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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 



Жиноят ва жазо 5

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.



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/1487 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/1487 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/1487


