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Надежда Семенова

Подарок

Приближался день рождения Илюши. Ему должно было 
исполниться десять лет, правда, выглядел он всего лишь 
на восемь. Илюша ждал этот день целый год: ведь мама с 
бабушкой пообещали подарить ему велосипед «Школьник». 
Но за этот год в их семье произошли изменения: у мамы по-
явился новый муж – дядя Боря, и потому бабушке пришлось 
вернуться в свой городок.

Бабушка жила с ними с тех пор, как папа ушёл из семьи. 
Это случилось пять лет назад. Поехал в Москву учиться в 
аспирантуру и не вернулся: встретил там другую женщину. 
Мама переживала так сильно, что заболела, и её положили в 
больницу. Тогда бабушка и переехала к ним жить. С бабуш-
кой жилось хорошо, но с папой было лучше. Папу Илюша 
любил, и теперь часто вспоминал, как он водил его в детский 
сад, учил кататься на роликах, по вечерам они разговаривали 
по-мужски, а потом папа, укладывая Илюшу спать, читал 
сказки…

И вот до дня рождения остался один единственный день. 
Во время завтрака мама сказала:

– Борис, завтра у Илюши день рождения. Мы с ним уже 
выбрали велосипед «Школьник». Нам с тобой завтра утром 
нужно будет забрать его из магазина. Ты привезёшь домой, 
а мне надо съездить к маме: она приболела.

Дядя Боря обвёл удивлённым взглядом маму, Илюшу и 
сказал:

– Мальчик растёт быстро, зачем ему покупать «Школьник», 
ведь у меня есть замечательный велосипед «Урал», могу по-
дарить его Илье на день рождения.
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– Илюша, может, и правда так поступить: пусть дядя Боря 
подарит тебе «Урал»? – обратилась она к сыну.

Конечно же, мальчику очень хотелось иметь новый вело-
сипед «Школьник», который они вчера выбрали. Илюша уже 
представлял себе, как вместе с Владиком они будут гонять на 
стадионе, что даже не успел возразить.

– Ну, тогда завтра поедете и заберёте «Урал», – подвела 
итог мама.

Утром Илюшу разбудил дядя Боря, так как мама уехала к 
бабушке вечерним поездом.

– Завтракай быстрее, а то на электричку опоздаешь, – то-
ропил он Илюшу.

Мальчик умылся, но позавтракать у него не получилось: 
дядя Боря принёс карандаш, листок бумаги и начал рисовать 
схему, как найти дачу его мамы, на которой находится вело-
сипед «Урал».

– А вы разве не поедете?! – удивлённо спросил Илюша.
– Тебе сегодня исполнилось десять лет, ты уже большой и 

можешь сделать это сам, – усмехнувшись, ответил дядя Боря 
и продолжил: 

– Да поторапливайся, поторапливайся…
Илюша быстро оделся, взял из копилки деньги и вышел 

из дома. На автобусе доехал до вокзала, у какой-то женщи-
ны спросил, где купить билет на электричку до Тогучина. В 
электричке сел у окна. Это была его первая самостоятельная 
поездка. У женщины, сидящей напротив, спросил, после ка-
кой остановки будет нужная ему остановка «Льнозавод» и, 
глядя в окно, внимательно вслушивался в названия станций. 

Пассажиров на станции «Льнозавод» вышло немного. 
Дождавшись, когда уйдёт электричка, перешли железнодо-
рожные пути и по тропинке стали спускаться к подвесному 
мостику через реку Иня. Про подвесной мостик дядя Боря 
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говорил, значит, всё правильно. Илюша осторожно ступил 
на тонкие доски и, увидев внизу бурлящую воду, покачнулся.

– Мальчик, ты с кем? – услышал он громкий женский голос.
– Один, – тихо ответил Илюша.
– Дай мне руку, – женщина крепко взяла мальчика за руку 

и развернула в обратном направлении:
– Пусть все пройдут, а потом и мы пойдём. Постоим на 

берегу, ты посмотришь на воду, к течению надо привыкнуть. 
Они постояли несколько минут.

– А ты сегодня завтракал? – спросила женщина и, не до-
ждавшись ответа, продолжила:

– Мне показалось, что у тебя закружилась голова. Это 
бывает от голода…

– Нет, не успел, боялся опоздать на электричку. 
И мальчик рассказал женщине, что у него сегодня день 

рождения и он едет за подарком-велосипедом «Урал» к матери 
отчима, которая живёт по такому-то адресу.

– Тогда давай подзаправимся. Женщина достала пакет с 
ещё тёплыми пирожками с картошкой и покормила мальчи-
ка. Оказалось, что её дача расположена рядом с дачей  дяди 
Бориной мамы. Когда Илюша ступил на подвесной мост, 
голова у него уже не кружилась: он крепко держался за руку 
своей попутчицы.

