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«ОРЗУ» РЕСТОРАНИ

— Салом, Заза!
— Э, омонмиеан, Ростом?!
Ростом кулимни махкам сикдб, юзимга беозор шапа- 

тилаб куйда.
— Хуш, кдлайсан, яхши юрибсанми?
— Хд, бир нави, Узинг-чи? — деб сурадим мен ва 

бетокатланиб соатимга парадам.
— Шошиб турганга ухшайсан, а?
— Биласанми, Киров бовида «Сицилия осмони ости- 

да» куйиляпти. Бормаймизми, а? Зур кино-да лекин!
— Оббо! Бир йил булди-я куришмаганимизга. Юр, 

ундан кура бир рюмкадан отайлик!
— К^йсанг-чи, кинога борганимиз яхшимасми!
— Э-э, юз марта курадами уша «Сицилия»ни! Кет- 

дик.
Ростом — букэдай кучли, бакувват йигит. Боя кулимни 

тахтакачдай кисгандаёк кино эсимдан чикиб кетган эди, 
шунинг учун гапни купайтирмай, ертулага жойлашган 
ресторан зинапоясидан зинниллаб пастга тушдиму тирик 
балик ташлаб куйилган х,овузча четидаги буш стол ёнига 
утирдим.

«Орзу»дай ифлос, коронри, бефайз ва кдммат ресто
ран ер юзида йукдир-ов. Лекин доимо гавжум, саба- 
би — хдммавакт очиц булади, хар куни эрталаб соат 
етгидан, йил-ун икки ой. «Орзу» официантларининг ха
лата шунаканга искиртки, участка санитар духтири зал- 
гача етиб боролмайди — буфетчи зинапоядаёк; унта анта- 
санитариянинг хакини кушкуллаб туткизади. Архипо бу- 
фетчини бутун Тбилиси билади, ха, энди, мен хдм та- 
нийман, албатта.

— Уялмайсизларми, Архипо? Ресторан эмас, молхо- 
нанинг узи-я! — дедам бир куни унта.

— Туяри, ресторан эмас асло, азизим! — деб жавоб 
берди Архипо пинагини бузмай. — Ишчилар ошхонаси 
бу ер!
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Ушандан буен хуранда сифатида «Орзу»га бирон- 
бир жиддий эътироз билдирган змасман.

Бугун мижозлар сийрак экан. Коронш залнинг нари- 
ги бурчагида саккизтача одам утирибди. Хдммасининг 
кайфи ошган — бир-бирларига ran бермай, сайраб ёги- 
шибди. «Э -э... исмингиз нимайди, биродар?» — деган 
хитобларга Караганда, ола-курук оломон тупланган. Аф- 
тидан майхурликни шоси-уч улфат бир булиб, бошка- 
бошка стол атрофида бошлашган-у, кейин бир ерга жам 
булишган куринади.

Ростом кайтиб келиб, стож а бир ликопча чучвара, 
бир шиша арак билан иккита стакан куйди.

— Сал хиди борми дейман, — деда у афгани буриш- 
тариб ва чучварага аямай мурч сепди. — Дарвоке, ёнинг- 
да канча бор? Хар эхдиможа-да... Мен куридим...

— Уч сум! — дедам хижолат булиб ва чунтагимдан 
гажимланиб кетган уч сумликни чикариб, астагина ли
копча тагига бостириб к^йдим.

Ростом аракни куйди.
— Ю з граммни кандай килиб текинга ичиб кетиш 

йулини ургатайми? — деда у. — Мента кеча айгиб бе- 
ришди.

Мен бу найрангни билардим, шувдай булса хам, Рос- 
томнинг шанггани кдйтаргим келмади.

— Кдни, эшитайлик-чи!
— Демак, бундок: пенггахта ёнига бориб, юз грамм 

арак билан озгина чучвара талаб кйласан... Йук, талаб 
килмайсан, юз грамм арак канча туришини сурайсан. 
Кейин пулни чиказасан... Йук, унакамас! Ёдимдан кута- 
рилди. Инщилиб, шунта якинрок-да. Шошма, эславо- 
лай... Унгача учрашганимиз шарафига шу кадахни ота- 
миз!

Уринггардик. Ростом стаканни бир кутаринща буша- 
тиб, нафас олмасдан огзига чучвара ташлади.

— Аллаканака «Сицилия»дан зур эмасми бу, огай- 
ни?!

Мен хам ичдиму баданимга хузурбахш бир харорат 
югурганини сезиб: «Ростдан хам зур!» — деб куйдим 
ичимда.

— Халигини мен ургата колай? — дедам кейин Рос- 
томга.

— Нимани?
— Текинга юз грамм ичиб кетишни-да.
— Кдни, кани.
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— Демак, бундок: пештахта ёнига бориб, буфегчи- 
дан: «Беш дона чучвара канча туради?» — деб сурай- 
сан.

— Эллик тийин, — деб жавоб беради у.
— Майли, беринг! — дейсан, кетидан: «Ю з 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 йулишта равона буласан.
— Хой, каёкка? — деб кичкиради буфетчи орканг- 

дан.
— Уйга! — дейсан вам емай.
— Пули-чи?
— Канака пул?
— Аракни пули-да.
— Бешта чучварани кайтариб бердим-ку?
— Тулаганмидинг чучварани хакини?
— Ие, мен чучвара едимми?
— Й у-ук...
— Хуп, танин нима дейсиз?
— Хеч нарса, биродар... — деб гулдирайди буфетчи 

изза булиб. Сен индамай кетаверасан.
— Э, койил! — деб хитоб кидди Ростом. — Ким 

ургатди сенга?
— Цицка.
— Бало-да! Мента хам уша ургатувди. Лекин сенинг 

куловингга кургошиндай куйиб куйибди.
— Хд, сенга колганда хдфсала 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. Ж уда бош- 
кача булиб кетибди, мен курсам хам танимасдим, узи 
чакириб колди.

— Каёкдан танидинг? — деб сурадим таажжубланиб.
— Нега танимас эканман! — деда у кулиб. — Сира- 

ям узгармабсан.
Иккинчи курсда Ростом яна гойиб булиб колди.
Бир йилдан сунг уни стадионда курдам. Бизнинг 

«Динамо» билан Москванинг «Торпедо» командаси уйна-
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ётган эди. Мен сал кечикиб поддам, дарасам, менинг 
жойимда бирав утирибди. Уша биров... Ростом булиб 
чикди. Кдсилишдик. Уйиндан кейин (бизникилар ютда- 
зиш ди) бирга кайтдик. Нима дакда гаплапгашни дам 
билмасдик — судбатимиз мавзуси урта мактабнинг уч 
синфи доирасидан нарига утаасди.

— Кдёкларда юрибсан? — деб сурадим мен илтифот 
ю засидан.

— Сал кийналиб долдик... Сирткига утиб, ишга ки- 
ришимга туири келди, — деб жавоб берди у.

