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Холдор Вулкан
Член Союза писателей Узбекистана
Холдор Вулкан родился в 1959 году в Узбекистане. Окончил
Ташкентский Государственный Университет. Пишет стихи и прозу с
1975 года. Живет в Канаде. Написал 4 сборника стихов, ряд
повестей, рассказы и романы на двух языках.На узбекском и на
русском.Его произведения переведены на английский язык.Не имеет
званий и наград.
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Любое коммерческое использование романа Холдора Вулкана "Ибн Камбал"запрещено
без предварительного письменного согласия автора.(Холдор Вулкан)

Бобомиз Амир Темур ҳотирасига ўрнатилган ёдгорлик. Буюк ўзбек хайкалтароши Илҳом
Жабборов асари. Бронза.

Ибн Камбал
(Роман)

Ибн Камбал пасечник лет шестидесяти, среднего роста худошавого телосложение, нос с
горбинкой, с седыми волосами и бородой такого же цвета сидел одиноко в своем
вагончике на колесах.Он читал интересную книгу, которая он купил на барахолке, когда
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ехал в город, чтобы мёдом торговать. Царила такая тишина, что можно было услышат
гудение вылетающих пчел из улья. Ибн Камбал любить барахолку, похожую на
старинный музей под открытом небом, где люди торгуют старыми вещами.Там есть
почти все. Старые хромовые, кирзовые и болотные сапоги, брюки галифе с красной
полосой когда - то умершего какого - то генерала, иконы, четки, бронзовый бюст Ленина,
шапка-ушанка из собачьей шерсти, портрет Сталина, клетки для певчих птиц,
аквариумы, даже гаичные ключи, что там только нету, господи. Старамодные платья с
шляпой давно умерших старушек, цепи, малиновые пиджаки, телефонные аппараты ХХ
века, глобусы, примусы, патефоны, капканы, самовары, деревянные чемоданы, старые
монеты, барабаны, пуговицы, топоры с пилой, ножницы, детские игрушки, тяжелые
чугунные утюги, работающие на раскаленный уголь. Поди купи все, что хочешь или
просто бесплатно рассматривай вещи, словно музейные экспонаты. Самые ценние вещи
на этой барахолке для Ибн Камбала, это книги в потертых переплетах. Торгующие
старыми вещами не знают цены этих книг, так как они не читают их. У них попросту
отсутствует утонченность чувств и мыслей, эмоции, такие как удивления, восхищения,
восприятие колдовское влияние и воздействие слов на сознание, которые, как
волшебство чаруют, придавая человеку определенное настроение, давая ему
возможность погружаться в глубину сладких воспоминаний о своей юности и любви,
забывая на какое -то время о боли и страданиях в уютном душевном
уединение.Однажды Ибн Камбал услышал очень интересный разговор покупателя с
продавцом.
-Знаете, вчера я этого вождя как раз видел во сне -сказал веселый покупатель,
улыбчиво глядя на портрет Сталина.
-Да? Интересно, а что потерял товарищ Сталин в твоем гребанном сне? - удивленно
спросил продовец, с дымящей самокруткой в зубах.
-Короче, дело было так. Оказывается, во сне я умер и меня увели в каменную пещеру,
где находилась огромная толпа грешников, которые стояли, с ужасом глядя на
полыхающий огонь гиенны и их огромные тени колебались на стне гигантской пещеры.
Гляжу некоторые из них сидят на каменных скамейках. Я подошел к человеку, который
был в брюках галифе и в хромовых сапогах с длинными голенищами, глазастый,
худощавого телосложения, с острым носом и усами похожие на жука. Он был одет в
коричневый мундир, с железным крестом и его чёлка была зачесана набок.Я осторожно
подошел к нему и сказал.
-Подвинтесь пожалюста, дядя, а то ноги у меня отекли...Как говорится, в ногах правды
нет...
Услышав мои слова, человек в коричневом мундире пришел в ярости. Он так взбесился,
что покраснел до самой шеи, словно разгневанный индюк. От гнева его глаза
расширились и скулы лица начали судорожно дергаться.
