирдан Бачана
нинг кафтларидан худди олдинги пайтдагидай тер чикиб 
кетди. Сипито Гудавазде бир нима демокчи булди-ю, 
аммо гапиролмади, гуё соков кишидай, алланималар деб 
рудранди, кейин бушашиб ерга утириб колди.
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— Манучар Киквадзенинг иши бу! — деб хитоб к,ил- 
ди Иона Орагвелизде, эгарланмаган отга сакраб минар- 
кан.

— Каёкка? — деди базур Сипито.
— Топиш керак уни! — Шундай деб, Иона отини 

учириб кетди.
Бачана чопиб бориб, хуржунни пайпаслаб курди. 

Туппонча жойида эди. Кейин Сипитонинг ёнига келиб 
утириб, муздек кафтини унинг тиззасига куйди.

— Сен борма, йигитча! — деди Сипито пешонасидаги 
терни артиб.

Бачана Сипитонинг тиззаси калтираётганини сезиб, 
унинг узидан хам баттар куркаётганини англади.

— Сиз... Сиз куркманг, Сипито амаки! — деди у.
Сипито аянчли жилмайиб, кдлтираб турган оёгини

узатди.
— Куркмай буладими, увлим?! — деди у ва бирдан 

хунграб йиБлаб юборди.

Пишлок тула кажавани оркалаб олган Глахуна ол- 
динда чайкалиб борарди. Унинг оркасидан келаётган Ма
нучар Киквадзенинг кулидаги милтикнинг тепкиси кута- 
риб куйилган эди.

— Тезрок, тезрок юр, Глахуна! Мен билан хазил- 
лашма! — деди Манучар Глахунани туртиб.

Глахуна лабини тишлади.
Ферма мудирига алам киларди. Кандай килиб бу яра- 

мас билдирмасдан, писиб келди? Глахуна жонидан хам 
ортик курадиган итларни отишга кандай муваффак булди? 
Глахунани узи билан кетишга, тагин пишлок тулдирил- 
ган кажавани оркалашга кандай мажбур килди?

Глахунани кон, итларнинг кони хаяжонга соларди. Уз хаётида у конни куп курган эди, аммо бу кон — 
укдан оккан кон бошкача буларкан!... Уят ва иснод сен- 
га, Глахуна! Туппончани нима учун олган эдинг? Хур- 
жунга яшириб куйиш учунми? Шармандалик, шарман- 
далик! Нима учун куролга ташланмадинг? Ахир бу кал- 
лакесар тепамда турган эди-ку! Унта бас келиб буларми- 
ди?! Уят ва иснод сенга, Глахуна!

Алам ёшлари Глахунанинг томогага тикилаётган эди. 
«Ёрилиб кет, юрак!» — деб илтижо килди у. Аммо юрак 
ёрилмади. Кайтанга Глахуна кадамини тезлатди. Шар
мандалик, шармандалик!

Олдинда халкоб куринди. Тулин ойнинг акси халкоб-
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да жилва кил ар, гуё ой ер остидан, унинг ковагидан 
муралаётгандай туюларди. Мана хозир Глахуна ана шу 
ковакка кадам ташлайди-ю, ер остига киради-кетади. 
Аммо халкоб тагида ковак йук эди, бинобарин, Глахуна 
шалоп этиб кулмакка утириб колди.

— Тур урнингдан, ялков! — деб бакирди унга Ману- 
чар.

Глахуна уринидан туриб, Манучарга каради.
— Хуш, Глахуна Керкадзе, чарчадингми? — иржай- 

ди Манучар. — Шунака булади! Тиланчи раисинг билан 
анови мишики кахрамонларга нима керак экан? Мени 
тутмокчи булишибдими, а? Мен уша ерда эдим-ку, ахир! 
Х,а, уша ерда учовини хам чурурчивдай нишонга олиб 
утирган эдим! Нега урмонга киришмади? А? Журъат 
этишолмадими? Шунака булади! Уз автоматлари билан 
бикинларидан дарча очиб куйишимни билишган-да, аза- 
матлар! — Манучар ках-ках уриб кулди.

— Куляпсану Манучар Киквазде, лекин бари бир 
кунинг битган! — дед и Глахуна.

— Бу хакда урушдан кейин гаплашамиз! Энди кажа- 
вани олиб, олдимга туш! Лойда думалашга улгурасан, 
большевиклар текин путёвка бериб, сени Цхалтубога' 
жунатишади! Совет хокимияти олдидаги хизматларинг 
учун!.. К,ани, юр!

— Урушдан кейин, агар унгача биров улдириб куйма- 
са, Чохатауридаги энг баланд чинорга уз кулим билан 
осаман сени, аблах! Улигингни нимта-нимта килиб, туз 
сепаман! Тфу! — Шундай деб, Глахуна Манучарнинг 
юзига туфурди.

Киквадзе хангу манг булиб колди. Кейин бирдан 
кулочкашлаб, Глахунанинг чаккасига туширди.

Глахуна халкобга агдарилди. Урнидан туриб, юзида- 
ги конни артди.

— Улдирадиган булсанг — улдир, ярамас, лекин сен 
билан хеч каёкка бормайман! — деди у бутик овоз би
лан ва яна утириб олди.

— Бекорларни айтибсан, Глахуна! Пишлокни керак- 
ли жойга олиб бормагунингча, улимни хаёлингга хам 
келтирма!

— Кимга карши курашяпсан, ит эмган! Кдни, тушун- 
тириб бер-чи! 1

1 Ц х а л т у б о  — Грузиядаги больнеологик курорт.
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— Сизларга карши, хурматли Глахуна, болыневик- 
ларга карши! Йигирма икки йилдан бери отамни ерини 
тепкилаяпсизлар... Етар! Энди бизнинг галимиз келди!

— Виз деганинг ким?
— Мен ва Германия!
— Германия кани?
— Келади, Глахуна, келади! Ана ушанда мени осмок- 

чи булган чинорингга биз хаммалариигни осамиз! Энг 
олдинда райкомингларни секретари кизил байрок кута- 
риб боради!.. Энди тур!

— Тирик эканман, жойимдан жилмайман, улигимни 
каёкка олиб борсанг олиб бор! Шу пайтгача сен билан 
келдим, мана шу шармандагарчилик хам етади!

Киквадзе кулини яна бир инсоннинг кони билан буя- 
шига ишонч хосил килди.

— Кани булмаса, у ёкка караб, худога арзи додингни 
айтиб кол... Минг килгаида хам олло таоло лойимизни 
бир жойдан олган...

Глахуна чуккалаб, кулларини кукка узатди.
— Эй парвардигори олам! Бугун мен мана бу иблис- 

ни уз кулим билан улдиришга ваъда берувдим... Акси 
булди, энди узим унинг дастидан улиб кетадиганга ухшай- 
ман! Бунта йул куйма, кодир эгам! Мен сенинг банданг- 
ман, омонатингни узинг ол! Агар бор булсанг, агар 
овозимни эшитаётган булсанг, тезрок жонимни ола кол! 
Модомики, мен билан манови хайвоннинг лойи бир жой
дан олинган экан, бу дунёда яшаб нима киламан!

Чхакоура урмонида акс садо бериб, уч марта каттик 
гумбурлаш эшитилди. Глахуна якиндагина ер остидан 
тулин ой муралаб турган уша халкобга юзтубан йикил- 
ди. Она-Ер куксини очиб, уни уз багрига олганини, 
кейин яна бушлик беркилиб, замин узининг улкан кафти 
билан унинг ковокларини охиста силаганини, сунг ос- 
монга кора чойшаб тортила бошлаганини Глахуна аник- 
равшан хис этди...

Сипито Гудавадзе, Иона Орагвелидзе, Герваси Паца- 
ция ва икки нафар кунгилли жангчи Глахунанинг жаса- 
дини фермага олиб келишганда тонг ёришиб колган эди. 
Беш нафар эркак чурк этмай, бир томчи хам куз ёш 
тукмай кун чикишини кутишди.

Факат тонг отгандан кейингина Иона Бачана ферма- 
да йуклигини пайкади.

— Шуниси етмай турувди! — деди Сипито хуноб
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булганидан иккала кули билан тиззаларига уриб. Сунг: — 
Бачана! — деб кичкнрди.

— Бачана! — такрорлади Иона.
— Бачана-а-а-а... Бачана-а-а-а! — деган овоз хдммаё- 

кни тутиб кетди.
Акс садо у коядан-бу кояга урилиб, сунг дарага шунга- 

ди, сой ва жарликларни айланиб, охири урмонга утди ва 
нихоят, болани топа олмай, фермата, огир мусибат ва 
умидсизликдан адою тамом булган эркакларнинг ёнига 
кайтди...

Куёш энди тир отган паллада елкасига хуржун таш- 
лаб олган бола урмондан ёлБИЗоёк йулга чикди. Булок 
буйига утириб, йиртик чувагини ечди, уни бир зум кулида 
айлантириб турди-да, сунг бир четга улоктириб, тпнтттнб 
кетган оёкларини муздек булок сувига солди. Кейин ювин- 
ди, бошига хуржунни куйиб, кум-кук утлок устига чузил- 
гач, чукур-чукур нафас олди. Жуда баландда, мовий 
осмонда канотларини ёзиб, киргий учиб юрарди.

— Эх, канн эди мениям канотларим булса! — деб 
кунглидан кечирди бола. — Осмондан хамма нарса кафт- 
дек куриниб туради...

Бола кузларини юмиб, анча пайтгача кимирламасдан, 
хеч нарсани уйламасдан ётди.

Бир махал тепадан сукмокка касур-кусур килиб уч
ту рт тош думалаб тушди. Бола тез урнидан туриб, ат- 
рофга аланглади. Кутарма четида соч-соколи усган, жаги 
олдинга туртиб чиккан озрин бир одам кулида милтик 
ушлаб турарди. Боланинг дами ичига тушиб кетди.

— Кимсан? — деб суради халиги одам.
Бола чурк этмади.
— Нима бало, соковмисан?
— Чхакоураликман! — деди бола базур.
— Кдёкка кетяпсан?
— Зотига.
— Кимникига?
— Кариндошларимизникига.
Эркак уйланиб колди. Сунг боланинг кузларига синч- 

ковлик билан тикилиб, суради:
— Сизларнинг каршингизда Квенобан фермаси бор. 

Уша ёкдан утдингми?
— Йук, ферма биздан узок. Урмон оркали келяпман, 

йул якин булсин деб... — Бола курукшаб кетган лабла- 
рини ялади. — Узипгиз кимсиз, амаки?

294



— Урмончиман. Фермага кетяпман, чупонларда ишим 
бор эди... Хуржунингда нима бор?

Бола шошиб колди, чунки хуржунда нима борлигини 
билмасди. Таваккал килиб кулини хуржуннинг бир кузига 
тикди ва огзига карам узаги тикилган шишани олиб, ут 
устига куйди.

— Нима у? — деб суради эркак.
— Арок.
— Хали арок хам ичасанми, тирранча?
— Оз-моз! — жилмайди бола. Кейин хуржундан кирк- 

кулок баргига уралган бир булак пишлок, маккажухори 
унидан ёпилган яримта нон ва нихоят, пишган эчки гушти 
чикариб куйди.

— Ух~ху, маза киладиган бупмиз-ку! — деди эркак 
ва тепадан пастга туша бошлади.

— Кдни, келинг мархамат! — таклиф килди уни бола 
ва узи хуржун устига утирди.

— Демак, фермада булмадим дегин? — Эркак бола- 
нинг ёнига утириб, милтигини тиззасига куйди. Бола 
«йук» дегандай бош чайкади ва титрогини сездирмаслик 
учун кулларини тагига босди. Эркак тамадди килишга 
тушди. К,орнини туйгазиб олгандан кейин болага муро- 
жаат этди: — Нега караб турибсан? Хаммасини бир 
узим емайман-ку?

Эркак шишани кулига олиб, обдан чайкади.
— Зур арокка ухшади! — деди у.
— Жудаям зур! — жавоб берди бола.
Эркак кафти билан шишанинг орзини артиб ташлаб, 

даханига бир култум арок куйиши билан уни каттик 
йутал тутди.

— У, жин урсин! Арок эмас, олов-ку бу! — деди у ва 
чаи тирсагини юзига босди.

«Э худо, менга куч-кудрат ато кил, кейин жонимни 
олсанг хам майли!» — деб кунглидан утказди бола ва 
кулини хуржунга узатди. Кейин тез урнидан турди.

Нафасини ростлаб олган эркак болага каради-ю, донг 
котиб колди. Бола унга туппонча укталиб турарди.

— Тур урнингдан, Манучар Киквазде! — деди бола 
эркакдан кузини узмай.

Киквадзе турмокчи булди-ю, аммо туролмади.
— Тур деяпман сенга, аблах! — такрорлади бола.
— Кимсан узинг, бу нима килганинг, йигитча? — 

деди Манучар узига келиб.
— Глахуна Керкадзе!
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Манучар эсанкираб колди.
— Мен Глахуна Керкадземан, энди мени кулимда 

уласан!
Орир маузер боланинг кулида лапанглаб кетаверга- 

нидан у куролни икки куллаб ушлаб олди.
Манучар тиз чукди ва тер босганидан гуё эндигина 

сувдан чиккандай шалаббо булиб кетган бошини чайкаб, 
ёлвора бошлади:

— Тентаклик килма, бола!.. Сени ёшингда одам улди- 
риш гунох... — Манучарнинг овози титраб кетди. — 
Отма!.. Кандай килиб котил деган номни кутариб юра- 
сан, ер юзида кандай килиб яшайсан?

— Узинг-чи? Узинг кандай килиб яшаб юрибсан?
— Нахотки мен яшаётган булсам?
— Сен уласан, Манучар!
— Лоакал исмингни айт, нима учун менинг котилим 

булмокчисан? — илтижо килди Манучар ва лабини шун- 
дай тишладики, тиркираб кон чикиб кетди.

Манучар хамон бир нималар деб шивирлар, аммо 
бола буни эшитмасди. Унинг кулоклари том битиб кол- 
ган, юраги кинидан чикиб кетгудек дукурлар, чакка то- 
мирларининг лукиллагани худди улкан темир болтании г 
зарбини эслатарди. Бола факат эшитиш кобилиятини эмас, 
шу билан бирга куриш кобилиятини хам йукотгандай 
эди, чунки унта томон эмаклаб келаётган Манучарнинг 
башараси гох иккита, гох учта булиб куринди, сунг бу- 
тунлай куздан гойиб булди. Шундан кейингина бола теп- 
кини босди.

У ук овозини хам эшитмас, канча ук чикаётганини 
хам санамасди. Факат бармоклари нимкумуш дастасига 
ёпишиб колган туппончанинг ва уз билакларининг тит- 
рашини сезиб турарди, холос. Нихоят, туппончанинг сил- 
киниши тухтагач, бола бирдан холсизланди, бармоклари 
бушашиб, туппонча Манучар Киквадзенинг илма-тешик 
булиб кетган боши ёнига туп этиб тушди.

Бола мурдадан юзини четга бурди, ерга утириб бо
шини тиззалари орасига сукди-ю, гуё урмонда адашиб 
колган бури боласидай, уввос тортиб йиглаб юборди.

Ярим кечада Ломкаца Рамишвили эшикнинг каттик 
такиллашидан уйгониб кетди. Урнидан туриб, жинчи- 
рокни ёкди-да, эшик олдига келиб:

— Ким у? — деб суради.
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— Мен, Бачанаман! — деган товуш эшитилди эшик 
оркасидан.

— Йук, сен Бачанамассан! — Ломкаца неварасининг 
овозини танимади. Унинг юраги уйнаб кетди.

— Менман, бува, очинг эшикни!
Ломкаца тамбани суриб, эшикни очди. Остонада бо- 

шини хам кнлиб Бачана турарди. Унинг усти-боши бир 
ахволда, оёкларига кон чапланган эди.

— Кир!
Бачана кимир этмади. Ломкаца унинг елкасидан тор- 

тиб, ичкарига олиб кирди. Жинчирокни стол устига 
куйиб, узи стулга утирди.

— Нима булди? — деб суради чол титрок овоз би- 
лан.

— Одам улдирдим! — деди Бачана. Шундай деди-ю, 
жаБИ титраб кетди. Ломкацанинг ранги кув учиб, юраги- 
ни чангаллаб колди. Орага узок жимлик чукди. Нихоят, 
Ломкаца узига келиб, аранг тилга кирди:

— Беш йил инжилни шунинг учун ургатувдимми?
Бачана индамади. Терлаган кафтларини иштонига ар-

тиб, бошини куйи эгганча тураверди.
— Кимни улдирдинг? — нихоят жимликни бузди 

Ломкаца ва жавоб кутиб бутун вужуди кулокка айланди.
— Глахуна Керкадзенинг котилини улдирдим, бува!
Хайратдан Ломкацанинг кузлари бакрайиб колди.

Урнидан турмокчи булган эди, тиззалари калтираб, ту- 
ролмади.

— Сен... Манучар Киквадзени улдирдингми? — кайта 
суради у пичирлаб.

— Ха, ушани!
Ломкаца инкиллаб базур урнидан турди, бориб эшик

ни зич килиб ёпгач, неварасининг олдига кайтиб келиб, 
унинг бошини куксига босди.

— Биров биладими буни? — деб шивирлади у.
Бачана бош чайкади.
— Мен учун иккита илохий одам бор эди, — деди у 

паст товуш билан, — сен ва Глахуна. Биттаси Манучар- 
нинг дастидан халок булди... — Бачана иссик кафти 
билан бувасининг кадок босган кулини ушлади. Чолнинг 
кули яхдек совук эди. — Яхшилаб уйлаб кур, болаги- 
нам... ТаБин биров туккан конни буйнингга олиб юрма... 
Опф иш бу... — деди Ломкаца чукур уйга толиб ва 
бирдан картайган томирларига неварасининг чугдек кизиб 
турган кулидан кайнок кон куйилаётганини сезди, бу
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кон аввал KÿKpanîHH ёндирди, cÿHr чаккаларига урилди. 
Ломкаца неварасининг кузларига узок тикилиб, энди 
унинг ÿH беш ёшли, касалманд Бачана эмаслигини анг- 
лади. Боланинг ÿT4H нигохига бардош беролмай, к}/зла- 
рини олиб кочди. Тамом ÿ3rapn6 кетган бу одамнинг куз 
корачикларига яширинган пинхоний саволни Ломкаца дил- 
дилидан хис этди ва неварасининг бутун келажаги ÿ3H- 
нинг бу саволга берадиган жавобига 6 о б л и к  эканлигини 
тушунди. — TÿFpH кипсан, ÿFлим! Мен хам шундай кил- 
ган б)^лардим! — деди у ва неварасини махкам баррига 
босди. Бачана бирдан ôÿniauiHÔ жикка тер га ботди, бува- 
сининг кучогидан сирБалиб чикиб, долга утириб кол- 
ди. — Э, тангрим! Нахотки шу норасида гудакнинг кÿли 
билан уч олсанг! — Ломкаца инграб, неварасининг ёнига 
nÿxaH...

Юз берган ходисадан эс-хушини ftÿKOTraH Сипито Гу- 
давадзе тонг махали Ломкацанинг уйига ховликиб кириб 
келганида бува билан невара хамон полда утиришар, 
Бачана хунграб йиглар, Ломкаца эса унсиз ёш тукарди...

5

Профессор Антелава палатага даволовчи nÿxrap би
лан хамшира хамрохлигида кириб келди. Бачана юраги- 
нинг уришига кулок тутиб, ^зларини юмганча ётарди. У 
мамнун эди: юраги каттик тепиб, энди бутун организмга 
шиддат билан кон хайдамокда эди. Бачана толиккан юра
ги кун сайин кувватга тулиб, фикри тиниклашиб бораётга- 
нини сезиб турарди. У профессор кирганини фахмла- 
ди-ю, аммо хаётга кайтгани туфайли вужудини коплаган 
севинч туйвусидан з^зини ухлаганликка солиб ётаверди.

— Салом! — деди профессор.
— Мухтарам профессорга саломлар! — Булика хиёл 

бошини ётарди.
— Сихатлик тилайман! — жавоб берди хазрат Иорам.
— Xÿni, ишларимиз калай? — профессор умумий 

савол берди Буликанинг касаллик варакасини диккат би
лан кз^здан кечираркан. — Тез кунда сизни реабилита
ция ôÿnnMHra ÿTKa3aMH3Î — деди у коникиш хосил кил- 
гач.

— Менга амнистия маъкулрок! Узимни яхши хис 
киляпман, уч кундан бери мана шу оёкларим билан 
хожатга бориб келяпман, агар сиз рухсат берсангиз, шу 
бугунок уйга кетишим мумкин! — деди Булика ва ÿ3H-
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нинг сояайиб кетганини намойиш к,илиш учун адёл таги- 
дан яланроч оёкларини чиказиб курсатди.

— Сизни огохлантирган эдим-ку! — профессор 
духтирга мурожаат к,илди.

— Мен нима килай, каравотга боБлаб куёлмайман-ку!
— Борлаб куйиш керак! Туриш мумкинмас сизга, 

тушуняпсизми? Ёки тувак ёкмаяптими? — хазиллашди 
профессор ва Буликани елкасидан босиб, урнига ётки- 
зиб куйди.

— Унакамас, профессор! Мухтарам жамоани безовта 
килгим келмаяпти! — тиржайди Булика.

— Хечкиси йук! — деди профессор.
— Ундан танщари, виждоним кийналяпти: мен ту- 

файли Вакенинг ярим ахолиси яланг оёк юрган булса 
керак-ов!

— Нима, Вакенинг бутун ахолиси яланг оёк юриши- 
ни хохлаяпсизми?

— Хм... Кечирасиз, хурматли профессор, бошка так- 
рорланмайди! — Булика гапнинг мазмунига тушунди ва 
хакикатан хам Вакенинг жамики ахолиси факат унинг 
сорайиптини кутаётгандай, урнига жуда эхтиётлик билан 
чузилди.

— Бугун католикос кунгирок килиб, сорлигингизни 
суради. Унга нима деб куяй, хазрат Иорам? — профес
сор Ортачала черковининг нозирига мурожаат килди.

Католикоснинг эътиборидан таъсирланган рухоний- 
нинг кузлари жикка ёшга тулди.

— У кишининг дуойи фотихалари шарофатидан кодир 
эгам омонатини кайтариб олмаяпти, падари бузрукворга 
шундай деб айтинг.

— Демак, бизнинг алокамиз йук экан-да? — ёлБОН- 
дан хафа булди профессор.

— Сиз духтирларга дузахнинг эшиги ишониб топши- 
рилган, католикос эса бехишт дарвозасини куриклайди,— 
узини оклашга уринди хазрат Иорам ва шошиб чукиниб 
куйди.

— Йук, отахон, у дунёга олиб борадигн йул факат 
битта дарвозага такалади — ана шу дарвозада биз духтир- 
лар турамиз. Жаннат билан дузах эса у дунёнинг икки 
булаги холос, кимни каёкка раво куради — бу худонинг 
иши. Бизга у дунёнинг дарвозасини одамларга бевакт 
очмаслик буюрилган. Шунака!

Хазрат Иорам унБайсиз холга тушиб, бир йуталиб 
куйди ва бошка ориз очмади.
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— Хдлиям ухлаяптими? — деб суради профессор 
Бачананинг томир уришини улчай туриб.

— Кечасию кундузи ухлаяпти! — жавоб берди духтир.
— Жуда соз! — профессор Бачананинг бош томони- 

да осикдик турган касаллик варакасини олди. — РОЭ 
камайган, холестерин хам оз, бу яхши! — деди у мам- 
нун булиб. — О, экстрасистол давом этяптими? Канака 
чора куряпсиз?

— Эральдин. Таъсири зуррок
— О Брик борми?
— Оз-моз.
— Кай пайтларда?
— Тахминан хар ярим соатда, уйгок пайтида.
— Пантопонни давом эттиринг.
Профессор адёлни кайириб куйиб, Бачананинг кукра- 

гини узок куздан кечирди, кейин енгил тин олди.
— Аневримга чап бериб колганимиз яхши булди-да!
Бачана кузларини очди.
— Салом, мухтарам профессор!
— Ие, уйгокмисиз? — деди ажабланиб профессор.
— Мен, умуман, ухламайман.
— Нега энди?
— Шундок. Ухламасдан туш куриб ётавераман.
— Канака тушлар курасиз?
— Гох яхши, гох ёмон.
— Уйку олдидан яхши нарсалар хакида уйлашга 

харакат килинг, шунда тушингиз хам яхши булади.
— Сиз нима дейсиз, профессор, кутулиб кетдимми? — 

деб суради Бачана.
— Буни сиздан сурамокчи эдим!
Бачана шошиб колди.
— Назаримда... Менимча... Узимни дуруст хис киляп- 

ман...
— Унака булса, яхши! — Профессор Бачананинг 

юрагига фонендоскоп куйди.
— Хуш, калай? — суради Бачана овози титраб.
— Яхши эшитяпман. Кеча чаток эди.
Профессор кетишга чобланди.
— Агар тирик колсам, сизга тилладан иккита бюст 

ясаттираман! — жилмайди Бачана.
— Нима учун иккита?
— Биттасини узингизга такдим этаман, иккинчисини 

ёзув столимга куйиб, унга сажда килиб юраман.
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— Гогилашвили сиздан кура пишикрок экан, у факат 
битта бюст ваъда киляпти!

— Рафикангизга иккита бриллиант исирта хам. Бун- 
дан ташкари, умр буйи пойафзалингизни текинга туза- 
тиб бераман! — деди Булика.

— Илохим, сотайиб кетинглар! Энди мен борай, хо- 
тинимни огохлантириб куйишим керак — кулоБини теш- 
тириб турсин... Дарвоке, сиз нима ваъда киласиз, хазрат 
Иорам?

— Буйингиз баравар шам хадя этаман, кейин умрбод 
дуойи жонингизни килиб юраман.

— Аммо-лекин инфарктдан кейин одамнинг хотираси 
заифлашиб ко л ад и, татин... — кулди профессор. — Хуш, 
яна канака шикоятлар бор?

— Ха, айтгандай, каламуш масаласида гаплашмокчи 
эдик... Лекин келганингиздан суюниб кетиб, тамом хоти- 
рамиздан кутарилибди... — деди Булика ва хамширага 
бир караб куйди.

— Канака каламуш? — хайрон булди профессор.
— Узлуксиз ичкиликбозлик окибатида кузига хар 

нарсалар куринадиган буп колган, мухтарам профессор, — 
деди бидирлаб хамшира.

— Хуп, мен шунака эканман, бу киши-чи? Бу киши 
хам йук нарсаларни курадиган буп колганми? — Були- 
канинг жахли чикиб, кули билан хазрат Иорамни курсат- 
ди.

— Умуман, улар беозор жониворлар... — деди ру- 
хоний вазиятни юмшатиш учун, — чикиб, айланиб юри- 
шади, канд ейишади... шу!

— Завхозни чакиринг! — буюрди профессор.
— Каламушларнинг кандини олиб келишга кетган,— 

жавоб берди духтир.
— Бу канакаси — каламушларни канди эмиш-а? 

Нима, республика касалхонасида каламуш шу кадар 
купки, уларга алохида таом белгиланганми?! — профес- 
сорнинг фиБОни чикиб кетди.

— Захар у, профессор! — тушунтирди духтир.
— Маргимуш! — аниклик киритди хамшира.
— Бемаънигарчилик! — деб хитоб килди профессор 

ва хайрлашмасдан палатадан чикиб кетди.
— Балки гапирмаслик керакмиди? — деди Булика 

ташвишланиб.
— Гапирсанг, гапирмасанг — хеч нарса узгариб кол- 

майди. Бир оз турганда, уз кузи билан курарди, —
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жавоб берди хазрат Иорам. — Ана! — Шундай деб, у 
Буликанинг каравоти остидан чикиб келган каламушга 
бир булак канд ташлади.

Бир соатлардан сунг палатага касалхонанинг бош 
духтири, хужалик мудири, дезинфектор, иккита сани
тар, даволовчи духтир ва хамшира Женя кириб келиш- 
ди.

— Кани каламуш? — деб суради дезинфектор важо- 
Хат билан.

— Мана! — деди Булика бармови билан унг ковоби- 
ни кайириб.

— ИБвогарлик киляпсизларми, а?
— Анови кандни мен ебманми? — Булика полда 

ётган, ярми Бажилган кандни курсатди.
Санитарлар каравот тагига эмаклаб кириб кетишди, 

кейин палатани айланиб, хамма тиркишларга маргимуш 
тикиб чикишди.

— Маргимуш сал эскирган, лекин хечкиси йук. Эр- 
тагача кутамиз, агар таъсир килмаса, мушук топиб ке- 
ламиз, — тасалли берди дезинфектор беморларга, кейин 
санитарларга мурожаат килди: — Менинг кабинетимга 
хам сепинглар, шкафнинг оёкларини гажиб ташлашиб- 
ди, лаънатилар!.. Яна нима талабинглар бор? — дезин
фектор тагин беморларга юзланди.

— Нима учун Америка Жанубий Кореядан уз кушин- 
ларини олиб чикиб кетмаяпти? — деди Булика.

— Баламис! Ярамас, игвогар! — дезинфектор зарда 
билан эшикни ёпиб чикиб кетди.

— Баламис ва игвогар — сени отанг, узинг эса кала- 
мушсан! — деб бакирди Булика унинг оркасидан.

Сал утмай палатага Женя шприц кутариб кириб кел- 
ди. У Бачананинг каравоти ёнига келиб, ад ё л ни кутариб 
ташлади-да, узича вудранди:

— Аслида баъзи бировларнинг тилига пантопон килиш 
керак эди, ортикча валдирамаслиги учун!

— Агар мени назарда тутаётган булсангиз, пантопон 
килиш учун бошка ерим хам бор! — суз котди Булика.

Женя индамади. Бачанага укол килиб, нина урнини 
ишкалади-да, хонадан чикиб кетди.

Аммо хаял утмай кайтиб келди:
— Сизни бир одам сураяпти, — деди у Бачанага.
— Ким экан?
— Якин кариндошиман, дейди.
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— Агар сиз йук демасангиз, майли, кирсин.
Женя чикиб, урта буйли, юзини сепкил босган, кулла- 

ри калтабакай малла бир одамни бошлаб кирди.
— Факат беш минутга! — огохлантирди Женя.
— Бир лахзага! — жавоб берди нотаниш киши ва 

таклифни хам кутмасдан Бачананинг каравоти ёнида тур- 
ган стулга утирди.

— Салом, хурматли Бачана! — У Бачананинг тизза- 
ларига енгил шапатилаб куйди.

— Салом! — деди Бачана таажжубланиб.
— Танимадингиз-а?
Бачана харчанд уринмасин, уни эслаёлмади.
— Энди-чи? — малла одам ён томонга юзини бурди. 

Бачана унБайсизланиб, жилмайди.
— Бир эсланг-а: Сухуми, Чернявка, Венециан купри- 

ги, ун учинчи мактаб, холаларингиз — Маро, Нина, 
Тамара, холаваччаларингиз — Нелли, Зулейка, Додо, 
Кока... — нотаниш киши бармокдарини букиб, санай 
бошлади.

— Кариндошларимни яхши биламан, сиз узингизни 
таништиринг! — деди Бачана токати ток булиб.

— Нугзарман, Нугзар Дарахвелидзе! Эсингиздами, 
Нина хода синглимни чукинтириб, унга Луиза деб ном 
куйган эдил ар...

— У лай агар... — Бачана баттар хижолат чекди.
— Ушандан бери исми Луиза бупкетган.
— Хурсандман.
— Ха, баракалла, уша Луизанинг акасиман. Нугзар 

Дарахвелизде! — нихоят масалага аниклик киритди но
таниш киши.

— Хуш, хизмат? — суради Бачана.
— Соблигингиз калай, хурматли Бачана? Халк кат- 

тик ташвиш чекяпти...
— Бир нави...
— Куринишингиз яхши, плохим дард нималигини 

билманг! Юзларингиз накш олмадек. Факат сал озибсиз, 
холос... Якинда телевизорда курувдик, зур гапирдин- 
гиз... Кулавериб ичагимиз узилди!.. Заб тилингиз бор
да! Xa-xa!.. Айникса, мухолифлар хакидаги гапларингиз 
койилмаком чикди!.. Ха, унда сал туларок эдингиз... 
Лекин хозир хам, — тфу, тфу, куз тегмасин, — ранг- 
руйингиз бинойидек, дустларингиз суюниб, душманла- 
рингиз куяверсин! — Малла киши яна Бачананинг тиз- 
заларига шапатилади.
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— Узингиз калай, синглингиз Луиза яхши юрибди- 
ми? — деб суради Банана мулойимлик билан.

— Э-э, асло сураманг! Ёмон, хурматли Банана, жуда 
ёмон! — Дарахвелидзе пешонасидаги терини артди.

— Нима ran узи?
— Биласизми... Бегона одамларнинг олдида канака 

бу ларкин...
— Уларга туриш мумкин эмас, менга-ку мутлако... 

Шунинг учун, айтадиган гапингиз булса, шу ерда гапи- 
раверинг...

— Худо хакки! Бемалол! — Булика бошига адёлини 
тортиб, девор томонга угирилиб олди, хазрат Иорам хам 
дарров шундай килди.

Дарахвелидзе бир оз иккиланиб тургач, нихоят юра- 
гини ёрди:

— Арзимаган нарса, хурматли Банана, биттагина чи- 
ройли имзонгиз керак буп колди.

— Менга каранг, якиндагина менга пантопондан укол 
килишган, гапни чузманг, хозир ухлаб коламан.

Дарахвелизде бошларини буркаб ётган беморларга бир 
караб олиб, яна сузлай кетди:

— Хуш, узингиз биласиз... республикада хозир вази- 
ят сал... калтисрок... Халигидай... операни ёндиришди, 
универмагга ут куйишди... Биров узини отган, биров 
томирини кесган. Хуллас, ахвол мана шунака, асабий... 
Кадрлар танлаш масаласи хам халигидака... Бозорда 
гуштнинг бахоси канчалигини-ку айтмай куя колай...

— Пишлокни-чи? — жилмайди Банана.
— Хазиллашяпсиз-а, хурматли Банана, тушунаман, 

касбингиз шунака... Лекин гушт билан пишлокни, узин
гиз биласиз, сигир беради бизга...

— Сиз янги зотдор сигир етиштирдингизми? — сура
ди Банана жиддий.

Дарахвелидзе Банана мени калака киляпти, деган уй 
билан унга тикилиб каради, аммо Банана киприк хам 
кокмади. Шундан кейингина у хотиржам булди.

— Йук, мен бошка масалада келдим, — деди Дарах
велидзе.

— Балки, утга чидамли опера биносининг лойихаси- 
ни яратгандирсиз?

Дарахвелидзе терлаб кетди. У кимир этмай ётган 
Булика билан хазрат Иорам томонга шубхаланиб караб 
куйиб, андек каловланиб тургач, чунтагидан иккита кон
верт чиказди.
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— Утинаман сиздан, хурматли Бачана, бошликларга 
илтимоснома ёки райкомимиз секретарига икки энлик 
хат ёзиб берсангиз...

— Менинг нима алокам бор? — деди хайрон булиб 
Бачана.

— Нега алокангиз булмас экан! Сиз инсонпарвар 
ёзувчисиз, депутатсиз, Марказий Комитет аъзосисиз! Дар- 
димни сизга айтмай, кимга айтаман? — уз навбатида 
Дарахвелидзе хам астойдил таажжубланди.

— Каерда ишлайсиз?
— Абхазияда, тамаки тайёрлаш сохасида.
— Бошликларга нима деб ёзишим керак?
— Секретаримиз билан калин дустсиз, мактабда бир- 

га укигансизлар, буни хамма билади.
— Менинг олдимга сизни ким юборди?
— Секретаримизга факат яхшиликни раво курадиган 

одам юборди... Битта конверт сизга, иккинчисини хохла- 
ган одамингизга беришингиз мумкин... — Дарахвелидзе 
чакконлик билан иккала конвертни ёстикнинг тагига ти- 
киб куйди.

— Нима ran, ишдан бушатишдими?
— Мени ишдан бушатиш осон буптими, хурматли 

Бачана?.. Лекин «ха» деган туяга мадад, деган ran бор. 
Хатто менга чох казиётган одамга хам хозир шу нарса 
керак!..

Пантопон таъсир кила бошлади, Бачананинг ковок- 
лари огирлашиб, гаплашишга, айникса осмондан тушган- 
дай пайдо булган кариндошидан ran суриштиришга мут- 
лако хохиши колмади.

— Тушунтириброк гапиринг, нима ran узи? — деди 
Бачана кузларини аранг очиб. Дарахвелидзе вакт Бани- 
мат лигини дарров фахмлади.

— Гап шундаки, у менга ревизия жунатди!
Эшикдан Женя бошини сукди.
— Йигирма минут булди!
— Майли, хечкиси йук, азизим Женя, яна бирпас 

утирсин, кизик нарсаларни гапираётувди! — деб илти- 
мос килди Бачана.

— Ха... — давом этди Дарахвелидзе. — Ревизия 
жунатди!.. Йигирма йилдан бери шу сохада ишлайман, 
лекин хали бирортаси ревизия жунатишга журъат этма- 
ган эди! Аввалига хазиллашяпти, деб уйлабман.

— Жунатса нима кипти? — савол берди Бачана.
— Ана холос! Абхазия билан Грузияда канча папиро
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су канча сигарета чекилганини донама-дона санаб чи- 
кишди ярамаслар... Кейин бу йил уч юз тонна тамакига 
юз тонна хашак кушгансизлар, деб туриб олишди! Тагин 
бу гапларни кимлар гапиряпти, денг? Умрида кабинети- 
дан остона хатлаб кучага чикмаган одамлар гапиряпти! 
Лоакал тамаки каерда усишини билишармикин улар? Та
мани далада усади, шундай булгандан кейин, унча-мунча 
ут аралашса нима кипти? Ундан танщари, ут захар эмас- 
ку! Утдан улган одамни курганмисиз? Уни нимаси за- 
рар? Сигирни нима билан бокиш керак булмаса, тамаки 
биланми? Бутун зараркунандалик шундаки, сизга ухша- 
ган одамларни никотин билан захарлаб, тинкасини кури- 
тишяпти... Бу хам майли-я! Яна нима дейишди денг? 
Гуё биз утни тамаки бахосида утказиб, миллионлаб пул 
ишлаётган эмишмиз!.. Тавба! Бир тонна ут нари борса 
ун сум туради, ундан ортик эмас, канака килиб милли
онлаб пул ишлар эканмиз? Хатто шу даражага бориб 
етишдики, сизлар тамакини хуллаб сотгансизлар, хул 
тамакининг вазни икки баравар ортик булади, дейиш
ди!.. Топган гапларини каранг!..

— Хаммаси неча миллион?
— Реализациями ёки кушиб ёзилганими?
— Жами?
— Куп.
— Канча?
— Бари бир ишонмайсиз... — деди Дарахвелидзе 

аник жавобдан кочиб.
— Ревизия яна нималар деди?
— Э-э, у ёгини сураманг! Уйимгаям боришди... Ка- 

рамайсизми? Нега икки каватли иморат кургансиз, дейи- 
шади-я! Хар битта хонага эринмасдан бошларини сукиб 
чикишди! Нима кипти, икки кават булса? Хар бир кават- 
нинг нормадаги баландлиги икки ярим метр булиши ке
рак, меники атиги икки метру кирк саккиз сантиметр, 
холос...

— Икки сантиметрнинг нима ахамияти бор? — деди 
кулиб Бачана.

— Кизиксиз-а, хурматли Бачана! Жудаям бор-да! Ма
сал ан, укнинг катталиги икки сантиметр келади, лекин 
тунгизни агдаради! Утган йили бир одамни кулатган 
укнинг катталиги хам, исмини айтмайман, икки санти- 
метрдан ортик эмас эди... Буни овайнингизга гапириб 
утирманг, шунчаки омади гапни айтяпман-да... Кейин 
устки каватдаги саккизта хонани санаб чикишди. Тфу,

306



залниям хона каторига кушадиган грузин грузинми! Ту- 
пурдим-е! Яхшиямки, айвон билан бильярдхонани бу 
хисобга тиркашмади! Шунгаям рахмат!.. Хурматли Ба
нана, мен чакалокдай бегунохман! Секретарь огайнин- 
гизга айтинг, мени тинч куйсин... Сизнинг гапингизни 
иккита килмайди!.. Мен бадном булсам, сизнинг шаъ- 
нингизга хам доб тушади...

— Менинг шаънимга нега доб тушар экан? — суради 
Банана кузларини катта очиб.

— Тушади-да! Мана, айтайлик, бирортаси сиз хакин- 
гизда, яъни менинг якин кариндошим хакида булмагур 
гапларни гапирса, менга тегадими-йукми?! — деб хитоб 
килди Дарахвелидзе.

Банана энг якин кариндошларини хаёлидан бирма- 
бир утказиб, Дарахвелиздега ухшайдиган киёфани эс- 
лаёлмагач, кунгли хотиржам булди.

— Итвачча! — деди бирдан Дарахвелидзе кизишиб. — 
Сарик чака учун одамларни обориб тикиб куяди, менинг 
урнимни булса бир миллионга сотмокчи!

— Канчага? — кайта суради Банана.
— Ярим миллион сумга! — Дарахтвелидзе сал паст 

тушди.
— Ростданам шунака куп топасизми?
— Э-э, каёкда! Бизни топганимиз нима буларди...
Банана ёстиги остидаги конвертларни ушлаб курди.

Дарахвелидзе юзини четга бурди.
— Олдин тузалиб чикай, ана ушандан кейин гапла- 

шамиз! — деди Банана.
— У нима деганингиз! — бакдриб юборди Дарахве

лидзе, лекин дарров узини босиб олди. — Яъни, демок- 
чиманки, сиз хали-вери чикмайсиз, мени масаламни эса 
индинга бюрода куришади... Райкомдан туппа-тугри тур- 
мага опкетишлариям мумкин... Икки огиз гапингиз ки- 
фоя... Икки огизгина!..

Банана ёстик остидан иккала конвертни олиб, кукра- 
гига куйди.

— Кднча бу ерда?
Дарахвелидзе яшнаб кетди.
— Бир яримтадан! Омонат дафтарчага куйилган! Бе- 

гидир!
Банана уйланиб колди. Дарахвеледзе бетокат булиб 

утирган жойида бир кимирлаб куйди.
— Хурматли Нугзар, — деди Банана узок жимлик- 

дан сунг, — мана бу ерда, каравотимнинг тагида тувак
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турибди, агар малол келмаса, шуни олиб берсангиз... 
Захар танг килиб колди, узр энди... — Дарахвелидзе 
бир оз иккиланиб турди. — Куркманг, тоза...

Дарахвелидзе энгашиб, тувакни олди-да, тавозе би- 
лан Бачанага узатди.

— Илтимос, сал нарирок сурилинг!
Дарахтвелидзе стули билан бирга бир кадамча орка-

га силжиди. Бачана куз кирини ташлаб, узи билан мех- 
мон орасидаги масофани чамалаб курди, кейин бор ку- 
чини йирди-да, кулочкашлаб туриб тувак билан Дарахве- 
лидзенинг бошига туширди.

Тувак чил-чил булди. Дарахвелидзе стулдан аста сир- 
галиб тушиб, полга чузилиб колди.

— Тувак бушмиди? — деб суради Булика.
— Хд, буш эди! — жавоб берди Бачана.
— Э, аттанг! — деди хазрат Иорам афсусланиб ва 

овозининг борича хамширани чакира бошлади: — Женя! 
Же-е-ня!..

6

Бачана ковжираган сахрода етти кечаю етти кундуз 
йул босди. Дастлабки икки кун ичида каддини тик тутиб 
юрди, кейин эмаклашга тушди, сунгги икки кунни эса 
корнида судралиб утказди. Нихоят, бутунлай тинкаси 
куриб, кимирлашга хам мажоли колмади. Унинг лабла- 
ри таре-таре ёрилиб кетган эди. ЧуБ булиб ётган кумга 
юзини босди-ю, ажал якинлашаётганини сезди. Аранг 
чалканчасига ётиб, нурсиз кузларини офтобга кадади ва 
шунда умрида биринчи марта олам чаровига таъна тош- 
ларини ёгдира кетди:

— Нега мени улимга махкум этдинг, эй офтоб?
Бирдан куёш гардишида инсон киёфаси пайдо булди.

Унинг куланкаси Бачананинг устига тушиб турарди.
— Кимсан узи? — деб суради Бачана.
Озрин, яланг оёк, кук куз бир успирин унга тикилиб 

караб турарди. Бачана хангу манг булиб колди — бола- 
нинг оркасида чараклаб турган куёшмиди ёки унинг бо
шига тилларанг буёклар акси тушиб турганмиди — Ба
чана хадеганда англай олмади.

— Мен сенинг хукмдоринг ва кодир эгангман! — 
жавоб берди успирин.

— Буни нима билан исбот киласан?
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— Кдршингда намоён булганим — исботи эмасми 
буни?

— Йук,! Сен саробсан!
Банана валати бу киёфанинг гойиб булишини узок, 

кутди. Аммо успирин хамон унинг каршисида мулойим 
жилмайиб турарди. Унинг истараси иссик, чехраси ни- 
хоятда ёкимтой эди. Банана аста унинг олдига судралиб 
бориб, яланг оёгидаги хали битмаган, ок-кизгиш ярасига 
курка-писа бармогини теккизди.

— Шубха-гумонингни улоктир, — дея жилмайди успи
рин.

— Шубха киляпман, чунки мен дахрийман. Х,озир 
куриб турган нарсамга хам ишонмаяпман. Бу ходиса 
мендан жуда-жуда олисда юз бераётгандай назаримда. 
Якинрок келиб, менга тушунтир: качонлардир ер юзида 
булганмисан, агар шу рост булса, унда нима учун одам- 
ларни тарк этдинг? — деб суради Банана.

— Одамларнинг узлари мендан юз угиршнди, лекин 
мен одамзодни тарк этганим йук... — деди паст товуш 
билан успирин.

— Кдндай исботлайсан!
— Рупарангда турибман — бунинг исботи шу!
Банана яна бир марта успириннинг ялангоч оёкла-

рини сийпалаб курди.
— Нимасан узинг, ё алхазар?
— Мен ишончман, умидман, куч-кудратман, эзгулик- 

ман, оташин мухаббат ва хурриятман!
— Нега унда Иуда сени уттиз тангага сотди?
— Иуда уз тангрисини сотгани йук, унинг узи муно- 

фикларга уттиз тангага сотилиб кетди. Унинг бахоси шу 
эди, бинобарин, ана шу нархда сотиб олинди. Бугун 
ёстигинг остида ётган пуллар сенинг кадр-кимматингдан 
пастрок эди, шунинг учун хам сен сотилмадинг. Бугун 
сотилмаганинг учун хам эртага кадринг янада баландрок 
булади.

— Эртага хам, индинга хам сотилмасам-чи?
— Унда сен юксакликка кутариласан ва мен нима 

важдан чорчупга михланган булсам, ана шу нарса руёбга 
чикади.

— Иуда сени сотишини билармидинг?
— Буни шайтон биларди. Худо бандасини йулдан 

урмайди, уни синовдан утказади. Иудани шайтон йулдан 
оздирди, уни уттиз тангага сотиб олди. Мен эса Иуда- 
нинг кулига аркон тутказиб, уни синаб курмокчи булдим.
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— Иудани дуойи бад килмадингми?
— Йук!
— Нима учун?
— Чунки у ун бир кишини гунохдан форив килди.
— Булмаса нима учун Иуданинг буйнидаги тавки 

лаънатни олиб ташламайсан?
— Чунки Иудани худо яратмаган, у шайтондан тар- 

каган.
— Демак, шайтон сени енгибди-да?
— Агар Иуда узини нобуд килмаганида, шундай 

буларди.
— Голгофага бора туриб, одамлар сени чорчупга мих- 

лаш учун олиб кетишаётганини билганмидинг?
— Йук!
— Нимага умид борлаган эдинг булмаса?
— Халкка.
— Сени уирига алмаштирган шу халк эмасмиди, ахир?
— Ха, халк эди.
— Демак, бу уринда хам шайтон сендан ролиб келиб- 

ди-да?
— Йук, чунки бу йулдан оздириш эмас, синовдан 

утказиш эди.
— Халк бу синовдан утолмадими?
— Йук-
— Нима учун?
— Чунки халк мендан муъжиза кутган эди, шунинг 

учун хам хеч вако унмайдиган уррига мени алмаштириб 
юборди... Бу Одам Ато билан Момо Хаво фарзандлари- 
ни иккинчи марта, бемаврид синовдан утказишим эди, 
менинг иккинчи хатойим хам шу булди.

— Унда биринчи хатойинг нима эди?
— Биринчи хатойим шуки, мен одамзодга жаннатдан 

жой ато килдим. Инсон бировнинг иродаси билан эмас, 
уз мехнати, пешона тери ва имон-эътикоди билан жан- 
натга тушмори лозим!

— Чорчупга михланишинг мукаррарлигига качон 
ишонч хосил килдинг?

— Каршимда уз онам билан суюкли шогирдим турга- 
нини курган пайтимда. Ушанда онамга караб: «Хей, аёл, 
мана бу сенинг урлинг!» — дедим, шогирдимга эса: «Хей, 
инсон, мана бу сенинг онанг!» — деб хитоб килдим. 
Шундай килиб, менинг урнимга шогирдим онамнинг эта- 
гидан тутди, онам эса унинг учун волидаи мухтарама 
булиб колди.
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— Истагинг нима, айт?
— Тур урнингдан!
Бачана турди.
— Чанкоклик азоб бермаяпти, дегин!
— Чанкоклик азоб бермаяпти! — такрорлади Бачана 

ва шу захоти чанкоБИ босилди.
— Офтоб баданимни куйдирмаяпти, деб айт!
— Офтоб баданимни куйдирмаяпти! — деди Бачана 

ва уша ондаёк куёшнинг беаёв тафти босилгандай булди.
— Хаётга ва олло таолога ишонаман, дегин!
— Хаётга ишонаман... — Бачана шундай деди-ю, 

«олло таоло»га деган сузни айтмади, зеро бу вокеа хамон 
унга саробга ухшаб туюларди.

Шунда успирин:
— Кунглингдаги энг эзгу тилагинг нима? — деб сура- 

ди.
<?Нечун инсон булиб тугилдим, ё раб?
Нечун ёмгир була цолмадим? »  —

Бачана Важа Пшавеланинг сатрларини укиди ва бир- 
дан...

Бачана ёмвирга айланди-ю, жизбинэк булиб ётган сах- 
рода кум-кук барра ут униб чикди...

Бачана ёмгирга айланди-ю, жизгинак булиб ётган сах- 
рода ранг-баранг, анвойи гуллар бош кутарди...

Бачана ёмгирга айланди-ю, жизгинак булиб ётган сах- 
рода тип-тиник, муздек булок кузи очилди...

Бачана ёмгирга айланди-ю, жизгинак булиб ётган сах- 
ро жонланиб, бир зумда ям-яшил воха жамолини куз- 
куз кила бошлади...

Бачана ёмгирга айланди-ю, бирдан узи ана шу воха 
уртасида учи осмонга тегай-тегай деб турган, илдизлари 
бутун ер юзига таркалган, сершох, улкан бир эман дарах- 
ти булиб кад кутарди... Етти иклимдан турли-туман хушо- 
воз паррандалар учиб келиб, ана шу эман шохларига 
кунишди, шу ерда маскан тутиб, шу ерда купайишди. Энди 
бутун оламга улугвор хаёт кушиги тарала бошлади...

Хангу манг булиб колган Бачана тиз чукиб, успирин- 
га бош эгиб таъзим килди ва:

— Сени куриб, борлигингга имон келтирдим, — деди.
Шунда Исо лайхиссалом шундай жавоб берди:
— Сен мени курганингдан кейин борлигимга ишонч 

хосил килдинг. Илло, мени курмасдан туриб имон кел- 
тирганлар хушбахтдир...
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Бачана кузларини очди. Булика ёстиБига суянганча 
каравоти устида чордана куриб утирар, бир маромда, 
кироат билан газета укиётган хазрат Иорамнинг овозига 
жим кулок соларди.

— Салом, азизлар! — деди Бачана хамхоналарига.
— Э-э-э, кадимларига хасанот! — деб хитоб килди 

Булика суюниб.
— Калайсиз, хурматли Бачана? — суради тавозе би

лан хазрат Иорам газетани бир четга куяркаи.
— M o m o  Хдводан олдин жаннатга тушган Одам Ато- 

дайман!
— Бир узингиз зерикмаяпсизми?
— Аксинча, бутун бошлик жаннат ёлгиз узимники- 

дай.
— Койилман сизга, хурматли Бачана! — деди Були

ка тантанавор охангда. — Бунака нокаутни умрим бино 
булиб курмаганман: уч юзгача санасам хам кузини оч- 
майди-я!

— Ким? — деб суради Бачана.
— Куйинг-е! Бир бандани бекафан, бежаноза дорул- 

бакога жунатворишингизга сал колди-ю, тагин ким деб 
сурайсиз-а! — деди хазрат Иорам энтикиб.

— Сиз шу ерда эдингиз-ку, отахон! — хазиллашди 
Бачана, лекин унгайсиз холга тушиб колди. У булиб 
утган вокеани деярли унутиб юборган эди — пантопон- 
нинг таъсиридан булса керак, — шунинг учун хам хаз
рат Иорамнинг бу лукмасидан кунгли сал хижил булди. — 
Ростини айтсам, нима булганини яхши эслолмаяпман, — 
деди у пешонасидаги терини артиб.

— Парво килманг, хурматли Бачана, биз хам беха- 
бармиз: мен ухлаётувдим, хазрат Иорам ибодат килаёт- 
ган эдилар. Шунаками, отахон? — Булика хазрат Иорам- 
га мурожаат килди.

— Шундок, шуцдок! — тасдиклади кария.
— Биз гувохликка утолмаймиз, — деб кушиб куйди 

Булика.
— Хар холда, нима булди узи? — астойдил кизик- 

синди Бачана.
— МундоБ булди: тувакни бошига уриб синдирганин- 

гиздан кейин у чузилиб колди, Женя чопиб келди. Кам- 
фарадан укол килиб бошига йод суртди. Кейин у узига 
келиб, урнидан сакраб турди-ю, бирдан сукинишга тушди.
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— Нима деди?
— Нима дерди, пулни кам деб уйлаганмишсиз, шу

нака экан, дарров кайтариб бера колмайдими, дейди.
— Яна нима деди?
— Яна кандайдир Бацалашвили деган одамни тилга 

олди. Сиз уни арзимаган пулга ресторанга директор кип 
куйган экансиз...

