БИРИНЧИ ЦИСМ
Молхона олдидаги кенг майдон. Цар жой-^ар жойда беда, дагал хашак гарами, уртада катта хрвуз.
Сув бир томондан кириб, иккинчи томондан чгщиб
турибди. Дарвоза олдида 50-60 та стуллар цатор
Ъуйилган. Халат кийган ёшу цари, эркаклар, аёллар
аралаш утиришибди. Балром елкасида видеокаме
ра, уларни жойлаштириш билан банд.
БАЗАРОМ:— Такрор айтаман, хурматли тагоблилар,
мездкаткаш ^амкршлокдарим, омадларинг келиб фермамиз мудири, менинг к;аттик^л опам Республика
танловига к;атнашиб, иккинчи Уринни олиб, «Тико» машинасини миниб келмовда. Демак, з^озир бу ерда
митинг булади. «Ёшлик» студияси топширигага биноан митингни мен тасвирга тушираман. Тушунарлими?
Олдин озгина мапщ к^илиб оламиз.
ОВОЗ: — Тезрок; бошласакг-чи, Х,адичанинг маздоадона
МОЛВОЦАР ЙИГИТЧА: — Бузо^чага узапаб мунча
маърадинг.
БАЕРОМ:— Унбоши бобо, сиз орцагаутинг, бу ерда
фак;ат аёллар утирсин.
^УНБОШИ: — Мен мажлисларда ^амиша биринчи
к;аторда утирганман.
ОВОЗ: — Утираверсин, кртр^та макиёнга битта
хуроз з^ам керак-да.
ОВОЗ: — Унбоши бобонинг зсурозлиги ^олибдими,
макиённи курса к;анотини здгрпайтириб цочади-ю.
УНБОШИ: — Раис, к;аердасан, ёнингга боракрлай.
Энди бизнинг биринчи к;аторда утирадиган замонимиз утибди. Э^а, мана сен з^ам раисликдан тушганингдан буён узингни панага оладиган булиб к;олибсан.

БАЗАРОМ: — Шундай к^либ, азиз тагоблилар, Хурртятта ба^онасида сизлар з^ам бир телевизорга чик;адиган булдиларинг. Тасвир чиройли чик;са, «Ёшлик»
студияси, албатта, икки марта курсатади. Биласизлар,
з^озир телевизор дастури *Спутник»ка уланган. Демак,
К^атрон т о р этакларидаги мана шу дуппидеккина Тагоб цишлоридаги к;ахрамонни кутиш вок;еасини бутун
дунё куради. Бу ёга Тожикистон, бу ёри К^ирризистон,
бу ёри Голландия...
ОВОЗ: — З^ой, емчи ука! Анави куни Сарвинисоругнг туйида тасвирга олганингда нукул мени тескари турганимни олибсан. Агар бутун х;ам шундай к^иладиган булсанг, елкангдаги кутичани синдираман,
билиб куй.
БАЗАРОМ: — Йуц, опажон. Бугун бопщачарок;сиз,
к;ошда усма, кузда сурма, коллар хинодан лоларанг,
кулокдаги олтин сирралар ял-ял ёнаяпти. Шундай чи
ройли туширайки, тагобли сут совувчи опалар к;андай
гузаллигини бутун дунё куриб куйсин.
Гузалликда тпенги йук; тпагобимнинг ^излари,
Атиргулнинг узидир юзлари %ирмизлари.
Бот^ишлари узгача, сирлидир нигофшри,
%ар кишини ром цилар чар<щлаган кузлари.
...Яхши, яхши, ана шундай утирганларингда мукофотга олинган «Тико»ни узи з^айдаб, ёнида х;оким муовини билан Хуршида опам кириб келади. Йук;, мана
бу томондан киргани яхши. Х,амма урнидан туриб
к;арсак чалиб юборади. Ярминг «Тико»ни, ярминг Хуршида опамни куршаб оласизлар. Упасизлар, кучокдайсизлар, бир-иккита кекса аёл эфжим муовинини э^ам
Упиб куяди. Иноягг ая, сиз щхзингизни Упа туриб, й и р лаб юборасиз. Кел к^зим, эдгрматли Президентимиз
Упган муборак пешонангдан онагинанг з$ам упсин,
Дейсиз-да, яна йивлайсиз. Ана шу х;олатни мен йирик
планда тасвирга оламан...

