








— Булыаса... — дсди Обид ап Абдуллага Kfi киснб куйиб. — Typcyii булсин.
Хожар буаи Учок бошидан чикди. Уиниг кудорм жиюа гш тдн.
— Айтгаиниг булсин... — дсди упквси т̂ лнб. — Oumi! Нсаараынинг упри уток булсин.

Хожар буаи {гднк кулларкии кпига суртдн-да. снгннинг учи билаи паи куиарннн артди. 
Абдулла itjri одднда ют бсрган бу «отдан ссаннишини иа. ссанныаснни ш  бнлшй. 
какшйиб туриб калган тдн. Обид ап буии ccuii иккнлли. слпсиии бир-ипи кокиб куйиб:

— Мала, жиаилик хаы булиб колдинг. — дсди. Абдулла жилыайди.
KJm jrniafl хоали куни-кушннге ту.тиб кегли. Хаша шанпилаб анги ыешми бнлаи 

булыайдн.
— Ниыа дсапсит Ути! Завод ааиииг nf.iai сандикларндаги бнсот унта бешик туйига епди.
— Бахою билаи сарполик булиб «шарпнмнт-да. Отииойи..
— Ссиларга гаи булга! — дсди учок бошидаи плгир >?тариб чиккаи Хожар буаи. — 

Мсиинг п?лат саидиши билаи ниыа ишларииг бор?
— 9тинпп билаи олиб кстанг дсаптнларда. — дсди «ш бир жуаои.
— Тилинг ксснлсии. Буаиииса! — дсди жахлн чиккаи булиб Хожар буаи — Ссига шшхоб 

пытулиыни атаб кУ»адиы. Эидн бсриб бупыаи! Нсаараыии уйлатиродаи дсб юргёыану хали?!
— Ишхнлнб айтганинпп кслсин. Завод аа! Нсааранппиинг бошн тошдан булсин.

— Майли. тргаш бошп килиб бсрарст. — дсди Обид ап. — Бит жнан билаи бедана отиб 
кслашп. Ниыа дсйсан. жиан?

— зур буларди. — дсди Абдулла ссаиниб. — Хсч бедаиа оаига борхаганыан.
— Булга. Атонда уйготаыан булыаса.
Шу тун Абдулла оллаыахалгача Хайл сурнб Стди. У Мюнбулоша келганндаи хурсанд. 

шунннг учун Ха&тлари хаы Мингёулокдск тога, шух аа типик тди.

II

Обид ап аашеига ыуаофик. тра-шнрада Абдуллани уйготди.

— Булмасаы-чн! — дсди Абдулла кутларини ишкплаб.
ШундаЛ деди-ю. лскнн трннчокдик бнлаи урнидан турди. Хоалига тушганда. Обид ап теки

шиы-куйлак. рстинп ттик кийиб олиб. белнга укаон боглаб турарди

ттикнн кийганда тса. тогаси кулиб дсди: 
— Трапорчи булдинг куйдииг













Юп уалинкираб бошнии w.

— Men JUU пан ajpaiiaii. Ж̂ хори кавоб ширин б̂ лшш.
— Абдулла! Абдулла, ной! — чакирди Обид ана шил тожниаи. 
Абдулла хааоб берыаан. у хилыайгаиича Гулчсхрага такнлкб. м

?тнрар. бу ердан кетишнн непшоедн.

Уларии к̂ риб. бошнии и̂ гардн.
— Мунча хаалладинг?
— Тушш кийин б?лди. — дсди /
— Тириши ишкилиб? — хааотнрлаииб скради Обид шс
— Бир капота сииибди. — дсди Гулчсхра.
— Туипюсчи. — дсди Абдулла
— Ха. дуруст.
Улар й̂ лга тушишди. Обид ап олдиида. Абдулла билаи Гулчсхра of 

боришди. Кишлопш акиилашгаида Гулчехра сирли ох.
— Айтпидай. табриклаАыаи.
— Ника билаи! — кайрой б̂ либ скради Абдулла.

— Рахиат. Касрдан билдиипп?
— Бутун кишлох билади. — дсди пп хаы 
ссшай. бсихтигр уига тишлиб юлди.
— Меи келдиы. — жди Гулчсхра к̂ прмпо 
Абдулла «Улндага са

ди Гулчсхра унта г

— Хечкиси ftjta. Э|

Гулчсхра «Уприк {индага да

«9]П|риб «стибдн. — уПларди Абдулла yflra шйпр -наш. — Жуда уггариб астбди. Нахогеи 
си Лил ичнда шундай yirapnui ыушош булса? Илгари коп-кора юипирик бир юл иди. Эиди-





— Ниш бсршш? — Гулчсхра х̂ киидн. — Бургут хо
— Ниш килибдн? Бн1 mi хо» Г ' ------
— Ккраа» алшю? Вию* 6f.m





дсди у Гулчсхрагл чи
Г улчсхра жавоб бсриш Урнига йиглай бошлади.
— Нега йиглаАсан? Копий шриб колднларинг 6у ерга?

— Майли. галнрыжаларннг галнрыаларинг. — жди Дадааой аыаки суыкаснин Kfraprf. — 
4сн ш  гшлигиыда ш̂ х ->диы. к̂ шннларнинг на аеюрн. на тоын колган жндан.

У шундай дсб. хоалига тушдн-ю. шуышайнб турган бургупж к?риб колли.

На уча олади. на к̂ ра аладн. Бир ч̂ пон ftmmm

cii бокиб юрибыан. Бу ншларинг чаккм б?либди.
'  гн аралаш Гулчсхра.

___ _____  1сдн аыакн. Бишн урншадн дсб к̂ рккои болалар. ?ша
купи жуда тшлнб уйларига гайтишди. «Яяшн одаы исам-гу. аыаки?!» уйлардн ичида Абдулла. 
Ленин бир хафта jftap-ynuc у й̂ к булнб колли. У ш . бургут ха 
уток вакточа хсч киы бнлыади. Ур̂ ш тугаганааи cjnr тса yin

хабарни ишлмб. Гулчсхра икквлоан анча кайгурншди. Мана шу 
учунднр Абдуллаиинг ХаЬшдан сира к̂ прнлыаедн.

Xoiup иы у сскнн канал брйлаб уй тойон борар -я . . .
унинг ф  олднаа накопи б?лган эди. Уша пайтлари Гулчсхра у ™  болалардан фарк ки 
Эиди'чи? Эндн у бутунлай бошпча б̂ лнб кстибди. Илгарнги ш̂ хликлари. югурнб-слишлари 
квии? Шундай уйлар -мал. Абдулла кайсн бир Вили <у« ' "
жаыоа режани бажарнб. туй кнлиб берганда. бирга oi 
ушандаЕк бошкача булиб калган чди. 9лар капал f

Л1 бир бригаданннг xoayi 
1сч кны йу*. хаыыа xjTKajiiix богадагн туйда. дала Ж1 
шпорасига тнраб. хоаутга тсрыилганча утирарди.

-  скради Абдулла.
— Ха. — ДСДИ сскингина Гулчсхра. — Киы булишиыиши уйлаалыан.

— Киы буяар -малыш?

— Олиы? — хайрон булди Абдулла.
— Хд. сси олиы буласан. Капа папка тутиб. к̂ юйнак такнб юрасан.
— Куйсанг-чи! — ичида ссаннса хаы. тарда килди Абдулла.
— Йу*. рост. Лриб турибыан.
— 91ИИГ-ЧИ? ywiir киы буласан?
— Мсиыи? — Гулчсхра уйланиб колди. — Мен... ысн ыеъыор ламой.
— 9х-хУ. — жди Абдулла. — жуда баланд кегдниг-ку!
— Ниыасн баланд? Сен олиы булгаиннгда. ысн ысшор булолыайыанын? Хархолда i 

;кийыан. Чиройлн уйлар (фраыан. шахар ̂ раыан. Балки Мннгбулок ысъыори буларыан...
— Кишлоюншг хаы ысъыори булар -малый?
— Нега булыас ткан? Х<пир булыаса. кейин булар. Vuiaiua балаид-балаид. чиройлн





-  Жрхойи. Исснк.
Бата шундай деб сс 

снпп устм га дуиалаб кетдн.
Абдулла «рвдаг» дсб улгурмай. бола худа 

лига пбассуы югурнб u k J
ail ж?хо( м бунчалнк и

_..„г--- -------------- , т—--------- ------- У Гулчсхрани аятдржрди.

ссчнра*сн1яар. Тош кеш дон Урток Абдулла Шарнпоа ташрнф бу юр дилер.
Беш-олтм жоАдан квреш кутарнлдн. Коснмжом ге«лнда дааом ттдн:
— 9рток Шарипов сю-бтга ухшаган оддиЯ одам -мае. У кншн ьшетабни олгин медмь 

жлш тоюилвдмлор. Ура. Уртоюир!

а. дастурхонкинг т̂ рига тортдн. Абдулла уиниг кайфн борлигинн пай кеб.
" -а бориб г̂ирди. Нсгддир хсч кверда Гулчсхра 

ш б?лсж.

га к̂ таргаи ш  ша*роб отнлнб, дастурхокга т̂ кнлиб кг





— Гулчсхра билан?
— X». унта nu кишлогныит гкыайди. Ann шунак». Абдулла. Л скип бсш-ун Яш утсин. 

Лннгбулок жула бошкача булнб кс

— Kaiuca? — скради Саыад.

— ТУхта. «пир ош кслади. Гулчсхра ко

Киыднр радиола кУйнб юборди. Вальс:
— Тур. — леди Саыад. — Хархолаа шахарликс!

Улар Уртага тушишди. Абдулла Сахалин ку.ттиклин. Хоалини бир айлаииб чикшигач.

сшиб юрган сарнккнна. ниыжон кит уиииг куирагкга кулларнии оыоиатткна куйиб айлаиар ткал.

хар айланганида: «Канн жди шу кншннг уриила хошр Гулчсхра булса? — жш уйларди. — 
Тонпача у билан тушардн». тсрикыасаиы».

Вальс арыип стганаа Уртада уч-турт жуфт олам коддн. Хшыа тухтаб. Абдуллага тнкилардн. 
Абдулла чиидан шы аальсга «хшн тушардн. Макпбда ундаи утшигани йук таи. Кечалараа 
кнтлар купиича у билан раке тушишии. уиииг атнб юришиии орту кнлншар чан. Хошр хаы 
Абдулла иыыанн ушга ыахлнг кнлнб куйган тдн.