— Нима? — суради гарангсиб Банана.
— Ха-да! Сиз уни ресторан директорлигига жойлаб 

куйибсиз, эвазига у сизга ярим миллион сум берибди...
Банана хахолаб кулиб юборди.
— У лай агар, узи шунака деб бакирди.
— Йук, мен бошка нарсага куляпман... Ростдан хам 

бир ходимимизнинг кариндошига — уша Бацалашвили- 
га шу масалада ёрдам берувдим.

— Ха-а-а...
— Демак, хурматли Банана, икки уртада кимдир 

пора олибди-да? — деб савол ташлади хазрат Норам.
— Шунака булиб чикади!
— Мениям шунака бир аблах танишим бор! — дея 

эслаб кетди Булика. — Савдо техникумига жиянимни 
киритиб куювди, етим бола узи. Шунга уч минг сум 
суради: бир ярим минги директорга, минг суми фалон- 
чига, уч юзи — яна аллакимга, икки юз сум узимга, 
хизмат хаки, дейди. Иложим канча? Жиянимни ахволи 
узимга маълум-ку — калласида хеч бало йук. Якинда 
55 дан 5 ни олиб ташласа, канча колади, деб сурасам: 
«5» колади! — дейди ошковок.

— Тугри-да! — деди кулиб Банана.
— Э, турри булмай улсин, уч мингга тушиб турибди 

уша «турри»си! Пулни олди-ю йук булди-кетди, ярамас!
— Алдаб кетдими? — суради хазрат Норам.
— Йук... Жойлашга жойлаб куйди-ю, лекин пулла- 

рим... кулорини ушлаб кетди!
— Хуш, уни айби нимада?
— Нимада буларди! Декабрда уша техникумнинг ди- 

ректори чакиртириб колди. Томдан тараша тушгандек: 
«Гражданин Гогилашвили, сиз гражданин Гваладзега уч 
минг сум берганмисиз?» — дейди. «Ха, берганман», — 
дедим. Директор бир дан тутакиб: «Вой нокасей!» — деб 
бакирса буладими столни муштлаб.

— Сени айтдими нокас деб? — суради хазрат Норам 
хафа булиб.

— Нега мени буларкан! Анови аблах Гваладзенида!
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— Э, хд-а, бунга лой чапламокчи булган экан-да! — 
деди хазрат Иорам тутакиб.

— Йу-ук, нахотки тушунмаётган булсангиз, отахон? 
Гваладзе пулни унга бермаган! Шунинг учун у мени 
ёкамдан опколди: сен мени ким деб уйлаяпсан, дейди. 
Савдо техникуми сенга анови... оти нимайди... халиги... 
Вакедаги новвойхона ёнидаги-чи... студентлари кечасию 
кундузи найчага тикилиб утирадиган...

— Топография техникуми! — деди Бачана.
— Ха, савдо техникуми сенга топография техникуми 

эмас! — дейди. — Хозир — декабрь. Агар январь ичи- 
да уч минг сумни келтириб бермасанг, хумкалла жия- 
нингни кавушини тугрилаб куяман! — дейди.

— Ким айтади? — суради таажжубланиб хазрат 
Иорам.

— Ким буларди? Директор-да!
— Хуш, кейин-чи?
— Нима — кейин?! Келиб, хотиним Светага масла- 

хат солсам, у: яхшиси, устига яна шунча кушинг, бира- 
тула савдо министри буп кетса ажабмас жиянингиз! — 
деб ярамга баттар туз сепса бу лад ими!

— Демак, директор хам юлиич экан-да? — Бачана 
ётган жойида бетокат булиб, бир тулганиб куйди.

— Шунака экан, азизим!.. Балки тувак керакдир? 
Янгисини беришгунча, меникидан бемалол фойдаланаве- 
ринг... — деди Булика.

— Йук, рахмат... Хозир уйлаб колдим, балки мен 
хам пулни олаверсам булармиди?

— Ким билади... Умуман, пул узи ифлос нарса... — 
деди Булика уйчанлик билан.

— Уттиз танга бутун инсониятни хароб килган! — 
суз котди хазрат Иорам куюниб. — Уттиз танга-я!

— Мен, хурматли Бачана, одамларни халиги... нима 
дейишарди уларни? Физ... Физо... — Булика тутилиб 
колди.

— Физиономистлар.
— Ха, ха! Мен одамларни бир-биридан худди уша- 

ларга ухшаб ажратаман. Факат улар юзига караб, мен 
эса пойафзалига караб ажратаман. Оёк кийимига карай- 
ману уша одамнинг канакалигини шартта айтаман-бера- 
ман... Анови сизни олдингизга келган одамниям туфли- 
сини курибок гирт разил ва аблах одамлигини билув- 
дим...

— Канака килиб билдингиз? — суради Бачана.
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— Биринчидан, туфлиси локланган экан...
— Аксинча, мен уни профессормикин деб уйловдим, — 

Буликанинг гапини булди х,азрат Иорам.
— Кирганидан кейин туфлисини шимига артди... — 

Булика хазрат Иорамга бир караб куйди. — Профессор 
хеч канон бунака килмайди... Иккинчидан, туфлини таг- 
чарми уч томондан ейилган, пошнаси эса бус-бутун. Де
мак, бу туфлини бошликларни олдига борганда кияди. 
Табиийки, бошликни олдига оёк учида юриб киради, 
шунинг учун хам туфлини факат уч томони ейилган. 
Хуш, бу одам аблахми ёки йукми? Аблах, албатта... 
Учинчидан, кириб утириши билан товонини туфлидан 
чиказволди. Хуш, нима учун бундай килди? Шунинг 
учунки, туфли тор — оёгини сиккан. Тор туфлини нима 
учун кияди одам? Башарасини буриштириб юриш учун 
кияди. Мана, куриб куйинглар, кандог шур пешонаман, 
кандор бахти кароман, демокчи булади бу билан! Шун- 
дай одамни аблах демай, яна нима дейиш мумкин?! 
Туртинчидан, туфлисининг пошналари одатдагидан уч- 
турт сантиметр баландрок. Нега шундай? Чунки у одам 
баданида боридан кура узини каттарок курсатмокчи була
ди! Аблахми? Шубхасиз, аблах! Яна нима десамикин? 
Энг мухими шундаки, — буни энди пойафзалга алокаси 
йук, — энг мухими шундаки, бир одам тахорат ушати- 
ладиган тувак билан бошига солса-ю, у озор берган ки- 
шисини кекирдагини узиб олмаса — демак, у инсон эмас, 
бориб турган тубан ва палид кимса! — Булика Дарахве- 
лидзенинг таърифини шу билан тугатди.

— Хуш, сенингча яхши одамнинг пойафзали канака 
булади? — деб суради хазрат Иорам Буликанинг даъво- 
ларига ишонкирамай.

— Яхши одамнинг пойафзали бир меъёрда эскира- 
ди — унги хам, сули хам, пошнаси хам, учи хам... Ин- 
найкейин, бундай одам пойафзални бир размер каттаро- 
f h h h  кияди. Нега? Чунки кийналмасдан, бемалол юради, 
оёги кавармайди... Тушундингизми? Яна бир ran: агар 
пойафзални оркаси эзилган ёки босилган булса — де
мак, у одам ё бировни пойафзалини кийиб олган ёки узи 
улгудай палапартиш ва искирт одам...

— Болалар-чи, болалар? — деб суради Бачана.
— Болаларнинг йуриги бошка. Болалар харакатчан, 

тиниб-тинчимайдиган халк. Уларнинг суяги хали котма- 
ган. Шунинг учун хам ёш болани пойафзалига караб 
бир нима деб булмайди.
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— Узинг-чи? Узинг канака киясан пойафзални? — 
деди бехосдан хазрат Иорам.

Булика шошиб колди.
— Менми?
— Х,а, сан?
Булика энгашиб, каравоти остидан обдон кийилган, 

оркаси босиб ташланган туфлисини олди-ю, унга тааж- 
жуб билан тикилганча кулида айлантира бошлади.

— Хм, буни каранглар-а, узим хам улгудай искирт 
эканман! — деди у тунгиллаб ва туфлини яна каравот 
остига улоктирди.

Бачана билан хазрат Иорам хахолаб кулиб юбориш- 
ди. Уларга кушилиб Буликанинг узи хам кулди.

— Хурматли Иорам ота, — Бачана бирдан сухбат 
мавзуини бошка ёкка буриб юборди. — Тушингизда сира 
Исо алайхиссаломни курганмисиз?

Хазрат Иорам Бачанага бакрайиб тикилиб колди. Сунг 
дудукланиб деди:

— Хурматли Бачана... Тавба деб гапиринг — бунака- 
си булмайди. Оллонинг жамолига факат етишиш мум- 
кин... Аммо парвардигор бундай бахтга хал и мени ной л 
этгани йук.

— Овозини хам эшитмаганмисиз?
— Факат жамолига етишган бандасигина эшитади!..
— Нимага хизмат киляпсиз булмаса?
— Ёлбиз ана шу ният йулида — унга якинлашиш, 

овозини эшитиш, жамолини куриш ниятида хизмат киляп- 
ман!

— Унака булса касбимизни алмаштиришга туБри ке- 
лади.

— Нима учун? — хазрат Иорам сергакланди.
— Бир соат бурун мен уни курдим.
— Кимни?!
— Исо алайхиссаломни.
Хазрат Иорамнинг овози титраб кетди:
— Тавба денг, бутам! «Ёлгон сузлама!» Инжилда 

шундок дейилган!
— Курдим, деяпти-ку. Ишонасизми, ишонмайсизми — 

бу сизнинг ишингиз! — гапга аралашди Булика ва хаз
рат Иорамга куз кисиб куйди — бу билан у: куяверинг, 
у ёгини эшитайлик-чи, демокчи эди.

Бачана жим булиб колди.
— Хуш, кейин-чи? — деб суради Булика, сабри чи- 

дамай.
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— У мени тирилтирди, кейин ёмгирга айлантирди, 
какраб ётган сахро чамандай яшнаб кетди. Сунгра мен 
улкан эманга айланиб, вохдга курк таратдим, сайроки 
кушлар барримда маскан тутиб, муаззам хаёт кушигини 
куйлай бошладилар...

— Ё кудратинган ургилай парвардигор! — деб юбор- 
ди хазрат Иорам ёкасини ушлаб.

— Буларнинг хаммасини уз кузим билан курганимда 
менинг кунглимдан хам худди шу сузлар утди, — деди 
жилмайиб Бачана.

— Ие, хали шубхангиз хам бормиди? Вой, шаккок 
бутам-ей! — хазрат Иорам урнидан туриб кетаёзди.

— Тушимда-ку оёрига йикилдим-а... Лекин кейин, 
кузимни очганимдан сунг сизларни куриб, ростини айт- 
сам, сал иккиланиб колдим.

— Нахотки канчалик савобга ботганингизни сезмаган 
булсангиз! — хаяжонланганидан хазрат Иорамнинг ран
ги хатто окариб кетди.

— Биласизми, отахон, сизларнинг динингиз хаддан 
ташкари хакикатдан йирок, хаётдан узилиб колган, хаё- 
лий нарса... Агар курган тушимни лоакдл озгинаси унгим- 
да хам юз берганда эди...

— Рирт шаккок экансиз! У сизни кайта тирилтириб- 
ди-ку, тарин нима керак сизга?!

— Тирилганимдан нима фойда? Эртага хаммаси яна 
кайтадан такрорланиши учун хаётга кайтдимми? Эртага 
яна улиш учун тирилдимми? Ахир, улим бархак-ку!

— Лекин фурсат-чи, фурсат! — деб хичкирди-'хазрат 
Иорам.

— Канака фурсат?
— Яшаш учун берилган фурсат! Ахир, олло таоло 

умрингизга умр кушибди-ку?
— Бугун уламанми, эртага уламанми — нима фарки 

бор?
— Сизга фарки булмаса хам бошкалар учун бунинг 

фарки бор!
— Ким учун, масалан?
— Хдёти сизнинг умрингизга боглик булганлар учун!
— Ахамияти йук--- Куп одамлар болалигидаёк улиб 

кетган, лекин ер юзида хаёт давом этяпти...
— Нималар деяпсиз узи! Нега ахамияти булмас 

экан! — деди хазрат Иорам жигибийрон булиб, — Агар 
Руставели беланчагида улиб Кетганда-чи?!

— Бошкаси туриларди.
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— Канон?
— Бирор кун.
— Хамма ran шунда-да! Бирор кун! Унга кадар кан

на вакт утиб кетиши мумкин! Агар Руставелининг дах,о- 
си булмаганда шу пайтгача жамият не ахволга тушиб 
колишини тасаввур кила оласизми?!

— Нима кипти, Руставелидан олдин хам одамлар 
яшашган-ку...

— Ха, яшашган, лекин худосиз яшашган! — хазрат 
Иорам какраб кетган t o m o f h h h  хуллаш учун кузачадаги 
сутдан хуплаб олди. — Вахт — худо! Шуни тушунинг! 
Сиз, коммунистлар, худога ишонмайсизлар, шу боне, 
вактнинг кадрига хам етмайсизлар! Вактни бехуда сову- 
расизлар! Вактга сажда килинглар, уни эъзозланглар! 
Модомики, янги эътикдд ва янги дин яратмокчи экансиз- 
лар, буни вактдан бошланглар! Акс холда, хеч нарсага 
эришолмайсизлар, зеро, яна кайтараман, худо — вакт 
демакдир!..

— Олдин, худо — бу суз! — дегандингиз-ку?
— Суз, иш ва вакт ажралмас, яхлит учликдир! — 

деди хазрат Иорам маъноли килиб.
— Агар ундай булса, фикрингизга кушиламан, ота- 

хон. Биз вактни хам, ишни хам, сузни хам кадрлаймиз. 
Нафсиламрини айтганда, черков кадрлаганидан кура асло 
кам эмас!

— Биласизми, сизларда кейинга колдирилган ишлар 
ва ишни оркага сургашга ишкибозлар шунаканги купки, 
бунакаси хеч замонда булганмас! — деди кулиб хазрат 
Иорам.

— Э-эй йук, отахон, унака эмас! — шу захотиёк 
чолга раддия билдирди Банана. — Ишни оркага сургаш- 
ни сизларга чиказган! Олло таоло одамзодга жаннатни 
канон ваъда килади? Улганидан кейин! Гапим туррими?

— У дунёдаги жаннатга бандаси бу дунёдаги покиза 
турмуши ва имон-эътикоди билан мушарраф булмори ло- 
зим. Ёки тайёрига айёрликми?

— Инсон уз мехнати ва пешона тери билан эришган 
нарсаларни сизлар худонинг мархамати дейсизлар... Адо- 
латдан эмас бу, отахон! Сизларнинг динингиз одамлар- 
дан жуда катта курбон талаб килади!

— Гунохга ботяпсиз, хуртматли Банана, гунохга бот- 
япсиз! — деди хазрат Иорам хафа булиб. — Динимиз- 
нинг асосий конуни олиш эмас — бериш, хукмронлик 
килиш эмас — хизмат килиш!
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— Чиройли сузлар булар, отахон, факат чиройли 
сузлар... Эслаб куринг-а: жахолат, мутаассиблик, акида- 
парастлик, салб юришлари, утда ёкишлар... Буларнинг 
хаммаси худо номидан, худо йулида килинган...

— Мен динимиз батамом камолотга етган, деб даъво 
килаётганим йук... — деди хдрат Иорам сал шахдидан 
тушиб.

— Баракалла, отахон! — Бачана хахолаб кулиб юбор- 
ди. — Художуй одамдан бунака гапни биринчи марта 
эшитишим. Хуш, буни нима деб аташ керак? Унгга ориш- 
ми ёки сулгами?

— Христиан динида огишлар хам, кутблар хам йук. 
Факат арши аъло бор! — хазрат Иорам кузи билан 
шифтга ишора килди.

— Кдерда уша арши аъло? — деб суради Бачана хам 
беихтиёр шифтга караб.

— Арши аъло — бу, оллохнинг даргохи. Ана шу 
даргохга кадам куйган киши жамики такиклардан форир 
булиб, тамомила хурриятга юз тутади. Аммо-лекин, олло 
уз даргохига факат рухи пок бандаларинигина кабул 
килгай. Зеро бундай бандаларнинг казоси олло таоло 
жамолига етишмок йулида куйилган табаррук кадам- 
дир...— Хазрат Иорам бошини куйи эгиб, кулларини 
куксига куйди.

— Узингизни чалажон бир ахволда бу ерга келтириб 
ташлашганида кимни ёрдамга чакирганингиз ёдингизда- 
ми? Худони эмас, духтирларни ёрдамга чакиргансиз! — 
сухбатга аралашди Булика.

— Улим васвасаси баайни оллога якинлашиш вахи- 
масидур, — жавоб берди хазрат Иорам Буликага кара- 
май.

— Мугамбирлик киляпсиз, отахон? Балки инфаркт- 
ни хам ана шу вахима оркасида орттиргандирсиз? — 
Булика Бачанага куз кисиб куйди.

Рухоний Буликага еб юборгудай каради.
— Сенинг дининг кориндан бошланиб хожатхонада 

тугайди, осий банда! Сендай гунохкордан хатто дузах 
хам юз угиради.

— Агар уш ёкка сизнинг тавсияномангиз билан бор- 
сам, албатта шундай булади. Лекин дузах хам, жаннат 
хам узингизга буюрсин. Мен коммунизмни курмокчи- 
ман... Коммунизм сизнинг жаннатингиз, шундайми, хур- 
матли Бачана? Тугри, мен партиясиз одамман, лекин 
хамиша сизларнинг химоянгизга суяниб яшайман...
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— Мархамат, Булика! — Бачана этикдузни бажони- 
дил коммунизмга таклиф килди. — Биз сахий одамлар- 
миз, факат сени эмас, хазрат Иорамни хам кабул кила- 
верамиз!

— Рахмат. Ёлрон жаннатингларга узинглар бораве- 
ринглар, — дея таклифни рад этди хазрат Иорам. — 
Мен оллонинг иродасини кутаман... Сизларнинг арши 
аълоингиз нихоятда тубан. Хдйронман, уша коммунизм- 
га етиб олгандан кейин нима иш киларкинсизлар?

— Олдин борволайлик-чи, кейин бир ran булар.
— Балки хеч бало йукдир сиз айтган уша жаннат- 

да? — деди опнсора истехзо билан хазрат Иорам.
— Хурматли Иорам ота, сизнинг динингиз яралгани- 

га канча булди? — деди саволга савол билан Бачана.
— Икки минг йил! — Хазрат Иорамнинг овози гурур- 

ла янгради.
Бачана хахолаб кулиб юборди.
— Бизникига хали юз йил хам булгани йук... Аммо 

тарафдорлари шунаканги купки — сизлар буни тушинг- 
ларда хам курмагансизлар. Койил-е! Икки минг ёшни 
уриб куйиб, биздай юз ёшли успиринлар билан торти- 
шиб юрибсизлар-а! Уят эмасми? Сабр килинглар, биз 
хам икки минг ёшга кирайлик, ушанда арши аълоингиз- 
дан туриб, бизга бир назар ташлайсизлар. К,ай биримиз 
юксакрокка кутарилганимиз ана ушанда маълум булади!

— Хеч нарсага ишонмайдиган одамлар билан бахс- 
лашишдан фойда йук! — хазрат Иорам девор томонга 
угирилиб олди.

— Динингиз халкка нима беради? — Бачана чеки- 
нишни истамади.

— Маънавий озик! — деди хазрат Иорам Бачанага 
карамай. — Сизники-чи?

— Бизники хам маънавий, хам моддий озик беради! 
Энг аввало моддий озик беради. Ахир, арши аълога йул 
олган одамга нон-туз керак, картошка-пиёз керак, гупгг- 
ёБ керак. Шундай эмасми?

— Кдни уша гушт? — хазрат Иорам ажиб бир чак- 
конлик билан Бачана томонга угирилди.

— Бу энди бахс эмас, отахон!.. Бугун булмаса, эрта- 
га булади!

— Бизнинг динимиз, мен сизга айтсам, одамларга 
гунгг ейишни хам, гушт етиштиришни хам ман этмайди. 
Гапиришга сал нокулай, лекин... Илгари гушт куп булар- 
ди...
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— Илгари ер юзида ярим миллиард одам яшарди, 
хозир эса — турт миллиард!

— Х,м... Одамхурликдан барвактрок воз кечган экан- 
миз, — суз котди шу пайтгача мик этмай утирган Були
ка. — Агар шундай килмаганимизда хозир одамзоднинг 
у руги камайиб, гушт демагани тикилиб кетган буларди!

— Эшитдингизми?! Сизнинг динингиз инсонни мана 
шунака сурбет килиб куяди! — хазрат Иорам кули би- 
лан Буликага ишора килди. Булика жавоб бериш учуй 
ояиз жуфтлади-ю, аммо гапи буюида колди: каравоти 
остидан каттакон каламуш бутун оиласи билан пилдираб 
чикиб, палатанинг уртасига бориб туриб олди.

— Ана сизга маргимуш! — деди жимликни бузиб 
Булика.

Бачана каламушни курди-ю, ундан жирканиш урнига 
кизикиб кузата бошлади. Каламуш бир нарсани кидир- 
гандай навбати билан учала шкафчанинг олдига бориб- 
келди, лекин хеч вако топа олмай, беморларга бир-бир 
караб чикди. Булика бир чакмок к,анд ташлаган эди, 
каламуш у ига кайрилиб хам карамади.

— Тавба, нима булган бунга узи? — деди хазрат 
Иорам таажжубланиб, — ё туйиб нонушта килволган, 
ёки очлик эълон килмокчи.

— Женяни чакириш керак. Анови бефахм дезинфек- 
торни бошлаб келсин, канака каламушлар борлигини уз 
кузи билан курмагунча ишонмайди, — таклиф килди 
Булика.

Каламуш шкафчаларни яна бир-бир искаб чиккач, уз 
шериклари ёнига келди ва олдинги оёклари билан муйло- 
вини галати кимирлатиб, уларга бир нималарни тушун- 
тира бошлади. Эркак каламуш билан икки нафар боласи 
жим кулок солиб туришди, кейин она каламуш болала- 
рини Буликанинг каравоти остига бошлаб кириб кетди, 
афтидан, тешик оркали инига жунатди, шекилли, узи 
яна дарров жуфтининг ёнига кайтиб келди. Уртада киз- 
р и н  сухбат бошланиб кетди.

— Оилавий можаро. Болаларнинг булмагани маъ- 
кул, — деб куйди Булика бутунлай жиддий киёфада.

Бирдан утакаси ёрилган ургочи каламуш турган жо- 
йидан укдай отилиб, палатани чир айланиб чопа бошла
ди. Кейин нафаси бурзига тикилганча жуфтининг олдига 
келиб туриб колди. Сал утмай эркак каламуш хам ана 
шу ахволга тушди, у хам жазава билан палата ичида 
обдон югургач, уррочисининг рупарасида тухтаб, унта
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тикилганча котиб тураверди. Иккала каламуш шу алпоз- 
да узок туришди.

Бачананинг кунгли нохуш бир нарсани сезиб, юраги 
оркасига тортиб кетди... Каравот остидан иккита кала
муш боласи чикиб келди. Улар ота-оналарининг олдига 
чопиб боришган эди, катта каламушлар парво хам килиш- 
мади. Шундан сунг каламуш болалари уларни тумшук- 
лари билан туртиб куришди. Аммо ота-оналари хамон 
кимир этишмасди. Кейин каламуш болалари олдинги 
оёклари билан гох отасини, гох онасини торткилай бош- 
лади. Шу пайт бирдан хаммалари бараварига жойлари- 
дан кузвалишди-ю, гох шкафга, гох деворга, гох бир- 
бирларига урилиб, бир йикилиб, бир туриб, хона ичида 
жазава билан югура бошлашди.

— Буларга нима булган узи? Акддан озганми? — 
хазрат Иорам чукиниб куйди. — Булика, худо хайринг- 
ни берсин, Женяни тезрок чакира кол!

Булика каравотда утирганча каламушларнинг вахшиё- 
на раксини томоша килар, ранги докадек окариб кетган, 
кузлари олазарак эди.

— Маргимушнинг таъсири бу... Ичлари ёниб, сув 
кидиришяпти... Лекин сув баттар килади, — деди Бачана.

— Сут-чи, сут? — суради хазрат Иорам овози калти- 
раб.

— Бериб куринг-чи? — илтимос килди Бачана.
Хазрат Иорам титрок кул билан ликопчага сут ку-

йиб, полга куйди. Лекин вакт утган эди. Каламушлар 
сутни пайкашмади хам.

— Кизик, болалари тетикроБ-а, — деди Бачана ва шу 
захоти, гуё унинг сузларини рад этгандай, каламуш бо- 
лаларидан бири оёклари осмондан булиб кулади. Хаял 
утмай иккинчиси хам авдарилди.

— Ортик чидаёлмайман! — Булика инграб юборди 
ва тилининг остига нитроглицерин таблеткасини ташлаб, 
куллари билан юзини беркитди.

— Э худо, узинг бандам дегин! — деди хазрат Иорам 
аянчли бир охангда.

Каламушлар фалокатни сезиб, кузларини очишди ва 
гандираклаганча болаларининг жасади ёнига бориб, тиз 
чукишди.

— Женя! — деб кичкирди Бачана ва хиёл урнидан 
турди. Каламушлар бошини кутарган эди, Бачана улар- 
нинг коп-кора, мунчокдай кузларига тулган дард, хайрат 
ва ноумидликни куриб, нафаси ичига тушиб кетди.
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— Женя! — кичкирди у яна ва холсизланиб ёстикка 
суяниб колди.

— Хурмах ли Банана! Банана! Бутам! — хазрат Иорам 
ётган жойида тулБанарди. — Булика! Ановиларга кара!

Аммо Булика юзини ёстикка босганча кимир этмай 
ётар, хеч нарсани эшитмасди.

— Хрй, ким бор! Ёрдам беринглар! — деб бакирди 
хазрат Иорам урнидн туришга уриниб, лекин юрагида 
каттик санник сезиб, яна жойига чузилиб колди...

Палатага мудхиш сукунат чукди. Полда жонсиз кала- 
мушлар думалаб ётар, аранг нафас олаётган беморлар- 
нинг каравоти устида улим канотларини ёзиб, улжасига 
куз тиккан кузБундай, пайт пойлар эди.

Эшик шахд билан очилиб, палатага утакаси ёрилган 
хамшира Женя билан духтир кириб келганини хеч ким 
сезмади.

— Хуш, кунгилларинг жойига тушдими энди? — 
деди Женя улган каламушларни куриб. Лекин шу захо
ти духтирнинг безовта овози эшитилди:

— Пантопон! Тез! Учовига хам!

8

Ласа Василия Тамарани Озургети1 бекатидан топиб 
олди. К,из бошини кичкинагина сумкачасига куйганча 
скамейкада ухлаб ётарди. У узига бировнинг каттик ти- 
килиб турганини сезиб, уйгониб кетди. Кизнинг кузлари 
катта-катта, кум-кук, юзи пахтадай оппок, кизбиш лабла- 
ри пурсиккина булиб, куюк тилларанг сочлари таранг 
куксини коплаб ётарди. Киз сапчиб урнидан турди. Ласа 
унинг келишган, тикмачокдай коматига тез куз югурти- 
риб чикди...

...Шу кундан бошлаб Ласа Басилиянинг ошхонасида 
янги официантка пайдо булди, мижозларнинг сони эса 
уч баравар ортди. Энди бу ер да кишлокнинг жамики 
эркаклари тупланадиган булди. Улар уззукун ошхонада 
утириб ran сотишар, аллаканча нордон «Изабелла» 1 2ни 
ичиб юборишарди. Эс-хушини йукотган бу оломонни хо- 
тин-халаж ва ота-оналар минг машаккат билан урнидан 
кузгатиб, уй-уйларига олиб кетишарди.

1 О з у р г е т и  — М ахарадзе шахрининг зеки номи, бу ном халк 
орасида хозир хам куп ишлатилади.

2 И з а б е л л а  — шу номдаги узумдан тайёрланган вино.
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— Тамара, фариштагинам, яна ун шиша!
— Тамара, сенга бундай хусн-жамолни ато килган- 

нинг уйи куйсин!
— Кдйтими керак эмас, бир бокишингни узи милли

он сум туради!
— Тамара, бир марта жилмайгин, кейин Ласайянинг1 

пичоги билан суйиб ташласанг хам майли!
— Ласайя, кизчанинг оёрини упсанг хам арзийди, 

агар шу булмаса сассик ошхонанг билан бирга касодга 
учрардинг!

— Омадинг бор экан, Ласайя! Энди кучу к суйиб 
сотсанг хам булаверади!

— Тамара, бир марта упгин, кейин Супсага* 2 ташлаб 
юборсанг хам майли!

— Крматини кара, коматини!
— Шу пайтгача нега хеч ким уБирлаб кетмагани- 

кин-а!
— Хозир бораман!
— Билмадим, йигитча!
— Миллион сум — куп. Шунча пулни нима кила- 

ман?
— Узингнинг хотининг мендан чиройлирок!
— Кайфинг таркагандан кейин упиб куй!
— Бошка одамни севаман, азизим!
— Кулингни торт! Торт кулингни деяпман! Ласа, 

манови пиянистани тийиб куй!
— Ласа, булди, беркит ошхонани!
Хар куни мана шу ахвол...

Бачана ошхонага кириб, бурчакдаги столга утирди.
Ташкарида кизиб кетган ер дан ховур кутарилар, поли 

эндигина ювилган ошхона эса нихоятда салкин эди. Ла
сайя ичкарида, кайнаб турган козон атрофида уймалани- 
шар, Тамара пешгтахта олдида туриб, Бачанага орка 
угирганча стаканларни артарди.

Хали барвакт булгани учун ошхона бум-буш эди. Одат- 
да хурандалар тушдан кейин йиБилишарди. Бачана буни 
билар, шунинг учун хам олдинрок келган эди. У бир оз 
кутиб утиргач, секин йуталиб куйди. Тамара ялт этиб 
угирилди. Бачананинг юраги уйнаб кетди. У ерга караб, 
яна йуталди — бу гал хаяжонини яшириш учун шундай

' Л а с а й я  — Ласанинг кичрайтирилгани.
2 С у п с а — дарёнинг номи.
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килди. Тамара пештахтадан тарелка, пичок ва вилка олиб, 
Бачананинг олдига келди. Бачана факат унинг бармок- 
ларини — узун-узун, чиройли, иссик сувдан сал киза- 
риб, бурриккан бармокларини куриб турарди. К,из та- 
релкани столга куяркан, хурандага кизиксиниб разм сол- 
ди. Чунки у ни биринчи бор кураётган эди.

— Нима буюрадилар? — суради у.
Бачана бошини кутарди.
— Нон! — деди секингина ва бир ютиниб куйди.
— Шу холосми?
— Озгина пишлок.
— Гушт-чи?
— Йук.
— Вино опкелайми?
— Мумкинмас. Эртага имтихоним бор.
— Нимадан?
— Физикадан.
— Нечанчи синфдасан?
— Тугатяпман.
— Ха-а-а... Харчо ичмайсанми?
— Харчога пулим етмайди? — Бачана шундай де- 

ди-ю, дув кизариб кетди.
Тамара кетди. Сал утмай патнис кутариб келди. Столга 

нон, пишлок, тарелкада харчо билан бир стакан вино 
куйди.

— Шуни ичсанг булади! — деди у жилмайиб ва 
Бачананинг ёнига утирди. — Исминг нима?

— Бачана.
— Фамилиянг-чи?
— Рамишвили.
— Менинг исмим Тамара.
— Биламан! — Бачана стаканни кулига олди.
— Нега сени шу пайтгача курмаган эканман?
Бачана уялиб кетди. Гуё сапчиб чикиб томогига када-

либ колган юрагини урнига туширмокчи булгандай, ви
нодан бир хуплаб куйди.

— Мени ёшимдагилар ошхонага киришмайди.
— Сен нега кирдинг булмаса?
— Кррним очиб кетди, шунинг учун кирдим, — Ба

чана винодан яна бир хуплади.
— Нордон эканми? — Тамара хазиломуз бурнини 

жийириб куйди.
— Саломат бул! — Бачана стаканни бир кутаришда 

бушатди. — Канча тулашим керак?
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— Физикани топширганингдан кейин хисоб-китоб 
киламиз!

— Тамара! — деган овоз эшитилди ичкаридан.
— Кетяпман, Ласа! — деб кичкирди Тамара. — Хрзир 

келаман! — деди у Бачанага ва чопкиллаганча хужайи- 
нининг олдига кириб кетди.

Кайтиб келган Тамара хангу манг булиб колди: Бача- 
на кетиб булган, столдаги таомларга эса кул урилмаган 
эди.

— Салом! — деди Тамара стол ёнига утираркан.
— Салом! — жавоб берди Бачана.
— Топширдингми?
— Топширдим.
— Неччи булди?
— Уч, — Бачана базур жилмайди, — бу хам бувам 

Ломкацанинг хурмати туфайли. — У чунтагидан беш 
сум чикариб, столга куйди. — Кечаги тушликка.

Тамара пулга хатто куз кирини хам ташламади.
— Яна нечта имтихонинг колди?
— Тамара! Нима киласан ёш гудакнинг олдида урала- 

шиб! Бу ёкка келсанг-чи! — деб кичкирди Дуту Центерад- 
зе. У туртта улфати билан ошхонанинг нариги бурчагида- 
ги стол ёнида утирар, кайфи анча ошиб колган эди.

Тамара унга эътибор хам бермади.
— Яна нечта имтихонинг бор?
— Битта.
— Кдчон?
— Индинга.
— Булмаса индинга кел.
— Эртага хам келаман.
— Келавер. Хозир нима ейсан?
— Тама-ара! Намунча ёпишиб холдинг уша мишики- 

га! Кела колсанг-чи! — кичкирди яна Дуту.
Тамара унинг ёнига борди.
— Нима истайсиз?
— Сени хуснингдан бошка нимани хам истардим! 

Утир биз билан!
— Вактим йук. Бирор нарса керак булса, айтинг.
— Яна ун шиша опкел-да, ёнимга утир! Сен учун 

ичмокчиман! — Дуту Тамаранинг кулидан ушлади. К,из 
юлкиниб чикиб, пештахта ёнига борди.

— Ласа, ун шиша вино бервор.
Ласа шишаларни ола бошлади. Дуту урнидан туриб,

326



пештахта томонга караб юрди. Унинг кузлари йилтирар, 
анча-мунча ичиб куйгани сезилиб турарди.

Дуту Центерадзе милиционер эди. Паст буйли, ягрин- 
дор, куллари узун-узун, белига туппонча тациб олган бу 
одам узига нихоятда бино куйган булиб, хамиша герда- 
йиб юрарди. У пештахта олдига келиб, Тамарани баяри- 
га босди.

— К,изга тегажаклик килма, Дутуйя, бор, жойингга 
бориб утир! — деди Ласа ковогини солиб.

— Узи индамаяпти-ю, сен нима киласан бурнингни 
сукиб! — деб дук, урди Дуту ва олтита шишани кутариб, 
изига кайтди. — Аммо-лекин, винони столга опкелиб 
бериш сени вазифанг! — бакирди у Ласага. — Агар 
бирортасини шу кцзга шилкимлик килганини курсам, 
жонидан умидини узаверсин! Жасадини малоик Гавриил 
черковининг ховлисига узим кумаман! Билиб куйинг- 
лар!— Дуту бу сузларни хаммага эшиттириб айтди.

Тамара колган туртта шишани олиб келган эди, Дуту 
уни зурлаб ёнига утказди.

— Утир, кизалок, сенинг саломатлигинггга ичмокчи- 
ман! — Дуту стаканни кулига олиб, урнидан турди ва 
Ласага караб ran бошлади: — Ласайя Василия! Шундок 
кизни тарелка ювдиришга уялмайсанми? Тамарани менга 
бер, мен уни олтин тахтга утказаман, бамисоли малика 
Тамарадай1 хаёт кечиради!

— К,айси бир олтин тахтингга утказасан! Биттасида 
хотининг Талика савлат тукиб утирибди-ку! Буладиган 
гапни гапирсанг-чи, упкаси йук! Х,овлингда дарахт у ёвда 
турсин, диккайган чуп х,ам куринмайди-ку! Олдин товук- 
ларингга кунок ясаб бер!.. Х,е, сендака валломатдан 
ургилдим!

Ошхонада кахкаха кутарилди.
— Огзингга караб гапир, Ласайя, тилингни сугуриб 

оламан-а! — Дуту гижиниб, туппончасини ушлади.
Бачана урнидан туриб, эшикка караб юра бошлади.
— Тухта, хой бола! — деб чакирди уни Дуту. — 

Нега бу ерда уралашиб юрибсан? Разм солиб кара-чи, 
сенинг тенгкурларинг бормикин?

— Овкатлангани кирувдим, — хотиржам жавоб бер- 
ди Бачана.

— Нима учун кирганингни яхши биламан! Ма, мано- 
вини ичгину туёгингни шикиллат! — Дуту Бачанага бир

' Т а м а р а  — XII асрда Грузияда хукмронлик килган подшо.
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стакан вино билан бир булак товук гушти узатди. Бана
на якинлашиб, унинг кулидан стакан билан гуштни 
олди-ю, индамай столга куйди.

— Мен ичмайман.
— Ундай булса бир жунавор-чи!
— Жунайманми, жунамайманми — бу менинг ишим! — 

Бачананинг икки юзи лоладек кизариб кетди. Дуту унинг 
кулогидан ушламокчи булиб, кулини чузган эди, Банана 
чап берди, Дутунинг кули хавода муаллак колди. — Сен 
мастсан, Центерадзе! — деди Банана милиционерга ва 
ташкарига караб йул олди.

— Ким бу итвачча! — суради эсанкираб колган Дуту.
— Ломкаца Рамишвилининг невараси! — деди унинг 

ёнида утирган Ушанги Каландадзе. Дутунинг дами ичи
га тушиб кетди. — Эсингдами, Манучар Киквадзени 
йук килдим, деб бошлиринг орден олган эди, ас лид а уни 
мана шу бола улдирган... Тинч куй уни... — деб шивир- 
лади Каландадзе Дутунинг куловига.

— Бекор гап, — деди Дуту тишини ричирлатиб. — 
Узим катнашганман уша операцияда! — Центрадзенинг 
юзи буррикиб кетди. — Троцкийчининг угли, маккор 
бола у!

— Нима гунох кдлди бола бечора? Овкатлангани 
кириб, хеч нарса емай чикиб кетяпти, бировга ринг дега- 
ни йук... Яхши эмас, Дуту, битта аёлни даб аклдан 
озиш...— деди хафа булиб Афанасий Лория.

— Ким аёл, ахмок?! Аёл эмас, фаришта у! Олдида тиз 
чукиб, оёгини упишинг керак! — Дуту патнисдай келади- 
ган кафти билан Афанасийнинг елкасига туширди.

Афанасий калкиб кетди. Ошхонага орир сукунат 
чукди.

— Нима, заёмга ютганмисан Тамарани, Дутуйя? 
Куйвор кизни, биз хам куриб, мундок яйрайлик! — 
деди Мамука Яшвили вазиятни юмшатмокчи булиб.

— Майли, бугунча кечираман, аммо эртадан бошлаб 
корангни курмайин бу ерда! — пуписа килди унта Цен
терадзе.

— Шунчалик зур экансан, армияга борсанг булар- 
ди! — жавоб берди кулиб Мамука. — Балки Гитлернинг 
таъзирини бериб куярмидинг!

— Ким тартиб урнатади бу ерда? Сенга ухшаган 
кочокларга ким куз-кулок булиб туради?

— Ким кочок? Мен кочокманми? Бир килограммлик 
осколка халигача кукрагимда турибди! — Мамука куйла-
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гининг ёкасини ечди. — Сен мени кочок деяпсанми?! Бу 
ерда хали сен тартиб урнатасанми?! Уччига чикдан 
ишёкмас ва кочок узингмасмисан?! — Мамука столдаги 
шишани олиб, Центерадзега ташланди. Дуту туппонча- 
сини суБурди. Бачана ошхонадан чикиб кетди.

Тамара ошхонада пайдо булганига уч ой тулар-тулмас 
кишлокда узункулок гаплар урмалаб колди. Худди ба- 
хорги калдиряочдай бу миш-мишлар ховлидан ховлига, 
уйдан уйга ута бошлади. Далаларда, чойзору умумзор- 
ларда, 6об ва томоркаларда, бозорда, идорада, хаммом- 
да, сартарошхонаю кутубхонада — хуллас, хамма ерда 
ёш официантканинг Бийбатини килишарди.

— Эшитдингми, уч кун бурун ошхонада Мамука 
Яшвили билан Дутуйя Центерадзе ана шу касофат кизнинг 
дастидан бир-бирларини улдириб куйишларига сал коп
ти...

— Айтишларича, танбал Дутуйя хотинини роса дуппос- 
лаб, Мелекедурига — отасиникига жунатиб юборибди...

— Кандок ялморизни топиб келган экан Ласайя улгур! 
Ундан хомиласи хам бор эмиш. Вой, яшшамагур-ей...

— Ундан эмас, Дутуйя-милиционердан хомиласи...
— У жувонмарг Мамука Яшвилига хам куз сузиб 

юрган экан, хотини сезиб колиб, кизни роса адабини 
берибди...

— Гитлердан баттар экану манжалакд! Бутун киш- 
локни остин-устун килиб юборди-я!

— Хаммани бошини айлантириб куйди мегажин!
— Айлантириш хам гапми! Айтишларича, Торнике 

Кинцурашвили Ардалион Гваладзега пичок кугарганмиш...
— Дутуйя-милиционернинг кузи каёкда?
— Дутуйянинг узи биринчи уйнаши-ку!
— Дутуйя хам майли-я, анови болани хам йулдан 

ураётганмиш у суюкоёк!
— Кайси болани?
— Ломкаца Рамишвилининг неварасини-да, Бачана- 

ни... Факат шунинг учунок уни турмага жунатиш ке- 
рак... Она сути ОБЗидан кетмаган болага кузини сузади- 
ми?! Уч кун бурун ошхонани олдида курдим — телба- 
намо буп копти боёкиш...

Тамара Зосим Хинтибидзеникида ижарада турарди. 
У деразаси кучага караган энг четдаги кичкинагина бир 
хонани эгаллаганди.
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Кдшлок мает уйкуда эди. Бачана аста деразани черт- 
ди. Сал утмай деразада куркиб кетган Тамаранинг юзи 
куринди. Бачанага кузи тушиши билан кизнинг нигохи- 
да таъна ва алам ифодаси учкунлади. Лабини тишлаб, 
кафтларини куксида жуфтлади, кейин деразани кия очди- 
да, хижолат чекиб турган Бачанадан:

— Сенмисан? — деб суради шивирлаб.
— Бир мунутга кирайин, — ёлворди Бачана.
— Сен етмай турувдинг! — Тамаранинг овози титраб 

кетди.
— Хуп дегин!
— Бу ифлос ишларга аралашма, Бачана! Бор, уйинг- 

га бор! Мендан нима истайсизлар узи? Нега мени бад- 
ном хиласизлар? Сизларга нима ёмонлик килдим? 
Булди... Мени тинч куйинглар... — Тамара хунграб 
йиБлаб юборди.

Бачана деразадан ошиб тушди-да, Тамарани айланиб 
утиб, стол ёнига бориб утирди. К,из жинчирокни ёкди, 
кейин узи хам Бачананинг рупарасига келиб утирди.

— Хуш, нима дейсан?
Бачана индамади.
— Нимага келдинг?
— Шу гаплар ростми? — суради Бачана титрок кули 

билан жинчирок курумини кучираркан.
— К,айси гаплар? — хурсинди Тамара.
— Сен хакингдаги... Ёмон гаплар...
— Узинг-чи, узинг ишонасанми?
Бачана елкасини кисди.
— Мен айтмокчи эдимки...
— Хуш.кани?...
— Мен шунинг учун келдимки...
— Куй, гапирма! Кишлокда ёлтаз сени софдил одам 

деб биламан! Гапирма хеч нарсани!
Бачана куз ёшини ичига ютиб, бирдан тилга кирди:
— Кийин!
— Нима?!
— Кийиниб, мен билан юр.
— Каёкка?
— Билмайман.
— Каёкка бораман, ахир?
— Сен кишлокдан кетишинг керак!
— Шарманда булиб-а?
— Кетишинг керак! Улар сени факат аёл деб били- 

шади, мен булсам...
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— Сен-чи?
— Кийин, деяпман! Нарсаларингни хам йигиштир, 

була кол! — Банана шундай ишонч ва катъият билан 
гапирардики, бунга хатто унинг узи хам хайрон колди.

Тамара сакраб туриб, каравот остидан чамадонини 
олди-да, елби-югуриб унга нарсаларини йиБиштириб сола 
бошлади. Бу орада Банана айвонга чикиб, Зосимнинг 
эшигини такиллатди.

— Ким у? — деган уйкусираган овоз эшитилди ичка- 
ридан.

— Бу мен, Банана, Люмкаца Рамишвилининг невара- 
симан.

— Адашибсан, бол акай!
— Йук, Зосим амаки, адашганим йук. Илтимос, Маро 

холам билан бирга бир минутга чикинглар!
— Агар кайфинг ошган булса, уйингга бор! — деди 

Зосим зарда билан.
— Йук, мает эмасман! Чика колинглар, илтимос! — 

деди яна Банана.
Эшик очилиб, Зосим чикди. У факат ички куйлак- 

иштонда эди. Унинг оркасидан утакаси ёрилган Маро 
муралаб турарди.

— Мен Тамарани олиб кетяпман, Зосим амаки, шуни 
билиб куйинглар демокчи эдим...

— Опкета кол... Шунгаям уйкуни харом киласанми? 
Уни мендан карзи йук... Ижара хакини олдиндан тулаб 
куйган...

— Зосим амаки, Мамука Яшвилини, ёки Дутуйя Цен- 
терадзени, ёки Ласайя Басилияни, ёки Торнике Кинца- 
рашвилини Тамаранинг хонасидан чикиб кетаётганини 
курганмисиз?

— Нега менга ёпишиб олдинг, болакай? Нима, мен 
унга коровулманми?

— Йук, Зосим амаки, сиз турри одамсиз! Менга 
хакикатни айтинг!

Зосим дудукланиб, чаккасини кашлай бошлади.
— Ростини айтсам, увлим, бировни чикиб кетаётгани

ни хечам курмаганман!.. Дутуйя Центерадзе мает холда 
уч марта хиралик килган кирмокчи булиб, лекин Тама
ра киритмаган. Икки марта Торнике Кинцурашвили кадам 
ранжида килган, у хам кайфда булган, киз униям кувиб 
солган... Тунда унинг хонасига кирган биринчи одам 
сенсан... — Зосим чамадон кутариб турган Тамаранинг 
кузларига каради.
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— Нега булмаса уни ёмонотликка чикаришди? — 
суради Бачана.

— Биздан бир оБиз хам ножуя ran чиккани йук, 
болагинам! — гапга аралашди Маро эрининг олдига 
утиб,— К,айтангга олдидан хам, оркасидан хам мактаб 
юрамиз, ишонишмаса нима ки лай ли к?

— Кетдик! — Бачана Тамаранинг кулидан чамадон- 
ни олди.

— Бемахалда каёкка борасизлар, болам? Эрталаб ке- 
тинглар, йулга у-бу нарса тайёрлаб берардим... — деди 
Маро хижолат булиб.

— Мана шу гапингизни узи етиб ортади! — жавоб 
берди Бачана. — Хайр, рахмат сизларга!..

— Килаётган ишингни буванг биладими? — деб су
ради Зосим Бачанадан, улар ховлига чикишганч.

— Билади! — кискагина жавоб берди Бачана ва 
Тамаранинг кулидан ушлади: — Кетдик!

Улар анчагача индамай боришди. Катта йулга чи- 
кишгач, Бачана чамадонни ерга куйди-да, бир четга ути- 
риб, гамаки уради. Тамара унинг ёнига утирди. Бир оз 
дам олишгач, яна йулга тушишди. Насакирали давонига 
етганда тагин нафас ростлагани утиришди.

— Нега индамайсан, гапирсанг-чи! — деди Тамара.
Бачана куйнидан кичкина бир тугунчани олиб, Тама

ранинг тиззасига куйди.
— Нима бу? — суради Тамара.
— Ишлаган кунларим учун олган авансим... Олти юз 

сум... Хозирча етади сенга... Ун сотиб ол... — Бачана- 
нинг TOMOFnra бир нарса кадалиб, у 6fhhh гапиролмади.

Тамара тугунни очди, пулни курди-ю, тугунни кайта- 
дан ураб, Бачананинг куйнига солиб куйди, кейин юзи- 
ни тиззасига босганча хунграб йиглаб юборди. Бачана 
уни юпатмади, тасалли хам бермади. Кизнинг йиглаб 
булишини кутди. Ахийри чидаёлмай, ran бошлади:

— Йиглаган яхши... Мен хам бирор ерим OFpnca ёки 
бирор нарсадан каттик изтироб чексам, урмонга бораман- 
да, дарахт тагига чузилиб, туйиб-туйиб йирлаволаман... 
Кун буйи, то куз ёшим куриб, кунглим бушамагунча 
йиглайвераман... Шундан кейингина енгил тортаман. Май- 
ли, йэтла, йиглайвер!.. Юрагингни бушатвол. Булмаса 
инсон чидармиди... Аммо-лекин, сен одамлардан хафа 
булма... Уларда айб йук... Хаммасига хуснинг, тенги йук 
хуснинг сабабчи... Бизнинг эркакларимизга келсак... Улар
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бир-бирларига хасад килганларидан ёка юлишди... Уч 
ойдан бери мижжа кокканим йук, факат сени уйлайман. 
Нега бунчалик гузал булмасанг?.. Ким курса, факат мен
та кулиб бокяпти, факат мента ишва киляпти, деган 
хаёлга боради... Мента хам шундай туюларди. Лекин 
унакамаслигини биламан! Биламану, аммо... яхши кура- 
ман, жудаям яхши кураман... Сенсиз туролмайман... Ула- 
ман...— Тамара йиридан тухтаб, Бачананинг сузларига 
таажжуб билан кулок сола бошлади. У хамон тапдан 
тухтамасди. — Якинда ун еттига туламан. Турри, унча- 
лик катта ёш эмас, лекин кам хам эмас... Биламан, сен 
мента худди ёш болага карагандай карайсан... Ажаблан- 
ма... Сени севаман, шунакаям севаманки... Нима килай- 
ин? Лекин пулни ол... Мен уни ушрлаб олганим йук... 
Бувам бердилар... Сента деб бердилар... Бувам — доно 
одам... Сени олдингга хам узлари юбордилар, кишловдан 
опчикиб кет, дедилар. Мени севолсанг канийди... Лекин 
сен бенихоя чиройлисан, билмадим, кисматинг нима булар- 
кин... Хали ёшман — сени химоя килолмайман, сенга 
панох булолмайман... Аммо яхши кураман, жонимдан 
хам ортик кураман... Уч ойдан бери уйки йук, кечасию 
кундузи куз олдимдан нари кетмайсан...

Бачананинг упкаси тулиб, гапиролмай колди. Тама- 
ранинг тиззасига бошини куйди-ю, худди урмонда ада- 
шиб колган бури боласидай, качонлардир Чхакоура ёнбат- 
рида булганидай, уввос тортиб йитлаб юборди.

Тамара унинг бошини куксига босди, шунда Бачана 
музлаб ётган юрагига аллакандай тафт утганини, бу харо- 
рат аста-секин кучайиб, калбида мислсиз бир олов пай- 
до булганини сезди. У Тамарани кучоклаб, куксидан, 
елкаларию буйнидан, юз-кузларидан энтикиб у па бошла
ди. Кизнинг кузларидан шуртаъм ёш куйилар, узи эса 
эхтирос билан шивирларди:

— Офтобим, кувончим... Сен менинг акамсан, отам- 
сан... КаЙБую хасратларимсан... Хам уБлим, хам етимли- 
гимсан... Сен менинг хаётим ва заволимсан... Болаги- 
нам, мухаббатим... Каёкдан пайдо булдинг, хаётимта кай 
йусин кира колдинг?

Сунг уларнинг лаблари туташиб, жимиб колишди, 
аммо энди юраклари тилга кирган эди.

Хар икковининг куксида кумуш кунтироклар жаранг- 
лар, шундай хамоханг ва улугвор жаранглардики, шу 
тобда улар худога илтижо килишдан булак хеч нарсани 
хохлашмасди...
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— Эй, парвардигор! Бизнинг калбимиз ва жисмимиз- 
ни пайванд кил, бизни улкан, хад-худудсиз, яхлит бир 
хаётга айлантир!.. Э кодир худо, менга унинг конини 
бер, унинг томирларида менинг коним жуш урсин! Биз
ни гунохдан асра, тезрок омонатингни кайтариб ол!..

— Бачана, куёшим, каердан пайдо булдинг, нега 
хаётимга сирралиб кирдинг?.. Менинг бахтим, менинг 
кулфатим... Куй, кераги йук, жоним, кераги йук-.. Киз- 
ман хали...

— Ё тангрим! Менга сабот ва чидам бер! Эс-хушим- 
дан жудо килма! Узинг асра, парвардигор!

Улар кул ушлашиб, яна йулга тушишди. Урмон уй- 
ронди. Кушлар тонг ва куёш кунпшши бошлаб юбориш- 
ди. Теварак-атрофдаги кишлоклардан итларнинг вовилла- 
ши эшитилди. Дарёнинг нариги томонида хуроз биринчи 
кичкириши биланок оёкка турган дехкон томоркасига 
кирган сигирни болохонадор килиб сукди. Осмон ёриша 
бошлади. Тор чуккиларининг тепасида сузиб юрган булут- 
лар кизриш тусга кирди. Насакиралида тонг отди.

Бачана тухтаб, чамадонни Тамаранинг оёклари олди- 
га куйди.

