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Тил тиғдан ўткир 

(Язык острее клинка) 

 

Ўтмиш замонда (в прошлое время; ўтмоқ — проходить; замон — 

время) бир мамлакатнинг подшоси (падишах одного государства) қаттиқ 

касал бўлиб қолибди (сильно заболел: «заболев остался»; касал — болезнь; 

больной; касал бўлмоқ — заболеть). Машҳур табиблар ҳам (даже знаменитые 
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лекари; ҳам — тоже; даже) кўриб (осмотрев) уни тузата олмабдилар (его не 

могли вылечить; тузалмоқ — исправляться; выздоравливать). Ниҳоят 

(наконец), бир донишманд чол (один мудрый старик) подшо қошига келиб 

(придя к падишаху): 

— Шер сутини ичсангиз (если выпьете львиного молока; сут — молоко; 

ичмоқ — пить) тузаласиз (поправитесь), — дебди (сказал). 

 

Ўтмиш замонда бир мамлакатнинг подшоси қаттиқ касал бўлиб 

қолибди. Машҳур табиблар ҳам кўриб уни тузата олмабдилар. Ниҳоят, бир 

донишманд чол подшо қошига келиб: 

— Шер сутини ичсангиз тузаласиз, — дебди. 

 

Подшо жар чақиртирибди (падишах повелел объявить /об этом/ народу; 

жар — объявление во всеуслышание; жар чақирмоқ — объявлять /народу/; 

оглашать). Ҳеч бир жойдан (ниоткуда; жой — место) бирор кимса (никто; 

ким — кто): «Шер сутини мен олиб келаман (я принесу львиное молоко: 

«взяв приду»)», демабди (не сказал; демоқ — говорить). Орадан бир неча кун 

ўтгач (с тех пор прошло несколько дней; неча — сколько; бир неча — 

несколько; ўтмоқ — проходить), подшо саройига бир йигит келиб (в 

падишахский дворец пришел один джигит): 

— Подшога шер сутини мен келтираман (падишаху львиное молоко я 

принесу), — дейди (говорит). 

 

Подшо жар чақиртирибди. Ҳеч бир жойдан бирор кимса: «Шер сутини 

мен олиб келаман», демабди. Орадан бир неча кун ўтгач, подшо саройига бир 

йигит келиб: 

— Подшога шер сутини мен келтираман.— дейди. 

 

Подшо (падишах): 
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— Шер сутини келтирсанг (если принесёшь львиное молоко), бош-оёқ 

сарпо (с ног до головы одену; бош — голова; оёқ — нога, ноги; сарпо — 

одежда и обувь, даримые на свадьбе гостям или вообще преподносимые в 

виде подарка) ва тиллалар бераман (и золото дам), — дебди (сказал). 

Йигит подшодан тўрт қўзи сўрабди (джигит попросил у падишаха 

четыре ягнёнка; қўзи — ягнёнок, барашек). Амалдорлар йигитга тўрт қўзини 

тутқазишибди (чиновники джигиту четырёх ягнят выдали). 

 

Подшо: 

— Шер сутини келтирсанг, бош-оёқ сарпо ва тиллалар бераман, — 

дебди. 

Йигит подшодан тўрт қўзи сўрабди. Амалдорлар йигитга тўрт қўзини 

тутқазишибди. 

 

Йигит тўрт қўзи билан шаҳардан чиқиб кетибди (джигит вышел: 

«выйдя ушёл» из города с четырьмя ягнятами). Чўл юриб (пройдя по 

безводной степи; чўл — безводная степь или пустыня; юрмоқ — ходить), 

сувсиз аро йўл юриб (пройдя дорогу между безводными /местами/; сув — 

вода; сувсиз — безводный), бир ўрмонзорга етибди (достиг лесистого места; 

ўрмон — лес). Ўрмоннинг ёнида бир дашт бор экан (около леса была степь). 

 

Йигит тўрт қўзи билан шаҳардан чиқиб кетибди. Чўл юриб, сувсиз аро 

йўл юриб, бир ўрмонзорга етибди. Ўрмоннинг ёнида бир дашт бор экан. 