Мана, дозир дам нима дейишимни билмай, гарант 
булиб утирибман. Яна угган йилги саволимни кдйтардим:

— Мента дара, нега йуд булиб кегдинг?
— Айтувдим-ку ушанда: ишлаяпман.
— Кдерда?
— Нима фарди бор? Топганим нонга етиб турибди...
— Ж а-а унчаликмасдир, — дедам кулиб ва ликопча 

тагида турган уч сумимга седин куз диримни ташлаб 
дуйдим.

— Топганимни уйга ташийман... Ойим кариб долди- 
лар, кузлари яхши курмайди, илгари у-бу тикиб турар- 
дилар, дозир буям йуд...

— Сирткига утишинг шартмиди? — дедим-у, адмодо- 
на савол берганимни дарров узим фадмладим.

— Бошкд иложим йуд эди... — деда Ростом андак 
сукутдан сунг. — Тирикчилик... Бир куни уйга келсам, 
ойим каравотда бошларини хам дилиб утирибдилар, рупа- 
раларида бадалод бир хотин алладандай ола-була мато- 
ни силкитиб бадириб ётибди: «Кузингга куйдирги чик- 
данми?! Тикиш кулингдан делмас экан, айтсанг булмай- 
дими?! Пулни шундод дам бераверардим!.. Нима дила- 
ман буни энди?! Бунака отрезни даёкдан топаман, а? 
Мени ишим йуд, ерни тагидан булса дам узинг топиб 
берасан1 Билдингми?!» Мени ойимга шунада деяпти-я...

Ростом арад хуплада. Мен галати булиб кетдим.
— Кейин-чи? — деб сурадим.
— Мактабимиз ёдингдами?! Варазисхеви кучасидан 

)чиларда, — Ростом гапни бошка ёдда бурда.
— Албатта ёдимда! — дедам сал енгил тортиб.
— Ойим дар куни эрталаб мента ун беш тийиндан 

берардилар. Сенга-чи?
— ^тгиз тийин.
— Мактабнинг рупарасида куза ва 1ул  туваклар иш- 

лаб чидарадиган завод бор эди.
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— Ришт заводи, — деб унинг гапини турриладим.
— Хд, ришт заводи. Ленин у  ерда гултуваклар хам 

ясашарди... Уша томондаги куча болаларини «ришт 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!
— У ни кара-я, буёнини уйламаган эканман! — «ришт 

шайкаси»нинг муромбирлиги кулгимни кистатди.
— Мениям хозир хаёлимга келди. Профкомимизнинг 

ранен 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 
мудцао буларди-да. — Ш ундай деб, у  таги куриниб кол- 
ган шишага, кейин менинг уч сумимга маъноли караб 
куйди.

Ш у пайт, худди осмондан тушгандай, столимиз ёни- 
да рирт масг муйловдор бир барзанги пайдо булди. Бир 
кулида стул, иккинчисида «Саперави» виноси.

— ^лкамизнинг гуллаб-яшна... шиш ва б-бахти учун! 
Яш-шасин! Ура! — деб хитоб килди у  тили базур айла- 
ниб.

— Ура! — дея куллаб-кувватладик унинг хайкириш- 
ни.

— И см.. .мингиз нима, биродар? — деб мента муро- 
жаат килди «муйлов».

— Заза.
— $xjr! С .. .сизники-чи? — у  Ростомга угирилди.
— Ростом1
— Хо-хо-хо! П...пахлавонлар! «Амиран2 девга таш-

!' 2 Р о с т о м  в а  А м и р а н  — кадимга грузин эихущ® 
«Ростомиани» ва «Амиранианимшнг кахрамонлари.
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ланди, осмону ... замин т...титраб кетди!» Шунаками- 
ди?! Юртимизнинг курки учун ичаман ва .. .столингизни 
уп...упаман! — «Муйлов» чайкдлиб кетди.

— Утиринг, мархдмат! — дедам унинг ёнбопшдан 
суяб.

— Ичадиганимни оп ... опкелганман, с...стулимниям... 
Хик! Улфат б .. .буласизларми? — деб суради у  ва жа- 
вобни хам кутмай, охирги чучварамизни орзига ташлади.

— Бемалол!
— Б из... анув ерда... ут-- утирибмиз... Мен, дустла- 

рим... бир, икки, у ... уч. Мен туртинчиси! — «Мейлов» 
кукрагига мупгглади.

— 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?! — «Мейлов» 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 дап-кизариб кетган кафтига каради.

— Исмингиз нима, амаки? — деб суради жуда му- 
лойим охангда.

— Акакий, Како, Каки!1 — деда у  бидирлаб ва стол 
ёнига утирди. — У ... утиринглар!

Биз дам утирдик.
— Айтинг, ахир, мухтарам А-ка-кий, Ка-ко, Ка-ки,— 

деда Ростом сузларнинг хар буишига урву 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 ...ш и
лишяпти, конимни суришяпти...

— Тузукрок гапирсангиз-чи, нима ran узи? — деда 
Ростом «муйлов»нинг пшшасидан узига вино куйиб.

' К а к о ,  К а к и  — Акакий исмининг кичрайгма шакли.

99
www.ziyouz.com kutubxonasi

http://www.ziyouz.com


— Конимни суришяпти-и! — деб кичкдрди у  овози- 
шшг борича ва шу он кайфи хдм таркаб кетгандай 
булди. — Пичоксиз суйшпяпти!

Ростом стаканини жойига куйди.
— Ким, ахир, ким? — деб сурадим яна.
— Ановилар! О ш з очиртиришмаяпти I Дастурхон ме- 

ники, вино меники, сарф-харажат мендан булса-ю, чурк 
этгани куйиш маса-я ярамаслар! «Бирга утирам из!», 
«Столни бирлаштирамиз!» Хд, ургилдим сендака мехри- 
бонлардан! Узимиз утирганда тамада эдим, бирга булга- 
нимиздан кейин анови курумсок нукул овзимта уради-я1 
Мента суз бермайди-я, мента! Уз дастурхонимда узим 
мум тишлаб утирармишман! Х у-у, газанда! Башарасига 
бир каранглар, йук, бир каралглар-а! Ким узи бу?! 
Георгий Саакадзени авлодими ёки Тамара Георгиевна би
лан Давидни1 меросхурими? Х е, сендака!..

Бурчакдаги стол теварагида утирганларнинг кайфи 
бенихоя оштан, кулокни коматга келтирувчи бакдрик,- 
чакириклар шармсиз кушикда жур булиб, мияни парма- 
лар, улфатлар орасида эс-хуши жойида бирорта сдам  
колмаган эди.

— У з дустларингиз хдкида шундай деяпсизми? — 
деб сд ад и м  ажабланиб смуйлов»дан.

— Ким дуст? Менми?! Хе, бунака дустни...
— Майли, майли, узингизни босинг!
— У чир овозингни, каллаварам!.. Батальон, сми-ирно- 

о-о! Уртага караб текисланинг! Столни мулжаллаб — ут 
оч!

Нима булаёттанини англаш га хам  улгурм адик. 
«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 улокгирди.

— Во-ой! — деган овозлар эшитилди бурчаадан. Сунг 
вахшийлашиб, инсоний киёфасини буткул йукотган оло- 
мон биттадан стулни кутарволиб, устимизга бостириб кела 
бош лади.

