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Аннотация
Состарившемуся капитану отказали в промысловых рейсах, предложив командовать

ботом 'Книжник' – плавучей лавочкой, развозящей для рыбаков книги. Однажды, взяв с
собой нескольких ребят, он отправился в первое, казалось бы, безопасное плавание. Но
начался шторм, и бот выбросило на голую скалу...
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Глава первая. НОВЫЕ МЕСТА – НОВЫЕ ЛЮДИ
 

Некоторые, и даже очень неплохие, ребята говорят, что иметь младшую сестру хорошо.
Я с этим не согласен. Правда, может быть, все дело в том, какая попадается сестра. Мне
лично не повезло, и от моей Вальки я, кроме неприятностей и хлопот, ничего не видел. Ещё
пока мы были в Воронеже, с ней было легче. Там у неё были подруги, у них были свои дела,
и она не особенно ко мне приставала. Но, когда мы переехали на север, в становище Волчий
нос, от неё прямо житья не стало.

Надо объяснить, почему мы уехали из Воронежа. Папа наш был доктор, а мама – меди-
цинская сестра. И вот пять лет назад папа умер. Я его хорошо помню, а Валька не помнит
совсем. Она все время ко мне пристает: расскажи, мол, да расскажи, какой был папа, а я не
понимаю, что я могу рассказать. Мы с ним про многое разговаривали. Конечно, про наши
мужские дела, которые Валька всё равно не поняла бы. В воскресенье ходили гулять. Ино-
гда брали Вальку, но редко. Это понятно. Мало того что она девчонка, ей в то время было
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только пять лет, так что с ней папе было неинтересно разговаривать. А со мной интересно.
Во-первых, мы оба мужчины, во-вторых, мне было уже восемь лет, так что мы не успевали
обо всем переговорить. Даже когда мы и брали Валю, она не особенно нам мешала. Возится
в песке, или в снегу, или в мячик играет, словом, занимается какой-нибудь ерундой, а мы
сидим и разговариваем и разговариваем, и всегда из одного вытекало другое. Скажем, один
вопрос обсудим, сразу начинаем обсуждать другой.

Потом мы с папой стали ходить на лыжах. Папа всегда говорил, что у меня хорошо
получается. Я много падал сначала, и мы каждый раз оба смеялись. Потом я меньше стал
падать. В общем, что говорить, папа был человек настоящий. Что я могу о нем рассказать?
Настоящий! Это все говорили. И другие врачи из больницы, и просто знакомые. Он и умер,
как человек настоящий. Ездил оперировать одного больного километров за сорок от Воро-
нежа, и на обратном пути, представьте себе, машина ушла в полынью на Дону. Шофер был
нездешний, только приехал, мест не знал. Папа и шофера вытащил из ледяной воды и сам
выбрался, и потом им с шофером пришлось километров пять по морозу идти, а у папы были
больные легкие, и он тяжело заболел. Его всё профессора лечили, но ничего сделать было
нельзя. Нас с Валей к нему привезли в больницу, а он смеется, какие-то веселые истории
рассказывает, говорит, чтобы мы маму слушались, ну, все, как всегда. А через день умер.
Мы с мамой были на похоронах, а Валю не взяли, с ней соседка осталась. Очень много было
народу, и плакали многое, и речи говорили.

А Валька всё пристает, чтобы я ей какие-то подробности про отца рассказал. Какие же
тут подробности? Настоящий был человек – вот и все дело.

Ну, мать у нас тоже молодцом оказалась. Я уже говорил, что она была медицинской
сестрой, получала немного. Другая бы, может, раскисла, а наша нет. Нам, правда, помогали,
пособие дали, мне и Вальке пенсию, пока мы не вырастем, а все-таки было трудно. И вот
тут наша мать вдруг сказала: буду учиться на врача.

Да, уж насчёт неё можете быть спокойны, она не из тех, которые распускаются.
Валю пришлось отдать в детский сад. В такой, из которого только на воскресенье

домой берут, а мы с мамой кое-как справлялись. На меня, конечно, легло много хозяйствен-
ных забот; бывало, и за хлебом надо сходить, и молоко принести, и комнату убрать, и ещё
куча дел. Уроки я успевал выучить, а так просто пойти с ребятами по городу поболтаться –
это уж приходилось редко. Ну, и маме доставалось. Бывало, проснешься среди ночи, а она
все сидит, занимается. Тут жаловаться не приходилось. Когда видишь, что другой больше
тебя работает, так что будешь делать!

Правда, больница всегда шла маме навстречу. И практику она в своей больнице про-
ходила, и дежурства ей так назначали, чтобы легче было учиться. Три раза местком нас с
мамой отправлял отдыхать. В общем, так или иначе – кончила мама институт и стала врачом.
И назначило её само Министерство здравоохранения далеко на север, на Мурманский берег,
в становище Волчий нес.

Мы доехали поездом до города Мурманска, а там сели на пароход. Я до этого времени
никогда не видал моря и когда увидел, то очень испугался. День выдался угрюмый, пасмур-
ный, море волновалось. Потом-то я видывал настоящие волны и знаю, что тогда волнение
было пустяковое, ну, а для первого раза мне и это показалось страшно. Валька – та даже в
слезы ударилась. Но я начал её успокаивать и утешать и говорить, что ничего тут опасного
нет. И как-то незаметно сам успокоился. Пароход отошел вечером, и нас с Валькой сразу же
укачало. Она хныкала, а я ничего, крепился. Потом мы оба заснули. Проснулись, вышли на
палубу, а уже пароход на рейде, и видно становище Волчий нос, и к нам катер спешит за
пассажирами.

Теперь я вам объясню, что такое становище. Это не город и не деревня. Это совсем осо-
бая штука. Значит, представьте себе так: прежде всего вы видите темные голые горы и ничего
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на них не растет – ни леса, ни травы. Просто камень и камень. Стоят эти горы полукругом,
высокие, мрачные, только кое-где белые пятна – это ещё снег не стаял. Дело-то было весной.
И вот между этими горами большая бухта. Ну, залив, что ли. А в глубине залива горы отходят
подальше от моря и там плоский берег. На этом плоском берегу бревенчатые пристани, а к
ним пришвартованы, это если по-сухопутному сказать, значит привязаны, моторные боты.
Много их, штук, наверное, тридцать. Вдоль моря идет песчаная полоса, ну, вроде как пляж,
что ли. Только купаться с этого пляжа нельзя, потому что вода тут всегда холодная, даже в
самое жаркое лето. Ну, а за пляжем дома. Дома бревенчатые, есть и в два этажа, но больше
одноэтажные. В общем, честно сказать, с Воронежем не сравнишь. У нас какие здания, в
Воронеже! Это ж просто чудеса архитектуры. Многие есть даже с колоннами. Потом сады,
машины, трамваи, автобусы, асфальт блестит, ну, словом, красота. А здесь даже мостовых
нет. Песок. Так по песку прямо и ходят.

Валька опять расхныкалась: поедем, говорит, назад. Удивительное дело! Десять лет
девчонке, и не может понять, что так просто это не делается – приехали и уехали. На маму
министерство рассчитывает, знает, что в Волчьем носу есть доктор, больные ждут, может
быть, волнуются. А эта ни тебе: поедем назад! Говорит, а не думает, что говорит.

Ну хорошо. Кое-как я её успокоил, а тут катер подошел, и на катере человек шесть,
и все, оказывается, нас встречать. Кроме нас, оказывается, никто высаживаться на берег не
собирается. Люди оказались ничего, веселые. Один старик на одну руку меня взял, на дру-
гую Вальку и снес в катер. Со мной-то, наверное, не следовало так делать, в тринадцать
лет нечего человека на руках носить, да ладно, он не со зла. Он, правда, молчал все, но я
видел: в бороду улыбается. Потом оказалось, что это очень уважаемый здесь капитан Коно-
валов, настоящий старый рыбак. Даже крупные специалисты с ним советуются, потому что
он замечательно море знает. Зовут его Фома Тимофеевич, и его отец и дед моряками были.
Сын у него в море погиб, и он внука растит – Фому. Ну, о Фоме потом речь. Про него мне
много говорить придется. Кроме Коновалова, был председатель сельсовета, председатель
колхоза и две медицинские сестры, В общем, все так хорошо нас встретили, выгрузили наши
вещи, а капитан парохода очень любезно простился с нами и погудел на прощание. Потом на
катере мы доехали до пристани, и тут тоже народ собрался, какие-то женщины-рыбачки, и
матросы, и капитаны, так что по улице мы шли целой толпой. Мы трое в середине, а и сзади,
и спереди, и с боков народ. Прямо будто мы делегация какая-то. Привели нас в больницу.
Больница двухэтажная, каменная. Её только недавно построили. Стали мы больницу осмат-
ривать. Есть и рентген, и операционная, и в палатах чистенько. Лаборатория маленькая, своя
аптечка. Словом, хорошо. В этом я кое-что понимаю. Всё-таки и отец врач и мать врач. Здесь
же, при больнице, и наша квартира. Тоже нам понравилась. Две комнаты, кухня, мебель вся
уже расставлена. И у нас с Валей, у каждого, отдельный стол для занятий. Приятно, что люди
подумали: у докторши, мол, двое детей, обоим учиться нужно.