 

Йигит қўзиларини бир жойга қўйиб (джигит, оставив: «поставив» ягнят 

в одном месте), секин ҳалиги даштга назар ташласа (осторожно посмотрел: 

«бросил взгляд» в ту степь), узоқда бир она шер (вдалеке одна львица; она — 

мать; шер — лев) болаларини эмизиб (кормя своих детёнышей; эммоқ — 

сосать; эмизмоқ — давать соспать /молоко/; бола — ребёнок, детёныш) 

иссиқда ясланиб (разлёгшись на жаре) ётган экан (лежала). Йигит икки 
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қўлтиғида (джигит у себя под двумя подмышками; қўл — рука; қўлтиқ — 

подмышка) иккитадан (по двое) тўртта қўзини кўтариб (взяв: «подняв» 

четырёх ягнят) ўрмон оралаб шерга яқинлашибди (через лес приблизился ко 

львице; яқин — близкий; яқинлашмоқ — приближаться). 

 

Йигит қўзиларини бир жойга қўйиб, секин ҳалиги даштга назар 

ташласа, узоқда бир она шер болаларини эмизиб иссиқда ясланиб ётган экан. 

Йигит икки қўлтиғида иккитадан тўртта қўзини кўтариб ўрмон оралаб шерга 

яқинлашибди. 

 

Йигит аввал бир қўзини шер томон юборибди (джигит сначала послал в 

сторону львицы одного ягнёнка; томон — сторона, направление). Шер 

болалари қўзини тутиб олиб (детёныши львицы схватили: «схватив взяли» 

ягнёнка) бирпасда еб битирибдилар (в один миг съели: «съев закончили»; 

емоқ — есть, кушать). Йигит шу тарзда (джигит этим способом; тарз — 

способ) иккинчи, учинчи қўзини шер томон юборибди (второго, третьего 

ягнёнка послал ко львице). Шер болалари уларни ҳам саранжомлаб 

қўйишибди (детёныши львицы их тоже прикончили; саранжом — 

завершение; саранжомламоқ — кончать, завершать). 

 

Йигит аввал бир қўзини шер томон юборибди. Шер болалари қўзини 

тутиб олиб бирпасда еб битирибдилар. Йигит шу тарзда иккинчи, учинчи 

қўзини шер томон юборибди. Шер болалари уларни ҳам саранжомлаб 

қўйишибди. 

 

Ниҳоят (наконец), йигит тўртинчи қўзини кўтариб (джигит, подняв 

четвёртого ягнёнка) тўғри она шер олдига борибди (пошёл прямо ко львице; 

тўғри — прямой; прямо; олд — перёд, передняя часть; олдига — к). Она шер 

йигитга ташланмабди (львица не бросилась на джигита), балки қўзиларни 

юбораётган ўша йигит эканлигини англаб (может быть, поняв, что 
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посылающий ягнят — /это/ тот джигит; балки — может быть; англамоқ — 

понимать) жим ётибди (тихо лежала). 

 

Ниҳоят, йигит тўртинчи қўзини кўтариб тўғри она шер олдига борибди. 

Она шер йигитга ташланмабди, балки қўзиларни юбораётган ўша йигит 

эканлигини англаб жим ётибди. 

 

Йигит келиб (джигит, придя = подойдя) бемалол шернинг сутини соғиб 

олибди (беспрепятственно надоил: «надоив взял» молока львицы; сут — 

молоко; соғмоқ — доить) ва изига қайтибди (и пошёл обратно: «повернулся к 

своему следу»; из — след). Йигит йўлда қайтиб кетаётганида (когда джигит 

возвращался по дороге) унинг қўл (его рука), оёқ (нога) ва кўз (и глаз), тили 

(язык) ўзаро жанжаллашибди (поспорили между собой). 

 

Йигит келиб бемалол шернинг сутини соғиб олибди ва изига қайтибди. 

Йигит йўлда қайтиб кетаётганида унинг қўл, оёқ ва кўз, тили ўзаро 

жанжаллашибди. 

 

Қулоқ (ухо): «Мен жарчидан эшитдим (я слышало от глашатая), 

шунинг учун йигит бу вазифани бажарди (поэтому джигит /и/ выполнил эту 

задачу; вазифа — задача; обязанность; бажармоқ — исполнять, 

выполнять)», — деса (когда сказало), кўз (глаз): «Аввал мен кўрдим (прежде 

я увидел), менсиз йигит бу жойларга кела олмас эди (без меня джигит в эти 

места не смог бы прийти)», — дебди (сказал). 