Уалнб жилшПди-ла. киши жойигл утптнб. турга йул олдн Энди утира*тгаи iaii. пннш 
кУигирокоаот кулокларн тагнаа жараиглааи.

— Яхши тушар -нтнст!..
Абдулла угнрнлдн. Рупарасида оппок гуруч тншларн ыараариддск аркираб Гулчсхра 

турараи. Абдулла лол булиб колли. У Гулчсхранннг бунчалнк чиройлн -жанлипши Х*£лнга

чип на гпишгаи. нккнп кнлиб Урнлган сочларииннг б«р Урныи кукрагн устилал тушиб. 
жиигалак учи тулукдек титраб турарди. II'





— Барнбир босиб олдннпп!
"  " --------- ос охангда скради Абдулла

Сувии Каран г. худди юр коготга ухшайди. Ялиш булдя кслпишиит Сшчи. cm хурсандыисит?
У Абдуллага Угирнлди. Упнпг «уиари {нарди.
— Хд, — ясли Абдулла ва упнпг кулинн кнсиб куйдн.

купи, up соат кУрнб турииган парсаларн — капал успиаги бир «к пш[жарки сннгап Куприн 
ш . апрокпарн куыуш нснр-галардск араклаб турган олыатор ш . куЯтсг-чн. «yira кУритсб 
турсвн ш ш  парса унга х<лир боипоча туе олгапая сирли ва кандайднр Асимлн туюларди. 
Жиынрлаб onfmn суага тикнлар *шн. сув твгнда ой бир калкнли-ю. жилыайиб унн 
иылагандвй булди. Гулчсхра бсихтиер:

— Юрмнг. нарирок боршт. — дсди
Абдулла унннг гнида йулга ту шли. Туннинг ссхрли ианшрасн Гулчсхранн глиттвн. унн 

шиаЛдир илгар<| ХяЬпил хды паЯдо булмагап jhra бир jynSrn олиб киргаи булса. Абдулла хам 
утини халпгача билыагап галита ширин бнр ввЛфнлда хне тгардн



шоллик «Juirai Абдулла оркали сташдн. «Кандай ажойиб йигат б̂ либдн у! — ?йлади у. — 
КаидпП одоблн. истараси иссик. Нахопш одаы ищи йнлла шуи-чалик уггариб «стсл? 
Юрарыикии?» Шу сааол Ха£лидаи утиши билам у сссканиб кстди. «Уиниг инка иши бор? Рашк

Уиииг нныа иши бор?» Гулчсхра шуидай дсб юрагиии тириаб JriTaii хаафии кпАтаришга харокпт

Абдулла сетнб таииф кнлди Ялпииш топыокчи «и. Аиа. индирапти. Топмаса им маАли.

Гулчсхра ч̂ югалаб юрган Абдуллага тмюиди в  бирдан мсхри «̂ тиб. дсдн:

— Зарари йук. Uly атрофда. потир топами! Абдулла шуидай деди-да. «на ТИП] 
"  4. Абдулла, кслииг. к̂ йинг! Гулчсхра ч̂ шлиб. yi

la гол сочлариии силаб ̂ тди. Абдулла буига I

— Ха. Иси шу срдаи угеиррок i
— Меи им шуми сстиб туриби
— Эхти*т буянит. Кулиш

— Кирыайди. Киргалда 
пал 1ДИ. каналга бир о{ш сиргашб тушди.
— Вой! У шланг! — кичкириб юборди Гулчсхра.

— Киргаии fljhe. Сиргаииб кстдим. холос! Maiu! Топдим!
— Урра! — шчкириб юборди Гулчсхра аа Абдул 

олган алшлнн к̂ приб киркоюа чиюаида бсихтигр 
Хнанни! Бирам jftmp!

Ха. дсди Абдулла аа ссаиич билаи к>

“ качо,, — скради Абдулла.
— Аича бу.ии. Олтмнчи сиифда укирыидик ршанда. Cm бахорга

им. Зааод ааы. алпт юлиб аслииглар. мошх̂ рда 
фон бошига бордик. Чамаи б?либ tryuH 

бир Смгир куйди. ксйин д̂ л {гди. — Гулчсхра кулнб



Гулчсхра хулгндан ушни lyxiai
— БиттадУл...битта*нпждс1[ дул...—Гулчсхра пн
— Ха. ниш булди? — сУради нсгаднр уалнб Абдулл!

— Гулчсхра ана нулнб юборди. -
— Эсниаа йу*. — дсди 6снхти£р бошиш

Г улчсхра аю ииыадир тслаб. «пик» ттдн-ю. Абдулл*

кУрииди. куршалалахыи. аллакаидай кпгта бир парса атрофида гир айлаи
— Нахолси Мншбулок Тошкснтдан ахши булса?
— Мннгёулокни ахши кураыан. — 

булыайди. Лскни бир куныас-бнр кун М
— Нниада булыаса'.’

-  Гулчсхра хурсннди. — Лам оси 
LH ЛбдуЛЛ!

— Сиртдан укиш ошр. Агар борганннппда... бнрга оуларднх.

— Ьуннш ахаыиати йук. Мала, Крсиыжон топ ксчдн шскилли.
— Кии бмладн. бу хали ноыаьлуы.
— Тошксшта боришинппии жуда испрдиы.

Бу пшлар ишшюаиии хаы уйлаигариб куйди. Абдулла шут

Фшанда хаы «Ура оларыикан? Гулчсхра -иии юта пп. Кии

Гулчсхрага унинг ыайли бор. Тага * " " 
ахши булараи. Хар хули у бнлаи 
алотси ушанда бундан хаы жиддий

' -  и фоиарга сулг»



fiiini торгган u  кун буАн тстрок кеч кирншннн оршкиб к 
ссвныли куйлагинн кнйаи. Л мал ш  шу куйлакни к 
Абдуллш< и кУрсанидан кейин бу фикр кагьнПландн. куйлакни ка

билап паржп nuiunnui -1ДИ. Абдулла шуларин с 
ыахли£ булиб колли. Мака «пир хам куйарини уюлыдй 
хойда ̂ хнш. бир жойда булиш ахши -шасыи? Лети нега '
Куитл учун буяса хаы уйлаб кураыан. хали бир арии оИ 
аасинннг бстоблнгн катта шахарга бориб ̂ ншп йул камаса! Абдулла 
апти-ку! Шуидай мисынкан? Йу*. йу '
У1И 1ди-ку?

Гулчсхранинг ХдЬтлари булиндн.

та бнлан нш тутиб булодиын? 
яи Гулчсхра галин булиб. Уиииг хотир бир парса дегиен КСЛ1

н. У хошр умни катта гшшбага -фишгаи одаыдск хис пи 
а» дсйкши уига рош булгашск 1ушиан 1ДН ва ичида пйпшжи кспыаса 
I» туфайдн Гулчехра пина дсса. шунга тай{р эди.

-  Бедана калай? — скради у Гулчсхраии куп уйлапшеликка иотилнб.
Гулчсхра хаы бу сааалдаи хурсаид булди. Унинг шу ахойиб ксчани raianiii. uyp 

ХаЕллар бмлан буинси кслыасди.

Тошкапга олнб кстасш. Обид акаыии ахши Kjrpuuii. лекпи кахрларн калик. 9лдир«б 

Хуп. Лскмн мси хаы Улдириб куйишиы ыуыкнн. Абдулла синовчан lump бнлан

— Иук. cm улднрыайент ЖухориюрдаЬс бунн бнлгаи 1ДИЫ.
— Айттшдай. ж̂ хори жуда ширин ткан, рахыат. Хали хаы опиыда ыашеи турибди. Хошр 

булганда — Пук дсыасдны.

I. Гулчсхра тУхтадн. Мактаб п

— Эртап бушыисн!?
— Ниывйди?
— Агар... буш булсанпп. кечкурун *1



lypuuli. хупин?
Гулчсхра индамади.
— llimiuoc киламап.
— Кайдам?
Гулчсхра кУлиии чртди. Гулчсхра уиниг иссик кафтага кафтннн босди

Амио Абдулла юпнинг жааобнмн нинтиалн. Гулчсхра «хайр!» дсдн-да. укдск оталнб уИнга 
кириб кегли.

л хурсаидл
, у бибошидан-бу {ибошига агдарнлнб. сУлиГ 

Абдулла 1ртаснга тргалабдап бошлаб Гулчсхра бнлаи ;
Улар кечкурун учрашишадн. Гулчсхра ас̂ хорм олнб 41 
булсада кУриш керш. Абдулла хнлыа-хнл режалар тугиб к̂ рди I

айтиб куйииш мумкии. Гулчсхралариии

Гулчехрали бутунлаЛ уйдан чикармаЛ куйкшади. Юсуф ai

IH б̂ лдн. КУриннб колар ахнр хоалида? Куриши бнлаи 
I. Л стен и бу хам маы̂ л тушыади. Гулчсхра истамаса-чи? Унда роса уатта

булиб. X

|рии уйлаб колдниг? ЧоЛииги 
ди Абдулла аа угридск бокка тушжжчм булгамими тслаб. кулд|

— Жуда хам ахши булди. буаи.
— Тогаигаи бир-икки кучага чикардим xaaonip булиб.

уйлаб, уалиб кстди. Нега бир опп сураш ХаЬжга кслыади?
— Айпандай. буаи. кслииойнм тутукынмр? Хожар буаи исаарасинииг 

хурсаид булиб кстди.
— Худога шукур. ахши! Эртага тога иг оянб кслади. Чакалок хам биром 

кухлик... Кош-куйари худди ссига ухшайди. Ишкилиб. умри уюк булс»
— Буаи! — дсди Абдулла хатосиии тутптшшш уйлаб. — г— ' ---

-Ха!
— Каилай буларкии? — Хожпр буаи уПланнб колли, i 

ТОГШ11Г бнлаи. Жианинпш у-шнг кутариб ксл. Бугун нима дс(

— Майли. тртага булса. ipnra.





— Нарн тур. тумраша! — Зумрад хала шундай деб куйлагнни тортган -»ди. бола гу 
Йнкнлдн аа бигнллаб йнглай бошдадн.

