
- Ха лам йу ха ры мяр тя бя дя дир, тез -
лик ля о да аша ьы дц шя ъяк, ъя наб Нат -
тел! - 15 йаш лы йе ни йет мя гыз  тям кин -
ля де ди. - Ха лам эя ля ня ки ми щям сющ -
бя ти низ мян ола рам, мя ним  хо ша эял -
мяз ха сий йя ти мя дюз мя ли си низ.

Фрам тон бу гы за ня де йя ъя йи ни
бил мя ди. Гор хур ду ки, де йя ъя йи сюз
гы зын ха ла сы ны щюр мят дян са лар.
Фрам тон  щя ки мин мяс ля щя ти иля та ны -

ма ды ьы бу кян дя эял миш ди. Щя ким
де миш ди ки, бир мцд дят баш га бир йер -
дя гал са ясяб ля ри са кит ля шяр, да ща
ясяб дян язий йят чяк мяз.

- Мян дян ол са, кян дя эет мяр сян,
- Фрам тон бу кян дя эял мя йя ща зыр ла -
шан да ба ъы сы она ъа ны йа нан лыг ла де -
миш ди. - Би ли рям ки, сян ор да щеч ким -
ля дил та па бил мя йя ъяк сян, ня ти ъя дя
вя зий йя тин да ща да пис ля шя ъяк, ясяб -
ля рин по зу ла ъаг. Ам ма яэяр сю зц мя
гу лаг ас ма йыб эе дя ъяк сян ся мян
ор да та ны ды ьым адам ла ра мяк туб йа -
за рам, он ла рын йа ны на эе дяр сян. Ор -
да та ны дыг ла ры мын бя зи ля ри йах шы ин -
сан лар иди. 

Фрам тон цчцн чох ма раг лый ды, ба -
ъы сы нын мяк туб ла рын дан би ри ни тяг дим
едя ъя йи ха ным Сап п ле тон йах шы
адам лар гру пу на да хил иди, йох са йох.

- Сиз бу кян дин адам ла рын дан ки -
ми ся та ны йыр сы ныз? - йе ни йет мя гыз
ара йа чю кян сц ку ту по зуб со руш ду.

- Щеч бир ъя ня фя ри дя та ны мы рам, -
Фрам тон де ди. - Мя ним ба ъым 4 ил
бун дан га баг бу кян д дя, ке ши шин
евин дя га лыб. Бу ра эя лян дя о та ны ды ьы
адам ла ра бир не чя мяк туб йа зыб вер -
ди, щя мин адам ла ры та пыб мяк туб ла ры
вер мя ли йям.

О сон ъцм ля си ни де йян дя щисс
олу нур ду ки, кян дин адам ла рын дан
щеч би ри ни та ны ма ды ьы на тя яс сцф едир. 

- Де мя ли, сиз мя ним ха лам щаг да
щеч ня бил мир си низ? - йе ни йет мя гыз
биъ- биъ эц лцм ся йиб со руш ду.

- Йал ныз ады ны вя цн ва ны ны, - го -
наг ъа ваб вер ди. Фрам тон бил мяк ис -
тя йир ди ки, ха ным Сап п ле тон аи ля гу -
руб, йох са су бай дыр.  Евя ба хан да
бу ев дя ки ши йа ша ды ьы ны щисс ет мяк
олур ду. 

- Ха ла мын фа ъия си дя еля 3 ил га баг
ол ду, мящз бу эцн кц эцн дя, - гыз де -

ди. - Ба ъы ныз бу кян д дян эе дян дян
сон ра. 

- Ха ла ны зын фа ъия си? - Фрам тон со -
руш ду, ня дян ся ис ти ра щят ет мя йя эял -
ди йи бир кян д дя фа ъия нин баш вер мя си
она бир аз гя ри бя эю рцн дц. 

- Йя гин ки, си зин цчцн ма раг лы дыр,
ок т йабр айын да биз ня цчцн бал ко нун
га пы сы ны ачыг го йу руг. Яэяр ма раг -
ла ныр сы ныз са ся бя би ни де йя би ля рям, -
гыз бал ко нун ба ьа ачы лан га пы сы ны
эюс тя риб де ди. 

- Ок т йабр айы ол ма ьы на бах ма йа -
раг ща ва ис ти дир, мян ъя, бал ко нун га -
пы сы ны она эю ря ачыг  гой му су нуз, -
Фрам тон де ди. - Бал ко нун га пы сы нын
ачыг ол ма ьы нын ха ла ны зын фа ъия си ня
бир аи дий йа ты вар?

