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Холдор Вулкан

Член Союза Писателей Узбекистана
У этой повести есть волшебная сила. Если вы начнете читать эту книгу,
то не сможете остановиться.Повесть просто затянет вас к себе как
зыбучие пески в пустыне и поглащает. Читайте и наслаждайтесь.
С уважением, Х.В.
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- К сожалению, Вы пока не найдете моего романа в книжных магазинах
страны. Но есть надежда, что его опубликует одно крупное
издательство, с которым я подписал контракт. Да, писатели тоже люди,
и у них тоже есть семья, дети. То есть им тоже нужны деньги. Но я пишу
в основном не для публикации. Мне ни с чем сравнить наслаждения,
которое я получаю, когда пишу свои произведения. Люблю рыбалку,
одиночество и тишину. Спать ложусь поздно, но просыпаюсь на
рассвете, когда другие спят сладким сном, и в тишине прислушиваюсь
к звонким утренним трелям недавно проснувшихся птиц. Улицы
безлюдны. Если не считать птичий гам, то можно считать что вокруг
царит тишина. Воздух прохладный и чистый. В такие часы кажется, что
сознание углубляется, и разум становится прозрачный, словно зеркало.
Потом выходишь во двор и, сидя на ступеньках деревянной лестницы
своей хижины, внимаешь прохладной тишине, наблюдая за медленно и
постепенно бледнеющим горизонтом, который пестреет полосами,
словно порванная шелковая женская ночная рубашка бледно желтого
цвета. Из далеких клеверных полей доносятся голоса диких перепелок:
Вывык!Вывык! Бытбылдык! Бытбылдык! Тут начинается перекличка
петухов. Издалека еле доносится дробь барабанов и надрывный плач
сурная (восточный деревянный духовой музыкальный инструмент),
зазывая людей на бесплатный свадебный завтрак, куда может
приходить любой человек, без приглашения.-Ыггогго! -ыггогго -гогу
гого! звучат звуки карная и дробь барабана типа Гамба гамбл -гамбла
гамбл!Эти далекие звуки не нарушают тишину, наоборот, украшают ее
своим присутствием. Особенно когда ты с кетменем на плече идешь по
утренней тропе, заросшей с двух сторон высокой травой, начинает
сверкать алмазом утренняя роса, и с восходом солнца, заливаясь, поют
жаворонки над полем. Ты остановишься с улыбкой на устах, чтобы
слушать радостные песни этих птиц, которые поют. Ты слушаешь их
песни, и тебе не хочется уходить. Потом с приподнятым настроением
зашагаешь дальше, как говорят, семимильными шагами. Хорошо, что
есть поле, к моему счастью. Если бы мне предложили работу в каком-то
многолюдном городе и назначили заработную плату в размере пять
тысячи долларов США в месяц, то я все равно не смог бы жить и
работать там долго. Я бы умер прямо у рабочего станка от тоски по
широким полям и по родному селению, постепенно худея, теряя дар
речи как одичалый человек. Без полей, я как дельфин без моря.
Люблю немой полет белых бабочек, которые трепещут над тропинками,
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безмолвно гоняясь друг за другом. Полет белых бабочек - это живое
изображение тишины, которое художники не в силах изобразить в
своих картинах. Я долго работаю на поле, стуча кетменем, и сажусь не
для того, чтобы отдохнуть, нет. Для того чтобы стряхнуть сапог, в
который попал комок. Я снимаю сапог с ноги и начинаю его трясти,
держа его как трубу буржуйки, которую очищают зимой от копоти.
Между тем, я слышу далекий и печальный голос одинокого удода и
замираю с сапогом в руках: "Пупупуп! Пупупуп! Пупупуп!