 

Қулоқ: «Мен жарчидан эшитдим, шунинг учун йигит бу вазифани 

бажарди», — деса, кўз: «Аввал мен кўрдим, менсиз йигит бу жойларга кела 

олмас эди», — дебди. 
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Оёқлари (его ноги): «Бизлар юриб-юриб (мы шли-щли) шу жойларга 

олиб келдик (пришли до этих мест), бизларсиз йигит бир қадам ҳам илгари 

силжимас эди (без нас джигит и одного шага не сдвинулся бы вперёд; қадам 

— шаг; илгари — вперёд; силжимоқ — трогаться /с места/; сдвигаться)», 

деса (когда сказали), кўллар (руки): «Биз авайлаб шер сутини соғдик (мы 

осторожно надоили львиного молока), йигит мурод-мақсадига етади (джигит 

достигнет своего желания и цели; мурод — желание; цель; мақсад — цель)», 

— дебди (сказали). 

 

Оёқлари: «Бизлар юриб-юриб шу жойларга олиб келдик, бизларсиз 

йигит бир қадам ҳам илгари силжимас эди», деса, кўллар: «Биз авайлаб шер 

сутини соғдик, йигит мурод-мақсадига етади», — дебди. 

 

Индамай турган тил (молчавший: «молча стоявший» язык): «Эй 

оғайнилар (эй, приятели), ҳаммамиз бир жон (все мы одна душа), бир танмиз 

(одно тело), лекин дунёда мендан ўткир нарса йўқ (но в мире нет вещи острее 

меня; ўткир — острый; нарса — вещь, предмет). Чунки тил тиғдан ўткир 

(потому что язык острей клинка; тиғ — лезвие; остриё; клинок), хонаси 

келса (если случится: «придёт» место: «помещение»), тиғни ҳам қайтаради 

(/он/ отразит и клинок; қайтмоқ — возвращаться; қайтармоқ — возвращать; 

отражать, отбивать (атаку, нападение); ҳам — и, тоже; даже)», — дебди 

(сказал). 

 

Индамай турган тил: «Эй оғайнилар, ҳаммамиз бир жон, бир танмиз, 

лекин дунёда мендан ўткир нарса йўқ. Чунки тил тиғдан ўткир, хонаси келса, 

тиғни ҳам қайтаради», — дебди. 

 

Ҳамма аъзолар (все части тела; аъзо — член; тело; орган) ўзаро 

жанжаллашиб (споря между собой), талашиб (ссорясь), подшо саройига етиб 
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келганини билмай қолишибди (не заметили, как дошли до падишахского 

дворца: «остались, не зная свой приход»). 

Йигит подшо саройига кириб (джигит, войдя во дворец падишаха), 

қўлидаги кўзачани маҳкам ушлагани ҳолда (крепко держа кувшин в своей 

руке; ушламоқ — держать; ҳол — положение, состояние), подшо олдига 

яқинлашганини сезмай қолибди (не чувствовал, как приблизился к падишаху; 

сезмоқ — чувствовать; замечать). 

 

Ҳамма аъзолар ўзаро жанжаллашиб, талашиб, подшо саройига етиб 

келганини билмай қолишибди. 

Йигит подшо саройига кириб, қўлидаги кўзачани маҳкам ушлагани 

ҳолда, подшо олдига яқинлашганини сезмай қолибди. 

 

Подшо атрофида амалдорлар, табиблар турган экан (вокруг падишаха 

стояли чиновники, лекари; атроф — окрестность; атрофида — вокруг, 

кругом). Подшо йигитдан (/когда/ падишах /спросил/ у джигита): 

— Қандай сут олиб келдинг (какое ты принёс молоко)? — деб сўраган 

экан, йигит шошиб қолиб (джигит, растерявшись; шошмоқ — спешить, 

торопиться; растеряться, опешить): 

— Эчки сути (козье молоко), — деб юборибди (вдруг проговорил). 

Подшо (падишах): 

— Жаллод (палач)! —дебди (сказал). 

 

Подшо атрофида амалдорлар, табиблар турган экан. Подшо йигитдан: 

— Қандай сут олиб келдинг? — деб сўраган экан, йигит шошиб қолиб: 

— Эчки сути, — деб юборибди. Подшо: 

— Жаллод! —дебди. 
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Жаллодлар келиб (палачи, прибежав) йигитнинг қўл-оёғини 

боғламоқчи бўлганларида (когда намеревались связать руки и ноги джигита), 

подшонинг доно вазири (мудрый визирь падишаха /сказал/): 

— Тўхтанг, тақсир (постойте, господин), бу саҳройи йигит (этот 

джигит из /дикой/ степи; саҳро — пустыня; степь; саҳройи — степняк), 

аркони давлатни кўрмаган (не видел государственных сановников; аркон — 

сановники, вельможи, придворные; давлат — государство), шошиб 

(растерялся) тили тутилиб қолди (у него язык заплёлся). Яна бир сўранг (ещё 

раз спросите). Қўлидаги кўзачада нима олиб келганини айтиб берсин (пусть 

скажет, что он принёс в кувшине, который у него в руке), — дебди. 

