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Аннотация
Обычные житейские истории. Рассказы о жизни. Весёлой

и грустной, увлекательной и обыденной, но всегда
интересной и занимательной. Многие события происходили в
действительности, а что-то только могло произойти, но всё
абсолютно реально. Герои ― обычные люди, наши современники
и представители предыдущих поколений.
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Корни
 

Белобрысый пятилетний шкет бережно несёт на вытяну-
тых руках дорогой смартфон. Подойдя к сидящему в вы-
соком кресле, крупному, сгорбленному годами, старику, он
кладёт свою ношу на стол и привычно забирается на коле-
ни. Яркий свет летнего дня пробивается через неплотно за-
дёрнутые тяжёлые шторы, освещая небольшую комнатку со
старым кожаным диваном, потёртым письменным столом и
несколькими шкафами, до отказа набитыми книгами.

– Деда, вот! Мама сказала, здесь всё.
Старик недовольно качает седой головой и, повернувшись

в сторону распахнутой двери, кричит:
– Лен, а нормальных нет?
В проёме на несколько мгновений появляется немного

растрёпанная молодая женщина в домашнем халате и перед-
нике. Держа слегка на отлёте присыпанные мукой руки, она
выдаёт скороговоркой:



 
 
 

– Семён Петрович, выберите, какие вам понравятся, а я
потом распечатаю.

Мгновенно исчезнув, уже с кухни, добавляет:
– Стасик вам поможет.
Малыш сосредоточенно тычет пальчиком в экран.
– Деда, смотри. Вот мы в развлекательном центре, а здесь

на море… в парке.
Мальчишка с жаром рассказывает о приключениях, свя-

занных с рассматриваемыми фотографиями, перелистывая
их одну за другой. Старик, надев очки с толстыми стёклами
в массивной роговой оправе и, приобняв одной рукой маль-
чонку, внимательно разглядывает картинки на экране.

– Помедленнее, Станислав, я не успеваю.
– Деда, а почему ты сам не научишься? Потому что у тебя

телефон старенький? Он тоже не умеет селфи делать?
–…
После десяти минут изучения снимков, дед снимает очки,

досадливо бросает их на стол и задумчиво смотрит в угол
комнаты.

– Всё это суета. Нет здесь ничего серьёзного.
Ребёнок не понимает в чём дело. Он вопросительно смот-

рит на собеседника, пытается что-то сказать, но так и засты-
вает с открытым ртом, а глазки начинают бегать в поисках
упущенной мысли. Ничего не придумав, он старается повер-
нуть ладошкой лицо деда назад, к смартфону.

– Ну, смотри же, здесь ещё есть.



 
 
 

– Понимаешь, Стас, это всё не то.
На секунду задумавшись, старик выбирает из россыпи ле-

жащих на столе фотографий одну, сделанную на професси-
ональной фотосессии лет двадцать пять назад.

– Вот, смотри. Это называется портрет. На нём твой папа,
когда был маленьким.

Мальчик удивлённо рассматривает изображение и вдруг
заливается громким смехом. Он явно не поверил в сказанное
и посчитал это очень смешной шуткой.

– Папа. Маленький.
Но деда уже захлестнула волна ностальгии. Перебирая

фотографии, он находит ещё одну, небольшую, цветастую.
– А вот это уже я делал. Здесь твой дед, когда в институте

учился.
– Ты? – удивился мальчик.
– Нет. Это дедушка Коля. Я же не дедушка, а прадедушка.
– Пра, значит прадвинутый?
Улыбнувшись одними глазами, старик взял со стола блед-

ную, чёрно-белую фотографию.
– Нет, это значит, что я папа твоего дедушки. Вот, смотри,

каким я был. Это армейская.
Удивлению мальчишки не было предела.
– Деда, ты, что ли, солдат?
– Был когда-то. А вообще, я строитель. Дом, в котором

мы сейчас, я построил.
Такое количество новой информации не вместилось в го-



 
 
 

лову ребёнка. Он не знал, что же спросить в первую очередь.
Задумавшись на целую минуту, перебирая, в помощь мыс-
лям, пальчиками, и поглаживая ладошку, он, наконец, вы-
брал, по его мнению, главное.

– А у тебя есть прадедушка?
– Был… Сейчас.
Покопавшись в ворохе фотографий, старик достал с са-

мого низа выцветшую, наклеенную на толстый картон, кар-
точку. На ней был изображён солидный мужчина в костю-
ме-тройке и с окладистой бородой. Руку он держал на плече
сидевшей рядом женщины в длинном платье.

