
КАК ДЯДЯ ФЕДЯ ВЫКРУТИЛСЯ 

Наконец-то к нам приехал дядя Федя, моряк. В 
гости. 

Обветренное мужественное лицо, небольшая 
жёсткая бородка выдавали в нём бывалого морского 
волка. 

Дядя Федя был в дороге более суток и, наверное, 
устал. Его накормили. Он прилёг на диван и 
мгновенно уснул. Через несколько минут раздался 
храп, который дядю Федю нисколько не беспокоил. Он 
спал крепко. 

Часа через два дядя Федя проснулся, с хрустом 
потянулся на диване и встал. 

— Ну ты и храпел! – подошёл Дима к моряку. 
А Диме всего пять лет. 
— Да?! Не может быть! – начал отнекиваться 

дядя Федя. 
— Бабушка подтвердит, – сказал Дима. 
Но дядя Федя оказался находчивым. 
— А-а, – протянул он, – так это я во сне на 

английском разговаривал. Я же моряк, бываю во 
многих странах, в разных портах мира… Тебе 
известно, что английский – это международный язык? 
И чтобы не забыть его, я во сне на нём практикуюсь. 

— Уж очень странный и очень простой язык! – 
удивился мальчик. – Одни и те же звуки: хрр да хрр… 
К тому же, громкий. Может, мне тоже его выучить? 

А дядя Федя и дальше продолжал 
выкручиваться: 

— Нет, такой язык не стоит изучать. Это 
упрощённый морской язык. А настоящий английский 
язык намного сложнее… 
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ПОДАРКИ ОТ МОРЯ 

Хлопнув себя по лбу ладонью, дядя Федя 
воскликнул: 

— Совсем из головы вылетело! А где моя 
сумка? Там же – подарки! 

— В коридоре, – подсказал Дима. 
Дядя Федя принёс сумку и достал из неё 

крупные витые морские раковины-рапаны. 
— Ого! – теперь уже воскликнул обрадованный 

малыш. – Красота! 
— Эти раковины сохраняют звуки моря, – 

принялся объяснять дядя Федя. – Приложи-ка к уху. 
Слышно что-нибудь? Ну? 

— У-у-у… – произнёс Дима. – Гудит вроде… 
— Во! Гудит! – обрадовался дядя Федя. – Это и 

есть гудящая раковина. 
— А она всегда гудит? – спросил Дима. 
— Если не гудит, значит, на море штиль, то есть 

– никаких волн, вода гладкая, как скатерть на столе. 
– Дядя Федя улыбнулся. – А если сильно гудит, 
очень сильно, тогда разыгрался настоящий шторм. 
И волны такие высокие, что заливают палубу 
корабля… Эти раковины – необычные, они 
передают настроение  моря… 

— И я всегда буду знать, по какой воде плывёт 
твой корабль – по спокойной или волнистой?  – 
Дима на этот раз приложил две раковины – по одной 
к каждому уху.  

— Будешь знать! – заверил дядя Федя малыша. 
– Раковина – это своеобразный морской барометр. 

 3 



— Здорово! – Мальчик был очень доволен 
таким необычным подарком. 

Дядя Федя опять порылся в сумке. 
— А вот морская звезда. На, бери – на память о 

морском дне. 
— Ух ты! – тут же забыв о раковинах, произнёс 

Дима. – Как же она на дне очутилась?  
— Ты когда-нибудь смотрел ночью на небо? – 

спросил дядя Федя. – Видел, как звёзды падают? 
Кстати, в этот момент надо быстро желание 
загадать. И оно обязательно исполнится... Так вот, 
звёзды небесные падают в моря-океаны и 
превращаются в морские звёзды… 

Дима не сводил глаз с очередного подарка, 
любовался звездой. И рассказ дяди Феди воспринял 
со всей серьёзностью. А морской волк еле 
сдерживался от смеха – уж очень ему нравилось 
разыгрывать малыша. 

— Когда я вырасту, стану таким же моряком, как 
ты, – пообещал малыш дяде Феде. – И буду с 
корабля смотреть в ночное небо. Наблюдать за 
звёздами, как они падают в море и живут на дне. 

— Не забудь только желание загадать, – 
засмеявшись, напомнил моряк. 