Гулчехра югуриб бориб уин к̂ тарди-да. багрнга босди.
— Олпокаа, бу.ган. куйннг!
— Нега Kjhip жанман? 9кншннг бнлан к̂ шиаюр бупгурнн нега Kjrap miiuaii? Ипси 

бери уйнмнннг Tfc-T̂ nojioiiHHH чнюрдИ’Ку. иста к̂ ар гканман?
Зумрад хала Гулчехранннг к̂ лндан болднн юлиб олиб супалннг лабнга борнб $ти

Гу-тищя.
— Зумрад хода пнкнллаб йиглаб юбордн, - 
ектда укнрмнш. 9кнмай Улгур. Не-не умка 

<нк булар дсадиы! 9imnn J

иб, бушашдн. Ранга доаордек окарнб п 
шниднр шнанрладн. КеЙни бирдан урнндал турди. К” 
аН'Да. Гулчехрага уитиб. дерага Синга бордн.

— Тур. жуиа. хонфок кет, к̂ ммге куринма. жупа!

— Жуиа деапман! — кичкмрдн Зумрад хода.

Куп утмай нчкарндал Косныжон. унииг кстндан Самад чикдн.
— Бекорге хафа булапсит. аа... Мен...
— Йухол!

1пш. бутун аужудн титрарди. Гулчехраюшг

9ша купи Коснмжон пулсш. кнЙнМ'бошст, бит куАлакчинмда КУхомга жунадн.
— Бош кв нложнм Rjoc. — леди у Самад бнлан Абдуллага. — Тошкеитда хам енртдан £ 

ссчкурун ркийман. Кундум ншлайшл. Kiftran бу ерда ншлагакнмдан куп пуд топаман. Л скин 
ал бунда ->мас. Адаби£тчн китоб к̂ п. одам куп жойда булншн керак.

— 9ihhf бнласан. — дедм Самад. — ншкнднб. нижтннгтп ст.
Абдулла унга уйннннг адрссннн бердн аа бнр хафтага кол май. борншннн айтдн.

нага утира̂ тиб. — Меи





IJHU. Cm <farapt)6 кетибсш.
— Сю uu. — дсди ссхингина Г улчетра. Абдулла кулдн.

— Мен их.
Абдулла унинг бу галини умча тушуши.
— Нот балыка, етпсирадинпп?
— Кайдаы? — Гулчсира ана бошини к̂ тарди-да. Абдуллап 
«Упсам чи?. -  Xada к

к̂ лидан ушлаб 1?хтади.

Факвт бир-инхн шаы ундал укклашиб. т̂ хпди.
— Яхши тмас... Ссамасдан турнб uiyiuafl килнб б̂ ладиын?
— Буладн! — Абдулла шундай дсб at

Тухпнг. Гулчетра. T̂ iimi ' "------- ----
Яяши курашн сишн. Эшн

Гулчетра инма дсйишкнн бнлыасдн. 
шундай булаан 
«уядн. Г





— Кеч колиб кетдннг? — дсди Саодат опа с̂ лгин куъларннн унга тнкнб. 
Гулчсхра дарров бугун уАдал ниш бахона б клан чнкиб кеттшнни хлодн.
— Зарифа бнлан ̂ тнриб колднк... — дсди секмн. 

н? Гулчсхра тутнлиб колли.

— Хд. жудаяы катта ->мнш. Дадакгдал {Ipniiafl... Ишкнлиб сснларнииг бахшнгта унинг упри

— Chi хам туалиб KCTBCKi. а*.

— Нниа эдн, аа? — с̂ радн у тусмоллаб.
— Шу... Абдулла жуда ахшн бола булгалмнш. Курдннгмн унн?
— Ха. битнрнш кечаенга бортам тдн. — дедн Гулчсхра хамон куркуядан умни босолыай. — 

Хдмыа каторн. тутук. Ннма гаи?
— Олим б?лармнш у. Росши? Гулчсхра к{гнглн жойнга тушиб. жилмайдн.
— Бнлмаднм. САГУ га кираман дегтуади.

— Ннма деялып, аа?! — жеркиб бердн Гулчсхра.
— Эшнт. Бу fnt СП колдн. Ташвишдан. аюбдан кутуламал. Даданг хам 

КУконга борасанми. Тошкснтта борасанмн — Jhrair бнласан. Тошкогтта 
Коснмжон бор... Иннайксйнн... Зоаут аанннг набнрасн... Елпп б̂ лмайсан...





-  Ксйик бнр жоДга к?ндик. БупдвД ка; 
ьнраы шла. оираы чиропли:.. ьнрдаи нныадир гуыбурлоб кстдн. Шу пай 
Алишер радиоин бураб юборгаи wan.

— Яхши туш кЗфибсаи. — леди Саодат ола. У юли бу тушии mmp ifmi 
хан. билдирмаан. — Ту-влиб кстсаы. аиагл йклга Москаага бораыи!. Хдиши

— Xofl! Ошотдан дарак борыи?! — кнчкирдн «иыдир
Июалоаи кулиб юборишди: Юсуф ака ойтпи 1ЛН. Гулчсхра югурнб пш
— Ланг вдай? — серали Юсуф ала илинн т̂ хгатиб.
— Кулиб «тпблнлар... — кулдн Гулчсхра.

Абдулла шундай б̂ лншини сира > 
шу ерга ташлаб «стали?

— Балки. — дсди Гулчсхра бнр ыа
— Нахстгки?! — кичкнриб юборди Абдуши
— Аашарга ана бнр доктор та
— Гулчсхра. жоним...
Абдулла «уаоич билан уни кучоклади. Лскин Гулч<
— Кутаскшн?

Улар шу кпрорга келнб хайрлашишди. Бир йил ниыа деган ran? Kfi очнб-юк 
кстадн. Бнр йилдан кейнн тса . Абдулла ширни ХаЬиар огушнда уйга кайтди. У 

|н буркаб йигла£ттанндвн хабарн ftjfK эд

















олиб боршЛлн. Ушили олиб киргани. Ииспгтупш бктиради. ишп 
нврсаларни оладн. am ушанда уйланади. Лсюш у шу куннин 
Гулчсхра билан акннрок булишни орту киларди. Кулларинн ушлаш. со 
уни коннктприасди. У Гулчсхра бнлап бнрга булишни нстарди. Бир ку 
Жуда галати булдн. Аммо уйгониб ртнлап уалкб кстди. Шундай туш rfpramu 
6Jfln лохас булиб юрди. Гулчсхра билли учрашгаида тса. хороигн булишнга ара 
куиарига тик карай олыадн.

— Хоыуш кУринаст? — скради Г улчсхра унн тиратдаи ушиб.
Абдуллани ток ургандск булиб кстди. Сскии кулини бушатиб. умни чспа олди.

сди шошиб Гулчсхра аа булокп ф

ш уикмг кУлинн ушлаб. ксйин буш 
и. Гулчсхра нима булгаинга тушуныаЛ.

-урди. ксйин снлтаииб ушнн тортди.
— Дарроа тушлиб кг
— Гулчсхра... — дсд|
— Тисс! Эшиталсиши? Бсдаиан
Яхши булди. Агар yi ,

нарнанда буларди! Пук. Абдулла буидай кн 
■а пара про дата боглик. У f i  ироласига ииюиад!

хайрои булиб суради Абдулла.

Кун Сришгаи. тог оргадаи офтоб бир

ут юлдути ку£шлск бул 
тмас. Шунн уйлаб

Абдулла чамадоиини срга кУйиб. тухтади. Уиинг каршнсиге катта 
Уртогн Рустам югуриб ксларди. Абдулла учрашуиан хурсанд булдн.

— Бормадииг-да. — дсди Рустам у билаи сурашиб.
-  Ха? в бил М А 

-май. Битт» кУй суйиб бсрди. Икки куи набоб килиб сдик. Чумилдик, 
мен шамаллаб колиб. икки кун f™6 ко

Абдулла жилмайди.



— Кншлокда ахшн б?лднмн? — скради Рустам.
— Тузу к, — дедн Абдулла. — бслана отднх. ч̂ мш
— Бслана? — шас бнлан скради Рустам.

Абдулла аиа жилыаАдм. К̂ п нарсамн галирншгв юрагн т?днб турган булса 
У сафарндан журсанд ->дн. шунннг Узн хнфоя. Бнроаларнннг билншнга ) 

1нмг старлн. Шукикг учун у галки булдн.

-  Кеча билиб колднм. - 
1НШДН. Шулар скит бет 
ш булса им Смит курни
— Рашт. рииат. —

ат опа чоЙ кУйдн. Мелмон rai

— деди у. — Институтки 
б?лнб колгандир?

дуруст. Шунннг учун им уишнннг





1ЛИ.1-ПЛК.1эшитиб. хушхабарнн 1
— Хд. Ьсмоднмн? — сУрадн хайрон булнб у хоыуш j .
— Йук. нега? Яхши... — леди Абдулла. Лежим кунгл 

Сандай «стали. бнр йнлдан ксйнн Гулчсхра кслса... Уни JlH ijpra шунга кунднрди-ку?! К 
И1ДН у бнлан бирга Гулчсхра хам «стса, жуда ажойнб буларди. Лсшн бундай булмаЯди. Дп 
'нинг боришн ксрак эмас. Албатта институт ахши. Ulyimur устига Лсиинградаа укиш 
сулчнлик спшюлмайдиган орту. Лскин у бормайди. Гулчсхрасит боролмайди.

Шоходат ола ыехр бнлан углига тикилиб. ха дсгандаЛ бошинн тгнб |$йди. У xypcalu ' 
г̂лининг иккиланиб турпишнн у утича тушунган 1ДИ.

— Турсун амаккнг. ушм {рдам бсриб тураман. доим халндан хабар олиб туршан. дс«| 
?ТИМ1П сснга бор дссагу. бормайсанмн?! Моими Турсун амакннпшнг катили. Мен б» 
гчрашеин Абдулла, дсди. Ана. у™ бнлан хаы гашиш.

— 9йла6 «Урал. — дсди Абдулла, лскин додасинннг кУлидан коппии олдн.
Кун буЯи у кутнлыаган тахлнф таъенрнда юрди. Рустах чакириб келганда хаы уи

скин дарроа бу фикрндан кайтдн. Иккиланишга Урнн йук. уйладн у. колишим ксра< 
Икки урток кучага чикишди
— Kafoca борашп?
— Кураитнннг тагида йнгилыокчи тднк. — дсди Рустам. — Жиндск айлаииб. ха

нстирохлт богадан духоаоЛ оркестр садоси жаранглаб турарди. Бог хам. кучалар хам. деакомат 
чннорлор со» ташлаб турган хигбон хам одамлар бнлан тула чди. Мусика садоси га йигит- 
юпларнинг шух кулгилари. салмоклн гоаур-гуаур гаплар кушнлнб. тунга оромбахш x»St 
бошлангандан дарак берардн. «Мншбулокда нима бор? — Ха&тндан утквии Абдулла сук 
билаи атрофига карар пан. — Мала xafr. жушкин. гутал ха*т. Гулчсхранинг роти булгаин ахшн

гулларга кумилиб frraii скамсйкаларда утириб Xatl сурншади. Буига нима стсин? Алба 
нккалоан бирга кстганнда-ку. жуда ахшн булардн. Бирок бу мумкин чмас. Гулчсхра шу ерш 
утига кслишга хам турга роти булди».