– Вот, это мои дедушка и бабушка.
– А почему у него такая борода?
– Как тебе сказать… в то время было так модно.
– А прадедушка?
– Нет, его фотографии нет. Не придумали тогда ещё фо-

тографию. Вернее, уже изобрели, но стоили они очень доро-
го. Прадедушка был простым крестьянином, ему это было
не по карману.

– А где они сейчас?
– Кто?
– Ну, твои дедушка и бабушка?
Теперь уже задумался старик.
– Далеко, очень далеко.
– Что, даже на самолёте не долетишь?
– Да, даже на самолёте.



 
 
 

Ребёнок опять застыл. Вопросы роились в маленькой го-
ловке и рвались наружу.

– А почему ты достал эти картинки?
– Мама сделает копии, и вы возьмёте их с собой в Герма-

нию.
– А зачем?
– Чтобы не забывали своих предков, чтобы помнили, кто

вы, откуда родом.
На этот раз ребёнок думал недолго. Он обнял старика за

шею и зашептал ему на ухо:
– Деда, я тебя никогда не забуду.
– Конечно, внучек, конечно.
Голос мужчины задрожал, и он прижал малышку к себе

покрепче. Совсем необязательно тому было видеть увлаж-
нившиеся глаза старика.

Возня на кухне и суета в соседней комнате затихли. В две-
рях опять появилась молодая женщина.

– Семён Петрович, пельмени готовы, прошу к столу.
Не поворачивая головы, старик усиленно закивал. Жене

внука тоже не стоило смотреть на его маленькую слабость.
Впрочем, увидев такую идиллическую картинку, она и так
всё поняла. Молча отступив на шаг назад, она тихонько при-
крыла дверь.



 
 
 

 
Светлые ночи

 
Узкая полоска света, пробивавшаяся из родительской

спальни, исчезла. Долго ждавший этого события Максим,
стараясь не шуметь, поднялся и осторожно прикрыл дверь
из своей комнаты в гостиную, через которую следил – все ли
улеглись. Торопливо вернувшись в постель, он достал из-под
подушки фонарик с любимой книжкой и накрылся одеялом
с головой.

Здоровьем мальчик не отличался, поэтому родители тре-
бовали соблюдать режим и не разрешали ему читать допозд-
на. В классе его, как самого слабого, часто обижали, а в сек-
цию восточных единоборств не принимали без справки от
врача. Оставалось только читать про монахов Шаолиня по
ночам, когда никто не мешает погружаться в книгу целиком,
жить и учиться с героями, совершать с ними подвиги.

Сегодня юный читатель добрался до самой  интересной
главы – Учитель сразился в показательном бою одновремен-
но со всеми обучающимися. Когда они окружили его и де-
ваться стало некуда, он неожиданно поднялся в воздух, про-
летел над головами опешивших бойцов, приземлился через
два десятка метров и напал с тыла.

Книжка захватывала, увлекала. Яркие иллюстрации дава-
ли представление о происходящем и погружали в гущу собы-
тий. Максим воображал себя главным монахом. Вот он парит



 
 
 

над послушниками, вот они падают изумлённые перед ним.
– Учитель, можем ли мы постигнуть это искусство?
– Нет. Это доступно тем, кто прочтёт особую Книгу, на-

писанную тайными знаками. Она открывается перед Достой-
ными, перед способными её прочесть.

– Как нам найти Книгу, чтобы узнать, кем мы являемся?
– Это невозможно, она ничем не отличается от других и

может оказаться где угодно. Её не надо искать. Она сама най-
дёт вас, когда придёт время.

Максим перевернул очередную страницу. То ли цвет бу-
маги, то ли её состояние, оторвали его от чтения. Приглядев-
шись, он обнаружил, что листок не похож на другие – толще,
намного желтее и какой-то шершавый. Он казался сделан-
ным из древней бумаги. На просвет мальчик с изумлением
обнаружил водяные знаки. Это были иероглифы.

Ни китайского, ни тем более, древнекитайского, Максим,
конечно, не знал. Ни одного значка он прочесть не мог,
но вдруг понял смысл  тайного текста. Это была инструк-
ция. Подробное описание искусства преодоления гравита-
ции. «Неужели я Достойный – мысль обожгла, обрадовала и
напугала – Может, она открылась мне потому, что я слиш-
ком вошёл в образ Учителя»?

