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Жа³он ва ўзбек адабиётининг дурдона асарларидан тар-
киб топган «Камолот кутубхонаси» рукни бу гал ато¿ли рус 
ёзувчиси Фёдор Достоевскийнинг «Жиноят ва жазо» романи-
ни та¿дим этади.

Асар 1866 йилда ёзилган. Аммо инсон кечинмаларининг 
эски ва янгиси бўлмаганидек, роман ¿адри ³ам эскирмаган.

Китоб ºзбек тилида бундан аввал 1977 йилда чоп этилган. 
¯арийб 40 йилдан кейин асарни ¿айта нашр этишдан ма¿са-
димиз, бугунги китобхонларимизни ºз даврида шу³рат ¿озон-
ган асар – талаба ³аётидан аянчли драма билан таништириш.

«Камба¢аллик айб эмас, биро¿ йº¿чилик – иллат. Биринчи-
сида инсон ту¢ма олижаноб фазилатларни са¿лаб ¿ола олади, 
аммо йº¿чиликда уларни ³еч ¿ачон ва ³еч ким са¿лаб ¿ола 
олмайди», асардаги персонажларидан бири бош ¿а³рамонга 
бу гапни ³аётий мисоллар асосида изо³лаб беради. Универ-
ситетнинг соби¿ талабаси бºлган Раскольников эса бу гапдан 
тегишли хулоса чи¿ара олмайди. Натижада, йº¿чиликдан 
¿утулиш, тезда бойиб кетиш ва ю¿ори мав¿еига эга бºлиш 
ма¿садида а¿л бовар ¿илмайдиган жиноят содир ¿илади. Фо-
жиали жи³ати – ¿а³рамон ºз жиноятини о¿лайди. Аммо ³аёт 
¿онунлари адолатли – жиноятни жазосиз ¿олишига имкон 
бермайди. Ру³ий жазо жиноятчини ºз айбига и¿рор бºлишга 
мажбур этади. 

Романда шу муд³иш ¿отилликнинг узлуксиз у¿убатлари 
билан бирга гºзал му³аббат тасвири ³ам борки, у китобхон 
¿албини беихтиёр жунбишга келтиради.

Таржимон:
Ибро³им ¡афуров



БИРИНЧИ ¯ИСМ

Ι
Июлнинг бошларида кунлар ¢оятда исиб кетган, 

о¿шом тушаётган чо¢лар эди, ёш бир йигит торро¿ 
С – кºчасида ºзи ижара ¿илиб турган ³ужрадан 
чи¿иб, К – кºприги томон бе¿арор ¿адам ташлаб 
о³иста юриб кетди.

У зиналардан туша туриб, бир амаллаб уй бека-
сига чап бериб ºтди. Унинг ³ужраси беш ¿аватли 
баланд бинонинг болохонасида жойлашган бºлиб, 
одам турадиган жойдан кºра кºпро¿ жавонга ºх-
шаб кетар эди. Бу ерда унинг ейиш-ичиши, ки-
йим-кечагига ³ам ¿араб туришар, уй бекасининг 
ºзи эса бир ¿ават пастдаги ало³ида хонадонда 
яшар эди. Йигит ¿ачон кºчага чи¿адиган бºлса 
уй бекасининг доимо ланг очи¿ турадиган ошхо-
на эшиги олдидан ºтиши керак эди. Ва ³ар сафар 
очи¿ эшик олдидан ºтар экан, йигитнинг юраги 
алла¿андай сир¿ираб кетар, пºкиллаб ура бошлар, 
бундан ºзи ³ам уялар, ¢аши келиб юзини буришти-
рар эди. У бекадан бошдан-оё¿ ¿арзга ботиб яшар, 
шунинг учун ³ам унга дуч келишдан ºзини олиб 
¿очарди.

Йў¿, уни ¿ºр¿о¿ ва бечораваш кимса деб бºлмас-
ди, балки ³атто бунинг акси дейиш мумкин эди, 
лекин кейинги пайтларда у асабий бº¢илиб юрар, 
ичи чиро¿ ё¿са ёришмасди. У ºз хаёлларига ¢ар¿ 
бºлиб кетар, чу¿ур ºйга толар, уй бекасинигина 
эмас, умуман, ³еч бир кимсани кºргиси келмасди, 
биров билан юзма-юз учрашиб ¿олишдан чºчир 
эди. Йº¿чилик уни абгор ¿илиб ташлаганди, биро¿ 
кейинги пайтларда у ºз абгорлигини ³ам ºйламай 
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¿ºйганди. У энг зарур ишларини ³ам бир чеккага 
суриб ¿ºйди. Уй бекаси унга ¿арши ¿анчалар ти-
шини ¿айрамасин, бундан тари¿ча ³ам чºчимас-
ди. Лекин зинада тºхтаб, унинг мин¢ир-мин¢ири-
ни, пул сºраб ¢ингшишларини, дº¿-пºписа, шико-
ят ¿илишларини истамас, бунинг устига ºзи ³ам 
отанг яхши, онанг яхши деб галга солишни, кечи-
рим сºрашни, ёл¢он гапиришни кºнглига си¢дир-
мас, йº¿, бундан кº ра яхшиси ³еч кимнинг кºзига 
кºринмаслик учун зинадан мушукдай писиб ºтиб 
кетган минг марта маъ¿ул.

Айтмо¿чи, кºчага чи¿иб кетар экан, бу сафар 
уй бекасига дуч келиб ¿олишдан ³аддан орти¿ чº
чиганлиги ºзини ³ам ³айрон ¿илиб ¿ºйди.

«¯андай ишга ¿ºл урмо¿чиману яна мана бу-
на¿а арзимаган нарсалардан ¿ºр¿иб ºтирибман! 
– деб ºйлади у ¢алати ишшайиб. – ²м... ³а... ³ам-
маси одамнинг ºз ¿ºлида, юрагинг дов бермаган-
дан кейин бурнингнинг тагидаги нарсадан ¿уру¿ 
¿оласан... бу кундай равшан гап... ¯изи¿, одам-
лар ³аммадан кºпро¿ нимадан ¿ºр¿адилар? Бир 
янги ишга жазм ¿илишдан, бир янги сºз айтиш-
дан ³аммадан кºра кºпро¿ ¿ºр¿адилар... ²а, айт-
гандай, жуда кºп валдираяпман. О¢зим гапдан 
тинмайди – ¿ºлим ишга бормайди. Кейинги пайт-
ларда мана шундай бºлиб ¿олдим, бир бурчакка 
ти¿илиб олиб, ³адеб йº¿ нарсанинг хаёлини сура-
вергандан кейин одам шундай бºлиб ¿олар экан... 
¯уру¿ сафсата ³аммаси! Мана, ³озир нима ¿илиб 
юрибман? Ахир, мен буни эплай оламанми? Бу ºзи 
жиддийми? Сира ³ам жиддий эмас. ªз хаёлимда 
ºзимни овутиб юрибман; майнабозчилик! ²а, дар-
во¿е, майнабозчиликнинг худди ºзи!»

Кºча жазирама исси¿ эди, ³аво дим бºлиб кет-
ганди, ти¿илинч, ³амма ё¿да о³аклар, тахталар, 
¢ишт, тупро¿ ¿алашиб ётар, бунинг устига-устак 
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чорбо¢и бºлмаган ³ар бир петербургликка яхши 
таниш ёзги уфунат – буларнинг бари бир бºлиб 
йигитнинг бусиз ³ам ¿а¿шаб ётган асабига ёмон 
таъсир ¿илди. Ша³арнинг бу ¿исмида, айни¿
са, ³аддан таш¿ари кºп бºлган ¿ово¿хоналардан 
ан¿иётган ¿ºланса ³идлар, бегим кун бºлишига 
¿арамасдан ³ар ¿адамда учраб турган маст- аласт 
кишилар ифлос ва нурсиз бу манзарани янада ху-
нукро¿ ¿илиб кºрсатарди. Йигитнинг нозик че³ра-
сида бе³ад бир нафрат акс этиб ºтди. Дарво¿е, у 
жуда келишган йигит эди, кºзлари ¿ора ва чирой-
ли, ма¢зи ¿оратºро¿, бºйдор, хушбичим, ¿омати 
самбитдай эди. Биро¿ кºп ºтмасдан у яна чу¿ур 
ºйга толди, тº¢риро¢и, таш¿аридан у бу дунё ни та-
момила унутиб юборганга ºхшаб ¿олди у ³еч нар-
сани кºрмасдан, ³еч нарсага ¿арамасдан кетиб 
борарди. А³ён-а³ён у ºзича нималарнидир ¢ºлди-
раб ¿ºяр, бу кейинги пайтларда унга одат бºлиб 
¿олган, ºзи ³ам ³озир бунга тан берганди. У тез-
тез фикри чал¢ийдиган бºлиб ¿олганлигини билар, 
¢оятда мадордан кетган эди: мана, икки кундир-
ки, туз тотмаганди.

У шунчалар ночор кийинган эдики, ³атто ува-
да-сувада энгил-бошига ºрганиб, кºзи ¿отиб кет-
ган одам ³ам куппа-кундуз куни бу а³волда кºчага 
чи¿¿ани уялган бºлар эди. Дарво¿е, ша³арнинг бу 
¿исмида буна¿анги хароб кийим-кечакка эътибор 
бериб ºтирадиганларнинг ºзи кºринмасди. Бу ер 
Сеннаяга я¿ин эди, довру¢и чи¿¿ан кºнгил очар 
ерлар мºл эди, Петербургнинг на¿ киндигида жой-
лашган ушбу кºчаларда турли-туман ³унар а³ли 
аралаш-¿уралаш бºлиб ти¿илишиб яшар, шунинг 
учун ³ам унча-мунча ¿алан¢и-¿асан¢и одамлар 
буларнинг ичида кºзга ташланавермасди. Биро¿ 
йигитнинг юраги ¢азабдан шунчалар ¿отиб тош 
бºлиб кетган эдики, аслида орияти кучли, номусли 
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бºлишига ¿арамасдан кºчада ºз кийимларидан ор 
¿илмай ¿ºйганди. Баъзан таниш-билишлари ёки 
илгариги ёр-биродарлари билан учрашиб ¿олса, 
бош¿а гап, лекин улар билан учрашиб, кºришиб 
туришни умуман жини ё¿тирмай ¿олганди... Бу 
орада нима учундир ба³айбат от ¿ºшилган арава-
га ºт¿азиб олиб кетилаётган бир маст киши унга 
¿араб: «²ей, менга ¿ара, немис шляпачиси!» – дея 
¿ич¿ирди-да, кейин ¿ºли билан уни кºрсатиб, 
овози борича кºчани бошига кºтарганча ба¿и-
ра бош лади, шунда йигит бирдан та¿ата¿ тºхта-
ди ва шоша-пиша бошидан каттакон, тепаси ба-
ланд, думало¿ циммерман шляпасини юлиб олди, 
шляпа кийилаверганидан ¢оятда эскириб, ранги 
унни¿иб, ³амма ё¢ини до¢-ду¢ босган, соябонсиз, 
капаси бир томонга ¿ийшайиб ¿олганди. Йº¿, у 
уялмади, лекин унинг кºкрагини ³атто ¿ºр¿увга 
ºхшаш алланима зир¿иратиб юборди.

– ªзим ³ам билувдим! – пичирлади у талмовсираб, 
– ºйлаганимдай бºлди! Шундан ёмони йº¿! Мана шу-
на¿а арзимаган бир а³мо¿лик, икки пулга ¿иммат 
бир нарса ³амма ишни чиппакка чи¿ариши ³еч гап 
эмас! Ростдан ³ам бу шляпа жуда кºзга ташланиб ту-
ради... Кулгили кºринади, шунинг учун дарров кºз-
га ташланади... Менинг бу чувринди уст-бошимга 
фуражка бºлса тузук эди, эскириб дабдаласи чи¿иб 
кетган бºлса ³ам майли эди, фа¿ат манови рºдапо-
дан ¿утулса бас. Буна¿аси ³еч кимда йº¿, бир ча¿и-
рим наридан кºриниб туради, кºрган одамнинг эси-
да ¿олади... айни¿са, буна¿а нарсани кейин эслаб 
¿олишади, ана сизга далил. Бу ишда иложи борича 
бош¿алардан ажралиб турмаслик керак... Энг кºз-
га кºринмайдиган майда нарсаларгача эсда тутиш 
керак!.. Бºлмаса, худди мана шу майда-чуйда нар-
салар доимо ³амма ишни барбод ¿илади, ³алокатга 
олиб боради...
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Унинг борадиган жойи узо¿ эмасди; у ³атто 
уйдан бу ергача неча ¿адам эканлигини ³ам 
³исоблаб чи¿¿ан эди, роппа-роса етти юз ºттиз 
¿адам. Бир куни жуда орзуга берилиб кетган пай-
ти ¿адам-ба¿адам ºлчаб чи¿¿анди. У пайтларда 
унинг ºзи ³ам бу хаёлларига унчалар ишон¿ира-
мас, фа¿ат улар ºзининг бедаво хунуклиги, ºта-
кетган дадиллиги билан юрагини ¿ити¿лаб юрган 
кезлар эди. Мана энди бир ой кейин унинг фикри 
ºзгарди, у ºзига ºзи, кучинг етмайди, юрагинг 
дов бермайди, деб ¿ут¿у солар, айни замонда бу 
«расво» орзусини амалга ошириладиган иш деб 
¿арайдиган бºлиб ¿олган, гарчи ³амон ºз кучи-
га ºзи ишонмаса ³ам, лекин бу фикридан буткул 
воз кечиб кетолмасди. У, ³атто мана ³озир кºзла-
ган ишини бир синаб кºриш учун чи¿¿ан ва ³ар 
ташлаган янги ¿адами уни баттарро¿ ³аяжонга 
солмо¿да эди.

У юрагини ³овучлаган, титраб-¿алтираган ³олда 
ба³айбат бир бинонинг олдига келди, уйнинг бир 
томони жарга, иккинчи томони В-й кºчасига 
¿араб тушган эди. Бу уй бошлича майда-чуйда 
хонадонлардан иборат бºлиб, уларда тикувчилар, 
слесарлар, о¿сочлар, турли-туман ¿алан¢и-¿асан¢и 
немислар, жонини койитмай кун кºрадиган сую¿
оё¿ ойимчалар, майда амалдорлар ва бош¿алар ис-
ти¿омат ¿илишарди. Уйнинг ³ар иккала дарвозаси 
ва ³ар иккала ³овлиси кириб-чи¿аётган одамлар 
билан тºла эди. Бу ерда уч ё тºрт нафар ¿оровул 
хизмат ¿иларди. Йигит улардан биронтасига ³ам 
дуч келмаганига хурсанд бºлди ва дарвозадан лип 
этиб, ичкарига кириб ºзини ºнг томондаги зинага 
урди. Зина тор ва ¿орон¢и, зимистон эди, лекин у 
бу нарсани алла¿ачон назарга олиб ¿ºйган, ºрган-
ган эди ва буларнинг бари унга маъ¿ул ³ам эди: бу-
на¿а ¿орон¢ида атай тикилиб ³ам бировни таниб 
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олиш ¿ийин эди. «²озирнинг ºзида шунчалар тит-
раб-¿а¿шаб турибман, ³али чиндан ³ам бу ишни 
амалга ошириш керак бºлганда ¿андо¿ а³волга 
тушаркинман?..» – дея ного³ хаёлидан ºтказди у 
тºртинчи ¿аватга кºтариларкан. Бу ерда у бир хо-
надондан мебелларни олиб чи¿ишаётган соби¿ зо-
битларга дуч келди. Йигит бу хонадонда амалдор, 
оилали бир немис турганлигини олдинро¿ билиб 
олганди. «Демак, немис кºчадиган бºлиб ¿олиб-
ди-да, демак, бу ерда – тºртинчи ¿аватда ва¿тин-
ча фа¿ат кампирнинг ºзи ёл¢из ¿олар экан. Ёмон 
эмас... ³ар нечук ёмон эмас...» – дея хаёлидан ºт-
казди у яна ва кампирнинг хонадонига ¿ºн¢иро¿ 
чалди. ¯ºн¢иро¿ мисдан эмас, тунукадан ¿илин-
гандай заиф тин¢ирлади. Буна¿а уйлардаги майда 
хонадонларнинг ³аммасидаги ¿ºн¢иро¿лар деярли 
мана шуна¿а. У бу ¿ºн¢иро¿нинг ¿андай жирин-
глашини унутаёзган экан, мана ³озир унинг ºзгача 
овози унга ниманидир эслатгандай бºлди ва унинг 
тасаввурида алланарсалар ани¿-тини¿ жонланиб 
кетди... У бирдан асаблари ¿а¿шаб сесканиб туш-
ди. Кºп ºтмай, эшик ¿ия очилди, тир¿ишидан уй 
эгаси унга ишон¿ирамай ¿арамо¿да эди, унинг 
кºзлари ¿орон¢иликда йилтираб турарди. Лекин 
¿аватнинг са³нида бош¿а одамлар ³ам борлигини 
кºриб, уй эгаси дадилланиб эшикни ланг очди. Йи-
гит остона ³атлаб, ичкарига кирди, тºсиб ¿º йил-
ган да³лизнинг нариги ё¢ида кичкинагина ошхо-
на жойлашган эди. Кампир унинг ¿аршисида ми¿ 
этмай, нимага келдинг, дегандай ¿араб турар эди. 
Kампир олтмишларга борган, ¿о¿-¿уру¿ суяги ¿ол-
ган, º¿райган кºзлари ºткир, ¿ирра бурни кички-
нагина эди. Унинг оч сари¿, унчалар о¿армаган 
сочларига ¿ую¿ ¿илиб мой суртилганди. У тову¿
нинг оё¿ларига ºхшайдиган ингичка ва узун бºй-
нига алла¿андай бир латтани ºраб олган, елкасига 
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эса ³аво шунчалар исси¿ бºлишига ¿арамасдан 
жун кацавейка1 ташлаганди. Кампир дам-бадам 
хир¿ираб йºталар эди. Афтидан, йигит унга бош-
¿ача назар ташлади шекилли, кампир бундан яна 
шуб³ага тушиб ¿олди.

– Мен талаба Раскольников бºламан, бир ой ол-
дин сизга учрашган эдим, – деди шоша-пиша йи-
гит эгилиб таъзим ¿илар экан, унга юмшо¿ро¿ му-
омала ¿илиш керак, дея хаёлидан ºтказиб.

– Эсимда, отагинам, эсимда, чинданам келган 
эдингиз, – дона-дона ¿илиб деди кампир ³амон 
йигитнинг юзига ишонмасдан тикилар экан.

– Шу десангиз... мен яна ºша иш билан... – дея 
гапида давом этди Раскольников кампир ³амон 
унга ишон¿ирамай ¿араётганлигидан ажабланган 
³олда.

«Афтидан, у доимо шундай бºлса керак, фа¿ат 
мен илгари келганимда, буни пай¿амаган бºлсам, 
э³тимол», – дея ºйлади у юраги ¢аш тортиб.

Кампир ичида бир нарсани ºйлаган кишидай 
индамади, кейин хонага кириладиган эшикни 
кºрсатиб, ºзини четга олдида, ме³монни олдинга 
ºтказди.

– Киринг, отагинам.
Йигит кириб борган хонанинг деворлари сари¿ 

гул ¿о¢оз билан ¿опланган, тувакларда геранлар 
ºсиб ётар, деразаларга ³арир парда тортилган 
эди, шу тобда уй ботиб бораётган офтобнинг нур-
лари билан тºлган эди. «ªшанда ³ам, демак, оф-
тоб мана шундай ботиб бора ётган бºлади!..» – Рас-
кольниковнинг миясида шу фикр яр¿ этиб, пайдо 
бºлди ва у хонадаги ³амма нарсаларни яхширо¿ 
эслаб ¿олиш учун бирма-бир тез кºздан кечи-

1 Кацавейка – аёлларнинг мºйнали олди очи¿ калта кам-
зули.
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риб чи¿ди. Лекин хонада айтарли ³еч нарса йº¿ 
эди. Сари¿ о¢очдан ишланган жи³озларнинг бари 
эскириб кетган, жи³ознинг ºзи ³ам унчалар кºп 
эмас, бор-йº¢и каттакон эгма суянчи¢и ё¢очдан 
ишланган диван олди да доира стол, икки эшик 
ºртасида ойна ¿ºйилган ³ожатхона, девор ё¿алаб 
¿ºйилган стуллар ³амда икки-учта ¿уш кºтарган 
немис ойимчалари тасвирланган арзон, рамкала-
ри сари¿ суратлардан иборат эди, холос. Бурчак-
ка ¿ºйилган санам олдида исчиро¿ ёниб турарди. 
Хона чиннидай яр¿иратиб ¿ºйилганди: жи³озлар 
³ам, пол ³ам ялагандай тоза эди. «Лизаветанинг 
иши», – дея хаёлидан ºтказди йигит. Уй ичидан 
гард ¿идириб топиш амри ма³ол эди. «За³ар ва 
¿ари бева хотинларнинг уйлари мана шундай тоза 
бºлади», – деб ºзича ºйларди Раскольни ков иккин-
чи мºъжазгина хонанинг эшигига тутилган чит 
дарпардага ¿изи¿иб ¿арар экан, бу хонада кам-
пирнинг кºрпа-тºшаги ва ¿утиси турарди, йигит 
³али бу хонани кºрмаганди. Уй мана шу икки хо-
надан иборат эди.

– Сизга нима керак? – сºради кампир хонага 
кирилгач, ³амон унинг ¿аршисида тик туриб юзи-
га тикилганча.

– Мановини сизга олиб келувдим! – деди йигит 
ва чºнтагидан эски ялпо¿ кумуш соатни олди. 

Соатнинг ор¿а томонида ер куррасининг шак-
ли тасвирланган эди. Соатнинг занжири пºлатдан 
ишланганди.

– Олдингисининг ³ам му³лати алла¿ачон ºтиб 
кетди-ю. Бир ойдан ошганига мана уч кун бºлди.

– Мен сизга яна бир ойнинг фоизини ¿ºшиб бе-
раман, сабр ¿илинг.

– Бу ё¢и, отагинам, ихтиёр менда, сабр ¿ила-
манми ёки ¿ºйиб кетган нарсангизни сотиб юбо-
раманми, ºзим биламан.
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– Бу соатга ¿анча бераркинсиз, Алена  Ивановна? 
– ªзи арзимаган нарса бºлгандан кейин унга 

¿анча ³ам беришарди, отагинам. ªтган сафар 
ташлаб кетган узугингизга икки сºм бергандим, 
ва³оланки, уна¿а нарсани заргардан бир ярим 
сºмга олишингиз мумкин, та¢ин янгисини.

– Жуда бºлмаса, тºрт сºмгина беринг, соат отам-
дан ¿олган, кейин ¿айтариб оламан. Мен тезда пул 
олишим керак.

– Бир ярим сºм, фоизини ³ам олдиндан бериб 
¿ºясиз, истасангиз шу.

– Бор-йº¢и бир ярим сºмми?! – ¿ич¿ириб юбор-
ди йигит.

– Ихтиёрингиз. 
Кампир унга соатни ¿айтариб узатди. Йигит 

соатни олиб ¢оят жа³ли чи¿иб кетганидан шарт-
та жºнаб юбормо¿чи ³ам бºлди, лекин шу за³о-
ти бош ¿а борадиган жойи ³ам йº¿лиги, бундан 
таш¿ари келишининг ºзга бир сабаби ³ам борли-
гини эслаб ºйланиб ¿олди.

–  Бºпти, беринг! – деди у да¢аллик билан. 
Кампир калит ¿идириб чºнтагини ковлади ва 

дарпарда ортидаги хонага кириб кетди. Йигит хо-
нада ёл¢из ¿олгач, ¿уло¢ини динг ¿илиб, тинглай 
бош лади, у нималарнидир чамалар эди. Кампир-
нинг ¿ути очгани эшитилди. «Назаримда комод-
нинг тепасидаги ¿утида турса керак, – дея чама-
лади у. – Калитни у ºнг киссасида са¿лар экан-
да... Калитлари ³аммаси бир шода ¿илиб бо¢лан-
ган экан, битта пºлат занжирда... Уларнинг ичида 
³аммасидан каттаро¿, уч баравар катта калит бор, 
калта тишли, лекин у комоднинг калити эмас... 
Шундай экан, бундан бош¿а яна бир ¿ути ёки 
бош ¿а бирон яширин жой бºлиши керак... Буни-
си ¢алати бºлди-ку. Яширинча нарса ¿ºйиладиган 
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жойларнинг калитлари доим мана шуна¿а бºла-
ди... Э, падарига минг лаънат шу ишларнинг...» 

Кампир ¿айтиб чи¿ди.
–  Мана олинг, отагинам: ³ар ойига бир сºмга ºн 

тийиндан бºлса, бир ярим ойга ºн беш тийин бºла-
ди, бир ой олдиндан тºлаб ¿ºясиз. Бундан таш¿а-
ри илгари олган икки сºмингиздан яна шу ³исоб 
билан йигирма тийин тºлашингиз керак. Демак, 
³аммаси бºлиб ºттиз беш тийин бºлади. Шундай 
¿илиб, келтирган соатингиз учун бир сºму ºн беш 
тийин оласиз. Мана олинг.

– ¯ºйинг-э! На³от энди бир сºм ºн беш тийин 
бºлса!

– Тºппа-тº¢ри.
Йигит ¢иди-биди ¿илиб ºтирмай пулни олди. У 

кампирга тикилиб турар, кетишга шошилмас, худ-
ди унга яна нимадир демо¿чи ёки нимадир ¿ил-
мо¿чи эди-ю, лекин гºё бунинг нима эканлигини 
ºзи ³ам билмагандай эди...

– Мен сизга, Алена Ивановна, я¿ин кунларда 
яна бир нарса олиб келаман... кумушдан ишлан-
ган... чиройли... папирос ¿ути... ºрто¢имдан ¿ай-
тариб олишим билан олиб келаман... – у хижолатга 
тушиб, индамай ¿олди.

– Олиб келганингизда гаплашамиз, отагинам.
– Хуш ¿олингиз... Нима, ºзингиз уйда ёл¢из 

ºтирибсизми, синглингиз йº¿ми уйда? – андиша 
¿илиб ºтирмай сºради йигит чи¿иб кетаркан.

– Синглимда нима ишингиз бор эди, отагинам?
– ªзим шунчаки сºрадим. Омади бир гап-да. 

Де мак, сиз ³озир... Хºп, яхши ¿олинг, Алена Ива-
новна!

Раскольников ºзини анча йº¿отган ³олда чи¿иб 
кетди. Ундаги бу ³олат борган сари зºрая бошла-
ди. Зиналардан тушиб борар экан, худди бир нар-
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садан ¿атти¿ ³айратга тушган одам каби бир неча 
марта тºхтаб ³ам ¿олди. Ва ни³оят, кºчага чи¿¿ач, 
кºксидан бир нидо отилиб чи¿ди:

«Ё Парвардигор! Бунчалар ярамас ³аммаси! Ва 
на ³отки, мен... йº¿, бºлмаган гап, бемаънилик! – 
деб ¿ºшиб ¿ºйди у ¿атъият билан. – На³отки, шун-
дай да³шатли бир нарсани ¿илиш менинг ¿ºлим-
дан келса? На³от, менинг дилимда шунчалар 
¿або³ат яшириниб ётган бºлса! ¯анчалар палид, 
ифлос, расво, расво!.. Яна мен бир ойдан бери...»

Биро¿ у юрагини жунбишга келтирган бу нар-
саларни ифодалаб беролмасди. ²али у кампир-
нинг ³узурига келаётган пайтдаё¿ юрагини эзиб, 
вайрон ¿илиб ташлаётган бе³ад нафрат мана энди 
шу даражага бориб етдики, бундан у ºзини ¿ºяр-
га жой тополмас, кºнглини босган ¿орон¢иликдан 
¿андай ¿утулишни билмасди. У йºлкадан худди 
маст одамлардай ºткинчиларни сезмай, уларни 
туртиб ºтиб борарди, фа¿ат кейинги кºчага ºтган-
дагина у ºзига келди. У атрофига назар ташлаб, 
¿ово¿хона олдида турганлигини кºрди, ¿ово¿хо-
нага йºлкадаги зина ор¿али пастга тушиларди. 
Худди шу пайт ¿ово¿хона эшигидан икки маст 
киши бир-бирларини суяшиб сºкинишганча, ал-
понг-талпонг чи¿иб келишди. Раскольников узо¿ 
ºйлаб ºтирмай, пастга тушди. У шу пайтгача ³еч 
¿ачон ¿ово¿хоналарга кирмаган эди, ³озир эса 
боши айланиб, юрагига ºт тушган одамдай ташна 
бºлиб кетганди. Муздеккина пиво ичгиси келди, 
иккинчи бир томондан у бунчалар бºшашиб кети-
шининг сабабини очлигидан ³ам кºрди. У ¿орон¢и 
ва ифлос бир бурчакдаги усти иркит бºлиб ётган 
стол ёнига ºтириб, пиво сºради ва биринчи ста-
канни юто¿¿анча ичиб олди. Шу за³оти кºнгли 
равшанлашди, фикри жойига тушди. «Буларнинг 
бари бºлмаган гаплар, – дея ºйлади у кºнгли кºта-
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рилиб, – иккиланиб ºтиришнинг сира ³ам ³ожати 
йº¿! ªзи жуда ³олдан тойиб ¿олибман! Бир стакан 
пиво билан бир тишлам нон, мана, ³аммаси яна ºз 
ºрнига тушди, а¿линг ³ам равшан тортди, а³динг 
¿атъийлашди! Туф-эй, ¿анчалар пасткашлик бу-
ларнинг бари!..» У нафратомуз ижир¢аниб ¿ºйди, 
лекин шунга ¿арамасдан у худди о¢ир бир юкдан 
халос бºлган одамдай тетиклашди ва теварак- 
атрофда ºтирганларга дºстона кºз югуртириб чи¿
ди. Биро¿ мана шу тобда ³ам у, ³атто яхшилик ºз 
юрагига ¿андайдир о¢ир йºллар билан кириб кела-
ётганлигини ³ис ¿илиб турарди.

У ¿ово¿хонага кирган пайт одамлар кам эди. 
Зинада учраган икки мастдан кейин бештача роса 
ичиб олишган улфатлар чи¿ишди, улар гармонь 
чалиб боришар, ораларида бир ¿из ³ам бор эди. 
Улар кетганларидан кейин ³амма ё¿ сув ¿уйган-
дай жимжит бºлиб ¿олди. ¯ово¿хонада ¿олганлар 
ичида пиво ичиб ºтирган, кºринишидан ша³ар-
лик кишига ºхшаган ширакайф бир одам билан 
унинг жуда ³ам семиз, бесºна¿ай шериги бор эди. 
Сибирча камзул кийган бу кишининг со¿оллари 
о¿арган, ºзи жуда ³ам маст бºлиб ¿олган, кºзла-
ри дам-бадам юмилиб-юмилиб кетар, º¿тин-º¿тин 
худди уй¿усирагандай бирдан ¿ºлларини кериб 
бармо¿ларини ша¿иллата бошлар ва ºрнидан тур-
маган ³олда елкаларини учириб-учириб ¿ºяр, ора-
сира тутури¿сиз суратда хиргойи ¿ила бошларди:

Бир йил ºпдим хотинни,
Бир йи-ил º-ºпдим-м хотинни...

У ¿ºши¿ бандларини хотирга туширмо¿чи бº
лар, мудраб кетар, кейин яна кºзини очиб, ¿айта-
дан бошлар эди:
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Котибиятдан йºл олдим, 
Маъшу¿амга дуч келдим...

Лекин нимагадир ³еч ким унинг бу севинчига 
шерик бºлгиси келмасди; унинг индамас шериги 
бу шºхликларга ётсираб, ишон¿ирамай ¿араб ºти-
рарди. ̄ ово¿хонада кºринишдан истеъфога чи¿¿ан 
хизматчиларга ºхшаш бир одам ³ам бор эди. У ³еч 
кимга аралашмай, бир чеккада ºтирар, унда-мунда 
пивосидан бир ³ºплаб ¿ºяр, кºзларини чор атроф-
га югуртириб чи¿арди. У ³ам худди нимадандир 
³аяжонланаётганга ºхшаб кºринарди. 

II

Раскольников кºпчиликка ºрганмаган, ю¿о-
рида айтилгандай, айни¿са, кейинги пайтларда 
одамлардан ¿очадиган бºлиб ¿олган эди. Лекин 
³озир бирдан нима учундир одамларни ¿умсаб 
¿олди. Унинг юрагида алла¿андай янги бир нар-
салар ту¢илиб келаётганга ºхшар, шу билан бирга 
у ºзини одамларнинг ме³ригиёсига ташна бºлган-
дай сезди. У бир ой аламзада хаёллар ичида ¿ора 
фикрлардан жунбишга келиб яшади, мана энди 
¿андай бºлмасин, ¿аерда бºлмасин, у андак эр-
кин нафас олгиси келди, бош¿ача оламда бºлиш-
ни, чарчо¿ларини унутишни истади, шунинг учун 
³ам ¿ово¿хона ¿анчалар ифлос бºлмасин, бу ердан 
кетгиси келмасди.

¯ово¿хона хºжайини бош¿а хонада ºтирарди, 
лекин у катта залга тез-тез чи¿иб турарди, у зина-
лардан тушиб келар экан, гавдасидан олдин унинг 
олифталик би лан йилтиратиб мойланган катта ¿ай-
рилма ¿ºнжли ¿изил этиклари кºринарди. Унинг 
эгнида узун бурмабел камзул, ¿ора шойи нимча-
си ¿атирма бºлиб кетган, бºйнида бºйинбо¢и йº¿ 
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эди, унинг башарасига мой чапланиб ташланганга 
ºхшар, баайни темир ¿улфнинг ºзи эди. ªн тºрт 
ёшлар чамасидаги бир бола пивони ¿уйиб турар, 
ундан хиёл ёшро¿ бола эса сºралган нарсаларни 
залга ташиб турарди. Пештахтада тº¢рама ¿илиб 
кесиб ¿ºйилган бодринг, ¿ора ¿о¿ нон ва майда-
лаб парракланган бали¿ бор эди; уларнинг ³амма-
сидан бадбºй ³ид келарди. ²аво бе³ад дим эди. 
Димлигидан ºтириб бºлмасди, зал шунчалар вино 
³идига тºлгандики, ¢ирт маст бºлиш учун шу ерда 
бир зумгина ºтиришнинг ºзи кифоя ¿иладигандай 
туйиларди.

Шундай пайтлар бºладики, биронта бутунлай 
нотаниш одам билан учрашиб ¿олиб, бир о¢из 
гап лашмай туриб, кутилмаганда у билан ¿изи¿иб 
¿оламиз. Истеъфодаги хизматчиларга ºхшаган 
бир чеккада ºтирган бояги киши Раскольников-
га мана шундай таъсир ¿илди. Йигит кейин шу 
биринчи учрашув таассуротларини ¿айта-¿айта 
эслаган пайтлар бºлди, ³атто буни у олдиндан кºн-
гилнинг сезишига ³ам йºйиб кºрди. У хизматчига 
тºхтовсиз тикилиб ¿арар, хизматчининг ºзи ³ам 
ундан кºзини узмас, афтидан, жуда ³ам гаплаш-
гиси келаётганга ºхшарди. Хизматчи ¿ово¿хона-
даги бош¿а кишиларга, шу жумладан, ¿ово¿хона 
эгасига ³ам шунчаки бир назар ташлаб ºтирар, 
унинг бу ¿арашидан ло¿айдлик, шу билан бирга 
менсимаслик маъноларини у¿иш мумкин эди, бу 
ердагилар гºё унинг назарида паст, оми, гапла-
шиб ºтиришга арзимайдиган абгор кишилар эди. 
Бу ºрта бºй, ми¿тидан келган, о¿ оралаган сочла-
рининг бир ¿исми тºкилиб кетган, муттасил ича-
верганидан юзлари сал¿и бºлиб тушган, сар¢айиб, 
³атто кºкариб кет ган ¿ово¿лари шишган, ¿из¢иш 
кºзлари милтираб турган элликлардан ошиб ¿ол-
ган киши эди. Унинг бутун ¿иёфаси алла¿андай 
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¢алати эди; унинг кºзлари жуда тирик бо¿арди, 
– ¿арашларида а¿л ва маъно акс этарди, – айни 
замонда унда телбалик аломатлари ³ам зу³ур этиб 
тургандай эди. У тугмалари узилиб тушган, бутун-
лай титилиб кетган эски ¿ора фрак кийиб олган-
ди. Фракнинг фа¿ат битта тугмаси омон ¿олган, 
афтидан, жуда ³ам одобдан чи¿иб кетмаслик учун 
у ёл¢из мана шу тугмани ¿адаб юрарди. Унинг 
нимчаси остида ¢ижимланиб кетган, ³амма ё¢ини 
до¢-ду¢ босган кºйлаги кºриниб турарди. Унинг 
юзи хизматчиларга хос суратда ¿иртишланган, 
лекин бунга анча бºлган чо¢и, кºкимтир тусдаги 
со¿оли хийла ºсиб кетганди. Унинг хатти-³аракат-
ларида ³ам хизматчи амалдорларга хос алланима 
бор эди. Лекин у бесаранжом, безовта бºлиб, тин-
май сочларини ¢ижимлар, баъзан титилиб кетган 
тирсакларини ифлос ва иркит стол устига тираб, 
алам билан бошини чангаллаб оларди. Ни³оят, у 
Раскольниковга тик ¿аради-да, баланд овоз билан 
¿атъий ¿илиб сºзлади:

– Мар³аматли афандим, сизга одоб юзасидан 
икки о¢из гап учун мурожаат ¿илсам ижозат эта-
диларми? Зотан, сизнинг кºринишингиз ³амин¿а-
дар бºлса-да, биро¿ менинг кºпни кºрган кºзла-
рим сизнинг маълумотли, ичкиликка берилмаган 
одам эканлигингизни сезиб турибди. Мен ºзим 
доимо илм а³лига юксак э³тиромда бºлиб келган-
ман, айни¿са, илм билан юракнинг нозик ³иссиёт-
лари ¿ºшилиб кетса, бунга нима етсин, мен бун дан 
таш¿ари унвонли масла³атчиман. Мармеладов – 
фамилиям шуна¿а; унвонли масла³атчи. Сºрашга 
ижо зат этсинлар: хизмат ¿иладиларми?

– Йº¿, º¿ийман... – дея жавоб ¿илди йигит унинг 
жимжимадор нут¿идан ва ³еч нарсадан ³еч нарса 
йº¿ ºзига мурожаат ¿илганидан бирмунча ³айрон 
¿олган ³олда. Гарчи бундан сал илгариро¿ нима 
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бºлмасин, бир зум ким биландир гаплашгиси кел-
ган бºлса ³ам мана ³озир чиндан ºзига ¿арата му-
рожаат ¿илганларида тºсатдан яна ºзининг эски 
одамовилигига ¿айтди, у бегона одамлар ºзини 
безовта ¿илишларини ёмон кºрар, бундан унинг 
¢азаби ¿айнар, нафратланар, дар³ол ºзини четга 
тортарди.

– Демак, талабаман денг ёки соби¿ талаба! – 
¿ич¿ирди хизматчи, – ºзим ³ам айтган эдим! Таж-
риба, мар³аматли афандим, катта тажрибанинг 
ма³сули бу! – у ма¿таниб бармо¢ини пешонасига 
тираб кºрсатди. – Сиз ё талаба бºлгансиз, ё илм-ур-
фон а³лларидансиз! Ижозат этсалар... – У ºрнидан 
¿ºз¢алди, гандираклади, пиво идишини, стакани-
ни олиб йигитнинг ёнига ºтди, унга бирмунча ¿ия-
лаб ºтирди. Унинг кайфи анча ошиб ¿олган, ле-
кин гаплари бийрон эди, сºзлаганда о³анжамали 
¿илиб сºзлар, баъзан гапидан чалкашиб кетар ва 
гапини чºзиб-чºзиб гапирарди. У худди бир ой ³еч 
ким билан гаплашмаган одамдай Раскольниковга 
елимдай ёпишиб олди.

– Мар³аматли афандим, – дея сºз бошлади у 
бир ¿адар тантанавор о³ангда, – камба¢аллик айб 
эмас, бу ³а¿ гап. Мен ичкиликбозлик ³ам эзгулик-
дан эмаслигини биламан, бу ³амин¿адар. Биро¿ 
йº¿чилик, мар³аматли афандим, йº¿чилик бу – 
иллат, ³а. Сиз камба¢алчиликда ³али ºзингизнинг 
ту¢ма олижаноб фазилатларингизни са¿лаб ¿олган 
бºласиз, йº¿чиликда эса уларни ³еч ¿ачон ва ³еч 
ким са¿лаб ¿ола билмайди. Йº¿чиликда одамни 
одамзод тºдалари ичидан таё¿ билан эмас, супур-
ги билан ³айдаб чи¿арадилар, яна ³ам шарманда-
ро¿ бºлсин десалар керак-да. Мен сизга айтсам, 
тº¢ри ¿иладилар, зотан, йº¿чиликда мен биринчи 
бºлиб ºзимни-ºзим ³а¿оратлашга ºтаман. Ички-
ликка ружу ¿илишимиз ³ам шундан! Мар³амат-
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ли афандим, бундан бир ой илгари менинг жуф-
ти ³алолимни жаноб Лебезятников калтаклаган 
эди, менинг хотиним менга ºхшаган эмас, ахир! 
Англайсизми? Сºрашга ижозат этсалар, шунчаки 
бир ¿изи¿иб ¿олдим: сиз Нева дарёсидаги похол 
ташийдиган кемаларда сира ухлаганмисиз?

–  Йº¿, ётиб кºрмаганман, – деб жавоб берди 
Раскольников. – У нима деганингиз?

–  Кºрдингизми, мен ºшана¿а ерда ётиб юриб-
ман, мана бешинчи кеча, ³а...

У стаканига ¿уйиб ичди, ºйланиб ¿олди. ²а¿и¿а-
тан ³ам унинг эгнида, ³атто сочларида хас-хуслар 
ёпишиб ётарди. У агар беш кундан бери ювинма-
дим ва ечинмадим деса ³ам ажабланмаса бºла-
верарди. Айни¿са, семиз, ¿изарган, мойли, тир-
но¿лари ¿орайиб кетган ¿ºллари ифлос эди жуда.

Унинг гапи, афтидан, кºпчиликнинг ди¿¿атини 
бир ¿адар ºзига тортди. Бояги иккита бола хихи-
лаб кула бошладилар. Хºжайин «масхарабоз»нинг 
гапларини эшитгани атай тепадан тушди ва ял¿ов-
лик билан вазмин ³омуза тортиб нариро¿¿а бориб 
ºтирди. Афтидан, Мармеладов бу ерда анчадан 
бери отнинг ¿аш¿асидай маълум одамга ºхшай-
ди. Ва э³тимолки, афтидан, турли ¿ово¿хоналар-
да турли одамлар билан гаплашавериб у о³анжа-
мали ¿илиб сºйлашга ºрганиб ¿олган шекилли. Бу 
баъзи бир ичкиликбозларда одат тусига айланиб 
кетади, улар ºз уйларида кºп турткиланиб, си¿иб 
¿ºйилганларидан охири мана шундай гаплашма-
са туролмайдиган бºлиб ¿оладилар. Шунинг учун 
³ам улар ичкиликбозлар ичида ºзларини о¿лашга 
ва агар эпини ¿илсалар, ³урмат ¿озонишга урина-
дилар.

– Масхарабоз! – шан¢иллади хºжайин. – Унда 
нега ишламайсан, нега хизматчи амалдор бºлсан-
гиз хизмат ¿илмайсиз?
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− Мен нега хизмат ¿илмайман, мар³аматли 
афандим, – дея гапни илиб кетди Мармеладов Рас-
кольниковга ¿арата, худди саволни бош¿а одам 
эмас, Расколь ников бергандай, – нега мен хизмат 
¿илмайман? Ахир буна¿а судралиб юришдан ме-
нинг юракларим ¿он бºлиб кетмаган дейсизми? 
Бундан бир ой илгари жаноб Лебезятников ºз 
¿ºли билан хотинимни ºласи ¿илиб урганда, мен 
маст-аласт бºлиб ётган бºлсам ³ам жигарим эзи-
либ о¿иб кетмади дейсизми? Ижозат этсалар, йи-
гит, ³м... шу денг, сиз беришларига умид ¿илмай 
туриб, сира ¿арз сºраганмисиз?

– Сºраганман... умид ¿илмай туриб деганингиз 
нимаси?

–  Умид ¿илмай туриб деганимки, яъни сизга 
пул бермасликларини олдиндан билиб яна сºрай-
сиз. Ал³ол, ºзингиз ³ам биласизки, ушбу энг эзгу 
ниятли, жамият учун ба¢оят фойдали фу¿аро сиз-
га ³еч ¿ачон пул бермайди, зотан, дейман, ºзимга 
ºзим, нега энди бериши керак экан? Ахир, у ме-
нинг пулни ¿айтариб бермаслигимни билади-ку. 
Ра³м-шаф¿ат юзасиданми? Биро¿ янги фикрлар-
дан хабардор бºлиб юрадиган жа ноб Лебезятни-
ков я¿инда тушунтириб бердики, ра³м-шаф¿ат 
бизнинг замонамизда ³атто илмда ³ам та¿и¿лан-
ган экан, бунинг устига сиёсий и¿тисод мавжуд 
бºлган Англияда ³озир шу нарса амалда ¿ºллана-
диган бºлган. Айтинг-чи, нега энди у ¿арз бериши 
керак? Хºш, шундай ¿илиб денг, унинг бермасли-
гини олдиндан билган ³олда, сиз бари бир унинг 
³узурига ¿араб йºл оласиз ва...

– Боришнинг нима кераги бор? – гап ¿ºшди 
Рас кольников.

– Борадиган бош¿а ерингиз бºлмаса, бош¿а 
одамингиз бºлмаса-чи! Ахир, ³ар бир одамнинг 
бора оладиган бирон жойи бºлиши керакдир-ку. 
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Бинобарин, шундай пайтлар бºладики, бирон ерга 
бормасдан сира иложингиз ¿олмайди! Менинг ºз 
пуштикамаримдан бºлган ¿изим биринчи мар-
та сари¿ паттаси билан кºчага чи¿ишга мажбур 
бºлганда, мен ³ам чи¿иб кетганман... (Негаки, ме-
нинг ¿изим сари¿ патта билан кун кºради, ³а...) 
– деб ¿ºшиб ¿ºйди у гап орасида йигитга алла¿ан-
дай бесаранжом назар ташлар экан. – ²еч¿иси 
йº¿, мар³аматли афандим, ³еч¿иси йº¿! – деди у 
шоша-пиша, пиво сотувчи болалар пи¿ирлаб ку-
либ юборгани ва ¿ово¿хона хºжайинининг ºзи 
³ам лабини иршайтирганини кºриб, шундан сºнг 
Мармеладов хотиржам ва бамайлихотир деди: – 
²еч¿иси йº¿, ³а! Одамлар мени имлаб кºрсатади-
ган бºлиб ¿олишган, лекин мен эътибор бермай 
¿ºйганман, зотан, энди ³аммаси ³аммага ошкора 
бºлиб бºлган, ³амма сирлар кºчага чи¿иб кетган; 
буларга нафрат билан эмас, та¿дирим шу экан деб 
¿арайман. Майли! Сад¿аи cap! «Одам боласи шун-
дай!» Ижозат этсалар, йигит: сиз менга ¿араб ту-
риб... Шундай эмас, буни кучлиро¿ ва бадиийро¿ 
¿илиб айтай: сиз менга ¿араб туриб эмас, менга 
ниго³ ташлаб ºтириб сиз чºч¿асиз, деб айтишга, 
айтишгина эмас, тасди¿лашга журъат ¿ила олар-
мидингиз? 

Йигит чур¿ этиб о¢зини очмасди.
– Хºш, – дея салмо¿ланиб давом этди ноти¿, 

унинг гап о³ангида, ³атто алла¿андай ¢урур ифо-
даси кучайди, у залда кºтарилган кулги тугашини 
кутиб, яна бошлади. – Хºш, борингки, мен чºч¿а 
бºла ¿олай, лекин хотиним аёл киши-ку! Мен ³ай-
вон бºлиб кетганман, менинг жуфти ³алолим Кате-
рина Ивановна бºлса, маълумотли аёл, штаб зоби-
тининг ¿изи. Майли, майли, мен пасткаш бºла¿о-
лай, лекин у юраги кибор, эзгу туй¢улари тарбия 
кºрган хотин. Ва³оланки... о, ¿анийди унинг мен-
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га ра³ми келсайди! Мар³аматли афандим, мар³а-
матли афандим, ахир, ³ар бир тирик жонга ким-
дир ра³м кºзи билан ¿араши, унга ачинадиганлар 
бºлиши керак-ку! Катерина Ивановна эса олижа-
ноб аёл бºлишларига ¿арамасдан, ³а¿и¿атга риоя 
¿илмайдилар... Тº¢ри, ºзим ³ам яхши тушунаман, 
у ки ши менинг сочларимни битталаб юлаётганла-
рида буни юраклари куйиб кетганидан ¿иладилар 
(бинобарин, яшириб ºтиришнинг ³ожати йº¿, у 
киши менинг сочларимни юлиб ташлайдилар, – 
дея такрорлади у атрофда кулги кºтарилганлигини 
эшитиб ¢урур билан), аммо, о Худойим, ахир би-
рон марта у мени... Йº¿! Йº¿! Буларнинг бари би-
ровга кºрсатмай ¿илинади, гапириб ºтиришнинг 
³ам кераги йº¿! Кераги йº¿!... Зотан, орзу ¿илган 
нарсамга бир эмас, бир неча марталаб эришган-
ман, менга эндигина ачиниб ¿араётганлари йº¿, 
ле кин... бºлган-турганим шу экан, мен ту¢ма ³ай-
вонман!

– Бºлмасам-чи! – деб лу¿ма ташлади ³омуза тор-
таркан хºжайин.

Мармеладов мушти билан столни ¿атти¿ урди.
– Бºлган-турганим шу экан! Биласизми, сиз 

биласизми, аъло ³азратим, мен ³атто унинг пай-
по¢ини ³ам сотиб ичганман. Пойабзалини эмас, 
пойабзали бºлганда ³ам майлийди, буни тушунса 
бºларди, йº¿, пайпо¢ини, пайпо¢ини сотиб ичган-
ман, ³а! Унинг эчки жунидан тº¿илган рºмолини 
³ам ичиб ¿ºйганман. Рºмол унинг ºз мулки эди, 
унга сов¢а ¿илинган нарса эди, меники эмас эди; 
биз бºлсак, сову¿ рутубатхонада яшаймиз, у бу 
йили ¿ишда шамоллаб ¿олди, йºталадиган, ¿он 
туфлайдиган бºлиб ¿олди. Учта норасидамиз бор, 
Катерина Ивановнанинг бºлса эрталабдан кечгача 
¿ºллари ишдан бºшамайди, ¿иртишлайди, ¿атрон 
¿илади, болаларни ювинтириб, тарантиради, нега 
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десангиз ёшлигидан озодаликка ºрганган, ºзининг 
бºлса кºкраги заиф, сил бºлиб ¿олган, сезиб, билиб 
юрибман. Мени билмайди дейсизми? ¯анча кºп 
ичсам, шунчалар ¿атти¿ куяман. Ичсам, ичкилик 
юрагимга мал³ам бºлармикин, дардимни енгилла-
тармикин, деб ичаман... Азоб ичида куйиб кетиш 
учун ичаман! – Шундан кейин у чорасиз ¿олган 
одам каби бошини столга солинтириб олди.

– Йигит, – деди у яна бошини кºтариб, – сизнинг 
че³рангизда мен ¿ай¢у аломатларини º¿ийман. 
Сиз кириб келган за³отингиз мен буни º¿иб олдим, 
шунинг учун ³ам дар³ол сизга мурожаат ¿илдим. 
Негаки, сизга ºз бошимдан кечирганларимни сºй-
лаб берарканман, ºзимни манови такасалтанглар 
олдида шарманда ¿илмо¿чи эмасман, улар бусиз 
³ам барини бошдан-охир билишади, мен гапим-
ни тушунадиган, маълумотли одамни ¿идираман. 
Шуни билиб ¿ºйингки, менинг жуфти ³алолим гу-
берня олий дворянлар институтида тарбия кºрган, 
битириб чи¿аётганида елкасига шол рºмол ташлаб, 
губернатор ва бош¿а олий зотлар ³узурида ра¿сга 
тушган, ºшанга тилла медаль ва ма¿тов ¿о¢ози 
олган. Ме даль... медални алла¿ачон сотиб бºлган-
миз... алла¿ачон... ³м... ма¿тов ¿о¢ози эса ³анузга-
ча унинг санди¢ида турибди, я¿инда уни уй бека-
сига кºрсатаётган эди. Гарчи уй бекаси билан до-
имо жи¿¿амушт бºлиб туришса ³ам, лекин кимга-
дир бир ма¿тангиси, ºзини кºрсатгиси, ºтган бах-
тиёр дамларни эслатиб ¿ºймо¿чи бºлгиси келган-
ми дейман. Мен уни айбламайман, айбламайман, 
чунки унинг хотираларида шундан бош¿а ³еч нар-
са ¿олмаган, бош¿а ³аммасининг кули кºкларга 
совурилиб кетган. ²а, ³а, жуда ¿изи¿¿он, ма¢рур 
ва а³ди ¿атти¿ аёл. Полни ºзи ювади, егани ¿ора 
нону, лекин ºзини ³еч ¿ачон ерга уришга йºл ¿ºй-
майди. Шунинг учун ³ам жаноб Лебезятниковнинг 
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¿ºполлигини кºтаролмаган, шу боисдан ³ам жаноб 
Лебезятниковдан калтак еганда, таё¿лангани учун 
эмас, номус ¿илганидан кºрпа-тºшак ¿илиб ётиб 
олди. Мен уни учта ёш боласи билан бева ¿олгани-
да олганман. Биринчи эрига севги-му³аббат билан 
турмушга чи¿¿ан экан. Эри пиёда ¿ºшинлар зо-
бити бºлиб, севишиб ¿олишгач, ота-она ба¢ридан 
¿очиб кетган. Эрини жуда ³ам ¿атти¿ яхши кºрар 
экан, лекин у ¿иморга берилиб кетиб иши судга 
тушган, кейин ºлган. Кейинги пайтларда у хоти-
нини урадиган одат ³ам чи¿арган экан; Катерина 
бºлса унга ³а¿ини юбормаса ³ам бу менга барча 
³ужжатлардан ани¿ маълум, лекин ³али ³анузгача 
уни кºз ёш ¿илиб эслагани эслаган, менга уни пеш 
¿илиб таъналар ¿илади ва мен бундан хурсанд-
ман, ºлай агар, хурсандман, не гаки, жуда бºлмаса 
ºз хотираларида ºзини бахтиёр ³ис ¿иладики... У 
эри ºлгандан кейин учта норасидаси билан бема-
за бир чекка ша³арда бева ¿олади, ºшанда мен 
³ам ºша ерда эдим, уларнинг а³воллари шунча-
лар ёмон эканки, кºзим кºп нарсаларни кºраве-
риб пишиб кет ган бºлсам ³ам, лекин буна¿асини 
³атто тасвирлаб ³ам беролмайман. Ундан барча 
¿ариндош-уру¢лари юз ºгиришган. ²а, у ма¢рур, 
жуда ма¢рур, ³аддан таш¿ари ма¢рур бºлган... 
Ана ºшанда, аъло ³азратим, мен ³ам бева ¿олган-
дим, биринчи хотинимдан ºн тºрт яшар ¿изим 
бор эди, уларнинг а³волига ¿араб туриб юрагим 
эзилиб кетди ва турмуш ¿уришни таклиф ¿илдим. 
Унинг бечорачилиги ¿ай даражада эканлигини 
мен билан турмуш ¿уришга розилик берганлиги-
дан ³ам билиб олиш мумкин, бºлмаса, маълумотли, 
зºр тарбия кºрган, номи маълум ва маш³ур киши-
лардан-а! ²а, рози бºлди! Йи¢лади-си¿тади, аммо 
рози бºлди! ªзга чораси ¿олмаган ³ам эди. Бош¿а 
чораси йº¿ эди, деган гап нималигини биласизми, 
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аъло ³азратим, биласизми ºзи? Йº¿! Буни сиз ³али 
билмайсиз... Мен бир йилгача ºз бурчимни ³алол 
адо этдим ва манов сабилни о¢зимга ³ам олма-
дим (у бармо¢и билан олдидаги стаканни ни¿таб 
¿ºйди), нега десангиз, менда ³ам юрак бор. Лекин 
бари бир кºнглини ололмадим; бунинг устига иш-
сиз ¿олдим, ºз айбим билан эмас, албатта, балки 
штатлар ¿ис¿арди, ана ºшанда яна бошладим!.. 
Бир ярим йил бºлди, жуда кºп абгорликлардан, 
саргардончиликлардан ке йин ни³оят, биз мана шу 
ерга, кºпдан-кºп ³айкаллар ºрнатилган улу¢вор 
пойтахтга келиб ¿олдик. Мен бу ерда ³ам ишга 
жойлашдим... Жойлашдиму яна ¿ºлдан чи¿ариб 
¿ºйдим. Билдингизми? Бу сафар бунга ºзим айб-
дорман, нега десангиз яна тортиб ¿олди... ²озирча 
Амалия Федоровна Липпевехзель деган уй бекаси-
никида яшаб турибмиз, нимага яшаб, нимага кун 
кºряпмиз, ºзим ³ам ³айронман. У ерда биздан бо-
ш¿а яна анча одамлар яшашади... ¡ирт ¿иёмат-
нинг ºзи денг... ³м... ³а... Бу орада биринчи хоти-
нимдан ¿олган ¿изимнинг ³ам бºйи етиб ¿олди, у 
шºрлик ºгай онасидан не кунларни кºрмади катта 
бºлгунича, буни гапирмай ³ам ¿ºя ¿олайин. Нега-
ки, Катерина Ивановна олижаноб ³исларга тºла 
аёл бºлсалар ³ам, лекин ¿изи¿¿он, тили тез, дар-
ров кесиб ташлайдиган... ²а-да! Эй, буни эслаб 
³ам ºтирмайлик! ªзингиз билиб турган бºлсан-
гиз керакким, Соняни º¿ита олмадик. Тºрт йилча 
му¿аддам мен унга география билан дунё тарихи-
ни ºргатмо¿чи бºлдим; лекин ºзим ³ам унчалар 
ба¿увват эмас эдим, бундан таш¿ари дуруст ро¿ 
¿ºлланмалар ³ам топилмади шекилли, зотан, бор 
китоблар ³ам... ³м!.. ²озир уларни тополмайсиз, 
шундай бºлгач, дарсимиз ³ам шу билан бар³ам 
топа ¿олди. Эронлик Кайхусравга ке либ тºхтаган-
дик. Кейин у бºйи етгандан сºнг бир ¿анча роман-



Фёдор Достоевский26

лар º¿иди, ³а, айтгандай, я¿ингинада у жаноб Ле-
безятниковнинг тавсияси билан Льюис деганнинг 
«Физиология» китобига, э³тимол кºзингиз тушган-
дир, жуда ¿изи¿иб º¿иб чи¿ди, ³атто баъзи жой-
ларини бизга ³ам айтиб берди: унинг олган бор-
йº¿ маълумоти шу бºлди. Мана энди мен сиздан 
сºрайман, мар³аматли афандим: ¢алати бºлса ³ам 
шу саволимга жавоб берсалар: камба¢ал, лекин 
³алол ¿из бола ºз ме³нати билан ¿анча ишлаб то-
пиши мумкин?.. Агар ³алол бºлса-ю бош¿алардан 
ажралиб турадиган бир истеъдоди бºлмаса, эртаю 
кеч ¿ора терга тушиб ишласа кунига ºн беш тий-
индан орти¿ ишлолмайди, афандим! Энди буни 
¿арангки, доимий масла³атчи Клопшток Иван 
Иванович, эшитганмисиз уни, олти-еттита тикиб 
битирилган голландча кºйлакнинг пулини ³али шу 
пайтгача бергани йº¿, ³атто борса ³а¿орат ¿илиб 
³айдаб юборибди, оё¿лари билан ер тепишибди, 
о¢зидан боди кириб-шоди чи¿ибди, кºйлакнинг 
ё¿асини бузиб ¿ºйибсан, дебди. Уйда эса болалар 
оч... Катерина Ивановна ³ам жи¢ибийрон бºлиб у 
ё¿дан-бу ё¿¿а юргани-юрган, юзларига ¿изил ял-
ли¢лар тошади, бу касалда шуна¿а бºлади ºзи ва 
ну¿ул: «Сен бо¿имонда, текинхºрсан, сендан бир 
наф кºрмаяпмиз» дейди, бундо¿ олиб ¿араганин-
гизда, ¿айси ошиб-тошиб ётган ов¿атни еб текин-
хºрлик ¿илади, бизнинг нимамиз борки, бо¿имон-
да бºлсин унга, болаларнинг ºзлари уч кунлаб бир 
тишлам нонга зор юрадилар! Мен ºшанда... э, бºлар 
гап бºлди! Маст ³олда ётган эдим, Соня ¿изимнинг 
гапини эшитиб ¿олдим (у жуда ³ам итоатгºй ºзи, 
овози ³ам сини¿¿ина... ºзи доимо рангпар бºлиб 
юради, нозиккина): «Нима ¿илай энди, Катерина 
Ивановна, на³отки энди шу ишни ¿илишим керак 
бºлса?» Бундан олдинро¿ Дарья Францовна, ºзи 
жуда ялмо¢из, полицияга ³ам отнинг ¿аш¿асидай 
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маълум хотин, уй бекаси ор¿али бир неча марта 
сºратган экан. «Нима ¿илибди, – деб жавоб бер-
ди Катерина Ивановна ºшанда кулиб туриб, – ни-
масини са¿лаб ºтирасан? Шуям бойлик бºлди-ю!» 
Йº¿, айбламанг, айбламанг, мар³аматли афандим, 
айбламанг! У буни айтганда а¿ли жойида эмас-
ди, ¿атти¿ ³аяжонланиб турган пайти эди, касал 
эди, бо лалар оч йи¢лашарди, тº¢риси, бу сºзларни 
у ¿ар¢аб айтган эди, аслида ºзи бунга ºла ¿олса 
рози бºлмасди... Негаки, Катерина Ивановнанинг 
феъли шуна¿а, бола лар оч ¿олиб йи¢лай бошла-
са, ºша за³оти уларни калтаклашга тушади. Бун-
до¿ ¿арасам, соат олтиларда Соня ºрнидан тур-
ди, бошига рºмолини ташлади, эгнига кийимини 
илди-да, уйдан чи¿иб кетди, соат тº¿¿изларда у 
¿айтиб келди. Кела солиб Катерина Ивановнанинг 
олдига ºтди ва индамай-нетмай унинг олдига стол 
устига ºттиз сºлкавой ¿ºйди. Бир о¢из гапирма-
ди, ¿айрилиб ³ам ¿арамади, фа¿ат бизнинг кат-
такон кºк мовут рºмолимизни олиб (³аммамизда 
битта шуна¿а рºмол бор), боши билан бутунлай 
ºралиб деворга ¿араб ётиб олди, фа¿ат елкалари 
ва бутун гавдасигина силкиниб-силкиниб тушар-
ди... Мен эса ³амон ºша-ºша а³волда ётардим.... 
Кейин ºшанда мен Катерина Ивановна бир о¢из 
гапирмасдан Сонечканинг ётган ерига боргани-
ни кºрдим, у Сонечканинг оё¢ида анчагача тиз 
чºкиб ºтирди, унинг оё¿ларини ºпди, ºрнидан 
туришга сира рози бºлмади, кейин улар шу ³оли-
ча бир-бирларини ¿учо¿лашиб ухлаб ¿олишди, 
икковлари, икковлари... ³а... мен эсам... маст 
бºлиб ётардим, ³а.

Мармеладов бирдан жим бºлиб ¿олди, худди 
дами ичига тушиб кетгандай эди. Кейин кутилма-
ганда шоша-пиша шароб ¿уйиб ичди ва томо¢ини 
¿ириб ¿ºйди.
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– ªшандан бери, мар³аматли афандим, – деб 
бош лади у яна бир оз жимликдан сºнг, – ºшан-
дан бери бир жанжал чи¿ди-ю, ёвуз одамларнинг 
ча¿уви билан, бунга Дарья Францовна ³ам оз-
ми-кºпми ºз ³иссасини ¿ºшди, гºё унинг ³урма-
тини ºрнига ¿ºймаган эмишмиз, – ºшандан бери 
¿изим Софья Семёновна сари¿ патта олишга маж-
бур бºлди, шу боисдан биз билан бирга турмайди-
ган бºлди. Негаки, бекамиз Амалия Федоров на ³ам 
бунга йºл ¿ºймайман деб туриб олди (бºлмаса Да-
рья Францовнага ºзи ¿ºшмачилик ¿илганди), бу-
нинг устига жаноб Лебезятников... ³ам... У билан 
Кате рина Ивановна ºртасидаги жанжал Соня ту-
файли чи¿¿ан эди. Аввал ºзи Сонечкага ялто¿ла-
ниб юрувди, кейин бирдан орлари келибди: «Мен-
дай º¿имишли одам ¿андай ¿илиб буна¿а хотин 
билан тураман бир уйда?» – деб ¢ишава ¿илган. 
Катерина Ивановна бунга чидолмай, Сонянинг 
ёнини олган... ºшанда бошланган... Эндилари Со-
нечка бизникига ¿орон¢и тушгандан кейин келиб 
туради, Катерина Ивановнага ¿арашади, ¿ºлидан 
келганча ёрдам беради... ªзи тикувчи Капернау-
мовнинг уйида ижарага туради. Капернаумов де-
ганимиз бºлса ºзи чºло¿, дуду¿, ман¿а, яна жºжа-
бирдай жон денг, ³аммаси дуду¿. Хотинининг ³ам 
тили чучук... Битта хонада туришади, Сонянинг 
турадиган жойи эса ало³ида... ²м... ³а... Жуда бе-
чора³ол бºлиб ¿олган одамлар, тиллари ³ам эгри... 
³а... ªшанда мен эрталабга бориб ºрнимдан тур-
дим, жандаларимни кийиб, Худога ёлвордим-да, 
Иван Афанасьевич жаноби олийларининг ³узурла-
рига йºл олдим. Иван Афанасьевич жаноби олий-
ларини танийсизми?.. Йº¿ми? На³от шундай Худо 
назар солган одамни билмасангиз! У бир шам, Пар-
вардигорим ¿аршисида бир шам; худди шамдек 
эрийди!.. У кишига бор гапни айтиб бердим, ³атто 
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кºз ёш ¿илиб олдилар, «²ай майли, Мармеладов, 
бир марта ишончимни о¿ламаган эдинг... Шундай 
бºлса ³ам, сени яна бир марта ºз масъулиятимга 
оламан, – худди шундай дедилар, – эсингда бºлсин, 
бор энди». У кишининг пойларига хаёлан бошим-
ни ¿ºйиб оё¿ларидан ºпдим, негаки, ростдан ³ам 
шундай ¿илишга ºзлари йºл ¿ºймас эдилар, чунки 
у киши давлат ми¿ёсидаги янгича фикрларнинг 
со³иби бºладилар, кейин уйга ¿айтиб келиб яна 
хизматга кирдим, яна мояна оладиган бºлдим, деб 
айтаманми, ё Раббим, ºшанда нима бºлганлигини 
ºз кºзларингиз билан кºрсангиз эди...

Мармеладов яна ¿атти¿ ³аяжон ичида гап-
дан тºхтаб ¿олди. Шу пайт кºчадан ичиб олган 
анча-мунча одамлар ёпирилиб кириб келишди, 
эшикда ёллаб келтирилган шарманканинг овози 
эшитилди, «Хуторок»ни хиргойи ¿илган етти яшар 
боланинг сини¿ товуши чи¿ди. ¡ала-¢овур бºлиб 
кетди. Хºжайин ва хизматкорлар келганлар би-
лан овора бºлиб ¿олишди. Мармеладов янги кел-
ганларга заррача ³ам эътибор бермай ³икоясини 
давом эттирди. У, афтидан, жуда ³ам ³олдан то-
йиб ¿олганга ºхшар, аммо ичиб кайфи ошган сари 
тили ³ам эшилиб борарди. Куни кеча хизматда 
эришган баъзи бир ¿увончли нарсаларни эслаб 
у анча жонланиб кетди, унинг юзи ёришди. Рас-
кольников ди¿¿ат билан эшитарди.

– Бунга, аъло ³азратим, беш ³афтача бºлди. 
²а... Катерина Ивановна билан Сонечка икковла-
ри билишгандан кейин, ё Раббим, мен худди жан-
натга кºчиб бориб ¿олгандай бºлдим. Илгарилари 
молдай ётаверардинг, ºликмисан, тирикмисан, 
³еч кимнинг иши бºлмасди, фа¿ат ¿ар¢иш эши-
тардинг, холос. Энди бºлса, юрсалар ³ам оё¿лари-
нинг учида юришади, болаларни шов¿ин солиш-
га ¿ºйишмайди: «Семён Захарович ишдан чарчаб 
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келган, дам оляпти, тш-ш!» Ишга кетишимдан 
олдин ¿а³ва ¿уйиб беришади, ¿аймо¿ ¿ºйишади! 
Расмона ¿аймо¿ ейдиган бºлиб ¿олгандик, бил-
дингизми! Мени ишга одамбашара бºлиб борсин 
деб дурустро¿ кийим олиш учун ºн бир сºм эллик 
тийин йи¢ишибди, буни ¿аердан олишган, сира 
а¿лим бовар ¿илмайди? Этик, коленкор маниш-
ка – жуда кетворган, вицмундир, ³аммаси бºлиб 
ºн бир ярим сºмга олишибди, кºрсангиз, о¢зин-
гиз очилиб ¿олади. Биринчи куни эрталаб ишдан 
келсам, Катерина Ивановна икки хил таом тайёр-
лаб ¿ºйибди: сую¿ ош билан хрен солинган чºч¿а 
гºшти, буна¿асини шу пайтгача ухлаб тушимизда 
³ам кºрмаган эдик. Унинг эгнида тузукро¿ либо-
си ¿олмаган... Кийимдан тамом узилган десак ³ам 
бºлади, бундо¿ ¿арасам, худди ме³мондорчиликка 
кетаётгандай кийиниб олибди, ¿ºли гул эмасми, 
арзимаган нарсани ³ам кºзингизга чиройли ¿илиб 
кºрсатолади, йº¿ни йºндиради: сочини тарайди, 
топ-тоза ё¿а та¿иб олишади ёки янгидан енг ºт-
казишади, ¿арабсизки, бутунлай бош¿ача бºлиб 
¿олади, кºз ºнгингизда ³ам ёшарган, ³ам ³усни 
ортган каби кºринади. Сонечкам бºлса, бечо-
ра ¿изим, пул-мулдан ¿арашиб тураман, ºзим бу 
ерга ³адеб келолмайман, уяламан, со¢инганимда 
¿орон¢и тушгандан кейин келиб турарман, дей-
ди. Биров кºриб ºтирмасин, дейди. Эшитдингиз-
ми, эшитдингизми? Мен бир куни тушдан кейин 
пича миз¢иб олай деб келсам, нима деб ºйлай-
сиз, Катерина Ивановна охири чидолмабди, бир 
³афта илгари уй бекаси Амалия Федоровна би-
лан ¿ирпичо¿ бºлиб уришишганди, энди юринг, 
бирга ¿а³ва ичайлик, деб ча¿ирибди. Икки соат 
тоза шивир-шивир гаплашиб олишди: «Семён За-
харович мана хизматларга ³ам тушиб кетдилар, 
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мояна ³ам ола бошладилар, жаноб олийларининг 
³узурларига чи¿¿ан эканлар, жаноб олийларининг 
ºзлари пешвоз чи¿иб ичкарига олиб кириб ке-
тибдилар, бош¿алар кутиб тура туришсин дебди-
лар». Эшитдин гизми, эшитдингизми? «Мен, Семён 
Захарович, сизнинг хизматларингизни ёдимдан 
чи¿арганим йº¿, гарчи сиз ºзингизни ёмон ºрга-
тиб ¿ºйган бºлсангиз ³ам мана тузаламан, деб ваъ-
да берар экансиз, биз хурсандмиз, бундан таш¿а-
ри сизнинг ºрнингиз жуда ³ам билиниб ¿олмо¿да 
(эшитдингизми, эшитдингизми!) шунинг учун ³ам 
сизнинг олижаноб сºзингизга ишонамиз», кºрдин-
гизми, Катерина Ивановна буларни барини ºзича 
бичиб-тº¿иб гапириб ºтирибди, сизга айтсам, эри-
нинг обрº-эътиборини ¿иляпти, ºзининг ³ам кºнг-
лини кºтаряпти! ªзи нимани гапираётган бºлса 
³аммасига чиппа-чин ишонаётгани шундо¿ кºри-
ниб турибди, ºзини овутаётибди-да бечора, Худо 
урсин агар! Мен уни айбситмайман; йº¿, мен буни 
айбга йºёлмайман!.. Олти кун аввал мен ºзимнинг 
биринчи моянамни олиб келувдим – йигирма уч 
сºм ¿ир¿ тийин – ³аммасини тийинигача олиб ке-
лувдим мени бали¿чам, деб атади: «Вой, менинг 
бали¿чам-эй!» Яна буни ёл¢из бир ºзимга айтди, 
билдингизми? Бºлмаса башарамдан от ³уркади, 
эр бºлиб ³ам ³еч нарсага ёлчитмаганман. ²амма-
сини унутиб юзимдан чимдиб ¿ºйди-да: «Вой, ба-
ли¿чам-эй!» деди.

Мармеладов гапдан тºхтади, жилмаймо¿чи бºл-
дию, лекин бирдан ияги ¿алт-¿алт титрай бош-
лади. ²ар ¿алай, у ºзини тутиб ¿олди. Манови 
¿ово¿хона, вайрона кºриниш, похол ташийдиган 
кемаларда беш кеча тунаш, ичкилик ва бунинг 
устига хотини ва оиласига бºлган бу ¿адар ¢ала-
ти ме³р уни тинглаб ºтирган одамни му¿им бир 
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хулоса чи¿аришдан чал¢итар эди. Раскольников 
унинг гапларини асаби таранг тортиб эшитиб ºти-
рар, дилида борган сари дардчиллик ортар эди. У 
¿ово¿хонага кирганига пушаймон ¿ила бошлади.

– Мар³аматли афандим, мар³аматли афандим! 
– хитоб ¿илди Мармеладов ºзини ¿ºлга олиб, – о, 
аъло ³азратим, бош¿алар каби сизга ³ам менинг 
оилавий гапларим кулгили бºлиб туйилаётгандир, 
оила икир-чикирлари ³а¿идаги а³мо¿она гапла-
рим билан бошингизни ¿отириб юбордим шекил-
ли, лекин менинг ºзимга бунинг ³еч кулгили ери 
йº¿! Чунки буларнинг ³аммаси ºз бошимдан ºтиб 
турибди... Кºзимга жаннат бºлиб кºринган ºша 
кун, ºша о¿шом ³аётимнинг энг гºзал куни бºлди, 
ºзим ³ам учар хаёлларга берилиб кетибман: яъни 
оиламни ¿андай фаровонликка олиб чи¿аман, бо-
лаларимнинг устини бут ¿иламан, хотиним ³ам 
эркин нафас олади, ºз пушти камаримдан бºл-
ган ¿изимни шармандаликдан халос ¿илиб, оилам 
ба¢рига ¿айтариб олиб келаман... Ва ³оказо, ва 
³оказо... Мумкин, афандим. Хºш, аъло ³азратим, 
(Мармеладов бирдан худди сесканиб кетгандай 
бºлди, бошини кºтарди ва ºз тингловчисига тикка 
¿аради) хºш, эртасига бºлса, мана шунча орзулар-
дан кейин (яъни бундан роса беш кун илгари) мен 
кечга бориб Катерина Ивановнадан устомонлик 
билан санди¿нинг калитини º¢ирлаб олдиму кел-
тирган моянамдан ¿анча ¿олган бºлса, ¿анчали-
гини билмайман, ³аммасини чºнтакка уриб чи¿иб 
кетдим, мана энди мени кºриб турганингиз шу! 
Уйдан чи¿иб кетганимга беш кун бºлди, уйдаги-
лар мени ¿идиришяпти, хизмат ³ам барбод бºлди, 
вицмундир ³ам Миср кºпригидаги ¿ово¿хонада 
¿олди, унинг ºрнига мана шу кийим-кечакни бе-
ришди... ва ³аммаси тамом бºлди!
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Мармеладов мушти билан пешонасига урди, 
тишларини ¢ижирлатди, кºзларини юмди ва тир-
сакларини столга о¢ир тираб олди. Лекин бир 
да¿и¿адан сºнг унинг юзи бирдан ºзгарди ва ºзи-
га ярашмаган зºраки ¿ийи¿лик ³амда атай без-
бетлик билан Раскольниковга ¿аради-да, ³иринг-
лаб кулиб деди:

– Бугун Сонянинг олдига бордим, бош о¢ри¢ига 
пул бер, дедим! ²и, ³и, ³и!

– На³отки берган бºлса? – дея ¿ич¿ирди кириб 
келганлардан аллаким ва бор овози билан хахолаб 
ку ла бошлади.

– Мана шу ичкилик у берган пулга келган, – 
деди Мармеладов фа¿ат Раскольниковга ¿арата. 
– ªттиз тийин олиб чи¿иб берди, ºз ¿ºли билан, 
¿олган-¿утгани ³аммаси шу экан, ºз кºзим би-
лан кºрдим... ²еч нарса демади, фа¿ат индамай 
юзимга бир ¿араб ¿ºйди, холос... Ерда эмас, у ерда 
осмонда... одамларга ачинишади, уларнинг ¢ами-
ни чекишади, улар учун йи¢лашади, фа¿ат таъна 
¿илишмайди, таъна ¿илишмайди, ¿изим ³ам шун-
дай ¿илди! Биласизми, шундан о¢ири йº¿, таъна 
¿илмасалар, индамасалар, бундан о¢ири йº¿!.. ²а, 
ºттиз тийин. Унинг ºзига ³ам бу пуллар керакку, 
а? Сиз нима деб ºйлайсиз, азиз афандим? Энди у 
озодагарчиликка риоя ¿илиб юриши керакку, а? 
Бу озодагарчиликнинг ºзи бºлмайди, у пулга ке-
лади, билдингизми? Билдингизми? У ё¢ини айт-
сангиз, упа-элик ³ам олиши керакку, оппо¿ юбка, 
пºрим ботинка ³ам лозим, кºлмакдан ºтаётганда 
оё¢ини кºрсатиб ¿ºйишга. Билдингизми, билдин-
гизми, афандим, бу тозалик ¿ана¿а эканлигини? 
Хºш, мен бºлсам, унинг ºз отаси бºла туриб ºттиз 
тийинини бош о¢ри¢ига талаб олиб келдим! Ичяп-
ман! Ичиб ³ам бºлдим!.. Айтинг-чи, ¿ани ким мен-
га ºхшаган одамга ра³м ¿илиб ºтиради? Лаббай? 
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Менга ра³мингиз келяптими, афандим ёки йº¿
ми? Гапир, афандим, ра³минг келяптими, йº¿ми? 
²и, ³и, ³и, ³и!

У яна ¿уйиб ичмо¿чи эди, лекин ичкилик тамом 
бºлган, идиш бºшаганди.

– Сенинг нимангга ачинсин ºзи? – дея ¿ич¿ир-
ди хºжайин уларнинг олдиларига келиб.

Кулги кºтарилди, ³атто сºккан овозлар эши-
тилди. Эшитиб ºтирганлар ³ам, эшитмаганлар 
³ам соби¿ амалдорнинг тур¿ини кºрибо¿ сºки-
нишарди.

– Ачинманг! Ачинманг менга! – бирдан ¿ич¿и-
риб юборди Мармеладов ¿ºлларини олдинга чºз-
ганча ºрнидан турар экан, у худди шу сºзларни 
кутиб тургандай жазавага тушди. – Ачинишнинг 
кераги йº¿ деяпсанми? ²а! Менга ра³м ¿илиш-
нинг ºрни йº¿! Менинг оё¿-¿ºлимдан мих ¿о¿иш 
керак, ё¢очга тортиб мих ¿о¿иш керак, ра³м 
¿илиш керак эмас! Биро¿, эй ³акам, михла ва 
михлаб туриб унга ра³минг келсин! ªшанда мен 
ºзим сенинг ³узурингга михлангани етиб бораман, 
зотан, менга шод-хуррамлик эмас, ³асрат ва кºз 
ёшлари керак!.. ²ей, сотувчи, сен берган бу чо¢ир 
менга мал³ам бºлди деб ºйлайсанми? ¯ай¢у, ¿ай¢у 
изладим мен унинг тагидан, ³асрат ва кºз ёшла-
ри изладим, тотиндим ва топдим; бизни эса бар-
чани ра³мдил назари билан кузатувчи ва барчани 
³амда барча нарсани англагувчи Ра³мон ºз мар³а-
матидан ба³раманд этажакдир; ёл¢из унинг ºзи 
³акам ва ³укм ¿илувчидир. Ва у иликларини биз 
сорига чºзажакдир, ва биз салим бºлажакмиз... ва 
кºз ёшларимизни дарё ¿илажакмиз... ва барини 
англаб етажакмиз! ªшанда ³аммасини англаб ета-
миз!.. ²амма ³ам англаб етажак... Катерина Ива-
новна ³ам... у ³ам англаб етажак... Ё Раббим, ºша 
кунларга еткизгайсан!
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Шундан кейин у тамомила ³олдан тойган, ма-
дори ¿олмаган бир алпозда ³амма нарсани унутиб 
юборгандай чу¿ур ºйга толганча ºтириб ¿олди. 
Унинг сºзлари одамларни анча-мунча таъсирлан-
тирди; бир зум жимлик чºкди, лекин сал ºтмасдан 
яна аввалгидай ³иринглаб кулган, сºкинган то-
вушлар эшитилди.

– Авлиё!
– Каззоб!
– Амалдор!
Ва ³оказо, ва ³оказо.
– Юринг, афандим, – деди кутилмаганда Мар-

меладов бошини кºтариб Раскольниковга ¿арата, 
– мени олиб бориб ¿ºйинг... Козель уйи, ³овлида. 
Борайлик... Катерина Ивановнага...

Раскольниковнинг анчадан бери кетгиси келиб 
ºтирарди; ºзи ³ам уни уйигача олиб бориб ¿ºйсам-
микин, деган хаёлда эди. Мармеладов оё¿дан кºра 
кºпро¿ тилда юрар экан шекилли, ³адеса ¿ийтонг-
лаганича йигитнинг елкасидан ма³кам ушлаб унга 
осилиб олди. Бор-йº¢и икки юз-уч юз ¿адам юри-
шлари керак экан. Уйга я¿инлашганлари сари 
аро¿хºр уят ва изтироб ºтида баттарро¿ ¿овурила 
бошлади.

–  Мен энди Катерина Ивановнадан ¿ºр¿аётга-
ним йº¿, – деб ¢ºлдирарди у ¿алтиро¿ тутиб, – соч-
ларимни таг-туги билан юлиб олса ³ам майлийди. 
Соч нима бºлибди!.. Соч арзимаган нарса! Буни 
мен айтяпман! Агар юлиб олса ¿айтага яхши эди, 
мен бундан ¿ºр¿майман... Мен... унинг кºзлари-
дан ¿ºр¿аман... яна... унинг нафасидан ¿ºр¿а-
ман... Бундай касалга чалинган одам ³аяжонлан-
ган пайтларда.... ¿андай нафас олишини кºрган-
мисан? Болаларнинг йи¢исидан ³ам ¿ºр¿аман... 
Агар Соня бирор егулик келтириб бермаган бºлса, 
унда... нима бºлган, билмадим! Билмадим! Калтак-
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ласа ³ам майли... Афандижон, шуни билиб ¿º 
йингки, унинг калтаклари менга азобгина эмас, 
ро³ат ³ам беради... Чунки мен калтаксиз яшол-
майман. Менга шуниси тузук. Майли, урсин, ху-
мордан чи¿ади... шуниси тузук... Мана, уйга ³ам 
келдик. Козелнинг уйи. ªзи чилангар, немис бой... 
обкиравер!

Улар ³овлидан ºтиб тºртинчи ¿аватга кºта-
рилишди. Зинадан ю¿орига чи¿¿анлари сари 
¿орон¢илашиб бораверди. Соат ºн бирлар бºлиб 
¿олганди, гарчи бу пайтлар Петербургда тун пай-
ти ³ам унча ¿орон¢и тушмаса-да, лекин зинанинг 
тепаси зимистон эди.

Зинанинг тепасидаги кичкинагина чирк босган 
эшик ланг очи¿ турарди. ªн ¿улочлар чамаси узун-
ликдаги ¢оятда ¢ариб хонани шамнинг нури ёрит-
мо¿да эди; хонанинг ³амма ё¢и остонадано¿ я¿¿ол 
кºзга ташланарди. ²амма нарсалар уврин-тºда бº
либ ётар, айни¿са, бола ларнинг кийим-кечаклари 
пала-партиш сочилганди. Хонанинг ор¿а пучмо¢и 
чойшаб билан тºсиб ¿ºйилганди. Афтидан, унинг 
ор¿асида каравот бор эди. Хонада иккита стул, 
усти олапес бºлиб кетган клеёнка ¿опланган ди-
ван, диваннинг олдида бºялмаган, усти очи¿ эски 
¿ара¢ай стол бор эди. Столнинг четида темир шам-
донда ёниб бºлаёзган шам. Афтидан, Мармеладов 
ало³ида хонада турса керак, бурчакда эмас, лекин 
унинг хонасидан бош¿а хоналарга ºтиб борил-
са керак. Амалия Липпевехзелнинг хонадони бир 
¿анча хоналарга ёки каталакларга бºлиб ташлан-
ган бºлиб, уларга ºтиладиган эшик ¿ия очи¿ эди. 
У томондан шов¿ин-сурон, ба¿ирган-ча¿ирган 
товушлар келарди. ¯а³¿а³алар. Афтидан, ¿арта 
ºйнаб чой ичишаётганга ºхшайди. Баъзан бе³аё 
сºзлар ³ам эшитилиб ¿оларди.
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Раскольников Катерина Ивановнани дарров 
таниди. У ростдан ³ам жуда озиб кетган хотин 
экан, у чºпдай бºлиб ¿олган, ºзи санамарастадай-
гина, ¿орамтир малла сочлари ³али жуда чиройли 
ва ³а¿и¿атан ³ам икки юзига пайса-пайса ¿изил 
югурган эди. Унинг лаблари ¿уришиб ёрилган, ¿ºл-
ларини кºкрагига ¿исган ³олда кичкинагина хо-
нада у ё¿дан-бу ё¿¿а бориб келар, узу¿юлу¿ калта 
нафас олар эди. Унинг кºзлари иситмалаган одам-
никидай йилтираб турар, лекин ¿арашлари кес-
кин ва о¢ир эди, унинг за³ил, изтироб ифодалан-
ган юзи ёниб тугаётган шамнинг сºнгги нурларида 
киши юрагини зир¿иратиб юборар эди. У Расколь-
никовга ºттиз ёшларда бºлиб кºринди, ³а¿и¿атан 
³ам Мармеладов билан унинг ºртасида ер билан 
осмонча фар¿ бор эди... У одамлар келганлигини 
³ам пай¿амай турарди; худди бе³уш бºлиб ¿ол-
гандай ³еч нарсани кºрмас ва сезмас эди. Хона 
жуда дим бºлиб кетган, лекин ойналар очилмаган-
ди; зина томондан ¿ºланса ³идлар келар, лекин 
таш¿арига чи¿иладиган эшик беркитилмаганди; 
ичкари хоналардан, ¿ия очи¿ эшикдан тамаки 
дудлари ёпирилиб келар, у йºталар, лекин эшик-
ни ёпиб ¿ºймасди. Болаларнинг энг кичиги олти 
ёшлардаги ¿изча полда ¢ужанак бºлиб ºтириб ол-
ганча бошини диванга ¿ºйиб ухларди. Ундан бир 
ёшлар чамаси катта º¢ил бола ¿алт-¿алт титра-
ганича бурчакда йи¢лаб турарди. Кºринишдан у 
³озиргина калтакланганга ºхшарди. Бºйи чºзилиб 
¿олган нозиккина тº¿¿из ёшлардаги ¿изча эгнида 
далва-далва бºлиб йиртилиб кетган кºйлак, икки 
йил илгари тикилганидан бºлса керак, ³озир тиз-
заларига ³ам етмайдиган эскириб кетган кичкина 
мовут бурнусда2 чºпдай ¿уриб ¿олган узун ¿ºллари 
билан укасининг бºйнидан ¿учо¿лаганча турар-

2 Бурнус – яктак, енгсиз ёпинчи¿.
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ди. У, афтидан, укасини овутмо¿да, нималарни-
дир унинг ¿уло¢ига шивирламо¿да, яна ¢ингшиб 
¿олмасин деб, ¿андай бºлмасин, юпатиш пайи-
да бºлмо¿да эди, шу билан бирга у ºзининг кат-
та-катта ша³ло кºзларини (бу кºзлар унинг ¿ºр¿иб 
кетган, ори¿лаган юзларида янада ³ам каттаро¿ 
бºлиб кºринарди) ¿ºр¿ув ичида онасига тиккан-
ди. Мармеладов хона ичига кирмасдан эшикнинг 
ºзидаё¿ тиз чºкиб олди. Раскольниковни эса ичка-
рига томон итарди. Хотин нотаниш кишини кºриб 
фаромуш бир алпозда унинг ¿аршисида тºхтади, 
бу ¿аердан келиб ¿олди, дегандай бир зум сергак 
тортди. Биро¿ бу одам нариги ичкари хоналарга 
ºтиб кетаётган бºлса керак, деган хаёлга борган 
бºлса ³ам ажабмас. У шундай фикрга келди ше-
килли, йигитга бош¿а эътибор бермасдан да³лиз 
эшиги томон уни беркитиб келгани юрди ва кутил-
маганда остонада тиз чºкиб турган эрини кºриб 
¿олди.

– А! – ¢азаб билан ¿ич¿ирди у, – келдингми! ª¢ри! 
Ва³ший! Пул ¿ани? Чºнтагингда нима бор, кºрсат! 
Кийиминг ³ам бош¿а! ªзингнинг кийиминг ¿ани? 
Пул ¿ани? Гапир!..

Шундан кейин у эрининг ³амма ё¢ини тинтиб 
кºра бошлади. Мармеладов шу за³оти итоатгºйлик 
билан ювошгина бºлиб ¿ºлларини икки томонга 
ёзиб берди, тинтув осонро¿ бºлсин, деди шекилли. 
Бир тийин ³ам пул ¿олмаганди.

– Пул ¿ани? – ба¿ирарди аёл. – Ё Раббим, на³от-
ки ³аммасини ичиб тугатган бºлса-я! Санди¿да ºн 
икки сºм ¿олган эди-я!.. – ва шунда у тºсиндан 
¿утуриб кетди ва эрининг сочларидан чангаллаб 
ичкарига судради. Мар меладов унинг ортидан 
ºзи сургалиб хотинининг судрашига кºмаклашар, 
унинг ишини енгиллатарди.
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– Мана, менинг кºрган ро³атим! Бу менга азоб 
эмас, лаззат, мар³аматли афандим, – дея ¿ич¿и-
рарди сочларидан торт¿иланаётган Мармеладов. 
Бир сафар у пешонасини полга уриб ³ам олди. 
Полда ухлаб ётган ¿изча уй¢ониб кетиб йи¢лай 
бош лади. Бурчакда турган бола ºзини тутолмай 
¿алтираганча ба¿ириб юборди ва ºзини опаси-
га отди, у ³аддан орти¿ ¿ºр¿иб кетганди. Тºн¢ич 
¿изча худди уй¿удан тургандай варам япро¿ каби 
¿алтирарди.

– Ичиб ¿ºйибди! ²аммасини, ³аммасини ичиб 
¿ºйибди! – дея ¿ич¿ирарди бошини ¿аерга уриш-
ни билмай ¿олган бечора хотин, – кийим ³ам бош-
¿а! Туз тотишмади, туз тотишмади (у ¿ºлларини 
¿арсиллатиб синдириб болаларни кºрсатарди)! О, 
минг лаънат бу ³аётга! Сиз-чи, сизга уят эмасми, 
– дея бирдан Раскольниковга ёпишиб кетди у: – 
Сен у билан ичдингми? Сен ³ам у билан ичибсан! 
Йº¿ол!

Йигит бир о¢из гапирмасдан чи¿иб кетишга шо-
шилди. Бунинг устига ичкари хоналарга кирила-
диган эшик ланг очилди-да, бир ¿анча ³ангомата-
лаб одамларнинг бошлари кºринди. Улар бошлари-
га ¿алпо¿чалар кийишган, о¢изларига папирос ва 
трубка ¿истирганча куйдирилган калладай тиржа-
йиб туришарди. Баъзи бировлари этаклари ланг 
очи¿ халатлар кийиб олишган, бош¿а бирларининг 
эгнида кийим йº¿ даражада эди, бир хиллари ¿ºл-
ларига ¿арта ушлаб олган эдилар. Улар айни¿са соч-
ларидан судраб торт¿иланаётган Мармеладовнинг 
ур, урганинг ун оши, деб ¿ич¿ирганида маза ¿илиб 
хахолаб кулишарди. Баъзи бировлари уй ичига ³ам 
кириб кела бошлашди; ни³оят, ва³шиёна чин¿ирган 
товуш эшитилди: бу ºз билганича тартиб ºрнатиш-
га бел бо¢лаб одамлар орасидан ёриб ºтаётган Ама-
лия Липпевехзелнинг овози эди; у ³ар сафар мана 
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шундай пайтларда эртагаё¿ уйни бºшатиб чи¿иб 
кетинг, деб шºрлик аёлга дº¿ ургани урган эди. Рас-
кольников чи¿иб кета туриб, чºнтагини ¿о¿иштир-
ди-да, боя ¿ово¿хонадан ¿олган ча¿а тангаларнинг 
³аммасини билдирмасдан дераза токчасига ¿ºйди. 
У зинага чи¿¿андан кейингина ºйланиб ¿олди ва 
³атто изига ¿айтмо¿чи ³ам бºлди.

«Тоза ³ам бºлма¢ур иш ¿илиб чи¿дим-да, – дея 
ºйлади у, – бунда уларнинг кунига ярайдиган Соня 
бор, пул эса ºзимга ³ам керак эди». Биро¿ энди 
бари бир пулни ¿айтиб олиб бºлмаслигини хаёли-
га келтирди-да, бусиз ³ам бари бир олмаслигини 
ºйлади ва ¿ºл силкиб ³ужрасига томон йºл олди. 
«Соняга лабини бºяшга ³ам пул керак-ку, – деб 
ºйлашда давом этарди у кетиб борар экан аччи¿ 
кулимсираб, – озода бºлиб юришга ³ам пул ке-
рак... ²м! Э³тимол, бугун Сонечканинг ºзи ³ам си-
нар, ¯изил иблиснинг кетидан ов ¿илганларнинг 
¿айси бири синмаган... олтин саноати... демак, 
мен пул ташлаб келмаганимда эртага ³аммалари 
тишларининг кирини сºриб ºтирар эканлар-да... 
Вой, Соня-ей! Буларнинг топиб олган со¢ин си-
гирни ¿аранг-а! Тоза бо¿имонда бºлиб олишибди! 
Оббо, бо¿имондалар-ей! Бо¿имондаликка ºрганиб 
кетганларини-чи. Йи¢лаб-си¿таб ºрганиб кетиш-
ган-да. Абла³ одамзод ³амма нарсага кºникиб ке-
тади!»

У ºйланиб ¿олди.
– Агар мен адашаётган бºлсам, – деб о¢зидан 

чи¿иб кетди унинг баного³, – агарда умуман одам 
абла³ бºлмаса, яъни умуман бутун жинси башар, 
бутун одамзод абла³ бºлмаса, унда бош¿а нарса-
ларнинг бари хурофотдир, фа¿ат одат бºлиб ¿ол-
ган ¿ºр¿инчдир, бинобарин ³еч ¿андай саддиро³ 
йº¿дир, илло, шундай бºлмо¢и ³ам лобиддир!..



III

У туни билан безовта бºлиб ухлаб, кеч уй¢онди, 
³ор¢ин кºзини очди. Уй¿удан тажанг, дар¢азаб, 
асабий ³олда турди ва ³ужрасига нафрат билан 
кºз югуртириб чи¿ди. ²ужра одамнинг боши ай-
ланса, кети айланмайдиган каталак бºлиб, узу-
насига олти ¿улочлар чамаси келар, деворларга 
ёпиштирилган ¿о¢озлар кºчиб осилиб ётар, бун-
дан ³ужра янада ¢арибро¿ кºринарди, ³ужра-
нинг шифти шу ¿адар паст эдики, бºйи пичаги-
на тикро¿ киши бунда жуда ¿ийин а³волга тушиб 
¿олар, ³адеса бошини шифтга уриб оладигандай 
бºлиб туйилаверар эди. Уйдаги анжомлар ºзига 
жуда мос эди: учта ¿илпанглаб ¿олган эски стул, 
бурчакда устида бир ¿анча китоб-дафтарлар ёт-
ган бºялган стол, китоб-дафтарларнинг чанг бо-
сиб ётишига ¿араганда уларга неча замонлардан 
бери киши ¿ºли тегмаганга ºхшарди; ³ужранинг 
ярмини деворга та¿аб ¿ºйилган, бир ма³аллар чит 
билан ¿опланган, энди эса чуруги чи¿иб кетган 
бесºна¿ай софа эгаллаган бºлиб, у Раскольниковга 
тºшак хизматини ºтарди. У кºпинча ¿андай бºл-
са шундай ечинмасдан, чойшаб солмасдан, усти-
га ºзининг эскиб тºз¢иб ¿олган талаба пальтосини 
ташлаган ³олда бошида кичкинагина бир ёсти¿ча 
билан ухларди; бошим пича бºлса ³ам ю¿ориро¿ 
турсин деб ёсти¿нинг тагига кирми, тозами ¿атъи 
назар, барча кийим-кечакларини ти¿иб ¿ºярди. 
Софа олдида мºъжазгина стол бор эди.

Одам бунчалар ¢ариб ва бечора³ол бºлиб ¿оли-
ши мумкинлигини тасаввурга ³ам си¢дириб бºл-
масди; лекин Раскольников ºзининг шу а³волга 
тушганидан ³атто хурсанд ³ам эди. У косасининг 
тагига, би¿иниб олган тошба¿адай ³аммадан бут-
кул юз ºгириб кетди, у ³атто ºз юмушларини ¿илиб 
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туриши керак бºлган уй ходимасини кºрарга кºзи 
йº¿, ходима юмуш билан хонага кириб ¿олган кез-
лари унинг башарасига ¿араб ¿они ¿айнаб кетар, 
юзларини асабий буриштирарди. Бирон нарсага 
¿атти¿ берилиб кетган одамови кишиларда шун-
дай бºлиб туради. Унинг уй бекаси мана икки 
³афта бºладики, ов¿ат бермай ¿ºйганди, лекин у 
³али шу пайтгача бунинг сабабини бориб ани¿ла-
мади, о¢зига туз тотмай ºтираверди. Беканинг 
бирдан-бир о¿сочи ва ошпази Настасьяга бу ³ол 
бирмунча маъ¿ул бºлгандай эди, у хона га бутун-
лай ¿арамай, йи¢иштирмай, супуриб-сидирмай 
¿ºйди, ³афтада бир марта кºнглига келиб ¿олган-
да, ¿ºлига супурги ушлаб ¿ºярди. ²озир ³ам уни 
шу о¿соч уй¢отди. 

– Тур ºрнингдан, мунча ухлайвермасанг! – дея 
тепасига келиб шан¢иллади у, – соат ºн бºлди-я. 
Сенга чой олиб келдим: чой ичасанми? ¯орнинг 
³ам очиб кетгандир?

Раскольников кºзини очиб, бир чºчиб тушдию, 
Настасьяни таниди.

– Нима, бу чойни бека бериб юбордими? – сºра-
ди у, базºр ºрнидан ¿ºз¢алар экан.

–  Бека сенга чой берармиди?
О¿соч унинг олдига ºзининг дарз кетган, тагида 

чойи яримлаб ¿олган чойнагини ¿ºйиб, икки бºлак 
сари¿ ¿анд ташлади.

–  Мана, Настасья, ола ¿ол, – деди Раскольников 
чºнтакларини ковлаштириб (у уст-бошини ечма-
ганча ухлаб ¿олганди) ча¿а чи¿арар экан, – бориб 
менга нон олиб келиб бер. Колбасахонадан озро¿ 
арзонро¿ колбаса ³ам ола кел.

–  Нон десанг ³озиро¿ олиб келиб бераман, кол-
басанинг ºрнига карам шºрва ичиб ¿ºя ¿олмай-
санми? Кеча ¿илувдим, жуда мазали. Сенга кеча 
олиб ¿ºювдим, ºзинг кеч келдинг. Мазали шºрва.
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Шºрва келтирилиб, Раскольников ов¿атланишга 
тутингандан кейин Настасья унинг олдига софага 
ºтириб олди-да, валдирашга тушди. У ¿ишло¿и 
хотинлардан бºлиб, элакка чи¿са эллик о¢из гапи-
радиганлар хилидан эди.

– Прасковья Павловна-чи, сенинг устингдан па-
лицага ариза бермо¿чи, – деди у.

Раскольниковнинг афти буришиб кетди.
–  Полицияга дейсанми? Нега энди?
–  Ижара ³а¿ини тºламас эмишсан, бунинг усти-

га димо¢инг баланд эмиш. Нимага бºларди.
–  Э, шуниси етмай турувди ºзи, – дея тºн¢илла-

ди Раскольников тишларини ¢ижирлатиб. – Йº¿, 
бу энди менга... керакмас... а³мо¿ экан у, – деди 
у овозини баланд ¿илиб. – Мен бугун унинг олдига 
кириб чи¿аман.

–  А³мо¿ликка а³мо¢-а, мана худди менга ºхша-
ган, лекин сен ºзинг-чи, ³ой а¿лли, чилпарчин бº
либ ётганинг ётган, ¿ºлингдан бир иш келмайди. 
Олдинлари болаларни º¿итиб юрибман, девдинг, 
нима энди, ³еч нарса ¿илмай ¿ºйдингми?

–  ¯иляпман... – деди истар-истамас Раскольни-
ков нохушлик билан.

–  Нима ¿иляпсан?
–  Ишлаяпман...
–  Нима иш?
–  ªйлаяпман, – дея жавоб берди у бир оз сукут-

дан сºнг.
Настасья буни эшитиб ºзини тºхтатолмай кула 

бошлади. У тоши енгилгиналардан бºлиб, кулги-
си ¿истаганда овозини чи¿армасдан бутун бада-
ни билан силкиниб-силкиниб кулар, кулганда ³ам 
кºнгли озиб ¿олгунга ¿адар куларди.

–  ªйлаб-ºйлаб анча пул топиб ¿ºйгандирсан? – 
дея олди у ни³оят кулгидан базºр ºзини тºхтатиб.
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–  Болаларни º¿итгани борай десам, этигим йº¿. 
Майли, баттар бºлсин.

–  Менга ¿ара, бола, тузли¢ингга тупурма.
–  ª¿итганим билан арзимаган ча¿а беришади. 

Берган пулларига мушук офтобга чи¿майди, – дея 
давом этди у истар-истамас худди ºзи ºйлаб юр-
ган фикрларга жавоб бераётгандай ¿илиб.

–  Сенга ¿олса ¿ºлингга мºмайгина пул кира 
¿олса экан-да?

Раскольников о¿сочга ¢алати ¿илиб ¿аради.
– ²а, мºмайгина, – дёб жавоб берди у бир оз 

жимликдан сºнг ишонч оилан.
– Сен эса ³овли¿май секин-секин ¿ºлингга ол-

гин, бºлмаса ³уркитиб юборасан; одам жудаям 
¿ºр¿ади-ей, ¿уриб кетсин. Нонга бориб келайми ё 
керак эмасми?

–  Ихтиёринг.
–  Айтгандай, эсимдан чи¿ибди! Кеча йº¢ингда 

сенга хат келган эди.
–  Хат! Менга-я! Кимдан?
–  Кимданлигини билмайман. Почтальонга ºз 

ёнимдан уч тийин бериб юбордим. Берарсан, а?
–  Дарров олиб кел, Худо ³а¿и, тезро¿ бºл! – 

¿ич¿ирди ¢оятда ³аяжонланиб кетган Раскольни-
ков, – ё Раббим!

Бир да¿и¿адан сºнг хат пайдо бºлди. ªзиям би-
лувди-я, онасидан экан, Р – губернясидан. У ³атто 
хатни ола туриб, о¿ариб кетди. У ¿ачонлардан 
бери хат олмаганди, биро¿ ³озир бундан бош¿а 
яна алланима унинг томо¢ига келиб ти¿илди.

– Настасья, Худо ³а¿и, чи¿иб тур; мана уч тийи-
нинг, ол, фа¿ат барака топ, чи¿иб тур, тезро¿!

Хат унинг ¿ºлларида ¿алтираб турарди; хатни 
о¿сочнинг ³узурида очгиси келмади: у хат билан 
ёл¢из ¿олишни истади. Настасья чи¿иб кетгандан 
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кейин у хатни лабларига босди; кейин анчагача 
манзилнинг ёзувига, уни ¿ачонлардир ёзиш-º¿иш-
га ºргатган ойисининг майда ¿илиб ¿ия ёзилган 
таниш ва ¿адрдон хатига тикилиб ¿олди. У пай-
салланиб турарди; у гºё нимадандир чºчиётганга 
ºхшарди. Ни³оят, конвертни очди: хат узундан- 
узо¿ бºлиб, майда ³арфлар билаи ¿о¢озни тºлди-
риб ёзилган эди; икки катта почта вара¢и ёзув би-
лан лим-лим тºлдирилганди.

«¯ºзичо¢им Родя, – деб ёзарди ойиси, – мана 
икки ой ³ам бºлиб ¿олди, сен билан хат ор¿али 
гаплашолмадим, бундан ºзим ³ам тоза ¿ийнал-
дим, ³атто ºйлайвериб кечалар ухлолмай чи¿а-
диган бºлиб ¿олдим. Ле кин нима ¿илайки, ихтиёр 
ºзимда эмасди, шунинг учун мени айбситмассан 
балки. Сени ¿анчалар яхши кºришимни ºзинг би-
ласан: мен билан Дунянинг сендан ºзга ³еч кими-
миз йº¿, бор-йº¿ жону жа³онимиз, бор умидимиз, 
яккаю ёл¢из суянган то¢имизсан. Сен ¿ийналиб 
¿олиб бир неча ойдан бери университетга борма-
ётганлигингни, дарс ³ам бермай ¿ºйганингни, 
маб ла¢инг ¿олмаганини эшитиб мен ¿ай а³волга 
тушганимни билсайдинг! Мен шºрлик йилига ола-
диган бир юз йигирма сºм пенсиям билан сен учун 
нима ³ам ¿ила олардим? Сенга бундан тºрт ой 
илгари юборган ºн беш сºмни ºша пенсия ³исоби-
дан шу ерлик савдогар Афанасий Иванович Вахру-
шиндан олиб турганлигимни ºзинг ³ам биласан. У 
яхши одам, отанг билан дºст-ºрто¿ бºлган эди-
лар. Биро¿ у берган пулни пенсиямдан олиб бºл-
гунга ¿адар, мен ¿арзнинг тºлаб бºлинишини ку-
тишга мажбур бºлиб ¿олдим, мана энди ¿арзимиз 
³ам узилиб бºлди, унгача сенга ³еч нарса жºна-
толмай ¿олган эдим. Мана энди бºлса, Худога 
минг ¿атла шукрки, сенга яна пул юбора оладиган 
³олдаман, нимасини айтасан, бунинг устига биз-
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нинг ³ам бахтимиз кулиб бо¿¿анидан сенга жин-
дак ма¿таниб ³ам ¿ºйишимиз мумкин, сенга буни 
тезро¿ маълум ¿илмасам, тарс ёрилиб кетади-
гандайман. Биринчидан, агар билсанг, бºтало¢им 
Родя, мана бир ярим ойдирки, синглинг мен билан 
бирга яшаяпти, энди бундан бу ё¢ига бир-биримиз-
дан сира ажралмаганимиз бºлсин. Худога минг 
¿атла шукрки, о¢ир ¿ийно¿лардан ¿утулди, ле-
кин сенга ³аммаси равшан бºлсин, деб бир бошдан 
гапириб бера ¿оламан, биз буни ва¿ти соати кел-
гунча сенга айтмай туришга ¿арор бергандик. 
Бундан икки ойлар илгари чамаси сен Свидригай-
лов тºраникида Дуняни хºрлашаётганмиш, шу 
ростми, менга очи¢ини айтинглар, шундай гаплар 
¿уло¢имга чалинди, деб ёзган чо¢ларингда, мен 
сенга нима деб жавоб беришимни ³ам билмаган-
дим. Агарда мен бор гапни сенга ёзиб юборганимда 
эди, унда ³аммасини бир чеккага йи¢иштириб 
¿ºйиб, пойи пиёда бºлса ³ам бизнинг олдимизга 
етиб келган бºлардинг, негаки, мен сенинг феъ-
лингни яхши биламан, сен синглингни хºрлашла-
рига сира ³ам йºл ¿ºймаган бºлардинг. Менинг 
ºзим ³ам бошимни ¿аерга уришни билмай ¿олган-
дим, ¿ºлимдан нима ³ам келарди. ªзим ³ам у 
пайт да гапнинг миридан-сиригача хабардор эмас-
дим. ²амма кори бало шунда эдики, Дуня бурно¢и 
йили тºранинг уйига тарбиячи бºлиб ёлланган-
дан кейин улардан олдиндан юз сºм пул олган, 
буни ³ар ойлигимдан босиб олиб ¿олаверасизлар, 
деб келишган экан, шунинг учун ³ам ¿арздан 
¿утулмасдан туриб у ердан кетиб бºлмасди. ªша 
пулни (энди буни сенга тушунтириб беришим 
мумкин, ¿имматли Родя) синглинг зори¿иб ¿олган-
лигингни билиб ¿арзга олганди, ºша пулдан олт-
миш сºмини бултур синглинг сенга жºнатганда 
олгансан. Биз ºшанда бу пул Дунечканинг йи¢иб 
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юрган пулларидан деб сенга ёл¢ондан ёзиб юборган 
эдик, лекин аслида ундай эмасди, мана энди сенга 
бор гапни о¿измай-томизмай ёзиб юбораётирман, 
нега десанг, Худонинг инояти билан энди кутил-
маганда ³амма нарса яхшиликка ºзгариб кетди, 
эндиликда Дуня сени ¿анчалар яхши кºришини, 
унинг ¿анчалар беба³о юраги борлигини билиб 
¿º йи шингни истайман. ²а¿и¿атан ³ам жаноб 
Свидригайлов олдинлари унга жуда ¿ºпол муноса-
батда бºлиб, бачкана ¿или¿лар ¿илган, дастур-
хон тепасида унинг устидан кулган... Биро¿ сени 
орти¿ изтиробга ¿ºймаслик учун буна¿анги о¢ир 
гапларни ёзиб ºтирмайман, негаки, энди бунинг 
³ожати йº¿, ³аммаси ºтиб кетди. ¯ис¿аси, жа-
ноб Свидригайловнинг хотини Марфа Петровна-
нинг олижаноблик билан ¿илган яхши муомаласи-
га, умуман, барча оила аъзоларининг ³урмат-эъ-
тиборига ¿арамасдан Дунечка жуда ³ам ¿ийна-
либ кетди, айни¿са, жаноб Свидригайлов ºзининг 
эскитдан полкда хизмат ¿илган кезлари орттир-
ган одатига кºра майхºрликка берилган пайтла-
рида Дуня нима ¿илишини билмай ¿оларди. Охи-
рида нима бºлди дегин? Буни ¿араки, у мутта³ам 
Дуняни анчадан бери йºлдан урмо¿чи бºлиб юрар 
экан, лекин буни ºзини ¿ºпол ¿илиб кºрсатиб, 
хºжа кºрсинга нафрат билдириб, ва¿ти-соати 
келгунча яшириб юраркан. Балки у ºз а³волидан, 
оиламандлиги, ёши ºтиб ¿олганлигини кºриб, ºзи-
дан-ºзи уялиб, бош¿а бир томондан да³шатга ту-
шиб, шунинг натижасида э³тимолки, Дуняга ³ам 
ёмон муомалада бºлгандир. Э³тимол, у ¿ºпол му-
омала ¿илсам, унинг устидан кулсам, бош¿алар 
ёмон фикрга бормайдилар, деб ºйлаб, шу йºл би-
лан ³аммасини пардаламо¿чи бºлгандир. Кейин 
ало³ал у ¿уюш¿ондан чи¿иб Дуняга очи¿дан-очи¿ 
гап ташлаган ва палидлик ¿илиб унга турли ваъ-
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далар берган, агар рози бºлсанг, ³аммасини 
ташлаб бош¿а ¿ишло¿¿а ёки бºлмаса чет элга 
кетамиз, деган. Ана энди Дуня бошидан нималар-
ни кечирганларини ºзинг тасаввур ¿илиб кºр! У 
ерни ташлаб кетиб ³ам бºлмасди, чунки гап 
фа¿ат олинган ¿арздагина эмасди, агар Марфа 
Петровна бу ишдан хабардор бºлса, шуб³ага туш-
ган, оилада уриш-жанжал кºтарилган, бека тин-
чини йº¿отган бºларди. Дунечканинг ºзи ³ам ¿из 
бола бºла туриб, ёмон отли¿¿а чи¿иб ¿олиши 
мумкин эди; боши жанжалдан чи¿май ¿оларди. 
Булардан таш¿ари яна бош¿а турли сабаблар 
³ам бор эди, шундай бºлгач, Дуня олти ³афтасиз 
¢алванинг кони бºлган у ердан ¿утулиб чи¿а ол-
масди. Дуняни ºзинг биласанку, у жуда ³ам о¿ила 
ва а³дида ма³кам турадиган саботли ¿из. Дунеч-
канинг бардоши ¿атти¿, у ³атто энг о¢ир дам-
ларда ³ам кºнглини кенг тутиб ¿ийинчиликни ен-
гиб ºта олади. У бу гапларни, ³аттоки менга ³ам 
ёзиб маълум ¿илмаган, ойимни бекорга хафа ¿ил-
май деб, ва³оланки, биз тез-тез хат ёзишиб ту-
рардик. ²аммаси кутилмаган тарзда ³ал бºл-
ди-¿ºйди. Марфа Петровна эрининг бо¢да Дунеч-
кага ялиниб-ёлвориб турганини бехос эшитиб 
¿олибди. Ва ³аммасини бутунлай тескари тушу-
ниб, бутун айбни Дунечканинг бºйнига ¿ºйибди, 
барига уни сабабчи ¿илибди. Шу ернинг ºзида бо¢да 
жуда ёмон во¿еа рºй берибди: Марфа Петровна 
Дуняга тарсаки тортиб юборибди, ³еч нарса эши-
тишни истамабди, бир соатча ба¿ириб-ча¿ириб-
ди, кейин ни³оят, ºша за³оти Дуняни аравада 
ойи синикига олиб бориб ташланглар, дебди ва 
шундай ¿илиб, Дуняни оддий де³¿он аравасида 
³амма юкларини ай¿аш-уй¿аш ортиб, кийим-ке-
чакларини бетартиб уло¿тириб жºнатиб юбори-
шибди. Бунинг устига жала ¿уйиб берибди, Дуня 
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шºрлик ³а¿оратланган, номус ºтида ¿овурилган 
кºйи хизматчи билан усти очи¿ аравада ºн етти 
ча¿ирим йºл босишга мажбур бºлибди. Ана энди 
ºзинг айт, сендан икки ой олдин келган хатга 
нима деб жавоб беришим керак эди, нимани ёзи-
шим керак эди? Мен ºзим бошимни ¿аерга уриш-
ни билмай ¿олдим; сенга рост гапни ёзиб юборол-
масдим, негаки сен бундан жуда ¿атти¿ ха фа 
бºлган, ¿ай¢урган, ¢азабланган бºлардинг, лекин 
¿ºлингдан нима ³ам келарди? Балки бекорга 
³алак бºлармидинг, ундан таш¿ари Дунечканинг 
ºзи ³ам ёзманг, деди; ундан-бундан ³ар турли 
майда-чуйда гап ларни ёзишга бºйним ёр бермади, 
дилинг куйиб-ёниб турганда одамнинг кºнглига 
³еч нарса си¢мас экан. Бир ойгача бутун ша³ар 
фа¿ат шунинг ¢ийбати билан маш¢ул бºлди, бо-
ра-бора шу даражага етдики, биз Дунечка икки-
миз ³атто черковга ³ам боролмайдиган бºлиб 
¿олдик, ³амма бизга еб юборгудек бºлиб ¿арашар, 
пичирлашар, ³атто ºзимизга эшиттириб ³ам га-
пираверишарди. ²амма таниш-билишларимиз 
биздан юз ºгириб кетишди, биз билан саломлаш-
май ³ам ¿ºйишди, кейин мен купес мирзалари би-
лан айрим идора хизматчилари уйимизнинг дар-
возасига ¿ора мой суртиб бизни пасткашлик би-
лан ³а¿оратлаб кетмо¿чи бºлганларини ³ам 
эшитиб ¿олдим, шунинг учунмикин, уй эгалари 
биздан кºчиб кетинглар, деб талаб ¿ила бошлади-
лар. Буларнинг барига Марфа Петровна сабабчи 
бºлган эди. У ³амма ерда Дунянинг бошидан ма¢-
зава а¢дариб, о¢зига си¿¿анча ёмонлаб юрарди. У 
киши бизнинг ша³римиздаги барча хонадонлар би-
лан яхши таниш, шу он давомида тºхтовсиз 
ша³арга ¿атнаб юрди, у кишининг о¢излари анча 
бºш бºлганидан оила сирларини ³ар кимларга га-
пириб, ³икоя ¿илиб юришни яхши кºрадилар ва 



Фёдор Достоевский50

айни¿са, дуч келган одамга, дуч келган ерда эрла-
рининг устидан шикоят ¿илишга тушиб кетади-
лар, яхши эмас бу: шундай ¿илиб десанг, ³аш-паш 
дегунча гап ша³аргагина эмас, бутун вилоятга 
³ам маълум бºлади. Мен ётиб ¿олдим, Дунечка 
мендан кºра саботлиро¿ экан, унинг менга ¿ан-
дай далда берганлари, юпатганларини, ³аммаси-
га ¿андай чидаганларини ºзинг бир кºрсайдинг! У 
фаришта! Лекин Худойимдан айланайки, унинг 
шарофати билан азоб-у¿убатларимиз узо¿¿а чº-
зилмади: жаноб Свидригайлов эс-³ушини йи¢ишти-
риб, ºкинига тушган шекилли ва Дуняга ачиниб-
ми, Марфа Петровнага ¿изда сира айб йº¿лигини 
асосли далиллар билан тушунтирган, яъни: Дуня 
Марфа Петровна уларни бо¢да учратиб ¿олгунга 
¿адар Свидригайловга бир хат ёзган экан, яши-
ринча учрашиб туриш, бетма-бет туриб гапла-
шишдан ¿очиб шундай ¿илган экан, Свидригайлов 
уни учрашайлик, деб ¿истаб сира тинч ¿ºймас 
экан, шунинг учун буларни рад этиб хат ёзишга 
мажбур бºлибди, шу хат жаноб Свидригайловнинг 
¿ºлида ¿олган экан. Хатда ¿изгина Свидригайлов-
га унинг ¿илаётган ¿или¿лари Марфа Петровна-
га нисбатан ¢оятда пасткашлик эканлигини, у 
оила бошли¢и ³амда ота эканлигини эслатиб, 
ёниб-куйиб ¢азаб билан ёзибди, ºзи бахтсиз ва бе-
чора бир ¿изни янада ³ам бахтсизро¿ ¿илиш, уни 
азоб-у¿убатларга ¿ºйиш ¿аби³лик эмасми, дебди. 
Нимасини айтасан, азизим Родя, бу хат шунча-
лар олижаноблик билан юракдан чи¿ариб ёзилган-
ки, уни º¿иб туриб кºз ёшларимни тиёлмадим ва 
³анузгача уни йи¢ламасдан º¿ий олмайман. Бу-
лардан таш¿ари уй хизматкорлари ³ам бор бºл-
ган во¿еани, кºрган-билганларини о¿измай-то-
мизмай айтиб беришганларидан кейин Дуняда 
заррача гуно³ йº¿лиги янада ойдинро¿ бºлган; хиз-
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маткорлар эса маълумки, жаноб Свидригайлов 
тасаввур ¿илгандан кº ра хийла кºпро¿ нарсалар-
ни билишади. Марфа Петров на бундан ¢оятда 
³айрон бºлиб ¿олибди ва ºзининг айтишига ¿ара-
ганда, «яна адойи тамом бºлибди», лекин Дунечка-
да гуно³ йº¿лигига ишонибди ва эртасигаё¿ як-
шанба куни тº¢ри жомега келиб тиз чºкибди-да, 
Худога тавалло ¿илиб бу синовларга чидаш учун 
ºзига сабр-то¿ат сºрабди, йи¢лаб-ёлворибди, ºз 
бурчимни адо этайин, дея илтижо ¿илибди. Кейин 
жомедан тº¢ри бош¿а ³еч кимникига кирмай биз-
никига ºтибди, у бизга бºлган гапни о¿измай-то-
мизмай айтиб берди, аччи¿-аччи¿ йи¢лади, Дуня-
ни ¿учо¿лаб олиб, ¿илган бº³тонларига кечирим 
сºради, узрлар ¿илди, афсус-надомат чекди. Ке-
йин ºша куни эрталабнинг ºзида бизникидан 
чи¿иб тº¢ри ша³ардаги барча хонадонларга бир-
ма-бир кириб чи¿¿ан ва ³амма ерда кºз ёши ¿илиб 
Дуняда сира гуно³ бºлмаганлигини, у ажойиб, 
³алол ¿из эканлигини ма¿таб гапирган, унинг но-
мусини, яхши номини тиклаган. Буям озлик ¿ил-
гандай ³аммага Дунянинг жаноб Свидригайловга 
ёзган хатини кºрсатиб, яна ºзи овозини чи¿ариб 
º¿иб берган ва ³атто одамларга хатни кºчириб 
олишларига ³ам ижозат берган (менимча, мана 
шуниси орти¿чаро¿ бºлган). Шундай ¿илиб, у бир 
неча кунгача кетма-кет ³амманикига кириб 
чи¿¿ан, кейин баъзи бировлар бизникига кирмаб-
сиз, деб хафа бºлишгандан сºнг, навбат ташкил 
¿илишган, шундай ¿илиб десанг, ³ар бир хонадон-
да Марфа Петровна фалон куни бизни кига кела-
ди, фалон куни фалон жойда хат º¿ийди, деб ол-
диндан ани¿лаб билиб олишган, хат º¿илганда 
аввал уни бир неча марта ºз уйларидами ёки нав-
бат билан ºз танишлариникидами, эшитганлар 
³ам яна ¿айта эшитгани йи¢илишаверган. Менинг 
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фикримча, бу ерда кºл нарсалар, жуда кºп нарса-
лар орти¿ча бºлган; лекин Марфа Петровнанинг 
феъли шуна¿а. ²ар ³олда, у нима бºлганда ³ам, 
Дунечканинг номини о¿лади ва шундан кейин бу-
тун шармисорлик эрининг гарданига тушди, бу-
тун айб-каро³ат унда эканлиги равшан бºлди, 
яна бир томондан десанг одамнинг унга ³ам ра³-
ми келади; мутта³амни жуда ёмон ³аддан 
таш¿ари ºсал ¿илишди. Шундан кейин Дуняни 
баъзи бир хонадонларга дарс бергани таклиф ¿ила 
бошлашди, лекин у бу таклифларни рад ¿илди. 
Умуман олганда, ³амма бирдан унга ºзгача бир 
³урмат кºзи билан ¿арай бошлади. Буларнинг 
бари бизнинг ³аётимиз ва та¿диримизда ºзгариш 
ясайдиган кутилмаган бир тасодиф во¿еага 
сабаб чи бºлди, десак ³ам мумкин. Сенга айтсам, 
азизим Родя, Дуняга бир куёв чи¿ди ва синглинг 
бунга розилигини ³ам бериб бºлди, сенга ³ам буни 
тезлик билан маълум ¿иляпман. Гарчи бу ишни 
сендан масла³атсиз ¿илган бºлсак-да, лекин ºзинг 
ишнинг боришини кºриб на мендан ва на синг-
лингдан ранжиб ºтирмассан деб ºйлайман, чунки 
буни сендан жавоб келгунча пайсалга солиб ºти-
ришнинг сира иложи йº¿ эди. Бунинг устига се-
нинг ºзинг ³ам ор¿аваротдан туриб ани¿ бир нар-
са дейишинг ¿ийин эди. 

Во¿еа бундай бºлди. Куёв бºлажак одам асли 
идора хизматчиси, масла³атчи Петр Петро-
вич Лу жин Марфа Петровнанинг узо¿ро¿ ¿арин-
доши бºлади. Марфа Петровнанинг ºзи бу ишга 
³ар томондан бош ¿ºшди. Куёв Марфа Петровна 
ор¿али биз билан танишишга розилик сºрабди, у 
бизникига келгандан кейин ºзига яраша кутиб ол-
дик, ¿а³ва ичди, кейин эртасигаё¿ хат жºнатиб 
унда ¢оятда одоб билан ºзининг таклифини баён 
¿илибди. Хатда менга зудлик билан узил-кесил 
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жавобини беринглар, дебди. У жуда ишбилармон 
ва ва¿ти зи¿ одам, Петербургга бир иш билан шо-
шилиб турган экан, ³озир ³ар бир да¿и¿а унинг 
учун ¢анимат. ªзингга маълум, аввал биз бундан 
жуда ³айрон бºлиб бошимиз ¿отиб ¿олди, нега 
десанг ³аммаси бирдан ³еч кутилмаганда рºй 
бериб ¿олди-да. ªша куни икковимиз туни билан 
бош ¿отириб чи¿дик. У ишончли ³амда ºзига тº¿ 
одам, икки жойда хизмат ¿илади, ºзига яраша 
мабла¢и, сармояси ³ам бор. Рост, унинг ёши ¿ир¿ 
бешга бориб ¿олган, лекин кºриниши анча тузук, 
³али аёлларга ё¿адиган даражада кºркам, уму-
ман олганда, анча сипо ва салобатли одам, фа¿ат 
бир оз тºрсайганро¿ ³амда димо¢дорро¿¿а ³ам 
ºхшайди. Биро¿ бу бир ¿араган одамга э³тимол 
шундай бºлиб туйилса керак. ²а, сени ого³лан-
тириб ¿ºяйки, азизим Родя, у билан Петербургда 
кºришган кезларингда, бу тезда рºй беради, агар 
бирон нарса унда сенга унчалар ºтиришмаса, би-
ринчи ¿арашда ¢алати бºлиб кºринса, буни сенинг 
феълингни билганим учун айтяпман, дарров шо-
ша-пиша бир ³укм чи¿ариб ¿ºймагин. Гарчи у сен-
да яхши таассурот ¿олдиришига амин бºлсам-да, 
буни яна ³ар э³тимолга ¿арши айтиб ¿ºйяпман 
сенга. Умуман, бирон одамни билмо¿чи бºлсанг, 
хато ¿илиб ¿ºймаслик, олдиндан нотº¢ри хулоса-
га келмаслик учун унинг кºнглига секин ¿ºл солиб 
кºриш керак, бºлмаса хатони кейинчалик туза-
тиш ва ºрнига ¿ºйиш жуда ¿ийин бºлади. Петр 
Петрович бºлса кºп томондан олиб ¿араганда 
анча-мунча ³урматга сазовор киши. У бизникига 
биринчи марта келган куниё¿ мен бировга ёмон-
лик ¿илмайдиган одамман, бунинг устига «бизнинг 
янги муосир ёшларимизнинг ¿арашларига» ¿ºши-
ламан, ³ар ¿андай бидъатларга ¿аршиман, деб 
айтди. У яна бош¿а кºп нарсаларни ³ам гапирди, 
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нега десанг, бир оз ма¢рурро¿ одам эмасми, унинг 
гапига ¿уло¿ солиб ºтиришларини яхши кºрар 
экан, лекин бунинг унчалар айбситадиган жойи 
³ам йº¿ шекилли. ªзинг биласанки, мен буна¿а 
гап ларга унчалар тушунмайман: лекин Дуня 
менга у айтарли билимдон одам бºлмаса ³ам, 
биро¿ а¿лли ва афтидан, яхши киши бºлса керак 
деб тушунтириб берди. Сен синглингнинг феъли-
ни биласан, Родя. У бардошли, эс-³уши жойида, 
сабр -то¿атли ва олижаноб, лекин юраги жºш¿ин 
¿из, буни мен айни¿са яхши билиб олганман. Ал-
батта, куёв билан синглинг ºртасида айтарли 
бир иш¿-му³аббат йº¿, лекин Дуня а¿лли ¿из ва 
бундан таш¿ари у худди фаришталардай олижа-
ноб бир хил¿атки, эр кишини бахтли ¿илишни ºз 
бурчи деб билади, ºз навбатида эр ³ам унинг бах-
ти ³а¿ида ¢амхºрлик ¿илиши керак, биз шундай 
бºлишига ³озирча шуб³а ¿иладиган еримиз йº¿, 
гарчи бу иш хамирдан ¿ил су¢ургандай тез битган 
бºлса ³ам рост-да, ахир. Бунинг устига куёв жуда 
ишнинг кºзини биладиган, тежамли одам, шу бо-
исдан Дунечкани ¿анчалар бахтли ¿илса ºзи ³ам 
ундан кºра кºпро¿ бахтли бºлажагига а¿ли етар 
дейман. Характеридаги баъзи бир камчиликлар 
эскитдан орттирган одатлари ва ³аттоки баъ-
зан, фикрларнинг тº¢ри келмай ¿олиши кабилар 
³а¿ида бºлса (энг бахтиёр эр-хотинлар ³ам бун-
дан холи эмас), Дунянинг ºзи менга, ºзимга ишо-
наман, бунинг хавотир оладиган ери йº¿, мен кºп 
нарсаларга чидайман, фа¿ат кейинги муносабат-
ларимиз ³алол ва адолатли бºлса бас, деди. Мисол 
учун десанг, аввалига у менга ³ам бир оз шарта-
киро¿ бºлиб кºринди; лекин тº¢ри кºнгилли одам 
бºлганлиги учун ³ам ахир шундай туйилиши 
мумкинку, аслида ºзи ³ам шундай. Сенга айтсам, 
у бизни кига иккинчи марта келганда, розилиги-
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мизни олгандан сºнг, гап орасида: мен ³али Дуня-
ни билмаган пайтимда ³ам сепсиз, аммо ³алол 
¿изни оламан, бунинг устига у ¿из албатта бо-
шидан бир ¿ийинчиликни кечирган бºлиши керак, 
деб юрардим деди; нега десангиз, деди у, эр хотин-
га ³еч бир жи³атдан бо¢ланиб ¿олмаслиги керак 
экан, аксинча, хотин киши эрини халоскорим деб 
билса, валинеъмат ºрнида кºрса, шуниси яхши 
бºларкан. Шунисини ³ам айтиб ¿ºяйки, у булар-
ни мен ёзаётганимдан кºра майинро¿ ¿илиб, му-
лойимгина гапирди, шунинг учун ³ам мен аслида 
у нима деганлигини ани¿ эслолмайман, фа¿ат 
гапининг мазмуни эсимда ¿олибди, дарво¿е, у бу 
гапини атай айтмади, э³тимол гап орасида ¿изи-
шиб о¢зидан чи¿иб кетгандир, нега десанг, кейин 
у гапни тº¢рилашга, ³аттоки юмшатишга ³ам 
уринди; лекин нима бºлганда ³ам, бари бир менга 
унинг гаплари худди ¿ºполро¿ ¿илиб айтилгандай 
бºлди ва кейин мен буни Дуняга айтдим. Лекин 
Дуня ¢аши келгандай бºлиб, «¿уру¿ гапдан нимани 
³ам билиб бºларди» деди, менимча ³ам шу гапда 
жон бор. Дунечка бир ¿арорга келгунча кечаси би-
лан ухламай чи¿ди ва мени ухлаб ¿олган, деб ºй-
лади шекилли, ºрнидан туриб тун бºйи хонада у 
ё¿дан-бу ё¿¿а юриб чи¿ди; кейин бут ¿аршисида 
тиз чºкиб анча ва¿тгача ич-ичидан ёлвориб ибо-
дат ¿илди, эрталаб эса менга бир ¿арорга кел-
дим, деб айтди.

Мен боя Петр Петровичнинг шу кунларда Пе-
тербургга жºнаб кетаётганлигини ёзган эдим. 
У ерда зºр ишларни бошлаб юбормо¿чи, Петер-
бургда омма учун адвокатлик идораси очмо¿-
чи. У анча ва¿тлардан бери одамларнинг турли 
ишлари, тортишувлари юзасидан иш олиб бора-
ди, куни кеча у бир жанжалли ишда ютиб чи¿ди. 
Петербургга кетаётганининг сабаби, сенатда 
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му³им бир иши бор. Шундай ¿илиб десанг, азизим 
Родя, унинг сенга ³ам нафи тегиб ¿олиши мумкин, 
³ар жи³атдан, шунинг учун ³ам биз Дуня икка-
ламиз энди сен келажагинг хусусида бош ¿отир-
санг ва та¿диринг анча ойдин бºлиб ¿олганлигини 
³исобга олсанг яхши бºлади, деган ¿арорга келдик. 
О, ¿ани энди бу шундай бºлиб чи¿са! Бу шундай 
бир юту¿ бºлар эдики, уни яратган Парвардигори 
оламнинг бизга инояти, деб ³исоблаган бºлардик. 
Дуня ³ам эртаю кеч шуни ºйлагани-ºйлаган. Биз 
бу ³а¿да Петр Петровичга икки о¢из сºз очишга 
³ам журъат этдик. У албатта менга котиб ³ам 
керак, шундай бºлгандан кейин ³амон ойлик бе-
рар экансан, уни бегонага бергандан ºз одамингга 
берганинг ³ам маъ¿ул, фа¿ат у ¿ºлидан иш ке-
ладиган одам бºлса бºлгани (сенинг ¿ºлингдан иш 
келмас эмишми) деган маънода э³тиёткорлик би-
лан жавоб ¿илди, лекин яна шу за³оти универси-
тетда та³сил кºраётган бºлса, менинг идорамда 
ишлагани ва¿т топа олармикин, деб иштибо³ 
³ам билдириб ºтди. Гап бу сафарча шу ерга ке-
либ тºхтади, лекин Дунянинг бутун фикр-зикри 
фа¿ат мана шу билан банд. У мана бир неча кун-
дирки, худди иситмалаган одамдай бºлиб юради, 
келажакда ¿илинадиган ишларнинг бутун бир ре-
жасини ишлаб чи¿ди, шунга кºра сени бориб-бориб 
Петр Петровичнинг тºла ³у¿у¿ли шериги бºла-
ди, бунинг устига ºзи ³ам юридик факультетни 
битиряпти, дейди. Мен Родя, унинг фикрига та-
момила ¿ºшиламан ва унинг режалари амалга 
ошажагига кºзим етади; гарчи Петр Петрович 
³озирча ани¿-тини¿ бир нарса демаган бºлса ³ам 
буни тушуниш мумкин (чунки у сени ³али бил-
майди), Дуня бºлажак турмуш ºрто¢ига яхши 
гап билан таъсир ¿илиб буларнинг барини амалга 
ошириш мумкин деб ¿атти¿ ишонади. Албатта, 
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биз ³амма яхши ниятларимизни биратºла Петр 
Петровичга тºкиб солишдан ºзимизни тийдик ва, 
айни¿са, сен келажакда у билан бирга иш олиб 
боришинг хусусида. У ишнинг кºзини биладиган 
одам, бизнинг тилакларимиз унга ³авойи орзулар 
бºлиб туйилиши ва бунга унчалар рºйхуш бермай 
¿араши мумкин эди. Худди шунингдек, сен универ-
ситетда º¿иб турган пайтингда º¿ишингга ³ам 
¿арашиб юборармикин, деган катта умидимиз 
бор эди, лекин ³озирча унга бу ³а¿да на Дуня ва 
на мен о¢из очдик; буни айтмаганимизнинг бои-
си, биринчидан, кейинчалик бу ºз-ºзидан шундай 
бºлади, дедик, ºзи ³ам ºйлар ахир (Дунечкага йº¿ 
демаску), бунинг устига сен ºзинг ³ам тез орада 
унинг ºнг ¿ºлига айланиб ¿олсанг, ¿иладиган ёр-
дамининг ³ам ºрни тºлиб кетади. Дунечка мана 
шундай ¿илмо¿чи, мен унинг фикрига бутунлай 
¿ºшиламан. Иккинчи томондан, гапирмаганли-
гимизнинг боиси мен сизлар учрашганларингизда 
унинг олдида тилнинг ¿иси¿ бºлиб ¿олмасин, деб 
ºйлаган эдим. Дуня унга сен ³а¿да жуда ма¿таб 
гапирганда, у ³ар ¿андай одамни яхши билиб олиш 
учун уни ºз кºзинг билап кºришинг, я¿индан били-
шинг керак, шунинг учун у ки ши ³а¿ида танишиб 
олганимдан кейин ºзим бир хулосага келаман, де-
ган гапни ¿илди. Биласанми, беба³о Родя, меним-
ча, баъзи бир муло³азаларга кºра (айтгандай, бу-
нинг Петр Петровичга унчалар тааллу¿ли жойи 
йº¿, тº¢риро¢и, ºзимнинг шахсий инжи¿лигимга 
кºра, кампир хотинларни биласанку ¿ана¿а бº-
лишини), улар турмуш ¿урганларидан сºнг ³озир 
¿андай турган бºлсам, шундай ало³ида ºзим тур-
сам яхши бºлармикин, деб юрибман. Ишончим 
комилки, куёвнинг ºзи олижаноблик ¿илиб одоб 
юзасидан энди биз билан бирга яшайверинг, деб 
таклиф ¿илиб ³ам ¿олар, агар у буни шу пайт-
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гача айтмаган бºлса, бу айтилмаса ³ам ºзи шун-
до¿ равшан нарсаку, деб ºйлаган бºлса ажабмас; 
лекин мен рози бºлмайман. ²аётда ¿айнаналари-
ни ун чалар хуш кºрмайдиган кишиларни ³ам кºп 
кºрдим, шунинг учун мен бировнинг ¿ош-¿ово¢ига 
¿араб юришни, бировга зи¢ирча бºлсин, о¢ирлигим 
тушишини истамайман, бунинг устига мен ºз 
кунимни ºзим кºришни яхши кºраман, бу дунёда 
насибам бор экан, озро¿ риз¿и рºзим чи¿иб турар-
кан, сен билан Дунечкадай фарзандларим борлиги-
дан бошим осмонга етиб юравераман. Агар имкон 
ту¢илса, Худо хо³ласа, сен би лан Дунечканинг ён-
ларингда турарман, нега десанг, Родя, энг ажо йиб 
хушхабаримни сенга хатимнинг охирида ёзмо¿-
чиман: болагинам, тез орада, я¿ин кунларда яна 
учов омон-эсон дийдор кºришармиз, уч йил дийдор 
кºришмай со¢инишиб юрганларимиз билинмай 
³ам кетар! Мен ва Дунянинг Петербургга бориши-
миз энди ани¿ бºлганга ºхшайди, ¿айси кун, ¿айси 
соат билмайману, лекин ³ар ³олда тез орада, 
я¿ин кунлар ичида, ³атто э³тимол бир ³афта-
лардан кейин бориб ¿олармиз. ²аммаси Петр Пет-
ровичнинг сºзига бо¢ли¿, у Петербургда жойлашиб 
олган замоним сизларга хабар ¿иламан, деган эди. 
ªзининг баъзи бир муло³азаларига кºра у нико³ни 
тезро¿ º¿итсак, дейди ва агар иложи бºлса, я¿ин 
кунларда ла³м куни3 тºйни ºтказиб юбора ¿ол-
сак, агар унгача улгуролмасак, ва¿т зи¿ бºлгани 
боисидан госпожинокдан4 кейинро¿ ¿илсак, дей-
ди. О, сени яна ба¢римга босишдан ¿анчалар бах-
тиёр бºламан! Дуня сен билан тезро¿ кºришиш 
иштиё¿ида ºзини ¿ºярга жой тополмай юрибди, 

3 Ла³м куни – насронийларда рºзадан сºнг гºшт тановул ¿и-
лишга ижозат этилган кун (русча – мясоед).

4 Госпожинок – насронийларда байрам. Биби Марямнинг ºл-
ган кунига тº¢ри келади, 15 августда нишонланган. (тарж.)
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шунинг ºзи учунгина Петр Петровичга турмуш-
га чи¿сам арзирди, деб ³азиллашиб ³ам ¿ºяди, 
³атто. Фаришта у! У ³озир менинг хатимга ºзи 
¿ºшимча ¿илмо¿чи эмас, фа¿ат мен Родя билан 
жуда-жуда кºп нарсаларни гаплашиб олишим 
керак, гаплашиб оладиган нарсаларим шунча-
лар кºпки, ³атто ¿ºлимга ¿алам олишга юра-
гим бетламаяпти, ¿о¢озда ³амма нарсани айтиб 
адо ¿илиб бºлмайди, кºнглинг ³ам жойига туш-
майди, шуни ёзиб ¿ºйинг менинг номимдан, деди; 
сени ¿атти¿ ба¢римга босиб ¿ºйишимни, бе³аду 
бесано¿ ºпичлар йºллашимни тайинлаб ¿олди. 
Лекин биз э³тимолки, тез орада дийдор кºришиб 
¿олсак ³ам унгача шу кунларда ¿урбим етганча 
сенга кºпро¿ пул жºнатиб юбораман. Энди ³амма 
Дунечка Петр Петровичга турмушга чи¿аётга-
нидан хабардор бºлгач, менга ¿арз-³авола ¿илув-
чилар кºпайиб ¿олишди, билишимча, Афанасий 
Петрович ³ам ³озир менга нафа¿ам ³исобидан 
етмиш беш сºмгача пул бериб туриши мумкин, 
шундан сенга йигирма беш ва, э³тимол, ³атто 
ºттиз сºм юборарман. Кºпро¿ ³ам жºнатар эди-
му, лекин йºлда ¿ийналиб ¿олмасмикинмиз, деб 
¿ºр¿аман; гарчи Петр Петрович ме³рибончилик 
¿илиб пойтахтга боришимизга кетадиган йºл 
харажатларимизнинг бир ¿исмини ºз бºйнига ол-
ган бºлса ³ам у кºч-кºронимиз билан каттакон 
санди¢имизни ºз ³исобидан жºнатишини айтди 
(алла¿андай таниш-билишлар ор¿али экан), ³ар 
³олда Петербургга ¿уру¿ бориб бºлмайди, жилла 
¿урса, биринчи кунлари пул керак бºлади. Айт-
гандай, биз Дунечка билан ³аммасини бир бошдан 
³исоблаб чи¿дик, йºлга унчалар кºп кетмас экан. 
Бизникидан темир йºлгача тº¿сон ча¿ирим, шу-
нинг учун биз ³ар э³тимолга ¿арши бир таниш 
извошчи аравакаш билан гаплашиб ¿ºйдик; у ё¢и-
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га Дунечка иккаламиз омон-эсон етиб олармиз. 
Шундай бºлгач, мен э³тимол, йигирма беш сºм 
эмас, сенга бир амаллаб ºттиз сºм юборишнинг 
эпини ¿ила оларман балки. Бºлди, бас энди; икки 
вара¿ни тºлдириб ташлабман-а, ёзадиган бош¿а 
жой ³ам ¿олмабди; ³аммаси бошдан кечирганла-
римиз; йи¢илиб ётган эди-да! Энди бºлса, ¿иммат-
ли Родя, тезда дийдор кºришгунча сени ¿учо¿лаб 
¿оламан, кºнглимдаги энг яхши тилакларимни 
сенга йºллайман. Дуняни, синглингни сев, Родя; у 
сени ¿анчалар севса, сен ³ам шундай сев ва шуни 
билиб ¿ºйки, у сени бе³ад севади, жони жа³они-
дан орти¿ кºради. Фаришта у, сен бºлсанг Родя, 
бизнинг яккаю ёл¢из умидимиз, суянган то¢имиз-
сан. Сен бахтли бºлсанг, бизнинг бахтимиз ³ам 
шунда. Иш¿илиб, Худованди Каримни ёдингдан 
чи¿армасанг бºлгани. Родя, Яратганнинг шаф¿ат 
ва шафоатига ишончингни йº¿отмадингми? Не 
¿илайки, кºнглимнинг бир чеккасида бизнинг дав-
римизда одат тусига кириб ¿олган имонсизлик 
сенга ³ам ю¿мадимикин, деб чºчиб ¿ºяман. Агар 
шундай бºлган эса, сен учун Худога топинаман. 
Жоним, эсингга ол, ³али унда отанг тирик эди, бо-
лалик кезларинг тиззамда ºтириб ширин тилинг 
билан дуо º¿ирдинг, о, биз ¿анчалар бахтиёр эдик 
ºшанда! Хайр энди, тº¢риро¢и, кºришгунча! Сени 
¿атти¿-¿атти¿ ¿учо¿лаб, бесано¿ ºпиб ¿оламан.

ªлгунча сени дейдиган ойинг
Пульхерия Раскольникова».

Хатни º¿ий бошлагандан Раскольниковнинг юзи 
кºз ёшларидан нам бºлганди, биро¿ хатни º¿иб ту-
гатган чо¢да унинг ранги о¿ариб кетган, афти ºз-
гарган, лабларида о¢ир, аччи¿, ¿а³рли бир за³ар-
ханда липиллаб турарди. У афтода ва ¢ариб бир 
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алпозда бошини я¢ир ёсти¢и устига ташлаб ºйга 
чºмди, узо¿ хаёлга толди. Унинг юраги гупиллаб 
урмо¿да, фикрлари ¢алаён ¿илмо¿да эди. Ни³о-
ят, бу ис босиб кетган, жавонга ёхуд санди¿¿а ºх-
шайдиган ¢урбатхонада унга ³аво етишмай ¿олди, 
нафаси си¿илди, юраги ¿инидан чи¿иб кетадиган 
даражага келди. Ниго³и ва хаёли кенглик сари 
талпинарди. У шляпасини олди-да, чи¿иб кетди, 
бу сафар биров билан дуч келиб ¿олишидан чºчиб 
³ам ºтирмади; буни у унутганди. У В-й шо³кºча 
ор¿али Васильевс кий ороли томонга ¿араб йºл 
олди, у ё¿¿а худди иши бор кишидай шошиларди, 
лекин одатдагидай босган изини кºрмас, лаблари 
алланималарнидир пичирлар ва, ³атто, ºткинчи-
ларни ³айрон ¿олдириб, ºзи билан ºзи гаплашиб 
борарди. Кºплар уни маст бºлса керак, деб ºйла-
шарди.

IV

Ойисининг хати уни ¿ийнаб ташлади. Лекин 
энг асосий, кºндаланг ¿ºйилган масалага келган-
да унда бир дамга бºлсин ва ³атто хатни º¿иётган 
чо¢ида ³ам иштибо³ ту¢илмади. У масалани унинг 
мо³иятига кºра миясида буткул ³ал ¿илиб ¿ºйган, 
узил-кесил бир фикрга келганди: «Мен тирик экан-
ман, бу нико³ бºлмайди, жин урсин жаноб Лужин-
ни!»

«Heгa десангиз, бу ºз-ºзидан равшан, – дея ¢ºл-
дирарди у ºзига ºзи чи¿арган ¿арори амалга оша-
жагини олдиндан сезиб алам билан аччи¿ жилма-
яр экан. – Йº¿, ойи, йº¿, Дуня, мени алдай олмай-
сизлар!.. Яна сендан масла³ат сºраб улгурмадик, 
ºзимиз бир ¿арорга келиб ¿ºя ¿олдик, деб кечирим 
³ам сºрашларига ºласанми! Бºлмасам-чи! ªйла-
шаётгандир, энди ³аммаси ³ал бºлди, буни бекор 
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¿илиб бºлмайди деб, бекор ¿илиб бºлмайдими ёки 
кор ¿илиб бºладими, кºрамиз ³али! Келтираётган 
далилларини ¿аранг: «Петр Петрович ундай, Петр 
Петрович бундай, ишбилармон одам, шундай иш-
билармонки, тº¢ри келган ерда – извошдами, сал 
бºлмаса темир йºлдами нико³ º¿итиб кетаверади-
ган ишбилармон». Йº¿, Дунечка, ³аммасини кºриб, 
билиб турибман мен билан гаплашадиган ¿андай 
гапинг кºплигини: кечаси билан ухламай хона ке-
зиб нималарни ºйлаб чи¿¿анингни ³ам, ойимнинг 
хонасидаги Биби Марям сурати ¿аршисида нима-
ларни ёлвориб сºраганларингни ³ам биламан. Гол-
гофага чи¿иш ¿ийин-а. ²м... Демак, узил-кесил 
³ал ¿илиб ¿ºйибсизлар-да: ишбилар мон, корчалон 
бир одамга турмушга чи¿мо¿чи бºлибсиз-да, а, Ав-
дотья Романовна, яна сармояси ³ам бор (³а, айнан 
сармояси ³ам бор, шундай дейилса бош¿ача эши-
тилса керак-да), бир эмас, икки муассасада хиз-
мат ¿иладиган, бизнинг муосир ёшларимиз (ойим-
нинг ёзишига ¿араганда) билан ³амфикр ва Ду-
нечканинг ºзи айтишича, «афтидан, яхши одамга 
ºхшайдиган» кишига. ²аммасидан ³ам мана шу 
ºхшайдиган, дегани ажойиб! Ва шу Дунечканинг 
ºзи ана шу ºхшайдиганга турмуш га чи¿япти!.. Та-
санно! Тасанно!..

...Биро¿ ¿изи¿, нега ойим «муосир ёшларимиз» 
³а¿ида менга ёздийкин? Унинг ¿андай одамли-
гини кºрсатиш учунми ёки бош¿а бир ма¿сад-
ни кºзда тутганми: мени жаноб Лужин билан 
апо¿-чапо¿ ¿илиб ¿ºймо¿чими? Оббо, айёрлар-ей! 
Яна бош¿а бир нарсани ³ам ойдинлаштириб олин-
са ёмон бºлмасди: ºша куни ва ºша кеча ва ун-
дан кейинги кунларда улар бир-бирлари билан 
¿анчалар очи¿ гаплашиб олишдийкин? Ораларида 
³амма сºзлар очи¿часига айтилдимикин ёки ³ар 
икковлари ³ам фикри ёдимиз бирку, деб орти¿ча 
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гап гапириб ºтиришмадимикин, бунинг нимаси-
ни гапириб ºтирамиз, деб. Афтидан, маълум да-
ражада шундай ³ам бºлгандир; хатдан кºриниб 
турибди: ойимга у ¿ºполро¿ туйилибди пича, сод-
да ойим Дуняга ³ам буни айтибди-¿ºйибди. У эса 
«¢аши келиб» жавоб берибди. Бºлмасам-чи! ²ар 
хил саволларсиз ³ам барча нарса шундай равшан 
бºлиб турганда орти¿ча гапга ³ожат бормиди. Бу-
нинг устига бояги сºзлар-чи: «Дуняни сев, Родя, у 
эса сени жони-жа³онидан ³ам орти¿ кºради», º¢
лини деб ¿изини ¿урбон ¿илаётгани учун виждон 
¿ийно¢ига тушмаётганимикин бу. «Сен бизнинг 
яккаю ёл¢из умидимиз, ишонган то¢имизсан!» 
О, ойижон-а!.. Унинг юрагини ¿а³ру ¢азаб тобо-
ра кучлиро¿, куйдирмо¿да эди ва мабодо ³озир у 
жаноб Лужинга дуч келиб ¿олганда ºлдириб ¿ºйи-
ши ³еч гап эмасди!

«²м, ростдан ³ам, – дея калласида ¢уж¢он ºй-
наган фикрларини давом эттирарди у, – ростдан 
³ам одамни «билиш учун унинг кºнглига секин ¿ºл 
солиб кºриш керак», лекин жаноб Лужиннинг ¿ан-
дайлиги тайин. Му³ими, «ишбилармон ва афтидан, 
ёмон одам эмас» ³азил гапми, кºч-кºронни ºзим 
олиб бориб бераман, санди¿ни ³ам дейиш! Шундан 
кейин ёмон одам, деб кºринг-чи уни? Уларнинг ºз-
лари, яъни келин билан унинг онаси бºлса ³аммол 
ёллаб усти ёпи¿ аравада (ахир, мен ºзим шундай 
аравада келганман-ку) йºлга тушишса-я. ¯ойил-э! 
Нима ¿илибди, атиги тº¿сон ча¿иримгина экан, 
ундан у ё¢ига бºлса «учинчи класс вагонда омон- 
эсон етиб олармиз», бу ё¢и эса минг ча¿иримгина. 
Тº¢рида: кºрпангга ¿араб оё¿ узат; сиз-чи, сиз жа-
ноб Лужин, нима ¿илиб юрибсиз? Ахир, у сизнинг 
¿алли¢ингизку... ¯изнинг онаси йºлга кетадиган 
харажатни пенсияси ³исобига ¿арз олган пулидан 
¿илгани сиз учун ¿орон¢и бºлиб ¿олмагандир-ов? 



Фёдор Достоевский64

Биламан, бу ерда савдо-соти¿, ºртада, фойда икки 
томонга баравар о¿иб туради, шериклик ош, шун-
дай бºлгандан кейин сарф-харажат ³ам ºртада бº
лиши керак; яъни туз-насиба ºртада – тангачаси 
халтада, ма¿олларда айтилганидек. Буни ¿аранг-а, 
ишбилармон одам шу ерда ³ам уларни андакки-
на чув туширибди-я: юкини олиб бориш эгасини 
олиб боришдан анча арзонро¿¿а тушади-да, сув 
текин дейиш ³ам мумкин. Нима, икковлари ³ам 
бу нарсаларни пай¿ашмаяптими ёки атай кºриб 
кºрмаганга олишяптими? Бу ¿адар мамнун бº
либ ¿олишибди, тавба! Яна буларнинг бари ³али 
хамир учидан патир, йº¢он-йº¢они кейин чи¿ади! 
Зингил солиб ¿арасангиз, бу ерда гап унинг ¿урум-
со¿лиги, нокаслиги устида ³ам эмас, гап умуман 
мана шундай нарсаларнинг рºй бериб турганида. 
Нико³ º¿итилгандан кейин бºладиган машмаша-
лардан дарак бериб турибди булар, валийлик... 
Тавба, ойим ºзлари нима ¿иляптилар, эс-³ушлари 
¿аё¿да ºзи? Петербургга икки ¿ºлларини бурун-
ларига ти¿иб келаверишадими? Уч-тºрт тангаю, 
анов... кампир айтгандай, иккита «паттача» билан 
келишадими... ³м! Кейин Петербургда нима ³исо-
бига кун кечиришади ºзи? Ахир ойимнинг ºзлари 
нико³дан кейин Дуня билан бирга туролмасликла-
рини, ³атто биринчи кунларда ³ам бунинг иложи 
йº¿лигини ¿аердандир фа³млаб ¿олибдилар-ку? 
Му³тарам зот бу ерда ³ам бир нарса деб о¢зидан 
гуллаб ¿ºйган шекилли, шама ¿илган, ойим бºл-
салар ºламан саттор ундай эмас, деб турибдилар: 
«ºзим рози бºлмайман» деяптилар. Кимга, нимага 
ишонаяптилар ойим: бир юз йигирма сºм нафа¿а-
гами, яна бундан Афанасий Ивановичдан олинган 
¿арзни ³ам узиш керакку? ¯ишки рºмол, ¿ºл¿оп 
тº¿ийман, деб ºйлаётгандир кºз нурини тºкиб. 
Рºмолдан ¿анча пул тушарди, йилига ºша бир юз 
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йигирма сºмга рºмолдан бор-йº¢и йигирма сºм ке-
либ ¿ºшилади, холос, биламанку, буни. Демак, ³ар 
³олда, жаноб Лужиннинг хайр-саховатига ишони-
шибди-да: «ªзи бизни таклиф ¿илади, ºзи бу бора-
да бизни ³ол-жонимизга ¿ºймайди». Ол-а! Шиллер 
¿а³рамонларига ºхшайдиган кºнгли бºш одамлар 
доимо мана шуна¿а а³волда ¿олишади: энг сºнгги 
дамларигача кишига айлана ¿олай, ºргила ¿олай 
деб ¿арашади, энг сºнгги дамларигача ёмонлик 
эмас, фа¿ат яхшилик бºлишига ишонишади; коса 
тагидаги нимкосасини сезиб турсалар ³ам ³еч 
¿ачон олдиндан бор гапни айтиб ¿ºя ¿олмайдилар; 
буна¿а нарсани ³атто хаёлларига келтиришдан 
³ам ор ¿иладилар; ³а¿и¿атга тик ¿арашдан кºз-
ларини чирт юмиб оладилар, ºзлари ишонган, ал-
лада азиз, тºрвада майиз ¿илган одамлари боплаб 
до¢да ¿олдириб кетмагунича шундай давом эта-
веради. Айтгандай, ¿изи¿, жаноб Лужиннинг ор-
денлари бормикин, йº¿микин; гаров ºйнайманки, 
Анна орденини олган ва уни пудратчилар ³амда 
савдогарларнинг зиёфатларига, албатта, та¿иб бо-
ради. Тºйида ³ам та¿иб олса керак. Э, менга нима, 
та¿са та¿авермайдими...

Хºп майли, барака топкур ойимни шундаё¿ 
дейлик, аммо Дуня-чи? Жонгинам Дунечка, ахир 
мен сизни биламанку! Биз охирги марта кºришга-
нимизда сиз йигирмага кирган эдингиз; сизнинг 
феъл-атворингиз менга яхши таниш бºлиб ¿олган. 
Ана ойим ³ам ёзибдиларку, «Дунечка бардошли 
¿из, кºп нарсаларга чидаб кетаверади», деб. ªзим 
³ам билувдим-а. Мен буни икки ярим йил олдин 
билиб олганман ва ºшандан бери икки ярим йил-
дирки, шу ³а¿да ºйлаганим-ºйлаган ва ³али худ-
ди шу нарса, яъни Дунечканинг кºп нарсаларга 
чидаши мумкинлиги хаёлимдан чи¿¿ани йº¿. 
Жаноб Свидригайловнинг бутун ¿ил¢иликларига 
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чидаган, уларга бардош бериб ичига ютиб кетган 
бºлса, демакки, ростдан ³ам жуда кºп нарсалар-
га то¿ати етар экан. Мана энди келиб-келиб ойим 
икковлари жаноб Лужинга ³ам чидаса бºлади, деб 
хаёл ¿илишибди, жаноб Лужин бºлса камба¢алдан 
чи¿¿ан, эрларини халоскор, деб биладиган хотин-
ларнинг бош¿аларга ¿араганда оилада афзалли-
клари ³а¿идаги доно фикрларини биринчи кºриш-
ган кунлариё¿ уларга баён ¿илиб берибди. Майли, 
«тажрибали, кºпни кºрган одам» бºлса ³ам бу гап 
билмасдан унинг о¢зидан чи¿иб кетган дейлик 
(ундай десак, тажрибали одам бºлгандан ке йин 
буна¿а гапни шунчаки о¢зидан чи¿ариб юбормас-
ди, буни атай айтган), лекин Дуня-чи, Дуня? Ахир, 
унинг ¿андайлигини кºриб-билиб турибдику, шу 
кºриб-билиб турган кишиси билан турмуш ¿уриб 
яшаши керак-ку. Ахир, синглим бир бурда ¿атти¿ 
¿ора нон билан бир пиёла сувга ¿аноат ¿илиб кун 
кºрса кºрадики, лекин ³еч ¿ачон ¿албини бировга 
сотмайди, маънавий ³урлигини ³еч нарсага, жа-
ноб Лужин у ё¿да турсин, бутун бир Шлезвиг Голь-
штейнга ³ам алишмайди. Йº¿, мен билган Дуня 
бош¿ача эди, ва... ³а, албатта, ³озир ³ам сира 
ºзгармаган!.. Нимасини айтасан! Свидригайлов-
ларга дош бериш ¿ийин! Бутун умр икки юз сºмга 
тарбиячи бºлиб у вилоятдан бу вилоятга судралиб 
юриш ¿ийин, лекин мен шуни яхши биламанки, 
синглим мулкдорга хизматкор бºлиб ишга кирса 
кирадики, лекин ³еч ¿ачон ºзи ³урмат ¿илмаган, 
кºнглига ё¿маган одам билан турмуш ¿уриб, ин-
сонлик шаъни ва маънавий дунё сини бул¢амай-
ди, ºз манфаати йºлида  абадул-абад бунга йºл 
¿ºймайди! Агар жаноб Лужин ёмби тилладан ёки 
¿уйма биллурдан бºлганда ³ам ва, ³аттоки, ºшан-
да ³ам синглим жаноб Лужинга чºри бºлишга рози 
бºлмайди! Heгa энди бунга кºна ¿олибди? Нима 
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бºлди ºзи? ¯андай сир-синоат рºй берди? Била-
ман: ºзини деб, ºзининг тинчи, фаровонлигини 
кºзлаб ва, ³аттоки, ºзининг ³аётини са¿лаб ¿олиш 
учун ºзини сотмайди, лекин мана бош¿а бир одам 
учун эса сотади! Азиз ва жондан ¿имматли одам 
учун сотади! ²амма сир-асрор ³ам мана шунда: 
акаси учун, ойиси учун сотади! Барини сотади! О, 
буна¿а пайтда биз кези келиб ¿олса ºз маънавия-
тимиз устига ¿озон тºнкариб ³ам ¿ºя оламиз; эр-
кимиз, тинчу омонлигимиз ва ³атто виждонимиз, 
³амма-³аммасини чай¿ов бозорга олиб чи¿амиз. 
Куйиб кетмайдими ³аммаси! Фа¿ат ¿албларимиз-
нинг тºридан ºрин олган кимсалар бахтли бºл-
салар бас. Бу ³ам етмагандай, яна ºзимизча ³ар 
турли гапларни бичиб-тº¿иб чи¿арамиз, айрим 
нарсаларни мунофи¿лардан ºрганиб ола миз ва 
ва¿тинча бºлса ³ам ºзимизни ºзимиз овунтириб 
юрамиз, шундай ¿илиш керак эди, яхшилик бºл-
син деб ºзимизни ишонтирамиз. ²амма гап мана 
шунда, биз ма на шундаймиз, буларнинг бари кун-
дай равшан. Яна шуниси ³ам равшанки, фа¿ат 
Родион Романович Расколь ников бºлса бас, ³амма-
си унинг учун ¿илинмо¿да. Бºлмаса-чи, уни оё¿¿а 
бостириши, университетда º¿иб юрганида кºма-
клашиб туриши, идорасида ºзига шерик ¿илиб 
олиши ва умуман унинг бутун келажагини таъ-
минлаши мумкин; балки кейинро¿ бориб бой-ба-
давлат, ³урмат-эътиборли одам бºлиб кетиши, 
³аттоки маш³ур бир зотга айланиб дунёдан ºтиши 
мумкин! Ойиси-чи? Буни ¿аранг, бу ё¿да ¿иммат-
ли Родя, тºн¢ич º¢ил турганда нима ³ам деб бºлар-
ди! Мана шундай тºн¢ич фарзанд учун жуда бºл-
маганда мана шундай ¿изингни ¿урбон ¿илсанг 
¿илибсан-да! О, азиз ва но³а¿ юраклар! Нима бº
либди: биз бунда ³атто Сонечка бºлишдан ³ам ор 
¿илмаймиз! Сонечка, Сонечка Мармеладова, дунё 
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тургунча турадиган Сонечка! Бу ¿урбон, бу ¿урбон 
¿андайлигини охиригача на³отки англамадингиз? 
На³от шундай? ¯урбингиз етармикин? Фойда-
си тегармикин? А¿лга тº¢ри келармикин? Лужин 
жаноблари билан ба³ам кºриладиган ¿исмат Со-
нечканинг ¿исматидан тузукро¿ эмаслигини би-
ласизми, Дунечка? «ªртада севги-му³аббат йº¿», 
– деб ёзибди ойим. Хºш, агарда му³аббат бºлмаса, 
яна ³урмат ³ам бºлмаса ва ³атто бунинг аксин-
ча нафрат, жирканиш, ³азар ¿илиш ³озирдано¿ 
ниш уриб келаётган бºлса, унда охири бориб нима 
бºлади?! Кºрдингизми, агарда шундай бºла ¿олса, 
унда демак, албатта, «тозаликни са¿лашга» тº¢ри 
келади. Нима, шундай эмасми? Биласизми, била-
сизми, биласизмики, бу тозалик нима дегани? Лу-
жиннинг тозалиги Сонечканинг тозалигидан фар¿ 
¿илмаслигини ва, ³атто, баттарро¿ ирганчро¿, 
палидро¿ эканлигини биласизми, нега десангиз, 
Дунечка, сиз ³ар ³олда анча бут-тºкис бºламан, 
деб ºйлагансиз, ва³оланки, Сонечка хусусида гап 
унча-мунча устида эмас, очликдан ºлмаслик ³а¿и-
да бор мо¿да! «Жуда ¿имматга, ¿имматга тушади, 
Дунечка, ушбу тозалик!» Хºп, кейин кучингиз ет-
май ¿олди дейлик, пушаймон бºласизми? ¯анча 
¿ай¢у-алам, ¢ам, ¿ар¢иш-надомат, ³аммадан 
яшириладиган кºз ёшлари ¿анча, чунки сиз Мар-
фа Петровна эмассиз-ку? Ойимнинг а³воли унда 
нима кечади? Ахир, мана ³озирдано¿ у ич-этини 
еб ташламо¿да, азобда ¿олган; буларнинг барини 
ºз кºзлари билан кºргандан кейин нима бºлади? 
Менга-чи?.. Менга ¿аранг, бу ºзи мени ким деб ºй-
лаб юрибсизлар? Сизнинг ¿урбонлигингиз менга 
керак эмас, Ду нечка, истамайман, ойи! То тирик 
эканман, бундай бºлмайди, бºлмайди, бºлмайди! 
Керакмас!» У бирдан сергак тортиб, тºхтаб ¿олди.
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«Бºлмайди? Хºш, унда бºлдирмаслик учун 
¿ºлингдан нима келади? Та¿и¿лаб ¿ºясанми? 
Нима ³а¿инг бор? Шундай ³у¿у¿¿а эга бºлиш учун 
бунинг эвазига ºз навбатида уларга нима ¿илиб 
бера оласан? ª¿ишни тугатиб иш топганингдан 
сºнг уларга ºзингнинг бутун ³аётинг ва келажа-
гингни ба¢ишлайсанми? Буна¿а гапларни кºп 
эшитганмиз, уларнинг ºз фурсати бор, мана ³озир 
нима ¿илиш керак? ²озирнинг ºзидаё¿ нимадир 
¿илиш керак, тушунасанми буни? ªзинг ³озир 
нима ¿илиб юрибсан? Уларнинг пулларини шилиб 
оляпсан. Ахир бу пулларни улар юз сºмлик нафа¿а-
ларидан, жаноб Свидригайловларга хизмат ¿илиб 
бериш эвазига олганлар-ку! Эй, сен бºлажак мил-
лионер, уларнинг та¿дирларини ºз ¿ºлингда тут-
ган Зевес, уларни Свидригайловлардан, Афанасий 
Иванович Вахрушинлардан ¿андай ¿илиб ºз ³имо-
янгда са¿лай оласан? ªн йилдан кейинми? Э-³а, 
ºн йилдан кейин ойинг рºмол тº¿ийвериб кºздан 
айрилади, балки кºз ёшлари уни кºр ¿илиб ¿ºяр; 
ºзини емак-ичмакдан тиявериб чºп бºлиб кетади; 
синглинг-чи? Шу ºн йил ичида ёки ºн йилдан ке-
йин синглинг ¿ай а³волга тушишини бир кºз ºн-
гингга келтир-чи, ¿ани? Фа³младингми?»

У ºзини шу тахлит ва мана шундай саволлар 
билан ¿ийнар, ºзини ¿ийнаётганлигидан ³атто 
¿андайдир лаззат олаётганга ºхшарди. Во¿еан, бу 
саволлар унинг хаёлида эндигина, шу тобда, ку-
тилмаганда ту¢илаётгани йº¿ эди, улар алла¿ачон-
лардан бери унга азоб бериб келарди. Шу савол-
лар туфайли у не замонлардан бери тинчлигини 
йº¿отиб ¿ºйган, ºз ё¢ига ºзи ¿овурилиб ётади. Бу 
¢ам-алам унинг юрагига чºкканига анча замонлар 
бºлди, у тºплана-тºплана борган сари каттайиб, 
кейинги пайтларда ³еч ерга си¢май тºлиб-тоша 
бошлаган, бир жойга жамланиб да³шатли, ёвуз ва 
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¢айри фав¿улодда муаммо тусини олган, а¿лини, 
¿албини тинимсиз ºртаб, ¿андай ¿илиб бºлмасин, 
³ал ¿илинишини талаб ¿илмо¿да эди. Мана энди 
ойисидан келган хат унга яшин ургандай таъ-
сир ¿илди. Эндиликда ¿ай¢у-¢амга берилиб ºтир-
масдан, азоб-у¿убатлар ичида ºралашиб ¿олмай, 
бу муаммоларни ³ал ¿илиб бºлмайди, деб ¢ингшиб 
юрмасдан тºхтовсиз суратда бир дам бºлсин ке-
чиктирмасдан, пайсалга солмай нимадир ¿илиш 
керак эди, ¿анча тез бºлса шунча яхши эди. ¯ан-
дай бºлмасин, бир ¿арорга келмо¿ лозим, нимадир 
¿илмо¿ керак ёки...

«Ёки яшамо¿дан буткул воз кечмо¿! – дея ¿ич¿и-
риб юборди у бирдан талваса ичида, – бир умр та¿
дирга тан бериб яшагину ³аракат ¿илмо¿, яшамо¿, 
севмо¿ ³у¿у¿идан бутунлай воз кеч-да, юрагингдан 
³амма нарсани ºчириб ташла, вассалом!»

«Борадиган бош¿а жой ¿олмади, деган гапнинг 
мазмунига тушунасизми, аъло ³азратим, тушу-
насизми? – бирдан унинг эсига Мармеладовнинг 
кечаги саволи тушди, зотан, ³ар бир одам боласи-
нинг биронта боради ган жойи бºлиши керак...»

У бирдан сесканиб тушди: кеча миясига келган 
бир фикр яна унинг хаёлидан ¢увиллаб ºтди. Ле-
кин у шу фикр миясига келиб ¿олганлигидан сес-
каниб кетгани йº¿. Бу фикр миясидан «¢увиллаб» 
ºтажаги, ºтмай си ра иложи йº¿лигини у билар эди, 
у шундай бºлишини олдиндан ³ис ¿илганди, уни 
кутганди; ахир бу фикр кечагина ту¢илгани йº¿. 
Биро¿ ³амма фар¿ шунда эдики, бир ой илгари 
ва ³атто куни кеча у фа¿ат хаёл эди, мана энди... 
энди у бутунлай бош¿ача бºлиб, хаёлга ºхшамай, 
алла¿андай ºзгача, ва³имали ва буткул нотаниш 
бир ¿иёфада ³узурига келди ва ºзи ³ам буни ку-
тилмаганда англаб етди... Мияси сир¿ираб, кºз 
ºнги ¿орон¢илашди.
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У ниманидир ¿идиргандай бºлиб атрофига 
аланг-жаланг ¿аради. Унинг ºтиргиси келиб ºрин-
ди¿ ахтармо¿дайди; бу пайт у К – бульваридан 
ºтиб бораётганди. Юз ¿адамча олдинда ºтиради-
ган ºринди¿ кºзга ташланди. У шу томонга иложи 
борича тезро¿ етиб олиш учун ¿адамини илдам-
латди; лекин бу орада у кичкина бир саргузаштни 
бошидан кечирдики, бир ¿анча да¿и¿а унинг хаё-
ли фа¿ат шу нарса билан банд бºлди.

У ºтиришга жой ¿идирар экан, ºзидан йигир-
ма ¿адамча олдинда бораётган аёлга кºзи тушди, 
лекин ³еч нарсага эътибор бермай бораётганлиги 
учун аввалига бу унинг ди¿¿атини ºзига тортга-
ни йº¿. Дарво¿е, у кºпинча уйга кета туриб, уйга 
келгандан кейин ºзининг ¿айси йºлдан юрганли-
гини айтиб беролмасди, юрган йºлини эслаб ¿ол-
масди, бунга у одатланиб ³ам кетганди. Лекин ке-
тиб бораётган хотиннинг бутун равиш-рафторида 
алла¿андай ¢алати, дар³ол одамнинг ди¿¿атини 
ºзига тортадиган бир нарса бор эдики, у ав валига 
истар-истамас ва, ³аттоки, унга ¢аши келиб кºз 
ташлай бошлади, кейин у борган сари ди¿¿ати-
ни ºзига ¿атти¿ро¿ тортаверди. Шунда бирдан бу 
хотиннинг нимаси унга ¢алати туйилаётганлиги-
ни англагиси келиб кетди. Аввало, ¿из, афтидан, 
жуда ³ам ёш кºринар, кун ¿изи¢ида бош яланг, 
соябонсиз, ялан¢оч ¿ºлларини алла¿андай кулги-
ли тарзда ликиллатиб борарди. Унинг эгнида юп¿а 
матодан тикилган ипак кºйлак бºлиб, кºйлакнинг 
ºзи ³ам ¢алатиро¿ ¿илиб кийиб олинган, тугмалари 
¿адалиб ¿адалмаган ва бел ¿исмида худди юбка-
нинг устида йирти¿ жойи бор эди; йиртилган мато 
осилганича липиллаб турарди. Унинг очи¿ бºйнига 
кичкинагина рºмолча ташланган, лекин у ён то-
монга ¿ийшайиб кетган эди. Бунинг устига ¿из 
алпонг-талпонг ¿адам ташлаб, ¿о¿илиб-су¿илиб 
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гандираклаб борарди. Мана шуларнинг ³аммаси 
бир бºлиб Раскольниковнинг бутун ди¿¿ат-эъ-
тиборини ало³ал ºзига жалб ¿илди. У ºринди¿¿а 
етганда ¿изча билан бараварлашди, лекин ºрин-
ди¿¿а етиб олиши билан ¿из унинг бир чеккасига 
ºзини ташлади, ºринди¿нинг суянчи¢ига бошини 
ташлаб кºзларини юмди, афтидан, у ¢оятдан ³ол-
дан тойган эди. Раскольников унга зингил солиб 
¿аради, ¿из ¢ирт маст эди. Унга ¿араб туриб одам 
³айратдан ё¿асини ушлаб ¿оларди. Раскольни-
ков ³атто бу ºнгимми, тушимми, деб ажабланди 
³ам. Унинг кºз ºнгида турган ¿изча жуда ³ам ёш 
эди, унинг че³расига ¿араб ºн олти ва ³аттоки, ºн 
бешларда деб тахмин ¿илиш мумкин эди, ¿изча-
нинг юзлари кичкина, оппо¿¿ина, чиройликкина, 
¿ип-¿изил бºлиб бºртиб кетган, худди шишганга 
ºхшарди. Афтидан, ¿изнинг ³уши ºзида эмасди; 
у оё¿ларини чалкаштириб тарва¿айлаб ºтириб ол-
ган, кºринишдан ºзининг кºчада эканлигига а¿ли 
етмасди...

Раскольников ºтирмади, кетгиси ³ам келма-
ди, нима ¿илишини билмай туриб ¿олди. Бу хиё-
бон ºзи доим ³увиллаб турар, мана бу исси¿да эса 
умуман одам зоти кºринмасди. Биро¿ шу аснода 
ºн беш ¿адамлар нарида бир жаноб ³ам тºхта-
ди, унинг бутун сиё¿идан алла¿андай бир ма¿сад 
билан ¿изнинг олдига келмо¿чи бºлаётганлиги 
кºриниб турарди. У ³ам ¿изчани узо¿дан кºриб 
¿олиб таъ¿иб ¿илиб келаётганга ºхшарди, лекин 
унга Раскольников хала¿ит берганди. У Расколь-
никовга еб юборгудай бºлиб олайиб ¿арар, айни 
чо¢да, буни унга сездириб ¿ºймасликка уринар ва 
бу жулдурво¿и ¿ачон кетаркин, деб кутарди. ²ам-
маси тушунарли эди. Бу жаноб ºттизларга кирган, 
тºладан келган, семиз, икки юзи ¿ип-¿изил, лаб-
лари дºрдайган, мºйлов ¿ºйган, жуда башанг ки-
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йинган эди. Раскольниковнинг жуда жа³ли чи¿иб 
кетди; ¿андай ¿илиб бºлмасин, бу олифтани бир 
³а¿орат ¿илгиси келиб ¿олди шу тобда. У бир на-
фасга ¿изни ташлаб, жанобнинг олдига борди.

– ²ей, Свидригайлов! Сизга нима керак бу ерда? 
– дея ¿ич¿ирди у ¿ºлларини мушт ¿илиб тугиб, 
о¢зи кºпириб за³арханда ичида тиржайганча.

– Нима гап ºзи? – деди ¿ºрслик билан жаноб 
¿ово¢ини уйиб, унга менсимасдан ³айрон бºлиб 
¿араб.

–  Йº¿олинг бу ердан!
– Нима дединг, абла³!..
Жаноб ¿ºлидаги таё¿часини уришга кºтарди. 

Рас кольников бу ба¿увват жаноб унга ºхшаган-
лардан иккитасини бемалол калтаклаши мумкин-
лигига ³ам эътибор бермай мушт кºтариб унга 
ташланди. Лекин шу да¿и¿ада уни кимдир ор¿а-
сидан ма³кам ¿учо¿лаб олди, уларнинг ºртасига 
миршаб тушди.

– ¯ºйинглар, жаноблар, жамоат жойда уриш-
манглар. Сиз нима ¿илиб юрибсиз? ªзингиз ким 
бºласиз? – жиддий ¿илиб сºради у Раскольников-
дан унинг жулдур уст-бошига назар ташлар экан.

Раскольников миршабга разм солиб ¿аради. 
Унинг юзидан фа³м-фаросатли, шоввоз зобит 
эканлиги кºриниб турар, мºйловлари ва чакка 
узун сочлари о¿ариб кетган эди.

– Менга худди мана сиз ºзингиз кераксиз, – 
¿ич¿ирди Раскольников унинг ¿ºлларига ёпишиб. 
– Meн соби¿ талаба Раскольниковман... Буни сиз 
³ам билиб ¿ºйсангиз бºлаверади, – деди у олифта 
жанобга ¿арата, – сиз эса мен билан юринг, мен 
сизга бир нарсани кºрсатаман...

Шундан кейин у миршабнинг ¿ºлидан ушлаб 
олганча уни ºринди¿ томонга бошлаб кетди.
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– Мановини ¿аранг, ¢ирт маст, ³озиргина хиё-
бондан юриб келди; кимлигини Худо билади, ле-
кин, афтидан, касби уна¿алардан эмасга ºхшай-
ди. Гапнинг очи¢и, уни бирон ерда ичириб йºлдан 
уришган шекилли... биринчи марта... билдингиз-
ми? Кейин шу ³олича кºчага чи¿ариб юборишган. 
¯аранг, кºйлакларининг йиртилиб ётишини, ¿ан-
дай ¿илиб кийиб олганини ³ам кºринг: буни ºзи 
кийган эмас, уни кийинтириб ¿ºйишган, кийин-
тирганда ³ам у¿увсизлик билан эркак одам кийин-
тирган. Кºриниб турибди. Ана энди мана бу ё¿¿а 
¿аранг: манови сºла¿мон билан ³озир уришмо¿чи 
бºлиб турувдим, уни танимайман, биринчи марта 
кºриб туришим; лекин у ³ам бунинг маст эканли-
гини кºриб йºл-йºлакай илинтирмо¿чи бºлиб ту-
рибди, бунинг а³волидан фойдаланиб ¿олмо¿чи 
– уни бирон ерга олиб бормо¿чи... Бу турган гап; 
гапимга ишонинг, рост айтяпман. Мен у кºзлари 
аланг-жаланг бºлиб ¿изни таъ¿иб ¿илиб келганли-
гини ºзим кºрдим, фа¿ат унга мен хала¿ит бериб 
¿олдим, у ³алигача мени ¿ачон кетаркин, деб пой-
лаб турибди. Ана ¿аранг, сал нарига кетди, ºзича 
гºё папирос ºраб чекмо¿чи бºлиб туриб ди... ¯изни 
ундан ¿ут¿аришнинг иложи бормикин-а? ¯андай 
¿илиб уни уйига жºнатиб юборсак бºларкин, а? 
ªзингиз айтинг-чи!

Миршаб ³аммасига дар³ол тушунди-да, ºйлаб 
¿олди. Семиз жанобнинг нияти равшан, лекин 
¿изчани нима ¿илиш керак? Миршаб ¿изни ях-
широ¿ кºриш учун унга энгашиб ¿аради ва унинг 
башарасида самимий бир ачиниш ифодаси пайдо 
бºлди.

– О³, шºрликкина-я! – деди у бошини чай¿аб, 
– ³али она сути о¢зидан кетмаган гºдак  экан ку, а.   
 Алдаб кетишибди бечорани. Менга ¿аранг, ойим¿из, 
– дея ¿изчани ча¿ира бошлади у. – Уйингиз ¿аерда?
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¯из ³ор¢ин сузилган кºзларини очди, уларга 
³еч нарсани англамай ¿араб ¿ºйди-да, ¿ºлини 
силтади.

– Менга ¿аранг, – деди Раскольников, – мана (у 
чºнтагини кавлаштириб йигирма тийин чи¿арди; 
тийин бºлса ³ам топилганини ¿аранг) мана пул, 
извош олиб, уни уйига элтиб ¿ºйинг. Фа¿ат уйи 
¿аердалигини билганимизда эди!

–  Ойим¿из, ³ой, ойим¿из? – ча¿ира бошлади 
яна миршаб пулни олгач, – мен ³озир извош олиб 
келиб сизни ºзим олиб бориб ¿ºяман. ¯аерга олиб 
борай? А? Уйингиз ¿аерда?

–  ¯оч-ей!.. Тинч ¿ºйишмайди!.. – ¢ингшиди 
¿изча ва яна ¿ºлини силтади.

– Яхшимас, ойим¿из, яхшимас! Уят эмасми 
ахир, шармандалик-ку бу! – Миршаб унга дашном 
бериб, жа³ли чи¿¿ан ³олда афсус-надомат билан 
бош чай¿ади. – Буни ¿аранг-а! – деди у Расколь-
никовга ¿арата ва шу за³оти унга яна бошдан-оё¿ 
зингил солиб чи¿ди.

Рости, Раскольников ³ам унга ¢алати одам бº
либ кºринган бºлса керак: эгни-боши увадаю, чºн-
тагидан пул чи¿аради-я!

– Сиз бу кишини ¿аердан топиб олдингиз? – 
сºради миршаб.

– Сизга айтяпманку: хиёбонда менинг олдимда 
келаётган эди деб. ªринди¿¿а етиб келиб, ºзини 
ташлади.

– О³, дунё ¿андай бºлиб кетяпти ºзи, ³еч шар-
му ³аё ¿олмади-я, э Худо! Она сути о¢зидан кет-
май туриб ºтиришини ¿аранг маст бºлиб! ²а¿ гап, 
алдашган! Ана, кºйлаклари ³ам йиртилиб ётибди-
ку... Замон ¿андай бузилиб кетди-я!.. Туппа-тузук 
оиладанга ºхшайди та¢ин, лекин камба¢аллардан 
бºлса керак... камба¢алдан буна¿алар кºп чи¿япти 
³озир. Афти башараси жудаям нозик, худди 
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 ойим¿изларнинг ºзи-я, – у шундай дея яна ¿изга 
энгашиб ¿аради.

Э³тимол, унинг ³ам худди мана шуна¿а «нозик, 
худ ди ойим¿изларга ºхшайдиган», яхши тарбия 
кºрган оилаларнинг фарзандларига ºхшаб ¿или¿ 
¿иладиган, янги замоннинг одатларини ºзлашти-
ришга уринган ¿изчалари бºлса ажаб эмас...

– Иш¿илиб, – ³амон безовталанарди Раскольни-
ков, – манови ярамаснинг ¿ºлига тушмаса бºлга-
ни! ¯аранг, ºлармон бºлиб туришини! Башараси-
дан кºриниб турибди нима ¿илмо¿чилиги! ¯аранг 
ифлосни, кетмайди!

Раскольников овозинн баланд ¿илиб гапирар 
экан, ºша олифтани ¿ºли билан кºрсатар эди. У 
одам Раскольниковнинг гапини эшитди ва яна 
дº¿-пºписа ¿илиб келмо¿чи бºлдию, лекин нима-
гадир ºйланиб ¿олди-да, унга нафрат билан ¿араб 
¿ºйди, холос. Сºнгра ºн ¿адамча нари юриб кет-
ди-да, яна тºхтади.

– Унинг ¿ºлига-ку, тут¿азиб ¿ºймасмиз-а, – дер 
эди зобит ºйчанлик билан. – Лекин мана ºзлари 
айтсалар эди ¿аерга олиб бориб ¿ºйишимизни, 
бºлмаса... Ойим¿из, ³ой, ойим¿из! – дея яна эн-
гашди у.

¯из бирдан кºзларини тºла очиб разм солиб 
¿аради, худди ниманидир англаб етган каби ºр-
нидан турди-да, боя келган томонига ¿араб юра 
бошлади.

– Уф, уятсизлар-ей, ¿ºйишмайди! – деди у яна 
¿ºлини силкиб. У ¿адамларини тезлатди, лекин 
³амон гандираклар эди. Олифта хиёбоннинг бош-
¿а томонига ºтиб, унинг кетидан кетди. У ¿издан 
кºзларини узмасди.

– Хотиржам бºлинг, унга бермайман, – деди 
¿атъият билан мºйлов ва уларнинг ортидан жº
нади.
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– Э³, одамлар бузилиб кетди! – дея такрорлади у 
овозини чи¿ариб ва хºрсиниб ¿ºйди.

Шу он Раскольниковни нимадир ча¿¿андай бºлди; 
бир зумда у бутунлай бош¿ача одам бºлди-¿ºйди.

– Менга ¿аранг, ³ей! – дея ¿ич¿ирди у мºйлов-
нинг ортидан.

Мºйлов ор¿асига ºгирилиб ¿аради.
– ¯ºяверинг! Сизга нима? Бас! Майли, бир ху-

мордан чи¿син (у олифтани ¿ºли билан кºрсатди). 
Сизга нима?

Миршаб нима гаплигини тушунмасдан ангра-
йиб ¿араб ¿олди. Раскольников кулиб юборди, 
Миршаб бºлса:

– ¯ºйинг-э! – дея ¿ºлини силтаб, олифта билан 
¿изнинг ортидан кетди, у Раскольниковни телба 
бºлиб ¿олган ёки ундан ³ам баттарро¿ одам, деб 
ºйлади чамаси.

«Тангани уриб кетди, – аччи¢и чи¿иб ¢ºлдиради 
Раскольников ёл¢из ºзи ¿олгач. – Энди ановиндан 
³ам ундирсин-да, кейин ¿изни у билан жºнатиб 
юборсин, вас салом... Нега энди бировнинг ишига 
бурнимни ти¿иб юрибман ºзи? ªзим нима а³вол-
даману? Нима ³а¿им бор менинг ёрдам бериш-
га? Менга деса бир-бирларини тириклай ¢ажиб 
ташлашмайдими, менга нима? Йигирма тийинни 
бериб юборганимни ¿ара-я. ªзимнинг пулим бºлса 
³ам майлийди».

Шу ¢алати сºзларга ¿арамасдан Раскольников 
ºзини жуда ёмон ³ис ¿илди. У бºшаб ¿олган ºрин-
ди¿¿а бориб ºтирди. Унинг фикри чувалашиб кет-
ганди... Умуман, шу тобда миясига ³еч нарса си¢
масди. У буткул ³аммасини унутишни, ³аммасини 
калласидан чи¿ариб ташлашни истар, кейин уй-
¢онсаму барини ¿айтадан бошласам дерди...

– Шºрлик ¿изча! – деди у ºринди¿нинг бºшаб 
¿олган ерига ¿араб, – ³ушига келгандан кейин 
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йи¢лаб-си¿тайди, кейин ойиси билади... Олдин 
роса калтаклайди, ¿а¿шатиб уради, кейин балки 
шарманда ¿илиб кºчага ³айдайди... ²айдамаган 
та¿дирда ³ам Дарья Францовнага ºхшаганлар 
дарагини эшитиб ¿ºлга киритишади, ана ундан 
кейин ¿изгина шºрликнинг ¿ºлма-¿ºл бºлиши-
ни кºринг... Кейин касалхона (кºпинча жуда ³ам 
³алол оналарнинг ¿ºлларида тарбия кºриб, улар-
дан бекити¿ча ºйин¿аро¿лик ¿иладиган ¿изчалар 
шу а³волга тушишади), кейин-чи... кейин яна ка-
салхона... ичкилик... ¿ово¿хоналар... ва яна касал-
хона... икки-уч йил ºтар-ºтмас, ¿арабсизки, тирик 
нотавон, майиб-мажру³ бºлиб ¿олибди, ёшини су-
риштирсангиз ºн тº¿¿из ёки ºн саккиздан ошмаган 
³али... Нима, энди кºрибманми буна¿асини? Улар 
¿андай ¿илиб шу кºйга тушиб ¿олишяпти? Мана шу 
¿изчага ºхшаб эмасми ахир... Туф-эй! Баттар бºл-
син! ªзи шундай бºлиши керак, дейишади... ²ар 
йили маълум бир ¿исми... бир ё¿¿а... ажинанинг 
¿ºйнига бºлса керак-да, бош¿аларнинг дардига эм 
бºлиш учун ва уларга халал бермаслик учун бориш-
лари керак. Бир ¿исми! Тавба, топган сºзларини 
¿аранг-а: беозоргина, фанний сºз. Бир ¿исми де-
йилдими, тамом, бунинг ташвишини чекиб ºтирма-
са ³ам бºлади. Агарда бош¿а бир сºз бºлганда бор-
ми, унда... балки бир оз бесаранжом бºлишга тº¢ри 
келармиди. Дунечка ³ам бир кун эмас, бир кун шу 
бир ¿исмнинг ичига кириб кетса-я!.. Бунисига бºл-
маган та¿дирда, балки унисига?..»

«ªзи ¿аерга кетяпман? – дея ºйлаб ¿олди у бир-
дан. – ¯изи¿. ¯аергадир кетаётган эдимку. Хатни 
º¿иб бºлган замоним йºлга тушувдим... ²а, Ва-
сильев оролига, Разумихиннинг олдига кетаётган 
эдим, ³а, худди ºзи, мана энди... эсимга тушди. 
Дарво¿е, нимага бораётган эдим? Нега худди шу 
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бугун Разумихиннинг олдига бориш калламга ке-
либ ¿олди? Тоза ¿изи¿ бºлдику».

У ºзидан-ºзи таажжубланди. У Разумихин билан 
университетда бирга º¿иган эди. ¯изи¢и шундаки, 
Рас кольников университетда º¿иб юрган кезлари 
³еч ким билан дºст-ºрто¿ тутинмаган, ³аммадан 
ºзини олиб ¿очиб юрар, ³еч кимникига бормас, ºзи-
ни ³ам биров йº¿лаб келиб ¿олса унчалар рºйхуш 
бермасди. Во¿еан, кºп ºтмай унинг ºзидан ³ам юз 
ºгириб кетишди. У на бир йи¢инларда, на ба³с-му-
бо³асаларда, на ºйин-кулгида, умуман, ³еч бир нар-
сада иштирок этмасди. У дарслари устида жуда 
¿атти¿ ºтирар, ºзини сира аямас, шунинг учун ³ам 
унга ³урмат билан ¿арашар, лекин ³еч ким ºрто¿
чилик ¿илгиси келмасди. У жуда камба¢ал ва ал-
ла¿андай кибрли, ма¢рур ³амда одамови эди: худди 
одамлардан алланимани яшириб юрганга ºхшарди. 
Баъзи дºстлари у бизни ёш болачалик ³ам кºрмай-
ди, баланддан келади, менсимайди, гºё ³аммамиз-
дан илму эъти¿одда ºзиб кетгандай ¿арашларимиз 
ва интилишларимизга паст назар билан ¿арайди, 
деган хаёлга ³ам борардилар.

Разумихин билан эса у нима учундир ºзини я¿ин 
олар, я¿ин олардигина эмас, у билан чи¿ишиб гап-
лашар, сирлашар эди. Дарво¿е, Разумихин билан 
бундан бош¿ача муносабатда бºлишни умуман та-
саввур ¿илиб бºлмасди. Разумихин ба¢оят ¿увно¿ 
ва одамга тез эл бºлиб кетадиган, соддадил, кºнг-
ли очи¿ йигит эди. Дарво¿е, у соддадил бºлиб 
кºринса-да, лекин бунинг тагида теранлик ва ºз 
иззатини билиш яшириниб ётар эди. Унинг энг 
яхши дºстлари буни сезишарди, ³аммалари уни 
яхши кºришарди. У анчагина тийрак, лекин шу 
билан бирга баъзан ¢оятда содда бºлиб кºринарди. 
У кºзга я¿¿ол ташланиб турадиган одамлар сира-
сидан бºлиб, ¿оматдор, чайир, доимо юзини чала 
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¿ириб юрар, сочлари ¿ора эди. Баъзан ¢алва-тº
полон ¿илиб ¿олар, одамлар уни жуда ба¿увват, 
деб айтишар ди. Бир куни кечаси улфатлари ºр-
тасида давангирдек келадиган бир миршабни бир 
зарб билан сулайтириб ¿ºйганди. Ичганда у жуда 
кºп ича олар, аммо ичмаса ичмай ³ам кетаверар 
эди; баъзан шºхлиги, тºполончилиги тутганда ³ад-
дан ошиб кетар, аммо тек юрари келганда ундан 
мулойимро¿ одам топилмасди. Разумихиннинг 
яна бир ажойиб томони шунда эдики, у ³еч ¿ан-
дай о¢ирчиликлардан чºчиб ºтирмас ва ³ар ¿ан-
дай ¿ийин вазиятда ³ам эсанкирамас, букилиб, ер 
тишлаб ¿олмасди. У уйи бºлмаса, томда ³ам ётиб 
кетаверар, да³шатли очлик ва чидаб бºлмас со-
ву¿ларга ³ам дош бериб кета оларди. У бутунлай 
йº¿чилик ичида яшар, фа¿ат ºз кучи, ºз ме³нати 
³исобига кун кечирарди. У ºз ¿ºл кучи билан пул 
топишнинг минг турли йºлларини биларди. Бир 
йили ¿ишда у хонасига ºт ё¿мади. Менга шуни-
си ³ам тузук, нега десангиз, сову¿да одам яхши 
ухлайди, деб айтганди. Шу кунларда у ³ам ва¿тин-
ча университетга ¿атнамай ¿ºйган, лекин бор кучи 
билан: а³волини яхшилашга уринар, º¿ишни да-
вом эттириш учун мабла¢ ахтарар эди. Раскольни-
ков уникига бормаганига тºрт ойча бºлиб ¿олган. 
Разумихин эса дºстининг хонадони ¿аердалигини 
³ам билмасди. Икки ойча илгари бир куни улар кº
чада дуч келиб ¿олишган, лекин Раскольников ºр-
то¢ининг кºзига кºринмаслик учун тескари ¿араб 
кºчанинг нариги томонига ºтиб кетганди. Разу-
михин эса уни кºрган бºлса ³ам, лекин ошнасини 
безовта ¿илиб ºтирмаганди.



V

«Ростдан ³ам мен я¿инда Разумихиндан ºзимга 
иш топиб беришини сºрамо¿чи эдим, дарс олиб 
берса, девдим, бºлмаса бош¿а бирон иш... – дея 
ºйларди Рас кольников, – лекин энди у менга ¿ан-
дай ёрдам бериши мумкин? Борингки, дарс олиб 
берсин, дейлик, борингки, чºнтагини ¿о¿иштириб 
чойча¿ага озро¿ пул бериб турди, дейлик, мабодо 
пули бºлса ºшандаям, кейин этик сотиб олиш мум-
кин бºлар, дарс бергани борадиган бºлсам, кийим-
ларимни ³ам тузатиб олган бºлардим... ³м... Хºп, 
ундан кейин-чи? Бу ча¿а-чу¿а билан нима ¿илиб 
бºлади? Менга ³озир шу керакми? ¯изи¿, нега ºзи 
мен Разумихиннинг олдига кетаётибман, бу кулги-
ли-ку...»

Мен нега Разумихиннинг олдига кетаётибман, 
деган масала уни ºзи ºйлагандан кºра ³ам кºпро¿ 
ташвишга солмо¿дайди; у оддий бºлиб кºринган 
шу нарсадан ºзи учун ³еч нарсадан ³еч нарса йº¿ 
алла¿андай машъум бир маъно изламо¿да эди.

«Нима бºлди ºзи? На³отки мен Разумихиннинг 
ол дига борсам, ³амма ишим яхши бºлиб кетади, 
Разумихин барча дардларимга чора топиб беради, 
деб ºйлаган бºлсам?» – дея ºзига ºзи савол берарди 
у ³айрон бºлиб.

У хаёл суриб, пешонасини иш¿аларкан, кутил-
маганда деярли узо¿ ºй сургандан сºнг ºзидан-ºзи 
унинг миясига ¢алати бир фикр келди.

«²м... Разумихиннинг олдига, – деди у секин худ-
ди бутунлай бир ¿арорга келган одамдай хотир-
жамлик билан, – Разумихиннинг олдига боришим 
тайин, ³а, албатта... лекин ³озир эмас... Мен унинг 
олдига... ºша ишнинг эртасига бораман, ºша иш 
бутунлай бартараф бºлгандан сºнг, бутун ишлар 
бош¿ача бºлиб кетгач, бораман...»
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У бирдан сергак тортди.
«ªша ишдан кейин, – ¿ич¿ириб юборди у ºрин-

ди¿дан сакраб туриб кетар экан, – на³от ºша иш 
амалга ошса? Ростдан ³ам шундай бºлармикин?»

У ºринди¿ни ташлаб тез-тез шитоб билан юриб 
кетди; у уйга ¿айтмо¿чи ³ам бºлди, лекин бу фик-
ридан ¿айтди, сира ³ам уйга боргиси келмай 
¿олди: бу ºша иш ³а¿идаги фикр ºша ерда, да³
шатли каталакда ту¢илиб мана бир ойдан ошибди-
ки, унинг бутун тинчлигини º¢ирлаб азоб беради, 
шунинг учун ³ам у уйга бормай бош о¿¿ан томон-
га ¿араб йºл олди.

Унинг асаблари ¿а¿шаб иситма тутгандай ¿ал-
тирай бошлади; эти увишиб о¢риди; кун шунчалар 
исси¿ бºлишига ¿арамасдан у сов¿ота бошлади. 
Алла¿андай ички табиий зарурат юзасидан бºл-
са керак, ¢айришуурий тарзда ºзини зºрлаб бºлса 
³ам йºлда дуч келган нарсаларга тикилиб ¿арай 
бошлади, у худди о¢ир хаёллардан ºзини чал¢ит-
мо¿чига ºхшарди, лекин бунга муяссар бºла бил-
мас, ³адеса хаёли ¿очиб узо¿ларга кетиб ¿оларди. 
Кейин сесканиб бошини кºтариб атрофга ¿арар 
экан, ºша замоно¿ ³озир нимани ºйлаб келаётган-
лиги ва ³атто ¿айси йºлдан юриб келганлигини 
унутиб ¿ºярди. Мана шу а³волда у бутун Васильев 
оролидан ºтди, Кичик Невага чи¿ди, кºприкдан 
ºтиб ороллар томонга ¿араб йºл олди. Ша³арнинг 
чанг-тºзонларига, о³аклар ³амда ба³айбат, одам-
ни си¿иб, исканжага оладиган уйларига ºрганиб 
¿олган унинг кºзларига тини¿ кºкаламзорлар ором 
ба¢ишлади. Бу ерларда кºкракни тºлдириб эркин 
нафас олса бºлар, бунда бадбºй ³идлар ан¿имас, 
¿ово¿хоналар кºринмасди. Лекин кºп ºтмасдан бу 
ором ³исси йº¿олди, унинг юрагини яна ¢ашлик 
ва яна тажанглик эгаллаб олди. Го³о у кºкалам-
зорлар ¿учо¢идаги чорбо¢ларга тикилиб ¿олар, бо¢ 
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панжараларига кºз югуртирарди, олис ларда эса у 
айвонларда ясан-тусан ¿илиб олган аёлларни, бо¢
чаларда ºйнаб юрган бола-ба¿рани кºриб томоша 
¿иларди. Айни¿са у гулларга узо¿ ¿араб тикилиб 
турарди; гуллар унда бош¿ача бир ¿изи¿иш уй¢о-
тарди. Йºлда борар экан, унга башанг извошлар, 
суворилар ва суворалар учраб турарди; уларга 
¿изи¿синиб тикилганча то ºтиб кетгунларича кºз-
лари билан таъ¿иб ¿илиб ¿олар ва ³али кºздан 
йº¿олиб улгурмасларидан уларни эсдан чи¿арар-
ди. Йºл-йºлакай у тºхтаб чºнтагида ¿олган танга-
ларини санаб олди; бор-йº¢и ºттиз тийинча пули 
¿олибди. «Бир танга миршабга, хатни олиб ¿ол-
гани учун Настасьяга уч тийин... – демакки, кеча 
Мармеладовларга ¿ир¿ етти тийин ё ярим сºм бе-
рибман», – дея нима учундир ³исоблай бошлади 
у, лекин кºп ºтмай тангаларини чºнтагидан нима 
сабабдан олганлигини ³ам унутди. У емакхонага 
ºхшаш бир уй олдидан ºтиб кета турибгина ¿ºли-
да тангаларини ушлаб турганлигини эслади ва 
¿орни оч¿аганини ³ис ¿илди. У емакхонага кириб 
бир ¿ада³да аро¿ ичди ва устига алланимадир со-
линган пирог еди. Пирогни у яна йºлга тушганда 
еб тугатди. У аро¿ ичмаганига анча бºлганди, шу-
нинг учун ³ам бир ¿ада³гина ичганлигига ¿ара-
масдан дар³ол миясига таъсир ¿илди. Оё¿лари 
бирдан ºз-ºзидан о¢ирлашиб кетгандай бºлиб, уни 
¿атти¿ уй¿у боса бошлади. У уйга йºл олди; лекин 
Петров оролига етгандан сºнг бутунлай бе³ол бº
либ туриб ¿олди, йºлдан четга чи¿иб, бутазор ичи-
га кирди-да, ºзини майсалар устига ташлади ва 
шу за³оти уй¿уга кетди.

Киши бесару сомон бºлиб эзилиб юрган чо¢лар-
да унинг кºрадиган тушлари ³ам кºпинча бе³ад 
¿аварган, тини¿лашган ва худди ºнгида кºрганга 
ºхшаган бºлади. Го³ида одамнинг тушда кºрган 
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нарсалари фав¿улодда жуда да³шатли бºлиб ту-
йилади, лекин тушдаги му³ит ва кечаётган жара-
ёнлар шу ¿адар ишонса бºладиган, умумий ман-
зарага мос, уни бадиий жи³атдан тºлдирадиган 
нозик тафсилотларга эга бºладики, уларни ºнги-
да шу туш кºрган одамнинг ºзи ³ам, у борингки, 
Пуш кин ёки Тургенев сингари санъаткор бºлган 
чо¢ида ³ам тº¿иб чи¿ара билмасди. Шундай туш-
лар, силварам тушлар жуда узо¿ ва¿тлар эсда 
¿олади ва жисми урён ºзи бир ³оли cap бºлиб юр-
ган одамга жуда ¿атти¿ таъсир ¿илади.

Раскольников ¿ºр¿инчли туш кºрди. У болалик 
пайтларини: ºзи ту¢илган ша³арчани туш кºрди. 
У етти ёшлик бола эмишу байрам куни отаси би-
лан кеч¿урун ша³ар чеккасида сайр ¿илиб юриш-
ган эмиш. Нурсизгина одми, ³авоси дим бир кун 
экан, у жойлар болалигида ¿андай хотирасида 
¿олган бºлса шундайича тушига кирибди: у ер-
ларни у ºнгида худди тушида кºрганчалик ани¿ 
эслолмайди. Ша³арча худди кафтда тургандай 
кºзга ташланади, атрофда бир тиккайган бу та 
йº¿; алла¿аерларда жуда узо¿да осмон ерга туш-
ган ерда ºрмон ¿орайиб кºринади. Ша³ар чекка-
сига чи¿аверишдаги охирги томор¿адан бир неча 
¿адам нарида жуда ³ам каттакон ¿ово¿хона бор, 
бу ¿ово¿хона олдидан отаси билан сайр ¿илиб ºт-
ган кезларида у доимо юрагини алла¿андай ёмон 
си¿иб, дилида ¿ºр¿инч бир ва³има уй¢отар эди. 
¯ачон ¿араманг, у ерда одамлар тºдалашиб ёти-
шар, ба¿ирган-ча¿ирган, хахолаган, сºкинган 
овозлар эшитилиб турар, хунукдан-хунук овоз 
билан хир¿ираб, томо¿лари йиртилгунча ашула 
айтишар, ит-мушук бºлиб уришганлари уришган 
эди, ¿ово¿хона теварагида доимо маст-аласт бад-
башара кишилар из¢иб юришарди... Уларга рºпа-
ра келиб ¿олишганларида у отасига жон ³олатда 
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ёпишиб олар, ¿алт-¿алт ¿илиб титрагани титраган 
эди. ¯ово¿хонанинг олдидан йºл ºтади, дала йºли, 
у доим чангиб тупро¢и чи¿иб ётади, тупро¿нинг 
ºзи ³ам ¿оп-¿ора. Йºл буралиб-буралиб бориб, на-
риро¿да уч юз ¿адамча ичкариро¿да ºнг томон-
дан ша³ар ¿абристонини айланиб ºтади. Мозор-
нинг ºртасида кºк гумбазли тош черков бºлиб, бу 
черковга бир йили икки маротаба отаси ва онаси 
билан бирга борган, ºшанда ºзи ³еч ¿ачон кºрма-
ган, ºлганига анча бºлиб кетган бувисининг мотам 
маросимлари бºлиб ºтганди. Улар бу маросимга 
ширгуруч пишириб, шиpгyручнинг устига майиз 
ботириб бут тасвири туширишган ва уни о¿ ла-
ган, о¿ дастурхонга солишиб олиб боришган эди. 
У мана шу черковни ва унинг ичидаги ¿адимий, 
кºнчилиги ромга солинмаган диний суратларни 
ва калласи ли¿ирлаб турадиган ¿ари ру³онийни 
яхши кºрар эди. Бувисининг устига тош ёт¿изил-
ган мозори ёнида олти ойлик чо¢ида ºлган кички-
на укасининг ¿абрчаси тиккайганди; у укасини 
эсламас, унинг ¿андай бºлганлигини билмас эди: 
лекин унга сенинг уканг бор эди, деб айтишган 
ва у ³ар сафар мозорга келган пайтларида ¿абр-
ча устида ихлос билан тиз чºкар, ихлос билан 
чº¿инар ва ºпиб ¿ºяр эди. Шундай десангиз, туш 
кºрибди эмиш: отаси билан мозорга олиб боради-
ган йºлдан кетишяпти, ¿ово¿хонанинг ёнгинаси-
дан ºтишди; у отасининг ¿ºлидан ушлаб олган, 
¿ово¿хонага ¿ºр¿а-писа ¿араб ¿ºяди. Унинг наза-
рида бугун ³амма нарса одатдагидан бош¿ачаро¿ 
бºлиб кºринади: худди одамлар сайилга чи¿иш-
ганга ºхшайди: ясан-тусан ¿илиб олган ша³арлик 
ойимчалар, де³¿он хотинлар ва уларнинг эрлари, 
³ар турли ¿алан¢и-¿асан¢илар тºда-тºда бºлиб 
юришибди. ²амма маст, ³амманинг о¢зида ашула, 
¿ово¿хона эшиги олдида эса бир арава турибди, 
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арава бºлганда ³ам жуда ¢алатиси. Арава катта от 
¿ºшиладиган, ³ар хил товарлар ва вино бочкалари 
ташиладиган арава. У доимо шундай араваларга 
¿ºшилган йирик ёллари узун-узун, оё¿лари йº¢он, 
бир маромда кучанмай юриб бо радиган, то¢-то¢ 
юк ташийдиган ва бу юкни кºрдим, демайдиган, 
худди юксиз юрганидан юк билан юргани минг 
карра енгилдай ¿адам ташлайдиган отларни яхши 
кºрарди. Лекин ³озир, ¿изи¿, мана шуна¿а катта-
кон аравага де³¿оннинг кичкина, ори¿ ¿ирчан¢и 
саман оти ¿ºшилганди, буна¿а отлар – у буни кºп 
кºрган – усти га баланд ¿илиб ортилган ºтин ёки 
хашакни тортолмай ва, айни¿са, ¢илдирак бал-
чи¿¿а ботиб ёки ºйилиб кетган изга ти¿илиб ¿ол-
ган чо¢ларда ºлар-тириларига ¿арамай кучаниб 
ётадилар, буна¿а пайтларда извошчилар отларни 
шунчалар ёмон, шунчалар ёмон ¿амчилайдиларки, 
баъзан ³атто ¿о¿ тумшу¢ига ёки кºзларига ¿араб 
урадилар, унинг эса бундан юраги эзилиб, отлар-
га шунчалар ра³ми келиб кетадики, йи¢ламо¿дан 
бери бºлади. Шунда ойиси келиб уни доимо дераза 
олдидан нарига олиб кетади. Лекин мана бирдан 
шов¿ин-сурон зºрайиб кетди: ¿ово¿хонадан ¿изил 
ва кºк кºйлаклар кийиб олган, чакмонларини ел-
каларига ташлаган ба³айбат хизматчилар маст- 
аласт бºлиб бор овозлари билан ба¿иришиб-ча¿и-
ришиб, ашулани ванг ¿ºйишиб, балалайкаларини 
тиринглатишиб чи¿иб келишади. «ªтир, ³амманг 
ºтирларинг! – деб ¿ич¿иради бºйни йº¢он гºшт-
дор, афти худди ¿изил сабзидек ¿изариб кетган 
йигит, – ³амманг ни олиб бориб ¿ºяман, ºтирла-
ринг!» Лекин унга жавобан шу за³отиё¿ хахолаган, 
¿ич¿ирган овозлар эшитилади:

–  ¯ирчан¢инг ºлай деб турибдику!
–  ²ей, Миколка, нима, а¿лингни еб ¿ºйдингми, 

аравага ¿ºшган байталмонингни ¿ара-я!
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–  Бу самани ¿ур¢урнинг ёши ³ам йигирмадан 
ошган бºлса керак, а, биродарлар!

–  ªтирларинг, ³аммангни олиб бориб ¿ºяман! 
– деб ¿ич¿иради яна Миколка ºзи биринчи бºлиб 
аравага сакраб чи¿иб, тизгинни ¿ºлига олганича 
¿аддини араванинг олди томонида ростлаб турар-
кан. – Тºри¿ни Матвей миниб кетган эди, – дея 
¿ич¿иради у аравадан туриб, – бу бия, биродар-
лар, жонимни ³и¿илдо¢имга келтирди, бºладиган 
бºлса ºлиб ¿ºя ¿олмайди, бекорга бо¿имонда бº
либ ётибди. ªтиринглар, деяпман! Чоптириб кета-
ман! Чопиб кетади! – Шундай деб у саманни уриб 
хумордан чи¿иш учун ¿ºлига ¿амчини олади.

–  Нима бºпти, ºтирларинг ³ой! – хахолашади 
атрофда йи¢илганлар. – Эшитяпсизларми, чопти-
риб кетармиш!

–  Э, буни чопмаганига ³ойна³ой ºн йилдан ош-
гандир.

–  Диконглаб кетади!
–  Бºшашманглар, биродарлар, ³амманг ¿ºлла-

рингга ¿амчи олинглар!
–  Бу бош¿а гап! Урларинг!
²аммалари хахолашиб, бир-бирлари билан 

³азиллашганча Миколканинг аравасига чи¿иша-
ди. Олтитача одам чи¿иб олгандан кейин арава-
да яна одам си¢адиган жой ¿олади. Семиз, икки 
юзи ¿ип-¿изил бир хотинни аравага тортиб оли-
шади. Хотин ¿изил матодан тикилган кºйлак 
кийган, мунчо¿ та¿илган йилтиро¿ рºмол ºра ган, 
оё¢ида эса аёллар киядиган каштали кавуш, ён¢о¿ 
ча¿иб, ³иринглагани-³иринглаган. Йи¢илган ту-
монат одамларнинг бари ³ам кулишади, ростдан 
³ам нега энди кулмаслик керак экан: ºзи ёто¿
чилаб ¿ийтонглаб турган байтал бºлса, яна ¿ан-
дай ¿илиб шунча о¢ир юкни чоптириб олиб кетар 
экан! Аравага чи¿иб олган иккита йигит Микол-
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кага ёрдам бериш учун ¿ºлларига ¿амчи олишди. 
«Чу!» деган хитоб эшитилди, ¿ирчан¢и бор кучи би-
лан аравани тортиб уни базºр ºрнидан ¿ºз¢атади, 
чоптириб кетиш у ё¿да турсин, оё¿ларини зºр¢а 
кºтариб босади, ¿амчиларнинг зарбидан хир¿и-
раб, тиззалари букилиб-букилиб кетади, уч киши-
нинг ¿ºлидаги ¿амчин эса бошига дºлдай ё¢илиб 
туради. Атрофда томоша ¿илиб турган одамлар 
ва аравадагилар ºртасида кулги авжига минади, 
биро¿ Миколка борган сари жа³лга миниб байтал-
ни ¢азаб билан савалай бошлайди, чиндан ³ам от 
учириб олиб кетади, деб ºйлайди шекилли.

–  ¯ани, мени ³ам чи¿аринглар, о¢айнилар! – 
деб ¿ич¿иради томошабинлар орасида турган ши-
ракайф бир йигит.

–  ªтир! ²амманг ºтирларинг! – ¿ич¿иради 
Микол ка, – ³аммани олиб бориб ¿ºяди. ªлдира-
ман! – дейдию, тиним билмай ¿амчи ё¢диради, о¢
зидан кºпик сочиб ургани бош¿а бирон ба¿увват-
ро¿ нарса излайди.

–  Дада, дадажон, – ¿ич¿ириб ёпишади бола да-
дасига, – дада, нима ¿илишяпти улар ºзи! Дада-
жон, отни ºлдириб ¿ºйишади!

–  Юр, юр, кетдик! – дейди отаси, – маст бºлиб 
¿олишибди, ¿утуришибди, жиннилар: юр, ¿ара-
ма уларга! – шундай деб отаси уни нари олиб кет-
мо¿чи бºлади, лекин бола унинг ¿ºлидан юл¿иниб 
чи¿ади ва нима ¿илаётганлигини ºзи ³ам билмай 
отга ¿араб чопади. Лекин шºрлик отнинг ³оли 
танг бºлиб ¿олган. У бº¢илиб хириллайди, тºхтаб 
¿олади, яна тортади, йи¿илай-йи¿илай деб мун-
киб кетади.

–  Уринглар, ºлдиринглар! – ¿ич¿иради Микол-
ка, – аяманглар. ªлдираман!

–  ²ой, Худо бехабар, инсоф борми сенда ºзи! – 
¿ич¿иради одамлар орасидан бир чол.
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–  Жониворнинг эти бориб устухонига ёпиш-
ган экан, ¿андай тортсин, – ºртага тушади бош¿а 
бири.

–  Мунча ¿ийнайсан! – деб ¿ич¿ирди учинчиси.
–  ªчир овозингни! Мол меники! Нима ¿илсам 

шуни ¿иламан. ¯ани яна ºтирадиган борми! ²ам-
манг ºтир! Агар учириб олиб кетмайдиган бºлса 
отимни бош¿а ¿ºйиб юбораман, ³а, чу!..

Бирдан гурр этиб янграган ¿а³¿а³а бош¿а 
³амма товушларни босиб кетади: борган сари 
зºрайган калтаклар жонидан ºтиб кетган шекил-
ли, жонивор байтал ºлар ³олатда тепина бошлай-
ди. Буни кºриб ³атто чол ³ам илжайиб ¿ºяди. Буни 
¿аранг-а, ºзи ¿илтираб турган ¿ирчан¢и бºлса-ю, 
яна тепинса-я!

Одамлар орасида иккита йигит ³ам ¿амчи то-
пишиб отнинг би¿инига солиш учун югургилаб 
¿олишади: бири у би¿инидан, иккинчиси бу би¿и-
нидан.

–  Башарасига сол, кºзига ур, кºзига! – ¿ич¿и-
ради Миколка.

–  Ашуладан олинглар, о¢айнилар! – ¿ич¿иради 
кимдир аравадагилар орасидан, ³аммалари бºки-
риб ашула айтишга тушадилар. Шºх ¿ºши¿ янг-
райди, ¿ºн¢иро¿ жиринглайди, буларга ³уштак 
чалиб жºр бºладилар. Бояги хотин ён¢о¿ни кур-
силлатиб ча¿ади, ³иринг-³иринг кулади.

...У от шºрликнинг шундо¿ ёнгинасида чопиб 
бормо¿да, отнинг на¿ кºзларига, ³а, худди кºзла-
рига ¿амчи тушираётганларини ани¿ кºриб бор-
япти! У йи¢лайди. Юраги ¿инидан чи¿иб кетгудай 
бºлади, кºз ёшлари ¿уйилиб келади. Отни ¿амчи-
лаётганлардан бирининг ¿амчиси унинг юзига те-
гиб кетади; лекин у буни сезмайди, у ¿ºлларини 
¿арсиллатиб синдиради, ба¿иради, соч-со¿оллари 
оппо¿ о¿ариб кетган чолдан нажот истаб чопа-
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ди, ¿ария бошини чай¿айди, буларнинг бари унга 
ё¿майди, уни дилгир ¿илади. Хотинлардан бири 
унинг ¿ºлидан ушлаб нари олиб кетмо¿чи бºлади; 
лекин у хотиннинг ¿ºлидан юл¿иниб чи¿ади ва 
яна отга ¿араб чопади. От ºлар ³олатга келган, ле-
кин шунга ¿арамасдан яна тепина бош лайди.

 – ²а³, жин урсин-а! – ¿ич¿иради ¢азаби ³аддан 
ошган Миколка. У ¿амчини ташлаб, арава тагидан 
энгашиб узун ва йº¢он арава шотисини икки ¿ºл-
лаб бир томонидан ушлаб кºтаради ва зºр бериб 
саман отнинг тепасида айлантира бошлайди.

–  Сулайтиради! – деб ¿ич¿иришади атрофдан.
– ªлдиради!
–  ªзимнинг молим! – ба¿иради Миколка ва шо-

тини бутун кучи билан саман устига ташлайди. 
О¢ир зарб товуши эшитилади.

–  Ур уни, yp! Бºшашма! – деган ба¿ири¿лар 
эши тилади одамлар орасидан.

Миколка бºлса шотини баланд кºтариб уни яна 
бор кучи билан от бечоранинг са¢рига уради. От 
¿алтираб ор¿а оё¢ига ºтириб ¿олади, аммо яна 
куч билан сакраб туриб, жони борича ºзанги у ё¿
дан-бу ё¿¿а ташлай бошлайди, аравани тортишга 
уринади; лекин тºрт томондан унинг устига ¿амчи 
ё¢илиб туради, шоти бºлса яна ба ланд кºтарилиб 
учинчи марта унинг устига тушади, кейин бир ма-
ромда тºртинчи зарба ³ам келиб тушади. Миколка 
бир уришда ºлдиролмаётганидан ни³оятда ¿уту-
риб кетади.

–  Жони темирдан экан! – деб ¿ич¿иришади 
атрофдагилар.

–  ²озир ¿улайди, биродарлар, куни битай деб 
¿олди! – дея ба¿иради томошабинлар ичидан би-
рови.

–  Болта билан ур, болта билан! Бирпасда тайёр 
бºлади, – ¿ич¿иради учинчи биров.
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– ²а³, ³аром ºлгур! ¯ани, ¿очларинг! – о¢зи-
дан кºпик сачратиб бºкиради Миколка: у шотини 
ташлаб, арава ичига энгашади-да, ¿ºлига темир 
лом олади. – ¯очларинг! – ба¿иради у ва от шºр-
ликни бор кучи би лан уради. Лом зарб билан ту-
шади; от гандираклаб ке тади, бели майишади, яна 
бир тортиб кºрмо¿чи бºлади, бºлмайди, лом яна 
бир карра унинг устига да³шатлн суратда туша-
дию, шунда от жонивор худди тºртала оё¢и бир-
дан абгор ¿илингандай ерга ¿улайди.

–  ªлдирларинг! – деб ºкиради Миколка ва ¿утуриб 
кетган ³олда аравадан сакраб тушади. ¡ирт маст- 
аласт бир ¿анча йигитлар ¿ºлига нима тушса, таё¿ми, 
¿амчими, шотими олишиб, ºлай деб ётган отга ¿араб 
чопишади. Миколка отнинг би¿инида туриб лом би-
лан гурсиллатиб ура кетади. ¯ирчан¢ининг калласи 
чºзилиб ¿олади, у о¢ир сºлиш олади ва жон беради.

–  ªлдирди! – ба¿иришади одамлар.
–  Нега чопмайди бºлмасам!
–  ªзимнинг молим! – бºкиради Миколка ¿ºлида лом 

билан кºзлари ¿онга тºлган ³олда. У худди бош¿а уради-
ган, ºлдирадиган нарса ¿олмаганлигидан афсусланган 
кишидай бºлиб туради. – ªзинг ³ам тоза Худо урганидан 
экансан! – деб ¿ич¿иришади одамлар орасидан.

Бола шºрлик ºзини унутди. У додлаганча одам-
лар орасидан саман отнинг олдига бориб, унинг 
жонсиз, ¿онга беланиб ётган бошини ¿учо¿лаб ºпа-
ди, кºзларидан, лабларидан ºпади... Кейин кутил-
маганда ºрнидан сакраб туриб ¢азаб билан мушт-
чаларини кºтариб Миколкага ташланади. Шу он 
анчадан бери унинг ор¿асидан ¿увиб юрган отаси 
ушлаб олиб одамлар орасидан олиб чи¿иб кетади.

–  Юр! Юр! – дейди у, – юр, уйга кетдик!
–  Дадажон! Нимага улар... бечора отни... ºлди-

ришди! – хºрлиги келиб ¢ингшийди у, лекин на-
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фаси ти¿илиб ¿олиб сºзлар ¿исилган юрагидан 
фарёд янгли¢ отилиб чи¿ади.

–  Маст одамлар тºполон ¿илишяпти, бизга 
нима, юр кетдик! – дейди отаси. У отасига икки 
¿ºллаб ёпишиб олади, аммо кºкраги си¿илгандан 
си¿илиб боради. У нафасини ростлаб олишга ури-
нади, ба¿ирмо¿чи бºлади ва уй¢ониб кетади...

У терга ¢ар¿ ботган ³олда уй¢онди, сочлари тер-
лаб ³ºл бºлиб кетган эди, ³ансираб нафас олганча, 
да³шат ичида ºрнидан турди.

– Худога шукр, туш экан! – деди у дарахт таги-
га ºтираркан чу¿ур нафас олиб. – Нима гап ºзи? 
Иситмалаб ¿олдиммикан: жуда ёмон туш кºриб-
ман!

Бутун аъзойи бадани уриб ташлангандек шол-
шол бºлиб ётарди, ºзини алла¿андай нохуш сезар, 
юраги си¿иларди. У тирсакларини тиззаларига ти-
раб иккала ¿ºли билан бошини чангаллаб олди.

– Ё, Раббим! – хºрсинди у, – на³отки, на³отки 
мен ростдан ³ам ¿ºлимга болта олиб, унинг кал-
ласига урсам, миясини мажа¿лаб ташласам... ши-
лимши¿, исси¿ ¿он ичида кечиб юрсам, ¿улфни 
бузсам, º¢ирлик ¿илсам, ¿ºр¿иб-писиб би¿инсам; 
бошдан-оё¿ ¿онга беланганча... ¿ºлимда болта би-
лан яширинсам... Ё Раббим, на³отки?

О¢зидан шу сºзлар чи¿ар экан, ºзи худди япро¿ 
сингари ¿алтирарди.

– Менга нима бºлди ºзи! – деди у чу¿ур бир ³ай-
рат ичида нидо ¿илиб, – бунга чидай олмаслигим-
ни, дош бериб кетолмаслигимни билар эдимку, 
ахир, нега унда шу пайтгача ºзимни бекордан-бе-
корга ¿ийнаб юрибман? Ахир кеча, кечанинг ºзи-
да бир бориб кºрай-чи, ¿андо¿ бºларкин, деб аз-
мойиш олганимдаё¿ дош беролмаслигимни яхши 
билиб олган эдимку... Яна нима бºлди ºзи менга? 
Нимага шу пайтгача шуб³аланиб юрибман? Ахир 
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кечанинг ºзида зинадан тушиб кела туриб, ºзим 
айтдимку, бу пасткашлик, ифлослик, ¿аби³лик, 
¿аби³лик... деб... ахир шуни хаёлимга келтирга-
нимнинг ºзидаё¿ кºнглим айнаб кетдику, очи¿
дан-очи¿ тепа со чим тикка бºлди...

– Йº¿, чидолмайман, чидолмайман! ²аммаси-
ни миридан-сиригача чамалаб шуб³а ¿иладиган 
жойини ¿олдирмаган бºлсам ³ам барибир, бари-
бир, мана шу ой ичида берган ¿арорим кундай 
равшан, арифметикадай одил бºлса ³ам барибир. 
Ё Раббим! Мен барибир бунга журъат ¿ила олмай-
ман! Ахир, мен чи долмайман, чидолмайман!.. Ни-
мага, нимага, шу пайт гача ³ам...

У ºрнидан турди, теварак-атрофга ажабланиб 
назар ташлаб чи¿ди, бу ерга ¿андай ¿илиб келиб 
¿олганлигига ³айрон бºлди шекилли, кейин Т – в 
кºп риги томонга ¿араб кетди. Унинг ранги ¿оч-
ган, кºзи ¿изарган, жисми тºкилиб кетаётгандек 
бºлиб турарди, лекин бирдан унинг нафас олиши 
енгиллашди. У анчадан бери кºкрагини о¢ир тош 
бºлиб босиб ётган да³шатли юкдан ¿утулгандай, 
бирдан ºзини енгил сезди, кºнгли таскин топди. 
«Ё Раббим! – дея илтижо ¿илди у, – ºзинг менга 
ра³намо бºлгайсан ва мен ушбу лаънати... хаёлим-
дан кечиб кетайин!»

У кºприкдан ºтиб бораркан, Невага осуда ва 
жимгина назар ташлади, ботиб бораётган офтоб-
нинг ¿ирмизи шуълаларига тикилди. ªзи мажол-
сиз бºлса ³ам, лекин у ³озир жисмида толи¿иш 
сезмасди. Худди юрагида чип¿он бору у бир ой-
дан бери азоб бериб мана энди ёрилганга ºхшар-
ди. Эркинлик, эркинлик! Мана энди у бу афсун, бу 
се³р, бу авро¿, бу жоду ва бу довдирашдан халос 
бºлди, эркинликка чи¿ди!

Кейинчалик, у ºтган кунларни ва ºша пайтлар-
да бошидан кечирган барча нарсаларни да¿и¿а-
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ма-да¿и¿а, ипидан-игнасигача, ³еч нарсани на-
зардан ¿очирмай бир чеккадан эслар экан, уни 
доим бир нарса ¿атти¿ ³айратга солар, гарчи бу 
нарса мо³иятига кºра унчалар фав¿улодда бºлиб 
кºринмаса-да, лекин назарида бу алла¿андай пе-
шонасига ёзилган нарса, ¿исматнинг ºзи бºлиб 
туйиларди. Яъни у нима сабаб бºлиб, чарчаган, 
³олдан тойган ³олда уйга энг ¿ис¿а ва тº¢ри йºл-
дан ¿айтмасдан, балки атай ¿илгандай йºлини 
узайтириб Сенная майдони ор¿али ¿айтганига 
сира ³ам а¿ли бовар ¿илмасди, майдондан ºтиб 
бориладиган йºл унинг учун жуда орти¿ча эди. Бу 
айланма йºл деярли жуда узо¿ бºлмаса ³ам, лекин 
орти¿чалиги равшан эди. Тº¢ри, у кºп ма³аллар 
уйга ¿айси йºллардан юриб келганлигини эслол-
масди. Аммо нима учун мана шундай унинг учун 
жуда ³ам му³им, жуда ³ам ³ал ¿илувчи а³амиятга 
эга бºлган ва айни замонда ¢оятда тасодифий су-
ратда рºй берган кутилмаган учрашув Сеннаяда 
содир бºлдию (у ердан ºтишга ºзи ³ожат йº¿ эди), 
унинг ³аётида худди мана шу соатларга, мана 
шу да¿и¿аларга, ру³ида ³укм сурган мана шун-
дай кайфиятга ва худди мана шундай ³олатларга 
тº¢ри келиб ¿олди, ахир худди мана шундай ³олат-
лардагина бундай учра шув унинг бутун та¿дири-
ни ºзгартириб, бутунлай бош¿ача бир изга солиб 
юбориши мумкин эди, нега, нега шундай бºлди, 
деб сºрарди у тинмай ºзидан. Бу учрашув худди 
уни шу ерда атай кутиб тургандай эди.

У Сеннаядан ºтиб бораётганда соат тº¿¿излар 
бºлиб ¿олганди. Столларда, дºкон ва дºкончалар-
да савдо ¿илиб ºтирганлар ишларини йи¢иштири-
шаётган, мол-товарларини тахлаб бир чеккалик 
¿илиб ¿ºяётган, улар ³ам, уларнинг харидорлари 
³ам уйларига тар¿алаётган бир пайт эди. Паст-
ки ¿аватларда жойлашган ¿ово¿хоналар, Сенная 
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майдонидаги уйларнинг сасси¿ ва ифлос ³овлила-
рида, айни¿са, пивохоналарда кºплаб ¢алати, тур-
фа саноатчилар, чувринди, ¿алан¢и-¿асан¢илар 
тºдалашишарди. Раскольников ºзича шундай бир 
айланиб келгани кºчага чи¿¿ан кезларида мана 
шу атрофларда бºлишни, шу ерлардаги кички-
на кºчаларда юришни яхши кºрарди. Бу ерларда 
³еч ким унинг ночор усти-бошига паст назар би-
лан ¿арамас, бировнинг ¢ашига тегаман, деб ºй-
ламасдан бемалол истаган кºйда юравериш мум-
кин эди. К – кºчасининг на¿ бурчагида бир меш-
чан билан унинг хотини икки столда ºтириб ип, 
бо¢ич, чит рºмолларга ºхшаш нарсаларни сотиб 
ºтиришарди. Улар ³ам уйга кетмо¿чи бºлиб ºрин-
ларидан ¿ºз¢алишган, лекин шу пайт танишлари 
келиб ¿олиб ³аяллаб ¿олишган эди. Бу танишнинг 
исми Лизавета Ивановна бºлиб, уни оддийгина 
¿илиб Лизавета ³ам дейишар, у кеча Раскольни-
ков ºз соатини гаровга ¿ºйиш ба³онасида азмо-
йиш олиб келган коллегия котибининг беваси, су-
дхºр кампир Алена Ивановнанинг синглиси бºлар 
эди... Раскольников Лизаветани анчадан бери 
билар ва ³атто Лизавета ³ам уни жиндак танир 
эди. Лиза вета баланд бºйли, беºхшов, ювош ва 
беозор, ¿ºр¿о¿ тентакнаморо¿, ºттиз беш ёшлар-
даги аёл бºлиб, опасига кечасию кундузи ¿улдай 
хизмат ¿илар, ундан бало-¿азодай ¿ºр¿ар, ³атто 
унинг дºппослаб уришларига ³ам чидаб келарди. 
Лизавета мешчан билан унинг хо тини олдиларида 
тугун кºтариб хаёлга ботиб турар, уларнинг гапла-
рини ди¿¿ат билан тингларди. Эр-хотин унга ни-
маларнидир куйиб-пишиб тушунтиришарди. Рас-
кольников унга кºзи тушиши билано¿ ³еч ¿андай 
³айрон ¿оладиган жойи бºлмаса ³ам алла¿андай 
³айрат ичида ¢алати бир а³волга тушди.
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– Сиз ºзингиз, Лизавета Ивановна, бир фикрга 
келсангиз бºларди, – овозини баланд ¿илиб дерди 
меш чан. – Эртага соат еттиларда келинг. Улар ³ам 
шу пайтга келишмо¿чи.

– Эртагами? – чºзиб, бир хаёл ичида худди юра-
ги дов бермаган одамдай деди Лизавета.

– Оббо, Алена Ивановна тоза юрагингизни олиб 
¿ºйган эканку! – бидирлаб деди сотувчининг эр-
какшода хотини. – Сизга ¿араб турсам, худди 
ёш болага ºхшайсиз. Опа бºлганда ³ам ту¢ишган 
опангиз бºлса майлийди, ºгай опа бºлса-ю, яна 
тоза сизни жиловлаб олганлигини ¿аранг.

– Менга ¿аранг, энди сиз бу сафар Алена Ива-
новнага ³еч нарса айтманг, – деб хотинининг га-
пини бºлди эри, – менинг гапимга кирсангиз, биз-
никига ундан сºраб ºтирмасдан келаверинг. ªзин-
гизга яхши бºлади. Кейин опангизнинг ºзлари ³ам 
билиб оладилар.

– ¯ачон келсамикин?
– Соат еттида, эртага улар ³ам келишади, ºзла-

ри билан гаплашиб ³ал ¿иларсиз.
– Чой ичиб ºтирар эдик, – ¿ºшиб ¿ºйди хотини.
– Майли, келаман, – деди Лизавета ³амон ºйининг 

тагига етмай ва секин жойидан жила бошлади.
Раскольников гап шу ерга келиб тºхтаганда 

ºтиб кетди, бош¿а уларнинг гапларини эшитмади. 
У индамасдан, секингина бир чеккадан ºтди. У ав-
вал ³айратга тушди, сºнг аста-секин ³айрат ºрни-
ни да³шат эгаллади, эти сову¿да ¿олган одамдай 
жунжикиб кетди. У бирдан кутилмаганда, бутун-
лай тасодифий бир тарзда эртага соат роса еттида 
кампирнинг синглиси, у билан бирга яшайдиган 
бирдан-бир одам уйда бºлмаслигини билиб олди, 
бундан келиб чи¿адики, кампир кеч¿урун соат ро-
са етти бºлганда, уйда ёл¢из ºзи ¿олади.
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Уйга етишига бир неча ¿адамгина ¿олганди. 
Остонадан ºлимга ³укм ¿илинган одамдай кириб 
борди. ²еч нарса ³а¿ида ºйламас, умуман, ºйлай-
диган а³волда эмасди; биро¿ шу тобда энди ºзида 
на ³ур фикр, на иро да ¿олганлигини ва ³аммаси 
бирдан узил-кесил ³ал бºлганлигини бутун вужуди 
билан ³ис ¿илди.

Албатта, ниятини амалга ошириш учун агар-
да йиллаб ¿улай фурсат келишини кутганда ³ам 
э³тимол ниятининг рºёбга чи¿иши учун кутилма-
ганда ºнг келиб ¿олган бундай вазиятнинг учра-
ши ¿ийин эди. ²ар ³олда, ³аётига суи¿асд тай-
ёрланаётган бир кампир эртага, фалон соатда ºз 
уйида ёл¢из бир ºзи ¿олади, деган гапни суи¿асд 
арафасида бунчалар ани¿ ва равшан, ³еч кимдан 
сºраб-суриштирмай, бировда шуб³а уй¢отмай би-
либ олиш анча ¿ийин иш эди.

VI

Кейинчалик Раскольников мешчан билан унинг 
хотини нимага Лизаветани ºзлариникига ча¿ир-
ганларини ³ам билиб олди. Унчалик ¿изи¿арли 
жойи бºлмаган оддийгина иш экан. Бош¿а ё¿
дан келиб ¿олган кишилар ночорликда ¿олиб ун-
ча-мунча буюмларини, рºмол ва шунга ºхшаш 
аёлларга тегишли бºлган нарсаларини сотишаёт-
ган экан. Бозорга олиб чи¿иб сотиш унчалар фой-
да бермаганидан, буюмларни сотиб берадиган бир 
одам ¿идиришаётган экан, Лизавета эса шундай 
иш билан шу¢улланиб юрарди: у кишиларнинг 
³ожатларини чи¿арар, уларнинг ишларини би-
тирар, бу ишда унинг кºзи жуда пишиб кетган-
ди, ишонч ¿озонганди, негаки, у жуда ³алол эди 
ва доимо буюмнинг бºладиган нархини айтиб ¿ºя 
¿оларди: у ¿анча деса шунча бºлар эди. Умуман, 
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ºзи ичимдагини топ, дейдиганлар хилидан эди ва 
айтиб ºтилганидай жуда ювош ва ¿ºр¿о¿ эди...

Раскольников кейинги пайтларда жуда ирим-
чи бºлиб ¿олганди. Унинг хурофотчилиги яна узо¿ 
ва¿тлар, деярли йº¿олмасдан са¿ланиб ¿олди. 
Бºлиб турган бу ишларнинг барида у кейин ¢ала-
тиро¿, сирли нарсаларни, инсон а¿ли бовар ¿ил-
майдиган кучларнинг таъсирлари ва тº¢ри келиб 
¿олишларини кºрадиган бир майл орттирди. ¯иш 
пайти эди, Покорев деган таниш бир талаба Харь-
ковга жºнаб кетар экан, гапдан гап чи¿иб агар би-
рон нарсангни гаровга ¿ºядиган бºлсанг ас¿атар, 
деб шу Алена Ивановна деган кампирнинг ман-
зилини бериб кетганди. Анчагача у кампирники-
га бормай юрди, негаки дарс бериб турар, амал-
та¿ал ¿илиб бир кунини ºтказар эди. Бундан бнр 
ярим ойча илгари у шу манзилни эслаб ¿олди; 
унинг гаровга ¿ºйиб туриш мумкин бºлган икки-
та нарсаси бор эди: бири отасининг эски кумуш 
соати ва иккинчиси хайрлаша туриб синглиси 
эсдаликка берган кºзига ¿андайдир учта ¿изил 
тош ºрнатилган кичкинагина тилла узук. У узук-
ни гаровга ¿ºймо¿чи бºлди; кампирни ¿идириб 
топгач, ³али у би лан тузук-¿уру¿ танишмасдан 
турибо¿ юрагида унга ¿арши тийиб бºлмас бир 
нафрат уй¢онди, кампирдан иккита «¿о¢оз»ни 
олди-да, йºл-йºлакай ¢арибгина бир трактирга 
кирди. Чой сºради ва ºтириб узо¿ ºйга толди. 
Шу пайт худди жºжа тухумдан чи¿ар чо¢ида пº
чо¢ини туртгандай ¢алати бир фикр унинг мия-
сида туртина бошлади ва унинг бутун хаёлини 
банд ¿илиб ¿ºйди.

Унинг ёнгинасида бош¿а столда Раскольников-
га мутла¿о нотаниш бºлган бир талаба билан ёшги-
на зобит ºтиришарди. Улар бильярд ºйнашди-да, 
кейин чой ича бошлашди. Шунда бирдан талаба 
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зобитга коллегия котибининг беваси ва судхºр 
Алена Ивановна ³а¿ида гапираётгани ¿уло¢ига 
чалиниб ¿олди. Талаба унинг манзилини ³ам айт-
ди. Мана шунинг ºзиё¿ Раскольниковга ¢алати бº
либ кºринди: ºзи ³озиргина ºша кампирнинг ол-
дидан чи¿иб келаётир, бу ерда эса гап яна унинг 
³а¿ида кетяпти. Албатта, бу тасодиф, лекин у бир 
¢аройиб таассуротдан ¿утулиб бºлмасдан туриб, 
иккинчиси бошланиб кетди, гºё унинг дилидаги-
ни айтишаётгандай, талаба бирдан ºрто¢ига Алена 
Ивановна ³а¿ида ³ар хил олди-¿очдиларни сºйлаб 
бера бошлади.

– Жуда ажойиб, – дерди у, – ¿ачон борсанг, 
¿уру¿ ¿айтармайди. Худди жу³удларга ºхшаб би-
тиб кетган, бирданига беш минг бериб юбориши 
³ам мумкин, яна бир сºмлик буюмни ³ам гаровга 
олиб ¿олаверади. Бизникиларнинг кºплари унинг 
¿ºлидан ºтган. Фа¿ат шунчалар итфеълки... 

Шундан кейин талаба кампирнинг ¿анчалар 
баджа³ллиги, ¢иш¢ишаси кºплиги, пулни бир кун-
гина кечикиб келтирилса, тамом, нарсадан ажра-
лишингиз ³а¿ида гапириб кетди. Буюмнинг асл 
ба³осидан тºрт баравар камайтириб пул беради, 
ва³оланки фоиз олишга келганда ойига беш ва 
³атто еттидан олади ва ³оказо. Талабанинг тили 
эшилиб, булардан таш¿ари кам пирнинг Лизаве-
та исмли бир синглиси ³ам борлиги, ºзи ирватга 
ºхшаган бºлишига ¿арамасдан кампир уни ти-
нимсиз калтаклаши, худди кичкина бола каби 
уни бутунлай ºзига тобе ¿илиб олгани, ва³оланки, 
Лизаветанинг ºзига Худо бºй-бастдан берганлиги 
³а¿ида валдираб ºтирди...

– Ана сизга ялмо¢из! – ¿ич¿ирди талаба ва хахо-
лаб кулди.

Улар Лизавета ³а¿ида гаплаша бошладилар. Та-
лаба у ³а¿да жуда маза ¿илиб, мири¿иб гапирар 
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ва ну¿ул ³иринглаб куларди, зобит эса жуда ³ам 
¿изи¿иб тинглар ва талабадан ºша Лизаветани 
менинг олдимга юборсангиз, кийим-кечагимни ту-
затиб берса, деб сºрарди. Раскольников орага бир 
о¢из ³ам гап ¿ºшмай ³аммасини биратºла билиб 
олди: Лизавета кампирнинг ºгай (оналари бош ¿а-
бош¿а) синглиси бºлиб, ёши ºттиз бешларга бориб 
¿олган экан. У опасиникида кечасию кундузи ти-
ним билмай ишлар, уйда ов¿ат, ¿озон-тово¿¿а, 
кир-чирга ³ам ºзи ¿арар, булардан таш¿ари сотиш 
учун кийим-кечак ³ам тикар, ³атто фаррошликка 
³ам ёлланар ва барча топган-тутганларини опа-
сига берарди. Опасининг ижозатисиз ³еч ¿андай 
иш, ³еч ¿андай буюртма олмас, олишга журъат эт-
мас экан. Кампир эса васиятини ¿илиб бºлган, бу 
Лизаветага ³ам маълум экан, васиятномага кºра 
Лизаветага бир тийин ³ам тегмас, унга фа¿ат 
буюм, мол-мулк мерос бºлиб ¿олар экан; пул-маб-
ла¢лар эса Н – вилоятидаги монастирлардан би-
рига ºтказилиб, бунинг эвазига кампирга абадий 
дуойи фоти³а ¿илиб турилар экан. Лизавета хиз-
матчи аёллардан эмас, мешчан хотин экан, эрга 
тегмаган экан, ºзи жуда ³ам бесºна¿ай, дароз, 
бураб ¿ºйилгандай оё¿лари узун-узун, доимо бир 
чеккаси майишиб кетган эчки теридан тикилган 
бошмо¿ киядиган, аммо ºзини жуда тоза тутади-
ган аёл экан. ²аммадан ¿изи¢и, талабани ³айрон 
¿илган ва кулгисини ¿истатган жойи кºпро¿ шу 
эди, Лизавета ¿ачон ¿араманг, ³омиладор бºлиб 
¿олаверар экан...

–  ¯ана¿асига, ºзинг жуда бедаво дедингку? – 
сºради зобит.

–  ²а, ºзини кºрсанг ¿орачадан келган, худди 
зобитнинг ºзи дейсан, лекин агар билсанг, жуда-
ям унчалар бедаво эмас. Унинг кºнгли жуда бºш, 
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одамга силагандай ¿илиб ¿арайди. Рост айтаман. 
Исбот керак бºлса, ана, ³аммага ё¿ади. Жимгина, 
юмшо¿¿ина, маъ¿улгина, ³амма нарсага кºнади-
ган, итоатгºй ºзи. Жилмайишини айтмайсанми, 
одамни эритиб юборади.

–  Э, нима бало, жигарингдан уриб ¿ºйганми 
дейман? – кулди зобит.

–  ¡алатилигини айтаман-да. Йº¿, мен сенга 
бош ¿а гапни айтмо¿чийдим. Мен шу лаънати кам-
пирни ºлдириб, бор-йº¢ини олиб кетган бºлардим, 
ºлдирганимга ачиниб, бундан ¿ийналиб ³ам ºтир-
масдим, – ¿изишган ³олда деди талаба.

Офицер яна хахолаб кулди, Раскольников эса 
сесканиб кетди. Тавба, жуда ¿изи¿ бºлди-ку!

–  Менга ¿ара, сенга бир жиддий гап айтмо¿
чиман, – ¿изишди талаба. – Мен ³озир, албатта, 
³азиллашдим, лекин ºзинг ¿ара: бир ё¿да мия-
си айниган, бемаъни, ³еч нарсага арзимайдиган, 
³еч кимга кераги бºлмаган, аксинча, ³амманинг 
си¿иб ¿онини ичадиган ва нима учун яшаётга-
нини ºзи ³ам билмайдиган, эртами-индин ºз-ºзи-
дан ºлиб кетадиган золим, касалманд бир кампир. 
Билдингми? Билдингми?

–  Билдим, хºш, – деди унга жавобан зобит 
¿изишиб сºйлаётган ºрто¢ига ди¿¿ат билан тики-
лар экан.

–  Энди бу ё¢ини эшит. Иккинчи ё¿да, биров 
¿ºлламасдан бекордан-бекорга нобуд бºлиб кета-
ётган нав¿ирон ёшлар, буна¿алар ³амма ердан 
минг-минглаб топилади! Кампирнинг минглаб эзгу 
ва олижаноб ишларни рºёбга чи¿ариши, изга со-
либ юбориши мумкин бºлган нуллари монастирда 
чириб кетиши керак! Юзлаб, минг лаб увол бºлиб 
ётган жонларнинг кºкракларига шамол теккан 
бºларди: ºнлаб оилалар йº¿чиликдан, сарсонлик-
дан, ³алокатдан, сафолатдан, ¿або³атдан, таносил 
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касалларидан халос бºлиб кетган бºларди, – яна 
буларнинг барини унинг пуллари эвазига ¿илиш 
мумкин эди. Уни ºлдириб пулларини олгину кейин 
уларнинг кºмагида бутун умрингни кишиликнинг 
ва умум ишининг равна¿ига ба¢ишла: минглаб 
эзгу ишларнинг савоби арзимаган бир жиноятнинг 
ºрнини босиб кетмасмикин, нима дейсан? Битта-
гина жон эвазига – буз¢унчилик ва бенаволикдан 
халос этилган минглаб жонлар. Бир ºлимга юзлаб 
тирилган жонлар – э, бунинг нимасини санайсан! 
Умуман олганда, бундо¿ тарозига солиб ¿араганда 
бу силварам, мияси ачиган ялмо¢из кампирнинг 
³аёти нима деган нарса ºзи? ²атто бит, ³атто су-
варак ³ам ундан авлоро¿, нега десанг, кампир 
жуда зарарли махлу¿. У бировнинг умрини кеми-
риб ётибди; я¿инда у Лизаветанинг бармо¢ини 
аччи¢и чи¿¿анидан тишлаб олибди; кейин бу бар-
мо¿ни кесиб ташлашларига сал ¿олибди!

– Тº¢ри айтасан, унинг яшаганидан яшамагани 
тузук, – деди зобит, – лекин одамзод бир хил эмас.

– Э³, биродар, одамзод буна¿а махлу¿лардан 
¿утулиб, халос бºлиб ºзини тозалаб юрмаса, унинг 
боши ³еч ¿ачон хурофотлардан чи¿майди. Шун-
дай ¿илинмаса битта ³ам улу¢ одам дунёга кел-
майди. «Бурч, виждон» дейишади, мен бурч билан 
виждонга ¿арши ³еч нарса демо¿чи эмасман, ле-
кин биз бу нарсаларни ¿андай тушунамиз? Тºхта, 
сенга яна битта саволим бор. Эшит! 

– Йº¿, сен ºзинг тºхта; сенга битта саволим бор. 
Эшит!

– ¯ани!
– Мана сен ³озир жуда гапни ¿отириб ташла-

япсан, ¿ани менга айт-чи, мана ºзинг кампирни 
ºлдирасанми ёки йº¿ми?

– Нима деяпсан ºзи, йº¿ албатта! Мен сирасини 
айтаётирман-да... Гап бу ерда менда эмас...
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– Менимча эса, ³амон ºзинг журъат этмадингми, 
демак, бу ерда адолат деган нарсанинг ºзи йº¿ 
экан! Юр, яна бир партия сурамиз!

Раскольников жуда ³ам ¿атти¿ ³аяжонга туш-
ди. Ал батта, буларнинг ³аммаси бош¿а ерларда 
э³тимол бош¿ачаро¿ шаклда, бош¿ачаро¿ мавзу-
да эшитиб юрган жуда одми ва жуда кºп ¿уло¿¿а 
чалинадиган ³овли¿ма енгил-елпи гаплар ва фикр-
лар эди. Лекин нега энди ³озиргина ºзининг кал-
ласида ту¢илган... Худди мана шун дай фикрлар 
¢уж¢он ºйнаб турганда, ³а, айни шу пайтда худди 
шунга ºхшаш гапни бировнинг о¢зидан эшитиб 
¿олганига нима дейсиз? Ва нима учун кампир-
никидан калласида шундай фикр ту¢илиб чи¿иб 
келаётганида ва айни худди мана шу пайтда яна 
кампир ³а¿идаги гапга тº¿наш келиб ºтирибди?.. 
Буларнинг бир-бирига тº¢ри келиб ¿олгани жуда 
¢алати бºлиб кºринарди. Трактирда бºлиб ºтган бу 
арзимаган гап ишнинг боришида жуда ³ам бош-
¿ача таъсир кучига эга бºлди: ростдан ³ам худди 
¿исматнинг ºзи унга шу йºлни кºрсатиб турган-
дай эди... 

* * *

У Сеннаядан ¿айтиб келиб ºзини диванга отди 
ва бир соатлар чамаси ¿имирламай ётди. Бу орада 
¿орон¢и тушди; шам йº¿ эди, бунинг устига чиро¿ 
ё¿иш ºзининг ³ам хаёлига келмасди. У кейин ³еч 
¿ачон эслолмайди: ºша пайтларда у умуман бирон 
нарса ³а¿ида ºйлаганмиди? Ни³оят, у яна бояги-
дай безгак тутиб ¿алтирай бошлади, шунда ди-
ванда ётса бºладику, деган фикр миясига келиб 
бундан суюниб кетди. Кºп ºтмай у ¿атти¿ о¢ир уй-
¿уга чºмди, у жисми чилпарчин ¿илиб ташланган 
одамдай ётарди.
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У одатдан таш¿ари узо¿ ухлади, туш кºрмай 
ухлади. Эртасига эрталаб соат ºнда унинг олдига 
кирган Настасья уни зºр-базºр уй¢отди. Унга чой-
нон олиб келганди. Чой шама устига дамланган 
бºлиб, Настасья уни ºз чойнагида олиб келган эди.

– Вой, бунинг ухлаши-ей! – шан¢иллади у норози 
бºлиб, – ухлагани ухлаган-а!

Раскольников ётган ерида истар-истамас 
¿имирлади. Боши о¢римо¿да эди, ºрнидан туриб 
юрмо¿чи бºлди, лекин ³ужрада бир ¿адам ¿ºйиб 
улгурмасдан яна ºзини диванга ташлади.

– Яна ухламо¿чи! – ва¢ирлади Настасья, – нима 
бало, касалмисан?

Раскольников индамади.
– Чой-пой ичиб олсанг-чи?
– Кейинро¿, – деди у гапга зºр¢а тили айланиб, 

кºзларини юмиб яна деворга ºгирилиб олди. Нас-
тасья унинг тепасида туриб ¿олди.

– Ростдан ³ам тоби ¿очиб ¿олганга ºхшайди, – 
деди у ва бурилиб чи¿иб кетди.

У соат иккида яна сую¿ ош кºтариб кириб келди. 
Раскольников ³амон боягича ¿имирламай ётарди. 
Чойга ¿ºл урилмаганди. Настасья ³атто ранжиди 
ва жа³л билан уни туртиб уй¢ота бошлади.

– Мундо¿ кºзингни очсанг-чи! – ¿ич¿ирди у Рас-
кольниковга ижир¢аниб ¿арар экан. Раскольников 
гавдасини кºтариб ºтирди, лекин унга ³еч нарса 
демай, кºзини ердан узмай тураверди.

– Тобинг йº¿ми, нима? – сºради Настасья ва яна 
ундан жавоб ололмади.

– Мундо¿ жуда бºлмаса кºчаларни айланиб кел-
санг-чи, – деди Настасья бир оз индамай тургач, 
– сал кºкрагингга шабада тегармиди. Нима, у-бу 
еб оласанми?

– Кейинро¿, – деди заиф овоз билан Раскольни-
ков, – боравер! – дея ¿ºл силкиди сºнгра у.
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Настасья яна бирпас турди, кейин унга ачиниб 
¿араб ¿ºйди-да, чи¿иб кетди.

Бир неча да¿и¿адан сºнг у бошини кºтариб чой 
би лан сую¿ ошга узо¿ тикилиб турди. Кейин ¿ºли-
га нон, ¿оши¿ олиб ов¿атга тутинди.

У ов¿атдан тилар-тиламас озгина тотинди. Бо-
шининг о¢ри¢и бир оз сусайганди. Ов¿атланиб бºл-
гач, у яна диванга чºзилди, лекин энди кºзига уй¿у 
келмади, у кºкраги билан бошини ёсти¿да ботириб 
¿имир этмасдан ётарди. У ¢алати хаёлларга ¢ар¿ 
бºлган, кºз ºнгида ажиб бир рºё гавдаланарди: у 
кºпинча ºзини Африкада деб тасаввур ¿иларди, 
Мисрда, алла¿андай во³ада юрган бºларди. Кар-
вон тин олмо¿да, туялар жимгина ётишибди; чор 
атроф гир туташиб кетган хурмозор; ³амма та-
мадди ¿илмо¿да; у бºлса шундо¿¿ина би¿инидан 
чулдираб о¿аётган ари¿дан сув ичгани-ичган. Сув 
яна муздеккина, атроф ³ам сал¿ин, сув шунчалар 
шаффоф, шунчалар шаффоф, зангорики, унинг 
тагида ранго-ранг тошлар ва олтин зарралари ара-
лашиб ётган тоза ¿умлар шундо¿ кºриниб туради... 
Бирдан у соат бонг ураётганлигини эшитиб ¿олди. 
У сесканиб кетди, кºзларини очди, бошини кºтар-
ди, деразага ¿араб ва¿т ¿анча бºлганлигини чама-
лади ва бирдан ³уши жойига келиб худди биров 
уни ит¿итиб юборгандай дивандан сапчиб турди. 
Оё¿ учида юриб эшик олдига келди, уни о³иста ¿ия 
очиб пастга ¿уло¿ сола бошлади. Юраги ¿инидан 
чи¿иб кетадигандай урмо¿да эди. Лекин зиналар 
жимжит, худди ³амма уй¿уга чºмганга ºхшарди... 
Кечадан бери ºлган одамдай бºлиб ухлаб ¿олгани, 
³еч нарса ¿илмагани, тайёргарлик кºрмагани унга 
жуда ¢алати ва а¿л бовар ¿илмайдиган ³ол бºлиб 
туйилди... Буни ¿арангки, балки соат ³али олтилар 
бºлиб ¿олган бºлса ³ам ажаб эмас... Шунда унинг 
уй¿ули кºзлари йирик-йирик очилиб, ºзи ³ушёр 
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тортди ва бирдан фав¿улодда безовта ва алла¿ан-
дай бесаранжомлик билан ³аракат ¿ила бошла-
ди. Во¿еан, узо¿ ³озирлик кºрадиган ери ³ам йº¿ 
экан. У ³аммасини яхшилаб ºйлаб олиш, ³еч нар-
сани ёдидан чи¿ариб ¿ºймаслик учун бутун эс-³у-
шини бир жойга тºплади, юрак эса ³амон сапчиб 
кетадигандай гурсиллаб урар, бундан ³атто нафас 
олиши ³ам о¢ирлашиб кетмо¿да эди. Биринчидан, 
пальтосига илгак тикиб олиши керак; бу – оппа- 
осон битадиган нарса. У ёсти¢ининг тагини ти-
мирскилаб унинг тагига ти¿иб ташланган кºйлак-
лар ичидан чок-чокидан айилиб кетган, эскириб 
тºзиган кир кºйлагини олди. У кºйлакдан эни икки 
энлик, узунлиги икки ¿арич келадиган тасма узиб 
олди. Бу тасмани у икки буклаб, кейин ºзининг 
кенг, пиши¿, алла¿андай ¿алин матодан тикилган 
енгил пальтосини (унинг бирдан-бир устки кийи-
ми шу эди) эгнидан ечиб олди-да, тасманинг икка-
ла учини пальтонинг ичидан чап ¿ºлти¢ига чатиб 
тика бошлади. Тасмани тикар экан, унинг ¿ºллари 
¿алтирар, лекин у ¿алтиро¢ини босиб бир амал-
лаб ишни тугатди. У пальтони бош¿атдан кийиб 
олганда энди таш¿аридан ³еч нарса билинмас-
ди. У игна билан ипни олдиндан ³озирлаб ¿о¢оз-
га ºраб столга ташлаб ¿ºйганди. Бо¢ичга келганда 
у буни ºзи ºйлаб топганди: у болтани шу бо¢ичга 
илиб ¿ºймо¿чи эди. Кºчадан болтани ¿ºлда кºта-
риб олиб бориб бºлмасди. Пальтосининг ичига 
беркитиб олиб борай деса, барибир уни доим ¿ºли 
билан ушлаб туришига тº¢ри келарди, буни бит-
та-яримта кºриб ¿олиши мумкин эди. Энди бºлса 
бо¢ичга болтанинг юзини шундо¿ киритиб ¿ºйил-
са бºлгани, бутун йºл бºйи бемалол ¿ºлти¿ тагида 
кетаверади. Керак бºлиб ¿олса болта лопиллаб кет-
маслиги учун у ён чºнтагига ¿ºлини ти¿иб болта-
нинг сопидан ушлаб бораверса ³ам бºлади; пальто 
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жуда ³ам кенг бºлганлигидан, уни мисоли ¿анор 
дейиш ³ам мумкин эди, таш¿аридан ¿араганда у 
чºнтагидан туриб ¿ºли билан нимани ушлаб кета-
ётганлиги сира билинмасди. Бу илгакни ³ам у бун-
дан икки ³афталар му¿аддам ºйлаб топганди.

