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На пустынном морском берегу жила лодочка. 
Очень красивая. Она была выкрашена в разные 
цвета, а на носу нарисованы глазки. Её хозяином 
был мальчик, который почти каждый день плавал 
на лодочке в море. Больше всего на свете он любил 



свою лодочку и море. Шли годы, и мальчик вырос. 
Он уехал учиться, чтобы стать капитаном дальнего 
плавания. Молодой капитан бороздил далёкие моря
и океаны, а лодочка скучала и старилась. Облупились 
её бока, стёрлись глазки, а однажды во время 
сильного шторма она оказалась наполовину в воде. 



В её днище образовалась течь и набралась вода. 
Как-то лодочка обнаружила, что в лужице
на дне поселились маленькие шустрые рыбки. 
Лодочка не обиделась, что её облюбовали рыбки,
ей даже было веселее, они её развлекали.



Одним июльским утром лодочка заметила, 
что рыбки чем-то возбуждены. Она прислушалась. 
Рыбки обсуждали приезд на их берег новой 
семьи, в этой семье они видели мальчика. 



Рыбки очень беспокоились, что мальчик их обнаружит 
в лодочке и начнёт ловить. Недолго думая, рыбки 
устроили себе жилище в прибрежных камнях 
и быстренько переселились. 
Но не успела лодочка заскучать в полном 



одиночестве, как на берегу появился мальчик. 
Он медленно брёл по кромке воды. Подойдя 
к лодочке, он сел на корму, поболтал ногами в воде...  
Лодочка хотела ему понравиться, но не знала как. 



Она понимала, что она уже не такая красивая, 
и дно протекает, и лавочка покосилась, и уключины 
проржавели. Лодочка загрустила. Однако мальчик стал 
навещать её каждый день. 



А однажды в воскресенье лодочка увидела, 
что мальчик идет с мужчиной высокого роста. 
В руках мужчина нёс разные инструменты, 
а у мальчика лодочка заметила банку с краской. 



Мужчина и мальчик с усилием вытащили лодочку 
из воды. Лодочка всё поняла и даже очень хотела 
им помочь. Мальчик с папой решительно принялись
за дело: они чинили её бока, меняли доски днища, 
смолили, шпаклевали, красили до самого позднего 



вечера. Они так увлеклись работой, что не пошли
на обед, и мама принесла им бутерброды 
подкрепиться.
Наутро лодочка проснулась счастливой.



Она сияла свежей голубой краской; ничего, что новые 
хозяева не нарисовали ей глазки, ведь для неё 
не это главное. Пришёл мальчик, принёс новенькие 
вёсла и вставил их в смазанные машинным маслом 
уключины. И началась новая жизнь лодочки — 



счастливая, как и прежде... 
В один из таких прекрасных дней, когда, поплавав 
вдоволь в море, они с мальчиком причалили 
к берегу, то увидели молодого обветренного капитана. 



Капитан, не обращая внимания на то, что про-
мокли его ботинки и белоснежные брюки 
и брызги воды летят на китель, бросился в воду 
и стал помогать вытягивать подплывшую



лодочку на берег. Он радовался, как мальчишка, 
и расспрашивал нового хозяина о лодочке, 
и гладил свою красавицу по голубому боку. 
Лодочка была окончательно счастлива. 



Теперь она уже понимала, что мальчик вырастет, 
но она не очень грустила. Она уже знала своё 
предназначение: её судьба – растить капитанов. 
И ещё она твердо верила, что её капитаны будут 



к ней возвращаться... Обычно люди помнят детство 
и возвращаются туда, где начался их жизненный 
путь... Просто надо верить в свою судьбу и не-
много подождать.
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