Пишшшшш!"."Пупупуп! Пупупуп! Пупупуп! Пишшшшш!". Я слушаю
плач удода, замерая. Потом надеваю сапог и снова, продолжаю
работать. Я раньше думал, почему мне всегда хочется плакать, когда
услышу голос удода на полях. Потом понял, что это голос, оказывается,
связан с моим детством, и он напоминает мне те далекие годы, когда я
ходил на поле вместе с моей покойной мамой. Смутно помню тот
полевой стан с камышовой крышей, высокие тополя и огромные ивы, в
тени которых мы, дети, играли. Рядом журчала прозрачная чистая вода
в арыке. На ветвях высоких тополей сотни воробьиных гнёзд, рыжую
солому которых трепали ветры. Воробьи хором шумели, оглушая
окрестность. А как шумели эти тополя и ивы на вольных ветрах! Няньки
привязывали арканы гамаков на стволы тополей и, уложив в эти гамаки
малышей, качали их, громко напевая колыбельную. За полевым станом
- поля. На полях работали женщины, сверкая вдалеке остриями своих
кетменей. Я до сих пор скучаю по этим полям, по тутовым деревьям с
моршнистыми стволами похожими на ноги слона. Скучаю по тем
высоким тополям, по ивам, по шуму и гаму воробьиных стай, и даже
скучаю по запаху обработанных пестицидами семян хлопчатника,
которые лежали в яме. Как ни странно, запах пестицидов - это тоже
запах моего детства. Каждый раз, когда думаю об этом, слезы
появляются в моих глазах. Почему, не знаю, но это так. Тот полевой
стан и деревья, те люди давно исчезли. Но они живут на полях моих
воспоминаний, и никто не может их убить и разрушить. С такими
мыслями я снова приступаю к работе. Работаю, работаю, и вдруг снова
останавливаюсь, выпрямляя спину, и прислушиваюсь к голосу
кукушки, который доносится со стороны берегов, где растут маслины,
которые расцвели. Приятный запах цветущих маслин разносят по полю
пьяные ветры. О, видели бы Вы тот момент, когда я возвращаюсь с
поля на фоне пылающего заката! Я иду усталый, но с хорошим
настроением по знакомой до боли тропе, заросшей с двух сторон
высокой травой, отгоняя назойливых комаров. Пока я пересекаю поле,
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тихо опускается вечер, и начинает смеркаться. Я иду по тропе, шагая с
кетменем на плече. Но не без остановки, конечно. Останавливаюсь
только, чтобы понаблюдать за луной, которая медленно поднимается
из-за горизонта, тихо освещая хлопковые поля. Глядя на
поднимающуюся луну, прислушиваюсь к пению сверчков, которые
хором и ритмично стрекочут, но самих их не видать. А луна сияет
самозабвенно. Там, над селением на небосводе, мерцают несметные
звезды. Я приковываю свой взгляд на созвездие Большая Медведица,
похожее на хрустальный черпак. А там - Малая Медведица. Я стою и
никак не могу отвести взгляд от небесных светил. Я дехканин. Работаю
и на другом поле, на поле литературы. Я сею семена доброты в сердца
людей. Я знаю, что эти семена когда-нибудь обязательно вырастут и
дадут свои плоды, которые принесут удовольствие и радость всем
людям планеты. Напоследок я бы сказал так: для меня творчество - это
жизнь. А жизнь - это творение, то есть тоже творчество, творчество
Всемогущего БОГА - подытожил свой рассказ писатель Каландар
Хазрат Ибн Абдельфаттах.
- Ндааа, я никогда не думала, что когда-нибудь встречу такого живого
писателя, как Вы, да еще здесь, на берегу реки. Если честно, я
восхищена Вашими рассказами - сказала Хуршида. Тут на поверхности
береговых вод начал дергаться поплавок удочки писателя Каландара
Хазрат Ибн Абдельфаттаха и, взволновав его, исчез под водой.
Писатель Каландар Хазрат Ибн Абдельфаттах начал быстро заматывать
леску в барабан и скоро над водой показался горб рыбы, которая
нервно трепетала, желая избавиться от крючка. Но ей это не удалось.
Каландар Хазрат Ибн Абдельфаттах вытащил рыбу из воды и,
освободив ее от крючка, бросил на берег, где стояла Хуршида. Она
даже испугалась и отскочила назад, насмешив при этом писателя
Каландар Хазрат Ибн Абдельфаттаха. Они смеялись и радовались, с
восхищением глядя на рыбу, которая от нехватки воздуха широко
открывала и закрывала рот, конвульсивно дергаясь, корчась и
вытаращив не смыкающие круглые, красные глаза без ресниц, пачкая
свои серебристые чешуи песком.
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