Абдулла юралши ннмаднр тирнаб кеттанини ссии Бундан чучиб. хсч парси 
уйламаеликка ка pop килди аа шошиб Уртогадан сУради:

— дсди Рустам яивбонни кУрсатиб. — Юр. уша ino. Бу ерда од



axum брлордн.
— \в, албаттп. — бу ыулойнм йнгнт Абду;

САГУни. ФтМапш ы̂ лжпдлаб турибиал.
- Канн. Йнп

- KDpMiirnaf
Ml 6ИТТП"6ИГП1 Ю]

турди. Уйига кслнб жойнга (тар экан. «Нин б̂ лнбди?! — дсдм Упини юпатмб. — Бораыал, деб 
ник ойтгониы й̂ к-ку».

Шу фнкр fmm маъкул кслиб. кфиглн алча тннчнди-да, ф  упоЛ. ухлаб колли.





«ЧироЛли mil». — А̂ладн Абдулла у план к?1 уюлмаЛ. лекмн к̂ п тнкидишга ужлди.
— Мемга Турсуи шапш керш 'vuuiap. УЯдашиир?
— Ха, — дедн юп. У 6у сутни худди уЛп тнлини mm Jpnuiraii одгшдск опиин т?лднрнб







Cafljpi Лбдудлачалнк ддяжонгв тушывгвн тдн. У ши мшггебпи тутапшсданок Ленинграде* 
ришнин и  отасн *утурнда ашаб. у даре 6cpafriian институт да ?кишини билардн. Онасн им



и. Русча ахши галнрыаса ксрак? Бу, албагга. 
тушуиардн. т̂бск мактабннн тамомлаган. А гор кнЙналса, СаЙСра £рдам бсриши мумкнн. Талца 

пиншга им ургатадн. дойр раке тушншнн бнлыаелнк уят. К?пгн>а ?тб*к Йнгит-шнларн тса 
ЗундаЛ? Талиа мир ахшн-ку? СаЙСра f \  хонаенга кнрнб радноданн к̂ Адн. 
ги уДни т̂ лдира бошладн. Бу СаМранннг мг аяшн курган куйн — «Дунай 
аМра бир эум тебраннб у ни шнглаб турдн-да. кейнн качонларднр отпем 

" к фкрчокнн кучоклаб.

берган бирннчи сааолн шу 6Jtjuh. Абдулл»

СаЙбра уни к̂ яларндан судраб уйга олиб кнрнб кетдн.
— \сч кнм й̂ к. Хдммаларн нононга кстншпш. А мне одной скучно. 
СаМра шундаЙ деб уАнннг (рп«ш тургал стални четта торта бошладн. Л

— Помогнте-жс! — леди Caflfpa.

Абдулла ашянб стол га влишдн. СайСра пластинка к̂ йдн*да, унннг fimn
— Танго.
Абдулла буни ахшн бнлардн. Лекнн шундай б̂ лса им, у бнлан раю 

Бутун киСфаси. ?)hiih 1ркнн тутншн. тркин гаплашишн бнлан СаМра ш 
Kjrpraii. билган юпларга ухшамасди. Бунннг уст га 
раке га таклнф кнлншн унннг алча бнлагон. раке га усталнгннн к̂ рсатиб турардн.

Абдулла тортнниб унннг бслидан ушладн аа бирннчи кодам к?Йншн билан СаМра й»

- Бу хуа» ос 
Унииг jfr6cK41
— Яхшн галнрар -жаныл-ку?!
— Эснмга со.1НШкваса. — дедн СаМра унга бошннн к̂ ти 

куладнлар. Шунга улар бнлан галлашгнм хслыаАдн.

— ОЙнм бнлан. KjoiiHWtap бнлан.
— Крнрок машк кнлевнгнг, бундан им аяшн птнраднгал брлиС
— Т̂ гри. лскин уртокларим иммаси русча ппнришадн.





Cifttpa Абдуллага караб жилыаАли.

— Сиртдан уюкаппп-чи?
— Тисс! — леди Сай£ра бармогннн лабип куйнб — Бошлаиди.
Улар жим булиб колишди. Тито Гобби куйлардн. Абдулла тушуимаса хам. худдн СаМрааск 

берилнб ку.чок СОЛЛИ. Арил таном б̂ лгаила тса. уиииг o i l  суриб кстгаииии к?рди. Нималарии 
уйлаСтпниин с̂ раыокчн опп жуфтлагаида. Сайфашшг уига мурожаат килли.

— Екдими? - Ха.
• Жуда пши арна бу. Ксйин. бу ариани хсч «нм Тито Гоббидск айтолган вис. Биша ха 

буиака оаот буиака опера хам йу*. СаМра х?рсинди.
— Ачиналстмн?
— Cm ачиимайсиши? Капо- 

ашулачиларими! й̂ к. Битта Халима on
Абдулла жалоб бермади. лети у 

сигилгак юп булса керак. дсб уйлаган юн. 
уйлали-ю. бсихтигр ршпи аа fiH билгаи 
СаМраии анада балаияга к̂ гариб юборди. 
дарсликдан бошка хсч иарсаии билмаймаи». — алом онлан длелнд

— «Гулсара»-чи? — дсди бирои иарса дейиш учуй. — мспнмча. «Гулсара» ах
— Битта шу-да. Бииа бошка опера йук. Абдулла жмлмайди. Сайсрашшг rani 

фри чиккаиига аа кишниг унга кУшилгаиига мамиуи булиб жилмайди. Буш

адабиФтдал гоп очнлиб ко
— Cafljpa. кутубхоиаипп борми? - 
-Бор. Нима-ии?



а бошлади: Толстой.

— Шуларнкпг шасики ̂ кнгалмнсю? — скради у xjfpmn угинн бспараорок тутиб.

!дм Абдулла аа галмнн бурдн: — Бвыи кнтобларнн олиб турсам, маАлнм

Шу пайт к̂ нгнрок чалиндн.
— Кслншдн. — дсдн Caflfpa аа югуриб тшикарнга чикнб ке._
«Йрк. мен им шуларнн 9кншны хсрак. Hen у ркийдН'Ю. ш

— Эсннг курени. Ссига т 
Абдулла Д1ХЛН1ГВ чнкдн.
— Ассолоыу алдйкуы.
— О. салом. Абдулла.

— Жуда ахшн булибди-да. Caflfpa тушмагур сшни оч олиб ̂ тирибди-да!
— Корины фс. — Абдулла жнлмаАди. — Энди ксгаокчн б̂ либ туруаднм.

■' сди Турсуижли ахз. — Энди б*п бнлаи бмрпас утирает. £ xaaonip

керак. Caflfpa хам клади у бнлан бирга.
— Тагин айнаб колмвйскши? — скради к̂ чагв чн
— Й̂ г-е, — дсдн кулиб Абдулла. — Afliu " 
Сжйгра им кулдн «а к?лннн уотагтб. дс

I». Джинни Лолобриджида рйшйдн.









. . . .  ip тсбратиб Jrn»6 кстдн. Абдулла
riHHH олдирган. бутуи ки2фасинн чскст аяаы аа дврд коллаб ш 

ш ХаКлидаи к?тарилиб. icjfaa том он била-битта юрнб ке

о- к?1 олдида коаокаари шншпш. с? 
юякнб турардн. «Экли нииа буладн? Гулчсхра эн, 
уАларнга жааоб топаяыасди. У чип кумгнлдвл Гулчсхранинг Тош 
срда нииа кнладн? Энди уига бу ерда нииа бор? К спад 
ахшн б?ларди агар шунлаЛ брлса! Бирса укншардн. ан

и* кмфог Лскин кета олармикии?

, «Гулчехра или уйгок. — ?Аладн ачиниб 
Абдулла. — Мнтгиб олса б?ларди. Нииа юиаа̂ тган -мши копр? Касрда ртирган -нсаи?»

Абдулла хУрснниб, цсисит шнага т̂ирдн. Шу толда Гулчсхраии худа хай к̂ ргисн келнб 
кстдн. Агар к̂ ргалда бнеотндагн бор ахши пшларин айтнб юпотарди. Х,афа б?лианг. дердн. 
9лиы хаиианинг бошида бор. Албатта. ааипп £ш кстднлар. Улар халн Kjm ашашларм иуикин 
иди. TJrfluiiniin... ^Аиншга бош б$\1иб турншла̂ н ыуикин эди. Лскин начора? 9лны

Кишлок тоиондвн книнннгдкр шарпаси к?ринди. Абдулла юраш гупиллаб урнидаи турди. 
Нахопсн Гулчсхра б?лса?

— Гулчсхра!.. — чакирди у шарпа акнняашганда. -  Гулчсхра. стииоп?
— Меи. — дсди хира о acn. — Меи... Абдулла югуриб уиииг олднга борди.

елпларндан ушлый. Гулчсхра бошиии унииг к̂ храгнга к$гАнб, jawm тутолиаА. Англаб 
юборди. Унииг бутун аужуди титрардн.

— КрАинг. Гулчсхра. к̂ Аинг...
Auuo Гулчсхра уни 'микпведи, х̂ нграб Дмглардн. Аичадаи cjrur у бошихи кртарди.

— КуАинг. Гулчсхра...
Абдулла уиииг псшанас
— Mai хаи ахшн к̂ рфдни. Елпп ташлаб кеггны i 

Linn, дадвы йлгит... Энди иск бутунлаА шу срда колнб кс
— Хсчкиси Дук. — дсди Абдулла. — хсчюиги Д̂ к. Хат fr









углииинг рохялнш курса кандай 1ЖШН брлдрдн.
Шонодат OIU айаонда Ха£л суриб fraprai iptininir Ашга кслди.
— Хд. {Мланиб колнбсш? — дсди унннг лоыуш чсхраснга караб.
— 9глюшн рйлаалшн.
— Хд. ?глиып ниш кнлибдн?
— 9глннт хсч парса кнлганн йук. Упимг ниш...
— Нега уйлаб колдннпп б?лшса?
— 9йлаб колганныкн. хадешй ?kuuiu бнтжди. Уйлантириш нри. Касал аблахдан ^ 1улсш

— Вой. uiyura уйланиб т̂ирнбеишн? — Шаходат ола кулди. — Хошргана углинпп шунн 
гшшрнб турган пн.