' Г е о р г и й  С а а к а д з е  — XVI aqxorar охири — XVII 
асрнинг бошларида яшаган таникди 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 кдлгани шу:
Ростом «муйлов»нинг иягига мулл солиб, ерга кулат- 

ди. Сал утмай узи хам авдарилди. Шу пайт биров бо- 
шимга стул билан туширди, кузим тиниб, шифтдаги бит- 
тагина лампочка минг булакка булиниб, тепамда ружгон 
уйнай бошлади. Кейин каердандир, жуда о ли сдан милл
ионер хуштагининг чуриллагани эшитилди, сунг... cjnir 
хаммаёкни зулумот крплади.

Ана шу короннилик кдъридан кимдир сирралиб чи- 
киб, елкамга кулини ташлади.

— Тур урнингдан!
— Нима дейсиз? — деб сурадим гарангсиб.
— Урнингдан туриб, оркдмдан юр.
— Туролмайман... Мажолим йук, биродар!..
У елкамдан кучдию даст кутариб тургазиб куйди.
— Энди юр оркэмдан!
Биз жуда узок юрдик: у  олдинда, мен — оркада. 

Оёкларим нукул чалишиб кетарди. Хдммаёк зимистон, 
факдт хамрохимнинг бошидан таралаёттан нургина йулим- 
ни ёритиб борарди. Нихоят у  деразасига темир панжара 
кокижан коп-кора уй олдида тухтаб:

— Чик кемага! — деб буюрди.
— Куркаман! — дедим оркага тисарилиб.
— Чик деяпман, э бандаи рофил! Киёмат-койим якин- 

лашмокда. Оламни туфон босиб, кирк кечаю кирк кундуз 
ичинда олло яратган жамики жонзотлар махв булгай. 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 дедами?
— Хд, оллодан вахий келда.
— Ёпирай. Унда узингиз кимсиз?
— Менми? Мен — Нухман.
— Кдйси Нух?
— Уша Нух-да!
— Ха-а-а! — шундагина ким билан гаплашаётганим- 

ни фахмладим, рупарамда турган киши оламни сув бос- 
ган пайтда одам зотини асраб кожан Н ух пайвамбар 
эда. Кдзик, орадан неча минг йиллар утган булишига 
карамай у жуда ёш ва бардам куринарда.

— Уриллариншз каерда, азизу мухтарам Н ух? Сом, 
Хом, Ёфат кзни?
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— Урлим сенсан, Заза!
— Жонворлар-чи1
— Ж онворлар хам узимиз!
— Паррандалар нима булади?
— Паррандалар хам, даррандалар хам би зм из... 

Имиллама, чироним, тез кемага чид!
Кора уйнинг тунука копланган эшиги рийчиллаб 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 кдйру 
билан

Владимир (Джано) Феофанович 
Соселиянинг

вафот этганлигини маълум кутладилар. Дафн маросими 11, 12, 
13 май кунлари кеч соат 8 да булади. Жасад 14 майда Кутузов 
кучасидаги 251-уйдан чикэрилади».

Орадан яна ун кун утиб, уша газетада «Конун пос- 
бонлари» рубрикаси остида шундай хабар чоп этилди:

ЧУЧВАРАНИ ХОМ САНАГАНЛАР

Эски «дУст»лар Ростом Амилахвари билан Заза Накашид- 
зелар купдан куришишмаганди. Иттифоко, улар шу йилнинг 8 
май куни «Орзу» ресторанида учрашиб крлдилар. Икки така- 
салтанг огиз-бурун упишгач, бу учрашувни «юв»мокчи булишди 
(к;айси пулга, кэндай йул билан топилган пулга — бу бошкд 
масала).

Ресторанда, «дУстлар» утирган столдан нарирокда бир гурух 
халол-пок кишилар тинчгина овхатланишаётганди. Куп утмай, На- 
кашидзе билан Амилахварининг кайфи ошиб, отизларидан боди 
кириб, шоди чиха бошлади. Урганган кунгил-да — тарки одат 
амри махол! Кейин овхатланиб утирган кишиларга тегажомик 
хилишга утишди. Буфетчининг хайта-хайта 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 саломатли™га, акдий к;оби- 
лияти ва маънавий киёфасига сапбий таъсир курсатишини би- 
ласизлар-ку. Илтимос — бас цилинглар, бошка ичманглар, ях- 
шиси, уй-уйингизга бориб, китоб укинглар. Хойнахрй, олий укув 
юртининг студентидирсизлар. Сизлар учун мен хисоб-китоб килиб 
к,уяман.

Аммо хдддидан ошган пиянисталар кулок; солишмади. Авва- 
лига гражданин А. X. ни дуппослаб, хушидан кетказишди. Сунг 
бояги улфатлар утирган столга кдраб буш шишаларни ста бош- 
лашди. Уларнинг вахшиёна хатти-харакати натижасида гражда
нин Соселия нобуд булди, «тез ёрдам» машинасида касалхонага 
келтирилгач, хдётдан к^з юмди.

Амилахвари билан Накашидэе, табиийки, к,очиб колмокчи 
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 вактида 
етиб келиб, уларни жиноят устида куп га олди.

Р. Амилахвари билан 3. Накашидзе тез кунда суд олдида 
жавоб беришади ва килмишларига яраша жазоланишади. Хуш, 
улар нима деб уйлашган эди? Нучварани хом санашган-да!

Аммо кишини таажжублантирадиган жойи шундаки, учига 
чиккан безорилар 3. Накашидзе билан Р. Амилахвари шу пайт- 
гача бирор марта хдм жиноий жавобгарликка тортилмаган экан. 
Бу нарса милиция органларига жиноятнинг олди ни олиш бора- 
сидаги ишларни тубдан яхшилашлари учун жиддий сабок були- 
ши керак».

Бир замонлар жонидан туйган тбилисиликлар буйни- 
га тош борлаб, узини Мткварининг1 лойка сувига ташла- 
ган ва хозир Горгасалининг2 тош от устида савлат тукиб, 
хдйдовчиларни муюлишда эхтиёт булишига чорлаб тур- 
гувчи хайкали буй чузган Метех дояси тепасида илгари 
Метех кальаси бор эди («калъа» сузини бу уринда штур
ма» маъносида тушунмок, керак).

Кейинрок, революцион харакатлар кучайган ва шу- 
нинг окибатида таъхиб ва тазйикдар авж олган йиллар- 
да, эркталаб кишилар сони шу кддар купайиб кетдики, 
М етех турмаси хаммани сирдиролмай колди. Бунд ай 
ахволни курган машхур саноатчи Манташев Ортачала3- 
даги узи тукимачилик фабрикаси очшпга мулжаллаб юр- 
ган иккита турт кдватли бинони турмага ажратишга кэрор 
килди ва уларни Бутунроссия Императори, Польша под- 
шоси, Финляндиянинг Улур Князи ва яна аллаканака

1 М т к в а р и  -  Кура дарёсишшг гурзинча номи.
’ В а х т а н г  Г о р г а с а л и  — Грузия пэддюси Вахтанг I, 

Тбилисига асос солган (502-йили эронийлар билан жангда хдлок булган).
3 О р т а ч а л а  — Тбилисидаш районнинг номи.
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мартабалар сохиби булмиш Николай Иккинчи Романов 
Хдзрати Олийларига турижан кунида такдим этди. Ор- 
тачала турмаси «Губерня турмаси» деган ном олди.