ШОКАЛОН: — Мен цишлоц фермерлар ва тадбиркорлар уюшмасининг бош маслазатчисиман.
УНБОШИ: — Лекин сизни х;еч ким сайлаган эмаску, Урток;?
ШОКАЛОН: — Мен шу колхозда ун турт йил раис
булганман.
УНБОШИ: — То кулингдан етаклаб, кучага олиб чи^иб в^ймагунларича раислик к^лмок^и эдинг.
ШОКАЛОН: — Хурпшда к^зимнинг фермасини мен
ташкил к^илиб берганман.
УНБОШИ:— У, раис, з^адеб мен, мен деяверма, Хуршиданинг марзум отаси билан аяси Иноят щтаимизга
ферма очамиз, деганда бугун-эрта деб икки йил судрагансан. К,исир сигирга ухшаб кавуш к;айтариб туравергансан.
ШОКАЛОН: — Ху, Унбоши сенам оч долган бумага
Узапаб х;адеб бавдоаверма. Ун турт сигирни бузога
билан сувтекинга берган мен эдим.
УНБОШИ: — Кейинчалик бузокринг бештаси меники деб даъво х,ам ^илгансан.
ШОКАЛОН (ба^ириб): — Бас к?1л, х;озир митингдан
чик;ариб юбораман.
УНБОШИ (кулиб): — Мажлисдан чик;ариб юбориш
сенинг эски одатинг-ку.
БАЕРОМ: — Амакилар, сизларнинг бу тортишувларингни тасвирга тушириб булмайди.
Тагобимнинг кекса отпахонлари,
Ёьиларнинг эыпгщоди, имонлари,
Орзулари амалга ошмай долган,
Цалби тпула бе^исоб пушаймоклари.
ХАБАРХОН: — Эсимни танибманки, бу иккови
зсуроз булиб бир-бирини чук^гйди, бук;а булиб бир-бирини сузади.
МУМИНАХОН: — Турри, чук^ппади-ю лекин к;он чикрришмайди.

ХАБАРХОН: — Икковиям Хуршидани келин ^иламан, деб урилларини уйлантирмай юрибди.
МУМИНАХОН: — Сен Ул1ур х;амма нарсани биласан-а!
ХАБАРХОН: — Нима к,илай, уртокркон, шунаца касалим бор. Х^амма нарсани ^аммадан оддин билгим
келаверади.
БАХ,РОМ: — ХУ, сой ма^аллалик опажонлар, гашш
бас цилинглар, тасвирга тушираётганимда х;ам мана
шунак;а пичир-пичир к,илиб турсаларинг ишим расво
булади. Кейин буюртма бермай куйишади.
ХАБАРХОН: — Овозимизни чик;арганимиз йук;-ку.
БАЕРОМ: — Манзура опа, сиз...
УНБОШИ: — Х|ой болам, мен гапимни тугатганим
йуц. Сен мендан Хуршида к^зимиз бу обруйи к;андай
топди, деб сурашинг керак эди.
БАЕРОМ: — Х,а майли, айта к;олинг.
УНБОШИ: — Хуршида узи ёш булсаям бошида
'гуртта донишманд чолнинг ак^ш бор. Узиям молхонадатурилган. Иноятбону, мана шуларни гапирсанг-чи.
ИНОЯТ: — Куйсангиз-чи бунаца гапларни.
БАЕРОМ: — Раэрлат амаки, отахонда ак^ куп, з^ам
мацолу нахд куп. Манзура опа, яхшиси, гапнинг урил
боласини узингиз айтасиз. Суз илрор сорувчи Манзура
опамга дейишим билан пайсалга солмай, пахсага лой
босгандек лунда-лунда гапирасиз, мени к^ймокдарга
туйдирадиган опажоним.
Цаймох; берсанг тово^да бер,
Катта коса лапогфа бер.
%ам г^ишдаю %ам ёзда,
Иссгщдаю сову^да бер.
Цани бошланг, опажон.
МАНЗУРАХОН: — Вой тавба, э^озиргина уйлаб турувдим. ^аммаси эсимдан чи^иб ^олди-я... ^озир, з^ой