Ншга кирншии бнлаи биринчи килддиган ншны — уйнн туптаман. ахшилаб ремонт кнлашн.

— Пуг-7? — ссаиннб дсди Гафуржон ап.
— Ха. Турсуиалннинг уйини роса шктадн. Шуиага уй кнлаыаи. дсАдн. Ксйнн стни отгнна

— Сен ниш дедннг? — юпикиб скради Гафуржон ака.



—  Р а н е т  к У р с а т а ы а н .  —  л е д и .  
А л б а п а  б у н д а А  - м ш е  1д и .  Г у л ч с х р а  i 

н г и  М н и г б у . ю и ш  к у р н ш  o p i y c u r a  к и |

oil ccii уш? Дан оясалг 6?лиаАдиии‘
Б а ы а п  х а  у н и н г  р у п а р а с и г а  у т и р п б .  ж >  

у й л а р г а .  т с л а л и к л а р г а  у к ж  к а р а в  к о л а р д и .

Б и р  к у п и  Г у л ч с х р а  С а ы а д  б и л л и  у  « е л т и р п ш  т е л е ф о н  с и ы л а р н д а и  к н ч к и н а  
у т и р п ш д и .  Ю с у ф  о к а  к н р и б  к а л д н .  У  и и л ш а П  С ш ш м и н г  р у п а р а с и г а  к с л

Б н р л а с л о и  c j h i r  х а й р а т л а н и б  с у р а д и :
—  Б у  б м ш и н г  т у г о н - к у !  Г у л ч е х р а  к у л и б  ю б о р д и .
—  Т о л д и н п л .  У й и ы н и ш  х а н  т о л и н г  т и д н .  д а д а ?

—  Ё  т о а б а !  —  д с б  ю б о р д н .  -

Ю с у ф  а х а  у л и р » - - - - - - — , — , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
— Жуда Ухшатибсанлар. — дсди ожири рйланиб. — 9хш

—  Ш у  х у и у к л и г и  у ч у и  а с а а м и п - д а .  ж и .  —  д с д и  Г у л ч с х р а .  —  Н а о р а г а  о л и б  б о р и б  к у « м и  
Х а н н а  к у р с и л .  Ш у л д а й  ж о й д а  а ш а б  б у л а д и ы и ?  У

I I  б о й .  т у т р и  э ы а с н и ?  —  г а

к .  о б б о  к н 1и ы * с Л .  т у | у к с а н - к у !  Ю с у ф  i  
д а ^ ш р д и .  

и  к у л а - к у л а  
ш .  Л е н и н  Г у л ч <

- Х а л н т а Г
—  Н е г а ?  —  х а й р о л  б у л д и  А б д у л л а
—  Б у  и е н и н г  б и р и н ч и  ы у с г а к и л  и ш и н .  Б а л к и  ж у д а  « м о и д и
—  С а м а д  к у р с а  к а й л и .  -  д с д и  х а ф а  б у . п а и  б у л л б  А б д у л л а .
—  С а и а д  к у р и а с а  б у л а д и н и ?  Б у  н к к а л а ш п н и и г  р е ж а н т .  Х а ф а  б у л д и и п



Г улчсхра шундай дсб. жхр билан унг

ш. Билгашшда с̂ раыас чдны.
— Рост. — дели сирли охангда Гулчсхра.
-  Нега 6f  лшеа. ftjn дсйсит? 
-Халихамйукдсймаи...

Гулчсхра Kftwoui одамдек atfpnaia атрофга ал шил 
етди. Абдулла бнрлас хойида юшнр тоаай турдн. алдал 

Хар учрашуада дежрли шундай б?ларди. Бирок yi



Абдулла гални ч^шиик учун $т буаисимн самлга тута бошладн.
— Отдайман. болам, отдайман. Тоганг им. келннойннг им тутук. ншлаб юрншнбди. М 

бу жнанннг кнйноб юбордн. Турсун. кой Typcyii! Тогаиг билан курншмаАсакмн. тогтдх!
— Ассалому алой кум!
Тогорада ч̂ шалаб ртирган Турсун шнлт ттмб к̂ дларинн нам (сократига урди. Хоаар < 

бнлан Абдулла куянб юборишдн.
— Катта б̂ лнб колнбдн-ку, а. буан?

(окиб жианиге узатди.
. ш Хожар буаи. 

га KjrrepwuH. Фотнидан ф г. Хожар буан сн 
— 1Н. Абдулла юршнлнк кнлса им. х̂ ншдн.
— Дарроа б?ладн. болам. Й̂ лда очиюшнсан.

............................он Турсун 6ИЯ1И.

балалярни к$рмб, ■
— Буши, кста

а. Абд;
я уйавлмр?» — "
->аи. Абдул



— Абдулла ак

-  Жула и
та булсаы. уша срга бориб укийыан. Дадаы шундай дс

— Абдулла хдйрои булди.

иа кнласаи? — сУрадн у ryi шу бсдааа утвй с
— Куенларимга. 9нта куепим бор. Кураопын? Капа-кат
— Майлн. ксйин... — дсдн Абдулла '
— Хуп булади.
Абдулла оркасига кайтди. Куприт

ui сУнг. Гулчсхрани жуда хды кУрпки 
у тсрлаб суш булиб I

Тояюрга сгиб кслганда ыутаск хаао ютнга урнлдн. «Яхши жойпи 
"era ил гари бу ерса ислиагал тшшнт?». У шундай уйлади- 

шннн тслаб: « Гулчсхра балки кУрккан булса керак ксчасн

ига чишб каган. Лскин Гулчсхра куриныааи.

они куи-кук алаиглик куринди. Абдулла шу 
и. Тол га стай дстанда. у бсихтивр тухтаб колди. Шундай сойиинг лабида откулок 

ш Гулчсхра юлин сочик устида овкларинн чалыаштирнб (тарди. 
Ок-сарнк йул-йул куйлаги типаларигача кутарилгаа 
караб чушлиб frraii кУллари елкаларнгача очик 

la кутарнлиб. бслини -

[И лаблари откулокка стай деганла. Гулчсхра. «аой!»
Абдулла кулди.

— Юракаан хаы бор 'жан-ку!
— Уф! КУркиб кстдим. Абдулла, ситыисит?
— Худди уш!
— Качон КСЛДИНГИ1? Шуиакл хан буладиыи одам дегш

— Юрапш Уйнаб кстди.
Гулчсхра кукрагига «туп-туп»лаб. а] 

Утирди.



— Алишер айтдн.
— Вой. бу <ш келганинппнн у бнладнми?
— Прк. Кррсанг келгаиишш iftmiii, дедиму. у кстгаидвн ксйнн бу Сюш келаверднм. X 
са иныа кнлибдн? Самад билаи а
— Самая бошкв гпп. Самад mi 

1? Доим ?н бешиичи ап

•стотплар хакидв. \oiHp бу жуда кероклн тема.
— маъкуд б̂ лдимн?
— Хд. босишаднгаи. Агар босника. алча июв-шув б̂ ладн.
— Яхши июв'шужмн?
— ШуилаЛ б?лнши ксрак. Профессор шу те мани диссертация xai
— 9, жуда ахшн'Ку. Абдулла уалиикираб жнлмайди.
— 9)инппнинг ишларингит калай? Гулчсхра к?лларинн Либ, xjr

— КвАдам. Иисплутда лойихани маъкуллашдн. Бу ерда или кррсаттшнм й̂ к. Лею 
1СКИСИМИ к̂ режтдим. Bofl-6J?̂ . шунаюлги трлолон б?лнб кстдики!..

— Йуго?
— Ха. Самад макет таМр б̂ лиши бнлан ксчаси Нурмат аа 

к̂ йди. Хдр куни трталаб актив Яигиладнда у ерга. Эрталаб Нурмвт ан 
кабинетига кирса. одамлар пнк-пик кулиб турншпш эмиш. Нима пл дсс!
Ксйнн кнмдир стол устида тургаи макслш курсятибди. Нурмат ака хайрои б?либ тикилиб 
кюлнбдн. -  Гулчсхра рансиииг юлдай хайрон булгалинн к̂ грсапюкчн б?лнб афгани 
буруигткрди. Абдулла ̂ тинн тутолмай. кулиб юборди. Гулчсхра дааом ттди. — Бу нима? -  дсб 
с$рабдн. Яна хсч ким нндамабди. Хдмма унннг одатмии бнладн-да. Агар т̂ига ильку* 
тушмайднган жааобни -миитнб колса. *мои с̂ шб беради. «Бу нима? — сурабди у ана. ~  Нима. 
хдммаиг мум тишлаганмнеанлар. >«сга жааоб бсрмайсанлар?». Шунда Самад: «Макет», дсбдн. 
«К?риб турибман макстлитни. Нимаиинг макета?» «Мингбулокнинг макет. — дсбдн Самад. 
Раис бошкатдаи макстии карай бошлабди. «Бу нима?» — дсбдн бир махал бир томонга 
кнйшаЛнб £тган бииоии к̂ рсатб. «Идора». «Бу-чи?» — Нурыат ака финн бипп кнлиб камиш 
томли бир уй>ш к̂ рсагабди. «Сюникг уйннпп». -  дсбдн Самад. «Хм». — Нурмвт ака ̂ Алаииб 
колибдн. Ксйнн м̂ йлови тортнла бошлабди. Жахлн чикса шунаю. м̂ Аловн худдн сичконнинг

* — дсбдн бир махал к̂ иари олайиб. 
II юбориб? — дебди секин



и лойихлсилн бнпа утнм ншлодыаАыш 
к̂ ча. клуб, х̂ жаллк ндораси. ыехмонхона. Ун

Лскин кнлнш ксрак. Диплом ишнм шу б̂ ладн. — Гулчехра уЯданиб колли, 
шуилай KfbiaptntH бир нуктжга тнкиб Ха£л сурн шипи ахшн курарди. \а£л 

очнлай лсб тургал гулчага х̂шаб кгтарди. A6jy.ua унинг шу 
снлиб, ха£яндап т̂югли: «У билал б̂ лгглим каидаЛ ахшн!» Гулчехра

- Жула хам. ТабриклаЙмал.
-  ШулдаД бир било брлсаки. у

ки маъкул брлиб колса-чи
— КаАлаы... — Гулчехра елкаларини кокиб к?йди.
— Агар шуллай булса. бнлаопми. мен нима юиарди



— Согннмадинппми? — дсдк Абдулла уни кУйнб юбормай.
— fljrx! — дсди тарда билли Гулчсхра и  сакраб урнмдан турди.