— Энди боравер! — деди у рамгин товуш билан.
Тамара унга узок тикилиб турди. Сунг хотиржам сура-

ди:
— Нима киламиз бу ёгига?
Бачана индамади.
— Кушниларингга нима дейсан?
Бачана елкасини кисди.
— Кетавер... — деди у базур.
— Мени унутиб юборма.
Бачана бош чайкади.
— Дунёда энди хеч кимни сени севганчалик севол- 

майман!
— Турмушга чикма... Хддемай улгаяман... — Бача- 

нанинг кузларига ёш калкди.
Тамара тиз чукиб, унинг кулларига лабини босди.
— Тагин канаккиб улгаясан? — киз Бачананинг тиз- 

заларини кучди.
Бачана оёкларини аста кизнинг кучогидан бушатиб, 

уч-турт кадам оркага тисланди-ю, шартта бурилиб... кета 
бошлади.

Ярим чакиримча юргач, кайрилиб каради. Киз хамон 
йул устида тиз чукканча унга тикилиб турарди.
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Бирдан Бачана хайратидан титраб кетди. У кизнинг 
катта-катта, мовий кузларини аник-равшан куриб турар- 
ди. Тамаранинг кузлари жикка ёш эди.

Кок пешинда Бачана ошхонага кирди. Тамаки туту- 
нига тулиб кетган зал гавжум, вала-вовур эди. Ласа 
пештахта оркасида туриб, узи одатланган чаккон хара- 
кат билан бодринг ва помидор туврарди. Бачананинг 
кириб келганини куриб, пичовини кутарганча донг котиб 
колди. Ошохонага жимлик чукди. Кулиб турган, хай- 
ратга тула, кути учган — турли хил чехралар Бачанага 
бараварига кадалган, хамманинг нигохида факат битта 
савол ифодаси бор эди. Бир муддат жимликни бузишга 
хеч ким журъат этолмади. Нихоят, Ласа тилга кирди:

— Ана узлари! — деб хитоб килди у ва елкасидан 
тов авдарилган одамдай енгил хурсиниб куйди. Ошхона 
яна жонланди. Хамма бараварига гапира кетди. Ана шу 
вала-вовур орасидан Дуту Центерадзенинг масхараомуз 
овози эшитилди:

— Инггонсиз куёвга саломлар!
Бачана милиционерга эътибор бермай, туппа-туври 

Торнике Кинцурашвили утирган стол ёнига борди.
— Кдзни каёкка яширдинг? Ёки бувангга обориб 

бердингми? — Торниканинг кайфи анча баланд эди.
— Торнике Кинцурашвили! Одамларга туврисини айт, 

уша киз бузукмиди ёки бузукмасмиди? — деб суради 
Бачана овозини кутариб.

— Буни Ласайядан сура. Уша кизинг унга хам тушак, 
хам ёстик эди! — жавоб берди Торнике хахолаб.

— Бу одам туври гапиряптими? — Бачана Ласага 
мурожаат килди.

— Агар кизга ножуя гапирган ёки кулимни теккиз- 
ган булсам, лоакал кунглимга ёмон уй келган булса эр- 
тагача тил тортмай улай, мана шу пичовим юрагимга 
санчилсин! — Ласа кулидаги пичокни бир уриб, пеш- 
тахтага санчиб куйди.

Бачана яна Торникега юзланди.
— Агар эркак булсанг, Торнике Кинцурашвили, 

урнингдан туриб, гапир: кизникига неча марта борган- 
сан? Гапиравер, тортинма, бари бир у эшитмайди!

— Кимсан узинг, мишики! Келиб-келиб сенга хисоб 
бераманми! — Торникенинг кони кайнаб кетди.

— Була кол, буйнингга ол, неча марта у сени уйидан 
хайдаб юборган?
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— Хеч ким мени хайдаган эмас! Кайфим таркагани- 
дан кейин узим кетганман... Ана Зосим гувох, сура итпон- 
масанг! — Кинцурашвили сад паст тушди.

— Мамука Яшвили, хеч кимга ишонмасам хам, сен- 
га ишонаман! Айтгин-чи, нима учун хотининг Дарежон 
Тамара билан уришган эди? — Бачана боядан бери ла- 
бини тишлаганча мик этмай утирган Мамукага мурожаат 
килди.

— Ахмок-да, ахмок! Дутуйя Центрадзенинг хотини 
Кулотига пичирлайвериб, аклдан оздирган, — жавоб берди 
Мамука бошини хам кутармай.

— Сен менинг хотинимга тил теккизма, аблах! — деб 
бакирди Центерадзе.

Мамука урнидан турди, аммо Бачана уни гапиртир- 
мади.

— Энди буйинларингга олинглар, кайси бирларингиз 
лоакал бир марта булса хам Тамара билан ётгансизлар? 
Сен бошла, Дуту!

Центерадзе урнидан турди. У бу ерда интизом урнат- 
мокчи булган безбет болани гирибонидан олиб, ошхона- 
дан чикариб юбориш ниятида турган эди, аммо Бачана 
милиционернинг хатти-харакатини уз саволига жавобдай 
тушуниб, пештахтага санчилиб турган пичокни сугурди- 
да, Центрадзенинг устига бостириб борди:

— Ёлрон, аблах, ёлгон! Уч марта кирмокчи булган- 
сан кизникига, лекин учала сафар хам у сени хайдаган 
шармандангни чиказиб! Сен сурбет, мактанчок одамсан, 
Дутуйя Центерадзе, факат эл олдида мактаниш учунгина 
халол-покиза бир кизни бадном килдинг, юзига коракуя 
суркадинг! Тугрими гапим, Зосим амаки?

— Тугри, урлим, туппа-турри! — деди ранги окариб 
кетган Зосим.

— Сен каёкдан биласан, каллаварам? — Центерадзе 
унга ташланиб колди. — Ё этигимни ечиб куйганмисан?!

— Болани гапи турри, халойик, тепамда худо туриб- 
ди! — такрорлади Зосим.

— Палид одамсан, Дутуйя Центерадзе! — деди Бача
на милиционерга узи хам кутмаган аллакандай бир ички 
шижоат билан.

— Улдираман, чурвака! Нега бу ерда ran сотиб, олиф- 
тагарчилик киляпсан? Нега хаммага лой чаплаяпсан?! 
Мен кимман — конуний хокимиятнинг вакилиманми ёки 
югурдак боламанми? — Центерадзе туппончасини чика
зиб, Бачанага талпинди.
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— Хайвонсан, Дутуйя Центерадзе, билдингми, хай- 
вонсан! Тупурдим туппончангга! — Банана хам Центе- 
радзенинг устига бостириб бора бошлади. Ласа пештах- 
тага оркасидан чопиб чикиб, икковининг орасига туриб 
олди.

— Хамма эшитиб куйсин! — деб кичкирди Банана. — 
Кеча кечаси мен Тамараникида эдим! У кишлоБимизга 
киз келиб, киз кетди! Агар ёлгон булса, онамни уртага 
куйиб касам ичишим мумкин!

Бирдан карсиллаган овоз эшитилди, Дуту Центераз- 
де полга ардарилиб тушди. Мамука Яшвили зарбдан ши- 
шиб кетган кафтини ишкалаганча Бачананинг олдига ке
либ, уша кули билан унинг юзини силади.

— Яхши йигитсан, у бдим! Уйингга кетавер, бу ёгини 
узим тннчитаман...

Банана шошмасдан эшикка йуналди...

9

Йигирма икки кун деганда профессор Бачанага тушак- 
да у ёнбошидан бу ёнбошига аБдарилишга рухсат берди. 
Энди у тирсагига суяниб, палатадаги иккала хамхонаси- 
ни бемалол кура оларди. Кейинрок шифобахш бадантар- 
бия тайин килишди, бу шундан иборат эдики, Банана 
икки хафта давомида бармокларини ёзиб-тугиб туриши 
лозим эди. Унга утиришга ижозат беришган куни, — бу 
вокеа биринчи «рухсатнома» текканидан кейин, орадан 
йигирма кун утгач юз берди, — палатага шундай сулув 
бир киз кириб келдики, анграйиб колган Булика мураб- 
бо солинган банкани кулидан тушириб юборди. Кукиш- 
тоб-кора сочли, кузлари кук-кук бу фаришта Бачана
нинг каравоти четига утирганида хазрат Иорам бир 
чукинди-ю, ох тортиб юборди.

— Хуш, эндиям худонинг борлигига ишонмайсизми, 
хурматли Банана?

— Ишонаман, отахон, агар туш булмаса, албатта, — 
жавоб берди кизнинг жамоли ва журъатидан хайратда 
колган Банана.

— Туш булса була колсин, факат менинг хам караво- 
тимга утирса бас! — деди Булика ва шундагина котик 
хануз огзида турганини пайкаб колди.

— Сизнинг ёнингизга хам утаман! — жавоб берди 
киз бепарво.
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— Кутаман, асал киз, кутаман! — шоша-пиша так- 
лиф килди Булика.

— Салом, уртоклар! Менинг исмим Кетеван, фами
лиям Андроникашвили. Касалхонанинг шифобахш ба- 
дантарбия буйича бош инструктори буламан! — узини 
таништирди киз.

— Шунака денг? Духтирларимизнинг эс-хушлари 
каёада? Нега бизни хар хил пантопон, персантин, ин- 
тенсаинлар билан кийнашади? Сизга ухшаган жонон- 
нинг палатамизга бир марта кириши унта булмаса хам, 
камида бешта уколни урнини босади-ку! — деб хитоб 
килди Булика.

Киз мамнун жилмайди.
— Хурматли Банана! Каранг, куляпти! Ушлаб куринг- 

чи, агар гойиб булиб колмаса, тушимиз эмас, унгимиз 
булиб чикади! — деди Булика.

— Маъзур тутасиз! — Шундай деб, Банана кизнинг 
нозик бармокларини ушлади. — Суюнавер, Булика, туш 
эмас экан, тирик мавжудот! — у Буликага мурожаат 
килди, лекин кизнинг кулини куйвормади. Шунда киз 
бармокларини Бачананинг кафтидан аста суруриб, унинг 
билагига куйди-да, томир уришини улчай бошлади. — 
Э-э, хозир томир уришига караб хеч нарсани аниклаб 
булмайди! Сал узимга келволай... — Банана яна киз
нинг кулидан ушлаб, юрагига босди. — Эшитяпсизми, 
кинидан чикиб кетай деяпти?!

Бош инструктор кулини Бачананинг кукрагидан олиб, 
энди митти чучварадай ихчам, чиройли кулогини унинг 
куксига куйди.

Бачананинг дами ичига тушиб кетди.
— Нима киляпсиз, доктор, мени улдирмокчимисиз? — 

шивирлади у ва хазрат Иорамга ёлборгандай караб куйди. 
Чол «ёрдам беролмайман» деган маънода кузларини юмиб, 
кулларини икки томонга ёзди...

Бир оздан сунг киз каддини ростлаб, бутунлай жид- 
дий киёфада суради:

— Юрагингизда оирик сезяпсизми?
— Огрик аллакачон утиб кетган, томиримнинг ури- 

ши хам сиз келмасингиздан олдин жойида эди, энди 
хаммаси кайтадан бошланди, — Банана чукур хурсинди.

— Нима бало, хамманглар битта гапни ёдлаб олган- 
мисизлар? — деди киз афтини буруштириб.

— Бошкалар хам шунака дейишяптими? — суради 
Банана хафсаласи пир булиб.
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— Албатта-да! Сиз ёзувчисиз, бинобарин, янгирок 
ran топишингиз керак эди! — киз истехзо билан жил- 
майди.

— Бундан ортик яна канака янги ran булсин?! — 
деди Бачана хдзин инграб. — Куряпсиз-ку, мен мурда- 
ман, шунга карамай, сиз билан гаплашяпман...

Киз хандон отиб кулди:
— Ха, буниси чиндан хам янги гап!.. Энди ишга 

утайлик! — Шундай деб, киз Бачананинг буйнидан би- 
лагини утказди-да, уни эхтиётлик билан кутариб, кара- 
вотга утиргизиб куйди. — Хатта-йога хакида эшитганми- 
сиз?

Бачана шошиб колди.
— Ёшлигимда укиган эдим шекилли. Хдидларнинг 

фалсафий-диний таълимоти, шундайми? Махсус жисмо- 
ний машклар ёрдамида рух ила танни мукаммаллашти- 
риш... Туррими?

— Туппа-турри! — деди бош инструктор. — Хозирча 
хатха-йоганинг оддий усулларини бажариб турамиз, рух
ни мукаммаллаштириш билан эса бу ердан чикканингиз- 
дан кейин узингиз шурулланасиз...

— Хуп булади! — деди Бачана итоаткорона бош эгиб.
— «Нилуфар» нималигини биласизми? Лоакал у хакда 

эшитганмисиз? Халиги... Будданинг утирган холатини 
курган булсангиз керак, хар холда? Ана шу холат «ни- 
луфар» дейилади...

— Тушунарли...
— К,ани, бир уннаб курайлик-чи!.. — Киз халати- 

нинг енгини шимарди-да, Бачананинг устидан адёлни олиб 
ташлади. Бачана хижолат булиб, кули билан шоша-пиша 
ярим-ялангоч баданини яширди. К,из унга заррача хам 
эътибор бермай, ишида давом этди: — Демак, бундай: 
унг товонимиздан ушлаб, оёвимизни чап сонимизнинг та- 
гига утказамиз... — Бачана духтирнинг айтганини кил- 
ди-ю, бир дан нихоятда озиб кетганини пайкади: касалхо- 
нага ётмасидан илгари бунака машкни биров милтик укта- 
либ турганда хам бажара олмаган буларди. У шу пайтга- 
ча узига нотаниш булган аллакандай енгиллик ва эркин- 
ликни сезиб, севиниб кетди.

— Жуда соз! — деди киз. — Энди чап товонимиздан 
ушлаб, оёвимизни... Нима киламиз?

— Унг сонимизнинг тагига олиб борамиз... — давом 
эттирди Бачана уша охангда ва машкни бажаришга ки- 
ришди. Аммо бу гал булмади! Чап товонини кимирлати-
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ши билан жигари каттик санчиб, бир зумда кора терга 
ботиб кетди.

— Зурламанг! — огохлантирди киз. — Агар кийна- 
лаётган булсангиз, аввалги холатга кайтинг!

Банана дарров оёкларини чузганди, шу захоти анча 
енгил тортди.

— Нима, огридими?
— Жудаям.
— Х,ечкиси йук, куникасиз, — тасалли берди унга 

киз, — энди ётиб, мушакларингизни буш куйинг.
Банана ёстикка суянди. Инструктор унинг пайлари- 

ни ушлаб куриб, бош чайкади.
— Буш куйинг, буш куйинг! Худди мурдага ухшаб 

ётинг!
— Ие, у нима деганингиз, азизим! Зурга нариги дунё- 

дан кайтариб олиб келишди-ю, сиз булсангиз яна улдир- 
мокчисиз-а? — деб хитоб килди Булика.

— Хиндистон билан хатха-йога чакки эмас экан, 
кизим, лекин бошкача, христианча машклар йукми? — 
гапга аралашди хазрат Иорам.

— Христианча машк — ибодат килиш-да, одамларни 
факат ибодат билан тузатиб булмайди! — хафа булди 
инструктор.

— Буни нимаси бадантарбиядан колишаркан? Кд- 
ранг-а! — Булика кулларини ёзиб, бир неча марта чукин- 
ди. — Эрталабки бадантарбияни узи-ку!

— Роса каргардимку-я сен осий бандани, аммо-ле
кин, мени каргишимсиз хам туппа-тугри дузахга йул тут- 
гансан! — деди жахл билан хазрат Иорам ва девор 
томонга угирилиб олди.

К,из Буликанинг каравоти ёнига келди.
— Мархамат!.. — Булика жой бушатиб, сал нари 

сурилди.
— Рахмат, утирмайман... — киз Буликанинг томири- 

ни ушлаб курди. — Сизники анча дуруст... — Машк 
килиб курамизми?

— Биласизми, доктор, хурматли Бачанани мурдага 
айлантиргунингизча узим машк килиб курдим... Булма- 
ди... Нилуфарга ухшаб утириш кулимдан келмайди. Агар 
шу бежирим кулогингизни юрагимга лоакал бир марта 
булса хам босмас экансиз, эрингизни улдириб, туппа-тугри 
турмага кетавераман. Шу менга нилуфардан осонрок!

— Бунака палатани энди куришим! Беморлар эмас, 
масхарабозлар йигилган экан. Хдмширага айтмасам
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булмайдиганга ухшайди, бир таъзирларингизни бериб 
куйсин!

— Факат кетмасангиз булди, нилуфарга ухшаб эмас, 
Хатто цизиб турган товага утиришга хам розиман! — 
деди Булика, лекин бош инструктор эшикни карсилла- 
тиб ёпиб, палатадан чикиб кетди.

— Тагин тирик мавжудот дейсиз-а! — Булика чукур 
уф тортди.

— Худди тушга ухшайди... — деди Бачана.
— Бу аёлнинг кузида ажинаси бор экан! — Шу 

пайтгача индамай ётган хазрат Иорам Бачана билан Бу
лика томонга угирилди. — У лай агар: кузидан ажина 
жилмайиб турибди! — хазрат Иорам яна деворга угири- 
либ олди.

Шифобахш бадантарбия буйича бош инстурктор па- 
латага ташриф буюриб кетганидан кейин орадан беш ми
нут лар утгач, хамшира Женя патнис кутариб кириб кел- 
ди. Патнисда оппок пахтага уралган учта шприц бор 
эди.

— Кардиологик саломлар! — деди Женя патнисни 
столга куйиб.

— Грузия юрагининг кардиограммасига алангали са
лом! — жавоб берди Булика.

— Хушхабар олиб келдингми дейман, Женя? Кузла- 
ринг ёниб турибди! — суз котди Бачана.

— Янгилик! — Женя халатининг чунтагидан чикиб 
турган газетани уриб куйди.

— Кани, кани, сахрода колган шурлик йуловчилар- 
нинг чанкоги тезрок босилсин! — хазрат Иорам унга 
кулини чузди.

— Олдин укол, янгилик кейин булади! — деди Женя 
катъий охангда. — Кани, тайёрланинглар!

Учовлари бараварига адёлни кутариб ташлаб, ерга 
караб ётишди. Женя Бачанадан бошлади...

— Тепамда чарх урма, эй кора карга, мен сеники 
эмасман! — деди сузларни шеърий охангга солиб Бача
на, нина урнини ишкаларкан.

— Азизим Женя, шприцни охиригача ботириш шарт- 
ми? — суради хазрат Иорам ёстикнинг четига куз ёшла- 
рини артиб.

— Кечирасиз, каттик босворибман, — жавоб берди 
Женя хижолат булиб.

— Канакасан узи! Нега хар доим менга келганда
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адашасан? Палатада осий ва шаккоклар куриб колган- 
ми?!

— Сабр туби — олтин... — хамшира рухонийни 
юпатган булиб, Буликанинг ёнига келди.

— Олдин игнани курсат! — тархашлик килди Були- 
ка.

— Мана, мархамат.
— Х,ой, яхшилар! — деб к,ичк,ирди Булика. — Агар 

шу игна булса, унда бигизни нима дейиш керак?!
— Булди, жонимга тегиб кетди! Хар куни шу ахвол! 

Ёт! — буюрди Женя.
— Пичокни аввал узингга ур, деганлар. Кани, узинг 

бир ётиб кур-чи! Кураман диконглаганингни! Кани, ке!
— TaFHH йуталиб угирма!
— Шу килганингга чурк, этмайман! — деди Булика 

ва ёстикни тишлади. Женя шприцни найзадек санчди.
— Булдими? — суради Булика, Женя игна урнини 

артаётганда.
— Булди!..
— Узим ахмокмаи! Медицина институтига кирмай- 

манми?! Бошкалардан каерим кам? — деб ингради Бу
лика. Женя кета бошлади.

— Янгилик-чи! — кизнинг оркасидан кичкирди хаз- 
рат Иорам.

Женя газетани рухонийнинг каравотига ташлади. Чол 
газетани олиб кузойнагини кидира бошлади. Бачананинг 
сабри чидамай, узиникини улоктирди.

— Меники хам плюс уч. Укинг, отахон!
— Ха, яшанг! — Хм, бизнинг «Динамо» «Арарат»га 

ютказибди!
— Бор ran шуми? — Булика кул силтади. — Ютка- 

зишларини билувдим!
— Хисоб канака? — суради Бачана.
— Иккию ноль! — деди хазрат Иорам кузойнагини 

олиб.
— Жа-а асабимга тегади-да шу «Арарат!» — Булика 

пешонасига шапатилади. — Йил буйи факат бизни ютишга 
тайёргарлик куради! Бошкаларга ютказса, парво хам кил- 
майди!

— Бизникилар хам «Арарат» билан тиззалари калти- 
раб уйнашади-да! — деди хазрат Иорам.

— Э, койилман, отахон! Уз лари хам ишкибоз экан- 
лар-ку! — хазиллашди Булика.

— «Минг килса хам одамлармиз, табиатнинг ожиз
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бандаси...» — хазрат Иорам Николоз Бараташвилидан1 
да ли л келтирди.

— Агар мени кулимда булганда, командаларимиздан 
биттасини факат Тбилиси лик арманлардан тузардим... 
Шунака зурки улар! «Арарат»га курсатиб куйишарди 
уйин канака булишини... — деди Булика хаёлчан.

— Отахон, бошка сахифаларини хам укинг-чи, фут
бол хам янгилик булдими! — илтимос килди Бачана. 
Иорам газетани вараклай бошлади, биринчи сахифага 
етганда бир оз гарангсиб турди-ю:

— Ишонмайман! — деб хитоб килди ва газета билан 
кузойнакни Бачанага отди.

— Нимага ишонмайсиз? — кайта суради Бачана кузой- 
нагини такаркан. Лекин шу захоти узи хам: — Булиши 
мумкин эмас! — деб юборди.

— Нима булиши мумкин эмас? Уруш бошланибди- 
ми?! — деди утакаси ёрилиб Булика.

— Небиеридзени ишдан олишибди! — жавоб берди 
Бачана газетадан куз узмай.

— Небиеридзе? Кдйси... Халиги... каттамизми? — 
Булика хангу манг булиб колди.

— Ха, уша...
— Во-о-ой... — Булика бошини сарак-сарак килди,— 

Куп одамнинг пайтавасига курт тушадиган бупти-да...
— Ростини айтсам, сира кутмаган эдим... — деди 

Бачана уйчан киёфада газетани бир четга куяркан.
— Ана холос... Кечагина кандог одам эди-ю... Бугун 

карасанг... Тушунолмай колдим! Ишонгим келмайди! — 
деди хазрат Иорам.

— Ишдан бушатишибдими ёки озод килишибдими? — 
суради Булика.

— Нима фарки бор, Гогилашвили? Бушатишди 
нима-ю, озод килишди нима? Энг мухими — кеча бор 
одам, бугун йук! — деди кулочини ёзиб хазрат Иорам.

— Нега фарки булмас экан! — Булика хазрат Иорам 
томонга угирилди. — Озод килиш дегани нима узи? 
Бу дегани одам огир ахволга тушиб колган, кечаю кун- 
дуз исканжада яшайди... Шунда кимдир ёрдам кулини 
чузиб, уни озод килади... Мана, масалан, Африкани 
олайлик... У ердаги халк азоб-укубатда кун кечиради, 
демак, уни озод килиш керак!.. Бушатиш дегани-чи?— 
Бушатиш дегани — креслога елимдай ёпишиб утариб

' Н и к о л о з  Б а р а т а ш в и л и  (1817—1745) — Грузиянинг 
буюк романтик шоири.
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олган одамни бамисоли мурувватдай бураб ёки михдай 
суруриб олиб ташлаш дегани... Тушундингизми?

— Бу ерда «озод кили иди» дейилган, — деди Бача- 
на.

— Демак, ахволи огир экан, шунинг учун озод кили- 
шибди боёкишни...

— Иши прокуратурага оширилибди... — кушиб куйди 
Бачана.

— Нега энди? — хайрон булди Булика.
— Порахурлик ва ошна-огайнигарчиликка карши чора 

курмаганлиги, мехнаткашларнинг шикоятларига локайд 
караганлиги учун.

— Тухтанг, тухтанг, шуларнинг хаммасига факат Не- 
биеридзенинг узи айбдорми?

— Хозирча шунака...
— Койилман, Небиеридзе! Демак, яхши ишлаган экан! 

Бошкаларнинг кузи каёкда экан, бу хакда ёзишмабди- 
ми?

— Узингнинг кузинг каёкда эди? — Буликанинг га- 
пини булди хазрат Норам.

— Мента айтяпсизми? — деди ажабланиб Булика.
— Ха, сендан сураяпман! Сен ишчилар синфининг 

вакилисан. Бир одам шунча ножуя иш килган экан, сен 
нега индамадинг, нега кул ковуштириб утирдинг?

— Сиёсий саводингиз йук, отахон! Биринчидан, мен 
ишчилар синфидан эмасман, мен майда хунармандман. 
Иккинчидан, мен Небиеридзенинг кабулхонасига катнай- 
вериб тузиб кетган пойабзалингизни тузатиш билан ово- 
ра эдим...

— Уни менга алокаси йук, — хазрат Норам кул 
силтади. — Небиеридзе сизларнинг рахнамонгиз, худога 
шукур, менинг уз кодир эгам бор!

— Хар турли бошликларнинг болаларини чукинти- 
риб чунтагингизни каппайтирсангиз майли, а?

— Тентак одамсан, Гогилашвили! Бу ишларнинг хам- 
маси худо йулида килинади! К,анийди коммунистларнинг 
барини чукинтира олсам, нариги дунёда нак малоиклар- 
нинг ёнгинасида савлат тукиб утирган булардим!

— Хай, майли, сизни бу дунёни ишлари кизиктир- 
майди, дейлик... Лекин сизлар-чи, хурматли Бачана? Сиз- 
лар каёкда эдингизлар? — Булика энди ёзувчига хужум 
кила кетди.

— Сизлар деганингиз ким? — деди Бачана узини 
гулликка солиб.
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— Ким буларди, ёзувчилар-да!
— Бизми?.. Биз... Каёкда эдинглар, дейсанми? — 

Банана каловланиб колди. «Намотки кул ковуштириб 
утирган булсак?» — суради у уз-узидан, лекин таскин 
берувчи бирон-бир жавоб тополмагач, таассуф билан деди:

— Биз, азизим Булика, сени ёнингда утириб, уша 
тузиб кетган пойабзални тузатаётувдик...

— Мана бу бошка гап! — Булика яйраб кетди. — 
Хуш, энди уни нима килишади?

— Жазолашса керак-да...
— Нима учун?
— Айтдим-ку нима учунлигини...
— Демак, у хеч нарсага тушунмас экан, хеч нарса- 

ни билмас экану шунга карамай, рахбарлик килаверган 
экан-да?

— Шунакага ухшайди...
— Ухшайдими ёки шунаками?
— Шунака!
— Энди мендан эшитинг. Модомики, шунака экан, у 

холда уни мукофотлаш, миннатдорлик билдириш, яхши 
пенсия тайинлаш, ана ушандан кейин иккала юзидан 
чулп-чулп упиб, кулини махкам кисиб хайрлашиш керак 
эди!

— Кайси хизматлари эвазига? — астойдил таажжуб- 
ланди Банана.

— Кайси хизматлари дейсизми? — Булика каравотга 
утириб олди. — Мана сиз — ёзувчисиз, редакторсиз, 
хурматли Банана Рамишвили, Магриб билан Машрик 
каёкдалигини хам тузук-курук, билмайсиз, умрингизда 
на денгизни, на пароходни кургансиз, дейлик... Мана 
шундок одамни кунлардан бир кун юкорига чакиртириб: 
«Урток Рамишвили! Мана сизга пароход, сизни капитан 
килиб тайинлаймиз. Мана шу пароходни бутун экипаж 
аъзолари, йуловчилари, ичидаги юк-пуклари билан Одес- 
садан Архангельскка олиб борасиз!» дейишади. Сиз йулга 
тушасиз... Бир кун сузасиз, икки кун сузасиз... Кема 
чайкалади, тулкин йуловчиларни коптокдай у бортдан- 
бу бортга отади, кусмаган одам йук... Хулласи калом, 
шарти кетиб парти колган пароходда бир амаллаб Ар
хангельскка етиб келасиз. Кани, менга айтинг-чи, денгиз 
ишидан тамомила бехабар сиздай бир одамнинг кемани 
чуктириб юбормай, манзилга етказиб келиши мукофотга 
арзийдими, йукми? Арзийди! — ^ з  саволига узи жавоб 
берди Булика.
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Банана кулиб юборди.
— Отахон, нега куляптилар бу киши? — Булика 

хазрат Иорамга юзланди.
— Гапинг тугри, Булика! Уша жохил одаминг капи

тан килиб тайинлашаётганларида йук дейиши керак эди, 
хой биродарлар, мени бу ишга аклим етмайди, бошка 
одам топинглар, деб туррисини айтиши керак эди!

— Эхтимол айтгандиру, лекин кулок солишмаган- 
дир? Хуп, деявер, узимиз ёрдам берамиз, дейишгандир. 
Шунинг учун хам куна колган. Иннайкейин, капитанлик 
лавозимидан воз кечиш хам осон иш эмас. Бунинг усти- 
га, ундан олдингиси хам хаминкадар одам булган... Сиз- 
ларда-чи, ёзувчилар орасида йукми бунака нарса? — 
Булика яна Бачанага мурожаат килди.

— Афсуски, бор. Бор булганда хам, тез-тез учраб 
туради.

Кечкурун Буликанинг олдига майда-чуйда кутариб 
хотини Света келди. У хамма билан алохида-алохида 
саломлашиб чикди, хамманинг олдига егулик у-бу нарса 
куйди, кейин адёлнинг бир четини кайириб, Буликанинг 
оёк томонига омонатгина утирди.

— Ахволинг калай, азизим? — суради у кунгли се- 
винч ва рурурга тулиб кетган эридан.

— Отдайман! — жавоб берди Булика ва гапини тас- 
диклаш учун пиширилган товукнинг бир оёгини кайи
риб олиб орзига тикди, хаш-паш дегунча гуштини ажра- 
тиб, кок суякни хотинига узатди.

— Тикилиб колмагин тавин! — деди Света саросима- 
га тушиб.

— Хотиржам бул! — Булика товукнинг иккинчи 
оёгини хам ямлади ва орзини тулдириб, гапида давом 
этди: — Хуш, хотиним калай, хурматли Банана?

— Ажойиб!
— Арман кизлари орасида бунака гузалини учратма- 

ган булсангиз керак-а?
— Йук, учратмаганман...
— Шунака! Хотиним онадан битта турилган!
— Туппа-турри! Ахир узинг хам чаканамассан-да! — 

хазиллашди хазрат Иорам.
— Хали уйнашимни курмабсиз!. Нак хуриликони 

узи! — Булика хотинига куз кисиб куйди.
— Вайсакилигинг курсин!. — Света юзини четга бур- 

ди.
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— Болалар кани? Нега оталарини кургани келишма- 
ди?! — сохта жиддийлик билан суради Булика.

— Кдерда буларди, Автандилжон? Бугун шанба-ку, 
Нестан — инглиз тилвда, Тариэл — фортепианога кет- 
ган.

Булика вик,ор билан ran бошлади:
— Шу десангиз, хурматли Бачана, кизим ташки иш- 

лар министри буладиган! Арманчани биладими? Била- 
ди!— Булика бармокларини букиб, санай бошлади, — 
грузинча гапирадими? Гапиради! Инглизчани урганяпти- 
ми? Урганяпти! Мактабда француз тилини укитишади- 
ми? Укитишади? Бунинг устига, коровулимиз Фузулий- 
нинг кизи Гванца унга аста-секин курд тилини ургатяп- 
ти... Кдни, айтинг-чи, кайси бир министримиз бешта 
тилни билади? Жавоб беринг, отахон!

— Яхши кизинг бор экан, плохим куз тегмасин!
— Ублим-чи? Ублим — Паганини!
— Паганини скрипкачи булган, азизим, бизнинг угли- 

миз пианино чалади, — гапга аралашди эрининг нодон- 
лигидан уялиб кетган Света.

— Ургатма! Ким нима чалганини узим яхши била- 
ман! Паганини мен учун энг олий инсон! Тушундингми? 
Болани скрипкага утказаман! Кайси бирига хак тулаш- 
нинг нима фарки бор? Хуш, сен нима дейсан?

— Ихтиёринг, азизим, билганингни кил, факат аса- 
бийлашма, худо хайрингни берсин! Профессорнинг ай- 
тишича, бир хафта ичида у сени оёкка тургазармиш, 
кейинги хафтага уйга рухсат берармиш. Факат бизга 
кулок солса бас, деди.

— Нима, мен кулок солмаётган эмишманми? Берган 
дориларини ичяпман, хамма уколларни оляпман... Мана, 
куриб куй... — Булика шошиб адёлни кутарди.

— Бекит-э, уятсиз! — Света довдираб колди. — Уйда 
хам мана шу ахвол, айбга буюрмайсизлар...

— Э, сиз хижолат булманг, хаммамизнинг хам ахво- 
лимиз шу! — деди Бачана уни юпатган булиб.

— Бундан ташкари, хотинжон, анчадан буён туриб 
юрганимни профессор билмайди. Мана! — Булика дол
га яланБоч оёкларини туширди, урнидан туриб хона ичида 
бир неча бор намойишкорона у ёкдан-бу ёкка бориб 
келди. — Хуш, яна нимани курсатай? — У атрофига 
аланглади. — Кани, Света, тур урнингдан!

Хайрон булиб колган хотини урнидан турди. Булика 
уни белидан кучоклади.
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— Куй! Куй! Кераги йук, куйвор! — деб кичкирди 
хазрат Иорам, лекин у кечиккан эди. Булика хотинини 
даст кутариб, томобидэн чулпиллатиб упди. Света эри- 
нинг кутилмаган бу килибидэн кийкириб юборди, юзи 
лавлагидай кизариб кетди. Булика хотинини яна бир 
неча марта силкитиб, кейин ерга куйди.

— Курдингларми? — хитоб килди у яшнаб. — Све
та, кийимларимни опкелавер, эртагаёк чикиб кетаман бу 
ердан! Ётавериш жонимга тегди!

Булика каравот четига утирди. У хансирар, лекин 
узида йук хурсанд эди.

— Нима килиб куйдинг, тентак! — деди ич-ичидан 
куйиниб хазрат Иорам. Булика томир уришини улчай 
бошлади. Бир муддат хаёлини булмай жим утирди-ю, 
кейин мамнун жилмайди:

— Тамом! Инфарктдан кутулдим! Яшасин хаёт! — 
Шундай деб, у яна хотинига ёпишди.

— Булди энди! Одамлардан уялсанг-чи! — Света 
эрининг баБридан чикиб, сочларини тузата бошлади.

Хазрат Иорам билан Бачана тескари карангди.
— Илгаригидан отирроксан? Нега бунака, а? Икки- 

кат булмагин тэбин! — Булика ковобини солиб, кули 
билан Светага пуписа килган булди, лекин шу захотиёк 
унга куз кисиб куйди.

— Вой, шурим! Кулокларим кар булиб колса майли 
эди шу гапларни эшитгунча! Тилим бор деб валдирайве- 
расанми?! — деди Света жиБибийрон булиб, Булика ках- 
ках отиб кулди:

— Карайверинглар энди, жаноблар, томоша тамом!

10

Куёш улкан кумушранг тушакда ястаниб ётарди. 
Унинг боши Казбек тобининг мангу кор лик билан коп- 
ланган ёнбагрида камалакдай товланарди. Мажолсиз 
куллари пастга осилиб, шалвираб турарди.

Куёш ОБир-ОБир нафас о л а р д и .
Куёш хаёт билан видолашарди.
Бачана, хазрат Иорам ва Булика тиз чукканча жон 

бераётган олам чаровига кулларини чузиб, ёлворишарди:
— Бизни тарк этма, куёш! Улмагин, буюк Офтоб!
Уларнинг куз ёшлари дарёдай купириб, Кавкасиони

ёнбавридан шовкин-сурон билан пастга — оппок туманга 
бурканган ерга караб талпинарди.

348



Куёш эса улкан кумушранг тушакда ётганча, боши 
узра фарёд чекаётган одамларнинг оху зорига унсиз кулок 
тутарди. Эрталаб офтоб Кавкасиони устига кутарилди, 
бор кучини йигиб, энди мовий осмонга сапчимокчи булиб 
турган эди, бирдан кукрагида каттик OFpnx сезди. Аввал 
бир o 6 f h , кейин иккинчи оёрида чеккалади-ю, бошини 
Казбек багрига куйганча котди-колди.

Бутун инсоният жон талвасасига тушган Куёшга из- 
тироб билан тикилиб колган эди. Куча ва куприклар, 
дала ва йуллар, айвону томлар одамга туда эди. Дарахт- 
ларнинг шохлари болаларга тулиб кетганидан синиб ту- 
шай дерди.

— Бизни тарк этма, Офтоб! — дея инграрди одам-
зод.

Аммо одамларнинг нидоси унинг кулогига етиб бор- 
масди. У факат узи томон узатилган хад-хисобсиз куллар- 
нию дахшат тула кузларнигина куриб турарди.

— Нега улар бунчалик безовта? — деб шивирлади 
Куёш.

— Улар сендан тарк этмасликни илтижо килишяп- 
ти! — жавоб берди пикиллаб Бачана.

— Энди кеч... — деди Куёш. Унинг бир кузи юмил- 
ди.

— Бизни хароб килма, эй хаётбахш Офтоб! — ёлвор- 
ди хазрат Норам ергача эгилиб.

— Айт, нима сенга азоб беряпти, каеринг огрияп- 
ти?— суради хурсиниб Булика.

— Мени ер дарди азоблаяпти, — жавоб берди Оф
тоб, — ер дарди!

— Ахир ернинг дарди хам, умри хам уз кулингда- 
ку!— хитоб килди хазрат Норам.

— Ер — менинг юрагим, вужудимда факат уша яшай- 
ди, факат уша нафас олади. Колган барча хужайрала- 
рим, барча бошка аъзоларим аллакачон сунган, улган... 
Нахотки сизлар, менга топинаётган одамлар, бундан бе- 
хабар булсаларингиз?

— Унда сен узинг кимсан, Офтоб? — суради тааж- 
жубда колган Бачана.

— Мен мухаббат утида ёниб кул булган одамларнинг 
оташ рухиман... Менинг хаётим севги йулида жон бер- 
ган кишиларнинг рухидан озик олади... Энди менинг 
умрим хам интихосига етди, зеро ер юзида мухаббат 
булори куриди, одамлар севгидан эмас, хусуматдан купрок 
кирилишяпти... Мухаббатга хаёт бахш этинглар, шунда
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мен хам кайга тириламан... Ёлвораман, одамлар, менга 
хаётни, севги булорига ташна инсонларни хадя этинг- 
лар!.. Менга йуколган мухаббатимни кайтаринглар, шунда 
мен хам хизматингизда буламан, одамлар! — Куёшнинг 
нафас олиши тезлашиб, тулгана бошлади.

— О, олам чароги! Биздан юз угирма, рахм-шафкат 
кил! Бундан кейин бир-биримизни севамиз, улимни хам 
мухаббатга айлантирамиз! Биз, яъни Автандил, хазрат 
Иорам ва мен, мухаббатингни кайтаришларини сураб, 
ер юзидаги барча одамларга сенинг номингдан мурожаат 
кдламиз! Имоним комилки, инсоният сенинг чакиригинг- 
га лаббай деб жавоб беради, нафрат ва адоватни махв 
этиб, руйи заминга яна мухаббат чечакларини экади!.. 
Факат бизга ок фотихаю мехр-шафкат урувидан берсанг 
бас! — дея илтижо килди Бачана.

Шунда Офтоб Бачананинг бошига узининг иссик каф- 
тини куйди. Бачана вужудига куёш харорати билан бир- 
га поёнсиз бир мухаббат ва шафкат туЙБуси сингиб бо- 
раётганини хис килди. Офтоб бир сесканди-ю, сунгги 
бор каттик керишиб... сунди.

Бирдан Булика хали совуб улгурмаган Куёш багрига 
узини отди ва йиглаб ёлвора бошлади:

— Мениям бирга олиб кет, Офтоб! Сенсиз яшаёл- 
майман! Мухаббатдай мени багрингга жо кил! Утинаман 
сендан, олам чароги!

Бачана билан хазрат Иорам 6у холни дахшат ичида 
кузатиб туришди. Булика жони узилган куёш багрига 
сингиб, нурга айланди, сунг Офтоб билан бирга ял-ял 
товланаётган камалак рангига кушилиб кетди...

...Исо тугилганига кадар йигирма аср ва у тугилга- 
нидан кейин яна йигирма аср давомида Бачана билан 
хазрат Иорам сунган Куёшни ер юзида кутариб юриш- 
ди. Улар етим булиб колган фалакка Офтобни ва зул- 
мат коплаган заминга нур-зиёни кайтариш максадида одам- 
зоддан мехр-мухаббат сураб, дарё-дарё куз ёши тукиш- 
ди. Аммо инсоният мик этмай, уз хаётининг машъаласи 
булган Куёшни сунгги йулга, кабристонга кузатиб куйди, 
зеро, Офтоб учун ер юзида муносиб жой топилмади. 
Нихоят, Бачана билан хазрат Иорам ниятларига етиб, 
Куёшни момик булутлардан ясалган тобутга ёткизишган- 
да зим-зиё осмонда иккита кора гардиш пайдо булди — 
бири нихоятда улкан, иккинчиси жуда кичкина булиб, 
каттасининг соясида кичиги аранг кузга ташланарди. Уз
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чароБИдан жудо булган одамзод уларга хайрат билан 
тикилиб колди. Биринчи гардишдан хаёт билан видо- 
лашган Офтоб, иккинчисидан унинг баррига сингиб кет- 
ган Булика хараб турарди. Бачана уларни таниб, хунграб 
йивлаб юборди.

— Одамлар, бир-бирларингни севинглар! — хитоб 
килди у овозининг борича ва музлаб ётган ерга юзтубан
ЙИК.ИЛДИ.

...Шу алпозда ханча вахт ётганини Бачана эслаёлма- 
ди. Баданига сезилар-сезилмас, лехин нихоятда таниш 
тафт утганини пайхаганидан сунг чалханчасига ётиб, йир- 
лайвериб хиралашиб холган хузларини осмонга хадади. 
Улхан гардиш энди х и з р и ш  мне ту сига хирганди. У аста- 
сехин чурга айланиб, ёришиб борарди. Кичхина гардиш 
хам хизариб холганди. Улхан гардиш батамом ярхираб, 
хухда яна олдинги Куёшдай чарахлай бошлаганидан сунг 
хичих гардиш турган жойидан хузралиб, яшиндай паст- 
га, ерга хараб отилди.

Ер юзи яна нурга хумилди. Кавхасиони тепасида 
Куёш чарахлар — илгаригисидан рангпаррох ва заиф- 
рох булса хам, аввалгидай хаммага хулиб бохарди. Куёш 
нафас оларди. Куёш тирих эди.

— Шараф сенга, севги чироги! Шараф сенга, хаёт! — 
деди Бачана Офтобга хараб... У хам йотлар, хам хулар- 
ДИ.

— Бачана... Хурматли Бачана! Кузингизни очинг!..— 
хурхиб хетган хазрат Иорам Бачанани елхасидан ушлаб 
химирлата бошлади.

Бачана уйгонди. Бир лахза хаердалигини ва узига 
нима булганини хам англамай, кузларини хатта-хатта оч- 
ганча жим ётаверди. Бир оздан кейин узига хелиб, хара- 
вотда туриб утирди. Юраги гупиллаб урарди. Кун чих- 
хан булишига харамай, палата ичи хали нимхоронги эди.

— Нима булди сизга, хурматли Бачана? Туни билан 
тулганиб чихдингиз, гох хулиб, гох йигладингиз... Ёки 
ёмон туш хурдингизми?

Бачана хузларини ишхалади, хейин узидан-узи бир 
жилмайиб хуйди. Хазрат Иорам харавотига хелиб, яна 
урнига чузилди.

— Туш хурдим, Иорам ота, шунаха тушхи, Копер- 
нихнинг узи хавас хилса хам арзийди...

— Канаха туш эхан у?
— Куёшнинг улганини хурдим!
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— Нима?! — Хазрат Иорам кулокларига ишонмади.
— Ха. Тушимда Куёш улган эмиш. Тепасида ким 

йиБлаб турибди, денг?
— Хуш, ким?
— Сиз, мен ва Булика... Бонща хеч ким...
Хазрат Иорам Бачананинг хикоясига анча махалгача 

жим кулок солиб утирди. Факат Куёшнинг сузларини 
такрорлаганидагина бехолгина чукиниб куйди. Кейин 
боши остида кулларини чалкаштирганча узок вакт шифтга 
тикилиб ётди.

— Хосиятли туш курибсиз, хурматли Бачана! — деди 
рухоний узок сукутдан сунг.

— Бу билан иккинчи марта куришим! — кушиб куйди 
Бачана.

Орага жимлик чукди. Бирдан хазрат Иорам урнидан 
сакраб турди-ю, оёк учида юриб, Буликанинг каравоти 
ёнига борди. Булика кузларини очганча кимир этмай 
ётарди. Ранги докадек окариб кетган эди.

— Автандил! — деди секин хазрат Иорам.
Бачана хайрон булди — Булика узини Автандил деб 

атамасликларини илтимос кдлганидан бери улар бирор 
марта хам бу номни тилга олишмаган эди. Нима учун 
хазрат Иорам хозир бунака киляпти?

— Афтандил! — такрорлади яна рухоний овозини 
сал кутариб.

— Уйготманг, май ли, ухлайверсин... Кейин узига ай- 
тиб бераман, — деди Бачана.

— Автандил! — хазрат Иорам Буликани силкита бош- 
лади.

— Уйкуси каттик экан! — деди Бачана.
— Ха, котиб ухлар экан... Сиз хам ухланг! Девор 

томонга караб, кузингизни юминг!
— Энди уйку келармиди?!
— Ухланг деяпман, нарёкка угирилингу дарров ух

ланг! — буюрди рухоний, кейин титрок кул билан Були
канинг яхдек юзини юкоридан пастга караб силади.

— Тинчликми, Иорам ота? — суради Бачана бутун- 
лай бошка овоз билан ва кунгли нохуш бир нарсани 
сезиб, чаккалари зиркираб кетди.

— Тушингиз унгидан келди... Куёш улди!..
Хазрат Иорам палата эшигини очди...
Бачана адёлни бошига ураб, юзини ёстикка босди ва 

томоригэ кадалиб келган укирикни босиш учун ёстик 
жилдини махкам тишлаб олди.
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— Ажабо, кузлари очик кетган мархум, эгаси дераза- 
сини беркитмай ташлаб кетган уйга ухшайди-я... — деди 
хазрат Иорам Буликанинг жасадини палатадан олиб чи 
киб кетишаётганда...

11

Меликишвили кучасига жойлашган дорихона олдида 
верэлик1 бир туда ширакайф успиринлар кизрин бахсла- 
шишарди.

Бахе хашидан1 2 бошланди. Цицка, хаши — ичкилик- 
дан кейинги бош орририни таркатиш воситаси сифатида 
инсоният кашф этган буюк топилма, деди. Уни Кока 
билан Коплик куллаб-кувватлашди. Копака кандсиз чой- 
га мой и л рок эди, Бачана факат «боржоми»ни, Бердзена 
«набеглави»3ни, Датико эса коньяк билан аспиринни ёклаб 
чикишди. Гарчи, хар бир овоз берувчи уз фикрида кол- 
ган булса хам, расмий санокдан сунг табиийки, Цицка 
ролиб деб топилди. Турри, бош орригини колдиришнинг 
бирдан-бир йули хаммомга тушиш, дегувчи бошка гурух 
хам бор эди. Лекин бу гурухга кирувчи успиринлар 
хозир бахеда иштирок этмаётганди, улар мутлак купчи- 
ликни ташкил килгани учун конкурсдан озод килинган 
эди, дарвоке, улар бахеда катнаша олишмасди хам, чун- 
ки уз эътикодларига охиригача содик колган бу йигит- 
лар хозир хаммомда чумилишаётган эди.

Бахе винога кучди, лекин узок давом этмади — би- 
ринчи урин якдиллик билан Кохетиянинг саккизинчи 
ракамли виносига берилди. Сунг бахс, албатта, сиёсатга 
келиб такалди. Бу масалада туда хамжихатликка эри- 
шилмади, бирок узок тортишувлардан сунг бархаёт сиё- 
сий арбоблар ва харбий саркардаларнинг тутган урнини 
куйидагича белгилашга муваффак булинди:

1. Сталин
2. Черчилль
3. Эйзенхауэр
4. Де Голль
5. Жуков
Тугри, Жуков билан Монтгомери ракобатлашарди,
1 В е р э — Тбилисидаги районнинг зеки номи.
2 X а ш и — Кавказда кенг таркалган таом.
3 «Б о р ж о м и», «Н а б е г д  а  в и* — минерал сувларнинг 

номи.
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лекин унга иккита овоз етмай колди, бинобарин, Брита
ния фельдмаршали олтинчи урин билан каноатланишга 
мажбур булди.

Сиёсатдан кейин футболга гал келди. Бу муаммо сил- 
лик хал булди. Бутун дунёда верэлик ёшларнинг жисмо- 
ний ва маънавий талабларига жавоб берадиган биттагина 
одам топилди. Бу одам Борис Пайчадзе' эди.

Санъат хакида хам тортишиб куришди. Бу бахсда, 
одатдагидек, Бердзена устун келди, волиблик гултожи 
Шота Руставели билан Бердзена эркалатиб Микела деб 
атаган Микеланжелога насиб этди.

...Мунозара иштирокчиларининг ёнидан хамманинг 
юрагига чур ташлаб верэлик керосинфуруш Аполлон Кав- 
жарадзенинг кизи — хипчабел, нозиктомок Гуранда то- 
вусдай йургалаб утиб кетганида, бахс ирсият узанига 
караб бурилди.

— Мана шундан кейин хам ирсиятни рад этиб куринг- 
лар-чи! — деб хитоб килди Цицка энтикиб. — Нак жай- 
роннинг узи-я! Фарзандлари канака буларкин хали!

— Куйсанг-чи, ирсиятинг нимаси! Мени хам яхши 
бокиб, яхши кийинтиришса суксурдай булиб кетаман! — 
дед и Коп лик папирос колдирини ахлатдонга улоктириб.

— Xa-а, хакикатан хам зур киз! Наели тоза! — 
Бердзена асосий мавзуга кайтди. — Факат керосин хиди 
анкдб тургани ёмон-да!

— Сизларни олий укув юртига ким кабул килган 
узи! Каллаварамлар. Хеч канака ирсият, наел, ирк йукли- 
гини нахотки шу пайтгача билмасанглар?! Хамма одам 
баравар, инсоннинг шаклланиши эса турмуш шароити ва 
тарбияга боглик! Иркчилик назарияси Гитлерни нобуд 
килди, сизлар булсаларингиз анови нозанин Гурандани 
деб яна уша назарияга кайтмокчисизлар! — деди Кока 
насихатомуз охангда.

— Гапини каранглар-у! Князь Амиреджиби!* 2 Уялсанг 
буларди, Кока! — бошини сарак-сарак килди Цицка.

— Тупурдим Амиреджибингга! Мен материалистман!
— Материалист эмас, майпарастсан! Билдингми! — 

Цицка Коканинг орзидаги папиросни юлиб олди.
— Бемаъни гапларни куйсанглар-чи! — Бачана бир- 

дан тутакиб кетди. — Мен отамга ухшайман, отам бо-

' Б о р и с  П а й ч а д з е  — узок вакт Тбилисининг «Динамо» 
командасини бошкарган машхур футболчи.

2 А м и р е д ж и б и  — кадимги Грузиядаги князлар сулоласи.
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бомга, бобом эса уз бобосига ухшайди, хуш, бу ирсият 
эмасми? Наел дегани шу-да, ахир!

— TyFpH, лекин хамма ran канака наел эканлигида!
Бошкалар-ку майли-я, аммо Копака'ни наели паст-

ликда айблаб булмас эди. У Грузия тарихи дарслигида 
сурати босилган Георгий Саакадзенинг* 2 нак куйиб куйган 
нусхаси эди. Ягрини кенг, бурун парраклари худди араб 
тулпориникидай буртиб чиккан, кузлари катта-катта бу 
болага уришкокликда Верэдан то Навтлугигача3 хеч ким 
бас келолмасди.

— Ирсиятни рад этиш хаммадан хам наели паст одам- 
ларга хуш ёкади! — деди Цицка.

— Демак, мен билан Копликни наслимиз паст экан- 
да? Шундайми? — Хафа булди Кока.

— Ие, эсингни едингми? Хеч канака ирсият, наел, 
ирк йук деган узинг эдинг-ку! Нега энди жириллай- 
сан?!— дук кдлди унга Копака.

— Бас килинглар! Ана профессор Имедашвили кел- 
япти, ушандан сураймиз! — орага тушди Бердзена.

— Ким сурайди? — деди Коплик.
— Копака. Ичимизда энг наелдори шу! — кочирик 

килди Бачана.
— Нега мен сурашим керак экан? Ана, Бердзена 

сурасин! — таклифни кагьий рад этди Копака.
— Йук! Бу шарафни Цицкага колдираман. Дарвоке, 

у тиришкок студентларга жудаям ухшайди! — узини 
олиб кочди Бердзена хам.

— Бупти, мен розиман! — Цицка тудадан ажралиб, 
кора портфелини култиклаганча шошмасдан келаётган 
профессор билан учрашишга чогланиб турди.

Профессор болаларнинг ёнидан, хатто уларнинг бор- 
лигини хам пайкамай, утиб кета бошлади. Цицка югуриб 
унинг олдидан тусиб чикди ва одоб билан салом берди:

— Салом, хурматли профессор!
— Салом.
— Кечирасиз, хурматли профессор... Бир масалада 

тортишиб колувдик... Шунга сизнинг фикрингизни бил- 
мокчи эдик...

— Шу ерда-я... Кандок буларкин? — профессор 
атрофга аланглаб, кузойнагини тугрилади.

' К о п а к а  — овчарка.
2 Г е о р г и й  С а а к а д з е  (1580 — 1629) — Грузиянинг сиёсий 

арбоби, атокли саркарда.
3 Н а в т л у г и  — Тбилисидаги районнинг зеки номи.
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— Мархамат, бу ёкда юринг! — Цицка уни култиги- 
дан олиб, уртокларининг ёнига бошлаб келди. Бол ал ар 
профессорга хурмат юзасидан узларини четрокда олиб, 
сувоги кучган девор ёнидан унга жой беришди.