емчи ука, нега энди пахсага лой босгандек гапираман?
Корозга уралган цанддек ширин-ширин гапирсам
булмайдими?..
Коллежни битираётган кечамиз турт йигит, турт к^гз
директоримиз олдида фермер буламиз, Катта Тагоб
крпплорини гул-гул яшнатамиз, ниятимизга етматунча
эрга х;ам тегмаймиз, уйланмаймиз х;ам деб к;асамёд
цилганмиз. Т$гррими, Мах;фират?
МА^ФИРАТХОН: — Гап навбати кеб к;олди. Энди
тонг отгунча гапирасан.
МАНЗУРАХОН: — Мен аллак;ачон эрга тегиб, иккита бола тугиб олганман.
МАХ^ФИРАТХОН: — Сен х;еч к;ачон сузингда турмас
эдинг.
МАНЗУРАХОН: — Мана, Бексултон р и ш т заводини
бошк;аряпти. Урнингдан тур, одамлар чиройли к;оматингни бир курсин.
БЕКСУЛТОН: (урнидан туриб): — Нима тагоблилар
илгари мени курмабдими?
МАНЗУРАХОН: — Бугун к;ора кузларинг боцщачарок; чаракдаяпти. Мана, Шоумар, сен х;ам урнингдан
бир тур. Уч гектар Урикзорим бор деб бир мацтансангчи, мана бу мента гап бермаётган Ма^фиратхоним
булсалар, тикувчилик цехи очганлар. Фойда курмаяпман деб йивлагани-йирлаган.
МАДФИРАТХОН: — З^ой урток;, мен к;ачон йирлабман?
МАНЗУРАХОН: — Мента йтламаган булсанг х,ам
буюртмачилар борса уним йук;, буним йук; деб роса
дийдиё к^1лармишсан-ку... Квасам ичган Фозилжон
булса х;озир бозорда к;ош к;алам сотиб юрибди...
Хуршида узи боищачарок; ч и к д и , ралати эди у... Узи
молхонада ишласаям доим француз атирини сепиб
юрарди. Германияда ук^б келди-ю...
ИСМОИЛ: — Германияэмас, саводсиз, Голландия...
МАНЗУРАХОН: — Ипщилиб, уша ёкда ук^б келдиДа.

ИСМОИЛ: — Укатан эмас, фермада тажриба Урганиб келди.
МАНЗУРАХОН: — Уша ёкдан олиб келган 12 та бузок^аси сабаб булдими...
ИСМОИЛ: — Манзура, сен гапнингузагини топа олмаяпсан. Хуршида фермани олгунга к;адар ем угарлардик, ташцарига хашак сотардик, сутга сув кушар-

дик.
БАЗАРОМ: — Бунаца бемаза гапларни тасвирга бериб булмайди.
ИСМОИЛ: — Жим утир, рост гапни ^амма жойдаям
яхши куришади. Голландиядан Урганиб келиб, маошимизни икки баробарга купайтирди. Мана энди Ун
саккиз соатлаб молнинг тагидан чхщмаймиз. Буни
прогресс дейдилар, саводсиз. Мана гапнингузаги 1^аерда!
ОВОЗ: — Турри гапни айтаяпти.
ОВОЗ: — Аслидаям шундай булган.
ИСМОИЛ: — Хуршидахон Тошкентга кета туриб
мукофот тегса, энг каттаси сизники деган, тугрими?
ОВОЗ: — Бу гапни биз эшитганимиз йук;. Ёлрон гапиряпсан.
ИСМОИЛ: — Кулогамга шивирлаб айтган. Манауч
кундан буён эр-хотин ухламай Хурпщцани дуо цилиб
ётибмиз.
ХАБАРХОН (Муминахонга): — уч кундан буён ухламаган булса, Ойсара энди саккизинчисини туриб беради.
ИСМОИЛ: — Х°й, Хабархон. Нега одамни масхара
Чилиб куляпсан?
ХАБАРХОН: — Хотинимнинг устига тунимни ёпиб
«Уйсам э^ам буйида булаверади, дегандингиз, ушани
эслаб кулдик.
ИСМОИЛ (кулиб\: — Лекин билиб куй, уша туннинг
ичида ^амиша узим булганман.
МАНЗУРАХОН: — Исмоил ака, менга навбат берасизми, йук^ш?