В общем, ходили мы по дому, осматривали, а потом я от других отстал и на улицу
выбежал.

Смотрю – стоит возле дома паренек лет двенадцати. Ростом, пожалуй, пониже меня,
но в плечах широкий, в высоких сапогах, таких, что другому взрослому велики будут. Руки
большие, каждый палец, как два моих. Стоит, ноги расставил, лицо хмурое и смотрит на
меня исподлобья.

– Ты, – говорит, – докторши сын?
– Я, – говорю.
– Ну, здравствуй.
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Протянул руку, да так зажал в своей руке мою, что я чуть не вскрикнул, но удержался.
– Вы, – говорит, – откуда приехали?
– Из Воронежа, – говорю.
– У вас там, – говорит, – небось какое-нибудь южное море?
Я говорю:
– Нет, у нас там моря совсем нет, у нас река.
– Как это, – говорит, – моря нет! Совсем-совсем никакого?
– Совсем-совсем, – говорю, – никакого.
– Врешь ты, наверное!
– Вот, – говорю, – чудак! Ты думаешь, все города на море? А люди и без моря живут,

да ещё как хорошо живут!
– Не понимаю, – говорит парень, – как жить без моря. Ну, иногда, конечно, на суше

надо побыть – в школе учиться приходятся, в баню сходить, кино поглядеть, – а жить надо
на море. Дед мой говорит, что человек животное морское.

– А кто, – спрашиваю, – твой дед?
– А дед мой, – говорит, – Фома Тимофеевич Коновалов, самый, – говорит, – замеча-

тельный капитан.
– А тебя, – спрашиваю, – как звать?
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– И меня, – говорит, – Фома Тимофеевич Коновалов. У нас, – говорит, – все через раз
или Фомы, или Тимофеи. А ты что ж, никогда я не видел моря?

– Нет, – говорю, – вчера в первый раз увидел.
– Так. – Он посмотрел на меня подозрительно. – Ну, и как оно тебе нравится?
Мне-то море совсем не понравилось, но я подумал, что ему это может показаться обид-

ным.
– Да ничего, – говорю, – море. Приятное, – говорю.
Он мне, кажется, не очень поверил, но спорить не стал.
– Ну, – говорит, – коли так, будем с тобой дружить. Пойдем, – говорит, – я тебе коллек-

цию свою покажу.
– Что, – спрашиваю, – за коллекция?
– Там, – говорит, – много всякого: и крабы, и морские звезды, и губки, и акульи зубы.
– Ну что ж, – говорю, – если ненадолго, пожалуй, пойдем. Может, меня и не хватятся.
Только мы собрались идти, как, конечно, выскочила Валька.
– А, – говорит, – вы без меня куда-то собираетесь! Обмануть хотели! Небось куда-

нибудь в интересное место идете. Я с вами хочу.
Я посмотрел на Фому, Фома – на меня. Он, видно, понял, что от неё все равно не отвя-

жешься. Пожал плечами и говорит;
– Пускай идет.
Мне половина удовольствия была испорчена. Фома показался мне парнем серьезным,

и мы с ним могли бы о многом поговорить, ну, а при Вальке какой-уж туг разговор! Всё равно
будет во все вмешиваться и нести свою девчоночью ерунду.

Мама говорит, что раз она моя младшая сестра, то я должен ей помогать, объяснять,
ей все и защищать её от чего-то. Ну, защитить-то, я думаю, она сама себя защитит, такой у
неё характер, а вообще-то я согласен и помогать и объяснять, только бы она в мои дела не
лезла. Но вот как раз этого от неё и не дождешься. Прилипнет – и ничего не сделаешь.
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Глава вторая. КАПИТАН КОНОВАЛОВ БОЛЕН

 
Так стали мы жить в становище Волчий нос. Поначалу нам все казалось странным. Тут

вся жизнь в море. Рано утром выходят боты на лов. Стучат моторы, потом стук становится
все тише, боты выходят из бухты, а дальше, за бухтой, – открытое море до самого Северного
полюса. Вода и вода, и ничего в этом хорошего нет.

Хотя, конечно, красиво. Море огромное-преогромное, а ботики маленькие, так что
даже страшно за них. Вдруг буря начнется, что с ними будет! Но Фома говорит, что ничего
тут страшного нет. Раньше действительно много погибало, потому что ходили на парусах
или в крайнем случае со слабыми моторами. А сейчас моторы мощные, и с таким мото-
ром выстоять всегда можно. Это одно. А другое – это то, что теперь погоду предсказывают.
Только где-то на севере зародится шторм, а уже по радио сообщают: ждите, мол. И на при-
станях вывешивают сигналы. Если, скажем, погода будет хорошая, один сигнал, если ожида-
ется шторм – другой. Каждый рыбак, отходя от пристани, уже знает, чего ему сегодня ждать.
Так что несчастья бывают очень редко. Все-таки, конечно, ещё бывают. Вот и отец у Фомы
погиб в море. Но тогда, говорят, ужасная была буря.

Я хотел расспросить Фому поподробнее про его отца, но мне показалось, что он об
этом говорит неохотно. Про нашего отца я ему рассказал. Он подумал и сказал:

– Хороший, видно, был человек и погиб хорошо.
Мне это было очень приятно. Если человек сразу понимает такое, значит, ему можно

верить.
Вечером боты возвращались. Казалось, даже моторы стучали иначе, как будто устали,

проработавши день. Ну и рыб же они привозили! Даже поверить трудно, что такие бывают.
Красные морские окуни с высунутыми языками, огромная треска, пятнистые зубатки со
страшными челюстями, плоские скаты, у которых рот на животе и хвостик как у крысы,
черные морские черти – пинагоры, огромные плоские палтусы. Вместе с рыбами попадали
в сети крабы, морские звезды, губки, морские коньки, водоросли.

Раньше мне казалось море безжизненным и пустым, а теперь я стал понимать, что
оно живет и хранит огромнейшее богатство. Рыбу сортировали, чистили, часть засаливали в
огромных чанах, часть увозили на холодильник, Словом, по вечерам было очень интересно,
а днем становище было пустынно, только женщины и дети оставались на берегу да ещё на
ремонтной базе мужчины работали.

В школе занятий не было, но мы с Фомой всё-таки часто туда ходили. Фома был пред-
седателем биологического кружка. Они собирали коллекции. По вечерам мы с Фомой и дру-
гие ребята рылись в сетях и если находили особенно большого краба или звезду необыкно-
венной формы, словом, что-нибудь интересное, то тащили в школу. Акулы в сети моторных
ботов не попадали. Сети были малы. А вот траулеры – это большие рыболовные суда, у
них база в Мурманске, – те часто берут акул. Так что многие ребята собирали акульи зубы.
Их привозили из Мурманска, а иногда случайно в бухту заходил траулер, и матросы охотно
дарили ребятам всякие редкости.

В общем, жили мы ничего, не скучно. Мама даже стала ворчать, что я совсем отбился от
книг, ничего не читаю и целыми днями где-то бегаю. Но я ей объяснил, что это естественно.
Я попал в новые места, надо их изучить, осмотреть как следует. Она махнула на меня рукой
и только требовала, чтобы я вовремя приходил к обеду и ужину.

Мама сама много работала. Оказалось, что в больнице и аппаратов каких-то не было,
и каких-то лекарств не хватало. Она звонила в Мурманск, волновалась, сердилась. Потом
с каждым пароходом стали приходить посылки. Иногда в Мурманске что-нибудь путали,
присылали не то, что надо, и опять начинались волнения. Потом одному больному надо
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было сделать операцию, и мама страшно нервничала и две ночи провела у его постели. В
общем, хлопот хватало. Но настроение у неё было хорошее. Народ здесь оказался славный,
в помощи никто не отказывал.