Бy ишни битиргач, у ºзининг «туркий» дивани 
билан пол орасидаги ёри¿¿а ¿ºлини ти¿иб чап то-
мондаги бурчакни тимирскилади ва у ердан ан-
чадан бери тайёрлаб беркитиб ¿ºйилган гаровни 
чи¿арди. Гаров учун мºлжалланган бу буюм уму-
ман буюмга ºхшамас, бºйи ва эни кумуш папи-
рос ¿утичаларидай келадиган сип-силли¿ ¿илиб 
рандаланган тахтачанинг худди ºзгинаси эди. Бу 
тахтачани у ºзининг сайилларидан бирида катта 
бинонинг ³овлисига жойлашган алла¿андай уста-
хонанинг олдидан топиб олганди. Кейин у тахта-
чага силли¿ ва ингичка темир парчасини ¿ºшди, 
бу темир бºлаги бирон нарсадан учиб кетган бºлса 
керак, уни ºша пайтда кºчадан топиб олганди. У 
³ар иккала парчани (улардан темир бºлаги кич-
кинаро¿ эди) бир-бирига жипслаштирди-да, ке-
йин ип билан ма³кам ¿илиб ¿ºшиб бо¢лаб ташла-
ди; шундан сºнг буни оппо¿ тоза ¿о¢озга яхшилаб 
ºради ва белидан ечиш ¿ийинро¿ бºлсин, деб ип 
билан чандиб бо¢лаб ¿ºйди. Буни у кампирни ту-
гунчани ечиш учун овора ¿илиб ¿ºйиб ва¿тдан 
ютиш ма¿садида ¿илди. Темир бºлагини эса кам-
пир дарров шуб³ага бориб ¿олмасин, буюм унинг 
¿ºлига о¢ирро¿ бºлиб кºринсин, деб ¿ºшиб ¿ºй-
ганди. Буюм ва¿т-соати келгунча диван тагида 
са¿ланганди. Уни энди ¿ºлига олган эди ³амки, 
¿аердандир ³овли томондан кимнингдир ¿ич¿ир-
ган овози эшитилди:

– Соат етти бºлиб ¿олди!
– Ва¿т бºлибди! Вой, Худойим!
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У ºзини эшикка отди, ¿уло¿ солди, шляпасини 
олди-да, ºзига ºрганиш бºлиб кетган ºн уч пил-
лапояли зинадан худди мушукка ºхшаб о³иста, 
товуш чи¿армай пастга туша бошлади. ²али яна 
энг зарур ишни ³ам битириши – ошхонадан болта 
º¢ирлаб чи¿иши керак эди. Кºзлаган ниятини бол-
та билан амалга оширишни у ан чадан бери ºйлаб 
кºнглига тугиб ¿ºйганди. Унинг бундан таш¿ари 
катта пичо¢и ³ам бор эди; лекин у пичо¿¿а ва ай-
ни¿са ºзининг кучига ишонмасди, шунинг учун 
³ам болта ишлатишга узил-кесил ¿арор ¿илган-
ди. Бу ишни ¿илишга а³д ¿илгандан сºнг унда 
ту¢илган узил-кесил ¿арорларнинг ºзига хос бир 
жи³атини ³ам ¿айд этиб ºтайлик. ¡алати томони: 
у бºлди энди, мана шундай ¿иламан, деб бир тºх-
тамга келиши билан шу за³оти ºз фикри ºзининг 
кºзларига ³еч нарсага арзимайднган, хунук, беда-
во бир фикр бºлиб туйила бошларди. У, ич-этини 
еб ташлаган бºлишига ¿арамасдан, шунча пайт-
дан бери ³еч ¿ачон, ³атто бир да¿и¿ага бºлсин, 
ºйлаган нарсасининг амалга ошиб кетишига тºла 
ишонч ³осил ¿ила билмаганди.

Шунинг учун агарда барча-барчаси, мири-
дан-сиригача ³ал ¿илиниб, а¿л тарозисига соли-
ниб, сºнг бºлди энди, сира шуб³аланиб ºтиради-
ган жойи ¿олмади дейдиган даражага келиб ¿ол-
ган та¿дирда ³ам, ³а, худди шундай бºлган чо¢да 
³ам, бу ниятидан а¿лга тº¢ри келмайдиган, бºл-
ма¢ур, муд³иш бир нарса сифатида воз кечиб кет-
са э³тимолдан йиро¿ эмасди. Биро¿ ³али ишнинг 
яхши аён бºлмаган томонлари, ³ал ¿илинмаган 
жи³атлари жуда кºп эди. Болтани ¿аердан топиш 
масаласига келганда, бундан кºра осонро¿ нарса 
бºлмаганлиги учун уни унчалик ташвишлантир-
масди. Гап шундаки, Настасья уйда кºп ºтирмас, 
тез-тез кºчага чи¿иб кетаверарди: дам ¿ºшнилар-
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никига, дам дºконга ¿атнар, чи¿¿анда эшикни 
ланг очи¿ ¿олдириб кетарди. Бека худ ди шунинг 
учун ³ам у билан доим уришгани-уришган эди. 
Шундай ¿илиб, пайтини топиб туриб секингина 
кириб болтани олиб чи¿иб, кейин бир соатдан сºнг 
(³аммаси битириб бºлингач), уни ¿айтиб яна ºз 
жойига ¿ºйиш мумкин эди. Аммо бунда баъзи бир 
иштибо³ ту¢дирадиган томони ³ам йº¿ эмасди; 
чунончи, айтайлик, у бир соатдан кейин болтани 
жойига ¿ºяман, деб келсаю, Настасья ¿айтиб кел-
ган бºлса-чи? Албатта, у ³олда тº¢ри ºтиб кетиб, 
Настасьянинг яна таш¿арига чи¿ишини кутиш-
га тº¢ри келади. Бу орада унга болта керак бºлиб 
¿олиб, уни ¿идириб, ба¿ириб-ча¿ирадиган бºлса, 
– ана унда шуб³а ту¢илиши ёки шуб³а ту¢илишига 
асос бºлиши мумкин.

Лекин бу каби майда-чуйда, арзимаган нарса-
лар устида у ºйлаб кºрмаган, бунга ва¿ти ³ам бºл-
маган эди. У энг асосий нарсани миясида пиши-
риб, арзимаган нарсаларни ºзи ³аммасига ишонч 
³осил ¿илмагунча бир чеккага йи¢иштириб ¿ºй-
ганди. Лекин асосий нарсанинг ºзини назарида 
сира амалга ошириб бºлмайдигандай туйиларди. 
Нари борганда унинг ºзига мана шундай бºлиб 
кºринарди. Масалан, у бир куни барча муло³а-
заларни бир чеккага йи¢иштириб ¿ºйиб, шартта 
ºрнидан туриб, бемалол йºлга тушиши мумкин-
лигини сира ³ам тасаввур ¿ила олмасди... ²атто-
ки я¿инда азмойиш олшига (яъни жойни кºриб 
¿ºйиш учун атай бориш) ³ам чиндан эмас, бал-
ки «¿ани бир бориб кºрай-чи, бекорга хаёл сура-
вериб нима ¿иламан», деган шунчаки хаёл билан 
¿илиб кºрган ва ºша за³оти чидай олмасдан ³ам-
масига тупуриб ºзидан-ºзи ижир¢анганича ¿очиб 
¿олганди. Ва³оланки, бу иш маънавий жи³атдан 
¿андай бºлишини у жуда чу¿ур ºйлаб кºрган ва 
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бу хусусда бир ¿арорга келиб ¿ºйганди: унинг 
ºзини ºзи ишонтирадиган далиллари шунчалар 
чархланиб битган эдики, эндиликда назарида, 
йº¿, бундай ¿илиб бºлмайди, деган гапга ºрин 
¿олмаганди. Лекин шундай бºлса ³ам у бунда ºзи-
га ºзи ишонмас ва худди биров уни шу ишга тор-
тиб мажбур ¿илиб тургандай ¿айсарлик билан ³еч 
нарсага ¿арамасдан эътироз билдиришга, ¿арши 
фикрлар топишга уринарди. Кутилмаганда оё¿ 
остидан чи¿¿ан кечаги во¿еа ³аммасини бирдан 
³ал ¿илди-¿ºйди ва унга ¢айришуурий таъсир кºр-
сатди: худди кимдир биров унинг ¿ºлидан тутдию, 
³ол-жонига ¿ºймасдан, кºр-кºрона, ¢айритабиий 
бир куч билан йº¿-пº¿ деб ºтиришига ¿арамай ºз 
ортидан судраганча кетди. Гºё кийимининг бир 
учи машина ¢илдирагига илиниб ¿олгану энди у 
¢илдирак тагига кириб кетмо¿да эди.

Аввал, дарво¿е анча илгарилардан бери, у бир 
масала билан ¿изи¿иб ¿олганди: нима сабабдан 
барча жиноятлар жуда тез ва осон ¿идириб то-
пиладию ва нега барча жиноятчиларнинг излари 
ани¿ кºриниб туради? У кейинчалик ³ар турли эъ-
тиборга лойи¿ хулосаларга келди ва унинг назари-
да энг асосий сабаб жиноятни моддий жи³атдан 
яшириб кетишнинг иложи йº¿лигида эмас, балки 
жиноятчининг ºзида эди; жиноятчининг ºзи ва 
умуман, жиноят пайтида деярли ³ар ¿андай одам 
иродасизликка йºл ¿ºяди, а¿лида заифлик аломат-
лари зу³ур ¿илади, сºнг бу нарсалар аксинча бо-
лаларча фав¿улодда енгилтаклик билан алмаша-
ди, яна бу а¿л ишлатиш ва э³тиёткорлик ¿илиш 
¢оят зарур бºлиб ¿олган дамларда рºй беради. У 
шунга ишонч ³осил ¿илган эдики, а¿л-идрокнинг 
хиралашуви ва ироданинг заифлашуви одамга 
худди бир касалликдай ёпишиб олади, аста-секин 
ривож ланади, маддалаб-маддалаб сºнг жиноят со-
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дир бºлишидан салча илгари ºзининг энг ю¿ори 
xyруж ну¿тасига кºтарилади; худди шу а³вол жи-
ноят содир бºладиган пайтда ³ам давом этади ва 
одамига ¿араб жиноят бºлгандан кейин ³ам яна 
бирмунча муддат ºзини кºрсатади; кейин ³амма 
касалликларга ºтиб кетади. Биро¿ жиноятнинг 
айни ºзи касалликдан ту¢иладиган ёки жиноят-
нинг ºзи бош¿ача бир табиатига кºра доимо худди 
касаллик каби кечадими – бу масалани ³ал ¿илиш-
га ³али ¿урби етмас эди.

Ана шундай фикрга келгач, у шахсан менда 
бундай носо¢ ºпирилишлар юз бермайди, ºйлаган 
ишимни амалга оширгунимча эс-³ушим, иродам 
ºзимда бºлади, мендан ажралмайди, нега десан-
гиз, бунинг бирдан-бир сабаби, мен амалга оши-
раётган нарса «жиноят эмас», деган ¿арорга келиб 
¿ºйди... У шу сºнгги ¿арорга келгунча орадан ºт-
ган жараёнларни ¿олдириб кетамиз; биз бусиз ³ам 
анча олдинга ºтиб кетдик... Фа¿ат шуни ¿ºшиб 
¿ºяйликки, ишнинг кºриниб турган соф моддий 
¿ийинчиликлари умуман олганда унинг мияси-
да иккинчи даражали а³амиятга эга эди. «Бутун 
ироданг ва бор эс-³ушингни жамлаб ¿ºлга олсанг, 
ишнинг энг нозик тафсилотларигача танишишга 
тº¢ри келган пайтда, уларнинг ³аммасини енгиб 
чи¿асан...» Лекин иш ³али бошланмаганди. Бир 
¿арорга келиб ¿ºйиб ³ам у ºзининг бу ¿арорига 
ишонмас; ва¿ти-соати етиб ¢ишт ¿олипдан кºчган 
ма³алда ³аммаси ºйлагандан анча бош¿ача, ¿ан-
дайдир исталмаган ва ³аттоки деярли кутилмаган 
даражада бºлиб чи¿ди.

У ³али зиналардан тушиб улгурмасдан арзи-
маган бир нарса уни боши берк кºчага киритиб 
¿ºйди. Беканинг ошхонасига етганда ³ар доимги-
дай ланг очи¿ тур ган эшикдан ичкарига о³иста 
мºралаб ¿аради: Настасья таш¿арига чи¿иб кет-
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ган бºлсаям, мабодо ичкарида беканинг ºзи йº¿
микин, агар йº¿ бºлса, хонасининг эшиклари 
яхши беркитилганмикин, та¢ин болта оламан деб 
кирган ма³алда бирдан ¿ºр¿иб-нетиб ºтирмасин, 
дея ºйларди у. Лекин шунда бирдан бу сафар Нас-
тасья уйдагина эмас, ³атто иш ¿илаётганлигини 
кºриб ³ангу манг бºлиб ¿олди: Настасья саватдан 
кир олиб, дорга ёярди. Унинг кºзи тушиши билан 
Настасья кирини ёйишдан тºхтаб, бурилиб ¿ара-
ганча, то ºтиб кетгунча кºзини узмай турди. Рас-
кольников четга ¿араб, ³еч нарсани кºрмагандай 
бºлиб ºтиб кетди. Аммо ишнинг пачаваси чи¿¿ан-
ди: болта йº¿! У нима ¿илишини билмай ¿олди.

«Нега ундай деб ºйладим, – хаёлидан ºтарди 
унинг дарвоза томонга юраркан, – нега худди шу 
пайт уйда бºлмайди, деб ºйлаган эканман? Нега, 
нега, нега энди худди шундай бºлади, деб ºйла-
дим?» У адойи тамом бºлди, ³атто хºрлиги келиб 
кетди. ¡азаби келгандан ºзидан ºзи ¿а³-¿а³ отиб 
кулгиси ¿истади... Шунда у да³шатли ¿а³р-¢азаб, 
ёвузлик отига минди.

У дарвозага етганда, хаёл ичида тºхтаб ¿олди. 
Кºчага шунчаки сайр ¿илган киши бºлиб чи¿иш 
кºнглига си¢мади, ор¿асига – уйга ¿айтиш эса ун-
дан ³ам бешбаттар бºлиб туйилди. «Шундай фур-
сатни ¿ºлдан бой бериб ºтирибман!» ¢ºлдиради у 
дарвоза олдида фаррошнинг эшиги очи¿ ¿орон¢и 
³ужрасининг рºпарасида тураркан. Шунда бир-
дан сесканиб кетди. Ундан икки ¿адамча нари-
даги фаррош ³ужрасида ºнг томондаги тахтанинг 
тагида бир нарса йилтиллаб кºрингандай бºлди... 
У атрофга аланглаб ¿аради, ³еч ким йº¿. У ³ужра 
олдига келиб иккита зинадан пастга тушди ва 
секин фаррошни ча¿ирди. «Худди ºзи, уйда йº¿ 
экан! Дарво¿е, эшиги очи¿, шу я¿ин атрофда бºл-
са, э³тимол». У шитоб билан болта ётган ерга бор-
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ди (³а, бу болтанинг ºзи эди) ва уни икки палён 
орасидаги тахтанинг тагидан тортиб олди; шу ер-
нинг ºзида уни пальтосининг илгагига ма³камла-
ди, ¿ºлларини чºнтакларига ти¿ди-да, ³ужрадан 
чи¿ди; ³еч ким кºрмади! «Аёл билан битмаган иш 
иблис билан битди!» – деб ºйлади ¢алати тиржаяр-
кан. Бу ³одиса унинг ру³ини ³аддан зиёд кºтариб 
юборди.

У ³еч кимда шуб³а уй¢отмаслик учун йºлдан 
аста-секин, вазмин юриб кетди. У ºткинчилар-
нинг башараларига кам ¿арар, ³атто умуман, 
¿арамасликка ³аракат ¿илар, иложи борича ºзини 
билинтирмасликка уринарди. Шунда ёдига шля-
паси тушди. «Вой, Худойим! Уч кундан бери пулим 
бºлиб туриб, шляпамни фуражкага алмаштириб 
олмабман-а!» У сºкиниб ¿ºйди.

У йºл чеккасидаги бир дºконга кºзининг ¿ири-
ни ташлаган эди, деворда оси¢лик соат миллари 
еттидан ºн да¿и¿а ºтганлипшн кºрди. ¯адамни 
жадалро¿ ташламо¿ керак эди, айни пайтда уйни 
бош¿а томондан айланиб ºтмо¿ учун йºлни бир оз 
узун олишга тº¢ри келарди...

Илгари у буларнинг барини хаёлида гавдалан-
тириб кºрган ма³алларида бундан жуда ¿ºр¿иб 
кетсам керак, деб юрарди. Аммо у ³озир унчалик 
¿ºр¿аётганн йº¿, ³атто деярли сира ³ам ¿ºр¿аёт-
гани йº¿ эди. Ушбу да¿и¿аларда унинг хаёлини 
бутунлай бош¿а фикрлар банд ¿илган, лекин ха-
ёлларининг ¿ºними йº¿ эди, улар бир зумда пай-
до бºлиб яна бир зумда йº¿олар эдилар. Юсупов 
бо¢ининг ёнидан ºтиб борар экан, у баланд отила-
диган фавворалар ва уларнинг майдон ³авосини 
¿анчалар тозалаши ³а¿ида айланиб кетди. Кейин 
у аста-секин агар Ёзги бо¢ни бутун Марс майдони-
гача давом эттириб, сºнг саройнинг Михайловское 
бо¢и билан ¿ºшиб юборилса, унда ша³ар учун жуда 
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фойдали ва гºзал нарса бºлажаги устида хаёл су-
риб борди. Шунда бирдан унинг миясига шундай 
бир фикр келди: нима учун барча йирик ша³ар-
ларда кишилар зарурати бºлмаса ³ам ¿андайдир 
бир сабаб билан ша³арнинг дов-дарахтсиз, бо¢сиз, 
фавворалар бºлмаган, ³амма ё¢и ифлос, сасси¿ ва 
чи¿индилар билан тºлган ¿исмида яшашга мойил 
бºлиши ³а¿ида айланиб ¿олди. Шунда у ºзининг 
Сенная майдони бºйлаб ¿илган сайилларини хо-
тирлади ва бир зумга ³ушёр тортди. «Бºлмаган 
гап, – дея ºйлади у, – яхшиси ³еч нарсани ºйла-
маслик керак!»

«¯аранг, ¿атлга олиб кетилаётган одамларнинг 
йºлларида дуч келган нарсаларга хаёллари кетиб 
¿олавериши рост гап экан-да», – бошидан ºтди 
унинг, лекин бу фикр ча¿мо¿дек пайдо бºлиб 
та¢ин дарров сºнди; унинг ºзи бу фикрни тезро¿ 
сºндиришга тиришди... Ле кин мана я¿ин ¿олди, 
ана уй, ана дарвоза. Шу пайт ¿аердадир соат 
жомининг бир марта урилгани эшитилди. «Нима 
бºлди? На³отки соат етти ярим бºлган? Унчалик 
эмасдир, соат тез юраётган бºлса керак!»

Унинг бахтига дарвоза олдида бу сафар ³ам ³еч 
ким йº¿ экан. Бу ³ам майли-ю худди атай ¿ил-
гандай шу пайт дарвозадан баланд ¿илиб, хашак 
ортилган бир арава ºта бошлади, у то дарвозадан 
ºтгунча араванинг панасида бºлди ва арава ³ов-
лига кириб бориши билан у ³ам ºзини ºнг тарафга 
¿араб урди. Араванинг нариги томонида одамлар-
нинг ба¿ирган-ча¿ирган, гап талашган овозлари 
эшитилиб турса ³ам, биро¿ уни ³еч ким кºрмади 
ва ³еч ким йºлда дуч келмади. Шу тобда ³ай³от-
дай чорси ³овлига ¿араган кºпгина деразалар ланг 
очиб ¿ºйилганди, лекин у бошини кºтариб ¿ара-
мади – мажоли ¿олмаганди. Кампирникига олиб 
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чи¿адиган зина я¿ин, шундо¿ дарвозадан ºтил-
ганда, ºнг томонда эди. У шу тобда зина олдида 
турар эди...

У нафасини ростлаб, ¿инидан чи¿иб кетай деб 
ураётган юрагини ¿ºли билан босганча, бу ора-
да болтани дам яна бир карра пайпаслаб тº¢ри-
лаб, дам-бадам атрофга ¿уло¿ солиб э³тиёткорлик 
билан о³иста ю¿орига кºтарила бошлади. Зина-
да одам ¿ораси кºринмас, бºм-бºш эди; ³амма 
эшиклар тим-тирс берк эди; зинада ³еч кимга 
тº¿наш келмади. Тº¢ри, иккинчи ¿аватда бир бºш 
хонадоннинг эшиклари ланг очилиб ётар, унинг 
ичида бºё¿чилар ишлашар, лекин улар бу томонга 
ºгирилиб ¿арашгани ³ам йº¿. У бир зум тик туриб 
¿олди, ºйланди, сºнг йºлида давом этди. «¯аний-
ди, булар бºлмаганда соз бºлар эди-я, лекин... ³али 
тепада яна икки ¿ават бор-ку».

Ни³оят, мана тºртинчи ¿ават, ана эшик, рºпа-
рада ана хонадон; анавиниси бºш. Учинчи ¿ават-
даги кампирнинг на¿ тагидаги хонадон ³ам афти-
дан бºшга ºхшайди: эшик тепасига ¿о¿иб ¿º йил-
ган тахтача олиб ташланганди, демак, кºчиб ке-
тишган. У ³арсиллай бошлади. Бир зумга унинг 
миясидан: «¯айтсаммикин?» деган фикр ºтди. 
Лекин у ºзига жавоб бермасдан, кампирнинг хо-
надонига ¿уло¿ сола бошлади: жимжит, кейин зи-
надан пастга ¿уло¿ солиб турди, узо¿, ди¿¿ат би-
лан тинглади... Кейин сºнгги марта атрофга аланг-
лаб ¿араб, ºзини тузатган бºлди ва яна бир карра 
илгакдаги болтани ушлаб кºрди. «Рангим о¿ариб 
кетмаганмикин... жуда? – ºйланди у, – ³аяжонла-
наётганим билинмасмикин? Кампир ³ар нарса-
дан шуб³аланаверади... Яна бирпас тºхтаб тур-
саммикин... Юрагимнинг уриши тºхтагунча?..» 
Аммо юрак тинадиган эмасди. ¯айтанга, аксинча 
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атай ¿илгандай борган сари ¿атти¿ро¿-¿атти¿ро¿ 
урарди... У то¿ат ¿илиб туролмади, ¿ºлини о³иста 
¿ºн¢иро¿¿а чºзди ва жиринглатди. Ярим да¿и¿а-
дан сºнг яна чалди, ¿атти¿ро¿ чалди.

Жавоб бºлмади. Бекорга чалаверганнинг фой-
даси йº¿ эди, бунинг устига унга ³озир но¿улай-
ро¿ ³ам эди. Кампир ³ар нарсадан чºчиб шуб³ала-
ниб юргувчи эди, бунинг устига у ³озир уйда ёл¢из 
эди. Раскольников унинг одатларини бир оз билар-
ди... шунинг учун яна бир карра ¿уло¢ини эшикка 
¿ºйди. Унинг туй¢улари жуда нозиклашиб кетган-
миди (бунга умуман одамнинг ишонгиси келмай-
ди) ёки ростдан ³ам ¿уло¢ига барала эшитилдими, 
³ар¿алай у эшик ¿абзасига о³иста ¿ºл урилганли-
гини, худди кºйлак эшикка тегиб шилдираб кет-
ганлигини пай¿ади. Кимдир ºзини билинтирмай, 
эшик ортида турар ва худди унга ºхшаб пусиб, 
э³тиёткорлик билан ¿уло¢ини эшикка ¿ºйиб тинг-
лар эди...

Раскольников атай ¿имирлаб ¿ºйди, нимадир 
деб овозини баландро¿ чи¿ариб ¢ºлдиради, – би¿и-
ниб турган экан деган хаёлга бормасин, деб шун-
дай ¿илди; кейин учинчи бор, лекин энди о³иста, 
вазминлик билан шош¿ало¿лик ¿илмасдан ¿ºн¢и-
ро¿ чалди. Бу да¿и¿алар унинг хотирасида бир 
умрга ¿атти¿ му³рланиб ¿олди, кейинчалик улар 
кºз ºнгидан худди ³озир бºлиб тургандай ºтар 
экан, шунчалар му¢амбирликни у ¿аердан олган-
лигига а¿ли бовар ¿илмасди, ва³оланки дам ³уши 
ºзида бºлиб, дам ºзида бºлмай турган, жисми 
жони эса худди йº¿дай бºлиб ¿олган бир пайтла-
ри эди... Бир зумдан сºнг эшикнинг очилаётгани 
эшитилди.



VII

Эшик ºтган сафар келганида ¿андай очилган 
бºлса, бу гал ³ам шундай жиндаккина ¿ия очилиб 
¿орон¢илик ичидан унга ча¿чайган, ³адиксираб 
бо¿¿ан кºзлар тикилди. Шунда Раскольников ºзи-
ни йº¿отиб ¿ºйди ва сал бºлмаса ишнинг пачава-
сини чи¿арай деди.

Кампир ёл¢из бºлганлиги учун ¿ºр¿иб, башара-
си таниш кºринса ³ам ичкарига киритмай ¿ºйи-
шидан чºчиган Раскольников эшикни ºзига ¿араб 
тортди. Буни кºрган кампир эшикни бош¿атдан 
ºзига ¿араб тортиб ºтирмади, лекин эшикнинг 
¿абзасини ¿ºйиб юбормади, ана шунда Расколь-
ников оз бºлмаса, кампирни эшикка ¿ºшиб зина-
га судраб чи¿ай деди. У кампирнинг эшикка кºн-
даланг бºлиб туриб олиб уни ичкарига ºтказмаёт-
ганлигини кºргач, тºппа-тº¢ри унинг устига ¿араб 
бостириб бораверди. Кампир ¿ºр¿иб кетганидан 
жон ³олатда ºзини бир четга олди, нимадир де-
мо¿чи бºлди-ю, лекин тили калимага келмай, унга 
ба¿райганча тикилиб тураверди.

– Яхшимисиз, Алена Ивановна, – гап бошлади 
Раскольников иложи борича ºзини бемалолро¿ ту-
тиб, аммо овози унга бºйсунмай шамоллаган ки-
шининг товушига ºхшаб бº¢илиб ¿алтираб чи¿ди, 
– мен сизга... нарса олиб келдим... мана ºзингиз 
ёру¢ро¿¿а келинг... кºринг... – шундан кейин у 
таклиф ¿илишларини кутиб ³ам ºтирмай ичкари-
га юрди. Кампир унинг ортидан йºр¢алади, шун-
дагина унинг тили гапга келди:

–  Вой, Худо! Сизга ºзи нима керак? Кимсиз ºзи? 
Нима ишингиз бор?

–  ¯изи¿мисиз, Алена Ивановна... танимадин-
гизми... Раскольниковман... мана, тунов кун айт-
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ган нарсамни олиб келдим... – У кампирга олиб 
келган нарсасини узатди.

Кампир буюмга кºз ¿ирини ташлаган бºлди-ю 
яна дар³ол ча¿ирилмаган ме³моннинг кºзлари-
га тикилди-¿олди. У ди¿¿ат билан разм солиб, 
ишон¿ирамасдан ёв¿араш ¿илди. Шу алпозда 
бирмунча ва¿т ºтди; Раскольниковнинг назари-
да, ³атто кампир ³амма нарсадан хабар топган 
одамдай масхара ¿илиб тиржаяётганга ºхшади. 
Раскольников эсанкираб ¿олаётгани ва, ³аттоки, 
¿ºр¿иб кетаётганлигини сезиб турарди, мабодо 
кампир яна бир неча сония унга ми¿ этмай тики-
либ турса борми, у ¿очиб чи¿иб кетган бºларди.

– Нега менга танимаган одамга ºхшаб бундай 
¿арайсиз? – деди у бирдан жа³ли чи¿иб. – Хо³ла-
сангиз, олинг, бºлмаса, мен бош¿аларникига бора-
ман, ва¿тим зи¿ро¿.

У бундай дейман деб ºйламаганди, лекин ¿ан-
дай о¢зидан чи¿иб кетганини ºзи билмай ¿олди.

Кампир ме³моннинг дадил-дадил гапидан ºзига 
келгандай бºлиб шаштидан тушди.

– Сизга нима бºлди, отагинам... Бу нима ºзи? – 
сºради у буюмга имо ¿илиб.

– Кумуш ¿ути: мен олдинги сафар келганимда 
сиз га айтгандим.

Кампир ¿ºлини чºзди.
– Нега бунча рангингиз ºчиб кетибди? Ана ¿ºлингиз 

³ам ¿алтираяпти! Нима чºмилувдингми, отагинам?
–  Безгак тутяпти, – деди Раскольников хирил-

лаб. – Рангинг ºчмай иложи йº¿... ейдиган нарсанг 
бºлмагандан кейин, – дея ¿ºшиб ¿ºйди базºрги-
на. У яна бºшашиб борарди. Аммо унинг жавобига 
ишонса бºлар эди. Кампир буюмни ¿ºлига олди.

–  Нима ºзи? – сºради у яна бир карра Расколь-
никовга ди¿¿ат билан тикилар экан, у буюмни 
¿ºлида чамалаб кºрарди.
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–  Буюм... ¯утича... Кумушдан ¿илинган... Кº
ринг.

–  Кумушдан ¿илинганга унчалик ³ам ºхшамай-
ди-ку... ªраб ташлаганини ¿аранг-чи буни.

У бо¢ланган ипни ечаман деб ёру¿¿а, дераза 
томонга ºгирилди (кун дим бºлишига ¿арамай, 
уйнинг барча деразалари беркитиб ¿ºйилганди) 
ва бир неча муддат унга ор¿асини ºгирганча ту-
риб ¿олди. Раскольников пальтосининг тугма-
ларини ечди ва болтани илгакдан чи¿арди, ле-
кин уни бутунлай чи¿армасдан ºнг ¿ºли билан 
этагининг тагида ушлаб турарди. Унинг ¿ºлида 
жон ¿олмаганди; ва¿т ºтган сайин ¿ºллари то-
бора увушиб акашак бºлиб бораётганлигини ³ис 
¿илиб турарди. У болтани ташлаб юбормасам, 
деб чºчимо¿дайди... шунда бирдан боши худди 
айланиб кетгандай бºлди.

– Э, бунча чандиб ташламаса сабилни! – жа³ли 
чи¿иб гапирди кампир ва унга ¿арайман, деб бу-
рилаётгандай бºлди.

Энди сира ³ам кечиктириб бºлмас эди. У болта-
ни бутунлай чи¿ариб, уни икки ¿ºллаб азот кºтар-
ди ва ºзи нима ¿илаётганини билмай, унчалик 
кучанмай шуурсиз суръатда тºмто¿ томони билан 
кампирнинг бошига урди. Бунинг учун у сира ³ам 
куч сарфламаганга ºхшарди. Лекин худди мана 
шунда, яъни у болтани бир марта ургандан сºнг 
унда куч уй¢онди.

Кампир одатдагидай бош яланг эди. Унинг 
³ар доимгидай ¿ую¿ мойланган сийрак, о¿ ора-
лаган малла сочлари сич¿оннинг думидай ¿илиб 
ºриб ¿ºйилган ва энсаси томондан яримта мугуз 
таро¿ билан ¿адалганди. Кампирнинг бºйи паст 
бºлганлигидан зарба унинг на¿ энсасига тушди. 
У заифгина ¿ич¿ириб ¿ºйди; у ¿ºллари билан бо-
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шини тºсишга улгурган бºлса ³ам бирдан майи-
шиб ¿улай бошлади. У бир ¿ºли билан ³амон «бу-
юм»ни чангаллаб турарди. Шунда Раскольников 
яна болтанинг ор¿аси билан унинг миясига урди, 
яна урди. ¯он худди тºнкариб ташланган стакан-
дан о¿¿андай о¿а бошлади ва кампир муккасига 
¿улади. Раскольников ºзини ор¿ага олди ва кам-
пир ¿улагач, дар³ол унинг башарасига ¿аради; 
кампир ºлиб ¿олганди. Кºзлари косасидан отилиб 
чи¿¿удай олайиб, юзи ва пешонаси эса буришиб, 
бужмайиб кетганди.

У болтани ºликнинг ёнига ¿ºйиб, ºзига ¿он тегиз-
масликка ³аракат ¿илганча, кампирнинг ºнг кис-
сасига ¿ºл юборди; ºтган сафар келганида, кам-
пир калитни шу чºнтагидан олганини кºрганди. 
Унинг ³уши ºзида, энди боши айланмас, кºз ºнги 
¿орон¢илашмас, фа¿ат ³амон ¿ºлларигина ¿алти-
раб турарди. У кейинчалик ºшанда ºзининг, ³атто 
³аддан таш¿ари э³тиёткор, ³ушёрлик билан ³ара-
кат ¿илганини, иложи борича сир¿иб ётган ¿онни 
ºзига тегизмасликка уринганини эслайди... Калит 
дарров ¿ºлига чи¿а ¿олди; ³амма калитлар ºтган 
галгидай бир бо¢ бºлиб бир пºлат ³ал¿ада турарди. 
Шу за³оти у калитларни олиб, ёто¿хонага отилди. 
Бу хона мºъжазгина бºлиб, унда санамлар ¿ºйил-
ган каттакон жавон бор эди. Хонанинг бош¿а бир 
томонига каттакон ºринди¿ ¿ºйилган, унинг усти-
га чиннидай озода ¿уро¿ ипакдан тикилган пахта-
ли кºрпа ёзи¢лик эди. Хонанинг яна бир деворига 
эса комод ¿ºйилганди. ¯изи¿, у комодга калитни 
титраб-¿алтираб тушириб, сºнг ало³ал ¿улфнинг 
жингиллаб очилган овози эшитилиши билан бир-
дан бутун аъзойи баданида ¿алтиро¿ турди. Яна 
³аммасини ташлаб жºнаб ¿олгиси келди. Лекин 
бундай ³олат бир зумгина давом этди; ¢ишт ¿олип-
дан кºчганди. У, ³атто ºзининг бундай ¿илмо¿чи 
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бºлганидан кулиб ¿ºйди, шунда бирдан миясига 
келган ¿ºр¿инчли фикрдан сапчиб тушди. Унга 
бирдан худди кампир тирикдай ва ³озир кºзлари-
ни очиб ¿оладигандай бºлиб туйилди. У калит би-
лан комодни ташлаб мурда томон югурди, болтани 
олиб, уни яна кампирнинг жасадига º¿талди, ле-
кин урмади. Кампирнинг ºлганига ³еч шак-шуб³а 
¿олмаганди. У энгашиб мурдага ¿арар экан, кам-
пирнинг мияси мажа¿ланиб ташланганлиги ва, 
³атто, бир оз ¿ийшайиб ¿олганлигини ани¿ кºр-
ди. У бир хаёлда ¿ºли билан ушлаб ³ам кºрмо¿чи 
бºлди-ю яна дар³ол ¿ºлини тортиб олди; шундо¢ам 
ºзи равшан эди. Бу орада ¿он сир¿иб кºлмак бºлиб 
¿олибди. Бирдан у кампирнинг бºйнида тизим-
ча борлигини пай¿аб ¿олди, у тизимчани тортиб 
кºрди, лекин тизим ча жуда пиши¿ экан, тортган 
билан чи¿мади; бундан таш¿ари у ¿он ю¿и бºлиб 
¿олганди. У тизимчани ¿ºйин томонидан чи¿ариб 
оламан деб уриниб кºрган эди, аммо нимадир ха-
лал бериб ти¿илиб ¿олди. Унинг сабр-то¿ати тугаб, 
тизимчани шундай ³олича болта билан чопиб ол-
мо¿чи ³ам бºлди-ю, лекин бунга журъат ¿илмади 
ва ало³ал, икки-уч да¿и¿а овора бºлиб ¿ºллари 
ва болтани бутунлай ¿он ю¿и ¿илиб, кампирнинг 
баданига болта ти¢ини теккизмасдан тизимчани 
¿ир¿иб олди; хато ¿илмаган экан – бу ³амён эди. 
Тизимчага яна мисдан ва сарв о¢очидан ¿илинган 
икки дона бутча ва сирланган санамча осилганди; 
буларнинг ¿аторида унчалар катта бºлмаган анча 
кирлаб ¿олган пºлат гардишли, ³ал¿али сахтиён 
³амён турарди. ²амён ичи тºла эди. Рас кольников 
уни ичига ¿араб ºтирмай, чºнтагига ти¿ди, бутча-
ларни эса кампирнинг кºкрагига ташлаб ¿ºйди ва 
бу гал энди болтани ³ам олиб яна ёто¿хонага ¿араб 
отилди.
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У ¿атти¿ шошарди, яна ¿ºлига калитларни олиб, 
яна улар билан овора бºлиб ¿олди. Лекин ³еч иши 
юришмасди, биронта калит тушмасди. Гап ¿ºл-
ларининг ¿алтир-¿алтир ¿илиб турганлигиданги-
на эмасди, аммо унинг ºзи керакли калитни сира 
тополмаётган эди: масалан, калит ¿улфнинг ичи-
га тушмаётганлигини кºриб турса ³ам бари бир 
яна у билан очишга уринаверарди. Кутилмаганда, 
у калит катта эди-ку, деб эслаб ¿олди, унинг сал 
туртиб чи¿¿ан тиши бор эди, мана у бош¿а май-
да калитчаларнинг ичида ликиллаб турибди, ле-
кин у албатта комодники бºлмаслиги ³ам мумкин 
(ºтган сафаргидай яна миясига шу фикр келди), 
биронта бош¿а ¿утиники бºлса ³ам ³еч ажабмас, 
кампирнинг ³амма нарсаси ºша ¿утига яшириб 
¿ºйилгандир, балки. У комодни ташлаб, шу за³о-
ти каравотнинг тагини ¿арай ббшлади, у кампир-
лар ºз ¿утиларини одатда каравотларнинг тагига 
¿ºйиб юришларини биларди. Худди ºзи: узунлиги 
бир газдан орти¿ро¿ келадиган, устига ¿изил сах-
тиён ¿опланган, ¿оп¿о¢и думало¿ ¿илиб ишлан-
ган, пºлат михлар билан ма³камланган ¿ути бор 
экан. Бояги тишли калит унга дарров туша ¿олди 
ва ¿ути очилди. Энг тепада о¿ чойшабнинг таги-
да алвон матога ºралган ¿уён терисидан ¿илинган 
пºстин; унинг тагида ипак кºйлак, кейин шол рº
мол, унинг тагларида ³ам ³ар турли латта-путта-
лар ётарди. У ³аммадан бурун алвон матога ¿он 
ю¿и бºлиб кетган ¿ºлларини арта бошлади «¯изил-
да, ¿изил матода ¿он ю¿и унчалар билинмайди», 
деган хаёл миясига келди-ю бирдан сергак тортди: 
«Ё Раббим! Нима бºлди ºзи менга, на³от миямни 
еб ¿ºйган бºлсам?» – ва³имаси келиб кетди унинг.

Биро¿ у латта-путталарга ¿ºл урар-урмас ку-
тилмаганда бирдан пºстинчанинг тагидан ол-
тин соат сир¢алиб тушди. Шундан кейин у ³амма 
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нарсани тит-пит ¿илиб ташлади. Ростдан ³ам 
латта-путталарнинг тагларига, ораларига тилла 
буюмлар – афтидан, ³аммаси муддати ºтган ёки 
³али ºтмаган гаровга ¿ºйилган буюмлар шекилли, 
– билагузуклар, занжирлар, сир¢алар, тº¢но¢ичлар 
ти¿иштириб ташланган эди. Уларнинг баъзи бир-
лари ¿утичаларга солинган, бош¿а бирлари икки 
¿ават ¿илиб жуда э³тиёткорлик билан авайлаб 
газета ¿о¢озларига ºралган ва белидан ип билан 
бо¢лаб ¿ºйилган эди. У дар³ол уларни шимининг, 
пальтосининг чºнтакларига ура бошлади, у, ³атто 
ºро¢ли¿ ¿о¢озларни, ¿утичаларни нима бор экан, 
деб очиб ³ам ºтирмади, лекин у кºп нарса олишга 
улгургани йº¿...

Бирдан кампирнинг мурдаси ётган хонадан 
¿адам товушлари эшитилгандай бºлди. Расколь-
ников ¿имир этмай, ºликдай ¿отиб ¿олди. Йº¿, 
жнмжит, балки унга шундай туйилгандир. Бирдан 
биров ¿ич¿иргандай ва худди кимдир хириллаб 
инграб юборгандай бºлиб ани¿ эшитилди. Кейин 
яна бир неча да¿и¿а жимлик, сукунат чºкди. У 
санди¿нинг олдида чºкка тушганча ºтирар ва на-
фасини ростлаб кутарди, биро¿ бирдан дик этиб 
ºрнидан турди-да, ¿ºлига болтани олиб, нариги 
хонага югуриб чи¿ди.

Хонанинг ºртасида ¿ºлида каттакон тугун кºта-
риб олган Лизавета ºлиб ётган опасига анг-танг 
бºлиб ¿араб турар, ранглари дока бºлиб кетган, 
³атто ба¿иришга ³ам мажоли ¿олмаганга ºхшар-
ди. Раскольниковнинг отилиб чи¿¿анини кºриб, у 
япро¿дай да¢-да¢ ¿алтирай бошлади, че³раси да³
шатдан ¿ийшайнб кетди; у ¿ºлини кºтарди, ба¿ир-
мо¿чи бºлиб о¢зини очди, аммо бари бир ба¿ирма-
ди ва ундан кºзларини узмаган ³олда аста-секин 
ор¿асига – бурчакка сурилиб кета бошлади, лекин 
у ³амон ¿ич¿ирмас, худди ¿ич¿иришга сира на-
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фаси етишмаётгандай эди. Раскольников ¿ºлида 
болта билан унга томон ташланди: Лизаветанинг 
лаблари худди бирон нарсадан ¿ºр¿иб кетган ва 
¿ºр¿итиб юборган нарсага ¿араб туриб энди ба¿и-
раман деб турган болаларникига ºхшаб, аянчли 
суръатда бурилиб кетди. Бу шºрлик Лизавета шун-
чалар ³ам содда, муштипар, бир умрга юрагини 
олдириб ¿ºйган уволгина жон эдики, худди мана 
шу онларда башарасига болта кºтариб, ураман деб 
турган пайтларида ³ам ºзини ³имоя ¿иламан деб, 
³атто ¿ºлини кºтармади, ¿ºллари билан юзлари-
ни тºсмади. У фа¿ат бºш турган чап ¿ºлини пича-
гина кºтариб, ¿ºлини болтага чºзиб, гºё уни чет-
лаштиpмo¿чидaй бºлди. Болтанинг ти¢и на¿ унинг 
¿аншарига келиб тушди ва миясини ¿о¿ иккига 
бºлиб юборди. Лизавета шил¿ этиб ¿улади. Рас-
кольников бутунлай ºзини йº¿отиб ¿ºйди, унинг 
тугунини кºтариб олди, кейин яна ташлаб юборди 
ва да³лизга ¿араб чопди.

У ¿атти¿ ¿ºр¿¿ан, юраги кутилмаганда рºй бер-
ган манови иккинчи ¿отилликдан кейин, айни¿
са така-пука бºлиб кетмо¿дайди. Ва агарда у шу 
да¿и¿аларда фикрини бир ерга йи¢иштириб ºйлаб 
кºрганда, ¿илган ишларини кºздан кечиролганда 
эди, ºзининг ночор, аянчли, муд³иш, сира а¿лга 
тº¢ри келмайдиган ушбу ³олатини ва бунинг бош-
га соладиган мушкулликларини кºз ºнгига келти-
ролганда эди, ³али бу ердан то уйга етиб боргу-
нича ¿анчадан-¿анча ¿ийинчиликларни ва балки 
ёвуз ликларни бошдан кечиришга, амалга оши-
ришга тº¢ри келиши мумкинлигини англагани-
да эди, ана унда э³тимолки, ³аммасини ташлаб, 
ºша за³оти ºзи ¿илмишини бºйнига олиб, керак-
ли жойга борган, буни ºзидан ¿ºр¿¿анидан эмас, 
балки ва³шиёна ишидан нафратга тºлиб, да³шат-
га тушиб шундай ¿илган бºлар эди. Борган сари 
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ºзи ¿илиб ¿ºйган ишдан ºзининг кºнгли айниб 
бормо¿да эди. Энди дунёдаги ³еч бир нарса уни 
яна ичкарига киришга, санди¿ титкилашга маж-
бур ¿ила олмасди.

Лекин у фикри сочилиб кетиб, алла¿андай фа-
ромуш бºлиб ¿олди, ³атто нимагадир хаёли кетиб 
¿олаётгандай бºла бошлади: шундай да¿и¿аларда 
у бутунлай ³еч нарсани англаёлмас ёки бош¿ача-
ро¿ ¿илиб айтганда, асосий нарсани унутиб, май-
да нарсаларга ёпишиб оларди. Дарво¿е, у ошхона-
га ¿араб, у ерда челакда яримлаб ¿олган сув тур-
ганлигини кºрди-да, ¿ºллари билан болтани ювиб 
олиш кераклиги эсига тушди. ¯ºллари ¿он ю¿и 
бºлиб ¿олган, чилп-чилп бир-бирига ёпишарди. У 
болтанинг юзини челакка ташлаб ¿ºйди, дераза-
даги ºртасидан бºлинган кичкина совун идишда 
ётган ол¿инди совунни олиб челакда ¿ºлини юва 
бошлади. У ¿ºлларини ювиб бºлиб болтани олди, 
аввал ти¢ини ювди, ке йин эринмасдан унинг со-
пини тозалади, сопнинг баъзи ерларида ¿он ё¢оч-
нинг ораларига, кириб ¿олганидан у буларни ³ам 
совун билан ювиб кетказдим, бунга унинг анча – 
уч да¿и¿ача ва¿ти кетди. Кейин ³аммасини ошхо-
нага тортилган дорда оси¢ли¿ турган ювилган кир-
ларга артди, кейин дераза олдига бориб, болтани 
узо¿ кºздан кечирди. ¯он изи бутунлай ¿олмаган, 
фа¿ат болтанинг сопи ³али ³ºл эди. У болтани шо-
шилмасдан пальтонинг ичидаги илгакка жойлади. 
Кейин ошхонанинг хира ёру¢ида пальто, шими, 
этикларини яхшилаб кºздан кечирди. Таш¿аридан 
¿араганда, бир ¿арашда ³еч нарса билинмас эди. 
Фа¿ат этикда до¢ излари бор эди. У латтани ³ºл-
лаб, этигини артди. Во¿еан, ºзининг а³воли яхши 
эмаслигини, унинг кºзларига ташланмаётган, ле-
кин бош¿аларга кºриниб турган нарсалар борли-
гини билар эди. У серрайиб хона ºртасида ºйланиб 
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туриб ¿олди. О¢ир ва бадбин бир ºй уни ¿ийнай 
бошлади – мен бутунлай телбалик ¿иляпман, мен 
фикр-муло³аза ¿илолмай ¿олдим, шу тобда ºзим-
ни ³ам ³имоя ¿ила билмайман, деб ºйларди у, бал-
ки ³озир ¿илиб турган ишининг сира кераги йº¿
дир, балки ³озир бутунлай бош¿а нарсани ¿илиш 
керакдир... «Ё Раббим! ̄ очиш керак, ¿очиш!» – дея 
¢ºлдиради у ва ºзини эшик томонга урди. Лекин 
эшик олдига келиб, шунчалар да³шатга тушдики, 
буна¿асига умрида энди дуч келиб туриши эди..

 У ¿араб ºз кºзларига ишонмасди: зинадан ки-
риладиган, ºзи ³ам боя ¿ºн¢иро¢ини чалиб кириб 
келган эшик очи¿ турар, ³атто одамнинг ¿ºли 
си¢адиган бºлиб, ¿ия очилиб ¿олганди: шунча 
пайт ºтибди, шунча ишлар бºлибди-ю на у ¿улф-
ланибди ва на унга тамба солинибди! Кампир, 
балки э³тиёткорлик ¿илибми, у киргандан кейин 
эшикни беркитмаган экан. Ё Раббим-ей! Axиp у 
кейин Лизаветани кºрди-ку! ¯аранг, ¿аранг, ахир 
бу ¿аердан кириб келди ºзи, деб мундо¿ ºйлаб ³ам 
кºрмабди-я! Деворнинг ёри¢идан ºтмагандир-ку 
ахир!

 У эшикка отилди ва дар³ол унинг илгагини со-
либ ¿ºйди.

– Йº¿, ундай эмас, уна¿амас! Кетиш керак, ке-
тиш... У илгакни тушириб, эшикни очди-да, зина-
га ¿у  ло¿ сола бошлади.

У анчагача ¿уло¿ солиб турди. ̄ аердадир олисда, 
пастда, афтидан, дарвоза олдида бºлса керак, 
икки одамнинг чийиллаб ба¿иргани, ба³слашга-
ни, талашишгани эшитиларди. «Нима ¿илишяпти 
ºзи?..» у нафасини ичига ютиб кутди. Ни³оят, бир-
пасда ³аммаси худди сув ¿уйгандай жим бºлиб 
¿олди; тар¿алишди чо¢и. У энди чи¿аман, деб тур-
ган эди, лекин бир ¿ават пастдаги уйнинг эшиги 
тарсиллаб очилди-да, аллаким хиргойи ¿илганча, 
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пастга тушиб кета бошлади. «Булар мунча шов¿ин 
¿илишмаса – хаёлидан ºтди унинг. У яна эшикни 
ёпиб, кута бошлади. Ни³оят, сукунат чºкди, одам 
шарпаси ¿олмади. У энди зинадан бир ¿адам 
ташламо¿чи бºлиб турган эди ³амки, яна пастдан 
кимнингдир ¿адам товушлари эшитилди.

Бу ¿адам товушлари узо¿дан элас-элас эшитил-
ган, пастки ¿ават зинасидан келаётган бºлса ³ам у 
товушни эшитар-эшитмас нима учундир бу товуш 
эгалари худди мана шу томонга, тºртинчи ¿ават-
га, кампирникига келаётганлигини ³ис ¿илганди, 
у буни жуда яхши ва ани¿ эслайди. Нимага? Овоз-
лар ¿андайдир бош¿ачаро¿миди, ºзига хос бир 
ишораси бормиди? ¯адам товушлари боси¿, бир 
маромда, шошилмасдан чи¿арди. Мана у бирин-
чи ¿аватдан ºтди, ана яна бир ¿ават кºтарилди; 
борган сари я¿инлашиб келмо¿да, борган сари. 
Зиналардан чи¿иб келаётган кишининг о¢ир ³ан-
сирагани эшитилди. Мана, учинчи ¿ават ³ам бош-
ланди... Бу ё¿¿а экан. Шунда бирдан у ºзининг 
шамдай ¿отиб ¿олганлигини ³ис ¿илди, булар-
нинг бари гºё тушда бºлаётгандай эди, сени ¿ув-
лаб келмо¿далар, сени ºлдирмо¿чилар, ана, я¿ин 
¿олди, сен эса ¿очолмайсан, ¿о¿иб ¿ºйилгандек 
ºрнингдан жила билмайсан, ¿ºлларинг ³ам тош-
дек бºлиб ¿олган.

Ва ни³оят, келаётган одам тºртинчи ¿ават-
га кºтарила бошлаган чо¢дагина у бирдан сергак 
тортиб, овоз чи¿армасдан тезлик билан зина са³
нидан уй ичига кириб олди ва эшикни беркитди. 
Кейин илгакни секингина, эшитилмайдиган ¿илиб 
илиб ¿ºйди. Унга табиатнинг ºзи кºмак бермо¿да 
эди. Бу ишларни битириб бºлиб у нафас чи¿ар-
масдан шу ернинг ºзида кута бошла ди. Ча¿ирил-
маган ме³мон эшикка етиб келган эди. Улар энди 
бир-бирларига рºпарама-рºпара бºлиб, я¿индаги-
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на кампир билан у ¿андай турган бºлса, шундай 
туришарди, ºртада уларни фа¿ат эшик ажратиб 
турарди, холос.

Ме³мон бир неча марта чу¿ур нафас олиб ºзини 
ростлаб олди. «Ба³айбат, семиз одамга ºхшайди», 
– хаёлидан ºтказди Раскольников болтани ¿ºлида 
¿исганча. Ростдан ³ам буларнинг бари тушга ºх-
шарди. Ме³мон ¿ºн¢иро¿ни ¿атти¿ босиб жиринг-
латди.

¯ºн¢иро¿нинг шан¢иллаган овози янграб кетган 
замон, назарида бирдан хонада биров ¿имирлаб 
¿олгандай бºлди. Бир неча сония у, ³атто ди¿¿ат 
билан ¿уло¿ солди. Нотаниш киши ¿ºн¢иро¿ни 
та¢ин чалди, яна бирпас кутди, кейин бирдан ку-
чининг борича эшикнинг ¿абзасидан ушлаб, тор-
та бошлади. Раскольников да³шат ичра илгакнинг 
ликиллашига ¿арар ва унинг ало³ал чи¿иб кети-
шини юраги пºкиллаганча кутарди. Чиндан ³ам 
эшик шунчалар ¿атти¿ тортилмо¿да эдики, ил-
гакнинг чи¿иб кетиши ³еч гап бºлмай ¿олганди. 
Рас кольников илгакни ¿ºли билан ушлаб турмо¿чи 
³ам бºлди-ю, лекин анов билиб ¿оладими, деб чº
чиди. Унинг боши яна худди айланиб кетаётганга 
ºхшади. «²озир йи¿илиб тушаман!» дея хаёлидан 
ºтказди у, лекин шу пайт нотаниш одам ¢ºн¢ил-
лаб гапириб ¿олганди, Раскольников дар³ол ºзига 
келди.

– Тирракдек ¿отиб ётишибдими, нима бало, ёки 
битта-яримтаси бº¢иб ºлдириб кетдими? Лаъна-
тилар! – дея ба¿ирди у худди бочканинг ичидан 
ба¿иргандай йº¢он овоз билан. – ²ей, Алена Ива-
новна, ¿ари алвасти! Лизавета Ивановна, маликаи 
мутарро! Очинглар! Вой, лаънатилар, ухлаб ¿олиш-
ганми дейман?
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Шундан кейин яна кетма-кет ºн маротабача 
¿ºн¢иро¿ни куч билан чалди. Афтидан, бу уйда 
гапи гап, дегани деган одам бºлса керак.

Шу пайт зинадан шошилиб ташланган майда 
¿адам товушлари эшитилди. Яна аллаким кел-
мо¿да эди. Рас кольников ¿адам товушларини 
жуда я¿ин келгандагина эшитди.

– На³отки, ³еч ким бºлмаса? – жарангдор ва 
¿увно¿ овоз билан мурожаат ¿илди янги келгани 
³амон ¿ºн¢иро¿ни чалиб турган аввалги одамга. – 
Салом, Кох!

«Овозига ¿араганда, афтидан, жуда ёш булса 
ке рак», – хаёлидан кечирди бирдан Раскольников.

– Э, ким билади дейсиз, турмини бузишимга сал 
¿олди, – жавоб ¿илди Кох. – Сиз мени ¿аердан би-
ласиз?

– Ана холос! Уч кун бурун «Гамбринус»да би-
льярд ºйнаб, уч марта сизни эзиб ¿ºйган эдим-ку.

– Э-э-э...
– Нима, уйда йº¿ эканми улар? ¯изи¿. Дарво¿е, 

чато¿-ку, тоза расво бºлди. Кампир ¿аё¿¿а кетган 
бºлиши мумкин? Ишим бор эди.

–  Э, мен ³ам иш билан келган эдим, отахон!
–  ²ай, нима ³ам ¿илдик? ¯айтамиз-да, энди. 

Э-э³! Meн бºлсам пул олиб келаман, деб юрибман! 
– бº¢илди йигитча.

–  ¯айтмаганда нима ¿илардик нега ºзи кел, деб 
тайинлайди? Алвастининг ºзи шу пайтда келгин, 
деган эди. Айланишга йºлим ³ам жуда чап. ̄ аерда 
тентираб юради ºзи билмайман? Йил бºйи уйдан 
чи¿май ºтиради ялмо¢из, ачиб-сасиб, бел о¢ри¢и, 
оё¿ о¢ри¢и бºлиб юради, мана энди бºлса сайрга 
чи¿иб кетибдилар, бу кишим!

– ¯оровулдан сºрасакмикин?
– Нимани? 
– ¯аерга кетган, ¿ачон келаркин деб?
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–  ²мм... ¯ур¢ур... Сºрасак денг... Ахир у ³еч 
¿аерга бормайдиган одам... – у яна бир карра 
эшикнинг ¿абзасидан тортиб кºрди. – ¯ур¢ур, 
нима ³ам ¿илардик, борамиз-да! 

–  Тºхтанг! – ¿ич¿ирди бирдан ёш йигит, – 
¿аранг: aгap тортсангиз, эшик берига келишини 
кºрдингизми?

–  Хºш? 
–  Демак, эшик ¿улфланмаган, балки илгагига 

илиб ¿ºйилган! Эшитяпсизми, илгакнинг ши¿ир-
лашини?

– Хºш? 
– Э, ¿ана¿а тушунмайдиган одамсиз ºзингиз? 

Бу уйда одам бор дегани. Агар ³аммалари кетиш-
ганда, таш¿аридан ¿улфлаб кетган бºлишарди, 
илгак илиб ºтиришмасди. ²озирчи, эшитяпсизми, 
илгакнинг ши¿ирлашини? Илгакни ичкаридан 
илиб ºтириш учун уйда одам бºлиши керак, бил-
дингизми? Бу деган сºз уй да ºтиришибди, лекин 
очишмаяпти! 

– Ва³! Муни ¿аранг, гапингиз ростга ºхшайди! – 
¿ич¿ириб юборди ³айрон бºлиб ¿олган Кох. – Нима 
¿илиб ºтиришибди бºлмасам! – У эшикни бор кучи 
билан торта бошлади.

– Тºхтанг! – ¿ич¿ирди яна йигит, – тортманг! Бу 
ерда бош¿а гап борга ºхшаб ¿олди... Сиз ¿ºн¢и-
ро¿ни чалиб ³ам кºрдингиз, эшикни тортиб ³ам 
кºрдингиз – бари бир очишмаяпти; бу деган сºз 
улар ё ³ушдан кетиб ¿олишган ёким...

– Нима?
– Нима дейми: яхшиси, юринг, ¿оровулни ча¿и-

риб келамиз; унинг ºзи уларни уй¢отсин. 
–  Маъ¿ул! – ²ар икковлари пастга ¿араб юра 

бошлашди.
–  Тºхтанг! Яхшиси, сиз шу ерда бºлиб туринг, 

мен эса пастдан ¿оровулни ча¿ириб чи¿аман.
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– ¯олиб нима ¿иламан?
– Бир кори ³ол бºлса, дейман-да.
– Рост айтасиз...
– Мен ³озир суд терговчилигига º¿иб юрибман! 

Кºриниб турибди, кºриниб, бу ерда бир-р гап-п 
бор-р! – ¿изишиб деди йигит ва пастга югургилаб 
тушиб кетди.

Кох ¿олди, ¿ºн¢иро¿ни яна бир марта чалиб 
кºрди, ¿ºн¢иро¿ бир марта чалинди; кейин худ-
ди ºйлаб, ¿араб кºраётган одамдай эшикнинг 
ростдан ³ам фа¿ат илгакка илиб ¿ºйилганлигига 
ишонч ³осил ¿илиш учун унинг ¿абзасини дам 
ºзига тортиб, дам пастга ¿илиб ¿имирлатиб кºра 
бошлади. Кейин уфлаб-суфлаб энгашди-да, калит-
нинг тир¿ишидан ¿арамо¿чи бºлди, биро¿ калит 
уясида турганлигидан ³еч нарсани кºриб бºлмади, 
албатта.

 Раскольников болтани ма³кам ушлаганча ту-
рарди. У худди ала³сираётганга ºхшарди. У ³атто 
агар улар бостириб кириб ¿олишадиган бºлса, 
улар билан олишаман, деб тайёрланарди. Улар 
эшик ор¿асида гаплашиб, бир-бирларига гаплари-
ни маъ¿уллашиб туришган ма³алда бир неча мар-
та шарт эшикни очиб юборгиси ёки эшик ортидан 
туриб ¿ич¿иргиси, ºзини маълум ¿илгиси келиб 
кетди, ³аммаси батамом тугаб ¿ºя ¿олсин, деди. 
Шундай ³ам бºлдики, улар билан сºкишгиси, улар-
нинг ¢ашларига теккиси, то эшикни очиб кирма-
гунларича, майна ¿илиб тургиси келди. «Тезро¿ 
бºла ¿олса-чи!» – хаёлидан ºтди унинг.

– ²е, жин урсин...
Бирин-сирин ва¿т ºтиб борар – ³еч кимдан да-

рак йº¿ эди. Кох сабрсизлана бошлади.
– Жин ургур ¿аё¿да ¿олди ºзи!.. – дея ¿ич¿ирди 

у бирдан ва то¿ати то¿ бºлиб ¿оровулчиликни ³ам 
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ташлади-да, шоша-пиша этикларини гурсиллатиб 
пастга тушиб кетди. ¯адам товушлари тинди. 

– Ё Раббим, нима ¿илдим энди? Раскольников 
илгакни туширди, эшикни о³иста очиб кºрди, жим-
житлик, шунда бирдан ³еч нарсани ºйлаб ºтирмай, 
эшикдан чи¿ди-да, уни иложи борича зичлаб ёпди 
ва пастга ¿араб туша бошлади.

У эндигина уч зинадан тушган эди ³амки, бир-
дан пастдан шов¿ин-сурон эшитилиб ¿олди. Энди 
¿аё¿¿а боради! Беркиниб турадиган жойнинг ºзи 
йº¿ эди. Бир хаёли ор¿ага, яна хонадоннинг ичига 
¿очиб кирай деди.

– ²ой, жиннивой, тентак! Ушла! 
Кимдир пастдаги уйдан ¿ич¿ириб чи¿ди ва зи-

налардан пастга чопиб эмас, худди думалаб туш-
гандай бºлди, сºнг бºкирган овоз эшитилди:

– Митька, Митька! Митька! Митька! Митька! ²е, 
жин урсин сени-и!

Ба¿ири¿ кетидан чин¿ирган овоз келди; кейин 
овозлар ³овлидан эшитила бошлади; кейин ³амма 
ё¿ жимжит бºлиб ¿олди. Лекин шу за³оти бир 
¿анча киши ва¢ир-ву¢ур ¿илиб, гаплашиб, зина-
лардан кºтарилиб кела бошлади. Улар уч ёки тºрт 
киши эди. Раскольников йигитнинг янгро¿ овози-
ни эшитди. «Улар!»

У бºлар иш бºлди, деб уларга томон тушиб бора 
бошлади: бошга тушганни кºз кºрар! Агар тºхта-
тишса, ³аммаси тамом бºлди, агар ºтказиб юбо-
ришса ³ам ³аммаси тамом бºлди: уни эслаб ¿оли-
шади. Улар я¿инлашиб ¿олишди: ºртада фа¿ат 
бир зина ¿олди ва бирдан нажот топилди! Ундан 
бир неча зина пастда иккинчи ¿аватдаги эшикла-
ри ланг очилиб ётган хонадон бºм-бºш турарди, 
уни бºё¿чилар бºё¿дан чи¿аришаётган эди, шу 
тобда атай ¿илгандай улар ¿аё¿¿адир чи¿иб ке-
тишган эди. ²озиргина ба¿иришиб-ча¿иришиб 
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¿увалашиб тушиб кетишган ºшалар бºлса, э³ти-
мол. Поллар ³озиргина бºялган, хонанинг ºртаси-
да бºё¿ ва чºткалар солинган идишлар турарди. У 
³аш-паш дегунча ºзини очи¿ эшикка урди ва де-
вор панасига яширинди. Хºп ва¿тида беркинган 
экан: пастдан чи¿иб келаётганлар иккинчи ¿ават-
нинг са³нига келиб ¿олишганди. Улар бурилиб те-
пага чи¿иб кета бошладилар, ³аммалари овозла-
рини баланд ¿ºйганча гаплашиб боришарди. У ан-
дак кутиб турди, кейин оё¿ учида юриб таш¿ари 
чи¿ди ва ºзини пастга урди.

Зина кимсасиз эди! Дарвозахона олдида ³ам ³еч 
ким йº¿ экан. У дарвозадан тезгина ºтиб, кºчадан 
чап томонга бурилиб кетди. 

Улар шу да¿и¿аларда хонадонга кириб борган-
ларини, ³озиргина ёпи¿ эшик очилиб ¿олганлиги-
ни кºриб, ³айрон бºлиб турганларини, энди мурда-
ларга кºзлари тушганлигини ва бир да¿и¿алардан 
сºнг улар бу ерда ³озиргина ¿отил бºлганлигини 
ва бу орада бирон ерга яшириниб улгурганлиги-
ни, уларнинг ёнгиналаридан ºтиб, ¿очиб кетган-
лигини англаб, билиб олажакларини Раскольников 
жуда яхши тушунар, аъло даражада яхши билар-
ди; улар ºзлари ю¿орига чи¿¿унларича ¿отил бºш 
хонадонда яшириниб турганлигини ³ам фа³м-
лайдилар, балки. Шундай бºлишига ¿арамасдан 
у сира ³ам ¿адамини жадаллата олмас эди, гарчи 
биринчи бурилишгача юз ¿адам ¿олган бºлса-да, у 
бундай ¿илолмасди. «Биронта бош¿а уйга ºзимни 
уриб, ³еч ким танимайдиган ерда кутиб турсам-
микин? Йº¿, бºлмайди! Болтани ташлаб юборсам-
микин? Извошга ºтирсаммикин? Чато¿! Чато¿!»

Ни³оят, мана тор кºчага ³ам келди; у кºчага бу-
рилганда, ºлик-тиригини билмасди; энди у ºзини 
³ар¿алай ¿ут¿арган эди, буни у биларди; бунинг 
устига бу кºчада одам гавжум, шуб³аланувчилар 
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камро¿ бºлади, у одамлар ичида гºё бир зарраи хок 
каби йº¿олиб кетар эди. Биро¿ бошидан кечирган 
³ад-³исобсиз азоб-у¿убатлар уни шунчалар ³олдан 
тойдирган эдики, оё¢ини базºр судраб босарди. 
Аъзойи бадани терга ¢ар¿ бºлганди; бºйни сув бº
либ кетганди; «Роса ичиб олибди-ку!», дея ¿ич¿ирди 
кимдир ортидан у канал олдига чи¿¿анда.

Унинг ³уши бошидан учганди; борган сари бат-
тарро¿ бºлиб бормо¿дайди. Бари бир шунда ³ам 
у канал олдидан чи¿иб, бу ерда одам камлигини 
кºриб ¿ºр¿иб кетган, буна¿а жойда сезиб ¿олиш-
лари мумкин, деб ор¿ага, тор кºчага ¿айтиб кет-
мо¿чи бºлганлиги ани¿ эсида бор. Оё¿дан ¿олиб 
тиззалари ¿алтираб бораётганлигига ¿арамасдан 
у нима бºлмасин, айланиб бориб, уйга бутунлай 
бош ¿а томондан келди.

ªз уйининг дарвозасидан ¿андай кириб борган-
лигини яхши эслолмайди; ³ар ³олда у зиналарга 
томон юриб, кейин шундагина болтани эслади. 
Ва³оланки, болтани ¿айтиб жойига ¿ºйиш, буни 
биронта ³ам кимсага билдирмаслик керак эди. Ал-
батта, у ³озир болтани эски жойига ¿айтариб ¿ºй-
маса ³ам бºлади, уни майли, кейинро¿ бºлса ³ам 
бош¿а бир ³овлига ташлаб келиш мумкин. Лекин 
буни муло³аза ¿илиб кºришга унда мажол ¿олма-
ган эди.

Биро¿ ³аммаси жойида бºлди. ¯оровулхона-
нинг эшиги ¿улфланмаганди, афтидан, ¿оровул 
шу я¿ин атрофда эди. Аммо Раскольников шун-
чалар а¿ли ³ушини йº¿отиб ¿ºйган эдики, тºп-
па-тº¢ри ¿оровулхонага келиб эшигини очди. Агар 
¿оровул: «Нима ке рак?» деб сºраганда, у э³тимол 
индамай-нетмай болтани узатган бºлар эди. Аммо 
¿оровул йº¿ экан, ва у бол тани аввалги жойига, 
ºринди¿нинг тагига ¿ºйишга улгурди, ³атто ол-
дингидай ¿илиб устига палён ташлади. Кейин то 
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ºзининг хонасига етгунча бирон кимсани, бирон 
тирик жонни учратмади; беканинг эшиги берк 
эди. ªз хонасига кирди-ю ¿андай бºлса шу ³олича 
ºзини диванга ташлади. У ухлаб ¿олмади, лекин 
алла¿андай бе³ушликка чºмди. Агар ºша пайт-
да унинг олдига биров кириб борганда эди, у шу 
за³оти сакраб туриб ба¿ириб юборган бºларди. Ал-
ла¿андай парча-парча, узу¿-юлу¿ фикрлар унинг 
калласида ¢уж¢он ºйнарди, лекин улардан бирон-
тасини тутиб ¿ололмас, биронтасига тºхталиб ту-
ролмас, ¿анча зºр бермасин, бари бе³уда эди...



ИККИНЧИ ¯ИСМ

I

Шу а³волда у узо¿ ётди. Го³о уй¢ониб кетгандай 
³ам бºлар, мана шундай пайтларда алла¿ачон тун 
кирганлигини сезар, лекин ºрнидан туриш эсига 
келмасди. Ни³оят, у ³амма ё¿ тонг отгандек ёри-
шиб ¿олганлигини сезди. У диванда юзтубан ётар, 
³амон я¿индагина бºлиб ºтган бе³ушликнинг асо-
рати аримаган, карахт эди. Унга кºча томондан 
дод-фарёд кºтариб, ба¿ирган ¿ºр¿инчли овозлар 
эшитилиб турар, во¿еан, ³ар куни соат учларда 
у ºз деразаси тагида мана шундай ба¿ир-ча¿ир-
ларни эшитарди. Унинг ºзи ³ам шу шов¿ин-су-
рондан уй¢ониб кетди. «ª³! Ана ¿ово¿хоналардан 
маст-аластлар чи¿иб келишяпти, – ºйлади у. – Уч 
бºлибди-да, – шунда худди биров ¿ºлидан тортиб, 
тур¢изгандай у дивандан сакраб туриб кетди. – 
Ёпирай! На³от уч бºлса!» 

У диванга ºтирди – шунда ³аммаси эсига туш-
ди! Бирдан, бир зум ичида барини эслади!

Аввалига у а¿лдан озиб ¿оламан, деб ºйлади. 
Аъзойи бадани да³шатли суръатда тºн¢иб сов¿о-
тиб кетди, лекин бу жунжикиш у уй¿уда ётган 
ма³алда бошланган безгакнинг натижаси ³ам эди 
бир томондан. Мана энди у шунчалар ³ам сов¿о-
тиб кетдики, тишлари ша¿иллай бошлади, ºзи эса 
¿алт-¿алт ¿илиб, ¿алтирагани-¿алтираган эди. 
У эшикни очиб, ¿уло¿ сола бошлади: уйда ³амма 
ухлаб ётарди. У ºзини, хона ичини ³айрат ичида 
кºздан кечирар ва ¿андай ¿илиб уйга келиб эшик-
ни беркитмай, илгагини солмай, эгни боши билан 
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ºзини диванга ташлаб, ¿отиб ¿олганлигига тушу-
ниб етмасди. ²атто мана шляпасини ³ам ечмаган 
экан: у пастга тушиб кетибди, полда ёсти¿нинг 
ёнида думалаб ётибди. «Агар биров кириб ¿ол-
гандами, нима деб ºйлаган бºларди? Маст бºлиб 
¿олибди дерди. Лекин...» У º¿дай отилиб, дераза 
олдига борди. Анча ёру¢ бºлиб ¿олганди, шундан 
сºнг у биронта из-пиз ¿олмаганмикин, дея тез-
лик билан ºзини бошдан-оё¿ кºздан кечириб чи¿а 
бош лади, ³амма кийимларини синчиклаб ¿араб 
чи¿ди. Ле кин буна¿ада унча билинмас экан, у 
безгакдан титраб-¿а¿шаб эгнини еча бошлади ва 
³аммасини бирма-бир кºздан ºтказишга кириш-
ди. У барини чок-чокигача айлантириб-ºгириб 
¿араб, яна ºзига ишонмасдан уч бор бош¿атдан 
текшириб чи¿ди. Аммо афтидан ³еч ¿андай из 
¿олмаганга ºхшаб турарди. Фа¿ат шимининг по-
часи титилиб кетган, ипи титилиб, осилиб турган 
ерида ¿он ¿отиб ¿олганди. У каттакон ¿аламтаро-
шини олиб ¿он ю¿и ипни кесиб ташлади. Шундан 
бош¿а из ¿олган ³еч нарса йº¿ эди чамаси. Бир-
дан у кампирнинг ³амёни ва санди¿ларидан олин-
ган нарсалар ³амон чºнтагида ётганлигини эслаб 
¿олди! У ³алигача буларни чºнтакларидан олиб 
яшириб ¿ºйишни хаёлига ³ам келтирмаганди! У 
то кийимларини ечиб, уларни бир бошдан кºздан 
кечирмагунча ³ам олинган нарсаларни эсламаган-
ди! Нима бºлди ºзи! У шошиб-пишиб уларни чºн-
такларидан стол устига олиб ташлай бошлади. У 
³аммасини чи¿ариб бºлгач, яна ¿олмадимикин, 
деб, ³атто чºнтакларини а¢дариб ¿аради, кейин 
бу нарсаларнинг барини бурчакка олиб ºтди. Бур-
чакда деворга ёпиштирилган ¿о¢оз кºчиб очилиб 
¿олган бир жой бор эди: у дар³ол нарсаларни шу 
тешикка ти¿иштира кетди. «Бºлди! Кºздан нари-
ро¿ турсин ³амён ³ам!» – ºйларди у хурсанд бº
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либ кетиб, кейин ºрнидан туриб, дºппайиб ¿олган 
тешик о¢зига ба¿райиб ¿араб ¿олди. У дафъатан 
¿ºр¿иб, ¿алтираб кетди: «Ё Раббим, – пичирлади 
у ¿атти¿ изтироб ичида, – менга нима бºлди ºзи? 
Шу ³ам беркитиш бºлди-ю? Ким шуна¿а ¿илиб 
яширади?»

Рост, у чºнтагимга буюмлар солиб олиб кела-
ман, деб ºйламаганди, фа¿ат пул олсам керак, деб 
тахмин ¿илганди, шунинг учун ³ам олдиндан жой 
тайёрлаб ¿ºймаганди, «лекин мана энди, энди ни-
мага суюниб ºтирибман? – ºйларди у. – Ким шу-
на¿а ¿илиб яшира ди? ²а¿и¿атан, а¿лдан озиб 
бораётибман!» У бе³ол бºлиб диванга чºкди ва шу 
за³оти уни яна чидаб бºлмайдиган безгак тута 
бош лади. У ¢айришуурий бир ³аракат билан шун-
до¿ стулда ётган, анча тºз¢иган, талабалик пайт-
ларида ¿ишда киядиган ¿алингина пальтосини 
олиб, унга ºранди ва шу ондаё¿ уни безовта, бе-
саранжом уй¿у ºз комига тортди. У ³ушдан кетди.

Беш да¿и¿а ºтар-ºтмас у сапчиб ºрнидан тур-
ди ва дар³ол яна ºз кийимларини кºздан кечира 
бошлади. «²али ³еч нарса ¿илиб улгурмасимдан 
ётиб олганимни-чи! Худди ºзи, худди ºзи: пальто-
даги бо¢ични ³алиям олиб ташламаган эканман! 
Эсимдан чи¿ибди, шундай нарсани эсдан чи¿а-
риб ºтирсам-а! Ашёвий далилнинг ºзи-ку, бу!» 
У бо¢ични юлиб олиб, уни лахтак-лахтак ¿илиб 
йиртди-да, ёсти¢и тагидаги кир-чирнинг ичига 
ти¿иб юборди. «Бу парча-пурча латта ³еч кимда 
³еч ¿андай шуб³а уй¢отмайди; иш¿илиб шундай 
бºлсин, иш¿илиб шундай бºлсин!» – такрорларди 
хона ºртасида турганча, у ³амма ё¿ни яна жуда 
¿атти¿ ди¿¿ат ¿ºйиб текшира бошлади, ³еч нар-
сани унутмадиммикин, деб полларни, бари-бари-
ни кºздан кечирди. ²амма нар сани эсдан чи¿ариб 
¿ºяётибман, яхши муло³аза ¿илиб кºролмайдиган 
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бºлиб ¿олаётибман, деган фикр уни ¿атти¿ ¿ийнаб, 
изтиробга солмо¿дайди. «Нима, на³отки дарров 
бошланаётган бºлса, на³отки, ³алитдан бу ¿аттол 
азобга ¿олсам? Ана, ана, айтмадимми!» ²а¿и¿атан 
³ам шимнинг почасидан ¿ир¿иб ташланган ¿он 
ю¿и бºлган ¿ий¿имлар хонанинг ºртасида сочи-
либ ётарди, атай кирган одам кºрсин деб ¿ºйил-
гандай эди! «Нима бºляпти ºзи менга!» – ¿ич¿ирди 
у телбаланиб.

Шунда унинг калласига ¢алати бир фикр кел-
ди, балки унинг бутун кийимлари ¿онга беланган 
бºлиб, ³амма ё¢ини до¢-ду¢ босиб кетгандиру, ле-
кин улар фа¿ат унинг кºзларига кºринмаётган-
дир, чунки хаёли паришон бºлиб ¿олди, фикри 
ºтмаслашган, заиф... идроки йº¿олган... Бирдан у 
³амён ¿он ю¿и эмасмиди, деб эслаб ¿олди. «Э³е! 
Демакки, унда: чºнтакларим ³ам ¿он ю¿и бºлган 
экан-да, негаки, ºшанда ³амённи ¿онлигича чºн-
тагимга солган эдим!» У дарров чºнтагини а¢дариб 
¿аради − айтмовдими – чºнтакнинг ичи ¿он ю¿и 
бºлиб ¿олганди! «Бундан чи¿ди, ³али а¿ли ³ушим 
ºзимда экан... бундан чи¿ди, эсим, идроким жо-
йида. ªзим буларни эслаб топганимдан кейин а¿
лим жойида эканлиги шу-да! – ºйлади у мамнун 
бºлиб ва кºнгли ёришиб чу¿ур хºрсиниб ¿ºйди, – 
безгак жуда силламни ¿уритиб ташлаганда, фа¿ат 
бирпасгина ала³лаганман», – у шимининг чап 
чºнтагини йиртиб олди. Шу пайт офтобнинг шуъ-
ласи унинг чап этигига тушиб, уни ёритди: чап 
этигининг учидан чи¿иб турган пайпо¢ида худди 
до¢ борга ºхшаб туйилди. У этикни ечиб ташла-
ди: «Ростдан ³ам до¢ ¿олган экан! Пайпо¿нинг 
учи шундай ¿онга ботиб ¿олган»; у ¿он кºлмаги-
ни э³тиётсизлик ¿илиб босиб ºтган бºлса керак... 
«Лекин буни энди нима ¿илиш керак? Бу пайпо¿, 
анов ¿ий¿имлар билан чºнтакни ¿аерга ¿ºяман?»
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У буларнинг ³аммасини ¿ºлида ¿исимлаб олган-
ча, хонанинг ºртасида турарди. «Печкага ташлай-
ми? Аммо ³аммадан олдин печканинг ичини ¿ара-
шади. Ё¿иб юборсаммикин? Нима билан ё¿ади? 
Гугуртнинг ºзи йº¿. Бºлмайди, яхшиси бирон ерга 
олиб бориб ташлаб келиш керак. Шундай! Яхшиси 
ташлаб юбориш! – такрорларди у яна ¿айтиб ди-
ванга ºтирар экан, – ³озирнинг ºзида, шу да¿и¿а-
да, бир дам ³ам кечиктирмасдан!..» Лекин бунинг 
ºрнига унинг боши яна ёсти¿ искаб ¿олди; яна 
безгакда ¿алтираб сов¿отди-ю, та¢ин шинелига 
ºраниб ётиб олди. Шундан кейин у узо¿ ва¿т, бир 
неча соат мобайнида ала³лаб, довдираб ётди: «Ке-
чиктирмай обориб ташлаши керак, бирон ерга эл-
тиб, йº¿отиш керак, тезро¿ кºздан нарига ташла-
маса бºлмайди, тезро¿, тезро¿!» У дивандан тура-
ман, деб бир неча бор уриниб кºрди, лекин турол-
мади. Шу пайт эшик ¿атти¿ та¿иллаб, у бутунлай 
уй¢ониб кетди.

– Э, очсанг-чи, ºлиб-пºлиб ¿олдингми, нима 
бало? ªринга ¿апишиб ¿олганми бу! – ба¿ирарди 
Настасья эшикни мушти билан уриб та¿иллатар-
кан, – уззуккун ёсти¿ тишлаб ётгани ётган, итми-
жозми дейсан! На¿ итнинг ºзи! Очасанми, йº¿ми. 
Соат ºн бир бºлди.

– Балки уйда эмасдир! – овози келди эркак ки-
шининг.

«Э³-а! ¯оровулнинг овози-ку... Унга нима керак 
ºзи?» У дик этиб туриб, диванга ºтирди. Юраги 
¿инидан чи¿иб кетадигандай бºлиб урар, ачишиб 
санчарди.

– Илгагини ким илиб ¿ºйган бºлмаса? – эътироз 
билдирди Настасья, – бекитиб ºтирадиган бºлиб 
¿олибдилар! Биров º¢ирлаб кетарканми у киши-
ни? Оч, ³ой хомкалла, кºзингни оч деяпман!
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«Нима керак экан уларга? ¯оровул нима ¿илиб 
юрибди? ²аммаси маълум бºлибди. ¯аршилик 
кºрсатиш керакми ёки очсинми? ªлиб кетмайсан-
ми...»

У ºрнидан андак ¿ºз¢алиб, олдинга энгашди-да, 
илгакни туширди.

Унинг каталакдек хонаси шунчалар тор эдики, 
ºрнидан туролмасдан ³ам бемалол илгакни туши-
риши мумкин эди.

Худди ºзи: ¿оровул билан Настасья экан.
Настасья унга ¿андайдир ¢алати ¿илиб ¿араб 

¿ºйди. Раскольников ¿оровулга менсимасдан, та¿
дирга тан бериб ¿ºйган одамдай тикилди. ¯оровул 
унга икки букло¢лик кул ранг ¿о¢оз узатди, ¿о¢оз 
сур¢уч билан му³рланганди.

– Идорадан, ча¿ири¿, – деди у ¿о¢озни узатар-
кан.

– ¯ана¿а идорадан?
– Полиция идорасига ча¿иришаётган экан. ¯а -

на¿а идора бºларди.
– Полицияга!.. Нимага?..
– Мен ¿айдан билай? Ча¿иргандан кейин бора-

вер-да. – У Раскольниковга ди¿¿ат билан ¿араб, 
атрофга кºз югуртириб чи¿ди-да, кейин эшикка 
йºл олди.

– Нима бало, бутунлай тобинг ¿очиб ¿олдими? – 
деди ундан боятдан бери кºзини узмай турган На-
стасья. ¯оровул ³ам ºгирилиб ¿аради. – Кечадан 
бери иситмалаб ётибди, – ¿ºшиб ¿ºйди Настасья.

У жавоб бермас, ¿ºлида конвертни очмай, уш-
лаб ºтирарди.

– Майли, турмай ¿ºя ¿ол, – дея давом этди Нас-
тасья унга ачиниб. Раскольников бу пайт ºрнидан 
турмо¿чи бºлиб, дивандан оё¢ини туширганди. 
– Касал бºлсанг ¿ºй: ёниб кетмас. ¯ºлингдагилар 
нима?



Фёдор Достоевский142

Раскольников ¿ºлига ¿аради: ºнг ¿ºлида шими-
дан тушган ¿ий¿имлар, пайпо¿ ва йиртиб олинган 
чºнтакнинг увадалари ¿олган эди. Шундай ухлаб 
¿олган экаи. Кейинро¿ у бу ³а¿да муло³аза юрит-
ганда, иситмалаб ётиб уй¢ониб кетган пайтлари-
да буларнинг барини ма³кам си¿имлаб олгани ва 
кейин яна ухлаб ¿олганини хотирлайди.

– Латта-путталарини чангаллаб олиб, ухлага  -
ни ни ¿аранг буни, худди хазина топгандай... – 
 Шун дай    дея Настасья ºз одати бºйича ё¿имсиз 
асабий хахо ла ди. Раскольников дарров ¿ºлидаги 
нарсаларни шинелининг тагига ти¿иб ¿ºйди ва 
Настасьяга тикилиб ¿аради. У ºша пайтда унчалар 
тузук фикрлолмай турган бºлишига ¿арамасдан, 
¿амайман, деб келсалар кишига бундай муомала-
да бºлмасликларини ³ис ¿илиб тypapди. «Биро¿... 
полиция?»

– Чой ичсанг бºлармиди? Ичасанми? Опкела-
ман, бор...

– Керакмас... мен бораман: мен ³озир бораман, 
– дерди у ¢удраниб, оё¿¿а тураркан.

– Бу а³волда ³али зинадан ³ам тушолмассан?
– Бораман...
– ªзинг биласан.
Настасья ¿оровулнинг кетидан чи¿ди. Расколь-

ников шу за³оти ёру¢ жойга бориб, пайпо¢и билан 
шимдан ¿ир¿иб олинган ¿ий¿имни кºздан кечира 
бошлади: «До¢ тушган экан, лекин унчалик билин-
майди; устидан чанг-тупро¿ ºтириб, иш¿аланиб, 
ранги ºзгариб кетибди. Олдиндан билмайдиган 
одамнинг бунга а¿ли етмайди. Шундай бºлгандан 
кейин Настасья узо¿дан туриб, бунинг нималиги-
ни ¿аё¿дан биларди, хайрият, хайрият!» Шунда у 
сабрсизлик билан ча¿ири¿ ¿о¢озини очиб, º¿ий 
бошлади; ¿айта-¿айта º¿иб чи¿¿андан сºнг ало³ал 
хатнинг мазмунига тушунди. Бу ю¿оридан кел-
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ган одатдаги ча¿ири¿ хати бºлиб, унда бугун соат 
тº¿¿из яримда ³удуд назоратчисига учрашиш 
ёзилганди. 

«Нега энди мени ча¿иради? Менинг полицияда 
¿иладиган ишим йº¿! Иннайкейин нега келиб-ке-
либ худди шу бугун ча¿иради? – деб ºйларди у гап 
нимадалигини билолмай. – Ё Раббим, тезро¿ ту-
гай ¿олсайди!» У тиз чºкиб ибодат ¿илмо¿чи ³ам 
бºлди-ю яна ºзи кулиб юборди, – ибодатдан эмас, 
ºзидан, ºз а³волидан кулди. У шоша-пиша кийи-
на бошлади. «¯ºлга тушсам, тушарман бари бир! 
Пайпо¿ кийиш керак! – дея хаёлидан ºтказди у, 
– чанг-тупро¿¿а баттарро¿ ¿оришиб, до¢лари ав-
валгисидан ³ам билинмайдиган бºлиб кетади». 
Биро¿ пайпо¿ни оё¢ига илиши билан яна шу за³о-
ти ижир¢аниб, жа³л ичида ит¿итиб юборди. Ит¿и-
тиб юборди-ю яна киядиган бош¿а пайпо¿ йº¿
лигини кºриб, яна ¿айтадан кийиб олди, ва яна 
кулди. «Буларнинг бари шунчаки хºжакºрсинга 
¿илинаётган нарсалар, – деб ºйлади у, бу гаплар-
ни хаёлининг бир чеккасидан ºтказаркан. ªзи эса 
бу ва¿т дир-дир ¿алтирарди, – оббо сен-ей, кийиб 
олдинг-а! Оббо азамат-ей, ало³ал кийиб олдинг-да, 
а!» Дарво¿е, унинг кулгиси дар³ол тушкунлик би-
лан алмашди. «Йº¿, мажолим ¿олмади...» хаёлидан 
ºтди унинг. Оё¿лари ¿алтираб, титраб кетмо¿да 
эди. «¯ºр¿иб кетаётганимдан», – деб пичирлади у. 
Бо ши айланиб, исси¿дан ¿а¿шаб о¢римо¿да эди. 
«Усталик ¿илишаётганга ºхшайди! Улар мени уста-
лик билан авраб ¿ºлга олишмо¿чи, бирваракай ча-
либ йи¿итишмо¿чи», − деб давом этарди у зинага 
чи¿¿ан чо¢ида ³ам, «Мана буна¿а ¿илиб довдираб 
турганим ёмон... о¢зимдан биронта а³мо¿она гап 
чи¿иб кетиб ¿олиши мумкин...»

Зинага чи¿¿андан сºнг, у ³амма нарсаларни 
тешикка ти¿иб ¿ºйганча, ¿олдириб кетаётганли-
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гини эслади, – «атайлаб мен йº¢имда тинтув ºтказ-
гани келсалар-чи», – дея ºйлади у ва тºхтаб ¿олди. 
Аммо у шунчалар ³ам ºзини йº¿отиб ¿ºйган, шун-
чалар ³ам ру³и тушиб кетган эдики, ³алокатдан 
тап тортмай, ¿ºлини бир силкиб ¿ºйиб, чи¿иб ке-
таверди.

«Тезро¿ бºла ¿олсайди!..»
Кºча одамни дими¿тириб юборадиган дара-

жада исси¿ эди; неча кунлардан бери ¿ани энди 
бир томчи ём¢ир ё¢са. ²амон ºша-ºша чанг-тºзон, 
ºша-ºша о³ак ва ¢ишт уюмлари, ºша-ºша дºкон 
ва ¿ово¿хоналардан ан¿иб турган бадбºй ³идлар, 
ºша-ºша ³амон маст-аласт ³аммоллар, путурдан 
кетган извошлар. ¯уёшнинг яр¿иро¿ нуридан 
унинг кºзлари ¿амашиб, боши ³ам айлана бо-
шлади, иситма тутган одам бирдан очи¿ ³авога, 
офтоб га чи¿¿анда мана шундай а³волга тушади.

Муюлишгача бориб, у кечаги кºчага изтироб ва 
ташвиш ичида кºз ташлади, анов уйга ¿аради... 
ва шу за ³оти дарров кºзларини олиб ¿очди.

«Агар сºраб ¿олишса, бºйнимга олишим ³ам 
мумкин», – деб ºйлади у идорага я¿инлашиб ¿ол-
ганида.

Идора унинг уйидан чорак ча¿ирим нарида 
эди. У я¿инда бу ерга, янги уйнинг тºртинчи ¿ава-
тига кºчиб ºтганди. Идоранинг илгариги биносига 
у бир марта арзимаган иш билан кириб чи¿¿ан, 
шунга ³ам анча замонлар бºлиб кетганди. У дар-
возадан ºтиб, ºнг томондаги зинадан бир одам 
¿ºлида дафтар кºтариб тушиб келаётганлигини 
кºрди; «³овли ¿оровули бºлса керак; демак, идора-
си ³ам шу ерда», у шундан кейин таваккал ¿илиб, 
тусмоллаб ю¿орига кºтарила бошлади. ²еч кимдан 
³еч нарсани сºраб ºтиргиси келмади.

«Кираману тиз чºкаману ³аммасини айтиб бера-
ман», – деб ºйлади у тºртинчи ¿аватга етиб келгач.
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Зина жуда тор, тик бºлиб, ³амма ё¢ига ювинди-
лар тºкилиб ётарди. Тºртала ¿аватнинг барча хо-
надонларидаги ошхоналарнинг эшиклари шу зина 
томонга чи¿ар ва куни билан очи¿ турарди. Шун-
дан бу ернинг ³авоси жуда о¢ир эди. ̄ ºлти¿ларига 
дафтарларини ¿истиришган ³овли ¿оровуллари, 
³ожат ва э³тиёж юзасидан келган бош¿а ³ар тур-
ли кишилар – эркагу хотин-халаж тинмай, паст-
га-ю¿орига чи¿иб-тушиб туришарди. Идоранинг 
эшиги ³ам ланг очиб ¿ºйилганди. Расколь ников 
ичкарига кириб, да³лизда туриб ¿олди. Бу ердаги 
³амма одамлар тик оё¿да туришар, кºпчилиги ¿ан-
дайдир эркак кишилар эди. Бу ернинг ³ам ³авоси 
жуда ёмон бºлиб, бунинг устига сасси¿ алиф ара-
лаштириб бºялган деворлардан одамнинг кºнг-
лини айнитадиган даражада ºткир бир ис ан¿иб 
чи¿мо¿да эди. У бирпас кутиб турди-да, кейин ик-
кинчи хонага ºтди. Хоналарнинг бари ³ам тангу 
тор эди. У борган сари ¿атти¿ сабрсизланиб, хо-
надан-хонага ºтиб бормо¿да эди. ²еч ким унга эъ-
тибор бермасди. Иккинчи хонада Раскольниковга 
¿араганда, андак тузук кийинган котиблар алла-
нималарнидир ёзиб ºтиришар, ³аммаларининг ба-
шаралари жуда ¢алати эди. Расколь ников улардан 
бирига мурожаат ¿илди.

– Нима дейсан?
Раскольников идорадан борган ча¿ири¿ ¿о¢ози-

ни кºрсатди.
– Сиз талабамисиз?– сºради котиб ¿о¢озга кºз 

югуртириб.
– ²а, соби¿ талаба.
Котиб унга бир сира назар ташлаб ¿ºйди, ле-

кин унинг ¿арашида ¿изи¿синиш сезилмади. 
Унинг сочлари ¢алати бºлиб тºз¢иб ётар, кºзи жуда 
¿атти¿ эди.
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«Бундан бир гап чи¿иши жуда ¿ийин, тепса 
тебранмас, ³амма нарса унга бари бир бºлиб ¿ол-
ган», – ºйлади Раскольников.

– Бориб саркотибга учрашинг, – деди котиб ва 
бармо¢и билан ну¿иб, энг охирги хонани кºрсатди.

У тор, ли¿-ли¿ одам билан тºлган хонага (³исоб-
га кºра, тºртинчи хона эди) кирди, бу ерга йи¢ил-
ганлар бош¿а хоналарда тºпланган одамларга 
¿араганда, анчагина озода кийинишган эди. Ку-
тувчилар орасида икки хоним ³ам бор эди. Улар-
дан бири ¿ора кийиниб олган бºлиб, ºзи бечора³ол 
кºринар, у котиб бошининг рºпарасида ºтириб, 
саркотиб айтиб турганларини ¿о¢озга ёзмо¿да эди. 
Хºппа семиз, ºпкадай ¿ип-¿изил, юзининг ¿изи-
ли пайса-пайса бºлиб кетган, нима сабабдандир 
жуда башанг кийинган, кºкрагига шапало¿дай 
тº¢но¢ич та¿иб олган, кºзга я¿ин иккинчи аёл 
четда туриб, ниманидир кутар эди. Раскольников 
саркотибга ¿о¢озини кºрсатди. Саркотиб ¿о¢озга 
кºз учида ¿араб ¿ºйди-да, «кутиб туринг», деб яна 
¿ора кийинган аёлнинг ишига тутинди.

Раскольников енгил нафас олди. «Бош¿а бир 
гап бºлса керак!» У ºзини анча тетик сезди, шун-
дан сºнг иложи борича дадил бºлишга, эс-³ушини 
йи¢иб олишга ³аракат ¿ила бошлади.

«Жиндаккина а³мо¿лик ¿илсанг, кичкинагина 
бир хатога йºл ¿ºйсанг, андак адашсанг, тамом, 
ºзингни бутунлай фош ¿илиб ¿ºясан! ²м... ²аво-
нинг бу ерда чато¿лигини ¿аранг, – ¿ºшиб ¿ºйди 
у, – дими¿иб ºлиш мумкин... Бошим баттар айла-
ниб кетяпти... ³ушим бошимдан учиб турибди...»

У ºзини бутунлай тºкилиб кетаётгандай ³ис 
¿иларди. У ºзимни-ºзим бош¿ара олмай ¿оламан-
ми, деб ¿ºр¿арди. У бирон нимани ушлаб олиш-
га, бутунлай бºлак хаёлларни ºйлашга уринар, ле-
кин бунинг уддасидан чи¿олмай турарди. Во¿еан 
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у саркотибга разм солиб ¿арар, бирон гап бºлса 
унинг юзидан билиб олиш га, унинг ичидагини 
анг лашга ³аракат ¿иларди. Саркотиб йигирма ик-
киларга кирган ёшгина йигит бºлиб, бу¢дойранг 
юзи ифодага бой, айни замонда ёшига ¿араганда 
¿аримси¿ро¿, олифталик билан башанг кийин ган, 
ор¿а томондан сочининг фар¿и очилган, сип-сил-
ли¿ ¿илиб таранган, мой суртган, тирно¿лари чºт-
ка билан йилтиратиб ¿ºйилган оппо¿ бармо¿лари 
узукларга тºлиб кетган ва нимчасига олтин зан-
жир осиб олганди. У, ³атто бу ерга келиб ¿олган 
ажнабий киши билан икки о¢из французчасига 
чу¢урлашиб олди, тилни ³ам тузук билар экан, 
¿урма¢ур.

– Луиза Ивановна, ºтирсангиз бºларди, – деди 
у гап орасида ясан-тусан ¿илиб олган, ºпкадай 
¿изил хонимга ¿арата аёл гарчи шундо¿¿ина ол-
дида бºш курси турганига ¿арамай, гºё ºтиришга 
журъат ¿илмаган одамдай тик турган эди. 

– Ich danke5, – деди аёл секингина ипак ки-
йимларини шилдиратиб курсига ºтираркан. Унинг 
оч ³аворанг, о¿ тºрлар билан ¿опланган кºйлаги 
худди ³аво шаридай курси атрофига о¿иб туш-
ди ва сал бºлмаса хонанинг ярмини эгаллай деди. 
Атир иси таралди. Би ро¿ хоним хонанинг ярми-
ни иш¢ол ¿илиб олгани, сепган атир-упаларининг 
³иди ³амма ё¿ни тутиб кетаётганидан ¿исинади 
шекилли, ялто¿илик ³амда безбетлик билан илжа-
яди, лекин ºзи жуда безовта кºринади.

Ни³оят, ¿ора кийинган аёлнинг иши битди ва 
ºрнидан ¿ºз¢алди. Шу пайт бирдан тасир-тусур 
¿илиб, ³ар ¿адам ташлаганда елкаларини ¢ала-
тиро¿ ¿илиб силкитиб, бир зобит шитоб билан 
кириб келди ва ни шон та¿илган фуражкасини 
стол устига ташлаб, курсига чºкди. Уни кºрган 

5 Ich danke – ташаккур.
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сатанг хоним дик этиб, ºрнидан туриб кетди ва 
зºр бериб ялто¿ланиб, таъзим ¿ила бошлади, ле-
кин зобит унга ¿айрилиб ³ам ¿арамади, хоним эса 
унинг ³узурида ºтиришга бош¿а журъат ¿илма-
ди. Бу киши ³удуд назоратчисининг ёрдамчиси 
бºлиб, малла мºйловлари икки томонга ¿айрил-
ган, чувак юзли, во¿еан, юзида бирмунча сурбет-
ликдан ºзга бир ифода кºринмаган шахс эди. У 
Раскольниковга жа³л билан кºз ¿ирини ташлаб 
¿ºйди: Раскольниковнинг уст-боши чиндан ³ам 
жуда хароб бºлиб ¿олган, лекин шун га ¿арамай, 
³амон унинг сумбати, ºзини тутишида кийи-
мига ярашмаган бир ви¿ор са¿ланиб ¿олганди. 
Раскольников э³тиётсизлик ¿илиб унга бир оз 
ва¿т тик ¿араб турди ва бундан зобитнинг фи¢они 
чи¿иб кетди.

– Нима гап? – дея ¿ич¿ирди у, ¿андайдир бир 
рºдапо унинг ³еч кимса тик бо¿олмайдиган юзига 
тап тортмай тикилганидан ³айрон ¿олганча.

– Ча¿иришган экан... ¿о¢оз юборишибди... – ду-
ду¿ланиб жавоб берди Раскольников.

– У пул тºлаши керак экан, шунга келган тала-
ба, – шошилиб изо³ берди саркотиб ¿о¢озларидан 
кºзини узиб. − Мана! – У Раскольниковнинг олди-
га ичидан бир ерини кºрсатиб, дафтар ташлади, 
– º¿инг!

«Пул дейдими? ̄ ана¿а пул? – ºйларди Раскольни-
ков, – лекин... демак, афтидан, бош¿а гап экан!»

У ¿увонганидан титраб кетди. Бирдан ºзини 
¿ушдай енгил сезди. Елкасидан то¢ а¢дарилгандай 
бºлди. 

– ªзи ¿ачонга ча¿ирилган эдингиз, аппандими? 
– ¿ич¿ирди поручик борган сари нимадандир ºзи-
да ³а¿оратланган ³ис ¿илиб, – сизга тº¿¿изда ке-
линг, деб ёзишса, сиз ºн иккида келасиз!
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– Менга ¿о¢озни ³озиргина беришди, – деб ба-
ланд овоз билан елкаси оша жавоб берди Расколь-
ников, кутилмаганда бирдан жа³ли чи¿иб ва жа³
ли чи¿¿анидан мамнунлик сезиб. – Мен касал бº
либ иситмалаб ётган бºлишимга ¿арамай келдим.

– Ба¿ирмай гапиринг!
– ²алиям ба¿ираётганим йº¿, ёти¢и билан ту-

шунтиряпман, сиз ºзингиз менга ба¿ириб туриб-
сиз; мен талабаман, мен билан ба¿ириб сºзлашиш-
ларига йºл ¿ºймайман.

Назоратчи ёрдамчисининг шунчалар ³ам фи¢о-
ни фалакка чи¿иб кетдики, ³атто дафъатан нима 
дейишини билмай ¿олди, фа¿ат о¢зидан ¿андай-
дир тупуклари отилиб чи¿ди. У ºрнидан сакраб 
турди.

 – Жим бºли-и-инг-г-г! Идорада турибсиз. Би-
дирррламангг, аппандим!

– Сиз ³ам идорада турибсиз, – ¿ич¿ирди 
Расколь ников ³ам, – ба¿иришдан таш¿ари, яна 
тамаки ³ам чекаётирсиз, демак бу ердагиларнинг 
³аммасига ³урматсизлик кºрсатмо¿дасиз. – Шу 
сºзларни айтгач, Рас кольников ºзини жуда маза 
¿илган одамдай сезди.

Саркотиб уларга кулиб ¿араб турарди. ̄ изи¿¿он 
поручик ¢алати а³волга тушиб ¿олди. 

– Бу сизнинг ишингиз эмас! – дея ¿ич¿ирди у 
ни³оят ¢айритабиий баланд овоз билан, – бизга 
³али жавоб берасиз. Кºрсатинг унга, Александр 
Григорьевич. Устингиздан шикоят тушган! Пул 
тºламас экансиз! Яна бу кишимнинг тили узунли-
гини ¿аранг!

Аммо Раскольников унга бош¿а ¿уло¿ сол-
май ¿ºйди, у еб юборгудай бºлиб ¿о¢озга тикил-
ди, тезро¿ маъносини у¿иб олай деди. Бир º¿иди, 
икки, бари бир тушунмади. 

– Нима ºзи бу? – сºради у саркотибдан.
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– Сиздан пул талаб ¿илиб ёзилган ¿о¢оз, ижара 
бºйича. Сиз барини жаримаси билан бирга ¿ºшиб 
ё тºлашингиз керак, ёки ани¿ ¿ачон тºлашингиз 
мумкинлиги ³а¿ида ёзма баёнот беришингиз ло-
зим, яна то ижара пулини тºлаб бºлмагунингизча, 
пойтахтдан чи¿иб кетмаслигингиз, буюм, ашёла-
рингизни сотмаслигингиз ва яшириб ¿ºймасли-
гингиз ³а¿ида тилхат берасиз. Ижарадор эса сиз-
нинг мол-мулкингизни сотишга ва сизни ¿онуний 
жавобгар ¿илишга ³а¿ли.

– Мен... Менинг ³еч кимдан ¿арзим йº¿!
– Буниси билан ишимиз йº¿. Сиз бир юз ºн беш 

сºм ижара ³а¿и тºлашингиз керак экан, тºлов 
муддати ºтиб кетибди, бизга арз тушди, бундан 
тº¿¿из ой му¿аддам коллегия котибининг беваси 
Зарницинага бир юз ºн беш сºм тºлайман, деб тил-
хат берган экансиз, тилхатингиз бева Зарницина-
дан тºлов ¿о¢ози сифатида эшик о¢аси масла³ат-
чи Чебаровга ºтган, сизни тºлов юзасидан баёнот 
олиш учун ча¿иртирганмиз.

– У киши уйимизнинг бекаси бºладиларку?
– Хºш, уйингизнинг бекаси бºлса нима ¿ипти?-

Саркотиб унга ачиниб, таассуф билдиргандай бир 
табассум билан ¿араб турар, айни чо¢да унинг 
¿арашида ³али бундай ишларда ¢ºр ва хом бºл-
ган бир одамдан устунлик ифодаси ³ам йº¿ эмас-
ди, яъни: «¯алай, ³олинг шу экан-ку, ¿андай бºлар 
экан?» деётгандай эди у. Аммо энди Раскольни-
ковга ижара тºлаш хатининг нима а³амияти 
бор, жаримасига парво ¿илиб ºтирсинми! Энди 
булар зи¢ирча бºлсин ташвиш чекиб ºтиришга, 
ди¿¿ат-эътиборни жалб ¿илишга арзирмикин! У 
тик туриб º¿ир, эшитар, жавоб берар, ³атто ºзи 
³ам сºрар, лекин буларнинг барини шуурсиз суръ-
атда бажарар эди. У ºзининг омон ¿олганидан, ел-
касини босиб ётган юк а¢дарилганидан шу ¿адар 
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тºлиб кетган, ташвишдан халос бºлиб ¿увонч 
тºл¿инлари ичра ºчо¿ бºлган эдики, ³озир шун-
дан ºзга нарсаларнинг ³аммаси – келажак ³ам, 
энди нима бºларкин, деб бош ¿отириш ³ам, кºз 
ºнгига келтириш, шуб³а-иштибо³лар ¿илиш, са-
воллар ташлашнинг ³ам сира ³ожати ¿олмаганди. 
Бу табиий, ³еч нарса билан солиштириб бºлмай-
диган тºл¢ин ¿увонч дамлари эди. Лекин шу пайт 
идора ичида рºй берган ³одиса унга мома¿алди-
ро¿ бºлиб, яшин ча¿нагандай таъсир ¿илди. ªзига 
кºрсатилган ³урматсизликдан ¢оятда ¿атти¿ мул-
зам бºлган ва куйиб жи¢ибийрони чи¿¿ан пору-
чик ³амон аламидан тушмай жазиллаб турар ва 
афтидан, ерга урилган обрºсини кºтариб ¿ºйиш 
учун бºлса керак, бутун жа³лини, аламини шºрлик 
«сатанг хоним»га тºкиб солди, ва³оланки, хоним 
поручик бу ерга кириб келгандан бери ундан ял-
то¿ланган кºзларини узмас, а³мо¿она бир илжай-
иш билан сузилгани-сузилган эди.

– Сен-чи, палон-пистон, ундо¿-мундо¿, – ¿ич-
¿ирди поручик бор овозини ¿ºйиб (¿ора ки йинган 
аёл бу пайт чи¿иб кетган эди), – сен нима ¿илиб 
юрибсан, кеча кечаси ¿андай во¿еа бºлди сени-
кида? А? Яна шарманда лик, яна бутун кºчани 
бошларингга кºтариб, уриш-жанжал. Ур-тºпо-
лон, ичкиликбозлик. Авахтани кºнглинг тусаб ¿ол-
дими! ¯ачонгача сенга айтаман, ¿ачонгача сени 
ого³лантираман, сенга бир эмас, ºн айтдимки, ºн 
биринчисида мендан кºрадиганингни кºрасан, 
дедим! Сен эса палон-пистон, ºз айтганингдан 
¿олмайсан, эски тос, эски ³аммом, ³е, ºргилдим!

Раскольников, ³атто ¿ºлидаги ¿о¢озини ³ам 
ташлаб юборди, у гºрига ¢ишт ¿аланаётган сатанг 
хотинга ба¿райиб ¿араб ¿олганди, аммо кºп ºт-
май, гап нимадалигини тушунди-ю бу ³ангомага, 
³атто жуда ¿изи¿иб, ¿уло¿ сола бошлади. У бºлаёт-
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ган машмашани жон ¿уло¢и билан тинглар ва хан-
дон ташлаб, хахолаб-хахолаб кулгиси келарди... 
Унинг бутун асаблари ºйнаб кетганди.

– Илья Петрович! – дея гап бошлади саркотиб 
бир мунча ташвишли о³ангда, лекин яна тºхтаб 
¿олди, чунки ¿они ¿айнаб кетган поручикни ¿ºли-
дан ушлаб тºхтатилмаса, бош¿а чораси йº¿ эди. У 
буни хºп билиб олганди.

Сатанг хонимга келганда, у бошда дº¿-пºписа-
лардан тиззаларигача ¿алтираб турди, аммо ¿изи¿ 
сºкиш ¿анчалар авжга миниб, болохонадорро¿ 
бºла борган сайин, сатанг хонимнинг юзи шун-
чалар юмшаб, поручикка ¿илиб турган табассуми 
шунчалар жозибадор бºла бормо¿дайди. У турган 
жойида ¢имирлаб турар, тинмай тиз букиб, таъ-
зим ¿илар, орага сºз ¿истириш муддати келишини 
сабр сизлик билан кутарди ва ни³оят, у бунга му-
яссар бºлди ³ам.

– Бизники тºпаланг йº¿, бизники жанжал йº¿, 
жаноб капитэн, – худди нºхат тºкилиб кетгандай 
бирдан ша¿иллаб сºзлай кетди у немисча талаф-
фузда бºлса ³ам русча алжираб, – ³еч ³еч бизники 
уриш-жанжал йº¿, ºзлари ¢ирт маст келгян, буни 
³аммасини сизга айтиб бераман, жаноб капитэн, 
бизники гунаккар эмасдур... бизники уй яхши, жа-
ноб капитэн, биз ³еч, ³еч тºпаланг-сºпаланг бºл-
син, демаган. ªзлари ¢ирт маст келгян, яна учта 
хишша сºрагян, кетин биттаси оягини кºтарди, 
портипянни ая¢иминан чалди. Бизники обрºй-ли 
уй, уятмасми шундай ¿илгяни, у тºпалангчи ке-
гин портипянни тепиб синдиргян, шу ³ам, шу ³ам 
одобми, кегин мен шуни айтгян. У бºлса хишшани 
олгян ва ³аммаларин ор¿асига хишша билан ур-
гян. Ана шундан кегин мен ¿оровулни ча¿иргян, 
Карль келгян, у бºлса Карлни олгяндае уриб, кº
зини чи¿аргян, Генриетни. ²ам кºзини чи¿аргян, 
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менга эса беш мартаба юзимга шапяляк ургян. 
Обрºйли бир уйда жуда-жуда хунук кºрингян бу, 
жаноб капитэн ва мен ба¿иргян. У бºлса, канал 
томонга деразани очгян ва на¿ жужу¿ чºч¿адай 
¿ич¿иргян; уят, уят. ¯андай деразага чи¿иб, бу-
тун кºчага чийиллагян? Бай-бай-бай! Карль унинг 
ортидан фракидан тортгян, шунда, рост айтаман, 
жаноб капитэн, уники зейн рок юлиб ташляди. Ана 
ºшянда ºн беш тангаман мус жарима тºлайсан, 
деб тºпаланг ¿илгян. Ана, ºшянга, жаноб капитэн, 
мен ºзим унга беш танга зейн рок тºлядим. Ана 
ºшянда ³ам, жаноб капитэн, у яхшиликни бил-
магян, жанжал-тºпалангдан тºхтамагян! У менга 
айтгян, сизга катта сатир гердюкт бºлади, сизни 
³амма газеталарга ёзиб беряман, дегян. 

− Ёз¢увчилардан эканми? 
− ²а, жаноб капитэн, яна обрºсини билмагяни-

ни, ¿аранг, жаноб капитэн, шундай обрºйли жой-
га келиб...

– Бºлди бºлди бºлди! Бас! Мен сенга айтдим, 
айт дим, неча маротаба айтдим сенга... 

– Илья Петрович! – деди яна маънодор ¿илиб 
саркотиб. Поручик унга тез бир ¿араб ¿олди, сар-
котиб енгилгина бошини ¿имирлатиб ¿ºйди. 

– ...Майли, бºлар иш бºлибди, дегин сенга шуни, 
охирги маротаба айтяпман: билиб ¿ºй, аммо энди 
буниси охиргиси бºлади, – давом этарди поручик. 
– Агар сенинг обрºли уйингда яна бир маротаба 
жанжал чи¿адиган бºлса, унда мен ºзингни боло-
хонадор ¿илиб айтадиган бºлсак, на¿ цугундерга 
оламан. Билдингми? Шундай ¿илиб ёз¢увчи, се-
нинг «обрºли уйинг»да туриб беш танга жарима 
олдими, йиртилган этаги учун? Ана сизга ёз¢увчи-
лар! – Шундай деб у Раскольниковга нафратомуз 
¿араб ¿ºйди. – Уч кун бºлди, ¿ово¿онада ³ам шун-
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га ºхшаш гап: ов¿атни ургану, лекин пулини тºла-
гиси келмайди: «Мен сизни унинг ºрнига сатирда 
ёзиб чи¿аман», дермиш. Бош¿а биттаси бºлса кема 
ичига статс масла³атчининг оиласини, хотини би-
лан ¿изини жуда о¢зини шало¿ ¿илиб ³а¿оратла-
ди. Куни кеча ¿андолатхонадан биттасини бºйни-
га уриб, ³айдаб чи¿аришди. Ана сизга ёз¢увчилар, 
адабиётчилар, талабалар, башоратчилар... туф-ей! 
Сен, бор жºна! ªзим бориб кºраман... ¿ани унда 
нима ¿иларкинсан! Билдингми?

Луиза Ивановна шоша-пиша такаллуф билан 
³ар томонга таъзим ¿илиб, эшиккача борди, аммо 
эшикда ор¿аси билан бора туриб кириб келаётган 
салобатли бир зобитга урилиб кетди; у тини¿ очи¿ 
че³рали, ¿ую¿ жингалак о¿-сар¢иш бакенбард 
¿ºйган киши бºлиб, бу ³удуд назоратчиси Нико-
дим Фомич эди. Луиза Ивановна ерга ¿апишиб 
кетгудай бºлиб таъзим ¿илди-да, майда ¿адамлар 
билан ликиллаб идорадан ура чи¿иб ¿очди.

– Яна гумбур-гумбурми, яна довуллар, мома¿ал-
диро¿лар гулдураяптими! – дºстона лутф би-
лан Илья Петровичга деди у, – асабларингни бу-
зишяптими, яна ¿онинг ¿айнаб кетдими! Зинадан 
туриб эшитдим.

– Муни ¿аранг! – деди Илья Петрович инон-их-
тиёри ºзида бºлган одамлар каби беписандлик 
билан (яна муни ³ам дегани йº¿, алла¿андай 
¿илиб: «Муни¿анг!» де ди), у елкаларини ¿адам 
ташлашларига мослаб силкитганча, ¿андайдир 
¿о¢озларни олиб, бош¿а столга ºтди, – мана, ºзин-
гиз кºринг: жаноб ёз¢увчи, яъни талаба бºлади-
лар бу кишим, яна соби¿ талаба, ³а¿ тºламайди, 
ºйламай-нетмай вексель бераверган, турган уйини 
бºшатмайди, ¿ачон ¿арасангиз, унинг устидан арз 
тушгани тушган, ºзлари бºлса яна бу ерга келиб, 
а¿л ºргатиб ºтирибдилар, менинг ³узуримда папи-
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рос чекманг деб! ªзлари п-п-пастлик ¿илишади-ю 
э, нимасини айтаман, мана ºзлари: ºзларига бир 
¿араб ¿ºйинг, тирик тас¿ара бºлиб туришларини!

– Камба¢аллик айб эмас, ¿адрдоним, нима бº
либди? Дарров портлайди, юрагига ¿ил си¢майди 
шоввознинг. Сиз ºзингиз ундан хафа бºлиб, бил-
масдан бир нарса деб юборгандирсиз, – дея давом 
этарди Никодим Фомич Раскольниковга ¿арата 
илтифот билан, – лекин бекор ¿илибсиз, бу одам 
энг олижаноб кишилардан, мен сизга айтсам, 
аммо портлаб кетади, портлаб кетади! ¯они ¿ай-
наб, жони чи¿иб, куйиб-пишади-ю тамом, ¿араб-
сизки, яна аввалгисидай! Кек: са¿лаб ºтирмайди! 
Юраги юрак эмас, олтин! Уни полкда ³ам «порт-
ловчи поручик» дейишарди...

– ªзиям п-п-полкмисан п-п-полк эди-да! – дея 
хитоб ¿илди Илья Петрович ма¿товлардан анча 
талтайиб, лекин ³амон шаштидан тушмай.

Шунда бирдан Раскольников бу одамларнинг 
³аммасига бирор ё¿имли гап айтгиси келиб ¿олди.

– ªзингиз айтинг, капитан, – деди у бирдан 
бепарволик билан Никодим Фомичга мурожаат 
¿илар экан, – менинг а³волимга ºзингиз тушу-
нинг... Агар мендан ºтган бºлса, у кишимдан узр 
сºрашга ³ам тайёрман. Мен фа¿ир ва касалманд 
бир талабаман, камба¢алчилик мени гангитиб 
¿ºйган (³а, у худди мана шундай, яъни: «гангитиб 
¿ºйган» деди). Мен соби¿ талабаман, нега десан-
гиз, ³озир º¿ишга ¿урбим етмай турибди, лекин 
менга пул келиши керак... Менинг фалон вилоят-
да ойим билан синглим бор... менга пул юбориша-
ди, ва мен... тºлайман. Менинг бекам яхши хотин, 
лекин у икки оё¢ини бир этикка ти¿иб олди, мен 
дарс бериб турар эдим, ³озир дарс беролмай ¿ол-
дим, мана тºрт ойдан бери уй ³а¿ини тºлолмай ту-
рибман, бека менга, ³атто ейдиган ов¿атимни ³ам 
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бермай ¿ºйди... Мен ³еч билолмай ¿олдим, ¿андай 
вексель ³а¿ида гап бºлаётганини! Тилхат бºйича у 
пул талаб ¿илаётган бºлса, майли тºлайман, тºла-
май ¿аерга борар эдим, ºзингиз айтинг, ахир!..

− Аммо бу бизнинг ишимиз эмас... – деб ¿ºйди 
яна котиб боши.

− Рост, рост, жуда ³ам тº¢ри айтдингиз, лекин 
рухсат этинг, тушунтириб берай, – деб унинг га-
пини илиб кетди Раскольников саркотибга эмас, 
³амон Никодим Фомичга мурожаат ¿илган ³олда, 
айни чо¢да у Илья Петровичга ¿арата ³ам гапир-
мо¿да эди, лекин Илья Петрович уни назарга ил-
масдан бу томонга ¿арамасди, – менга ºз навба-
тида ижозат этсангиз, тушунтириб берсам, мен 
у кишиникида турганимга уч йилча бºлиб ¿олди, 
чекка ша³ардан келганимдан бери яшайман ва 
олдин... олдин... айтгандай, сизларга айтсам ай-
тибман-да, сирасини айтганда келган ма³алимда 
у кишига ¿изингизга уйланаман, деб ваъда бериб 
юборибман, шу ¿уру¿ ваъдадан бош¿а ºртамизда 
³еч нарса бºлган эмас, мутла¿о ³еч нарса бºлган-
мас... У ёмон ¿из эмасди... Менга жиндак ё¿ар-
ди ³ам, лекин ºртамизда севги йº¿ эди... Бир сºз 
билан айтганда, хуллас, ёшлик ¿илганман, яъни 
демо¿чиманки, бекам ºша пайтда менга пул бе-
риб турар ва мен таралабедод ¿илиб юрар эдим... 
ор¿а-олдини ºйламас эканман...

– Сиздан муна¿а икир-чикирларингизни айтиб 
беринг, деб сºраб туришгани йº¿, аппандим, мун-
га ва¿тимиз ³ам йº¿, – Илья Петрович ¿андайдир 
тантана ¿илгандай ¿ºполлик билан унинг гапини 
бºлган эди, Раскольников гарчи сºзлашга мадори 
¿олмаган» бºлса-да, шартта уни тºхтатди.

– Аммо ижозат беринг, ижозат беринг, бир оз-
гина сºйлаб берай... гап нимадалигини... сираси-
ни айтганда... сизнинг гапингиз ³ам тº¢ри, буни 
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гапириб ºтиришга арзимайди, – аммо ¿изи бир 
йил бурун терлама бºлиб ºлиб ¿олди, мен эса яна 
илгаригидай ижарачи бºлиб ¿олавердим, бекам 
мана шу уйга ºтганимиздан кейин менга айтди-
ки... самимий айтдики... мен сизга бутунлай ишо-
наман ва умуман... лекин шундай бºлса ³ам сизга 
берган ³амма пулларим бир юз ºн беш сºм бºлиб-
ди, шунга тилхат бермайсизми, деб ¿олди. Ижозат 
этинг: у айнан шундай дедики, сиз тилхат берга-
нингиздан кейин мен яна истаганингизча ми¿
дорда ¿арз бериб туравераман ва ³еч ¿ачон, ³еч 
¿ачон, ºз навбатида, – у худди шундай деб айтди, 
– сиз ¿арзни тºлайдиган бºлмагунингизча бу пул-
ни талаб ¿илмайман деди... Мана энди мен дарс 
беролмай ¿олганимда, ºзи ейишга нон тополмай-
ману у бºлса берган пулини тºлатиб олмо¿чи... 
Энди мен нима дейман?

– Буна¿а йи¢ло¿и гапларнинг бизга сира ало¿а-
си йº¿, аппандим, – ¿ºрслик билан чºрт кесди Илья 
Петро вич, – сиз бизга ёзма равишда баёнот бери-
шингиз керак, сизнинг севишиб ¿олганларингизу 
бошингизга тушган савдолар бизни ¿изи¿тирмайди. 

– ¯ºйсангчи-е... буна¿а ба¢ритош бºлма... – ¢ºл-
диради Никодим Фомич столга ºтириб ¿о¢озларга 
¿ºл ¿ºя бошларкан... У ºзини алла¿андай ºн¢айсиз 
сезди.

– ̄ ани ёзинг-чи, – деди саркотиб Раскольниковга.
– Нимани ёзаман? – сºради Раскольников атай 

¿ºпол ¿илиб.
– Мен сизга айтиб тураман!
Раскольников бояги гапларни айтгандан ке йин 

саркотиб унга менсимай, жирканаётгандай ¿ара-
ётганини сезди, лекин ¿изи¢и шундаки, бирдан 
унинг ºзига ³амма нарса бари бир бºлиб ¿олди, 
ким нима деб ºйлаши билан энди унинг сира 
иши йº¿ эди, бундай ºзгариш унда кутилмаганда 
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бир да¿и¿анинг ичида рºй берди. Агар у озгина 
ºйлаб кºрганда эди, ³еч шак-шуб³а йº¿ки, ¿ан-
дай ¿илиб булар билан очи¿-ойдин гаплашган, 
юрагини уларга ёрганидан ажабланган бºларди. 
Нега юрагини уларга очди? ¯аердан пайдо бºлди 
унда бундай туй¢улар? Мабодо ³озир бу ерда по-
лиция ходимлари эмас, билъакс энг я¿ин дºстла-
ри бºлганда ³ам, афтидан, уларга айтадиган бир 
о¢из или¿ сºз топилмасди унда, шунчалар бºшаб, 
унинг юраги бирдан ³увиллаб ¿олганди. Чексиз 
инти³осиз, азоб-у¿убатларга тºла узлатда ¿олиш 
ва кишилардан узо¿лашишга тº¢ри келишини се-
зиб, унинг юрагини шундай ¿орон¢илик босдики, 
олам кºзларига тор кºриниб кетди. Унинг юраги 
а¢дар-тºнтар бºлиб кетганлиги Илья Петрович ол-
дида юраги ни очиб, обрºсини тºкканлигидан ёхуд 
поручик уни назар-писанд ¿илмай ерга урганли-
гидан ва бу билан гºё ºзини осмон, уни ер ¿илиб 
кºрсатганлигидан эмасди. О, энди ºзининг бу ту-
банлиги, мановиларнинг обрº талашишлари, пору-
чиклар, немис хотинлар, жарималар, идоралар ва 
³оказо ва ³оказолар билан унинг нима иши бор!.. 
Агарда уни шу да¿и¿аларда гулханга ташлашга 
³укм ¿илганларида ³ам у ¿илт этмаган бºлар ва, 
³атто э³тимолки, ³укмни ди¿¿ат билан эшитмаган 
³ам бºларди. Унга нимадир бºлмо¿да эди, у илгари 
³еч буна¿а а³волга тушмаган, бундай нарсани бо-
шидан кечирмаган, кутилмаганда бирдан бундай 
бутунлай бош¿ача бир ºзгаришга учрамаганди. У 
энди ³еч ¿ачон нима бºлмасин, мана шу идора-
да ºтирган кишиларга, улар ³удуд назоратчилари 
бºлмай ту¢ишган ака-сингиллари бºлган та¿дир-
да ³ам мурожаат ¿ила олмаган бºларди, мабодо 
ту¢ишганлари бºлганда ³ам ³еч ¿ачон улар га муро-
жаат ¿илиб ºтиришнинг мутла¿о кераги йº¿ эди; у 
буни тушуниб турар, тушунибгина эмас, сезиб ту-
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рар, бутун ¿уввати сезгиси билан ³ис ¿илиб турар 
эдики, энди ³алигиндай йи¢ло¿и гаплар биланги-
на эмас, умуман, ³еч бир муносабат билан уларга 
мурожаат ¿илолмайди; у ³еч ¿ачон, ³атто худди 
мана шу да¿и¿агача бундай ¢алати ва да³шатли 
бир нарсани ³ис ¿илиб кºрмаган эди. ²аммадан 
³ам ¿ийнайдиган ери шунда эдики, у бу нарсани 
англаб, тушуниб эмас, фа¿ат сезиб, сезгиси ор¿а-
ли англаб турарди; бу бевосита ту¢илган бир сезги, 
у шу пайтгача ³ис ¿илган нарсалардан бутунлай 
бош¿ача бºлган о¢ир, изтиробли сезги эди.

Саркотиб бундай пайтларда одатда берилади-
ган баёнотни айтиб туриб, ёздира бошлади, яъни: 
³озир тºлолмайман, палон пайтда (ва¿ти соати 
келганда) бераман, ша³ардан чи¿иб кетмайман, 
мол-мулкимни сотмайман, бировга ³адя ¿илмай-
ман ва ³оказо.

– Нима бало, хат ёзолмай ¿олибсиз, ¿алам ¿ºлин-
гиздан тушиб кетяпти, – деди саркотиб Раскольни-
ковга ¿изи¿синиб ¿араркан. – Тобингиз йº¿ми?

– ²а... Бошим айланиб кетяпти... Давомини ай-
тинг!

– Бºлди, ¿ºл ¿ºйинг.
Саркотиб ундан ¿о¢озни олди-да, бош¿а одам-

лар билан шу¢уллана бошлади.
Раскольников ¿аламни берди, лекин ºрнидан 

туриб кетиш ºрнига иккала тирсагини столга ти-
раганича ¿ºллари билан бошини чангаллаб олди. 
Худди ор¿а миясига мих ¿о¿илаётгандай эди. 
Шу пайт унинг калласига ¢алати бир фикр келиб 
¿олди; ³озир ºрнидан туриб, Никодим Фомичнинг 
олдига боргиси ва кечаги бºлган во¿еаларни бар-
ча тафсилотлари билан айтиб бергиси, кейин уни 
уйга олиб бориб туйнукка ти¿иб ¿ºйилган нарса-
ларни кºрсатгиси келиб кетди. Бу истак шунчалар 
³ам кучли эдики, у ³атто ниятини адо этиш учуч 
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ºрнидан турди. «Бир нафас ºйлаб олсаммикин? 
– хаёлидан ºтди унинг. – Йº¿, яхшиси ºйлаб ³ам 
ºтириш керак эмас, шартта бºйиндан со¿ит ¿илиб 
¿ºя ¿олиш керак!» Биро¿ бирдан у худди ¿о¿¿ан 
¿ози¿дек ¿отиб ¿олди: Никодим Фомич Илья Пет-
ровичга ниманидир ¿из¢ин гапириб берар, Рас-
кольников унинг сºзларини бемалол эшитиб ту-
рарди:

– Бºлиши мумкин эмас, иккаловини ³ам 
¿ºйиб юборишади. Биринчидан, ³амма-
си  зид келяпти. ªзингиз ºйланг: агар бу ишни 
улар ¿илган бºлсалар, яна нимага ¿оровул-
ни ча¿ириб чи¿адилар? ªзларини ºзлари ту-
тиб бериш учунми? Ёки устомонлик ¿илибми? 
Йº¿, буна¿а устомонликнинг ºрни эмасди! Ва 
ни³оят, талаба Пестряковни дарвоза олдида ик-
кала ¿оровул билан бир хотин ³ам кºришган: у 
учта о¢айниси билан дарвоза олдигача келганда, 
¿оровуллардан ³ол-а³вол сºраган, кейин ºрто¿ла-
ри билан хайрлашган. Агар нияти бузу¿ бºлганда 
¿оровуллардан ³ол-а³вол сºраб ºтирармиди? Кох 
дегани бºлса, пастда заргарнинг олдида ярим соат 
ºтирган ва роппа-роса ºн беш да¿и¿а кам саккиз-
да кампирнинг олдига чи¿¿ан. Энди ºзингиз му-
ло³аза ¿илиб кºринг...

− Аммо ¿аранг: нега унда гаплари ¿арама-¿ар-
ши чи¿япти. ªзлари ишонтириб айтишяпти-
ки, эшик берк эди, биз та¿иллатдик деб, унда уч 
да¿и¿адан кейин ¿оровул билан бирга чи¿салар, 
¿андай ¿илиб эшик очилиб ¿олган бºлади?

– ²амма гап шунда, ¿отил ичкарида ºтир-
ган, эшикни беркитиб олган; агар Kох жинни-
лик ¿илиб пастга тушиб кетмаганда уни албатта 
ушлаб олишган бºларди. У эса худди шу пайтдан 
фойдаланиб, зинадан пастга тушгану бир амал-
лаб уларнинг кºзларидан беркиниб ºтиб кетган. 
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Кох бºлса ¿асам ичиб: «Агар мен у ерда ¿олга-
нимда мени болта билан чопиб ºлдирган бºларди», 
депти. Оби Худойи ¿илиб юбормо¿чи, ³а-³а!..

– ¯отилни ³еч ким кºрмаптими?
– ¯андай ¿илиб кºради? Уй – худди Ну³нинг ке-

масига ºхшайди, – гап ¿ºшиб ¿ºйди саркотиб су³
батга ¿уло¿ солиб ºтирар экан.

– Равшан, равшан! – деди ¿из¢ин Никодим Фо-
мич.

– Йº¿, сира ³ам равшан эмас, – деди Илья Пет-
рович. 

Раскольников шляпасини олиб, эшикка ¿араб 
юрди, лекин эшикка етиб боролмади...

У кºзини очганда, ºзининг курсида ºтирганини, 
ºнг томонидан бир одам ºзини тутиб турганлиги-
ни, чап ё¢ида эса ичига заъфарон сую¿лик тºл-
дирилган сари¿ ста кан кºтарган бош¿а бир одам 
ва шундо¿¿ина рºпарасида эса Никодим Фомич 
ди¿¿ат билан унга тикилиб ¿араётганлигини кºр-
ди: Раскольников ºрнидан турди. 

– Сизга нима бºлди, касалмисиз? – дея ¿ºполги-
на сºради Никодим Фомич.

– Хат ёзаётганларида ³ам зºр¢а-зºр¢а ёздилар, – 
деб ¿ºшимча ¿илди саркотиб жойига ºтириб, яна 
¿о¢озларига ¿арар экан.

– Анчадан бери касалмисиз? – сºради Илья 
Петро вич ºтирган жойидан ¿о¢озларини титки-
ларкан. У ³ам бемор бе³уш бºлиб ¿олганда, ºр-
нидан туриб ¿араган, лекин кºзини очган замони 
яна жойига бориб ºтириб олган эди.

− Кечадан бери... – пичирлади Раскольников ун га    
жавобан.

– Кеча уйдан чи¿¿анмидингиз?
– Чи¿¿анман.
– Касал ³олингиз билан-а?
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– Соат нечаларда?
– Кеч¿урун саккизларда.
– ¯аерга, айтолмайсизми?
– Кºчага.
– ¯ис¿а ва равшан.
Раскольников саволларга кесиб-кесиб жавоб 

берар, ранги докадай о¿ариб кетган, ¿ора алан-
га бºлиб турган кºзларини Илья Петровичнинг тик 
назаридан узмасди.

– ªзи зºр¢а оё¿да турибди-ю сен бºлсанг... – дея 
гап ¿отди Никодим Фомич.

– ²еч-¿и-си йº¿! – деди унга жавобан ¿андай-
дир бош¿ача ¿илиб Илья Петрович. Никодим Фо-
мич яна нимадир демо¿чи эди, лекин ºзига жуда 
ди¿¿ат билан разм солиб ¿араётган саркотибга 
кºз ¿ирини ташлаб, индамай ¿ºя ¿олди. ²амма 
бирдан мум тишлади. Жуда ¿изи¿ бºлди.

– Бºпти, майли, – хулоса ¿илди Илья Петрович, 
– сизни ушлаб ºтирмаймиз.

Раскольников хонадан чи¿иб кетди. У чи¿¿ан 
замо н ¿из¢ин мунозара бошланиб кетганлиги-
ни эшитди, ³аммадан ³ам Никодим Фомичнинг 
иштибо³га тºла овози баландро¿ чи¿арди... Kºча-
га чи¿иб, Раскольников бутунлай ºзига келди.

«Тинтув, тинтув, ³озир тинтув! – такрорлади у 
ичида уйга етиб олишга шошиларкан, – ¿аро¿чи-
лар! Шуб³аланиб ¿олишди!» Ва³има уни яна бош-
дан-оё¿ ºз исканжасига олди.



II

«Алла¿ачон тинтув ¿илиб улгуришган бºлса-я? 
²озир борсам уларнинг устларидан чи¿сам-чи?»

Аммо мана унинг уйи. ²еч ким ва ³еч нима 
кºринмайди, ³еч ким кирмаган. ²атто Настасья 
³ам кириб йи¢иштирмаган. Биро¿, ё Раббим! Анов 
нарсаларни ºша тешикда ¿олдириб, кетишга ¿ан-
дай юраги дов берди ºзи?

У туйнукнинг олдига бориб деворга ёпиштирил-
ган ¿о¢ознинг тагига ¿ºлини ти¿ди-да, буюмларни 
олиб чºнтакларига ти¿иштира бошлади. ²аммаси 
бºлиб саккизта экан: иккита кичиккина ¿утича, 
уларга зиракми ёки шунга ºхшаш бирон нарса 
солинган бºлса керак, у яхши ¿арамаганди, яна 
тºртта сахтиён ¢илоф ³ам бор эди, битта занжир 
газета ¿о¢озига ºралган эди. Яна газет ¿о¢озга 
ºралган алланарса бºлиб, балки орденмиди...

У буюмларни пальтоси билан шимининг ³ар 
хил чºнтакларига солиб олди, нарсалар чºнтаги-
дан тºппайиб чи¿иб турмаслигига иложи борича 
³аракат ¿илди. Буюмлар билан бирга ³амённи ³ам 
олди. Кейин хонани ланг очи¿ ¿олдирганча чи¿иб 
кетди.

У ºзини жуда ³ам ³олдан тойган ³ис ¿илаётга-
нига карамай, шитоб билан шахдам юриб борар, 
³уши ºзида эди. У ор¿амдан таъ¿иб ¿илиб ¿оли-
шади, деб чºчир, яна ярим соатлардан кейин 
мени таъ¿иб ¿илиш ³а¿ида кºрсатма чи¿ади, деб 
¿ºр¿арди, демак, нима бºлганда ³ам ва¿ти-соа-
ти келгунча ор¿а-олдини йи¢иштириб олиши ке-
рак. ²озирча ³али жиндак куч-¿уввати борлигида, 
эс-³уши ºзидалигида бунга улгуриш керак эди... 
¯аерга борсин?

У буни алла¿ачон ³ал ¿илиб ¿ºйганди: «²амма-
сини сувга ташлаб юбориш керак, ¿ор ё¢ди, из-
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лар босилди, вассалом». У бундай ¿арорга кечаси 
ала³сираб ётган ма³алида келиб ¿ºйган, ³атто бир 
неча маротаба ºрнидан турмо¿чи бºлиб уринган 
³ам эди: «Тезро¿, тезро¿ ³аммасини ташлаб юбо-
рай» деб. Аммо ташлаб юбориш ³ам анча мушкул 
иш чи¿иб ¿олди.

У Екатерина каналининг со³илларида ярим 
соатлар дан бери кезиб юрар, э³тимол, бундан ³ам 
кºпро¿ ва¿т бºлган эди, йºлида дуч келган каналга 
тушиладиган ерларни кºздан кечирарди. Аммо ºз 
ниятини амалга оширишнинг сира имкони кºрин-
масди: ё каналга тушиш учун ¿илинган махсус 
жойларда соллар турар ва уларда хотинлар кир 
ювишар, ё ¿айи¿лар бо¢лаб ¿ºйилган бºлар, ва 
умуман ³амма ё¿ одамлар билан тºлиб ётар, бунинг 
устига ¿ир¢о¿нинг истаган еридан нима ¿илаётга-
нинг кºриниб, билиниб турарди: биров атай тºхтаб 
пастга тушиб сувга бир нарса ташлайдиган бºл-
са, албатта бу шуб³али бºлиб кºринарди. Манови 
¢илофлар чºкмасдан сув юзасида о¿иб кетса-чи? 
Албатта о¿иб кетади-да. Кºрмаган одам ³ам кºра-
ди. Шусиз ³ам дуч келган одамлар ¿араб ¿º йиш-
япти, ор¿аларига ºгирилиб, кºз ташлашяпти, худ-
ди ундан бош¿а сира ³ам иш-³ушлари йº¿дай. 
«Нега бундай бºлаётир ёки менга шундай бºлиб 
туйиляптимикин», дея ºйларди у.

Ни³оят, унинг хаёлига Невага борсам ¿андай 
бºларкин, деган бир фикр келди. У ерда одамлар 
³ам кам бºлади, унчалар билинмайди ³ам, ³ар 
³олда анча ¿улай, энг му³ими – манови ерлардан 
йиро¿ро¿. Шунда бирдан у ³айрон бºлиб ¿олди: 
¿андай ¿илиб ³амманинг кºз ºнгида, хавфли жой-
ларда ярим соатдан бери юрагига ¢ул¢ула тушиб 
кезиб юрибди ºзи, на³отки, бу фикр миясига шун-
ча пайтдан бери келмаган бºлса! Шунинг учун ³ам 
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ярим соат ва¿ти бекорга кетди, нега десангиз, 
каналга ташлаб юбораман, деб кечаси ала³сираб 
ётганида, бир ¿арорга келиб ¿ºйган эди-да! У ºзи 
¢оятда хаёли паришон, фаромуш бºлиб бораётган-
лигини билиб турарди. Ишни жадал битирмо¿ ке-
рак эди!

У Невага В – кºчаси ор¿али йºл олди, лекин йºлда 
унинг миясига бош¿а бир фикр келди: «Нега энди 
Не вага? Нега энди сувга? Яхшиси, жуда узо¿ларга 
бориб, ³атто яна ºша орол бºлса ³ам майли, овло¿, 
³еч ким йº¿ бир ерда, ºрмонда, буталарнинг таги-
га кºмиб ташласа ³ам бºлади-ку – кºмиб ¿ºяди-ю 
ºша дарахтни белгилаб олади». Гарчи у шу онда 
³аммасини батафсил ва бафуржа ¿ила олмаслиги-
га а¿ли етиб турган бºлса-да, лекин миясига кел-
ган бу фикрни тº¢ри деб топди.

Лекин унга оролларга бориб ºтиришга тº¢ри 
келмади, бош¿а бир иш бºлиб ¿олди: у В – кºча-
сидан майдонга чи¿ар экан, бирдан чап томонида 
³амма ё¢и баланд девор билан ºралган ³овлига ки-
риладиган жойга кºзи тушди. Дарвозадан кирили-
ши билан ºнг томонда тºрт ¿аватли ¿ºшни уйнинг 
о¿ланмаган ор¿а девори чºзилиб кетар эди. Чап 
томонда эса тºрт ¿аватли уйнинг деразасиз дево-
рига рºбару бºлиб ³овлининг ичкарисига ¿араб 
йигирма ¿адамларча тахта девор чºзилиб кетар-
ди, йигирма ¿адамлардаи сºнг девор чап томонга 
¿араб давом этарди. Бу алла¿андай ºраб ¿ºйилган 
кимсасиз жой бºлиб, ичида ¿андайдир бир нарса-
лар ётарди. ²овлининг ичкарисида девор ор¿аси-
дан пастаккина ¿урум босган ¢ишт уйнинг рахи 
чи¿иб турар, афтидан, бу ¿андайдир бир устахо-
нага тегишли эди. Ростдан ³ам бу ерда аравасоз-
ликми ёки темирчиликми, ³ар ³олда шунга ºхшаш 
бир устахона бºлса ке рак эди; дарвозадан бошлаб, 
³овли са³ни ¿оп-¿ора кºмир ¿уруми билан ¿опла-



Фёдор Достоевский166

ниб ётарди. «Мана сенга таш лаб кетадиган жой!» 
– дея ºйлади у бирдан. ²овлида ³еч кимнинг ¿ора-
си кºринмагандан кейин у дарвозадан ичкарига 
кирди ва кирган за³оти шундо¿ дарвоза я¿инида 
деворга ºрнатилган тарновга кºзи тушди (фабри-
ка, бирлашма ишчилари, извошчилар ва шунга 
ºхшаш кишилap кºп бºладиган уйларда одатда 
учрайдиган тарнов), тарновнинг шундо¿¿ина те-
пасида деворнинг ºзига бºр билан буна¿а ерларда 
кºп бºладиган ³азил ёзиб ¿ºйилганди: «Бурда аро-
ва тºхтолиш тºхтатилади». Демак, бемалол тºхтаб 
турилса ³ам бºлади, бу ³еч кимда шуб³а-иштибо³ 
уй¢отиб ºтирмайди. «Мана шу ерга ³аммасини би-
ратºла ташлаб юбориб ¿утулиш мумкин!»

У ³овлини яна бир марта кºздан кечириб сºнг 
¿ºлини энди чºнтагига юборган эди ³амки, бир-
дан дарвоза билан тарнов орасидаги бир газча ке-
ладиган масофа орали¢ида девор тагида тахминан 
бир ярим пудлар келадиган катта харсанг тошни 
кºриб ¿олди. Харсанг ёнбошлаб турган деворнинг 
ор¿аси кºча йºлкаси бºлиб, у томондан ºткинчи-
ларнинг ¿адам товушлари эшитилиб турарди, бу 
кºча доим одам билан гавжум бºларди. Лекин уни 
дарвоза ортида ³еч ким кºрмас, фа¿ат кºчадан 
биров кириб ¿олмаса бºлгани эди, шунинг учун 
³ам шошилиш керак эди.

У харсангга эгилди, иккала ¿ºли билан тош те-
пасидан ма³кам ушлади ва бутун кучини тºплаб 
тошни а¢дарди. Тош тагида чºн¿ирча кºринди: у 
чºнтакларидаги нарсаларни дарров шу чу¿урчага 
ташлай бошлади. ²амён ташланган нарсаларнинг 
устига тушди, ле кин шунда ³ам чу¿урчада ³али 
жой бор эди. Кейин у тошни бир айлантириб, яна 
аввалги жойига ºрнатиб ¿ºйди, фа¿ат энди тош 
сал-пал кºтарилиб тургандай эди. Аммо у тупро¿ 
сидириб, тош чеккаларига оё¢и билан шиббалаб 
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¿ºйди. ²еч нарса билинмайдиган бºлиб ¿олди.
Шундан кейин у ³овлидан чи¿иб майдон то-

монга йºл олди. Яна худди идорада бºлганга ºх-
шаш зºр бир оний ¿увонч унинг бутун борли¢ини 
¿амраб олди. «Изни йº¿отдик! Бу тош тагидан би-
рон нима ¿идириш кимнинг ³ам хаёлига келарди, 
кимнинг? Тош бу ерда шу уй ¿урилгандан бери 
ётган бºлса керак ва яна ¿анча замонлар шундай 
ётаркин, ким билсин. Борингки, топиб олдилар 
³ам дейлик, лекин ким буни мендан кºриб юриб-
ди? ²аммаси тугади! Далил йº¿!» – деди-да, кулиб 
юборди. Шундай, у кейин мана шу тарзда аса-
бий, ¿ис¿а, ³еч ким эшитмайдиган ¿илиб кулган-
лигини, кулгисини анчагача, то майдондан ºтиб 
боргунича тºхтата олмаганлигини эслайди. Аммо 
у  К–й бульварига келиб бундан уч кун бурун шу 
ерда анов ¿изча билан учрашганлиги эсига туш-
ганда кулгини бутунлай йи¢иштириб ¿ºйди. Унинг 
хаёлини энди бош¿а ºйлар банд этди. Яна бирдан 
унга ¿из кетгандан кейин бориб ºтириб, ºйга тол-
гани ºша ºринди¿нинг олдидан ºтиш шунчалар 
мушкул, ³аддан зиёд юракни безиллатадиган нар-
са бºлиб туйилди. ²озир у ºшанда ºзи танга берган 
шоп мºйлов миршаб билан ³ам учрашиб ¿олиши-
ни истамасди: «Жин урсин уни!»

У теварак-атрофга ¿а³р билан паришонхотир 
назар ташлаб борарди. Энди унинг бутун ºй-хаёли 
жуда му³им ¿андайдир бир нарсага келиб та¿ал-
мо¿да эди ва чиндан ³ам унинг ºзи мана шундай 
асосий бир нарса мавжудлиги ва энди шу асосий 
нарса билан яккама-якка ¿олганлиги ва бундай 
³олат кейинги икки ой мобайнида биринчи марта 
рºй бериб турганлигини сеза бошлади.

«¯уриб кетмайдими менга деса! – дея ºйлади у 
шунда жуда ³ам дар¢азаб бир ³олда. – Бошланган 
бºлса бошлангандир-да, менга деса шу янги ³аёти 
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³ам ¿уриб кетмайдими! Ё Раббим, ¿анчалар а³
мо¿лик буларнинг ³аммаси!.. Бугунги ёл¢он гапир-
ганим-чи, паст кетганим-чи! Илья Петровичдай 
¿ип-¿изил расво одам олдида ялто¿ланганим-чи! 
²аммаси бºлмаган гаплар! Уларнинг барига тупур-
дим, ºзимнинг ялинчо¿лик ¿илиб, найрангбозлик-
ларимга ³ам тупурдим! Шу лозиммиди! Шу керак-
миди менга!..»

Шунда у турган жойида тºхтаб ¿олди; янги, 
сира ³ам кутилмаган, бени³оя жºн бир саволдан у 
гангиб ¿олди ва аччи¿ ичида ºйлади:

«Агар бу ишларнинг ³аммасини телбалик ичида 
эмас, ростдан ³ам бир ма¿сад билан ¿илган бºл-
санг, агарда сенда чиндан ани¿ ва ¿атъий бир 
ният бºлса, унда ¿андай ¿илиб шу пайтгача ³али-
ям ³амёнга ¿араб кºрмадинг, ¿ºлингга нима туш-
ганлигини билмайсан, нимага шунчадан-шунча 
азоблар чекиб, яна мана шундай палид, паст, яра-
мас ишга ¿ºл урганлигингни англамайсан? Ахир, 
сен, ³атто уни сувга ташлаб юбормо¿чи бºлдинг-а, 
³али ºзинг кºрмаган, ичида нима борлигини бил-
маган нарсаларни ташлаб юбормо¿да жазм ¿ил-
динг. Буниси ¿андай бºлди?»

²а, тº¢ри, бунинг бари тº¢ри. Дарво¿е, у буни 
илгари ³ам биларди, шунинг учун ³ам унга ян-
гилик эмас; кечаси сувга ташлаб юбориш ³а¿ида 
¿арор ¿илинганида, ³еч иккиланмасдан эътирозга 
ºрин ¿олдирмасдан ¿арор ¿илинганди, худди ºзи 
шундай бºлиши керакдай, бундан бош¿ача бºли-
ши мумкин эмасдай... ²а, у буларнинг барини би-
лар, бари эсида эди; кеча санди¿ тепасида ºтириб, 
унинг ичидан ¢илоф-силофларни чи¿араётган 
ма³алида, сал бºлмаса шундай фикрга келинган-
ди... Очи¢и ³ам шу!..

«Жуда ¿атти¿ о¢риб ¿олганимдан шундай бºл-
япти, – деган хулосага келди у ни³оят ¿ово¢ини 
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уйиб, – ºзим ич-этимни еб ташладим, ºзимни- ºзим 
¿ийнаб ¿ºйдим, нима ¿илаётганлигимни ºзим 
билмайман... Кечаям, ºтган куни ³ам, шу кун-
ларда ºз ё¢имга ºзим ¿овурилиб ётибман, ºзимни 
азобга ¿ºйдим... Со¢айиб кетсам... ªзимни бун-
чалар ¿ийнамасдим... Мабодо, бутунлай тузалиб 
кетолмасам-чи? Ё Раббим! ²аммаси жуда ³ам жо-
нимга тегиб кетди!..» У тºхтамасдан юриб борар-
ди. Бундай о¢ир ºйлардан ¿утулишни, сал кºнг ли 
очилишини истар, лекин буни ¿андай ¿илиш ке-
рак, нима ¿илиш керак билмасди. Енгиб бºлмас 
янги бир туй¢у уни борган сари ºз ³укмига тортиб 
кетмо¿дайди: у ºз атрофини ¿уршаган, ºзига дуч 
келган нарсаларга бе³ад нафратланиб бо¿мо¿да, 
³амма нарса унинг кºнглига уриб кетмо¿да, бу туй-
¢у енгиб бºлмас бир кучга эга бºла бормо¿да, унга 
¢азаб, нафрат, ижир¢аниш аралашиб кетмо¿да 
эди. У кимга дуч келмасин, ³аммаси жирканч бº
либ кºринар, уларнинг юзлари, юриш-туришлари, 
³аракатлари – барчаси назарида жирканч эди. 
Мабодо, агар битта-яримтаси шу тобда унга гапи-
риб ¿олса, унинг башарасига ¿араб тупурган, бал-
ки тишлари билан ¢ажиб ташлаган бºларди...

У Кичик Нева со³илига, Васильев ороли то-
мон ºтадиган кºприк ёнига чи¿иб бирдан тºхтаб 
¿олди. «У мана шу ерда, анов уйда туради, – дея 
хаёлидан ºтказди у. – Нима бу, ºзимдан-ºзим Разу-
михиннинг олдига келиб ¿олибман-ку! Яна анув 
сафаргидай бºляпти... Жуда анти¿а бºлди-ку, а, 
бу ерга ºзим келдимми ёки айланиб юриб билмай 
келиб ¿олдимми? Бари бир девдим мен... ºтган 
куни... ºша иш битгандан кейино¿ бу ерга кела-
ман, деган эдим, бºпти, келсак келибмиз-да! Гºё 
энди унинг олдига киролмайдигандай...»

У бешинчи ¿аватга, Разумихиннинг олдига кº
тарилди.
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Разумихин ³ужрасида ишлаб ºтирган экан, 
эшикни унинг ºзи очди. Уларнинг кºришмаганига 
тºрт ойча бºлганди. Разумихин увада бºлиб ¿ол-
ган халатини устига ташлаб, яланг оё¢ига туфли 
илиб ºтирар, сочлари патила-патила бºлиб кетган, 
со¿оллари ºсган, ювинмаганди. Унинг че³расида 
ажабланиш акс этди.

– Сенга нима бºлди? – деб ¿ич¿ирди Разумихин 
кириб келган ошнасига бошдан-оё¿ разм солар 
экан, кейин жим бºлиб, ³уштак чалиб юборди.

– На³отки, ишларинг шунчалар пачава? Э, биро-
дар, сен ³аммамиздан ³ам ºтказиб юборибсан-ку, 
– ¿ºшимча ¿илди у Раскольниковнинг увада ки-
йимларига назар ташлар экан. – ¯ани ºтир, роса 
чарчагандирсан ºзингам! – Раскольников устига 
клеёнка ¿опланган уникидан ³ам харобро¿ турк-
ча диванга ºзини ташлаганда, Разумихин ошнаси-
нинг тоби ¿очганлигини англади.

– Жуда ³ам мазанг ¿очиб ¿олибди-ку, ºзинг би-
ласанми, ахир буни? – У ошнасининг томир ури-
шини кºра бошлади; Раскольников ¿ºлини тортиб 
олди.

– Керак эмас, – деди у, – мен келганим... шуки: 
дарc олсам девдим... мен истовдимки... йº¿, май-
ли, менга ³еч ¿ана¿а дарснинг кераги йº¿...

– Менга ¿ара, ³ей? Сен ала³лаяпсан-ку! – деди 
ундан кºзларини узмай турган Разумихин.

– Йº¿, ала³лаётганим йº¿... – Раскольников ди-
вандан турди. У Разумихиннинг олдига чи¿ар экан, 
у билан юзма-юз келаману деб ºйлаб кºрмаганди. 
Мана энди ³озир шу да¿и¿аларда ким бºлишидан 
¿атъи на зар, учрашиб гаплашиш кºнглига си¢ма-
ётганлигини, ³еч кимни кºргиси келмаётганлиги-
ни англаб етди. Унда сафро ¢алаён ¿илмо¿дайди. 
²озир Разумихинникига келганлиги учун ºзини еб, 
¢ажиб ташлашга ³ам тайёр эди,
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– Яхши ¿ол! – деди у бирдан ва эшикка ¿араб 
юрди.

– ²ей жиннивой, тºхта, тºхтасанг-чи!
– Kеракмас!.. – такрорлади Раскольников ¿ºли-

ни тортиб оларкан.
– Унда нимага келдинг ºзи! Жинни-минни бºлиб 

¿олдингми? Ахир мени... хафа ¿иляпсан-ку. Сени 
бундай ¿ºйиб юборолмайман.

– Менга ¿ара: сенинг олдингга келганимнинг бо-
иси сендан бош¿а... Янги ³аёт бошлаб... Юборишга 
ёрдам бериши мумкин бºлган биронта одамни бил-
майман... Нега десанг, сен ³аммадан ³ам ме³рибон-
ро¿сан, яъни а¿ллиро¿сан, сен билан масла³атлаш-
са бºлади... Энди бºлса шу тобда менга ³еч нарса 
керак эмаслигини англаб ¿олдим, эшитяпсанми, ³еч 
нарса... ³еч кимнинг ёрдами ³ам, ме³рибончилиги 
³ам керакмас... Мен ºзим... Бир ºзим... Бºлди, етар 
энди! Мени ºз ³олимга ¿ºйинглар!

– Бирпас сабр ¿илсанг-чи, ³ой гºлахи! Тоза де-
вона бºлиб ¿олибди! Менга деса нима ¿илсанг ³ам 
ºзинг биласан. ¯уло¿ сол: менда ³озир дарс йº¿, 
бºлмаса бºлмас, чай¿ов бозорда китобфуруш Херу-
вимов деган бор, ана ºша дарснинг ºрнини босиб 
турибди. Мен энди уни бешта савдогарзодага бе-
риладиган дарсга ³ам алишмайман. У шуна¿анги 
бир китоблар, шуна¿анги илмий оммавий нашрлар 
чи¿аряптики, ¿ºяверасан, яна тез тар¿алиб кетаёт-
ганлигини айтсанг-чи! Сарлав³аларининг ºзи ³ам 
жуда топилмас! Сен мени доим а³мо¿сан дердинг, 
муни ¿ара, мендан кºра ³ам а³мо¿лар бор экан! 
Энди ºзларини катта о¿имга уряптилар; ºзи ³еч 
ва¿они билмайди, мен бºлсам, уни ра¢батланти-
риб турибман. Мана бу ерда икки табо¿ ³ажмдан 
орти¿ро¿ немисча матн бор, менимча, а³мо¿она 
сафсатабозликнинг худди ºзи: бир сºз билан айт-



Фёдор Достоевский172

ганда, хотин киши одамми ёки одам эмасми, де-
ган масала кºтарилган. Албатта, унинг одамлиги 
болохонадор ¿илиб исботлаб берилган. Херувимов 
буни хотин-¿излар масаласига оид ¿илиб тай-
ёрлаяпти; мен таржима ¿илиб беряпман: у икки 
ярим табо¿ нарсани олтита ¿илиб чºзади, кейин 
бир ¿улоч келадиган ¿улинг ºргилсин ном топа-
мизу ³ар биттаси эллик тийиндан сотиладиган 
китоб ¿илиб чи¿арамиз. Кетади! ²ар бир табо¢ига 
менга олти сºлкавойдан тºлайди, демак, ³аммаси 
бºлиб ºн беш сºм пул ишлайман, ³озир шундан 
олти сºмини олдиндан чºнтакка солиб олганман. 
Буни битирганимиздан кейин китлар ³а¿идаги 
китобчани таржима ¿иламиз, кейин «Confessions»6 

нинг иккинчи ¿исмидан алла¿андай жуда одамни 
ди¿¿инафас ¿илиб юборадиган ¢ийбат гапларни 
³ам топиб ¿ºйганмиз, таржима ¿иламиз. Аллаким 
Херувимовга Руссо ³ам ºзига яраша Радишчевга 
ºхшаган одам деб айтган экан. Мен нима дердим, 
ундай эмас, деб ºтирмадим, менга нима! Айт-чи, 
«Хотин киши ³ам одамми?»нинг бир ¿исмини 
таржима ¿илишни истайсанми? Агар хо³ласанг, 
ана матн, ана пат¿алам, ¿о¢оз ³ам бор – ³аммаси 
идораники – кейин манови уч сºмни ³ам ол: мен 
таржиманинг пулини олдиндан олганим учун сен 
бир ¿исмини ¿иладиган бºлсанг, уч сºм ºзингники 
бºлади. Таржима ¿илиб бºлганингдан кейин яна 
уч сºм оласан. ²а, айтгандай, буни та¢ин менга 
ёрдам бериш учун ¿иляпти, деб ºйламагин. Аксин-
ча, сен кирган за³оти дарров хаёлимга келдики, 
менга ёрдам бермасмикинсан деб. Биринчидан, 
менинг имлодан мазам йº¿ро¿, иккинчидан, не-
мисчани ³ам жуда ¿отириб ташлаганмиз, шунинг 
учун кºпро¿ ºзимдан чи¿ариб тº¿ийман, таржима 
¿илгандан кºра яхширо¿ чи¿аётганлигини кºриб 

6 «Кºнгилдаги гаплар» (франц.).
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суюнаман, ºз кºнглимни ºзим кºтарган бºламан. 
Яна ким билади дейсан, балки яхши эмас, ёмон-
ро¿ бºлиб чи¿аётгандир... Оласанми, йº¿ми?

Раскольников ми¿ этмасдан рисоланинг немис-
ча бир ¿исмини ³амда уч сºмни олди-ю шу кºйи 
ми¿ этмас дан чи¿иб кетди. Разумихин унинг орти-
дан ажабланиб ¿араб ¿олди. Аммо биринчи зина-
га етар-етмас Рас кольников бирдан изига ¿айтди, 
яна Разумихиннинг олдига чи¿ди ва немисча матн 
билан уч сºмни стол устига ¿ºйди-да, ³амон ºша 
алпозда индамай-нетмай чи¿иб кета бошлади.

– Нима бало, иситма безгак бºлиб ¿олганмисан 
ºзи! – бºкириб юборди ни³оят жон-пони чи¿иб 
кетган Разумихин. – Heгa мунча масхарабозлик 
¿иляпсан! Одамни жуда шошириб ¿ºйдинг-ку... 
Нега келдинг бºлмаса, жинни?

– Керакмас... таржималар... – ¢ºлдиради Рас-
коль ников зинадан тушиб бораркан.

– Унда нима керак ºзи сенга? – ¿ич¿ирди ю¿о-
ридан Разумихин. Раскольников индамасдан ту-
шиб борарди.

– ²ей, менга ¿ара! ¯аерда турибсан? 
Жавоб бºлмади.
– Э, менга нима!..
Биро¿ Раскольников бу пайтда кºчага чи¿иб 

бºлганди. Николай кºпригига етганда, анча-мун-
ча ё¿имсиз бир ³одиса ³ам бºлиб ºтдики, бунинг 
о¿ибатида яна бир карра унинг ³уши ºзига кел-
гандай бºлди. Извош ³айдаб бораётган бир арава-
каш унинг ор¿асига ¿амчи билан ¿атти¿ туширди, 
бºлмаса Раскольников аравакашнинг уч-тºрт мар-
та ¿ич¿ириб ³ай-³айлашини эшитмай, от тагида 
¿олиб кетай деган эди. ¯амчи зарбидан у шунча-
лар ¿ºр¿иб кетдики, бир сакрашда кºприк чети-
га ºтиб олди (у нима сабабдан от-арава юрадиган 
кºприкнинг ºртасидан кетаётганини ºзи ³ам ту-
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шунмасди), тишларини ¢азаб билан ¢ижирлатди. 
Атрофидан одамларнинг ³и-³илашган овозлари 
эшитилди.

– Адабини еди-ку!
– Товламачига ºхшайди башараси.
– Атай ºзини мастликка солиб, араванинг таги-

га ташлайди-да булар, кейин унинг учун жавоб бе-
ришинг керак, биламиз.

– Шу билан кун кºришади, барака топкур, шу 
би лан кун кºришади...

У нима ¿илишини билмай узо¿лашиб бораётган 
извош кетидан ¿араб, ¢азабланиб елкасини у¿ала-
ганча, кºприк панжараси олдида тураркан, бир-
дан кимдир унинг ¿ºлларига пул ти¿иштираётган-
лигини сезиб ¿олди. У ºгирилиб ¿аради: бошига 
кичкинагина шляпа ва оё¢ига эчки терисидан ти-
килган бошмо¿ кийган кек са савдогар хотин би-
лан унинг ёнида мºъжазгина шля па илган, ¿ºлида 
кºк шамсия кºтарган ¿из, афтидан, унинг ¿изи 
бºлса керак, туришарди. «Ол, отахон, Исо ³а¿ига». 
У олди, улар ºтиб кетишди. Бир танга бериб ке-
тишибди. Унинг афти ангорига, тур¿и тароватига 
¿араб кºчаларда юриб, пул тºплайдиган расмона 
тиланчи, деб ºйлашган бºлса керак, бир танга бе-
риб кетишларига ¿араганда, аравакашдан ¿амчи 
еганини кºриб, юраклари эзилиб ра³млари келган 
шекилли.

У тангани кафтида ма³кам ¿исимлаб олди-да, 
ºн ¿адамча юриб юзини Нева томонга, саройга 
¿араб бурди. Осмон тип-тини¿, сув эса кºк эди, 
буна¿аси Невада камдан-кам пайтларда бºлади. 
Жоменинг ³аммадан ³ам фа¿ат мана шу ердан 
яхши кºринадиган гумбази порлаб турар, ³аво 
шунчалар соф эдики, гумбазнинг ³ар бир на¿ши 
я¿¿ол кºзга ташланар эди. У фа¿ат мана шу ер-
дан, кºприк устидан кичкина бутхонага етмасдан 
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йигирма ¿адам беридангина шунчалар ажиб бº
либ кºринарди. ¯амчининг о¢ри¢и ¿олди ва Рас-
кольников калтак еганини унутди; миясига ¢алати 
ва нотинч, ноани¿ бир фикр келиб, унинг ди¿¿а-
тини бутунлай ºзига тортиб олди. У турган ердан 
олис-олисларга узо¿ кºз узмай ¿араб турди; бу ер 
унга жуда таниш бºлиб кетганди. У университет-
га ¿атнаб юрган чо¢ларида одатда кºпинча уйга 
¿айтаркан, мана шу ерда тºхтаб чиндан улу¢вор 
манзарадан кºзларини узолмай, томоша ¿илиб ту-
рар ва ³ар сафар ºзида ноани¿ ва ечиб бºлмай-
диган бир таассурот ¿олганлигидан ажабланар-
ди. Шу улу¢вор манзарага тикилганда, у худди 
жисмига сову¿ ºрмалаб кираётгандай ³ис ¿иларди 
ºзини; бу ажиб бир ви¿орга тºлган манзара унга 
гунгу со¿ов бºлиб туйиларди, бунда алла¿андай 
тºмтайган ило³анинг ру³и кезиб юргандай эди... 
У ³ар гал ºзининг шу маъюс ва сирли таассуроти-
дан ³айрон ¿олар, унинг ¿аердан, нимадан пай-
до бºлаётганлигини англай олмас ва ºзига ишон-
масдан уни анг лашни кейинга суриб келар эди. 
²озир ºзи илгари ³айрон ¿олиб юрган нарсаларни, 
англанмаган жумбо¿ларни у бирдан эслаб ¿олди 
ва шунда бу нарсалар шу тобда бекордан-бекорга 
ёдига тушмаганлигини англагандай бºлди. ¯изи¢и 
шундаки, худди аввалгилардай ¿аерда тºхтаб то-
моша ¿илса, ³озир ³ам ºша ерда тºхтаганлигининг 
ёл¢из ºзиё¿ унга ¢алати ва ³еч тушуниб бºлмайди-
ган бир ³ол каби кºринди ва худ ди яна илгарилар-
дай хаёлга толиши, фикр ¿илиши, ºша чо¢лар бºл-
ганидай манзаралар, мавзулар билан ¿изи¿иши 
мумкиндай туйилганлиги уни чиндан ажабланти-
риб ¿ºйди. ²атто бундан унинг ³ам кулгиси ¿ис-
тади, ³ам юраги сир¿ираб о¢риди. Эиди ºзининг 
ºтган кунлари, олдинги ºй-хаёллари, олдинги ор-
зу-ниятлари, олдинги мавзулари, олдинги таассу-
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ротлари ва мана бу ястаниб ётган манзаралар, ва 
унинг ºзи ³ам, ³аммаси-³аммаси... алла¿андай кºз 
ил¢амас чу¿урликка тушиб ¢ойиб бºлиб кетгандай 
эди... У худди осмонга учиб кетаётибди-ю ³амма-
си гºё йº¿олиб бораётибди... У ¿ºлини беихтиёр 
¿имирлатиб ¿ºйди, шунда кафтида танга турган-
лигини сезди. У кафтини ёзди, тангага ди¿¿ат би-
лан тикилиб турди, кейин уни ¿улочкашлаб сувга 
уло¿тириб юборди. Кейин бурилиб уйга ¿араб йºл 
олди. Шу тоб да унга ºзини ºзи ³аммадан, дунёда-
ги бор нарсадан ¿айчи билан ¿ир¿иб ташлагандай 
бºлиб кºринди.

У уйга кеч бºлганда ¿айтди, ³аммаси бºлиб олти 
соатлар чамаси кезиниб юрибди. ¯айтишда ¿ан-
дай, ¿аердан келган, ¿аерларда юрган, ³еч эсида 
¿олмаганди. У ечинди, худди ³олдан тойган отдай 
¿алтираб диванга ётди, устига шинелини тортди 
ва шу за³оти ³амма нарсани унутди...

У ¿орон¢и говгум бºлганда ва³имали бир чин¿и-
ри¿дан уй¢ониб кетди. Ё Раббим, ниманинг чин¿и-
ри¢и бу! Буна¿анги додлаб ба¿иришлар, дунёни 
бошга кºтарган чин¿ири¿ фарёдлар, ¢ажир-¢у-
журлар, кºз ёшлар, калтаклашлар ва о¢зини бºра-
лаб сºкишларни у умри бино бºлиб эшитмаган ³ам 
кºрмаганди. Бунчалар ва³шийликни ва бунчалар 
¿утуриб кетишликни у, ³атто тасаввур ³ам ¿ила 
олмасди. Ва³има аросат ичида у ºрнидан туриб 
ºтирди, дам сайин юраги да³шат ва ¿ºр¿инчга 
тºлиб бормо¿да эди. Аммо уриш-жанжал, айю³ан-
нос, ¿иёмат-¿ойим борган сари авжга миниб чи¿
мо¿дайди. Бирдан у ºз бекасининг овозини эши-
тиб, ³ангу манг бºлиб ¿олди. У увиллаб дод солар, 
чин¿ирар, чийиллар, сºзларни чала-ярим ¿илиб 
саросима ичида ба¿ириб айтар, унинг нима деёт-
ганини англаб бºлмас, лекин у нималардир деб 
ёлворар, урмасликларини илтижо ¿иларди, уни 
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зинада туриб олиб ра³мсизлик билан аямасдан 
калтаклашмо¿да эди. Ураётган одам овози шун-
чалар ³ам ¿утуриб, ва³шийлашиб кетган эдики, 
фа¿ат хир¿иро¿ эшитилар, лекин шундай бºлса 
³ам бари бир калтаклаётган одам ³ам алланар-
салар дер, у тез-тез, ³овли¿иб, юто¿иб, бº¢илиб 
гапирганидан нима деётганини билиб бºлмасди. 
Бирдан Раскольников япро¿дек ¿алтираб кетди: 
у овозни таниб ¿олди; бу Илья Петровичнинг то-
вуши эди. Илья Петрович келиб, бекани ураётган 
экан-да! У бекани оё¿лари билан тепар, калласи-
дан чангаллаб олиб, зиналарга урар, – буларнинг 
бари келиб турган товушлардан, дод-войлардан, 
калтак товушларидан маълум бºлмо¿да эди. Нима 
бºляпти ºзи, дунё охир бºлиб ¿иёмат-¿ойим ¿ºпти-
ми? ²амма ¿аватлардан зинага одам йи¢илиб ке-
лаётгани эшитилиб турар, шов¿ин-сурон овозла-
ри келар, кимлардир ба¿ирар, дºпирлаб ю¿орига 
кºтарилар, пастга тушар, эшикларни та¿иллатиб 
очиб-ёпишар, югуришар эди. «Нимага уряпти, ни-
мага... На³от шундай ¿илиб бºлса!» – дея такрор-
ларди у мен а¿лдан оздим шекилли, дея жиддий 
ºйлар экан. Йº¿, ундаймас, мана, ани¿ эшитиб ту-
рибди!.. Лекин бундан чи¿ди ³озир унинг олдига 
³ам бостириб келишади, нега деганда, «Чунки... 
Рост, бу худди ºшандан... Кечаги туфайли... Ё Раб-
бим!» У эшикнинг илгагини тушириб олмо¿чи эди, 
лекин ¿ºлини кºтаролмади... фойдаси ³ам йº¿! 
¯ºр¿инч муз каби унинг юрагини ¿оплади, уйи 
эзиб ташлади, уни ¿отириб ташлади... Аммо мана 
ни³оят ºн да¿и¿ача давом этган бу аросат тºполон 
аста-секин тина бошлади. Бека ингранар, о¢ри¿
дан ин¿иллар эди. Илья Петрович ³амон дº¿-ид-
дао ¿илар, сºкинарди... Лекин мана ало³ал унинг 
³ам овози ºчди; ана бутунлай эшитилмай ¿олди; 
«На³отки кетган бºлса! Ё Раббим!» Ана, бека ³ам 
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кетяпти, у ³амон инграниб йи¢лайди... ана, унинг 
эшиги ёпилди... Ана, одамлар зинадан уй-уйлари-
га тар¿алишмо¿да, – улар о³-у³ ¿илиб, гап тала-
шиб, бир-бирларини ча¿иришиб, дам овозларини 
баланд ¿илиб, дам шивирлашиб кетишмо¿да. Аф-
тидан, жуда кºп одам йи¢илганга ºхшарди: бутун 
бинодагилар йи¢илиб келишган шекилли. «Ё Раб-
бий, на³отки шундай ¿илиб бºлса! Нега, нега у бу 
ерга келади!»

Раскольников шил¿ этиб, диванга ¿улади, аммо 
энди кºз юмолмади; у шу тари¿а ¿а¿шаб-¿алтира-
ган, ифодалаб бºлмас да³шат ичида ярим соатлар 
чамаси ётиб ¿олди, буна¿асига умрида илк маро-
таба дуч келиши эди. Бирдан хонанинг ичи ёп-
ёру¢ бºлиб кетди; ¿ºлида шам ва бир ликопча сую¿ 
ош кºтарган Нас тасья кириб келди. У Раскольни-
ковга ди¿¿ат билан разм солиб ¿аради, унинг кºзи 
очи¿ эканлигини кºриб, шамни стол устига ¿ºйди 
ва олиб келганлари: нон, туз, ликопча ва ¿оши¿ни 
стол устига тера бошлади:

– Уззуккун оч-на³ор юргандирсан ³али. ªзинг-
ни а³волинг бу, яна куни билан тентиб юрганинг-
ни-чи.

– Настасья... бекани нимага калтаклашди? 
Нас тасья унга тикилиб ¿аради.

– Бекани ким урибди?
– ²озир... ярим соатча бºлди, назоратчининг 

ёрдамчиси Илья Петрович уни зинада... Нега уни 
буна¿а уради? Иннайкейин... Нега келибди ºзи?..

Настасья индамасдан ¿ово¢ини солганча унга 
¿аради-да, шу ³олатда анчагача тикилиб турди. 
Унинг бундай ¿арашидан Раскольников ºзини 
но¿улай сезди.

– Настасья, нимага индамай турибсан? – ботин-
майгина сºради у заиф товуш билан.
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– Бу ¿оннинг иши, – деб жавоб берди ни³оят 
Нас тасья секин худди ºзига ºзи гапиргандай.

– ¯он!.. ¯ана¿а ¿он?.. – ¢ºлдиради у ранги о¿а-
риб кетган ³олда девор томонга сурилар экан. 
Нас тасья ³амон индамасдан унга ¿араб турарди.

– ²еч ким бекани ургани йº¿, – деди у жиддият 
ва боси¿лик билан. Раскольников Настасьяга зºр-
базºр нафас олиб ¿араб турарди.

– Мен ºзим эшитдим... мен уй¢о¿ ётгандим... 
мен ºтирувдим, – янада ³уркак бир товуш билан 
сºзлади у. – Мен анчагача эшитиб ётдим... Назо-
ратчининг ёрдамчиси келди... ²амма зинага чо-
пиб чи¿ди...

– ²еч ким келгани йº¿. Сени ¿он тутганга ºх-
шайди. ¯онинг жигарларингда ¿уюлиб ¿олганга, 
борадиган жойини билмай турганга ºхшайди, ана 
шунда кºзингга ³ар нарса кºринаверади... Ов¿ат-
пов¿ат еб оласанми ºзи?

Раскольников жавоб бермади. Настасья ³амон 
унинг тепасида тикилиб ¿араб турар, нари кет-
масди.

– Сув бер... Настасьюшка.
Настасья пастга тушиб кетиб, икки да¿и¿алар-

дан кейин сопол идишда сув олиб чи¿ди, аммо 
Раскольников шундан кейин нима бºлганини бил-
майди. Фа¿ат бир ¿ултум муздек сув ичиб, ¿олга-
нини кºкрагига тºкиб юборгани эсида, холос. Сºнг 
³ушидан кетди.

III

Лекин касал бºлиб ётар экан, уни бутунлай, 
бе³уш бºлиб ¿олган деб айтиб бºлмасди: у иситма-
лар, ала³лар, дам ³уд, дам бе³уд бºлиб ётар эди. 
Кейинчалик у кºп нарсаларни ёдига туширди. Го³о 
унга атрофида жуда кºп одамлар йи¢илганга, уни 
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¿аергадир олиб чи¿ишадиганга ºхшаб туйилар, 
гºё унинг устида ва унинг важидан тортишишар, 
жанжаллашишарди. Го³о бирдан хона ичида ёл¢из 
ºзи ¿олганга, ³амма ундан ¿ºр¿иб ташлаб кетиш-
ганга ва фа¿ат º¿тин-º¿тин эшикни сал-палгина 
¿иялатиб очиб, унга ¿араб-¿араб ¿ºйишаётганга, 
унга дº¿ ¿илишаётганга, ºзлари ºз ºрталарида ал-
ланималарнидир келишиб олиб, кулишаётганга, уни 
мазах ¿илишаётганга ºхшаб кºринарди. Настасья 
доимо унинг ёнида тургандай эди; у яна бир одам-
ни эс-эс танигандай бºлар, лекин унинг кимлигини 
ани¿ била олмас, билмаганидан юраги си¿илар ва, 
³аттоки йи¢лагиси келарди. Баъзан унга бир ойдан 
бери кºрпа-тºшак ¿илиб ётгандай бºлиб кºринарди; 
бош¿а сафар эса ³амон ³али орадан бир кун ³ам ºт-
магандай туйиларди. Лекин анови иш ³а¿ида анов 
ишни у бутунлай унутиб ¿ºйганди; фа¿ат нимани-
дир, сира унутиш керак бºлмаган нарсани унутиб 
¿ºйганлигини сира ³ам унутмасди, изтироб чекар, 
¿ийналар, эслашга уриниб инграб юборар, ¿утуриб 
кетар ёхуд ³еч чидаб бºлмайдиган да³шатли бир 
¿ºр¿инчга ¢ар¿ бºларди. Шунда у ºрнидан шахт би-
лан туришга, ¿очиб кетишга уринар, лекин кимдир 
доим уни куч билан ушлаб ¿олар ва у яна ³олдан 
тойиб шил¿ этиб тушар, ³ушдан кетарди. Ни³оят, у 
бутунлай ºзига келди.

У ºзига келганда, эрталаб соат ºн бºлган эди. 
²аво очи¿ кунларда эрта билан худди мана шу 
ма³алда офтобнинг узун бир парчаси хонанинг 
ºнг деворига тушар ва эшик ёнидаги бурчакни 
ёритарди. Унинг бошида Настасья билан яна бу-
тунлай нотаниш бºлган бир одам турар ва ажаб-
синиб унга тикиларди. Бу кафтан кийган, калта 
со¿ол ¿ºйган йигит бºлиб, кºринишдан бирлаш-
мадагиларга ºхшаб кетарди. Ярим ¿ия очи¿ ¿ол-
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ган эшикдан бека мºралаб турарди. Расколь ников 
¿аддини кºтарди.

– Бу ким, Настасья? – сºради у йигитни кºрсатиб.
– Кºзингни ³ам очар экансан-ку! – деди Настасья.
– Уй¢ондилар, – деди бирлашма ходими ³ам.
Унинг уй¢онганлигини кºрган бека дар³ол 

эшикни беркитиб, кºздан ¢ойиб бºлди. ªзи илга-
ридан ³ам тортинчо¿ бºлган бу жувон гап-сºзга 
сира тоби-то¿ати йº¿, ºзи ¿ир¿ларга бориб ¿ол-
ган, ти¿мачо¿дай тºладан келган, семиз, ¿ош-кºз-
лари ¿оп-¿ора, семизлигидан ва эринчо¿лигидан 
кºнгли бºш эди; ºзи туппа-тузук, нозаниндай, ло-
баргина ва ³аддан таш¿ари уятчан эди.

– Сиз... ким бºласиз? – сºради Раскольников 
бирлашма ходимига ¿араб. Лекин шу пайт эшик 
ланг очилиб, ³ужрага бºйи баландлигидан бир оз 
эгилиб, Разумихин кириб келди.

– Худди кеманинг бºлмасига ºхшайди-я, – дея хитоб 
¿илди у кириб келаркан, – ¿ачон ¿араманг, бошимни 
уриб оламан; шуям уй бºлди-ю! Э, уй¢ондингми, биро-
дар? ²озиргина Пашенькадан эшитдим.

– ²озиргина уй¢онди, – деди Настасья.
– ²а, ³озир уй¢ондилар, – деб унинг гапини тас-

ди¿лади бирлашма ходими илжайиб.
– ªзингиз ким бºласиз? – сºради шунда ундан 

Разумихин. – Мен мана кºриб турганингиздай Вра-
зумихин бºламан: ³амма мени Разумихин дейди, 
лекин бу тº¢ри эмас, тº¢риси Вразумухин, талаба, 
дворян фарзанди, бу эса менинг дºстим бºлади. 
¯ани, хºш, ºзингиз ким бºласиз? 

– Идорамизда бирлашма ходими бºлиб ишлай-
ман, савдогар Шелопаевнинг ¿ºлида, бу ерга иш 
юзасидан келгандим. 

– Манови курсига ºтиринг, – Разумихиннинг ºзи 
столнинг бош¿а томонига ¿ºйилган курсига ºтирди. 
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– Кºзингни очиб, жуда соз иш ¿илибсан-да, би-
родар, – дея давом этди у Раскольниковга ¿ара-
та. – Тºрт кундан бе ри еяр-ичарингни тайини йº¿. 
Ростини айтсам, чойни ³ам ¿оши¿да ичирдик. 
Сенинг олдингга икки марта Зосимовни олиб ке-
либ кºрсатдим. Зосимов эсингдами? Сени кºриб 
бºлгандан кейин дарров, ³еч¿иси йº¿, тез тузалиб 
кетади, миясига бир нима уриб кетганга ºхшайди, 
деди. Асаблари бузилган дейдими-ей, яхши ов¿ат-
ланмаган дейди, пиво билан хренни кам беришиб-
ди, ºшандан тоби ¿очиб ¿олган, ³еч¿иси йº¿, ºтиб 
кетади, дейди. Барака топсин Зосимов! Даволаш-
ни ¿отириб ташлайдиган бºлибди. ²е, хºш, бºл-
маса мен сизни ушлаб ºтирмайман, – деди у яна 
бирлашма ходимига ¿арата, – нима иш билан кел-
ганлигингизни айтиб бера оласизми? Билиб ¿ºй, 
Родя, буларнинг идорасидан иккинчи марта одам 
келиши; фа¿ат олдин бош¿а киши келган эди, у 
билан ³ам гаплашган эдик. Сиздан олдин бу ерга 
ким келган эди?

– Уч кун бурун келган бºлса керак, тº¢ри. У 
киши Алексей Семёнович бºладилар: у киши ³ам 
бизнинг идорамизда хизмат ¿иладилар.

– У кишининг кºриниши сиздан дурустро¿ эди 
шекилли, тº¢рими?

– Шундай; у киши анча салобатлиро¿ кºрина-
дилар.

– Яшанг, ¿ани давом этинг-чи.
– Шу десангиз, Афанасий Иванович Бахрушин 

ор¿али, у киши ³а¿ида бир неча марта эшитган 
бºлсангиз ³ам керак, сизнинг волидангизнинг ил-
тимосларига кºра, бизнинг идорамизга сизга бе-
риб ¿ºйиш учун пул кел ган, дея гап бошлади бир-
лашма ходими тº¢ридан-тº¢ри Расколь никовга 
мурожаат ¿иларкан. – Агар ºзингизни яхши ³ис 
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¿илиб турган бºлсангиз, сизга ºттиз беш сºм пул 
бериб кетишим керак, Семён Семёнович волидан-
гизнинг илти мосларига кºра, Афанасий Ивано-
вичдан олдин ¿андай бºлган бºлса ºшандай йºл 
билан пул бериш ³а¿ида ха бар олган эканлар. У 
кишини танирсиз?

– ²а... Эсимда... Бахрушин... – пичирлади 
Расколь ников ºйчан.

– ¯аранглар: савдогар Вахрушинни ³ам билар 
экан! – ¿ич¿ирди Разумихин. – ²ушига келгани 
шу-да? Дарво¿е, кºриб турибман, сиз ³ам анча 
гап га тушунадиган одам экансиз. Хºш-ш! А¿лли 
гапларнинг сада¢аси кетсанг арзийди.

– ²а, худди ºзлари ºша Афанасий Иванович 
Бахрушин, волидангизнинг илтимосларига кºра, 
худди олдингидай ¿илиб пул юборибдилар, воли-
дангиз илгари ³ам шундай йºл билан сизга пул 
жºнатган эдилар, Афанасий Иванович бу сафар 
³ам йº¿ демабдилар ва шу кунларда ºз жойлари-
дан туриб, Семён Семёновичга хабар ¿илибдилар-
ки, сизга ºттиз беш сºм бериб туриш ³а¿ида, яхши 
кунлар келгунча.

– Ана шунингизга, яъни «яхши кунлар келгунча» 
деганингизга беш кетдим, ºлай агар «волидангиз» 
деганингиз ³ам умуман ёмон эмас. Хººш, ¿ани 
бир ºзингиз айтинг-чи, у тºла ³ушига келганми 
ёки келмаганми, а?

– Мен билмасам энди. Менга ¿ºл ¿ºйиб беролса-
лар бºлди эди.

– ¯ºл ¿ºйиб ташлайди! Нима, дафтарингиз бор-
ми? 

– Дафтарим бор, мана.
– Бу ё¿¿а беринг. ¯ани Родя, гавдангни кºтар. 

Мен сени ушлаб тураман: Раскольников ¿андайли-
гини кºрсатиб ¿ºй, ол ¿аламни, нега десанг, биро-
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дар, пул дегани ³озир бизга нон-сувдан ³ам зарур 
бºлиб турибди.

– Керак эмас, – деди Раскольников ¿аламни 
нари итараркан.

– Нега энди керакмас бºларкан?
– ¯ºл ¿ºймайман.
– Вой, шайтон-ей, ¿ºл ¿ºймасдан бºларканми?
– Керак эмас... пул...
– Пул керакмас деяпсанми, а? ¯ºй-ей, бунча-

лар олиб ¿очма, биродар, ºзим кºриб-билиб ту-
рибман-а! Сиз безовта бºлманг, барака топкур, 
бу ºзи шундай... яна олиб ¿очяпти. Айтгандай, 
³уши ºзида бºлган ма³алларда ³ам шуна¿а одат-
ларини ¿илиб туради... Сиз а¿лли йигит экансиз, 
биз буни ¿ºллаб юборамиз, яъни демо¿чиманки, 
¿ºлини юритиб юборамиз, ¿ºл ¿ºйган бºлади. 
¯ани бош ланг.

– Менга ¿олса, бош¿а пайт келарман.
– Йº¿, йº¿; ºзингизни уринтириб нима ¿иласиз. 

Сиз а¿лли йигитсиз... ¯ани Родя, ме³монни кутти-
риб ¿ºйдик... Кºряпсанми, кутиб ¿олди, – шундан 
кейин у чиндан ³ам Раскольниковнинг ¿ºлидан 
ушлаб ¿ºл ¿ºйдирмо¿чи бºлди. 

– ¯ºй, мен ºзим... – пичирлади Раскольников ва 
¿аламни олиб дафтарга ¿ºл ¿ºйди. Бирлашма хо-
дими пулни берди-да, чи¿иб кетди.

– Баракалла! Ана энди, ов¿атга ¿алайсан, биро-
дар?

– Майли, – жавоб берди Раскольников.
– Сую¿ ош ¿илганмисиз?
– Кечагидан ¿олгани бор, – деди Настасья, у шу 

ердан жилмай турган эди.
– Картошка билан гуруч солинганми?
– ²а, картошка билан гуруч солинган.
– Кºрмасам ³ам биламан. Келтир, ошинг билан 

чойингни.
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– Келтираман.
Раскольников буларнинг барига ³анг-манг бº

либ, бемаъни бир ¿ºр¿инч ичида ¿араб турарди. 
У ми¿ этмай, кутишга ¿арор ¿илди: ¿ани, бу ё¢и 
нима бºларкин? «Мен ала³сираётганим йº¿, – дея 
ºйларди у, – мен ростдан ³ам ала³сираётганим йº¿ 
шекилли...»

Икки да¿и¿адан кейин Настасья сую¿ ош кºта-
риб, ¿айтиб келди ва ³озир чой ³ам олиб келаман, 
деди. Сую¿ ош билан бирга иккита ¿оши¿, икки 
ликопча, тузу мурч солинган идишлар, мол гºшти-
га суртиб ейиш учун хантал сингарилар келтирил-
дики, бундай нарсаларнинг бу ³ужрага кирмаган-
лигига хийла замонлар бºлиб ¿олганди. Дастурхон 
топ-тоза эди.

− Агар Прасковья Павловна иккитагина шиша 
пиво жºнатиб юборсалар, хºпам ¿улинг ºргилсин 
иш бºлар эди-да, Настасьюшка. Биз ичиб ташлар-
дик.

− Бу дейман, жуда ча¿¿он экансан-ку! – тºн¢ил-
лади Настасья ва айтилган нарсани олиб келиш 
учун чи¿иб кетди.

Раскольников ³амон асаблари таранг тортилган 
³олда тºмтайиб ниманидир кутиб ётарди, разм 
соларди. Бу орада Разумихин унинг олдига ºтиб, 
диванга ºтирди, беморнинг ºзи бемалол бошини 
кºтариб, ºтира олиши мумкин эди, лекин шун-
га ¿арамасдан Разумихин худди айи¿¿а ºхшаб, 
бесºна¿айлик билан касалнинг бошини чап ¿ºли 
билан айлантириб ушлаб олди-да, ºнг ¿ºли билан 
унинг о¢зига ош олиб борди, ¿оши¿даги ошни 
унинг о¢зига олиб боришдан олдин уни бир неча 
маротаба пуфлаб совитарди, касалнинг о¢зи куй-
масин, дерди. Аммо ошнинг ºзи илмили¿¿ина эди. 
Раскольников ³апри¿иб биринчи ¿оши¿ни, кейин 
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иккинчисини, учинчисини ичди. Лекин унга бир 
неча ¿оши¿ ош ичиргандан кейин бирдан Разу-
михин тºхтади ва бу ё¢ини энди Зосимов билан 
масла³атлашмасам бºлмайди, деди. Икки шиша 
пиво кºтарган Настасья кирди.

− Чой ичасанми?
− Ичаман.
– Тезро¿ чой олиб кел, Настасья. Нега десанг, 

чойни масла³атлашиб ºтирмасдан ³ам ичиравер-
са бºлаверади шекилли... ¯ани пивожондан ³ам 
бир симирайлик! – у боя ºзи ºтирган курсига бориб 
ºтирди-да, сую¿ ош билан гºштни олдига тортиб, 
шунчалар ишта³а билан тушира кетдики, унга 
¿араб туриб, ³ойна³ой уч-тºрт кун ов¿ат емаган 
бºлса керак, деб ºйлаш мумкин эди.

– Мен сеникида ³ар куни мана шундай ов¿атла-
надиган бºлиб ¿олдим, биродарим Родя, – пºн¢ил-
лади у о¢зини тºлдириб, гºшт чайнаркан. – Бунинг 
³аммасини сенинг бекачинг Пашенька ¿иляпти, 
менга чин кºнгилдан ме³рибончилик кºрсатяпти. 
ªзинг биласан, мен бунда уни зºрламайман ³ам, 
лекин ундай ¿илманг, деб шаштини ³ам ¿айтар-
майман. Ана, Настасья ³ам чой олиб келди. Мун-
чалар оё¿-¿ºлинг ча¿¿он бºлмаса! Настенька, пиво 
ичасанми?

– ¯ºй-е, шайтон!
– Чой-чи?
– Чой десанг, майли.
– ¯уй. Тºхта, сенга ºзим ¿уйиб бераман: ¿ани, 

ºтир. 
У дар³ол чой ¿уйиб, кейин иккинчи идишга ³ам 

чой тºлдирди, еб турган ов¿атини ¿олдириб диван-
га ºтиб ºтирди. Яна боягидай Раскольниковнинг 
боши тагига чап ¿ºлини су¿иб, кºтарди-да, чой 
¿оши¿да унга чой ичира бошлади, чой ичираркан, 
тºхтовсиз суръатда ³афсала билан уни пуфлаб 
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совитар, гºё шундай ¿илмаса касал тузалмайди-
гандай, беморнинг тузалиши фа¿ат шунга ¿араб 
¿олгандай. Раскольников ºрнидан туриб диванда 
бемалол ºтира олиши, бунда бировнинг кºмагига 
му³тож эмаслигига ¿арамай, ºзига берилаётган 
ёрдамни ми¿ этмай, ¿аршилик кºрсатмай, ¿абул 
¿иларди, ва³оланки, шу тобда у ¿оши¿ни ³ам бе-
малол ºзи кºтара олар, сувни ³ам ича олар, айни 
замонда, балки ºрнидан туриб юра олар ³ам эди. 
Аммо ³озир унда алла¿андай тулкилик уй¢онган, 
шу тулкиликка кºра, у ва¿ти-соати келгунча кучи-
ни яширмо¿чи, би¿иниб олмо¿чи, ºзини бош ¿ача 
бир одам ¿илиб кºрсатмо¿чи, агар керак бºлса ов-
сарро¿ бºлиб ¿олгандай кºринмо¿чи ва бу орада 
атрофида нима бºлаётганини, кимлар нималарни 
сºзлаётганлигини англаб, яхшилаб билиб олмо¿чи 
эди. Айтгандай, у бари бир ºзининг жирканиб тур-
ганлигини яшириб кетолмади: ºн ¿оши¿лар чама-
си ¿оши¿да чой ичгандан сºнг, у бирдан бошини 
тортиб олди, инжи¿лик ¿илиб, ¿оши¿ни итариб 
ташлади ва яна ºзини ёсти¿¿а отди. Энди унинг 
бошига чинакам озода пар ёсти¿лар ¿ºйилганди; 
у буни сезди ва хаёлининг бир четига тугиб ¿ºйди.

− Бизга бугун Пашенька албатта малина мураб-
боси берсин, унга чой ¿илиб берамиз, – деди Разу-
михин, ºз жойига ºтириб, яна ов¿ат билан пивога 
уннар экан. 

− Шу пайтда сенга малинани ¿аё¿дан топиб бе-
ради? – сºради Настасья кафтидаги ¿анддондан 
о¢зига ¿анд солиб чой ичар экан.

− Малинани у киши дºкондан олиб келади, она-
хоним. Менга ¿ара, Родя, бу ерда сен билмаган 
анча-мунча гаплар бºлиб ºтди. Сен мени ³айрон 
¿олдириб кетиб ¿олганингдан кейин, ³атто ¿аер-
да туришингни ³ам айтмадинг, жуда ³ам жа³лим 
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чи¿иб кетди, сени топмай ¿ºймайман, боплаб бир 
адабингни бермасам бºлмайди, деб а³д ¿илдим. 
ªша куниё¿, ишга киришдим. Оё¢имда оё¿ ¿ол-
мади сени сºраб-суриштиравериб! Мен бу ерда 
тури шингни унутган эканман, унутган эмишман, 
бу ерга мутла¿о келган эмасдим, билмасдим бу 
ерда туришингни. Илгари турган ерингни билар-
дим, Беш Бурчакдаги Харламовнинг уйи. ªша 
Харламовнинг уйини ¿идира-¿идира топдим, 
кейин билсам, у Харламовники эмас, Бухники 
экан, – одамни баъзан сºзлар мана шуна¿а адашти-
риб юради! Жон-поним чи¿иб кетди. Аччи¿ланга-
нимча эртасига нима бºлса бºлди дедиму, ³удуд 
нозирига бордим. Буни ¿арая: у ерда сени менга 
икки да¿и¿а ичида топиб беришди. Сен дафтарда 
ёзилган экансан.

− Дафтарда!
− Бºлмасам-чи, генерал Кобелевни эса менинг 

олдимда сира топиб бериша олмади. Нимасини 
айтасан, гапираман десанг, гап кºп. Бу ерга кели-
шим билано¿ сенинг ³амма ишларинг билан тани-
шиб чи¿дим, ³а, ³аммаси билан, ³аммаси билан, 
³аммасини биламан, биродар, манови киши ³ам 
кºрди ¿андай танишганлигимни, Никодим Фомич 
билан ³ам танишдим. Илья Петровични ³ам мен-
га кºрсатишди, бу ердаги идорада саркотиб бºлиб 
ишлайдиган жаноб Заметов Александр Григорье-
вич билан ³ам, ³овлининг ¿оровули билан ³ам ва 
ни³оят, Пашенька билан ³ам танишиб олдим, – 
охиргиси, айни¿са, анти¿а иш бºлди, манов ки-
шим ³ам буни билади...

– Эритиб юборди, – мин¢иллади Настасья ¿ув-
лик билан илжаяркан.

– Ичига ¿анд солиб ичинг, ¿анд солиб, Настасья 
Никифоровна.
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– ²º, шайтон олсин сени! – дея ¿ич¿ирди шун-
да Настасья ва пи¿ирлаб кулиб юборди. – Мен 
Никифоров на эмас, Петровнаман-ку, – ¿ºшимча 
¿илиб ¿ºйди у кулгидан тºхтагандан сºнг.

– Бош устига. Шундай ¿илиб десанг, биродар, 
мен ади-бади ¿илиб ºтирмасдан бу ерга биратºла 
электр токини ¿ºйиб юбормо¿чи ³ам бºлдим, бу 
ерда ин ¿урган барча иллатларни куйдириб, йº¿ 
¿илиб ташласин, девдим, аммо Пашенька ¢олиб 
чи¿ди. Биродарим, мен сира ºйламаган эканман, 
уни шунчалар авенантгина7 бир хотин деб... а, лаб-
бай? Нима дединг?

Раскольников хавотир ичида бо¿¿ан кºзларини 
ундан бир дам бºлсин узмай турар, индамас, ле-
кин тикилгани тикилган эди.

– Асти ¿ºяверасан, – дея давом этди Разумихин 
жавоб олмаса ³ам худди жавоб олгандай ¿илиб, – 
жуда ³ам ¿улинг ºргилсин, ³ар жи³атдан.

– Вой, ¿уриб кетмагур-ей! – ¿ич¿ирди яна Нас-
тасья, афтидан, бºлиб турган бу гаплар унга бе³ад 
³узур ба¢ишларди.

– ²амма бало шундаки, биродар, сен боши-
дан ишни пиши¿ ¿илмагансан. У билан бун-
дай муомала ¿илиш керак эмасди. Биласан-
ми, унинг табиати жуда ³ам анти¿а, топилмас 
хотин! Майли, табиатини кейинро¿ айтиб бе-
рарман... Мен ³айронман, ¿андай ¿илиб сенга 
ов¿атингни бермай ¿ºйдилар, ¿андай ¿илиб бун-
га чидаш, ишни шу даражагача олиб бориш мум-
кин? Ёки бºлмасам, вексель нима дегани? Нима 
ºзи жинни-минни бºлиб ¿олганмисан, векселга ¿ºл 
¿ºядиган? Ёки бºлмаса, олдиндан ³али ¿изи Ната-
лья Егоровна тирик пайтларида келишиб ¿ºйилган 
нико³-чи... Мен ³аммасини биламан! Дарво¿е, бу 

7 Французча avenante – ё¿имтой, дилбар сºзининг бузиб 
айтилиши.
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нозик масала, мен бºлса эшакман; кечир мени. ²а, 
айтгандай, а¿ли ¿ис¿алик ³а¿ида: сен нима деб ºй-
лайсан, ахир Прасковья Павловна биринчи ¿арашда 
унчалар а¿лли бºлиб кºринмаса ³ам, лекин аслида 
жуда комила хотин, шундай эмасми? Лаббай?

− Шундай... – деди тиш орасидан Раскольников 
унга ¿арамасдан, айни чо¢да гапга ¿ºшилиб ту-
риш зарурлигини англаган ³олда.

− Тº¢ри айтдимми? – ¿ич¿ирди Разумихин 
афтидан ºзига жавоб берганларидан хурсанд 
бºлиб, – лекин шу билан бирга жиндак етиш-
майдиган томонлари ³ам бор, шундаймасми? 
Мутла¿о, мутла¿о феъли ¢алати! Менга ишон, 
биродар, баъзи бир жи³атлардан ³айрон бºлиб 
³ам турибман... Ёши ¿ир¿дан кам эмас. ªзи ºт-
тиз олтига кирдим, дейди, деса дегудай бор. Айт-
мо¿чи, сенга ¿асам ичиб айтаманки, у ³а¿идаги 
фикрларим ³аммаси ºзимча бир хаёл ¿илишнинг 
натижаси, ёл¢из метафизи ка; бу ерда шундай 
чигал муаммолар пайдо бºлдики, дºстим, на¿ ал-
жабрнинг ºзи! ²еч нимага тушунмай ¿олдим! ²ам-
маси ¿аё¿даги арзимаган гаплар, гап шундаки, у 
сен º¿имай ¿ºйганингни, кийим-кечагингдан пу-
тур кетиб, дарс бермай юрганингни кºргандан 
кейин, бунинг устига ойим¿из вафот этиб сен-
га ¿ариндошчилик ¿илишдан умидини йº¿отгач, 
бирдан ¿ºр¿иб кетган; сен ³ам бир бурчакка ти¿и-
либ олгансан, аввалги муомалангни ¿илмагансан, 
ана шундан кейин у сени уйдан ¿увиб чи¿армо¿
чи бºлган. Анчадан бери у шундай ¿илмо¿чи бº
либ юрар экану фа¿ат векселни кºзи ¿иймас экан. 
Бундан таш¿ари, ойим тºлайди, деб ºзинг ишон-
тирибсан...

− Деган бºлсам а³мо¿лик ¿илиб айтганман... 
Ойимнинг ºзи зºр¢а бир кунини ºтказиб туриб-
ди... мени уйдан ³айдаб чи¿армасинлар, ов¿атим-
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ни бериб турсинлар деб шундай деганман, – деди 
овозини баланд ¿илиб Раскольников.

− Сен тº¢ри ¿илгансан. ²амма бало шундаки, 
нима ³ам бºлиб орага эшик о¢аси масла³атчи жа-
ноб Чебаров аралашиб ¿олади, ºзи жуда корчалон 
одам. У бºлмаса Пашенька шунча ишларни ¿илиб 
ºтирмасди, нега десанг, у жуда ³ам тортинчо¿ хо-
тин; корчалон одам бºлса, ºзинг биласанки, тор-
тинчо¿лик нималигини билмайди, шунинг учун 
³ам аввало векселдан нарса ундириб бºладими, 
деб сºраган. Ундириб бºлади, деган жавоб олган, 
ойиси бор, шу ойиси бир юз йигирма беш сºм на-
фа¿а олади, ана шу нафа¿адан ºзи емай-ичмай 
суюкли Роденькасини ¿ийин а³волдан ¿ут¿ариб 
олади, бунинг устига шундай синглиси ³ам борки, 
акаси учун жондан кечишга ³ам тайёр. Kорча-
лон мана шуларни ³исобга олган... Нега ¿имирла-
япсан ºзи? Биродар, мен энди сенинг ³амма сир-
асрорларинг ни билиб олдим, ¿ариндош бºламан, 
деб юрган пайтларингда Пашенькага барча юрак 
сирларингни бекорга айтмаган экансан, мана 
энди юрагим ачишганидан гапиряпман... Ана шу-
на¿а ишлар, о¢айни; виждонли, кºнгли бºш одам 
юрагини ³аммага очиб кºрсатаверади, корчалон 
бºлса, тинглаб ошаб ºтиради, кейин ºзингни ³ам 
ошаб ¿ºяди. Пашенька векселгинани пул ºрнида 
Чебаровга ºтказган, Чебаров бºлса, тортиниб-¿и-
синиб ºтирмай, пулни ундиришга киришган. Бу 
ишларнинг тагига етганимдан кейин мен виждо-
ним олдида гуно³кор бºлмаслик учун Чебаровни 
бир ¿о¿иб-су¿иб ¿ºймо¿чи эдим, лекин бирдан 
Пашенька билан тил топишиб ¿олдик-да, шундан 
кейин мен бу ишларни тºхтатишни буюрдим, ма-
сала чувалашиб кетмай ¿ºя ¿олсин дедим, сен ¿ар-
зингни тºлайсан, деб кафил бºлдим. Эшитяпсан-
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ми, ошнам, мен сенга кафил бºлдим? Чебаровни 
ча¿ирдик, унга балойи нафс учун ºн сºлкавой бер-
дик, ¿о¢озни эса ¿айтариб олдик, мана ºзингизга 
³авола, энди сизнинг сºзингиз яна инобатга ºта-
ди, мана олинг, менинг ¿ºлимда далва-далва бºлиб 
кетай деди.

Разумихин столга вексель ¿о¢озини ¿ºйди; 
Расколь ников ¿о¢озга шундо¿ кºз ташлаб, бир о¢из 
³ам гапирмай деворга ºгирилиб олди. Бу, ³атто 
Разумихинга ³ам ¿атти¿ ботди.

– Кºриб турибман, биродар, – деди у бир оз сукут 
са¿лаб тургач, – яна ¿аё¿даги гапларни валдираб 
ºтирибман. Сал ёзилармикинсан, деб ундан-бун-
дан вала¿лаб ºтирувдим, сенинг кºнглингни очиш 
ºрнига хуфтон ¿илиб юбордим.

– Ала³лаб ётганимда сени танимай ¿олдимми? 
– сºради Раскольников бир оздан кейин бошини 
буриб ¿арамасдан.

– ²а, мени танимай ¿олганингиздан кейин, 
³атто бир жазавага ³ам тушиб олдингиз, айни¿са, 
мен Заметовни олиб келган куним.

− Заметовни? Саркотибми?.. Нимага? – Расколь-
ников шарт бошини ºгирди ва Разумихинга еб 
юборгудай бºлиб тикилиб ¿олди.

– Сенга нима бºлди ºзи... Нега ¢алати бºлиб кет-
динг? У сен билан танишмо¿чи экан. ªзи шуни 
истади, нега десанг, сен ³а¿ингда у билан жуда 
кºп гаплашгандик... Бºлмаса сен ³а¿ингда бун-
ча гапни ¿аё¿дан билардим? Жуда ажойиб йигит 
экан у, о¢айни, анти¿а одам... ªз ºрнида албат-
та. ²озир ºрто¿ бºлиб кетдик; деярли кунда бир 
кºришиб турамиз. Ахир, мен бу ё¿¿а кºчиб ºтдим. 
Сен ³али билмайсан, а, айтмо¿чи? Куни кечагина 
кºчиб ºтдим. Икки марта у билан Лавизаникига 
бордик. Лавиза эсингдами, Лавиза Ивановна-чи?
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– Бирор нима деб ала³ладимми?
– Ала³лаганда ¿андай! А¿ли ³ушинг ºзингда 

эмасди.
– Нима деб ала³ладим?
– Ол-а! Нима деб ала³ладим, дейсанми? Ала³ла-

ганда нимани ала³лашарди... Бºлди энди, о¢айни, 
ва¿тимизни бекорга кеткизмайлик, ишга кири-
шайлик.

У ºрнидан туриб фуражкасига ¿ºл чºзди.
– Нима деб ала³ладим?
– Тутган ерингдан кесасан-да! Нима, биронта 

сиримни айтиб ¿ºйдим, деб чºчияпсанми? ¯ºр¿
ма; графиня хоним ³а¿ида ми¿ этиб о¢из очганинг 
йº¿. Лекин алла¿андай бир ит ³а¿ида, исир¢алар, 
занжирларми-ей, яна Крестовский ороли, ¿андай-
дир бир ¿оровул ³а¿ида, кейин Никодим Фомич 
билан назоратчининг ёрдамчиси Илья Петрович 
³а¿ида жуда кºп ала³ладинг. ²а, яна булардан 
таш¿ари, ºзингизнинг шахсий пайпо¢ингиз би-
лан жуда ³ам ¿атти¿ ¿изи¿иб ¿олдингиз, жуда ³ам! 
Менга пайпо¢имни топиб беринг, бош¿а ³еч нарса 
керак эмас, деб ялиниб-ёлвордингиз. Заметовнинг 
ºзи ³амма бурчаклардан сизнинг пайпо¢ингиз-
ни ¿идириб юрди, кейин ºзининг атирда ювилган, 
оппо¿, озода, узуклар та¿илган ¿ºллари билан сизга 
пайпо¢ингизни, ис¿ирт пайпо¢ингизни топиб бер-
дилар. Ана шундан кейингина сиз тинчландингиз ва 
куни билан шу иркит нарсани ¿ºлдан ¿ºймай ётдин-
гиз: уни сиздан олиб бºлмади... ²алиям ёпинчи¿ та-
гида бºлса ажаб эмас. Кейин яна шимингизни ¿ий-
¿имини сºрадингиз, сºраганда ³ам йи¢лаб-си¿таб 
сºрадингиз! Бизнинг тоза бошимиз ¿отиб кетди: бу 
¿ий¿ими нима экан деб? Гапингизни ³еч англаб ола 
билмадик... ²ай, майли, ¿ани энди ишга! Бу ерда ºт-
тиз беш сºм бор, ундан ºн сºмини оламан-да, икки 
соатлардан кейин сизга унинг ³исобини бераман. 
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Йºл-йºлакай Зосимовга ³ам айтиб ºтаман, алла¿а-
чон шу ерда бºлиши керак эди, лекин нимагадир 
кечикиб турибди, нега десангиз соат алла¿ачон ºн 
икки бºлди. Сиз-чи, Настень ка, мен йº¢имда тез-тез 
ундан хабар олиб туринг, нима керак бºлса, сувми, 
бош¿ами, тилаган нарсаларини бериб турасиз... Па-
шенькага бºлса ºзим ³амма керакли гапларни айтиб 
¿ºяман. Хайр!

– Пашенька дейди-я! Вой, башарангни ел ур-
магур-ей! – деб ¿олди унинг ор¿асидан Настасья; 
кейин эшикни ¿ия очиб, пастга ¿уло¿ сола бошла-
ди, лекин сабри чидамай, ºзи пастга югуриб тушиб 
кетди. Разумихиннинг бека билан нима ³а¿да гап-
лашаётганини жуда ³ам билгиси келарди унинг; 
умуман, йигит уни ºзига тамомила ром ¿илиб ¿ºй-
ганлиги кºриниб турарди.

Унинг ор¿асидан эшик ёпилиши билано¿, бемор 
ёпинчи¿ни ит¿итиб юборди ва худди а¿лдан оз-
ган одамдай ºрнидан дик этиб, сакраб туриб кет-
ди. Улар ¿ачон чи¿иб кетишаркин, деб боядан бери 
юраги бето¿ат бºлиб типирчилаб ётганди, улар кет-
ган замоно¿ ишга киришмо¿чи эди. Лекин ¿андай 
иш у ºзи? – худди атай ¿илгандай ³озир шу тобда 
унутиб ¿ºйди. «Ё Раббим! ªзинг айт, улар билишади-
ми, йº¿ми? Билган бºлишса-ю ºзларини билмаган-
га солиб, тузалиб кетгунимча о³анжама ¿илаётган 
бºлсалар-чи, кейин киришиб, биз ³аммасини била-
миз, атай сенга айтмаган эдик, деб туришса-чи... 
Энди нима ¿илса экан? Эсимдан чи¿иб ¿олди, худди 
жºрттага ¿илгандай эсимдан чи¿иб ¿олди, бºлмаса, 
³озиргина эсимда турувди!..»

У ³ужранинг ºртасида меровсираб, изтироб 
ичида ту рарди, ³амма ё¿¿а алангларди; эшик-
ка келиб очиб ¿аради, ¿уло¿ солди; йº¿, бу эмас. 
Бирдан худди эсига ту шиб кетгандай бурчакка 
ташланди, тешик ичини тимирскилаб ¿аради, 
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йº¿, бу ³ам эмас. У печь олдига бориб, унинг ичи-
ни очди-да, кул ичини титкилай бошлади: шимдан 
¿ир¿иб олинган ¿ий¿им билан йиртиб олинган 
чºнтак ºшанда ¿андай ташлаб юборган бºлса шун-
дайлигича ётарди, уларга ³еч ким ¿ºл урмаганди! 
Шунда у ³озиргина Разумихин ³икоя ¿илиб тур-
ган пайпо¿ни эслади. Рост, ана у диванда ётибди, 
ёпинчи¿ тагида, лекин ºшандан бери шунчалар 
кирланиб, унни¿иб кетганки, албатта бунга ¿араб, 
Заметовнинг бир шуб³ага бориши ¿ийин.

«Ва³, Заметов!.. Идора!.. Нега мени идорага 
ча¿иришяпти? ¯ани ча¿ири¿ ¿о¢ози? Ва³!.. чал-
кашиб кетдим; мени олдин ча¿иришган эди! Мен 
ºшанда ³ам пайпо¢имни ¿арагандим, ³озир бºл-
са... ³озир мен касалман. Нега Заметов бу ерга 
келган? Нега Разумихин уни бу ерга бошлаб кела-
ди?.. – заиф пичирларди у яна диванга ºтираркан. 
– Нима бу? Мен ³амон ала³лаётирманми ёки рост-
дан ³ам ºнгимда шундай бºлаётирми? ªнгимда 
бºлаётганга ºхшайди... Э, эсимга тушди: ¿очиш 
керак! ¯очиш керак, ¿очмаса сира, сира бºлмай-
ди! ²а... аммо ¿аё¿да? ¯ани менинг кийимларим? 
Этик йº¿! Олиб ¿ºйишибди! Беркитишибди! Ту-
шунарли! Пальто-чи, ана у турибди, уни кºрмай 
¿олишибди! Ана столда пуллар ³ам туриб ди, Ху-
дога шукр! Мана вексель ¿о¢ози... Пулни оламану 
кетаман, бош¿а хонадон топаман, улар ¿идириб 
топишолмайди!.. ²удуд нозири бор-ку? Топиб оли-
шади! Разу михин топади. Яхшиси бутунлай ¿очиб 
кетиш керак... Узо¿ларга... Америкага, улар би-
лан нима ишим бор! Векселни ³ам олиш керак... У 
ерда керак бºлиб ¿олади. Яна нимани олса бºлар-
кин? Улар мени касал деб ºйлашяпти! Улар мени 
юра олишим мумкинлигини билмайдилар, ³е, ³е, 
³е!.. Мен уларнинг кºзларидан билиб олдим ³амма 
нарсани билишларини! Фа¿ат зинадан тушиб ол-
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сам бºлгани! Агар пастга ¿оровуллар, полициячи-
ларни ¿ºйишган бºлса-чи! Мана бу нимади? Чой! 
Ана, пиво ³ам ¿олибди, ярим шиша, муздак!»

У шишада ¿олган тºла бир стаканча келади-
ган пивони худди кºкрагидаги оловни ºчиргандай 
бир сип¿оришда ичиб ташлади. Аммо бир да¿и¿а 
ºтар-ºтмас пиво унинг миясига урилди, елкала-
ри ё¿имли суръатда жимирлашиб кетди. У ºрнига 
ётиб, устига ёпинчи¿ни тортди. Шусиз ³ам чува-
ланган хаёллари борган сари кучлиро¿ чувалашиб, 
аралаш-¿уралаш бºлиб кетди ва кºп ºтмай у енгил, 
ё¿имли уй¿уга чºмди. У ро³ат ¿илиб ёсти¿¿а боши-
ни ¿ºйди, йирти¿ шинель ºрнига энди ¿аердандир 
пайдо бºлиб ¿олган юмшо¿ пахта кºрпага яхшилаб 
ºраниб олди, о³иста хºрсинди ва чу¿ур, ¿атти¿, 
жисмига ¿увват бахш этувчи уй¿уга толди.

У ³ужрасига кимдир кирганини эшитиб уй¢он-
ди, кºзларини очиб, Разумихинни кºрди, Разу-
михин эшикни ланг очганича остонада кирай-
ми-кирмайми, деб турган эди. Раскольников ётган 
еридан даст ¿аддини кºтарди ва ниманидир хо-
тирламо¿чи бºлган одамдай унга тикилиб ¿олди.

– Э, уй¢ондингми, мана мен ³ам келдим! Наста-
сья, ¿ани, тугунни бу ё¿¿а олиб кел-чи! – ¿ич¿ир-
ди Разумихин пастга ¿араб. – ²озир сенга ³исоб 
берамиз...

– Соат неча бºлди? – сºради Раскольников 
атроф га аланг-жаланг ¿араб.

– ªзинг ³ам тоза уй¿уни урдинг, о¢айни: ¿ош 
¿орайди, соат олтилар бºлиб ¿олгандир-ов. Олти 
соатдан орти¿ро¿ ухладинг...

– Ё Раббий! Менга нима бºлди ºзи!..
– Ухласанг нима бºлибди? Бошинг омон бºлсин! 

Шошиб ¿аерга ³ам борардинг? Учрашувга борар-
мидинг? ¯олган умринг ёнга ¿олди. Мен ¿ачон 



Жиноят ва жазо 197

уй¢онаркинсан, деб уч соатлардан бери кутаман; 
икки марта келиб-кетдим, сен ³алиям ухлаб ётган 
экансан. Икки марта Зосимовнинг олдига бориб 
келдим: уйида йº¿, билмайман, ¿аё¿¿а ¢ойиб бºл-
ган! ²еч¿иси йº¿, келиб ¿олади!.. ªзимнинг май-
да-чуйда ишларимни ³ам битириб келдим. Мен 
энди бутунлай кºчиб келдим, амаким билан, бу-
тунлай. Энди менинг амаким бор... Майли, бир 
гап бºлар, ¿ани, иш битсин!.. Тугунни бер, бу ё¿¿а, 
Нас тенька. Мана биз ³озир... Умуман, ºзинг тузук-
мисан, о¢айни?

– Мен соппа-со¢ман, мен касал эмасман... Разу-
михин, сен бу ерга келганингга анча бºлдими?

– Айтдим-ку, уч соатдан бери кутиб ºтирибман, 
деб.

– Йº¿, ундан олдин-чи?
– Ундан олдин деганинг нимаси?
– ¯ачондан бери менинг олдимга келиб туриб-

сан, деяпман?
− Мен сенга боягина ³аммасини айтиб бер-

дим-ку, нима, эсингдан чи¿ариб ¿ºйдингми?
Раскольников ºйланиб ¿олди. Боя бºлган нарса-

лар ³озир унга худди тушда бºлиб ºтганга ºхшаб 
кºринмо¿да эди. У бир ºзи ³еч нарсани эслай ол-
мас, шунинг учун Разумихинга савол назари билан 
¿араб турарди.

– ²м! – деди Разумихин, – эсингдан чи¿ибди! 
Боя ºзим ³ам айтувдим-а, ³али бу расмона ºзига 
келгани йº¿ деб... Мана энди уй¿удан анча ту-
зук бºлиб турибсан... Тº¢риси, анча яхши бºлиб 
¿олибсан. Яша! ¯ани ишни битирайлик! ªзинг 
³озир эслаб ¿оласан. Мана бу ё¿¿а, бир ¿ара-чи, 
сада¢анг бºлай.

У ичида нима бор экан, деб жуда ³ам ¿изи¿иб 
¿олган одамдай тугунни еча бошлади.
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– Биласанми о¢айни, ¿ачондан бери шу нарса-
ни амалга ошираман, − деб юрган эдим. Сенинг 
бундай а³волда ётишинг ³ам яхши эмас-да. Бош-
ладик: бошдан бошлаймиз. Мана бу каллапºшни 
кºряпсанми? – бошлади у тугун ичидан анча кºр-
кам, айни чо¢да одмигина фуражкани оларкан. – 
¯ани кийиб кºр-чи?

– Кейин, кейинро¿, – деди Раскольников фу-
ражкадан жиркангандай ¿ºлини силтар экан.

– ¯ºй, энди ундай ¿илма, о¢айнижон, кейин кеч 
бºлади, та¢ин кечаси билан ухламай чи¿аман, нега 
десанг, ани¿ ºлчамасдан тахминан олган эдим. 
Худди ºзи! – xитоб ¿илди у тантана билан ºлчаб 
кºргач. – Худди айтганимдай! ²амма гап бош ки-
йимнинг ¿андайлигида, о¢айни, бошингга кийга-
нингдан сенинг кимлигинг билиниб туради. Ме-
нинг битта ошнам бор, Толстяков деган, шу дегин, 
кºпчилик йи¢иладиган бирон ерга борса, бош¿а 
³амма фуражка билан шляпада турса ³ам у, ал-
батта, бошидаги кийимни ¿ºлига олволади. Одам-
лар буни итоатгºйлик, деб билишади: аслида эса 
Толстяков ¿ушнинг уясига ºхшайдиган бош ки-
йимидан уялади: ана шуна¿а уятчан одам! ¯ани, 
Настенька, бу ё¿¿а ¿аранг-чи: мана сизга иккита 
бош кийим, манови пальмерстон (у бурчакда ёт-
ган ¢ижим-¢ижим бºлиб кетган Раскольниковнинг 
думало¿ шляпасини олди ва нима учундир уни 
паль мерстон, деб атади) ва мана бу жуда нозик 
ишланган ки йим, ¿айси дуруст, ºзингиз айтинг? 
Чамалаб кºр-чи, Родя, ¿анчага олган дейсан? Нас-
тасьюшка? – мурожаат ¿илди у Раскольников жа-
воб бермаётганлигини кºриб.

– Бир танга бергандирсан, – жавоб берди Нас-
тасья.

− Бир танга дейсанми, вой эсини еган-ей! 
– ¿ич ¿ирди у хафа бºлиб, – ³озир бир танга-
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га сен ³ам рози бºлмайсан, – тºрт танга! ªшан-
да ³ам тутилган бºлгани учун. Яна шуниси ³ам 
борки, агар буни кийиб адо ¿илсанг, келаси 
йили бош¿асини текинга беришаркан. Шундай 
битишганмиз Худо ³а¿и! ̄ ани энди ̄ ºшилган Аме-
рика Штатларига ºтамиз, бизнинг гимназиямизда 
шундай дейишарди. Айтиб ¿ºяй, бу шимдан ºзим 
фахрланаман! – шундан кейин у Раскольниковга 
ёзги жун газламадан тикилган кулранг шимни ёзиб 
кºрсатди, – бус-бутун, топ-тоза, худди янгидай, 
кийилган бºлса ³ам кийилмагандай, нимча ³ам 
шунга ºхшаш, урф нимча шимнинг рангида бºли-
шини талаб ¿илади. Агар кийилган дейиладиган 
бºлса, нима бºлибди, ¿айтанга яхши: юмшо¿ро¿, 
майинро¿ бºлади. Биласанми, Родя, бу дунёда ту-
зукро¿ одам бºлиб таниламан десанг, менимча, 
доимо фаслларга ¿араб юриш керак; агар январда 
сарсабил сºраб ºтиришдан ºзингни тийсанг, бир 
¿анча сºлкавой ёнга ¿олади; худди шу гап манови 
сотиб олган нарсаларимизга ³ам тегишли. ²озир ёз 
мавсуми, шунинг учун ³ам мен ёзда кийиладиган 
кийимларни олдим, нега десанг, кузда бари бир ис-
си¿ро¿ нарсалар киймасанг бºлмайди, булар кузга 
мос эмас... бунинг устига кузгача буларнинг бари 
тºзиб бºлади, устидан кетмаса, ичидан кетади. 
¯ани, ºзинг айт! Сенингча, неча сºм? Икки сºму 
йигирма беш тийин! Яна шуни ³ам билиб ¿ºйки, 
буни ³ам олдинги шарт билан олганман: агар буни 
кийиб тºз¢итсанг, келаси йил бош¿асини текинга 
беришади! Федяевнинг дºконида фа¿ат мана шу-
на¿а шарт билан савдо ¿илишади, бир марта тºла-
дингми пулини – бир умрга кифоя ¿илади, нега 
де санг, келаси сафар иккинчи марта ºзинг ¿адам 
босиб бормайсан. Ана энди, нав бат этикка келди, 
¿алай? Кийилганлиги шундай кºриниб турибди, 
лекин яна икки ойга бемалол чидаб беради, нега 
десанг, чет элнинг моли, ºзи ³ам чет элда тикил-
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ган: инглиз элчихонасининг котиби олдинги ³аф-
тада чай¿ов бозорига олиб чи¿¿ан экан; бор-йº¢и 
олти кунгина кийибди, кейин пулга му³тож бºлиб 
¿олиб, бозорга олиб тушибди. Ба³оси бир сºм эл-
лик тийин. ¯ойилми?

– Балки лойи¿ келмас! – деб гап ¿ºшди Нас тасья.
– Лойи¿ келмас эмиш! Бу нима? – у шундай деб 

чºнтагидан Раскольниковнинг да¢ал, ³амма ё¢ида 
лой ¿отиб ¿олган эски илма-тешик этигини чи¿ар-
ди, – мен керакли нарсамни киссамда олиб юра-
ман, мана шунга ¿араб менга керакли ºлчамда-
гисини топиб беришди. Бу ишларнинг бари чин 
юракдан бажарилди, десак ³ам бºлади. Кийим-ке-
чакка келганда, бека билан келишиб олдик. Бирин-
чидан, манови учта кºйлак, бºздан бºлса ³ам, ле-
кин ё¿аси жуда чиройли ¿илиб тикилган... Шундай 
¿илиб: тºрт танга бош кийим, икки сºму йигирма 
беш тийин бош¿а кийим-кечак, жами уч сºму беш 
тийин бºлади; бир ярим сºм этик – ºзи ³ам жуда 
¿улинг ºргилсин-да, жами тºрт сºму эллик беш 
тийин, бунга беш сºмлик кºйлак-пºйлакни ¿ºш-
сак, буни кºтара савдо ¿илганмиз, ³аммаси бºлиб 
тº¿¿из сºму эллик беш тийин бºлади. Мана ¿ир¿ 
беш тийин ча¿аси ¿олган, мар³амат, олиб ¿ºйинг, 
шундай ¿илиб, Родя, сенинг бутун кийим-кечак, 
уст-бошинг бут бºлди, пальто масаласига келсак, 
бу пальтойинг ³али кºп хизмат ¿илиши мумкин, 
бундан таш¿ари ³али ºзи ³ам жуда салобатли бº
либ кºринади: ана сизга Шармерга кийим буюр-
тиришнинг асл фойдаси! Пайпо¿ ва бош¿а баъзи 
бир нарсаларга келганда буларни олишни ºзингга 
³авола ¿иламиз; пулдан йигирма беш сºм ¿олиб ту-
рибди, Пашенька билан хонадон пули масаласида 
ташвиш ¿илма; боя сенга айтдим: истаганча ¿арз 
олиб туришимиз мумкин. Ана энди, биродарим, 
ижозат этсанг, кийимларингни алмаштирсак, бºл-
маса, балки касал худди мана шу кийимларда ин 
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¿уриб олганга ºхшабро¿ кетяпти...
– ¯ºй! Керакмас! – деди Раскольников ¿ºл сил-

таб, Разумихиннинг энгил-бош харид ¿илиш ³а¿и-
даги ³азиломуз узундан-узо¿ дийдиёсини кºнгли 
озиб тингларкан...

– Бунинг энди иложи йº¿, биродарим, нега 
бºлмаса мен шунча оворайи сарсон бºлдим! – 
¿ºймасди Разумихин. – Настасьюшка, уялманг, 
¿ани кºмаклашворинг, ³а, ана шундай! – шун-
дан кейин Раскольниковнинг ¿аршилик ¿илиши-
га ¿арамай, унинг кийимларини алмаштирди. 
Раскольников мук тушиб ётиб олди-да, бир неча 
да¿и¿агача ми¿ этиб о¢из очмади.

«Энди анчагача тинч ¿ºйишмайди!» – дея ºй-
лади у. – Буларнинг ³аммаси ¿айси пулга сотиб 
олинди? – сºради у ни³оят деворга ¿араб.

– Пул дейдими! Ол-а! Кимникидан бºларди, 
ºз пулингдан. Боя бирлашма ходими келганди, 
Вахрушин юборган, ойинг пул жºнатибди; ёки 
буни ³ам эсингдан чи¿ардингми?

– Энди эсимга тушди... – ¢ºлдиради Раскольни-
ков анчагача индамай, ¿ово¢ини солиб ётгандан 
ке йин Разумихин ташвишли че³ра билан унга 
¿араб турарди.

Эшик очилиб, баланд бºйли тºладан келган одам 
кириб келди, Раскольников бу одамни ¿аердадир 
кºргандай эди.

– Зосимов! Келардинг-да! – ¿увончдан терисига 
си¢май кетган Разумихин ¿ич¿ириб юборди.

IV

 Зосимов баланд бºйли, семиздан келган одам 
бºлиб, шишин¿ираган юзлари о¿пар ¿онсиз, 
со¿оли ³афсала билан ¿ирилган, тундбашара бир 
киши эди, силли¿ сочлар, о¿ сари¿ тусли бу одам 
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кºзига ойнак, семиз бармо¢ига олтин узук та¿иб 
олганди. Ёши йигирма еттиларга бориб ¿олганди. 
Эгнига башанг енгил камзил, ёзги шим кийган, 
умуман, ³ар жи³атдан унинг ºзига тº¿лиги кºри-
ниб турар, олифталиги, нозик дидлиги сезиларди; 
кºйлаги озода, соатининг занжири салмо¿ли 
эди. Унинг ³аракатлари суст, ял¿овро¿ бºлиб 
кºринар, айни чо¢да атай шунга ºрганилганлиги, 
¿или¿лардаги бепарволик атай ¿илинаётганлиги 
сезиларди. Гарчи бутунлай билинтирмасликка 
уринаётган бºлса-да, аммо ºзига бино ¿ºйганлиги, 
калондимо¢лиги ³ар дамда билиниб ¿оларди. Уни 
биладиганларнинг ³аммаси табиати о¢ир одам деб 
айтишар, аммо ºз ишига пухта, дейишарди.

– Сенинг олдингга икки марта кириб чи¿иб-
ман-а, биродар... ¯ара, кºзини очди! – ¿ич¿ирди 
Разумихин.

− Кºряпман, кºряпман. Хºш, ¿алай, энди ºзи-
мизни бир оз яхши ³ис ¿иляпмизми, а, лаббай? 
– дея мурожаат ¿илди Зосимов Раскольниковга 
ди¿¿ат билан разм солиб тикилар ва унинг оё¿ то-
монига диванга ºтираркан, у ºтириши билан шу 
за³оти иложи борича ялпайиб ¿улайро¿ ºрнашиб 
олди.

– ²алиям таъби очилмайди, – давом этди Разуми-
хин, – ³озир унинг кийимини алмаштирдик, сал 
бºлмаса йи¢лаб юборай, деди.

– Маълум нарса. ªзи хо³ламаган бºлса, кийими-
ни кейинро¿ алмаштирилса ³ам бºлаверарди... То-
мир уриши яхши. Бош бир оз о¢риб турган бºлса 
керак, а?

– Мен со¢ман, мен соппа-со¢ман! – ¢ижиниб, 
чирсиллаб деди Раскольников бирдан дивандан 
¿аддини кºтариб, унинг кºзлари ча¿наб кетди, ле-
кин шу за³оти ºзини яна таппа ёсти¿¿а ташлади 
ва юзини деворга ºгириб олди. Зосимов ундан кºз-
ларини узмай кузатиб турарди..
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– Жуда яхши.... ³аммаси жойида, – ямланиб 
деди у. – Бирон нарса едими?

Унга нима берилганлигини айтиб беришди, сºнг 
яна нималар берса бºлади, деб сºрашди.

− ²амма нарса берса бºлади... Сую¿ ов¿ат, 
чой... Албатта, ¿ºзи¿орин билан бодринг бермас-
лик керак, яна мол гºшти ³ам бермаган тузук ва... 
хºш, жуда кºп гапириб нима ³ам ¿илдик!.. – У 
Разу михин билан кºз уриштириб олди. – Дори-по-
ри ³ам керакмас, умуман, ³еч нар са, мен эртага 
яна кºраман... ªзи у бугун ³ам... Хºш, ³а...

– Эртага кеч¿урун мен уни ºйнатиб келаман! – 
деди Разумихин, – Юсуповнинг бо¢ига олиб бора-
ман, кейин «Пале де Кристаль»га кирамиз.

– Эртага десангиз, мен уни, ³атто ºрнидан ³ам 
¿имирлатмаган бºлардим, ундай десам... андак-
кина... хºш, майли, кейин яна кºрамиз.

– Э³, буни ¿арангки, худди шу бугун мен 
янги уйга кºчиб келганлигимни нишонлаёт-
ган эдим, бу ердан икки ¿адамгина нари-
да. ¯анийди, уни ³ам олиб борсак. Жуда 
бºлмаганда, бориб диванда ётса ³ам майлийди! 
Сен борасан, а? – Зосимовга ¿арата деди Разуми-
хин, – эсингдан чи¿масин та¢ин, ºзинг ваъда бер-
гансан.

– Майли, фа¿ат сал кечро¿. ªзи нима ¿иляпсан?
– Нима бºларди, чой, аро¿, тузланган бали¿. Пи-

рог еймиз: ºзимизнинг одамлар йи¢илади.
– Кимлар?
– Ким бºларди, ³аммаси шу ернинг одамлари ва 

яна янги кишилар, бир эски амакимдан бºлак, ун-
дай десам, амаким ³ам деярли янгилардан: куни 
кечагина ºзининг майда-чуйда ишлари билан Пе-
тербургга келган экан. Беш йилда бир марта кºри-
шиб турамиз.

– Ким бºлиб ишлайди?
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– Бутун умрини уездда почта бошли¢и бºлиб 
ºтказган... Нафа¿а олади озгина, олтмиш бешга 
кирган, нимасини ³ам гапирасан уни... ²ар¿алай, 
уни яхши кºраман. Порфирий Петрович келади: 
шу ернинг тергов ишлари нозири... ³у¿у¿шунос. 
Айтгандай, сен уни биласан-ку...

– У ³ам сенинг алла¿андай ¿ариндошинг бºлади 
шекилли?

– Жуда узо¿ алла¿андай ¿ариндошлардан; э, 
сен нимага ¿ово¢ингни соласан? Нима, бир марта 
жи¿иллашиб ¿олган бºлсанг, шунинг учун келмай-
санми?

– Э, у билан нима ишим бор...
– Мана бу бош¿а гап. Кейин яна – талабалар, 

º¿итувчи, бир хизматчи, бир чол¢учи, зобит, За-
метов...

− ¯ани менга шуни айтиб бер-чи, сен ёки унинг 
ºртасида, – Зосимов Раскольниковга ишора ¿илди, 
– алла¿андай Заметов нима ¿илиб юрибди, сизлар-
га унинг нима ало¿аси бор ºзи?

– Вой, бу озода сасси¿лар-ей! Бир нарсани тутиб 
oлсаларингиз бºлди экан-да, сизларга! Шу тутиб 
олган нарсаларингизда худди пружинанинг усти-
да юргандай юрасизлар; мундо¿ масалага кенгро¿ 
¿аролмайсизлар; менга ¿олса, яхши одамми, бас, 
ана шунгагина ¿араш керак, мен шундан бош¿а-
сини билмайман, Заметов жуда ажойиб одам.

– ²аром ейди.
− ²аром еса ер, менга нима! Хºш, ³аром еса 

нима ¿илибди! – ¿ич¿ириб юборди бирдан Разу-
михин ¿андайдир ºзига ярашмаган жа³л билан, – 
мен сенга унинг ³аром ейишини ма¿таб эдимми? 
Мен ºз ºрнида у ³ам ёмон одам эмас деяпман, хо-
лос! Агар тºппа-тº¢ри ба³олайман, десанг ва шун-
га ¿араб иш тутсанг, бу дунёда нечта яхши одам 
¿олади ºзи? Агар ³амон шундай йºл тутадиган бºл-
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сак, айтайлик, мени шу туришимда бошдан-оё¿ 
битта сасси¿ пиёзга, балки алмашиб олиш мумкин 
эди, ºшандаям агар менга сени ¿ºшиб берилса!..

– Бу кам; мен сенга иккита берган бºлардим...
– Мен бºлсам сенга битта берган бºлардим! Ол 

яна аскияни! Заметов ³али ёш бола, мен ³али 
унинг сочларини юлиб оламан, ¿араб турсин, уни 
ºз ба¢римизга тортишимиз керак, итариб ташлаш 
керак эмас. Одамни ºзингдан нари итарганинг 
билан уни тузатиб бºлмайди, бунинг устига яна у 
бола бºлса. Ёш бола билан яна ³еч э³тиёткорро¿ 
муомала ¿илиш керак. Э³, тара¿¿ийпарвар бºл-
ган сиз каллаварамларни ¿аранглар-а, ³еч балони 
тушунмайсизлар! Одамни ³урмат ¿илмайсизлар, 
ºзингизни камситасизлар... Бунинг устига сенга 
айтсам, биз бир ишни ³ам бошлаб ¿ºйганмиз.

– Билсак бºларди.
– Нимасини айтасан, ºша бºё¿чининг ишини 

айтаман-да... Нима бºлганда ³ам биз уни ¿ут¿а-
рамиз! Айтмо¿чи, иш битай деб ¿олди. Энди нима 
бºлгани аён! Фа¿ат биз бир оз тезлаштирмо¿чи-
миз, холос.

– Яна ¿андай бºё¿чи ºзи?
– Нима, сенга айтиб бермовдимми? Ростми? ²а, 

сенга энди айтиб бераман, деб турган эдим... Анов 
судхºр кампирни ºлдириб кетганлари ³а¿ида... 
Бунга бир бºё¿чи ³ам аралашиб ¿олибди...

– Мен буни сендан илгариро¿ эшитган эдим 
ва, ³атто бу иш билан ¿изи¿иб ³ам ¿олганман... 
Бир сабаб билан ¿исман газеталардан ³ам º¿иган 
эдим! Анави... 

– Лизаветани ³ам ºлдириб кетишибди-я! – деди 
томдан тараша тушгандай ¿илиб бирдан Наста-
сья Раскольниковга ¿араб. У боятдан бери ³ужра 
эшиги олдида туриб бºлаётган гап-сºзларга ¿уло¿ 
солмо¿да эди.
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– Лизаветани? – базºр пичирлаб сºради Рас кольни-
ков.

– Анави майда-чуйда нарсалар сотиб юрадиган 
Лизавета-чи, нима уни билмайсанми? Бу ерга ³ам 
нарсаларини олиб келиб турарди. Сенинг кºйла-
гингни ³ам ямаб-яс¿аб берганди-ку.

Раскольников устига ифлос бºлиб кетган, о¿ гул-
ларнинг расми туширилган сари¿ ¿о¢оз ёпишти-
рилган деворга ¿араб олди, шу гулларнинг ¿ºпол 
суратлари ичидан алла¿андай жигарранг тусли 
чизи¿лари бºлган битта о¿ гулни танлади-да, шун-
дан кºзларини узмасдан тикила бошлади: гулнинг 
баргчалари ¿анча, баргларида ¿анча чизи¿лари 
бор, тишчалари ¿анча? У оё¿-¿ºли акашак бºлиб 
¿отиб ¿олганлигини сезиб ётар, лекин ¿имирлаш-
га, ³атто ³аракат ³ам ¿илиб кºрмас, фа¿ат гул 
расмига тикилгани-тикилган эди.

– Хºш, ¿ани бºё¿чини айтиб турган эдинг? – 
алла¿андай бош¿ача бир норозилик о³ангида 
Настась янинг гапини бºлди Зосимов. Настасья 
хºрсиниб индамай ¿олди.

– Уни ³ам одам ºлдирганга чи¿ариб ¿ºйишди! – 
дея ¿из¢инлик билан давом этди Разумихин.

– Шуб³а ¿илган жойлари бор эканми?
– Шуб³анг нимаси! Дарво¿е, шуб³а ¿илинган 

жойи ³ам йº¿ эмас, лекин бу шуб³а мундо¿ шуб³а-
дай ³ам эмас, ³али бу шуб³ани исботлаш керак! 
Худди олдин анавилар бор-ку, ³а³, отлари нимай-
ди... ³а, Kох билан Пестряковни ¿андай шуб³ага 
олган бºлсалар, бундан ³ам худди шундай шуб³а-
ланиб ºтирибдилар. Туф-эй! ²аммаси а¿лга тº¢ри 
келмайдиган гаплар, бутунлай сенга дахли бºлма-
са ³ам юрагинг си¿илиб кетади! Пестря ков бугун, 
балки бизникига келса ³ам керак... Айтмо¿чи, Родя,  
сен бу нарсани биласан, ³али касал бºлмасингдан 
олдин бºлган во¿еа, уни айтиб турганларида сен 
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идорада ³ушингдан кетиб ¿олган экансан...
− Зосимов Раскольниковга ¿изи¿синиб ¿араб 

¿олди; Раскольников ¿имир этмай ётарди.
 – Биласанми, Разумихин? Мундо¿ ¿араб тур-

сам ºзинг ³ам тоза тиниб-тинчимаган одам экан-
сан-да, – деб ¿ºйди Зосимов.

– Майли, нима бºлсаям, бари бир уни чи¿ариб 
оламиз! – дея ¿ич¿ирди Разумихин мушти билан 
столга уриб. – Энг алам ¿иладиган жойи нимада 
дейми? Гап уларнинг ёл¢он гапираётганларида 
эмас. Ёл¢он гапни ³ар доим ³ам кечириб юбориш 
мумкин; ёл¢ончилик ши рин нарса, чунки у тº¢ри 
гапни топиб беради. Йº¿, алам ¿иладиган ери 
шундаки, ёл¢он гапириб туриб яна ºзларининг шу 
ёл¢онларига си¢инадилар. Мен Порфирийни ³ур-
мат ¿иламан, лекин... Мундо¿ ¿араганда, улар-
ни аввало адаштирган нарса нима ºзи, масалан, 
эшик ёпи¿ экан, ¿оровул билан келиб ¿араша-
дики, эшик очи¿; ана шундан кейин Кох билан 
Пестряков ºлдиришган деб топишган! Улардан ке-
либ чи¿аётган манти¿ шу-ку ºзи.

– Кºп ¿изишма, уларни ва¿тинча ушлаб ту-
ришган; ºзинг биласан-ку... Айтгандай: мен Кох 
деганини учратгаман; у кампирдан тºлов мудда-
ти ºтиб кетган нарсаларни сотиб оларкан. Шун-
дайми?

– ²а, битта мутта³ам-да! У вексель ¿о¢озларни 
³ам сотиб оларкан. Корчалон. Бизга нима! Менинг 
жоним чи¿аётгани бош¿а, тушуняпсанми сен 
буни? Уларнинг чурук увада, тубан даражадаги 
мо¢ор босиб кетган ¿оло¿ликларидан жоним чи¿а-
ди... Ва³оланки, бунда, яъни худди мана шу ишда 
бутунлай янги бир йºлларни топиш мумкин эди... 
Фа¿ат шу ишни келтириб чи¿арган ру³ий омил-
ларнинг ёл¢из ºзини англабо¿, энг тº¢ри йºлни то-
пиб олиш мумкин эди. «¯ºлимизда ³а-де, далилла-
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римиз бор!» Ахир, далил ³али ³амма нарса эмас-ку; 
жилла ¿урса, ишнинг ярми ана шу далиллар билан 
¿андай муносабатда бºлишингга бо¢ли¿-ку!

– Сен ºзинг далилларни ¿андай ишга солишни 
била санми? 

– Ахир, шу ишга ёрдаминг тегиши мумкинлиги-
ни сезиб турган бºлсанг-да, индамай тураверсанг 
яхши эмас-ку, агарда... Э³!.. ªзинг ишни тºларо¿ 
биласанми?

– Шу бºё¿чининг иши ³а¿ида ¿ачон гапириб бе-
раркинсан деб кутяпман.

– ²а, айтгандай! Бºлмаса, эшит тарихини: кам-
пир ºлдирилгандан кейин роса уч кун ºтгач, эр-
талаб, ³али улар Кох ва Пестряков билан овора 
бºлиб ётишган ма³алда – гарчи улар ºзларининг 
айбсизликларини бутунлай исботлаб беришган 
бºлсалар ³ам, ахир бор гапдан кºз юмиб бºлади-
ми, худди ана шу ма³алда кутилмаганда янги бир 
далил ани¿ланади. Душкин деган бир одам, анов 
уйнинг худди ¿аршисида унинг ¿ово¿хонаси бор 
экан, полиция идорасига келиб, ичига тилла сир¢а 
солинган заргар ¿утисини кºрсатади ва бутун бир 
¿иссани ³икоя ¿илиб беради: «Уч кун бºлди, кун 
говгум ма³алда, соат тº¿¿изларда, – куни билан 
соати ³ам тайин, сезяпсанми? – олдимга бºё¿чи 
ишчи ³овли¿иб келиб ¿олди, Миколай бундан ил-
гари ³ам олдимга кириб кетган эди, менга мана 
шу ¿утичадаги исир¢аларни кºрсатди, шуни олиб, 
менга икки сºм бериб тур деди, ундан буни ¿аер-
дан олдинг, деб сºровдим, йºлакдан топиб ол-
дим, деди. Шундан кейин ундан бош¿а ³еч нар-
са сºраб ºтирмадим, – бу ºша Душкин деганнинг 
гапи, – унга битта ¿о¢оз пул олиб чи¿иб бердим, 
бир сºм, бермасам, менга эмас, бош¿а одамга 
гаровга беради-кетади, деб ºйлаб ¿олдим; бари 
бир ичиб битиради, ундан кºра ºзимда тургани 
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дуруст эмасми, деб ºйладим: узо¿ ¿ºйсанг, я¿ин 
оласан, агар машмашаси чи¿адиган бºлса ёки 
овозаси чи¿са, ¿айтиб берарман, дедим». Ёл¢онни 
³ам сувдай ичиб юборган экан бу Душкин дега-
ни, мен уни биламан, ºзи гаровдан тортинмайди, 
º¢ирлик буюмларни яшириб юради, ºттиз сºмлик 
нарсани «¿айтиб берар ман», деб ºйла, Миколайдан 
шилиб олмаган, албатта. Фа¿ат ¿ºр¿иб кетган, хо-
лос. Майли, баттар бºлсин; энди бу ё¢ини эшит, 
Душкин нима дейди: «Ана шу де³¿он бола Мико-
лай Дементьевни кичиклигидан бери биламан, ºзи 
бизнинг вилоятдан, биз томонлардан бºлади, За-
райскдан, биз ºзимиз асли рязанликмиз. Миколай 
бºлса, аро¿хºр бºлмаса ³ам, лекин ичиб туради, 
бизлар ³аммаларимиз унинг ºша ерда бºё¿чилик 
¿илиб ишлаётганлигини билардик, Митрей билан 
бирга ишлашади, Митрей билан улар бир жой-
дан ºзи. ¯о¢оз пулни олган замоно¿, уни майда-
лаб, устма-уст икки ста кан ичиб юборди, кейин-
дан ¿олган пулини олиб, жºнади-кетди. Митрей бу 
ва¿тда унинг ёнида кºринмаган эди. Эртасига биз 
³аммамиз Алена Ивановна билан синглиси Лиза-
вета Ивановнани болта билан чопиб кетибдилар, 
деб эшитдик, биз ³аммамиз уларни танир эдик-да, 
шу десангиз, сир¢а масаласида бизларда шуб³а 
уй¢онди, нега деганда, биз ³аммамиз мар³ума га-
ровга нарса олиб, пул беришини билардик. Мен 
уларнинг уйларига бориб, ºзим ºз хаёлимда секин 
билиб суриштира бошладимки, Миколай шу ерда-
микин деб? Митрей айтдики, Миколай ичиб юриб-
ди, уйга эрталаб азонда маст бºлиб келди, уйда 
ºн да¿и¿ача ва¿т бºлди, кейин яна чи¿иб кетди. 
Шундан сºнг Митрей уни кºрмабди, ишни ³ам бир 
ºзи битираёзибди. Улар ºлганларнинг уйларида 
ишлашади иккинчи ¿аватда. Шу гапни эшитга-
нимиздан кейин биз ³аммамиз ³еч кимга сир бой 
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бермадик, – дебди яна Душкин, – биро¿ уларнинг 
¿андай, нимага ºлдирилганларини билганимизча 
эшитдик ва уйга ³еч кимга ³еч нарса демасдан 
¿айтдик. Мана бугун эрталаб соат саккизда, яъни 
учинчи куни, биляпсанми? Бундо¿ ¿арасам, Ми-
колай кириб келяпти, кайфи бор, лекин жуда ³ам 
¿атти¿ маст эмас, гап гапирсанг, тушунади. Тах-
тага ºтириб, ми¿ этмайди. Ундан олдин ¿ово¿хо-
нага фа¿ат бир чет одам кирганди, бири тахтада 
ухлаб ётганди ºзимнинг танишим, яна иккинчиси 
ºзимизнинг болалардан бор эди. «Митрейни кºр-
дингми?» – «Йº¿, кºрмадим, дейди». «Бу ерга ³ам 
келмадинг?» – «Уч кундан бери келганим йº¿». – 
«Бугун ¿аерда тунаб ¿олдинг?» – «¯умда ¿олган 
эдим, Коломенскдаги». – «Унда сир¢аларни ¿аер-
дан олган эдинг?» – «Йºлакдан топиб олдим», яна 
буни шундай ¿илиб айтди ки, худди ёл¢он гапга 
ºхшади, ºзи одамнинг афтига ¿арамайди та¢ин. 
«Менга ¿ара, эшитдингми, ºша куни кеч¿урун ºша 
соатда, ºша зинада шундай-шундай во¿еа содир 
бºлибди?» – «Йº¿, эшитганим йº¿, дейди», ºзи бºл-
са симрайиб тинглаб турибди, кºзлари ба¿райиб 
¿олди, кейин бирдан докадай о¿ариб кетди. Мен 
шуни гапириб бериб турибману мундо¿ ¿арасам у 
ºрнидан туряпти, ¿ºлига шапкасини олди. Шунда 
уни ушлаб олмасам бºлмайди, деб ºйладим: «Шош-
ма, Миколай, ичмайсанми?» ªзим эса болага кº
зимни ¿исиб ¿ºйдим, эшикни ушлаб тур деб, секин 
унинг олдига чи¿иб бордим, шу за³оти жон-жа³ди 
билан мендан ¿очиб ¿олди, кºчага чи¿иб кетди, 
ºзини тор кºчаларга урди, кºрган-билганим шу. 
Ана шунда, э, гап бу ё¿да экан-ку, деб ¿олдим, 
³ойна³ой шу ¿илган, дедим...

– Бºлмасам-чи!.. – деб ¿ºйди Зосимов.
– Тºхта! Охирини эшит! ²амма Миколайни 

¿идириб кетди: Душкинни ушлаб, уйини тин-
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тув ¿илишди, Митрейни ³ам, коломёнскликлар-
ни ³ам тит-пит ¿илиб ташлашди, учинчи кун де-
ганда, Миколайнинг ºзини топиб келишди: уни 
палончи ша³ар дарвозаси ёнидаги ¿ºно¿хонада 
¿ºлга туширишибди. ¯ºно¿хонага бориб, бºйни-
даги кумуш бутчани олиб, шунга лойи¿ аро¿ бе-
ришларини сºрабди. Сºраганини беришибди. Бир 
оз ва¿тдан сºнг хотин о¢илхонага борган экан, 
тир¿ишдан ¿араса, у тºсинга белбо¢ини ташлаб, 
сиртмо¿ ¿илиб турганмиш, ¢ºланинг ycтига чи¿иб, 
сиртмо¿ни бºйнига илдирмо¿чи бºлармиш; хотин 
дод-вой солибди, одамлар йи¢илиб келишибди: 
«²а³-³а, сен ³али шуна¿а экансан-да!» – «Майли, 
о¢айнилар, мени палон жойга олиб боринглар, 
нима десанглар, шу, дебди». Шундан кейин унга 
ºзига яраша онёрлар8 кºрсатишиб айтган ерига, 
яъни бу ерга олиб келишибди. Ана шундан кейин, 
у-бу, кимсан, ёшинг нечада – «йигирма иккида» – 
ва ³оказо, ва ³оказо. Савол: «Митрей билан ишла-
ётган пайтингизда палон-палон соатда зинада ³еч 
кимни кºрмадингларми?» Жавоб: «Одам ºтиб ту-
радиган жой, биров ºтса ºтгандир, лекин биз кºр-
мадик». – «Шов¿ин-сурон ёки шунга ºхшаш бош¿а 
бир овозларни эшитмадингларми?» – «Уна¿а овоз-
ни эшитмадик». «Сен, Миколай, палон куни, палон 
ва¿тда, фалончи бева кампирни синглиси билан 
ºлдириб кетганлари, талаганликларини биларми-
динг?» – «²еч нарсани эшитганим йº¿, ³еч нарса-
ни кºрганим йº¿. Биринчи марта уч кун деган да, 
¿ово¿хонада Афанасий Павловичдан эшитдим». – 
«Сир¢аларни ¿аердан олдинг?» – «Йºлакдан топиб 
олдим». – «Нега эртасига Митрей билан ишлагани 
келмадинг?» – «Негаки, ºшани, ичиб ¿ºйиб эдим». 
– «¯аерларда ичдинг?» – «Палон-палон ерларда». – 
«Нега Душкиндан ¿очиб кетдинг?» – «Чунки ºшан-

8 Французча сºз: иззат-икром кºрсатиб маъносида.
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да биз жуда ³ам ¿ºр¿иб кетиб эдик». – «Нимадан 
¿ºр¿иб кетдинг?» – «¯амаб ¿ºйишади деб». «Агар 
ºзингни сира ³ам айбинг бºлмаса нега ¿амаб ¿ºйи-
шади, деб ¿ºр¿динг?..» Истасанг, бу саволга ишон, 
истамасанг, ишонма, лекин худди мана шундай 
савол берилгани аппа-ани¿, мен биламан, менга 
ани¿ ¿илиб келиб айтишди! ¯алай? ¯алай?

− Ундай десанг, далиллар ³ам бор-ку, биро¿.
− Мен далилларни гапираётганим йº¿, мен ¿ан-

дай савол берилганини, улар масаланинг мо³ия-
тини ¿андай англаганларини айтаётирман! Вой, 
расво!.. Ана шуна¿а суръатда тоза уни ¿и  йин-
¿истовга олишган, эзаверишган-эзаверишган ва 
ни³оят уни тан олдиришган: «Йºлакдан эмас, уй-
нинг ичидан топиб олган эдим, у ерда биз Мит-
рей билан уйни бºяётган эдик». – «Бу ¿ана¿асига 
бºлади?» – «¯ана¿асига бºларди, биз Митрей икко-
вимиз куни билан кеч соат саккизгача о¿лаб, бºяб 
бºлиб, энди кетамиз деб тургандик, шу пайт Мит-
рей ¿ºлидаги чºтка билан башарамга бºё¿ суриб 
юборса бºладими, ºрнидан ура туриб ¿очди, кети-
дан ¿увдим. Кетидан ¿увиб боряпману онасининг 
гºрига ¢ишт ¿алаб бораётирман, зинадан пастга 
дарвоза олдига тушганимизда мен югура туриб 
¿оровул билан жанобларга урилиб кетдим, ¿оровул 
билан нечта жаноб бор эди, ёдимда йº¿, ¿оровул 
мени сºкиб берди, бош¿а ¿оровул ³ам сºкди, ¿оро-
вулнинг хотини чи¿иб, у ³ам бизни сºкиб ¿ар¢ади, 
эшикдан хотинини етаклаган бир афанди кириб 
келаётган экан, у ³ам бизни сºкиб берди, нега де-
сангиз, биз Мить ка билан думалашиб йºлни тºсиб 
¿ºйган эканмиз, мен Митьканинг сочларидан чан-
галлаб, ушлаб олиб ерга а¢анатдим-да, боплаб ада-
бини бера бошладим. Митька бºлса, тагимда ётиб 
менинг сочимдан чангаллаб тоза адабимни бера 
бошлади, буларнинг ³аммасини жа³лимиз чи¿¿а-
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ни учун эмас, бир-биримизни яхши кºрганимиз 
учун ºйнаб, ³азиллашардик. Кейин Митька ºзини 
бºшатиб олди-да кºчага ¿араб ¿очди, мен унинг 
ортидан чопдим: етолмадим ва бир ºзим ¿айтиб 
кирдим, уйга жºнашимиз керак эди. Нарсалар-
ни йи¢иб бºлиб, Митрейни кута бошладим, келиб 
¿олар, дедим. Шунда да³лизда эшикнинг ортида 
бурчакда ¿утичани босиб олдим. Бундо¿ ¿арасам, 
бир нарса ¿о¢озга ºралган ётибди. Мен ¿о¢озини 
очдим, ¿арасам, илгаклар, илгакчалар, биз ºша 
илгакчаларни туширдик, ¿арасак, ичида сир¢а 
¿утичада...»

– Эшик ор¿асида? Эшик ор¿асида ётган экан-
ми? Эшик ор¿асида-я? – дафъатан ¿ич¿ириб 
юборди Рас кольников кºзлари ола-кула бºлиб 
Разу михинга ¿араркан, у секин ¿аддини кºтарди, 
диванга ¿ºлларини тиради.

– ²а... нима гап? Сенга нима бºлди? Сенга нима 
¿илди? – Разумихин ³ам ºтирган ºрнидан кºтарил-
ди. 

− ²еч нарса!.. – деди зºр¢а эшитиларли ¿илиб 
пичирлаб, Раскольников ва о³иста ёсти¿¿а ётиб, 
деворга ºгирилиб олди. ²амма бирмунча ва¿т жим 
бºлиб ¿олди.

− Кºзи илинган экан шекилли, босин¿иради, – 
деб ¿ºйди ни³оят Разумихин Зосимовга саволомуз 
бо¿аркан. У енгилгина билинар-билинмас бошини 
чай¿аб ¿ºйди.

– ¯ани, давом этмайсанми, – деди Зосимов, – 
кейин нима бºлди?