— Ага, – машинально ответил Дима. 
Ему уже было не до разговоров. Скорее всего, 

фантазия унесла мальчика далеко-далеко, в 
морские просторы. И он – сильный, отважный, с 
бородой, как у морского волка дяди Феди, держался 
за штурвал. И корабль, послушный его воле, шёл 
вперёд – навстречу неизвестности. 
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КАК СТАТЬ МОРЯКОМ? 

Долгое время Дима не отходил от подарков дяди 
Феди – гудящих раковин и морской звезды. А после 
обратился к нему: 

— А ты когда первый раз стал моряком? 
— Дай вспомнить, – дядя Федя взъерошил 

волосы на своей голове. – Лет пять, пожалуй, было. 
Как тебе… 

Дима с недоумением посмотрел на дядю Федю. 
Он что – издевается? Как можно в таком возрасте 
быть моряком? 

Дядя Федя не сдержал улыбки. 
— В твои годы я делал бумажные кораблики и 

пускал их по ручьям. И уже считал себя моряком. 
— Научи и меня изготавливать кораблики! 
— Запросто! Но сначала надо, чтобы у тебя была 

форма, как у моряка. 
И дядя Федя из своей сумки, как из волшебного 

ларца, вынул тельняшку. На голову надел белую 
фуражку с золотым якорем. И сказал племяннику: 

— Айда форму тебе заказывать. 
Они пришли в ателье по пошиву одежды. Там 

моряк отдал тельняшку мастеру. 
— Сшейте из неё морской тельник вот на этого 

героя. 
Мастер замерил плечи и талию Димы. 
— Думаю, для такого мальца аж две тельняшки 

выйдет. 
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— Вот и отлично! Заодно и голову юнге замерьте 
и сшейте ему фуражку капитанскую. – Дядя Федя снял 
с себя головной убор и подал мастеру. – Вот такую же 
точно!.. 

К концу недели дядя Федя и Дима вновь 
появились в ателье, чтобы получить заказ.  

Мастер помог малышу влезть в тельняшку, на 
голову надел фуражку. 

— Вылитый моряк! – восхищённо произнёс он. 
Дима был на седьмом небе от радости. 
А когда вышли из ателье, дядя Федя 

торжественно сказал: 
— Кораблики бумажные ты уже умеешь делать, и 

форма на тебе морская. С этого момента ты – самый 
настоящий юнга! 

— А что я должен делать? – спросил малыш, 
сразу же почувствовав большую ответственность. 

— Изучать по книгам морскую науку, знать все 
типы кораблей и закалять себя к будущим походам! – 
объяснил дядя Федя. 

— Закалять – это как? Зарядку по утрам делать? 
— Вот именно! Зарядка в твоём возрасте – это 

самое главное… Ты должен быть сильным и 
здоровым. – И добавил: – Море слабаков не любит… 
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СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Вечером дядя Федя обратился к племяннику: 
— Юнга! Хочешь на море побывать? 
От такого неожиданного вопроса Дима поначалу 

растерялся, потом его сердечко сильно забилось: так 
это же мечта всей его жизни! И малыш громко 
откликнулся: 

— Хочу! Очень хочу! Я ещё ни разу не видел 
море!.. 

Утром мальчик поднялся раньше всех. Умылся, 
одел тельняшку, морскую фуражку. 

— Раковины брать с собой? – спросил дядю 
Федю. 

— А зачем? – удивился тот. – Неужели не 
насобираем на море? Мы поедем туда, где не ступала 
человеческая нога. В безлюдное место… 

От Херсона до Чёрного моря каких-то два часа 
езды на машине. Добрались и первым делом 
поставили в стороне палатку. 

— Я пройдусь по берегу, – сказал Дима. 
Необъятная морская ширь, лазурный цвет воды 

восхитили юнгу. Он козырьком приложил ладошку ко 
лбу и осматривал окрестности. Вот крупные чайки-
мартыны плывут невдалеке, изредка ныряя за мелкой 
рыбёшкой. Вот краб в метре от берега застыл в воде. 
Вот следы на песке… Стоп! А почему они такие 
огромные?! Необычные отпечатки, чем-то похожие на 
слепки веера, сразу же привлекли внимание малыша. 
Ступни широкие, а там, где пятка, – была глубокая 
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ямка в песке. Следы вели от воды и возле 
небольшого куста обрывались.  

«Странно, – подумал Дима. – Куда же подевалось 
существо? Не взлетело же оно на небо? Может, это 
следы Змея Горыныча или снежного человека?..» 
Дима вспомнил, как по телевизору рассказывали о 
появлении снежного человека. «Надо позвать дядю 
Федю», – решил мальчик.  