1921 йилнинг февралида эса турма болыиевиклар то- 
монидан мусодара этилиб, мохияти хам, номи хам узгар- 
маган холда абадий фойдаланиш учун мехнаткашлар их- 
тиёрига угказилди.

...Турманинг энг эътиборга молик матохи — алифбе- 
га солинган калин дафтар. Хдбсга 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 Ж иноят кодексининг 110-моддаси билан айбла- 
нади».

110-модцада 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 бошлиш кабинетининг 
деразасини курасиз. Деразанинг ташки токчасига катор 
килиб гултуваклар териб куйилган (баъзи хонадонларда 
роялнинг копкорига 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 хдвога териб куйиш- 
ни буюрган. Навбатдаги бошлик хулни хаёлига хам кел- 
тирмаган. Ш ундай килиб, ичидаги тупроги ковжираб, 
хеч кимга кераги булмай кожан гултуваклар Крцаниси 
кишлоридан тушган сукмокда коп оркалаганча «Тупрок 
тупро-ок!.. Гулбоп тупро-ок!.. Кора тупро-ок!» — дея 
бакириб келаётган дехкондан гуё мадад сураётгандай, 
хамон дераза токчасида мунрайиб туради.
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Бошлик кабинет билан ёнма-ён — турма назоратчи- 
сининг кабинет. Бу учала даккдтга сазовор иншоот — 
сокчилар минораси, бошлик кабинет ва назоратчи ка
б и н ет  уртасида узига хос антика алока мавжуд. Айтай- 
лик, минорадаги сокчи деразадан кдраб турганингизни 
сезиб колди. У шошмасдан, сиз томонга карамай, теле
фон трубкасини кутаради. Ш у пайт бошлик кабинетига 
Еютох 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 бошкалар бажонудил ёр- 
дамлашворишади. Ш у жунгина хатга-хдракатлар окиба-. 
тида сиз уч кун карцерда ётиб чикасиз.

Карцерга тезрок тушишнинг бошка йули хам бор. 
Бунинг учун минорадаги сокчи туппа-тутри йулагингиз- 
даги назоратчига кунигрок килиши лозим. Лекин тажри- 
басиз, рур сокчиларгина бу ишни килишади. Улар хали 
оддий хакикатни: бундай йул билан мартабага эршпиб 
булмаслигини билишмайди.

Борингки, сокчи сизни сезмади хам дейлик. Х ул , 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 хдм бор. Нима учун 
турт булакка булинган? Азбаройи махбусларни биратула 
туртга хдр хил камерадан сайрга олиб чикиш учун шун- 
дай килинган. Сайрга хаво очик булса, хдр куни олиб 
чикишади, сайр муддага турмадагиларнинг сановита бог- 
лик. Одатда бу тадбир утгиз минутдан бир соатгача 
давом этади.

Сунг ошхонани, унта туташ касалхонани курасиз. 
^нгрокда — уликхона.

Ва, нихоят — бахайбат темир дарвозага кузингиз 
тушади. Дарвозадан одамларни туда-туда килиб олиб ки- 
ришади, аммо чикдришга колганда — битгадан чикдри- 
шади. Бу дарвозадан чикшннинг учта йули бор: бирин- 
чиси — бегунох булсангиз, иккинчиси — камокка хукм
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килинсангиз, учинчиси эса — бамисоли Цикарадай1 дар- 
возани бузшпга уринсангиз, аммо... Дакара 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 Шошиа2 булади.

Шошиа — камерамизда истикомат киладиганлардан 
бири. Аввалига лакаби деб уйладим, чунки, биринчидан, 
киррийбурун Шошиа чурурчикка жудаям ухш айди, ик- 
кинчидан — у , худди чурурчикдай, уззукун дераза ёни- 
да утиради (худди мана шунинг учун хам бошка кунла- 
рини карцерда утказади). Шошиани карцердан куркдди 
деб уйлаяпсизми? Асло! Бир куни у  мента:

— Сен, азизим Заза, карцердан чиккандан кейин 
деразадан ташкдрига кдраш канака мазалигини билмай- 
сан! — деб колди. — Буни факдт Шошиа, кдфасда утир- 
ган ва уни уясида бир жуфт темирканот палапони кута- 
ётган Шошиагина билади...

Уша бир жуфт палапоннинг суратини Шошиа хдр 
куни камида jhi марта чунтащдан чикдзади, уларга ти- 
килиб, хар тал обидийда килади:

— Эси йук отангизни ер ютса булмайдими, болажон- 
ларим! Мента ким куйибди-я маймунжон шарбатига кул 
уришни?! Техникумда, завхозлик амалида тинчгина ути- 
рувдим-ку! Ё пул каммиди у ерда?!. Хдммасига онангиз 
айбдор, хайвондан таркаган1.. Очофат махлук!... Мен 
галварсга бу хдм кам хали!

— S 3 хотинингни шунчалик хакорат килишга уял- 
майсанми, Шошиа? — дейман жахдим чикиб.

— S -̂y! Сен уни билмайсан, азизим Заза! Туби йук 
упкон у! Еб туймас аждахо у !... Мана энди бриллиант 
узукларини сотиб есин, курамиз, канчага етаркин!.. Мента 
ун йил беришади, бу — аник!.. Бари бир бу ердан 
чикканимдан кейин паттасини кулига тущ азиб, кушним 
Сиранага уйланаман! Ш у гапим ёдингда турсин!.. —

1 Ц и к а р а — грузин халк зртагишшг кахрамони — бук».
2 Ш о ш и а — грузинча ч^нурчик^-
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Шошиа бирдан жим булиб колади, сунг нозик бир Сир
ии ошкор килгандай, кушиб к^яди: — Дулмага шунака 
устаки!

Камерада мен билан Шошиадан тапщари яна саккиз 
киши бор. Кечки пайт. Эшик ортида калитларнинг ша- 
кирлагани эпштилади. Назоратчи булса керак: окдюмги 
текширув.

Хд, худди шундок. Камера эшига очилиб, ёшшна 
нотаниш назоратчи киради — уни биринчи куришимиз. 
Хдмма урнидан туради.

Назоратчи биэни санай бошлайди. «Бир», «икки», 
«уч» — хар биримизга кулини бигиз килиб, чертиб- 
чертиб санайди.

Хисобдан адашиб кетмаслиги учун назоратчининг са- 
ногидан утган киши дарров утириши керак — тартиб 
шунака.