-Какой я тебе дядя, швайне! Своего фюрера что ли не узнаешь, черномазый!Я же
Адольф Хитло! -крикнул он.
Я испугался, узнав кровавого диктатора ХХ века Адольфа Гитлера, который перевернул
мир, превратив красивые города в руины, угробив 50 миллионов ни в чем не повинных
людей.
-О битте, простите, гер Шикльгрубер - просил я прощения.
Тут, перебивая наш разговор, ко мне подошел человек лет сорока пяти, пятдесяти,
лысый, невысокого роста, с рыжей козьей бородой в костюме и с красным галстуком на
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шее.Он улыбчиво глядел прямо в мои глаза, словно в глубокий колодец и начал бегло
картавить, держа свою кепку в руке.
-А меня, товайищ? Узнаете? Ну...ЭСЭДЙЕПЕ, Смольний, пайтия большевиков...Кюпская
Надежда Константиновна, восстания ябочих и кйестян в Петягяде... Зимний двоец,
Октябйская еволюция... .Шалаш мой на бейегу озея "Язлив", Кйилатая фйаза, лозунг
"Пялетайи всех стян соединяйтесь!"..Ну, тепей вспомнили, кясноаймеец? -спросил он,
держась одной рукой за отворот своего знаменитого на весь мир пиджака.
-О, это вы, товарищ Владимир Ильич? Вот это да! Я никогда не думал, что я встречу
когда -нибудь вас здесь.Простите, что сразу не узнал. Значить богатым будете -сказал
я, радуясь.
-Что значит, будите богатым, товайищ? Вы хоть думаете, когда говойите? Я никогда не
стану богатым, эксплуататём! Ведь я вождь мявого пялетайята как никак, пявильно?А
вы сявниваете меня с какими -то пяклятыми буйжуями! Вы яшшуждаете, как кёвный вяг
миявого пялетайята, как эсеи и монайхисти - белогвайдейцы! Не хаяшо, товайищ, не
хаяшо - серьезно обиделся Ленин на меня.
-Простите, товарищ Ленин, я хотел сказать, что разбогатеете не материально, а духовно
- оправдывался я.
Услышав мой ответ, у Ленина быстро поднялось настроение. Он обрадовался, как
маленький и от улыбки радостно загорели зрачки в его узких глазах.
-Это совсем дюгое дело, товайищ кясноаймеец!Ну как, в Туйкестане язгямили
кявожадные банды басмачей куйбашы Куйшеймета и Ибягимбека? - спросил вождь
пролетариата, сново глядя в мои глаза, словно в глубокий колодец.
-Да, Владимир Ильич, разгромили. Разгромили, но... -ответил я, опасаясь, что мои
следующие слова снова могут сильно расстроит вождя мирового пролетариата.
-Стянно, товайищ кясноаймеец, почему вы говойите "но"? - снова спросил Ленин,
держась одной рукой за отворот своего знаменитого на весь мир пиджака "тройка", а в
другой руке нервно зажав свою кепку, похожая на утконос.
-Понимаете, Владимир Ильич, я даже не знаю, как вам объяснить это. Короче, СССР
распал! - сказал я.
-Что?! ЭСЭСЭСЭЙ яспал! Что вы говойите, товайищ?! Как это яспал, ё мое! -сказал
вождь пролетариата, глядя на меня с недоумением. У него снова испортилось
настроение и он начал нервно шагать туда, сюда, как волк в клетке.
-А вы былы не в курсе?.. То есть не слышали что ли о распаде СССР, Владимир Ильич? удивился я. Ленин резко остановился и сказал:
-Вы в своем уме, товайищ кясноаймеец, как я могу узнать, ежели тут нет телетайпа?
-Да, вы правы, товарищ Ленин -согласился я.
Тут Гитлер начал радоваться: - Зульдатун унд оффитзиген дес дгиттен гийчес!
Коммуништен капут! Их гратюлиге! Хувах - хах хах хах хаааа! Иех - хах хах хах хаааа! смеялся он, и начал танцевать, напевая веселую песню Лили Марлена, виртуозно играя
на своей губной гармошке, которая вынул из голенище своего хромового сапога.