 

Жаллодлар келиб йигитнинг қўл-оёғини боғламоқчи бўлганларида, 

подшонинг доно вазири: 

— Тўхтанг, тақсир, бу саҳройи йигит, аркони давлатни кўрмаган, 

шошиб тили тутилиб қолди. Яна бир сўранг. Қўлидаги кўзачада нима олиб 

келганини айтиб берсин, — дебди. 

 

Подшо яна сўрабди (падишах опять спросил). Шунда йигит (тогда 

джигит), эс-ҳушини йиғиштириб олиб (придя в соображение: «собрав ум-

разум»; эс — память; ҳуш — сознание; память; рассудок; эс-ҳуш — ум-разум; 

сознание): 

— Тақсир (господин), мен сизга шер сутини келтирдим (я принёс вам 

львиного молока). Ана олинг (вот, возьмите), — дебди (сказал). 

Вазирлар йигитнинг қўлидан идишни олиб (визири взяли из рук 

джигита сосуд; идиш — посуда; сосуд), табиблар текшириб қарашса (лекари 

проверили, посмотрели; текширмоқ — проверять; исследовать), ҳақиқатан 

(действительно) йигит шер сутини келтирган экан (джигит принёс львиное 

молоко, оказывается). 

 

Подшо яна сўрабди. Шунда йигит, эс-ҳушини йиғиштириб олиб: 
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— Тақсир, мен сизга шер сутини келтирдим. Ана олинг, — дебди. 

Вазирлар йигитнинг қўлидан идишни олиб, табиблар текшириб 

қарашса, ҳақиқатан йигит шер сутини келтирган экан. 

 

Подшо шер сутини ичиб соғайибди (падишах, выпив львиное молоко, 

выздоровел; соғ — здоровый; соғаймоқ — выздоравливать). Йигитнинг тили 

сўзга кириб (язык джигита, возвратившись к речи: «войдя в речь»), бошқа 

аъзоларига қараб (посмотрев на другие части тела, /сказал/): 

— Эй оғайнилар (эй, приятели), кўрдингизми (/вы/ видели)? Йигит 

шошиб қолиб (/когда/ джигит растерялся), тили ғулдираб (его язык, говоря 

бессвязно; ғулдирмоқ — говорить ненормальным голосом, невнятно и 

бессвязно), янглишиб (ошибившись): «Эчки сути (козье молоко)», деганида 

(когда сказал) бекорга ўлиб кетар эди (/джигиту/ приходилось: «шло» 

напрасно умереть; бекор — не имеющий дела; ничем не занятый; напрасный; 

бекорга — напрасно, зря). Эс-ҳушини йиғиштириб (придя в соображение: 

«собрав ум-разум»), ўйлаб (подумав) тўғрисини айтгани учун (благодаря 

тому, что сказал правду) ўлимдан қолди (спасся: «остался» от смерти). Тил 

тиғдан ўткир деб (что язык острей клинка), бекорга айтмаганлар (не напрасно 

говорили: «напрасно не говорили»), — дебди. 

 

Подшо шер сутини ичиб соғайибди. Йигитнинг тили сўзга кириб, 

бошқа аъзоларига қараб: 

— Эй оғайнилар, кўрдингизми? Йигит шошиб қолиб, тили ғулдираб, 

янглишиб: «Эчки сути», деганида бекорга ўлиб кетар эди. Эс-ҳушини 

йиғиштириб, ўйлаб тўғрисини айтгани учун ўлимдан қолди. Тил тиғдан 

ўткир деб, бекорга айтмаганлар, — дебди. 

 

 

 

Здесь только небольшой фрагмент книги. 
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Полный текст книги Вы cможете приобрести на сайте 

http://www.franklang.ru  в разделе «Тексты на узбекском языке, 

адаптированные по методу чтения Ильи Франка» после выхода бумажной 

версии книги. 

 

 