Абдулла куши.
— Яхшисн менга ердам берннг.
— Нима кнлай?
— \у. анаан утларнн курапсишн? — Гулчсхра сой лабига келнб тиник суа и 

тургон усимлнкларни курсатди. — Шулардан олнб чнкиб берннг.
— Буши. Бир чслак бу ладным?

Абдулла ечнна бошлади. Гулчсхра уалнб кпннн четта бурдн. Суа шал

— Мунча ыутдех?.. — дсдн Абдулла кггнкиб аа сушб кетдн. Сой чу кур он 
кслардн аа булок суан булгани учунми. tarn алнк вуриннб турарди.

— Чумилмайопми? ~  суради Абдулла "

— Бнроа кслнб колса-чн?
— \сч к нм кслмайдн. Тушннг.
-Йук.

Абдулла умни уиглаб, а на f m  £лишди. Квттмк тортгжн ии, Уснмлик майда тошла

— Кдгшк коп. — дедн Гулчсхрага уишСткб.
— Шунниг учун сииан сураднм-да. Менга уши Самад билан Алишер юлиб бсрншади.



лабидан flu бошладн. Гулчсхра индаыадн. Аксинча. унн Jhiira тортиб. иккпла кули бнлан 
кукрагига суаи томнб турган буйнндан кучоклодн.

— Cinllil ахши кУршан. Гулчсдра!..
Г улчсхра жааоб Урнига уни каттикрок кучоиили.
Иккаловн оршкиб аа каидайдир кУркуа бклаи купан аокса содир булдн. Абдулла ушда йук 

шод 1ди. Толпииг паиасига утаб куйлагинн сноЕттан Гулчсхрата ысхр бнлан гакнлар ~>кап.

уники! Энди улар доны бирга булишади. Эндн уннкг ха(тинн шу £кинтой. г̂ тжл. 1Ю1ИК киишнг 
xjtracin гасаааур кнлнб булнайди. Бундан иы орган вахт, бундан хан ортик шодлик борыи

айни аактда уалардн. У вир куиыас-бир кун шундай булишини бнлардн. Лскин yuia туй дсб 
аталган нукаддос бирлашишдан суиг бушшг кп бери ШИ ]||1 истардн. Хамма шушой килади. 
Xafi ути шундай. Иккн киши ыушддас касаы бнлан. нувцдас. бир умрса {ддан 
кутарнлыаПдиган гадах бнлан коаушали. Ханна шундай юиади. хаыыа шундай булишини 
нстайди. Лскин у нныа килиб кУОаи? Киннинг юти го oftt кУйлн? Бсор юп? Нина килиб кУйдинг 
у™? Э|шн видай килиб бошннпш кутариб юрасаи? Нина деган одам булдинг нии? Каии у ссн 
opiy кнлган куилар? Канн у ссн орту килган ха£т? С СП га гард юктирыай катти килган онанппшг

У шундай кай гули ха£лларга борар 1Кан. уига ысхр аа ыухаббат бнлан гакнлнб турган 
Абдулл ora кУтн тушиши билан кунгли {ришардн. «Албагга гунох иш iat.ni 6 куйдиы. — уйлардн 
у. — Капа гунох килиб куйдны. — уйлфдн у. — Лскин кин бнлан? Абдулла бнлан-ку. Уни 
ахши кУраыан-ку. ахнр. Барибир бир кун шундай булар адн-ку! У ниш бутуилай ыси бнлан! 
Мен у билан! Бнр-бирныииан -нии хсч ажралнайыит Якинда инстнтутии бнтириб кслади. Т£й 
булади. Хотир нима булганини киы бнлиб утирибди? ха» шуни истадин. Йу*. дснадин. 
Хсч киы бил найди. Хсч киыга айтаайшп. Бу бишииг ыукадаас сиришп булади. У бишннг 

ш саклаиадн. Гулчсхра! Кара, у ондай ахши йипп! Чиройлн. аклли! У сени 
:н билан булади. Унннг ку1лармга кора! Шу кумар нахотки ссии алдаса? йук. 

У донн ссн бнлан буладн. Ссн хан худдн онанг каби бахтлн буласан. Ленин сснинг

I. у бнлан баробар яшайсан. Шунлай булади. Хонф содир булга

ннывеи гыон? У ссн билан булса. булдн. Бахтииг. i 
ысхр-нухаббатингда!

Гулчсхра шундай дсб. ушни оаулнша 
юрагининг икрндаанр «Гунох булдн. гунох!»

Сочларкнн тУфнлаб хойнга юйтиб келганда. Абдулла Ут тула чс 
Уни куриши бнлан кандайднр бутик оаох





ш. барнбнр. 6j?iu аакпши 1ШК билои куанок ултншнн ахши к?рарди. Буин бнлиб калган 
ар у 11II доим JruupH билли алнб юришар, унн синпиларидск куришарди. Юплор билли

алаиг дсрета £нига кслмб пар лап н тортди. Туыан орасидан калъа к>66асн бнлннар-бнлинмас 
м̂ ралай бошлапшди. «А-ха!» — дели СаМра. — «Ксчкурун дтак ахшн буладн». У бугун 
П̂ лат. Абдуллалар бнлан И Ракетах да ПСтр саройига боришмокчн б̂ лганини -клади. Эслади-ю.

«Абдулла ахшн юрибднмн? У бнлаи алокаларинг калай? Мсндан салом айтиб куй. акинда

колли? Ллокалари хар доимдатдек ахши. Аксари аакт улар бнрга. Юпик.
СаМра шупдай уйлаб радноми к?йди. Енгил куй «играй бошладн. Бпр-нккн «па»даи cfiir. 

CalMpa 4лпп put раке тушишни нстамади. карааотга сакраб чикди-да. оСкларини кучоклаб хали 
шлар. ЖУР.ШЛИ...ШГ ф .т . со..»..» иршиий бошладн. 
ннннг саволн аа Абдулла кугарнлмасди. Бнрдан унга 

:к 69лдн «Нахотки... уйладн у. — нахотки улар шунн истасалар? 
т. Дддам унн ахшн курадилар. Ойимниш

ай 1дн? Галнрншга кУркарди. Умуман. унннг хар бир ха| 
атто коломик бор гад. Энди-чн? Эндн у бутунлай бошка одам, уттаи ту| 
илнб юбордн. Куй Укнйдн. ахллн. тартнб бнлан кнйннадн. Болалар хашлл 
Мнштсйнн» лсГшшоди Ленин бу хатнлда пндайдир хакнкат бор. Хсч кп

™ хурмат
бнлан карар м доим унн ушдаи баланд куардн. Буин СаМра билардн. Шунинг учуй хам у

бирса басссДнга боришарди. бнрга чумилишардн. СаМра унннг келншган. бакуааат коматига 
хааас бнлан карар. баыан ыпишиб кспанда. funra унннг кучогида тасаааур кнлиб курарди. 
Лекии бу бнр дакнкалик ха£л булардн аа у дарроа бунн унутарди. Баыан фишинг |кпнк. хннча 
коматнда Абдулланимг хам иашринн сстнб колардн. Лекии бу табинй. йигит киши шупдай







Хд... Агар uiyiinfl булса, ажойиб б?ларди. Академик!.. Х̂ гаипг. ортунннг чуккисн бу. 

Сайдра кулиб юбордн.

1И югуртернлган коиатида фо1Гтшиал отнлмб туша£тгал 
Ф юлдумардск алтирардн. СаЛСра уларнниг хар бирнга карагисн. калига олиб 

ж квдаинн ростдаб уиинг

— Худди искга юриб ксла£тгаилек туюлади.
— Бу суадан. Агар суага и~ 

у бутунлай йсмайдн. -

- Балкн шупдаАднр, лехип купол ~шас. Капа, колос! Шунннг учуп купол туюладн. Сая 
нарндак кара. Уму мал, ядйюлларнн дннда туриб курмб булыайди.

«У хаю*. — уйладн нчида Caflfpa Абдудланнмг пшларннн >шипр«аи. и Ил гари бупдай







— СенОа Эйнштейн бу.иишн dtduu.

■ИНГ кайфны бутлиб кстдн. Вт мци Cui ЭЫВСЫ1 
леди Пулат. — Уйга борайлик?..

I каыпир СаМрадаи cjpun:

. .ш  булнб су
бнр доктрин бнлаыан. жудп ах

Лифт кутарилди. Бсшинчн о п т  чикишгаида Пулат т}хтын.
— Ха. чоА ичыайсании? — с урин Абдулла.
— Бу одатни нккаловингларга ш ш  килаыан. Уйку босапти.
У тушиб кстдн. Абдулла билап 4лпп талиб, нсгаднр бу сафар СайСра ршни нокулай сс
— Машг AjteuH? — скради Абдулла.
— Пук. ахшн. — дсди СаМра. Окли па  нсгаднр бушк чнкдн.

ни СаМра упниг кулндан ушлаб. — Сен стишасан.

— KynafrnillHM ftjic. Ссндан кулыайыан.
— Гостданын?
— Нега 4л гои булар экан?
Абдулла мишштдор кнСфада жнлыайдн аа унга уюк тикнлнб колдн.

— 9тннг биласан.
— Дсиак. аччнк.
СаМра чнннн чойнак билан чой кутиии к̂ тариб. чикнб кстдн. Абдулла дерата 

Форточка]|Н очдн. Барнбнр уй совныади. Косткшини счиб. стулга шортил 
кукрагидага тупи шнрт ттчб утилиб кстдн. Абдулла тугаанн алиб. слип куйди- 
Утирдн. Шу пайт СаМра кайтиб кнрдн.

— Хотир булади. — дсди у аа стопнннг успши йнгиштнра бошладн. Шунда кути

— Бу каердан пайдо булнб галди? — дсди у дайрой булнб.

— Айпайсаиын? — хафа булди СаМра. — Хотир кадаб кУашн.