- Бя ли. Цч ил бун дан яв вял ха ла мын
ярий ля ха ла мын  ики ъа ван гар да шы бах
еля бу га пы дан чы хыб ова эет ди ляр.
Ам ма он ла рын щеч би ри эе ри га йыт ма -

ды. Ов ет дик ля ри йер дя дя рин ба таг лыг
вар ды,  чох сев дик ля ри пус гу йер ля ри ня
ке чяр кян ба таг лыг да бат ды лар. Йай
чох йа ьыш лы кеч миш ди, щя ми шя тящ лц -
кя сиз олан йер ляр йа ьыш чох йаь ды ьын -
дан дя йиш миш ди. Йя ни, де ди йим одур
ки, он ла рын ме йит ля ри ни дя тап ма ды лар,
- гыз бе ля де йян дя кюв рял ди, сон ра
юзц нц яля алыб сю зц ня да вам ет ди. -
Йа зыг ха лам! Щя мин эцн дян эюз ля ри
йол да га лыб, цмид едир ки, он лар бир
эцн эе ри га йы да ъаг, йан ла рын да да
гящ вя йи ов ит ля ри. Ха лам ина ныр ки, он -
лар бир вахт бал ко нун га пы сын дан не -
ъя чы хыб эе диб ляр ся бир эцн щя мин га -

пы дан да ичя ри эи ря ъяк ляр. Она эю ря
дя щяр эцн ся щяр ачы лан дан шяр га ры -
ша на гя дяр ха лам бал ко нун  га пы сы ны
ачыг сах ла йыр. Йа зыг ха лам бу фа ъия
ба ря дя мя ня о гя дяр да ны шыб, де йир
ки, яри ова эе дян дя чий ни ня аь рян э ли
су ке чир мя йян плаш атыб мыш.  Щя ля ки -
чик гар да шы Рон ни нин "Бер ти, сян ни йя
тул ла ныр сан?" мащ ны сы ны не ъя зцм зц -
мя ет ди йи ни ха лам мя ня не чя дя фя
да ны шыб. Ина нын мя ня, бе ля са кит эе -
ъя ляр дя мян дя гя ри бя щис с ляр олур,
еля би ли рям ки, он лар  бал ко нун га пы -
сын дан ке чиб евя эи ря ъяк ляр. 

Гыз сю зц нц би ти рян дя щя йя ъан дан
бя дя ни тит ря ди. Фрам тон да щя йя ъан -
лан мыш ды. Гы зын ха ла сы ота ьа эи риб бир
аз эеъ эял ди йи цчцн цзр ис тя йян дя о
бир аз са кит ляш ди.

- Ина ны рам ки, Ве ра си зи сюз- сющ -
бя ти йи ля йах шы ъа яй лян ди риб ма раг лы, -
га дын де ди.

- Щя, о ма раг лы сющ бят едир ди. -
Фрам тон де ди. 

- Йя гин ки, бал ко нун га пы сы ны ачыг
гой ма ьы ма ети раз ет мяз си низ, - ха -
ным Сап п ле тон де ди. - Мя ним ярим вя
гар даш ла рым ова эе диб ляр, бир аз дан
га йы да ъаг лар. Он лар ов дан эя лян дя
щя ми шя бал ко нун га пы сын дан эи рир ляр
евя. Он лар бу эцн ба таг лы ьын йа хын лы -
ьын да ов едя ъяк ди ляр. Мя ним йа зыг
хал ча ла рым бу эцн дя пал чы ьа ба та -
ъаг.  Сиз кянд адам ла ры ны хош ла йыр сы -
ныз? Кянд щя йа ты цря йи низ ъя дир?

Ха ным Сап п ле тон ов дан, ме шя дя
гуш ла рын аз ол ма ьын дан, гыш да юр дяк -

ля рин бол ола ъа ьын дан щя вяс ля да ныш -
ды. Онун сюз ля ри Фрам то на чох дящ -
шят ли эю рц нцр дц, чох ча лыш ды ки, сющ -
бя тин мюв зу су ну дя йиш син, бу на наил
ол са да, о эю рцр дц ки, га ды нын фик ри-
зик ри бал ко нун га пы сын да дыр.  Тез- тез
га пы дан бой ла ныр ды. Фрам тон тя яс сцф
едир ди ки, бу кян дя бе ля дящ шят ли фа -
ъия нин ил дю нц мц эц нцн дя эя либ. 