– Кейин нима бºларди? Сир¢ани кºриши била-
но¿, у уйни ³ам, Митькани ³ам эсдан чи¿ариб, 
шапкасини олиб, Душкиннинг олдига ¿араб чоп-
ган, боя айтганимдай ундан бир сºм олган, йºлак-
дан топиб олдим деган, кейин ичкиликбозлик, та-
ралабедодга берилган. Одам ºлдиришга келганда 
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эса: «Кºрганим ³ам, билганим ³ам йº¿, учинчи кун 
деганда эшитдим». – «Нега шу пайтгача келиб айт-
мадинг?» – «¯ºр¿иб кетдим». – «Нега ºзингни ос-
мо¿чи бºлдинг?» – «¡аш бºлиб кетдим». – «Нимадан 
¢аш бºлиб кетдинг?» – «¯амаб суд ¿илишади деб». 
Бºлган гап мана шу. Ана энди улар бундан ¿андай 
фикрга келишган, деб ºйлайсан?

– ªйлаб ºтирадиган ери йº¿, ахир бир изи бор 
экан-ку, майли, ¿андай бºлмасин, бор. Далил. 
Бºё¿чингни шунча гапдан кейин чи¿ариб юбориб 
бºлмайди-ку, бор кетавер, деб.

– Ахир, уни тº¢ридан-тº¢ри одам ºлдирганга 
чи¿ариб ºтиришибди! Улар бунга сира шак-шуб³а 
¿илмайдилар...

– Ёл¢он. ¯изишяпсан. Сир¢а-чи? ªша куни, ºша 
соатда кампирнинг сир¢алари Николайнинг ¿ºли-
га тушган экан, ахир, ºзинг ¿арагин, улар ¿андай-
дир бир йºл билан санди¿дан унинг ¿ºлига ºтиши 
керакмиди, йº¿ми? Буна¿а терговда бу катта гап. 

– ¯андай тушган! ¯андай тушганми? – ¿ич¿и-
риб юборди Разумихин, – на³отки, сен ³ам док-
тор, сен, ³аммадан бурун кишиларни ºрганадиган 
одам, бош¿алардан кºра кºпро¿ инсон табиати-
ни ºрганишга чорланган бир одам, на³от сен ³ам 
бºлиб турган мана шу барча гаплардан Николай-
нинг ¿андай одамлигини ажрата олмаётган бºл-
санг? На³отки, шундан бир разм ташлаб, унинг 
сºро¿ларда берган ³амма жавоблари чин юракдан 
айтилаётган чин сºзлар эканлигини ажратолма-
ётган бºлсанг? Чиндан ³ам ¿андай айтган бºлса, 
шундай ¿ºлига тушгани ани¿. Ерда ётган ¿утича-
ни босиб олгану кейин ¿ºлига ушлаган!

– Чин гап! Аммо ºзи тан олибди-ку, олдин ёл¢он 
гапиргандим, деб?

– Менга ¿уло¿ сол. Ди¿¿ат билан эшит: ¿оро-
вул ³ам, Кох ³ам, Пестряков ³ам, бош¿а ¿оровул 
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³ам, биринчи ¿оровулнинг хотини ³ам, ºшан-
да унинг олдида ºтирган хотин ³ам, ºша дамда 
извошдан тушиб хотини билан эшикдан етак-
лашиб кириб келаётган эшик о¢аси масла³атчи 
Крюков ³ам, яъни саккиз ёки ºн гуво³нинг бари 
бир о¢издан Николай Дмитрийни ерга босиб ол-
ган эди, унинг сочларидан тортиб, адабини бе-
раётганди, Дмитрий бºлса унинг тагида ётганча, 
у ³ам шеригининг сочларидан чангаллаб олган-
ди, бир-бирларини дºппослашарди, деб айтиб 
туришибди. Улар йºлга кºндаланг тушиб ол-
ганча, ё¿алашиб ºтадиган жойни тºсиб ¿ºйиш-
ган. ²амма уларни сºкиб уришиб турибди, улар 
бºлса «худди ёш болалардай» (гуво³лар айни шун-
дай деб айтишган) бир-бирларига мингашиб олиб, 
чийиллаб, дºппослашиб, ба¿ириб-ча¿иришиб, 
хахолашиб ётишибди, икковларининг ³ам о¢из-
ларининг таноби ¿очган, юзлари масхарабоз-
ларникидай ¿изи¿ бºлиб кетган, бир-бирларини 
худди болалардай ¿увалашиб, кºчага чи¿ишган. 
Эшитдингми? Энди мундо¿ ºз танангга жиддий-
ро¿ ºйлаб кºр: жасадлар тепада ³али совимаган 
³олда ётибди, одамлар кириб борганда, ³али со-
виб улгурмаган экан! Билдингми энди! Агар улар 
икковлари биргалашиб, ºлдиришган бºлганлари-
да ёки фа¿ат Николайнинг ºзи ºлдирган бºлган-
да ва санди¿ларни а¢дар-тºнтар ¿илганларида 
ёки талон-торож ¿илишда ¿атнашганларида, унда 
ижозат эт, сенга битта саволим бор: мана шу каби 
ру³ий кайфият, яъни ³азил-³узул, ºйин-кулги, 
болаларча жанжал-тºполон ¿андай ¿илиб болта 
билан, одам ºлдириш билан, муд³иш бир му¢ам-
бирлик билан, э³тиёткорлик, талончилик билан 
бир-бирига тº¢ри келиши мумкин? ²озиргина одам 
ºлдириб чи¿синлар, бунга ³али беш-ºн да¿и¿а ³ам 
бºлмасин-да, – бунга амин бºлиш мумкин, чун-
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ки ºликлар ³али совимаган, – бирдан ºликларни 
бир чеккада ¿олдириб, хонадонни очи¿ ¿олдириб 
ва бунинг устига ³озиргина у ерга одамлар чи¿иб 
кетишганлигини кºриб туриб, ºлжаларни ташлаб 
улар худди ёш болалардай йºл устида олишиб, 
тºс-тºполон ¿илиб ётишса, хандон отишиб кулиш-
са, ³амманинг эътиборини ºзларига ¿аратишса ва 
бунга ºн нафар гуво³ бир о¢издан ша³одат бериб 
турса!

− Албатта, ¢алати жуда! Мумкин бºлмаган нар-
сага ºхшайди, лекин...

− Йº¿, о¢айни, лекин-пекини йº¿, агар ºша 
куни, ºша соатда Николай ¿ºлига тушган сир¢а 
чиндан ³ам унга ¿арши ашёвий далил бºларкан, 
биро¿ бу далил унинг эътирофида тушунтириб бе-
рилган, шундай экан, ¿арши далилнинг ºзи муно-
зарали далил бºлиб ¿олади, унда уни о¿лайдиган 
далилларни ³ам назардан ¿очирмасликка тº¢ри 
келади, зотан улар рад этиб бºлмас далиллардир. 
Айт-чи, сен нима деб ºйлайсан, адлия ишлари-
нинг боришига ¿араганда, улар мана шун дай бир 
далилни тан олишга ёки тан ола билишга ¿обил-
милар, шуниси ³ам борки, бу далил фа¿ат одам-
нинг ру³ий ³олатию ру³ий имкониятларига кºра, 
бундай жиноят ¿илиб бºлмаслигига асосланади,  
шун дай деб ¿аралса, у рад ¿илиб бºлмас далилга 
айланади ва ¿ºйилган барча айбларни, ашёвий 
далилларни улар ¿андай бºлишларидан ¿атъи на-
зар, йº¿¿а чи¿аради. Йº¿, тан олмайдилар, олмай-
дилар, ³еч ¿ачон тан олмайдилар, негаки, ¿утича 
топилди, ушланган киши ºзини осмо¿чи бºлган, 
«Агар у ºзини гуно³кор деб бºлмаса шундай ¿илар-
миди!» ²амма бало мана шунда, менинг жи¢ибий-
рон бºлаётганлигим ³ам шундан! Тушун, ахир!

– ²а, кºриб турибман жиз¢анак бºлиб турганинг-
ни. Тºхта, сºрайман деб унутибман: сир¢а солин-
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ган ¿ути ростдан ³ам кампир санди¢идан чи¿¿ан-
лиги ¿аё¿дан маълум?

– Бу исботланган, – деб жавоб берди Разумихин 
¿ово¢ини солиб истамайгина. – Kох сир¢ани тани-
ди ва уни ким ¿ºйганлигини айтиб берди, буюм-
нинг асл эгаси сир¢а ºзиники эканлигини ани¿ 
исботлади.

– Чато¿. Яна бир нарса: Кох билан Пестряков 
тепага кºтарилганларида, Николайни кºрган одам 
бормикин ва буни бирон йºл билан исботлаб бºл-
масмикин?

– ²амма гап ³ам шу ³еч ким кºрмаганлигида бº
либ турибди, – жавоб берди Разумихин алам билан, 
– шуни си жуда чато¿, ³атто Kох билан Пестряков 
³ам ю¿орига кºтарилаётган пайтларида уларни 
пай¿амай, ºтиб кетганлар, гарчи уларнинг гуво³
лиги ³озир ³еч нарса бермаса ³ам, лекин аслида 
ºзи шундай. «Хонадон очи¿ турганлигини кºрдик, 
бу ерда одамлар ишлашаётган бºлса керак, деб ºй-
ладик, дейишади улар, лекин ºтиб кетаётганимиз-
да ди¿¿ат ¿илиб ¿арамабмиз, ºша пайтда ичида 
ишчилар бормиди, йº¿миди, ани¿ билмаймиз».

– ²м. Демак, бундан келиб чи¿адики, бир-бир-
ларини тузлаб, хахолашиб кулишганларидан бош-
¿а о¿лайдиган далил йº¿ экан-да. Борингки, бу 
зºр далил бºла ¿олсин, биро¿... ªзинг айт: ºзинг бу 
нарсани ¿андай англайсан? Сир¢анинг топилиши-
га нима дейсан, агар чиндан ³ам айтаётганидай 
топиб олган бºлса, бу нимани кºрсатади?

– Мен нима дердим? Бунинг тушунтириб ºти-
ришга ³ожат йº¿: масала равшан! Жуда нари 
борганда, ишнинг бундан кейин ¿айси йºлдан бо-
риши кераклиги ани¿ ва айнан шу ¿утича йºлни 
кºрсатиб берди. ²а¿и¿ий ¿отил тушириб ¿олдир-
ган бу сир¢аларни. ¯отил тепада бºлган, Кох билан 
Пестряков эшикни та¿иллатганларида, у илгакни 
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илиб ºтираверган. Кох а³мо¿лик ¿илиб пастга ту-
шиб кетган; ана шунда ¿отил шарт эшикни очиб, 
ºзини пастга отган, чунки унинг шундан бош¿а чо-
раси ¿олмаганди. Зинада у пастдан чи¿иб келиша-
ётган Кох, Пестряков ва ¿оровулдан бºш турган хо-
надонга кириб беркинган, бу Дмитрий билан Нико-
лай ¿ий¿иришиб ¿увалашиб чи¿¿ан ма³алларида 
рºй берган, ¿оровул билан унинг ёнидагилар тепа-
га ºтиб кетгунларича, эшикнинг ор¿асида би¿и-
ниб турган, ¿адам товушлари тингандан кейин бе-
малол пастга тушиб олган, худди шу да¿и¿аларда 
Дмитрий билан Николай кºчага ¿увлашиб чи¿иш-
ган ва дарвоза олдида ³еч ким бºлмаган. Балки 
уни кºрган бºлишлари ³ам мумкин, лекин эслаб 
¿олмаганлар; кимлар ºтмайди у ердан? ¯утичани 
бºлса, эшик ор¿асида турган ма³алида тушириб 
¿ºйган, буни ºзи билмай ¿олган, юраги така-пука 
бºлиб турган. ¯утича унинг эшик ор¿асида тур-
ганлигини ани¿ кºрсатиб бераётир. Ана шундай 
гаплар!

– Мураккаб! Йº¿, о¢айни, бунинг жуда мурак-
каб. ²аммасидан ³ам мураккаб!

– Нега энди, нимага?
− Нимага десанг, ³аммаси жуда бир-бирига мос 

ту шиб ¿олган... ªн¿ови келган... Худди театрда 
ºйналганга ºхшайди.

– Э-э³! – деб о¢из очган эди Разумихин, лекин шу 
да¿и¿ада ³ужрага бу ердагиларнинг ³еч бири тани-
майдиган нотаниш янги бир одам кириб келди. 

V

Бу унча ёш бºлмаган, кеккайган, басават, 
сал¿и юзли бо¿ишлари э³тиёткор бир одам бºлиб, 
у «¯аерга келиб колдим ºзи?» дегандай, остонада 
турганча ³амма ё¿¿а аланг-жаланг ¿арай бошлади. 
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У Раскольниковнинг шифти паст, тор «денгиз бºл-
маси»ни алла¿андай жирканиш аралаш чºчин¿и-
раган ва, ³аттоки, менсимаган, та³¿ирловчи бир 
назар билан шуб³аланиб кезинарди. У ºзининг бир 
парчагина ис¿ирт диванида чºзилиб, ювинмаган, 
таранмаган, кийинмаган бир алпозда ётган, кºз-
ларини ундан узмай тикилаётган Раскольниковга 
³ам шундай очи¿ ³айратомуз назар ташлаб, ¿араб 
¿олди. Кейин яна индамасдан сочлари тºз¢иб кет-
ган, со¿оллари ¿ирилмаган, усти-боши тартибсиз 
Разумихинни шошилмай кºздан кечира бошлади. 
Разумихин ³ам ºз навбатида унга нима ишинг 
бор, дегандай ба¿райиб кºз узмай ¿араб турарди. 
Юракни си¿адиган жимлик бир да¿и¿алар давом 
этгандан сºнг, ни³оят, а³вол бирмунча ºзгарди. Бу 
ерда кибру ³авою савлат билан ³еч нарсага эри-
шиб бºлмаслигини кºриниб турган кескин ишора-
лардан англаб етди шекилли, янги кириб келган 
жаноб бир ¿адар юмшади ва ³амон жиддий тур-
ган ³олда, лекин назокат билан ³ар бир сºзини до-
на-дона ¿илиб Зосимовга ¿арата мурожаат ¿илди:

– Родион Романович Раскольников, жаноб тала-
ба ёки соби¿ талаба?

Зосимов истар-истамаслик билан ¿имирлади 
ва э³тимол, жавоб ³ам берган бºлар эдию, лекин 
Разуми хин ундан сºрамаган бºлса ³ам гапни дар-
ров илиб кетди: 

– Ана у диванда ётибди! Сизга нима керак?  
«Сизга нима керак?», деган бетакаллуф савол кек-
кайган жанобни жуда ³ам эсанкиратиб ¿ºйди; оз 
бºлмаса у Разумихинга ºгирилиб ¿арай ³ам деди, 
аммо фурсатни ¿ºлдан бермай ºзини тутиб олди ва 
шошилинч равишда Зосимов га ¿араб ºгирилди.

− Ана Раскольников! – мин¢ирлади Зосимов ка-
сални кºрсатиб, кейин эснади, эснаганда ³ам о¢зи-
ни ¿андайдир жуда ³ам катта очиб эснади ва анча-
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гача шу а³волда туриб ¿олди. Кейин жуда секинлик 
билан нимчасининг киссасига ¿ºлини юбориб, кат-
такон думало¿ ойнаси очилмайдиган олтин соатини 
чи¿арди-да, устки ¿оп¿о¢ини очиб ¿аради ва яна 
¿айтадан шошилмай жойига солиб ¿ºйди.

Раскольниковнинг ºзи индамас, кириб келган 
одамга ер остидан кºз узмай ¿араб турар, лекин 
¿арашларидан бир маъно у¿иб бºлмасди. У ¿о¢озда-
ги гулдан кºзларини эндигина олганди, унинг юзи 
³аддан таш¿ари о¿ариб кетган, гºё ³озиргина 
жуда о¢ир операциядан чи¿¿андай ёки эндигина 
¿ийно¿дан ¿утулган одамникидай фав¿улодда бир 
изтиробни ифодаларди. Аммо янги келган жаноб 
секин-аста ва борган сари кºпро¿ унинг ди¿¿а-
тини ºзига торта бошлади, кейин унинг юзларида 
³айронлик акс этди, ке йин ишон¿ирамаслик ва, 
³атто, чºчин¿ираш ифодалари пайдо бºлди. Зо-
симов уни кºрсатиб «Ана Раскольников!» дегандан 
сºнг, у бирдан дик этиб ¿аддини кºтариб ºтирди 
ва деярли ё¿тирмаган, хириллаган, лекин заиф 
овозда деди:

– ²а! Мен Раскольников! Нима ишингиз бор?
Ме³мон ди¿¿ат билан ¿аради-да, салмо¿дор 

¿илиб деди:
– Петр Петрович Лужин. Менинг исмим сизга у 

¿адар нотаниш эмасдир, деб шоён умид ¿иламан.
Аммо Раскольников бутунлай бош¿а нарсани 

кутган экан шекилли, худди Петр Петровичнинг 
исмини умрида биринчи марта эшитиб турган 
одамдай унга ба¿райиб, хаёл ичида ¿аради ва ³еч 
нарса деб жавоб бермади.

– На³отки? На³отки сиз шу пайтгача ³еч ¿ан-
дай хат-хабар олмаган бºлсангиз? – сºради Петр 
Петрович бирмунча норози бºлиб.
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Бунга жавобан Раскольников о³иста ºзини 
ёсти¿¿а ташлади, ¿ºлларини бошининг ости-
га ¿ºйди ва шифтга тикилиб ¿олди. Лужиннинг 
юзида алам ифодаси пайдо бºлди. Зосимов билан 
Разу михин уни боягидан ³ам кºпро¿ ¿изи¿иш би-
лан томоша ¿ила бошладилар, ало³ал у бундан, ча-
маси, бутунлай ºзини йº¿отиб ¿ºйди.

– Мен ºйлаган ва ишонгандимки, – дея мин¢ир-
лади у, – юборилганига ºн кундан ошган хат ва, 
³атто, балки икки ³афта ³ам бºлгандир...

– Менга ¿аранг, эшикда туриб нима ¿иласиз? – 
унинг гапини бºлди бирдан Разумихин, – агар би-
рон гапингиз бºлса, келинг, ºтиринг, турган ерин-
гиз сиз билан Настасьяга торлик ¿иляпти. Нас-
тасьюшка, йºл бер, ºтказиб юбор! Келинг, мана 
сизга курси, бу ё¿¿а! ªтсангиз-чи!

 У курсисини столдан пича четга суриб 
турди, ºзининг тиззалари билан стол орасида 
андаккина очи¿ жой ¿олдирди ва то ме³мон шу 
«тир¿иш»дан ºтиб кетгунча ºн¢айсиз бир а³волда 
туриб ¿олди. Шундай бир пайтини топиб, таклиф 
¿илингандики, рад ¿илишнинг си ра ³ам имкони 
бºлмади ва ме³мон ¿о¿илиб-су¿илиб тор ердан 
базºр ºтди. Курсига етиб келгач, у ºтирди ва Разу-
михинга бадгумон бир назар ташлаб ¿ºйди.

– Сиз кºнглингизга олманг, – ¿ºрсгина деди-
  Разумихин, – Родя беш кундан бери ка-
сал, уч кунгача ала³лаб ётувди, энди кºзи-
ни очди, ишта³а билан ов¿ат ³ам еди. Мана 
бу киши шифокор, ³озиргина касални кºриб 
¿ºйди, мен бºлсам, Родьканинг ºрто¢и бºламан, 
соби¿ талаба, ³озир унга энагалик ¿илиб туриб-
ман; шунинг учун бизни эламанг ва биздан ¿исин-
манг, айтадиган гапингиз бºлса айтаверинг.

– Ташаккур сизга. Биро¿ мен беморни ºз гапла-
рим ва бу ерда туришим билан безовта ¿илиб ¿ºй-
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масмикинман? – мурожаат ¿илди Петр Петрович 
Зосимовга.

– Йº¿, – мин¢ирлади Зосимов, – ³атто унинг 
пича кºнглини кºтариб ¿ºйишингиз мумкин, – у 
яна эснади.

– О, у ºзига келиб ¿олган, эрталабдан бери анча 
тузук! – давом этди Разумихин, унинг такаллуфида 
шунчалар бир соддалик борга ºхшаб кºринарди-
ки, Петр Петрович ºйлаб кºриб, анча ºзини тутиб 
олди, бунга маълум бир маънода манови ¿ºрс ва 
жулдурво¿и одам ºзини талаба деб таништиргани 
³ам ¿исман сабаб бºлган бºлса бордир.

– Сизнинг ойингиз... – дея бошлади Лужин.
– ²м! – овозини баланд кºтариб ¿ºйди Разуми-

хин.
Лужин унга саволомуз ¿аради.
– Мен ºзим, шундай; олаверинг...
Лужин елкасини ¿исиб ¿ºйди.
– ...Сизнинг ойингиз мен ³али уларнинг ³узурла-

рида эканимдаё¿, сизга хат ёза бошлаган эдилар. 
Бу ерга келганимдан кейин мен атай олдингиз-
га келмадимки, токи сиз хатни олиб ³аммасидан 
хабардор бºлиб туринг деб, аммо мана энди мен 
жуда ³айрон бºлиб ¿олдим...

– Биламан, биламан! – деди бирдан Раскольни-
ков жуда ³ам сабрсизлик билан, бу гапларнинг 
бари унинг ¢ашини келтириб турганлиги сезилар-
ди. – Шу сизмисиз? ªша куёв тºра? ²а, биламан!.. 
Бºлди етар!

Петр Петрович ¿атти¿ хафа бºлди, аммо инда-
мади. У буларнинг бари нимани англатаркин, деб 
зºр бериб бош ¿отирмо¿дайди. Бир дам жимлик 
чºкди.

Бу орада унга жавоб бераётганда, юзини озги-
нагина буриб турган Раскольников худди боя уни 
яхшилаб кºриб олмаган одамдай ёхуд унинг бирон 
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нарсасидан ³айратга тушгандай бºлиб бирдан яна 
унга бошдан-оё¿ разм солиб тикилиб ¿арай бо-
шлади, унинг ¿арашларида алла¿андай бош¿ача 
бир ¿изи¿иш ифодаси бор эди: у, ³атто яхшилаб 
¿араш учун атай ёсти¿дан бошини ³ам кºтарди. 
Ростдан ³ам Петр Петровичга таш¿и томондан 
¿араганда, унда бош¿алардан фар¿ ¿илиб туради-
ган шундай бир ºзгачалик бор эдики, бу ºзгачалик 
³озиргина унга берилган «куёв» номини нимаси 
биландир о¿лаб турарди. Биринчидан, Петр Пет-
рович пойтахтда бºлган ва¿тидан фойдаланиб, ке-
линни муносиб суръатда кутиб олиш ниятида зºр 
бериб ясан-тусан ¿илгани жуда ³ам билиниб кºзга 
ташланиб турарди, бинобарин, бунинг сира айб-
ситадиган ери йº¿ эди. ²аттоки унинг одам ¿ато-
рига ¿ºшилиб ¿олганлигидан, иши ºнгидан келиб 
турганлигидан пайдо бºлган шахсан унга молик ва 
тегишлн бºлмиш кибру ³авони ва умуман, ºзини 
калонполар ¿а тори ³ис ¿илиб турганлигини ³ам 
худди мана шу муносабат юзасидан, яъни унинг 
куёвлигини ³исобга олиб кечириш мумкин эди. 
Унинг бутун уст-боши ³озиргина тикувчининг 
¿ºлидан чи¿¿ан, ³аммаси жойида эди, фа¿ат шу-
ниси борки, ³аммаси ³аддан таш¿ари янги эди ва 
нима ма¿садда шундай кийинганлиги жуда ³ам 
билиниб турарди, холос. ²атто савлатли, янгиги-
на думало¿ шля па ³ам мºлжал нимага ¿араб олин-
ганлигини кºрсатарди: Петр Петрович уни ¢оятда 
э³тиёткорлик билан ¿ºлда тутар ва худди ер-кºкка 
ишонмаётгандай эди. ²аттоки, оч бинафша тус-
ли жуда ³ам ажойиб, чинакам жувен ¿ºл¿опи ³ам 
яна худди ºша нарсадан дарак бериб, бу нинг усти-
га уни кийиб олмасдан савлат учун ¿ºлда кºта-
риб олгани масалани бутунлай ойдинлаштирарди. 
Петр Петровичнинг барча кийимлари ёшларга хос 
ки йимлар, танлаган барча ранглари ёшларга яра-
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шадиган ранглар эди. Унинг эгнида оч жигарранг 
тусли ёзги костюм, енгил ёзги шим, худди шунга 
ºхшаш нимча, я¿ингинада сотиб олинган нафис 
кºйлак, пушти чизи¿ли, жуда ³ам енгил батист 
галстук ва ³аммадан кºра му³ими: буларнинг бари 
Петр Петровичнинг ºзига бинойидай ярашган 
эди. Унинг тини¿ ва ³аттоки, чиройли бºлган юзи 
буларсиз ³ам ¿ир¿ беш ёшга кирган одам юзига 
¿араганда анча ёш кºринарди. Унинг иккита кот-
летга ºхшаш чакка со¿оли юзини икки томондан 
ё¿имли суръатда бежаб турар, чакка со¿оли яр¿и-
ратиб ¿ирилган, йилтиллаб турган иягига тушган-
да чиройли жинга лак бºлиб тºз¢иб кетарди. ²атто-
ки жиндаккина о¿ оралаган, сартарошнинг ¿ºли-
да таралган ва оро берилган сочлари ³ам муноса-
бат билан ¿илингани учун одатдаги атай жингалак 
¿илдирилган сочларга ºхшаб унчалар кулгили ёхуд 
а³мо¿она бºлиб кºринмас, нега десангиз, жинга-
лак сочлар одатда одамни нико³ чамбарини бºй-
нига илиб олган немисга ºхшатиб ¿ºяди. Мабодо, 
ушбу анча-мунча чиройли ва ви¿орга эга бºлмиш 
че³рада кишини ¢ижинтирадиган, хунук белгилар 
топилар экан, бунинг сабабини бутунлай бош¿а 
нарсалардан ¿идирмо¿ жоиз бºлар эди, балки. Жа-
ноб Лужинни такаллуфсизлик билан томоша ¿илиб 
бºлгач, Раскольников за³арханда ¿илиб тиржай-
ди, яна ºзини ёсти¿¿а ташлади ва яна аввалгидай 
кºзларини шифтга ¿адаб олди.

Биро¿ жаноб Лужин анча ºзини ºнглаб олганди 
ва у ва¿т-соати келгунча бу ¢алати ¿или¿ларга эъ-
тибор бериб ºтирмасликка ¿арор ¿илди.

– Сизни бундай а³волда кºрганлигимдан жу-
да-жуда афсусдаман, – деб бошлади у яна жим-
ликни бузишга зºр¢а журъат этиб. – Агар тобингиз 
йº¿лигини билганимда, олдинро¿ келган бºлар-
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дим. Аммо биласизми, икир-чикир, югур-югур-
лар!.. Бунинг устига ºз адвокатлик ишим бºйича 
сенатда кºриладиган му³им бир топшири¿ бор. 
ªзингиз биласизки, яна бош¿а бир ташвишлар 
³ам борки, мен уларни сизга эслатиб ºтирмайман. 
Сизнинг ойингиз ва синглингизни кутиб туриб-
ман, мана-мана келиб ¿олишлари керак...

Раскольников ¢имирлаб ¿олди ва нимадир деб 
айтмо¿чи бºлди; унинг юзидан ³аяжонланаётга-
ни кºриниб турарди. Петр Петрович нима дер-
кин, дегандай тºхтаб турди, кутди, лекин ³аде-
ганда ундан садо чи¿авермагач, ºзи гапини да-
вом эттирди:

– ...Мана-мана келишлари керак. ²озирча яшаб 
туришларига жой топиб ¿ºйдим...

– ¯аерда? – заиф товуш билан сºради Расколь-
ников.

– Бy ердан унчалик узо¿ эмас, Бакалеевнинг 
уйи...

– Вознесенскда экан, − дея унинг гапини бºл-
ди Разумихин, – у ерда икки ¿аватда бºш хоналар 
бор: савдогар Юшинга ¿арашли, биламан.

– ²а, бºш хоналар...
– Жуда бºлма¢ур жой: ифлос, сасси¿, бунинг 

устига ¢оят шуб³али; ³ар хил ишлар бºлиб туради; 
³ар хил ¿алан¢и-¿асан¢и одамлар яшайди шекил-
ли!.. Мен ºзим ³ам бир жанжал иш билан кирган 
эдим. Аммо арзон.

– Мен албатта, бунчалар кºп маълумотлар тºплай 
олмадим, – деди орияти келгандай Петр Петрович, 
– нега десангиз, ºзим бу ерда янги одамман, лекин 
жуда-жуда тоза иккита хона, ¿ис¿агина бир муд-
дат учун олганимиздан... Мен чинакам яхши бир 
уй ³ам топиб ¿ºйдим, яъни келажакда турадиган 
уйимиз, – Раскольниковга ¿араб деди у, – ³озирда 
уни тузатишяпти; ва¿тинча ºзим ³ам тор хонада 
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ти¿илиб турибман, бу ердан икки ¿адам нарида, 
Липпевехзель хонимникида, Андрей Семёнич Ле-
безятников деган ёш бир дºстимнинг уйида, мен-
га Бакалеевнинг уйини кºрсатган ³ам ºша киши 
бºлади...

– Лебезятников дейсизми? – чºзиб деди Раскольни-
ков худди бир нарсани эслагандай бºлиб.

– ²а, Андрей Семёнич Лебезятников, вазирлик-
да хизмат ¿илади. Танийсизми уни?

– ²а... Йº¿... – жавоб берди Раскольников.
– Узр, берган саволингиздан менга шундай ту-

йилди. Мен бир ма³аллар унга васий бºлганман... 
Жуда яхши йигит... Билимли... Мен бºлсам ёшлар 
ºртасида бºлишни яхши кºраман: ³амма янгили-
кларни улардан билса бºлади. – Петр Петрович 
³амма ºтирганларга умидворлик билан кºз югур-
тириб чи¿ди.

– Бу ¿айси маънода? – сºради Разумихин.
– Жуда жиддий ва тº¢ри маънода, масала-

нинг бутун мо³иятига кºра, – дея илиб кетди 
Петр Пет рович савол берганларидан хурсанд бº
либ кетгандай. – Биласизми, мен ºн йилдан бери 
Петербургга энди келишим. Бу янгиликлар, ºз-
гаришлар, ¢ояларнинг бари биз томонларга, чет 
жойларга ³ам борган, лекин ³аммасини ºз кºзла-
ринг билан кºриш, равшанро¿ кºриш учун Петер-
бургда бºлиш керак экан. Менинг ºзим шахсан 
шундай фикрга келганманки, бизнинг ёш бº¢ин-
ларимизни кузатиб турсанггина кºп нарсаларни 
англаб, билиб олишинг мумкин. Тан беришим ке-
рак: хурсанд бºлдим...

– Нимадан?
– Саволингиз жуда кºп нарсаларни ¿амраб ола-

ди. Албатта, балки мен янглишарман, лекин мен 
ёшларда кºз ¿арашларнинг равшанлиги, хºш, 
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тан¿идий деймизми, ¿арашнинг мавжудлигини 
назарда тутаман; ишчанро¿ десакмикин...

– Бу тº¢ри, – деди тишининг орасидан Зосимов.
– Бекор айтибсан, ³еч ¿андай ишчанлик йº¿, – 

деб ¿изишиб кетди Разумихин. – Ишчанлик жуда 
¿ийинчилик билан ¿ºлга киради, ºзи осмондан 
тушмайди. Биз бºлсак, мана, икки юз йил бºлади-
ки, ³ар ¿андай ишдан ¿ºлимизни ювиб, ¿ºлти¢и-
мизга уриб ¿ºйганмиз... ¡оялар-ку, албатта, кезиб 
юрибди-я, – дея ¿аради у Петр Петровичга, – гарчи 
болаларча бºлса ³ам, яхшилик ¿илиш истаги ³ам 
йº¿ эмас; ³амма ё¿ни мутта³амлар чигирткадай 
босиб кетганлигига ¿арамасдан, ³атто виждон де-
ган нарса ³ам топилади, аммо бари бир ишчанлик 
йº¿! Сув кечадиган одам йº¿.

– Гапингизга ¿ºшилолмайман, – жон-жон деб эъ-
тироз билдирди Петр Петрович, – албатта, ³аддан 
ошириб юборилган, нотº¢ри ¿илинаётган нарсалар 
³ам бор, ле кин буларга ºткинчи бир жи³атлар деб 
¿араш керак: баъзан ³аддан ошириб юбораётган 
бºлсак, бу ишга ¿изи¿¿онлик билан ¿араётганли-
гимизни ва, умуман, иш шароитининг ºзи нобоп 
бºлиб турганлигини кºрсатади. Агар кам ¿илинган 
бºлса, шу пайтгача, лекин ва¿тнинг ºзи ³ам кºп 
бºлгани йº¿. Воситалар ³а¿ида гапирмай ³ам ¿ºя 
¿олай. Шахсан ºзимнинг ¿арашимга кºра, агар 
истасангиз, бир нарсалар ³ам ¿илинган; янги фой-
дали фикрлар тар¿атилди, баъзи бир янги, фойда-
ли асарлар чи¿арилди, олдинги хаёлий ва ³авойи 
нарсалар ºрнига, албатта. Адабиёт анча камолотга 
эришди; кºп зарарли хурофий ¿арашлар бар³ам 
топди ва масхара ¿илинди... Бир сºз билан айт-
ганда, биз ºзимизни ºтмишдан унга сира ¿айт-
майдиган ¿илиб ¿ир¿иб олдик, бу эса менимча, 
катта иш...
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– Оп¿очди-ёв! ªзини кºрсатяпти, – деди кутил-
маганда Раскольников.

– Нима? – деб сºради Петр Петрович эшит-
масдан, лекин жавоб ололмади.

– Буларнинг бари тº¢ри гаплар, – деди шоша-пи-
ша орага гап ¿ºшиб Зосимов.

– Тº¢ри айтяпманми? – давом этди Петр Петро-
вич Зосимовга мулойим ниго³ ташлаб. – ªзингиз 
айтинг, – дея давом этди у Разумихинга ¿араб, ле-
кин энди унинг гап о³ангида алла¿андай тантана 
ва устунлик белгиси борга ºхшаб кетди ва сал бºл-
маса унга «йигитча» деб мурожаат ¿илиб юборай 
деди, – кºп нарсаларга эришдик, буни ³озирги тил 
билан айтсак, тара¿¿иёт дейилади, нари борса, 
фан ва и¿тисодий ³а¿и¿ат йºлида...

– Умумий гаплар!
– Йº¿, умумий гап эмас! Агар менга мисол учун 

шу пайтгача: «ме³рибон бºл» деган бºлсалару мен 
³ам ме³рибон бºлган бºлсам, хºш, бундан нима 
мурод ³осил бºлди? – давом этди Петр Петрович, 
балки бир оз шош¿ало¿лик ¿илган ³олда, – шун-
дай бºлиб чи¿адики, мен чопонимни икки бºлак-
ка бºламан, ярмини я¿ин кишимга инъом этаман, 
о¿ибат натижада эса ³ар икковимиз ³ам ярим 
ялан¢оч бºлиб ¿оламиз, яъники рус ма¿олида ай-
тилганидай: «Иккита ¿уённи ¿увласанг, биттаси-
ни ³ам ту та олмайсан». Фан нима дейди: аввало 
ºзинг бºл, ºзингни сев, зотан дунёдаги ³амма нар-
салар шахсий манфаатдорлик асосига ¿урилган. 
ªзингни ºйласанг, ишларингнинг ³ам кифтини 
келтириб бажарасан, чопонинг ³ам бутун бºлади. 
И¿тисодий ³а¿и¿ат эса бунга ¿ºшимча ¿илиб ай-
тадики, жамиятда шахсан униб-ºсаётган киши-
лар, ху сусий ишлар ¿анчалар кºп бºлса, яъники 
чопони бутунлар ¿анча сероб бºлса, унинг асосла-
ри шунчалар ба¿увват бºлаверади ва умумнинг 
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иши ³ам шунчалар гуллаб-яшнайверади. Шундай 
экан, фа¿ат ºзим учун ³аракат ¿илиб, фа¿ат ºзим 
учун орттириб, мен айни замонда менга ºхша-
ган бош¿а одамлар яримта чопондан кºра кºпро¿ 
нарсага эришишлари учун ºз ³иссамни ¿ºшган 
бºламан, бу хусусий, унда-мунда ¿илинадиган 
хайр-э³сонлар эвазига эмас, умумий фаровонлик 
туфайли амалга ошадиган бºлади. Мундо¿ ¿ара-
сангиз, жуда ³ам содда фикрга ºхшайди, лекин 
бахтга ¿арши дабдабали ва хаёлий гаплар ор¿а-
сида ¿олиб кетиб, узо¿ пайт каллага келмаган бир 
фикр, буни фа³млаб олиш учун у ¿адар а¿лнинг 
³ожати ³ам йº¿ эди...

– Маъзур тутасиз, менда ³ам а¿л деган нарса-
дан кºп эмас, – дабдурустдан унинг гапини бºл-
ди Разумихин, – шунинг учун бас ¿илайлик. Боя 
гап бошлаганимда жºйи бор эди, бºлмаса, ºзни 
овунтириш учун ¿илинадиган ма³мадонагарчи-
ликлар, ºша-ºша бош-кети йº¿, тинмай гапири-
ладиган умумий гаплар, ¿ачон ¿арасанг, шу гап, 
уч йил ичида шунчалар жонимга тегиб кетдики, 
³атто ºзим эмас, бош¿алар гапирганда ³ам ¿и за-
риб кетаман уятдан. ªзингизнинг ¿анчалар би-
лимдонлигингизни кºрсатиб ¿ºйиш учун шундай 
¿илдингиз, бу узрли, мен сизни айбламайман. Мен 
бºлсам, сизнинг ¿андай одамлигингизни билмо¿
чи эдим, холос, нега десангиз, кейинги пайтларда 
умумий ишга шунчалар кºп саноатчилар митадай 
ёпишиб олишдики ва ёпишган нарсаларини шун-
чалар ³ам бузиб, расвосини чи¿ариб ташлашдики, 
асти ¿ºяверасиз, албатта, ºз манфаатлари йºлида 
шундай ¿илишди улар. Бºлди, бас энди!

– Мар³аматли афандим, – дея ранжиб, ¢оят да ория-
ти келган ³олда гап бошлади  жаноб Лужин, – мунча-
лар  бетгачопарлик билан гапиришингизга ¿араганда, 
балки мени ³ам...
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– О, нима деяпсиз, нима деяпсиз... На³отки 
мен!.. Бºлди, бас ¿илайлик! – шартта кесиб ташла-
ди унинг гапини Разумихин ва тºхтаб ¿олган боя-
ги гапини давом эттириш учун Зосимовга ºгири-
либ олди.

Петр Петрович анча а¿лли одам экан, дар³ол 
унинг гапига ишона ¿олди. У икки да¿и¿алардан 
кейин кетишга ¿арор берди.

– Умид ¿иламанки, бизнинг эндигина бошлан-
ган таниш-билишчилигимиз, – Раскольниковга 
¿арата деди у, – сиз тузалиб кетганингиздан сºнг 
яна ºзингизга маълум сабабларга кºра ³ам борган 
сари муста³камланиб боради деб... Айни¿са сизга 
тезро¿ шифо топиб кетишингизни тилайман...

Раскольников, ³атто бошини буриб ³ам ¿арама-
ди. Петр Петрович ºрнидан тура бошлади.

– Кампирни, турган гап, гаровга нарса ¿ºйган 
одам ºлдирган! – дерди тасди¿лаб Зосимов.

– Албатта, гаровга ¿ºйган одам! – тасди¿лади 
Ра зумихин ³ам, – Порфирий калласида нима гап 
борлигини билдирмайди, лекин шунга ¿арамасдан 
нарсаларини га ровга ¿ºйган кишиларни бари бир 
тергов ¿иляпти...

– Гаровга ¿ºйганларни тергов ¿иляпти, дейсан-
ми? – баланд овоз билан сºради Раскольников.

– ²а, нима эди?
– ²еч нарса.
– Уларни ¿аердан кавлаб топибди? – сºради 

Зоси мов.
– Бир хилларини Kох айтиб берибди; бош¿а бир-

ларининг номлари нарсаларнинг ор¿асига ёзиб 
¿ºйилган экан, баъзилари эса эшитгандан кейин 
ºзлари келишган...

– Лекинига ºша мутта³ам иблис жуда ³ам пихи-
ни ёрган экан-да! Юракни ¿аранг! ¯илган ишини 
¿аранг!
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– Э, ³амма гап ³ам мана шунда, сен айтгандай 
эмаслигида! – унинг гапини бºлди Разумихин. – 
Худди мана шу нарса ³аммангизни адаштириб ту-
рибди. Мен бºлсам, у ¿овушмаган, тажрибасиз бир 
одамдир, дейман ва бу ¿илган иши биринчи марта 
бºлса, э³тимол! Жуда ³ам ¿ирри¿, пихини ёрган 
одамни кºз ºнгингга келтир ва у ё¿-бу ё¿ни ºйлаб 
кºрсанг, ºз гапингга ºзинг ишонмай ¿оласан. Агар 
буна¿а ишда ³али суяги ¿отмаган одамни кºз ºн-
гингга келтирадиган бºлсанг, уни фа¿ат тасодиф 
жонига ора кирганлигини кºрасан, тасодиф нима-
лар ¿илмайди? Менга ¿ара, у, ³атто олдида пай-
до бºлиши мумкин бºлган тºси¿ларни ³ам эъти-
борга олмаган! Яна ¿илаётган ишини ¿ара: ºн сºм 
йигирма сºмлик нарсаларни олиб чºнтакларини 
¿аппайтиради, хотинларнинг латта-путталарини 
ковлаштиради, ва³оланки, комоднинг тепасида-
ги ¿утидан чипталардан таш¿ари, на¿д бир ярим 
минг сºм чи¿¿ан! ª¢ирлашни ³ам тузукро¿ эплол-
маган, ¿ºлидан келган иш чопиш бºлган, холос! 
Биринчи ¿адам, деяпман сенга, биринчи ¿адам; 
ºзини йº¿отиб ¿ºйган! Режа билан эмас, тасодиф 
билан ¿утулиб ¿олган!

– Я¿инда ºлдирилган кампир хотин ³а¿ида айт-
япсиз шекилли, – гапга аралашди Петр Петрович 
Зосимовга ¿арата; у ¿ºлида шляпаси, ¿ºл¿опи, 
кетмо¿чи бºлиб, лекин кетмасдан яна икки о¢из 
а¿лли гаплардан гапириб кетгиси келиб турар-
ди. Бу ерда ºзи ³а¿ида яхши таассурот ¿олдириб 
кетгиси бор эди, ни³оят, манманлик балоси а¿л- 
идрокдан устун чи¿ди.

− ²а. Эшитган эдингизми?
− Бºлмасам-чи, ¿ºшнимиз...
− Икир-чикирларидан ³ам хабарингиз борми?
– Унчалар эмас, лекин шу муносабат билан мени 

бутунлай бош¿а бир масала ¿изи¿тириб ¿олди. 
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Мен кейинги беш йиллар мобайнида паст таба¿а-
лар ичида жиноий ишлар кºпайиб кетганлигини 
айтмай ³ам ¿ºя ¿олай; ³амма ерда тинимсиз суръ-
атда рºй бериб турган талончиликлар, ºт ¿º  йишлар 
³а¿ида гапирмаса ³ам бºлади: мени ³аммадан ³ам 
¿атти¿ ³айрон ¿илган нарса ю¿ори таба¿алар ºр-
тасида ³ам жиноий ишлар пасткидан ¿олишмай-
диган даражада ºсиб боряпти. Бир ¿арасангиз, 
соби¿ талаба, катта йºлда почтани талаганини 
эшитиб ¿оласиз, бир ¿арасангиз, жамиятда юксак 
мав¿ега эга бºлган одамлар, ил¢ор кишилар ¿алба-
ки ¿о¢озлар ясаётганини эшитиб ¿оласиз; Москва-
да бºлса кейинги заём билан лотерея чипталарини 
¿албаки ¿илиб ясаб чи¿арган бир тºда ¿аллоблар 
ушланган, уларнинг бошли¿лари орасида бутун 
дунё тарихининг лектори ³ам бор; бир ¿арасангиз, 
чет элда бизнинг котибимизни ºлдириб кетишган, 
ºртага пул аралашган, жуда ¢алати... Мана энди 
судхºр кампир ю¿ори таба¿а вакилларидан бири 
тарафидан ºлдирилган экан, бу ¿отилнинг ¿ора 
хал¿¿а тегишли бºлмаганлигини кºрсатади, зотан, 
авом хал¿ тилла нарсаларини гаровга ¿ºймайди, 
ана энди жамиятимизнинг маданий бир тармо¢и-
да рºй бераётган бундай тартибсизликларни нима 
билан изо³лай оламиз?

– И¿тисодий ºзгаришлар кºп... – деб ¿ºйди Зо-
симов.

– Нима билан изо³лаймиз, дейсизми? – ёпиш-
ди Разумихин. – Буни фа¿ат мо¢ори чи¿иб кетган 
танбаллик билангина изо³лаш мумкин.

– Яъни масалан, у нима деганингиз?
– ªша сиз айтган лектор Москвада нега чипта-

ларни ¿албаки ¿илиб ясадингиз, деб сºраганла-
рида нима деган эди: «²амма ¿ºлидан келганча 
бойлик орттиряпти, шунинг учун мен ³ам тезро¿ 
бойиб кетгим келди». Ани¿ нима деганлигини бил-
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майман, эсимда йº¿, лекин мазмуни шундай эди, 
³еч нима ¿илмай, ¿ºлни сову¿ сувга урмай тезро¿ 
давлат орттириш! Тайёр ошга баковул бºлиб ºрга-
ниб ¿олишган, бош¿аларнинг етагида юришга, би-
ров чайнаб берган нарсаларни ютишга одатланиб 
ке тишган. Ва¿ти соати келиб ¿олганда эса мана 
биз бормиз, бор эдик, деб гердайиб чи¿ишади, ёт-
гунча...

– Лекин-биро¿ ахло¿-одоб-чи? ̄ оида дегандай...
– Сиз ниманинг ташвишини ¿иляпсиз ºзи? – ку-

тилмаганда орага ¿ºшилди Раскольников. – Сиз-
нинг назариянгизга тº¢ри келади-ку булар!

– ¯андай менинг назариямга? 
– Боя айтган нарсаларингизнинг барча о¿ибат-

ларини ºйлаб кºринг-чи, ана унда одамларни сº
йиш мумкин, деган хулоса келиб чи¿ади...

– ¯ºйинг-е! – дея ¿ич¿ирди Лужин.
– Йº¿, ундай эмас! – деди Зосимов.
Раскольников ¿ум о¿ариб кетганча устки лаби 

пирпираб, о¢ир-о¢ир нафас олиб ётарди.
– ²амма нарсанинг ºз ºлчови бор, – дея кекка-

йиб давом этди Лужин, – и¿тисодий ¢оя деганимиз 
³али одам ºлдиришга ча¿ири¿ дегани эмас ва гар 
тахмин ¿илиб кºрадиган бºлсак...

– ¯ани менга айтинг-чи, – ¢азабдан ¿алтираган 
овоз билан бирдан унинг гапини бºлди Расколь-
ников, унинг товушида ºзини ранжитганлари-
дан мамнунлик ифодаси бор эди, – сиз ¿алли¢ин-
гиздан розилик олганингиздан кейин, худди ºша 
соатда.... Мен ³аммадан ³ам сизнинг камба¢ал 
эканлигингиздан хурсандман, нега десангиз, кам-
ба¢алнинг ¿изига уйланган маъ¿ул, кейин унинг 
устидан ³укм юритиш осон бºлади, деб айтганин-
гиз ростми... Кейин сизларни мен одам ¿илдим, 
сизларнинг халоскорингиз бºламан, деб юзига со-
лиш учунми?..
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– Мар³аматли афандим!.. – дея алам ва ¢азаб 
би лан ¿ич¿ирди Лужин ¿ип-¿изариб кетган, га-
ранг бºлган ³олда, – мар³аматли афандим, одам-
нинг гапини бунчалар бузиб айтиш! Мени маъзур 
тутинг, лекин сизга маълум ¿илиб ¿ºйишим ке-
ракки, сизга етиб келган хабарлар ёки тº¢риро¢и, 
сизга етказилган хабарларнинг таги жуда бºш ва 
мен ºйлайманки, ким... Бир сºз билан айтганда... 
Бу отилган º¿... Бир сºз билан айтганда, сизнинг 
ойингиз... Шуларсиз ³ам у кишим менга дарво¿е, 
ажойиб бир фазилатлар со³ибаси бºлишлари би-
лан бир ¿аторда бирмунча зав¿-шав¿¿а тºлган, 
хом хаёлий бир фикр эгаси бºлиб... Лекин шунга 
¿арамай, мен у кишим гапни бу ¿адар ³авойи бир 
тарзда етказади, деб ºйлашдан ва, ³атто бундай 
фикрдан минглаб ча¿ирим наридан ºтиб кетган-
дим... Ва ни³оят... Ни³оят...

– Биласизми нима? – ¿ич¿ирди Раскольников 
ёсти¿дан кºтарилар ва тиккасига º¿дай назар би-
лан ¿араркан, – биласизми нима?

– Нима экан? – Лужин тºхтаб хафа бºлган, 
¢ижинган ³олда кутиб турди. 

Бир неча сония жимлик чºкди.
– Агар сиз яна бир марта... менинг онам ³а¿и-

да... бир о¢из сºз айтадиган бºлсангиз... сизни зи-
надан уло¿тириб юбораман!

– Сенга нима бºлди! – ¿ич¿ирди Разумихин.
– ²а-³а, гап буё¿да денг! – Лужин о¿ариб кет-

ди ва лабларини тишлади. – Менга ¿уло¿ солинг, 
афан дим, – деб бошлади у тºхтаб-тºхтаб иложи 
борича ºзини тутишга ³аракат ¿илиб, лекин бари 
бир ³ансираган ³олда, – мен боя кирган за³отим 
сизга ё¿маганлигимни сезгандим, лекин ¿ани бу 
ё¢и нима бºлар экан, деб атай шу пайтгача ол-
дингизда турдим. Касал одам учун ва ¿ариндош 
бºлганлигим учун мен кºп нарсаларни кечириб 
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юборишим мумкин эди, лекин энди... Cизни ³еч 
¿ачон...

– Мен касал эмасман! – ¿ич¿ирди Раскольников.
– Янаям яхшимас...
– Йº¿олинг бу ердан!
Аммо Лужиннинг ºзи ³ам стол билан курсининг 

орасидан ºтиб чи¿иб бораётганди; Разумихин уни 
ºтказиб юбориш учун бу сафар ºрнидан турди. ²еч 
кимга ва, ³атто анчадан бери касални ºз ³олига ¿º 
йинг, деб имлаётган Зосимовга ³ам ¿арамасдан Лу-
жин шляпасини э³тиёт юзасидан елкаси баравар 
кºтарган ³олда эшикдан энгашиб чи¿иб кетди. Шу 
³одиса муносабати билан, ³атто елкасини букканда 
³ам ºзи билан кечириб бºлмас ³а¿оратни кºтариб 
кетаётганлигини билдириб тургандай эди.

– Нима ¿илиб ¿ºйдинг, нима ¿илиб ¿ºйдинг? 
– дерди ³айрон бºлиб ¿олган Разумихин бошини 
ли¿ирлатиб.

– ¯ºйинглар мени, тинч ¿ºйинглар ³амманглар 
мени! – алам билан ¿ич¿ирди Раскольников. – 
Мени тинч ¿ºясизларми ºзи йº¿ми, золимлар! Мен 
сизлардан ¿ºр¿майман! Мен энди ³еч кимдан, 
³еч кимдан ¿ºр¿майман! Кетинглар бу ердан! ªз 
³олимга ¿ºйинглар мени, ёл¢из ¿ºйинглар, ёл¢из, 
ёл¢из! 

– Кетдик, − деди Зосимов Разумихинга имо 
¿илиб.

– Нима деяпсан, уни шундай ¿олдириб бºлади-
ми?

– Кетдик! – деди Зосимов ¿атъий ¿илиб ва 
³ужрадан чи¿ди. Разумихин ºйланиб турди-да, 
сºнг унинг ортидан чопиб кетди.

– Агар ³озир унинг айтганини ¿илмасак бундан 
баттар бºлиши мумкин эди, – деди Зосимов зина-
га чи¿¿анларидан сºнг. – Унинг асабига тегиб бºл-
майди ³озир...
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– Унга нима бºлган?
– Унга бир туртки етмай турибди, ана шу! Сал 

бºлмаса ³озир у... Биласанми, унинг дилида бир 
гап бор! Кºкрагини эзиб ётибди... Мен бундан 
жуда ¿ºр¿аман, жуда!

– Балки анов жанобда, Петр Петровичдадир 
³амма гап! Гапга ¿араганда, у синглисига уйлана-
ётганга, Родя эса касал бºлмасидан сал олдин бу 
³а¿да хат олганга ºхшайди...

– ²а, бу ерда пишириб ¿ºйгай эканми унга, шу 
тобда келмаса, балки бутун ишнинг пачавасани 
чи¿ариб кетгандир. Сен фа³младингми, унинг ³еч 
нарса билан иши йº¿, ³амма нарсага ло¿айд, ин-
дамайди, фа¿ат бир нарсага келганда, яъни кам-
пирнинг ºлдирилиши ³а¿ида гап кетса тута¿ади, 
куфри ¿ºз¢айди...

– ²а, ³а! – илиб кетди Разумихин, – мен ³ам сез-
дим! Суриштиради, ¿ºр¿иб кетади. Уни касал бºл-
ган куни назоратчининг хонасида ¿ºр¿итиб юбо-
ришган; ³ушидан кетиб ¿олган.

– Менга буни кеч¿урун батафсилро¿ айтиб бер, 
кейин сенга баъзи бир нарсаларни сºзлаб бера-
ман. У мени жуда ¿изи¿тириб ¿ºйди! Ярим со-
атдан кейин яна ха бар оламан... ²ар¿алай газак 
олиб кетмас...

– Ра³мат сенга! Унгача мен Пашеньканинг ол-
дида бºламан, Настасьяни юбориб, хабар олиб ту-
раман...

Раскольников бир ºзи ¿олганидан кейин юра-
ги си¿илган ³олда сабрсизлик билан Настасьяга 
¿аради: лекин Настасья кетмасдан товсилланиб 
турарди.

– Энди чой ичиб оласанми? – сºради Настасья.
– Кейин! Менинг уй¿ум келяпти! ªз ³олимга 

¿ºй... 
У ¿алтираб, деворга юзини буриб олди; Наста-

сья чи¿иб кетди.



VI

У чи¿иб кетган за³оти Раскольников ºрнидан 
туриб, эшикнинг илгагини илди-да, боя Разумихин 
олиб келиб очиб кºрсатган, сºнг яна бо¢лаб ¿ºй-
ган тугунни ечиб, кийина бошлади. ¯изи¿: у бир-
дан бутунлай хотиржам бºлиб ¿олганга ºхшарди; 
телбаларча довдирашлар ³ам, кейинги пайтларда 
сурункасига давом этган да³шатли ¿ºр¿инч-ва³и-
малар ³ам ¿олмаган эди. Бу ¢алати, бир дан пайдо 
бºлган алланечук хотиржамликнинг илк да¿и¿ала-
ри эди. Унинг ³аракатлари ани¿ ва равшан, нима 
¿илмо¿чи бºлганлиги яхши кºриниб турарди. «Шу 
бугун, шу бугун!..» – пичирларди у ºзича. У ºзи-
нинг ³али жуда заиф эканлигини билар, юрагини 
эзиб ётган нар са шу даражага кºтарилган эдики, 
унинг зºридан хотир жам бºлиб ¿олган, кучли из-
тироб тур¢ун бир ¢ояга айланган ва шу нарса унга 
куч-¿увват бермо¿да, ºзига ишонч ту¢дирмо¿да 
эди. У иш¿илиб кºчада йи¿илиб ¿олмасман-ку, 
деган умидда эди. Бошдан-оё¿ янги келтирил-
ган кийимларни кийиб, у стол устида ётган пулга 
¿аради ва ºйланиб туриб, кейин уларни чºнтагига 
солиб ¿ºйди. Пул йигирма беш сºм эди. Разумихин 
харажат ¿илиб келган ºн сºмдан ¿олган ча¿аларни 
³ам олди. Кейин аста илгакни туширди, ³ужрадан 
чи¿ди, зинадан пастга тушди ва эшиги ланг очи¿ 
турган ошхонадан ичкарига ¿аради: Настасья 
эшик томонга ор¿асини ºгирганча, самоварнинг 
тагини пуфларди. У ³еч нарсани эшитмади. Уму-
ман, кимнинг ³ам хаёлига келибди у чи¿иб кетади 
деб? Бир да¿и¿адан сºнг у кºчага чи¿иб олди.

Соат саккизлар эди, ¿уёш ботиб бормо¿дайди. 
²амон ³аво дим эди, аммо у бу ¢уборли, сасси¿, 
ша³ар ислари ан¿иган ³авони юто¿иб симирди. 
Унинг боши яна хиёл айлана бошлади; унинг ¿и-



Фёдор Достоевский238

зариб кетган кºзларида, озиб-о¿ариб ¿олган заъ-
фарон юзида алла¿андай ёввойи бир куч жилва-
ланди. У ¿аерга боришини билмас ва буни ºйламас 
эди; у фа¿ат бир нарсани биларди, яъни: «бунинг 
³аммасини шу бугун, шу за³оти, биратºла туга-
тиш керак; бºлмаса уйга ¿айтмайди, чунки бун-
дай яшашни истамайди». ¯андай тугатсин? Нима 
билан тугатсин? Бу ³а¿да у ³еч нарса билмас, буни 
ºйлагиси ³ам келмасди. У ºзидан фикрни нари 
¿уварди: фикр уни ¿ийнамо¿да эди. У ¿андай бºл-
масин, ³амма нарса ºзгариши кераклигини ³ис 
¿илар, «майли, ¿ай йºсинда бºлмасин» ºзгарсин, 
деб такрорлагани такрорлаган, шундан ºзга йºл 
¿олмагандай бу унга сабот ³амда ишонч, дадиллик 
ба¢ишларди.

Эски одати бºйича у илгари сайр ¿илиб кеза-
диган йºллардан тº¢ри Сенная томонга ¿араб 
юрди. Сеннаяга етмасдан сал берида, йºлкада, 
майда-чуйда сотиладиган дºконча олдида ёш, 
¿ора сочли шарманкачи алла¿андай йи¢ло¿и бир 
романсни айлантирмо¿да эди. У ºзининг олди-
да йºлка устида турган ºн беш ёшлардаги, худди 
ойим¿изларга ºхшаб кийинган, кринолин (ºтган 
асрда расм бºлган чамбаракли кенг юбка) юбка, 
кичкина ёпинчи¿, ¿ºл¿оп ва алвон рангли пат 
¿адалган чипта шляпадаги ¿изга жºр бºлиб турар-
ди, аммо ¿изнинг кийимлари эски, тºзиган эди. У 
зириллаган, лекин ё¿имли ва кучли саё¿ ¿ºши¿чи-
ларга хос овоз билан иш¿ий ашу ла айтар, дºконча-
дан одам чи¿иб, танга беришини кутар эди. Рас-
кольников ¿ºши¿ тинглаб турган икки-уч тинглов-
чи ёнида тºхтаб, бир оз эшитиб турди-да, сºнг беш 
тийин чи¿ариб, ¿из кафтига ¿ºйди. ¯из ашулани 
энг нозик авжига чи¿¿ан ерида шартта тºхтатиб, 
шарманкачига: «Бºлди!» деб ¿атти¿ ¿ич¿ирди-да, 



Жиноят ва жазо 239

шундан сºнг икковлон нариги дºконга ¿араб суд-
ралиб кетишди.

– Сиз кºчада айтиладиган ашулаларни ё¿тира-
сизми? – деб кутилмаганда мурожаат ¿илди Рас-
кольников ºзининг ёнида турган, ёши ºтибро¿ 
¿олган, башарасидан такасалтангга ºхшаш бир 
ºткинчига. Бу одам унга анг-танг тикилди ва ³ай-
рон бºлиб ¿олди. – Мен яхши кºраман, – дея давом 
этди Раскольников, лекин худди кºчада айтилади-
ган ашула ³а¿ида эмас, бош¿а нарса ³а¿ида гапи-
раётган кишидай, – мен аёзли, ¿орон¢и, намхуш 
куз о¿шомлари шарманка билан ашула айтишла-
рини яхши кºраман; ³аво албатта, намхуш бºли-
ши керак, ºшанда ³амма ºткинчиларнинг юзлари 
о¿ариб, кºкариб касалманд бºлиб кºринади; ёки 
шамол бºлмасаю ¿ор ё¢аётган бºлса, тик, осуда 
ё¢адиган нам ¿ор, биласизми? ¯ор оралаб ёрит-
кичлар жимирлаб кºринади...

– Билмайман-а... Узр... – ¢ºн¢иллади жаноб Рас-
кольниковнинг саволидан ва ¢алати кºринишидан 
чºчиган ³олда ва кºчанинг нариги бетига ºтиб 
кетди.

Раскольников тº¢ри бориб, Сеннаянинг ³ув 
ºшанда дºкончи ва унинг хотини Лизавета билан 
гаплашиб тур ган бурчагидан чи¿ди. Бу ерни та-
нигач, у юришдан тºхтади, атрофга аланглади ва 
каппонга кираверишда о¢зини очиб, эснаб турган 
¿изил кºйлак кийган йигитга муро жаат ¿илди.

– Бу ерда хотини билан бир мешчан майда-чуй-
да сотармиди?

– Сотувчилар кºп, – деди йигит Раскольниковга 
кибр билан ¿араб.

– Исми нима?
– Отаси нима деб ¿ºйган бºлса ºша.
– Ие, нима бало, сен ³ам Зарайскдан эмасми-

сан? ¯айси губернядан?
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Йигит яна Раскольниковга ¿аради.
– Бизда олий ³азратлари, губерня эмас, уезд, 

туя кºрдингми, йº¿, билмайман... Кечирасиз-да, 
а, энди, олий ³азратлари, бир ¿оши¿ ¿онимиздан 
кечинг.

– Тепадаги ошхонами?
– Тепадаги ¿ово¿хона, бильярди ³ам бор, мали-

калар ³ам топилади... Люли!
Раскольников майдонни кесиб ºтди. У ерда бур-

чакда одамлар тºдалашиб, зич бºлиб туришар, 
³аммаси эркаклар эди. У турганларнинг юзлари-
га ¿арай-¿арай тºпнинг ºртасига су¿илиб борди. 
Нима учундир у ким дуч келса шу билан гаплаш-
гиси келмо¿да эди. Лекин турганлар унга сира ³ам 
эътибор беришмас, тºп бºлиб олиб, алланималар-
нидир ¢ужиллашарди. У бирпас тºхтаб турди, ºй-
ланди ва йºлкадан ºнгга, В – томонга ¿араб йºл 
олди. Майдондан ºтгач, у тор кºчага кириб ¿олди...

У авваллари ³ам мана шу ¿ис¿агина тор йºл-
дан ºтган эди, бу йºл бурилиб, Садовая майдони-
га олиб чи¿арди. Кейинги ва¿тларда кºнгли озиб 
кетган ма³алларда яна ³ам баттарро¿ кºнгил оз-
дириш учун мана шу ерларга келиб айланиб юрар-
ди. ²озир бºлса бу кºчага ºйламай-нетмай кириб 
¿олди. Бу ерда бир улкан бино бºларди: ичи ³ам-
маси пивохона, ¿ово¿хона ва шунга ºхшаш бош¿а 
турли кºнгил очди хоналар эди: уларда пайдар-пай 
«¿ºшничилик» кийимидаги – яланг бош, кºйлакчан 
хотинлар чоп¿иллаб чи¿ишиб туришарди. Баъзи 
бир кºпро¿ пастки ¿аватга тушиладиган ерлар-
да хотинлар тºдалашиб туришарди, улар турган 
жойдан икки зина пастга ¿адам ¿ºйилса, ºзни 
турли-туман маишатхоналарда :кºриш мумкин 
эди. Уларнинг биридан шу тобда дукиллаган, 
тара¿а-туру¿ овозлар, шов¿ин-сурон гитара-
нинг тин¢иллагани, ашула айтилгани эшитилиб 
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турарди, кайфлар тара¿ эди. Бир тºда хотин-
лар шундо¿ кираверишда тºпланиб туришарди; 
уларнинг баъзилари зиналарда, бош¿а бирлари 
йºлкада ºтиришар, учинчи бирлари эса тик тур-
ганча, ва¢ир-ву¢ур ¿илишарди. Тош кºчанинг 
шундо¿ ºртасида о¢зида папироси билан бºра-
лаб сºкинганча бир зобит галдираб юрар, ¿аер-
гадир кирмо¿чидай, лекин кирадиган ерини то-
полмаётгандай, унутиб ¿ºйгандай эди. Бир жа-
латой бош¿а бир жалатой билан жанжаллашиб 
турар, бош¿а бир ¢ирт маст кºчанинг ºртасида 
ºчиб ётарди. Раскольников анча хотинлар тºпла-
нишган ерга бориб тºхтади. Хотинлар хир¿ира-
ган овоз билан гаплашардилар; ³аммалари чит 
кºйлак, эчки терисидан тикилган бошмо¿ кийиб 
олишган, бош яланг эдилар. Уларнинг баъзилари 
¿ир¿лардан ошиб ¿олган, лекин ºн еттига кир-
ганлари ³ам йº¿ эмасди, ³аммаларининг кºзла-
ри кºкариб ётардн. 

Нима учундир Раскольниковни ашула, паст-
дан чи¿аётган ола-¢овур, тºс-тºполон ºзига 
тортмо¿да эди... У ердан кимнингдир ингичка 
чин¿ирган саросар на¿ароти ва гитара жºрли-
гида жон-жа³ди билан пошналарини о³ангга 
мослаб, та¿илла тиб ºйинга тушаётгани ¿а³¿а³а-
лар, чин¿ири¿лар, вой - войлар эшитилиб ¿олар-
ди. Раскольников пастга тушиладиган ерда энга-
шиб йºлакдан ичкарига ¿изи¿синиб, кºз ташла-
ганча ¿ово¿ уйиб, ºй ичида ди¿¿ат билан ¿уло¿ 
солиб турарди.

Сен менинг ¢унчамсан ягона, 
Сен мени урмагин ножºя! – 

³аволар эди ¿ºши¿нинг ингичка саси. Расколь-
ников нимани айтаётганларини жуда ³ам билги-
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си келиб кетди, назарида ³амма гап мана шунда 
ифодаланиб берилгандай эди.

«Kирсаммикин? – ºйлаб ¿олди у, – хахолашяпти! 
Ро са маст бºлишибди. Мен ³ам ¢ирт маст бºлгунча 
ичсаммикин, а?»

– Кирмайсизми ичкарига, бегим? – сºради хо-
тинлардан бири ³али унчалар сºнмаган жарангдор 
овоз би лан. У ёш эди, ºзи ³ам кº³ликкина – шу из-
да³омда чиройлиси эди.

– Ие, попукдай экансан-ку! – деб жавоб берди 
Рас кольников ¿аддини кºтариб, унга ¿араркан.

Ма¿товдан ийиб кетган хотин жилмайди.
– ªзингиз ³ам зап келишган экансиз, – деди у.
– Вой-бº, мунчалар озиб чºп бºлиб кетибдилар? – 

деди йº¢он товуш билан бош¿а бир хотин, – нима, 
касалхонадан чи¿дингизми?

– ²аммаси генералнинг ¿изларига ºхшайди-ю 
бурунларига ¿арасанг, пучу¿! – уларнинг гапини 
бºлиб ¿ºйди кайфи тара¿ бир киши, унинг армо¿ 
чопонининг тугмалари ечиб ташланганди, баша-
расида ¿ув бир кулги ºйнарди. – Таралабедод-ку 
жуда!

– Кир, келганингдан кейин!
– Кираман! Жонидан!
У пастга ¿араб шºн¢иди. Раскольников йºлида 

давом этди.
– Менга ¿аранг, бегим! – ¿ич¿ирди унинг ор¿а-

сидан ойимча.
– Нима?
У уялиб ерга ¿аради.
– Мен, жон бегим, сиз билан бºлсам бошим ос-

монга етади, мана ³озир сизга ¿араб туриб гапим-
ни йº¿отиб ¿ºйдим. Анти¿а йигит экансиз, ички-
ликка олти тийин ташлаб кетмайсизми!

Раскольников чºнтагидан ¿ºлига илинганча 
танга олди: учта беш тийинлик чи¿ди.
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– Вой, мунча ¿ºлингиз очи¿ экан!
– Исминг нимади?
– Дуклида деб сºранг.
– Вой тавба, бу ¿андай гап ºзи? – бирдан орага 

¿ºшилди тºп ичида турганлардан бири Дуклидага 
бошини чай¿аб. – Тиланчилик ¿илгани тили борга-
нини ¿аранг! Мен ºлиб ¿ºя ¿олган бºлардим...

Раскольников гапираётган хотинга ажабсиниб 
¿аради. Бу хотин чºтир, ºттизларга кирган, ³амма 
ё¢и моматало¿ бºлиб, тепа лаби шишиб кетган эди. 
У ºзига ё¿маган нарсани хотиржам ва жиддий ту-
риб айтмо¿да эди.

«¯аерда эди, – ºй ºйлаб йºлда давом этди 
Расколь ников, – ¿аерда º¿иган эдим, бир ºлимга 
³укм этилган одам ¿атл этилмасдан бир соат ол-
дин, агар мен жуда ³ам баланд бир ерда, ¿оянинг 
тепасида, фа¿ат икки оё¿ си¢адиган бир жойда 
яшашимга тº¢ри келганда, атрофим эса зимистон 
¿орон¢илик, тубсиз, инти³осиз океан, абадий зул-
мат, абадий ёл¢излик ва абадий бºрон эсиб ётган 
бир му³ит бºлса-ю шу бир ¿арич ерда тик туриб 
бир умр, минг йил, миллион йил яшашга тº¢ри 
келса, шунда ³ам шу ³аёт ºлиб кетганга ¿араган-
да минг марта афзал, деб билардим! – деган экан. 
Фа¿ат яшамо¿, яшамо¿ ва яна яшамо¿! ¯андай 
яшамагин, фа¿ат яшамо¿!.. Нечо¢лик ³а¿ экан y! 
Ё Раббим, ¿андай ³а¿ гап бy! Инсон абла³! Ва уни 
шунинг учун абла³ деб атаётган одамнинг ºзи ³ам 
абла³», ¿ºшиб ¿ºйди у бир да¿и¿алардан сºнг.

У бош¿а кºчага чи¿ди. «Во³! «Биллур сарой!» Боя 
Разумихин «Биллур сарой» ³а¿ида сºзлаётган эди. 
Фа¿ат мен нима ¿илмо¿чи бºлиб турган эдим ºзи? 
²а, º¿имо¿чи эдим!.. Зосимов газетада º¿идим деб 
айтаётганди...»

– Газеталар борми? – дея сºради у бир ¿анча 
хоналари бºлган кенггина, озодагина трактир-
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га кириб бориб. Трактирда одам йº¿ ³исоби эди. 
Икки-уч хºранда чой ичишар, олисро¿даги хона-
да эса тºрт киши шампан ичиб ºтиришарди. Рас-
кольниковга улар орасида Заметов бор га ºхшаб 
кºринди. Яна узо¿дан унчалар яхши кºринмасди.

«Бºлса нима!» – ºйлади у.
– Аро¿ олиб келайми? – сºради хизматчи.
– Чой олиб кел. Кейин менга беш кун ичида 

чи¿¿ан газеталарни топиб бер, сенга аро¿¿а чой-
ча¿а бераман.

– Хºп бºлади. Мана бугунгилари. Аро¿ ³ам олиб 
келайми?

Эски газеталар билан чой келтирилди. 
Раскольни ков ºрнашиб олиб, ¿идира бошлади: 
«Излер – Излер – Ацтеки – Ацтеки – Излер – Бартола 
– Массимо – Ацтеки – Излер... оббо, ¿уриб кетсин! 
А, мана: нарвондан а¢дарилиб тушган – мастли-
гида куйиб ºлган мешчан – ¯умдаги ён¢ин – Пе-
тербург томондаги ён¢ин – яна Петербург томонда 
ён¢ин – яна Петербург томонда ён¢ин – Излер – Из-
лер – Излер – Излер – Массимо... А, мана...»

У ни³оят ºзи ¿идираётган нарсани топди-да, 
º¿ишга киришди; ¿аторлар унинг кºз ºнгида сак-
раб-сакраб кетарди, биро¿ шунга ¿арамасдан у 
«хабар»ни охиригача º¿иб чи¿ди ва кейинги сон-
ларда ¿ºшимча чи¿¿ан маълумотларни излай бош-
лади. Вара¿ларни ичи таталаб сабрсизлик билан 
титкилаганидан ¿ºллари ¿алт-¿алт ¿илиб турарди. 
Шунда кимдир унинг ёнига келиб ºтирди. У ºги-
рилиб ¿аради – Заметов экан, ºша-ºша узукли, 
занжирли, ¿ора патила сочларига мой суртилган, 
фар¿и очилган, олифта нимча, бирмунча эскирган 
сюртук ва кир кºйлак кийган Заметов. У шод эди, 
³ар ³олда жуда ³ам шодон ва самимийлик билан 
кулиб турарди. Унинг бу¢дой ранг юзи ичилган 
шампандан бир озгина ¿изариб турмо¿да эди.
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– Ие! Сиз шу ердамисиз? – дея гап бошлади у 
ажабланган ва кºп замонлардан бери таниш бºлиб 
¿олган одамдай, – Разумихин бºлса менга кечагина 
сизни ¿атти¿ бетоб, деб айтувди. ¯изи¿ бºлди-ку. 
Мен сизнинг олдингизга борган эдим...

Раскольников унинг ºз ёнига келишини билар-
ди. У газеталарни бир чеккага суриб, Заметовга 
ºгирилди. Унинг лаблари тиржайди ва бу тиржа-
йишда алла¿андай бош¿ача бир ¢ашга тегувчи 
саб рсизлик акс этди.

– Биламан, борган экансиз, – деб жавоб берди 
у, – эшитдим. Пайпо¿ ¿идирибсиз... Биласизми, 
Разумихин сизни ма¿тагани-ма¿таган, тилидан 
бол томади, сиз би лан Лавиза Ивановнанинг уйига 
борган экан, эсингиздами, ºшанда унга индама, 
дегандай ¿илиб Портловчи поручикка ³адеб им-
лаган эдингиз, у бºлса ³адеганда фа³млай ¿олма-
ганди, эсннгиздами? Бунинг нимасини фа³млаш 
¿ийин экан, ³айронман – маълум нарса-ку... а?

– Жуда баттол йигит-да!
– Поручикми?
– Йº¿, ошнангиз Разумихин...
– Ишларингиз жуда яхши бºлса керак, шундай-

масми, жаноб Заметов; маза ¿илиб кºнгил очади-
ган ерларга текинга кириб чи¿аверасиз! Сизни 
³озир шампан билан сийлаётган ким ºзи?

– ªзимиз... ичишиб ¿олдик... Сийлаган дейсиз-
ми?!

– Якан! ²еч ¿ºймас экансиз! – Раскольников ку-
либ юборди. – ²еч¿иси йº¿, о¿ кºнгил бола, ³еч¿и-
си йº¿! – ¿ºшиб ¿ºйди у Заметовнинг елкасига ша-
патилаб, – яна аччи¢ингиз келмасин, «мен суйга-
нимдан ³азиллашиб» айтаман, Митькани дºппос-
лаётган ма³алда бºё¿чингиз шундай демаганмиди 
ахир, ³алиги кампирнинг иши юзасидан.
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– Сиз ¿аердан биласиз?
– Нима деяпсиз ºзи, балки сиздан кºпро¿ нарса 

биларман.
– Жуда ¢алатисиз, а, тавба... ²али яхши тузалиб 

кетмаганга ºхшайсиз. Бекор чи¿ибсиз...
– Сизга ¢алати бºлиб кºриняпманми?
– ²а. Нима, газета º¿ияпсизми?
– Газета º¿ияпман.
– Ён¢инлар ³а¿ида кºп ёзишяпти.
– Йº¿, мен ён¢ин ³а¿ида эмас. – У шунда Заме-

товга сирли ¿илиб ¿араб ¿ºйди: унинг лабларида 
яна масхараомуз тиржайиш акс этди. – Йº¿, мен 
ён¢инлар ³а¿ида эмас, – давом этди у Заметовга 
имо ¿илиб ¿ºйиб. – Жу да ажойиб йигитсиз-да, ай-
тинг-чи, ³озир нима ³а¿ида º¿иганимни жуда ³ам 
билгингиз келаётибди, шундаймасми?

– Зарур келибдими; шунчаки сºрадим-¿ºйдим. 
Сºраб ³ам бºлмайдими? Нима, сиз ºзи...

– Менга ¿аранг, сиз маълумотли, зиёли бир 
одамсиз, шундай эмасми?

– Мен гимназиянинг олтинчи синфини битир-
ганман, – жавоб берди Заметов бирмунча ифтихор 
би лан.

− Олтинчи денг-a! Вой, сиз чумчу¿чани ¿аранг-а! 
Сочлари силли¿, ¿ºллари тºла узук – давлатманд 
одам! Уф, мунчалар ширин бºлмаса бу бола! – Шун-
да Расколь ников Заметовнинг юзига тик ¿араб, 
асабий ¿а³¿а³лади. Заметов чºчиб, ºзини ор¿ага 
олди, хафа бºлишдан ³ам бурун жуда ³айратда 
¿олди.

– Оббо, жуда ¢алати экансиз-у! – дея такрорлар-
ди Заметов жиддий ¿илиб. – Менимча, сиз ³алиям 
ала³лаб турганга ºхшайсиз.

– Ала³лаётган эканманми? Бекор гап, чумчу¿
ча!.. ¡алати эканманми? Жуда мени билгингиз ке-
либ турибди, а? Билгингиз келяптими?

– Келяпти.
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– Газетадан нимани ¿идирдим, нимани º¿идим, 
шундайми? ¯аранг, ахир, ¿анча сонларини олиб 
келиб ºтирибман! Шуб³алимасми, ахир, а?

– Шуям гап бºлди-ю.
– ¯уло¢имиз дингми?
– Дингмингиз нимаси?
– Динг нима дегани, кейин айтиб бераман, ана 

энди, бºйингиздан айланай, сизга айтадиган га-
пим шуки, йº¿... яхшиси, «бºйнимга ола ¿оламан». 
Йº¿, яна ундай эмас, мен демо¿чиманки, «сизга 
жавоб бераман, сиз эса ¿айд этасиз» – ана шундай! 
Сºро¢ингизга берадиган жавобим шуки, ростдан 
³ам º¿идим, ¿изи¿дим... ¿идирдим... изладим... 
– Раскольников кºзларини ¿исиб бирпас тºхтаб 
турди, – излаганим, бу ерга худди шу ма¿садда 
келганман, – кампирнинг ºлдирилиши ³а¿идаги 
хабарлар, – деди у ни³оят юзини Заметовнинг аф-
тига ³аддан таш¿ари я¿ин келтириб шивирлаб. 

Заметов ¿имир этмасдан унга тик ¿араб турар, 
юзини ундан нари олмасди. Заметовга ке йин ³ам-
мадан ³ам ¿изи¿ кºринган ери – улар шу ³олат-
да индамасдан бир да¿и¿а туриб ¿олдилар, бир 
да¿и¿а давомида кºзларини бир-бирларидан уз-
май тикилишдилар.

– Хºп, º¿иган бºлсангиз нима бºлибди? – ¿ич¿и-
риб юборди Заметов бирдан ºсал бºлиб сабрсиз-
лик билан. – Менга нима! Осмон а¢дарилиб ерга 
тушибдими?

– Эсингиздами, бу ºша кампир, – давом этди 
Рас кольников ³амон ºшандай шивирлаб ва Заме-
товнинг гапига сира эътибор бермаган ³олда, – у 
³а¿да идорада гапиришиб турганларингизда мен 
³ушимдан кетиб ¿олгандим, эсингиздами? Ана 
энди, тушундингизми?

− Нима гап ºзи? «Тушундингизми?..» деганингиз 
нимаси? – деди Заметов анча-мунча хавотирга ту-
шиб ¿олиб.
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Раскольниковнинг безрайган, жиддий тортган 
юзи бир дам ичида бутунлай бош¿ача бир тусга 
кирди, у худди сира ºзини тºхтатиб туролмаётган 
одамга ºхшаб яна боягидай асабий хахолаб кул-
ди. Шунда бирдан бир зум ичида ºзи я¿ингинада 
эшик ор¿асида болта кºтариб тургани, илгакнинг 
сакраб-сакраб тушаётгани, уларнинг эшикнинг 
у томонида туриб сºкинганлари, эшикни очишга 
уринганлари, шунда дафъатан уларга ¿араб ба¿и-
риб бергиси, улар билан бºралаб сºкишгиси келга-
ни, улар га тилини чи¿ариб кºрсатгиси, ¢ашларига 
теккиси, башараларига ¿араб кулгиси, хахолаб, ха-
холаб, хахолаб кулгиси келгани шундо¿ кºз ºнгида 
худди ³озиргина бºлиб тургандай гавдаланиб кетди.

– Сиз ё телбасиз, ёки... – деди Заметов ва калла-
сига бирдан келиб ¿олган бир фикрдан ³айратга 
тушган одамдай жимиб ¿олди.

− Ёки? Нима «ёки»? ¯ани, нима? Хºш, айтинг, 
¿ани!

− ²еч нарса! – деди зардаси ¿айнаб Заметов, – 
³аммаси бекор гап!

Икковлари ³ам жим бºлиб ¿олишди. ²озирги-
на тут¿ано¢и тутиб ¿олгандай асабий ¿а³¿а³а 
уриб кулган Раскольников бирдан жимиб ºйчан ва 
¢амгин бºлиб ¿олди. У столга суяниб, бошини ¿ºли 
билан тираб олди. Худ ди олдида Заметов борли-
гини бутунлай унутиб ¿ºйганга ºхшарди. Жимлик 
анчагача давом этди.

– Нега чойингизни ичмаяпсиз? Совиб ¿олади, – 
деди Заметов.

– А? Нима? Чой?.. Айтгандай... – Раскольников 
стакандан бир ³ºплади, о¢зига бир тишлам нон 
солди ва бирдан Заметовга ¿араб ³аммаси ёдига 
тушгандай бºлди ва ºзига келди: унинг юзида яна 
аввалгидай тиржайган ифода пайдо бºлди. У чой 
ичишда давом ¿илди.
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– ²озир мутта³амлар жуда ³ам уру¢лаб кетди, 
– деди Заметов. – Я¿инда «Москва хабарлари»да 
º¿иб ¿олдим, Москвада бир тºда ¿албаки пул ясов-
чиларни ушлашибди. Бутун бир жамият экан. ªз-
лари пул ясашган.

– О, бунга анча бºлди! Мен буни бир ой олдин 
º¿игандим, – хотиржамлик билан жавоб берди 
Раскольни ков. – Демак, сизнингча, уларни мут-
та³амлар, деб аташ керакми? – ¿ºшиб ¿ºйди у ил-
жайиб.

– Мутта³ам бºлмай ким бºлади?
– Уларми? Улар ¢ºр болалар, мутта³амлар эмас, 

бланбеклар!9 ¯албаки пул ишлайман деб юз-
лаб одамлар тºпланиб ºтиришибди! Шундай ³ам 
¿илиб бºларканми? Буна¿а ишда учта одам ³ам 
кºплик ¿илади, ºшанда ³ам ³аммалари бир-бирла-
рини жуда яхши билишлари, ºзларидан кºра ³ам 
шерикларига кºпро¿ ишонишлари керак бºлади. 
Бºлмаса, бир бадмаст о¢зидан гуллаб ¿ºяди-ю ³ам-
маси чиппакка чи¿ади! Бланбеклар! Идораларда 
пулни алмаштириб олгани унчалар ишониб бºл-
майдиган кишиларни ёллашибди; буна¿а ишда 
дуч келган одамга ишониб бºларканми? Майли, 
айтайлик, бланбеклар билан ³ам иш пишди, дея 
¿олайлик, ³ар бири ºз-ºзига миллион сºмдан пул 
алмаштириб ³ам олган бºла ¿олсин, хºш кейин-чи? 
Бир умр шундай давом этадими? Бир умрга ³ар 
бирининг ³аёти бош¿асига бо¢ли¿ бºлиб ¿олади! 
Бундан кºра ºлган афзалро¿! Улар бºлса, ³атто 
алмаштириб олишни ³ам тузукро¿ эплай олиш-
маган: идорада алмаштириб олаётганида, ¿ºлига 
беш минг сºм теккандан кейин бирдан ¿алт-¿алт 
титрай бошлаган. Тºрт мингни санаб олгану ке-
йинги минг сºмни санамасдан чºнтакка урган, 

9 Бланбеклар − о¢зидан сути кетмаган болалар (франц. Blanc-
bec).
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тезро¿ чºнтакка уриб ¿очиб ¿олиш пайида бºлган. 
Албатта, шуб³алантиради-да бу а³волда. ²аммаси 
битта а³мо¿нинг иши деб чаппасига кетган! Шун-
дай ³ам ¿илиб бºларканми ³еч замонда?

– Нима, ¿ºлини ¿алтираганлигини айтяпсиз-
ми? – гапни илиб кетди Заметов, – бºлиши мум-
кин. Мен шун дай бºлиши мумкинлигига бутунлай 
ишонаман. Шун дай бир пайтлар келиб ¿оладики, 
чидолмайсан.

– Шунга-я?
– Нима, сиз эплаб кетган бºлармидингиз? Йº¿, 

мен эплолмасдим! Юз сºм учун шундай да³шатли 
ишга ¿ºл уриш! Ясама пулни кºтариб яна ¿аё¿¿а 
денг, банкга-я, боришни айтинг, ахир банкдаги-
лар бу со³ада пихини ёрган одамлар-а, йº¿, мен 
бºлсам ºзимни йº¿отиб ¿ºйган бºлардим. Сиз 
ºзингизни йº¿отмас эдингизми?

Шу пайт Раскольников яна жуда ³ам «тилини 
чи¿аргиси» келиб кетди. Елкалари увушиб, жи-
мирлашиб турарди.

− Мен ундай ¿илмасдим, – деб бошлади у узо¿
дан. – Мен алмаштирадиган бºлсам, мана бундай 
¿илган бºлардим: бир мингни санаб бергандан ке-
йин мен ³ам уни уч-тºрт маротаба ³ар томонлама 
санаб олардим, ³ар бир сºмлик ¿о¢озларга ди¿¿ат 
билан ¿араб чи¿ардим, ке йин иккинчи минг сºм-
ни санардим, унинг ярмига санаб борганда бирон-
та эллик сºмликни ºртасидан олардим-да, ёру¿¿а 
солиб кºрган бºлардим, у ё¿-бу ё¢ини ¿арардим, 
ясама эмасмикин, дегандай ¿илиб, а? «²а-да, мен 
¿ºр¿аман, менинг ¿ариндошим бºлган бир хотин 
шундай ¿илиб я¿инда йигирма беш сºмдан ажра-
либ ¿олди», деб унинг во¿еасини сºзлаб берардим. 
Учинчи минг сºмни санашга бошлаганимда, йº¿, 
шошманг, мен олдинги икки минг сºмни ³исоб-
лаётганимда, етти юз сºмга келганимда, адашиб 
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кетдим, ºзимга ишонмай ¿олдим, деб учинчи минг 
сºмни ¿ºя туриб, яна иккинчи минг сºмни санаб 
кетардим, ³аммасини мана шундай ¿илиб бир-
ма-бир сано¿дан ºтказардим. Беш мингни санаб 
бºлгандан кейин бешинчи минг сºм билан иккин-
чи минг сºмликнинг ичидан биттадан ¿о¢оз пул-
ни чи¿ариб, яна ёру¿¿а солиб ¿араган бºлардим, 
шуб³аланардим, «алмаштириб беринг», дердим 
ва хизматчини ¿ора терга туширардим, у мен-
дан ¿андай ¿илиб тезро¿ ¿утулишнинг иложини 
¿илишга тушиб ¿оларди ºшанда! ²амма иш бит-
гандан сºнг, эшикка бориб уни очардим-да, кейин 
яна хизматчининг олдига ¿айтиб келиб, кечира-
сиз, менга палон нарсани айтиб беролмайсизми, 
дердим, ³а, мен бºлсам худди мана шундай ¿илар-
дим!

– Вой-бº, ¿андай да³шатли нарсаларни сºзла-
япсиз! – деди кулиб Заметов. – Фа¿ат буларнинг 
бари ¿уру¿ гап, гап бош¿а, иш бош¿а, ишга кел-
ганда, албатта, бирон ерда ¿о¿илган бºлар эдин-
гиз. Буна¿а ишда, менимча, сиз билан мен бу ё¿да 
тура турайлик, жуда пихини ёрган устомон одам 
³ам ¿ойил ¿илиб ташлайман, деб айтиши ¿ийин. 
Узо¿¿а бориб нима ¿илдик – мана сизга бир мисол: 
кампирни бизнинг бºлимимизда ºлдириб кетиш-
ди-ку ахир. ²еч нарсадан тап тортмайдиган одам 
экан шекилли, куппа-кундуз куни ³еч ¿илиб бºл-
майдиган ишга ¿ºл урган, а¿лга си¢майдиган бир 
тасодиф билан ¿утулиб кетган, лекин нима бºлган-
да ³ам ¿ºли ¿алтираган: пулларни ºмариб кетол-
маган, юраги чидамаган: ¿илган ишидан кºриниб 
турибди... 

Раскольников ранжигандай бºлди.
– Кºриниб турганмиш! Боринг, кºриниб турган 

бºлса, ушлаб келинг! – за³арханда ¿илиб Заметов-
нинг ¿ити¿ патига тегди Раскольников.
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– Шошмай туринг, ушлашади ³ам.
– Ким? Сизми? Сиз ушлайсизми? Эсингиз кета-

ди! Сизнинг ¿иладиган ишингиз маълум: ким пул 
сарфлаб юрганлигига ¿арайсиз. Пули йº¿ эди-ку, 
мана энди бºлса ёнидан жара¿-жара¿ чи¿аряпти, 
демак шундан бош¿а ³еч ким ¿илмаган бу ишни. 
Бу а³волда истаса, ³ар ¿андай ёш бола ³ам сиз-
ларни ла¿иллатиб кетади!

– ²аммалари ростдан ³ам шуна¿а ¿илишади, 
– жавоб берди Заметов, – ºлдиришга келганда, 
жуда устомонлик билан ºлдириб, ³аётини гаровга 
тикади-ю кейин ¿ово¿хонада ¿ºлга тушади. Улар-
ни жара¿-жара¿ пул чи¿араётган чо¢ларида ¿ºлга 
олишади. ²амма ³ам сизга ºхшаган ¿ув эмас, 
ахир. Сиз бºлганингизда ¿ово¿хонага бормасдин-
гиз, тº¢рими?

Раскольников ¿ошларини чимирди ва Заметов-
га ди¿¿ат билан ¿аради.

– Сиз жуда мазахºрак бºлиб ¿олдингиз шекил-
ли, мен ¿андай ¿илган бºлардим, шуни билмо¿чи-
мисиз? – сºради у норози бºлиб.

– Билсак бºларди, – ¿атъият билан жиддий деди 
Заметов. У бунга ³аддан таш¿ари жиддий кºз би-
лан ¿арай бошлади.

– Жудами?
– Жуда.
– Яхши. Мен мана бундай ¿илган бºлардим, – 

дея бошлади Раскольников, яна юзини унинг ба-
шарасига та¿аб, яна унга тик ¿араб ва яна шивир-
лаб; Заметов бундан, ³атто сесканиб кетди. – Мен 
бундай ¿илардим: мен пуллар билан буюмларни 
олиб, дар³ол бош¿а ³еч ¿аё¿¿а кирмасдан, овло¿ 
бирон ерни топардим, ташланди¿ деворлар билан 
ºралган ерларга борардим, ³еч кимса бºлмайдиган 
жойларни танлардим, даларо¿ жойми ёки шунга 
ºхшаш бирон ерни топардим. Олдинро¿ ºша ер-
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дан бирон жойними, каттаро¿ тош-пошними мºл-
жалга олиб ¿ºйган бºлардим, шуна¿а о¢ир харсанг 
биронта девор тагида бурчак-мурчакда ётган бºл-
са, уй ¿урилаётганда, ¿олиб кетган шуна¿а тошлар 
бºлади ºзи, ана шу тошни кºтариб, унинг тагида 
чу¿урчаси бºлиши керак, ана шу чу¿урчага пул-
ларни ³ам, буюмларни ³ам ташлаган бºлардим. 
Кейин тошни яна аввалгидай ¿илиб ºз жойига ºр-
натардим-да, э³тиётдан оё¢им билан четини шиб-
балаб ³ам ¿ºярдим, кейин жºнаб ¿олардим. Бир 
йил олмасдим, икки йил олмасдим, уч йил олмасдим, 
кейин топиб кºринг-чи! Ерда ³ам йº¿, кºкда ³ам!

– Сиз телбасиз, – деб ¢ºлдиради Заметов паст 
овоз билан ва нима учундир Раскольниковдан ºзи-
ни нари тортди. Раскольниковнинг кºзлари йил-
тираб кетди; унинг рангида ранг ¿олмаганди; уст-
ки лаби титраб, уча бошлади. У Заметовга иложи 
борича я¿инро¿ келиб, ³еч нарса демасдан лабла-
рини ¿имирлата бошлади; ярим да¿и¿алар чама-
си шу алпозда турдилар; у нима ¿илаётганлигини 
билар, лекин сира ºзини тºхтата олмай ¿олганди. 
ªшанда эшикнинг илгаги ¿андай сакраб, ликил-
лаб турган бºлса, ³озир ³ам шундай да³шатли бир 
сºз унинг тилидан ана-мана чи¿иб кетаман деб 
илиниб турарди: салгина бºш ¿ºйилса, бас, чи¿а-
ди кетади, салгина, салгина тили айланса, тамом!

– Кампир билан Лизаветани мен ºлдирган бºл-
сам-чи? – о¢зидан чи¿иб кетди унинг бирдан ва 
шу за³оти ³уши ºзига келди.

Заметов унга анг-танг бºлиб ¿араб ¿олди ва до-
кадай о¿ариб кетди. У иршайди.

– Бºлмаган гапдир-е? – ¢удранди у эшитилар- 
эшитилмас.

Раскольников унга ¢азаб билан ¿аради.
– ²а³-³а, ¿ани ишонмадим денг-чи? Тº¢рими, 

тº¢ри, а?
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– Йº¿, ундаймас! Энди ³еч ¿ачон бу гапга ишон-
майман! – шоша-пиша деди Заметов.

– Ахир ¿ºлга тушди-ку! Чумчу¿ни ушлаб олдик. 
Демак, илгари «бу гапга ³еч ишонмайман» дема-
сингиздан олдин ишонган экансиз-да? 

− ²еч ундай эмас! – дерди Заметов ºсал бºлган 
одамдай. – Сиз мана шундай ¿илиш учун боятдан 
бери мени ¿ºр¿итиб ётган экансиз-да?

– Демак, ишонмайсиз, а? Унда мен идорадан 
чи¿иб кетганимдан кейин нима ³а¿ида гаплаш-
ган эдингизлар? Нега бºлмаса Портловчи поручик 
³ушимдан кетиб ¿олганимдан сºнг мени сºро¿¿а 
тутиб ºтирди? ²ей, менга ¿ара, – дея хизматчини 
ча¿ирди у ºрнидан туриб фуражкасини оларкан, – 
неча пул беришим керак?

– Бор-йº¢и ºттиз тийин, – деб жавоб берди хиз-
маткор чоп¿иллаб келаркан.

– Манови сенга аро¿ олиб ичишингга йигир-
ма тийин. ¯аранг, ¿анча пулим бор! – чºзди у пул 
си¿имлаган ¿алтираб турган ¿ºлларини Заметовга, 
– ¿изилидан, кºкидан, йигирма беш сºм. ¯аердан 
экан, а? Бу янги кийимларни ¿аердан олиб кийиб 
олдим экан? Ахир бир тийин ³ам пулим йº¿лигини 
билардингиз-ку! Бекадан сºраб-суриштириб ол-
ган бºлсангиз керак алла¿ачон... Бºлди, бас! Assez 
cause10. Кºришгунча... Яхши ¿олинг!..

У алла¿андай ¢айритабиий жазавадан ¿алти-
раган ³олда чи¿ди, зотан, бунда бир ¿адар чидаб 
бºлмайдиган даражадаги маро¿ли ³азил туй¢уси 
³ам йº¿ эмасди, – айни замонда унинг ¿ово¿-тум-
шу¢и осилиб кетган, бе³ад чарчаганди. Юзлари 
³озиргина тут¿ано¢и тутган одамникидай ¿ий-
шайиб кетганди. У борган сайин ³олдан тойиб 
бормо¿дайди. Бирон нарсадан юраги ¢аш бºлса, 

10 Assez cause – гапни йи¢иштирайлик! (франц.)
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кºнглига нимадир ºтиришмаса, дар³ол мушакла-
ри таранг тортилар, лекин биринчи турткидаё¿ 
кучи ¿андай тез ¿ºз¢алса, шунчалик тез ³олдан 
тояр, ¢ашига тегадиган нарсанинг кучи сусайган 
сайин у ³ам тез заифлашар эди.

Заметов бºлса, бир ºзи ¿олгандан сºнг шу ер-
нинг ºзида узо¿ ºйга чºмиб ºтириб ¿олди. Расколь-
никовнинг маълум нарса ³а¿идаги гаплари унинг 
бутун хаёлини а¢дар-тºнтар ¿илиб юборди ва у 
узил-кесил бир ¿арорга келди.

«Илья Петрович – а³мо¿!» – деган ¿арорга келди у.
Раскольников кºча эшикни очиши билан осто-

нада кириб келаётган Разумихин билан юзма-юз 
тº¿нашди. Икковлари ³ам то ораларида бир ¿адам 
¿олгунча бир-бировларини кºрмадилар, сал бºлма-
са бошларини бир-бирларига уриб олай дедилар. 
Бир неча муддат бир-бирларига синовчан тикилиб 
турдилар. Разумихин ¢оятда ажабланиб ¿олганди, 
лекин бирдан унинг кºзларида ¢азаб, чинакам 
¢азаб уч¿унлаб кетди.

– Сен ³али шу ерда экансан-да! – ¿ич¿ирди у 
бор кучи билан. – Ётган жойингдан туриб ¿очиб-
сан-да! Мен бºлсам буни ³амма ё¿дан ¿идириб 
юрибман, диванларнинг тагигача кириб чи¿иб-
ман! Чордо¿¿а ³ам чи¿иб тушибмиз-а. Сал бºлма-
са Настасьяни ºласи ¿илиб урай дебман сени деб... 
У бºлса, юриши мана! Родька! Нима гап ºзи? Рос-
тини айт! Нима бºлди? Эшитяпсанми?

– Нима бºларди, ³аммаларинг жуда ³ам жо-
нимга тегиб кетдиларинг, мен бир ºзим ¿олишни 
истайман, – хотиржам жавоб берди Раскольников.

– Бир ºзим? ²али ºзинг оё¿да туролмай, ран-
гинг докадай о¿ариб, зºр¢а нафас олиб турибсану 
яна бир ºзим дейсан! Жинни!.. «Биллур сарой»да 
сенга нима бор? Дарров бºйнингга ол!



Фёдор Достоевский256

– ¯ºйиб юбор! – деди Раскольников ва унинг 
ёнидан ºтиб кетмо¿чи бºлди. Бундан Разумихин-
нинг жон-пони чи¿иб кетди: у Раскольниковнинг 
елкасидан ма³кам ушлаб олди.

– ¯ºйиб юбор? Сен ³али «¿ºйиб юбор» дейдиган 
бºлдингми? Биласанми, ³озир сени нима ¿ила-
ман? Шундай чангалимга оламану икки буклаб 
¿ºлти¢имга ти¿иб обориб ¿амаб ¿ºяман!

– Менга ¿ара, Разумихин, – дея гап бошлади 
кºринишидан хотиржамлик билан Раскольников, – 
сенинг хайру саховатинг менга керак эмас, на³от-
ки шуни кºрмаётган бºлсанг? Хайру саховатга... 
Тупурадиган одамларга яхшилик ¿илиб юриш-
дан сенга нима наф? Улар сенинг хайриянгга зор 
эмаслар, хайриянгни ³азм ¿илолмайдилар-ку? 
Нега сен мени касал бºлиб ¿олганимда, ¿идириб 
топдинг? Балки мен ºлишимга жон-жон деб ºзим 
рози эдим? Сен мени жуда ³ам эзиб юбординг, 
на³отки куни билан шуни сенга тушунтиролма-
ган бºлсам, сен менинг... жонимга тегиб кетдинг! 
Одамни ¿ийнашнинг буларга нима ³ожати бор 
экан! Сени ишонтириб айтаманки, буларнинг ³ам-
маси менинг со¢айиб кетишимга халал беряпти, 
нега десанг, булар юрагимни жуда ³ам си¿иб 
юбор япти. ²али ахир Зосимов менинг ¢ашимга те-
гавермаслик учун чи¿иб кетди-ку. Худо ³а¿и, сен 
³ам мени ºз ³олимга ¿ºй! Ва ни³оят, мени куч би-
лан ушлаб туришга сенинг нима ³а¿инг бор? Мен 
а¿ли-³ушим тºла ºзимда бºлган ³олда айтяпман, 
на³от сен буни кºрмаётган бºлсанг? Айт, ºзинг айт, 
нима ¿илсам мени тинч ¿ºясан, нима ¿илсам мен-
га хайру саховат ¿илишни бас ¿иласан. Мен кºр-
намак бºла ¿олай, майли, мен пасткаш бºла ¿олай, 
фа¿ат мени тинч ¿ºйинглар, Худо ³а¿и ³аммала-
ринг ºз ³олимга ¿ºйинглар! ̄ ºйинглар! ̄ ºйинглар!
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У ºзининг ³озир ¿анчалар за³ар тºкишини ол-
диндан билиб ва шунга олдиндан ¿увониб, гапни 
бемалол бошлаб, уни телбаларча жазава ичида ту-
гатди, боя Лужин билан ¿андай гаплашган бºлса, 
³озир ³ам шундай бºлди, бº¢илиб ¿олди.

Разумихин туриб-туриб, бир фикрга келди ше-
килли, унинг ¿ºлини ¿ºйиб юборди.

– Бор-е, кетсанг кетавермайсанми! – деди у ºй-
чанлик билан о³иста. – Тºхта! – бºкириб юборди у 
кутилмаганда Раскольников ºрнидан ¿ºз¢аларкан, 
– ¿уло¿ сол менга. Сенга шуни айтиб ¿ºяйки, ³ам-
маларингиз, биттангизни ³ам мустасно ¿илмаган 
³олда, ³а, ³аммангиз ма³мадона ва ма¿танчо¿сиз, 
дунёда менга етадигани йº¿, деб ºйлайсиз! Бо-
шингизга жиндаккина савдо тушадиган бºлса, шу 
жиндаккина дардингизни эзибичкига айлантириб 
оласиз! ²атто шу нарсада ³ам ºзингизга ºхшамай-
сиз, бош¿алардан º¢ирлаб оласиз. Сизда муста¿ил 
³аёт кечириш деган нарсанинг, ³атто урво¢и ³ам 
йº¿! Сизлар сунъий урчитилган одамларсиз, томи-
рингизда ³ам ¿он эмас, ачит¿и сув кезади! Мен 
сизларнинг ³еч бирингизга ишонмайман! Сизлар 
³амма ва¿т, нима ¿илманг, аввало, одамларга ºх-
шамасликка уринасиз! Тº-ºх-та-а! – ¿ич¿ирди у 
боягидан ³ам баттарро¿ жа³ли чи¿¿ан ³олда Рас-
кольниковнинг кетиш учун ºрнидан жилганли-
гини кºриб, – охиригача эшитиб кет! Бугун биз-
никида янги уйга кºчишимиз муносабати билан 
зиёфат бºлади, биласан, ³озир одамлар йи¢или-
шиб ³ам ¿олишган бºлсалар керак, мен амакимни 
¿олдириб келувдим уйда, одамларни кутиб олинг 
деб. Хºп, шундай десанг, Родя, сен а³мо¿ бºлмага-
нингда, ярамас а³мо¿ бºлмаганингда, ¢ирт а³мо¿ 
бºлмаганингда, му³ожир кишиларга ºхшаб юрма-
ганингда... Чет тилдан таржима эмас... Кºряпсан-
ми, Родя, мен тан оламан, сен а¿лли, эсли-³ушли 
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йигитсан, лекин а³мо¿сан! – шундай ¿илиб де-
санг, агар сен а³мо¿ бºлмаганингда меникига бор-
ган бºлардинг, бирпас ºтириб ёзилиб ¿айтардинг, 
бекорга кºчаларда тентираб юргунча. Чи¿ибсан, 
чи¿ибсан, майли, бºлар иш бºлибди! Хºжайини-
мизда юмшо¿ курсилар бор экан, биттасини сенга 
¿ºйиб берардим, ºтирардинг... Чой ичиб... Одам-
лар билан... Бºлмаса, ётадиган жой ³ам ¿илиб 
берардим, нима бºлганда ³ам орамизда бºлар-
динг-ку... Зосимов ³ам келади. Келасанми?

− Йº¿.
− Бек-кор-р айтибсан! – ¿исталанг ¿илиб ба¿ир-

ди Разумихин – сен ¿аердан биласан? Сен ºзинг га 
ºзинг жавоб беролмайсан! Бундан таш¿ари ºзинг 
³еч нарсани тушунмайсан... Мен ºзим ³ам минг 
марта одамлар билан уришиб минг марта яраш-
ганман... ¯илган ишингдан кейин ºзинг уяласан 
– кейин бориб ярашишдан бош¿а йºл ¿олмайди! 
Эсингда бºлсин, хºпми, Починков уйи, учинчи 
¿ават...

− Э, сиз буна¿ада, жаноб Разумихин, бировга 
ºзингизни калтаклатиб ¿ºйишингиз ³ам ³еч гап 
эмас азбаройи кори хайр деб.

– Ким? Мен-а! Шарпасини сезсам бºйнини ¿а -
йириб ташлайман! Починков уйи, ¿ир¿ етти, чи-
новник Бабушкиннинг хонадонида...

– Бормайман, Разумихин! – Раскольников бури-
либ жºнаб ¿олди.

– Гаров ºйнайман, келасан! – ¿ич¿ирди унинг 
ортидан Разумихин. – бºлмаса... Бºлмаса, баша-
рангга ¿арамайман! Тºхта, ³ей! Заметов ичкари-
дами?

– Ичкарида.
– Кºрдингми?
– Кºрдим.
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– Гаплашдингми?
− Гаплашдим.
– Нима ³а¿да? Майли, башарангни ел есин, га-

пирмай ¿ºя ¿ол. Починков, ¿ир¿ етти, Бабушкин 
хонадони, эсингда бºлсин!

Раскольников Садоваяга бориб кейин ¿айрилди. 
Ра зумихин унинг ор¿асидан ºйчан ¿араб ¿олди. 
Ни³оят, ¿ºл силтаб бино ичига кирди, лекин зина-
нинг ºртасига етганда тºхтаб ¿олди.

«Жин ургур! – ºзига ºзи овозини чи¿ариб дер-
ди у, – гаплари маъноли, ºзи бºлса худди... Мен 
³ам а³мо¿ман! Ахир, а¿лдан озган одамлар ну¿ул 
бемаъни гапларни гапиравермайдилар-ку? Зоси-
мов бºлса сезишимча, худди мана шундан ¿ºр¿иб 
турибди чамамда! – У бармо¢и билан пешонасига 
ну¿иб ¿ºйди. – Яна мабодо, агарда ¿андай ¿илиб 
уни ёл¢из ¿ºйиб юбордим ºзи? Яна бо риб ºзини 
сувга ташласа-я?.. Тоза хол ¿ºйдим-да! Мумкин 
эмас!» Шундан кейин у Раскольниковнинг ор¿а-
сидан чопиб кетди, лекин у алла¿ачон кºздан 
¢ойиб бºлганди. Разумихин куфр бºлиб тупурди 
ва зин¢иллаганча «Биллур сарой» томон йºл олди, 
тезро¿ Заметовни топиб, суриштириб кºрай-чи, 
деди.

Раскольников тº¢ри палон кºприкка борди, кºп-
рикнинг ºртасига бориб, панжарага икки тирса-
гини ¿ºйиб, суяниб олди ва атрофга кºз югуртира 
бошлади. Разумихин билан хайрлашгандан кейин 
у шунчалар ³олдан тойиб ¿олдики, мана шу ерга 
базºр етиб келди. Унинг кºчада бирон ерга ºтир-
гиси ёхуд бºлмаса ётгиси келди. У сувга боши-
ни солинтирганча ботиб кетган ¿уёшнинг сºнгги 
нурларига, тобора ¿ую¿лашиб бораётган хуфтон 
¿орон¢илигида ¿орайиб кºринган уйларга, ша-
фа¿нинг охирги нуридан худди аланга тушгандай 
бºлиб яра¿лаб кетган чап со³илда, узо¿ларда, ай-
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вонда кºринган ёл¢из битта деразага, зовурнинг 
¿орамтир сувларига тикилиб ¿олди, у худди мана 
шу сувга жуда ³ам ди¿¿ат билан тикилаётган-
га ºхшарди. Ало³ал унинг кºзлари ¿амашиб, ал-
ла¿андай олов доиралар чарх ура бошлади, уйлар 
чир айланди, ºткинчилар, со³иллар, кетиб бора-
ётган экипажлар – ³аммаси кºз ºнгида ра¿сга ту-
шиб, остин-устин бºлиб кетди. Бирдан у сесканиб 
тушди, алла¿андай жуда хунук ва машъум бир 
во¿еа туфайли у яна бир карра бостириб келаётган 
бе³ушликдан ¿утулиб ¿олди. У ºнг томонга ким-
дир келиб тºхтаганини сезди-ю ºгирилиб, баланд 
бºйли, бошига рºмол ºраган, кºп ичганлиги кºри-
ниб турган, узунчо¿ро¿ юзлари сар¢айиб кетган, 
кºзлари ¿изариб ич-ичига чºкиб ётган бир хотин-
ни кºрди. Хотин унга тик ¿араб турар, аммо, аф-
тидан, ³еч нарсани кºрмас ва ³еч нимани ажра-
та олмасди. Кутилмаганда у ºнг ¿ºлини панжа-
рага тиради-да, ºнг оё¢ини кºтариб, панжарадан 
оширди, кейин чап оё¢ини кºтарди ва ºзини сувга 
отди. Ифлос сув атрофга сачради, хотинни бир 
зумга ютиб юборди, лекин бир да¿и¿адан кейин, 
у сув юзига ¿ал¿иб чи¿ди ва о¿им уни пастга о¿и-
зиб кета бошлади, хотиннинг боши ва оё¿лари сув 
ичида ¿олган, елкаси ю¿орига ¿араган, юбкаси 
сув бетида худди ёсти¿дай шишиб кетмо¿да эди.

– ªзини сувга ташлади! Чºкяпти! – дея ¿ич-
¿иришарди ºнларча овозлар. Одамлар чо-
пиб келишар, иккала ¿ир¢о¿ кишилар билан 
тºлди, кºприкда Раскольниковнинг атрофи-
да одамлар ¢уж¢он ºйнашар, ор¿а томондан 
уни си¿иб ¿ºйган эдилар.

– Вой, ºлмасам, бу ºзимизнинг Афросиньюш-
ка-ку! – эшитилди ¿аердандир йи¢ламсираган хо-
тин кишилар ¿ич¿ири¢и. – Вой, ºлмасам, ¿ут¿а-
ринглар! Чи¿ариб олинглар, барака топкурлар!
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– ¯айи¿! ¯айи¿! – ¿ич¿иришарди йи¢илганлар. 
Лекин энди ¿айи¿нинг ³ожати бºлмай ¿олганди: 
миршаб зовур зиналаридан югуриб пастга туш-
ди-да, шинели ва этигини шартта ечиб ºзини сув-
га отди. Иш осон кºчди: о¿им хотинни зинадан 
икки ¿адамча наридан о¿изиб борарди, миршаб 
хотинни кийимидан ºнг ¿ºли билан ушлаб олди, 
сºл ¿ºли билан ºрто¢и узатган таё¿¿а ёпишди 
ва ºзини сувга ташлаган хотин ³аш-паш дегун-
ча ¿ир¢о¿¿а чи¿ариб олинди. Уни зинанинг тош 
плиталарига ёт¿издилар. У тезда кºзларини очди, 
ºрнидан туриб ºтирди, акса уриб, пир¿иллай бош-
лади, шалаббо кийимни нима учундир ¿ºллари би-
лан артарди. У ми¿ этиб о¢зини очмасди.

– Итдай ичибди, ºлмасам-ей, ºзини билмайди, 
– чийилларди бояги хотин кишининг овози, энди 
у Афросиньюшканинг олдидан эшитилмо¿да эди, 
– я¿инда ºзини осмо¿чи ³ам бºлганида, сиртмо¿
дан чи¿ариб олишувди. Мен дºконга чи¿иб келай, 
деб ¿изчамни унинг ёнига ¿араб тургин, деб ¿ºйиб 
кетсам, бунинг ¿илиб ºтирган ишини ¿аранг! 
¯ºшнимиз бºлади у хотин, отагинам, ¿ºшнимиз, 
шу ерда туради, четдан ³ув анув иккинчи уй, ана 
у ерда...

Халойи¿ тар¿ала бошлади, миршаблар ³али ³ам 
ºзини сувга ташлаган хотин билан овора бºлиб ту-
ришарди, кимдир идорага олиб бориш керак деб 
¿олди... Расколь ников буларнинг барига ¢алати 
бир бефар¿лик билан ло¿айдгина ¿араб турарди. 
Унинг кºнгли алланечук бºлиб кетди. «Йº¿, ифлос 
жуда... Сув... Кераги йº¿, – пичирлади у ºзича. – 
²еч нарса бºлмайди, – ¿ºшиб ¿ºйди у яна, – ку-
тишнинг ³ожати йº¿. Бу нима идора... Нега За-
метов идорасида эмас? Соат ºнда идора ³али ³ам 
очи¿...» У ор¿асини панжарага ºгириб, атрофга 
назар ташлади.
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«Майли, бºлар иш бºлди! Ва¿т етди!» – дадил 
деди у ва кºприкдан идора жойлашган томонга 
¿араб юрди. Унинг юраги бºм-бºш бºлиб ¿олганди, 
¢аш эди. У ³еч нарсани ºйлаб кºришни истамас-
ди. ²атто юрагини эзиб етган алам ³ам йº¿олди, 
боя уйдан чи¿¿анда «³аммасига бирйºла бар³ам 
бериш керак!» деб ният ¿илган ва шу ният унга 
¿анчалар куч-¿увват ба¢ишлаган бºлса, ³озир шу 
³айратдан асар ³ам ¿олмаганди. У бутунлай ³аф-
саласиз ва ланж бºлиб ¿олди.

«Ал³осил, ана сизга натижа! − дея ºйларди у зо-
вур ¿ир¢о¢идан секин ру³сизлик билан юриб бо-
раркан. – Бари бир, ³аммасини тугатаман, чунки 
истайманки... Би ро¿ на³от охир натижа шу бºл-
са? Майли, бари бир! Жазоси бир ¿улоч жой – ³е! 
Биро¿ ишнинг натижаси ¿аранг-а, ¿андо¿ бºлиб 
чи¿ди! На³от тугади! Уларга айтайми, айтмайми? 
Э... жин урсин! Жуда ³ам чарчадим: бирон жой 
бºлса тезро¿ ºтирардим ёки ётардим! Жуда ³ам 
а³мо¿она иш бºлди, бош кºтаролмайсан уятдан. 
Май ли, бунисига ³ам тупурдим. Уф, хом каллага 
нималар келмайди-я...»

Идорага тº¢ри юриб бориларди, иккинчи мую-
лиш келганда, чапда эди: бу ердан икки ча¿ирим-
ча келарди. Аммо биринчи муюлишга етганда, у 
юришдан тºхтаб ºйлаб ¿олди, кичкина тор кºча-
га бурилди ва икки кºча оша айланиб ºта бошла-
ди, буни, балки ³еч ¿андай бир ма¿садсиз фа¿ат 
ва¿тдан ютиш, ва¿тни чºзиш учун ¿илгандир. У 
ерга тикилганча ¿адам ташлаб борарди. Бирдан 
кимдир унинг ¿уло¿ларига алланималар деб шип-
шигандай бºлди... У бошини кºтариб, ºша уйнинг 
ºша дарвозаси олдида турганлигини кºрди. ªша 
о¿шомдан бери у бу ерга келмаган, бу ердан ºтма-
ганди.
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Тушунтириб бºлмайдиган бир нарса ³еч илож-
сиз суръатда унинг ¿адамларини шу ё¿¿а ¿араб 
тортди. У бино ичига кирди, биринчи дарвозадан 
ºтди, кейин ºнг томондаги эшикка кирди ва та-
ниш зинадан ю¿орига, тºртинчи ¿аватга кºтарила 
бошлади. Тик ва тор зиналар жуда ³ам ¿орон¢и 
эди. У зина майдончаларида тºхтаб, атрофга 
¿изи¿синиб кºз югуртирарди. Биринчи ¿аватнинг 
са³нида деразанинг ромлари чи¿ариб олинганди. 
«Унда буна¿а эмасди» – ºйлади у. Мана иккинчи 
¿аватдаги Николашка билан Митька ишлаган хо-
надон. «Берк экан; эшикни ³ам янгидан бºяшиб-
ди; демак, ижарага берилар экан-да». Мана учин-
чи ¿ават... Мана тºртинчи... «Шу ерда!» У ³айрон 
бºлиб ¿олди: хонадоннинг эшиги ланг очилиб ётар, 
ичкаридан одамларнинг товушлари келиб турар-
ди; у бундай бºлади, деб сира кутмаганди. У бир оз 
иккиланиб тургач, сºнгги зиналардан ³ам чи¿иб, 
уйга кирди.

Уй ичини бутунлай бош¿атдан тузатиб чи¿иша-
ётган экан; одамлар ишлашаётган экан; буларнинг 
бари уни худди гангитиб ¿ºйгандай эди. Нима-
гадир унинг назарида ³амма нарса илгаригидай 
турган бºлиши керак эди, балки, ³атто мурдалар 
³ам ºша ³олатда ётган бºлсалар керак, деб та-
саввур ¿илганди. Ва³оланки ³амма ё¿ шип-ший-
дам; жуда ³ам ¢алати бºлиб кºринаркан! У дераза 
томонга ºтиб, дераза токчасига ºтирди.

Ишлаётганлар бор-йº¢и икки киши экан, икко-
ви ³ам ёш, лекин биттаси пича каттаро¿, иккин-
чиси жуда ёш эди. Улар деворлардаги илгариги 
эскириб кетган сари¿ ¿о¢озларнинг ºрнига оч би-
нафша ранг чечаклар расми солинган янги ¿о¢оз-
лар ёпиштиришарди. Раскольниковга, айни¿са, 
шуниси жуда ³ам ё¿мади; у янги ёпиштирилган 
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¿о¢озларга ё¿тирмай ¿араб ºтирар, худди олдин-
гиларига юраги ачишиб тургандай кºринарди.

Ишчилар нима сабабдандир кечикиб ¿олган 
шекилли, ³озир ¿о¢озларини шоша-пиша ºра-
шиб, уйга жºнашга тайёргарлик кºришарди. Улар 
Раскольниковга, ³атто эътибор ³ам беришмади. 
Нима ³а¿дадир бир-бирлари билан гаплашаётган 
эдилар. Раскольников ¿ºлларини кºкрагига чир-
маштириб олди-да, уларнинг гапларига ¿уло¿ сола 
бошлади.

– ªша десанг, эрталаб эртаминан олдимга ке-
либди, – дерди каттаси ёшро¢ига, – ³али кун чи¿
масдан дегин, жа ясан-тусан ¿илиб олган. «Нега, 
дедим, ºзингизни аллада азиз, тºрвада майиз 
¿иляпсиз, нега мунча менга о³ангжама ¿иласиз?» – 
«Мен, деди, Тит Василье вич, шу кундан эътиборан 
ºзимни бутунлай сизнинг ихтиёрингизга топшир-
мо¿чиман». Э, гап бу ё¿да экан-да, дедим! Энди 
ясаниб олганини кºрсанг, журнал дейсан, журнал!

– Амаки, у журнал деганингиз нима эди? – сºра-
ди ёши. У, афтидан, «амакиси»дан иш ºрганаётган 
экан ше килли.

– Журналми, журнал, укагинам, шундай бир 
нарсаки, жуда анти¿а суратлар бºлади ичида, 
мана шу ердаги кийим тикувчиларга ³ар шанба 
куни келтириб беришади, почта ор¿али чет мамла-
катлардан олиб келишади, ким ¿андай кийинсин 
деб, эркак-аёл жинси баробар. Сурат шуна¿а. Эр-
как жинсидагиларни кºпро¿ бекеш кийган ³олда 
солишади, аёлларга келганда сенга айтадиган бºл-
сам, укагинам, шуна¿анги нарсаларки, а¿линг 
бовар ¿илмайди, лекин бари бир ¿анча кºп бºлса 
шунча кам бºлиб кºринаверади уларга!

− Вой-бº-º, бу Питер деганингизда нималар йº¿ 
экан-а! – зав¿ билан ¿ич¿ирди кичкинаси, – ота- 
онангдан бош¿а ³амма нарса бор!
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– Шулардан бош¿а ³аммаси топилади, укам, – 
деб тасди¿лади наси³атомуз каттаси.

Раскольников ºрнидан туриб илгари ºрин-кºр-
па, санди¿, жавонлар турган хонага ¿араб юрди; 
шип-шийдам бºлиб ¿олган хона унга жуда ³ам 
кичкина бºлиб кºринди. Деворлардаги ¿о¢оз-
лар ³амон ºша-ºша ³олича турарди; бурчакда 
санамлар ¿ºйилган жойнинг ºрни ¿о¢озлардан 
шундо¿ билиниб ¿олганди. У бирпас ¿араб тур-
ди-да, дераза олдига ¿айтиб келди. Ишчилар-
нинг ёши каттаро¢и унга кºз ¿ирини ташлаб 
турмо¿да эди.

– Сизга нима керак? – сºраб ¿олди у бирдан 
унга ¿арата.

Жавоб бермо¿лик ºрнига Раскольников ºрни-
дан ту риб, да³лизга чи¿ди ва ¿ºн¢иро¿ни чала 
бошлади. ªша ¿ºн¢иро¿, ºша темирдан чи¿¿анга 
ºхшаган овоз! У иккинчи, учинчи маротаба чалиб 
кºрди; у ¿уло¿ солиб, эслашга интиларди. ªша 
кунги да³шатли ¿ийно¿, азоб борган са ри унинг 
кºз ºнгида ани¿-тини¿ гавдаланар, ¿ºн¢иро¿ ³ар 
жиринглаганида, у бир сесканиб тушар ва шундан 
бор ган сари ¿улфи дили очилиб бормо¿дайди.

– Сенга нима керак ºзи, кимсан ºзинг? – ба¿ир-
ди ишчи унинг олдига чи¿аркан. Раскольников 
яна ичкарига кирди.

– Уй олмо¿чийдим, – деди у, – кºриб юрибман.
– Уйни кечаси юриб ижара ¿илишмайди; бун-

дан таш¿ари келадиган бºлсангиз ¿оровул билан 
бирга келишингиз керак.

– Полни ювиб ¿ºйишибди-да; бºяшармикин? – 
давом этди Раскольников. – ¯он кºринмайди-ку?

– ¯ана¿а ¿он?
– Кампирни синглиси билан бирга ºлдириб ке-

тишган экан-ку. Манови ерда ¿он кºлмак бºлиб 
кетганди.
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– Э, ¿ана¿а одамсан ºзинг? – ба¿ирди безовта-
ланиб ¿олган ишчи.

– Менми?
– Сен.
– Нима, сенинг билгинг келяптими?.. Юр, идо-

рага борайлик, ºша ерда айтаман.
Ишчилар унга ³айратланиб ¿араб ¿олишди.
− Биз кетишимиз керак, кеч ¿олдик. Юр, Алеш-

ка. Беркитишимиз керак, – деди ишчиларнинг 
каттаси.

– Майли, юр! – жавоб берди Раскольников бе-
парволик билан ва олдинга ºтиб зиналардан 
о³иста пастга ту ша бошлади... – ²ой, ¿оровул! – 
деб ¿ич¿ирди у дарвоза олдига чи¿иб.

Бинога кираверишда кºчада бир ¿анча ки-
шилар кºчани томоша ¿илиб туришарди: иккала 
¿оровул, бир хотин, эгнига халат илган бир киши 
ва яна аллакимлар бор эди. Раскольников тº¢ри 
уларга ¿араб юрди.

–  Сизга нима керак? – сºради ¿оровуллардан 
бири.

–  Идорага бордингми?
–  ²озир бориб келдим. Сизга нима?
–  Одам борми у ерда?
–  Бор.
–  Ёрдамчи ³ам борми?
–  Бор эди. Сизга нима?
Раскольников жавоб бермади ва унинг ёнида 

ºйланиб туриб ¿олди.
– Уй кºргани келибди, – деди буларнинг олдига 

келган ишчиларнинг каттаси.
− ¯айси уйни?
–  Биз ишлаётган уйни. «Нега ¿онни ювиб 

ташлашибди?» дейди. «Бу ерда одам ºлдириб ке-
тишган, мен шу уйни ижарага олгани келдим», 
дейди. Кейин ¿ºн¢иро¿ни тоза чалди, сал бºлмаса 
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узиб ташлай деди. «Юр, дейди, идорага борамиз, 
³аммасини ºша ерда айтиб бераман», дейди. Жуда 
шил¿им экан.

¯оровул ³айрон бºлиб ¿ово¢ини уйганча, Рас-
кольниковга ¿араб турарди.

–  ªзингиз ким бºласиз, ахир? – ба¿ирди у пºпи-
са билан.

–  Мен Родион Романович Раскольников бºла-
ман, соби¿ талабаман, Шилнинг уйида тураман, 
бу ердан узо¿ эмас, хонадон ра¿ами ºн тºрт. ¯оро-
вулдан сºрасанг, мени билади. – Раскольников бу 
гап ларнинг ³аммасини ¿андайдир ºйчанлик билан 
ло¿айд туриб айтди, у ¿айрилиб ¿оровулга ¿ара-
мади, кºзларини ¢ира-шира бºлиб ¿олган кºчадан 
узмай гапирди.

– Сиз нега бу уйга келдингиз?
– Кºргани.
– Нимани кºрасиз?
− Шарт ¿ºлидан ушлаб идорага олиб борилса-

микин? – деди халат кийган киши ва жим бºлиб 
¿олди.

Раскольников елкаси оша унга кºз ¿ирини 
ташлади, ди¿¿ат билан зингил ¿ºйиб ¿аради ва 
боягидай секин ло¿айдлик билан деди:

–  Юр!
–  ²а, бориш керак! – деди дадиллашиб халат 

кийган киши. – Нега у анов ³а¿ида гапиради бºл-
масам, нима демо¿чи ºзи?

–  Маст десанг, маст эмас, яна Худо билади, – 
деб тºн¢иллади ишчи.

–  Сизга нима керак ºзи? – ¿ич¿ирди ¿оровул, 
унинг жа³ли чи¿аётгани кºриниб турарди, – нега 
ёпишиб ¿олдинг?

–  Нима, идорадан ¿ºр¿иб кетяпсанми? – масха-
ра ¿илгандай гапирди Раскольников.
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–  Нега ¿ºр¿ар эканман? Нега кана бºлиб ¿ол-
динг?

–  Шил¿им! – ¿ич¿ирди хотин. – Фирибгар!
–  Э, у билан ади-бади айтишиб ºтирамизми, – 

¿ич¿ирди эгнидаги чопонининг тугмалари ¿адал-
маган, белига калитлар бо¢лаган барваста иккин-
чи ¿оровул. – Жºна!.. Ростдан ³ам фирибгар... 
экансан... Жºна!

Шундан кейин у Раскольниковни елкасидан уш-
лаб, кºчага ит¿итиб юборди. Раскольников ºмбало¿ 
ошиб тушишига сал ¿олди, лекин йи¿илмади, ¿ад-
дини ростлади, томоша ¿илиб турганларнинг ³ам-
масига индамасдан бир ¿араб ¿ºйди-да, нари кетди.

–  ¡алати одам экан, – ¢ºлдиради ишчи.
–  ²озирги одамлар ³аммаси шуна¿а ¢алати бº

либ ¿олган, – деди хотин.
–  ²ар ³олда идорага олиб борилса бºларди, – 

¿ºшиб ¿ºйди халат кийган киши.
–  Бошингизни балога ¿ºйиб нима ¿иласиз, – 

деди барваста ¿оровул. – ¡ирт мутта³ам! ªзи ти¿и-
линч ¿илиб келяптими, бунинг бир балоси бор, 
илинтирса, бошинг ¢алвадан чи¿майди ке йин... 
Биламиз...

«Борайми, бормайми», – деб ºйларди Расколь-
ников, кимдандир ¿атъий бир сºз эшитишни кут-
ган каби чорра³ада йºлнинг ºртасига келиб, тºх-
таб атрофга сарасоф солиб. Лекин ³еч бир ердан 
акс садо чи¿мади; ³амма нарса у оё¿ босиб тур-
ган тошлар каби гунг ва безабон, ºлик эди, унинг 
учун ºлик эди, ёл¢из унинг учун... Бирдан у ºзидан 
икки юз ¿адамча нарида кºчанинг нариги бошида 
¿ую¿лашиб бораётган ¿орон¢илик ичра тºдалашиб 
турган одамларни кºрди, ба¿ирган-ча¿ирган то-
вушларни эшитди... Одамлар орасида ¿андайдир 
бир экипаж турарди... Кºчанинг ºртасида липил-
лаб чиро¿ кºринди. «Нима бºлди?» Раскольников 
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ºнгга йºл солди, тºпланган одам лар томонга ¿араб 
юрди. У чºкаётган одамдай дуч келган нарсага 
илинишга уринмо¿дайди, шуни ºйлаб сову¿ жил-
майиб ¿ºйди, негаки, идорага бориш тº¢рисида у 
бир ¿арорга келиб ¿ºйган ва ³озир ³аммаси тамом 
бºлади, деб ¿атти¿ ишонарди.

VII

Кºчанинг ºртасида иккита гижинглаган бºз от 
¿ºшилган жуда пºрим, кºринишдан бирон давлат-
манд одамга тегишли бºлган извош турарди. Из-
вошнинг ичида ³еч ким йº¿ эди, кучернинг ºзи 
³ам пастга – арава олдига тушиб олганди: отлар-
ни жиловидан ушлаб туришарди. Тумонат одам 
йи¢илган, ³аммадан олдинда миршаблар бор эди. 
Улардан бири ¿ºлида ёриткич кºтариб олган, у би-
лан кºча ºртасида ¢илдираклар тагида ётган нима-
нидир ёритиб кºрсатарди. ²амма ба¿ириб-ча¿и-
рар, у³лаган, о³лаган овозлар эшитиларди; кучер 
нима ¿илишини билмай турар ва го³ида:

– Жуда ёмон бºлди! Ё Раббим, ¿андай ёмон бºл-
ди! – деб ¿ºярди.

Раскольников имкони борича орага су¿илиб 
кириб борди ва ни³оят бундай тºс-тºполон ва то-
мошага сабаб бºлган нарсани ºз кºзлари билан 
кºрди. Ерда ³озиргина араванинг тагида ¿олиб 
кетган одам бе³уш ётар, усти-боши жуда ³ам но-
чор бºлса-да, лекин зиёли одамга ºхшар, бутунлай 
¿ора ¿онга беланганди. Юзидан, бошларидан ¿он 
о¿мо¿да эди; юзи шилиниб, мажа¿ланиб, дабдала 
бºлиб кетганди. Арава жуда ¿атти¿ босиб ºтганли-
ги кºриниб турарди.

– Ё пирим-ей! – дея ¢ингширди кучер, – ¿андай 
¿илса бºлади ºзи! Агарда чоптириб бораётган бºл-
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ганимда ё унга ³ай³айламаганимда ³ам майлий-
ди, секин бир маромда кетиб бораётган эдим-а. 
²амма кºрди: одамлар ни ма деса – шу. Маст 
одамдан нима ³ам кутиб бºларди – маълум нар-
са!.. ¯арасам, кºчанинг у бетидан бу ё¢ига ºтиб 
кетяпти, ºзи оё¿да туролмайдиган а³волда ганди-
раклаб боряпти, бир марта ба¿ирдим, икки мар-
та ба¿ирдим, уч марта, отларни тортдим; у бºл-
са тºппа-тº¢ри ºзини отларнинг тагига ташласа 
бºладими! Билмадим, жºрттага шундай ¿илдими 
ёки жуда ³ам эс-³ушини йº¿отиб ¿ºйган эканми... 
Отлар бºлса ³али ёш, совимаган, ³уркиб кетишди, 
у бºлса ба¿ириб юборди, шундан кейин отлар бат-
тар ³уркиб кетишди... ана сизга фалокат.

–  Рост айтяпти, шундай бºлди! – деган бир овоз 
чи¿ди одамлар ичидан.

–  Рост, уч маротаба ¿оч, деб ба¿ирди, – дея унга 
¿ºшилди яна биров.

–  Мен ³ам эшитдим, уч марта ба¿ирди! – деди 
яна бош¿а бири.

Дарво¿е, кучернинг ºзи жуда ³ам ¿ºр¿иб, ³а -
йи¿иб тургани йº¿ эди. Экипаж бадавлат ва ба-
обрº бир кимсага тегишли эканлиги, у извошни 
алла¿аердадир кутиб турганлиги билиниб турар-
ди; миршаблар иложи борича ишни тезро¿ бити-
ришга ³аракат ¿илишарди. Арава тагида ¿олган 
одамни идорага, кейин касалхонага олиб бориш 
керак эди. ²еч ким унинг кимлигини айтиб берол-
масди.

Бу орада Раскольников я¿инро¿ сурилиб, яна 
³ам энгашибро¿ ¿аради. Шунда бирдан ёриткич 
фалокатзаданинг башарасини равшан ёритиб 
юборди; Раскольников уни таниди.

– Мен уни биламан, биламан! – ¿ич¿ирди у ол-
динга чи¿ишга интилиб, – бу одам хизматчилар-



Жиноят ва жазо 271

дан, истеъфодаги титулли масла³атчи11 Мармела-
дов! У шу ерда туради, Козелнинг уйида, я¿ин... 
Тезро¿ доктор ча¿иринглар! Мен тºлайман, мана! 
– У чºнтагидан пул чи¿арди ва миршабга кºрсат-
ди. У жуда ³ам ¿атти¿ ³аяжонга тушганди.

Миршаблар арава босган одамнинг кимлиги 
ани¿ланганидан мамнун бºлишди, Раскольников 
ºзининг ³ам кимлигини, ¿аерда туришини айтди 
ва гап худди ºзининг отаси устида бораётгандай 
бе³уш бºлиб ётган Мармеладовни тезро¿ уйига 
олиб боринглар, деб ялина бошлади.

– Шу ерда уйи, ана учта уйдан кейин, – тин-
чимасди у. – Козелнинг уйи, бой немис... У маст 
бºлиб уйига кетаётган экан-да, бечора. Мен уни 
танийман... Ичкиликка берилиб кетган... ªзи аёл-
манд одам, хотини, болалари, ¿изи бор. Касалхо-
нага олиб боргунча, балки шу я¿инро¿дан шифо-
кор чи¿иб ¿олар! Мен тºлайман, тºлайман! Нима 
¿илса ³ам ºз уйида булади-ку, дарров ёрдам бери-
шади, бºлмаса касалхонага етмасдан ºлиб ¿олади.

У ³атто миршабнинг ¿ºлига ³ам билдирмай пул 
¿истириб юборди; дарво¿е, масала ºзи равшан 
эди, ³ар ³олда уйга олиб борилса, тезро¿ ёрдам 
кºрсатиш мумкин бºларди. Шºрликни кºтариб 
олиб кетишди; ёрдам берадиганлар топилди. Ко-
зелнинг уйи бу ердан ºттиз ¿адамлар нарида экан. 
Раскольников ор¿ада Мармеладовнинг бошини 
о³иста тутиб келар, йºл кºрсатарди.

– Бу ё¿¿а, бу ё¿¿а! Зинага бошини ю¿орига 
¿илиб олиб чи¿иш керак; айлантиринглар... бºлди! 
Мен тºлайман, мен ³аммаларингни хурсанд ¿ила-
ман, – ¢ºлдирарди у.

Катерина Ивановна одатдагидай жиндак бºш 
ва¿ти ¿олди дегунча ºзининг кичкинагина хона-

11 Титулли масла³атчи – ин¿илобдан бурун Россияда 9-да-
ражали фу¿аролик мансаби.
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сида деразадан печгача ва печдан деразагача ¿ºл-
ларини кºкрагига ма³кам чалкаштириб олганча, 
ºзи билан ºзи гапириб, йºтали тутиб юргани-юр-
ган эди. Кейинги пайтларда у кºпро¿ ºзининг кат-
та ¿изи ºн яшар Поленька билан гаплашадиган бº
либ ¿олган, гарчи Поленька кºп нарсаларни яхши 
тушунмаса ³ам, лекин ойисига нима кераклигини 
жуда ³ам яхши билиб олган, шунинг учун ³ам кат-
та-катта а¿лли кºзларини ойисидан узмас ва бор 
кучи билан ºзини ³амма нарсани тушунадиган 
¿из ¿илиб кºрсатишга тиришарди. Бу сафар По-
ленька эрталабдан бери тоби ¿очиб турган кичик 
укасини ечинтириб, ухлатмо¿чи бºлиб турарди. 
Кечаси ювиб ¿ºйиладиган кºйлагини алмашти-
ришларини кутиб, болакай курсида ¿аддини ¢оз 
тутиб, ¿иёфасига жиддий тус бериб, товонлари-
ни бир-бирига жипс ¿илиб, оё¿ларини узатганича 
ми¿ этмай ¿отиб ºтирар, оё¿ларининг учи бир-би-
ридан жиндаккина ажралиб турарди. У ³амма 
а¿лли деб аталадиган болалар уларни ухлаш учун 
ечинтираётганларида, ¿андай ºтирсалар, худди 
мана шундай лабларини чºччайтириб, кºзларини 
ба¿райтириб ºтириб, ойиси билан опасининг га-
пларига ¿уло¿ соларди. Ундан ³ам ёшро¿ бºлган 
жажжигина ¿изча парда тºси¿ олдида ºз навба-
тини кутар, унинг уст-боши ¢оятда жулдур эди. 
Зинага ¿араган эшик ланг очиб ¿ºйилганди, ичка-
ридаги бош¿а хоналардан келаётган тамаки туту-
ни чи¿иб кетсин учун шундай ¿илиб ¿ºйилганди, 
ºпкаси касал бºлган Катерина Ива новна бундан 
¿атти¿ азоб чекиб давомли йºталар эди. Катерина 
Ивановна бир ³афта орасида янада озганга ºхшаб 
кºринар, унинг юзидаги ¿изил пайса до¢лар яна 
³ам бу¢ри¿иб ¿олганди.

– Сен ишонмайсан, сен, ³атто тасаввур ³ам 
¿илолмайсан, Поленька, – дерди у хонада у ё¿
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дан-бу ё¿¿а юраркан, – биз отажонимизнинг уйи-
да ¿анчалар бадавлат, ¿анчалар шод-хуррам яша-
ганлигимизни, бу аро¿хºр мени хароб ¿илди, ³али 
у ³аммамизни хароб этади! Отажонимиз статс пол-
ковник эди, тез орада губернатор бºладиган эди; 
яна жиндаккина ва¿т ºтса бºлди эди, шунинг учун 
унинг ³узуридан одам аримасди, ³аммалари: «Биз 
сизни Иван Михайлович, ºзимизнинг губернато-
римиз, деб атайверамиз», – деганлари деган эди. 
Мен... º³и! Мен... º³и-º³и, º³и... О, балога йºли¿син 
бу ³аёт! – ¿ич¿ириб юборди у бал¢ам тупуриб кºк-
ракларини чангаллаб ушлаганча, – мен... О³, би-
тирув кечаси бºлган куни... ²окимникида... Мени 
княгиня Безземельная кºриб ¿олди, кейин сенинг 
отангга турмушга чи¿адиган бºлиб ¿олганимда, у 
бизга о¿ фоти³а берган, Поля, ºшанда дарров эсига 
тушиб: «Бу ºша битирув кечасида шол рºмол билан 
ра¿сга тушган ажойиб ¿изча эмасми?..» деб сºра-
ди. (Йиртилган жойини ямаб ¿ºйиш керак; мана, 
игнани олиб дарров ¿андай ºргатган бºлсам, шун-
дай ¿илиб ямаб-чатиб ¿ºй, бºлмаса, эртага... ª³и! 
Эртага º³и-º³и-º³и!.. Узилиб тушади! – ¿ич¿ирди 
у зºри¿иб...) ªшанда Петербургдан камерюнкер 
князь Шегольской ³ам эндигина келган эди... Мен 
билан бир марта мазуркага12 тушди-ю эртасигаё¿ 
¿ºлимни сºрамо¿чи бºлиб келибди, лекин мен унга 
минг-минг ташаккурлар билдириб, биз алла¿ачон 
бош¿а биров билан а³ду паймон ¿илиб ¿ºйганли-
гимизни айтдим. Бу бош¿а одам деганим сенинг 
отанг эди, Поля; ºшанда отажоним ¿атти¿ хафа 
бºлдилар... Сув тайёр бºлдими? ¯ани, бер кºйлак-
чани, пайпо¢и-чи?.. Лида, − деди у кичкина ¿из-
часига ¿араб, – сен бугунча бир амаллаб кºйлаксиз 
ухлай ¿ол; бир амалла... Пайпо¿ни ³ам ºша ерга 
¿ºй... Биратºла ювиб ¿ºярман... Нега бу дайди 

12 Мазурка – полякча ра¿с ва шу ра¿с муси¿аси.



Фёдор Достоевский274

кечикиб кетди, аро¿хºр! Кºйлакни далва-далва 
¿илиб ташлабди, со¢ ери ¿олмабди... ²аммасини 
биратºла бир кечада ювиб ¿ºя ¿олсам бºларди, эр-
тага ³ам овора бºлиб ºтирмасдан! Ё Раб бим! ª³и-
º³и-º³и-º³и! Яна! Нима гап? – ¿ич¿ириб юборди 
у да³лизда ¿ºлларида алланима кºтариб, ти¿и-
лишиб турган одамларга кºзи тушиб. – Нима бу? 
Нима олиб келишяпти? Ё Раббим!

–  ¯аерга ¿ºяйлик? – сºради миршаб ¿онга бºя-
либ бе³уш ётган Мармеладовни хонага олиб кир-
ганларидан сºнг атрофга аланглаб ¿араб.

–  Диванга! Тº¢ри диванга ¿ºйинглар, бошини 
бу ерга ¿ºйинг, – кºрсатарди Раскольников.

–  Кºчада арава босиб кетибди! Маст экан! – 
ба¿ирди кимдир да³лиздан туриб.

Катерина Ивановнанинг ранги оппо¿ о¿ариб 
кетган, базºр нафас оларди. Болаларнинг эсхонаси 
чи¿иб кетганди. Кичкинагина Лидочка ¿ич¿ириб, 
ºзини Поленькага отди-да, уни ма³кам ¿учо¿лаб 
олиб, дир-дир титрай бошлади.

Раскольников Мармеладовни ёт¿изиб бºлиб, Ка-
терина Ивановнанинг олдига борди.

–  Худо ³а¿и, тинчланинг, ¿ºр¿манг! – тез-тез 
гапира бошлади у, – кºчадан ºтаётганда, извош 
босиб кетибди, ташвишланманг, у ³озир кºзини 
очади, мен бу ерга олиб келишларини айтдим... 
Мен бу ерга келгандим, эсингиздами... У кºзини 
очади, мен тºлайман!

– Ниятингга етибсан! – жон-жа³ди билан чин¿ир-
ди Катерина Ивановна ва ºзини эрига отди.

Раскольников бу хотин дарров ³ушидан ке-
тиб ¿оладиган хотинлар тоифасидан эмаслигини 
фа³млади. Фалокатзаданинг бошида шу за³оти 
ёсти¿ пайдо бºлди – унинг бошига ёсти¿ ¿ºйиш 
шу пайтгача ³еч кимнинг эсига келмаганди; Кате-
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рина Ивановна уни ечинтира бошлади, ³амма ё¢и-
ни пайпаслаб ¿аради, у саросима ичида бºлса ³ам, 
лекин ºзини йº¿отмаганди, у ºзини унутиб, ¿алти-
раган лабларини тишлаб олиб, кºкрагидан отилиб 
чи¿ишга тайёр турган фарёдни босиб, эрининг у 
ё¿ бу-ё¢ини ¿арарди.

Бу орада Раскольников кимнидир шифокор 
ча¿ириб келишга кºндирди. Шифокор икки уй на-
рида тураркан.

– Мен докторга одам юбордим, – дея таъкид-
ларди у Катерина Ивановнага, – ташвиш чекманг, 
ºзим тºлайман. Сув топилмасмикин?.. сочи¿ бе-
ринг, бирон нарса йº¿ми, тезро¿ бºлинг; ³али ¿ан-
чалар яраланганлиги маълуммас... У жаро³атлан-
ган, ºлмаган, менинг гапимга ишонинг... Шифо-
кор ³ам шундай дейди, кºрасиз!

Катерина Ивановна югуриб дераза олдига бор-
ди; бу ерда ºртаси тушиб кетган курси устига 
каттакон сопол жомашовга кечаси болалар билан 
эрининг эгни-бошини ювиш учун сув тºлдириб 
¿ºйилганди. Катерина Ивановнанинг ºзи ³афта-
сига камида икки марта, бºлмаса, балки ундан 
кºпро¿ тунда кир ювар, чунки алмаштириб ки-
йишга энгил ¿олмаган, оила аъзоларининг ³ар би-
рида фа¿ат бир бошдан кийим ¿олганди. Шунинг 
учун ³ам Катерина Ивановна ³амма ухлаб ётганда 
ин¿иллаб-син¿иллаб кир ювар, эрталабгача дор-
га ёйиб, ¿уритиб уларни кийинтирарди, Катери-
на Ивановна ифлосга то¿ат ¿илиб туролмас, уйда 
кир-чирни йи¢иб ºтиргандан кºра кечаси би лан 
уй¿удан ¿олиб ºзини ¿ийнашни афзал кºрар эди. 
У Раскольниковнинг айтганини ¿илиб, тосни унинг 
олдига кºтариб, олиб бормо¿чи бºлди, лекин сал 
бºлмаса тос билан бирга а¢анаб тушай деди. Лекин 
Раскольников сочи¿ топиб, сувда ³ºллаб Мармела-
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довнинг ¿онга беланган юзини арта бошлаган эди. 
Катерина Ивановна шу ерда туриб, зºр-базºр на-
фас олар, ¿ºли билан кºкрагини чангаллаб олган-
ди. Унинг ºзи ёрдамга му³тож эди. Расколь ников 
Мармеладовни бекор бу ерга олдириб келганга ºх-
шайман, деб ºйлаб ¿олди. Миршаб ³ам ³айрон бº
либ ¿араб турарди.

– Поля! – ¿ич¿ирди Катерина Ивановна, – тез 
бориб Соня опангни ча¿ириб кел. Агар уйда бºл-
маса, бари бир, отамни от босиб кетибди, тезро¿ 
борар экансиз деб айт... ¿айтиб келиши билан бу 
ерга келсин. Тез бор, Поля! Ма, рºмол ºраб ол!

– Тезда ча¿ийиб кей! – дея ¿ич¿ирди болакай 
курсидан туриб кейин яна боягидай кºзларини 
ба¿райтириб, товонларини бир ¿илиб, оё¿ учлари-
ни ажратиб курсида жим ºтирганча ¿отди.

Бу орада хона шу ¿адар одам билан тºлиб кет-
дики, оё¿ ¿ºядиган жой ¿олмади. Миршабларнинг 
биттаси ¿олиб, бош¿а ³аммаси кетган, ва¿тинча 
¿олган мир шаб эса ёпирилиб келган томошабин-
ларни зинага ³айдаб чи¿аришга уринарди. Ич-
кари хоналарда исти¿омат ¿илувчи Липпевехзель 
хонимнинг барча ижарадорлари бу ерга чи¿иб 
олишган, аввал эшик олдида туриб, сºнг бирдан 
хонага бостириб киришган эди. Катерина Иванов-
нанинг жон-пони чи¿иб кетди.

– Лоа¿ал тинчгина ºлгани ¿ºйинглар! – ¿ич¿ир-
ди у йи¢илган одамларга ¿арата, – нима, сизлар-
га от ºйнатяптими! Яна папирос тутатишларини 
¿аранг буларни! ª³и-º³и-º³и! Шляпангизни ол-
масдан ³ам кираверинглар!.. Айтмадимми, ана 
биттаси шляпа кийиб олибди... Йº¿ол! Жуда бºл-
маса ºликни ³урмат ¿илинглар!

У йºтали тутиб бº¢илиб ¿олди, аммо ³ар ³олда 
унинг гапи кор ¿илди. Катерина Ивановнадан, 
афтидан бир оз ³айи¿иб туришар экан шекил-
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ли; ижарачи ¿ºшнилар яна ºзларини эшикларга 
томон олишди. Kишининг бошига кутилмаганда 
бир бахтсизлик тушганда, ³атто унга жуда ³ам 
я¿ин бºлган одамларда ³ам бундан алла¿андай 
¿они¿иш ва мамнунлик ³исси пайдо бºлади, ³еч 
истисносиз барча одамларда шундай туй¢у бºла-
ди, киши чин юракдан ³амдардлик ва ачиниш 
билдиради-ю, лекин ºзида юрагининг ички бир 
¿аватларида мана шуна¿а бир сезгини ³ис ¿илиб 
туради, ³атто энг я¿ин кишиларингиз ³ам бундан 
мустасно бºлмайди, ³озир эшикка ¿айтиб сурилиб 
борган одамларнинг ³аммасида шундай ички бир 
мамнунлик ифодаси бор эди.

Дарво¿е, эшик томондан касалхонага олиб бо-
риш керак, бу ерда ётганининг фойдаси йº¿, де-
ган овозлар эшитилиб ¿олди.

– ªлишнинг фойдаси йº¿-ку! – дея ¿ич¿ирди 
Кате рина Ивановна ва уларни уришиб бериш учун 
энди эшикни очмо¿чи бºлиб турганди, бахтсизлик 
рºй берганини ³озиргина эшитиб ¿олиб, корчалон-
лик ¿илгани келаётган Липпевехзель хонимнинг 
на¿ ºзи билан юзма-юз тº¿нашди. Бу ºтакетган 
шалла¿и ва жºн немис хотин эди.

– Вой, менинг Худойим! – ¿ºлларини ёзиб, хитоб 
¿илди хоним, – сизнинг эрингизни маст от босгян. 
Уни ка салхонага! Мен бека!

– Амалия Людвиговна! Илтимос ¿иламан, о¢
зингизга ¿араб гапиринг, – димо¢ билан гап бош-
лади Катери на Ивановна (бека ºзининг ºрнини 
билиб юрсин деб Катерина Ивановна у билан 
доим баланддан келиб гаплашарди, мана ³озир 
³ам у ºзининг одатини тарк этолмади), – Амалия 
Людвиговна...

− Мен сизга айтгян ахийр, чунки сиз ³еч бир 
ва¿т менга Амаль Людвиговна демагян деб: мен 
Амаль-Иван!
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− Амаль-Иван эмассиз, Амалия Людвиговнасиз, 
мен сизнинг жаноб Лебезятниковга ºхшаган ла-
ганбардор яло¿иларингиздан, ºша пасткашлардан 
бºлмаганлигим учун (эшик ор¿асида ростдан ³ам 
кулги ва «бошлашди» деган ¿ич¿ири¿ эшитилди), 
у жаноб ³озир эшикнинг ор¿асида турибди, сизни 
доимо Амалия Люд виговна, деб ча¿иравераман, 
нега сизга бундай деб ча¿ирганим ё¿майди, сира 
тушунолмайман, Семён Заха рович, нима бºлган-
лигини ºзингиз кºриб турибсиз; ºлим тºшагида 
ётибди. Илтимос ¿иламан, эшикни беркитиб бу 
ерга ³еч кимни киритмасангиз, лоа¿ал тинчгина 
ºлишга ¿ºйинглар! Бºлмаса, ишонтириб айтаман-
ки, сизнинг ¿ил¢илигингиз эртагаё¿ генерал-гу-
бернаторга маълум ¿илинади. Князь мени ¿излик 
пайтимдан бери билади ва Семён Захаровични ³ам 
яхши танийди, унга кºп яхшиликлар ¿илганлар. 
²аммага маълумки, Семён Захаровичнинг дºст-
лари ва ³омийлари жуда кºп эди, у киши ºзлари 
мана бу касалга чалинганларидан сºнг орият юза-
сидан улар билан борди-келди ¿илмай ¿ºйдилар, 
лекин эндиликда (у Раскольниковни имлаб кºрсат-
ди) бизга бир олижаноб йигит ёрдам ¿ºлини чºзиб 
турибдилар, у кишининг ¿ºллари ¿аерга чºзсалар 
шу ерга етади, Семён Захарович у кишини ёшлик-
ларидан бери биладилар, ишончингиз комил бºл-
синки, Амалия Люд виговна...

Катерина Ивановна алла¿анча гапни бирпасда 
лаби лабига тегмай, жовиллаб гапириб ташлади, 
гапи чºзилган сари у шунча тез гапирарди, аммо 
яна йºтали ¿ºзиб, гапи узилиб ¿олди. Шу онда фало-
катзада кºзларини очди ва ингради, хотини унинг 
олдига югурди. Мармеладов кºзини очиб танимай, 
нималигини англамай тепасида турган Раскольни-
ковга ¿арай бошлади. У о¢ир, чу¿ур, º¿тин-º¿тин 
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нафас оларди; лабларининг четларидан ¿он сизиб 
чи¿ди; пешонаси терлади. Раскольниковни тани-
май, безовта бºлиб аланглай бошлади. Катерина 
Ива новна унга маъюслик ва жиддият билан ¿араб 
турарди, кºзларидан эса ёш о¿арди.

– Ё Раббим! Унинг кºкраги бутунлай эзилиб ке-
тибди! ¯онни ¿аранг, ¿онни! – деди у саросима 
ичида. – Эгнидаги устки кийимларининг ³аммаси-
ни ечиб олиш керак! Бир оз ºгирилсанг-чи, Семён 
Захарович, агар ºгирилолсанг, – деди эрига.

Мармеладов уни таниди.
– Ру³онийни ча¿иринг! – деди у хир¿ираган 

овоз билан.
Катерина Ивановна деразага ¿араб кетди, пе-

шонасини дераза ромига тиради-да, умидсизлик 
билан:

–  Минг лаънат бундай ³аётга! – деди.
–  Ру³онийни ча¿иринглар! – деди яна Мармела-

дов бир да¿и¿а жим ётгач.
− Кетишди-и-и! – ¿ич¿ириб берди унга Кате-

рина Ивановна; Мармеладов индамай жим бºлиб 
¿олди. ¡амгин бир назар билан ¿ºр¿а-писа Кате-
рина Ивановнани ¿идирар эди; хотини яна унинг 
олдига ¿айтиб келди ва бош томонига ºтди. Мар-
меладов бирмунча тинчланди, аммо бу кºпга чº
зилмади. Кºп ºтмай унинг кºзлари бурчакда худ-
ди тут¿ано¿ тутгандай ¿алтираб болаларча ³айрат 
билан ºзига тикилиб ºтирган ºз суюклиси жажжи 
Лидочкага тушди.

–  А...а... – кºрсатарди уни талвасаланиб. У бир 
нима демо¿чи бºларди.

–  Нима дейсан? – ба¿ирди Катерина Ивановна.
–  Яланг оё¿! Яланг оё¿! – пичирларди у телба-

намо бºлиб кетган кºзлари билан ¿изчанинг яланг 
оё¿ларига ишора ¿илиб.
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–  Бас, бºлди-и-и! – энсаси ¿отиб ¿ич¿ирди Ка-
терина Ивановна, – нега яланг оё¿ юрганлигини 
ºзинг биласан!

–  Худога шукр, шифокор! – деди енгил тортиб 
Рас кольников.

Атрофга шуб³а билан англаб, батартиб ки йинган 
шифокор чол кирди; касалнинг олдига келиб, то-
мирини кºрди, ди¿¿ат билан бошини текширди, 
Катерина Ивановнанинг ёрдами билан жи¿¿а ¿он 
бºлиб кетган кºйлакни ечди, беморнинг кºкраги-
ни очди. Унинг бутун кºкраги мажа¿ланиб, тити-
либ кетган, со¢ жойи ¿олмаганди; ºнг томондаги 
бир неча ¿овур¢алари синиб кетганди. Чап ё¿да 
эса худди юракнинг устида каттакон ва³имали 
сар¢имтир ¿ора из бºлиб, бу от оё¢ининг излари 
эди. Шифокорнинг ¿ово¢и тушиб кетди. Миршаб 
унга касални арава босиб ºтганлигини, ¢илдирак-
ка ºралашиб ¿олиб, ºттиз ¿адамча араванинг та-
гида судралиб борганлигини айтиб берди.

– ²айронман, яна ¿андай ¿илиб кºзини очдий-
кин бу, – пичирлади шифокор о³иста Раскольни-
ковга. 

– Сиз нима дейсиз?– сºради Раскольников.
– ²озир ºлади.
– На³от ³еч ¿андай умид бºлмаса?
–  Умид нима ¿илсин! Зºр¢а нафас олиб туриб-

ди... Бунинг устига боши жуда ёмон жаро³атлан-
ган... ²м. Балки ¿он чи¿арсакмикин... Аммо.... Бу-
нинг фойдаси йº¿. Беш ёки ºн да¿и¿адан кейин 
албатта ºлади.

–  Унда яхшиси ¿он чи¿ара ¿олинг!
–  Бºлади... Во¿еан, сизга айтиб ¿ºйишим ке-

ракки, бунинг сира фойдаси бºлмайди.
Шу пайт яна ¿адам товушлари эшитилди, да³

лизда турганлар сурилишди ва остонада урфий 
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нон ва май кºтарган соч-со¿оли оппо¿ о¿арган 
кичкинагина ру³оний чол кºринди. Миршаб ³али 
уйга кирмасларидан бурун унинг олдига кириб 
чи¿¿ан эди. Шифокор шу за³оти унга жой бºша-
тиб берди ва улар бир-бирларига маъноли ¿араб 
олишди. Раскольников шифокорни яна бирпас ту-
ринг, деб ялиниб олиб ¿олди. Шифокор елкалари-
ни ¿исиб ¿ºйди, лекин кетмади.

²амма ºзини чеккаро¿¿а олди. Рози дил узо¿¿а 
чºзилмади. ªлим тºшагида ётган киши ³олати 
размда эди. Унинг о¢зидан хир¿ираган алла¿андай 
ноани¿ товушларгина чи¿арди. Катерина Иванов-
на Лидочкани ¿ºлига олиб, жажжи болакайни кур-
сидан туширди ва печь томондаги бурчакка ºтиб 
тиз чºкди, болаларни эса ºзининг олдига тиззала-
тиб ºт¿азиб ¿ºйди. ̄ изча ¿алт-¿алт ¿иларди; бола-
кай бºлса яланг тиззасида турганча ¿ºлчаларини 
бир маромда кºтариб чº¿инар, пешонасини ерга 
¿ºйиб, тавоф ¿иларди, пешонасини ерга ¿ºйиш-
дан у алла¿андай лаззат олаётганга ºхшаб кºри-
нарди. Катерина Ивановна лабларини ¿имтиган-
ча, йи¢ламо¿дан бери бºлиб ºтирарди: у дуо º¿иб 
ибодат ¿илар, дам-бадам боласининг кºйлагини 
тº¢рилаб ¿ºяр, ибодат орасида ºрнидан турмасдан 
¿изчасининг ялан¢оч елкаларига рºмол ташлаб 
³ам улгурди. Бу орада ички хоналарнинг эшикла-
рини ичи ¿изиганлар яна очиб кºра бош ладилар. 
Да³лизда эса одам борган сари кºпайиб борар, 
бунда шу ерда турадиганларнинг деярли ³аммаси 
йи¢илганди, лекин улар ичкарига киришга боти-
нишмасди. Бутун манзарани ёл¢из шамнинг нури 
ёритиб турарди.

Шу пайт да³лиздаги одамлар орасидан Полень-
ка жадал су¿илиб кирди, у боя опасини ча¿ириб 
келгани кетганди. У тез чопиб келганлигидан ºп-
каси шишиб ³арсилларди, у устидан рºмолни 
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ечди, кºзи билан ойисини ¿идириб топди ва унинг 
олдига бориб: «Келяпти! Кºчада кºриб ¿олдим!» – 
деб айтди. Ойиси уни ³ам ºз ёнига тиз чºктириб 
ºт¿изди. Одамлар орасидан секингина ¿исиниб, 
бир ¿из кºринди, муфлис бир манзара, чуврин-
дилар, ува да-сувадалар, ºлим ва умидсизлик ичра 
унинг кутилмаганда пайдо бºлиши жуда ¢ала-
ти туйилди. Унинг ºзи ³ам увадаларга чул¢анган 
эди; эгнидаги кийим-кечаги икки пулга арзимай-
диган, кºчабоп, ºзига хос бир оламнинг дид ва 
¿арашларига мосланган, нима ма¿садда шундай 
¿илинганлиги очи¿ ва бепарда аён бºлиб туради-
ган ки йимлар эди. Соня да³лизда, шундо¿ остона 
олдида тºхтаб ¿олди, лекин остона ³атлаб ичка-
рига ºтмади, афтидан, ºзини жуда ³ам йº¿отиб 
¿ºйган, эс-³ушидан айрилган каби эди, шу тобда 
ºз эгнидаги эски, бу ерда кулгили бºлиб кºрина-
диган, этаги жуда ¢алати, узундан-узун шармсиз 
ипак кºйлагини, бутун эшикни тºсиб ¿ºйган ³ад-
дан таш¿ари кенг кринолини, очи¿ рангли по й-
абзали, кечаси керак бºлмайдиган, лекин бари 
бир ºзи билан олволган омбрелкаси13, алангадай 
¿ип-¿изил тас¿ара пат ¿адалган думало¿ чипта 
шляпасини бутунлай унутганди. Мана шу бола-
ларча ¿ийшайтириб, кийиб олинган шляпача 
остидан оз¢ин, бºздай о¿арган, ва³м босган юзи 
кºриниб турарди, унинг о¢зи очилиб ¿олган, кºз-
лари да³шатдан олайиб кетганди. Соня паст бºй-
ли, ºн саккиз ёшлардаги уво¿¿ина, лекин ажиб 
мовий кºзли, истараси исси¿, малла соч бир ¿из 
эди. У бемор ётган ерга, ру³онийга кºзларини 
узмасдан тикилиб турарди. У ³ам тез юриб кел-
ганидан ³арсиллаб нафас оларди. Ни³оят, одам-
ларнинг шивир-шивирлари, тºда ичидан чи¿¿ан 

13 Омбрелка – соябон (франц.).
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айрим лу¿малар афтидан унинг онгига етиб бор-
ди. У бошини эгди, остона ³атлаб ичкарига ºтди 
ва яна эшикнинг олдида туриб ¿олди.

Рози дил ва бош¿а маросимлар охирлади. Кате-
рина Ивановна яна эрининг олдига келди. Ру³о-
ний ºзини четга олди ва кета туриб Катерина Ива-
новнага таъзия билдириб, юпанч сºзлар айтиш 
учун товсиллади.

– Энди мана буларни ¿андо¿ ¿иламан? – жа³л 
би лан унинг гапини бºлди Катерина Ивановна ёш 
болаларни кºрсатиб.

– Ра³мдил Эгам, Олло³нинг карам ва муруввати 
чексиз, бºтам, – деб юпата бошлади ру³оний.

− Э-э³! Ра³мдил Худо бизга ра³м ¿илмайди!
− Куфр кетманг, гуно³и азим бу, хоним, – деди 

ру³оний бошини чай¿аб.
– Нима, мана бу гуно³и азим эмасми? – ¿ич¿ир-

ди Катерина Ивановна ºлаётган эрини кºрсатиб.
– Балким бу бахтсизликка билмасдан сабабчи 

бºлганларнинг ºзлари сизни рози ¿илишар, рºз¢о-
рингизга ¿арашиб юборишар...

– Менинг гапимга тушунмаяпсиз, – деб жа³л 
билан ба¿ириб берди Катерина Ивановна ¿ºл сил-
таб. – Ундан кейин нега энди рºз¢оримга ¿арашиб 
юборишаркан? Унинг ºзи маст-аласт бºлиб арава-
нинг тагига тушган! Рºз¢ор дейсиз. Бизда рºз¢ор 
нима ¿илсин, ³амма рºз¢орни ºзи ичиб битирган. 
Балойи азим бу, барини ичиб йº¿ ¿илди. О¢зимиз-
дан юлиб олиб, ¿ово¿хонага элтиб битирди, бола-
ларнинг ва менинг умримни ¿ово¿хоналарда бар-
бод ¿илди! Худога шукр, мана ºлаётибди! Битта 
бо¿имонда камро¿!

– У ºлим тºшагида ётибди, уни кечирсангиз 
бºларди, бундай гапларни гапириш гуно³, хоним, 
жуда катта гуно³!
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Катерина Ивановна беморнинг атрофида гирди-
капалак бºлиб турар, унга сув тутар, тер ва ¿онла-
рини артар, ёсти¿ларини тº¢рилаб ¿ºяр ва бу орада 
го³о ру³онийга ¿араб куйиб гапирарди. Ру³оний-
нинг кейинги сºзларидан унинг ¢оятда ¿они ¿айнаб 
кетди, ¢азаб билан унга бобиллаб берди:

– Э³, отахон! Гап буларнинг ³аммаси ¿уру¿ гап! 
Кечирайми?! Мана, агар у арава тагига тушмаган-
да уйга маст-аласт ³олда кириб келган бºларди, 
унинг битта-ю битта кºйлаги бор, у ³ам далва-дал-
ва бºлиб кетган, илма-тешик, келиб шу ³олича 
ºринга а¢анарди, мен бºлсам, эрталаб азонгача 
унинг кир-чирини болаларнинг энгил-бошларини 
ювиб чи¿ардим, деразанинг ор¿асига ёйиб ¿ури-
тардим, тонг отгандан кейин йирти¿-яс¿о¢ини 
ямашга ºтирардим – мен бутун кечани ана шун-
дай ¿илиб ºтказардим!.. Шундай бºлгандан кейин 
кечирадиган ºрни ¿оладими! Алла¿ачон кечириб 
бºлганман!

¯атти¿, да³шатли йºтал унинг сºзларини бºлиб 
¿ºйди. У рºмолчасига туфлаб ру³онийга кºрсатди, 
о¢ри¿, азобнинг зºридан иккинчи ¿ºли билан кºк-
рагини чангаллаб олганди. Рºмолча ¿оп-¿ора ¿он 
бºлиб кетганди...

Ру³оний бошини хам ¿илди ва бош¿а ³еч нарса 
демади.

Мармеладов сºнгги нафасини олмо¿да эди; у 
кºзларини боши устида эгилиб турган Катерина 
Ивановнанинг юзларидан узмасди. ²адеб унга бир 
нарса демо¿чи бºларди; у тилини базºр ¿имирла-
тиб ¢улдираб алланарсаларни гапирмо¿чи бºлган 
эди, Катерина Ивановна унинг кечирим сºрамо¿
чи бºлаётганлигини англаб шу за³оти ба¿ириб 
берди:

− Гапирма-а-а! Керакмас!.. Биламан, нима де-
мо¿чи эканлигингни!.. – Шундан кейин бемор жим 
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бºлиб ¿олди, аммо шу аснода унинг аланг-жаланг 
бºлиб турган кºзлари эшикка тушди ва у Соняни 
кºриб ¿олди...

Шу пайтгача у ¿изини кºрмаган, пай¿амаган-
ди: Соня бурчакда ¿орон¢иро¿ ерда турганди.

– Ким бу? Ким бу? – деб ¢ºлдиради у бирдан 
хир¿ираган, нафаси ичга тушиб кетган овоз би-
лан, у жон ³олатда ºрнидан турмо¿чи бºлар, изти-
роб-у¿убатга тºлган бир ниго³ билан ¿изи турган 
томонни кºрсатарди.

– Жим ёт! Ёт деяпман-н! – ба¿ириб берди яна 
Кате рина Ивановна.

Лекин бемор ¢айритабиий куч билан ¿ºлига ти-
ралиб ¿аддини кºтарди. У бирмунча ва¿т худди 
¿изини танимаётгандай кºзлари ола-кула бºлиб 
тикилиб турди. У ¿изини бундай кийимда бирин-
чи маротаба кºриб туриши эди. Шунда у бирдан 
бºялиб бежалганидан ер ёрилса-ю, кириб кета ¿ол-
сам деб, уятдан адойи тамом бºлган, ºлим тºша-
гида ётган отаси билан видолашиш навбати кели-
шини кутиб, уволгина бºлиб турган Соняни таниб 
¿олди. Беморнинг че³расига бе³удуд бир изтироб-
нинг кºланкаси тушди.

– Соня! ¯изим! Кечир! – ¿ич¿ирди ота, унга то-
мон ¿ºлларини узатмо¿чи бºлган эди, лекин таян-
чини йº¿отиб ерга юзтубан а¢дарилиб тушди; чо-
пиб келиб уни кºтариб олдилар, ёт¿издилар, лекин 
у тамом бºлган эди. Соня секин мунграниб ¿ич¿и-
риб юборди, югуриб келиб отасини ¿учо¿лаб олди 
ва шу ¿учо¿лаганича ¿отиб ¿олди. У ¿изининг ¿ºл-
ларида жон берди.

− Ниятига етди! – деб чир¿иради Катерина Ива-
новна эрининг ºлганини кºриб, – энди нима ¿ила-
ман! Уни нима билан кºмаман. Буларни эртага 
нима билан бо¿аман.
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Раскольников Катерина Ивановнанинг олдига 
келди.

– Катерина Ивановна, – деб бошлади у, – ºтган 
³афта мар³ум эрингиз менга бутун ³аётини, боши-
дан кечирганларини, ¿андай а³волда ¿олганлиги-
ни айтиб берганди... Сизни ишонтириб айтаман-
ки, у сиз тº¢рингизда бе³ад чу¿ур ³урмат-э³тиром 
билан сºзлади. Мен ºша о¿шом у ¿анчалар сизлар-
га садо¿ат ва эъти¿од ¿ºйганлигини ва, айни¿са, 
сизни, Катерина Ивановна, севиб эъзозлаганли-
гини билганимдан кейин бадбахт бир касалга ги-
рифтор бºлиб ¿олганига ¿арамасдан дºст тутиниб 
¿олдик... ²озир менга ижозат этсангиз... мар³ум 
дºстим олдидаги биродарлик ¿арзимни адо этсам. 
Мана бу... Йигирма сºм бºлса керак, агар у бирон 
кам-кºстингизга яраса, унда мен... бир сºз билан 
айтсам, яна келаман, албатта келаман... Мен э³ти-
мол, ³али эртагаё¿ келиб хабар оламан... Яхши 
¿олинг!

У шундай деб хонадан тезгина юриб чи¿иб кет-
ди, одамлар орасидан су¿илиб зинага ºтиб олди. 
Лекин тºда орасида бирдан Никодим Фомич би-
лан тº¿нашиб ¿олди, у бахтсизлик рºй берганли-
гини эшитиб, чора кºриш учун шахсан ºзи келган 
эди. Идорада рºй берган во¿еадан бери улар ³али 
кºришмаган эдилар, лекин Никодим Фо мич уни 
дар³ол таниди.

– Э, бу сизмисиз! – дея сºради у Раскольников-
дан.

– ªлди, – жавоб берди Раскольников. – Шифо-
кор кел ди, ру³оний келди, ³аммаси жойида. Шºр-
лик хотинни унчалар ташвишга ¿ºймасангиз, бу-
сиз ³ам ºпкаси яримта бºлиб ¿олган. Агар ¿ºлин-
гиздан келса, кºнглини кºтариб ¿ºйингиз... Сиз 
о¿ кºнгил одамсиз, мен биламан... – кулимсираб 
¿ºшиб ¿ºйди у унинг кºзларига тик ¿араганча.
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– Буни ¿аранг, ³амма ё¢ингиз ¿онга беланиб ке-
тибди-ку, – деди Никодим Фомич чиро¿ ёру¢ида 
Раскольниковнинг эгнида ¿он до¢ларини кºриб 
¿олиб.

− ²а, беландим... Бошдан-оё¿ ¿онга беланган-
ман! – деди алла¿андай бош¿ача бир ифода билан 
Раскольни ков, кейин жилмайди, бошини силкитиб 
¿ºйди ва зинадан пастга ¿араб тушиб кетди. 

У секин, шошилмасдан, дир-дир ¿алтираб, ле-
кин ¿алтираганини сезмасдан, шу пайтгача ºзи 
туймаган янги бир туй¢удан маст бºлиб, бирдан 
устига ёпирилиб тушган ¿удратли ва ¿одир ³аёт 
нафасини ºз жонида ³ис ¿илиб бормо¿да эди. Бу 
ºлим жазосига ³укм этилиб, сºнг бирдан кутилма-
ганда афв этилган одам ³олатига ºхшарди. Зина-
нинг ярмига етганда, уни уйга ¿айтаётган ру³оний 
¿увиб етди; Раскольников унга индамай таъзим 
¿илиб, олдинга ºтказиб юборди. Лекин зинадан 
энди ту шиб бºлай деганда, ор¿асидан шоша-пиша 
кимдир келаётганлигини эшитди. Кимдир шоши-
либ унга етиб олмо¿чи бºлиб келарди. Бу Поленька 
эди: ¿изча унинг кетидан чопиб келар экан, ну¿ул: 
«Менга ¿аранг! Менга ¿аранг!» – дея ¿ич¿ирарди.

Раскольников ор¿асига ¿аради. ¯изча охир-
ги зиналардан сакраб тушиб, унинг олдига келиб 
бир поя ю¿орида тºхтади. ²овли томондан хира 
ёру¢лик тушиб турарди. Раскольников ºзига бола-
ларча кулиб ¿араб турган ¿изчанинг ори¿, лекин 
ё¿имтой че³расига тикилди. У ¿андайдир бир топ-
шири¿ олиб чопиб келган ва афтидан, олган топ-
шири¢и ºзига ё¿арди.

– Менга ¿аранг, сизнинг отингиз нимади?.. Ке-
йин: сиз ¿аерда турасиз? – дея ³аллослаб сºради у.

Раскольников иккала ¿ºлини унинг елкалари-
га ¿ºйди ва бахтиёр бир назар билан унга ¿араб 
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¿олди. У ¿изчага ¿араб тºймасди, ундан кºзлари-
ни ололмасди, негалигиии ºзи ³ам билмасди.

– Сизни ким юборди?
– Мени Соня опам юборди, – жавоб берди ¿изча 

янада ¿увонч билан жилмайиб.
– ªзим ³ам сизни Соня опангиз юборгандир, деб 

ºйловдим.
– Мени ойим ³ам юбордилар. Соня опам мени 

жºнатаётганларида, ойим ³ам олдимга келиб: 
«Тезро¿ чопиб бор, Поленька!» дедилар.

– Сиз Соня опангизни яхши кºрасизми? 
– ²аммадан ³ам яхши кºраман! – деди ало³ида 

бир ишонч билан Поленька, шундан кейин жил-
майиб турган ¿изча бирдан жиддийлашиб ¿олди.

– Мени ³ам яхши кºрармикинсиз?
Жавоб ºрнида у ¿изчанинг ºзига я¿инлашиб ке-

лаётган юзини, уни ºпиб ¿ºймо¿чи бºлиб чºзилган 
содда пºрсилдо¿ лабларини кºрди. Кутилмаганда 
¿изчанинг худди гугурт чºпларидай ингичка ¿ºл-
лари уни ма³кам ¿учо¿лаб олди, унинг боши ел-
касига тушди ва ¿изча юзини унга ¿атти¿ босиб 
олганча унсиз йи¢лай бошлади.

– Отамга ачинаман! – деди у бир да¿и¿алардан 
кейин йи¢идан ³ºл бºлиб кетган юзини кºтариб, 
¿ºли билан кºз ёшларини артаркан, – бошимизга 
ташвиш устига ташвиш тушиб турибди, – кутил-
маганда ¿ºшиб ¿ºйди у «катталарга» ºхшатиб га-
пирмо¿чи бºлган болалардай ºзини сипо тутиб.

–  Отангиз сизни яхши кºрармидилар?
–  ²аммамиздан ³ам Лидочкани кºпро¿ яхши 

кºрар эдилар, – дея кулмасдан жуда жиддий, 
ºзини бутунлай катталардек тутиб давом этди 
¿изча, – нега десангиз, у ³аммамиздан ³ам кич-
кина эди-да, иннайкейин у касал эди, шунинг 
учун унга доим попук ширинликлар олиб келар-
дилар, бизни º¿ишга ºргатардилар, менга бºлса 
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грамматика билан ило³иётдан º¿итардилар, – 
деб ¿ºшимча ¿илди у ¢урур билан, – ойимлар ³еч 
нарса демасдилар, фа¿ат ³аммамиз ойим буни 
яхши кºришларини билардик, отам ³ам билар-
дилар, ойимлар менга французчани ºргатмо¿чи-
лар, нега десангиз, менинг маълумотли бºлади-
ган ва¿тим келган.

–  Сиз дуо º¿ишни биласизми?
–  О, билганда ¿андо¿! Анча бºлди ºрганиб ол-

ганимизга; мен катта бºлиб ¿олдим, шунинг учун 
ºзим дуо º¿ийвераман, Коля билан Лидочка бºлса 
ойимлар билан бирга овоз чи¿ариб º¿ишади; ол-
дин «Биби Марям»ни айтишади, кейин: «Ё Раббим 
Худо, Соня опамизни ºзинг ¿ºлла, ºзинг кечир» 
деб, ундан кейин: «Ё Раббим Худо, бош¿а отажо-
нимизни ºзинг ¿ºлла, ºзинг кечир» деб º¿ийдилар, 
нега десангиз, бизнинг катта дадамиз вафот ¿ил-
ганлар, бу бизнинг бош¿а отамиз бºладилар, биз 
бунга ³ам дуо º¿иймиз.

–  Полечка, менинг отим Родион; бир куни келиб 
менга ³ам дуо º¿иб ¿ºйинглар: «Бандаи Родионни 
³ам» деб ¿ºшиб ¿ºйсангизлар бас.

–  Бутун умрим бºйи сизни дуо ¿илиб ºтаман, 
– де ди ¿из¢инлик билан ¿изча ва бирдан кулиб 
юборди-да, ºзини унга отиб, яна ма³кам ¿учо¿лаб 
олди.

Раскольников унга ºз исмини айтди, манзилини 
берди ва эртагаё¿ кириб ºтаман, деб ваъда ¿илди. 
¯изча жуда ³ам хурсанд бºлиб ¿айтиб кетди. Рас-
кольников кºчага чи¿¿анида, соат ºн бирлар бº
либ ¿олганди. Беш да¿и¿алардаи сºнг у худди боя 
хотин ºзини сувга ташлаган ерда турарди.

«Бºлди бас! − деди у узил-кесил ва ¿атъий 
¿илиб, – сароблар йº¿олсин, аросату ва³ималар 
йº¿олсин, алвасти шарпалар йº¿олсин!.. ²аёт бу! 
²озир мен бошдан кечирган нарса ³аётнинг ºзи 
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эмасми? ¯ари кампир билан бирга менинг ³аётим 
³ам бар³ам топиб кетгани йº¿! Худо уни ра³мат 
¿илсин, гºрингизда энди тинчгина етинг, кампир-
шо! Энди а¿л ва зиёи ³аёт ºз ³укмига кирсин ва... 
ва ирода, ва куч-¿удрат... энди кºрамиз! Энди бир 
куч синашиб кºрамиз! – деб ¿ºшиб ¿ºйди алла¿ан-
дай номаълум ¿ора бир кучга ¿арата уни ºзича 
яниб. – Мен бир ¿улоч ерда кун кºришга ºзимни 
чо¢лаб ºтирибман-а!

...Мен ³озир жуда кучсизман, лекин... Анча туза-
либ ¿олдим шекилли. Боя уйдан чи¿иб кетганимда 
касалим ºтиб кетишини билган эдим. Айтгандай: 
Починковнинг уйи бу ердан икки ¿адам... Албатта 
Разумихиннинг олдига бориш керак, икки ¿адам 
бºлмо¿лик турсин, минг ¿адам бºлганда ³ам бо-
риш керак... Майли гаровда ютиб чи¿син!.. Май-
ли у ³ам бир маза ¿илсин, – майли шундай бºла 
¿олсин!.. ¯увват керак, ¿увват: ¿увватинг бºлмаса 
³еч нарсага эришолмайсан; ¿увватни эса ¿увват 
билан ¿ºлга киритилади, улар худди мана шу нар-
сани билмайдилар», – ¿ºшиб ¿ºйди у ва ма¢рур, 
ºзига ишонган ³олда оё¿ларини базºр ердан узиб 
юриб кетди. ¡урур ва ºзига бºлган ишонч дам ºт-
ган сайин унда кучайиб бормо¿дайди: ³озиргина 
бош¿ача одам эди, кейинги да¿и¿ада у бутунлай 
ºзгариб бош¿ача бир одамга айланиб бормо¿да 
эди. ªзи нима бºлди? ¯андай ºзгача бир нарса рºй 
бердики, уни зум ичида бутунлай бош¿ача ¿илиб 
¿ºйди? Буни ºзи ³ам билмасди; чºкаётган одам 
хасдан мадор ¿идиргандай, ³алигина хас-чºп-
га ёпишиб турган эди, мана энди «²аёт бу, ³али 
яшаш мумкин, ¿ари кампир билан менинг ³аётим 
³ам бар³ам то пиб кетгани йº¿» деган ¿арорга ке-
либ ¿олди. Балки ºзининг бу ¿арорида шошилган-
дир жуда ³ам, лекин бу ³а¿да ºйламасди.
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«Бандаи Родионни ³ам эслаб ºтишни сºра-
дим-а, – бирдан хаёлидан кечди унинг, – ³а, бу ³ар 
э³тимолга ¿арши!..» – ¿ºшиб ¿ºйди у ва шу за³оти 
ºзининг болаларча ¿или¢идан нашъа ¿илиб кулиб 
юборди. Унинг ру³и кºтарилиб кетганди.

У Разумихинни осонлик билан топди; Починков-
нинг уйида янги кишини алла¿ачон билиб олиш-
ганди, ¿оровул унга дарров йºл кºрсатди. Зина-
нинг ярмига етгандано¿, катта гавжум йи¢иннинг 
шов¿ин-суронини ил¢аб олиш мумкин эди. Зинага 
чи¿иладиган эшик ланг очиб ¿ºйилганди; ба¿ир-
ган-ча¿ирган, ба³слашган товушлар эшитиларди. 
Разумихиннинг хонаси каттагина бºлиб, зиёфат-
га ºн бешга я¿ин одам йи¢илганди. Раскольников 
эшик олдида тºхтаб ¿олди. Бу ерда, тºси¿ ор¿а-
сида беканинг икки ходимаси катта-катта иккита 
самовар, шиша идишлар, беканинг уйидан олиб 
чи¿илган ликопчалар, ширинлик ва газак солин-
ган идишлар олдида уймалашиб туришарди. Рас-
кольников Разумихинни ча¿иргани юборди. Разу-
михин о¢зи ¿уло¢ига етай деб чи¿иб келди. Унинг 
жуда ³ам кºп ичганлиги бир ¿арашдаё¿ билинар-
ди, гарчи Разумихин ¿анча ичса ³ам маст бºлмай-
диган одамлар тоифасидан бºлса-да, лекин бу са-
фар ³ар ³олда ичгани билиниб турарди.

– ¯уло¿ сол, – деди шошилиб Раскольников, – 
мен сенга гаровда ютиб чи¿¿анлигингни айтиш  
учун келдим, чиндан ³ам ³еч ким ºз бошига нима 
тушишини билмайди. Лекин ичкарига киролмай-
ман, шунчалар ³олдан тойганманки, зºр¢а оё¿да 
турибман. Шунинг учун сенга саломлар ва хайр! 
Эртага эса менинг олдимга бор...

– Менга ¿ара, сени уйга кузатиб ¿ºяман! Сен 
ºзингки, мазам йº¿ деб айтаётибсанми, демак, 
ростдан ³ам унда...
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– Ме³монлар-чи? ²озир бу ё¿¿а ¿араб кетган 
сочи жингалак одам ким?

– Уми? Э, ким билади дейсан! Амакимнинг та-
ниши бºлса керак, балки ºзи келгандир... Ме³мон-
ларнинг олдида амаким бор: жуда топилмас, бе-
ба³о одам; сен у билан ³озир, афсус, танишиб ол-
мадинг-да. Айтгандай, ¿ºявермайсанми уларнинг 
³аммасини! Улар ³озир менга ¿арайдиган а³волда 
эмаслар, ºзим ³ам сал очи¿ ³авога чи¿иб бошим-
ни енгиллатмасам бºлмайди, хºп ва¿тида келдинг; 
яна бирпас турсам, Худо ³а¿и, улар билан уришиб 
¿олардим! Ёл¢онни шундай дºндиришадики... Сен 
тасаввур ³ам ¿илолмайсан, одам ёл¢он гапириб 
¿ай ергача етиб боришини! Айтгандай, нега энди 
тасаввур ¿илолмас экансан? Биз ºзимиз ёл¢он га-
пирмаймизми? Майли, кºнгилларига си¿¿анча 
ёл¢он гапириб олсинлар: кейин ёл¢онламайдиган 
бºладилар... Бирпас тºхтаб тур, Зосимовни ча¿и-
риб келаман. 

Зосимов Раскольников билан минг йил кºр-
май юрган ¿адрдонини учратиб ¿олгандай ¿илиб 
кºришди. Унинг бутун хатти-³аракатларида ºзга-
ча бир ¿изи¿ишнинг ифодаси сезилиб турарди. 
Кºп ºтмай унинг юзи ёришди.

– ²озиро¿ бориб ухлаш керак, – деди у Расколь-
никовни имкон борича кºздан кечираркан, – ухла-
шингиздан олдин битта дори ичиб ётсангизмикин, 
девдим. Ичасизми? ªзим я¿инда тайёрладим.... 
кукун дори.

– Иккита десангиз ³ам ичавераман, – деб жавоб 
¿илди Раскольников.

Дори шу ернинг ºзидаё¿ ичилди.
– Сен ³ам бирга боришинг яхши бºлибди, – деди 

Зосимов Разумихинга, – эртага нима бºлишини 
яна кºрармиз, бугунга эса мана кºриниши анча 
яхши: боягига ¿араганда ºзгариш жуда катта. 
Одам бир умр ºрганиб ºтаркан...
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–  Биласанми, менга ³озир чи¿иб келаётгани-
мизда, Зосимов нима деб шипшиди, – дея о¢зидан 
гуллаб ¿олди Разумихин кºчага чи¿ишлари ³амо-
но¿. – Мен, биродарим, сенга тº¢рисини айтиб ¿ºя 
¿оламан, нимага десанг, уларнинг ³аммаси а³мо¿ 
одамлар. Зосимов: йºл-йºлакай вала¿лаб гапи-
риб бор, у ³ам сенга ¿араб гапирсин, кейин менга 
келиб айтиб берасан деди, нега десанг, унда бир 
фикр ту¢илган экан... гºё сен... телба бºлиб ¿олган 
эмишсан ёки телба бºлиш олдида турган эмишсан. 
Гапирган гапини ¿ара-я! Биринчидан, сен унга 
¿араганда уч баробар а¿ллиро¿сан, иккинчидан, 
рост, сен телба бºлмаганингдан кейин унинг бу-
на¿а а³мо¿она фикрлари билан сира ишинг бºл-
масин, тупур буларнинг ³аммасига, учинчидан, 
ºзи ¿ип-¿изил гºшт бºлган бу одам ºз касбига кºра 
жарро³, лекин кейинги пайтларда ру³ий касаллик-
лар билан жуда ¿изи¿иб ¿олган, сенга келганда, 
сенинг бугун Заметов билан ¿илган муомаланг 
унда бутунлай бош¿ача бир фикрлар ¿ºз¢атган.

– Заметов сенга ³аммасини айтиб бердими? 
Айтиб берди, айтгани ³ам жуда яхши бºлди. Meн 

энди ³аммасини таг-тагигача тушундим, Заметов 
³ам тушунибди... Шундай, Родя, гапнинг пºскалла-
сини айтганда... гап шундаки... мен бир оз маст бº
либ ¿олибман... Майли зарари йº¿... Гап шундаки, 
ºша бир фикр... Тушуняпсанми? Уларни шуб³ага 
солиб турган эди... Тушуняпсанми? Яъни уларнинг 
биронтаси ³ам буни барала овозини чи¿ариб ай-
тишга журъат ¿илмаган бºлсалар ³ам негаки, ¢ирт 
бºлма¢ур гаплиги кундай равшан, кейин анави 
бºё¿чини ¿ºлга туширганларидан кейин шуб³ала-
ри совун кºпигидай ³авога учиб кетган буткул. ªз-
ларини кºрмайсанми, жинниларни? Мен ºшанда 
Заметовни бир оз калтаклаган ³ам бºлдим, лекин 
жон дºстим, бу гап ºртамизда ¿олсин; буни били-
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шингни зи¢ирча бºлса ³ам юзага чи¿арма; та¢ин 
¿ити¢ига тегиб юрмасин; Лавизаникида бºлувди, 
лекин бугун, бугун ³аммаси ойдинлашди. ²амма-
дан ³ам Илья Петровични ¿арагин-а! ªшанда идо-
рада ³ушдан кетиб ¿олганингдан фойдаланмо¿чи 
бºлибди, кейин бундан ºзи ³ам уялиб юрибди; мен 
биламан-ку...

Раскольников жон ¿уло¢и билан тингларди. 
Разу михин мастлик ¿илиб о¢зидан гуллаб ¿ºй-
мо¿да эди.

– Жуда ³ам ³аво ёмон дим эди ºшанда, мой-
бºё¿нинг ³иди келиб турувди, шундан ³ушимдан 
кетиб ¿олибман, – деди Раскольников.

– Гапириб ºтирганингни ¿ара шуни! Гап фа¿ат 
бºё¿да эмас: зотилжам бир ой илгари бошланган 
экан; ана, Зосимов айтсин! Фа¿ат анов болакай-
нинг тоза мазаси ¿очди, сувга тушган нондай бº
либ ¿олди, ³атто тасаввур ³ам ¿илолмайсан! «Мен 
у кишининг тирно¢ига ³ам арзимас эканман!» 
дейди. Яъни сенинг тирно¢ингга. Баъзан ¿араб 
турсанг, биродарим, у ³ам жуда кºнгли о¿ йигит. 
Лекин сен бугун «Биллур сарой»да унга берган са-
бо¿ни ³еч нарса билан солиштириб бºлмайди, бу 
камолот! Ахир, олдин сен уни жуда ¿ºр¿итиб юбо-
рибсан, буклаб ¢ижимлаб ташлабсан! Гºё а³мо¿о-
на шуб³аларини тасди¿лагандай бºлибсан, ке-
йин бирдан кутилмаганда бармо¢ингни чи¿ариб: 
«Мана сенга, керак бºлса ол!» дебсан! Аъло! Ма-
жа¿лаб ташлабсан, ми¿ этолмайдиган ¿илиб ¿º 
йибсан! Уларни худди мана шундай ¿илиб боплаш 
керак. Э³, мен бºлмабман-да! Сени ³озир жуда 
кºргиси келиб ºтирувди. Порфирий ³ам сен билан 
танишмо¿чи...

– А... У ³ам борми... Нега мени унда телбага 
чи¿аришмо¿чи экан?
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– Нега энди телбага бºлар экан. Мен, бирода-
рим, сенга бекор кºп гапларни вала¿лаб айтиб 
¿ºйдим шекилли. Кºрдингми уни бир нарса жуда 
¿изи¿тириб ¿ºйган, яъни сен ну¿ул шу бир маса-
лага келганда ºзингни бош¿ача тутгансан; энди 
нега бош¿ача тутганлигинг маълум; бутун а³вол-
дан хабардор бºлгандан кейин... ªшанда бу нар-
са нега сени жуда ¿атти¿ ³аяжонга солганлиги ва 
бу касалингга уланиб кетиши... Мен, биродарим, 
озро¿ маст бºлиб ¿олдим, фа¿ат яна ким билади 
дейсан, унинг бир фикри бор... Айтяпман-ку сен-
га: ру³ий касалликларнинг жинниси бºлиб ¿олган 
деб. Тупур бу гапларнинг барига сен...

Бир зум улар жим бºлиб ¿олдилар.
– ̄ уло¿ сол, Разумихин, – гап бошлади Раскольни-

ков, – мен сенга тº¢рисини айтмо¿чиман: мен 
³озир ºлган одамнинг олдидан келаётирман, бир 
хизматчи ºлди... Мен у ерда ³амма пулларимни бе-
риб келаётирман... Бундан таш¿ари у ерда мени 
шундай маъсум бир фаришта ºпиб ¿ºйдики, агар 
мен бировни ºлдирган та¿диримда ³ам у... Мени 
¿ºшиб... гапнинг ¿ис¿аси, мен у ерда яна бир 
бош ¿а хил¿атни ³ам кºрдимки... ¯изил пат ¿ада-
ганлардан... айтмо¿чи, мен жуда кºп вала¿лаб 
юбораё тирман; жуда жонимда жон ¿олмади, мени 
суяб ол... ²озир зина келади...

– Сенга нима бºлди? Сенга нима бºлди? – сºрар 
эди чºчиб кетган Разумихин.

– Бошим бир оз айланиб кетяпти, фа¿ат гап 
бунда эмас, гап шундаки, жуда ³ам юрагим си¿и-
либ кетяпти, жуда ³ам! Худди хотинларга ºхшаб... 
Рост! ¯ара, нима бу? ¯ара, ¿ара!

– Нима ºзи?
– Нима, кºрмаяпсанми? Менинг хонамда чи-

ро¿ ё¿илган, кºряпсанми? Ёру¢ тушиб турибди 
тир¿ишдан...
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Улар охирги зинадан пастда бека уйининг эши-
ги олдида турар эдилар, чиндан ³ам пастдан Рас-
кольниковнинг хонасида чиро¿ ё¿илгани кºриниб 
турарди.

– ¯изи¿! Настасьядир балки, – деди Разуми хин.
– У ³еч ¿ачон бундай ма³алда менинг хонамга 

кирган эмас, буна¿а ма³алда у ухлаб ётади, ле-
кин... менга бари бир! Хайр!

− Нима деяпсан? Сени кузатиб ¿ºяман, бирга 
кирамиз уйингга!

− Бирга киришимизни биламан, лекин сен би-
лан шу ерда хайрлашмо¿чи, ¿ºлларингни си¿иб 
¿ºймо¿чи эдим. ¯ани ¿ºлингни бер, хайр!

– Сенга нима бºлди, Родя?
– ²еч нарса, кетдик, сен гуво³ бºласан...
Улар зинадан ю¿орига кºтарила бошладилар, 

шунда Разумихиннинг хаёлидан, балки Зосимов 
³а¿ бºлса керак, деган фикр ºтди. «Э³! Валдир-вул-
дир ¿илиб миясини ³ам гангитиб юбордим!» – 
тºн¢иллади у ºзича. Шунда эшикка я¿инлашиб, 
улар уй ичидан келаётган овозларни эшитдилар.

– Нима гап ºзи? – ¿ич¿ирди Разумихин. 
Раскольников биринчи бºлиб эшикка ¿ºл узат-
ди ва уни ланг очиб юборди ва остонада тошдай 
¿отиб ¿олди.

Ойиси ва синглиси диванда ºтиришиб, уни бир 
ярим соатдан бери кутмо¿да эдилар. Бугун яна ха-
бар келганига ¿арамасдан уларнинг тез орада, ³али 
замон келиб ¿олишлари мумкинлиги ³а¿ида нега 
ºйламади, нега ³амма нарсани кутган эди-ю улар-
ни кутмаган эди? Улар бир ярим соатдан бери Нас-
тасьядан бири олиб, бири ¿ºйиб сºрайвериб эсла-
ри кетган эди. Настасья эса уларга барча гапларни 
о¿измай-томизмай айтиб берганди. Унинг бугун 
«¿очиб кетганлигини» эшитгандан кейин, ¿ºр¿увдан 
ºтакалари ёрилгудай бир а³волга келган эди лар, бу-
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нинг устига уни касал, ала³лаб ётган эди, деб эши-
тиб ташвишлари янада ортган эди: «Ё Раббий, унга 
нима бºлган ºзи!» Икковлари ³ам хун бºлиб йи¢лаш-
ган, икковлари ³ам шу бир ярим соат ичида жа³ан-
нам азобини бошдан кечирган эдилар.

Раскольников келиши билан шоду хуррамлик 
садолари янгради. Икковлари ³ам ºзларини унга 
¿араб отишди. Лекин у ºлик-тиригини билмай ту-
рарди; унинг онги уй¢онган, бу уй¢онишга чидаб 
бºлмас, уй¢ониш уни яшин каби урганди. Уларни 
¿учо¿лагани, ³атто ¿ºлларини ³ам кºтаролмасди. 
Ойиси билан синглиси уни ¿учо¿лаб, ба¢риларига 
босишар, ºпишар, кулишар, кºз ёши ¿илишарди... 
У бир ¿адам ташлади, гандираклаб кетди ва ³уш-
дан айрилиб, ерга ¿улади.

Ва³има, ¿ºр¿инч чин¿ири¿лар, инграган сас-
лар... Остона олдида турган Разумихин хонага оти-
либ кирди, беморни ºзининг ¿удратли ¿ºлларига 
олди ва дар³ол уни диванга ёт¿изди.

– Зарари йº¿, зарари йº¿! – деб ¿ич¿ирарди у 
Раскольниковнинг ойиси билан синглисига, ³уш-
дан кетди, ºтиб кетади! ²озиргина шифокор айт-
ди, у яхши бºлиб ¿олди деди, у бутунлай со¢айиб 
кетган, деди! Сув! Ана, айтмадимми, ºзига кел-
япти, ана кºзларини очди!..

У Дунечканинг ¿ºлларидан ¿айириб юборай деб 
ушлаб, «кºзларини очганлигини» кºрсатиш учун 
энгаштириб кºрсатди. Раскольниковнинг ойиси 
³ам, синглиси ³ам Разумихинни бизга Худонинг 
ºзи етказди, деб туришар, унга миннатдорчилик 
ва ме³р билан тикилишарди; улар суюкли Родя-
лари касал бºлиб ¿олганда, бу йигит ¿анчалар 
ме³р-о¿ибат кºрсатганлигини Настасьядан эши-
тишган ва ºша куниё¿ икковлари гаплашиб ºтир-
ганларида, Пульхерия Александровна Раскольни-
кованинг ºзи ¿изи Дуняга бу ¿анчалар «¢айратли 
йигит экан-а», деб ма¿таган эди.



УЧИНЧИ ¯ИСМ

I

Раскольников ¿аддини кºтариб диванга ºтирди.
У боятдан бери ойиси билан синглисини юпа-

таман, деб тили тутила-тутила жон куйдираётган 
Разумихиннинг овозини ºчириш учун унга заиф 
¿ºл силтаб ¿ºйди ва ойиси билан синглисининг ¿ºл-
ларидан индамай ушлаб олдида, анчагача уларга 
термилиб ¿араб ¿олди. Ойиси унинг бу ¿арашидан 
¿ºр¿иб кетди. Бу ниго³да у¿убатга тºла кучли бир 
туй¢у акс этар, айни замонда унинг ниго³и ¿отиб 
¿олганга ºхшар, ³атто телбанамо бºлиб кºринар-
ди. Пульхерия Александровна йи¢лаб юборди.

Авдотья Романовнанинг ранги о¿ариб кетганди; 
унинг акаси ушлаб турган ¿ºллари ¿алтирарди.

–  Уйга боринглар... у билан, – деди Раскольни-
ков хириллаган товуш билан Разумихинни кºрса-
тиб, – эрта учрашамиз, эртага ³аммаси... Келган-
ларингизга анча бºлдими?

–  Кеч¿урун келдик, Родя, – деб жавоб берди 
Пуль херия Александровна, – поезд жуда ³ам кечи-
киб ¿олди. Лекин, Родя, энди мен сира ³ам сенинг 
олдингдан нари кетмайман! Мен шу ерда ¿оламан, 
ёнингда...

–  Мени ¿ийнаманглар! – деди у зарда билан 
¿ºлларини силкиб.

–  Мен унинг олдида ¿оламан! – деб ¿ич¿ирди 
Ра зумихин, – бир дамга ³ам унинг олдидан нари 
кетмай ман, ме³монларим ºзлари бир амал-та¿али-
ни ¿илишар, менга деса бошларини деворга уриб 
ёрсинлар! Амаким раислик ¿илиб туради.
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− Ра³мат сизга, биздан ¿айтмаса Худодан ¿айт-
син! – деб гап бошлаган эди Пульхерия Алексан-
дровна Разумихиннинг ¿ºлларини си¿иб, лекин 
Раскольников яна унинг сºзини бºлди.

–  Истамайман, мен истамайман, – дея жа³л би-
лан такрорларди у, – ¿ийнаманглар! Бºлди, бас, 
боринглар... Истамайман!...

–  Юринг, ойижон, жуда бºлмаса бирпасга хона-
дан чи¿иб турайлик, – шивирлади ¿ºр¿иб кетган 
Дуня, – бирпас кºзларига кºринмай ¿ºя ¿олайлик.

–  ªзи ¿андо¿ бºлди, на³от уч йилдан кейин 
унинг дийдорига тºйиб ¿арай олмасам! – йи¢лаб 
юборди Пуль херия Александровна.

–  Тºхтанглар! – Раскольников тºхтатди яна 
уларни, – ну¿ул менинг гапимни бºлиб ¿ºясизлар, 
ºзи миям чалкашиб турибди... Лужинни кºрдила-
рингизми?

– Йº¿, Родя, лекин у бизнинг келганлигимизни 
билади. Биз эшитдик, Родя, Петр Петрович ме³ри-
бончилик ¿илиб сени кºргани келган экан, – чº
чин¿ираган бир алпозда ¿ºшиб ¿ºйди Пульхерия 
Александровна.

– ²а... Жуда ³ам ме³рибончилик ¿илиб кетди... 
Дуня, мен боя Лужинга агар яна келсангиз, сизни 
зинадан ит¿итиб ташлайман, дедим, ³айдаб юбор-
дим, ¿айга борса шу ё¿¿а борсин...

–  Родя, сенга нима бºлди! Сен, албатта... демо¿
чисанки, – Пульхерия Александровна шундай дея 
¿ºр¿ибгина гап бошлади-ю, лекин Дуняга ¿араб 
индамай ¿олди.

Авдотья Романовна акасидан кºзларини узмай 
тикилиб, яна нима дер экан, деб кутиб турарди. 
²ар икковлари ³ам бºлиб ºтган жанжални Наста-
сьянинг о¢зидан эшитишган. Настасья ³ам во¿еа-
ни ºзи билганча ва тушунганча гапириб берган, 
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она-бола нима гап бºлганлигига а¿ллари етмай, 
музтар бºлиб ¿олгандилар.

–  Дуня, – деди базºр тили гапга айланиб 
Расколь ников, – мен бу нико³ни истамайман, шу-
нинг учун ³ам сен эртага у билан кºришган замо-
нинг масалани очи¿ ¿илишинг керак, Лужиннинг 
афт-ангорини бу ерларда бош¿а кºрмайлик.

–  Ё Раббим! – ¿ич¿ириб юборди Пульхерия 
Александровна.

– Ака, нима деётганингизни ºйлаб кºринг! – 
¿изишиб гап бошлаган эди Авдотья Романовна, 
лекин дарров ºзини тутиб олди. – Сиз ³озир жуда 
чарчагансиз, тобингиз йº¿, – деди у ювошгина.

– Ала³лаяпти, деб ºйлаяпсанми? Йº¿... Сен Лу-
жинга мени деб турмушга чи¿мо¿чисан. Менга 
эса буна¿а ¿урбонликнинг кераги йº¿. Шунинг 
учун эртага унга... Бºлмайди, деб хат ёз... Эрталаб 
менга ёзганингни кºрсатасан, вассалом!

– Мен бундай ¿илолмайман! – деб ¿ич¿ирди 
хафа бºлиб кетган ¿из. – Нима ³а¿ингиз борки...

– Дунечка, сен ³ам ¿изишиб кетяпсан, бас ¿ил, 
эр тага... Ахир, ºзинг кºрмаяпсанми... – ¿ºр¿иб 
кетди она ºзини Дуняга ташлаб. – О³, яхшиси, 
юринглар, чи¿айлик!

– Ала³лаяпти! – деб ¿ич¿ирди ширакайф Разу-
михин, – бºлмаса сира бундай демасди! Эрта-
га ³аммаси кºрмагандай бºлиб кетади... Бугун 
ростдан ³ам уни ³айдаб юборди. Шуна¿а бº
либ ¿олди. У одамнинг кейин жа³ли чи¿иб кет-
ди... Бу ерда тоза ноти¿лик ¿илди, ¿анчалар 
билимдонлигини кºрсатди, кейин думини ¿исиб 
жºнаб ¿олди...

– Демак, ³аммаси рост экан-да? – ¿ич¿ириб 
юборди Пульхерия Александровна.

– Эртагача, ака, – деди юраги ачишиб Дуня, – 
юринг, ойижон... Хайр, Родя!
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– Гапимни эшитдингми, синглим, – деди 
Раскольни ков сºнгги кучларини бир ерга жамлаб, 
– мен ала³лаётганим йº¿; бу нико³ – пасткашлик. 
Майли, мен абла³ бºла ¿олай, лекин сен бундай 
¿илмаслигинг керак... Бош¿а биров... Мен ит бºл-
сам ³ам, лекин синглим шундай ¿иладиган бºлса, 
у менинг синглим эмас. Ё мен, ё Лужин! Боринг-
лар...

– Нима, жинни бºлиб ¿олдингми! Золим! – бºки-
риб юборди Разумихин, лекин Раскольников унга 
жавоб бериб ºтирмади, балки жавоб беришга 
¿урби ³ам ¿олмаганди. У диванга ётди ва бутунлай 
³олдан тойган кºйи деворга юзини ºгириб олди. 
Авдотья Романовна Разумихинга ¢алати бир ¿араб 
¿ºйди; унинг чаросдек кºзлари йилтираб кетди, 
³атто Разумихин бу ниго³дан сесканиб тушди. 
Пульхерия Александровна тошдек ¿отиб ¿олганди.

– Мен сира ³ам унинг олдидан кетолмайман! – 
дерди у Разумихинга нима ¿илишини билмай из-
тироб ичида мен шу ерда бирон жойда ¿оларман... 
Дуняни олиб бориб ¿ºйинг.

− Ишнинг пачавасини чи¿арасиз! – дея шип-
шиди Разумихин ³ам асабийлашиб, – жуда бºлма-
са зинага чи¿иб турайлик. Настасья, чиро¿ни ё¿! 
Сизга ¿асам ичаманки, – деб овозини пасайтириб 
давом этди у зинага чи¿¿анларидан кейин, – у боя 
бизни сал бºлмаса калтаклай деди! Шифокор ³ам 
бор эди! Тушуняпсизми буни! Шифокорни-я! Шун-
дан кейин шифокор унинг асабига тегмаслик учун 
чи¿иб кетди, мен пастда пойлаб ¿олдим, у бºлса 
кийинди-ю чи¿иб кетибди. Агар жа³лини чи¿ара-
диган бºлсангиз, яна ¿очиб кетади ёки кечаси ºзи-
ни бир нарса ¿илиб ¿ºяди...

– Вой, нима деяпсиз!
– Бундан таш¿ари Авдотья Романовна ³ам бир 

ºзлари ме³монхонада туришлари а¿лдан эмас! 
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¯аерда турганлигингизни унутманг! Ахир, бу паст-
каш Петр Пет рович шундан кºра тузукро¿ жой 
топ маганлигини ¿аранг-чи... Биласизми, мен оз-
гина маст бºлиб ¿олдим, шунинг учун... Сºкиниб 
юбордим шекилли; эътибор бермангиз...

– Лекин мен уйнинг бекасига учрашаман, – деб 
гапидан ¿айтмасди Пульхерия Александровна, – 
мен ундан бир кечага Дуня икковимиз тунаб ¿оли-
шимизга жой беришини сºрайман. Мен уни бу 
а³волда ташлаб кетолмайман, кетолмайман!

Улар бу гапларни бека уйи эшиги рºпарасида 
туриб гаплашмо¿да эдилар. Настасья зинанинг 
пастида чиро¿ тутиб турарди. Разумихин ³аддан 
таш¿ари ¿атти¿ ³аяжонланган ³олда эди. Ярим 
соат олдин у Раскольниковни уйга кузатиб кела 
туриб жуда ³ам тили эшилиб кетган, буни ºзи 
³ам сезиб турган, лекин жуда кºп ичган бºлишига 
¿арамай тетик ва деярли а¿ли-³уши жойида эди. 
²озир бºлса у фав¿улодда суръатда жºшиб кет-
ган, худди ³амма ичган ичкилиги бирдан зºрайиб 
миясига уриб кетганга ºхшарди. У хонимларнинг 
¿ºлларини ¿атти¿ ушлаб олганча уларни кºнди-
ришга уринар, нима учун шундай ¿илиш керак-
лиги ³а¿ида очи¿-сочи¿ далил-исботлар келтирар 
ва ºз сºзларига ишонтириш ма¿садида бºлса ке-
рак, икки гапнинг бирида уларнинг ¿ºлларини 
¿атти¿ о¢ритиб си¿ар, Авдотья Романовнага еб 
¿ºядигандай су¿ билан тикилар ва бу ишидан 
сира уялмасди. Улар жонлари о¢ригандан кейин 
унинг тово¿дай келадиган суякдор ¿ºлларидан 
¿ºлларини тортиб олишар, у гап нимада эканли-
гини фа³мламасдигина эмас, балки уларни олдин-
гидан ³ам ¿атти¿ро¿ ба¢рига тортарди. Агарда шу 
тобда улар шу зинадан ºзингизни пастга ташланг, 
деб айтишса, у ³еч иккиланмасдан ºйлаб ºтирмай 
ºзини паст га отган бºларди. Пульхерия Алексан-
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дровнанинг бутун эс-³уши Родясида бºлса ³ам бу 
йигитнинг ³аддан таш¿ари жºшиб ºзидан кетиб 
турганлигини, ¿ºлларини жуда ³ам ¿атти¿ си¿а-
ётганлигини сезар, лекин назарида у фариштадай 
туйилганлиги учун ¿илиб турган ¿или¿ларини се-
зиб-сезмасликка олар эди. Авдотья Романовна ³ам 
у ¿адар юраксиз одамлар тоифасидан бºлмаса-да, 
лекин худди ойисига ºхшаб ташвишланиб турар, 
акасининг дºсти ºзига оловли ниго³ ташлаганда 
бундан ³айратга тушар, чºчин¿ирар, фа¿ат Нас-
тасьянинг бу ¢алати киши ³а¿идаги сºзларига бºл-
ган бе³ад ишонч уни ойисини етаклаб ¿очиб ке-
тишдан са¿лаб турарди. У энди, ³атто ¿очиб ³ам 
¿утулиб бºлмаслигини англаб билиб ¿олганди. Би-
нобарин, ºн да¿и¿алардан сºнг у бутунлай ташви-
шланмай ¿ºйди: Разумихин ¿андай кайфиятда 
бºлмасин, бирпасда ³амма нарсани айтиб ¿ºяр ва 
одамлар унинг ¿андай киши эканлигини дарров 
билиб олардилар.

– Беканинг олдига кириб бºлмайди, ºзига етган-
ча бир ¿айнови ичида хотин! – ¿ич¿ириб ишон-
тирмо¿чи бºларди у Пульхерия Александровнани. 
– Сиз унинг онаси бºлсангиз ³ам, лекин бу ерда 
¿олсангиз, унинг жуда ёмон аччи¢и чи¿иб кетади, 
унда нима бºлишини ёл¢из Худонинг ºзи билади! 
Менга ¿аранг: бундай ¿иламиз, унинг олдида Нас-
тасья ºтириб туради, мен бºлсам, сизларни ме³
монхонага олиб бориб ¿ºяман, бºлмаса Петербург-
да ёл¢из юришингиз яхшимас, бизда бу ишлар... 
¯ºйинг, ¿уриб кетсин!.. Кейин сизларни ташлаб бу 
ё¿¿а ¿айтиб келаману сизларга ярим соат ºтар-ºт-
мас нима гаплиги ³а¿ида хабар олиб келаман: у 
¿андай а³волда? Ухлаяптими, йº¿ми ва ³оказо. 
Кейин, ¿уло¿ солинг! Кейин сизнинг олдингиз-
дан тº¢ри уйимга бориб келаман, меникида бугун 
ме³монлар бор, ³аммаси маст, у ердан Зосимовни 
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олиб – бу уни даволаётган шифокор, у ³озир ме-
никида ºтирибди, маст эмас; у маст эмас, у ³еч 
¿ачон маст бºлмайди! Уни олиб Родьканинг олдига 
борамиз, кейин сизларнинг олдингизга ¿айтиб ке-
ламиз, соат бирда у ³а¿да иккита хабар эшитасиз, 
биттаси шифокордан, ³а, худди шифокорнинг ºз 
о¢зидан; мендан эшитганингиз бош¿а, шифокор-
нинг ºзи айтгани бутунлай бош¿а! Агар иш чато¿ 
бºлса, сизларни ºзим бу ерга олиб келаман, яхши 
бºлса, бемалол ётиб ухлайверасизлар. Мен бºлсам, 
кечаси билан шу ерда ¿оламан, да³лизда ётаман, 
у билмайди, Зосимовга бºлса беканикида ¿оласан 
дейман, шу орада бºлиб турмаса бºлмайди. ªзин-
гиз айтинг, ³озир унга сиз бºлганингиз яхшими 
ёки шифокор бºлганими? Ахир, шифокор бºлса 
фойдалиро¿-ку, фойдалиро¿-ку. Шундай бºлган-
дан кейин ³озир бориб ётинглар. Беканинг уйи-
га мумкин эмас, менга мумкин, сизларга мумкин 
эмас; уйига киритмайди, чунки... Чунки у жуда 
жинни хо тин. Агар билсангиз, у Авдотья Рома-
новнани кºриб рашк ¿ила бошлайди, сиздан ³ам 
¿из¢анади мени... Авдотья Романовнага бºлса ³еч 
шуб³асиз рашк ¿илади. Жуда, жуда бир ¿айно-
ви ичида хотин! Мен ºзим ³ам а³мо¿ман... Нима 
бºпти! Юринглар! Менга ишонасизларми? ¯ани, 
айтинглар-чи, менга ишонасизларми, йº¿ми?

– Юринг, ойижон, – деди Авдотья Романовна, 
– у худди айтганидай ¿илади. У акамни ¿айта ти-
рилтирибди, агар ростдан ³ам шифокор бу ерда 
ётиб ¿олишга рози бºлса, бундан яхши нима бор?

– Мана сиз... Сиз... Мени тушунасиз, чунки сиз 
– фариштасиз! – жºшиб ¿ич¿ирди Разумихин. 
– Кетдик! Нас тасья! Дарров тепага чи¿иб, унинг 
олдидан ¿имирламай чиро¿ ё¿иб ºтир; мен ярим 
соатлардан кейин келаман...
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Пульхерия Александровна бутунлай рози бºл-
маган эса-да, лекин бош¿а ¿аршилик ¿илмай 
¿ºйди. Разумихин уларнинг икковларини ³ам 
¿ºлти¿лаб олди-да, зинадан олиб тушиб кетди. 
Шундай бºлса ³ам, лекин Пульхерия Алексан-
дровна Разумихиндан бирмунча ташвишланиб 
турарди: «ча¿¿он, ¢айратли йигит, ºзи о¿ кºнгил 
бºлса ³ам, лекин мана бу а³волда айтганининг 
уддасидан чи¿армикин?»

– Э, энди билдим, менинг бу а³волдалигимни 
кºриб ºйлаб ¿олдингиз! – худди унинг нима ³а¿да 
ºйлаётганлигини билгандай деди Разумихин йºл-
кадан катта-катта ¿адамлар ташлаб бораркан, ик-
кала аёл унинг ортидан зºр¢а етиб юришар, Разу-
михин эса бунга эътибор бермасди. – Бºлмаган 
гап! Яъни демо¿чиманки... Мен ¢ирт маст бºлиб 
¿олибман, лекин гап бунда эмас; мен ичкиликдан 
маст бºлганим йº¿. Мен сизларни кºришим би лан 
шундай бºлиб ¿олдим, миямга уриб кетди... Менга 
¿араманглар! Эътибор бериб ºтирманглар; алда-
дим; мен сизга арзимайман... Мен мутла¿о сизга 
арзимайман!.. Мен сизларни олиб бориб ¿ºйишим 
билан бошимдан сув ¿уяман-да, дарров ºзимга 
келиб оламан... Сизларни ¿анчалар севишимни 
билсангизлар эди!.. Кулмангиз ва хафа бºлман-
гиз!.. ²аммадан хафа бºлсангиз ³ам мендан хафа 
бºлмангиз!.. Мен унинг дºстиман, шундай бºл-
гандан кейин сизларнинг ³ам дºстингизман. Мен 
шундай бºлишини хо³лайман... Мен шундай бºли-
шини билувдим... Бултур, шундай бир пайт бºлиб 
¿олувди... Нима деяпман ºзим, бундай бºлишини 
¿аердан ³ам билардим, нега десангиз, сизлар мен-
га худди осмондан тушгандай бºлиб кºриндингиз-
лар. Мен энди кечаси билан ухламасам керак... Зо-
симов я¿инда у та¢ин а¿лдан озиб ¿олмасмикин, 
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деб ¿ºр¿¿ан эди... Мана шунинг учун унинг жа³
лини ¿ºзитмаслик керак...

– Нима деяпсиз ºзингиз! – ¿ич¿ириб юборди она.
– На³отки, шифокорнинг ºзи шундай деб айт-

ган бºлса? – сºради ¿ºр¿иб кетган Авдотья Рома-
новна.

– Айтган, лекин гап бунда эмас, бунда эмас. У 
дори ³ам тайёрлаб берди, мен ºзим кºрдим, шу 
пайт сизлар келиб ¿олдингизлар. Э³!.. Сизлар эр-
тага келганларингизда яхши бºларди! Кетганимиз 
хºп яхши бºлди-да. Бир соатдан кейин Зосимов-
нинг ºзи сизларга ³аммасини айтиб беради. У ³еч 
¿ачон маст бºлмайди! Мен ³ам маст бºлмайман... 
Нимадан бунча кºп ичиб юборибман, ³айронман? 
Э, ба³слашиб ¿олдик, мени ба³сга тортишди яра-
маслар! ªзимга ºзим минг маротаба айтаман: ³еч 
¿ачон ба³слашиб ºтирма дейман!.. ¯аё¿даги гап-
ларни гапиришади ºзлари! Сал бºлмаса уришиб 
¿олай дедим! У ерда амакимни ¿олдириб келган-
ман, раис ¿илиб... Хо³ ишонинг, хо³ ишонманг, 
³еч ¿айсиси ºзига ºхшамайди, ºзига ºхшамас-
ликни талаб ¿илишади, ³амма гап мана шунда 
деб ºйлашади. Нима ¿илиб бºлмасин, иш¿илиб 
ºзлигига ºхшамаса, ºзидан бош¿ачаро¿ кºринса! 
Мана шуни улар ºзларича тара¿¿иёт чº¿¿иси деб 
³исоб лайдилар. Ёл¢он гапирсалар ³ам ºз ичлари-
дан тº¿иб ёл¢онласалар майли эди, ва³оланки...

– Менга ¿аранг, – деб кºрди Пульхерия Алексан-
д ровна ботинмайгина, лекин бундан Разумихин 
яна ³ам аланга олиб кетди.

– Сиз ºзингиз нима деб ºйлаяпсиз? – ¿ич¿ир-
ди Ра зумихин овозини янада баландро¿ кºтариб, 
– мени уларнинг ёл¢он гапларига тарафдор деб 
ºйлайсизми? Бºлмаган гап! Мен ёл¢он гапирган-
ларни яхши кºраман! Алдо¿чилик инсонни бош¿а 
барча мавжудотлардан устун ¿илиб турадиган 
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бирдан-бир нарса. Алдасанг, ³а¿и¿атга етиб бора-
сан! Мен алдо¿чилик ¿илганим учунгина одамман. 
Олдиндан ºн тºрт маротаба алдамасдан туриб би-
ронта ³а¿и¿атга етиб бормаганлар, балки бир юзу 
ºн тºрт маротаба алдагандирлар, бу эса ºз навба-
тида анча фахрланса арзийдиган нарса; биз бºл-
сак, ºз а¿лимиз би лан алдашни ³ам билмаймиз! 
Сен мени алда, лекин алдаганда ºз а¿линг билан 
алда, ана ºшанда мен сени балким ºпиб ¿ºяман. 
ªз а¿линг билан алдаш бу бош¿аларнинг а¿ли би-
лан ³а¿и¿атни сºйлашдан минг карра яхширо¿; ºз 
а¿линг билан алдасанг, сен одамсан, бºлмаса сен 
паррехта паррандасан! ²а¿и¿ат ¿очиб кетмайди, 
³аётни эса бой бериб ¿ºйиш мумкин; кºрганмиз. 
Хºш, ³озирги а³волимизда бизни ким дейиш мум-
кин? ²еч бир истисносиз бизнинг ³аммамиз фан, 
тара¿¿иёт, тафаккур, кашфиётлар, идеаллар, ис-
таклар, кºнгилчанлик, а¿л-идрок, тажриба ва 
³оказо, ва ³оказо ³амма, ³амма, ³амма, ³амма ма-
салаларда гимназиянинг биринчи тайёрлов син-
фида ºтирибмиз! Бош¿аларнинг а¿ли билан ти-
рикчилик ¿илиш жуда ё¿иб ¿олган, тºйиб кетдик! 
Шундаймасми? Мен рост гапиряпманми? – ¿ич¿и-
рарди Разумихин хонимларнинг ¿ºлларини ушлаб 
олиб силкитаркан, – шундаймасми?

– Ё Раббим, мен билмайман, – деди зºр¢а Пуль-
херия Александровна.

– Шундай, шундай... Мен гарчи ³амма гапин-
гизга ¿ºшилмасам ³ам, – деб ºртага ¿ºшилди Ав-
дотья Рома новна ва шу пайт ¿ич¿ириб юборди, 
Разумихин унинг ¿ºлини шунчалар ¿атти¿ ¿исиб 
юборганди.

– Шундайми? Сиз шундай деяпсиз, а? Шу га-
пингиздан кейин сиз... сиз... – ¿ич¿ирди у шодли-
ги ичига си¢май, − сиз яхшиликнинг, покизалик-
нинг, а¿л-идрокнинг чашмасисиз... Сиз комила-
сиз! ¯ºлингизни менга беринг, ¿ºлингизни... Сиз 
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³ам ¿ºлингизни берингиз, сизларнинг ¿ºлларин-
гизни мен шу ернинг ºзида ³озир тиз чºкиб туриб 
ºпиб ¿ºймо¿чиман!

Шундай деб у яхшиямки, ³озир кимсасиз бºлган 
йºлканинг ºртасида тиз чºкди.

– Бас ¿илинг, сºрайман сиздан, нима ¿иляпсиз 
ºзи? – ¿ич¿ириб юборди ¢оятда безовталанган 
Пульхерия Александровна.

– Туринг, туринг! – ³ам кулиб, ³ам ташвишла-
ниб дерди Дуня.

– ¯ºлларингизни бермагунларингизча ºрним-
дан турмайман! Ана бºлди, мана ºрнимдан турдим, 
юринглар, кетдик энди! Мен бахтсиз лакалов бир 
одамман, мен сизга арзимайман, маст бºлиб ¿олдим, 
олдингизда жуда уятлиман... Сизни севгани ³ам 
журъат ¿илолмайман, лекин сизнинг ³узурингизда 
из³ори ¿уллик ¿илиб туриш ³ар кимнинг бурчи, ма-
бодо агар у тºн¢из бºлмаса! Шунинг учун мен ³узу-
рингизда тиз букдим... Мана сизлар турадиган жой, 
боя Родион сизнинг Петр Петровичингизни ³айдаб 
юбориб тº¢ри иш ¿илган экан! Сизларни буна¿а ерга 
жойлаштиришга ¿андай ¿илиб журъат ¿илдийкин? 
Жанжалнинг уяси! Бу ерда кимлар туради, била-
сизларми? Ва³оланки: ахир сиз ¿алли¢исиз-ку! Сиз 
унинг ¿алли¢имисиз? Унда сизга айтиб ¿ºйишим ке-
ракки, сизнинг бºлажак куёвингиз жуда ³ам тубан 
одам экан шундан кейин!

– Менга ¿аранг, жаноб Разумихин, сиз унутиб 
¿ºйяпсизки... – деб гапга о¢из очди Пульхерия 
Александровна.

– Рост, рост, гапингиз тº¢ри, мен билмабман, 
миям ¿урсин! – деди хатога йºл ¿ºйганлигини бир-
дан англаб ¿олган Разумихин, – лекин... лекин... 
Мен бундай деганимга жа³лингиз чи¿масин! 
Нега десангиз, мен чин юракдан айтяпман, хаё-
лимда бош¿а нарса йº¿... ²м! Бу жуда пасткашлик 
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бºлар эди; та¢ин хаёлингизга бош¿а гапни келтир-
мангки, яъни... ²м!.. Майли, керак эмас, буни айт-
май ¿ºя ¿олай!.. Биз бºлсак, у одам кириб келиши 
билан унинг бизга ºхшамаган бутунлай бош¿а тои-
фадаги киши эканлигини тушуниб ¿олдик. Сарта-
рошга бориб, сочларини жингалак ¿илиб келган-
лиги учун эмас, йº¿, ºзининг билимдонлигини пеш 
¿илганлиги учун ³ам эмас, балки у ай¢о¿чи ³амда 
олибсотар бºлганлиги учун; палид ва лºттибоз бºл-
ганлиги учун, бу шундай кºриниб турибди. Сиз 
уни а¿лли деб ºйлаяпсизми? Йº¿, у а³мо¿, а³мо¿! 
У сизга сира ³ам муносиб эмас! Ё Раббим! Менга 
¿аранглар, хонимлар, – деди у хоналарга чи¿иш 
учун зиналардан кºтариларкан, бирдан юришдан 
тºхтаб, – ³озир меникида ºтирганларнинг ³аммаси 
³озир маст бºлса ³ам, лекин уларнинг ³аммалари 
виждонли одамлар, ва биз мабодо, ёл¢он гапира-
ётган бºлсак, мен ³ам шунинг учун ёл¢он сºзлай-
ман, ёл¢он гапира-гапира ахир бир кун ³а¿и¿ат-
нинг устидан чи¿амиз, негаки, бизнинг йºлимиз 
олижаноб йºл, Петр Петрович бºлса... Жºнро¿ йºл-
да турибди. Мен ³озир улар билан тоза сºкишиб 
чи¿¿ан бºлсам ³ам, лекин уларнинг ³аммаларини 
³урмат ¿иламан, ³атто Заметовни ³урмат ¿илма-
сам ³ам, аммо яхши кºраман, негаки, у ³али ку-
чук бола! ²аттоки, мана шу тºн¢из Зосимовни ³ам 
яхши кºраман, чунки у ³алол ва ºз ишини билади-
ган одам... Бºлди, энди етар, ³амма гапларни ай-
тиб бºлдик, мени кечиргандирсизлар. Кечирдин-
гизларми? Ростми? ¯ани, юринглар. Мен бу ерни 
биламан, бу ерда бºлганман; мана бу учинчи хона-
да жанжал бºлган эди... ¯ани, сизларники ¿айси 
хона? ¯айсидасизлар? Саккизинчи? Бºпти, кеча-
си ичидан беркитиб олинглар, ³еч кимни кирит-
манглар. Ярим соатлардан кейин сизларга хабари-
ни етказаман, ундан кейин яна ярим соатлардан 
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сºнг Зосимов билан бирга ¿айтиб келаман, кºра-
сиз ³али! ²озирча хайр, чопдим!

– Ё Раббим, Дунечка, нима бºлди энди? – деб 
сºради ¿изидан ¿ºр¿иб, хавотирга тушган Пульхе-
рия Алек сандровна.

– ªзингизни тутинг, ойижон, – деб жавоб берди 
Дуня шляпаси билан мурсагини эгнидан ечаркан, 
– гарчи бу жаноб зиёфатдан келаётган бºлса-да, 
уни бизга Худонинг ºзи етказди. Унга ишонса 
бºлади, рост айтаман. Унинг шу пайтгача акамга 
¿илган барча...

– О³, Дунечка, келадими, йº¿ми, ³али Худо би-
лади! Родяни ташлаб келгани ¿андай кºзим ¿ий-
ди-я ºзи!.. Си ра, сира уни бундай а³волда кºрар-
ман, деб ºйламагандим! Жуда ³ам тошба¢ир бºлиб 
¿олибди, бизнинг келганимиздан худди хурсанд 
эмасдай...

Унинг кºзларида ёш ¢илтиллади.
– Йº¿, ундай эмас, ойижон. Сиз яхши ¿арама-

дингиз, ну¿ул йи¢лаб турдингиз. У жуда ¿атти¿ 
касалга чалинганга ºхшайди, ³уши ºзида эмас, – 
³амма бало мана шунда.

– О³, бу касал ¿айдан ёпишди! Энди нима бºла-
ди, нима бºлади! Сенга айтган гапларини айтмай-
санми яна, Дуня! – деди ¿изи нима деб ºйлаётган-
лигини билиш учун унинг кºзларига ботинмай-
гина тикиларкан. У Дуня энди акасининг ёнини 
олаётганлигидан ва демак, уни кечирганлиги-
дан бир ¿адар таскин топган эди. – У эртага ºз 
гапини ºйлаб кºрса керак, бунга ишонаман, – деб 
¿ºшимча ¿илиб ¿ºйди у ºсмо¿чилаб.

– Мен бºлсам, у эртага ³ам шу гапни айтади, 
деб ишониб ¿олдим... У ³а¿да, – узил-кесил ºз 
фик рини айтди Авдотья Романовна. ²амма ишкал 
мана шу ерда эдики, бунда гап бир ну¿тага ке-
либ та¿алар ва Пульхерия Александровна энди бу 
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³а¿да о¢из очишга жуда ³ам чºчин¿ираб турарди. 
Дуня келиб, ойисини ºпиб ¿ºйди. Ойиси уни инда-
масдан ма³кам ¿учо¿лаб олди. Кейин ташвишлан-
ган, хавотирланган ³олда Разумихиннинг ¿айтиб 
келишини кутиб ºтирди, чу¿ур ºйга толганча ¿ºл-
ларини чалиштириб, хонада у ё¿дан-бу ё¿¿а бо-
риб келаётган ¿изини ³уркак назар билан кузата 
бошлади. Авдотья Ро мановна у бурчакдан-бу бур-
чакка юриб, ºй суришга одатланиб ¿олган, буна¿а 
пайтларда унга хала¿ит беришдан нима учундир 
доимо чºчиб турарди.

Разумихин Авдотья Романовнани кºриб эс-³у-
шини йº¿отиб ¿ºйди. Мастона бир хаёл билан юра-
гида му³аббат ºти алангаланган Разумихин албат-
та кулгили кºринарди, лекин шу тобда ¿ºлларини 
чалиштириб ма³зун хаёл суриб хонада юрган Ав-
дотья Романовнани кºрган кишилар, Разумихин-
нинг бу а³волини тушунган, балки ºша пайт ºзини 
йº¿отиб ¿ºйганига эътибор ³ам бериб ºтирмаган 
бºлардилар. Авдотья Романовна су¿сурдай ¿из 
эди, санамарастадай, ¿адди-¿омати келишган, 
адл, ºзига ишонган, ру³и тетик эди. Буларнинг 
бари унинг барча хатти-³аракатларида билиниб 
турар, ³аракатлари эса майин ва ви¿орга тºли¿ 
эди. У акасига жуда ºхшарди, лекин уни гºзал ¿из, 
деб аташ мумкин эди. Унинг сочлари ¿орамтир 
сар¢иш, акасиникига ¿араганда ранги юмшо¿ро¿ 
эди; чаросдай кºзлари нурли, мунаввар, ви¿орли 
ва айни замонда айрим пайтларда бе³ад ме³р би-
лан бо¿арди. Унинг ранги о¿арин¿ираган, лекин 
бу ºзига ярашиб турарди; че³раси тоза ва со¢лом 
эди. О¢зи кичкина, ¢унчадай маъсум ва ¿ип-¿и-
зил пастки дудо¢и андаккина бºртиб чи¿иб турар, 
ияги ³ам жиндак илгарига туртиниб чи¿¿анди. Бу 
унинг бени³оя гºзал че³расига унчалик ºтириш-
маса ³ам, лекин унга ºзгача бир ифода ба¢ишлаб 
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турар, балки уни кибрли ¿илиб кºрсатарди. Унинг 
че³раси кºп ма³ал кулгию ¿увончдан кºра жид-
дий бир хаёлчанликка мойил бºлиб кºринарди, ле-
кин табассум ¿анчалар ярашарди бу че³рага, шºх, 
хандон-хушон ¿а³¿а³алар ¿анчалар очиб юборар-
ди бу че³рани! Жисмида ¿они кºпириб турган, 
содда, самимий, пок, ба¢ри очи¿, па³лавонлардай 
¿удратли, бундай хил¿атни умри бино бºлиб кºр-
маган Разумихиннинг маст ³олда а¿лини йº¿отиб 
¿ºйиши ажабланарли эмасди. Бунинг устига тасо-
диф билан Дуняни акаси билан кºришиб шодон 
³исларга тºлган бир ³олатда кºрганди. У ºшанда 
сал ºтмай акасининг тошба¢ирлик, бера³млик, 
¿ºполлик билан айтган сºзларини эшитганда, 
пастки лаби аччи¿ алам билан учиб тушганлиги-
ни ³ам кºрган ва шундан сºнг бутунлай эс-³ушини 
олдириб ¿ºйганди.

Айтмо¿чи, у боя зинада Раскольниковнинг бе-
каси Прасковья Павловна мени Авдотья Романов-
нагагина эмас, ³атто Пульхерия Александровнага 
³ам ¢аш кºради, деганда ³а¿ли эди. Пульхерия 
Александровнанинг ёши ¿ир¿ учга чи¿¿ан бºли-
шига ¿арамасдан, унинг юзидан гºзал хотин бºл-
ганлиги ³амон аён кºриниб турар, бунинг устига у 
ёшига ¿араганда анча ёшро¿ кºринарди, одатда 
хаёли чалкашмаган, ру³и тетик-бардам, то ¿ари-
гунга ¿адар юрагининг ºтини йº¿отмаган аёлларда 
мана шундай бºлади. ¯авс ичига олиб айтиб ¿ºяй-
ликки, буларнинг барини авайлаб са¿лаш ¿ариган 
чо¢да ³ам чиройни йº¿отмасликнинг бирдан-бир 
воситасидир. Унинг сочлари о¿ариб, сийраклаша 
бошлаган, кºзларининг теварагида билинар-би-
линмас ажинлар пайдо бºлган, ёно¿лари ичига ту-
шиб, йº¿чиликдан, ¢амдан тортилган, лекин бари 
бир унинг че³раси ³амон гºзал эди. Бу Дунечка 
¿иёфасининг худди ºзгинаси эди, фа¿ат бу йи-
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гирма йил ºтгандан кейинги Дунечка эди, яна бир 
фар¿и унинг остки дудо¢и Дунечканики сингари 
бºртиб турмасди. Пульхерия Александровна жуда 
таъсирчан аёл эди, ле кин унинг таъсирчанлигида 
бачканалик йº¿ эди, у тортинчо¿ ва кºнгли бºш 
эди, лекин буларда у чегара нималигини ³ам би-
ларди: у жуда кºп нарсаларга ён бериши, рози бº
лиши ва, ³аттоки, бунда ºз эъти¿одига ³ам ¿арши 
бориши мумкин эди, лекин у ³алолликда, ºзини 
тутиш, эъти¿одда устувор тура билар, ¿атти¿ бел-
гиланган бир чизи¿дан нарига ºтмас, бу чизи¿дан 
ºтишга уни ³еч нарса мажбур ¿ила олмасди.

Разумихин кетгандан сºнг роппа-роса йигирма 
да¿и¿а ºтгач, эшик секин, лекин шошилинч суръ-
атда та¿иллаб ¿олди; Разумихин ¿айтиб келганди.

– Кирмайман, ва¿т зи¿! – деди у эшикни очганла-
ридан сºнг шошиб-пишиб, – маза ¿илиб уй¿уни уриб 
ётибди, ³аммаси жойида, тинчлик, майли, зора, шу 
ётишида ºн соат ухласа. Настасья унинг олдида ºти-
рибди; мен боргунимча ёнидан жилма, дедим. Энди 
Зосимовни олиб келаман, у сизга ºзи тушунтириб 
беради, кейин ётиб ухлайсизлар; кºриб турибман, 
жуда чарчагансизлар.

Шундан кейин у жºнаб кетди.
– ¯андай уддабуро ва... садо¿атли йигит экан-а! 

– деди ¢оятда хурсанд бºлиб кетган Пульхерия 
Александ ровна.

– Жуда яхши кишига ºхшайди! – деди бирмунча 
¿из¢инлик билан Авдотья Романовна яна хонада у 
ё¿дан-бу ё¿¿а бориб келаркан.

Деярли бир соатлардан кейин яна йºлакда ¿адам 
товушлари эшитилди ва яна эшик та¿иллади. 
Она-бола Разумихинга ишониб ³амон кутиб ºти-
ришганди; чиндан ³ам у Зосимовни судраб олиб 
келганди. Зосимов зиёфатдан чи¿иб дар³ол Рас-
кольниковни кºргани боришга розилик билдирди, 
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лекин аёлларнинг олдига истар-истамас бºйнидан 
судрагандай ¿илиб келди, маст Разумихиннинг 
гап ларига унчалар ишон¿ирамаганди. Лекин у 
келган за³оти келганига хурсанд бºлди, ³атто ийиб 
³ам кетди: у ºзини чиндан ³ам жуда мушто¿лик 
билан кутаётганларини кºрди. У роппа-роса ºн 
да¿и¿а ºтириб, бу ва¿т ичида Пульхерия Алексан-
дровнани бутунлай кºнглини хотиржам ¿илди, уни 
ишонтирди. У худди йигирма етти яшар шифо-
кор му³им масла³ат бераётгандай атайдан жид-
дий туриб, ¿ис¿а-¿ис¿а гапирар, лекин гапирган-
да ³амдард одамдай сºзларди, у касал ³а¿идаги 
гапдан бир сºз бºлсин, четга чи¿мади, хонимлар 
билан зи¢ирдай бºлсин, бош¿а шахсий гаплардан 
гаплашмади. У кириб келаётгандаё¿ Авдотья Ро-
мановнанинг ¿анчалар кºзни ¿амаштирадиган 
даражада гºзаллигини кºриб, шу за³оти ºзини уни 
кºрмаганга олди ва ³амма гапларини фа¿ат Пуль-
херия Александровнанинг ёл¢из ºзига ¿арата айт-
ди. Буларнинг бари унинг ºзига алла¿андай ички 
¿аноат ³иссини берарди. Касал хусусида айтган 
гапи шу бºлдики, ³озир унинг а³воли анча тузук. 
Унинг кузатишига кºра, касалликнинг сабабла-
ри кейинги ойлар ичида унинг моддий жи³атдан 
о¢ир а³волда ¿олганлиги ва яна айрим маънавий 
сабабларга бо¢ли¿ экан, яъни: «жуда кºп мурак-
каб маънавий ва моддий таъсирлар, ташвишлар, 
хавф-хатарлар, хавотирли нарсаларнинг ³осиласи 
дейиш мумкин бºлган бир нарса бор... ва ³оказо». 
Авдотья Ро мановна бу гапларга бош¿ача бир эъ-
тибор билан ¿уло¿ солаётганлигини кºриб, Зоси-
мов бу масалага кенгро¿ тºхталиб ºтди. Пульхерия 
Александровнанинг «ру³ий хасталикнинг баъзи 
белгилари кºрилганлиги» хусусидаги ташвиш ва 
хавотир ичида берилган саволига у хотиржамлик 
билан кулиб, бу гаплар орти¿ даражада кºпирти-
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рилган гаплар эканлигини тушунтирди. Лекин бе-
морнинг калласида алла¿андай тур¢ун бир фикр 
ºрнашиб, у шунга берилиб кетган, шу берилиш ту-
файли унда савдойилик аломатлари зу³ур ¿илган, 
– Зосимовнинг гапига ¿араганда, у тиббиётнинг 
шу ¢оятда ажойиб бир со³асига жуда ³ам ¿изи¿иб 
кузатиб юраркан, ле кин, ³атто шу бугунгача бемор 
ала³лаш ³олатида бºлганлигини эслайлик, ва... ва, 
албатта, я¿инларининг келиши унинг ру³ини ан-
чагина кºтаради, кºнгли бир оз ёзилади ва унинг 
а³волига яхши таъсир кºрсатади – «бунда янгидан 
содир бºлиши мумкин бºлган ножоиз ¿ºз¢алиш-
ларнинг олди олинса бас», деб ¿ºйди у охирида 
жуда маънодор ¿илиб. 

Кейин ºрнидан турди, очи¿ че³ра билан хайрла-
ша бошлади, хонимлар унга ¿из¢ин миннатдорчи-
лик, ра³мат-ташаккурлар билдиришди, илтижоли 
сºзлар айтишди, ³атто у истамаган бºлса ³ам Ав-
дотья Романовна унга ¿ºлларини чºзди, мана шун-
дай муомала ¿уршовида у таъзим ¿ила-¿ила чи¿иб 
кетди, у бу ерга келганидан жуда хурсанд эди ва 
яна бир карра ºзидан мамнун бºлганди.

– ¯олган гапларни эртага гаплашамиз; энди, 
албат та, ётиб ухланг! – уларнинг кºнглини янада 
кºтарди Разумихин, Зосимов билан чи¿иб кетар-
кан. – Эртага иложи борича барва¿т сизга хабари-
ни олиб келаман.

– Роса кетворган, ¿улинг ºргилсин ¿изча эканми 
бу Авдотья Романовнаси! – деди Зосимов кºчага 
чи¿¿анларидан сºнг танглайларини такиллатиб.

– Кетворган дедингми? Сен кетворган дедингми! 
– дея бºкириб юборди кутилмаганда Разумихин 
ва Зосимовга ташланиб унинг бº¢зидан чангал-
лаб олди. – Агар сен бирон марта бºлсин унга кºз 
олайтирадиган бºлсанг... Билдингми? Билдингми? 
– ¿ич¿ирарди у Зоси мовнинг ё¿аларидан тутиб, 
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силкитганича деворга ёпиштираркан, – эшит-
дингми?

– Э, ¿ºйиб юбор, жинни! – юл¿инарди Зоси-
мов, кейин Разумихин уни ¿ºйиб юборгач, унга 
ди¿¿ат билан ¿аради ва бирдан хандон отиб ку-
либ юборди. Разумихин унинг ¿аршисида ¿ºлла-
рини солинтириб, о¢ир ва жиддий ºйга ботганча 
турарди.

– Мен ³ам эшакман ºзи, – деди у ¿ово¢ини 
¿атти¿ уйиб, – лекин сен... сен ³ам.

– Йº¿, биродар, мен унчалик ³ам эмас. Мен бºл-
ма¢ур нарсалар хусусида хаёл суриб юрмайман.

Улар ми¿ этмасдан йºлга тушдилар, фа¿ат Рас-
кольниковнинг уйига я¿инлашиб ¿олганларида, 
Разумихин ¢оятда ташвишли о³ангда жимликни 
бузди.

– Менга ¿ара, – деди у Зосимовга, – сен ºзинг яхши 
боласан, лекин сен барча палид одатларингдан 
таш¿ари яна шилта боласан, шилта бºлганда ³ам 
жуда ифлос шилталардансан. Сен асабий, ожиз, 
иркит боласан, мазахºрак бºлиб ¿олгансан, сен 
жуда семириб кетгансан, шунинг учун кºнглингга 
келганини ¿илишга ºргангансан, мен худди мана 
шу нарсани ифлослик деб биламан, чунки у тº¢ри 
ифлосликка олиб боради. Сен ºзинг ни шу ¿адар 
авайлайсанки, шунчалар инжа, мазахºрак бºлиб 
кетгансанки, мен шу а³волда ¿андай ¿илиб тузук 
табиб ва, ³атто, фидокор шифокор бºлиб юрган-
лигингни тушунмайман. ªзи пар тºшакда ётади-ю 
(шифокор бºла туриб!) кечаси яна бемор кºриш 
учун ºрнидан туради! Яна уч йилчадан кейин сен 
кечаси касал кºргани турмайдиган бºласан... ²а, 
айтгандай, гап бунда эмас эди-я, гап бундай: сен 
бугун беканинг уйида тунайсан (мен уни зºр¢а 
кºндирдим!), мен ошхонада ётаман: истасанг, бе-
малол я¿индан танишиб олишларинг мумкин! Сен-
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га тº¢ри келади! Лекин, биродар, бу сен хаёл ¿илган 
нарсанинг соясига ³ам ºхшамайди...

– Мен ³еч нарсани хаёл ¿илиб турганим йº¿.
– Биродар, бунда шарм-³аё, сабр-то¿ат, тор-

тинчо¿лик, кучли андиша ва шулар баробарида 
хºрсинишлар ва шамдай эришлар бор, ºлай агар, 
шундо¿ эриб турибди! Ер юзидаги барча иблис 
шайтонлар ³а¿и сºрайман, мени шу бекадан 
¿ут¿ар! Жуда сºл¿иллаган ºзи!.. ¯айтараман, жо-
ним билан, бошим билан ¿айтараман!

Зосимов аввалгидан ³ам ¿атти¿ро¿ хахолаб 
кулди.

– Жуда ³аддан ошиб кетдинг! Нима ¿иламан 
мен уни?

– Менга ишон, сендан ³еч нарса кетмайди, 
фа¿ат о¢зингга келганини вала¿лаб ºтирсанг бºл-
гани, фа¿ат олдида ºтириб, о¢зинг гапдан тинмаса 
бас. Яна бунинг устига шифокорсан, касал-палини 
топиб, даволаш пайида бºл. Онт ичиб айтаманки, 
пушаймон бºлмайсан. Уникида клавикорд бор; би-
ласан-ку, мен сал-пал тин¢иллатиб ºтиришни би-
ламан; менинг битта чинакам рус ¿ºши¢им бор: 
«¯он йи¢ласам майлими...» деган. У хотин чинакам 
¿ºши¿ларни жуда ё¿тиради, борди-келдимиз ³ам 
шуна¿а ашуладан бошланган; сен фортепьянони 
жуда ºйнатиб юборасан-ку, пири комилсан, устод-
сан, Рубинштейн... Гапимга ишон, кейин аттанг 
деб юрмайсан!

– Э, сенга нима бºлган ºзи, ваъда-паъда бериб 
¿ºйганмисан нима бало? ¯о¢оз ёзиб берганмисан? 
Балки, Худо кºрсатмасин, уйланаман деб ¿ºйган-
дирсан...

– Уна¿амас, уна¿амас, уна¿а гаплар бºлган 
эмас! У хотин иннайкейин уна¿а эмас; унга бир 
Чебаров деган...
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– Ундай бºлса бошингни о¢ритиб нима ¿иласан!
– Шундай ташлаб кетиб бºлмайди-да!
– Нега энди бºлмас экан?
– Бºлмайди дегандан кейин бºлмайди-да! Биро-

дар, бирмунча нозик томони бор.
– Ундай бºлса нега йºлдан урдинг?
– Мен уни йºлдан урган эмасман, аксинча, а³

мо¿лигимдан бºлса керак, ºзим йºлдан урилиб 
¿олганман, унга эса мен бºламанми, сен бºласан-
ми, сира фар¿и йº¿, фа¿ат биров олдида хºрси-
ниб, у³ тортиб ºтирса бас. Бундай биродар... Мен 
сенга буни ифодалаб беролмайман, бунда – мана 
айтайлик, мана сен математикани яхши биласан, 
³озиргача ³ам математика китобларини º¿иб юри-
шингни биламан... шу десанг, даставвал унга ин-
тегралдан ºргата бошла, Худо урсин, сира ³азил-
лашаётганим йº¿, жиддий айтяпман, унга эса 
фар¿и йº¿: у сенга термилиб, у³лаб, хºрсиниб бир 
йил десанг ³ам ºтираверади. Айтмо¿чи, агар бил-
гинг келса, мен унга устма-уст икки кунгача прусс 
³окимлар палатаси ³а¿ида узундан-узо¿ ¿илиб га-
пириб бердим (бºлмаса, бош¿а нимани ³ам гапла-
шардим). У бºлса хºрсиниб-хºрсиниб ийиб эшитиб 
ºтирди! Фа¿ат иш¿-му³аббат тº¢рисида о¢из оча 
кºрма, жуда тортинчо¿ ¿урма¢ур, лекин ºзингни 
худди унинг олдидан кетолмаётгандай, кетолмай-
дигандай ¿илиб кºрсат, шунинг ºзи етади. ²аддан 
таш¿ари ¿улай; ºзингни худди уйингда ºтирган-
дай сезасан – º¿и, ºтир, ёт, ёз... ²аттоки, э³тиёт-
лик билан ºпиб ³ам ¿ºйиш мумкин...

– Э, нима бошимга ураманми уни?
– Жуда гапга тушунмайдиган одам экансан-да! 

Айтяпман-ку, сизлар бир-бирларингизга худди 
¿уйиб ¿ºйгандай ºхшайсизлар! Мен олдин ³ам сени 
ºйлаган эдим... Ахир, сен бари бир мана шунга ке-
ласан! Шундай бºлгандан кейин олдинро¿ бºлади-
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ми бу, кейинро¿ми, бари бир эмасми сенга? Бун-
да, биродар, юмшо¿ пар ёсти¿лар масаласи асо-
сий масала – э³! Пар ёсти¿лар фа¿ат бош ламасига! 
Бунда жонинг ³узур-³аловатдан чи¿майди; бунда 
бош¿а ³амма нарса тугайди, лангар ташлайсан, 
сокин маскан, ернинг киндиги, оламнинг уч ба-
ли¿дан иборат асоси, юмшо¿ ¿уймо¿лар, ё¢ли сом-
саларнинг минг хили ва сараси, кечки чой ичиш-
лар, майин хºрсинишлар ва юмшо¿ исси¿ камзул-
лар, жон ро³ати тºшаклар, хуллас, мисли ºлган-
сану айни замонда тириксан ³ам, ³ар жи³атдан 
маза! Хºш, биродар, тоза валдирашдик, энди ётиб 
ухлайлик! Менга ¿ара: мен кечаси баъзан уй¢ониб 
кетаман, шунда ундан хабар олиб тураман. ²еч¿и-
си йº¿, бºлма¢ур гаплар, ³аммаси жойида. Сен ун-
чалар ташвишланма, агар хºп десанг, бир марта 
ºрнингдан туриб, кºриб ¿ºярсан. Агар бирон нар-
са бºладиган бºлса, ала³лаётган бºлса, мисол учун, 
ёки исси¢и чи¿аётган бºлса, майли, нима бºлма-
син, мени дарров уй¢от. Яна ким билади, бºлиши 
мумкин эмас...

II

Разумихин эртасига соат саккизларда ташвиш-
лан ган, ¿ово¢ини солган ³олда уй¢онди. Бу тонг 
унинг учун си ра кутилмаган во¿еаларга бой бºлди. 
Илгарилари у ³еч ¿ачон мен эрталаб шундай 
уй¢онаман деб тасаввурига ³ам келтирмаганди. 
У кеча бºлган во¿еаларнинг ³аммасини ми-
ри дан-сиригача эсида са¿лаган бºлиб, ºз ³аё-
тида ¿андайдир фав¿улодда бир ³одиса рºй 
берганлигини тушуниб турар, шу пайтгача ºзига 
нотаниш бºлган, илгарилари сира кºрилмаган бир 
³олатга дучор бºлганлигини сезарди. Шу билан 
бирга у ºз хаёлида аланга олган орзу мутла¿о амалга 
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ошириб бºлмайдиган бир нарса эканлигини ³ам 
ани¿-равшан англаб турарди, назарида бу орзу шу 
¿адар амалга ошириб бºлмайдиган эдики, у ³атто 
уялиб ³ам кетди ва ºзини тезро¿ «кечаги лаънати 
бемаза кун»дан бери зиммасига тушган ташвишлар, 
¿илиниши зарур бºлган ишларга урди.

²аммадан ³ам юрагини си¿¿ан нарса кеча 
маст-аласт, «ярамас, тубан» бºлиб кºринганигина 
эмас, балки ¿изнинг а³волидан фойдаланиб, унинг 
олдида а³мо¿она пилчиллагани, унинг ¿алли¢ини 
¢аши келиб сºккани бºлди. Улар ºртасидаги 
муомала ва муносабатлар ¿андайлигини ва, 
³аттоки, у кишини ³али тузук-¿уру¿ билмай 
туриб сºкиб ташлагани энди ºзига ¿атти¿ нашъа 
¿илмо¿да эди. У ³а¿да шошма-шошарлик билан 
билмай-нетмай туриб, бундай дейишга нима 
³а¿и бор? Унга ¿озиликни ким ¿ºйибди! Авдотья 
Романовнадай бир хил¿ат номуносиб бºлган бир 
одамга пул учун сотилармиди? Демак, ¿алли¢ининг 
³ам ºзига яраша яхши фазилатлари бор экан-да. 
Топган уйими? Ростдан ³ам у ¿аердан билибди 
бу ернинг буна¿а бемаза уй эканлигини? Ахир, у 
бош¿а зºр уйнинг кетидан юрибди-ку... Уф, тоза 
расво бºлди-да! Маст бºлса нима, мастман деб 
ºзини о¿лай олармиди? Маст эдим деса ундан 
³ам баттарро¿ паст кетган бºлмайдими? Мастлик 
– ростлик, ана сизга ростлик, «унинг ³асадгºй, 
тºпори юраги ºзининг бутун ярамаслигини ошкор 
¿илган»! Разумихиндай бир одам ¿андай ³адди 
си¢ди бундай хаёл билан ºзини алдашга? Шундай 
ажойиб бир ¿изнинг олдида у ким бºлибди? Яна 
кеча кºрсатган ³унарлари-чи, маст-аласт тºполон 
¿илганлари, ма¿танчо¿ликлари? «У билан ºзингни 
солиштириб кºрадиган бºлсанг, жуда ³ам кулгили 
бºлиб туйилади, уят ³ам бºлади». Разумихин шуни 
ºйлаб, бирдан шол¢омдай ¿изариб кетди ва худди 
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шу пайт, атайлаб ¿илгандай, кеча зинада туриб 
олиб, уларга бека мени Авдотья Романовнага рашк 
¿илади, дегани эсига тушиб кетса бºладими... 
Уятдан ºзини ¿аерга ¿ºйишини билмай ¿олди, 
бунисига энди сира чидаб бºлмасди. У ¿улочкашлаб 
туриб, ошхонадаги печкага мушти билан солди, 
¿ºли лат еди, печнинг битта ¢ишти учиб кетди.

«Бºлди энди, – дея ¢ºлдиради у бир да¿и¿алардан 
сºнг алла¿андай ºзини хокисорлик билан ерга уриб, 
– албатта, бу ¿илган барча ярамас ¿ил¢иликларни 
энди ³еч ¿ачон ювиб ташлаб бºлмайди, ³еч ¿ачон 
эсдан чи¿майдиган бºлди бу... Шундай бºлгандан 
кейин буни, ³атто хаёлингга ³ам келтириб ºтирма 
энди, ундан кºра индамай бºйнингни ¿исиб бор 
ва... зиммангдаги ишларни адо ¿ил... Дамингни 
чи¿арма, яна... Мин¢иллаб кечирим сºраб ³ам 
ºтирма, о¢зингни ми¿ этиб очма ва яна... ва яна 
³аммаси тамом бºлди!»

Шунга ¿арамай, у энгил-бошини одатдагидан 
таш¿ари кºпро¿ тузатган, эътибор берган бºлди. 
Унинг шундан бош¿а кийими йº¿ эди, бºлганда 
³ам, у э³тимол, киймаган ³ам бºларди, балки 
«атай, жºрттага киймасди». Лекин нима бºлганда 
³ам безбет ва чувринди одамга ºхшаб бормаслик 
керак: одамларнинг кºзларига хунук кºринмаган 
маъ¿ул, боз устига, уни кутаётганлар ³ожатманд 
бºлиб ºз ³узурларига чорлаганлар. У кийимларини 
чºтка билан обдан тозалади. У кºйлакни доимо 
тоза киярди; кºйлакка келганда у озодаликка 
¿атти¿ риоя ¿иларди.

У ºрнидан туриб, яхшилаб ювинди, Настасьядан 
совун олиб сочларини, бºйнини ва, айни¿са, 
¿ºлларини ювди. Со¿ол олишга келганда 
(Прасковья Павловнанинг мар³ум эри жаноб 
Зарнициндан ¿олган ºткир устара бор эди), у 
бутунлай бу ишдан бºйин товлаб туриб олди: 
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«Со¿олимни олмайман! Бºлмаса, атай со¿олларини 
олдириб келибди, чунки... ³а, албатта шундай деб 
ºйлашади! ªла ¿олсам ³ам со¿олимни олмайман!