Гулчсхра юпарнб кстдн. У бундай паобни ubwn им кслтирыаган тди. Бсчора Самая!
— Хлфа кнлднммн? — с?рын Самад хамтнрланиб.
— й?*. й̂ к. — Гулчсхра т̂ ггеб колдн. — Лсккн... Леши мен... ссн... йу*. бундай б?лиши

— Бнламан. сснга Абдулла йсадн.
— Кдсрдан бнласан? — скради ш

— У ксл ганда жуда бошкача б?ли
— Шуми? — Гулчсхра енгнл наф|
— Шунннг jrut им катта ran.
— тугри IKH уни... жн уни «хшн

— туш»,— Г улчсхра югуриб уиинг олдига бордн. — Мсидан ифа б;лдингыи?
— Йук. — Саыаа хомуш жнлкшАдн. — Нега ифа булар -манная? Еш бола эыасии1. Xaflp. 
Лскнн Гулчсхра уни х̂ йиб юбормади.
— Барибнр JrprroK б?лнб коламю-а? Мен ссни уммнинг шг акин дзетам дсб бнламан.
— Мен хам. Хайр. Орашпда хеч ондай гал булганн йук дсб хнсоблайаср.

кпир жуда ачнннб кспаи ?ди. Л скин ннма кила олардн. Агар Абдулла б?лмагання-чн? Унда 
(ДМ шундай жааоб берарди. Самад ахшн Ангнт. ахшн ftnoic Унгв одам т̂ига ниюнганаек 
нионса булади. Лскнн ссагн... ссагн бунга карармндн? Яна Гулчсхранинг ха£лнга кншлокдагн

шмаАдн. Албатта бнронтага к̂ нгнл к̂ ин.
Гулчсхра шу фнкр бнлан каноатланнб. к̂ игли жойнга тушднда уйнга кирдн.
Зумрад опа унн сабрсниик билон кутиб ?тнрардн.
К^ншн бнлан {ш кнглардск дик ттиб урнндан турнб. каршненга юрдн.
— Яхшн ̂ тднмн? Ннма дейншдн?



— Жула пн ахшн утди. аа. — Гулчсхра У1111 кучоклаб. нпидам упди. — Бираы Kjpi 
мим! Шуиаканггп сааоллар сгилиб кстдикн! Одаыларни айтшйсн1-ын? Зал лик тулди. Ома 
учок бошидаыи?

'.'унгабу ̂ Jj^rmJuur?l,ll?a ‘  
ннчн кирп уАланганн учуи Д| 

унинг Алишсрга. дыаснга булган ыуиосабатинн кУриб. утгардм Зуырад он 
булиб. тупшпши учуй нкки Вил турыуш куришгандаи cfm. три куПиб юборган тан. Уиинг 
Нурылт аоп кашайдир танишлнга булиб. Мингбулокка онда-сонда кслиб турарли. Саодат 

“ те Уттандаи ф|г. Нурылт ака уиинг хакида Юсуф штго опп очди. Юсуф ака р<пи 
----------уши рапс уришиб бсрди.

-Утинп

Бу гоп Юсуф акани уйлатаб куЯди. AAi 
куриб, рохми кслди. Бир йилдаи супг тург-бсш о 
уйига олиб кслди. Уй бнрласда тулди-куйди. Лс 
Уин курпшла jh оасн жига тушиб. гунгли брилар.

— Юлии. м«1 Эуырадин сети уйлаб. ушли 
квроаси1 коиоларинг. дсб олиб кслдии Агар ифа 
бсриб юбораыан. У буидай

Ссиларни кургаида оекларннгта йикнлнб пойuoi бул
' ----------- '  '  "  5. ул|. . . . .

ui Зуырад опа бир хафтага Олтпарикха бориб. 
и булди-да. Алишер бнлал Ajtara отлана бошлади. Гулчсхра укасиии 
и. отаси рондик бсрганн учуи. индаыади. Бир хдфп билнныай утиб

куйлак. жуи штодаи шин... Эиг ыу*иы|
Ллиимр уни кУриши '  —1
— Маш булди. опа!

— Муборак булснн. Муича ахшн! Ким олиб бсрди?
— Ааылар. — леди гурур билаи Алишер.
— Яхшиыи? — сУрадн уларга жилыайиб караб тургаи Зуырад он
— Жудшы ахши. аа! — дсб юборди тулкннлаииб Гулчсхра аа уи 
Зуырад опа йиглаб юборди. У Гулчсхраии багрига босиб ccainu

oafinll Сшлармни тухтата олыасди. Шу-шу уларнииг оросидаи кил 
... Зуырад опа иссик ошии уиинг олдмга кУ>р паи. скради:

— Хотир кслиб кшдилар. Ниыадир теллрмга тушиб. Нуршт ап
— Яхши будди дс-а?
— Жуда их. Нурыот ака. f-nmr 60111 булнб

ди Урнидаи туриб Зуырад опа. — Ссига телегрзиыа кс
— Канн? — июшиб суради Гулчсхра Абдулладан дсб уйлаб.
— Мала, олиб кУйибыаи.









м Абдулланннг куштжмн к]гприади. Ovmiib 
У каравотда чунмкб. Гул чсхрапннг хатнн 

“  I. Курнлншга и
— уйлади Абдулла аа унниг ишддрда юргакннн «У* 

ас куйлак, ofnua он
______ юча булишм хам мумкнн >мас. Гулчсхра жуда чмрЫ
л утди. Шу тол... СаМра бшам уин куриб колдн! Йу*. буи 

iia СаМранн. 11а упн аддайди.

-  Ха. сошисап. — дсди Абдулла бтгаи жойида. — Ксл.
-  Ннма килнб £пгбсан? — дсди Пулат хоиага кириб.
-  9иш шуидоЛ... Ртнмг-чн? Бек орта рхишЛсан?

XoiHp кутуб)

и бор. Бу п 
ir раш шклай? Биламан. масалаиннг ыохлятннн с

от натарнясн ва фалсафа... Ceil бу хакда хсч уйлаганыкдниг?
К̂ п ыа

Абдулла кийнаб тургаи сааоллардам кутулиш учун Пула!



H
it:









— Ншкилиб шундаЛ булсин. — сир бой бсрынй ясли Гулчсхрп.
— Шундай бужа ксрак. Кслиб колар. Жуда xoaonip onatnaii булсанпп. тслсграыыа бсрииг.

— Рост-а! — Гулчсхра ссаиниб кстдн. Нега илгарирок шуни уАлаыаган экан? — Бланка

Гулчехра стад *нига бориб утирдн. Бугун телеграмма бсрса. тртагаАс жааобн кслалн. Охнргн 
хатии олыаган булса керах. Олса. шу пайттача жааоб бсрыасынди?! Олыаган. хат Нуколган. 
Бунака аоксалар каыын? £ булыаса бошка шпнлга тушнб колган. Кии бнладн, хошр 
бнроанинг уйнла (ттандир балки? Хаыыасинн телеграмма хал килади. эртагагк хаымасн наиум



— КсПнн... балки хат кслиб колар...
У шуидай дсб тшнкка чикли. Ха. кслади. кс
Гулчсхра -мши Jri кулфати бнлаи £лпл к< .

тшчрок. холирок кой кидириб катали. Елпп булгнси кслади. Гулчсхра «лпл

Урстпардини. туголнб-усган Ут кишлолиа шуидай жойлар борлигиии хаСлига ха

Гулчсхра илорада ишларн булса хам пипор тоыон (
Кулрикка акиилашгаида. рупарасидан «ГАЗ-69» ш 

и ила Саыах Раис Гулчсхраии куриб. машинаии тухш
— Ха. йул булсин?
— Шу (ют утаб кслай... — Гулчсхра ушни Kail'

Гулчсхра бош киыирлатди. лскш| хурлиги кслиб йиглаб юборди. Нурмат ааа 
йигисиии утича тушуииб. кулиии слкаснга куйли:

— Бнламан. Ссиларга кийии булди. Опаиг рахыатли ахши одам тди Ленин ннма юш 
улим хар кимиииг бошида бор. Калай. виги ааиг ахшими? Дадаиг ахши дейди. Ре 
яхшими? Е хафа килаптими?

— Пук. — дсди бугилнб Гулчсхра. — ахшн. худди аамларга ухшайди.
— А на! — раис Утича хурсакд булнб куйди. — 4мон одамнн уйннгта алнб ксларм 

Эрп*индин аанг кабрини тувтмб к̂ амит. Ригадаи Тош буюртириб келднк. Курднигыи?
Гулчсхра «хд» леи бош кимирлатди. Унинг хагли хошр мутла! 

ут дардн бнлаи ооора булса хам роиспинг гаплри уига Аскан. уни о 
ui асу да хурсанд. Mai хам хурсандман. Утишпд

in хурсанд килар. ортулари ушалаЕттанига ишончиии ошнрарди. Лскин 
la bum колдимн. у бутунлай укарардн-куарди. Шу куигача тришган 

за роль уйнл£ттаидск куринардн. \л£лнлд 
нк тасаааур килиб куйгаи кслажак уни хурсанд кнлмас. аксинча. чучитарди. Шу 
аом ттаб ксла£ттан иккнланнш бнлаи бнр ой утиб кстдн. Гулчехраиинг хатигп у



ira куг» б?лнш хатил ran -шас!
Ickhii Гулчсхра билан булса нныа б?лалн? Адир умн ахши >?рардн-ку? У била 
ладиын? йу«. бумишайдн. Агсиича. Гулчсхра ушан уирбод мнннатдор б; 
ш. у аклли. Яхшипиш архитектор б?лиши ыуыкин. Лети, албатта

I mm KjWuaAan. Typcymj 
и. Кафелрада иш таклнф i 

iy ерда дисссртациасини {клайди. Гулчехрага хам

■оси бунга ниыа дсАдн? Шуича уыид билан ркитиб одаы к» 
пн KjrpaMHi дегаида. уларни ташлаб ксталиыи? Улар шунга к?иадиыи~

— Меи аллахачон бунн сстгапыам. — Абдулла uiyluaA дсб уиннг к̂ лларннн ушладн.
— Дсмак. бич am-ym -жанмниа?
СаМра KjhnapHUH аМрона сутиб Абдулланинг аксига тшшлдн.
— Меи ундап хам калинрок б̂ лншнн нстардии. СаМра нндашди. Ч̂ нтагидан бнр 

taiira олнб. суага отдн.

— Екшй кстсин! — CaJKpa шундаЛ дсб Абдулланинг бурнини чертдн. лскнн униш 
■схрасилн рошлига. шундаЛ 6?лишннн исгаетпшлиги спилиб турарди.