ИСМОИЛ: — Молхонада демократия булиши керак.
Озгина сен, озгина мен сузлайман. Эрим бухгалтер деб
ма^танаверма.
МАНЗУРАХОН: — Вой худойим-ей, к;ани мацтанганнм?
ИСМОИЛ: — Отанг ^ам сенга ухшаб эзма эди.
МАНЗУРАХОН: — Хуп, циск;а к^лай булмаса. Шун
дай к;илиб, Шоумар, Бексултон, Хуршида, Мах;фиратлар сузларининг устидан чицишди. Корхонаю
фермалар очиб олишди. Лекин турмуш куришмади. Пана-панада бир-бирига куз ^исишиб юришгандир. Худо хо^ласа, шданда туйлар х;ам бошланиб кетади.
ХАБАРХОН: — Бексултон з^ам, Шоумар з^ам Хуршидани улгудек севишади. Хуршида к;ай бирини севишини сен биласанми?
МУМИНАХОН: — Сендек синчков дугонам билмаса, мен к;аёкдан билай.
ХАБАРХОН: — КУрасан, ^али бу иккови роса кздэпичок; булишади.
БАЕРОМ:
— Ёшлик кудрат, шиддатдир,
Тез утгувчи фурсатдир.
Фурсат ранимат экан,
Ушбу суз сизга ибратдир.
....Умидахон, Хуршида опангиз звдида икки о ри з
суз айтсангиз яхши буларди. Як^нда Голландияга кетаётган эмишсиз. Телетомошабинларга к;андай тилаклар билдириб кетмо^чисиз?
УМИДА: — К^айтиб келганимдан кейин айтарман.
БАХ,РОМ: — Булмаса, менинг даслурим мазмунли
булиши учун битта ашула айтиб беринг.
УМИДА: — Йук;, ащуланиям кейин айтаман.
БАЕРОМ: — Сузламасанг, ашула айтмасанг, билиб
куй, бузокдарингга ем бермайман.
УМИДА: — Емингни узинг еявер, озиб кетгансан,
цайтага мен келгунимча гопа семириб к;оласан.

ХАБАРХОН: — Бу икковиям' х;озир Тоз^ир-Зухра
булиб цолишган.
МУМИНАХОН: — Сен улгурдан з;еч ким к;очиб кутуда олмайди.
ХАБАРХОН: — Феълим ёмон-да, билмагунча
куймайман.
САБРИНИСО: — З^ой, емчи болам, бунча эзмалик
^илдинг, онанг тенги аёл з^алидан буён к^л кутариб
турибман-у, мента к;арамай, она сути орзидан кетмаган к^изалок; билан гап сотишасан-а. Зфзирги ёшларга
з^айронсан, сигирнинг эмчаги билан бузок^анинг чукитта бир-биридан ажратолмайди-ю, тахтамай гап
сотишади. Мента з$ам суз бер, суратимни з^ам ол. Армиядаги У р л и м бир курсин. Кейин уялимга айтгинки,
агар пенсияга чипсам, Хуршидахон битта сотин сигирни бузори билан берадиган булди. Голландкасидан беради.
ИСМОИЛ: — Голландия зотли сигирлари хонадонда
бок^ппга берилмайди.
САБРИНИСО: — З^еч кимга бермасаз^ам, менга беради. З^ой, к;аймок?сур Исмоил, уттиз йиддан буён говмишларнинг эмчагини тортцилайман-а. З^амма сок,к;ан сутларимни 1 упласа, Отахонбойнинг х,овузидак;а
зфэвуздан еттитаси туларди-я. З^а, менам жа орк;ада
к;оладиганлардан эмасман. Уч марта санок; комиссиясига аъзо булганман... Суратга туширсанг, буй-бастим
билан туширасан.
БАЗАРОМ: — Хуп, холажон, буй-бастингиз билан тушираман... Яхши, яхши, мапщимиз чакки чтдоаяпти. З^ам мазмунли, з$амз^аяжонли. Иноят ая, крздэамоннинг онаси сифатида сиз з^ам икки оризгина ширин
лук^иа крлсангиз буларди.
ИНОЯТ:— Уттиз йилдан буён гапирганим етар.
УНБОШИ: — Иноятбону, з^алиги суратга тушадиган
сигиринг бор эди-ку, ушани бир гапириб бермайсанми?
ИНОЯТ: — Куйсангиз-чи, эски гапларни.