— Эшитаман! — профессор портфелини бу култири- 
дан наригисига олди.

— Биласизми, Эквтимэ Николаевич, — дея ran бош- 
лади Коплик, — ирсият, яъни наел борми ёки йукми 
деган масалада бахслашиб колдик. Цицка айтадики...

— Ким?.. — кайта суради профессор.
— Цицка.
— У нима узи?
— Цицка — манави-да! — Коплик урторининг елка- 

сига кулини ташлади. — Исми Давид, биз уни Цицка 
деб чакирамиз.

— Хуш-хуш, Цицка нима дейди?
— У билан Копаканинг фикрича...
— Копака кайси бири?
— Анови!
— Паспортида шундай ёзилганми?
— Йук, паспорти буйича Тенгиз! — жавоб берди 

Бердзена.
— Бу йигит ким? — суради профессор.
— Бердзена!
— Грекми?1
— Иук, гуриялик!* 2
— Нима?
— Грузин.
— Исми нима?
— Мераб.
— Узингизники-чи?
— Коплик.
— Хайрият-е, турри иемни хам эшитарканман-ку!.. 

Хуш, нима демокчи эдингиз, Коплик?
— Хали айтдим-ку... Мановилар, табиатда ирсият 

билан наел мавжуд, дейишяпти, Кока иккаламиз эса...
— Ие, хали Кока хам борми? Ичи бушми ёки сув 

солинганми?3 — деб суради профессор ва уз хазилидан 
узи рохатланиб кулди. Болалар хам хахолаб юборишди, 
улар профессорнинг кунглини овлаганларидан хурсанд 
эдилар.

' Б е р д з е н и  — грек.
2 Г у р и я  — Грузиядаги область.
3 Суз уйини: -«Кока» грузинча «куза» дегани.
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— Демак, Кока билан сиз ирк ва ирсият йук, демок- 
чисизлар. Шундайми?

— Хд, — деди Коп лик.
— Туппа-тугри!.. Иркчилик назарияси илмга зид, ре- 

акцион назария. Бу — фашистларнинг назарияси. Лекин 
ирсият ва унинг узгарувчанлигини урганувчи генетикага 
келсак, бу бутунлай бошка масала...

— Кечирасиз, профессор, — унинг гапини булди Бер- 
дзена, — наслдор хайвонлар-чи? Зотдор отларни етиш- 
тиришяпти-ку! Мана, масалан, Александрск бошда 
наслдор кучукларнинг махсус кургазмасини ташкил кили- 
шади, уларни олтин медаллар билан мукофотлашади!

— Исмингиз нима эди?
— Мераб!
— Биласизми, азизим Бердзена, куп асрлар давоми- 

да хайвонот оламидаги табиий сараланиш окибатида...
— Ахир инсон хам ижтимоий хайвон-ку? — Цицка 

профессорга гапини тугатишга имкон бермади. — Киш- 
лок хужалигида селекция, чатиштириш, янги навлар олиш 
деган гаплар бор-ку?

— Тухтанглар, тухтанглар, дустларим, бу канакаси: 
радиога ухшаб фацат гапираркансизлару эшитмас экан- 
сизлар-да?! — Профессор кулочини ёзган эди, портфе
ли ерга тушиб кетди.

Шу пайтгача мик этмай турган Бачана дарров порт- 
фелни олиб, профессорнинг култигига кистириб куйди 
ва кимтинибгина:

— Кулогимиз сизда, хурматли профессор, — деди.
— A-а... Сизни исмингиз нима?
— Бачана.
— Гап бундай, азизларим Бачана, Кока, Коплик, Бер

дзена, Цицка, Копака! Бундай масалаларни кучада хал 
килиб булмайди... Мархамат килиб, соат бешдан олтига- 
ча кафедрамга ёки кеч соат ундан эрталабгача уйимга 
келинглар. Истаганларингча мунозара киламиз. Маъкул- 
ми? — суради профессор гангиб колган болалардан.

— Агар мумкин булса, уйингизга келамиз, — деди 
Бачана.

— Жуда соз!
— Бизни куйишармикин? — суради Коплик ботинка- 

сига караб.
— Албатта! Верэлик йигитлармиз, десаларингиз булди.
— Хайр, мухтарам профессор! — деди Цицка.
— Омон булинглар! — профессор бошидаги шляпа-
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сини хиёл кутариб куйди, сунг йулига равона булди. 
Болалар хурмат юзасидан бош эгиб куйишди.

— Ажойиб одам-да, бекорга профессор булмаган! — 
Цицка музокара якунларига нукта куйди.

— Болалар, Марго жинни келяпти! — хитоб килиб 
колди бирдан Бердзена.

Верэ бозори томондан, Меликишвили кучасининг чап 
ёБидан бутун районга отнинг кашкасидай маълум булган 
Марго кулларини силкитиб, кувнок бир кушикни куй- 
лаб келарди:

Кема сузар денгизда 
Узок, улкалар томон.
Совга келтирар мета,
Омон-омон, ёр омон!..

— Хабарда!1 Верэлик Марго келяпти! — дея кушик
ни ора-сира булиб куяр ва яна давом эттирарди:

Рацсга тушаман бирга 
Хох; лезгинка, хох; танго.
Кела к,олинг, кещолинг,
Мунтазир сизга Марго...

Марго мает эди. Уни танийдиганлар жилмайиб са
лом лашиб утишар, кейин оркаларига караб, афсус билан 
бош чайкаб куйишарди. Бегоналар эса гирт мает, бу- 
нинг устига акддан озган аёлга рубару булишдан кочиб, 
йулакдан катта кучага тушиб олишарди.

Марго болаларнинг ёнига етиб келгач, иккала кулини 
лабига босди-да, кейин кулочини ёзиб, уларга узокдан 
буса йуллади:

— Верэлик йигитларга кайфи ошган Маргодан са
лом лар!

— Салом, Марго! — дейишди болалар кулларини 
кутариб.

— Ха, кадрдонларим, яна бошларинг огрияптими? 
Чунтакларингда х;емириям булмаса кераг-а! Юринглар 
мен билан, азизларим, юринглар, Танц-Геуркага туша- 
миз, сизларга пиво олиб бераман! — Марго сийнабанди- 
дан бир даста уттиз сумликни чикариб, х,авода силкита 
бошлади. — Юраверинглар, тортинманглар! Ахир эрта- 
га сизлар хам мени мехмон килишларинг мумкин-ку!

1 «Кочинглар!», «Йул беринглар!».
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— Марго, азизим, бор уйингга, дамингни ол... Биз 
ичадиганимизни ичиб б}глдик, — деди Копака мулойим- 
лик билан.

— О, азизим, каёкка бораман, ёлииз бошимни каёкка 
ураман? Мени уйингга олиб кет! Эсипаст, дарди бедаво 
Маргога худди сенга ÿxmaraH одам керак! Ким сенчалик 
Faмxÿpлик кило л ад и?.. Менга уйлан! Рахм-шафкат кил! 
Умрим 6ÿvm сенга етишишни орзу киламан, сен менинг 
юлдузимсан! Кел, лоакал бир марта бÿлca хам пахлавон 
KÿKCHHrra багримни босай! Ёки сенга муносибмасман- 
ми, а? Мана, кадди-коматимни Kÿpn6 куй, ичк)тглагимни 
бир KÿpHÔ куй ! — Марго бир кулини белига ^йди-да, 
иккинчи кÿли билан этагини KÿTapnô, пастига Tÿp кадал- 
ган кордай оппок ичкÿйлaгини KÿpcaTflH. — Эртага пуш- 
ти рангини кияман! — Шундай деб, у тезгина к}!чани 
кесиб )гтди-да, болаларнинг олдига келди.

— Бор, Марго, бориб дамингни ол! — Копака аёл- 
нинг елкасидан кучди.

— Менга хаммаларинг бараварсизлар, йигитлар! Хох- 
лаганларингга турмушга чикавераман! Хаммаларингни 
баб-баравар яхши браман! Сен нега тишингни гичирла- 
тасан, Бердзена? Шунинг учун хам сен менга керакмас- 
сан! Жудаям инжиксан, хаётимни захар-заккум киласан! 
Цицка — бошкача! У зиёли йигит...

— Хаммаларингни баб-баравар яхши кураман, деган- 
динг-ку, — гапга аралашди Бачана.

— Ие, сен хам шу ердамисан, етимчагинам? Сеники- 
га албатта бораман. Узим ч;умилтираман, сочларингни 
тараб KÿHMaH, куйлакларингни ювиб, шимингга дазмол 
босаман, кейин кайтиб кетавераман. Кимларга ÿxniaô ке- 
тибсан? Ойнага бир кара...

— Б}Кдди энди, Марго, бор... КУряпсанми, одамлар 
тупланяпти... Юр, азизим, ÿ3HM кузатиб кУяман... — 
Копака аёлнинг ^лтигидан олди.

— Тупурдим одамларга! Яшасин Верэнинг йигитла- 
ри! — Марго Копакани кучоклаб, KÿKcnra бошини KÿôflH 
ва яна ашуласини бошлади:

Юр, азизим, юргин, кетайлик,
Икковлашиб дунё кезайлик...

Муюлишга етганда Копака Марго билан хайрлашиб, 
у ни KÿÔHÔ юборди. То аёл уйига кетаётганига ишонч 
хосил килмагунча оркасидан караб турди, кейин ÿpTOK- 
ларининг ёнига келди.
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— Куй, Копана, куй, аза тутма! — деди Цицка урто- 
б и н и н г  маъюс булиб колганини куриб.

Марго Петриашлвили кучасининг охирида, кичкина- 
кичкина иккита деразали, ертулага ухшаган зах бир хуж- 
рада истикомат киларди. Ховлидан хужрага туртта ёгоч 
пиллапоядан тушиларди. Устига ок чойшаб ёпилган стол, 
о киш халкаларини занг босган темир каравот, шкаф, 
иккита стул, дазмол ва дазмол босиладиган тахтача — 
Маргонинг бор-йук бисоти шу эди. Хужра эшигига хов- 
лида уйнаб юрадиган болалар бур билан «Жинни Мар
го» деб ёзиб куйишганди. Аёл уни учириб ташламас, 
хафа хам булмасди.

— Биринчидан, буни фаришталар ёзган, иккинчи- 
дан, тугри гап, — дерди у.

Отасидан эрта айрилган Марго онасининг кулида якка- 
ёлвиз фарзанд булиб колди. Ёкимтой, кадди-комати ке- 
лишган, бутун махалла ахли суюб-эркалайдиган бу киз 
йилдан-йилга очилиб, чиройига чирой кушилиб борарди. 
Верэликлар у билан фахрланишарди. Бу хол 1936 йил- 
даги уша машъум кунгача давом этди. Шу куни шахарни 
мисли курилмаган сел босиб, Нахаловканинг ярмини 
окизиб кетди, Пескидаги' тегирмонни таг-туги билан гум- 
дон килди, хаммомларнинг остки каватида чумилаётган- 
лар сув остида колди. Уша куни Маргонинг офтоби 
сунди, толей бир умрга каро булди.

Бу вокеадан сал олдинрок верэлик кампирлар Мар- 
гони заргар Гогиянинг эркатой уБли Ванога унаштириб 
куйган эдилар. Шахарнинг уша пайтдаги таомилига кура 
келинни курикдан утказишарди — киз хамомда кип- 
яланБоч булиб, узини булажак кайнонаси билан кайн- 
синглисига курсатиши керак эди. Кизнинг бирор нуксо- 
ни йукмикин, танин алданиб колмайлик, деган максадда 
шундай килинарди. Кайнона хам, кайнсингил хам, Мар
гонинг шурпешона онаси хам бор булсин! Шундок киз- 
ни хам текширишадими?! Ахир Марго хуркак охудай 
Петриашвили кучасидан чопиб утиб, Меликишвили куча- 
сига бурилгунча сотувчилардан тортиб дуконларнинг ол- 
дида уймаланишиб турган харидорларгача — хамманинг 
о б з и  ланг очилиб коларди-ку!

Хуллас, уша якшанба куни эрталаб Маргони аёллар- 
нинг хаммомига олиб боришди. Киз ечиниб, атрофини

' Н а х а л о в к а ,  П е с к и  -  Тбилисидаги районларнинг эски 
номи.
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кора каргадай ураб олган аёлларнинг каршисида б о з  тур- 
ди. Унинг таранг куксини чулгаб олган симобий сочлари, 
мармардай силлик бадани, хайкал я н г л и б  беку сур кадди- 
коматини курган кампирлар хангу манг булиб колишди. 
Улар тишлари тушиб, урадай булиб колган огизларини 
чалпиллатиб кизнинг латофати хусусида бир-бирларига 
ran маъкуллаб турган бир пайтда — худди ана шу даки- 
када хамомга бало-казодай сел ёпирилиб кирди. Утакаси 
ёрилган аёллар бараварига узларини ташкарига уришди, 
аммо эшикни ичкарига тортиш урнига тус-туполон билан 
оркага итара бошлашди ва шу тарика уз йулларини узла- 
ри тусиб куйишди. Лойка сув бир лахзада ертулага жой- 
лашган хаммомни тулдирди. Дод-фарёдлар тинди... Ёрдам- 
га чопиб келган одамлар хеч кимни куткара олмасликла- 
рини тушунишди... Шунда биров ертулалардан бирининг 
шифтидаги панжарага ёпишиб олган, кузлари дахшатдан 
бакрайиб колган кизни эслади. Панжарани кучиришди, 
аммо кизнинг унта чангакдай ёпишиб колган бармоклари- 
ни ажратиб олиш осон булмади.

Марго бир ой касалхонада ётди. У хеч нарсани — 
онаси ва булажак кариндошлариниг халок булганини хам, 
уша кунги дахшатли селни хам эслаёлмасди, унинг учун 
гуё хеч нарса руй бермагандай эди... Духтирларнинг 
барча хатти-харакатларидан наф чикмади — киз мик 
этмай тураверди... Кейин уни рухий касалликлар шифо- 
хонасига утказишди. Марго у ерда ярим йил ётди. Ни- 
хоят, киз сал узига келди, тилга кирди, аммо акли бир 
умрга хиралашганини хамма тушунди. Шунча вакт ичи- 
да аблах Вано келиндан бир марта хам хабар олмади, 
таадири билан кизикмади, сарик чака хам юбормади...

Марго уйига кайтгач, бир хафтагача хужрасига кама- 
либ утирди, хеч кимни киритмади хам. Бир куни эрта- 
лаб кушнилар кизнинг кушик айтаётганини эшитиб 
колишди. Эшикни бир амаллаб очиб, ичкарига кириш- 
ди. Марго стол ёнида утирар, столда икки шиша «сапе
рави» виноси турарди. Шишалардан бири буш, иккинчи- 
си хали тула эди. Киз кушниларини куриб, бир кулиб 
куйди ва яна кушик бошлади:

Рак,сга тушаман бирга
Хол; лезгинка, хох, танго.
Кела к;олинг, кещолинг,
Мунтазир сизга Марго...
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Кушнилар х,ам, таниш-билишлар хам уз ташвишла- 
ри билан булиб кетиб, аста-секин Маргони унута бош- 
лашди. Унинг узи хам ёляизликка куникиб холди. Аммо 
хамманинг ёдидан кутарилган хиз бирор марта хам кучага 
чихиб тиланчилик килмади.

У узига тух оилаларнинг хир-чирларини уйида ювиб 
юрди. Топгани хорнига бемалол етарди. Бора-бора, узи 
хам сезмай, ичхилихха ружу хуя бошлади. К,из хамма- 
вахт озода хийинар, ичхи либосларини хар хуни алмаш- 
тирарди. Кулига пул тушиши билан туйиб ичиб оларди- 
да, кучада юриб севган хушихларини айтарди, йуловчи- 
ларга, хуриб хуйинглар, дегандай эгнидаги куйлагини 
хуз-хуз хиларди. Куйлахни ким тихканини айтишни хам 
зинхор унутмасди...

Вахт утиши билан ичхилих уз таъсирини хурсата бош
лади. Маргонинг юзи олдинги тинихлигини йухотиб ажин 
билан хопланди. Энди эрта сулиган, мает булиб хучада 
ашула айтиб юрадиган бу жувонни хурганлар орасида 
фахат уни ёшлигидан билган, унинг аввалги латофатини 
унутмаган махалла харияларигина ачиниб бош чайхаб 
хуйишарди.

То махалла ахли ахлдан озган Маргонинг хилихлари- 
га хуниххунга хадар шурпешона хизнинг устидан кул- 
ган, уни халаха хилган одамлар хам булди. Шу туфай- 
ли Марго сухинишга урганди. Катта хучанинг уртасига 
турволиб, дилини огритган одамни шундай уятли сузлар 
билан хахорат хилардихи, йуловчилар хулохларини бер- 
хитиб утиб хетишарди. Аммо ёш болага хузи тушди де- 
гунча дарров жим булар ва сехин уйига жунаб холарди.

— Фариштани хулогини булгатишга хеч химии хаххи 
йух, хатто худони хам хаххи йух, — дерди у.

Яна бир нарса: Марго шунчалих ночор ахволда яша- 
шига харамай бирор марта хам хизлих номусига дог 
туширмади, иффатини йухотмади. Верэнинг уни таний- 
диган хар бир фухароси хизнинг фариштадай похлигига 
хасам ича оларди...

Кечхурун Марго Бачананихига келди.
— Уйдамисан, етимчагинам? — деб хичхирди у ва 

жавобни хам хутмай хонага хирди. Бачана стол ёнида 
утириб, халх хужалигини планлаштиришни урганарди — 
чоршанба хуни имтихон топшириши херах эди.

— Нима дейсан, Марго? — деди у хонспехтини бир 
четга хуйиб.

— К,ани, ювадиган нима нарсанг бор? — суради Марго 
ва хонспехтни олиб варахлай бошлади.
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— Х,еч нарсам йук. Хаммаси эгнимда!
— Кдраб кур, топилиб колар! — Марго буш келмади.
Бачана шкафни очиб, полга иккита эски куйлак би-

лан роса иыщаланиб кетган шимни олиб ташлади.
— Эхтиёт булиб юв, сузилиб турибди узи, — илти- 

мос килди у ва яна конспектига шунгиб кетди.
— Нахотки конспектинг шунчалик кизик булса, бош 

кутаргинг келмайди-я! — деди Марго девордаги шкаф- 
чани очиб.

— Жудаям кизик, ундан ташкари якинда имтихоним 
бор!

— Вой, тентаг-ей! К,изик булса укиганинг учуй пул 
тулашармиди, кайтанга сендан пул олишарди! — Марго 
зарда билан шкафни ёпди. — Буш яшикни нима киласан 
олиб утириб? Хрвлига чикариб ташла!.. Ичадиган нар- 
санг борми?

— Валерьянка бор.
— Валерьянкангни имтихон олдидан профессорингга 

бер!
Марго энгашиб, полда ётган шим ва куйлакларни 

олди. Кдддини ростлади-ю, афтини буриштирганча кор- 
нини чангаллаб колди

— Вой улгур-ей, кечадан бери кийнайди-я! — деди у 
ва куйлаклардан бирини ёйиб куриб, бош чайкади: — 
Нима бу узи — куйлакми ё дастурхонми? Танц-Геурка- 
ни бутун менюси ёзилган-ку! Уялмайсанми?

— Уяламан, азизим Марго, лекин иложим канча?
— Уйлан, тентак, уйлан!
— Шунака дегин? Хотинни нима билан бокаман?
— Бир-бирларингни ейсанлар!
— Бупти, уйланаман! — ваъда берди Бачана.
— Кийимларингни эртага кечкурун опкеламан. Беш 

сум тайёрлаб куй, — Марго эшикка караб юрди. Кейин 
бирдан тухтаб, этагини кутарди-да, чиройли крепжоржет 
трусигини курсатди. — Кдни, топ-чи, кимни иштони бу?

Бачана елкасини кисди.
— Ташки ишлар темир йули маданият министрини- 

ки! — деди у гурур билан ва хонадан чикиб кетди.

Аммо эртасига кечкурун Марго келмади. «Ичган 
булса, ухлаб ётгандир-да», — деб уйлади Бачана ва узи 
йулга тушди.

Хужра эшиги очик эди, чирок ёниб турарди. Марго 
тушакда гулдор, пуштиранг тунги куйлакда ётарди. Унинг
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юзи кизариб, бугрикиб кетган, кузларида ховур бор 
эди.

— Ха-а, етимчагинам, келдингми, билувдим келишинг- 
ни! — жилмайди у ва култигидан термометрии олиб 
Бачанага узатди. — Ма, кара-чи, канчайкин? Узим хеч 
нарсани курмаяпман, куз олдимда нукул сарик халкача- 
лар айланяпти...

Бачана термометрга караб, дами ичига тушиб кетди: 
симоб устуни уттиз туккизу туккизда турарди.

— Нима булди сенга, Марго?
— Билмайман, азизим... Кдндайдир ярамас ичимни 

пармалаётганга ухшайди... Вино хам, арок хам фойда 
килмади... Кечгача аранг чидадим... Мана энди ётиб кол- 
дим... К,анча бупти?

— Куп... — деди Бачана термометрии столга куйиб.
— Кднча, ахир?
— Уттиз саккиз...
— Шиминг билан куйлакларинг столда турибди. Ху- 

дога шукур, дазмоллашга улгурдим... Шкафни очсанг, 
сирка бор, озгина сув аралаштиргин-да, сочикни хуллаб, 
пешонамга куйиб куй... Бошим таре ёрилиб кетай деяп- 
ти. Шур лик бошимга шу етмай турувди узи...

Бачана Маргонинг илтимосини адо этди.
— Хозир бориб, бирортасини олиб келаман,— деди у.
— Кимни?
— Духтирни.
— Э-э, мен телбага кимни кузи учиб турибди дейсан? 

Уларни кулида сог одамлар улиб кетяпти-ку каровсиз 
колиб... — жилмайди Марго.

Бачана индамай хужрадан чивди-ю, Петриашвили 
кучасининг этагига караб чопиб кетди.

Уртокдари дорихона олдида нима хакдадир бахсла- 
шиб туришарди.

— Марго уляпти! — деди Бачана халлослаб келиб.
— Нега улади?! Кеча шу ерда курувдик-ку? — хай- 

рон булди Тенгиз.
— Курувдик, лекин хозир уляпти! — такрорлади 

Бачана.
— У нима деганинг! Тушунтириброк гапирсангчи! — 

жеркиб берди Коп лик.
— Айтяпман-ку — уляпти!
— Нима бупти? — суради Цицка.
— Корним огрияпти, дейди. Харорати кирк!
— Нима булганикин, Датико? — суради Копака.
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— Билмайман, Тенгиз. Духтир хирургии чакириш 
керак.

— Шатиришвилиникига борамиз! — деди Кока.
— Шатиришвилинг — аблах, одам! Текинга хеч каёкка 

бормайди, хозир ухлаб ётган булишиям мумкин! — Бер- 
дзена ижирганиб, бир четга караб тупурди.

— Куйинглар уни! Хозир бориб, Вахтангни отаси 
Игнатий амакини бошлаб келаман, у яхши киши! — 
Цицка шундай деди-ю, тудадан ажралиб, чопганча кет- 
ди.

Беш минутлардан сунг болалар оёк учида юриб Мар- 
гонинг хужрасига киришди-да, индамай каравот ёнига 
тизилишди. Аёл хамон типирчилаб ётарди. Болаларни 
кургач, тирсагига суяниб гавдасини хиёл кутарди-ю, кейин 
яна узини ёстикка ташлаб, хунграб йиглаб юборди. Сал 
утмай, кандайдир асабий севинч билан куда бошлади.

— Кадрдон укаларим... Сизларни кутган эдим, хато 
килмаган эканман... Азизларим... Нега азага келган одам- 
дай тизилишиб турибсизлар, узларингни эркин хис килинг- 
лар... Илойим бутун дардларингиз телба Маргога утсин...

— Ташвишланма, Марго, хозир Цицка духтирни бош
лаб келади, — деди Тенгиз базур.

— Духтирни нима киламан? Мен энди улмайман... 
Огрик хам йуколди, хароратим хам пасайди... — Марго 
пешонасидаги хул сочикни олиб, бурчакка улоктирди. 
Бачана сочикни кайтадан хуллаб, яна беморнинг бошига 
куйди.

— Етимчагинам, йигитларни сен вахимага солдинг- 
ми? Улардан кечирим сура! Хрзирок сура! Ух-ху! Кайси 
бемордан, айникса жинни бемордан шунча одам хол сура- 
гани келган?! Яшавор, Марго! Офарин, Марго! — киз 
яна йиБлашга тушди. Болалар нима килишларини бил- 
май, бошларини куйи эгганча туришарди. Марго андак 
узини босиб олгач, яна Бачанага мурожаат килди: — 
Анови шкафда ёБоч кутича турибди. Шуни олиб бер... 
Рахмат... — У кутичани куксига куйди, бир оз уйланиб 
тургач, кулогига тутиб силкитиб курди, кейин мамнун 
жилмайди-да, копкогини очди. Кутичада нархи арзон 
узук, исирга, билагузук ва бонща хар хил ялтирок нар- 
салар бор эди.

— Мана бу бебахо тош АфБонистоннинг пойтахти 
Кобулдан махсус малика Тамарага келтирилган... — Мар
го кутичадан мовий кузли, нархи икки сум турадиган 
жез узукни олди. — Буни сенга такдим этаман, Копа-
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ка... Уйланганингда келинни унг кулига, урта бармогига 
такиб куй... Маргони совБаси, дегин. Яна шуниям айт- 
гинки, агар мен ёшрок булганимда у киз сени тушида 
хам курмасди... Омадингни берсин!.. Ма, ол!..

Тенгиз узукни олди-ю, бир ютиниб куйди.
— Мана бу сенинг хотинингга, князь Кока Амиреджи- 

би, хинд маржонидан ясалган исирБа... Кук кузли, кора 
соч, ок бадан аёлларга ярашади... Ма, ол, тортинма!.. — 
Марго Коканинг кафтига уйинчок исирБани куйди.

— Мана бу тилла билагузук сенга, Бердзена!.. Д о б и с - 
тон заргарлари ясаган... Бунака билагузук баланд буйли, 
кукси таранг, кора куз аёлларга мос тушади... Такдим 
этаман сенга! — Бердзена Маргонинг кулидан консерва 
кутисидан ясалган халкани эхтиром билан олди-да, чурк 
этмай, хонадан чопиб чикиб кетди.

— Бу эса мента! — Марго куксига ипга тизилган 
кумуш тангаларни олиб куйди. — Бу маржонни эсимни 
таниганимдан буён олиб юраман, шунинг учун хеч кни
га бермайман... Хафа булманглар!.. Бачана, якинрок кел!

Бачана кизнинг ёнига борди.
— Сенга манави форс зумрадини бераман... Албатта, 

камбаБал, етим кизга уйлангин, бошкаси сени тушунмай- 
ди... Ма, ол, илойим бахтинг очилсин!.. — Бачана Мар
гонинг кулидан сим утказилган яшил тугмачани олди. — 
К,олганларини узинг таркат...

Бачана кутичани кутарганча хар кайси боланинг ол- 
дига бориб, кулига илинган нарсани биттадан улашиб 
чикди.

— Чарчадим... Бу улгур пармалашини куймаяпти...— 
Марго инграб, бошини оркага ташлади.

— Бир оз чида, Марго, хадемай духтир кепколади! 
Куркма! — деди Коплик овози титраб.

— Нега куркарканман? Бу кунни купдан буён кута- 
ман, худди куёш чикишини кутгандай кутаман... Тезрок 
кела колсанг-чи, ажал, нега мени бунча кийнайсан?! — 
Марго кузларини юмди. Икки юзидан тизиллаб ёш окиб 
тушди.

— Келди! — деди кимдир.
Хонага профессор билан Цицка кириб келишди. Про

фессор хамма билан бош силкиб саломлашгач, туппа- 
тугри Марго ётган каравот ёнига борди. Болалар шошиб 
унга стул куйиб беришди. Профессор беморнинг томир 
уришини улчаб курди, кейин мисдай кизиб ётган пешо- 
насига кафтини куйди.

366



Марго кузларини очди.
— Салом, азизим! — деди профессор кулиб.
Марго кули билан куз ёшларини артиб, духтирга ти-

килиб каради.
— Худо хайрингизни берсин, мухтарам Игнатий! — 

жавоб берди киз хам жилмайиб.
— Исмимни каёкдан биласиз?
— Сизни ким танимайди? Грузиянинг ярми сиз ту- 

файли у дунёдан кайтиб келган.
— Сал камроги! — хазиллашди профессор. — Хуш, 

нима безовта киляпти, азизим?
— Манови шумтакалар ярим кечада оромингизни буз- 

гани безовта киляпти!
— Буни уйламанг, — деди профессор, — касбим шу, 

кундузи ухлайвераман... Каерингиз огрияпти?
— Ичим ёниб кетяпти, духтир...
— Кдчондан бери?
— Эрталабдан... Йук, кечадан, утган кундан бери... 

Аввал арок ичсам босиларди... Бугун ётиб колдим...
— Кани, адёлни кутаринг-чи! — илтимос килди про

фессор.
Марго болаларга, сунг профессорга каради.
— Жинни булсам хам, х,ар х,олда, уяламан, духтир...
— Хаммамиз хам маълум даражада жиннимиз, лекин 

хеч нарсадан уялмаймиз, — деб тунгиллади профессор 
ва узи адёлни кутариб ташлади. Болалар юзларини чет- 
га буришди. Профессор турт бармоги билан беморнинг 
корнини охиста боса бошлади: — Оррияптими?... Огри- 
яптими?

Марго лабини тишлаганча мик этмасди. Профессор 
куриб булгандан кейингина киз инграб юборди:

— Хамма ерим огрияпти, духтир, бундан кура улга- 
ним яхши...

Профессор адёлни пастга тушириб, беморнинг унг 
тиззасини букди-да, аста-секин юкорига кутариб, корин- 
га тиради. Марго кичкириб юборди.

Профессор шошиб урнидан турди.
— Телефон борми?
Цицка Маргога савол назари билан каради.
— Дугладзеникида бор, — деди киз инграб.
— Дархол «тез ёрдам»га кунгирок килинглар, Игна

тий Джикия илтимос киляпти, денглар. Тез етиб келиш- 
син!
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Цицка чопиб чикиб кетди.
— Ахволим орирми, духтир? — Марго урнидан ту- 

риб, каравот четига утирди.
— Етинг, азизим, сизга кимирлаш мумкин эмас! — 

Шундай деб, профессор кизни яна охиста урнига ёткд- 
зиб куйди. — Шу пайтгача каерда эдингиз?

— Хечкиси йук, духтир, улим мен учун — байрам. 
Узингизни кийнаманг...

Профессор стол ёнига бориб утирди-ю, бошини каф- 
тига тираганча жим булиб колди.

Кока профессор костюмининг ён чунтагига сездир- 
масдан пул солиб куйди. Профессор Кокага кайрилиб 
хам карамай, пулни олиб столга куйди. Кейин куйин 
чунтагидан бир даста ун сумликни чикариб, халиги пул- 
ларнинг ёнига ташлади. Сунг урнидан туриб, хонадан 
чикиб кетди. Болалар унга эргашишди.

— Умид борми, профессор? — суради Бердзена.
Профессор бош чайкади.
— Сираям-а? — деди Тенгиз.
— Бир процент...
— Унга нима булган узи, профессор?
— Перитонит... Куричаги ёрилиб кетган... Уч кун- 

дан бери шу ахволда юрибди-я... Шунака хам булади- 
ми!..

Ун беш минутлардан сунг «тез ёрдам» машинаси кел- 
ди. Маргони замбилга ёткизиб, машинага олиб боришди. 
Хужрасидан чикаётганда у болаларга юзланди:

— Алвидо, Верэнинг йигитлари! Алвидо, кадрдон ука- 
ларим! — Шундай деб, у замбилдан хиёл бошини кутар- 
ди-да, ёлвориб илтижо килди: — Хаммомга борманглар! 
Хеч качон хаммомга борманглар! Менинг васиятим шу!..

Маргонинг жасадини сешанбада, 1936 йилги тошкин 
куни Маргонинг узи келтирилган уша касалхона биноси- 
дан чиказишди.

Бутун Верэ, Петриашвили хамда Меликишвили куча- 
лари одамга лик тулган, Маргони танийдиганлардан кура 
уни танимайдиганлар купрок эди.

Гулга кумиб ташланган тобутни Верэ довонидан сак- 
киз йигит кутариб борарди, улар билан ёнма-ён яна 
саккиз нафар тобуткаш одимларди. Тобутдан сал олдин- 
рокда гуллар билан безатилган автомашина урмаларди. 
Гул шунака куп эдики, гуё улкан жонли гулдаста кабрис- 
тонга уз оёги билан юриб бораётгандай туюларди.
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Меликишвили кучасида харакат тухтаб колди. На 
автобус, на машина, на трамвай юра оларди. Петриашви- 
ли кучаси муюлишига етганда йигитлар беш минутга 
тухташди. Аввал битта машина, кейин иккинчиси, сал 
утмай бошкалари хам сигнал бера бошлади. Бир зумда 
бутун махаллани клаксонларнинг овози тутиб кетди.

— Яна канака намойиш?! — деб бакирди тасодифан 
машиналар орасига кириб колган бошка бир шофёр 
кабинадан бошини чиказиб. — Кдчонгача турамиз бу 
ахволда?!

— Сигнал бер! — деди унга шу махаллалик бир 
йигит.

— Нега? — хайрон булди шофёр.
— Керак!
— Керак деганинг нимаси?!
— Керак деганим — мана! — йигит кабина зинасига 

сакраб чикиб узи сигнални босди.
— Кулингни торт! Аккумулятор утириб колади!..
— Хечкиси йук, итариб юргизамиз! — жавоб берди 

йигит сигналдан кулини олмай.
— Намунча вахима! Канака амалдорни кумишяпти 

узи?! — шофёр хуноб булиб, яна кабинадан бошини 
чиказди.

— Верэлик Маргони кумяпмиз...
— Кимни?
— Менга кара, бос дегандан кейин босавермайсан- 

ми!— йигит шофёрнинг бошини ичкарига итарди. — 
Канака галварссан узи?!

Шофёр йигит жиддий гапираётганини англаб, бор 
кучи билан сигнални боса бошлади. Йигит бошка маши- 
нанинг олдига борди. Хаял утмай бу машина хам сигнал 
бера бошлади. Йигит сал узоклашгач, шофёр тунгиллаб 
куйди:

— Жанна Д’Аркни кумишяптими дейман?!
— Йук, Марго жиннини кумишяпти! — деди шу 

ердан утиб кетаётган бир одам.
— Жиннини?! Жиннини хам шунча вахима билан 

кумишадими?
— Бизда шундай! — жавоб берди шофёрга машина 

ёнида турган мотам катнашчиларидан бири.
— Койилман! Бунака махаллада улсанг хам алам 

килмайди! — хитоб килди таъсирланиб кетган шофёр.
Кечкурун Танц-Геурка майхонаси верэлик йигитлар 

билан тулди. Сто л л ар одмигина тузалган эди — нон,
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пишлок, вино, редиска. Косагул сайлашмади. Хамма жой- 
жойига утириб, рала-ровур тингандан кейин Цицка урни- 
дан турди-да, стаканига вино тулдириб, икки-уч томчиси- 
ни нонга томизди ва тупланганларга карата шундай деди:

— Махалламиз каЙБуси учун, махалламиз куз ёшла- 
ри ва кувончи учун, махалламиз йукотган нафосат учун!

Хамма урнидан туриб, стаканини бушатди.
Шу куни Танц-Геурка майхонасида бошка бирорта 

хам суз айтилмади, бирор стакан вино хам ичилмади.

— Бушсан, Рамишвили, бушсан... — хафсаласи пир 
булган профессор истамайгина Бачананинг имтихон даф- 
тарчасини вараклай бошлади. — Нима гап узи?

Бачана индамади.
— Сенга нима булди, Рамишвили? — жавоб ололма- 

ган профессорнинг токати ток булиб кетди.
— Тобим кочиб колди, мухтарам профессор, яхши 

тайёрланолмадим...
— Тобинг кочмаган, анови жинни аёл билан урала- 

шиб колгансан!.. Кеча тобутининг оркасида, худди ту- 
Бишганидай, бош эгиб кетаётганингни курмабманми?

— У жинни эмас эди, мухтарам профессор, — деди 
Бачана.

— Ким эди булмаса? Шох Ираклийми? Тавба, бутун 
махалла оёкка турибди-я! Икки соат харакат тухтаб колди!

— У касал аёл эди, мухтарам профессор, рухан ка- 
сал аёл эди! — Бачана упкаси тулиб кетганини сезиб, 
урнидан турди.

— Каёкка? — хайрон булди профессор.
— Бошка сафар келаман, — деди аста Бачана.
— Сенга бирор якинлик томони бормиди уни?
Бачана анчагача ерга тикилганча турди, кейин про-

фессорга караб:
— У менинг опам эди... — деди.
Профессор Бачананинг кузларига тикилиб каради. 

Бачана бу нигохга бардош беролмай бошини эгди. Орага 
жимлик чукди. Нихоят, профессор имтихон дафтарча- 
сини ёпиб, Бачанага узатди ва:

— Боравер, Рамишвили! — деди-ю, урнидан туриб, 
дераза олдига борди.

Бачана дафтарчани чунтагига солиб, хонадан чикиб 
кетди.

— Хуш, калай? Неччи булди? — студентлар уни дув 
куршаб олишди.
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Бачана жавоб бермади. Коридорга бурилмай, зинапоя- 
дан чопкиллаганча университет ховлисига тушди-да, узини 
буш скамейкага ташлади. Шу утирганча узок вакт утир- 
ди, у хеч нарсани курмасди хам, сезмасди хам. Анчадан 
кейин чунтагидан имтихон дафтарчасини олиб, беихтиёр 
очиб каради.

...Бу — Бачананинг хаётидаги биринчи «беш» эди. У 
дафтарчани ёпди, салдан кейин яна очиб караган эди, 
хеч нарсани кура олмади.

Бачананинг кузлари жикка ёш эди.
Бачана йигларди.

12

Буликанинг улимидан сунг профессор Бачана билан 
рухонийни ёмон уй-хаёллардан асраш ниятида палатага 
хеч кимни ёткизмасликни ва буш каравотни олиб чикиб 
кетишни буюрди. Аммо буш жой буш каравотдан хам 
совукрок куринар экан.

Хар куни эрталаб ушюнишлари билан Бачана хам, 
хазрат Иорам хам якингинада Буликанинг каравоти тур- 
ган жойга беихтиёр караб куйишар, юраклари ич-ичи- 
дан зиркираб кетар эди. Кейин, кун буйи у ёк-бу ёвдан 
гаплашиб ётган пайтларида хам, гуё мана хозир Булика 
хазил аралаш лукма ташлаб коладигандай, бирдан жим 
булиб колишарди.

Бу ахвол икки хафтача давом этди. Кейин вакт уз 
ишини килиб, Бачана хам, хазрат Иорам хам Булика
нинг йуклигига аста-секин куника боришди...

...Бир куни эрталаб хазрат Иорам Бачанага кутилма- 
ган савол бериб колди:

— Хурматли Бачана, сизни Дидуби кабристонига 
куйишса керак, а?

Бачана аввалига кулиб юборди, кейин безовталаниб 
колди:

— Нима бало, ёмон туш курдингизми?
— Шунака, лекин тушим сизга эмас, узимга алока- 

дор, — жавоб берди хазрат Иорам синик охангда.
— Ундай булса, каерга куйилишни мендан эмас, сиз- 

дан сураш керак экан... Негадир муБамбирлик киляп- 
сиз, отахон!

— Топдингиз... Демокчиманки, мабодо сиз саганага 
куйилсангиз, менга хам уша ердан, черков ховлисидан 
икки кулоч жой топилиб колар...
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— Агар бунака нуктаи назардан каралса, мен ёзувчи- 
лар уюшмасининг ховлисига кÿмилишим керак... Башар- 
ти, сиз Дидуби черковига нозир бултлб ишга ÿTcaHrH3, 
кабрда девор-дармиён KÿniHH бÿлишимиз хам мумкин!

— Демак, сизнинг жойингиз тайин, акс холда, бу
нака хазил килмасдингиз! — хулоса ясади хазрат Иорам.

— Янглишяпсиз!
— Нима учун?
— Чунки Дидуби кабристони аллакачон тÿлиб б}слган. 

Мени у ерга тикиштиришнинг иложи ftÿK... Агар тикка 
килиб к;умишмаса... Лекин бир нарсага имоним комил: 
иккаламизни хам кабрсиз колдиришмайди.

Хдзрат Иорам OFHp xÿpcHHflH.
— К,анака туш к)фдингиз ÿ3H, отахон?
— Асти cÿpaMaHr!.. Шу пайтгача ÿ3HM жанозасини 

ÿKHÔ, нариги дунёга й}длаган мархумлар Ортачала чер- 
ковининг ховлисига тупланиб, менинг чикишимни кутиб 
туришганмиш!

— Xÿni, кейин нима булди? Чикдингизми?
— Э-э... мен KÿpKOK, мен нодон... мехробга яшири- 

ниб \Чиргаимишман... Эсласам, уятдан ерга кириб кет- 
гим ёки^узимни осиб KÿftrHM келади!..

— Уз жонига касд килиш, отахон, инсон эркини 
намойиш этишнинг энг олий шакли. Лекин, афсуски, бу 
нарсани динингиз кагьиян ман килади, нихоятда OFHp 
гунох хисоблайди! — деди Бачана жиддий охангда.

— Билишимча, ÿ3mra улдирган одамга сизлар хам 
карсак чалмайсизлар шекилли, — жавоб берди хазрат 
Иорам. — Менинг биттагина умидим — жоннинг бошка 
шамойилда инъикос этишидан.

— Ёзувчи зоти, отахон, уз халкининг содик ити бÿлa- 
ди... Мен жоннинг бошка шаклда пайдо булишига ишон- 
майман, мабодо шундай б;улган такдирда хам, менинг 
жоним хеч шубхасиз ит киёфасига киради. Бинобарин, 
мен )^лганимдан кейин Kÿna-Kÿftfla canFHÓ юрган дайди 
итларга рахм-шафкат килинг, уларга тош отманг, чунки 
ÿnia итларнинг бири мен ôÿ.nnuiHM мумкин!

— Ажаб гапларни гапирдингиз, хурматли Бачана! 
Аммо-лекин, хар бир ÿлгaн ёзувчининг жони дайди ит- 
лар танасига ÿTaBepca, бу дунёда яшашнинг кизгои колар- 
микин? — деди хазрат Иорам истехзо билан кулиб.

— К и з и р и  к о л м а й д и ,  а л б а т т а ,  а г а р  с и з л а р н и н г  ж о н -  
л а р и н г и з  6 ÿ p n  к и ё ф а с и г а  к и р с а !

— Нега энди 6ÿpn бÿлapкaн?
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— Уз кавмларидан кочиб, яшириниб олган рухоний 
арслон булармиди! — деди Банана кулгисини аранг бо- 
сиб. Хазрат Иорам ётган жойида бир кимирлаб куйди, 
лекин хадеганда жавоб тополмай, нариги ёнбошига асда- 
рилди.

...Палатага хамшира Женя кириб келди. Банана 6и- 
лан хазрат Иорам дарров адёлни кайириб, юзтубан ётиш- 
ди-да, укол килинадиган жойларини очишди. Женя ха- 
холаб кулиб юборди:

— Бекитинглар, уртоклар, бекитинглар! Бу гал кулим- 
да шприц йук,... Сизга мехмон опкеляпман, хурматли 
Банана, шу ахволда кутиб олсангиз кандов буларкин?!

— Мехмон? Нима иши бор экан? — Банана хушёр 
тортди.

— Совливинвиз билан кизикяпти... Тувак туравер- 
синми ёки опчикиб кетайми? — деди Женя хамон кулви- 
сини босолмай.

— Эркакми ё аёлми?
— Аёл. Якинларинвиздан экан...
— Ундай булса, тураверсин! — Банана навбатдаги 

учрашувва хозирланди.
— Хуп булади!
Женя чикиб кетди. Шу захоти палатава сочларива ок 

оралаган, урта ёшлардави харакатчан бир аёл кирди. 
Кулида семиз папкаси хам бор эди. У хонанинв уртаси- 
ва етганда тухтаб, бир оз иккиланиб турди-да, сунг хаз
рат Иорамнинв каравоти томон юрди.

— Салом! Мен оиланвизнинв дусти Нина Санеблидзе 
буламан! — деди у ва таклифни хам кутмасдан рухоний- 
нинг рупарасива утирди.

— Оиламнинг дусти? — кайта суради чол.
— Ха. Отанвиз Акакий билан менинг дадам Лазарь 

1915 йилдан 1916 йилгача Боку саноат техникумида бир
са укишган.

— Сиз кимнинв олдига келдинсиз узи? — суради 
рухоний хайрон булиб ва Бачанага бир караб куйди. 
Банана афтини буриштириб, саплашаверинг, деван ишо- 
рани килди.

— Кимнинв олдига буларди? — аёл хам астойдил 
таажжубланди. — Сизнинг олдинвизва-да!

— Мени танийсизми? Илгари учрашганмизми? — 
хазрат Иорам ролва кира бошлади.

— Ё тавба, бу шунчалик кийин нарса эканми? Хам- 
маёвда — радиола хам, телевизорда хам — факат сизни
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эшитиб, сизни курамиз: Бачана Рамишвили... Бачана Ра- 
мишвили!.. Лекин сал узгарибсиз... сокол куйворибсиз...

— Ха, палата салкинрок... — хазрат Иорам соколи- 
ни бир силаб, адёлга яхшилаб уранволди.

— Албатта! Дард билан хазиллашиб буладими!
— Хм... Менинг олдимга бирор иш билан келдингиз- 

ми, хоним? — рухонийнинг токати ток була бошлади.
— Ха. Ахволингиз калай?
— Рахмат. Хозир анча тузукман... Узингиз-чи?
— Менми?! Мен уляпман, адо буляпман, чукяпман, 

ёниб кетяпман! — юрагидагини тукиб солди аёл.
— Менинг кандай ёрдамим тегиши мумкин? — хаз

рат Иорам уз хизматини таклиф килди.
— Ёрдам дейсизми? Ёрдам керак эмас, мени кутка- 

ринг! — талаб килди аёл.
— Кулимдан келармикин? — иккилангандай булди 

хазрат Иорам.
— Вой, у нима деганингиз?! Сизнинг кулингиздан 

келмайдими?! Бачана Рамишвилини-я?! Ха-ха-ха! — 
ёлгондан кулди мехмон. — Сизни бир о р и з  сузингиз, 
турт энлик хатингиз, битта кунрирогингиз...

— Нима илтимосингиз бор? Эшитаман! — Хазрат 
Иорам бу шаддод аёл билан килаётган сухбати якинда 
Бачана билан муттахам тамакифуруш уртасида булиб 
утган мунозарага ухшаб кетаётганини пайкади.

— Иккинчи август куни, куппа-кундузи, хамманинг 
олдида углимни суйишди!

Хазрат Иорам тахта булиб колди.
— Ким? Каерда? — деди у базур.
— Виждонсиз порахур, эсипаст... Университетнинг 

бир юзу еттинчи хонасида... — деди аёл йирламсираб ва 
бидирлаб кушиб куйди: — Ундан кейин бирор нарса 
узгарди, деб уйлайсизми?

— Кимдан кейин? — тушунмади хазрат Иорам.
— Ушандан кейин! — аёл кузи билан шифтга ишора 

килди. — Мениям, урлимниям пичоксиз суйди, аблах! 
Бола боёкишни аудиториядан кулда кутариб олиб чи- 
кишди... Уч йил-а! Болани уч фандан — грузинча, 
инглизча ва тарихдан роппа-роса уч йил тайёрлаган эдим! 
Хар битта фанга етти юз сумдан тулаганман! Мана, 
окибати!..

Хазрат Иорам аёлнинг уяли тириклигига ишонч хосил 
килиб, енгил тин олди.

— Мактабда-чи? Мактабда укимаганми урлингиз?
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— Узингиз укигансиз-ку мактабда! Хуш, нимани урга- 
тишган?

Хазрат Иорам жавоб тополмай, ерга каради.
— Автандилнинг васиятини1 ёддан укиб беришни та- 

лаб килибди боладан! Ярамас! Имтихонга тайёрлагани 
учун хар биттасидан етти юз сумданни санаб олган уз 
укувчиларидан сурасин эди! Автандилнинг васияти-я! Уни 
Руставелининг узи хам ёд билмаган, билганда овора булиб 
ёзиб утирмас эди!

— Йуг-е, куйсангиз-чи! — эътироз билдирди хазрат 
Иорам.

— Ха, нима? Унинг узи хам уша лаънати васиятни 
укимаган! Уйинг куйгур, порахур!

— Нега унака деб уйлайсиз?
— Уйлайдиган жойи йук буни. Башарасидан шуидок 

куриниб турибди!
— Ишонмайман! — хазрат Иорам буш келмади.
— Гаров бойлашамиз! — аёл чолга кулики узатди.
— Нимадан? — рози булди рухоний хам кизикиб 

кетиб.
— Хохлаган нарсангиздан! Умуман, Руставелини, дунё 

тарихини ва инглиз тилини ёд билган болаларга универ- 
ситетнинг кераги йук! Маълумотга, одатда, маълумоти 
йуклар мухтож булади! Ана шунака!

— Хуп. Энди нима килишимиз керак? — хазрат 
Иорам умумий ва олий таълим туррисидаги янги коида- 
лар таргиботини булиб куйди.

— Менга ёрдам беришингиз керак! — деди аёл.
Хазрат Иорам мадад кутиб, Бачанага каради. Бачана

о р з и н и  сочик билан бекитганча, бош чайкаб куя колди.
— Кдндай ёрдам? — суради рухоний хуноби ошиб.
— Олий таълим министрининг олдига бориб келасиз.
— Касалхонада ётибман-ку?
— К,унрирок килинг ё хат ёзиб беринг.
— Нима деб ёзаман?
— Фалончи менинг кариндошим, мактабда аъло 

укиган, яхши тайёрланган, спортчи, дейсиз... Яна нима?
— Билмайман, — деди зарда билан^хазрат Иорам.
— Мана, мактаб берган справка. Укувчилар спарта- 

киадасида учинчи уринни олган. Узунликка сакраш — 
уч метр, баландликка — бир метру ун етти сантиметр...

' « А в т а н д и л н и н г  в а  с и я  т и> -  Шота Руставелининг 
«Йулбарс терисини ёпинган пахлавон» поэмасидаги бир боб.
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— Унака булса, жисмоний тарбия институтига кира 
колсин. Манови овайним спортчи, ёрдам беради! — х,аз- 
рат Иорам Бачанани курсатди. У юзидан сочикни олиб, 
маъкуллагандай бош силкиди.

— Нималар деяпсиз?! Жисмоний тарбияга бало бор- 
ми? — аёл Бачанага жиркангандай караб куйди. — Мен 
сассик така эмас, увил устирмокчиман!

— Нега унака дейсиз, хоним? — деди хафа булиб 
Бачана. — Думбадзе, Гокиели, Хникина, Джугелилар1 
жисмоний тарбия институтини тугатишган...

— Спортчимисиз? — унинг гапини булди аёл.
— Ха.
— Сиз хам инфарктмисиз?
— Ха.
— Баттар булинг!
Бачана кулиб куйди:
— Рахмат.
Аёл узининг беандиша гапини силликлашга уринди:
— Худо шифо берсин!
— Худога ишонасизми? — хазрат Иорам севиниб 

кетди.
— Узига ишонганларга худо куп ёрдам берганми? 

Сиз менга ёрдам беринг, мен учун худо хам, халоскор 
хам сиз буласиз!

— Кулимдан келмайди, улай агар! — деди хазрат 
Иорам овир ух тортиб.

— Депутат, мухаррир була туриб, сизнинг кулингиз- 
дан келмаса, бошка кимнинг кулидан келади? — аёл 
жизвинак булиб кетди.

— Иложи йук! Бунинг устига, увлингизга аллакачон 
икки куйиб булипшбди! Келинг, бу хакда бошка гаплаш- 
майлик! — деди чурт кесиб хазрат Иорам ва девор 
томонга угирилиб олди.

— Бупти, бупти... — аёл таслим булди. — • Унда 
бошка масалада ёрдам беринг...

— Яна нима?! — хазрат Иорамнинг жон-пони чикиб 
кетди.

— Эшитишимча, Первомай райижрокомининг раиси 
овайнингиз экан... Бошимизда уй ташвиши бор. Кушни- 
миз Сололакидан2 турт хонали уй олди. Нимага олди,

' Н и н а  Д у м б а д з е ,  Е л е н а  Г о к и е л и ,  Н а д е ж д а  
Х н и к и н а ,  М а й я  Д ж у г е л и  — донг таратган машхур 
спортчилар.

' С о л о л а к и  — Тбилисидаги районнинг зеки номи.
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кайси хизматлари эвазига олди, бу ёБи номаълум... К,ис- 
каси, ^ушанинг хонасини узимизникига кушиб олмокчи- 
миз. У б л и м  колониядан хат ёзиб, уйланмокчиман, дебди. 
Хддемай муддати тугайди. Униям ташвишини килиш ке- 
ракми, йукми? Килиш керак!.. Тугри, у хонага бошка 
даъвогар хам бор, лекин адолат билан каралса, бизники 
булиши керак. Ён томонга зинапоя урнатиб, битта эшик 
очилса, бизнинг ошхонамиз билан уша хонанинг айвони- 
ни кушнининг икки хонали уйига улавориш мумкин. 
Кушнига Церетели кучасидан бошка уй топиб куйдик. 
Сал узокрок, майдони хам турт метру ун турт сантиметрга 
кичикрок, лекин ремонтини узимиз килиб, берамиз, зрим 
текинга телефон хам куйдириб бермокчи. Уша уйнинг 
ёнгинасида бир касалманд, суккабош кампир яшайди. 
Илойим умри узок булсину, лекин хадемай улади. Утган 
йили зрим унга угил тутинган, иссик-совуридан узимиз 
хабар олиб турибмиз. Агар кенжамизни иссигида кам- 
пирникига пропискадан утказиб куймасак, уша битта хо- 
надан хам айриламиз, тушуняпсизми? Бутун мехнатла- 
римиз зое кетади!.. Битта кунгирорингиз кифоя, хурмат- 
ли Бачана! Кейин умрбод дуои жонингизни килиб юра- 
миз!..