– Когда поедешь домой, зайди ко мне, я провожу тебя на 
электричку, так как тебе будет трудно вести тяжёлый вело-
сипед по мостику, – сказала она и громко крикнула:

– Петровна, к тебе гость.
Открылась некрашеная калитка и вышла полная седовласая 

женщина.
– А, вот и помощник приехал! – такими словами встретила 

она мальчика и продолжила:
– Ты мне поможешь прополоть грядки, а к вечеру их по-

льёшь, а уж потом я тебе и подарок отдам...
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И мальчик приступил к прополке: аккуратно, травинка за 
травинкой вырывал сорняки. Становилось жарко, а он успел 
прополоть только половину грядок. Хотелось пить, но бабуш-
ки нигде не было видно.

– Надо потерпеть и дополоть грядки, – решил он.
Закончив работу, Илюша присел отдохнуть на перевёрнутое 

ведро, оглядел дачу, увидел ряды малины с уже поспевшими 
ягодами и почувствовал сильный голод.

– Надо найти бабушку и спросить у неё: можно ли сорвать 
ягоды, – решил он, но бабушка сама вышла из домика.

– Закончил уже? – спросила она и добавила:
– А теперь надо полить: вот – лейка, вода – в бочках.
– Бабушка, а можно малину сорвать? – спросил Илюша.
– Я тебе нарву сама, – ответила бабушка.
Солнце уже клонилось к закату, когда Илюша полил гряд-

ки. Он сильно устал и хотел есть. Но бабушка ему ничего не 
предлагала, а просить было неудобно. Небольшая горстка 
малины, которую нарвала бабушка, не устранила ни голода, 
ни жажды.

– Ну, теперь пойдём за подарком, – услышал мальчик.
Сердце Илюши радостно забилось: наконец-то он получит 

долгожданный велосипед!
– Спасибо, бабушка! – радостно воскликнул Илья.
Звеня ключами, бабушка открыла сарай.
– Ну, бери, теперь велосипед твой! 
Именинник зашёл в сарай. То, что называлось велосипе-

дом «Урал», было покрыто таким толстым слоем пыли, что 
определить цвет не представлялось возможным. Колёса были 
спущены, а обода покрыты ржавчиной. Насоса на раме не 
было, а значит на «подарке» не поедешь. «Придётся вести», 
– промелькнуло в голове мальчика.

Илюша вывел велосипед из сарая, достал из кармана 
шортиков носовой платок, вытер руль, сказал бабушке «до 
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свидания» и тихо повёл велосипед к станции. Перед глазами 
мальчика стоял новенький блестящий «Школьник», который 
они накануне выбирали с мамой.

И зачем он только согласился на этот «Урал»?! Но подарок 
есть подарок…

– Илья, – услышал он голос попутчицы, – зайди ко мне, я 
испекла пирожки с малиной.

Пока Илюша ел пирожки, она протёрла от пыли велосипед, 
а потом проводила до станции. Какой-то мужчина помог под-
нять велосипед в тамбур.

На следующей станции в тамбур ввалилась безбилетная 
ватага мальчишек.

– Пацан, дай прокатиться, – начали они приставать к Илюше. 
– Колёса не накачены, – тихо ответил он.
– Ты что его на помойке подобрал?! – спросил один из 

ватаги.
– Нет, это подарок. У меня сегодня день рождения. Отчим 

подарил. Вот везу от бабушки.
– Отчим – не отец, – задумчиво сказал один из ребят.
– И отцы бывают хуже отчимов, – тихо добавил мальчик с 

большими печальными глазами.
Два часа Илюша простоял в тамбуре электрички около 

велосипеда «Урал», оберегая свой подарок от суетливых 
дачников, осаждающих последнюю электричку.

В метро с велосипедом Илюшу не пустили, и пришлось 
вести велосипед несколько километров до дома, поднимать 
на восьмой этаж, так как лифт уже не работал. 

Подойдя к своей квартире, Илья облегчённо вздохнул.
Все мытарства остались позади. Открыл ключом дверь. 

Завёл велосипед в коридор. 
Из спальни раздавался храп дяди Бори. Мальчик зашёл на 

кухню. Очень хотелось есть. Открыл холодильник. Кастрю-
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ля с картофельным пюре и котлетами, которые приготовила 
мама, была пуста. Он достал её, грязную, и – вымыл: утром 
приедет мама и, увидев такое, расстроится. Заглянул в му-
сорное ведро: там лежали две пустые бутылки из-под водки. 
Быстро вынес и выбросил их в мусоропровод. Зашёл в ван-
ную. Тщательно вымыл руки. Налил стакан молока, отрезал 
ломоть хлеба. Почувствовал, что сильно устал. 

Радости в душе не было. Подошёл к велосипеду и внима-
тельно осмотрел подарок: не хватало спиц, цепь тоже была 
вся ржавая... 

Конечно, кататься на этом велосипеде он не будет.
Вернулся на кухню, поел хлеба с молоком и пошёл в свою 

комнату. Постелил постель, лёг, но уснуть долго не мог.
– Для меня теперь он будет просто «Бориска». На дядю 

Борю этот человек не тянет.
Эта мысль успокоила мальчика, и он заснул крепким сном 

в ожидании того, что утром, он увидит маму…