— Староста ким? — деб сурайди назоратчи.
— Мен! — деб жавоб берамиз битгамиз урнимиздан 

туриб.
— Фамилиянг?
— Гоголь!
Назоратчи старостага гулайиб карайди.
— Исминг?
— Чичшсо!
— Фамилиянг? — дея кайта сурайди назоратчи.
— Айтдим-ку, начальник: Гоголь!
Назоратчининг кузлари конга ту лада.
— Танангни карцерда чиритаман! — деб бакиради у.
— Янги-да кали... — дейда кимдир.
— Пишириб емайсанми, начальник! Фамилиям рост- 

дан хам Гоголь1 булса, нима килай! — деб жавоб кдйта- 
рада Чичико пинагини бузмай ва жойига утирада.

Назоратчи когозлар солинган папкани очада, руйхатга 
тикилади, сунг фаромуш бир нигох билан Чичикога 
карайди, андак сукут сакдаб турада-да, баланд овозда 
руйхатни укишга тушада:

— Девдариани!
— Ш у ерда.
— Накашидзе!
— M ai!
— Гулоян!

1 Гоголь деган фамилия утмишда мустакил кабила булган мегрел- 
лар орасида учраб туради.
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— Шу ердаман!
— Гоголь!
Чичико миц этмайди.
— Гоголь! — дейди яна назоратчи.
— Мен Гоголь эмасман! — Чичико чийиллаб урни- 

дан туриб кетади. — Мен — Толстойман, Илья Чавча- 
вадземан, Дуту Мегрелиман1, Грибоедовман! Тушунар- 
лими? Гоголь эмасман! Анови лаънати руйхатингиздан 
учириб, уйимга жунатворинг мени! Хупми?!

Кулги кутарилади. Еш назоратчи каловланиб, хижо- 
латомуз илжаяди.

— Кдерликсиз? — деб сурайди у  Чичикодан.
— Нахаребаоликман* 2, падарига лаънат! Икки юз йил 

бурун бобомнинг бобоси уша ерга урнашиб, мегрель булиб 
кетган экан. Унта нима? Ётипти кабрда оёгини чузиб! 
Унинг фамилияси дастидан мента кун йук' Бирор ориз 
русча ёки украинчани билсам нам майли эди!.. Нима 
кургилик бу!..

Чичикони бир амаллаб юпатамиз.
Назоратчи давом этади:
— Чейшвили!
— Мен, хурматли начальник!
— Мошиашвили!
— Ш у ердаман, азизим, шу ердаман!
— Мебуришвили!
— Ш у ердаман!
— Гамцемлидзе!
— Хизматингизга тайёрман!
— С ал ар ид зе!
— Бор!
— Моголадзе!
— У ни хдли кэмодка олишгани йуд, — дейди биров.
— Соголадзе, — деб хатосини туррилайди назоратчи.
— Кдциришяпти!
— Чоголадзе!
— У кутни камерада, — дейди Гулоян бош бармоги 

билан ордасига шпора кдлиб.
— Нега унинг фамилияси бу руйхатга тушиб дол

ган? — деб сурайди назоратчи.

' И л ь я  Ч а в ч а в а д з е  — грузин адзбиёшнинг класшги. 
Д у т у  М е г р е л и  — ёзувчи Д. Хоштарианинг тахаллуш (узи — 
мегрель).

2 Н а х а р е б а о — кишлокнинг ничи.
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— Мен кдёкдан биламан? — дея елкасини кисади 
Тигран.

— Биродар, балки Гоголадзени кидираётгандирсиз ? — 
деб сурайди Шошиа ута мулойимлик билан.

Назоратчи бир муддат унта тикилиб туради, кейин 
руйхатга куз ташлайди ва унинг гапини тасдиклаб, бош 
силкийди:

— Хд, Гоголадзе!
— Унда — мен буламан! — дея урнидан туради 

Ш ошиа.
Назоратчи папкани ёпиб, старостага юзланади:
— Гоголь! Бешдаги унинчида кдндай шикоятлар бор? 

(«Бешдаги унинчи» — бешинчи каватдаги унинчи каме
ра детали).

— Ёзиб берайми ё огзаки айтаверайми? — деб сурай
ди Чичико.

— Гапиринг! — дейди ковошни талиб назоратчи ва 
яна папкасини очади.

Гоголь бизга куз кисиб куяди.
— Булмаса, Гамцемлидзе бошлайди! — дейди у  жил- 

майиб.
Гамцемлидзе кузойнагини тугрилаб, суз бошлайди.
— Маълумингизким, биз бопщача махбуслармиз...
— Кднакд — бонщача? — дейди ажабланиб назоратчи.
— Гапимни булманг, биродар! — дея уни огохданти- 

ради Гамцемлидзе кулини кутариб. — Сиз руйхат уцига- 
нингизда биз жим турганмиз!

Назоратчи анграйганча колади. Гамцемлидзе давом 
этади:

— Бизнинг ишларимиз хозир тергов боскцчида, би- 
нобарин, биз билан мана шу холатдан келиб чикцб, но- 
расмий, вактинча хибсда турган гражданлар сифатида 
муомала килиниши лозим. Бу муомала катгикцуллик би
лан рахмдиллик уртасида булиши керак, яъни демокди- 
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 кнлди назоратчи старо
стага, ияги титраб. — Нима деб валдираяпти бу?

— Лебардега1 йигирма турт кунга йулланма сурамоц- 
чига ухшайди!

1 Л е б а р д е  — Fap6™ Грузиядаги курорт.
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— Текин йулланмами? — деб суради назоратчи.
— Албатга-да! — дея жилмайда Чичико.
— Айт, утирсин, дозир жинни буп коламан!
— Олдин мента, кайта-дайта кдлган илтимосларимга 

карамай, Черншпевскийнинг етгинчи томини нима учун 
шу пайтгача келтириб беришмаётгани сабабини тушунги- 
ришсин, кейин утираман! — деда Гамцемлидзе.

— Ш ундок одам гурмада ётса-я! — деб хитоб дилда 
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 хдммасини 
аралаш-куралаш килиб галираверайми? — деб суради у  
назоратчидан. Назоратчи елкасини кисди.

— Хдммасини гапиравер! — дедим мен Чейшвилига 
далда бериб.

— Демак, бундок,:
Биринчидан. Тахтаканалар конимизни суряпти!
Иккинчидан. Чой урнига сув беришади!
Учинчидан. Овкат урнига силос опкелишади!
Туртинчидан. Битга устарада ун кипшнинг содолини 

олишади!
Бешинчидан. Вактли матбуотни беришмайди!
Олтинчидан. Сиёсий адабиётдан махруммиз!
Етганчидан. Ш ахсан мента нон етмайди!
— У ни экскурсияга олиб боришмайди!
— Маоши кам!
— Пойафзали оёгаши кдсади!
— Хотини — фохиша!
— Хотинимнинг сизларга алокаси йук! — деб дуя 

колди у  Девдариани билан бахсланшшга юраги бегла- 
май.

— Тигран, сура-чи, нима учун алиментни туламаси- 
кин? — Девдариани Гулоянга мурожаат килди.

— Эшитяпсанми, нега хотинингга алимент туламай- 
сан? — деда Тигран.

— Чунки, биринчидан, болаларимнинг тушлган вад- 
ти... э-э... менинг хдсоб-китобимта турри келмайди, ик
кинчидан, бирортаси узимга ухшамайда.

