
Рассказы Ерлана

There are no translations available.

1 рассказ «Ночная вереница»

  

Это произошло в Баканасе. Тогда мне было около 3 или 4 лет. Вечером я спустился к
реке Или. Уже стемнело, но река отражала весь свет, падавший на нее. Это была
лунная дорожка и мелкие, мелкие отражения вокруг. Берег также был залит светом, но
не ярким, была видна растительность около берега. Много ярких звезд на небе.

  

С правой стороны от меня, в небе появилась вереница чего-то. Это было похоже на то,
как летит стая птиц, одна за другой. Продолговатой овальной формы каждый из них
шел один за другим. Их было много, и шли они медленно один за другим. Было понятно,
что они идут близко. На высоте 500-700 метров и на расстоянии километра от меня.
Размером выглядели как луна, но только чуть меньше и продолговатой овальной формы.
Я не знал тогда ничего об этом. Но в тот момент я ощутил восхищение и радость от
увиденного чуда. Это  чувство я пережил по настоящему только один раз. Далее, когда
я рос, но не стал еще взрослым, я мог лечь и закрыть глаза и начинать постепенно
вспоминать свою жизнь. От настоящего к прошлому. Не спеша и вживаясь во все
воспоминания, ощущая эмоции и чувства. Медленно эпизод за эпизодом

  

я подходил к этому моменту. И когда я уже доходил до него, я мог быть снова на том
месте и видеть эту чудесную картину. И при этом меня охватывало снова какое-то
блаженство и наплыв чувств, которых я больше никогда в реальности не испытал.

  

2 рассказ «Филин»

  

Мне было 4-5 лет. У нас в доме вечером сидели гости. В зале шумно, взрослые
разговаривали между собой и т.к. больше детей не было, мне было скучно. Я пошел на
кухню и взглянул в окно. Напротив нашего дома стояло здание с плоской крышей. 
Расстояние до него было метров 50. Взглянув в окно, я увидел, что на крыше сидит
большой филин с огромными желтыми глазами. Поразило меня тогда, что он был очень
большим, наверное, метра три, в высоту. Было немного страшно. Он смотрел на меня, не
шевелясь и не моргая полминуты. Именно на меня. Потом, я пошел в зал, но почему-то
никому ничего, так и не рассказал. Когда я вернулся обратно, филина уже не было.
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3 рассказ «Луна»

  

Баканас. Лето. Ранее утро и солнце еще не встало. Мама, папа и я собираемся ехать в
Алма-Ата  на автобусе. Папа несет меня на руках к автостанции, я то засыпаю, то
просыпаюсь. Смотрю на дерево и удивляюсь, т.к вижу сквозь его крону луну, которая
вот- вот начнет садиться за горизонт. Меня поразил размер луны, она была огромная.
Она была размером раз в сто больше обычного. Странно, но никто этого не замечал.

  

4 рассказ «Гул самолета»

  

Звук пролетающего в небе самолета, где- то высоко в небе знаком наверное всем.
Почему то при этом звуке у меня появляются особые чувства. Спокойствие и
умиротворенность. И еще надежда на что- то лучшее. Не зная как это объяснить, если
только тем, что этот звук похож на звук мантры «ОММ» и наше тело и душа отвечают на
него.

  

5 рассказ «Ты так похож…»

  

Эти слова я слышу с детства. Всегда думал про себя, что имею обычную внешность. Но
постоянно слышал, да и слышу при знакомствах с людьми, что где- то меня видели
раньше. Очень странно. Я отвечаю, шутя, что имею среднестатистическую внешность. А
как больше это объяснить?
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