Ленин снова начал нервно шагать туда сюда, иногда бросая разгневанный взгляд на
Гитлера.Потом резко остановившись, спросил меня.
-Что, тепей ЭСЭСЭСЭЙ пеешел в юки ЭСЭев что ли?
-Нет, Владимир Ильич, сначала Генерального секретаря Михаила Сергеевича
Горбачева выбрали президентом страны. А потом ГКЧП и власть перешла в руки
Ельцина Бориса Николаевича, который саратники положив в мешок, выбросили с
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высокого моста в Москва-реку. Он чудом остался жив... - ответил я.
-Кто это такие Гайбачев Михаил и как его... Бойис Ельцин !Ё моё, почему их выбяли, а не
назначили! Куда смотели коммунисты?! Такую стяну язвалили засянцы! Вот, твою
маааать а! -сказал Ленин, нервно ударяя ладониями рук по коленам своих ног.
-Это еще ничего, Владимир Ильич в сравнение с высказываниями депутата Госдумы
господина Жириновского. Он сказал, что ваш труп давно пора вынести из мавзолея и
сжечь в крематории, а прах захоронить в Ульяновске, где вы когда -то родились.
-Да? Он так и сказал? За такие слова таких контеволюционеев, нужно ястйелять без
суда и следствие, яскулачить к едене матейи и отпявить в катойгу!Пусть они там ломают
в соёкагядусном моёзе гянитные камни и тоскают их на своём гойбу , звеня цепями на
юках и на ногах в гюбых полосатых пижамах! - сказал вождь пролетариата, еще сильнее
зажав свою кепку в руке.
Я, чтобы как -то отвлечь товарища Ленина от обсуждения злободневной темы, начал
привести разговор в другое русло.
-Простите за глупый вопрос, товарищ Ленин, что вы тут делаете?
-Видите ли, товайищ, я наивно повейил словам товайища Майкса, ну этого Кайла и его
богатого дюга, как его, да, Фйидйиха Энгельса, думая что судного дня не существует.
Оказывается, я сильно ошибся тогда... Милостиве господи, помилуй мя гйешнаго яба
своего, во имя отца и светага духа амин! - мелько крестился Ленин, с диким ужасом
глядя на пылающее пламя ада и на лаву, которая булькала, как расплавленный металл.В
этот момент появился возле нас человек в военном кителе и в брюках "Галифе",
среднего роста, с зачесенными волосами назад, с пышными усами в колкости и с
дымящей курительной трубкой в зубах. У него одна рука оказалась засохшей.
- Гамарджоба, генацвале! -сказал он, дымя курительной трубкой. Я его сразу узнал и
сказал:
-О, здравствуйте, товарищ Сталин!Вы тоже здесь?
-Да, ксожелению... Ну как, генацвале, крымские татары, евреи, армяны, украинцы,
ингушы с чеченцами, которые мы депортировали в Средную Азию, привыкли к новым
условиям жизни? - поинтересовался он.
-Нет, товарищ Сталин, к сожелению многие из них умерли от нехватки воздуха в вагонах
товарных составов предназначенные для перевозки лошадей.Они были вынуждены
похоронить по пути своих умерших детей и других своих близких в песок казахских
степей. Многие умерли потом, от голода и болезни. Остались лишь единицы.Многих
евреев, армян, украинцев, крымских татар, чеченцев и ингушей приютили наши Узбеки,
делясь с ними своим последними кусками хлеба в трудные времена. Это еще ничего в
сравнение с погибщими в концентрационных лагерях, расположенные в архипелаге
"Гулаг", в Саликамске и в Магадане.Туда отправляли в основном представителей
интеллигенции, объявляя их злейшими врагами своего народа, обвиняя в шпионаже.
Миллионы и миллионы людей заживо сгнило в холодных бараках, от нехватки еды, от
дезинтерии, от брющного тифа и туберкулёза. Многие сходили с ума и вешались на
веревках, другие покончили жизнь самоубийством, отрезав себе половые органы. А
сколько солдат и офицеров, стариков, и детей, ни в чем не повинных людей погибло на
войне! От нехватки оружие и боеприпасов бедные солдаты с деревянными автоматами в
руках шли в атаку ротами, дружно крича "За Родину, за товарища Сталина!" и их немцы
пристреливали, как курапаток, создавая гора из трупов погибших солдат, сержантов и
офицеров. Красивые города, заводы и фабрики превратились в пепелище-сказал я,
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грустно вздыхая.