— Тигран, — деб давом этди Девдариани, — бу 
галварсга айтиб дуй, агар шу ердан эсон-омон чидса, 
болалари узига ухшамагани учун худога шукур
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кдлиб, С ветицховели1 атрофини чуккалаб уч марта 
айлансин!

— Эпштдингми? 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 киши, 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 култигага кисди-да, эшикни карсиллатиб 
ёпиб, камерадан чикиб кетди. Биз котиб-котиб кулар- 
дик. Бирдан эпшкнинг дарчаси очилиб, назоратчининг 
буррикиб кетган юзи куринди.

— Эртага сайрга чикиб бупсанлар!
— Ол-а! Головинский3 проспектига олиб борармидинг! 

Кдни, туёгингни пшкиллат-чи, хе-е сендака!.. — деб 
унщирди Гулоян.

Дарча ёпилди.

ЕТТИ БЕГУНОХ, ВА УЧ ГУНО^КОР ФАРИШТА

Болалигимда мени катгак 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 хдйвонот богата олиб борди. Аввалига 
пакана от куншлган 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 айикдарнинг олдига бордик. Болалар куп булга- 
ни учун хеч нарса куринмасди. Ойим мени кутарволди.

Айикларга караб туриб, маймунларга Караганда улар- 
нинг одамга купрок ухшаппши пайкадим — икки оёкда

1,2 С в е т и ц х о в е л и ,  С и о н и  — ибодагажаларнинг номи.
3 Г о л о в и н с к и й  п р о с п е к т и  — ТЗилисвдат 1^сгавели 

проспектшпшг эски номи.
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туришади, думи йук, уйимиз олдидаги бармоксиз тилан- 
чидай лимонадни шишанинг ОБЗидан ичишади.

Кейин бир оёкда гурган каркдра билан узок мусоба- 
калашдим, бари бир, кдркара голиб чикди.

Бир махдл тот такасига кузим тушиб колди. У сунъ- 
ий коя тепасида хайкалдай котиб турар, унинг тирик 
мавжудот эканлигига ишониш хдм кийин эди.

— Хе-хе-хей! — деб кичкирдиму ердан битга тошни 
олиб, такага кдраб отдам.

Тош такадан икки кадам берига тушиб, пастга дума- 
лада. Така дамир этмада, хатго киприк хам кокмади... 
Унинг маъюс нигохи олисларда кум-к#к булиб ястаниб 
ёттан Кавказ тогларига кддалганда.

— Ойи, нега сира кдмирламайда?
— Уйлаяпти-да, урлим... Юра кол, ун минутдан ке

йин борни беркитишада!
Ойимнинг галита тушунмай, зинриллаганча кетидан 

эргашиб кетавердим. Салдан кейин бир кдватли бино 
олдидан чикдик. Ойим каттик пружина кокилган эшик- 
ни кия очиб, мени зтказворди. Биз темир кафаслар 
урнатилган хайхотдай хонага кириб колган эдак. Димо- 
римга гул этиб бадбуй хид урилди. Бу мен учун дахдпат- 
ли, акдим бовар килмайдаган олам эди: бахдйбат ёлдор 
арслонлар локайд ва бефарк нигох билан караб тури- 
шар, олачипор йулбарслар вазмин кадам ташлаб, кафас 
ичида уёвдан-буёкка бориб келшпар, бесабр коплонлар 
зир югуриб, узларини панжарага уришарди.

Залда биздан бошка хеч ким й^к эди. Бинонинг на- 
риги бурчида искирт кук халат кийган бир аёл арслон- 
нинг кафасини супурар ва хаммаёкни ифлос килиб таш- 
лагани учун йирщични шангиллаб койирда.

Юрагимни бирдан вахима босда. Бу улкан зал мента 
аллакайси бир золим подшохнинг конли жангда енги- 
либ, банда килинган саркардаю аъёнлари камаб куйил- 
ган зиндонни эслатда. Мана энди асирга тушганлар те
мир кафасларда утиришибда. Уларнинг баъзилари тут- 
кунликка чидаёлмай, жон-жахдлари билан кдфасни син- 
диршпга уринишада, айримлари аламларини ичга ютиб, 
пинхона кочиш режасини тузишмокда, бошка бирлари 
эса такдарга тан бериб, кдсматнинг бундан кейинги зар- 
басини кутишяпти.

Куккисдан залга сукунат чукда. Йиртдачлар кулок- 
ларини диккайтириб, худда бировнинг буйруипш  адо 
этгандай, бир нуктага тикилиб колишда. Катта дарвоза
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ланг очилиб, гупгг ортилган иккита аравача пайдо булда. 
Ж онворлар увиллаб юборшпди. Темир дафаслар зи- 
риллаб кетди.

— Ойижон! — дея чиндирганча хдр тарафдан ёпи- 
рилиб келаёгган укирик ва тарака-турукдан жон сакдаш  
илинжида онамнинг оёгага ёпишдим.

Куловимга ойимнинг мулойим овози чалинди:
— Курима, углим! Курима, дузичогим!
Шу пайт кук халатли аёл ушдириб колди:
— Нима бало, кузинг курми? Эшикка ёзиб куйишиб- 

ди-ку: соат бирдан иккигача — тушлик! Кани, болани 
юраги ёрилмасдан тез жунаб кол-чи1

Яна ойимнинг ялинчод овози эшитилди:
— Кетамиз, ургилай, хозир кетамиз! Кечиринг биз- 

ни!..

Назоратчи эшикни очиб, мени камерага киритворган- 
да вужудимни ху уша олис болаликда, хайвонот богида 
кечган тушулар чулваб олди. Камеранинг бадбуй хиди 
иафасдаги сасиган гуштларнинг исини, бу ерда истико- 
мат кдлувчилар эса хайвонот бощдаги жонворларни ёдим- 
га солди. Фарки шунда эдики, хозир узим кафасга ту- 
шиб долган эдим...

Бир муддат эшикка суянганча жим туравердим, ке- 
йин халтамни цемент полга ташлаб, устига утирдим.

Суриларда утирган кишилар мента ошкора синчков- 
лик билан тикилишарди. «Туриб, сурашсам булармиди». 
деган уй утди кунглимдан, аммо жойимдан жилмадим.

— Бирорта тирик жон долдими озодликда? — деган 
овоз эшитилди ногахрн, кетидан гур этиб кулги кута- 
рилди. Бу савол кимга кдратилганини англаёлмадим, шун- 
дай булса хдм, мулойим жилмайиб куйдим.

Яна сукунат чукди.
— Фамилиянг нима? — деб суради биров салдан 

кейин.
— Накашидзе.
— Демак, исминг хам бор экан-да?
— Заза.
— Угримисан?
Мен овоз чикаётган томонга таажжуб билан парадам 

ва боядан бери факат бир одам савол бераётганини фахм- 
ладам. Бу гахиар сурокда ухшаб кетарда.

— Йук, угри эмасман! — дедам энсам дотиб.
— Хафа булма! Мен камеранинг старостасиман, хамма
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нарсани билипшм керак. Тартиб шунакд. Демак, угри 
эмассан... Нима учун кдмашди булмаса?