Яна... яна у жуда ³ам тºпори, ифлос одам, гап-
сºзлари ¿ово¿хоналарда юрадиган кишиларнинг 
гап-сºзларига ºхшайди; яна... яна, дейлик, у 
ºзининг андаккина бºлсин, ёмон одам эмаслигини 
билади... Хºп, яхши одам бºлса ºзига, бунинг 
нимасига ма¢рурланиши керак экан? ²ар ким 
яхши одам бºлиши керак, ундан ³ам тузукро¿ ва 
яна... яна ³ар ³олда (бу унинг ёдида) унинг ³ам 
¿илган баъзи бир ¿ил¢иликлари йº¿ эмас... Албатта, 
виждонга хилоф ишларни ¿илмаган, лекин 
нафсиламрга айтяпти-да!.. Яна нима нарсаларни 
хаёлига келтирмаган, э³-³е! ²м... буларни Авдотья 
Романовна билан ёнма-ён ¿ºйиб кºринг-чи! ²а³, 
¿уриб кетсин! Бºпти! Жºрттага шуна¿а кир-чир, 
ис¿ирт, ¿ово¿хонабоп бºлиб юраман, жонимга 
тегиб кетди! Бундан бешбаттар бºламан!..»

Прасковья Павловнанинг катта уйида ухлаб 
турган Зосимов унинг олдига келганда, у мана 
шундай ºз ё¢ида ºзи ¿овурилиб ётарди.

Зосимов уйга кетаётган экан, касални тезро¿ 
кºриб чи¿ай деб шошилиб турарди. Разумихин 
бемор донг ¿отиб ухлаб ётибди, деб гап топиб 
келди. Зосимов ºзи уй¢онмагунча ётаверсин, мен 
соат ºн бирларда келиб кºраман, деди.

– Мен келганда иш¿илиб уйда бºлсин-да, – деб 
¿ºшиб ¿ºйди у. – Уф, шайтон! Касални бо¿аман 
дейсану, лекин касалнинг ºзи тут¿ич бермайди! 
Бу уларнинг олдиларига борадими ё улар бу ерга 
келишадими, билмайсанми?

– Улар келишади, менимча, – деб жавоб берди 
Разумихин у нега бундай деётганлигини англаб, – 
ºзларининг оилавий гапларини гаплашиб олиша-
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ди. Мен кетаман. Сен шифокор сифатида мендан 
кºра ³у¿у¿инг кºпро¿, ¿олишинг мумкин.

– Мен ру³оний эмасман-ку; келаману кетаман; 
шусиз ³ам ишим бошимдан ошиб-тошиб ётибди.

– Бир нарса жуда кºнглимни хижил ¿илиб ту-
рибди, – унинг гапини бºлди Разумихин ¿ово¢ини 
солиб, – кеча йºлда у билан келаётганимизда маст-
лик ¿илиб баъзи нарсаларни айтиб ¿ºйибман... 
²ар хил... Сен уни савдойи бºлиб ¿олмасайди, де-
ганинг ³ам о¢зимдан чи¿иб кетибди.

– Хонимларга ³ам шуни о¢зингдан гуллаб ¿ºй-
динг.

– Тоза а³мо¿лик ¿илибман! Урсанг ³ам майли! 
Нима, ростдан ³ам сен шундай ¿атъий бир фикрга 
келганмидинг ºзи?

– ²аммаси бºлма¢ур гаплар; менда бир фикр 
нима ¿илсин! Сен ºзинг уни бир нарсага ¿атти¿ 
гирифтор бºлиб ¿олган одамдай ¿илиб гапириб 
бердинг, ºзинг унинг олдига олиб келганингда... 
Кеча бºлса яна ³ам кºпиртириб юбордик, яъни 
ºзинг ³алиги гапларни айтиб бердинг-ку... бºё¿
чи ³а¿идаги; гапирган гапларимизни ¿ара; ва³о-
ланки, унинг ºзи шуларни ºйлаб а¿лдан озиб ¿ол-
гандир! ªшанда мен идорада нима бºлганлигини 
ани¿ билганимда эди, ундан бир мутта³ам шуб³а-
ланиб... ¯атти¿ ранжитганлигини билганимдайди! 
²м... Кеча бундай гапларга йºл ¿ºймаган бºлар-
дим. Ахир, бу савдойилар чивиндан фил, томчи-
дан денгиз ясашади, башарангга ¿араб башорат 
º¿ишади... Эсимда бºлса, кечаги Заметовнинг ай-
тиб берган гапларидан кейин мен во¿еанинг бир 
¿исмини билдим. Бу нима! Мен бир во¿еани би-
ламан, битта савдойи ºзи ¿ир¿ ёшга кирган, ³ар 
куни столга ºтирганларида, саккиз яшар бир бола 
унинг устидан кулаверар экан, унинг бу ¿или¢ига 
чидолмай болани сºйиб ¿ºйган! Бу ерда бºлса, кий-
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гани кийими йº¿ соби¿ талаба, да¢ал полициячи, 
эндигина бошланиб келаётган касаллик ва булар-
нинг устига манови бемаъни шуб³а! Молихулиё-
га берилган одам учун булар ¿андай туйилишини 
тасаввур ¿илиб кºр! Устига-устак унинг орияти 
жуда ¿атти¿, ¢урури фав¿улодда баланд! Касал-
нинг боши худди мана шунда эмасмикин! Тº¢ри-
да, ³а¿!.. Айтмо¿чи, бу Заметов деганинг чиндан 
³ам ё¿имтой бола экан, фа¿ат ³м... Бу гапларни у 
кеча бекор айтди. Жуда ма³мадона бола экан!

– Кимга айтарди? Сен билан менга-да?
– Порфирийга ³ам.
– Порфирийга айтса, нима ¿илибди?
– Айтмо¿чи, сен уларга, ойиси билан синглиси-

га гапингни тушунтироласанми? Унга бугун жуда 
э³тиёт би лан муомала ¿илинмаса...

– Тил топиб кетишар! – истамай жавоб берди 
Разумихин.

– Нега у Лужинни буна¿а ёмон кºриб ¿олди? 
Пулдор одам экан, ¿изнинг ºзи ³ам кºнган шекил-
ли... Бºлмаса, уларнинг ¿о¿¿ани ¿ози¢и ³ам йº¿, 
шекилли? А?

– Нега бунча ижикилаб ¿олдинг? – ¢ижиниб 
ба¿ирди Разумихин, – мен ¿аердан билай, ¿ози¢и 
борми, ¿ози¢и йº¿ми? Бор, ºзинг сºра, айтиб бери-
шар, балки...

– У³, баъзан жуда тентак бºлиб кетасан-да! Ке-
чагининг кайфи ³али тар¿алмаганга ºхшайди... 
Кºришгунча. Менинг номимдан Прасковья Пав-
ловнага ра³мат айтиб ¿ºй. Ичкаридан беркитиб 
олди хонасини, эшик ор¿асидан бонжур, девдим, 
жавоб ³ам бермади, эрталаб соат еттида туриб 
олди, унинг олдига ошхонадан самовар олиб ºтиш-
ди... Хонимнинг ºзларини кºришга муяссар бºла 
билмадик...
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Соат роппа-роса тº¿¿изда Разумихин Бакалеев-
нинг уйига келди. ²ар иккала хоним ³ам уни алла¿а-
чондан бери то¿атлари то¿ бºлиб кутиб ºтиришар-
ди. Улар ºрниларидан соат еттидами, балки бундан 
³ам барва¿тро¿ туриб олгандилар. Разумихин тун 
каби ¿орайиб кириб борди, ºн¢айсизлик билан таъ-
зим ¿илди, бунинг учун шу за³оти ºзидан-ºзи жа³ли 
чи¿иб кетди. У уй эгасининг кºзига кºринмаслик-
ка ³аракат ¿илди: Пульхерия Александровна ºзини 
унга томон отди, иккала ¿ºлидан ушлаб олди ва сал 
бºлмаса бу ¿ºлларни ºпиб олай деди. Разумихин Ав-
дотья Романовнага ботинмайгина назар ташлади, 
лекин ¿изнинг кибрли юзларида ушбу дамда мин-
натдорчилик ва дºстона бир ифода жилва ¿илмо¿да 
эдики, у бунчалар ³урматни сира кутмаганди (ме-
нинг устимдан кулиб, нафратланиб ¿арашса керак, 
деб ºйлаганди), агар уни уришиб-¿ар¢аб таъна-та-
зарру билан ¿арши олганларида эди, чидаш мум-
кин бºлади, лекин кºрсатилган ³урмат-эътибордан 
у жуда ³ам ºн¢айсизланиб кетди. Бахтига, гаплаши-
ладиган гап та йин бºлгани учун у дар³ол сºзни шу 
томонга бурди.

ª¢лининг «³али уй¢онмаганлигини», лекин «³ам-
маси жойида» эканлигини билгандан сºнг Пульхе-
рия Алек сандровна, яхши бºлибди, «чунки баъзи 
бир гапларни олдиндан жуда, жуда, жуда гапла-
шиб олмаса бºлмайди», деди. Кейин у ³али чой 
ичмаганликларини айтди ва бирга чой ичишга 
таклиф ¿илди, улар Разумихинни кутиб туришган 
экан. Авдотья Романовна ¿ºн¢иро¿ чалган эди, 
жулдур кийинган бир иркит бола келди, унга чой 
келтириш буюрилди, ни³оят чой тайёр бºлди: дас-
турхон ёзилди, лекин бунда ³амма нарса юву¿
сиз, ифлос, шармсиз кºринардики, хонимларнинг 
бундан кºнгиллари бузилиб кетди. Разумихин бу 
жойни боплаб сºкмо¿чи бºлиб о¢из жуфтлади-ю, 
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лекин Лужинни эслаб, жимиб ¿олди, ºн¢айсизлан-
ди, ¿исинди, биро¿ Пульхерия Александровна шу 
пайт устма-уст саволлар ё¢дириб, унинг жонига 
ора кирди.

У чорак кам бир соатча гапириб ºтирди, унинг 
гапларини дам-бадам бºлиб, савол бериб тури-
шарди, у бу ва¿т ичида Родион Романовичнинг 
ке йинги пайтлардаги ³аёти ³а¿ида билган, кºрган 
³амма му³им ва зарур нарсаларни айтиб берди, 
гапининг охирида касаллик ¿андай бошланганли-
ги ³а¿ида батафсил тºхталиб ºтди. Во¿еан, у ай-
тиб ºтирмаслик керак бºлган гапларни айтмади, 
¿олдириб кетди, шу жумладан, полиция идораси-
да бºлган во¿еани ва шу во¿еа туфайли ту¢илган 
гап ларни ³ам айтиб ºтирмади... Унинг ³икояси-
ни жуда ди¿¿ат билан тинглашди, лекин у ³амма 
гапни ¿они¿арли ¿илиб айтиб бердим, деб сºзини 
тугатган эди, хонимлар худди у ³еч нарсани га-
пирмагандай бош¿атдан сºро¿¿а тутиб кетишди.

– Айтинг, менга айтинг-чи, сиз ¿андай деб ºй-
лайсиз... О³, кечиринг, мен шу пайтгача сизнинг 
исмингизни билмайман? – сабрсизланди Пульхе-
рия Александровна.

– Дмитрий Прокофьевич.
– Шундай ¿илиб, Дмитрий Прокофьевич, мен 

жуда, жуда билмо¿чийдимки... Умуман... У ³озир 
нарсаларга ¿андай ¿арайди, яъни мени тушунинг, 
сизга нима десамикин, ¿андай ¿илиб тушунтир-
сам яхширо¿ бºларкин, мен у нимани яхшн кºра-
ди-ю нималарни ёмон кºради, деб сºрамо¿чий-
дим. ²ар доим ³ам у шуна¿а сержа³лми? Айтиш 
мумкин бºлса, унинг истак-майллари ¿андай де-
гандай? Унга ³озир, айни¿са, энг ¿атти¿ таъсир 
¿илиб турган нарса нима? Бир сºз билан айтганда, 
истардимки...
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– О³, ойижон, ¿андай ¿илиб шунча саволга бир-
дан жавоб бериб бºлади! – деди Дуня.

– У³, ё Худойим-ей, мен уни сира, сира бундай 
а³волда кºраман, деб ºйламаган эдим, Дмитрий 
Прокофьевич.

– Бу табиий ³ол, – деб жавоб берди Дмитрий 
Прокофьевич. – Менинг онам йº¿, амаким бºлса 
³ар йили бу ерга келиб кетади ва ³ар келганида, 
мени танимай ¿олади, ºзи бºлса а¿лли одам; сиз-
лар эсангиз уч йил деганда энди кºришиб туриб-
сизлар, ¿анча сувлар о¿иб кетган бу ва¿т ичида. 
Сизга нима десам экан? Бир ярим йил бºлди, Ро-
дион хафакезик, ¿ово¢идан ¿ор ё¢иб, очилмай, 
кибр билан ³еч кимни назар-писанд ¿илмай юра-
ди; кейинги пайтларда (балки бунга кºпро¿ ва¿т 
³ам бºлиб ¿олгандир) ³ар нарсадан шуб³аланиб, 
ºз хаёли ºзида бºлиб, ³еч кимга ёрилмайди. Оли-
жаноб ва ¿ºли очи¿. ²исларини яширади, биров-
га ра³мсизлик ¿илса ¿иладики, лекин ичидагини 
бировга айтмайди. Баъзан ¿арасангиз, ¿ора ха-
ёллардан ¿утургандай бºлиб кºринади, лекин му-
омаласи жуда сову¿, бера³м, да³шатли суръатда 
тошба¢ир бºлиб кетади, худди иккита бир-бирига 
тамомила ёт бºлган табиат унда муттасил ºрин ал-
машиб турганга ºхшайди. Баъзан тумтайиб олади, 
сира гапирмай ¿ºяди! Доим ва¿ти зи¿, ³амма гºё 
халал бераётгандай, ва³оланки, ºзи ³еч нарса ¿ил-
масдан чºзилиб ётгани-ётган. Кулган пайтини кºр-
майсиз, кулишга гап тополмаганидан эмас, худди 
буна¿а майда-чуйда бекорчи нарсаларга ва¿ти 
бºлмаганидан кулмайди. Гапирсангиз, охиригача 
эшитмайди. Бугун ³аммани жу да ³ам ¿изи¿тира-
ётган нарсаларга у сира ³ам ¿изи¿майди. ªзига 
жуда ¿атти¿ бино ¿ºйган, бир томондан бундай 
¿илишга ³а¿и ³ам йº¿ эмас. Яна нима?.. Меним-



Фёдор Достоевский328

ча, сизнинг келишингиз унга жуда яхши томондан 
таъсир кºрсатса ажабмас.

– О³, айтганингиз келсин! – деб юборди Пульхе-
рия Александровна Разумихиннинг Родя ³а¿идаги 
гапларидан ¿ийналиб кетиб.

Разумихин ни³оят юрак ютиб Авдотья Романов-
нага ¿арашга журъат этди. У ºзи гапираётганда, 
Авдотья Романовнага тез-тез кºз ¿ирини ташлаб 
¿ºяр ва дар³ол кºзини бош¿а ё¿¿а олиб ¿очар эди. 
Авдотья Романовна дам столга ºтириб унинг гапла-
рига ди¿¿ат билан ¿уло¿ солар, дам ºрнидан туриб 
¿ºлларини чалкаштирганча одати бºйича хонада 
у ё¿дан-бу ё¿¿а бориб келар, лабларини ¿имтиб 
олган, юришдан тºхтамаган кºйи унда-бунда бир 
савол бериб ¿ºяр, ºйга чºмиб кетарди. У ³ам гапи-
раётган одамнинг сºзларини охиригача эшитмас-
ди, бу одат бºлиб кетганди. У ранги бº¢и¿ енгил 
матодан кºйлак кийган, бºйнига оппо¿ ³арир рº
молча ºраб олганди. Разумихин кºп нарсалардан 
уларнинг ¢оятда ночор а³волдаликларини билиб 
олди. Авдотья Романовна мабодо, маликалардай 
кийинган бºлганда, Рузумихин ундан сира ³ам 
чºчимаган бºларди; ³озир эса уларнинг на¿адар 
камба¢ал туришларини, ¿изнинг ¢оятда ночор 
кийинганлигини кºрганидан кейин унинг юрагига 
¿ºр¿ув тушди ва ºзининг ³ар бир сºзидан ³адик-
сираб, ³ар бир ³аракати, ¿или¢идан чºчир, шусиз 
³ам ºзига унчалар ишон¿ирамаган одам учун бу 
жуда о¢ир туйилар эди.

– Сиз акам ³а¿ида жуда кºп ¿изи¿ гапларни ай-
тиб бердингиз ва... холис айтдингиз. Бу яхши; мен 
сиз унинг соясига кºрпача солиб юрсангиз керак, 
деб ºйлагандим, – деб ¿ºйди Авдотья Романовна 
табассум билан. – Афтидан, биронта аёл киши би-
лан ало¿аси ³ам бºлса, балки мумкиндир, – деб 
¿ºшиб ¿ºйди у яна.
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– Мен ундай деганим йº¿, балки сиз ³а¿дирсиз, 
фа¿ат...

– Нима?
– Ахир, у ³еч кимни яхши кºрмайди, балки ³еч 

¿ачон яхши кºрмаса ³ам керак, – кесиб гапирди 
Разумихин.

– Яхши кºришга ¿обил эмас, демо¿чимисиз?
– Биласизми, Авдотья Романовна, сиз ºзингиз 

акангизга жуда ³ам ºхшайсиз, сира фар¿ингиз 
йº¿! – томдан тараша тушгандай деди Разумихин 
ва ³озиргина унга акаси ³а¿ида нима гапиргани 
эсига тушиб шол¢омдай ¿изариб кетди ³амда ºзи-
ни йº¿отиб ¿ºйди. Авдотья Романовна унга ¿араб, 
ºзини кулгидан тºхтатолмади.

– Родя ³а¿ида икковларингиз ³ам хато ¿или-
шингиз мумкин, – деди бир оз аччи¢и келган 
Пульхерия Александровна. – Мен унинг ³озирги 
а³волини гапираётганим йº¿, Дунечка. Петр Пет-
ровичнинг манови ёзганлари... Ва сен билан биз 
ºйлаган нарса, балки бутунлай бºлмаган гапдир, 
лекин Дмитрий Прокофьевич, сизга айтадиган 
бºлсам, уни тушуниш жуда ³ам ¿ийин, нима де-
сам экан, у жуда ³ам инжи¿. Мен, ³атто у ºн беш 
ёшида эканида ³ам феъл-атвори ¿андайлигини 
тºла англаган эмасман. ²озир ³ам мен шунга ишо-
наманки, у бирдан кутилмаганда дунёда ³еч бир 
инсон ¿илмайдиган биронта ишни ¿илиб ¿ºйиши 
мумкин... Узо¿¿а бориб ни ма ¿иламиз: бир ярим 
йил олдин бºлган ³одисани эслайлик, у ºшанда, 
³а³ оти нимайди, ³а, анави Зарницинанинг ¿изи-
га уйланмо¿чи бºлганлигидан хабарингиз борми? 
ªшанда тоза бºларимча бºлганман, нима ¿ила-
римни билмай ¿олганман.

– Сиз шу во¿еани яхши биласизми? – сºради Ав-
дотья Романовна.
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– Сиз ºйлайсизки, – дея куйиб-пишиб сºзида да-
вом этди Пульхерия Александровна, – ºшанда ме-
нинг кºз ёшларим, менинг ялинишларим, касалли-
гим, э³тимолки, ¢амдан куйиб ºлиб кетишим, а³во-
лимизнинг ночорлиги уни тºхтатиб ¿ола олармиди? 
У ³амма тºси¿лардан бемалол ошиб ºтган бºларди. 
На³отки, на³отки у бизни яхши кºрмаса, а?

– Унинг ºзи ³еч ¿ачон мен билан бу тº¢рида 
гаплашмаган, – дея жавоб берди э³тиёткорлик 
билан Разумихин, – лекин Зарницина хонимдан 
узу¿-юлу¿ баъзи бир нарсаларни эшитганман, 
¿уло¢имга чалинган, ºша эшитганларимга ¿ара-
ганда, бу во¿еа бир оз ¢алати...

– Нима деб эшитган эдингиз? – бараварига 
сºрашди хонимлар.

– Айтарли тузукро¿ бир гап ³ам эмас. Би-
лишимча, тºй бºлай-бºлай деб ¿олган экан, 
фа¿ат ¿изнинг тºсиндан вафот этиб ¿олиши 
билан у тºхтаган, Зарницина хонимнинг ºзи 
³ам уларнинг бошлари ¿овушишига унчалик 
рºйхуш бермаган экан... Бундан таш¿ари ¿изни 
жуда ³ам хунук, ³атто бедаво бºлган экан, дейи-
шади...: Яна касалманд ва яна... ¢алатиро¿ экан... 
²а, айтгандай, афтидан алла¿андай фазилатлари 
³ам бºлган чо¢и; бºлмаса ³еч одамнинг а¿ли бовар 
¿илмайди... ¯изнинг сепи ³ам унчалар дуруст бºл-
маган, бундан таш¿ари унинг ºзи сепга ¿арайди-
ган йигит эмас... Умуман, буна¿а ишда бир нарса 
дейиш ¿ийин.

− Мен аминманки, у акамга муносиб бир ¿из 
бºлган – деди ¿ис¿а ¿илиб Авдотья Романовна.

– Худо ºзи кечирсину ºшанда мен ¿изнинг ºл-
ганига суюнганман, аммо ºлмаганда билмадим, 
улардан ¿айси бири ¿айсинисини гºрга ти¿иб ке-
лардийкин: º¢лимми, ё у ¿изми? – деб ¿ºйди Пуль-
херия Александровна. Кейин ³адеса ботиниб-бо-
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тинмай ¿изи томонга ¿араб-¿араб ¿ºйиб Родя би-
лан Лужин ºртасида кеча бºлиб ºтган жанжални 
о³иста суриштира бошлади, унинг боягидай ¿араб 
¿ºйишлари Авдотья Романовнага унчалар хуш ё¿
маганлиги кºриниб турарди. Бу во¿еа Пульхерия 
Александровнани ¿атти¿ безовта ¿илиб, кºнглини, 
³атто ёмон ала¢да ¿илиб турганлиги равшан эди. 
Разумихин ³аммасини бир бошдан о¿измай-то-
мизмай яна айтиб берди, фа¿ат бу сафар ºзининг 
бу масалада нима деб ºйлаганлигини ³ам ¿ºшиб 
кетди: у Родион ºйламай иш ¿илди, Петр Петро-
вични бекорга ³а¿орат ¿илди, деб айтди, бу са-
фар, ³атто унинг касал эканлигини ³ам инобатга 
олмади.

– У ³али касал бºлмасидан шундай ¿иламан, деб 
кºнглига тугиб юрган, – деб ¿ºшимча ¿илди у.

– Мен ³ам шундай деб ºйлайман, – деди Пуль-
херия Александровна жуда ³ам бºшашган ³олда. 
Лекин Разумихин бу сафар Петр Петрович ³а¿ида 
э³тиёткорона ва ³урмат билан сºзлаганлиги уни 
бутунлай ³айратлантириб ¿ºйди. Авдотья Рома-
новна ³ам буни сезди.

– Сиз Петр Петрович ³а¿ида мана шундай 
фикр да экансиз-да? – деб юборди сабри чидама-
ган Пульхерия Александровна.

– ¯изингизнинг бºлажак турмуш ºрто¢и ³а¿ида 
мен бундан бош¿ача фикр айтолмайман, – ¿атъ-
ий, ¿из¢ин ¿илиб деди Разумихин, – мен бу гап-
ни бачкана бир одоб юзасидан ³ам айтаётганим 
йº¿... Негаки, негаки... Авдотья Романовнанинг 
ºзлари, ºз ихтиёрлари билан у кишини танлаган-
лар. Агар кеча у ³а¿да жуда бºлма¢ур гапларни 
айтиб ёмонлаган бºлсам, бу ярамас аро¿нинг иши, 
мастлигимдан ва яна... телбалигимдан айтганман; 
³а, ростакам телбаман, калласи ишламаган одам-
ман, а¿лдан озиб ¿олибман, бутунлай... ²озир тоза 
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бºларимча бºлиб турибман ºшанга!.. – У ¿изариб 
кетди ва индамай ¿олди. Авдотья Романовнанинг 
юзига ¿он югурди, лекин о¢из очмади. У сºз Лужин 
³а¿ида бораётгандан бери орага бир о¢из ³ам гап 
¿ºшмаганди.

Ва³оланки, Пульхерия Александровна ¿изининг 
фикрини эшитмаганлиги учун нима дейишини 
билмай ганграб ¿олганди. Ни³оят, тутила-тутила, 
икки гапнинг бирида ¿изига бир ¿араб ¿ºйиб, бир 
нарсадан жуда ташвишда эканлигини айтди.

– Биласизми, Дмитрий Прокофьевич... – дея гап 
бошлади у. – Мен Дмитрий Прокофьевичга ³амма-
сини очи¿ айтавераман, а, Дунечка?

– ²а, албатта, ойижон, – деди ишонч билан Ав-
дотья Романовна.

– Гап бундай, – худди дардини сºзлашга ижо-
зат олиб, елкасидан то¢дай босиб ётган юк а¢да-
рилгандай шоша-пиша гапира кетди Пульхерия 
Александровна. – Биз бугун эрталаб азонда Петр 
Петровичдан бир хат олдик, бу хатни етиб келдик, 
деган хабаримизга жавобан юборибди. Биласизми, 
у ваъдага кºра, кеча бизни вокзалда кутиб олиши 
керак эди. Бунинг ºрнига вокзалга алла¿андай бир 
хизматкорни чи¿арибди, бизга йºл кºрсатсин деб, 
унга мана бу хоналарнинг манзилини айтибди, ºзи 
бºлса эрталаб олдиларига етиб бораман дегандай 
¿илибди. Лекин бугун ºзи келмай манови хатни 
жºнатибди... Яхшиси уни ºзингиз º¿иб кºринг, 
айни¿са, бир гапи мени жуда ташвишлантириб 
турибди... Бу ¿ана¿а гаплигини ³озир ºзингиз 
кºрасиз... Ва бизга ºз фикрингизни очи¿ айтасиз, 
Дмитрий Прокофьевич! Сиз Родянинг феъл-атво-
рини ³аммадан кºра яхширо¿ биласиз ва ³амма-
дан яхширо¿ масла³ат бера оласиз. Сизга айтиб 
¿ºйишим керакки, Дунечка олдиндан ³аммасини 
³ал ¿илди-¿ºйди, лекин мен ³али ¿андай йºл тути-
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шимни билмай турибман, яна... Яна мен сизнинг 
келишингизни кутиб тургандим.

Разумихин кеча ёзилган хатни очиб ¿уйидаги-
ларни º¿иди:

«Мар³аматли хоним Пульхерия Александровна, 
ижозатингиз ила сизга шу нарсани маълум ¿ила-
манки, кутилмаган баъзи бир сабабларга кºра 
сизларни кутиб ололмадим, шу ма¿садда жуда 
ча¿¿он бош¿а бир одамни юбордим. Айни замонда 
сизлар би лан эртага эрталаб учрашиш шарафи-
дан ³ам ºзимни ма³рум ¿иламан, сенатнинг жуда 
зарур ишлари чи¿иб ¿олдики ва яна сизни º¢лин-
гиз билан, Авдотья Романовнани эса акаси билан 
дийдор кºришувларига халал бермайлик, дедим. 
Сизнинг ³узурингизга ¿уллу¿ ¿илгани ва сизларни 
кºргани эртага соат роса саккизда боражакман, 
бунга яна шуни ¿атъияти том билан ¿ºшиб ¿ºя-
манки ва ¿атти¿ илтимослар ¿иламанки, биз 
³аммаларимиз кºришган чо¢имизда Родион Рома-
нович у ерда бºлмасинлар, негаки, у кеча касал бº-
либ ётганда кºргани борган чо¢имизда бизни ³ад-
дан зиёд ³а¿орат ¿илди ва куракда турмайдиган 
сºзларни айтди, бундан таш¿ари сизнинг шах-
сан ºзингизга айтадиган, батафсил ва бафуржа 
келишиб олишимиз керак бºлган жуда зарур бир 
гап борки, бу хусусда сизнинг шахсий фикрингизни 
билишни истар эдим. Яна шуни ³ам олдиндан ай-
тиб ¿ºяйки, агар шунча ¿илганимга ¿арамасдан 
илтимосларим инобатга олинмасдан Родион Ро-
мановични учратиб ¿оладиган бºлсам, унда ºша 
ондаё¿ жºнаб кетишга мажбур бºламан, кейин 
пиширган ошингизни ºзингиз ичаверинг. Буни яна 
шу боисдан ёзиб турибманки, мен борганда касал 
бºлиб кºринган Родион Романович, икки соатдан 
сºнг дарров тузалиб ¿олибди, демак, ³овлидан 
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чи¿иб сизларнинг олдиларингга ³ам бориши мум-
кин. Буни ºз кºзларим билан кºрганим учун айта-
ётирман, уни от тагида ¿олиб ºлган бир аро¿хºр-
нинг уйида кºрдим, у шу ºлган одамнинг хул¿и 
³аддан таш¿ари бузилиб кетган ¿изига кеча унинг 
отасини кºмиш ба³онасида ¿арийб йигирма беш 
сºмча пул берди, мен бундан жуда ³айрон бºлиб 
¿олдим, бу пулларни сизнинг ¿анчалар ¿ийналиб 
йи¿¿анлигингизни билардим. Бо¿и, Авдотья Рома-
новнага ºзимнинг ало³ида э³тиромимни маълум 
¿илиб ¿оламан, камина ¿улларининг сизга бºлган 
чу¿ур ³урматини ¿абул ¿илгайсиз, деб ºтинаман

П. Лужин».

– Энди нима ¿илсам экан, Дмитрий Прокофье-
вич? – сºради Пульхерия Александровна йи¢ла-
мо¿дан бери бºлиб. – Мен Родяга ¿андай ¿илиб 
сен келма деб айтаман? У кеча ºзи ¿атти¿ туриб 
Петр Петровичга рад жавобини беринглар, деб ай-
тганди, бунда эса унинг ºзини келмасин деб талаб 
¿илаётирлар! Агар у буни билиб ¿олса жºрттага 
бºлса ³ам келади... Унда нима бºлади?

– Авдотья Романовна ¿андай ¿арорга келган 
бºлсалар, шундай йºл тутинг, – хотиржамлик би-
лан деди шу за³оти Разумихин.

– Вой, Худойим-эй! ¯изим айтяптики... Э, унинг 
нима деганини ¿ºяверасиз, менга ºзининг нима 
¿илмо¿чилигини тушунтириб айтмайди сира! У 
Родя ³ам бугун соат саккизга албатта атай келиши 
керак, шундай ¿илинса яхши бºлади, яъни яхши 
бºлиб нима бºларди-ю, лекин нима учундир у ал-
батта шу ерда бºлиши лозим, деяпти, улар албат-
та учрашишсин, дейди... Мен бºлсам унга, ³атто 
бу хатни ³ам кºрсатмо¿чи эмас эдим, бир амал-
лаб йºлини ¿илиб сиз ор¿али у келмай ¿ºя ¿олсин, 
деб айтмо¿чи эдим... Нега десангиз, жуда тажанг 
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бºлиб турган пайти... Бундан таш¿ари ¿андай-
дир бир аро¿хºр ºлганмиш, унинг алла¿андай 
¿изи бормиш, яна ¿андай ¿илиб у ¿изга бор-йº¿ 
буд-шудини бериб кетади... Бу пулларни ахир... 
мен... ³еч нарса тушунмаяпман...

– Сиз у пулларни жуда ¿ийналиб топган эдин-
гиз, ойижон, – дея ¿ºшимча ¿илди Авдотья Рома-
новна.

– Кеча унинг ³уши ºзида эмасди, – ºйчанлик би-
лан деди Разумихин. – Кеча сиз унинг ¿ово¿хонада 
¿илган ишини билсангиз эди, жуда ¿ойил ¿илган 
бºлса ³ам... ²м! У ¿андайдир бир ºлган одам билан 
алла¿андай бир ¿из ³а¿ида ростдан ³ам кеча мен-
га гапирганди, биз уйга ¿айтиб келаётгандик, ле-
кин мен бир о¢из ³ам гапини тушунмадим... Дар-
во¿е, кеча менинг ºзим ³ам...

– Яхшиси, ойижон, унинг олдига ºзимиз борай-
лик, ºшанда нима ¿илиш кераклиги дарров маъ-
лум бºлади, гапимга ишонинг. Буни ¿аранг, ва¿т 
бºлиб ¿олибди-ку, вой Худойим-ей! Соат ºн бир бº
либди! – деб юборди Авдотья Романовна ºзининг 
бºйнидаги нозик Венеция занжирида осилиб тур-
ган жуда ³ам ажойиб эмалли олтин соатига ¿араб: 
шуниси ³ам борки, бу соат унинг уст-бошига ун-
чалик мос тушмаган эди. «Куёвнинг сов¢аси», дея 
хаёлидан ºтказди Разумихин.

– О³, ва¿т бºлди!.. Ва¿т бºлди, Дунечка, борай-
лик! – ташвишланиб типирчилаб ¿олди Пульхерия 
Александровна, – та¢ин кеча хафа бºлиб кетишган 
экан, деб ºйлаб юрмасин, тезро¿ бора ¿олайлик. 
Вой, Худойим-ей!

У шуларни гапирганча, шоша-пиша усти-боши-
ни эгнига кияр эди. Дунечка ³ам кийиниб олди. 
Разумихин унинг ¿ºл¿опи эскиган ва, ³атто, ти-
тилиб кетганлигини кºрди, ва³оланки, кийган 
кийимлари ночорро¿ бºлса ³ам уларга ºзгача бир 
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ви¿ор ба¢ишлаб турарди; одатда: камсу¿ум либос 
кийиб ºрганган ва ¿андай кийишни биладиган 
одамларда шундай бºлади. Разумихин Дунечкага 
¿аршисида худди малика тургандай ¿илиб ¿арар 
ва у билан кºчада бирга бошлашиб боришидан 
ифтихор ¿иларди. «ªзининг пайпо¢ини, – деб ºй-
ларди у ºзича, – ¿амо¿да ётиб, ºзи ямаган ¿ироли-
ча шу пайпо¿ ямаётган пайтида энг зºр ва ³аша-
матли ¿абул маросимларида ¿атнашганидан ³ам 
гºзалро¿ кºринган бºлса бордир, албатта».

– Вой, Худойим! – дея хитоб ¿илди Пульхерия 
Алек сандровна, – ºз º¢лим, суюкли фарзандим 
Родя билан кºришишдан бунчалар ¿ºр¿арман, 
деб сира хаёлимга келтирганмидим ºзи, жуда ³ам 
¿ºр¿иб кетяпман!.. Мен ¿ºр¿иб кетяпман, Дмит-
рий Прокофьевич! – деб ¿ºйди у Разумихинга бо-
тинмайгина ¿араб.

– ̄ ºр¿манг, ойижон, – деди Дуня уни ºпиб ¿ºяр-
кан, – яхшиси унга ишонинг. Мен ишонаман.

– Вой, Худойим-ей! Мен ³ам ишонаман, аммо 
кечаси билан кºзимга уй¿у келмади! – ¿ич¿ириб 
юборди шºрлик аёл.

Улар кºчага чи¿дилар.
– Биласанми, Дунечка, эрталаб салгина кºзим 

илиниб ¿олган экан, тушимга мар³ум Марфа Пет-
ровна кириб чи¿са бºладими... Оппо¿ кийинган 
эмиш... Олдимга келиб, ¿ºлимдан ушлармиш-да, 
менга ¿араб ну¿ул бош чай¿армиш, менга хºмра-
йиб, хºмрайиб, худди бир ишимни ё¿тирмагандай 
¿арармиш... Яхшиликка бºлсин-да, а? Вой, Худо-
йим-ей, Дмитрий Прокофьевич, сиз ³али эшитга-
нингиз йº¿; Марфа Петровна ºлди!

– Эшитмаганман, ким у Марфа Петровна?
– Тºсиндан ºлиб ¿олди! Биласизми...
– Кейин, ойижон, – гапга аралашди Дуня, – ахир 

бу кишим ³али Марфа Петровнанинг кимлигини 
билмайдилар.
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– О³, билмайсизми? Мен сиз ³аммасини эшит-
ган бºлсангиз керак, дебман. Мени кечиринг, 
Дмитрий Прокофьевич, шу кунларда калавамнинг 
учини йº¿отиб ¿ºйдим ºзи. Сизни учратиб валига 
йºли¿¿андай бºлдик, шунинг учун ³ам сиз ³амма 
нарсадан хабардор бºлсангиз керак, деб ºйлабман. 
Сизни жуда я¿ин кºрганимдан... Та¢ин кºнглин-
гизга келмасин, бундай деганим. Вой, Худойим, бу 
¿ºлингизга нима ¿илди! Лат едими?

– Лат еди, – ¢ºлдиради жуда тºли¿иб кетган 
Разу михин.

– Мен баъзан кºнглимдаги барча гапларни 
тºкиб солавераман, шунинг учун мени кºпинча 
Дуня тº¢рилаб туради... Вой, Худойим-ей, унинг 
турадиган каталагини айтинг! Лекин ºрнидан тур-
ганмикин денг? Анави хотин, унинг бекаси яна 
буни одам турадиган жой ºрнида кºрганига ºла-
сан киши, а? Менга ¿аранг, сиз уни очилиб гапир-
майди, дедингиз, Родяни, та¢ин мен заифлигимга 
бориб... Унинг жонига тегиб юрмай?.. Менга ºрга-
тиб ¿ºймайсизми, Дмитрий Прокофьевич? У би-
лан ¿андай гаплашай? Мен, биласизми, жуда тал-
мовсираб ¿олдим.

– Агар у юзини буриштираётганини кºриб ¿ол-
сангиз, гапни узо¿ чºзиб ºтирманг, айни¿са, со¢
ли¢ини ³адеб суриштираверманг: у ё¿тирмайди.

– О³, Дмитрий Прокофьевич, она бºлиш ¿анча-
лар ¿ийин! Мана, зинага ³ам келиб ¿олдик... Бун-
чалар бедаво зина экан!

– Ойи, рангингиз бунча о¿ариб кетибди, тинч-
ланинг, жоним ойи, – деди Дуня унга эркаланиб, 
– сизни кºрса унинг боши осмонга етади, сиз бºл-
са ºзингизни бунчалар ¿ийнаб юрибсиз, – ¿ºшиб 
¿ºйди у кºзларини йилтиратиб.

– Тºхтанглар, уй¢онганмикин, мен ¿араб келай?
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Хонимлар олдинга ºтиб кетган Разумихиннинг 
ор¿асидан о³иста чи¿а бошладилар, тºртинчи 
¿аватга етганларида, беканинг эшиги жиндак-
кина ¿ия очилиб тургани ва ¿орон¢илик ичидан 
бир жуфт ¿ора кºз аланг-жаланг уларни тезгина 
кºздан кечирганлигини сезиб ¿олдилар. Уларнинг 
кºзлари бир-бири билан тº¿нашгач, эшик бирдан 
шунчалар ³ам ¿атти¿ тара¿лаб ёпилдики, Пульхе-
рия Александровна ¿ºр¿иб кетганидан сал бºлма-
са ба¿ириб юбораёзди.

III

– Соппа-со¢, соппа-со¢! – дея хурсандчилик би-
лан ¿арши олди кириб келувчиларни Зосимов. 
Унинг бу ерга келганига ºн да¿и¿алар чамаси бºл-
ган, диванда кечагидек бурчакда ºтирарди. Рас-
кольников унинг ¿аршисида бутунлай кийиниб 
ва, ³атто, яхшилаб ювиниб-тараниб олган ³олда 
ºтирарди, неча замонлардан бери унинг бирин-
чи марта бугун шундай ¿илиши эди. Хона бирдан 
одамга ли¿ тºлди-¿ºйди, лекин шунга ¿арамасдан 
Настасья бир амаллаб касалнинг олдига келган-
ларнинг ортидан ичкарига кириб олди-да, бºлаёт-
ган гапларга ¿уло¿ сола бошлади.

²а¿и¿атан ³ам, Раскольников, айни¿са, кеча-
гига ¿а раганда анча тетик кºринар, фа¿ат ранги 
жуда ³ам о¿ариб, паришон ва ¿ово¢и соли¿ эди. 
Таш¿аридан у худди ярадор бºлган ёки жуда ³ам 
¿атти¿ о¢ри¿¿а дош бераётган одамга ºхшаб кºри-
нарди: ¿ошлари чимирилган, лабларини ¿атти¿ 
¿имтиб олган, кºзлари ¿изариб кетганди. У худди 
нафаси етмаётгандай ёки бурчини ºташга мажбур 
бºлган кишидай зºр¢а истамайгина о¢зини очиб 
¿ºяр ва унинг хатти-³аракатларида º¿тин-º¿тин 
алла¿андай безовталик зу³ур ¿илгандай бºлар эди.
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Мисол учун, бирон бармо¢и жуда ³ам ¿атти¿ 
азоб бераётган ёки ¿ºли чи¿¿ан, ёхуд шунга ºх-
шаш бирон кор-³олга дучор бºлган одамга ºх-
шаб кºриниши учун ¿ºли бо¢ланмаган ёки тахта-
качланмаган эди, холос.

Дарво¿е, унинг о¿ариб кетган ¿онсиз ва тºмтай-
ган че³раси ойиси билан синглиси кириб келиш-
ган чо¢да бир зумга ёришиб очилиб кетгандай бºл-
ди, лекин бундан олдинги ³азин ¢амзада паришон-
лик ºрнига алланечук чу¿ур ºзгармас бир изтироб 
ифодаси пайдо бºлди. Унинг че³расини ёритган 
нур тезда сºнди, аммо азоб ¿олди ва я¿ингина-
да касалларни даволай бошлаган ёш шифокорлар 
каби жуда берилиб беморни ºрганаётган, ундан 
кºзларини узмай кузатаётган Зосимов Расколь-
никовнинг я¿ин кишилари келганидан ¿увониш 
ºрнига бир соат-ярим соат мушкул бир ¿ийно¿ни 
пин³она бошдан кечирмо¿ни бºйнига олган ва бу 
¿ийно¿дан сира ¿очиб ¿утулиб бºлмаслигини сез-
ган кишига ºхшаб турганлигини кºриб, ³айратга 
тушди. Кейинги бºлиб ºтган гаплар давомида у 
³ар бир айтилган сºз худди беморнинг бирон жа-
ро³атига тегиб кетгандай, унинг ярасини янгила-
гандай таъсир ¿илганлигини кºрди. Лекин айни 
чо¢да кечагина ¿ора савдога гирифтор бºлиб, ар-
зимаган бир сºздан худди ¿утуриб кетадигандай 
бºлиб турган одам бугун бунчалар ºзини тутиб тур-
ганлигига, ичидагини юзага чи¿армаётганлигига 
бир томондан ¿ойил ³ам ¿олди.

– ²а, бутунлай со¢айиб кетганлигим ºзимга ³ам 
сезиляпти, – деди Раскольников ойиси билан синг-
лисини очи¿ че³ра билан ºпиб ¿ºяркан, Пульхе-
рия Александровна бундан шу за³оти яйраб-яш-
наб кетди, – гапларим ³ам кечагидай эмас, – деб 
¿ºшимча ¿илиб ¿ºйди у Paзумихинга ¿араб, унинг 
¿ºлларини дºстона ¿исиб ¿ºяркан.
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– Мен бºлсам, ³атто унга бугун ³айрон бºлиб ¿ол-
дим, – деди Зосимов одамларнинг келганига жуда 
суюниб, чунки у шу ºн да¿и¿а ичида бемор билан 
нимани гаплашишини билмай, калаванинг учини 
йº¿отиб ¿ºйганди. – Агар мана шундай кетадиган 
бºлса уч-тºрт кундан кейин худди аввалгисидай 
бºлади-¿ºяди, яъни бундан бир ойми, икки ойми... 
ёки, э³тимол, уч ойми илгариги ³олига ¿айтади. 
Ахир, бунинг бошланганига анча бºлган, анча гап-
лар ºтган, шундаймасми, а? Бунга ºзингиз ³ам 
балким айбдор бºлгансиз, энди билдингизми? – 
¿ºшиб ¿ºйди у беморнинг ¢ашини келтирмаслик 
учун э³тиёткорлик билан жилмайиб.

– Айтганингизча бºлса бордир, – сову¿¿ина 
¿илиб жавоб берди Раскольников.

– Буни шунинг учун айтяпманки, – деди сºз-
лашга ¿улай фурсат келганидан суюнган Зоси-
мов, – сизнинг бутунлай со¢айиб кетишингиз ёл¢из 
ºзингизга бо¢ли¿ бºлиб ¿олди. Сиз билан гапла-
шиш мумкин бºлиб ¿олганидан фойдаланиб, сизга 
шуни айтмо¿чиманки, сизда мана шу касалликни 
келтириб чи¿арган дастлабки, агар айтиш мумкин 
бºлса, туб сабабларни бошдано¿ тугатиш керак, 
ана ºшанда сиз тузалиб кетасиз, бºлмаса, ³атто 
бундан баттар бºлиши ³ам мумкин. Мен бу даст-
лабки сабабларни бйлмайман, лекин улар ºзингиз-
га маълум бºлса керак. Сиз а¿лли одамсиз, албатта, 
ºзингизни ºзингиз кузатган бºлсангиз, э³тимол. 
Менимча, асабингизнинг бузилиши университет-
дан кетишингиз билан ³ам бирмунча бо¢ланган. 
Сиз бекор юрмаслигингиз ке рак, шунинг учун ме-
нимча жиддий бир ма¿садни кºзлаб иш олиб бор-
сангиз, ме³нат ¿илсангиз, бунинг сизга кºп ёрдам 
бериши э³тимолдан холи эмас.

– Шундай, шундай, жуда тº¢ри гапирдингиз... 
Иш¿илиб тезро¿ университетга кириб олсам, ке-
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йин ³аммаси силли¿... Хамирдан ¿ил су¢ургандай 
кетади...

Бир жи³атдан хонимларга ºзини кºрсатиб 
¿ºйиш ма¿садида жуда а¿лли масла³атлар бера 
бошлаган Зо симов гапини тугатиб, беморга ¿ара-
ди-ю унинг кинояли суръатда илжайиб турганли-
гини кºриб, бирмунча ¢алати а³волга тушди. Айт-
мо¿чи, бу унчалар узо¿ чºзилмади, бир зумгина 
давом этди, холос. Пульхерия Алек сандровна, ай-
ни¿са, кеча кечаси бориб, бизни кºрганингиздан 
бе³ад миннатдормиз, деб унга ра³матлар ё¢дирди.

– Нима, у сизларнинг олдиларингизга кечаси 
бордими? – деб сºради Раскольников худди безов-
талангандай бºлиб. – Демак, йºл юриб келиб ³ам 
ухламабсизлар-да?

– О³, Родя, бу гаплар ³аммаси соат иккигача 
бºлиб ºтди. Биз Дуня билан уйда кечаси иккидан 
илгари си ра ухлагани ётмасдик.

– Мен ³ам унга нима деб миннатдорчилик билди-
ришимни билмайман, – давом этди Раскольников, 
бирдан ¿ово¢ини солганча кºзини ерга тикиб. – У 
киши пул олишдан бош тортдилар, – буни эслаёт-
ганлигим учун мени кечиринг, – деди у Зосимовга 
¿араб, – билмадим, сизнинг бунчалар ди¿¿ат-эъ-
тиборингизга лойи¿ нима сабаб бºлдийкин? Сира 
тушунолмай ¿олдим... ва... ва бу менга жуда о¢ир, 
негаки, тушуниб бºлмаяпти: мен сизга очи¢ини 
айтяпман.

– ¯ºйинг, аччи¢ингиз чи¿масин, – ºлганининг 
кунидан кулди Зосимов, – мени биринчи маротаба 
касал бо¿аётган одам деб билинг, эндигина бемор 
¿арай бошлаган биз ¿атори ёш докторлар ¿ºлла-
рига тушган касалларни худди ºз фарзандлари-
дай яхши кºрадилар, баъзи бирлари, ³атто уларни 
ер-кºкка ишонмай ¿ºядилар. Менда эса бо¿имон-
да касаллар унчалик кºп эмас.
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– Анавини ³ам тоза ¿ийнаб юбордим, – деб да-
вом этди Раскольников Разумихинни кºрсатиб, 
– мендан сºкишдан бош¿а ³еч нарса эшитмади, 
жуда овораи сарсон бºлиб кетди.

– Вой, ёл¢ончи-ей! Нима бало, бугун эрталаб-
дан жуда ийиб турибсанми, дейман? – ¿ич¿ириб 
юборди Разумихин.

Агар унинг кºзи ºткирро¿ бºлганида, бу ерда 
ийиш эмас, бутунлай бош¿а бир нарса, балки 
унинг тескариси борлигини кºрган бºлар эди. 
Аммо Авдотья Романовна буни сезди. У акасидан 
кºзларини узмасдан ташвишланиб, ди¿¿ат билан 
тикилиб турар эди.

– Ойижон, сизнинг, ³атто юзингизга ³ам ¿арол-
маяпман, – дея давом этди Раскольников худди 
ёдлаб олган дарсини такрорлагандай бºлиб, – кеча 
бу ерда ºтириб мени кутиб ¿анчалар ¿ийналиб 
кетганликларингизни фа¿ат бугунгина англадим. 
– У шундай деб кутилмаганда индамай жилмайиб 
¿ºлини синглисига узатди. Бу табассумда чинакам 
самимий бир ³ис жилваланиб кºринди шу тобда. 
Хурсанд бºлиб кетган Дуня шу за³оти миннатдор-
чилик билан акасининг узатилган ¿ºлини чин дил-
дан ¿исиб ¿ºйди. Кеча ораларида бºлиб ºтган гап-
дан сºнг унинг синглисига мурожаат ¿илиб тури-
ши шу эди. Ака-сингилларнинг орти¿ча гап-сºзсиз 
бутунлай ярашиб кетганларини кºриб шодланган 
онанинг че³раси ёришиб кетди, у ºзини бахтиёр 
деб сезди.

– Мен уни мана шу одатлари учун яхши кºра-
ман-да! – дея шипшиди ³амма нарса кºзига дар-
ров бош¿ача бºлиб кºринадиган Разумихин кур-
сида шитоб билан ºгирилиб ºтираркан. – Унинг 
топилмас одатлари бор!..

«У истаса агар одамнинг жони бºлиб кетади, – 
деб ºйларди онаси ºзича, – унга ром бºлиб ¿олга-
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нингизни ºзингиз сезмай ¿оласиз, ¿аранг-а, кеча 
синглиси би лан ораларида гап ¿очгандан кейин 
бугун худди ³еч нарса бºлмагандай кºнглидан 
чи¿ариб юборди – пайтини топиб, ¿ºлини узатув-
дики, ³аммаси яна ºз ºрнига тушди, яна ¿андай 
¿илиб ¿араганлигини айтмайсизми... Унинг кºз-
лари-чи, кºзлари ¿анчалар чиройли, юзларининг 
ажойиблигини ¿аранг. У, ³атто Дунечкага ¿ара-
ганда ³ам бош¿ачаро¿... Лекин, вой, Худойим-ей, 
унинг кийимига нима бºлган ºзи, энгил-боши-
ни ¿аранг! Афанасий Ивановичнинг дºконидаги 
югурдак Васянинг кийган кийими бундан ºн мар-
та тузук!.. Менга ¿олса, менга ¿олса, ºзимни шун-
до¿ бºйнига ташлардиму уни ма³кам ¿учо¿лаб 
олган бºлардим, ³а, кейин... Йи¢лаб олардим, мен 
бºлсам, жуда ¿ºр¿япман, ¿ºр¿япман... Туришини 
¿аранг-чи, вой, Худойим-ей!.. Тили мунчаям ши-
рин бºлмаса, лекин бари бир ¿ºр¿аман! Нимадан 
¿ºр¿аман ºзи?..»

– О³, Родя, айтсам, балки ишонмассан, – бирдан 
ун га жавобан шоша-пиша сºзни илиб кетди у, – 
кеча биз Дунечка билан тоза... Хуноб бºлдик! Энди 
³аммаси ºтиб кетди, яна ³аммамиз дийдор кºри-
шиб хурсанд бºлдик, энди сенга айтиб берсак ³ам 
бºлади. Агар билсанг, вагондан тушар-тушмас се-
нинг олдингга ¿араб югурдик, анави хотин бºлса, 
– э, ана ºзи ³ам шу ерда экан! Салом, Настасья!.. 
У бизга сенинг иситмалаб ётганингни, шу тобда 
шифокорнинг кºзини шам¢алат ¿илиб секингина 
¿очиб кетганлигингни, ºзинг ала³лаб юрганли-
гингни, се ни ¿идириб кºчага чи¿иб кетганларини 
айтиб берса бºладими. ¯ай а³волга тушганлиги-
мизни шундан билиб олавер! Айтсам ишонмайсан. 
Шунда бирдан дегин, бизнинг танишимиз, отанг-
нинг ºрто¢и поручик Потанчиковнинг ¿андай ºл-
гани эсимга тушиб кетса бºладими – Родя, сен у 
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кишини танимайсан – у ³ам мана шуна¿а исит-
малаб ётиб, уйдан чопиб эшикка чи¿¿ану ³овли-
даги ¿уду¿¿а йи¿илиб тушган, ¿уду¿дан уни эр-
тасигагина чи¿ариб олишган. Шуни ºйлаб на¿ 
ºтакамиз ёрилай деди. Бизга ёрдами тегиб ¿ол-
масмикин деб, Петр Петровични ¿идирмо¿чи бº
либ тургандик, нега десанг... биз ёл¢из ºзимиз ¿ол-
гандик, ёнимизда ³еч ким йº¿ эди, – чºзилиб деди 
у йи¢ламсираганча, кейин бирдан «³амма дийдор 
кºришиб, хурсанд»лигига ¿арамасдан ³али э³ти-
мол Петр Пет рович ³а¿ида гапиришнинг о¿ибати 
анча-мунча хунук бºлиши мумкинлигини эслаб 
¿олиб, тилини тишлади.

– Тº¢ри, тº¢ри... Яхши бºлмабди... – деб ¢ºлди-
раб ¿ºйди Раскольников, лекин унинг кºриниши 
шунчалар паришон эдики, Дунечка унга ³айрат 
ичида тикилиб ¿олди.

– Яна нима демо¿чийдим, – давом этди у нима 
демо¿чи бºлганлигини эслашга зºр бериб уриниб, 
– ³а, ойижон, сиз, Дунечка, сен ³ам, та¢ин кºнг-
лингизга келтирмангизки, бизнинг олдимизга ºзи 
келмади деб, бизни овора ¿илди деб.

– Вой, нима деяпсан ºзи, Родя! – ¿ич¿ириб юбор-
ди Пульхерия Александровна ё¿асини ушлаганча.

«Нега унинг гап-сºзлари бунчалар ¿уру¿ ºзи? – 
ºйлаб ¿олди Дунечка, – ярашгани ¿ºлини узатади, 
кечирим сºрайди, худди о¢ир бир вазифани бажа-
раётган кишидай, яна ну¿ул бир нарсани такрор-
лайверади».

– Мен я¿инда ºрнимдан туриб, энди бормо¿чи 
бºлиб турган эдим, эгнимга киядиган кийимим 
сабабли ушланиб ¿олдим, кеча унга айтиш эсим-
дан чи¿ибди... Настасьяга... ¯он ю¿ини ювиб ¿ºй, 
деб... Мана ³озир кийиниб бºлиб тургандим.

– ¯он! ¯андай ¿он? – эсхонаси чи¿иб сºради 
Пульхерия Александровна.
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– ªзи шундай... ташвишланмангизлар. Кеча 
³ушим бир оз ºзимда бºлмай тентираб юрганимда, 
бир от босиб кетган одамнинг устидан чи¿иб ¿ол-
дим... Бир хизматчи ºзи...

– ²ушим ºзимда бºлмай дейсанми? Лекин ³ам-
маси эсингда экан-ку? – унинг гапини бºлди Разу-
михин.

– Ростдан ³ам, – жуда э³тиёткорлик билан жа-
воб берди Раскольников, – ³аммаси ипидан-игна-
сигача эсимда туради, лекин нега ундай ¿илдим, 
нега у томонга бордим, нега ундай дедим, нега 
шундай бºлганлигини тушунтириб беролмайман.

– Бу маълум ³одиса, – орага ¿ºшилди Зосимов, 
– ишни жуда дºндириб, одамнинг а¿лини ³айрон 
¿олдириб, адо этилади, ва³оланки, шу ³олатда 
киши ºз хатти-³аракатларини бош¿аролмайди, у 
нима ишни бошлаб ¿ºйганлигини яхши англамай-
ди ва буларнинг бари кºпинча киши ру³иятига 
¿атти¿ таъсир ¿илган нарсалардан бошланади ва 
шуларга бо¢ли¿ бºлади. Тушга ºхшайди.

«Бир ¿араганда, у мени савдойига чи¿ариб ¿ºй-
гани ³ам ёмон эмасга ºхшайди», – деб ºйлади Рас-
кольников.

– Агар бундай дейдиган бºлсангиз, со¢ одамлар 
³ам шуна¿а бºлади-ку, – деб гап ¿ºшди Дунечка 
Зосимовга ташвишланиб ¿араркан.

– Жуда тº¢ри фа³млабсиз, – жавоб берди Зоси-
мов, – шу маънода, ³а¿и¿атан ³ам биз ³аммамиз 
кºпинча телбанамо бºлиб юрамиз, фар¿и шунда-
ки, «касаллар» биздан кºра савдойиро¿ бºлади, шу-
нинг учун бунинг чегарасини яхши фар¿лаб олмо¿ 
керак. ²ар жи³атдан комил одамлар ростдан ³ам 
деярли йº¿ деса ³ам бºлади; ºн минг, балки э³ти-
мол, юз минглаб одам лар ичидан битта-яримта 
чи¿иб ¿олар, лекин булар ³ам бутунлай баркамол 
бºлмайди, заифро¿ жойлари бºлади...
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ªзининг севган мавзусида гапга тушиб кетган 
Зосимов гап орасида фар¿ига бормай «савдойи» 
деган сºзни о¢зидан чи¿ариб юборган чо¢да бун-
дан ³аммаларининг юзлари буришиб кетди. Рас-
кольников эса ³еч нарсага эътибор бермай, хаёлга 
толиб, туси ºчган лабларида ¢алати бир табассум 
ºйнаган ³олда ºтирарди. У калласида ниманидир 
пишитмо¿да эди.

− Хºш, ¿ани, бировни от-арава босиб кетибди, 
дедингми? Мен гапингни бºлиб ¿ºйдим! – ¿ич¿ир-
ди шоша-пиша Разумихин.

– Нима? – уй¢ониб кетгандай бºлди Расколь-
ников, – ³а... уни уйига олиб бораётганимизда, 
эгнимга ¿он сачрабди... Айтгандай, ойижон, кеча 
мен ³еч кечириб бºлмайдиган бир иш ¿илиб ¿ºй-
дим; ³а¿и¿атан ³ам эс-³ушим со¢ эмас экан. Кеча 
мен сиз юборган ³амма пулларни ºша кишининг... 
хотинига... кºмиш учун бердим. Энди у бева бº
либ ¿олди, ºзи сил касал, бечора бир хотин... Уч 
нафар ёш боласи бор, етимчалар, оч-ялан¢оч... 
Уйда ³еч нарсаси йº¿... Яна бир ¿изи бор... Бал-
ки уларни кºрган бºлганингизда ºзингиз ³ам бе-
риб юборардингиз... Биламан, пулни беришга ³еч 
¿андай ³а¿им йº¿ эди, бунинг устига бу пулларни 
сиз ¿андай топганлигингизни билардим. Ёрдам 
бериш учун ³ам аввал бунга сазовор бºла билиш 
керак, бºлмаса: «Crevez, chiens, si vous n’ёtes pas 
contents!»14 – У кулиб юборди. – Шундайми, Дуня? 

– Йº¿, ундай эмас, – деди ¿атъий ¿илиб Дуня.
– Оббо, сенда ³ам... даъво зºр эканку!.. – ¢ºлди-

ради у синглисига º¿райиб ¿араб ва масхара ¿ил-
гандай тиржайиб. – Мен бу томонини ºйламаган 
эканман... Майли, жуда соз; кейин хурсанд бºла-
сан... кейин шундай бир чизи¿¿ача борасанки, у 

14 Crevez, chiens, si vous n’ёtes pas contents! – менга деса, 
¿ирилиб кетмайсизми, итваччалар! (франц.)



Жиноят ва жазо 347

чизи¿дан ºтмасанг, бадбахт бºласан, ºтсанг, бал-
ки ундан ³ам баттар бахтсиз бºласан... ²а, ростдан 
³ам булар ³аммаси бºлма¢ур гаплар! – деди у гап-
ни чºзиб юборганидан ¢аши келиб, жа³ли чи¿¿ан 
³олда. – Фа¿ат мен, ойижон, сиздан кечирим сºра-
мо¿чи бºлиб турган эдим, – деб тугатди у сºзини 
бирдан кескин ¿илиб.

– ̄ ºйсанг-чи, Родя, сен нима иш ¿илмагин, ³ам-
маси жуда яхши эканлигига имоним комил! – деди 
жонланиб она.

– Имонни тинч ¿ºйинг, – деб жавоб берди Рас-
кольников о¢зини ¿ийшайтириб тиржаяркан. 
Жимлик чºкди. Бºлиб турган бу гаплар, бу жим-
лик, бу ярашув ва бу узрхо³ликларнинг барида ал-
ла¿андай бир нотабиийлик, зºракилик бор эдики, 
буни ³аммалари сезиб турар эдилар.

«Ростдан ³ам улар мендан ¿ºр¿иб туришибди», – 
дея ºйлади Раскольников ойиси билан синглисига 
шумшайиб ¿арар экан. Пульхерия Александровна 
³а¿и¿атан ³ам ¿анча кºп гапирмай турса шунча-
лар юрагини олдириб ¿ºймо¿да эди.

«¡ойибдан уларни жуда ³ам яхши кºриб юрар-
дим шекилли», – хаёлидан ºтди Раскольниковнинг.

– Биласанми, Родя, Марфа Петровна ºлди! – 
деди бирдан ºрнидан туриб кетиб Пульхерия Алек-
сандровна.

– Яна ¿ана¿а Марфа Петровна?
– Вой, Худойим-ей, Марфа Петровна-чи, Свид-

ригайлова! Сенга у ³а¿да кºп ёзган эдим.
– Э-э-э, ³а, эсимда... ºлдими-а? ¯ºйинг-е, рост-

данми? – бирдан худди уй¿удан тургандай жон-
ланиб кетди у. – На³от ºлган бºлса? Нима бºлиб 
ºлди?

– Буни ¿ара, ³еч кутилмаган иш бºлди! – деди 
шоша-пиша Пульхерия Александровна унинг 
¿изи¿иб ¿олганлигидан дадилланиб, – худди сен-
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га хат жºнатган куним, ³а, худди ºша куни! Анов 
расво эри сабаб бºлди унинг ºлимига. Жуда ¿атти¿ 
калтаклаган, деб айтишади!

– Улар шуна¿а ёмон туришардими? – сºради 
Раскольников синглисига ¿араб.

– Йº¿, унчалик эмас. У доим хотинининг кºнг-
лига ¿арарди, ³атто унга ёмон гапирмасди. Жуда 
кºп нарсаларни кºпинча кºриб, ºзини кºрмаганга 
соларди, хо тинининг феълига чидаб келарди, етти 
йилдан бери а³вол шундай эди. Нима учундир 
бирдан бош¿ача бºлиб ¿олди.

– Демак, етти йил чидаб келган бºлса, унчалар 
рас во одам эмас экан-да? Дунечка, сен уни о¿лаб 
турибсан шекилли?

– Йº¿, йº¿, жуда ³ам расво одам! Ундан ³ам 
расворо¢ини, ³атто тасаввуримга ³ам келтирол-
майман, – ¢ижиниб деди Дуня ва ¿ошларини чи-
мириб ºйланиб ¿олди.

– Эрталаб ораларида гап ¿очиб ¿олибди, – дея 
давом этди шошилиб Пульхерия Александровна. − 
Шундан кейин хотини отларни ¿ºшишни буюриб-
ди, нонушта ¿илиб кейин ша³арга тушиб кетмо¿
чи экан. У бундай пайтларда доим ша³арга тушиб 
кетаркан. Айтишларига ¿араганда, ишта³а билан 
яхшилаб нонушта ¿илиб олибди...

– Калтакланган бºлса ³ам-а?
– Ростдан ³ам у шунга... Одатланиб ¿олган экан, 

кейин нонушта ¿илиб бºлиши билан ша³арга кеч 
¿олмаслик учун чºмиладиган хонага киради... Би-
ласанми, у ºзини мºрчага тушиб ¿андайдир даво-
ларкан. Уларникида муздак було¿ бор, у ³ар куни 
канда ¿илмай, шу було¿ сувида чºмиларкан, сувга 
тушгану тамом бºлган!

– Бºлмасам-чи! – деди Зосимов.
– Ёмон урган эканми?
– Бари бир эмасми буниси, – деди Дуня.
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– ²м! Ойижон, шуни ³ам гап деб гапириб юрга-
нингизни ¿аранг, – ¢ижиниб о¢зидан чи¿иб кетди 
Раскольниковнинг.

– О³, бºтало¢им, мен нимани гапиришимни ³ам 
билмай ¿олдим, – деди бехосдан Пульхерия Алек-
сандровна.

– Нима бало бºлган ºзи, ³аммаларингиз мендан 
юрак олдириб ¿ºйганмисизлар? – деди Раскольни-
ков о¢зини ¿ийшайтириб тиржаяр экан.

– Тº¢рисиям ºзи шу, – деди Дуня акасининг юзи-
га тик ва жиддий бо¿иб. – Ойимлар зинадан чи¿иб 
келаётганларида, ³атто чº¿иниб ³ам олдилар.

Раскольниковнинг че³раси асабий бир тарзда 
тиришиб кетди.

– Вой, нима деяпсан ºзинг, Дуня! Жа³линг чи¿
масин, Родя... Сенга нима бºлди, Дуня! – деди 
ºзини ¿аерга ¿ºйишни билмай ¿олган Пульхерия 
Александровна, – нимасини яширай, вагонда кела 
келгунча ¿андай кºришаркинмиз, ¿андай гапла-
шаркинмиз, деб жоним ичимга си¢май келдим... 
¯увонганимдан кºзимга йºл ³ам кºринмади! Нима 
деяпман ºзи! Мен ³озир ³ам бахтиёрман... Нима 
¿илардинг шуни айтиб, Дуня! Сени кºриб турга-
нимнинг ºзи мен учун бахт, Родя...

– ¯ºйинг, ойижон, – деди тортинибро¿ Расколь-
ников ойисига ¿арамасдан унинг ¿ºлини си¿ар 
экан, – ³али тºйиб-тºйиб гаплашамиз!

У шундай деб бирдан ¢алати а³волга тушиб, ран-
ги о¿ариб кетди. Я¿ингинада бошидан кечирган 
да³шатли во¿еа яна бирдан кºкрагини музлатиб 
юборди. У шу тобда жуда ³ам да³шатли ёл¢он айт-
ганлигини сезди, йº¿, энди у ³еч ¿ачон тºйиб-тºй-
иб, мири¿иб гаплашолмайди, ³еч нарса ³а¿ида 
³еч ¿ачон ³еч ким билан энди гаплашиши мумкин 
эмас. Калласига келиб ¿олган бу фикр уни шунча-
лар ºртаб юбордики, у бирдан бутунлай ³ушини 
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йº¿отиб, ºрнидан турди ва ³еч кимга ¿арамасдан 
³ужрадан чи¿иб кета бошлади.

– Сенга нима бºлди? – ¿ич¿ирди Разумихин 
унинг ¿ºлидан ушлаб ¿олиб.

Раскольников яна жойига ¿айтиб ºтирди ва ин-
дамасдан атрофга кºз югуртира бошлади. ²амма-
лари унга ажабсиниб ¿араб ¿олдилар.

– Э, нега ³аммаларингиз шумшайиб ºтирибсиз-
лар! – ¿ич¿ириб юборди у кутилмаганда, – бир нар-
са денглар, ахир! Ба¿райишиб ºтираверамизми? 
¯ани, бошланглар! Гаплаша бошлаймиз... ²амма-
нинг жим ºтиришини-чи... ¯ани, бºла ¿олинглар!

– Худога шукр! Мен яна кечагидай бºладими 
деб ºйлаган эдим, – деди Пульхерия Александров-
на чº¿иниб оларкан.

– Сенга нима бºлди, Родя? – чºчин¿ираб сºради 
Авдотья Романовна.

– ªзим шундай, бир нима эсимга тушиб кетди, 
– деб жавоб берди Раскольников ва бирдан кулиб 
юборди.

– Ундай бºлса жон кошки-е! Сал бºлмаса хаё-
лимга... – мин¢иллади Зосимов дивандан ¿ºз¢алар-
кан. – Мен энди боришим керак; мен яна кириб 
ºтарман, балким агар уйда бºлсалар...

 У таъзим ¿илиб чи¿иб кетди.
– ¯андай ажойиб киши экан! – деди Пульхерия 

Александровна.
– ²а, жуда ажойиб, топилмас, билимдон, а¿л-

ли... – бирдан тез-тез гапира бошлади Раскольни-
ков кутилма ганда жонланиб кетиб, – касал бºлма-
симдан олдин уни ¿аерда кºрган эканман, сира 
эслолмаяпман... ¯аердадир кºрганман... Бу киши 
³ам жуда яхши одам! – Разумихинга ишора ¿илди 
у, – у сенга ё¿адими, Дуня? – сºради у бирдан синг-
лисидан ва нима учундир кулиб юборди.

– Жуда ³ам, – деб жавоб берди Дуня.
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– ²е, ºзингам ºлгудай... тºн¢изсан-да! – деди 
³аддан таш¿ари уялиб кетган, дув ¿изарган Разу-
михин ва курсидан туриб кетди. Пульхерия Алек-
сандровна жилмайиб ¿ºйди, Раскольников эса 
хандон ташлаб кулиб юборди.

– ¯аё¿¿а кетяпсан, ³ой?
– Мен ³ам... боришим керак.
– ²еч ¿аё¿¿а бормайсан, ºтир! Зосимов кетган 

бºлса сен ³ам кетишинг керакми? Кетма... Соат 
неча бºлди? ªн икки бºлиб ¿олгандир? Соатинг 
мунча чиройли бºлмаса, Дуня! Нега яна чур¿ эт-
май ¿олдинглар? ²амма гапни йи¢иштириб менга 
берган экан!..

− Бу Марфа Петровнанинг сов¢аси, – деб жавоб 
берди Дуня. 

– Жуда ¿имматба³о, – деб ¿ºшиб ¿ºйди Пульхе-
рия Александровна.

– Э-э-э! Катталигини айтинг, хотинларникига 
ºхшамайди.

– Мен шуна¿асини яхши кºраман, – деди Дуня. 
«Куёвнинг сов¢аси эмас экан», – дея кºнглидан ºт-
казди Разумихин ва негадир хурсанд бºлди.

– Мен Лужин сов¢а ¿илган бºлса керак, деб ºй-
лабман, – деди Раскольников.

– Йº¿, у ³али Дунечкага ³еч нарса сов¢а ¿илган 
эмас.

– Э-э-э! Ойижон, эсингиздами, мен бировни 
яхши кºриб ¿олиб уйланмо¿чи бºлганим, – деди у 
кутилмаганда онасига ¿араб. Пульхерия Алексан-
дровна гап бирдан бунчалар ºзгариб бош¿ача тус 
олиб кетганидан ан¿айиб ¿олди.

– О³, эсимда, бºтало¢им! – Пульхерия Александ-
ровна Дунечка ва Разумихин билан кºз уришти-
риб олди.

– ²м! ²а! ¯андай ¿илиб айтиб берсам экан? Ун-
чалик эсимда ¿олмаган. У касалманд ¿из эди, – да-
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вом этди у яна бирдан бошини эгиб, ºйга ботар-
кан, – жуда касалманд эди. Тиланчиларга сада¿а 
беришни яхши кºрарди, ну¿ул узлат ³а¿ида гапир-
гани-гапирган эди, бир марта менга шуни гапи-
риб ºтириб йи¢лаб юборган эди; ³а, ³а... эсимда... 
яхши эсимда. ªзи жуда хунуккина эди. Билмай-
ман, ºшанда унинг нимасини ё¿тириб ¿ол ган 
эканман, доим касалланиб юргани учундир, бал-
ки... Мабодо, у чºло¿ми ёки букир бºлганда, мен, 
э³тимол уни баттар яхши кºриб ¿олган бºларми-
дим... (У маъюс жилмайиб ¿ºйди.) Шундай... Ба³ор 
бºлганда одам шуна¿а довдираб туради... 

− Йº¿, бу ба³орги довдирашнинг ºзигинамас бу, 
– де ди жонланиб кетган Дуня.

У яна ниманидир кутгандай синглисига ди¿¿ат 
билан ¿аради, лекин унинг сºзларини яхши эшит-
мади ёки бºлмаса, ³атто яхши англамади. Кейин 
чу¿ур ºйга ботган кºйи ºрнидан турди-да, ойиси-
нинг олдига келиб, уни ºпиб ¿ºйди, сºнг жойига 
¿айтиб бориб ºтирди.

– Сен уни ³алиям яхши кºрасан! – деди кºнгли 
бºшашиб кетган Пульхерия Александровна.

– Уними? ²алиям дейсизми? Э³-³а!.. Сиз уни 
айт япсизми! Йº¿. Буларнинг бари энди худди на-
риги дунёга кетгандай... ¯анча сувлар о¿иб ºтди. 
Атрофимда бºлаётган во¿еалар ³ам худди бу ерда 
эмас, бош¿а жойда рºй бериб тургандай...

Раскольников хона ичидагиларга ди¿¿ат билан 
разм солиб ¿аради.

– Мана сизларни ³ам... худди мингларча ча¿и-
рим наридан туриб кºраётгандайман... Э, ¿уриб 
кетсин, не га буна¿а гапларни гаплашиб ºтириб-
миз! Нега сºрайверасизлар ну¿ул одамдан? – деди 
у ¢аши келиб ва тирно¿ларини тишлаганча яна ха-
ёлга толди.
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– Топган ³ужрангни ¿ара, Родя, худди тобутга 
ºхшайди, – деди бирдан Пульхерия Александров-
на о¢ир жимликни бузаркан, – менимча, бошингга 
тушган шу савдоларга мана шу ³ужра ³ам сабабчи 
бир жи³атдан.

– Уйми?.. – дея жавоб берди у паришонхотирлик 
билан. – Тº¢ри, уй ³ам бир ё¿дан сабабчи... Мен 
³ам шу ³а¿да ºйлаган эдим... Ойижон, биласиз-
ми, ³озир жуда ¢алати бир фикрни айтдингиз-а, 
– деди у кутилмаганда ¢алати ишшайиб.

Шу а³волда яна бир оз турилса, у билан уч йил 
дийдор кºришмай юриб, со¢иниб келган я¿инла-
ри ³ам, ¿ариндошчилик юзасидан айтиладиган бу 
гап ларнинг ³аммаси ³ам унинг бутунлай меъдаси-
га тегиб кетган бºларди. Умуман, ºзи гаплашади-
ган гап ¿олмагандай эди. Лекин шу бугундан ¿ол-
дирмай ³ал ¿илиш керак бºлган бир иш бор эдики, 
у буни ¿андай бºлмасин бугун битиришга эрталаб 
уй¿удан турган пайтидаё¿ а³д ¿илганди. Мана 
энди шу иш борлигига юракдан ¿увониб ¿ºйди.

– Гап бундай, Дуня, – деди жиддийлик билан 
¿уру¿¿ина ¿илиб, – мен албатта, кечаги гапларим 
учун сендан узр сºрайман, лекин сенга шуни ай-
тиб ¿ºйишим керакки, айтган асосий гапимдан 
¿айтмайман. Ё мен, ё Лужин. Майли, мен абла³ 
бºла ¿олай, лекин сен бундай ¿илмаслигинг керак. 
Иккимиздан биримиз. Агар сен Лужинга турмушга 
чи¿адиган бºлсанг, менинг сенда¿а синглим йº¿.

− Родя, Родя! Яна кечаги гапини такрорла-
япти-ку, а! − алам билан деди Пульхерия Алексан-
дровна, – нима учун сен ну¿ул ºзингни абла³ дей-
сан, мен бунга сира то¿ат ¿илолмайман. Кечаям 
шуна¿а ¿илдинг...

– Ака, – ¿атъий ва ºз навбатида ¿уру¿¿ина ¿илиб 
деди Дуня. – Сиз хато ¿иляпсиз. Мен кечаси би-
лан ºйлаб чи¿дим ва бу хато нималигини топдим. 
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²амма гап шундаки, сиз мени ºзини кимгадир 
¿урбон ¿илаётир, нима учундир ¿урбон ¿илаётир, 
деб ºйлаётган бºлсангиз керак. Бу унчалар тº¢ри 
эмас. Мен ºзимга керак бºлгани учун турмушга 
чи¿аётирман, нега десангиз, менга ³ам жуда о¢ир. 
Бундан таш¿ари агар я¿ин кишиларимга бирон 
нафим тегадиган бºлса, албатта, бошим осмон-
га етади, лекин мен фа¿ат шу туфайлигина бир 
¿арорга келганим йº¿...

«Ёл¢он! – деб ºйларди ºзича Раскольников ач-
чи¢и келганидан тирно¿ларини тишларкан. – 
Кибр ни ¿аранг! Бировга яхшилик ¿илмо¿чи бºл-
ганлигини бºйнига олмайди! О, одамзоднинг паст-
каш болалари! Уларнинг яхши кºриши ³ам худди 
ёмон кºришга ºхшайди. О, уларни... кºргани кº
зим йº¿, ³аммаларини!»

– Бир сºз билан айтганда, мен Петр Петрович-
га турмушга чи¿аман, – дея давом этди Дунечка, 
– шу би лан мусибатнинг кичикро¢ини танлаган 
бºламан. У мендан нима истаса барини виждонан 
адо этиш тилагидаман, шундай бºлгандан кейин 
мен уни ла¿иллатаётганим йº¿... Нега сиз буна¿а 
¿илиб кулаётирсиз?

Дуня ¿ип-¿изариб кетди, унинг кºзларида ¢азаб 
уч¿унланди.

− ²аммасини адо этаман, дегин? – сºради у 
за³арханда ¿илиб.

− ªрни-ºрни билан. Петр Петровичнинг ¿ан-
дай ва ¿ай йºсинда совчи бºлиб келганидан мен-
дан нима исташини дарров билиб олдим. Албат-
та, у ºзига жуда ³ам бино ¿ºйган, балки ³аддан 
таш¿ари ºзини ю¿ори ¿ºйса э³тимол, лекин ме-
нинг ¿адримга етар, деб умид ¿иламан. Нега яна 
куляпсиз?

– ªзинг нега ¿изариб кетяпсан? Сен ёл¢он га-
пиряпсан, синглим, атай ёл¢он гапиряпсан, аёл-
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лигингга бориб ¿айсарлик ¿иляпсан, менинг ол-
димда ºз гапингни ºтказмо¿чисан, холос... Сен 
Лужинни ³урмат ¿илолмайсан: мен уни кºрдим, 
гаплашдим. Шундай бºлгач, ºзингни пулга сотган 
бºлиб чи¿асан, шундай бºлгач, нима бºлганда ³ам 
пасткашлик ¿илган бºласан, тузук, ³алиям ¿иза-
риб турибсан, мен шунгаям хурсандман!

– Ёл¢он, алдаётганим йº¿!.. – дея ¿ич¿ирди Ду-
нечка титраб-¿а¿шаган кºйи, – агар у мени ³ур-
мат ¿илмаслигини, менинг ¿адримга етмаслигини 
кºрсам, билсам, ºлсам ³ам унга турмушга чи¿май-
ман. Уни ³урмат ¿ила олишимга ¿атъий ишонма-
сам, у билан ³еч ¿ачон бирга ³аёт кечирмайман. 
Яхшиямки, бунга шу бугуно¿ тезда ишонч ³осил 
¿илишим мумкин. Шундай бºлгандан кейин бун-
дай нико³ сиз айтганча, пасткашлик бºлиб ³исоб-
ланмайди! Мабодо, сиз ³а¿ бºлган та¿дирингизда 
³ам агар мен пасткашлик ¿илишга мажбур бºлиб 
¿олган бºлсам, буни менинг юзимга солиб ºти-
ришга ¿андай бетингиз чидади! Нега сиз мендан 
¿а³рамонлик ¿илишни талаб ¿илаётирсиз, бун-
дай ¿а³рамонлик, ³атто ºзингизда ³ам, балки 
йº¿дир-ку? Бера³млик бу, зºравонлик бу! Менинг 
ºзимдан бош¿ага кучим етмайди... Мен ³али ³еч 
кимни сºйганим йº¿!.. Нега менга бундай ¿арай-
сиз? Нега бунча о¿ариб кетдингиз? Ака, сизга 
нима бºлди? Ака, жоним!..

–  Ё Раббим! ²ушидан кетказиб ¿ºйдинг! – 
¿ич¿ириб юборди Пульхерия Александровна.

–  Йº¿, йº¿... ²еч¿иси йº¿... Бºлди!.. Бир оз бо-
шим айланиб кетди. ²ушим ºзимда... ²адеб ³уш-
дан кетиб ¿олаверар эканман-да, сизларга!.. ²м!.. 
²а... Нима демо¿чийдим? ²а, сен бугуннинг ºзи-
да ¿андай ¿илиб уни ³урмат ¿ила олишингни би-
либ олмо¿чисан, ва у сени... ¿адримга етади, де-
дингми, буни ¿андай ¿илиб биласан, ¿адрингга 
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етишини, шундай дединг шекилли? Сен шу бугу-
но¿, деб айтдинг чо¢и? Ёки менга шундай эши-
тилдими?

–  Ойижон, акамга Петр Петровичнинг хатини 
кºрсатинг, – деди Дунечка.

Пульхерия Александровна ¿алтираган ¿ºлла-
ри билан хатни узатди. Раскольников хатни жуда 
¿изи¿иб ¿ºлга олди. Лекин хатни очиб º¿ишдан 
олдин у бирдан Дунечкага алла¿андай ажабсиниб 
¿аради.

– ¯изи¿, – деди у хаёлига келган фикрдан ку-
тилмаганда ³айратга тушиб, − менга нима? Нега 
мунча ба¿ириб-ча¿ирмасак? Кимга тегсанг тега-
вер менга деса!

У худди ºзига ºзи сºзлагандай бºлиб гапирар 
экан, бир неча замон шу алпозда боши ¿отиб синг-
лисига тикилиб ¿олди.

У ни³оят, ³амон ¢алати бир суръатда саранг бº
либ хатни очди, кейин секин ди¿¿ат билан º¿ишга 
тушди ва икки марта º¿иб чи¿ди. Айни¿са, Пуль-
херия Александровна ¢оятда безовта бºлиб ¿олган-
ди; умуман, ³аммалари ³озир ºзгача бир а³вол рºй 
бериб ¿олишини кутишарди.

– Менинг ³айрон бºлиб ¿олган жойим, – деб бош-
лади у бирмунча пайт хаёлга толиб тургач, хатни 
ойисига ¿айтариб бераркан, гапини ³ам бу ерда 
турганларнинг биронтасига ¿арата айтгани йº¿, 
– у корчалон одам, адвокат, о¢зидан чи¿адиган 
гап лари ³ам ³алигинда¿а... о³ангжамали, лекин 
ёзганда саводсиз ¿илиб ёзаркан.

²аммалари ¿имирлаб олишди; ³еч ким бундай 
гапни кутмаганди.

– Э, уларнинг ³аммаси мана шуна¿а ¿илиб ёза-
ди, – дея гапни чºрт кесиб ¿ºя ¿олди Разумихин.

– Сен буни º¿идингми?
–  ²а.
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–  Биз ºзимиз кºрсатдик, Родя, биз... Кенгашиб 
олайлик, дегандик, – деди нима ¿илишини билмай 
¿олган Пульхерия Александровна.

–  Адлия ишидагилар ºзлари мана шуна¿а ¿илиб 
ёзишади, – унинг гапини бºлди Разумихин, – адлия 
¿о¢озлари ³озиргача ³ам мана шу усулда ёзилади.

–  Адлия? Тº¢ри, худди адлиянинг ºзи, корча-
лоннинг ёзуви... Саводсиз деб жудаям ерга уриб 
юборадиган даражада эмас, лекин адабий жи³ат-
дан бехато деб ³ам бºлмайди; корчалоннинг ёзуви!

Петр Петрович амал-та¿ал ¿илиб, сари¿ ча¿а-
лик ¿илиб º¿иганлигини тан олади ва, ³атто, мен 
ºзим ºзимга йºл очганман, ºзим оё¿¿а босганман, 
деб ма¿таниб ³ам юради, – деб ¿ºйди Авдотья Ро-
мановна акасининг гап о³анги ºзгарганлигидан 
бир оз ранжиб.

− Майли ма¿танса арзийдиган жойи ³ам бор-
дир, мен уни айтаётганим йº¿. Синглим, сен шунча 
хатни º¿иб, акамнинг айтган гапини ¿ара-я, бун-
ча енгилтак бºлмаса деб хафа бºлаётганга ºхшай-
сан, гапини ºт¿азолмагандан кейин атай ¢ашимга 
тегиш учун мана шундай арзимаган гапларни ай-
тиб ºтирибди, деётган бºлсанг керак. Лекин ундай 
эмас, аксинча, хатнинг ¿андай ёзилганидан шу 
тобда калламга бир анти¿а фикр келиб турибди. 
Хатда: «Пиширган ошингизни ºзингиз ичинг», де-
ган гап бор, бу гап жуда ºрнига ¿ºйиб, маънодор 
¿илиб ёзилганки, агар у айтган ерга мен ³ам бо-
радиган бºлсам ºша за³оти сизни ташлаб чи¿иб 
кетади. Кетаман деб пºписа ¿илиши – бу сизни 
ташлаб кетаман дегани; агар унинг гапига ¿уло¿ 
солмасанглар, Петербургга ча¿ириб олиб келган 
бºлишига ¿арамасдан сизларни бу ерда ¿олдириб 
кетаверади. Ана энди ºзинг айт-чи менга, агар шу 
гапни анов (у Разумихинни кºрсатди) ёки Зосимов 
ёки биздан биронтамиз ёзган бºлганимизда хафа 
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бºлгандек Лужиндан ³ам худди шундай хафа бº
лиш мумкинми?

– Й-йº¿, – деб жавоб ¿илди Дунечка жонланиб, – 
менимча, бу жуда ³ам одми, ялпо¿ ¿илиб ёзилган, 
шундан унинг хатга унчалар ¿ºли келишмаганли-
гини билиш мумкиндир, э³тимол... Сиз буни жуда 
³ам тº¢ри айтдингиз, ака. Мен, ³атто кутмаган 
эдимки...

– Бу ¿озиларнинг тили билан ёзилган, ¿озилар-
нинг бундан бош¿ача бир тарзда ёзишини та-
саввур ¿илиб бºлмайди, шунинг учун у, э³тимол 
ºзи истамаган ³олда ¿ºполро¿ ¿илиб ёзиб юбор-
гандир. Айтмо¿чи, хафа бºлсанг ³ам яна бир нар-
сани айтаман: бу хатда бир гап ёзилганки, у ме-
нинг шаънимга бутунлай бº³тондир, жуда паст-
каш гап. Кеча мен сил, бечора бир аёлга пулни «кº
миш ба³онаси»да эмас, кºмишнинг худди ºзи учун 
бердим, яна пулни унинг ёзишича, ойимтиллага, 
хул¿и бузилиб кетган бир ¿изга эмас (мен уни кеча 
умрим бино бºлиб биринчи марта кºрдим), балки 
бева хотиннинг ºз ¿ºлига бердим. Буларнинг бари 
сизларга мени иложи борича ёмонотли¿ ¿илиб 
кºрсатиш ва уриштириб ¿ºйиш учун ¿илинган-
лигини сезиб турибман. Ростдан ³ам, бу ¿озининг 
гапи, яъни у ма¿садини очи¿ баён ¿илади, лекин 
калтабинлик билан ¿илади, шошилади. У а¿лли 
одам, лекин а¿лли иш ¿илиш учун ¿уру¿ а¿лнинг 
ºзи етмайди. Буларнинг ³аммаси унинг ¿андайли-
гини мана-мана деб кºрсатиб турибди ва... у сени 
боя айтганингдай, ¿адрлашига ишонмайман. Мен 
бу сенга фа¿ат масла³ат юзасидан айтаётирман, 
чунки сенга яхшилик тилайман...

Дунечка жавоб бермасди; у алла¿ачон бир 
¿арорга келиб ¿ºйган, фа¿ат кеч бºлишини кут-
мо¿да эди.
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 – ªзинг энди ¿андай фикрдасан, нима ¿илмо¿
чисан Родя? – деб сºради Пульхерия Александров-
на º¢лининг гап о³анги боягидан бутунлай ºзга-
риб, янгича, пухта бºлиб ¿олганлигидан жуда ³ам 
ташвишланиб.

–  Нима ¿илмо¿чисан, деганингиз нимаси?
–  Буни кºрмайсанми, Петр Петрович сени кеч-

¿урун келмасин, деб ёзиб юборибди-ку, келса ке-
тиб ¿оламан, дебди... Энди нима ¿илдик, сен... бо-
расанми?

–  Мен бунга бир нарса деёлмайман, биринчи дан, 
агар сиз Петр Петровичнинг бу талабини жºяли, деб 
билсангиз, уни ºзингиз ³ал ¿илинг, иккинчидан, 
буни Дуня ³ал ¿илсин, агар у ³ам бунга рози бºлса. 
Мен сизларга ¿андай яхши бºлса, шундай ¿иламан, 
– ¿ºшимча ¿илиб ¿ºйди у ¿уру¿¿ина ¿илиб.

–  Дунечка бир ¿арорга келиб ¿ºйди, мен ³ам 
унинг фикрига ¿ºшиламан, – деди шоша-пиша 
Пульхерия Александровна.

– Мен сиздан илтимос ¿иламанки, ака, ºтиниб 
сºрайман, бºлажак шу учрашувда ºзингиз албатта 
¿атнашсангиз, – деди Дуня, – борасизми?

–  Бораман.
–  Сизни ³ам соат саккизда бизникига келишин-

гизни сºрайман, – деб мурожаат ¿илди Дуня Раз-
умихинга ¿араб. – Ойижон, мен бу кишини ³ам 
таклиф ¿иламан.

–  Жуда ³ам яхши, Дунечка. Майли, сизлар нима 
десангизлар, шу бºла ¿олсин, – деб ¿ºшиб ¿ºйди 
Пульхерия Александровна. – Менга ³ам осон бºла-
ди. Му¢омбирлик ¿илиш, алдашни жинимдан ёмон 
кºраман; яхшиси очи¿-ойдин гаплашиб олганимиз 
маъ¿ул... Майли энди хафа бºлсанг ³ам, бºлмасанг 
³ам ºзингдан кºр, Петр Петрович.



IV

Шу пайт эшик о³иста очилиб ³ужрага ¿ºр¿а-пи-
са аланглаб бир ¿из кириб келди. ²аммалари унга 
³айрат ичра ¿изи¿синиб ¿араб ¿олдилар. Расколь-
ников бир ¿арашда уни танимади. Бу ¿из Софья 
Семёновна Мармеладова эди. Раскольников ¿изни 
кеча биринчи марта кºрган эди, лекин кºрганда 
³ам шундай бир вазият, шундай бир да¿и¿а ва 
шундай бир кийимда кºрган эдики, хотирасида 
бутунлай бош¿а бир ¿иёфа ºрнашиб ¿олганди. 
²озир эса унинг кºз ºнгида жуда ³ам ёш, худди 
кичкина ¿изчаларга ºхшашиб кетадиган, одми-
гина, ³атто камсу¿умлик билан кийиниб олган, 
баодоб ва ³аёли, очи¿ че³рали, лекин бирмунча 
¿ºр¿иб кетган ¿из турар эди. У эгнига уйда кийи-
ладиган одми кºйлак кийган, бошида эски, олдин-
гидай шляпача, ¿ºлига эса худди кечагидай соя-
бон ушлаб олганди. Кутилмаганда уй тºла одамни 
кºриб, ¿исиниш у ё¿да турсин, бутунлай ºзини 
йº¿отиб ¿ºйди, кичкина болалардай юраги пºкил-
лаб ура бошлади ва, ³атто, чи¿иб кетишга чо¢ла-
ниб ³ам ¿олди.

– ²а... бу сизмисиз?.. – сºради Раскольников бе³ад 
бир ³айрат ичида ва бирдан ºзи уялиб кетди.

У, ойим билан синглим Лужиннинг хатидан 
хул¿и бузилиб кетган бир ¿из борлигини били-
шади-ку, деган фикрда бирдан довдираб ¿олди. 
²озиргина у Лужин нинг бº³тонидан норози бºлган 
ва бу ¿изни биринчи марта кºришим, деб ишон-
тирганди, мана энди кутилмаганда ¿изнинг ºзи бу 
ерга келиб ¿олди. Яна у «хул¿и жуда бузилиб кет-
ган», деган сºзга ¿арши бир о¢из гапирмаганли-
гини ³ам эслади. Буларнинг бари унинг хаёлидан 
ноани¿ тарзда бир зум ичида ¢увиллаб ºтди. Ле-
кин разм солиб ¿араб бу забун, паррехта ¿из шун-
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чалар ³ам увол эканлигини кºрдики, бирдан унга 
юраги ачишиб кетди. ¯из ¿очиб кетмо¿чи бºлиб 
бир ³аракат ¿илганда эса Раскольниковнинг бутун 
вужуди а¢дар-тºнтар бºлиб кетди.

– Мен сиз келарсиз, деб сира ºйламаган эдим, 
– деди у шошиб-пишиб, ¿изни ниго³и билан тºх-
татиб ¿оларкан. – Мар³амат ¿илиб, ºтиринг. Сиз-
ни Катерина Ивановна юборган бºлсалар керак. 
Мана, мана бу ерга ºтиринг...

Соня кириб келганда Раскольниковнинг учта 
курсисидан бирида эшик олдида ºтирган Разуми-
хин ¿изни ичкарига киритиш учун унга йºл берди. 
Раскольников бошда ¿изга боя Зосимов диванда 
ºтирган ерни кºрсатмо¿чи бºлганди, лекин диван 
³ар ³олда жуда нозикро¿ ºрин эканлигини ºйлаб 
¿олиб, ¿изни ºзи ётиб юрадиган ерга ºт¿азгиси 
келмади ва шоша-пиша унга Разумихин ºтирган 
курсини таклиф ¿илди.

− Сен эса мана бу ерга ºтир, – деди у Разуми-
хинга боя Зосимов ºтирган ерни кºрсатаркан. 

Соня ºтакаси ёрилиб кетгудай бºлиб ºтирди, хо-
нимларга ботинмайгина ¿араб ¿ºйди. Улар билан 
¿андай ¿илиб ёнма-ён ºтирганлигига ºзи ³ам ³ай-
рон эди. Хаёлига бирдан келиб ¿олган шу фикрдан 
у чунонам ¿ºр¿иб кетдики, дафъатан ºрнидан ту-
риб кетди ва ¿исиниб-¿имтиниб Раскольниковга 
мурожаат ¿илди.

– Мен... мен... ³озир кетаман, кечиринг, сизлар-
ни безовта ¿илдим, – деди у тутила-тутила. – Мени 
Ка терина Ивановна юбордилар, бош¿а келадиган 
одам бºлмагани учун мен келдим... Катерина Ива-
новна сиздан жуда ºтиниб сºрайдиларки, эртага 
таъзияга борар экансиз, эрталаб... маросимдан 
кейин... маросим Митрофаний черковида, кейин 
бизникида... у кишиникида... чой ичилади... Жуда 
ºтиндилар... Шуни бориб айт, − дедилар.
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Соня дуду¿ланиб ¿олди ва жим бºлди.
– Албатта бораман... албатта, – деб жавоб бер-

ди Раскольников ³ам ºрнидан туриб, дуду¿ланиб, 
гапни чала-чулпа сºзларкан... – Мар³амат ¿илиб, 
ºтиринг, – деди у кутилмаганда, – сиз билан гапла-
шиб олишим керак. Илтимос, сиз, балки шошиб 
тургандирсиз, мар³амат ¿илинг, бирпасгинага...

Шунда у ¿изга курсини суриб ¿ºйди. Соня яна 
¿айтиб ºтирди ва яна ботинмайгина, ºзини йº¿от-
ган кºйи хонимларга тезгина ¿араб ¿ºйди-ю бир-
дан бошини эгиб олдп.

Раскольниковнинг бºздай о¿арган юзига ¿он 
тепди; унинг эти жимирлашиб кетди, сесканди, 
кºзларида ºт кºринди.

– Ойижон, – деди у дадил ва ¿атъият билан, – 
бу киши мен боя сизга ³икоя ¿идиб берган кеча 
арава босиб кетган шºрлик Мармеладовнинг ¿изи 
Софья Семёновна Мармеладова бºладилар...

Пульхерия Александровнанинг Соняга ¿араган 
кºзлари андак ¿исилиб кетгандай бºлди. У Родя 
зингил солиб тикилиб турганлигидан ºн¢айсизлан-
ди-ю, лекин бари бир ºзини тутиб туролмади. Ду-
нечка бечора ¿изнинг юзига жиддий бо¿иб турар, 
уни ³айрон бºлиб кºздан кечирарди. Соня ºзини 
таништирганларини эшитиб, бошини кºтармо¿чи 
бºлди-ю, лекин аввалгидан ³ам беш баттар уялиб 
кетди.

–  Мен сиздан сºрамо¿чийдим, – деди унга тез-
гина Раскольников, – ³аммаси тинчлик билан бит-
дими? Сизларни безовта ¿илишмадими?.. Поли-
ция индамадими?

–  Йº¿, ³аммаси бºлди... Нима сабабдан ºлгани 
шундо¿ кºриниб турибди-ю: индашмади; фа¿ат 
¿ºшниларнинг жа³ли чи¿япти.

–  Нимага?
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–  Жасад кºп туриб ¿олганига... Кун исси¿ ахир, 
ис... Шунинг учун кеч о¿шом мозорга ¿ºйишмо¿
чи, эртаги кунгача ºша ерда туради экан. Кате-
рина Ивановна олдин рози бºлмай турган эдилар, 
энди иложи йº¿лигига ºзлари ³ам ишондилар...

–  Демак бугунми?
–  У киши сизни эртага черковда бºладиган ма-

росимга келсалар, ундан сºнг уйимизга ташриф 
буюрсалар, деб айтдилар.

–  Маърака ¿илиб беряптими?
–  ²а-да, чой ичиларкан; кеча берган ёрдамин-

гиз учун жуда миннатдор эканликларини айтиб 
юбордилар... Сиз бºлмасангиз, кºмадиган ³олимиз 
йº¿ эди. – ¯изнинг лаблари билан да³ани учиб- 
учиб кетди, лекин у ºзини тутиб ¿олди, кºзларини 
тезгина яна ерга тикди.

Гап орасида Раскольников ¿изга ди¿¿ат билан 
¿арарди. Унинг юзи ори¿¿ина, жуда ³ам ори¿¿и-
на ва ¿онсиз, нозик бºлиб, бичимида бирмунча 
ºхшовсизлик кºринарди, кичкина бурни билан 
энгаги ºткиргина эди. Уни, ³атто истараси ис-
си¿¿ина, деб ³ам бºлмасди, лекин унинг мовий 
кºзлари шунчалар тини¿ эдики, улар жонланиб 
кетган чо¢ларда ¿изнинг че³расини очиб юбо-
рар, уни соддагина ва ме³рибон ¿илиб кºрсатар-
ди, ºзига тортиб оларди. Булардан таш¿ари унинг 
юзидан, ¿адди-¿оматидан яна бир нарсани у¿иб 
олиш мумкин эди: ёши ºн саккизга чи¿¿анига 
¿арамасдан у ³али кичкина ¿изчаларга ºхшарди, 
ёшига нисбатан жуда мур¢ак бºлиб кºринар ва бу 
нарса баъзан унинг кулгили айрим хатти-³аракат-
ларида ³ам билинарди.

–  На³отки Катерина Ивановна а³вол шунчалар 
бºлишига ¿арамасдан яна маърака ³ам ¿илиб бе-
раётган бºлса?.. − сºради Раскольников гапни тºх-
татиб ¿ºймай давом этиб.
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− Оддий тобут ¿илишмо¿чи... ²аммаси оддий-
гина бºлади, шунинг учун етади... Биз Катерина 
Ивановна билан боя ºтириб, бир бошдан ³исоблаб 
чи¿дик, маъракага ³ам етадиган пул ¿оларкан. 
Катерина Ивановна шундай ¿илмаса бºлмайди, 
деб турибдилар. У киши ¿илмасалар бºлмайди... 
Таскин олади... У кишини ºзингиз биласиз-ку, 
шундайлар...

– Биламан, биламан... албатта... Нега сиз менинг 
³ужрамга буна¿а ¿илиб ¿араяпсиз? Мана ойимлар 
³ам, уйинг тобутга ºхшайди, деяптилар.

– Кеча бизга бор-йº¢ингизни бериб кетдингиз! 
– деди шунда унга жавобан Сонечка юракнинг 
¿аъридан чи¿¿ан бир товуш билан, кейин яна бо-
шини ерга эгиб олди. Унинг лаблари яна пирпи-
раб, ияги ¿алтирай бошлади. У Раскольниковнинг 
ночоргина уйини кºриб боядан бери ³айрат ичида 
ºтирар, мана энди бу сºзлар ºз-ºзидан унинг о¢
зидан чи¿иб кетди. Жимлик чºкди. Дунечканинг 
кºзлари алла¿андай равшан тортиб кетди, Пульхе-
рия Александровна бºлса, Соняга, ³атто маъ¿улла-
гандай ¿араб ¿ºйди.

–  Родя, – деди у ºрнидан тураркан, – биргалик-
да тушлик ¿илармиз, албатта. Юр, Дунечка... Родя, 
сен бир оз айланиб келсанг бºлармиди, кейин ётиб, 
бирпас дам олгач, олдимизга келармидинг, тезро¿ 
бор... Сени чарчатиб ¿ºйдик, деб ¿ºр¿аман...

–  ²а, ³а, бораман, – деб жавоб берди у ºрнидан 
тураркан, шошиб ¿олиб... – Айтгандай, ¿иладиган 
бир ишим бор эди...

–  Э, на³отки, ов¿атни ³ам бош¿а-бош¿а ¿ил-
сангизлар? – ¿ич¿ириб юборди Разумихин Рас-
кольниковга ³айрон бºлиб ¿араб, – сенга нима 
бºлди ºзи?

–  ²а, ³а, бораман, албатта, албатта... Сен бир-
пасга ¿ол. Ойижон, унинг ³озир сизларга кераги 
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йº¿дир, а? Ёки мен уни сизлардан тортиб оляп-
манми?

− О³ йº¿, йº¿! Сиз ³ам Дмитрий Прокофьевич 
биз билан ов¿атлангани келасиз-а?

− Келсангиз яхши бºларди, − дея илтимос ¿илди 
Дуня.

Разумихин таъзим ¿илди, яйраб-яшнаб кетди. 
Нима учундир ³аммалари ºзларини бир зум ºн¢ай-
сиз сездилар. 

– Хайр, Родя, яъни кºришгунча; шу хайрлашиш 
сира жинимга ºтиришмайди. Хайр, Настасья... 
У³, яна «хайр», дедим-а!..

Пульхерия Александровна Сонечкага ³ам таъ-
зим ¿илиб ¿ºймо¿чи бºлган эди, лекин бари бир 
чи¿мади, шунинг учун хонадан шошилганча 
чи¿иб кетди.

Лекин Авдотья Романовна ºз навбатини кутиб 
турган экан шекилли, ойисининг кетидан чи¿иб 
кета туриб, Сонянинг ёнидан ºтаркан, унга ³ур-
мат-эътибор, одоб билан тºла таъзим ¿илиб ºтди. 
Сонечка ºзини но¿улай сезиб, чºчиганча апил-та-
пил таъзим билан жавоб берди ва шунда худди 
Авдотья Романовнанинг иззат-эътибори унга жуда 
³ам о¢ир ботиб, жонига азоб бергандай юзига ал-
ла¿андай изтироб ифодаси ¿ал¿иб чи¿ди.

–  Дуня, хайр энди! – ¿ич¿ирди Раскольников 
улар да³лизга чи¿иб бºлганларида, – ¿ºлингни 
бермадингку!

–  ¯ºлимни бердим-ку, эсингиздан чи¿дими? – 
деди жавобан Дуня мулойимгина ºн¢айсизлик би-
лан акаси томон ºгирилиб ¿араркан.

–  Бари бир, яна ¿ºлингни бер!
Шунда у синглисининг кафтини ¿атти¿ ¿исиб 

¿ºйди. Дунечка унга табассум ¿илди, юзи дув ¿и-
зариб кетди, ¿ºлини тезгина тортиб олиб, ойиси-



Фёдор Достоевский366

нинг ортидан кетди, нима учундир унинг че³раси 
ял-ял ёниб кетганди,

– Ана энди яхши бºлди! – деди Расколь-
ников Соняга, ичкарига ¿айтиб кираркан, у 
¿изга равшан бир ниго³ билан ¿аради, – ºл-
ганларни Худо ра³мат ¿илсин, тирикларга 
умр берсин! Шундайми? Шундайми? Шундай 
эмасми?

Соня унинг дафъатан ёришиб кетган че³расига 
ажабланиб ¿аради; Раскольников бир неча да¿и¿а 
¿изга тикилиб ¿араб ¿олди, унинг ³а¿ида мар³ум 
отасидан эшитганлари шу дафъа унинг ёди саф³а-
сидан бир-бир ºтди...

− Ё Раббим, Дунечка! – кºчага чи¿¿ан замоно¿ 
тилга кирди Пульхерия Александровна, – буни 
¿ара-я, у ердан чи¿¿анимизга худди хурсанддай-
ман-а, ºзимни енгил сездим. Кеча вагонда кела-
ётганимда, мана шунга ³ам суюниб ºтиришимни 
сира ºйлаганмидим!

– Ойижон, сизга яна ¿айтариб айтаманки, у 
³али тºла со¢айиб кетган эмас. На³отки, ºзингиз 
кºрмаётган бºлсангиз? Балки бизни ºйлаб, бизни 
со¢иниб шу а³волга тушгандир. Уни тушуниш ва 
кºп нарсаларни кºнгилга олиб ºтирмаслик керак.

– Боя ºзинг унинг кºнглига ¿араб гапирмадинг! 
– худди º¢лини ундан тортиб олишаётгандай ичи 
ачишиб ¿изишиб унинг гапини бºлди Пульхерия 
Александровна. – Биласанми, Дуня, сизларнинг 
иккалаларингизга ¿араб туриб, бир-бирларин-
гизга ¿уйиб ¿ºйгандек ºхшашингизни билиб ¿ол-
дим, юзингиз ºхшайди десам, ичингиз ³ам бир: 
икковинглар ³ам хаёл суриб юрадиган, тунд ва 
¿изи¿¿он, икковларинг ³ам димо¢дор ва икков-
ларинг ³ам олижанобсизлар... Аканг фа¿ат ºзини 
ºйлайдиган одамлардан эмас, шундайми, Дунеч-
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ка? А?.. Бунинг устига бугун кеч¿урун нима бºли-
шини ºйласам, юрагим ор¿амга тортиб кетяпти!

– Ташвишланманг, ойижон, бошга тушганини 
кºрамиз.

– Дунечка! Ахир, а³волимизни ºзинг бир ºйлаб 
кºргин-а? Ахир, Петр Петрович бºлмайди, деб ту-
риб олса унда ³олимиз нима кечади? – ºйламасдан 
гапириб юборди кутилмаганда Пульхерия Алек-
сандровна.

– Агар шундай ¿иладиган бºлса, ºзининг сари¿ 
ча¿ага ³ам арзимайдиган одам эканлигини кºрса-
тиб беради! – деб нафрат билан чºрт кесди Дунечка. 

– ²озир унинг олдидан чи¿иб кетганимиз ³ам 
бир ³исобда яхши бºлган экан, – деб шоша-пиша 
гапни бурди Пульхерия Александровна, – у бир 
жойга бораман деб шошиб турган эди. Майли, бир 
айланиб келсин, тоза ³авода юрсин жуда бºлма-
са... Уйининг ³авоси жуда дим-е... Бу ерда тоза 
³авонинг ºзи йº¿ шекилли? Кºчага чи¿санг ³ам 
³авоси алмашмайдиган уй ичида юргандай бºла-
сан. Э, Худо, ¿андай ша³ар бу ºзи!.. Тºхта, четга 
чи¿, босиб олади, нимадир олиб ºтишяпти! Форте-
пиано экан, ¿уриб кетсин... Одамни турткилашла-
рини-чи... Анов ойим¿издан ³ам жуда чºчиб ту-
рибман...

– ¯айси, ойим¿из, ойижон? 
– Анави Софья Семёновнани айтяпман, ³али 

келган-чи...
– Нимасидан чºчийсиз?
− Дилим ¢аш бºлиб турибди-да, Дуня. Ишо-

насанми, йº¿ми, у кириб келиши билан ³а³-³а, 
³амма гап мана шунда бºлса керак, деб ºйладим...

− ²еч ¿ана¿а гап йº¿! – деди алам билан Дуня. – 
Мунча ³ар нарсани кºнглингизга келтираверасиз, 
ойижон! У ¿из билан кечагина танишган экан, хо-
нага кириб келганда танимай ³ам ¿олди-ку.
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– Мана ºзинг кºрарсан ³али!.. У юрагимни ¢аш 
¿илиб турибди, ³али ºз кºзинг билан кºрарсан! 
Мен шунчалар ³ам ¿ºр¿иб кетдимки: менга ¿ара-
гани ¿араган, кºзлари жуда ¢алати, ºрнимдан ту-
риб кетишимга сал ¿олди, эсингдами, уни бизга 
таништираётган ма³алда? Жуда ¢алати-я: Петр 
Петровичнинг ёзиши буна¿а, аканг бºлса у билан 
бизни таништириб ºтирибди, яна сенга! Демак, 
уни ¿адрлар экан-да!

– Тилига келганини ёзаверган-да! ªзимизни ³ам 
¿анча гап-сºз ¿илишди, ёзишган пайтлари ³ам 
бºлди, эсингиздан чи¿дими дарров? Мен бºлсам 
уни яхши ¿из бºлса керак, деб ишонаман, гап-сºз-
лар ³аммаси бºлма¢ур гаплар!

– Айтганингдай бºлсин иш¿илиб!
– Петр Петрович эса ярамас ¢ийбатчи экан, – 

деди кутилмаганда шартта Дунечка.
Пульхерия Александровна бºшашибгина кетди. 

Гап шу билан тугади.
− Сенга айтадиган бир гапим бор эди... – деди 

Рас кольников Разумихинни дераза томонга бо-
шларкан...

– Бºлмаса мен Катерина Ивановнага сизни ке-
ларканлар, деб айтаверайми... – кетиш ниятида 
апил-тапил ºрнидан турди Соня.

– ²озир, Софья Семёновна, бизнинг яширади-
ган гапимиз йº¿, сиз хала¿ит бермайсиз... Сизга 
айтадиган икки о¢из гапим бор эди... Гап бундай, 
– ¿изни ора йºлда ¿олдириб бирдан Разумихинга 
¿араб деди у. – Сен анов кишини биласан-ку, а... 
Оти нимайди!.. Порфирий Петровичмиди?

– Билганда ¿андо¿! ̄ ариндошим. Нима гап ºзи? 
– деб сºради Разумихин алла¿андай жуда бош¿ача 
бир ¿изи¿иш билан.

– Ахир анави ишни у... ̄ отиллик ³а¿идаги ишни 
айтаман... Кеча ºзларингиз гаплашдиларинг-ку... 
Олиб боряптими?
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– ²а... хºш? – Разумихиннинг кºзлари ола-кула 
бºлиб кетди.

– У нарсаларини гаровга ¿ºйган одамларни 
сºраган экан, мен ³ам баъзи нарсаларимни гаров-
га ¿ºйгандим. ªзи арзимаган бир нарса, синглим-
нинг узуги, менга эсдалик учун берган эди бу ё¿¿а 
келаётган ма³алимда, яна отамдан ¿олган кумуш 
соат. ²аммаси бºлиб беш-олти сºм пул бºлади, ле-
кин мен учун жуда ¿адрли ёдгорлик. Энди нима 
¿илсам экан? Шу нарсаларим йº¿олиб кетмаса 
девдим, айни¿са, соат. Боя Дунечканинг соати 
³а¿ида гап кетганда, ойим сºраб ¿оладиларми, 
деб тоза ¿ºр¿дим. Отамдан са¿ланиб ¿олган бир-
дан бир нарса шу соат. Агар у йº¿олса, ойим ка-
сал бºлиб ¿олади. Хотинларни биласан-ку! Шунинг 
йºли ¿андай бºлади, ºргат! Биламан, полицияга 
хабар ¿илиш керак эди. Порфирийнинг ºзига айт-
сак бºлмасмикин, а? Сен нима деб ºйлайсан! Иш 
тезро¿ битган бºлармиди? ²али кºрарсан ойим 
дарров сºраб ¿олса ³ам ажабмас!

– Полицияга сира ³ам бориш керак эмас, фа¿ат 
Порфирий битиради бу ишни! – ¿ич¿ириб юбор-
ди алла¿андай ³аддан таш¿ари ³аяжонланиб кет-
ган Разумихин. – Муни ¿ара, жуда хурсандман! Э, 
нимасини айтасан, юр, ³озирнинг ºзида борамиз, 
икки ¿адам йºл, уйида бºлса керак!

– Ростдан ³ам... кетдик...
– У бºлса сен билан танишганига жуда, жуда, 

жуда, жуда хурсанд бºлади! Унга сен ³а¿ингда кºп 
гапириб берганман... Кеча ³ам гапиргандим. Кет-
дик!.. Буни ¿ара-я, сен кампирни танирмидинг? 
Буни ¿ара-я!.. Жуда ³ам аломат бºлиб чи¿ди-да бу 
ё¢и!.. Э³-³а... Софья Ивановна...

– Софья Семёновна, – деб уни тº¢рилаб ¿ºйди 
Рас кольников. – Софья Семёновна, бу менинг дºс-
тим Разумихин, ºзи жуда яхши одам.
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– Агар ³озир сизнинг борадиган жойингиз бºл-
са... – деб Разумихинга ¿арамаё¿ гап бошлаган 
Соня ºзининг ¿или¢идан баттар хижолат бºлиб ин-
дамай ¿олди.

– Майли, юринглар! – деб бир ¿арорга келди 
Рас кольников, – мен сизникига шу бугуно¿ кириб 
ºтаман, Софья Семёновна, фа¿ат менга ¿аерда ту-
ришингизни айтиб берсангиз?

У калавасининг учини йº¿отиб ¿ºйган одамга 
ºхшаб кºринса ³ам, лекин аслида худди шошиб 
турганга ºхшар ва ¿издан кºзларини олиб ¿очар-
ди. Соня ºзи турадиган жойнинг манзилини берди 
ва ¿изариб кетди. ²аммалари биргаликда таш¿а-
рига чи¿дилар.

− Эшикни беркитмайсанми? – деб сºради Разу-
михин уларнинг ор¿асидаи зинадан тушиб борар-
кан.

– ²еч ¿ачон!.. Айтгандай, мана икки йилдан 
бери ¿улф сотиб оламан деб юраман, – деб ¿ºшиб 
¿ºйди шунчаки бир гапни айтгандай. – Беркита-
диган нарсаси бºлмаган кишилар ºзларини бахт-
ли деб билсалар арзийди, тº¢рими? – деди у кулиб 
Соня га ¿арар экан.

Кºчага чи¿иб дарвоза олдида туриб ¿олдилар.
– Сизнинг йºлингиз ºнггами, Софья Семёнов-

на? Айтмо¿чи, сиз мени ¿андай топиб келдингиз? 
– худди дилида бутунлай бош¿а бир гапни айтмо¿
чи бºлган кишидай сºради Раскольников. У ну¿ул 
¿изнинг осуда, тини¿ кºзларига ¿арамо¿чи бºлар, 
лекин нима учундир сира бунинг эпини ¿илолмас-
ди...

– Кеча ºзингиз Полечкага ¿аерда туришингизни 
айтган экансиз.

– Поля? Э, уми... Полечка денг! У кичкина... сиз-
нинг синглингизми? Мен унга ¿аерда туришимни 
айтган эканманми?
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– Нима, эсингиздан чи¿иб ¿олдими?
– Йº¿... эсимда...
– Сиз ³а¿ингизда менга мар³ум отам сºйлаб бер-

ган эдилар... Фа¿ат у ма³алда сизнинг исмингиз-
ни билмас эдим, отамнинг ºзлари ³ам билмасди-
лар... Мана энди келдим... Кеча сизнинг исмингиз-
ни билганимдан сºнг... Боя жаноб Раскольников 
¿аерда турадилар, деб сºрадим ³ам... Мен сизнинг 
ижарада туришингизни билмас эканман... Яхши 
¿олинг... Мен Катерина Ивановнага...

¯из буларнинг олдиларидан кетаркан, ни³оятда 
енгил тортиб ºзини ¿ушдай сезди. Уларнинг кºз-
ларидан тезро¿ нари кетиш, уларга кºринмаслик 
учун ниго³ини ерга тикиб олганча шошилиб, мую-
лиш томон жºнади, шу йигирма ¿адамни босиб 
ºтса, кейин ºнг томонга ¿айрилиб, кºчага ºтиб 
олади, ºзи билан ºзи ёл¢из ¿олади. У ³еч кимга 
¿арамасдан, ³еч нарсага эътибор бермасдан тез-
тез юриб бораркан, ºз ºйига ботар, хотирлар, ³ар 
бир айтилган сºз, кºз ºнгида рºй берган ³ар бир 
нарсани муло³аза ¿иларди. У ³еч ¿ачон, ³еч ¿ачон 
бундай а³волга тушмаганди. ªзи билмаган ³олда 
унинг юрагига алла¿андай ³али ноани¿ бутун бир 
янги олам кириб келди. У бирдан Раскольников-
нинг бугун олдингизга кириб ºтаман, деган сºзла-
рини эслаб ¿олди, бал ки эрталаб, балки ³озирнинг 
ºзида бориб ¿олар!

– Фа¿ат бугун эмас, барака топинг, фа¿ат бугун 
эмас! – дея пичирлардн у юраги уришдан тºхтаб 
¿оладигандай бºлиб, худди ¿ºр¿иб кетган бола-
кайлар каби кимгадир ялиниб. – Ё Раббим! Менинг 
олдимга... ºша ³ужрага... кºзи тушса... ё Худойим!

У албатта, шу пайт ºзига нотаниш бºлган бир 
жаноб ундан кºзларини узмасдан изма-из таъ¿иб 
¿илиб келаётганлигини сезмасди. Нотаниш одам 
¿изни дарвозадан чи¿¿андан бери кузатиб кел-
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мо¿да эди. Учовлон: Разумихин, Раскольников ва 
у йºлкада икки о¢изгина гаплашиб тºхтаб ¿олган 
чо¢ларида, ºткинчи бу киши уларнинг олдилари-
дан ºта туриб Сонянинг: «Жаноб Раскольников 
¿аерда турадилар, деб сºрадим», деган сºзлари-
ни эшитиб ¿олиб, сесканиб кетганди. У гапла шиб 
турган учала одамни ³ам тезгина ди¿¿ат билан 
кºздан кечирган ва, айни¿са, Раскольниковга 
бош ¿ача назар билан ¿араганди, кейин бинога 
кºз ташлаб, уни эсида са¿лаб ¿олганди. Буларнинг 
бари бир зум ичида йºл-йºлакай бºлиб ºтган, боя-
ги киши алланиманидир кутиб ¿адамини секинла-
тиб нари ºтиб кетганди. У Соняни кутмо¿да эди. 
Уларнинг хайрлашаётганларини кºриб, ¿изнинг 
йºлини пойларди.

«¯аерда турсайкин? Унинг юзи худди танишдай, 
¿аердадир кºргандайман, – деб ºйларди у Соня-
нинг юзини эслашга тиришиб, – билайлик-чи».

¯айрилишга бориб, у кºчанинг нариги бетига 
ºтиб олди ва ор¿асига ¿араб Соня ³ам шу кºчадан 
изма-из ³еч нарсага эътибор бермай, хаёлга толиб 
келаётганини кºрди. ¯айрилишга келиб у ³ам шу 
кºчага бурилди. Нотаниш киши ¿издан кºзини уз-
масдан кºчанинг бу бетидан юра бошлади. Эллик 
¿адамларча юргандан сºнг у яна Соня кетаётган 
томонга ºтиб олди, уни ¿увиб етди ва беш ¿адамча 
нарида туриб, изма-из кета бошлади.

Бу элликларга кириб ¿олган, дароз, ¿оматдор, 
я¢риндор бир одам эди, елкалари кенг бºлганли-
гидан худди энгашиб юрганга ºхшаб кºринар-
ди. У олифтанамо ва башанг кийинган, савлатли 
со³иби давлат кишилар каби эди. Унинг ¿ºлида 
чиройли ³асса бºлиб, ³ар ¿адам ташлаганда, ³ас-
сасини ерга тº¿иллатиб, уриб ¿ºярди, ¿ºллари-
га янги ¿ºл¿оп кийиб олганди. Ёно¿лари туртиб 
чи¿иб турган баркашдай юзи одамни ºзига тор-
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тиб туpap, ранги ³ам Петербург кишиларига ºх-
шамаган, ¿ип-¿изилгина эди. Унинг оч малладан 
келган сочлари ³али анча ¿ую¿, фа¿ат бир оз о¿ 
оралаганди, белкуракдай келадиган ¿ую¿ со¿о-
ли эса сочларига ¿араганда ³ам очро¿ эди. Унинг 
кºзлари мовий эди, сову¿, тик ва хаёлчан бо¿арди; 
лаблари ¿ирмизи эди. Умуман, бу одам ºзини жуда 
яхши са¿лаган ва ёшига ¿араганда хийла ёшро¿ 
кºринарди.

Соня канал бºйига чи¿¿анда йºлкада улардан 
бош¿а ³еч ким ¿олмаганди. У ¿изнинг хаёлга бо-
тиб, паришон ³олда кетаётганини пай¿ади, Соня 
ºзи турадиган уйга етиб келгач, дарвозага ¿араб 
бурилди, бояги киши ³ам бирмунча ажабланган-
ча, унинг ор¿асидан келаверди. ²овлига ºтгач, ¿из 
ºнг томондаги бурчакка ¿араб юрди, унинг уйи-
га шу ердаги пиллапоядан чи¿иларди. «Ие!» – деб 
¢ºлдираб ¿ºйди нотаниш жаноб ва зинадан юриб 
¿изнинг ортидан тепага чи¿а бошлади. Ана шун-
дагина Соня уни пай¿аб ¿олди. ¯из учинчи ¿ават-
га кºтарилиб, йºлакка ¿айрилди-да, устига бºр 
билан «Капернаумов бичи¿чи» деб ёзиб ¿ºйилган 
тº¿¿изинчи эшикни та¿иллатди. «Ие!» – деди яна 
буна¿а бºлиб чи¿ишини хаёлига келтирмаган но-
таниш киши ва ¿ºшни саккизинчи yй эшигининг 
¿ºн¢иро¢ини босди. Иккала эшик ораси бир-бири-
дан олти ¿адамча келарди.

– Сиз Капернаумовникида турасизми! – деди 
³алиги киши Соняга ¿араб куларкан. – У кеча ме-
нинг нимчамни тикиб берди. Мен сиз билан ён-
ма-ён Ресслих хонимникида, Гертруда Карловна-
никида тураман. Тº¢ри келиб ¿олганини ¿аранг-а!

Соня унга ди¿¿ат билан ¿аради.
– ¯ºшни эканмиз, – дея давом этди у киши ал-

ла¿андай хушча¿ча¿лик билан. – Ша³арга келга-
нимга атиги уч кун бºлди. Майли, ³озирча хайр.
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Соня жавоб бермади. Эшик очилди ва у ºзини 
ичкарига урди. Нимагадир назарида ер ёрилма-
дию ерга кириб кетмади ва уни ¿андайдир бир 
ва³м босди...

Улар Порфирийникига борар эканлар, Разуми-
хин ºзгача бºлиб очилиб-сочилиб кетганди.

– Э, биродар, тоза ¢алати бºлди-да, – дея так-
рорларди у ну¿ул, – жуда хурсандман! Мен хурсан-
дман!

 «Нимага бунча хурсандсан?» – деб ºйларди ºзи-
ча Раскольников. 

– Сен ³ам кампирга гаровга нарса ¿ºйганлигинг-
ни мен билмас эканман. Э... э... анча бºлувдими? 
Яъни мен демо¿чиманки, уникига борганингга 
анча бºлганмиди?

«Тоза каллаварам экан-ку бу!»
– ¯ачон дейсанми?... – ¿адамини секинлатди 

Рас кольников эслаган киши бºлиб, – ºлмасидан 
уч кунча аввал унинг олдига борган эдим шекил-
ли. Айтмо¿чи, мен ³озир нарсаларимнинг пули-
ни тºлагани бораётганим йº¿, – шоша-пиша деди 
у нарсаларига жуда ¿ай¢урган одамдай бºлиб, 
– ³озир чºнтагимда атиги бир сºм кумуш пулим 
бор... Мана сенга кечаги лаънати довдирашнинг 
о¿ибати!..

У довдираш сºзини ало³ида ур¢у бериб айтди.
– Рост, рост, – ºзи ³ам нимагалигини билмай 

шоша-пиша тасди¿ларди унинг гапларини Разу-
михин, – ана шунинг учун ³ам ºшанда... ¡алати 
бºлиб кетган экансан-да... Биласанми, сен ала³
сираган пайтларингда ³ам алла¿андай узуклар, 
занжирларни сира тилингдан ¿ºймовдинг!.. Рост, 
рост... Энди билдим, энди ³аммаси менга равшан.

«Ол-а! ²аммаларининг калласида шу гап! Ва³о-
ланки, манови одам мен учун ºзини ºтга-чº¿¿а 
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уришга тайёр бºлмаса, мана энди ³амма нарса 
унга равшан бºлганлигидан о¢зи ¿уло¢ида, нега 
мен узук-пузуклар ³а¿ида ала³лаганимни энди би-
либ олди! ²аммалари тоза бир фикрга келиб ¿ºй-
ган эканлар-ку!..»

– ªзи уйидамикин? – сºради у Разумихиндан.
– Уйида, уйида, – лаби лабига тегмай дерди 

Разуми хин. – У, о¢айнижон, шундай ажойиб йи-
гитки, ³али ºзинг кºрасан! Бир оз бесºна¿айро¿, 
яъни мен демо¿чиманки, у ºзи киборларга мансуб 
одам, лекин мен бош¿а маънода бесºна¿ай деётир-
ман. А¿лли, жуда а¿лли одам, калласи анча-мун-
ча ишлайди, фа¿ат алла¿андай ¢алати фикр лари 
бор... Одамга ишонмайди, унча-мунча нарсага тан 
бермайди, сурбет... Одамни ла¿иллатишни яхши 
кºради, ла¿иллатишниям эмас, одамни а³мо¿ 
¿илишни яхши кºради... Эски, алмисо¿дан ¿олган 
оддий усул... Лекин ишни билади, билади... У бул-
тур бºлган бир ¿отилликни очди, жиноятдан ³еч 
из, асар ¿олмаган экан та¢ин! Сен билан жуда-жу-
да танишгиси келиб юрганди!

– Нега энди жуда-жуда бºлар экан?
– Яъни мен ундай демо¿чи эмас эдим... Биласан-

ми, кейинги пайтларда касал бºлиб ¿олганингдан 
кейин сен ³а¿ингда уларга жуда кºп марта га-
пириб бергандим... У гапларимни эшитган эди... 
Сен ³у¿у¿шуносликка º¿иганлигингни, а³вол но-
чор бºлиб º¿ишни тугатолмаганлигингни билиб, 
«чато¿ бºлибди», деган эди. Мен ³ам шундан ай-
таётганим, яъни ³аммаси бир бºлиб, яна бош¿а 
гаплар ³ам бºлганди; кеча бºлса Заметов... Менга 
¿ара, Родя, кеча маст бºлиб ¿олиб сенга жуда вал-
дираб ¿ºйибман, уйга кетаётганимизда... Шунинг 
учун, мен, о¢айнижон, та¢ин кºнглингга о¢ир олиб 
ºтирмагин, деб ¿ºр¿япман, менга ¿ара...
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– Нима гап ºзи? Мени жиннига чи¿ариб ¿ºйиш-
дими ³алитдан! Рост, балки тº¢ридир.

У ºлганининг кунидан тиржайди.
– ²а... ³а, яъни йº¿, ундаймас, туф-ей!.. Яъни 

сенга нима деган бºлсам, ³аммаси (³аммасидан 
бош¿аси ³ам худди шундай), бºлма¢ур, бе³уда гап-
лар, маст одамнинг валдираши.

– Мунча ³ам мин¢илладинг! ²аммаси жуда жо-
нимга тегиб кетди – деб ¿ич¿ирди Раскольников 
ºзини жуда ¿атти¿ аччи¢и чи¿¿андай ¿илиб кºр-
сатиб. У ºзини бир ¿адар анойи ¿илиб кºрсата 
бош лаганди.

– Биламан, биламан, тушуниб турибман. Сени 
тушуниб турибман, гапимга ишон. Гапиргани ³ам 
уялади киши...

– Уялсанг, гапирма, вассалом!
Икковлари ³ам жим бºлиб ¿олдилар. Разуми-

хин ºзида йº¿ шод эди, Раскольников буни сезиб 
нафрати ¿ºзирди. Уни Разумихин ³озир Порфи-
рий ³а¿ида гапириб тургани ³ам безовта ¿ил-
мо¿да эди.

«Бунга ³ам катта бувимнинг эртагини айтиб бе-
ришим керак ³али, – деб ºйларди у ранги о¿ариб 
кетган ³олда юраги дукиллаб ураркан, – яна ило-
жи борича ºринлатиб айтиш керак. Умуман, агар 
³аммасини ºринлатаман, десанг, гапни ¿ис¿а 
¿илиб ¿ºя ¿олган маъ¿ул. ²а, эртакнинг мутла¿о 
³ожати йº¿! Керакмас! Бºлмайди! Индамасдан 
ºтирсанг ³ам тº¢ри келмайди, ¢алати бºлиб кºри-
нади... Хºш, борайлик-чи, яна кºрармиз-да... 
нима бºларкин... ³озир... шу кетаётганимнинг ºзи 
¿андо¿ бºларкин, маъ¿улми, маъ¿ул эмасми? Пар-
вона ³ам ºзини ºтга уради. Юрагим уриб кетяпти, 
шуниси чато¿ бºлиб турибди!..»

–  Мана шу уй, – деди Разумихин кулранг бино-
ни кºрсатиб.
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«²аммадан ³ам му³ими, кеча анов алвастини-
кига борганимни Порфирий билармикин ёки бил-
масмикин... ̄ он о¿¿ан ерни сºраганимни-чи? Кир-
ган за³отим шуни билишим керак, юзига ¿араб, 
дар³ол билиб олишим керак; бºлмаса... Калламни 
тикиб бºлса ³ам буни билишим ке рак!» 

– Биласанми нима? – деди у бирдан Разумихин-
га му¢омбирона илжаяркан, – мен биродар, эрта-
лабдан бери ¿арайман сенга, бугун жуда бош¿ача-
сан, ºзингни ¿ºярга жой тополмайсан-а? Ростми?

– Бош¿ачанг нимаси? Нега ºзимни ¿ºярга жой 
тополмас эканман, – юраги си¿илди Разумихин-
нинг.

– Рост, о¢айни, шундо¿ билиниб турибди. Боя 
курсида ºтирганингда ³ам омонатгина бºлиб 
ºтирдинг, буна¿а ¿илиб ºтирганингни сира кºрган 
эмасдим, ич-ичингдан ¿алтиро¿ босиб турдинг. 
ªрнингдан бºлса-бºлмаса дик-дик туриб кетасан. 
Бир ¿ово¢ингни солиб тумтайиб олсанг, бир баша-
ранг обаки шимаётган боланикидай бºлиб ¿олади. 
¯изариб-бºзариб кетасан ºзингдан ºзинг, айни¿
са, сени бирга ов¿атланишга таклиф ¿илган пайт-
ларида жуда ³ам ¿изариб кетдинг.

– Мен ºзим шундай; ёл¢он!.. Сен нима деяпсан 
ºзинг?

– Э, тоза мактаб болага ºхшаб ¿ийшанглаб 
¿олибсан-ку! Оббо, ¿урмагур-ей, яна ¿изариб кет-
ди-ку!

– Жуда тºн¢изсан-да ºзиям!
– Э нимадан уяласан асти? Ромео! Тºхтаб тур, 

мен буни бугун бир жойга борганимизда айтиб 
бераман, ха-ха-ха! Тозаям ойимни кулдирадиган 
бºлдим... Яна бош¿а бировларни ³ам...

– Менга ¿ара, менга ¿ара, менга ¿ара, ахир бу 
жиддий, ахир бу... Э, ундан кейин нима деган 
одам бºламан, жинни! – бутунлай ºзини йº¿отиб 
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¿ºйди Разумихин юрагини ва³м босиб. – Нимани 
айтиб берасан уларга? Мен, о¢айнижон... Уф, мун-
ча тºн¢из бºлмасанг, ºзи!

− Худди ба³ор чечагидай очилиб кетди-я! Яна 
бунинг бирам ºзингга ярашганлигини айтмайсан-
ми; ºзи дев-мевга ºхшайди-ю, яна бу кишим Ро-
мео! Яна бугун ювиниб-тараниб олганларини-чи, 
тирно¿ларингни ³ам тозалабсан-ку, а? Вой бу-
на¿асини кºрмаган эдим-а? Оббо, Худойим-ей, бу 
³али сочмой ³ам суриб олганга ºхшайди-ку! ¯ани, 
энгаш-чи!

– Чºч¿а!!!
Раскольников ºзини тºхтатолмай ¿отиб-¿отиб 

куларди, улар Порфирий Петровичнинг уйига 
хандон ташлаб кулишганча кириб боришди. Рас-
кольниковга ³ам худди мана шу керак эди: ичка-
ридаги одамга улар хахолашиб кириб келганлари 
барала эшитилиб турар, улар эса ³амон ºзларини 
кулгидан тийиб ололмас эдилар.

– Бу ерда ми¿ этиб о¢из очсанг... пача¿ ¿илиб 
ташлайман! – дея шипшиди ¿утуриб кетган Разу-
михин Раскольниковнинг елкасидан тутиб.

V

Раскольников бу пайт хона ичига ¿адам ташлаган 
эди. У бутун кучи билан кулиб юбормаслик ка урин-
ган ¿иёфада ичкарига кириб борди. Унинг кетидан 
башараси ºзгариб ¿ийшайиб кетган, ¢азаби ¿ай-
наб-тошган, шол¢омдай ¿изарган, уялиб, ¿и си  ниб-
¿имтинган, ³аракатлари ¿овуш маган Разу  михин 
узун бºлиб кириб борди. Унинг бутун кºриниши, 
афт-башараси ростдан ³ам кулгили эдики, Расколь-
никовнинг кулганини кºрган одам таажжубланиб 
ºтирмасди. Раскольников ³али ºзини таништириб 
улгурмасларидан хона ºртасида уларга ажабсиниб 
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¿араб турган уй эгасига таъзим ¿илди, ºзини ич-и-
чидан отилиб келаётган кулгини зºр бериб босиш-
га уринган одам каби кºрсатиб, ¿ºлини узатди, 
у кулгисини гºё шу ¿адар тиёлмасдики, ³атто уй 
эгаси билан кºришганда базºр бир-икки о¢из сºз 
айтолди. Лекин у ало³ал ºзини тутиб олиб, жид-
дий бир ¿иёфага кириб, у-бу деган бºлиб турган 
³ам эди, кутилмаганда худди беихтиёр ¿илгандай 
кºзи яна Разумихинга тушиб, ºзини бутунлай ту-
толмай ¿олди: у боядан бери ºзини кулгидан ¿ан-
чалар куч билан тºхтатиб турган бºлса, энди шун-
дай куч билан шара¿лаб кулиб юборди. «Юракдан 
отилиб чи¿¿ан» бу ¿а³¿а³адан Разумихин ¿анча-
лар аразлаб, ¿ово¢ини солса, уларнинг ³озирги шу 
кºринишлари яна ³ам самимийро¿, яна ³ам шºх-
чан бºлиб кºринар ва энг му³ими, жуда табиий 
чи¿ар эли Разумихин яна атай ¿илгандай ишни 
осонлаштирди.

− Уф жинни! – деб бºкириб юборди у ва устида 
чойи ичиб бºлинган стакан турган мºъжаз доира 
столчани ¿ºли билан тарсиллатиб урди. Стол учиб 
кетди, ¿арсиллаб синган товуш эшитилди. 

– Э курсиларни синдириб ¿ºйманглар, жа-
ноблар, подшолик зиён кºрмасин! – ¿увно¿лик би-
лан ¿ич¿ирди Порфирий Петрович.

²озирги кºриниш ¿уйидагича эди: Раскольни-
ков ¿ºлини уй эгасининг кафтларидан бºшатмай, 
³амон кулгисини йи¢иштириб ололмай турар, ле-
кин меъёрдан чи¿маслик учун тезро¿ бу вазият-
дан халос бºлишга ¿улай бир пайт пойларди. Стол-
чанинг а¢дарилиб кетгани ва стаканнинг сингани-
дан бутунлай довдираб ¿олган Разумихин шиша 
сини¿ларига º¿райиб ¿аради-да, тупурди ва де-
раза томонга ºгирилиб олди, унинг ¿ово¢идан ¿ор 
ё¢ар, деразага тикилиб турар, лекин ³еч нарсани 
кºрмасди. Порфирий Петрович кулиб турар ва яна 
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кулги бºлса йº¿ демас, лекин бунинг учун афтидан 
нимага кулаётганларини унга тушунтириш ке-
рак эди. Ме³монлар келмасдан бурун бурчакдаги 
курсида ºтирган Заметов булар кириб келганини 
кºриб ºрнидан турган, уларга лабида кулги билан 
¿араб ¿олган, афтидан, у ºз кºзларига ишонмас, 
³айрон бºлиб турар, Раскольниковдан бºлса кºз-
ларини олиб ¿очар, унга саросимали ¿арар эди. 
Заметовнинг кутилмаганда бу ердалиги Расколь-
никовнинг юрагини ¢аш ¿илиб ¿ºйди, ³айратга 
солди.

«Буни ³ам муло³аза ¿илиб кºриш керак!» – дея 
ºйлади у.

– Маъзур кºрасиз, – деб бошлади гапини Расколь-
ников зºр бериб, ºзини хижолатли одамдай ¿илиб 
кºрсатиб, – Раскольников бºламан...

– Мар³або, жуда хурсандмиз, кириб келишингиз 
³ам бунчалар чиройли чи¿ди... Нима бºлди ºзи, у 
сºрашгиси ³ам келмай ¿олганми? – деди Порфи-
рий Петрович Разумихинни кºрсатиб.

− Худо ³а¿и билмайман, нега мендан бунча ту-
та¿ади. Мен йºлда келаётганимизда унга: Ромеога 
ºхшаб ¿олибсан, дегандим ва... бºлган-турган гап 
шу, холос.

– Чºч¿а! – деди ор¿асига ¿арамасдан Разуми-
хин. 

− Битта гапдан шунчалар жа³ли чи¿¿ан бºлса, 
демак, тагида жиддий гап борга ºхшайди, – деб 
кулди Порфирий.

– Ол-а! Терговчи!.. Э, менга нима, сизларга 
¿араб ºтираманми! – гапни шарт кесди Разумихин 
ва бирдан ºзи ³ам кулиб юбориб, ³еч нарса бºлма-
гандай хуш³оллик билан Порфирий Петровичнинг 
олдига келди.

– Гап тамом, вассалом! Тоза жиннилик ¿илдик; 
ишга ºтайлик: бу менинг дºстим Родион Романо-
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вич Расколь ников, биринчидан, сенинг овозангни 
эшитган, танишмо¿чи бºлиб юрарди, иккинчи-
дан; сенга тегишли жиндаккина иши бор. Ие! За-
метов! Сен бу ерда нима ¿илиб юрибсан? ²али сиз-
лар бир-бирларингизни танирмидингизлар? Анча 
бºлдими о¢из-бурун ºпишганларингизга?

 «Бу ¿андо¿ бºлди!» – ташвишланиб ¿олди Рас-
кольников.

Заметов бир оз хижолат бºлди, лекин жуда ³ам 
хижолат бºлди, деб бºлмасди.

– Кеча сеникида танишган эдик-ку, – деди у бе-
парволик билан.

– Буни ¿аранг, Худо бераман деса ³еч гап эмас 
экан, ºтган ³афта мени Порфирий билан таништи-
риб ¿ºй, деб тоза ялинган эди, энди ºзларингиз то-
пишиб олибсизлар... Тамакинг ¿аерда?

Порфирий Петрович уй кийимида, устига халат 
ташлаган, озода кºйлак кийган, оё¢ига жа¢и боси-
либ кетган шиппак илиб олганди. У ºттиз бешларга 
кириб ¿олган, бºйи пастро¿, тºлача ва, ³атто, ан-
дак ¿орин ³ам солган, мºйлов ва чакка соч ¿ºйма-
ган, юзи силли¿ ¿иртишланган, хумкалла, сочла-
рини калта ¿илиб олдирган киши эди, унинг кал-
ласининг энса томони, айни¿са, бºртиб чи¿иб ту-
рарди. Унинг бурни пучу¿, дум-думало¿ лºппи юзи 
касал одамнинг че³расига ºхшар, тº¿ сар¢имтир 
эди, лекин че³раси жонли ва, ³атто, одамни мас-
хара ¿илиб тургандай бºлиб кºринарди. Агар кºзи 
дейилмаса, че³расини, ³атто ме³рибон о¿ кºнгил 
кишининг че³раси дейиш ³ам мумкин эди, лекин 
кºзлари сув тортилгандай ¢алати йилтиллаб кºри-
нар, ¿алин, деярли оппо¿ пирпираб турувчи кип-
риклари остидан худди кимгадир им ¿о¿иб тур-
ганга ºхшарди. Унинг кºз ¿арашлари хотинчалиш 
¿адди-¿оматига нима учундир сира мос тушмас, 
унинг ¿иёфасига киши биринчи ¿арашда дафъа-
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тан сезмай ¿оладиган ¿андайдир жиддий бир тус 
бериб турарди.

Порфирий Петрович ме³моннинг ºзида жин-
дак иши борлигини эшитиши билано¿ уни дар³ол 
диванга таклиф ¿илди, ºзи нариги томонга ºти-
риб олди ва бутун вужуди ¿уло¿¿а айланиб кетган 
кишидай нима иш эканлигини баён этишларини 
кутиб, унга тикилиб ¿олди, одам ³али бир-бири 
билан унчалар таниш бºлмаган ³олда ва, айни¿
са, сиз айтмо¿чи бºлган нарса бунчалар ди¿¿ат ва 
эътибор билан эшитишга арзийдиган нарса эмас-
лигини сезиб турсангиз, буна¿анги зºр ди¿¿ат-эъ-
тибордан киши эзилиб кетади, хижолатга туша-
ди. Аммо Раскольников айтадиган гапини ани¿, 
равшан, ¿ис¿а, силли¿ ¿илиб гапириб бердики, 
бундай ¿илиб сºйлаб берганидан ºзи ³ам мамнун 
бºлди, ³ам бу орада Порфирийга бошдан-оё¿ разм 
солиб чи¿ишга улгурди. Порфирий Петрович ³ам 
бутун гап давомида ундан кºзларини узмай ºтир-
ди. Разумихин ºша столнинг нариги томонида 
уларга рºпарама-рºпара ºтириб, гапга сабрсизлик 
билан ¿уло¿ солар, жойида ºтиролмас, дам унга, 
дам бунга ¿арагани-¿араган эди, у бирмунча жи-
ловини йº¿отиб ¿ºйганди.

«А³мо¿!» – деб сºкинди ичида Раскольников.
– Сиз полицияга ариза ёзишингиз керак, – иш-

билармонлик ¿илган бºлиб дерди Порфирий, – ма-
салан, шундай-шундай во¿еадан хабардор бºлдим, 
яъни кампирни ºлдириб кетганларидан демо¿чи-
ман, палон-палон нарсалар менга тегишли эди, 
шуни терговчига маълум ¿илиб ¿ºйишларингизни 
сºрайман дейсиз, пулини тºлаб, уларни ¿айтариб 
олмо¿чи эканлигингизни айтасиз... Ёки у ерда... 
³а, айтгандай, кейин сизга маълум ¿илишади.

– ²амма гап мана шунда-да, – деди ºзини янада 
³ам хижолатда ¿олган каби кºрсатиб Раскольни-
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ков, – ³озир менинг на¿д пулим йº¿... Арзимаган 
пул бºлса ³ам ³озир имконим йº¿ро¿... Биласизми, 
мен ³озир фа¿ат шу нарсалар меники, пул топ-
ганимда уларни ¿айтариб оламан, деб билдириб 
¿ºймо¿чи эдим...

– Бунинг а³амияти йº¿, – деб жавоб берди 
Порфирий Петрович мабла¢ ³а¿идаги изо³ни со-
ву¿¿ина тинглаб, – во¿еан, агар истасангиз, тº¢ри 
менинг ºзимга ёзаверишингиз ³ам мумкин, сизга 
маълум ¿иламанки, палон-палон буюмлар менга 
тегишли, шунинг учун менга уларни...

− Буни оддий ¿о¢озга ёзса ³ам бºлаверадими? – 
шошиб унинг гапини бºлди Раскольников яна иш-
нинг мабла¢ томонига ¿изи¿иб.

− О, энг одми ¿о¢озга ёзсангиз ³ам бºлаверади, 
− деди кутилмаганда Порфирий Петрович унга 
¿андайдир очи¿дан-очи¿ кулимсираб, кºзларини 
¿исиб ¿араб, худди им ¿о¿иб ¿ºйган киши бºлиб. 
Дарво¿е, э³тимол, Раскольниковга шундай бºлиб 
туйилгандир, чунки бу бир зумгина давом этди. 
²ар ³олда шунга ºхшаш алланима бºлиб ºтди. Рас-
кольников у менга кºзини ¿исди, деб ¿асам ичи-
ши мумкин эди, лекин нимагалиги номаълум эди.

«Биларкан!» – яшин каби ºтди унинг хаёлидан.
– Шундай арзимаган нарсалар билан безовта 

¿илганимни маъзур кºрасиз, – дея давом этди у 
бирмунча тили тутилиб, – менинг нарсаларим бор-
йº¢и беш сºм туради, лекин улар мен учун жуда 
³ам ¿имматли одамлардан хотира, тан оламан, 
³алиги гапни эшитганимдан кейин этим жимир-
лашиб кетди...

– ªшанинг учун кеча мен Зосимовга тергов-
чи буюмлари гаровга ¿ºйилган кишиларни сºро¿ 
¿иляпти, деганимда роса питиллаб ¿олган экан-
сан-да! – гапга аралашди Разумихин ниманидир 
назарда тутиб.
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Буниси ³аммасидан ³ам ºтиб тушди. Расколь-
ников ºзини тутолмай унга ¿ора кºзлари ёмон 
олайиб, ¢азабли тикилди. Лекин шу за³оти яна 
эс-³ушини йи¢иштириб олди.

– О¢айни, биров ºлай деса сен кулай дейсан-а? 
– деди у устомонлик билан ºзини хафа бºлган ки-
шидай ¿илиб кºрсатиб. – Сенинг назарингда мен 
жуда ³ам майда арзимаган нарса ³а¿ида ¿ай¢у-
риб юрганга ºхшаб кºринарман, балки; лекин худ-
ди шунинг учунгина мени худбин, молпараст одам 
деб ºйлаш тº¢ри бºлмаса керак, менинг кºзимга 
ºша иккита арзимаган нарса бутунлай бош¿ача 
бºлиб кºринади. Мен сенга ³озиргина гапириб бе-
риб келаётган эдим, ºша арзимаган кумуш соат 
менга отамдан ¿олган бирдан-бир ёдгорлик деб. 
Майли, кулгинг келаётган бºлса, кулавер, лекин 
³озир олдимга ойим келган, – дея бошини бурди 
бирдан у Порфирийга, – агар у киши билиб ¿олса-
ларми, – яна тезро¿ Разумихинга ºгирилиб ¿араш-
га шошилди у, айни¿са, овози ¿алтираб чи¿ишига 
эътибор ¿илиб, – соат йº¿олганини, билмайман, 
¿андай а³волга тушган бºлардилар! Рост айтяп-
ман! Нима деманг, хотин киши-да улар!

– Мен ундай деганим йº¿! Мен ундай демо¿чи 
эмасдим! Мен бутунлай бош¿а нарсани айтмо¿
чийдим! – деб ба¿ирди хафа бºлиб кетган Разуми-
хин.

«Тузук бºляптими? Билиниб ¿олмаяптимикин? 
Ошириб юбормадиммикин? – дерди ташвишланиб 
ºзига ºзи Раскольников. – нега «хотин киши-да 
улар!» дедим-а?»

− Ойингиз келган эдиларми? – дея сºради нима 
учундир Порфирий Петрович.

– ²а.
– ¯ачон келган эдилар?
– Кеча кеч¿урун.
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Порфирий ниманидир ºйлаб ¿олгандай жим 
бºлди.

– Нарсаларингиз йº¿олмайди, туради, – со-
ву¿¿ина ¿илиб бамайлихотир давом этди кейин. 
– Мен бу ерда ¿ачонлардан бери сизнинг келишин-
гизни кутиб ётган эдим.

Шундан кейин гºё ³еч нарса бºлмагандай папи-
рос кулини ну¿ул гиламга ¿о¿иб ºтирган Разуми-
хинга кулдон тутди. Раскольников титраб кетди, 
лекин Порфи рий худди Разумихинга кулдон ту-
тиш билан овора бºлиб ¿олган кишидай у томонга 
гºё ¿арамади.

– Нима-а? Кутиб ётган эмиш! Сен унинг нар-
саларини гаровга ¿ºйганлигини билармидинг? – 
¿ич¿ирди Разумихин.

Порфирий Петрович Раскольниковнинг ºзига 
¿арата деди:

– Сизнинг нарсаларингиз, узук билан соат битта 
¿о¢озга ºраб ¿ºйилган экан, ¿о¢озда сизнинг ис-
мингиз ва буюмларни унга ¿ачон олиб борганин-
гиз ойи, куни ¿алам билан ани¿ ¿илиб ёзиб ¿ºйил-
ган экан...

– Кºзингиз жуда ³ам ºткир экан-а, бунчалар?.. – 
Раскольников унинг кºзларига тик ¿арашга ³ара-
кат ¿илиб ºн¢айсиз бир алпозда лабини учириб 
¿ºйди, лекин сабри чидамай, яна ¿ºшимча ¿илди: 
– Бундай деётганим, афтидан, нарсаларини гаров-
га ¿ºйган одамлар жуда кºп бºлса керак... Улар-
нинг ³аммасини эслаб ¿олиш сизга осонми... Буни 
¿аранг-а, сиз бºлсангиз уларнинг ³аммасини ёд 
¿илиб юборибсиз, ундан кейин... кейин...

«Бемаъни! Хомкалла! Бу гапни айтмасам ³ам 
бºлар эди-ку!»

– Нега десангиз нарсаларини гаровга ¿ºйган де-
ярли барча кишилар маълум бºлди, фа¿ат сизгина 
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келмай турган эдингиз, – деб жавоб берди Порфи-
рий хиёл киноя билан.

– Тобим ¿очиб ¿олганди.
− Буни ³ам эшитдим. ²атто нимадандир жуда 

³ам безовта бºлиб юрганлигингизни ³ам эшитдим. 
Ранги ру³ингиз ³озир ³ам о¿ариб турибди шекилли?

– Heгa о¿ариб тураркан... Аксинча, отдекман! 
– деди жа³л билан ¿ºпол ¿илиб Раскольников ку-
тилмаганда гапининг о³ангини ºзгартириб. Унинг 
¿а³р-¢азаби ¿айнаб тошмо¿да эди, у ºзини идо-
ра ¿илолмай, ¢азабини босолмай ¿олганди. «Аччи¿ 
устида о¢зимдан чи¿иб кетиши ³ам ³еч гап эмас! 
– ялт этиб хаёлидан ºтди унинг. – Улар нега мени 
¿ийнашяпти!..»

– Со¢ли¢и яхши эмас! – ºртага тушди Разумихин. 
– Топган гапингни ¿ара! Кечадан бери сал кºзини 
очиб тузук бºлиб юрибди, бºлмаса бе³уш бºлиб ёт-
ганди... Айтсам ишонмайсан, Порфирий, ºзи зºр¢а 
оё¿да турибди-ю кеча Зосимов иккаламиз сал 
чал¢иб ¿олган эканмиз, кийиниб секингина жуф-
такни ростлаб ¿олибди, алла¿аё¿ларда ярим кеча-
гача сан¿иб юрибди, яна а¿л-³уши ºзида эмасди, 
ала³лаб ётганди, агар билсанг, бир тасаввур ¿илиб 
кºргин-а! Буна¿аси сира бºлган эмас!

− На³от, а¿л-³уши бутунлай ºзида бºлмаган бºл-
са? Буни ¿аранг-а! – деб ¿ºйди хотинларга ºхшаб 
бошини силкиб Порфирий.

– Бе, бºлмаган гап! Ишонманг! Айтмо¿чи, бари 
бир ºзингиз ³ам бу гапларга ишонмай турибсиз! – 
деди ³аддан таш¿ари жа³л устида Раскольников. 
Лекин Порфирий Петрович худди бу ¢алати сºз-
ларни эшитмагандай эди.

– Агар эс-³ушинг ºзингда бºлганда кºчага 
чи¿армидинг? – бирдан ¿изишиб кетди Разуми-
хин. – Нега чи¿динг? Нима учун?.. Яна нимага 
³аммадан беркиниб? Буларнинг бари а¿лга тº¢ри 
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келмайди-ку ахир? Сенга буни хатардан омон- 
эсон чи¿иб олганинг учун айтаётирман!

– Улар кеча жуда ³ам жонимга тегиб кетишди, 
– кутилмаганда Порфирийга ¿ºлингдан келганини 
¿иласан, дегандай тиккасига тиржайиб деди Рас-
кольников, – улардан ¿утулай, деб ºзимга бошпа-
на ¿идиргани чи¿иб кетдим, мени топишолмасин, 
дедим, бир талай пулим ³ам бор эди. Ана, жаноб 
Заметов кºрган ¿анча пулим борлигини. Сиз ай-
тинг-чи, жаноб Заметов, кеча менинг а¿л-³ушим 
жойида эдими ёки ала³лаб турган эдимми, ºзин-
гиз бир нима денг-чи?

Агар ¿ºйиб берса у ³озир Заметовни бº¢иб ºлди-
ришга ³ам тайёр эди. Унинг кºз ¿арашлари, инда-
май туриши юрагини шунчалар си¿иб юборганди.

– Менимча, сиз анча-мунча жºяли гапирдингиз, 
³атто устомонлик ³ам ¿илдингиз, фа¿ат жуда ³ам 
жизиллаб турган эдингиз, – деди ¿уру¿¿ина ¿илиб 
Заметов.

– Менга бугун Никодим Фомич айтиб берди, – 
деб орага гап ¿ºшди Порфирий Петрович, – у кеча 
сизни от босиб кетган бир хизматчининг уйида ал-
лама³ал бºлиб ¿олганда кºрган экан...

– Э, ана ºша хизматчини айт! – гапни илиб 
кетди Разумихин, – сени хизматчиникида ¿илган 
ишинг ни со¢, а¿л-³уши ºзида бºлган одам ¿илади-
ми? Бор-йº¿ пулини бева хотинга эрини кºмишга 
бериб келибди! ²а, ёрдам бергинг келган экан, ºн 
беш сºм бер, бор йигирма сºм бер, жуда бºлмаса 
ºзингга уч сºлкавой олиб ¿олмайсанми, йигирма 
беш сºмнинг ³аммасини ¿олдириб келгунча!

– Балки мен бирон ердан хазина топгандир-
ман, сен ¿аердан биласан? Шунга кеча сахийли-
гим тутиб кетгандир... Ана, жаноб Заметов била-
ди менинг хазина топганимни!.. Сиз мени маъзур 
тутинг, – деди у лаблари ¿алтиллаб Порфирийга, 
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– биз маза-бемаза гаплар билан ярим соатдан бери 
бошингизни ¿отиряпмиз. Жонингизга тегиб ³ам 
кетгандир, а?

– Бемалол, бемалол, аксинча, аксинча! Сиз би-
лан гаплашишга ¿анчалар мушто¿лигимни бил-
сайдингиз! Кºзинг билан кºрганингга, ¿уло¢инг 
билан эшитганингга нима етсин... Сизга айтиб 
¿ºйишим керакки, мен жуда хурсандман сиз кел-
ганлигингиздан ало³ал...

– Жуда бºлмаса чой олиб келсанг-чи! Томо¢им 
¿а¿раб кетди! – деб ба¿ирди Разумихин.

– Кºп яхши гап! Балки ³аммамиз бирга ºтириб 
ичармиз. Менга ¿ара-чи... Чойдан олдин татимли-
ро¿ нарсага ¿алайсан ºзи?

– Бор-ей!
Порфирий Петрович чойга чи¿иб кетди.
Раскольниковнинг бошида фикрлар ¿уюндай 

чарх урмо¿дайди. Унинг жуда ³ам аччи¢и чи¿иб 
кетганди.

«Му³ими, очи¿-ойдин шама ¿илишяпти, пар-
далаб ³ам ºтиришмайди! Мени умрингда билма-
ган-кºрмаган экансан, унда нима ¿илиб Никодим 
Фомич билан мен ³а¿имда гаплашиб ºтирибсан? 
Бундан чи¿адики, бир тºда ит бºлиб менинг ке-
тимдан тушганларини, ³атто яшириб ³ам ºти-
ришмо¿чи эмас! Мана шуна¿а ¿илиб башарангга 
очи¿дан-очи¿ тупуришади! – ¢азабидан ¿утуриб 
кетган ³олда ¿алтирарди у. – Урадиган бºлсангиз, 
мард бºлинг, шартта мушт уринг-¿ºйинг, бºлмаса 
мушук-сич¿он ºйнаб ºтирманг. Ахир, бу одобдан 
эмас-ку, Порфирий Петрович, балки мен ³али бун-
га йºл ¿ºйиб ¿ºя ¿олмасман!.. Шартта ºрнимдан 
тураману ³аммангизнинг башарангизга ¿араб ту-
риб бор гапни айтаман-¿ºяман; ана ºшанда кºра-
сиз, сиздан ¿анчалар нафратланишимни!.. – У 
о¢ир нафас олди. – Агар буларнинг ³аммаси мен-
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га шундай туйилаётган бºлса-чи, унда нима бºла-
ди? ²аммаси сароб бºлиб чи¿са, ³аммасида хато 
¿илаётган бºлсам, тажрибам йº¿лигидан жа³лим 
чи¿аётган бºлса, ºзимнинг ¿аби³ ролимни ºйнай 
олмаётган бºлсам-чи, унда нима бºлади? Балки бу 
гапларнинг тагида умуман ³еч ва¿о йº¿дир? Улар-
нинг ³амма гап-сºзлари одатдаги гап-сºзлар, ле-
кин нимадир борга ºхшайди... Бу гапларни бош¿а 
ерда, бош¿а пайтда ³ам гаплашиш мумкин, лекин 
³ар ³олда уларнинг тагида нимадир бор. Нега у 
тº¢ридан-тº¢ри уникида, деб айтди? Нега Заметов 
сиз устомонлик билан гапирдингиз, деб ¿ºйди? 
Нимага улар мен билан бундай о³ангда гапла-
шишади?.. ²а... гап йºсини... Разумихин ³ам шу 
ерда ºтирибди, нега унга буна¿а таъсир ¿илмайди 
унда? Бу тойло¿ тентакка ³еч нарсанинг фар¿и 
йº¿! Яна иситмам ¿ºзияпти!.. Боя Порфирий менга 
кºзини ¿исиб ¿ºйдими, йº¿ми? Бºлмаган гапдир; 
нимагаям кºзини ¿исарди? Асабларимга таъсир 
¿илишмо¿чимикин ёки ¢ашимга тегишяптими-
кин? Ё ³аммаси сароб, ё билиб ¿олишган!.. ²атто 
Заметов ³ам тап тортмай турибди... За метов тап 
тортмай турибдими? Заметов кечаси билан ºйлаб 
чи¿¿ан, бош¿ача фикрга келган. Мен улар бош¿а-
ча фикрга келиб ¿олсалар керак, деб сезган эдим! 
Бу ерга биринчи марта келиб турган бºлса ³ам, 
лекин умри шу ерда ºтган одамга ºхшаб турибди 
сиё¿идан. Порфирий уни ме³мон ºрнида ³исобла-
маётир, унга ор¿асини ¿илиб ºтирибди. Тил топи-
шибди! Мен туфайли тил топишган улар! Биз кел-
масимиздан олдин худди мени гаплашиб ºтириш-
ган, бунга сира шуб³а йº¿!.. Кейин кампирникига 
борганимни билишармикин? Тезро¿ бºла ¿олсай-
ди!.. Мен кеча уй ¿идириб чи¿иб кетган эдим, де-
ганимда у у буни эшитмаганга олди... Гап ¿ºз¢ама-
ди... Уй ¿идирдим, деб ºз ва¿тида айтган эканман: 
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кейин керак бºлиб ¿олади!.. ²ушим ºзимда эмас-
ди дейман!.. Ха-ха-ха! У кеча нима бºлганлигини 
³аммасини билади! Ойимнинг келганини билма-
ган эмиш!.. Алвасти кампирни ¿аранг-чи, ¿о¢озга 
олган кунини ³ам ёзиб ¿ºйган экан!.. Бекорларни 
айтибсизлар, бºйнига оладиган а³мо¿ йº¿! Бу-
ларнинг ³еч бири далил бºлолмайди, сароб, ³аво-
даги гап булар! Йº¿, сизлар далил келтиринглар! 
ªша хонадонга борганим ³ам далил бºлолмайди, 
бу ала³лаш, холос. ªзим биламан, уларга нима де-
йишни... Кампирникига кейин борганимни били-
шармикин ºзи? Шуни билмагунимча кетмайман! 
Нега бу ерга келдим? Лекин мана шу аччи¿ланиб 
турганимнинг ºзи битта далил бºла олади! Мунча 
³ам жиззакилик ¿илмасам! Балки шундай ¿ил-
ганим ³ам дурустдир: осон эмас бу... У мени ³ар 
томондан синаб кºряпти. Гапдан адаштирмо¿чи 
бºлади. Нега келдим бу ерга?»

Буларнинг ³аммаси унинг бошидан ча¿мо¿дай 
яр¿ этиб ºтди.

Порфирий Петрович зум ºтмай ¿айтиб келди. 
Кутилмаганда у алла¿андай хушча¿ча¿ бºлиб ¿ол-
ганди.

– О¢айни, кечаги зиёфатингдан кейин бошим... 
умуман, ºзимнинг бир оз мазам ¿очибро¿ туриб-
ди, – деди боягидан бутунлай бош¿ача о³ангда 
Разумихинга.

– Нима, ¿изи¿ бºлдими? Кеча мен сизларнинг 
олдингиздан энг ¿изи¿ жойига келганда, чи¿иб 
кетгандим. Ким енгиб чи¿ди?

– ²еч ким енггани йº¿, албатта. Абадий мав-
зуларда тортишиб ¿олибмиз, ³аммаси ³авойи 
гап лар.

– Биласанми, Родя, кеча нима ³а¿да тортиш-
ганимизни, жиноят ºзи бор нарсами, йº¿ми, деб 
тоза ³ам бºлар-бºлмас гапларни валдирашибмиз!
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– Бунинг нимаси ажабланарли? Одатдаги 
ижтимоий масала, – паришон жавоб берди Рас-
кольников.

– Масала бундай ¿ºйилмаганди, – деб ¿ºйди 
Порфирий.

– Ундай эмаслиги рост, – дея дар³ол рози бºлди 
Разумихин яна одатдагидай шошилиб ¿изишар-
кан. – Гап бундай, Родион: эшитиб, ºз фикрингни 
айт. Мен шуни истайман. Мен улар билан тоза 
¿ирпичо¿ бºлиб гап талашдим, сени кутиб ºтир-
дим; мен уларга сен келасан, деб айтгандим... Гап 
сиёсатчиларнинг ¿арашларидан бошланди. Шун-
дай бир ¿араш маълум: жиноят ижти моий ту-
зумнинг адолатли эмаслигидан норозилик тарзида 
рºёбга чи¿ади – вассалом, бош¿а ³еч гап-сºз йº¿, 
³еч ¿андай сабаблар тан олинмайди – ³еч нима!..

– Ёл¢он гапирдинг! – деб ¿ич¿ирди Порфирий 
Петрович. Афтидан у Разумихинга ¿араб борган 
сари жонланиб борар, ³адеса хахолаб кулар ва бу 
билан Разумихинни баттарро¿ гижгижларди.

− Бош¿а ³е-еч нарса тан олинмайди! – деди 
¿изишганча Разумихин, – ёл¢он гапираётганим 
йº¿!.. Мен сенга уларнинг рисолаларини кºрса-
таман: уларнинг фикрича, ³амма гап му³итнинг 
«безори жон» ¿илиб юборганлигида, – бош¿а гап 
йº¿! Уларнинг яхши кºриб ишлатадиган иборала-
ри ³ам шу! Бундан тºппа-тº¢ри чи¿арадиган хуло-
салари шуки, агар жамият яхшиланса, у та¿дирда 
барча жиноятлар ³ам бирйºла бар³ам топади, чун-
ки норозилик билдирадиган нарсанинг ºзи бар³ам 
топган бºлади ва ³амма одамлар бирдан одил ки-
шиларга айланиб ¿оладилар. Одамнинг табиати 
³исобга олинмайди, табиат нари суриб ¿ºйилади, 
табиат бºлмаслиги керак. Улар инсоният тарихан 
тара¿¿ий ¿илиб бориб табиий суръатда бир кун-
мас-бир кун адолатли жамиятга эга бºлиши мум-
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кинлигини тан олмайдилар, аксинча, ижтимо-
ий тузум биронта каллахумнинг миясидан чи¿иб 
келиб, шу за³оти бутун инсониятнинг ишларини 
яхшилаб юборади, одамзодни бир зумда одил ва 
бегуно³ фаришталарга айлантириб ¿ºяди, бунинг 
учун алла¿андай узун, табиий йºллар, тарихий жа-
раёнларнинг сира кераги йº¿, деб айтадилар! Шу-
нинг учун ³ам уларнинг тарихни кºргани кºзлари 
йº¿: «тарих бемазагарчиликлар ва а³мо¿ликлар 
билан тºлиб-тошиб ётибди» – улар ³амма нарсани 
а³мо¿ликка тºнкайдилар ва шундай деб тушун-
тирадилар! Шунинг учун ³ам ³аётнинг жонли жа-
раёнларини жинлари суймайди: жонли одамнинг 
³ам кераги йº¿! Жонли одам ³аёт бºлишини талаб 
¿илади, жонли одам кºр-кºрона ³амма нарсага 
бºйсунмайди, жонли одам шуб³али, жонли одам 
тескаричи бºлади! Бу ерда эса гарчи ºлимтик иси 
келаётгин бºлса ³ам, каучукдан ясаш мумкин бºл-
са ³ам, лекин тирик бºлмаган, иродасиз ¿ул, исён 
¿ºз¢амайдиган бир мавжудот! О¿ибатда, ³амма-
сини умумжамоа турадиган бинонинг ¢иштларини 
¿андай ¿ºйиш керагу йºлакларини ва хоналарини 
¿андай жойлаштириш керак, деган масалага олиб 
бориб та¿аб ¿ºйдилар! Жамоа исти¿омат ¿ила-
диган бино тайёр, аммо шу жамоада исти¿омат 
¿иладиганларнинг табиати ³али жамоа уйига му-
вофи¿ эмас, унинг яшагиси келади, ³али ³аётий 
жараёнларини охирига етказмаган, мозорга бор-
гиси келмайди, ³али эрта! Одамнинг табиатини 
бир чеккага йи¢иштириб ¿ºйиб манти¿нинг ºзи 
билан иш кºриб бºлмайди! Манти¿ билан ³одиса-
нинг уч томонини кºриш мумкин, инсон табиати 
эса миллионлаб кºринишларга эга! Миллионларни 
шарт кесиб ташлаб бутун масалани фа¿ат ¿улай-
ликка олиб бориб та¿ашни ¿аранг! Бу масалани 
оппа- осон ³ал ¿илиш! ²аммаси жуда ани¿-рав-
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шан, ºйлаб ³ам ºтиришнинг ³ожати йº¿! Энг 
му³ими – ºйлаб ºтиришнинг кераги йº¿! ²аётнинг 
бутун сир-асрорлари икки тобо¿ ³ажмли китобча 
ичига бемалол си¢иб кетади!

− Тоза ичинг тºлиб кетган экан-ку, тоза дºмби-
ра ¿илдинг-е! ¯ºлингдан ушлаб турмаса бºлмайди, 
– куларди Порфирий. – Биласизми, – у Раскольни-
ковга ºгирилди, – кеча кеч¿урун ³ам худди шун-
дай бºлди, битта хонага кириб олиб, олти кишини 
гапиртириб ¿ºйиб, яна уларни пунш ичириб маст 
¿илиб денг, тасаввур ¿иляпсизми? Йº¿, о¢айни, 
ёл¢он гапиряпсан, жиноятнинг содир бºлишида 
«му³ит»нинг роли кºп; сенинг бу гапингга ¿ºши-
ламан.

– ªзим ³ам биламан буни, ¿ани, сен менга айт-
чи: дейлик, ¿ир¿ яшар одам ºн яшар ¿изчанинг 
номусига тажовуз ¿илди – нима, бунга ³ам уни 
му³ит мажбур ¿илдими?

– Агар жиддий ¿арайдиган бºлсак, нима дер-
дик, албатта, му³ит таъсир ¿илган, – деди жуда 
жиддий тусда Порфирий, – ¿изчага ¿илинган 
тажовузни ³ам «му³ит»дан кºриш жуда-жуда 
мумкин.

Разумихин сал бºлмаса ¿утуриб кетай деди.
– Ундай бºладиган бºлса, биласанми, сенга нима 

дейман, – бºкириб юборди у, – Улу¢ Иван черко-
вининг баландлиги ºттиз беш саржин. Ана шу са-
бабдан ³ам сенинг киприкларинг о¿ бºлиб ¿олган. 
Мен буни сенга жуда силли¿, замонавий ва, ³атто 
бирмунча либералро¿ ¿илиб исботлаб бераман, 
майлими? Исботлайман! Истасанг, гаров ºйнай-
миз!

– Бºпти! ¯ани, эшитайликчи, ¿андай ¿илиб 
исботларкин!

– Ну¿ул ºзини гºлликка солаверади, шайтон! – 
де ди Разумихин ва ºрнидан дик этиб туриб кет-
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ди, ¿ºлини силтади. – Сен билан гаплашиб ºти-
ришнинг ³ам кераги йº¿! У бу гапларнинг ³ам-
масини атайлаб сºзлаяпти, Ро дион, сен ³али уни 
билмайсан! Кеча бºлса ³аммани ла¿иллатиш учун 
уларнинг томонини олди. Кечаги гапларини эшит-
сайдинг, ё Раббим! Улар бºлса бизнинг ёнимизни 
олди, деб суюниб ºтиришибди!.. У икки ³афта де-
санг икки ³афта мана шундай алпозда туравера-
ди. Бултур нима учундир ³аммамизни тарки дунё 
¿иламан, ро³иб бºламан, деб ишонтирди: икки ой-
гача тоза бошимизни ¿отирди! Я¿инда уйланаман, 
деб ¿олди, ³амма нарса нико³га шай, деб ишон-
тирди. Янги кийимлар ³ам тиктирибди. ²аммамиз 
уни табрикладик. Кейин билсак, на келин, на бош-
¿а бор: ³аммаси сароб!

– Ёл¢он гапиряпсан! Мен кийимларни илгари-
ро¿ тиктириб ¿ºйгандим. Шу янги кийим ба³она-
сида бир сизларни ла¿иллатай дедим.

– Сиз ростдан ³ам шуна¿а му¢омбирмисиз? – 
менсимай сºради Раскольников.

– Бºлмасам-чи? ²али шошмай туринг, сизни ³ам 
тоза ла¿иллатаман, ³а, ³а, ³а! йº¿, биласизми, сизга бор 
гапни очи¿ айтиб ¿ºя ¿оламан. Мана шу масалалар, 
жиноятлар, му³ит, ¿изчалар ³а¿ида гаплашиб ºтир-
ганимизда, менинг эсимга бир нарса тушиб кетди, 
бу масала мени илгари ³ам жуда ¿изи¿тириб ¿ºйган-
ди, сизнинг бир ма¿олангизни айтаётирман. «Жино-
ят ³а¿ида...» Номи шундаймиди ёки бош¿ачами, хо-
тирамдан кºтарилибди. Бундан икки ой му¿аддам 
«Мунтазам сºз»да º¿ишга муяссар бºлгандим.

– Менинг ма¿олам? «Мунтазам сºз»да? – ³ай-
рон ¿олиб сºради Раскольников, – мен чиндан ³ам 
ярим йил бурун университетдан кетганимдан ке-
йин бир китоб муносабати билан битта ма¿ола ёз-
ган эдим, лекин мен уни ºшанда «Мунтазам сºз»га 
эмас, «²афталик калом»га элтиб бергандим.
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– Ма¿олангиз «Мунтазам»га тушган экан-да.
– «²афталик калом» чи¿майдиган бºлгандан 

кейин ма¿олам ¿олиб кетди, деб ºйловдим...
– Тº¢ри айтдингиз, лекин «²афталик калом» 

чи¿май ¿олгандан кейин у «Мунтазам сºз» билан 
бирлашиб кетган, шунинг учун ³ам сизнинг ма¿о-
лангиз икки ой бурун «Мунтазам сºз»да пайдо бºл-
ган. ªзингиз билмовдингизми?

Раскольников ростдан ³ам бундан бехабар эди.
– Вой, барака топкур-эй, э, ундай бºлса сиз, 

³атто улардан ма¿олангиз учун пул ундиришин-
гиз ³ам мумкин! Жуда ¿изи¿ одам экансиз-ку! 
²еч нарсага аралашмай ¿ºйганингиздан ºзингиз-
га ало¿адор нарсаларни ³ам сезмайдиган бºлиб 
¿олибсиз. Бу бор гап-ку.

– Яшавор, Родька! Мен ³ам билмагандим! – 
¿ич¿ирди Разумихин. – Шу бугуннинг ºзида кутуб-
хонага бориб º¿ийман! Икки ой олдин дейсанми? 
¯айси кун? Бари бир топиб оламан! Буни ¿аранг-а! 
Ми¿ этмайди-я!

− Сиз ¿аердан билдингиз менинг ма¿олам экан-
лигини? Унинг тагига фамилиянинг ºрнига битта 
³арф ¿ºйилганди.

− Бир тасодиф бºлиб билиб ¿олдим шу кунлар 
ичида. Му³аррирдан эшитдим. У билан танишли-
гимиз бор... Жуда ¿изи¿иб ¿олдим.

– Ёдимда, мен жиноятчининг жиноят ¿илиш 
жараёнидаги ру³ий ³олати ³а¿ида ёзган эдим.

– ²а, шундай, сиз жиноятнинг содир бºлиши 
жиноятчида биронта касалликнинг бошланиши 
билан бирга рºй беради, деб ишонтирмо¿чи бºла-
сиз. Жуда-жуда ¿изи¿ фикр, аммо... Очи¢ини айт-
ганда, мени ма¿олангизнинг бу томони эмас, балки 
охирида айтиб ºтилган бир муло³аза ¿изи¿тириб 
¿олди, лекин таассуфки, сиз бу муло³азангизни 
очи¿-ойдин ¿илиб айтмайсиз, гапнинг учинигина 
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чи¿ариш билан кифояланасиз... Гапнинг пºскал-
ласини айтганда, агар ёдингизда бºлса, сизнингча, 
дунёда шун дай бир бош¿ача одамлар борки, агар 
улар истасалар... Истасаларгина эмас, балки тºла 
³у¿у¿ билан хо³лаганча номаъ¿улчилик лар ¿илиш-
лари, турли жиноятларни амалга оширишлари 
мумкин... Гºё бунинг учун уларда тºла ³а¿-³у¿у¿ 
бор, гºё ¿онунларнинг уларга ³еч ¿андай ало¿аси 
йº¿.

Раскольников ºз фикрини зºр бериб атайдан 
бузиб айтилаётганига кулиб ¿ºйди.

− Нима? Нима дединг? Жиноят ¿илиш ³у¿у¿и 
дей санми? Мабодо «му³ит жонидан тºйдириб 
юборгани учун» эмасми иш¿илиб? – ³атто алла¿ан-
дай чºчин¿ираб сºради Разумихин.

– Йº¿ йº¿, унчалар эмас, – жавоб берди Пор-
фирий. – ²амма гап шундаки, у кишининг ма¿о-
лаларида барча одамлар ¿андайдир «одми» ва 
«фав¿улодда» кишилар деб ажратилади. Одми 
одамлар мºмин- ¿обил бºлиб яшашлари керак, 
¿онунларни бузмасликлари лозим, не гаки, улар 
оддий одамлар-да. Фав¿улодда одамлар бºл-
са, истаганча жиноят ¿илишлари ва истаганча 
¿онунларни бузиш лари мумкин экан, улар бунга 
³а¿ли эканлар, нега десангиз, улар бош¿алар-
га ºхшамайдиган фав¿улодда одамлар экан-да. 
Агар адашмаётган бºлсам, сиз шундай демо¿чи 
бºлардингиз шекилли, тº¢рими?

– Бу ¿андай гап ºзи? Сира ³ам ундай бºлиши 
мумкин эмас! – дерди ну¿ул эсанкираб ¿олган 
Разу михин.

Раскольников яна кулиб ¿ºйди. У гапнинг ¿аё¿¿а 
айланиб бораётганлигини ва ºзини нимадан илин-
тирмо¿чи бºлаётганларини дар³ол тушунди: ма¿о-
ласи эсида эди. «Майли, бир ташлашиб кºрайлик», 
деб ºйлади у.
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– Мен жуда ³ам унчалар демо¿чи эмас эдим, – 
дея ³еч нарса билмагандай камсу¿умлик билан гап 
бошлади у. – Айтгандай, ростдан ³ам тан оламан, 
сиз ма¿оламни деярли тº¢ри баён ¿илиб бердингиз, 
агар истасангиз, ³атто бутунлай тº¢ри тушунибсиз, 
деб айтган бºлардим... (Бутунлай тº¢ри тушуниб-
сизни у гºё бу нарса жуда ³ам ºзига ё¿иб кетган-
дай ¿илиб айтди.) Лекин ³амма гап шундаки, мен 
фав¿улодда одамлар ³ар доим ³ам бºлар-бºлмасга 
жиноят ¿илаверсинлар, деб айтмо¿чи эмасман, сиз 
шундай деб тушунибсиз. Менимча, агар сиз айт-
ганча бºлганда бундай ма¿олани сира ³ам босиб 
чи¿ариб ºтиришмасди. Менинг бор-йº¿ айтмо¿чи 
бºлган гапим шу эдики, «фав¿улодда» одам шунга 
³а¿лики... мен расмий ³у¿у¿ маъносида айтаётга-
ним йº¿ буни, яъни у ºз виждони олдида го³о дуч 
келадиган ¢овлардан сак раб ºтишга ³а¿ли демо¿
чиман, шунда ³ам агарда унинг ¢оясининг амалга 
ошуви (бу ¢оя бутун инсоният учун халоскор бир 
¢оя бºлиши ³ам мумкин) шундо¿ йºл тутишни та-
лаб ¿илган та¿дирда. Сиз ма¿оламни ноани¿ деб 
айтдингиз. Мен ¿ºлимдан келганча уни сизга ту-
шунтириб беришга тайёрман. Назаримда ºзингиз 
³ам афтидан шундай ¿илишимни истаб турган 
бºлсангиз керак; мар³амат. Меним ча, ¿андайдир 
бир сабаблар билан Кеп лер ва Ньютон кашфиётла-
ри биттами, ºнтами, юзтами ва ³оказо одамларни 
¿урбон ¿илмасдан туриб, юзага чи¿майдиган бир 
шароит ичида ¿олгандай эди, у та¿дирда Ньютон 
ºз кашфиётининг юзага чи¿уви учун тºси¿ бºлаёт-
ган ºша ºнтами, юзтами, майли, ¿анча бºлса ³ам 
одамларни йº¿отишга ва кашфиётини инсоният-
га маълум ¿илишга ³а¿ли эди. Лекин бу деган сºз 
Ньютон истаганча одам ºлдиришга, дуч келганни 
йº¿ ¿илиб ташлашга ёки ³ар куни бозорга бориб, 
º¢ирлик ¿илишга ³а¿ли дегани эмас. Ундан кейин 
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мен ма¿олада яна шундай бир фикрни ³ам ºрта-
га ташлаганман, менимча, барча... хºш, айтайлик, 
инсониятнинг энг ¿адимгиларидан бошлаб, то 
кейинги Ликурглар, Солонлар, Наполеонлар каби 
³укмфармо ва жа³ондорларгача ³аммаси истис-
носиз тарзда жиноятчи бºлган эдилар, бош¿аси-
ни айтмаганимизда ³ам фа¿ат аждодлардан ме-
рос ¿олган, жамият томонидан кºз ¿орачи¢идек 
асралган ¿адимий ¿онунларни бузиб, улар ºрнида 
янгиларини барпо ¿илишнинг ёл¢из ºзиё¿ жино-
ят эди, улар ºз ³укмларини устувор ва бар¿арор 
¿илиш йºлида ³еч нарсадан тоймадилар, ¿онлар 
тºкдилар (бу тºкилган ¿онлар баъзан боболар уду-
ми йºлида тºкилган бегуно³ ¿онлар эди), ¿он билан 
ºз фармон ва низомларини тасди¿ладилар. ̄ изи¢и 
шундаки, инсониятга яхшилик келтираман деган 
ушбу жа³ондорларнинг кºпчилиги, айни¿са, ³ад-
дан зиёд ¿онхºр бºлганлар. Хуллас, мана шулардан 
келиб чи¿иб айтганда, ³амма буюк одамлар ва, 
³атто у ¿адар буюк бºлмаган, лекин илгари солин-
ган излардан юрмайдиган, андаккина бºлса ³ам 
¿андайдир янги гап айтишга, янгилик яратишга 
¿одир бºлган кишилар ºз мо³иятларига кºра, май-
ли, оздир, кºпдир, жиноятчи бºлишлари керак. 
Бºлмаса, улар эски издан чи¿олмайдилар, эски из 
билан кетаверишга эса уларнинг ºзлари рози бºл-
майдилар, бу яна уларнинг табиатларидан келиб 
чи¿ади, менга ¿олса, ³атто улар келишмасликка 
мажбурлар, деган бºлардим. Хуллас, мана ºзин-
гиз кºриб турибсизки, бунда айтарли бир янги гап 
йº¿, буна¿а гаплар минг марталаб босиб чи¿арил-
ган ва одамларга таниш. Менинг одамларни одми 
ва фав¿улодда шахсларга бºлишимга келганда, 
э³тимол бу унчалар асосланмагандир, розиман, 
лекин мен бунда тºла ани¿лик ³ам талаб ¿илаёт-
ганим йº¿. Мен фа¿ат ºзимнинг асосий ¢оямга 
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ишонаман. Гап шундаки, табиат ¿онунларига 
кºра, одамлар умуман икки тоифага бºлинадилар: 
паст тоифа (одми одамлар), ºзига ºхшаганларни 
урчитишдан бош¿а нарсага ярамайдилар, улар 
урчиш материалидирлар ва иккинчиси, одам деб 
санаса арзийдиган ва ³аётда, ºз му³итида янги-
лик, янги сºз барпо ¿илиш и¿тидорига, ¿удрати-
га эга бºлганлар. Бунда албатта, турли-туман ³ар 
хилликлар бºлиши мумкин, лекин ³ар икки тои-
фани бир-биридан ажратиб турадиган белгилари 
¢оятда ани¿дир: биринчи тоифадагилар, яьни ма-
териал бºлувчилар ºз табиатларига кºра, янгилик-
ка ¿арши бºлган, батартиб, чегарадан чи¿майди-
ган, тобе бºлиб яшайдиган ва тобе бºлишни яхши 
кºрадиган одамлардир умуман олганда. Меним-
ча, улар яралишдан муте бºлиш учун яратилган-
лар, уларнинг пешонасига ёзилгани шу ва бунда 
уларнинг шаънини ерга урадиган ³еч ¿андай ёмон 
нарса йº¿. Иккинчи тоифадаги одамларнинг бари 
¿онунга хилоф иш тутадилар, улар буз¢унчилар-
дир ёки ¿обилиятларига кºра, шунга мойилдир-
лар. Албатта, уларнинг жиноятлари ³ам жуда ³ар 
хил ва маълум бир даражада жиноят деб аталиши 
мумкин: улар кºп ма³ал турли-туман баёнотлар бе-
риб, бор нарсаларни ундан ³ам яхширо¿ бºлсин, 
деб бузишни, йº¿отишни талаб ¿иладилар. Лекин 
агар ºз ¢оясини юзага чи¿ариш учун бировларни 
¿урбон ¿илиш, ¿он тºкиш лозим бºлиб ¿оладиган 
бºлса, у ºз виждони олдида, ºзича буни адо этишга 
изн олиши мумкин, ³амма гап унинг ¢ояси бунга 
арзийдими, йº¿ми, ана шунда, сиз ³ам буни би-
либ ¿ºйинг. Шу маънодагина мен ма¿олада улар-
нинг лозим бºлса жиноят ¿илишга ³а¿лари бор 
демо¿чи бºламан. (Эсланг, ³амма гапимиз ³у¿у¿ 
масаласидан бошланиб кетди.) Дарво¿е, кºпам 
ташвишланиб ºтиришнинг кераги ³ам йº¿: омма 
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³еч ¿ачон унинг бу ³у¿у¿ини тан олмайди, уларни 
доимо осади ва ¿атл ¿илади (у ёки бу даражада) ва 
шу билан ºзининг янгиликка ¿арши ¢ов бºлишдан 
иборат вазифасини адо этади, шуниси ³ам борки, 
омманинг янги авлодлари ºша ¿атл этилганларга 
³айкаллар ºрнатадилар ва уларга си¢инадилар (у 
ёки бу даражада). Биринчи тоифадагилар – бугун-
ги куннинг со³иблари, иккинчидагилар эса кела-
жакнинг эгаларидир. Биринчилар дунёни эмин-
ликда са¿лаб турадилар, моддий борли¿ни ми¿
доран кºпайтирадилар, иккинчилар эса дунёни 
³аракатга келтирадилар ва уни ма¿сад сари олиб 
борадилар. ²ар икки тоифадагилар ³ам яшамо¿¿а 
бир хилда ³а¿лидирлар. Бир сºз билан айтганда, 
менимча, уларнинг бари бир-бирига тенг ³у¿у¿¿а 
эга, шунинг учун ³ам – vive la guerre eternelle15 – ал-
батта. Янги ¯уддуси шарифгача!

– Демак, сиз Янги ¯уддусга ишонаркансиз-да?
– Ишонаман, – ¿атъият билан жавоб берди Рас-

кольников. У буни деганда ³ам ва олдинги узун-
дан-узо¿ гапи давомида ³ам бошини ердан кºтар-
масдан гиламнинг бир ну¿тасига тикилганча ºти-
раверди,

– ²а-а-а, Худога ³ам ишонасизми? Бунчалар 
ижикилаб ¿олганим учун мени кечиринг.

– Ишонаман, – дея такрорлади Раскольников 
бошини кºтариб Порфирийга ¿араркан.

− Лазарнинг ¿айта тирилишига ³ам ишона-
сизми?

− И-ишонаман. Сизга буларнинг нима кераги 
бор?

− Чиндан ишонасизми?
– Чиндан.
– Шундай денг... ªзим, ¿изи¿иб сºрадим-да. 

Узр. Лекин ижозат этинг, бояги гапга ¿айтайлик, 

15 Vive la guerre eternelle – Яшасин абадий уруш (франц.).
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– ахир уларни ³ар доим ³ам ¿атл ¿илавермайди-
лар-ку; баъзилари, ³атто аксинча...− ²аётда ¢олиб 
чи¿адиларми? Баъзилари ростдан ³ам тириклик-
да истаганларига эришадилар ва ºшанда...

– ªзлари ¿атл ¿ила бошлайдиларми?
– Лозим топсалар, биласизми, ³атто кºплаб ¿атл 

¿иладилар. Умуман, жуда ºткир гап айтдингиз.
– Ташаккур. Лекин айтинг-чи, фав¿улодда 

одамларни одми одамлардан ¿андай ¿илиб ажрат-
са бºлади? Нима, ту¢илган пайтларида бир белги-
лари бºладими? Мен буни шу маънода айтаётир-
манки, бунда ани¿лик бºлгани яхши, кºзга рав-
шан кºриниб турадиган ани¿лик бºлгани маъ¿ул: 
нияти холис, амалий бир одам бºлганлигим учун, 
менда табиий суръатда бир ташвиш ту¢илиб ¿ол-
гани учун мени кечиринг, лекин бунда айтайлик, 
бош¿аларникидан ажралиб турадиган бир кийим 
тиктирилса ёки та¿иб юриладиган бирон там¢а-
пам¢а жорий этилса ёки шунга я¿ин бирор нар-
са бºлса ¿андай бºларкин?.. Нега десангиз, Худо 
кºрсатмасин, чалкашлик ту¢илиб, биринчи тои-
фадагилар ºзларини иккинчи тоифадагиларнинг 
ºрнига ¿ºйиб ва шу асосда боя ºзингиз ¿отириб 
айтганингиздай, «³амма ¢овларни йº¿ота» бошла-
са, биласизми, унда...

– О, бу тез-тез бºлиб турадиган ³одиса! Сизнинг 
бу фикрингиз боягисидан ³ам ºтиб тушди...

– Ташаккур...
− Арзимайди. Лекин бир нарсани эътиборга 

олиб ¿ºйинг: чалкашликка фа¿ат биринчи тоифа-
дагиларгина йºл ¿ºйишлари мумкин, яъни «одми» 
одамлар (балки уларни шундай деб атаганим ун-
чалар ºринли ³ам эмасдир). Уларда ту¢ма мутелик 
борлигига ¿арамасдан, ³азилкаш табиат, ³атто 
сигирни ³ам баъзи инжи¿ликдан ма³рум ¿илма-
ган-ку, уларнинг кºплари ºзларини ил¢ор одам, 
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«¢овларни бузувчи» деб тасаввур ¿иладилар ва 
«янги сºз» айтиш учун кучанадилар, яна буни жуда 
самимий ¿иладилар. Аслини олганда эса улар чи-
накамига янгиликни кºпинча фа³мламайдилар ва, 
³атто янгилик олиб кирадиганларни ор¿ада ¿олган 
тубан хаёлли кишилар, деб та³¿ирлайдилар ³ам. 
Лекин менимча, бунда биронта жиддий хавф-ха-
тар ту¢илмаса керак, сиз унчалар чºчимасангиз 
³ам бºлади, чунки улар ³еч ¿ачон узо¿¿а бормай-
дилар. ¯ºлидан келмаган ишга уринганлари учун 
го³ида уларни савалаб, ºз ºрниларини кºрсатиб 
¿ºйилса, назаримда шунинг ºзи етарли бºларди. 
Уларни савалайдиган ало³ида одам ажратишнинг 
³ам кераги йº¿: чунки улар ºзларини ºзлари сава-
лайдилар, ¢оят баодоб бºлганларидан ³ам шундай 
¿иладилар; баъзилари борки, бир-бирларини сава-
лашадилар, баъзилари эса ºзларини ºз ¿ºллари би-
лан савайдилар... ²аммага кºрсатиб, тавба ¿ила-
дилар, гуно³ларини одамлар кºз ºнгида ювишга 
уринадилар, – жуда чиройли ва ибратли чи¿ади, 
¿ис¿аси, сиз ¿ºр¿масангиз ³ам бºлади... Шундай 
¿онун бор.

– Жуда бºлмаса шу томондан менга таскин бе-
риб ¿ºйганингиз дуруст бºлди. Лекин яна бир ча-
то¢и чи¿иб ¿олди: айтинг-чи, ана шундай, яъни 
бош¿аларни сºйиш ³у¿у¿ига эга бºлган одамлар, 
«фав¿улодда» одамлар кºпми? Мен, албатта, улар-
га таъзим ¿илишга тайёрман, лекин улар агар 
жуда кºп бºлса, бу да³шат эмасми, нима дейсиз?

– О, бундан ³ам ташвишланиб ºтирманг, – деди 
овозини ºзгартирмасдан Раскольников. – Умуман 
олганда, янги фикрли одамлар ва ³аттоки, жиндак 
бºлса-да янги гап айта оладиган, шунга ¿обил бºл-
ган одамлар камдан-кам бºлади, ³айрон ¿олади-
ган ери ³ам шундаки, улар жуда кам ту¢иладилар. 
Бир нарса равшанки, ³ар икки тоифадаги одам-
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ларнинг дунёга келиши табиатнинг ¿андайдир 
бир ¿онунияти томонидан ¿атъий бир ани¿лик би-
лан тартибга солиниб турса керак. Бу ¿онуниятни 
³озир ³еч ким билмайди, албатта, лекин у бºлиши 
керак ва, балки кейинча маълум бºлиб ³ам ¿олар. 
Сонсиз-сано¿сиз одамлардан иборат материал 
шунинг учун ³ам мавжуд бºладики, алла¿андай 
зºр бир кучанишлардан, алла¿андай сирли кеча-
диган жараёнлардан кейин турлича жинс ва насл-
ларнинг бир-бирига чатишиб кетуви натижасида 
тоза зºри¿иб мингларнинг ичидан битта жин дак 
муста¿ил бºлган кимсани дунёга келтирадилар. 
Ундан ³ам муста¿илро¿ бºлган одам, балки ºн 
минг кишидан битта ту¢илар (мен мисол тари¿а-
сида равшанро¿ бºлсин, деб айтаётирман). Ун-
дан ³ам зºрро¿ одам юз мингдан битта ту¢илади. 
Да³олар эса миллионлардан битта, инсоният тари-
хида бурилиш ясайдиган буюк да³олар эсa балким 
миллион-миллионлаб одам авлодлари ер юзида 
яшаб ºтгандаи сºнг дунёга келса ажаб эмас. Гап-
нинг ¿ис¿аси, мен бу нарсаларнинг ³аммаси рºй 
берадиган кимё идишининг ичига назар ташлаган 
эмасман. Лекин маълум бир ¿онуниятнинг борли-
ги шуб³асиз, у бºлмасдан иложи йº¿; бунда фа¿ат 
тасодифнинг ºзигина етарли эмас.

– Э, ¿андай одамсизлар ºзи, ³азиллашяпсиз-
ларми? – ни³оят ¿ич¿ириб юборди Разумихин. 
– Бир-бирларингизнп тоза ла¿иллатяпсизларми, 
дейман? Бир-бирларига майнабозчилик ¿илиб 
ºтиришларини ¿аранг! Сенга нима бºлди, Родя?

Раскольников унга ºзининг о¿арган, маъюс 
тортган юзини кºтариб, индамай ¿аради. Юзи со-
кин ва маъюс бºлиб ¿олган шу йигит ¿аршисида 
Порфирийнинг сурбетро¿, тажанг ва очи¿дан- 
очи¿ ¿ºпол, за³арханда муомаласи Разумихинга 
жуда ¢алати бºлиб туйилди.



Фёдор Достоевский404

– ²ой, менга ¿ара, о¢айни, бу гапинг ростдан 
³ам жиддий бºлса, унда... Бу янги гап эмас, буна¿а 
гапларни минг мароталаб º¿иганмиз ва эшитган-
миз, деб тº¢ри айтдинг. Лекин бу ерда ³али эшит-
маган ва фа¿ат сенга тегишли бºлган гап шунда-
ки, сен виждонан ¿он тºкишни ё¿лайсан, бу фик-
рингдан менинг этим жимирлаб кетяпти, мени 
кечиргин-ку, лекин яна фикрингда жуда ¿атти¿ 
турибсан... Ма¿олангнинг энг му³им гапи ³ам 
мана шунда. Назаримда, виждонан ¿он тºкишни 
ё¿лаш бу... Наздимда, ¿он тºкишга расмий суръ-
атда рухсат беришдан кºра ³ам ¿ºр¿инчлиро¿... 
Да³шатлиро¿...

– Жуда тº¢ри, да³шатлиро¿, – деб тасди¿лади 
Порфирий.

– Йº¿, сен жуда ошириб юборгансан! Хато бу! 
Meн º¿иб чи¿аман... Ошириб юборгансан! Сен 
бундай деб ºйлашинг мумкинмас... ª¿иб чи¿аман.

– Ма¿олада бундай гаплар йº¿, фа¿ат ишора 
¿илиб ºтилган, холос, – деди Раскольников.

− Хºш, хºш, – Порфирий жойида ºтиролмай 
¿олди, сиз жиноятга ¿андай ¿арашингиз энди 
менга анча ойдин бºлди, лекин хиралик ¿илаёт-
ганлигим учун мени кечиринг (жуда жонингизга 
тегиб кетдим, билиб турибман!) биласизми, тои-
фаларнинг чалкашиб кетиши мумкинлиги маса-
ласида ташвишларим ºринсизлигини айтдингиз 
кºнглим анча жойига тушди, аммо мени ³аётда 
юз бериши мумкин бºлган турли муаммолар бе-
зовта ¿илиб турибди! Мана, айтайлик, биронта 
киши ёки ёш йигит ºзини Ликург ёки Лазарман, 
деб тасаввур ¿илди... Албатта, у ºзини келажакда 
шундай зот бºламан, деб ºйлайди ва йºлида дуч 
келган тºси¿ларни бирма-бир йº¿ота бошлайди... 
Унинг назарида гºё жуда узо¿¿а чºзиладиган са-
фар олдида турибди, сафар ¿илиш учун эса мабла¢ 
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керак... Шундай ¿илиб, у сафарга пул ахтара бош-
лайди... Биласизми?

Бурчакдан Заметовнинг пи¿иллаб кулгани эши-
тилди. Раскольников унга, ³атто бошини кºтариб 
³ам ¿арамади.

– Гапингиз тº¢ри, – деб хотиржамлик билан жа-
воб берди Раскольников, – буна¿а ³одисалар рост-
дан ³ам бºлиб турса керак. А¿лини йи¢иштириб 
олмаган шу³ратпараст одамлар шуна¿а ишларни 
¿илиб туришади, айни¿са, ёшлар.

– Ана кºрдингизми. Ундан кейин-чи?
– Ундан кейин нима бºларди, – илжайиб ¿ºйди 

Рас кольников, – бунга мен айбдор эмасман. Шун-
дай бºлган ва бундан кейин ³ам шундай бºлади. 
Ана у (Раскольни ков Разумихинга ишора ¿илди) 
³озир мени ¿он тºкишни о¿лаяпсан, деб айтди. 
Хºш, нима бºлибди? Жамият ºзини сургунлар, 
турмалар, суд терговчилари, каторгалар билан 
мºл-кºл таъминлаб олган, демак, ташвишланишга 
³ожат йº¿? Топинг º¢рини!..

– Топсак-чи?
– Баттар бºлсин.
– Гапни жуда ¿отирасиз-да. Майли-ку, унинг 

виждони нима бºлади?
– Виждони билан сизнинг нима ишингиз бор?
– Одамгарчилик юзасидан дейман-да.
– Кимда виждон бºлса, хатосини англаса, ºзи 

азобини тортаверади. Бу жазо унинг учун катор-
гадан ³ам баттар.

– Сенингча, чинакам да³олар, – ¿ово¢ини уйиб 
сºради Разумихин, – кишиларни сºйиш ³у¿у¿и 
берилган кишилар экан-да, нима, сенингча, улар 
³еч нарсани ³ис ¿илмасликлари керакми, виждон 
азобига тушмасликлари керакми, ³атто ¿он тºкиб 
турсалар ³ам-а?
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– Нима ¿иласиз, бу ерда керак, деган сºз-
ни ишлатиб? Бу ерда гап рухсат бериш ёки ман 
¿илиш ³а¿ида бораётгани йº¿. Агар жони ачиса, 
азоб чекса чекавермайдими... Кенг фикрли, а¿ли 
теран одамлар учун азоб ва дард чекиш шарт дои-
мо. Менимча, чирнакам буюк одамлар ёру¢ дунёга 
келиб, улу¢ бир азоб туйсалар ажабмас – деб ¿ºшиб 
¿ºйди у кутилмаганда ºйчанлик билан, унинг бу 
гапи олдинги гапларининг о³ангидан бутунлай 
фар¿ ¿илиб турарди, ³атто.

У бошини кºтарди, ºй ичида ³аммага бир-бир 
¿араб чи¿ди, жилмайди ва ¿ºлига фуражкасини 
олди. У боя бу ерга кириб келгандагига ¿араганда, 
анча ºзини босиб олган, буни унинг ºзи ³ам сезиб 
турарди. ²аммалари ºрниларидан турдилар.

– Хº-ºш, бºлмаса, мендан хо³ хафа бºлинг, хо³ 
бºлманг, бари бир айтмасам кºнглим ºрнига туш-
майди, – дея гап бошлади яна Порфирий Петро-
вич, – яна битта арзимас савол берсам майлими 
(жуда жонингизга ³ам тегиб кетдим-да), арзи-
майдиган бир фикр келиб ¿олди калламга, кейин 
эсимдан чи¿иб ¿олиши мумкин...

– Майли, айтинг фикрингизни, – деди ранги ºч-
ган, жиддий турган ³олда Раскольников.

– Буни ¿аранг... Нима десам экан... Фикр бºл-
ганда ³ам ºзи бир оз ¢алатиро¿... Ру³иятга тегиш-
ли... Буни ¿аранг, сиз ºша ма¿олангизни ёзаётга-
нингизда, ³е, ³е, ºзингизни жиндаккина бºлсин 
«фав¿улодда» одам, деб ³ис ¿илган бºлсангиз ке-
рак, а? Яъни янги сºз айтоладиган одам деб, тº¢ри-
ми, шундай деб ºйламаслигингиз мумкин эмасди, 
³амоноки... а, ростми?

– Бºлса бордир, – деди нафрат билан Расколь-
ников.

Разумихин ¿имирлаб ¿олди.
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– Шундай экан, на³отки, айтайлик, мана сиз-
нинг ºзингиз турмуш о¢ирчиликлари боисиданми 
ёки бош¿а бир томондан бутун инсониятга маъ-
¿ул бºладиган иш ¿илиш истаги биланми, майли, 
¿андай бºлмасин, ºзингиз айтган тºси¿дан ³атлаб 
ºтмаган бºлардингиз? Айтайлик, одам ºлдириб, 
º¢ирлик ¿илмасмидингиз?..

Шунда у яна худди боягидай ¿илиб унга чап кº
зини ¿исиб ¿ºйди-да, худди ºшандай овоз чи¿ар-
масдан кулди.

– Мабодо, ³атлаб ºтган та¿диримда ³ам сизга 
айтмаган бºлардим, – ¿ºлингдан нима келарди де-
ган о³ангда менсимасдан, нафратомуз деди Рас-
кольников.

− Йº¿, мен бунга ¿изи¿¿аним сизнинг ма¿о-
лангизни тºла тушуниб олай деяпман-да, адабий 
жи³атдан, албатта...

«Фу, очи¿дан-очи¿ гапиришини ¿аранг, сурбет!» 
− ижир¢аниб хаёлидан ºтказди Раскольников.

– Сизга шуни айтиб ¿ºйишим керакки, – 
¿уру¿¿ина ¿илиб жавоб берди Раскольников, – 
мен ºзимни Лазар ёхуд Наполеон деб билмайман... 
Уларга ºхшамаганимдан кейин, уларнинг териси 
ичига кирмасдан туриб, мен сизга у ³олда ¿андай 
иш тутган бºлишимни айтиб беролмайман.

– Э, ¿ºйсангиз-чи, ³озир Россиямизда ким ºзи-
ни Наполеон деб ³исобламайди? – деди ¿ºр¿инчли 
бир соддалик билан Порфирий. Унинг, ³атто гап 
о³ангидан бир нарсага ани¿ шама ¿илаётгани се-
зилиб турарди.

– ªтган ³афта бизнинг Алена Ивановнани ºша-
на¿а бºлажак Наполеон болта билан чопиб кетма-
ганмикин? – бирдан шан¢иллаб ¿олди бурчакдан 
Заметов.

Раскольников индамасдан Порфирийга ¿атти¿ 
разм солиб, тикилиб ¿олди. Разумихиннинг ¿ово¢и 
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тушиб кетди. У бундан олдин ³ам алла¿андай гап-
лар бºлаётганлигини сезиб ¿олганди. У ¢азаб би-
лан атрофга ¿араб олди. Ва³имали жимлик чºкди. 
Раскольников кетиш учун чо¢ланди.

– Дарров кетяпсизми! – деди ме³рибонлик би-
лан Порфирий ³аддан зиёд бир илтифот кºрса-
тиб ¿ºлларини чºзаркан. – Танишганимиздан ¢оят 
хурсандман. Боя айтган илтимосингизга келганда, 
у бºладиган гап. Сизга ¿андай айтган бºлсам, шун-
дай деб ёзинг. Яхшиси, олдимга ºзингиз киринг... 
Шу кунлар ичида... Эртага бºлса ³ам майли. Мен у 
ерга соат ºн бирларда бораман. ²аммасини тº¢ри-
лаймиз... Гаплашамиз... Сиз у ерда охирги марта 
бºлган кишилардан экансиз, балки бизга ёрдамин-
гиз ³ам тегиб ¿олар... – деб ¿ºшиб ¿ºйди у ¢оятда 
о¿ кºнгиллик билан.

– Сиз мени расман бутун ¿онун-¿оидаси билан 
сºро¿ ¿илмо¿чимисиз? – кескин сºради Расколь-
ников.

– Йº¢-е, ундаймас. ²озирча бунинг сира ³ожа-
ти йº¿. Сиз бош¿ача тушунибсиз. Биласизми, 
мен пайтдан фойдаланиб... Нарсаларини гаровга 
¿ºйган барча кишилар билан сºйлашиб чи¿дим... 
Улардан маълумотномалар ёзиб олдим... Сиз бºл-
сангиз, энг сºнгги... ²а, айтгандай! – ¿ич¿ириб 
юборди у бирдан нимагадир хурсанд бºлиб кетиб, 
– энди эсимга тушди, менга нима бºлди ºзи!.. – у 
Разумихинга ºгирилди, – сен анов Николашкани 
гапиравериб ¿уло¢имни еган эдинг... Биламан, би-
ламан, ахир, – у Раскольниковга ¿аради, – болада 
айб йº¿, лекин ¿ºлимдан нима келарди, ана, Мить-
кани ³ам тинч ¿ºймадик... ²амма гап шундаки, бу 
жуда му³им: ºшанда зинадан чи¿иб кета туриб... 
Менга ¿аранг, сиз ахир, у ерга соат саккизларда 
борган эдингиз-а?
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– ²а, саккизларда, – жавоб берди Раскольников, 
шу за³оти буни айтмасам ³ам бºларди-ку, дея ºй-
лаб ºзини нохуш сезар экан.

– Ундай бºлса соат саккизда зинадан чи¿иб ке-
таётганингизда иккинчи ¿аватда очилиб ¿олган 
эшик эсингиздами? Иккита ишчи ишлашаётганди, 
балки биронтасини кºргандирсиз? Улар уй ичини 
бºё¿дан чи¿аришаётганди, пай¿амадингизми? 
Улар учун бунинг жуда-жуда а³амияти бор!..

– Бºё¿чилар дейсизми? Йº¿ кºрганим йº¿... – 
деди чºзиб Раскольников худди бир нарсани хо-
тирлаётган одамдай ва шу за³оти бунда ¿андай 
тузо¿ ¿ºйилаётганлигини англаш, унга илиниб 
¿олмаслик учун бутун вужуди билан сергакланди, 
бу ¿андай тузо¿ ºзи, та¢ин ла¿¿а илиниб ¿олма-
сайди, – йº¿, кºрганим йº¿, эшиги очи¿ хонадон-
ни ³ам пай¿аганим йº¿... лекин тºртинчи ¿аватда 
(у энди тузо¿нинг нимадалигини фа³млаб ¿олди 
ва бундан хурсанд бºлди) бир хизматчи кºчаёт-
ган эди шекилли. Алена Ивановнанинг ¿ºшниси... 
Эсимда... Бу ани¿ эсимда... Аскарлар алла¿андай 
диванни олиб чи¿ишаётганди, мен ºтиб кетолмай 
деворга тиралиб ¿олдим... Бºё¿чиларни бºлса, йº¿, 
эсимда йº¿ бºё¿чилар... иннайкейин биронта уй-
нинг эшиги очилиб ¿олганини билмайман, ундай 
эмасди. ²а, ундай эмасди...

– Сен ºзи нима деяпсан! – ба¿ирди бирдан ³уши-
га келган каби Разумихин гапни ча¿иб кºриб, – 
бºё¿чилар кампир ºлдирилган куни ишлашган, бу 
бºлса ундан уч кун илгари у ерда бºлган-ку? Сен 
нимани суриштиряпсан ºзи?

– Э³, хомкалла! – пешонасига шапатилади Пор-
фирий. – Адаштириб юборибман. ¯уриб кетсин, 
шу иш би лан бºлиб миям ³ам жуда чалкашиб кет-
ди! – деди у кечирим сºраган киши бºлиб Расколь-
никовга ¿араркан, – ºшанда уларни соат саккиз-
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да хонадонда бºлганларини билишни жуда ³ам 
истардик, шундай одам бºлсайди, уларнн кºрган, 
³озир сиз ³ам, балки кºргандирсиз, деган хаёлга 
кетиб ¿олибман... Тоза ³ам чал кашиб кетдим!

− О¢зингга ¿араб гапиргин-да, – деди ¿ово¢ини 
уйиб Разумихин.

Бу сºзлар айтилганда, улар да³лизга чи¿иб ¿ол-
гандилар. Порфирий Петрович эшиккача уларни 
¢оят эъзоз-икром билан кузатиб ¿ºйди. ²ар икков-
лари ³ам кºчага ¿ово¿лари солинган, тумтайган 
³олда чи¿ишди ва бир оз ва¿т ми¿ этмай бориш-
ди. Раскольников чу¿ур тин олди...

VI

− ...Ишонмайман! А¿лим бовар ¿илмайди! – дея 
такрорларди боши ¿отиб ¿олган Разумихин бутун 
кучи би лан Раскольниковнинг далилларини чип-
пакка чи¿аришга уринаркан. Бу пайт улар Бака-
леев ме³монхонасига я¿инлашиб ¿олишган, бунда 
эса уларни Пульхерия Алексан дровна билан Дуня 
¿ачонлардан бери кºзлари тºрт бºлиб кутишар-
ди. Разумихин гаплашиб келишаркан, дам сайин 
¿изишиб тºхтаб ¿олар, бу ³а¿да биринчи марта 
очи¿часига гаплашаётганларидан бир оз хижолат 
чеккан, ³аяжонланганди.

– Ишонма! – деб жавоб берди Раскольников бе-
парволик билан сову¿ кулиб, – сен эски одатинг 
бºйича ³еч нарсани фа³мламадинг, мен бºлсам, 
³ар бир сºзнинг ма¢зини ча¿иб турдим.

– Сен бадгумон одамсан, шунинг учун ³ам ³ам-
масининг ма¢зини ча¿иб тургансан... ²м... рост, 
гапинг тº¢ри, ³а¿и¿атан ³ам Порфирийнинг гап-
лари жуда ¢алати эди, айни¿са, анов Заметов 
абла³ни айтмайсанми!.. Гапинг тº¢ри, бир балоси 
бор эди, лекин нега? Нега?
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– Кечаси билан ºйлаб, бош¿ача фикрга келган 
бºлса керак.

– Лекин аксинча, аксинча! Агар улар мана шу-
на¿а а³мо¿она бир фикрга келган бºлганлари-
да, унда бу фикрларини иложи борича яшириш-
га, билмаган киши бºлишга ва кейин шап ушлаб 
олишга уринган бºлардилар... ²озир бºлса жуда 
³ам ¿ºпол ва э³тиётсизлик билан иш кºришди!

– Агарда уларнинг ¿ºлларида чинакам, расмона 
далиллар бºлганда ёки жилла ¿урса, гумонсирашга 
асослари бºлганда эди, у ³олда улар чиндан ³ам 
ва¿ти-соати келгунча ³аммасини яшириб турган 
бºлардилар; яна ³ам кºпро¿ ¿ºлга тушириш ма¿
садида (айтгандай, алла¿ачон тинтув ºтказган ³ам 
бºлардилар). Лекин уларнинг ¿ºлларида далил йº¿, 
битта ³ам далил йº¿, ³аммаси сароб – ³авойи гап-
лар, у ё¿¿а тортиб кетса ³ам бºлаверади, бу ё¿¿а 
³ам. Ана шундан дангалчасига иш битирмо¿чи 
бºладилар. Балки ºзининг ³ам фи¢они ошиб кет-
гандир далиллар бºлмаганига ва шундан жони 
чи¿иб о¢зини тиёлмай ¿олгандир. Йº¿, бºлмасам, 
бош¿а биронта нияти бордир... У а¿лли одамга ºх-
шайди... Балким биламан деб мени ¿ºр¿итмо¿чи 
бºлгандир... Сенга айтсам, дºстим, бунинг тагида 
нимкосаси бор... Э, ¿ºй, жуда меъдамга тегиб кет-
ди шу гаплар. Бас!

– Ахир ³а¿орат, ³а¿орат бу! Сени тушуниб ту-
рибман! Лекин... ³амон очи¿часига гаплашаётган 
эканмиз (очи¿ гаплашиб олаётганимиздан жуда 
³ам хурсандман), сенга тан олиб айтишим керак-
ки, улар шунга я¿ин бир нарсаларни ºйлаб юрган-
ларини анчадан бери сезардим, албатта, кºп бºл-
маса ³ам ³ар ³олда шундай бир фикрни жиндак 
бºлса ³ам хаёлларига келтиришган, гумонсираб 
юришган, лекин нимага ºзидан-ºзи гумонсираша-
ди! Нима ³а¿лари бор? ¯аердан пайдо бºлди улар-
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да бундай фикр? Мен ¿анчалар хафа бºлганим-
ни билсайдинг! Нима гап ºзи дейман, ахир, бир 
бечора, оч-ялан¢оч, касалманд талаба йигит о¢ир 
касалликка чалиниб ¿олсин, кºчаларда ала³лаб 
юрсин, мижози нозиклашиб, ¿ора хаёл бºлиб, олти 
ой тор каталак ичида одамлардан узилиб, хор-зор, 
кийим-кечаксиз ётсин, бутун ¢урури поймол бº
либ алла¿андай миршабчаларнинг олдида хароб 
бир а³волда турсин-да, уларнинг ³а¿оратларига 
чидасин: ахир, шундан гумонсирайсизларми; бу-
нинг устига кутилмаганда оё¿нинг тагидан чи¿иб 
турган ¿арз, эшик о¢аси, масла³атчи Чебаров би-
лан тузилган тºлов муддати ºтиб кетган вексель, 
сасси¿ бºё¿ ³идлари, Реомюр бºйича ºттиз дара-
жа ³арорат, бº¢и¿ ³аво, уй ичи тºла одам, кеча-
гина ºзи кºриб келган одамнинг ºлдирилганли-
ги ³а¿идаги хабар ва яна буларнинг бари устига 
¿ориннинг очлиги! Та¢ин ³ам ³ушдан кетмасинми! 
Гумонсираб юрган нарсаларини ¿аранг-а! Тавба! 
Биламан, бунинг бари хунук нарса, лекин сенинг 
ºрнингда бºлганимда, Родька, уларнинг башарала-
рига ¿араб кулган бºлардим ёки яна ³ам яхшиси: 
³аммасининг башарасига ¿араб яхшилаб тупуриб 
ташлаган бºлардим, яна теварак-атрофларига ³ам 
со¢ жойини ¿ºймай тупуриб, шу билан а¿ли paсо 
одамларнинг ишини ¿илиб, гапни тугатиб ¿ºя ¿ол-
ган бºлардим. Тупур уларга! Бардам бºл! Уят!

«Лекин ¿урмагур, яхши баён ¿илиб берди», – деб 
ºйлади Раскольников.

– Тупур дейсанми? Эртага бºлса яна тергов! – 
аччи¿ билан гапирди у, – на³отки бир куним улар 
билан ади-бади айтишга ¿олган бºлса? Кеча трак-
тирда Заметов би лан гаплашиб ºтирганим ³али 
³ам ºзимга алам ¿илиб турибди...

– Нима бºлса бºлди! Порфирийнинг олдига ºзим 
бораман! ̄ авми ¿ариндошчилигимизни эслатиб бир 
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эзмасам бºлмайдиганга ºхшайди. ²аммасини о¿из-
май-томизмай айтиб берсин. Заметовни бºлса...

«Ана энди ºзингга келдинг!» – ºйлади Расколь-
ников.

– Тºхта! – ба¿ирди Разумихин унинг елкасидан 
ушлаб, – тºхта! Сен бекор айтибсан! Ахир топдим: 
сен ёл¢он айтибсан! Нега энди сенинг оё¢ингдан 
чалишсин? Бºё¿чилар ³а¿идаги савол билан мени 
оё¿дан чалмо¿чи бºлишди, деяпсан, а? ªзинг ºйла: 
агар бу ишни сен ¿илган бºлганингда, мен уйни 
бºяётган ишчиларни кºрдим, деб айтармидинг ³еч 
замонда... Аксинча, кºрган бºлганингда ³ам кºр-
мадим, деб турган бºлардинг! Ким ºзига ¿арши 
гапни айтади?

– Агар мен ºша ишни ¿илган бºлганимда, ³еч 
шак-шуб³асиз бºё¿чиларни ³ам, уйни ³ам кºр-
дим, деб айтган бºлардим, – истар-истамас нохуш-
лик билан жавоб берди Раскольников.

– Нега энди ºзингга-ºзинг ¿арши гапиришинг 
керак экан?

– Нега десанг, сºро¿ бераётган пайтда фа¿ат 
оми одамлар ёки ³али бу ишларда тажриба орт-
тирмаган кишилар ³аммасига тºппа-тº¢ри йº¿, 
деб жавоб ¿илаверадилар. Киши пича а¿л-фаро-
сатли бºлса, паст-баланд гапнинг фар¿ига етса, 
майдаро¿, унчалик а³амияти йº¿, бºйин товлаш-
нинг ³ожати бºлмаган нарсаларни иложи борича 
дарров тан олишга интилади. Фа¿ат далилларга 
бош¿а бир сабаблар келтиради, уларга ºзгача, ку-
тилмаган бир йºналиш беради, шундан сºнг со-
дир бºлган далилнинг маъноси ºзгаради, бош¿ача 
бир мазмун касб этади. Порфирий мендан худди 
мана шундай жавоб кутган бºлса керак, гапим 
рост чи¿иши учун уларни албатта кºрдим, деб 
айтишимни истаган ва орага бир сабабни ³ам 
ти¿иштириб ºтишимни кутган...
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– Сен ундай деганингда икки кун илгари у ерда 
³еч ¿ана¿а бºё¿чилар йº¿ эди, демак, бºё¿чи-
ларни кºрган бºлсанг, у ерда кампир ºлдирилган 
куни бºлган экансан, соат саккизда, деб дарров 
тилингдан илинтирарди!

– У худди мана шуни мºлжаллаб айтган эди га-
пини. Мен ºйлаб ºтирмай, ишчиларни кºрмага-
ним эсимда бºлмай, гапим рост чи¿син деб, улар-
ни кºрдим десам, тамом, икки кун илгари у ерда 
бºё¿чилар йº¿ эди, деб туриб оларди.

– Буни эсдан чи¿ариб бºларканми?
– Эсдан чи¿ариб ¿ºйиш ³еч гапмас! Му¢омбир 

одамлар одатда мана шундай арзимаган нар-
салардан ¿ºлга тушиб ºтирадилар. Одам ¿анча 
му¢омбир бºлса, у шунчалар ºзига ишонган бºла-
ди, мени осонликча ¿ºлга туширолмайдилар, де-
ган ишончда бºлади. Устомон одамларни худди 
ана шундай арзимаган нарсалардан ¿ºлга туши-
риш керак. Порфирий сен ºйлаганча а³мо¿ эмас...

– Абла³ экан-ку, у!
Раскольников кулгидан ºзини тийиб туролмади. 

Лекин шу за³оти кейинги сºзларни айтганда ºзи-
да бир жонланиш ва иштиё¿ пайдо бºлганлигини 
сезди ва бу ºзига ¢алати бºлиб туйилди, ва³олан-
ки бундан олдинги барча гапларни ºлганининг ку-
нидан, гапирмаса бºлмаслигидангина сºзлаган ва 
бундан ºзининг юраги си¿илиб кетганди.

«Баъзи ºринларда жуда ишнинг пой³овасини 
оляпман!» – деб ºйлади у ичида.

Лекин шу да¿и¿анинг ºзида миясига кутилма-
ган, нотинч бир фикр келиб ¿олган одамдай бир-
дан алла¿андай безовта бºлиб ¿олди. Безовталиги 
борган сайин оша бошлади. Улар Бакалеевнинг 
ме³монхонасига бориб ¿олган эдилар.

– Сен бир ºзинг боравер, – деди кутилмаганда 
Раскольников, – мен ³озир келаман.
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– ¯аё¿¿а ³ой? Етиб келдик-ку!
– Ишим бор, ишим; бормасам бºлмайди, ярим 

соатдан кейин келаман... Шундай деб айт уларга.
– Ихтиёринг, мен сен билан бораман!
− Нима, сен ³ам мени ¿ийнаб ºлдирмо¿чими-

сан! – ¢азаби ¿айнаб аччи¿ билан ¿ич¿ирди Рас-
кольников; унинг кºзларида шу ¿адар изтироб акс 
этдики, буни кºриб, Разумихин шаштидан ¿айтди. 
У бир неча ва¿т эшик олдида туриб, ºз кºчаси то-
мон тез-тез юриб кетаётган дºстининг ор¿асидан 
хафа бºлганча ¿араб ¿олди. Ни³оят, тишларини 
¢ижирлатиб, муштларини ¿исганча Порфирийни 
шу бугуно¿ си¿иб, сувини олишга а³д ¿илди-да, 
уларнинг кечикканларидан хавотирга тушиб ¿ол-
ган Пульхерия Александровнани тинчлантириш 
учун ю¿орига кºтарилди.

Раскольников уйга етиб келганда, пешонасини 
тер босган, о¢ир-о¢ир нафас оларди. У зиналардан 
шоша-пиша кºтарилиб, ºз хонасига кирди, эшик-
ни боя очи¿ ¿олдириб кетганди, ³озир ичкарига 
кириши билан илгагини туширди. Кейин ¿ºр¿иб 
кетганча, кºзлари ола-кула бºлиб бурчакдаги ¿о¢оз 
тагидаги тешик устига борди ва ºшанда буюмлар 
¿ºйилган тешик ичини бир неча замон ¿ºллари 
билан пайпаслаб текширди, ³амма бурчак, ³амма 
ёри¿ ерларни бирма-бир ¿араб чи¿ди. ²еч нарса 
топмай ºрнидан турди ва енгил тортиб, чу¿ур тин 
олди. Боя Бакалеевнинг эшигига етиб борганлари-
да, бирдан хаёлига биронта занжирми, тº¢на¢ич-
ми ёки улар ºраб ¿ºйилган кампирнинг белгиси 
бºлган ¿о¢озми, тасодиф билан ту шиб ¿олиб, на-
зардан ¿очган бºлса, кейин бирдан сира инкор 
¿илиб бºлмайдиган ашёвий далил бºлиб, бошга 
бало келтирмасин, деган фикр келиб ¿олганди.

У хаёлга толганча туриб ¿олди, лабларига ¢ала-
ти, кºнгли чºккан кишиларда бºладиган, анчайин 
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маъносиз бир табассум ¿ал¿ди. У ни³оят ¿ºлига 
фуражкасини олди-да, таш¿арига чи¿ди. Фикрла-
ри ай¿аш-уй¿аш бºлиб кетганди. Хаёлга толганча 
дарвозага тушди.

– Э, ана ºзлари! – баланд овоз билан ¿ич¿ирди 
аллаким; у бошини кºтарди.

¯оровул ºз ³ужраси олдида туриб уни башара-
сидан мешчанга ºхшаган, устига халатга ºхшаш 
алла¿андай кийим кийган, олисдан хотинларга ºх-
шаб кетадиган пакана бир кимсага кºрсатмо¿да 
эди. Унинг ¿ºс¿и фу ражка кийган боши пастга 
осилиб ¿олган, бутун кºриниши худди икки буклаб 
¿ºйилганга ºхшарди. Ажинлар билан ¿опланган 
сал¿и юзи ёши элликлардан ºтиб ¿олганлигини 
кºрсатарди; кичкина хира кºзлари º¿райиб бо¿ар, 
ниго³ида аёвсиз бир норозилик бор эди.

– Нима гап? – деб сºради Раскольников ¿оровул-
га юзланиб.

Келган киши кºз ¿ири билан унга хºмрайиб ти-
килди, бошдан-оё¿ бамайлихотир разм солиб кºз-
дан кечириб чи¿ди; кейин секин бурилиб бир сºз 
демай дарвозадан кºчага чи¿иб кетди.

− Э, ºзи нима гап! – ¿ич¿ирди Раскольников.
– Э, кºрмайсизми, сизни сºраб келган эди, 

¿аерда туришингизни суриштирди. Шунда тепа-
дан ºзингиз ту шиб ¿олдингиз, ана ºзи деб сизни 
кºрсатсам, у индамай жºнаб ¿олди. Буни ¿аранг 
энди.

¯оровул ³ам бирмунча ³айрон бºлиб ¿олди, сºнг 
жиндаккина ºйланиб тургач, ор¿асига бурилиб, 
³ужрасига кириб кетди.

Раскольников ºзини сºраб келган кишининг 
ор¿асидан чопди ва шу за³оти у кºчанинг нари-
ги бетида худди бир нарсани ºйлагандай кºзлари-
ни ерга тикканча аввалгидай бир маромда ¿адам 
ташлаб шошилмай кетиб бораётганини кºрди. 
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Раскольников кºп ºтмай унга етиб олди ва бир-
мунча ва¿т унинг ор¿асидан юриб борди; ни³о-
ят унинг ёнига ºтиб башарасига ¿аради. ²алиги 
одам шу ондаё¿ унинг етиб олганини сезиб, унга 
тезгина бир ¿араб ¿ºйди-да, яна кºзларини ерга 
¿адади, улар шу тари¿а бир-бирларига бир о¢из 
сºз айтмасдан ёнма-ён юриб кетавердилар.

– Сиз мени сºраган эдингизми... ¿оровулдан?– 
³ип бº¢илганча овозини кºтармасдан сºради ало-
³ал Расколь ников.

У киши жавоб бермади ва, ³атто ºгирилиб ³ам 
¿арамади. Яна жим кетавердилар.

– Э, ¿андай одамсиз ºзи... Сºраб келасизу та¢ин 
ми¿ этмайсиз... Бу ¿андай ¿или¿ бºлди? – Расколь-
никовнинг овози узилиб-узилиб чи¿ди, сºзлари 
худди о¢зидан тушиб кетаётгандай эди.

У киши энди бошини кºтариб ¿аради ва унинг 
º¿райиб тикилган кºзларида ¢азаб акс этди.

– ¯отил! – деди у бирдан секин, лекин ани¿ 
¿илиб...

Унинг ёнгинасида бораётган Раскольниковнинг 
тиззалари ¿алтираб, оё¿ларидан мадор кетди, ел-
каси музлаб, юраги уришдан тºхтаб ¿олгандай 
бºлди; кейин юраги худди ¿армо¿дан силтаниб 
тушиб кетган бали¿дай патирлай бошлади. Улар 
шу алпозда яна юзларча одим юриб боришди, 
бир-бирларига ми¿ этиб о¢из очмадилар.

У киши Раскольниковга ¿арамасди.
− Э, нима деяпсиз ºзи... Нима... Ким ¿отил? – 

¢ºлдиради Раскольников; унинг овози зºр¢а эши-
тилди.

− Сен ¿отилсан, – деди ³алиги одам янада 
ани¿ро¿ ва лºндаро¿ ¿илиб ва нафратли бир тан-
тана билан кулди-да, яна Раскольниковнинг дока 
бºлиб кетган юзи, ¿ути ºчган кºзларига тик бо¿
ди. Улар бу пайт чорра³ага келиб ¿олгандилар. У 
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киши чап томондаги кºчага ¿араб ор¿асига ¿ара-
масдан кетди. Раскольников шу ерда туриб ¿олди, 
анчагача унинг изидан тикилиб турди. У киши 
эллик ¿адамлар юриб боргач, ор¿асига ºгирил-
ди ва Рас кольников ³амон тахтадай ¿отиб, унинг 
ортидан ¿араб турганлигини кºрди. Ани¢ини ай-
толмайди-ю, лекин Рас кольниковнинг назарида 
у киши яна бир карра одамнинг этини жунжик-
тириб юборадиган сову¿ бир нафрат билан худди 
унинг устидан тантана ¿илиб кулгандай ту йилди.

Раскольников худди сову¿ жонидан ºтиб кетган 
одамдай тиззалари ¿алтираб мадорсиз оё¿ларини 
судраб босганча жимгина ор¿асига ¿айтди ва ºз 
³ужрасига кºтарилди. У бошидан фуражкасини 
олиб, столга ¿ºйди ва ºн да¿и¿алар чамаси ¿ан-
дай турган бºлса, шундай серрайиб туриб ¿олди. 
Ке йин жонсизгина, ожизгина бºлиб ингранди-да, 
диванга чºзилди; кºзларини юмди. Шу ётганча 
ярим соатча ётиб ¿олди.

У ³еч нарсани ºйламасди. Калласида алла¿андай 
узу¿-юлу¿ фикрлар бир кºриниб ¢ойиб бºлар, кºз-
ларига бош-кети йº¿ алланималар кºринар, – бола-
лик чо¢ларида ёки ундан кейин умрида бир маро-
табагина кºргани ва кейинчалик сира эсига келма-
ган одамларнинг башаралари кºз ºнгидан липиллаб 
ºтарди; В – й черковининг жомхонаси; алла¿айси 
¿ово¿хонадаги бильярд ва шу бильярд олдида тур-
ган алла¿андай бир зобит, бир бинонинг ертºласида 
жойлашган тамаки дºконида ан¿иган сигара дудла-
ри, ичкилик ичиладиган бир ер, ¿оп-¿орон¢и, ³амма 
ё¢ига ювиндилар тºкилиб ётган, тухум пºчо¿лари 
сочилган сим-сиё³ зина, алла¿айлардан эса якшан-
балик жом садолари келади... ²амма нарса унинг 
кºз ºнгида ¿уюндай чарх уриб, ºзгариб турарди. Кº
зига кºринган баъзи бир нарсалар унинг ºзига ³ам 
маъ¿ул тушиб ¿олар, шунда уларни кºпро¿ кºз ºнги-
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да са¿лаб туришга уринар, лекин улар бир пайдо бº
либ сºнар ва умуман уни ичдан нимадир эзар, аммо 
эзгани ¿атти¿ билинмасди. Баъзида бу, ³атто хуш 
ё¿арди. Бадани ³амон жунжикиб турар, буни ³ис 
¿илиб туришнинг ºзиё¿, унчалар ёмон эмасга ºхшаб 
кºринарди.

У Разумихиннинг шошилинч ¿адам товушла-
рини ва овозини эшитди, шунда кºзларини юмди 
ва ºзини ухлаб ¿олганга солди. Разумихин эшик-
ни очди ва бирмунча пайт остонада ºйлангандай 
туриб ¿олди. Кейин о³иста ³ужра ичига кирди ва 
диван олдига келди. Настасьянинг шивирлаган то-
вуши эшитилди:

– Индама; майли, ухлаб олсин; кейин ов¿атла-
нар.

− Рост, – деб жавоб берди Разумихин.
²ар икковлари ³ам хонадан секингина чи¿иб 

кетишди ва эшикни юзига ёпишди. Та¢ин ярим со-
атлар чамаси ºтди. Раскольников кºзларини очди 
ва бошига ¿ºлларини чамбарчас ¿илиб, чал¿анча 
тушиб ётди...

«У ким? Ер тагидан чи¿¿ан бу одам ким? У 
¿аерда экан, нималарни кºрди экан? У ³аммаси-
ни кºрган, бунга шак-шуб³а йº¿. Унда ¿айси ерда 
туриб, ³аммасини кºрдийкин? Нега шунча пайт-
дан бери индамай, энди ¢имирлаб ¿олди? ¯андай 
¿илиб кºрдийкин-а, на³отки бу мумкин бºлса?.. 
²м... – дерди ºзига ºзи Раскольников эти увушиб, 
¿алтиро¿ босаркан, – Николай эшикнинг ор¿аси-
дан топиб олган нарса-чи: на³от шундай бºлиши 
мумкин бºлса? Ашёвий далиллар? ¯ир¿ минг ери-
ни кºриб, бир жойини кºрмай ¿олсанг, тамом, шу 
¿илча нарса сенга ¿арши Миср э³ромидай айб-
номага айланади! Пашша учибди, фил кºрибди! 
На³от шундай бºлса?»
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Шунда у жисми буткул ¿увватсиз бºлиб ¿олган-
лигини ³ис ¿илди ва ¢ижиниб кетди.

«Мен шундай бºлишини билишим керак эди, – 
деб ºйлади у аччи¿ жилмайиб, – ºзимни била ту-
риб, ºзимнинг ¿андай бºлишимни ³ис ¿ила туриб, 
¿ºлимга болта кºтаришга ¿андай журъат ¿илдим 
экан. ¯андай ¿илиб ¿он тºкдим. Мен буни олдин-
дан билишим керак эди... Э! Ростдан ³ам, мен буни 
олдиндан билар эдим-ку!..» – пичирлади у да³шат 
ичида.

Баъзан унинг хаёлида бир нарса ¿атти¿ ºрна-
шиб ¿олар, сира нари кетмасди: «Йº¿, у одамлар-
нинг зуваласи бош¿а экан, чинакам, со³ибихтиёр 
³укмдор Тулонни яксон ¿илади. Парижда ¿ир¢ин 
уюштиради. Мисрда ¿ºшинларни ташлаб кетади. 
Москвага ¿арши юриш ¿илиб ярим миллион одам-
ни йº¿отади, кейин Вильнога келиб, ³аммасини 
³азил-³узулга чи¿аради; яна худди шу одамни ºл-
гандан сºнг ¿а³рамон ¿илиб кºтаришади, шон-ша-
рафга ºрашади номини, шундай бºлгандан кейин, 
нима ¿илса ³ам майли дейилгани эмасми бу? Йº¿, 
буна¿а одамлар жисми гºштдан эмас, бронзадан 
¿уйилган бºлса керак!» 

Калласига кутилмаганда ¢алати бир фикр келиб 
кулиб юборди:

«Наполеон, э³ромлар, Ватерлоо ва иркит бир су-
дхºр кампир, каравотининг тагида ¿изил санди¢и 
бор кампир, буни, ³атто Порфирий Петрович ³ам 
³азм ¿илиб а¿лига си¢диролмайди нафсиламрга!.. 
¯андай ¿илиб ³ам ³азм ¿илишсин!.. Дид-фаросат 
бунга йºл ¿ºймайди: «На полеон бºла туриб, кам-
пирнинг санди¢ини тит-пит ¿илиб юрармиди», деб 
ºйлашади! Э³, итвачча!..»

Ора-чора у ºзини ала³лаётгандай ³ис ¿иларди: 
³овли¿ма, кºтаринки бир кайфиятга бериларди.
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«Кампир бºлса нима! – деб ºйларди у куйиб-пи-
шиб, – кампир масаласида хато ¿илингандир, бал-
ки, лекин гап унда эмас! Кампир бу менинг касал-
лигим, холос... Мен тезро¿ чизи¿дан чи¿а ¿олай 
дедим... Мен одам ºлдирганим йº¿, мен фикрни 
ºлдирдим! Фикрни ºлдиришга ºлдирдиму, ле-
кин бари бир чегарадан чи¿олмадим, бу томонда 
¿олиб кетдим... ¯ºлимдан ºлдириш келди, холос. 
Мана энди афтидан уни ³ам эплолмаганга ºх-
шайман. Ну¿таи назарми? Боя тентак Разумихин 
нима учун сиёсатчиларни сºкиб ётган эди? Иш-
нинг кºзини биладиган, савдогар хал¿: «умум бах-
ти» билан шу¢улланиб юришади... Йº¿, ³аёт менга 
бир марта берилади ва бош¿а ³еч ¿ачон ¿айтиб 
келмайди: мен «умум бахти»нинг ¿ачон келишини 
кутиб ётишни истамайман. Мен ºзим ³ам яшаш-
ни истайман, бºлмаса, яшашнинг ³ам кераги йº¿. 
Нима бºпти? Мен оч-юпун онамнинг олдида чºн-
тагимда бир сºм пулимни ¢ижимлаб «умум бахти» 
¿ачон келаркин, деб кутиб ºтиришни истамадим. 
«²а-да, умумнинг бахти учун битта ¢ишт ¿ºйсак, 
бас, кºнгил учун», деб юраверардим. Ха-ха! Нега 
сиз мени ºтказиб юбордингиз, ахир? Ахир, мен 
бир марта яшайман-ку, мен ³ам ахир... э³, ¿умурс-
¿аману дид-фаросатли ¿умурс¿аман, бош¿а ³еч 
нарса, – ¿ºшиб ¿ºйди у бирдан худди эсдан ай-
рилган одамларга ºхшаб кулиб. – ²а, мен ростдан 
³ам ¿умурс¿аман, – дея ºзи устидан ºзи за³архан-
да кула бошлади у миясига келиб ¿олган бу фикрга 
¿атти¿ ёпишиб олиб, ºзини ºзи эрмак ¿иларкан, 
– ¿умурс¿аман, деб тан олишимнинг ºзи ³ам шун-
дан дарак беради, бу бир; иккинчидан, бутун бир 
ой давомида мен бу ишдан ºз манфаатим, шахсий 
э³тиёжим йºлида эмас, улу¢ ва олижаноб бир ма¿
сад йºлида фойдаланаман, деб фаришталарни гу-
во³ликка ча¿ириб сºз бериб келдим, ха-ха! Учин-
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чидан, бу ишни ¿илаётганимда, маълум даражада 
адолатни са¿лайман орти¿чаликка йºл ¿ºймай-
ман, ³аддан ошмайман, деб юрибман, ха-ха: барча 
¿умурс¿алар ичидан энг яро¿сиз, орти¿ча бºлиб 
¿олганини танладим ва уни ºлдириб, ºзимга би-
ринчи пайтлардагина керак бºладиган мабла¢ни 
оламан дедим, бундан кºп ³ам, кам ³ам бºлмасин, 
деб ºйладим (шунда кампирнинг васияти бºйича 
¿олган мабла¢ ºз йºли билан ибодатхона ³исобига 
ºтган бºларди – ха-ха)... Негаки, негаки, мен бу-
тунлай ¿умурс¿аман, – ¿ºшиб ¿ºйди у тишлари-
ни ¢ижирлатиб, – нега ки, мен, балки ºлдирилган 
¿умурс¿адан ³ам ёмонро¿, аянчлиро¿ бºлсам ке-
рак, мен уни ºлдирганимдан кейин ºзимга ºзим 
албатта шундай деб айтишимни сезган эдим! Ахир 
бу расвогарчиликка тенг келадиган нарса бºлиши 
мумкинми! О, пасткашлик! О, абла³лик!.. О, от ми-
ниб ¿илич кºтарган «пай¢амбар» ¿андай бºлишини 
энди билдим: Худонинг иродаси шу: таслим бºл, 
¿алтиллаган бандаи гумро³! Кºчанинг ¿о¿ ºртаси-
га зº-º-рр бир батареяни ºрнаштириб ¿ºйиб, ким 
³а¿, ким но³а¿, деб ºтирмай, тºп бºронига тутган 
ва бировга бунинг учун жавоб бериб ºтирмаган 
ºша «пай¢амбар» нечо¢лик тº¢ри ¿илган, боплаган! 
Таслим бºл, ¿алтиллаган банда ва ¿аноат ¿илиб 
яша, чунки ¿аноат ¿илмасанг, ºзингга ёмон бºла-
ди, бош¿аси билан сенинг ишинг бºлмасин!.. О, 
³еч ¿ачон, ³еч ¿ачон кампирни кечирмайман!»

У ¿ора терга ботиб, сочлари бир-бирига ёпишиб 
¿олган, ¿алтираган лаблари ёрилиб кетган, кºзи 
шифтга тикилганча ¿отган эди.

«Ойимни, синглимни ¿анчалар севар эдим! Нега 
энди уларни кºргани кºзим бºлмай ¿олди? ²а, 
кºргани кºзим йº¿ уларни, башараларини кºрсат-
масалар дейман, то¿атим то¿ бºлиб кетади уларни 
кºрсам... Боя мен ойимни ºпиб ¿ºйдим, эсимда... 
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ªзим ойимни ¿учо¿лаб турибману агар ¿илган 
ишимни билганида, нима бºларди, деб ºйлайман... 
Агар ºшанда айтиб берганимда борми? ²али бу-
нинг ³ам гали келиб ¿олар... ²м! Ойим ³ам худди 
менга ºхшаса керак, − деб ¿ºйди у тобора зºрайиб 
бораётган ала³лашни йº¿отиш учун ¿андай бºл-
масин фикрлашга уриниб. − О, ¿анчалар кºргани 
кºзим йº¿ кампирни! Агар у тирилиб келса та¢ин 
ºлдирган бºлардим. Шºрлик Лизаветта! Оё¿нинг 
тагида ºралашиб юрганини кºринг ºша пайтда!.. 
Жуда ¢алати-я уни ³еч ºйламайман, худди уни ºл-
дирмагандайман? Лизаветта! Соня! Шºрликкина, 
беозоргина, кºзлари мулойимгина бо¿адиган ¿из-
лар... Сºлим жонлар!.. Нега улар йи¢ламайдилар?.. 
Улар ³еч нарсани аямайдилар... Мулойим ва бе-
озор бо¿адилар... Соня! Муштипар Соня!..»

У ала³лай бошлади; ºзининг нима учун кºчага 
чи¿¿анлигини эслолмайди, бу унинг ºзига ¢ала-
ти бºлиб туйилади. Хуфтон чо¢и эди. Борган сари 
¿орон¢илик ¿ую¿лашиб борар, тºлин ой эса яна ³ам 
яр¿ираб кºринарди; лекин ³аво алла¿андай бº¢и¿, 
дим эди. Одамлар кºчалардан тºда-тºда бºлишиб 
ºтиб боришарди; ³унармандлар ва бош¿а иш би-
лан банд кишилар уй-уйларига тар¿алишмо¿да 
эди, аллакимлар эса сайр ¿илиб юришарди; о³ак, 
¢убор, сасиган кºлмак сувларнинг ³иди ан¿ирди. 
Раскольников маъюс ва ташвишли че³ра билан 
юриб борарди; у кºчага нимадир ¿илмо¿чи бºлиб 
чи¿¿анлигини жуда ани¿ билар, алланиманидир 
пайсалга солмай ¿илиши кераклигини тушунар, 
лекин нимани эканлигини у ³озир сира эслолмас-
ди. Бирдан у кºчанинг нариги бетида йºлкада тур-
ган бир одам унга ¿араб ¿ºлини силкиётганини 
кºриб, тºхтаб ¿олди. Раскольников унинг олдига 
кºчани кесиб ºта бошлади, лекин бирдан у киши 
худди ³еч нарса бºлмагандай ор¿асига ºгирилиб 
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кетди, у бошини ¿уйи эгиб олган, ор¿а-олдига 
¿арамас, гºё уни ча¿ирмагандай эди. «¯ºй-е, рост-
данам у ча¿ирдими?» – деб ºйлади Раскольников, 
лекин шундай бºлса ³ам бари бир унинг кетидан 
¿олмади. Яна ºн ¿адамча юриб, унга етиб олай де-
ганида, бирдан у кишини таниб ¿олди ва ¿ºр¿иб 
кетди: бу бояги кишининг худди ºзи эди, у ºша 
халатда, елкаларини ºшандо¿ букчайтириб олган-
ди. Раскольни ков олисро¿дан уни ¿оралаб юрди; 
юраги ¿инидан чи¿¿удай бºлиб дукиллаб урмо¿да 
эди; тор кºчага кириб бордилар, анов киши ³амон 
ор¿асига ¿арамасди. «Мен унинг кетидан бора-
ётганлигимни билармикин?» – деб ºйларди Рас-
кольников. У киши катта бир уйнинг дарвозасига 
кирди. Раскольников тез-тез юриб, дарвоза олдига 
келди-да, мени ча¿ириб ¿олмасмикин, ор¿асига 
ºгирилиб ¿арамасмикин, деб ¿араб турди. Рост-
дан ³ам дарвозахона йºлагидан ºтиб бºлгач, ³овли 
са³нига кириб бора туриб, у киши яна ор¿асига 
¿аради ва яна худди унга ¿ºлини силкиб ¿ºйган-
дай бºлди. Раскольников шу за³оти дарвозахона 
йºлагидан ºтиб борди, лекин ³овлида у ки ши ал-
ла¿ачон кºринмай ¿олганди. Демак, у биринчи 
зина эшигига кириб кетибди-да, Раскольников 
ºзини эшикка урди. Ростдан ³ам икки зина тепа-
да аллакимнинг шошилмай, бир маромда ташла-
ган ¿адам товушлари эшитилиб турарди. ¯изи¿, 
бу зинани илгари ³ам кºргандай эди! Ана биринчи 
¿аватдаги дераза: ойнадан ойнинг сини¿ ва сирли 
нури тºкилиб ётибди; мана иккинчи ¿аватга ³ам 
чи¿ди. Оббо! Бу ºша бºё¿чилар ишлашган хона-
дон-ку... Нега у дарров танимади! Олдинда бора-
ётган кишининг ¿адам товушлари тинди: «Демак, 
бирон ерда тºхтаб ёки беркиниб олди». Мана учин-
чи ¿аватга ³ам чи¿ди. Бораверсамикин? Бунча-
лар жимжит у ер, одам ¿ºр¿ади... Лекин у бора-
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верди. У ºзининг ¿адам товушларидан чºчир ва 
хавотирланарди. Ё Раббим, бунчалар ¿орон¢и! У 
киши шу ерда бирон бурчакка би¿иниб олган бºл-
са керак. А! Хонадон эшиги ланг очилиб ётарди; у 
бир дам муло³аза ¿илиб тургач, ичкарига кирди. 
Да³лиз ¿оп-¿орон¢и ва бºм-бºш эди, ³еч ким йº¿, 
гºё бу ердан ³амма нарса олиб чи¿иб ташланганга 
ºхшарди; у оё¢ининг учида юриб, секингина ич-
кари ме³монхонага ºтди: хона ичи ойнинг ёр¿ин 
нурларига ¢ар¿ бºлганди; ³амма нарса, курсилар, 
ойна, сари¿ диван, ромларга солинган суратлар 
илгари ¿андай бºлса шундайлигича турарди. Кат-
такон думало¿ мис баркашдай ой деразадан мºра-
ламо¿дайди. «Ойдин кеча бºлгани учун шунчалар 
жимжит, – дея ºйлади Раскольников, – ой худди 
топишмо¿ топаётганга ºхшайди». У узо¿ тик туриб 
¿олди, ойнинг сукунати кучайган сари унинг юра-
ги шунчалар ¿атти¿ урар, о¢рирди. Жимжит. Шун-
да бирдан алланарса ¿ирс этиб кетди сºнг яна су-
кунат чºмди. Уй¢ониб кетган пашша ºзини ойнага 
уриб, аянчли жизиллай бошлади. Худди шу пайт 
у бурчакда кичкина жавон билан ойнанинг ºрта-
сида деворда хотинларнинг устки мурсаги оси-
либ турганлигини кºргандай бºлди. «Мурсак нима 
¿илиб юрибди бу ерда? – деб ºйлади у, – илгари йº¿ 
эди-ку...» У секингина ºша томонга юрди, назари-
да мурсакнинг ор¿асида аллаким яшириниб тур-
гандай эди. ¯ºли билан мурсакни аста четга тур-
ганлигини кºрди, курсида бурчак томонда боши-
ни ¿уйи эгиб, шумшайиб кампир ºтирибди, унинг 
боши кºринмайди, лекин бу ºша кампир эди. У 
кампирнинг тепасида бирпас турди: «¯ºр¿яп ти!», 
деб  ºйлади ва болтани астагина бо¢ичдан бºшатиб 
олди ва кампирнинг энсасига бир-икки бор ту-
ширди. ¯изи¿: бол та зарбаларидан кампир, ³атто 
¿илт этгани йº¿, у худди тахтакач бºлиб ¿олган-
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га ºхшарди. У ¿ºр¿иб кетди ва кампирни кºздан 
кечира бошлади, лекин кампир бошини яна ³ам 
¿уйиро¿ эгиб олди. Шунда у полга бутунлай энгаш-
ди-да, кампирнинг юзига пастдан тикилди, ¿ара-
ди-ю, тошдек ¿отиб ¿олди: кампир кулиб ºтирар-
ди, у кулгисини сира тºхтатолмас, лекин овозимни 
эшитиб ¿олмасин, деб сас чи¿армай, кулишга ури-
нарди. Бирдан назарида ёто¿хонанинг эшиги ¿ия 
очилиб, у ердан ³ам шивирлашган, секингина кул-
ган овозлар келаётгандай бºлди. У ¿утуриб кетди: 
жон-жа³ди билан кампирнинг бошига ура бошла-
ди, лекин болта урган сари ёто¿ томондан кулган 
ва шипшиган товушлар кучайиб борар, кампир 
эса силкиниб-силкиниб, хандон ташлаб куларди. У 
¿оча бошлади, лекин да³лиз одамга тºлиб кетган, 
зинадаги эшиклар ланг очиб ¿ºйилган, зиналар-
да, зина са³нида, пастда ³ам – ³амма ерда одам 
минди-минди бºлиб ётарди, ³аммалари томоша 
¿илиб туришар, лекин ³аммалари би¿иниб нима-
нидир кутар, ми¿ этиб о¢из очмас эдилар!.. Юраги 
ёрилиб кетгудай бºлди, оё¿лари зил-замбил бºлиб 
¿олди, ºрнидан жилай деса ¿имир этолмасди... У 
ба¿ирмо¿чи бºлди ва... уй¢ониб кетди.

У о¢ир хºрсиниб, нафасини ростлади, лекин 
¿изи¿, ³амон худди туш кºраётгандек эди: ³ужра-
нинг эшиги ланг очилиб ¿олган, остонада эса унга 
бутунлай нотаниш бºлган одам турар ва ди¿¿ат 
билан уни кузатар эди.

Раскольников кºзларини очар-очмас бºлиб тур-
ган эди, яна ¿айта чирт юмиб олди. У чал¿анча 
тушганча ¿имир этмасдан ётарди. «²али ³ам туш 
кºраётирманми ё йº¿ми», – деб ºйлади у ва кºз-
ларини хиёл очиб ¿аради: нотаниш одам ³амон 
ºша жойда туриб, унга тикиларди. Кейин бирдан у 
остона ³атлаб, ичкарига ºтди, э³тиёткорлик билан 
эшикни юзига ёпди, стол олдига келди, бирмунча 
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ва¿т яна кутди, – у ³амон кºзларини ундан олмас-
ди, – сºнг шов¿ин ¿илмасдан о³иста диван олди-
да тур ган курсига ºтирди; шляпасини ёнига ерга 
¿ºйди, иккала ¿ºли билан ³ассасига таянди ва эн-
гагини ¿ºлларига тиради. Афтидан, у узо¿ муддат 
кутадиган эди. Пир-пир ¿илиб турган киприклари 
остидан ¿араб, Раскольников келган одамнинг ун-
чалар ёш эмаслигини, тºладан келганлигини ва оч 
сари¿ тусли ¿ую¿ со¿оли деярли о¿ариб кетгани-
нигина кºролди...

ªн да¿и¿алар чамаси ºтди. Кун ³али ёру¢, аммо 
намозгар тушмо¿дайди. ²ужра сукунатга чºмган-
ди. ²атто зина томондан ³ам ти¿ этган товуш эши-
тилмасди. Фа¿ат ойнага зарб билан урилаётган 
каттакон пашшанинг ¢ºн¢иллаб типирчилагани 
эшитиларди. Ни³оят, бу а³вол жонига тегиб кет-
ди: Раскольников бирдан ºрнидан туриб диванга 
ºтирди.

– ¯ани, гапиринг, нима дейсиз?
– Билувдим ºзим ухламай ётганлигингизни, 

фа¿ат ºзингизни ухлаган ¿илиб кºрсатаётган 
эдингиз, – деб ¢алати гап ¿илди нотаниш одам ³еч 
нарса бºлмагандай кулиб. – Танишиб ¿ºяйлик, Ар-
кадий Иванович Свидригайлов...



ТªРТИНЧИ ¯ИСМ

I

«На³отки ³алиям туш кºраётган бºлсам?» – деб 
ºйлади Раскольников. У кутилмаган ме³монга 
ишон¿ирамай ³ушёрлик билан ¿араб турарди.

– Свидригайлов? Бекор гап! Бºлиши мумкин-
мас! – деди у ³айрат ичра овозини чи¿ариб.

Келган ме³мон, афтидан, бунга унчалик ажаб-
ланмади.

– Икки сабаб билан сизнинг олдингизга келдим, 
биринчидан, сиз билан шахсан танишмо¿чи эдим, 
нега десангиз, анча бºлди, сиз ³а¿ингизда кºп 
яхши гапларни эшитганман; иккинчидан, синг-
лингиз Авдотья Романовнага ало¿адор бºлган бир 
масалада менга ёрдам берармикинсиз, деган ния-
тим ³ам йº¿ эмасди. Менинг бир ºзимни маълум 
бир сабабларга кºра, у киши, ³атто я¿инларига 
³ам йºлатмасалар керак, агар сиз ºртага тушади-
ган бºлсангиз, унда балки, умид ¿иламанки...

– Бекор умид ¿илибсиз, – унинг гапини бºлди 
Раскольников.

– Улар бу ерга кечагина келишдими, айтолмай-
сизми?

Раскольников жавоб бермади.
– Кеча келишган, биламан. Ахир, мен ºзим ³ам 

келганимга уч кун бºлди. Бу борада сизга шуни 
айтиб ¿ºймо¿чийдим, Родион Романович; мен 
ºзимни о¿лаб ºтиришни орти¿ча деб биламан, ле-
кин ижозат беринг айтай: ахир, ростдан ³ам бун-
дай ¿араганда, тº¢ри кºз билан ёндашилса, со¢лом 
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а¿л билан фикр юритилса, мен томонимдан нима 
ёмонлик ºтган экан ºзи?

Раскольников индамай уни кºздан кечириб ту-
рарди.

– ²имоясиз бир ¿изни ºз уйида таъ¿иб ¿илди, 
дейишади, «ярамас таклифлар билан уни ³а¿о-
рат ¿илган» эмишман, шундайми? (²овли¿иб ол-
диндан айтиб ¿ºяётирман!) Лекин ºзингиз ºйлаб 
кºринг, ахир, мен ³ам одамман ва менга ³ам et 
nihil humanum...16 Бир сºз билан айтганда, ме-
нинг ³ам кºзим ¿орайиши мумкин, мен ³ам севиб 
¿олишим мумкин (маълумки, албатта, бу бизнинг 
иродамизга бо¢ли¿ эмас), ана унда ³амма нарса-
ни табиий суръатда тушунтириш мумкин бºлади. 
Бунда ³амма гап шундаки, мен золимманми ёки 
золимларнинг ¿урбониманми? Агар ¿урбон бºл-
сам-чи? Ахир, у кишига мен билан Америка ёки 
Швейцарияга ¿очишни таклиф ¿илганман, балки 
бу билан кºнглимда жуда олижаноб ниятларни ту-
гиб юргандирман, икки одамни бахтиёр ¿иламан, 
деб ºйлагандирман-ку!.. А¿л ахир ³ирсга хизмат 
¿илади; э³тимол, мен бу билан бош¿ани эмас, 
ºзимни кºпро¿ ³алокатга гирифтор ¿иладиган 
бºлгандирман!..

– Э, гап унда эмас, – ¢ижиниб унинг гапини 
бºлди Раскольников, – сиз ³а¿мисиз, но³а¿мисиз, 
бари бир, башарангизни кºришга то¿ат йº¿, сиз 
билан ади-бади айтишиб ºтиришни истамайдилар 
бу ерда, ºрнингиздан туриб, туё¢ингизни ши¿ил-
латиб ¿олсангиз ³ам майли!..

Свидригайлов бирдан хахолаб кулиб юборди.
– Аммо ºзингиз ³ам дейман... аммо сизни 

адаштириб бºлмас экан! – деди у очи¿дан-очи¿ 
Раскольниковнинг башарасига ¿араб куларкан, – 

16 Еt nihil humanum – инсонга хос ³еч нарса (лот.).
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мен му¢омбирлик ¿илмо¿чи эдим, йº¿, сезиб ¿ол-
дингиз, гапни на¿ ¿аншаридан урдингиз!

– Э, сиз мана шу да¿и¿ада ³ам му¢омбирлик 
¿илиб турибсиз.

– Нима бºлибди? Нима бºлибди? – деди ¿ай-
та-¿айта Свидригайлов хандон ташлаб куларкан, 
– ахир бу bonne guerre17, дейиладиган нарсаку, ва 
бунинг устига жуда беозор му¢омбирлик!.. Лекин 
бари бир сиз гапимни бºлиб ¿ºйдингиз; шундай-
ми, шундай эмасми, яна такрор айтаманки, агар 
бо¢даги во¿еа рºй бермаганда, ³еч ¿андай хунук 
гап-сºз бºлмас эди. Марфа Петровна...

− Эшитишимча, Марфа Петровнани ³ам ºзин-
гиз гºрга ти¿ибсиз шекилли? – ¿ºполлик билан 
унинг гапини бºлди Раскольников.