Одна Валька бушевала. Просто мы замучились: куда мы, туда и она. Никак ей нельзя
было втолковать, что у нас есть свои дела и свои разговоры и нечего с нами делать девчонке.

Однажды Фома мне сказал:
– Вообще-то я твою Вальку не замечаю, мне все равно, что она есть, что её нет. Я в

девчонках толку не вижу. Но завтра мне надо с тобой поговорить, я должен тебе рассказать
очень важные вещи, так что ты уж как хочешь, а приходи один. Мы с тобой уйдем в горы,
я там знаю места, где она нас, может быть, и не найдет. А в становище от неё никак не
спрячешься.

Вечером я с трудом заснул, так мне было интересно, о чем хочет рассказать Фома. А
утром, проснувшись, я пошел умываться, вышел из дверей и убежал. Я решил, что умыться
успею в другой раз. А разговор с Фомой о чем-то важном бывает не каждые день.

Я свистнул под окном у Фомы, и он сразу же вышел. Мы направились к каменной
высокой горе, но оба поглядывали назад. Все нам казалось: сейчас выскочит Валя и закричит,
что мы опять от неё удираем и что она обязательно хочет с нами. Вот до чего довела нас эта
девчонка! Но все обошлось благополучно, мы взобрались по каменистому склону и зашли
в расселину. Тут Фома успокоился, сел на камень я с облегчением вздохнул,

– Слушай, – сказал он, – дед мой, Фома Тимофеевич, что-то скрипеть стал.
– Как это – скрипеть?
– Ну, словом, боли какие-то у него, колет где-то. В общем, ерунда всякая. Ладно. Пошел

он к Наталье Евгеньевне, думал – она порошки даст, все и пройдет, а она, понимаешь, такой
разговор новела, что ему, мол, в море ходить нельзя, надо, мол, на пенсию уходить, или в
крайнем случае спокойную работку на берегу подыскать. Старик, конечно, расстраивается.
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Без моря-то как же? Тем более, он я не старый, ему восьмидесяти пяти ещё нет, только осе-
нью исполнится, а она, понимаешь, уперлась. И председатель поддерживает. Говорит, что
раз медицина считает, так нечего спорить. Словом, плохо у нас. Дед туча тучей, бабка помал-
кивает, но плачет. И в самом деле, как старику без моря? Привык.

– Да, – сказал я. – Чего же ты хочешь?
– Может, ты с матерью поговоришь? – хмуро сказал Фома. – Ты объясни ей: старик

только морем держится. Если он на берегу останется, все хворобы на него нападут. Это уж
я верно говорю.

Я задумался. Мне, конечно, очень хотелось помочь Фоме. Да и старик был замечатель-
ный, удивительный просто старик. Но я стал представлять себе, как я начну разговор с мате-
рью, и что-то ничего у меня не получалось. Скажет она мне: «Не лезь, мол, не в свое дело,
станешь, мол, врачом, тогда и будешь лечить, а пока тебе ещё самому учиться надо». И что
я ей отвечу?

– Значит, не хочешь? – мрачно спросил Фома. – Конечно, к рыбакам ходить да языком
болтать – тут все товарищи, а человеку помочь не каждый берется.

Сначала я на него рассердился. Надо же все-таки понимать, что я бы с охотой, у меня
только возможности нет, а потом посмотрел на него, и стало мне Фому жалко. Сидел он
насупившийся, мрачный, и видно было, что ему очень плохо.

– Ладно, – сказал я, – поговорю.
Фома сразу повеселел. То есть если бы какой-нибудь человек не знал его, так тому

человеку и сейчас показалось бы, что он мрачен, но я-то его уже знал и понимал, что настро-
ение у него хорошее.

– Ты сегодня поговори, – сказал Фома, – а завтра я тебя здесь ждать буду. Ты место
запомнишь?

– Место запомню, – сказал я, – а вот как от Вальки удрать, не знаю,
– Ты ей скажи, – решил Фома, – что я ей велел в час дня ко мне прийти, краба, мол,

хочу подарить. Она у меня краба все просит. Она пойдёт, меня не застанет, а ты пока сюда
и прибежишь.

Конечно, Валька – прилипала ужасная, но все-таки обманывать человека некрасиво.
Однако другого способа не было, а разговор действительно был серьезный. Я согласился,
и мы разошлись.

Шли мы отдельно: я по одной улице, Фома – по другой. Я решил сказать Вале, что
просто мне одному захотелось побыть, а где Фома был, не знаю. Валя, однако, ничему этому
не поверила, и, сколько тут было разговоров, вспомнить противно! Она даже заплакала. По
совести сказать, не могу я смотреть, как женщины плачут. Другой раз понимаешь, что плачут
из-за ерунды, а все равно неприятно. В общем, кое-как это уладилось. Мы целый день были
вместе с Валькой, ходили с ней на пристань и даже бегали наперегонки, как маленькие. Фома
подарил ей камень, похожий на человеческую голову. Ему, кажется, тоже было неприятно,
что мы Вальку обманываем.

Валька совсем утешилась, развеселилась, и день прошел ничего. Вечером легли мы
спать, а мама сидела у себя в комнате и читала журнал. Ей теперь привозили пароходы раз-
ные журналы по медицине. Эти журналы так написаны, что, если человек не врач, он даже
не поймет, о чем там речь. Просто какие-то бессмысленные слова. Только врачи понимают.
Я-то думаю; почему бы не написать просто? Если, мол, у человека справа колет, так давать
такой-то порошок, а если, скажем, слева, то капли. Тогда каждый мог бы себя сам лечить и
все было бы понятно.

Ну хорошо. Стал я ждать, пока Валька заснет, и чуть сам не заснул. Кое-как удалось
мне продержаться. Когда Валя стала посапывать, я встал и отправился к матери. Так она
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и сказала, как я предполагал. И что, мол, не мое дело, и что мне учиться надо, а не учить
других, и что вырасту, стану врачом, тогда и буду решать. Я все это выслушал и сказал:

– Ты, мама, конечно, как всегда, права.
Я-то думаю, что она не всегда бывает права, но почему не сказать человеку приятное?

Потом я пошел было к себе, но в дверях остановился. Все-таки хотелось мне хоть чем-нибудь
помочь Фоме Тимофеевичу и маленькому Фоме. Тогда я вернулся, сел против неё и расска-
зал ей все, что мне говорил Фома. То есть я рассказал ей больше. Фома говорит всегда очень
мало, а надо угадывать, что он думает. Он, скажем, говорит «плохо», и все, а надо предста-
вить себе, как плохо и почему. Вот я все это и расписал. И как Фома Тимофеевич целые ночи
сидит у окна и вздыхает, да так, что у Марьи Степановны, его жены, сердце надрывается, как
она плачет целые ночи, как Фома огорчается, как у них теперь мрачно в доме, как товарищи
Фомы Тимофеевича приходят пожалеть старика, посочувствовать, а старик обижается на
это, ему оскорбительно, что его жалеют. Словом, такого наговорил, что сам чуть не заплакал.

Мать сидела, смотрела на меня, слушала, а потом, когда я замолчал, потому что так
растрогался, что у меня даже дыханье сперло, она сказала:

– Фантазер ты у меня, Данька. Не знаю, что из тебя получится. – Потом ещё помолчала
и сказала вдруг совсем неожиданно: – А в общем-то ты прав. Иди спать, я подумаю.

Я-то знаю, что, когда мама говорит «я подумаю», это почти то же самое, как если бы она
дала честное слово, что сделает. Но пойди это объясни Фоме. Я, как мы условились, отослал
Вальку за крабом, сказал, что сам не пойду, потому что у меня нога заболела, и побежал на
гору. Фома меня уже ждал. Я рассказал ему все, и он стал очень мрачен.

