ЗМЕЙ
Ярко-красный ромб воздушного змея бессовестно улетал на другую сторону
неба. Миг, когда он вырвался, Васька запомнил прекрасно. Эта секундочка,
когда всё внутри ухает, будто на американских горках, стала почему-то
длиннее самой противной простуды. Так всегда бывает – каникулы
пролетают – пикнуть не успеешь, а неприятные моменты тянутся, как
последний урок. Мысль о том, что надо держать крепче, только-только стала
закрадываться в Васькину темноволосую голову, а ниточка уже
выскользнула из ладони.
Был бы этот змей свой – было бы гораздо проще. Ну, обидно. Ну,
попереживал чутка - с кем не бывает. Да будь он хоть Гошки или Марика –
они бы поняли. Подзатыльник получил бы, конечно. Может, отдать свой
деревянный кораблик пришлось – не страшно. А тут – Илюшка.
Васька даже не помнил, сколько Илюшке лет. Пять, кажется, или шесть –
когда в школу ещё не ходишь, а играть хочешь с ребятами постарше, возраст
не так важен. Все и без этого знают, что карапуз ещё. Илюшка в школу не
ходил, зато у него был потрясающий красный воздушный змей. Это
обстоятельство позволяло ему иногда быть галей в прятках или стоять на
воротах во время футбола.
Васька в мае закончил второй класс. Июнь выдался на редкость скучный:
Гошку и Марика родители отправили в оздоровительный лагерь, чтобы они
там набирались сил к новому учебному году. Васю мама тоже хотела
отправить, но он так запротестовал, что мама сжалилась и оставила его в
городе. Так Васька был спасён от режима и дисциплины, но вскоре его
одолела новая напасть – скука. Да такая сильная, что волей-неволей, а
появились мыслишки: «Может, не так уж и плохо в лагере». Одним словом,
деваться было настолько некуда, что пришлось даже великодушно звать
гулять Илюшку. Васька надеялся только, что за три недели слава «няньки» к
нему приклеиться не успеет. Тем более всегда можно списать присутствие
малыша рядом на желание запустить воздушного змея. Можно было…
- Иль, прости меня!
А он смотрит своими голубыми глазищами прямо на тебя и, кажется, ещё не
совсем понимает, что произошло. Вася, такой большой и сильный, и вдруг –
отпустил. Такого не бывает. Не может быть. Какой-нибудь такой же малыш,
как сам Илья, смог бы, а Вася не может. Нет, корабликом тут не отделаешься.
Хоть бы он драться полез, что ли?

- Иль, ну я не нарочно, правда! Ты скажи, где тебе его купили? Что, не
знаешь? Ну ты не переживай! Я бабушке скажу – она найдёт. Она знает, где
такие продаются. Она даже лучше найдёт, ладно?
- Не найдёт, - голос у малыша ещё не дрожал, но слёзы уже готовы были
литься потоком. Вот Илья всегда так – бывает, прилетит ему мячом по лицу,
слёзы текут, а голос твёрдый, – Не найдёт она лучше. Мне его дедушка
сделал.
Это конец. Дедушку Ильи, деда Ваню, знал весь двор. Сколько ребятни в
разные годы прибегало к нему то за деревянным ружьём, то за куклой. Но это
так, развлечения - настоящей гордостью всех детей был деревянный
кораблик. Дед сам расписывал их под характер каждого малыша. Шумный
третьеклассник Витька, по кличке Костерок, две недели хвастался всем
корабликом буйного оранжевого цвета с жёлтыми и красными мазками. А
скромный Андрюша из пятого «Б» никак не мог налюбоваться на голубой
кораблик с сиреневым отливом. Только дедушка Ваня знал, что маленький
щуплый Андрюшка мечтает стать капитаном. Капитаном Андрюшка не стал
– стал школьным учителем географии, но узнать об этом Дед Ваня не успел.
Он погиб полгода назад. Говорили, что из-за врачебной ошибки. Илюшка не
выходил гулять десять дней, а когда пришёл – никто не пытался успокоить
малыша, но в тот день все считалочки в играх каким-то чудом указывали
только на него. Змея Дед не делал никому. Змей был только для Илюши.
- Ладно, Вась, я пойду. Бабушка ждёт.
Ах ты черт. Сдержался – не заплакал. Разве можно плакать при старших
мальчишках? Всхлипывать он будет ночью в подушку. Вася с тяжёлым
сердцем посмотрел в небо, где никакого змея, конечно, уже не было. «Дед
Вань, да не специально я! Ну правда, не специально!»
Решение пришло неожиданно.
- Мама, ты говорила, что у нас в гараже есть доски и инструменты?
***
Неделя за работой пролетела быстро. Узнав у соседа-семиклассника Славки,
который занимался во Дворце Пионеров, как делать змеев (пришлось отдать
ему за это свой кораблик), Вася целыми днями не вылезал из гаража.
Утром, выйдя на улицу, Илюша увидел у двери ярко-красного змея. На
записке, лежавшей рядом, было написано: «Любимому внуку от дедушки».

