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Вит рин шц шя си бом бар д ман лар
за ма ны йа ра нан йцк сяк ща ва
тяз йи гин дян гы рыл ма сын де йя алт-
цс т дян ен сиз ка ьыз пар ча ла ры иля
йа пыш ды рыл мыш ды. Вит ри нин ор та сын -
да га лан ки чик, дар йер дя ди вар вя
гол са ат ла ры ны иш ля йиб, ещ ти йат ла
йер ляш ди рян чя лим сиз, ей няк ли бир
адам эю рц нцр дц. Щя ря кят ля рин дя
йе ни эц ня баш ла ма ьын щя йя ъа ны
вар иди, мящз бу ся бяб дя гар шы -
дан ке чян лон дон лу ла рын чо ху на
фи кир вер мя ди йи щисс еди лир ди. Ба ла -
ъа бой адам са ат ла ры вит ри ня йер -
ляш дир мяк иши ни та мам ла дыг дан
сон ра дц кан дан чю ля чы хыб, ар ха -
сын да вит рин йер ля шян шц шя дян
ичя ри йя бой лан ды. Гол вя ди вар са -
ат ла ры ны, щя ги гя тян дя, бю йцк диг -
гят вя ещ ти йат ла сы ра ла мыш ды, ар -
ха да кы сы ра да ди вар са ат ла ры, он -
ла рын дцз гар шы сын да ися бир сы ра
бо йу, кя нар дан йа рым даи ря ки ми
эю рц нян, дя гиг лик ля сы ра лан мыш
гол са ат ла ры... Бц тцн ди вар са ат ла -
ры нын яг ряб ля ри ей ни дя гиг лик ля бир
йер дя ду рур, са ат ал ты ны эюс тя рир -
ди, га йыш ла ры нын ин ъя вя га лын лы ьы
иля бир- би рин дян фяр г ля нян гол са -
ат ла ры нын яг ряб ля ри ися са ат цчц
эюс тя ря ъяк шя кил дя дц зял дил миш -
ди.

"Бя ли, бе ля" - де ди са ат саз,
ба хыш ла рын дан юз ишин дян мям -
нун гал ды ьы оху нур ду - "Чох яла!"

Щар да са бир са ат сон ра кц чя -
нин ти нин дя да йа нан ав то бус дан
бир сяр ни шин дцш дц. Га лын, узун
пал то эе йин миш, га ра шап ка тах -
мыш са ры саг гал лы бу ада мын бо йу
хей ли узун иди. Йцн эцл щисс еди лир -
ди, ам ма ах са йыр ды, ялин дя чя ли йи
вар ды. Тин дя да йа нан по лис "Са -
ба щы ныз хе йир" де йян дя, цзцн дя
йцн эцл тя бяс сцм йа ран ды. Бу то -
пал ада мын ады Эеб щардт иди вя
по лис ляр онун ады ны юй рян мяк дян
чох мям нун ола ъаг ды.

Эеб щардт чя ли йи ня сюй кя ня -
ряк, йа ваш- йа ваш иря ли ля ди. По лис -
ляр ля гар шы лаш маг дан щеч хош лан -
маз ды. О да "са ба щы ныз хе йир"
де йян по ли син ся фещ ли йи ня эцл дц.
Са ат са зын дц ка ны на йа хын ла шыб,
вит рин дян ичя ри бой лан ды. Ба хыш ла -
ры ны са ат ал ты ны эюс тя рян ди вар са -
ат ла ры цзя рин дя эяз ди риб, да ща
сон ра са ат цчц эюс тя рян гол са -
ат ла ры на доь ру че вир ди. Цзцн дя
щеч бир ифа дя йох иди. Ики щяф тя дир
щяр эцн бу са ат дц ка ны нын гар шы -
сын дан ке чир, щяр эцн вит ри ня ба -
хыр, ам ма щеч ичя ри кеч мир ди. Бу
дя фя Эеб щардт са а ты ны дц зял т ди
вя га пы дан ичя ри эир ди.