— М ен... Кдндок тушунтирсамикин... Ресторанда бир 
одамни улдириб куйишди... Уртогам билан мен хам уша 
ерда эдим ... К дскдси...

— Биламан, биламан, сизлар улдирмагансизлар! — 
деб гапимни б^лди у.

— Кдёкдан биласиз? — дедам суюниб.
— Кдёкдан биласиз, эмиш-а? Манови учла гунохкор 

фарипггадан бошка хамма бегунох бу ерда, огайни! — у 
жилмайиб, уч кишига шпора кдлди. Улар хам кулиб 
куйишди. — Буларнинг гунохи шуки, йзлари айбларига 
икрор булиш ган... Хд1 Агар милиция жиноят устида 
кулга туширмаганда осонликча буйинларига олишарми- 
ди?! Парво килма, йигитча!

— Росгдан хам менинг айбим йук! — дедим яна 
узимни оклаб.

— Ж уда соз! Кдзири — айбсиз одамни кдмокка олиш- 
да-да. Айбдорни кдмашдан унгайи борми, огайни!

Камерадагилар яна хахолаб кулишди.
— Мана бу 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 

бунакд фамилия деб сурама, илтимос. Гоголь — васса
лом! Укдингми?

Мен старостага ишонкирамай кдрадим, сунг кулиб 
юбордим.

— Биламан, бу ерда — биримиз Гоголь, биримиз 
Пушкин, биримиз Толстой, яна биримиз Наполеонмиз!

Ёппасига кулги кутарилди. Гоголь хам кулди, бегу- 
нохдар хам, буни кдрангки, бояги учга гунохкор фа- 
рингга хам кулди...

Турма хаётига, уз камерамга, махбусларга назоратчи- 
га, комендату фельдшерларга ва айнидса, 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, утгаз иккита оппок, тшиини яркиратиб жил- 
маярди-да:

— Хуш, ахволлар кал ай, жиноятчиларим? Кимнинг 
каери оррияпти? — дея хар куни бир гапни такрорлар-
ДИ.

Хдмма касалликка карши унинг битгаю битта — лю
минал деган дориси бор эди. Ким «ихх» деса, люминал 
бериб кетаверарди. У хдр келганда биз учун бахор кел- 
гандай буларди. Дарчадан бош сукипш 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 учун — халоватни, к^нгилхушликни ва аёл мех- 
рини соишган эркаклар учун — узининг, бамисоли хинд 
худоси Шивадай, минг тур ли киёфада куринишини Нуну 
хаёлига хам келтирмасди. Унинг киёфасида биров — 
синглисини, биров — кизини, бошка биров — дустини, 
яна бировлар — крнни жунбушга келтирадиган сулув 
аёлни курарди. Буни тасаввур этиш кийин, лекин айнан 
шундай эди ... Шунинг учун хам Нунуга болтан муноса- 
батимизни хеч кайсимиз оппсора ифода этмасдик. Ш у
нинг учун хам хар гал Нуну келиб кетганидан кейин 
камерага огир сукунат чукар эди ...

Айни бахор. Аллакачон калдиргочлар учиб келиш- 
ган. Аммо бизнинг гушамизда бахордан дарак йук. Кал- 
диргочлар 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 халдиргочларнинг 
юраги дош беролмас? Турмадан доимо сассик хид анкиб 
туради. Балки шунинг учундир? Ёинки турма ч уз тикдл- 
ган ари инидай гала-говур, нотинч булгани сабабли шун- 
даймикин-а? Турманинг муким сохиблари йук, бу ерда 
одамлар тухтовсиз алмашиниб туради, калдиргоч эса 
осойингга масканга, инсон мехрига талпинади, «уз» хо- 
надони эгаларига ипсиз бовланиб, хатто уларнинг киёфа- 
ларини хам эслаб колади. Боиси шудир эхтимол? Еки 
турмага офтоб тушмагани сабабмикин? Хуллас, нима учун 
калдиргочлар 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 хдммадан олдин уйгонади. Аслида-ку икки соатдан 

куп ухламайди. Лекин бир йилга арзигулик туш кура- 
ди — ажойиб-гаройиб, яхши-ёмон, афсонавий тушлар. 
Яхши туш курганда суюниб уйюнади-ю, аммо сал утмай, 
хомуш тортиб долади. Яна эски дийдиёсини бошлайди:

— Улганим яхши бу кунимдал, азиз болажонларим! 
Ота булмай, хдр нарса булай! Нима еб, нима ичяпсиз- 
лар, дундиддиналарим? Шайтон йулдан оздирди меяи — 
уша дасофат маймунжон шарбатига бало бормиди?! Хдм- 
масига онангиз сабабчи, ярамас, очофат махлук!..

— Б удда, Шошиа, эрталабдан обидийда дилма! Биз 
дам одаммиз, бизнинг дам болаларимиз бор! Радминг 
келсин! Озгина ухлайлик! — деб ёлворади Мебуришви- 
ли.

— Х у, эшак! Болаларингни яхши курсант, нега тунка- 
дай думалаб ётибсан? Чик, буёкка, биргалашиб йивлай- 
миз!

Мебуришвили дул силтаб, бошига ёстикди босади.
— Салом, Заза! — дейди Шошиа мента.
— Салом, Шошиа! — дея алик оламану урнимдан 

тураман. Бари бир энди ухлаб булмайда.
— Уйнлвордимми?
— Йуд, нега энди!
— Одамлар, ростини айтинг, хафа дилиб дуйдим- 

ми? — дейди у  ичи ваш булиб.
— Й уд, йуд, Шошиа! Олавер келган жойидан!
Дарводе, Шошианинг дулидан бировни хафа дилиш

келармиди? Шошиа — бахтсиз одам! Чекига тудсон 
туртинчи модда тушган — олти йилдан ун беш йилгача. 
У хеч кимдан хафа эмас, хдммасига узини айбдор деб 
билади. Турмадан тезрод чидиш, палапонларини туйиб- 
туйиб батрига босиш учун хдмма нарсага тайёр, кейин 
нима булса булар...

— Хдётимни дайтадан бошлайман, Заза! Хотинимни 
хайдаб, Сиранга уйланаман! Дулмани дийворади-да ле
кин! Кейин лаш-лушларимни йиринггираману дишлодда 
кетаман... Уй дураман, ток экаман!

— Кдерга ток экасан? — деб суради Тигран.
— Кдерга буларди? Ерга-да! — деда Шошиа ажабла- 

ниб.
— Кдйси ерга? Гултувакками?
— Нега гултувакка буларкан? Оддий ерга! Узимнинг 

еримга!
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— Ким сенга ер беради?
— Ким беради? Давлат беради!
— Кдйси давлат?
— Кдйси давлат дейди-я? — Шошиа сакраб туриб 

кетади. — Узимизнинг давлат!
— Сени кдмаб куйган ва бир хафгадан кейин ун беш 

йилга хукм киладиган давлатми?
— Вой, кднакд одам бу узи! — дейди Шошиа жига- 

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 мента 
рано курмаган ноинсоф Тигранга тикилиб жон бераркан- 
ман-да? Xje, нокас, итфеъл!