– Так, – сказал он. – Подумает, значит. У людей беда, а она думать будет. Так.
Как я ему ни объяснял, что это замечательно – то, что мама так сказала, что можно уже

считать дело сделанным и что, конечно, Фома Тимофеевич сможет теперь и в море ходить
и все, Фома мне ни чуточки не поверил. Он махнул рукой и сказал:

– Ладно, пошли домой.
Вернулись мы в становище мрачные, а тут ещё Валька задала такой концерт, что вче-

рашний показался нам пустяками. Фома отдал ей краба, но это не помогло. Он дал ещё дру-
гого краба, две морские звезды, кожу зубатки, но Валька бушевала. Тогда Фома посопел,
вздохнул и дал ей акульи зубы. У него у самого было только две пластинки. Тут Валька усту-
пила, и ссора кончилась.
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Глава третья. СТЕПАН И

ГЛАФИРА. ФОМА СЕРДИТСЯ
 

Теперь мне надо рассказать о совсем новых людях. Во-первых, приехала из Мурман-
ска Глафира. Глафира раньше, ещё до нашего приезда, работала в больнице медицинской
сестрой. Она была трусиха. Конечно, все люди чего-то боятся – один одного, другой дру-
гого. Глафира боялась всего. Она боялась мышей и тараканов, она боялась собак и кошек.
Если ей нужно было поставить больному пиявки, она так этих пиявок пугалась, что падала
в обморок, и вся больница вместе с больным приводила её в сознание. Когда ей нужно было
больному впрыснуть какое-нибудь лекарство, она тряслась и бледнела, будто больно должно
было быть не больному, а ей. Поработав с полгода в больнице, она поняла, что при её харак-
тере медицинской сестры из неё не получится. Тут она прослышала, что в Мурманске откры-
ваются курсы книготорговли, и решила, что это самое подходящее для неё дело. Торговать
книгами, – что может быть спокойнее и тише.

Надо сказать, что в становище книжного магазина ещё не было. Глафира, однако, рас-
судила, что если уж будет продавец со специальным образованием, то и магазин откроется.
Тем более, что председатель сельсовета обещал выделить помещение. Вот она и поехала в
Мурманск.

Проучившись три месяца, Глафира получила звание «книжного продавца с правом
заведовать книжными магазинами третьего разряда» и вернулась в становище.

Она сразу пришла в больницу, потому что дружила с медсестрами, и мы поэтому сразу
с ней познакомились. Она была веселой, смешливой, румяной девушкой, и по виду никак
нельзя было сказать, что она такая трусиха. Она сама чуть не до слез хохотала, когда расска-
зывала, как всего боится. Она вообще по всякому поводу хохотала. Ей было смешно и то,
что новая докторша, и то, что у докторши двое детей, и то, что её подруга вышла замуж. А,
кажется, смешнее всего ей было то, что она такая трусиха. В Мурманске ей не понравилось,
шуму много и страшно. «Справа одна машина, – рассказывала она, – слева – другая, а сзади
третья гудит. А меня от страху с ног сшибает, бегу, кричу, ужас-то!» – И она хохотала до
слез, сама понимая как это смешно, что молодая, здоровая девушка боится ходить по улице.

Пока что она оставалась без всякого дела. Книжный магазин не открывали, да, кажется,
и не собирались открывать. Намеченное под магазин помещение занято было аптекой. Дело
в том, что мать потребовала, чтобы в становище была аптека, независимая от больничной. Не
годится, чтобы в больницу все ходили за лекарствами: и грязно, и могут инфекцию занести
– непорядок.

Словом, осталась Глафира со своим образованием без магазина. Мать звала её обратно
в больницу, но Глафира только хохотала:

– Что вы, Наталья Евгеньевна, да я каплю крови увижу и в обморок падаю, какая же
из меня сестра!

Словом, вопрос остался открытым.
Утром приехала Глафира, а вечером, как только боты вернулись с моря, пришел Степан

Новоселов. Пришел он в шевиотовом синем костюме и при галстуке.
Степана Новоселова я знал уже раньше. Ему было двадцать шесть лет. Старики, такие,

как Коновалов, в этом возрасте человека ещё и моряком не считают. Они думают, надо лет
тридцать поплавать, тогда только о человеке всерьез можно говорить. Но к Степану Ново-
селову даже они относились с уважением и иногда называли по отчеству: Степан Василье-
вич. Степан был матрос, но не просто матрос. Лучшие капитаны наперебой звали его к себе.
Все знали, что другого такого работника не найдешь. Болтать зря он не любил, но и не был
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таким молчаливым, как, например, Фома. Человек был простой, душевный, никогда не пил,
хорошо играл на аккордеоне и участвовал в клубном хоре. Любил и так просто петь с компа-
нией. В становище у многих были хорошие голоса, так что пройдут по улице с песнями или
уйдут подальше, чтобы не мешать людям, и доносится издали до становища старая рыбац-
кая песня, тихая, медленная, печальная. И за то, что он хорошо поет, его уважали тоже. В
становище ценили песни и знали в них толк.

Так вот, вечером пришел Степан и позвал Глафиру гулять. Как только он появился,
медсестры страшно разволновались. Глафира, увидев его, покраснела, начала смеяться, но
гулять пойти согласилась. Они пошли по улице, а медсестры смотрели им вслед и болтали
про них. Мы, конечно, с Валей толкались рядом, но старались особенно на глаза не попа-
даться. Лучше, когда на тебя не обращают внимания, всегда можно больше узнать. Из раз-
говора сестер мы поняли, что Степан второй год уговаривает Глафиру выйти за него замуж
и она даже согласна, но только ставит одно условие: чтобы он бросил море. Он, конечно, ни
за что не хочет. Он из морской семьи и на море вырос, ему без моря никак нельзя. Вот они
и не могут поладить. Глафира говорит приблизительно так:

«Вот вы, Степа, уйдёте в море. Да ведь я, если ветерок подует, при моем характере
от страху сразу помру. Да ведь я спокойной минуты иметь не буду. Я и сейчас-то на море
смотреть не могу, а уж если у меня там любимый муж будет, так мне пропадать совсем.
Уйдите с моря, Степа, мало ли работы на берегу? Вы при вашей умелости и на механика
выучитесь без труда, будете на ремонтной базе работать, да и в правлении мало ли дела. Вам
всякую должность дадут».

А он, как рассказывали друг другу сестры, отвечает ей приблизительно вот что:
«Я, мол, Глафира, для вас все могу сделать, кроме только лишь одного – не могу я,

Глаша, на берегу жить. Я человек морской, и для меня море первая необходимость. Поду-
майте сами, и мой дед, и отец, да и прадед, наверное, моря не боялись, и вдруг я испугался.
Да кто ж после этого со мной говорить-то захочет?»

И вот он своё, а она своё. И ничего не получается.
В общем, Глафира стала пока что жить с матерью (отец у неё давно умер), днем зани-

малась по хозяйству, поджидала, когда как-нибудь уладится вопрос с книжным магазином,
а вечером ходила гулять со Степаном. И все становище видело, как они идут и тихо друг с
другом беседуют. Он говорит: «Выходите за меня замуж, Глаша», а она говорит: «Бросьте,
Степа, море, и с радостью выйду». И все они никак сговориться не могут.

Между тем дела Фомы Тимофеевича были плохи. Председатель ещё раз долго с ним
разговаривал; на бот, который водил Коновалов, назначили нового капитана и решили, что
Фома Тимофеевич, если хочет, может на берегу получить работу, а если не хочет, то дадут
ему пенсию и будет он доживать на покое.

Плохо было старику. Я был на берегу, когда в первый раз новый капитан повел в море
бот, которым прежде командовал Фома Тимофеевич. Коновалов пришел его провожать. И
председатель пришел, и многие рыбаки пришли, и Марья Степановна, жена Коновалова, и
многие ещё рыбацкие жены.

Фома Тимофеевич крепился, держался спокойно, деловито, будто все было как пола-
гается. Новый капитан, молодой парень Егоров, очень стеснялся, чувствуя, что обижает ста-
рика, говорил с ним почтительно, и вся команда с уважением глядела на Коновалова. Капи-
таны – прежний и новый – ещё раз обошли бот. Фома Тимофеевич ещё раз рассказал, что
немного таль заедает, надо бы починить, что лебедка держится, но к осени надо подремон-
тировать, что он месяц назад договаривался насчет новой сети, так надо бы поднажать на
правление.
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Потом говорить было уже больше не о чем. Надо было идти в море.
И вот капитаны – бывший и новый – пожали друг другу руки, потом подошел про-

ститься моторист, потом один за другим матросы, а потом Коновалов сошел на пристань и
стоял, пока бот разворачивался, и долго смотрел, как он уходит в море, как становится все
меньше и меньше, как, наконец, скрывается за горизонтом.