Вит ри ня би ти шик ма са нын со -
нун да са ат саз ла са ты ъы ня щаг -
гын да са да ны шыр ды лар. Га пы нын ся -
си ни еши дяр- ешит мяз ики си дя щя -
мин ис ти га мя тя бах ды лар. Са ат саз
Эеб щар д та тя ряф иря ли ля ди вя ни йя -
ся диг гят ля онун цзц ня бах ды.
Чя лим сиз адам:

"Бу йу рун, не ъя кю мяк едя
би ля рям?" - де ди.

Эеб щардт: "Са а тым" - де йя -
ряк, го лун да кы са а ты эюс тяр ди -
"Бир са ат, йа да да ща яв вял да йа -
ныб". Са а ты ны чы ха рыб са ат саз ла
ара сын да да йа нан иш ма са сы нын
цзя ри ня гой ду. Эеб щар д тын са а ты
дог гу зу эюс тя рир ди. Са ат саз эю -
зц ъц ба ха раг:

"Ба ша дцш дцм ки, са а ты ныз
да йа ныб" - де ди.

Эеб щардт ма ьа за йа эюз эяз -
ди ряр кян, са ты ъы йа тя ряф бах ды, ня -
ся се чир миш ки ми ка та лог вя ряг ля -
йир ди. Са ат саз са а ты эю тц рцб, ар -
ха ота ьа кеч мяк ис тя йяр кян
Эеб щардт: "Га йы шы ны да дя йиш ди ря
бил ся низ, йах шы олар. Бу ар тыг
ямял ли ъя ха раб олуб" - де ди. Дяз -
эа ща сюй кян ди вя эюз ля мя йя
баш ла ды. Са ат са зын са а ты апар ды ьы
ота ьа тя ряф бой лан ды. Йаш лы адам
са ат доь ру яйил миш, ня ися ан ла -

ма ьа ча лы шыр ды. Ъя ми бир не чя
са ни йя из ля дик дян сон ра си га рет
йан дыр ды вя эюз ля мя йя да вам ет -
ди. 

Чя лим сиз, ей няк ли са ат саз беш
дя ги гя кеч мя миш ялин дя са ат ла
бир лик дя эе ри га йыт ды. Йе ни га йыш
та хыл мыш вя яг ряб ля ри са а ты дцз -
эцн эюс тя рян са а ты эе ри гай тар ды.

Эеб щардт са а ты го лу на та хар кян,
са ат саз:

"Онун ла ещ ти йат лы ряф тар ет мя -
ли сян. Бу, щя ги гя тян дя, чох
мющ тя шям са ат дыр" - де ди.

Эеб щардт мя ня ви ра щат лыг вя
ар ха йын лыг ла ъа ваб вер ди: "Бя ли,
би ли рям. Ями ням ки, ар тыг йах шы
иш ля йя ъяк". Са ат са за олан бор ъу -
ну юдя йиб, дц кан дан чых ды. Ота -
ьы на эи ря ня ки ми го лун да йе ни
га йыш та хыл мыш бир са ат ол ду ьу ну
бил мя йи ня бах ма йа раг, бир дя фя
дя са а та бах ма ды. Чцн ки онун
ишин дя бу кей фий йят вар иди, щяд -
дин дян ар тыг диг гят ли ол маг са дя -
ъя алын мыр ды.

Лон до на эял ди йи илк эцн дян
бя ри гал ды ьы ба ла ъа ота ьы на эи рян
ки ми ах са маг дан "ял чяк ди". Га -
пы ны гы фыл ла йыб, ямин вя тя ля сик ад -
дым лар ла пян ъя ря йя тя ряф иря ли ля ди,
пяр дя ля ри юр т дц. Иш сто лун да кы лам -
па ны йан ды рыб, гол са а ты ны ач ды.

Ити щя ря кят ляр ля са а тын йе ни га -
йы шы ны щяр ики тя ря фин дян ей ни ан да
чы хар ды. Сон ра  ъи бин дя ки бы чаг ла
га йыш ла рын ди би ни кяс ди. Кяс ди йи
йер ля рин би рин дян хыр да вя са ат га -
йы шы на йер ля шя ъяк гя дяр ин ъя ка -
ьыз пар ча сы чых ды. Хц су си код лар ла
йа зыл мыш ка ьы зы сто лун цзя ри ня го -
йуб, ач ды вя лу па иля ме са жы оху -
ма ьа баш ла ды. Ме саж гы са вя ай -
дын иди: "Ка маз ла рын 55-ъи щис ся си
са бащ эц нор та дан яв вял Крал
Чарлз мей да нын дан йо ла са лы на -
ъаг. Ъялд щя ря кя тя ке чин".

