
Филологические науки 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Секридов Сергей Евгеньевич 

студент 

Петросян Ивета Эдуардовна 

преподаватель 
 

ГБПОУ «Педагогический колледж №18» 

г. Москва 

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 

Аннотация: небольшой объем авторского произведения – вовсе не недо-

статок, так как практически за каждой строчкой рассказа кроется немалая 

смысловая насыщенность. Тема необходимости реализации своих мечтаний 

приобретает особые очертания. 
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Сегодня я вышел из дома гораздо раньше обычного. Такие страшные совы, 

как я, не часто могут позволить себе такую роскошь. Впрочем, выглядел я очень 

даже по-совиному, насколько растрепана была моя длинная шевелюра и 

насколько заспанное выражение застыло на моем лице. Однако я все-таки встал 

рано. Зачем? А просто так! В любой человеческой жизни обязаны быть такие 

дни, которые начинаются с безумно раннего пробуждения. 

− Ничто не идеально, – со вздохом констатировал я, поднявшись, и отпра-

вился обратно к деревянному домику, насвистывая песню Scorpions «Wind of 

Change». Войдя в дом, еще с предбанника я обнаружил, что с кухни доносятся 

звуки музыки и запах свежесваренного кофе. 

− Проснулась, – с улыбкой сказал я, заходя на кухню. Она уже сидела на 

деревянном обеденном столе, закинув ногу на ногу, читала какую-то книгу, от-

хлебывала из огромной кружки кофе и при этом покачивала ногой в такт песне, 

лившейся из стоящего рядом радио; мой домашний Юлий Цезарь! Наконец, за-
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метив мое присутствие, она с кошачьей грацией соскочила со стола, с не мень-

шей грацией подскочила ко мне и обняла, издав характерный мяукающий звук. 

– Ты сегодня рано проснулся, – сказала она, слегка прищурившись и посмотрев 

мне в глаза. – Сам в шоке, – ответствовал я, усмехнувшись. Она легонько поце-

ловала меня в губы, привстав на носочки, и отскочила в сторону плиты, обронив 

по дороге: 

− Садись, сейчас соображу тебе чего-нибудь на завтрак. Спорить нужды не 

было, и я сел к столу, по старой привычке сев на стул наоборот, развернув спинку 

к столу. Что поделать, обожаю так сидеть – и все тут! – А ты почему встала? – 

спросил я, подавив зевок, – могла бы еще поспать. Она в ответ пожала плечами. – 

Видимо, спать без тебя неинтересно, уж больно интересный собеседник – твое 

сонное сопение. 

Я невольно улыбнулся, представив ее с интересом вслушивающуюся в мое 

сопение, и выдавил усмешку, представив, как она на мое сопение отвечает своим. 

Тем временем она поставила перед моим носом тарелку с свежеприготовленной 

яичницей и кружкой горячего кофе. И с точно таким же комплектом уселась ря-

дом и раньше меня самого принялась уплетать за обе щеки, при этом отвлекаясь 

на чтение книги. 

− Чем мы сегодня займемся? – спросила она. Я в ответ коварно улыбнулся. 

– Сегодня, дорогая, мы отправимся гулять на лыжах так далеко, куда мы с тобой 

еще не заходили. – Опять будешь смеяться над тем, как плохо я катаюсь? – спро-

сила она, притворно надувшись, как обиженная семиклассница. – За все время 

пребывания тут, я так толком и не научилась! 

− Смеяться я не буду точно, честное слово! – ответствовал я с серьезностью 

подполковника. – А вот научить еще лучше кататься – научу. 

− Тогда ладно, – она была явно довольна таким раскладом. – Но сначала за-

едем в магазин, ибо у нас не хватает продуктов! – добавила она тоном, не терпя-

щим пререкательств. – Как скажете, мэм! – ответил я, комично отдав честь. Она 

засмеялась, подошла, поцеловала меня в губы, забрала тарелку и закинула ее в 

посудомойку, чуть ли не самый важный агрегат в современном доме. 
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Некоторое время спустя мы оба вышли на улицу. От неожиданности я чуть 

было не налетел на собственную машину – что-то увесистое врезалось мне в за-

тылок. Я резко развернулся и наблюдал за ней, согнувшейся в приступе хохота и 

вопящей: «ХЕД-ШОТ!» Я зловеще рассмеялся, отхватил кусочек снега со своего 

полуавтомобиля-полусугроба, слепил снежок и залепил ей в ответ в живот. Она 

с притворным негодованием завопила и кинула в меня еще одним, от которого я 

на сей раз увернулся. 

Битва началась! Наконец, утомившиеся и довольные уселись прямо на за-

снеженную землю, облокотившись спиной об машину и перевели дыхание. 

− Пожалуй, надо бы переодеться, – констатировал я, глядя на ее промокшую 

насквозь куртку. 

− Да, правда, – ответила она, встала и пошла в дом, крикнув. – Заведи ма-

шину, пусть согреется, пока переодеваемся. Я не мог с ней не согласиться. Во 

второй раз, выходя из дома, мы решили, что не будем устраивать очередную 

снежную баталию и направились сразу к машине. Но я все равно предусмотри-

тельно не сводил с нее глаз, мало ли что! Впрочем, как и она с меня... 

Тело пронзила острая боль, и я открыл глаза. «Всего лишь сон!», – восклик-

нул разум, что увеличило и без того возрастающую боль во сто крат. Не было 

никакого северного рая вокруг, не было собственного дома чуть поодаль от ци-

вилизации, не было ее... Я все тот же депрессивный семнадцатилетний прыща-

вый подросток с заниженной до самого плинтуса самооценкой. 

Я чуть приподнял голову. Прекрасно! Еще до кучи лежу, щурясь от слиш-

ком яркого света, весь перебинтованный и частично загипсованный в типичной 

отвратительной московской больничной палате. Но вдруг... Я почувствовал, что 

что-то не совсем соответствует норме: что-то неестественно давило мне на левую 

ногу. Я, превозмогая боль, принял сидячее положение. 

Память сразу же со всей щедростью выдала мне последние события в виде 

некоего слайд-шоу: мы переходим дорогу, я замечаю вылетающую из-за пово-

рота «пятерку», «пятерка» игнорирует и красный сигнал светофора, и зебру, не 
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сбавляя скорости несется прямо на нас, я отталкиваю ее в сторону, машина вре-

зается прямо в меня. Последнее, что помню, как она кричит, чтобы кто-нибудь 

вызвал скорую... – Не все потеряно, – прошептал я, – все только начинается… 
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