И все пришедшие почтить бывшего капитана и проводить в первый рейс нового, ста-
рались не смотреть на Коновалова – мало ли, слеза сбежит у старика, так чтобы не видеть, –
и долго смотрели вслед уходящему боту. И у Марьи Степановны морщилось лицо и текли
слезы, и многие рыбацкие жены плакали. А потом, когда бот уже превратился в еле видную
черную точку, председатель колхоза подошел к Фоме Тимофеевичу, взял его под руку, и они
пошли с пристани, и за ними пошли все провожавшие, и только Фома остался на пристани,
продолжая смотреть в исчезающую на горизонте черную точку.

Тогда я подошел к Фоме.
– Пошли, что ли, – сказал я, как будто ничего не случилось. – Ты хотел конструктор

мой посмотреть, так возьми его совсем, и не на обмен, а так Фома повернулся ко мне, и я
даже испугался, увидев его лицо. Такое оно было злое.

– Нужен мне твой конструктор! – сказал он. – Мама-то твоя все думает?
Я растерялся и сказал:
– Думает.
– Ну вот, когда она чего придумает, тогда придешь и скажешь. – Фома повернулся и

пошел с пристани. Я стоял, глядя ему вслед.
– Фома, – крикнул я наконец, – что ты!
Он повернулся и зло посмотрел на меня.
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– И всё, – сказал он и пошел, больше не оборачиваясь.
Тут на пристань ворвалась Валька. Она где-то играла с девчонками и, как всегда,

выбрала подходящий момент для того, чтобы появиться.
– Фома, Даня, – радостно кричала она, – давайте пойдём камни искать или на гору

влезем!
Она кинулась было к Фоме, но он так на неё посмотрел, что даже она опешила.
– Что это с ним, Даня? – спросила она.
Но тут я её как следует отчитал. Я объяснил ей, что она глупая и вздорная девчонка,

вечно лезущая в мужские дела, что она всем надоела, что лучше бы она играла в куклы или
прыгала через скакалку, чем соваться куда не следует. Словом, я ей столько наговорил, что
она даже расплакалась. Тогда я махнул рукой и пошел, и она тащилась за мной, всхлипывая
и вытирая слезы. Потом мне стало её, конечно, жалко, хотя я был зол до невозможности,
не на неё зол, а вообще, а когда мне уж стало её жалко, так пришлось мне её утешать и
уговаривать, и даже дошло до того, что я с отвращением играл с ней в пятнашки, как будто
мне семь лет или я девчонка.

Дня два я бродил вокруг коноваловского дома. Фома Тимофеевич все больше сидел у
открытого окна, покуривал трубочку и смотрел на море. Фома очень редко показывался из
дому. Если была возможность, он делал вид, что не видит меня. А если уж я прямо попадался
ему на глаза, он небрежно мне кивал и шел дальше, как будто мы были с ним еле знакомы.

Я очень скучал без Фомы. Пробовал играть с другими ребятами, но как-то с Фомой
мы сразу сошлись, а с другими это не получалось. Я даже, к большой радости мамы, начал
читать книжки. Но то ли мне не читалось, то ли книжки попадались неинтересные, – я начал
с тоскою думать, что жизнь здесь, в становище, совсем уж не так хороша, как мне раньше
казалось, и что хорошо было бы попасть обратно в Воронеж. Мне казалось, что я тосковал
очень долго, но, когда я потом подсчитал, оказалось, что от проводов на пристани прошла
только неделя до того дня, когда совершенно растерянная Глафира принесла в больницу
телеграмму из Мурманска, Текст телеграммы был такой: «Предлагаем списанный вами бот
сорок девять переоборудовать под плавучую книжную лавку тчк Лавке продавать книги бли-
жайших становищах тчк Заведовать лавкой Глафире Жуковой тчк Начальник облкниготорга
Семенов».
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Глава четвертая. БОТ «КНИЖНИК»

 
Ох, как расстроена была Глафира!
– Да ведь я и смотреть-то на море боюсь! – говорила она. – Уж выбрала себе специаль-

ность, кажется, к морю и подходить не надо, а поди ж ты, ужас какой!
Все её успокаивали.
– Ну какое же это море? – говорили ей. – Это же даже не судно. Это же просто плавучая

лавочка. Вдоль берега трюхает, и все. Чуть ветерок или тучка в небе показалась, в ближай-
шую бухту укроетесь. Чего ж тут бояться?

Но Глафира твердила свое:
– Да я как подумаю, что подо мной вода и рыбы плавают и всякая нечисть – крабы там,

морские звезды, – так у меня все замирает, колени дрожат и ком к горлу подкатывает!
Пока Глафира плакала, волновалась и сама над собой хохотала, бригада с ремонтной

базы переоборудовала бот. В трюме, в котором в прежнее время хранилась рыба, теперь
построили книжные полки и даже прилавок. Предполагалось, что покупатели будут прямо
спускаться в трюм и там будет самый настоящий книжный магазин. Снаружи бот заново
окрасили и на корме вывели красивыми буквами: «КНИЖНИК».

С очередным пароходом прибыли книги. Тут уж Глафире некогда было ахать и ужа-
саться. Она целыми днями возилась в сарае, в котором временно сложили ящики.

Мы с Валей зашли как-то в этот сарай посмотреть, начали помогать Глафире, и нам
очень в сарае понравилось. Никогда не думал, что так приятно возиться с книгами. Послед-
нее время я совсем от них отвык. А когда мы стали ящики разбирать, так я просто оторваться
не мог. Тут были и толстые тома Горького и Чехова, и тоненькие научные брошюры, в кото-
рых рассказывалось и о рыбах, и о звездах, и о растениях. Были и детские книжки с яркими
картинками. Были географические карты, были просто картины, и даже в рамах. Были ручки,
перья, карандаши, резинки, банки с чернилами, тетрадки. Странно, я никогда особенно не
любил учиться, а сейчас мне даже захотелось в школу. Правда, желание это скоро прошло.
Когда я вышел из сарая, увидел норе и каменные горы и подумал, сколько вокруг мест, куда
я ещё не ходил, я даже заволновался, успею ли все обойти до начала занятий.

Несколько раз на пристани я видел Фому. Фома стоял молча, смотрел, как работают на
боте, но сам к боту не подходил. Иногда он мне кивал головой, иногда нет, Я уже привык к
этому и перестал огорчаться. В конце концов, думал я, моей вины никакой нет. А если он ни
за что обижается, так пусть ему и будет стыдно. Я поглядывал на него с вызовом. Дуешься,
мол, ну и дуйся. Никто на это и внимания не обращает. И вдруг однажды он подошел ко мне.
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– Ты, Даня, на меня не сердись, – сказал он. – Я думал, ты врешь, что докторша обещала
подумать, а теперь вижу – все правда. И докторше передай, что, мол, Фома спасибо сказал.

Я ничего не понял. За что он маму благодарил? Что она там надумала? Я ничего об
этом не знал, но, конечно, не показал виду.

– Вот и хорошо! – сказал я. – Мама у меня такой человек: раз сказано – значит, сделано.
Все-таки продолжать разговор было рискованно. Фома мог догадаться, что я ничего

не знаю, поэтому я сказал, что мама меня ждет, условился встретиться с ним через час и
побежал в больницу.

У мамы, как назло, был обход. Я прямо прыгал за стеклянной дверью от нетерпения.
Наконец я поймал маму и спросил, за что сказал спасибо Фома и что такое мама надумала.

– Во-первых, умойся и причешись, – сказала мама, – и руки вымой щеткой, противно
смотреть, сколько у тебя под ногтями грязи. А насчет Фомы, так он доволен, что Фома Тимо-
феевич Коновалов назначен капитаном бота «Книжник».

– Мамочка, – сказал я, – а ты тут при чем?
– Ну, видишь ли, я дала заключение в свое время, что Коновалову нельзя ходить в

море. Это действительно так. Сердце у него ослабело, в море бывают штормы, часто и ночи
приходится на вахте стоять, а это ему не по силам. Ну, а когда пришел бот «Книжник», то
я подумала: вдоль берега от становища до становища ходить – дело спокойное. Три-четыре
часа в море, двое-трое суток стоянки. Ну, я пошла к председателю сельсовета и сказала ему
об этом. А он очень обрадовался. «О таком капитане, говорит, как Фома Тимофеевич, только
мечтать можно». Вот и все дело.

– Мама, – сказал я, – ты женщина замечательного ума! Сейчас, я думаю, руки мыть не
стоит, потому что я их сразу запачкаю, а вечером, честное слово, пять минут буду щеткой
тереть.

Мама хотела, кажется, что-то возразить, но я не дождался и побежал к Фоме. Ох, как
замечательно провели мы с ним день! Валька тоже была с нами, но на этот раз даже она не
мешала. Трещала она, правда, все время, но мы её просто не слушали.