Когда они вдвоём возвращались к берегу, 
послышался всплеск воды. На поверхности появилось 
существо с огромными стеклянными глазами и 
трубкой во рту. Оно вышло на берег, развернулось и 
задом пошло к кусту. На ногах существа были 
большие чёрные ласты, и Дима сразу догадался, что 
перед ним аквалангист. Тот снял очки с трубкой, 
затем ласты. Увидев удивлённое лицо малыша, 
усмехнулся и подмигнул. 

Дядя Федя тотчас засмеялся: 
— Вот тебе и снежный человек! 
— Вот тебе и безлюдный уголок! – не остался в 

долгу Дима. 
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КНОПКА 

Утром Дима проснулся раньше дяди Феди. Тот 
похрапывал, иногда шевелил во сне губами. «По-
английски разговаривает», – улыбнулся мальчик и 
вышел на воздух. 

Низкое яркое солнце резко ударило в глаза. И 
Дима тотчас зажмурился. А когда открыл их, привыкая 
к свету, то от удивления глаза его расширились. 
Напротив палатки стояла лохматая собачонка и 
приветливо мотала хвостиком. 

— Ты чья? – спросил её Дима. – Откуда взялась? 
Собачонка присела на задние лапки, а передние 

сложила к груди. Словно предупреждала: я с добрыми 
намерениями здесь оказалась и хочу с тобой, 
мальчик, подружиться. 

У неё были круглые добрые глазёнки и чёрный 
носик, напоминающий кнопку. Грязноватая густая 
шерсть висела клочьями. Очевидно, за собачонкой 
давно никто не ухаживал. 

— Ты, наверное, голодная? – спросил Дима 
незваную гостью. 

И та в подтверждение коротко гавкнула и снова 
замотала хвостиком. 

Из палатки вылез, наконец, дядя Федя. 
— С кем ты разговариваешь? – спросонья 

обратился он к племяннику. И тут же увидел 
собачонку. – А, так вот кто к нам пожаловал! 

Дима взял из мини-холодильника хлеб с маслом 
и колбасой, принялся кормить пришелицу. Он 
отламывал бутерброд и кусочки протягивал собачке. 
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Та аккуратно брала угощение, и хвост её постоянно 
мотался в знак благодарности. 

После еды собачонка легла на спину, туловище 
её начало изгибаться влево-вправо. Дядя Федя 
принялся легонько хлопать в ладоши, припевая: 

Трам-та-та, трам-та-та, 
Не любили мы кота.  
Он был забияка, 
Укусил собаку… 

Собачонка ещё быстрее закрутила туловищем. 
— Танец живота исполняет! – засмеялся моряк. – 

Ну, чисто циркачка! 
— Как она здесь оказалась? – задумчиво 

произнёс Дима. 
— Потерялась, скорее всего. Ладно, пошли 

купаться! 
И дядя Федя побежал к морю. Дима и собачонка 

за ним. 
Мужчины плавали, а собачонка металась по 

берегу и требовательно лаяла. Будто предупреждала: 
далеко не заплывайте!.. 

Выкупавшись и позавтракав, дядя Федя и Дима 
достали из багажника машины резиновую лодку и 
насос.  

— Я буду её накачивать, а ты готовь удочки, – 
сказал моряк юнге. 

— Давай и Кнопку возьмём на рыбалку. 
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Имя для собачонки вырвалось само собой, и 
мальчик повторил его: 

— Кнопка! Кнопка! Иди ко мне! Дай лапу! 
Та сразу же отозвалась, встала в стойку и подала 

лапу. 
Когда лодка была на плаву, и все уселись в неё, 

дядя Федя воскликнул: 
— Да тут целый экипаж! 
Управляя короткими вёслами, он направил лодку 

в открытое море. 
Кнопка сидела впереди, почти на широком борту-

валике, а Дима – сзади. Через какое-то время 
собачонка решила переменить позу, и лапы её 
соскользнули с борта. Не удержав равновесия, Кнопка 
шлёпнулась в воду. 