– Э, сиз буни ³ам эшитганмидингиз? Айтмо¿чи, 
эл о¢зига элак тутиб бºлармиди... Сиз айтган нар-
сага келсак, гарчи бу борада виждонга хилоф ³еч 
¿андай иш ¿илмаган бºлсам ³ам, лекин тº¢рисини 
айтсам, сизга нима дейишимни билмай ¿олдим. 
Яна биронта ³алигинда¿а ¿ин¢ир иш бºлгандир, 
деб ºйлаб юрманг, менинг сира ³ам ¿ºр¿адиган 
жойим йº¿: ³аммаси ¿онун-¿оидасини ºрнига 
¿ºйиб рисоласи билан ¿илинди: тиббиёт текширу-
ви натижасида миясига ¿он ¿уйилган, деб топил-
ди, бир шишача вино ичиб, тºйиб ов¿атлангандан 
сºнг дар³ол чºмилса шундай бºлар экан, бош¿а ³еч 
гап йº¿... Йº¿, хаёлингга нима келди денг, мана 
айни¿са, йºлда вагонда ºтириб келяпману ºзимча 
ºйлайман, мен ºзим ³ам шу... бахтсизликка саба-
бчи бºлмадиммикин, майли-да, балки ³адеб ºзим 
билмаган ³олда жи¢ига тегавергандирман ёки 
бош ¿а бир сабаб бºлгандир? Лекин ºйлаб-ºйлаб, 
йº¿, бундай бºлиши ³ам мумкин эмас, деган фи-
крга келдим.

17 Вonne guerre – олижаноб уруш (франц.).
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Раскольников кулиб юборди.
– ¯атти¿ ташвиш чекибсиз-да!
– Бунинг нимаси кулгили экан? ªзингиз та-

саввур ¿илинг: мен бор-йº¢и икки марта ¿амчи 
билан урдим, ³атто изи ³ам ¿олмаган... Мени жуда 
безбет экан, деб ºйламанг; яхши иш ¿илмаганли-
гимни ани¿ биламан, албатта, яхшимас ва ³ока-
зо, ³оказо; лекин шуни яхши биламанки, Марфа 
Петровнанинг ºзи ³ам, ³атто нима десамикин, 
ва¿т-ва¿ти билан шундай ¿илиб турмасам кºнг-
ли ºрнига тушмасди. Синглингиз билан бºлган 
во¿еани-ку, балли барайна ¿илиб, ало³ал бундан 
³ам зерикди. Шунинг учунми, ºшанда Марфа Пет-
ровна уч кундан бери уйдан чи¿май ºтирганди; 
ша³арга борай деса достон ¿иладиган гапи ¿олма-
ган, анави хатни кºрсатавериб, ³амманинг меъда-
сига тегиб кетган (хатни ¿андай º¿иб берганлари 
³а¿ида эшитгандирсиз). Мана шундай бир пайтда 
бахтига осмондан тилла тушгандай бошига икки 
¿амчи тушиб ¿олса бºладими! Дар³ол каретага от 
¿ºшишни буюрган!.. Биласизми, хотинлар баша-
раларидан жуда дар¢азаб бºлганга ºхшаб кºрин-
салар-да, бундай пайтларда ºзларини ³а¿оратлан-
ган, деб ³ис ¿илишни жуда ё¿тирадилар, шуна¿а 
бºлади ºзи, мен буни айтиб ºтирмасам ³ам бºлади. 
Буна¿а нарсалар ³аммада бºлиб туради; одам бо-
ласи ºзини ³а¿оратланган, деб ³ис ¿илишни жу да, 
жуда яхши кºради, буни сезганмисиз ³еч? Лекин, 
айни¿са, бу хотинларда кºпро¿ учрайди. ²атто 
уларнинг шундан бош¿а эрмаклари ³ам йº¿ де-
йиш мумкин.

Раскольников олдин ºрнимдан шартта туриб 
кетсам, шу билан бу гапларга чек ¿ºйилади, деб 
ºйлаганди. Лекин баъзи бир жи³атдан ¿изи¿иб 
¿олиб ва, ³атто, ниманидир хаёлан чамалагандай 
бºлиб, ºрнидан жилмади.
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– Сиз жанжал ¿илишни яхши кºрасизми? – па-
ришонлик билан сºради у.

– Йº¿, унчалар эмас, – дея хотиржам жавоб бер-
ди Свидригайлов. – Марфа Петровна билан эса ³еч 
¿ачон деярли жанжаллашган эмасмиз. Биз жуда 
³ам тотув яшардик, десам ³ам бºлади, шунинг 
учун унинг мендан норози бºлган пайтини бил-
майман. Мен турмуш ¿урганимизга етти йил бºл-
ган бºлса, шунинг мобайнида фа¿ат икки марота-
ба ¿амчи ишлатганман (жуда ¢алати бир вазиятда 
рºй берган, учинчисини бу ³исобга ¿ºшмасак ³ам 
бºлади): биринчи марта нико³имиздан кейин икки 
ой ºтгач, ¿ишло¿¿а келган кунимиз бºлган, ундан 
кейин мана шу, охиргиси. Сиз бºлсангиз, мени бу 
¿ана¿а ва³ший, бетамиз, ¿амчисидан ¿он томган 
киши экан, деб ºйлаган бºлсангиз керак, а? ²е-
³е... ²а, айтгандай: эсингизда йº¿ми, Родион Ро-
манович, бундан бир неча йил бурун, ³али ³амма 
нарсаларни очи¿ ёзаверадиган замонларда, бизда 
бир зодагонни эл ºртасида ва, ³атто газеталарда 
тоза шармандаи шармисор ¿илган эдилар, отинг 
¿ур¢урни эслолмай турибман, у вагонда бир не-
мис хотинни савалаган экан, эсладингизми? ªша 
пайтларда эди «Асримиз»нинг энг хунук во¿еаси 
содир бºлгани (анов «Миср тунлари» бор эди-ку, 
очи¿дан-очи¿ º¿илгани эсингиздадир, ахир? ¯ора 
кºзлар-чи? О, ¿айда ¿олди ёшлигимнинг олтин 
кунлари!). Хºш, нима деётган эдик, ³а, менинг фи-
крим шундай: немис хотинни савалаган жанобга 
мутла¿о хайрихо³ эмасман, нега десангиз, мундо¿ 
олиб ¿араганда буни... Нимасига ачинасиз! Лекин 
айтиб ¿ºйишим керакки, кишини баъзан шарман-
да ¿илиш учун атай мана шундай ¢аламис, и¢вогар 
«немис хотинлар»дан фойдаланилади, менимча, 
бундай немис хотинлардан ºзини амин деб билган 
биронта ил¢ор фикрли кимса бºлмаса керак. ªша 
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пайтда бу фикр ³еч кимнинг калласига келгани 
йº¿, ва³оланки, энг а¿лга тº¢ри келадиган ну¿таи 
назарнинг ³ам шу эди, рост айтаман!

Шу сºзларни айтиб бºлгач, Свидригайлов бир-
дан яна кулиб юборди. Раскольниковга у нимага-
дир ¿атти¿ а³д ¿илган а¿л-³уши жойида одамлиги 
равшан бºлиб ¿олди.

– Сиз бир неча кунлардан бери ³еч ким билан 
гаплашмаганга ºхшайсиз-а? – сºради у.

– Шундайро¿. Нима, бу ¿андай ройкелди одам 
экан, деб ³айрон бºлаётирсизми?

– Йº¿, мен сизнинг ³аддан зиёд ройкелди экан-
лигингизга ³айрон бºлаётирман.

– Сизнинг ¿ºпол саволларингизга индамаганим 
учун шундай деяпсизми? Тº¢рими, а? ²а... бу-
нинг нимасидан хафа бºламан? ¯андай сºраган 
бºлсангиз, шундай жавоб бердим, – деди у ¢оят-
да соддадиллик билан. – Ахир, мен кºп нарсалар-
га унчалар ¿изи¿авермайман, Худо ³а¿и, – давом 
этди у алла¿андай ºйчанлик билан. – ²озирда кºз-
га кºринарли бирон иш билан ³ам шу¢улланаёт-
ганим йº¿. Айтмо¿чи, сиз мени ялто¿илик ¿ила-
япти, деб ºйлашингиз ³ам мумкин, нега десангиз, 
боя айтганимдай, синглингизда ишим бор. Биро¿ 
сизга очи¿ айтаман: жуда зерикиб кетдим! Айни¿
са, кейинги уч кун ичида, шунинг учун сиз билан 
кºришганимдан жуда хурсанд бºлдим... Жа³лин-
гиз чи¿масин, Родион Романович, лекин сизнинг 
ºзингиз ³ам менга жуда ¢алати киши бºлиб туйи-
ласиз. Нима деманг, сизда алланима бор: яна айни 
мана ³озир, яъни худди мана ушбу да¿и¿ада эмас, 
албатта, умуман айтаётирман, ³озир деб... Бºлди, 
бºлди, айтмайман, ¿ово¢ингизни солманг! Мен 
ахир сиз ºйлаганчалик бетамиз одам эмасман.

Раскольников унга жуда нохуш тикилди.
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– Менимча, сиз, ³атто у ¿адар ³ам бетамиз одам 
эмасдирсиз, – деди у. – Менимча, сиз жамият кºр-
ган одамсиз ва ва¿ти келганда инсоф билан иш 
¿илсангиз керак.

– Э, мен бировларнинг фикрига унчалар эъ-
тибор бериб юрмайман, – деди ¿уру¿¿ина ¿илиб 
Свидригайлов, ³атто унинг гап о³ангида андак ка-
лондимо¢лик ³ам эшитилгандай бºлди, – шунинг 
учун ºзимни беор ¿илиб кºрсатсам нима бºлибди, 
³озирги минта¿амизда беорлик одамга жуда яра-
шади, айни¿са, яна бунинг устига тº¿имтабиат бº
линса борми, – деб ¿ºшимча ¿илди у яна куларкан.

– Биро¿ эшитишимга ¿араганда, бу ерда сиз-
нинг танишларингиз кºп экан. Сиз ¿ºлини ¿аерга 
чºзса етадиган одамлардансиз. Шундай экан, бир 
ма¿садингиз бºлмаса менинг олдимга келмаган 
бºлардингиз, тº¢рими?

– Менинг танишларим кºп, тº¢ри гапирдингиз, 
– дея илиб кетди Свидригайлов гапни бош¿а ё¿¿а 
чал¢итиб, – уларни учратдим ³ам; ахир, уч кундан 
бери сан¿ийман; уларни мен ³ам танияпман, аф-
тидан, мени ³ам танишмо¿да. Албатта, нимасини 
айтасиз, усти-бошим башанг, бадавлат одам деб 
³исобланаман; де³¿онлар ³аётидаги ºзгаришлар 
биз томонлардан ¿иялаб ºтиб кетган: ºрмонлар, 
су¢ориладиган яйловлар, ºтло¿лар, даромад о¿иб 
келиб турибди, лекин... мен у ерга ¿айтиб бормай-
ман; аввал ³ам жонимга тегиб кетганди, аммо кел-
ганимга уч кун бºлди-ю ³али бу ерда ³еч ким би-
лан учрашганим йº¿... Бунинг устига ша³ар денг! 
Бизда ша³ар ³а¿ида ¿андай тасаввурлар ту¢илга-
нини айтмайсизми! Турли-туман идора хизматчи-
лари ва алла¿андай талабаларнинг ша³ри! Илга-
ри саккиз йил аввал бу ерда сандиро¿лаб юрган 
кезларимда кºп нарсаларни фа³мламас эканман, 
рос ти... Энди фа¿ат таш¿и кºринишга ¿араб ба³о-
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лайман, шундан бош¿а ишончим ¿олмади ³исоб, 
Худо ³а¿и!

– Таш¿и кºринишингиз нимаси?
– Мен сизларнинг анави клубларингиз, Дюс-

сотлар, пуантларни айтаётирман-да, бунинг усти-
га тара¿¿иёт ³ам бºлса, – буниси майли, биздан 
кейинро¿ бºлсин, – давом этди у берилган саволни 
бир чеккада ¿олдириб кетиб. – ¡ирром бºлишни 
ким истайди дейсиз?

– Сиз ¢ирромлик ³ам ¿илганмисиз?
– ¡ирромлик ¿илмасдан бºларканми? Жуда ан-

ти¿а улфат бºлиб олган эдик тузук одамлар билан 
саккиз йил бурун; умргузаронлик ¿илардик; ³ам-
маси ³ам анти¿а, топилмас одамлар эди, шоирлар 
бор эди, капиталистлар. Умуман олганда, бизнинг 
рус жамиятимизда анти¿а табиатли одамлар бу – 
синган, иши касодга учраган одам лар – буни пай-
¿аганмисиз? Мен ³озир ¿ишло¿да яшаб буна¿а бº
либ ¿олганман. Очи¢ини айтсам, ºшанда мен не-
жинлик бир грекдан ¿арздор бºлиб ¿олдиму мени 
¿амаб ¿ºяй дедилар. ªша пайтда Марфа Петров-
нага деч келдим. Куйди-пишди ¿илиб юриб, мени 
ºттиз минг кумуш тангага сотиб олди (ºзим ³ам-
маси бºлиб, етмиш минг ¿арз бºлган эдим). У би-
лан ¿онуний нико³дан ºтдигу ºша за³оти у мени 
хазина топиб олгандай ¿ишло¢ига олиб кетди. У 
мендан беш ёш катта эди. Мени жуда яхши кºрар-
ди. Етти йил ¿ишло¿дан чи¿¿аним йº¿. Яна буни 
кºрингки, менинг ³исобимдан ºттиз минг тºлаган-
лигини тилхат ¿илдириб ¿ºйган эди, бу ³ужжат 
бºйнимга осилган тош эди, бирон нарсадан норо-
зи бºлсам ёки ¿аршилик ¿ила кºрсам, ºша за³оти 
шил¿ этиб, ¿оп¿онга тушардим! ¯оп¿онга тушир-
май ¿ºймасди! Хотинларда буна¿а ишлар ³амма-
си аралаш-¿уралаш ¿илинаверади, ¿ºлларидан 
³амма нарса келади.



Фёдор Достоевский436

– Нима, ³ужжат бºлмаганда ¿очиб ¿олармидин-
гиз?

– Сизга нима дейишимни ³ам билмайман. ²уж-
жати билан унчалар ишим йº¿ эди. Бирон ерга 
боришни ºзим истамасдим, менинг зерикиб юрга-
нимни кºриб, Марфа Петровнанинг ºзи икки мар-
та чет элга саё³ат ¿илиб келишни таклиф ¿илди! 
Нимасини айтасиз! Чет элга ºзим ³ам олдинлари 
чи¿¿анман ва доим у ерлардан кºнглим озиб ¿ай-
тиб келардим. Жуда унчалар бºлмаса ³ам, лекин 
тонг отаётган чо¢лар, Неаполитания кºрфази, ден-
гизга ¿араб туриб, дилинг хира тортади, маъюс 
бºлиб ¿оласан. ²аммадан алам ¿иладиган томо-
ни шуки, киши чиндан ³ам бир нарсани со¢ина 
бошлайди! Йº¿, ºз юртингга нима етсин: ºз юр-
тингда бºлсанг, жуда бºлмаса ³амма айбни бош¿а-
ларга тºнкайсан ва ºзингни о¿лайсан. Менга ¿олса 
³озир Шимолий ¿утбга экспедиция га ¿ºшилиб 
кетган бºлардим, негаки мен j’ai le vin mauvais18 
ичганимда эса, ºзимдан-ºзим хафа бºлиб кетаман, 
ва³оланки, ичкиликдан бош¿а ³еч кºнгил очади-
ган нарса ¿олмаётир. Синаб кºрдим. Бозор куни 
Юсупов бо¢ида Берг каттакон шарда учармиш, 
деб айтишяпти, тº¢римикин, муздини тºлайдиган-
лар бºлса бирга олиб чи¿иши ³ам мумкин экан, 
ростми?

– Нима, сиз учган бºлар эдингизми?
– Менми? Йº¿... Йº¿, ºзим шундай... – тутилиб 

¢ºлдиради Свидригайлов ростдан ³ам ºйланиб 
¿олган одамдай.

«Унга нима бало бºлган ºзи, ростга ºхшайди-ку?» 
− ºйлади Раскольников.

– Йº¿, ³ужжатни, ³атто парвойимга ³ам келтир-
масдим, – деб давом этди Свидригайлов ºйчанлик 
билан, – мен ºзим ¿ишло¿дан чи¿¿им келмасди. 

18 J’ai le vin mauvais – ичсам бадмаст бºламан (франц.).
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Бундан таш¿ари бир йилча бºлиб ¿олди, ту¢илган 
куним Марфа Петровна бу ³ужжатни ¿айтариб 
берди, яна устига анчагина пул ³ам ³адя ¿илди. 
Унинг сармояси катта эди. «Кºряпсизми, мен сиз-
гa ¿анчалар ишонаман, Аркадий Иванович», деди 
у ºшанда башарамга ¿араб туриб. Унинг худди 
шундай деб айтганига сиз ишонмайсизми? Била-
сизми, мен ¿ишло¿да дурустгина хºжалик юрита 
бошлагандим; мени чор атрофда ³амма танийди-
ган бºлиб ¿олганди. Kитоблар ³ам олиб турардим. 
Марфа Петровна олдин бу ишларимдан хурсанд 
бºлди, кейин китоблар а¿лини суюлтириб юбора-
ди, деб ¿ºр¿иб юрди.

– Сиз Марфа Петровнани жуда со¢инаётганга 
ºхшайсиз, а?

– Менми? Э³тимол. Балки шундайдир. ²а, айт-
гандай, сиз арво³ларга ишонасизми?

– ¯андай арво³ларга?
– Оддий арво³ларгада, ¿андай бºларди.
– ªзингиз ишонасизми?
– ²а, йº¿, pour vois plair…19 Яъни мутла¿о йº¿ 

демо¿чи эмасман.
– Кºзингизга кºринаётирми?
Свидригайлов унга алла¿андай ¢алати ¿илиб 

¿аради.
– Марфа Петровнанинг арво³и келаётир, – деди 

у лабларини ¿ийшайтириб ¢алати илжаяркан.
– Келаётир, деганингиз нимаси?
– Бугунгача уч маротаба келди. Биринчи маро-

таба кºмиб келган кунимиз мозордан ¿айтгани-
миздан сºнг бир соатлардан кейин кºрганман. Бу 
ё¿¿а отланмасимдан илгари бºлганди. Иккинчи 
маротаба йºлда азонда Малая Вишера станцияси-
да кºринди. Учинчи маротаба ºзим ³озир турган 

19 Рour vois plair – таъбир жоиз бºлса(франц.).
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ерда бундан икки соат бурун рºй берди; хонада 
ёл¢из ºзим эдим.

– Уй¢о¿ эдингизми?
– Бутунлай. Уч сафар ³ам уй¢о¿ эдим. Келиб 

бир да¿и¿а гаплашиб туради-да, кейин эшикдан 
чи¿иб кетади; доим эшикдан кетади. ²атто юриб 
кетаётгани ³ам ¿уло¢имга эшитилади.

Мен ºзим ³ам бошингиздан худди шундай бир 
нарсани кечирган бºлсангиз керак, деб ºйлаган-
дим! – деди кутилмаганда Раскольников ва шу 
за³оти бу сºзлар ¿андай ¿илиб о¢зидан чи¿иб кет-
ганига тонг ¿олди. У ¿атти¿ ³аяжонга тушган эди. 

− Ростдан-а? Шундай деб ºйловдим, дейсизми? 
– ажабланиб сºради Свидригайлов, – на³отки? Ана 
холос, боя ахир айтмадимми сизга орамизда я¿ин-
лик бор деб, тº¢рими?

– Сиз ³еч ундай деб айтганингиз йº¿! – шарт 
кесди унинг гапини Раскольников.

– Айтмадимми?
– Йº¿!
– Мен назаримда айтгандай бºлувдим. Боя ки-

риб келсам, кºзларингизни юмиб ётган экансиз, 
ºзингизни ухлаган кишига солиб, шунда ºзимга 
 ºзим: «Ана сен истаган ºша одам!» деб айтдим.

– ªша одам деганингиз нимаси? Сиз нима де-
япсиз ºзи? – ¿ич¿ирди Раскольников.

– Нима дердим? Нима деётганимни ºзим ³ам 
билмайман... – деди самимият билан гапи чалка-
шиб кетган Свидригайлов.

Бир дам орага жимлик чºкди. ²ар икковлари 
бир-бирларига ба¿райганча тикилишиб ¿олдилар.

– ²аммаси бºлмаган гап! – жони чи¿иб ба¿ирди 
Раскольников. – У олдингизга келганда нима дейди?

– Шарпани айтяпсизми? Буни ¿аранг, ну¿ул 
одамнинг хаёлига келмаган майда гапларни сºй-
лайди, одамзод ³ам ¿изи¿ экан! Менинг жа³лимни 
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чи¿араётган нарса ºзи шу. Биринчи марта келган-
да, эшикдан (биласизми, мен жуда чарчагандим: 
кºмиш маросими денг, кейин фав¿улодда ибодат, 
одамларга дастурхон тузаш, ни³оят, кейин хонада 
бир ºзим ёл¢из ¿олдим, тамаки тутатдим, ºй ºй-
лаб кетибман) кириб келса бºладими: «Сиз, дейди, 
Аркадий Иванович, бугун ташвишингиз кºпайиб, 
емакхонадаги соатни бураб ¿ºйишни унутибсиз». 
Бу соатни ростдан ³ам етти йил давомида доимо 
мен ºзим ³ар ³афта бураб ¿ºярдим, агар ёдимдан 
кºтарилса, эсимга солган пайтлари ³ам кºп бºлар-
ди. Эртасига бу ё¿¿а ¿араб йºлга чи¿дим. Азон 
пайти эди, станцияда ¿а³ва ичгани кирдим, кеча-
си билан мудраб чи¿¿ан эдим, жуда толи¿¿андим, 
кºзимни уй¿у тортиб кетарди; бундо¿ ¿арасам, 
бирдан Марфа Петровна ёнимга келиб ºтир япти, 
¿ºлида ¿артаси бор: «Аркадий Иванович йºлга 
чи¿сангиз, фол очиб ¿ºяйми?» дейди. У фол очиш-
га жуда уста эди. ¯аранг, ³еч кечирмайман, фол 
очирмаганимни! ¯ºр¿иб ¿очиб кетибман, шу пайт 
¿ºн¢иро¿ ³ам чалиниб ¿олди. Ошхонанинг жуда 
³ам бемаза ов¿атини егач, ло³ас бºлиб чекиб ºтир-
сам, бирдан яна этаги узундан-узун кºк шо³и кºй-
лак кийиб олган, ясан-тусан ¿илган Марфа Пет-
ровна кириб келаётир: «Салом, Аркадий Иванович! 
Янги кºйлагим сизга ё¿адими? Аниська буна¿а 
¿илиб тиколмайди». (Аниська – ¿ишло¢имиздаги 
бизнинг тикувчимиз, илгариги крепостнойлардан. 
Москвада º¿иб келган кº³ликкина ¿из.) Туриб, 
атрофимда айланади денг. Мен кºйлакни ди¿¿ат 
билан кºздан кечирдим, кейин унинг юзига тики-
либ ¿арадим: «Шуна¿а арзимаган нарсалар билан 
менинг бошимни о¢ритиб нима ¿илардингиз, Мар-
фа Петровна?» дейман. «Вой, Худойим-ей, сиз га 
бир гапни айтиб бºлмайди-я?» Мен унинг жа³лини 
чи¿ариш учун: «Мен Марфа Петровна, уйланмо¿
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чиман», дедим. «Бу сизнинг ¿ºлингиздан келади, 
Аркадий Ива нович; ³али хотинингизнинг мозори 
совимай туриб, дарров уйлангани йºлга отланиб-
сиз. Жилла ¿урса, тузукро¿ одамни танласангиз 
³ам майлийди, бºлмаса, мен сизни биламан-ку, на 
ºзингизга бºласиз, на бировни бºлдирасиз, фа¿ат 
одамларга кулги бºлганингиз ¿олади». Шундай де-
ди-ю чи¿иб кетди, кºйлаклари худди шилдираган-
дай бºлади назаримда. ²аммаси бºлмаган гап, a, 
тº¢рими?

– Сиз, балки буларни ёл¢ондан айтаётгандир-
сиз? – деди Раскольников.

– Мен камдан-кам ёл¢он гапираман, – деди ºй-
чанлик билан Свидригайлов, берилган саволнинг 
¿ºполлигига эътибор бермагандай.

– Олдинлари кºзингизга бунга ºхшаган нарса-
лар кºринмасмиди?

– Й... йº¿, фа¿ат умримда бир марта бундан 
олти йил бурун бир кºринган кºзимга. Филька 
деган бир хизматкорим бºларди; уни эндигина 
кºмиб келган эдик, мен билмай ¿олиб: «Филька, 
трубка келтир!» – деб ¿ич¿ирибман, шу денг, инда-
май-нетмай эшикдан кириб келса бºладими, тº¢ри 
трубкаларим турадиган жойга ¿араб юради денг. 
Анграйиб ¿олибман, «Мендан ¿асдини оляпти», деб 
ºйлайман, чунки ºлмасидан сал аввал уни ¿атти¿ 
уришган эдим. «Менинг олдимга ¿андай ¿илиб 
тирсаги йирти¿ кºйлакда киришга журъат этдинг, 
¿ани, лаънати, бир туё¢ингни ши¿иллатиб ¿ол бу 
ердан!» – дедим. У ор¿асига ºгирилиб чи¿иб кет-
ди ва кейин бош¿а кºринмади. ªшанда мен буни 
Марфа Петровнага айтмагандим. Фильканинг 
ру³ига бир дуойи фоти³а º¿итиб юборайми, деди-
му яна виждоним чидамади.

– ªзингизни шифокорга кºрсатинг.



Жиноят ва жазо 441

– Сиз айтмасангиз ³ам бетоблигимни тушу-
наман, лекин касалим нима, ºзим ³ам билмай-
ман; менимча, сизга ¿араганда, мен беш баравар 
со¢ломро¿ман. Мен сиздан арво³лар келишига 
ишонасизми ёки ишонмайсизми, деб сºраганим 
йº¿. Мен сиздан: арво³лар борлигига ишонасизми, 
деб сºрадим.

– Йº¿, сира ³ам ишонмайман! – алла¿андай 
¢азаби ¿айнаб ¿ич¿ирди Раскольников.

– Одамлар бºлса нима дейишади денг? – дея 
¢ºлдиради Свидригайлов худди ºзига ºзи гапир-
гандай бошини ¿ийшайтириб, кºзини четга олиб 
¿очаркан. – Улар: «Сен касалсан, шунинг учун ³ам 
назарингда шундай бºлганга ºхшаб туйилади, ас-
лида эса бу ала³сирашдан бош¿а нарса эмас», де-
йишади. Ва³оланки, бунда сира ³ам манти¿ йº¿. 
Арво³лар фа¿ат бетоб одамларнинг кºзига кºри-
нади, деган гапга ¿ºшиламан, лекин бу деганимиз 
арво³лар касал кишиларнинг кºзларига кºринса, 
демак, уларни бутунлай йº¿, деб айтиб бºлмайди.

– Арво³лар йº¿ нарса! – бº¢илиб ºзиникини тас-
ди¿ларди Раскольников.

– Йº¿ми? Сиз шундай деб ºйлайсизми? – давом 
эттирди гапини Свидригайлов унга секин тики-
либ ¿араркан. – Бºлмаса, келинг, мана бундай деб 
кºрайлик (ºзингиз менга ёрдамлашиб юборинг); 
«Арво³лар, агар шундай дейиш жоиз бºлса, бош¿а 
бир оламларнинг узу¿-юлу¿ парчаларидир, ºша 
оламларнинг ибтидосидир. Улар со¢лом одамлар-
нинг кºзига кºринмайдилар, чунки со¢лом одам – 
тирик жон, шунинг учун бу ºткинчи дунёда нимаи-
ки лозим бºлса, шуни ¿илиб яшайди, бу дунёнинг 
тартиботи ва устуворлигини белгилайди. Одам ан-
дак тоби ¿очдими, организмнинг устувор тарти-
би пичагина бузилдими, тамом, шу за³оти бош¿а 
оламларни кºриш имконияти ту¢илади ва киши 
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¿анчалар ¿атти¿ касал бºлса бош¿а олам билан 
тº¿нашув имконияти ³ам шунча кучаяди, шундай 
бºлгач, одам бу дунёдан бутунлай кºз юмганда, у 
буткул бош¿а оламга кºчиб ºтади». Мен бу ³а¿да 
анчадан бери ºйлайман. Агар сиз келажак ³аётга 
ишонсангиз, унда бу муло³азага ³ам ишонишин-
гиз мумкин.

– Мен келажак ³аётга ишонмайман, – деди Ро-
дион. 

Свидригайлов ºйга толди.
– У ерда ёл¢из ºргимчаклару ёки шунга ºхшаш 

бир нарсалар бºлса-чи, унда нима бºлади, – деди 
у тºсиндан.

«Телба бºлиб ¿олибди», – деб ºйлади Раскольни-
ков. 

– Бизнинг назаримизда, абадият сира ³ам по-
ёни йº¿, англаб етиб бºлмайдиган бир ¢оя каби 
туйилади! Heгa энди албатта унинг поёни бºлмас-
лиги керак? Бирдан, тасаввур ¿илиб кºринг ºзин-
гиз, бунинг ºрнига ¿ишло¿нинг чирк босиб кетган 
мºрчасига ºхшаш биттагина каталак турса денг, у 
ерда, ичи тºла яна ºргимчак бºлса, ана сизга аба-
диятнинг ºзгинаси. Биласизми, баъзан менинг кº
зимга шундай нарсалар кºринади.

– На³отки, на³отки, сизнинг кºзларингизга бун-
дан кºра тузукро¿, бундан кºра жозибалиро¿ би-
рон нарса кºринмаса-я! – ¢ижиниб, дар¢азаб бºлиб 
чин¿ирди Раскольников.

– Тузукро¿ дейсизми? Сиз ¿аердан биласиз, бал-
ки энг тузуги ºзи шудир, биласизми, мен албат-
та атайлаб худди мана шундай ¿илган бºлардим! 
– деб жавоб берди Свидригайлов нима учундир 
жилмаяркан.

Бу хунук жавобдан Раскольниковнинг аъзойи 
бадани музлаб кетгандай бºлди. Свидригайлов бо-
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шини кºтариб унга синчиклаб ¿аради ва бирдан 
хахолаб кулиб юборди.

– Йº¿, мана ºзингиз ºйлаб кºринг, – деб ¿ич¿ир-
ди у, – биз ярим соат илгари бир-биримизни, ³атто 
танимас эдик, орамиздан ола мушук ºтган ³исоб-
ланарди, ³али ºртамизда ³ал ¿илинмаган масала 
ётибди; биз бºлсак, ¿иладиган ишимизни ташлаб, 
гаплашиб ºтирган нарсаларимизни ¿аранг! Боя 
сизга айтмабмидим, бизнинг тупро¢имиз бир ер-
дан олинган деб?

– Менга ¿аранг, – деди ³амон ¢ижинган ³олда 
Рас кольников, – нега менинг ³узуримга ташриф 
буюрганлигингизни тезро¿ баён ¿илиб беришин-
гизни илтимос ¿иламан, бºлмаса... бºлмаса... Мен 
шошиб турибман, ва¿тим йº¿, мен таш¿арига 
чи¿адиган ишим бор...

– Бажону дил, бажону дил. Синглингиз Авдотья 
Ро мановна жаноб Лужинга турмушга чи¿аётган-
миш деб эшитдим, анави Петр Петровичга?

– Менинг синглим ³а¿ида бºладиган ³ар ¿ана¿а 
гапни йи¢иштириб ¿ºйсак, девдим, унинг номи-
ни тилингизга олманг. Агар сиз ростдан ³ам Свид-
ригайлов бºлсангиз, ¿андай ¿илиб, яна менинг 
олдимда унинг номини тилингизга олиб турганин-
гизга ³айронман?

− Мен ахир уни деб келдим, ¿андай ¿илиб, унинг 
номини тилга олмаслигим мумкин?

− Бºпти; унда тезро¿ гапиринг!
– Мен шунга аминманки, агар сиз менга хотин 

томонидан ¿ариндош бºлган ºша жаноб Лужинни 
ярим соат кºриб гаплашган бºлсангиз ёки у ³а¿да 
бирон гап-сºз эшитган бºлсангиз, албатта ¿андай 
одамлигини билиб олгансиз. У Авдотья Романов-
нанинг тенги эмас. Менимча, Авдотья Романов-
нанинг бу ишга ¿адам ¿ºйганларининг боиси у 
кишим ºзларини... Оиланинг бахт-саодати йºли-
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да олижаноблик билан, лекин ор¿а-кетини ºйла-
май, ¿урбон ¿илмо¿далар. Назаримда, агар сиз 
³а¿ингизда эшитган гапларим рост бºлса, унда то-
монларнинг манфаатларига зиён-за³мат етмаган 
³олда бу нико³нинг бузилишини истайдиганга ºх-
шаб кºринасиз. Мана энди ºзингиз билан шахсан 
танишиб гаплашганимдан сºнг мен, ³атто шундай 
бºлишига ишониб ³ам ¿олдим.

– Агар сиз шундай деб ºйлаган бºлсангиз жуда 
калта ºйлабсиз; мени маъзур тутинг, мен, ³атто 
буни бетамизлик деб атаган бºлардим, – деди Рас-
кольников.

– Сиз бу одам ºзининг манфаатини ºйлаяпти, 
деб айтмо¿чисиз шекилли. Унчалар безовта бºл-
манг, Родион Романович, агар мен ºз манфаа-
тимни кºзлаганимда эди, бунчалар очи¿-ойдин 
³аракат ¿илмаган бºлардим, ахир, мен ³ам а³мо¿ 
эмасман-ку. Хонаси келиб ¿олди, сизга ¢алати бир 
ру³ий ³олатни айтиб берай. Боя мен ºзимнинг Ав-
дотья Романовнага бºлган му³аббатимни о¿лаб 
ма³кумликка гирифтор бºлиб ¿олган одамман, де-
гандим. Мана энди, яхши билиб ¿ºйингки, менинг 
юрагимда ³еч нарса йº¿, ³еч нарса, бунга, ³атто 
ºзим ³ам ³айрон бºлиб турибман, чунки ¿албимда 
бир нарса бордай бºлиб туйилганди менга...

– Бекорчилик ва бузу¿чиликдан бу, – унинг га-
пини бºлди Раскольников.

– Рост айтасиз, мен бекорчи ва бузу¿ одамман. 
²а, айтгандай, синглингизнинг фазилатлари шун-
чалар кºпки, мен ³ам бир кºнгилнинг кºчасига 
кирган бºлсам ажабмас. Лекин буларнинг бари 
бºлма¢ур гаплар эканлигини энди ºзим ³ам сезиб 
турибман.

– Анча бºлдими сезганингизга?
– Илгарилари ³ам кºнглимга шундай шуб³алар 

ке либ турарди, лекин бундан уч кун бурун Пе-
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тербургга кириб келмасимдан сал илгари бунга 
мутла¿о ишонч ³осил ¿илдим. Буни ¿аранг, ³али 
Москвада эканимда Ав дотья Романовнанинг ро-
зилигини олиш учун, жаноб Лужин билан ра¿обат 
¿илиш учун бораётирман, деган хом хаёл калламда 
бор эди.

– Гапингизни бºлганим учун узр, лекин илти-
мос: ¿ис¿аро¿ ¿илсангиз ва ма¿садингизни очи¿ 
айтсангиз, девдим. Мен шошиб турибман, кºчага 
чи¿адиган ишим бор...

– Жоним билан. Бу ерга келиб, баъзи бир ишла-
римни битиришга киришганимдан сºнг мен у-бу 
масалаларни ³ал ¿илиб ¿ºйдим. Болаларим хо-
ласиникида ¿олишди; уларнинг давлати етарли; 
шахсан менинг уларга сира керагим йº¿. Мендан 
¿андай ³ам ота чи¿арди дейсиз! ªзимга бир йил ол-
дин Марфа Петровна торти¿ ¿илган мабла¢нигина 
олиб ¿олдим. Узр, ³озир ма¿садимни айтаман. Са-
фар олдидан, э³тимол, у амалга ³ам ошиб ¿олар, 
мен жаноб Лужин билан ³ам орани очи¿ ¿илиб ол-
мо¿чиман. Буни у кишини жуда ёмон кºрганим-
дан ¿илаётганим йº¿, лекин Марфа Пет ровна би-
лан ºша жанжал-тºполонимиз у туфайли бºлган, 
мен Марфа Петровнанинг бу тºйга бош ¿ºшганли-
гини билиб ¿олувдим ºша пайтда. Мен энди сиз-
нинг ёрдамингиз воситасида Авдотья Романовна 
билан кºришмо¿чиман ва сизнинг ³узурингизда 
жаноб Лужиндан ³еч ¿андай яхшилик чи¿мас-
лигини, аксинча, кºп нарсаларни ют¿изиш лари 
мумкинлигини айтиб ºтмо¿чиман. Кейин ºзим ис-
таб-истамай озор етказган бºлсам у кишидан ке-
чирим сºрамо¿чиман ва шахсан ºзларига ºн минг 
сºм торти¿ ¿илмо¿чи эдим, шунга ижозат сºраб 
изн тиламо¿чи эдим, шундай ¿илинганда, жаноб 
Лужиннинг кавушини тº¢рилаб ¿ºйиш осонро¿ 
бºлар, деб ºйлайман. Авдотья Романовнанинг ºз-
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лари ³ам агар имкон бºлса бунга ¿арши бºлмаса-
лар керак.

– Бу дейман, сиз чинданам ¢ирт жинни экан-
сиз-ку! – деб ¿ич¿ирди Раскольников ¢азаблани-
шини ³ам, ³айрон бºлишини ³ам билмай. – Бун-
дай дегани ¿андай тилингиз борди!

– Мен шундай бºлишини билувдим, ба¿ириб бе-
рарсиз, девдим, лекин мен ³аддан зиёд давлатманд 
бºлмасам ³ам, биро¿ бу ºн минг сºмнинг менга 
сира, сира кераги йº¿, орти¿ча пул. Агар Авдотья 
Романовна уни ¿абул ¿илмасалар, бари бир бекор-
га шамолга совургандай совуриб юбораман. Бу бир. 
Иккинчидан: юрагимда зи¢ирча бºлсин, кир йº¿, 
мен буни чин дилдан холисанлилло ¿илаётирман. 
Хо³ ишонинг, хо³ ишонманг, лекин кейинро¿ бун-
га сиз ³ам, Авдотья Романовна ³ам ишонч ³осил 
¿иларсизлар. ²амма бало шундаки, мен рости билан 
³ам сизнинг му³тарама синглингизни кºп ташвиш 
ва надоматга ¿ºйдим; мен ³озир ºзим ¿илган ишдан 
жуда ¿атти¿ хижолатдаман, мен ¿илган гуно³им-
дан пул тºлаб ¿утулиб кетмо¿чи эмасман, фа¿ат у 
кишига холис яхшилик ¿илмо¿чиман, холос, ахир 
ну¿ул ёмонлик ¿илгани келмагандирман бу дунёга. 
Агарда мен зи¢ирча бºлсин ºз манфаатимни ºйла-
ган бºлганимда, ³озир бор-йº¢и ºн минг сºм ³адя 
таклиф ¿илиб ºтирмаган бºлардим. Ва³оланки, мен 
беш ³афта илгари у кишига кºпро¿ таклиф ¿илган-
ман. Ундан таш¿ари, тез орада бир ¿изга уйлан-
мо¿чиман, шунинг учун ³ам Авдотья Романовнага 
нисбатан кºнглида ¢арази бор экан, деган шуб³алар 
таг-туги билан бар³ам емо¢и керак. Охирги гапим 
шуки, Авдотья Романовна жаноб Лужинга турмушга 
чи¿¿ан чо¢ларида ³ам шунча пул оладилар, фа¿ат 
бош¿а ё¿дан... Э, жа³лингиз чи¿масин, Родион Ро-
манович, ºзингиз яхшилаб ºйлаб кºринг ахир.
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Буларнинг барини гапираркан, Свидригайлов-
нинг ºзи ¢оятда хотиржам ва боси¿ кºринарди.

– Гапни жуда чºзиб юбордингиз, – деди Рас-
кольников. – ²ар ³олда, сиз жуда ³ам ³аддан ошиб 
кетдингиз.

– Унчалар эмас. Агар сиз айтгандай бºлса, киши 
бу дунёга фа¿ат ёмонлик ¿илиш учун келади деган 
хулоса чи¿ади, арзимаган бекорчи расм-русум-
ларни деб у зи¢ирча бºлсин, яхшилик ¿илмо¿лик-
ка ³а¿сиз бºлиб ¿олади. Бу куракда турмайдиган 
гап. ªзингиз ºйлаб ¿аранг, агар мен ¿азо ¿илган 
бºлсаму шу ми¿дордаги мабла¢ни синглингизга 
¿онуний васият ¿илиб ¿олдирган бºлсам, на³от-
ки ºшанда ³ам у киши буни ¿абул ¿илишдан бош 
тортган бºлар эди?

– Бош тортса тортаверарди.
− Э, ¿ºйинг-е, бºлмаган гап. Дарво¿е, ¿абул 

¿илмаса ¿илмас, шунга ³ам ота гºри ¿озихонами. 
Ва³оланкн, бундай олиб ¿араганда, ºн минг ёмон 
пул эмас нафсиламрга. Нима бºлганда ³ам мен 
айтган нарсани Авдотья Романовнага етказишин-
гизни сºрардим.

– Йº¿, айтмайман.
− Унда Родион Романович, мен шахсан ºзим у 

киши билан учрашишга мажбур бºлиб ¿оламан ва 
демак, яна бир карра ташвишга ¿ºяман. 

– Мабодо мен унга айтадиган бºлсам, шахсан 
ºзи билан учрашишга уринмайсизми?

− Ростини айтсам, сизга нима дейишимни ³ам 
билмайман. Умуман, бир маротаба бºлса ³ам ал-
батта кºр сам девдим.

– Хомтама бºлманг.
– Афсус. Айтгандай, сиз ³али мени яхши бил-

майсиз. Балки я¿индан танишиб кетармиз.
– Нима, сиз я¿ин бºлиб кетамиз, деб ºйлай-

сизми?
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– Я¿ин бºлиб кетсак нима ¿илибди? – жилмайиб 
деди Свидригайлов ва ºрнидан туриб ¿ºлига шля-
пасини олди, – мен сизни жуда ³ам ташвишга ¿ºя-
ман, сиз билан я¿индан танишиб оламан, деб сира 
ишонмовдим, гарчи сизни эрталаб учратганимда, 
а³волингизни кºриб ³айратга тушган бºлсам ³ам, 
биро¿...

– Мени эрталаб ¿аерда кºрган эдингиз? – безов-
таланиб сºради Раскольников.

– Тасодифан... Нимагадир менга сиз билан ºр-
тамизда ¿андайдир умумийлик борга ºхшаб ту-
йилаверади... Э, ¿ºйинг, жуда ºзингизга о¢ир ола-
верманг, мен унчалар сурбет эмасман; мен турли 
мутта³ам, ¿аллоблар билан ³ам тил топишганман, 
³атто узо¿ ¿ариндошим бºлмиш князь Свирбей-
га ³ам хомтама бºлмаганман, Прилукова жаноби 
олияларининг альбомларига Рафаэль чизган Ма-
донна ³а¿ида ºз фикримни ёзиб ¿ºйишга муяс-
сар бºлганман, Марфа Петровна билан ³ам етти 
йил бир ердан жилмай яшай олганман, ¿айси бир 
пайтлар Сеннаядаги Вяземскийнинг уйида тунаб 
¿олганман ва насиб ¿илса, ³али Берг билан бирга 
³аво шарида ³ам учарман.

– Майли, бºпти. Айтинг-чи, сиз ¿ачон саё³атга 
отланмо¿чисиз?

– ¯андай саё³атга?
– ²али айтдингиз-ку, «сафар» деб... Шундай де-

дингиз шекилли.
– Сафар дейсизми? Э, ³а!.. Ростдан ³ам сизга са-

фар ³а¿ида гапиргандим... Нимасини айтасиз, бу 
жуда катта масала... Э, нима ³а¿ида сºраётганин-
гизни ºзингиз билсайдингиз! – деб ¿ºшиб ¿ºйди у 
ва ¿атти¿, ¿ис¿а кулди. Мен балким, сафар ºрни-
га уйланарман; мени бир ¿изга унаштиришяпти.

– Шу ердами?
– ²а.
− ¯ачон улгура ¿олдингиз?
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− Лекин, Авдотья Романовна билан бир марта 
учрашишни жуда ³ам истайман. Жиддий сºраяп-
ман. Майли, яхши ¿олинг... ²а, айтгандай! Сал 
бºлмаса унутай дебман! Родион Романович, синг-
лингизга айтиб ¿ºйингки, Марфа Петровнанинг 
васиятномасида у кишининг номига уч минг ёзил-
ган. Бу мутла¿о ³а¿ гап. Марфа Петров на вафот 
¿илмасидан бир ³афта олдин ёздирган, тепасида 
ºзим бор эдим. Икки-уч ³афтадан кейин Авдотья 
Романовна пулларини олишлари мумкин.

– Рост айтяпсизми?
– Рост. Айтиб ¿ºйинг. Каминалари кетдим. Мен 

турган уй сизникига анча я¿ин.
Свидригайлов чи¿иб кетар экан, эшикда Разу-

михин билан дуч келди.

II

Соат саккизлар бºлиб ¿олганди; икковлари ³ам 
Бакалеевнинг уйига Лужиндан илгари етиб бориш 
учун шошилинч ¿адам ташлар эдилар.

– Бу одам ким ºзи? – дея сºради Разумихин кº
чага чи¿ишлари билан.

– Бу ºша Свидригайлов деган заминдор. Синг-
лим шунинг уйида мураббия бºлиб хизмат ¿илиб 
юрганда уни хафа ¿илишган. Шу одам синглимни 
йºлдан урмо¿чи бºлиб, тоза таъ¿иб ¿илган, ке йин 
унинг хотини Марфа Петровна синглимни уйдан 
¿увиб юборган. ªша Марфа Петровна кейин Дуня-
дан кечирим сºраган, я¿инда тºсатдан ¿азо ¿илиб-
ди, деб эшитдим. Кеча ºшани гаплашган эдик. 
Негалигини ºзим ³ам билмайману, лекин мен бу 
одамдан жуда ¿ºр¿аман. У хотинини ¿абрга ¿ºй-
ган за³оти бу ё¿¿а ¿араб йºл олибди. Жуда ¢алати 
одам кºринади, бир нарсага ¿атти¿ а³д ¿илганга 
ºхшайди... У ниманидир биладигандай... Дуняни 
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ундан са¿лаш керак... Шу гапни сенга айтиб ¿ºй-
мо¿чийдим, эшитяпсанми?

– Са¿лаш керак дегин! Авдотья Романовнага у 
нима ³ам ¿ила оларди? Бºпти, Родя, менга ишо-
ниб, шундай деганинг учун ра³мат... Са¿лаймиз, 
албатта, са¿лаймиз!.. ¯аерда туради у?

– Билмайман.
– Нега сºрамадинг? Э³, чато¿! Майли, ºзим би-

либ оламан!
– Сен уни кºрдингми? – деб сºради Раскольни-

ков бир оз жимликдан сºнг.
– ²а, кºрдим; яхшилаб кºриб олдим.
– Сен уни ростдан кºрдингми? Яхши кºриб ол-

дингми? − таъкидлаб сºради Раскольников.
– ²а ани¿-тани¿ кºриб олдим; мингта одамнинг 

ичидан бºлса ³ам таниб оламан, мен одамларнинг 
башараларини яхши хотирлаб ¿оламан.

Яна жим бºлиб ¿олдилар.
– ²м... шундай бºлсин... – ¢ºлдиради Расколь-

ников. – Бºлмаса, биласанми... Менимча... менга 
шундай бºлиб туйиладики... Балки бу бºлма¢ур ха-
ёлдир, ким билсин.

− Нимани гапиряпсан? Гапингни унча тушунол-
май турибман.

– Мана, сиз ³аммангиз, – дея давом этди Расколь-
ников тиржайиб, – мени телба бºлиб ¿олган дей-
сизлар; энди мен ºзим ³ам ростдан ³ам телба бº
либ ¿олган бºлсам керак ва ³озиргина шарпа кºр-
диммикин, деб ºйлаб ¿олдим!

– Э сенга нима бºлди ºзи?
– Яна ким билади дейсан! Мен балки чиндан ³ам 

телба бºлиб ¿олгандирман ва шу кунлар ичида рºй 
берган ³одисаларнинг ³аммаси, э³тимол, бутунлай 
рºёдир, хаёлот ичра рºй бергандир...

– Э³, Родя! Яна сенинг асабларингни бузишибди!..
– У нима деди ºзи, нега келибди сенинг олдинг га?
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Раскольников жавоб бермади, Разумихин бир 
да¿и¿а ºйга чºмди.

– Энди менга ¿уло¿ сол, – деб гап бошлади у. 
– Сенинг олдингга келган эдим, ухлаб ётган экан-
сан. Кейин ов¿атландик, ундан сºнг мен Порфи-
рийникига бордим. Заметов ³алиям унинг олдида 
экан. Мен энди гап бошламо¿чи бºлувдим, ºринла-
толмадим. ²еч гапим гапга ¿овушавермади. Улар 
худди гапга тушунмайдиганга ёки тушуна олма-
ётганга ºхшайдилар, лекин бундан зи¢ирча ³ам 
тортинаётганлари йº¿. Мен Порфирийни дераза 
олдига олиб бориб, тушунтира бошлаган эдим, 
кейин нима учундир сира гапимиз бир-бирига 
ёпишавермади; у ну¿ул кºзини четга олиб ¿очади, 
мен ³ам унинг юзига тик ¿аролмадим. Кейин мен 
башарасига муштимни тº¢риладим-да, аканг ай-
лансин, мендан кºрадиганингни кºрасан, дедим. 
Ба¿райиб ¿араб индамади. Э, сенлардан ºргилдим 
дедиму ¿ºл силтаб, чи¿иб кетдим. Жуда а³мо¿о-
на иш бºлди-да! Заметовга: бир о¢из гапирмадим. 
Биласанми, жуда хафа бºлиб кетдим, ºзимча иш-
нинг расвосини чи¿ардим-ов, деб ºйлаб, зинадан 
тушиб бораётганимда, бошимга бир анти¿а фикр 
келиб ¿олди: менга ¿ара, нега биз ºзимизни ºт-
га-чº¿¿а уришимиз керак экан? Мабодо, сенга 
бир зиён етадиган томони бºлганда ёки бош¿а бир 
жи³атдан дейлик хавфим бор, деб ºйласанг, унда 
албатта, ташвишланса арзийди. Ва³оланки, сенга 
нима! Сенга бу ишнинг ³еч ¿андай ало¿аси йº¿, 
ялло ¿илиб кºнглингни кенг ¿илиб юравер; ³али 
ºзлари кулгига ¿олишади, мен сенинг ºрнингда 
бºлганимда, ³атто уларни жиндак ла¿иллатиб юр-
ган бºлардим. ²али кейин бориб ºзлари ¿анчалар 
хижолатга тушишаркин! Парво ¿илма; кейин бир 
пийпалаймиз уларни, ³озир устиларидан кулиб 
юраверайлик!
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– Гапинг жуда тº¢ри! – деб жавоб берди Рас-
кольников. «²али кºрамиз, эртага ¿ани, сен нима 
деркинсан?» – ичида ºйлади у. ¯изи¿, шу пайт-
гача «Разумихин бор гапни билгандан сºнг нима 
деб ºйларкин», деган фикр бирон марта ³ам унинг 
хаёлидан ºтмаган эди. Раскольников шуни хаёли-
дан ºтказди-да, Разумихинга ди¿¿ат билан ¿ара-
ди. Разумихин Порфирийнинг олдига борганлиги 
³а¿идаги гап уни деярли ºзига жалб ¿илгани йº¿; 
ундан бери ¿анча сувлар о¿иб ºтди ахир!..

Бино йºлагида улар Лужинга дуч келдилар: у 
расмона соат саккизда келиб, аёллар турган хо-
нани ¿идираётган экан, ³аммалари ичкарига 
бир-бирлари билан саломлашмасдан индамай 
кириб бордилар. Йигитлар олдинга ºтиб кетиш-
ди, Петр Петрович эса, одоб юзасидан пальтоси-
ни ечиб, ушланган киши бºлиб да³лизда тутилиб 
¿олди. Пульхерия Александровна дар³ол уни кутиб 
олгани эшик томон юрди. Дуня акаси билан кºри-
ша бошлади.

Петр Петрович хонимлар билан орти¿ даража-
да, савлат тºкиб, хийлагина илтифот кºрсатиб са-
ломлашди. Шундай бºлса ³ам, ³ар ³олда, худди бир 
нарсасини йº¿отиб ¿ºйган одамдай андак ¿овушол-
май турди. Пульхерия Александровна ³ам бирмун-
ча ºзини йº¿отиб ¿ºйгандай бºлди, лекин дар³ол 
йи¢илганларни устида самовар ¿айнаб турган тºга-
рак стол атрофига ºт¿азишга шошилди. Дуня билан 
Лужин столнинг икки четига бир-бирларига рºпа-
рама-рºпара ºтирдилар. Разумихин билан Расколь-
ников эса Пульхерия Александровна билак юзма-юз 
ºтиришди, – Разумихин Лужинга я¿инро¿да, Рас-
кольников эса синглисининг ёнида эди.

Бир зум сув ¿уйгандай жим бºлиб ¿олдилар. 
Петр Петрович шошилмасдан атир ³иди ан¿иб 
турган батист рºмолчасини чи¿арди-да, бурни-
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ни ¿о¿ди, унинг бутун афти ангоридан ³амияти 
озор топган, лекин ºзининг яхшилигига ишонган 
одамнинг орани очи¿ ¿илиб олишга ¿атъий суръ-
атда а³д ¿илганлиги шундо¿ сезилиб турарди. У 
боя да³лизга кириб келгандаё¿ калласига шундай 
бир фикр келганди: пальтони ³ам ечиб ºтирмай, 
шартта жºнаб ¿олмо¿чи бºлди, буларнинг жазоси 
шу бир ºкинларига тушсин-чи, ана ºшанда кºра-
миз, деган хаёл бошидан лип этиб ºтди. Лекин 
бунга журъат ¿илмади. Бунинг устига бу одам но-
ани¿ликни ё¿тирмасди, ¿андай вазият ту¢илган-
лигини англаб олмо¿ керак эди: модомики, унинг 
амрига хилоф иш тутилибди, демак, бунда бир гап 
бºлиши керак, шундай бºлгач, гап нимадалигини 
яхшиси олдиндан билиб олган маъ¿улро¿ эди; жа-
золаш ¿очмайди, бу ³ар доим ³ам унинг ¿ºлидан 
келади.

– Умид ¿иламанки, сафарларингиз яхши ºтган 
бºлса керак? – ¿уру¿¿ина ¿илиб Пульхерия Алек-
сандровнагa мурожаат ¿илди у.

– Худога шукр, Петр Петрович.
– Жуда хурсандман. Авдотья Романовна ³ам 

чарчаб ¿олмадиларми?
– Мен ёшман, ¿увватим бор, чарчамайман, ле-

кин ойим бир оз ¿ийналдилар, – деб жавоб берди 
Дуня.

– Нима ³ам ¿илардик; бизнинг миллий йºлла-
римиз жуда узун. Нима деймиз, «онажон Россия» 
бепоён... Сизларни кутиб олишга чи¿мо¿чи эдим, 
лекин ишлардан ¿утулишнинг сира эпини ¿илол-
мадим. Биро¿ умид ¿иламанки, ³аммаси жойида 
бºлган бºлса керак?

– О³, ундай эмас, Петр Петрович, биз жуда 
¿ийин а³волга тушиб, нима ¿иларимизни билмай 
¿олдик, – бош¿ача бир о³ангда шоша-пиша деди 
Пульхерия Александровна, – агарда Худонинг ºзи 
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бизга кеча Дмитрий Прокофьевични етказмаган-
да, жуда ³ам ночор а³волда ¿олардик. Мана, у ки-
шининг ºзлари ³ам шу ерда ºтирибдилар, Дмит-
рий Прокофьевич Разумихин, – деб ¿ºшиб ¿ºйди у 
Разумихинни Лужинга таништираркан.

− Танишиш шарафига муяссар бºлганмиз... 
кеча, – тºн¢иллади Лужин Разумихинга ётсираб 
¿араб, кейин ¿ово¢ини солиб жим бºлиб ¿олди. 
Умуман олганда, Петр Петрович жамият ичи-
да ¢оятда илтифотли, айни пайтда ³ам иззатта-
лаб бºлган одамлар сирасидан эди, лекин ¿изи¢и 
шундаки, бу одамлар иш ºзлари айтганча бºлма-
са, жиндаккина уларнинг чизган чизи¿ларидан 
чи¿илган бºлса, дар³ол ºзларини бутунлай йº¿о-
тиб ¿ºядилар ва анжуманни ¿изитиб, яшнатиб 
ºтирадиган кишилардан кºра кºпро¿ бир ¿оп унга 
ºхшаб ¿оладилар. ªртага яна жимлик чºкди: Рас-
кольников ми¿ этмас, Авдотья Романовна ва¿ти 
соати келмагунча о¢из очгиси келмас, Разумихин-
нинг эса гапирадиган гапининг ºзи йº¿ эди. Шу 
боисдан яна Пульхерия Александровнанинг ºзи 
типирчилаб ¿олди.

– Марфа Петровна ¿азо ¿илибди, эшитдин-
гизми, – дея гап бошлади у ºзининг энг синалган 
воситасини ишга солиб.

– ²а, эшитдик. ²аммадан олдин менга хабар бе-
рилган ва сизга шуни маълум ¿илмо¿чиманки, Ар-
кадий Иванович Свидригайлов жуфти ³алолини 
мозорга ¿ºйиб бºлган за³оти шошилинч суратда 
Петербургга ¿араб йºл олибди. Менга келиб етган 
ани¿ хабарларга кºра, мана шундай.

– Петербургга? Бу ергами? – хавотирланиб сºра-
ди Дунечка ва ойиси билан кºз уриштириб олди.

– Худди шундай, ºз-ºзидан равшанки, у бу ишни 
бекорга бир ма¿садсиз ¿илмаган, агар шошилинч 
суръатда йºлга отланганлигини ва бундан илгари 



Жиноят ва жазо 455

бºлиб ºтган во¿еаларни эсга оладиган бºлсак, яна-
да тушунарлиро¿ кºринади.

– Ё Раббим! На³отки, у бу ерда ³ам Дунечкани 
ºз ³олига ¿ºймаса? – ¿ич¿ириб юборди Пульхерия 
Алек сандровна.

– Менимча, агарда ºзларингиз у билан кºришиб 
у ёки бу масалада муомала ¿иламан, деб айтма-
сангизлар, унда на сизнинг ва на Авдотья Рома-
новнанинг ташвишланиб ºтиришига ºрин йº¿. 
ªзимга келганда шуни айтишим мумкинки, мен 
унинг ¿аерда тºхтаганлигини кузатиб, ахтариб 
юрибман...

– О³, мени ¿анчалар ¿ºр¿итиб юборганингизни 
билсайдингиз! – деб давом этди Пульхерия Алек-
сандровна. – Мен уни бор-йº¢и икки марта кºр-
диму, лекин кºзимга бало-¿азодай бºлиб кºринди, 
бало-¿азодай! Марфа Петровнанинг ºлимига ºша 
сабабчи бºлган, мен бунга ишонаман.

– Ундай бºлмаса керак. Менда ани¿ маълумот-
лар бор. Билмадим, балки у во¿еаларнинг бори-
шини тезлаштирган бºлса э³тимолдан холи эмас, 
буни аламнинг маънавий тазйи¿и дейилади. Ле-
кин унинг ахло¿и, умуман олганда, маънавий 
¿иёфасига келганда сизнинг гапларингизга тºла 
¿ºшиламан. У ³озир бойми, йº¿ми ва Марфа Пет-
ровна унга бирор нарса ¿олдирганми, билолмай-
ман. Менга жуда тез орада бу нарсалар ³а¿ида 
маълумот етказишлари керак. Лекин бу ерда Пе-
тербургда чºнтагида озгина мабла¢ билан ³ам у 
яна эски ишларини давом эттиравериши мумкин. 
У учига чи¿¿ан бузу¿ ва ярамасликларга мукка-
сидан кетган одам! Мен асосли равишда тахмин 
¿илишимча, шºрлик Марфа Петровна саккиз йил 
бурун бахти ¿аролик ¿илиб, уни севиб ¿олгандан 
кейин ³амма ¿арзларини тºлаган ва бош¿а бир 
нарсага сабабчи бºлган: да³шатли, одамнинг а¿ли 
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бовар ¿илмайдиган бир ¿отиллик содир бºлган, шу 
боисдан у сал бºлмаса Сибирга жºнатилай деган, 
фа¿ат Марфа Петровна у ё¿¿а югуриб, бу ё¿¿а югу-
риб газак олиб кетмасдан ³аммасини амаллаб бос ти-
бости ¿илгану ёпи¢ли¿ ¿озон ёпи¢лигича ¿олган. Бу 
одам мана шуна¿а, агар билгингиз келса.

– О³, Худойим! – ¿ич¿ириб юборди Пульхерия 
Александровна, Раскольников ди¿¿ат билан эши-
тиб ºтирарди.

– Сиз бу ³а¿да ани¿ маълумотларим бор, деб 
ростдан айтяпсизми? – дея ало³ида у¿тириб, жид-
дий о³ангда сºради Дуня.

– Бу гапни Марфа Петровнанинг ºзи махфий 
суръатда ºз ¿уло¢имга айтган. Шундан ³ам кºз 
юмиб бºлмайдики, юридик жи³атдан бу иш жуда 
чигал ва ¿орон¢и. Бу ерда бир Ресслих деган хо-
тин турар эди, ³озир ³ам шу ерда яшаса керак, 
ºзи мусофирлардан, бунинг устига чакана судхºр-
лик ³ам ¿илади, бош¿а баъзи ишлар би лан ³ам 
шу¢улланади. Жаноб Свидригайлов мана шу Ресс-
лих билан узо¿ пайтлардан бери анча-мунча я¿ин 
муносабатда, сирлиро¿ ало¿ада бºлиб келаркан. 
Ана шу Ресслихнинг ¿ºлида узо¿ бир ¿ариндоши, 
ºн беш ва, ³аттоки, ºн тºрт ёшлардаги кар-со¿ов 
¿изча тураркан, Ресслихнинг уни кºргани кºзи 
йº¿, отгани º¿и йº¿ экан, бир тишлам нон бера-
диган бºлса, бошига бир мушт уриб ³ам ¿ºяркан, 
жуда ра³мсизлик билан калтакларкан. Бир куни 
шу ¿изчани болохонадан бº¢иб ºлдирилган ³олда 
топишади. ªзини-ºзи ºлдирибди, деган фикрга 
келишади. Одатда, расмий ишлар ¿илиб бºлингач, 
шу билан масала бар³ам топади, лекин кейинро¿ 
бир хат тушади. Унда бола Свидригайлов томо-
нидан ва³шийларча ³а¿оратланган, деб ёзилган 
бºлади. Тº¢ри, бу хатни жуда бемаза, хул¿и расво 
бош¿а бир немис хотин ёзган экан. Марфа Пет-
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ровнанинг куйди-пишдилик билан ¿илган ³арака-
ти туфайли ва анча пуллар сарфлагандан кейин 
бу хат ³ам орадан йº¿отилган; бир шов-шув бºлиб 
шу билан босилган. Лекин шу шов-шувнинг ºзи 
¿изи¿. Авдотья Романовна, сиз бундан олти йил 
илгари уларнинг хонадонида ¿ийнаб ºлдирилган 
Филипп деган киши ³а¿ида эшитган бºлсангиз ке-
рак, у пайтда ³али крепостной ³у¿у¿и амалда эди.

– Мен, аксинча, ºша Филипп ºзини ºзи осиб ºл-
дирибди, деб эшитгандим.

– Жуда тº¢ри, лекин жаноб Свидригайловнинг 
¿ийно¿ларига, о¢ир азобларига чидолмасдан ºзи-
ни ºзи ºлдирган бечора.

– Бундан бехабар эканман, – деб ¿уру¿¿ина жа-
воб берди Дуня, – лекин у одамнинг жуда ¢алати 
тарихи ¿уло¢имга чалингандай бºлганди. Филипп 
деганлари сал васвасро¿, алла¿андай хонаки фай-
ласуфлардан экан, одамлар уни «º¿иб мияси айнаб 
¿олган», деб юришарди, уни жаноб Свидригайлов 
мазах ¿илиб устидан кулар экан, шунинг учун 
уни калтакка эмас, калакага чидамай, ºзини осиб 
¿ºйган, деб юришарди. Свидригайлов менинг ол-
димда кишиларга яхши муомала ¿иларди, одам-
лар гарчи уни Филиппнинг ºлимига сабабчи бºлди, 
деб айблашса ³ам, лекин яхши ³ам кºришарди.

– Авдотья Романовна, сиз нимагадир уни о¿лай-
диган бºлиб ¿олибсиз, – деди Лужин лабини буриб, 
дудмал куларкан. – У чиндан ³ам устомон ва хо-
тинларни ºзига тортадиган киши, бунга ¢алати 
бир тарзда ºлган бечора Марфа Петровна аянчли 
мисол бºла олади. У одам ³еч шуб³а йº¿ки, яна ян-
гитдан бир уриниб чангал ташлаб кºради, шунинг 
учун ³ам мен сиз билан ойингизни ого³лантириб 
¿ºймо¿чи бºлдим, холос. Менга ¿оладиган бºлса, у 
киши яна ¿арз-¿урзнинг бот¿о¢ига ботиб йº¿ бº
либ кетади, деб ¿атти¿ ишонаман. Марфа Петров-
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на кºпро¿ болаларни ºйлаб, унга тузукро¿ бир нар-
са ¿олдирмаган бºлса ³ам керак. Э³тимол, озро¿, 
арзимаган, очдан ºлмасликка етадиган маб ла¢ 
¿олдирган бºлса ³ам бордир, лекин унга ºхшаган 
тийи¿сиз одамга бу бир йилга ³ам етмаса керак.

– Петр Петрович, сиздан илтимос, – деди Дуня, – 
келинг, жаноб Свидригайлов ³а¿ида гаплашишни 
бас ¿илайлик. Менинг юрагим си¿илиб кетяпти.

– У ³озир менинг олдимга келган эди, – деди тº
синдан Раскольников жимликни бузиб.

²амма ³айрон бºлиб унга ¿аради. ²атто Петр 
Петро вич ³ам ³аяжонланиб кетди.

– Бундан бир ярим соат му¿аддам мен ухлаб 
ётган эдим, у олдимга кириб мени уй¢отиб ºзини 
таништирди, − деб давом эттирди гапини Расколь-
ников. – Дунёни сув босса тºпи¢ига чи¿майдиган 
шод-¿увно¿ одам экан. «Сиз билан чи¿ишиб кета-
миз», дейди менга. Айтмо¿чи, у сен билан кºриш-
мо¿чи, Дуня, мендан жуда илтимос ¿илиб юборди, 
менга, ³атто ºртангизда бºладиган гапга восита-
чилик ¿илишимни илтимос ¿илди. Унинг сенга 
айтадиган бир таклифи бор экан, бу таклифи ни-
мадан иборатлигини менга маълум ¿илди. Бун-
дан таш¿ари, у мени ишонтириб айтдики, Марфа 
Пет ровна ¿азо ¿илмасидан бир ³афта олдин сенга, 
Дуня, уч минг сºм пул васият ¿илиб ¿олдирибди, 
сен бу пулни тез кунлар ичида олишинг мумкин 
экан.

– Худога шукр! – ¿ич¿ириб юборди чº¿иниб ол-
ган Пульхерия Александровна. – Унинг хотираси 
учун дуойи фоти³а ¿илиб ¿ºй, Дуня, ибодат ¿ил!

– ²а, ростдан ³ам шундай бºлган, – чи¿иб кетди 
Лужиннинг о¢зидан.

– Хºш-хºш, ундан кейин нима бºлди? – шошил-
тирди акасини Дуня.
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– Кейин у ºзининг унчалар бой эмаслигини, 
бутун мол-мулк болаларига текканлигини, улар 
³озир холасиникида яшаб туришганлигини айтди. 
Кейин ºзи ³озир менинг уйимга я¿ин ерда турган-
лигини сºзлади, лекин ¿аерда – билмайман, сºра-
ганим йº¿...

– Лекин унинг Дунечкага нима гапи бор экан?– 
сºради ¿ºр¿иб кетган Пульхерия Александровна. 
– Сен га айтдими?

– ²а, айтди.
– Нима гап экан?
− Кейин айтаман, – Раскольников гапдан тºхтаб 

чой ича бошлади.
Петр Петрович соатни олиб ¿аради. 
− Зарур ишим бор, кетмасам бºлмайди, сизлар-

га хала¿ит бермай, − деди у аччи¿ ¿илган одамдай 
ва ºрнидан тура бошлади.

− ¯олинг, Петр Петрович, – деди Дуня, – биз би-
лан кечгача ºтирмо¿чи эдингиз-ку. Бунинг устига 
ºзингиз ойимлар билан ниманидир келишиб оли-
шимиз керак, деб ёзган экансиз.

– Худди шундай, Авдотья Романовна, – савлат 
тºкиб деди Петр Петрович ¿айтадан стулга ºти-
раркан, лекин ³амон шляпасини ¿ºлидан ¿ºймай, 
– мен ³а¿и¿атан ³ам, сиз билан ³амда му³тара-
ма ойингиз билан ¢оятда му³им масалаларда гап-
лашиб олмо¿чи эдим, аммо акангиз менинг ³узу-
римда Свидригайловнинг баъзи бир таклифлари 
³а¿ида гапиришни истамас экан, мен ³ам... Бош-
¿аларнинг олдида келишиб оладиган му³им гапла-
римни айтолмайман. Бунинг устига ме нинг ³ад-
дан таш¿ари му³им ва эътиборли илтимосим адо 
этилмаганлиги боисидан...

Лужин ºзига аччи¿ аразлаган кишидай тус бер-
ди ва ви¿ор билан о¢зини юмди.
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– Биз учрашадиган пайтда акангиз ¿атнаш-
масин, деган илтимосингизга мен сира ³ам рози 
бºлолмадим, – деди Дуня. – Сиз, акангиз мени 
та³¿ирлади, деб ёзибсиз. Менимча, бу масалада 
дарров орани очди ¿илиб олиши миз ва сизлар яра-
шишларингиз керак. Мабодо Родя, ³а¿и¿атан ³ам, 
сизни ³а¿орат ¿илган бºлса, унда сиздан кечирим 
сºраши керак ва сºрайди ³ам.

Петр Петрович дар³ол тºнини тескари кийиб 
олди.

– Шундай бир та³¿ирлашлар бºладики, Авдотья 
Романовна, уларни ¿анчалар унутаман дема, бари 
бир унутолмайсан. ²амма нарсада чек-чегара 
деган нарса борки, ундан нарё¢ига ºтиш хатар-
лидир. Зотан, бир марта чегарадан чи¿дингми, 
кейи¿ ор¿ага ¿айтиш ¿ийин бºлади.

– Мен сизга бош¿а бир нарса ³а¿ида гапирган 
эдим, Петр Петрович, – деди андак сабрсизлик би-
лан Дуня, – шуни яхши билингки, бизнинг бутун 
келажагимиз бу гапларнинг ³аммаси тезро¿ ³ал 
бºлиб кетадими, йº¿ми, шунга бо¢ли¿ бºлиб ¿олди. 
Мен гапнинг тº¢рисини айтиб ¿ºяётирман, ме-
нинг фикрим шу, агар сизга жиндак ¿адрли бºл-
сам, унда гарчи сизга ¿ийинро¿ бºлса ³ам, лекин 
бу гап ³озиро¿ бар³ам топиши керак. Сизга яна 
¿айта айтаман, агарда акам айбдор бºлса, у кечи-
рим сºрайди.

– Сизнинг масалани бундай ¿ºяётганлигингиз-
дан ³айрон бºлиб ¿олдим, Авдотья Романовна, – 
деди борган сайин жа³ли чи¿иб Лужин. – Сизни 
¿адрлаб ва сизни жонимдан ³ам яхши кºриб деган-
дай, айни пайтда мен сизнинг оила аъзрларингиз-
дан бирон кишини ё¿тирмаслигим ³ам мумкин-ку. 
Сизнинг ¿ºлингиз эгаси бºлишдек бир бахт га ин-
тилар эканман, айни замонда ³еч чи¿иштириб 
бºлмайдиган нарсаларни ºз устимга...
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− О³, ¿ºйинг шу аразчилигингизни, Петр Пет-
рович, – зорлангандай ¿илиб унинг гапини бºл-
ди Дуня, – мен сизни доим а¿лли ва олижаноб 
одам деб ³исоблар эдим, бундан кейин ³ам сиз-
ни шундай деб билишни истайман, сиз ³ам шунга 
лойи¿ бºлинг. Мен сизга жуда катта ваъда бериб 
¿ºйганман, сизнинг ¿алли¢ингизман; бу масала-
да менга ишонинг ва менинг холис фикр юрити-
шимга амин бºлинг. Мен ºртангизда ¿озиликни 
бºйнимга олаётганлигим сиз учун ³ам, акам учун 
³ам кутилмаган ³одисадир.. Сизнинг хатингизни 
олганимиздан сºнг уни бизнинг учрашувимизда 
¿атнашувини тилаб бу ерга ча¿ирганимда, у ки-
шига ºзимнинг ¿андай ма¿садларим борлигини 
айтганим йº¿. ªзингиз тушунинг: агарда, сизлар 
ярашмасангизлар, у ³олда мен бир томонни тан-
лашга мажбур бºламан: ё сиз, ё акам. У ³ам, сиз 
³ам масалани мана шу тарзда ¿ºяётирсизлар. Мен 
танлаганимда янглишишни истамайман, янглиш-
маслигим керак. Сизни десам, акам билан тескари 
бºлиб кетишим керак; акамни десам, сиздан юз 
ºгиришим керак. Мана энди кези келиб ¿олди, мен 
билиб ¿ºймо¿чиман: у менинг акаммикин? Сизга 
эса: мен ¿адрлиманми, мени ардо¿лайсизми; мен-
га эр бºлармикинсиз?

– Авдотья Романовна, – о¢риниб деди Лужин, 
– сизнинг сºзларингизни ¿андай тушунишни 
билмай ³ам ¿олдим, агар сизга нисбатан тутган 
мав¿еимдан келиб чи¿иб айтадиган бºлсам, ³атто 
одамга алам ¿иладиган сºзларни айтдингиз, де-
йишим мумкин. Мен билан... алла¿андай такаббур 
ºспиринни бир ¿аторга ¿ºйиб, ¢алати равишда 
чо¢иштираётганингизни ва бу мен учун о¢ирлиги-
ни айтмай ³ам ¿ºя ¿олай, сизнинг сºзларингиздан 
менга берган ваъдангизнинг устидан чи¿масли-
гингиз ³ам мумкинлиги сезилиб турибди. Сиз: «ё у, 



Фёдор Достоевский462

ё сиз?» деб айтмо¿дасиз, бу деган сºз сизнинг кºз 
ºнгингизда менинг ¿адрим унчалар баланд эмас-
лигини кºрсатади... Мен ºртамизда бундай муно-
сабатга йºл ¿ºёлмайман ва орамиздаги мажбури-
ятларда ³ам бундай бºлишини истамайман.

− Нима деяпсиз! – деди бирдан тута¿иб Дуня, – 
мен сизнинг манфаатингизни шу пайтгача ³аётда 
мен учун энг ¿имматли бºлган, шу дамгача ³аётим-
нинг бутун мазмунини ташкил ¿илган нарсалар 
билан бир ¿аторга ёнма-ён ¿ºйсаму, сиз бºлсан-
гиз, менинг ¿адримга етмадинг деб ºтирсангиз, бу 
¿андай бºлди!

Раскольников индамай за³арханда ¿илиб ¿ºйди. 
Разумихин ¿алтираб кетди, аммо Петр Петрович 
бу гапни ºзига ¿абул ¿илмади; аксинча, айтилган 
³ар бир сºздан у янада шил¿имро¿ ва бетамизро¿ 
бºла бормо¿да, афтидан, тили эндигина эшилиб 
келмо¿да эди.

– Бºлажак умр йºлдошига, эрга бºлган му³аб-
бат, акага бºлган му³аббатдан устун турмо¢и ке-
рак, – деди у наси³атомуз йºсинда, – умуман, ¿ан-
дай бºлганда ³ам мен у билан бир ¿аторда турол-
майман... Гарчи мен боя акангизнинг олдида кºнг-
лимдаги барча гапларни айтишни истамайман, 
бунга тобим йº¿, деган бºлсам ³ам, лекин ³амон 
келган эканман, ³озир му³тарама волидангизга 
мурожаат ¿илиб, у кишига ¢оятда му³им ва менинг 
кºнглимга жуда ³ам о¢ир ботган бир гапни тушун-
тириб кетишни истардим. Сизнинг º¢лингиз, – дея 
мурожаат ¿илди у Пульхерия Александровнага, – 
кеча жаноб Рассудкиннинг ³узурида (исмингиз... 
шундаймасмиди? Кечирасиз, фамилиянгизни уну-
тибман, – деб илтифот билан таъзим ¿илиб ¿ºйди 
у Разумихинга) сизга айтган бир фикримни атай-
дан бузиб кºрсатиб, мени хафа ¿илди. Мен у гап-
ни сизга шахсий су³батимиз чо¢ида ¿а³ва ичиб 
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ºтириб айтгандим. Мен шундай бир гапни айтган 
эдимки, ³аётда о¢ирчилик кºрган камба¢ал ¿изга 
уйланиш доимо тºкисчиликда яшаган ¿изга уйла-
нишга ¿араганда ¿улай, зотан, бу маънавият учун 
фойдалидир. Сизнинг º¢лингиз бу сºзларнинг маъ-
носини а¿лга тº¢ри келмайдиган даражада бºрт-
тириб, мени ¿аби³ликда айблади, назаримда у 
буни сизнинг хатингизга асосланиб ¿илди. Агарда 
сиз, Пульхерия Александровна, мени йº¿, ундай 
эмас, деб ишонтирсангиз, мен анча хотиржам бº
либ, ºзимни бахтиёр, деб санар эдим. Сиз Родион: 
Романовичга ёзган хатингизда менинг сºзларимни 
¿айси алпозда етказганингизни ани¿ айтиб бери-
шингизни сºрардим?

− Эсимда йº¿, − деди: довдираб ¿олган Пульхе-
рия Александровна,− мен сизнинг сºзларингиз-
ни ºзим ту шунганча ¿илиб ёзганман. Сизга Родя 
нима деб айтган билмайман... Балки у бир оз оши-
риб ³ам юборгандир.

− Унга сиз у¿тирмасангиз, ошириб юбормасди.
– Петр Петрович, – деди ºзини тутиб олган Пуль-

херия Александровна, – Дуня билан иккаламиз 
сизнинг сºзларингизни у ¿адар ёмон маънода ту-
шунмаганлигимизнинг исботи учун шу ерга келиб 
ºтирганлигимизнинг ºзи етмайдими.

– Яхши айтдингиз, ойижон! – маъ¿уллади Дуня. 
− Демак, бу ерда ³ам мен гуно³кор эканман-да! 

– хафа бºлди Лужин.
– Петр Петрович, мана сиз ну¿ул Родионни айб-

лаганингиз айблаган, ºзингиз бºлсангиз, бояги 
хатингизда у ³а¿да нотº¢ри гапни ёзибсиз, – деб 
¿ºшиб ¿ºйди дадиллашиб Пульхерия Алексан-
дровна.

– ¯андай нотº¢ри гап ёзибман, билмайман.
– Сиз ёзибсизки, – деди кескинлик билан Рас-

кольников Лужинга ¿айрилиб ¿арамасдан, – кеча 
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мени пулни эрини арава босиб кетган бева хотин-
га эмас, унинг ¿изига берди, дебсиз, мен эса пулни 
чиндан бева аёлга бергандим, ¿изни эса кеча би-
ринчи марта кºриб туришим эди. Сиз мени ойим 
ва синглим билан уриштириб ¿ºйиш учун шу гап-
ни ёзгансиз, шунинг учун ³ам ºзингиз билмайди-
ган ¿изни ифлос гаплар билан таърифлаб берган-
сиз. Буларнинг ³аммаси ¢ийбату пасткашликдан 
бош¿а нарса эмас.

– Кечирасиз, афандим, – деди ¢азабидан ¿алти-
раб Лужин, – ºз хатимда, ¿илган ¿или¿ларингиз ва 
¿андай одамлигингизни ёзган бºлсам, буни ёл¢из 
ойингиз ва синглингизнинг илтимосларига кºра 
¿илганман. Улар сизни ¿андай ³олатда учратган-
лигимни, менда ¿андай таассурот ¿олдирганли-
гингизни ёзиб юборишимни сºраган эдилар. Ме-
нинг хатимда боя эслатилган гапга келганда, шуни 
айтишим мумкинки, ¿ани у ердан битта адолатсиз 
гапни топиб кºринг-чи, ¿ойил ¿олай, сиз ºша хо-
надонда пул сарф ¿илдингизми, ¿илдингиз, май-
ли, бахтсиз бºлса ³ам, лекин ºша хонадонда нобоп 
шахслар бор эдими, бор эди, яна нима дейсиз?

− Менимча, сиз бутун обрº-эътиборингиз билан 
ºша ºзингиз бошига тош отаётган ¿изнинг тир-
но¢ига ³ам арзимайсиз.

− Демак, сиз уни ойингиз ва синглингиз билан 
бир ¿аторда туришга муносиб кºрасизми?

– Агар сизга керак бºлса, мен уни ойим билан 
синглимга таништириб бºлганман. Мен уни бугун 
ойим билан Дунечканинг ёнларига ºт¿аздим.

– Родя! – ¿ич¿ириб юборди Пульхерия Алек-
сандровна.

Дунечка ¿изариб кетди; Разумихин ¿ошларини 
чимирди. Лужин кибр ва киноя билан кулиб ¿ºйди.

– ªзингиз кºриб турибсизки, Авдотья Рома-
новна, – деди у, – бу а³волда келишиб бºлмайди! 
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Ишонаманки, энди бу масала ³ал бºлди ва бутун-
лай равшанлашди. Мен эса эндиликда ¿ариндош- 
уру¢лар ºртасидаги ширин учрашувга ва махфий 
гапларнинг гаплашиб олинувига тºси¿ бºлмаслик 
учун бу ердан кетаман (у стулдан туриб, шляпа-
сини ¿ºлга олди). Лекин кетарканман, энди ликда 
бундай учрашувлардан ва битишувлардан дей-
мизми, мени фори¢ ¿илиб ¿ºярсизлар, деб умид 
¿илишга журъат этаман. Шуни, айни¿са, сиздан 
илтимос ¿иламан, кºпдан-кºп ³урматли Пульхерия 
Александров на, нега десангиз, менинг хатим сизга 
ёзилган эди, бош¿а ³еч кимга эмас.

Пульхерия Александровна бир оз хафа бºлди.
– Нимагадир бизни жуда ºз бºйинтуру¢ингизга 

солиб олмо¿чига ºхшайсиз, Петр Петрович. Сиз-
нинг истагингиз нега бажарилмаганлигини Дуня 
тушунтириб берди-ку: у яхши ният ¿илган эди. Бу-
нинг устига ёзган хатингизда ³ам менга ну¿ул буй-
ру¿ ¿илгандай гапирасиз. На³отки, сизнинг ³ар 
бир истагингиз биз учун буйру¿ бºлса? Мен бºл-
сам, аксинча, бунинг тескарисини айтган бºлар-
дим: сиз энди биз билан сипогарчилик юзасидан 
мурувватли муомалада бºлсангиз маъ¿ул эди, биз 
сизни деб ³амма нарсамизни ташлаб, сизга суяниб 
бу ерга келдик, шундай бºлгач, усиз ³ам деярли 
³ар томондан сизга бо¢ланиб ¿олганмиз.

– Бу гапингиз унчалик ³а¿ эмас, Пульхерия 
Алек сандровна, ва айни¿са, Марфа Петровнанинг 
уч минг сºм васият ¿илиб ¿олдирганлиги маълум 
¿илинган ³озирги ³олатда мен билан бош¿ача 
сºзлашаётибсиз, назаримда босар-тусарингизни 
билмай ¿олганга ºхшайсизлар, – деб за³арханда 
¿илди Лужин гапининг охирида.

– Гапингизга ¿араганда, ростдан ³ам бизни бе-
чора, муте бºлиб юришимизни истайдиганга ºх-
шайсиз, – ¢ижиниб деди Дуня.
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– Аммо мана энди жилла ¿урса, шу истак ³ам 
кºнглимга си¢май ¿олди, эндиликда Аркадий Ива-
нович Свидригайловнинг акангизга билдирган 
махфий гапларини холи ¿олиб гаплашиб олишла-
рингизга, айни¿са, халал етказишни истамайман, 
кºриб турибманки, у гаплар сиз учун жуда ³ам 
катта, балки ¢оятда ё¿имли бир а³амиятга эга.

– Вой, Худойим-ей! – хитоб ¿илди Пульхерия 
Александровна.

Разумихин ºтирган ерида типирчилаб ¿олди,
– Синглим, жуда ³ам уят бºлиб кетди-ку, а? – 

сºради Раскольников.
– Жуда уят бºлди, Родя, – деди Дуня. – Петр Пет-

рович, кетинг бу ердан! – деди ¢азабдан о¿ариб 
кетган Дуня.

Петр Петрович афтидан сира ³ам бундай бºла-
ди, деб кутмаган экан. У ºзига, ºзининг ¿удрати-
га ва ºз ¿урбонларининг муштипарлигига ³аддан 
таш¿ари ишонган экан. Мана, ³озир ³ам тан ол-
мади. Унинг ранги ºчди, лаблари пирпираб уча 
бошлади.

– Авдотья Романовна, сизнинг айтганингизни 
¿илиб, бу эшикдан чи¿иб кетадиган бºлсам, шуни 
яхши билиб ¿ºйингки, бош¿а сира ³ам ¿айтиб 
келмайман. Яхшилаб ºйлаб кºринг! Менинг сºзим 
¿атъий.

– Бу ¿андай бетамизлик! – хитоб ¿илди Дуня ºр-
нидан дик этиб туриб кетаркан, – мен умуман сиз-
нинг ¿айтиб келишингизни мутла¿о истамайман!

– Нима? Э, ³али шундайми-а! – ³али ³анузгача 
бундай бºлишини сира кутмаган Лужин чин¿ириб 
юборди; у бутунлай калавасининг учини йº¿отиб 
¿ºйганди, – ³али шундай экан-да, а! Аммо би-
ласизми, Авдотья Романовна, мен норози бºлиб 
¿олишим ³ам мумкин. 
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– ¯из бола билан бундай гаплашишга нима 
³а¿ингиз бор! – ¿изишиб орага ¿ºшилди Пульхе-
рия Александровна. – Бизга нима деб даъво ¿ила 
олардингиз? Нима ³а¿ингиз бор бундай дейиш-
га? ²али мен сизга ³урдай ¿изимни бераман деб 
ºтирибманми? Бºлди, гап тамом, кетинг бу ердан! 
Бундай адолатсиз ишга киришганимизга ºзимиз 
айбдормиз, ³аммасига мен айбдорман... 

– Биласизми, Пульхерия Александровна, – ¢аза-
би тошиб бу¢иларди Лужин, – менга ваъда бериб, 
оё¿-¿ºлимни бо¢лаб ¿ºйдингиз, энди бºлса, ºз сº
зингиздан ºзингиз ¿айтиб турибсиз... Бунинг усти-
га... Бунинг устига сиз туфайли ахир мен чи¿им-
дор бºлиб ¿олдим-ку.

Петр Петровичнинг бу даъвоси унинг табиати-
га шунчалар мос тушган эдики, ¢азабдан ранги 
о¿ариб, ºзини базºр босиб ºтирган Раскольников 
ало³ал ºзини тºхтатолмади ва хахолаб кулиб юбор-
ди. Аммо Пульхерия Александровнанинг жон-пони 
чи¿иб кетди:

– Чи¿имдор бºлдим, дейсизми? Чи¿имингиз ни-
маси? Бизнинг санди¢имизни айтмаяпсизми ма-
бодо? Ахир уни кондуктор сизга теп-текинга олиб 
келиб берди-ку. Вой, Худо, гапингизни ¿аранг, 
нима ¿илиб сизнинг оё¿-¿ºлингизни бо¢лаб-
миз! ²ой, Петр Петрович, мундо¿ эс-³ушингизни 
йи¢иштириб олинг, биз эмас, у сиз эмасми бизнинг 
оё¿-¿ºлимизни бо¢лаб ºтирган?

– Бºлди, ойижон, бºлди, ¿ºйинг энди! – ёлворди 
Авдотья Романовна. – Петр Петрович, барака топ-
кур кетинг бу ердан!

– Майли кетаман, фа¿ат битта гапим бор, охир-
гиси! – деди Лужин бутунлай ºзини йº¿отиб ¿ºйган 
³олда, – сизнинг ойингиз бир нарсани унутиб ¿ºй-
ганга ºхшайдилар, мен сизни довру¢ингиз бутун 
ша³арга чи¿¿андан кейин олишга журъат этган 
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эдим. Жамоатчилик фикрига ¿арамай, сизнинг 
обрºйингизни тиклайман, деган эдим, шунинг 
учун ³ам сиз миннатдор бºларсиз, мени ºзингиз-
нинг халоскорингиз, деб биларсиз, де ган умидла-
рим бор эди... Лекин кºзим кºр экан, мана энди 
очилди! Мана энди жуда ³ам адашганлигимни, 
жамоатчиликнинг гапига кирмай хато ¿илганли-
гимни билиб турибман...

– Э нима, бунинг боши ºнтами, ºзи! – ¿ич¿ирди 
Разумихин Лужиннинг адабини бериб ¿ºйиш ма¿
садида ºрнидан сакраб тураркан.

– Жуда пасткаш ва ¿аби³ одам экансиз! – деди 
Дуня.

– Бас! ªтир жойингга! − ба¿ирди Раскольников 
Разумихиннинг йºлини тºсиб, кейин Лужиннинг 
устига бостириб борди: 

− Чи¿инг бу ердан! − деди унга секин ва до-
на-дона ¿илиб, – бош¿а ми¿ этиб, о¢зингизни оча 
кºрманг, бºлмаса...

Петр Петрович унга бир неча сония ранги ¿ум 
ºчган, ¢азабдан афт-башараси ¿ийшайиб кетган 
³олда еб юборгудай бºлиб ¿араб турди, сºнг ор¿а-
сига ºгирилиб чи¿иб кетди. Унинг юрагида Рас-
кольниковга нисбатан шунчалар ¢азаб ва адоват ºт 
олган эдики, буна¿аси камдан-кам одамлардагина 
учрамаса, бир бºлади. У Раскольниковни, фа¿ат 
унинг ºзини ³аммасига айбдор деб биларди. Шу-
ниси ³ам ¿изи¿ки, у зиналардан тушиб бораркан, 
³амон умидини йº¿отмаган, ³али буни тº¢риласа 
бºлади, деб ºйлар, айни¿са, гап фа¿ат хотинлар 
устида борадиган бºлса, бунинг ³али «жуда, жуда» 
иложи бор, дерди.



III

²амма гап шунда эдики, у охирги да¿и¿агача 
иш бундай чаппасига айланиб кетади, деб сира 
³ам кутмаганди. У бу ³имоясиз, муштипар, бе-
чора аёллар бари бир менинг ¿ºлимдан чи¿иб 
кетолмайди-ку, деган хаёлда ºз ³аддини билмай 
димо¢-фиро¿, таъна-тазарруни катта ¿илиб юбор-
ганди. Булар бари бир мендан ³еч ¿аё¿¿а ¿очиб 
¿утулолмайди, деб ишонганига сабаб ºзига ³аддан 
зиёд орти¿ча ба³о бериб юборганлиги ва ¿олавер-
са, манманлигидан эди. Петр Петрович тубанлик-
дан чи¿иб, ºзига жуда ³ам бино ¿ºйиб юборган, 
ºз а¿ли ва ¿обилиятига ³аддан орти¿ ю¿ори ба³о 
берар ва, ³атто, баъзан ёл¢из ¿олган кезларида 
ойнага ¿араб юзига узо¿ термилиб турарди. Ле-
кин дунё да у ³аммадан ³ам ºзининг пешона тери 
тºкиб ва умуман, турли-туман йºллар билан топган 
пулларини яхши кºрар ва ¿адрлар эди: бу пуллар 
унга ºзининг бºйи етмай турган ерларга бºйини 
етказиб ¿ºядиганга ºхшаб кºринарди.

Шу тобда Дуняга сен ³а¿ингдаги турли гап-сºз-
ларга ¿арамасдан уйланишга ¿арор берган экан-
ман, нега сен ношукрчилик ¿иласан, деган маъ-
нода аламзадалик билан таъна ¿иларкан, Петр 
Петрович ºз кºнглида буларнинг барини самимий 
айтмо¿да эди ва, ³атто, бунчалар а¿л бовар ¿ил-
майдиган «нонкºрликка» ¿арши юрак-юрагидан 
¢азабланмо¿да ³ам эди. Ва³оланки, Дуняга сов-
чи ¿ºйиб борган ºша пайтлардаё¿, у ¿из ³а¿ида 
юрган барча гапларнинг ¿уру¿ ¢ийбатдан бош¿а 
нарса эмаслигини билган ва у гапларнинг бари 
бошдан-оё¿ уйдирмалиги Марфа Петровна томо-
нидан кºпчилик ºртасида исботланганлиги, бу-
тун ша³арнинг кºз ºнгида ¿изнинг юзи ёру¢ бºл-
ганлигидан хабардор эди. Унинг ºзи ³ам ³озир 
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бу гапларнинг бари ºша пайтлардаё¿ унга маъ-
лум бºлганлигини инкор ¿илиб ºтирмасди. Шун-
га ¿арамасдан у Дуняни ºзига тенг кºрганлигини 
жуда ³ам бºрттириб кºрсатгиси келар ва ºзининг 
бу ишга журъат ¿илганлигини жасорат ºрнида 
кºрарди. У ³озир Дуняга шу ³а¿да таъна ¿илар-
кан, бу таънаси унинг юрагида ардо¿лаб келин-
ган, сир тутилган, эъзозланган ºша бир фикрдан 
ту¢илган ва орзуланган эдики, эндиликда у нима 
сабабдан бош¿алар шу нарсани тушунмасликла-
рига, бундан ³айратга тушмасликларига ажабла-
нарди. ªшанда Раскольниковнинг ³узурига бор-
ган чо¢ида у ºзига валинеъмат деб ¿араб, бе³ад 
миннатдорчиликлар билдиришларини кутган, 
¿ºлларинн ºпиб, ялаб-юл¿ашларини истаган эди. 
Шундай бºлгандан кейин мана ³озир зиналардан 
тушиб бораркан, у ºзини ³аддан таш¿ари кам-
ситилган, ³а¿оратланган, иззат-нафси ерга урил-
ган бир кимса каби ³ис ¿иларди. Дуня бºлса унга 
³аммадан ³ам керак эди; ундан воз кечишни сира 
³ам а¿лига си¢диролмасди. У ¿ачонлардан бери, 
узо¿ йиллар уйланаман деб орзулаб юрарди, лекин 
сира мавриди тº¢ри келмай, пул йи¿¿ани-йи¿¿ан 
эди. Унинг ³аммадан сир тутган тилаги бор эди, 
у хушфеъл ва камба¢ал (¿изнинг камба¢ал бºли-
ши унинг учун шарт эди), ºзи жуда ³ам ёш, жуда 
³ам истараси исси¿, олижаноб ва º¿имишли, жуда 
³ам ¿ºр¿иб ¿олган, бошидан жуда ³ам кºп бахт-
сизликларни кечирган ва демакки, унинг ¿оши-
да доимо бошини хам ¿илиб турадиган, уни ºзига 
бирдан-бир халоскор деб биладиган ва иззат-³ур-
мат ¿иладиган, унинг ³узурида тиз чºкадиган ва 
фа¿ат уни ºз бошига кºтарадиган ва фа¿ат уни 
дейдиган бир ¿изни орзи¿иб кутарди. У ишдан бº
шаган, дам олган кезлари бу ³а¿да тинмай хаёл 
сурар, шу фикрини дилида ардо¿лаб, шу фикр би-
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лан ширин-ширин орзуларга берилар, кºз ºнгидан 
ажиб бир манзараларни ºтказарди. Шунча йиллар-
дан бери орзу ¿илган нарсалари энди-энди амалга 
ошиб келмо¿дайди: Авдотья Романовнанинг ³усни 
мало³ати, º¿имишлилиги унинг а¿ли ³ушини бут-
кул º¢ирлаб ¿ºйганди: ¿изнинг ночор бир а³волда 
¿олганлиги уни янада жунбишга келтириб юбор-
ганди. Назарида у ºзи орзу ¿илгандан ³ам кºра 
зºрро¿ бир нарсага эришгандай эди: ма¢рур ва 
³еч кимга сºз бермайдиган, ме³рибон, унга ¿ара-
ганда анча баланд тарбия кºрган ва билим олган 
(у буни яхши сезиб турарди) бир ¿из унинг ¿ºлига 
кирмо¿да эди ва яна шундай ажойиб бир хил¿ат 
ундан бир умрга миннатдор бºлиб, унинг жасора-
тига та³син ва офаринлар айтиб, унинг ¿арши-
сида ºзини чумолича кºрмай яшаши керак эди, у 
эса ¿изни истаган куйга сола олади, унинг устидан 
истаганча ³укм юргиза олади, ёт деса ётади, тур 
деса туради! Худди олдиндан билгандай, бу ишлар 
рºй бермасдан бир оз илгари у узо¿ ºйлаб му³ока-
ма ¿илиб, кутгандан сºнг ни³оят, ишини ºзгарти-
ришга ¿арор берган, ¿улочни кенгро¿ ёйишга а³д 
¿илганди, бу билан у аста-секин ю¿ориро¿ жамият 
ичига кириб боришни мºлжаллаганди, зотан, неча 
замонлардан бери бундай жамият ³а¿ида ши-
рин-ширин хаёлларга берилгани берилган эди... 
Бир сºз билан айтганда, у бахтини Петербургда си-
наб кºрмо¿чи эди. У хотинлар воситасида «жуда, 
жуда» кºп нарсаларга эришмо¿лик мумкинлигини 
биларди. Олижаноб, ме³ру мурувватли, ³усну ма-
ло³атли, º¿имишли хотин ºзининг жозибаси билан 
унинг юрган йºлларига пойандозлар тºшамо¢и, 
атрофига одамларни тºпламо¢и, шон-шу³рат сари 
бошлаб бормо¢и керак эди... Мана энди кутилма-
ганда ³аммаси барбод бºлиб кетмо¿да! ²озирги 
тºсатдан юз берган, жуда ³ам хунук жанжал унга 
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яшин ургандай таъсир ¿илди. Бу худди бемаъни, 
бедаво ³азилга ºхшарди! Нима ¿илибди, у жиндак-
кина димо¢-фиро¿ ¿илди: у ³атто гапини охирига-
ча ³ам тушунтириб беролмади, у андак ³азил ¿ил-
ган эди, салгина ошириб юборибди, мана ³азил-
нинг о¿ибати зил бºлди! Ни³оят, у ахир ºз кºнг-
лида Дуняни севарди, хаёлларида унинг устидан 
³укм-³авас юргизарди ¿ачонлардан бери! Энди 
бºлса!.. Йº¿! Эртагаё¿, эртагаё¿ буларнинг бари-
ни тикламо¿ керак: битишмо¿, тузатмо¿ ва ³ам-
мадан бурун анов о¢зидан сути кетмаган такаббур 
гºдакни орадан кºтармо¿ керак, чунки ³аммасига 
ºша айбдор. Юраги алла¿андай сир¿ираб, у бе-
ихтиёр суратда Разумихинни ³ам кºз олдига кел-
тирди, лекин сал ºтмай, унинг бу томондан кºнгли 
жойига тушди: «Мени ³али у билан тенглаштириб 
ºтиришмас, ахир!» Аммо ростдан ³ам унинг юра-
гига ¢ул¢ула солиб турган бирдан-бир одам, у ³ам 
бºлса Свидригайлов эди... Бир сºз билан айтганда, 
у бошдан-оё¿ ташвишга ботганди. 

− Йº¿, мен, мен ³аммадан кºпро¿ айбдорман! − 
дерди Дунечка ойисини ¿учо¿лаб ºпаркан, − мен  
унинг пулига учган эканман, лекин ака, чин сºзим 
уни бунчалар пасткаш одам деб ºйламаган эдим! 
Агар буни олдин билганимда, пули дунёга си¢май 
ётган одам бºлса ³ам давлатига учмаган бºлардим. 
Мени айбситманг, ака!

– Худо са¿лади! Худо са¿лади! – деб ¢ºлдирарди 
Пульхерия Александровна ¢айришуурий суръатда, 
у ³амон нима бºлганини ани¿ тушунолмай турган-
га ºхшарди.

²аммалари хурсанд бºлиб кетишган, кулишиб 
яйрашган эди. Фа¿ат го³о бºлиб ºтган во¿еани 
эслаб, Дунечканинг ранги о¿ариб кетар, ¿ошлари-
ни чимирарди. Пульхерия Александровна гапнинг 
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бундай айланиб кетишидан хурсанд бºларман, деб 
сира ºйламаган, тасаввур ¿илмаганди. Боя эрта-
лаб Лужиннинг кавушини тº¢рилаб ¿ºйиш ³а¿и-
да гап кетганда, унинг юраги ор¿асига тортиб 
кетганди. Аммо Разумихин хурсанд бºлиб кетиб, 
ºзини ¿ºярга жой тополмасди. У ºзининг хурсанд-
чилигини очи¿ кºрсатишга ³али журъат этмас, 
лекин кºксидан беш пудлик тош тушгандай енгил 
тортган ва худди безгак теккандай дир-дир ¿алти-
рарди. Мана энди уларга ºз умрини бахшида ¿ило-
лади, бир умр уларга хизматда бºлади... Э, энди 
нималар бºлмайди дейсиз! Дарво¿е, у ºз хаёлла-
рида шундан нарига ºтишга чºчир, уларни ºзи-
дан нари ¿увар, ºз хаёлидан ºзи ¿ºр¿иб кетарди. 
Ёл¢из Раскольников ³амон ºша ºтирганча ºтирар, 
¿ово¢и уйилган, хаёли паришон эди. У Лужинни 
орадан йº¿отишга ³аммадан кºра кºпро¿ ³аракат 
¿илиб, мана энди айтгани амалга ошгандан сºнг 
худди бºлиб ºтган во¿еанинг унга сира ³ам ало¿а-
си йº¿дай ºтирарди. Дуня беихтиёр акам ³али ³ам 
мендан хафа, ³али ³ам жа³лидан тушгани йº¿, 
деб ºйларди. Пуль херия Александровна бºлса унга 
¿ºр¿а-писа ¿араб ¿ºярди.

– Свидригайлов сизга нима деб айтди? – дея 
сºради унинг олдига бориб Дуня.

– ²а-я, айтгандай! – хитоб ¿илди Пульхерия 
Александровна.

Раскольников бошини кºтарди.
– У сенга ¿андай ¿илиб бºлмасин ºн минг сºм 

³адя ¿илмо¿чи, бундан таш¿ари, яна сени бир 
марта бºлса ³ам кºриш истагидалигини айтди, сен 
билан менинг олдимда учрашмо¿чи. 

– Учрашмо¿чи! Мен асло рози эмасман! – ¿ич¿и-
риб юборди Пульхерия Александровна, – у ¿андай 
¿илиб пул таклиф ¿илишга журъат этди?
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Шундан кейин Раскольников (истар-истамай) 
ºзининг Свидригайлов билан гаплашганлигини 
айтиб берди, орти¿ча пачакилашиб ºтиргиси кел-
маганидан Марфа Петровнанинг арво³и ³а¿и-
даги гапларни айтмади, умуман, керакли гапдан 
таш¿ари бош¿а бирон гапга о¢из очгиси йº¿, гап 
деса кºнгли озарди.

– Сиз унга нима деб жавоб бердингиз? – сºради. 
− Олдин сенга бу гапларни айтмайман, дедим. 

Унда ¿андай ¿илиб бºлмасин сени кºришга ºзи 
³аракат ¿илажагини билдирди. У илгариги ³ирсу 
³аваслари ¿олмаганлигини, у пайтда кºзи кºр бºл-
ганлигини ва ³озир кºнглида ³еч нарса йº¿лиги-
ни айтди... У Лужинга тегишингни истамас экан... 
Умуман, гаплари жуда пойма-пой.

– Сен ºзинг унга нима дейсан, Родя? У сенда 
¿андай таассурот ¿олдирди?

– Ростини айтсам, яхши тушунмай турибман. 
ªн минг сºм ³адя ¿илмо¿чи, ºзи эса унчалик дав-
латманд эмасман, дейди яна. ¯аё¿¿адир кетмо¿
чиман, дейди, сал ºтмасдан ºзининг бу гапини 
эсидан чи¿ариб ¿ºяди. Кейин тºсиндан уйлан-
мо¿чи бºлиб юрибман, менга бир ¿алли¿ топиш-
ди, дейди... Албатта, унинг кºзлаган бир нияти 
бор, яхши ният ¿илмаганга ºхшайди та¢ин. Лекин 
ундо¿ десам, агар нияти бузилган бºлганда, ишга 
мана бундай ¿илиб а³мо¿она суръатда киришма-
ган бºлармиди, балки... Мен сенинг номингдан у 
пуллардан буткул воз кечдим, бош¿а бу ³а¿да о¢из 
очманг, дедим. Умуман, у менга жуда ¢алати бºлиб 
кºринди, ³атто... ³атто... жиндак телба бºлиб ¿ол-
ганга ³ам ºхшади. Балки, мен янглишаётгандир-
ман, э³тимол, ºз кºнглида шундай бир йºл билан 
бизни ла¿иллатиб кетмо¿чи бºлаётгандир. Марфа 
Петровна ºлгандан кейин у жуда ³ам бош¿ача бº
либ ¿олганга ºхшайди.
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− Худо ра³мат ¿илсин! – хитоб ¿илди Пульхерия 
Александровна, – то тирик эканман уни дуо ¿илиб 
ºтаман. Агар ºша уч минг сºм бºлмаса бизнинг 
³олимиз ³озир нима кечарди, ахир Дуня! Парвар-
дигорим худди осмондан ташлагандай бºлди! О³ 
Родя, эрталаб ³аммаси бºлиб уч пулимиз ¿олган 
экан, шунинг учун Дунечка иккаламиз ¿айси нар-
самизни гаровга ¿ºйсак экан, деб турган эдик, яна 
анов кишига зор бºлиб, термулиб ºтирмайлик, де-
дик.

Дуня Свидригайловнинг таклифини эшитиб, 
³аддан таш¿ари ¢алати а³волга тушди. У ºйга бот-
ганча серрайиб туриб ¿олганди.

– У жуда ³ам ёмон бир нарсани ºйлаган! – дея 
шивирлади у овози зºр¢а чи¿иб, жунжикиб кетар-
кан.

Раскольников унинг жуда ³ам ¿атти¿ ¿ºр¿иб 
кетганлигини сезди.

– У ³али менинг олдимга яна кºп марта келса 
керак, – деди у Дуняга.

– Кузатиб юрамиз! Мен унинг кетидан тушаман! 
– шахт туриб деди Разумихин. – Кºзим унинг изи-
да бºлади! Родя менга ижозат этган. Унинг ºзи боя 
менга: «Синглимни э³тиёт ¿ил!» – деди. Сиз ³ам 
ижозат этасизми, Авдотья Романовна?

Дуня табассум ¿илиб, унга ¿ºлини узатди, лекин 
унинг юзидан ташвиш аримаганди. Пульхерия 
Александровна унга ботинмайгина ¿араб ¿ºярди; 
дарво¿е, уч минг сºмнинг дарагини эшитгандан 
сºнг унинг кºнгли анча тº¿ бºлиб ¿олганди.

Чорак соатлардан сºнг ³аммалари ¿из¢ин гап-
га тушиб кетдилар. ²атто Раскольников ³ам гар-
чи су³батга ¿ºшилмаса-да, лекин бирмунча ва¿т 
уларнинг гапларини ди¿¿ат билан тинглаб ºтирди. 
Разумихиннинг о¢зи тинмасди.
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– Кетишингларни сира ³ам, сира ³ам ³ожати 
йº¿! – жºшиб-тошиб гап у¿тирарди у, – кичкина-
гина ша³арчада нима ³ам ¿иласизлар? Бу ерда 
эса ³аммадан бурун бир ерда бºласизлар, доим 
одам одамга керак бºлиб туради, керак бºлганда 
¿андо¿, гапимни тушунинг! Майли, жилла ¿урса, 
бир оз ва¿т туринглар... Мени ºзингизга дºст-би-
родар, деб билинг, шерикчилик билан иш юрита-
миз, ишонтириб айтаманки, ажойиб, анти¿а бир 
ишни бошлаб юборамиз. Менга ¿аранг, ³аммаси-
ни бир чеккадан тушунтириб бераман, нима ºйла-
ган бºлсам барини айтиб бераман, бутун режала-
римни! ²али эрталаб ³еч гап йº¿ ма³алидаё¿ ми-
ямга бир фикр келиб ¿олди... Гап бундан: менинг 
бир амаким бор (сизларни у киши билан таништи-
риб ¿ºяман, жуда анти¿а ва му³тарам бир зот!), 
амакимнинг минг сºм сармояси бор, унинг ºзи 
нафа¿а олиб яшайди, пулга му³тожлик ери йº¿. 
Икки йилдан бери шу пулни олиб, бир кори ³олинг-
га ярат, деб сира ³оли жонимга ¿ºймайди, йилига 
олти фоизини менга бериб турсанг бºлгани, дей-
ди. Мен у кишининг ниятларини билиб турибман: 
менга ёрдам бермо¿чи, холос, лекин ºтган йили бу-
нинг менга кераги йº¿ эди бу йил эса мен чолнинг 
келишини кутиб юрган эдим келсалар, ºша пулни 
оламан, деб ¿ºйгандим. Ундан кейин сизлар бун-
га ºзингизнинг минг сºмингизни ¿ºшасиз анов уч 
мингдан, кºрибсизки, дастлабки пайтларда ишни 
бошлаб юбориш учун керак бºлган мабла¢ тºпла-
ниб ³ам ¿олибди. ¯ани, нима ¿иламиз?

Шундан кейин Разумихин ºзининг режаларини 
тушунтира кетди, унингча, бизнинг барча ношир-
ларимиз ва китоб сотувчиларимиз ºзлари чи¿ара-
ётган ва ºзлари сотаётган китобларни дурустро¿ 
билмайдилар, шунинг учун ³ам улар ёмон ношир 
деб ³исобланадилар, ва³оланки, яхшилаб нашр 
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¿илинган китоблар тез кетади, ºз харажатларини 
¿оплайди ва фойда ³ам беради, баъзан бу фойда 
жуда ³ам катта бºлади. Икки йилдан бери ношир-
ларнинг ишини ¿илиб юрган Разумихин ºзи ³ам 
ноширлик ¿илиш ниятида эди. У Европа тиллари-
дан учтасини билар, бир неча кун илгари у Рас-
кольниковни ишга кºндириш ва унга уч сºм бе-
риб туриш учун ºзини немисчадан ³еч нарсани 
билмайдиган одам деб кºрсатган бºлса ³ам аслида 
тилларни жуда яхши эгаллаганди: у ºшанда ёл¢он 
сºзлаганди ва Раскольников унинг ёл¢он сºзлаган-
лигини билганди.

– Нима учун, нима учун биз ºз ³а¿имизни би-
ровга бериб ¿ºяр эканмиз, бунинг устига ¿ºлимиз-
да энг асосий нарса – ºз пулимиз бºлса, – ¿изи-
шиб дерди Разумихин. – Албатта, жуда кºп ме³нат 
¿илиш керак, лекин биз ме³нат ¿иламиз, сиз, Ав-
дотья Романовна, мен, Роди он... Баъзи бир нашр-
лар ³озир жуда катта фойда беряпти! Энг му³и-
ми, айнан нималарни таржима ¿илишни билсак, 
ишимиз шунча мазмундор бºлади. Таржима ³ам 
¿иламиз, нашр ³ам ¿иламиз, ºрганамиз ³ам, ³ам-
масини бир ма³алда ¿илаверамиз. Менинг энди 
анча фойдам тегиши мумкин, чунки тажриба орт-
тирганман. Мана, икки йилдирки, у ноширдан-бу 
ноширга югурганим-югурган, уларнинг бутун но-
зик томонларини билиб олганман: ишонинг, одам 
¿илган ишни одам ¿илади! Шундай экан, нима 
учун, нима учун о¢зимизни очиб ºтираверишимиз 
керак экан! ªзим биламан, сир са¿лаб юрибман 
икки-учта шундай асарларни биламанки, уларни 
таржимага таклиф ¿илиб, ³ар бир таклифнинг 
ºзига юз олиш мумкин, уларнинг ичида яна бит-
таси борки, менга беш юз сºм бераман, айт, де-
салар ³ам айтмаган бºлардим. Сиз нима деб ºй-
ловдингиз, мен уни битта-яримтасига айтсам, у 
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бунга ишонмай ³ам ºтирар ³али, тºнка! Иш юри-
тиш, нашриётларга чопиш, ¿о¢оз-по¢оз, олди-сот-
ди ишларнинг ³аммасини ºзим ¿иламан! Менга 
топшираверасиз буларни! Бутун баланд-паст жой-
ларини биламан! Кичкина деманг бизни, кºтариб 
урамиз сизни, деб секин-секин иш бошлаб юбор-
сак, жилла ¿урса, ¿орнимиз тº¿ бºлади, харажат-
лар-ку, албатта ¿опланади.

Дунянинг кºзлари порлаб кетди.
– Сизнинг гапларингиз менга жуда ³ам ё¿ди, 

Дмит рий Прокофьевич, – деди у.
– Ростини айтсам, мен бу ишда ³еч ва¿они бил-

майман, – деб гапга ¿ºшилди Пульхерия Алексан-
дровна, – э³тимол, бу жуда ажойиб ишдир, лекин 
яна ³аммаси Худойимга аён. Янги иш бºлгани 
учун одам бир нарса дегани ¿ийналасан. Албат-
та, бир оз ва¿тга бºлса ³ам бу ерда ¿олишимизга 
тº¢ри келадиганга ºхшайди.

У Родяга ¿аради.
– Сиз нима деб ºйлайсиз, ака? – сºради Дуня. 
– Менимча, у жуда ³ам яхши ºйлабди, – деб жа-

воб берди Родя. – Фирма тузиш ³а¿ида гап юри-
тишга ³али, балки ва¿т эртадир, лекин беш-олтита 
китоб чи¿ариб, катта натижаларга эришиш мум-
кин. Менинг ºзим ³ам агар нашр ¿илинса, жуда 
тез тар¿аб кетадиган бир асарни биламан. У ишни 
¿андай олиб бора олиши масаласига келганда, бун-
га ³еч ¿андай шак-шуб³а бºлиши мумкин эмас: у 
ишни билади... Нимасини айтай, ³али ¿андай иш 
юритиш ³а¿ида бафуржа масла³атлашиб олишга 
ва¿т кºп...

– Яшасин! – деб ¿ич¿ириб юборди Разумихин, 
– энди менга ¿аранглар, мана шу бинонинг ºзи-
да шу уйнинг эгаларига тегишли битта хонадон 
бор. У бош¿а хоналардан ажралиб туради, мана бу 
хоналарга ¿ºшилмаган, жи³озлари ³аммаси бор, 
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ба³оси ³ам унчалар ¿иммат эмас, уч хонали хона-
дон. Мен соатни эртага гаровга ¿ºйиб, сизга пули-
ни келтириб бераман, кейин ³аммаси яхши бºлиб 
кетади. Энг му³ими, учалангиз бир ерда туришин-
гиз мумкин, Родя ³ам сизлар билан бирга бºлади... 
Э, ¿аё¿¿а кетяпсан, Родя?

– Вой Родя, нима, кетяпсанми дарров? – ¿ºр¿иб 
кетган ³олда сºради Пульхерия Александровна.

– Шундай бир пайтда-я! – ¿ич¿ирди Разуми-
хин. Дуня акасига ишон¿ирамай ³айрон бºлганча 
¿араб ¿олди. Акаси ¿ºлига фуражкасини ушлаб 
олган, чи¿иб кетмо¿чи бºлиб турарди.

– Туришингиздан худди мени гºримга жой-
лаб келаётганга ºхшайсизлар, бош¿а ³еч ¿ачон 
кºришмайдиган одамларга ºхшаймиз, – деди у 
жуда ¢алати бир о³ангда.

У жилмайиб ¿ºйгандай бºлди, лекин бу унчалик 
жилмайишга ³ам ºхшамасди.

– Яна ким билсин, балки ростдан ³ам охирги 
марта кºришиб тургандирмиз, – деб ¿ºшиб ¿ºйди 
у беихтиёр.

Назарида бу гапни ичида айтганда эди, лекин 
гап ºзидан-ºзи о¢зидан чи¿иб кетганлигини сез-
май ¿олди.

– Вой, ºзи сенга нима бºлди! – ¿ич¿ириб юборди 
ойиси.

– ¯аерга кетяпсиз, ака? – алла¿андай ¢алати 
¿илиб сºради Дуня.

– Шундай, бормасам бºлмайди, – деб жавоб берди 
Родя дудмал ¿илиб, у бир нарсани айтайми-айт майми, 
деб турган кишига ºхшарди. Лекин унинг бºздай о¿а-
риб кетган юзларидан ¿андайдир бир нарсага ¿атъий 
¿арор берганлигини у¿иш мумкин эди.

– Бу ерга келаётганимда... мен айтмо¿чийдим-
ки... сизларга шуни айтмо¿чийдимки, ойижон... 
сенга ³ам, Дуня, бирмунча ва¿т кºришмай тур-
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сак, ³аммамизга ³ам яхши бºлар эди. Мен ºзимни 
жуда ёмон сезяпман, кºнглим ала¢да... кейин ºзим 
келаман, ºзим келаман, керак... бºлганда. Мен 
сизларни ³еч ¿ачон унутмайман, сизларни сева-
ман... Мени ºз ³олимга ¿ºйинглар! Тинч ¿ºйинглар 
мени! Мен шундай фикрга келдим, анча бºлган... 
Мен шундай фикрга келганман... Бошимга нима 
тушмасин, ³алок бºламанми, йº¿ми, мен ёл¢из бº
лишни истайман. Мени буткул унутинглар. Шун-
дай ¿илганимиз тузук... Мени сºраб-суриштириб 
юрманглар. Керак бºлган пайтда ºзим келаман 
ёки... сизларни ча¿ираман. Балки яна ³аммаси 
жойида бºлиб кетар!.. Энди бºлса, ³али менга бºл-
ган му³аб батингиз сºниб битмасдан туриб, мен-
дан воз кечингиз... Бºлмаса, сизларни кºргани кº
зим бºлмай ¿олади, сезиб турибман буни... Алвидо!

– Ё Раббим! – ¿ич¿ириб юборди Пульхерия Алек-
сандровна.

Раскольниковнинг ойиси ³ам, синглиси ³ам 
да³шатли даражада ¿ºр¿иб кетган эдилар; Разу-
михин ³ам ¿ºр¿ди.

– Родя, Родя! Кел, ярашайлик, яна олдингидек 
тотув яшайлик! – дея хитоб ¿илди шºрлик она.

Родя о³иста эшик томонга бурилди ва аста-се-
кин хонадан чи¿иб кета бошлади. Дуня унинг 
ор¿асидан ¿увиб етди.

– Ака! Ойимни нима а³волга соляпсиз! – дея пи-
чирлади у кºзлари ¢азабдан ёнган ³олда.

Родя унга о¢ир ¿аради.
– Майли, мен келаман, мен келиб тураман, – дея 

эшитилар-эшитилмас ¢удранди у нима деётгани-
ни ºзи ³ам билмай, сºнг хонадан чи¿иб кетди,

– Бера³м, ба¢ритош, худбин! – деб ¿ич¿ириб 
юборди Дуня.

– У бера³м эмас, а¿лдан о-озган! У а¿лдан озиб 
¿олибди! На³отки, сизлар буни кºрмаётган бºл-



Жиноят ва жазо 481

сангиз? ªзингиз тошба¢ир экансиз ундай бºлса!.. 
– ёниб шивирлади Разумихин ¿изнинг ¿уло¢ига ва 
унинг ¿ºлларини ¿атти¿ ¿исиб ¿ºйди.

– Мен ³озир келаман! – деб ¿ич¿ирди у ºлик-ти-
ригини билмай ¿олган Пульхерия Александровна-
га ва хонадан югуриб чи¿иб кетди.

Раскольников уни йºлакнинг охирида кутиб ту-
рарди.

– Сенинг югуриб чи¿ишингни билувдим, – деди 
у. – Уларнинг олдиларига ¿айт ва уларнинг ёнла-
рида бºл... Эртага ³ам улар билан бирга бºл... ²ар 
доим... Мен, э³тимол, келиб ¿оларман... Иложини 
¿илсам. Алвидо!

У хайрлашгани ¿ºлини ³ам узатмай узо¿лаша 
бошлади.

– Ахир, ¿аё¿¿а кетаётирсан! Нима бºлди? Сенга 
нима ¿илди? Ахир, шундай ³ам бºладими!.. – дея 
¢ºлдирарди бутунлай ºзини йº¿отиб ¿ºйган Разу-
михин.

Раскольников яна тºхтади.
– У ¿уло¢инг билан ³ам, бу ¿уло¢инг билан ³ам 

эшитиб ол: ³еч ¿ачон мендан ³еч нарсани сºрама. 
Сенга ³еч нарсани айтолмайман... Менинг олдимга 
келма. Балки мен ºзим бу ерга келарман... Мени 
¿ºй, уларни эса ¿ºйма. Гапимга тушундингми?

Йºлак ¿орон¢и эди: улар йºлакка ¿ºйилган чиро¿ 
олдида турар эдилар. Бир да¿и¿а бир-бирларига 
индамай ¿араб ¿олдилар. Шу да¿и¿алар Разуми-
хиннинг эсида бир умрга ¿олди. Раскольниковнинг 
ёниб турган кºзлари унга º¿дай ¿адалиб турар ва 
борган сайин унинг ¿албига, онгига чу¿урро¿ ки-
риб бормо¿да эди. Бирдан Разумихин ¿алтираб 
кетди. ªрталаридан худди бир ¢алати нарса ºтган-
дай бºлди... Бир фикр нимагадир ишора ¿илиб ¢ув 
этиб ºтди; бу жуда да³шатли, хунук нарса эди, уни 
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³ар икковлари ³ам бирданига тушуниб етдилар... 
Разумихин мурдадай о¿ариб кетди.

– Энди тушундингми?.. – деди кутилмаган-
да Раскольников че³раси азобдан ºзгариб кетган 
алпозда. – Бор, уларнинг олдиларига ¿айт, – деб 
¿ºшиб ¿ºйди у бирдан ва тезгина ор¿асига ¿айри-
либ, уйдан чи¿иб кетди...

ªша кеча Пульхерия Александровнанинг боши-
дан кечирганларини, Разумихиннинг уларнинг 
³узурига ¿айтиб, тасалли ва таскин берганларини, 
Родя касал бºлиб ¿олган, уни ºз ³олига ¿ºяйлик, 
кейин унинг ºзи ³ар куни келиб турадиган бºла-
ди, ³озир жуда ³ам мазаси ¿очган, хаёли жойида 
эмас, шунинг учун унинг асабига тегмаслик керак, 
деб тушунтирганларини, ºзим ³ар куни унинг ол-
дига бориб тураман, уни шифокорга кºрсатаман, 
энг зºр шифокорни топаман, бир ¿анча шифокор-
ларга масла³ат соламан, деб ишонтирганларини... 
айтмай ³ам ¿ºя ¿олай бу ерда... Бир сºз билан айт-
ганда, Разумихин шу о¿шомдан эътиборан уларга 
³ам º¢ил, ³ам ака бºлиб ¿олди.

IV

Раскольников эса тºппа-тº¢ри канал бºйида-
ги Соня турадиган уйга ¿араб йºл олди. Бино уч 
¿аватли бºлиб, анча эски, кºк бºё¿¿а бºялганди. У 
¿оровулни ¿идириб топиб, ундан тикувчи Капер-
наумов ¿аерда туришини амал-та¿ал ¿илиб билиб 
олди. У ³овлининг бурчагидаги эшикдан тор ва 
¿орон¢и зинага кириб, ни³оят, иккинчи ¿ават-
га кºтарилди ва ³овли томондан айланиб ºтган 
йºлакка чи¿ди, у ¿орон¢ида Капернаумовники 
¿айси экан, деб эсанкираб турган эди, кутилма-
ганда ундан уч ¿адам нарида ¿андайдир эшик 
очилди; у ¢айришуурий равишда эшикка ёпишди.
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– Ким бу? – хотин кишининг ташвишли овози 
эшитилди.

– Бу менман... Сизнинг олдингизга келдим, – деб 
 жавоб берди Раскольников ва торгина да³лизга 
 кирди. Бу ерда ºртаси букчайиб кетган стул устида-
ги ¿ийши¿ шамдонда шам ёниб турарди.

– Сизмисиз! Ё Раббим! – заиф ¿ич¿ирди Соня ва 
турган ерида ¿отиб ¿олди.

– ¯аерга кирай? Бу ё¿¿ами?
Шундан кейин Раскольников ¿изнинг башара-

сига ¿арамасликка ³аракат ¿илиб, дар³ол хона 
ичига кирди.

Бир да¿и¿алардан сºнг шам кºтарган Соня ³ам 
кирди. У шамни стол устига ¿ºйди-да, афтидан, 
унинг ³еч кутилмаганда кириб келганидан бºлса 
керак, ¿ºр¿иб кетган, ифодалаб бºлмайдиган да-
ражада ³аяжонга тушган ва буткул ºзини йº¿отиб 
¿ºйган ³олда унинг ¿аршисида лол туриб ¿олди. 
Бирдан унинг рангпар юзларига ¿он югурди ва, 
³атто, кºзларидан ёш чи¿иб кетди... Унинг кºнг-
ли бе³узур бºлди, уятдан ер ёрилмади-ю, ерга ки-
риб кетмади ва шу билан бирга ¿албида тотли бир 
³исни туйди... Раскольников дарров кºзини олиб 
¿очди ва стол олдида турган курсига ºтирди. У 
³ужра ичига тезгина кºз югуртириб чи¿ди.

Бу Капернаумовлар ижара ¿ºйган бирдан-бир 
хона бºлиб, ºзи кенггина бºлса ³ам шифти паст 
эди, чап томондаги ёпиб ¿ºйилган эшикдан Ка-
пернаумовлар томонга ºтиларди. ªнг томондаги 
¿арама-¿арши деворда яна бир эшик бºлиб, у тим-
тирс беркитиб ташланганди. Бу ра¿ами ºзга бºл-
ган бутунлай бош¿а хонадоннинг эшиги эди. Соня 
турган хона худди саройга ºхшар, бурчаклари 
¿ийши¿ тушган бºлиб, бу уни янада хунук, бедаво 
¿илиб кºрсатарди. Канал томонга ¿араган учта де-
раза ºрнатилган девор хонани ¿ийши¿ кесиб ºтар, 
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шундан хонанинг бир бурчаги ºткир бºлиб, ичка-
рига кириб борар, натижада хира ёру¢да у томон-
да нима борлигини кºриб ³ам бºлмасди. Хонанинг 
бош¿а бир бурчаги эса ³аддан таш¿ари тºмто¿ ва 
ни³оятда кºримсиз эди. ²ай³отдай хонада жи³оз 
деярли йº¿ эди. ªнг тарафдаги бурчакка каравот 
¿ºйилганди; каравотнинг олдида эшикка я¿ин де-
вор томонда курси, яна шу томонда бош¿а хона-
доннинг беркитиб ташланган эшиги олдида одми 
тахта стол турар, унинг устига кºкимтир дастур-
хон ташланганди. Стол атрофида иккита кажава 
курси бор эди. Бундан таш¿ари ¿ийши¿ бурчак 
томонда унчалар катта бºлмаган, оддий ё¢очдан 
ишланган комод турар, у бºшли¿ ичра унчалар 
кºзга ташланмасди. Хонада бор нарсалар шулар-
дан иборат эди. Сар¢иш сий¿аси чи¿иб, ифлос 
бºлиб кетган девор ¿о¢озлари бурчак-бурчакдан 
¿орайиб ¿олганди. Афтидан, ¿иш пайтларида 
хона ичи зах ва исга тºлиб кетса керак. Йº¿чи-
лик шундо¿¿ина кºзга ташланарди. ²атто каравот 
³ам парда билан тºсилмаганди.

Соня хона ичини эгаси бор-ку, деб исти³олага 
бормай ди¿¿ат билан бирма-бир кºздан кечираёт-
ган ме³мондан кºзларини узмай турарди, ни³оят, 
сал ºтмай у худди ¿ози олдида, ºз та¿дирини ³ал 
¿илувчи бир ³оким олдида турган кишидай да¢-
да¢ ¿алтирай бошлади.

– Бема³ал келиб ¿олдим... Соат ºн бирлар бºл-
гандир? – сºради Раскольников ¿издан ³амон бо-
шини кºтариб, унга ¿арамай.

– Бºлгандир, – дея пичирлади Соня. – ²а, ºн бир 
бºлди! – деди ¿из шоша-пиша, худди чºкаётган 
одам жон ³олатда хаста ёпишгандай, – ³озирги-
на уй эгаларининг соати жом чалди... Мен ºзим 
эшитдим... ²а, ºн бир бºлди.
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– Мен сизнинг олдингизга охирги марта кели-
шим, – деди ¿ово¢ини уйиб олганча Раскольни-
ков, гарчи шу келишининг ºзи ³ам биринчи марта 
бºлса ³ам, – мен, э³тимол, сизни бош¿а кºролмас-
ман...

– Сиз... кетяпсизми?
– Билмайман... ²аммаси эртага...
– Унда сиз эртага Катерина Ивановнаникига 

бормайсизми? – овози ¿алтираб чи¿ди Сонянинг.
– Билмайман... ²аммаси эртага эрталаб. Гап 

унда эмас: мен сизга бир нарсани айтгани кел-
дим...

У бошини кºтариб, ¿изга ºйчан назар ташла-
ди ва шунда ºзининг ºтирганлигини, ¿изнинг эса 
унинг ¿аршисида тик оё¿да турганлигини кºрди.

– Нимага тик турибсиз? ªтиринг, – деди у бир-
дан ºзгарган, юмшо¿ ва майин товуш билан.

¯из ºтирди. Раскольников унга бир да¿и¿а ил-
тифот ва шаф¿ат назари билан ¿араб турди. 

− Мунча озиб кетибсиз! ¯ºлларингизни ¿аранг! 
²илвиллаб турибди. ¯ºлларингиз худди жонсизга 
ºхшайди.

У ¿изнинг ¿ºлларини ушлади. Соня заиф кулиб 
¿ºйди.

– Мен доим шуна¿аман, – деди у.
– Уйда турганингизда ³ам шундаймидингиз?
– ²а.
– Э, ³а, албатта! – деди у ¿ис¿а ¿илиб, унинг 

юзидаги ифода ³ам, овозининг о³анги ³ам бирдан 
ºзгарди. У яна бир карра ³амма ё¿¿а разм солиб 
чи¿ди.

– Сиз Капернаумовникида ижарада турасизми?
– ²а-а...
– Улар анави эшик ор¿асида туришадими?
– ²а... Уларнинг хонаси ³ам худди шунга ºх-

шаган.



Фёдор Достоевский486

– ²аммалари бир хонадами?
– Бир хонада.
– Сизнинг хонангизда мен кечалари ¿ºр¿иб 

чи¿¿ан бºлардим, – деди у тунд ¿иёфада.
– Уй эгалари жуда яхши одамлар, яхши муомала 

¿илишади, – дея жавоб берди Соня ³амон ºзига 
келмасдан, ³амон фикрини бир ерга тºплаб ол-
масдан, – бутун жи³озлар, ³аммаси... ³аммаси... 
ºшаларники. Менга ёмон гапиришмайди, болала-
ри ³ам олдимга чи¿иб туришади.

– Улар дуду¿ шекилли, а?
– ²а... У дуду¿ланиб гапиради, оё¢и ³ам чºло¿. 

Хо тини ³ам шуна¿а... Дуду¿ланаётганга ³ам ºх-
шамайди, худди гапини ямлаб ¿олаётганга ºхшай-
ди. У жуда ³ам ме³рибон хотин. Эри илгари ¿арол 
бºлган. Болалари еттита... фа¿ат тºн¢ичи дуду¿ла-
ниб гапиради, бош¿алари касалманд, лекин ду-
ду¿ланмайдилар... Сиз ºзингиз уларни ¿аердан 
биласиз? – деб сºради у гапининг охирида бир оз 
ажабланган ³олда.

– Менга отангиз ºшанда ³аммасини айтиб бер-
ган эди. У сиз ³а¿ингизда менга ³аммасини га-
пириб берганди... Сизнинг соат олтида кетиб, 
тº¿¿изда кириб келганингизгача, Катерина Ива-
новнанинг сизнинг оё¢ингизга тиз чºкиб тургани-
гача айтиб берган.

Соня уялиб кетди.
– Бугун у киши худди кºзимга кºрингандай бºл-

ди, – ботинмайгина шивирлади ¿из.
– Ким?
– Отам. Мен соат ºнларда анави кºча четида бо-

раётган эдим, бурчакка бориб ¿олгандим, худди у 
киши олдимда кетаётгандай бºлди. Та¢ин худди 
ºзи денг. Мен Катерина Ивановнанинг олдига ки-
риб кета ¿олайми ³ам дедим...
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– Сиз айланиб юрганмидингиз.
− ²а, – деди ¿ис¿а ¿илиб, Соня бирдан тилини 

тишлаб, бошини хам ¿илар экан.
– Отангиз бор пайтидаё¿ Катерина Ивановна 

сизни калтаклагандан баттар ¿илар экан-ку?
– Вой, йº¿, нима деяпсиз, нима деяпсиз ºзи, 

йº¿! – алла¿андай ¿ºр¿иб кетган ³олда унга ¿ара-
ди Соня.

− Нима, сиз уни яхши кºрасизми?
− Уними? Бºлмасам-чи-и! – деди Соня юра-

ги ачишиб, ра³мдиллик билан, сºнг ¿ºлларини 
¿овуштирди. – О³! Сиз уни... Билсайдингиз. Ахир, 
у худди боланинг ºзи... Ахир, у кишининг мияла-
ри бутун чалкашиб кет ган... ¢амдан. У кишининг 
¿андай а¿лли... ¿андай олижаноб... ¿андай ме³ри-
бон бºлганлигини билсайдингиз! Сиз ³еч нарсани, 
³еч нарсани билмайсиз... О³!

Соня бу сºзларни жуда умидсизланиб, тºл¿ин-
ланиб ва ¿ийналиб, ¿ºлларини ¿исирлатиб синди-
риб туриб айтди. Унинг рангпар ёно¿ларига яна 
¿изиллик югурди, кºзларига мунг чºкди. Унинг 
юрагидаги дардни тимдалаб юборгандай эдилар, у 
шу тобда дилидагини ифодалаб бермасдан, билга-
нини айтмасдан, кимнидир ³имоя ¿илмасдан ту-
ролмайдиган ³олатда эди. ¯андайдир ³еч ¿онди-
рилмаган шаф¿ат-мурувват акс этиб кетди унинг 
юзларида.

– Урганмиш! Нима деяпсиз ºзингиз! Ё Раббим, 
урганмиш! Мабодо, урган бºлганда ³ам нима, ос-
мон узилиб ерга тушибдими! У ер-бу ерим ейилиб 
¿олмагандир, ахир? Сиз ³еч нарсани, ³еч нарса-
ни билмайсиз... Шуна¿анги шºрпешона хотинки, 
о³, шуна¿анги шºрпешона хотинки! Касалманд... 
У киши адолат бºлсин, дейдилар... У киши покиза 
хотинлар. У киши ³амма нарсада адолат бºлиши 
керак, деб биладилар ва адолат бºлишини талаб 
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¿иладилар... Мабодо, ¿ийнаб ºлдирган та¿дирин-
гизда ³ам у киши но³а¿ликка йºл ¿ºймайдилар. У 
кишининг ºзлари билмайдилар, одамлар ичида ба-
равар адолат билан иш ¿илиб бºлмаслигини, беш 
¿ºл баробар эмаслигини билмайдилар, кейин хафа 
бºлиб юрадилар... Худди ёш боланинг ºзи, ёш бола, 
дейсиз, худди! У киши жуда ³а¿гºй, ³а¿гºй!

− Сизнинг та¿дирингиз нима бºлади? 
 Соня унга тушунмай ¿аради.
– Улар ахир сизнинг бºйнингизда ¿олишган-ку. 

Тº¢ри, олдинлари ³ам ³аммаси сизнинг бºйнингиз-
да эди, мар³ум отангиз ³ам олдингизга пул сºраб 
келаркан аро¿¿а. ¯ани, мана энди нима бºлади?

– Билмайман, – деди маъюслик билан Соня.
– Улар ºша уйда туришаверадими?
– Билмадим, ºша уйда туришлари керак, лекин 

эшитишимча, уй бекаси истамаётган эмиш, Кате-
рина Ивановнанинг ºзи бºлса бир да¿и¿а ³ам бу 
ерда яшамайман, деяпти.

– У киши нимасига ишониб бундай ¿илади? 
Сизга ишонганиданми?

– О³, йº¿, ундай деманг!.. Биз ³аммамиз бир 
кишидай бºлиб яшаймиз, – бирдан яна ³аяжон-
га тушиб ва, ³атто, ¢ижиниб деди Соня, бу 
жимитгина жон булбулчанинг ёки бош¿а би-
ронта кичкина ¿ушчанинг безовта бºлиб жа³
ли чи¿¿анига ºхшаб кетарди. – У кишининг 
бош¿а нима ³ам иложи бор? Нима ¿илсин, ахир, 
нима ¿илсин? – дея сºрарди ¿из ¿изишиб, тºл¿ин-
ланар экан. – Бугун у кишининг юм-юм йи¢ла-
ганларини бир кºрсайдингиз! У кишининг а¿ли 
кирди-чи¿ди бºлиб ¿олган, сезмадингизми? Кир-
ди-чи¿ди бºлиб ¿олган; го³ ёш болаларга ºхшаб 
эртага ³амма нарса жойида бºлсин, деб ташвиш-
ланади, дастурхон тузукро¿ ясалсайди, дейди ва 
умуман... Го³ ¿ºлларини ¿ирсиллатиб синдиргани 
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синдирган, ¿он тупуради, йи¢лайди, бирданига 
ºзидан-ºзи бошини деворга уриб, ва³има ¿илади. 
Кейин яна ºзига келиб ¿олади, ну¿ул сизга ишон-
гани ишонган: энди менга ёрдам берадиган одам 
топилди, дейди, энди бирон жойдан озро¿ пул 
¿арзга олиб, ºзимнинг ша³римга кетаман, сени 
³ам олиб кетаман, ¿излар мактаби очаман, сени 
эса нозира ¿илиб оламан, ана ундан кейин ³аёти-
миз бутунлай бош¿ача бºлиб кетади, гºзал ³аёт ке-
чирамиз, деб айтганлари айтган, шундай дейдила-
ру мени ºпганлари ºпган, ¿учо¿лайдилар, таскин 
берадилар,овутадилар, шундай бºлишига бирам 
ишонадиларки! Одам хом хаёлга ³ам шунчалик 
ишонадими, дейсиз! Шундай деб турганларидан 
кейин у кишига бир нарса деб бºлармиди? Бугун 
куни билан ювди, тозалади, тузатди, ямо¿-яс¿о¢и-
ни тº¢рилади, тосни ³ам шунча кучдан ¿олган бº
лишига ¿арамасдан хона ичига ºзи олиб кирди, 
кирди-ю шартта ºрнига ¿улади бечора. Яна денг, 
эрталаб биргаликда Полечка билан Леняга оё¿ 
кийими олгани тимга боргандик, болаларнинг бу-
тун оё¿лари далва-далва бºлиб кетган экан ºзиям, 
фа¿ат олмо¿чи булган нарсаларимизга пулимиз 
етмай ¿олди, анча етмади, у киши шундай ³ам чи-
ройли оё¿ кийими танлаган эдиларки, асти ¿ºяве-
расиз, у кишининг дидлари жуда баланд, сиз бил-
майсиз... Шу дºконнинг ºзида туриб йи¢лаб юбор-
дилар, сотувчиларнинг олдида денг, пулим етмади 
деб... О³, кºриб одамнинг юраги эзилиб кетди.

− Сизнинг бундай... Яшашингизга ажабланмаса 
³ам бºларкан, бу гапларингизга ¿араганда, – деди 
аччи¿ тиржайиб Раскольников.

– Сиз ачинмайсизми? Ачинмайсизми? – яна 
ёниб-куйиб деди Соня, – сиз, ахир, чºнтагингизда-
ги ³амма пулларингизни сира ¿олдирмай, ташлаб 
кетдингиз-ку, ³али ³еч нарсани кºрмай-билмай 
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шундай ¿илдингиз, мен биламан. Агар мен айтган 
нарсаларни ³аммасини ºзингиз кºрган бºлганин-
гизда, ё Раббим, нима ¿илардингиз, билмадим! 
Мен ºзим ³ам у кишини неча-неча марта хафа 
¿илиб ¿ºйганман! ªтган ³афтада ³ам хафа ¿илиб 
¿ºйдим! Вой, мен ºла ¿олай! Отам ºлмасларидан 
бир ³афта олдин. Жуда ёмон иш ¿илиб ¿ºйдим! Бу 
бир марта бºлса ³ам майлийди. О³, эсласам, куни 
бºйи дилим вайрон бºлиб юрдим!

Соня бºлган во¿еани эслаб, камоли хафа бºлиб 
кетганидан ¿ºлларини ¿арсиллатиб синдирарди.

– Сизми шунчалар тошба¢ир?
– ²а, мен, мен! ªшанда уйга борувдим, – дея 

давом этди ¿из йи¢лаб, – отам: «Менга º¿иб бер, 
Соня, дедилар, бошим о¢риб кетяпти, менга º¿иб 
бер... Мана китоб», – дедилар. ¯ºлларида ¿андай-
дир китобча, Ан дрей Семёничдан биласиз-ку, ана-
ви Лебезятников, шу ерда туради, ну¿ул ¢алати, 
¿изи¿ китобларни топиб юради, ана ºша киши-
дан олган эканлар. Мен бºлсам «боришим керак», 
дедим, ³еч китоб º¿игим келмовди, янги ё¿а ол-
ган эдим, шуни ºзим Катерина Ивановнага кºр-
сатгани киргандим; менга Лизавета деган май-
да-чуйда сотиб юрадиган ¿из ё¿алар, тºрлар олиб 
келганкан, шуни кºрсатмо¿чийдим, чиройли, ар-
зон, янгигина, гул солинган экан денг. Катерина 
Ивановнага ³ам жуда ё¿ди, у киши ºзлари тутиб 
кºриб ойнага ¿арадилар, жу да, жуда яхши экан, 
дедилар: «Менга ³адя ¿илиб ¿ºя ¿ол, Соня, деди-
лар, майлими, дедилар». Майлими, деб илтимос 
¿илдилар, жуда ³ам беришимни хо³лаган эканлар. 
Лекин ¿аерга ³ам чи¿ардилар бундай ё¿ада? Бир 
ºтган ажойиб кунлари эсга тушиб кетди шекил-
ли-да! Ойнага ¿арагани-¿араган, кºзларини узол-
майди денг, ва³оланки, эгнига киядиган уст-боши 
¿олмаган, мана, неча йиллардан бери ³еч ва¿оси 
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йº¿! Бунинг устига ³еч ¿ачон ³еч кимдан ³еч нар-
са сºраган эмас; жуда орияти кучли хотин, ºзи 
охирги нарсасини бировга берсаям, лекин бош-
¿алардан нарса сºрамайди, шундай бºла туриб, 
кºзлари ¿изиб ³алиги нарсаларни сºраб ¿олсалар 
бºладими, жуда ³ам ё¿иб ¿олган экан-да! Мен ºла 
¿олмайманми, ºшанда бергим келмаса бºладими, 
«Сизга нима кераги бор, Катерина Ивановна?» деб 
¿ºйибман. Рост, худди шундай дедим: «Сизга нима 
кераги бор», дедим. Ахир, ³еч замонда келиб-ке-
либ, у кишига ³ам шундай деб бºладими! У киши 
менга шундай ¿илиб ¿арадиларки, шунчалар хафа 
бºлиб кетдиларки, мен йº¿ деганимдан кºзларига 
тик ¿аролмадим... Ё¿ани бермаганим учун эмас, 
йº¿ деганим учун хафа бºлдилар, шундо¿ кºриб 
турдим. О³, ¿анийди, ¿ºлимдан келса, ³аммасини 
бош¿ача ¿илган бºлардим, ³амма сºзларимни ¿ай-
тиб олган бºлардим... О³, мен ºла ¿олай!.. ¯ºйинг, 
сизга бари бир эмасми!

– ªша Лизавета деган олиб-сотар ¿изни билар-
мидингиз?

– ²а... нима, сиз ³ам уни танирмидингиз? – бир 
мунча ³айрон ¿олиб сºради Соня.

– Катерина Ивановна сил бºлиб ¿олган, сил бºл-
ганда ³ам тузалмайдиган; у тезда ºлади, – деди 
Рас кольников саволга жавоб бермасдан, сºнг жим 
бºлди.

– О³, йº¿, йº¿, йº¿! – Соня худди йº¿ деб ай-
тинг дегандай ёлвориб, беихтиёр унинг ¿ºллари-
дан ма³кам ушлаб олди.

– Ахир, бу кунидан ºлгани яхши-ку.
– Йº¿, яхшимас, яхшимас, сира ³ам яхшимас! 

– деди ¿ºр¿иб кетган, ºзини унутган ³олда такрор-
лади ¿из.

– Болалар-чи? Болаларни сиз бо¿масангиз, ким 
бо¿ади?
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– О³, билмайман, билмайман! – деб ¿ич¿ириб 
юборди бутунлай умидсизликка берилган ³олда 
Соня бошини чангаллаб ушларкан. ¯из бу ³а¿да 
жуда кºп ºйлагани, ºйлаб ºйининг охирига етол-
магани; Рас кольников битмаган ярани тирнаб 
юборгани шундо¿ кºриниб турарди.

− Хºп, мабодо, ³озир Катерина Ивановна тирик 
пайтида шу кунларда касал бºлиб ¿олсангиз, сиз-
ни касалхонага ёт¿изсалар, ана унда нима бºлади? 
– баттоллик билан ¿ºймай сºрарди Раскольников.

– О³ нима деяпсиз, нима деяпсиз! Бундай бºли-
ши мумкин эмас! – Сонянинг юзи да³шатли ºзга-
риб кетди. 

− Нега энди бºлмас экан? – айтганидан ¿олмас-
ди Раскольников аёвсизлик билан тиржайиб, – сиз 
темирдан ясалмагансиз-ку? Ана унда уларнинг 
а³воли нима кечади? ²аммалари кºчада ¿олади-
лар, Катерина Ива новна тинмай йºталиб тиланчи-
лик ¿илади, бугунга ºхшаб бирон ерда бошини де-
ворга дº¿иллатиб уради, болалар эса чуввос солиб 
йи¢лашади... Кейин оё¿да туролмай, ерга йи¿ила-
ди, уни касалхонага олиб кетишади, касалхонада 
ºлади, болалар эса...

– О³, йº¿!.. Худо бор-ку тепада! – фарёд отилиб 
чи¿ди Сонянинг си¿илиб кетган кºкракларидан. 
У Раскольниковга ёлворган кºйи ¿араб, гºё ³амма 
нарса унинг азму иродаси билан ³ал ¿илинадиган-
дай ¿ºлларини илтижо билан букиб ¿уло¿ соларди.

Раскольников ºрнидан туриб, хона ичида у 
ё¿дан-бу ё¿¿а юра бошлади. Бир да¿и¿ача ва¿т 
ºтди. Соня да³шатли ¢амдан ¿адди ёй бºлиб, ¿ºл-
лари ва бошини солинтирганча турарди.

– Пул йи¢са бºлмасмикин? Бир кунига яраб 
¿олармиди? – деб сºради Раскольников кутилма-
ганда ¿изнинг олдида тºхтаб.

– Йº¿, – дея пичирлади Соня.
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– ªзим ³ам шундай девдим! Сира йи¢иб кºрган-
мидингиз? – ¿ºшиб ¿ºйди у худди масхара ¿илган-
дай бºлиб.

– Йи¢мо¿чи бºлгандим.
– Йи¢олмагансиз, шундайми! ªзим ³ам айтув-

дим! Сºраб ºтирганимни ¿аранг!
У яна хонани кеза бошлади. Яна да¿и¿алар 

ºтди.
– ¯ºлингизга пул кунда тушмас, а?
Соня олдингидан ³ам баттарро¿ уялиб кетди 

яна юзига ¿он югурди.
– Йº¿, – деди зºр¢агина азоб ичида.

Полечканинг бошига ³ам шу кун тушса керак, – 
деди кутилмаганда Раскольников.

– Йº¿! йº¿! Бундай бºлиши мумкин эмас, йº¿! 
– ва³има ичида ба¿ириб юборди Соня худди уни 
биров пичо¿ билан сºяётгандай. – Худойим бундай 
да³шатга йºл ¿ºймайди, йºл ¿ºймайди!..

– Бош¿аларга йºл ¿ºйибди-ку.
– Йº¿, йº¿! Уни Худойимнинг ºзи са¿лайди, са¿

лайди!.. – дея такрорлади ¿из ºзини унутиб.
– Балки Худо деганингизнинг ºзи таг-туги йº¿ 

нарсадир, – алла¿андай ёвуз за³арханда билан 
деди Рас кольников ва кулиб ¿изга ¿аради.

Сонянинг че³раси бирдан да³шатли тарзда ºз-
гариб кетди: унинг юзи пир-пир уча бошлади. ¯из 
ифода ¿илиб бºлмас даражадаги бир ёз¢ири¿ би-
лан унга ¿аради, нимадир демо¿чи бºлди, лекин 
тили калимага келмади ва бирдан ¿ºлларини юзи-
га босиб, аччи¿-аччи¿ йи¢лаб юборди.

– Сиз Катерина Ивановнанинг мияси чалкашиб 
кетган, дейсиз; ºзингизнинг миянгиз чалкашиб 
кетибди, – деб ¿ºйди Раскольников бирпас жим-
ликдан сºнг.

Беш да¿и¿алар чамаси ºтди. Раскольников 
³амон у ё¿дан-бу ё¿¿а бориб келар, ¿изга ¿арамас-
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ди. Ни³оят, у ¿изнинг олдига келди; унинг кºзлари 
ёнарди. У иккала ¿ºли билан ¿изнинг елкаларидан 
ушлади ва унинг кºз ёшлари шаш¿атор о¿иб тур-
ган юзига тик ¿аради. Унинг лахча чº¢ каби ёнаёт-
ган кºзлари ¿изга º¿дай ¿адалди, лаблари ¿атти¿ 
¿алтирарди... Дафъатан, у шахт билан энгашиб, 
полга чºкди-да, ¿изнинг оё¿ларидан ºпди. Соня 
телба одамдан ¿очгандай, да³шат ичида ундан 
ºзини олиб ¿очди. ²а¿и¿атан ³ам унинг телбадан 
фар¿и ¿олмаганди.

– Нима ¿иляпсиз? Нима ¿иляпсиз? Мени-я! – 
¢ºлдиради ¿из ва ранги оппо¿ ºчиб кетди, шунда 
унинг юраги си¿илгандан си¿илди, чидаб бºлмас 
бир о¢ри¿ сезди жонида.

Раскольников дар³ол ºрнидан турди.
– Мен сенга таъзим ¿илганим йº¿, мен одамзод-

нинг дардига таъзим ¿илдим, – ёввойи бир товуш 
билан деди у ва ºзини дераза томонга олди. – Мен-
га ¿ара, – деди у салдан сºнг ¿изнинг ёнига келиб, 
– мен боя бир гºрсºхтага сен шу ¿изнинг тирно¢и-
га ³ам арзимайсан, деб айтдим... мен сени бугун 
синглимнинг ёнига ºт¿азиб, ³урматладим, дедим.

− О³ нега ундай дедингиз! Синглингизнинг ºз-
лари ³ам бормидилар? − ¿ºр¿иб кетиб ¿ич¿ириб 
юборди Соня, – мен билан ёнма-ён ºтирди, дедин-
гизми! Шу ³урматми! Ахир, мен... Бадном бºлган-
ман, ёмон, ёмон, юзи ¿ароман! О³, нега ундай де-
дингиз!
Мен буни сенга бадном бºлганинг, гуно³корли-
гинг учун айтганим йº¿, мен буни сен чекаётган 
азоб-у¿убат абгорлик ³а¿ида айтдим. Гуно³ ³а¿и-
да гапирдинг, сен чиндан ³ам ёмон гуно³корсан, 
– деб ¿ºшимча ¿илиб ¿ºйди у тантанаворлик би-
лан, – ³аммадан бурун сенинг гуно³инг бекор-
дан-бекорга ºзингни ³алокатга тутиб берганинг ва 
ºзингни-ºзинг тубсиз чо³га ташлаганингда. Та¢ин 



Жиноят ва жазо 495

бу да³шат бºлмасинми? ªзинг кºриб, билиб туриб, 
ºзинг нафратланиб туриб мана шу ифлослик ичи-
да яшаётганинг ва жонингни жабборга берганинг 
билан ³еч кимга нафинг тегмаётгани ва ³еч ким-
сани азоб-у¿убатлардан ¿ут¿ариб ¿ола олмаётга-
нинг ³амда буларнинг ³аммасини билиб турганли-
гинг (буни кºриш учун кºзингни салча каттаро¿ 
очсанг, кифоя), та¢ин ³ам да³шат бºлмасинми! 
¯ани, менга ºз о¢зинг билан айт-чи, – дея кºпик 
сочгудай бºлиб ¢азаби ¿айнаб ¿ич¿ирди у, – бун-
дай шармандалик ва бундай ифлосликни юра-
гингдаги олижаноб туй¢улар билан ¿андай ¿илиб, 
бир ерга си¢дириб юрибсан, ахир? Ахир, ºзингни 
сувга ташлаб, ³аммасига бирданига ва биратºла 
бар³ам бериб ¿ºя ¿олганинг бундан кºра минг 
марта яхши эмасмиди, бундан кºра минг карра 
афзал, минг карра маъ¿ул бºлмасмиди!

– Улар-чи, улар нима бºлади? – заиф товуш би-
лан сºради Соня кºзларида у¿убат акс этиб, унинг 
бу гапдан мутла¿о ажабланмагани кºриниб турар-
ди. Расколь ников унга ¢алати ¿аради.

¯изнинг биргина шу ¿арашидан унга ³амма 
нарса равшан бºлди. Демак, ростдан ³ам ¿изда 
шундай бир фикр ³ам пайдо бºлган экан-да. Э³ти-
мол, у ³еч иложи ¿олмагандан кейин ³аммаси-
га бирдан, бирваракайига бар³ам бериш ³а¿ида 
жуда жиддий равишда ºйлаб юрган бºлса керак-
ки, Раскольниковнинг ³алиги гапига, ³атто ³ай-
рон бºлгани ³ам йº¿. ²атто унинг сºзлари ¿анча-
лар ба¢ритошлик билан айтилганлигини ³ам пай-
¿амади (Раскольниковнинг таъна-надоматларини, 
унинг бадномлигига бºлган ºзгача бир муносаба-
тини ³ам ¿из сезмади, унинг сезмаганлиги Рас-
кольниковга шундо¿ кºриниб турмо¿да эди). Соня 
ºзининг шармандаи шармисор бºлиб, бадномлик 
балосига йºли¿¿анини ºйлайвериб, адойи тамом 
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бºлган, ба¢рида бутун жойи ¿олмаган, бу ³ам Рас-
кольниковга хийлагина равшан эди. Нима учун 
у шу пайтгача ³аммасига бирйºла чек ¿ºймади 
экан? Уни бундан нима тºхтатиб келди экан, нима 
экан? Шундагина Раскольников мана шу йº¿чилик 
офатига йºли¿¿ан мур¢ак болалар, ºша етимчалар 
билан сил бºлиб, телбаланиб ¿олган, бошларини 
деворга уриб, фарёд кºтарадиган шºрлик Катери-
на Ивановна ¿изнинг ³аётида ¿андай ºрин иш¢ол 
¿илганлигини бир ¿адар англаб етди.

Шунга ¿арамасдан, Соня ºзининг шу феъли 
атвори ва озми-кºпми олган таълим-тарбияси би-
лан ³еч ¿ачон мана шундай а³волда узо¿ ¿олол-
маслиги ³ам унга рав шан кºриниб турарди. Нима 
учун ¿из мана шундай ³аётда анчадан бери кºни-
киб яшаб келмо¿да, хºп, ºзини сувга ташлаб ºлди-
ришга кучи етмаган экан, нима учун шу ва¿тгача 
а¿лдан озиб ¿олмади, Раскольниковга мана шу то-
мони ¿орон¢и эди. У албатта, Сонянинг та¿дири 
жамиятда тасодифий бир ³одисалигини тушунар-
ди, шунга ¿арамасдан бу ³ол фав¿улодда ³одиса 
бºлмай, бундай кºргиликка дучор бºлганлар сони 
анчагина бор эди. Лекин худди мана шу нарса, 
яъни тасодифий равишда шундай бºлиб чи¿¿ан-
лиги, унинг ³ар¿алай озми-кºпми тарбия кºрган-
лиги ва умуман, бутун олдинги ³аёти у бу расво 
йºлга кирган за³оти ºлимга олиб бориши керакдай 
эди. Уни нима тºхтатиб ¿олди экан? Фа³шга бе-
рилиб кетдимикин? Лекин бу шармисорлик унинг 
фа¿ат таш¿и суратигагина таъсир ¿илганга ºх-
шарди; чинакам фа³шнинг ³али бир томчиси ³ам 
унинг ¿албига томмаган эди; Раскольников буни 
кºриб турарди; у гºё ¿из юрагининг ¿аърига назар 
ташлаганди...

«Унга уч йºл ¿олган, – деб ºйларди у, – ºзини 
сув га ташлаш, жиннихонага тушиш, ёки... ёки 
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бºлмаса, а¿лга о¢у бºлиб, юракни тошга айланти-
радиган фа³шга муккасидан кетиш». Айни¿са, шу 
кейинги йºл уни жуда ёмон ¢ижинтириб юборди, 
лекин унда ³еч нарсага ишонч ¿олмаганди, у ёш 
эди, ³авойи эди ва демакки, бера³м эди, шунинг 
учун ³ам сºнгги йºл, яъни фа³ш йºли унга ³амма-
сидан ³ам осонро¿ бºлиб кºринарди.

«На³отки, ³али покиза, ру³ига гард ¿ºнмаган шу 
хил¿ат, – деб хитоб ¿илди у ºзига ºзи, – кºра-би-
ла туриб, шу разолатнинг бадбºй чо³ига ташласа, 
ростдан ³ам шундай бºлармикин? На³от, у бор-
ган сари чо³га томон я¿инлашиб бораётган бºлса, 
на³от, бу бул¢анч унинг кºзларига у ¿адар хунук 
кºринмаётган бºлса ва худди шунинг учун ³ам чи-
даб келаётган бºлса? Йº¿, йº¿ ундай бºлиши мум-
кин эмас! – деб хитоб ¿илди у худди боя Соняга 
ºхшаб, – йº¿, у шу пайтгача ºзини сувга ташла-
маган бºлса, буни гуно³ бºлади деб ¿илмаган, 
уларни, анавиларнинг та¿дирини ³ам ºйлаган... 
Мабодо, у ³али ³анузгача а¿лдан озмаган экан... 
Лекин ким айтади уни а¿лдан озмаган деб? На³от, 
³озирда унинг а¿ли ³уши жойида бºлса? Со¢ одам 
у боя гапиргандай ¿илиб гапирадими ³еч замон-
да? А¿ли ³уши жойида бºлган киши унга ºхшаб 
фикр юритадими? ²алокат ё¿асида, ºзини тобо-
ра тортиб кетаётган сасси¿ чо³ тепасида ºтириб, 
³ой, э³тиёт бºл, ³озир тушиб кетасан, десалар, 
¿ºлларини силкиб, ¿уло¿ларини беркитиб олгани 
¿андо¿ бºлди ºзи? Нима, на³от, у мºъжиза рºй бе-
ришини кутаётган бºлса? ²а, шундай бºлса керак. 
Ахир, буларнинг бари а¿лдан озганликнинг нишо-
наси эмасми?»

У шундай тºхтамга келди. Ишнинг ажр-о¿иба-
ти шун дай бºлиб чи¿иши унга маъ¿улро¿ эди. У 
¿изга ди¿¿ат билан тикилиб ¿арай бошлади.
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– Сен Худога кºп си¢инасанми, Соня? – деб 
сºради у ¿издан.

Соня жавоб бермади, у ¿изнинг ёнида туриб, 
жавоб кутарди.

– Худойим бºлмаса, менинг ³олим нима кечар-
ди? – шахт билан шивирлади ¿из унга бирдан яр¿ 
этиб ¿араб, сºнг унинг ¿ºлини ¿атти¿ си¿ди.

«Худди ºзим айтганимдай!» – деб ºйлади Расколь-
ников. 

– Худо сенга бунинг эвазига нима ¿илиб бера-
ди? – сºради ижикиланиб Раскольников.

Соня анчагача худди жавоб беролмагандай ин-
дамай турди. Унинг торгина кºкраги ³аяжондан 
кºтарилиб ту шарди.

– Жим бºлинг! Сºраманг! Сиз арзимайсиз!.. 
– бир дан ¿ич¿ириб юборди у йигитга º¿райиб, 
¢азаб ланиб ¿араркан.

«Худди ºзи! худди ºзи!» – деб такрорларди Рас-
кольников ºзича.

− Унинг ¿ºлидан ³амма нарса келади! – шиддат 
билан шипшиди ¿из яна бошини ¿уйи эгиб.

«Мана, сизга ажр-о¿ибат! Мана, сизга унинг 
изо³и!» – деб ºйлади Роскольников ¿изга ³аддан 
зиёд ¿изи¿иб тикиларкан.

У янги, ¢алати, юрагини ºртаган бир туй¢у би-
лан ¿изнинг ушбу рангпар, оз¢ин, бичими андак 
ºхшовсизро¿ че³расига, бир зумда оловланиб ке-
тиши, шиддатли бир тусга кириши мумкин бºлган 
бу мовий, маъюс кºзларга, ³амон ¢азаб ва ¿а³рдан 
¢алаёнга келиб турган бу нозик вужудга термилар-
кан, буларнинг бари борган сари жуда ¢алати, ту-
шуниб бºлмайдиган, а¿л бовар ¿илмайдиган нар-
салар бºлиб туйила бошлади. «Телба! телба!» – дея 
такрорларди у ºзича.

Пастак жавон устида ¿андайдир бир китоб 
ётарди. Раскольников ³ар сафар у ё¿дан-бу ё¿¿а 
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бориб келаркан, кºзи шу китобга тушарди. Мана 
энди шу китобни у ¿ºлига олиб ¿аради. Бу Янги 
а³днинг русча таржимаси эди. Китоб эски, анча 
тутилган, чарм му¿овали эди.

– Бу ¿аердан келиб ¿олди? – ¿ич¿ириб сºради у 
¿издан хонанинг нариги бошида туриб. ¯из ³амон 
ºша жойида столдан уч ¿адамча нарида турарди.

– Менга олиб келиб беришган эди, – деб ис-
тар-истамай, унга ¿арамасдан жавоб берди ¿из.

– Ким берди?
– Лизавета берди, мен илтимос ¿илган эдим. 

«Лизавета! ¯изи¿!» – деб ºйлади Раскольников.
Соняга ало¿адор нимаики бºлса, ³аммаси бор-

ган сари унга ¢алати, анти¿а ва ажойиб бºлиб 
кºрина бормо¿да эди. У китобни шам олдига олиб 
келиб вара¿лай бош лади.

– Лазар ³а¿идаги жойи ¿аерда эди? – кутилма-
ганда сºраб ¿олди Раскольников.

Соня ердан ³еч бошини кºтармас ва жавоб бер-
масди. У столга ёни билан турарди.

– Лазарнинг тирилиши ³а¿идаги жойи ¿аерда? 
Менга топиб бер, Соня.

Соня, унга кºз ¿ирини ташлади.
– У ерда эмас... Тºртинчи Инжилда... – ¿ово¢ини 

очмасдан шивирлади ¿из унга томон келмасдан.
– Топиб, менга º¿иб бер, – деди Раскольников 

ва столга суяниб ºтирди, ¿ºллари билан бошини 
тиради ва эшитишга чо¢ланиб, ¿ово¢ини уйган 
³олда кºзлариии бир четга тикди.

«Уч ³афталардан кейин еттинчи ча¿иримга, 
мар³амат ¿илгайсиз! Мен ºзим у ерда бºладиганга 
ºхшайман, агар ундан ³ам ёмонро¿ иш бºлмаса», – 
деб ºзича ¢ºлдиради Раскольников.

Соня Раскольниковнинг ¢алати истагини ишон-
¿ирамайгина тинглагач, стол томонга журъатсиз-
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гина ¿адам ташлади. Нима бºлганда ³ам ³айтовур 
¿ºлига китобни олди.

– Сиз º¿имаганмисиз? – сºради ¿из стол оша 
унга ер остидан ¿араб. Унинг овози борган сари 
¿атти¿, да¢ал бºла бормо¿да эди.

– Анча бºлди... Мактабда º¿иганман. ª¿и!
– Черковда эшитмаганмисиз?
– Мен... Бормаганман. Сен черковга тез-тез бо-

риб турасанми?
– Й-йº¿, – шивирлади Соня. 
Раскольников кулиб ¿ºйди.
– Тушунарли... Эртага отангни кºмишга ³ам 

бормайсанми, унда?
– Бораман. Мен ºтган ³афта ³ам боргандим... 

Фоти³а º¿итиб келдим.
– Кимга?
– Лизаветага. Уни болта билан чопиб ºлдириб 

кетишган эди.
Раскольниковнинг асаблари борган сари таранг 

тортилмо¿да эди. Унинг боши айланиб кетди.
– Сен Лизавета билан ºрто¿мидинг?
– ²а... У жуда тº¢ри ¿из эди... Унда-бунда... 

келиб турарди... кºп келолмасди. Китобни у би-
лан бирга º¿ирдик ва... му³окама ¿илардик. У 
художºй эди.

Бу китобий сºзлар Раскольниковнинг ¿уло¢ига 
¢алати эшитиларди ва яна Лизаветанинг бу ерга 
сирли равишда ¿атнаб юришлари ³ам унинг 
учун яигилик эди, икки жинни бир бºлиб олиш-
ган экан-да.

«Бу ерда ºзинг ³ам жинни бºлиб ¿оласан, дар-
ров ю¿ади!» – деб ºйлади у. – ª¿и! – деб буюрди у 
бирдан аччи¿ланган ³олда зарда билан. 

Соня ³амон иккиланиб турарди. Юраги гурсил-
лаб урарди. Унга китоб º¿иб бергани нимагадир 



Жиноят ва жазо 501

журъат ¿илмасди. Раскольников «шºрлик жинни»-
га юраги ачишиб ¿араб турарди. 

– Нима ¿иласиз? Ахир, сиз Худога ишонмай-
сиз-ку?.. – секингина пичирлади ¿из нафас олиши 
о¢ирлашган ³олда.

– ª¿и! Мен шуни истайман! – деб ¿ºймасди 
Расколь ников, – Лизаветага º¿иб бергансан-ку, 
ахир.

Соня китобни очиб, керакли жойини топди. 
Унинг ¿ºллари ¿алтирар, овози ичидан чи¿масди. 
Икки марта бошлаб, ³ар сафар биринчи бº¢инни 
айтолмай тºхтаб ¿оларди.

«Вифаниялик Лазар деган кимса хасталик тº-
шагида ётарди...» – ни³оят зºр¢агина овози чи¿ди 
¿изнинг, лекин бирдан учинчи сºзга келиб, унинг 
овози худди ³аддан таш¿ари таранг тортилган 
ва узилиб кетган тор сингари бир жаранглаб сºнг 
тинди. Нафаси ичига тушиб кетди, юраги си¿и-
либ-си¿илиб о¢риди.

Раскольников нима учун Соня º¿игани журъ-
ат ¿илолмаётганлигини бир жи³атдан тушунарди 
ва тушунгани сайин º¿и, деб ¿атти¿ туриб талаб 
¿илар, серзардаро¿ бºла бормо¿да эди. У ¿из ºз-
лигини фош ¿илишни, намойиш ¿илиб кºрсатиш-
ни истамаётганлигини, бу унга о¢ирлигини жуда 
³ам яхши англарди. У ¿изнинг бу туй¢улари унинг 
яширин сири эканлигини, улар ³али ¿изнинг но-
раста пайтларидаё¿, бадбахт ота ва ¢ам-аламдан 
телбаланиб ¿олган ºгай она ¿ошида, оч-ялан¢оч 
гºдаклар орасида, уруш-тºполон, жанжал-сурон-
лар ичида, э³тимолки, оруланган туй¢улар экан-
лигини ва улар ¿изнинг ºтмиши ³амда бугунини 
белгилаб турганлигини тушунди. Шу билан бирга у 
³озир ¿изнинг º¿ишга тутиниб, нимадандир жуда 
ёмон юраги си¿илаётганлигини, нимадандир 
жуда ³ам ¿ºр¿иб кетаётганлигини, лекин шун-
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га ¿арамасдан юраги зириллаб турган, бутун ву-
жудини ¿ºр¿инч-ва³има эгаллаб олган бºлса ³ам 
бари бир, худди унга, худди у эшитсин ва худди 
³озир, шу тобда эшитсин, деб º¿игиси ³ам келар, 
«ундан кейин нима бºлса бºлар!» дерди... Расколь-
ников буни унинг кºзларидан у¿ди, ¿изнинг ºзида 
йº¿ ³аяжонга тушганлигини пай¿ади... ¯из ºзи-
ни мажбур ¿илиб бºлса ³ам китобни ¿ºлга олди, 
томо¢ига ти¿илиб ¿олган нарсани ютди ва овози-
даги ¿алтиро¿ни енгиб, Ю³анно Инжилининг ºн 
биринчи бобини º¿ишда давом этди. Шу тари¿а у 
19-байтгача º¿иди:

«Марфа билан Марямга уларнинг я³удий ¿авм-
ларидан кºплари акасининг ¢амига шерик бºлди-
лар. Марфа Исо алай³иссалом келаётганлигини 
эшитиб унга пешвоз чи¿ди»; Марям уйда ¿олди. 
Шунда Марфа Исо алай³иссаломга айтди: Ё Ра-
ббим! Сен ¿ошимизда бºлсанг эди, биродарим ºл-
мас эди. Лекин биламанки, сен Худодан тиласанг 
Худо сенга ато ¿илур».

¯из шу ерга келганда, яна тºхтаб ¿олди, ³озир 
яна овозим ¿алтираб узилади, деб ºйлаб юраги 
пºкиллади...

«Исо алай³иссалом унга айтди: биродаринг ти-
рилгай. Марфа айтди: рºзи ¿иёматда тирилар 
кун келганда ти рилгай. Исо алай³иссалом айтди: 
«Мен тириклик ва ба¿одирман; менга имон кел-
тирганнинг жони узилса, яна унга жон ато бºл-
гай. Ва неким тирикдир, неким менга имон кел-
тирмиш бºлгай умри ба¿ога эришгай. Сен шунга 
имон келтирасанму? У айтди:

Соня о¢ир сºлиш олиб, гºё ºзи ³амманинг кºз ºн-
гида дил розини айтаётган каби дона-дона ¿илиб 
³ис билан º¿иди:

Имон келтираман, ё Раббано! Имон келтира-
ман, сен Исо Маси³одурсен, Худонинг º¢лидурсен, 
мад³и улёсен».
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¯из тºхтаб тезгина бºлса-да, бир унга ¿араб ол-
мо¿чи ³ам бºлди, лекин ºзини дарров ¿ºлга олиб 
º¿ишда давом этди. Раскольников ¿имир этмай, 
ºтириб эшитар, бошини ºгириб ¿арамас, стол-
га тираниб олганча, кºзларини четга тиккан эди. 
32-байтгача º¿идилар.

«Марям бºлса Исо алай³иссалом ³озир бºлган 
ерга келиб, унга кºзи тушди, унинг оё¿ларига 
йи¿илди, унга айтди: ё Раббано! Сен бунда бºлга-
нингда эди, биродарим жон ¿азо ¿илмаган бºлур 
эди. Исо алай³иссалом унинг йи¢лаганини кºрди ва 
у билан бирга келмиш ¿авмнинг йи¢лаганлигини 
кºрди, азим азобга тушди, ношод бºлди. Айтди: 
ани ¿айга ¿ºйдингиз? Айтдилар: ё Раббано! ªзинг 
кºргил. Исо алай³иссалом йи¢лади. Шунда ¿авм-
лар айтдилар: ¿аранг, уни бундо¿ суяр. ¯авмлар-
дан баъзилари айтдилар: нобинони бино ¿илмиш 
мурдага жон ато ¿илолурми?»

Раскольников ¿изга ºгирилиб ¿аради ва тºл¿ин-
ланиб уяга тикилди: ³а, худди ºзи! ¯из, чиндан 
³ам ¿алт-¿алт ¿илиб титрар, расмона важдга туш-
ганди. Раскольников шуни кутганди. ¯из а¿л бо-
вар ¿илмайдиган даражада буюк мºъжиза ³а¿и-
даги сºзларга я¿инлашиб ¿олганди, унинг вужуди-
ни му¿аддас бир тантана ¿амраб олганди. Унинг 
овози кумушнинг жаранглаши каби янгради; шо-
думонлик ва байрам садолари келарди ундан ва 
шу садолар у овозга ажиб ¿удрат бахш этарди. 
¯изнинг кºз ºнги ¿орон¢илашиб кетган, сатрлар 
¿оришиб кºринар, лекин у º¿иётган сºзларини ёд-
дан биларди. «Нобинони бино ¿илмиш...» – деган 
сºзларни º¿иганда, ¿из овозини пасайтириб каро-
мат ¿удратига иштибо³ кºрсатган, таъна-тазарру 
айтган, имонсиз кимсаларнинг ³олатларини ёни¿, 
алангали ¿илиб ифодалади, каромат кºрсатувчи-
га иштибо³ билдирганлар бир дамдан сºнг яшин 
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ургандай ¿аро ерга думалаб тушадилар, айю³ан-
нос солиб ºкиришиб йи¢лайдилар ва имон келти-
радилар... «Мана, у, у унинг ³ам кºзлари кºр, – у 
³ам кароматга ишонмайди, у ³ам мана ³озир са-
лим бºлади, ило³ий сºзлар унинг ¿уло¢ига етади, 
³а, ³а! Мана ³озир, мана ³озир, шу тобда», – деб 
орзи¿арди юраги ¿изнинг ва у шундай мºъжиза 
рºй беришини кутиб, шодумон титро¿¿а тушарди.

«Исо алай³иссалом дарду о³ ичра тобут сари 
келди. Тобут ¢ор ичра эди, ¢ор о¢зи тош билан бер-
китилмиш эди. Исо алай³иссалом айтди: Тошни 
кºтарингиз. ªлмиш кимсанинг биродари Марфа 
айтди: ё Раббано! Уфунатга чºкмиш: илло, тºрт 
кун бºлибдирки, мадфундир».

¯из: тºрт сºзини ало³ида ур¢у бериб айтди:
«Исо алай³иссалом айтди: имон келтирсанг, 

Худонинг карамини кºражаксан, демаганмидим 
сенга? ªлган кимса ётган ¢орнинг о¢зидан тошни 
олдилар. Исо алай³иссалом чашми айнларини кºк 
сорига тикди ва айтди: ё падар, ноламиз ¿уло¢инг-
га етганига шукр ¿иламиз. Мен биламанки, сен до-
имо мени эшитиб турасан; лекин буни мен ³озир 
ºлмиш ¿авмнинг гºшига етсин, деб айтдим, ки 
ме ни расул ¿илиб юборганингга улар имон келтир-
сунлар. Шундай деди эса азот ун билан ¿ич¿ирди: 
«Лазар! Тур ºрнингдан. Ва мурда тура келди.

Худди ³аммасини ºз кºзлари билан кºриб тур-
гандай титраб, ¿алтираб, жунжикиб, баланд овоз 
билан тантанавор º¿иди ¿из: 

Оё¿-¿ºлларига кафан ºралган эди; юзи рºмол 
билан тан¢илган эди. Исо алай³иссалом айтди: 
ечиб ¿ºйингиз, борсин.

Шунда Марям ¿ошига келмиш бисёр я³удий 
¿авмлар Исо алай³иссаломнинг кароматин кºриб, 
унга имон келтирдилар».
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¯из бош¿а º¿имади, º¿ий олмасди ³ам, китобни 
ёпиб, ºрнидан тез туриб кетди.

– Лазарнинг тирилиши битди, – хириллаган 
товуш билан шивирлади у ва ¿ово¢ини уйганча 
четга ¿араб олди, унга бошини кºтариб, ¿арашга 
журъат этмади. ¯из ³амон ¿алт-¿алт ¿илиб турар, 
тит ро¢и босилмаганди. ¯ийши¿ шамдонга ¿ºйил-
ган шам ёниб бºлай деб ¿олган харобот кулба ичра 
бо¿ий китобни º¿иш устида ¢алати бир тарзда то-
пишган ¿отил ³амда фо³ишани хира нури билан 
ёритиб турарди. Беш да¿и¿ача, балки ундан ³ам 
кºпро¿ ва¿т ºтди.

– Мен иш билан келган эдим, – деди ¿ово¢и очил-
маган ³олда Раскольников баланд овоз билан, у ºр-
нидан туриб, Сонянинг олдига келди. ̄ из индамай 
унга бошини кºтариб ¿аради. Раскольниковнинг 
¿арашлари ¿атти¿, унда алла¿андай ва³ший бир 
ирода акс этиб ту рарди.

– Мен бугун ºз я¿инларимни ташлаб келдим, – 
деди у, – ойим билан синглим ёл¢из ¿олишди. Мен 
энди уларнинг олдиларига ¿айтиб бормайман. 
²аммасидан буткул воз кечдим.

– Нимага? – анг-танг бºлиб сºради Соня. ¯из 
боя унинг ойиси ва синглиси билан кºришиб жуда 
¿атти¿ таъсирланган, лекин нимага бундай бºл-
ганлигини ºзи ³ам билмасди. Унинг ойиси билан 
синглисини ташлаб келганлигини эшитиб, ¿из 
да³шатга тушди.

– Менинг энди сендан бош¿а ³еч кимим ¿олма-
ди, – деб ¿ºшимча ¿илди Раскольников. – Мен би-
лан бирга юрасан... Мен сенга келдим. Сен ³ам, 
мен ³ам тав¿и лаънатга дучор бºлганмиз, шунинг 
учун йºлимиз ³ам бир!

Унинг кºзлари ёнарди. «Худди телба бºлиб ¿ол-
ганга ºхшайди!» – деб ºйлади ºз навбатида Соня.

– ¯аерга борамиз? – ва³има ичида сºради ¿из 
ва беихтиёр ºзини ор¿ага ташлади.
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– Мен ¿айдан билай? Йºлимиз битталигини би-
ламан, бош¿асини билмайман. Ма¿садимиз битта!

¯из ³еч нарсани тушунмай, унга ¿араб турар-
ди. Фа¿ат унинг чексиз-чегарасиз, жуда да³шат-
ли тарзда бахтсиз зканлигини ³ис ¿илиб турарди, 
холос.

– Агарда буларни уларга гапириб берсанг, ³еч 
¿айсиси ³еч ва¿они тушунмайди, – давом этди 
сºзида Рас кольников, – мен эса тушундим. Сен 
менга кераксан, шунинг учун ³ам сенинг олдингга 
келдим.

− Тушунмаяпман... – шивирлади Соня. 
− Кейин тушуниб оласан. Ахир, сен ³ам шундай 

¿илмадингми? Сен ³ам чизи¿дан чи¿¿ансан... Чи-
зи¿дан чи¿олгансан. Сен ºз жонингга ºзинг ¿асд 
¿илгансан, ºз ³аётингга ºзинг (бунинг фар¿и йº¿!) 
зомин бºлгансан. Сен маънавий ва о¿ил умр кечи-
ришинг мумкин эди, лекин сенинг ³аётинг иплари 
Сеннаяда узилади... Лекин сен барига дош берол-
майсан ва агарда ёл¢из ºзинг ¿олсанг, худди менга 
ºхшаб а¿лдан озиб ¿оласан. Сен ³озирнинг ºзида 
а¿лдан озганга ºхшаб турибсан; шундай экан, сен 
билан йºлимиз битта, бир йºлдан кетамиз! Юр!

– Нега? Нега бундай деяпсиз! – деди унинг сºзла-
ридан ¢алати бºлиб кетган, ¢алаёнга тушган Соня.

– Негами? Чунки бундай яшаб бºлмайди – бил-
дингми! Ахир, болаларга ºхшаб йи¢лаб ºтирмасдан, 
Худо бор, Худо йºл ¿ºймайди, деб чин¿ирмасдан 
жиддий ва рºйи-рост муло³аза ¿илиб кºриш керак, 
бош¿а йºл йº¿. ¯ани, ºзинг айт-чи, агарда сени 
эртага касалхонага олиб кетиб ¿олсалар унда нима 
бºлади? Анави телба хотин сил бºлиб, тезда ºлиб 
кетади, болалар-чи? Полечка ³алок бºлмайдими? 
На³отки, сен бу ерда бурчак-бурчакда тиланчилик 
¿илиб турган болаларни кºрмаган бºлсанг? Улар-
ни тиланчилик ¿илгани оналари юборишган. Мен 
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ºша оналар ¿аерда ва ¿андай шароитда яшашла-
рини ºзим бориб билганман. У жойларда боланинг 
болалиги ¿олмайди. У ерда етти яшар бола бузи-
либ кетган, º¢ирлик ¿илади. Ва³оланки, болалар-
да Тангри Таборакнинг талъати акс этмайдими: 
«Улар мулкати Тангри Таборакдир». Исо, «Уларни 
эъзозланг, уларни севинг, улар одамзоднинг кела-
жагидир», деб буюрмаганми...

– Нима ¿илай, нима ¿илай бºлмаса? – уввос со-
либ йи¢лаб, ¿ºлларини синдириб дерди ну¿ул Соня.

– Нима ¿илай дейсанми? ²аммасини бирвара-
кайига бутунлай синдириб ташлаш керак, вас-
салом: сºнг бунинг жабрини тортиб юрмо¿ ке-
рак! Нима? Тушунмадим дейсанми? Кейин ту-
шуниб оласан... Эрк ва ³укмронлик, энг му³ими, 
³укмронлик! Барча ¿имирлаган жонзот ва жами 
ушбу ¿умурс¿ахона устидан ³укмронлик!.. Ма¿сад 
шу! Шуни билиб ¿ºй! Сенга айтадиган гапим шу! 
Балки мен сен билан охирги марта гаплашиб тур-
гандирман. Агар мен эртага келмасам, ³аммасини 
ºзинг эшитасан, ана ºшанда менинг ³озирги айт-
ган гапларимни эслайсан. Бир кун келарки, йил-
лар ºтар, ³аёт бºлсанг, мен нима демо¿чи бºлган-
лигимни ºшанда яхши билиб олажаксан. Агарда 
эртага ¿айтиб келсам, сенга Лизаветани ким ºл-
дирганини айтаман. Хайр!

Соня ¿ºр¿увдан ¿алтираб кетди.
– На³от сиз ким ºлдирганлигини билсангиз? – 

деб сºради ¿из да³шатдан жунжикиб, кºзлари 
ола-кула бºлиб унга ¿араркан.

– Биламан, айтаман... сенга, фа¿ат сенга ай-
таман! Мен сени танладим. Мен сенинг олдингга 
узр сºрагани эмас, сенга тº¢рисини айтгани кела-
ман. Буни айтаман, деб сени танлаганимга анча 
замонлар бºлди, отанг менга сени гапириб берган 
чо¢ларда ва ³али Лизавета тириклигида сени тан-
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лаганман, сени ºйлаганман. Алвидо. Йº¿, ¿ºлинг-
ни берма. Эртага!

У чи¿иб кетди. Соня уни телба бºлиб ¿олган 
бºлса керак, деб ºйлади, лекин унинг ºзи мен ³ам 
девона бºлиб ¿олаётган бºлсам керак, деб билар 
ва буни ³ис ¿илиб турарди. Унинг боши айланиб 
кетмо¿да эди. «Ё Раббим! У Лизаветани ким ºлдир-
ганлигини ¿аердан билади? Бу нима деганийкин? 
Да³шат бу!», лекин шу билан бирга унинг кºнгли-
да шуб³а ту¢илмади. ²еч ¿ачон! ²еч ¿ачон!.. «О, у 
жуда ³ам ¿атти¿ бахтсиз бºлса керак!.. У ойиси би-
лан синглисини ташлаб кетибди. Нимага? ªртала-
ридан нима ºтган? Унинг ма¿сади ºзи нима? У ºзи 
нималар деяпти? Оё¿ларимни ºпди ва тинмай га-
пирди... Мен сенсиз яшай олмайман, деб гапирди 
(³а, буни ани¿ шундай деди)... Вой, Худойим-ей!»

Соня туни билан безгак тутгандай ¿алтираб, 
ала³сираб чи¿ди. Баъзан у ºрнидан сакраб туриб 
кетар, йи¢лар, ¿ºлларнни синдирар ва яна бо-
син¿и, о¢ир уй¿уга чºмар ва Полечкани, Катерина 
Ивановнани, Лизаветани, Инжил º¿иганларини 
ва уни... унинг о¿ариб кетган юзини, ёниб турган 
кºзларини тушида кºрарди... У оё¿лариии ºпарди, 
йи¢ларди... Ё Раббим!

ªнг томондаги эшик Сонянинг хонадонини 
Гертру да Карловна Ресслихнинг хонадонидан 
ажратиб турарди, бу эшикнинг ор¿асида Ресслих-
га тегишли хона бºлиб, у ижарага берилар, ³озир 
эса бºш эди. Ресслихнинг хонани ижарага ¿ºйиш 
³а¿идаги ¿о¢озлари дарвозаларга, канал томонга 
чи¿адиган деразаларнинг ойналарига ёпиштириб 
ташланганди. Соня кºпдан бери бу хонани бºш ту-
радиган хона деб ³исоблаб келарди. Ва³оланки, бу 
ва¿т ичида жаноб Свидригайлов бºш хонага ки-
риб, эшик ор¿асида би¿инганича бºлиб ºтган бар-
ча гапларни эшитиб олганди. Раскольников чи¿иб 
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кетгандан кейин у бир зум туриб ¿олди, ºйланди 
ва оё¿ учида юриб, ºз хонасига чи¿ди-да, у ердан 
курси олиб, Сонянинг хонаси билан туташ эшик 
ор¿асига о³иста келтириб ¿ºйди. Бºлиб ºтган гап-
лар унга жуда ³ам ¿изи¿ ва жуда ³ам анти¿а бº
либ туйилди ва унга жуда, жуда ё¿иб кетди, шу 
¿адар ё¿дики, у бош¿а пайтларда керак бºлиб 
¿олса, айтайлик, мабодо эртага зарурат ту¢илса, 
яна бир соат тик оё¿да турмаслик учун атай кур-
си келтириб ¿ºйди, токи гап тинглаганга яраша 
жонинг ро³атда бºлиб тингласин, ³ар жи³атдан 
¿улай бºлсин ва ³ар жи³атдан маза ¿илгин.

Эртасига эрталаб Раскольников соат роса ºн 
бирда тергов ишлари бºлимининг пристави жой-
лашган уйга келиб, ºзининг келганлигини Порфи-
рий Петровичга маълум ¿илишларини сºраганда, 
ºзини хийла ва¿т куттириб ¿ºйганларидан бир 
оз ³айрон ³ам бºлди: уни ча¿иргунларича чама-
си камида ºн да¿и¿алар ºтди. Ва³оланки, унинг 
назарида келиши билано¿ дар³ол унга ёпишиб 
олишлари керакдай эди. Бу орада у ¿абулхона-
да ¿олиб кетди, унинг олдидан одамлар ºтиб-ке-
тиб туришар, кºринишдан улардан ³еч бирининг 
у билан сира ³ам иш-³уши йº¿ эди. Идорага ºх-
шаб кетадиган ¿ºшни хонада алла¿анча котиблар 
ºтиришиб, нималарнидир ёзишар ва афтидан, 
уларнинг биронтаси ³ам Раскольников киму нима 
¿илади, билмас эди. Раскольников безовталаниб, 
атрофига шуб³аланиб, назар ташлар, ён-веримга 
биронта со¿чи ¿ºйилмаганмикин, биронта кимса 
яширинча кузатиб турмаганмикин, биронтаси у 
ё¿-бу ё¿¿а кетиб ¿олмасин, деб пойламаётганми-
кин, деган хавфда аланг-жаланг ¿иларди. Лекин 
уна¿а эмасди: унинг теварагида юрганлар, ºтир-
ганлар ºз майда-чуйда ташвишлари билан овора 
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бºлган идора хизматчилари ва яна алла¿ана¿а 
одамлар эдики, улардан ³еч ¿айсисининг у билан 
иши йº¿ эди: ³озир ºрнидан туриб, истаган томон-
га кета олар, биров унинг ¿ºлидан ушлаб тºхтат-
мас эди. Агарда кечаги ¢алати сирли киши, ºша 
ер остидан чи¿¿ан шарпа чиндан ³ам ³аммасини 
кºрган, билган бºлганда, ³озир уни, Раскольни-
ковни шундо¿ ºз ³олига ташлаб ¿ºйишармиди? 
Рас кольников борган сари шу фикрга ¿атти¿ро¿ 
ишона бошлади. Агар улар билган бºлсалар, ¿ачон 
ºзи келаркин, деб соат ºн биргача бемалол кутиб 
ºтиришармиди ³еч замонда? Демак, ё кечаги одам 
³али келиб айтмаган ёки унинг ºзи ³еч нарсани 
билмайди, ³еч нарсани ºз кºзлари билан кºрмаган 
(¿аердан, ¿андай ¿илиб кºрарди, ахир?) шундай 
экан, кеча бºлиб ºтган во¿еа фа¿ат унинг назари-
да шундай бºлиб кºринган, унинг кºзига кºринган 
шарпага ºхшаш нарса бºлса ³ам ажабмас, агар 
унинг мияси ¿атти¿ чарчаб, о¢ир изтироб, о¢ир та-
саввуротлар ичида юрганлиги эътиборга олинса, 
бунга яна ³ам ишониш мумкин эди. Бу фикр кеча 
жуда ¿атти¿ изтиробга тушиб, нима ¿илишини 
билмай ¿олган ва¿тдаё¿ унинг хаёлида ту¢илган 
ва ºзи ³ам унга ишона бошлаганди. У мана шу-
ларнинг ³аммасини ¿айта бир бошдан ºйларкан 
ва бºлажак янги жангга тайёрланаркан, бирдан 
ºзининг ¿алтираётганини пай¿аб ¿олди, ва ман-
фур Порфи рий Петрович билан учрашишдан ºзи-
ни ¿алтиро¿ босаётганлигини ³ис ¿илиб, ³аддан 
таш¿ари дар¢азаб бºлиб кетди. У ³аммадан ³ам 
худди шу одам билан учрашишни сира истамасди: 
Раскольников уни бе³ад ёмон кºрар, кºргани кºзи 
йº¿ эди, у, ³атто ¿атти¿ нафратланганимдан ºзим-
ни билдириб ¿ºйишим ³ам мумкин, деб чºчирди. 
Шунчалар ¿атти¿ дар¢азаб бºлган эдики, шу тобда 
дар³ол ¿алтиро¢и йº¿олди; у ³еч нарсани писанд 
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¿илмайдиган одам ¿иёфасида ичкарига дадил ки-
риб боришга чо¢ланди ва ºзига ºзи иложи борича 
камро¿ гапиришга, кºпро¿ кузатишга, эшитиш-
га ва жуда бºлмаганда, мана шу сафар жиртаки, 
серзарда бºлиб ¿олган табиатини енгишга сºз бер-
ди. Худди шу пайт уни Порфирий Петровичнинг 
³узурига ча¿ириб ¿олдилар.

Порфирий Петрович хонасида ёл¢из экан. 
Унинг хонаси катта ³ам эмас, кичкина ³ам эмас-
ди; клеёнка ¿опланган диван олдига каттакон 
ёзув столи, бюро, бурчакка жавон ва бир нечта 
курсилар ¿ºйилганди – буларнинг ³аммаси идора 
анжомлари бºлиб, жило берилган сари¿ ё¢очдан 
ишланганди. Ор¿а томондаги деворда, тº¢риро¢и, 
тахта тºси¿ бурчагида эшик бºлиб, ³озир ёпи¿ 
турарди: демак, тºси¿нинг нариги томонида яна 
алла¿андай хоналар бºлса ажаб эмасди. Расколь-
ников кириши билан Порфирий Петрович у кир-
ган эшикни беркитди ва улар хонада ёл¢из ºзлари 
¿олдилар. Порфирий Петро вич кºринишдан уни 
¿увониб, очи¿ че³ра билан кутиб олди, фа¿ат бир 
неча муддат ºтгандан кейингина баъзи бир нар-
салардан Раскольников унинг андак саросимага 
тушиб ¿олганлигини пай¿ади, худди тºсиндан уни 
чалкаштириб юборилгандай ёки у ³еч кимга кºр-
сатмай ¿илинадиган ишни, махфий бир нарсани 
¿илаётганда, устидан чи¿иб ¿олингандай эсанки-
раган эди.

– А, та¿сирим! Сиз ³ам... Биз томонларга 
ташриф буюрибсиз-да... – дея гап бошлади Порфи-
рий унга иккала ¿ºлини чºзиб. – ̄ ани, ºтиринг-чи, 
отагинам! Ёки сиз та¿сирим, деб атаганимдан 
хафа бºлдингизми... Яна ота гинам деганим-чи, – 
шу ºзимни tout court20, илтимос, беадабликка йºй-
манг... Мана бу ерга, диванга ºтиринг.

20 Tout court – я¿ин кºргандан (франц.).
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Раскольников ундан кºзларини узмаган ³олда 
ºтирди.

«Биз томонларга», беадабчилик ¿илган бºлсам 
узр, французча «tout court» деган сºзлар ва ³оказо, 
ва ³оказо, – буларнинг ³аммаси ºзига хос бºлган 
унинг сºзлари эди. «У менга иккала ¿ºлини узат-
ди-ю, лекин кºришмади, дарров тортиб олди», – 
деб юраги ¢ул¢улага тушди Раскольниковнинг. ²ар 
икковлари бир-бирларини кузатиб, таъ¿иб ¿илиб 
туришар, аммо кºзлари тº¿нашай-тº¿нашай де-
ганда, яна яшин тезлигида олиб ¿очар эдилар.

– Мен сизга соат ³а¿идаги манови ¿о¢озни кел-
тирдим... Мана. Шу ёзганим бºладими ёки бош¿ат-
дан ёзиш керакми?

– Нима? ¯о¢оз? Хºш, хºш... Майли, безовта бºл-
манг, худди ºзи, – деди худди бирон ерга шоши-
либ турган одамга ºхшаб Порфирий Петрович, – у 
гапини айтиб бºлиб, ундан кейин ¿ºлига ¿о¢озни 
олиб º¿иди. – ²а, худди шундай. Бош¿а ³еч нар-
санинг кераги йº¿, – деб тасди¿лади у тез-тез га-
пириб ва ¿о¢озни стол устига ¿ºйди. Ке йин бир 
да¿и¿алардан сºнг энди бутунлай бош¿а нарса ни 
сºзлай туриб, у ¿о¢озни ¿айтадан ¿ºлига олди ва 
бюрога солиб ¿ºйди.

– Сиз кеча мендан расман сºрамо¿чи... Ана-
ви... ªлдирилган хотин билан... Танишлигим ёки 
эмаслигим ³а¿ида... Расман сºрамо¿чи бºлувдин-
гиз шекилли? – дея гап бошлади Раскольников, – 
«Нега мен шекилли деган сºзни ¿ºшдим? – хаёли-
дан ча¿мо¿дек ºтди унинг. Намунча мен шу битта 
шекилли деган сºз учун ташвишланиб ¿олмасам?»  
дар³ол бош¿а бир фикр ³ам липиллаб ºтди унинг 
калласидан.

У бирдан Порфирий билан учрашган замони, 
икки о¢изгина сºздан, фа¿ат икки мартагина 
¿араб ¿ºйишдан бир зум ичида ºзида бадгумон-
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лик аланга олиб кетганлигини, тасаввур ¿илиб бºл-
мас даражада кучайганлигини сезди ва ³аммадан 
³ам хатарли томони шунда эдики, асабийлашган 
сайин саросима ³ам кучаяди. «Фалокат! Фалокат!.. 
Яна о¢зимдан гап чи¿иб кетади».

– ²а-³а-³а! Ташвишланманг! Ва¿т бор, ва¿т бор, 
– деб мин¢ирлади Порфирий Петрович ³еч ¿ан-
дай ма¿сади бºлмаса ³ам стол олдида у ё¿дан-бу 
ё¿¿а бориб келаркан, у дам дераза томонга, дам 
бюро олдига, дам яна стол томонга бориб ¿олар, 
дам шуб³аланиб тикилган Раскольниковнинг кºз-
ларидан ºзини олиб ¿очар, дам бирдан турган ери-
да тºхтаб, унга тиккасига ¿араб ¿олар эди. Унинг 
пакана, тºладан келган, семизгина, дум-думало¿ 
гавдаси худди коптокка ºхшаб турли томонларга 
борар ва дам ºтмай, барча бурчаклардан ва девор-
лардан сапчиб ¿айтарди ва бунинг бари ³аддан 
зиёд ¢алати кºринарди.

– Улгурамиз, улгурамиз!.. Сиз ³ам чекасизми? 
Чекадиганингиз борми? Мана, олинг папирос... 
– давом этди Порфирий унга папирос тутаркан. 
– Биласизми, сиз билан бу ерда гаплашиб ºтириб-
мизу, лекин менинг асли турадиган жойим мана 
шу тºси¿нинг ор¿асида... Идора берган, мен ³озир 
ва¿тинча эркин ишлаб турибман. Бу ерни яхшилаб 
тузатиб олсак ³ам бºларди, албатта. Анча эпа¿а-
га келиб ¿олди... Идора берадиган уй, биласизми, 
жуда анти¿а бºлади-да, а? Сиз ¿андай ºйлайсиз?

– ²а, анти¿а нарса, – деб жавоб берди Расколь-
ников уни худди масхара ¿илгандай ¿араб.

– Ажойиб нарса, ажойиб нарса... – дея такрор-
ларди Порфирий Петрович худди бирдан бутун-
лай бош¿а бир нарсани ºйлаб кетгай одамга ºх-
шаб, – ³а! Ажойиб нар са! – сал бºлмаса ¿ич¿ириб 
юбораёзди у охири, кутилмаганда Раскольников-
га º¿дай назар ташлаб, ундан икки ¿адамча на-
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рида тºхтаркан. Идора берган уй ажойиб нарса 
деб а³мо¿она тарзда такрорлайвериш шунчалар 
³ам бачкана эдики, бу билан унинг ºз ме³монига 
ташлаган жиддий, ºйчан ва сирли ¿араши ºртаси-
да ер билан осмонча фар¿ бор эди.

Лекин худди мана шу нарса Раскольниковнинг 
кºкрагидаги кекни янада биж¢итиб юборди, шун-
дан сºнг у сира ³ам ºзини масхараомуз, э³тиёт-
сизлик билан гап юритишдан тия олмай ¿олди.

− Менга ¿аранг-а, – деб гап бошлади, Порфи-
рийга тап тортмасдан тик ¿араркан ва тап торт-
маганидан ºзича алла¿андай лаззат ³ам туяркан, – 
назаримда, шундай бир ¿оида бор шекилли ³у¿у¿ 
илмида, шундай бир усул бор эмасми – барча тур-
ли-туман терговчиларга мºлжалланган йºл – улар 
гапни аввал узо¿дан бошлайдилар, ³еч нарсага 
арзимайдиган нарсаларни сºзлайдилар ёки жид-
дийро¿ бирон гап бошласалар ³ам бу гаплари ишга 
ало¿аси бºлмаган гап бºлади, бу билан улар сºро¿ 
¿илинаётган кишининг ди¿¿атини чал¢итиш, унга 
далда бериш, кºнглини овлаш ва бу билан унинг 
³ушёрлигини сºндириш, кейин кутилмаганда бир-
дан унга энг хатарли, ³амма нарсани ³ал ¿илади-
ган савол билан мурожаат этиб, о¢зидан илинти-
ришга ³аракат ¿иладилар; шундай эмасми? ²у¿у¿ 
илмининг барча ¿оида-¿онунларида бу нарса 
³алигача эслатиб ºтилади шекилли?

– Хºш, хºш... Нима, мен ³ам сизни идора бер-
ган уй ³а¿идаги гап билан... а? – Порфирий Петро-
вич шундай деб кºзларини ¿исди, унга им ¿о¿иб 
¿ºйди: унинг че³расида шºхлик ва му¢омбирлик 
ифодаси ¿ал¿иди, юзидаги ажинлари ёзилди, кºз-
лари ¿исилди, башараси ёйилиб кетгандай бºлди 
ва у бирдан бутун гавдаси билан силкиниб Рас-
кольниковнинг кºзларига тик ¿араган ³олда аса-
бий тарзда ¿а³¿а³а отди, узо¿ кулди. Расколь-
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ников ºзини зºрлаб бºлса ³ам унинг кулгисига 
¿ºшилмо¿чи бºлди. Лекин Порфирий у ³ам кула-
ётганлигини кºриб, баралла хахолай бошладики, 
кулгининг зºридан икки бети лавлагидай ¿иза-
риб кетди, буни кºриб, Раскольников нинг бе³ад 
нафрати ¿ºзиди ва у бутунлай э³тиёткорликни 
унутиб ¿ºйди: у кулгини йи¢иштириб, ¿ово¢ини 
солиб олди ва Порфирийга еб юборгудай бºлиб, 
º¿райиб тикилди, атай ¿илгандай узо¿ чºзилиб 
кулган Порфирийдан кºзларини узмади. Во¿еан, 
³ар иккала томон ³ам очи¿дан-очи¿ э³тиётсиз-
ликка йºл ¿ºймо¿да эди: Порфи рий Петрович ºз 
ме³монининг кºзига ¿араб туриб кулаётган бºлиб 
чи¿ар, ме³мон эса бу кулгидан нафратланар, ле-
кин мезбон бундан парвойи фалак эди. Шу кейин-
ги ³ол Раскольниковнинг ди¿¿атини ºзига тортди: 
у Порфи рий Петрович ³али ³ам сира ³еч нарсага 
парво ¿илмаганлигини, аксинча, ºзи ¿оп¿онга ту-
шиб ¿олганлигинн тушунди. Бунда Раскольников 
билмайдиган алланима, ¿андайдир бир ма¿сад 
беркиниб ётарди; балки ³аммаси тахт ¿илиб ¿º 
йилгандир, мана ³озир, айни шу тобда ³аммаси 
аён бºлар ва бари остин-устин бºлиб кетар...

Раскольников дар³ол ма¿садга ºтди, ºрнидан 
туриб, ¿ºлига фуражкасини олди.

– Порфирий Петрович, – деб бошлади у дадил, 
лекин хийлагина зардаси ¿айнаган ³олда, – сиз 
кеча мени алла¿андай сºро¿¿а келсангиз деган 
эдингиз. (У айни¿са, сºро¿¿а деган сºзга ºзгача 
ур¢у берди.) Мана мен келдим, агар сизга бирон 
нарса керак бºлса сºранг, бºлмаса менга кетишга 
ижозат беринг. Ва¿тим йº¿, ишим бор... Мен ара-
ва босиб кетган хизматчининг таъзиясига бори-
шим керак, у хизматчини сиз... ³ам... биласиз... – 
деб ¿ºшиб ¿ºйди у ва шу за³оти нега буни айтдим, 
деб дар¢азаб бºлди, кейин боягидан ³ам баттарро¿ 
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зардаси ¿айнаб кетди), – буларнинг бари жуда жо-
нимга тегиб кетди, эшитяпсизми, ³и¿илдо¢имга 
келди... Мен бир томондан шуни деб касал бºлиб 
¿олдим... Гапнинг ¿ис¿аси, – ¿ич¿ириб юборди у 
касал бºлгани ³а¿идаги гап ³ам орти¿чалигини се-
зиб, – гапнинг ¿ис¿аси: ё гапингиз бºлса сºранг, 
бºлмаса менга ижозат беринг, ³озиро¿... Агар 
сºрайдиган бºлсангиз, ³аммасини ¿оидаси билан 
сºранг! Бºлмаса йºл ¿ºймайман; шундай экан, 
³озирча хайр, чунки сиз билан менинг ¿иладиган 
ишимиз йº¿.

– Вой, тавба! Сизга нима бºлди! Сиздан нимани 
³ам сºрардим, – ша¿иллай кетди бирдан Порфи-
рий Петрович шу за³оти гап о³ангини ºзгартириб, 
дар³ол кулгисини бас ¿иларкан, – бºлди, безовта 
бºлманг, – жонсараклик билан ºзини у томон-
дан-бу томонга урар, дам яна Раскольниковни ºз 
ºрнига ºт¿азмо¿чи бºларди, – ва¿т бор, ва¿т бор, 
буларнинг бари арзимаган нарсалар! Мен, ак-
синча, биз томонларга ташриф буюрганингиздан 
жуда хурсандман... Сиз менинг ме³монимсиз. Бу 
лаънати кулгим учун, отахоним Родион Романо-
вич, мени кечиринг. Родион Романович? Шундай 
эмасми, ахир? Тошим енгилро¿, ºткир гап ¿илиб, 
жуда кулгимни ¿истатиб юбордингиз; баъзан денг 
на¿ ярим соатлаб кулгим ¿ºзиб силкиниб тура-
ман... Кула¢онман. Баъзан шу семизлигим билан 
кулгининг зºридан шол бºлиб ¿олмасам деб ¿ºр¿а-
ман. ªтирсангиз-чи мундо¿, нима ºзи?.. Илтимос, 
бºлмаса, хафа бºлибсиз, деб ºйлаб юраман...

Раскольников ³амон ¿ово¿ларинн солганча ин-
дамай, ¿уло¿ солиб, кузатиб турарди. Нима бºл-
ганда ³ам у ºтирди, лекин фуражкасини ¿ºлидан 
¿ºймади.

– Мен сизга, отахоним Родион Романович, 
ºзим ³а¿имда бир гапни айтиб бераман, шун-
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дан э³тимол, табиатим сизга равшан бºлар, 
– ³амон хона ичида типирчилаб юриб, ³амон 
ме³моннинг кºзлари билан тº¿нашишдан ºзи-
ни олиб ¿очаркан, деди Порфирий Петрович, –  
Биласизми, мен бºйдо¿, киборларга ало¿аси бºл-
маган, кºпчилик танимайдиган бир одамман, бу-
нинг устига жуда соб бºлганман, увушиб, тºн¢иб 
¿олганман, отамга тортдим, уру¢имга... Хºш, 
хºш... Биласизми, Родион Романо вич, бизда, яъни 
Россияда ва айни¿са, Петербург доираларида агар 
бир-бири билан унчалар я¿индан таниш бºлмаган, 
лекин нима десамикин, бир-бирларини ³урмат 
¿илиб юрадиган, мана ³озир худди сиз билан мен-
га ºхшаш икки киши бир ерда учрашиб ¿олишса, 
ярим соат ºтириб, гаплашгани гап тополмайдилар, 
бир-бирларига ¿араб этлари увушади, бир-бир-
ларидан ¿исинишади, сиз шундай нарсани сез-
ганмисиз? ²амма сºзлашгани ºзига мавзу топиб 
олади, масалан, хонимларни олинг... Олий ни-
шонли киборларни олинг, мисол учун дейман-да, 
до им уларнинг ºз гаплашадиган мавзулари бор, 
c’est derigueur21, сиз билан бизга ºхшаган ºрта-
миёна одамлар бºлса, ³аммаси – жуда тортинчо¿ 
ва камгап бºлишади, яъни мен фикрчан одамлар 
демо¿чиман. Нега шундай, отахон? А? Сиз нима 
деб ºйлайсиз? Фуражкангизни ¿ºйсангиз-чи, худ-
ди ³озир кетиб ¿оладиган одамга ºхшайсиз, ¿араб 
туриб ºн¢айсизланиб кетасан киши. Мен, аксинча, 
жуда хурсандман...

Раскольников фуражкасини ¿ºйди, ¿ово¢ини 
солганча тумтайиб, Порфирийнинг валдир-вулдур 
гапларига индамай ¿уло¿ соларди. «Нима, у рост-
дан ³ам а³мо¿она гаплар билан мени чал¢итмо¿чи 
бºлаётирми дейман?»

21 C’est derigueur – одат бºлиб келган (франц.).
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– ¯а³ва билан ме³мон ¿илай десам, ºрни эмас, 
лекин бирпасгина ºрто¢инг билан ºтириб, ун-
дан-бундан гаплашганга нима етсин, – о¢зи гап дан 
тинмасди Пор фирийнинг, – биласизми, бу барча 
хизматчилик ишлариям... Сиз, отахон, менинг 
юриб турганимга хафа бºлманг, та¢ин; маъзур 
тутинг мени, отахоним, лекин сизни хафа ¿илиб 
¿ºйишдан жуда ¿ºр¿аман, мен эсам со¢ли¿ юзаси-
дан юриб турмасам сира иложи йº¿. Ну¿ул ºтир-
ганим ºтирган, пича оё¿да турсам яхши бºлади... 
Бавосил ¿ур¢ур... Шу денг, бадан тарбия билан 
даволамо¿чи бºлиб юрибман; анов ё¿да ³а¿и¿ий 
статс масла³атчилар ва, ³аттоки махфий статс 
масла³атчилар22 ³ам жон-жон деб ар¿он устидан 
сакрашармиш, деб эшитаман; ана сизга замона-
мизда илмнинг ¿удрати... Хº-ºш... Хизмат юза-
сидан ¿илинадиган ишларга келсак, ¿о¢озбозлик 
ва ³оказолар... Мана ºзингиз, отахоним, ³озир 
сºро¿лар ³а¿ида гапирдингиз... Хº-ºш, биласизми, 
отахо ним, Родион Романович, бу сºро¿ деганингиз 
баъзи пайтларда сºро¿ берувчидан бурун сºро¿ 
¿илувчининг ºзини шошириб, а¿лини лол ¿илиб 
¿ºяди... Сиз бу ³а¿да, отахоним, жуда ³а¿¿оний 
ва ºткир гап айтдингиз, баракалла. (Расколь-
ников сира ³ам бундай гапни айтгани йº¿ эди.) 
Одам чалкашиб кетади! Рост айтаман, калаванинг 
учини йº¿отиб ¿ºясан киши! ²адеб бир нарсани 
так рорлайвергандан кейин, ³адеб ºша бир, ³адеб 
ºша бир гап, худди дºмбира дейсиз! Ана, ³амма 
ё¿да янгиликлар бºляпти, бизнинг со³амиз ³ам 
жуда бºлмаса номи ºзгариб ¿олар, балки, ³е! ²е-
³е! Бизнинг ³у¿у¿ илмидаги усулларимизга кел-
ганда, сиз жуда ºткир гап ¿илдингиз, сизнинг 
гапларингизга тºла-тºкис ¿ºшиламан. ªзингиз 
айтинг-чи, суд ¿илинадиганларнинг ¿айси бири, 

22 Статс масла³атчилар – Чор Рассияда 5-даражали мартаба.
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³атто Худо бехабар оми одамгача ºз ди¿¿атини 
чет саволлар билан чал¢итишларини (жуда топиб 
айтдингиз-да сиз буни) билмайди дейсиз, билади, 
уни аввал чал¢итилади, кейин бирдан болта билан 
¿о¿ миясига туширилади, ³е-³е-³е! Худди ¿о¿ ми-
ясига – жуда топиб айтдингизда, сиз буни ³е-³е! 
Демак, бу мени ºша хонадон бо¢ли¿ гаплар билан 
а... ³е-³е! Жуда кинояга уста экансиз-да, ºзингиз. 
Бºпти, бош¿а гапирмайман! ²а-я, айтмо¿чи, бир 
сºз бош¿а бир сºзни ¿уло¢идан тортиб чи¿аради, 
бир фикр иккинчи фикрни бошлаб келади, – мана 
сиз боя ¿о¢озга ёзиб, сºро¿ ¿илишни эслатдингиз, 
эсингиздами, сºро¿ ³а¿идаги гапингиз... ¯о¢оз 
нима деган нарса! ¯о¢оз-¿оида жуда кºп ма³ал-
ларда одамга хала¿ит беради, бºлма¢ур нарсалар. 
Баъзан дºстона икки о¢из гаплашиб олсанг, кони 
фойда. ¯оида-¿о¢оз ³еч ¿аё¿¿а ¿очиб ¿утулмайди, 
хотиржам бºлинг, буни сизга ишонтириб айтаман; 
умуман олганда, ¿оида-¿о¢оз нима дегани ºзи, 
сиздан сºрайман? Терговчининг ³ар бир ¿адами-
ни ¿оидаи ¿о¢оз билан чегаралаб бºлмайди. Тер-
говчининг иши, мен сизга айтсам, ºзига яраша эр-
кин ижод, шунга ºхшашро¿ бир нарса... ³е-³е-³е!

Порфирий Петрович бир дам нафас ростлаш 
учун гапдан тºхтади. У о¢зи о¢римасдан, лаби ла-
бига тегмай сºзлар, дам маъносиз, арзимас гаплар-
ни гапирар, дам алла¿андай тагдор, заминдор сºз-
ларни айтиб юборар ва яна дар³ол ла¿ма гапларга 
ºтиб кетарди.У семиз оё¿ларини тобора илдамро¿ 
ташлаб, ºнг ¿ºлини ор¿асига ¿илиб, чап ¿ºли би-
лан о¢зидан чи¿аётган сºзларга сира ³ам мос туш-
маган ³аракатлар ясаб, ердан кºзларини узмаган-
ча хона ичида чарх уриб айланарди. У хона ичида 
чопиб кезаркан, икки мартача эшик олдига бориб, 
бир он тºхтаб, худди нимагадир ¿уло¿ солгандай 
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бºлиб турганлигини Раскольников бирдан пай¿аб 
¿олди... «Бир нарсани кутаётибдими дейман?»

– Сиз ростдан ³ам жуда тº¢ри гап айтдингиз, 
– деб яна илиб кетди келган жойидан Порфирий 
Раскольниковга ¿увно¿лик билан жуда содда одам-
ларга ºхшаб ¿араб ¿ºяркан (бундан Раскольников 
сесканиб кетди ва дар³ол сергак тортди), – ³у¿у¿ 
¿оидалари устидан ºткир гаплар айтиб кулганин-
гизда сиз ³а¿сиз, ³е-³е! Бизнинг бу (албатта, ³ам-
маси эмас) чу¿ур маъноли ру³иятга таъсир этувчи 
усулларимиз ³аддан таш¿ари кулгили, ва умуман, 
агар ¿оидаси билан ¿иламан десангиз, бир пулга 
¿иммат денг. Шундай... мен яна ¿оида ³а¿ида га-
пиряпман; агарда мен биронта одамни, уми, буми, 
ановми, майли-да, ким бºлмасин, жиноятчи деб 
билсам, уни бирон иш юзасидан жиноят ¿илган 
деб шуб³ага олсам ва бу иш менга топширилган 
бºлса... Сиз ахир, ³у¿у¿шунос бºлмо¿чисиз-ку, 
шундайми, Родион Романович?

– ²а, бºлмо¿чийдим...
– Ундай бºлса, сизга кейин керак бºладиган, 

нима десамикин, бир мисол, – яна мени º¿ит-
мо¿чи, менга а¿л ºргатмо¿чи деб ºйламанг: ахир, 
¿аранг, сиз жиноятлар ³а¿ида ¿андай ма¿олалар 
ёзиб чи¿¿ансиз! Йº¿, шундай ºзим бир далил си-
фатида мисол келтирмо¿чиман, холос, – хºш, шун-
дай ¿илиб, агарда мен, у кишими, бу кишими, анов 
кишими, майли-да, ким бºлмасин, жиноятчи деб 
³исобласам, мабодо, унга ¿арши ¿ºлимда далил-
лар бºлган та¿дирда ³ам нега энди уни ва¿тидан 
олдин безовта ¿илишим керак экан, мен сиздан 
сºрайман, хºш? Шундайлари бºладики, уларни 
мен иложи борича тезро¿ ¿амашим керак, бош¿а 
бири эса бутунлай бош¿ача, рост айтаман; шун дай 
экан, ва¿ти соати келгунча майли ша³арда ºйнаб 
олсин, ³е-³е! Йº¿, кºриб турибман, сиз унчалар ту-
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шунмадингиз, сизга ани¿ро¿ ¿илиб тушунтирай 
бºлмаса; мабодо, бундай одамни мен ва¿тидан ол-
дин ¿амо¿¿а олсам унда бу билан унга маънавий 
таянч, десаммикин бериб ¿ºйган бºламан, ³е-³е! 
Кулгингиз ¿истадими? (Раскольников кулишни ха-
ёлига ³ам келтирмасди: у тишини-тишига босиб, 
Порфирий Петровичдан ºртаниб-ёнган кºзларини 
бир дам бºлсин узмай ºтирарди.) Ва³оланки, баъ-
зи бир шахслар бºладики, уларга ало³ида муома-
ла ¿илмо¿ керак, нега десангиз, одам одамга ºх-
шамайди, аммо ³амманинг устидан кºриладиган 
амал эса бир хилда, бундан ¿очиб ¿утулиб бºлмай-
ди, ахир. Мана, сиз ³озир далил деб айтдингиз; 
майли, далил бºлса далилдир-да, лекин, отахоним, 
далил деганингиз ³ам икки бошли бºлади кºпин-
ча, ва³оланки, мен терговчиман, мен ³ам хом сут 
эмган бандаман, тан оламан: терговни математи-
кадай ани¿ тасаввур ¿илгинг келади, шундай бир 
далил бºлса дейсанки, икки карра икки тºрт бº
лишидай равшан хулоса чи¿аришга ёрдам берса! 
Тºппа-тº¢ри, инкор ¿илиб бºлмайдиган исботнинг 
ºзгинаси бºлса дейсан! Агарда мен уни ва¿тидан 
олдин ¿амаб ¿ºйсам, бунда гарчи мен бу худди ºша 
одам эканлигини билган та¿диримда ³ам, май-
ли-да, – унда мен ºзимнинг йºлимни ºзим ¿ир¿иб 
¿ºйган бºламан, уни фош ¿илишнинг йºли тºсил-
ган бºлиб чи¿ади, нимага? Негаки, мен бу билан 
унга нима десамикин, маълум бир мав¿е бериб 
¿ºйган бºламан, нима десамикин, у ºзининг шу 
³олатига кºникади, ºрганади, бºлар иш бºлди дей-
ди ва мендан ºзининг ¿оби¢ига беркиниб олади: 
ни³оят, у ºзининг ¿амалган одамлигини тушуниб 
¿олади. Ана, Севастополни олинг, Альмадан кейин 
а¿лли одамлар душман ана-мана ³ужумга ºтади 
ва очи¿ жангда дар³ол Севастополни иш¢ол ¿ила-
ди, деб тоза ³ам ¿ºр¿ишган экан, деб эшитаман; 
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ва³оланки, душман ³ужум ¿илиш ºрнига ¿амал 
¿илмо¿чи бºлган ва ¿амалга тайёргарлик кºра 
бош лаган, буни кºриб бизникилар роса хурсанд 
бºлиб кетишган ва а¿лли кишилар анча хотиржам 
бºлишган: душманнинг ³аракатига ¿араганда, иш 
камида икки ойгача чºзилар, ахир ша³арни тºп-
па-тº¢ри иш¢ол ¿илиб ¿ºя ¿олмай, ¿амал ¿илиб 
ётганда нима чи¿ар эди, дейсиз. Яна куляпсиз, 
яна гапимга ишонмаяпсиз, а? Албатта, сиз ³а¿сиз 
нима ³ам дердим. ²а¿сиз! ²а¿сиз! Буларнинг бари 
хусусий ³олатлар, сизнинг фикрингизга ¿ºшила-
ман; айтиб ºтилган ³одиса чиндан ³ам хусусий 
³ол! Лекин, олижаноб Родион Романович, шу би-
лан бирга бош¿а бир нарсага ³ам эътибор бериб 
¿ºяйлик: ахир, барча юридик ¿онун-¿оидалар ºл-
човига мосланган, ºша ¿онун ва ¿оидаларни бел-
гилаб берадиган, китобларга ёзилишига сабаб бºл-
ган умумий ³одиса йº¿, бºлиши ³ам мумкин эмас, 
бу шунинг учун ³ам мумкин эмаски, айтайлик, 
³ар ¿андай жиноят, у чиндан ³ам содир бºлган-
дан кейин ºша за³оти бутунлай хусусий ³одиса-
га айланади; яна баъзан ¿андай денг: илгари ³еч 
буна¿аси кºрилмаган эшитилмаган бºлади. Шу 
маънода баъзан жуда анти¿а ³одисалар бºлиб ту-
ради, кулишингни ³ам ºлишингни ³ам билмайсан. 
Агарда мен фалончи афандимни ёл¢из ºз ³олига 
¿ºйсам, тегмасам, безовта ¿илмасаму, лекин у ³ар 
бир соат, ³ар бир да¿и¿ада менинг ³аммасидан 
хабардорлигимни, миридан-сиригача билишим-
ни сезиб, жуда бºлмаганда шундан ого³ бºлиб 
турса, кечани кеча, кундузни кундуз демай, уни 
кузатиб юрганлигимни, тинмай таъ¿иб этаётган-
лигимни билса, ºзи ³ам мудом шуб³а ва ¿ºр¿инч 
ичида юрса ва борингки, онгли суръатда шу йºл-
ни танласа, шуни яхши билиб ¿ºйингки, бу а³вол-
да у ростини айтсам, боши айланиб гирра бºлиб 
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¿олади, кейин ºз оё¢и билан келади, бунинг устига 
икки карра икки тºрт бºлади деганимизга ºхшаш 
бирон кори ³олни ³ам ¿илиб келади, нима деса-
микин, шундан ке йин унинг иши математикадай 
ойдин бºлади-¿олади – ¿они¿иш ³осил ¿иласан 
киши. Буна¿а ишлар бесºна¿ай ¿аролнинг ³ам бо-
шидан ºтиши мумкин, ºзимиз ¿атори замонавий 
а¿лли ва бунинг устига маълум бир жи³атлардан 
анча ºсиб ¿олган кишини бºлса-ку, асти ¿ºяве-
расиз! Шунинг учун ³ам, ¿адрдоним, одамнинг 
¿айси томонга ¿араб ºсаётганлигини билишда гап 
кºп. Асаблар-чи, асаблар-чи, сиз ³али асабларни 
³исобга олмаётган экансиз! ²озирги одамларнинг 
асаблари о¢риган, силласи ¿уриган, зардаси ¿ай-
наган, тинка-мадори ¿олмаган асаблар!.. Жа³лни, 
жа³лни айтмайсизми, о, уларда жа³л ¿анча! Агар 
сизга айтсам буни бутун бошли ¿азилма кон де-
сангиз ³ам бºлаверади! Шундай бºлгандан кейин 
ша³арда унинг ¿ºл-оё¢и тушовланмасдан бемалол 
юргани билан нима ишим бор менинг! Майли, ва¿т 
борида ºйнаб олсин, майли! Мен бари бир унинг 
ахийри ¿ºлимга келиб тушажагини биламан, у 
мендан ³еч ¿аё¿¿а ¿очиб кетолмайди! ¯аё¿¿а ³ам 
¿очиб кетарди, ³е-³е!

Чет мамлакатларгами? Чет мамлакатларга пол-
як ¿очиб кетади у эмас, бунинг устига мен унинг 
изидан тушганман чоралар кºриб ¿ºйганман. 
Мамлакат ичкарисига ¿очиб кетадими? Лекин у 
ерда ³ам чинакам бºз бола рус эркаклари яша-
шади; замонавий тарбия кºрган одам бизнинг чет 
эл кишиларига ºхшаш эркакларимиз билан бирга 
яшагандан кºра яхшиси, ¿амо¿да ºтирганим маъ-
¿ул дейди; ³е-³е! Лекин булар ³аммаси таш¿ари-
дан ¿араганда, шундай бºлиб кºринади, бºлма¢ур 
гаплар. ¯очиб кетади деган гап нимаси! Арзимай-
диган гап; му³ими бу эмас; ³еч ¿аерга ¿очиб ке-
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толмаганлиги учунгина ¿очмайди, демайман: у 
менинг ¿ºлимдан ру³ий ³олатига кºра ³ам ¿очиб 
кетолмайди, ³е-³е! Зºр сºзми, а! Унинг ¿очиб ке-
тадиган жойи бºлган та¿дирда ³ам табиат ¿ону-
нига кºра, ¿очиб кетмайди. Шам атрофида учган 
парвонани кºрганмисиз? Ана ºшанга ºхшаб, у 
менинг атрофимда шам алангасида айлангандай 
айланаверади; ёру¢ жа³он кºзларига ¿орон¢и бº
либ кетади, боши ¿отиб ºйланаверади, калаваси 
чуваланиб ¿олади, ипининг учини йº¿отиб ¿ºяди, 
тºрга тушгандай чалкашиб дунё кºзларига тор 
кºриниб кетади!.. Бу ³ам майли-я: унинг ºзи икки 
карра икки тºрт бºлади деганга ºхшаш бир нар-
сани ¿ºлимга тут¿азиб ¿ºяди, фа¿ат унга кºпро¿ 
ва¿т берилса, кºпро¿ танаффус ажратилса, бас... 
Ва доим менинг атрофимда парвона бºлиб, чарх 
ураверади, борган сари я¿инлашиб келаверади ва 
ни³оят, ¿арабсизки – йº¿! Тº¢ри менинг о¢зимга 
¿анот ¿о¿иб кириб кетади ва мен уни ютиб юбора-
ман, биласизми, бу жуда ³ам маза бºлади ³е-³е-³е! 
Ишонмайсизми?

Раскольников жавоб бермади, у ранги ¿ум ºч-
ганча ¿имир этмай, ³амон Порфирийнинг юзига 
зºр бериб тикилиб ºтирарди.

«Зºр сабо¿ бºлди! – деб ºйларди у сов¿отиб. – Бу 
кечагига ºхшаш мушук-сич¿он ºйинига ³ам ºх-
шамайди. Ахир, менга ºзининг кучини намойиш 
¿илиш учун буларни айтмаётгандир, яна... Тан-
бе³ ³ам бераётир, йº¿, бунинг учун у хийла а¿лли. 
Бу ерда ма¿сад бош¿а, лекин ¿андай? Э, бºлма-
ган гап, о¢айни, мени ¿ºр¿итяпсан, устомонлик 
¿илаётирсан! Сенинг ¿ºлингда ³еч ¿андай далолат 
йº¿, кечаги одам менинг кºзимга кºринган, холос! 
Фа¿ат мени чал¢итмо¿чисан, адаштирмо¿чисан, 
олдиндан менинг асабимга тегмо¿чисан, кейин 
мени шу а³волга солиб, ¿оп¿онга туширмо¿чисан, 
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бºлмаган гап, ёл¢он, ёл¢ончи тумшу¢идан илина-
ди! Лекин нега, нега менга бу даражада ³аммаси-
ни ºзи айтиб бераётир?.. Асабларим бузилганидан 
фойдаланмо¿чимикин!.. Йº¿, о¢айни, ёл¢он, ёл¢он-
чи тумшу¢идан илинади, гарчи сен бир нарсани 
беркитаётган бºлсанг ³ам... Майли, кºрамиз, ºша 
беркитаётган нарсанг нималигини».

Шундай деб у ºзига далда беришга ³аракат 
¿илар, да³шатли ва номаълум фалокат бошига 
¿ачон ё¢илишини кутарди. Шундай ва¿тлар бºлар 
эдики, у шартта бориб Порфирийни шу ернинг 
ºзида бº¢иб ташлагиси келарди. У бу ерга кира-
ётганидаё¿ мана шундай ¿а³р-¢азабга минишдан 
чºчиганди. Унинг лаблари ¿уру¿шаб, юраги гур-
силлаб урар, лабларининг четларига кºпик йи¢и-
либ ¿олганди. Лекин у нима бºлганда ³ам о¢из 
очмасликка, то ва¿ти-соати келгунча индамай ту-
ришга ¿арор берди. ªзининг бу а³волида шундан 
яхширо¿ йºл ¿олмаганди, чунки шундай ¿илганда 
ºзи ³ам орти¿ча сºз гапириб ¿ºймас ва аксинча, 
индамай ¢анимининг асабига тегар ва э³тимол-
ки, ºшанда у беркитган нарсасини о¢зидан гуллаб 
¿ºяр. Жуда бºлмаганда, у шундан умид ¿иларди.

– Йº¿, сиз менинг гапларимга ишонмаётганга 
ºхшайсиз, мени боядан бери ³азиллашяпти, деб 
ºйлаяпсиз шекилли, – дея яна гапини давом эт-
тирди Порфирий борган сари ¿увно¿ тортиб, ин-
дамай ³узур ¿илиб ³и³иларкан, у яна хонани чарх 
уриб кезина бошлади, – албатта, гапингизда жон 
бор, мен бир нарса деёлмайман бунга, менинг бо-
рим ºзи шуна¿а ¿илиб ясалган экан-да, ну¿ул бо-
ш¿аларда кулги ту¢диради, кулгили фикрлар уй¢о-
тади; на¿ буффон23 денг, лекин сизга шуни айтиб 
¿ºймо¿чиман ва яна такрорлайман, сиз, Родион 
Романович, мени маъзур тутинг, ¿ария одамман, 

23 Буффон – ¿изи¿чи (франц.).
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сиз ³али ёшсиз, нима десамикин, ºн гулингиздан 
бир гулингиз очилмаган ³али, шунинг учун барча 
ёшларга ºхшаб, ³аммадан бурун одамнинг а¿лига 
¿араб, ба³о берасизлар. А¿лнинг ºйин¿аро¿ ºткир-
лиги ва тафаккурнинг мав³умий хулосалари сиз-
ларни ºз домига кºпро¿ тортади. Бу худди, агар 
³арбий во¿еа ларни та³лил ¿илишга ¿урбим етса, 
мисол учун илгариги австрийс гофкригсратининг 
ºзи дейиш мумкин: улар ¿о¢озда Наполеонни як-
сон ¿илиб ташлашган, ºзини асирга олишган, хо-
нада ºтириб ³аммасини ³исоблаб чи¿аришган, 
бундо¿ учини учига тº¢рилаб ¿арашса, генерал 
Мак деганингиз бутун бошли ¿ºшини билан ¿ºли-
ни кºтариб турибди-да, ³е-³е-³е! Кºриб турибман, 
отахоним Родион Романович, бу ºзи ³арбийларга 
ало¿аси бºлмаса ³ам ну¿ул урушлар тарихидан 
мисоллар келтиряпти, деб менинг устимдан кул-
мо¿дасиз. Нима ¿илай, ³арбий ишни севаман, 
айни¿са, жангномаларни º¿ишни жонимдан ³ам 
яхши кºраман, нима ¿илай, камчилик ³аммада 
³ам бор... жуда катта арбоб бºлиб кетардиму, лекин 
ёмон ³афсаласизлик ¿илиб ¿ºйганман-да. Ростини 
айтсам, мен ³арбий хизматда бºлишим керак эди. 
Балки Наполеон бºлмасдиму, лекин майор бºлиш-
га ¿урбим етарди, ³е-³е-³е! Мана энди сизга жи-
гаргºшам, ºша хусусий ходиса ³а¿ида ³амма бор 
гапни о¿измай-томизмай айтиб бераман: чиндан 
³ам, афандижон, одамнинг табиати жуда анти¿а 
нарсада ва баъзан зºр а¿л-фаросат билан ¿илин-
ган ³исоб-китобни йº¿¿а чи¿ариб ¿ºяди! ²ей, 
мен жиддий гапиряпман, бу ¿ариянинг сºзларига 
¿уло¿ солинг, Родион Романович (шу гапни айтар-
кан, эндигина ºттиз бешга ¿адам ¿ºйган Порфи-
рий Петрович худди бирдан ¿ариб ¿олган одамга 
ºхшади: унинг ³аттоки овози ³ам ºзгариб кетди, 
гавдаси ¿арта йиб, букчайиб ¿олди), бунинг усти-
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га мен гапни очи¿часига гапирадиган одамман... 
Мен самимий кишиманми ё йº¿ми? Сизнингча, 
¿андай? Жуда очи¿ кºнгил одам бºлсам керак, 
а? Сизга шундо¿ нарсаларни текиндан-текинга 
айтиб бераётирман, эвазига мукофот ³ам талаб 
¿илмаётирман, ³е-³е! Хºш, десангиз, давом этсам: 
фа³м-фаросат, менимча, жуда кетворган нарса-
да; бу, нима десамикин, табиатнинг латофати ва 
³аётнинг ³аловати, шундай бºлса ³ам фа³м-фа-
росат билан ¿илинган шундай найрангбозликлар 
бºладики, уларни ечиш шºрлик бир терговчига 
йºл бºлсин, бунинг устига у ³ам одам, унинг ³ам 
ºзига яраша ºй-хаёли, орзуси бор! Шунда шºрлик 
терговчини ºша табиат деб атаганимиз ¿ут¿ара-
ди, фалокат! «Тºси¿лардан сакраб ºтувчи ёшлар» 
(сиз буни жуда ºткир ва ¢оятда устомонлик билан 
ифодалагансиз) а¿лнинг ºткирлигига берилиб ке-
тиб, бундай нарсалар устида бош ¿отириб ºтир-
майдилар. Айтайлик, у, яъни хусусий ³одиса бºл-
ган одамни айтаман, incognito24 ни айтаман, алда-
ши мумкин, алдаганда ³ам а¿л бовар ¿илмас дара-
жада, айёрликни учига чи¿ариб алдаши мумкин; 
шундай ¿илиб зафар ¿озонгандаи бºлади, шундан 
кейин энди ºз ºткир а¿лининг самарасидан лаз-
затланиши мумкин, ва³оланки, у бºлса шил¿ этиб, 
энг ¿изи¿ жойда, энг жанжалли, ур-тºполон ерда 
шил¿ этиб ³ушидан кетади. Майли, айтайлик, тоби 
¿очган, хонанинг ³авоси бузилган бºлиши мум-
кин, умуман, дейман-да! ²ар ³олда бир фикр ту¢
дирди-ку! У жуда ¿улинг ºргилсин ¿илиб алдади, 
лекин табиатни эса бутунлай ³исобга олмади. Ана, 
сизга макрнинг макони! Бош¿а бир сафар бºлса, 
а¿лининг ºткирлигидан ºйин¿аро¿ликка бери-
либ кетиб, ундан шуб³аланган одамни ла¿иллата, 
майна ¿ила бошлайди, худди ºйин кºрсатаётган-

24 Incognito – таниб бºлмайдиган, нотаниш (лот.).
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дай бºлиб рангини о¿артиради, о¿артирганда ³ам 
шундай табиий ¿илиб о¿артирадики, худ ди рост-
дан ³ам о¿арганга ºхшайди, ¿арабсизки, яна бир 
карра фикр ту¢дирди! Анави одам аввалига ла¿ил-
лаб ¿олган бºлса ³ам агар елкасида ош¿ово¿ эмас, 
калла кºтариб юрган бºлса, кечаси билан ºйлаб 
чи¿ади, ла¿иллатилганини фа³млаб ¿олади. Ахир, 
³аётда ³ар бир ¿адамда мана шундай нарсалар тº
либ ётибди-ку! Бу ³ам ³олва ³али: ºзи ва¿тидан 
олдин кºзга ташлана бошлайди, сºрамаган ерга 
тумшу¢ини ти¿ади, сира ³ам о¢из очмаслик керак 
бºлган нарсаларни ³ар ерда тинмасдан вала¿лай 
бошлайди, турли масалалар тº¿иб чи¿аради, ³е-
³е! Ўзи келиб нега мени шунча пайтдан бери ¿ºлга 
олишмаётибди, деб ти¿илинч ¿илади? ²е-³е-³е! 
Бундай нарсалар а¿ли энг ºткир одамларнинг ³ам 
бошидан кечиши мумкин, ³атто ру³шунос ва ада-
биётчилар ³ам шу ³олга тушишлари ³еч гапмас! 
Ойна табиат, ойна, энг шаффоф ойна! Унга ¿араб 
истаганча томошангни ¿илавер, ³а! Ие, нега бунча 
о¿ариб кетдингиз, Родион Рома нович, ³аво етиш-
маяптими сизга, ойнани очиб юборайми?

– О, безовта бºлманг, илтимос, – деб чин¿ириб 
юборди Раскольников ва бирдан хахолаб кула 
бош лади, – илтимос, уринманг!

Порфирий унинг ¿аршисида тºхтади, бир зум 
кутди ва бирдан унга ¿ºшилиб ºзи ³ам кула бош-
лади. Расколь ников ºзининг тут¿ано¿ кулгисини 
шахт билан тºхтатиб, шартта ºрнидан туриб кетди.

– Порфирий Петрович! – деди у оё¿да зºр¢а тур-
ган бºлишига ¿арамай, баланд овоз билан дона-до-
на ¿илиб, – мен, мана ало³ал кºриб турибманки, 
сиз мени кампир билан Лизаветани ºлдирган, деб 
шуб³аланаётирсиз. ªз томонимдан шуни маълум 
¿иламанкн, буларнинг бари анчадан бери жуда 
³ам жонимга тегиб кетди. Агар мени ¿онун бº
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йича таъ¿иб ¿илиш керак деб ºйласангиз, таъ¿иб 
¿илинг; ¿амо¿¿а оладиган бºлсангиз ¿аманг. Ле-
кин кºзимга ¿араб туриб мени масхара ¿илишла-
ри ва азоб беришларига мутла¿о йºл ¿ºймайман.

Бирдан унинг лаблари ¿алтираб кетди, кºзлари-
да ¿утуриш аломатлари зу³ур этди, шу пайтгача 
босиб келинган овоз бирдан кºтарилиб кетди.

– Йºл ¿ºймайман! – дея ¿ич¿ирди у бор кучи би-
лан столни муштларкан, – эшитяпсизми, Порфи-
рий Петро вич? Йºл ¿ºймайман!

– Э³, Худойим-ей, яна нима бºлди! – хитоб ¿илди 
афтидан ростдан ³ам ¿ºр¿иб кетган Порфирий 
Петро вич, – отагинам! Родион Романович! Жигар-
гºшам! Отам! Сизга нима бºлди?

– Йºл ¿ºймайман! – деб ¿ич¿ирди яна Расколь-
ников.

– Отагинам, секинро¿! Ахир, эшитиб ¿олишади! 
Ни ма гап, деб келишса, уларга нима деймиз, ºйлаб 
кºринг ºзингиз! – юзини на¿ Раскольниковнинг 
юзига та¿аб ва³има билан шивирлади Порфирий 
Петрович.

– Йºл ¿ºймайман, йºл ¿ºймайман! – ¢айришуу-
рий равишда такрорларди Раскольников, лекин 
нима учундир ºзи ³ам шивирлашга ºтиб.

Порфирий тезгина деразани очгани югурди.
– Тоза ³аво кирсин! Сув ичсангиз бºлармиди, 

бºтам, яна бош¿атдан тутиб ºтирмасин! – Шундай 
деб, сув келтиринглар, деб айтгани югургилаган 
эди, лекин бурчакда графинда сув турганлигини 
кºриб ¿олди.

– Отагинам, ичинг, – шивирлади у Раскольников-
нинг олдига графинни кºтариб келиб, – балки бо-
силар... – Порфирий Петрович шунчалар ¿ºр¿иб 
кетган, шунчалар типирчилаб ¿олган эдики ва шу 
³олатда шунчалар самимий эдики, Раскольников 
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жим бºлиб ¿олди ва уни ёввойи бир ¿араш билан 
кузата бошлади. Дарво¿е, у сувни ичмади.

– Родион Романович! Азизим! Сиз бу а³волда 
ºзингизни еб ¿ºясиз, гапимга ишонинг, э-а³! О³! 
Ичсангиз-чи! Жуда бºлмаса озгина ичинг, ахир!

У бир амаллаб Раскольниковнинг ¿ºлига сув 
солинган стаканнн тут¿азди. Раскольников ¢ай-
риихтиёрий тарзда стаканни о¢зига оборган эди 
³амки, яна дар³ол тортиб олди ва ¢ижиниб стол 
устига ¿ºйиб ¿ºйди. 

− ²а-а, сал бºлмаса тут¿ано¿ тутай деб ¿олди 
бизни! Буна¿ада, бºтало¢им, сиз яна эски касалин-
гизни ¿ºзиб ¿ºясиз, – лаби лабига тегмай ша¿иллай 
кетди дºстона ¢амхºрлик билан Порфирий Петро-
вич, ³амон бирмунча довдираган алпозда. – Вой, 
Худойим-ей, одам ³ам ºзига шунча бера³м бºла-
дими? Ана, кеча менинг олдимга Дмитрий Про-
кофьевич ³ам келган эди, – тº¢ри, тº¢ри, ме нинг 
феълим жуда ёмон, одамларни ча¿иб олавераман, 
улар бºлса бундан нималар деб ºйлаб юришибди 
экан!.. Вой, Худойим-ей! Кеча сиз кетгандан кейин 
келиб ¿олса бºладими денг, ов¿атланиб ºтирган-
дик, нималарни гaпириб ташламади денг, ¿ºлим-
ни ёзганча ºтиравердим; ана холос, дейман... вой, 
Худойим-ей! У сизнинг олдингиздан келганмиди? 
Э, ºтиринг, отагинам, ºтирсангиз-чи, Исо ³а¿и, 
ºтиринг!

– Йº¿, менинг олдимдан келмаган! Аммо мен 
унинг сизнинг олдингизга кетганлигини ва нима 
сабабдан кетганлигини билардим, – кескин ¿илиб 
деди Раскольников.

– Билармидингиз?
– Билардим. Хºш, нима ¿илибди?
– ²еч нарса, отагинам, Родион Романович, мен 

³али бундан бош¿а ³ам сизнинг кºп ишларингиз-
ни биламан. ²аммаси беш ¿ºлдай маълум! Сиз 



Жиноят ва жазо 531

¿орон¢и тушиб ¿олганда бир бошпанани ижара-
га олгани борганлигингизни, уй ¿ºн¢иро¢ини чал-
ганлигингизни, ¿он ³а¿ида сºраганларингизни, 
ишчилар билан ³овли ¿оровулларининг миясини 
тоза гаранг ¿илганлигингизни, ³аммасини била-
миз. Ахир, мен сизнинг ºша пайтдаги ру³ий ³ола-
тингизни яхши тушунаман... Лекин сиз бу а³волда 
ºзингизни адойи тамом ¿илиб ¿ºясиз, Худо ³а¿и! 
Бошингизни ¿аерга уришни билмай ¿оласиз! Сиз 
³озир ¿атти¿ ¢азаб алангасида ёнмо¿дасиз, ¢аза-
бингиз ¿ºзиган бºлса, балки ³а¿дирсиз, аввал та¿
дирнинг адолатсизлигидан, сºнг миршабларнинг 
да¢аллигидан ¿атти¿ норози бºлгансиз, шунинг 
учун ³ам ºзингизни ºтга-чº¿¿а уриб, ³аммани ал-
житиб, чал¢итиб, тезро¿ бу ишларни бºйнингиз-
дан со¿ит ¿илиб ташламо¿чисиз, чунки ³амма 
бºлиб турган бу а³мо¿чиликлар ва ¿илинаётган 
шуб³алар жонингизга тегиб кетган, тоб-то¿атин-
гиз ¿олмаган. Шундай эмасми? Сизни тº¢ри тушу-
нибманми?.. Фа¿ат сиз бу а³волда ºзингизниги-
на эмас, бизнинг Разумихинни ³ам ишини чато¿ 
¿илиб бошини айлантириб ташлайсиз; ахир ºзин-
гиз биласиз-ку, буна¿а ишларга келганда у жуда 
³ам о¿ кºнгил йигит. Сиз касалсиз, у бºлса, ме³ру 
мурувватли йигит, шунинг учун ³ам касал унга тез 
ю¿иши мумкин... Мен сизга отагинам, сал ºзин-
гизга келганингиздан кейин бир нарсани айтиб 
бераман... Вой-бº, ºтирсангиз-чи, ахир, отагинам, 
³азрати Исо ³а¿и, ºтиринг! Бемалол дамингизнн 
олволинг, рангингизда ранг ¿олмабди; э, ºтирсан-
гиз-чи, ахир.

Раскольников ºтирди, унинг ¿алтиро¢и аста бо-
силмо¿да, лекин аъзойи бадани ºт бºлиб ёнмо¿дай-
ди. Асаблари таранг тортилган ³олда ³айратланиб, 
у ºзига ме³рибончиликлар кºрсатаётган, ¿ºр¿иб 
кетган Порфирий Петровични кузатарди. Унинг 
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битта ³ам сºзига ишонмас, лекин дилида ишо-
нишга алла¿андай бир майл ³ам туярди. Порфи-
рийнинг кутилмаганда айтиб ¿олган уй ³а¿ида-
ги сºзларидан у анг-танг бºлиб ¿олди. «Буниси 
¿андо¿ бºлди, демак, у ºша хонадон тº¢рисида-
ги гаплардан хабардор экан-да? – ºйланиб ¿олди 
бирдан у, – яна унинг ºзи буни менга гапириб 
бериб ºтирибди!»

– Бизнинг иш тажрибамизда худди шунга ºхша-
ган ¢алати ру³ият билан бо¢ли¿ бир во¿еа бºлган 
эди, жуда ¢айритабиий во¿еа, – дея давом этди 
лаби лабига тегмай Порфирий. – Бир одам ºзи-
ни ºзи ¿отилга чи¿ариб ºтирса денг, чи¿арганда 
³ам яна ¿андо¿ денг: а¿лга тº¢ри келмаган хаёлий 
гапларни тº¿иб чи¿арган, далиллар келтирган, 
во¿еа ¿андай бºлиб ºтганлигини айтиб берган, 
³аммани чалкаштириб, миясини ¿о¿иб, ¿ºлига 
берган, нима бºлди денг? Унинг ºзи ³еч истамаган 
³олда ¿исман бировнинг ºлдирилишига сабабчи 
бºлган, ³а, фа¿ат ¿исман, лекин у ºзининг сºзла-
ри ¿отилларга бир ба³она бºлганлигини эшитиб, 
¿атти¿ эзилган, изтиробга тушган, назарида ³ам-
масини ºзи ¿илгандай бºлиб туйилаверган, тоза 
а¿ли тескари бºлиб кетган ва охири ºзини ºзи мен 
¿отилман, деб ишонтирган! Лекин сенат ³укми 
билан иш бош¿атдан кºрилиб, бечора о¿ланди ва 
касалхонага даволаш учун ёт¿изилди! Омон бºл-
син бизнинг сенатимиз! Во³-ей, вой-вой-ей! Ахир, 
буна¿ада а³вол ни ма бºлади? Бу а³волда одам ке-
часилари ¿ºн¢иро¿ чалгани борадиган, ¿он тºкил-
гани ³а¿ида гап суриштириб юрадиган, телба-тес-
кари ишлар ¿иладиган бºлиб ¿олади, буна¿ада 
одам безгакка чалингандан баттар асаблари ¿а¿
шайдиган, тº¢риси ¿олиб, эгрисини ¿иладиган 
одат чи¿аради! Мен буна¿асига жуда кºп дуч кел-
ганман. Буна¿ада одам ºзини баъзан деразадан 
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ташлаб юборгиси ёки жомхона минорасига чи¿иб, 
ºша ердан пастга учиб тушгиси келади, одамни 
шундай ишларга телба хаёл тортаверади. ¯ºн¢и-
ро¿лар ³ам шуна¿а... Касаллик, Ро дион Романо-
вич, касаллик! Сиз ºз касалингизга парво ¿илмай 
¿ºйибсиз. Биронта тажрибалиро¿ шифокор билан 
масла³атлашиш керак эди, анави ба¿ало¿ шифо-
корингиз ºзини эвласа ³ам катта гап!.. Ала³сирай-
диган бºлиб ¿олибсиз! Бу ишларнинг ³аммасини 
эс-³ушингиз жойида бºлмай ¿илаётибсиз!..

Бир он ³амма нарса Раскольниковнинг кºз ºн-
гида чир айланиб кетди.

«На³отки, на³отки, – хаёлидан ºтарди унинг, – у 
³алиям алдаётган бºлса? Мумкинмас, мумкинмас!» 
– ºзидан нарига ³айдарди у калласига келган бу 
фикрни, шу тобда у агар бундай ºйлайдиган бºл-
сам, да³шатли даражада ¿утуриб, ¢азабим ¿айнаб 
кетиши мумкин, деб ºйлар, ¿утуриб кетса, а¿лдан 
озиш ³ам ³еч гап эмаслигини сезарди.

– Мен у ишни ала³сираб эмас, а¿л-³ушим жойи-
да бºлиб турганда, ºнгимда ¿илганман! – дея 
¿ич¿ирди у бор кучи билан Порфирий ºйлаган 
нарсанинг тагига етишга уриниб. – ªнгимда, ºн-
гимда! Эшитяпсизми?

– ²а, тушуняпман ва эшитяпман! Сиз кеча ³ам 
ала³сирамаган эдим, деб таъкидлаб айтдингиз, ³а, 
таъкидлаб айтдингиз буни! ²амма сиз айтмо¿чи 
бºлиб турган гапларни тушуниб турибман! Э-э³!.. 
Менга ¿уло¿ солинг, Родион Романович, валинеъ-
матим, жуда бºлмаса манови ³олатни олинг, ахир. 
Агарда сиз ростдан ³ам жиноятчи бºлганингизда 
ёки бир нарса бºлиб бу ¿уриб кеткур ишга арала-
шиб ¿олганингизда, ³еч замонда буларнинг барини 
ºнгимда ¿илганман, со¢ эдим деб икки оё¢ингиз-
ни бир этикка ти¿иб турармидингиз? Оё¢ингизни 
тираганда ³ам шундай тираб олдингизки, шунча-
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лар ³ам ¿айсарлик билан тираб олдингизки, одам 
беихтиёр ºйланиб ¿олади, бºлиши мумкинмиди, 
ахир, шундай бºлиши мумкинмиди, шуна¿а ³ам 
бºладими деб? Менимча, бунинг бутунлай акси. 
Агарда сиз бºйнингиз ¿иси¿ бºлганда, унда албат-
та оё¿ни тираб туриш керак эди: шу маънодаки, 
³а, мен чиндан ³ам эс-³ушим жо йида эмасди, деб! 
Шундай эмасми? Ахир, шундай-ку, а?

Бу савол алла¿андай ³ийлакорлик билан бе-
рилмо¿да эди. Раскольников ºзи томон энгашиб, 
индамай, унга тик назар ташлаб, ³айрон бºлиб 
турган Порфирийдан бошини нари тортиб, диван-
нинг суянчи¢ига гавдасини ташлади.

− Ёки мана жаноб Разумихинни олайлик, яъни 
у ºз номидан гапиргани келганми ёки сизнинг 
¿ут¿у солишингиз натижасида келганми? Сиз худ-
ди мана шу нарсани, яъни сизнинг истагингиз би-
лан менинг олдимга келганлигини яширишингиз у 
ºзи келган, нимага келганлигини мен билмайман, 
дейишингиз керак эди! Ва³оланки, буни ¿аранг, 
сиз сира ³ам буни яширмаяпсиз-а! Сиз худди мен 
айтганим учун бу ерга келган деб оё¢ингизни ти-
раб турибсиз!

Раскольников ³еч бундай важ-карсон кºрсатма-
ганди. Унинг елкаси муздай бºлиб ¿олди.

− Сиз ёл¢он гапиряпсиз, – ¿атти¿ дили о¢риган 
одамдай лабларини ¿ийшайтириб жилмаяркан, 
о³иста, заиф товуш билан деди Раскольников, – 
сиз менга бутун ¿илмишларингизни бошдан-оё¿ 
биламан, сенинг нима деб жавоб беришинггача 
биламан, деб ºзингизни кºрсатиб ¿ºймо¿чисиз, – 
дерди сºзларни ºйламасдан гапириб юбораётган-
лигини ³ис ¿илиб, – мени ¿ºр¿итиб олмо¿чисиз... 
Ё бºлмаса менинг устимдан кулаётирсиз...

У Порфирийга тик ¿араб, ундан ниго³ини уз-
масди, шу сºзларни айтаркан, яна унинг кºзлари-
да чек-чегарасиз ¢азаб уч¿унланиб кетди.
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– Сиз ёл¢он гапиряпсиз! – дея ¿ич¿ириб юборди 
у. – Сиз ºзингиз яхши биласизки, жиноятчи яши-
риб ºтирмаслик керак бºлган нарсани яшириб 
ºтирмайди, бу унинг ³ийласи. Мен сизга ишон-
майман!

– Бунча ³ам енгилтак бºлмасангиз! – ³и³илади 
Порфирий, – сиз билан отагинам, муросага келиб 
бºлмас экан-ку; сизга бир нарса тегса бºлди экан, 
кейин уни каллангиздан сира ³ам чи¿ариб бºлмай 
¿оларкан. Демак, менга ишонмайсизми? Мен бºл-
сам айтаманки, сиз ишона бошладингиз, ³озир чо-
рагига ишондингиз, мен бºлсам шундай ¿иламан-
ки, ³аммасига ишонадиган бºласиз, негаки, сизни 
чиндан ³ам ³урмат ¿иламан ва чин юракдан сизга 
яхшилик ¿илишни истайман.

Раскольниковнинг лаблари ¿алтираб кетди.
– ²а, шундай, шуни истайман, сизга охирида 

айтиб ¿ºяйки, – дея давом этди у Раскольников-
нинг тирсагидан ушлаб дºстона сºзларкан, – охир-
ги гапим шуки, касалингизни яхшилаб ºрганинг. 
Бунинг устига мана, олдингизга оила аъзоларин-
гиз келишибди; уларни ºйланг. Уларнинг ¿адрига 
етиб, ³урмат-эътиборини жойига ¿ºйиш лозим, 
ва³оланки, сиз уларни ¿ºр¿итганингиз ¿ºр¿ит-
ган...

– Сизнинг нима ишингиз бор? Сиз буни ¿аер-
дан биласиз? Нега бунга жуда ¿изи¿иб ¿олдингиз? 
Мени кузатиб юрганлигингизни кºрсатиб ¿ºймо¿
чимисиз?

– Отагинам! Буни ºз о¢зингиздан, ºзингиздан 
эшитдим-ку! Сиз ³аяжонланган пайтингизда мен-
га ³ам, бош¿аларга ³ам ³амма нарсани олдиндан 
айтиб ¿ºяр экансиз ва буни ºзингиз билмай ¿олар 
экансиз. Жаноб Разумихиндан, Дмитрий Про-
кофьевичдан ³ам кеча кºпгина ¿изи¿ тафсилот-
ларни эшитдим. Йº¿, сиз менинг гапимни бºлиб 
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¿ºйдингиз, сизга айтиб ¿ºйишим керакки, сиз бад-
гумон бºлиб ¿олгансиз, шунинг учун ³ам, а¿лингиз 
ºткир, тийрак йигит бºлсангиз ³ам, нарсаларга 
тº¢ри кºз билан ¿аролмайдиган бºлиб ¿олгансиз. 
Мана, мисол учун ¿ºн¢иро¿ ³а¿идаги гапни олинг: 
мана, мен терговчи деган одам бºла туриб, шундай 
бир ¿имматли гапни, шундай бир далилни (ахир, 
бу расмона далил-ку!) сизга бошдан-оё¿, тут¿азиб 
¿ºйдим, ¿ºлингизга! На³отки сиз шундан кейин 
³ам ³еч нарсани англамаётган бºлсангиз? Агар сиз 
андак бºлса ³ам шуб³а остига тушганингизда, сиз-
дан шуб³аланган бºлганимда, шу ишни ¿илиб ºти-
рармидим? Аксинча, мен сизни шуб³ага солмас-
лигим, билганлигимни билдирмаслигим, сиздан 
яширишим лозим бºларди; сизнинг ди¿¿атингиз-
ни чал¢итиб, хаёлингизни бутунлай бош¿а томонга 
буриб юбориб, кейин бирдан болта билан ¿о¿ ми-
янгизга (ºзингиз шундай деб айтдингиз) тушири-
шим, эсанкиратиб ¿ºйишим керак эди: «ªлдирил-
ган хотиннинг уйида кечаси соат ºнда, йº¿, ³атто 
ºн бирларда нима ¿илиб юрган эдингиз, афан-
дим, деган бºлардим? Нега эшикнинг ¿ºн¢иро¢и-
ни чалдингиз? Нима учун ¿он ³а¿ида сºрадингиз? 
Нима учун ³овли ¿оровулларини гаранг ¿илиб, 
мени миршабга оборасанлар, деб туриб олдингиз?» 
Агарда сиздан озгинагина шуб³аланганимда, мен 
мана шундай ¿илган бºлардим. Сиздан бутун 
¿онун-¿оидаси билан сºро¿ олишим, тинтув ¿или-
шим ва бунинг устига ºзингизни ³ам ¿амо¿¿а оли-
шим керак эди... Шундай ¿илмаган эканманми, 
демак, сиздан сира шуб³аланадиган жойим йº¿! 
Сиз бºлсангиз бундо¿ тº¢ри кºз билан ¿арай ол-
майдиган бºлиб ¿олибсиз, ³еч нарсани назарингиз 
илмайдиган бºлиб кетибди, мен буни яна такрор-
лаб айтаман!
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Раскольников ¿атти¿ сесканиб тушди, буни, 
³атто Порфирий Петрович ³ам очи¿-ойдин кºрди.

– Ёл¢он гапиряпсиз! – деб ¿ич¿ирди Раскольни-
ков, − мен ма¿садингиз нималигини билмайман, 
лекин сиз ну¿ул ёл¢он сºзлаяпсиз... Боя сиз бу маъ-
нода гапирмаган эдингиз, хато ¿илмаслигим ке-
рак мен... Сиз ёл¢он гапиряпсиз!