Сон ра Фрам тон кян дя эял мя йи нин
ся бя би ни ха ным Сап п ле то на ачыг ла ды.
Чцн ки би лир ди ки, ин сан лар щяр ше йи хыр -
да лы ьы на гя дяр бил мяк ис тя йир ляр. 

- Щя ким ляр мя ня бир мцд дят ис ти -
ра щят ет мя йи мяс ля щят бил ди ляр, мян
щя йя ъан лан ма ма лы, пис хя бяр ляр дян
узаг гач ма лы йам. Пящ риз сах ла маг -
ла щеч ня йя наил ол ма дым. 

- Де мя ли, кян дя бу ся бяб дян эял -
ми си низ? -  ха ным Сап п ле тон де ди вя
яс ня ди. Еля бу вахт о дик атыл ды. Бу на
ся бяб щеч дя Фрам то нун она де дик -
ля ри де йил ди.

О бал ко нун га пы сы на тя ряф га чыб
де ди:

- Шц кцр Ал ла ща, ахыр ки, он лар га йыт -
ды. Шам йе мя йи нин вах ты дыр. Де йя сян
он лар щеч дя эюз ля ри нин ичи ня гя дяр
пал чы ьа бат ма йыб лар. 

Фрам тон га ды нын сюз ля ри ни еши дян -
дя тир- тир яс ди, гя ри бя тяр з дя йе ни йет -
мя гы за бах ды.  Гыз да бал ко нун га -
пы сын дан  ба хыр ды, эюз ля рин дя гя ри бя
гор ху вар ды.  Фрам тон щеч юзц дя бил -
мя ди ки, ня цчцн йе рин дян дик гал хыб
бал ко нун га пы сы на тя ряф эет ди вя он -
лар ба хан ис ти га мя тя бой лан ды.  Фрам -
тон эюр дц ки, цч ня фяр дар ва за дан эи -
риб арам ад дым лар ла  бал ко на са ры эя -
лир ляр. Он ла рын цчц нцн дя чий нин дя тц -
фянэ вар ды, би ри чий ни ня су ке чир мя йян
аь  плаш ат мыш ды. Йор ьун, гящ вя йи ов
ити  он ла рын  айа ьы на до ла шыр ды. Он лар
бал ко на йа хын ла шан да  ки ши ляр дян ян
ъа ва ны хы рыл ты лы сяс ля оху ма ьа баш ла -
ды:  "Бер ти, ни йя тул ла ныр сан?"

Фрам тон щеч ня де мя дян ъялд ял
аьа ъы ны вя шлйа па сы ны га мар ла ды, за -
лын га пы сы на са ры гач ды. 

- Язи зим, бу да биз, эя либ чых дыг, -
аь плаш эе йин миш ки ши  бал ко нун га пы -
сын дан ичя ри эи рян ки ми де ди: - Чох
пал чыг иди, ам ма на ра щат ол ма,  цст-
ба шы мы зын па лы чы ьы гу ру йуб. Йах шы, би -
зи эю рян ки ми ар ха га пы дан га чан
ким иди?

- Ъя наб Нат тел иди, чох гя ри бя бир
адам ды. Хяс тя ли йи щаг да да ныш ды, си зи
эю рян ки ми ися ху да ща физ ляш мя дян,
щят та цзр ис тя мя дян за лын га пы сын дан
чы хыб гач ды. Еля га чыр ды, еля бил си зи
эю рян дя рущ эюр мцш дц.

- Онун ни йя бе ля гач ма ьы нын ся -
бя би ни би ли рям, о ов итин дян гор хуб
гач ды - йе ни йет мя гыз де ди. - Онун ла
сющ бят едян дя о мя ня де ди ки, бир
дя фя Ганг ча йы нын са щи лин дя  гя би рис -
тан лы ьын йа нын да ов едир миш. Бир сц рц
ит она щц ъум едиб, о да бц тцн эе ъя -
ни тя зя ъя га зыл мыш бир гя би рин ичин дя
ке чи риб, ба шы цс тя дя ит ляр щц рцр мцш.
Бу щал да ки мин ясяб ля ри по зул маз
ки?

Йе ни йет мя гыз гы са вахт яр зин дя
юзцн дян ще ка йя ляр уй дур маг да ма -
щир иди.
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