УНБОШИ: — Баздюм болам, мен гапирсам майлими?
БАЕРОМ: — Майли, бир дадеща вак^г бераман.
УНБОШИ: — Бу гапга уттиз йиллар булди-ёв, лекин
узиям ажойиб говмиш эди-да. Кунига олти челак сут
берарди. Овозаси бутун республикага кетганди. Мухбир устига мухбир келиб нукул суратга олишарди. Гов
миш тек туриб берсин деб, з^овучлаб ок; к;анд беришарди. Сигир курмагур з^ам к;анд еб суратга тушишга
шунак;а урганиб к;олдики, дарвоза орцасидан бегона
одам куринса, арк;онини узиб уша ёвда югуради. К|ишловда янги келган урис муаллима елкасига сурат оладиганини осиб, молхона олдидан утиб к;олган экан, гов
миш арк;онини узибди-ю, тумшуташи олдинга чузганча муаллиманинг орк;асидан кнурибди. Бечора муал
лима бундай к;араса, филдек бир махлук; лапанглаб
маъраганча орк;асидан кувармиш... Муаллима мактабга етгунча иштонини зфл к^либ к^йган экан.
ХАБАРХОН: — К^й, уртокркон, уша мияси айниган
чолнинг гапини.
МУМИНАХОН: — Мияси айниган булсаям, Иноят
аямизга кетма-кет совчи к^яётган эмишлар.
ХАБАРХОН: — Аямиздаям бир гап борга узапайди.
Чолни курганда рангларига к^изил югуриб, кул-оёкдари к;алтираб к;олади.
БАЕРОМ: — Бексултон ака, сиз завод директори
сифатида Хуршида опам хздида бирон гап айтасизми?
БЕКСУЛТОН: — Мукофот муборак булсин деймиз-да.
БАЕРОМ: — Шуми?
БЕКСУЛТОН: — ^озирча шу.
БАЕРОМ: — Шоумар ака, бир нарса айтмок^ш булиб
турибсиз.
ШОУМАР:— Хуршида з$ам, мана бу макрганчок; Бек
султон з^ам дадам туфайли одам булишган. Яхшиликни унутган одамни дадам з^ам, мен з^ам ёмон курамиз.
БЕКСУЛТОН: — Яна риди-бидингни бошладингми?

ШОУМАР: — Энг аввал дадамнинг яхшилигини сен
унутяпсан.
БЕКСУЛТОН: — Бас çhaI
ШОУМАР: — Удагайлама. Сенинг кимлигингни телевизордагилар х;ам куриб к^йсин.
***
ХАБАРХОН: — Вой, ана бошланди.
МУМИНАХОН: — Нима бошланди?
ХАБАРХОН: — Бексултон билан Шоумарнинг довЛятпитпи бошланди. Курасан, бечора Хуршида иккорининг уртасида роса талаш булади.
МУМИНАХОН: — Олишув к;аттик; булади, дейсанми?
ХАБАРХОН: — Иш пичовда бориб етмаса булди.
МУМИНАХОН: — Хуршидахон акдли к^з, бунга йул
к^ймас.
ХАБАРХОН: — Э, Урток;, муз^аббатнинг кузи Kÿp
булади, курасан, бу уччови кур, бир-бирини юзини
роса юлишади.
БАЕРОМ: — З^ов, опажонлар, нега иякни иякка
куйиб гапга тушиб кетдиларинг? Абдусамат ака, гапирмайсизми?
АБДУСАМАТ: — Аслида гапни мендан бошлашинг
керак эди.
БАЕРОМ: — Суз Хуршида опамнинг з^амма ишлари буйичауринбосари, етти касб эгаси, етти боланинг
отаси Абдусамат акамга дейишим билан мана бу ерга
чшщб, сал кулимсираброк; ran бошлайсиз. «Ёшлик»
говори солик; одамларни ёкргирмайди. Вак^гингиз бир
Аакрща..
АБДУСАМАТ: — Бир дакдоага ферманинг фаолияти сирмайди.
BA3ÇPOM: — Бир да1$ик;ада нечта cÿs айта оласиз?
АБДУСАМАТ: — Э, ким улчаб курибди дейсан?
БАЕРОМ: — Хуршида опамнинг асосий фазилати
Нимада?