С этого дня мы вместе с Фомой возились и у Глафиры в сарае, и на боте «Книжник»,
Фома лучше меня работал. Он работал почти как настоящий плотник. Но он не задавался,
хотя его хвалили мастера, да и я сам вслух удивлялся, как он все умеет.

Зато у Глафиры от меня было, пожалуй, больше толку. Я знал больше писателей, легче
разбирался, кого куда нужно ставить, и Фома ничуть не скрывал, что замечает это, и даже,
наоборот, часто говорил о том, как много я знаю.

Между тем работы подвигались к концу, и скоро бот должен был отправиться в свое
первое плавание.

Теперь Фома Тимофеевич проводил на боте почти целые дни. Он следил за работами,
все проверял и покрикивал на мастеров. Мастера выслушивали его почтительно и никогда
не спорили.

Все побережье знало и уважало Фому Тимофеевича.
Однажды были мы с Фомой на боте. В это время магазин внизу был уже совсем готов,

и мы понемножку стали таскать из сарая книги и расставлять их по полкам. Натаскали мы
много книг и решили передохнуть. Выпросили у мастеров кисти и стали красить рулевую
рубку. У Фомы краска ложилась очень ровно, у меня не очень. Но Фома не дразнился, а,
наоборот, спокойненько мне объяснял, отчего у меня плохо получается и что надо делать.
Валька, конечно, крутилась рядом и скулила. Ей, видите ли, тоже хотелось красить. Краска
на корабле – это очень большое дело. Разве ж можно доверить это десятилетней девчонке.
Но пойди ей объясни!

Фома Тимофеевич ходил по палубе, посасывал трубочку, посматривал вокруг.
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По чести сказать, делать ему было нечего. Работы были уже почти кончены, но просто
ему нравилось, что вот, мол, он опять капитан и на борту своего судна, В это время на борт
поднялся Жгутов. Я его никогда раньше не видел. Это был молодой ещё парень, курносый,
голубоглазый, фуражка у него была надета набок, и с другого боку торчал очень красивый,
как будто завитой, чуб соломенного цвета, Он был в распахнутой куртке, тельняшке и в
сапогах гармоникой.

– Здравствуйте, Фома Тимофеевич, – сказал он.
– Здравствуй, Жгутов, – хмуро ответил Фома Тимофеевич. – Зачем к нам пожаловал?
– Да вот, Фома Тимофеевич, просьба к вам: возьмите меня мотористом.
– Так, – сказал Фома Тимофеевич. – Что ж, гулять-то надоело? Или дружки угощать

больше не хотят?
– Молодость, – сказал Жгутов и улыбнулся виноватой, добродушной улыбкой. –

Небось, Фома Тимофеевич, и вы, когда молодой были, глупости делали. С кем не бывало!
– Глупость глупости рознь, – хмуро сказал Фома Тимофеевич. – Глупость сделать –

это одно, это от неразумия, а пьянствовать да гулять вместо работы – это дело совсем дру-
гое. Нет, Жгутов, попросись, может, на ремонтную базу возьмут. На берегу, если и загуля-
ешь, большого вреда не будет. Выгонят и все. А в море ошибаться нельзя: ошибешься, и вся
команда рыбам на корм пойдёт,

– Слово даю, Фома Тимофеевич, – хмуро сказал Жгутов, – вот увидите, как буду рабо-
тать. Все грехи замолю!

– Это ты в который раз слово даешь? – спросил Фома Тимофеевич. – В сотый? Или в
какой? Кто ж теперь твоему слову поверит?

– Зря отказываете, Фома Тимофеевич, – сказал Жгутов. – Хотите не хотите, а придется
вам меня взять.

Коновалов нахмурился:
– Это почему же придётся?
– А кого же возьмете? – Жгутов опять улыбнулся, но на этот раз его улыбка не пока-

залась мне добродушной. – С ремонтной базы хорошего механика не отпустят, это вы сами
знаете, ну, а с ботов кто ж к вам пойдёт? Разве моряк на плавучей лавочке согласится слу-
жить? Это для Глафиры дело, ну, и для вас, поскольку вы пенсионер. А для мужчины это
даже и стыдно. Девушки в становище засмеют. Моряк с плавучего магазина!

– Иди, Жгутов, – спокойно сказал Фома Тимофеевич, – спорить мне с тобой не о чем.
Ты поищи другую работу, а я поищу другого моториста.

– Желаю успеха! – сказал, улыбаясь, Жгутов. – А всё-таки, может, ещё и встретимся.
Он поклонился, легко спрыгнул на пристань и ушел, сунув руки в карманы и насви-

стывая веселый мотив.
Пока шел этот разговор, мы с Фомой перестали красить, так нам было интересно, а

сейчас торопливо начали водить кистями, как будто ничего и не слышали. Хотя Фома Тимо-
феевич и продолжал так же спокойно похаживать по палубе да посасывать трубочку, а все-
таки мы понимали, что очень его обидел Жгутов. Кажется, механик разговаривал вежливо,
а если вдуматься, так ведь вот что он сказал старому капитану: «Вы, мол, развалина, для
вас, мол, эта лавочка самое подходящее дело, а для настоящего моряка плавать на ней – это
просто позор».

Легко ли выслушать такое одному из лучших моряков на всем побережье?
Фома был очень мрачен. Он даже как-то сопел особенно. Очень ему было неприятно,

что так его деда обидели-. Да и мне было неприятно, хотя Коновалов мне даже не родствен-
ник. Как это можно попрекать человека тем, что он постарел и здоровье у него сдало! Чело-
век всю жизнь трудился, уважение заслужил, а ему такое говорят! Это ж надо свиньей про-
сто быть, чтобы сказать такое!
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Мы с Фомой об этом случае больше не говорили. Вспоминать не хотелось. И все-таки
нам пришлось вспомнить о Жгутове. Бот уже был готов. Внизу, в магазине, стояли на полках
книги, лежали стопочками тетрадки, висели картины. Краска высохла на бортах, и такой он
стоял красивый, бот «Книжник», что любо-дорого было смотреть! Пора бы ему отправляться
по становищам, везти рыбакам хорошие книги, школьникам – тетрадки, резинки, перья, а
день отплытия все не назначали. Фоме Тимофеевичу нужно было найти матроса и мотори-
ста. Так вот, он не мог никого найти. все отказывались. Как ни уважали Фому Тимофеевича, а
все-таки каждому казалось зазорным вместо настоящей морской работы ползти на плавучей
лавочке от становища к становищу. Рассказывали, что и председатель колхоза уговаривал
людей, и председатель сельсовета, но никто не соглашался. Некоторые придумывали какие-
нибудь причины, а другие говорили прямо: «Что ж это, мол, да со мной и ребята гулять не
станут и девушки меня совсем засмеют».

Снова ходил Фома туча тучей, снова сидел с трубочкой у окна Фома Тимофеевич и
смотрел на море.

И, как ни странно, всему деду помогла Глафира.



Е.  С.  Рысс.  «Остров Колдун»

21

 
Глава пятая. НАБИРАЕМ КОМАНДУ

 
Пришла она как-то в больницу. Ей теперь на боте нечего было делать, все уже было

расставлено и разложено. С домашними делами она управлялась быстро и, управившись,
бежала в больницу, болтала с медсестрами, помогала пол вымыть, дать больному градусник
или накапать капель. Вечером, когда боты возвращались с моря, приходил Степан, и они
вдвоем отправлялись гулять.

И вот однажды вечером, когда вся работа в больнице была переделана, сидели сестры
на крылечке, разговаривали о том о сём, а больше смеялись. Лучше всего было, конечно,
слышно, как хохочет Глафира. Уж надо сказать, хохотать она была мастерица. Мы с Фомой
и с Валькой днем ходили на большую гору, устали ужасно, пришли, сели на камни рядом с
крыльцом и молчали. Даже говорить было лень. Вернулись с моря боты, стали у пристаней,
говоря по-нашему – пришвартовались, а минут через двадцать явился Степан, как всегда
в шевиотовом синем костюме, при галстуке, бритый, вымытый, будто он не провел целый
день на тяжелой работе в море.