– Мен ёл¢он гапиряпманми? – унинг гапи-
ни илиб кетди Порфирий, афтидан, бирмунча 
¿изишиб, лекин муомалада шºх ва масхараомуз 
о³ангни са¿лаган ³олда, кºринишдан уни жаноб 
Раскольниковнинг у ³а¿да ¿андай фикрдалиги 
мутла¿о ¿изи¿тирмасди. – Мен ёл¢он гапиряп-
манми?.. Хºш, ³озиргина сизга нималар дедим 
(ахир, мен терговчиман-а), сиз ºзингизни ¿андай 
³имоя ¿илишингиз мумкинлиги ³а¿идаги ³амма 
гапларимни айтдим, ºзим сизга ру³ий жи³ат-
дан ¿андай асослашнинг йºлини кºрсатдим: «Ка-
сал эдим, эс-³ушим жойида эмасди, мени жуда 
¿атти¿ хафа ¿илишганди; хаёлим паришон эди, 
бунинг устига ижара ³а¿и йи¢илиб ¿олган экан», 
ва ³оказо, ³оказо? А? ²е-³е-³е! Шуниси ³ам борки, 
ºзингизни ³имоя ¿илишда айтишингиз мумкин 
бºлган бу ³амма гаплар, ру³ий ба³оналар, ундай 
эди, бундай эди, деган ³ар турли сабаблар бир ё¿
дан ¿араганда, ³еч нарсага арзимайди, бари пуч 
гаплар, таё¿¿а ºхшаб, уларнинг ³ам икки учи бор: 
«Ка сал эдим, довдираб, ала³сираб юрган эканман, 
хаёлимда шундай бºлиб ¿олибди», деган гаплар 
тº¢ри-ю, ахир, нима учун, отахоним, одам касал 
бºлганида, худди мана шунга ºхшаш хаёллар ке-
лади-ю нега энди бош¿ача ºйлар келмайди? Ка-
сал одам бош¿ача хаёл суриши ³ам мумкин-ку? 
Тº¢римасми? ²е-³е-³е-³е!

Раскольников унга кибр ва нафрат билан 
¿аради.
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– Гапнинг ¿ис¿аси, – кожлик ва жингиртоблик 
би лан овозини баланд ¿илиб деди Раскольников 
ºрнидан турар экан, Порфирийни туртиб ºтиб, – 
гапнинг ¿ис¿аси, мени буткул шуб³алардан холи 
одам деб биласизми, йº¿ми, мен шуни билишни 
истайман. Айтинг, Порфирий Петрович, ºзин-
гизнинг охирги ¿атъий бир гапингизни айтинг, 
тезро¿, ³озирнинг ºзида айтасиз!

– Суриштиришини ¿аранг! Тоза суриштира-
диган чи¿иб ¿олдингиз-ку, – деб ¿ич¿ирди жуда 
¿увно¿, му¢омбир, ³еч нарсадан ташвишланмаган 
бир ¿иёфада Порфирий. – Нима ¿иласиз, шунча 
нарсани билиб, нимага керак сизга шунча нарса-
ни билиш, ахир, сизни ³али жиндак ³ам уринтир-
ганлари йº¿-ку! Тавба, худди ёш болага ºхшайсиз: 
¿араб турса, ¿ºлингиз билан оловни ушламо¿чи 
бºласиз! Нега мунча ташвишланаверасиз? Нимага 
бизнинг ишга бурнингизни су¿аверасиз, нима са-
бабдан? А? ²е-³е-³е!

– Сизга яна такрор айтаман, – дар¢азаб бºлиб 
¿ич¿ирди Раскольников, – мен бош¿а чидолмай-
ман...

– Нимага? ²амма нарса номаълум бºлгани учун-
ми? – унинг гапини бºлди Порфирий.

– Киноя ¿илманг! Истамайман!.. Истамайман, 
деяпман сизга!.. Чидолмайман ва истамайман!.. 
Эшитяпсизми! Эшитяпсизми! – ¿ич¿ирди у яна 
столни муштлаб.

– Секин, ³ой, секин, деяпман! Ахир, битта- 
яримтаси эшитиб ¿олади! Мен сизни жиддий 
суръатда ого³лантиряпман: ºзингизни тутинг. Мен 
³азиллашаётганим йº¿! – шипшиди унга Порфи-
рий, лекин энди унинг че³расида бояги юмшо¿ хо-
тинчалиш ифода, ¿ºр¿ув йº¿ эди; аксинча, ³озир у 
¿ово¢ини солиб, ¿ошларини чимириб, бутун сирли 
гаплар, ¿очири¿ларни бирваракайига йи¢ишти-
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риб ¿ºйиб, очи¿дан-очи¿ буйру¿ ¿илмо¿дайди. 
Лекин бу фа¿ат бир зумгина давом этди. ¡алати 
а³волга тушиб, ³айрон бºлиб ¿олган Раскольни-
ковнинг бирдан яна ¿они ¿айнаб кетди; лекин 
¿изи¢и шундаки, у да³шатли суръат да ºз ¿онига 
ºзи ташна бºлиб турган бºлса ³ам нима учундир 
яна секин гапиринг, деган сºзга кирди.

– Мен ¿онимга ташна ¿илиб юборишингизга 
йºл ¿ºймайман, – ³алигиндай вишиллади у, лекин 
буйру¿¿а бºйсунмай иложи йº¿лигидан яна ¢азаб 
отига минди, иложсизлик уни янада ¿утуртириб 
юборди, – истасангиз ¿аманг мени, истасангиз 
тинтув ¿илинг мени, лекин ¿оидаси билан бºлсин 
бу ишлар, мен билан ³азил-мазах ºйнаманг! Бас 
¿илинг...

– ²адеб ¿оида ³а¿ида ташвишланаверманг, – 
унинг гапини бºлди Порфирий устомонлик билан 
жилмайиб ¿ºяркан, Раскольниковга мамнун бир 
¿иёфада тикилиб, – мен сизни, отагинам, бугун 
шундай ºзим ча¿ирганман бир ме³мон бºлиб ке-
тинг, деб, дºстона!

– Менга сизнинг дºстлигингизнинг кераги йº¿, 
тупурдим бундай дºстликка! Эшитяпсизми? Мана, 
истасам, фуражкамни оламану чи¿иб кетавера-
ман. Хºш, ¿ани энди нима дейсан, агар ¿амамо¿
чи бºлсанг?

У ¿ºлига фуражкасини олиб, эшик томон юрди.
– Сизга бир нарсани сов¢а ¿илиб ¿ºйган эдим, 

кºрмайсизми? – ³и³илади Порфирий яна Расколь-
никовнинг тирсагидан ушлаб эшик олдида тºхта-
таркан. Порфирий кºринишидан борган сари шºх 
ва ¿увно¿ бºлиб борар ва худди мана шу нарса 
Раскольниковнинг жонини чи¿армо¿да эди. 

− Сов¢ангиз нимаси? Нима деяпсиз? – бир-
дан ¿адамини секинлатиб сºради у Порфирийга 
¿ºр¿а-писа ¿арар экан.
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– Сов¢а мана шу эшик ор¿асида ºтирибди, 
³е-³е-³е! (У ºзи турадиган хоналарга чи¿адиган 
эшикка бармо¢и билан ну¿иб ¿ºйди.) – Мен ¿очиб 
кетмасин деб, устидан ¿улфлаб ³ам ¿ºйганман.
− Нима ºзи? ̄ аерда? Нима?.. – Раскольников эшик 
олдига келиб очмо¿чи бºлган эди, лекин эшик берк 
экан.

 – Бекик, мана калити!
Ростдан ³ам шундан кейин у чºнтагидан калит 

олиб кºрсатди.
– Ёл¢он гапиряпсан! – ºзини тутолмай бºкириб 

юборди Раскольников, – сен, лаънати лºттибоз, 
ёл¢он гапиряпсан! – шундай деб у ºзини эшик то-
монга урган, лекин заррача ³ам ¿ºр¿маган Пор-
фирийга ¿араб отилди.

– ²аммасини тушуниб турибман! – ºда¢айлаб 
келди у Порфирийнинг олдига. – Сен ёл¢он сºзлаб 
менинг асабимга тегяпсан, жонига тегиб кетган-
дан кейин ºзини билдириб ¿ºяди деяпсан...

– Э, бºлди ºзи, бундан орти¿ ºзни билдириш 
мумкин эмас, отагинам Родион Романович. На¿ 
жонингиз чи¿иб кетай деди-я! Ба¿ирманг, бºлма-
са одамларни ча¿ираман!

– Ёл¢он гапиряпсан, ³еч нарса бºлмайди! Ча¿ир 
одамларингни! Сен менинг касаллигимни билар-
динг, асабимни бузмо¿чи бºлдинг, ¿онимни ¿ай-
натдинг, ºз о¢зидан илинади шундай ¿илсам де-
динг, сенинг ма¿садинг шу экан! ²аммасини ту-
шундим! Сенинг ¿ºлингда битта ³ам далил йº¿, 
³аммаси Заметовнинг гапларига ºхшаш бачкана, 
бир пулга ¿иммат гаплар, шуб³алар, тахминлар!.. 
Сен менинг феълимни билиб, ¿онимга ташна ¿ил-
мо¿чи бºлган экансан, кейин поплару депутатла-
ринг билан оё¢имдан чалмо¿чи, йи¿итмо¿чи бºл-
гансан... Сен уларни кутиб турибсанми? А? Нима-
ни кутяпсан? ¯ани? Олиб кел!



Жиноят ва жазо 541

– Депутатлар бу ерда нима ¿илиб юрибди, отаги-
нам! ªйлаган нарсангизни ¿аранг-у. Буна¿а а³вол-
да ¿оидаси билан ³ам иш ¿илиб бºлмайди, ахир, 
жигаргºшам, ³али билмас экансиз... ¯онун-¿оида 
³еч ¿аерга ¿очиб кетмайди, мана кºрарсиз ³али!.. 
– ¢ºлдираб дерди Порфирий эшикка ¿уло¿ солиб.

Ростдан ³ам худди шу пайт эшик ор¿асида бош-
¿а хонадан шов¿ин-сурон эшитила бошлади.

– А, келишдими! – чин¿ириб юборди Раскольни-
ков, – сен уларни ча¿иртирган эдингми!.. Сен 
уларни кутиб турувдингми! Хаёлингда... Майли, 
¿ани олиб кел ³аммасини: депутатларинг борми, 
гуво³ларинг борми, ниманг бºлса, олиб келавер! 
Мен тайёрман! Тайёрман!..

Лекин шу ерда сира ³ам кутилмаган, одатдан 
таш¿ари ¢алати, на Раскольников ва на Порфи-
рий Петровичнинг етти ухлаб тушига кирган бир 
³одиса юз бердики, ³аммасини остин-устин ¿илиб 
юборди.

VI

Кейинчалик бу во¿еаларни эслаганларида, на-
зарида ³аммаси ¿уйидагича бºлган эди:

Эшик ортидан эшитилган шов¿ин-сурон бир-
дан зºрайиб кетди ва эшик андак ¿ия очилди.

– Нима гап? – дея ¿ич¿ирди норози бºлиб 
Порфи рий Петрович. – Ахир, мен ого³лантирган 
эдим-ку...

Бир зум ³еч ¿андай жавоб бºлмади, лекин эшик 
ор¿асида бир ¿анча одамлар турганлиги ва улар 
аллакимни эшикдан нарига ¿араб итараётганлари 
кºриниб турарди.

– Э, нима гап ºзи? – ташвишланиб яна сºради 
Пор фирий Петрович.
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– Ма³бусни олиб келишди, Николайни, – дея 
¿ич¿ирди аллаким.

– Керакмас! Йº¿олинглар! Кутиб туринглар!.. 
Нега у бу ё¿¿а бурнини ти¿ади! Бу ¿андай тар-
тибсизлик! – ¿ич¿ириб юборди Порфирий эшик 
томонга отилиб бориб.

– Кºрмайсизми... – дея яна сºзлай бошлаганди 
бояги овоз эгаси, бирдан жим бºлиб ¿олди.

Кºп эмас, икки сонияча муддат алла¿андай чи-
накам олишув бºлаётгани эшитилди; кейин ким-
дир аллакимни куч билан итариб юборгандай бºл-
ди ва шундан сºнг ¿андайдир ранглари ºчиб кет-
ган бир одам Порфирий Петровичнинг хонасига 
¿адам ¿ºйди.

Бу одамнинг афти ангори бир ¿арашда жуда 
¢алати кºринарди. Унинг ниго³и тик тº¢рисига 
¿адалган, ле кин ºзи ³еч нарсани кºрмаётганга ºх-
шарди. Унинг кºзларида ¿атъият ифодаланиб ту-
рар, шунинг билан бирга худди ¿атлга олиб келин-
ган кимса каби оппо¿ о¿ариб кетганди. Гезариб 
кетган лаблари дам-бадам пирпираб учарди.

У жуда ³ам ёш эди, одми одамлар каби ки-
йинган, ºрта бºйли, ори¿дан келган, сочлари ¿авс 
¿илиб олдирилган, юз тузилиши нозик ва рангпар-
гина эди. Кутилмаганда у итариб юборган одам 
унинг ор¿асидан ташланиб, елкаларидан ушлаб 
олишга улгурди: бу со¿чи эди, лекин Николай 
¿ºлини силтаб тортди ва яна унинг ¿ºлидан чи¿иб 
кетди.

Эшик олдида бир ¿анча ³ангаматалаб кишилар 
йи¢илиб ¿олишганди. Улардан баъзи бирлари ич-
карига кириш учун уринишарди. Мана шу баён 
этилганларнинг ³аммаси бир зум ичида рºй берди.

– Кет, ³али эрта! Кутиб тур, ча¿ирамиз!.. Нега 
уни ва¿ти бºлмай олиб келдингиз? – дея ¢ºлди-
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рарди ³аддан таш¿ари норози бºлган Порфирий, 
у худди калавасининг учини йº¿отиб ¿ºйгандай 
эди. Аммо Николай кутилмаганда тиз чºкди.

– Сенга нима бºлди? – ¿ич¿ирди ³айратланиб 
Пор фирий.

– Айбдорман! Гуно³корман! Мен ºлдирганман! – 
деди бирдан бº¢и¿ овоз билан ³аммага эшитилар-
ли ¿илиб Николай.

ªн сония ³амма сурат бºлиб ¿олди, о¢ир жим-
лик чºкди, ³атто со¿чи ³ам ºзини ор¿ага олди ва 
Николайнинг олдига бош¿а я¿инлашмай, ¢айри-
шуурий тарзда эшик олдига бориб тек ¿отди.

– Нима деяпсан? – деб ¿ич¿ирди Порфирий бир 
зум ºзини йº¿отиб ¿ºйгач, яна ºнглаб олиб.

– Мен... ºлдирдим... – такрорлади Николай бир 
зум жим тургач.

– ¯андай ¿илиб... сен... ¿андай... сен кимни ºл-
дирдинг?

Порфирий Петрович афтидан ºзини йº¿отиб 
¿ºйганди.

Николай яна бир зум жим турди.
Алена Ивановна билан унинг синглиси Лизавета 

Ивановнани мен... ºлдирдим... болта билан... ºзим 
³ам билмай ¿олдим... – деб ¿ºшиб ¿ºйди у бирдан 
ва яна жим бºлиб ¿олди. У ³амон тиз чºкканча ту-
рарди.

Порфирий Петрович бир зум ºйлангандай туриб 
¿олди, биро¿ дар³ол яна ºзига келиб ³ангаматалаб 
кишиларни ¿ºллари билан хонадан ³айдаб чи¿а-
ра бошлади. Улар бир зумда кºздан ¢ойиб бºлди-
лар ва эшик яна юзига ёпилди. Кейин Порфирий 
бурчакда туриб, Николайга ёввойиларча тикилиб 
¿олган Раскольниковга ¿аради ва унга томон юр-
мо¿чи бºлди, лекин бирдан юришдан тºхтаб, унга 
¿аради, шу за³оти ундан назарини олиб, Нико-
лайга ташлади, кейин яна Раскольни ковга, ундан 
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та¢ин Николайга ¿аради-да ва бирдан ºзини ту-
тиб туролмагандай бºлиб яна Николайнинг олдига 
югуриб борди.

– Сен нега билмай ¿олдим деб бу ерга бурнинг-
ни ти¿аяпсан? – дея ¿ич¿ирди унга ¢азаб билан. 
– Мен ³али сендан сºраганим йº¿ эди: билганми-
динг ё билмасдан ¿илганмидинг, деб... айт: сен ºл-
дирдингми?

– Мен ºлдирдим... Бºйнимга оламан... – деди 
Ни колай.

– Э-э³! Нима билан ºлдирдинг?
– Болта билан. Беркитиб ¿ºйган эдим.
– Э³, шошишини ¿аранг! Бир ºзингми?
 Николай саволни англамади.
– Бир ºзинг ºлдирдингми?
– Бир ºзим. Митьканинг айби йº¿, бу ишларга 

си ра ало¿аси йº¿.
– Э, Митькангни ¿ºйиб турсанг-чи! Мунча шо-

шасан! Э-э³!..
– Унда ¿андай ¿илиб, ¿андай ¿илиб ºшанда зи-

надан чопиб тушдинг? ²овли ¿оровуллари икко-
вингизни учратишган экан-ку?

– Мен унда одамларнинг кºзи учун Митька би-
лан чопиб тушган эдим... ªшанда.... – деди худди 
шошилаётгандай ва нимагадир олдиндан тайёрла-
на бошлагандай Николай.

– ²а, худди ºзи! – ¢азабланиб ба¿ирди Порфи-
рий, – биров ºргатган гапни айтаётир! – ¢ºн¢илла-
ди у худди ºзига ºзи гапиргандай ¿илиб ва шунда 
яна унинг кºзи Раскольниковга тушди.

Афтидан, Николай уни шу ¿адар чал¢итиб юбор-
ган эдики, бирпас у Раскольников ³ам шу ерда-
лигини унутиб ¿ºйганди. Бирдан у ³ушёр тортди, 
³атто хижолат бºлди...

– Родион Романович, отагинам! Узр, узр, – унга 
томон ºзини отди Порфирий. − Бундай бºлиши 
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мумкинмас; бºлди... сиз бºшсиз... мен ºзим ³ам... 
кºряпсизми сов¢аларни! Бемалол!..

– Сиз афтидан, бундай бºлишини кутмаган 
эдингиз шекилли? – деди ³али ³еч нарсани ани¿ 
тушуниб етмаган, лекин ºзини анча тутиб олган, 
дадилланган Раскольников.

− ªзингиз ³ам бундай бºлишини кутмаган-
дингиз, отагинам. ¯ºлларингизни ¿алтирашини 
¿аранг! ²е-³е!

– ªзингиз ³ам ¿алтираб турибсиз, Порфирий 
Пет рович.

– Мен ³ам ¿алтираяпман; кутмаган эдим!.. 
Улар эшик олдига бориб ¿олгандилар. Порфи-

рий Раскольниковнинг чи¿иб кетишини сабрсиз-
лик билан кутарди.

– Сов¢ам бор, девдингиз, кºрсатмайсизми? – 
деди бирдан Раскольников.

– ²али тиши тишига тегмай ¿алтираб туриб-
ди-ку, бунинг айтаётган гапини ¿аранг та¢ин, 
³е-³е! Жуда кинояга ³ам уста бºлиб кетибсиз-да! 
Хºш, бºпти, кºришгунча.

– Менимча, алвидо, десак ³ам бºлади!
– Худо билади, Худо билади! – дея ¢ºлдиради 

Пор фирий Петрович лабини ¿ийшайтирганча 
тиржайиб.

Идора ичидан ºтиб бораркан, Раскольников бир 
¿анча одамлар ºзига ди¿¿ат билан ¿араганлари-
ни сезди. ¯абулхонада у ºзи миршабга бирга бо-
рамиз, деб судраган анави уйнинг иккала ¿орову-
лига кºзи тушди, улар одамлар ичида ниманидир 
кутиб туришарди. У зинадан туша бошлаган эди 
³амки, ор¿адан Порфирий Петровичнинг овозини 
эшитди. Ор¿асига ºгирилиб, у ºзига томон ³ов-
ли¿иб келаётганлигини кºрди.

– Бир гап ¿олиб кетибди, Родион Романович; 
майли, бу ё¢и яна Худо хо³лаганича бºлару, лекин 
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бари бир, ¿оидаси билан баъзи бир нарсаларни 
сºраб олишимизга тº¢ри келади... шу... яна кºри-
шамиз, шу.

Шундай деб Порфирий унинг ¿аршисида ил-
жайиб тºхтади.

 − Шу, − деб ¿айтарди у яна бир марта. 
Афтидан, у яна алланималарнидир демо¿чи 

эди-ю, лекин сира тили чопмай турарди.
– Сиз мени ³алиги ¿или¢им учун кечиринг, Пор-

фирий Петрович, мен ¿изишиб кетибман, – деди 
ºзини анча тутиб олган, юраги дадиллашган Рас-
кольников, олифтагарчилик ¿илиб ¿ºйишдан сира 
ºзини тºхтатолмай.

– ²еч¿иси йº¿, ³еч¿иси йº¿... – ¿увно¿лик билан 
унинг гапини илиб кетди Порфирий. – Мен ºзим 
³ам... Жуда табиатим ёмон за³ар, узр, узр! ²али 
яна кºришамиз. Агар Худо хо³ласа, албатта, кºп 
кºришамиз ³али!..

– ªшанда бир-биримизни бутунлай билиб ола-
мизми? – унинг гапини о¢зидан олди Раскольни-
ков.

– Бутунлай билиб оламиз, – деб тасди¿лади унинг 
гапини Порфирий Петрович ва кºзини ¿исиб, унга 
жуда жиддий бир назар билан ¿аради. – Энди 
а¿и¿ага борасизми?

– Таъзияга.
– ²а, айтгандай, таъзия девдингиз-а! Со¢ли¢ин-

гизга э³тиёт бºлинг, со¢ли¿¿а...
– Сизга нима десамикин, билмай ¿олдим! – деди 

зинадан тушиб бораркан Раскольников бирдан 
тºхтаб, Порфирийга ºгирилиб ¿араркан, – сиз-
га катта муваффа¿иятлар тилаб ¿олмо¿чийдим, 
яна ºйланиб ¿олдим, вазифангизни ¿аранг, жуда 
одамни кулгига ¿ºядиган вазифа!

– Нега энди кулгига ¿ºяркан? – дарров ¿уло¢и-
ни динг ¿илди ор¿асига ¿айрилиб кетаётган 
Порфирий.
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– Нега кулгили бºлмасин, мана шу бечора Ми-
колкани ºзингизча ру³ий йºл билан тоза ¿ийнаган, 
¿онига ташна ¿илган бºлсангиз керак, то бºйнига 
олмагунча ¿ºймай: кечаси ³ам, кундузи ³ам у бе-
чорага: «Сен ºлдиргансан, сен ºлдиргансан...» дея-
вериб, жонини олган бºлсангиз керак, мана энди 
у бºйнига олгандан кейин уни битталаб бурдалай 
бош лайсиз: «Алдаяпсан, дейсиз, сен ºлдирмаган-
сан, дейсиз! Сен ¿отил бºлишинг мумкин эмас! Би-
ров ºргатган гапни айтаётирсан, дей сиз!» Шундай 
бºлгандан кейин одам кулгига ¿олмай нима ¿ила-
ди?

– ²е-³е-³е! Николайга «Биров ºргатган гапни 
айтяпсан», деганимни пай¿аган экансиз-да?

– Пай¿амай-чи?
– ²е-³е! Жуда а¿лингиз ºткир-да, жуда ºткир. 

²амма нарсани пай¿айвераркансиз! Чинакам 
ºйно¿и а¿л! Шундо¿ кулгили жойини дарров 
илинтириб оласиз-¿ºясиз экан... ³е-³е! Ёзувчилар 
ичида шуна¿а фазилат фа¿ат Гоголда бºлган 
дейишади, а?

– ²а, Гоголда.
− ²а, Гоголда эди... Яхшилик билан кºришайлик.
– Омон бºлсинлар...
Раскольников тº¢ри уйга ¿араб юрди. У шунча-

лар ³ам чалкашиб кетган, калавасининг учини 
йº¿отиб ¿ºйган эдики, уйга келиб ºзини диванга 
ташлаб, чорак соатлар чамаси ³ушини йи¢иб, 
нафасини ростлаб, ºтириб ¿олди. Николай ³а¿ида, 
³атто ºйлагиси ³ам келмасди: фа¿ат ³айратдан 
ё¿асини ушлабгина ¿олганди; Николайнинг одам 
ºлдирдим, деб бºйнига олишини ³еч нарса билан 
тушунтириб бºлмас, англаб бºлмас, бунга сира 
³ам а¿л бовар ¿илмасди. Лекин у ³амманинг кºз 
ºнгида бºйнига олган, бу чиндан бºлган во¿еа эди. 
Бунинг нима билан якунланиши Раскольниковга 
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равшан эди: Николайнинг ёл¢ондан бºйнига олгани 
очилмай ¿олмайди, ана ºшанда яна бош¿атдан 
унга тир¢ила бошлашади. Лекин ºшангача ва¿ти 
бор, нимадир ¿илиш керак, нима ¿илиб бºлса ³ам 
хатарнинг олдини олиш керак эди.

Лекин бу хатарнинг ºзи ¿андай? А³вол ойдинла-
ша бошлади. У ºзининг боя Порфирий билан ¿ан-
дай алпозда гаплашганларини хомаки тарзда уму-
ман эслаб хотирларкан, да³шатдан сочи тикка бº
либ кетгудай бºларди. Албатта, у Порфирий нима 
ма¿садни кºзлаб иш юритганлигини ипидан-игна-
сигача билолмас, гапни ¿айси томонга айлантириб 
олиб бораётганлигини тугал англаб ета олмасди 
³озир. Аммо ºйналаётган беркинмачо¿нинг бир 
томони очилган, ва шунинг ºзидано¿ Порфирий-
нинг ушбу «юриши» унинг та¿дири учун на¿адар 
хавфли эканлиги равшан бºлганди. Боя яна бир 
оз турилганда у ºзини бутунлай билдириб ¿ºйган, 
Пор фирийнинг ¿ºлига тушган бºларди. Унинг та-
биатан асабий эканлигини билиб, биринчи ¿араш-
нинг ºзидаё¿ унинг феъли атворини яхши англаб 
етган Порфирий шунга кºра ³аддан таш¿ари да-
дил ³аракат ¿илган ва деярли º¿ни нишонга ур-
ганди. ²еч шак-шуб³асиз,боя Раскольников ºзи-
ни жуда билдириб, ошкор ¿илиб ¿ºйди, лекин иш 
фош ¿илишгача боргани йº¿ бари бир; буларнинг 
³аммаси ³али шунчаки гаплар. Биро¿ ³аммаси 
шундаймикин, ³аммасини ³озир шундай тушуна-
ётганмикин? Янглишмаётганмикин? Порфирий 
бугун нимани назарда тутиб, уни кºндирмо¿чи 
бºлдийкин? У ростдан ³ам бугун унга ¿арши бир 
нима тайёрлаб ¿ºйганмиди? Лекин у тайёрлаган 
нарса ºзи нима? У чиндан ниманидир кутаётган-
миди, йº¿ми? Агар Нико лай бошлаб келган кутил-
маган фалокат рºй бермаганда, улар бир-бирлари 
билан бугун ¿андай хайрлашган бºлар эдилар?
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Порфирий ºзининг бутун ºйинини кºрсатди; ал-
батта, унинг таваккал ¿илгани ани¿, шундай бºл-
са ³ам (Раскольниковнинг назарида шундай бºлиб 
туйиларди) агар Порфирийнинг ихтиёрида бундан 
³ам кºра кºпро¿ нарса бºлганда, у бари бир ³ам-
масини очиб кºрсатган бºларди. «Сов¢а» дегани 
¿андай нарса эди? Ё у майнабозчилик ¿илаётир-
ми? Бунинг биронта маъноси бормиди, йº¿ми? 
Мана шу нарсанинг тагида далилга ºхшаган алла-
нима, уни ¿оралашга асос бºладиган бирон нар-
са ётмаганмиди? Кечаги кишими? ¯аерга ¢ойиб 
бºлди у? Бугун у ¿аерда эди? Агарда мабодо Пор-
фирийда биронта асос бºлса, у ³ам ³еч шуб³асиз 
кечаги киша билан бо¢ли¿ бºлиши керак...

У диванда тиззасига таяниб, ¿ºллари билан 
юзини тºсиб олган ³олда бошини пастга эгиб ºти-
рарди. Унинг жисмидан ³амон асабий титро¿нинг 
асорати йº¿олмаганди. Ни³оят, у ºрнидан турди, 
фуражкасини ¿ºлига олди ва ºйланиб туриб, сºнг 
эшикка ¿араб юрди.

Назарида жуда бºлмаганда мана шу бугун у ха-
тардан холи эди! Бирдан унинг юраги шодликдан 
³апри¿иб кетди: тезро¿ Катерина Ивановнанинг 
олдига боргиси келди. Кºмиш маросимига кечик-
ди, лекин ³али таъзияга бемалол етиб борса бºла-
ди, у ерда ³озир Соняни кºради.

У серрайиб туриб ¿олди, ºйланди, лабларига 
инжи¿ бир жилмайиш ¿ал¿иб чи¿ди.

– Бугун! Бугун! – такрорлади у ичида. – ²а, худ-
ди шу бугун! Шундай ¿илиш керак...

У эндигина эшикни очиб чи¿мо¿чи бºлганди, 
тºсиндан эшикнинг ºзи аста очилиб кела бош-
лади. У сесканиб кетиб, ºзини ор¿ага ташлади. 
Эшик о³иста, секингина очилиб келди-ю бирдан 
гавда – ер остидан чи¿¿ан кечаги кишининг гав-
даси пайдо бºлди.
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У киши остонада тºхтади, индамасдан Расколь-
никовга ¿аради ва хона ичкарисига бир ¿адам 
ташлади. У кеча ¿андай ¿иёфада бºлса, бугун ³ам 
худди ºшандай эди, кийими ³ам ºша-ºша, фа¿ат 
че³раси, ¿арашлари бутунлай бош¿ача бºлиб ¿ол-
ганди: у ¿андайдир жуда синган, ¢уссага ботган 
³олда эди, бирпас турди-турди-да, сºнг чу¿ур хºр-
синди. Агар у шу тобда кафтини чаккасига ¿ºй-
ганда ва бошини бир томонга эгиб олганда эди, у 
мутла¿о хотин кишига ºхшаб ¿олган бºларди.

– Нима дейсиз? – деб сºради ºзининг ºлик-тири-
гини билмай ¿олган Раскольников.

У киши индамай турди, кейин бирдан унга бо-
шини ергача эгиб таъзим ¿илди. ²ар ³олда ºнг 
¿ºлидаги узуги ерга тегди.

– Нима ¿иляпсиз ºзи? – ¿ич¿ириб юборди 
Расколь ников.

– Гуно³корман, – деди секингина у киши.
– Нимага?
– ¯аби³ хаёлга борганим учун. 
Икковлари бир-бирларига тикилишиб ¿олдилар.
– Алам ¿илганди. ªшанда сизнинг, балки кай-

фингиз бормиди, бориб ³овли ¿оровулларини мир-
шабга бирга боришга ундаганингизда, сизни ³ам-
малари мастга чи¿аришиб, индамай ¿ºйиб юбо-
ришгани менга алам ¿илганди. Шундай ³ам алам 
¿илгандики, ³атто яхши ухлолмайдиган бºлиб ¿ол-
гандим. Биз манзилни эсимизда са¿лаб, кеча бу 
ерга келгандик.

– Ким келганди? – сºради Раскольников дар³ол 
³аммасини хотирасига тушира бошлаб.

– Мен, яъни мен сизнинг дилингизни о¢ритиб 
¿ºйдим.

– Нима, сиз ºша уйда турасизми?
– ²а, мен ºшанда дарвоза олдида улар билан 

бирга турган эдим, эсингизда йº¿ми? Биз у ерда 
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³унармандчилик ¿иламиз, азалдан. Мºйнадºзчи-
лик билан шу¢улланамиз, уйга иш оламиз... буни 
кºринг, жуда алам ¿илиб кетган экан денг...

Шунда бирдан бундан уч кун илгари дарвоза 
ол дида бºлиб ºтган во¿еа Раскольниковнинг эси-
га лоп этиб тушди; у ерда ³овли ¿оровулларидан 
таш¿ари яна бир нечта одам, хотин-халаж ³ам 
турганлигини хотирлади. У ºзини тº¢ри миршаб-
хонага олиб боришни таклиф ¿илган бир овозни 
эслади. У гапирган кишининг юзини эслолмас, 
³озир ³ам бунинг ºша киши, лекин ºшанда унга 
жавобан алланима дегани, ¿айрилиб ¿арагани 
ёдида эди...

Ана ¿аранг, кечаги бутун да³шат-аросат ке-
либ-келиб, мана ¿андай натижа билан тугади. 
²аммадан ³ам арзимаган нарсадан сал бºлмаса 
буткул ³алокатга дучор бºлажаги, ºзини ºзи фа-
локатга гирифтор ¿илай деганини ºйласа, юра-
гини ва³м босарди. Демак, бу киши ижарага уй 
¿идириб юрилгани-ю ¿он ³а¿идаги гаплардан бо-
ш¿а ³еч нарсани билмайди, бош¿а ³еч нарсани 
айтиб беролмайди. Демак, мана шу ала³сирашдан 
бош ¿а Порфирийнинг ¿ºлида ³еч ва¿о йº¿, унинг 
ихтиёрида учи иккита бºлган ру³иятдан ºзга ³еч 
¿андай далил-исбот, ³еч ¿андай асос йº¿. Ундан 
чи¿ди, агар уларнинг ¿ºлига бош¿а биронта далил 
тушмаса (бош¿а далил тушмаслиги керак, туш-
маслиги керак, керак!), унда... Унда уларнинг ¿ºл-
ларидан иима ³ам келарди? Уни бут кул айбдор деб 
топишга кучлари етмайди, мабодо ¿амаган чо¢ла-
рида ³ам уни нима деб ¿оралай оладилар? Демак, 
бундан келиб чи¿адики, Порфирий уй ³а¿идаги 
гапни бугун эндигина билган экан-да, олдин бил-
маган экан-да.

– Бугун сиз Порфирийга айтганмидингиз ме-
нинг борганлигимни? – ¿ич¿ириб юборди Расколь-
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ников калласига бирданига келиб ¿олган фикрдан 
³айратга тушиб.

– ¯андай Порфирийга?
– Тергов бºйича приставга.
– Мен айтдим. ªшанда ³овли ¿оровуллари бо-

ришмади, мен бордим.
– Бугунми?
– Сиздан сал олдин. Мен ³аммасини эшитдим, 

³аммасини, сизга ¿анчалар азоб берди у баттол.
– ¯ачон? Нима? ¯аерда?
– ªша ерда, тºси¿ ор¿асида, сизлар гаплашаёт-

ган пайтда ºша ерда ºтиргандим.
– Ол-а? Сов¢а дегани сизмидингиз ³али? Ахир, 

¿андай ¿илиб бундай бºлди ºзи? Гапирсангиз-чи!
– Кºрдимки, – деб гап бошлади ³унарманд, – 

¿оровуллар гапимга киришмаётир, нега десангиз, 
кеч бºлиб ¿олди, дейишди, та¢ин нега бева¿т ке-
ласанлар, деб сºкиниб юрмасин, дейишиб ба³она 
¿илишди. Менга жуда алам ¿илиб кетди, уй¿ум 
¿очди, секин сºраб-суриштира бошладим. ²амма-
сини билиб олганимдан кейин бугун бориб айтга-
ним эди. Олдин борсам, йº¿ экан. Бир соатлардан 
кейин борсам, ¿абул ¿илишмади, учинчи марота-
ба борганимда ало³ал киритишди. Meн унга ³ам-
масини о¿измай-томизмай айтиб бера бошладим, 
шунда уни кºрсангиз, хонасида у ё¿дан-бу ё¿¿а 
чопа бошлади, кºкрагига муштлари билан урди 
денг: «Мени ºзи асти нима ¿илмо¿чисизлар, ¿аро¿
чилар? – дейди. − Агар буни олдинро¿ билганимда, 
со¿чи юбориб, уни олдириб келардим-ку!» Кейин 
чопиб чи¿иб кетди, кимнидир ча¿ириб гаплашди, 
кейин яна олдимга ¿айтиб кириб, сºро¿¿а тутиб 
сºка бошлади. ¯атти¿ уришди; унга ³аммасини 
айтиб бердим, кеча менга ³еч нарса демаганли-
гингиз, мени танимаганлигингизни ³ам айтдим. 
Шундан кейин хонасида у ё¿дан-бу ё¿¿а чо па 
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бош лади, ну¿ул кºкрагига муштлагани муштлаган, 
жа³ли чи¿ади, югуради, кейин сиз келганлигин-
гизни айтишган эди, ¿ани энди мана бу ё¿¿а ºт, 
¿имир этмай ºтира тур, ³озирча, нима эшитсанг 
³ам индама, деди, менга ºтиргани курси ³ам олиб 
келиб берди ва устимдан ¿улфлаб ¿ºйди, балки 
сендан ³али яна сºрайдиган гапим чи¿иб ¿олар, 
деди. Николайни олиб келишгандан кейино¿ сиз 
чи¿иб кетдингиз, сºнг мени чи¿ариб юборди: мен 
сени ча¿иртираман, менга яна керак бºласан ³али 
деди...

– Николайни сенинг олдингда сºро¿ ¿илдими?
– Сиздан кейин мени ³ам чи¿ариб юборди, Ни-

колайни сºро¿ ¿ила бошлади.
Мºйнадºз гапдан тºхтаб, яна бирдан узугини 

ерга тегизиб таъзим ¿илди.
– ¯илган ножºя ифтиро-бº³тоним учун мени ке-

чиринг.
– Худо кечирсин, – деб жавоб берди Раскольни-

ков, унинг о¢зидан шу сºзлар чи¿иши била-
но¿, у киши яна бел букиб, таъзим ¿илди-да, 
о³иста ор¿асига ¿айрилиб, ³ужрадан чи¿иб 
кетди. «²амма нарсанинг иккита учи бºла-
ди, ³амма нарсанинг иккита учи бºлади», –  
дея такрорлади Раскольников ва бош¿ача бир ¿иё-
фада шахдам ¿адамлар билан ³ужрадан чи¿ди.

«Энди биз ³али ташлашиб кºрамиз», – дея ¢ºл-
диради у кин билан жилмайиб зиналардан тушиб 
бораркан. Бу кин унинг ºзига ¿аратилганди: у ºзи-
нинг «бºшанглик» ¿илганини уялиб, нафрат билан 
эслади.



БЕШИНЧИ ¯ИСМ

I

Петр Петрович Дунечка ва Пульхерия 
Александров на билан орани очи¿ ¿илишиб ол-
ган, унинг ³аётини а¢дар-тºнтар ¿илиб юборган 
ºша куннинг эртасига эрталаб Петр Петрович-
нинг ³уши анча ºзига келиб ¿олганди. Назарида 
кечагина биров шундай бºлади, деса сира ишон-
майдиган, а¿л бовар ¿илмайдигандай нарса бугун 
унинг бутун жони-жа³онини ларзага солган, энди 
сира ³ам ор¿ага ¿айтариб, ºнглаб бºлмайдиган 
³одисага айланган, ¢ишт буткул ¿олипдан кºчган-
ди, лекин шунга ¿арамай, у бунга ³амон ишон-
гиси келмасди. Манманликнинг чалажон ¿илин-
ган ¿оп-¿ора илони туни билан унинг кºкрагида 
тºл¢аниб чи¿ди. Петр Петрович ºрнидан турган 
за³оти ойнага ¿аради. У кечаси билан рангим 
сап-сари¿ бºлиб кетмаганмикин, деган хавотирда 
эди. Биро¿ ³озирча бу томондан ³аммаси жойида 
эди, ºзининг кºркам, оппо¿ ва кейинги пайтларда 
анчагина тºлишиб ¿олган че³расини кºриб, Петр 
Петровичнинг бир зумга бºлсин, кºнгли ёришди, 
майли, буниси бºлмаса бош¿асини топармиз, бун-
дан ³ам зºрро¢ини ¿ºлга киритармиз, деган фикр-
дан анча таскин топди, лекин шу за³оти ³уши жо-
йига келиб, ¢оятда феъли бузилганидан чирт этиб 
тупуриб юборди, унинг бу ¿или¢идан ёш дºсти 
ва ³амхонаси Андрей Семёнович Лебезятников 
индамасдан исте³золи кулиб ¿ºйди. Петр Петро-
вич унинг кулиб ¿ºйганини кºрди ва шу ондаё¿ 
ºзининг ёш дºстини ичида яниб ¿ºйди. Кейинги 



Жиноят ва жазо 555

пайт ларда бир кун келиб ºчимни оларман деб, 
яниб ¿ºйишлар анча кºпайиб ¿олганди. Бирдан 
унинг калласига кеча бºлиб ºтган гапларни Ан-
дрей Семёновичга айтмаслигим керак эди деган 
фикр келиб ¿олиб, ºзидан-ºзи яна бº¢илиб кетди. 
Кеча орти¿ даражада таъби хира бºлиб, енгил-
таклик ¿илиб, ¿изишиб кетиб йºл ¿ºйган иккинчи 
хатоси мана шунда эди. Кейин эрталабдан бошлаб 
кетма-кет худди атай ¿илгандай кºнгилсизлик 
устига кºнгилсизлик рºй берди. ²атто сенатда ³ам 
иши юришмади, тº¢рилайман, деб югуриб юр-
ган иши ³ал бºлмади. У тезда уйланаман деб бир 
уйни ижарага олган ва уни ºз ³исобидан тузатиб, 
кам-кемтигини тº¢рилаётган эди, шу уйнинг эгаси 
³ам тоза таъбини хира ¿илди: уй эгаси алла¿андай 
бойиб кетган немис ³унармандларидан бºлиб, ºр-
таларида я¿ингинада тузилган шартномани бекор 
¿илишга сира ³ам рози бºлмади ва Петр Петрович 
унга хонадонни тºла тузатилган ³олда ¿айтараёт-
ган бºлса ³ам, лекин шартномада кºрсатилгани 
бºйича жа рима тºлайсиз деб туриб олди. Худди, 
шунингдек, у жи³озлар дºконидан уй анжомлари 
олиш ниятида харид ¿илиниб, гаров пули тºлаб 
¿ºйилган жи³ознинг биронтаси ³ам хонадонга 
олиб келинмаганди, шунга ¿арамасдан унга гаров 
пулидан бир тийинини ³ам ¿айтариб бермадилар. 
«Фа¿ат жи³оз олганим учунгина уйланмайман-ку, 
ахир!» – дерди ºзича тишларини ¢ижирлатиб Петр 
Петрович ва шундай дер экан, унда яна алла¿ан-
дай кºр умид бош кºтариб ¿оларди: «Ахир, на³от-
ки ³амма-³аммаси ростдан ³ам бутунлай тугаган 
бºлса, на³от, ³еч нарсани ор¿ага ¿айтариб бºл-
маса? Ахир, яна бир марта уриниб кºрса ¿андай 
бºларкин?» Дунечканинг хаёли яна унинг юраги-
ни ¿ити¿лаб юборди. Мана шу да¿и¿алар унинг 
учун айни¿са о¢ир бºлди ва мабодо, агар ёл¢из бир 
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хо³ишнинг ºзи билан Раскольниковни орадан бу-
тунлай кºтаришнинг иложи бºлганда, Петр Петро-
вич дар³ол бу хо³ишини адо этган бºларди.

«Яна бир йºл ¿ºйган хатойим уларга сира ³ам 
пул бермаганлигим бºлди, – дея ºйларди у Лебез-
ятниковнинг ³ужрасига маъюс ³олда ¿айтаркан, 
– мен ¿аердан буна¿а зи¿на бºлиб кетибман ºзи? 
Бунинг бир маъноси бºлса ³ам майлийди та¢ин? 
Фа¿ат улар бир адабларини есинлар-чи, боради-
ган жойларигача борсинлар-чи, кейин ана ºшан-
да менга Хизрга ¿арагандай ¿арайдиган бºлади-
лар, халоскор деб биладилар! – деб ºйловдим, улар 
бºлса, ана!.. Туф-ей!.. Йº¿, агарда мен уларнинг 
¿ºлига ¿алин тари¿асида, сов¢а-саломга, турли 
¿утилар, ¿изил тошлару атир-упа идишлар, ана-
ви Кноп деган билан инглиз дºконларидан сотиб 
олинадиган матоларга бир ярим минг сºмча бериб 
¿ºйганимда-ю ¿улинг ºргилсин иш бºларкан, ана 
ундан кейин... ³еч ¿аерга ¿очиб ¿утулолмасдилар! 
Мени буна¿анги осонгина четга суриб ¿ºя олмас-
дилар! Бу хал¿ шундайки, агар розилик бермай-
диган бºлсалар, пулни ³ам, сов¢а-саломни ³ам 
¿айтариб беришни ºз бурчлари деб биладилар. 
¯айтариб бериш бºлса о¢ирро¿ бºларди, осонгина 
бита ¿олмасди, ичлари ачирди! Кºнгиллари ³ам 
бºлмасди: ¿андай ¿илиб шу пайтгача бизга ёмон 
гапирмаган, сахийлик билан сов¢алар берган шун-
дай сипо кишини ³айдаб юбориб бºлади? – деб ºй-
лаб ¿олишармиди?.. ²м! Тоза расво иш ¿илибман-
да!» Шунда тишларини яна бир карра ¢ижирлатиб 
¿ºйиб Петр Петрович ºзини ºзи а³мо¿, деб юбор-
ди, албатта, буни ичида айтди.

Мана шуларни ºйлаб бораркан, у уйга боя чи¿иб 
кетганига ¿араганда, икки ³исса кºпро¿ ач-
чи¿ланган, таъби хира бºлган ³олда ¿айтди. Кате-
рина Ивановнанинг уйида бºлаётган маърака тай-
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ёргарлиги пича бºлса ³ам унинг ди¿¿атини ºзига 
тортди. Маърака бºлиши ³а¿ида у кеча ³ам у-бу 
гапларни эшитганди: уни ³ам таклиф ¿илганлари 
эсида ¿олгандай эди; лекин ºз ташвиши бошидан 
ортиб ётганлиги учун у бунга кºпда эътибор бер-
маганди. Катерина Ивановна бºлмаганлиги учун 
(у ¿абристонга кетганди) стол ясатиб юрган Лип-
певехзель хонимдан нима бºлишини сºраган эди, 
ундан маърака тантанали суръатда ºтажагини, 
унга шу уйда турувчиларнинг ³аммаси – мар³ум-
нинг таниш-нотанишлари таклиф ¿илинганлиги, 
³аттоки, Катерина Ива новна билан жанжаллашиб 
юрган бºлишига ¿арамасдан Андрей Семёнович 
Лебезятников ³ам, шу жумладан, у, яъни Петр 
Петрович ³ам мукаллафлигини, уни жуда инти-
зор бºлиб кутажакларини, чунки бу уйда яшов-
чилар ºртасида энг ³урматли зот ºзилигини билиб 
олди. Амалия Ивановнанинг ºзи ³ам ºрталарида 
бºлиб ºтган борди-келдига ¿арамай, жуда катта 
³урмат-эътибор билан таклиф ¿илинган, шунинг 
учун ³ам ³озир барча ишларга ºзи бош-¿ош бºлиб 
турар, бундан ºзида йº¿ хурсанд эди, шу ³оди-
са муносабати билан у гарчи таъзияга мос ¿илиб 
кийинган бºлса ³ам, лекин бошдан-оё¿ янги ипак 
кийимларга бурканган, ¿º¢ирчо¿дек ясаниб ол-
ганди, ясаниб олганидан боши осмонга етганди. 
Мана шуларнинг бари Петр Петровичнинг бошида 
бир фикр уй¢отди, у ºзининг хонасига, тº¢риро¢и, 
Андрей Семёнович Лебезятниковнинг ³ужрасига 
бирмунча ºйчан ³олда кириб борди. Гап шундаки, 
у таклиф ¿илинганлар ичида Раскольников ³ам 
борлигини билган эди.

Нима учундир Андрей Семёнович бугун эрта-
лабдан бери таш¿арига чи¿маган, уйда ºтирарди. 
Бу жаноб билан Петр Петрович ºртасида алла¿ан-
дай ¢алати, бинобарин, бирмунча табиий бºлган 
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муносабатлар ºрнатилганди: Петр Петрович унга 
³амхона бºлиб яшай бошлаган кунидан бери уни 
кºришга кºзи бºлмай ¿олган, ундан нафратланар, 
шу билан бирга ундан андак чºчир ³ам эди. Петр 
Петрович Петербургга келганидан кейин у билан 
бир хонада турган бºлса, буни пулни тежаш ни-
ятида зи¿налик важидан ¿илгани йº¿ эди, гарчи 
бу хонага уни худди мана шу нарса бошлаб келган 
бºлса ³ам, лекин яна бош¿а бир сабаб ³ам бор эди. 
У ³али бу ерга келмасидан ºзининг соби¿ шогир-
ди Андрей Семёнович ³а¿ида кºп ¢алати гаплар-
ни эшитганди, Андрей Семёновични энг ил¢ор та-
ра¿¿ийчи ёшлардан ва, ³атто, баъзи бир анти¿а 
ва ¢алати маш³ур тºгаракларнинг йºлбошчилари-
дан бири, деб айтишганди. Бундан Петр Петрович 
анг-танг бºлиб ¿олганди. Мана шу юракни ва³и-
мага соладиган, ³амма нарсани биладиган, ³амма 
нарсадан нафратланадиган ва ³амма нарсани 
фош ¿илаверадиган тºгараклардан Петр Пет-
рович анчадан бери жуда ³ам ¿ºр¿иб юрар, лекин 
унинг нимасидан ¿ºр¿ишини ºзи ³ам билмасди. 
Албатта, у чекка жойда яшаб туриб, бунинг устига 
ёл¢из ºз а¿ли билан бу масалада ани¿ бир фикр-
га келиши ¿ийин эди. У бош¿алар ¿атори Петер-
бургда алла¿андай тара¿¿ийчилар, нигилистлар, 
фош ¿илиб ташловчилар ва ³оказо, ва ³оказолар 
борлигини эшитган, лекин кºпчилик ¿атори бу-
ларнинг маъною мо³иятига ошириб ба³о берар, 
а¿л бовар ¿илмайдиган даражада бузиб тасаввур 
¿иларди. У мана бир неча йиллардирки, ³аммадан 
³ам фош ¿илиб ташлашларидан ¿ºр¿ар, унинг до-
имо ³аддан таш¿ари ташвишланиб юришининг 
асосий боиси ³ам шунда эди, айни¿са, ºзининг 
Петербургга бориб, иш юритишинн чамалаганда 
худди мана шу нарсани ºйлаб юраги орзи¿иб ту-
шарди. Шу маънода бир марта унинг тили куйган 
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эди, одатда баъзан болаларнинг тили мана шундай 
куяди. Бир неча йиллар му¿аддам ºзи яшайдиган 
чекка ша³арда у эндигина ¿аддини ростлаб кела-
ётган ма³аллар эди, у вилоятнинг ºзи суянган зºр 
одамларидан иккитасининг ¿атти¿ фош ¿илинга-
нини кºрган эди, унинг ºзи ºшаларнинг этагидан 
тутиб тетапоя ¿илиб келаётган эди. Фош ¿илин-
ганларнинг бири жуда шармандаи шармисор бºл-
ди, иккинчиси сал бºлмаса жуда ³ам чато¢и чи¿иб 
кетай деди. Мана шунинг учун ³ам Петр Петро-
вич Петербургга борган замоним нима гаплигини 
билиб оламан, деб ºзига сºз берган ва агар лозим 
бºлиб ¿олса, ³аммасининг олдини олиб, «бизнинг 
ёш бº¢инларимиз ¿ошида» жилпангламо¿чи, улар-
нинг эътиборини ¿озонмо¿чи эди. Шу маънода у 
Андрей Семёновичга кºз тикар ва бунинг самара-
си ºларо¿, айтайлик, Раскольниковнинг ³узурига 
ташриф буюрган чо¢ида ºрганиб олганларини бир 
амаллаб такрорлашга улгурган эди...

У кºп ºтмай Андрей Семёновичнинг ³аддан 
таш¿ари беор ва бефаросат бир одамлигини би-
либ олди, албатта. Лекин бу унинг калласига ºр-
нашиб ¿олган а¿идани зи¢ирча ³ам барбод ¿ила 
олмади, унинг дилига таскин ба¢ишлай билмади. 
Агарда у барча тара¿¿ийчилар мана шунга ºхшаш 
тентакнамо одамлар эканлигини билганида ³ам 
бари бир тортаётган ташвиши андак бºлсин, ка-
маймас эди. Очи¢ини айтганда, бу каби таълимот-
лар, фикрлар, а¿идалар билан (Анд рей Семёнович 
уни шуна¿а нарсаларга кºмиб ташлаганди) унинг 
зи¢ирча ³ам иш-³уши йº¿ эди. Унинг ºз шахсий 
ма¿сади бор эди. У тезро¿ ³аммаси бу ерда ¿андай 
рºй берганлигини пайсалга солмай, суриштириб 
билишни истарди. Бу одамлар чиндан ³ам зºрми, 
йº¿ми? Асли унинг хавотир олиб юрганича бор-
ми, йº¿ми? Агарда у бирон ишнинг бошини тутса, 
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уни фош ¿илишадими, йº¿ми? Агарда фош этади-
ган бºлишса, ани¿ нимани фош ¿илишади? Хºп, 
буни ¿ºя турайлик, бир иложини ¿илиб, уларнинг 
пинж ларига кириб олса бºлмасмикин ва агар чин-
дан ³ам ¿ºллари истаган ерга етадиган бºлса, кей-
инро¿ уларни чув тушириб кетса, бунинг о¿ибати 
¿андо¿ бºларкин? ²ожати борми бу нинг, йº¿ми? 
Айтайлик, уларнинг кºмаги ва воситачилигида 
кºтарилишнинг эпини ¿илиб бºлармикин? ¯ис¿а-
си, унинг олдида минг хил муаммо турарди.

Бу Андрей Семёнович деганимиз миж¢ов, 
афт-башарасига ширинча тошиб ётадиган, пака-
на, ¿аердадир хизмат ¿иладиган ва кишини ³ай-
рон ¿олдирадиган даражада малла котлетнусха 
чакка со¿ол ºстирган ва бу чакка со¿оллари би-
лан жуда фахрланадиган бир одам эди. Бундан 
таш¿ари унинг мудом кºзлари о¢риб юрарди. 
Унинг кºнгли бºш, лекин гапни жуда кеккайиб ва 
³аддан зиёд димо¢-фиро¿ билан сºзлар, унинг па-
кана гавдасини назарга олганда бу жуда кулгили 
чи¿ар эди. У Амалия Ивановнанинг обрºли ижара-
дорларидан ³исобланар, яъни аро¿хºрлик ¿илмас, 
ижара пулини ºз ва¿тида тºлаб турарди. Мана 
шунча сифатлари бºлишига ¿арамасдан, Андрей 
Семёнович ³а¿и¿атан олганда фаросатсизро¿ эди. 
Тара¿¿иёт ва «бизнинг ёш бº¢инларимиз» сафи-
га, тº¢риро¢и, уларнинг би¿инига ³авас ор¿асида 
тир¢алиб олганди. Бу – кишиларнинг эътиборини 
ºзига тортган биронта маш³урро¿ ¢оя пайдо бºли-
ши билан дар³ол шу ¢оянинг эгаси бºлиб, уни эгал-
лаб оладиган ва шу за³оти ¢оянинг ³ам расвосини 
чи¿ариб, уни буткул бачканалаштириб, уларнинг 
баъзида чиндан ³ам олижаноб ма¿садларга ¿ила-
диган хизматини кулгили ¿илиб ¿ºядиган, ³еч нар-
сани тузукро¿ ºрганиб ололмаган, эси паст, аммо 
ºзини била¢он ³исоблайдиган, ºлимтик ва миж¢ов 
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одамларнинг турли-туман разил ва пасткаш тºда-
ларига мансуб бºлганларнинг бири эди.

Айтганча, Лебезятников ³ам анча-мунча кºн-
гилчан бºлишига ¿арамасдан ºз ³амхонаси ва 
соби¿ устози Петр Петровични жини суймай ¿ол-
ганди. ²ар икки томон кутилмаганда бир-бирига 
мана шундай ёв¿араш ¿илиб ¿арайдиган дара-
жага етганди. Андрей Семёнович гºлро¿ бºли-
шига ¿арамай, Петр Петрович ºзини ла¿иллатиб 
юрганлигини ва юзига билдирмаса ³ам унга паст 
назар билан ¿араётганлигини ва бу «биз ºйлаган 
одам эмаслигини» секин-секин сеза бошлади. Унга 
Фурьенинг ¿арашлари билан Дарвин назариясини 
тушунтириб бермо¿чи бºлганди, лекин Петр Пет-
рович, айни¿са кейинги кунларда унча рºйихуш 
бермай, пичинг ¿илиб эшитадиган, ³атто куни 
кечалардан бошлаб жа³ли ³ам чи¿адиган бºлди. 
Гап шундаки, у Лебезят ников беор ва бефа³м, шу 
билан бирга алдо¿чи, резги бир одамлигини ички 
бир ³ис билан англай бошлаган, унинг ³атто ºз тº
гарагида ³ам тузук-¿уру¿ бир мав¿ега эга эмасли-
гини, фа¿ат э³тимолки, бировлардан эшитганла-
рини вала¿лаб юрадиган, бу ³ам майли-я, ³атто ºз 
ташви¿отини тузукро¿ эплай олмайдиган, ³адеб 
гапидан адашаверадиган, тутилиб ¿олаверадиган 
кимсалигини сезиб ¿олганди. ªз ишини ¿ойил ¿ил-
маган одам ¿андай ¿илиб бош¿аларни фош этар-
ди! Айтмо¿чи, йºл-йºлакай шуни ³ам ¿истириб 
ºтайликки, Петр Петрович шу бир ярим ³афта да-
вомида (айни¿са бошида) Андрей Семёновичнинг 
³аддан зиёд ¢алати ма¿товларини ³ам йº¿ демай 
эшитиб юрди. Масалан, агар Андрей Семёнович 
унга сиз порло¿ келажак учун хизматга шай тур-
ган одам экансиз, Мешчанская кºчасига ºхшаган 
бирон жойда «уюшма» ташкил ¿илишга ºз ³иссан-
гизни бемалол ¿ºша оласиз деса, ёхуд хотинингиз 
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Дунечка нико³дан бир ой ºтмаё¿ ºзига жазман то-
пиб олса, унга тºс¿инлик ¿илмасангиз керак, ёхуд 
ºзингизнинг бºлажак фарзандларингизни чº¿ин-
тириб ºтирмассиз ва ³оказо, ва ³оказо – ³аммаси 
шунга ºхшаш гаплар ¿илса, индамас ё ¿уло¢ининг 
бир чеккасидан ºтказиб юборарди. Петр Петро-
вич ºзига нисбат берилган бундай фазилатларга 
¿арши одатан эътироз билдирмас, ¿андай бºлма-
син, унга ма¿тов бºлса бас эди, шу ¿адар ма¿тов 
деса муккасидан кетган одам эди.

Бугун эрталаб ¿андайдир юмуш билан бир 
неч та беш фоизли пулларини майдалатган Петр 
Петрович стол олдида ºтириб, майда пулларни 
санар эди. Доимо ³амёни ¿уру¿ юрадиган Ан-
дрей Семёнович хонада у ё¿дан-бу ё¿¿а юрар ва 
даста-даста пулларга сира ¿изи¿маган одамдай 
менсимай ¿арарди. Петр Петровични мисол учун 
оладиган бºлсак, агар унга Андрей Семёнович бу-
на¿анги пулларга эътиборсизлик билан ¿арайди, 
дейишса асло ишонмаган бºларди. Андрей Семё-
новични оладиган бºлсак, у ºз навбатида Петр 
Петрович чиндан ³ам, э³тимол мен ³а¿имда 
шундай хаёлга борса ажабмас, бунинг устига-ус-
так ºзининг ёш дºстини масхара ³ам ¿илиши, 
унинг ¿ити¿ патига тегиб ¿ºйиши, пулларини 
кºз-кºзлаши ва бу билан унинг арзимаган, ¿уру¿ 
одамлигига ишора ¿илиши, ºрталаридаги ер би-
лан осмонча фар¿ни писанда ¿илиб кºрсатиши 
мумкин, деб ¿ай¢урар эди.

Андрей Семёнович янги, ало³ида «уюшмалар» 
ташкил ¿илиш хусусидаги ºзи севган мавзуда 
гапни олиб ¿очар, лекин Петр Петрович бу сафар 
унинг сºзларини ¢оятда паришонлик билан тинг-
лаётганлигини, нимадандир жуда ³ам асаби бу-
зилганлигини сезиб турарди. Петр Петрович чºт-
ни шара¿латиб ¿о¿а туриб, ¿ис¿а-¿ис¿а эътироз-
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лари ёки фикрларини билдириб ¿ºяр, худди атай 
очи¿дан-очи¿ киноя ¿илаётганга ºхшарди. Лекин 
«одамшаванда» Андрей Семёнович Петр Петро-
вичнинг кайфиятидаги бу ºзгаришни кеча Ду-
нечка би лан уришиб келганига йºяр ва тезро¿ шу 
мавзуга ºтиш устида бош ¿отирарди: шу масала 
юзасидан у ил¢ор, ташви¿ий гапларни айтмо¿
чи бºлиб турар, бу гапларим му³тарам дºстимни 
шояд овунтирса ва унинг келажакда ºсиши учун 
«шуб³асиз» хизмат ¿илса, деб ºйларди.

– Анави... беваникида ¿андай маърака бºла-
ётибди? – деб сºради кутилмаганда Петр Петро-
вич Андрей Семёновичнинг муло³азаларини энг 
анти¿а ерига келганда узиб.

– Билмагандай сºрайсиз; мен сиз билан кеча 
шу мавзуда гаплашган ва шунга ºхшаган барча 
урф-одатлар хусусида муло³азаларимни баён ¿ил-
гандим... У кишим сизни ³ам таклиф ¿илган экан, 
мен эшитдим. ªзингиз кеча у билан гаплашган 
эдингиз...

– Мен бу жинни гадо хотин маъракага бош¿а бир 
жинни... Раскольниковдан олган пулининг ³амма-
сини сарф ¿илади, деб сира кутмагандим. ²озир 
ºтиб кела туриб уларнинг тайёргарликларини кºр-
диму ³айратдан ё¿амни ушладим, винолар денг!.. 
Бºлмаса бор-йº¢и уч-тºрт киши ча¿ирилган, нима 
бºляпти ºзи, Худо билади! – дея давом этди Петр 
Петрович гап суриштириб ва нима учундир ну¿ул 
гапни мана шу томонга буриб. – Нима? Мени ³ам 
таклиф ¿илишганми? – ¿ºшиб ¿ºйди у бирдан бо-
шини кºтариб. – ¯ачон? Эсимда йº¿. Айтгандай, 
мен у ерга чи¿майман. Нима ¿иламан? Мен кеча у 
хотин билан йºл-йºлакай нафа¿а олиш мумкинли-
ги ³а¿ида гаплашдим, хизматчининг камхарж бе-
васи тари¿асида йиллик нафа¿а олиши мумкин. 
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Мана шунинг эвазига мени маъракага ча¿ирмаёт-
ганмикин? ²е-³е!

− Мен ³ам чи¿мо¿чи эмасман, – деди Лебезят-
ников.

– ¯андай ¿илиб ³ам чи¿асиз! ªз ¿ºлингиз билан 
савалагансиз-а. Уяласиз-да, а? ²е-³е-³е!

− Кимни савалабман? Менми? – бирдан талмов-
сираб, ³атто ¿изариб кетди Лебезятников.

– ªзингиз-ку, Катерина Ивановнани-да. Бир 
ойча бºлиб ¿олибди шекилли! Эшитдим, кеча... 
Ана сизга а¿идалару!.. Хотинлар масаласини ³ам 
¿отирибсиз. ²е-³е-³е!

Петр Петрович шундан кейин таскин топган 
кишидай, яна чºт ¿о¿ишга тутинди.

– ²аммаси ту³мат, бºлма¢ур гаплар! – дув ¿из-
ариб кетди Лебезятников, у ºша во¿еани эслатиб 
¿олмасинлар, деб доим юраги безиллаб турарди, – 
сира уна¿а бºлган эмас! Бош¿а... Сиз яхши эшит-
мабсиз; ¢ийбат гаплар бари! Мен ºшанда ºзимни 
фа¿ат ³имоя ¿илганман. Унинг ºзи биринчи бº
либ ³амма ё¢имни тирнаб ташлади... Бутун чак-
ка со¿олимни юлиб олди... Менимча, ³амма ºзини 
³имоя ¿илишга ³а¿ли бºлса керак, ³ар бир шахс. 
Бунинг устига мен ºз устимдан зºрлик ишлатишга 
йºл ¿ºймайман... Эъти¿одим шундай... Нега де-
сангиз, бу зºравонликнинг деярли худди ºзи. Нима 
¿илишим керак эди: индамай туришим керакми-
ди? Уни сал нарига итариб юбордим.

– ²е-³е-³е! – унинг жи¢ига тегиб, бадхо³лик би-
лан куларди Лужин.

– ªзингиз аччи¿ланиб, нима ¿илишингизни бил-
май турганингиз учун мен билан ºчакишяпсиз... 
Бºлмаган гап, бунинг ³ечам, ³ечам хотинлар маса-
ласига ало¿аси йº¿! Сиз яхши тушунмабсиз; мен, 
³атто агар ³амон хотин киши ³амма нарсада эрлар 
билан тенг бºлса, ³аттоки жисмоний кучда (³озир 
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шу ³а¿да гап кетяпти), унда бу хусусда ³ам тенглик 
бºлиши керак, деб ºйлайман. Албатта, кейин мен 
масала бундай ¿ºйилмаслиги керак, деб ºйладим, 
чунки мо³ият эътибори билан уруш-жанжал бºл-
маслиги керак, келажак жамиятда уруш-жанжал 
³оллари мутла¿о йº¿олади... ¡алати, уриш-жан-
жалда тенглик излаш, албатта, ¢алати... Мени 
жуда а³мо¿ деб ºйламанг... Иккинчи бир томон-
дан, гарчи уруш-жанжаллар йº¿ эмас, яъни маса-
лан, кейинчалик йº¿ бºлади, демо¿чиман, ³озир-
ча эса, ³али албатта, йº¿ эмас... Туф-эй! А³мо¿! 
Жуда одамни адаштириб юборасиз-да! Маъракага 
шу хунук во¿еа бºлганидан чи¿майман деётганим 
йº¿. Мен шунчаки эъти¿одимга тº¢ри келмагани 
учун бормайман, мен маърака сингари ярамас 
одатларда иштирок этишни истамайман, ана гап 
нимада! Дарво¿е, бош¿а бир томондан ¿аралса, 
бораверсак ³ам бºладику-я, бир кулиб келардик... 
Лекин афсус, поплар бºлмас экан-да. Бºлмаса, ал-
батта борган бºлардим.

– Бировнинг тузини тотиб, тузли¢ига тупуриб 
келмо¿чи экансиз-да, худди шундай сизни ча¿ир-
ганларнинг ³ам афт-башарасига туфласангиз ке-
рак-а. Шундайми, ахир?

– Туфлаш керакмас, норозилик билдириш ке-
рак. Менинг ма¿садим фойда келтириш. Мен бу 
билан тара¿¿иёт ва тар¢иботга билвосита хизмат 
¿илган бºламан. ²ар бир одам тара¿¿иёт учун 
хизмат ¿илмо¢и, тар¢ибот ¿илмо¢и лозим, агар бу 
¿анча ºткир бºлса шунча яхши. Мен ¢оя беришим 
мумкин, уру¢... Бу уру¢дан ³одиса униб чи¿ади. 
Уларни хафа ¿илиб ¿ºяманми? Аввал хафа бºли-
шади, кейин мен фойда келтирганлигимга тушу-
ниб етишади. Бизда Теребьевани тоза ¿оралашган 
эди (³озир у уюшмада) оиласини ташлаб кетди 
деб... ºшанда у биров билан бºлиб кетганди, онаси 



Фёдор Достоевский566

би лан отасига хат ёзибди ºшанда, мен турли хуро-
фотлар ичида яшолмайман, шунинг учун шаръий 
нико³дан ºтаман, деб ёзган экан, мана шу нарса-
ни жуда ¿ºпол, хунук ³одиса деб ¿оралаб ёзиш-
ди, отасини аяш керак эди, улар билан юмшо¿ро¿ 
муомала ¿илиш керак эди, дейишди. Менимча, 
буларнинг ³аммаси бºлма¢ур гаплар, юмшо¿ гап-
лашишнинг сира ³ам кераги йº¿, аксинча худди 
мана шу борада ¿атти¿ норозилик билдириш ке-
рак. Ана, Варенц етти йил эри билан яшаб, икки 
боласи билан ташлаб кетди, эрига шартта шундай 
деб хат ёзди: «Мен ³еч ¿ачон сиз билан бахтли бºл-
маслигимни тушуниб ¿олдим. Дунёда уюшма де-
ган бош¿ача ¿урилган жамиятлар борлигини мен-
дан яшириб келганлигингизни ³еч ¿ачон кечирол-
майман. Бундай нарсалар борлигини мен я¿инда 
бир олижаноб одамдан билиб олдим, унга ºзимни 
ба¢ишладим, у билан бирга уюшма ¿урмо¿даман. 
Тº¢рисини очи¿ айтаётирман, чунки сизни алдаш-
ни инсофсизлик деб биламан. Бундан кейин нима 
¿иласиз, ихтиёр ºзингизда. Мени ор¿ага ¿айтара-
ман деб уринманг, сиз ³аддан зиёда кеч ¿олдин-
гиз. Бахтли бºлишингизни тилайман». Мана, ¿ан-
дай ёзилади буна¿анги хатлар!

− Бу анави сиз айтган ºша Теребьева эмасми 
учинчи марта шаръий нико³дан ºтган?

− Расмона гапни айтадиган бºлинса, у фа¿ат 
икки нико³дан ºтган, холос! Борингки, тºртинчи 
марта бºлсин, ºн бешинчи марта бºлсин, бари бир, 
³аммаси бºлма¢ур гаплар! Агарда мен отам билан 
онам ºлиб кетганига ачинсам, мана шуна¿а пайт-
ларда ачиниб юрибман. Мен ³атто бир ¿анча ма-
ротаба армон билан ºйлаганман, орзу ¿илганман: 
¿анийди улар тирик бºлсалар, норозилик билди-
равериб, тоза тавбаларига таянтирган бºлардим! 
Атай ну¿ул шундай ¿илган бºлардим... Бу сизга 



Жиноят ва жазо 567

«кºчган тирно¿» эмас, туф-эй! Meн уларга кºрса-
тиб ¿ºярдим! Тоза тавбаларига таянтирардим! 
Рост, уларнинг йº¿лигига жуда ачинаман!

– Тавба ¿илдирармидингиз! ²е-³е! Майли, бо-
рингки, сиз айтганча ³ам бºла ¿олсин, – унинг га-
пини бºлди Петр Петрович, – айтинг-чи, сиз анави 
мар³умнинг ¿изини биласиз-ку, а, ори¿¿ина бир 
¿из бор-ку! У ³а¿да дув-дув гаплар юради, ³амма-
си чиндан ³ам бор гапларми, а?

– Нима бºлибди? Менимча, яъни менинг шахсий 
а¿идамга кºра, хотин кишининг бундай а³волга 
тушишига сира ³ам ажабланмаслик керак, одат-
да бºлиб турадиган гаплар булар. Нимаси бор? 
Яъни distinguons25. ²озирги жамиятда бу, албатта, 
кºзга унчалар яхши кºринмас, негаки шундай 
¿илишга мажбур бºлиб ¿олган, келажакда эса бу 
кундалик нарсага айланади, истаган одам бу йºлга 
ºз эрки билан кира олади. Бундан таш¿ари, у 
¿изнинг шундан бош¿а чораси ¿олмаганди: амал-
та¿ал ¿илиб ит азобида кун кечирарди, бу нарса 
унинг фонди, яъни сармояси эди, у шу сармояни 
истаганча тасарруф ¿илишга тºла ³у¿у¿¿а эга. 
ªз-ºзидан равшанки, келажак жамиятларда 
бундан фондларга зарурат ¿олмайди; лекин унинг 
мав¿еи бош¿ача бир маънода са¿ланиб ¿олажак, 
унинг фойдали томонлари мутаносиблик ва а¿л-
идрок билан ºлчанади. Софья Семёновнанинг 
масаласига келсак, мен ³озирда у кишининг хатти-
³аракатларида жамият ¿урилишига ¿арши шахт-
шиддат билан билдирилган, рамзий маънога эга 
бир норозилик у¿аман ва бунинг учун у кишини 
жуда чу¿ур ³урмат ¿иламан; ³атто у кишига ¿араб 
кºнглим ºсади.

– Мен бºлсам уни бу ердан сиз ¿увиб чи¿аргансиз, 
деб эшитган эдим!

25 Distinguons – фар¿ига етайлик (франц.).
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Лебезятниковнинг фи¢они чи¿иб кетди.
– Яна ту³мат! – бºкирди у. – Сира ³ам, сира ³ам 

ундай бºлган эмас! ²ечам ундай эмас! Бунинг ³ам-
масини ºшанда Катерина Ивановна тº¿иб чи¿ар-
ган, чунки ³еч гапга тушунмаган эди! Нима, Со-
фья Семёновнани мен авраб, йºлга солибманми! 
Мен у кишига холис хизмат ¿илганман, онгини 
ºстиришга ºз ³иссамни ¿ºшганман, у кишида но-
розилик уй¢отишга тиришганман... Менга ёл¢из 
шу норозиликнинг ºзи бºлса бас, бундан таш¿ари 
Софья Семёновнанинг ºзлари ³ам бу ерда орти¿ 
туролмас эдилар!

– Уюшмага ташви¿ ¿илганмидингиз?
– Сизга ну¿ул шуна¿а ³азил бºлса, тиржай-

ганингиз тиржайган, ижозатингиз билан айтиб 
¿ºяй, ³азилларингиз ³аммаси ºринсиз. Сиз ³еч 
нарсани тушунмайсиз! Уюшмада буна¿а вазифа-
лар йº¿. Мана шундай вазифалар бºлмасин, деб 
уюшмалар ташкил ¿илинаётир. Уюшмада бу ва-
зифа ºзининг ³озирги маъносидан бу тунлай бош-
¿ача маъно-мо³ият касб этади, ³озир бу ерда а³
мо¿лик бºлиб кºринган нарсалар у ерда о¿илона 
бºлади, бу ерда ³озирги шароитда ¢айритабиий 
бºлиб туйилган нарсалар у ерда бутунлай табиий 
бºлиб ¿олади. ²аммаси одамнинг ¿андай му³ит, 
¿андай шароитда яшаётганлигида. ²амма нарса 
му³итга бо¢ли¿, одамнинг ºзи ºз ³олича ³еч нар-
са эмас. ²озирда Софья Семёновна билан муно-
сабатларимиз яхши, худди мана шу нарса у киши 
³еч ¿ачон мени ºзига душман деб билмаганлиги 
ва мендан унга озор етмаганлигини кºрсатади. 
²а! Мен ³озирда у кишини уюшмага даъват эта-
ётирман, лекин буни бутунлай, бутунлай бош¿ача 
асосда ¿илаётирман! Нимага куласиз! Биз ºзимиз 
ало³ида уюшмалар таш кил ¿илмо¿чимиз, лекин 
улар олдингиларга ¿араганда, анча кенгро¿ негиз-
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да ташкил этилади. Биз ºз ¿арашларимиздан анча 
илгарилаб кетдик. Биз кºпро¿ ¿аршилик ¿илади-
ган бºлиб ¿олдик! Агарда Добролюбов гºридан ти-
рилиб келганда эди, мен у билан бир ба³слашган 
бºлардим. Белинскийни-ку сулайтириб ташлар-
дим! Мен ³озирча Софья Семёновнанинг онгини 
ºстириш билан шу¢улланмо¿даман. У жуда ³ам, 
жуда ³ам ажойиб мавжудот!

− Ажойиб мавжудотдан ³алигиндан фойдала-
ниб турсангиз ³ам керак, а? ²е-³е!

– Йº¿, йº¿! О, йº¿! Аксинча!
– Олинг-а, жуда аксинча бºлса керак! ²е-³е-³е! 

Гапни ³ам жуда оласиз!
– Рост айтяпман, ишонинг! Агар сиз айтгандай 

бºлса, буни яшириб ºтиришимнинг нима ³ожати 
бор эди, ºзингиз айтинг, ахир! Аксинча, ºзим ³ам 
³айрон бºламан: у билан гаплашиб ¿олсам, ³аддан 
таш¿ари уялиб, ºзини ¿аерга ¿ºйишни билмай ту-
ради!

– Сиз албатта, ºшандан кейин унинг онгини 
ºстириб, а... ²е-³е! Унга ³еч нарсадан уялиб ºтир-
маслик керак, деб исботлаб кетасиз, шундайми?

– ²ечам ундаймас! ²ечам ундаймас! О, сиз та-
ра¿¿иёт деган сºзни ¿анчалар а³мо¿она, мени ке-
чиринг, ал батта ва ³аттоки ¿ºпол тушунасиз! Сиз 
³еч нарсани тушунмайсиз! Вой, Худойим, сиз ³али 
¿анчалар тайёр... эмассиз! Биз бºлсак, хотинлар-
нинг эркини излаймиз, сизнинг бошингизда эса 
бутунлай бош¿а нарса... Мен иффат ва аёллар ибо-
си ³а¿идаги масалага бутунлай тºхталмаётирман, 
чунки бу нарсаларни ºз-ºзидан жуда ³ам орти¿ча 
ва, ³атто, хурофий деб биламан, шу билан бирга у 
¿изнинг мен билан гаплашган чо¢ларида ибо би-
лан ³аё са¿лаб туришини тушунаман, нега десан-
гиз, худди мана шу нарсада унинг бутун иродаси, 
унинг бутун ³а¿-³у¿у¿и ифодаланади. Тº¢ри, агар-
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да унинг ºзи менга келиб: «Сен билан ¿олишни ис-
тайман» деса, унда мен ºзимни жуда омади чопган 
деб билардим, чунки ¿из менга жуда ³ам ё¿ади; 
лекин ³озир, жуда бºлмаганда ³озир у билан ³еч 
ким менчалик ³урматини жойига ¿ºйиб, иззатини 
са¿лаб, яхши муомала ¿илаётгани йº¿... Мен кута-
ётирман, мен умид ¿иламан, шу холос!

– Сиз бºлсангиз унга, яхшиси, бирон нарса сов¢а 
¿илинг. Гаров ºйнайманки, сиз худди шу ³а¿да 
сира ºйлаб кºрмагансиз.

– Сиз ³-³еч нарсани тушунмайсиз, айтиб ¿ºяй! 
Ал батта, унинг шароити ºзи шундо¿ро¿, лекин 
гап бу ерда бош¿а нарсада! Бутунлай бош¿а нар-
сада! Сиз ундан нафратланасиз, холос. Сиз би-
ровни нафратланишга сазовор деб топдингизми, 
тамом, уни бутунлай одам ºринда кºрмай ¿ºя-
сиз, унга инсоний муносабатда бºлиш кераклиги 
³а¿ида ºйламайсиз. Сиз ³али унинг ¿андай ¿изли-
гини яхши билмайсиз! Фа¿ат кейинги пайтларда 
у бутунлай китоб º¿имай ¿ºйди ва мендан бош¿а 
китоб олмаётир, шундан кºнглим бир оз хижил бº
либ юрибди. Олдин у мендан китоблар олиб º¿ир-
ди. У жуда ³ам ¢айрату матонат билан норозилик 
билдириши мумкин булcа ³ам, лекин ³али унда 
худди муста¿иллик, деймизми, ºз а¿ли билан иш 
кºриш, деймизми, етишмай турибди, баъзи бир 
хурофий нарсалардан буткул ¿утулиб кетиши учун 
а³мо¿чиликлардан халос бºлиши учун ³али у ¿адар 
¿аршилик кºрсатаётгани йº¿. Шунга ¿арамасдан 
у баъзи масалаларни жуда ³ам яхши тушунади. 
Мисол учун айтадиган бºлсак, у ¿ºл ºпиш масала-
сини жуда хам аъло даражада тушуниб олди, яъни 
эркак киши агар хотин кишининг ¿ºлини ºпа-
диган бºлса тенгсизликка йºл ¿ºйган ва бу билан 
уни ³а¿орат ¿илган бºлиб чи¿ади. Бу масала биз-
да муло³аза ¿илиб кºрилган ва мен шундан сºнг 
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дар³ол унга маълум ¿илганман. Францияда ишчи 
бирлашмалари ³а¿ида ³ам у жуда ди¿¿ат билан 
эшитди. ²озирда мен келажак жамиятларда хона-
ларга эркин кириб бориш масаласини тушунтир-
мо¿даман.

– Бу яна нимаси?
– Кейинги пайтларда шундай масала муло³а-

за ¿илиб кºрилганди: уюшма аъзоси бºлган киши 
уюшманинг бош¿а бир аъзоси ³узурига хотинми, 
эркаклигидан ¿атъи назар, истаган ва¿тида бема-
лол кириб боравериши мумкинми деб... Хºш, мум-
кин деган ¿арорга келинган...

– Э-³а, менга ¿аранг, мабодо ºша пайтда хона 
ичидагилар зарурий э³тиёжларини ¿ондираётган 
бºлсалар-чи, ³е-³е!

Андрей Семёновичнинг фи¢они фалакка чи¿ди.
– Э, сизлар ºзи ну¿ул шу лаънати «э³тиёж-

лар» ³а¿ида гапирганингиз гапирган! – ¿ич¿ириб 
юборди у нафрат билан, – туф-эй, сизга ºшанда 
буларнинг бари ¿андай ¿урилиши ³а¿ида тушун-
тирган чо¢имда бекор бу ярамас э³тиёжлар ³а¿и-
да гапириб ¿ºйган эканман, сиз га буни айтишга 
³али эрта экан, айб ºзимдан ºтибди, майли! Жин 
урсин! Сизга ºхшаганларнинг ³аммаси гап шунга 
келганда, тиржайишиб тураверадилар, ³аммадан 
³ам ³али гап нимадалигини тузукро¿ билмай ту-
риб масхара ¿илишганига ºласан! ªзларини жуда 
³ам ³а¿ деб биладилар! Худди бир нарсадан кибр-
лангандай бºладилар! Туф-эй! Мен бир неча марта 
айтдим, масаланинг бу жи³атини янги кишилар-
га энг охирида баён ¿илмо¿ керак, деб, киши бир 
йºналиш олиб, ºсиб, масаланинг мо³иятига тºла 
тушунадиган бºлгандан кейин буни ³ам англаш 
осонро¿ кºчади. Хºп, мана ºзингиз айтингиз, мана 
шу дейлик, кир ºраларни тозалашни олинг, хºш, 
бунинг нимаси уят, бунинг нимаси ёмон экан? Би-
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ринчи бºлиб ºзим мана тайёрман, ¿андай бºлма-
син, кир ºраларни тозалашга! Бу ерда, ³атто ³еч 
¿андай фидокорликнипг ³ам кераги йº¿! Олижа-
ноб, жамиятга фойдали оддий бир иш, фаолият-
нинг оддий бир кºриниши, у бош¿а ³ар ¿андай 
фаолиятдан устун туради, масалан, Рафаэль ёки 
Пушкинни айтганимда, ³ам уларнинг фаолиятла-
ридан ³ам устун туради, нега десангиз, бу фойда-
лиро¿ иш!

– Олижанобро¿, олижанобро¿, денг-чи, – 
³е-³е-³е!

– Олижанобро¿, деганимиз нима? Мен одамнинг 
фаолиятини белгилаш маъносида буна¿анги ифо-
даларни тушунмайман. «Олижанобро¿», «оли³им-
матлиро¿», деган гаплар – ³аммаси бºлма¢ур, бе-
маъни, да¿¿июнусдан ¿олган хурофий сºзлардир, 
мен уларни инкор этаман! Нимаики инсониятга 
фойдали бºлса, ³аммаси олижанобдир! Мен фа¿ат 
битта: фойдали, деган сºзни тушунаман! Истага-
нингизча ³ингиллайверинг, лекин бу шундай!

Петр Петрович кулгидан ºзини тºхтатолмасди. 
У пулларини санаб, яшириб ¿ºйди. Дарво¿е, пул-
нинг бир ¿исми нима учундир ³амон стол устида 
турарди. «Кир ºралар ³а¿идаги бу масала» аслида 
жуда ³ам бачкана бºлса-да, Петр Петрович би-
лан унинг ёш дºсти ºртасида бир неча маротаба 
уруш-жанжал, тортишувга сабаб бºлганди. Андрей 
Семёнович калтафа³млик ¿илиб жа³ли чи¿арди. 
Лужин эса гап шу ³а¿да кетганда юрагининг чи-
гилини ёзиб олар, мана ³озир ³ам Лебезятниковни 
¿атти¿ро¿ ча¿иб олмо¿чи, унинг жа³лини чи¿ар-
мо¿чи эди.

– Кеча ºзингизнинг ишингиз юришмай келга-
нингиздан менга мана шуна¿а тегажаклик ¿ила-
ётирсиз, – деб ёрилди ни³оят Лебезятников, у ºзи-
нинг шунчалар «муста¿иллиги» ва барча «норози-
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ликлари»га ¿арамай, умуман олганда, ннма учун-
дир Петр Петровичга ¿арши гапиришга унчалик 
ботинмас ва умуман, унга нисбатан илгаридан 
ºрганиш ва одат бºлиб ¿олган алла¿андай ³урмат 
ифодасини са¿лар эди.

– Менга сиз бош¿а бир нарсани айтиб бе-
ринг-чи, – деб димо¢-фиро¿ билан унинг гапини 
бºлди Петр Петро вич, ³афсаласи пир бºлганча, – 
сиз ¿ила олармикинсиз буни... Ёки яхшиси бундай 
дейлик: сиз ростдан ³ам ю¿орида зикр ¿илинган 
¿изча билан я¿индан танишмисиз? Агар таниш 
бºлсангиз, уни ³озир, шу тобнинг ºзида мана шу 
ерга ча¿ириб кела оласизми? Афтидан, ³амма мо-
зористондан ¿айтганга ºхшайди... ¡овур-¢увур бº
либ ¿олди.. Мен ºша кишини кºрсам девдим.

− Нима ишингиз бор эди? – ³айрон бºлиб сºради 
Лебезятников.

– Шундай ºзим, керак эди. Бугун-эрта мен бу 
ердан кетаман шунинг учун унга айтадиган гапим 
бор эди... Дарво¿е, биз гаплашаётган ма³алда шу 
ерда бºлсангиз ³ам майли. ²атто яхши бºларди. 
Бºлмаса, Худо билади, нималар деб ºйларкинсиз.

– Мен мутла¿о ³еч нарса деб ºйламайман... Мен 
ºзим шундай сºрадим, агар ишингиз бºлса уни 
ча¿ириб бериш ³еч гап эмас. ²озир бориб кела-
ман. ªзим сизга хала¿ит бермайман, гапимга ишо-
нинг.

²а¿и¿атан ³ам беш да¿и¿алардан сºнг Лебез-
ятников Сонечка билан бирга ¿айтиб келди. ¯из 
хонага жуда ³айрон бºлган ³олда, одати бºйича, 
¿исиниб-¿имтиниб кирди. У буна¿а пайтларда 
доимо юрагини ³овучлаб турар ва янги одамлар-
дан, янги танишувлардан жуда ³ам ¿ºр¿арди, 
бу ¿ºр¿ув болалигидан ¿олган, ³озир эса, айни¿
са... Петр Петрович ¿изни «ме³рибончилик билан 
яхши» кутиб олди; унинг че³расида алла¿андай 
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шºхро¿ такаллуфсизлик ифодаси ³ам йº¿ эмас-
ди бу пайтда, бу Петр Петровичнинг фикрича, 
унингдек му³тарам ва салобатли бир зот ёшгина, 
маълум маънода ºзига жалб ¿илиб турадиган ¿из 
билан учрашганда жуда ярашиб тушадиган бир 
ифода эди. Петр Петрович ¿изга «далда» беришга 
шошилди ва уни столга ºзининг тº¢рисига ºт¿аз-
ди. Соня ºтирди, атрофга аланглаб ¿аради – Лебез-
ятниковга, стол устида ётган пулларга, кейин бир-
дан яна Петр Петровичга ниго³ини ташлади-да, 
кейин кºзларини худди михлагандай ундан узмай 
ºтираверди. Лебезят ников эшикка ¿араб юрди. 
Петр Петрович ºрнидан турди, Соняга ºтириб, ту-
ришни ишора ¿илди ва Лебезятниковни эшик ол-
дида тºхтатди.

– Анави Раскольников ºша ердами? Келибдими? 
– сºради ундан шивирлаб.

– Раскольниковми? Келган. Нима? ²а, келган... 
²озиргина келди, ºзим кºрдим... Нима?

Унда сиздан шу ерда ¿олишингизни, айни¿са, 
илтимос ¿илган бºлардим биз билан бирга, мени 
бу... ойим¿из билан ¿олдирмасангиз, девдим. ªзи 
арзимаган бир гапу, лекин одамларнинг кºнглига 
нималар келмайди дейсиз. Раскольников у ерда 
бирор гап-сºз ¿илиб юришини истамасдим... Бил-
дингизми, нима ³а¿да гапираётганлигимни?

– Э, тушундим, тушундим! – бирдан фа³млаб 
¿олди Лебезятников. – ²а, сизнинг ³а¿ингиз бор... 
Менинг шахсий фаразимча, албатта, бунчалар 
ташвишланмасангиз ³ам бºлар эди, лекин... ²ар 
³олда сизнинг ³а¿ингиз бор. Майлингиз, мен ¿ола-
ман. Мен дераза олдида бºламан ва сизга халал 
бермайман... Менимча, сизнинг ³а¿ингиз бор...

Петр Петрович ¿айтиб келиб Сонянинг рºпара-
сига диванга ºтирди, ¿изга ди¿¿ат билан тикилди 
ва бирдан ºзига ¢оятда сипо, ³аттоки бир ¿адар 
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жиддий тус берди. Гºё: «Та¢ин кºнглингизга бир 
гап келиб ºтирмасин, ойим¿из», – деётгандай эди 
у. Соня жуда ³ам ºзини йº¿отиб ¿ºйди.

– Аввало, сиз мени кечиринг, Софья Семёнов-
на, му³тарама волидангиз олдида мен... Шундай 
эмасми, ахир? Катерина Ивановна сизга она ºр-
нида она бºладими? – деб бошлади Петр Петрович 
жуда сипо, шу билан бирга ме³рибон кишилардай. 
¡оятда дºстона бир нияти борлиги шундо¿¿ина 
кºриниб турарди.

– Шундай, ³а, шундай; онам ºрнида она бºлади-
лар, – ³уркаклик билан шоша-пиша жавоб берди 
Соня.

– Хºш, ундай бºлса, мени у киши олдида узр-
ларимни ¿абул ¿иласиз, чунки мен ºзимга бо¢ли¿ 
бºлмаган сабабларга биноан узрли ишим чи¿иб 
¿олдики, сизларнинг зиёфатларингизда, яъни ма-
салан, маърака маросимида ¿атнашолмайман, 
менга онангиз албатта келасиз, деб айтган эдилар 
бºлмаса.

– Хºп, айтаман; ³озир, – шундай деб Соня шоша-
пи ша ºрнидан турди.

– Бу ³али ³аммаси эмас, – деб уни тºхтатди 
Петр Петрович ¿изнинг соддалиги ва одоб-тартиб-
ни билмаслигидан кулиб, – шу унчалар арзимаган, 
фа¿ат менинг, ºзимга дахлдор бºлган нарса ту-
файлигина сиздай бир ойим¿изни ча¿ириб овора 
¿илмо¿чи эмасдим, агар сиз шундай хаёлга борган 
бºлсангиз, ³урматли Софья Семёновна, унда сиз 
³али мени яхши билмас экансиз. Менинг ма¿са-
дим бош¿а.

Соня шоша-пиша ºтирди. ²амон стол устида 
ётган кулранг, йилтираб турган ¿о¢оз пулларга 
яна кºзи тушди. Лекин кºзларини пулдан тезгина 
узиб, яна Петр Петровичга ¿араб ¿олди: бирдан 
¿изга бировнинг пулига ¿араш ва, айни¿са, унинг 
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¿араши жуда ³ам уят бир нарсадай кºриниб кет-
ди. У Петр Петровичнинг чап ¿ºлида турган тилла 
лорнетга бир зум ¿араб турди, кейин кºзи шу ¿ºл-
нинг ºрта бармо¢ига та¿илган жуда катта, ялпо¿, 
феруза тошли ¢оятда чиройли узукка тушди, ле-
кин бирдан узукдан ³ам кºзини олиб ¿очиб, ¿аер-
га ¿арашини билмасдан ало³ал яна тº¢ри Петр 
Петровичнинг кºзларига тикилди. Янада сипоро¿ 
бºлиб сукут са¿лаб турган Петр Петрович гапида 
давом этди:

– Кеча йºл-йºлакай шºрлик Катерина Ивановна 
билан икки о¢из гаплашиб ¿олдик. Шу икки о¢из 
сºздан у киши таъбир жоиз бºлса, ¢айритабиий-
ро¿ бир ³олатдалиги ойдин бºлди-¿олди...

– ²а-а... ¢айритабиий, – шошилганча унинг га-
пини маъ¿уллади Соня.

– Соддаро¿ ва тушунарлиро¿ ¿илиб айтадиган 
бºлсак, у киши жуда хаста кºринади.

– ²а-а, содда ва тушунарли... ³а-а, касаллар.
– Хºш. Мен у кишининг бари бир охири а³во-

ли ёмон бºлишини олдиндан кºриб турибман, шу-
нинг учун ³ам инсонийлик, десакмикин, в-а-а-а 
шаф¿ат-мурувват юзасидан, десакмикин, ³ар 
³олда ¿андан бºлмасин, ёрдам ¿илсам, деган эдим. 
Фа³мимча, оч-ялан¢оч ва юпун бу оиланинг ти-
рикчилиги бутунлай сизнинг гарданингизда бºлса 
керак.

– Сºрасам майлими, – деб бирдан ºрнидан туриб 
кетди Соня, – сиз кеча у кишига нафа¿а масаласида 
бир нарса деган экансизми? Нега десангиз, кеча у 
киши менга сизнинг нафа¿а тº¢рилаб бермо¿чи бºл-
ганлигингизни айтдилар. Шу гап ростми?

– Ундай эмас, баъзи бир жи³атлардан олиб 
¿араладиган бºлса, бу жуда ³ам бемаъни гап. Мен 
хизмат вазифасини адо эта туриб, ºлиб ¿олган 
хизматчининг оиласига бериладиган ва¿тинчалик 
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нафа¿а ³а¿ида эслатиб ¿ºйдим, – агар биронта ду-
рустро¿ одам ¿ºллаб юборса, ³еч гап эмас, лекин 
назаримда, мар³ум отангиз керакли хизмат муд-
датини ºтамаган ва, ³атто бунинг устига кейинги 
пайтларда ишламай ¿ºйган экан. Бир сºз билан 
айтганда, умид бор, лекин жуда ³ам оз, чунки биз 
кºриб турганимиз ³олатда мо³ият эътибори билан 
нафа¿а олишнинг менимча, сира иложи йº¿ бºлса 
³ам керак ва, ³аттоки аксинча... У кишим бºлса 
дарров нафа¿а чºнтакларига тушгандай сºзлабди-
лар-да, ³е-³е-³е! Ча¿¿онлигини ¿аранг у хотинни!

– ²а, нафа¿а ³а¿ида... У киши ким нима деса, 
дарров шунга ишониб кетаверадилар, жуда кºнг-
ли тоза у кишининг, кºнгли тоза бºлгани учун 
ишонади, ва... ва... ва... у кишининг ºзлари ³ам 
шундай бºлиб ¿олган... ³а... кечиринг, – деди Соня 
ва кетмо¿чи бºлиб яна ºрнидан турди.

– Илтимос, ºтиринг, ³али охиригача эшитганин-
гиз йº¿.

– ²а, эшитмадим, – дея пичирлади Соня.
– ªтирсангиз-чи, ахир.
Соня жуда ¿атти¿ ¿исинди ва яна учинчи маро-

таба жойига ºтирди.
– Бахтсиз ёш болалар ичида бунчалар ºралашиб 

о¢ир а³волда ¿олганини кºриб, боя айтиб ºтга-
нимдай ¿удратим етганча ёрдам бермо¿чийдим, 
албатта, нима деймиз, ба³оли ¿удрат. У кишининг 
манфаатлари учун, дейлик, лотерея уюштириш 
³ам мумкин эди... ёхуд шунга ºхшаш бирон нарса 
бºлса, бундай пайтларда ¿ариндош-уру¢лар ёхуд 
ёрдам беришни истаган бош¿а кишилар томони-
дан уюштирилиши мумкин. Мен мана шу ³а¿да 
сизга маълум ¿илиб ¿ºймо¿чийдим. ¯илиш мум-
кин эди бу ишларни.

– ²а, ра³мат... Бунинг учун Худо сизни... – пи-
чирлади Соня Петр Петровичдан кºзларини узма-
ган ³олда.
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– ¯илиш мумкин, аммо... Кейинча... Бугун ³ам 
¿илиш мумкин эди-ю. Кеч¿урун кºришамиз, кели-
шиб, гаплашиб, нима десак экан, сºнг асос сола-
миз бу ишга. Менинг олдимга соат еттиларда бир 
кириб ºтинг. Андрей Семёнович, умид ¿иламанки, 
бизни ёл¢из ташлаб ¿ºймайди. Аммо... Яна бир гап 
борки, уни олдиндан яхшилаб ке лишиб олишимиз 
керак. Сизни бу ерга ча¿ириб безовта ¿илишим-
дан муддао ³ам шу эди аслида. Менинг фикрим 
шундайки, пулларни Катерина Ивановнанинг 
¿ºлига бермаслик керак, бу жуда ³ам хатарли; 
бунинг исботини бугунги ºтказилаётган маърака 
тимсолида кºриб турибмиз. Нима десамикин, эр-
танги егулиги йº¿ бºла туриб ва... кийим-кечак, 
пойабзал дегандай, майлида, бугун мана ямайка 
ромлари ва, ³атто назаримда, мадера ва-ва-ва 
¿а³ва харж ¿илинибдир. ªта туриб, кºзим тушди. 
Эртага бºлса яна ³аммаси устингизга то¢дай а¢да-
рилади, уларга бир тишлам нонни ³ам сиз топиб 
беришингиз келади; а¿л бовар ¿илмайди бунга. 
Шунинг учун ³ам лотерея шундай ºтмо¢и керакки, 
шºрлик бева, ³атто пулнинг исини ³ам билмасин, 
буни фа¿ат ºзингиз билсангиз тузук эди. Гапим 
тº¢рими?

– Мен билмадим. У киши фа¿ат бугунча шун-
дай... Умрда бир маротаба бºладиган нарса... 
Мар³умни муносиб хотирлаш учун, шаънига яра-
ша, хотираси учун... Катерина Ивановна жуда 
а¿лли. Яна ºзингиз биласиз ва мен жуда ³ам, жуда 
³ам, жуда ³ам сиздан... Уларнинг ³аммалари ³ам 
сиздан... Худойимнинг ºзи... етимчалар...

Соня гапини тугатолмади, йи¢лаб юборди.
– Шундай. Шуни билиб ¿ºйинг, демо¿чиман-да. 

Эн ди сизга ¿ариндош бºлмиш хотиннинг манфа-
атлари боис бºлиб, бир озро¿ ёрдам пули ажратган 
эдик, шуни ³озирчалик мендан ¿абул ¿илиб тур-
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сангиз. Шуни ³ам айтиб ¿ºйишим керакки, бу пул-
ларни мен берганлигим эслатиб ºтилмаса. Мана, 
олинг... Нима десамикин, ºз ташвишларим ºзимга 
етиб турганлиги учун бундан орти¢ига ¿урбим...

Шундан кейин Петр Петрович ºн сºмлик ¿о¢оз 
пулни яхшилаб ¿атларини ёзиб-текислаб Соняга 
узатди. Соня олди, дув ¿изариб кетди, ºрнидан 
сак раб турди ва алланималарнидир пичирлаб, шо-
ша-пиша таъзим ¿илиб чи¿иб кета бошлади. Петр 
Петрович уни тантанали суръатда эшик олдигача 
кузатиб борди. Соня ни³оят хонадан отилиб чи¿иб 
кетди ва ³аддан таш¿ари ³аяжонланган ва ¿ийна-
либ кетган ³олда Катерина Ивановнанинг олдига 
¿айтди, у ³аддан орти¿ уялганди.

Мана шуларнинг ³аммаси давомида Андрей 
Семёно вич дам дераза олдида туриб, дам хона 
кезиб, ºртада бºлаётган гапларга халал бермай 
юрди; Соня кетгандан кейин эса у кутилмаганда 
Петр Петровичнинг олдига келиб, унга тантанали 
равишда ¿ºлларини узатди.

– Мен ³аммасини эшитдим ва ³аммасини кºр-
дим, – деди у, айни¿са, «кºрдим» сºзига ало³ида 
ур¢у бериб. – Бу олижаноблик, яъни мен бу жуда 
инсонпарварлик, демо¿чиман! Сиз миннат талаб 
¿илмаганлигингизни ³ам кºрдим! Тан оламан, ху-
сусий тарзда ¿илинадиган хайр-э³сонни менинг 
а¿идамга тº¢ри келмаганлиги учун ¿абул ¿илол-
майман, чунки у зулмни таг-томири билан ¿ºпо-
риб ташлай олмайди, балки ³аттоки, унинг томи-
рига ¿увват туради, шунга ¿арамасдан тан оли-
шим керак, сизнинг ³озирги ¿илган ишингизга 
жуда ¿ойил ¿олдим, – ³а, ³а, менга бу жуда маъ¿ул 
бºлди.

– Э, ¿ºйинг, нима деган гап! – дея ¢ºлдирарди 
Петр Петрович бир оз тºл¿инланиб ва Лебезятни-
ковга алланечук тикилиб ¿араб.
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– Йº¿, бу шунчаки гап эмас! Кечаги во¿еадан 
жуда ³ам хафа бºлган ва аччи¿ланган сиздай бир 
одам бош¿аларнинг бахтсизлиги ³а¿ида ³ам ºй-
лашга ¿обил экан, – бундай одам... ºзининг хат-
ти-³аракатлари билан гарчи ижтимоий маънода 
хатога йºл ¿ºяётган бºлса-да, – бундан ¿атъи на-
зар, ³урмат-эътиборга сазовордир! Мен, ³атто сиз-
дан кутмаган эдим, Петр Петрович, бунинг усти-
га сизнинг назарингизда, сизнинг тушунчангиз-
да, о! Сизнинг тушунчаларингиз сизга ¿анчалар 
тºс¿инлик ¿илаётганлигини билсайдингиз! Кечаги 
муваффа¿иятсизлик сизни ¿анчалар саросимага 
солиб ¿ºйди, – дея хитоб ¿иларди кºнгилчангина 
Андрей Семёнович яна Петр Петровичга нисбатан 
кºнглида бир или¿лик туйиб, – сизга, албатта, шу 
нико³ зарурми, шу ¿онуний нико³нинг нима за-
рурати бор, нима, оли³иммат ва мар³аматли Петр 
Петрович? Сизга, албатта, шу нико³нинг ¿онуний 
бºлиши шартми? Истасангиз, майли, мана мени 
уринг, лекин мен у рºёбга ошмаганидан жуда хур-
сандман, хурсандман, мана, сиз эркинсиз, мана, 
сиз ³али инсоният учун тириксиз, хурсандман... 
Кºрдингизми, ³амма гапларимни айтиб ¿ºйдим!

– Шунинг учун керакки, мен сизларнинг шаръий 
нико³ларингизга кириб ³алигиндай алданган эр 
бºлиб ¿олиш ва бош¿аларнинг болаларини бо¿иб 
юришни истамайман, шунинг учун ³ам менга 
¿онуний нико³ керак, – деди нимадир деб жавоб 
бериш лозим бºлиб ¿олганидан Лужин. Унинг хаё-
ли бош¿а ё¿да эди, ниманингдир ºйини сурарди.

– Болалар дейсизми? Сиз болаларни тилга ола-
ётирсизми? – Андрей Семёнович жангга чорловчи 
бур¢у овозини эшитган жанговар от каби титраб 
кетаркан, – бола лар – ижтимоий масала, биринчи 
даражали а³амиятга эга бºлган масала, мен рози-
ман; лекин болалар ³а¿идаги масала бош¿ача ³ал 
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¿илинади. Баъзи бир одамлар оиланинг ³иди кела-
ди, деб болаларни бутунлай инкор ¿иладилар. Биз 
болалар ³а¿ида кейинро¿ гаплашиб оламиз, ³озир-
ча алданиш ³а¿ида шу¢улланамиз! Тан оламан, бу 
менинг ожиз томоним. Пушкин тº¿иб чи¿арган, 
гусарларнинг бемаза, ярамас алданган эр деган 
сºзи келажакнинг лу¢атларидан бутунлай ºчиб ке-
тажак. Умуман олганда, алданган эр нима дегани 
ºзи? О, ¿анчалар янглиш бу! ¯ана¿асига алданган 
эр? Нимага алданган эр? Бемаза гап! Аксинча, 
шаръий нико³да бундай нарса бºлмайди! Алда-
ниш – мен сизга айтсам, ³ар ¿андай ¿онуний ни-
ко³нинг табиий натижасидир, нима десамикин у 
нико³га киритилган тузатиш, норозиликдир, шун-
дай бºлгандан кейин бу жи³атдан алданиш киши-
га ³а¿орат бºлиб туйилмаслиги лозим... Агар мен 
¿ачонлардир, мабодо шундай бемазагарчиликни 
³ам тасаввур ¿илиб кºрадиган бºлсак, ¿онуний 
нико³дан ºтадиган бºлсам, ана унда мен минг 
марта лаънатланса ³ам мабодо алдансам, хурсанд 
бºлган бºлардим, ºшанда мен ºз хотинимга шун-
дай дердим: «Дºстгинам, шу пайтгача мен сени 
фа¿ат севдим, мана энди сени ³урмат ¿иламан. 
Чунки сен ¿аршилик кºрсатишга журъат этдинг!» 
Сиз куляпсиз, а? Сиз хурофий тушунчалардан 
ю¿ори кºтарила олмаганингиз учун куласиз! Жин 
урсин, ¿онуний бир ³олда одамни алдашса, мен 
бунинг ¿анчалар ёмон нарса эканлигини биламан 
ва бунинг нимаси ёмонлигини ³ам биламан: лекин 
бу разил бир во¿еанинг разил бир натижасидир, 
бунда у томон ³ам, бу томон ³ам баробар ³а¿орат-
лангандир. Шаръий нико³дан ºтгандан сºнг очи¿
дан-очи¿ алдашга йºл ¿ºйилса, унда бунинг отини 
алдаш деб атамаса ³ам бºлади, алдаш ºз маъно-
сини йº¿отади, у алдаш бºлмай ¿олади. Аксинча, 
хотинингиз сизга менинг бахтимга тºси¿ бºлма-
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ганингиз учун минг ра³мат, деб айтади ва сизга 
бºлган ³урмати ºн чандон ошиб кетади, сизни ºзи-
нинг янгитдан эр ¿илгани учун ºч олмайдиган да-
ражада ºсиб етилган киши деб ³исоблайди. Жин 
урсин, мен баъзан эрга текканимда, туф-эй! Агар 
мен уйланганимда (шаръийми ё ¿онунийми, бари 
бир), мабодо, хотиним пайсалга соладиган бºлса, 
унга ºзим жазман топиб берган бºлардим. «Жон-
гинам, – деган бºлардим унга, – мен сени сева-
ман, лекин мен ундан орти¿ нарсани – мени ³ур-
мат ¿илишингни истайман мана сенга!» Тº¢рими, 
тº¢рими, менинг гапим?.. Петр Петрович унинг 
гапларини тинглаб ³иринглар, лекин тинглаган-
да унча рºйихуши бермай турганлигини сезиш 
мумкин эди. У ³атто ¿уло¿ солмай ³ам ¿ºйганди. 
²а¿и¿атан ³ам алланиманинг ºйини сурар, буни, 
³атто Лебезятников ³ам пай¿ади. Петр Петрович 
андак тºл¿инланган ³ам эди, у ¿ºлларини иш¿ар, 
хаёлга толарди. Буларнинг барини Андрей Семё-
нович кейин эслаб, кейин тушунди...

II

Катерина Ивановнанинг паришон калласида 
³еч кимга кераги бºлмаган шу маъракани ¿илиш 
фикри ¿аердан пайдо бºлганлигини ани¿ айтиб 
бериш ¿ийин эди. Рас кольников Мармеладовни 
кºмишга берган йигирма сºмдан кºпро¿ пулнинг 
салкам ºн сºми, ³а¿и¿атан ³ам харажат ¿илиб 
¿º йил ганди. Балки Катерина Ивановна мар³ум-
нинг хотирасини «тузукро¿» нишонлаб ºтишни 
унинг олдидаги ºз бурчи деб билгандир, бу уйда 
исти¿омат ¿иладиганлар ва, айни¿са, Амалия 
Ивановнага унинг эри «улардан сира ³ам паст 
жойи бºлмаганлигини ва, э³тимол, улардан кºра 
анча-мунча яхширо¿ ³ам бºлганлигини» кºрсатиб 
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¿ºйишни истагандир, шунинг учун ³ам менинг 
¿аршимда ³еч ¿айсинг «бурнингни кºтаролмай-
сан», демо¿чи бºлгандир. Балким бу ерда кам-
ба¢алчилик орияти ºзига яраша таъсирини ºтказ-
ган бºлса ³ам э³тимолки, бизнинг маиший турму-
шимизда ³аммага ва ³ар кимга ³ам ¿арз, ³ам фарз 
бºлган баъзи жамоа урф-одатларини ºтказишда 
жуда кºп камба¢ал одамлар ¿атти¿ кучанадилар 
ва амал-та¿ал ¿илиб тиш орасида асраб юрган 
охирги ча¿аларини ³ам унга сарф ¿илиб юбора-
дилар, буни ºзларининг «бош¿алардан ¿олишмас-
ликларини» кºрсатиш ва бош¿алар та¢ин уларни 
«айбситиб» юрмаслиги, гап-сºзга ¿олмаслик учун 
¿иладилар. Яна шуниси ³ам борки, ³озирда ёл¢из 
ºзи сº¿¿а боши билан ¿олган кезларда, худди мана 
шу да¿и¿аларда ва мана шундай ³одиса рºй бе-
риб турганда, э³тимол, Кате рина Ивановна анави 
³амма «пасткаш ва ярамас ¿ºшниларга» ºзининг 
«кºрган, билган» одамлигини, тасодифан бунчалар 
аянчли а³волга тушиб ¿олганлигини, бинобарин, 
унча-мунча ерда эмас, балки на¿ «олинасаб ва, 
³атто, асилзода деса ³ам бºладиган полковник хо-
надонида» тарбия кºрганлигини, уни мана шу ¿ºл-
лари билан пол артиш ва туни билан болаларнинг 
латта-путталариии ювиб, тозалаш учун ºстир-
маганларини бир кºрсатиб ¿ºйиш учун маърака 
¿илиш фикрига келган бºлса ³ам ажаб эмас. Жуда 
³ам камба¢ал ва ¢ариб кишилар баъзи кезлар мана 
шундай кибру ³аво ва манманликнинг жунбишга 
келган ¢алаёнига тобе бºлиб ¿оладилар ва бу баъ-
зи кезлар ва¿т-ва¿ти билан ºзини кºрсатиб ту-
радиган, оламнинг ¢ашини келтирадиган ³аётий 
бир э³тиёжга айланади. Катерина Ивановна бºлса 
устига-устак уна¿анги ¢ариб, муштипарлар сира-
сидан эмасди: шароит уни бº¢иб-бº¢излаб ташла-
ши мумкин эди, лекин ³еч ¿ачон у ºзини маъна-



Фёдор Достоевский584

вий жи³атдан бº¢иб-бº¢излаш, ¿ºр¿итиб олиш, 
иродасини синдириш, ма³в этишга йºл ¿ºйиб ¿ºя-
диганлардан эмасди. Бундан таш¿ари, Сонечка 
унинг мияси чувалашиб кетди, деганда асоси бор 
эди. Рост, ³али бутунлай, ¿атъий шундай хулоса-
га келишга эрта эди, лекин ³а¿и¿атан ³ам кейин-
ги ва¿тларда, бутун кейинги йил давомида унинг 
шºрлик бошига шунчалар ташвишлар ё¢илдики, 
буларни кºтариб кетишнинг ºзи бºлмасди, буна¿а-
да со¢нинг касал бºлиши ³еч гап эмасди. Тиббиёт 
со³иблари сил зºрайганда а¿лий ¿обилиятларнинг 
сусайиб кетишини таъкидлайдилар.

Маърака дастурхонига унчалар мубола¢а ¿илиб 
айтадиган даражада турли-туман винолар ¿ºйил-
маганди, ма дера ³ам йº¿ эди: бу осмондан олиб 
айтилган гап эди, лекин вино ¿ºйилганди. Аро¿, 
ром ва Лиссабон виносининг жуда ³ам паст навла-
ри бºлса ³ам, лекин дастурхонга етарли ми¿дорда 
тортилган эди. Таомлардан ³олвайтар ва Амалия 
Ивановнанинг ошхонасида тайёрланган уч-тºрт 
хил ов¿ат (шу жумладан, хамирга ºралган гºшт 
куйди) тайёрланган ва яна бир эмас, иккита само-
вар ¿ºйилган, ов¿атдан кейин чой ва пунш ичил-
мо¿чи эди. Харажатларни алла¿андай мун¢айган 
поляк ¿ºшниси билан биргаликда Катерина Ива-
новнанинг ºзи бош-¿ош бºлиб туриб харид ¿илиш-
ганди, бу поляк Липпевехзель хонимнинг уйида 
нима ¿илиб юрганлигини бир Худонинг ºзи билар, 
у маъраканинг дараги чи¿иши билано¿ Катерина 
Ивановнанинг ³узурига жºнатилган ва кеча куни 
билан ва бугун эрталабдан бери ¿ºли ишдан бºша-
маган, одамлар ¿илган хизматимни кºрсин, деб 
ºлар-тириларига ¿арамай, ³аллослаб елиб-югурган 
эди. У арзимаган нарсага ³ам ³адеса Катерина 
Ивановнанинг олдига чопиб келаверар, ³атто 
расталарга ³ам ¿идириб бораверар, Катерина 



Жиноят ва жазо 585

Ивановнани «пани хорунжина» деб ча¿ирга-
ни-ча¿ирган эди. Катерина Ивановна аввал яхши-
ямки, шу «хизматбарор ва оли³иммат» киши бор 
бºлмаса ¿ºлсиз-оё¿сиз бºлиб ¿олардим, деб гапи-
риб юрган эди, лекин кºп ºтмай бу киши ³ам унинг 
меъдасига зи¢ир ё¢дек уриб кетди. Катерина Ива-
новнанинг табиатида биринчи учраган, ³али ун-
чалик таниш бºлмаган одамни аллада азиз, тºрва-
да майиз ¿илиб, кºкларга кºтариб ма¿таб юбора-
диган одати бор эди, ма¿таганда ³ам баъзан шу 
даражада ма¿таб ташлардики, ма¿талган одам-
нинг ºзи уялиб кетарди, у ºзи ма¿тайдиган одам-
нинг асли таг-тугида йº¿ фазилатларни би-
чиб-тº¿иб айтаверар, кейин бу сира бºлмаган нар-
саларга унинг ºзи ³ам чиппа-чин ишониб, шундай 
бºлган деб юракдан самимий маъ¿уллаб юраве-
рарди. Шуниси ³ам борки, кейинро¿ бирдан ºзи 
ма¿таган одамдан ³афсаласи бутунлай пир бºлиб 
кетар, ºзи ³алигина бир неча соат илгари шиши-
риб осмонга олиб чи¿¿ан кишини о¢зига уриб, ба-
шарасига тупуриб, нари тур-бери тур ¿илиб ташла-
ши ³еч гап эмасди. У табиатан ¿увно¿, хушфеъл 
ва дилбар аёл эди, лекин тинимсиз бахтсизлик ва 
омадсизликлардан унда талаб ³ам, истак ³ам 
ашаддий суръатда зºрайиб кетганди: у ³аммадан 
тинчлик ва омонликда яшамо¿ликни талаб ¿илар, 
шундан бош¿ача яшашга сира кºнмасди, мана 
шунга кºра ³аётда учрайдиган арзимайдиган анг-
лашилмовчиликлар, зи¢ирдаккина омадсизликдан 
дар³ол фи¢они фалакка чи¿ар ва у жуда ёр¿ин 
умид ва хаёллардан сºнг бир зумда та¿дирни лаъ-
натлай бошлар, дуч келган нарсани отар, уло¿ти-
рар, ¿ºлига тушганни бурдалаб ташлар, бошлари-
ни деворларга ура бошларди. Маърака туфайли ва 
шу маъракада жон-жон деб иштирок зтишга рози-
лик билдиргани учунми, нимагадир Амалия Ива-
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новна ³ам кутилмаганда Катерина Ивановнанинг 
кºзига бош¿ача, анти¿а хотин бºлиб кºриниб кет-
ган ва зºр ³урмат-эътиборга сазовор бºлганди. 
Амалия Ивановна ³ам дастурхонни безатиш, ке-
ракли асбоб-анжомлар ва ³оказоларни ³озир 
¿илиш ва ºз ошхонасида таом тайёрлашни ºз зим-
масига олди. Катерина Ивановна мозористонга 
кета туриб, уни ºз ºрнида ¿олдирди, унга ³амма 
нарсаларни тайинлаб, ишониб топшириб кетди. 
²а¿и¿атан ³ам ³амма нарса жуда ºринлатиб адо 
этилган эди: стол жуда озода ¿илиб ясатилган, 
идиш-тово¿, санч¿и, пичо¿лар, ¿ада³ ва стакан-
лар, чойнаку пиёлалар гарчи ³ар кимникидан олиб 
чи¿илган, турли рангда, катта-кичик бºлса ³ам, 
ле кин айтилган муддатга тахт ¿илинганди, шун-
дан бºлса керак, Амалия Ивановна топшири¿ни 
боплаб адо этганидан кºнгли тºлибми, мар³умни 
кºмиб ¿айтганларни ясан-тусан ¿илган, бошига 
¿ора тасмали рºмол тан¢иган ва ¿ора кийинган 
³олда бир ¿адарли фахр-ифтихор билан ¿аршилаб 
олди. Унинг мана шундай фахрланиб туриши гар-
чи бунга сазовор иш ¿илган бºлса ³ам нима са-
бабдандир Катерина Ивановнага ё¿ин¿ирамади: 
«Гºё Амалия Ивановна бºлмаса стол ясатилмай 
¿оладигандай, ºлсин!» Катерина Ивановнага ¿ора 
тасма та¿илган рºмолча ³ам ºтиришмади: «Бека-
ман деб бу бефаросат жуда тан¿айиб кетибдилар, 
та¢ин камба¢ал шºрликларга ра³мим келиб, ёрдам 
¿илдим, деётган бºлмасинлар? Ра³ми келармиш! 
Топибсиз а³мо¢ингизни! Катерина Ивановнанинг 
отажониси полковник бºлган, ³а, у кимсан сал 
бºлмаса губернатор эди, унинг залларида го³о 
¿ир¿ кишилик столлар ясатиларди, шундай бºл-
гач, у ерда ¿андайдир Амалия Ивановнаними ёки 
тº¢риро¢и, Амалия Людвиговнаними, ³атто ошхо-
нанинг я¿инига йºлатишмасди». Лекин Катерина 
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Ивановна ва¿ти соати келгунча ичидагини сирти-
га чи¿армасликка ¿арор берди, лекин дилига Ама-
лия Ивановнани шу бугуно¿ боплаб таъзирини бе-
риш, унга ºз ºрнини кºрсатиб ¿ºйишни тугди, 
бºлмаса, Худо билади, ºзи ³а¿ида ¿андай хаёллар-
га бораркин бу хотин, деб ³озирча унга сову¿¿ина 
муомала ¿илиб ¿ºя ¿олди. Яна бир дили хиралик 
³ам Катерина Ива новнанинг ёмон ¢ашини келтир-
ди: дафн этиш маросимига таклиф ¿илинганлар-
дан жуда кам одам борди, мозорга ³ам етиб бо-
ришга улгурган полякдан бош¿а ³еч ким бºлмади 
³исоб; маърака дастурхонига эса ча¿ирилганлар-
нинг энг мундо¿ро¿лари, энг бечора³олро¿лари 
ташриф буюришди, уларнинг аксари кºринишдан 
³ам алла¿андай ночор, увринди-чувринди одам-
лар эди. Келиши керак бºлганларнинг ºзига тузук-
ро¿лари ва обрº-эътиборлиро¿лари худди атай 
¿илгандай, келишиб олгандай, оё¿ тортишди. Ми-
сол учун бу уйда турувчилар орасида энг ³урматли 
зотлардан Петр Петрович Лужин ³ам келгани йº¿, 
ва³оланки, Катерина Ивановна, ³аммага, яъни 
Амалия Ивановна, Полечка, Соня ва полякка уни 
жуда ³ам олижаноб, оли³иммат одам, ¿ºлини 
¿аё¿¿а узатса етади, давлатманд, биринчи эрим-
нинг соби¿ дºсти, отамнинг ³ам ¿абулида бºлган, 
шунинг учун анча катта нафа¿а олиб бериш учун 
бутун имкониятларимни ишга соламан, деб ваъда 
берди, деб кеча кеч¿урун о¢из тºлдириб гапириб 
юрган эди. Яна шуни ³ам айтиб ºтайликки, Кате-
рина Ивановна бировнинг таниш-билишлари ва 
давлати билан ºз шахсий ¢аразини кºзлаб, бирон 
нарса тама ¿илиб ма¿танмас, буни, балки юраги 
тºли¿иб кетганидан, бировни ма¿ташни яхши 
кºрганидан, шундан лаззат олганидан ва ма¿тал-
ган одам ба³осини янада ошириш ма¿садида 
¿иларди, холос. Лужин билан бирга, э³тимол «ун-
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дан ибрат олгани учун» бºлса керак, «анави ярамас 
мутта³ам Лебезятников» ³ам келмади. «Буниси-
нинг келмаганига ºласизми? У киши ºзларини 
жуда ким деб ºйларкинлар? Уни одамгарчилик 
юзасидан айтилган эди Петр Петрович билан бир 
хонада туради деб, айтилмаса но¿улай бºлади деб 
ºйлагандик». Бу уйда турадиган инжа бир хоним 
ºзининг «¿ари ¿изи» билан бирга таклиф этилган-
ди, лекин улар ³ам чи¿ишмади, бу она-бола Ама-
лия Ивановнанинг уйида ижара турганига бор-
йº¢и икки ³афтадан ошмаган бºлса ³ам, лекин шу 
пайт мобайнида бир неча маротаба Мармеладов-
лар хонадонидан келаётган шов¿ин-сурондан ши-
коят ¿илишга улгуришганди, бу тºполон Мармела-
дов уйга маст-аласт ¿айтаётган чо¢да, айни¿са, 
авжига чи¿арди, албатта, уларнинг ¿илган шико-
яти Амалия Ивановна воситасида Катерина Ива-
новнанинг ¿уло¢ига ³ам етиб улгурган эди, Амалия 
Ивановна Катерина Ивановна билан жанжалла-
шиб ¿олган кезларида «ºзингиз тирно¢ига ³ам ар-
зимайдиган олижаноб одамларни» безовта ¿ила-
ётирсизлар, уларга тинчлик бермаётирсизлар, деб 
бор овозини ¿ºйиб ба¿ириб-ча¿ирар эди. Катери-
на Ивановна ºзлари «тирно¢ига ³ам арзимайди-
ган» хоним билан унинг ¿изини маъракага ча¿и-
ришни атай кºнглига тугиб ¿ºйганди, бунинг усти-
га хоним тасодифан учрашиб ¿олган ма³алларида 
кибру ³аво билан юзини четга буриб оларди, – хºш, 
хуллас калом, Катерина Ивановна уларни бу ерда 
«юксакро¿ фикрлаб, юксакро¿ ³ис ¿илиб, кºнгил-
да ёмонлик са¿ламай таклиф ¿илурлар», деган 
маънода ва ³али ¿урбимиз анча-мунча нарсага 
етади, деб кºрсатиб ¿ºймо¿чидай бºлиб, таклиф 
¿илган эди. Уларга ºзининг бундан кºра бош¿ача-
ро¿ нарсаларни кºрганлигини дастурхон тепасида 
ºтириб айтиб бермо¿чи, гап орасида мар³ум ота-
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сининг сал бºлмаса губерна тор бºлиб кетай дега-
нини писанда ¿илиб ºтмо¿чи ва яна учрашиб ¿ол-
ган ма³алларда тескари ¿араб кетиш яхши эмас-
лигини, бу жуда ³ам а³мо¿она ¿или¿ бºлиб кºри-
ниши мумкинлигини шама ¿илиб чандиб олмо¿чи 
эди. Семиз подполковник ³ам келмади (аслида у 
бор-йº¢и штабс-капитан), лекин у кеча эрталабдан 
бери уйда кºтарам бºлиб ётган экан. ¯ис¿аси, кел-
ганлар шулар: поляк, кейин кир фрак кийган, ба-
шарасига ³уснбузар тошган, сасси¿, бадбашара, 
тилсиз-забонсиз идора хизматчиси; кейин ¿ачон-
лардир алла¿андай бир почта идорасида хизмат 
¿илган ва аллаким томонидан нима учундир узо¿ 
замонлардан бери Амалия Ивановнанинг уйида 
бо¿иб келинаётган ¿уло¢и кар, ¿илтиллаган шаб-
кºр чол. Келганлар орасида яна бир истеъфога 
чи¿¿ан поручик, аслида эса ози¿-ов¿ат бºйича 
хизматчи ³ам бºлиб, бу аро¿хºр уялмай-нетмай 
хахолаб кулиб, ³атто нимча ³ам киймасдан, «та-
саввур ¿илинг-а», кириб келса бºладими! Яна ал-
ла¿андай бир кимса Катерина Ивановнага салом 
³ам бермасдан, тº¢ри келиб столга ºтириб олди. 
Ни³оят, яна бир кимса кийими бºлмагани боиси-
дан устига халат ташлаб кириб келган эди, лекин 
энди буниси шунчалар ³ам уят бºлиб кетдики, 
Амалия Ивановна билан поляк амал-та¿ал ¿илиб 
уни чи¿ариб юборишди. Поляк алла¿андай яна 
икки полякни бошлаб келди, булар Амалия Ива-
новнаникида ³еч ¿ачон турмаган ва ³еч ким улар-
ни бу ерларда кºрмаган экан. Буларнинг бари Ка-
терина Ивановнанинг ¢оятда ¢ашига тегмо¿да 
эди. «Кимга ¿илинган экан ºзи шунча тайёргар-
лик?», ³атто болаларни ³ам бутун хонани эгаллаб 
олган стол атрофига эмас, балки катталарга жой 
етарли бºлсин деб, бурчакдаги санди¿ устига дас-
турхон ёзиб, ºринди¿¿а ºт¿аздилар. Полечка кат-
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тайиб ¿олган ¿из сифатида уларга ¿араб туриши, 
ов¿ат едириши ва «таг-тугли одамларнинг болала-
ри» каби о¢из-бурунларини артиб, тозалаб ¿ºйиши 
керак эди. Хуллас калом, Катерина Ивановна бе-
ихтиёр тарзда ³амма келганларни орти¿ даража-
да ви¿ор ва калондимо¢лик билан кутиб олишга 
мажбур бºлиб ¿олди. У айни¿са, баъзи бир кимса-
ларга ¢оятда паст назар билан ¿араб, кеккайиб, 
худди уларга инъом бергандай, столга таклиф 
¿илди. Унинг назарида одамларнинг келмай ¿ол-
гани учун Амалия Ивановна айбдор эди, шунинг 
учун у кутилмаганда Амалия Ивановна билан ¢оят-
да менсимасдан муомала ¿ила бошладики, буни у 
³ам сезиб ¿олиб, жуда ³ам жи¢ибийрони чи¿ди. 
Боши шундай бºлса бу маъраканинг охири нима 
билан тугаши маълум эмасди. Ни³оят, ºтирдилар.

Раскольников кириб келганда, ¿абристондан 
эндигина ¿айтган эдилар. Катерина Ивановна уни 
кºриб жуда ³ам хурсанд бºлиб кетди, биринчидан, 
ме³монлар ичида бирдан бир энг «º¿имишли ме³
мон» эди ва «икки йилдан кейин шу ердаги уни-
верситетда профессорлик кафедрасини эгаллашга 
тайёргарлик кºрмо¿да» эди, иккинчидан, у кир-
ган за³оти дар³ол ³урмат-э³тиром билан ºзининг 
¿абристонга келолмагани учун Катерина Иванов-
надан узр сºради. Катерина Ивановна унга ёпи-
шиб олди-¿ºйди, унга ºзининг ёнидан жой бериб, 
сºл томонига ºт¿азди (унинг ºнг ё¢ига Амалия 
Ивановна ºтирди), у тºхтовсиз ме³монлар билан 
маш¢ул бºлиб, уларга ов¿ат тортиш ва таом ³ам-
мага етсин деб жони ³алак бºлиб турганига, дам 
сайин ¿атти¿ йºтали тутиб, бº¢илиб, хир¿ираб 
¿олаётганига ¿арамасдан (афтидан, кейинги икки 
кун ичида йºтал кучайган эди), тинмай Расколь-
никовга мурожаат ¿илар, сºнгги пайтлар юрагида 
тош бºлиб йи¢илиб ётган дардларини унга тºкиб 
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солишга шошилар, шивирлаб маъраканинг унча-
лик яхши ºтмаётганидан шикоят ¿иларди. Шу-
ниси ³ам борки, унинг хафагарчилиги ³ам тезда 
шодлик билан алмашар ва у йи¢илган ме³монлар 
ва кºпро¿ уй бекасининг устидан хандон ташлаб, 
шºхлик билан тºхтовсиз кула бошларди.

– ²аммасига мана шу какку айбдор. Кимни 
айтаётганлигимни биляпсизми: у ³а¿да, у ³а¿да! 
– дея бекага ишора ¿илди Катерина Ивановна. – 
¯аранг, ¿аранг: кºзларини ча¿чайтириб олгани-
ни, у тº¢рисида сºзлашаётганлигимизни сезяпти, 
вой, кºзининг олайтиришини-чи. Уф, бой¿ушнинг 
ºзи! Ха-ха-ха!.. ª³и-º³и-º³и! Бошига илиб олган 
мато³ини ¿аранг! ª³и-º³и-º³и! Сездингизми, у 
бизга ºзини валинеъмат ¿илиб кºрсатмо¿чи, бу 
ерга келиб ºтирганлигини ³ам тоза миннат ¿ил-
мо¿чи. Meн уни тузук хотин деб ºйлаб, обрºлиро¿ 
одамларни айтинг, мар³умнинг таниш-билишла-
ри кºпро¿ бºлсин деб эдим, ºзингиз кºринг унинг 
ча¿ириб келган одамларини: лºттибозлар-ку, бу-
лар ³аммаси! ¯ийшайган чºмичга ºхшамай аф-
тиларинг ¿урсин! Анави юву¿сизни кºринг: икки 
оё¿лик миши¿и. Манови поляк шºрликларни айт-
майсизми... Ха-ха-ха! ª³и-º³и-º³и! ²еч ким, ³еч 
ким уларни бу ерда кºрмаган, мен ³ам кºрма-
ганман, айтинг ºзингиз, улар бу ерда нима ¿илиб 
юришибди. Мулла мулойим бºлиб ºтиришларини 
¿аранг уларни. Пане, ³ей! – дея ¿ич¿ирди у поляк-
ларнинг бирига, – ¿ани, гºшткуйдидан олиб ºти-
ринглар! Яна олинг. Пиво ичинг, пиво! Аро¿ ич-
майсизми? ¯аранг, ºрнидан сакраб турди, таъзим 
¿илаётир ¿аранг, ¿аранг: жуда ³ам оч ¿олган бºл-
салар керак шºрликлар! Майли, ¿оринларини тºй-
дириб олишсин. Жуда бºлмаса жим ºтиришар-ку, 
фа¿ат... Фа¿ат мен беканинг кумуш ¿оши¿ла-
ри нима бºлади, деб ¿ºр¿иб турибман!.. Амалия 
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Ивановна! – дея мурожаат ¿илди у овозини хиёл 
кºтариб, уй бекасига, – агар сизнинг ¿оши¿ларин-
гиз йº¿олиб ¿олса, мендан кºрманг кейин, сизга 
олдиндан айтиб ¿ºяётирман! Ха-ха-ха! – хандон 
ташлаб кула бошлади у Раскольниковга яна бека-
ни кºрсатиб ва ºзи топган гапдан хурсанд бºлиб 
кетиб. – Тушунмади, яна тушунмади! О¢зини очиб 
ºтиришини ¿аранг: бой¿уш, бой¿ушнинг худди 
ºзи, янги тасма та¿¿ан япало¿¿уш, ха-ха-ха!

Шунда у кулиб туриб, чидаб бºлмайдиган дара-
жада ¿атти¿ йºтала бошлади, йºтал беш да¿и¿а-
ча давом этди. ¯ºлидаги дастрºмолида ¿он изла-
ри кºринди, манглайини тер босди. У ¿онни Рас-
кольниковга индамайгина кºрсатди ва бир оз дам 
олар-олмас яна ¢оятда жºшган, юзининг ёно¿лари-
га ¿изил до¢лар тошган бир алпозда унинг ¿уло¢и-
га шивирлай кетди:

– ¯аранг, мен унга жуда ³ам нозик бир ишни 
топширган эдим, анави хоним билан унинг ¿изини 
ча¿иринг, дегандим, сиз биласизми уларни? Буни 
жуда назокат би лан боплаб ¿илиш керак эди, у 
нима ¿илди денг, ºша келгинди, бурни тан¿айган 
махлу¿, иззатига тºн¿айган жинни, ºша пашша-
дай ¢ин¢иллаган ¿ишло¿и, ³а-да, мен майорнинг 
беваси бºламан, нафа¿а масаласида келдим, деб 
ма¿таниб, ³амма ¿абулхоналарнинг остонасини 
ялаб юрган бир кимса денг, яна эллик беш ёшида 
юзига сурма ¿ºйиб, упа-элик ¿ºйиб (буни ³амма 
билади)... таманно ¿илиб юрган бир махлу¿ денг, 
келмай ºтирибди, хºп, келмабди, келмабди, жуда 
бºлмаса, кечирим сºраб одам юбор, жиндак одоб-
дан ³ам Худо ¿исган эканми бечорани! ²еч билмай 
¿олдим, нега Петр Петрович келмадийкин? Аммо 
Соня ¿ани? ¯аерга кетди? А, ана ºзи ³ам келиб 
¿олди! Нима ¿илди, Соня, ¿аерларда юрган эдинг? 
Отангнинг таъзияси куни ³ам буна¿а ¿илиб ке-
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чикиб юришинг ¿изи¿. Родион Романович, уни 
ёнингизга олинг. Мана бу ерга ºтир, Сонечка... 
Ол, нима истасанг. Селовали ¿овурдо¿дан ола ¿ол, 
яхши. ²озир гºшткуйди келтиришади. Болаларга 
бердингларми? Полечка, ³амма нарсалар борми? 
ª³и-º³и-º³и! Бºпти, яхши. А¿лли ¿из бºлгин, Леня, 
Коля оё¢ингни ликиллатаверма ³адеб; яхши одам-
ларнинг болаларига ºхшаб ºтир. Нима дединг, Со-
нечка?

Соня шу за³оти Петр Петровичнинг узр сºраб 
юборганлигини ³амма эшитсин дегандай ¿илиб 
овозини кºтарибро¿ айтди, у атай Петр Петро-
вичнинг номидан тº¿иб чи¿арилган жуда ¢ала-
ти, сара, чу¿ур ³урматни билдирадиган сºзларни 
бе заб-безантириб баён ¿илиб берди. Кейин Петр 
Пет рович ва¿тим бºлиши билано¿ дар³ол етиб ке-
ламан, ºзимиз ¿илинадиган ишлар ³а¿ида бафур-
жа гаплашиб оламиз ва ³оказо, ³оказо гапларни 
айтиб юбордилар, деди.

Соня бу гаплар Катерина Ивановнанинг юра-
гига далда бºлишини, унга таскин бериб овунти-
ришини, кºнглини кºтаришини ва ³аммадан ³ам 
унинг юраги ¢урур билан тºлишини биларди. У 
Раскольниковнинг ёнига ºтирар экан, унга тезги-
на таъзим ¿илди ва кºз учида ¿изи¿синиб ¿араб 
¿ºйди. Дарво¿е, шундан кейин унга ¿арашдан 
тортиниб, у билан гаплашишдан ийманиб ºтирди. 
У жуда ³ам паришон кºринар, худди буни Кате-
рина Ивановнанинг юз-кºзи учун шундай ¿илаёт-
ганга ºхшарди. Керакли кийимлари бºлмаганли-
гидан на у ва на Катерина Ивановна мотам либоси 
кийишганди. Соня эгнига алла¿андай жигарранг, 
¿орамтир кºйлак кийган, Катерина Ивановнанинг 
устида эса йºл-йºл ¿орамтир чит кºйлак бор эди, 
бу унинг устига киядиган бирдан-бир кºйлаги 
эди. Петр Петрович ³а¿идаги гаплар унга мойдай 
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ё¿ди. Сонянинг гапларини ¢оятда сиполик билан 
эшитгач, Катерина Ивановна ºшандай сиполик 
ва жиддият билан: «Петр Петровичнинг со¢ликла-
ри ¿андай?» деб сºради. Кейин дар³ол овозини 
кºтарибро¿: «Петр Петровичдай ³урматли ва эъ-
тиборли бир зот бизнинг оиламизга садо¿ати ва 
отам билан ¿адрдон дºст бºлганига ¿арамай, мана 
буна¿а «нурли-нурсиз одамлар ºртасига» тушиб 
¿олса, ³а¿и¿атан ³ам ¢алати бºлиб кºринарди», 
деб Раскольниковга шипший кетди.

– Мана шунинг учун ³ам, Родион Романович, 
бизнинг камтарин дастурхонимизни назарингизга 
илиб келганингиздан ¢оятда миннатдорман, яна 
а³вол мана шундай бºлиб турган ма³алда, – деб 
¿ºшиб ¿ºйди у овозини кºтарибро¿, – сиз мар³ум 
билан я¿индан дºст эдингиз, шу дºстлик туфайли 
бу ерга келиб, ваъдангизнинг устидан чи¿дингиз, 
омон бºлинг.

Кейин у ºз ¿адри ¿имматини билган одамлар-
дай, яна ме³монларига бирма-бир ма¢рур назар 
ташлаб чи¿ди-да, сºнг худди жуда ¢амхºрлик ¿ил-
гиси келган одамдай, стол оша баланд овоз билан 
¿уло¢и кар чолдан: «Яна ¿овурдо¿ олиб келишсин-
ми, Лиссабон виносидан ичдингизми?» деб сºра-
ди. Чол жавоб бермади ва гарчи ёнида ºтирганлар 
кулгу учун унга тушунтириб бера бошлаган бºл-
салар ³ам, лекин анчагача ºзидан нимани сºра-
ётганларини сира англай олмади. У о¢зини очиб, 
атрофга аланг-жаланг ¿илиб ¿арар, атрофдаги-
лар эса бундан баттар ¿увонишиб кулгини авжига 
миндирар эдилар.

– Вой, Худо урган гарангни ¿аранг! ¯аранг, 
¿аранг! Уни нимага бу ерга олиб келишган экан? 
Петр Петровичга келсак, мен доимо унга ишониб 
адашмаган эканман, – дея давом этди Катерина 
Ивановна Раскольниковга ¿арата, – нима десан-
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гиз ³ам у, албатта, ºхшамайди... – кескинлик ва 
шиддат билан деди у Амалия Ивановнага ¿араб, 
Амалия Ивановнанинг бундан юраги пºкиллаб ура 
бошлади, – сизнинг шалпиллама думдор, о³ангжа-
мали хонимчаларингизга ºхшамайди, деяпман, у 
хонимларингизни отам ошхонасига о¿сочликка 
³ам олишмаган бºларди, агар мар³ум эрим тирик 
бºлганда э³тимол, уларни ¿абул ¿илиши ³ам мум-
кин эди, лекин бе³ад назокатли одам бºлганлиги 
учунгина шундай ¿илган бºларди.

– ²а, ичишни яхши кºрар эдилар; яхши кºрар-
дилар, ичиб юрардилар! – деб ¿ич¿ириб ¿олди ку-
тилмаганда ози¿-ов¿ат мутасаддиси ºн иккинчи 
¿ада³даги аро¿ни бºшатар экан.

– Мар³ум эримнинг шундай ожизона томонла-
ри йº¿ эмасди, бу ³аммага беш ¿ºлдай маълум, 
– худди унинг кекирдагидан олгудай бºлиб деди 
Катерина Ивановна, – лекин у о¿ кºнгил ва оли-
жаноб, ºз оиласига ме³рибон ва о¿ибатли одам 
эди; битта ёмон томони о¿ кºнгил бºлганидан ³ар 
турли фоси¿ одамларнинг гапларига ла¿¿а ишо-
ниб юрарди ва Худо билади, у кимлар билан бир-
га ºтириб ичмаган, ³атто кавушининг патагига 
арзимаган кимсалар билан ³ам ичишган! Муни 
¿аранг, Родион Ро манович, эримнинг чºнтагидан 
хºроз¿анд чи¿са бºладими: ºзи ¢ирт масту, лекин 
болаларини ºйлайдиган одати бор эди.

− Хº-ºрр-оз? Сиз: хº-ºрр-оз дедингизми? − 
¿ич¿ирди ози¿-ов¿ат мутасаддиси бºлган жаноб. 

Катерина Ивановна унга жавоб беришни ºзи-
га лозим кºрмади. У нима ³а¿дадир ºйга толди ва 
хºрсиниб ¿ºйди.

– Мана, сиз ³ам бош¿аларга ºхшаб мени унга 
жуда ¿атти¿¿ºл бºлган, деб ºйласангиз керак, – дея 
давом этди у Раскольниковга ¿арата. – Ва³олан-
ки ундай эмас! У мени бошига кºтариб юрарди, у 



Фёдор Достоевский596

мени доим, доим бошига кºтариб юрарди! Кºнгли 
пок киши эди у! Го³о унга шунчалар юрагим ачи-
шиб кетар эдики! Бурчакка ºтириб олиб мºлтайиб 
менга термилади денг, одамнинг хºрлигини келти-
риб юборади, бориб эркалатгинг, яхши гапиргинг 
келади, кейин «эркалатиб ¿ºйсам, яна бориб ичиб 
келади», деб ºйлаб ¿оласан, фа¿ат ¿атти¿¿ºллик 
билан сал эпа¿ага келтириб туриш мумкин эди.

– Э, нимасини айтасиз, соч юлишлар бºлма-
ганми бу ерда, неча-неча марта бºлган буна¿анги 
ишлар, – деб бºкирди яна мутасадди ва яна бир 
¿ада³ни бº¢зига ташлади.

– Соч юлиш нима деган гап, баъзи кимсаларга 
а³мо¿¿а – тº¿мо¿ дегандай муомала ¿илган маъ-
¿ул. Мен буни мар³ум ³а¿ида айтаётганим йº¿! – 
кескин деди Катерина Ивановна мутасаддига.

Унинг ёно¿ларидаги ¿изил до¢лар борган сайин 
¿изиллашиб борар, кºкраклари кºтарилиб-кºтари-
либ тушарди. Яна бир дам ºтса, у жанжални катта 
¿илиб юборишга тап-тайёр бºлар эди. ªтирганлар-
нинг кºплари ³иринглашар, кºпчиликка афтидан 
бу ё¿ар ³ам эди. Мутасаддини гижгижлай, унинг 
¿уло¢ига алланималарни шипший бошладилар. 
Уларни уриштириб ¿ºймо¿чи бºлаётган эдилар 
шекилли.

– Сºр-ррасак бºл-лладими, к-кимни назарда 
тут япсиз, – дея бошлади мутасадди, – яъни мен 
демо¿чиманки, кимнинг шаънига... бу ерда... сиз 
айтдингизки.... мана шу... бугунги... майли, ке-
ракмас! Тамом! Бева! Бева шºрлик! Кечирдим... 
Бºлди! – у шундай дея яна бир ¿ада³ аро¿ни отиб 
юборди.

Раскольников буларнинг ³аммасидан кºнгли 
озурда бºлиб индамайгина тинглаб ºтирарди. У 
мезбоннинг кºнгли учунгина тотиниб ¿ºл учида 
у-будан еган бºларди, Катерина Ивановна бºлса 
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дам сайин ³адеб унинг ликопчасига егуликлардан 
солиб турар, шу боисдан унинг кºнглига ¿арама-
са бºлмасди. Раскольников Соняга ди¿¿ат билан 
разм солгани-солган эди, лекин Соня борган сари 
нотинч ва ташвишли бºла бормо¿дайди; у ³ам 
маъраканинг тинчлик билан тугамаслигини сезиб 
турар ва тажанглиги тобора авжига чи¿иб бора-
ётган Катерина Ивановнадан безовта кºзларини 
узмасди. Гап шундаки, чет жойдан келган хоним-
лар нима учун Катерина Ивановнанинг таклифи-
га менсимасдан ¿араганликлари унга маълум эди, 
улар уни, Соняни деб бу ерга келишдан бош торт-
ган эдилар. Соня Амалия Ивановнанинг ºз о¢зидан 
шундан гапни эшитганди, мусофир хонимларнинг 
онаси таклифдан хабардор бºлгандан кейин хафа 
бºлиб шундай дебди: «Бу ойим¿изнинг ёнига мен 
ºз ¿изимни ¿андай ¿илиб ºт¿азаман?» Соня шу гап 
¿андай йºл билан бºлмасин, Катерина Ивановна-
нинг ¿уло¢ига етиб ¿олмадимикин, деб хавотир ол-
мо¿дайди, агар шундай бºлса, унга, Соняга нисба-
тан ¿илинган ³а¿орат Катерина Ива новнанинг на-
зарида шахсан унинг ºзига, унинг фарзандларига, 
унинг падарига нисбатан ¿илинган ³а¿орат каби 
чандон о¢ир ботар, бир сºз билан айтганда ³аддан 
таш¿ари о¢ир ³а¿орат деб ¿абул ¿илинарди, шун-
дан Соня энди Катерина Ивановнани тинчланти-
риш ¿ийин бºлишини, у токи «шалпиллама дум-
дор хонимларга уларнинг ºзлари ³алигиндай» деб 
исбот ¿илмагунча кºнгли ºрнига тушмаслигини 
биларди. Худди атай ¿илгандай столнинг нариги 
бошидан кимдир ¿ора нондан иккита юракнинг 
шаклини ясаб, ликопчага солиб, Соняга бериб юбо-
рибди, юрак шаклларига камон º¿и ³ам санчиб 
¿ºйилган экан. Катерина Ивановнанинг жон-по-
ни чи¿иб кетди ва шу за³оти ³аммага эшиттириб 
ба¿ириб, буни жºнатган одам «маст эшак», деди. 
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Вазият тобора о¢ирлашиб бораётганлигини сезган, 
Катерина Ивановнанинг ºзини катта олиб, ман-
манлик ¿илишидан ¿атти¿ хафа бºлиб, дили о¢ри-
ган Амалия Ивановна ³ам йи¢илган жамоатни хи-
жолатдан ¿ут¿азиш, одамларнинг фикрини бош¿а 
томонга чал¢итиш ва кези келиб ¿олганда ºзини 
³ам бир кºрсатиб ¿ºйиш ма¿садида бирдан том-
дан тараша тушгандай, бидирлаб ³икоя айтишга 
тушиб кетди, эмишки, унинг бир таниши «дорихо-
нада ишлайдиган Карль» кечаси извошда кетаёт-
ган экан, извошчи: «Сени ºлдираман, дегян, Карль 
жуда, жуда илтимос ¿илгян, ºлдирма дегян, йи¢ла-
гян, ¿ºлин ¿орнига ¿ºйгян, ¿ºр¿гян ва ¿ºр¿гяни 
учун юраги ёрилиб ºлиб ¿олгян». Катерина Ива-
новна бунга кулиб ¿ºйган бºлса-да, лекин дар³ол: 
«Амалия Ивановна, сиз латифаларни русча ¿илиб 
айтманг», деб дашном берди. Амалия Ивановна 
яна ¿атти¿ро¿ ранжиб: «Менинг фатер аус Берлин 
бºлгян, жуда жуда катта одам бºлгян ва ³адеб ¿ºл 
чºнтакларка юргян», деб эътироз билдирди. Кулги-
си тез ¿истайдиган Катерина Ивановна ºзини ту-
толмай хандон ташлаб кула бошлади, Амалия Ива-
новнанинг эса сабр-то¿ати тугаб, тишини-тишига 
¿ºйиб, ºзини зºр¢а босиб ºтирмо¿да эди.

– Вой, бой¿уш ºлгур-ей! – яна дар³ол шипши-
гани тушди Раскольниковга Катерина Ивановна, 
талтайиб кетиб, – ¿ºлини чºнтагига солиб юрар-
ди, демо¿чийди, лекин унинг гапидан ¿ºли чºн-
такларга тушиб киссавурлик ¿илган деган маъно 
чи¿ади, º³и-º³и! Сиз пай¿адингизми, Родион Ро-
манович, бу Петербургда яшайдиган му³ожирлар, 
яъни асосан немислар ³аммаси бизга ¿аердандир 
келиб ¿олади, кейин ³аммаси ³ам бизга ¿араган-
да а³мо¿ро¿! ªзингиз айтинг, ким «дорихонада 
ишлайдигян Карль ¿ºр¿гян, юрак ёрилгян, ºлюб 
¿олгян», дейди; яна буни ¿арангки, у (миши¿и) из-
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вошчини ¿ºлини ор¿асига бо¢лаб керакли жойга 
олиб бориш ºрнига «илтимос ¿илгян, ºлдюрма де-
гян, йи¢лагян». Вой, жиннивой-ей! Яна ³амма ай-
таётган гапларим жуда ¿изи¿ деб ºйлаганига ºла-
сизми, ва³оланки ºзи бºлса ¢ирт а³мо¿! Менимча, 
анави мутасадди унга ¿араганда анча а¿ллиро¿; 
³еч бºлмаганда бориб турган саё¿, аро¿хºрлиги 
шундо¿ кºриниб турибди, мановилар бºлса ³ам-
маси баодоб, сипо... ¯аранг, кºзларини ча¿чайти-
ришинн. Жа³ли чи¿япти! Жа³ли чи¿япти! Ва-ха-
ха-ха! ª³и-º³и-º³и!

Катерина Ивановна очилиб кетиб, ундан-мун-
дан майда-чуйда гаплардан сºзлаб ºтирди ва ку-
тилмаганда пенсия олишга муяссар бºлса ºзининг 
ту¢илган ша³ри Т...да ¿излар учун билим юрти 
очажаги ³а¿ида гапириб ¿олди. ²али Катерина 
Ивановна Раскольниковга бу янгиликни ºз о¢зи 
билан айтиб улгурмаганди, шунинг учун у дар³ол 
ºзининг анти¿а хаёллари билан ºрто¿лаша кетди. 
Шу пайт ¿аё¿дандир, унинг ¿ºлида ºша «ма¿тов 
¿о¢ози» пайдо бºлиб ¿олди, бу ¿о¢оз ³а¿ида унга 
¿ово¿хонада ºтирганларида мар³ум Мармеладов 
сºзлаб берганди ва турмуш ºрто¢им институтни 
битириб чи¿иш кечасида «губернатор ва бош¿а-
лар» ³узурида елкасига шол рºмол ташлаб, ра¿сга 
тушган, деб айтганди. Бу ма¿тов ¿о¢ози афти-
дан эндиликда Катерина Ивановнага билим юрти 
очиш учун гºё бир гуво³номадай хизмат ¿илиши 
керак эди. Лекин асосан, анави танноз, о³ангжа-
ма хонимларга кºз-кºз ¿илиш учун олиб ¿ºйил-
ган бºлиб, мабодо улар маъракага келиб ¿олсалар, 
уларга ºзининг ³ам анов-манов одамлардан эмас, 
балки «олий насабли дейиши мумкин бºлган хо-
надондан чи¿¿ани, полковникнинг ¿изи бºлгани, 
умуман олганда, кейинги пайтларда жуда уру¢и 
кºпайиб кетган, саргузашт иштиё¿ида юрадиган 
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айрим хоним афандилардан анча устунро¿лигини» 
кºрсатиб, тасди¿лаб туриши керак эди. Ма¿тов 
¿о¢ози дар³ол кайфи тара¿ ме³монлар ºртасида 
¿ºлма-¿ºл бºлиб кетди, Катерина Ивановна бун-
га тºс¿инлик ¿илмади, чунки ³а¿и¿атан ¿о¢озда 
унинг отаси эшик о¢аси масла³атчи ва кавалер 
бºлганлиги, демакки, чиндан ³ам уни полковник-
нинг ¿изи деб аташ мумкинлиги en toutes lettres26 
¿айд ¿илинганди. Катерина Иванов на тºл¿инла-
ниб кетиб, ºзининг келажакда Т...да кечирадиган 
бахтли ва осойишта, гºзал ³аёти ³а¿ида тинимсиз 
гапга тушиб кетди, билим юртига дарс бериш учун 
таклиф ¿илинадиган муаллимлар тº¢рисида сºз-
лади; институтда Катерина Ивановнани º¿итган, 
француз тилидан дарс берган француз чол Ман-
го ³а¿ида, унинг жуда ³ам ³урматли зот эканли-
ги, ³озирда ³ам бар³аётлиги ва Т...да исти¿омат 
¿илаётганлиги, агар бир о¢из айтса, инсоф билан 
маош тайинланса яна дарс бериши мумкинлиги 
³а¿ида гапирди. Ни³оят, гап Соняга келиб та¿ал-
ди. Соня «Катерина Ивановна билан биргаликда 
Т...га кетиб, у ерда ³амма ишда унга ёрдамлашиб 
турар экан». Аммо шу пайт столнинг нариги боши-
да кимдир пи¿иллаб кулиб юборди. Катерина Ива-
новна шу за³оти столнинг нариги томонидан эши-
тилган кулгининг унга сира ало¿аси бºлмагандай, 
ºзига кибрли бир тус бериб, атай овозини баланд 
¿илиб, Софья Семёновнанинг ºзига ёрдамчи бºлса 
¿анчалар яхши бºлиши, унинг ажо йиб  ¿обилияти, 
«беозорлиги, сабр-¿аноатли экани, жонкуярлиги, 
³имматли ва º¿имишлилиги» ³а¿ида гапира кет-
ди, кейин Сонянинг юзларини эркалаб шапатилаб 
¿ºйди ва ºрнидан ¿ºз¢алиб уни икки марта ма³кам 
¿учо¿лаб ºпди. Соня дув ¿изариб кетди. Катери-
на Ивановна бºлса, йи¢лаб юборди ва шу за³оти 

26 En toutes lettres – тºла (франц.).
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ºзига ºзи: «Мен заиф, жинни хотинман, жуда ³ам 
чарчаб кетдим, энди бас ¿илина ¿олса ³ам бºлар-
ди, егуликлар ³ам еб бºлинди ³исоб, чой ичилса-
микин», деб мин¢ирлади. Худди мана шу да¿и¿ада 
ºзини гапга ¿ºшмаганликлари, ³атто унинг гапига 
¿уло¿ ³ам солмаганликларидан буткул ранжиган 
ва хафа бºлган Амалия Ивановна бирдан охирги 
марта уриниб кºришга таваккал ¿илди ва ичи-
ни ит таталаётган бºлса ³ам билдирмасдан, Ка-
терина Ивановнага битта ¢оятда чу¿ур маъноли, 
ишга ³ар жи³атдан фойдаси тегиши мумкин бºл-
ган масла³атини билдириб ºтишга журъат этди; 
унингча бºлажак билим юртида ¿изларнинг эн-
гил-боши, чойшаб кºрпаси жуда ³ам озода бºли-
шига ало³ида эътибор бериш керак экан ва «ал-
бат, якши бир хоним чойшабларга назор ¿илиб 
туриши», иккинчидан, «³аммаси яшгина ¿излар 
кечаларин секин ³еч ¿андай роман º¿имасинлар» 
экан. Феъли ³а¿и¿атан ³ам жуда бузилган, ³олдан 
тойган, маърака ³ам меъдасига уриб кетган Кате-
рина Ива новна шу за³оти Амалия Ивановнанинг 
«о¢зига уриб», «Бемаъни гапни гапирманг, сиз ³еч 
ва¿они тушунмайсиз», деди. Тартиб ³а¿ида ходи-
ма бош ¿отиради, бу билан ю¿ори мав¿едаги би-
лим юрти директорининг ³еч ¿андай иши бºлмай-
ди; романлар º¿ишга келганда, бу ³а¿да гапириб 
ºтиришнинг ºзи уят, шунинг учун билмаган нар-
сага бош су¿масдан о¢зини юмиб ºтириш керак. 
Амалия Ивановнанинг бирдан ёмон аччи¢и ¿ис-
тади ва авзойи бузилиб, «яхшилик ¿илгян»лигини, 
«кºп, кºп яхшилик ¿илгян»лигини, ва³оланки, унга 
анчадан бери «квартирга гельд тºланмагян»лиги-
ни айтди. Катерина Ивановна дар³ол унинг «та-
нобини тортиб ¿ºйди» ва «яхшилик ¿илгянман», 
деб ёл¢он сºзламанг, кеча эримнинг жасади стол 
устида ётганда хонадон жанжалини бошлаб, юра-
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гимни ¿он ¿илгансиз, деди. Бунга яраша Амалия 
Ивановна ³ам жавоб топиб, «у хонимларни сиз 
таклиф ¿илгян, локин у хонимлар келмагян, чунки 
у хонимлар яхши хонимлар – ёмон хонимларга кел-
магян», деди. Катерина Ивановна унинг «о¢зидан 
олиб, бº¢зига ёпиштирди», сиз паст хотинсиз, ях-
ши-ёмоннинг маънисига ¿аердан ³ам етардингиз, 
деди. Амалия Ивановна бун га чидолмади ва шу 
за³оти: «менинг фатер аус Берлин бºлгян, жуда, 
жуда катта одам бºлгян, ¿ºли чºнтакка тушгян ва 
³ар замон: пуф! пуф! – деб юргян», деди. Кейин у 
отасининг ¿андай бºлганлигини ³амма кºриб ¿ºй-
син деб, дикиллаб ºрнидан турди, иккала ¿ºлини 
киссасига ти¿ди, лунжларини шиширди. Ва о¢зи-
дан пуф-пуф деганга ºхшаш алла¿андай ноани¿ 
товушлар чи¿арди ºртада ¿а³¿а³а кулги кºта-
рилди, атрофдагилар жанжал бºлажагини сезиб, 
жºрттага Амалия Ивановнанинг ¿ºлти¢ига сув 
пуркай бошладилар. Лекин бунга Катери на Ива-
новна сира чидаб туролмади ва ³аммага эшити-
ларли ¿илиб, унинг гапини «чºрт кесди», «Сизнинг, 
балки ºз отангиз ³ам бºлмагандир, нима ¿илган-
да ³ам Петербургнинг ярамас, паст хотинлари-
дансиз, илгари аллакимларнинг ошини пишириб 
юрган бºлсангиз ³ам керак, бºлмаса, бундан ³ам 
баттарро¢ини ¿илгандирсиз», деди. Амалия Ива-
новнанинг лавлагиси чи¿иб кетди, «Сизнинг отан-
гиз йº¿ бºлгян, менинг фатер аус Берлин бºлгян, 
шундай узун сюртук кийгян ва ³ар замон: пуф, 
пуф, пуф! – ¿илгян», деди. Катерина Ивановна 
унинг гапидан нафратланиб, ºзининг насл-насаби 
³аммага маълумлигини, манови ма¿тов ¿о¢озида 
³ам босма ³арфлар билан унинг отаси полковник 
деб ¿айд этилганлигини айтди; Амалия Иванов-
нанинг отасига келганда (мабодо унинг отаси ºзи 
бºлса), э³тимол, сут-¿ати¿ сотиб юрадиган чухна-
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лардан бºлса керак; лекин ³ар ³олда унинг отаси 
бºлмаганлиги тº¢риро¿ бºлиши мумкин, негаки 
шу пайтгача ³ам отасининг исми тайин эмас, зо-
тан, сиз Ама лия Ивановна деб юритиласизми ёки 
Людвиговна дебми? Шунда Амалия Ивановнанинг 
бутунлай жон-пони чи¿иб кетди ва столни мушт-
лаб, мен Амаль-Иван бºламан, Людвиговна эмас-
ман, отамнинг исми «Иоган эди, бурмейстер27 эди», 
Катерина Ивановнанинг отаси эса ³еч ¿ачон бур-
мейстер бºлмаган, деб бобиллаб берди. Катерина 
Ивановна ºрнидан туриб кетди ва жиддий, боси¿ 
товуш билан (ва³оланки, унинг рангида ранг ¿ол-
маган, кºкраклари ю¿орига кºтарилиб тушмо¿да 
эди) агар у, яъни Амалия Ивановна яна бир мар-
та «ºзининг ярамас фатер-материни унинг пада-
ри бузруквори билан тенглаштирадиган бºлса, 
унда у, яъни Катерина Ивановна унинг бошидаги 
чепчигини олиб уло¿тириб юборажаги ва оё¿лари 
остига олиб тепкилажагини» айтди. Амалия Ива-
новна бу гапдан кейин хонада ºзини у ё¿дан-бу 
ё¿¿а отиб, мен уй эгасиман, Катерина Иванов-
на ³озирнинг ºзида «кавартирни бºшатсин», деб 
айю³аннос сола бошлади; сºнг нимагадир стол 
устидан кумуш ¿оши¿ларни юл¿иб йи¢иштириш-
га тушди. Шов¿ин-сурон, аросат ¿ºпди; болалар 
йи¢лашди. Соня Катерина Ивановнани ушлайман 
деб талпинган эди, лекин худди шу пайт Амалия 
Ивановна сари¿ паттани тилга олиб шан¢иллаб 
¿олса бºладими, Катерина Ивановна Соняни сил-
таб ташлаб, Амалия Ивановнанинг устига отилди, 
боя ¿илган пºписасини амалга оширмо¿чи бºлди. 
Шу пайт эшик очилиб остонада Петр Петрович Лу-
жин пайдо бºлди. У бутун хонадагиларга ди¿¿ат 
билан о¢ир назар ташлади. Катерина Ивановна 
унга ¿араб интилди.

27 Бурмейстер – ишчи, о¿со¿ол (нем.).
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– Петр Петрович! – дея ¿ич¿ирди у, – жуда 
бºлмаса сиз бизни ³имоя ¿илинг! Манови мияси 
айниган махлу¿¿а айтинг, тагли-тубли бир хона-
доннинг фарзандини бунчалар ерга уравермасин, 
ахир, бунинг ажри ³ам бºлар-ку... Мен генерал-гу-
бернаторнинг ºзига... ²али ун га кºрсатиб ¿ºя-
ман... Отамнинг туз-намаги ³а¿и, етимчаларни 
³имоя ¿илинг.

– Нима деяпсиз, хоним афандим... Нима, нима 
деяпсиз асти, хоним афандим, – ¿ºл силтаб ºзини 
олиб ¿очди Петр Петрович, – сизнинг отангизни, 
ºзингизга ³ам маълумки, танимо¿лик шарафи-
га муяссар бºлган эмасман... ªзингиздан ºзингиз 
нима деяпсиз, хоним афандим (кимдир хахолаб 
кулиб юборди), Амалия Ивановна билан ё¿а бº¢и-
шиб ¿иладиган жанжалларингизга аралашмо¿чи 
эмасман, ³а... ªз ишим билан келгандим... Мен 
сизнинг ºгай ¿изингиз билан, Софья... Ивановна-
миди... Шундай шекилли, а? ²озир, шу тобда ке-
чиктирмай гаплашиб олишим керак. ¯ани, ºтиб 
кетай...

Петр Петрович Катерина Ивановнани айланиб 
ºтиб, Соня турган ¿аршидаги бурчак томон юрди.

Катерина Ивановна яшин ургандай турган ери-
да ¿отиб ¿олди. У ¿андай ¿илиб Петр Петрович 
шунчалар кºрнамаклик ¿илаётганига сира тушу-
нолмасди. У туз-намак ³а¿ида ºзича гап ºйлаб то-
пиб, сºнг ºзи бунга ¿атти¿ ишониб ¿олганди. Петр 
Петровичнинг тадбиркор, ¿уру¿, ³атто жирканиш 
аралаш дº¿-пºписа эшитилиб кетган муомаласи 
уни буткул ³айратга солиб ¿ºйди. Умуман, Петр 
Петрович кириб келгандан кейин ³амма секин-се-
кин жим бºлиб ¿олганди. Бундан таш¿ари ушбу 
«мудаббир ва жиддий» кимса ºзига сира муносиб 
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бºлмаган ерга кириб ¿олган каби туйилган, бундан 
таш¿ари, унинг ¿андайдир жуда му³им иш билан 
келганлиги кºриниб турар, у буна¿анги одамлар 
орасига фав¿улодда бир сабаб билан кириб ¿ол-
ганга ³ам ºхшар, демак, албатта, ³озир нимадир 
рºй беражак, нимадир бºлажак. Сонянинг ¿ава-
тида турган Раскольников уни ºтказиб юбориш 
учун четланди. Петр Петрович уни сира ³ам пай-
¿амаганга ºхшарди. Бир дамдан сºнг остонада Ле-
безятников кºринди: у уйга кирмади, лекин нима 
бºларкин, деб ¿изи¿иб, ³айрон бºлиб ва, ³атто, 
³айратга тушиб, тºхтаб ¿олди; бирпас ¿уло¿ со-
либ тинглаб турди-ю, лекин афтидан анчагача ³еч 
нарсани тушунолмади.

– ªтиришга халал бериб ¿ºйдим шекилли, ке-
чиринг, лекин ишим жуда зарур эди, – деди Петр 
Петрович гапини биронта ³ам одамга ¿аратмай, 
– бир ё¿дан одамларнинг бºлгани ³ам яхши, мен 
хурсандман. Амалия Ивановна, сиз шу уйнинг эга-
си бºласиз, сиздан камина жуда илтимос ¿иламан-
ки, менинг ³озир Софья Ивановна билан бºладиган 
гапимни камоли ди¿¿ат ¿илиб эшитсангиз. Софья 
Ивановна, – деб давом этди у ³аддан таш¿ари ³ай-
рон бºлиб ¿олган ва ³али ³еч нарса бºлмай туриб 
¿ºр¿иб кетган Соняга тº¢ри мурожаат ¿иларкан, 
– менинг дºстим бºлмиш Андрей Семёнович Лебез-
ятниковга тегишли бºлмиш хонадаги стол устидан 
сиз келиб кетганингиздан кейин ¿иймати юз сºм 
ми¿дорида бºлган давлат пул ¿о¢ози йº¿олган, у 
пул менга тегишли эди. Агар ¿андай бºлмасин, 
¿айси йºл билан бºлмасин, сиз унинг ¿аердалиги-
ни билсангиз ёки кºрсатиб берсангиз, чин сºзим 
шуки ва бу ерда ³озир бºлганларни гуво³ ¿илиб 
айтаманки, ёпи¢ли¿ ¿озон ёпи¢лигича ¿олади. Акс 
³олда, ¿атъий чоралар кºрилишига мажбур бº
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либ ¿оламан, ана унда... ²олингизга маймунлар 
йи¢лайди!

Хона ичига чу¿ур жимлик чºкди. ²атто йи¢лаб 
тур ган болалар ³ам жимиб ¿олишди. Сонянинг 
ранги мурдадек о¿ариб кетган, Лужинга тикил-
ганча ¿отиб ¿олган, жавоб берай деса, овози чи¿
масди. У худди нима булаётганлигини тушунмай 
турганга ºхшарди. Орадан бир неча сония ºтди.

− Хºш, нима ¿иламиз? – сºради Лужин ¿издан 
кºзларини узмасдан.

− Мен билмайман... Мен ³еч нарсани билмай-
ман... – заиф овоз билан пичирлади ни³оят Соня.

− Йº¿ми? Билмайсизми? – дея такрор сºради 
Лу жин ва яна бир неча сония индамай турди. – ªй-
лаб кºринг, ойимча, – деди у сиполик билан, худди 
наси³ат ¿илаётган одамга ºхшаб, – ºзингиз му³о-
кама ¿илиб кºринг, мен сизнинг муло³аза ¿илиб 
кºришингиз учун яна ва¿т беришга розиман. 
ªзингиз кºриб турибсиз: агарда мен ºзим ишон-
маганимда эди, албатта, кºп тажриба кºрган ки-
шиман, шундай бºла туриб, сизни тº¢ридан-тº¢ри 
айблашга журъат ¿илмаган бºлар эдим; лекин би-
ровни бундай очи¿дан-очи¿ айбдор деб топган-
да, агар та¿алган айб ёл¢он ёки хато бºлиб чи¿са, 
унда баъзи бир жи³атлардан мен ³ам жавобгар 
бºлиб ¿оламан. Meн буни биламан. Мен эрталаб ºз 
э³тиёжларим юзасидан уч минг сºм ми¿доридаги 
беш фоизли ¿о¢оз пулларимни майдалатган эдим. 
¯илган сарф-харажатимнинг ³исоб-китоби ¿ºйин 
дафтаримда ёзиб ¿ºйилган. Уйга ¿айтиб келгани-
миздан кейин, – Андрей Семёнович ³ам буни тас-
ди¿лайди, – пулларимни санадим ва икки минг уч 
юз сºм ми¿доридаги пулни санаб ³амёнимга со-
либ ¿ºйдим, ³амённи эса сюртукнинг ён чºнтагига 
солдим. Стол устида беш юз сºмча ¿о¢оз пул ¿ол-
ган эди, улар ичида учта юз сºмлик ³ам бор эди. 
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Шунда сиз келиб ¿олдингиз (сизни мен ча¿иртир-
ган эдим) ва ну¿ул ¿исиниб-¿имтиниб ºтирдингиз, 
гапимиз ³али тугамаган бºлса ³ам нима сабабдан-
дир гап орасида уч маротаба ºрнингиздан туриб 
кетмо¿чи ³ам бºлдингиз, нимагадир шошилдин-
гиз. Гапларимнинг ³аммасини Андрей Семёнович 
³ам тасди¿лайди мана. Э³тимолки, ойим¿из, сиз 
билан ¿ариндошингиз Катери на Ивановнанинг 
(мен у киши таклиф ¿илган маъракага келолма-
дим) етимчалари билан о¢ир а³волда ¿олганлигн 
³а¿ида ³амда у кишининг манфаатларини кºз-
лаб, иона йи¢иш, лотерея ºтказиш ёки шунга ºх-
шаш фойдадан хо ли бºлмаган ишларни бошлаш 
тº¢рисида масла³атлашиб олиш ма¿садида сизни 
Андрей Семёнович ор¿али ча¿иртирганлигимни 
инкор этмасдаи тасди¿ларсиз ва буни ºз о¢зингиз 
билан айтарсиз. Сиз менга миннатдорчилик бил-
дирдингиз ва, ³атто йи¢лаб ³ам юбордингиз (мен 
³аммасини ¿андай бºлса шундай айтиб бераётир-
ман, биринчидан, сизнинг эсингизга солмо¿чи-
ман, иккинчидан, зи¢ирдай нарса ³ам хотирам-
дан ºчмаганлигини сизга кºрсатмо¿чиман). Кейин 
¿ариндошингизнинг манфаатини кºзлаб, биринчи 
ёрдамим тари¿асида стол устидан ºн сºмлик ¿о¢оз 
пулни олиб, уни ºз номимдан сизнинг ¿ºлингизга 
топширдим. Буларнинг ³аммасини Андрей Семё-
нович кºриб турди. Кейин мен сизни эшиккача 
кузатиб ¿ºйдим, – сиз ³амон нимадандир бºйнин-
гизни ¿исиб турардингиз, – шундан сºнг Андрей 
Семёнович икковимиз ¿олдик, ºн да¿и¿ача у би-
лан гаплашиб турдик, кейин Андрей Семёнович 
чи¿иб кетди, мен яна столда ётган пуллар олдига 
бордим, уларни санаб ало³ида ¿илиб ¿ºйиш ни-
ятим бор эди. Воажаб, пуллар ичидан битта юз 
сºмлик йº¿ бºлиб ¿олганди, ³айрон бºлдим. ªзин-
гиз ºйлаб кºринг: Андрей Семёновичдан зи¢ир-
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ча ³ам гумоним йº¿, у кишидан гумон ¿илишга, 
³атто тилим ³ам бормайди. Нотº¢ри санадимми 
десам, ундай бºлиши мумкин эмас, чунки сиз кел-
масингиздан бурун ³исоб-китоб ¿илиб бºлгандим, 
³аммаси тº¢ри чи¿¿анди. Сиз жуда бºйнингизни 
¿исиб турганлигингиз, тезро¿ кетиш учун шошил-
ганлигингиз ва бир ¿анча ва¿т мобайнида ¿ºлин-
гизни стол устида ушлаб турганлигингизни эсла-
сангиз, мен нима демо¿чи бºлаётганлигимга ту-
шунарсиз, деб ºйлайман. Бундан мустасно тарзда 
сизнинг ижтимоий а³волингиз ва у билан бо¢ли¿ 
бºлган одатлар ³а¿ида муло³аза ¿илиб кºраркан-
ман, нима десамикин, да³шатга тушдим ва ºзим 
истамаган ³олда мен шуб³аланишга мажбур бºлиб 
¿олдим – бу албатта, жуда о¢ир, лекин адолатли! 
Шуни ³ам ¿ºшимча ¿илиб ва яна такрорлаб ай-
таманки, мен аён ва ани¿ ишониб турганлигимга 
¿арамасдан, сизни айблаб турибману яна ºзимга 
³ам орти¿ча дардисар бºлмасмикин, деб туриб-
ман, мен маълум даражада таваккал ¿илдим. Ле-
кин кºриб турибсизки, бу ишни мен натижасиз 
¿олдирмадим; мен дадил бош кºтариб чи¿дим; 
сизга нима сабабдан шундай ¿илганлигимни ³ам 
айтаман: бунга ойим¿из, фа¿ат сизнинг ¢ирт кºр-
намаклик ¿илиб кетганлигингиз сабаб! Яхшими, 
ахир? Мен сизни шºрлик ¿ариндошингизга ёрдам 
важидан ча¿ирсам, бунинг устига ¿урбим етганча 
ºн сºм ми¿дорида хайр-сада¿а ¿илсам, сиз бºл-
сангиз ра³мат ºрнига мени чув тушириб кетсан-
гиз! Йº¿, бу яхшимас, ахир! Сабо¿ зарурий. ªзин-
гиз ºйлаб кºринг; у ³ам етмаса, сизнинг чинакам 
дºстингиз сифатида (зотан, ³озирги да¿и¿аларда 
сизнинг мендан кºра яхширо¿ дºстингиз бºлиши 
мумкин эмас) илтижо ¿иламан, эсингизни йи¢инг! 
Акс ³олда, менинг ¿а³рим бºлади! Хºш, ¿ани?
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– Мен ³еч нарсангизни олмадим, – деб пичир-
лади ва³има ичида Соня, – сиз менга ºн сºм бер-
дингиз, мана, олинг, – Соня киссасидан рºмолча 
чи¿ариб тугиб бо¢ланган жойини топиб ечгач, ºн 
сºмлик ¿о¢озни олиб уни Лужинга узатди.

– Нима, ¿олган юз сºмни бºйнингизга олмайсиз-
ми? – ёз¢ирган ³олда таъкидлаб сºради Лужин пул-
ни олмасдан.

Соня атрофга аланглаб ¿аради. ²амма унга шу-
на¿а º¿райган, олайган, ча¿чайган, еб юборгудай 
кºзлар билан ба¿райишиб ¿олганди. Соня Расколь-
никовга кºз ташлади... У девор томонда ¿ºллари-
ни кºкрагига чалиштириб ¿изга тикилиб ¿олган, 
кºзлари ºт бºлиб ёнарди.

– Ё Раббим! – деб юборди Соня.
– Амалия Ивановна, полицияга хабар ¿илиш ке-

рак бºлади, шунинг учун ³озирча ¿оровулни ча¿и-
ришингизни камина камтарона илтимос ¿иламан, 
– секин ва, ³атто мулойимгина ¿илиб деди Лужин.

– Гот дер бармгерциге!28 ªзим ³ам билгян, у 
º¢ирлагян! – чапак чалиб деди Амалия Ивановна.

– Демак, сиз билган эдингиз? – унинг гапини 
илиб кетди Лужин, – сиз илгарилар ³ам гумонси-
раб юрмаганингизда бундай демасдингиз, албат-
та. Му³тарама Ама лия Ивановна, сиз ºз сºзларин-
гизни, уларни гуво³лар олдида айтганлигингизни 
³ам ¿ºшиб ¿ºяйлик, ёдингизда са¿лаб туришин-
гизни ºтинаман.

¡ала-¢овур кºтарилди. ²амма ¢имирлаб ¿олди.
– Нима! – ¿ич¿ириб юборди ³уши жойига кел-

ган Катерина Ивановна ва Лужинга ¿араб отилди, 
– нима! Сиз уни º¢рига чи¿аряпсизми? Соняни-я! 
О³, абла³лар, абла³лар! – шундан кейин у Соня-
нинг олдига чопиб бориб, ¿уру¿шаб ¿олган ¿ºлла-
ри билан уни ма³кам ¿учо¿лаб олди.

28 Бармгерциге! – Ра³мдил Худойим! (нем.).
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– Соня! Ундан ºн сºм олишга ¿андай ¿илиб 
¿ºлинг борди! О, тентагим! Бер, бу ё¿¿а! ²озиро¿ 
ºша ºн сºмни бер! Ана, ол, ³ей!

Катерина Ивановна пулни Сонянинг ¿ºлидан 
тортиб олиб ¢ижимлади-да, Лужиннинг башараси-
га ¿араб отди. Пул Лужиннинг кºзига тегиб полга 
тушди. Амалия Ива новна ºзини пулга отди. Петр 
Петровичнинг жа³ли чи¿ди.

− Бу жиннини ушланг! – дея ¿ич¿ирди у.
Шу аснода эшикда Лебезятниковнинг ёнида 

яна бир ¿анча башаралар пайдо бºлди, уларнинг 
ичида мусофир хонимлар ³ам бор эди.

– Нима! Жиннини? Мен ³али жинни бºлдимми? 
А³мо¿! − чин¿ирди Катерина Ивановна. – ªзинг 
жиннисан, ¿озидан чи¿¿ан лºттибоз, пасткаш! 
Соня, Соня ундан пул олармиш! ²али Соня º¢ри 
бºлдими! Сендан олмайди, сенга беради у, ³ей, 
а³мо¿! – Шундай деб Катерина Ивановна асабий 
¿а³¿а³а урди. – А³мо¿ни кºрдингизми? – хонани 
чарх уриб, ³аммага Лужинни кºрсатарди у. – Нима! 
²али сен ³ам унинг ёнига тушдингми? – уй бека-
сига кºзи тушиб ¿олди унинг, – вой, манови колба-
сахºрнинг ¿изини ¿аранглар, ³ой, кринолин кий-
ган прусснинг пасткаш тову¢и, ³али сен ³ам уни 
«º¢ирлагян» деяпсанми! О³, ¿аранг! У ³али уйдан 
³еч ¿аерга чи¿¿ани ³ам йº¿, сен абла³нинг ёни-
дан келганидан бери ана Родион Романовичнинг 
ёнида ºтирибди!.. ªзларинг ¿аранглар унинг ёни-
ни! ²еч ¿аерга чи¿магандан кейин пул ³ам унинг 
ёнида бºлиши керак! ¯идир, ³ей, ¿идир деяп ман, 
¿идир! Агар топмасанг, ана унда билиб ¿ºй, ер ют-
кур, жавобини берасан! Подшо³нинг, подшо³нинг, 
³а, шаф¿атпано³ подшо³нинг олдигача чи¿аман, 
оё¢ига йи¿иламан, ³озиро¿, шу бугуно¿ бораман! 
Мен – етимчаман! Мени киритишади! Сен кири-
тишмайди, деб ºйлайсанми? Бекор айтибсан, ки-
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раман! Кирама-ан! Сен унинг мºмин-¿обиллиги-
дан фойдаланиб ¿олмо¿чи бºлибсан-да? Сен шуни 
кºзловдингми? Тоза анойингни топибсан! Кучинг 
етмайди, ¿ирчинингдан ¿айриласан! ¯идир, топ! 
¯идир! ¯идир, ¿идир, ¿ани бºл, ¿идир!

Катерина Ивановна ³аддан таш¿ари ¢азаб ичи-
да Лужинни торт¿илар, уни Сонянинг олдига суд-
рарди.

– Meн тайёрман, жавоб бераман... ªзингизнн 
босинг, хоним, ºзингизни босинг! Жуда кºриб ту-
рибман, анойи эмаслигингизни!.. Бу... Бу... Бу... 
¯андо¿ бºлди? – ¢ºн¢илларди Лужин, – полиция 
¿илса тузук эди буни... ²а, майли нима ³ам дей-
миз, гуво³лар кºп-ку, бу ерда... Мен тайёрман... 
Лекин эркак кишига ¿ийинро¿микин... жинс юза-
сидан дейман-да... Агар Амалия Ивановна ёрдам 
бе раман десалар... Буниси ¿андо¿ бºлди, а, иш 
бундай ¿илинмасди-ку... ¯андо¿ бºлди, а?

− Ким бºлса ³ам бари бир! Ким истаса, ºша тин-
тисин! − ¿ич¿ирди Катерина Ивановна, – Соня, 
чºнтакларингни кºрсат, уларга! Мана, мана! ¯ара, 
золим, мана, ³еч нарса йº¿, рºмолчаси турган экан 
бу ерда, бºм-бºш, кºрдингми! Бош¿а чºнтаги ³ам 
мана, мана! Кºрдингми!

Катерина Ивановна шундай деб Сонянинг чºн-
такларини а¢дар-тºнтар ¿илиб ташлади. Шунда 
бехос ºнг томондаги иккинчи чºнтакдан букло¢лик 
¿о¢оз отилиб чи¿ди ва ³авода айланиб Лужиннинг 
оё¢и остига тушди. Буни ³амма кºрди; кºпчилик 
¿ич¿ириб юборди. Петр Петрович эгилиб полдан 
¿о¢озни икки бармо¢ига ¿истириб олди, ³амма 
кºрсин деб, ю¿орига кºтарди ва букланган ерини 
ёзиб тº¢рилади. Бу саккиз букланган юз сºмлик 
¿о¢оз пул эди. Петр Петрович ¿ºлини айлантириб 
пулни ³аммага кºрсатиб чи¿ди.
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– ª¢ри! Йº¿ол, бу ердан! Полис, полис! – дея 
чин¿ира бошлади Амалия Ивановна, – унга Сибир-
ни сургун ¿илгян! Йº¿ол!

²ар томондан хитоблар эшитила бошлади. 
Расколь ников кºзларини Сонядан узмас, индамас, 
го³о Лужинга тезгина бнр ¿араб ¿ºяр эди. Соня 
турган ерида эс-³ушини йº¿отган, тахта бºлиб 
¿олган, ³атто нима бºлаётганлигини англаб ул-
гурмаганди. Бирдан у ¿изариб кетди; ¿ич¿ириб 
юборди ва ¿ºлларн билан юзини тºсди.

– Йº¿, мен олмадим! Мен олганим йº¿! Мен бил-
майман! – у юракни ёргудай фарёд кºтариб, ºзи-
ни Ка терина Ивановнага ¿араб отди. Катерина 
Ивановна уни ба¢рига босди, унинг ³имояси учун 
кºкракларини ¿ал¿он ¿илгандек ¿атти¿ ¿учо¿лаб 
олди.

– Соня! Соня! Мен ишонмайман! Кºряпсанми, 
мен ишонмадим! – ¿ич¿ирарди Катерина Иванов-
на (гарчи ³аммаси очи¿-ойдин кºриниб турган бºл-
са ³ам), у Соняни худди ёш боладай ¿илиб ¿ºллари 
билан силкитар, тинмай ºпар, унинг ¿ºлларини 
ушлар, сийпалар, юзларига босар эди. – Сен олган-
мишсан! Тоза а³мо¿ экан-ку, булар! Вой, Худойим! 
А³мо¿сиз, а³мо¿сиз! – деб ба¿ирарди у ³аммага 
¿арата, – ³али сиз билмайсиз бунинг юрагини, бу-
нинг ¿андай ¿излигини билмайсиз! У оладими, у! 
У сизга эгнидаги охирги кийимини ечиб беради, 
яланг оё¿ ¿олса ³ам сизга бºлсин дейди, у шуна¿а 
¿из! Сари¿ патта эмиш! У менинг болаларим очдан 
ºлмасин деб шу кºйга тушган, бизни деб ºзини 
сотган, ºзини!.. О³, шºрлик, шºрлик! О³, шºрлик 
эр, шºрлик эр! Кºрдингми? Кºрдингми? Ана сен-
га маърака! Ё Раббим! Уни ³имоя ¿илинглар, нега 
³аммангизлар о¢изларингизни очиб турибсизлар! 
Родион Романович! Ахир, сиз не га индамай туриб-
сиз? На³отки, сиз ³ам ишонган бºлсангиз? Унинг 
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жимжило¢ига арзимайсиз, сиз, сиз, сиз, сиз ³ам-
мангиз! Ё Раббим! ªзинг пано³ бер, Ё Раббим!

Кимсасиз, бечора, касалманд, афтода³ол Кате-
рина Ивановнанинг йи¢иси, афтидан, ³амманинг 
юрагини эзиб юборган эди. Унинг ¿уру¿шаб, ¿отиб 
¿олган, азоб-у¿убатдан ¿ийшайиб кетган афт-ан-
гори, ёрилиб ¿они ¿отиб, о¿ариб ¿олган лаблари, 
³ир¿ираб фарёд ¿илган овози, худди ёш болалар-
га ºхшаб уввос солиб йи¢лаши, ³имоя сºраб бола-
ларча ялиниб-ёлворишлари шунчалар ³ам аянчли, 
увол эдики, афтидан, бунга ачинмаган биронта 
одам ¿олмади. Ким-ким, лекин Петр Петрович 
дарров ра³м ¿илди.

– Хоним афандим! Хоним афандим! – деб гап 
бош лади у овозини йº¢он ¿илиб, – сизга бу нар-
саларнинг сира ало¿аси йº¿! ²еч ким сизни у 
билан шериксиз ёки бир фикрда бºлгансиз, деб 
айбламайди, бунинг устига ºзингиз чºнтаклари-
ни а¢дариб кºрсатдингиз, бу нур усти га нур бºл-
ди: сизнинг бу ишдан бутунлай бехабарлигингиз 
шундай маълум бºлди. Нима десамикин, агарда 
камба¢алчилик сабаб бºлиб, Софья Семёновна шу 
кºчага кирган бºлсалар, мен ³ам жуда-жуда аф-
сус ¿илишга тайёрман, лекин ºзингиз айтинг-чи, 
ойим¿из, нега бºйнингизга олиб ¿ºя ¿олмадингиз? 
Шарманда бºламан, деб ¿ºр¿дингизми? Балки би-
ринчи маротаба бундай ишни ¿илиб турганингиз-
дандир? Балки ºзингизни йº¿отиб ¿ºйгандирсиз? 
Тушунарли; жуда ³ам тушунарли... Лекин бундай 
¿илиб ºтиришнинг нима ³ожати бор эди! Жа-
ноблар! – дея мурожаат ¿илди у барча йи¢илган-
ларга ¿арата, – жаноблар! Мен афсус чекиб туриб, 
нима десамикин, таъзия билдира туриб, бошимга 
шунчалар ³а¿оратлар ё¢дирилганлигига ¿ара-
масдан шу тобда ³ам кечиришга тайёр эдим. ²а, 
ойим¿из, уят сиз га, бу шармандалик сизга келгу-
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сида сабо¿ бºлсин, – деди у Соняга ¿араб, – мен бу 
ё¢ига ёпи¢ли¿ ¿озон ёпи¢лигича ¿олишига тараф-
дорман, мен гапимни тугатдим. Бас!

Петр Петрович Раскольниковга кºзининг ¿ири-
ни ташлади. Уларнинг кºзлари тº¿нашди. Рас-
кольниковнинг ºт бºлиб ёнаётган кºзлари уни 
куйдириб ташлайдигандек эди. Катерина Иванов-
нанинг эса бу орадаги гаплар ¿уло¢ига кирмаган; 
у Соняни телбаларча ¿учо¿лаб олган, уни тинмай 
ºпар эди. Болалар ³ам Соняни ³ар томондан ºраб 
олишди, ¿ºллари билан унинг этакларидан ма³кам 
ушлашганча ¿ºйиб юборишмасди, Полечка бºлса, 
нима гап бºлаётганини яхши англамаса ³ам кºз 
ёшига ¢ар¿ бºлган, ºкириб-ºкириб йи¢лар, йи¢и-
дан шишиб кетган ё¿имтойгина юзини Сонянинг 
елкасига яширарди.

– Бу ¿адар пасткашлик! – бехос баланд овоз 
эшитилди эшик томондан.

Петр Петрович тезгина ºгирилиб ¿аради.
– Пасткашлик! – ¿айтарди Лебезятников унинг 

кºзига ди¿¿ат билан тикиларкан.
Петр Петрович худди ¿алтираб кетгандай бºл-

ди. Буни ³амма сезди. (Кейин буни эслаб гапириб 
юришди.) Лебезятников уй ичига кирди.

– Яна мени гуво³ликка ча¿иришга ¿андай ти-
лингиз борди? – деди у Петр Петровичга я¿инла-
шаркан.

– Нима гап ºзи, Андрей Семёнович? Сиз нима 
³а¿да гапираётирсиз? – ¢ºлдираб ¿олди Лужин.

– Мен демо¿чиманки, сиз... бº³тончисиз, ана 
мен нима демо¿чиман! – куйиб-пишиб деди Ле-
безятников унга шабкºр кºзлари билан º¿райиб 
тикиларкан. У ¢оятда дар¢азаб бºлганди. Расколь-
никовнинг кºзлари унга º¿дай ¿адалди, унинг о¢
зидан чи¿¿ан ³ар бир сºзни дар³ол илиб олар ва 
афтидан, муло³аза ¿илиб кºрарди. Яна жимлик 
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чºкди. Петр Петрович аввалига ºзини йº¿отиб 
¿ºйгандай бºлиб кºринди.

– Менга айтяпсизми... – деди у дуду¿ланиб, – 
сизга нима бºлди? Эсингиз жойидами?

– Менинг эсим жойида-я, лекин мана сиз... 
Абла³ экансиз! О³, бунчалар пасткашлик бу! Мен 
³аммасини ºз ¿уло¢им билан эшитдим, нима гап-
лигини билиш учун атай эшитиб турдим, ³озир 
³ам буни ³ечам а¿лимга си¢диролмай турибман, 
манти¿ йº¿¿а ºхшайди бу ерда... Нега бундай ¿ил-
ганлигингизни сира а¿лимга си¢диролмаяпман.

– Мен нима ¿илибман, ахир! А³мо¿она топиш-
мо¿ларингизни йи¢иштириб бундай тайинли 
¿илиб гапирсангиз-чи! Ёки маст бºлиб ¿олганми-
сиз?

– Сизга ºхшаган пасткаш одамлар ичса керак, 
мен ичмайман! Мен ³еч ¿ачон аро¿ни о¢зимга ол-
ган эмасман, нега десангиз, бу менинг а¿идала-
римга тº¢ри келмайди! Буни ¿аранг-а, унинг ºзи, 
ºз ¿ºли билан ºша юз сºмликни берган эди Софья 
Семёновнага, – ºз кºзим билан кºрдим, гуво³ бºла-
ман, ¿асам ичиб айтаман! ªзи, ºзи! – дея такрор-
ларди Лебезятников бирма-бир ³аммага ¿арата.

– Ие, нима бºлган ºзи бунга, жинни бºлганми, бу 
тирмизак? – чин¿ириб юборди Лужин, – ¿изнинг 
ºзи мана ³амманинг олдида ³озир айтиб турибди 
мендан ºн сºмдан бош¿а пул олмаганлигини. Шун-
дай бºлгандан кейин яна мен ¿андай ¿илиб унга 
пул берган бºламан?

– ªз кºзим билан кºрдим, ºз кºзим билан 
кºрдим! – деб гапини тасди¿ларди ба¿ириб 
Лебезятни ков, – гарчи менинг а¿идаларимга сира 
тº¢ри келмаса ³ам мен ³озирнинг ºзида судда 
истаганингизча ¿асам ичиб айтишим мумкин, 
чунки ¿андай ¿илиб унга пул ти¿иштирганин-
гизни ºзим кºрдим! Фа¿ат мен а³мо¿ буни сиз 



Фёдор Достоевский616

саховат юзасидан ¿илдингиз, деб ºйлабман. У 
билан эшикда хайрлашаётганингизда, у чи¿иб 
кетмо¿чи бºлиб ¿айрилганда, сиз ºнг ¿ºлингиз 
билан унинг ¿ºлини ¿исиб турдингиз, чап ¿ºлин-
гиз билан эса секин билдирмасдан унинг чºнта-
гига пул солиб ¿ºйдингиз. ªз кºзим билан кºр-
дим! Кºрдим!

Лужиннинг рангида ранг ¿олмади.
– Нега ёл¢он гапирасиз! – дº¿-иддао билан 

¿ич¿ирди у, – ºзингиз ойна олдида турган эдингиз, 
¿андай ¿илиб ºша ердан ¿о¢озни кºрасиз! Сизга 
шундай бºлиб туйилган... Шабкºрсиз-ку. Сиз ал-
жияпсиз!

– Йº¿, мен ани¿ кºрдим! Мен узо¿да турган бºл-
сам ³ам ³аммасини ºзим кºрдим, дераза олдидан 
туриб, ¿о¢озни кºриш ¿ийинро¿ бºлса ³ам сиз буни 
тº¢ри айтдингиз, – лекин мен бир сабаб билан бу-
нинг худди юз сºмлик эканлигини билувдим, нега 
десангиз, сиз Софья Семёновнага ºн сºмлик пул-
ни бераётган пайтингизда, – буни ºзим кºриб тур-
дим, – ана ºшанда сиз ¿ºлингизга юз сºмлик ¿о¢оз 
пулни олган эдингиз (буни ºз кºзим билан кºр-
дим, чунки ºша пайт мен я¿инро¿да турган эдим, 
ºшанда дарров менинг хаёлимга бир фикр келган 
эди, шунинг учун ³ам ¿ºлингизда ¿о¢оз пул борли-
ги эсимда ¿олганди). Сиз пулни буклаб ¿ºлингизда 
¢ижимлаб туравердингиз. Кейин мен буни фаро-
муш ¿илай деган эканман, лекин сиз ºрнингиздан 
тураётганингизда пулни чап ¿ºлингизга олдингиз 
ва сал бºлмаса ерга тушириб юборай дедингиз; 
шунда ¿ºлингизда пул борлиги яна ёдимга туш-
ди ва хаёлимга яна бояги фикр келди, яъни мен 
сиз унга менга билдирмасдан секин пул та¿дим 
¿илиб юбормо¿чимисиз, деб ºйлабман. Шундан 
кейин ундан кºзимни узмай турдим, ºзингиз бир 
тасаввур ¿илиб кºринг-а, ана ºшанда мен ¿андай 
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¿илиб унинг чºнтагига пул солиб ¿ºйганлигингиз-
ни кºрдим. ªз кºзим билан кºрдим; кºрдим, ¿асам 
ичиб айтаман!

Лебезятников бº¢илиб сºзларди. ²ар томон-
дан ³айрон ¿олган товушлар эшитила бошлади; 
дº¿-пºписа ¿илган овозлар келди. ²амма Петр 
Пет ровичнинг атрофини ºраб кела бошлади. Кате-
рина Ивановна Лебезят ников томонга отилди.

– Андрей Семёнович! Мен сизни ёмон одам деб 
адашган эканман! Уни сиз ³имоя ¿илинг! Битта 
сиз унинг ёнини олдингиз! У етимча, са¢ир ¿из, 
сизни Худонинг ºзи етказди! Андрей Семёнович, 
бºтам, отагинам!

Катерина Ивановна шундай деб нима ¿илаётга-
нини ºзи ³ам билмай, унинг оё¿ларига тиз чºкди.

– Сафсата! – дея бºкирди ¿утуриб кетган Лужин, 
– сафсата сº¿япсиз, афандим. «Эсимдан чи¿ибди, 
эсладим, эсимдан чи¿ибди», бу нима деган гап! Де-
мак, пулни унинг чºнтагига жºрттага солиб ¿ºйиб-
манми? Ни ма учун? Нима ма¿садда? Бу ¿из билан 
ºртамизда ни ма гап бºлиши мумкин...

– Нимагами? Буни менинг ºзим ³ам билмайман, 
лекин айтаётган гапларим ³аммаси ³а¿ гаплар! 
Сиз жуда ¿аби³, жинояткор одам экансиз, мен 
зи¢ирча ³ам адашаётганим йº¿, чунки эсимда, 
ºша за³оти калламга бир фикр келиб келиб, худди 
мана шу боисдан ³ам дар³ол сизнинг ¿ºлингизни 
¿исиб, ра³мат айтган эдим. Нега унинг чºнтаги-
га билдирмасдан пул солиб ¿ºйдингиз? Нега энди 
буни яна худди º¢ринча ¿илдингиз? На³от, менинг 
а¿идаларим бутунлай бош¿ача эканлигини ва ху-
сусий равишда ¿илинадиган хайр-э³сон ³еч нар-
сани таг-томири билан тузатмайди деб унга ¿арши 
эканлигимни билиб, мендан яшири¿ча пул сов¢а 
¿илган бºлсангиз? Мен ³а¿и¿атан ³ам бегона киши 
олдида бу ¿адар катта ту³фа ¿илишдан уялаётган 



Фёдор Достоевский618

бºлса керак, ¿изга анти¿а бир ³адя ¿илмо¿чи бºл-
гандир, чºнтагидан кутилмаганда юз сºм топиб 
олган ¿из ¿андай а³волга тушади, тоза ³айрон 
¿иладиган бºлдим, деб ºйлагандир, деган фикрга 
келиб юрибман. (Негаки, баъзан мана шунгa ºх-
шаган саховатпешалар ºз хайру э³сонларини енг 
учида ¿илишни яхши кºрадилар; биламан.) Ке йин 
яна ¿изни синаб кºрай, пулни топгандан кейин 
ра³мат дегани олдимга келармикин, деб ºйладин-
гизмикин, деган хаёлга ³ам бордим! Ундан кейин 
яна бир хаёлимга келдики, ºз ¿илган яхшилигин-
гизни билдиргингиз келмаяптимикин, нима десам 
бºлади, чап ¿ºлимнинг ишини ºнг ¿ºлим билмай 
¿ºя ¿олсин... Хулласи, шу ¿андайдир бош¿ача 
бир... Э, хаёлимга ºшанда нималар келмади дей-
сиз, шунинг учун буларнинг барини сºнг бафуржа 
ºйлаб, муло³аза ¿илиб кºраман, дедиму, ³ар¿алай 
ºзимни билмаганга солиб ¿ºя ¿олай, деган ¿арорга 
келдим. Биро¿ дар³ол бош¿а бир нарса ³ам кал-
ламга келиб ¿олса бºладими: Софья Семёновна, 
пулни кºрмасдан туриб, уни йº¿отиб ¿ºйишлари 
³ам мумкин-ку; шу нинг учун мен бу ерга келиш-
га, у кишини ча¿ириб, чºнтакларига юз сºм солиб 
¿ºйилганлигини билдиришга журъат ¿илгандим. 
Йºл-йºлакай Кобилятникова хонимларникига ³ам 
кириб ºтдим, уларга «Ижобий усулда умумий ху-
лоса»ни ташлаб ºтмо¿чи, айни¿са, Пидеритнинг 
рисоласини (шу билан бирга Вагнерникини ³ам) 
º¿иб чи¿ишии тавсия ¿илмо¿чн эдим; кейин бу 
ерга келсам, бутун ишлар бош¿ача бºлиб кетибди! 
ªзингиз айтинг-чи, унинг чºнтагига юз сºм солиб 
¿ºйганингизни агар мен кºрмаганимда, шунча 
гапни, шунча муло³азани ¿аердан олган бºлар-
дим, ¿аердан?

Андрей Семёнович ºзининг чºзилиб кетган 
нут¿ини мана шундай манти¿ий хулоса билан ту-
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гатганда, у ³аддан таш¿ари чарчаган, ³атто юзи-
дан тер о¿арди. Афсус, у ºз она тилида ³ам гапни 
дºндириб, эплаб айтолмасди (шу билан бирга бош-
¿а бирон тилни ³ам билмасди). У бирдан сºлжа-
йиб, шил¿иллаб, ³атто ºртага тушиб, жасорат кºр-
газганидан озиб ¿олгандай бºлиб кºринди. Шунга 
¿арамасдан унинг нут¿и одамларга ¿атти¿ таъсир 
¿илди. У шунчалар ¿изишиб, ишонч билан сºзла-
дики, афтидан, унинг гапларига ³амма ишонган 
эди. Петр Петрович ишнинг чато¢и чи¿¿анлигини 
сезди.

− Каллангизга ¿андайдир а³мо¿она фикрлар 
келганлиги билан менинг нима ишим бор, – деб 
чин¿ирди у. − Бу ³еч нарсани исбот ¿илолмайди! 
Буларни тушингизда кºриб, ала³лаб чи¿¿ан бºл-
сангиз керак, вассалом! Мен сизга айтаманки, 
сиз ёл¢он гапиряпсиз, афандим! Менга нисбатан 
юрагингизда биронта хусуматингиз бºлса керак-
ки, менинг бошимга ту³мат а¢даряпсиз, ёл¢он га-
пиряпсиз, ани¿ро¿ ¿илиб айтганда, сизнинг да-
ка-дукулданг, бебошбо¿ ва да³риёна ижтимоий 
таклифларингизга рози бºлмаганим учун ¢ашингиз 
келганидан шундай ¿илаётирсиз, ана гап ¿аерда!

Лекин бу олиб ¿очиш Петр Петровичга фойда 
бермади. Аксинча, ³ар ё¿дан норози товушлар 
кела бошлади.

– Э, ³али шундайми! – ¿ич¿ирди Лебезятников. 
– Ёл¢ончи! Ча¿ир полицияни, мен ¿асам ичиб га-
пим ростлигини тасди¿лайман! Фа¿ат бир нар-
сани сира тушунолмай турибман: нимани кºзлаб 
у бунчалар пасткашликка бордийкин! О, разил, 
олчо¿ одам!

– Мен унинг нега бундай ¿илганлигини тушун-
тириб бероламан ва агар лозим бºлса, ¿асам ича-
ман! – деди ¿атъият билан Раскольников ва бир 
¿адам олдинга чи¿ди.
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У кºринишдан ºзига ишонган ва хотиржам эди. 
Бир ¿арашдаё¿ унинг нима гаплигини билиши ва 
масала ойдинлашай деб ¿олгани ³аммага маълум 
бºлди.

– Энди мен ³аммасини тушуниб етдим, – деди 
Рас кольников тº¢ри Лебезятниковга ¿арата сºзлаб. 
– Мен машмаша бошланиши билано¿ бу ерда жуда 
разил бир макр-³ийла ишлатилаётганлигини сез-
ган эдим; сезганимнинг боиси фа¿ат менга маълум 
бºлган, бошимдан ºтган баъзи ¢алати во¿еалардир, 
мен уларни ³озир сизларга айтиб бераман; ³амма 
бало шунда бºлса керак! Сиз, Андрей Семёнович, 
¿имматли гапларингиз билан менга барчасини 
тушунтириб бергандай бºлдингиз. ²амма, ³амма 
¿уло¿ солсин, илтимос ¿иламан: бу жаноб я¿инда 
бир ¿изга уйланмо¿чи бºлган эди (у Лужинни ¿ºли 
билан кºрсатди), у ¿из менинг синглим Авдотья 
Романовна Раскольникова бºлади. Биро¿ бу одам 
Петербургга келгандан кейин уч кун ºтгач, менинг 
³узуримга борди, биринчи кºришганимиздаё¿ у 
мен билан уришиб ¿олди ва мен уни уйдан ¿увиб 
чи¿ардим, бу во¿еанинг тепасида яна икки одам 
³ам бор эди. Бу кимса жуда аламзада... Бундан 
уч кун бурун мен унинг бу ерда сизникида тури-
шини билмаган эдим, Андрей  Семёнович ва ºша 
биз уришиб ¿олган кунимиз, яъни бундан уч кун 
илгари мен мар³ум жаноб Мармеладовнинг ошна-
си сифатида унинг рафи¿аси Катерина Иванов-
нага ёрдам тари¿асида бир озгина пул топшир-
ган эдим – мана шуни бу кимса ³ам кºрган эди. У 
дар³ол менинг онамга хат ёзиб, унда мени пулни 
Катерина Ивановнага эмас, Софья Семёновнага 
бериб юборди, деб айтибди ва... Софья Семёнов-
на ³а¿ида жуда ³ам ¿аби³ гапларни ёзибди ва гºё 
бизнинг ºртамизда бºлган муносабатларни очиб 
ташлабди. Буларнинг ³аммасини у мени онам ва 
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синглим билан уриштириб ¿ºйиш учун ¿илган-
лигини тушуниб турган бºлсангиз керак, сизнинг 
асраб-тежаб берган охирги пулларингизни у но-
муносиб ишларга харжлаб юборяпти, деб улар-
нинг фикрини чал¢итмо¿чи бºлган. Кеча кеч¿урун 
ºзининг олдида мен онам билан синглимга пулни 
Софья Семёновнага эмас, Катерина Ивановнага 
кºмиш маросими учун берганлигимни исботла-
дим, бундан уч кун олдин мен Софья Семёнов-
нани, ³атто кºрган-билган эмасдим, шуни уларга 
маълум ¿илдим. Уларга яна Петр Петрович Лужин 
¿андай фазилатларга эга бºлмасин, ºзи ёмонотли¿ 
¿илган Софья Семёновнанинг тирно¢ига ³ам ар-
зимаслигини айтиб ºтдим. ªша ерда у менга: сиз 
ºз синглингизни Софья Семёновна билан ёнма-ён 
ºт¿азган бºлармидингиз? деб савол берди, бунга 
мен ºша куниё¿ улар нинг икковларини бирга ён-
ма-ён ºт¿азганлигимни айтдим. Онам билан син-
глим унинг гижгижлашига ¿арамай, мен билан 
аразлашмаётганликларини кºриб, уларга кечириб 
бºлмайдиган да¢ал сºзларни айта бошлади. Ало³ал 
бºлмади, уни уйдан ¿увиб чи¿ариб юбордилар. 
Буларнинг бари кеча кеч¿урун рºй берди. Энди 
менинг гапимга ало³ида ди¿¿ат билан ¿уло¿ соли-
шингизни сºрайман: тасаввур ¿илинг, агар у Со-
фья Семёновнани º¢рига чи¿ара олганда эди, унда 
онам билан синглимга бориб, ана, менинг айтган-
ларим тº¢ри чи¿ди-ю, мен Софья Семёновна би-
лан Авдотья Романовнани тенглаштирганларидан 
бекорга жа³лим чи¿маган, бекорга хафа бºлма-
ган эдим, мен ºз ¿алли¢имнинг шарафини ³имоя 
¿илган эдим, деб ºзини о¿лаган, мени онам би лан 
синглимнинг кºз ºнгида ¿оралаб ташлаган бºлар-
ди. Мени улар билан аразлаштириб ¿ºйиб, ºзи яна 
улар нинг пинжига кириб олган бºларди. У Софья 
Семёнов нанинг бахти ва шарафи мен учун ¢оятда 
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¿имматли эканлигини билиб, шу йºл билан мендан 
ºчини олмо¿чи ³ам бºлганлигини айтмай ³ам ¿ºя 
¿олай. У мана шуларни мºлжаллаган экан! Менинг 
тушунишимча, бºлган гап шу! ²амма бало шунда, 
бош¿а гап йº¿ бу ерда!

Раскольников ºз сºзларини шундай ёхуд шун-
га я¿инро¿ бир тарзда тугатди, дарво¿е, унинг 
³амма гапини жуда ди¿¿ат билан тингладилар, 
одамлар орасида о³-во³ садолари ³ам келиб тур-
ди гап орасида. Лекин у тºхтаб-тºхтаб сºзлаганига 
¿арамасдан, жуда кескин, хотиржам, ани¿, рав-
шан, ¿атъият билан гапирди. Унинг шахдам ово-
зи, ºзига ишонч билан гапириши ва жиддият ифо-
даланган юзи ³аммага жуда ¿атти¿ таъсир ¿илди.

– ²а, ³а, худди шундай! – шодланиб унинг гапла-
рини тасди¿ларди Лебезятников. – Гапларингиз 
жуда ³ам тº¢ри бºлса керак, чунки хонамизга Со-
фья Семёновна кириб келиши билан мендан, «Рас-
кольников шу ердами? Катерина Ивановнанинг 
ме³монлари орасида кºринадими?» – деб сºраган 
эди. У мени секингина дераза олдига ча¿ириб олиб 
аста сºраган эди. Демак, унга сизнинг шу ерда бº
лишингиз, албатта, керак бºлган экан-да! Шундай, 
³а, ³аммаси шундай!

Лужин индамас, нафратланиб тиржайиб турар-
ди. Дарво¿е, унинг ранги жуда ³ам ºчиб кетган-
ди. Афтидан, ¿андай ¿илиб ¿утулиб кетишнинг 
йºлини изламо¿да эди. Э³тимол, у жон-жон деб 
³аммасини ташлаб кетаверган ³ам бºларди-ю, ле-
кин ³озирги да¿и¿аларда бунинг сира иложи йº¿ 
эди; бундай ¿илганда ºзининг устига а¢дарилаёт-
ган гуно³ларнинг барини тан олган бºлиб чи¿ар, 
Софья Семёновнанинг бошига бº³тон ё¢дирганли-
ги ³ам чинга айланар эди. Ундан таш¿ари бусиз 
³ам кайфи анча тара¿ бºлиб ¿олган мажлис а³ли 
ораси ¢ала-¢овур бошланиб ¿олганди. Мутасадди 
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нима во¿еа бºлаётганлигини яхши тушунмаётган 
бºлса ³ам, лекин ³аммадан кºпро¿ ба¿ириб-ча¿и-
рар ва Лужинга ¿арши айрим жуда хунук чора-
лар кºрилишини талаб ¿иларди. Лекин одамлар 
ичида ичмаганлар ³ам бор эди; ³амма уйлардан 
кишилар тºпланиб ¿олганди. Учала поляк бºлса 
жуда ¿атти¿ ¿изишиб, унга ¿араб: «пане лайдак!» 
деб ¿ич¿ирганлари ¿ич¿ирган эди. Яна полякча-
лаб нималардир деб пºписа ³ам ¿илиб ¿ºйишарди. 
Соня асаблари таранг тортилганча бºлаётган га-
пларга ¿уло¿ солар, лекин эндигина ³ушига кела-
ётган одамдек афтидан нималигини кºпда англаб 
етаётгани йº¿ эди. Фа¿ат у кºзларини Раскольни-
ковдан бир дам бºлсин узмас, бирдан бир халоско-
ри шу одам эканлигини ³ис ¿илиб турарди.

Катерина Ивановна ¿ийналиб, хир¿ираб нафас 
олар, афтидан, жуда ³олдан тойиб мадордан кет-
ганди. ²аммадан ³ам Амалия Ивановнанинг тури-
ши одамнинг кулгисини ¿истатар, у ³еч нарсани 
англамас, о¢зи куракдек очилиб ¿олганди. У фа¿ат 
Петр Петрович думидан илинганлигини сезиб тур-
гандай эди. Раскольников яна гапирмо¿чи бºлиб 
о¢из жуфтлаган эди, лекин уни гапиртиргани ¿ºй-
мадилар: ³амма Лужиннинг атрофини ºраб олган, 
сºкинишар, дº¿ ¿илишарди. Лекин Петр Петрович 
¿ºр¿иб ¿очгани йº¿. Соняни ¿оралашнинг удда-
сидан чи¿олмаганлигини кºриб, у тº¢ридан-тº¢ри 
безбетлик ¿ила бошлади.

– Рухсат этинг, жаноблар, рухсат этинг, одам-
нинг йºлини тºсманг, ¿ани ºтиб кетайлик-чи! – 
дерди у одамлар орасидан ёриб ºтиб бораркан, 
– барака топинглар, мени ¿ºр¿итаман деб овора 
бºлманглар; сизни ишонтириб айтаманки, ¿ºлин-
гиздан ³еч нарса келмайди, сизлардан ¿ºр¿адиган 
одам йº¿, аксинча, сиз ºзингиз жавоб берасиз, 
жаноблар, жиноий ишни зºрлик билан яширган-
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лигингиз учун жавоб берасизлар. ª¢рини бундан 
орти¿ фош этиб бºлмайди ва мен буни шундай 
¿ºймайман. Суддагилар буна¿а шабкºр ва бу-
на¿а... маст-аласт одамлар эмас, улар икки кофир, 
исёнчи ва бебош, мендан шахсий адоватлари йº
лида ºч олиб, устимга ту³мат ё¢дираётганларини 
ºзлари билиб олишади, уларнинг ачиган о¢зидан 
сасиган сºзлар чи¿иб тургани шундан далолат бе-
ради... ¯ани, ижозат этинг!

– Менинг хонамдан дарров туё¢ингизни ши¿ил-
латиб ¿олинг; ¿орангизни кºрмай, орамизда ³ам-
маси тамом бºлди! Та¢ин мен бунга икки ³афта-
дан бери жонимни жабборга бериб тушунтириб 
ºтирибман-а!..

– Андрей Семёнович, сиз менга боя ¿олинг-¿о-
линг, деганингиздаё¿ кетаман, деб айтган эдим; 
энди бир гапни ¿ºшимча ¿илиб ¿ºяй: сиз тентак 
экансиз. Бориб а¿лингизни, о¢риган кºзларингиз-
ни даволатишингиз керак экан. Ижозат беринг, 
жаноблар!

У одамлар ºртасидан су¿илиб бормо¿да эди; ле-
кин мутасадди уни осонгина, ¿уру¿ сºкиш билан 
чи¿ариб юборгиси келмади: у столдан стакан олиб 
уни ¿улочкашлаб Петр Петровичга ¿араб отди; ле-
кин стакан тº¢ри бориб Амалия Ивановнага тегди. 
Амалия Ивановна чин¿ириб юборди, мутасадди 
бºлса, гавдасини тутиб туролмай стол тагига а¢да-
рилиб тушди. Петр Петрович ºз хонасига ºтди, 
ярим соатдан сºнг у ¿орасини кºрсатмай, ¢ойиб 
бºлди. Табиатан жуда ³ам ювош бºлган Соня бош-
¿аларга ¿араганда ºзининг осонгина ³алок бºли-
шини илгаридан билар, ºзини истаган одам бема-
лол ранжитиб кета олиши мумкинлигини англар-
ди. Лекин ³ар¿алай ³озирги да¿и¿аларга ¿адар у 
э³тиёт бºлсам, беозор бºлсам, ким бºлмасин, шу-
нинг ¿аршисида итоат ¿илиб турсам, ахир, фало-



Жиноят ва жазо 625

катдан нариро¿ бºларман, деб юрарди. Унинг бу 
а¿идасига бирдан путур етди ва бу унга жуда ³ам 
о¢ир бºлиб туйилди. У албатта, бунга ³ам кºни-
киб кетаверган, ми¿ этиб ¿аршилик кºрсатмаган 
³ам бºларди. Лекин биринчи да¿и¿алар ³аддан 
таш¿ари о¢ир ºтди. У ºзи о¿ланган, айбсиз деб то-
пилган бºлишига ¿арамасдан, пича ºзига келиб, 
сал эс-³ушини йи¢иштириб, ³аммасини ани¿ анг-
лаб, тушуниб етгандан кейин ¢арибликдан, ºзи-
ни ³а¿орат ¿илинганидан юраги жуда ³ам ёмон 
си¿илиб кетди. Унда асабий бир васваса бошлан-
ди. Ни³оят, чидолмасдан Лужин чи¿иб кетгандан 
кейин сал ºтмаё¿ у хонадан отилиб чи¿иб ¿очди 
ва ºз ³ужрасига югурди. Амалия Ивановнага ста-
кан тегиб, ³аммага кулги бºлгандан кейин ишни 
¿илган фалончи, мен балога ¿оламанми, деб жи¢и-
бийрони чи¿иб ¿утурганча Катерина Ивановнага 
ёпишди, ³амма балони бошлаган сиз, деди:

– Квартир бºшат! ²озир! ²озиро¿! – У шундай 
дея ¿ºлига Катерина Ивановнанинг нима нарса-
си тушса ³аммасини полга уло¿тира бошлади. ªзи 
бир ³олатда бºлиб турган, бир ³оли бир cap бºлиб 
¿олган, ³арс-³арс ¿илиб нафас олаётган Катери-
на Ивановна ºрнидан сакраб турди (у оё¢ида ма-
дор ¿олмай, ºзини тºшакка ташлаганди) ва Ама-
лия Ивановнага ¿араб югурди. Лекин унда ¿увват 
нима ¿илсин, Амалия Ивановна уни патдек учи-
риб юборди.

– Нима! Бу Худо бехабарлар бошимга ту³мат ё¢
дирсин, та¢ин бу махлу¿ ³ам бормиди менга! Нима! 
Эрим ºлган бºлса, уни ³озиргина кºмиб келган 
бºлсам-да, менинг тузимни ичиб, тузли¢имга ту-
пурадиларми, етимчаларим билан кºчага ¿увади-
ларми?! ¯аё¿¿а бораман! − фарёд ¿иларди йи¢лаб, 
бº¢илиб шºрлик хотин. – Ё Раббим! – ¿ич¿ириб 
юборди у дафъатан кºзлари йилтираганча, – 
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на³от, адолат бºлмаса! Биз етимчаларни ³имоя 
¿илмасанг, кимни ³имоя ¿иласан? ²али кºрамиз! 
Дунёда ажру адолат бор, ³а, бор, мен топаман! 
²озир, шошма, эй, Худо бехабар! Полечка, бола-
ларга ¿араб тур, мен ³озир келаман. Кºчада бºлса 
³ам мени кутинглар! ¯ºрамиз, бу дунёда ³а¿и¿ат 
борми, йº¿ми?

Шундай деб, Катерина Ивановна ºша Мармела-
дов ºз ³икоясида эслатиб ºтган кºк мовут рºмолни 
бошига ташлади-да, уймалашиб ётган маст-аласт 
одамлар орасини ёриб ºтиб, фарёд ¿илганича кºз 
ёши тºкиб, кºчага чи¿иб кетди – ¿аердан бºлма-
син, ¿андай бºлмасин, у дар³ол, шу тобнинг ºзида, 
³а¿и¿ат топиб келмо¿чи эди. Полечка болаларни 
¿учо¿лаб, бурчакдаги санди¿ устига би¿инишиб 
олди, у ¿алт-¿алт ¿илганча онасининг ¿айтишини 
кута бошлади. Амалия Ивановна хонада у ё¿дан-бу 
ё¿¿а югурар, чин¿ирар, айю³аннос солар, ¿ºлига 
нима тушса барини полга уло¿тириб, тºполон ¿илар-
ди. Йи¢илганлар ва¢ир-ву¢ур ¿илиб, бири бо¢дан 
келса, иккинчиси то¢дан келар, бºлиб ºтган во¿еани 
ºз билгиларича бичиб-тº¿ирдилар; бош¿а бирлари 
жанжаллашишар, сºкинишарди, бош¿а баъзи би-
ровлари ашулага зºр бера бошлади.

«Менинг ³ам ва¿тим бºлиб ¿олди! – деб ºйлади 
Раскольников. – ̄ ани, Софья Семёновна, кºрамиз, 
энди нима деркинсиз!»

IV

Раскольников юраги азоб-у¿убатдан пора-пора 
бºлиб, ºз дарди ºзига етиб ортиб ётганига ¿ара-
май, Лужиндан Соняни тетик ва бардам туриб 
³имоя ¿илолди. Эрталаб бошидан ¿анчалар о¢ир 
¿ийинчиликни кечирган, бу азобларга чидаб бºл-
майдиган бºлиб ¿олган бир пайтда у фикрлари 



Жиноят ва жазо 627

бош ¿а нарсага пича чал¢иганлигидан хурсанд ³ам 
эди, лекин бундан таш¿ари ³ам Сонянинг ёнини 
олишни унинг ºзи чин юракдан истаганди. ²али 
у яна Соня билан учрашмо¢и, унга Лизаветани 
ким ºлдирганлигини айтиб бермо¢и керак эдики, 
бундан жуда ³ам чºчиб, юрагини ³овучлаб турар, 
го³о эсига тушса, зириллар эди, бу ³ам ³али ºзига 
битмас-туганмас азоб етказишини у сезар ва худ-
ди уни ¿ºллари билан бир чеккага суриб ¿ºймо¿чи 
бºларди. У Катерина Ивановнаникидан чи¿иб ке-
таркан: «¯ани, кºрамиз, эн ди нима деркинсиз, Со-
фья Семёновна?» – деб хитоб ¿илганида, ³али унинг 
³аяжони босилмаган, ¿албидаи Лужин устидан 
¿озонилган ¢алабанинг тоти кетмаган, ºзини ³ар 
нарсага ¿одир деб ³ис ¿илиб турган пайти эди. Ле-
кин у ¿изи¿ бир а³волга тушди. Капернаумовнинг 
хонадонига етиб боргандан сºнг бирдан бºшашиб, 
юраги ¿ºр¿увдан тасир-тусур бºлиб кетди. «Лиза-
ветани ким ºлдирганлигини айтиш шартмикин?» 
деган ¢алати савол билан у эшик тагида ºйга ботиб 
туриб ¿олди. Савол шунинг учун ³ам ¢алати эдики, 
у бирдан шу за ³оти буни айтмасдан сира иложи 
йº¿лигини ва ³аттоки, буни айтишни кейинро¿¿а 
суришнинг ³еч бир имкони ¿олмаганлигини ³ис 
¿илди. Лекин нега бундай ¿илиб бºлмаслигини у 
³али билмасди: у буни фа¿ат ³ис ¿илди ва мана 
шу зарурат олдида ºзининг ¢оятда ожиз бºлиб ¿ол-
ганлигини сезиб, адойи тамом бºлди, эзилиб кет-
ди. Кºп му³окамага берилиб, азобланиб ºтирмас-
лик учун у эшикни шартта очиб, остонадан туриб, 
Соняга ¿аради. Соня столга мункайиб, ¿ºллари би-
лан юзини тºсиб ºтирарди, лекин Раскольниковни 
кºриши билан дарров ºрнидан туриб, худди уни 
кутиб турган одамдай пешвоз юрди.

– Сиз бºлмасангиз, менинг ³олим нима кечар-
ди! – деди у тезгина Раскольников билан хонанинг 
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ºртасида юзма-юз келаркан. Афтидан, ¿из ³ам-
мадан ³ам бурун унга шу сºзларни тезро¿ айтиб 
¿ºймо¿чи эди. Шунинг учун ³ам кутиб ºтирганди.

Раскольников стол томонга ºтиб, ³озиргина ¿из 
ту риб кетган курсига бориб ºтирди. ¯из худди ке-
чагидай ундан икки ¿адам нарида тик туриб ¿олди.

– ¯алай, Соня? – деди у ва бирдан овози ¿ал-
тираётганлигини сезди, – ахир, ³амма иш бориб 
«ижтимоий а³вол ва у билан бо¢ли¿ бºлган одат-
ларга» та¿алар эканми? Сиз боя буни англаб ол-
дингизми, йº¿ми?

¯изнинг че³расига азоб кºлага солди.
– Фа¿ат мен билан кечагидай ¿илиб гаплаш-

манг! – унинг сºзини бºлди ¿из. – ²атто бошламай 
³ам ¿ºя ¿олинг. Шусиз ³ам азобим етиб ортиб ту-
рибди...

¯из та¢ин Раскольников бу менга дашном бер-
япти-ку деб, ранжимасин учун шоша-пиша жил-
майди.

– А³мо¿лик ¿илиб, у ердан кетиб ¿олдим. ²озир 
ни ма бºляпти у ерда? ²озир борсаммикин деб тур-
гандим, яна ºйлаб ¿олдим, келиб ¿оласизмикин деб.

Раскольников ¿изга Амалия Ивановна уларни 
хонадондан ¿уваётганлигини, Катерина Ивановна 
бºлса ¿аё¿¿адир «³а¿и¿ат излаб» чи¿иб кетганли-
гини гапириб берди.

– О³, Худойим! – типирчилаб ¿олди Соня, – 
юринг, тезро¿ борайлик...

Шундай деб у камзулига ёпишди.
– Сиз доим шундайсиз! – деб ¿ич¿ирди жа³ли 

чи¿иб Раскольников. – Сиз улардан бош¿а ³еч ким-
ни ºйламайсиз! Бирпас мен билан бирга бºлинг.

– Унда... Катерина Ивановна-чи?
– Катерина Ивановна сизни ташлаб кетмас 

жуда, уйдан чопиб чи¿иб кетгандан кейин олдин-
гизга ³ам келиб ¿олар, – деди энсаси ¿отиб Рас-
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кольников. – Агар сизни тополмаса, яна сиз айб-
дор бºлиб чи¿асиз...

Соня нима ¿илишини билмай ¿ийналиб курсига 
ºтирди. Раскольников ерга ¿араганча индамасдан 
ниманидир ºйланиб ¿олди.

– Дейлик, бу сафар Лужин ¿аматишни иста-
магандир, – деб бошлади гапини Раскольников 
Сонянинг афтига ¿арамасдан. – Агарда у истаган-
да ёки нима учундир шундай ¿илишни мºлжалга 
олганда, мабодо, мен билан Лебезятников келиб 
¿олмаганимизда, сизни ¿аматиб юбориши ³еч гап 
эмас эди-ку! А?

– ²а, – деди ¿из заиф товуш билан, – ³а! – дея 
яна такрорлади у паришонлик билан безовта бº
либ.

– Мен ростдан ³ам бºлмай ¿олишим мумкин 
эди! Лебезятников бºлса бир тасодиф билан келиб 
¿олган.

Соня индамасди.
– Сизни ¿амаб юборишганда унда нима бºлар-

ди? Кечаги гапларим ёдингиздами?
¯из яна жавоб бермади. Раскольников бирпас 

кутиб турди.
– Мен сиз та¢ин «Бºлди, бас ¿илинг, гапир-

манг!» – дермикинсиз деб турган эдим, – дея кул-
ди Раскольни ков, лекин кулгиси алла¿андай зºра-
ки чи¿ди. – Нима, яна индамай тураверамиз-
ми? – сºради у бир да¿и¿адан сºнг. – Ахир, нима 
³а¿дадир гаплашиш керакдир-ку? Масалан, мен 
Лебезятниковнинг тили билан айтадиган бºлсак, 
бир «масала»ни ¿андай ечишингизни билишни 
истардим. (Раскольников ¿андайдир гапларидан 
чал¢иб кетмо¿да эди.) Йº¿, мен чиндан гапир-
япман. Айтайлик, Соня, сиз олдиндан Лужиннинг 
нима ниятда эканлигини билдингиз, сиз у туфай-
ли Катерина Ивановна бутунлай ³алок бºлишини, 
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болалар ³ам омон ¿олмаслигини билдингиз дейлик 
(борингки, ани¿ билдингиз), кейин сизнинг ³ам ºл-
ганнинг кетидан ша³ид (сиз ºзингизни ³еч нарса-
га арзимайдиган одам деб биласиз, гºё ºзингизча 
одамларнинг резгисисиз) бºлишингиз маълум бºл-
ди. Полечка ³амин¿адар... Унинг ³ам бош¿а йºли 
йº¿. Хºш, гап шундаки, буларнинг барини сиз-
нинг ³укмингизга ³авола ¿илсалар, яъни бу дунёда 
ким яшасин, Лужин яшаб, разолат ¿илаверсину 
Катерина Ивановна эса ºлиб кетаверсинми, деса-
лар, сиз ¿андай ³укм чи¿арган бºлардингиз: ким 
ºлимга ма³кум этиларди? Мен сиздан сºраяпман.

Соня унга саросималаниб ¿аради: бºшашибги-
на айтилаётган бу гапларнинг илдизи узо¿¿а кета-
ётганлигини у сезгандай бºлди.

– ªзим ³ам шунга ºхшаш бирон гапни сºрасан-
гиз керак, деб ºйловдим, – деди ¿из унга синчков-
лик билан тикилиб.

– Майли, шундай ³ам бºлсин, биро¿ буни ¿ан-
дай ³ал ¿илган бºлардингиз?

– Бºлмайдиган нарсани сºраб нима ¿иласиз? – 
де ди ижир¢аниб Соня.

– Демак, Лужин тирик юраверсин, абла³лик 
¿илаверсин экан-да! Сиз бунга ³ам бир нарса де-
гани ¿ºр¿асизми?

– Ахир, мен Яратган Эгам нима ¿илишини 
¿аердан билай... Сºраш мумкин бºлмаганини 
сºраб нима ¿иласиз? Бундай бемаъни саволлар-
нинг кимга кераги бор? ²еч замонда булар менинг 
хо³ишимга ¿араб бºлармиди? Бировнинг ºлими 
билан бировнинг тиригига ¿ози бºлишни менга 
ким ¿ºйиб ди?

– ²амма ишлар чалкашиб кетса, бунга ¿арши 
¿ºлингиздан нима ³ам келарди, – ¿ово¢ини осил-
тириб тºн¢иллади Раскольников.
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– Айтинг, сизга нима керак ºзи! – дея ¿ич¿ирди 
ºртаниб Соня, – сиз яна алланима демо¿чисиз... 
На ³отки, бу ерга фа¿ат мени ¿ийнаш учун келган 
бºлсангиз!

У ºпкаси тºлиб, аччи¿ йи¢лай бошлади. Рас-
кольников дунё кºзларига ¿орон¢и бºлганча ¿изга 
тики либ турарди. Беш да¿и¿ача ва¿т ºтди.

− Гапинг тº¢ри, Соня, – деди ало³ал у астагина 
ва бирдан ºзгариб кетди; овозидаги ясама да¢ал-
лик ва ожизгина жиртакилик йº¿олди. Товушида 
сини¿лик пайдо бºлди. – Сенга кеча агар олдинг га 
келсам, кечирим сºрагани келмайман, деган эдим, 
лекин мана, гапни ке чирим сºрамо¿дан бошлай-
ман... Лужин ³а¿ида, Худойимнинг ишлари ³а¿и-
да гапирган бºлсам, буни мен ºзим учун гапир-
дим... Бу менинг кечирим сºраганим, Соня...

У табассум ¿илмо¿чи бºлди, лекин унинг хира 
табассумида айтилмаган заиф алланима бор эди. 
У бошини ¿уйи эгиб, юзини ¿ºллари билан тºсди.

Бирдан кутилмаганда Соня унинг кºзларига 
жуда ¢алати бир тарзда хунук кºриниб кетди. У 
бундай бºлганига ºзи ³ам ³айрон бºлиб, бу туй¢у-
сидан ¿ºр¿иб кетди ва дафъатан бошини кºтариб, 
¿изга синчков термилди; у ¿изнинг жуда ташвиш-
ланиб, азоб ичра ºзига ме³р билан ¿араб турган-
лигини кºрди; бунда му³аббат бор эди; юрагида 
ту¢илган бояги туй¢у шарпадай йº¿олди. Ундай 
эмасди; у бир туй¢уни бош¿а бир туй¢у деб ºйла-
ганди. Бу фа¿ат кºзланган ºша пайт келганлигини 
англатарди.

У та¢ин юзини ¿ºллари билан тºсиб, боши-
ни эгиб олди. Бирдан унинг ранги о¿ариб кетди, 
курсидан турди, Соняга ¿аради ва ³еч нарса де-
масдан ¢айриихтиёрий равишда ¿изнинг тºшаги-
га ºтиб ºтирди.
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Шу да¿и¿алар назарида кампирнинг ор¿асида 
илгакдан болтани бºшатиб, «сира ³ам кечиктириб 
бºлмаслигини» сезган пайтига жуда ³ам ºхшаб 
кетди.

– Сизга нима бºлди? – деб сºради Соня жуда 
³ам ¿ºр¿иб кетган а³волда.

Раскольниковнинг тили калимага келмасди. 
У айтаман, деб ºйлаганда сира, сира бундай бº
либ чи¿ишини кутмаганди, мана энди ºзига нима 
бºлаётганлигини ³еч англаб етолмасди. ¯из о³иста 
келиб тºшакка, унинг ёнгинасига ºтирди ва кºз-
ларини ундан узмаганча кутди. Унинг юраги дам 
гурсиллаб урар, дам нафаси ичига тушиб кетар-
ди. ²еч чидаб бºлмай ¿олди: Раскольников мурда-
никидек о¿ариб кетган юзини ¿изга бурди; унинг 
лаблари нимадир демо¿чи бºлар, лекин заиф 
¿ийшайиб, калимага келмасди. Сонянинг юраги 
¿ºр¿увдан тарс ёрилар даражага етди.

– Сизга нима бºлди? – дея такрорлади у ºзини 
Раскольниковдан бир оз четга тортиб.

– ²еч¿иси йº¿, Соня. ¯ºр¿ма... ²аммаси бе³уда! 
Агар мундо¿ ºйлаб ¿арасанг, бе³уда, – дея ¢ºлдира-
ди у ала³лаётган одамга ºхшаб, ³ушини йº¿отиб. 
– Сени ³ам ¿ийнаб нима ¿иламан? – деб ¿ºйди у 
яна ¿изга ¿араб. – Рост. Нимага? Мен ну¿ул ºзим-
дан-ºзим шуни сºраяпман, Соня...

У бундай саволни ºзига ºзи чорак соат илгари 
берган бºлса э³тимол, лекин ³озир бу сºзлар о¢зи-
дан чи¿¿ан чо¢да унинг жонида жон ¿олмаган, ºз 
а³воли ру³иясини базºр англар, бутун вужудида 
тºхтовсиз бир титро¿ сезар эди.

– О³, жонингиз ¿ийналиб кетди-ей! – деди Соня 
унга ачиниб ¿араб.

– ²аммаси бе³уда!.. Менга ¿ара, Соня (у шун-
да жуда ³ам нимжон, заиф жилмайиб ¿ºйди), – 
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эсингдами, кеча сенга бир гапни айтаман деган 
эдим?

Соня сабрсизлик билан кутиб турарди.
– Meн кетаётган пайтимда сенга, балки абадий 

хайрлашаётгандирмиз, лекин мабодо агар ¿айтиб 
келадиган бºлсам, унда сенга... Лизаветани ким 
ºлдирганлигини айтиб бераман, дегандим.

¯из бутун вужуди билан ¿алтираб кетди.
– Мана, мен ºша гапни айтгани келдим.
– Сиз кеча ростдан шундай деган экансиз-да... – 

зºр¢а пичирлади ¿из, – сиз ¿аердан биласиз? – тез 
сºради у дарров ³ушёр тортиб.

Соня о¢ир нафас ола бошлади. Унинг юзи бор-
ган са ри о¿ариб кетмо¿дайди.

– Биламан.
¯из бир зум жим ¿олди.
– Нима, уни топишибдими? – ¿ºр¿а-писа сºра-

ди у.
– Йº¿, топишмаган.
– Унда сиз буни ¿аердан биласиз? – яна эши-

тилар-эшитилмас ¿илиб сºради ¿из, яна бир дам 
жим ¿олгандан сºнг.

Раскольников ¿из томон ºгирилиб, унинг кºзла-
рига ¿атти¿ тикилиб ¿аради.

– Топ, – деди у боягидай лабини ¿ийшайтириб, 
зºр-базºр жилмаяркан.

¯изнинг эти жунжикиб кетди. Юраги увушди.
– Нега... мени... сиз буна¿а... ¿ºр¿итасиз? – деди 

¿из худди болаларга ºхшаб табассум ¿илиб.
− Билсам... у билан ¿алин о¢айни эканман, – 

деди у ¿издан кºзини узолмай ¿олгандай ¿атти¿ 
тикилиб, – Лизавета деганни... ºлдирмо¿чи эмас-
ди... уни билмасдан ºлдириб ¿ºйган... у ёл¢из кам-
пирни... ºлдирмо¿чи эди... шунинг учун борган-
ди... Лизавета кириб ¿олган... шунда... уни ³ам 
ºлдирган.
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Яна бир ¿ºр¿инчли да¿и¿а ºтди. Икковлари 
бир-бирларидан кºзларини узмай ¿араб туришарди.

– Нима, тополмаяпсанми? – деб сºради Расколь-
ни ков кутилмаганда ва ºзини минорадан пастга 
ташлаган одамдай сезди.

– Йº-º¿, – дея базºр пичирлади Соня.
– Менга яхшилаб ¿ара-чи.
У шундай дейиши билан ºзига олдиндан таниш 

бир нарсани туйиб юраги музлаб кетди: ¿изга 
¿араб туриб бирдан худди Лизаветанинг юзини 
кºргандай бºлиб кетди назарида. У ¿ºлида болта 
билан бораётган ма³алда Лизаветанинг юзи ¿ан-
дай бºлиб кетгани унинг хотирасида му³рланиб 
¿олганди; ºшанда Лизавета девор томонга тиса-
рилиб борган, унинг че³раси худди бир нарсадан 
¿атти¿ ¿ºр¿иб кетган ёш болаларникига ºхшаб 
¿олганди: болалар одатда бирор нарсадан ¿ºр¿а 
бошласалар, ºзларини ¿ºр¿итаётган нарсага безов-
таланиб, ундан сира ³ам кºзларини узмай тикила-
дилар ва ¿ºлларини олдинга чºзиб, ор¿ага тисари-
либ борадилар, кºзлари эса йи¢лаб юборай-йи¢лаб 
юборай деб ¢илтиллаб туради. Сонянинг ³озирги 
туриши ³ам худди шунга ºхшарди: у Раскольни-
ковга ¿ºр¿иб, мун¢айиб бирмунча ва¿т ¿араб тур-
ди, кейин бирдан чап ¿ºлини кºтариб, кафтини 
билинар-билинмас унинг кºкрагига тиради, ºзини 
ундан олиб ¿очиб секин каравотдан тура бошлади, 
у сурат бºлиб ¿олганди. ¯изнинг юзидаги да³шат 
Раскольниковга ³ам ºтди: унинг че³расида ³ам 
худди мана шундай ¿ºр¿инч пайдо бºлди, бо¿и-
ши ³ам худди ¿изнинг бо¿ишидай, яъни ºшандай 
гºдак табассуми би лан бо¿а бошлади.

– Топдингми? – пичирлади Раскольников ни³оят.
– Ё Раббим! – ¿изнинг кºкрагидан да³шатли 

фарёд кºтарилди. У ºринга шил¿ этиб тушди, юзи-
ни ёсти¿¿а яширди. Лекин бир зум ºтмасдан ¿из 
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тезгина ¿аддини кºтарди, тезгина Раскольниковга 
томон сурилибро¿ ºтирди, унинг ¿ºлларини ушлаб, 
нозик бармо¿лари би лан ¿атти¿ ¿исди ва ундан 
яна кºзини узмай тикилди-¿олди. Унинг бу ни-
го³идан, на³отки ³еч ¿андай умид ¿олмаган бºлса, 
деган маънони у¿иш мумкин эди. Аммо умид йº¿ 
эди; иштибо³га ºрни ¿олмаганди: ³аммаси тº¢ри 
эди! ²атто кейин-кейин ³ам шу да¿и¿аларни эсла-
ганда, ºзини жуда ¢алати ва ¿изи¿ бир ³олатга 
тушган каби сезиб юрди: ºшанда ³еч умид йº¿ли-
гини дарров ¿андай ¿илиб сезиб олдийкин? Ахир, 
олдиндан ³али ³еч нарсани сезмаган, пай¿амаган 
эди-ку, масалан? Ва³оланки, ³озир Раскольников 
буни унга айтганда, ¿из гуё олдиндан билгандай, 
³а¿и¿атан ³ам унга шундай бºлиб туйилгандай 
сезди ºзини.

– Бºлди, Соня, бас! Мени ¿ийнама! – азобланиб 
деди Раскольников.

У гапини ¿изга бундай ¿илиб айтарман, деб си-
ра-сира ºйламаган эди, лекин о¿ибатда шундай 
бºлиб чи¿ди.

¯из эс-³ушини йº¿отгандай ºрнидан сапчиб ту-
риб кетди ва ¿ºлларини ¿исирлатганча хонанинг 
ºртасига бориб ¿олди, лекин дарров ор¿асига ¿ай-
тиб келиб, унинг ёнига елкасини елкасига тегизиб 
ºтирди. Бирдан у ного³ ти¢и парронга учраган 
одамдай ¿алтираб кетди, ¿ич¿ириб юборди ва ни-
малигини ºзи ³ам билмай бошини Раскольников-
нинг оё¿ларига ташлади.

– Нима, нима ¿илиб ¿ºйдингиз ºзингиз! – дея 
нидо ¿илди ¿из ва ºрнидан сакраб туриб, унинг 
бºйнидан ма³кам ¿учо¿лаб олди.

Раскольников сесканиб, ºзини ундан тортди ва 
маъюс жилмайиб, унга термилиб ¿аради.

– ¡алати ¿из экансан, Соня, сенга айтиб берга-
нимдан кейин мени ºпиб ¿учаётганингни ¿ара. 
Нима ¿илаётганингни ºзинг билмайсан.
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– Энди дунёда сендан ³ам бахтсизро¿ одам йº¿, 
йº¿! – ºзини йº¿отиб, Раскольниковнинг гапи-
ни ³ам эшитмай нидо ¿илди ¿из ва ºксиб-ºксиб 
йи¢лашга тушди.

Раскольниковнинг алла¿ачонлардан бери тош 
бºлиб кетган юраги бирдан ийиди. У ºзини тутиш 
учун уриниб ³ам кºрмади: кºзига ¢илтиллаб ёш 
келди ва киприкларига илиниб ¿олди.

– Мени ёл¢из ¿ºймайсанми, Соня? – деди у ¿изга 
умид ¿илгандай кºз тикиб.

– Йº¿, йº¿; ³еч ¿ачон ва ³еч ¿аерда! – нидо 
¿илди Соня, – сен билан бораман, ¿аерга бºлса ³ам 
бораман! О, Худойим!.. О³, шºрпешонам!.. Нега, 
нега мен сени илгариро¿ кºрмаган эканман! Нега 
сен аввалро¿ келмадинг? Ё Раббим!

– Мана келдим-ку.
– Эндими! О, энди нима ¿илиш керак!.. Бир-

га бºламиз, бирга бºламиз! – дея ³ушини йº¿отиб 
так рорларди ¿из ва яна уни ¿учо¿лаб оларди, – сен 
билан бирга каторгага бораман! – Шунда Расколь-
никовнинг юраги ор¿асига тортиб кетди, унинг 
лабларига яна олдинги ярамас, такаббур кулги 
¿ал¿иб чи¿ди.

– Мен, Соня, ³али каторгага бораман, деб турга-
ним йº¿, – деди у.

Соня тезгина унга ¿араб олди.
²озиргина куюниб, бировнинг бахтсизлиги-

га ачиниб турган Сонянинг эсига яна унинг да³
шатли суръатда ¿отиллик ¿илгани тушиб, бундан 
та¢ин анг-танг бºлиб ¿олди. Унинг ºзгариб ¿олган 
сºзлари ¿отиллигини ёдга солди. ¯из унга ³айрат-
ланиб тикилди. Унга ³али ³еч нарса маълум эмас-
ди, нима учун, нега, ¿андай, билмасди. Энди бу 
саволларнинг бари унинг калласида бирдан ёпири-
либ пайдо бºлди. У яна ишонмади: «На³от, на³от, у 
¿отил бºлса! Одамнинг а¿лига си¢майди-ку?»
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– Нима бºляпти ºзи! Мен ¿аерда турибман ºзи! 
– деди у ³амон ³уши ºзига келмагандай аланг-жа-
ланг ¿илиб, – сиз, сиз, ¿андай ¿илиб... шундай 
одам... нега ундай бºлди? Нима бºляпти ºзи!

– Талончилик ¿илдим. Бºлди ¿ил, Соня! – деди 
Рас кольников бу гаплар ¢ашига теккандай ³ор¢ин 
овозда.

Соня довдираган, ³айратланганча туриб ¿олди, 
бир дан у ¿ич¿ириб юборди:

– Оч ¿олган эдингми! Сен... онангга ёрдамлаш-
мо¿чи бºлдингми? А?

– Йº¿, Соня, йº¿, – деб ¢ºлдирарди Раскольни-
ков бошини четга ºгириб, калласини солинтириб 
олганча, – мен унчалар оч ¿олганим йº¿ эди... Мен 
ростдан ³ам онамга ёрдам бермо¿чи эдиму, ле-
кин... Бу ³ам унчалар тº¢ри эмас... Мени ¿ийнама, 
Соня!

Соня ¿ºлларини бир-бирига урди.
– На³от, на³от, ростдан ³ам шундай бºл-

са! Ё Раббим, бу ¿андо¿ бºлди ºзи! Ким бунга 
ишонади?.. ¯андай ¿илиб, ¿андай ¿илиб чºн-
тагингиздаги ³амма пулни бировга бериб юбо-
расизу яна талончилик ¿илиш учун ºлдир-
дим дейсиз! А!.. – ¿ич¿ириб юборди Соня бир  
дан, – ºша пул... Катерина Ивановнага берган ºша 
пулингиз... Ё Раббим, на³от ºша пуллар ³ам...

– Йº¿, Соня, – шоша-пиша унинг гапини бºл-
ди Раскольников, – у пул бутунлай бош¿а пул эди, 
тинчлан! У пулни ойим бир савдогар ор¿али мен-
га бериб юборганди, олганимда касал эдим, ºша 
куниё¿ берганман... Разумихин билади... Менинг 
ºрнимга олган эди... У пул ºзимники эди, чинакам 
ºз пулим эди.

Соня унинг сºзларини англаб-англамай тинглар, 
кучининг борича бирон нарса тушунишга ³аракат 
¿иларди.
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– Анави пулларни эса... та¢ин ºзим ³ам билмай-
ман, у ерда пул бормиди, йº¿ми, – деб секинги-
на ¿ºшимча ¿илиб ¿ºйди Раскольников ºйчан 
тарзда, – бºйнида ³амёни бор экан... олган эдим... 
ичи тºла, о¢ир экан... фа¿ат ичига ¿араганим йº¿; 
улгурмаган бºлсам керак... Буюмларнинг ³амма-
си, занжирми-ей, тº¢на¢ичми-ей, ³аммаси шунга 
ºхшаган нарсалар экан, – мен ³амённи ³ам, бу-
юмларни ³ам эртасига эрталабо¿ В – й кºчасидаги 
бир ³овлига тошнинг тагига бостириб келганман... 
²озир ³ам ³аммаси ºша ерда ётибди...

Соня унинг сºзларини бутун иродасини бир ерга 
тºплаганча эшитарди.

– Унда нега бºлмаса... талон-торож ¿илдим дей-
сизу яна ³еч нарса олмадим деб айтасиз? – шо-
ша-пиша сºради ¿из чºкаётган одам хасдан мадор 
излагандай бºлиб.

– Билмадим... Мен у пулни оламанми, йº¿ми, 
³али бир ¿арорга келганим йº¿, – ºйчанлик билан 
гапирди Раскольников, кейин дарров ³уши ºзига 
келиб, тезгина тиржайиб ¿ºйди. – Тоза а³мо¿лик 
¿илиб ¿ºйганга ºхшайман-да, а?

Сонянинг хаёлидан: «Телба бºлиб ¿олмаганми-
кин?» – деган фикр ºтди. Лекин шу за³оти ºзига 
ºзи: йº¿, йº¿, ундай эмас, деб жавоб берди. У ³еч 
нарсани, ³еч нарсани тушунолмаётганди!

– Биласанми, Соня, – деди Раскольников ал-
ла¿андай жºшиб кетган ³олда, – биласанми, сенга 
нимани айтмо¿чиман: агар мен оч ¿олганимдан 
одам ºлдирган бºлганимда, – дея давом этди у ³ар 
бир сºзни таъкидлаб, сирли ¿илиб айтар экан, ле-
кин ¿изнинг юзига самимият билан бо¿иб, – ³озир 
мен ºзимни бахтли деб санардим! Шуни билиб ¿ºй!

Соня Раскольниковга чу¿ур сукунат билан жа-
воб берди.
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– Хºп, борингки, абла³лик ¿илдим, деб бºйнимга 
олай, лекин бундан сенга нима фойда, нима фой-
даси бор бунинг сенга? – фи¢они ошиб ¿ич¿ирди у 
яна зум ºтмай, – менинг устимдан бундай а³мо¿о-
на тарзда тантана ¿илишнинг сенга нима кераги 
бор? Э³, Соня, мен олдингга шунинг учун келган-
мидим, ахир!

Соня яна бир нарса демо¿чи эди, лекин инда-
май ¿ºя ¿олди.

– Кеча шунинг учун ³ам сени ºзим билан олиб 
кетмо¿чи бºлган эдим, чунки менинг сендан бош-
¿а ³еч кимим ¿олмади.

– ¯аерга олиб кетмо¿чийдинг? – ботинмайгина 
сºради Соня.

– Ў¢ирлик ¿илгани ва одам ºлдиргани эмас, тинч-
лан, – аччи¿ тиржайди Раскольников, – биз бош ¿а-
бош¿а одамлар эканмиз... Биласанми, Соня, мен 
кеча сени ¿аерга ча¿ирганлигимни мана ³озир, 
худди шу тобда билиб ¿олдим. Ча¿ирганим ва ке-
лишимнинг сабаби битта эди; мени ташлаб кетма. 
Meни ташлаб кетмайсанми, Соня?

¯из унинг ¿ºлларини ¿исди.
– Нега ³ам, нега ³ам мен унга айтиб ¿ºйдим 

³аммасини! – бошини ¿аерга уришни билмай ¿ол-
ган одамдай нидо ¿илди Раскольников бир дамдан 
кейин ¿изга бе³ад азоб ичида тикилиб, – мана, сен 
¿ачон ³аммасини ºзи тушунтириб бераркин, деб 
кутиб ºтирибсан, мени кºрмайди дейсанми; сен-
га нимани ³ам айтардим? Сен буни сира ³ам ту-
шунолмайсан, фа¿ат.... азобланганинг ¿олади мен 
туфайли! Ана, яна йи¢лаяпсан, яна мени ¿учяпсан, 
хºш, ºзинг айт-чи, мени нега ¿учяпсан? ªзимга 
ºз юким о¢ирлик ¿илиб, энди бировнинг устига 
³ам ташламо¿чи бºлганим учунми? «¯ани сен ³ам 
бунинг жабрини торт-чи, ³арна менга енгилро¿ 
бºлади!» шундайми?! ¯андай ¿илиб, яна сен бун-
дай абла³ни яхши кºрасан?
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– Ахир, ºзингнинг ³ам ¿ийналавериб, жонингда 
жон ¿олмади-ку? – деб ¿ич¿ирди Соня.

Яна Раскольниковнинг ба¢рига или¿ алланима 
ёпирилди ва унинг кºнгли яна ийиди бир дамга.

– Соня, мен кºнгли ¿ора одамман, билиб ¿ºй: 
кºп нарса шундан келиб чи¿ади. Ичи ¿ораликдан 
бу ерга келганман. Бош ¿а одам бºлса келмаслиги 
³ам мумкин эди. Мен эса ¿ºр¿о¿ман ва... абла³
ман! Лекин... майли, буларнинг а³амияти йº¿... 
Сºзлайдиган пайт келди, мен бºлсам, ¿андай бош-
лашни билмайман...

Раскольников гапдан тºхтаб, ºйланиб ¿олди,
– Э-э³, бош¿а-бош¿а одамлармиз! – дея ¿ич¿ир-

ди у яна, – бир-биримизга мос эмасмиз. Нега ³ам, 
нега ³ам келдим! Бундай ¿илганимни ³еч ¿ачон 
кечирмайман!

– Йº¿, йº¿, ундай дема, келганинг жуда яхши 
бºлди! – хитоб ¿илди Соня, – мен билганим яхши 
бºлди! Жуда яхши бºлди!

Раскольников юраги эзилиб, ¿изга ¿аради.
– Бу гапинг ³ам тº¢ри! – деди Раскольников 

ºйчанлик билан, – лекин ростдан ³ам тагини су-
риштириб келганда ºзи шундо¿ бºлган! Нега дей-
ми, мен Наполеон бºлмо¿чийдим, шунинг учун ³ам 
одам ºлдирдим... Бºлдими, тушундингми, энди?

– Йº-º¿, – деди соддалик билан ¿ºр¿а-писа Соня, 
– фа¿ат, сºзлайвер, сºзлайвер! Мен тушунаман, 
мен ºзимча ³аммасини тушуниб оламан! – сºзлаш-
га ¿истарди у Раскольниковни.

– Тушунасанми? Майли, кºрамиз! − Раскольни-
ков жим бºлиб ¿олди ва узо¿ ºйга толди.

– Гап шундай: мен ºзимга ºзим бир марта бундай 
савол бериб кºрдим: агар менинг ºрнимда Наполе-
он бºлганда ва у ºзининг юксак лавозимлар сари 
йºлини бошламо¿чи бºлиб турганда, ³али унинг 
³аётида Тулон ³ам, Миср ³ам, Монблан устидан 
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ошиб ºтиш ³ам, борингки, шунга ºхшаш улу¢вор 
ва чиройли ³одисалар рºй бермаганда ва булар-
нинг ³аммасининг ºрнида фа¿ат шарти кетиб, 
парти ¿олган рºйхатга олувчининг беваси бºлмиш 
бир судхºр кампир бºлса-ю яна ³али унинг пулини 
олиш учун ºлдириш ³ам керак бºлса (ниятни амал-
га ошириш учун пул керак-ку, билдингми?), хºш, 
шунда у ºзга йºл йº¿лигини кºриб туриб, мен ¿ил-
ган ишга ¿ºли борармиди, йº¿ми? Бунинг у ¿адар 
йирик иш эмаслигини ва гуно³и азимлигини кºриб 
ори келмасмиди? ²озир сенга шундай деяпман, 
лекин мен бу «масала» устида жуда ¿ийналиб, узо¿ 
ºйлаганман, кейин ало³ал хаё лимга келиб ¿олдики 
(ºзидан-ºзи бирдан), Наполеоннинг ори келиши у 
ё¿да турсин, бунинг йирик иш эмаслигини, ³атто 
хаёлига ³ам келтириб ºтирмасди... ²атто бунинг 
нимасидан ор ¿илиб ºтириш кераклигини тушун-
маган ³ам бºларди. Шу нарсани ºйлаганимдан 
кейин ºзимдан-ºзим жуда уялиб кетдим. Агар де-
дим, унинг бош¿а иложи бºлмаганда, ми¿ эттир-
масдан бº¢иб ºлдириб ¿ºя ¿олган бºларди, ºйлаб 
³ам ºтирмасди, ³атто!.. Мен ³ам шундай ¿илиб... 
ºй ºйлашни бир чеккага йи¢иштириб... му³та-
рам зотдан ибрат олиб... ºлдириб ¿ºя ¿олдим. ²а, 
худди мана шундай бºлган! Кулгинг келяптими? 
Тº¢ри, Соня, ³аммадан ³ам куладиган томони бу-
нинг ростдан шундай бºлгани...

Кулиш Сонянинг, ³атто эсига ³ам келмаганди.
– Менга яхшиси, тº¢рисини айтаверинг... Ми-

солларсиз, – зºр¢а овози чи¿ди юраги пºкиллаб ур-
ган Соня нинг.

Раскольников ¿изга ºгирилди, унга маъюс ти-
килди ва унинг ¿ºлларидан ушлади.

– Яна сенинг гапинг тº¢ри, Соня. Булар ³ам-
маси бемаъни, валдир-вулдур гаплар! Биласанми, 
ºзинг кºрдинг, онамнинг ³еч ва¿оси йº¿. Синглим 
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амал-та¿ал ¿илиб тасодиф билан º¿иб, мана энди 
умр бºйи тарбиячи бºлиб сарсон юриши керак. 
Уларнинг ³амма умидлари мендан эди. Мен º¿иб 
юрган эдим, лекин университетда ºзимни таъмин-
лай олмай ¿олдиму ва¿тинча º¿ишни йи¢иштир-
дим. Агар иш мана шундай давом этиб борса, 
мен ºн, ºн икки йиллардан кейин (ºшанда ³ам 
омадим келиб ¿олса) бир º¿итувчи ёки хизматчи 
бºлиб чи¿ардим, моянам минг сºм бºларди... (У 
худди олдиндан ёдлаб олинган гапни сºзлаётганга 
ºхшарди.) Унгача онам ташвишдан, ¢ам-¢уссадан 
адойи тамом бºларди мен унинг кºнглини ололмай 
¿олардим, синглим бºлса... синглимнинг иши яна 
³ам чато¿ро¿ бºлиши мумкин эди!.. Бир умр ахир 
³амма нарсага тескари ¿араб, кºриб кºрмаганга 
олиб, онани унутиб, синглингни ³а¿орат ¿илса-
лар, ºзингни билмаганга солиб ºтиб бºлмайди-ку? 
Кимга керак бу? Нимага? Улар адойи тамом бºл-
ганларидан сºнг бола-ча¿а ¿илиб бошга янгитдан 
бало орттириш учунми, кейин улар ³ам оч-ялан¢оч 
¿олсалар нима бºлади? Шу десанг... Кампирнинг 
пулларини олиб, онамни ¿ийнамасдан дастлабки 
пайтларда бемалол º¿ишим, кейин битирганим-
дан сºнг ишни йºлга ¿ºйиб юбориш учун далда 
бºлсин, деб сарф ¿илмо¿чи эдим – бирйºла оё¿¿а 
ма³кам туриб олмо¿чи, келажагимни таъминлаб 
¿ºймо¿чи, янги, бутунлай муста¿ил бир йºлга ту-
шиб олмо¿чи эдим... Ана... шу, бºлган гап... ³ам-
маси... Албатта, кампирни ºлдирганим ёмон бºл-
ди... бºлди, бас энди!

У сºзининг охирига келганда, жуда ³ам ³олдан 
тойиб ¿олди ва бошини ¿уйи эгиб олди.

– О³, ундай эмасдир, ундай эмасдир, – деди 
алам билан Соня, – ³еч ишонмайман... йº¿, ундай 
эмас, ундаймас!
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– Кºриб турибсан, ундай эмаслигини!.. Лекин 
мен бор гапни о¿измай-томизмай айтиб бердим, 
тº¢риси шу!