АБДУСАМАТ: — Ишчанлик.
БАЕРОМ: — Яна.
АБДУСАМАТ: — Ташкилотчилик.
БАЛЛОМ:— Яна.
АБДУСАМАТ: — Ташаббус бошлаганларни рагбатлантириш.
БАЕРОМ: — Яна.
АБДУСАМАТ: — Янгиликка тухтамай интилиш.
БАЕРОМ: — Яна.
АБДУСАМАТ: — Х,амма гапни рост гапирсин дейди.
БАЕРОМ: — Яна.
АБДУСАМАТ: — Айтдим-ку, ёлрончини ёмон кураДИ, деб.
БАЕРОМ: — Абдусамат ака, к;ойил, энг мазмунли
интервьюни сиздан олдим. Кейинчалик сизни
«Ёшлик»ка мухбир к^либ олишса буларкан (Бси$ромнинг ч$нтагидаги уяли телефон жиринглайди,
кулига олади). Опажоним мени яхши кУради. Кета
туриб телефонини х,ам менга ташлаб кетган. Алло, х;ах^, менман. Х^аммаси жойида. Тошкент билан гаплашдим. Тасвирга мен узим туширадиган булдим. Эрталаб аэропортга олиб чш^иб бераман... Нима, нима,
булмаган ran! Абдусамат ака, мана сизни сураяпти
опам.
АБДУСАМАТ: — Муборак булсин! Йур-е, биз жуда
яхши тайёргарлик куряпмиз... Э, чакки бупти-да. Х,а
майли, хукуматчилик (Уяли телефон жим булади. Аб
дусамат одамларга г^араб гапиради). Режа узгарибди. Бутун вилоят фермерлари йигилиб, митингни Олтиарикда утказишаркан. ^окимнинг узлари шахсан
иштирок этарканлар.
ШОКАЛОН (урнидан туриб): — Нима дединг, Олтиарихда дейсанми? К^ахрамонни биз тарбиялар эканмизу, митингни олтиарикдиклар утказарканми? Йук;,
бунак;аси кетмайди.
АДБУСАМАТ: — Келин к^либ тушириб олиб кетаётганлари йук;-ку, кечкурун цайтади-да.

БАЗАРОМ: — Олтиарикушкларнинг одати шунаца.
К^аердан номдор тадбиркор отилиб чш^са, дарров сотиб олишади.
ШОКААОН: — Митингда вилоят х,окими шахсан
булармикин?
АБДУСАМАТ: — Ха>узлари боищарарканлар.

ШОКААОН: — К,ани, менга бир бер-чи. Гаплашайчи (Ишдан сииищачон бушаганраиснинг туппа-тугри
%оким билан гаплашиши одамларни з^айрон ъолдирди). Э, Саттор Шокирович, ассалому алайкум, бормисиз, омонмисиз, мен Шокалон раисман... 3$а, з^а, ана
шуна^а, овозимнзни танимай к;оласиз-да. Худога
хцукр, з^аммаси жойида, келинойингиз х;ам, болаларимиз х;ам, з^амма-з^аммамиз дуоижонингизни к^илиб
юрибмиз. Туманга келганда мени сурокдабсиз. Бошим
осмонга етди (Янаям баланд овоз билан). Хуршидахонми, з^а, з^а, к^лимдан келганча эз^гиётлаяпман. Йулйурих; беряпман. У ёкда сиз, бу ёвда биз, тепада Аллох;
дегандек, хабардор булиб турамиз-да. Менга машина
жунатай деяпсизми, йуи;-йуц, боргунимча кеч булади
(Одамларнинг %айрати ошади, собтщраисга эътиборлари кучаяди).
БАХ,РОМ: — Мана шунак;а, к^пплок; тасвирчиларига осон эмас, эсизгина, яхшигина мавзу к$лдан кетди-я, камида йигирма дак^ща беришарди-я, бизга
к;олгани нукул келин-куёвнинг никоз^и-ю кудаларнинг
чарлари...
* * *

Молхонага киравершидаги бузогрсона, уни маънавият хонаси деб %ам аташади, стол атрофида унрн беги могли эркагу аёл. Турда Хуршида, онаси, икки
синглиси билан утирибди. Хурсандчилик, танлов г;андай утганлиги х^аг^ида су^батлашишмоцда.
ШОКАЛОН: — Й и р и н Олтиарик; марказида буддими?
ХУРШИДА: — Йуц, Янгиараб к^пплоиздаутди.