– Пойдемте, Глаша, пройдемся, – сказал он, как обычно.
Всегда Глаша в ответ на это говорила: «Ну что ж, если разве ненадолго», – и они ухо-

дили. А сегодня Глаша вдруг сказала:
– Нет, не пойду. Степан даже растерялся:
– Почему это вы?
– Не пойду, – повторила Глаша.
– Я вас разве обидел чем-нибудь? – спросил Степан.
И вот тут я увидел, что за характер у нашей Глафиры. Она встала, засучила рукава,

будто собиралась драться на кулачки, уперла кулаки в бока и начала говорить:
– Меня? – спросила Глаша, – Меня вы обидеть не можете. Силенки, не хватит меня

обидеть, а вот себя вы обижаете, это верно. Противно смотреть: почтеннейший человек,
лучший капитан не может матроса найти! Человек всю жизнь проплавал, замечательный
моряк, а вы, свистуны, бездельники, оскорбляете человека! Да вам ещё лет тридцать попла-
вать, прежде чем моряками быть, а вы руки в брюки и нос кверху!

«Как это мы, знаменитые мореходы, на плавучей лавочке будем плавать! Ах, над нами
девушки будут смеяться!» Да что ж вы думаете, девушки дуры, да? А какого человека вы
оскорбляете, об этом вы не подумали? Вам только перед девушками красоваться, да ещё, не
дай бог, какой-нибудь пьяница вроде Жгутова вам обидное слово кинет. У меня дед моряк,
и отец моряк, и сама я морячка, хоть моря и боюсь до смерти, и я знаю, как себя настоящие
моряки ведут. И уйдите, Степан, а то я такого наговорю… Смотреть мне на вас противно!

Мы с Фомой только глаза вытаращили. Вот уж не ждал я от неё такой прыти! И с такой
яростью она говорила, что тут уж видно было – все чистая правда и так она и думает. Меди-
цинские сестры, её подружки, тоже молчали, совсем растерянные. Они ничего подобного и
не ждали, да она и сама не ждала. Просто так у неё вырвалось.

– Спасибо за науку, – сказал Степан. – Прощайте, Глаша.
Повернулся и ушел.
Только он скрылся за домами, как Глаша ударилась в слезы. Ну, тут медицинские

сестры её подхватили и повели в больницу успокаивать. И уж сколько тут было пролито слез
и накапано капель, даже представить себе невозможно.

Когда все ушли утешать рыдавшую Глашу, Валька сказала:
– Вот молодец! Подумайте только!
А Фома сказал:
– Хоть и боится моря, а видно – морячка природная.
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И больше мы об этом не говорили, Фома скоро простился и ушел. А мы с Валькой
стали ложиться спать. Глашины рыданья к этому времени затихли, и медицинские сестры
пошли её провожать домой. Я, как лег, сразу стал засыпать, очень уж мы нагулялись, и вдруг
слышу сквозь сои голос Фомы за окном:

– Даня, Даня!
Конечно, пока я вставал, Валька уже торчала в окне, как будто бы Фома её звал.
– Тебе чего? – спросила она.
– Мне Даниила, – хмуро сказал Фома. Но тут высунулся и я.
– Чего тебе? Случилось что?
– А у нас Степан был, – сказал Фома. – Пришел, поклонился деду и говорит: «Если у

вас, Фома Тимофеевич» никого лучше на примете нет, прошу вас, возьмите меня на «Книж-
ник» матросом».

Фома замолчал. Молчали и мы с Валькой. Мы. даже не знали, что и сказать, так нам
все это нравилось.

На следующий день все становище говорило о том, что Степан Новоселов, лучший
матрос, согласился пойти на «Книжник», да ещё и не просто согласился, а пришел к капитану
проситься. И надо сказать, никто над Степаном не смеялся. В том, что Новоселов настоящий
моряк, ни у кого сомнения быть не могло. Между прочим, о разговоре с Глашей, кажется,
никто ничего не знал. Она сама молчала, медицинские сестры тоже не болтали, а Вальке я
сказал, что если она будет трепать языком, так хоть я принципиально и против того, чтобы
бить младших, а девчонок особенно, но уж ради этого случая сделаю исключение.

Вечером пришла как ни в чем не бывало Глаша. Про вчерашнее никто даже словом не
помянул. Закончив работу, вышли на крылечко медицинские сестры, сидели, разговаривали,
потом вернулись с моря боты, пришел Степан в шевиотовом синем костюме, при галстуке,
сказал: «Пойдемте пройдемся, Глаша», и Глаша сказала: «Ну что ж, если разве ненадолго».
И они ушли.

И тут получился неприятный случай. Не успели они и двадцати шагов отойти от боль-
ницы, как им навстречу попалась компания. Шел Жгутов с гармошкой и ещё двое ребят с
ремонтной базы, такие же гуляки, как он. Увидев Степана, Жгутов остановился, перестал
играть и сказал:

– Ты, говорят, Степан, в лавочку продавцом поступил?
И Жгутов был пьян, и эти два его дружка тоже. Они как расхохочутся. А ночь летняя,

все окна открыты, народ ещё не спит и все слышит. Но только Степан не растерялся. Он на
минуту остановился, посмотрел на Жгутова и сказал:

– Ты, друг, сам знаешь, я на любой посудине моряком останусь. И все это знают. А
тебя хоть на океанский лайнер назначь – ты все равно гуляка, болтун и моряк из тебя, как из
свиньи верховая лошадь. И это тоже все знают.

Жгутов и его друзья не нашлись что ответить, и Степан под руку с Глафирой прошел
мимо них спокойно и важно.

И все-таки бот «Книжник» не мог выйти в море. Моториста не было. Коновалов заха-
живал и в правление и к заведующему ремонтной базой и всем хотелось ему помочь, но все
только руками разводили. Желающих не находилось. Вот старик думал, думал и, как это ему
ни было тяжело, пошел сам к Жгутову. Жгутову, правда, и самому было худо. Его никуда не
брали. Каждый капитан знал, что с ним мороки не оберешься. Вот он и ходил без работы.
Сперва его дружки угощали, а потом он всем надоел. Для него бот «Книжник» был прямо
спасением. Поэтому он сказал:

– Спасибо, Фома Тимофеевич, с таким капитаном, как вы, всякому лестно плавать, а
насчет того, что за мной грехов много, так вот вам слово даю – как отрезано. Новую жизнь
начинаю.
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И вот наконец было объявлено, что в понедельник в восемь утра бот «Книжник»
отправляется в первый рейс. Должен был он сначала идти в становище Черный камень. Это
от нашего становища ходу часа три. В одиннадцать часов должен был прибыть в Черный
камень, а в двенадцать начать торговать. Об этом уже было сообщено туда по телефону, и
там обещали вывесить объявление. В Черном камне бот должен был простоять, пока будет
торговля. Когда все купят, что кому нужно, бот должен был идти дальше, в следующее ста-
новище, тоже ходу часа четыре. И так до тех пор, пока будет товар.

В воскресенье решили с утра выйти в море, часа на четыре, опробовать бот. После
ремонта судно всегда пробуют: как мотор работает, не заедает ли руль, в порядке ли компас.

В субботу, в середине дня, мать взяла чемоданчик с инструментами и отправилась к
Фоме Тимофеевичу. Пришли мы все к нему, то есть пришла, собственно, мама, а мы с Валей
толкались под окнами.

Мама измерила давление, выслушала Фому Тимофеевича и сказала: – Всё. Одевайтесь.
Тут мы с Валькой тихонько, стараясь не обращать на себя внимания, вошли в дом. Фома

Тимофеевич уже надел рубаху и сидел очень взволнованный. По нему это никогда не видно,
но я уже знал приметы, Фома и Марья Степановна тоже, кажется, волновались, так что на
нас никто не обратил внимания, кроме мамы. Мама нахмурилась, увидев нас, но ничего не
сказала.

– Ну что ж, Фома Тимофеевич, – начала мама, – дела ваши неплохи. Вот вы отдохнули,
теперь у вас и давление лучше и сердце лучше работает. Я думаю, что теперь вам море
не повредит, Тем более на «Книжнике» работа не напряжённая, будет когда отдохнуть. Так
что благословляю вас, но только с одним условием – тяжестей не таскать и не напрягаться.
Придете в порт, полежите часок-другой, отдохните. Фома Тимофеевич слушал с серьезным
лицом и кивал головой, но я видел, что глаза у него чуть прищурены, и подозревал, что он
не собирается так уж строго выполнять врачебные предписания.

– Спасибо, доктор, – сказал Фома Тимофеевич. – По совести сказать, был я на вас в
обиде, но понимаю, что вы для моей пользы старались. А насчет плавания вы не волнуйтесь,
это ж не плавание. Бережком от порта к порту. Спокойнее, чем на берегу.