Абдулла шуни клаб. дили {ришгендп б̂ лди. Ха. улар бирга б̂ лишлари керох. 1 
[слажагинн фиат СаМра ташиилаАдм. Ниыа булса хаы шунга





Гулчехра бнр хафтадан бери Тошиснтда чаи. Абдуллшаи хеч кандай дарак б̂ лыай. афркув

билли таиишиш учуи Тошкснтта келиб ксташннн cfturan ми. Гулчехра 6yiyn ташаишларига

к̂ Пишли. Тошкеитда Гулчехра курсами Йлокларинниг бироигаси бнлан ыаслахатлашиб. уйла

кслиши бнлан. Саиобар исыли бир а£л бор 1ди. шуникигв караб й?л олди. Саиобар ftnoni бнлан 
ободончнлнх-лойихалаш иистшутнаа ишлардн. Ком ran. ссриулохат ain ->дн у. Гулчехра

бор ии Санобаршшг. Посвда бор пиишлариии бир-бир саюб чнкар шли. шу жуаон билап 
дардпашишни негаднр Л01ИЫ толди. Саиобар Чидоиюрнинг кайси бир секторида турарди. 
Кайси солорлигнин Гулчехра -клолмади. Уйииииг р̂ парасида шла бир гастроном борлигини 
биларди. Тахснга утприб аича айлаигандан cjnr. нихоат гопди Аыыо уйда хеч кип й?к чдн. 
Гулчсхранинг бирдан о̂ к-к̂ лн uyi б?либ. б̂ шашмб кстди. Яна î nnipoK тугаасини бос ли.

эшик очнлди. EJrflliiira атрофлот суыкасинн оснб олган стюардесса кийныидаги бнр юп чшин.
— Снтга ним керак чди? — скради у Гулчехрал! бошдлн-оск раш солнб.



шундай Smua и щ  ааннаа... бираы ахши!.. Кнрсанг. кстг 
Хотнрча атрофлотда nuuafeuii. Москва шршрутнаа.

Юп со6рс|Ш|ик билан уни пигаб турган Гулчсхр: 
унннг кУлимк ушлади-да. скради:

— Ха. 9п куиларда к 
Г улчсхра жааоб бсрыадн. 6}
-  Вой. турадиган жойинпп йукмн? Бишнкмаа тура ка 

' си бир jhmi ашайыан. Улар пйттунча турии
— Гулчсхра пастта туша бошладн. Унинг I

Гулчсхра «х»» дсп бошини юширлатди. Шу пайт улариинг р̂ парасига б̂ ы-б̂ ш автобус 
кслиб т?хтадн.

— Мснннг аатобусиы. Олиб бориб крайни?
— Рахыат. jhHM. — дсдн Г улчсхра унта i 
Юп «лип» ниб аатобусга чи .......

Гулчсхра унта к£л
“ ' * СП

Одатдагадск. АбстутаЙншснга боради-j

hi билан бирга ж̂нрди «Мсхмош 
иг fpiiHiua тур. иен «тоща рл 
1. унннг таклифнни кабул килдн.

Абстутай Лабшда турардн. Калягина лоали. Бир исча хона. 11лгари fr.n 
?глн хотини билан Бухоро — Урал ГИ1 магистрали кур*1лншнга кстпб. 
юбнрасн бнлан 4лпп колнбди. У Гулчсхранн жуда ахшн кабул килди. Ксйннчалнк Гулчсхра.



институт жой бсрса им борыаЯ. шу куанок. жхмондУст коыпнрннкнда турадигаи булди.
Буш такси «Урииди. Гулчсхра упн т?ктатди. Оюиоы тушганда у Абстутайникига nipt 

борди. Каыпнр хоалининг уртасидан уттан арик лабндага сУрндо курпа кванб утирард 
Гулчсхранн кУрди-ю. худди iui aiiucx сакраб Урмндан турди:

Г улчсхра угони упниг багрнго ташлаан.
— Яхшн юрнбсишн. Абстутай? Тинчыискт?
— Менга ниш кнларди. юпны. Отдскыан. Факат хар доиыгадск dinruian. ЗубаЯда и

— Kafnca кстдн ЭубаЛла? <П"Р ^

Каыпнр дарроа чоЛ дамлаб келди.

Гулчсхра ннма дейишнии билыпдн. Чинаан хм у шнчага келди у™? Буни ф

— Ишиы бипунча тураыан. Бир хяфтаыи. инки хафта.
— Яхшн. ахшн. Унгача ЗубаЯда хаы кслиб коладн. Эиди бундай. Сен чой н« 

■арроа параыач килнб кслаыаи. Янга гуштиы бор.

9ша купи улар аллаыахалгача гаплашиб Рпниди. Vl дарди бнлан £лпп колганянгадвни 
Абстутайнинг описи кабн унга курсаттан мехрибонлипианыи. Гулчсхра бушашиб. fpil 
дилплати бормни айтиб бердн. Абстутай уни багрига босиб юпатдн. кунглини гутарди. К( 
бундай аоксаларии курган-билгаи а£л сифаттиа ахшн ыаслахат бердн.

— Софна л стаи шифокор тугишпшим бор. Эртага шунта бориб кслаыан. Сен танч 
Дуи4м чораетп нш йук. Чорасп топнлодн. Булли. йиглаыа. Сен ут ишннпш битир. Бу и 
ысига куйнббер.

Абстутайнинг бу ишонч бнлан айпан талларн Гулчсхрани анча оаутди. Бир неча ц

Эрталаб нонушпшан cfiir Абстутай арачта. Г улчсхра жа ннститутта кстди.

булса ссни ташлаб куйыасди. ? Илама
Гулчсхра ваыа берди. Л сини уйлаыай тура аларынди? «Абдулла. Абдул 

шунчалик тошбапф булсант?! Cairo ииюиган чдмы. сенга ха£пшнн багашла 
Жалоб бер! Негажиысан!»

Гулчсхра ичдан калкиб ксла£ттан йнгмин тУхтатишта канча уриныаенн. 2ш 
куиарндаи куюдиб борарди. лскин буни уш ссшасдн. Траыаай тухташ жоПпд

— Hiuu булдн. китны? Нега йнглаалскт? Гулчсхра бошннн кутардн. Рупараснл 
бнр ыуйсафнд унга дардан тншлнб турардн. — Бироа хафа килдиыи?

— Пук. — дедн Гулче:
— Дынл булннг. — ;



— Пук. шундай M n u i.
-Ха.ахши
— Пук.р*Х1
— УндаЛ ey.ica. ПШН. Гулчстрахм 

«ншшлп шиу.1 булан. Албатп н

1ири. Ксйин. ичкн хашаыга аоир блыи бнр жутшП каычнликлар бор. Уиумам.
1хчаы. соада. оригинал. Куруачклар кафсии ысхыоихона бнлан бирга к; 
илишашм. Бу асган сут. кафе йнлнииг охиригача битади. Борнб курасиши?

— Яхши бу.ирди.
— Бути. Мен jflHM олиб бораыан.
Ректор стали бурчагндагн тупичани бос ли. Хонага котиба шраи.
— Ннлинга. соат fii иккида мажлис. Таилоа галнбига мукофот тоиширилааи 
Котиба «хул» дсб чикиб кстди.
— Турдикбулыаса.
Гулчсхра буиаай булади дсб сира купили ми. Ректор бнлан inua-jii у

1рны соат утар-упше улар студентлар шахарчасига кириб бори шли . .
олиб борилиокда 1ди Ка<кка ораыанг. к̂ тарма кранлар. юк uai Тсрак

ишг баынлари бштал. баъп

— Жуда хам! — Гулчсхра хааас билли ректор nfpcnuii биноп
— Манааи ха «Ешлик» ысхыонхонаси. Кслаик. Машина тухтадн. Ректор тушиб. Гулчехрага 

улини утатди.
— Битиб колибдн-ку? — дсди Гулчсхра беш каытли бннога тикнлиб.
— Хали иши куп. Лскил йилнииг охиригача биткашнп.
Улар биноии айлаииб утиб. ксиг курнлиш ы

— Мсимр
1СНГ?

— Хуадн шундай! — аеаи ректор кулиб. Гулчсхра у*
— Юплардан хам ысшор чикар каи-да?
— Чикканда кандок! Канн. от*, курсатииг хужалипшппнн!

Ректор Гулчехранннг тирсагидан ушлаб flf.i бошладн.
Ксчкурун Гулчсхра хдыма{ги чанг. чарчаб келганда. Абстутай ссаннчнга ссаинч кушди:
— Ксл гуси хафтанннг бошида бораынт. Хаыиаси жойида булади. кипы. Софии aavaa берди.







— Бнр аПланиб пашин. бошиы (криапти. — леди Гулчсхра. жейин чш
— Хмллаб колыа бсыахалда. — кичкирдн оркжгнлан Абстутай. 
Гулчсхра 9рдагачо пнЬм кслди. «Яхшн туфли < '

Гулчехра бошини к̂ тарди. Тспаснда им

— Шу ерла тушаыан. Гулчсхра шошнб ftiiuunji Т)

Гулчсхра ijnna-тугрм «Ёшлнх» ысхыонхонаснга борди. Бир от 
" ira угли. Шу пайт хороаул уйчаенлаи Сулайыон от-------

iu килиб юрибсан. Ю1
— У Ала ]гтириб -Кришны. Бирпас к̂ чаларни айлаплиы. Ксй|

it KfuHK 6iuio буллдн бу.

гурурлшиб... — СулаАыои о 

Гулчсхра.
1ДИ. Уннмг нот 
и (van бннода ->л 

л. фал б?ладн. Квроаул чолга хлы шунлай ту
— Учаыан лсб турибли!
Гулчсхра индаыали. Ксйии битта-бнтп юрнб. ысх>

колли. Бир-ишн «Г улчехра!» дсб чакнрдн. жааоб булмади.
— Ишкилиб. умри умц булснн. — дели Сулайыон ота.
Гулчсхра бнио дсаорларинн паЛ

■Е̂ прнлди. Эргалаб читан бал ионит 
Кеча сугдс* ойднн ми. У-юк-ак 

тсбраниб. огир-лнгини бнр ojnuan hi

— уйлали Гулчсхра. -















Бу псодифий учрашуа уни баггар -пив юборди и  у Анн апчап бориб коягаи. аыно конида 
йипттяик ш т . ыухаббати ж̂ ш уриб турпи, осойиипа туи к̂ йиидагп 6фи-6$ш к̂ чдии

квлбкпн ттишшйлнган гуио* побн бнлан араб колли.