— Яхши булардику-я, лекин... мен раисни танимай- 
ман-да... — хазрат Иорам пешонасидаги терни артди.

— Сиз танимасангиз, у танийди! — хитоб килди аёл.
— Билмадим-ов... — хазрат Иорам нима килишини 

билмай, яна Бачанага каради. Шурлик рухонийга ичи 
ачиб кетган Бачана энди сухбатга узи аралашмаса булмас- 
лигини сезди.

— Мен аник биламан, улар бир-бирларини таниш- 
майди!

— Ишонмайман!
— Онт ичаман! — деди Бачана кулини куксига куйиб.
— Балки узингиз ёрдам берворарсиз? — аёл энди 

Бачана томонга угирилиб олди.
— Мен факат жисмоний тарбия институтидагиларни 

танийман...
— Эсизгина... Хд, майли, келаси йили кенжа уялим 

мактабни тугатади. Узи сузишга уста, Кобулетида кир- 
гокдан юз метр нарига сузиб бориб, сув тубидан бема- 
лол тошни олиб чикаверади! Фамилиянгизни айтворинг, 
келаси йили албатта сизни кидириб топаман. — Аёл 
сумкасидан когоз-калам олди.

— Келаси йилгача тирик булсам, албатта...
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— Бу томони хам бор... Ленин мен омадли аёлман... 
Хдр эхтимолга карши фамилиянгизни ёзиб куяверай...

Шу ерда етганда Банана чидаёлмади, бутун уйинни 
барбод нилди.

— Х,а, майли, ёзинг: Банана Рамишвили! — деди у 
ошкора Fypyp билан.

Аёл кулокларига ишонмади, о б з и  ланг очилиб, налам 
ушлаган нули хавода муаллан нолди.

— Нима дедингиз?
— Ха, фамилиям Рамишвили! — такрорлади Банана.
— Бу киши ним булмаса? — аёл хазрат Иорамга 

ишора нилди.
— Бу киши Ортачала черковининг нозири Иорам 

Канделаки.
Аёлнинг нули шалвираб тушди, ранги буздай окариб 

кетди.
— Хали шу одам, худога ишонасизми, деб сураб 

утирибдими?!
— Менда хам кисман айб бор, лекин... — узини 

онлашга уринди хазрат Иорам.
Аёл урнидан турди. Палатага нокулай жимлик чукди.
— Инсонпарварлигингиз шуми хали? — деди аёл 

Бачанага еб юборгудай тикилиб.
Банана индамай елкасини кисди ва тилининг остига 

валидол ташлади.
— Масхарабозлар! — аёл шундай деди-ю, палатадан 

отилиб чикиб кетди.
— Xa-а... яхши иш булмади, — деди хазрат Иорам.
— Жудаям... Хаммасига мен айбдорман. Кечиринг...
— Кечирдим, илло узимнинг хам айбим оз эмас, 

лекин сизга рахмим келади! Нахотки ер юзида фанат 
с о р л и г и н г и з  билан кизикадиган одам топилмаса? — хаз
рат Иорамнинг овозида шу кадар хамдардлик бор эди- 
ки, бу гапни эшитиб Бачананинг узи эзилиб кетди. — 
Куп одам безовта киладиганга ухшайди, а? Канчасига 
ёрдам беришга хам турри келар?

— Сизга осон, одамларнинг узлари оёгингизга бош 
уриб, фанат бир нарсани — гунохларини сураб беришни 
илтимос килишади.

— Купдан бери шу ахволми?
— Мухаррир булганимдан бери... Агар шу ердан 

эсон-омон чикиб кетсам, хаммасига тупураман, й и р и ш т и -  
раман бунана ишни!.. Инсоний киёфамни йунотдим, ота- 
хон, нандайдир хайр-эхсон комитетининг раисига айла-
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ниб колдим... Илтимос килавериб, одамларнинг жонига 
тегиб кетдим...

— Хайр-эх,сон — савоб иш, — деди хазрат Иорам.
— Туяри, умрим буйи одамларга яхшилик килиб кел- 

япман, лекин... халиги аёл. Хуш, яхшилик килишга ар- 
зийдими уша аёл?

— Иккиюзламачи, мунофик! — деди хазрат Иорам 
дангал.

— Кулида шам билан тиз чукиб, оллодан мархамат 
тилайдиган мана шунака мунофикларга сиз кандай карай- 
сиз?

— Бизни битта устунлик томонимиз бор, хурматли 
Бачана: бизга келувчилар ёрдам сураб турридан-турри 
парвардигорнинг узига мурожаат килишади.

— Ха, баракалла, отахон! Сиз хеч кимга хеч кандай 
мажбурият юкламайдиган умумий формуладан фойдала- 
насиз, яъни: «Оллонинг иродаси», — деб куя коласиз. 
Жудаям кулай формула, тан бериш керак!.. Лекин биз 
мураккаб ва аник-равшан формулаларга суяниб иш кура- 
миз: «Бу конунга зид!» ва «Бу копуний!» — деймиз. 
Бунинг устига биз курашишимиз керак, тушуняпсизми? 
С и р и н и ш  эмас, курашишимиз керак! Конунни бузишга 
Карши ва конунни карор топдириш учун курашишимиз 
керак. Гунохкорларни сизлар олло хукмига хавола кила- 
сизлар, биз эса одил судга топширамиз!.. Сизларга осон, 
Иорам ота, сизларга осон!..

Рухоний жавоб кайтармади, бошини адёлга буркаб, 
жим булиб колди.

— ...Бари бир инсон яхшилик уругини сочиши ке
рак, — деди у анчадан кейин.

— Лекин бу урур канака мева беришини олдиндан 
билиш кийин-да... Агар истасангиз, уз хаётимдан бир 
вокеани сузлаб бераман, узи эртакка ухшаса хам, лекин 
булган вокеа...

— Жоним билан эшитаман! — хазрат Иорам адёл 
тагидан бошини чиказиб, хикояни тинглашга шайланди.

— Бир куни котиба киз кабинетим эшигини кия очиб:
«Бачана Акакиевич, кандайдир бир маймун кабул

килишингизни сураяпти», — деб колди.
«Майли, кирсин».
Кабинетга кичкина бир маймун кириб, жикка хул, 

яхдек кулини узатди (хамма хушомадгуй ва товламачи- 
ларга хос белги!), столга алланималар ёзилган бир дас-
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т а  к о р о з н и  к у й д и - д а ,  б у р ч а к к а  б о р и б ,  и н д а м а й  т и к и л и б  
т у р а в е р д и .

Мен конозларга куз югуртириб чикдим. Булар — 
хикматли сузлар, кочириклар, х,азил-мутойиба ва шунга 
ухшаган нарсалар эди. Одатда бунакд нарсалар газета- 
ларнинг якшанба сонида, сунгги сахифада «Бир кайно- 
ви ичида...» ёки «Дам олиш соатида» деган умумий сар- 
лавха остида бериб борилади. Мен куриб чиккан кори- 
шик; хам чидаса буладиган, маймуннинг узига мое нарса 
эди.

«Дарвиннинг таълимотига асосан бу маймун хам 
качонлардир одамга айланса ажабмас», — деб уйладим 
мен ва хикматли сузларидан уч-турттасини газетада эълон 
килдим. Шулардан бири эсимда колган: «Дорихоналари- 
миздан термометр кидириш учун одамнинг харорати 
хакикатан хам баланд булиши керак».

— Чакки эмас! — деди кулиб хазрат Иорам.
— Ушанда мен хам шундай деб уйловдим... Куп утмай 

маймун яна келди. Хеч кайсимиз уни танимай колдик — 
у одамга ухшаб кийиниб олган эди. Яна хазил-мутойиба 
ва кочирик гаплардан йигиб келган экан. Уларни укиди- 
му услубидан дарров билдим — буларни маймун ёзган 
эди.

«Менга кара, — дедим унга, — сен якинда бу ерга 
келиб кетган анови маймунсан-ку?»

«Тугри — деб жавоб берди у, — уша маймунман. 
Ленин жудаям одам булгим келяпти, шу масалада менга 
ёрдам беринг».

«Хуп, — дедим, — лекин одамни мехнат яратади. 
Бориб ишлагин, бир оз сабр килгин».

«Биламан, — деб жавоб берди у, — бу хакда куп 
укиганман. Бирон мен сабри чидамайдиган маймунлар 
зотиданман. Бундан ташкари, купчилик мени аллакачон 
одам каторига кушиб куйган».

«Майли, гапинг ерда колмасин, — дедим мен, — яна 
бир жуфт кочирикларингдан босаман, лекин сенга бун
дан нима фойда? Бари бир, маймунлигингча колавера- 
сан-ку?»

«Сиз мени сотиб куйманг!» — илтимос килди маймун 
ва миннатдорлик билдириб, чикиб кетди.

— Табиатан кунгли буш одамман. Маймунга рахмим 
келди. Бунинг устига у одамларнинг юриш-туриши ва 
гап-сузларига жуда келиштириб таклид киларди. Хул- 
лас, «асар»ларидан яна икки-учтасини газетада эълон
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килдим. Майли, шу билан тинчиса тинчий колени, де- 
дим, кулидан бопща яна чима х;ам келарди? Шундай 
килиб, бизнинг маймун одам киёфасига кирди...

— Нахотки унинг одам эмас, маймун эканлигини хеч 
ким пайкамади? — Бачананинг гапини булди хазрат 
Иорам.

— Пайкашмади, отахон, пайкашмади! Одамга айлан- 
ган майму ндан кура, маймунга айланган од амии таниш 
осонрок... Якинда хайвонот богидан учта маймун кочиб 
кетибди. Милициядагилар дарров шошилинч кенгаш ча- 
кириб, кандай килиб кочокларни тезрок кулга тушириш 
у стида бош котира бошлашибди. Кенгаш анча чузилиб- 
ди. Шунда бир милиционер урнидан туриб:

«Урток подполковник, мажлисни тезрок тугата колай- 
лик, маймунлар одамларга аралашиб кетса, топишимиз 
кийин булади!» — деган экан.

— Хуш, кейин-чи? — суради хазрат Иорам сабрсиз- 
лик билан.

— Маймунлардан иккитасини топишибди, учинчиси- 
ни халигача кидиришаётган эмиш... Ха, гапдан чалгиб 
кетдим... Халиги маймун одам каторига кушилди... Ора- 
дан бир неча йил утгач, яна тахририятга кириб келди. 
Бу гал... хикоялар олиб келган эди. Уларни укидиму 
тепа сочим тикка булиб кетди.

«Хой, ноинсоф, бу нима килганинг?! — дедим унта,— 
шуни хикоя деб кутариб келдингми?!».

«Нега унака дейсиз? — хафа булди маймун, — мен- 
га танкидчи сифатида хикояларим жудаям ёкади!»

«Ёпирай, — хайрон булдим мен, — хали танкидчи 
хам булиб олдингми?»

«Х,а, — деди у гурур билан, — танкидчиман, илмий 
даражам бор, радио-телевизорга чикиб тураман, «Би
лим» жамияти йули билан маърузалар укийман, олий 
укув юртларидан бирида даре бераман».

Маймуннинг маърузасини эшитиб юрган талабаларга 
рахмим келди, лекин иложим канча? Мен кафедра му- 
дири ёки ректор эмасманки, маймуннинг кавушини тугри- 
лаб куйсам. Бунака килишга маънавий хакким хам йук — 
ахир, уни узим одам каторига кушганман-ку!..

— Лекин сиз одамларга, бу киши лектор эмас — 
маймун, дейиншнгиз мумкин эди-ку! — деди хазрат Иорам 
таъна билан.

— Айтиб хам курдим, отахон, лекин кечиккан экан-
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ман... «Сен узинг маймунсан!» — деб жавоб беришди 
одамлар.

— Ажаб бупти!
— Хак ran! — деди Банана.
— Кейин нима булди? — хазрат Иорам ростдан хам 

бугилиб кетган эди.
— Нима буларди, хикояларини кайтариб бердим...
— Индамай олавердими?
— Туполон килди! Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси 

булмаганим учун шундай киляпсиз, деди. Якинда уюш- 
мага кираман, ана ушанда гаплашамиз сиз билан, деб 
пуписа килди! — Сендака маймунларга уюшмада урин 
йук, демокчи булдиму, лекин тилимни тишладим...

— Нега гапирмадингиз, хурматли Банана! — деди 
хазрат Иорам жигибийрон булиб.

— Чунки илгари ундан баттаррокларига хам ёзувчи
лар уюшмасига кириш учун тавсиянома ёзиб берганман- 
да, Иорам ота!.. — Банана индамай колди.

— Кейин кайтиб учрашмадингларми?
— Учрашмай буладими! У ёзувчилар уюшмасига аъзо 

булди, хатто мен билан дустлашиб хам кетди. Хар кадах 
кутарганда: «Отам! Устозим!» — демаса кунгли урнига 
тушмас эди... Кейинрок, менинг номзодимни депутат- 
ликка куйишганда атайлаб райком секретарининг олдига 
бориб, миннатдорлик билдирибди.

— Йур-е!
— Рост. Секретарнинг олдига кириб, шундай дебди: 

«Грузин ёзувчилари номидан, китобхонлар номидан, кадр- 
донимиз Банана Рамишвили ишлаётган газета тахририя- 
ти ходимлари хамда купдан-куп дустлари номидан унга 
билдирилган юксак ишонч учун, хурматли Николай Пет
рович, сизга чин калбдан миннатдорлик билдираман. Фа- 
кат сиздай принципиал, дадил ва олижаноб коммунист- 
гина Банана Рамишвилининг утмишидан куз юмган холда, 
факат унинг шахсий фазилатларига караб, хукм чикари- 
ши мумкин...»

«Канака утмиши?» — деб сурабди хайрон булиб сек
ретарь.

«Арзимаган гаплар! Энг мухими, сиз мана шунака 
икир-чикирларга парво килмагансиз. Масалан, Рами
швилининг ота-онаси бир вактлар кувгин килинган, узи 
ёшлигида турмада утириб чиккан... англашилмовчилик 
оркасида, албатта... Лекин, узингиз биласиз, анкета ан- 
кета-да... Ёки, айтайлик, якинда Рамишвили мухаррир-
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лик килаётган газетада «большевиклар» деган суз урни- 
га «меньшевиклар» деган суз утиб кетган... Сизнинг ин- 
сонийлигингиз, принципиаллигингиз хам шунда-да!.. Бу
нака фактлардан куз юмиш, хали жуда ёш, айтарли 
хизмати хам йук бир одамга шунчалик катта ишонч 
билдириб, таваккал килиш хазил гапми! Бунака иш фа- 
кат сиздай купни курган, принципиал рахбарнинггина 
кулидан келади. Биз сизни ана шундай коммунист деб 
биламиз, хурматли Николай Петрович! Сизга кандай мин- 
натдорлик билдиришни хам билмайман! Рахмат, минг 
рахмат сизга!» — Мана шундок депти маймун райком 
секретарига... — деб хикоясини тугатди Бачана.

— Х,озир каерда у? — деб суради хазрат Норам бу 
гаплардан хангу манг булиб.

— Ким билади... Эртага мени кургани келиб колиши 
хам мумкин...

1 3

Бачанани партия аъзолигига номзодликка кабул килиш 
масаласини райком бюросига куйишдан олдин уни рай- 
комга сухбатга таклиф этишди.

Бачана парткабинетга кириб, узун стол ёнидан жой 
олган уч нафар эркакка таъзим килди-да, пойгахга 
куйилган стулга омонатгина утирди.

— Урток Рамишвили, бугунги сухбатимиз расмий ха- 
рактерда булади. Максад битта: партия уз сафига кимни 
кабул килаётганини яхши билиб олиши керак. Биноба- 
рин, агар эътироз билдирмасангиз, сизга бир нечта са- 
вол берамиз. Эхтимол, сизнинг хам бизга саволларингиз 
бордир, — деди Бачанага столнинг унг томонида утир- 
ган киши. Унинг олдида Бачананинг шахсий делоси ту- 
рарди.

— Мархамат, бемалол, кандок лозим булса... — жа- 
воб берди Бачана ва юраги гупиллаб уриб кетганини 
сезди. Бу сухбат купрок имтихонни эслатарди, фарки 
шунда эдики, имтихон олувчилар хозир хохлаган фан- 
ларидан савол бера олардилар.

— Авваламбор танишиб куяйлик. Биз — кекса боль- 
шевиклармиз. Менинг исмим Александр, фамилиям Иор- 
данишвили, — деди сухбатни бошлаган киши. — Булар 
менинг дустларим: Вано Бандзеладзе ва Давид Манагадзе.

— Бехад хурсандман, салом! — Бачана урнидан сал 
кутарилди.
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— Мархамат, утиринг! — Иорданишвилининг тову- 
ши паст, ширали булиб, узи чутир, куйкуз, киррийбурун 
киши эди. — Мени бир нарса кизиктиради: нима учун 
шу пайтгача партияга утмагансиз?

Бачана шу саволни кутиб турган эди, сийка жавобни 
хам тайёрлаб куйганди: яъни, коммунист деган юксак 
номга хал и муносиб эмасман деб хисоблаб келардим, 
демокчи эди. Лекин бошкача жавоб кайтарди:

— Шу пайтгача мени кабул килишмаган!
— Нима учун? — суради юзлари кип-кизил, бурни 

пучу к, кичкина кузлари уйнаб турадиган Бандзеладзе. 
Бачана унинг кузлари канака рангдалигини сира илбэй 
олмади.

— Аризамда хаммаси ёзилган...
Иорданишвили шахсий делони очиб, Бачананинг ари- 

засига куз югуртириб чикди, лекин хеч нарса демади.
— Ота-онам бадном килинган, — кушиб куйди Бача

на.
— Х,озир улар окланган, — деди Иорданишвили 

шерикларига караб.
— Ундай булса, комсомолга канака килиб кирган- 

сиз? — мурожаат килди Бачанага боши Кавказ овчарка- 
синикидай катта, сочлари пахмок Манагадзе. Унинг кузла
ри жудаям мулойим бокарди.

— Ота-онам камалганини яширганман...
Сухбат утказаётганлар ажабланиб, бир-бирларига 

караб куйишди.
— Шунака денг... Мактабдагилар буни билишмасми- 

ди? — суради Манагадзе.
— Билишарди. Комсомол комитетининг секретари хам 

биларди.
— У хам индамадими?
— Ха.
— Нега энди?
— У менинг якин дустим эди... Уруш кетаётган огир 

йиллар... У пайтда комсомолга хужакурсинга киришмас- 
ди... Буни дустим яхши биларди...

— Яна ким биларди?
— Хамма биларди... Райкомдан ташкари.
— Хеч ким сотиб куймадими?
— Ха, хеч 1>.им сотмаган! — жавоб берди Иордани

швили Бачана учун ва унинг делосини бир четга суриб 
куйди.
384



— Сиз нима деб уйлайсиз, ота-онангиз камалганини 
бил; иб, сизни комсомолга кабул килишармиди?

ук> кабул килишмасди!
Хамма жим булиб колди.
— Айтинг-чи, — ran бошлади Бандзеладзе, — юра-, 

гингизда ота-онангизнинг алами булганми, хозир хам 
шу алам туйвуси борми?

Бачана салбий жавоб бериши кераклигини — ftyF -e , 
канака алам булиши мумкин, дейиши лозимлигини би- 
ларди. Лекин у тугрисини айтишни афзал курди:

— Бор эди! — деди ва куллари титраб, кутидан 
папирос олди.

— Менга хам беринг! — кулини чузди Манагадзе 
ички бир хаяжон билан. Бачана унга папирос кутиси 
билан гугуртни узатди.

— Кейин-чи?.. Утиб кетдими уша алам? — суради 
Бандзеладзе кутидан папирос олиб.

— Утиб кетди... Лекин орадан куп йиллар утгач, яна 
пайдо булди. — Бачана бурукситиб ичига тутун тортди.

— К,ачон?
— Ота-онамни оклашганидан кейин. Ушанда мен су- 

юниш урнига каттик уксидим... — Бачана папиросини 
учириб, янгисини тутатди. — Чунки шунча йиллар да- 
вомида биз нохак азоб тортдик, нохак камситилдик...

— Хозир каерда ота-онангиз? — суради Иорданиш- 
вили.

— Улар вафот этишган.
— Хозир мана шу кайфият билан партияга киряп- 

сизми? — суради Бандзеладзе.
Бачана уйланиб колди. Бандзеладзе бетокат булиб, 

овзидаги папиросни чайнай бошлади. Сукунат чузилиб 
кетди. Нихоят, Бачана тилга кирди:

— Биламан, тарих зиддиятларга туда... Одамлар 
хато килишади — хох ихтиёрий, хох ихтиёрсиз... Ке
йин улар уз хатоларини тузатишади — биров олдин- 
рок, биров кечрок. Баъзилар, нимаики иш килган 
булсам — хаммаси турри деб, шунга астойдил ишониб 
дунёдан куз юмишади: уларнинг хатосини келгуси ав- 
лод тузатади... Менга алам утказган кишилар жазола- 
рини тортиб булишди, улар хозир абадийликка юз ту- 
тишган... Энди бошкарув ишига янги авлод, менинг тенг- 
дошларим келяпти. Улардан касос олишга менинг 
хакким йук- Аксинча, олдинги хатоларнинг такрорла- 
нишига йул куймаслик учун хам мен уларнинг ёнида
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булишим керак. Бунинг устига, улар тутган йулнинг 
хаклигига ишонаман, бу йулни уз йулим деб биламан. 
Яна бир нарса, энг мухими, ёзувчининг субъектив 
булишга хакки йук! Объективлик туйрусини йукотган 
ёзувчининг ижоди сарик чакага хам арзимайди!

Бандзеладзе маъкуллаб, бош силкиб куйди. Иорда- 
нишвили янги савол берди:

— Владимир Ильич Лениннинг Озарбайжон, Гру
зия, Арманистон, Догистон ва Т о р  республикаси комму- 
нистларига мактуби билан танишмисиз?

Бачана узок уйлаб туриб, жавоб берди:
— Хурматли Александр, мабодо урток Лениннинг бу 

ёки бошка хатлари билан таниш булмасам, мени партия- 
га кабул килишадими, йукми?

Иорданишвили бир рудранди-ю, индамай колди. Шун- 
дай кейин Бачананинг узи гапни давом эттирди:

— Сиз мендан факат узингиз билган нарсаларни сура- 
япсизми ёки билишим зарур булган нарсаларни сураяп- 
сизми?

— Билиб куйсангиз чакки булмайдиган нарсалар 
хакида сураяпман, урток Рамишвили... Бу мактуб бизга 
ва бизнинг дустларимизга карата ёзилган...

Бачана нокулай ахволда колди. Урнидан туриб, бир 
нима демокчи булган эди, Иорданишвили имкон бермади:

— Хайр, урток Рамишвили! — деди у хам урнидан 
туриб.

Бачана титраб кетди. «Тамом!» деган дахшатли уй 
кечди кунглидан ва шу оннинг узида кукрагида каттик 
окрик сезди. Стулга утирди-ю, юрагини чангаллаб колди.

— Нима булди сизга? — деди Манагадзе типирчи- 
лаб.

Бачана бир амаллаб урнидан турди.
— Хечкиси йук, хурматли Давид, утиб кетади... Мана, 

утиб кетди! — жилмайди Бачана.
— Эртага соат бирда масалангиз бюрода курилади. 

Уйлайманки, хаммаси жойида булади... Анови хатни хар 
холда кайта укиб чикинг, агар вакт топсангиз... — мас- 
лахат берди Иорданишвили.

— Хурматли Александр, «Озарбайжон, Грузия, Ар
манистон, Догистон, Т о р  республикасидаги коммунист 
уртокларга» деган мактубини Ленин 1921 йилнинг 14 
апрелида ёзган, уша йилнинг 8 майида бу мактуб «Прав
да Грузии» газетасининг эллик бешинчи сонида босилиб 
чиккан...
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— К,изик одам экансиз, Рамишвили! — деди кулиб 
Иорданишвили. — Хайр!

— Хайр, сизларга катта рахмат! — Бачана хамма 
билан кул бериб хайрлашди-да, парткабинетдан чикиб 
кетди.

Роппа-роса соат бирда Бачанани райкомнинг биринчи 
секретари кабинетига так лиф килишди. У кабинетга ки- 
риб, узун стол атрофида утирган бюро аъзоларига таъ- 
зим килди ва девор ёнига катор килиб куйилган стул- 
ларнинг кайси бирига утиришни билмай, бир оз калов- 
ланиб турди. Бундай пайтларда умуман утириш мумкин- 
ми, йукми — Бачана яхши билмасди.

— Мархамат, утиринг! — деган таниш овоз эшитил- 
ди.

Бачана бошини кутарди ва шундагина райкомнинг ёш 
секретарини курди. У унг кузини кисганча Бачанага жил- 
майиб караб турарди. Бачана уртадаги стулларнинг би
рига утирди.

— Менимча, узок танинггиришнинг хожати булмаса 
керак, — деди райком секретари урнидан туриб. — Ба
чана Рамишвилини хаммамиз яхши биламиз. Бугун у 
катта оиламизнинг аъзоси буляпти... Сизларни ариза, 
анкета ва тавсияномалар билан таништираман...

— Кераги йук! — деди кимдир.
Секретарь Бачананинг шахсий делосини бир четга 

куйиб, утирганларга мурожаат килди:
— Саволлар борми?
— Менда савол бор! — деди бюро аъзоларидан бири.
Бачананинг аъзойи бадани музлаб кетди.
Секретарь унга ралати бир караб куйди.
— Мархамат!
Орага, Бачанага сунгсиздай булиб туюлган киска су- 

кунат чукди.
— Айтинг-чи, урток Рамишвили, партияга нима мак- 

садда киряпсиз?
Хамма Бачанага каради. У урнидан туриб, румолча- 

си билан юзини артди, жавоб беришга о р и з  жуфтлади-ю, 
лекин бирдан тухтаб колди. Бачана Рамишвили комму- 
нистлар партиясининг аъзоси буладими ёки йукми — 
хозир мана шу масалани хал килаётган одамларга у 
нима дейиши керак? Бунака пайтда кандай жавоб бериш 
лозимлигини Бачана биларди: партия Устави ва Про- 
граммасига тула-тукис кушилади, партиянинг барча топ-
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ширикларини сузсиз бажаради, партия иши учун жони- 
ни курбон килишга хам тайёр, коммунистик жамиятнинг 
актив курувчиси булмокчи... — бу ran л арии у ёддан 
биларди, лекин хозир шундок дейиш унта уринсиз, кул- 
гили булиб туюлди. Зеро, бу ишларни бажариш учун 
коммунист булиш шарт эмас. Бундан ташкари, бюро аъзо- 
лари орасида унга монелик киладиган биронта хам одам 
йук эди... Шунинг учун Бачана:

— Партия сафларида халол одамлар иложи борича 
купрок булишини хохлайман, — деди-ю, жойига утирди.

Кабинет ичидан худди майин шабададек хайрат шивири 
елиб утди. Кейин жимлик чукди. Бачана бошини куйи 
эгганча^утирарди. Бир оздан сунг куловига секретарнинг:

— Уртоклар, мен Бачана Рамишвилини болалигидан 
бери биламан, айтишим мумкинки, у сочидан тирноБига- 
ча коммунист, — деган сузлари эшитилди. — Шу сабаб- 
ли аллакачондан бери уни коммунист деб хисоблайман 
ва номзодини батамом куллаб-кувватлайман. Бачана Ака
киевич Рамишвили Совет Иттифоки Коммунистлар 
партияси аъзолигига номзодликка кабул килинсин, деган 
уртоклар кул кутарсин.

...Шунда партия тарихида бирор марта хам учрама- 
ган ходиса юз берди: бошкаларга кушилиб, Бачана Ра- 
мишвилининг узи хам кулини кутарди.

1 4

Тбилисида икки кун тухтамай лайлаккор ёБди. Транс
порт харакати тухтаб колди. Кучалар шух-шан овозлар- 
га, шодон кахкахаларга, тийтаниб йикилган одамларнинг 
хитобларию корбурон уйнаётган ёш-ялангларнинг кийки- 
рикларига тулиб кетди. Х,аво тозаланиб, аллакандай ен- 
гил ва тотли таъм касб этди. Гуё окбадан Тбилиси кор 
маликаси янглиб уз кучаларида сайр этиб юрар, бемав- 
рид окарган кумушранг сочларини шахар ахолиси олди- 
да куз-куз киларди.

Кеч соат туккиздан ошганди. Бачана пальтосининг 
ёкасини кутариб, иккала кулини чунтакларига солганча 
Баке боБида бамайлихотир айланиб юрарди. У хеч нар- 
са хакида уйламас, сехрли кор пардасининг юзларини 
ёкимли чимчилашидан жимгина рохатланарди. Мосаш- 
вили кучасининг муюлишига етганда бурчакдан отилиб 
чиккан аёл билан тукнашиб кетишига сал колди. Тасо- 
дифдан икковлари хам чучиб тушишди. Бир неча дакика
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хапишганча туришгач, бу орада Бачана унинг катта-кат- 
та, чахнох кузларини илгашга улгурди, аёлга тезгина 
йул бушатиб, гуё айб иш кдлиб хуйган кишвдай, шошиб 
ундан узр суради:

— Худо хахки, кечиринг, калбатоно!
Кейин, бундай мурожаат учун аёл жудаям ёш экани- 

ни пайкаб, кушиб хуйди:
— Кечиринг, яхши киз!
— Хечкиси йук! — жавоб берди аёл ва йулига раво- 

на булди.
Бачана узохлашиб бораётган аёлнинг оркасидан ти- 

килганча уйга толди: «Агар дунёда адолат ва ички сезги 
деган нарса бор булса, хозир у орхасига хараши ке- 
рак!» Ростдан хам аёл хайрилиб харади. Бачана аста 
у ига томон юра бошлади, аёл хам изига хайтди. Бир- 
бирларига юзма-юз булгач, тухташди. Бачананинг нафа- 
си буязига тихилгандай булди.

— Салом!
— Салом! — жавоб берди аёл унга кулини узатиб.
Бачана апил-тапил кулкопини ечди-да, аёлнинг юм-

шок ва иликдина хулини ушлади. Кузларига хараб ту- 
риб, нотаниш жувоннинг хам хаттих хаяжонланаётгани- 
ни сезди.

— Каёхха хетяпсиз? — Бачананинг миясига хелган 
биринчи савол шу булди.

— Уйга, — деди аёл хулларини муйна пустинининг 
чунтагига солиб.

— Жудаям чиройли экансиз! — Бачана шундай де- 
ди-ю, дув хизариб хетди.

— Биламан, — жавоб берди аёл хотиржам.
— Уз гузаллигини англаш тушу си хам ажойиб булса 

херах, а?!
— Кайдам... — аёл елхасини хисди.
— Албатта, яхши-да! Масалан, мен чиройли аёллар- 

ни хурсам, хаммавахт рохат хиламан! — Бачана энди 
узини анча босиб олганди.

— Сезилиб турибди! — деди аёл жилмайиб.
— Балхи, бемаъни саволларим билан вахтингизни 

олаётгандирман? — Бачана бирдан эсига тушиб холган- 
дай охангда гапирди.

Аёл йух дегандай бош чайхади.
— Бачана Рамишвилига жудаям ухшар эхансиз!
— Жудаям! — деб жавоб берди севиниб хетган Бача

на ва хунгли яурур хиссига тулди.
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— Сизга бошкалар хам бу хакда айтишганми?
— Мени танийдиганларнинг карийб хаммаси!
— Хайратланарли ухшашлик!
— Шу кадар хайратлики, хатто паспортимга хам 

Бачана Рамишвили деб ёзилган! — деди кулиб Банана.
Аёл унга шубхаланиб караб куйди.
— Кани, фуражкангизни олинг-чи!
Бачана хор босган фуражкасини ечиб, тиззасига урди.
— Ё тавба! — деб хитоб килди аёл. — Ростдан хам 

Бачана Рамишвили экансиз-ку!
— Исмингиз нима? — суради Бачана юрак ютиб.
— Кдзимнинг исми Майя...
Бачана довдираб колди.
— Кдзингиз бир ёшда булса керак-да? — деди у бу 

ёБини силликлашга уриниб.
— Ун еттида!
— Куйинг-е!
— Майяни уртага куйиб онт ичаман!
— Узингизнинг исмингиз нима?
— Мария.
— Жудаям гузалсиз, Мария!
— Сиз хам...
Бачана уялиб кетди.
— ЙуБ-е...
— Майяни уртага куйиб онт ичаман! — такрорлади

аёл.
— Ё кизингиз йук, ёки онтингиз самимий эмас! — 

деди Бачана афсуслангандай.
— Бор гапни айтяпман! — жавоб берди аёл жиддий. 

Сунг шартта бурилди-да, жунаб колди.
— Тухтанг! — деб кичкирди Бачана. Аёл тухтади. — 

Сизни кузатиб куяман!
— Узокда тураман.
— Каерда?
— Воронцов куприги ёнида.
— Ха, узокрок экан. Лекин бари бир кузатишга ижо- 

зат беринг.
— Йук, бир узим кетмокчиман! — аёл бошини орка- 

га ташлаб, бежирим юзларини кор буронига тутди.
— Куркмайсизми?
Аёл бош чайкади-ю, тез-тез юриб кета бошлади.
Бачана унинг оркасидан тикилганча сехрлангандай 

туриб колди. Аёл каддини боз тутиб, маррур кадам таш
лаб борарди. Эгнидаги ёкаси ейилиб кетган калта пусти-
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ни хам, оёхларидаги анчагина эскириб холган этиклари 
хам хупгбичим хоматининг бехиёс жозибасини куздан яттти- 
ролмасди. Аёл муюлишга бурилгандан кейингина Бачана 
узига келди.

— Вой тентаг-ей! Лоакдл фамилиясини хам сурамаб- 
ман-а!

У жойидан хузгалди-ю, укдай учиб, Чавчавадзе куча- 
сига чикди, лекин аёлнинг хораси куринмади. У иссик 
кафтга тушиб эриб кетган хор учхунидай ройиб булган- 
ди...

Бачана уйига хайтди. Устидаги хорни хохиб ташлаб, 
эшик остидаги гиламча тагидан пайпаслаб калитни олди- 
да, ичкарига кирди ва умрида биринчи марта юракни 
орзихтириб юборувчи ёлризликни хис хилди...

1 5

Уша куни Бачана икки кишини хабул хилди — улар- 
дан бири соппа-сор, иккинчиси телба одам эди. Дарвохе, 
бу нарса кейин маълум булди, аввалига иккаласи хам 
Бачанага дуппа-дуруст одамга ухшаб куринган эди.

Бачана кабинетида утириб, муйна махсулотлари иш- 
лаб чихарадиган комбинат директорининг хийла-найранг- 
лари, ахлохсизлиги хамда узбошимчалиги хахида ёзил- 
ган фельетонни тахрир хилаётган эди. Фельетон жуда 
кескин ва соз ёзилганди. У навбатдаги соннинг шов-шув 
кутарадиган, асосий материали булиши керак эди, шу- 
нинг учуй хам фельетон тайёрланаётганидан фахат Бача
на билан унинг муаллифигина хабардор эдилар. Фелье- 
тоннинг бошланиши жуда ралати эди...

Халхаро вагон купесида икки аёл утирарди. Улар 
тезда апох-чапох булиб кетишди. Сухбат хизигандан 
хизиб, хар турли олди-хочдилардан гаплашиб булишгач, 
навбат танишу нотанишларга келди. Уларнинг рийбати 
хам анчагина чузилди. Нихоят, республикада обрули бир 
одамнинг гурига ут калаб туришганда аёллардан бирини 
каттик йутал тутиб, нафаси бурила бошлади. Ховликиб 
етиб келган поезд духтири уни аранг узига келтирди. 
Нима сабабдан бунаха булди, деган саволга хол-жони 
холмаган аёл хамрохининг купеда о с и р л и х  турган пусти- 
нини курсатди:

— Мушук... муйнаси...
— Канаха муйна? — духтир тушунмади.
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— Аллергия.... Мушук муйнасини курсам мазам коча- 
ДИ...

— Э, шунака денг... Булмаса пустинни купедан олиб 
чикиб кетишга турри келади...

— Нима деяпсиз, эсингиз жойидами? — пустиннинг 
эгаси бобиллаб берди, — нега мушук буларкан?! Сувсар 
муйнаси бу! Турт минг беш юзга олганман!

— Капчага олган булсангиз хам, пустинни лоакал 
бир неча минутга опчикиб туриш керак...

Анча тортишувдан кейин проводник пустинни олиб 
чикиб кетди, жабрдийда аёл шу захотиёк тинчиди-кол- 
ди...

Хаммаси мана шундан бошланди. Тасодифан поездда 
чувалган калава думалай-думалай охири муйна буюмлар 
комбинатида тухтади. Калаванинг изидан эса темир йул 
транспорти ва тиббиётга мутлако алокаси йук, аммо муйна- 
нинг сорти билан бахосини яхши биладиган одамлар 
тушишган эди...

Мана энди ана шу комбинатнинг директори босган 
кузларини сузиб, Бачананинг рупарасида тиржайиб ту- 
рарди. Бачана уни танимасди, лекин чучкадай семиз бу 
одамнинг ута сурбет ва узига бино куйган кимса эканли- 
гини бир карашдаёк пайкади.

— Салом! — деди у ва таклифни хам кутмасдан 
Бачананинг столи ёнида турган креслога утирди.

Бачана фельетонни бир четга суриб, кулогим сизда 
дегандай, мехмонга каради. Аммо у мик этмасди. Бир 
минут л ар чамаси шу алпозда утди.

— Эшитаман! — деди нихоят Бачана.
— Йук, мен сизни эшитаман! — жилмайди мехмон.
— Тушунмадим...
— Мен муйна буюмлар комбинатининг директори 

буламан! — мехмон Бачанага саргайиб кетган шилпик 
кузларини кадади.

«Ут пуфагининг мазаси йукка ухшайди», — кунгли- 
дан кечирди Бачана.

— Фамилиянгиз нима?
— Сандро Маглаперидзе. Фамилиям сизга таниш 

булиши керак! — деди у товуши хириллаб.
— Энди эшитиб турибман! — Бачана ёлгон гапир- 

ди. — Лекин бунинг ахамияти йук. Нима иш билан кел- 
дингиз? Мен сизни таклиф килмовдим...

— Комбинатим туррисида кутарилган шов-шувлар ма- 
саласида келдим. Сизга маслахатим шуки, нодон ва бе-
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маъни одамларнинг рийбатларига кулок солманг... Ни- 
маики ran булса, узимдан сурайверинг! — деди Мангла- 
перидзе насихатомуз.

— Тушунмадим, нималар деяпсиз... Х,еч нарсадан 
хабарим йук... — жавоб берди Бачана совуккина.

— Хдммасини биласиз... Афсуски... Уз ходимларим- 
нинг хизмати бу... Хай, майли, улар билан узим хисоб- 
китоб киламан!

«Безбет! Мен билан нега бунака гаплашяпти!» Бача- 
нанинг кони кайнаб кетди, лекин дарров узини босиб, 
хотиржам жавоб берди:

— Кдйтариб айтаман, хеч нарсадан хабарим йук... 
Тушунтириброк гапиринг!

— Бупти! Лекин сизга маълум булган нарсалар хакида 
эмас, узимга маълум булган нарсалар туррисида гапира- 
ман!

— Кулорим сизда.
— Газетангизнинг эртанги сонида «Мушук терисини 

ёпинган пахлавон» деган фельетон босилиши керак... 
Умуман, бу бемаъни фельетоннинг автори улур Руставе- 
лининг «Йулбарс терисини ёпинган пахлавон» достони- 
ни укиб чикса ёмон булмасди. Достонда нихоятда ибрат- 
ли сузлар бор:

Улуглайлик дустларни деб жонни берган эрларни, 
К,адрлайлик яхшиликка булок, булган дилларни.

Ва яна:
Бах;ор фасли ушиб кетиб гул сулмоцца бошлайди,
Бошца бир гул униб-усиб гулистонда яшнайди.— Бу сатрлар сизга таниш деб умид киламан, — 

кушиб куйди Маглаперидзе жилмайиб.
— Мени ишдан олиб ташлаш учун келмаганмисиз 

ишкилиб? — Бачана хам кулиб жавоб кайтарди.
— Йур-е, нималар деяпсиз, хурматли Бачана! Шун- 

чаки огохлантириб куймокчиман: эртага чикадиган фелье
тон юкори органдаги менинг комбинатимга рахбарлик 
киладиган уртокка маъкул булармикин, шу хакда уйлаб 
курдингизми?

— Фельетоннинг мазмунини каердан биласиз?
— Биламан, хурматли Бачана, биламан... Фельетон- 

да айтилишича, мен юлрич ва фирибгарман, уйнашим 
хам бор... Яна кандайдир бир жирраки аёл ва аллакан- 
дай пустин билан боглик кулгили вокеа хикоя килина- 
ди... К,искаси, узингиз хакингизда уйланг, хурматли Ба-
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чана!... Тагингиздаги курси сиз уйлаганчалик мустахкам 
эмас... Тажрибамдан биламан...

Бачана газабдан кип-кизариб кетди-ю, лекин сир бой 
бермади.

— Хуш, нима маслахат берасиз, урток Маглаперид-
зе?

— Авваламбор, узингизни босинг. Ту Бри, мен хам 
каттик хаяжондаман... Ха, сизнинг хузурингизга келиш 
мен учун хакорат! Бундай пайтларда, одатда, мухаррир- 
ларнинг олдига бухгалтерларимни юбораман... Сиз хузу- 
рига илтимос билан шахсан узим ташриф буюрган би- 
ринчи мухаррирсиз! Шуни эътиборга олинг!

— Илтифотингиздан б о я т  бахтиёрман! — Бачана бош 
эгиб куйди.

— Кесатмай куя колинг, хурматли Бачана... Сизни 
хурмат килганим учун бу ерга келдим... Умуман олган- 
да, кесатиш — бу менинг касбим...

— Ундай булса, вактни бекорга утказяпсиз! — жавоб 
берди Бачана.

— Фельетонни олиб ташлаш керак! — деди узил- 
кесил Маглаперидзе.

— Овора буласиз!
— Сизга шундай бир одам кунвирок киладики...
— Худонинг узи кунБирок килмайдими! Газета териб 

куйилган, уни тухтатиш давлатга эллик минг сумга ту- 
шади... Келинг, бехуда гапни чузмайлик...

— Канчага? — суради кулиб Маглаперидзе.
— Эллик минг сумга! — такрорлади Бачана.
— Узим тулайман.
— Давлат сизнинг садакангизга зор эмас!
— Давлат, азизим, мен билан сизга ухшаган одам- 

лардан ташкил топган. Агар одамлар бир-бирларини 
куллаб-кувватламасалар, давлат кулайди. Нахотки шуни 
тушунмасангиз ?

Бу одамнинг сурбетларча тиржайиб туриши Бачана- 
нинг асабини эговларди.

— Агар фирибгарлик ва пул найрангларини узаро 
куллаб-кувватлаш деб тушунсангиз, катта хато киласиз, 
Хурматли Сандро! Хдмма нарса пулга сотилавермайди!

Маглаперидзе урнидан турди.
— Сиз хали пати чикмаган жужахурозсиз, хурматли 

Бачана. Кдчкиришни эндигина урганяпсиз, эхтиёт булинг, 
тагин пих ёрмасангиздан олдин овозингиздан ажралиб 
колманг!
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— Маслахатларингизни эътиборга оламан.
— Яна бир ran. Моэм айтадики, инсонда бешта туй- 

рудан ташкари яна олтинчи туйгу хам булади, мана шу 
олтинчи туйрусиз колганлар бир тийин...

— Канака туйгу экан у? — суради Бачана мийотида 
кулиб.

— Пул, хурматли Бачана, пул! — деди Маглаперид- 
зе ушандай табассум билан.

— Шунга карамай, эртага фельетон газетада босилиб 
чикади, кейин тегишли органлар унга уз муносабатлари- 
ни билдиришади.

— Ва тахририят улардан жавоб кутади!
— Х,еч шубхасиз!
— Сизга рахмим келади, хурматли Бачана, жудаям 

рахмим келади...
Маглаперидзе эшикка караб юрди.
«Аблах!» — Бачана унияг оркасидан шундай деб ба- 

кирмокчи булиб турган эди, аммо комбинат директори 
чакконлик килди: ташкарига чикиб, эшикни шартта ёпди.

Иккинчи киши Бачананинг кабинетига, гуё унинг узи- 
ни босиб олишини атайлаб кутиб тургандай, бир соат- 
лардан кейин кирди. У нихоятда хушмуомала, басавлат 
одам булиб, кузларидан акл ва эзгулик ёгиларди.

— Салом, хурматли мухаррир!
Бачана урнидан туриб, мехмон билан кул олиб куриш- 

гач, утиришга жой курсатди. Мехмон унга миннатдор- 
лик билдирди, шляпасини ечиб, портфели билан бирга 
узунчок столга куйди, шундан кейингина таклиф этилган 
креслога утирди.

— Ижозатингиз билан узимни таништирсам: бош ста
тистика бошкармасининг ходими Галактион Георгиевич 
Мтварадзе!

— Хурсандман... Хизмат?
— Безовта килганим учун, кимматли вактингизни 

олаётганим учун узр... Илло сизнинг одамшавандалигин- 
гиздан бохабарман, бинобарин, ярим соатгина фурсатин- 
гизни олишга журъат этаман.

— Бемалол, бир соатга булса хам розиман!
— Азбаройи бу галати вокеа — ха, сиз учун гала- 

ти булган вокеа — тарихи билан хаёлингизни банд 
килиб утирмаслик учун биратула фактларни баён килиб 
куя коламан. Факат бир илтимос, гапимни булманг ва 
уринсиз саволлар берманг. Кейин, котибангизга айт-
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сангиз, сухбатимиз пайтида кабинетга хеч кимни ки- 
ритмаса.

Банана электр кутаирок тугмачасини босган эди, ко- 
тиба аёл муралади.

— Елена Сергеевна, мен йукман. Ярим соатдан ке- 
йин буламан.

Котиба аёл бош силкиб, эшикни ёпди.
— Кулогим сизда! — деди Банана мехмонга караб ва 

кулига калам олди.
— Йук, йук, ёзишнинг кераги йук!
Банана каламни жойига куйди.
— Демак, ran бундай: мен гуманоидман!
Банана сесканиб кетди:
— Нима? Нима дедингиз?!
— Ха, мен гуманоидман! — такрорлади Мтварадзе.
Банана нима гаплигига тушунди. Лекин сузини булмас-

ликка ваъда килгани учун бошка савол бермади.
— Шунака денг. Мархамат, гапираверинг!
— Биз Гомос планетасидан келганмиз, Андромед Ту

ман лигидан Ерга тушиб, бу ерда илк бор хаёт уругини 
сочганмиз. Бу вокеага шунча куп вакт булганки, уни 
хисоблаб чикишга инсониятнинг акли етмайди, биноба- 
рин, математик ракамлар билан бошингизни котириб 
утирмайман... Гапнинг лундаси, биз Ерга хаёт олиб кел
ганмиз... Бу космосда амалга оширилган тенги йук экс
перимент эди. Тажриба муваффакиятли чикди, Ерда хаёт 
барпо булди ва у уз самараларини бера бошлади.

— Битта савол бор! — деди Банана кулини кутариб.
— Факат мавзудан четга чикманг! — огохлантирди 

уни Мтварадзе.
— Айтинг-чи, Галактион Георгиевич, шахсан узингиз 

канон ва кандай килиб бизнинг планетамизга келиб кол- 
гансиз?

— Шундай савол тугилишини билардим... Гап шунда- 
ки, биздаги тараккиёт замон ва макон тушунчасини та- 
момила йукка чиказган. Бу тушунча бизда хохиш деган 
нарсага тенг булиб колган. Мени тушуняпсизми? Демок- 
чиманки, биз космик кемалар, учиб юрувчи тарелкалар 
ва харакатланишнинг бошка техник воситалари ёрдамига 
суянмасдан, бир лахзада хохлаган жойимизга бориш коби- 
лиятига эгамиз... Шахсан узимга келсак, мен хеч каер- 
дан келмаганман. Ерга хаёт уругини олиб келган экспе
диция тараккиёт жараёнини тартибга солиб туриш мак- 
садида бизнинг вакти-вакти билан пайдо булишимизни
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ирсий жихатдан программалаштириб куйган. Бундай усул 
организмга уз такомилини узи белгилаш имконини бера- 
ди...

— Ундай булса, гуманоид эканлигингизни каёкдан 
била колдингиз?

— Бу хакда Гомосдаги илмий марказлар тегишли 
пайтда биотоклар оркали бизга хабар килишади.

— Шундай хабарни канон олгансиз?
— Якинда, утган якшанбада. Одам сифатида ухлаб, 

гуманоид булиб уйгондим.
— Хаммаси тушунарли! — деди Банана.
— Хеч нарсага тушунганингиз йук! Бунинг устига, 

мени жинни деб уйлаяпсизу, лекин сир бой бермаяпсиз. 
Одобингиз учун ташаккур.

Банана хижолат булиб колди. Гуманоид сузида давом 
этди:

— Экспериментдан кузатилган асосий максад, бошка 
планеталарда тараккиёт имконияти борми-йукми — шуни 
аниклаш эди.

— Хуш, кандай хулосага келдинглар?
— Шундай имконият бор экан!
— Худога минг катла шукур! — Банана севиниб кет- 

ди.
— Лекин сизлардаги тараккиёт нотекис. Худди кар- 

диограммага ухшайди. Сизлар тез-тез дардга чалиниб 
турасизлар, зеро купдан-куп ортикча, уринсиз хатти-хара- 
кат киласизлар. Инсоният хамиша ташвишда, кунгли но- 
тинч. Наслингиз бутунлай издан чикиб кетган пайтларда 
урушлар, ваболар, очарчилик, маънавий кашшоклик ва 
фалокатлар бошланади...

— Ахир, нима учун бизни тергамайсизлар, туяри йулга 
солмайсизлар? Инсонпарварлигингиз каёкда колди?

— Космосда аралашмаслик конуни мавжуд. Хар бир 
тирик организм тараккиётнинг олий шаклига узи муста- 
кил эришиши лозим.

— Бу адолатдан эмас, Галактион Георгиевич! Модо- 
мики, эксперимент утказган экансизлар, узинглар ёрдам 
беришинглар, тараккиётнинг тугри йулини курсатишинг- 
лар керак.

— Шундай киляпмиз хам. Бизнинг ёрдамимиз ту скин- 
лик килишдан иборат. Тушуняпсизми? Биз инсоният- 
нинг нотугри йулга кириб кетишига каршилик курсата- 
миз. Биз нотурри ривожланаётган уругларни яксон эта- 
миз.
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— Буни хандай амалга оширасизлар? — суради Ба
нана астойдил кизикиб. Шу тобда у адашган одамзод 
номидан хахикий гуманоид билан бахслашарди.

— Биз йулдан озган инсониятни икки марта асраб 
холдик: биринчи бор фахш ва ахлохсизлик Содом ва 
Гморра шахарларини кунпаякун килган пайтда, иккинчи 
гал эса.оламни сув босиб, инсоният буткул халокат ёхасига 
келиб колган дахихаларда. Бу фалокатларни сизлар ху- 
донинг кахрига йуясизлар, ихтиёр узларингда, сизлар 
учун ох билан хоранинг фархи йух, — Мтварадзе мийи- 
яида хулиб хуйди.

— Нахотхи инсониятга хурсатган бор-йух ёрдаминг- 
лар шу булса? Рухий ёрдам-чи? Маънавий ёрдам-чи? 
Нима учун ахлохий жихатдан бизни яна хам юхсахрох, 
похизарох хилишни хохламайсизлар? — Бачананинг узига 
хам, хамхасбларига хам астойдил ичи ачиб хетди.

— Нега энди! Кишилих жамияти тараххиётининг тур- 
ли босхичларида, хайси замонлигидан хатъи назар, одам
зод ахлохига таъсир хурсатувчи — ижобий маънода, 
албатта — гуманоид генлари пайдо булиб туради. Бундай 
аралашувни биз табиий ва махсадга мувофих деб хисоб- 
лаймиз.

— Галахтион Георгиевич, узингиздан бошха яна би- 
рон-бир гуманоиднинг исмини айта оласизми? — суради 
Банана.

— Албатта! Хаммани эслай олмайман, лехин айрим- 
ларини айтишим мумхин: Гомер, Сервантес, Бетховен, 
Руставели, Шехспир, Гёте, Леонардо да Винчи, Боххач- 
чо, Архимед, Жордано Бруно, Жанна Д’Арх, Толстой, 
Пушхин, шох Парнаваз, Давид Строитель, Авраам Лин- 
хольн, Фолхнер, Гегель, Кант, Владимир Ульянов, Блох, 
Эйнштейн, Чарли Чаплин, Галахтион, Важа, Ахахий, 
Илья...1 Санаб адо хилиб булмайди.

— Сизнингча, Галахтион Георгиевич, хозирги жами- 
ят яхши ривожланяптими, турри йулдан боряптими?

— Инсоният ОБир ахволда хозир! — хурсинди Мтва
радзе. — Агар одамзод мен номларини юхорида тилга 
олган гуманоидларнинг угитларига уз вахтида хулох сол- 
ганда эди, хозир ишларингиз анча дуруст булган булур 
эди... Аммо-лехин, одамлар хосмосга назар ташлаган-

1 П а р н а в а з  — Грузия подшоси, Александр Македонскийнинг 
замондоши; Давид Строитель (1073—1125) — Грузия подшоси Давид IV 
Георгиевич; Галактион Табидзе — Грузия халк шоири; Важа Пшавела, 
Акакий Церетели, Илья Чавчавадзе — грузин адабиёти классиклари.
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дан бери биз гуманоидларда умид пайдо булди. Инсон 
узида ажойиб куч — синчковликни кашф этди. Х,а, ха! 
Узинглар кадрига етмаган худди мана шу синчковлик 
ту фай ли ернинг ашаддий тортиш кучини енгиб, космосга 
чикишга муваффак булдинглар...

— Хуш, энди сув тошкини ёки Содом-Гоморра фало- 
кати такрорланмайдими?