– Бунинг нимаси тº¢ри экан! Ё Раббим!
– Мен фа¿ат ³еч кимга кераги бºлмаган, палид, 

зарарли битни ºлдирдим, холос.
– ²али одам бит бºлдими сизга!
– Мен ºзим ³ам биламан бит эмаслигини, – деб 

жавоб берди Раскольников ¿изга ¢алати ¿илиб 
¿араб. – Тº¢рисини айтайми, Соня, мен ёл¢он га-
пиряпман, – деб ¿ºшиб ¿ºйди у, – ¿ачондан бери 
алдаб келяпман... Ундай эмас; сен тº¢ри айтяпсан. 
Бу ерда бутунлай, бутунлай бош¿а сабаблар бор!.. 
Мен анчадан бери ³еч ким билан гаплашмаган 
эдим, Соня... Бошим жуда ³ам о¢риб кетяпти.

Раскольниковнинг кºзлари худди иситма тута-
ётгандек оташ бºлиб ёнарди. У ала³лаётганга ³ам 
ºхшарди; унинг лабларида безовта бир табассум 
кезмо¿да эди. Ру³ ту¢ёнга келган, лекин ту¢ён 
ичра да³шатли ожизлик кºзга ташланиб ¿олган-
ди. Соня унинг на¿адар азоб чекаётганлигини ту-
шунди. ªзининг ³ам боши айланиб кетмо¿да эди. 
Раскольниковнинг гаплари жуда ¢алати эди: ³ам-
масига одам худди тушуниб ³ам тургандек эди, 
лекин... «Лекин ¿андай ¿илиб! ¯андай ¿илиб! Ё 
Раббим!», ¿из шундай деб ¿ºлларини ¿ирсиллатиб 
синдиргани синдирган эди.

– Йº¿, Соня, ундаймас! – деб гап бошлади 
Расколь ников яна калласига келиб ¿олган кутил-
маган бир фикрдан ³айрату ³аяжонга тушиб, – 
бош ¿ача! Яхшиси... мени (³а, буниси ³а¿и¿атан 
яхширо¿!) худбин, ³асадгºй, ичи ¿ора, пасткаш, 
кекчи ва яна... савдойиро¿ бºлиб ¿олган бир одам 
деб бил (майли, ³аммаси бирдан бºла ¿олсин! Сав-
дойилик ³а¿ида олдинлари ³ам гаплашиб юриш-
ган, сезгандим!). Мен ³али сенга ºзимни универси-
тетда º¿ий олмай ¿олганимни, ¿урбим етмаганли-
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гини айтгандим. Биласанми, мен э³тимол, ºзимни 
таъминлашга ³ам ¿урбим етган бºларди. Ойим 
º¿ишга тºланадиган пулни юбориб турса, этик, 
кийим-кечак, нон-чойга ºзим ³ам ишлаб топишим 
мумкин эди; ³а, албатта! Дарс беришим мумкин 
эди; ярим сºмдан бермо¿чи бºлишганди. Ахир, 
Разумихин ишлаб юрибди-ку! Фа¿ат мен жа³лим 
чи¿иб, ишлагим келмади. ²а, жа³лим чи¿ди (бу 
яхши сºз!). Мен ºшанда худди ºргимчакка ºхшаб, 
пучмо¿¿а би¿иниб олдим. Сен менинг ³ужрамни 
кºргансан-ку... Биласанми, Соня, паст шифтлар, 
тор хоналар одамнинг юраги билан а¿лини си¿иб 
ташлайди! Кºргани кºзим йº¿ эди ³ужрани! Бари 
бир шундай бºлса ³ам ундан таш¿арига чи¿¿им 
келмасди. Жºрттага чи¿масдим! Куну тун эшикка 
чи¿май ётган пайтларим бºлган, ишлашни иста-
масдим, ³аттоки ов¿ат ейишни ³ам хо³ламасдим, 
ётганим ётган эди. Нас тасья ов¿ат олиб келса ер-
дим, олиб келмаса, шу ётганимча ётаверардим, 
кун эса ºтаверарди; жºрттага жа³лим чи¿¿анидан 
шундай ¿илардим, сºрамасдим! Кечаси ¿орон¢и-
да ётаман, шам сотиб олишга ³ам пул топишни 
истамасдим. ª¿иш керак эди; мен бºлсам, китоб-
ларимни сотиб ¿ºйгандим; ³озир столимнинг 
устидаги ёзувларимни, дафтарларимни ¿арасанг, 
бир энлик чанг босиб ётибди. Мен а¢анаб ётиб 
хаёл суришни яхши кºрардим. Хаёл сурганим 
сурган эди... ¡алати, жуда ¢алати тушлар кºриб 
чи¿ардим, ³ар хил, ¿ана¿алигини айтиб ºтирмай-
ман! ªшанда хаёлимда бир нарсалар бºлиб туйи-
ла бошлаган, яъни... йº¿, бундай эмас! Meн яна 
бош¿ача ¿илиб гапиряпман! Биласанми, ºшан-
да ºзимга ºзим шундай дердим; бош¿алар а³мо¿ 
экан ва мен уларнинг а³мо¿ликларини биларкан-
ман, нега энди ºзим ³ам а³мо¿чилик ¿илиб, улар-
дан а¿ллиро¿ бºлишга ³аракат ¿илмайман? Кейин 
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мен ³амманинг а¿лли бºлишини кутиладиган бºл-
са, жуда узо¿ кутиш кераклигини билиб ¿олдим, 
Соня... Кейин мен ³еч ¿ачон бундай бºлмаслиги-
ни, одамлар ¿андай бºлсалар шундай ¿олишлари-
ни, уларни ºзгартирадиган одам йº¿лигини, бунга 
куч-³аракат сарфлаб ºтиришнинг фойдасизли-
гини билдим! ²а, шундай! Уларнинг ¿онунлари 
шундай... ¯онун бу, Соня! Шундай!.. Мен кимда-
ким ¿удратли, а¿л-иродада кучли бºлса, уларнинг 
устиларидан ³оким бºлишини энди билдим! Ким 
¿анча кºп уддалай билса, улар ичида ºша ³а¿ бº
либ чи¿аркан. Ким узо¿ро¿ тупурса, ºша уларнинг 
низоми бºларкан, ким човутини ¿анча кºп нарса-
га уришга журъат ¿илса, ºша уларнинг ³аммаси-
дан ³ам ³а¿лиро¿ бºлиб чи¿аркан! Шу замонгача 
шундай бºлган ва бундан сºнг ³ам шундай бºлиб 
¿олажак! Фа¿ат кºр-басир одамгина буни кºрмас-
лиги мумкин!

Раскольников буларни Соняга ¿араб туриб сºз-
лаган бºлса ³ам, лекин энди унинг тушуниш-ту-
шунмаслигига эътибор бериб ºтирмасди. У бутун-
лай иситмалаб ала³лаётганга ºхшаб ¿олганди. Уни 
телба бир жºш¿инлик ºз азмига олганди. (Чиндан 
³ам у анчадан бери ³еч ким билан бундай гаплаш-
маганди!) Соня мана шу муд³иш а¿идани у, ºзи-
нинг имон-эъти¿одига айлантириб олганлигини 
билди.

– Meн ºшанда сезиб ¿олдим, Соня, – деб жºш-
ганча давом этарди Раскольников, – ³окимлик 
ким эгилиб уни олса, ºшанинг ¿ºлида экан. Уд-
далай олса бас экан. Бунинг учун одамда журъат 
бºлса бºлди экан! ªшанда хаёлимга шу пайтгача 
биронта инсоннинг калласига келмаган бир фикр 
келиб ¿олди! ²а, ³еч кимнинг хаёлига келмаган 
фикр! Бирдан яр¿ этиб, миямга келдики, нега шу 
пайтгача ³еч ким мана шу барча бемаъниликлар-
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нинг ёнгинасидан ºтиб бора туриб, ади-бади деб 
ºтирмай, шартта ³аммасининг ¿уйру¢идан ушлаб 
яхшилаб силкитиб ташлашни ºйламайди, дедим! 
Мен... мен журъатимни синамо¿чи бºлдим ва ºл-
дирдим... Мен фа¿ат журъатим етадими, йº¿ми, 
шуни билмо¿чийдим, Соня, мана сенга ³амма са-
баб!

– О, бºлди, гапирманг, гапирманг! – ¿ич¿ириб 
юборди Соня ¿ºлларини бир-бирига уриб. – Худо-
дан ¿айтган экансиз, Худо сизни уриб ¿ºйибди, 
иблиснинг комига ташлабди!..

– ²а-я, айтгандай, Соня, мен ¿орон¢уда ётган 
пайтларимда ºзимни иблис йºлдан уряптимикин, 
деб ºйлардим? шундаймикин, а?

– Гапирманг! Иршайманг, сиз шаккок одамсиз, 
³еч нарсани, ³еч нарсани тушунмайсиз! Ё Раббим! 
У ³еч нарсани, ³еч нарсани бари бир тушунмайди!

– Бас ¿ил, Соня, куладиган ³олим йº¿, мени 
шайтон йºлдан оздирганини ºзим ³ам биламан. 
Жим бºл, Соня, жим бºл! – деб хафа бºлган ³олда 
такрорлади Раскольников. – Мен ³аммасини била-
ман. Буларнинг ³аммасини ºшанда ¿орон¢ида ёт-
ганимда ºзимга ºзим айтганман, кºп ºйлаганман... 
ªзим билан ºзим олишиб чи¿¿анман, миридан-си-
ригача чамалаганман, ³аммасини биламан, ³ам-
масини! ªшанда бу ¿уру¿ ма³мадонагарчиликлар 
шунчалар, шунчалар жонимга тегиб кетгандики, 
¿ºяверасан! Мен барини унутиб юбориб, яна ³ам-
масини бошидан бошламо¿чи эдим, Соня, ма³ма-
донагарчиликни йи¢иштирмо¿чи эдим! На³отки, 
сен мени буларнинг барини кºр-кºрона ¿илган деб 
ºйласанг? Мен буни а¿ли жуда ошиб-тошиб кет-
ган одамга ºхшаб ¿илдим ва худди шу нарса мени 
³алок этди! Meн ºзимни тергайвериб, мияларимни 
а¢дар-тºнтар ¿илиб юборганман, на³от, сен, агар 
мен ºзимдан-ºзим ³оким бºлоламанми, йº¿ми, деб 
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сºраган бºлсам, шунга ³а¿им борми, йº¿ми деб 
сºраган бºлсам, демак, ³оким бºлишга ³а¿им йº¿
лигини билмаган деб ºйласанг? Ёки ºзимга ºзим 
одам битми, деб савол берсам демак, одам мен 
учун бит бºлмаган бºлади: бундай фикрни бошига 
келтирмаган кимса учун у битдан баттар бºлади 
ва у ма¿садига етиш учун ºзига ºзи савол бериб 
ºтирмайди... Агар мен неча кунлар мобайнида На-
полеон шундай ¿илармиди ёки ¿илмасмиди, деб 
бош ¿отирган бºлсам, демак, мен ºзимнинг На-
полеон эмаслигимни билганман... Мана шундай 
ма³мадонагарчиликнинг бутун азобини бошдан 
ºтказганман ва унга чидаб берганман, Соня, ³ам-
масини елкамдан уло¿тириб ташламо¿чи ³ам бºл-
ганман: мен, Соня, ³еч ¿андай о³ангжама ¿илиб 
ºтирмасдан ºлдирмо¿чи бºлдим, ёл¢из ºзим учун, 
фа¿ат ºзим учун ºлдирмо¿чи бºлдим! Бунда, ³атто 
ºзимни-ºзим алдаб ºтиришни ³ам истамадим! Ба-
давлат бºлиш, ³укмронлик ¿илиш, одамзоднинг 
валинеъмати бºлиш учун ºлдирганим йº¿, Соня. 
Бºлмаган гап! Мен шунчаки ºзим ºлдирдим: ºзим 
учун, ёл¢из ºзим учун ºлдирдим; ундан сºнг мен 
аллакимнинг валинеъмати бºламанми ёки ºргим-
чакка ºхшаб бир умр бош¿аларни тºримга илин-
тириб ¿онини сºраманми, у ма³алда билмасдим, 
менга у пайт бари бир эди, ³а, фар¿и бºлмаган 
бºлса керак менга!.. Мен ºлдирганимда, пул учун 
ºлдирганим йº¿, Соня, пулнинг менга кераги йº¿ 
эди; пул эмас, менга кºпро¿ бош¿а бир нарса ке-
рак бºлган шекилли... Энди мен буларнинг барини 
биламан... Менга ишон: ºша йºлдан кетганимда 
³ам мен бош¿а ³еч ¿ачон одам ºлдирмаган бºлар-
дим. Мен тезро¿ бош¿а бир нарсани билиб оли-
шим керак эди, юрагимга бош¿а бир нарса ³адеб 
¿ут¿у солмо¿да эди: ºшанда мен битманми ёки 
одамманми, деган нарсани тезро¿ билгим келган-
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ди. Мен чегарадан чи¿а оламанми, йº¿ми? Эгилиб 
ола биламанми ёки йº¿ми? ¯алтираган ¿умурс¿а-
манми ёки ³а¿им борми...

– ªлдирганими? ªлдирмо¿¿а ³а¿им бор, дедин-
гизми? – ¿ºлларини бир-бирига уриб деди Соня.

– Э-э³, Соня! – деб ¿ич¿ирди Раскольников жа³
ли чи¿иб, унга бир нарса деб эътироз билдирмо¿
чи бºлиб о¢из жуфтлаган эди, яна нафратланган-
дай индамади. – Гапимни бºлма, Соня! Сенга бир 
нарсани тушунтириб бермо¿чиман, холос: ºшанда 
шайтон мени йºлдан оздирди, фа¿ат ¢ишт ¿олип-
дан кºчгандан сºнг менга сенинг у ерга бориш-
га ³а¿инг йº¿ эди, сен бош¿алар ¿атори бир бит 
эдинг, деб тушунтириб берди. У хºпам менинг 
устимдан ¿отиб-¿отиб кулган бºлди, мана энди 
мен сенинг ³узурингга келдим! Кутиб ол, ме³мо-
нингни! Агарда мен бит бºлмаганимда, сенинг ол-
дингга келиб ºтирармидим? Менга ¿ара: ºшанда 
кампирникига борганимда, мен фа¿ат синаб кºр-
мо¿чи бºлиб боргандим... Шуни билиб ¿ºй!

– Кейин ºлдирдингиз! ªлдирдингиз!
– Яна ¿андай ¿илиб ºлдирганимни ¿ара? Шу-

на¿а ³ам одам ºлдирадими? Менинг а³волимда 
бºла туриб одам ºлдиргани борадими ³еч киши... 
Мен кампирни ºлдирибманми? Мен кампирни 
эмас, ºзимни ºлдирдим!.. Бирйºла, сира, абадий 
бош кºтармайдиган ¿илиб ºлдирдим!.. Кампирни 
иблис ºлдирди, мен эмасман... Бºлди, бºлди, Соня, 
бºлди! Мени тинч ¿ºй, – дея ¿ич¿ириб юборди 
Раскольников титраб-¿алтираб алам билан, – мени 
тинч ¿ºй!

У тиззаларига тираниб, кафтлари билан боши-
ни чангаллаб олди.

– Вой, ºлмаган жонингиз-ей! – деб ¿ич¿ириб 
юбор ди юраги эзилиб кетган Соня.
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– Энди нима ¿илдим, ¿ани, айт! – деб сºра-
ди Рас кольников бирдан бошини кºтариб, унинг 
че³раси ¢аму аламдан ºзгариб кетган, бадбашара 
бºлиб ¿олганди.

– Нима ¿илардинг! – деб хитоб ¿илди Соня ºр-
нидан дик этиб туриб, унинг шу дамгача кºз ёши-
га тºлган кºзлари бирдан порлаб кетди. – Тур, ºр-
нингдан! (¯из Раскольниковнинг елкасидан тутди; 
Раскольников ¿изга ажабланганча ¿араб ºрнидан 
¿ºз¢алди.) ²озиро¿, бир да¿и¿а ³ам кечиктирмай, 
чорсига чи¿, ерга таъзим ¿ил, уни ºп, сен уни 
бул¢адинг, кейин тºрт томонга ¿араб эгил, салом 
бер ва ким кºринса, шунга овозингни чи¿ариб: 
«Мен ºлдирдим!» – деб айт. Ана ºшанда Худо сенга 
яна умр беради. Борасанми? Борасанми? – дерди 
¿из ну¿ул худди тут¿ано¢и тутган одамдай ¿ал-
тираб, у Раскольниковнинг ¿ºлларидан ма³кам 
ушлаб олган, уларни жони борича си¿ар, кºзлари 
ёнар эди.

¯изнинг бундан жºшиб, ту¢ёнга келганидан 
Расколь ников ³айратланиб ¿олди.

– Сен каторгани гапиряпсанми, Соня? Бориб 
ºзимни айтиб беришим керакми? – деб сºради у 
¿ово¿ларини уйиб.

– Азобга чидаш, азобни ºз бºйнига олиб, гуно³
дан тозаланиш керак сенга.

– Йº¿, мен уларнинг олдиларига бормайман, 
Соня.

– ¯андай яшайсан, ахир ¿андай яшайсан? 
Нима билан яшайсан? – дерди Соня хитоб ¿илиб. – 
Энди яшаб бºладими бош¿ача? Ойинг билан ¿ан-
дай сºзлашасан? (О, уларнинг а³воли энди нима 
кечади, нима кечади!) Нима деяпман ºзим! Сен 
ойинг билан синглингни ташлаб келгансан-ку. 
Буни ¿ара, ташлаб келибди, ташлаб келибди-я. Ё 
Раббим! – деб чин¿ириб юборди у, – бунинг бари-
ни унинг ºзи ³ам билади-ку! Аммо ¿андай, ¿андай 
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¿илиб одамсиз яшаб бºлади! Энди сенинг ³олинг 
нима кечади!

– Ёш бола бºлма, Соня, – секин пичирлади Рас-
кольников. – Уларга нима айб ¿илган эканман? 
Нега энди бораман? Уларга нима деб айтаман? Бу-
ларнинг бари бир шарпа... Уларнинг ºзлари мил-
лионлаб одамларни ¿ириб битиряптилар, яна буни 
ºзларича яхшилик ¿иляпмиз деб айтадилар. Улар-
нинг ³аммаси найрангбоз ва абла³, Соня!.. Бор-
майман. Уларга нима дейман: ºлдирдим, лекин 
пулни олмадим, тошнинг тагига беркитиб ¿ºйдим, 
дейманми? – деб ¿ºшиб ¿ºйди у аччи¿ жилмайиб. 
– Улар менинг устимдан майна ¿илиб кулишмай-
дими, пулни олмаган бºлсанг, а³мо¿ экансан деб. 
¯ºр¿о¿ ва а³мо¿! Улар ³еч нарсани тушунмайди-
лар, Соня, улар тушунадиган одамлар эмас. Нега 
борарканман? Бормайман. Ёш бола бºлма, Соня...

– Жонинг ¿ийналиб кетади, ¿ийналиб кетади, – 
дея такрорларди ¿из алам ва илтижо билан унга 
томон ¿ºлларини чºзганча.

– Мен, э³тимол, ³али ºзимга ºзим ту³мат ¿ила-
ётгандирман, – деди Раскольников хафакезик бир 
алпозда ºйчанлик билан, – э³тимол, ³али мен бит 
эмас, инсондирман, ºзимни-ºзим бекорга ¿оралаб 
ётгандирман... Мен ³али олишиб кºраман.

У кибр билан тиржайиб ¿ºйди.
– Бунинг азобига ¿андай чидайсан! Бир умр-а, 

бир умр!..
– ªрганиб кетаман... – деди Раскольников 

тºмтайиб, ºйчан. – Менга ¿ара, – деди бир дамдан 
сºнг у, – йи¢и-си¢ини йи¢иштирайлик, нима ¿или-
шимизни гаплашиб олайлик: сенга мени ³озир 
¿идиришаётганлигини, изимга тушишаётганлиги-
ни айтгани келган эдим... 

– О³! − дея ¿ºр¿иб ¿ич¿ириб юборди Соня.
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− Нега ¿ич¿ирасан! ªзинг каторгага боришим-
ни истайсану та¢ин ¿ºр¿иб ºтирганингни-чи? 
Лекин гап шундаки, мен уларга бºш келмайман. 
Мен ³али улар билан бир олишиб кºраман, ¿ºлла-
ридан ³еч нарса келмайди. Уларда ³еч ¿андай да-
лил-исбот йº¿. Кеча ишим жуда чато¿ бºлай деган 
эди, сал бºлмаса ³алок бºлган эдим; бугун ишим 
яна ºнгланди. Уларнинг менга ¿арши айтаётган 
³амма гапларининг икки учи бор, яъни уларнинг 
менга ¿арши ¿ºйган айбларини мен ºз фойдамга 
¿аратишим мумкин, билдингми? ¯аратаман ³ам; 
чунки энди кºзим пишиб ¿олди... Лекин мени 
¿амашлари мумкин. Агар бир ³одиса бºлиб ¿ол-
маганда, ³атто бугуннинг ºзида ¿амаб ¿ºйишлари 
мумкин эди, та¢ин ким билади, ³али шу бугуннинг 
ºзида ¿амасалар ³ам э³тимол... Фа¿ат, бунинг 
унчалар хавфли томони йº¿, Соня: ¿амаб, кейин 
чи¿ариб юборадилар... чунки улар нинг ¿ºллари-
да биронта ³ам чинакам далил йº¿ ва бºлмайди 
³ам, сºз бераман. Улар билган нарсалар билан эса 
одамни ¿амо¿¿а ти¿иб бºлмайди. Бºлди, бас... сен 
билиб ¿ºйгин, деб айтяпман-да... ойим билан син-
глимни кºнгиллари хотиржам бºладиган бир иш 
¿илишга ³аракат ¿иламан, та¢ин ва³има ¿илиб 
юришмасин... Синглим ³озир бир оз мабла¢га эга 
бºлиб турибди... Демак, ойим ³ам... Ана, вассалом. 
Айтгандай, жуда э³тиёт бºл. ¯амалиб ¿олсам, ол-
димга бориб турармикинсан?

– О, бораман! Бораман!
Икковлари ³ам бºрондан сºнг кимсасиз со³ил-

га чи¿ариб ташланган каби маъюс ва сини¿ бир 
алпозда ºтирардилар. У Соняга термиларкан, ¿из-
нинг ºзига ¿анчалар му³аббат ¿ºйганлигини се-
зиб турар ва ¿изи¢и шундаки, ºзининг бу ¿адар 
севилганидан бирдан юраги орзи¿иб кетди, елка-
сига о¢ир юк бостирилгандай сезди. ²а, бу жуда 
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¢алати ва чидаб бºлмайдиган даражада о¢ир бир 
нарса эди! Сонянинг олдига келаркан, Раскольни-
ков ºзининг бутун умидини унга бо¢лаган эди; у 
ºз дардини у билан бºлишмо¿чи, о¢ирликнинг бир 
¿исмини унга ³ам ташламо¿чи эди, лекин бирдан 
¿изнинг бу тун ¿алби, кºнгли ºзида эканлигини 
кºриб, ³ис ¿илиб, у ºзини бирдан илгаригидан ³ам 
кºпро¿ бахтсиз деб сезди, бахтсизро¿ бºлиб ¿ол-
ганлигини англади.

− Соня, – деди у, – ¿амо¿да ºтирган пайтимда 
яхшиси, менинг олдимга бормай ¿ºя ¿ол.

Соня жавоб бермади, у йи¢ларди. Бир неча муд-
дат ва¿т ºтди.

– Сенда бут борми? – дея сºради ¿из ундан 
кутилмаганда худди бир нарса эсига тушиб ¿ол-
гандай.

Раскольников аввал унинг саволига тушунмади.
– Йº¿, тº¢рими, йº¿ми? Ма, ол буни, сарвдан 

¿илинган. Менда яна биттаси бор, мисдан ¿илин-
ган, Лизавета берган эди. Биз Лизавета иккимиз 
бутларимизни бир-биримизга бергандик, у менга 
ºзиникини, мен унга санам бергандим. Мен энди 
Лизавета берганни та¿иб юраман, бу эса сенга. 
Ол... меники-ку! Меники-ку! – олишга ¿истарди 
¿из. – Азобини бирга тортгани борамиз, бутни ³ам 
биргаликда элтамиз!..

– Бер! – деди Раскольников. У ¿изни ранжит-
гиси келмади. Лекин шу за³оти бутни олиш учун 
узатган ¿ºлини тортиб олди.

– ²озирмас, Соня. Яхшиси кейинро¿, – деб 
¿ºшиб ¿ºйди у ¿изни хафа ¿илмаслик учун.

– ²а, ³а, яхши, яхши, – деди ¿из ¿из¢ин маъ¿ул-
лаб, – бºйнингга олганингдан сºнг та¿иб оласан. Ме-
нинг олдимга келасан, мен сенга та¿иб ¿ºяман, Ху-
дойимдан шаф¿ат сºраб йºлга тушамиз ºшанда.
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Худди шу пайт кимдир уч марта эшикни та¿ил-
латди.

– Софья Семёновна, мумкинми? – майингина 
таниш овоз эшитилди.

Соня ¿ºр¿иб кетиб, эшикка югурди. Хона ичида 
жаноб Лебезятниковнинг о¿пар юзи кºринди.

V

Лебезятниковнинг че³раси ташвишли кºринарди.
– Сизда гапим бор эди, Софья Семёновна. Ке-

чиринг... Мен сизни ³ам шу ерда бºлсангиз керак, 
деб ºйлаган эдим, – деди Лебезятников бирдан 
Раскольниковга ¿арата, – яъни, умуман, мен ун-
дай ³еч нарсани ºйлаганим йº¢-а... та¢ин кºнглин-
гизга... лекин мен айнан ºйлагандимки... У ерда 
Катерина Ивановна а¿лдан озиб ¿олди, – деди 
у кутилмаганда Раскольниковни ¿ºйиб, Соняга 
¿арар экан.

Соня ¿ич¿ириб юборди.
− Жуда ³ам унчалар эмасу, лекин шундай бºлиб 

кºриняпти, айтмо¿чи... Биз у ерда нима ¿илиши-
мизни ³ам билмай ¿олдик, рости! Катерина Ива-
новна ¿аердандир ¿айтиб келди – уни ¿увлаб юбо-
ришганми, дейман, калтаклашганга ³ам ºхшай-
ди... Афтидан, шунга ºхшабро¿ турибди... У киши 
Семён Захаричнинг бошли¢ини кºраман, деб бор-
ган экан, у одам уйида йº¿ экан; ºзига ºхшаган 
бир генералникида зиёфатда экан... Буни ¿аранг, 
Катерина Ивановна тº¢ри ºша зиёфат бºлаётган 
ерга ¿араб йºл олибди... ºша бош¿а генералники-
га, буни ¿аранг, ¿ºймабди, ало³ал Семён Захарич-
нинг бошли¢ини ча¿иртирибди, шундо¿ ов¿атнинг 
устидан туриб келишга мажбур ¿илибди. Нима 
бºлганлигини ºзингиз бир кºз олдингизга келти-
риб кºринг. Катерина Иванов нани ³айдаб чи¿а-
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ришибди. Катерина Ивановна бºлса уни ¿ар¢аб-
ди, яна ¿ºлига бир нарса тушган экан, шуни унга 
¿араб отибди. Бунга ажабланмасак ³ам бºлади... 
Фа¿ат ¿андай ¿илиб уни ¿амаб ¿ºймаганлари-
га ³айронман! Катерина Ивановна энди ³аммага 
гапириб беряпти, Амалия Ивановнага ³ам, фа¿ат 
гапларини тушуниб бºлмаяпти, ºзини ³ар томонга 
уриб дод-фарёд кºтаряпти... ²а, айтмо¿чи; Кате-
рина Ивановна, энди менинг ³еч кимим ¿олмади, 
³амма мени ташлаб кетди, энди болаларни олиб, 
кºчага чи¿иб кетаман, шарманка чалиб болалар-
ни ºйнатаман, ºзим ³ам ашула айтаман, тиланчи-
лик ¿илиб пул йи¢иб кун кºраман, ³ар куни гене-
ралнинг деразаси тагига бориб турамиз... дейди. 
«Олижаноб идора хизматчисининг болалари кºча-
ларда ¿андай ¿илиб тиланчилик ¿илиб юрганлиги-
ни кºриб ¿ºйишсин», дейди. Болаларни калтаклаб 
ташлаяпти, болалар жуда чир¿ираб ¿олишган. 
Леня га «Хуторок»ни ºргатяпти, º¢лини ºйинга, По-
лина Михайловнани ³ам ºргатяпти, кийимларини 
далва-далва ¿илиб йиртиб ташлаяпти; болаларга 
худди масхарабозларникига ºхшаган ¿алпо¿лар 
кийдирмо¿чи; ºзи муси¿а ºрнига то¢ора чалмо¿
чи... ²еч ¿уло¢ига гап кирмайди... ªзингиз айтинг, 
¿андай бºлади? Шуна¿а ³ам бºладими!

Лебезятников яна давом этган бºларди-ю, ле-
кин унинг гапларини зºр¢агина нафас олиб, эши-
тиб турган Соня бирдан камзулини, шляпасини 
олиб йºл-йºлакай кийинганча хонадан югургилаб 
чи¿иб кетди. Расколь ников ¿изнинг ортидан, Ле-
безятников ундан кейин чи¿дилар.

– Чинданам а¿лдан озган! – деди Лебезятников 
Раскольниковга у билан бирга кºчага чи¿аркан, – 
фа¿ат мен Софья Семёновна ¿ºр¿иб ºтирмасин-
лар деб дудмалро¿ ¿илиб айтдим, лекин ³еч шуб³а 
¿олмаган. Одам сил бºлганда мияси шуна¿а ¢уд-
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да-¢удда бºлиб чи¿ади дейишади; афсуски, тибби-
ётдан хабарим йº¿. Шунга ¿арамасдан, мен Кате-
рина Ивановнага кºп айтдим, ле кин у киши сира 
¿уло¿ солмаётирлар.

– Нима, ¢удда-¢уддалар ³а¿ида гапирдингизми 
унга?

– Йº¿, унчалар ¢удда-¢уддалар ³а¿ида эмас. 
Айт ганда ³ам у нимани тушунарди дейсиз. Лекин 
мен нима демо¿чиман: агар кишига мо³ият эъти-
бори билан, манти¿ан ¿илиб йи¢лаб ºтиришнинг 
сира ³ам кераги йº¿, деб тушунтирилса, у албатта, 
йи¢лашни бас ¿илади. Бу равшан. Нима, сизнинг 
а¿идангиз бºйича, йи¢лашдан тºхтамайди, деб ºй-
лайсизми?

– Унда яшаш жуда ³ам осон бºлиб ¿олган бºлар-
ди, – деб жавоб берди Раскольников.

– Шошманг, шошманг; албатта, Катерина Ива-
новнанинг тушуниб етиши ¿ийин; лекин Парижда 
а¿лдан озганларни фа¿ат манти¿ан ишонтириш 
йºли билан даволаш бºйича жиддий тажрибалар 
ºтказилганидан хабарингиз борми? У ерда бир про-
фессор, унинг ºзи я¿инда вафот ¿илди, – шундай 
йºл билан даволаш мумкин, деган фикрга келган. 
Унинг бош ¢ояси шундан иборатки, а¿лдан озган 
кишиларнинг аъзоларида ало³ида носозлик йº¿, 
а¿лдан озишлик – бу айтайлик, манти¿ий хато, та-
факкурдаги хатолик, нарсаларга нотº¢ри ¿араш, 
холос. ªша профессор бемор фикридаги мана шу 
хатоликни аста-секин инкор ¿илиб бораверган ва 
биласизми, айтишларига ¿араганда, ишининг на-
тижаси ёмон бºлмаган! Лекин бунга у ру³ни ³ам 
аралаштиргани боисидан, даволашнинг бу усули 
билан эришилган натижалар, албатта, шуб³а ³ам 
ту¢диради... Нари борса, шундай бºлиб туйилади...

Раскольников унга ¿уло¿ солмай ¿ºйгандн. У 
ºз уйининг олдига келганда, Лебезятниковга бош 
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силкиб, дарвозага ¿араб юрди. Лебезятников ºзи-
га келиб aтpoфигa аланглаб ¿аради ва чоп¿илла-
ганча йºлида давом этди...

Раскольников ³ужрасига кириб, ºртада туриб 
¿олди. «Нега бу ерга ¿айтиб келди?» У хунуги чи¿иб 
кетган, сар¢айиб ¿олган девор ¿о¢озларини, ³амма 
нарсани босиб ётган ¢уборни, ºз ºринди¢ини кºз-
дан кечирди... ²овлидан алла¿андай тинимсиз 
тарсиллаган овоз эшитиларди; ¿аердадир худди 
михми ёки шунга ºхшаш бирор нарсами ¿о¿ила-
ётганга ºхшарди... У дераза олдига келди ва оё¢и-
нинг учида туриб, ³овлига жуда узо¿ ди¿¿ат билан 
разм солди. Лекин ³овли бºм-бºш эди, та¿иллата-
ётган одамларнинг ¿ораси кºринмасди. ²овли-
нинг чап томонидаги уйнинг баъзи бир деразалари 
очиб ¿ºйилгандн; дераза токчаларида тувакларда 
сийрак ºсган гуллар кºринарди. ²овлига кир ёйил-
ганди. Буларнинг бари унинг кºзларига ºрганиш 
бºлиб кетганди. У ор¿асига ¿айрилиб, диванга ке-
либ ºтирди.

²еч ¿ачон, ³еч ¿ачон у ºзини бунчалар ёл¢из ³ис 
¿илмаганди!

²а, у энди Соняни ³а¿и¿атан ³ам ёмон кºриб 
¿олсам керак, деб ºйлади, ¿изни аввалгидан ³ам 
беш баттар бахтсизро¿ ¿илиб ¿ºйдим, деган фикр 
унинг миясини пармаламо¿да, шундан боягиндек 
ºйлар калласида кезинмо¿да эдн. «Нима учун бор-
ди унинг олдига, кºз ёшларини кºрмо¿лик учун-
ми? ¯изнинг ³аётига зомин бºлиш унга зарур кел-
дими? О, ¿або³ат!»

– Meн ёл¢из ¿оламан! – деб ¢ºлдиради у бирдан 
¿атъий суръатда, – унинг ¿амо¿¿а бориб ºтири-
шининг сира кераги йº¿!

Беш да¿и¿алардан сºнг у бошини кºтариб, 
¢алати жилмайди. Калласига ¢алати фикр келди. 
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«Балки ка торга ³а¿и¿атан ³ам яхширо¿дир», – деб 
ºйлади у.

Хаёлида ноани¿, муб³ам фикрлар чувалашиб 
¿анча ºтирганлигини эслолмайди. Бирдан эшик 
очилиб, Ав дотья Романовна кириб келди. У боя 
Соняга ¿андай ¿араган бºлса, синглиси ³ам эшик 
тагида тºхтаб, унга шундай ¿илиб ¿аради; кейин 
ичкарига кириб, акасининг рºпарасига – кечаги 
ºтирган ерига ºтирди. Раскольни ков синглисига 
индамай, алла¿андай ºйсиз тикилди.

– Жа³лингиз чи¿масин, ака, мен бирпасга кир-
дим, – деди Дуня. Унинг юзи ºйчан, юмшо¿ бо¿ар-
ди. Ниго³и тини¿ ва майин эди. Раскольников 
синглисини ³ам ме³р етаклаб келганлигини кºриб 
турарди.

– Ака, мен энди ³амма, ³аммасини билиб олдим. 
Менга Дмитрий Прокофьевич ³аммасини тушун-
тириб айтиб берди. Сизни жуда ёмон шуб³ага олиб 
таъ¿иб ¿илишаётган экан... Дмитрий Прокофье-
вич менга хавфли ³еч нарса йº¿лигини, сиз бекор-
га ºзингизни бунча ¿ийнаб юрганлигингизни ай-
тди. Мен бош¿ача фикрдаман, сизнинг нимадан 
бунчалар ¿ийналаётганлигингизни бир оз тушуна-
ман, бу дили хиралик узо¿ замонлар одамнинг эси-
дан чи¿май са¿ланиб ¿олиши мумкин. Мен мана 
шундан ¿ºр¿аман. Бизни ташлаб кетганингиз учун 
сизга таъна ¿илолмайман, агар шундай деб айтган 
бºлсам, мени кечиринг. ªзим ºзимдан ¿иёс ¿илиб 
айтаманки, агарда менинг бошимга шундай о¢ир 
юмуш тушганда, мен ³ам ³аммани ташлаб кетган 
бºлардим, балки. Ойимга мен бу ³а¿да ³еч нарса 
демайман, лекин доим у билан сизни гаплашамиз 
ва сизнинг номингиздан, акам тезда сизни ºзлари 
келиб кºрар эканлар, деб айтиб ¿ºяман. Ойимни 
ºйлаб ºзингизни ¿ийнаманг; мен яхшилаб тушун-
тириб ¿ºяман ойимга; лекин сиз ³ам ойимни жуда 
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¿ийнаб юборманг, жуда бºлмаса бир маротаба бо-
риб келинг; нима бºлганда ³ам онангиз-ку! Мен 
сизга шуни айтиб ¿ºймо¿чи бºлиб келгандимки, 
(Дуня ºрнидан ¿ºз¢ала бошлади) агар мен бирон 
жи³атдан сизга керак бºлиб ¿олсам, ёки сизга... 
Менинг бутун ³аётим керак бºлса, ёки бош¿а... 
Ча¿иришингиз билан етиб келаман. Хайр!

Дуня шахт билан ор¿асига ¿айрилиб, эшикка 
¿араб юрди.

– Дуня! – деб ча¿ирди уни Раскольников, ºрни-
дан туриб синглисининг олдига борар экан. – ªша 
Разумихин, Дмитрий Прокофьевич жуда ³ам яхши 
одам.

Дуня хиёл ¿изаринди.
– Хºш! – деди у бир оз жим тургандан сºнг.
– У ишнинг кºзини биладиган, ме³натдан ¿оч-

майдиган, софдил ва севгида садо¿атли... Хайр, 
Дуня.

Дунянинг юзи ловиллаб кетди, кейин бирдан 
безовталаниб ¿олди:

– Нима бºлди ºзи, ака, худди бош¿а ³еч ¿ачон 
кºришмайдигандай менга васият ¿иляпсиз... бу-
на¿а...

– Бари бир... хайр...
Раскольников ор¿асига ºгирилиб, дераза томон-

га юрди. Дуня унга бир зум ташвишланиб ¿араб 
турди-да, сºнг безовталанганча чи¿иб кетди.

Йº¿, Раскольников синглисига бунчалик сову¿ 
¿арамасди. Шундай бир он ³ам бºлдики (энг сºнг-
ги да¿и¿аларда), синглисини ма³кам ¿учо¿лаб 
ба¢рига босгиси, у билан хайр-маъзур ¿илгиси кел-
ди, лекин, ³атто унга ¿ºлини узатишга ³ам журъат 
этмади:

«Кейинчалик уни ба¢римга босганимни эслаб, 
эти увушиб юрмасин, яна мени ºпиб ¿ºйганига 
бало бормиди, – деб гапирмасин!»
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«Лекин бу ¿из чидайдими ёки чидамайдими? – 
деди у ºзига ºзи бир неча да¿и¿адан сºнг. – Йº¿, 
чидамайди; буна¿алар чидолмайдилар! Буна¿алар 
³еч ¿ачон чидолмайдилар...»

Шунда у Соняни эслади.
Деразадан сарин ³аво кирди. Куннинг ёру¢и 

анча кетиб ¿олганди. У бирдан фуражкасини олиб, 
эшикка юрди.

У бетоб эканлигига ¿арамай, ºзини парвариш 
¿илолмас, умуман олганда, ºзига ¿арашни истамас 
³ам эди. Лекин тинимсиз ташвиш устига ташвиш, 
ру³ий безовталик ºз ишини ¿илмо¿да эди. Агар у 
шу пайтгача ³ам ¿атти¿ ётиб ¿олмай, тик оё¿да 
юрган экан, ташвишнинг зºри билан юрмо¿да, 
нотинчлик унга ¿увват бермо¿да эди, лекин бу-
нинг ³аммаси ¢айритабиий, ва¿тинча давом этиб 
турган бир ³ол эди.

У сандиро¿лаб кезиниб юрди. Офтоб ботиб бор-
мо¿да эди. Кейинги пайтларда унинг юраги бош-
¿ача бир ¿ай¢у-¢ам билан тºладиган бºлиб ¿олган-
ди. Бу куйдирадиган аччи¿, аламли бир ¢ам эмас-
ди; лекин у устувор ва абадий бºлиб кºринарди, 
йиллар шу сову¿, бе³ад, бепоён, ºлимтик ¢ам-¿ай-
¢у ичида ºтажаги сезилиб ¿олган, «бир ¿арич май-
донда» абадийлик зу³ур ¿илиб турганга ºхшар-
ди. Хуфтон тушган кезлари бу ³ис унинг юраги-
ни орти¿ даражада безовта, нотинч ¿ила бошлар, 
азоб берар эди.

– Офтоб ботаётган пайтда авж оладиган жисмо-
ний а³мо¿она ожизликларинг билан ¿андай ¿илиб 
яна ºзингни бирон тентаклик ¿илиб ¿ºйишдан 
са¿лаб бºлади. Соня ³ам майли-я, буна¿ада, ³атто 
Дунянинг олдига ³ам югуриб борганингни бил-
май ¿оласан! – деб ¢ºлдиради у ºзидан-ºзи жа³ли 
чи¿иб.
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Кимдир уни ча¿ирди. ªгирилиб ¿аради; унга 
томон Лебезятников чоп¿иллаб келарди.

– Буни ¿аранг, мен сизнинг уйингизга борган-
дим, сизни ¿идириб юрибман. Буни ¿аранг, Ка-
терина Ива новна айтганини ¿илиб, болаларни кº
чага олиб чи¿иб кетди! Биз Софья Семёновна би-
лан уларни зºр¢а ахтариб топдик. ªзи то¢ора чал-
япти, болаларни зºрлаб ºйнатяпти. Улар чир¿и-
раб йи¢лашяпти. Чорси жойларда, дºконларнинг 
олдиларида тºхтаб томоша кºрсатишяпти. А³мо¿ 
одамлар йи¢илиб уларнинг ор¿асидан юришибди. 
Юринг.

– Соня-чи?.. – ташвишланиб сºради Раскольни-
ков Лебезятниковнипг кетидан шошиларкан.

– Жон-пони чи¿иб кетган. Софья Семёновна-
ни эмас, Катерина Ивановнани айтаётирман; 
айтмо¿чи, Софья Семёновна ³ам довдираб нима 
¿илишини билмайди. Катерина Ивановна бºлса 
бутунлай ºзини йº¿отиб ¿ºйган. Бутунлай а¿лдан 
озиб ¿олган дедим-ку, сизга. Уларни полицияга 
олиб кетсалар керак. ªзингиз бир ºйлаб ¿аранг, бу 
уларга ¿андай таъсир ¿иларкан... ²озир улар фа-
лон кºприк олдида туришибди, Софья Семёновна-
никига я¿ин жойда. Узо¿ эмас.

Канал бºйида, кºприкка хиёл етмасдан, Соня 
турадиган уйдан икки уй берида бир тºда одамлар 
тºпланиб турарди. Айни¿са, болалар билан ¿иза-
ло¿лар кºп эди. Катерина Ивановнанинг бº¢и¿ 
хир¿ираган овози кºприкдан ³ам эшитиларди. ªт-
кинчилар йи¢илганича ³ам бор эди. Катерина Ива-
новнанинг устида эски кºйлак, мовут рºмол, бо-
шида хунук бºлиб, бир томонга ¿ийшайиб кетган 
похол шляпа, ³а¿и¿атан ³ам а³воли жуда хароб 
эди. У ³олдан тойиб ¿олган, ³арсиллаб нафас олар-
ди. Унинг ори¿, рангпар юзи айни¿са, музтарро¿ 
кºринарди (сил билан о¢риган одам кºчага, очи¿ 
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³авога чи¿¿анда, уйда ётгандагидан кºра яна ³ам 
хастаро¿, ночорро¿ кºринади); лекин унинг ту¢ё-
ни ³али-бери босиладиган кºринмас, балки дам 
сайин авжга миниб зºрайиб бормо¿да эди. У бо-
лаларнинг теварагида чарх уриб юрар, уларга 
ба¿ириб-ча¿ирар, ялиниб-ёлворар, одамларнинг 
кºз ºнгида ¿андай ашула айтиш, ¿андай ºйнашни 
ºргатар, нега бундай ¿илиш кераклигини тушун-
тирар, улар ³адеганда тушуна ¿олмаса, бундан 
¢азаби келар, уларни калтакларди... Кейин буни 
охирига ³ам етказмай одамларга ¿араб талпиниб 
¿оларди; агар томоша ¿илиш учун тºхтаган тузу-
кро¿ кийинган бирон кишини кºриб ¿олса, дар³ол 
унга «олижаноб, ³атто насли насаби асилзодалар-
дан дейиш мумкин бºлган оила»нинг фарзандлари 
¿ай а³волга тушганлигини шикоят ¿илиб арз ¿ила 
бошларди. Агар тºда орасидан кулги ёки ³азил-ма-
зах сºзлар эшитилиб ¿олса, дар³ол бетамиз билан 
да³анаки жангга тушиб кетарди. Баъзи бировлар 
ростдан ³ам тиржайишиб туришар, бош¿а бирла-
ри бошларини чай¿ашарди; умуман, ºтакаси ёри-
либ кетган болаларни судраб юрган телба хотинни 
томоша ¿илиш ³аммага ¿изи¿ кºринарди. Лебез-
ятников айтган то¢ора кºринмасди; ³ар ³олда Рас-
кольниковнинг кºзига кºринмади; лекин то¢ора 
чалиш ºрнига Катерина Ивановна Полечкани ашу-
ла айтишга, Леня билан Коляни ºйнагани мажбур 
¿илиб, уларнинг ³аракатига мослаб ¿о¿ суяк бºлиб 
¿олган ¿ºллари билан чапак чалиб турмо¿да эди; 
бунинг устига ºзи ³ам ашулага ¿ºшилишга ури-
нар, лекин ³ар сафар сал ºтмасдан ¿атти¿ йºтал 
тутиб, овози узилиб ¿олар, шундан кейин яна 
¢азаби ошиб-тошиб кетар, йºталини ¿ар¢ар, кºз 
ёши ¿иларди. Унинг Коля билан Леняни ¿ºр¿иб 
йи¢лашларидан, айни¿са, хуноби ошарди. Кате-
рина Ивановна болаларни ростдан ³ам кºча ашу-
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лачиларига ºхшатиб кийинтирмо¿чи бºлганди. 
ª¢ил болакай турк боласига ºхшаб кºринсин деб, 
унинг бошига ¿изил билан о¿ мато аралаш салла 
ºралганди. Леняга эса кийим етишмай ¿олган ше-
килли, унинг бошига мар³ум Семён Захаричнинг 
жун ипдан тº¿илган ¿изил ¿алпо¢и кийдирилган, 
¿алпо¿¿а эса Катерина Ивановнанинг бувисидан 
¿олган ва шу пайтгача хонадоннинг ноёб нарсаси 
сифатида санди¿да асраб келинган туя¿ушнинг 
о¿ пати ¿адалганди. Полечка ºзининг ³ар кунги 
кийимида эди. У ºзини йº¿отиб ¿ºйган, ойисига 
¿ºр¿а-писа олазарак бºлиб ¿арар, кºз ёшларини 
яширар, ойисидан нари кетмас, унинг эсдан о¢иб 
¿олганлигини сезиб турар, юраги ºйнаб, атроф-
га алангларди. Кºча ва одамлар ³аддан таш¿ари 
унинг эсхонасини ºйнатиб юборганди. Соня Кате-
рина Ивановнанинг кетидан ¿олмас, йи¢лар, уни 
уйга ¿айтишга ундар ва ёлворарди. Лекин Катери-
на Ивановна ор¿ага ¿айтадиган эмасди.

– Бас ¿ил, Соня, бас ¿ил! – деб ¿ич¿ирди лаби 
лабига тегмай, Катерина Ивановна, у гап ораси-
да йºталар, бº¢илиб ¿оларди. – Нима деётганингни 
ºзинг ³ам билмайсан, ёш боламисан ºзинг! Сенга 
айтдим-ку, бу аро¿хºр немис мегажиннинг уйига 
¿айтиб оё¢имни босмайман, деб. Бутун умрини 
³алол хизмат ¿илиб ºтказган олижаноб одамнинг 
болалари ¿андай ¿илиб тиланчилик ¿илаётганла-
рини ³амма, бутун Петербург бир кºриб, томоша 
¿илиб ¿ºйсин. Ахир, буларнинг отаси хизматини 
ºтаб туриб ºлмадими. (Катерина Ивановна ºз хаё-
лида шундай деб ºйлаб, кейин бунга ¿атти¿ ишо-
ниб ¿олганди.) Майли, майли, ºша ярамас, ºша 
чиллаки гене рал ³ам кºрсин. Эсинг жойидами ºзи, 
Соня, энди ¿андай тирикчилик ¿иламиз ºзи, айт? 
Сени буткул хароб ¿илдик, бош¿а истамайман, 
бас! О³, Родион Романович, сиз ³ам шу ердами-
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сиз! – ¿ич¿ириб юборди у Раскольниковни кºриб 
¿олиб ºзини унга томон отаркан, – ºзингиз манови 
тентак ¿изгинага айтинг, бундан кºра ³ам а¿лли 
иш бºладими! ²атто шарманкачилар ³ам шундай 
¿илиб тирикчилик ¿илишади, бизни бºлса ³амма 
дарров билиб олади, булар йº¿чиликда ¿олган 
етимчалар экан, олижаноб одамнинг болаларига 
ºхшайди, дейишади, анави генералнинг ³ам бир 
шармандаси чи¿син, ³али кºрарсиз, бунинг учун 
уни ишдан ³айдаб юборишади! ²ар куни унинг 
деразасига бориб, тиланчилик ¿иламиз, подшо³ 
ºтиб ¿олсалар, тиз чºкиб айтаман, мановиларнинг 
³аммасини кºрсатаман: «ªзинг пано³имсан, ³имоя 
¿ил!», дейман. У етимларнинг пано³и, ра³мдил, 
шаф¿ат ¿илади, мана кºрарсиз ³али, анави гене-
рални бºлса... Леня! tenez-vous droite!29 Коля, сен 
³озир яна бир ºйнаб берасан. Нега ³и¿иллайсан? 
Яна ³и¿иллашини ¿аранг! ªзи нимадан, нимадан 
¿ºр¿асан, жиннивой! Худойим! Нима ¿илсам бºла-
ди буларни, Родион Романович! ²еч нарсани ту-
шунмайдилар-а! Нима ¿илиб бºлади булар билан!..

У шундай деб йи¢ламо¿дан бери бºлиб (лекин 
о¢зи сира гапдан тинмасди), ³и¿иллашиб турган 
болаларни Раскольниковга кºрсатарди. Раскольни-
ков уни уйга ¿айтишга ундаб кºрди ва, ³атто ори-
ятини келтирсам, балки гапга кºнар деб, сизнинг 
кºчаларда шарманкачиларга ºхшаб юришингиз 
уят бºлади, чунки сиз тез орада ¿излар билим юр-
тининг бошли¢и бºлишингиз керак-ку, деди...

– Билим юрти, ха-ха-ха! Хом хаёлдан ³олва 
яхши! – дея ¿ич¿ирди Катерина Ивановна, кул-
ги устига уни ¿атти¿ йºтал тута бошлади, – йº¿, 
Родион Рома нович, хаёлнинг даври ºтди! ²амма 
бизни ташлаб кетди!.. Анави чиллаки генерал бºл-
са... Биласизми, Родион Ро манович, мен унга си-

29  Tenez-vous droite – тº¢ри тур (франц.).
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ё³дон отдим, – хизматчилар хонасида столнинг 
устида ¿о¢ознинг ёнида турган экан, ¿о¢озга ¿ºл 
¿ºйиб ёзиларкан, мен ³ам ¿ºл ¿ºйиб ¿ºя ¿олдим, 
башарасига ¿араб сиё³донни отдиму ура ¿очдим. 
О, абла³лар, абла³лар. ¯уриб кетсин; энди манови 
чурва¿аларни ³ам ºзим бо¿аман, ³еч кимга ялин-
майман! Шºрликни жуда эзиб юбордик! (У Соня-
ни кºрсатди.) Полечка, ¿анча йи¢илди, кºрсат-чи? 
Нима? Атиги икки тийинми? О, афтинг ¿ур¢урлар! 
²еч нарса беришмайди, ор¿амиздан тилларини 
осилтириб чопишни билишади! ¯аранг, манови 
куйдирилган калланинг кулишини? (Тºда ичидан 
бировни кºрсатди.) ²аммаси Кольканинг ³еч ту-
шунмаётганида, жуда одамни саранг ¿илиб юбор-
ди! Нима дейсан, Полечка? Мен билан француз-
ча гаплаш. Ахир, мен сенга ºргатган эдим-ку, сен 
ахир, бир неча сºзларни билар эдинг-ку!.. Бºлмаса 
сизларни яхши хонадондан чи¿¿ан, тарбия кºр-
ган болалар эканлигингизни ким билади, шарман-
качилардан фар¿ларинг ¿олмайди. Кºчага чи¿иб 
«Петрушка»ни айтиб юрмаймиз-ку, ахир, кºркам 
бир романсни айтайлик... ²а, айтгандай! Нимани 
айтсак экан! Мени доим чал¢итиб ¿ºяяпсизлар, 
биз бºлсак... Биз бу ерда шунинг учун тºхтаган 
эдикки, Родион Романович, нимани айтишимни 
танлаб олмо¿чи эдик, шундай бºлсаки, Коля ³ам 
биз айтганимизда ºйинга тушса... ²али биласиз-
ми, биз яхши тайёргарлик кºрмаганмиз: пиши¿ 
маш¿ ¿илиб олсак, иш юришиб кетади, кейин биз 
Невскийга борамиз, у ерда киборлар жамиятидан 
одамлар кºп бºлади, бизнинг кимлигимизни дар-
ров билиб олишади. Леня «Хуторок»ни билади... Ле-
кин ³адеб «Хуторок», ³адеб «Хуторок», ³амма та¢ин 
шуни айтади! Биз бутунлай бош¿а олижаноб бир 
нарсани айтишимиз керак... ¯ани, бирон нарсани 
ºйлаб топдингми, Поля, жуда бºлмаса сен ойингга 
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ёрдам берсанг бºлармиди! Эсим ¿урсин, хотира 
йº¿ менда, бºлмаса ³аммасини эслардим! «¯иличга 
суянган чавандоз»ни айтмасмиз, ахир! О³, келинг-
лар, французчалаб «Cinq sous»ни30 айтамиз! Ахир, 
мен сизларга ºргатган эдим-ку, ºргатган эдим-ку. 
Бу французча бºлгани учун сизларни дарров дво-
ряннинг боласи экан, дейишади, ра³млари кела-
ди... «Malborough s’en vaten guerre»ни айтсак ³ам 
бºлар эди-ю нега десангиз, бу болалар айтадиган 
¿ºши¿, уни бутун асилзодаларнинг хонадонларида 
алла ¿илиб айтишади.

Malborough s’en va-t-en guerre,
Ne sait quand revendra...31

деб ¿ºши¿ ¿илиб айта бошлади у... – Йº¿, яхшиси 
«Cing sous»! ¯ани, Коля, ¿ºллар ёнга, тезро¿, Леня, 
сен ¿арши томонга ºгирилиб айлан, биз Полечка 
билан ашула айтиб, чапак чалиб турамиз!

Cinq sous, cinq sous...
Pour monter notre menage...32

ª³и-º³и-º³и! (Уни ¿атти¿ йºтал тутиб ¿олди.) 
По лечка, кºйлагингни тº¢рилаб ол, елканг тушиб 
кетибди, – деди у йºтал орасида нафасини рост-
ларкан. – Энди сизлар ºзларингизни жуда нозик 
ушлашларингиз керак, дворян болалари эканин-
гизни ³амма кºрсин. Айтувдим ºшанда сийна-
бандни узунро¿ ¿илиб ¿аватлаб тикиш керак эди 
деб. Сен ¿илдинг-да, Соня, калтаро¿, калтаро¿ 
бºлсин деб, болани бутунлай бедаво ¿илиб ¿ºй-

30 Cinq sous – «Беш тийин» (франц.).
31 Мальбург йºлга чи¿ди, 
¯ачон ¿айтар ноъмалум...(франц.).
32 Беш тийин, беш тийин, 
   Хºжаликни тиклашга... (франц.).



Фёдор Достоевский666

дик... Яна йи¢и бошладингларми! Нима бºлди ºзи 
сизга, тентакларим! ¯ани, Коля, бошла, тезро¿, 
тезро¿ тезро¿, тезро¿, – о³, бу тирмизак ³еч нарса-
ни эплолмайди!..

Cinq sous, cinq sous...

Яна зобит келяпти! ²а, сенга нима керак?
Чиндан ³ам тºда орасидан одамларни четга су-

риб, миршаб ºтиб келарди. Худди шу пайт ёши 
элликларга бориб ¿олган, вицмундир ва шинель 
кийган, бºйнига орден осган салобатли бир жа-
ноб (Катерина Ивановнага, айни¿са, унинг орде-
ни маъ¿ул тушди, орден миршабнинг ³ам бир оз 
шаштини пасайтириб ¿ºйди) уларга я¿ин келиб 
Катерина Ивановнага индамасдан уч сºмлик кºк 
пул узатди. Унинг че³расидан чин юракдан ачин-
ганлиги кºриниб турарди. Катерина Ивановна ун-
дан пулни олиб, одоб ва такаллуф билан унга таъ-
зим ¿илди.

– Ташаккур сизга, мар³аматли жаноб, – дея гап 
бошлади Катерина Ивановна баланддан келиб, – 
бизни мажбур ¿илиб ¿ºйган сабаблар... пулни ол, 
Полечка. Бахтсизликка учраган шºрлик дворян 
хотинга ёрдам беришга доим тайёр бºлиб турган 
олижаноб ва оли³иммат одамлар борлигини ºз кºз-
ларинг билан кºриб ол. Мар³аматли афандим, сиз 
наслу насабли хонадоннинг фарзандларини кºриб 
турибсиз, бу етимчаларнинг зодагон оилалар билан 
ало¿алари бор эди... Жонининг ³узуридан бош¿а 
нарсани билмаган анави генералча бºлса... мени 
безовта ¿илдинг, деб оё¿лари билан тегишиб ºти-
рибди менга... «Жаноби олийлари, дедим унга, сиз 
Семён Захарични яхши билардингиз, унинг етим-
чаларига шаф¿ат ¿илинг, энг абла³ одамлар ичи-
да энг абла³и бºлган бир кимса у ºлган кун унинг 
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¿изини ³а¿орат ¿илиб, бошига бº³тон ё¢диргани 
учун...» Яна зобит келдими! Шаф¿ат ¿илинг! – дея 
¿ич¿ирди у бояги жанобга ¿арата, – нега бу зобит 
мени тинч ¿ºймайди? Биттасидан ¿очиб, бу ерга 
келган эдик... Э, сенинг нима ишинг бор, тентак!

– Кºчаларда бундай ¿илиб юриш ман ¿илинган. 
Тºполон ¿илманг.

– ªзинг тºполончисан! Мен шарманкачига ºх-
шаб юрибман, сенинг нима ишинг бор?

– Шарманка бºлса, унга рухсат олиш керак, 
сиз бºлсангиз ºзингиздан ºзингиз хал¿ни безовта 
¿илаётирсиз. Уйингнз ¿аерда ºзи?

– Рухсатингга бало борми, – ба¿ириб юборди 
Кате рина Ивановна. – Мен бугун эримнн кºмиб 
келяпман, сенга яна ¿андай рухсат керак!

– Хоним, хоним, тинчланинг, – деди бояги жа-
ноб, юринг, мен сизни олиб бориб ¿ºяман... Одам-
лар ичида бундай ¿илиб юрманг... Сизнинг тобин-
гиз йº¿...

– Мар³аматли жаноб, мар³аматли жаноб, сиз 
³еч нарсани билмайсиз! – ¿ич¿ирарди Катерина 
Иванов на, – биз Невский кºчасига борамиз, – Соня, 
Соня! ¯аё¿¿а кетиб ¿олди-я? Бу ³ам йи¢лаяпти! Э, 
нима бºлган ºзи ³аммаларингизга!.. Коля, Леня, 
¿аё¿¿а? – деб ¿ич¿ириб юборди у бирдан ¿ºр¿иб 
кетиб, – о, тентак болалар! Коля, Леня, ¿аё¿¿а кет-
япти булар ºзи!..

Одамлар тºдасини кºриб, ва³ималари келган, 
телба онанинг ¿или¿ларидан жонлари безган бо-
лалар зобит келиб уларни ¿аё¿¿адир олиб бормо¿
чи бºлаётганини кºргач, ºтакалари ёрилиб, худди 
келишиб олишгандай бир-бировларининг ¿ºлча-
ларидан ушлаб ура ¿оча бошладилар. Шºрлик Ка-
терина Ивановна фарёд кºтариб йи¢лаб, уларнинг 
кетидан ¿увишга тушди. Йи¢лаб, ºртаниб, зºр¢а 
нафас олиб бораётган бечора аёлга ¿араган одам-
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нинг юраги эзилиб кетарди. Соня билан Полечка 
унинг ор¿асидан югуришди.

– ¯айтар, ¿айтар, уларни, Соня! О, тентак, кºр-
намак болалар!.. Поля! Ушласанг-чи уларни... Мен 
сизларни деб...

У ³аллослаб чопиб борар экан, нимагадир ¿о¿ил-
ди-ю гурс этиб йи¿илди.

– Вой, ёмон йи¿илди! Ё, Раббим! – ¿ич¿ирди 
Соня унинг тепасига энгашиб.

²амма чопиб келиб, уларни ºраб олди. Расколь-
ников билан Лебезятников биринчи бºлиб етиб ке-
лишди; бояги жаноб ³ам, унинг ор¿асидан «Эхма!» 
– деб тºн¢иллаган миршаб ³ам югуришиб келди-
лар. Миршаб иш чигаллашиб бораётганини кºриб, 
¿ºлини силтаб ¿ºйди.

– ¯очларинг! ¿очларинг! – деб ³айдарди у атроф-
ни ºраб олган одамларни.

– ªляпти! – деб чин¿ирди кимдир.
– Жинни бºлиб ¿олибди! – деди аллаким.
– Худоё, ºзинг са¿ла! – деди бир хотин чº¿иниб 

оларкан. – ²алиги ¿изгинани болакай билан ушлаб 
олишдимикин? ²ув, ана, олиб келишяпти, катта-
гинаси тутиб келяпти... Вой, тирмизаклар-ей!

Лекин Катерина Ивановнани тузукро¿ кºздан 
кечиришгач, Соня ºйлагандай унинг тошга йи¿ил-
маганлигини, о¿аётган ¿он унинг бº¢зидан отилиб 
чи¿¿анлигини кºрдилар.

– Мен буни биламан, кºрганман, – дея пичир-
ларди бояги жаноб Раскольников билан Лебезят-
никовга, – бу сил; ¿он мана шундай отилиб чи¿иб 
бº¢иб ¿ºяди. Менинг бир заифа ¿ариндошим шун-
дай бºлди, я¿инда кºз олдимда ºлди, бир ярим 
стаканча ¿он... дафъатан... Биро¿ нима ¿илинса 
экан? ²озир жони узилади.

– Бу ё¿¿а, бу ё¿¿а, меникига! – деб ёлворарди 
Соня, – мен мана бу ерда тураман!.. Манови уй, 
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иккинчиси... Тезро¿ меникига, тезро¿!.. – чарх 
урарди одамлар атрофида у. – Шифокорга одам 
юборинглар... Ё, Раббим!

Бояги жанобнинг саъй-³аракати билан иш йºлга 
¿ºйилди, ³атто миршаб ³ам Катерина Ивановнани 
кºтаришга кºмаклашди. Уни Соняникига ºлик-ти-
риги маълум бºлмаган бир ³олатда олиб кирдилар 
ва тºшакка ёт¿издилар. ̄ он ³али ³ам сил¿иб ётар, 
лекин Катерина Ивановнанинг ³уши бир оз ºзига 
келмо¿да эди. ²амма хона ичига бирдан кирди, 
Соня, Расколь ников, Лебезятниковдан таш¿ари 
бояги жаноб билан миршаб ³ам шу ерда эдилар, 
миршаб эшиккача келган одамларни ¿увиб юбор-
ди. Полечка ¿алтирашиб, мунграшиб йи¢лашган 
Коля билан Леняни ¿ºлларидан ушлаб олиб кирди. 
Капернаумовлар ³ам чи¿ишди: сочлари чºтка-
дек дикрайиб-дикрайиб турган, майри¿-майши¿ 
афти ангори жуда ¢алати Капернаумовнинг ºзи, 
башарасидан бир умр ¿ºр¿иб яшаганлиги кºри-
ниб турган унинг хотини ва доим ³амма нарсага 
³айратланавериб, юзлари ё¢очдек ¿отиб ¿олган, 
о¢излари ланг очилиб ётган уларнинг бир ¿анча бо-
лалари чи¿дилар. Кутилмаганда одамлар орасида 
Свидригайлов ³ам пайдо бºлиб ¿олди. Раскольни-
ков уни боя изди³ом ичида кºрмаган эди, шунинг 
учун унинг ¿аердан келиб ¿олганлигини билолмай 
³айратланиб ¿аради.

Шифокор ва ру³оний ³а¿ида гаплашишди. Бо-
яги жаноб Раскольниковга шифокорнинг энди ке-
раги ³ам йº¿ шекилли, деб шипшиган бºлса ³ам, 
лекин бари бир унга одам юборди. Шифокорга Ка-
пернаумовнинг ºзи кетди.

Бу орада Катерина Ивановна сал-пал нафасини 
ºнглаб олди, ¿он о¿иши бир оз босилди. У ºз манг-
лайини рºмолча билан артаётган, ранги о¿ариб, 
титраб-¿алтираган Соняга изтироб тºла ºткир 
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ниго³ билан ¿араб турарди; ни³оят, ºзини кºтариб 
¿ºйишни сºради. Унинг икки ¿ºлти¢идан тутиб, 
тºшакка ºт¿аздилар.

– Болалар ¿ани? – деб сºради у заиф овоз билан. 
– Олиб келдингми уларни, Поля? Вой, тентак лар-
ей!.. Нимадан ¿очиб юрибсизлар... О³!

Унинг ¿уру¿шаб ¿олган лабларида ¿он кºринар-
ди. У ниманидир излаб атрофга кºз югуртира бош-
лади:

– Сен шу ерда турар экансан-да, Соня! Бир мар-
та ³ам бу ерга келмаган эканман... буни ¿ара-я...

У изтироб ичида Соняга ¿аради:
– Тоза ¿онингни сºрдик сени, Соня!.. Поля, 

Леня, Коля, бери келинглар-чи... Ол, мана улар 
сенга энди, Соня, ³аммаси сеники... ¯ºлдан ¿ºлга 
ºтказдим... Менинг ишим битди!.. Базм тугади! 
²а³!.. Туширинглар мени, тинчгина ºлгани ¿ºй-
санглар-чи...

Уни яна ёсти¿¿а ёт¿издилар.
– Нима? Ру³онийми?.. Керакмас... Орти¿ча 

бир сºмни ¿аердан оласизлар?.. Мен гуно³ ¿илган 
эмас ман!.. Худо усиз ³ам кечирар мени... Бошим-
дан нималар кечди, ºзи кºриб тургандир!.. 

Борган сари унинг тили ¿алтираб ¿олмо¿да, 
безовта довдирамо¿да эди. Баъзан у титраб кетар, 
кºзларини атрофга югуртирар, бир зум ³аммани 
таниб турар эди; лекин яна шу за³оти ала³лай 
бош ларди. У хир¿ираб о¢ир нафас олар, бº¢зида 
худди бир нарса ¿алдираётганга ºхшарди.

– Мен унга: «Жаноб олийлари!..» дедим... – дея 
¿ич¿ирарди у ³ар бир сºздан сºнг тин олиб, – бу 
Амалия Людвиговна... О³! Леня! Коля! ¯ºллар ёнга, 
тезро¿, тезро¿ глиссе-глиссе, па-де-баск! Оё¿ла-
рингни та¿иллат... Чиройли бола бºл.
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Du hast Diamаnten und Perlen...33

Бу ё¢и нимайди? ²а, мана...

Du hast die schonsten Augen,
Madchen, was willst du mehr?34

²а, худди ºзи! Was willst du mehr, – а³мо¿нинг 
ºйлаб топган гапини ¿аранг!.. ²а, мана яна:

Пешин чо¢и До¢истон доманида...

О³, ¿анчалар севардим... Мен бу романс деса 
ºлиб ¿олардим, Полечка!.. Биласанми, сенинг 
отанг... Куёв пайтларида айтарди буни... О, кун-
лар!.. ¯анийди, ¿анийди бир айтсак! ¯андай 
¿илиб, ¿андай ¿илиб... Эсимдан чи¿иб ¿олибди... 
Айтиб юбора ¿олсангиз-чи, ¿андай эди? – У ³аддан 
орти¿ ¿атти¿ ³аяжонга тушган, ºрнидан туришга 
уринарди. Ни³оят, у ³ар бир сºзда бир ¿ич¿ириб 
тºхтаб, хириллаган, хир¿ираган, да³шатли бир то-
вуш билан нимадандир борган сари ва³имага ту-
шиб айта бошлади:

Пешин чо¢и!.. До¢истон доманида... 
Кºксида бир парча ¿ºр¢ошин!..

Жаноби олийлари! – деб ¿ич¿ирди у юракни ºр-
таб юборадиган даражада фарёд кºтариб йи¢лаб, 
– етимчаларга ра³мингиз келсин! Мар³ум Семён 
Захаричнинг тузини ичгансиз! Асилзодаларга ман-
суб деса бºладиган!.. ²а³! – бирдан ¿алтираб кетди 
у ва эсдан о¢иб ¿олди, да³шат ичида ³аммага кºз 

33 Сендадур олмосу дурлар... (нем.)
34 Э кºзлари гºзал ¿из
   Сенга яна не керак? (нем.)
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югуртирди, лекин Соняни кºриб, уни дарров тани-
ди. – Соня, Соня! – эркалаб, майин гапирди у худ-
ди Соня ³ам шу ердалигидан ³айрон ¿олгандай, 
– Соня, жоним, сен ³ам шу ердамисан?

Унинг бошини яна баландро¿ кºтаришди.
– Бºлди, бас!.. Сафар ¿ариди!.. Алвидо, муси-

бат ¿изи!.. ¯ирчан¢ининг ³оли танг бºлди!.. Узил-
ди-и-и! – деб ¿ич¿ирди у ва³има ичида ва боши 
билан ёсти¿¿а шил¿иллаб тушди.

У яна ³ушдан кетди, лекин энди бу узо¿ давом 
этмади. Унинг обияти ¿очган, сар¢айган рангсиз 
за³ил юзи ор¿а томонга чºзилиб тушди, о¢зи очи-
либ, оё¿лари дир-дир титраб узанди. У жуда ³ам, 
жуда ³ам чу¿ур хºрсинди ва жон берди.

Соня ºзини мурданинг устига отди, уни ¿учо¿лаб, 
бошини мар³уманинг ¿о¿ суяк бºлиб ¿олган кºкра-
гига ¿ºйди. Полечка онасининг по йига чºк тушиб, 
унинг оё¿ларини ºпар ва ³ºнграб йи¢ларди. Коля 
билан Леня нима бºлганини ³али яхши англамай, 
лекин ¿андайдир да³шатли бир ³одиса рºй берган-
лигини сезиб, икковлари бир-бирларини ¿учо¿лаб 
олдилар-да, кºзларини кºзларига тикишиб бирга-
ликда бирдан о¢изларини очиб, ба¿ира бошладилар. 
Икковлари ³ам ³али бояги кийимларини ечмаган, 
бири салла ºраган, иккинчиси туя¿уш пати ¿адал-
ган ¿алпо¿ кийганди.

Буни ¿аранг, яна ¿андай ¿илиб, ºша «ма¿тов 
¿о¢ози» бирдан тºшак узра – Катерина Ивановна-
нинг олдида пайдо бºлиб ¿олди? Ма¿тов ¿о¢ози 
ёсти¿ устида ётар, Раскольников уни шундо¿¿ина 
кºриб турарди.

Раскольников ºзини дераза томонга олди. Унинг 
олдига Лебезятников югургилаб келди.

– ªлди! – деди Лебезятников. 
– Родион Романович, сизга айтадиган икки о¢из 

сº зим бор эди, – деди унга я¿инлашиб Свидригай-
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лов. Лебезятников дар³ол жой бºшатиб, одоб юза-
сидан нарига кетди. Свидригайлов ³айрон бºлиб 
¿олган Раскольниковни нариро¿¿а, бурчак томон-
га бошлади.

– Бунинг ³амма аш¿ол-даш¿олини, яъни кº
миш ва бош¿а нарсаларини мен ºз бºйнимга ола-
ман. Биласизми, пул бºлса бºлгани, мен сизга айт-
ган эдим-ку, менда орти¿ча пул бор, деб. Манови 
иккита полапон билан Полечкани мен тузукро¿ 
етимлар уйига жойлаштираман ва вояга етгунла-
рича ³ар бири учун бир ярим минг сºмдан мабла¢ 
ажратаман, Софья Семёновна ³ам бу томондан 
хотиржам бºлади. Унинг ºзини ³ам бот¿о¿дан тор-
тиб чи¿араман, чунки яхши ¿из, шундай эмасми, 
ахир? Хºш, бºлмаса, Авдотья Романовнага шундай 
деб ¿ºясиз, мен у кишига тегишли бºлган ºн минг 
сºмни мана шундай сарфлайдиган бºлдим.

– Бу хайру э³соннинг бир балоси йº¿ми иш¿и-
лилиб? – сºради Раскольников.

– Э-э³! Одамни ³еч нарсага ишонтириб бºл-
майди-да! – кулиб юборди Свидригайлов. – Сиз-
га айтдим-ку, ахир, бу пуллар менда орти¿
ча пул деб. Нима, оддий одамгарчилик юза-
сидан ¿илолмайди, деб ºйлайсизми? Ахир, у 
«бит» эмасди-ку (у мар³ума ётган ерни ¿ºли 
билан ну¿иб кºрсатди) алла¿андай судхºр кампир-
ларга ºхшаган. ̄ ани, ºзингиз айтинг, ахир «Лужин 
тирик юриб абла³лигини ¿илаверсину сиз ºлиб ке-
таверасизми?» Мен ёрдам бермасам, ахир «Полеч-
ка ³ам ºшандай, ºша йºлдан боришга мажбур бº
либ» ¿олмайдими?

У буларни шºхлик билан кºзини алла¿андай 
¿исиб ¿ºйган ³олда Раскольниковга тик ¿араган-
ча айтди. Рас кольников ºзининг Соняга айтган 
гапларини унинг о¢зидан эшитиб, ранги о¿ариб 
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муздай бºлиб кетди. У тез ºзини ор¿ага олиб, Свид-
ригайловга º¿райиб ¿араб ¿олди.

– Сиз ¿аердан... биласиз? – пичирлади у зºр¢а 
нафас оларкан.

– Ахир, мен мана шу девор ор¿асида мадам 
Ресс лихникида тураман. Бу ер Капернаумовники, 
у томон мадам Ресслихга ¿арайди, жуда эски ва 
садо¿атли ³амро³им. ¯ºшнилармиз.

– Сиз-а?
– ²а, мен, – деди Свидригайлов силкиниб-сил-

киниб куларкан, – менинг гапимга ишонинг, ази-
зим Роди он Романович, сизнинг ишларингиз мени 
жуда ³ам ¿изи¿тириб ¿ºйди. Мен сизга айтув-
дим-ку, тил топишамиз деб, башорат ¿илган эдим, 
мана ¿аранг, тил топишадиган бºлдик. ªзин-
гиз кºрасиз ³али, мен жуда муомалага юрадиган 
одамман. Мен билан битишган одам кам бºлмай-
ди, мана кºрасиз ³али...



ОЛТИНЧИ ¯ИСМ

I

Раскольников учун ¢алати кунлар келди: гºё 
унинг кºз ºнгини туман босган ва уни адо¢и йº¿, 
о¢ир ёл¢изликка гирифтор ¿илиб ¿ºйганди. Жуда 
кºп пайтлар ºтгандан сºнг бу кунларни эсларкан, 
у ºзининг а¿ли ³уши º¿тин-º¿тин хира тортиб 
тургани, бу ³олат буткул бир фалокат рºй бергунга 
¿адар ва¿т-ва¿ти билан давом этганлигини эс-эс 
хотирларди. У ºша ма³аллар кºп нарсалар юза-
сидан янглишганлигини, мисол учун, бºлиб ºтган 
баъзи бир во¿еаларнинг муддати, ¿айси ва¿тда 
рºй берганлиги ³а¿ида хато тасаввурда бºлган-
лигига ишончи комил эди. ²ар ³олда кейинчалик 
хотираларини кавлаштирар ва хотирламо¿чи бºл-
ган нарсасини ани¿ билиб олишга интиларкан, у 
ºзи ³а¿ида жуда кºп нарсаларни билиб олди, бун-
га бош¿алардан эшитганлари ³ам ¿ºшилди, ал-
батта. Мисол учун, у бир во¿еани иккинчиси би-
лан ¿ориштириб юборарди; бош¿а бир во¿еани 
эса ºзи ºз хаёлида тº¿иб чи¿арган, ³а¿и¿атда эса 
бºлмаган во¿еанинг давоми сифатида тасаввур 
¿иларди. Баъзан у жуда да³шатли ва о¢ир безов-
талик ичида ¿олар, кейин бу ва³имали ¿ºр¿инчга 
айланиб кетарди. Яна шундай да¿и¿алар, соатлар 
ва, ³атто кунлар бºлардики, у бутунлай ру³сизлик-
ка ботар, бу ру³сизлик гºё олдинги ва³ималарнинг 
акси каби ту¢илар ва баъзи бир ºлаётган одамлар-
да бºладиган ланжлик ва ру³сизликка ºхшаб ке-
тарди, булар унинг эсида эди. Умуман олганда, шу 
кейинги кунларда у ºзининг ¿андай а³волга туш-
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ганлигини ºйлаб, муло³аза ¿илиб кºришни ³ам 
истамас, бунга ³афсаласи келмасди; ани¿ланиши 
шарт бºлган баъзи бир жиддий гаплар, айни¿
са унга о¢ир келмо¿да эди; лекин кºкрагини тош 
каби эзиб ётган ташвишлардан ºзини холи ¿илиб, 
улардан ¿очиб кетгиси келар, лекин бу ташвиш-
ларни бир зум бºлсин, унутиб бºлмас, унутиш эса 
унинг а³волида ³алокат билан баробар эди.

Айни¿са, кºнгли Свидригайловдан нотинч эди, 
³атто бутун эс-³уши Свидригайлов билан банд эди. 
Катерина Ивановнанинг жони узилган бир пайт-
да Сонянинг уйида Свидригайловнинг о¢зидан 
эшитилган ани¿-равшан сºзлар унга яхшиликдан 
дарак бермас, ºшандан бери унинг фикри хаёли 
³ам ºзгариб ¿олганди. Унинг учун янгилик бºлган 
бу гап жуда ³ам бетинч ¿илиб турганлигига ¿ара-
масдан, Раскольников орани ойдинлаштиришга 
шошилмасди. Баъзида у ºзини ша³арнинг чет ва 
холи бир чеккасида, алла¿андай ¢ариб ¿ово¿хона-
да ёл¢из ºзи ºй ºйлаб столда ºтирган ³олда кºриб 
¿олар, бу ерга ¿андай ¿илиб келиб ¿олганлигини 
ани¿ эслай олмас, шунда у бирдан Свидригайлов-
ни эслар, тезро¿ бу одам билан гапни бир ё¿лик 
¿илмасам бºлмайдиганга ºхшайди, деб юрагига 
¢ул¢ула тушарди. Бир сафар у ша³ар таш¿арисига 
чи¿иб, Свидригайловни кута бошлади, назарида 
худди у билан шу ерда кºришмо¿чи бºлиб келиш-
гандай бºлиб туйиларди. Бош¿а бир сафар эса у 
тонг ¿орон¢исида буталар остида ётганча уй¢о-
ниб кетди ва ¿андай ¿илиб бу ерга келиб ¿олган-
лигини си ра ³ам англолмади. ²ар ³олда Катерина 
Ивановна вафот этгандан кейин ºтган мана шу 
икки-уч кун ичида у Сонянинг уйига боши о¢иб 
бир зумгинага кириб чи¿¿ан кезлари икки ма-
ротабача Свидригайловни учратган эди. Бундай 
пайтларда улар ºзаро гапни ¿ис¿а ¿илишар, худди 
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ва¿ти соати келгунга ¿адар асосий гапни бир чекка-
га йи¢иштириб туришга келишиб олгандай эдилар. 
Катерина Ивановнанинг жасади ³али тобут ичида 
ётарди. Свидригайлов кºмишга тайёргарлик кºриш 
билан овора эди. Сонянинг ³ам иши бошидан ошиб 
ётарди. Кейинги кºришган пайтларида Свидри-
гайлов Раскольниковга Катерина Ивановнанинг бо-
лаларини тинчитиб, жойлаштирганлигини айтган 
эди; баъзи бир таниш-билишлар ор¿али учала етим-
чани ³ам дар³ол яхши етимхонага жойлаштирган-
лигини, уларнинг номларига ¿ºйилган мабла¢ ³ам 
анча ёрдам берганлигини, чунки мабла¢и бор бо-
лаларни жойлаштириш йº¿силларнинг болаларини 
жойлаштиришга ¿араганда осонро¿ эканлигини ха-
бар ¿илди. У Соня ³а¿ида ³ам нималарнидир деди, 
шу кунларда Раскольниковнинг олдига бир кириб 
ºтмо¿чилигини, «масла³атлашмо¿чи, гаплашиб ола-
диган зарур ишлар борлигини» айтди. Бу гапларни 
улар зина олдидаги да³лизда туриб гаплашмо¿да 
эдилар. Свидригайлов Раскольниковнинг кºзига 
зингил солиб тикилиб, индамай турди-да, сºнг ово-
зини пасайтириб сºради:

– Сизга нима бºлди ºзи, Родион Романович, 
жуда рангингизни олдириб ¿ºйибсиз? ¯аранг! 
Эшитиб, ¿араб турганга ºхшайсизу, лекин кал-
лангизга ³еч нарса кирмаётгандек. Дадил бºлинг. 
²али бир отамлашамиз: кºрмайсизми, ишларнинг 
бошдан ошиб-тошиб ётганлигини, ºзингники ет-
магандай, ºзганики ³ам... Э³, Родион Романович, 
– деб ¿ºшиб ¿ºйди у бирдан, – одамзодга ³аво ке-
рак, ³аво, ³аво... ²аммасидан зарури шу!

У зинадан чи¿иб келаётган ру³оний билан унинг 
ёрдамчисини ºтказиб юбориш учун четланди. 
Улар мотам маросимини адо этиш учун келмо¿да 
эдилар. Свидригайловнинг буйру¢и билан ³ар 
куни икки ма³ал шундай дуойи фоти³а маросими 
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ºтказилаётганди. Свидригайлов ºз йºлига кетди. 
Раскольников ºйланиб турди-да, сºнг ру³оний-
нинг ор¿асидан Сонянинг уйига кирди. У эшик 
олдида тºхтади. ¡амгин, батартиб, осуда ибодат 
бошланиш арафасида. Болалик пайтларидан бош-
лаб ºлим ва ºлимнинг мавжудлиги унинг онгида 
жуда да³шатли, о¢ир ва фав¿улодда ¿ºр¿инчли 
бир таассурот ¿олдирганди; бундан таш¿ари у не 
замонлардан бе ри ибодат ¿андай º¿илиши, маро-
сим ¿андай ºтказилишини кºрмаганди. Бу ерда 
яна одамни да³шатга соладиган, нотинч ¿илиб 
¿ºядиган бош¿а бир нарса ³ам бор эди. Болалар 
³аммаси тобут олдида тиз чºкиб туришар, По-
лечка эса йи¢ларди. Уларнинг ор¿асида жимгина 
унсиз йи¢лаган Соня дуо º¿иб турмо¿да эди. «Шу 
кунлар ичида у менга бир марта ³ам ¿арамади ва 
бир о¢из ³ам гапирмади», – деган фикр ºтди Рас-
кольниковнинг хаёлидан. Хонани офтобнинг нур-
лари тºлдирганди; бухурот дуди тараларди; ру³о-
ний «Ра³матга ёр ¿ил, Худоё»ни тиловат ¿иларди. 
Раскольников то ибодат тугагунча шу ерда турди. 
Ру³оний таскин бериб дуо ¿иларкан, атрофга ¢ала-
ти ¿илиб ¿арарди. Ибодатдан сºнг Раскольников 
Сонянинг олдига борди. ¯из бирдан Раскольни-
ковнинг ¿ºлларидаи ушлаб олди-да, бошини унинг 
кºкрагига ¿ºйди. Унинг бу ¿или¢идан Раскольни-
ков ¿атти¿ ³айратга тушди, ³атто алланечук бº
либ кетди; ¿андай бºлди? На³от, ундан заррача 
³ам нафрат ¿илмасалар, зи¢ирча ³ам жирканма-
салар, на³от, унинг ¿ºли андаккина ³ам ¿алти-
рамаса! Бунда алла¿андай бе³удуд, чексиз-чега-
расиз ºзни хºрлаш бордай эди. ²ар ³олда, у шун-
дай деб тушунди. Соня бир о¢из ³ам гапирмади. 
Раскольников унинг ¿ºлини си¿иб чи¿иб кетди. У 
ºзини жуда ³ам ёмон сезди. Агар шу тобда бирон 
ё¿¿а кетиш мумкин бºлганда, майлийди, мабодо 
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бир умр ёл¢изликда яшашга мажбур бºлса ³ам у 
ºзини бахт ли деб санаган бºларди. Лекин ³амма 
гап шундаки, кейинги пайтларда у кºпинча ёл¢из 
¿олаётган бºлса ³ам, ле кин негадир ³еч ¿ачон 
ºзини ёл¢из деб ³ис ¿илолмасди. Унинг ша³ардан 
таш¿арига, катта йºлга чи¿иб кетган пайтлари 
бºлар, бир куни эса ¿андайдир дарахтзорга ³ам 
кириб ¿олди; лекин борган жойи ¿анча овло¿ ва 
хилват бºлса, алланима уни шунча я¿индан таъ-
¿иб ¿илаётганга, кузатаётганга ºхшар, бундан 
ºзини жуда нотинч сезар, бундан гарчи ¿ºр¿маса 
³ам, лекин ³аддан таш¿ари ¢ашига тегар, шунинг 
учун ³ам иложи борича тезро¿ ша³арга ¿айтиб ту-
шар, ºзини одамлар орасига урар, ¿ово¿хоналарга 
кирар, трактирларда ºтирар, чай ¿ов бозорга бо-
рар, Сенмаяга чи¿арди. Бу ерда ºзини енгилро¿, 
хилватда тургандай сезарди. ̄ ово¿хоналардан би-
рида о¿шом чо¢и ашула айтилаётган экан: у бир 
соатча эшитиб ºтирди, ºшанда бу, ³атто ºзига хуш 
ё¿¿андай ³ам бºлди. Лекин охирро¢ига бориб, у 
яна безовталаниб ¿олди; виждони ¿ийналди: «Мен 
бу ерда ашула эшитиб ºтирибман-а, мен ашула 
эшитадиган одамманми?!» – дегандай фикр кечди 
унинг бошидан. Дарво¿е, яна у ºзини ташвишга 
солаётган нарса бу эмаслигини ³ам сезди; дар³ол, 
сира ³ам кечиктирмай ³ал ¿илиш зарур бºлган ни-
мадир бор эди, лекин унинг нималигини билиб, сºз 
билан ифодалаб бºлмасди. Калаванинг учи йº¿ол-
ганди. «Йº¿, бундан кºра ¿андай бºлмасин, кураш 
бºлгани тузук! Майли, яна Порфирий бºлса ³ам... 
ёки Свидригайлов... ¯анийди яна биров таъ¿иб 
¿ила бошласа, яна кимдир тезро¿ ³ужум ¿илиб 
¿олса... ²а, ³а! – деб ºйларди у. ¯ово¿хонадан 
чи¿иб, сал бºлмаса боши о¿¿ан ё¿¿а ¿очиб кетай 
деди. Дуня билан ойисини ºйлаб, бирдан юраги-
га ва³има тушди. Худди шу кеча у тонг отмасдан 
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Крестовский оролидаги бир бута тагида сов¿от-
ган, дир-дир ¿алтираган ³олда уй¢онган; уйга ¿ай-
тиб, тонг азонда етиб келди. Бир неча соат ухлаб 
тургач, тит ро¢и босилди, лекин ºрнидан жуда кеч 
уй¢онди: турганда пешин соат иккилар бºлиб ¿ол-
ганди.

Бугун Катерина Ивановнани кºмиш мароси-
ми тайинланганлигини эслади ва маросимдан 
кеч ¿олганидан енгил тортди. Настасья унга таом 
олиб келди; у жуда оч ¿олган кишидай юто¿иб, 
зºр ишта³а билан ов¿атланди. Унинг мияси жуда 
тини¿¿ан, ºзи кейинги уч кун мобайнида энди 
бир оз тинчланган эди. У ³атто ºзининг бунчалар 
ва³имага тушганлигидан пича ³айрон ³ам бºлди. 
Эшик очилиб, Разумихин кириб келди.

– А! Ов¿ат туширяпти, демак бетоб эмас! – деди 
Ра зумихин ва курси олиб, Раскольниковнинг ¿ар-
шисига ºтирди. У ташвишли кºринар, буни яшир-
мас ³ам эди. У бир нарсадан хафа бºлган одамдай 
сºзлар, лекин шошилмас, овозини ³ам унчалик 
кºтармасди. Афтидан, у жуда ³ам бош¿ача бир 
фикр ва бош¿ача бир ¿арорга келиб ¿ºйганга 
ºхшарди. – Менга ¿ара, – деди у дадил, – менга 
деса ³аммаси ¿уриб кетмайдими, лекин шу кºз-
ларим билан кºриб турган, ани¿-ойдин кºриб тур-
ган нарсаларимдан ³еч нарса тушунолмаётирман: 
илтимос, мени сºро¿ ¿илгани келибди, деб ºйла-
ма та¢ин. ¯уриб кетсин ³аммаси! ªзим хо³ламай-
ман! Керак бºлса ³амма махфий гапларингни энди 
ºзинг гапириб берасан, балки ³али у гапларингни 
эшитишни ³ам истамасман, тупураману ºрнимдан 
туриб кетавераман. Мен ³озир гапнинг пºскалла-
сини, гапнинг º¢ил боласини билгани келдим: би-
ринчидан, сенинг жинни бºлиб ¿олганинг ростми? 
Биласанми, сен ³а¿ингда, (у-бу ерларда, албатта) 
телба бºлиб ¿олган ёки телбаликка мойил, деган 
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фикрлар мавжуд. Сенга очи¢ини айтишим керак-
ки, мен ³ам шу фикрга ºз ва¿тида ¿ºшилмо¿чи 
бºлгандим, биринчидан, бунга сенинг тентаклар-
ча ва ¿исман ¿аби³она ¿или¿ларинг (уларни нима 
деб тушунтиришни ³ам билмайсан киши), иккин-
чидан, кºпи кечагина ойинг билан синглингга кºр-
сатган ³унаринг сабаб бºлди. Агар телба бºлмаса, 
фа¿ат ва³ший ва абла³ одам сен ¿илган ишни 
¿илиши мумкин, бундан келиб чи¿адики, сен тел-
ба бºлиб ¿олгансан...

– Уларни ¿ачон кºрган эдинг?
– ²озир Сен ºзинг ºшандан бери ³али кºрма-

гандирсан? Мар³амат ¿илиб айтиб берсанг, ¿аер-
ларда уззуккун сан¿иб юрасан, сенинг олдинг га уч 
марта келдим, йº¿сан. Ойинг кечадан бери мазаси 
йº¿, касал. Сенинг олдингга келаётган эди; Авдотья 
Романовна ¿айтарди; ³еч нарсани эшитишни 
иста майди: «Агар у касал бºлса, дейди, агар унинг 
эс-³уши жойида бºлмаса, унга онасидан бош¿а 
ким ёрдам беради?» Бу ерга ³аммамиз биргаликда 
келдик, ахир, уни ёл¢из юбориб бºлмайди-ку. То 
эшигингни олдига келгунча уни юпатиб келдик. 
Келсак, йº¿сан; ойинг мана бу ерда ºтирди. ªн 
да¿и¿ача индамай ºтирди, биз тепасида турдик, 
индамадик. ªрнидан туриб: «Кºчаларга чи¿иб 
юрган бºлса, касал бºлмагани шу, ойисини эсдан 
чи¿ариб ¿ºйибди, шунинг учун ойисининг келиб 
тиланчига ºхшаб остонада туриб, хайр-сада¿а 
сºраши жоиз эмас, уят», деди. Уйга ¿айтиб келиб 
ётиб ¿олди; иситмалаб ётибди ³озир: «Кºриб 
турибман, ºз суйганига ва¿т топади», дей ди. 
Унингча, сенинг суйганинг Софья Семёновна 
экан, у ким, ¿алли¢ингми, маъшу¿ангми, бил-
майман. Мен дар³ол Софья Семёновнанинг 
уйига ¿араб йºл олдим, нега десанг, биродар, 
³аммасини ºзим билиб келмо¿чи бºлдим, борсам 
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– тобут турибди, болалар чир¿ирашяпти. Софья 
Семёновна уларга мотам кийими бичяпти. Сен 
эса йº¿сан. Кºрдиму узр сºраб ор¿ага ¿айтдим, 
Авдотья Романовнага келиб, ³аммасини бирма-
бир айтиб бердим. ²аммаси бемаъни гаплар, 
унинг ³еч ¿ана¿а ºз суйгани йº¿, телбаликдан 
бош¿а нарса эмас, дедим. Сен бºлсанг, ¿айнатма 
шºрванинг гºштини тушириб ºтирибсан, уч кун 
ов¿ат кºрмаган одамга ºхшаб, дейлик, телба бºлиб 
¿олган одамлар ³ам албатта, ов¿ат ейдилар, лекин 
сен менга бир о¢из гапирмаган бºлсанг ³ам, лекин 
сен... Телба эмассан! ¯асам ичаман. Сира телба 
эмас. Менга деса ³аммаси ¿уриб кетмайдими, 
нима ишим бор, ³аммаларингизни сирларингиз 
бор, гап яширасизлар ну¿ул; мен сизларнинг 
хуфия гапларингиз устида бошимни ¿отириб 
ºтирмо¿чи эмасман. Шу бир юрагимни бºшатиб 
чи¿ай, дедим, – деди у ºрнидан ¿ºз¢аларкан, – бир 
сºкиниб хумордан чи¿масам бºлмай ¿олди, энди 
нима ¿илишимни яхши биламан!

– Нима ¿илмо¿чи экансан, ¿ани?
– Сенинг нима ишинг бор, нима ¿илишим би-

лан?
– Э³тиёт бºл, ичкиликка берилиб кетасан!
– ¯аердан... ¯аердан билдинг буни?
– Ол-а, гапини ¿аранг! 
– Разумихин бир дам жим бºлиб ¿олди.
– Сен доим муло³азали йигит эдинг, сен ³еч 

¿ачон, ³еч ¿ачон телба бºлган эмассан, – деди 
Разу михин ¿из¢инлик билан. – Шундай: ичаман 
энди! Хайр! – У кетиш учун ¿ºз¢алди.

– Уч кун бºлди шекилли, сен ³а¿ингда синглимга 
гапирдим, Разумихин.

– Мен ³а¿имда! Сен... уч кун бурун уни ¿аё¿дан 
кºра ¿олдинг? – бирдан таппа-та¿ тºхтаб ¿олди 
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Разумихин ва, ³атто, пича о¿арин¿ираб кетди. 
Унинг юраги секин зарб билан ура бошлаганини 
бемалол сезиш мумкин эди.

– Унинг ºзи бу ерга келди, бир ºзи, ºтириб мен 
билан гаплашди.

– ªзи дейсанми?
– ²а, ºзи.
– Сен унга нима дединг... мен ³а¿имда нима де-

динг, демо¿чиман?
– Мен унга сени жуда яхши, софдил ва ме³нат-

каш одам, деб айтдим. Уни севишингни синглимга 
айтиб ºтирмадим, чунки буни унинг ºзи ³ам билади.

– ªзи ³ам билади?
– ¯андай одам бу ºзи! Мен ¿аерга кетмай, мен би-

лан нима бºлмасин, бошимга нима тушмасин, сен 
уларга суянч бºлиб ¿олсайдинг. Нима десамикин, 
уларни сенга топширяпман, Разумихин. Буни ай-
таётганлигимнинг сабаби, уни ¿андай севишинг-
ни биламан, юраги пок йигит эканлигинг га ишо-
наман. У ³ам э³тимол, сени севиб ¿олар, балки се-
виб ³ам ¿олгандир, буни ³ам биламан. Ана энди, 
ºзинг ³ал ¿ил, нима яхши, ичишинг керакми, ке-
ракмасми.

– Родька... биласанми... анави... э³, жинни! Сен 
ºзинг ¿аё¿¿а кетмо¿чисан? Биласанми, бу сир бºл-
са, майли! Лекин мен... Мен сирингни билиб ола-
ман... ²аммаси бемаъни бир гап, бºлма¢ур, арзи-
маган нарсалар бºлса керак, яна ³аммасини ºзинг 
тº¿иб чи¿аргансан, мен бунга ишонаман. Айтсам, 
сен жуда ажойиб йигитсан! Ажойиб йигитсан!..

– Боя сенга айтиб ¿ºймо¿чийдим, ºзинг гапим-
ни бºлдинг, яширин, бекити¿ча, бу гапларни ях-
шиси билмаганинг маъ¿ул. Тинчлан, ва¿ти соати 
билан ³аммаси ºзи ойдин бºлади. Керак пайтида 
³аммасини билиб оласан. Кеча менга бир одам 
айтди, инсонга ³аво керак, ³аво, ³аво, деди! Мен 
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³озир унинг олдига бориб, бунинг маъносини сºраб 
келмо¿чиман.

Разумихни ³аяжонланган ³олда ниманидир ºй-
лар, ниманидир муло³аза ¿иларди.

«Бу сиёсий исёнчи бºлса керак! Худди ºзи! У аф-
тидан жиддий бир иш арафасида турибди шекил-
ли! Бош¿ача бºлиши мумкин эмас ³ам... Дуня ³ам 
билади...» – деб ºйланди у бирдан ºзича.

– Сенинг олдингга Авдотья Романовна келиб ту-
раркану, – деди сºзларни дона-дона ¿илиб Разуми-
хин, – сен ºзинг бºлсанг, ³аво керак, ³аво керак, 
деган киши билан учрашмо¿чи бºласан, демак... 
Демак, ºша хат ³ам... Шуна¿а тахлитдаги ишлар-
дан бºлсамикин, – деб хулоса ¿илди у ºзига ºзи га-
пириб.

– ¯андай хат?
– Синглинг бугун бир хат олди, жуда безовта-

ланиб ¿олди. Жуда. ²аддан таш¿ари. Мен сен 
³а¿ингда гап бошловдим, илтимос, гапирманг, 
деди. Кейин... Кейин тезда кºришмай ¿олсак ке-
рак, деди, менга жуда ¿атти¿ миннатдорчилик 
билдира бошлади; кейин ºз хонасига кириб кетиб 
ичкаридан беркитиб олди.

– У хат олибдими? – хаёлчан сºради Раскольни ков.
– ²а, хат; нима сен билмаганмидинг? 
– ²м. 
Икковлари жим бºлиб ¿олдилар.
– Хайр, Родион. Мен, биродар... шундай бºлиб 

¿олдики... Майли энди, хайр, биласанми, шундай 
бºлиб ¿олдики... Бºпти, хайр! Мен боришим керак. 
Ичмайман. Энди кераги йº¿... бºлмаган гап.

У шошилиб ¿олганди, лекин чи¿иб эшикни эн-
дигина ёпган эди ³амки, яна ¿айта очиб, кºзини 
бош¿а томонга тикиб шундай деди:

– Айтгандай! Анави, одам ºлдиришгани эсингда-
ми, Порфирий-чи, анави кампир-чи? Ана ºша 
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кампирни ºлдирган топилибди, ºзи келибди, бºй-
нига олибди, далиллар келтирибди. Бу ºша ишчи-
ларнинг бирови экан, эсингдами, бºё¿чилар, мен 
уларни тоза ³имоя ¿илгандим-ку? Ишонасанми, 
зинада ¿илган тºполон-жанжалларини ¿оровул 
билан икки гуво³ чи¿иб келаётганда атайдан ¿ил-
ган экан ºзининг ºрто¢и билан, чал¢итмо¿-чи бºл-
ган экан-да. ªзи кучук болага ºхшайди-ю, лекин 
¿илган устомонлигини, ºзини тутишиии ¿ара-я, 
зан¢арни? Одам ишонмайди, лекин ºзи ³аммаси-
ни айтиб, ту шунтириб, бºйнига олибди! Мен ³ам 
тоза вала¿лаган эканман-да ºшанда! Майли, бу 
устомонликнинг да³оси, фа³м-фаросатнинг зºр-
лиги бºлса керак, ³у¿у¿ тузо¿ларига чап бериш-
нинг улу¢ намунаси; шундай бºлгач, бунинг унча-
лар ³ам ³айрон ¿оладиган ери йº¿! Шундай одам-
лар бор-ку, ахир? У чидолмай бºйнига олган экан, 
бунга мен яна ³ам кºпро¿ ишонаман. ²а¿и¿атга 
я¿инро¿... Лекин мени ¿ара, мени ¿ара-я, тоза 
изза бºлдим-ку! Уларни деб жонимни жабборга бе-
риб юрибман-а!

– Айт-чи, сен буларни ¿аердан билдинг, нега сен 
бу нарсага жуда ¿изи¿иб ¿олдинг ºзи? – деб сºра-
ди ³аяжони таш¿арига тепчиб чи¿¿ан Раскольни-
ков

– Гапингни ¿ара! Нега ¿изи¿иб ¿олдинг эмиш! 
Сºрайди та¢ин! Мен бош¿алар ¿атори Порфирий-
дан эшитдим. ²аммасини ундан билдим десам 
³ам бºлади.

– Порфирийдан?
– ²а, Порфирийдан!
– Нима... Нима деди у? – ¿ºр¿иб сºради Рас-

кольников.
– У менга жуда боплаб тушунтириб берди. ªзи-

ча, ру³ий йºл билан тушунтирди.
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– Тушунтириб бердими у? Шахсан ºзи тушунти-
риб бердими?

– ªзи, ºзи; хайр! Кейин яна бир нарсани айтиб 
бераман, ³озир ишим бор. У ерда... Шундай бºлиб 
¿олдики, мен ºйлабманки... Бºпти, майли; кейин!.. 
Энди ни ма ¿иламан ичиб. Сен мени ичирмасдано¿ 
жуда маст ¿илиб ¿ºйдинг. Мен маст бºлиб ¿олдим, 
Родька! Ичмасам ³ам ³озир жуда мастман, бºпти, 
хайр бºлмасам; тезда олдингга келаман.

У чи¿иб кетди.
«Бу сиёсий исёнчи, худди ºзи, худди ºзи! – ºзича 

ало³ал бир ¿арорга келди зинадан тушиб бораркан 
Разумихин. – Синглисини ³ам тортган бу ишга; Ав-
дотья Романовнанинг феъли атворига ¿араганда, 
бунинг сира ажабланадиган ери йº¿. Бир-бирлари 
билан учрашиб туришганмиш... Авдотья Романов-
на менга сал учини чи¿аргандай бºлган эдилар-а. 
Унинг баъзи сºзлари... иборалари... ишораларига 
¿араганда, ³аммаси ºзим ºйлагандай бºлса керак! 
Бºлмаса, бу шуна¿анги чигал бºлиб кетганки, сира 
тушуниб бºлмайди? ²м! Мен бºлсам ºйлабманки... 
О Худо, хаёлимга келган нарсани ¿аранг-а. ²а, 
тоза миям ³ам ¢овлаб кетган пайт бºлса керак, мен 
унинг олдида гуно³корман! ªшанда Родионнинг 
ºзи йºлакда чиро¿ олдида миямни чувалашти-
риб юборган. Туф-ей! Одам ³ам бунчалар ифлос, 
тºпори, ¿аби³ ºйлайдими! Николка азаматгинани 
¿аранг, бºйнига олганлигини... Энди олдинги нар-
саларни ³ам одам тушунса бºлади! Бечорани ка-
сал жуда эзиб юборган экан-да, нега бунинг ³амма 
одатлари ¢алати-¢алати деб юрардим-а, ºзим ³ам, 
илгарилари университетда юрган пайтларида ³ам 
¿ачон ¿араса ¿ово¢ини солиб, зардасидан за³ар 
томиб турарди... Биро¿ анави хатда нима де-
йилган экан-а? Бунда ³ам бир гап бºлса, э³тимол. 
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Кимдан келган экан у хат? Билишимча... ²м. Йº¿, 
мен бунинг ³аммасини билишим керак».

У Дунечкани ºйлаб, ³аммасини муло³аза ¿илиб 
кºриб, бирдан юраги уришдан тºхтаб ¿олгандек 
бºлди. У шиддат билан жойидан ¿ºз¢алиб югуриб 
кетди.

Разумихин чи¿иб кетиши билан Раскольников 
ºрнидан турди, деразага ¿араб ºгирилди, у бур-
чакка борди, бу бурчакка борди, тºртинди худ-
ди ³ужрасининг торлигини унутиб ¿ºйгандай, 
ке йин... яна ¿айтиб диванга ºтирди. У бутунлай 
бош ¿атдан ту¢илгандай бºлди; яна кураш – демак, 
³али яшаш мумкин!

«²а, ³али яшаш мумкин! Бºлмаса, ³аммаси 
жуда ти¿илиб, ³и¿илдо¿¿а келиб, ¿имирлатмай 
¿ºядиган эди, одамнинг жуда боши ³ам айланиб 
кетди-ей. Порфирийнинг олдида Миколка билан 
бºлган во¿еадан бошлаб, у ºзини ¿аерга ¿ºйишни 
билмай ¿олди, тангу торлик уни эзиб ташлай бош-
лади. Миколкадан кейин ºша куниё¿ Сонянинг 
³узурида яна бир во¿еа бºлиб ºтди; буни ³ам у ºзи 
олдин тасаввур ¿илган, ºйлаган даражада дºн-
диролмади, бутунлай бош¿ача бºлиб чи¿ди ³ам-
маси... Демак, бутунлай ва тамоман заифлашиб, 
ожиз бºлиб ¿олганлигининг натижаси бу! Бирда-
нига! Ахир, ºшанда у Сонянинг фикрига ¿ºшил-
ди-ку, одам ёл¢из ºзи бундай нарсани кºтариб 
кетолмаслигига имони комил бºлди-ку! Свидри-
гайлов-чи? Тоза жумбо¿ бºлди бу Свидригайлов... 
Свидригайлов уни нотинч ¿илибро¿ турибди, ле-
кин бош ¿а бир томондан ³али э³тимол Свидригай-
лов билан ³ам олишиб кºришга тº¢ри келиб ¿олар. 
Свидригайлов ³ам, балки бутун бир якун-о¿ибат 
бºлса бордир; лекин Порфирий бош¿а гап, демак, 
Порфирий Разумихинга шахсан ºзи тушунтириб 
берибди-да, яна ру³ий йºл билан тушунтирибди! 
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Яна ºзининг лаънати психологиясини асос ¿илиб 
келтира бошлабди-да! Порфирий-я? Миколка кел-
масидан бурун юзма-юз туриб, гаплашган чо¢ла-
рида бºлиб ºтган нарсалардан кейин, фа¿атгина 
бир нарса билангина изо³лаш мумкин бºлган ºша 
во¿еадан кейин Порфирий Миколка айбдор, деган 
гапга бир зум бºлса ³ам ишонмагандир, ºла ¿олса 
ишонмас бунга? (Шу кунларда Порфирийнинг хо-
насида бºлган во¿еа бир неча маротаба Раскольни-
ковнинг хотирасидан узу¿-юлу¿ тарзда ºтди; агар 
³аммасини бир бошдан эслайдиган бºлса, бунга у 
чидолмаган бºларди.) ªшанда икков бир-бирла-
рига шундай сºзларни айтдиларки, шундай ³ара-
катлар, ишоралар ¿илдиларки, шундай ниго³лар 
ташладиларки, шундай о³анг билан сºзладиларки, 
шундай бир ну¿тага бориб етдиларки, булардан 
кейин алла¿андай Миколка (Порфирий каби одам 
Миколканинг кимлигини ºша дамнинг ºзидаё¿ 
дарров билиб олганди) Порфирийнинг ишончини 
заррача бºлсин, барбод ¿илолмасди, албатта.

Ё тавба! ²атто Разумихиндай одам ³ам ахир 
шуб³алана бошлаган эмасмиди! Йºлакда чиро¿ 
олдида бºлган гап унинг учун беиз кетмаганди. 
Шундан кейин у Порфирийнинг олдига югурги-
лаб борган... Лекин нима учун униси бунисини 
ла¿иллата бошладийкин? Разумихиннинг хаёлини 
Миколкага ¿араб, буриб юборишдан унинг ма¿
сади нимайкин? Бунинг тагида бир нарса бºлса 
керак, бир нарсани ºйлаган, шуб³асиз; бир ния-
ти бор кºзлаган, лекин ¿андай? Тº¢ри, ºша кун-
ги эрталаб бºлиб ºтган во¿еадан бери анча-мунча 
ва¿т ºтди, ва³оланки, бу пайт ичида Порфирий-
дан сира дарак бºлмади. Албатта, булар ³аммаси 
бежиз эмас...» Раскольников фуражкасини олиб, 
хаёл сурганча, ³ужрадан чи¿а бошлади. ²ар ³олда 
шунча кунлар ичида у ºзини эндигина, шу бугун 
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яхши ³ис ¿илиб туриши эди. «Свидригайлов би-
лан гапни бир ё¿лик ¿илиш керак, – деб ºйларди 
у, – нима бºлганда ³ам, ¿андай ¿илиб бºлмасин, 
тезро¿ бир ё¿лик ¿илмаса бºлмайди; бу кишим 
³ам афтидан менинг ¿адам ранжида ¿илишимни 
кутаётганга ºхшайди».

Шу да¿и¿ада унинг ³ор¢ин юрагида шу ¿адар-
ли ³ам ¿атти¿ ¢азаб уй¢ондики, э³тимолки ³озир 
шу икковдан бири: Свидригайловми ёки Порфи-
рийми дуч келиб ¿олса ºлдириб ¿ºйиши ³еч гап 
эмасди. ²ар ³олда ³озир бºлмаса ³ам кейинчалик 
у шундай ¿илишга ¿урби етишини сезди. «Кºра-
миз, кºрамиз», – деб такрорларди у ичида.

Биро¿ у да³лиз эшигини эндигина очган эди 
³амки, Порфирийнинг ºзига дуч келди. У Рас-
кольниковнинг олдига келаётган экан. Расколь-
ников бир да¿и¿а анграйиб ¿олди. ¯изи¿, у Пор-
фирийнинг келганига ³айрон бºлмади ва унчалик 
¿ºр¿¿ани ³ам йº¿. Фа¿ат у титраб кетди, холос ва 
шу за³оти бир зум ичида ºзини ºнглаб олди. «Ту-
гун ечиладиганга ºхшайди, балки! Лекин у ¿андай 
¿илиб жимгина, худди мушукка ºхшаб келиб ¿ол-
дийкин, мен ³еч нарсани эшитмай ³ам ¿олибман? 
На³отки, таш¿аридан тинглаб турган бºлса?»

– Ме³мон кутмовдингизми, Родион Романович, 
– деб хитоб ¿илди Порфирий Петрович кулиб. – 
Анчадан бе ри ºтаман дейман, мана ³озир кела ту-
риб бир кириб ºтай, икки о¢из гаплашай, дедим. 
Бир ё¿¿а кетяпсизми? Майли, бемалол. Фа¿ат бит-
та папирос чекиб олсам, ижозат берсангиз.

– Э, ºтиринг, ºтирсангиз-чи, Порфирий Петро-
вич, – ме³монни ºтиришга ¿истади Раскольников, 
у буни худ ди ме³мон келганига хурсанд бºлиб кет-
ган одамдай дºстона бир о³ангда айтдики, агар 
таш¿аридан ºзининг шу хатти-³аракатига ¿араб, 
кºриш имкони бºлганда ºзига ºзи жуда ³айрон 
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¿олган бºларди, балки. ²амма ¿отирмалар кºчиб 
тушмо¿да, ³амма ¿олди¿-¿уй¿алар ¿иртишланиб 
кºчмо¿да эди! Баъзан одам ¿аро¿чининг ¿ºлига 
тушиб ¿олганда, бир оз ва¿т ¿ºр¿¿анидан юраги 
¿инидан чи¿иб кетади, сºнг пичо¿ бутунлай бº¢
зига та¿алгач, бояги ³амма ¿ºр¿инчларидан асар 
³ам ¿олмайди. Раскольников тº¢ри Порфирийнинг 
рºпарасига ºтириб, кºзини ундан узмай тикилар-
ди. Порфирий кºзларини ¿исиб олган куни папи-
рос чека бошлади.

«¯ани, гапирмайсанми, гапинг бºлса, гапир, – 
юрагидан отилиб чи¿¿удай бºларди Раскольни-
ковнинг. – ¯ани, нимага, нимага, нимага индамай 
ºтирибсан?»

 
II

− Шу папирос деган нарсани олинг! – деб гап 
бошлади ни³оят чекиб, нафасини ростлаб бºл-
ган Порфирий Петрович, – турган-битгани зарар, 
кони зиён, лекин ³еч ташлаб юборолмайман! Йºтал 
тутадиган, томо¢им ¿урийдиган, нафасим си¿а-
диган бºлиб ¿олди. Биласизми, менда юракдан 
йº¿ро¿, я¿инда Б – нинг олдига борган эдим, ³ар 
битта касални энг ¿ис¿аси ярим соатдан кºряпти; 
менга ¿араб кулиб ³ам юборди: дукиллатиб кºрди 
бармоги билан, ¿уло¿ солиб кºрди, кейин сиз чек-
маслигингиз керак, деди; ºпкам кенгайган эмиш. 
Лекин буни ¿андай ¿илиб ташлайман? Ташлаган-
дан ке йин нима ¿иламан? Унинг ºрнини нима 
билан босаман? Яна бир чато¿ жойи, ичмайман, 
³е-³е-³е, ичмаганим, шу жуда чато¿! ²амма нар-
са нисбатан, ºз ºрнида яхши, Родион Романович, 
нисбатан яхши!

«Нима, яна эски дийдиёсини бошлаяптими 
ºзи бу одам!» – нафрати ¿ºзиб, хаёлидан ºтказди 
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Раскольни ков. Кейинги сафар учрашган пайтла-
ридаги ³амма бºлган во¿еалар бирдан лоп этиб, 
унинг эсига тушди ва ºшанда ºзини ºртаган туй-
¢улар гирдобида ¿олди яна.

– Мен уч кун бºлди, кечки пайт олдингизга кел-
гандим; сизнинг хабарингиз йº¿дир? – деб гапини 
давом эттирди Порфирий Петрович хонани кºздан 
кечираркан, – мана шу хонангизга кирдим. ªшан-
да ³ам шу бугунга ºхшаб, ºтиб кетаётган эдим, кел, 
бир кириб кºриб чи¿ай дедим. Келсам, хонангиз 
ланг очилиб ётибди; бирпас ¿араб турдим, ке йин 
хизматчи хотинга ³ам айтиб ºтирмасдан чи¿иб 
кетдим. Эшикни беркитмай юрар экансиз-да?

Раскольниковнинг че³раси борган сари тунд-
лашиб кетмо¿дайди. Порфирий унинг фикрини 
у¿¿андай бºлди.

– Сизга айтадиган гапларим бор эди, барака 
топкур, Родион Романович, шуларни айтгани кел-
дим! Буларни айтиш менинг бурчим ³ам вазифам, 
– деб гапида давом этди у илжайган ³олда, ³атто 
кафти билан Раскольниковнинг тиззасига уриб 
³ам ¿ºйди, биро¿ яна шу за³оти унинг че³раси 
жиддий тортди, унда ташвишли бир ифода пай-
до бºлди, ³атто Раскольниковнинг ³айрон ¿илган 
жойи – маъюслашиб ³ам ¿олди. Раскольников 
унинг юзида ³еч ¿ачон бундай ифодани кºрмаган, 
кºраман деб хаёлига ³ам келтирмаганди. – ªша 
куни ºртамизда жуда ¢алати гаплар бºлиб ºтди, 
Родион Романович. Ундай десам, биз биринчи ма-
ротаба кºришган чо¢имизда ³ам шунга ºхшаш 
¢алати гаплар бºлиб ºтганди, лекин у пайтда... 
Лекин энди ³аммаси бири бирига тº¢ри келиб ту-
рибди! Шундай гаплар; мен, э³тимол, сизнинг ол-
дингизда жуда ³ам ¿атти¿ гуно³кор бºлсам керак; 
мен буни сезиб турибман. Эсингиздами, бир-бири-
миз билан ¿андай хайрлашганимиз: сизнинг ³ам 
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асабларингиз ºйнаб кетган, тиззаларингиз ¿алти-
раган, менинг ³ам асабларим ºйнаб, тиззаларим 
¿алтираган эди. Биласизми, ºшанда нима ³ам 
бºлиб, бир-биримизга ¿ºполлик ¿илиб юбордик, 
жуда да¢ал гаплашдик. Ва³оланки, биз муомалани 
биладиган одамлармиз-ку; нима бºлганда ³ам биз 
³еч ¿ачон муомалани унутмайдиган кишилармиз, 
демо¿чиман; буни тушунмо¿ керак. Ахир, эсин-
гиздадир, нималар демадик, гап нималарга бориб 
та¿алмади... жуда, жуда уят бºлиб кетди-е.

«Бу ºзи нима деяпти, мени ким деб ºйлаяпти 
ºзи?» – деб ºзига ºзи савол берарди ³айратда ¿ол-
ган Расколь ников бошини кºтарганча Порфирий-
га кºзини катта очиб тикиларкан.

– Мен ³амма гапларни очи¿часига гаплашиб ол-
ганимиз маъ¿ул деган фикрга келдим, – дея давом 
этди Порфирий Петрович бошини бир оз ор¿ага 
тортиб ва ºзининг домига тушган одам башара-
сига тик ¿араб, уни орти¿ безовта ¿илмаслик учун 
кºзларини ерга тикар экан, у худди ºзининг ол-
динги усулларидан, тузо¿ ¿ºйишлардан воз кеч-
ганга ºхшарди, – шундай, буна¿анги шуб³алани-
шлар, ¿очири¿лар, чандишлар узо¿ давом этиши 
мумкин эмас. ªшанда та¢ин ³ам орамизга Ми-
колка кириб ¿олди, бºлмаса билмайман, ¿аер-
гача борган бºлардик. Анави ярамас ³унарманд 
ºшанда тºси¿нинг ор¿асида ºтирган эди, буни та-
саввур ¿ила оласизми? Албатта, энди бундан сиз-
нинг хабарингиз бºлса керак; кейин унинг сиздан 
кечирим сºраб борганлигини ³ам биламан, лекин 
ºшанда сиз тахмин ¿илган нарса ³али йº¿ эди; мен 
³еч кимни олиб келишни буюрмаган, бир ¿арор-
га келмаган эдим. Балки нега бундай ¿илдингиз, 
деб сºрарсиз? Сизга нима десам экан: ºзим ³ам 
ºшанда калаванинг учини тополмай, гаранг бºлиб 
турган эдим. ²овли ¿оровулларини ча¿иртириб 



Жиноят ва жазо 693

келишга ³ам зºр¢а улгурдим. (¯оровулларга кºзин-
гиз тушган бºлса керак албатта.) ªшанда бошим-
дан бир фикр яшиндай ºтган эди; ахир мен жуда 
¿атти¿ ишонган эдим, Родион Романович. Майли, 
ва¿ти соати келгунча бирини ¿ºлдан чи¿арсам, 
бош¿асини жуда бºлмаса, думидан босиб ушлаб 
оламан-ку, дедим, лекин ³еч бºлмаганда айтга-
нимнинг устидан чи¿аман, деб ºйладим. Сизнинг 
табиатан жуда жа³лингиз тез, Родион Романович; 
³аддан таш¿ари тез, сизнинг феъл-атворингиз ва 
юрагингизни ¿андайлигини билганимдан айта-
ётирман бу гапни, сизнинг ¿андай одамлигингиз-
ни гарчи тºла-тºкис бºлмаса ³ам, лекин ¿исман 
билиб олишга муяссар бºлдим, деб баъзан ºзимга 
ºзим ма¿таниб ¿ºяман. Албатта, камдан-кам одам 
дар³ол ºрнидан туриб, юрагидаги ³амма гапни 
очади, мен ºша пайтда ³ам иш оппа-осон кºча-
ди, деб ºйламаганман. Бундай во¿еалар ³ам бºлиб 
туради, айни¿са, одамнинг то¿атини то¿ ¿илиб 
юборилса, жони ³и¿илдо¢ига келиб кетса, шундай 
бºлади, лекин буна¿аси онда-сондагина учрай-
ди. Бунга менинг ³ам а¿лим етарди. Йº¿, дейман, 
мен озгина учини топиб олсам бºлди! Жиндаккина 
бºлса ³ам учи чи¿са бºлди эди, дейман, шундо¿ 
¿ºлимга илинтириб олсам бас эди, ¿ºлга илинса 
бºлди эди, дейман, бºлмаса, ёл¢из ру³ият билан 
иш битириб бºлармиди. Нега десангиз, ³амонда-
ки, одам айбдор бºлса, ³ар ³олда ундан бир гап 
чи¿ишига ишониш мумкин дейман: ³атто ³еч ку-
тилмаган, а¿лга тº¢ри келмаган бир натижали бº
либ ¿олиш ³ам ³еч гапмас. Мен ºшанда сизнинг 
феъл-атворингизни кºзда тутган эдим, Родион Ро-
манович, ³аммадан кºпро¿ сизнинг феълингиздан 
иш чи¿аришни кºзлагандим! ²аммасини сизга 
бо¢лаб ¿ºйгандим.
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– Сиз ºзи... нега ну¿ул менга бу гапларни сºз-
лаб ºтирибсиз, – деб ¢ºлдиради ни³оят Раскольни-
ков, ³атто ºзининг бу саволи билан нима демо¿чи 
бºлганлигини ³ам англамай. «У нима деяпти ºзи, 
– фикри чуваларди Раскольниковнинг, – на³отки 
у ростдан ³ам мени ¿ºй о¢зидан чºп олмаган, деб 
ºйлаётган бºлса?»

– Нега сºзлаяпсиз, дейсизми? Сизга айтадиган 
гапим бºлгани учун келдим, буни ºзимнинг му¿ад-
дас бурчим, деб ³исоблайман. Сизга ³аммасини 
¿андай бºлганлигини о¿измай-томизмай айтиб 
бермо¿чиман, ºшанда юз берган дили хираликлар 
нимадан бошланганлигини тушунтирмо¿чиман. 
Сизни жуда ³ам ¿ийнаб ташладим, Родион Рома-
нович. Мен жаллод эмасман. Рºй берган во¿еадан 
саранг бºлган, аммо ºзи ма¢рур, манман ва сабр-
сиз, ³а, айни¿са, сабрсиз бир одамнинг буларнинг 
барини кºтариб юриши ¿анчалар о¢ирлигини мен 
³ам тушунаман! Нима бºлганда ³ам, мен сизни 
жуда ³ам олижаноб одам деб биламан, бундан 
таш¿ари сиз оли³иммат кишисиз, лекин сизнинг 
¿арашларингизга мен ¿ºшилолмайман, мен буни 
олдиндан гапни айлантириб ºтирмай тº¢рисини 
айтиб ¿ºя ¿оламан, зотан, мен алдашни сира ³ам 
истамайман. Сизнинг ¿андай одамлигингизни 
билганимдан сºнг юрагимда сизга ме³р уй¢онди. 
Балки сиз бунда менинг гапларимдан кулгингиз 
келаётгандир? Куламан десангиз кулишга ³а¿ли-
сиз. Сиз мени бир кºрган ма³алингиздаё¿ ёмон 
кºриб ¿олган эдингиз, умуман, бу ³ам тº¢ри, ме-
нинг нимамни ³ам яхши кºриш мумкин, дейсиз. 
Лекин нима деб ºйласангиз, ºзингиз биласиз, ле-
кин мен сиз ºйлаганча эмаслигини, мен ³ам виж-
донли, имонли бир одамлигимни кºрсатмо¿чи, 
сизнинг олдингизда ºзимни о¿лаб олмо¿чиман. 
Мен чин юракдак гапиряпман.
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Порфирий Петрович ºз иззатини билган одам-
лардай гапдан тºхтади. Раскольниковнинг юраги-
га алла¿андай янги бир ¿ºр¿ув тушди. Порфирий 
та¢ин мени бегуно³ деб ºйлаётган бºлмасин, деган 
фикрдан у ¿ºр¿иб кетди.

– ªшанда ³аммаси ¿андай ¿илиб кутилмаганда 
бошланиб кетганини бир чеккадан сºзлаб ºтириш-
нинг ³ожати бºлмаса керак, – дея давом этди Пор-
фирий Петрович, – менимча, ³атто бу орти¿ча ³ам 
бºлади. Бунинг устига ¿ºлимдан ³ам келмас. ¯ан-
дай ¿илиб, буларнинг барини бир чеккадан ту-
шунтириб бºлади? Олдин миш-мишлар юриб 
¿олди. Бу миш-мишлар ¿андай бºлганлигини, 
кимдан ¿андай чи¿¿анлигини... ва гапнинг ¿ан-
дай ¿илиб сизга бориб та¿алганлигини айтиб ºти-
ришга ³ожат бºлмаса керак. Шахсан менга бу бир 
тасодиф билан бошланди, тасодиф бºлганда ³ам 
тасодифнинг тасодифи, бºлиши ³ам мумкин бºл-
ган, бºлмаслиги ³ам мумкин бºлган бир тасодиф 
денг, ¿андай дейсизми? ²м, менимча, буни ³ам 
тилга олиб ºтиришга арзимайди. Мана шу миш- 
мишлар ва тасодифларнинг ³аммаси йи¢илиб ºша 
кезлар калламда бир фикр пайдо бºлди. Очи¿ тан 
оламан, чунки тан ола бошладингми, охиригача 
очи¿дан-очи¿ тан олиш керак, ºшанда сизга би-
ринчи бºлиб мен ºзим ³ужум ¿илган эдим. Айтай-
лик, ºша буюмлардаги кампирнинг белгилари ва 
³оказо, ³оказо шунга ºхшаган гаплар ³аммаси бе-
корчи гаплар. Буна¿а гапларни юзлаб топиш мум-
кин. ªшанда мен полиция идорасида бºлиб ºтган 
во¿еани ³ам бир одамдан тасодиф билан эшитиб 
¿олдим, лекин эшитганда ³ам тº¢ри келган одам-
дан йºл-йºлакай шунчаки бир гап тари¿асида 
эмас, бош¿ача бир тарзда эшитдим, буни ³икоя 
¿илиб берган одам бош¿алардан ажралиб туради-
ган пиши¿-пухта киши эди, у ºзи ³ам билмаган 



Фёдор Достоевский696

³олда ºша во¿еанинг ма¢зига жуда нозик тушуниб 
етибди. ¯аранг, ³аммасининг бир-бирига, бири 
бирига тº¢ри келиб турганлигини, бºтам Родион 
Романович! Шундай бºлиб тургандан кейин ¿ан-
дай ¿илиб маълум бир томонга ¿араб о¢май бºла-
ди? Юзта ¿уён йи¢илиб бир от бºлмас, юзта шуб³а 
йи¢илиб, битта далил ºрнига ºтмас, деган инглиз-
ларнинг ма¿оли бор, лекин фа¿ат а¿ли расо одам 
шундай дейди, лекин киши ¿изишиб кетади, э³ти-
росга берилади, э³тиросга берилгандан кейин уни 
¿ани эплаб кºринг-чи, нега десангиз, терговчи ³ам 
жонли одам. Шундан кейин мен журналда чи¿¿ан 
ма¿олангизни эслаб ¿олдим, эсингиздами, бирин-
чи марта учрашган пайтимизда у ³а¿да батафсил 
сºйлашгандик. Мен ºшанда бир оз майнабозчилик 
¿илдим, лекин буни сизнинг ¢ашингизга тегиш, 
о¢зингиздан гап олиш учун ¿илдим. ¯айтараман, 
сиз жуда сабрсиз ва бетоб бºлиб ¿олгансиз, Родион 
Романович. Сизнинг ботир, ºзбилармон, жиддий 
³амда... кºп нарсаларга а¿лингиз етишини, кºп 
нарсаларни бошингиздан кечирганлигингиз, ³ис 
¿илишингизни мен алла¿ачон, кºпдан бери билар-
дим... Менга буларнинг бари яхши таниш, сизнинг 
ма¿олангизни ³ам худди таниш бир нарсани º¿и-
гандан бºлиб кºриб чи¿¿ан эдим. Уй¿усиз тунлар-
да, иситма аралаш бир ³олатларда, юрак ¿инидан 
чи¿иб кетай деб гурсиллаб урган ва го³о эса худди 
тºхтаб ¿олай деб жимиган кезларда, бº¢илган бир 
¢айратнинг ¿ут¿уси билан битилган у ма¿ола. 
Ёшлар учун энг хатарли нарса ³ам шу, ¢айратнинг 
ºзига йºл тополмай бº¢илиб ¿олиши, ма¢рур инти-
лишларнинг ºзига йºл тополмаслиги! Мен ºшанда 
майна ¿илгандим, лекин ³озир сизга шуни айтиб 
¿ºяй, мен мана шу ¿аламни илк марта ¿ºлга ол-
гандаги жºш¿инликни, самимийликни севаман, 
яъни бир ³аваскор каби бунга жуда-жуда ¿изи¿а-
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ман. Тутун, туман, соз туман ичра жаранглайди. 
Ма¿олангиз а¿лга тº¢ри келмайдиган, хаёлий 
ма¿ола, лекин унда шундай бир самимият ялт-юлт 
этиб кºринади, унда нав¿ирон ва фидокор ёшлик-
нинг ¢урури жºш уради, унда мардона бир азму 
¿арор ³укм суради; одам уни º¿иганда ва³имага 
тушади, лекин бу ёмон эмас. Ма¿олангизни º¿иб 
чи¿иб, бир чеккага ¿ºйдим, шундай ¿ºйдиму: 
«Хºш, бу одам ³али ºзини кºрсатади!» – деб ºйла-
дим. Мана энди ºзингиз айтинг, олдингиздан шун-
ча нарса ºтсин-да, ¿андай ¿илиб индамай ¿араб 
ºтириб бºлади! О³, Худойим! Ахир, мен бир нарса 
деяпманми? Ахир, мен энди бир ¿арорга келиб 
¿ºйдим, деб айтяпманми? ªшанда жиндай пай¿аб 
¿олган эдим. Бу ¿андай бºлди, деб ºйладим. Тинч-
лик, яъни ³еч гап йº¿, мутла¿о тинчликдир, балки. 
Бундан таш¿ари мен терговчи бºла туриб, ³аддан 
таш¿ари ºзимга эрк бериб юборишим, ¿уюш¿он-
дан чи¿иб кетишим яхшимас: бунинг устига ана, 
¿ºл остимда Миколка турибди, ºзи тан олган, нима 
деманг, лекин далил. У ³ам ºзича ру³иятини би-
чиб-тº¿иб турибди, уларга эрмак бу; ва³оланки 
гап бунда ³аёт-мамот масаласи устида боряпти. 
Нега бу гапларни менга чайнаб беряпти, деб ºйла-
ётгандирсиз? Мен, билиб ¿ºйинг ва а¿лингиз, ¿ал-
бингизда менга нисбатан кин-адоват са¿лаб ºтир-
манг, деяпман, ºшанда мен сизга нисбатан жуда 
ёмон муомала ¿илган эдим. Лекин кºнглимда сира 
кек йº¿ эди, чин гапим шу, ³е-³е! Сиз нима деб 
ºйлаяпсиз; ºшанда сизнинг ³ужрангизга келиб 
тинтув ºтказмадикми? ªтказдик, ºтказдик, ³е-³е, 
ºтказганмиз, сиз унда мана бу ерда касал ётган 
эдингиз. Расман бºлмаса ³ам, лекин бу ерга кел-
ганман. ²ужрангиздаги биронта ётган тукни ³ам 
¿ºймай, кºздан кечириб чи¿¿анмиз, изма-из ке-
либ текширганмиз, десам ³ам бºлади; биро¿ – 
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umsonst!35 Энди бу одам келади ºзи, ºз оё¢и билан 
келади, деб ºйладим, агар айби бºлса, албатта, тез 
орада келади, дедим. Бош¿а одам келмаса ³ам бу 
ке лади. Эсингиздами, жаноб Разумихин о¢зи 
бºшлик ¿илиб, сизга баъзи гапларни айтиб ¿ºя 
бош лагани? Биз буни сизни безовта ¿илиб сароси-
мага солиш учун ¿илгандик, сизга о¢зидан гулла-
син деб атай шундай гап тар¿атгандик, жаноб 
Разумихин эса шундай одамки, ичидаги ташига 
чи¿масдан ¿ºймайди, ¢азабини яширолмайди. 
Сиз нинг аламга тºлиб юрганлигингизни, ³еч нар-
садан тап тортмай ¿ºйганлигингизни биринчи бº
либ жаноб Заметов пай¿аб ¿олган: ¿андай ¿илиб, 
¿ово¿хонада ºтириб томдан тараша тушгандай: 
«Мен ºлдирдим!» дейиш мумкин! Жуда юрак ютиб 
¿илинган иш, бир ¿оп юрак керак бундай ¿илиш 
учун, агар гуно³ шу одамда бºлса, унда бу жуда 
³ам да³шатли жангчи экан, дедим! ªшанда шун-
дай деб ºйладим. Кутдим! Жуда ³ам интизор бºлиб 
кутдим, Заметовни бºлса сиз ºшанда жуда ¿онига 
ташна ¿илиб эзиб ташлагансиз, лекин... ²амма 
бало шундаки, бу лаънати ру³ият деганингизни 
икки учи бор! Хºш, шундай ¿илиб, десангиз, мен 
сизни зор-интизор бºлиб кутаётирман, бундай 
¿арасам, сизни Худонинг ºзи етказяпти, сиз ки-
риб келяпсиз! Юрагим шундай дукиллаб уриб кет-
ди. Э³! ªшанда келиб нима ¿илардингиз? Эсин-
гиздами, ºшанда ¿андай кулиб кириб келганин-
гиз, ºшандаги кулгингиз, ºшанда мен сизни худди 
ойна ор¿асидан кºриб тургандай бºлдим, сизни 
бунчалар бош¿ача бир алпозда кутмаганимда эди, 
сизнинг кулгингиздан ³еч нарса сезмаган бºлар-
дим. Ил³оминг келиб турганда, ºзи шуна¿а бºла-
ди. ªшанда жаноб Разумихинни ¿аранг, эсингиз-
дами, о³! Тош-чи, тош, эсингиздами, тош, остига 

35  Umsonst – Фойда бермади (нем.).
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буюмлар яшириб ¿ºйилган тош-чи? Худди бир 
чекка ³овлида ётгандай шундай кºз олдимга кел-
ди, сиз Заметовга айтганингизда чекка ³овлида 
дегансиз, ахир, шундайми, кейин иккинчи марта 
менинг олдимга келганингизда шундай деб айт-
дингиз? Ма¿олангизни а¢дар-тºнтар ¿илиб ба³сла-
ша бошлаганимизда, сиз изо³ беришга киришиб 
кетганингизда, назаримда, ³ар бир сºзингизнинг 
тагида бош¿а бир маъноси ³ам борга ºхшаб туйи-
лаверди, худди косанинг тагида нимкосаси бор-
дай! Ана шундай ¿илиб десангиз, Родион Романо-
вич, мен сºнгги бекатгача бориб ¿олибман, лекин 
бошим билан йºл тºси¢ига шундай урилиб кетдим-
ки, кºзим яр¿ этиб очилди. Йº¿, дедим, мен ºзи 
нима ¿иляпман! Ахир, агар истасангиз, буларнинг 
барини бутунлай тескарича ¿илиб ³ам тушунти-
риш мумкин-ку, ¿айтага табиийро¿ ³ам чи¿ади. 
Бу азобни кºринг энди! «Йº¿, дедим, мен яхшиси 
жиндай бºлса ³ам учини топиб олай!..» Ана ºшан-
да ¿ºн¢иро¿ чалиш ³а¿идаги гапни эшитиб ¿олди-
му шам бºлиб ¿отиб ¿олибман, сºнг аъзойи бада-
нимни ¿алтиро¿ босди. «Ана энди, дедим, учи чи¿
ди, мана шу учи бºлади! Худди ºзи!» ªшанда, ³атто 
буни муло³аза ¿илиб ³ам кºрмадим, истамадим. 
ªшанда сизни бир зумгина ºз кºзим билан кºриш 
учун ёнимдан на¿д минг сºм чи¿ариб берган 
бºлардим, Худо ³а¿и; эсингиздами, ³унарманд би-
лан бирга борган пайтингиз, у юзингизга тº¢ри-
дан-тº¢ри «¿отил» деб айтган ма³али, сиз эса юз 
¿адамча унинг ёнида юриб бориб, ми¿ этиб о¢из 
очишга журъат этмаганингиз... Сов¿отиб, жонин-
гиз ¿а¿шаб о¢риганлари-чи? ªзингиз касалсизу 
³ушингиз ºзингизда эмасу ¿ºн¢иро¿ чалиб юрган-
ларингиз-чи ала³лаб? Шундай ¿илиб десангиз, Ро-
дион Романович, менинг ºшанда сизга ¿илган му-
омаламнинг нимасига ³айрон ¿оласиз? Нега энди 
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ºзингиз яна ºша да¿и¿ада менинг ³узуримга ке-
либ юрибсиз? Ахир, Худо ³а¿и, сизни ³ам худди 
биров ор¿ангиздан бор, бор, деб сира ¿ºймаганга 
ºхшамайдими, агар ºшанда, Миколка жонингизга 
ора кириб ¿олмаганда, унда... Миколка эсингизда-
дир, ахир? Яхши эсингизда ¿олганми? Яшин ча¿
нагандай бºлди-ку. Булутлар орасидан гумбурлаб, 
мома¿алдиро¿ саси келди, яшиннинг тиллари 
кºринди! Яшин менга нима ¿илди денг! Мен унга 
зи¢ирдай бºлсин, ишонганим йº¿, ºзингиз кºрдин-
гиз! ¯аё¿да! Кейин сиз чи¿иб кетганингиздан сºнг 
у менга баъзи гапларни тайинли ¿илиб гапира бо-
шлади, жуда ³айрон бºлиб ¿олдим, сºнг унинг 
гап-сºзига ³ечам ишонмай ¿ºйдим! ªз фикримда 
¿о¿¿ан ¿ози¿дай ма³кам турганимни-чи. Йº¿, де-
дим, морген фри! Миколкага бу ерда бало борми?!

– Менга Разумихин ³озир сизнинг Николай-
ни айблаб турганлигингиз ва бунга Разумихинни 
ишонтирганлигингизни айтиб берган эди...

Раскольниковнинг нафаси ¿айтиб кетди ва га-
пини охиригача тугатолмади. Бу одам уни хºп 
билиб олган, лекин мана энди ³аммасидан воз 
кечар, бунга ¿араб туриб Раскольников ºз ³аяжо-
нини босолмасди. У бунга ишонишдан ¿ºр¿ар ва 
ишонмасди. ²али дудмалро¿ ¿илиб ифодаланаёт-
ган сºзлар ичидан у ани¿ бир маъно у¿иб олишга 
уринар, бу гапларнинг нима билан тугашини ол-
диндан билиб олишни жуда ³ам истарди.

– Жаноб Разумихинми! – ¿ич¿ириб юборди Пор-
фирий Петрович ми¿ этмай ºтирган Раскольников-
нинг савол берганидан худди хурсанд бºлиб кетган 
каби, – ³е-³е! ²е! Жаноб Разумихинни бир чеккага 
йи¢иштириб ¿ºяверсак ³ам бºларди: ºртага тушиб 
нима ¿илади. Жаноб Разумихин сиз айтган одам 
эмас, бу ишга сира ало¿аси йº¿, олдимга ³аллос-
лаб, рангини о¿артириб келганини айтмайсизми... 
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¯ºйинг, Худо хайрини берсин, уни аралаштириб 
нима ¿иламиз! Миколка ³а¿ида агар билмо¿чи 
бºлсангиз, унинг во¿еасини ºзим билганимча ай-
тиб берсам. Аввал бошдан бу ºзи ³али: она сути о¢
зидан кетмаган ёш бола, ºзи ¿ºр¿о¿ ³ам эмас-ку, 
лекин шу бир оз десангиз, ижодкор болаларга ºх-
шайди. Менинг бу гапларимга кулманг, рост айта-
ётирман. ªзи жуда покиза, таъсирчан бола. Юра-
ги бор; хаёлпараст. Ашула ³ам айтаверади, ºйинга 
³ам тушаверади, чºпчак дегани-ку, шундай ¿оти-
риб айтарканки, одамлар бош¿а жойлардан атай 
эшитгани келишаркан. Мактабга ³ам ¿атнаркан, 
агар ёлғондан бармо¢ингизни кºрсатиб ¿ºйсангиз, 
ичаги узилгунча куларкан, ³ар куни бºлмаса ³ам 
кези келиб ¿олганда ºлгудай ичиб маст ³ам бºлар-
кан, буни бузу¿чиликдан эмас, шунчаки одамлар 
ичиришганидан, ³али бола бºлиб, кºп нарсанинг 
фар¿ига бормаганидан ¿иларкан. ªшанда биров-
нинг нарсасини олгану, лекин бунинг бировники 
эканлиги билан иши йº¿, нега десангиз, «ерда ёт-
гандан кейин топганники бºлади» унингча. Била-
сизми, эскича маз³абдаги одамлардан, гапнинг 
рости, уни маз³абпараст деса ³ам бºлади: унинг 
авлодлари орасида ¿очо¿лар бºлган экан, ºзи ³ам 
я¿ингинада ¿ишло¿да бир авлиё чолга шогирд 
тушиб, унга икки йил хизмат ¿илган. Буларнинг 
³аммасини мен Миколка билан зарайскликлар-
нинг ºзларидан эшитдим. Нимасинн айтасиз! Яна 
са³рога ¿очиб кетаман, деб юраркан! Дилига Ху-
дони жо ¿илиб кечалари дуо º¿иб чи¿аркан, эски 
«чин» китобларни º¿иб, ёдлаб оларкан. Петербург 
унга жуда ¿атти¿ таъсир ¿илган ва, айни¿са, хо-
тинлар зоти; бунинг устига винога ³ам ºрганган. 
Жуда таъсирчан бºлгани учун чолни ³ам, бош¿а-
сини ³ам эсдан чи¿ариб юборган. Уни бир рассом 
яхши кºриб ¿олиб, унинг олдига ¿атнаб юрган, ле-
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кин фалокат оё¿ остидан чи¿иб, бундай ишлар бº
либ кетган ºртада, буларни ³ам билиб олдим. Нима 
дейсиз, юрагини олдириб ¿ºйган, ºтакаси ёрилиб 
кетган, ºзимни осаман, деган фикрга келган. ¯оч-
ган! Бизнинг ¿онунчилигимиз ³а¿ида биласиз-ку, 
хал¿ ичида ¿андай гаплар юришини! Баъзи одам-
лар «суд ¿илишармиш», дейилса, эсхоналари чи¿иб 
кетади. Ким айбдор! Мана энди янги судлар нима 
дейишаркин. О³, Худо етказсин ºша кунларга! Шу 
десангиз, ¿амо¿да ётган пайтида афтидан дарвеш 
чол эсига тушган; яна Инжил кºз ºнгига келган. 
Уларнинг ºртасида «риёзат чекиш» баъзан ¿ан-
дай даражада бºлишини биласизми, Родион Ро-
манович? Улар биров учун эмас, умуман, шунча-
ки «риёзат чекиш керак», деб ºйлайдилар; яъни ºз 
ихтиёр билан гарданларига азоб юклайдилар, агар 
бу азоб ³укумат томонидан етса яна ³ам соз. Мен 
ºзим кºрганман, жуда ³ам мºмин-¿обил бир одам 
бир йил ¿амо¿да ётди, печнинг устига чи¿иб олиб 
кечаси билан Инжилни º¿иб чи¿ади, º¿ийвериб, 
º¿ийвериб шу даражага келдики, бир куни печдан 
¢ишт ¿ºпориб олиб, ³еч нарсадан ³еч нарса йº¿ 
назоратчига ¿араб отган. Отганда ³ам атай тегиз-
маслик учун ёнлатиб отган, та¢ин зиён-за³мат ет-
казиб ¿ºймай деган! ¯амо¿да ётган одам назорат-
чига ³ужум ¿илса, бунинг о¿ибати ¿андай бºлиши 
маълум-ку: демак, бу билан у «гарданига азобни 
олган». Мана шундан мен Миколка ³ам «азоб че-
киш», «риёзат»ни истаб ¿олмаганмикин, деб тах-
мин ¿иляпман ёки шунга я¿ин бир нарса бºлса, 
э³тимол. Мен буни ани¿ биламан, ¿ºлимда далил-
лар бор. Нима, бундай хал¿нинг орасидан хаёл-
параст одамлар чи¿ишига ишонмайсизми? Тºлиб 
ётибди бундайлар. Чолнинг таъсири ³озир яна 
зºрайган, айни¿са, сиртмо¿дан бºшатиб олганла-
ридан кейин ³еч унинг ёдидан нари кетмай ¿ол-
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ган. Дарво¿е, ºзи келиб ³аммасини айтиб беради 
³али, айтиб беради, ³а. Сизнингча, у бардош бериб 
туроладими? Шошманг, ³али бºйин товлайди! Тез-
да келиб ¿олади, бºйин товлаб, кутиб турибман. 
Мен бу Миколка деганни жуда яхши кºриб ¿ол-
дим, уни энди миридан-сиригача ºрганиб чи¿а-
ман. Буни ¿аранг-а! ²е-³е! Бир хил саволларимга 
жуда силли¿ жавоблар берди, афтидан, керакли 
гапларни билиб олганга ºхшайди, жуда тайёрла-
ниб олибди; бош¿а бир саволлар берсам, ор¿аси 
билан кºлмакка шапиллаб тушяпти, ³еч нарсани 
билмайди, хабари йº¿миш, ³атто хабари йº¿ли-
гини ³ам ºзи билмайди! Йº¿, бºтам Родион Рома-
нович, гап бу ерда Миколкада эмас! Бу жуда а¿л 
бовар ¿илмайдиган, да³шатли, замонамизга хос 
бºлган, шу кунларнинг во¿еаси, одамнинг ¿алби 
бузилганда бºладиган иш бу; буна¿а ишлар ¿он 
«янгилайди», деган гаплар одамларнинг тиллари-
дан тушмай юрадиган кезларда рºй беради; ³аёт 
бºлгандан кейин ³ашаматли ³аёт бºлгани афзал, 
деган ¢оялар тар¢иб-ташви¿ ¿илинган ма³алларда 
юзага чи¿ади бундай ишлар. Бун да китобий орзу 
армонлар, бунда назарий жи³атдан ¢азабга тºл-
ган кºнгил бор; бунда биринчи ¿адам ташлашга 
журъатим етадими, йº¿ми, деган гап бор; лекин 
бу журъат, азму ¿арор ³ам бош¿ача жуда, журъат 
билан ºзни то¢дан ташлаш ёки минорадан пастга 
¿араб шºн¢ишга ºхшайди, бунинг устига жиноят 
¿илгани келганда ³ам ºз оё¢и билан келган эмас, 
бош¿а бировнинг оё¢и билан келганга ºхшайди. 
Ичкарига киргану, лекин эшикни беркитишни 
унутган, одам ºлдирган, ºлдирганда ³ам икки ки-
шини ºлдирган, назария бºйича ºлдирган. ªлдир-
гану пулни ³ам олиб кетолмаган, олганини ³ам 
обориб тошнинг тагига бостириб келган – ¿илган 
иши шу бºлган. Эшикни силтаб тортаётганлари-
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да, ¿ºн¢иро¿ тинмай чалинган пайтида ичкарида 
ºтириб тортган азоби етмагандай, кейин ала³лаб, 
довдираб юрган пайтларида яна бºш уйга ¿ºн¢и-
ро¿ товушини эшитгани боради, яна ºша да³шату 
ва³имани синаб кºрмо¿чи бºлади, татигиси ке-
лади... Майли, борингки, буни касалликда бºлган 
иш дейлик, лекин мана бунисига нима дейсиз: ºл-
диришга ºлдириб яна ºзини виждонли одам деб 
³исоблайди, кишилардан нафратланади, ранги 
ºчган фариштага ºхшаб дайдиб кезади – йº¿, Ми-
колка нима ¿илсин бу ерда бºтам Родион Романо-
вич, Миколка эмас бу ерда!

Боядан бери худди ºзини ºзи чандиб, рад ¿илиб 
келаётганга ºхшаб кºринган одамнинг бу охирги 
сºзлари сира кутилмаган сºзлар бºлиб чи¿ди. Рас-
кольников жисмига ти¢ теккан одамдай да¢-да¢ 
¿алтирай бошлади.

– Унда... ким унда... ºлдиради?.. – деб сºради у 
бардош беролмай бº¢и¿ товуш билан. 

– Порфирий Петрович саволдан ¢оятда ³айрат-
га тушган кишидай ºзини курсининг суянчи¢ига 
ташлади.

– Ким ºлдирарди?.. – деди у худди ºз ¿уло¢и-
га ишонмаган одамдай, – сиз ºлдиргансиз, Роди-
он Романович! ²а, сиз ºлдиргансиз... – деб ¿ºшиб 
¿ºйди у яна товушини пасайтириб ишонч билан.

Раскольников ўрнидан дик этиб, сакраб турди, 
бир неча сония тик оё¿да серрайиб туриб ¿олди, 
сºнг бир о¢из гапирмай яна жойига ºтирди. Унинг 
юзи пирпираб уча бошлади.

– Анави кунгидек яна лабингиз ¿алтирай бош-
лади, – деди худди унга ачингандай секин Пор-
фирий Петрович. – Сиз менинг гапларимга унча 
тушунмаганга ºхшайсиз, Родион Романович, – деб 
¿ºйди у бир оз жим тургандан кейин, – шунинг 
учун ³ам жуда ³айрон бºлиб ¿олдингиз. Мен атай 
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³аммасини очи¿часига гаплашиб олгани, очи¿ иш 
кºргани келдим.

– Уни мен ºлдирганим йº¿, – дея пичирлади 
Рас кольников худди бир иш ¿илиб, ¿ºлга тушган, 
¿ºр¿иб кетган болаларга ºхшаб.

− Йº¿, сиз, Родион Романович, сиз, бош¿а ³еч 
ким эмас, – ишонч ва ¿атъият билан деди шивир-
лаб Порфирий.

Улар икковлари ³ам жим бºлиб ¿олдилар, жим-
лик нимагадир узо¿ чºзилиб, ºн да¿и¿аларгача 
давом этди. Раскольников индамасдан столга ти-
ралиб ºтирар, ¿ºли билан сочларини тºз¢итарди. 
Порфирий Петрович тек ºтирганча кутарди. Шун-
да Раскольников бирдан Порфирийга нафратла-
ниб ¿аради.

– Яна эски ³аммом, эски тосми, Порфирий Пет-
рович! Яна ºша-ºша гаплар, жонингизга тегиб 
кетмаганига ³ам ³айронман.

– Э, ¿ºйинг, ºша-ºша гаплар ¿аё¿да дейсиз! Агар 
бу ерда гуво³лар бºлганда бош¿а гап эди; бу ерда 
эса икковимиздан ºзга ³еч ким йº¿, бунинг устига 
шивирлашиб гаплашаётирмиз. ªзингиз кºриб ту-
рибсиз, бу ерга сизни ¿уёндай ³айдаб юриб, тутиб 
олиш учун келганим йº¿. Бºйнингизга оласизми, 
йº¿ми, ³озир менга бари бир. Мен ºз назаримда 
сиз ³а¿ингизда бир ¿арорга келиб ¿ºйганман.

– Ундай бºлса нега келдингиз? – жа³ли чи¿иб 
сºради Раскольников. – Сизга яна олдинги саво-
лимни ¿айтараман, агар мени айбдор деб билсан-
гиз, нега ¿амо¿¿а олмайсиз?

– Яна шу савол экан-да! Агар бир бошдан жа-
воб берадиган бºлсам, аввало сизни ³озир тº¢ри-
дан-тº¢ри ¿амо¿¿а олсам, бунинг менга фойдаси 
бºлмайди.

– Нега фойдаси бºлмас экан! Ишончингиз комил 
экан, унда...
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– Ишончим комил бºлса, нима бºлибди? Ахир 
буларнинг бари ³озирча фа¿ат менинг хаёлла-
рим, холос. Бу нинг устига нега энди сизни у ерга, 
тинчгина жойга жойлаб ¿ºяр эканман? ªзингиз 
¿ºймаяпсиз, ºзингиз биласиз. Мисол учун сизга 
¿арши гуво³ ¿илиб ºша ³унармандни олиб кел-
дим, дейлик, сиз унга албатта: «²ой, мастмисан, 
нима бало? Ким сени мен билан бирга кºрибди? 
Сен ¢ирт маст эдинг, мастлигинг учун шундай 
деяпсан!» – деб айтасиз, ¿айириб ташлайсиз, ана 
унда мен сизга нима дейман, бунинг устига сиз-
нинг гапингиз унинг гапига ¿араганда ³а¿и¿атга 
я¿инро¿ бºлиб кºринади, чунки унинг гапираёт-
ган нарсаси ру³иятдан бош¿а нарса эмас, баша-
расига ¿араган одам гапига ишонмайди ³ам, сиз-
нинг гапингиз эса на¿ кор жойига тегади, нега 
десангиз, у ярамас жуда ¿атти¿ ичадиган, отнинг 
¿аш¿асидай маълум бºлиб ¿олган. Бунинг устига 
сизга очи¿дан-очи¿ тан олиб айтдимки, бу ру³ият 
деганингизнинг икки учи бор, дедим неча марта-
лаб, иккинчи учи биринчисига ¿араганда катта-
ро¿ ³ам бºлади, ³а¿и¿атга я¿инро¿ бºлиб кºри-
нади, менинг ¿ºлимда эса сизга ¿арши шундан 
бош¿а ³еч нарса йº¿. Гарчи мен сизни бари бир 
¿амо¿¿а олсам ³ам ва олдиндан ³аммасини айтиб 
бергани ³узурингизга келган бºлсам ³ам (одамгар-
чилик эмас бу), шунда ³ам сизга очи¢ини айтаман 
(бу ³ам сира одамгарчиликдан эмас), бундан менга 
фойда йº¿. Хº-ºш, иккинчидан, шунинг учун кел-
ган эдимки...

– Хºш, ¿ани, иккинчидан, нимага экан? 
(Расколь ников ³амон нафас етишмай бº¢илиб ту-
рарди.)

– Нега десангиз, сизга боя айтганимдай, сизга 
³аммасини тушунтириб беришни ºз бурчим деб 
биламан. Мени ва³ший жаллод деб ºйлаб юрманг, 
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бунинг устига сизга яхшилик ¿илишни истайман, 
бунга хо³ ишонинг, хо³ ишонманг, менга бари 
бир. Мана шунинг учун ³ам, учинчидан, сизнинг 
олдингизга тº¢ридан-тº¢ри бир таклиф билан кел-
дим: ³аммасига ºзингиз и¿рор бºлиб борсангиз, 
девдим. Сизга бунинг фойдаси бе³ад катта бºла-
ди, менга ³ам яхши бºлади, то¢ а¢дарилади. Нима 
дейсиз, º¢ил бола гапми бу, йº¿ми?

Раскольников бир да¿и¿а ºйланиб турди.
– ¯уло¿ солинг, Порфирий Петрович, ºзин-

гиз айтяпсизки, ру³иятдан бош¿а нарса эмас 
деб, ва³оланки, бу ё¢ини ани¿ ³исоб-китоб ¿илиб 
юбордингиз. Агар ³озир мана ºзингиз янглишаёт-
ган бºлсангиз, унда нима бºлади?

– Йº¿, Родион Романович, мен янглишаётганим 
йº¿. Озгина учини топиб олганман. Учини ³ам мен 
ºшанда топганман; Худонинг ºзи етказган!

– ¯андай учи?
– ¯андайлигини айтмайман, Родион Романо-

вич. Умуман, ³ар ³олда энди ор¿ага суролмайман; 
¿амайман. ªзингиз ºйлаб кºринг: менга энди бари 
бир, шундай бºлгандан кейин мен фа¿ат сизнинг 
фойдангизни кºзлаб айтаётирман. Худо ³а¿и, 
яхши бºлади, Родион Романович!

Раскольников аччи¿ иршайди.
– Сизнинг гапингизга одам кулишини ³ам, ºли-

шини ³ам билмайди. Майли, агар мен айбдор бºл-
сам (мен ³али ундай деб турганим йº¿) нима ¿ила-
ман сизга и¿рор ¿илгани бориб, ºзингиз айтаётир-
сиз-ку у ерда тинчгина ºтиради одам деб.

– Э³, Родион Романович, сºзларга унчалик эъти-
мод ¿ºяверманг, балки у ерда унчалар ³ам тинчлик 
бºлмас! Бу фа¿ат назариядаги гап, холос, яна ме-
нинг назариям, менинг гапимнинг сизга ¿анчалар 
а³амияти бор дейсиз? Балки мен ³али ³ам сиздан 
баъзи бир нарсаларни яшириб айтмай тургандир-
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ман. ²аммасини сизга биратºла бир бошдан айтиб 
беролмайман-ку, ахир, ³е-³е! ¯андай, ¿ана¿а фой-
да бºлиши бу иккинчи масала. Бунинг эвазига сиз-
га ¿анча енгиллик бºлишини биласизми ºзингиз? 
ªзингиз ºйланг, ¿ачон и¿рор бºлдингиз, ¿андай 
пайтда бордингиз? Бир ºйлаб кºринг буни! Бош¿а 
бир одам ³аммасини ºз устига олиб, бутун ишни 
чалкаштириб турган ма³алда борган бºлмайсиз-
ми? Мен бºлсам, мана Худони ºртага ¿ºйиб айта-
манки, ¿асам ичиб айтаманки, «у ер да» шундай 
¿иламанки, сизнинг келишингиз сира кутилмаган 
бир нарса бºлади. Манови ру³иятнинг ³аммасини 
йº¿отамиз; сиздан ¿илинган шуб³аланишлар ³ам 
³еч нарсага арзимайдиган бºлиб ¿олади, ана унда 
сиз ¿илган жиноят мия айниганда ¿илинган бир 
нарса бºлиб кºринади, гапнинг рости ³ам ºзи шу, 
миянинг айнишидан бош¿а нарса эмас. Мен сºзи-
да турадиган одамман, Роди он Романович, сºзим-
нинг устидан чи¿аман.

Раскольников маъюс бºлиб ¿олди, бошини со-
линтирди; у узо¿ ºйга толди ва ни³оят яна илжай-
ди, лекин унинг бу илжайиши энди юмшо¿ ва ка-
дарли эди.

– Э³, кераги йº¿! – деди у Порфирийдан энди 
яшириб ºтирмай. – Арзимайди! Менинг ишимни 
енгиллатмай ¿ºя ¿олинг асти!

– Ана, мен худди шундан чºчиган эдим! – деди 
беихтиёр ¿из¢инлик билан Порфирий, – бизнинг 
енгиллик беришимизнинг сизга кераги бºлмайди-
ми, деб чºчигандим.

Раскольников унга маъюс ва маънодор назар 
билан ¿аради.

– ²ей, та¿дирингизга бунчалар тупурманг! – деб 
давом этди Порфирий, – ³али олдинда кºп нарса-
лар бор. Нега энди енгиллик керак бºлмас экан, 
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нега энди! Жуда сабрсиз одамсиз-да!
– Олдинда кºп нарса нима экан?
– ²аёт! Нима, сиз авлиёмидингиз, ³амма нар-

сани биладиган? Ахтарсангиз, топасиз. Балки Ху-
донинг пешонангизга ёзгани бºлар. Бунинг устига 
одам ³ам умр бºйи занжирда ётмас-ку...

– Енгиллик бºлади, денг... – кулди Раскольников.
– Нима, бундан юрагингиз о¢рийдими, уяласиз-

ми? Сиз, назаримда, ¿ºр¿иб кетганга ºхшайсиз, 
лекин буни ºзингиз билмайсиз, ёшсиз-да, ёш! Ле-
кин нима бºлганда ³ам ¿ºр¿иб ºтириш ёки бºйни-
га олиб бормо¿ликдан ¿исиниш сизга ярашмайди.

– Э-э³, тупурдим ³аммасига! – ¢ижиниб, нафрат 
билан пичирлади Раскольников худди ³атто гапи-
ришни ³ам истамаган одамдай. У худди бир ё¿¿а 
чи¿мо¿чи бºлгандай яна ºрнидан турди, лекин 
дунё кºзига тор туйилиб, ¿айтиб жойига ºтирди.

– Тупурдим деб сиз айтасиз! Чунки сизда ³еч 
нарсага ишонч ¿олмаган, назарингизда гºё сиз-
ни юзингизга ¿араб туриб ялпизлаётгандайман, 
лекин ³али ºзингиз ¿анча яшабсиз ахир? Нима-
ни ³ам тушуна ¿олдингиз ³али? Назария тº¿иб 
чи¿аргансиз-да, ишингиз бароридан келмагач, 
овингиз юрмасдан ³амма нарсанинг пачаваси-
ни чи¿ариб, энди буни тан олишга бºйнингиз ёр 
бермайди! Рост, пачава бºлганда ³ам жуда расво 
пачава, лекин сиз разолатга муккасидан шºн¢и-
ган ¿аби³ одам эмассиз. Сиз ундай ¿аби³ эмассиз 
мутла¿о! Нима бºлганда ³ам сиз узо¿ бошингиз-
ни ¿отириб, миянгизни ачитиб ºтирмай биратºла 
жарнинг тепасига боргансиз ¿ºйгансиз. Айтайми, 
мен сизни ким деб биламан? Сизга ºхшаганлар 
агар имонга ёки Худога эъти¿од ¿илса, жаллод 
ичак-чово¢ини а¢дариб, ташлаётганда ³ам унинг 
башарасига тик кулиб ¿араб турадиганлардан-
сиз, мен сизни шундай одам деб биламан. Шунинг 
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учун сиз ³ам имонингизни ахтариб топинг, ана 
ºшанда яна ³аёт сизга кулиб бо¿ади. Биринчи-
дан, сиз алла¿ачон ³аво алмаштиришингиз керак 
эди. Нима бºлибди, риёзат ³ам ёмон нарса эмас. 
Риёзат чекинг. Балки Миколка риёзат чекмо¿чи 
бºлиб тº¢ри ¿илаётгандир. Биламан, унчалик ³ам 
ишонгингиз келмай турибди, умидни йº¿отгансиз; 
лекин сиз бошингизни ¿отириб ºтирманг, ³аёт-
нинг ºзига ¿ºйиб беринг, ºйлайверманг; хотирин-
гиз жам бºлсинки, сизни тºппа-тº¢ри ¿ир¢о¿¿а 
олиб чи¿иб ¿ºяди, яна оё¿¿а ³ам бостиради. 
¯андай ¿ир¢о¿ дейсизми? Мен невлай? Фа¿ат 
имоним комилки, сиз ³али кºп яшашингиз керак. 
Биламан, ³озир мени панд-наси³атга ºтиб олди, 
деб ºйлаяпсиз; лекин кейинро¿ балким ёдингиз-
га тушар, бир кунингизга яраб ³ам ¿олар; шунинг 
учун ³ам сºйлаб ºтирибман. ²али ³ам кампирни 
ºлдирибсиз. Агар бошингизга бош¿а бирорта на-
зария келиб ¿олганда борми, балки бундан юз мил-
лион карра беш баттарро¿ иш ¿илган бºлардин-
гиз! Шунинг учун Худога шукр ¿илишингиз керак; 
¿аердан биласиз: Худонинг, балки сизга ³ам на-
сиб ¿илгани бордир. Сиз юракни кенг ¿илинг ва 
бунчалар юраксизлик ¿илманг. Буюк ¿асос маж-
бурияти келаётганидан ¿ºр¿иб кетдингизми? Йº¿, 
энди ¿ºр¿о¿лик шармисорлик бºлади. Энди ³укм 
адолатники. Сиз адолат нимани талаб ¿илса, ¿ани, 
шуни адо этиб кºринг-чи. Биламан, умидингизни 
йº¿отгансиз, лекин Худо ³а¿и, ³аёт ¿ут¿аради. 
Кейин ºзингиз ¿увониб юрасиз. Сизга энди ³аво 
керак, ³аво, ³аво!

Раскольников, ³атто сесканиб кетди.
– ªзингиз ким бºласиз, – дея ¿ич¿ирди у, – ºр-

гилдим сизда¿а авлиёдан. Жуда доноликнинг ба-
ланд то¢ига чи¿иб олдим, деб менга боядан бери 
гап сº¿иб ётибсиз бошимни ¿отириб?
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– Менми? Мен соб бºлган одамман, бºлган-тур-
ганим шу. Бир нарсани ³ис ¿иладиган, ³ис ¿ил-
ган нарсасига жони ³ам ачийдиган, яна андак 
бир нарсаларни ³ам биладиган одамман, лекин 
бутунлай соб бºлган одам. Сиз бºлсангиз – бош¿а 
гап: сизга Худо ³аёт ато ¿илган (яна ким билади, 
балки ³аммаси тутундай тар¿аб кетар, ³еч нар-
са бºлмас). Нима бºлибди, бош¿а бир тоифадаги 
одамлар ¿аторига ºтиб ¿оласизми? Сиз шу ¿ал-
бингиз билан ахир арзимаган бир ¿улайликлардан 
ма³рум бºлинганига ачиниб ºтирмассиз-ку? Нима 
бºлибди, узо¿ муддат сизни ³еч ким кºрмайдими? 
Гап ва¿тда эмас, гап сизнинг ºзингизда. Оламтоб 
офтоб бºлинг, ана унда ³аммага кºриниб турасиз. 
Офтоб ³аммадан бурун офтоб бºлиши керак. Сиз 
нимага куляпсиз: бу жуда Шиллер бºлиб кетди-ку, 
деяпсизми? Гаров ºйнайман, мени ³озир тилё¢ла-
малик ¿иляпти, деб ºйлаяпсиз! Нима бºпти, балки 
чиндан ³ам ялто¿ланаётгандирман, ³е-³е-³е! Сиз 
менинг гапимга унчалик ишонаверманг, Родион 
Романович, бутунлай, ³еч ¿ачон ³ам ишонманг, 
ёмоннинг бир ¿или¢и орти¿, дегандай менинг ³ам 
шундай одатим бор, тº¢риси ³ам шу; фа¿ат бир 
нарсани айтиб ¿ºяй: менинг ¿анчалик паст ва 
¿анчалик ³алол одамлигимни ºзингиз топиб ола-
веринг!

– Мени ¿ачон ¿амамо¿чисиз?
– Сизга яна бир ярим, икки кун ºйнаб олгани 

му³лат беришим мумкин. Танангизга яхшилаб ºй-
лаб кºринг, бºтам, сºрайдиган нарсангиз бºлса, 
Худодан сºранг. Meн сизнинг фойдангизни ай-
таётирман, Худо ³а¿и, мен айтганча ¿илсангиз, 
ют¿измайсиз.

– Агар мен ¿очиб кетсам-чи? – ¿андайдир ¢ала-
ти тиржайиб сºради Раскольников.
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– Йº¿, ¿очиб кетмайсиз. ¯ора хал¿ ¿очиб кета-
ди, янги чи¿¿ан муза³³иб ¿очиб кетади, чунки у 
бировнинг калласида ту¢илган ¢оянинг малайи, 
агар унга Тешик мичманга ºхшаб, бармо¢ингиз-
нинг учини кºрсатиб ¿ºйсангиз, бас, у бутун умр 
истаган нарсангизга имон келтираверади. Сиз бºл-
сангиз, ºзингизнинг назариянгизга бош¿а ишон-
май ¿ºйгансиз, ¿очганда, нима билан ¿очасиз? 
Бундан таш¿ари ¿очиб ¿аё¿¿а ³ам борардингиз? 
Нима ³ам ¿илардингиз? ¯очо¿ бºлиб юриш жуда 
о¢ир, жуда ³ам хунук, сиз эса яшашингиз керак, 
³аётда ºз ºрнингиз бºлиши зарур, сизга ³аво зарур, 
¿очо¿да юрганда шундай ³авони топармикинсиз? 
¯очиб кетасизу яна ºзингиз ¿айтиб келасиз. Бизни 
четлаб ºтолмайсиз. Мен сизни ¿амаб ¿ºйсам, бир 
ой ºтирарсиз, икки ой ºтирарсиз, уч ой, борингки, 
ºтирарсиз, кейин бирдан, мана шу гапим эсин-
гиздан чи¿масин, ºзингиз келиб и¿рор бºласиз, бу 
ºзингиз учун ³ам кутилмаган бир нарса бºлади. 
ªшанда ºзингиз билмайсиз, бир соатдан кейин ба-
рини бориб бºйнингизга олишингизни. Мана, мен, 
³атто имоним комилки, сиз «риёзат чекишга ¿арор 
¿иласиз» ³али; ³озир менинг гапларимга ишонма-
япсиз, лекин ºзингиз бари бир шу фикрга келиб 
тºхтайсиз. Нега десангиз, Родион Романович, ри-
ёзат чекиш улу¢ нарса; сиз менинг семириб кет-
ганимга ¿араманг, ¢ам йº¿, лекин мен биламан; 
бундан кулманг, риёзат чекмо¿да ¢оя бор. Микол-
ка ³а¿, йº¿, ¿очиб кетмайсиз, Ро дион Романович.

Раскольников ºрнидан туриб, ¿ºлига фуражка-
сини олди. Порфирий Петрович ³ам турди.

– Айланиб келмо¿чига ºхшайсиз, а? Ажойиб о¿шом 
тушяпти, фа¿ат мома¿алдиро¿ бºлмаса эди. Ундай де-
сам, бºлгани ³ам яхши эди, ³аво тозаланади...

У ³ам фуражкасини ¿ºлига олди.



Жиноят ва жазо 713

– Порфирий Петрович, мар³амат ¿илиб ºзин-
гизни ºзингиз жуда ишонтириб ¿ºймангки, – 
¿ово¿ларини уйиб гапидан ¿айтмай деди Расколь-
ников, – гºё бугун бºйнига ¿ºйдим деб. Сиз жуда 
анти¿а одамсиз, мен гапларингизни жуда ¿изи¿иб 
эшитдим. Бундай ¿изи¿иш ³аммада ³ам бºлиши 
мумкин. Meн бºлсам ³еч нарсани бºйнимга олга-
ним йº¿.... Шу яхши эсингизда турсин.

– Хºп бºлади, эсимда туради, вой-бº, ºзининг 
да¢-да¢ ¿алтирашини кºринг. Ташвишланманг, 
бºтам, майли, сиз айтганча бºлсин. Бир оз ºйнаб 
олинг; фа¿ат жуда ³ам узо¿ ºйнаб бºлмайди энди. 
Яна билмадим-ку, ³ар ³олда сизга яна бир илтимо-
сим бор, – ¿ºшиб ¿ºйди у овозини пасайтириб, – 
ºзи жуда нозик бир гап, лекин жу да зарур; агарда, 
яна ³ар ³олда дейман-да (ºзим бунга ишонмайман, 
сизни ³ам бундай иш ¿иладиган одам деб билмай-
ман), агарда бир сабаб билан, яна ³ар ³олда ай-
тиб ¿ºйяпман-да, одам ³одис, деб, шу ¿ир¿-эллик 
соат орасида ишни бош¿ачаро¿ ¿илиб юбораман, 
яъни одамнинг а¿ли бовар килмайдиган даражага 
олиб бораман, ºзимни-ºзим ºлдираман, дейдиган 
бºлсангиз (бу менинг а³мо¿она бир тахминимда, 
бунинг учун мени кечиринг), унда ¿ис¿а, лекин ба-
тафсил бир хат ёзиб ¿олдирингиз. Икки ¿атор бºл-
са бºлгани, икки ¿аторгина, холос, ºша тошнинг 
¿аердалигини ³ам кºрсатиб ºтинг: олижанобро¿ 
бºлади. Майли, бºлмаса, хайр... Яхши ният йºлдо-
шингиз бºлсин!

Порфирий алла¿андай букчайганча Расколь-
никовнинг юзига ¿арагиси келмагандай чи¿иб 
кетди. Расколь ников дераза олдига бориб, Порфи-
рий кºчага чи¿иб нариро¿ кетгунча асабий, сабр-
сизланиб кутиб турди. Кейин ºзи ³ам шошилинч 
³ужрадан чи¿ди.



III

У Свидригайловни кºриш учун оши¿мо¿да эди. 
Бу одамдан нима кутмо¿да эди – буни ºзи ³ам 
билмасди. Лекин у киши нимаси биландир унинг 
эътиборини ¿атти¿ жалб ¿илиб ¿ºйганди. Шундан 
нотинч бºлиб ¿олган, ле кин ºзи умуман у билан 
гап лашиб олишнинг палласи келганди.

Йºлда бораркан, бир нарса уни ¿ийнамо¿да 
эди: Свидригайлов Порфирийнинг ³узурига бор-
ганмикин, бормаганмикин?

ªзи билган нарсаларни кºз ºнгидан ºтказиб, 
тош-тарозига солиб кºриб, йº¿, бормаган, деган 
¿арорга келди, буни у, ³атто ¿асам ичиб ³ам тас-
ди¿лаши мумкин эди. У ³ар томондан ºйлаб кºр-
ди, Порфирий билан учрашгандаги барча гаплар-
ни эслади ва йº¿, бормаган, мутла¿о бормаган, де-
ган фикрга келди!

Лекин агарда ³али бормаган бºлса, энди уму-
ман у Порфирийнинг олдига борармикин ёки бор-
масмикйн?

²озирча назарида бормайдигандек бºлиб туйи-
ларди. Нега? У буни тушунтириб беролмас, лекин 
тушунтириб беролган та¿дирда ³ам энди бу ³а¿да 
унчалар бошини ¿отириб ºтиришни истамасди. 
Бунинг ³аммаси унинг жонига зирапчадек кириб 
азоб бериб турарди, лекин шу билан бирга буни ºй-
лаб муло³аза ¿илиб кºришга ва¿ти йº¿ эди. ̄ изи¿, 
буни бировга айтса, э³тимол ³еч ким ишонмас 
эди-ю, лекин у энди ºзининг та¿дири устида ун-
чалар ºйлагиси келмас, ³аётим нима бºлади, деб 
¿ай¢урмас, бунга паришон ва ¿изи¿май ¿арарди. 
Уни бош¿а бир жуда му³им, фав¿улодда му³им, 
фа¿ат унга, ёл¢из унинг ºзигагина тааллу¿ли бºл-
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ган, лекин ¿андайдир бош¿а бир нарса, ¿андай-
дир энг асосий бир нарса жуда ¿ийнамо¿да эди. 
Бугун эрталабдан бери унинг калласи кейинги 
бош ¿а кунлардан кºра тини¿ро¿ ишлаётган бºли-
шига ¿арамай, у ºзини алла¿андай маънан бе³ад 
чарчаган каби сезмо¿да эди.

Бºлиб ºтган шунча во¿еалардан кейин орага 
³адеса су¿илиб кираётган арзимаган ¿ийинчилик-
ларни ³ам бартараф ¿илиш учун уриниб ºтириш 
шартмикин? Айтайлик, Свидригайлов Порфирий-
нинг олдига бормасин деб, биронта чора ºйлаб 
кºриш зарурмикин? Алла¿андай бир Свидригай-
ловни деб яна излаш, билиш, ва¿т сарфлаб ºтир-
синми!

О, ¿анчалар жонига тегиб кетди буларнинг 
бари!

²олбуки, мана ºзи Свидригайловни кºриш учун 
шошилинч ¿адамлар ташлаб бормо¿да эди; ёки 
ундан биронта янгиро¿ гап кутаётирми, ундан би-
ронта кºрсатма, чораи тадбир олиш илинжи бор-
миди? Ростдан ³ам кези келса, хасдан ³ам мадад 
кутадилар! Та¿дирнинг ºзи, табиатнинг ºзи улар-
нинг йºлларини туташтирмаётганмикин? Балки бу 
³ор¢инликнинг, чорасизликнинг аломатидир; бал-
ки Свидригайловнинг эмас, бутунлай бош¿а бир 
одамнинг этагини тутиш керак бºлгандир, Свид-
ригайлов эса фа¿ат йºл устида ºнг келиб ¿олган-
дир. Сонями? Энди Сонянинг олдига бориб нима 
¿илади? Яна унинг кºз ёшларини кºриш учунми? 
Бунинг устига Соня унинг юрагига ¿ºр¿ув солиб 
турарди. Соня унинг учун ºзгартириб бºлмайди-
ган ¿атъий ³укм, мутла¿ бир азму ¿арор эди. Бун-
да – ё ¿изнинг йºлидан, ё унинг ºз йºлидан кетиш 
керак бºларди. Айни¿са, мана шу ³озирги да¿и¿а-
ларда ¿изни кºришга сира ³ам то¿ати йº¿ эди 
унинг. Йº¿, яхшиси, Свидригайловни синаб кºр-
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ган маъ¿улдир: нима гап чи¿аркин ундан? Шунда 
Раскольников, ³а¿и¿атан ³ам Свидригайлов анча 
пайтлардан бери ºзига нима учундир керак бºлиши-
ни сезиб юрганлигини тан олмай иложи ¿олмади.

Майли-ку, биро¿ уларнинг ºрталарида бир-бир-
ларини я¿инлаштириб турадиган нима ³ам бºли-
ши мумкин? ²атто уларнинг ёвузлиги ³ам бир-би-
рига ºхшамайди-ку. Бунинг устига бу одам жуда 
³ам бадхул¿ ва афтидан, ³аддан таш¿ари фоси¿ 
³амда ифлос, устомон ва риёкор, э³тимол жуда 
бад¢араз эди. У ³а¿даги мишмишларни айтмай-
сизми. Тº¢ри, у Катерина Ивановнанинг бола-
ларига ¢амхºрлик ¿илди; лекин буни нима учун, 
¿андай ма¿сад билан ¿илди, ким билсин? Бу одам 
доим бир нарсаларни мºлжаллаб, бир нарсаларни 
кºз остига олиб юради.

Мана шу кунлар ичида яна бир фикр сира Рас-
кольниковнинг хаёлидан нари кетмас, уни жуда 
³ам ¿атти¿ безовта ¿илиб турар, шунинг учун уни 
ºзидан нари ¿увишга уринарди, шунчалар о¢ир 
бир хаёл эди бу! У баъзан шундай деб ºйларди: 
Свидригайлов атрофимда айланишиб юрибди, ³еч 
нари кетгиси йº¿; Свидригайлов сиримни билиб 
олди; Свидригайлов Дуняга ¿арши пичо¢ини ¿ай-
раб юрибди. Мабодо, ³озир ³ам шундай бºлса-чи? 
Аф тидан, худди шундайга ºхшайди. Эндиликда 
унинг сирини билиб олиб, ана, боплаб тумшу¢идан 
ип ºтказиб олдим, энди нима десам йºри¢имга 
юради, деб бундан Дуняга ¿арши бир ¿урол сифа-
тида фойдаланса, унда нима бºлади?

Бу фикр баъзан, ³атто тушларига ³ам кириб 
¿ийнаб чи¿ар, ¿ора терга туширарди, лекин би-
ринчи марта буни ³озир мана Свидригайловнинг 
олдига кетаётган чо¢ида жуда равшан ³ис ¿илди. 
Ёл¢из мана шу фикрнинг ºзиё¿ унга ёру¢ дунёни 
¿оп-¿орон¢и ¿илиб, ¿а³р-¢азабини ¿ºз¢атар эди. 
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Биринчидан, сирни дар³ол Дунечкага ³ам маълум 
¿илишга тº¢ри келади. Дунечкани маломатдан 
са¿лаш учун, э³тимол ºзига ºзи ¿арши бориши за-
рур бºлиб ¿олар. Хат-чи? Бугун эрталаб Дуня ал-
ла¿андай хат олибди! Петербургда у кимдан хат 
олиши мумкин? (На³отки Лужиндан бºлса?) Тº¢ри, 
у ерда Разумихин кºз-¿уло¿ бºлиб турибди; лекин 
Разумихиннинг ³еч нарсадан хабари йº¿. Балки 
Разумихинга ³ам ³аммасини айтиш керакдир? Бу 
³а¿да ºйлаб Раскольниковнинг нафрати ¿ºзиди.

²ар ³олда, у ºз кºнглида Свидригайловнн ¿анча 
тез кºрсам, шунча яхши, деган ¿арорга келди. Ху-
дога шукрки, бу ерда гапни майдалаб ºтиришнинг 
сира ³ожати йº¿, лºнда ¿илиб айтади-¿ºяди, вас-
салом; лекин мабодо у, лекин мабодо агар Свидри-
гайлов Дуняга ¿арши бирон тузо¿ ¿ºйган бºлса, 
унда...

Раскольников мана шу кунлар, мана шу кейинги 
ой мобайнида шу ¿адар чарчаган, ³олдан тойган 
эдики, энди бундай мушкул муаммоларни фа¿ат 
битта йºл билан ³ал ¿ила оларди. «Унда Свидри-
гайловни ºлдираман», – дея ºйлади у эти жунжи-
киб. Юрагини о¢ир ¢ам босди; кºчанинг ºртасида 
тºхтаб, ¿аё¿¿а келиб ¿олдим, ¿айси кºчадан юриб 
кетяпман, деб атрофга олазарак бºлиб аланглади. 
У Сеннаядан ºттиз ёки ¿ир¿ ¿адамча нарида ºтиб 
тºхтаган, фалончи кºчада турарди. Чап томонда-
ги бинонинг бутун иккинчи ¿авати ¿ово¿хона эди. 
²амма деразалари ланг очиб ¿ºйилганди; дераза-
лардан ¢имирлаб кºринган одамларнинг ¿ораси-
га ¿араганда, ¿ово¿хона ли¿ тºлган эди. У ердан 
ашула, най ва ¢ижжак садолари келар, туркча чил-
дирманинг гумбурлагани эшитиларди. ̄ уло¿¿а хо-
тинларнинг чин¿ири¢и чалинарди. У ºзининг нега 
бу кºчага келиб ¿олганига ажабланиб, эндигина 
ор¿асига ¿айтиб кетмо¿чи бºлиб турган эди, бир-
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дан кутилмаганда ¿ово¿хонанинг энг чеккасида-
ги деразаларидан бирида Свидригайловни кºриб 
¿олди, у чой ичиладиган стол ёнида шундо¿¿ина 
дераза олдида о¢зига трубка солганча ºтирарди. 
Рас кольников ³айрат ичида анг-танг бºлиб ¿олди. 
Свидри гайлов индамай, Раскольниковни кузатиб, 
разм солиб тикилиб турмо¿да эди, Раскольников 
яна шунисига ³айрон ¿олдики, Свидригайлов худ-
ди мени кºриб пай¿аб қолмасинлар деб, хавфси-
рагандай секингина ºзини панага олиш ³арака-
тида эди. Раскольников ³ам дар³ол ºзини худди 
уни пай¿амаган, кºрмаганга олди ва хаёл ичида 
бош¿а ё¿ларни томоша ¿илаётган кишидай кºр-
сатди ºзини, лекин шу билан бирга Свидригайлов-
ни кºз учида билдирмай кузатишда давом этди. 
Унинг юраги безовта дукиллаб урарди. ²а, худди 
ºзи: Свидригайлов, афтидан, кºзга кºринмаслик 
пайида эди. У о¢зидан трубкани олиб, ºзини пана-
ро¿¿а олмо¿чи бºлди, лекин курсини суриб ºрни-
дан ¿ºзғаларкан, Раскольников ¿араб кузатиб тур-
ганлигини рºйи-рост кºрди. Улар биринчи марта 
учрашган чоғларида, Раскольников ухлаб ётганда 
нима рºй берган бºлса, ³озир ³ам худди ºшанга 
ºхшаш бир ³одиса бºлиб ºтди ораларида. Свидри-
гайловнинг башарасида устомон бир кулги жилва-
ланди, кейин бу кулги унинг бутун юзига ёйилиб 
кетди. Икковлари ³ам бир-бирларини кºриб, ку-
затиб турганликларини билардилар. Ни³оят, Сви-
дригайлов ¿а³¿а³ уриб кулиб юборди.

– ¯ани, ¿ани! Келинг бу ё¿¿а; мен шу ердаман! 
– деб ¿ич¿ирди у деразадан туриб.

Раскольников ¿ово¿хонага чи¿иб борди.
У Свидригайловни битта деразали кичкинагина 

ор¿а ³ужраларнинг биридан топди, ³ужра бир то-
мондан каттакон залга уланиб кетар, залда ³озир 
йигирмата мºъжаз столчалар атрофида савдогар-
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лар, хизматчилар ва шунга ºхшаш бош¿а одам-
лар ºтириб чойхºрлик ¿илмо¿да эдилар, ашулачи-
ларнинг таралабедод яллалари ¿уло¿ларни батанг 
¿иларди. ¯аерлардандир бильярд со¿¿аларининг 
шара¿лаган товушлари эшитиларди. Свидри-
гайловнинг столида о¢зи очилиб андак ичилган 
шампан шишаси ва ярим стакан вино турарди. 
²ужрада ¿ºлда чалинадиган орган кºтарган шар-
манкачи бола билан йºл-йºл бурама юбка билан 
тасма та¿илган тиролча шляпа кийган, ёши ºн 
саккизларга чи¿¿ан, юзлари ¿ип-¿изил, дуркунги-
на ашулачи ¿из ³ам бор эди. ¯из ¿ºшни хонада 
бºлаётган катта ашулага ¿арамасдан шарманка-
чи боланинг жºрлигида хириллаган карашмали 
товуш билан алла¿андай жºн бир ашулани ялла 
¿иларди...

– Бас, бºлди! − деб тºхтатди уни Свидригайлов 
Рас кольников кириб келаётганлигини кºриб.

¯из шу за³оти айтишдан тºхтаб, ялто¿ланиб ку-
тиб турди. У ºзининг ¿офияланган жºн ¿ºшиғини 
айтаётган чоғда ³ам юзидан алла¿андай сипо ва 
ялто¿и бир ифода аримаганди.

– ²ей, Филипп, стакан келтир! – дея ¿ич¿ирди 
Свид ригайлов.

– Мен вино ичмайман, – деди Раскольников.
− Ихтиёрингиз, сиз учун ча¿ираётганим йº¿. 

Ич, Катя! Бугун бош¿а ³еч нарса керак эмас, бо-
равер! – Свидригайлов ашулачи ¿изга бир стакан 
тºлдириб вино ¿уйиб берди ва битта сари¿ ¿о¢оз 
пул узатди. Катя винони ³амма хотинларга ºх-
шаб секин о¢зини стакандан узмай ¿ултиллатиб 
ичгач, Свидригайловнинг ¿ºлидан пулни олиб, 
унинг сиполик билан узатилган ¿ºлини ºпди-да, 
³ужрадан чи¿иб кетди, унинг кетидан шарман-
качи бола ³ам чи¿ди. Уларнинг ³ар икковлари 
³ам кºчадан ча¿ириб олиб келинганди. Свидри-
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гайлов Петербургда яшаётганига бир ³афта бºл-
масдан бойваччалардек танти, таралабедод кун 
кечиришга ºтиб олганди. ¯ово¿хона югурда-
ги Филипп ³ам «таниш» бºлиб ¿олган, зºр бериб 
ялто¿ланарди. Залга ºтиладиган эшикни керак 
бºлса беркитиб ¿ºйиш мумкин эди; Свидригайлов 
бу хонани худди ºзиники ¿илиб олган, э³тимолки, 
куни билан шу ерда ¿ºр тºкиб ётарди. ¯ово¿хона 
жуда ³ам ифлос, ис¿ирт, ºртамиёнагина эди.

– Мен сизни ¿идириб келаётган эдим, – деб гап 
бошлади Раскольников, – лекин нима учундир 
Сеннаядан бу кºчага келиб ¿олдим, ºзим ³ам бил-
майман! Мен сира бу кºчадан юрмас, бу ерга кир-
мас эдим. Мен Сеннаядан ºнг томонга ¿араб юрар 
эдим, одатда. Сизнинг уйингизга ³ам бу кºчадан 
юрилмайди-ку. Нимагадир бошим о¢иб, бу кºча-
га кириб ¿олган эканман, бундай ¿арасам, сизни 
кºрдим! Тавба!

– Тавба деманг, тº¢ридан-тº¢ри ¿ойил, деб ¿ºя 
¿олинг!

– Тасодифни ¿аранг тº¢ри келишини.
– Тоза бу хал¿нинг одатлари ¿изи¿да! – деб ха-

холади Свидригайлов, – ичида бºлмайдиган ¢аро-
йиб нарсаларга ишонса ³ам, лекин буни сиртига 
чи¿армайди! Бºлмаса, сиз ºзингиз айтиб туриб-
сизки, тасодифнинг тº¢ри келишини ¿аранг, деб. 
Бу ернинг ³амма одамлари ºз фикрини айтишга 
³айи¿ади, бунга сира юраги бетламайди, сиз буни, 
³атто тасаввур ³ам ¿илолмайсиз, Родион Романо-
вич! Мен сиз ³а¿ингизда айтаётганим йº¿ буни. 
Сизнинг ºз шахсий фикр-муло³азаларингиз, кºз 
¿арашларингиз бор, бош¿алар нима дер экан, деб 
чºчиб ºтирмайсиз. Мен мана шу томонингизга 
жуда беш кетдим.

– Шунинг ºзигагинами?
– Нима, бу камми?
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Свидригайлов хийла кºтаринки кайфиятда эди, 
лекин жуда ³ам бошини йº¿отиб ¿ºядиган а³волда 
эмасди; бор-йº¢и ярим стакангина вино ичганди.

– Сиз, назаримда, ºзингиз айтмо¿чи, менинг 
³ам ºз ¿арашим бºлиши мумкинлигини билмасин-
гиздан илгариро¿ мен билан учрашган эдингиз, – 
деди Рас кольников.

– Унда гап бош¿а нарсада эди. ²ар кимнинг 
ºз кºзлаган иши бор. Сизга яна бир ¿ойил ¿ол-
ган жойимни айтиб ¿ºяй: сиз назаримда кейинги 
икки-уч кун ичида тини¿иб ухлаганга ºхшайсиз. 
Мен сизга бу ¿ово¿хонани ºзим айтганман, тº¢ри 
топиб келибсиз, бунинг сира ажабланадиган жойи 
йº¿; мен ºзим сизга ¿андай топиб келиш, ¿аерда 
ва ¿айси соатларда бºлишимии тушунтириб бер-
ган эдим. Эсингиздами?

– Фаромуш ¿илибман, – деб жавоб берди ³айрон 
¿олган Раскольников,

– Ишонаман. Сизга икки маротаба айтдим. 
Бу ернинг манзили миянгизда ºзингиз билмаган 
³олда му³рланиб ¿олган. Сиз бу ерга ³ам ºзингиз 
билмай, лекин шу билан бирга кºрсатилган ман-
зил бºйича ани¿ топиб келгансиз. Meн ºшанда 
сизга бу нарсани айтганимда гапим онгингизга 
етиб борганига ишонмаган эдим. Сиз жуда ³ам 
ºзингизнн фош ¿илиб ¿ºяр экансиз, Родион Ро-
манович. ²а, сизга яна бир нарсани айтмо¿чий-
дим: ишончим комилки, Петербургда ºзи билан 
ºзи гаплашиб юрадиган одамлар жуда кºп. Бу ча-
лажиннилар йи¢илган ша³ар. Агар бизда илм де-
ган нарсанинг ºзи бºлганда эди, унда шифокор-
лар, ³у¿у¿шунослар ва файласуфлар ³ар ким ºз 
со³асида Петербург ³аётига оид жуда ¿имматли 
тад¿и¿отлар ¿илиши мумкин эди. Одамнинг кºнг-
лига ¢алати, хунук ¢ул¢ула соладиган буна¿а жон 
камдан-кам топилади! Бир и¿лим шароитининг 
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ºзи ¿анча таъсир ¿илади одамга! ²олбуки, бу ер 
бутун Россиянинг маъмурий маркази ³исобланади 
ва унинг табиати бош¿а ³амма нарсага ºз таъси-
рини ºтказади. Лекин ³озир гап бунда эмас, гап 
шундаки, мен сизга мана бир неча маротаба ён 
томонингиздан ¿араб кºрдим. Сиз уйдан чи¿¿а-
нингизда бошингизни тик, тº¢ри тутиб борасиз. 
Йигирма ¿адам юргандан сºнг бошингиз ¿уйи 
эгилади, ¿ºлларингизни ор¿ангизга ¿илиб оласиз. 
Кºзингиз очи¿ кетиб боряпсизу, лекин афтидан на 
олдингиздаги ва на ён-верингиздаги нарсани кºра-
сиз. Кейин ни³оят, сизнинг лабларингиз ¿имирлай 
бошлайди, ºзингиз билан ºзингиз гаплашишга ту-
шасиз, шуниси ³ам борки, сиз баъзан ¿ºлингизни 
ор¿ангиздан олиб силкитасиз, пахса ¿ила бошлай-
сиз, кейин анчагача кºчанинг ºртасида серрайиб 
туриб ¿оласиз. Бу жуда ³ам яхши эмас. Балки сиз-
ни мендан бош¿а ³ам кузатиб юрганлар бордир, 
агар шундай бºлса, бунинг сизга сира ³ам фойда-
си йº¿. Гапнинг пºскалласини айтганда, менга бу-
нинг о¢ир-енгили йº¿, мен сизни тузатадиган одам 
эмасман, лекин сиз менинг нима демо¿чи бºлаёт-
ганимни англаётган бºлсангиз керак.

– Нима, сиз мени кузатиб юришганини биласиз-
ми? – деб сºради Раскольников унга синчков на-
зар ташлаб.

– Йº¿, ³еч нарса билмайман, – деди худди ³ай-
рон ¿олган одамга ºхшаб Свидригайлов.

– Келинг, ³адеб мен ³а¿имда гапиришавермай-
лик, – деди ¢ºлдираб ¿ово¢ини солганча Расколь-
ников.

– Майли, ³адеб сиз ³а¿ингизда гаплашавермай-
миз.

– Яхшиси, ¿ани менга айтинг-чи, сиз бу ерга 
ичгани келаркансиз, менга ³ам икки марта шу 
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ерга келишни тайинлаган экансиз, нега энди мен 
кºчада туриб деразага ¿арасам, ºзингизни пана-
га олиб беркинмо¿чи бºлдингиз? Мен буни жуда 
ани¿ кºрдим. 

– ²е! ³е! Нега бºлмаса, сизнинг олдингизга бор-
ганимда, кºзингизни юмиб ºзингизни ухлаганга 
солиб ётган эдингиз, ва³оланки, уй¢о¿ эдингиз-ку? 
Мен ³ам буни жуда ани¿ кºрган эдим.

– Шундай ¿илган бºлсам... сабаби бор... ºзингиз 
биласиз...

– Менинг ³ам ºз сабабларим бор, лекин сиз улар-
ни билмайсиз.

Раскольников ºнг тирсагини столга ¿ºйиб, ºнг 
¿ºлининг кафти билан да³анини тиради ва Свид-
ригайловга ди¿¿ат билан тикила бошлади. Бир 
дам унинг юзига тикилиб разм солиб турди, Свид-
ригайловнинг юзи илгарилари ³ам уни ажаблан-
тирарди. Унинг о¿и о¿, ¿изили ¿изил башараси, 
а¿и¿дай лаблари, о¿имтир ¿ую¿ соч-со¿оли жуда 
¢алати бºлиб кºринар, худди ни¿обга ºхшарди. 
Унинг кºзлари ³аддан таш¿ари кºк, ¿арашлари 
эса ³аддан зиёд ¿атти¿ ва тºрс эди. Унинг аслига 
¿араганда анча ёш кºринадиган, жуда ³ам чирой-
ли юзида одамнинг бе³ад ¢ашини келтирадиган, 
нафратини ¿ºз¢айдиган алланима бор эди. Свид-
ригайлов ёзга яраши¿ кийимлар кийган, кийими 
³аддан таш¿ари олифта, урфда эди, у энгил-бош-
ни жуда олифталик билан киядиганлар сирасидан 
эди. Унинг бармо¢ида ¿имматба³о тош ºрнатилган 
каттакон узук бор эди.

– Э, нима деган гап ºзи, на³отки ³али сизга ³ам 
бошимни ¿отириб ºтирсам, – деди бирдан Расколь-
ников иложсиз суръатда сабрсизлик билан очи¿ча 
гапга ºтиб, – бºлмаса, сиз ёмонлик ¿иламан, деб 
¿асд ¿илсангиз, ёмонлик жуда ¿ºлидан келадиган 
одамсиз, лекин мен ºзим энди бош ¿отириб ºтир-
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мо¿чи эмасман. Сиз ºйлаганча мен ºз ¿адримга 
йи¢ламай ¿ºйганман, менга икки дунё ³ам бир 
¿адам бºлиб ¿олган. Сизга ³озир буни исботлаб 
бераман. Сизга гапнинг очи¢ини айтишим ке-
ракки, агарда сиз илгаригидай синглимнинг ¿ас-
дига тушган бºлсангиз, уни тузо¿¿а илинтирмо¿
чи бºлиб юрган бºлсангиз, шу ма¿садда кейинги 
пайтда ¿ºлингизга тушган баъзи маълумотлардан 
фойдаланмо¿чи бºлиб уринаётган бºлсангиз, унда 
мен ¿амалмасимдан бурун сизни ºлдираман. Мен 
чин гапни айтаётирман: мен сºзимда ¿андай ту-
ришимни ºзингиз ³ам биласиз. Иккинчидан, на-
заримда менга айтадиган гапингиз борга ºхшай-
ди, агар шундай бºлса, гапингизни айтинг, бºлма-
са ва¿т кутиб турмайди, тезда кеч бºлиб ¿олиши 
мумкин.

– ¯аерга бунча шошилмасангиз? – сºради Свид-
ригайлов унга ¿изи¿синиб разм соларкан.

– ²ар кимнинг ºз кºзлаган иши бор, – деб жавоб 
берди ¿ово¢ини солиб сабрсизлик билан Расколь-
ников.

– ²озиргина ºзингиз очи¿часига гаплашгани 
келдим, дедингиз, лекин мана, биринчи саволимга 
жавоб беришдан ¿очяпсиз, – деди илжайиб Свид-
ригайлов. – Сизнинг кºзингизга мен доим бир 
нарсаларни мºлжаллаб юрадиган одамга ºхшаб 
кºринаман, шунинг учун ³ам доим мендан шуб³а-
ланасиз. Нима ³ам дердик, сизнинг вазиятингизда 
буни тушунса бºлади. Лекин сиз билан жуда я¿ин-
дан танишиб олмо¿чи бºлганимга ¿арамасдан 
сизни бу ишончингиздан ¿айтаролмайман, буни 
истамайман ³ам. Худо ³а¿и, эшовидан тушови 
¿иммат, дегандай, сиз билан деярли гаплашади-
ган сºзим ³ам йº¿, кºзлаган бир ниятим ³ам йº¿.

– Нега унда сизга керак бºлиб ¿олдим? Ахир, сиз 
атрофимдан кетмай ºралашиб юрган эдингиз-ку?
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– Э, нима бºларди кºрсак, кºришга арзийдиган 
одамсиз. Мени бу ¿адар а¿л бовар ¿илмайдиган 
а³волга тушиб ¿олганлигингиз ¿изи¿тириб ¿ºйди, 
бор гап шу, холос! Бундан таш¿ари сиз бир ма³ал-
лар юрагимни ¿ити¿лаган ойим¿изнинг акаси 
бºласиз ва ни³оят, ºз ва¿тида ºша кишининг о¢
зидан сиз ³а¿ингизда жуда кºп анти¿а гапларни 
эшитганман, шунинг учун синглингизнинг сизга 
бºлган му³аббати ва эъти¿оди жуда баланд экан, 
деган хулосага келганман; нима, сизга етмайдими 
шуларнинг ºзи? ²е-³е-³е! Дарво¿е, менга сизнинг 
саволингиз мураккаблик ¿илади, унга дабдуруст-
дан бир нарса деб жавоб беришим ³ам ¿ийин. 
Мана, мисол учун айтадиган бºлсак, сиз менинг 
олдимга фа¿ат иш юзасидан келмагансиз-ку, 
ахир, бирон янгилик илинжида келгансиз, шундай 
эмасми? Шундай эмасми, ахир? – деб тасди¿латиб 
олмо¿чи бºларди гапини Свидригайлов устомон-
лик билан тиржайиб, – буни ¿арангки, мен бу ё¿¿а 
келаётганимда вагондаё¿ ва¿тимда бутун умидим 
сиздан эди, сиз менга биронта янгилик айтарсиз, 
деб кутган эдим, сиздан ºзимга бирон нарса олар-
ман, ахир, бордан ю¿ади-ку, деб ºйлаган эдим! 
Ана сизга борнинг ³оли!

– ªзингизга нима нарсани олмо¿чи эдингиз?
– Сизга нима десам экан? Кошкийди, нимали-

гини билсам? Кºряпсизми, ¿андай ¿ово¿хонада 
ºтирганимни, шу менга ё¿ади, яъни жуда ³ам 
унчалар бºлмаса ³ам, лекин бари бир бирон жой-
да ºтириш керак-ку. Мана шу шºрлик Катяни 
олинг, уни кºрдингизми?.. Бунинг устига очофат 
одам бºлсам, танлаб, саралаб есам ³ам майли эди, 
ва³оланки тотиб ºтирган нарсам мана! (У бармо¢и 
билан ну¿иб, бурчакдаги кичкина стол устида ту-
нука идишда турган картошка солинган ¿иймали 
гºшт ¿олди¿ларини кºрсатди, таом, ³а¿и¿атан 
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³ам жуда ночор эди.) Айтгандай, сиз ов¿атланган-
мисиз? Мен пича тотиниб олдим, бош¿а егим йº¿. 
Винони десангиз, ³ечам ичмайман. Шампандан 
бош¿асига сира ³ушим йº¿, шампанни ³ам куни 
бºйи бир стакан ичаман, шунга ³ам бошим о¢рий-
ди. Мановини, пича дадил бºлиш учун ча¿ирдим, 
бир жойга бормо¿чи эдим, шунинг учун сизга ³ам 
сал кайфиятим бош¿ачаро¿ бºлиб кºринаётган 
бºлса керак. Боя худди мактаб боласига ºхшаб 
сиздан яширинмо¿чи бºлганимнинг сабаби ³ам 
шу эди, менга халал берасиз, деб ºйладим; лекин 
сиз билан (у соатини чи¿арди) бир соатча ºтири-
шим мумкин; ³озир соат тºрт ярим бºлибди. Би-
ласизми, одамнинг бирон шу¢улланадиган иши 
бºлсин экан; заминдор бºладими, ота бºладими, 
суворими, сураткашми, журналистми... бари бир, 
¿аранг, ³еч нарсадан йº¿ эканман! Баъзан одам 
зерикиб кетади. Ростдан ³ам сиздан янгиро¿ би-
рон гап эшитаман, деб ºйлагандим.

– Сиз ким бºласиз ºзи, нега бу ерларда юрибсиз?
– Мен ким бºламанми? Биласизми: зодагонлар-

данман, икки йил отли¿ аскарлар сафида хизмат 
¿илганман, кейин шу Петербургда сандиро¿лаб 
юрганмиз, кейин Марфа Петровнага уйланиб, 
¿ишло¿да яшаганмиз. Ана сизга менинг таржи-
маи ³олим!

– Сиз ¿иморбозсиз ³ам шекилли?
– ¯ана¿асига ¿иморбоз бºлай. ¡ирром – ¿имор-

боз бºлолмайди.
– Сиз ¢ирром эдингизми?
– ²а, ғирром эдим.
– Нима, таё¿ ³ам еганмисиз?
– Бошимиздан ºтган. Нима эди?
– Унда дуэлга ча¿ирсангиз ³ам мумкин эди, де-

мо¿чиман... юракнинг ¿изи¢ини босиш учун.
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– Гапингизни тасди¿лашдан бош¿а чорам 
йº¿, бунинг устига мен гапни дºндириб гапирол-
майман. Сизга очи¢ини айтиб ¿ºя ¿олай, бу ерга 
кºпро¿ хотинлар важидан келганман.

– Марфа Петровнани кºмиб улгурмасдан-а?
– Албатта-да, – деб ¢олибона тиржайди Свидри-

гайлов яшириб ³ам ºтирмасдан. – Нима бºлибди? 
Менинг аёллар ³а¿ида бундай гапиришим сизга 
ё¿маяптими дейман?

– Яъни бузу¿чилик менга ё¿иш-ё¿маслигини 
айтяпсизми?

– Бузу¿чиликмиш! Тоза олдингизда, гапни! 
Майли, тартиб билан бир чеккадан жавоб берай, 
олдин умуман хотинлар ³а¿ида айтай; биласизми, 
мен жуда сергап бºлиб кетаман баъзан. Айтинг-чи, 
мен нега энди ºзимни са¿лаб ºтирар эканман? 
Хотинларсиз туролмаганимдан кейин нега энди 
улардан воз кечишим керак экан? Лоа¿ал, шу ³ам 
бир маш¢улот-ку.

– Сиз бу ерга фа¿ат бузу¿чилик ¿иламан деб 
келган экансиз-да?

– Хºп, нима бºлибди, бузу¿чилик бºлса, нима 
бºпти! Бузу¿чилик, бузу¿чилик дейсиз! ²а, мен, 
лоа¿ал, саволни очи¿дан-очи¿ беришларини ё¿ти-
раман. Лоа¿ал, шу бузу¿чиликда табиатнинг ºзига 
асосланган бир мунтазамлик бор, у хаёлий нарса 
эмас, у доимо ¿опда йилтиллаб турган чº¿¿а ºх-
шайди, ¿онни кºпиртиради, буни ³атто йиллар 
ºтиши билан ³ам сºндириб, йº¿отиб бºлмаслиги 
мумкин. ªзингиз айтинг, ахир, бу ³ам ºзига яраша 
бир маш¢улот эмасми?

– Бунинг нимасига суюнасиз? Бу касаллик, 
ёмон касаллик.

– Э, мана гап нимада экан? Гапингиз тº¢ри, бу 
ка саллик, меъёрдан чи¿¿ан ³амма нарса касаллик 
бºлади, бунда эса меъёрдан чи¿масликнинг сира 
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иложи йº¿, лекин гап шундаки, бировда ундай, 
бировда бундай, иккинчидан, ³амма нарсада меъ-
ёрни билган яхши, бу жуда ³ам пасткашлик бºлса 
³ам, лекин нима ¿илиб бºларди? Шу бºлмаса, одам 
ºзини ºзи отиб ¿ºйиши ³ам ³еч гап бºлмай ¿олар-
ди, балким. Гапингиз тº¢ри, ³алол одам зерикарли 
³аёт кечиришга мажбур, лекин ахир, шундай бºл-
са ³ам...

– Нима, сиз ºзингизни ота олармидингиз?
– Ана холос! – деб унинг гапини кесди нафрат-

ланиб кетган Свидригайлов, – мар³амат ¿илиб, бу 
³а¿да гапирмасангиз, – деб ¿ºшиб ¿ºйди у шо-
ша-пиша унинг бу гапида боягидай олифта, ¿уру¿
лик йº¿ эди. ²аттоки унинг юзи ³ам ºзгариб кет-
гандай бºлди. – Кечириб бºлмайдиган бир ожиз-
лигим бор, тан олишим керак, лекин нима ¿илай, 
ºлимдан ¿ºр¿аман ва ºлим ³а¿ида гапириш ларини 
ё¿тирмайман. Биласизми, мен бир оз хурофотга 
ишонаман?

– Э-³а! Марфа Петровнанинг шарпалари десан-
гиз-чи! Нима, ³али ³ам келиб турибдими шарпаси?

– Э, ¿ºйинг, эсламанг уларни, Петербургда ³али 
келгани йº¿; келмаса ундан нари! – деб ¿ич¿ир-
ди у алла¿андай аччи¿ланган ¿иёфада. – Йº¿, ях-
шиси, бу ³а¿да... ²а, айтгандай... ²м! Э³, ва¿тим 
ти¢изро¿ эди, афсус, сиз билан узо¿ гаплашиб ºти-
ролмайман! Бºлмаса, айтадиган гапларим кºп эди. 

− ¯аё¿¿а борасиз ºзи, хотин кишининг олдига-
ми?

– ²а, хотин кишининг олдига, ºзи шунчаки бир 
гап... Йº¿, мен бош¿а нарсани айтмо¿чи эдим.

– Манови а³волнинг расволиги ¢ашингизга те-
гиб кетмадими? Нима, ºзингизни тºхтатолмайди-
ган бºлиб ¿олганмисиз?

– ªзни тºхтатиш, тºхтатолмаслик ³а¿ида ³ам 
гапираверасиз-а, сиз? ²е-³е-³е! Жуда мени ажаб-
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лантириб ¿ºйдингиз, Родион Романович, ºзим ³ам 
шундай бºлса керак, деб юрган эдим. Яна сиз мен-
га бузу¿чилик ва дид-фаросат ³а¿ида гап сº¿аёт-
ганингизни ¿аранг! Сиз – Шиллерсиз, сиз – идеа-
листсиз! Буларнинг ³аммаси ºзи шундай бºлиши 
керакку-я, ва агар бундан бош¿ача бºлса ажабла-
ниб ºтирса бºлардику-я, лекин шундай бºлса ³ам, 
³аммаси жуда ¢алати, алла¿ана¿а ростдан ³ам... 
Э³ ва¿тим зи¿лигини кºрмайсизми-я, бºлмаса, сиз 
жуда анти¿а йигитсиз-да! ²а, айтгандай, сиз Шил-
лерни севасизми? Мен жуда яхши кºраман.

– Вой-бº, мунча ³ам ¿уру¿ бºлмасангиз! – деди 
бир оз нафрати ¿ºзигандай бºлиб Раскольников.

– Йºғ-ей, сира ³ам ундай эмас, Худо ³а¿и, – деб 
жавоб берди Свидригайлов хахолаганча, – майли, 
талашиб ºтирмайман, сиз айтганча ¿уру¿ бºла 
¿олай; лекин бировга зиёни тегмайдиган ¿илиб 
¿уру¿лик ¿илсак ¿илибмиз-да. Мен етти йил Мар-
фа Петровнанинг этагида яшадим, мана энди сиз-
дай а¿ли комил йигитга дуч келиб, а¿ли комилги-
на эмас, ºзи ³ам жуда анти¿а бир йигитга деб ай-
тай-чи, очилиб кетган бºлсам э³тимол, яна манови 
майдан ярим ¿ада³ ичган эдим, жуда тилимни 
бийрон ¿илиб юборди. У ³ам эмас, бу ³ам эмас, 
бир во¿еа бºлиб ¿олдики, мен жуда миямни йº¿о-
тиб турибман, лекин ¿андай во¿еа... Буни айтмай-
ман. ¯аё¿¿а кетяпсиз, ³ой? – деб сºради ¿ºр¿иб 
кетган Свидригайлов.

Раскольников ºрнидан ¿ºз¢ала бошлаганди. Бу 
ерга келганидан унинг юраги си¿илиб кетган, но-
мус ¿илган, ºн¢айсизланган эди. У Свидригайлов 
ёру¢ дунёдаги ¿уру¿, тубан ва ёвуз одамлигини би-
либ олган эди.

– Э-э³! ªтирсангиз-чи, ¿олинг, – деб ялинарди 
Свид ригайлов, – айтинг, сизга чой олиб келиш-
син. ªтира ¿олинг, келинг энди, бºлди, валдира-
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майман ºзим ³а¿имда. Мен сизга бир нарсани ай-
тиб бераман. Истайсизми, сизнинг сºзингиз билан 
айтадиган бºлсак, бир хотин мени ¿андай ¿илиб 
«¿ут¿арганини» сºйлаб бераман? Бу бир томондан, 
сизнинг биринчи саволингизга жавоб ³ам бºлар, 
балки, чунки мен айтаётган хоним сизнинг синг-
лингиз бºлади. Айтаверайми? Ва¿т ºтганини ³ам 
билмай ¿оламиз.

– Майли айтинг, лекин умид ¿иламанки, сиз...
– О, ташвишланманг! Авдотья Романовна шун-

дай ажойиб бир хил¿атки, мендек расво ва така-
салтанг одамнинг юрагида ³ам э³тиром, юксак 
³урмат-эътибор уй¢отган.

IV

– Сиз билсангиз керак (дарво¿е, сизга айтиб бер-
ган ³ам эдим), – деб бошлади Свидригайлов, – мен 
бу ерда жуда катта пул ¿арз бºлиб ¿олиб тºлолмай 
¿амо¿да ºтирганман, тºлай десам, ³еч ва¿о йº¿ 
денг. ªшанда Марфа Петровна мени ¿андай ¿илиб 
¿ут¿ариб олганлигини майдалаб гапириб ºти-
ришнинг кераги йº¿ менимча; хотин киши яхши 
кºриб ¿олса, ¿анчалар миясини йº¿отиб эс-³уши-
дан ажраб ¿олишини биласизми? У ºзи º¿имишли 
бºлмаса ³ам, лекин жуда ³алол, анча а¿лли хотин 
эди. Мана шу ³алол ва ºтакетган рашкчи хотин 
жуда кºп таъна-тазаррулардан сºнг мен билан би-
тим тузиш даражасига ³ам борди ва то жони узил-
гунча шу битимга риоя ¿илди. Гап шундаки, унинг 
ёши мендан анча-мунча катта эди ва доимо о¢зига 
чиннигул солиб чайнаб юрарди. Мен абла³ бºлма-
сам, ºзимча гºё тº¢ри сºз бºлмасам, унга садо¿ат-
ли бºлиш ¿ºлимдан келмайди, деб айтаманми 
асти. Менинг очи¿дан-очи¿ айтган бу гапимдан 
унинг жон-пони чи¿иб кетди, лекин бош¿а бир ё¿



Жиноят ва жазо 731

дан, рºйи-рост гапирганимдан хурсанд ³ам бºлди 
чамамда: «Бошидан шундай деётган бºлса, демак, 
кейин алдаб, ёл¢он сºзлаб юрмай демо¿чидир», деб 
хаёл ¿илган. Рашкчи хотинга бундан орти¿ яна 
нима керак. У олдин тоза оби-дийда ¿илди, ке йин 
шундай битимга келдик: аввало, мен ³еч ¿ачон 
Марфа Петровнани ташлаб кетмайдиган ва доимо 
унинг эри бºлиб ¿оладиган бºлдим; иккинчидан, 
унинг ижозатисиз ³еч ¿аерга бормайман; учинчи-
дан, битта маъшу¿ага бо¢ланиб ¿олмайман; тºр-
тинчидан, шу шартларни бажарган та¿диримда 
Марфа Петровна баъзан хизматчи ¿излар билан 
³азил-³узул ¿илиб туришимга ижозат этади, лекин 
¿айси ¿из билан бºлишимдан у махфий суръатда 
хабардор этилиши ва розилиги олиниши керак 
бºлади; бешинчидан, ºз таба¿амиздан бºлган хо-
тинни севиб ¿олишдан мени Худонинг ºзи са¿ла-
син; олтинчидан, яна Худо ºзи са¿ласину, лекин 
бирон хотиннинг иш¿-му³аббатига ¿атти¿ гириф-
тор бºлиб ¿оладиган бºлсам, унда ушбу во¿еадан 
Марфа Петровнани ого³ ¿илишим зарур. Мана 
шу охирги шартга келганда Марфа Петровнанинг 
доим кºнгли тº¿ эди; у а¿лли хотин эди, менинг 
бузу¿ ва сую¿лигимни кºриб, билиб турар, чина-
кам севги менга бегоналигига а¿ли етарди. Лекин 
а¿лли хотин бош¿а-ю рашкчи хотин бош¿а, ³амма 
бало мана шунда. Дарво¿е, баъзи бир одамлар 
³а¿ида холисанлилло фикр айтиш учун олдиндан 
ºйлаб чи¿арилган хулосалар, кºз ¿арашлардан воз 
кечиш керак, уларга бизни атрофимизни ¿уршаган 
кишиларга ¿илинадиган одатдаги муомалаларни 
¿илмаслик, шундай муомалалардан келиб чи¿иб 
ба³о бермаслик зарур. Мен бош¿аларникидан ³ам 
кºпро¿ сизнинг фикрингизни ¿адрлайман. Сиз, 
балки Марфа Петровна ³а¿ида жуда кºп кулгили 
ва куракда турмайдиган гапларни эшитган бºл-
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сангиз ³ам ке рак. Ростдан ³ам у кишининг баъ-
зи жуда ¢алати, ¢аройиб одатлари бºларди; лекин 
сизга чин юракдан айтиб ¿ºяй, мен у кишининг 
бошига жуда кºп ташвиш-надоматлар солганим-
дан ¿атти¿ афсусланаман. Менимча, эрига ¢оятда 
ме³рибон бºлган мар³ума хотин шаънига хотинига 
¢оятда ме³рибон эр айтиши мумкин бºлган oraison 
funёbre36 бундан орти¿ бºлмаса керак, етар, бас. 
Орамизда уруш-жанжал бºлиб ¿олган кезларда 
мен кºпинча ми¿ этиб, о¢зимни очмасдим, унга 
¿ºшилиб, ¢азабимни сочмасдим, назокат деймиз-
ми буни, ³ар ³олда шу ³ам унга таъсир ¿иларди; 
таъсир ³ам ¿илар, ё¿арди ³ам; ³атто унинг мендан 
фахрланган пайтлари ³ам бºларди. Лекин шундай 
бºлса ³ам бари бир у синглингизга то¿ат ¿илиб ту-
ролмади. У ¿андай ¿илиб шундай гºзал ¿изни уйга 
тарбиячи ¿илиб олишга юраги бетлаган, ³айрон-
ман! Марфа Петровнанинг ºзи ³ам жуда жºш¿ин 
ва таъсирчан хотин эди, у киши синглингизни 
жуда ¿атти¿ яхши кºриб, унга ме³ри тушиб ¿ол-
ган бºлса керак, менимча, шундай. Бунинг усти-
га Авдотья Романовнанинг ºзини айтмайсизми! 
Мен уни кºрган за³отим иш чато¿, деб ºйладим ва 
нима ¿илдинг денг: унга сира ³ам ¿арамай юрдим. 
Лекин Авдотья Романовнанинг ºзи аввал бошлади, 
шунга ишонасизми, йº¿ми? Марфа Петров на ³ам 
синглингизни тилдан ¿ºймай ма¿тар, мен эса ин-
дамасдим, шунда Марфа Петровна авваллари мен 
ми¿ этиб, о¢зимни очмаганим учун, ³атто жа³ли 
³ам чи¿ар эди, шунга ишонасизми, йº¿ми? Марфа 
Петровна мендан нима истарди, ºзим ³ам билмай-
ман! Албатта, Марфа Петровна Авдотья Романов-
нага менинг бутун сир-асроримни сºзлаб берган. У 
шºрликнинг бир ёмон одати бор эди, оиламизнинг 
сирларини ким учраса шунга айтиб, тинмай ши-

36 Oraison funёbre – марсия (франц.).
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коят ¿илгани ¿илган эди. ªзининг янги орттирган 
ажойиб дугонасини ³ам албатта бу нарсалардан 
хабардор ¿илган. Назаримда, уларнинг мендан бо-
ш¿а гапирадиган мавзуси ³ам бºлмаган шекилли, 
Авдотья Романов на менга тºнкаб айтиб юрилади-
ган барча хунук ва ¢алати чºпчаклардан хабардор 
бºлган... Гаров ºйнайманки, сиз ³ам шунга ºхшаш 
гапларни эшитган бºлсангиз керак, тº¢рими?

– Эшитганман, Лужин сизни бир норасида бо-
ланинг ³аётига зомин бºлган, деб айтганди. Шу 
ростми?

– Барака топинг, шу бачкана гапларни ¿ºяйлик, 
– деди нафрати ¿ºзиган Свидригайлов афтини бу-
риштириб, – агар сиз шу бемаъни во¿еани билмо¿
чи бºлсангиз, кейинро¿ бир бошдан ºзим айтиб 
бераман, ³озир эса...

– Сизнинг яна алла¿андай бир хизматкорингиз 
³а¿ида гапириб юришган эди, гºё унга ³ам сиз зо-
мин бºлган экансиз.

– Барака топинг, бºлди, бас! – деб унинг гапини 
кесди бето¿атланиб Свидригайлов.

– Бу ºша ºлгандан кейин сизга трубка тайёрлаб 
бермо¿чи бºлган хизматкор эмасми... Менга буни 
ºзингиз сºйлаб берган эдингиз-ку? – борган сари 
аччи¢и чи¿иб дерди Раскольников.

Свидригайлов Раскольниковга синчков назар 
ташлади, Раскольниковнинг назарида унинг ¿ара-
шида ¿а³рли бир за³арханда йилтиллаб кетгандай 
бºлди, лекин Свидригайлов ºзини босди ва муома-
ласини ºзгартирмай одоб билан жавоб берди:

– ªшанинг ºзи. Сизни ³ам бу гаплар жуда 
¿изи¿тириб ¿олганга ºхшайди чамамда, ¿улай 
фурсат келиши билано¿ сизга бу нарсаларни ми-
ридан-сиригача айтиб беришни ºзимнинг бурчим 
деб биламан. Жин урсин! Мен ростдан ³ам баъзи 
одамларнинг кºзига бошидан кºп нарсаларни ке-
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чирган анти¿а ¿а³рамон бºлиб кºринсам керак. 
Мана шунча нарсалардан кейин мен ³а¿имда 
синг лингизга ¿анчадан-¿анча анти¿а ва сирли 
гап ларни айтиб бергани учун Марфа Петровнадан 
нечо¢лик миннатдор эканлигимни ана энди ºзин-
гиз топиб олаверинг. У кишида буларнинг бари 
¿андай таассурот ¿олдирганлигини айтолмайман; 
лекин ³ар ³олда мен учун фойдали таассурот бºл-
гани, шуб³асиз. Авдотья Романовнанинг табиатан 
мендан нафратланиши ва менинг доим ¿ово¢и 
соли¿, бадрафтор бºлиб юришимга ¿арамасдан, 
ни³оят у кишининг кºнглида ачиниш уй¢онган, 
мендек адойи тамом бºлган одамга нисбатан ра³м-
шаф¿ат ту¢илган. ¯из боланинг юраги ачишдими, 
тамом деяверинг, унинг ºзининг иши чато¿ бºла-
ди. Шундан кейин унинг албатта, «¿ут¿аргиси», 
а¿л ºргатгиси, ³аётга, янгитдан фаолият бошлаш-
га ¿айтаргиси, тирилтиргиси, олижаноб ма¿сад-
лар сари чорлагиси келиб ¿олади, нималар келмас-
лиги мумкин дейсиз ¿из боланинг хаёлига. Мен 
¿ушчанинг ºзи тузо¿¿а илинмо¿чи бºлиб турган-
лигини сездим ва ºз навбатимда ³озирлик кºриб 
¿ºйдим. Сиз ¿ово¢ингизни соляпсиз-а, Родион Ро-
манович? ²еч¿иси йº¿, иш арзимаган бир натижа 
билан тугаган-ку. (Жин урсин, мунча кºп май ичиб 
¿ºяётирман ºзи!) Мен доимо, бошидан бошлаб бир 
нарсага ачинаман, нега синглингиз милодимиз-
нинг иккинчи ёки учинчи асрларида Кичик Осиё-
нинг биронта ³окими ёки давлатманд ³укмдори, 
ёки хонзодалар хонадонида ту¢илмади деб. У киши 
³еч шуб³асиз ºша кºп риёзат ва азият чеккан аёл-
лардан ва бунга чидаганлардан бºларди; унинг кº
кракларига чº¢ бºлиб турган темирни босганлари-
да ³ам у кулиб ¿араб турган бºларди. Унинг ºзи 
атай шунга талабгор бºлиб борган бºларди, тºр-
тинчи ёки бешинчи асрларга келиб эса Миср 
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са³роларига чи¿иб кетиб, у ерда илдиз сºриб, хаёл 
суриб, мад³ º¿иб яна ºттиз йил умр кечирган 
бºларди. ²озир ³ам ºзи шунга ил³а¿ бºлиб мушто¿ 
юрибди, ким учун риёзат чексам экан, кимнинг 
азиятини ºз гарданимга олсам экан деб, агарда 
унга тезро¿ шундай риёзат чекмо¿ликка имкони-
ят берилмаса, ºзини деразадан ташлаб юбориши 
³ам ³еч гап эмас. Мен алла¿андай Разумихин де-
ган одам ³а¿ида у-бу гапларни эшитиб ¿олдим. 
Уни эсли-³ушли, дуруст йигит, дейишади (шари-
фидан ³ам кºриниб турибди, семинария º¿увчи-
ларидан бºлса э³тимол), майли, синглингизни ях-
шилаб э³тиёт ¿илсин. ¯ис¿аси, мен синглингиз-
нинг ¿андай ¿из эканлигини англаб етдим, бунинг 
учун ºзимдан хурсандман. Лекин ºша ма³алларда, 
яъни янги танишган кезларимиз доим одам енгил-
так ва тентакро¿ бºлади, хато ºйлайсан киши, кº
зингга ³ам фа¿ат бош¿а нарсалар кºринади. Жин 
урсин, нега уни табиат бунчалар мало³атли ¿илиб 
яратган ºзи? Менда айб йº¿! Жонимда бир ³ирс 
¢олиб чи¿ди-ю, ºзимни ¿ºйишга жой тополмай 
¿олдим. Авдотья Романовна одамнинг а¿ли бовар 
¿илмайдиган даражада ³аёси зºр, иффати ¿атти¿ 
¿из, буна¿аси кºрилмаган ³ам, эшитилмаган ³ам. 
(Мен сизга буни билиб ¿ºйинг, деб айтаётирман. У 
чидаб бºлмайдиган даражада иффатли, а¿ли те-
ран бºлишига ¿арамасдан уяти жуда ¿атти¿, бу 
унга зиён бºлади.) Шу орада денг, оё¿ остидан бир 
Параша деган ¿из чи¿иб ¿олса бºладими, шу Па-
раша деганимиз кºзлари ¿ора ¿из бºлиб, уни бош-
¿а ¿ишло¿дан о¿сочликка олиб келишган эди, мен 
илгари уни сира кºрмагандим, ºзи кº³ликкина 
нарса, лекин ºлардай фаросатсиз денг, тегмано-
зиклик ¿илиб кºз ёши, дод-вой кºтариб ¿олса бºла-
дими, тоза жанжал бºлди. Бир куни бо¢да хиёбон-
да юрган эдим бир ºзим, Авдотья Романовна мени 
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атай ¿идириб келиб ¿олса бºладими, кºзлари ºт-
дай ёнади денг, мендан Парашани тинч ¿ºйишим-
ни талаб ¿илди. Икковимизнинг биринчи марта 
ёл¢из ¿олиб гаплашишимиз шу эди. Мен, албатта, 
унинг талабини ³а¿ли, деб топдим, ºзимни жуда 
адо бºлган, енгилган, пушаймон бºлган одам ¿илиб 
кºрсатдим, жуда ишонарли чи¿ди ºйнаган ролим. 
Шундан кейин муносабатларимиз бошланиб кет-
ди, сирли гаплар, ялиниб-ёлворишлар, ³атто кºз 
ёшлари тºкилади денг, ишонасизми, ³атто кºз 
ёшлари ³ам бºлди-я! Баъзи ¿излар ташви¿отчи 
бºламан деса, мана шу даражагача ³ам боради! 
Мен албатта та¿дирим ºзи шуна¿а деб ³аммасини 
¿исматнинг устига а¢дардим ва ºзимни ёру¢ликка 
чи¿ишга, тузалишга жуда ил³а¿ ва мушто¿ бир 
одам ¿илиб кºрсатдим ва ни³оят, аёллар ¿албини 
забт ¿иладиган энг улу¢ ва ¿удратли воситани ³ам 
ишга солдим, бу шундай ¿уролки, ³еч ¿ачон ³еч 
кимни алдамайди, ³аммага баробар таъсир ¿ила-
ди, биронта ³ам одам унга ¿арши тоб беролмайди, 
биронта ³ам, истисносиз суръатда. Бу ¿урол маъ-
лум нарса, ма¿тов. Ёру¢ дунёда тº¢риликдан ³ам 
¿ийин нарса йº¿ ва ма¿товдан ³ам осон нарса 
йº¿. Агар тº¢ри сºз одам жиндаккина ёл¢он гапи-
риб ¿ºйса, дар³ол уй¢унлик бузилади, ºртада жан-
жал-сурон чи¿ади. Агар ма¿тов бошдан-оё¿ ёл¢он-
дан иборат бºлганда ³ам бари бир одамга ё¿ади ва 
эшитиб ро³ат ¿иласан; бундай ро³ат жуда хунук 
кºринса керак, лекин ³ар¿алай бунинг лаззати бо-
ш¿ача бºлади. Ма¿тов ¿анчалар ¿ºпол бºлмасин, 
лекин ³еч шак-шуб³асиз лоа¿ал унинг ярми 
³а¿и¿ат бºлиб кºринади. Тара¿¿иётнинг ³амма 
бос¿ичларида, жамиятнинг ³амма таба¿аларида 
шундай бºлиб келган. Энг мо³пора ¿изни ³ам 
ма¿тов билан алдаш мумкин. Одми одамларни-ку, 
гапириб ºтирмаса ³ам бºлаверади. Эрига, болала-
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рига вафодор, та¿вога берилган бир бекач хотин-
ни ¿андай ¿илиб йºлдан урганимни эсласам, ³али 
³ам кулгим ¿истайди. Жуда яйраганман-да, бил-
сангиз ³еч жонимни койитганим ³ам йº¿! Бекач 
хотин, ростдан ³ам яхши хотин эди, албатта ях-
шилиги ºзига яраша. Бу тун ¿илган ишим шу бºл-
дики, унинг иффатли аёл эканлигини айтиб тасан-
но º¿ир, унинг олдида ºзимни ¿ора ер ¿илиб кºр-
сатар, таъзим ¿илар эдим. Уни ма¿таб осмонга 
олиб чи¿иб ¿ºяр эдим, агар унинг ¿ºлини ушлашга 
муяссар бºлсам ёки менга беихтиёр ниго³ ташла-
ган бºлса, бунга мен ºзимни худди уни зºрлаб 
эришгандай гºё уни шундай ¿илишга мажбур 
¿илиб ¿ºйгандай, у эса бунга гºё ¿аршилик ¿ил-
гандай, ¿аршилик ¿илганда ³ам шундай ¿арши-
лик ¿илганки, агарда ºзим бунчалар бузу¿ бºлма-
сам, ³еч ¿ачон буна¿а нарсаларга эришолмайди-
гандай ¿илиб кºрсатар, унинг олдида гºё жуда 
¿атти¿ хижолатга тушгандай бºлар эдим; менинг 
³аракатларимдан гºё у бе³ад бегуно³ бир фа-
ришта-ю ºзи сира ³ам билмай ¿олиб менинг мак-
рим ва тузо¢имга илиниб ¿олгандек, гºё ³еч ¿ачон 
бундай нарсаларни, ³атто хаёлига ³ам келтирма-
гандек бир маъно чи¿ар эди ва ³оказо, ва ³оказо. 
Хулласи калом, мен ниятимга етдим, бекач бºлса 
³амон ºзини ор-номусини йº¿отмаган, бегуно³ 
фаришта деб билар, ºз бурчи ва вазифасини адо 
этаётган каби ³ис ¿илар, гºё ºзини тасодифан ти-
кан босиб олгандай санар эди. Кейин ало³ал унга 
сиз ³ам худди менга ºхшаб лаззат ¿идирган эдин-
гиз, мен бунга аминман, деб айтдим, унинг ºшан-
да ¿анчалар дар¢азаб бºлганини билсайдингиз. 
Шºрлик Марфа Петровнанинг ³ам хушомадга 
сира суяги йº¿ эди, агар ºзим хо³лаганимда, у ºл-
масидан бурун бутун мулкни ºз номимга ºтказиб 
хатлатиб олган бºлардим. (Жуда кºп ичиб юбор-
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дим-да ºзиям, эзма бºлиб кетдим.) Ана энди жа³
лингиз чи¿масину, лекин хушомад билан Авдотья 
Романовнанинг ³ам кºнглига йºл топа бошладим. 
ªзим а³мо¿лик ва енгилтаклик ¿илиб ¿ºйиб иш-
нинг пачавасини чи¿ардпм. Авдотья Романовнага 
бир неча маротаба менинг ¿арашим ё¿мади (бир 
марта айни¿са), кºзингиз ёмон, деди, илгари ³ам 
бир-икки шундай бºлган эди, сиз ишонасизми 
бунга? Гапнинг ¿ис¿аси, ичимдаги гапни кºзим-
дан билиб ¿олди ва менинг кºзимдан ¿ºр¿адиган, 
кейин бора-бора то¿ат ¿илолмайдиган бºлди. Май-
да-чуйда тафсилотларини айтиб ºтирмайман, биз 
бир-биримизга жуда чап бºлиб ¿олдик. Шунда мен 
яна бир а³мо¿лик ¿илиб ¿ºйдим. Унинг олдинги 
¿илган ташви¿отлари, ялиниб-ёлворганларидан 
очи¿дан-очи¿ мазах ¿илиб кула бошладим; яна 
Парашанинг кетидан тушдим, ундан кейин яна 
бош¿аси бºлди, шу яна бошланиб кетди бузу¿чи-
лик. Синглингизнинг кºзлари баъзан ¿андай йил-
тираб кетишини бир кºрсангиз эди, Родион Рома-
нович! Майли, мен мана маст бºлиб ¿олдим, тºла 
бир ¿ада³ майни ичиб ¿ºйибман, сизга бºлган гап-
ни айтяпман; гапимга ишонинг, унинг шундай 
¿араши тушларимга кириб чи¿арди; ни³оят, ³атто 
кºйлагининг шилдирашини эшитишга ³ам то¿а-
тим ¿олмади. Тут¿ано¿ касалига йºли¿иб ¿оламан, 
деб ºйладим, ºзимни бу а³волга тушарман, деб 
сира тасаввур ¿илмаган эдим. ¯ис¿аси, ярашиб 
олмаса бºлмайдиган эди, лекин бунинг иложи ¿ол-
маганди. ªшандан кейин нима ¿илдинг денг? 
Одам ¿утуриб кетганда а¿л-³уш деган нарсани 
унутаркан! ²еч ¿ачон ¿утуриб, дар¢азаб бºлиб тур-
ган ма³алингизда бир иш ¿ила кºрманг, Родион 
Романович. Очи¢ини айтганда, Авдотья Романов-
на жуда ³ам ¿ашшо¿ (о³, кечиринг мени, ундай 
демо¿чи эмасдим... лекин хонаси келиб ¿олганли-
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ги учун бари бир эмасми, ¿андай деб аташ?) экан-
лигини кºзда тутиб, яъни ºз ¿ºл кучи билан кун 
кºрадиган одам демо¿чиман, унинг ¿арамо¢ида 
ойиси билан сиз ³ам борлигингизни (о³, жин ур-
син, яна афтингизни буриштиряпсиз...) назарда 
тутиб, унга бор пулларимни бермо¿чи бºлдим (ºт-
тиз мингга я¿ин пулни ºша пайтда ³ам топа олар-
дим), фа¿ат мен билан бу ерга, Петербурггами, 
майлида, бирга ¿очиб кетишни таклиф ¿илдим. 
ªз-ºзидан равшанки, бу ерга келганимиздан ке-
йин мен сизни абадий севаман, абадий ро³ат-фа-
ро¢атда яшаймиз, деб ваъдалар берган бºлардим 
унга ва ³оказо, ва ³оказо. ªша кезлар кºзим ¿онга 
тºлган, ³еч нарса чºт бºлмай ¿олганди, агар у Мар-
фа Петровнани ºлдир ёки за³арла, деб бир о¢из 
айтса, шу за³оти буни амалга оширган бºлардим! 
Лекин ³аммаси барбод бºлди, бу ё¢ини ºзингиз 
³ам биласиз нима бºлганлигини, Марфа Петровна 
бу абла³ мирза Лужинни ¿аердандир ковлаб то-
пиб, унга Авдотья Романовнани олиб бермо¿чи бº
либ юрганлигини эшитгач, ¿анчалар ¿утуриб кет-
ганлигимни билсайдингиз, ахир, бу мен таклиф 
¿илган нарсанинг худди ºзгинаси эди-да, расмона 
олиб ¿арайдиган бºлсангиз. Шундайми? Шундай-
ми? Тº¢ри, а? Нима бало, сиз жуда берилиб ¿уло¿ 
сола бошладингиз... Анти¿а йигитсиз-да, жуда...

Свидригайлов то¿ати то¿ бºлиб столга мушт-
лади. У ¿ип-¿изариб кетганди. У бир-бир ярим 
стакан шампан ичган, ичганда ³ам секин-секин 
³ºплаб ичган ва бу унга таъсир ¿илган эди. Рас-
кольников буни ани¿ кºриб турарди, у шундан 
фойдаланиб ¿олмо¿чи бºлди. Свидригайлов кºзи-
га жуда шуб³али бºлиб кºрина бошлаганди.

– Шу гапларингиздан кейин бу ерга ³ам синг-
лимни таъ¿иб ¿илиб келгансиз, деб ºйлаб ¿олдим, 
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– деди очи¿часига Раскольников Свидригайлов-
нинг баттар жи¢ига тегиш учун.

– Э, ¿ºйсангиз-чи, – деди бирдан тилини тишлаб 
¿олган Свидригайлов, – мен сизга айтдим-ку... ун-
дан таш¿ари синглингизнинг мени кºрарга кºзи 
йº¿.

– Бунга менинг ³ам ишончим комил, лекин 
³озир гап бунда бºлмай ¿олди.

– Ростдан ³ам унинг мени кºрарга кºзи йº¿ли-
гига ишончингиз комилми? (Свидригаилов кºзи-
ни ¿исиб олди ва масхара ¿илгандай тиржайди.) 
У мени яхши кºрмайди, бу гапингиз тº¢ри; лекин 
³еч ¿ачон эр билан хотин ёки оши¿-маъшу¿лар ºр-
тасига тушиб ¿атъий гапирманг. Буларнинг ºрта-
сида бош¿а ³еч кимга маълум бºлмаган нарсалар, 
фа¿ат икковларигина биладиган гаплар бºлади. 
Сиз Авдотья Романовнанинг менга нафрат билан 
¿араганлигига аминмисиз?

– Сизнинг ³озиргина ³икоя ¿илиб берган баъзи 
бир гап-сºзларингизга ¿араганда, ³али ³ам Дуня-
ни таъ¿иб ¿илиб юрганлигингиз, ифлос ма¿сад-
ларни кºзлаб турганлигингиз маълум.

– ¯ºйинг-е! Мен шундай дедимми? – бирдан 
соддалик билан ¿ºр¿иб сºради Свидригайлов ºзи-
га ¿арши айтилган гапга ³ам эътибор бермасдан.

– ²озир ³ам чи¿иб турибди о¢зингиздан. ¯ани, 
нимадан бунча ¿ºр¿иб кетдингиз? Нимага бирдан 
бунчалар ¿ºр¿иб эсхонангиз чи¿иб кетди?

– Мен ¿ºр¿иб эсхонам чи¿ибдими? Сиздан 
¿ºр¿ибманми? Ундан кºра ºзингиз мендан ¿ºр¿
сангиз бºларди, азизим. Лекин буниси тоза ¿изи¿ 
бºлдику... Буни ¿аранг, тоза кайф бºлиб ¿олиб-
ман. ¯аранг, яна о¢зимдан чи¿иб кетай деди. Жин 
урсин бу майни! ²ай, сув беринглар!

У шишани олиб шартта деразадан уло¿тириб 
юборди. Филипп сув келтирди.
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– ²аммаси бºлмаган гаплар, – деди Свидригай-
лов сочи¿ни ³ºллаб бошига ¿ºяркан, – сизни битта 
гап билан о¢из очирмайдиган ¿илиб ¿ºяман, сиз-
нинг барча шуб³аларингизни кºкка совуриб юбо-
роламан. Мисол учун, менинг уйланаётганлигимни 
биласизми?

– Буни менга олдин ³ам айтган эдингиз.
– Айтувдимми? Унутибман. Лекин унда ³али 

жуда тайин бºлмаган эди, чунки мен ¿алли¢имни 
кºрмаган эдим; мен уйланмо¿чи бºлиб юрган эдим. 
Мана энди менинг ¿алли¢им бор, иш битган, агар-
да зарур ишларим бºлмагандайди, ³озир сиз билан 
бирга уларникига борган бºлардик, нега десангиз, 
мен сиздан масла³ат олмо¿чиман. Э³, шайтон! ªн 
да¿и¿агина ва¿тим ¿олибди-я. Кºряпсизми, соат-
га ¿аранг; майли, буни сизга айтиб бераман, нега 
десангиз, менинг уйланишим ³ам ºзи жуда анти¿а 
иш бºляпти, бир ¿изи¿ денг, ³ей, ¿аё¿¿а кетяпсиз? 
Яна кетаман деяпсизми?

– Йº¿, энди кетмайман.
– Энди кетмайман, дейсизми? Кºрамиз! Мен 

сизни у ерга олиб бораман, рост айтяпман, ¿ал-
ли¢имни кºрсатаман, лекин ³озир эмас, чунки 
салдан кейин кетишингиз керак бºлади. Сиз ºнг-
га, мен сºлга. Сиз анави Ресслих деганни таний-
сизми? Анави Ресслих-чи, мен турадиган уйнинг 
бекаси, а? Эшитяпсизми? Йº¿, хаёлингиз ¿аер-
да ºзи, ³алиги-чи, нораста ¿из болани ¿иш куни 
сувда, менга ¿аранг, эшитяпсизми ºзи гапимни? 
Эшитяпсизми, деяпман? Худди ана ºша хотин 
³аммасини тº¢рилади; сен бундай ¿илиб юрсанг 
зерикиб ¿оласан, эрмак ¿илиб юр, сабил ¿олсин, 
деди. Мен бºлсам, ¿ово¢идан ¿ор ё¿¿ан тºрсайган 
бир одамман. Нима, сизнингча, мен ¿увно¿ одам-
манми? Йº¿, мен бад¿ово¿ одамман: бировга зиё-
ним тегмайди, бир пучмо¿да ºтирганим ºтирган; 
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баъзан уч кунлаб биров мендан бир о¢из сºз олол-
май сарсон бºлади. Бу ¿уриб кетмагур Ресслих де-
ганимиз нимани кºнгилга тугибди денг, мен сизга 
айтиб бераман: хотиндан зерикиб ташлаб кети-
шимни билади, хотин сºнг унга ¿олади, уни кейин 
ºртага солади, бизга ºхшаганларга, биздан зºр-
ро¿ларга сотади. Унинг гапига ¿араганда, илгари 
хизматчи бºлган бир касалманд киши бор экан, 
уззуккун юмшо¿ ºринди¿да ºтираркан, уч йилдан 
бери оё¢ини ¿имирлатолмас экан. ¯изнинг она-
си ³ам жуда а¿лли-³ушли хотин эмиш. ª¢ли чек-
ка вилоятлардан бирида хизмат ¿иларкан, уларга 
ёрдам бермас экан. Катта ¿изи эрга тегиб кетган, 
лекин уларнинг ³олларидан хабар олмас экан, ¿ºл-
ларида яна ¿ариндошларининг икки ёшли боласи 
³ам ¿олган экан (ºзлариники етмагандай), кенжа 
¿изи гимназияда º¿иркан, º¿ишини битирмасдан 
¿айтариб олишибди, бир ойдан кейин у ºн олти 
ёшга тºларкан, демак, бир ой ºтгач, уни турмуш-
га бериш мумкин. ¯изини оладиган одам мен. 
Уларникига бордик, одамнинг кулгиси ¿истайди 
денг; ºзимни таништирдим: ер-мулк эгасиман, хо-
тиним ºлган, мºътабар хонадонданмиз, ¿ºлимиз-
ни ¿аерга узатсак етади, давлатимиз етарли, гап 
шу, менинг ёшим элликка кирди, ¿изингиз ³али 
ºн олтига ³ам кирмаганми? дедим. Ким бунга эъ-
тибор бериб ºтирибди? Бундо¿ ¿арасангиз, жуда 
алламбало, а? О¢зингизнинг суви келмайдими, а, 
ха-ха! Онаси-ю, отаси билан менинг ¿андай су³
батлашганимни кºрсангиз эди! Мени ºша пайтда 
пул тºлаб томоша ¿илсангиз ³ам арзирди. Кейин 
¿изнинг ºзи чи¿иб келди, тасаввур ¿илинг-а, кал-
тагина кºйлак кийган ³али ¿ип-¿изил ¢унчани, 
юзлари ловуллайди, дув ¿изариб кетади, худди 
тонгги шафа¿нинг ºзгинаси дейсиз (унга маълум 
¿илишган, албатта). Сиз хотинларнинг че³рала-
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рига ¿андай ¿арашингизни билмайману, лекин 
менимча, бу ºн олти ёш денг, бу маъсум кºзлар 
денг, бу ийманчо¿лик ва уялиб кетиб кºзга ¿ал¿и-
ган ёшлар денг, менимча, гºзаллик бундан орти¿ 
бºлмайди, бунинг устига ¿урмагурнинг ºзи попук-
деккина денг. Яр¿ираган сочларини,  ¿ºн¢иро¿дек 
жамалакларини айтинг, очилмаган ¢унчадек а¿и¿, 
пºрсилдо¿ лабларни айтинг, оё¿ларини кºрсангиз 
– офатижон!.. Бир-биримиз билан танишиб олдик, 
мен уйдаги ишлар билан шошиб турибмиз дедим, 
эртасигаё¿, яъни бунга мана уч кун бºлди, бизни 
унаштириб ¿ºйишди. ªшандан бери уларникига 
борган за³отим уни тиззамга олиб ºтираман, тиз-
замдан ¿ºймайман... Юзлари ловиллаб туришини 
айтмайсизми, бамисоли тонгги шафа¿нинг ºзи 
денг, мен бºлсам уни тинмай ºпганим ºпган; онаси 
бºлса, бу киши сенинг эринг бºлади, эр бºлгандан 
кейин шуна¿а ¿илади деб унга у¿тиргани у¿тир-
ган, гапнинг ¿ис¿аси, буна¿а мазани кам кºрган-
ман! Одамнинг мана шундай куёв бºлиб юрадиган 
пайти эр бºлиб юрадиган ва¿тига ¿араганда минг 
карра яхши экан деб ¿ºяман ºзимча. Бунда нима 
деймиз, lа nature et la vёrite37 ³оким! Xa-хa! Мен 
¿изча билан бир-икки маротаба гаплашиб ³ам 
кºрдим, а¿ли ³ам балодек денг; го³о менга шундай 
бир яширинча ¿араб ¿ºяди денг, юрагимга алан-
га туташгандек бºлиб кетади. Биласизми, унинг 
юзи худди Рафаэль чизган Мадоннага ºхшайди. 
Ахир, Сикстин мадоннасининг че³раси жуда ха-
ёлий, ¿ай¢ули тентак аёлнинг юзига ºхшайди, сиз 
бунга эътибор берганмисиз? Бир оз шунга я¿ин-
ро¿. Бизни унаштириб ¿ºйганларининг эртасига 
мен бир ярим минг сºм сарфлаб сов¢а-салом олиб 
бордим: иккита та¿инчо¿ олдим, бири гав³ардан, 
бири дурдан, яна аёллар майда-чуйдасини солиб 

37  Lа nature et la vёrite – табиийлик ва самимият (франц.).
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¿ºядиган кумуш ¿утича ³ам олдим – ичига тур-
ли-туман нарсалардан тºлдирдим ли¿ ¿илиб, ¿ути-
чанинг ºзи ³ам мана бундай денг, буни кºрган-
дан кейин мадонна деганингизнинг ³ам че³раси 
лоладай ¿изариб кетди. Ке ча уни тиззамга олиб 
ºтирдим, ºтиргандаям ³аддимдан ошдим шекил-
ли, жуда ¿изариб кетди, кºзларидан ёш ¿ал¿иб 
чи¿ди, яна буни кºрсатгиси келмайди денг, ºзи 
алангайи оташ бºлиб ёняпти ¿ур¢урнинг. ²амма-
лари бирпасга бизни холи ¿олдириб чи¿иб кет-
дилар, иккимиз ёл¢из ¿олдик, бирдан бºйнимга 
ташланиб ¿учо¿лаб олса бºладими (ºзи биринчи 
бºлиб), иккала ¿ºли билан мени ¿учо¿лаб олди, 
мени ºпиб, сизнинг гапингиздан чи¿майдиган, 
вафодор, ме³рибон хотинингиз бºламан, сизни 
бахтиёр ¿иламан, ºзимнинг бутун умрим, ³аётим-
ни, ³ар бир онимни сизга ба¢иш лайман, сиз нима 
десангиз шу бºлади, бунинг эвазига мени фа¿ат, 
фа¿ат ³урмат ¿илсангиз бас, менга, дейди, шун-
дан бош¿а ³еч нарсанинг (сира, сира кераги йº¿, 
сов¢а-саломларнинг ³ам, ³еч нар санинг) кераги 
йº¿, дейди. ªн олти ёшга етмаган ойдек ¿из билан 
ёл¢из ºтириб унинг уятдан ¿и зариб айтган бундай 
сºзларини эшитиш, садо¿ат рамзи ºларо¿ тºкил-
ган кºз ёшларни кºриш, ºзингиз айтинг, бундан 
орти¿ одамни мафтун ¿иладиган нарса бºладими, 
ахир ³авасингиз келмайдими бунга. ²авасни кел-
тиради, а? Ахир, бу бирор нарсага арзиса керак, а? 
Арзийдими, а? Хºп... эшитинг... ¿алли¢имнинг ол-
дига борамизми, борамиз, а... фа¿ат ³озир эмас!

– ¯ис¿аси, унинг сизга ¿араганда жуда ³ам ёш 
ва ¢ºрлиги ³ирсингизни аланга олдирса керак! 
На³отки сиз ³а¿и¿атан ³ам шундай ¿илиб уйлан-
сангиз?

– Нима бºпти? Албатта, ким нима ¿илса ºзига 
¿илади ва ³аммадан кºра ºзини ºзи боплаб алда-
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ган одамгина бош¿аларга ¿араганда шод-хуррам 
³аёт кечиради. Ха-ха! Вой-бº, бу дейман, сиз ях-
шиликнинг бот¿о¢ига о¢из-бурнингиздан ботиб 
кетибсиз-ку, а? Ра³мингиз келсин, отахон, мен гу-
но³кор бир бандаман. ²е-³е-³е!

– Лекин сиз Катерина Ивановнанинг болалари-
ни етимхонага жойлаштирдингиз-ку. Айтмо¿чи... 
айтмо¿чи, сиз бундан бир нарсани кºзлагансиз... 
Мен энди ³аммасини англадим.

– Болаларни мен умуман яхши кºраман, мен 
жуда ³ам болаларни яхши кºраман, – деб хахо-
лади Свидригайлов. – Шу маънода сизга анти¿а 
бир во¿еани айтиб беришим мумкин, бу ³озирга-
ча ³ам давом этиб келаётир. Мен бу ерга келган 
кунимо¿ ³амма турли-туман паст¿ам, ит кирмас 
жойларга бош су¿иб чи¿дим, етти йил кºрмаган-
дан кейин одам жуда со¢инаркан, хумори тутар-
кан. Сиз эътибор берган бºлсангиз ³ам керак, мен 
илгариги ошналарим билан топишиб олгани шо-
шилаётганим йº¿, олдинги дºст-биродарларим би-
лан дейман-да. Майли, иложи борича яна узо¿ро¿ 
пайтгача уларнинг кºзларига кºринмасликка 
³аракат ¿иламан. Биласизми, Марфа Петровна-
нинг ¿ишло¢ида юрганимда ºша сирли, ¢алати 
хилват ерлар ³а¿идаги хотиралар эсимга тушаве-
риб жу да ¿ийнаб ташлаганди, бу жойларни яхши 
билган одам кºп нарса топади. Жин урсин! Хал¿ 
ичкиликбозликка берилиб кетган, билимдон ёшлар 
кучини ¿аерга сарфлашни билмай хом хаёл бº
либ ¿олган, ³авойи орзулар билан кºкраги куйиб 
ётибди, ³ар хил назариялардан бели майишиб, 
¿ийшайиб ºсяпти; алла¿аё¿лардан жу³удлар ёпи-
рилиб келиб ¿олибди, пул яшириб ётишибди, бош-
¿а ³амма бузу¿чиликка берилиб, бузу¿чиликдан 
боши чи¿май ¿олган. Бу ша³арга келган за³отим 
димо¢имга ºша эски ºзимга таниш бºйлар урил-
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ди. Мен бир ра¿с кечасига кириб ¿олибман денг, 
³аддан таш¿ари овло¿ жой экан (мен бºлсам мана 
шуна¿а хилват, ис¿ирт ерларни яхши кºраман), 
бунинг устига одамнинг ³ирсу ³ушига таъсир 
¿иладиган канкан ра¿слари денг, буна¿асини биз 
илгари сира кºрмаган эдик. Шундай, ºтиб бора-
ётирмиз. Бундо¿ ¿арасам, ºн яшар келадиган бир 
¿изча бир ¿ирри¿ олифта билан ра¿сга тушяпти; 
бош¿а биттаси унинг ¿аршисида турибди. Девор 
томонда бºлса курсида онаси ºтирибди. ªзингиз 
канкан ¿андай бºлишини кºз олдингизга келти-
ра оласизми! ¯изча уятдан ºзини ¿аерга ¿ºйишни 
билмайди, ¿изариб-бºзаради, ало³ал, ºзини ³а¿о-
рат ¿илингандай билиб, йи¢лашга тушди. ²алиги 
¿ирри¿ бºлса, уни даврага тортади, гир айлан-
тиради, унга турли му¿омлар ¿илади, атрофда-
гилар эса хахолаб кулишади, мана шуна¿а текин 
томошага ºч одамларимизни жуда яхши кºраман, 
уятсиз ºйин кºргани келган бºлсалар ³ам майли, 
улар нима деб ¿ич¿иришади денг: «Бопла, азамат, 
жаззаси! Нега ºзи ёш болани бу ерга олиб келади!» 
Менга нима, нима ишим бор улар билан, билган-
ларини ¿илмайдиларми, кºнгилларига нима келса 
шуни ¿илаверсинлар, дейман! Мен ºшанда дарров 
ºзимнинг нима ¿илишим кераклигини англадим, 
¿изчанинг онаси ёнига бориб ºтирдим, мен ³ам 
бу ерларда мусофир бºлиб юрган одамман, бу ер-
нинг кишилари ³аммаси да¢ал чинакам инсоний 
фазилатларнинг фар¿ига етмайдиган ва одам-
нинг ³урмат-эътиборини ºрнига ¿ºймайдиган, 
тар бия кºрмаган экан, деб гап бошладим; пулим 
кºп деб шама ¿илиб ³ам ¿ºйдим; уйга сизларни ºз 
каретамда олиб бориб ¿ºяман, дедим; турадиган 
ерларига олиб бориб ¿ºйдим, танишиб олдик (би-
ровнинг ³ужрасида ижарада туришаркан, я¿инда 
келишган экан ºзлари). Ойиси сиз билан таниш-
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ганимиздан ºзим ³ам, ¿изим ³ам жуда бошимиз 
осмонга етди, деган гап ¿илди; уларнинг ¿о¿¿анда 
¿ози¢и, осганда хурмачаси йº¿ эканлигини билиб 
олдим, алла¿андай бир арз билан келган эканлар: 
мен ёрдам бераман, дедим, ¿анча пул керак бºл-
са менда топилади, дедим; улар ра¿с кечасига 
янглишиб бориб ¿олган эканлар, у ерда, ростдан 
³ам ра¿сга ºргатишади деб ºйлашган экан; мен 
ºз навбатида ¿изчанинг тарбиясига ºз ³иссамни 
¿ºшишга тайёр эканлигимни айтдим, француз 
тили билан ра¿сларни ºрганиб олсин, дедим. Бун-
дан жуда ³ам хурсанд бºлиб кетишди денг, бо-
шимиз осмонга етди, дейишади, ³озиргача улар 
билан борди-келди ¿илиб тураман... Истасангиз, 
бирга борамиз, фа¿ат ³озир эмас.

– Сиз буна¿а ифлос, абла³она латифаларни 
бош ¿а одамга айтинг. Бузу¿, пасткаш, ша³ватпа-
раст одам экансиз!

– Шиллерсиз-да, бизнинг Шиллеримизсиз, Шил-
лерсиз! Ou vatelle la vertu se nicher?38 Сизни мана 
шундай чин¿иртириб ºтириш учун жºрттага шу-
на¿а во¿еаларни гапириб беравераман. Маза!

– Бºлмасам-чи, ³озир мен ºзимга ºзим кулгили 
бºлиб кºринаётирман, – деб ¢ºлдиради ¢азаб билан 
Раскольников.

Свидригайлов хандон ташлаб кулгани кулган 
эди; ни³оят у Филиппни ча¿ирди, унга ³а¿ини 
тºлаб ºрнидан тура бошлади.

– Буни ¿аранг, маст бºлиб ¿олибман-а, assez 
cau se! 39– деди у. – Лаззат!

– Сиз лаззатланмай ким лаззатлансин, ахир, – дея 
¿ич¿ирди Раскольников ³ам ºрнидан ¿ºз¢аларкан, 
– миши¢и о¿иб, ийи¢и ºйнаб кетган бузу¿ бир 

38 Ou vatelle la vertu se nicher  − яхшилик ¿аерларга уя 
¿урмайди-я! (франц.).

39 Assez cau se – етар ма³мадонагарчилик! (франц.).
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одам учун бундай нарсаларни, саргузаштларни 
айтиб беришдан орти¿ лаззат бºладими, бунинг 
устига яна дилига ёмон бир бузу¿ ниятни тугиб 
юрган бºлса-ю менга ºхшаган, менинг а³волимга 
тушган одамга уларни ³икоя ¿илиб бериш... лаззат 
бºлмасинми та¢ин... Маза-ку.