Торопливо, боясь, что ошибка вскроется, и секрет-
ные знания станут недоступными, он несколько раз повторил
про себя всё, звучащее в голове при рассматривании непо-
нятных знаков. «Это нужно испытать» – решил Посвящён-



 
 
 

ный и откинул одеяло.
«Предельная концентрация, ничего постороннего. Мысли

на пространство у пола перед собой. Усилием воли сгущаю
воздух, который становится упругим. Ещё. Ещё. Достаточно,
он уже готов выдержать вес тела. Передо мной ступенька. Я
её вижу, я уверен в её существовании. Встаю на неё одной
ногой, медленно переношу вес тела. Поднялся на ступеньку.
Вот оно! Я в воздухе».

Научившись висеть над полом, Достойный – да, теперь
точно Достойный – попробовал, соблюдая рекомендации из
инструкции, двигаться по комнате на малой высоте. Получи-
лось. Следующий шаг – подняться выше. Ещё одна ступень-
ка, потом ещё. А теперь без них.

Максим поднялся к потолку, принял горизонтальное по-
ложение и, раскинув руки как самолёт – крылья, пролетел по
периметру. Приблизившись к окну, он открыл его и выгля-
нул на улицу. «Высоко. Страшно. А вдруг упаду». Осторож-
но, готовый к мгновенному возврату, он двинулся вперёд и
приложил максимум усилий для подъёма. От резкого набо-
ра высоты закружилась голова. Крыши домов, огромные де-
ревья – всё было внизу. Полёт. Свободный полёт. Воздух и
простор наполнили новоиспечённого пилота. Он стал с ними
одним целым. Летать оказалось легко и радостно.

Отработав на высоте фигуры пилотажа, лётчик  решил,
что для первого раза достаточно, и вернулся домой. Прав-
да, он чуть не заблудился – родное окно пришлось поискать.



 
 
 

Гордый своими успехами, довольный новым навыком, Мак-
сим заснул, как только голова коснулась подушки. Спал он
спокойно и без снов.

Утро пришло, как всегда, неожиданно.
– Макс, вставай. Опять читал всю ночь. Я же тебя просила.
Достойный открыл глаза. Рядом с кроватью стояла мама.

Она держала в руках книжку, а фонарик предательски лежал
рядом с подушкой, бледно мигая лампочкой из-за севшей ба-
тарейки. «Неужели всё это мне лишь приснилось – разочаро-
вание обожгло до слёз – нужно проверить». Как только ма-
ма вышла из комнаты, Максим попытался приподняться над
полом. Ничего не получилось.

«Просто я плохо сконцентрировался – решил мальчиш-
ка – после школы попробую ещё раз». Следующую неудач-
ную попытку он объяснил солнцем, изменившим гравитаци-
онное поле. Вечером, уже перед сном, ему показалось, что
удалось немного приподняться. Тело стало лёгким, невесо-
мым и наполнилось состоянием полёта, как прошлой ночью.

Понимая, что ощущениям доверять опрометчиво, Мак-
сим решил проверить свою способность прибором. Мами-
ны электронные весы подходили для этого как нельзя луч-
ше. Десять минут напряжённых попыток результата не дали
– индикатор упрямо показывал полный вес. Расстроенный
экспериментатор отправился спать.

Ночью, когда все улеглись, он решил попробовать ещё раз,
и, легко оторвавшись от пола с первой попытки, чуть не за-



 
 
 

кричал от восторга – «Ну я же не сплю, ведь это не сон»? Для
проверки Максим ущипнул себя и почувствовал боль. Обра-
дованный, он тут же вылетел в окно и поднялся над крыша-
ми.

Вчера, упиваясь полётом, путешественик  не разгляды-
вал то, над чем летал. Сегодня же решил это сделать.

Внизу лежал удивительно красивый ночной город. Вопре-
ки позднему времени, по ярко освещённым магистралям,
похожим на двух, обвивающих друг друга змей, белую и
красную, мчались автомобили. Змеи переплетались на пе-
рекрёстках, свивались в клубок на развязках и уползали за
город, но тут же возвращались. Дома перемигивались окна-
ми, пёстрая реклама окрашивала улицы во все цвета раду-
ги, тёмные пятна парков, расчерченные тонкими ниточками
аллей, манили к себе спокойствием и свободой от световой
суматохи.