— Нима ёмонлик киддим сенга, мараз! — дейди Тиг
ран гижиниб. — Нима, мен ер министриманми? Сенга 
ер бермайман, дедимми? Бу хакда пулни супуриб олаёт- 
ган пайтингда уйлашинг керак эди, билдингми?

— Эпштяпсизларми? Эшитяпсизларми, одамлар?! Бу 
котил мени мараз деяпти! — деб кичкиради Шошиа.

— Ким котил? Мен ксггилманми? — Тигран урнидан 
туради.

— Кдни, утир-чи жойингга! — деб буюради Девдари- 
ани Тигранга карам ай.

— Лимон, азизим, утираман, лекин буни гапини 
кара, — дейди Тигран дарров шаштидан тушиб. Ли
мон — Девдарианинг лакаби.

— Буш и, утир!
— Лекин мени котил демасин...
— Тонетида* 1 урмончини ким улдирган? Менми? — 

деб сзфайди Шошиа.
— Дехконларга у™ 1 бермагани учун улдирганман 

уни!
Камерадагилар хохолаб кулишади, Тиграннинг узи  

хам кулади.
— Хр, марабдалик Арсен2 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 — кшшюкнинг нами.
1 М a р a (  д a I  и к А р с е н  — крепоавсйлик исшбардига

кдрши курашган халк кахрамони (Арсен Одзелашвили).
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— Ишонса, сен билан шу ерда утирармидим, калла- 
варам!

— Хой, яхшилар, уррилиги билан мактанган одамни 
эшитганмисизлар? Уялмаганини кдранглар-а?

— Бас кил, Шошиа! Жонингга тегмадими ади-бади 
айтшпиш? — дейди Лимон.

Девдарианидан хайиккдн Шошиа жим булиб колади.
Камерага бир лахда 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 куй1 
Курмаяпсанми, куллари титраяпти!.. Ха, ана куйди... 
Вой, вой, нима киляпти?.. Эси жойидами?

— Нима ran, Шошиа?
— Пуфлаяпти, ахдюк! Купигини пуфлаяпти! Ё тав- 

ба!.. Ичавермайсанми, галварс!.. Хд, баракалла!
— Хуш, Шошиа, ичдими?
— Ичди! Лабини хам артди!.. О х, кднийди хозир 

бир кружка яхдек пиво булса! Бир кружкагина!..
— Кунглинг яна нималарни, тусаяпти, Шошиа? Ор- 

зуга айб йук! — деб хдзиллашади 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! Чувурчиксан-ку!
— Кднот-чи? Канотни кдердан оламан?
— Канотинг булади!
— Качон, азизим, качон?
— Усади, Шошиа, усади! Хдли палапонсан! — дейди 

Тигран.
— Энди усмайди! Суюнавер, Тигран! Кеча туш  

курдим — хеч качон канот булмайди менда!
— Кднака туш курдинг?
Шошиа кушик бошлайди:

—  Соят-Нова'  туишмга кирди,
Бас щл! — деди йшингни знди.
Нимаики цулитдан кетди,
Билки, бегонага насиб этди! 1

1 С о я т-Н о в а (1712—1795) — улур арман шоири. Арман, 
грузин, озарбайжон гилларида шеърлар ёзган.
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— Буздинг, Шошиа! Унакамас!
—  Йиеинг билон ер сувга тулмас,
Йуцотганш цайтариб булмас.

— дея уни туррилайди Тигран.
— Бунинг мента ахдмияти йук. Соят-Нованинг дарди 

бошкд, менинг дардим бошкд! — дейди Шошиа ва давом 
этади:

■ —  Дустларим, мен дунёга мехрюн1
Мехрюн эса кетмоги аён...
П рокурорш  алдаса булар,
Судьядан ким цочиб цутулар?!.

— Ёпирай! Узинг тукняпсанми? — дея таажжубла- 
нади Тигран.

— Нимани тукдйман? Кушик айтяпман! — дейди 
Шошиа хурсиниб.

—  Прокурорш алдаса булар,
Судьядан ким хрчиб кутулар?!

Шошиа — чурурчих, аммо кушик айтганда булбул 
булиб кетади. Шошиа кушик бошласа бутун турма нафа- 
сини ичига клади. Бошкаларни 6илмадим-у, лекин кушик 
айтгани учун Шошиани карцерга олиб кетишмайди. Шо
шиа куйласа Тигран сувга буккан кучукдай мунБайнб 
колади.

Шошиа эркинлик ва кушик учун туталган... Аммо 
нодонлиги туфайли турмада утирибди. Э , аттанг!..

ЧИН с ^ з

Камера эшиги шараклаб очилди. Назоратчи куринди. 
Хдммамиз урнимиздан турдик.

— Чик, Накашидзе! — деди у.
— Нарсаларим биланми? — деб сурадим мен.
— Йук, курук узинг!.. Суроккэ юр!
Мен шошмасдан камерадан чикдим.
— Тезрок юр, кулингни оркага кил! — деб буюрди 

назоратчи.
Буйрукни бажардим.
Йулакдан утиб, зинапоядан ховлига тушдик.
Мен олдинда, назоратчи — оркдда.
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.
Хдлигилар якин келшпади.
— Салем, Арсен! — дейди бетона назоратчи меники- 

га.
— Салом!
— Чекшлдан борми?
— «Прима»-да, майлими?
— Стрихнин б^лмайдими! Ж а сидилиб турибман! 

дейди у. — Нега бакрайиб турибсан? Бор, эпшкни олди- 
га бориб тур! — деб буюради с^нг $э махгбусига. У  
эшикка дараб юради.

— $ррими? — деб сурайди менинг назоратчим.
— Хд. Сеники-чи?
— К.ОТИЛ.
— Хм, куринишидан одамга ухш айди... К ^а-куйда  

куриб долсанг — билмайсан дам кимлигини! — дейди 
бетона назоратчи.

— Нима булди, нега кайфиятинг бузуд? — деб сурай
ди менинг назоратчим.

— Болам касал... Духтир бигга дори ёзиб берувди — 
хеч каердан тополмаяпман.

— Яхудийлардан сурамадингми?
— Э, бефойда...
— Канада дори экан?
У гимнастёркасининг кукрак чунтагидан бир парча 

к,огоз чидазиб, хджжалаб удиди:
— Кор-да-рон. Эшитганмисан?
— Й?д.
— Хул, ОМОН бул.
— Омадингини берсин!
Биз рупарадаги бинога кирдик, иккинчи даватга чи- 

диб, 36-хона олдида тухтадид. Назоратчи эшикни дня 
очди.

— Й уд эдан... Киравер, кутиб турамиз, дозир деп 
долади.

Назоратчи терговчининг дреслосига ястанди, мен унинг 
туррисига — стулга утирдим. Столда Ростом Амилахва- 
ри билан менинг делом ётарди. Назоратчи делони очиб, 
энг устида турган дою зга куз Ю1уртирди-да, папкани 
«шал» эткизиб ёпиб, мента даради.

— Вино улсин-а! Хароб дилади одамни, адою тамом
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