— Агар эскирган деб, мен санаб утган гуманоидлар- 
нинг таълимотидан юз угирмасанглар, бундай фалокат- 
лар булмайди... Ишонинг, уларнинг таълимоти кони фой- 
да, кишини мусаффо килади... Бинобарин, тараккиёт 
меваларини эхтиёт килинглар, утмиш дахолари яратган 
асарларни асраб-авайланглар! Ахир улар канчадан-кан- 
ча мехнат, кон ва куз ёшлари эвазига дунёга келган! — 
Мтварадзе соатига караб, урнидан турди.

— Масаланинг асосий мохиятини сузлаб булдим... 
Эътиборингиз учун мингдан-минг рахмат! — у кулини 
куксига куйиб, таъзим килди.

— Яна битта савол, Галактион Григорьевич, нима 
учун айнан менинг олдимга келдингиз? Уз сирингизни 
нима учун менга ошкор килдингиз?

Мтварадзенинг юзларига нурли табассум ёйилди, Ба
нана унинг кузларидаги дардчил ифодани шундагина пай- 
кади.

— Нахотки менинг исм-шарифимдан хеч нарсани анг- 
ламаётган булсангиз? Галактион — Галактика! Мтва
радзе — Ой!1 Эртага кадрдон планетам Гомосга кайтиб 
кетаман... Ердаги вазифамни бажариб булдим. Энди эса 
охирги топширикни адо этиб, шуни айтишим керакки, 
азизим Банана Акакиевич, сиз гуманоидсиз!

Бачананинг юраги хаприкиб, томогига бир нарса 
кадалгандай булди.

— Хайр, дустим ва биродарим! Мана энди сиз Ерда
ги вазифангиздан огох булдингиз!

Галактион Бачанани кучоклаб, багрига босди, кейин 
шартта бурилди-да, тез-тез юриб кабинетдан чикиб кетди.

... Банана котиба аёл хонага кандай кирганини хам, 
столга бир уюм корозни канон ташлаб кетганини хам 
сезмади. У дераза олдида турганча бесабаб-беихтиёр жил- 
маяр, иккала юзидан эса ёш окарди...

Банана тун буйи ухлаёлмади. Эрталаб тахририятга 
келибок Статистика бошкармасига кунгирок килди.

' М т в а р е - о й  (груз).
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— Алло, эшитаман! — деган ёкимли овоз эшитилди 
трубкадан.

— Статистика бошкармасими?
— Худди шундай.
— Айтинг-чи, яхши киз, сизларда Галактион Мтва- 

радзе деган одам ишлайдими?
— Мтварадзе? Анови жинними? Кечирасиз, ким сура- 

япти?
— Галактионнинг дустиман.
— Бир хафтадан бери кораси куринмайди...
Трубка Бачананинг кулида муаллак колди.
— Алло, алло...
Бачана трубкани жойига куйди...

16

Бачана Рамишвили 14 июлда тугилган. Бу сана дунё- 
нинг барча календарларида кайд этилган, лекин, табиий- 
ки, Бачананинг тугилган куни сифатида эмас, балки Ба
стилия халокатга учраган ва Франция республикаси ду- 
нёга келган кун сифатида кайд этилган.

Мана, Бачана рупарасида очик турган календарга жил- 
майганча тикилиб, уй суриб утирибди...

... 14 июлда тугилган французлар бу кунни тантана- 
ли нишонлашади, албатта. Аммо Бачана тугилган кунни 
ким билади? Хеч ким. Эхтимол, шахсий делоси сакла- 
наётган кадрлар булимида, тагин, якинда унга муддат- 
сиз паспорт топширган милициянинг паспорт булимида 
ишлайдиганлар билишар. Лекин билиш — эслаш деган 
суз эмас... Охирги марта Бачананинг тугилган кунини у 
туккиз ёшга тулганда нишонлашган эди. Ушанда синф- 
дош дусти Вахтанг Эбалкидзе унга узи юрадиган, кип- 
кизил ут учирувчилар машинасини совга килган эди... 
Ух,-х,у, бунга канча вакт булди-ю!.. Шундан бери Бача
нанинг тугилган кунини атиги уч мартагина эслатишди:

— Сен тугилган кунга минг лаънат! — дейишди у 
биринчи марта тамаки чекканида.

— Тугилмай каро ерга кирсанг булмасмиди! — де
йишди у биринчи бор уйга мает булиб келганида.

— Сен вахшийни ким туккан узи! — дейишди у нон 
карточкасини йукотиб куйганида.

Бу гапларни у турли пайтларда, турли одамлардан 
эшитган, аммо улардан ушанда хам хафа булмаган, хозир 
хам хеч кимдан гинаси йук, чунки биринчи ва иккинчи
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дафъа гапирганлар унинг с о р л и г и н и  уйлашган, учинчи- 
сида эса мукаррар оч холиш хавфидан тахлихага тушиб 
шундай дейишган. Турилган кунини тилга олган ва алла- 
качонлар дунёдан хуз юмган бу одамларни у бенихря 
миннатдорлик билан хотирлайди. Уларнинг бу эзгулик- 
ларига жавобан у мозорларини мунтазам зиёрат хилиб, 
хабрларига хар гал анвойи гулдасталар хуйиб келади.

... Мала, бугун хам... Бугун дунёда келган ханчадан- 
канча одамга гуллар совра хилишади, бугун оламдан 
утган ханчадан-ханча кишининг хабри гулчамбарларга 
хумилади... Бугун ханчалаб гудахнинг хузлари очилиб, 
ханчасинихи абадий юмилади... Бачана умр шажараси- 
дай, тухтовсиз айланиб турган улхан чархпалахни хуз 
олдига келтирди. Хаёлидан минглаб чехралар — таниш 
ва нотаниш, жилмайган ва маъюс, хайрон ва мамнун, 
хумрайган ва шодон, сулгин ва бахтиёр чехралар ута 
бошлади... Ёлрондакам кема, автомобиль, самолёт ва от- 
лардан улгундай холдан тойган, боши айланиб, жони 
халхумига хелган одамлар тушиб хелишар, уларнинг 
урнини бошхалари эгаллашарди... Бачанага гуё узи хам 
хозир чархпалахдан тушгандай, боши гир айланаётган- 
дай туюлди. ^рнидан туриб, гандираклаганча дераза ёнига 
борди-да, уни ланг очиб юборди. Хонага хечхи салвдн 
ёпирилиб хирди. Кейин эшихни очиб, хоридорга мурала- 
ди. Тахририятда хеч хим холмаган эди. Бугун Бачана 
тугилган хунини бирон-бир йусинда нишонламохчи бул- 
ди-ю, лехин ходимларга эртарох жавоб бериб юбориш- 
дан булах дурустрох нарсани уйлаб тополмади. Одам
лар хам хайрон, хам хурсанд булиб тархалишди.

У урнига хелиб утириб, стол тортмасидан хулига илин- 
ган биринчи хатни олди. «Нега хуршапалахлар бошлари- 
ни пастга осилтириб ухлашади?» деб аталарди махола.

Телефон жиринглаб холди. «Бемахалда хим булдий- 
хин?» деб хунглидан кечирди у ажабланиб ва трубхани 
олди.

— Эшитаман!
Жавоб булмади.
— Лаббай, эшитаман!
Трубкадан бировнинг нафас олишига ухшаш пишил- 

лаган овоз эшитилди. Бачана жавобни хам хутмай, труб
хани жойига хуйди-да, яна хулёзмага хайтди. Дархахи- 
хат, нима учун хуршапалахлар бошларини пастга осил
тириб ухлашади? Бачана хулёзмани ухиб утирмади, бир 
харашда бемаъни булиб туюлган бу саволга негадир узи
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жавоб топгиси келиб колди. Балки... Болалигида, жис- 
моний тарбия дарсларида Банана неча маротабалаб тур- 
никка осилиб, бошини пастга килиб турган, укитувчиси- 
дан мактовлар эшитган, аммо бундан асло рохатланма- 
ган эди. Бир гал Кобулетида ун беш минутча шу алпоз- 
да туришга мажбур булганди: баликчилар чалажон бо- 
лани сувдан тортиб олиб, ичидаги сувни аранг чикариб 
ташлашди, ушанда шунча вахт оёгини осмондан килиб 
турганини эсласа, Бачананинг эти жимирлашиб кетади. 
Хуш, бундай гайритабиий холат куршапалакларга нима 
учун ёкаркин? Кизик... Банана олдида очик турган 
кулёзмадан жавоб изламокчи булиб турган эди, шу пайт 
кабинет эшиги очилиб, хонага нихоятда кетворган бир 
аёл кириб келди.

— Мен келдим! — деди у хона уртасида тухтаб.
Банана довдираб колди: рупарасида Мария турарди.

Банана унга утиришни таклиф килмокчи булган эди, тили 
айланмади, турай деса — тиззаларида мажол йук, жил- 
майишга уринган эди, худди тош котгандай, башарасида 
хеч кандай ифода сезилмади. У бир лахзага гунгу лол 
булиб колган эди. Аёл эса таранг кукси ва оппок юзла- 
рини куз-куз килгандай кимир этмай турарди.

— Сизга кунгирок килган эдим, — деди у секин.
— Биламан! — Банана сал узига келди. — Нафасин- 

гизни эшитдим.
— Уйда йук экансиз, шунинг учун бу ёкка кунгирок 

килишга мажбур булдим.
— Келинг, хизмат? — деди Банана беихтиёр.
— Юринг!
— К,аёкка? — суради таажжубланиб Банана.
— Хохлаган ерингизга!
Банана донг котиб колди.
— Мархамат, утиринг! — деди у аранг.
Аммо аёл жойидан жилмади. Баланд буйли, сочлари 

коп-кора, лаблари лоларанг бу аёл эгнига оппок юбка 
билан яшил кофта кийиб олган эди. Шу тобда у дераза- 
дан ошиб кирган кукламни эслатарди.

— Юринг! — такрорлади аёл, кулидаги яшил сумка- 
часини бетокатлик билан силкиганча. Банана урнидан 
турди, аёлнинг хушбичим оёкларидаги яшил туфлилар- 
ни у шундагина пайкади.

Икковлон индамай кабинетдан чикишди.
Кучада Банана такси тухтатди.
— Каёкка? — суради хайдовчи.
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— Хохлаган ерингга! — деди Банана ва хамрохига 
аста куз кирини ташлади. Аёл мийиБида кулиб куйди.

Улар Комсомол хиёбонига кутарилиб, киник бир рес- 
тораннинг айвонига жойлашишди.

Официант Бачананинг олдига менюни куйиб, нари 
кетди.

— Нима буюрайин? — суради Банана.
— Ковурилган картошка.
— Яна?
— Хеч нарса.
— Вино-чи?
— Узингиз биласиз.
— Коньяк буюрсам-чи?
— Йук.
— Булмаса, «тибаани» ичамиз.
— Майли.
Официант келгунча Банана сигарета тутатди ва Ма- 

рияга хам таклиф килди.
— Рахмат, мен чекмайман.
Орага жимлик чукди. Банана Марияга тикилганча 

сигарета бурукситиб уйларди... Бу аёл нима учун кел- 
ди? Иш биланми ёки якинрок танишиш учунми? Ёки 
булмаса... Йук, тугилган кунини билиши мумкин эмас!.. 
Хуш, келишга уни нима мажбур килди?... Сурасинми? 
Лекин Банана бу саволни беришга ийманарди. Одобсиз- 
лик булади, деб уйлагани учун эмас. Йук. У бу галати 
аёл билан учрашган куниёк юрагининг туб-тубида мил- 
тиллаган умид учкунини сундириб куйишдан куркарди...

Нихоят, официант келди-ю, Банана анча енгил торт- 
ди.

— Нимангиз бор? — суради у.
— Парранда сути! — жавоб берди официант.
— Унака булса, бизга ковурилган картошка билан 

«тибаани» келтиринг.
Официант дудукланиб колди.
— Кузичок гуштидан пиширилган кабоб, бузок гушти- 

дан тайёрланган кабоб, ковурилган жужа, чака-пули, аб- 
хазура, мужужи, татаряхни1, надуги* 2, мчади3, пишлок, 
ёнгок -. Хохлаганингизни танланг!

' Ч а к а п у л и ,  абхазура, мужужи, татаряхни — гуштдан 
тайёрланган грузин миллий таомлари.

2 Н а д у г и — сутли таом.
3 М ч а д и — зогора нон,
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—4 Булбулни тили йукми? Крвурилгани! — хазил- 
лашди Бачана.

— Крвурилгани йук, кайнатилгани — истаганингиз- 
ча! — официант хам буш келмади.

— Х,аммасини опкелаверинг!
— Ёнгок билан «тибаани», — деди Мария.
Официант «хуп булади» дегандай бош силкиб, зи-

пиллаганча ошхона томон йурБалаб кетди.
— Мария, хозир цаерда эканлигингизни эрингиз би- 

ладими? — суради куккисдан Бачана ва бемаъни савол 
берганини англаб кизариб кетди.

— Мен буни сиздан сураётганим йук, чунки буйдок- 
лигингизни биламан, — жавоб берди Мария кулиб.

— Демак, турмушга чикмаган экансиз-да? — нега- 
дир узича шундай хулосага келди Бачана.

— Хозир зрим йук, — деди Мария.
— Нима учун? — суради Бачана ва яна «ковун ту- 

ширганини» сезиб колди.
Аёл индамади.
— Яъни, демокчиманки, кизингизни отаси борми- 

йукми? — бу ёгини силликлашга уринди Бачана.
— Отаси хам бор, эри хам бор! — жавоб берди 

Мария.
Бачана яна сигарета тутатди. Иккала кулини саланг- 

латганча официант кайтиб келди.
— Кабоб тугапти, азизлар... Жужани тавсия килмай- 

ман, чунки инкубатордан чиккан... Бикин гуштини бу- 
гун опкелишмапти... «Тибаани» йук, шампан виносиям... 
Швейцария билан Ростов пишлори, «Саэро»1, редиска 
бор.

Бачана хайрон буп колди.
— Парранда сути-чи? — суради Мария.
— Ачиб копти! — хазил килди официант.
Мария шундай кахкаха отиб кулдики, атрофда утир- 

ганлар бараварига унга карашди.
— Директорингиз каерда? — суради Бачана.
— Хозир йук, бир жойга кетган... Кайтиши билан 

бошлаб келаман!
«Бу официант ё тентак, ёки мени таниб, бозордан 

харид килинган нарсаларни яширишяпти», — уйлади 
Бачана ва Марияга юзланди:

— Кетдик! Биринчи учрашувимизни редискаю «Саэ
ро» билан нишонлашни истамайман...

' « С а э р о »  — винонинг номи.
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— Гап бунда эмас-ку! — деди Мария. — Борини 
опкелаверсин. Узимизии Ленинград камалида деб тасав- 
вур этамиз... Бир-биримизга тикилиб утираверамиз... Бу 
ощпом умрбод ёдимизда ко лад и...

Бачананинг миясини яна шубха-гумонлар кемира бош- 
лади. «Мендан нима истайди узи? Уни ким жунатган? 
Нима максадда келдийкин? Нахотки факат мен билан 
учрашиш учун келган булса?» У бошини кутариб, Мария- 
га куз кирини ташлади. Мария бутунлай бонща томонга 
тикилиб турарди. Бачана хам уша ёкка каради-ю, кан- 
дайдир бир басавлат киши билан гаплашиб турган офи- 
циантни курди. Бегона одам бир нималар дер, офици
ант эса, худди кугирчокдай тинмай калласини ликилла- 
тарди.

— Сизга карши фитна тайёрланяпти! — деди Мария 
Бачанага.

— Агар ниятлари сизни мендан тортиб олиш булса— 
овора булишади! — Бачана кулиб, столда ётган алюмин 
пичокни кулига олди.

— Бу пичок билан мени химоя килолмайсиз! — деди 
Мария жилмайиб.

— Унда тишларимни ишга соламан! — жавоб берди 
Бачана официант томонга караб. Лекин официант хам, 
семиз киши хам яойиб булишган эди. — Мария, ортик 
чидаёлмайман! Менинг олдимга нима учун келдингиз? 
Максадингиз нима?

— Мен сиздан хеч нарса сураётганим йук-ку? — 
таажжубланди Мария.

— Пичоксиз суйяпсиз мени... Кунглингиздагини очик 
айтинг!

— Асло хавотирланманг. Эртага Кутаисига учиб ке- 
таман. Одатим буйича учиш олдидан юрагимга якин киши 
билан хайрлашмокчиман. Бор гап шу!

— Нега энди? — Бачана шошиб колди.
— Кдйдам... Хар гал самолётга бир бало буладиган- 

дай, узим учун азиз одамларни охирги марта кураётган- 
дай туюлаверади негадир... — Мария бошини куйи эгди.

— Мен хам ушандай кишилар тоифасига кираман- 
ми? — суради таажжубланиб Бачана. Мария кузини ер- 
дан узмай, бош иргади.

— Бунга... бу бахтга мушарраф этишингизга сабаб 
нима?

— Кошкийди узим бил сам!
— Шунака азиз кишиларингиз анчагинами?
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То жавоб булгунча Бачананинг юраги хаприкиб кет- 
ди.

— Шу бугунга кадар атиги биттагина ана шундай 
одам бор эди — кизим Майя. Энди иккинчи киши пайдо 
булди — бу сиз.

«Ё мен туш куряпман, ёки бу аёл — жодугарнинг 
узгинаси!» — деган фикр кечди Бачананинг кунглидан. 
Мария эса бирдан бошини кутариб, хаяжон билан сузлай 
кетди:

— Биламан, сиз мени тентак ёки фирибгар аёл деб 
уйлаяпсиз... Ишонинг, нега шундай булаётганини узим 
х,ам билмайман!... Бир йилдан бери уз ёгимга узим кову- 
риламан... Майли, хечкиси йук! Мен иродали аёлман! 
Х,озир шартта тураману кетаман! — Мария урнидан тур- 
ди.

— Агар кетсангиз, мени улди деяверинг! — Бачана 
аёлнинг муздек бармокларидан ушлади, аёл хам унинг 
астойдил гапираётганига ишонди. Бачана буни тушуниб, 
Мариянинг кулини упди.

— Рахмат! — деди Мария жойига утираркан.
Бир махал сархил таомлар билан туда патнис кутар- 

ган официант пайдо булди.
— Ёпирай, шунча нарса каёкдан топила колди? — 

суради ажабланиб Бачана.
— Директоримиз келдилар, сизни куриб, шуларни 

бериб юбордилар, — тушунтирди официант.
— Директорингиз ким?
— Хрзир узлари келадилар.
— У киши мени танийдими?
— Таниш хам гапми?.. Ишдан бушатиб юборишлари- 

га сал колди! Мени нима айбим бор? Одамнинг кимли- 
ги, каерда ишлаши пешонасига ёзиб куйилмаган-ку, ахир! 
Минг марта узр! — официант таъзим килиб, чопганича 
изига кайтди.

Бачанага сал жон кирди. У шампан шишасини па- 
киллатиб очиб, кадахларни лиммо-лим тулдирди.

— Сизга айтадиган битта сирим бор, Мария...
— Йук, биринчи суз меники! — Мария кадахни кули

га олди.
Бачананинг бутун жисми кулокка айланди.
Мария шампан купиги тинишини кутиб турди, кейин 

Нарикала1 тепасига кутарилган ойга кадахнинг бу томо-

' Н а р и к а л а  -  Тбилисвдаги эски калъа.
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нидан каради. Банана хам шундай килди. Ой аввал тет
ради, чайкалди, сунг аста кадахни тулдириб, кахрабо 
суюклик ичида эриб кетди. Бачанага гуё у муздек, тил- 
ларанг ойни ушлаб тургандай туюлди.

— Бугун ой ун турт кунлик булди... — деди Мария 
секин. — Ойнинг чикиш ва ботиш пайти кадимдан маъ- 
лум, унинг канон куриниб, канон тулишишини хам хамма 
билади. Аммо о й  канон пайдо булган, у канон турил- 
ган— буни хеч ким билмайди... Мен шу кадахни тугил- 
ган кунини биров эсламайдиган одамларнинг с о р л и г и  учун 
ичаман...

Мария Банана билан кадахини уриштирди. Бачана- 
нинг кадахидаги ой яна титради, кейин аста-секин эриб, 
тип-тиник кахрабо суюкликка айланди. Мария билан Ба
нана кадахларини охиригача сипкаришди. Банана яна 
осмонга караган эди, ой куринмади. У булутлар ортига 
беркинган эди.

— Биз ойни ичиб юбордик! — хитоб килди Банана 
бу галати тасодифдан болалардай кувониб.

— Илойим, ой тургунча туринг! Тугилган кунингиз 
билан! — Мария кадахни столга куйди. — Х,а, айтган- 
дай, аллакандай сир хакида гапирмокчи эдингиз, мен 
сизга халакит бердим, — эслатди Мария.

Бирдан Бачананинг упкаси тулиб кетди, ралати бу 
аёлнинг куксига бошини куйиб, туйиб-туйиб йиглагиси 
келди.

— Биласизми... айтмокчиманки... сиз жудаям чирой- 
лисиз, Мария. У псам майлими?

Бунга жавобан аёл мулойимгина жилмайди. Банана 
урнидан турди-да, стол оша энгашиб, Мариянинг катта- 
катта, нам кузларидан упди. Шу он буларнинг столига 
боя официант билан гаплашиб турган семиз киши якин- 
лашаётганини курди.

— Салом! — деди у хириллаган товуш билан.
— Салом! — жавоб берди Банана.
— Ижозатингиз билан, хурматли Банана, атиги бир 

минутга оромингизни бузаман...
— Утиринг, мархамат... Бу киши танишим Мария...
Нотаниш киши икки букилиб таъзим килди, сунг Ма

риянинг кулини олиб упди, шундан кейингина стулга 
утирди.

— Танимадингиз-а, хурматли Банана? — у чунтаги- 
дан уч кути «Винстон» сигаретасини чиказиб, биттасини
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Мариянинг олдига, иккинчисини Бачананинг олдига, 
учинчисини эса узининг олдига куйди.

Бачана унга дик,кат билан тикилди, миясида аллакан- 
дай хотиралар тиклангандай булди-ю, аммо сира илгаб 
ололмади, бинобарин, хижолат чекиб, деди:

— Кузимга иссик куриняпсизу, каерда учрашгани- 
мизни эслолмай турибман.

— Сандро Маглаперидземан, муйна буюмлар комби- 
натидан...

— Э-э-э! — хитоб килди Бачана, — кайси шамол 
учирди!... Калайсиз, х,озир каердасиз, хурматли Санд
ро?

— Рахмат, тупрокдан ташкари, дегандай, юрибмиз...
— Агар эски гапларни юзимга солиш учун келган 

булсангиз, бугун бу ишни кила курманг... Чунки бугун 
француз республикасининг тугилган куни ва менинг хам 
тувилган куним! — деди Бачана кулиб ва Маглаперидзе- 
га шампан туда кадахни узатди.

— Э-э, нималар деяпсиз?! Нега юзингизга соларкан- 
ман?! Аксинча, сизга миннатдорлик билдириш учун кел- 
дим, хурматли Бачана!... Хуш, неччига кирдингиз?

— К,ирк бешга.
— Ёпирай! Хали бутун хузур-халоват олдинда-ку! 

Мухаббат хам! — Маглаперидзе Марияга караб куйди. 
Мария уялганидан кизариб кетди. — Табриклайман, хур
матли Бачана! Бахтли булинг! Сиз — узингиз хар канча 
хохлаган такдирингизда хам бировга ёмонлик килишни 
билмайдиган одамсиз!

— Ростданми?
— Албатта! Уша фельетон босилиб чикканидан ке- 

йин жуда машхур булиб кетдим! Мени бутун Грузия 
таниди!..

Бачана кулиб юборди.
— Бунака машхурликни душманимга хам раво курмас- 

дим.
— Унака деманг... Машхурликда ran куп... Герост- 

ратни бир эслаб куринг... Фельетонингиз ёвузлик нико- 
бини йиртиб, хакикатнинг тантана килишига ёрдам бер- 
ди.

— Бунга шубхам йук...
Бачана Маглаперидзени бу ерга миннатдорлик туй- 

Буси бошлаб келмаганини ич-ичидан сезиб турарди.
— Ха, ха... Фельетондан сунг тергов органлари уша 

хотиннинг каллоб ва фирибгар эканлигини аниклашди...
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Уз муносабатини билдириши учун сиз фельетонни жунат- 
ган одам эса хакикий ватанпарвар булиб чикди...

— Кдндай килиб? — суради Бачана ва Маглаперид- 
зени утиришга таклиф килгани учун ичида афсусланди.

— Сизнинг хисобингиз буйича, газетанинг териб ку- 
йилган сонидан фельетонни олиб ташлаш давлатга эллик 
минг сумга тушарди, шундайми? У одам зарарни йигир- 
ма беш минг сумга келтирди...

Бачана хайрон булиб колди. Маглаперидзе буни се- 
зиб, хотиржам изох берди:

— У жуда оддий йул тутди: фельетонингизга парво 
килмай куя колди.

— Пора бердим, яъни йигирма беш минг сум кистир- 
дим, демокчимисиз?

— Пора деганда сиз нимани тушунасиз, хурматли 
Бачана? Сизга яхшилик килган, ёрдам берган одамга 
билдирилган миннатдорликними? Ахир Руставелининг 
ахлок кодекси бугун хам биз учун дастуриламал эмасми? 
Автандилнинг вазирга айтган гапларини бир эсланг-а:

Дустлар учун жонфидолик гоят улуг фазилат,
Огир кунлар синовида билинади дуст фак,ат.

— Куриб турибман, ифлос фалсафангизни биринчи 
манбалардан фойдаланиб, пухта ишлаб чикибсиз, — деди 
кесатиб Бачана.

— О, классик адабиёт — бебахо хазина... Руставели- 
ни худди инжилдай хар куни кайта-кайта укийман... 
Дарвоке, сизнинг асарларингизни хам укиб тураман ва 
узим учун талайгина ибратли нарсаларни топаман... Хдм- 
рохингиз бенихоя гузал, хурматли Бачана, — Маглапе
ридзе бирдан мавзуни бошка ёкка буриб юборди, — 
такинчокларсиз бу кадар кухлик аёлни умримда бирин
чи куришим!

Бачана бу гапни асло кутмаган эди, шунинг учун хам 
дабдурустдан нима дейишини билмай колди.

— Хотинингизни такинчоклари куп булса кераг-а?! — 
суради Мария Маглаперидзедан ва хаяжонини яшириш 
учун вино хуплади.

— Хар холда, нолимайди... Лекин мен хотинларни 
назарда тутаётганим йук... Халигидай... оиладан ташкари- 
да хаётимизни гуллатиб турадиган аёллар хам булади...

Мариянинг газаби бугзига келди-ю, лекин узини бос- 
ди.

Бачана сухбатни олдинги мавзуга бурмокчи булди.
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—  Фельетондан кейин хаётингизда хеч нарса узгар- 
мадими?

— Нега узгармас экан, хурматли Банана? Биринчи- 
дан, комбинатимиз куйиб кетди. Бунга эскирган электр 
симлари сабаб булди... Иккинчидан, хужайиним пенсия- 
га чикди, хозир савдо сохасида ишлаяпти... У мени хам 
ёнига тортди. Биргалашиб ресторанларнинг янги бир- 
лашмасини туздик... Гуё Нерон ут куйган Рим култепаси 
устида кайтадан шахар барпо килдик, хи-хи-хи!.. — 
Маглаперидзе беухшов хиринглади.

— Ха, жудаям пихини ёрган, хавфли фирибгар экан- 
лигингизга энди ишондим, хурматли Сандро... Имкони- 
ят булиши билан бу масалага яна албатта кайтаман, — 
деди Банана жиддий.

— Бу гапни асло кутмаган эдим сиздан! Шунча вахт 
ичида кузингиз очилган, кай пайтда кичкиришни урга- 
ниб олгансиз, деб уйловдим... Халиям уша-ушасиз... Бе- 
махал кичкирган жужахурозларни нима килишларини 
биласизми?

— Куркитяпсизми? — Банана Базабдан титраб кетди.
— Шу ифлос билан ади-бади айтишиб утирасизми? — 

деди бирдан Мария Бачанага караб. Маглаперидзе сап- 
чиб урнидан туриб кетди. Мария хам турди.

— Жунанг бу ердан! — деди аранг узини босиб Ба
нана Маглаперидзега.

— Аёлларнинг нозига учманг, хурматли Банана... Ма- 
кедониялик жангчилар фохишаларнинг сузига кириб, 
дунёдаги энг гузал шахар Персеполисга ут куйиб юбо- 
ришган... — Маглаперидзе Марияга нафрат билан ти- 
килди. Шу пайт, Банана бирор нарса дейишга улгур- 
май, Мария Маглаперидзенинг чаккасига шапалок тор- 
тиб юборди. Ресторанда утирганлар гурр этиб шу то- 
монга карашди, аммо бу ходиса шу кадар тез булиб 
утдики, хеч ким хеч нарсани куролмади хам... Орага 
бир лахза сукунат чукди.. Банана бирдан столнинг Маг
лаперидзе турган томони кутарила бошлаганини сезиб 
колди. У бор гавдаси билан столга ётиб олди, Маглапе
ридзе столни агдариб юборишга харчанд уринмасин, уд- 
дасидан чиколмади. Бу сузсиз олишув бир неча дакика 
давом этди. Банана билан Маглаперидзенинг чакка то- 
мирлари уйнаб, кузлари конга тулган эди...

— Овора буласан! — деб пичирлади Банана, аммо 
унинг овозидаги кахр-газаб шу кадар купли эдики, Маг
лаперидзе бирдан бушашиб кетди. Афти аввалги тусга
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кириб, кузлари мулойимлашди. У столдан нарирок бо- 
риб, Марияга мурожаат килди:

— Миннатдорман, хоним! Бу яхшилигингизни умр- 
бод эсимдан чиказмайман.

Ранги докадек окариб кетган Мария чурк этмади.
— Жунанг, Маглаперидзе! — Бачана бу гапни шу 

Кадар хотиржам айтдики, бунга хатто узи хам хайрон 
колди.

Маглаперидзе шартта бурилиб, нари кетди.
Бачана билан Мария юз берган вокеа таъсирида бир 

лауза гарангсиб туришди, кейин жойларига утиришди. 
Анча пайтгача икковларидан хам садо чикмади. Жим- 
ликни биринчи булиб Бачана бузди:

— Мария, самолётга олган билетингни курсат-чи.
Мария сумкасини очиб, титрок кул билан уни анча-

гача титкилади, нихоят, билетни топиб, Бачанага узатди.
Бачана билетга карамади хам, уни майда-майда килиб 

йиртиб, кулдонга ташлади-да, ёкиб юборди.
— Ташлаб кетма мени, Мария! — деди у аста ёниб 

тугаётган билетга тикилганча. Мария сезилар-сезилмас 
бош силкиб куйди. Бачана кадахларни тулдириб, офици- 
антни чакирди.

— Хисоб-китоб килинг.
— Хаммасига туланган!
— Ким тулади?
— Директоримиз!
Бачана кулиб юборди.
— Ана сенга Бастилиянинг забт этилиши!.. Сен учун, 

Мария! — улар кадахларини уриштиришди. Сунг Ма
рия урнидан турди-да, Бачананинг олдига келиб, уни 
юзидан упди. Кейин яна кайтиб бориб жойига утирди ва 
иккала кулини юзига босганча хунграб йиглаб юборди...

Тог тепасида юксалиб турган Шавнабада1 черкови 
хакикатан хам кора чакмон кийиб олган чупонни эслата- 
ди. Гуё у кулини кузларига соябон килиб, Мтквари, 
Алгети, Машавера ва Храми2 сохилларида утлаб юрган 
куй-кузиларга тикилиб турганга ухшайди. Тог этагига 
жойлашган Рустави, Болниси, Марнеулилар3, худди по-

' Ш а в н а б а д а  — Т о р н и н г  номи; «шави» грузинча — кора, 
«набади» — чакмон дегани.

г М т к в  а  р  и, А л г. е т и, М а ш а в е р а ,  Х р а м и  — даре 
номлари.

’ Р у с т а в и ,  Б о л н и с и ,  М а р н е у л и  — Тбилиси 
якинидати шахарларнинг номлари.
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дани куриклаётган бахайбат итлардай, огизларидан ту- 
тун ва олов пуркашади.

Харир туман пардасига уралган, гумбази нак, осмон- 
га санчилган Шавнабада кеч кузда хайратомуз чирой 
касб этади.

Якшанба. Торгина арава йулида бир машина урмала- 
япти. У мает одамдай тинимсиз чайкалади, хар бури- 
лишда тухтаб, оркага тисланади-да, бор кучини туплаб 
яна олдинга интилади ва кучана-кучана навбатдаги до- 
вондан ошиб утади.

Чернов рупарасидаги сунгги довонга етганда машина 
яна тухтаб колди. Бачана биринчи тезликка олиб, цепле- 
ниени бушатди. Машинанниг орка тилдираклари ости- 
дан кум ва шатал отила бошлади. Бачана яна газ берди. 
Билдираклар шиддат билан айланиб, хаммаёкди куйган 
резина хиди тутиб кетди.

— Тушиб тураман, — деди Мария.
— Утиравер. Юки енгил булгани учун хам кузвалол- 

маяпти, — тушунтирди Бачана.
У машинани оркага тисариб туриб, тезликни улади

ла, каттик газ берди. Машина олдинга караб отилди.
— Мана, етиб келдик!
Бачана машинани дарахт тагида тухтатди.
Мария машинадан тушди, туфлисини ечиб, ут усти- 

дан яланг оёк анча жойгача чопиб борди, кейин ховли 
уртасида тухтаб, кулочларини ёзди-да, оёк учида туриб, 
худди кизалоклардай, гир айланди.

— Ёпирай, олло таолога якинлашиб копмиз-ку!
Сунг черков рупарасида чункайиб утирди-ю, бошини

тиззалари устига куйганча, худди ибодат килаётган ро- 
хибалардай котди-колди.

Бачана машинанинг юкхонасидан егулик нарсаларни 
олиб, дарахт остига урнатилган столга келтириб куйди, 
кейин Мариянинг ёнига бориб, астагина ерга чуккалади 
ва у ни елкасидан кучиб, кулиб туриб деди:

— Кани, Мария, бир тиловат килиб юбор-чи!
Мария хам чукка тушди, кафтини юкорига кутарди-

да, кузларини юмганча у кий бошлади:
Сен — шончим, суянган тогим,
Дилимга нур, цалбимга ором.
Сен — кукдаги ёнган юлдузим 
Х,ам цуёшим дегайман мудом.
Адоги йук, тинщ чаишасан,
К,анотлари парцу фариштам.
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Яратгандан тилаганим шу —

Мен билан бул, бирга бул х,ар дам!

Мария жим б}глиб колди.
Бачана бу шеърни ёддан биларди, лекин хеч качон, 

бирор марта хам унинг дуони эслатувчи мазмуни устида 
бош котириб \ггирмаган эди. Мана энди бирдан вужуди- 
ни алланечук халоват чулгаб, калби тулкинланиб кетди. 
У Марияни ÿ3nra каратиб, С}фади:

— Нима бу — тиловатми ёки истакми?
— Бари бир эмасми?

Эх;, офтобжон, офтобжон,
Toi ортига беркинма.
Крлтирайди циз шурлик,
Тафтингни дариг тутма.
Кучогингга ол уни,
Айт севги ашуласин.
Кутмайди сох,ибжамол —

Топиб кетар бошк,асин!
Мариянинг илтижосини rÿë табиат хам уккандай 

6ÿлди: tof ортидан улкан куёш к^'тарилиб, черковни 
4ÿFflaii кизиб турган баррига босди-ю, Kÿ3 очиб-юмгунча 
теварак-атрофдаги туманни сут каби ичиб юборди.

Мария Бачананинг куксига ёпишганча куйиниб тапира 
кетди. Унинг сузлари ростдан хам тиловатни эслатарди:

•— Ташлаб кетма мени, Бачана!.. Ташлаб кетма, якка- 
ёлриз суянчивим сенсан!.. Шу пайтгача нега ёнимда эмас- 
динг?.. Канчадан-канча балолардан асраб колган бÿлap- 
динг?.. Сени биринчи бор KÿpraH кунимдан буён хамма 
нарсадан юз угирдим!.. Сендан булак хеч нарса керак- 
мас менга!.. Сен менинг илохимсан, мен фа кат сенга 
сиринаман — хеч качон ташлаб кетма мени, утмишга 
улоктирма! Истамайман! Чарчадим!.. Умр бурш кидира- 
кидира, сени эндигина топдим!.. Ташлаб кетма!.. — Ма
рия йирлаб юборди.

Бутун калби турён уриб турган бу аёлнинг }Ьгли та- 
валлосини Бачана киприк кокмай эшитди. CÿHr унга та- 
салли беришга уринди:

— Нималар деяпсан, Мария?.. Ким айтди мени таш
лаб кетади деб?.. Kÿô, узингни бос!.. Йиглама, азизим!.. 
Хамиша бирга бÿлaмиз!..

Мария сал узига келгач, Бачана уни аста ут устига 
ёткизди-да, )фнидан туриб, черковга караб юрди. Унинг 
узи хам Мариядан кам хаяжонда эмасди.

413



пм. Черковнинг ичи зах ва нимкоронБи эди. Бачана тева- 
рак-атрофига разм сола бошлади.

Зах тортиб, сувоБи тукилиб кетган деворлар... На 
икона бор, на деворга ишланган бирорта раем... Бурчак- 
да — устига ситилиб кетган кук мато ёпилган бир оёви 
калта ёвоч стол турипти, столда эса алмисокдан колган 
шамдон билан, афтидан, дарвишрок одам чизиб ташлаб 
кетган Биби Марямнинг сурати... Шамдондаги учала шам 
ёниб тугаёзган... Стол устида яна бир бовлам шам билан 
Бижимланган уч сум лик пул...

— Х,ей! — деб кичкирди Бачана.
— Х,е-е-е-ей! — деган акс сад о эшитилди.
Гумбаз шифтида БуБулаётган кабутарлар париллаб 

учиб, бирин-кетин дарчалардан ташкарига чикиб кетиш- 
ди... Бачана черков ичини куздан кечира бошлади. Кун- 
чикар томондаги деворнинг баъзи ерларини шам ёкила- 
верганидан одам буйи баравар курум босган. Баъзи жой- 
ларда экскурсияга келганларнинг узундан-узок руйхати. 
Фамилияларнинг ёнига уй адреслари билан черковга таш- 
риф буюрилган вакт хам ёзиб куйилган. Бачана Исо 
алайхиссаломнинг мехроб деворига ишланган, туей учаёз- 
ган яккаю ягона сурати остига битилган икки сатр шеър- 
ни куриб колди. Унда кандайдир хдваскор шоир олло 
таолони очикдан-очик рад этган эди:

Ишонмайман, эй парвардигор,
На суратинг, на сийратинг бор!

Шеър тагига «Комсомол-атеист» деб имзо чекилган. 
Сал куйироада унга жавоб хам бор:

Г ар худога ишонмасанг, уздан кунглинг булса тук,,
Эй комсомол, нега келдинг бу ён кузинг к,илиб лук,. 
Ташвшиларим етиб ортар, йул нотекис, куп йирок,,
Тинч к,уй мени, дах,рий бола, тинч цуйганиш яхширок,!

Имзо — «Исо Масих».
Бачана хахолаб кулиб юборди: бу гойибона мушои- 

рада атеист парвардигори оламга ютказганлиги яккол 
куриниб турарди.

Черковдан чикиб, Бачана Марияни учратмади.
— Мария, каёвдасан? — кичкирди у.
Жавоб булмади. «Нега ёлгиз ташлаб кетдим-а!» — 

деган уй кечди Бачананинг кунглидан ва черков атрофи- 
ни зир айланиб, кизни кидира бошлади.
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Мария эса дарахт тагидаги стол ёнида кандайдир 
бир муйсафид билан бамайлихотир гаплашиб утирарди. 
Бачана уларнинг олдига келди.

— Каёкка ройиб булдинг? Утакамни ёриб юбординг- 
ку!.. Ассалому алайкум! — Бачана чол томонга юзини 
бурди.

— Ваалайкум ассалом! — чол бошидаги думалок ки- 
гиз калпорини ечди.

— Тамадди килволамизми? — суради Бачана Мария- 
дан.

— Жоним билан! Кррним очди! — жавоб берди Ма
рия. — Отахон хам бизга шерик буладилар.

— Албатта! Менинг хам у-бу нарсам бор! — Шундай 
деб, чол сумкасини очди, ундан хонаки нон, пишлок, 
пишган гушт, саримсокпиёз ва ярим шиша арок олиб 
столга куйди. Бачана машинадан бир шиша вино кел- 
тирди.

— Олдинига, болаларим, биттадан арок отамиз! — 
деди чол ва сумкасидан муъжазгина мугузни олиб, ичига 
бир пуфлади-да, арок тулдириб, Бачанага узатди.

— К,ани, тутдан килинганини хам бир татиб кур-чи! 
Йук, олдин бир нарса девор!

— Душманларимиз куйиб, дустларимиз кулаверсин!
Бачана арокни ичиб юборди, бир оз жим тургач,

мамнуният билан хитоб килди:
— Ха, зур арок экан!
Хурсанд булиб кетган кария узига куйди.
— Шодлик бор жойда кайру хам бор... Хар иккала- 

си учун ичамиз, сор-саломат булсак, бас! Хаёт учун! — у 
мугузни бушатиб, сокол босган юзига кафтини суртди, 
кейин Марияга арок куйди. — Энди навбат сеники, 
кизим! Худо сени шундок чиройли килиб яратибди, сузла- 
ринг хам узингга ухшаган ёкимли булиши керак!

Мария мугузни кулига олди.
— Неччига кирдингиз, отахон?
— Э-э, — кария кул силтади, — етмишдан ошиб 

кетдим!
— Илойим яна шунча йил умр куринг!
— Куплик килади, лекин сенга минг рахмат! Хаётни 

севаман, рост! Яна яшагим келади!
Бачана кулиб куйди.
— Исмингиз нима, отахон? — суради у.
— Исмим Георгий, фамилиям Тушмалишвили.
— Кдердансиз?

415



— Хув анови кишлокдан.
— Бу ерда нима килиб юрибсиз?
— Мол бшушман,— чол иккита сигир билан уч нафар 

куй утлаб юрган нариги ёнбагирликка ишора килди.
— Узингизникими?
— Ха.
— Яхши даромад киласизми?
— Даромад каёкда! Бу жониворлар узини-узи эпласа 

хам катта ran.
— Нимага бокиб юрибсиз булмаса?
— Эрмак-да, болам. Бир-икки хуплам сути бор, озгина 

юнг беради, иннайкейин онда-сонда уч-турт кадок гушт 
хам тегиб туради... Шу туёк икки баравар куп булганда 
эди... Хозир оркасидан лукиллаб юрганингга арзимайди! 
Буларни фойдасидан бурига ем булиши купрок...

— Давлатга топширасизми?
— Албатта, топшираман.
— Нимани топширасиз?
— Айтдим-ку — озгина сут, озгина юнг, озгина гушт...
— Икки баравар куп булганда-чи?
— Ие, шуниям сурайдими одам, уялим? Куп булса, 

куп топширардим-да. Гуримга оркалаб кетармидим? Ё 
давлатга топширардим, ё бозорга опчикардим...

— Колхозда ишламайсизми, Георгий ота?
— Э-э, менга йул булсин, углим, бир оёрим ерда, 

бир o6fhm гурда булса! Болаларим ишлашади. Мол бок- 
кани хам куйишмайди. Бизни шарманда килиб нима кила- 
сиз, тинчгина уйда утирсангиз булмайдими, дейишади. 
Гушт билан сутни давлатга магазиндан сотиб олиб топ- 
шираверишармиш! Эшитяпсанми? Магазиндан-а! Уша ма- 
газинга гушт каёкдан келади? Бу хакда уйлашмайдиям, 
баччагарлар!

— Георгий ота, бу черковга карайдиган одам бор- 
ми?— бирдан сураб колди Мария.

— Бор, бир кампир бор...кишловда туради. Унинг 
исми хам Мария... Черковдаги столда турган иконани 
уша чизган... Касалманд боёкиш, бу ёкка хафтада бир 
марта зурра кутарилади. Шунгаям рахмат...

— Шамни ким ёккан? — суради Бачана.
— Ким буларди, мен ёкканман-да.
— Пул-чи? Пул каёкдан кепколди?
— Каёкдан келарди? Мен куйдим. Шам олиш учун...
— Худога ишонасизми, Георгий ота? — суради Ма

рия.
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Чол уйланиб колди. Кейин черковнинг гумбазидан 
пастигача куз ташлаб чикди, бир оз бош кашлаб тур- 
ди-ю, яна черковга каради.

— Нима десамикин... О ч и б и н и  айтсам, унчалигам 
ишонмайман... Ленин тонг сахардан наро кечгача бу ерда 
ёлриз узимман, атрофимда тирик жон йук... Шундок 
булгандан кейин беихтиёр худони уйларкан киши...

— Хуш, худо деганда нималарни уйлайсиз?
Георгий ота яна черковга бир караб куйди.
— Нималарни уйлардим?.. Бировлар курган ибодат- 

хоналарни хароб килган одам бунинг эвазига янгилари- 
ни курсин, дейман, токи улар олдингиларидан хам кат- 
тарок, хам чиройлирок булсин... Манови черковга бир 
кара... Уни ким курган, качон курган — хеч ким бил- 
майди. Маърака кунлари одам окиб келади бу ерга хар 
тарафдан — арманлар хам, татарлар хам, греклар хам, 
руслар хам... Грузинларни айтмай куя колай... Келиб, 
ибодат килишади.. Менга колса, бунака черковда ибодат 
килгандан кура очик далада ибодат килган минг марта 
афзал... У ерда худо яхширок эшитади... Бу харобазор- 
га худо у ёкда турсин, бандасининг хам киргиси келмай- 
ди... мен бу гапларни нима учун гапиряпман? Демокчи- 
манки, черков каровсиз ташлаб куйилган. Хуш, урнига 
нима куришди?

— Тушунмадим, Георгий ота...
— Нимасига тушунмайсан? Илгарилари, утл им, чер

ковга келган одам тепага кутарилиб, эшикдан ховлига 
бошини эгиб кирарди, черков олдида бош кийимини ечар- 
ди, черков ичига шам ёкиб кетарди... Сизларга тушунти- 
ришнинг хожати йук, узинглар укиган одамсизлар, хам- 
масини мендан яхши биласизлар... Мана, бизнинг киш- 
лок советини олайлик. Ярим хароба бинога жойлашган, 
яна ижара хаки тулайди. У ерга одамлар бош кийимини 
ечиш у ёвда турсин, ёнбошига тупуриб, сукиниб кира- 
ди... Менимча, кишлок советиникидан баланд, ундан чи- 
ройли бино булмаслиги керак бутун кишлокда... Сизлар 
уйлайсиз л арки, илгари одамларни курби етмаганми чер- 
ковдан баланд иморат куришга? Курби етган, аммо-ле- 
кин журъат килолмаган!.. Бундай килишга хеч кимни 
хакки булмаган!.. Хозир-чи? Хозир колхозимиз раиси 
турадиган иморатни кишлок советини биносига солиш- 
тирсангиз, хов анови тепалик билан Казбекчалик фарки 
бор! Митька шофёрнинг гаражи хам клубимиздан уч 
баравар катта!.. Бунака кишлок советига нажот сураб
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ким боради? Хеч ким бормайди. Нима, биз камбаБал- 
мизми? Йук! Худога шукур, кишлобимиз бадавлат, узи- 
га тук! Нон хдм, вино хам, сабзавот хам етарли! Одамни 
чучкадан нима фарки бор? Ф арки шундаки, одам дарахт- 
нинг тепасидаги мевани териб ейди, чучка булса ерга 
тукилганларини ейди. Бу билан нима демокчиман? Айт- 
мокчиманки, хар ишни уз вактида килиш керак! Кечик- 
дингми, мева ерга тукилдими — тамом, уни чучка илиб 
кетади!.. Бир куни кишлок советининг раисига шартта- 
шартта гапирдим: «К,анака одамсан узи?! — дедим, — 
хужайин булсанг, совет хокимияти булсанг! Мундок жо- 
нингни койитгин, хумпар, тузукрок бино кургин, одам 
кишлок советига яйраб-яшнаб кирадиган булсин!» У нима 
дейди денг: «Пулсиз, лимитсиз канака килиб кураман?» — 
дейди. «Лимитинг нимаси?» «Лимит — бу fhiht дега- 
ни!» Эшитяпсизларми? Бишт йук эмиш! Хуш, Митька- 
нинг гаражига ёки колхоз раисининг касрига бишт каер- 
дан топилди?.. Хуп, бишт тополмас экансан, хеч булма- 
са, соколингни олиб юргин ёки такводор одамларга ухшаб 
сокол куйгин! Тузукрок кийингин! Токи одамлар сенга 
хурмат билан карасин! Шундай килса буладими? Була- 
ди! Лекин килмайди, баччаБар! Ундан кура кишлокда 
сигиримни обруси баландрок- Нима учун? Шунинг учун- 
ки, сигирим хаммавакт ювилган-таралган, таБИН саккиз 
литрдан сут беради! Мана сизга ахвол! Ё нотуБри гапи- 
ряпманми? — чол сузини тугатиб, стаканларга вино куй- 
ди.

— Хаммаси туБри, Георгий ота, — деди Бачана, — 
лекин ростини айтинг-чи, бирор марта шу хакда маж- 
лисда гапирганмисиз?

— Гапирганман бир марта...
— Качон?
— Ёшинг неччида?
— К,иркда.
— Унда мен уттиз ёшда эдим, гапириб балога кол- 

ганман. Сал булмаса...
— Хозир замон бошкача, Георгий ота!
— Бошкача булса, ана, бошкалар гапирсин... Мен 

ёшимни яшаб, ошимни ошаб булдим.
— Хали яшамокчиман, девдингиз шекилли?
— Эх, ёшлар, ёшлар! Хамма нарсани ОБИзда битказа- 

сизлар-куясизлар! Ишга келганда... Дарвоке, райкомдан- 
масмисан, углим?

Бачана кулиб юборди.
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— Йук, Георгий ота, мен ёзувчиман, газета мухарри- 
риман.

— Мухаррир? Жуда соз. Мана шуларни газетангда 
ёзиб чиккин!

— Ёзаман хам!
— Кийиндир-ов...
— Нега энди? Георгий Тушмалишвили шундай фикр- 

да, деб ёзаман.
— Хдммасини менга агдармокчимисан? — чолнинг 

капалаги учиб кетди.
— Йур-е! Кисмаи унинг фикрига к;ушиламам, дей- 

ман.
— К,исманми?
— Ха.
— Демак, фикримга туда купгалмайсан?
— Йук-
— Ярмига-чи?
*— Ярмига кушиламан.
— Майли, ярмини ёз.
— Албатта, ёзаман!
— Омон булсак, курармиз, — деди Георгий ота ишон- 

кирамай ва Марияга мурожаат килди: — Езадими?
— Ёзади! — кулиб жавоб берди Мария.
— Дарвоке, сураганни айби йук, сизлар бир-бирла- 

рингизга ким буласизлар? — деб колди бирдан Георгий 
ота.

Мария бу саволни кутмаган эди, хижолат булиб, ел- 
касини кисди ва нима жавоб килай дегандай Бачанага 
каради.

— Биз, Георгий ота, бир-биримизни яхши курамиз, 
бу ерга никох укитиш учун келувдик. Кашиш йук экан, 
хайронман, энди ким никохдан утказиб куяди бизни? — 
жавоб берди Бачана кулиб.

— Кашишнинг нима кераги бор? Агар ростдан хам 
бир-бирларингизни севсангиз, узим никохлаб куявера- 
ман, — деди Георгий ота урнидан туриб. — К,ани, ёнма- 
ён туринглар-чи! Исминг нима?

— Бачана.
— Сеникини биламан — Мария.
Георгий ота чап кулини юкорига кутариб, унг кулига 

вино куйилган стаканни олди.
— Болаларим Мария билан Бачана! Плохим, тонгги 

шабнам умр йулларингизга тушалган бегубор пояндоз, 
кукдаги офтоб — бошларингизга гултож, мана бу кухна
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черков билан она-Ер — мухаббатингизга безавол гувох 
булсин. Мен, Георгий Тушмалишвили, бакавли олло таоло 
Нух паЙБамбарни сийлагандай, сизларга ок фотиха бера- 
ман. Узларингдан купайинглар! Фарзандларингиз юрти- 
мизни шухратига шухрат кушсин! Мухаббат бир умрлик 
йулдошингиз булсин! Хамиша ёри вафодор, аччик-чучук 
кунларда бир-бирларингизга мададкор булинглар! Омин!... 
Мени туйга айтиш хам эсларингдан чикмасин!

Геогрий ота стаканни охиригача бушатди-да, о б з и н и  
енгига артиб, Мария билан Бачананинг ёнига келди ва 
уларни навбатма-навбат чулпиллатиб упди.

— К,ани, энди бирорта кашиш Георгий Тушмалишви- 
лидан яхширок никох укийман деб мактаниб курсин- 
чи! — деди у хахолаб ва кукрагига бир уриб куйди.

— Рахмат сизга, Георгий ота! — чолга миннатдорлик 
билдирди Бачана. Мария эса бошини куйи эгганча инда- 
май турарди.

— Болаларингиз бири биридан чиройли булади! 
Купайтираверинглар! — Георгий ота сумкасини кулига 
олди.

— Кетяпсизми? — деди афсусланиб Бачана.
— Бормасам булмайди, молларим колхоз экинига ки- 

риб кетса, коровулдан балога коламан!.. Хайр, болала- 
рим! Яна йулинглар тушса, мени кидириб топинглар, 
мен шу атрофда буламан.

— Хайр, Георгий ота! Омон булинг. Кимки — хох 
эркак, хох аёл — мана шу кимсасиз жойда сизга хам- 
дарду хамнафас булса — ниятига етсин! — Бачана би
лан Георгий ота каттик кул кисишиб хайрлашишди. Бир 
неча кадам юргач, чол бирдан оркасига кайрилиб, упка- 
лагандай кичкирди:

— Сен-чи, Мария, мендан хафа булдингми? Ё ни- 
кохни ёмон укидимми?

Мария турган жойидан укдай отилиб, Георгий ота- 
нинг ёнига чопиб борди-да, унинг буйнига осилиб, сокол 
босган юзидан упа кетди. Кейин худди шундай шитоб 
билан бурилиб, черковга караб югурди.

Бачана Георгий отанинг оркасидан бир оз караб тур- 
ди-да, Мариянинг изидан борди.