-Ну что поделаешь, генацвале, война есть война и она требует жертв. Давай лучше
побеседуем с тобой о позитивных событиях... Мне когда -то доложили о героическом
труде узбекского народа, который построил за 45 дней большой ферганский канал
вручную, с помощью кетменя и лопат во главе этого лысого парня, как его... к
сожелению я немогу сейчас вспомнить. После инсульта память у меня ухудшилась.
Помню, я подарил ему свои часы, когда он пришел с опозданием на заседание. Я
однажды сказал ему шутя, мол, я хочу позвать тебя в Москву, но боюсь, что ты разроешь
каналы вокруг Москвы... Как мы сним смеялись тогда, господи... Ну, как там идут дела?
Наверное, пустыня "Мирзачуль" с "Кизилкумом" превратились в зеленые хлопковые
поля, в шумящие на ветру сады и огороды? -сказал Сталин, поглаживая своих пышных
усов, словно кошку.
-Нет, товарищ Сталин.После неправильное использование водных ресурсов, резко упал
уровень воды в наших реках и засохло наше Оральское море.Оно превратилось в лужу.
Там сейчас царит экологическая катастрофа.Поднимаются песчаные бури, покрывая
солью всю территории Каракалпакистана и Хорезм. Есть опасение о том, что совсем
скоро весь среднеазиатский регион, превратится в пустыню.Кстати, я даже написал об
этом стихотворение. "Погоня" называется. Хотите, товарищ Сталин, прочту его
наизусть? - сказал я.
-Да? Вот эта новость.Я тоже когда -то писал стихи. Ну давай, читай, генацвале, коли
написал об экологической катастрофе в Средней Азии.Только коротко. А то у меня нет
на это времени - разрешил Сталин, закуривая свою курительную трубку.Я начал читать
свое стихотворение.
Погоня
В юности я гнался за пустыней,
Чтобы превратить ее в хлопковые поля.
Также выращивать арбузы и дыни,
Где белые будут звенеть тополя.
Пустыня от меня бежала, боясь,
Из следов агамы на дюнах узоры.
Теперь я жалею, в песке по поясь,
О том, что засохло наше море.
Зря, о зря я тогда, гнался за ней,
Хотя все это произашло давно.
Теперь я бегу от песчаных бурей,
И пустыня гонится за мной.
Послушав мое стихотворение, Сталин аплодировал меня, хлопая в ладоши, хитро
улыбаясь с курительной трубкой в зубах.
-Вах маладес, генацвале, маладес! Ты пишешь как Шота Руставели!
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-Спасибо, батано Сталин! Но мне кажется, ваши слова звучать не очень искренно
-сказал я, как бы скептически относясь к его словам, которые он произнес.
-Что ты, бижо!Разве можно врать в таком месте.Смотри, как пылает гиенна!О господи
Иисуси, помилуй и благослови раба своего грешнего Иосифа Джугашвили!Господи,
сколько церквей, синагогов, мечетей и буддийских храмов я разрушил до оснований,
приказывая тайным указом снести крестов из купол храмов, полумесяца мечетей и
стереть шестиконечную звезду Давида в синагогах! По моему приказу красноармейцы
сняли колокола и отправляли их в металлургические заводы для отлитки, чтобы создать
из них детали для тракторов! Священные храмы, мечетей и синагог мы превратили в
овощехранилище!Истребили христианского, буддийского, иудейского, мусульманского
духовенства. Сколько свяшенников отправил я в далекие лагеря смерти, откуда никто
никогда так и не воротился домой!
Как раз в это время высокий, полный и лысый мужик выбежав из толпы, подошел к
Сталину.Потом начал говорить:
-Вызвали, товарищ Сталин?
Сталин вынул свою курительную трубку изо рта и удивленно смотрел на лысого.