Обдуваемый тёплыми восходящими потоками, счастли-
вый ребёнок летал над всем этим великолепием. Он рассмат-
ривал подсвеченные памятники, огибал мигающие красны-
ми фонарями вышки и удивлялся, что многие узнанные им
улицы находились совсем не там, где ему раньше представ-
лялось. Спускался к тихим скверам, садился на ветви дере-
вьев и наблюдал за редкими прохожими. Подлетал к осве-
щённым окнам, заглядывал в них и смущённо мчался ввысь,
когда обнаруживал там что-то, для чужих глаз не предназна-
ченное.



 
 
 

Ему очень хотелось, чтобы хоть кто-то увидел его умение,
восторженно и с завистью посмотрел на него. Но он боялся
напугать людей. А ещё ему казалось, что кто-то обязатель-
но заподозрит его в обмане или шарлатанстве. Налетавшись,
насытившись красотой, Максим вернулся домой. Он долго
лежал, глядя в потолок, переваривая новые впечатления, и
уснул только под утро.

Первое, что сделал наделённый  редким даром, подняв-
шись – проверил свои способности. Увы, вчерашний резуль-
тат повторился. Но упрямства ему было не занимать. Про-
шмыгнув под предлогом умывания в ванную, он встал на
весы и сконцентрировался. Даже глаза закрыл, перестал ды-
шать и сжал кулаки. Когда напряжение достигло предела,
ему показалось, что воздух знакомо сгустился, и тело ста-
ло лёгким. Нерешительно разомкнув веки, он с опаской по-
смотрел на циферблат весов и не поверил своим глазам.
Цифры замелькали, покатились вниз и замерли на нуле.

В воздух он не поднялся, но метод явно работал – прибор
не обманешь. Окрылённый, он вылетел из ванной. Значит,
это был не сон, а действительно происходило. Метод плохо
работал днём, но не страшно – монахи тренировались деся-
тилетиями, а у него получится быстрее. Теперь он в это не
просто поверил, он знал точно.

День прошёл под знаком великого события. Воодушев-
лённый, Максим представлял,  как будет помогать людям.
Спасать запертых огнём на верхних этажах зданий, вытаски-



 
 
 

вать тонущих из реки, снимать забравшихся на высокие де-
ревья. Все будут восхищаться им, благодарить за спасение.

А ещё, как он зайдёт в класс через окно перед самым нача-
лом урока и небрежно бросит в ответ на изумлённые взгляды
– «Чуть не опоздал, пришлось пойти коротким путём». Дев-
чонки перестанут над ним смеяться и начнут присылать лю-
бовные записки.

Где-то глубоко в подсознании он понимал, что это слиш-
ком похоже на киношных супергероев, и не может быть прав-
дой. Но, а вдруг режиссёры просто слишком раздули до
неправдоподобных размеров способности реальных людей.
Таких, как он. Ведь не придумано же то, что с ним произо-
шло, ведь это проверено.

Вечером сомнения усилились, и Максим понял, что луч-
ше посоветоваться с родителями. Сделать это он не успел.
Придя с работы, отец достал из кошелька серебристую таб-
летку и протянул сыну.

– Что это?
– Батарейка. Замени в весах. Справишься? А то они по-

казывают такие цифры, что нашу маму сегодня чуть ветер
не унёс.

Мальчик всё понял. Слёзы навернулись на глаза, но он не
подал вида и скрылся в ванной.

Оставался последний, ничтожный шанс. Лёжа в постели,
Максим приложил все силы, чтобы не уснуть. Когда все улег-
лись, наступило время полётов. Он поднялся и попробовал



 
 
 

взлететь. Ничего не произошло. Тогда он пробрался в ван-
ную, встал на обновлённые весы и начал последнюю, отча-
янную попытку. Индикатор по-прежнему показывал точное
количество его килограммов и ни йоту меньше.

Огорчённый, Достойный бросился в постель. Слёзы ду-
шили его. Он вспоминал дневные мечты, и ему становилось
стыдно. Но через полчаса он успокоился, а через час парил
над ночным городом, поднимаясь выше и выше.

Вот уже облака остались внизу. А вот вдали показалось
солнце. Он впервые летел днём. Города, реки и леса проплы-
вали под ним. «Как красива земля – думал он – надо посмот-
реть на неё со стороны». Мальчик поднял голову и помчался
к звёздам.


	Корни
	Светлые ночи