– Ундай бºлса, – деди бир оз ³айрон ¿олиб 
Свидри гайлов Раскольниковдан кºзини узмас-
дан, – ундай бºлса, ºзингиз ³ам жуда уятини 
билмаган одам экансиз. Сизда жуда гап кºп. 
Кºп нарсаларни биласиз, а¿лингиз етади... 
Бунинг устига кºп нарсалар ³ам ¿ºлингиздан 
келади. Бºлди, энди бас ¿илайлик. Сиз билан ёзилиб 
ºтириб гаплашмо¿чийдим, ³озир чин юракдан 
бундай ¿илолмаганимга афсусланаман, лекин сиз 
мендан ¿очиб ¿утулмайсиз... Сиз шошмай туринг 
³али...

Свидригайлов ¿ово¿хонадан чи¿иб кета бош-
лади. Раскольников унинг ор¿асидан юрди. Ле-
кин Свидригай лов у ¿адар кайф ¿илган эмасди; 
боши бир зумгина айланиб кетди, кайфи дам ºт-
ган сайин тар¿аб бормо¿да эди. У жуда ³ам му³им 
бир нарсанинг ташвиши билан юрганга ºхшар, 
¿ошларини чимирарди. Алланима уни ³аяжонга 
солиб безовта ¿илиб турарди. Охирги да¿и¿аларда 
унинг Раскольниковга муомаласи ºзгариб ¿олди ва 
у билан борган сари да¢ал, майна ¿илгандай бº
либ гаплаша бошлади. Раскольников буни сезди 
ва ташвишга тушди. Свидригайлов уни ¿атти¿ 
шуб³ага солиб ¿ºйди, шунинг учун унинг кетидан 
кетди. 

Йºлкага чи¿дилар.
– Сиз ºнгга, мен чапга, ёки, яхшиси, аксинча 

бºла ¿олсин, фа¿ат adieu, mon plaisir40, шод-хур-
рам кºришгунча!

У ºнгга ¿араб, Сенная томонга юрди. 

40 Mon plaisir – хайр, ¿увончим (франц.).



V

Раскольников унинг ор¿асидан кетди.
– Нима бу! – дея ¿ич¿ирди Свидригайлов ор¿а-

сига ºгирилиб, – мен айтдим шекилли...
– Бу энди сизнинг ор¿ангиздан ¿олмайман, де-

ганим.
– Нима-а-а?
Икковлари юришдан тºхтадилар ва бир дам 

худди ºчакишгандай бир-бировларига тикилиб 
турдилар.

– Сизнинг чала-ярим маст бºлиб алжиганла-
рингиздан, – деди кескин унинг гапини бºлиб 
Раскольни ков, – мен шундай бир фикрга келдим-
ки, сиз менинг синглимга ³али ³ам ёмон ниятда кºз 
олайтириб юрган экансиз. Бугун эрталаб синглим 
¿андайдир бир хат олибди. Сиз эсангиз боядан 
бери бето¿ат бºлиб ºтирдингиз... Сиз йºл-йºлакай 
биронта хотинга уйланиб олаверасиз ³ам; лекин 
бунинг а³амияти йº¿. Мен ºз кºзим билан кºриб 
ишонишим керак...

Раскольников ºзининг нима ¿илмо¿чи эканли-
гини ³озир ани¿ айтиб беришдан ожиз, шу билан 
бирга нимани ºз кºзи билан кºрмо¿чилиги ³ам 
равшан эмас эди.

– Шуна¿а денг! Хºш, ³озир полицияни ча¿ир-
сам-чи!

– Ча¿ир!
Улар яна бир-бирларига º¿райишиб тикилиб 

¿олдилар. Ни³оят, Свидригайловнинг че³раси 
ºзгарди. Раскольниковнинг дº¿-пºписадан ¿ºр¿
маганлигини кºргач, у бирдан ¿увно¿ ва дºстона 
¿иёфага кирди.

– Вой, сизни ¿арангу! Мен атай сизнинг ишин-
гиз ³а¿ида гап очмаган эдим, ва³оланки, нима гап 
бºлганига жуда ¿изи¿аман. Одамнинг а¿ли бовар 
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¿илмайдиган иш. Бош¿а бир сафарга ¿олдир-
мо¿чи эдим, лекин сиз ростдан ºликни ³ам тилга 
киргизиб юборар экансиз... Майли, юринг, фа¿ат, 
олдиндан айтиб ¿ºяй, мен уйга бир зумга кириб 
чи¿аман, пул олишим керак; кейин уйни берки-
тиб, извошга ºтираман-да, кечгача оролга кета-
ман. Сиз кетимдан юриб нима ¿иласиз?

– Мен ³озирча ºша ё¿¿а бораман, сизникига 
эмас, Софья Семёновнанинг олдига кириб ºтаман, 
маросимда бºлмаганим учун узр сºрайман.

– Ихтиёрингиз, лекин Софья Семёновна уйда 
йº¿. У ³амма болаларни бир кибор кампирники-
га олиб кет ди, менинг эски танишим бºлмиш ºша 
кампир алла¿айси етимхоналарда ишни назорат 
¿илиб туради. Катерина Ивановнанинг учала жº
жаси учун пул бердим, бундан таш¿ари етимхона-
га ³ам пул иона ¿илдим, шундан менга кампир-
нинг жуда ме³ри тушиб ¿олди. Унга Софья Семё-
новнанинг тарихини ³ам ³еч нарсани яширмасдан 
тафсилотлари билан сºзлаб бердим. Жуда ¿атти¿ 
таъсир ¿илди. ²озир ºша бека хоним бо¢ ³овлиси-
дан келиб ва¿тинча фалон ме³монхонада турибди, 
Софья Семёновнани бугун ºша ерга ча¿ирган.

– Зарари йº¿, мен бари бир кириб ºтаман.
– Ихтиёрингиз, фа¿ат мен сизга йºлдош бºлол-

майман; менга нима-я! Мана, уйга ³ам келиб 
¿олдик. Сизни шу пайтгача ³ар хил саволлар би-
лан бошингизни ¿отирганим йº¿, сиз бºлсангиз, 
аминманки, худди мана шунинг учун ³ам мендан 
шуб³аланиб турибсиз... Тушуняпсизми? Сизга бу 
жуда ¢алати бºлиб кºринган; гаров ºйнайманки, 
худди шундай бºлган! Шундан кейин одамнинг 
инсоф ¿илгиси ³ам келмай ¿олади.

– Эшик ор¿асидан ³ам кетгингиз келмайди!
– Э, сиз буни айтяпсизми! – кулди Свидригай-

лов, – шунча гапдан кейин ºзим айтиб эдим, нега 
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буни эсламай турибди деб. Мен ºшанда... Софья 
Семёновнага дил ёриб айтганларингиздан у-бу 
гап ¿уло¢имга чалингандай бºлган эса-да, лекин, 
биро¿ бу ºзи нима гап бºлаётир! Мен балки жуда 
ор¿ада ¿олиб кетгандирман ва ³еч нарсага фа³
ми фаросатим етмайдиган бºлиб ¿олгандир. Худо 
³а¿и, ºзингиз мундо¿ тушунтириб айтинг, отахон! 
Энг ил¢ор гаплардан гаплашайлик, сал а¿лимни 
киритиб ¿ºйинг.

– Сиз ³еч ва¿они эшитмагансиз, ³аммаси ёл¢он!
– Э, мен уни айтаётганим йº¿, уни айтаётганим 

йº¿ (лекин ¿уло¢имга бу ³а¿да баъзи бир гаплар 
ча лингандай бºлганди), йº¿, мен сизнинг ну¿ул о³-
во³ ¿илаётганлигингизни айтаётирман! Сизнинг 
¿онингизда Шиллер ру³и кезиб юради ва сизни 
нотинч ¿илиб туради. Мана энди эшик ор¿аси-
да туриб ³ам гап эшитмайдиган бºламиз шекил-
ли. Агар ундай бºлса, боринг, тегишли одамларга 
айтинг, шундай-шундай бºлиб ¿олди, иш чато¿ 
бºлди: назариянинг хато жойи бор экан, денг. 
Агарда эшик ор¿асида туриб, бировнинг гапини 
эшитмаслик керак, деб ишонч билан айтадиган 
бºлсангиз, кампирларни эса ¿ºлга тушган нарса 
билан мажа¿лаш мумкин, кºнгил хушига, деб ºй-
ласангиз, унда иложи борича кечиктирмай Амери-
кагами ёки бош¿а ергами кетинг! ¯очиб ¿олинг, 
йигитча! Балки ³али ва¿тингиз бордир. Мен чин 
юракдан айтяпман. Нима, пулингиз йº¿ми? Йºлга 
мен бераман.

– Мен буни хаёлимга ³ам келтирганим йº¿, – деб 
унинг гапини бºлди нафратланиб Раскольников.

– Тушунаман (дарво¿е, сиз ºзингизни унчалар 
¿ийнаманг: агар истасангиз, кºп гапирманг ³ам); 
тушуна ман сизни ¿андай масалалар тºхтатиб тур-
ганлигини; маънавий масалаларми? Фу¿аро ва ин-
сон масалаларими? Сиз уларга чап беринг; сизга 
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улар энди нимага керак? ²е-³е! ²алиям ºзингиз-
ни фу¿аро ва инсон деб ³ис ¿илмо¢ингиз учунми? 
Ундай бºлса, тумшу¢ингизни ти¿ишингизни нима 
кераги бор эди; ¿ºлингиздан келмаган ишга ун-
наб нима ¿илардингиз. Бºлмаса, ºзингизни отинг; 
нима, жон ширинми?

– Кетимдан келмасин деб мени атай жи¢имга 
тегиб ётибсиз чамамда...

– Вой, ¿изи¿ экансиз-ку, мана етиб келдик, ¿ани 
зинага мар³амат ¿илсинлар. ¯ºряпсизми, манови 
Софья Семёновнанинг эшиги; кºрдингизми, ³еч 
кимса йº¿! Ишонмайсизми? Бºлмаса, Капернау-
мовдан сºранг; уларга калитни ¿олдириб кетади. 
Мана унинг ºзи madame de Капернаумов, а? Нима? 
У (пича гарангро¿) кетдими? ¯аерга? Ана энди 
ºзингиз эшитдингизми? Йº¿, у, балки ¿орон¢и 
говгум тушгунча ³ам ¿айтмас. Бºлмаса, энди ме-
никига юринг. Сиз ахир меникига ³ам кирмо¿чи 
эдингиз, шундай эмасми? Мана, бизникига ³ам 
келдик. Madame Ресслих ³ам ¿аё¿¿адир кетган. 
Бу хотиннинг тиними йº¿, лекин яхши хотин, га-
пимга ишонинг... Э³тимол, сизга ³ам ёрдами тегиб 
¿оларди унинг агарда сиз андаккина а¿лли бола 
бºлганингизда. Бºлмаса, мана ºзингиз кºринг: 
мана бу ердан мен ¿о¢оз пул олаётирман (¿аранг, 
³али яна ¿анча пулларим бор!), манови пулни эса 
саррофдан майдалатиб оламан. Бºлдими, кºриб 
олдингизми? Энди ва¿тим бекор кетмасин. Пул 
турадиган ерни ёпамиз, уйни ёпамиз, мана яна 
зинага чи¿дик. Истайсизми, извош га ºтирамиз! 
Мен ороллар томонга бормо¿чиман. Маза ¿илиб 
бир айланиб келмайсизми? Мен манови извошни 
Елагин томонга оламан, нима? Бормайман, дей-
сизми? Сабрингиз чидамадими? ²еч¿иси йº¿, бир 
айланиб келамиз. Ём¢ир ё¢аман деб турибди ше-
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килли, а, зарари йº¿, тепасини беркитиб ¿ºямиз, 
вассалом...

Свидригайлов алла¿ачон извошга чи¿иб ºтириб 
олганди. Раскольников лоа¿ал ушбу дамларда ун-
дан бекорга шуб³аланаётганлигига а¿ли етиб ту-
рарди. У бир о¢из ³ам гап ¿ºшмай ор¿асига ºгири-
либ Сенная томонга ¿араб кета бошлади. Агарда 
у кета туриб бир марта ор¿асига ¿араганда эди, 
Свидригайлов юз ¿адамча юргандан сºнг извош-
нинг ³а¿ини тºлаб йºлкага тушиб ¿олганлигини 
кºрган бºларди. Лекин у кºча бурчагига ºтиб кет-
ган, ³еч нарсани кºрмасди. У Свидригайловдан 
бе³ад нафратга тºлган ³олда бормо¿да эди. «На³от 
мен шу бети ¿отиб кетган золим одамдан, шу ти-
йи¿сиз бузу¿ ва абла³дан бирон нарса тама ¿ил-
ган бºлсам!» – деб ¿ич¿ириб юборди у беихтиёр. 
Рост, бу гапни Раскольников у ё¿-бу ё¿ни ºйламай, 
шошма-шошарлик билан айтди. Свидригайлов-
нинг бутун туриш-турмушида жилла ¿урса, ал-
ла¿андай ºзига хослик бор эдики, бу уни бош¿ача 
ва балки сирли ¿илиб кºрсатарди. Бу гапларнинг 
³аммасидан келиб чи¿адиган, синглисига ало¿а-
дор бºлган томонига келганда, Раскольни ков бари 
бир Свидригайлов синглимни тинч ¿ºймайди, деб 
ишончи комил эди. Лекин бу ³а¿да ºйлаш, бош 
¿отириш борган сари ³аддан таш¿ари чидаб бºл-
майдиган даражада о¢ир бºла бормо¿да эди!

У одати бºйича бир ºзи ёл¢из ¿олгандан сºнг 
йигирма ¿адам юрмасдан чу¿ур хаёлга толди. У 
кºприк устига чи¿иб тºхтаб сувга тикилди. Худди 
шу пайт ундан сал ю¿ориро¿да Авдотья Романов-
на пайдо бºлганди.

У синглиси билан кºприк устида рºпара келган, 
ле кин уни пай¿амай ºтиб кетганди. Илгари уни 
кºчада бу алпозда сира кºрмаган Дунечка ¿атти¿ 
³айратга тушиб, ³атто ¿ºр¿иб ³ам кетди. У тºхтаб, 
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акасини ча¿иришини ³ам, ча¿ирмаслигини ³ам 
билмасди. Шунда бирдан Сен ная томондан шо-
ша-пиша келаётган Свидригайловга кºзи тушиб 
¿олди.

Аммо у э³тиёткорлик билан хуфия ¿адамлар 
ташлаб келмо¿да эди. У кºприкка кºтарилмади, 
Раскольниковга кºринмасликка ³аракат ¿илиб, 
ºзини панаро¿¿а олиб йºлка устида тºхтади. У 
Дуняни кºрган, унга имо-ишоралар ¿илмо¿да эди. 
¯изнинг назарида у акангизга индаманг, уни ºз 
³олига ¿ºйинг, менинг олдимга келинг, деб имла-
ётгандек бºлди.

Дуня шундай ¿илди. У акасини о³иста четлаб 
ºтиб, Свидригайловнинг олдига келди.

– Юринг тезро¿, – дея шипшиди унга Свидри-
гайлов. – Бизнинг учрашганимизни Родион Рома-
нович билишини истамайман. Сизга айтиб ¿ºяй, 
мен у билан анави ¿ово¿хонада бирга ºтирган 
эдим, ºзи мени ¿идириб топиб келди, зºр¢а ундан 
¿утулдим. У ¿аердандир сизга хат ёзганлигимни 
билиб ¿олибди ва нимагадир шуб³а ¿иляпти. Унга 
³ойна³ой сиз айтмаган бºлсангиз керак? Агар сиз 
айтмаган бºлсангиз, унда ким айтган бºлиши мум-
кин?

– Мана бош¿а кºчага ³ам ¿айрилдик, – дея унинг 
сºзини бºлди Дуня, – акам энди бизни кºрмайди. 
Айтиб ¿ºяй, мен сиз билан шундан нарига ºтмай-
ман. Нима гапингиз бºлса шу ерда айтаверинг; кº
чада гапираверса бºладиган гаплар ³аммаси.

– Биринчидан, буларни кºчада тик оё¿да туриб 
сºзлашиб бºлмайди; иккинчидан, сиз Софья Се-
мёновнанинг ºз о¢зидан ³ам эшитишингиз керак; 
учинчидан, сизга баъзи бир ³ужжатларни кºрса-
тишим керак... Бундан таш¿ари шуниси ³ам бор-
ки, сиз агарда меникига бормайман десангиз, унда 
гапимиз шу ерда тамом бºлади ва мен ³озирнинг 
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ºзида кетиб ¿оламан. Яна шуни ³ам эсингиздан 
чи¿армаслигингизни сºрайманки, сизнинг жон-
дан суйган акангизнинг жуда анти¿а сири менинг 
¿ºлимга тушган.

Дуня истар-истамас тºхтади ва Свидригайловга 
синчковлик билан тикилди.

– Нимадан ¿ºр¿асиз! – деди Свидригайлов хо-
тиржамлик билан, – буни ша³ар дейдилар, ¿ишло¿ 
эмас. ¯ишло¿да ³ам мен сизга эмас, сиз менга 
кºпро¿ за³мат етказдингиз, бу ерда эса...

– Софья Семёновнанинг бу гапдан хабари борми?
– Йº¿, мен унга ³еч нарса деб айтмаганман, 

³озир уйдами, йº¿ми, буни ³ам ани¿ айтолмай-
ман. Балки yйда бºлса ³ам, э³тимол. У таъзияда-
ги одам, ³ар ³олда ¿ариндошини кºмиб келган-
дан кейин ³ам ме³монга бориб юрмагандир. Мен 
ва¿ти соати келгунча буни бирон кимсага ³ам ай-
тмо¿чи эмасдим, ³озир сизга айтиб ¿ºйганимдан 
бир ё¿дан хафаро¿ бºлиб турибман. Буна¿а пай-
тда салгина э³тиётсизлик ¿илиб ¿ºйсанг, худди 
бориб ча¿имчилик ¿илгандай бºлиб ¿оласан. Мен 
мана шу ерда тураман, мана шу уйда, келдик. Ма-
нови биз нинг уйни ¿оровули бºлади; ¿оровул мени 
яхши танийди; ана у таъзим ¿иляпти; у менинг 
ким билан бораётганлигимни кºрди, албатта, сиз-
нинг юзингиз ¿андайлигини ³ам эслаб ¿олди, агар 
сиз мендан жуда ¿ºр¿аётган бºлсангиз ва мендан 
шуб³аланиб турган бºлсангиз, бу сизга керак бº
либ ¿олиши ³ам мумкин. Менинг бунчалар ¿ºпол 
сºзларимни кечиринг. Мен ºзим бу ерда ижарада 
тураман. Софья Семёновна ³ам ижара да туради, 
девор-дармиён ¿ºшни бºламиз. Бизнинг ¿авати-
мизда ³аммаси ижарачилар туришади. Ёш бола-
мидингиз, нимадан ¿ºр¿асиз? Ёки мен жуда ³ам 
¿ºр¿инчли кишиманми?
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Свидригайловнинг юзи кинояомуз табассум-
дан ¿ийшайиб кетди; лекин ºзи ³озир куладиган 
а³волда эмасди. Юраги дукиллаб урар, дами ичи-
га тушиб кетганди. У тобора зºрайиб бораётган 
³аяжонини яшириш учун атайлаб баланд овоз би-
лан гапирарди; лекин Дуня ундаги ¢алатиро¿ бу 
³аяжонни фа³млаб улгурмаганди; ёш боламисиз, 
мендан ¿ºр¿адиган, шуна¿а ¿ºр¿инчли кишиман-
ми, деган гаплардан унинг ¿атти¿ аччи¢и ¿иста-
ган эди ³озир.

– Сизнинг... номуссиз одам эканлигингизни бил-
сам ³ам, лекин сиздан заррача ³ам ¿ºр¿майман. 
Бошланг, ¿ани, – деди ¿из боси¿лик билан, лекин 
унинг юзи ¿умдай о¿ариб кетганди.

Свидригайлов Сонянинг эшиги олдида тºхтади.
– ¯араб кºрайлик-чи, уйдамикин. Йº¿ экан. 

Чато¿ бºлди-ку! Лекин биламан, у тезда ¿айтади. 
Етимчаларнинг ташвиши билан бир хонимнинг 
олдига кетган бºлса керак. Ёш болаларнинг она-
си ¿азо ¿илди. Мен ºзим ³ам бу ишга аралашиб 
¿олдим, ¿ºлимдан келганча ёрдам бердим. Агар 
Софья Семёновна ºн да¿и¿алардан кейин ¿ай-
тиб келмаса, истасангиз, уни сиз нинг олдингизга 
ºзим жºнатаман шу бугуно¿; мана менинг уйим-
га ³ам келдик. Менинг икки хонали уйим шу. 
Эшикнинг нариги ё¢ида уй бекаси Ресслих хоним 
туради. Энди бу ё¿¿а ¿аранг, сизга ºзимнинг асо-
сий далилларимни кºрсатаман: менинг ёто¢имдан 
манови эшик ор¿али иккита бºш хонага чи¿и-
лади, бу хоналар ижарага бериладиган хоналар. 
Мана ºша хоналар... Сиз зингил ¿ºйибро¿ ¿аранг 
бу ерга...

Свидригайлов анча-мунча кенггина икки хо-
нада турарди. Дунечка атрофига хавфсираб кºз 
ташлар, лекин кºзга ташланиб турадиган унчалик 
бир нарса кºрмасди, лекин Свидригайлов туради-
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ган хоналар одам турмайдиган иккита уй орасида 
¿олганлигини пай¿аш мумкин эди. Свидригайлов 
исти¿омат ¿иладиган хоналарга тº¢ри йºлак ор¿а-
ли ºтиб келинмасди, эшикдан киргандан кейин 
орада яна иккита деярли бºм-бºш хоналар ³ам 
бор эди. Свидригайлов ёто¿хона ор¿али ºтилади-
ган бош¿а бºш уйни ³ам калит билан очиб Дунеч-
кага кºрсатди. Дунечка бу хоналарни нима сабаб-
дан унга кºрсатаётганларини тушунмасдан эшик 
тагида тºхтади, Свидригайлов шунда шоша-пиша 
тушунтира бошлади:

– ªзингиз мана бу ё¿¿а ¿аранг, манови катта 
хонага ¿аранг. Кºрдингизми, манови эшик ¿улф-
лаб ¿ºйилган. Эшик олдида биттагина курси ту-
рибди, иккита хонада шундан бош¿а курси йº¿. 
Буни мен ºзимникидан олиб чи¿дим, бºладиган 
гапларни ºрнашибро¿ ºтириб эшитиш учун. Мана 
шу эшикнинг ор¿асида Софья Семёновнанинг 
столи бор; у Родион Романович билан ºша ерда 
ºтириб гаплашган. Мен курсида ºтириб икки кеча 
гап тингладим, ³ар куни икки соатчадан гаплаш-
дилар, нима дейсиз, у-бу гапларни эшитган бºлсам 
керак, а?

– Сиз бировнинг гапини тингладингизми?
– ²а, тингладим; энди юринг, меникига чи¿а-

миз, бу ерда ºтирадиган жой йº¿.
У Авдотья Романовнани ºзининг ме³монхона-

сига олиб чи¿ди ва ºтиришга таклиф ¿илди. ªзи 
анча нарида столнинг бош¿а томонига ºтирди, ле-
кин ³озир унинг кºзларида бир пайтлари Дунеч-
кани ¿ºр¿итган ºт йилтирамо¿да эди. ¯из сескан-
ди ва яна атрофга ¿ºр¿ув билан назар ташлади. 
У беихтиёр шундай ¿илди; лекин афтидан у ºзи-
нинг чºчиётганлигини кºрсатишни истамасди. 
Аммо Свидригайлов турадиган хоналарнинг хил-
ватнишинлиги уни ³айратга солиб ¿ºйди. У бека 
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уйдами, деб сºрагиси келди-ю, лекин сºрамади... 
¡урури йºл ¿ºймади. Бунинг устига у ºзидан ³ам 
бурун бутунлай бош¿а, жуда ва³имали нарсадан 
юраги така-пука бºлиб турмо¿да эди. У ¿атти¿ из-
тиробда ¿олганди.

– Мана менга юборган хатингиз, – деб гап 
бошла ди ¿из хатни стол устига ¿ºйиб. – Сиз ёзган 
нарсага ¿андай ¿илиб ишониш мумкин? Сиз акам 
¿андайдир жиноят ¿илганлигига шама ¿илиб 
ёзибсиз. Сиз жуда ани¿ ¿илиб шама ¿илгансиз, 
энди бу гапингиздан ¿айтолмайсиз. Мен сиздан 
олдин ³ам бу а³мо¿она чºпчакни эшитганман, 
унга зи¢ирдек бºлсин, ишонмайман. Бу жуда ³ам 
¿аби³ ва ¿улинч бº³тон. Мен бунинг тарихини би-
ламан, буна¿а гап тар¿атиш кимга нима учун ке-
рак бºлганлигидан ³ам хабарим бор. Сизнинг ³еч 
¿андай далил-исботингиз йº¿. Сиз исбот ¿иламан, 
дебсиз, исбот ¿илинг! Лекин олдиндан айтиб ¿ºяй: 
мен сизга ишонмайман! Ишонмайман!..

Дунечка буларни жуда тез, шоша-пиша сºзлаб 
ташлади, бир зум унинг юзи ¿изариб кетди.

– Сиз ишонмаганингизда, менинг олдимга ёл¢из 
келгани таваккал ¿илармидингиз? Бºлмаса, нега 
келдингиз? Томоша ¿илганими?

– Мени ¿ийнаманг, айтинг, айтинг!
– Сиз юракли ¿изсиз, буни айтиб ºтиришнинг 

³ожати йº¿. ªлай агар, бу ерга жаноб Разумихин 
билан бирга келармикинсиз, деган эдим. Лекин 
сизнинг ёнингизда ёки бош¿а узо¿ро¿ бир жойда 
унинг ¿ораси кºринмади, мен яхшилаб ¿арадим, 
мардлигингизга ¿ойилмиз, демак, Родион Романо-
вични аябсиз. Дарво¿е, сиз фариштасиз... Акан-
гиз масаласига келганда мен нима ³ам дердим? 
Уни ³озир ºзингиз кºрдингиз. ¯алай?

– Фа¿ат шунинг ºзи сизга исбот бºлолмайди-ку?



Жиноят ва жазо 759

– Йº¿, бу исбот эмас, исбот унинг ºз о¢зи билан 
айтган сºзлари. У икки кун Софья Семёновнанинг 
олдига келди. Уларнинг ¿аерда ºтирганликларини 
сизга кºрсатдим. У ºзининг бутун сирларини о¿из-
май-томизмай сºйлаб берди. У одам ºлдирган. У 
ºзи буюмларини гаровга ¿ºйиб юрадиган кампир 
хотинни ºлдирган; шу пайт тасодифан келиб ¿ол-
ган кампирнинг синглиси олибсотар ¿из Лизавета 
деганни ³ам чопиб ташлаган. ªзи билан болта олиб 
борган экан, шу болта билан чопган уларни. ª¢ир-
лик, талончилик ма¿садида ºлдирган уларни, ке-
йин º¢ирлаган; пул олган, яна майда-чуйда нарса-
лар. Ўзи буларни Софья Семёновнага айтиб берди, 
энди бу сирни фа¿ат Софья Семёновна билади, 
лекин у акангизнинг одам ºлдиришида ¿атнашма-
ган, аксинча эшитгандан кейин мана худди сизга 
ºхшаб да³шатга тушди. Хотиржам бºлинг, Софья 
Семёновна уни сотмайди.

– Бундай бºлиши мумкин эмас! – пичирларди 
Ду нечка, унинг лаблари мурданикидек о¿ариб 
кетганди; унга ³аво етишмай ¿олди, – бºлиши 
мумкин эмас, ³еч ¿андай, ³атто зи¢ирдай ³ам са-
баб йº¿… Ёл¢он! Ёл¢он!

– У талончилик ¿илган, бор-йº¿ сабаб шу. У пул би-
лан буюмлар олган. Рост, у олган нарсаларини сарф 
¿илмаган, улардан онгли суръатда фойдаланмаган, 
пулларни ³ам, буюмларни ³ам ¿аергадир олиб бориб 
тошнинг тагига кºмиб келган, у нарсалар ³озирга-
ча ³ам ºша тош тагида ётибди. Олган нарсаларини 
ишлатишга юраги дов бермаган.

– На³от унинг ¿ºлидан º¢ирлик келса, талончи-
лик ¿илса? Нима хаёлда шундай ¿илган бºлиши 
мумкин? – деб ¿ич¿ириб юборди Дуня ва кур-
сидан сакраб туриб кетди. – Сиз ахир уни била-
сиз-ку, уни кºргансиз-ку? Ахир, у º¢ирлик ¿илади-
ган одамга ºхшайдими?
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¯из Свидригайловга ялиниб-ёлвораётганга ºх-
шарди; юрагида бояги ¿ºр¿увдан асар ³ам ¿олма-
ганди.

– Авдотья Романовна, буни ºйлайман десангиз, 
каллангиз шишиб кетади, у жуда кºп нарсалар-
ни хаёл ¿илган бºлиши мумкин. ª¢ри деганингиз 
º¢ирлайди, тамом, у ºзининг абла³ одам эканлиги-
ни билади; мен мана ºзи тузуккина бир одам поч-
тани ºмариб кетганлигини эшитдим; буни ¿аранг 
энди, ким билсин яна у ºзича олижаноб иш ¿ил-
дим деб юргандир, балки! Агарда мен сизга ºхшаб 
бу гапларни аллакимларнинг о¢зидан эшитган бºл-
ганимда албатта ишонмаган бºлардим. Лекин мен 
ºз ¿уло¢им билан эшитдим. У Софья Семёновна-
га сабабларини ³ам тушунтириб берди; лекин ¿из 
бола аввал шунча нарсани ºз ¿уло¢и билан эши-
тиб, ºз кºзлари билан кºриб турганлигига ишон-
мади, кейин ни³оят буларни ºнгида кºриб турган-
лигига амин бºлди. Ахир, ¿изга унинг шахсан ºзи 
айтиб берди.

– ¯андай экан... сабаблари!
– Бунинг тарихи узун, Авдотья Романовна. Сиз-

га нима деб тушунтирсам экан, бу ерда ºзига хос 
бир назария бор, масалан, мен ³ам агар катта 
ма¿сад олижа ноб бºлса, шу ма¿сад йºлида ¿или-
надиган якка тарздаги ёвузликни о¿лаш мумкин 
деб биламан, бунда ³ам шунга ºхшаш бир гап бор-
га ºхшайди. Битта ёмонлик ³исобига юзта яхши-
лик ¿иласан! Албатта, ºзига жуда ишонган, ¢урури 
жуда баланд бºлган йигит уч минг сºм пул бºлса 
ºзининг та¿дири бутунлай бош¿ача бºлишини би-
либ турсин-да, келажаги порло¿ эканлигини та-
саввур ¿илсинда, яна алам ¿илмасинми ºша уч 
мингнинг йº¿лигига. Бунинг устига очликдан, тан-
гу тор хароб ³ужрадан, эски-туски кийим-кечак-
дан, ºз а³волининг ¢оятда ночорлигини кºриб-би-
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либ турганлигидан, дард устига чип¿он дегандай, 
яна синглиси билан ойисининг турмушидан кет-
ма-кет етиб турган аламлар-чи. ²аммадан бурун 
шу³ратпарастликни айтинг, шу³ратпарастлик ва 
манманлик, дарво¿е, яна Худо билади-ку, одам-
нинг ºзи яхши фазилатлар эгаси бºлса... Мен уни 
айблаётганим йº¿, илтимос, ундай деб ºйламанг; бу 
менинг ишим ³ам эмас. Унинг ºзи бир назарияни 
тº¿иб чи¿арган бºлиши керак чамамда, бу назари-
яга кºра, одамлар икки тоифага ажратилади, бир 
тоифадаги одамлар фа¿ат хашаки, жºн одамлар, 
иккинчи тоифадагилар эса, ало³ида сара одамлар, 
булар ºзларининг юксак мав¿еларига кºра, ¿онун-
ларни назар-писанд ¿илмайдилар, аксинча бун-
да одамларнинг ºзлари бош¿алар учун ¿онунлар 
ºйлаб топадилар ва бу ¿онунларга бояги хашаки, 
жайдари одамларни амал ¿илишга мажбур этади-
лар. Бундо¿ ¿арасангиз, унчалар ёмон назарияга 
ºхшамайди; une theorie comme une autre41. Унинг 
бутун а¿лу ³ушини Наполеон º¢ирлаб ¿ºйган, кºп 
до³ий одамлар битта-яримта ёвузлик, ёмонликка 
эътибор бериб ºтирмаганлар, бундай нарсалардан 
кºзларини юмиб кетаверганлар, деб ºйлагану шу 
фикр калласида ¿атти¿ ºрнашиб ¿олган. У ³ам 
ºзини буюк одам деб тасаввур ¿илган, яъни бир 
неча ва¿т мана шу фикрига ºзи ишониб юрган. 
Кейин у назарияни ºйлаб топишга топгану, ле-
кин унга амал ¿илишга, тºси¿дан шартта ³атлаб 
ºтишга келганда ºтолмаган, демак, назарида буюк 
одам эмаслиги равшан бºлган, ана шу нарса уни 
жуда ¿атти¿ ¿ийнаб ташлаган, ³озир ³ам шундан 
ёмон азоб чекмо¿да. Манманро¿, такаббур бир йи-
гит учун шунинг ºзи жуда о¢ир шармандалик, ай-
ни¿са, бизнинг давримизда...

41 Une theorie comme une autre – шунчаки бир назария-да 
(франц.).
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– Виждон азоби-чи? Унинг юрагида ³еч ¿андай 
маънавий ³иссиёт йº¿ми? На³от у шуна¿а одам 
бºлса?

– О³, Авдотья Романовна, ³озир ³аммаси лой-
¿а сувга ºхшаб ¿олган, яъни мен демо¿чиманки, 
айни¿са, бу нарсада ³еч ¿ачон тартиб-¿оида, рав-
шанлик бºлмаган. Рус кишилари, Авдотья Рома-
новна, феъли кенг одам лар бºладилар, уларнинг 
табиатлари ³ам ватанлари каби жуда кенг, улар 
хаёлий, тартибсиз нарсаларга кºпро¿ мойил бºла-
дилар; лекин буюк бºлмасдан туриб кенг бºлиш 
¢оятда фожиалидир. Эсингизда борми, о¿шом 
чо¢лари бо¢даги шийпонда кечки ов¿атдан ке йин 
ºтириб, биз ³ам шу мавзуда шунга ºхшаш мавзу-
ларда кºп су³батлашардик. Сизнинг ºзингиз мен-
га шундай кенглик яхши эмас, деб айтган эдингиз. 
Ким билсин, у бу ерда ётиб, хаёл сурган пайтлари-
да биз у ерда су³батлашган бºлсак ³ам, э³тимол. 
Бизнинг маъруф жамиятимизда у ¿адар му¿аддас 
бºлган а¿идаларнинг ºзи ³ам йº¿да, Авдотья Ро-
мановна: битта-яримта одам ºзи учун китоблар-
дан º¿иб, йи¢иб олмаса агар... ё солномаларда 
чи¿иб ¿олар бундай гаплар. Лекин бундай одам-
ларнинг кºпчилиги алломалар, бунинг устига улар-
нинг мияси сал айниганро¿ бºлади бир жи³атдан, 
буна¿а ишларга кибор одамларнинг то¿ати бор 
дейсизми. Дарво¿е, сиз менинг ¿арашларимни би-
ласиз; мен ³еч кимни мутла¿о айблаётганим йº¿. 
Meн ºзим ¿ºлини сову¿ сувга урмаган кишиман, 
шундай бºлиб ¿оламан. Бу ³а¿да сиз билан жуда 
кºп гаплашганмиз. Менинг фикрларимга ¿изи¿иб 
³ам ¿олган эдингиз, шундай бахтга муяссар ³ам 
бºлган эдим... Жуда ³ам рангингиз о¿ариб кетди, 
Авдотья Романовна!

– Мен унинг бу назариясини биламан. Мен 
унинг журналда чи¿¿ан ма¿оласини º¿иган эдим, 
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³амма нарсага ¿урби етадиган одамлар ³а¿ида... 
Менга Разумихин олиб келиб берганди...

– Жаноб Разумихин-а? Акангизнинг ма¿оласи-
ни-я? Журналдаги дейсизми? Шундай ма¿ола бор 
эканми? Билмаган эканман. Жуда ³ам анти¿а бºлса 
керак! Ие, ¿аё¿¿а кетяпсиз, Авдотья Романовна?

– Мен Софья Семёновнани кºрмо¿чиман, – деди 
заиф пичирлаб Дунечка. – Унинг уйига ¿андай ºт-
сам бºлади? Балки у келиб ¿олгандир? Мен уни 
³озир албатта кºришим керак. У менга... – Авдотья 
Романовна гапини тугатолмади, унинг нафаси 
ичига тушиб кетди.

– Софья Семёновна кечаси келади. Менимча, 
шун дай. У тезда келиб ¿олиши керак эди, лекин 
келмади, энди кечаси келади...

– Э-³а, ³али алдаяпсанми! Энди билдим... Сен 
алдаётган экансан... Сен мени ла¿иллатаётган 
экансан-да!.. Мен сенга ишонмайман! Ишонмай-
ман! Ишонмайман! – деб ¿ич¿ирарди Дунечка 
ºзини бутунлай йº¿отиб ¿ºйган ³олда алам билан. 
У ³ушдан кетгудай бºлиб Свидригайлов келтирган 
курсига ºзини ташлади.

– Авдотья Романовна, сизга нима бºлди, кºзин-
гизни очинг! Мана сув. Бир ¿ултум ичинг... 

– Свидригайлов ¿изга сув сепди. Дунечка сеска-
ниб кºзларини очди.

– Ёмон таъсир ¿илибди! – деди ºзича ¢ºлдираб 
Свидригайлов ¿ово¢ини солиб. – Авдотья Романов-
на, тинчланинг! Билиб ¿ºйинг, унинг дºстлари бор. 
Биз уни ¿ут¿ариб оламиз, ³еч нарса ¿илмайди. Ис-
тайсизми, мен уни чет элга олиб кетаман? Менинг 
пулим бор; уч кун ичида чипта тº¢рилайман. Агар 
у одам ºлдирган бºлса, эвазига ³али жуда кºп эзгу 
ишлар ³ам ¿илади ва шу билан бºйнидаги до¢ни 
ювади; тинчланинг. ²али улу¢ одам бºлиб кетиши 
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³ам мумкин. Сизга нима бºлди ºзи? Сал тузукми-
сиз энди?

– Ярамас одам! Яна менинг устимдан кулишини 
¿аранг. ¯ºйиб юборинг мени...

– ¯аерга? ¯аерга кетяпсиз?
– Унинг олдига бораман. У ¿аерда? Биласизми? 

Нега бу эшик берк? Биз бу ерга шу эшикдан ки-
риб келган эдик, энди бºлса ¿улфланиб ¿олибди. 
¯ачон уни ¿улфлаб олишга улгурдингиз?

– Бу ерда гаплашаётган сºзларимизни ³амма 
эшитмасин, девдим. Мен сизнинг устингиздан 
кулишни хаёлимга ³ам келтирганим йº¿; фа¿ат 
¿уру¿ гап жуда жонимга тегиб кетди. Бу а³вол-
да ¿аё¿¿а борасиз? Ёки сиз уни айтиб бермо¿чи-
мисиз? Шундай ¿илсангиз баттар бºлади, кейин у 
ºзини ºзи бориб айтади. Билиб ¿ºйинг, унинг ке-
тига тушишган, уни кузатиб юришибди. Сиз иш-
нинг пачавасини чи¿аришингиз мумкин. Сабр 
¿илинг: мен ³озир у билан кºришиб гаплашдим; 
уни ¿ут¿ариш мумкин. Тºхтанг, ºтиринг, бирга-
ликда ºйлайлик. Мен сизни холи гаплашиш ва бир 
йºлини топиш учун ³ам бу ерга ча¿ирдим. ªтир-
сангиз-чи ахир!

– Сиз уни ¿андай ¿илиб ¿ут¿аришингиз мум-
кин? Уни энди ¿ут¿ариб бºладими?

Дуня ºтирди. Свидригайлов унинг ёнига 
ºтирди.

– ²аммаси сизга бо¢ли¿, фа¿ат, ёл¢из сизга бо¢
ли¿, – дея гап бошлади Свидригайлов кºзлари йил-
тираб, тутилиб-тутилиб шивирлаб, у ³аяжонланга-
нидан, ³атто баъзи сºзларни ямлаб айтарди. Дуня 
¿ºр¿иб ундан ºзини четга олди. Свидригайлов ти-
траб сºйларди. Сиз... бир о¢из сºзингиз, кейин у 
халос бºлади! Мен... мен ¿ут¿араман уни. Менинг 
пулим ва дºстларим бор. Мен ³озирнинг ºзида уни 
жºнатиб юбораман, ºзим иккита паспорт оламан, 
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иккита. Биттаси унга, биттаси ºзимга. Ошна-о¢ай-
ниларим кºп; бу ишнинг уддасидан чи¿адиган 
одамларни биламан... Истайсизми? Мен сизга ³ам 
паспорт оламан... Ойингизга ³ам... Разумихин-
ни нима ¿иласиз, бошингизга урасизми? Мен ³ам 
сизни сезаман... Мен сизни бе³ад севаман. Мен 
этагингиздан ºпаман, рухсат этинг, рухсат этинг! 
Мен сизнинг кºйлагингизни шилдирашига чидол-
майман. Нима ¿ил десангиз, шуни ¿иламан, сиз 
нима десангиз шу. Мен ³аммасини ¿иламан. ²еч 
ким ¿илолмаган нарсаларни ¿иламан. Сиз нима-
га ишонсангиз, мен ³ам ºшанга ишонаман. Нима, 
нима десангиз ¿иламан! ¯араманг, менга бундай 
¿араманг! Мени адойи тамом ¿илаётирсиз-ку...

У худди ала³лар эди. Унга бирдан алланарса 
бºлгандай, худди бошига алланима уриб кетган-
дай бºлди. Дуня сакраб туриб ºзини эшик томонга 
олди.

– Очинг! Очинг! – деб ¿ич¿ирарди у биров ке-
либ очармикин деган хаёлда эшикни ¿ºллари би-
лан силталаркан. – Очинглар! На³отки ³еч ким 
бºлмаса?

Свидригайлов ºрнидан туриб, ³уши ºзига кел-
ди. Унинг ³амон титраб турган лабларига ёмон 
за³арханда кулги ¿ал¿ди.

– Уйда ³еч ким йº¿, – деди у секин тин олганча, 
– бека кетган, бекорга ¿ич¿ириб овора бºлманг: 
уринганингизнинг фойдаси йº¿.

– Калит ¿ани? Эшикни оч, оч, деяпман, паст-
каш!

– Мен калитни йº¿отиб ¿ºйдим, уни тополмаяп-
ман.

– А? ²али зºравонликми бу? – деб ¿ич¿ирди 
Дуня ва мурдадек о¿ариб кетганча ºзини бурчак-
ка отди ва ¿ºлига илинган кичкина столча билан 
ºзини тºсиб ол ди. У энди ба¿ирмай ¿ºйди; лекин у 
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дилозордан кºзларини узмас, унинг ³ар бир ³ара-
катини тийрак кузатарди. Свидригайлов ³ам ºр-
нидан жилмасдан хонанинг нариги томонида тур-
ганча тºхтаб ¿олганди. У ºзини анча ºнглаб олган 
ёки четдан ¿араган одамга шундай кºринардн. 
Аммо унинг бети ³амон девордай оппо¿ эди. У 
³амон тиржайиб турарди.

– Сиз ³озир зºравонлик, дедингиз, Авдотья Ро-
мановна. Агар зºравонлик бºлса, ºйлаб кºринг, 
мен бунинг чораларини кºриб ¿ºйганман. Софья 
Семёновна уйда йº¿, Капернаумовларники жуда 
узо¿, орада бешта берк хона бор. Ни³оят, мен 
сизга ¿араганда икки баравар кучлиро¿ман, бун-
дан таш¿ари менинг ¿ºр¿адиган жойим ³ам йº¿, 
нега десангиз, кейин ºзингиз буни бировга айтол-
майсиз; ºз акангизни ºзингиз сотишни истамай-
сиз-ку, шундай эмасми? Бунинг устига сизнинг 
гапингизга ³еч ким ишонмайди: ¿из бола ёл¢из 
ºзи турадиган эркак кишининг уйида нима ¿илиб 
юрибди, дейишади. Шундан кейин, ³атто акангиз-
ни ¿урбон ¿илганингизда ³ам ³еч нарсага эришол-
майсиз: зºрликни исботлаш жуда ¿ийин, Авдотья 
Романовна.

– Абла³! – дея пичирлади Дуня алам билан.
– ªзингиз биласиз, лекин мен боя сизга ºз 

таклифларимни айтдим. Шахсан менинг фикримча 
³ам зºрлик – ¿аби³лик. Сизга мен айтган нарсанинг 
сира о¢ирлиги бºлмайди... Агар акангизни мен ай-
тганча йºл би лан ºз ихтиёрингиз бºйича ¿ут¿арган 
чо¢ингизда ³ам... Бунинг сира виждонга хилоф ери 
бºлмайди. Сиз шароитга кºра, шароит та¿озоси би-
лан иш тутган, борингки, ºша сиз айтганча кучга 
бºйсунган бºласиз. Буни ºйлаб кºринг; акангизнинг 
та¿дири, ойингизнинг та¿дири сизнинг ¿ºлингизда. 
Мен бºлсам бир умр ¿улингизман... бир умр... мен 
мана шу ерда кутаман...
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Свидригайлов Дунядан саккиз ¿адамча нари-
да диванга ºтирди. Дуня унинг а³ди ¿атъийлиги-
ни энди билди. Бунинг устига бу одамнинг феъли 
унга таниш эди...

Бирдан Дуня киссасидан револьвер чи¿арди, 
тепкинн кºтариб, тºппонча ушлаган ¿ºлини стол-
нинг устига ¿ºйди. Свидригайлов ºрнидан туриб 
кетди.

– Э-³а! ²али шундайми! – деб ¿ич¿ирди у ³айрон 
¿олиб ёмон иршайганча, – ана энди сиз билан бутун-
лай бош¿ача гаплашаман! Сиз ºзингиз менинг ишим-
ни осонлаштириб бердингиз, Авдотья Романовна! Бу 
револьверни ¿аердан олдингиз? Жаноб Разумихин 
топиб бердими? Во! Менинг тºппончам-ку! Эски ош-
нам! Мен бºлсам, ºшанда буни ¿идириб юрибман!.. 
¯ишло¿да сизга тºппонча отишни ºргатганларим, 
¿аранг, бекор кетмабди.

– Сенинг тºппончанг эмас бу, Марфа Петровна-
ники, золим, уни сен ºлдиргансан! Сенинг у ерда 
¿уру¿ гавдангдан бош¿а ³еч нарсанг йº¿ эди. Се-
нинг ¿илмишларингни билганим учун уни олиб 
¿ºйган эдим. Агар бир ¿адам жиладиган бºлсанг, 
¿асам ичиб айтаманки, сени отиб ташлайман! – 
Дуня да³шат ичида ¿олганди. У тºппончани тахт 
¿илиб ушлаб турмо¿да эди.

– Акангиз нима бºлади? Шунчаки ºзим сºраяп-
ман-да, – деди Свидригайлов ºрнидан жилмаган 
³олда.

– Истасанг, бориб ча¿! ¯ºз¢алма ºрнингдан! 
Тºхта! Отаман! Сен хотинингни за³арлаб ºлдир-
гансан, биламан, сен ºзинг ¿отилсан!..

– Марфа Петровнани за³арлаб ºлдирганимга 
ишончингиз комилми?

– Сен! ªзинг айтгансан; сен менга за³ар ³а¿ида 
гапиргансан... Биламан, за³ар олиб келаман деб 
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кетгандинг... Сен ³аммасини тайёрлаб ¿ºйган-
динг... Сен ¿илгансан... Абла³!

– Агар гапинг рост бºлганда ³ам буни сени деб 
¿илганман... ²ар ³олда сен сабабчи бºлгансан.

– Ёл¢он! Сени кºргани кºзим йº¿ эди, кºзим йº¿ 
эди доим...

– Э-³а, Авдотья Романовна! Ташви¿от ¿илиш-
га тушиб кетиб секин-секин эриб, ийиб кетган 
пайт ларингиз эсингиздан чи¿ибди-да... Кºзларин-
гиз айтиб турарди; эсингиздами, ой чи¿¿ан кеча, 
булбул сайраган пайт?

– Ёл¢он! (Дунянинг кºзлари да³шатдан олайиб 
кетди) Ёл¢он, сен бº³тончисан!

– Ёл¢онми? Майли, ёл¢ондир. Алдадим. Хотин-
ларга буна¿а нарсаларни эслатиб бºлмайди. (У 
тиржайди.) Биламан, отишингни, ёввойи о³у. 
Майли отсанг, от!

Ранги ¿ум ºчган, пастки лаби о¿ариб ¿алтилла-
ган, каттакон ¿ора кºзларида ºт ча¿наган Дуня 
тºппончани кºтариб отишга шай бºлиб унинг ³ар 
бир ³аракатини таъ¿иб этиб, кузатиб турарди. 
Свидригайлов ³еч ¿ачон уни бунчалар гºзал ³олда 
кºрмаганди. ¯из тºппончани кºтарган ма³алда 
унинг кºзларида ча¿наган ºт худди уни куйдириб 
ºтгандай бºлди ва унинг юраги сир¿ираб кетди. У 
бир ¿адам ол¢а юрган эди, º¿ товуши эшитилди. 
ª¿ сочларини ялаб ºтиб, ор¿адаги деворга тегди, 
Свидригайлов тºхтаб секин кулиб ¿ºйди.

– Ари ча¿ди! Тº¢ри каллани нишонга олишини 
¿аранг... Нима бу? ¯он! – У ºнг чаккасидан озгина 
сизиб о¿а бошлаган ¿онни артиш учун чºнтагидан 
рºмолча чи¿арди; º¿ каллани андак шилиб ºтган 
шекилли. Дуня тºппончани туширди ва Свид-
ригайловга ¿ºр¿иб эмас, ³ангу манг бºлиб ¿араб 
¿олди. У худди ³али ни ма бºлаётганлигига а¿ли ет-
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магандай, нима ¿илиб ¿ºйганлигини англамаган-
дай эди.

– Майли, теккиза олмадингиз! Яна отинг, мен 
кутиб тураман, – деди о³иста Свидригайлов, у 
³амон илжайиб турар, лекин афти ºзгариб кетган-
ди, – бу а³волда мен отмасингиздан сизни ушлаб 
оламан!

Дунечка сесканиб кетди, яна тепкини кºтарди 
ва тºппончани Свидригайловга тº¢рилади.

− Мени тинч ¿ºйинг! – деди ¿из илтижо билан, − 
ºлай агар яна отаман... Мен... ºлдираман!..

– Майли энди... уч ¿адамдан отилган º¿ хато 
кетмайди. Агар ºлдирмасангиз    унда... – деди Свид-
ригайлов кºзларида ºт ча¿наб ва яна икки ¿адам 
ташлади.

Дунечка тепкини босди, аммо тºппонча отилмади!
– Яхшилаб º¿лай олмабсиз-да. Майли! Тº¢рилаб 

олинг, дориси бор, мен кутиб тураман.
Свидригайлов ¿издан икки ¿адам нарида ³ирс-

нинг зºридан кºзлари ¿изариб кетганча, гºё ¿ºйиб 
берса ¿изни еб юборгудай бºлиб ва еб юборишга 
тайёр бºлиб ту рарди, у тишини ¿атти¿ ¿айраган 
эди. Дуня унинг ºлса ºлишини, лекин ¿ºйиб юбор-
маслигини тушунди. «Унда... унда, иложи йº¿, ило-
жи ¿олмади, икки ¿адам ¿олганда уни ºлдиради!..»

Кутилмаганда у тºппончани ит¿итиб юборди.
– Ташлади-я! – деди ³анг-манг бºлиб ¿олган 

Свидригайлов ва чу¿ур нафас олди. Юрагидан 
алла¿андай зил-замбил юк тºкилгандай бºлди, бу 
ºлимдан ¿ºр¿¿анда пайдо бºладиган о¢ир юкнинг 
ºзигина эмасди, э³тимол; бундан таш¿ари ушбу 
да¿и¿аларда ¿ºр¿увни ³ис ¿илмаган бºлса керак 
³атто. Бу алла¿андай бош¿а, бе³ад ¿ай¢улиро¿ ва 
¿орон¢иро¿ бир туй¢удан халос бºлиш демак эди-
ки, унинг нималигини ºзи ³ам ани¿ ифодалай бил-
масди.
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Свидригайлов Дунянинг олдига келди ва о³иста 
унинг белидан ¿учди. ¯из ¿аршилик ¿илмасди, 
лекин худди бир япро¿ каби титраб, унга илтижо 
билан бо¿арди. Свидригайлов алланима демо¿чи 
бºлди-ю, лекин лаби чºччайганча ¿олди, гапирол-
мади.

– ¯ºйиб юбор мени! – деди илтижо билан Дуня.
Свидригайлов сесканиб кетди: ¿изнинг ³озирги 

сенлаши бояги сенсирашидан бутунлай бош¿ача 
бºлиб эшитилди.

– Демак, севмас экансан-да? – дея секингина 
сºради Свидригайлов.

Дуня йº¿ дегандай, бошини сарак-сарак ¿илди.
– Унда... ³еч ¿ачон... ³еч ¿ачон севолмайсанми? 

– дунё кºзларига ¿орон¢и бºлиб шивирлади Свид-
ригайлов.

– ²еч ¿ачон! – дея пичирлади Дуня.
Свидригайлов бир дам ºзи билан ºзи да³шат-

ли суръатда олишди. У ¿изга шундай ¿араб турар 
эдики, буни ифодалаб бºлмасди. Бирдан у ¿ºлини 
тортиб, ор¿асига ºгирилди-да, шитоб билан дера-
за олдига бориб тºхтади.

Яна бир он ºтди.
– Мана калит! – У калитни пальтосининг сºл 

чºнтагидан чи¿ариб, ¿изга ¿арамасдан, ор¿асига 
ºгирилмасдан стол устига ¿ºйди. – Олинг, тезро¿ 
кетинг!..

У деразадан кºзини узмасди.
Дуня калитни олиш учун стол олдига келди.
– Тезро¿! Тезро¿! – деб такрорлади Свидригай-

лов ³амон жойидан ¿ºз¢алмасдан ва ор¿асига ºги-
рилиб ¿арамасдан. Лекин унинг «тезро¿» деб айт-
ган сºзида алла¿андай да³шатли бир маъно бор 
эди.

Дуня бунинг нималигини тушунди, калитни ола 
солиб, ºзини эшикка урди ва уни тезгина очиб 
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чи¿иб кетди. Бир дамдан сºнг у худди телба бºлиб 
¿олгандай эс-³ушини йº¿отганча канал томонга 
югуриб ºтди ва кºприкка ¿араб чопиб кетди.

Свидригайлов дераза олдида яна уч да¿и¿а-
ча туриб ¿олди; ни³оят секин ор¿асига ¿аради, 
атроф га назар ташлади ва секин кафти билан 
пешонасини силади. У ¢алати жилмайди, бундан 
унинг юзи ¿ийшайиб кетди, маъюс, ночор, заиф 
жилмайди, чорасиз жилмайди. О¿ишдан тºхтай 
бошлаган ¿он панжаларига ю¿ди; у ¿он ю¿ига ху-
нук ¿араш ¿илди, кейин сочи¿ни ³ºллаб, чакка-
сини артди. Дуня ташлаб юборган тºппонча эшик 
тагида ётган экан, бирдан кºзи тушиб ¿олди. Уни 
кºтариб ¿аради. Бу эски, кичкина, учта º¿ си¢а-
диган, чºнтакда олиб юриладиган револьвер эди. 
Унинг ичида яна битта º¿ дори билан иккита º¿ 
¿олганди. Бир марта отишга ярар эди. У бир оз 
ºйланиб тургач, тºппончани чºнтагига солди-да, 
шляпасини олиб чи¿иб кетди.

VI

Шу о¿шом у соат ºнгача у ¿ово¿хонадан бу 
¿ово¿хонага, турли хилват ерларга кириб-чи¿иб 
юрди. Алла¿аердан яна Катяни топиб олди, у энди 
бош¿а бир бачкана ашулани айтар, 

¯андайдир «абла³ ва золим»
Катяни ºпа бошлади

деб хиргойи ¿иларди.
Свидригайлов Катяни ³ам, шарманкачини ³ам, 

яллачиларни ³ам, хизматкорларни ³ам, алла¿ан-
дай мирза болаларни ³ам тоза ичирди. Мирза бо-
лаларнинг бир жойи унга ё¿иб ¿олганди, ³ар ик-
кала мирзанинг бурунлари ¿ийши¿ эди; бирининг 
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бурни чапга ¿араб, бош¿асиники эса ºнг томонга 
¿араб ¿ийшайиб кетганди. Буни кºриб Свидри-
гайлов ¢оят ажабланди. Ни³оят, улар Свидригай-
ловни ¿андайдир бир ро³ат бо¢чага бошлаб кет-
дилар, бо¢чага кириш пулини ³ам улар учун ºзи 
тºлади. Бу бо¢чада битта уч яшар нозиккина арча 
билан учта бута бор эди. Бундан таш¿ари, «вок-
зал» ³ам солинган, «вокзал» дегани асли ¿ово¿хона 
эди, лекин бу ерда чой ³ам ичса бºларкан, бун-
дан таш¿ари бу ерга яна бир ¿анча кºк столчалар 
билан курсилар ¿ºйилганди. Бир ¿анча ё¿имсиз 
яллачилар ва алла¿ана¿а масхарабозга ºхшаган, 
бурни ¿изил, лекин башараси ³аддан таш¿ари 
кºримсиз ва нашъаси паст мюнхенлик бир немис 
маст ³олда томошабинларга эрмак эди. Мирза бо-
лалар бош¿а бир ¿андайдир мирза болалар билан 
жанжаллашиб ¿олишди. Свидригайловни улар ºз-
ларига ¿ози ¿илдилар. Свидригайлов уларга чорак 
соатдан бери ¿озилик ¿илар, лекин уларнинг ³ам-
малари шунчалар ба¿иришиб-ча¿иришардики, 
бирон нарса англаб олишнинг сира иложи йº¿ эди. 
Тº¢риро¢и, улардан бири бу ерда ниманидир º¢ир-
лаб, яна шу ернинг ºзида дуч келиб ¿олган жу³удга 
пуллаб юборибди; лекин пуллагандан кейин пулдан 
шеригига чºзмабди. Ни³оят ани¿ланишича, º¢ир-
лаб сотилган нарса вокзалга тегишли чой ¿оши¿ 
бºлиб чи¿ди. Вокзалда чой ¿оши¿нинг йº¿олган-
лигини билиб ¿олишиб иш жуда чалкашиб кета-
диганга ºхшаб ¿олди. Свидригайлов ¿оши¿нинг 
пулини тºлади-да, ºрнидан туриб, бо¢дан чи¿иб 
кетди. Соат ºнлар бºлиб ¿олганди. Лекин мана 
шунча ва¿тдан бери у бир ¿ултум ³ам ичгани йº¿, 
фа¿ат вокзалда чой сºради, буни ³ам одоб юзаси-
дан ¿илди. ²аво дим ва юракни си¿адиган эди. 
Соат ºнларга бориб, осмонни ¿оп-¿ора ва³имали 
булутлар ¿оплади; яшин ча¿нади ва ём¢ир шарил-
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лаб ¿уя бошлади. Жала ¿уйди. Дам сайин ча¿мо¿ 
ча¿арди, ³ар ча¿ин ча¿¿анда беш маротабача 
гулдурак ¿алдирарди. У бºкиб, шалаббо бºлиб уйга 
¿айтгач, эшикни ичкаридан беркитди, жавонни 
очиб, ³амма пулларини олди ва икки-учта ¿о¢оз-
ларни йиртиб ташлади. Кейин пулларни чºнтагига 
солди, у кийимини алмаштирмо¿чи бºлди-ю, ле-
кин деразага ¿араб, ём¢ир ё¢аётгани ва мома¿ал-
диро¿ гулдураётганлигини кºргач, ¿ºлини силта-
ди-да, шляпасини олиб, уйни ¿улфламасдан чи¿иб 
кетди. У тº¢ри Сонянинг олдига борди. Соня уйда 
экан.

Сонянинг олдида Капернаумовнинг тºртта ёш 
боласи ºтиришган экан. Софья Семёновна улар-
га чой ичираётган экан. У Свидригайловни ми¿ 
этмасдан ³урмат билан ¿арши олди, унинг шил-
ти шалаббо бºлган уст-бошига ажабланиб ¿араб 
¿ºйди, лекин индамади. Болалар шу за³оти ¿ºр¿и-
шиб, ура ¿очиб ¿олишдилар.

Свидригайлов стол олдига ºтирди-да, Сонядан 
³ам ºз ёнига ºтиришни сºради. ̄ из нима гап экан, 
дея ийманиб эшитишга тайёр бºлиб ºтирди.

– Мен, Софья Семёновна, э³тимол, Америка-
га жºнаб кетарман, – деди Свидригайлов, – сиз 
билан охирги марта учрашаётганимиз учун сиз-
га айрим гапларни айтиб ¿ºйгани келдим. ¯ани, 
анави хонимни бугун бориб кºрдингизми? Унинг 
сизга нима деб айтганлигини ºзим биламан, мен-
га буни айтиб бермасангиз ³ам бºлаверади. (Соня 
ºтирган ерида ¿имирлаб ¿ºйди, дув ¿изариб кет-
ди.) Ундай одамларнинг ºзига яраша феъл-атво-
ри бºлади. Сизнинг сингилларингиз ва кичкина 
укангизга келганда мен уларни яхшилаб жой-
лаштириб ¿ºйдим, уларга тегишли пулни ³ам ³ар 
бирига ало³ида ¿илиб тилхат олиб тºлаб, ºтказиб 
¿ºйганман, пулларнинг ³аммаси ишончли одам-
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лар ¿ºлида. Айтмо¿чи, нима бºлганда ³ам сиз бу 
тилхатларни олиб ¿ºйинг. Мана, олинг! Хºш, буни 
³ал ¿илдик демак. Манови уч минг сºм пул. Буни 
сиз шахсан ºзингиз олинг, орамизда ¿олсин, ³еч 
кимга айтманг, ¿андай гап эшитманг, бари бир, 
буни ³еч ким билмасин. Пул сизга ас¿атиб ¿олади, 
нега десангиз, Софья Семёновна, яна аввалгидай 
яшашнинг кераги йº¿, у ³аёт эмас, бундан кейин 
ундай яшашга ³ожат ³ам ¿олмайди сизга.

– Менга шунчалар яхшиликлар ¿илдингиз, 
етимчаларга ³ам, мар³умага ³ам, – деди шоша-пи-
ша Соня, – агар яхшилигингизни ¿айтаролмаган 
бºлсак, айбга буюрмангки...

– ¯ºйинг, ¿ºйинг, шу гапларни.
– Бу пулларни бºлса, Аркадий Иванович, мен 

сиздан жуда ³ам миннатдорман, лекин менга энди 
пулнинг кераги йº¿. Ёл¢из бºлганимдан кейин 
бир кунимни кºриб кетарман, иззатини билмаган 
одам деб ºйламанг та¢ин, жуда миннатдорман, 
агар шунчалар хайр-саховат ¿илмо¿чи экансиз, 
унда бу пулларни...

– Сизга, сизга, Софья Семёновна, илтимос, мана 
шундай майда-чуйда гап-сºзларни ¿ºяйлик, чунки 
менинг ва¿тим зи¿ро¿. Сизга пул ас¿атади. Роди-
он Романовичнинг иккита йºли бор: ё ºзини ота-
ди, ё Владимирканинг йºлига тушади. (Соня унга 
кºзлари олайиб ва³има ичида ¿аради, ¿алтираб 
кетди.) Ташвишланманг, мен ³аммасини унинг 
ºз о¢зидан эшитдим, буни бировга гапириб юра-
диган одам эмасман, ³еч кимга айтмайман. Сиз 
ºшанда ºзингиз бориб айтинг, деб унга тº¢ри йºл 
кºрсатдингиз. Шундай ¿илса унга анча нафи тега 
ди. Хºш, Владимирканинг йºлидан бориладиган 
бºлса, унда сиз ³ам унинг ортидан жºнасангиз ке-
рак? Шун дай эмасми? Шундай эмасми? Шундай 
бºлса, унда пул жуда ас¿атади демак. Унга керак 
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бºлади, билдингизми? Сизга берган бºлсам, би-
лингки, бу унга берганим бºлади. Сиз та¢ин Амалия 
Ивановнанинг ³ам ¿арзини тºлайман, деб айтган 
эдингиз; ºзим эшитганман буни. Нега сиз ºзингиз, 
Софья Семёновна бºйнингизга бундай о¢ир маж-
бурият ва хизматларни юклайверасиз ахир? ªша 
немис хотинга ¿арз бºлган бºлса Ка терина Ива-
новна ¿арз бºлган, сиз эмас, шундай экан, тупур-
майсизми ºша немис хотиннинг башарасига. Бу-
на¿ада ёру¢ дунёда яшаб бºлмайди. Хºш, майли, 
эртагами, индингами, сиздан мен ³а¿имда сºраб 
¿олсалар (сиздан-ку, албатта сºрамай ¿ºйишмай-
ди), унда менинг бу ерга кирганлигимни айтманг, 
пулни сира кºрсатманг ва, ³атто о¢зингиздан ³ам 
чи¿арманг, сизга пул берганлигимни ³еч кимса-
га айтманг. Ана энди хайрлашамиз. (У ºрнидан 
турди.) Родион Романовичга мендан са лом деб ¿º 
йинг. Айтганча: пулни ва¿ти соати келгунга ¿адар 
жаноб Разумихинга бериб ¿ºйсангиз ³ам бºлади. 
Жаноб Разумихинни биласизми? Албатта, билсан-
гиз керак. Ёмон бола эмас. Унга эртага олиб бориб 
беринг ёки... бир пайти келганда. Унгача яхшилаб 
беркитиб ¿ºйинг.

Соня ³ам ºрнидан туриб кетган, унга ¿ºр¿ув 
тºла кºзлар билан бо¿арди. Ундан алланиманидир 
сºрагиси, нималардир деб айтгиси келар, лекин 
олдин бунга журъат ¿илмади, кейин нима деб гап 
бошлашини билмади.

– ¯андай ¿илиб... сиз ¿андай ¿илиб чи¿асиз, 
ём¢ир ¿атти¿ ё¢иб турибди-ку?

Америкага жºнайман деган одам буна¿а ём¢ир-
дан чºчиб ºтиради дейсизми, ³е-³е! Омон бºлинг, 
¿аро¢им, Софья Семёновна! Узо¿, узо¿ яшанг, сиз 
бош¿аларга кераксиз. Айтганча... жаноб Разуми-
хинга мени са лом айтди, деб ¿ºйинг. Худди шун-
дай денг, ºша Аркадий Иванович деган, Свидри-
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гайлов денг, салом айтиб юборди денг. Албатта, 
айтинг.

У Соняни ³айрат ва ³аросонликда, алла¿ан-
дай ноани¿ ³амда о¢ир шуб³алар ичида ¿олдириб 
чи¿иб кетди.

Кейин маълум бºлишича, у кейин ºша кеча соат 
ºн иккиларда жуда ¢алати ва кутилмаган яна бир 
иш ¿илибди. Ём¢ир ³амон тинмаганди. У бош-
дан-оё¿ ём¢ирда бºккан бир алпозда соат ºн бир-
дан йигирма да¿и¿а ºтганда Васильевский оро-
лидаги Кичик шо³ кºчанинг учинчи кºчасидаги 
¿алли¢ининг уйига кириб борган. Уларнинг тор-
гина уйларига келиб эшикни роса та¿иллатган ва 
³аммани ³анг-манг ¿илиб ¿ºйган; лекин Ар кадий 
Иванович раъйи келса жуда одамшаванда ва дил-
бар киши бºлиб кетарди, шунинг учун бºлажак 
¿айнанаси билан ¿айнатаси аввал уни маст бºлса 
керак, деб ºйлашган (ºйлаган ºйларини ¿аранг), 
афтидан, бирон ерда итдай ичиб олгандир, эс-³у-
шини йº¿отиб ¿ºйгандир, нима ¿илаётганлигини 
ºзи ³ам билмайди, деб иштибо³га боришган, лекин 
бу иштибо³лари ºринсиз эканлиги дарров маъ-
лум бºлиб ¿олади. ¯алли¿нинг кºнгли бºш ва чала 
ча¿¿онгина онаси Аркадий Ивановичнинг ³узури-
га ºзининг заифлашиб ¿олган эрини курсида ¢ил-
диратиб, олиб чи¿ади, шундан сºнг ºз одати бºйи-
ча ¿андайдир узо¿дан келиб савол бера бошлади. 
(Бу хотин ³еч ¿ачон сºрайдиган нарсасини тº¢ри 
сºраб ¿ºя ¿олмасди, аксинча, олдин жилмайиш-
лар, таманнолар ¿илар, ¿ºлларини бир-бирига 
иш¿алар, ана шундан кейингина ºзи албатта били-
ши керак бºлган гапга ºтарди, яъни: агар Аркадий 
Ивановичдан тºйни ¿ачон ¿илмо¿чи эканлигини 
билмо¿чи бºлса, гапни албатта Париждан бош лар, 
жуда анти¿а, еб тºймаган, кºриб тºймаган одам-
ларга хос саволлар берар, киборлар ³аётига оид 
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нарсаларни сºраб-суриштирар, фа¿ат шундан 
сºнг секин Васильевский оролининг учинчи кºча-
сига тегишли бºлган гапларга ºтарди.) Бош¿а бир 
пайт бºлганда албатта буларнинг барини эътибор 
билан тинглаб жавоб-муомала ¿илиб ºтирса бºлар 
эди, лекин бу сафар Аркадий Ивановичнинг кºри-
ниши бутунлай бош¿ача эди; у жуда ³ам бето¿ат 
бºлиб турарди ва келган за³оти ¿алли¢ингиз ухлаб 
ётибди, деб айтганларнга ¿арамасдан мен уни ал-
батта кºришим керак, деб ¿атти¿ туриб олди. Ило-
жи бºлмагандан кейин олдига ¿алли¢и чи¿иб кел-
ди, Аркадий Иванович тº¢ридан-тº¢ри унинг ºзи-
га жуда ³ам зарур иши чи¿иб ¿олганлиги сабабли 
бир ¿анча ва¿тга Петербургдан кетаётганлигини 
ва унга шу муносабат билан ºн беш минг сºм ку-
муш ва ¿о¢оз пулларни сов¢а тари¿асида ¿олдириб 
кетажагини айтди, бари бир шу арзимаган нарса-
ни тºй олдидан сизга торти¿ ¿илмо¿чи эдим, деди. 
Шундай ём¢ир ё¢иб турган ма³алда, ярим кечада 
зарур иш билан кетадиган бºлиб ¿олдим, шунинг 
учун сов¢а олиб келдим, дейиш ¿андайдир унча-
лар бир-бирига ¿овушмаган гап бºлиб туйилиши 
мумкин эди, лекин шунга ¿арамасдан иш сил-
ли¿¿ина битди. ²атто бундай пайтларда одатда 
бºлиб турадиган о³-во³лар ³ам дарров алла¿андай 
³аддан таш¿ари боси¿-торти¿ бºлиб ¿олди. Лекин 
жу да ³ам ¿из¢ин миннатдорчиликлар билдирил-
ди, а¿ли расо она, ³атто кºз ёши ³ам ¿илиб олди. 
Аркадий Ива нович ºрнидан турди, кулди, ¿ал-
ли¢ини ºпди, унинг юзларига шапатилаб ¿ºйди, 
яна бир карра тезда ¿айтаман, деб ишонтирди ва 
унинг кºзларидан болаларча бир ¿изи¿иш ва шу 
билан бирга алла¿андай жуда жиддий ва тилсиз 
савол аломати ифодаланиб турганлигини пай-
¿аб, ºйланиб ¿олди, ¿изни ¿айтадан ºпиб ¿ºйди 
ва шу за³оти сов¢а дар³ол оналар ичида энг а¿ли 
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расосининг санди¢ига тушиб кетажагини ºйлаб 
юракдан ачиниб ¿ºйди. У ³аммаларини ³аяжон ва 
¢алаёнга солган кºйи чи¿иб кетди. Аммо кºнгил-
чан она ºзларини ³айрон ¿илиб ¿ºйган баъзи бир 
англашилмовчилик ларни дар³ол шипшиб, тез-тез 
тушунтириб берди, унингча, Аркадий Иванович 
катта одам экан, зºр ишлар ¿иладиган, зºр одам-
ларни танийдиган бой-бадавлат киши экан, унинг 
бошида нима борлигини Худонинг ºзи биларкан, 
калласига нима келса шуни ¿иларкан, бир жойга 
боргиси келган бºлса, боравераркан, пул бергиси 
келса, беравераркан, демак, бунинг сира ажабла-
ниб ºтирадиган жойи йº¿ экан. Албатта, унинг 
бошдан-оё¿ шилти шалаббо бºлиб юриши ¢алати 
кºринади, аммо мисол учун, инглизларни олади-
ган бºлсак, улар бундан ³ам анти¿аро¿ ¿или¿лар-
ни ¿илишаверади, умуман олганда, бу киборлар 
бош¿аларнинг нима дейиши билан ³исоблашиб 
ºтирмайдилар, буна¿а нарсаларни назар-писанд 
¿илмайдилар. Балки у ºзининг ³еч нарсадан ¿ºр¿
маслигини кºрсатиб ¿ºйиш учун атай шундай 
¿илиб юргандир. Энг му³ими, бу ³а¿да бировга 
ми¿ этиб о¢из очмаслик керак, чунки кети бориб, 
яна нима бºлади, буни Худонинг ºзи билади, пул-
ни эса тезро¿ яшириш керак, уларнинг толеига 
Федосьянинг ошхонадан чи¿маганлигини айтинг, 
энг му³ими, анави шалла¿и Ресслихга буни сира, 
сира, сира айтмаслик керак ва ³оказо, ва ³ока-
зо. Соат иккиларгача мана шундай пичирлашиб 
ºтирдилар. Айтгандай, бир озгина маъюс бºлиб 
ажабланиб ¿олган ¿из улардан анча илгари ухла-
гани кириб кетганди.

Свидригайлов эса бу орада ¿о¿ ярим кечада 
фалон кºприкдан Петербург томонга ¿араб ºтиб 
борарди. Ём¢ир тºхтаган, лекин шамол шов¿ин 
солиб эсарди. У дир-дир ¿алтирай бошлаган эди, 
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шунда, ³атто Кичик Неванинг ¿орайиб кºрин-
ган сувларига алланечук ¢алати бир ¿изи¿синиш 
билан ¿араб турди. Лекин сув тепасида бирпас 
туриб жуда сов¿отиб кетгандай бºлди; у ºгири-
либ фалон кºчага ¿араб юриб кетди. У бош-кети 
кºринмайдиган фалон кºчадан тºхтамасдан жуда 
узо¿, ярим соатлар чамаси юриб борди, ³адеса 
оё¿лари тахта йºлнинг ё¢очлари орасига тушиб 
кетарди, лекин, у кºчанинг ºнг томонидан алла-
ниманидир ¿ºймай ¿идирмо¿да эди. Я¿инда у шу 
ердан ºтиб кета туриб кºчанинг охирида ё¢очдан 
¿урилган бир ме³монхонага кºзи тушгандай бºл-
ган эди, ме³монхона анча каттагина бºлиб, агар 
эсида ¿олган бºлса, номи ³ам Адрианопол деган-
га ºхшаш бир ном эди. У чиндан ³ам адашмаган 
экан: чет хилват жойда бу ¿ºно¿хона, айни¿са, 
кºзга ташланиб турар, ³атто ¿орон¢ида ³ам уни 
бемалол топиб келиш мумкин эди. Бу узундан- 
узун о¢оч бино бºлиб, ¿орайиб кетган, ярим кеча 
бºлишига ¿арамасдан унда чиро¿лар ёниб турар, 
алла¿андай ¢овур-¢увурлар эшитиларди. У ичка-
рига кирди ва йºлакда дуч келган жулдурво¿и бо-
ладан хона сºради. Жулдурво¿и Свидригайловга 
бошдан-оё¿ ¿араб чи¿ди-да, дар³ол ³ушёр тортиб, 
уни йºлакнинг ичкарисига томон бошлаб кетди ва 
йºлакнинг энг охирида зина тагида бир бурчакда 
бºлган хилват, тор, ³авоси дим хонага бошлаб кел-
ди. Бош¿а бºш хона йº¿ экан; ³аммаси банд экан. 
Бола унга саволомуз ¿аради.

– Чойинг борми? – деб сºради Свидригайлов. 
– Топилади. 
− Яна нималаринг бор?
– Бузо¿ гºшти, аро¿, газак бор.
– Бузо¿ гºшти билан чой олиб кел.
– Нима, бош¿а ³еч нарса керакмасми? – деб 

сºради, ³атто бир оз ажабсиниб ¿олган бола.
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– Керакмас, керакмас!
Бола жуда шаштидан тушиб чи¿иб кетди.
«Яхши жойга ºхшайди, – деб ºйлади Свидригай-

лов, – нега аввал билмаган эканман. ²озир бирон-
та кафешантандан42 ¿айтиб келаётган, йºл-йºла-
кай бошидан бирорта саргузашт кечирган одамга 
ºхшаб турган бºлсам керак. ¯изи¿, бу ерларда 
кимлар тунаб ¿оларкин?

У шамни ё¿иб, хонани бир бошдан кºздан ке-
чириб чи¿ди. Бу шунчалар тор бир ³ужра эдики, 
Свидригайловнинг боши шифтга тегай деб турар-
ди, унинг деразаси битта эди; кºрпа-тºшаги жуда 
иркит эди, бºяб ¿ºйилган одмигина стол билан 
стул хонанинг бутун сат³ини эгаллаган эди. Де-
ворлар худди тахтадан ¿о¿иб ¿ºйилганга ºхшар, 
уларнинг усти хира ¿о¢оз билан ¿опланган, ¿о¢оз-
лар шунчалар чанг босиб, титилиб кетган эдики, 
³али уларнинг ранги ¿андай бºлганини (сари¿) би-
либ олиш мумкин эди-ю, лекин унга ¿андай гул со-
линганлигини сира англаб бºлмас, ³амма гуллари 
ºчиб кетганди. ²ужранинг бир томонидаги девор 
ва шифти ¿ийши¿ тушган эди, одатда энг чекка 
хоналарда шундай бºлади, лекин бу ³ужранинг 
¿ийши¿лиги унинг зина тагида жойлашганлиги-
дан эди. Свидригайлов шамни стол устига ¿ºйиб, 
каравотга ºтирди ва ºйга толди. Лекин ¿ºшни 
³ужрадан келаётган ¢алати пичир-пичирлар, баъ-
зан ба¿ириб-ча¿иришлар ни³оят унинг хаёлини 
бºлиб ди¿¿атини ºзига тортди. Бу шивир-шивир 
у кириб келгандан бери тºхтамаганди. Свидри-
гайлов ¿уло¿ солди: кимдир бировга койиниб, 
йи¢ламсираб сºзлар, таъна-тазарру ¿илар, лекин 
иккинчи одамнинг овози эшитилмасди. Свидри-
гайлов ºрнидан туриб, шам ни ¿ºли билан тºсган 

42 Кафешантан – беадаб,сую¿ашула ва ра¿слар ижро этила-
диган очи¿ са³нали ¿а³вахона ёки ресторан.
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эди, шу за³оти деворнинг ёру¢ида шуъла кºринди: 
у бориб шу девор тешигидан ¿арай бошлади. Уни-
кидан анча каттаро¿ ¿ºшни ³ужрада иккита одам 
бор эди. Улардан бири сюртугини ечиб ташлаган, 
сочлари ³аддан таш¿ари жингалак бºлиб ³урпай-
ган, юзи ºпкадек ¿изариб кетган ³олда нут¿ сºзла-
ётган одамдай мувозанатни са¿лаш учун оё¿лари-
ни кериб турар ва ºзининг кºкракларига муштлаб 
шеригидан ºпкаланар, ¿ºлини пахса ¿илиб, мен 
сени одам ¿илдим, сенинг жулдур кийимдан бош-
¿а ³еч ва¿онг йº¿ эди, сени бот¿о¿дан тортиб ол-
дим, сенинг, ³атто ма¿танадиган амалинг ³ам йº¿, 
сени ¿ачон хо³ласам ºшанда ³айдаб юборавера-
ман, умуман, буларнинг ³аммаси ёл¢из Худонинг 
ºзига аён, деб таъналар ¿иларди. Ушбу таъналар 
¿аратилган одам курсида ºтирар ва унинг бутун 
афти ангоридан ³аддан таш¿ари аксиргиси ке-
лаётган, лекин сира ³ам аксира олмаётган одамга 
ºхшаб кетарди. У го³о лой¿а ¿ºй кºзлари билан 
¿ºлини пахса ¿илиб сºзлаётган ноти¿¿а ¿араб-¿а-
раб ¿ºяр, лекин афтидан гап нима ³а¿да бораёт-
ганини ³ечам англамас, балки ¿уло¢ига гап кира-
ётибдими, йº¿ми, билиб бºлмасди. Стол устида 
ёниб бºлаёзган шам, деярли бºшаб ¿олган шиша, 
¿ада³лар, нон, стаканлар, бодринглар ва ичиб бº
линган чой идишлар бор эди. Бу манзараларни 
ди¿¿ат билан кузатгач, Свидригайлов тешикдан 
ло¿айд бºлиб нари кетди ва яна каравотга бориб 
ºтирди. Чой ва бузо¿ гºшти келтирган бола ºзини 
яна бир карра «бош¿а ³еч нарса керак эмасми?» 
деб сºрамо¿ликдан тºхтатолмади ва яна илгариги-
дай, йº¿, керакмас, деган жавобни олгач, ³ужра-
дан чи¿иб кетди. Свид ригайлов пича исирмикин-
ман, деб ºзини чойга урди ва бир стакан чой ичди, 
лекин гºштдан бир лу¿ма ³ам ея олмади, ишта³а-
си бутунлай йº¿олганди. Афтидан, худди безгак 
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тута бошлаганга ºхшарди. У пальтоси, нимчасини 
ечиб, ёпинчи¿¿а ºралиб тºшакка ётди. ªзининг бу 
а³волидан андак о¢риниб турарди: «Лоа¿ал энди 
шу сафар касал бºлмай турсам тузук эди», – деб 
ºйлади у ва жилмайиб ¿ºйди. ²ужра ³авоси бº¢и¿, 
шам хирагина заиф нур сочар, таш¿аридан ша-
молнинг гувиллаган садоси келар, бурчакда, ал-
ла¿аерда сич¿оннинг ¿итирлаши эшитиларди, 
умуман, ³ужра сич¿он ва алла¿андай чарм ³идига 
тºлган эди. Ётаркан, унинг хаёли ¿очди: ºй устига 
ºй ¿увди. У худди тасаввурини бир му³им ну¿та-
га жамлашини жуда ³ам истаб турганга ºхшарди. 
«Деразанинг нариги ё¢ида бо¢ бºлса керак, – деб 
ºйлади у, – дарахтлар шов¿ин соляпти. Бºрон бºл-
ганда, тим ¿орон¢и тушганда дарахтларнинг шо-
виллаганини ³еч жиним суймайди, жуда хунук 
кºринади!» Шунда ³али Петр бо¢и олдидан ºтиб 
кета туриб, бу бо¢ни жуда ижир¢аниб эслаганлиги 
ёдига тушди. У О – ков кºприги ва Кичик Невани 
эслади ва боя кºприкда сув узра турганда ¿андай 
сов¿отган бºлса, ³озир ³ам ºшандай сов¿отди. 
«Умрим бино бºлиб ³еч ¿ачон сувни яхши кºрган 
эмасман, ³атто суратларда тасвирланган сувлар-
ни ³ам ё¿тирмасдим, – дея ºйлади у ва хаёлига 
келиб ¿олган ¢алати бир фикрдан кулиб ¿ºйди: 
¿аранг, бун дай олиб ¿араганда энди ¿улайлик ва 
дид ³а¿ида ºйлаб ºтирмаса ³ам бºлаверади-ку, 
лекин худди шу пайтга келиб жуда бу тº¢рида 
инжи¿ бºлиб турибди, ³айвонлар ³ам... Шундай 
³олатда ºзларига албатта жой танландилар. Боя 
Петр бо¢ига кириб ¿ºя ¿олса бºлар эди-ку! Жуда 
¿орон¢и бºлиб кºринган бºлса керак-да, а, ³е-³е! 
Сову¿ денг бунинг устига! Кºнглингга хуш келади-
ган жойни ¿идирганингни-чи, оббо, сен-ей!.. ²а-я,  
нега энди шамни ºчириб ¿ºймайман? (У шамни 
пуфлаб ºчирди.) ¯ºшниларим ³ам ухлашди, – дея 
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ºйлади у деворда бояги туйнукдан тушиб турган 
шуъланинг ºчганини кºриб. – Буни ¿аранг, Мар-
фа Петровна, мана эн ди келсангиз жуда ярашади, 
¿орон¢ини айтинг, жой ³ам жуда шунга мос, айни 
пайти эди-я. Лекин сиз мана энди худди шунда 
келмайсиз-да...»

У Дунечкани ºз уйига олиб бормасидан бир соат 
илгари Раскольниковга синглингизга Разумихин 
кºз-¿уло¿ бºлиб юрсин, деб айтгани эсига тушиб 
кетди нима учундир. «ªшанда буни ºзимга ишониб 
айтган эдим. Раскольников буни фа³млаб ¿олди. 
Лекинига жуда ¢алати йигит экан-да, бу Расколь-
ников! Елкасига ортиб олган юкини ¿аранг. Ва¿ти 
келиб жуда катта одам бºлиб кетиши мумкин, ха-
ёлидан ³амма бе³уда нарсаларни супуриб ташла-
гандан кейин шундай бºлади, ³озир жуда ³ам 
яшагиси келиб турибди! Худди шунга келганда бу-
ларнинг ³аммаси ³ам – пасткаш бºлиб кетадилар. 
Э, жин урсин уни, менинг нима ишим бор».

²еч уй¿уси келмасди. Секин-секин Свидригай-
ловнинг кºз ºнгида Дунянинг бояги сурати гав-
даланди, шунда бирдан эти увушиб кетди. «Йº¿, 
энди буни ташламо¿ керак, – дея ºйлади у ³ушёр 
тортиб, – бош¿а нарсалар ³а¿ида хаёл сурмо¿ 
керак. Одамнинг кулгиси ¿истайди, яна ³айрон 
бºласан: мен ³еч ¿ачон ³еч кимни ¿атти¿ ёмон 
кºрган эмас ман, ³атто ¿асос олишга ³ам унчалар 
ра¢батим бºлмаган, ва³оланки, шундан ёмони йº¿, 
шундан ёмони йº¿! Биров билан ба³слашмаган-
ман, ¿изишмаганман – бу ³ам яхши эмас! Боя унга 
¿анчалар ваъдалар бердим, фу, шайтон! Лекин 
мени нима ¿илиб бºлмасин эгиб-букиб оларди бир 
куч...» У сукунат ичида тишларини ¢ижирлатди: 
унинг кºз ºнгида яна Дунечканинг сиймоси пайдо 
бºлди, ºшанда ¿из тºппончадан биринчи º¿ни уз-
ди-ю, лекин ºзи жуда ³ам ¿ºр¿иб кетди, тºппонча-
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ни пастга туширди ва мурда бºлиб ¿олди, кºзлари-
ни катта очганча тикилиб тураверди, ºшанда уни 
бир эмас, икки марта ушлаб олса ³ам бºларди, у 
бºлса, ³атто ºзини ³имоя ¿илолмасди, лекин ºзин-
гизни ³имоя ¿илинг, деб айтилди. ªшанда ¿изга 
Свидригайловнинг юраги ачишиб кетди, юраги-
ни нимадир эзгандай бºлди... Э, жин урсин. Яна 
шуни ºйлаяпман, бас ¿илмо¿ керак, бас ¿илмо¿!..»

О³иста унинг кºзи илинди: ¿алтиро¿ ³ам бо-
силди аста; бирдан ёпинчи¿ тагида оё¿-¿ºллари-
дан бир нарса ºрмалаб ºтгандай бºлди. У сесканиб 
кетди: «Фу шайтон, сич¿он бºлмасин та¢ин! – ºйла-
ди у, – столда ¿олган гºштга келганга ºхшайди...» 
Унинг сира ºрнидан ¿ºз¢алгиси келмас, яна сов¿о-
тишни хо³ламасди, лекин бирдан яна оё¢и усти-
дан алланима ºрмалаб ºтди; у устидан ёпинчи¿ни 
уло¿тириб ташлаб, шамни ё¿ди. Сову¿дан да¢-да¢ 
¿алтираб тºшакни ¿араш учун энгашди, ³еч нима 
кºринмади; у ёпинчи¿ни силкитди ва бирдан чой-
шаб устига сич¿он сакраб тушди. У сич¿онни тута 
бошлади, сич¿он тºшакдан тушмасдан дикир-ди-
кир буралиб, у ё¿дан-бу ё¿¿а сакрарди, панжа-
ларининг орасидан, ¿ºлларининг устидан ºтиб 
кетарди, сºнг бирдан у ёсти¿нинг тагига кириб 
кетди. У ёсти¿ни ит¿итиб юборди, шунда бирдан 
ичига бир нима кириб олгандай бºлди, баданида 
ºрмалай бошлади, ор¿а томонига ºтиб кетди. У 
асабий ¿алтираб уй¢онди. ²ужра ¿оп-¿орон¢и эди, 
у ³амон боягича ёпинчи¿¿а ºралиб, каравотда 
ётарди, таш¿арида шамол увилларди. «Бунчалар 
бемазагарчилик бºлмаса!» – дея кºнглидан кечир-
ди у юраги ¢аш бºлиб.

У ºрнидан туриб, каравотнинг бир четида де-
разага тескари ¿араб ºтирди. «Бундан кºра ухла-
маган ³ам тузук», – деб ¿ºйди у. Деразадан этни 
жунжиктирадиган рутубат ва сову¿ келарди, у 
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ºрнидан ¿ºз¢алмаганча, ёпинчи¿ни олиб, унга 
ºранди. Шамни ё¿иб ºтирмади. У ³еч нарсани ºй-
ламас, ºйлашни истамас ³ам эди; лекин хаёл уни 
узо¿ларга олиб кетар, калласида узу¿-юлу¿ фи-
крлар пайдо бºлар, яна ºчар ва бунинг бош-кети 
йº¿¿а ºхшарди. У худди уй¿усираб кºзи илинаёт-
ган одамга ºхшарди. Сову¿данми, ¿орон¢иликдан-
ми, рутубатданми, дераза таш¿арисида дарахт-
ларни силкитиб увиллаётган шамолданми, ³ар 
³олда унинг ру³иятида фав¿улодда хаёлий майл-
лар ва истаклар уй¢онмо¿да эди, лекин шу тобда 
унинг кºз ºнгида гуллар пайдо бºлди. Тасаввурида 
ажиб бир манзара, нурга тºлган, ёру¢, или¿, бал ки, 
³атто исси¿ бир кун, байрам куни, троица куни43 
гавдаланди. Инглизча усулда ¿урилган ³ашамат-
ли, бадавлат, атрофини бºстонлар ва муаттар гул-
зорлар ºра ган, ¢аройиб гулпечакларга бурканган 
¿ишло¿ кошонаси кºз ºнгига келди. Уйга кириб 
бораверишдаги айвонча гулпечакларга, чаппар 
уриб, очилган атиргулларга чул¢аниб ётибди. Ёру¢, 
сал¿ин пиллапоя, пиллапоя га ¿имматба³о пойан-
дозлар тºшалган, теграсига чинни идишларда ноёб 
гуллар ¿ºйилган. Деразаларга ¿ºйилган сув солин-
ган гул идишлар ичида узун ва кºм-кºк, ба¿увват 
бандлари эгилиб турган оппо¿, нафис, атрофга 
муаттар ислар сочиб ётган наргис гулдасталари, 
айни¿са, унинг хаёлида ºзгача бºлиб жонланди. 
Унинг бу гул лар олдидан сира кетгиси келмай 
¿олди, лекин у пиллапоялардан кºтарилиб катта-
кон, баланд залга кириб борди, бу ерда ³ам атроф 
гулларга тºлганди, деразаларда, айвонча эшигида, 
айвончанинг ºзида ³амма ё¿да гул, гул эди. Оё¿ 
остиларига янгигина ºриб келинган хушбºй май-
салар тºшалганди, деразалар ланг очиб ¿ºйилган-

43 Троица – (ота худо, º¢ил худо ва му¿аддас ру³дан иборат 
ягона худо) – насронийларнинг диний байрами.
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ди, залга сарин, енгил, тоза ³аво о¿иб кириб ке-
лар, таш¿арида сайро¿и ¿ушлар гарангтоб бºлиб 
куйлар, залнинг ºртасида эса оппо¿ атлас ташлаб 
¿ºйилган стол устида тобут турарди. Тобутнинг 
усти о¿ мато билан ¿опланган бºлиб, четига оппо¿ 
бурма тикилганди. Гир атрофи гулчамбарлар би-
лан чирмалганди. Тобут ичида гулларга ºралиб 
бир ¿изча ётарди, унга о¿ тºр кºйлак кийдирил-
ган, кºкракларига ¿овуштириб ¿ºйилган ¿ºллари 
худди мармардан ишланганга ºхшарди. Унинг 
сар¢иш о¿пар сочлари ёйилиб ётар, лекин улар ³ºл 
эди. ̄ изчанинг бошига гулчамбар кийдирилганди. 
¯изчанинг шамдай ¿отиб ¿олган жиддий че³ра-
си ³ам баайни мармардан тарашланганга ºхшаб 
кºринар, аммо унинг о¿ариб турган дудо¿ларида 
¿отиб ¿олган табассум сира ³ам болаларнинг та-
бассумига ºхшамас, унда чексиз ва адо¿сиз му-
сибат ва олам дош беролмайдиган улу¢ шикоят 
бор эди. Свидригайлов бу ¿изчани танирди; тобут 
олдида на санам ва на ё¿илган шамлар бор эди, 
фоти³а саслари ³ам эшитилмасди. Бу ¿изча ºзини 
ºзи сувга ташлаб ºлдирганди. У эндигина ºн тºрт-
га кирган, лекин юрак-ба¢ри ¿он бºлган, мур¢ак 
ва маъсумгина жони топ талган ва ³а¿оратланган 
¿изча хºрликка чидолмай, ºзини ³алок ¿илганди, 
³а¿орат унинг фариштадай тоза ¿албини алам ва 
уятга тºлдириб юборган ва шу бегуно³, топталган 
жон алам билан сºнг бор фарёд кºтарган, лекин 
унинг фарёдини, унинг зºрланиб ³а¿оратланган-
лигини ¿орон¢и, сову¿, аёзли, шамол увиллаб, чий-
иллаб турган кечада ³еч кимса эшитмаганди...

Свидригайлов кºзини очди, ºрнидан турди ва 
дераза томонга ¿адам ташлади. У тимирскиланиб 
дераза илгагини топди-да, ойнани очди. ²ужра 
ичига шамол ¿утуриб ташланди ва худди унинг 
юзи, ёл¢из кºйлак билан тºсилган кºкрагига сову¿ 
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¿иров чаплаб ташлагандай бºлди. Деразанинг у 
томони чиндан ³ам сайр бо¢га ºхшайди. Афтидан 
кундуз кунлари у ерда яллачилар ялла ¿илсалар ке-
рак, столларда чойлар ичилса ³ам ажабмас. ²озир 
бºлса дарахтлар ва буталардан ойнага ём¢ир том-
чилари сачрар, атроф ертºладай ¿орон¢и эди, 
нарсаларнинг ноани¿ ¿орамтир тар³игина кºз-
га аранг чалинарди. Свидригайлов мана, беш 
да¿и¿алардан бери де раза токчасига суяниб ол-
ганча ¿орон¢иликдан кºзларини узмай тикиларди. 
Зимистон тун ¿ºйнидан тºп отилган садо келди, 
кейин яна бир марта отилди.

«Э, ого³лантириляпти! Сув кºпайган шекилли, 
– дея ºйлади у, – эрталабга бориб пастро¿ ерлар-
да кºчаларни, ертºлаларни сув босади, каламуш-
лар таш¿арига сузиб чи¿ади, одамлар шамол ва 
ём¢ирга ¿арамай сºкинишиб, шалаббо бºлишиб, 
пастда ¿олган та¿ир-ту¿урларини тепа ¿аватлар-
га олиб чи¿а бошлайдилар... ²озир соат неча бºл-
сайкин?» У шундай деб ºйлаши би лан ¿аердандир 
жуда я¿индан соатнинг шоша-пиша уч марта жом 
чалгани эшитилди. «Э-³е, бир соатдан кейин кун 
ёриша бошлайди! Кутиб нима ¿илдим? ²озир чи¿а-
ману тº¢ри Петр бо¢ига бораман, ём¢ир томчисига 
ба¢ ри тºлиб турган каттакон бир бутани топаман, 
сал елканг тегиб кетса бас унга, бошинг га милли-
онлаб томчи сув сочади...» У ¿аддини деразадан 
кºтариб, ойнани ёпди, шам ё¿ди, нимча, пальто, 
шляпасини кийди ва шамни кºтариб, йºлакка 
чи¿ди, у бирон ерда уврин-тºдалар ичида ухлаб 
ётган ³алиги болани топмо¿чи эди, ³ужранинг 
пулини тºлайди-ю, бу ердан чи¿иб кетади. «Энг 
¿улай пайт шу, орти¢ини топиб бºлмайди!» У узун-
дан-узун, тор йºлакда узо¿ юрди, лекин ³еч кимни 
топмади, энди овозимни чи¿ариб ча¿ираман, деб 
турган эди, шу пайт бурчакда жавон билан эшик 
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ºртасида ¢алати бир нарсага кºзи тушиб ¿олди, у 
худди тирик махлу¿¿а ºхшарди. У шам билан эн-
гашиб ¿аради ва пол латтадай шалаббо бºлган, 
¿алт-¿алт титраб йи¢лаган беш ёшлар чамасида-
ги ¿изчани кºрди. ¯изча Свидригайловни кºриб 
чºчигани ³ам йº¿, унга каттакон ¿ора кºзларини 
³айрон бºлиб тикиб тураверди, у го³о жуда узо¿ 
йи¢лаб чарчаган болаларга ºхшаб бир ³и¿иллаб 
¿ºяр, мана-мана йи¢ини ¿айтадан бошлаб юбора-
ман, дегандай мºлтираб турарди. ¯изчанинг ран-
гида ранг ¿олмаган, жуда ³ор¢ин эди. У сову¿дан 
тарашадай ¿отиб ¿олганди, лекин «у ¿андай ¿илиб 
бу ерга келиб ¿олдийкин? Бу ерга беркиниб олиб, 
кечаси билан ухламай чи¿¿анга ºхшайди». У ¿из-
чани гапга сола бошлади. ̄ изча бирдан жонланиб, 
унга болаларнинг тилида алланималарни чулди-
раб сºзлай кетди. Гап ¿андайдир «аппаси» ³а¿и-
да борар, у чинни идишни синдириб ¿ºйганини, 
«тушийиб юбойгани»ни айтар, «аппам уладила» 
дерди. Бо ла тинмай гапирарди; унинг гапларидан 
бу болани уйда унчалик яхши кºрмасликларини, 
э³тимол шу ¿ºно¿хонада ошпаз бºлиб ишлайдиган 
ойиси доим ичиб маст бºлиб юришини, ¿изчани 
калтаклаб юрагини чи¿ариб юборганлигини, ойи-
сининг косасини синдириб ¿ºйиб, ¿ºр¿иб кетга-
нидан кеча кеч¿урун ¿очиб кетганлигини билиб 
олиш мумкин эди. Кеча кеч¿урундан бери ³овлида 
беркиниб юрган бºлса керак, сºнг ём¢ирда ¿олиб, 
сов¿отиб, рутубат ва ¿ºр¿инч, ва³имадан ºтакаси 
ёрилар даражага келиб ни³оят, бу ерга кириб ол-
ган, тун билан жавон ор¿асида йи¢лаб чи¿¿ан эди. 
Свидригайлов ¿изчани кºтариб олди, ³ужраси-
га ¿айтиб келди, ¿изчани каравотга ºт¿азиб, уни 
ечинтира бошлади. Унинг яланг оё¢ига кийиб ол-
ган бошмо¢и худди кечаси билан кºлмакда ¿олиб 
кетгандай ³ºл эди. У ¿изчани ечинтириб бºлиб, 
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ºринга ёт¿изди ва то бошигача ёпинчи¿ билан 
ºраб-чирмаб ¿ºйди. ¯изча шу за³оти ухлаб ¿олди. 
Бу ишларни тугатгандан сºнг у яна ¿ово¿ларини 
солганча, о¢ир ºйга ботди.

«Яна бу ишкалга аралашиб нима ¿илардим! – 
деди у ºзини жуда о¢ир ва ёмон ³ис ¿илиб. – А³мо¿
лик!» Кºнгли хира бºлиб хизматкор болани нима 
бºлмасин топиб тезро¿ бу ердан ¿етиш ма¿сади-
да ¿ºлига шамни олди. «Э³, ¿изча!» – деб ºйлади у 
сºкиниб ва эндигина чи¿иб кетаман деб эшикни 
очиб турган одам ¿изча ухлаяптими, йº¿ми, ухла-
ётган бºлса ¿андай ётиб ухлаяпти, деган хаёлда 
яна ор¿асига ¿айтди. Свидригайлов о³истагина 
ёпинчи¿ни кºтариб ¿аради. ¯изча ¿атти¿, ширин 
уй¿уда ухлаб ётарди. Ёпинчи¿¿а ºраниб ётиб у 
анча исинган, рангпар юзларига ¿изиллик югур-
ган эди. Лекин ¿изи¿, унинг юзидаги ¿изиллик 
болаларнинг юзларида бºладиган одатдаги ¿изил-
ликка ºхшамас, бºртибро¿, ловиллабро¿ турарди. 
«Бу иситманинг ¿изиллиги», – деб ºйлади Свидри-
гайлов, май ичганда одамнинг бети шундай ¿иза-
ради, ¿изчага худди бир стакан май ичирилганга 
ºхшарди. Унинг ¢унча ёно¿лари худди ёниб, тутаб 
тургандек эди, лекин нима гап ºзи? Шунда бирдан 
назарида ¿изчанинг узун ¿ора киприклари худди 
кºтарилгандай бºлиб, титраб, пир-пир учаётган-
га, алла¿андай бºлиб им ¿о¿аётганга, ¿изча худ-
ди ºзини ухлаётгандай ¿илиб кºрсатиб, аслида эса 
унга айёрона, ºткир кºз учида ¿араб турганга ºх-
шади. ²а, худди ºзи: унинг дудо¿лари кулимсираб 
ёйилиб кетди. Лекин лаблари худди бу табассумни 
йи¢иштириб олмо¿чи бºлгандай ³али титраб турар-
ди. Аммо мана, ни³оят у сира ³ам ºзини тутолмай 
¿олди; ¿изча унинг башарасига тикка ¿араган-
ча кула бошлади; унинг сира ³ам болаларникига 
ºхшамаган юзида нимагадир шама, нимадандир 
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тама бор; бу фа³ш, бу фо³ишанинг бети, фо³иша 
француз хотиннинг бе³аё ва бетайин башараси. 
Мана у энди ³еч тортмай иккала кºзларини очиб 
унга тикилди: тикилганда ³ам ³ирс билан худди еб 
¿ºядигандек бе³аё, оловли тикилди, унинг ниго³и 
ºзига чорлар, кулиб турар эди... Бу жилмайиш, бу 
кºзлар, бола башарасида акс этган палид бир бу-
зу¿ликда бе³ад ярамаслик ва инсонлик шаънига 
иснод бор эди. «Бу ¿ана¿аси! Беш яшар бола-я! 
– дея пичирлади чинакам бир да³шат ичида ¿ол-
ган Свидригайлов, – бу... ¿андай гап ºзи?» Лекин 
мана, болакай алангайи оташ бºлиб ёнаётган юзи-
ни бутунлай унга ¿аратди, ¿ºлларини чºзди... «О, 
лаънати!» – деб ¿ич¿ириб юборди Свидригайлов 
¿ºлларини мушт ¿илиб, унинг боши узра кºтарар-
кан... Лекин шу да¿и¿ада уй¢ониб кетди... ªша тº
шакда, ºша ёпинчи¿да ¿андай ётган бºлса шундай 
ётарди. Шам ё¿илмаганди, тонг ёришиб ¿олганди.

«Кечаси билан шундай да³шат давом этганини 
¿аранг!» Свидригайлов шалайим бºлган одамдай 
базºр ºрнидан турди, авзойи ¢оятда бузу¿ эди, су-
яклари сир¿ираб о¢рирди. Таш¿арига ¿ую¿ туман 
тушган, ³еч нарсани кºриб бºлмасди. Соат олти-
лар бºлиб ¿олганди, ухлаб ¿олибди! У ºрнидан ту-
риб, ³алигача ¿уримаган нимчаси ва пальтосини 
кийиб олди. Чºнтагидан тºппончани пайпаслаб 
олди-да, ичидаги º¿ини тº¢рилаб ¿ºйди; кейин 
ºтириб чºнтагидан ён дафтарини чи¿арди, бирин-
чи вара¢ига катта-катта ¿илиб алланималарнидир 
ёзди. Ёзганларини º¿иб кºриб, столга таяниб ºйга 
ботди. Тºппонча билан ён дафтари шундо¿¿ина 
тирсаги олдида турарди. Столда ¿олган ¿ºл урил-
маган бузо¿ гºштига пашшалар ¢ºн¢иллаб ёпиш-
мо¿да эди. Свидригайлов анчагача уларга ¿араб 
ºтирди, кейин бºш турган ºнг ¿ºли билан пашша-
ни тутишга ³аракат ¿ила бошлади. Анча уриниб 
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³ам пашшани ушлолмади. Ни³оят, нима ¿илаёт-
ганини англаб, ³уши ºзига келди, сесканди, ºр-
нидан туриб шахт-шиддат билан ³ужрадан чи¿иб 
кета бошла ди. Бир да¿и¿адан сºнг у кºчага чи¿иб 
олди.

Ша³ар узра сутдек оппо¿, ¿ую¿ туман тушган-
ди, Свидригайлов сир¢анчи¿, ифлос тахта ¿оплан-
ган кºчадан Кичик Нева томонга ¿араб юрди. 
Назарида гºё Кичик Неванинг суви баланд кºта-
рилган, Петровский оролини сув босган, йºллар, 
майсалар, дарахтлар, буталар ва ни³оят, ³ув ºша 
бута... ём¢ир сувига ¢ар¿ бºлиб ётгандай бºлган 
эди... У буни калласидан чи¿ариб ташлаш учун 
кºнгли ¢ашланганча уйларни томоша ¿ила бошла-
ди. Йºлда на бирон ºткинчи ва на бирон извош 
учради. Дераза эшиклари беркитиб олинган, тº¿ 
сари¿ ё¢оч уйларга ¿араган одамнинг кºнгли озар-
ди. Унинг бутун жисмига рутубатли сову¿ мºра-
лаб кириб ºз забтига олди, эти увуша бошлади. 
Онда-сонда йºлда сабзавот ва бош¿а дºконлар 
учраб ¿олар, уларнинг ёзувларини ди¿¿ат билан 
º¿иб чи¿арди. Мана, ни³оят тахта йºл ³ам туга-
ди. У ба³айбат ¢иштин бино олдига я¿инлашди. 
Дир-дир ¿алтираган, сов¿отган, думларини ¿исиб 
олган иркит лайча унинг йºлини кесиб ºтди. Ши-
нель кийган алла¿андай бир одам ¢ирт маст ³олда 
йºлкага юзтубан узала тушиб ётарди. Свидри-
гайлов унга бир ¿араб ¿ºйиб, йºлида давом этди. 
Унинг чап томонида баланд мезана кºринди. 
«Во³! – хаёлидан ºтказди у, – мана сенга жой, Пе-
тровскийнинг нима кераги бор? Лоа¿ал тепангда 
расмий гуво³ бºлади-ку...» У калласига келган бу 
янги фикр дан кулимсираб ¿ºйди ва В – кºчасига 
¿араб бурилди. Мезаналик каттакон уй шу кºчада 
эди. Ёпиб ¿ºйил ган улкан дарвоза олдида зобит-
ларнинг кулранг пальтосига бурканган, бошига мис 
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¿алпо¿ кийган ушо¿ро¿ бир одам дарвозага суяниб 
турарди. Унинг уй¿усираган кºзлари я¿инлашиб 
келган Свидригайловга сову¿ тикилди. Унинг юзига 
азалий ¿ай¢унинг олчо¿ излари соя солганди, бино-
барин, я³удий ¿авмига мансуб бºлган барча одам-
ларда истисносиз суръатда мана шундай тириш-
че³ра абадиян му³рланиб ¿олгандир. Улар ³ар ик-
ковлари, яъни Ахиллесга ºхшаб мис ¿алпо¿ кийган 
у одам билан Свидригайлов бир ¿анча ва¿т сºзсиз 
бир-бирларига тикилиб турдилар. Ни³оят, Ахиллес 
бу киши маст бºлмаса ³ам уч ¿адам наридан туриб 
нимагадир ºзига тикилиб ¿олгани, ми¿ этиб о¢зини 
очмаётганидан тартибсизлик нишонасини у¿ди-да, 
масалани ойдинлаштиришга киришди.

– ªзи, сизга, ºзи, бунда нима керак? – деди у жой-
идан ¿имирламаган кºйи.

– ²еч нарса керакмас, биродар, салом! – деб жа-
воб берди Свидригайлов.

– Бу ер ºрни эмас.
– Мен, биродар, бегона ºлкаларга кетаётирман.
– Бегона ºлкаларга?
– Америкага.
– Америкага?
Свидригайлов тºппончани чи¿ариб отишга маш¿ 

¿илди. Ахиллес ¿ошларини чимирди.
– ªзи, нима ºзи ³азил бу, ³азилингизни ¿ºйинг, 

ундай зоймас!
– Нега жойи бºлмас экан?
– Сундай, зойимас.
– ¯ºйсанг-чи, биродар, бари бир. Яхши жой; агар 

сендан келиб сºрашса, Америкага кетди, деб жавоб 
бергин.

У тºппончани ºнг чаккасига тиради.
– ªзи су зойимас, су зойимас! – деб типирчилаб 

¿олди Ахиллес борган сари кºзларини катта очиб.
Свидригайлов тепкини босди.



VII

ªша куни кеч¿урун соат еттиларда Раскольни-
ков ойиси билан синглиси турадиган уйга келди. 
Уларни Бакалеевга тегишли бºлмиш ушбу уйга 
Разу михин жойлаштириб ¿ºйганди. Уйнинг зи-
насига тº¢ри кºча томондан чи¿иб бориларкан. 
Раскольников уйга я¿ин келиб ¿олганда ³ам кир-
саммикин, кирмасаммикин, деб иккиланиб, ¿ада-
ми товсилланиб келмо¿да эди. Лекин аслида би-
ров зºрлаганда ³ам ор¿асига ¿айтмаган бºлар-
ди ³озир; у ¿атъий бир ¿арорга келиб бºлганди. 
«Бунинг устига бари бир улар ³али ³еч нарсани 
билишмайди, – деб ºйларди у, – мени бºлса ¢ала-
ти ¿или¿ларимга ºрганиб ¿олишди...» Унинг эн-
гил-бошига ¿араб бºлмасди: кечаси билан ём¢ир 
тагида ¿олиб ифлос, ³ºл бºлиб кетган, далва-далва 
бºлиб йиртилганди. Унинг юзи ³аво бузу¿лигидан, 
³ор¢инликдан, жисмоний толи¿ишдан ва куни 
бºйи ºзи билан ºзи олишиб чи¿¿анидан жуда ºзга-
риб, таниб бºлмайдиган даражага келганди. Бутун 
кечани Худо билсин, ¿аерда ºтказди. Лекин нима 
бºлганда ³ам у бир ¿арорга келганди.

У эшикни та¿иллатди, ойиси очди. Дунечка 
уйда йº¿ эди. ²атто хизматкор хотин ³ам бу пайт 
алла¿аё¿¿а чи¿¿ан экан. Пульхерия Александров-
на олдин суюнганидан нима дейишини билмай, 
анграйиб ¿олди, кейин унинг ¿ºлидан тутиб, уй 
ичига олиб кирди.

– Келар экансан-ку, сен ³ам! – деди у хурсанд 
бºлганидан тутила-тутила. – Мен бундай кºз ёши 
¿илаётганимга жа³линг чи¿масин, Родя, севин-
чимдан бу оби-дийдам. Сен мени оби-дийда ¿ила-
ётир, деб ºйлаяпсанми? Йº¿, мен севинганимдан 
жоним ичимга си¢май кетяпман, севинсам, йи¢ла-
гим келади мен жиннининг. Отанг вафот этгандан 
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бери шундай бºлиб ¿олганман, сал нарсага ³ам кºз 
ёши ¿илавераман. ªтир, ¿ºзим, ºтир, кºриб туриб-
ман, толи¿¿анга ºхшайсан. О³, эгнинг бунча ³ºл 
бºлиб кетибди.

– Кеча ём¢ирда ¿олган эдим, ойижон... – деб 
гап га о¢зини очди Раскольников.

– Э, ¿ºйсанг-чи, ¿ºйсанг-чи! – куюнганча унинг 
гапини бºлди Пульхерия Александровна, – сен 
мени яна сºро¿¿а тутиб ¿олади, деб ºйладингми, 
илгарилари аёллигимга бориб шундай ¿илардим, 
энди буни хаёлингга ³ам келтирма. Мен тушуна-
ман, ³аммасини тушунаман, мен энди бу ернинг 
одатларига ºрганиб ¿олдим, ºзим ³ам кºриб ту-
рибман, бу ердагилар а¿лли бºлганларидан шун-
дай ¿илар эканлар. Мен энди сенинг муло³азала-
ринг ¿андайлигини ва сендан нималарни сºрасам 
бºлади-ю нималар мумкин эмаслигини жуда яхши 
билиб, у¿иб олдим. Яна Худо билади-ю бошингда 
не хаёл, не режалар билан юрганийкинсан, ёки 
бир нарсанинг устида бошингни ¿отираётгандир-
сан, на³от шундай пайтда ¿ºлингдан ушлаб менга 
нимани ºйлаётганлигингни айтиб бер, деб туриб 
олсам? Мана, мен... о³, Худойим-ей! Бошим ¢ирил-
лаб ¿олганлигини кºрмайсанми мени... Шу десанг, 
Родя, менга Дмитрий Прокофьевич сенинг ма¿о-
лангни келтириб берган эди, журналда босилга-
нини, уни уч марта º¿иб чи¿дим. Кºрган за³отим 
о³, дедим, жинни бºлмай мен ºла ¿олай, º¢лим ни-
маларни ºйлаб юрган экану мен нима ºйлабман, 
дейман, ³амма сир-синоат мана шу ерда экан! ª¢
лим бошида янги фикрларни пишириб юрган бºл-
са керак, мен бºлсам уни ¿ийнаб бошини ¿отириб 
ºтирибман, дейман. Ёзганингни º¿идиму, ¿ºзим, 
албатта: кºп жойларига тушунмадим, ºзи тº¢риси 
³ам шу, бундай нарсаларни тушунишга мен га йºл 
бºлсин, дедим.
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– ¯ани кºрсатинг-чи, ойижон.
Раскольников газетани олиб, ºзининг ма¿ола-

сига кºз югуртирди. ªзининг а³вол-ру³ияси бир 
³олатда бºлишига ¿арамасдан у матбуотда ёзган 
нарсаси биринчи марта босилиб чи¿¿ан муал-
лифларга ºхшаб ¢алати ва кºнгилни ºртаб юбора-
диган даражада ширин бир ³исни бошидан кечир-
ди, бунга унинг йигирма уч ёшга ¿адам ¿ºйгани 
³ам сабаб бºлган бºлса керак. Бу ³ол бир зумгина 
давом этди. Ма¿оланинг бир неча ¿аторини º¿иб, у 
¿ово¢ини уйиб олди, юраги да³шатли бир аламдан 
си¿илиб кетди. Кейинги ойлар ичра юрак-ба¢ри-
ни ºртаган нарсаларнинг ³аммаси бирдан ёдига 
тушди. У ма¿олани нафратланиб, ¢ижиниб ерга 
уло¿тирди.

– Лекин десанг, Родя, мен майли, ¿анчалар тен-
так бºлмайин, аммо ³ар ³олда бир нарсага а¿лим 
етади, сен тезда бизнинг олимларимиз даврасида 
мабодо, энг пеш¿адам бºлмасанг, биро¿ пеш¿а-
дамлардан бири бºлажаксан. Та¢ин улар сени 
жиннига чи¿ариб ºтирганларини ¿ара. Ха-ха-ха! 
Сенинг хабаринг йº¿ ³али, улар шун дай деб ºйлаб 
юришган эди! Вой, бºйнинг чºзилгур чувалчанг-
лар-ей, улар а¿л деган нарса нималигини ¿аер-
дан билсинлар! Сал бºлмаса, Дунечканг ³ам бунга 
ла¿¿а ишонай деган эди-я, тавба ¿илдим! Мар³ум 
отанг икки марта журналларга аввал шеърлари-
ни (менда унинг шеърлар ёзилган дафтари са¿ла-
ниб ¿олган, бир кун келса кºрсатарман), кейин 
бир ¿исса ёзиб жºнатган эди (ундан ºзим кºчириб 
бераман, деб илтимос ¿илиб олган эдим), ºшанда 
¿анийди энди ¿абул ¿илишса, иккимиз тоза Худо-
га илтижо ¿илганмиз, лекин ¿абул ¿илишмаганди! 
Родя, мен олти-етти кун бурун сенинг кийим-ке-
чагингга, туриш-турмушингга, ейиш-ичишингга, 
юришингга ¿араб эзилиб кетган эдим. Мана энди 
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ºша ерда ³ам а¿лим ¿ис¿алик ¿илганлигини билиб 
турибман, сен истасанг, ³аммасини бирдан ¿ºлга 
киритгин, ³аммасини а¿л ва истеъдодинг билан 
эгаллаб олишинг мумкинлигини билдим. Фа¿ат 
³озирча буни истамай турганга ºхшайсан, бун-
дан кºра ¢оятда му³им бºлган бош¿а ишлар билан 
банд бºлиб юрибсанми, дейман...

– Дуня уйда йº¿ми, ойижон?
– Йº¿, Родя. Уйда кºп ºтирмайдиган бºлиб 

¿олди, бир ºзимни ёл¢из ¿олдириб чи¿иб кета-
ди. Дмитрий Прокофьевич бºлса, барака топсин 
иш¿илиб, тез-тез келиб туради, мен билан гапла-
шиб ºтиради, ну¿ул сен ³а¿ингда гапиради. У 
сени яхши кºради ва ³урмат ¿илади, азизим. Син-
глинг мени ³урмат ¿илмайди, деб айтолмайман. 
Шикоят ¿иладиган ерим йº¿. Унинг ºзига яраша 
феъл-атвори бор, меники ³ам ºзимга яраша. У 
мендан бир нарсаларни яшириб юрадиган одат 
чи¿арди. Менинг бºлса сизлардан яширадиган ³еч 
¿андай сир-асрорим йº¿. Албатта, мен Дунянинг 
жуда ³ам а¿лли ¿из эканлигига имоним комил, бун-
дан таш¿ари у мени ³ам, се ни ³ам яхши кºради... 
лекин бунинг охири нима бºлади, сира ³ам а¿лим 
етмайди менинг. Келганинг жуда ³ам яхши бºлди, 
Родя, бошим осмонга етди, синглинг бºлса негадир 
³аяллаб ¿олди, ºйиндан ¿ºли бºшамадими келса, 
айтаман, аканг келди, сен ¿аерда юрган эдинг, 
деб. Родя, мени унчалар эркалатиб юборма, агар 
ва¿тинг бºлса кириб ºтарсан, бºлмаса, ¿ºлимдан 
нима ³ам келарди, сабр ¿иламан. Жилла ¿урса, 
мени севишингни биламан-ку, шунинг ºзи мен-
га катта давлат. Сенинг ёзган асарларингни º¿иб 
ºтираман, одамлардан сен ³а¿ингдаги гапларни 
эшитаман, кºргинг келиб ¿олса, балким ºзинг ³ам 
кириб келарсан, менга бундан орти¿ бахт борми? 
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Мана, кºнглимга таскин бергани ºз оё¢инг билан 
кириб келдинг-ку, ахир, кºриб турибман-ку...

Сºнг Пульхерия Александровна йи¢лаб юборди.
– Яна дийдиё! Мен жиннига эътибор берма! О³, 

Худойим-ей, менинг ºтиришимни ¿аранг-чи, – деб 
¿ич¿ирди. У ºрнидан шахт билан ¿ºз¢аларкан, – 
¿а³ва бор эди-я, нега энди сени ме³мон ¿илмай 
ялпайиб ºтирибман ºзим! Одам ¿аригандан кейин 
кºзига ºзидан бош¿а ³еч нарса кºринмай ¿олар 
экан-да. ²озир, ³озир!

– Ойижон, овора бºлманг, ³озир кетаман. Мен 
бош¿а нарсага келган эдим. Илтимос, гапимга 
¿уло¿ солинг!

Пульхерия Александровна ³адиксираб, унинг 
олдига келди.

– Ойижон, ¿андай во¿еа содир бºлмасин, мен 
³а¿имда нима демасинлар, мени ³озир ¿андай 
яхши кºрсангиз, ºшанда ³ам шундай яхши кºрар-
микинсиз? – деб сºради азбаройи юраги тºлиб кет-
ганидан айтаётган сºзларини ³ам ºйлаб, муло³аза 
¿илмасдан.

– Родя, Родя, сенга нима бºлди? Бундай де-
йишга ¿андай тилинг борди? Ким нима дерди сен 
³а¿ингда? Ким келмасин, мен бари бир ишонмай-
ман унга, ундай одамга менинг эшикларим берк.

– Мен сизни жонимдан орти¿ яхши кºраман, 
мана шуни сизга айтиб ¿ºйгани келган эдим, мен 
мана ³озир иккимиздан бош¿а ³еч ким йº¿лиги-
дан ³ам хурсандман, ³атто Дунечка ³ам йº¿, май-
ли, шуниси ³ам тузук, – дея давом этди Раскольни-
ков ³аяжон билан, – сизга шуни айтгани келдим-
ки, мабодо сиз бахтсиз бºлган та¿дирингизда ³ам, 
лекин имонингиз комил бºлсинки, º¢лингиз энди 
сизни жонидан ³ам орти¿ севади, мен ³а¿имда 
нима ºйлаган бºлсангиз, мен кºзингизга ра³м-
сиз ва тошба¢ир бºлиб кºринган бºлсам, ³амма-
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си ёл¢он. Сизнинг ме³рингиз доимо юрагимнинг 
тºрида бºлади, ойижон... Ана энди бºлди ¿илсак, 
назаримда, шундай ¿илганимиз ва шундан бошла-
ганимиз маъ¿улга ºхшайди...

Пульхерия Александровна º¢лини индамай 
¿учо¿лаб, уни ба¢рига босиб турар, унсизгина 
йи¢ларди.

– Сенга нима бºлди, Родя, билмай ¿олдим, – деди 
у ни³оят, – келганимиздан бери сенинг жуда жо-
нингга тегиб кетдикмикин, деб ºйлаб юрган эдим, 
лекин мана эн ди бошингга о¢ир иш тушай деб тур-
ганлигини ºз кºзим билан кºриб турибман, шун-
дан ºзингни ¿аерга ¿ºйишни билмай юрибсан. 
Анчадан бери юрагим нимагадир ¢аш эди, Родя. 
Бу ³а¿да сºз очганим учун мени кечир, лекин туну 
кун шуни ºйлайман, кечалари уй¿ум ¿очиб ке-
тади. Кеча кечаси билан синглинг ³ам ала³сираб 
чи¿ди, ну¿ул сени эслади. Ала³сираганда бир нар-
салар ¿уло¢имга чалингандан бºлди-ю, лекин ³еч 
ва¿они тушунмадим. Эрталабдан бери ºлгиси кел-
ган одамдай бºлиб юрдим, юрагимни ва³има боса-
верди, кºнглим ¢аш бºлаверди мана охири бундай 
гаплар бор экан! Родя, Родя, ¿аё¿¿а кетяпсан? Би-
рон ё¿¿а жºнаб кетяпсанми, дейман?

– Жºнаб кетяпман.
– ªзим ³ам айтувдим-а! Агар керак бºлса мен 

³ам сен билан бирга боришим мумкин. Дуня ³ам; 
у сени севади, у сени жуда ³ам севади, майли, Со-
фья Семёновна ³ам бора ¿олсин, агар керак бºл-
са; жоним билан уни ¿изим деб атайман. Дмитрий 
Прокофьевич бирга йи¢илишимизга ёрдам бера-
ди... Сен ºзи ¿аё¿¿а... кетяпсан?

– Яхши ¿олинг, ойижон.
– Нима! Бугун кетасанми! – дея ¿ич¿ирди у º¢

лини худди бир умрга йº¿отиб ¿ºётгандай бºлиб.



Жиноят ва жазо 799

– ¯олишим мумкинмас, мен боришим керак, 
бормасам ³еч иложи йº¿...

– Мен сен билан бирга борсам бºлмайдими?
– Йº¿, сиз тиз чºкиб, мен учун Худога ёлворинг. 

Балки сизнинг дуоингиз мушкулимни осон ¿илар.
– Кел, сени ºзим чº¿интириб ¿ºяйин, Худо ёр 

бºлсин сенга! Мана шундай, мана шундай. Вой, 
Худойим-ей, ºзи нималар ¿илаётирмиз!

²а, Раскольников жуда хурсанд эди: ³еч ким 
йº¿лигидан, ойиси билан ёл¢из ºзлари эканлиги-
дан хурсанд эди. Шунча ва³има-аросат кунлардан 
бери мана шу тобда унинг кºнгли бирдан ёришиб 
кетди. У ойисининг оё¿ларига йи¿илди, ойиси-
нинг оё¿ларини ºпди, кейин икковлари ¿учо¿ла-
шиб йи¢лашдилар. Ойиси ³ам энди ³айрон бºлмас, 
сºраб-суриштиравермас эди. У неча замонлардан 
бери º¢лининг бошига ёмон бир савдо тушганли-
гини сезгандай бºлиб юрар, ³озир унинг бошига 
о¢ир кулфат ё¢илганини англар эди.

– Родя, болажоним, тºн¢ичим, – дерди у ³ºнграб 
йи¢ларкан, – ³озир худди кичкина пайтларингга 
ºхшаб кетдинг, у пайтлар олдимга мана шундай 
¿илиб келиб ¿учо¿лаб олардинг, ºпардинг; отанг 
³али тирик чо¢ларида сен бизнинг овунчо¢имиз, 
юрагимизнинг мал³ами эдинг, отанг ºлгандан 
кейин эса сен билан неча марталаб унинг мозори 
тепасида ºтириб, мана шундай ¿учо¿лашиб йи¢ла-
шардик. Эндиям йи¢лаётган бºлсам, юрагим фало-
катни сезиб йи¢лаяпман. Мен сени ºшанда бу ерга 
биринчи марта келган кунимиз кеч¿урун, эсингда-
ми, кºрдиму юрагим бир титраб кетди, бугун бºлса 
сенга эшикни очиб, юзингга кºзим тушди-ю тамом 
дедим, бу ё¢ини энди ¿исматдан кºрарканмиз, де-
дим. Родя, Родя, сен ³озир кетмассан, ахир?

– Йº¿.
– Сен яна келасанми?
– ²а... келаман.
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– Родя, жа³линг чи¿масин, сºрагани ³ам тилим 
бормай турибди. Тилим бормай турибди, сºрашга 
ботинмаяпман, лекин бир о¢из айт, ¿аерга кет-
япсан?

– Жуда узо¿ларга кетяпман.
– Нима, хизмат билан кетяпсанми, нимага ºзи?
– Худонинг буюргани бºлади... дуо ¿илингиз, – 

Раскольников эшикка ¿араб юрди, лекин ойиси 
унга ма³кам ёпишиб, унинг кºзларига ¿атти¿ из-
тироб билан термилди. Унинг че³раси да³шатдан 
ºзгариб кетганди.

– Бºлди, бас, ойижон, – деди Раскольников энди 
келганидан жуда ¿атти¿ пушаймон бºлиб. 

– Бутунлай кетяпсанми? Бутунлай кетмаяпсан, а? 
Сен яна келасан, а, эртага келасан-а?

– Келаман, келаман, хайр энди.
Ни³оят у ойисининг ¿ºлидан юл¿иниб чи¿иб 

кетди.
Тини¿, или¿, сарин о¿шом эди, эрталабдан ³аво 

шундай очи¿, ё¿имли эди. Раскольников ºзининг 
³ужрасига ¿араб борарди, у бирмунча шошмо¿да 
эди. У ³амма ишларини ¿уёш ботгунча бартараф 
¿илиб ¿ºймо¿чи эди. Унгача ³еч кимга дуч ке-
либ ¿олишни истамасди. У ³ужрасига кºтарилар-
кан, Настасья самовардан бошини кºтариб ºзига 
ди¿¿ат билан разм солиб ¿араганини ва ундан 
кºзларини узмай кузатиб турганини пай¿ади. 
«Биров келганга ºхшайди», – деб ºйлади у. Шун-
да кºз ºнгига Порфирий келиб, нафрати ¿ºзиб 
кетди. Лекин ³ужрасининг эшигини очиб, унинг 
кºзи Дунечкага тушди, Дунечка биргина ºзи чу¿ур 
ºйга ботган ³олда ºтирар; афтидан, уни жуда узо¿ 
ва¿тдан бери интизорлик билан кутарди. Расколь-
ников остонада туриб ¿олди. Синглиси ¿ºр¿иб ке-
тиб дивандан ¿ºз¢алди ва унинг ¿аршисида тик 
турди. Унинг акасига тикилган кºзларида да³шат 
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ва поёнсиз мусибат акс этиб турарди. Синглисига 
кºзи тушиши билано¿ унга ³аммаси маълум экан-
лигини тушунди.

– ¯ани, нима ¿илай ºзи, кирайми ёки кетаве-
райми? – деб сºради у синглисидан ишон¿ирама-
ган ³олда.

– Мен куни билан Софья Семёновнанинг олдида 
эдим, биз сизни кутиб ºтирдик. Албатта, у ерга ки-
риб ºтасиз, деб ºйлагандик.

Раскольников ³ужрага кириб, бе³олланиб ºзини 
курсига ташлади.

– Жуда толи¿иб ¿олдим, Дуня, жуда ³ам чар-
чадим, мен бºлсам, жуда бºлмаганда мана шу 
да¿и¿аларда эс-³ушим ºзимда бºлишини жуда ис-
тардим.

У синглисига ишон¿ирамай кºз ташлади.
– Кечаси билан ¿аерда эдингиз?
– Яхши эсимда йº¿, биласанми, синглим, мен 

биратºла жонимдан кечиб ¿ºя ¿олайин деб, анча 
ма³алгача Нева бºйларини айланиб юрдим, эсимда 
¿олган нарса ³ам шу. Мен бир ё¿лик ¿илиб ¿ºяй 
деб эдим, лекин... юрагим дов бермади... – дея пи-
чирлади у яна Дуняга шуб³аланиб ¿араб.

– Худога шукр! Биз худди шундан ¿ºр¿¿ан 
эдик, мен ³ам, Софья Семёновна ³ам! Демак, сиз 
³али ³аётга ишонар экансиз; Худога шукр, Худога 
шукр!

Раскольников аламли кулди.
– Мен ишонмайман, лекин мен ³озир ойим би-

лан ¿учо¿лашиб бирга йи¢лашиб олдик, мен ишон-
майман, у кишидан бºлса мени дуо ¿илишларини, 
мен учун Худога ёлворишларини ºтиндим. Бунинг 
¿андай бºлишини бир Худонинг ºзи билади, Ду-
нечка, мен бу нарсани сира ³ам тушунмайман.

– Сиз ойимнинг олдиларига бордингизми? Сиз 
ºзингиз у кишига айтиб бердингизми? – да³шатга 
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тушиб хитоб ¿илди Дуня. – Бунга ¿андай журъат 
¿илдингиз?

– Йº¿, айтмадим... Сºз билан ифодалаб берма-
дим, лекин у киши анча тушунгандай бºлдилар. 
Ойим кечаси сенинг ала³сираганингни эшитган 
эканлар. Ойим нима бºлганлигини билиб олганга 
ºхшайдилар. Кирганим, бал ки яхши бºлмагандир. 
ªзим ³ам билмайман, нега кирганимни. Мен паст-
каш одамман, Дуня.

– Пасткаш одам бºлсангиз, бºйнингизга шунча 
алам-азиятни олиб ºтирармидингиз! Ахир, бºй-
нингизга олмо¿чисиз-ку, тº¢рими?

– ²озир кетяпман ºша ерга. Мен шундай шар-
мисорликдан ¿утулиш учун ºзимни сувга ташла-
мо¿чийдим, Дуня, лекин сув тепасида туриб агар 
ºзимни шу дамгача кучли деб билган бºлсам, унда 
эндиликда ³ам шармисорликдан ¿ºр¿маслигим 
керак, деб ºйладим, – деди у синглисига гапини 
олдиндан айтиб ¿ºйиб. – Бу номусданми, Дуня?

– Номусдан, Родя. 
– Раскольниковнинг ºти ºчган кºзларида йилт 

этиб, уч¿ун ча¿нагандай бºлди, худди у ºзининг 
номусини йº¿отмаганлигидан ифтихорга тºлган-
дай эди.

– Балки мен сувдан ¿ºр¿иб кетгандирман, шун-
дай эмасми, синглим? – деб сºради у ёмон тиржай-
ганча синглисининг юзига тикилиб.

– О, ака, бас ¿илинг! – аччи¿ алам билан деди 
Дуня.

Икки да¿и¿ача жимлик чºкди. Раскольников бо-
шини эгиб олганча ерга термилиб ºтирарди. Дунеч-
ка столнинг нариги томонида акасига изтироб ичи-
да ¿араб турарди. Бирдан акаси ºрнидан турди:

– Кеч бºлиб ¿олди, бориш керак. Мен ³озир бо-
риб ³аммасини бºйнимга оламан. Лекин нега бºй-
нимга олаётганлигимни ºзим билмайман.
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Дунянинг юзидан милдираб ёш о¿иб тушди.
– Синглим, сен кºз ёши ¿иляпсану, лекин менга 

¿ºлингни беролармикинсан?
– Нима, ¿ºлини узатмайди, деб ºйлаганмидин-

гиз? 
Дуня акасини ма³кам ¿учо¿лаб олди.
– Сиз шунчалар азоб-у¿убатни ºз бºйнингизга 

олган экансиз, бу ¿илган гуно³ингизнинг ярми-
ни ювиб кетмайдими, ахир? – деб ¿ич¿ирди Дуня 
акасини ба¢рига босиб ºпаркан. 

– Гуно³? ¯андай гуно³? – дея ¿ич¿ириб юборди 
бирдан алла¿андай ¿утуриб кетган Раскольников, 
– мен ифлос, одамнинг ¿онини сºрадиган битни, 
³еч кимга кераги бºлмаган ºша судхºр кампирни 
ºлдирган бºлсам, буна¿анги камба¢алнинг ¿онини 
сºрадиган одамни ºлдирганнинг ¿ир¿та гуно³и 
бºлса, ³аммаси тºкилади, бунинг нимаси жино-
ят экан? Мен буни жиноят деб ºйламайман ва бу 
гуно³ экан, деб ювишни хаёлимга ³ам келтирмай-
ман. Нега менга тºрт тарафдан туриб: «жиноят, 
жиноят!» деб ¿ºлларини ни¿талайверадилар. Мана 
энди юраксизлик ¿илиб ¿анчалар бемаънилик-
ка йºл ¿ºйганлигимни билиб турибман, нега ³ам 
шармисорликни бºйнимга олиб, у ерга бормо¿чи 
бºлдим, ³еч кераги йº¿ эди бунинг! Пасткашли-
гимдан, у¿увсизлигимдан шундай ¿илиб ºтириб-
ман, яна анави... Порфирий айтганча енгилро¿ 
бºладими, дегандирман...

– Ака, ака, нега ундай деяпсиз! Сиз ахир одам-
нинг жонига зомин бºлдингиз-ку! – деб ¿ич¿ирди 
титраб-¿а¿шаган Дуня.

– ¯он тºкишга келганда, ³амма ³ам тºкади, – деб 
унинг гапини о¢зидан кºпик сочгудай бºлиб илиб 
кетди Раскольников, – бу ёру¢ оламда одамнинг 
¿они худди шаршарадай о¿иб ётибди, уни доимо 
бамисоли шампан тºккан каби тºкиб ташламо¿да-
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лар, шундай ¿илганларни Капитолийда бошига 
тож кийдирмо¿далар ва уларни кейин инсоният 
халоскори, деб атайдилар. Кºзингни сал каттаро¿ 
очиб ¿арасанг, ºзинг кºрасан буларни! Мен ºзим 
одамзодга яхшилик ¿илмо¿чийдим, мана шу ёл¢из 
биттагина а³мо¿чилик эвазига, буни а³мо¿чилик, 
деб ³ам бºлмайди, балки бемазагарчилик деса 
бºлар, мана шу бемазагарчиликнинг эвазига мен 
юзлаб, минглаб хайрли ишларни амалга оширган 
бºлар эдим, шунинг учун ³ам ³озир бу фикр бе-
маъни бºлиб кºринса ³ам, лекин аслида у ¿адар 
ёмон фикр эмасди, омад келмагандан кейин фик-
ринг ³ам заифро¿ бºлиб кºринади... (Омад келма-
гандан кейин ³амма нарса бемаъни бºлиб кºри-
нади!) Мен мана шундай а³мо¿чиликнинг эвази-
га муста¿ил мав¿ега эришмо¿чи, биринчи ¿адам 
ташламо¿чи, мабла¢ орттирмо¿чи эдим, кейин бу-
ларнинг ³аммаси жуда зºр, катта фойдали ишлар 
¿аршисида ³еч нарса бºлмай ¿оларди, билинмай 
³ам кетарди... Лекин мен, мен ишнинг бошидано¿ 
расво ¿илиб ¿ºйдим, ¿урбим етмади, сабрим чида-
мади, нега десанг, мен разил одамман! ²амма гап 
мана шунда! Бари бир мен ºз фикримда ¿оламан, 
бунга сизларга ºхшаб ¿аролмайман: агар ишни 
эплаб кетганимда эди, менга ¿ойил ¿олган бºлар-
дилар, лекин боплай олмаган эканман, энди бутун-
лай ¿оп¿онга тушдим! 

– Лекин ундай эмас, сира ³ам ундай эмас! Ака, 
сиз ºзингиз нималар деяпсиз?

– А! яхшимасми, унчалар одамнинг дидига ºти-
ришмайдиган ишми! Унда мен сира ³ам тушунол-
майман, не га унда одамларнинг устиларига тº¢ри-
дан-тº¢ри келиб бомбалар ё¢дириш мумкин, нима, 
бомбардимон ¿илиш салмо¿ли ишми? Бош¿алар 
нима деркин, деб ºтириш ожизликнинг энг бирин-
чи белгисидир!.. Мен буни ³еч ¿ачон ³озиргидай 
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ани¿-равшан тушунган эмасдим, шундай бºлган-
дан кейин мен ¿андай жиноят ¿илган эканман, 
сира билолмай ¿олдим! Мен ³еч ¿ачон, ³еч ¿ачон 
ºзимни бунчалар кучли сезмагандим, ºзимни бун-
чалар ³а¿лиман, деб ишонмагандим!..

²атто унинг ³ор¢ин, за³ил юзига ¿он югурди. 
Лекин сºнгги сºзларни айтаркан, унинг кºзлари 
Дунянинг кºзлари билан тº¿нашди, синглисининг 
ºзига бу ¿адар ачиниб, ичи куйиб ¿араб турган-
лигини кºриб, беихтиёр ³уши ºзига келди. У нима 
бºлганда ³ам ойиси билан синглисини бахтсиз 
¿илиб ¿ºйганлигини англади. У зомин бºлди...

– Дуня, жоним! Мен гуно³кор бºлсам, кечир мени 
(агар гуно³кор бºлсам, унда мени кечириб бºлмас-
лигини биламан). Хайр энди! Бºлди ба³слашмай-
миз! Ва¿т бºлиб ¿олди, ва¿т зи¿. Сендан ялиниб 
сºрайман, ор¿амдан борма, мен яна бир жойга 
кириб... Сен ³аялламай ойимнинг олдиларига етиб 
бор. Сендан ёлвориб сºрайман! Сендан охирги, 
энг катта ºтинчим шy. ²ар доим унинг олдида бºл, 
бир ¿адам ³ам нари жилма. Мен у кишини жуда 
ёмон ташвишга ¿ºйдим, билмадим, буни кºтара 
олармикинлар: у киши ё жон таслим ¿илади, ё 
а¿лдан озиб ¿олади. Ойимнинг ёнларида бºл! Разу-
михин сизлар би лан бирга бºлади; мен унга айт-
ганман... Менга куюниб йи¢лама: мен гарчи ¿отил 
бºлсам-да, лекин умрим бºйи мард ва ³алол бº
лишга ³аракат ¿иламан. Бир кунмас бир кун, бал-
ки менинг номимни эшитиб ³ам ¿оларсан. ²али 
ºзинг кºрарсан, сизларнинг юзларингизни шувут 
¿илмайман, ³али кºрамиз нима бºлишини... Энди 
³озирча, яхши ¿ол, – деди у шоша-пиша ºзининг 
охирги сºзларини эшитганда яна Дунянинг кºзла-
рида ¢алати бир ифода акс этиб кетганлигини се-
зиб. – Нега бундай йи¢лайсан? Йи¢лама, йи¢лама, 
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бир умрга хайрлашаётганимиз йº¿-ку!.. ²а, айт-
ганча! Шошма, эсимдан чи¿ибди!..

Раскольников стол олдига келиб устини чанг 
босган каттакон китобни олиб очди ва унинг ичи-
дан фил суягига акварель билан ишланган кич-
кинагина портретни олди. Бу ºша уй бекасининг 
тарки дунё ¿илмо¿чи бºлиб юрган, бирмунча ¢ала-
тиро¿ ¿изининг сурати бºлиб, бир ма³аллар Рас-
кольников шу ¿изга уйланмо¿чи бºлган, лекин ¿из 
иситма-безгакка йºли¿иб ºлиб кетганди. У бир дам 
¿изнинг кº³лик ва касалманд че³расига термилиб 
турди-да, сºнг суратни ºпиб, уни Дунияга узатди.

– Мана шу ¿из билан ³алиги иш ³а¿ида ³ам кºп 
маротаба гаплашганмиз, бу гаплардан ёл¢из угина 
хабардор эди, – деди Раскольников ºйчан, – мен 
унинг ¿албига кºп нарсаларни ¿уйгандим, кейин-
чалик унга айтган кºп гапларим расво бºлиб юзага 
чи¿ди. Сен хавотир олма, – деди у Дуняга, – у ³ам 
худди сенга ºхшаб бу ишга рози бºлмаганди, шу-
нинг учун унинг оламдан ºтганига ³ам бир жи³ат-
дан хурсандман. Энг асосий, энг асосий нарса 
шундан иборатки, энди барчаси янгидан бошла-
нади, – ¿ич¿ириб юборди у бирдан яна ºз ¿ай¢у-
сига ¿айтиб, – ³аммаси, ³аммаси, лекин мен ºзим 
шундай бºлишига тайёрманми, йº¿ми? Мен ºзим 
шуни истайманми, йº¿ми? Булар менинг бошимга 
тушган синовлар эмиш! Нимага, нимага керак 
бундай бемаъни синовлар? Нима зарурати бор бу 
синовларнинг, йигирма йил каторгада юргандан 
сºнг азоб-у¿убатларнинг юкидан мажа¿ланган, 
телба бºлиб ¿олган, куч-¿увватдан айрилган бир 
чо¢да буларни мен ³озиргига ¿араганда яхширо¿ 
тушунармикинман, ундай бºладиган бºлса, ме-
нинг яшашимдан ¿андай маъно бор? О, мен бугун 
Нева тепасида билган эдим ºзимнинг абла³ экан-
лигимни!
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Ни³оят, ака-сингил таш¿арига чи¿дилар. Ду-
няга о¢ир бºлди, лекин у акасини севарди! Дуня 
эллик ¿адамлар нарига боргандан кейин акаси-
ни яна бир кºриш учун ор¿асига ºгирилиб ¿ара-
ди. Акасининг ¿ораси ³али кºздан ºчмаганди. 
Акаси ³ам кºча бурчагига бориб ор¿асига ºги-
рилди; ака-сингилнинг ниго³лари сºнгги маро-
таба тº¿наш ди; аммо синглисининг ºзига ¿араб 
турганлигини кºриб, у сабрсизлик ва тажанглик 
билан кетавер дегандай унга ¿ºл силтади ва ºзи 
шахт билан ор¿асига бурилиб, кºздан ¢ойиб бºлди.

«Жуда тажанглигим ¿истаб турибди, ºзим ³ам 
биламан, – деб ºйларди у пича юриб боргандан 
сºнг Дуня га асабий ¿ºл силтаганидан юраги си¿и-
либ. – Лекин нега ºзлари мен каби арзимаган бир 
одамни бунчалар яхши кºрадилар! О, ¿анийди 
энди мен ёл¢из ºзим бºлсам, мени ³еч кимса яхши 
кºрмаса, мен ³ам ³еч кимни яхши кºрмаганимда 
эди! Манови ишлар ³ам бºлмаган бºларди! ¯изи¿, 
на³отки, эндиги ºн беш-йигирма йил ичида 
³амма нарсага кºникиб кетсам, одамлар олдида 
¢ингшиб, бºлар-бºлмасга ºзимни ¿аро¿чиман, деб 
айтаверадиган бºлиб ¿олсам? ²а, худди шундай, 
худди шундай! Мени мана шунинг учун ³ам ба-
дар¢а ¿илиб юборишмо¿да, уларга худди мана шу 
нарса керак... ¯аранг, кºчани тºлдириб у ё¿дан-бу 
ё¿¿а ºрмалашиб юришибди ³аммалари, ва³олан-
ки, уларнинг ³ар бири табиатан абла³ ва ¿аро¿
чи-ку; ундан ³ам баттар – ³аммаси жинни бºлиб 
¿олган! ¯ани, мени сургун ¿илмай кºрсинлар-чи, 
уларнинг ³ар бири ¢азабга келиб, бу адолатсизлик 
деб ¿утуриб кетади! О, ³аммасини ³ам кºргани кº
зим йº¿!»

У яна шу ³а¿да жуда чу¿ур ºйга толди: «¯андай 
¿илиб буларнинг олдида индамай-нетмай таслим 
бºлиб, тиз чºкиб, а¿идаларидан воз кечиб ºтирар-
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кин, ахир, бу нарса ¿андай ¿илиб, ¿ай тарзда рºй 
бераркин! Нима бºлибди, нимага энди шундай 
бºлмаслиги керак экан? ²еч шуб³асиз, худди мана 
шундай бºлиши ³ам керак. Йигирма йил зулм-зул-
матнинг абгорлигини тортгандан сºнг яна ¿андай 
бош¿ача бºлсин? Тамом ¿илмайдими бу? Том-
чи тошни тешибди. Энди яшашнинг нима, нима 
кераги бор шундан кейин, ºзимни билиб туриб-
ман-ку, бу ё¢и энди ³аммаси худди китобда ёзил-
гандай рºй беради, нега бºлмаса, яна билиб туриб 
бораётирман!»

У кеча о¿шомдан бери шу саволни, балки юз 
карра такрорлаган, лекин шунга ¿арамасдан бор-
мо¿да эди.

VIII

У Сонянинг ³узурига кириб борганда ¿ош 
¿орайиб ¿олганди. Соня куни билан уни ºтакаси 
ёрилиб кутиб ºтирди. Уни Дуня икковлари бирга 
кутишди. Дуня Свидригайловдан «Соня ³ам бун-
дан хабардор» эканлигини эшитгандан сºнг эрта-
лаб ºрнидан турибо¿ бу ерга келган эди. Улар ºр-
тасида бºлиб ºтган гапларнинг тафсилотини, кºз 
ёши ¿илиб йи¢лашганларини, бир-бирлари билан 
я¿индан топишиб ¿олганликларини бу ерда айтиб 
ºтирмаймиз. ²ар ³олда Соня билан кºришгандан 
сºнг Дунянинг бир нарсадан кºнгли таскин топ-
ди, акам ёл¢из ¿олмас экан, деган фикрга келди. 
Акаси Сонянинг олдига биринчи бºлиб ºз дардини 
тºккани келибди; акасига одам зарур бºлиб ¿олган 
чо¢да уни одам деб келибди; яна Соня акасининг 
пешонасига нима ёзилган бºлса, шуни ба³ам кºр-
мо¿чи. Дуня ундан бу нарсаларни сºраб ºтирма-
ди, лекин у худди мана шундай бºлажагини би-
ларди. У ³атто Соняга алла¿андай ³авас, э³тиром 
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кºзи билан бо¿ар, бундан Соня ºзини ¿ºярга жой 
тополмас, ¿исинарди. Соня уялиб, ³атто йи¢лаб 
юборай ³ам дерди: у, аксинча, ºзини Дуняга бош 
кºтариб ¿арашга арзимайдиган бир одам деб би-
ларди. Улар Раскольниковнинг ³ужрасида бирин-
чи марта кºришган пайтларида Дуня нинг уни 
иззат-икром билан ¿аршилагани, ³урматини ºр-
нига ¿ºйиб, таъзим ¿илиб хайрлашганини эсласа, 
юраги алла¿андай килкиллаб кетар, ºша пайтда-
ги Дунянинг гºзал ¿иёфаси илалабад эсдан чи¿
майдиган бºлиб унинг хаёлида му³рланиб ¿олган, 
у кºрган-билган нарсалар ичида энг гºзали, энг 
мисл сизи ³ам ºзи шу эди. 

Дунечка кутиб ºтириб-ºтириб, охири сабри чи-
дамай Соняни ¿олдириб, акасининг ³ужрасига 
¿араб кетди. Назарида акаси у ерга тезро¿ кириб 
ºтадигандай бºлиб туйилаверди. Бир ºзи ¿олган-
дан сºнг Соняни ва³има боса бошлади, у ну¿ул Рас-
кольников ростдан ³ам ºзини ºзи ºлдириб ¿ºяди, 
деб ва³има ¿иларди. Дуня ³ам худди мана шундан 
¿ºр¿мо¿да эди. Лекин икковлари ³ам куни бºйи 
бир-бирларини йº¿, ундай бºлиши мумкин эмас, 
дея овутиб, бир-бирларига далда бериб ºтирган 
эдилар ва бирга ºтирган чо¢ларида бундан анча 
кºнгиллари тº¿ бºлган эди. Мана энди ёл¢из ºзлари 
¿олишлари билано¿ ³ар икковларининг ³ам хаёли-
дан шу нарса нари кетмай ¿олди. Соня кеча Свид-
ригайловнинг Раскольниковга икки йºл ¿олди, 
ё Владимирка йºли, ёки... деб айтган сºзларини 
эсларди. Бунинг устига Соня Раскольниковнинг 
манманлиги, шу³ратпарастлиги, калондимо¢лиги 
ва шаккоклигини ³ам биларди. «На³отки, фа¿ат 
¿ºр¿о¿ликдан, ºлимдан ¿ºр¿¿анидангина яшашга 
мажбур бºлса?» – деб ºйлади у ни³оят умидсизлик 
билан. Офтоб ботиб бормо¿да эди. ¯из дераза ол-
дида туриб, ди¿¿ат билан ойнага тикиларди, ле-
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кин бу деразадан фа¿ат ¿ºшни бинонинг о¿лан-
маган ¢иштин деворигина кºринарди. Ни³оят, ¿из 
шºрлик Раскольников ºзини энди ºлдириб ¿ºйди, 
деб тамоман та¿дирга тан берганда, унинг хона-
сига бирдан Раскольников кириб келди.

¯изнинг кºксидан шодиёна нидо отилиб чи¿ди. 
Ле кин Раскольниковнинг юзига ди¿¿ат билан ти-
килгач, бирдан ранги ¿ув ºчиб кетди.

– Топдинг! – деди тиржайиб Раскольников, – 
мен сендан о¿ фоти³а олгани келдим, Соня. Сен 
ºзинг мени чорра³ага чи¿¿ин деб юборган эдинг, 
нима, ишни амалга оширишга келганда ¿ºр¿иб 
кетдингми!

Соня унга ³анг-манг бºлиб тикилиб ¿олганди. 
Рас кольниковнинг гап о³анги унга жуда ¢ала-
ти бºлиб туйилди, лекин бир зумдан сºнг кºнгли 
ºрнига тушди, Рас кольников жºрттага шундай 
деётганлигини, атайдан гапига шундай о³анг бе-
раётганлигини фа³млаб ¿олди. Раскольниковнинг 
ºзи ³ам гапларини ¿изга ¿араб эмас, худди унинг 
юзига ¿арашдан ¿очгандай четга, бурчакка бо¿иб 
гапирмо¿да эди.

– Биласанми, Соня, мен агар шундай ¿илсам, 
ºзимга фойдаси тегишини тушундим. Шароит мени 
мажбур ¿илиб.... майли, буни гапираман, дейилса 
гап чºзилади. Бунинг устига гапириб ºтиришнинг 
³ожати йº¿. Биласанми нега жоним чи¿аётганли-
гини? ²озир шу десанг, ³айвонга ºхшаганлар атро-
фимни ºраб олишиб, кºзларини ола-кула безрайиб 
тикилиб туриш-ла томоша ¿илишлари, ахмо¿она 
саволлар беришлари ва буларга ºзимнинг жавоб 
беришим кераклигини ºйласам, юрагим ор¿ага 
тортиб, ºзимдан-ºзим ¢ижиниб кетаётирман, улар 
мени ¿ºллари билан ну¿иб кºрсатадилар... Туф-ей! 
Биласанми мен Порфирийнинг олдига бормай-
ман, у жонимга тегиб кетди. Мен яхшиси ºзим-
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нинг эски танишим, эски танишим Порохнинг ол-
дига бора ¿оламан, бир о¢зи очилиб ¿олсин, етти 
ухлаб тушига кирмаган нарса бºлсин унга. Лекин 
ºзимни сал босиб олсам яхши бºларди-да, кейин-
ги пайтларда жуда ³ам тажанг, арзимаган нарса-
га ¿оним ¿айнайдиган бºлиб ¿олди. Ишонасанми, 
³озир синглим ор¿асига ¿арагани учун унга мушт 
кºтариб, ºда¢айлашгача бордим-да, хулласи. Жуда 
³ам чºч¿а бºлиб кетибман! Э³, не а³волга тушдим 
ºзи? Хºп, ¿ани ºша сен айтган бутлар?

У ºзини йº¿отиб ¿ºйганга ºхшарди. Бир зум 
бир ерда му¿им тºхтаб туролмас, ди¿¿атини бир 
нарсага жалб ¿илолмасди. Унинг хаёли тºз¢иб кет-
ганди, о¢зидан чи¿¿ан сºзини билмасди. ¯ºллари 
¿алтираб турарди. 

Соня индамай, ¿утидан иккита бут олди. Улар-
нинг бири сарвдан эди, иккинчиси мисдан ишлан-
ганди. У ºзи чº¿иниб олди, сºнг уни чº¿интирди, 
кейин Раскольниковнинг бºйнига сарв бутни осиб 
¿ºйди. 

− Бу демак, бºйнимга олганимнинг рамзи бºлса 
керак-да, ³е-³е! Худди ³озиргина чеккан азобим 
етмагандай! Сарв бути − одми ¿ора хал¿ та¿ади-
ган бут; мис бут, − Лизаветтаники, уни ºзинг та¿а-
сан, ¿ани кºрсат-чи? ªша пайтда... Унинг бºйнига 
шу оси¢ли¿ экан-да? Шунга ºхшаган кумуш бут 
билан санамни кºрганман. ªшанда уларни кам-
пирнинг кºксига ташлаб келган эдим. Ана ºшалар 
бºлгандайди ³озир, жуда кетворарди-да, лекин 
ºшаларни бºйнимга оссам тузук эди... Дарво¿е, 
ну¿ул бºлмаган ёл¢он гапларни сºзлаб ºтирибман, 
¿илинадиган иш ёдимдан кºтарилибди; ¿андай-
дир паришон бºлиб ¿олибман! Менга ¿ара, Соня, 
келганимнинг боиси сени хабардор ¿илиб ¿ºйиш 
эди, сен билгин дедим... Ана вассалом... Мен ёл¢из 
мана шунга келган эдим. (²м, назаримда гапира-
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диган сºзим кºпдай эди-я.) Ахир сен ºзинг бºйнин-
гга ол, деб айтдинг, ана энди зиндонда ºтираман, 
сенинг тилагинг рºёбга чи¿адиган бºлди, нега 
йи¢лайсан? Сен ³амми? Бºлди бас ¿ил; о³, юрагим 
адо бºлди-е! 

Чиндан ³ам унинг юрагида бир ³ис уй¢онди. 
¯изга ¿араб туриб, жони ачишди. «Бунга нима 
бунга нима? − ºйларди у ºзича, − унга ким бºлиб-
ман ºзи? Нега кºз ёши ¿илиб турибди, нега мени 
худди ойим билан Дуняга ºхшаб кузатиб ¿ºяётир? 
Бу менга энага бºлади!» 

– Бир марта чº¿иниб ол, бир мартагина дуо º¿и, 
– ¿ºр¿а-писа ¿алтираб сºради Соня.

– О, мар³амат, буни истаганингча ¿илишим 
мумкин! Чин юракдан, Соня, чин юракдан!..

Лекин у бош¿а бир гапни айтмо¿чи эди.
Раскольников бир неча маротаба чº¿иниб олди. 

Соня рºмолини олиб бошига ташлади. Бу ºша Мар-
меладов эслаб ºтган, «ота-бободан ¿олган» мовут 
рºмол бºлса ажабмасди. Раскольниковнинг боши-
дан шундай фикр ºтди-ю, лекин буни сºраб ºтир-
мади. ²а¿и¿атан ³ам у ºзининг ³аддан таш¿ари 
паришон бºлиб ¿олганлигини ва юраги алла¿ан-
дай тºкилиб, ал¢ов-дал¢ов бºлаётганлигини сезиб 
турарди. У бундан ¿ºр¿иб кетди. Сонянинг ³ам 
ºзи билан бирга бормо¿чи бºлаётганлигини кºриб, 
у бирдан ³айратга тушди. – Нима ¿илмо¿чисан! 
¯аё¿¿а отланяпсан? Борма, борма! Мен бир ºзим, 
– деб ¿ич¿ирди у алам билан хºрлиги келиб. Сºнг 
¢азаб билан эшикка юрдн. – Менга буна¿а асасаю 
дабдабанинг кераги йº¿! – дея тºн¢иллади у чи¿иб 
кета туриб.

Соня хонанинг ºртасида серрайиб туриб ¿олди. 
Рас кольников ¿из билан, ³атто хайрлашгани ³ам 
йº¿, ¿из бутунлай хаёлидан кºтарилиб кетганди, 
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унинг юрагида аламли ва аччи¿ бир иштибо³ ¢ала-
ён ¿илмо¿да эди.

«Шундаймикин, а, шундаймикин ºзи, а? – деб 
ºйлади у яна зинадан тушиб кета туриб, – на³отки 
энди ор¿ага ¿айтиб бºлмаса, ³аммасини тº¢рилаб 
бºлмаса... бормасликнинг сира иложи йº¿микин?»

Лекин у бари бир кетиб бормо¿да эди. У бир-
дан ¢ишт бутунлай энди ¿олипдан кºчганлигини, 
иккиланиб ºтиришдан маъно ¿олмаганлигини сез-
ди. Раскольников кºчага чи¿иб, Соня билан хай-
рлашмаганлигинн эслади, ºзи ба¿ириб бергандан 
ке йин Соня бошига кºк рºмолини ташлаганча хо-
нанинг ºртасида мажолсиз сурат бºлиб ¿олганди. 
Шу он бир фикр унинг хаёлидан яр¿ этиб ºтди ва 
уни бутунлай ³ангу манг ¿илиб ¿ºйди.

«Нега, нима учун мен унинг олдига келдим ºзи? 
Мен унга: олдингга иш билан келдим, деб айтдим, 
лекин бу ºзи ¿андай иш эди? Аслида ³еч ¿андай 
иш йº¿ эди! Кетяпман, деб ¿ºйиш учун борган-
дирман; кетсанг нима бºлибди? Шунга шунча за-
рурат бормиди! Уни яхши кºрармикинман? Йº¢-
ей, ундай бºлмаса керак? Ахир, ³озир уни итни 
³айдагандай ¿увиб юбордим-ку. Ёки ростдан ³ам 
бºйнимга бут осиб ¿ºйсин, дедимми? О, бунчалар 
юзтубан йи¿илмасам мен. Йº¿, менга унинг кºз 
ёшлари керак эди, унинг ºтакаси ёрилиб туришла-
рини кºришим керак эди, унинг ¿анчалар ¿ийна-
либ азоб чекаётганларини томоша ¿илишим керак 
эди! У менинг сºнгги илинжим эди, яна бир марта 
ёпишиб кºрай-чи, дегандирман, одамнинг ¿андай 
а³волга тушажагини кºргим келгандир! Яна мен 
ºзимга шунчалар ишониб, шунчалар орзу-хаёллар 
¿илиб юрган эканманми, мен ¿ºтир ¿ашшо¿, мен 
арзимас одам, мен абла³, абла³ эканман!»

У канал ё¿алаб кетиб борар, борадиган жойи-
га етай деб ¿олган ³ам эди. Лекин кºприкка етиб 
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боргач, у ¿адамини тºхтатди, кейин кутилмаганда 
кºприкдан ºтиб, Сенная томонга ¿араб йºл олди.

У ён-верига худди бир нарсасини йº¿отиб, ¿ºй-
ган одамдай аланг-жаланг кºз югуртирар, кºзи 
тº¿нашган нарсаларга жуда ди¿¿ат билан разм со-
либ ¿арар, лекин хаёлини бир ну¿тага йи¢иштириб 
ололмасди, ³аммаси хаёлидан сир¢алиб тºкилиб 
борарди. «Мана бир ³афта, бир ойдан сºнг мени 
мана шу кºприкдан ¿амо¿хонанинг каретасида 
олиб ºтишади, ºшанда мен бу каналга ¿ай кºз би-
лан ¿араркинман, шуни эслаб ¿олсам бºларди, а? – 
хаёлидан ºтди унинг. – Манови ёзув, ºшанда мана 
шу ³арфларни ¿андай º¿иркинман? Мана бу ерга: 
«Шеркат», деб ёзилибди, мана шу е ³арфини эслаб 
¿олсам эди, е ³арфи, унга, яъни мана шу е ³ар-
фига бир ойдан кейин ¿арасанг, ºшанда ¿андай 
кºринаркин у сенга? ªшанда сенга ¿андай туйи-
ларкин, нималарни ºйларкинсан?.. Ё Раббано, бу-
лар жуда пасткаш одамнинг... ташвишлари бºлса 
керак! Албатта, буларнинг ³аммаси ºзига яраша... 
¿изи¿ гаплар бºлса керак... (Ха-ха-ха, ºйлаётган 
нарсамни ¿аранг!) Мен ёш бола бºлиб ¿олибман, 
мен ºзимга ºзим олифтагарчилик ¿илаётирман; 
нега бºлмаса ºзимни-ºзим бунчалар шамгин ¿ила-
ётирман? Уф, бунча турткилашмаса булар! Мано-
ви семириб кетган немисни ¿аранг, мени туртиб 
ºтган шу бºлса керак, ¿ани, у кимни туртиб ºт-
ганлигини билармикин? Анави хотин боласи билан 
тиланчилик ¿иляпти, ¿изи¢и шундаки, у мени ºзи-
дан кºра бахтлиро¿ деб билади. Нима бºпти, кºн-
гил хушига сада¿а ¿илсак ¿илибмиз-да. Э-³а, беш 
тийин бор экан-ку киссамда, ¿аердан келиб ¿олди 
бу? Ма, ма... ол, онахон!»

– Худо сени ºз пано³ида асрасин! – деди йи¢лам-
сираган овоз билан тиланчи хотин.
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У Сенная кºчасига етди. У одамлар билан тº¿на-
шишни сира, сира истамас, лекин шунга ¿ара-
масдан яна худди одам кºп бºладиган жойга ¿араб 
кетмо¿да эди. У ёл¢из ¿олиш учун дунёда нима 
бºлса барини беришга тайёр эди, лекин бир ла³за 
³ам ёл¢из ¿ололмаслигини ³озир яхши ³ис ¿илиб 
турарди. Одамлар ºртасида бир бадмаст беºхшов 
¿или¿лар ¿илмо¿да эди: у ³адеб ºйинга тушмо¿чи 
бºлар, лекин ну¿ул ¿ийшанглаб четга чи¿иб кетар-
ди. Одамлар уни ºраб олишганди. Раскольников 
изди³ом орасини ёриб ºтиб, бирпас маст киши-
ни томоша ¿илиб турди, кейин бирдан ¿а³¿а³лаб 
кулиб юборди. Сал ºтмай у мастни унутди, гарчи 
кºзи унда бºлса ³ам, лекин уни кºрмасди. Ни³оят, 
у ºзининг ¿аерда турганлигини ³ам унутиб нари 
кетди; лекин у майдон ºртасига борганда аллани-
мадир рºй берди, шу алланима уни бутунлай ºзига 
¿амраб олди, хаёли ³ам, шуури ³ам шу нарса би-
лан банд бºлиб ¿олди.

У бирдан Сонянинг сºзларини эслаб ¿олганди: 
«Чорра³ага чи¿: хал¿¿а таъзим ¿ил, сени кºтариб 
турган ерни ºп, чунки сен унинг олдида ³ам гу-
но³корсан, кейин чор атрофга ¿араб овозингни 
чи¿ариб: «Мен ¿отилман!» деб айт». Шу сºзларни 
эслаб, у ¿алтираб кетди. Бусиз ³ам уни шу пайт-
гача чорасиз ¿ай¢у-алам, бесаранжомлик, айни¿
са, кейинги соатлар ичида ºртаб адо ¿илган, эзиб 
ташлаган эдики, у ³али бус-бутун шундай бир 
имконият ³ам борлигидан тºл¿инланиб кетди. Бу 
нарса унинг бутун вужудига тут¿ано¿ янгли¢ ки-
риб келди, дилига худди уч¿ун тушгандай бºлди 
ва бирдан аланга олиб, жисмини ¿амраб олди. У 
бирдан дув тºкилиб тушди, кºз ёшлари дарё бºлиб 
о¿ди. ªзини ерга ташлади...

У майдон ºртасида тиз чºкди, ерга манглайи-
ни ¿ºйиб, таъзим ¿илди ва шу ифлос ерни ро³ат 
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¿илиб, бахтиёр бºлиб ºпди. У ºрнидан туриб яна 
бир бор таъзим ¿илди.

– Оббо зан¢ар, роса ичибди-ку! – деди унинг 
ёнида турган бир йигит. 

Кулги эшитилди.
– Биродарлар, у ¯уддуси Шарифга кетяпти бо-

лаларини олиб, шунинг учун ватани билан видо-
лашяпти, пойтахт ша³ар Санкт-Петербургнинг 
туп ро¢ини кºзларига суртиб, тили билан ялаб 
оляпти, – деб гапга ¿ºшилди алла¿андай маст бир 
киши.

– Бола ³али ёш, – деб ¿ºшиб ¿ºйди учинчиси.
– О¿суяклардан шекилли! – деди бош¿а биттаси 

салмо¿ланиб.
– ²озир уларнинг фар¿ига етиш ³ам ¿ийин, ¿ай-

синиси о¿суяк, ¿айсиниси кºксуяк, билмайсан.
Шуларнинг ³аммаси Раскольниковнинг шашти-

ни ¿айтариб ¿ºйди, «мен одам ºлдирганман» деган 
сºз ³ам бº¢зида ¿олди. Биро¿ у бу мазах-¿ич¿и-
ри¿ларга индамай чидади ва атрофга алангла-
масдан тор кºчадан тº¢ри идора томонга ¿араб 
йºл олди. Йºлда кºзларига бир нарса чалингандай 
бºлди, лекин у бунга ажабланиб ºтирмади: наза-
рида бу ºзи шундай бºлиши керакдай эди. У Сен-
наяда туриб, ерга иккинчи марта эгилиб таъзим 
¿илганида, чап ё¢ига назар ташлаб, ºзидан эллик 
¿адамча нарида Соня турганлигини кºрганди. 
Соня майдондаги ё¢оч уйлардан бирининг ор¿а-
сида ундан беркиниб турарди, бундан чи¿ди, у ºз 
¿ай¢усига чºмган Раскольниковнинг ор¿асидан 
эргашиб келган экан-да! Раскольников энди та¿
дир унга нимани раво кºрмасин, агар дунёнинг 
нариги чеккасига боришга тº¢ри келганда ³ам 
Соня бирга боришини, абадул-абад уни тарк эт-
маслигини мана шу дамда бир умрга англаб, ³ис 
¿илиб етди. Унинг юраги а¢дар-тºнтар бºлиб кет-
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ди... лекин – мана у ¿исмати буюрган жойга етай 
деб ³ам ¿олди...

У ³овлига тетик ¿адам ташлаб кириб борди. 
Учинчи ¿аватга кºтарилиш керак эди. «²али энди 
тепага чи¿иб бораётирман», – деб ºйлади у. Уму-
ман олганда, назари да ³али ³амма нарсани ³ал 
¿илиб берадиган дамгача анча ва¿т бордай эди, 
³али кºп нарсаларни муло³аза ¿илиб, ºйлаб кºрса 
бºларди.

Яна ºша-ºша ахлатлар, айлана зинадаги ºша- 
ºша пºчо¿лар, хонадонларнинг эшиклари ³ам 
³амон ºшандай ланг очи¿, ³амон ºша-ºша сасси¿ 
уфунат ан¿иган ошхоналар. Раскольников ºшан-
дан бери бу ерга келмаганди. Оё¿лари жонсиздай 
бºлиб увушиб ¿олган, тиззалари ¿алтирар, лекин 
¿адам ташлашдан тºхтамасди. У нафасини рост-
лаш учун бир зум тºхтади, ºзимни тузатиб, одамга 
ºхшаб кирай деди. «Нимага? Нима кераги бор?– 
деб ºйлаб ¿олди у бирдан ºзининг нимага тºхта-
ганлигини муло³аза ¿илиб кºриб. – Буни охири-
гача ичиш керак бºлгандан кейин, унда бари бир 
эмасми? ¯анча палидро¿ бºлса, шунча яхши. Шу 
он унинг тасаввурида Илья Петрович Порохнинг 
¿иёфаси гавдаланиб кетди. На³от, ростдан ³ам 
унинг олдига кетаётган бºлса? Бош¿асининг олди-
га борса бºлмасмикин? Никодим Фомичнинг олди-
га борса ¿андай бºларкин? Дарров ор¿ага ¿айтиб 
назоратчининг уйига бора ¿олсамикин? ²ар ³олда 
нима бºлганда ³ам уй шароити бош¿ача... Йº¿, 
йº¿! Порохнинг олдига, Порохнинг олдига! Ичга-
нингдан кейин охиригача ич...»

У муздай бºлиб ¿олди, полиция идорасининг 
эшигини очганда унинг ³уши ё ºзида эди, ё ºзи-
да эмасди. Бу сафар идорада одам жуда кам эди, 
алла¿андай бир ¿оровул билан одмиро¿ бир киши 
бор экан. Эшик олдида ºтирган ¿оровул ºзи ºтир-
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ган тºси¿нинг ортидан бошини кºтариб ³ам ¿ара-
мади. Раскольников кейинги хонага ºтди. «Балки 
³али гапириб ºтиришнинг ³ам ³ожати йº¿дир», – 
деган фикр ºтди унинг хаёлидан. Кишилик сюр-
тук кийган котиблардан бºлмиш алла¿андай бир 
кимса бюро олдида ºтириб ниманидир ёзмо¿чи 
бºлиб турарди. Заметов кºринмасди. ªз-ºзидан 
равшанки, Никодим Фомич ³ам йº¿ эди.

– ²еч ким йº¿ми? – дея мурожаат ¿илди Расколь-
ников бюро олдидаги кимсага ¿арата.

– Сизга ºзи ким керак эди?
– А-а-а! Кºз билан кºрилмаган, ¿уло¿ билан эши-

тилмаган, лекин руснинг ру³и... шундай дейилар-
миди эртакда... Эсимдан чи¿ибди! ¯-¿адамларига 
³асанот! – деб ¿ич¿ириб ¿олди таниш бир овоз.

Раскольников титраб кетди. Унинг ¿аршисида 
По рох турарди; кутилмаганда у учинчи хонадан 
чи¿иб келганди. «Та¿дирнинг ºзи бу, – ºйлади Рас-
кольников, – нега у уйга кетмай ºтирган экан?»

– Бизга келдингизми? Нима иш билан? – хитоб 
¿илди Илья Петрович. (Афтидан, у нимадандир 
¢оятда хурсанд эди, ³атто жиндай ³аяжонланган 
³ам эди.) – Агар иш билан келган бºлсангиз, ³али 
эрта. Мен ºзим ³ам тасодифан... яна ºзингиз била-
сиз, хизматингизга тайёрман. ªлай агар, ростини 
айтганда... ¿андай эди? ¯андай эди? Узр...

− Раскольников.
– Айтувдим-а, Раскольников деб! На³от сиз фа-

милиямни унутибди, деб ºйлаган бºлсангиз! Ил-
тимос ¿иламан жуда ³ам ундай хаёлга бормасин-
лар... Родион... Ро... Ро... Родионич, шундаймасми, 
ахир?

– Родион Романович.
– Ана айтмадимми! Родион Романович, Родион 

Рома нович! Мен мана шуни сºрамо¿чийдим-да. 
Неча марталаб сºраб-суриштирдим денг. Сизга 
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гапнинг º¢ил боласини айтиб ¿ºйишим керакки, 
ºшандан бери еган-ичганим ичимга тушмайди 
сизни хафа ¿илиб ¿ºйдим деб... кейин менга сиз-
нинг кимлигингизни айтиб беришди, ёш адабиёт-
чи, олим деб... Матбуот оламига тетапоя ¿адамлар 
ташлаб кириб келаётган ёш дºстим... О Худойим! 
Адиблар билан олимлар ижод дарго³ига кириб ке-
лаётган чо¢ларида одамни шоширадиган ¿андай 
ишлар ¿илманглар дейсиз! Мен ³ам, рафи¿ам ³ам 
адабиётни жуда эъзозлаймиз, рафи¿ам бºлса, ада-
биёт деса жонини ³ам бериб юборади! Адабиёт ва 
бадиият десангиз, ºзини томдан ташлайди! На-
сабинг баланд бºлса, ¿олганини истеъдод-билим, 
а¿л-шуур, да³о билан ¿ºлга киритавериши мум-
кин экан. Шляпа деймиз, айтайлик, нима дегани 
шляпа дегани? Шляпа деганингиз шунчаки бир 
кигиз, мен уни Циммермандан сотиб олавераман, 
лекин шляпанинг тагида са¿ланадиган, шляпа би-
лан беркитиб, юриладиган нарсани-чи, уни ³еч 
¿ачон сотиб ололмайман!.. Сизнинг олдингизга уз-
римни айтгани ºтмо¿чийдим, лекин кейин ºйлаб 
¿олдимки, балки сиз... Сºрай десам, яна исти³ола 
¿илиб турибман, ¿андай хизматингиз бºлса жо-
ним билан? ¯уло¢имга чалингандай бºлувди ойин-
гиз билан синглингиз келишганмиш, шундайми? 

− ²а, ойим билан синглим келишган.
− Сизнинг синглингизни кºриш бахти ва шара-

фига муяссар бºлдим, жуда билимдон, доно ¿из 
эканлар. Ростини айтсам, ºшанда бир оз ¿изишиб 
олганимиздан жуда кейин хафа бºлиб кетдим. Хом 
сут эмган банда! Сизнинг ³ушдан кетиб ¿олганин-
гизни ºзимча бир нарсага йºйганлигимни айтмай-
сизми, кейин ³аммаси оппа-ойдин бºлди-¿ºйди. 
Нодонлик ва жа³олат! Ўринли дар¢азаб бºлгансиз. 
Балки кºпчилик бºлиб ¿олганларингиз учун уйни 
алмаштирмо¿чидирсиз?
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– Йº¿, ºзим шундай... Сºрамо¿чийдим... Заме-
товни топармикинман, деб ºйловдим.

– Э³, шундайми! О¢айни бºлиб кетибсизлар, 
эшитдим. Лекин Заметов йº¿ эди-ку, кетиб ¿ол-
ган. Шундай бºлиб ¿олди, Александр Григорьевич 
бизни ташлаб кетдилар! Кечаги кундан эътиборан 
бизнинг ³исобда турмайдилар, бош¿а ерга ºтди-
лар... кета туриб ³амма билан бирма-бир жи¿¿а-
мушт бºлиб ³ам олдилар... Бир оз уятли иш ³ам 
бºлди... ²авойи бола-да, нима бºларди. Ундан 
анча умидимиз бор эди-я. Ана сизга шундан ке-
йин келажаги порло¿ ёшларимизни кºринг ºзин-
гиз! ¯андайдир бир имти³он топширмо¿чи эмиш-
ми-ей, билмадим, бизга ¿оп-¿оп гап бºлса, олиф-
тагарчилик бºлса, боплаймиз, шу билан имти³он 
деганингиз ³ам тугаб ¿ºя ¿олади. Сиз бºлсангиз 
ёки анави ким эди, дºстингиз бор-ку, Разумихин-
ми, ºша, сизларнинг йºлингиз бош¿а! Сиз илм-
нинг чº¿¿иларига кºтариласиз, сизни ³еч ¿андай 
муваффа¿иятсизликлар йºлдан чал¢итолмайди! 
²аётнинг ³амма гºзалликлари сиз учун nihilеst44, 
сиз дарвишсиз, ро³ибсиз, сиз тарки дунё ¿илган-
сиз!.. Сизга китоб бºлса, бас, ¿уло¢ингизга пат¿а-
ламни ¿истириб юраверасиз, илм конларини ков-
лаб, сизнинг ру³ингиз шулар билан тирик, шулар 
билан сиз парвоз ¿иласиз! Мен ºзим ³ам бир оз 
шундайро¿... Ливингстоннинг хотираларини º¿и-
ганмидингиз?

– Йº¿.
– Мен эса º¿иб чи¿¿ан эдим. Шу кунларда десан-

гиз, нигилист деганингизнинг уру¢и жуда кºпай-
ган. Бунинг ажабланадиган ери ³ам йº¿. ªзингиз 
айтинг, бу ¿андай замон бºлди, а? Ундай десам, 
мен сиз билан... Сиз албатта, нигилист бºлмасан-
гиз керак! Айтинг, гапнинг º¢ил боласини айтинг!

44 Nihilеst – ³еч нарсага арзимайди (лот.).
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– Йº-º¿...
– Йº¿, сиз менга очи¢ини айтаверинг, º¢ил бо-

ла гап бºлсин, уялманг, худди ºзингизга ºзин-
гиз айтгандай ¿илиб айтинг! Хизматчилик денг, 
хизматчиликнинг йºли бош¿а... сиз мени ул-
фатчилик демо¿чи бºлса ке рак, деб ºйладин-
гизми, йº¿, улфатчилик эмас, хизмат чилик, 
сиз топмадингиз! Улфатчилик эмас, фу¿аро ва 
инсон туй¢улари, яратган Парвардигорга бºл-
ган му³аббат ва одамийлик туй¢улари. Мен 
хизматчилик йºсини билан расмий киши бºлиб 
³ам кºринаман, лекин мен ³еч ¿ачон ºзимнинг 
фу¿аро ва инсонлигимни унутмаслигим керак, 
ºзимга ºзим доимо ³исоб бермо¢им лозим... Сиз 
мана Заметовни эсладингиз. Заме тов деганингиз 
шарманда ерларда юради, французларга ºхшаб 
жанжал-тºполон ³ам чи¿аради, шампан ёки 
аро¿ дан бир стакан ичиб олади-ю, ¢ишавасини 
бош лайди, ана сизга Заметов деганингиз! Meн 
бºл сам, балки кºкрагимда садо¿ат алангаси 
ловиллаб ётган бир одамдирман, мен балки юксак 
туй¢улар билан яшарман, бунинг устига ºзимнинг 
иш¢ол ¿илган мав¿еим, унвоним, ºрним, амалим 
бор! Оилапарвар одамман, фарзанди ¿обиллар 
тарбиялаб ºстиряпман. Фу¿аро ва инсонлик 
бурчимни шараф билан адо этяпман, энди ºзингиз 
ай тинг, у ким бºлибди ºзи? Сизга илм-фаннинг 
олижаноб пояларига кºтарилган одам сифатида 
¿арайман, сизни шундай одам деб биламан. Шу 
денг, дояларнинг уру¢и кºпайиб кетди, жуда 
болалаб кетди бу дояларингиз.

Раскольников англамадим, дегандай, ¿ошини 
чимирди. Илья Петрович ³озиргина тºкин дастур-
хон устидан турган бºлса керак, унинг сºзлари Рас-
кольниковнинг ¿уло¢ига ша¢ал тºккандай бºлиб 
эшитиларди. Лекин дºлдай ё¢илиб турган сºзлар-
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нинг баъзилари ³ар ³олда онгига етиб бормо¿да 
эди; у англар-англамас ¿араб турар, гапнинг охи-
ри нима билан тугашини билмасди.

– Мен анави сочлари калта ¿ир¿илган ойимча-
ларни айтяпман, – дея давом этди жа¢и очилган 
Илья Пет рович, – мен уларни ºзимча доя ¿излар, 
деб юраман, назаримда бу ла¿аб уларга жуда мос 
тушганга ºхшаб кºринади. ²е-³е! Кºнгиллари ака-
демияни тусаб ¿олибди, шºрликларнинг; ºзингиз 
гапнинг º¢ил боласини айтинг-чи, агар мен бетоб 
бºлиб ¿олсам, ºзимни даволатгани шундай ой-
имтиллани ча¿ираманми? ²е-³е!

Илья Петрович гапни боплаётганлигидан мам-
нун бºлиб хандон ташлаб куларди.

– Борингки, буни маърифатга бºлган зºр чан¿о¿
лик, дея ¿олайлик; лекин онгингни о¿артириб ол-
дингми, бас етади. Бунда орти¢ини бош о¢ри¢и 
¿илиб нима ¿иласан? Нега энди анави абла³ Заме-
товга ºхшаб оли жаноб одамларнинг кºзларига чºп 
ти¿иш керак экан? ªзингиз гапнинг º¢ил боласини 
айтинг, нега ºзи мени ³а¿орат ¿илади? Яна ºзини 
ºзи ºлдирадиган одамларнинг кºпайиб кетганини 
айтмайсизми, уру¢и сероб, савил, ³атто тасаввур 
³ам ¿илолмайсиз. Буларнинг ³аммаси охирги тий-
инни ³ам харжлаб бºлиб, сºнг ºзини ºзи ºлдиради. 
¯из болалар, º¢ил болалар, чоллар... Мана бугун эр-
талаб денг, бу ерга я¿инда келган бир жаноб ³а¿и-
да шундай хабар олдик. Нил Павлич, ³º, Нил Па-
плич! ²алиги жанобнинг оти нимайди, Петербург 
кºчасида ºзини отиб ¿ºйган-чи, боя хабар ¿или-
шувди-ку?

– Свидригайлов, – хириллаган товуш билан 
ло¿айдгина жавоб берди аллаким ¿ºшни хонадан 
туриб.

Раскольников сесканиб кетди.
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– Свидригайлов! Свидригайлов ºзини отиб 
¿º йибдими! – дея ¿ич¿ириб юборди у.

– Нима! Сиз Свидригайловни танийсизми?
– ²а, танийман... У я¿инда келган эди...
– Тº¢ри, я¿инда келган, хотинидан айрилган 

экан, ºзини ³ам жуда довру¢и чи¿¿ан одам дейи-
шади, буни ¿аранг, тºсиндан ºзини отиб ¿ºйибди, 
тоза ¢алва бºладигай бºлди, сира буна¿асини кºр-
маган эдик... ¿ºйин дафтарига ёзиб кетган экан, 
а¿ли ³ушим жойида, ºзимни ºлдиришга ¿арор 
¿илдим, менинг ºлимимга ³еч ким айбдор эмас, 
деб ёзибди. Мишмишларга ¿араганда, жуда пул-
дор одам экан. Сиз уни ¿аердан билардингиз?

– Мен... Танишмиз... Синглим унинг болаларига 
тарбиячи бºлган...

– Бай, бай, бай... Демак, сиздан баъзи бир нар-
саларни сºраб олсак бºлар экан-да. Бундан сиз-
нинг хабарингиз йº¿миди?

– Кеча уни кºрувдим... У... май ичиб ºтирган 
эди... менинг ³еч хабарим йº¿.

Раскольников ºзининг устига нимадир а¢дари-
либ тушганлигини, уни босиб ¿олганлигини сез-
мо¿да эди.

– Сиз яна о¿ариб кетганга ºхшаб турибсиз. Бу 
ернинг ³авоси жуда бузилиб кетган-да...

– ²а, бормасам бºлмайди, – деб ¢ºлдиради Рас-
кольников, – кечиринг, безовта ¿илдим...

– О, бемалол, бемалол! Келганингиздан жуда бо-
шим осмонга етди, сизга шуни хурсандчилик би-
лан...

Илья Петрович хайрлаша туриб, ¿ºл ³ам чºзди.
– Мен фа¿ат истовдимки... Заметов бºлса...
– Яхши, яхши, жуда хурсанд ¿илдингиз...
– Мен... жуда хурсандман... кºришгунча... – деб 

жилмаярди Раскольников.
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У хонадан чи¿ди; оё¿лари майишиб-майишиб 
кетар, боши айланарди. ¯андай ¿илиб тик оё¿да 
турганлигини билмасди. ªнг ¿ºлини деворга тираб, 
зинадан пастга туша бошлади. Назарида ¿ºлида 
дафтар кºтарган алла¿андай бир ¿оровул зинадан 
кºтариларкан, уни туртиб ºтгандай бºлди. Наза-
рида алла¿андай лайча кучук пастки ¿аватда тин-
май акилламо¿да эди; назарида алла¿андай хотин 
итга º¿ло¢и уло¿тиргандай ва ¿ич¿ириб юборган-
дай бºлди. У пастга тушиб, ³овлига чи¿ди. ²ов-
лида шундо¿ эшикнинг рºпарасида ранги мурда-
дан о¿ариб кетган, бир ³олатга тушган Соня кутиб 
турган экан, унга кºзлари ола-кула бºлиб ¿аради. 
Унинг олдига бориб тºхтади. ¯изнинг че³расига 
о¢ир азоб изтироб соя солганди, бунда чорасиз бир 
дарднинг ифодаси бор эди. ¯из ¿ºлларини ожиз-
гина ёзди. Лабларига аянчли ноилож кулги тепчи-
ди. Раскольников бир оз ¿араб туриб илжайди ва 
ор¿асига ¿айтиб идорага чи¿иб кетди.

Илья Петрович ºтириб олиб, алла¿андай ¿о¢оз-
ларни титкиларди. Унинг ¿аршисида Раскольни-
ковни зинада туртиб ºтган ¿оровул тик оё¿да ту-
рарди.

– Э-э-э? Сизмисиз! Бир нимангизни эсингиздан 
чи¿арибсизми? Аммо ºзи сизга нима бºлди?

Лаблари кºкариб кетган, кºзининг ¿орачи¿ла-
ри ºлган одамникидай ¿отиб ¿олган Раскольников 
унга о³иста я¿инлашди, столнинг олдига келди, 
¿ºллари билан столга тираниб олди, нимадир де-
мо¿чи бºлди-ю, лекин овози чи¿мади; фа¿ат ал-
ла¿андай ноани¿ товушлар эшитилди, холос.

– Мазангиз ¿очиб ¿олдими, курси беринглар! 
Мана, курси, ºтиринг! Сув беринглар!

Раскольников ºзини курсига ташлади, лекин 
кºзларини ºзига ¢ижиниб, ³айрон бºлиб ¿араб 
турган Илья Петровичдан узмади. ²ар икковла-
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ри ³ам бир-бирларига тикилиб туравердилар. Сув 
олиб келишди.

– ªша мен... – деб бошлади Раскольников.
– Сувдан ичинг.
Раскольников ¿ºли билан сувни четга суриб, 

о³иста тºхтаб-тºхтаб, лекин дона-дона ¿илиб деди:
– Ўшанда кампир билан унинг Лизавета деган 

синглисини мен болта билан чопиб ºлдирган эдим 
ва нарсаларини º¢ирлагандим.

Илья Петровичнинг о¢зи очилиб ¿олди. ²ар то-
мондан одамлар чопиб келишди. Раскольников 
айтганларини такрорлади...



ЭПИОЛОГ

I

Сибирь. ²увиллаган азим дарёнинг ¿ир¢о¢и-
да Россиянинг маъмурий марказларидан бºлган 
бир ша³ар жойлашган; ша³арда ¿ºр¢он, ¿ºр¢он-
да ¿алъа бор. Шу ¿алъада иккинчи разряд бºйи-
ча сургун ¿илинган Родион Раскольников мана 
тº¿¿из ойдан бери ¿амо¿да ётади. Унинг жиноят 
¿илганидан бери бир ярим йилча ва¿т ºтди.

Судда унинг иши осонгина кºча ¿олди. Жино-
ятчи ишни чалкаштирмасдан, уни ºзининг фойда-
сига ³ал ¿илишга уринмасдан, во¿еа ¿андай содир 
бºлган бºлса шундайича заррача ³ам ºзгартирмай 
¿атъий, ани¿ ва очи¿-ойдин айтиб, бºйнига олиб 
тураверди. У ºзининг ¿андай ¿илиб одам ºлдир-
ганлигини ипидан-игнасигача о¿измай-томизмай 
сºйлаб берди: гаровга ¿ºйилган, чопиб ташланган 
кампирнинг ¿ºлида ¿олиб кетган нарсанинг ¿ан-
дайлигини тушунтириб ºтди (темир ёпиштирил-
ган тахтача); кампирни ºлдиргандан кейин ундан 
калитни ¿андай ¿илиб олганлигини, калитнинг 
¿андай калит эканлигини, санди¿нинг кºриниши, 
унинг ичида нималар борлигини о¿измай-томиз-
май бирма-бир ³икоя ¿илди; ³атто санди¿ ичидаги 
айрим буюмларни ³ам тилга олди; Лизаветанинг 
³аммани ³айрон ¿олдирган ºлимини ойдинлатди; 
Кохнинг ¿андай ¿илиб келганлиги, эшикни ¿андай 
¿илиб та¿иллатганлиги, унинг ёнига талабанинг 
¿андай ¿илиб ¿ºшилганлиги, уларнинг бир-бир-
лари билан нималар тº¢рисида гаплашганликла-
рини, кейин ºзининг зинадан ¿ай тарзда тушга-
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ни, Миколка билан Митьканинг ¿ий¿иришганини 
эшитганларини, бºм-бºш хонадонда би¿иниб тур-
гани, уйга ¿айтиб келганларини – ³аммасини сºй-
лаб ºтди, охири Вознесенский кºчасидаги ³овли 
дарвозасининг ор¿асида ётган тошни айтди, шун-
дан сºнг тош остидан буюмлар билан ³амённи то-
пиб келтирдилар. Хуллас, во¿еа маълум бºлганди. 
Дарво¿е, терговчилар ва судьялар унинг пул би-
лан буюмларни ишлатмасдан бостириб ¿ºйганли-
ги, ³аммадан ³ам ºзи ºз ¿ºли билан º¢ирлаб олган 
нарсаларни ани¿ эслолмаслиги, ³атто уларнинг 
³исобида адашганлигидан ажабланар эдилар. 
Унинг бирон марта ³ам пул ³амённи очиб ¿арама-
ганлиги ва ³аттоки, ичида ¿анча пул борлиги би-
лан ¿изи¿маганлиги сира а¿л бовар ¿илмайдиган 
бир ³ол бºлиб кºринарди (³амёндан уч юз ºн етти 
сºм кумуш пул билан учта бир тангалик топилди; 
тош тагида узо¿ ётганидан тахтачанинг устида-
ги энг йирик ¿о¢оз пулларнинг айримлари чирий 
бошлаганди). Heгa айбдор бош¿а барча ³олларда 
³аммасини ºз ихтиёри билан бºйнига олиб, рост 
гапира туриб, нега худди шунга келганда тº¢ри 
сºзламаётибди экан, деб ани¿лашга анча-мунча 
уриниб кºрдилар. Ало³ал, баъзи бировлар (айни¿
са, айрим ру³шунослар) у чиндан ³ам ³амённинг 
ичига ¿арамаган бºлиши мумкин, шунинг учун 
³ам ³амёнда нима борлигини ани¿ билмайди, тош 
тагига бос тириб ¿ºйганда ³ам буни билмаган бºл-
са керак, деган тºхтамга келдилар, шунинг учун 
³ам жиноят ва¿тинча а¿лдан озиб ¿олиш о¿ибати-
да содир бºлган, жиноятчи маълум бир муддат мо-
байнида одам ºлдириш ва талончилик ¿илиш вас-
васасига йºли¿¿ан, лекин бундан ºзига бир ман-
фаат топишни кºзламаган, деб хулоса чи¿ардилар. 
Худди ºша пайтларда ва¿тинча а¿лдан озиш ³ол-
лари ³а¿ида жуда янги бир назария кенг тар¿ала 
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бошла ганди, бизнинг кунларда эса кºпгина ³ол-
ларда баъзи бир жиноятчиларга нисбатан шу на-
зарияни татби¿ ¿илиб келмо¿далар. Бунинг устига 
Раскольников кºп замонлардан бери одамлардан 
¿очиб тºрса йиб юрганлигини анча гуво³лар, шу 
жумладан, Зосимов, соби¿ ºрто¿лари, уй бекаси, 
хизматкорлар ани¿-тини¿ ¿илиб айтиб бердилар. 
Шуларнинг ³аммаси бир бºлиб, Раскольников од-
дий ¿отил, ¿аро¿чи ва талончига ºхшамаслигини, 
бу ерда тамомила бош¿а бир нарса борлигини кºр-
сатарди. Мана шундай фикрда бºлган кишиларни 
жуда ¿атти¿ хафа ¿илган нарса, жиноятчининг 
ºзи ушбу ³олни ºзига ¿ал¿он ¿илишни истамаган-
лиги бºлди. У сизни одам ºлдиришга нима маж-
бур ¿илди, талончиликка сизни нима ундади, де-
ган му³им саволларга, ночор а³волда ¿олган эдим, 
³аммасига йº¿чилигим ва бечорачилигим сабаб 
бºлди, мен уч минг сºм пулим бºлса, ³аётим яхши 
бºлиб кетар, ¿аддимни тиклаб оларман, ишларим 
юришиб кетар, деб умид ¿илган эдим, мана шу уч 
минг сºмни кампирдан ундирмо¿чи эдим, деб жа-
воб берди. Унинг бу жавоблари жуда да¢ал ва очи¿ 
эди. Яна у, йº¿чилик ва омадсизлик жуда ³ам жо-
нимдан тºйдириб юборганди, сабрсизлигим, ен-
гилтаклигимдан одам ºлдириш фикрига бордим, 
деди. Жиноятни ºз ихтиёрингиз билан бºйнингиз-
га олгани нима мажбур ¿илди, де ган саволга у ¿ил-
мишимга чин юракдан пушаймон бºлдим, деган 
жавобни ¿илди. Шу тари¿а бу ё¢ига бетни сидириб 
ташлашга тº¢ри келди...

Биро¿ ³укм, ¿илинган жиноятга ¿араганда 
хийла юмшо¿ бºлди. Жиноятчининг ºзини сира 
³ам о¿лашга уринмаганлиги ва, ³атто доим ºзи-
ни ¿атти¿ ¿оралашга мойил бºлиб турганлиги ³ам 
бунга сабаб бºлди, албатта. Содир бºлган ³одиса-
нинг барча ¢алати жи³атлари ва бош¿а бир вази-
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ят ³амда шароитда рºй берганлиги ³ам эътиборга 
олинди. Айбдорнинг жиноят ¿илгунга ¿адар о¢ир 
а³волда яшаганлиги, касалманд бºлиб ¿олганли-
ги ³еч кимда заррача шуб³а уй¢отмади. Унинг 
º¢ирлик нарсалардан фойдаланмаганига келган-
да, буни ¿исман ¿илган ишидан пушаймон бºла 
бошлагани, ¿исман, жиноят рºй берган ма³алда 
а¿ли ³уши жойида бºлмаганлигига йºйилди. Лиза-
ветанинг кутилмаганда ºлдирилганлиги, айни¿са 
шу кейинги тахмин тº¢ри эканлигини тасди¿лар-
ди. Акс ³олда бир эмас, бирданига икки кишини 
ºлдирган ¿отил уйнинг эшигини очи¿ ¿олдир-
ганлигини ¿андай изо³лаш мумкин эди! Ни³оят, 
дарвеш (Николай) ³амма нарсадан умидини узиб, 
¿илмаган ишини ¿илдим, деб турган ва ишни бу-
тунлай чалкаштириб юборган бир ма³алда ва бун-
дан таш¿ари, чинакам ¿отилнинг, ³атто дараги 
³ам чи¿маган (Порфирий Петрович айтган сºзида 
турди) ³олатда ихтиёрий суръатда келиб, бºйнига 
олганлиги, о¿ибатда жиноятчининг ¿исматини ен-
гиллатишга олиб келди.

Бундан таш¿ари, судланувчининг а³волиии 
кутилма ганда жуда енгиллаштирган бош¿а бир 
гаплар ³ам чи¿иб ¿олди. Соби¿ талаба Разумихин 
¿аерлардандир жиноятчи Раскольников универ-
ситетда º¿иб юрган кезллрида ºзи билан ³амсабо¿ 
бºлган жуда камба¢ал ва касалманд ºрто¢ига ¿ºли-
дан келганча ёрдамлашиб турганлиги ва, ³атто 
олти ой мобайнида уни ºзи бо¿¿анлиги ³а¿ида-
ги гапларни топиб келиб, далиллар кºрсатди. ªр-
то¢и ¿азо ¿илгандан сºнг унинг ¿ари, касалманд 
отасига ¿араб, парвариш ¿илган (ºрто¢и отасини 
ºн яшар бола чо¢идан бери ме³нат ¿илиб бо¿иб, 
кам-кºстига ¿араб тураркан), кейин ало³ал бºлмай 
чолни касалхонага ёт¿изган, чол дунёдан кºзини 
юмгач, уни ºз ¿ºли билан кºмган. Мана шуларнинг 
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³аммаси бир бºлиб, Раскольниковнинг та¿дирини 
³ал ¿илишда бирмунча енгилликлар берди. Жино-
ятчи Раскольниковнинг ºлиб кетган ¿алли¢ининг 
онаси, уй бекаси бева хотин Зарницинанинг ³икоя 
¿илиб беришича, улар Беш Бурчак томонидаги уй-
ларида турган ма³алларида кечаси тунда бир уйга 
ºт тушиб, Раскольников ºт ичидан иккита ёш бо-
лани олиб чи¿¿ан, ºзи ³ам ºтда куйган экаи. Ушбу 
³одиса синчиклаб текширилди, во¿еа айнан шун-
дай бºлганлигини кºпгина гуво³лар тасди¿лаш-
ди. Хуллас, иш шу билан якунландики, жиноятчи 
бор-йº¢и саккиз йил муддатга иккинчи разрядли 
каторга ишларига ³укм ¿илинди, жиноятни их-
тиёрий суръатда бºйнига олганлиги, айбни енгил-
лаштирувчи айрим сабаблар кºрсатилгани ³ам 
инобатга олинди, албатта.

Суд бошланиши билан Раскольниковнинг онаси 
ётиб ¿олди. Дуня билан Разумихин уни суд тугагун-
ча бош¿а бир ша³арга олиб кетадиган бºлдилар. 
Разумихин Петербургга я¿ин темир йºл бºйида 
жойлашган бир ша³арни топди. Суднинг ¿андай 
бораётганлигини кузатиб бориш ³амда Авдотья 
Романовна билан тез-тез кºришиб туришга бу ер 
¿улай эди. Пульхерия Александровна жу да ¢алати, 
асабий бир касалга чалинган, савдойиро¿ бºлиб 
¿олганди. Дуня акаси билан охирги марта кºри-
шиб ¿айтиб келгандан кейин ойисининг ¿атти¿ 
о¢риб ¿олганлиги, иситмалаб, ала³лаб ётганлиги-
ни кºрди. ªша куни кеч¿урун Разумихин икковла-
ри мабодо ойиси Родяни сºраб ¿олса, нима жавоб 
бериш ³а¿ида келишиб олдилар. Икковлари бир 
бºлиб, Пульхерия Александровнага айтиладиган 
гапни ºйлаб топдилар. Раскольников махсус бир 
топшири¿ билан Россиянинг жуда узо¿ бир чега-
расига жºнади, бу хизматни адо этгандан сºнг у 
³аммага маълум ва маш³ур одам бºлиб кетади, 
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давлат орттиради, дейдиган бºлдилар. Лекин Пуль-
херия Александровна на ºшанда ва на ундан кей-
ин бу ³а¿да лом-мим деб о¢из очмади, бундан улар 
жуда ³ам ³айрон бºлиб ¿олдилар. Аксинча, º¢ли-
нинг жºнаб кетиши хусусида унинг ºзи бутунлай 
бош¿ача бир гапларни бичиб-тº¿иб юрган экан; 
Пульхерия Александровна º¢лининг хайрлашгани 
келганини йи¢лаб-си¿таб сºзлаб ºтирарди; яна гап 
орасида сизлар жуда кºп сирли ва му³им гаплар-
дан бехабарсизлар, Родянинг баттол душманлари 
кºп, шунинг учун у яшириниб юришга мажбур бº
либ ¿олган, деб имо-ишоралар ³ам ¿илиб ¿ºярди. 
У º¢лининг исти¿боли порло¿ эканлигига зарра-
ча шуб³а ¿илмас, фа¿ат ³али бунга етарли ¿улай 
фурсат келмаган, дерди. Ва¿ти соати келиб, º¢лим 
давлатнинг улу¢ кишиси бºлиб кетади, унинг боси-
либ чи¿¿ан рисоласи ва ёр¿ин адабий истеъдоди 
шундан далолат бериб турибди деб, Разумихин-
ни ишонтирарди. У º¢лининг рисоласини ¿ºлидан 
¿ºймас, баъзан ³атто овозини чи¿ариб ³ам º¿иб 
¿ºяр, уни доимо ёсти¢ининг остида са¿ларди. 
Шундай бºлса ³ам ³озир Родянинг ¿аердалиги-
ни ми¿ этиб, о¢из очиб сºрамасди. Доимо у билан 
гаплашганларида иложи борича шу тº¢рида о¢из 
очмасликка ³аракат ¿илишар, бу эса уни шуб³а-
лантириб ¿ºйиши ³еч гап эмасди. Пуль херия Алек-
сандровнанинг баъзи бир нарсалар устида инда-
май юриши жуда ³ам ¢алати кºринарди, кейин-
ро¿ бориб, ³атто бундан хавотирлана бошладилар. 
Айтайлик, у º¢лидан хат келмаётганлигидан ноли-
масди, ва³оланки, ºз ша³арларида яшаб турган 
чо¢ларида ¿имматли Родядан ¿ачон хат келаркин, 
деб кºзи тºрт бºлиб кутгани кутган эди. Эндилик-
да бу нарсалар билан сира иши бºлмай бепарво бº
либ ¿олганлигига одамнинг а¿ли бовар ¿илмас, бу 
Дуняни ¿атти¿ ташвишга солмо¿да эди. Дунянинг 
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назарида ойиси Родянинг бошига ¿андайдир о¢ир 
савдо тушганлигини сезиб юрганга ºхшар, лекин 
ºзи тасаввур ¿илгандан кºра ³ам хунукро¿ гап-
ни эшитмаслик учун атай бу ³а¿да о¢из очмаган-
дек туйиларди. Нима бºлмасин, ³ар¿алай, Дуняга 
Пульхерия Александровнанинг эс-³уши жойида 
эмаслиги равшан эди.

Дарво¿е, икки сафар у гапни шу ¿адар айлан-
тириб олиб келдики, унга Родянинг ¿аердалигини 
айтмасликнинг сира иложи ¿олмагандай бºлиб 
кºринди. Унга бу ³а¿да айтилган гап-сºзлар дуд-
мал, ¿они¿арсиз, истаса-истамаса шуб³алиро¿, 
даргумон бºлиб эшитилса, бирданига жуда ³ам 
¢амгин, маъюс ва индамас бºлиб ¿олар, кейин 
бу ³олат анча ва¿тларгача давом этарди. Кейин 
ни³оят, Дуня уни алдаб, ёл¢он гапириб юришдан 
³ам о¢ирро¿ нарса йº¿лигини англади ва баъзи 
бир гапларни унга бутунлай айтмай ¿ºя ¿олган 
маъ¿улро¿, деган ¿арорга келди. Лекин муштипар 
она бечора да³шатли бир во¿еа рºй берганлигини 
борган сари тушуниб ¿олаётганлиги аён эди. Дуня 
Свидригайлов билан ºша сºнгги муд³иш учрашув-
дан ¿айтиб келиб туни билан ала³лаб чи¿¿анлиги 
ва бундан ойиси хабардор бºлиб ¿олганлигини ака-
сидан эшитган эди, у ³озир шуни эслади, ºшанда 
о¢зидан бирон гап чи¿иб кетиб, буни бехос ойи-
си эшитиб ¿олмадимикин? Баъзан узо¿ кунлар ва 
³атто ³афталаб чур¿ этмай кºз ёши ¿илиб юради-
ган бемор бирдан алла¿андай асабий бир тарзда 
жонланиб кетар, º¢ли ³а¿ида, орзу- умидлари, 
бºл¢уси яхши кунлар ³а¿ида тинимсиз сºзларди... 
Унинг ºй-хаёллари баъзан жуда ¢алати бºларди... 
Унга таскин-тасалли беришар, гапларини ³а-³а, 
деб маъ¿уллашар (э³тимол, у кºнгил учун ºзининг 
гапларини маъ¿уллаб турганларини фа³млаган-
дир), шунга ¿арамасдан тинмай сºзлагани сºзла-
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ган эди... Раскольников жиноятини бºйнига олиб 
боргандан беш ой ºтгач, ³укм эълон ¿илинди. 
Разумихин ¿амо¿да имконият бºлиши билано¿ у 
билан кºришиб турди. Соня ³ам шундай ¿илди. 
Ни³оят, айрили¿ дамлари ³ам етиб келди; Дуня 
бу кунлар ³адемай ºтиб кетади, тезда яна дийдор 
кºришамиз, деб акасини ишонтирди; Разумихин 
³ам шундай ¿илди. Тиниб-тинчимайдиган, ºт- 
олов, ¿онида ¢айрат кºпириб ётган Разумихин уч-
тºрт йил мабла¢ жам¢ариб сºнг Сибирга кºчиб бо-
ришга а³д ¿илди, Сибирнинг тупро¢и ³ар жи³ат-
дан бой, лекин у ерда одам ва мабла¢ етишмайди; 
Родя борган ша³арга жойлашиб оладилару... сºнг 
³аммалари жамулжам бºлиб, ба³амжи³ат янги 
турмуш бошлайдилар. Видолашаркан, ³аммала-
ри йи¢лашдилар. Раскольников кейинги кунлар 
ичида жуда ³ам ºйчан бºлиб ¿олган, ойисини кºп 
сºрар, доим ундан ташвишланарди. ²атто ойиси-
ни ºйлаб ¿атти¿ изтироб чекар, бундан Дуня хаво-
тирланарди. Расколь ников ойисининг а³воли о¢ир 
эканлигини билгандан кейин жуда ³ам хафа бº
либ кетди. Нима учундир мана шу пайтлар у Соня 
билан очилиб-сочилиб гаплашмади. Соня Свидри-
гайлов берган пулни харжлаб ма³буслар билан из-
ма-из кетишга ³озирланиб ¿ºйганди. Соня билан 
Раскольников ºртасида бу хусусда гап бºлмаган, 
лекин ³ар икковлари ³ам шундай бºлишини би-
лардилар. Сºнгги бор хайрлашаётган пайтлари-
да Разумихин билан синглиси унга ³али бизнинг 
³аётимиз яхши бºлиб кетади, сен омон-эсон ¿уту-
либ келсанг бас, деб юракдан ишонч билдирган-
ларида у ¢алати кулимсираб ¿ºйди ва ойимнинг 
касали ёмон о¿ибат билан тугайди, деб башорат 
¿илди. Ни³оят, у билан Соня жºнаб кетдилар.

Икки ойдан сºнг Дунечка Разумихинга турмуш-
га чи¿ди. Тºй дабдабасиз ва жимгина ºтди. Айт-
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гандай, тºйга таклиф ¿илинганлар орасида Пор-
фирий Петрович билан Зосимов ³ам бор эди. Бу-
тун сºнгги кунлар давомида Ра зумихин бир нар-
сага ¿атти¿ а³д ¿илган одамдай бºлиб юрарди. 
Дуня унинг а³дининг уддасидан чи¿ажагига чин 
юракдан ишонарди, ишонмасликка асоси ³ам йº¿ 
эди: Разумихин метин ирода со³иби эди. Дарво¿е, 
у º¿ишни битириб олиш ма¿садида яна универ-
ситетдаги маш¢улотларга ¿атнай бошлаганди. Ик-
ковлари тинмай келажак ³а¿ида ºйлашар, режа-
лар тузишарди; уларнинг ³исобларига кºра, беш 
йилдан сºнг Сибирга кºчиб боришлари мумкин 
эди. Унгача бутун умидлари Сонядан эди...

Пульхерия Александровна ¿изининг Разумихин-
га турмушга чи¿ишига шод-хуррам бºлиб розилик 
берди; лекин нико³ º¿илгандан кейин у илгари-
гидан ³ам маъюсро¿ ва ¿ай¢улиро¿ бºлиб ¿олган-
дай кºринди. Разумихин унинг кºнглини кºтариш 
ма¿садида Родянинг талаба ºрто¢ига ³амда унинг 
касал отасига ёрдам берганларини, икки ёш гºдак-
ни ºт ичидан олиб чи¿иб ºзи ³ам куйганларини, 
³атто бир оз тºшакка ётиб олганларини сºйлаб 
берди. Шусиз ³ам эс-³уши о¢иб юрган Пульхерия 
Александровнага бу гаплар жуда ¿атти¿ таъсир 
¿илди. У тинмай шу ³а¿да сºзлар, кºча-кºйда ³ам 
шундан бош¿а гапни гапирмасди (кºчага чи¿¿ан-
ларида Дуня доим у билан бирга бºларди). Жамо-
ат кареталаридами, дºконлардами, гап эшитади-
ган одамни топиб олса, º¢лидан гап очар, унинг 
рисоласи босилиб чи¿¿анлигини, талаба дºстига 
кºмаклашгани, ён¢инда ¿олиб куйгани ва ³оказо-
лар ³а¿ида гапириб кетарди. Дунечка уни ¿андай 
¿илиб тºхтатишни билмасди. Бундай носо¢лом, 
кºтаринки кайфиятнинг ºзи хатарли эди, бунинг 
устига битта-яримтаси бºлиб ºтган суд иши юза-
сидан Раскольниковнинг шарифини эслаб ¿олиши 
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ва натижада ºртада гап очилиб кетиши мумкин 
эдики, бундан кºра да³шатлиро¿ нарса йº¿ эди 
³озир. Пульхерия Александровна ён¢индан ¿ут¿а-
рилган гºдакларнинг онаси ¿аерда туришини би-
либ олиб, албатта уни кºриб келгани бормо¿чи 
бºларди. Бора-бора у ¿атти¿ талвасага тушадиган 
бºлиб ¿олди. У баъзан кутилмаганда ºтириб олиб 
йи¢ига тушар, о¢риб ётиб ¿олар, алангайи оташ 
бºлиб ала³лай бошларди. Бир куни эрталаб у, ме-
нинг ³исобимча, тезда Родя келиб ¿олиши керак, 
унинг ºзи менга тº¿¿из ойлардаи кейин кºришиб 
¿олармиз, деб айтган, деди. Шундан кейин у уйни 
йи¢иштиришга, º¢лига мºлжалланган хона (ºзи 
ётиб юрган хона)ни тузатиш, тартибга келтириш, 
жи³озларни тозалаб, янги дарпардалар тутиш 
каби ишларга боши билан шºн¢иб кетди. Дуня-
нинг юраги алланечук хавотирга тушди, лекин 
у индамасдан ойисига кºмаклашди. Ойиси куни 
бºйи йº¿ ердаги гапларни сºйлаб, шодумон хаёл-
лар суриб, кºзини намлаб юрди, шу кун хавотир 
ва ¿ºр¿инч ичида ºтди, кечаси ойиси ётиб ¿олди, 
эрталабга бориб иситмаси кºтарилди, ала³лашга 
тушди. Аъзойи баданига ¿алтиро¿ кирди. Икки 
³афтадан сºнг у ³аётдан кºз юмди. Ала³лаб ёт-
ганда о¢зидан чи¿¿ан айрим сºзларга ¿араганда 
º¢лининг да³шатли ¿исмати ³а¿ида булар тахмин 
¿илганларига ¿араганда кºпро¿ нарсаларни сезиб 
юрганлиги маълум бºлди.

Раскольников Сибирга келганидан бери Петер-
бург билан ёзишмалари йºлга ¿ºйилган бºлишига 
¿арамасдаи ойисининг ºлимидан анча ва¿тгача 
бехабар ¿олди. Раскольниковнинг ёзишмаси Соня 
ор¿али давом этар, Соня ой сари канда ¿илмай 
Петербургга, Разумихин номига хат йºллар, хат-
ларига ³ар ойда Петербургдан жавоб ³ам оларди. 
Сонянинг хатлари аввалига Дуня билаи Разуми-
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хинга алла¿андай ¿уру¿ ва одамни ¿аноатлантир-
майдиган чºлто¿ бºлиб туйилди, лекин бора-бора 
улар хатни бундан кºра маънилиро¿ ёзиш мум-
кин эмаслигини англаб етдилар. Сонянинг хат-
лари ор¿али улар бахти ¿аро ¿ардошларининг 
³ол-а³волидан анча тºли¿ ва ³ар жи³атдан боха-
бар бºлиб турар эдилар. Соня ºз хатларида одми, 
кунда pºй бериб турган гапларни ёзар, Расколь-
никовнинг тут¿унда ºзини ¿андай тутаётганли-
гини, унинг атрофинн ¿уршаган му³итни содда-
гина, очи¿-равшангина ¿илиб тасвирлаб берарди. 
У хатда шундан бош¿а на орзу-умидларидан, на 
муб³ам келажакдан ва на ºз шахсий кечинмала-
ридан ёзарди. Раскольниковнинг ру³ий ³олатни 
¿андай эканлиги ва умуман, унинг ички ³аётини 
ёзмасди, бунинг ºрнига унинг нима деб айтганла-
рини маълум ¿илар, си³ат-саломатлиги ³а¿ида ба-
тафсил ¿илиб сºйлар, кºришган чо¢ларида ¿андай 
истаклар билдиргани, ундан нималарни илтимос 
¿илганлари, ¿андай топшири¿лар бергани тº¢ри-
сида о¿измай-томизмай ёзарди. Шу тари¿а, бо-
ра-бора шºрпешона йигитнинг сиймоси ва аянчли 
а³воли ºз-ºзидан ойдин бºлиб ¿олди. Буларнинг 
ичида янглиш гаплар йº¿ эди, ³аммаси Сонянинг 
кºз ºнгида бºлиб турган во¿еалар эди.

Лекин Дуня билан унинг эрига бу хабарлар ол-
динлари унчалар тасалли бергани йº¿. Сонянинг 
ёзишига ¿а раганда, Раскольниковнинг ³еч нар-
сага ³уши йº¿, ¿ачон ¿араманг, ¿ово¢идан ¿ор 
ё¢иб, тºрсайиб, ³еч ким билан гаплашмай юрар 
экан, ³аттоки бу ё¿дан бориб турган янгиликлар 
билан ³ам унчалар ¿изи¿мас экан. Расколь ников 
бир нарсани сезгандай бºлиб жуда безовта бºла-
вергандан кейин Соня унга ало³ал ойисининг ºл-
ганини айтибди, буни эшитиб Раскольников унча-
лар ¿атти¿ ¿ай¢урмабди, Соня жуда ³айрон бºлиб 
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¿олибди, балки менга таш¿аридан шундай бºлиб 
туйилгандир, деб ºйлабди. Сонянинг ёзишича, 
Раскольников уззуккун хаёлга ботиб, одамлардан 
¿очиб юрса ³ам, лекин ¿амо¿нинг ³аётига дарров 
кºникиб, ºрганиб кетибди ва бунга одатдаги бир 
нарсадай ¿арабди; ºзининг ¿андай а³волда ¿ол-
ганлигини тºла англаб етибди. У тез орада ³аёти-
нинг яхшиланиб кетишига умид бо¢ламас, ³авойи 
хаёлларга берилмас (унинг а³волида бунга ажаб-
ланмаса ³ам бºлади) ва илгари, буна¿а шароитни 
кºрган-билган бºлмаса ³ам ³аммасига одатдаги 
бир нарса деб ¿араб, ³еч бир нарсадан ажаблан-
мас экан. Сонянинг хатларига ¿араганда, унинг 
си³ат-саломатлиги жойида экан. У белгиланган 
ишдан ºзини олиб ¿очмас, бºйин товламас экан, 
лекин ишга ³аддан таш¿ари ра¢бат кºрсатмас ³ам 
экан. Ов¿ат билан иши йº¿ экан. Лекин дам олиш 
ва байрамлардан бош¿а кунларда ов¿ат шун-
чалар сифатсиз эканки, ало³ал, у ºзи чой ¿ºйиб 
ичгани Сонядан озро¿ пул олишга рози бºлибди. 
Соняга бош¿а ³еч нарсага овора бºлиб ºтирманг, 
бу ме³рибончиликлар тоза ³и¿илдо¢имдан келди, 
дебди. Сонянинг хабар ¿илишича, у кºпчилик би-
лан бир ерда ухларкан: лекин ичкарининг ¿ан-
дайлигини Соня кириб кºрмаган экан, аммо жуда 
тор, ифлос, чидаб бºлмайдиган даражада расво 
жой бºлса керак, деб ёзарди Соня. Раскольни ков 
тагига кигиз тºшаб ухларкан, бош¿а ³еч нарса 
ке рак эмас, дебди. У ºзини атай бир ният билан 
¿ийнаб ташлаётгани йº¿ экан, ºзининг та¿дирига 
кºз юмиб бефар¿ ¿араётгани, ³амма нарсага ¿ºл 
силтаб ¿ºйганлигидан шундай ¿илаётган экан. Ол-
динлари мен борганимда унчалик эътибор бермас, 
³атто мени кºрса юраги си¿илгандай, ¢ижинган-
дай бºларди, гаплашгиси келмасди, ¿ºрс, да¢ал 
муомала ¿иларди, – деб ёзар эди Соня, – лекин бо-
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ра-бора унинг ¿атнаб туришига кºникиб ¿олибди, 
³атто бир неча кун тоби ¿очиб боролмай ¿олган-
дан кейин со¢инадиган ³ам бºлибди. Соня у би-
лан байрам кунлари ¿амо¿хона дарвозасида ёки 
ма³буслар билан кºришиладиган ало³ида хонада 
учрашиб тураркан, уни Сонянинг олдига бир неча 
да¿и¿ага ча¿ириб беришаркан. Бегим кунларида 
эса Соня Раскольников ишлайдиган устахоналар-
да, ¢ишт заводларида ёки Иртишнинг бºйидаги 
саройларда кºришиб тураркан. Мен ºзим ша³ар-
да баъзи бир таниш-билишлар орттирдим, мен-
га ёрдам ¿ºлини чºзган кишилар ³ам бºлди, деб 
ёзарди ºзи ³а¿ида Соня. Ша³арда бичиш-тикиш-
га дурустро¿ бош¿а одам бºлмаганидан тикувчи-
лик ¿илаётган экан, кºпгина хонадонларга унинг 
³унари жуда ¿ºл келибди. Раскольников Сонянинг 
таниш-билишлари ор¿али ¿амо¿хона бошли¿ла-
ридан бир оз енгилликлар олган, ле кин бу ³а¿да 
Соня хатларида ёзмаган эди. Ни³оят, бир куни у 
³еч ким билан гаплашмай ¿ºйди, ма³буслар уни 
чи¿иштирмай ¿ºйишди, деган хабар келди (Дуня 
Соня нинг кейинги хатлари алла¿андай хавотирла-
ниб, ташвишланиб ёзилганлигини пай¿аб юрар-
ди). Раскольников куни билан бир о¢из сºз айтмас, 
ранги ¿ув ºчиб юраркан. Охири, у ¿атти¿ о¢риб 
¿олди, госпиталнинг ма³буслар бºлимида ётибди, 
деган Сонянинг хати келди...

II

У кºпдан бери сир¿овланиб юрганди, лекин 
уни синдирган, букиб ташлаган нарса ¿амо¿хона 
да³шатлари, одамни абгор ¿иладиган иш, ов¿ат, 
та¿ир ¿ирдирилган бош, увада-чувринди кийим-
лар эмасди: о! Бу каби ¿ийинчилик, абгорликни 
у писанд ¿илармиди, дейсиз! Аксинча, у ишнинг 
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риёзатини чекаётгандан хурсанд эди: лоа¿ал о¢ир 
жисмоний ме³нат эвазига бир неча соат тинч 
ухлаб олиш мумкин эди. Алла¿андай ов¿атлар би-
лан, шу суварак тушган, шилдираган карам шºрва 
билан унинг нима иши бор! Илгарилари, º¿иб юр-
ган кезларида шу карам шºрва ³ам топилмасди 
кºп ма³ал. ²озир унинг уст-боши бут ва исси¿, 
шу ернинг шароитига мос эди. Оё¢идаги кишанга 
бºлса парво ³ам ¿илмасди. Келиб-келиб бошининг 
¿ирилгани, калта куртка кийиб юрганидан уялиб 
ºтирсинми энди! Кимдан уялсин та¢ин? Сонядан-
ми? Соня ундан ¿ºр¿ади, келиб-келиб энди Соня-
дан ¿исиниб ¿очадими?

Нима бºлибди? У ³атто Сонянинг олдида ³ам 
¿исинар ва ¿исинганининг аламини унга ¿ºпол, 
¿ºрс муомала ¿илиб оларди, ¿изни менсимай куй-
дирарди. У сочи ¿иртишлаб ташлангани, оё¿ла-
рига кишан урилганидан уялмасди: унинг ¢урури 
поймол этилганди, шаъни ерга урилганди, касал 
бºлиб ¿олганининг сабаби шу эди. О, агарда у ºзи-
ни ºзи ¿оралай олганда ¿анчалар бахтиёр бºлар-
ди! Унда бу шармандаликлар, иснодларга чидаган, 
³аммасига кºниб кетган бºларди. У ºз ¿илмишини 
жуда ¿атти¿ ва жуда чу¿ур муло³аза ¿илар, лекин 
унинг ¿алби тошга айланиб кетган, дийдаси ¿отиб 
¿олганди, ¿отиб ¿олган дийдаси ºтмишида у ¿адар 
о¢ир гуно³лар кºрмасди, жиндаккнна хато ¿илиб 
¿ºйдим, деб ºйларди у, бундай хато кимнинг бо-
шидан ºтмайди. Рас кольников ºзининг кºр-кºро-
на ¢афлат босиб, а³мо¿лик ¿илиб, та¿дирнинг 
да³шатли, беомон ³укми ва зарбасига дучор бºлиб 
ºтирганидан, шу алла¿андай «бемаъни» ³укмга 
бºйсунишга, та¿дирга тан беришга мажбурлиги-
дан, тан бермаса ºзига бир дам бºлсин, тинчлик 
йº¿лигидан ºртанарди.
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Эндиликда унинг бутун умри ноани¿ ва бетайин 
хавотир, ³адик билан ºтар, келажакда эса тиним-
сиз суръатда бенаф ва бе³осил ¿урбонлар бериш-
га гирифтор бºлган, бу ёру¢ дунёда унинг шундан 
ºзга чораси ¿олмаганди. Борингки, саккиз йилдан 
сºнг унинг ёши ºттиз иккига чи¿ади ³ам дейлик, 
э³-³е, яна ¿анча яшаш мумкин ³али, аммо энди 
бунинг унга нима ³ожати бор! Яшаб нима ¿ила-
ди? Нимани кºзлаб яшайди? Нимага интилади? 
ªлмаснинг куни битмас, деб судралиб юраверади-
ми? Лекин у аввалда ³ам ºз умрини ¢ояга, умид ва, 
³атто, хаёлга ба¢ишлаб юборишга тайёр эди, минг 
карра рози эди, бунга. Фа¿ат судралиб яшашга 
рози эмасди, бунга ³еч ¿ачон кºнмасди, у бош¿а-
чаро¿ нарсаларни истарди доимо. Балки ºшанда 
кºнгилнинг кºчасига кириб ºзини бош¿алардан 
кºра кºпро¿ ³а¿-³у¿у¿¿а эга бºлган одам, деб са-
наб юборгандир.

¯ани энди та¿дир унинг дилига пушаймон сол-
са эди! Шундай пушаймон бºлсаки, ундан бутун 
вужуди ларзага келса, юраги нимта-нимта бºлиб 
¿иймаланиб кетса, кºзларига абадул-абад уй¿у-
ни бегона ¿илиб ¿ºйса эди, ¿илмишига пушаймон 
бºлиб, бунинг азобига чидолмай ºзини осиб ¿ºя-
диган, обориб сувга ташлайдиган даражага етса, 
¿анийди! О, жони ро³ат ¿илар эди унда! Азоб-у¿у-
батлар, кºз ёшлари – бу ³ам ³аётнинг худди ºзи-ку, 
ахир! Лекин у ¿илмишидан пушаймон ¿илмасди.

Нари борганда, у ºзининг тентаклик ¿илиб 
¿ºйганидан надомат чекиши, аччи¿ланиши мум-
кин эди, илгарилари у ºзининг энтак-тентак хат-
ти-³аракатларидан мана шундай аччи¿ланарди, 
о¿ибатда ºша бемаъни ¿илмишлари уни ¿амо¿¿а 
ошна ¿илди. Лекин у ¿амо¿да ºтириб, эркинликда 
юриб ¿илган барча ишларини бирма-бир хаёлидан 
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ºтказиб, му³окама ¿илди, шунда ¿илган ишлари 
олдингидек кºзларига жуда хунук ва бемаъни бº
либ кºринмади.

«Бу дунё яралгандан бери, – дея ºйларди у, – 
оламда фикрлар ва назариялар ту¢илиб, ¢алаён 
¿илиб, бир-бири билан тº¿нашиб келади, хºш, 
менинг фикрим нимаси, нимаси билан уларнинг 
фикрларидан жºнро¿ экан, ¿ани? Агарда бу ишга 
анъанавий ¿арашлардан ¿утулиб кенг назар 
ташланганда эди, албатта, унда менинг фикрим у 
¿адар... ¡алати бºлиб туйилмасди. О, сиз ча¿ага 
арзимайдиган донишманду мункирлар, нега ярим 
йºлга етмасдан таппа-та¿ тºхтаб ¿оласиз!

Хºш, мен ¿илган ишнинг нимаси уларга бун-
чалар ху нук бºлиб кºринаркин? – дерди у ºзига 
 ºзи. – Золимлик бºлгани учунми? Золимлик дегани 
ºзи нима? Виждоним тоза. Тº¢ри, жиноят ¿илдим; 
тº¢ри, ¿онун бузилди; ¿он тºкилди; хºп, ¿онун бу-
зилган бºлса, унда бошимни олиб ¿ºя ¿олмайсиз-
ми... Вассалом! Албатта, агар унинг боши олинади-
ган бºлса, у ³олда ³еч ¿андай ³а¿и ³у¿у¿и бºлмай 
туриб, зºрлик билан ³укмдор бºлиб олган инсо-
ниятнинг бир талай халоскорлари ³ам илк ¿адам 
ташлаган чо¢ларидаё¿ ¿атл этилмо¿лари лозим 
бºларди. Лекин у одамлар ¿адларини ростлай бил-
ганлар, шунинг учун ³ам улар ³а¿, мен бºлсам ¿ад-
димни ростлай олмадим демак, мен бундай ¿адам 
ташламаслигим керак эди, ³а¿им йº¿ эди».

Унинг бардоши етмади, ³аммасини бºйнига 
олиб борди; менинг бирдан-бир жиноятим ³ам ºзи 
шу, дерди у.

У нега ³ам ºшанда ºзимни ºзим ºлдира ¿олма-
дим, деб ¿атти¿ ºртанарди. Нега ºшанда дарё тепа-
сида турди-турди-ю, кейин шартта бориб, гуно³ини 
бºйнига олди-¿ºйди? На³отки, яшамо¿ шунчалар 
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ширин бºлса, на³отки, буни сира енгиб ºтиб бºлма-
са? Свидригайлов енгиб ºтолди-ку, ахир?

У изтироб чекиб ºзига ºзи шу саволни берар ва 
ºшанда, дарё тепасида турганда кºнглининг бир 
чеккасида ºз а¿идаларига ишончсизлик пайдо 
бºлганлигини англаб етмас эди. У худди мана шу 
ишончсизлик туфайли келажакда унинг ³аёти-
да тубдан бурилиш рºй беришига, ¿айтадан ти-
рилишга, ³аётга нисбатан янгича ¿арашларнинг 
ту¢илишига сабабкор бºлажагини тушунмасди.

У буни ³аётга жон ³олатда, ¢айришуурий ра-
вишда ёпишиб олишнинг о¿ибати деб ¿арар, 
уни енгиб ºтишга ¿урбим, ³оли ¿удратим етма-
ди (унинг назарида заифлиги ва ожизгина бир 
банда бºлганлигидан), деб ºйларди. У ¿амо¿даги 
бош¿а ма³бусларга ¿араб уларнинг ³аётни ¿ан-
чалар севишлари, ¿адрлашларига ажабланарди. 
¯амо¿да улар ³аётнинг ¿адрига эркинликда юр-
ган пайтларига ¿араганда кºпро¿ етар эканлар, 
кºпро¿ яшагилари келиб ¿олар экан. Айтайлик, 
ºша ¿алан¢и-¿асан¢и º¢рилар ¿анчалар да³шатли 
азоб-у¿убатларга дош берадилар! На³от, офтоб-
нинг алла¿андай арзимас шуъласи, ¿ую¿ ºрмон, 
уч йил илгари ºрмоннинг хилват гºшасида кºзга 
чалинган милдираб ётган муздай було¿ улар учун 
шунчалар арзанда бºлса, на³от, умри дайдиликда 
ºтган бир одам ºша було¿ни кºришга ма³бубага 
интизор бºлгани каби интилса, унинг лабларида 
ºсган ям-яшил майсаларни, буталарда сайраган 
¿ушчаларни тушларида кºриб чи¿са? У бундан 
³ам олисро¿¿а ¿араганларида янада а¿ли бовар 
¿илмайдиган нарсаларга дуч келарди.

¯амо¿да у атрофда бºлаётган ишларга эътибор 
бермас, эътибор беришни истамас ³ам эди. У ер-
дан бошини кºтармасди: теварак-атрофга назар 
ташлашдан ¿атти¿ нафратланар, бунга зи¢ирча 
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тоб-то¿ати ¿олмаган эди. Аммо бора-бора кºп нар-
салар уни ажаблантириб, ³айратга солиб ¿ºйди, 
илгари фа³мламай юрган нарсаларини ³ам энди 
ºзи истамаган ³олда фа³млайдиган бºлди. Уни 
³аммадан орти¿ ³айратга солган нарса ºзи би-
лан мана шу кимсалар ºртасида тубсиз чо³ ётган-
лигини сезгани бºлди. Худди улар бош¿а-бош¿а 
бир миллатларнинг фарзандларидай эдилар. Улар 
бир-бировларига хавфсираб, ётсираб ¿арар эди-
лар. У бундай ётсирашнинг умумий сабабларини 
билар ва англар эди; лекин бу сабабларнинг бунча-
лар чу¿ур ва кучли эканлигини сира ³ам хаёлига 
келтирмаганди. ¯амо¿да сургун ¿илинган поляк-
лар, сиёсий жиноятчилар ³ам бор эди. Уларнинг 
³аммалари буларни жо³ил ¿ора хал¿ деб билишар 
ва уларга кеккайиб кибру ³аво билан ¿арашарди; 
лекин Раскольников бундай ¿арай олмасди; ушбу 
саводсиз, жо³ил одамларнинг кºплари анави пол-
яклардан кºра а¿ллиро¿ эканли гини кºриб турар-
ди. ¯ора хал¿ни ёмон кºрадиган руслар ³ам йº¿ 
эмасди, бир соби¿ зобит билан икки семинария 
талабаси шундайлардан эдилар; Раскольников бу-
ларнинг ³ам хатоларини шундо¿¿ина кºриб ту-
рарди.

Унинг ºзини ³ам ё¿тиришмас, ундан ºзларини 
олиб ¿очар эдилар. ²атто охири бориб уни бутун-
лай ёмон кºриб ¿олдилар. Нимага? У бунинг саба-
бини билмасди. Ундан нафратланишар, уни мазах 
¿илишар, унга ¿араганда да³шатлиро¿ жиноят 
¿илган кимсалар уни, у ¿илган жиноятни масха-
ралаб кулар эдилар.

– Сен о¿суяксан, – дейишарди унга. – Нима 
¿илиб ¿ºлингга болта ушлаб юрибсан; ¿ºлингдан 
келадиган ишни ¿илсанг бºлмасмиди.

Улу¢ рºза айёмининг иккинчи ³афтаси эди, ка-
зарма билан биргаликда унга ³ам рºза тутиш нав-
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бати келди. У бош¿алар билан бирга черковга ибо-
датга бориб юрди. Бир куни, нимаданлигини ºзи 
³ам билмайди, жанжал чи¿ди; ³аммалари бирдан 
¿утуриб унга ёпиша кетдилар.

– Сен кофирсан! Сен Худога ишонмайсан! – деб 
¿ич¿иришарди унга. – Сени ºлдирган одам савоб 
топади.

Улар билан ³еч ¿ачон Худо ва дин ³а¿ида сºз-
лашмаганди, лекин улар сен кофирсан, деб, уни 
ºлдирмо¿чи бºлдилар. Ма³буслардан бири ¿уту-
риб, унга ташланди. Раскольников индамай хо-
тиржам туриб берди: киприги ¿илт этмади, юзи-
да зи¢ирдай ³ам ºзгариш кºринмади. Со¿чи ºз 
ва¿тида ºртага тушиб ¿олмаганда ¿он тºкилиши 
ани¿ эди.

У яна бир муаммонинг тагига сира етолмасди: 
нима сабабдан улар Соняни бу ¿адар яхши кºриб 
¿олишдийкин? Соня уларга ялинмасди, ялто¿лан-
масди; ¿из Раскольниковни бир зум бºлсин, кºр-
гани келган пайтларидагина уларга дуч келиб 
¿оларди. Шунга ¿арамасдан ³аммалари уни таниб 
олишган, ¿из унинг кетидан эргашиб келганлиги-
ни, ¿андай яшаётганлигини, ¿аерда турганлиги-
ни – ³аммасини билишарди. Соня уларга пул бер-
масди, кºпда юмушларини ³ам ¿илиб бермасди. 
Фа¿ат бир марта Исо мавлуди куни бутун ¿амо¿¿а 
ширин кулчалар пишириб келтирган эди. Лекин 
аста-секин ма³буслар билан Соня ºртасида бир-
мунча я¿ин муносабатлар пайдо бºла бошлаганди: 
Соня уларнинг ¿авм-¿ариндошларига хатлар ёзиб 
берар ва почтадан жºнатиб юборар эди. Ма³бу-
сларнинг ша³арга келадиган эркак-аёл ¿ариндо-
шлари уларнинг кºрсатмаси билан Сонянинг ¿ºли-
га турли буюмлар ва, ³атто пул ³ам ¿олдириб ке-
тар эдилар. Уларнинг а³лу аёл, маъшу¿алари ³ам 
Соняни танишар, унинг олдига кириб ºтмасдан 
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кетмасдилар. Соня Раскольниковни кºргани улар 
ишлаб турган ерга келган чо¢ларида ёки ишга 
бораётган ма³бусларга дуч келиб ¿олганларида, 
³аммалари бошларидан ¿алпо¿ларини олиб, таъ-
зим ¿илишар: «Онажонимиз, Софья Семёновна, 
сен бизнинг онажонимизсан, муштипар, ме³ри-
бонимизсан!» – дейишарди. Тав¿и лаънат там¢аси 
босилган да¢ал, тºпори ма³буслар шу ори¿¿ина, 
нозиккина хил¿ат ¿аршисида таъзим ¿илишарди. 
Соня ³ам уларга таъзим ва табассум билан жавоб 
¿айтарар, ва улар Сонянинг табассумини жуда 
севар эдилар. Улар, ³атто ¿изнинг ¿андай ¿адам 
ташлашини ³ам яхши кºришар, у юриб бораётган-
да ор¿асидан термилишар, ма¿таб гапиришарди. 
¯изнинг нозиклиги ³ам уларга ё¿ар, иш¿илиб, 
¿андай бºлмасин, Соня дейилса, о¢изларидан бол 
томарди: ³атто касал бºлиб ¿олган чо¢ларида ³ам 
даволатгани Сонянинг олдига борар эдилар.

Раскольников рºзанинг охирги кунлари то ³а -
йитгача касалхонада ётди. Анча тузук бºлиб ¿ол-
ганидан кейин ºзининг иситмалаб, ала³лаб ётган 
пайтларидаги кºрган тушларини эсларди. Касал 
пайтида унга бутун Европага Осиёнинг ичкари-
сидан илгари кºз кºриб ¿уло¿ эшитмаган да³шат-
ли вабо офати тар¿алаётганга, дунё шу офатдан 
³алокатга ма³кум этилганга ºхшаб туйиларди. Гºё 
бир озгина сара одамлардан бºлак ³амма нобуд 
бºлиб кетиши керак эди. Кºзга кºринмайдиган ал-
ла¿андай кана-¿уртлар пайдо бºлган, улар одам-
ларнинг баданларига ёпишиб олганди. Булар а¿л 
ва иродага, ру³ий ¿обилиятга эга бºлган махлу¿от-
лар эди. Улар танага ºтган за³оти одам а¿лдан 
озиб, телба бºлиб ¿оларди. Лекин шу мараз ю¿¿ан 
одамлар ºзларини ³ар ¿ачонгидан а¿ллиро¿, би-
лимдонро¿, ºз билганидан ¿олмайдиганро¿, деб 
³исоблар, ¿айсарлик ¿илардилар. Улар ºз ³укму 
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иродаларида, илмий хулосалар, маънавий а¿ида-
лари ва ¿арашларида ³еч ¿ачон бунчалар собит ва 
устувор бºлмаган эдилар. Бутун-бутун ¿асаба-мав-
зелар, бутун-бутун ша³арлар ва хал¿лар шу мараз-
га дохил бºлиб, телбаликлар ¿илар эдилар. ²амма 
ташвиш-бесаранжомликка гирифтор бºлган, ³еч 
ким бир-бирини тушунмас, ³ар ким ³а¿и¿атни 
ёл¢из мен биламан, у менда мужассамлашган, деб 
у¿тирар, бош¿аларга ¿араб изтиробга тушар, кº
кракларига муштлар, уввос тортиб йи¢лар, ¿ºлла-
рини ¿арсиллатиб синдирар эдилар. Кимни ¿ан-
дай ¿илиб нимага ³укм ¿илмо¿ликни билишмас, 
золимлик нима-ю яхшилик нима, ажратиб, ке-
лишиб ололмасдилар. Кимни гуно³кор ³исоблаб, 
кимни о¿лашни билолмасдилар. Одамлар алла¿ан-
дай англаб бºлмас ¿ора кºнгиллик билан бир-бир-
ларини ºлдиришар эдилар. Бир-бирларига ¿арши 
¿ºшинлар тортиб боришар, лекин ¿ºшинлар йºл-
даё¿ ºзаро ¿ир¢ин бошлаб юборар, сафлар бузи-
лар, жангчилар бир-бирларига ташланар, найза 
санчишар, ¿илич чопишар, тишлашар ва гºштла-
рини ейишар эди. Ша³арларда кун бºйи жом ча-
линарди: одамлар чорланарди, лекин ³еч ким ни-
мага ча¿ирилаётганлигини билмас, ³амма безовта, 
³амма хавотирда эди. ²амма ³унарлар путурдан 
кетганди, чунки ³ар ким ºзича бир фикр айтар, 
ºзича тузатиш киритар, ³еч ким бош¿а бировнинг 
фикрига ¿ºшилмасди. Де³¿ончилик завол топган-
ди. Унда-мунда одамлар йи¢илишиб тºпланишар, 
бир нарса ¿илмо¿чи бºлиб ба³амжи³ат а³д ¿или-
шар, ажралмаслик, тºзимасликка ¿арор беришар, 
лекин шу за³оти ³озиргина айтганларидан бутун-
лай бош¿а нарсага киришиб кетишар, бир-бирла-
рини ¿оралашар, ё¿алашар ва чоп¿илашар эди. 
Ён¢инлар бошланганди, очарчиликлар бошланган-
ди. Борли¿ ³алокат сари юз тутди. Вабо тар¿ал-
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гандан тар¿аб борарди. Бутун дунё бºйича сано¿
ли сара одамларгина омон ¿олиши мумкин эди, 
булар зиммаларига инсониятнинг янги авлодини 
бошлаб бериш, заминни янгилаш ва тозартишга 
чорланган асил, тоза ва ³алол кишилар эдилар, ле-
кин бу одамларни ³еч ким ³еч ¿аерда кºрмаган, 
уларнинг сºзлари ва овозларини ³еч ¿аерда эшит-
магандилар.

Раскольников бу фаже ва муд³иш ала³сираш 
хотирасидан ³еч ºчмай, хаёлий, иситма аралаш 
¿ºр¿инч тасаввурлар кºз ºнгидан неча замонлар-
дан бери нари кетмай юрганидан ¿атти¿ азоб че-
карди. ²айитдан кейинги иккинчи ³афта бошлан-
ганди; очи¿, или¿ ба³ор кунлари эди; ма³буслар 
бºлимидаги деразани очиб ¿ºйдилар (деразага 
панжара ºрнатилган, пастда со¿чи юриб турар-
ди). Раскольников касал бºлиб ётганда, Соня икки 
марта келиб кºрди; ³ар сафар янгидан ижозат 
олиш керак эди, ижозат олиш эса ¿ийин эди. Ле-
кин у касалхона ³овлисидаги ойна тагига, айни¿
са, кечки пайтлар келиб турарди, баъзан узо¿дан 
туриб палата томонга термилгани термилган эди. 
Анча тузалиб ¿олган Рас кольников бир куни завол 
пайти кºзи илиниб ухлади. Уй¿удан тургач, ку-
тилмаганда дераза олдига келди ва бирдан узо¿да 
касалхона дарвозаси олдида турган Соняни кºр-
ди. Соня ниманидир кутиб турарди. Шунда Рас-
кольниковнинг юраги зир¿ираб кетди, сесканиб 
дар³ол деразадан ºзини нари олди. Эртасига Соня 
келмади, учинчи куни ³ам кºринмади. Раскольни-
ков ºзи ¿изни интизор бºлиб кутаётганлигини сез-
ди. Ни³оят, у касалхонадан чи¿ди. ̄ амо¿¿а келиб, 
Софья Семёновна бетоб ётганлигини, уйдан чи¿
маётганлигини эшитди.

Раскольников жуда безовта бºлиб ¿олди, ундан 
ха бар олгани одам юборди. Тезда ¿изнинг каса-
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ли о¢ир эмаслиги ³а¿ида хабар келди. Соня унинг 
со¢иниб, интизор бºлаётганлигини эшитиб, ¿алам 
билан ёзилган хат жºнатди, уйда анча тузалиб ¿ол-
ганлиги, енгилгина шамоллаганлиги, я¿ин кунлар 
ичида, тезда дийдор кºришажаклари ³а¿ида ёз-
ганди. Бу хатни º¿иётган чо¢да Раскольниковнинг 
юраги така-пука бºлиб кетди, санчиб о¢риди.

Яна ³аво очилган, или¿ кун эди. Тонг са³арлаб 
у соат олтиларда дарс бºйидаги алебастр куйдири-
либ, тºпон ¿илинадиган печь жойлашган саройга 
¿араб йºл олди. Бу ерда ишлаш учун бугун уч киши 
ажратилганди. Ма³буслардан бири со¿чи билан 
алла¿андай асбоб олиб келгани ¿ºр¢онга кетди; 
бош¿а ма³бус ºтин ёриб, печга ¿алай бошлади. 
Раскольников саройдан со³ил бºйига чи¿ди ва са-
рой олдига тахлаб ¿ºйилган ¢ºлалар устига ºтириб 
³увиллаган яйдо¿ дарёга кºзларини тикди. Баланд 
¿ир¢о¿дан атроф кафтда тургандек кºринарди. 
Нариги олис со³илдан элас-элас ¿ºши¿ саси эши-
тиларди. У ерда, офтобнинг нури пойандоз бºлган 
бепоён чºл ба¢рида билинар-билинмас ну¿тадай 
бºлиб кºчманчиларнинг ºтовлари ¿орайиб кºри-
нарди. У ё¿да эркинлик ³оким эди, бу ердагиларга 
сира ºхшамайдиган одамлар яшашарди, у томон-
да ва¿т гºё ¿отиб тºхтаб ¿олганга, гºё Ибро³им ва 
унинг подалари замонидан бери асрлар ºтмаганга 
ºхшарди. Раскольников тикилганча ¿отиб ¿олган-
ди. Хаёл ва хулиё дунёсига ¢ар¿ бºлганди; у ³еч 
нарсани ºйламас, лекин алла¿андай со¢инч, инти-
зорлик юрагини ºртарди.

Бирдан унинг ёнида Соня пайдо бºлди. У жуда 
³ам о³иста юриб келиб, унинг ёнига ºтирди. Са³ар-
мардон чо¢и эди, ³али эрталабки аёзнинг сал¿ини 
кетмаганди. ¯изнинг устида эски камзули ва кºк 
рºмоли бор эди. Унинг че³расидан бетоблик асо-
рати аримаган, озган, о¿арган, кºзлари киртайган 
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эди. ¯из латофат билан унга табассум ¿илди ва 
одати бºйича ботинмайгина ¿ºлини узатди.

Соня ³ар доим ¿ºлини унга ботинмайгина уза-
тар, баъзан узатмас, худди ³озир у ¿ºлини нари 
итариб ташлайдигандай ¿ºр¿арди. Раскольников 
унинг ¿ºлини кºнгли тиламагандай бºлиб олар, 
уни худди кºргиси келмагандай бºлиб ¿аршилар, 
баъзан ¿из келиб кетгунга ¿адар ми¿ этиб, о¢зи-
ни очмасди. ¯из го³о уни ¿ºли билан силкиб хаёл-
дан уй¢отиб, о¢ир ¢ам-¢уссага ботган ³олда кетган 
пайтлари ³ам бºларди. Лекин энди улар ¿ºлларини 
¿ºйиб юборишмади; Раскольников ¿изга тезгина 
бир ¿араб ¿ºйди-ю ³еч нарса демасдан, кºзлари-
ни ерга тикди. Улар ёл¢из ºзлари ¿олишган, ³еч 
ким уларни кºрмасди. Бу пайтга келиб, со¿чи ³ам 
нари кетганди.

¯андай рºй берди бу – унинг ºзи билмайди, ле-
кин кутилмаганда бирдан алла¿андай куч Рас-
кольниковни ºтирган еридан узиб олиб, ¿изнинг 
оё¿ларига ташлагандай бºлди. У йи¢лаб ¿изнинг 
тиззаларини ¿учо¿ларди. ¯из аввалига ¿атти¿ 
¿ºр¿иб кетди, юзи мурда тусига кирди. У ºрнидан 
дик этиб туриб, Раскольниковга титраб-¿а¿шаб 
тикилди. Лекин шу за³оти ³аммасини тушунди. 
Унинг кºзлари адо¿сиз бахтдан порлаб кетди; Рас-
кольников уни севади, жонидан ³ам орти¿ севади, 
ни³оят, мана шу дамларга етишди... Энди шуб³а-
ланмаса ³ам бºлади, ¿из буни билди...

Уларнинг гаплашгилари келарди, лекин гапла-
ша олмас эдилар. Кºзларида ёш ¢илтилларди. Ик-
ковларининг ³ам ранглари о¿арган, озиб-чºзилган 
эдилар; лекин уларнинг касалманд, за³ил юзла-
рида янгиланган келажакнинг, янгидан уй¢онган 
бо¿ий ³аётнинг заррин нурлари шуълаланиб тур-
мо¿да эди. Улар му³аббат туфайли ¿айта ³аётга 



Фёдор Достоевский850

келган эдилар, бирининг ¿албида иккинчиси учун 
туганмас ³аёт манбаи мужассам эди.

Улар сабр ¿илмо¿ ва кутмо¿¿а а³ду паймон 
¿илдилар. Уларга яна етти йил муддат ¿олганди; 
унгача ³али ¿анчадан-¿анча азоб-у¿убатлар, ¿ан-
чадан-¿анча битмас-туганмас бахт-и¿бол бор! Ле-
кин у ³аётга ¿айтганди, унинг ºзи ³ам буни билар, 
тозарган, янгиланган бир вужуд билан буни ³ис 
¿иларди, ¿из бºлса, ºз умрини ёл¢из унинг умри 
билан ºлчарди!

ªша куни кеч¿урун казармалар ёпилгач, 
Раскольни ков нар устида чºзилиб ётар экан, ¿из 
³а¿ида узо¿ ºйлади. Шу куни назарида унга илгари 
ёв¿араш ¿илиб юрган ма³буслар худди жилмайиб 
¿арагандай бºлдилар. ²атто улар билан гаплашди, 
унга ³ам ме³рибонлик би лан жавоб ¿илишди. У 
³озир шуни эслади, лекин ºзи шундай бºлиши ке-
рак эмасмиди, энди ахир, ³аммаси ³ам бутунлай 
ºзгариши керакмасмиди?

Раскольников уни ºйларди. Унга ¿анчалар азоб 
берганлари, ¿ийнаганларини эслади; ¿изнинг 
ранг пар, нозик че³расини кºз ºнгига келтирди, 
лекин энди бу хотиралар унга ¿атти¿ азоб бермас, 
ºртамасди: эндиликда ¿изнинг бошига солган бар-
ча азобларини сºнмас, туганмас му³аббати билан 
юважагини у биларди.

Шунча, шунча азоб-у¿убатларни бошдан кечир-
ган бºлса, нима ¿ипти, энди ³аммаси ºтиб кетди! 
²аммаси, ¿илган жинояти ³ам, ºз устидан ³укм 
чи¿арилгани ³ам, сургун ³ам, юрак ту¢ёнга кел-
ган шу илк дамларда жуда ¢алати, гºё бировнинг 
бошидан ºтган, ³атто унга ³еч ¿андай ало¿аси 
бºлмаган ³одиса каби туйила бошлади. Дарво¿е, 
шу о¿шом у бир нарса ³а¿ида узо¿, тºхтовсиз мун-
тазам ºйлай олмас, фикрларини бир ерга жамлай 
олмасди; шу тобда онги билан ³еч нарсани ³ал ³ам 
¿ила олмасди; у гºё бошдан-оё¿ туй¢уга айланиб 
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кетгандай эди. А¿идалар ºрнини ³аёт эгаллаган-
ди, онгда бутунлай бош¿ача бир ºзгаришлар юз 
бериши кутиларди.

Унинг ёсти¢и тагида Инжил турарди. Беихти-
ёр уни ¿ºлига олди. Бу Сонянинг китоби эди, унга 
Лазарнинг тирилиши ³а¿ида шу китобдан º¿иб 
берганди. Раскольников сургун бºлиб келган илк 
пайтларида Соня дин ³а¿ида, Инжил ³а¿ида га-
пиравериб бошимни ¿отириб юборса керак, тур-
ли китобларни º¿игани даъват ¿илса керак, деб 
ºйлаганди. Лекин ¿из бу ³а¿да бир о¢из ³ам сºз 
очмади, бир марта ³ам Инжил º¿игани даъват эт-
мади, бундан Раскольников ¿атти¿ ³айратланди. 
Расколь ников ºзи касал бºлмасдан илгари китоб-
ни сºраган, ¿из ³ам индамай келтириб берганди. 
Шу пайтгача китобни очиб º¿имаганди.

У китобни ³озир ³ам очмади, лекин бир фикр ха-
ёлидан ºтди: «Эндиликда унинг эъти¿одлари менинг 
³ам эъти¿одларим бºлиб ¿олмайдими? Жуда бºлма-
ганда, унинг туй¢улари, унинг интилишлари...»

¯из ³ам шу куни ºзини ¿ºярга жой тополмай 
тºл¿инланиб юрди, кечаси эса яна тоби ¿очиб 
¿олди. Лекин у шунчалар бахтиёр эдики, ³атто 
ºзининг бу бахтидан ¿ºр¿иб кетди. Етти йил, ати-
ги етти йил! Бахтиёр дамлар бошланган кезлар 
уларга етти йил етти кунча ³ам кºринмасди. Рас-
кольников бу янги ³аёт арзонга келмаётганлиги, 
уни ³али бºлажак буюк жасорат эвазигагина забт 
¿илинажагини билмасди...

Лекин бу ё¢ига энди янги тарих бошланади, ин-
соннинг аста-секин янгиланиб бориши тарихи, 
унинг аста-секин ¿айта ту¢илиши, аста-секин бир 
оламдан бутунлай бош¿а бир оламга ºтиши, янги, 
илгари ºзига мутла¿о нотаниш бºлган во¿елик би-
лан ошно бºлиши тарихи бош ланади. Бу янги бир 
¿иссанинг мавзуси бºлиши мумкин эди, лекин 
бизнинг ушбу ³икоямиз шу ерда тугайди.
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АЛЬБЕР КАМЮ
«Бегона»
84х108   1/32 ,  476 бет, їаттиї муїова

Альбер Камю – ХХ асрнинг француз адабиётининг йирик 
намояндаларидан бири, адабиёт бєйича Нобель мукофотининг 
соіиби, моіир адиб, драматург, файласуф, «Тубанлашув», 
«Вабо», «Сифиз іаїида асотир», «Калигула», «Асотир ва 
їиёфа», «Исёнкор одам», «Бегона» каби асарлар муаллифи.

А.Камю єз асарларида Иккинчи жаіон уруши даішати 
оїибатида пайдо бєлган инсоний таїдирнинг абсурд іисси-
ётларини куйлайди.

Альбер Камюнинг «Вабо» ва «Бегона» асарлари Аімад 
Аъзам томонидан моіирона таржима їилинган. «Іикматлар», 
«Ён дафтарчалар» асарлари эса И.Бек томонидан єзбек тилига 
єгирилган.

Асар кенг китобхонлар оммасига мєлжалланган.  

ЙОІАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ
«Фауст»
84х108   1/32,   536 бет, їаттиї муїова 

Буюк немис шоирининг бу йирик асари жаіон адабиёти-
нинг дурдоналаридан саналади. Унда икки мангу їарама-їар-
ши куч: яхшилик ва ёвузлик, иїрор ва инкор курашади. Фауст 
– іаёт ошиўи, тараїїиёт жангчиси, адолат жарчиси. Мефис-
тофель – іаёт ёви, тараїїиёт душмани, адолат кушандаси. 
Асардаги мураккаб воїеалар силсиласи шу икки їаірамон 
хатти-іаракатлари орїали ривожланиб боради.

«Янги аср авлоди» НММ 
«Камолот кутубхонаси» рукнида 

їуйидаги янги китобларни нашр этди:



ИВАН ТУРГЕНЕВ
«Оталар ва болалар»
84х108   1/32,   320 бет, їаттиї муїова

Машіур рус ёзувчиси И.С.Тургеневнинг єз даврида катта 
шуірат їозонган ушбу “Оталар ва болалар” романи рус ада-
биётшунослигида ёзувчи ижодининг чєїїиси сифатида талїин 
этилади. Адиб бош їаірамон Базаров образида іурфикрлилик 
ва янгилик сари интилиш каби фазилатларни мужассам-
лантирган. Асардаги воїеалар єша даврда чирий бошлаган 
жамиятни шунчаки ислоі этиш эмас, балки пойдеворини 
таг-туги билан йєї їилиб, янгисини барпо этиш кераклигини 
кєрсатиб беради. Тургенев Базаровдаги нигилизмни (барча 
нарсаларни инкор їилиш) тасвирлаш орїали рус ёшларига 
хос салбий жиіатларни іам намоён этган. Катталарни іурмат, 
кичикларни иззат їилишга єргатувчи ушбу асар мутолааси 
китобхонга завї баўишлайди, деган умиддамиз.

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
«Єн икки стул» 
84х108   1/32,   456 бет, їаттиї муїова

«Єн икки стул» – ушбу асар 1927–1928 йилларда яратил-
ган бєлиб, єткир юмористик романлар їаторида эътироф 
этилади. Асар іаётда содир бєлган воїеликларга асосланган. 
Роман їаірамонлари Остап Бендер іамда Ипполит Матвее-
вич Петухова хоним бойликларини излаб топиш маїсадида 
биргаликда саёіатга отланадилар ва жуда кєп саргузаштларни 
бошдан кечирадилар. Улар маіоратли уста Гамбс томонидан 
яратилган ажойиб санъат намуналари бєлмиш єн икки стул 
жамланмасини бирма-бир їєлга киритишга интиладилар. Бу 
икки іамтової єз маїсадига эришиш учун энг їабиі жиноят-
ларни амалга оширишдан тоймайди. 

Єїувчи ушбу асар орїали жиноят жазосиз їолмаслиги ва 
бировнинг мулкига кєз олайтириш їандай фожиаларга олиб 
келиши мумкинлигини фаімлайди.