Эеб щардт: "Еля ися..." - де ди
пы чыл ты иля. Ка ьы зы кцл га бын да йан -
дыр ды. Бир мцд дят йе рин дян тяр пян -
мя дян, отур ду, дц шцн дц. О яв -
вял дян дя бир не чя ка ма зын Лон -
дон да, Крал Чарлз мей да нын дан
са щи ля яс эяр да шы йа ъа ьы ны би лир ди.
Ка маз ла рын щя ря кят мар ш ру ту нун
мцяй йян щис ся син дя ма шын лар да,
яс эяр ляр дя бом ба лар ла ща ва йа
учу ру ла ъаг ды лар.

Йа та ьын ал тын дан чан та сы ны чы -
ха рыб, ма са нын цзя рин дя ач ды.
Чан та нын пам быг ъиб ля рин дян би -
рин дян бир бом ба эю тцр дц. Бю йцк
вя ля кя сиз иди, фор ма ола раг да,
яв вял ки бу ра хы лыш лар дан та ма ми ля
фяр г ли иди. Бир ъя тел ля ис тя ни лян ма -
шы нын мо то ру на баь ла ны лыр вя мо -

то рун исин мя си иля дя
пар т ла йыр ды.

Бом ба лар дан он
дюрд дя ня си ни хыр да
бир па ке тя йер ляш ди -
риб, юзц иля эю тцр мя -
йя гя рар вер ди. Ики са -
ат лыг бир ямя лий йат
мцд дя тин дя мак си -
мум бу гя дя ри ни
йер ляш ди ря би ляр ди. 

Эе ъя йа ры сы бц тцн
яс эяр ляр вя ма ши нис т -
ляр ев ля ри ня чя кил миш,
бир ъя дя фя са ат ики дя
бир по лис ят ра фа ня за -
рят ет мяк цчцн эял -
миш ди. Ин эи лис ля рин бу
гя дяр ъид ди ишя бу
гя дяр йцн эцл йа наш -

ма сы на се ви нир вя шц кцр едир ди.
Эе ъя са ат 12-2 ара сын да олан за -
ман кя си ми та ма ми ля онун их ти йа -
рын да иди.

За ма нын ящя мий йя ти щаг гын да
дц шц няр кян бир дян са а ты аь лы на
эял ди. Са а та йе ни га йыш та хыб, го -
лу на ке чир ди. Сон ра са кит ъя пян -

ъя ря юнцн дя яй ляш ди. Ся ма ны
сейр едяр кян бей нин дя пла нын вя
ямя лий йа тын сон де тал ла ры ны эю тцр-
гой едир ди.

Ял бят тя! Еля ба йаг са ат са за
ла зы мы ко ду вер мяк цчцн дцз бир
са ат дюрд дя ги гя эе ъик миш ди.
Тяк рар эцл дц вя са а тын яг ря би ни
64 дя ги гя яв вя ля чяк ди. Бе ля хыр -
да де тал ла ры унут ма ма сы иди ону
явяз сиз аэент, кяш фий йат чы едян.
О бу ишин ющ дя син дян гц сур суз ъа
эя лир ди. 

Эеб щардт  план лаш дыр ды ьы за -
ман эя лян дя ещ ти йат ла га ран лыг
кц чя ля рин сон суз цмид сиз лик ашы ла -
йан ща ва сын да иря ли ля мя йя баш ла -
ды.

Крал Чарлз мей да ны нын ар ха -
сын да кы дар кц чя дя да йан ды вя
са а ты на бах ды. Са ат дцз 12-ни
эюс тя рир ди. Эц лцм ся ди. Щяр шей
са ат ки ми иш ля йир ди. Юзц нц та ма -
ми ля тящ лц кя сиз ли йя ал маг цчцн он
дя ги гя дя эюз ля мя йя гя рар вер ди.
Ал чаг бир ща сар дан ат ла йыб, ики би -
на нын ара сын да кы дар йол да ей ни
ещ ти йат лы лыг ла иря ли ля мя йя баш ла ды.
Ня ща йят, Крал Чарлз мей да ны на
чых ды. Ка маз ла рын га ра кюл эя ля ри ни
са йа раг, бир мцд дят айа гцс т дя,
бир кцн ъ дя эюз ля ди. Юзц ня ян йа -
хын да йа нан ка ма за доь ру иря ли -
ля ди. Па ке ти йе ря го йуб, гы са бир