— Человек за бортом! – крикнул дядя Федя. 
— Надо спасать её! Ведь утонет! – испугался 

Дима. 
А Кнопка не растерялась. Вовсю работая 

лапками, поплыла к берегу. 
— Настоящий моряк! – похвалил собаку дядя 

Федя-капитан. 
Кнопка самостоятельно добралась до берега и 

стала отряхиваться. Брызги летели в разные стороны. 
Рыбалка в этот день была неудачной. Бычки 

даже не клевали. И рыбаки повернули к берегу. 
А там их уже ждала Кнопка – пушистая, с чистой 

белой шерстью. 
— Ого, какая красавица! – воскликнул дядя Федя. 

– Купание пошло на пользу. 
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— Если она ничья, то возьмём её с собой? – 
обратился Дима к моряку. – Будет у меня настоящий 
друг. 

Дядя Федя в ответ пожал плечами: решай сам. 
— Кнопка, будешь у нас жить? 
Собачонка утвердительно гавкнула и подбежала 

к Диме, доверчиво уткнувшись мордочкой в его 
ладони. Нос Кнопки был влажный. Мальчик освободил 
одну руку и принялся гладить собачку, радостно 
повторяя: 

— Кнопка, Кнопка, Кнопочка! Хорошая моя! 
Теперь наш дом и твой тоже… И мы с тобой будем 
дружить! 
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СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ! 

Сумка уже стояла возле порога, ожидая хозяина. 
Дядя Федя зашёл в гостиную, зычно крикнул: 
— Полундра! Свистать всех на палубу! 
Дима и его верная спутница Кнопка появились 

мигом из кухни, не успев управиться с завтраком.  
— Экипаж, внимание! Будем прощаться, – 

объявил дядя Федя-капитан.– Пришла пора на 
корабль возвращаться. Море зовёт! 

— Отчаливаешь? Надолго в море? – 
поинтересовался Дима. 

Он уже запросто вставлял в свою речь морские 
термины. 

— Надолго, – подтвердил моряк, – минимум 
месяца на три, а то и больше… 

Дядя Федя был немного огорчён, что ему 
придётся расставаться с любознательным юнгой 
Димой и смышлёной собачонкой Кнопкой, к которым 
привязался за эти дни. И в то же время был 
возбуждён: встреча с родным кораблём его всегда  
радовала, да и тянуло опять в странствия. 

— Может, и нас с собой возьмёшь? – с робкой 
надеждой спросил мальчик. 

А Кнопка тявкнула несколько раз, мол, я тоже 
готова отправиться в дальнее плавание. 

Но дядя Федя отрицательно помотал головой. 
— По уставу не положено. Сначала подрасти 

надо и школу закончить. А тогда обязательно возьму 
вас на корабль. 

 16 



 

 17 



Дима вздохнул. Кнопка печально махнула 
хвостиком. Это ж сколько лет придётся ждать!.. 

— Ты нам письмо напиши, – попросил юнга. – 
Чтобы мы знали, в каких широтах твой корабль 
находится, в каких ты странах побывал, что 
интересного увидел… 

— Как же я тебе письмо отправлю? – удивился 
капитан. – Могу только радиограмму выслать, да и то 
с коротким текстом. Но такие послания дозволяется 
посылать лишь в служебных целях. Ясно? 

— Так точно! – взял под козырёк юнга. – А ты 
письмо в бутылку запечатай и брось в море. Кто-
нибудь подберёт её, прочитает адрес и нам с Кнопкой 
передаст. 

Дядя Федя рассмеялся. 
— Какой же ты, племяш, находчивый! Но учти, 

долго письмо в бутылке до вас добираться будет… 
— Ничего, мы терпеливые, – заверил морского 

волка юнга-племянник. – Дождёмся… 
— А что тебе в подарок привезти? Пиратскую 

подзорную трубу или морской кортик? – 
поинтересовался моряк. 

— И то, и другое! – с готовностью ответил 
мальчик. 

Капитан вновь засмеялся. 
— Ну, тогда давай краба… – он протянул 

пятерню юнге.  
Тот вложил в его широкую сильную ладонь свою 

маленькую руку. Следом и Кнопка подала лапу 
капитану. 
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— Не забыл, что на прощанье нужно пожелать? – 
спросил дядя Федя Диму, глядя на него выжидающе. 

— Не забыл, – солидно ответил юнга. – 
Счастливого плавания и семь фунтов под килем! 

— Неверно! Фунт – это скорее к деньгам 
относится, а фут – это единица измерения. В данном 
случае, глубина под днищем корабля, – назидательно 
разъяснил капитан. 

— Понял! Семь футов под килем! – поправился 
Дима. 
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