Мария стол ёнида тиз чуккан эди. Биби Марям сура- 
ти каршисида учта шам ёниб турарди.

Бачана аёлнинг пичирлашига анча вакт кулок солиб 
турди. Сузларини эшитмаса хам Мариянинг тиловат кила- 
ётганини тушунди. Кейин гижимланган уч сум лик ёнига
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астагина ун сум ташлади-да, оёк учида юриб черковдан 
чикиб кетди.

17

Бачана купега кирганида у ерда икки йуловчи ути- 
рар ва нима хакдадир к и з р и н  бахслашишарди. Улардан 
бири хишлокдан эканлиги яккол куриниб турарди, ик- 
кинчиси, einpoFH эса шахарлик йигит эди. Бачана улар 
билан саломлашди, сумкасини юкхонага жойлади-да, га
зета укишга тутинди. Унинг кузи газетада булса хам 
кулорига буларнинг сухбати эшитилиб турарди.

Кишлоклик киши овозини кутариб гапирарди:
— Йук, хурматли Роланд, бизга милтикли киши би

лан йиглаб турган она керак эмас! Бизга шундок хайкал 
ясаб берингки, хар кандай тошбагир одам курганда хам 
юраги эриб кетсин!

— Унака булса, Леонардо да Винчи ёки Микеланже- 
лони кидиринг, хурматли Ху та! — жавоб кайтарди йигит.

— Марнеулидаги «Булажак кахрамонлар» хайкали- 
ни ясаган киши хам Микеланжело эмас! Аммо канаканги 
хайкал ясаб куйипти! К,илич кутарган икки нафар яла- 
нгоч болакайни курганда, ишонинг, кузимдан ёш чикиб 
кетди! Сиз хам шунга ухшаган бирор нарса ясаб беринг, 
мана бизнинг Леонардо да Винчимиз деб бошимизга кута- 
райлик!

— Хайронман... Эскизимни куриб, узингиз маъкул- 
лаган эдингиз-ку, ё нотуярими? — деди хафа булиб 
йигит.

— Турри, маъкуллаганман, лекин сиз ушанда уни 
кайта ишлашга ваъда бергансиз, шунинг учун маъкулла
ганман. Акс холда, сизга хак туламаган булардик... Ваъ
да бергандан кейин устидан чикиш керак!.. Милтик би
лан куз ёшларининг бизга кераги йук!..

— Куриган дарахтларга осилган кунвироклар керак 
эмас! Арслонга миниб турган ялангоч успирин керак 
эмас! Яраланган бургут керак эмас! Этиги билан илон- 
нинг бошини эзрилаётган солдат керак эмас! Нима керак 
сизга узи? — Роланд кулларини икки томонга ёзди. — 
Ватан уруши ва халок булган жангчилар мавзуини яна 
кандай тасвирлаш мумкин?!

— Уруш пайтида неччи ёшда эдинг? — суради Хута.
— У пайтда мен умуман йук эдим! — жавоб берди 

Роланд.
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— Ха, баракалла. Мана шуни тасвирла!
— Нимани? — Роланд тушунмади.
— Уруш деган нарсани билмаслигингни-да!
— Хазиллашяпсизми?
— Хазили йук... Якинда кенжа неварам Хута фронт- 

да кийиб юрган каскамни топиб олиб... биласанми нима 
кипти... ичига сийипти, ярамас! Кулогини узиб олай де- 
дим, кейин килмишимдан узим уялдим... Кечаси билан 
ухлаёлмай чикдим!..

— Кечирасизу ер юзида бунака хайкал йук,... Уму- 
ман, бирорта уайкалтарош келиб, сизга маккажухори 
экишни ургатганми? Булганми шунака ходиса?

— Бунака ходиса булган эмас, лекин маккажухорига 
акли етадиган хайкалтарош булса, нима учун ундан урган- 
маслигимиз керак! Нима дедингиз, биродар? — Хута 
бирдан Бачанага мурожаат килиб колди.

Бачана газетани бир четга куйди.
— Узр, нима гаплигига тушунмаяпман, — Бачана 

ёлгон гапирди. Бауслашаётган томонларнинг уеч кайси- 
си оркага чекинмаслигини у тушуниб турарди, шунинг 
учун аралашгиси келмади.

— Гап шундаки... — Роланд сузга киришиб кетди, — 
мен булардан буюртма олган эдим... Яъни, колхоздан. 
Сакициаодаги колхоздан... Бу киши хурмах ли Хута Ше
лия — колхоз раиси... У луг Ватан урушига баБишланган 
мемориал яратишим керак эди... Иш бошланиб, олинган 
пул сарф килиб булинган пайтда янги вариантни талаб 
килишяпти! Бу канакаси, ахир?! Булар ажратган маб- 
лагга ундан ортиБини куриб булмайди! Мархамат, пул 
беришсин — мен уларга Эйфель минорасини куриб бе- 
райин! Хаммаси пулга 6 о б л и к ! Леонардо да Винчи хам 
азбаройи шу пулни деб, дунёдаги энг палид одам Чеваре 
Борджиа билан хамкорлик килган. Биласизларми, у одам 
туккан онасини хам, синглисини хам...

— Булди! Бас кил! — Хута олдидаги столчага ёпиш- 
ди.

— Нима гап? — суради Роланд хайрон булиб.
— Бунака сузларни овзингга олма! — деди Шелия 

узини аранг босиб.
— Канака сузларни?
— Шунака сузларни! Ватан уруши хакида гап кет- 

ганда нопок нарсалар тугрисида гапириш у ёкда турсин, 
Хатто уйлаш хам гунох!

— Нима дедим, ахир? — Роланд кизариб кетди.
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— Айтолмайман, сен хам гапирма! — Хута сигарета 
тутатди.

— Кечиринг! — Роланд урнидан туриб, купедан чи- 
киб кетди.

— Хурматли Хута, — мурожаат килди Бачана раис- 
га, — ростдан хам мемориалга кам маблаг ажратилган 
булса, у бечора хам нима килсин?

— Исм-фамилиянгиз нима, биродар?
— Бачана Рамишвили.
— Гап пулдами, хурматли Бачана? Биз ундан бахай- 

бат иншоотни талаб хилаётганимиз йук... Майли, кички- 
на булса хам, яхши мемориал булсин, деяпмиз, тиллани 
рангига караб эмас, тозалигига хараб бахолашади!

— Балки уддасидан чиколмаётгандир? Бошка одамга 
буюра колинг! — маслахат берди Бачана.

— Шунака денг! Халкка нима деб жавоб бераман! 
Пул сарфлаб куйилган-ку!.. Узини кишлокка олиб ке- 
тяпман, кани нима хунар курсатаркин! Бари бир айтган 
нарсамизни куриб беришга мажбур киламан! Йук, дей- 
диган булса, чойзорга юбориб, бурнини ерга ишкаб, эшак- 
дай ишлатаман! Олган пулини кайтармагунча куймай- 
ман! Хе, бунакаларни купини курганман. Хатто Тараси 
Дараселиянинг углини хам попугини пасайтириб куйган- 
ман у ёгини сурасангиз... Эх-хе, канака бола эди-ю, ерга 
урсанг, осмонга сапчирди!.. — Хута Шелия уша вокеани 
эслаб кулимсираб куйди ва Бачанага сигарета тутди. Ба
чана сигаретани олди-ю, аммо чекмади.

— Сизга канака мемориал керак узи? — суради у.
— Шундок булиши керакки, хайкалнинг ёнидан утган 

одам, бу нима деб сурамасин, уз-узидан, беихтиёр тухтаб, 
уйга толсин. Бизга мана шунака мемориал керак!

— Ха, хакикатан хам огир вазифа! — деди Бачана 
кулиб.

— Тугри, огир. Лекин осонини хам курганмиз! Якин- 
да чорвачилик фермаси курдик. Бир рассомни чакириб, 
бинонинг ичини безаб беришни илтимос килдим. Нима 
кипти, денг? Бутун деворга чучка, сигир, куй, эчкилар- 
ни расмини солиб ташлапти. «Нима узи бу?» — десам: 
«Уй хайвонларини танимайдиган колхоз раисини энди 
куришим!» — дейди. «Хо, баччагар, бино ичидаги хай- 
вонлар етмагандай, тагин расмини хам деворга чизасан- 
ми?!» — деб роса сукдим. «Нимани чизай булмаса?» — 
деб сураган эди: «Олдин чизганларингни учирасан, — 
дедим, — у ёгини кейин гаплашамиз!»
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— Хуш, кейин нима булди?
— Нима буларди... К,ип-яланБоч бир бола билан 

кизалокнинг суратини чизишни буюрдим. Уларнинг кули
да биттадан стакан. Ям-яшил утлок. Турфа хил гуллар. 
Яйловда бир сигир утлаб юрипти. Болакайлар стакан- 
ларини чузганча сигирдан сут сурашяпти. Шу, холос.

— Сигир нима деб жавоб беради? — суради кулиб 
Бачана.

— Аввал менга ут опкелинглар, кейин сут бераман, 
дейди сигир! — Хута хам кулиб жавоб кайтарди. — 
Лекин раем зур чикди. Биласизми, баъзан атайлаб шу 
раемни томоша килгани бораман. Кулингдан келар экан- 
ку, хумпар! Нима киласан, Леонардо да Винчини ара- 
лаштириб! Майли, кунглинг буюрганидай килиб чиз, 
аммо-лекин, мен хохлаган нарсани тасвирлаб бер. Ё га- 
пим нотуярими, хурматли Бачана?

— Эхтимол, туяридир... Лекин рйссомнинг хам уз 
мулохазалари булиши мумкин... Санъат — мураккаб нар- 
са...

— Мен хам шуни айтяпман-да! Санъат хакида гапир- 
япман... Сигирнинг суратини солишдан осон нарса бор- 
ми! Буни менга иккинчи синфдалигимдаёк, Антон Гугу- 
нава ургатган. Раем укитувчимиз... Узи сигирни сурати
ни чизганда оязимиз очилиб коларди, чунки ростакам 
сигирга ухшатворарди, бориб c o fh 6  о л г и н г  келарди! Энди 
манови... Роланд булса... Милтик кутарган киши дегани 
деган! Агар менга милтик кутарган киши керак булса, 
тирик бир одамни туряизиб куйиб, кулига хакикий мил
тик ушлатиб куя колардим! К,ишлокда бекорчилар оз 
дейсизми! — Хута сигарета буруксатди, Бачана хам чека 
бошлади.

Йулакда туриш жонига тегдими ёки хафагарчилиги 
таркалдими, Роланд купега кайтиб кирди-да, индамай 
жойига утирди.

— Ха, нима ran, урлим, хафа булдингми? Ёмон ran 
гапирганим йук-ку! — Хута кабарган кафти билан Ро- 
ланднинг бошини силади, кейин Бачанага караб, давом 
этди: — Хозирги ёшлар тайёрига урганган! У р л и м  мак- 
табни битириб, иккита боласи бор аёлга уйланди! Хатто 
шу ишни хам узи килгиси келмади! Дарвоке, болалар 
нечта, хурматли Бачана?

— Уйланмаганман.
— Э-э-э, яхши булмапти, хурматли Бачана!
— Сизда-чи?
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— Битта, халиги айтганим... Лекин мени айбим йук. 
Хотиним рахматлик эрта кетди. Фронтдан кайтсам, олам- 
дан утган экан... Урлим аслида ёмон бола эмас, лекин шу 
масалада гапимиз сира турри келмайди. «Шу иккита бола 
сеники, аммо пуштикамарингдан булган эмас улар, узинг 
хам лоакал битта фарзанд куришинг керак. Хдйвон хам 
сендан дуруст! — дедим бир куни. — Ана, эчкимиз учта 
бола турди!» Шунака десам, нима деб жавоб берди денг: 
«Эчкини ташвиши йук: факат ут ейди, кийим-кечак керак 
эмас у ига — болаларини хам тайёр пустинда ту рад и. Мен 
болаларимни канака килиб бокаман, битта жинси кулда 
икки юз сумдан ортик булса!» — дейди.

— Турри айтипти! — сухбатга аралашди Роланд.
— Ёнини олишини каранг! Узингни нечта боланг 

бор? — Хута Роландга угирилди.
— Ёшим уттизда, хурматли Хута, учта болам бор, 

хотиним туртинчисини кутяпти! — жавоб берди Роланд 
викор билан ва деразага караб олди.

— Яша! — Хута каре эткизиб, иккала кафтини уриш- 
тирди. — Мана бу бошка ran! К,ахрамон ота экансан! 
Сени сал хафа килиб куйдим, кечир!

— Хечкиси йук... — Роланд кул силтади.
— Узр, кечир мени, углим! — такрорлади Хута.
— Э, куйсангиз-чи... — деди Роланд хижолат булиб 

ва мавзуни узгартириш максадида Бачанага мурожаат 
килди: — Каёкка кетяпсиз, хурматли Бачана?

— Сухумига. командировкага...
— Омадингиз бор экан... Мазза килиб денгизда чуми- 

ласиз...
Бачана жилмайиб, бош ирраб куйди.
— Бизни ишимиз нима булади энди, азизим Ро

ланд? — яна зеки гапни бошлади Хута.
— Кдйси иш?
— Ёдгорлик-да.
— Хал килдим, хурматли Хута, хал килдим! Факат 

сиз уйлагандай эмас, узим уйлагандай хал килдим! — 
деди Роланд зарда билан ва яна деразага караб олди.

— К,анака экан у? — Хута хушёр тортди.
— Мана бундок! Солдат! Бошида каска, кулида мил- 

тик! Унга ёшгина жувон — она ёпишиб олган! У яланг 
оёк! Онанинг атрофида куркувдан кузлари жавдираган 
турт нафар норасида, ялангоч бола! Ёдгорлик мана шун- 
дай булади! — кип-кизариб кетган Роланд, худди ёкала- 
шишга хозирланган одамдай, муштумини столчага куйди.
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— Мен сенга нима дедам! — севиниб кетган Хута 
урнидан сапчиб туриб, Роланднинг пешонасвдан упди. — 
Айтдим-ку сизга, хурматли Банана! Ёшларимиз дангаса 
булиб кетишган! Тайёрига югуришади! Агар сал мияси- 
ни ишлатса борми, tofhh  агдаради булар! Ишонгандир- 
сиз энди?!

Бачанани тахририятнинг иши билан командировка- 
дан шошилинч чадартириб олишди.

Мехмонхонага Марказий Комитет инструктори кунби- 
рок килди:

— Секретарнинг курсатмаси шу: эртага эрталаб соат 
унда унинг хузурига келишингиз керак!

— Нима масалада? — суради Банана, лекин трубка- 
дан киска гудок эшитилди.

Марказком секретари билан сухбат жуда киска булди. 
Тугриси, буни сухбат дейиш хам кийин — секретарь 
гапирди, Банана жим кулок солиб утирди. Нима хам дея 
оларди? Нихоятда хунук вокеа содир булган эди: куп- 
па-кундузи унинг ходими тахририят биносида пора олиб, 
кулга тушган!

Кундузи соат иккига Банана шошилинч партия маж- 
лисини чакиртирди. Хайъат аъзолари ва тахририят хо
дим ларидан ташкари, мажлисда Марказком инструктори 
билан Ички ишлар министрлигининг халиги жиноятни 
фош этган ходими иштирок этишди.

Мажлисни партком секретари очди:
— Масалани мухокама килишга киришишдан олдин, 

мен урток Шалва Хелаядан булган вокеани батафсилрок 
гапириб беришини илтимос киламан.

Хелая бир йуталиб, кора галстугини тугрилади, сунг 
ran бошлади:

— Бундан икки ой мукаддам булимимизга тахририя- 
тингиз ходими Шота Цуладзе гражданин Калояндан пул 
таъма килаётганлиги туррисида сигнал тушди. Бу сиг- 
налдан сал олдинрок Калоян устидан тахририятга хат 
тушган экан...

— Урток Хелая, сигнал тушганига икки ой бупти-ю, 
бу хакда менга энди гапирасизми? — деди Банана жах- 
ли чикиб.

Хелая бир оз чайналиб турди-ю, кейин давом этди:
— Биласизми, хурматли Банана, биз сигналнинг кан- 

чалик турри-нотугрилигини текшириб куришимиз керак 
эди, шунинг учун хам сизга индамадик, подадан олдин
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чанг чикармайлик, тахририят жамоасини, колаверса, шуб- 
ха остига тушган одамни бекорга безовта килмайлик, 
дедик.

— Хозир уша «шубха остига тушган одам» камовда 
утирипти, тахририят бадном булди. Бу сизнингча яхши- 
ми? — суради Бачана.

— Хм... Шунака бупколди... Ленин фактдан куз юмиб 
булмайди: Цуладзе жиноят устида кулга тушди...

— Урток Хелая, сиз нимадан купрок манфаатдорсиз, 
порахурликнинг олдини олишданми ёки айбдорни турма- 
га тикишданми? — суради Бачана узини аранг босиб.

— Урток мухаррир, мен сизни жудаям хурмат кила- 
ман, лекин нима сабабдан порахур ходиминингизни химоя 
килаётганингизга тушунолмаяпман? — деди Хелая.

— Мендан бошка ким уни химоя килади? — тааж- 
жубланди Бачана.

— Бегунохларни химоя килиш керак!
— Цуладзе канчалик айбдор булмасин, сиз нотугри 

иш тутгансиз!
— Урток л ар, назаримда, сизлар мени ахборот бериш 

учун таклиф килгансизлар. Агар Цуладзенинг урнига 
партиядан мени учириш ниятларингиз булса, тугрисини 
айтиб куя колинглар! — деди Хелая хафа булиб.

— Кечиринг, мен сал кизишиб кетдим...
Хелая папкасини очиб, ундан бир варак короз олди.
— Мана, тахририятга, сизнинг номингизга келган 

имзосиз хат, Бачана Акакиевич.
— Сизнинг кулингизга канака килиб тушиб колди?
— Цуладзенинг ёнидан чикди. Порани олиб булган- 

дан кейин у бу хатни Калояннинг кузи олдида йиртиб 
ташлаши керак экан.

— Бу ёкка беринг-чи!
Бачана кулини чузди.
— Мархамат! — Хелая хатни узатди.
— Овоз чикариб укинг, илтимос, — деди хайъат 

аъзоларидан бири.
Бачана хатга куз ташлади-ю, уни дарров таниди, чунки 

хатнинг тепасида узининг ёзуви ва имзоси бор эди. Мак- 
туб киска булиб, катта-катта босма харфлар билан ёзил- 
ган эди. Кдтгик асабийлашганидан Бачана хатни узи 
укиёлмаслигини тушуниб, уни партком секретарига узат
ди:

— $ки!
«Хурматли мухаррир! — деб ёзилган эди мактубда.
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— Урбнели кучасида бемаза ишлар содир буляпти. 571- 
уйда яшовчи Гойоз Константинович Калоян (магазин 
мудири) ва уша уйда турувчи унинг уйнаши Ксения 
Гавриловна Вартагова (уша магазин кассири) Калоян- 
нинг хотини Лили Герасимовна Аманатидзени улдириш 
максадида унинг овкатига турли пайтларда, тур ли мик- 
дорда, турли-туман захарли моддаларни кушиб бериш- 
мовда, хозирги пайтда аёл шурлик захарланиб, касалхо- 
нада ётибди. Хурматли мухаррир! Качонгача бехаё тер- 
рористлар она-Еримизни тахкирлашади?! Качонгача бу 
кабих иш ёпиглигича колади?! Шошилиш керак! Уткир 
каламингиз билан бу ахлоксиз котилларни фош килиб 
ташлашингизни сурайман. Хурмат ила — Гуманист».

— Хатда мухаррирнинг резолюцияси борми? — суради 
хайъатнинг халиги аъзоси.

Секретарь укиди:
«Урт. Ш. Цуладзе. Хатни Ички ишлар министрлиги- 

га жунатишингизни сурайман. Б. Рамишвили».
Орага жимлик чукди. Бачана секретардан хатни олиб, 

Хелаяга кайтариб берди.
— Цуладзе хатни Министрликка жунатмаган! — деди 

Хелая таъкидлаб.
Бачана индамади. У хаммасини тушунган, вокеанинг 

бундан кейинги ривожини хам куз олдига келтириб булган 
эди. Хелая эса гапида давом этарди:

— Шота Цуладзе хатни Министрликка жунатмаган. 
Узи Калояннинг уйига бориб, уни хатнинг мазмуни би
лан таништирган. Калоян, табиийки, хаммасини кагьиян 
рад этган. Вартагава хам хатдаги фактларни буйнига 
олмаган. Шунда Цуладзе, тахририят бу ишни шундок 
колдиролмайди, дегану чикиб кетган. Калоян шарманда- 
гарчиликдан кутулиш учун Цуладзега беш юз сум так- 
лиф этган, хатни йук килиш шарти билан, албатта. 
Цуладзе кунмаган. Калоян яна шунча ваъда килган. Цу
ладзе эса икки минг сум сураган. Шунча пул, афтидан, 
Калоянга огирлик килган булса керак, у бизга мурожаат 
этди. Хатида, тахририят ходими Цуладзе пул ундириш 
максадида мен билан ходимимга тухмат киляпти, деб 
ёзган... Дархол оператив группа ажратилди, Цуладзега 
бериш учун Калоянга икки минг сум пул тутказилди. 
Пуллар, албатта, халигидака эди... Цуладзе эса кузатув 
остига олинди.

Хелая папкасидан яна бир когоз чиказиб, давом этди:
— 17 сентябрь кундузи соат 3 да «Пахлавон» универ
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маги жойлашган бинонинг 2-йулагида Калоян билан Цу- 
ладзе учрашишди. Калояннинг айтишича, Цуладзе пул- 
ни олмаган. Мухдррир, ишни текшириб, газетада мате
риал эълон килинглар, деб талаб киляпти, деган.

— Кечирасиз, хурматли Шалва, Калояннинг сузлари 
хакикатдан йирок эканлигини билармидингиз? — суради 
тахририятнинг масъул котиби.

— Йук, у пайтда мухаррир резолюция куйган хат 
кулимизга тушмаган эди.

— Демак, шу пайтгача мухаррирнинг узи хам шубха 
остида булган?

— Йук, мутлако ундай эмас. Ахир Цуладзе, ишни 
текшириб куришни айнан мухаррир талаб киляпти, де- 
ган-ку.

— Сизнингча, Цуладзе нима учун бундай йул тут- 
дийкин?

— Нархини ошириш учун.
Масъул котиб жим булиб колди. Хелая давом этди:
— Орадан ун кун уггач, экспериментни яна кайтар- 

дик. Бу гал Тошбака кули якинида, этнографик музей 
биноларидан бирида, очик жойда учрашув тайин килин- 
ди. Цуладзе яна пулни олмаган, тагин уша бахонани 
килган... Лекин, хатни Ички ишлар министрлигига жунат- 
масликка мухаррирни кундиришга уриниб кураман, деб 
Калоянга ваъда берган. У ёБига Калояннинг узи югури- 
ши керак булган, албатта... Йигирма еттинчи октябрда, 
мухаррирнинг командировкада эканлигидан фойдаланиб, 
Цулдазе дадилрок харакат килади, деган мулжал билан 
экспериментни такрорладик. Тахминимиз тугри чикди. 
Эрталаб соат унда, тахририят биносида Цуладзе Кало- 
яндан пулни олди!

— Исботи борми? — суради Марказком инструктори.
— Бор. Цуладзедан пул кайтариб олинди. У айбига 

икрор булди. Лекин кеча аввал берган курсатмасидан 
тониб, пулни карзга олганман, деб туриб олди. — Хелая 
папкасини ёпди.

Бачана бу гаплардан хангу манг булиб, мик этмай 
утирарди.

— Хурматли Шалва, — деди у нихоят тилга ки- 
риб, — гапингизга Караганда, Цуладзе пулни олишдан 
икки марта бош тортиб, факат Калоян билан учинчи 
марта учрашгандагина олган. Айтинг-чи, уша экспери
ментни уч марта такрорлашнинг нима зарурати бор эди? 
Балки, у эс-хушини йигиб олгандир, хатосини тушуниб,
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жиноятга кул уришдан воз кечгандир? Бу томонини уйла- 
мадингизми?

— Сиз бизнинг ишимизни билмайсиз, шунинг учун 
бу масалага ну кул олижаноб туйяулар билан ёндошяп- 
сиз. Ленин иш сиз уйлаганчалик эмас. Агар Цуладзе 
аввалбошданок Калоян билан савдолашмаганда эди, эхти- 
мол, биз унинг виждонли одам эканлигига ишонган булар- 
дик. Ленин у купрок пул олиш максадида ишни атайлаб 
оркага судраган!

— Ахир Калоян биринчи учрашувдаёк айтган пули- 
ни олиб келган-ку? Нима учун Цуладзе олмаган?

Хелая утирган жойида бир кимирлаб куйди.
— Хдр холда, Цуладзе купрок пул олмокчи булган. 

Шунинг учун хам уч марта синаб курдик.
— Синаш деганда сиз нимани тушунасиз — билмади- 

му, лекин бу — йулдан уриш, менимча.
— Бизнинг максадимиз жиноятчиликка карши кура- 

шишдан иборат! — деди катъий Хелая.
— Мен максадингиз йулдан уриш эмас, фош килиш, 

деб уйлардим! — жавоб берди Бачана. — Агар уз вак- 
тида шуни менга маълум килганингизда, мен Цуладзени 
ишдан хайдардим, жиноятнинг хам олди олинган булар 
эди.

— Хурматли Бачана, порахурларнинг бошини силаб 
утиришга вактимиз хам, имкониятимиз хам йук!

— Калоян-чи?
— Калояннинг иши билан бошка группа шугулла- 

няпти... Агар имзосиз хатдаги фактлар тасдикланса, 
унинг холи нима булишини биласиз...

— Ахборотингиз учун ташаккур, хурматли Шалва! — 
деди Бачана урнидан туриб. Хелая хамма билан хайрла- 
шиб, кабинетдан тез чикиб кетди.

— Хуш, нима дейсизлар, уртоклар? — партком сек
ретари утирганларга мурожаат килди.

— Мумкинми? — мухаррир уринбосари кулини кутар- 
ди.

— Мархамат!
Уринбосар урнидан туриб, олдидаги кояозларни тит- 

килади. Афтидан, сузга чикишга олдиндан тайёрланиб 
юрганга ухшайди, лекин бари бир каттик хаяжонда эди.

— Мажлисимизда Марказий Комитет вакили ишти- 
рок этяпти, бинобарин, коммунист сифатида хамма нар- 
сани очик-ойдин гапиришга мажбурман. Бугун биз Цу
ладзени партия сафидан учирамиз, албатта, лекин унинг
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мухарриримиздай орайниси ва кучли хомийси булмаган- 
да, бу ишни анча илгарирок кдлган булур эдик... Цу- 
ладзе совет журналиста деган мукаддас номга д о б  ту- 
ширди! Бутун тахририятимиз жамоатчилик кузи олдида 
шарманда булди! Шунинг учун яна такрорлайман: юз 
берган вокеа учун бутун масъулият урток Рамишвили 
зиммасига тушади. Рамишвили орайниси Цуладзени тах- 
ририятга узи ишга опкелди, гарчи хеч кандай хизматла- 
ри булмаса хам, охирги кунга кадар уни химоя килиб 
келди, агар сезган булсаларингиз, бугун хам унинг ёнини 
олмокчи буляпти... Фа кат мухаррирнинг мана шунака 
«тарбиявий» фаолияти туфайлигина биз хозир мум тиш- 
лаб утирибмиз... Хуш, Цуладзе ким узи?! Ёмон урток,— 
лекин мен унинг уртоклари сафида булмаганман, — ёмон 
фарзанд, ёмон ака, ёмон ота, лаёкатсиз адабиётчи, кола- 
верса, энг мухими, порахур! Мана сизга Цуладзенинг 
хакикий киёфаси! Мен унинг тахририятга ишга келиши- 
га хаммавакт карши булганман, борди-ю, мен мухаррир 
булганимда у бу ерга кадамини хам босмас эди... Цулад
зенинг порахурлиги хакида уз вактада Марказий Коми- 
тетга хам, Ички ишлар министрлигига хам хабар кил- 
ганман. Бинобарин, хар кандай жавобгарликни буйним- 
дан сокит килиб, масъулиятни батамом урток Рамишви
ли зиммасига юклашни талаб этаман.

Уринбосар чунтагидан оппок румолчасини чиказиб, 
терлаб кетган буйни ва пешонасини артди, кейин тахи 
бузилмаслиги учун, бармок учлари билан шимининг по- 
чаларини авайлаб кутариб, жойига утирди.

Уринбосар гапирар экан, Бачананинг куз олдидан 
студент лик йиллари утди. У узи, хозирги уринбосари ва 
Цуладзенинг бир тугаракка катнаб юрган пайтларини, 
университет клубидаги йигилишларии, «Фан» рестора- 
ни» деб аталмиш студентлар ошхонасида сунгги бурда 
нонни булишиб еганларини, Удзо ва Шиомгвимега1 экс- 
курсияга боришганини, учовлари бир кизни яхши куриб 
юрган онларини эслади... Шуларни эслади-ю, бир дан 
упкаси тулиб, йиглагиси, йиглаганда хам буларни ёшли- 
гидан биладиганларнинг хаммаси эшитадиган килиб, уки- 
риб-укириб йиглагиси келди...

— Яна ким гапиради? — суради партком секретари.
— Урток Гивига саволим бор? — деди адабий ходим.

' У д з о ,  Ш и о м г в и м е  — Тбилиси якинидаги кадимий 
ибодатхоналар.
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— Канака савол? — ажабланди уринбосар.
— Хрзиргина Цуладзенинг порахурлигини билардим, 

дединг. Неччи йилдан бери билардинг буни?
— Беш-олти йилдан бери, — жавоб берди уринбосар 

уйлаб утирмай.
— Шунака экан, нега утган йили унга партияга ки- 

риш учун тавсиянома ёзиб бердинг?
Уринбосарнинг ранги окариб кетди, курукшаган лаб- 

ларини ялаб, гудранди:
— Буни масалага алокаси йук... Биринчидан, кимга 

качон тавсиянома берганимни эслаёлмайман. Иккинчи- 
дан, партияга киришга ва чет элга боришга тавсиянома- 
лар одатда расмият юзасидангина берилади...

— Гиви Давидович, жиддий гапиряпсизми ёки хазил- 
лашяпсизми? — суради Марказком инструктори хайрон 
булиб.

— Нима, партияга кимларни тавсия килганингизни 
узингиз эслай оласизми? — уз навбатида савол ташлади 
унга уринбосар.

— Албатта! Булмасам-чи! — инструктор кулларини 
икки томонга ёзди.

— Менда савол бор, — деди партком секретари. — 
Айтайлик, Цуладзега качон тавсиянома берганингни эс- 
лолмайсан. Лекин нима учун, унинг порахур ва мутта- 
хамлигини била туриб, бир ой мукаддам у билан бирга 
командировкага бординг.

— Мухаррирнинг топширигини рад этолмайман-ку!
— Мухаррирни аралаштирма! У пайтда мухаррир 

отпускала эди! Узингга хам, Цуладзега хам командиров
ка когозини узинг ёзгансан!

— Туири, бирга борганман, ножуя хатти-харакат кили- 
шига йул куймаслик учун бирга борганман! — Узини 
оклашга уринди уринбосар.

Адабий ходим хахолаб кулиб юборди. Секретарь кала
ми билан столни такиллатди.

— Яна битта савол, — суз олди хайъат аъзоси. — 
Гиви Давидович, Цуладзенинг ножуя хатти-харакатлари 
тугрисида уз вактида Марказкомга ва Ички ишлар ми- 
нистрлигига хабар килганман, дедингиз. Бу ташкилот- 
лар сизнинг сигналингизга нима учун эътибор бермаган- 
лигини кандай тушуниш мумкин?

— У пайтда зеки рахбарлар эди!.. Уларнинг купчи- 
лиги хозир олдинги лавозимларида ишлашмайди, ай- 
римлари эса оламдан утиб кетган.
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— Нега янги рахбарларга айтмадингиз?
— Бунака саволни нима кераги бор? — деди уринбо- 

сар зарда билан.
— Шунинг учун керакки, азизим, янги рахбарлар 

хам шу ишлардан хабардор була туриб, эътибор бериш- 
маган булса, бизнинг гунохимиз маълум даражада ен- 
гиллашади. Мана шунинг учун керак! — жавоб берди 
хайъат аъзоси.

— Менинг хеч кандай айбим йук ва бировнинг химоя- 
сига мухтож хам эмасман! — чурт кесди уринбосар.

Музокара давом этарди. Хамма юз берган вокеадан 
каттик таассуф билдирар ва Цуладзени партиядан учи- 
ришни якдиллик билан талаб киларди.

Навбат Бачанага келди. У урнидан туриб, нихоятда 
хотиржам, лекин титрок овозда суз бошлади:

— Дустларим, бу ерда айтилган гапларнинг деярли 
хаммаси — хак гаплар. Шота Цуладзе — менинг дустим, 
болалигимиздан бери дустмиз у билан. Университетда 
бирга укиганмиз, Баке ва Верэда бирга сайр килган- 
миз... У хаммавакт хакикий урток, фарзандларига мех- 
рибон ота ва падару волидасининг баодоб угли булган... 
Мен уни дустим булгани учун эмас, зукко инсон ва 
нихоятда талантли журналист булгани учун тахририятга 
таклиф килганман... Лекин унта таъсир курсатишга, унинг 
хатти-харакатини кузатиб, куз-кулок булиб туришга менда 
тажриба хам, кобилият хам, обру-эътибор хам етишма- 
ганга ухшайди... О ч и б и н и  айтсам, Цуладзенинг килган 
ишини мен унинг табиатига зид нарса деб биламан. Жа- 
вобгарликдан кочмокчи эмасман. Уринбосаримнинг фик- 
рига кушиламан — бутун масъулият менинг зиммамга 
тушиши керак, мен бунта тайёрман...

Бачана аста жойига утирди-ю, сув суради...
... Огрик унг елкадан бошланди. Кейин аста-секин 

кукракка сурилиб, чап сийнанинг аллакайси бир тубига 
жойлашиб олди. Сал утмай, кимнингдир кабарган, да- 
Бал бармоклари кукрак кафасини ёриб кириб, юракка 
чангал урди-ю, уни худди бир бош узумни эзгилагандай 
аёвсиз эзгилай бошлади. Эзгилаганда хам шошмасдан, 
хафсала билан эзБИлай бошлади: бир-икки, икки-уч, уч- 
турт... Нихоят, обдон мижикланган юракда бир катра 
хам кон колмагач, яна уша куллар уни бамайлихотир 
улоктириб ташлади...
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Уша куни хазрат Иорамнинг олдига бир одам келди. 
Уларнинг сухбати киска, ноаник ва дахшатли булди.

— Хазрат, — деди халиги одам салом-аликдан сунг, — 
уша кеча хаётингизни саклаб колган дустларингиз, агар 
уларнинг исм-шарифларини унутсангиз, сиздан багоят 
миннатдор булишади!

Нотаниш киши Бачанага орка угириб утирганидан 
башараси куринмасди. Аммо хазрат Иорамнинг чехраси- 
га караб, келган одамнинг жиноятчи эканлигини Бачана 
дарров фахмлади.

— Хочни хам унутишим керакми? — суради хазрат 
Иорам.

— Адресни хам!
— Лекин адресни «Тез ёрдам» билади, — деди ранги 

окариб кетган рухоний.
— «Тез ёрдам» сизни кучадан олиб кетган, у ёкка 

эса автоматдан кунгирок килишган.
— Бундан чикди, хаммаси олдиндан режалаштирил- 

ган экан-да?
— Ха.
— Хоч-чи? — такрор суради хазрат Иорам.
— Хоч-почингизни билмайман.
— Биласиз!
— Сизга айтган гапларимдан бошка нарсани билмай

ман!
— Сизнингча, шахар бедарвоза экан-да?— захархан- 

да килди рухоний.
— Йук, нега энди, хазрат, шахарни дарвозаси бор, 

пулат дарвозаси бор!
— Уша аблахдан хочни канчага сотиб олдингиз? 

xa.ipar Иорамнинг овози титраб кетди.
— Гапнинг о ч и б и : хоч хакидаги сузларингизга ту- 

шунмаяпман. Агар бу касаллик белгиси булса, сизга ёрдам 
беролмайман. Борди-ю, хоч сотиб олиш ниятингиз булса, 
ёки аксинча, уни сотмокчи булсангиз, тугрисини айтиб 
куя колинг, ёрдам беришим мумкин. Тортинманг, биз 
пулнинг бетига карамайдиган одамлармиз...

— Биз деганингиз ким? — суради хазрат Иорам.
— Биз! — киска жавоб килди нотаниш киши.
— Узингиз кимсиз?
— Мен уртада турган одамман.
— Сиз билан гаплашишни хохламайман!
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— Мен х;ам...
— Унака булса, хайр...
— Кдйта учрашишимиздан фойда йук, деб уйлайман. 

Шунинг учун сиз билан хайрлашаман... — Нотаниш киши 
урнидан турди.

— Куркитмокчи буляпсизми мени? — деди хазрат 
Иорам, лекин хозирнинг узидаёк куркиб кетгани овози- 
дан сезилиб турарди.

— Йук, огохлантириб куйяпмиз!
Бачана узига мутлако тушунарсиз, Балати бу сухбат- 

га шу пайтгача индамай кулок солиб ётган эди, аммо 
нотаниш кишининг охирги гапидан кони кайнаб кетди.

— Йигитча, илтимос, бу ёкка келинг! — деди у. 
Бачана бу сурбет одам билан гаплашиш иштиёкида эмас, 
балки унинг башарасини эслаб колиш ниятида шундай 
деди. Нотаниш киши шошмасдан Бачана томонга юзини 
бурди ва сохта мулойимлик билан:

— Мента гагшряпсизми? — деб суради. Унинг овози 
истехзога тула эди.

Бачана титраб кетди. Нотаниш кишининг башараси 
йук эди! Бир Караганда хамма аъзолари жой-жойида 
тургандай — кузи, кулоклари, бурни, лаблари, ияги... 
хаммаси бор. Лекин, шунга карамай, бу одам киёфасиз 
эди, унинг юзида на бирор ифода, на бирор маъно бор 
эди. Бачана бундай одамни эслаб колиш мумкин эмасли- 
гини, бунака нусхалар узларига керакли одамни узлари 
кидириб топишларини тушунди. Шуни тушунди-ю, кузла- 
рини бир лахзага юмиб, бу антика одамнинг киёфасини 
хаёлида тиклаб куришга уринди, аммо уддасидан чикол- 
мади — нотаниш кишининг шаклу шамойили худди ар- 
вохдай гойиб булган эди.

Бачана кузларини кайта очганида, у палатадан чикиб 
кетган эди.

— Ким у? — суради Бачана тили айланмай колган 
рухонийдан. — Юзи бу кадар маъносиз одамни умрим- 
да биринчи куришим!

— Одам эмас у. Арвох у...

Хазрат Иорамни касалхонага ёткизиб куйган дард, 
хисоб буйича, иккинчи инфаркт эди. Мухтарам китоб- 
хон, бу огир дард Ортачала черковининг нозирини улмас 
«Декамерон»ни укиётган пайтида ёки авлиё Даниил то- 
монидан авлодларга колдирилган Валтасар саройидаги
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базм тавсифини килаётганида кулатипти, деб зинхор уйла- 
масин.

Хазрат Иорам узи учун мутлако кутилмаган вок,еа- 
нинг курбони булди.

1970 йили Парижда мухожирликда яшаётган грузин 
князи Саурмаг Амиреджиби 90 ёшида вафот этди. Князь 
ёзиб колдирган васиятномасида жасадини Грузияга олиб 
бориб, Ортачала черковида жаноза укитишни хамда ули- 
мига кддар буйнига осиб юрган, зумрад терилган тилла 
хочни уша черковдаги Биби Марям иконасига атаб, сов- 
Fa килишни сураган эди.

Амиреджибининг эвараси — Кетеван Андроникашви- 
ли-Миролюбская катта бобосининг васиятини бажо кел- 
тирди. Князь Кукия кабристонига дафн этилди. Хоч эса 
васиятнома ва тегишли ёрлик билан бирга хазрат Иорам- 
га топширилди.

Ёрливда хочнинг тавсифи ва бахосидан ташкари, унинг 
Вахтанг Горгасалнинг1 синглиси Гурандухтга тегишли экан- 
лиги хамда ун олти яшар Горгасал аланлар билан хазар- 
лар кушинини тор-мор келтириб, синглисини туткунлик- 
дан халос этганлиги ва мазкур хочни уз кули билан унинг 
буйнига осиб куйганлиги хакида ёзилган эди.

Бу маълумотнинг канчалик тугри ёки нотуБрилиги ва 
хочнинг кай йусинда Амиреджибилар хонадонининг та- 
баррук мулкига айланиб колганлиги туБрисида бир нар- 
са дейиш кийин. Аммо у чиндан хам кимматбахо эди, 
айникса, амал-такал килиб кун кураётган Ортачала чер- 
кови учун бебахо тортик эди. Шунинг учун хам хазрат 
Иорам уни оллонинг улуБ мархаматидай кабул килди.

Ушандан бери хар йили Биби Марям кунида хазрат 
Иорам пулат сандикда, оппок шохи ёстикча устида тур- 
ган хочни ихлос билан кулига олиб, Биби Марям ико- 
наси ёнига келтириб куярди.

Ибодатга келганлар бешинчи аср каъридан узларига 
термулиб турган зумрад кузларга камоли эхтиром билан 
лабларини босишар, хазрат Иорам билан мунши Авель 
Арджеванидзе эса уларни энтикиб кузатишар, зеро куп
ли эътикод туфайли хеч ким тарихий ёдгорликлар буйича 
француз мутахассислари 250 минг долларга бахолаган 
бу мукаддас хочни олиб кетишни хаёлига хам келтир- 
масди.

' В а х т а н г  Г о р г а с а л  (502 йилда вафог этган) — Грузия 
подшоси, Тбилиси шахрининг асосчиси.
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Бу ахвол 1973 йилгача давом этди.
Шундан бир йил олдин, Биби Марям байрамининг 

иккинчи хафтасида хазрат Порам уз хужрасида унсиз 
ёш тукиб, гузал Юсуф ва унинг акалари киссасини юзинчи 
бор кайта укиб утирган пайтида, бирдан эшик шахд 
билан очилиб, хужрага худди осмондан тушгандай мун- 
ши Арджеванидзе кириб келди.

— Салом, Иорамжон! — деди у уз нозирига тиржа- 
йиб ва бир «хийк» этиб куйди.

Кейин хангу манг булиб колган рухонийнинг елкаси- 
га шапатилаб, килик курсата бошлади. Аввал бошидаги 
калпорини ечиб, тош ёткизилган ерга улоктирди, сунг 
ридосини хам ечиб ташлади, ундан кейин буйнида оси- 
либ турган каттакон кумуш хочни олиб, хазрат Иорам- 
нинг юзига отди-да, жазава билан кула бошлади.

— Йукол, иблис! — утакаси ёрилган хазрат Иорам- 
нинг тили базур калимага келди.

— Хозир кетаман! — деди Арджеванидзе ва рухоний 
бирдан орирлашиб колган кулини базур кутариб чуки- 
наётган пайтида бутун христиан оламини буралаб сука 
кетди:

— Хаммаларингга минг лаънат! Сенга хам поп, пада- 
рингга хам, фарзандларингга хам, азиз-авлиёларингга хам, 
мотор босган черковингга хам минг лаънат! Тупурдим 
сизларга! Узимни куланса калбимга хам тупурдим! Мана, 
бир маза килинглар! — Мунши шундай деб, олдин чу- 
кур нафас олди-да, кейин хириллаб упкасидаги бор хаво- 
ни чиказди. Хужрани тамаки ва арокнинг бадбуй хиди 
тутиб кетди. — Олинглар, хаммасини сизларга бердим!.. 
Мен кетаман, манови рудапо сарполар хам сизларга тор
тик! — у ерда ётган калпок билан ридога тупурди-да, 
оёрининг учига илиб осмонга ирритди. — Манови бир 
пудлик хочни буйнингга осиб, узингни Курага ташла, 
шояд тубидаги тошларнинг саногига етсанг!

— Эсингни йни, тентак! Худонинг кахрини кузгатма! 
Куфрона сузларингни олло эшитса тилингдан айрила- 
сан, касофат! — хазрат Порам кутуриб кетган муншини 
тинчлантиришга уринди.

— Йигирма йилдан бери эшитмаган олло энди эшита- 
дими! Худойингни кулоги кар, хазрат, кулоги кар! Арши 
аълога чикволиб, нукул чиранади! Ундан кура ерга ту- 
шиб, Хечинашвили клиникасига борса, кулоги очилиб 
кетармиди! Сенга хам маслахатим шуки, хазрат: манови 
жандаларингни ташлаб, танангни уйла! Сени рухингдан
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кура тананг азизрок!.. Сизларни тарк этаман! Хеч ким- 
дан карзим йук! Менинг рухим керакми? Мархамат, ола 
колинглар! — Арджеванидзе яна упкасини тулдириб, 
хавога пуфлади. — Танамни эса олиб кетаман!.. Омон 
булсинлар! Ариведерчи!..

Мунши бармокларининг учини лабига теккизиб, ру- 
хонийга узокдан туриб буса йуллади, кейин иконаларга 
калампир ва ичимликдан шишиб кетган тилини биттама- 
битта чиказиб курсатди, сунг кулларини чунтакларига 
солди-да, кувнок бир кушикни хиргойи килганча хазрат 
Иорамнинг хужрасидан чикиб кетди.

Хазрат Иорамни уз хужрасидан бехуш холда топиш- 
ди. Лекин бу хали инфаркт эмасди. Рухонийнинг бакув- 
ват юраги аёвсиз дилозорликка бардош берган эди.

Инфаркт бир йилдан кейин, Биби Марям байрами 
арафасида юз берди. Хазрат Иорам пулат сандикни 
очиб, шохи ёстикчани кулига олди-ю, унда машхур хоч- 
ни эмас, ачиган редискани курди. Биби Марям азба- 
ройи имонни ва узига булган ихлосни саклаб колиш 
учун бундан кура енгилрок муъжизани уйлаб топса хам 
буларди-ку, деган уй утди хазрат Иорамнинг кунгли- 
дан ва шу оннинг узида гурсиллаб йикилди. Бу энди 
хакикий инфаркт эди.

Хазрат Иорам гирифтор булган биринчи инфарктдан 
кейин, табиийки, Арджеванидзени камокка олишди. Аммо 
иш судгача бориб етмади. Жабрланувчи билан гумондор 
биринчи марта юзлаштирилгандан кейинок тергов тухта- 
ди. Хазрат Иорам касалхонадан чикканидан сунг бир 
хафта утгач, терговчи Арджеванидзени унинг уйига олиб 
келди. Кузатиб келган милиционерни хонадан чиказиб 
юбориб, терговчи собик муншини рухонийнинг каравоти 
ёнига утказди, узи эса столга мук тушиб, протокол ту- 
зишга киришди.

— Гражданин Канделаки, гумон килинаётган Ардже- 
ванидзега саволларингиз борми? — суради у.

Хазрат Иорамнинг ияги титраб, кузлари жикка ёшга 
тулди.

— Гапир, касофат, иблисдан таркаган, табаррук хоч- 
ни кимга сотдинг! — деди у титраб-какшаб Арджеванид- 
зега.

— Мухтарам терговчи, хозир бизнинг черков тилида 
айтилган сузлар сизнинг тилингизда энг хунук сукиниш- 
дан хам баттар! Бинобарин, бу... коммунистик Боялар
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купорувчисининг хатти-харакатини майда безорилик си- 
фатида кайд этишингизни сурайман! — деди Арджева- 
нидзе узини иззат-нафси тахкирланган одамдай курса- 
тишга уриниб.

Терговчи Арджеванидзенинг талабига эътибор хам 
килмади ва узи унга савол ташлади:

— Айтинг-чи, Арджеванидзе, хочни сиз угирламага- 
нингизга гувохингиз борми?

— Гувохим — худо! — хитоб килди у хулларини 
осмонга кутариб.

— Худога тил теккизма! — рухоний урнидан туриб 
кетаёзди.

— Арджеванидзе, майнавозчилик кил манг! — деди 
терговчи собик муншига. — Биз худ они гувохликка ча- 
киролмаймиз, бирорта тирик одамни айтинг!

— Мархамат: хазрат Иорам Канделаки!
— Мен-а-а?! — хазрат Иорам каравотдан кулаб ту- 

шишига сал колди.
— Албатта! — деди Арджеванидзе.
Собик муншининг сурбетлигидан хазрат Иорамнинг 

тили айланмай колди, у эса давом этди:
— Мухтарам терговчи, бу тухматчидан суранг-чи, 

мен черковдан кетганимдан кейин хоч йуколгунга кадар 
орадан канча вакт утганийкин?

Терговчи рухонийга мурожаат килди:
— Хоч йуколганини качон билдингиз?
— Карийб бир йилдан кейин... Ахир, мен уни пулат 

сандикдан факат Биби Марям кунига олардим-да... Ле
нин бунинг ахамияти йук! Олдинрок угарлаган булиши 
хам мумкин!

— Энди пулат сандикнинг калитини каерда саклаши- 
ни су ранг.

Терговчи саволни кайтарди.
— Мана бу ерда! — хазрат Иорам буйнида осилив 

турган ингичка занжирни курсатди.
Терговчи ёзиб куйди: «Пулат сандикнинг калити хам- 

мавакт жабрланувчининг буйнида осиглик турган». Ке
йин янги савол берди:

— Сандикни кай ахволда курдингиз? Яъни, у очик 
эканми ёки кулфлогликми?

— Сандик берк эди...
— Узингиз уни очдингиз?
— Ха, узим...
— Арджеванидзега калитни хеч берганмидингиз?
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— Хеч качон! — деди хазрат Иорам ва тергов шу 
билан тугаганини тушунди.

— Яхшилаб уйлаб куринг, отахон... Балки мазангиз 
кочаётгандир? У холда сухбатимизни кейинга колдира- 
миз. — Терговчининг рухонийга рахми келди.

— Мен рози эмасман! — Арджеванидзе урнидан ту- 
риб кетди.

— Айтинг-чи, отахон, — давом этди терговчи, — 
калит хаммавакт ёнингизда булганми?

Хазрат Иорам факат бош силкиди: у хатто хаммомда 
хам калит осилган занжирни буйнидан ечмас эди.

— Балки бирортаси калитни нусха кучириш учун 
урирлагандир?

Хазрат Иорам шундай булиши мумкинлигини хам би- 
ларди. Лекин бунта ишонмасди, шунинг учун индамай 
куя колишни афзал курди. У Арджеванидзени охирги 
марта инсофга чакирмокчи булди:

— Озгина имонинг колган булса, ростини айт, иблис: 
хочни кимга, канчага сотдинг?!

— Иблис узингсан! — дук урди собик мунши.
— Глданидаги иморатни кайси пулга курдинг? Мен 

черковни томидаги иккита сополни алмаштиролмайман, 
бу булса...

— Уй кайнатамга карашли. Черков масаласига кел- 
сак, сендай бир карокчини кулида шу пайтгача бус- 
бутун турганига хайронман!

Рухоний гезариб кетди. Терговчи Арджеванидзега 
пуписа килди:

— Яна шунака гап отзингдан чикса, мен сени... — У 
урирликда шубхаланиб камокка олинган кишини яна нима 
килиш мумкинлигини билолмай, бармогини силкитиб куя 
колди.

— Уйнинг хужжатларини узингиз текширгансиз-ку, 
шундайми? — суради Арджеванидзе. Терговчи бош ир- 
гади. — Булмаса нима учун мени куркитяпсиз? Нимага 
софдил бир одамни химоя килиш урнига хурофот ботко- 
гига ботган кишининг ёнини оляпсиз?!

Терговчи довдираб колди.
— Машина-чи? — гапга аралашди хазрат Иорам.
— Гражданин Канделаки! — мурожаат килди унга 

терговчи. — Тергов ишга алокадор хамма масалаларни 
синчиклаб урганиб чиккан... Шунинг учун бошка гап- 
ларни аралаштирманг!
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— Машинани ишга алокаси йукми? — деди рухоний 
ранжиб.

— Йуколган хоч буйича тергов кетяпти, машинанинг 
6у ишга алокаси йук, колаверса, машина гражданин Ард- 
жеванидзенинг кайнагасига тегишли.

— Мени бошка саволим йук! — хазрат Иорам чукур 
ух тортди ва валидол идишининг копкорини очишга ту- 
тинди.

— Сизда-чи? — суради терговчи Арджеванидзедан.
— Саволми? — Арджеванидзе урнидан турди. — 

Мен уз хохишим билан диндан алокасини узган киши 
хамда атеистлар жамияти президиумининг аъзоси сифа- 
тида, — дарвоке, расмим жамиятимизнинг Хурмат тах- 
тасига осиб куйилган, — катъиян ва расмий равишда 
талаб киламан: биринчидан, сурбетларча тухмат килгани 
учун бу маърифат душмани бошкаларга урнак буларли 
даражада каттик жиноий жавобгарликка тортилсин. Ик- 
кинчидан, узбошимчалик ва тухматнинг бегунох курбони 
сифатида мен дархол озод килинишим керак. Нихоят, 
учинчидан, ноиложликдан ишдан колганим туфайли мен 
курган зарарни коплаш мажбурияти жиноятчи Кандела
ки зиммасига юклансин! Шу билан гапим тамом! — Ард
жеванидзе лабларига сачраган купикни артиб, жойига 
утирди.

— Кимнинг зиммасига нима юкланишини одил суд 
хал килади, мен сиздан буни сураётганим йук! Агар 
гражданин Канделакига саволингиз булса — беринг!

— Хул булади! — Арджеванидзе яна урнидан тур
ди. — Мен бу шайтон ва жохил одамдан бир нарсани 
сурамокчиман: грузин халкининг мулки, ноёб ёдгорлик 
булган малика Гурандухтнинг хочини у каёкка яширган?

Терговчи рухонийга савол назари билан каради. Шун- 
да хазрат Иорамнинг хотирига ёшлигидан юз берган бир 
вокеа калкиб чикди...