мяф тил вя гай чы чы хар ды. Ка ма зын
ал ты на узан ды вя мо то рун алт щис -
ся си ня то хун ду. Ар ха сы цс т дя
уза на раг, га ран лыг да бом ба ны
уй ьун йе ря бир ляш дир мяк цчцн дя -
гиг ляш дир мя апар ды.

Ким ся то пу ьу нун цс тц ня бас -
ды. Эеб щардт айа ьын да шид дят ли
аь ры щисс ет ди. Ня фяс бе ля ал ма -
дан до даг ла ры ны диш ля йиб, эюз ля ди.
"Йох, йох, бу са ат да бу ра да ким -
ся ол ма ма лы дыр" - де йя, дц шцн дц.
Бир не чя дя фя бу ра ны йох ла мыш ды,
ам ма то пу ьу нун цс тцн дя ки аьыр -
лы ьы щя ля дя щисс едир ди.

"Бе ля, ъя наб" - ким ся дил лян ди
- "Чых ор дан".

Гай чы ялин дян йе ря дцш дц.
Айаг ла рын дан йа пы шан ял ляр бц тцн
эц ъц иля ону чю ля чяк ди. Гор ху
ичин дя ада мы йум руг ла йыб, ялин -
дян чых ды вя сц рят ля гач ма ьа
баш ла ды. Ким ся ба ьыр ды, ди эя ри фит
чал ды. Щар дан са кц ря йи ня аьыр бир
шей дяй ди вя ону йых ды. Гар шы сы на
чы хан ки мя ся бир- ики йум руг атыб,
йе ня гач ды. Гар шы сы на ди вар чых ды
- йан лыш ис ти га мя тя га чыб мыш.

Цзя ри ня эур ишыг туш лан ды, эе ри йя
га йыт маг ис тя ди, ам ма эеъ иди. 

"Ора да дыр, ту тун!". 
Эеб щардт си ла щы ны чы хар т ды, га -

чан да гыш гыр дыг ла ры ны вя эет дик ъя
йа хын лаш дыг ла ры ны ан ла йыр ды. Ар ха -
сын да си лащ сяс ля ри эя лир ди. Би ри кц -
ря йин дян дяй ди.

"Ола бил мяз" - цря йин дян ке -
чир ди. Пла ны мц кям мял иди. Дя рин
аь ры щисс едир ди. Зяиф хы рыл ты иля тяк -
рар ла ды: "Ола бил мяз". Яс эяр ляр ча -
тан да чох дан юл мцш дц. 

Эянъ яс эяр: "Адам да кы ъя са -
ря тя бах. Би зим бу ра да ол ма йа ъа -
ьы мы зы дц шцн дц йц цчцн бе ля бир
ше йя ъящд едиб йя гин. Го лун да кы
са ат мющ тя шям дир, ще йиф ки, гы ры -
лыб" - де ди.

Яс эяр ляр дян би ри са а та диг гят -
ля ба ха раг: "Са ат щя ля 12-йя иш ля -
йиб. Бу са ат бир са ат иря ли дир. Бу
не ъя ола би ляр ки?" - де йя, яла вя
ет ди.

Йаш лы са ат саз ер тя си эцн гя -
зет ляр дян Эеб щардт иля баь лы хя -
бяр ля ри оху йан да чох тя яъ ъцб лян -
ди: "Ан ла мы рам. Эю рц нцр, адам
ол дуг ъа диг гят сиз ряф тар едиб.
Мян гя тий йян хя та ет мя дим. Бя ли,
бя ли, дя гиг ха тыр ла йы рам. Щят та эе -
ри вер мя миш са а ты дя гиг са а та уй -
ьун лаш дыр мыш дым..."

Що вард Брес лин

Са ат саз

Ин эи лис ди лин дян тяр ъц мя едян: Ел ъан САЛ МАН ГЫ ЗЫ

щ е к а й я