ШОКАЛОН: — Фермаси чинакамига зур эканми?
ХУРТТТИДА: — Мацтаса арзигулик.
ШОКАЛОН: — Саттор Шокирович мениям таклиф
вздди, куп хщстади, машина жунатайми х;ам деди,
хохдамадим. Хуршидахон ^изимга оталик цилиб туринг деди, Ургатинг, талаб дилинг, деди. Мана булар
^аммаси эшитди. Ажойиб инсон-да.
ХУРШИДА (бу гапларга чиппа-чин ишониб): — Х|а,
у киши узок^ш кузлаб ишлайди-да.
ШОКАЛОН: — Энди тарцалайлик, Хуршида к^изим
х;ам чарчаган, дамини олеин. Х|а, айтгандай, эртага
митинг ^иламизми?
ХУРШИДА: — Митинг булмасаям йигалсак, янгиликларни сузлаб берсам, Абдусамат ака бир новвос
суйсинлар. Семизрори борми, ахир?
АБДУСАМАТ: — 300 килогача юки бор.
ХУРШИДА: — Яхши, к;анча тухумингиз бор?
АБДУСАМАТ: — 3 кунлигини топширганим йук;.
ХУРШИДА: — Эртага ош олдидан з^ар бирига 3 килодан гушт, 30 тадан тухум ташкил дилинг. Исмоил
ака, совриннинг энг каттаси сизга деган эдим, мана
бу «Тико»нинг калити, эсон-омон ётиб турсак, эртага
ош олдидан топшираман.
ИСМОИЛ:— Хуршида к^зим, берадиган булсанг, калитни х;озирок; берак;ол. Болаларимни бир суюнтирай.
Хуршида Исмоилга калитни топширади.
ИСМОИЛ: — Бу к;адок; к^лларим бук;анинг арк;оник>
новвоснинг шохидан бонщасини ушламаганди (тпусатдан йиглаб юборади).
ХУРШИДА: — Йирламанг, амаки, худо хохдаса, машинани эртага к;озон бошида топшираман.
ИСМОИЛ: — К^изим, синглим, ахир мен...
ХУРШИДА: — Булди, булди, йирламанг, цизик;, Президентимиз к^лидан калитни ола туриб мен з^ам йир
лагандим (кулади). Энди калитни ола туриб сиз з$ам
-

йиялаяпсиз. Нима бало, бу калитнинг сезфи борми, дейман.
Аклихлхон грри тиловат г^илади. %амма тар^алди.
* * *

ХУРШИДА: — Цани опажон, тез-тез айтинг, нима

гаплар бор?
ХАБАРХОН: — Цишловдами ёки фермадами?
ХУРШИДА: — Икковидаям.
ХАБАРХОН: — К^ишлокда зсунукрок; ran бор. Яхшиси айтмай к^я к;олай.
ХУРШИДА: — Йук;, айтасиз.
ХАБАРХОН: — Мени уришмайсизми?
ХУРШИДА: — Йуц.
ХАБАРХОН: — Илгари ра^барлар битта-яримта
к^зни яхши куриб к;олса, ясантириб, тез-тез мажлисларга олиб кетарди, вилоят зфкими х,ам Хуршидахонни севиб к;олганга ухшайди. Нукул мажлисга чациряпти, деган гаплар к;анот борлаб учиб юрибди.
ХУРШИДА (газабдан г$изариб\: — Сизнингча, бу ran
кимдан чтрппи мумкин?
ХАБАРХОН: — Вой, бу ran албатта Ма^фират дугонангиздан чик;ади-да.
ХУРШИДА: — Худо олеин уша ичик,орани.
ХАБАРХОН: — Яна айтайми?
ХУРШИДА: — Тез-тез айтинг.
ХАБАРХОН: — Синглингиз Базфом билан севишиб
к,олгани аник;. Молхонада уч марта учрашишди.
ХУРШИДА: — Бори шуми?
ХАБАРХОН: — Йук;, бунисини айтмайман, хунук,
жудаям зеунук.
ХУРШИДА: — Айтмаганингизга куймайман з^ам.
ХАБАРХОН: — Сиз итпдан бушатган кампирлар ran
тарк^тишяпти.
ХУРШИДА: — Нима деб ran тарцатишяпти?
ХАБАРХОН: — Сиз чет элда булганингизда буйингизда булиб к;олиб, бола олдирган эмишеиз.