... У унинчи трамвайда стадионга кетаётган эди. Трам
вай бозор бекатига етганда кимдир унинг чунтагига кул 
солди. Иорам кисавурнинг кулидан махкам ушлади, аммб 
ояиз очишга улгурмасидан, кисавур унинг юзига тарсаки 
тушириб, удаБайлай кетди:

— Уялмайсанми, йигитча?! Куринишингдан туппа- 
тузук, маданиятли болага ухшайсан, хойнахой, бамаъни 
оиладан булсанг керак! Чунтагимга тушиб утирибсан-а?! 
Уят эмасми!..

Трамвайдагилар ёппасига Иорамга ёпиша кетишди.
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Иорамнинг юриб кетаётган трамвайдан сакраб тушиб 
колишдан бопща иложи колмади.

Хазрат Иорам шу вокеани эслади-ю, иккала юзи 
чувдай ёниб, кузларига ёш келди.

— Хуш, бунга нима дейсиз, отахон?! — суради тер- 
говчи.

Хазрат Иорам аста каравотдан тушди-да, яланг оёк, 
факат ички куйлакда нариги хонага кириб кетди. Бобо- 
сидан колган каттакон ханжарни о с и б л и к  турган жойи- 
дан олиб, бир чукиниб куйди, кейин ханжарни кинидан 
сурурди-да, уни икки куллаб боши узра кутарганча ва- 
жохат билан терговчи ва Арджеванидзе утирган хонага 
чикиб келди.

— Даф бул, иблис! — деб кичкирди рухоний ва ку- 
чининг борича Арджеванидзенинг бошига ханжар билан 
туширди. Собик мунши узини аранг четга опкочди, хан
жар шувиллаганча хавони кесиб утиб, стул суянчигини 
иккига булиб ташлади.

Хазрат Иорам ханжарни бир четга отди.
— Кетинглар! — деди у буБик овоз билан ва узини 

полга ташлаб, хунграб йирлаб юборди.
... Бундан кейин сурокни давом эттириш ва протокол 

тузишдан фойда йуклигини терговчи тушунди. У дархол 
чикиб кетмаса, иконалар билан безатилган ушбу хонада 
кон тукилиши мумкин эди. Терговчи шуни тушунди-ю, 
гумон остидаги кишини етаклаб, угри урган Ортачала 
черкови нозирининг уйини шоша-пиша тарк этди...

Хазрат Иорамни кулатган ва хозир Бачана билан 
ёнма-ён ёткизиб куйган И1 1 якинда — бун-

купчиликка таниш бир рахбар ходимнинг казо килган 
кайнатасига жаноза укиш учун яширинчи унинг хонадо- 
нига таклиф этилган эди.

Хазрат Иорам хатто тобутга якинлашишга хам улгур- 
мади — остонадан хатлаши билан уй бекасининг уйма 
ёкали куксида яркираб турган хочга...шох Вохтанг Гор- 
гасалнинг синглиси Гурандухтга карашли хочга кузи туш- 
ди-ю, гуппа агдарилди.

... «Тез ёрдам» замбилида хушига келган хазрат Иорам 
узи интизор булган табаррук хочни эмас, оппок кутича- 
га чизилган каттакон кизил крестни курди. Кейин йул 
буйи, то касалхонага етгунча, узига таниш бухур исини

дан икки ой мукаддам куни тунда у
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эмас, кунгилни айнатувчи нашатир ва камфара буйини 
хидлаб кетди...

Биринчи инфарктдан кейин кузи очилган хазрат 
Иорам бу гал нима сабабдан дардга чалингани туврисида 
бировга чурк этмади. У кисматини олло ихтиёрига топ- 
шириб, одил суддан юз угирган эди. Эртами-кечми, гу- 
нохкорлар худонинг вазабига учрашига у астойдил ишо- 
нарди.

Хазрат Иорамни факат бир нарса кийнарди: нима 
учун олло таоло бошка бировга эмас, айнан унинг боши- 
га мусибатлар соляпти? Нима учун шунча азобу укубат- 
лар бошка кимсага эмас, унинг чекига тушяпти?

Хазрат Иорам шулар хакида уйларди-ю, уйининг охи- 
рига етолмасди...

Бачана хазрат Иорамни таажжубланиб кузатарди. Ано- 
ви Балати киши келиб кетганидан кейин рухоний таниб 
булмас даражада узгариб кетди, хатто гапирмай хам 
куйди. Бунга сабаб локайдликми, хафаконликми, куркув- 
ми — буни Бачана у ёкда турсин, хатто хазрат Иорам- 
нинг узи хам билмасди. Аммо узига хос бир муъжиза юз 
берганлиги аник эди: рухоний уша хонадоннинг адреси- 
ни хам, хужайинларининг исм-шарифларини хам тамо- 
ман унутган эди. Шу даражада унутган эдики, гуё киёфа- 
сиз нотаниш киши хазрат Иорам миясининг уша дахшат- 
ли тун хотиралари сакланаётган булагини пичок билан 
шартта кесиб олиб ташлаган эди...

Ётиб колганининг хакикий сабабини Бачанага хазрат 
Иорам касалхонадан чикишига бир хафта колганда га- 
пириб берди. Аммо Бачана канчалик уринмасин, канча- 
лик ялиниб-ёлвормасин, хазрат Иорам хочни буйнига 
осиб олган уша аёлнинг фамилиясини айтмади. Бундан 
катъиян бош тортди...

Тбилисида грипп касаллиги хуруж килиб колди. Ка- 
салхонада йигирма кунлик карантин эълон килинди. Про- 
фессорнинг буйруБИ билан беморларнинг олдига таниш- 
билишлар у ёкда турсин, хатто якин кариндош-уруБлар- 
ни хам киритмай куйишди. Корвдорларда огзига дока 
тутган касалхона ходимлари худди шарпадай изгиб юри- 
шарди. Профессорнинг шахсан узи палаталарни кунига 
уч мартадан айланиб чикарди. Касалхона хатто пашша 
хам киролмайдиган куршовдаги камални эслатарди. Би- 
нобарин, бир куни эрталаб палата эшиги ланг очилиб,
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остонада болаликдаги дусти Вахтанг Амбокадзе жилма- 
йиб турганини курган Бачана донг к,отиб колди.

— Вахо! — кичкириб юборди у урнидан хиёл куга- 
рилиб.

— Соддаларнинг султони, азизим Бачога саломлар!
Амбокадзе каттакон тугунни столга куйди-да, Бача-

нанинг ёнига келиб, уни бесунакай куллари билан багри- 
га босди, кейин ёстикка охиста ёткизиб, дангал буюрди:

— Ёт, кимирлама! Профессор сени кимирламасин, 
деди. Салом! — у хазрат Иорамга угирилди.

— Саломат булсинлар! — жавоб берди рухоний.
— Канака килиб кирдинг бу ерга? — Бачана хамон 

уз кузларига ишонмасди.
— Гапингни кара-ю! Одамлар банкка кириб пулни 

олиб чикиб кетишади! Сени ёнингга кириш хам иш бупти- 
ми?! — кулди Амбокадзе.

— Кайси шамол учирди? — яна саволга тутди OFafi- 
нисини Бачана.

Амбокадзе хазрат Иорамга бир караб куйди.
— Дарвоке, танишинглар, — деди эсига тушиб Бача

на, — бу менинг минг йиллик дустим Вахтанг Амбокад
зе, бу киши палатадош дустим, Ортачала черковининг 
нозири — хазрат Иорам Канделаки.

— Ие, рухонийлар хам инфаркт буларкан-да? Ахир 
уларни худо уз панохида асраши керак эди-ку? — Амбо
кадзе очик чехра билан жилмайиб, хазрат Иорамнинг 
кулини махкам кисди.

— Кани, утир, гапир! Каёкларда юрибсан? Мени 
нечук эслаб холдинг?

Амбокадзе стулни Бачананинг бош томонига суриб 
утирди-да, унга бошини чайкаганча бир оз тикилиб тур- 
ди, сунг жавоб берди:

— Юрибман-да... тупрокдан ташкари дегандай... Ке- 
лувдим. Болаларни курдим. «Бачо хайр-маъзурни нася 
килмокчи», деб колишди.

— Хайр-маъзуринг нимаси? — суради тушунмай Ба
чана.

— Яъни, улмодчи, дейишди. «Нега улар экан?» — 
деб сурасам: «Ким билади, каттик инфаркт булган экан, 
Кулларини куксида чалкаштирганча улимини кутиб ётип- 
ти», — деб жавоб беришди. «Булмаган ran! У ярамас 
сенларни лакиллатган! Мен билан хайрлашмасдан улиб 
бупти!» — дедим уларга. Кейин бу ёкка караб жунадим.
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Малхаз хам бирга келди, лекин уни киритишмади, какка- 
йиб турипти кучада.

— Сени нега киритишди?
— Туппа-турри профессорга учрашдим. «Мухтарам 

профессор! Рамишвилининг олдига киришга рухсат 6е- 
ринг, ун беш йил булди курмаганимга!» — дедим. «Узин- 
гиз кимсиз?» — деб сураб колди профессор. «Хеч ким 
эмасман, оддий одамман», — дедим. «Агар оддий одам 
булсангиз май ли, киринг, рухсат бераман!» деди у. К,о- 
йилман! Умрим бино булиб, бунака яхши профессорни 
энди кур ишим!

— Адцаяпсан! Яна нима дединг унга?
— Нима дердим! Бахти каро етимчаман, дедим...
— Товламачисан! — Бачана кулиб юборди.
— Турри... Кдни, гапир, тузукмисан? Юрагинг калай?
— Кутулиб колдим шекилли.
— Демак, бирга кутулибмиз... Менга кара, профес

сор атиги уч минутгагина вакт берган... Мана бу ерда 
дорилар бор... — Амбокадзе столдан тугунни олди.

— Шошма, дорини куя тур! — унинг гапини булди 
Бачана. — Уз хисобимдан яна уч минут вакт бераман. 
Гапира кол, каерда эдинг, нима ишлар килдинг, яна 
канча турасан, бу ёгига нима килмокчисан? Балки би- 
рор ёрдамим керакдир?

— Менга сенинг с о р л и г и н г  ва тинчлигингдан булак 
хеч нарса керак эмас! Вахтанг Амбокадзега ёрдам бера- 
диган одам хали онадан тугилмаган...

— Ха, майли, яна озгина утир, дийдорингга бир 
туйволай!..

— Бупти, туйсанг туя кол, лекин профессорга узинг 
жавоб берасан! — деди Амбокадзе.

— Хуп! — рози булди Бачана.
— Оббо сен-ей... Дарвоке, анови ишдан хабаринг 

бор-а? — Амбокадзе яна хазрат Иорамга куз кирини 
ташлади.

— Гапиравер, гапиравер, узимизни одам! — деди 
кулиб Бачана.

— Ха... Лоткин торида’ туннель казиган пайтларим- 
ни биласан...

Бачана бош силкиди.
— Каерда у? — суради хазрат Норам хайрон булиб. 

У Тбилисида турилиб-усган булишига карамай, бунака 
туннелни сира эшитмаган эди.

’ Л о т к и н  т о р и  — Тбилиси якинидаги жой.
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— Э-э, сизни черковингиздан куринмайди, отахон! — 
деди Амбокадзе ва сузида давом этди: — Уша иш учун 
олти мингдан ун икки минг сумгача мукофот олиши- 
миз керак эди. Биз икки киши булганимиз учун, яъни 
мен билан Баджаджгана, олтитадан тегди, бунинг ус- 
тига Архангельскка путёвка хам беришди... Турт йил 
уша ерда булдим. Узинг биласан, ишсиз утиролмайман. 
Ярим тайгани киркиб, ёБочсозлик саноатига катта ёрдам 
курсатдим. Кейин олисга чопиш мусобакасида катнаш- 
дим. Биз ун киши эдик. Архенгельскдан то КараБанда- 
гача...

— Яёвми? — суради хазрат Иорам ишонкирамай.
— Гох яёв, гох поездда...
— Бари бир зур экансизлар! — мактаб хуйди рухо- 

ний.
— Оркага шалаБИ чикхан вагонда кайтдик. Финишга 

атиги уч киши етиб борди. Бунинг учун яна икки минг
дан беришди. Олтига иккини хушса саккиз. Кейин Мос- 
квага келдим. ОБайниларим туннель казиш буйича йи- 
рик мутахассис сифатида мени яна катта бир ишга так- 
лиф килишди. Ажойиб туннель казидиму, лекин охирига 
етай деганда упирилиб тушди... Уч киши халок булди. 
Ёлриз мен омон колганим учун етти минг узимга тегди. 
Свердловскка путёвка хам... Етти билан олдинги сак
киз — ун беш. Тугрими?

— Туппа-турри! — деди Бачана.
— Х,озир Тбилисидаман. Келганимга уч кун булди. 

Хозирча бекорчиман, лекин, айтишларича, менбоп иш 
тикилиб ётганмиш бу ерда... Аммо-лекин, пенсияга чик- 
саммикин, деб турибман. Етар, а? Дам олайин энди. 
Чарчадим, орайни, жуда чарчадим... — Амбокадзе орир 
хурсинди.

— Мана бу бошка гап! — Бачана севиниб кетди. — 
Албатта, пенсияга чикиш керак! Ту Бри уйлабсан! Мен- 
дан нима лозим булса, хаммасини киламан! У л десанг 
уламан, факат гапингдан хайтма! Утиниб сурайман! Уй- 
инг йукми? Меникида тур! Вахо, азизим, пенсияга чика- 
ман, деб суз бер! — Бачананинг овози титраб кетди.

— Нималар деяпсиз, Бачана Акакиевич, пенсияга 
бало борми? Отни урса улдиради бу одам хали! — хитоб 
килди хазрат Иорам.

— Касбим жуда ОБир, отахон, — деди синих жилма- 
йиб Амбокадзе. — Кирх бешга кирган булсам, шундан 
уттиз йилини ёпих хоналарда ёки ер остида утказдим...
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— Тугри, — унинг фикрига кушилди рухоний. — 
Туннель казиш осон эмас, лекин савоб иш!

— Жон деб касбимни алмаштирган булардим сиз би- 
лан! — кулди Амбокадзе.

— Вахо, бу гапни иккинчи марта айтяпсан! — деди 
Банана.

— Булди, тамом! Чарчадим! Етим Гуржи айтганидай, 
узим тугилиб-усган Тбилисимда улмокчиман! Эсингдами?

Она шабрим Тбилиси, салом сета юракдан,
Саёк; углинг багрингдадир, келдим яна йироцдан!

— Демак, ran битта, Вахтанг!
— Булди, Бачо, гапим ran! — Амбокадзе урнидан 

турди. — Дарвоке, дори! — У тугунни ечиб, Бачананинг 
каравотига бир талай ампула, таблетка ва порошоклар 
тукди. — Мана бу атероид, мана бу интенсаин, мана бу 
панангин, булар кардарон, перитрат, персантин, мана 
булар эральдин, пульснорма, сустак, бу эса жиннилар- 
нинг дориси — валиум!

— Эсинг жойидами, Вахо! Шунча дорини каёкдан 
олдинг? — хайратидан Бачананинг о б зи  очилиб колган 
эди.

— Эшитдингизми, отахон? Умрим буйи шу! Хамма 
факат шу ахмокона саволни беради — каёвдан олдинг, 
каёкдан олдинг! Каёвдан олган булсам олдим-да! Узуми- 
ни егину боБини суриштирма!

— Ахир бу дорилар жуда вдммат туради. Жудаям 
киммат! — деди Банана уйчан ва порошок хамда ампу- 
лаларни худди бебахо марвариддай биттама-битта кулига 
олиб кура бошлади.

— Бу хавда пулини тулаган одам уйласин, сенга 
нима? — хазиллашди Амбокадзе. — Сиз хам инфаркт 
булганмисиз? — суради у рухонийдан.

— Ха, инфаркт, кейин дунёда канака касаллик булса, 
хаммасидан бор! — деди хазрат Иорам хурсиниб.

— Унака булса, модомики бирга яшаб, битта нонни 
биргалашиб еяр экансизлар, бу бойликнинг кок ярмиси 
хурматли отахонга тегишли. Конун хамма учун бир!.. 
Хуп, мен кетдим, вактим тутади! Гриппингга тупурдим! — 
Шундай деб, Амбокадзе Бачанани кучовдаб, каттик баг- 
рига босди. — Хайр, отахон! — кейин хазрат Иорамга 
юзланди ва тез эшикка караб юрди. Остонага етганда 
оркасига угирилиб, Бачанага нихоятда мулойим ва маъ- 
юс нигох ташлади.
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— У лишни хаёлингга хам келтирма, Бачо!
Амбокадзе каттик хахолади-да, палатадан чикиб кет-

ди.
— Бу олижаноб христиан ким, хурматли Бачана? 

Миннатдорлик билдиришга хам улгуролмай колдим! — 
деди хазрат Норам.

— ^ р и  бу, отахон! Учига чиккан угри! — жавоб 
берди Бачана ва томовига кадалган куз ёшини « б и л к » 
этиб ичига ютди.

1 9

Бачана машинани йул четида тухтатди.
Самадло1 даласи ва тепаликлари оппок кор курпаси- 

га бурканган эдп. Теварак-атрофда тирик жон куринмай- 
ди. О лис кишловдаги уйларнинг муриларидан кутари- 
лаётган окиш тутун буралиб-буралиб юкорига урлар ва 
бегубор осмонда гаройиб шакллар хосил киларди. Як- 
кам-дуккам яланвоч дарахтлар учрашиш иложи йукли- 
гидан адойи тамом булган ва бир-бирларига кулларини 
чузганча тош котган ошик-маъшукларга ухшарди.

Бачана машинадан тушди-да, Билдиракларни куздан 
кечира бошлади. Мария хам пустинини ечиб, машинадан 
чикди ва Бачанага х,еч нарса демай кор босган далага 
караб чопиб кетди.

— Каёкка? — кичкирди унинг оркасидан Бачана.
Мария жавоб бермади. У тиззасигача корга ботиб,

чопиб борарди. Оёгига кунжи узун кизил этиб кийиб, 
елкасига каттакои гулдор румол ташлаб олган Мария 
ростдан хам улкан гулни эслатарди. Бачана кор устида 
сузиб кетаётган бу жонли гулга калби тула кувонч ва 
ГУРУР билан караб турарди, зеро бу гул бошка бировга 
эмас, факат унинг узига тегишли эканини яхши биларди.

Мария бирдан тухтаб энгашди-да, иккала кули билан 
корни ховучлаб, бошидан тукди.

— Бачана, бу ёкка кел! — чакирди у.
Бачана почапустинини ечиб, машинага ташлади ва 

Мариянинг изидан кетди. Бирдан унинг чопгиси, туйиб- 
туйиб корга думалагиси келди. Мариянинг ёнига келиб, 
уни даст кутарди-да, чирпирак килиб айлантира бошла
ди, кейин икковлари бараварига йикилиб, корга куми- 
либ кетишди. Кузларию кулокларигача корга беланган

' С а м а д л о  — Тбилиси якинидаги жой.
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Мария билан Банана кийкириб, хдрсиллаб, яна анча 
махалгача умбалок ошишди. Них,оят, холдан тойгач, чал- 
канча тушганча жим булиб колишди. Мария кулочини 
ёзганча ётарди. Унинг кукиштоб кора сочлари кор усти- 
га ёйилиб кетган, таранг кукраги кутарилиб-кутарилиб 
тушарди. Хрзир у овчилар таъкибидан коча-коча кор 
устида йикилиб колган охуни эслатарди.

Банана Мариянинг латиф чехрасига узок ва энти- 
киб тикилиб турди, охири чидаёлмай, унинг чучвара- 
дай-чучварадай келадиган, музлаб кетган кулокларини 
кафтлари орасига олиб, кайнок лабларига лабини бос- 
ди. Энди улар бир одамдай нафас олишар бир хил 
эхтиросга Fapx булишган эди. Икковлари хам юракла- 
рининг бетокат уришига кулок солганча анча пайтгача 
кимир этмай ётишди.

— Тур! — деди Мария бирдан Бачанани кукрагидан 
итариб.

Банана ур'нидан турди.
— Тескари кара!
Банана тескари каради. Салдан кейин яна аёл томон- 

га угирилган эди, уз кузларига ишонмай колди: рупара- 
сида Мария бамисоли фариштадай вужудидан нур ёгилиб, 
кип-ялангоч булиб турарди.

Банана кузларини бир юмиб, яна очди. Мария энди 
кор устида худди уйкуга кетгандай ётарди. Банана шо- 
шиб тиз чукди-да, билагини унинг елкаси остидан утка- 
зиб, сийнасига лабларини босганча пичирлади:

— Нима килганинг бу, тентак, шамоллаб коласан!
— Мен бу кунни икки йил кутдим, азизим... Мана, 

ниятимга етдим... Энди куёшим уз ёнимда... Шамолла- 
шинг нимаси? — шундай деб, Мария Бачанани баБрига 
тортди.

... Кейин офтоб ерга тушди. Самадлонинг кор босган 
даласида айланиб, Одам Ато билан Момо Хдвонинг икки 
фарзанди устига оппок, илик тушак ташлади, уларнинг 
ёнига ёнбошлаб, то ширин уйкуга кетгунларича узок алла 
айтди, кейин яна мусаффо осмон гумбазига кутарилди.

... Банана сапчиб урнидан туриб, офтобда яркираб 
ётган бум-буш далага хадиксираб разм солди. Улар ёлгиз 
эдилар — Мария, Банана ва офтоб.

Банана машинага караб югурди, пустинни олиб, яна 
Мариянинг ёнига кайтди, уни пустинга уради-да, кулида 
кутариб машинага олиб келди.

Сал утмай улар кимсасиз йулдан пастга, Тбилисига
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караб жунашди. Бачана Шавнабада черкови ховлисида 
Мария укиган шеърни эслади:

Эх,, офтобжон, офтобжон 
Тог ортига беркинма.
Крлтирайди к,из шурлик,
Тафтингни дариг тутма.
Кучогингга ол уни,
Айт севги ашуласин.
Кутмайди сохубжамол —
Топиб кетар бошцасин!

Мария орка уриндикда утирар ва йигларди. Аммо бу 
камситилган, тахкирланган аёлнинг й и р и с и  эмас эди. Бу 
бутунлай бошкача йири, аникрога — Бачана учуй нота- 
ниш, мавхум ва тушунарсиз аллакандай хотиралар би- 
лан абадий видолашув эди. Бачана буни ич-ичидан хис 
килиб утирар ва бинобарин, йирлаб кетаётган Марияга 
тасалли беришга ошикмасди.

Сумкаларини оркалаб Коджор интернатидан кайтаё- 
тган болакай билан кизалок валати манзарани куриб, 
такка тухтаб колишди.

— К,арагин-а, Натия! — деб хитоб килди болакай 
кулини чузиб. Самадло даласига ястанган кордан тип- 
тиник, мовий аланга кутариларди.

Бачана эшик туткичига кистирилган хатни олди. Му- 
харрирлик сезгиси узини курсатди — хат имзосиз булса 
керак, деган уй дарров кунглига келди. У хатни чунтаги- 
га солди-да, эшикни очиб, хонага кирди, бориб ёзув 
столи ёнига утирганидан кейингина конвертни очди.

Хат ростдан хам имзосиз эди, бунинг устига конверт 
ичидан бир талай бехаё суратлар хам чикди.

Бачананинг кулидан юзлаб имзосиз хатлар утган эди. 
Лекин бу кадар безбетлик ва кабохат билан ёзилган 
хатни у хали учратмаганди.

«Хурматли Бачана Акакиевич!
Эшигингиз тепасида кизил фонус пайдо булганлиги 

билан табриклайман. Машхур фохиша, Тбилисидаги жа- 
мики бузук хотинларнинг устози сизнинг сиймонгизда 
узига яна битта cofhh сигир топибди (афсуски, сизни бука 
деб булмайди). Барча таносил касалликларини узида жа- 
мулжам этган бу аёл сизни уз «мухаббати»дан ута сахий- 
лик билан бахраманд этаётганига ажабланмаса хам була-
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ди! Чунки унинг учун мухаббат шундай бир озукаки, бу 
озука билан чорвачилик фермаларида купрок сут олиш 
максадида сигирларни бокишади. «Сут»ингиз тугагани- 
дан кейин, хурматли Бачана Акакиевич, уйингизни безаб 
турган ва хозир сиз ёрушда мазкур имзосиз хатни укиёт- 
ган кизил фонусни олиб ташлашдан фойда йук! Гарчи хат 
имзосиз булса хам, лекин уни сизга астойдил ичи ачийди- 
ган бир одам битган. Обруйингизга дог туширманг!..»

Бачана хатни бир четга суриб, пешонасига тизилган 
совук терни артди. У мактубни укиркан, кулоги остида 
таниш, жудаям таниш бир овоз жаранглаб турди. Гарчи 
хат аёл кишининг кули билан ёзилган булса хам, лекин 
ундаги хар бир сузни эркак кишининг бакувват кули 
Бачананинг миясига михлаётганга ухшарди. Михлаганда 
хам хотирадан умрбод суруриб олиб ташлаб булмайдиган 
килиб михларди. Лекин овоз-чи! Качон, каерда эшитган 
эди бу овозни? Эслаш керак, эслаш керак!.. Аммо Бачана 
харчанд уринмасин, бунинг уддасидан чиколмади, сунг 
ноилож суратларни куздан кечира бошлади. Бундан ор- 
тик жирканч ва уят нарсани тассаввур килиш мушкул 
эди! Айни пайтда... суратларнинг хакикийлигидан шубха- 
ланиш калбаки ишнинг буюклигини тан олиш билан баро
бар эди... Бачананинг куз олди коронгилашиб, чаккалари 
зиркираб кетди. Назарида осмон босиб тушаётгандай булиб, 
узини куйишга жой тополмай турган пайтида бирдан жа- 
ханнам каърида зинирдеккина умид учкуни милтиллаб 
колди. Суратлардан бирида у... кип-ялангоч Марияни 
курди. Худди мана шу сурат Бачананинг жонига opa 
кириб, каллобни шафкатсиз фош этди: Бачана Мария- 
нинг баданини танимади. Суратдаги чехра Марияники 
булса хам, лекин у аслида Мария эмас эди!

Бачана суратни столга ташлади... Кейин у Мария- 
нинг Биби Марям иконаси ёнида тиз чукиб турган пай- 
тини, оппок корга бурканган Самадло даласини эслади, 
шуларни эслади-ю, бирдан дунё кузига коронри куриниб 
кетди... Юраги бум-буш булиб колган Бачана уртокла- 
ридан биронтасига кунгирок килиб, дардлашиш ниятида 
телефон трубкасига кулини узатди. Аммо биронта хам 
ракамни эслай олмади, хатто бирорта дусти бор-йуклиги- 
га хам акли етмай колди... Шундан кейин Бачана труб- 
кани жойига куйди.

Уша имзосиз хат олинганидан сунг орадан бир хаф- 
талар утгач, Бачана билан Мария Соранлуг ресторани-
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нинг муъжазгина хонасида утиришарди. Стол устида икки 
шиша вино хамда Мариянинг севимли таоми — ковурил- 
ган картошка билан ёнБок мавзи турарди.

Банана камгап эди. Тамадаликни уз кулига олган Ма
риянинг эса вакти ног булиб, шеърият, тарих, санъат 
хакида, хайвонлар, дельфинлар, юлдузлар, учиб юрувчи 
тарелкалар туррисида, мухаббат, бокийлик ва фонийлик 
хусусида тинмай гапирарди. Банана нукул вино хуплар- 
ди. Агар Мариянинг фикрига кушилса бош силкиб куяр, 
кушилмаса — бахслашиб утирмасди. У Мариянинг мехр 
ва мухаббат чакнаб турган шахло кузларига индамай 
бокар ва ичарди. Мария Бачананинг хомушлигини сезиб 
турган булса хам, ундан хеч нарсани сурамас ва ахён- 
ахёндагина савол ташлаб куярди:

— Гапимни эшитяпсанми, азизим?
Банана бош силкир, Мария эса яна давом этарди. 

Аммо-лекин Банана уз хаёли билан банд эди, у Мария
нинг утмиши ёки келажаги, унинг самимияти ва сад ока
ти, чиройи ва акли хакида эмас, бутунлай бошка нарса 
туррисида уйларди. Х,озир инки чунтагида турган ва ву- 
жудини лахча чутдай куйдираётган имзосиз хатни Мария- 
га курсатсинми, йукми — унга факат мана шу дахшатли 
фикр азоб берарди.

Мария стаканга вино тулдиргач, бирдан сураб колди:
— Нега менинг утмишим хакида сурамаяпсан?
Банана сесканиб кетди.
— Нима дединг? — кайта суради у жавоб бериш 

учун вактдан ютиш ниятида.
— Нахотки утмишим сени кизиктирмаса? Уч йилдан 

бери бир-биримизни севамиз, лекин сендан олдин кандай 
яшаганим туррисида шу пайтгача бирор марта хам сура- 
мадинг...

— Кизири йук менга, шунинг учун сурамайман, — 
жавоб берди Банана кузини олиб кочиб.

— Ё л р о н . . .  Жудаям кизикасан, лекин сурамаяпсан! 
Нима учун? Чунки узим гапириб беришимни кутяпсан. 
Шундай эмасми?

Банана бошини эгди.
— Куркасан, азизим. Турри киласан... Узим хам 

куркаман... — Мария бир култум вино хуплаб, хаяжон- 
дан курукшаб кетган лабларини хуллади, — сендан кура 
купрок куркаман... Утмишни эслашдан эмас, сендан ай- 
рилиб колишдан куркаман.

— Ке, куй, Мария, утиришимизни бузмайлик... — 
илтимос килди Банана.
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— Аллакачон бузилиб булган... Эрталабдаёк. Гапир, 
азизим, нима булди узи? Хдммасини сезиб турибман-ку...

— Онт ичаман, хеч нарса булгани йук;!
— Осонгина опт ичавераркансан-да! — жилмайди Ма

рия. У стаканни кутариб, вино оркасидан чирокка кара- 
ди, кейин аста суз котди: — К,айси биримиз олдин улсак, 
ушанинг учуй ичамиз!

— Мария, илтимос, кечамизни азага айлантирма... 
Кайфинг ч о б  эди-ку, нима булди сенга?

— Ич!
Бачана ичиб юборди. Мария яна куйди.
— Энди гапимга кулок сол... Хдётимда беш марта 

улиб, беш марта кайта тирилганман. Биринчи марта 
куркув ичида улиб, ёляиз яшаш учун тирилдим... Ик- 
кинчи марта ёлвизликда улиб, мугамбир булиб тирил
дим... Учинчи марта мугамбир ликда улиб, бепарво булиб 
тирилдим... Туртинчи марта бепарволикда улиб, нафрат 
билан тирилдим... Бешинчи марта нафрат билан улиб, 
мухаббат билан тирилдим... Мана хозир улкан, беадад 
мухаббат билан яшаяпман, шуни яхши биламанки, энди 
мухаббат билан уламан. Бу менинг сунгги улимим була- 
ди... Бу улимдан кейин хеч качон кайта тирилмайман. 
Мен бокий мухаббат баррига сингиб кетаман... Улимдан 
куркмайман... Шу кадахни олтинчи ва сунгги улимим 
учун ичаман!

Мария стаканни бушатиб, Бачананинг кузларига кара- 
ди.

Бачана бу ажойиб аёлга тикилиб турар ва нима деб 
жавоб кайтаришни билмасди. Орага узок, нокулай жим- 
лик чукди. Бачананинг назарида утирган хоналари икки- 
га булингану Мария бир томонда, унинг узи иккинчи 
томонда колгаидай эди. Мария утирган томон соф хаво- 
га, хароратга, хаёт ва мухаббатга тула булса, Бачана 
дахшатли, юракни орзиктирадиган, хавоси йук бир 
бушликда утиргандай сезарди узини. Бугилиб улмаслик 
учун у тез урнидан турди-да, столни айланиб утиб, Ма- 
риянинг ёнига утирди ва елкасидан кучиб, гуё хамиша 
навкирон умр дарахтига суянгандай, бошини унинг кукси- 
га куйди... Мария Бачананинг сочларидан упиб, жуда 
хотиржам охангда су ради...

— Айтсанг-чи, нима азоб беряпти сенга?
Бачана ички чунтагидан имзосиз хат билан бехаё су- 

ратлар солинган конвертни чиказди-ю, титраб-какшаб 
Мариянинг олдига куйди. Мария конвертга узок тики-
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либ турди, сунг уни очди. Аввал суратларни обдон куздан 
кечирди, кейин хатни укий бошлади.

Аёлнинг юзидан кузини узмай утирган Бачана унинг 
чехрасида бирон-бир узгариш сезмади. Аммо Мария хатни 
укиб булиб, катта-катта кузларини у ига кадаганида, к,ан- 
чалик машъум хатога йул куйганини Бачана тушунди. 
Мариянинг нигохида у Базаб ёки нафратни эмас, балки 
икки тубан одамга, яъни имзосиз хат муаллифи билан 
узига нисбатан каттик ачиниш ифодасини курди.

Мария урнидан турди.
— Аёл кишини ёлвизлик йулдан оздиради, азизим. 

Эркакни хам. Шунинг учун хеч качон ёлвиз булиб кол- 
масликка харакат кил...

Бачана бир соат кутди, икки соат кутди, уч соат 
кутди хамки, Мария кайтиб келмади. Бу Балати аёлнинг 
F y p y p n  Бачана уйлаганидан кура хам баландрок булиб 
чикди.

— Э-э... хамрохингиз кетганига анчагина булди... — 
деди нихоят официант журъат этиб.

— Ха, ха, биламан, — жавоб берди гарангсиб колган 
Бачана.

— Маъзур тутасиз... Ресторан бекиляпти... Агар йук 
демасангиз...

— Албатта, албатта... Кднча беришим керак?
Бачана узатилган когозга хам карамай, хисоб-китоб

килди. Официант кетди.
Бачана хат билан расмларни парча-парча килиб йирт- 

ди-да, кулдонга ташлаб, зажигалка тутди. Олдин сурат 
парчалари ёна бошлади. Бачана киймаланган инсон та- 
насининг аввалига шишинкираб, сунг эриб кулга айла- 
нишини бир оз кузатиб турди. Кулдон унга жажжигина 
дузахни эслатди. Аланга имзосиз хатни чулгаганда Бача- 
нанинг хулоби остида яна таниш овоз жаранглади. У 
тошдай котиб колди. Хатдан Сандро Маглаперидзенинг 
овози эшитиларди.

20

Хазрат Иорамга душанба куни касалхонадан чициш- 
га рухсат беришди, аммо у эртага кетаман деб оёБини 
тираб туриб олди.

Уша кунги тун Бачананинг хотирасида бир умрга 
мухрланиб колди.
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...Ярим кечага якин хазрат Иорам аста урнидан тур- 
ди-да, оёк учида юриб, Бачананинг каравоти ёнига кел- 
ди. Бачана узини ухлаганга солиб ётаверди.

— Бачана Акакиевич! — чакирди шивирлаб рухоний.
Бачана мик этмади. Унинг уйкуга кетганига ишонч

хосил килган рухоний каравот ёнига тиз чукди.
— Э, парвардигори олам! — деди хазрат Иорам ва 

бир чукиниб олди. — Исо алайхиссалом! Авлиё Биби 
Марям! Мана, олдингизда бандан ожиз Бачана Рамиш- 
вили ётипти, у сизларнинг зурриётингиз, бир булагин- 
гиз, шафкату мурувватингиз меваси эканини узи хам 
билмайди... Сизларнинг хохишингизни узгалар номидан 
бажо келтираётгани учун ундан даргазаб булманглар. 
Кдхрингиз кузгамасин, илло у узи ишонган худо сизлар
нинг хохиш-иродангиз туфайли дунёга келганидан беха- 
бардир... Э, кодир эгам, уни уз панохингда асра, мурув- 
ватингни дари? тутма, даргохингга чакирмасингдан ол- 
дин унга купрок умр бер, зеро бу дунёда у канча куп 
яшаса, узинг яратган заминда эзгулик ва мехр-окибат 
урурини шунча куп сочади. Ахир ер юзида тинчлик, 
адолат, имон ва эзгулик ким томонидан баркарор этил- 
m o f h  сен учун бари бир эмасми? Борди-ю, такдир тако- 
зоси ила исми табаррутинг рад этилса-ю, килган ишла- 
ринг бокийликка юз тутса — шунга рози бул... Э, пар- 
вардигор, нечун ерга хаёт урурини сочиб, инсонга улмас 
рух ато этдинг? Ахир факат узингни уйлаб, ном чика- 
риш учун, шон-шухрат учун килмагансан-ку бу ишни! 
Нахотки Одам Ато билан Момо Хдво авлодининг дили 
хам, акл-идроки хам узгариб кетганини рад этсанг?..

У хизматини килаётган худонинг кудрати чексиз, зеро 
узингни багишлаган ишнинг хаклигига оллонинг ирода- 
сисиз инонмок мушкулдир... Мана у, Бачана Рамишви- 
ли, куз олдингда ётипти, мен булсам оёрингни гарди, 
хадсиз-худудсиз мурувватингни бир заррасиман, тиз 
чукиб илтижо киламан — исён кутарган кулингни гуно- 
хидан ут!.. Мабодо казосини тайин этган булсанг, урни- 
га менинг жонимни ола кол, сабабки мен унинг кунглига 
бонща худ они жо килолмадим, уни сени йулингга со- 
лишга курбим етмади!

Х,азрат Иорам урнидан туриб, Бачанани уч марта 
чукинтирди, кейин буйнидаги жажжигина хочни олиб, 
Бачананинг ёстиги остига астагина куйди-да, бориб урнига 
ётди...

Бачана анча вактгача ухлай олмади. Эрталаб кузини
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очиб караса, хазрат Иорам палатада йук. У тонг корон- 
рисида касалхонадан чикиб кетган эди...

Бир хафтадан сунг Бачана касалхонани тарк этди. 
Тиббиёт ходимлари билан хайрлашув жуда таъсирли 
булди. Палата духтири билан хамшира Женя, гуё coFaft- 
иб, касалхонадан чикиб кетаётган одамга ичлари ачиган- 
дай, йирлаб хам олишди.

Бир кун олдин палатага Женя кирди. У банкага уч 
дона чиннигулни солди-да, стулга кимтинибгииа утирди. 
Бачана Женяни хайрлашгани кирди деб уйлаб, кулимси- 
раганча унинг суз бошлашини кутиб турди. Аммо Женя- 
дан садо чикмасди.

— Тапира кол, Женя!
Женя ерга каради.
— Булмаса, мен бошлайман!
Бачана урнидан туриб, хамширанинг ёнига келди-да, 

унинг кулини упди.
— Азизим Женя, инсоф билан айтганда, бу гулларни 

сенга мен такдим этишим керак эди, аммо шафкат хам- 
шираси узининг бефаросат ва ношукур беморининг бу 
одобсизлигини кечиради, деб умид киламан.

— Бачана Акакиевич, — унинг гапини булди Женя, — 
сиз касал ётган вактингизда бу ерга хар куни бир аёл 
келиб турди... Жудаям чиройли аёл... Факат сизнинг 
сорлигингизни сурарди...

Бачананинг юраги хаприкиб кетди.
— Канака аёл, Женя? — суради у, гарчи ким хакида 

гаи кетаётганини сезиб турган булса хам.
— Айтманг, деб каттик тайинлаган.
— Исми нима?
— Билмайман... Хар куни келиб, йигларди... Ким- 

лигини узингиз билмайсизми?
— Биламан, Женя...
— У сизни жудаям севади... Битта хат колдириб, 

касалхонадан чикадиган куни берасиз, деб илтимос кил- 
ганди... Мана...

Бачана хатни олди-ю, хаяжонини сездирмаслик учун 
банкадаги чиннигулларга кулини узатди.

— У сизни жудаям яхши куради, Бачана Акакиевич!
— Рахмат сенга, Женя!
— У жудаям яхши, жудаям чиройли, Бачана Акакие

вич!
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Женянинг сурма тортилган кузларига ёш кдлкди.
— Узинг хаммадан яхши, хаммадан чиройлисан, ази- 

зим Женя! — Бачана хамширанинг кулини яна упди.
Женя сапчиб туриб, палатадан чикиб кетди.
Бачана каравотга ёнбошлаб, титрок кул билан кон- 

вертни очди.
«Азизим!
Арзи-додим худога етиб, бугун сени менга кдйтариб 

берган экан — заррача хам шафкат ва кечирим сурамас- 
дан — тулиб кетган кунглимни бушатиб олмокчиман. 
Юрагимдаги дард-аламларим инсониятнинг борки муси- 
батлари жо буладиган сандикка хам сигмаса керак, деб 
уйлардим, кд расам, бунинг учун шу бир вараккина k o f o 3 
кифоя экан...

Йигирма йил бурун ер юзида мендан кура акллирок, 
мендан кура чиройлирок ва... мендан кура ёмон тарбия 
топган норасида йук эди... Ота-онам узларининг милли
он сумларини мени бадбахт килиш учун сарфлашди... 
Мен хеч качон бировнинг хомийлигини тан олмаганман, 
мактабга бориб-келишда хам, куча-куйда хам бирор ким- 
санинг хамрохлигига мухтожлик сезмаганман. Бир куни 
хира «кузатувчи»ларнинг машинасига утирдиму ана ушан- 
да... хаётим барбод булди, буйнимга бир умрлик тавки 
лаънат осилди... Шундан кейин руй берган вокеаларни 
сузлашга тилим бормайди... Мен буни биринчи марта 
гапиряпман, худонинг олдида ва сенинг олдингда гапир- 
япман... Мени Цивгомбор урмонида чорчупга михлаш- 
ди, ёшлигим хали хам уша ерда, жизгинак булиб кетган 
чорчупда осилиб ётибди...

...Кейин уйнаб-кулиб яшадим... Ва мана шу кунга 
етиб келдим. Сунг бирдан кузим очилди. Худ они эслаб, 
кайта-кайта чукиндим. Хозир эса каршингда тиз чукиб 
турибман, ялиниб-ёлвораман: шунча йиллар сенга тал- 
пиниб, дузах азобларини тортган калбимга оёк босма... 
Мен бу дузахни тавоф киламан, зеро сенинг хузурингга 
элтувчи йул шу дузах ичидан утган экан...».

Башарти духтирлар мана шу дакикада Бачананинг 
юрак уришини улчашганда, у яна аллаканча вакт касал- 
хонада колиб кетиши турган ran эди.

Бачана икки дона седуксен ичиб, уз юрагига таскин 
тилади. Сунг куз олдини яна пуштиранг туман коплаб, 
уйкуга кетди. Бу гал касал булганидан бери биринчи 
марта туш курмай, тинч ухлади.
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Эрталаб Бачана хамма билан хайрлашиб, профессор- 
нинг олдига тушди. Профессор каттакон ёзув столи ёнида 
утириб, лупа оркали ниманидир диктат билан куздан 
кечирарди. Бачана аввалига профессор нима иш билан 
манпуллигини тушунмади, тушунганидан кейин эса аъзойи 
бадани музлаб кетди: профессорнинг олдида, стол усти- 
даг турли ранг ва турли шаклдаги бир нечта... сунъий 
юрак ётарди. Бачананинг мазаси к,очиб, шоша-пиша эшик 
ёнида турган стулга утирди. Профессор бошини кута- 
риб, Бачанага таажжубланиб каради. У ни танигач, пласт- 
массадан ясалган юракни столга куйди-да, урнидан ту- 
риб, Бачананинг ёнига келди.

— Сизни курганимдан багоят хурсандман, Бачана 
Акакиевич! Бунинг устига уз оёгингиз билан юриб кел- 
ганингиз нур устига нур!

Улар хул кисишиб сурашишди.
— Нима булди сизга? — профессор хушёр торт- 

ди,— Кулингиз музлаб кетипти!
Бачана стол устида ётган моделлардан кузини узол- 

масди. Профессор буни пайкаб, шошиб стол ёнига бор- 
ди-да, сунъий юракларни кули билан Баладонга суриб 
туширди.

— Валерьянка, агар мумкин булса... — деди базур 
Бачана.

Профессор шкафдан валерьянка куйилган шишачани 
олиб, стаканга озгина томизди-да, сув аралаштириб, Ба
чанага узатди.

— Манг, ичйнг, худо хакки, хеч нарсани уйламанг!
Профессор Бачананинг томир уришини улчаб курди.
— Куркинчли жойи йук, хозир утиб кетади!
Бачана аста-секин узига келди.
— Нима узи у, профессор? — суради у нихоят.
— Х,еч нарса эмас... Узингизни калай сезяпсиз?
— Рахмат, утиб кетди...
— Жуда соз... Мархамат, мана бу ёкка, креслога 

утиб утиринг. Яхши гаплардан гаплашайлик.
Профессор Бачанани чукур ва юмшок креслога утказ- 

ди. Бачана бир оз индамай утиргач, яна суради:
— Шу бор гапми, профессор? Сунъий юрак дегани?
— Бор ran... Мана турт йилдирки, бир бузок сунъий 

юрак билан яшаяпти... Бундан сиз ранжимаслигингиз, 
аксинча, хурсанд булишингиз керак... Гап шундаки, таби- 
ий юракни кучириб утказиш кутилган натижаларни бер- 
мади. Сизнинг касалингиз — юракнинг узидан кура хам
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купрок кон томирлари фаолиятининг бузилиши билан 
безлик. Шундай экан, маълум муддат утгандан кейин 
кучириб утказилган хар кандай с о рл о м  юракдаги кон 
томирлари ишдан чикиб, миокард инфарктига айланиши 
мумкин... Сунъий юрак — хозирча энг ишончли тадбир. 
Буни Кристиан Бернарднинг узи хам тан олган. Хуп, бу 
хакда кейин гаплашамиз! — профессор кул силтади. — 
Ростини айтсам, мен билан хайрлашмасдан кетиб колдин- 
гизми, деб уйлаб сал хафа хам булгандим... — деди у 
кулиб ва Бачананинг тиззасига уриб куйди.

— Шунинг учун кирдим-да олдингизга. Энг аввало, 
менга курсатган гамхурлигингиз ва эътиборингиз учун 
чексиз миннатдорлигимни кабул килсангиз, профессор. 
Колаверса, каравотим ёнида утказган уйкусиз тунларин- 
гиз учун кечирим сурамокчиман. Нихоят, сизнинг кас- 
бингиз ва олтин кулларингизга касидалар айтгим кела- 
ди!.. — Бачана юзи сал дагалрок, аммо хоргин кузлари- 
дан мехр ва акл ёгилиб турган бу олижаноб одамни 
кучоклаб упишни хохларди.

— Миннатдорлик билдиришнинг кераги йук, мактов- 
ларингиз учун эса рахмат!

— Килган яхшилигингизни кандай кайтаришни хам 
билмайман. Сизнинг мурувватингизни хеч нарса билан 
улчаб булмайди... Шунинг учун уз акамдай, кадр дон 
одамимдай эъзозлашга менга ижозат берсангиз...

— Рахмат! — деди профессор Бачананинг сузлари- 
дан хам таъсирланиб, хам хижолат булиб. — Рахмат! — 
такрорлади у ва беихтиёр стол галадонини тортди, би
рок Бачананинг халиги холатини эслаб, яна ёпиб куйди.

Бачана хахолаб кулиб юборди.
— Мана курдингизми, дарров куникиб колдингиз! — 

деди профессор хам кулиб.
— Иложим канча?! — Бачана кулларини икки то- 

монга ёзди.
— Агар курсатмаларимга катъий риоя килсангиз, сизга 

бу нарсани кераги булмайди! — деди профессор столга 
залворли кулларини ташлаб.

— Кулогим сизда! — жавоб берди Бачана мутелик
билан. ✓

— Чекмайсиз! Ичмайсиз! Серёг овкат емайсиз! Тунги 
бедорликка чек куясиз! Хотинларга айланишмайсиз!

— Шу хам хаёт булдими? — Бачананинг рухи тушиб 
кетди.
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— Миокард инфарктидан мана шу нарсаларни олиб 
ташласак, хает булади! — профессор Бачананинг бун- 
дан кейинги турмуш тарзини ана шундай белгилади.

— Кдчонгача шунака килиб юраман? — суради Ба- 
чана худди чукаётиб хасга ёпишиб олган одамдай.

— Дастлабки икки йил — мажбурий, кейинги икки 
йил — матлубий, ундан кейингиси — ихтиёрий... Сизни 
куркитаётганим йук, Бачана Акакиевич, тушунинг: сиз 
миокард инфарктнинг огар шаклини бошдан кечирдин- 
гиз, у билан хазиллашиб булмайди... Яхши парвариш 
килинган юрак уз фаолиятини яна батамом тиклаб, шу 
пайтгача канча хизмат килган булса, сизга яна шунча 
хизмат килиши мумкин. Юракни авайлаш, ардоклаш ке- 
рак... Юрак ардоклашни яхши куради...

— Тушунарли, профессор... Энди хайрлашишга рух- 
сат этинг... — Бачана урнидан турди.

— Хайр, Бачана Акакиевич! Касалхонамизни кайтиб 
курманг, илойим, менга хеч качон ишингиз тушмасин! 
Даволаниш маъносида, албатта! — кушиб куйди профес
сор.

— Нихоятда мамнуният билан чикиб кетяпман... Шу 
икки ой, Нодар Григорьевич, мен учун бутун умрга тенг!

— Тушунмадим...
— Хар кандай одам умрида лоакал бир марта булса 

хам огир дардни бошидан утказиши керак. Бу нарса 
унга босиб утган йулига хотиржам назар ташлаб, хаёти- 
га холисанлилло бахо беришга имкон турдиради. Шу 
маънода касалхона менга бекиёс ёрдам курсатди.

— Менимча, сизнинг хаёт йулингизни тафтиш килиш 
ва кайтадан бахолашга зарурат йук.

— Шунака деб уйлайсизми? — жилмайди Бачана.
— Хар холда, четдан Караганда шундай туюлади!
— Касалхонангизда утган икки ой мен учун ажойиб 

кашфиётлар палласи булди!
— Хуш, нималарни кашф килдингиз?
— Абадият конунини!
— Нимани?! — кайта суради профессор хайрон булиб.
— Абадият конунини! — такрорлади Бачана.
— Хм... У холда бу конуннинг формуласи хам були- 

ши керак, шундай эмасми?
— Албатта!
— Балки мени хам таништирарсиз уша формула би

лан? Кунглингиз тук булсин, Бачана Акакиевич, каш-
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фиётингизни узимники килиб олиш ёки унга шерик булиш 
ниятим йук! — хазиллашди профессор.

— Бу конуннинг мохияти шундан иборатки, Нодар 
Григорьевич... Инсоннинг юраги унинг танасидан юз ба- 
равар огиррок... Шу даражада огирки, уни бир киши 
кутаролмайди... Бинобарин, биз, одамлар, токи тирик 
эканмиз, бир-биримизга ёрдам беришимиз, бир-биримиз- 
нинг юрагимизга мадад булишга харакат килишимиз ке- 
рак: сиз — менга, мен — унга, у эса — бошка биров- 
га, шу тарика узлуксиз давом этиши лозим...Токи улим 
хаётда бизни ёлтзлик балосига гирифтор килиб куйма- 
син...

Профессор Бачананинг сузларига хайратланиб кулок 
солиб турди.

— Аммо-лекин, мураккаб конун кашф этибсиз, Бача- 
на Акакиевич! — деди у узок сукутдан кейин.

— Туяри, мураккаб!
— Шуни хаётда руёбга чикаришга умид боглаяпсиз-

ми?
— Умид богламасам, яшашнинг нима кераги бор? 

Акс холда, хозир мен нариги дунёда ётган булардим.
Бачана профессорга кулини узатди, у якинлашганида 

Бачана узини тутолмай, профессорни кучоклаб, махкам 
багрига босди.

— Ха... — деди профессор энтикиб. — Сизга сунъий 
юрак турри келмайди... Сунъий юрак билан сиз яшай 
олмайсиз... Сиз бошкачасиз!

Профессор узининг вазмин кафтлари билан унинг 
елкасига кокканида, Бачана абадият конуни кучга кирга- 
нини тушунди...

Бачана узига жунатилган машинага рухсат бериб юбор- 
ди.

Клара Цеткин кучасидаги трамвай изини кесиб утиб, 
25 февраль кучасига чикди, ундан Плеханов проспекти- 
га тушди.

Икки ой касалхонада ётиб, шахар шовкинини унутаёз- 
ган Бачананинг андак боши айланиб, тиззалари калтирай 
бошлади. У эхтиёт булиб, жуда секин одим ташларди. 
Тбилиси эса узи билан узи овора: гувуллар, кичкирар, 
энтикар, инграр ва кахкаха отарди.

Плеханов проспектида икки томонга, худди икки ан- 
хордай, одамларнинг иккита окими утиб турарди. Оло- 
мон окизиш учун дарёга ташланган ёгочларга ухшарди.
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Одамлар бир-бирлари билан тукнашиб кетишар, бир- 
бирларини тухтатиб, алланималар хакида гаплашишар, 
кул силташиб бахслашишар, кейин яна жуш уриб окаёт- 
ган окимга кушилиб кетишарди.

Банана проспектни кесиб утди-ю, узи хам ана шу 
окимга тушиб колди. У кадамини тезлаштирмасдан одам- 
ларни четлаб утишга харакат киларди. Проспектдан Мар- 
жанишвили кучасига бурилган эди, уни улкан оломон 
дарёсининг янги ирмоги суриб кетди. Банана куча хара- 
катидан узилиб колган юрак уришининг аста-секин унга 
мослашаётганини, узи хам шахарнинг умумий макомига 
сингиб бораётганини хис этди. Нихоят, юраги йукотган 
суръатига тушиб олиб, окимда бошкалар билан баб-ба- 
равар су за кетди — эхтиёт булиб, аммо дадил ва ишонч 
билан суза кетди.

У Маржанишвили номидаги театр афишаси олдида 
тухтади. Эртага театр янги мавсумини дустининг «Дузах- 
га тушган авлиёлар» пьесаси премьераси билан бошла- 
мокда эди. Бачананинг дили алланечук ёришиб, вужуди- 
га оромбахш бир иликлик югурди. «Дузахга тушган ав
лиёлар!» — такрорлади ичида у ва бир жилмайиб куйди.

Куприкка етганда Банана хоргинлик сезди, аммо бу 
куркувга соладиган, вазмин хоргинлик эмас, балки ен- 
гил ва ёкимли хоргинлик эди. У такси тухтатиб, орка 
уриндикка утирди.

— Кдерга? — деб суради хайдовчи счётчикни ёкиб.
— Марияникига, — деди Банана.
— Каерга? — хайдовчи таажжубланиб оркасига кара-

ДИ.
— Марияникига!..
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