-Где ты шляешься, враг народа?! Английский шпион! Вот этот товарищ говорит, что из за неправильное распределение водных ресурсов, в Узбекистане реки Амударя и
Сирдаря превратились почти в сухое русло, а Аральское море в лужу! Оказывается,
весь Среднеазиятский регион день за днем, постепенно превращается в пустыню!
Плодородные земли, хлопковые поля, сады и огороды покрываются солью! Куда теперь
будем сеять хлопчатника? В огород твоей бабушки что ли?! Это ты во всем виноват!
Хвост Бухарина!Отвечай, гад, пока я не репрессировал тебя! Противном случае сегодня
в предрассветной мгле приедут за тобой сотрудники НКВД на автомобиле ГПУ "Черный
ворон" и тихо будут стучать в твою дверь покрытая дермантином, чтобы увезти тебя
куда надо -сказал он.
Услышав такое, высокий, полный и лысый мужик сев на колени, начал двигаться
коленами в сторону товарища Сталина, прижимая свой головной убор к груди, словно
инвалид, у который ампутировали обе ноги, пока не начиналась гангрена.
-О, пощатиде, товарищ Сталин! Не репрессируйте меня! Ваши ГПУшники могут
расстрелять меня по приговору военного трибунала!Я не враг народа и не хвост
Бухарина Михаила Дмитриевича!Мы осваивали пустыню "Мирзачуль" по проекту самого
товарища Ленина!Это Ленин виноват во всем! - сказал он плача.
-Ах ты контя пяклятый! Ты меня, вождя пялетайята хочешь обвинять в пйеступлениях
века, котойый сам совейшил!Я пейвий яз слышу о пустыне "Мийзачуль"! В моем пйоекте
написано "Голодный степь". Мать твою... Негодяй! Давай, положи свой пайтийный билет
на стол, басмач! Уголовный элемент!- сказал Ленин, разгневанно.
-Нет, никогда! Я лучше умру, чем положить свой партбилет на стол! -сказал высокий,
полный и лысый мужик и начал петь:
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.

7/9

1 глава нового романа Холдора Вулкана "Ибн Камбал". Всем приятного чтения!

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, новый мир построим,
Кто был никем — тот станет всем!
После того, как он пропел гимн мирового пролетариата, побежал с криком "За товарища
Сталина!" и прыгнул прямо в пропасть, где пылал пламя гиенны и булькала лава, как
расплавленный металл - закончил свой рассказ покупатель на барахолке.
-Вот видишь, чувак, я не колдун, но мне кажется, что этот твой сон предсказывает
приближение твоей неизбежной смерти. Для того, чтобы предотвратить это, ты должен
купить портрет товарища Сталина или вот этот бронзовый бюст товарища Ленина.
Также у меня есть книга Карла Маркса "Капитал". Купи. Я думаю, что у тебя нет другого
пути. А я продам за дёшево, почти за дарма, жалко выбросить, понимаешь?
-Нет, я лучше куплю вот этот шерстяной парадный китель вместе с государственными
орденами и медалями -сказал покупатель.
-Зачем тебе этот китель умершего недавно ветерана Второй Мировой? -удивился другой
покупатель.
-Как зачем? Буду участвоват в празднике, посвящённый дню победы, надев этот китель
вместе с орденами и медалями и все будут меня поздравить с праздником, как героя
кровопролитной войны.Цветы, слезы радосты, салют и даже налют - ответил тот.
-Тьфутвою мать, сволочь! Как ты можешь так говорить! Какой ты мерзкий,
отвратительный человек! -сказал другой покупатель.
-Что? Это, я мерзкий человек?! Ну, ну, ты лучше посмотри на себя! Погляди вон в это
зеркало! У тебя чересчур маленькая голова, величиной с лимона.А нос, словно хобот
слона, как дыхательный шланг противогаза. Руки длинные, как у орангутанга, ноги
наоборот, короткие и крывые. О твоей задницей говорить даже не хочется. Висит она,
как огромный рюкзак туриста, кой приехал из далекой Европы в древную Бухару.

После этого завязалась драка между покупателями и пасечник Ибн Камбал решил
спешно покинуть суетливую барахолку с потертой книгой японского писателя Кобо Абе в
подмышках, пока не приехала полиция.
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