– Де-ед, – протянул Фома, – де-ед!
Капитан нахмурился.
– Молчи, Фома, – сказал он, – не мешай, когда люди разговаривают!
– Ну, де-ед! – продолжал канючить Фома. – Да ну дед же!…
Я не понимал, чего он хочет, и смотрел на него с удивлением.
Фома Тимофеевич усмехнулся, закурил трубочку, пыхнул раз-другой и сказал:
– Вот, Наталья Евгеньевна, не дает мне покоя внук. А дело-то к вам относится.
Надумал я взять с собой в рейс Фому. Так он ко мне пристал, чтоб и вашего Даню

взять. Я не против, плавание тихое, безопасное. Вдвоем мальчикам веселее будет, повидают
наши места, с людьми познакомятся. Место на боте есть, так что, если вы согласны, я с
удовольствием.

У меня даже дыханье захватило. Все-таки, какой Фома молодец! Другой бы обрадо-
вался, что его берут, и о товарище даже бы не подумал. Даже, может, ещё и хвастать бы стал
перед товарищем, что, мол, вот я в море иду, а тебе, мол, куда! А Фома видите какой! Это
моряцкая школа. На море очень сильно чувство товарищества. Но только я об этом подумал,
как выскочила вперед Валька.

– Почему это Даня может идти, а я не могу? – сказала она, – Вот Глафира тоже жен-
щина, а отправляется в рейс, и ничего тут страшного нет. – И сразу перешла на другой тон:
– Мамочка, миленькая, ну пожалуйста, ну голубушка!
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Ну что вы будете делать с девчонкой! Решается серьезный вопрос, ещё вообще неиз-
вестно, что скажет мама и пустит ли меня, а она лезет со своими капризами! Я незаметно
погрозил ей кулаком, но она не обратила на это никакого внимания.

– Ну, вот что, – сказала мама. – Даню я, пожалуй, пущу, он мальчик и ему уже трина-
дцать лет, но о Вале не может быть и речи. И ты, Валя, имей в виду: будешь ты плакать или
не будешь, все равно не поедешь. Так что лично я советую тебе не плакать.
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Глава шестая. СБОРЫ И СПОРЫ

 
Кажется, ясно все было сказано Вальке. Но разве можно с ней о чем-нибудь догово-

риться! Всю субботу она рыдала. Иногда, устав громко кричать, она переходила на тихие
слезы. Тогда ей можно было что-то сказать, попытаться в чем-то её уговорить. Правда, толку
все равно никакого не было, никакие разумные доводы на неё не действовали, но хоть у нас у
всех в ушах не звенело. Зато, немного отдохнув и собравшись с силами, она опять начинала
так визжать, завывать и рыдать, что с улицы заглядывали прохожие, не режут ли кого-нибудь
в квартире у докторши.

Фома принес ей вторую пластинку акульих зубов. Это было очень благородно с его
стороны, потому что у него больше акульих зубов не было, а без акульих зубов – что за
коллекция! Я подарил ей перочинный ножик, но она выбросила его в окно, и мне пришлось
потом долго рыться в песке, пока я его нашел.

Часам к восьми Валя так уходилась, что наконец заснула, и мы с мамой вздохнули
спокойно. Мама её раздела сонную, и она даже не пошевелилась, только всхлипывала во
сне. Мы наконец могли поговорить с мамой. Я понимал, что, если Валька поедет с нами, все
удовольствие будет отравлено, но так мне она надоела со своими завываниями, что уж я сам
стал просить маму, отпустить Вальку в плавание. Но мама была непреклонна.

– Это вздорные капризы, – сказала она. – Я вообще распустила вас. Очень уж много
пришлось мне заниматься больницей. Сейчас дело наладилось, я буду посвободнее и зай-
мусь вами как следует. Что это, в самом деле, такое! Человек должен знать слово «нельзя»!

Как педагог, мама была безусловно права, я не мог с ней не согласиться, но с ужасом
думал о завтрашнем дне.

Однако в воскресенье Валя была спокойней. Правда, она почему-то страшно сердилась
на меня и не желала со мной разговаривать. Можно подумать, я виноват, что мне уже трина-
дцать лет и я мужчина. В общем, мне было все равно. Сердится – и пускай сердится. Мне
даже лучше: приставать меньше будет.

С утра мы с Фомой отправились провожать бот. Степан стоял на руле, Фома Тимофе-
евич покуривал на палубе трубочку, на пристани стоял капитан порта Скорняков.

– Ну, поздравляю, Фома Тимофеевич, – сказал Скорняков. – Вот видишь, думал – отпла-
вался, ан нет, ещё походишь по соленой водице.

Нас с Фомой на бот не взяли. Фома было заикнулся, что, мол, отчего бы нам и сегодня
не сходить, но Фома Тимофеевич и слушать не стал.

– И не приставайте, – сказал он, – а то и завтра вас не возьму.
Мы замолчали. Со стариком были шутки плохи.
Бот отошел, и мы с пристани любовались им. Удивительно был он красивый! Краска

свежая, яркая, буквы такие броские, смотреть приятно! Он был, конечно, гораздо лучше всех
остальных ботов.

Валька тоже была на пристани, но, пока мы провожали глазами бот, куда-то ушла. Нам-
то что. А мы обрадовались, пошли на гору, полазали по камням и о многом серьезном пого-
ворили.

К двум часам мы пришли на пристань. Фома Тимофеевич сказал, что в два рассчиты-
вает вернуться. На море было пустынно, «Книжника» не было. Прошел час, и Скорняков
стал выскакивать из своей конторы, которая была рядом с пристанью, и, приложив руку
козырьком к глазам, вглядывался в даль. Уже и председатель колхоза пришел, и Марья Сте-
пановна стояла на пристани, и хоть они все молчали или разговаривали о пустяках, но мы
видели, что они тревожатся, и, конечно, очень тревожились сами. Море было тихое, гладкое,
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в такую погоду хоть на шлюпке иди, все равно не перевернет. Было совершенно непонятно,
что могло случиться с «Книжником».

Часам к пяти на пристани уже собралось человек десять. Скорняков хмурый ушел в
контору, и через окно было слышно, как он орал в телефон, спрашивая соседние становища,
не видали ли «Книжника». Только в седьмом часу на горизонте показалась черная точка.
Скорняков выскочил с биноклем, долго смотрел, потом буркнут «Книжник», и ушел в кон-
тору с таким видом, как будто он совсем не волновался.

Все остальные остались на пристани. Каждому хотелось узнать, почему мог бот опоз-
дать на пять часов. Все, однако, делали вид, что остались просто так, мол, погода хорошая.
Мужчины покуривали и молчали, женщины разговаривали о том, что привезли в лавку и
какую картину будут показывать вечером в клубе. Когда «Книжник» пришвартовался, никто
не задал ни одного вопроса. Такой уж тут народ, не любят болтать лишнего. Скорняков
только кинул Коновалову:

– Зайди в контору, Фома Тимофеевич, – и ушел к себе.
Коновалов кликнул Жгутова, и Жгутов выполз из машинного, весь грязный, вымазан-

ный мазутом и маслом до самых глаз. Он был хмур и сердит. Все трое – моторист, матрос
и капитан – прошли к Скорнякову.

Окно конторы было открыто настежь, и поэтому нам на пристани было слышно каждое
слово.

– Что случилось? – спросил Скорняков.
– Мотор сдал, – хмуро сказал Фома Тимофеевич. – Шесть часов, видишь ли, возились.
– Надо рейс отменять, – решил Скорняков. – С таким мотористом намучаешься. Подо-

ждём. Недельки через две обещали подослать молодежь с курсов. Выберешь себе тогда чело-
века.

Коновалов молчал. Мы с Фомой прямо чуть не заплакали. Надо же, чтобы так не
повезло!

– Послушаем моториста, – сказал наконец Коновалов.
– Человека винить легко, – плачущим голосом заговорил Жгутов. – Если мотор старый,

так что я могу делать? Карбюратор ни к черту! Трамблер не срабатывает, А виноват кто?
Жгутов виноват.

– На таком моторе, – рявкнул Скорняков, – хороший моторист до Архангельска дойдет!
Карбюратор, видите ли, плохой! А раньше почему не заявлял? Времени сколько было? В
крайнем случае, ко мне бы пришел, договорились бы с рембазой, заменили бы части.

– Ну, виноват, – согласился Жгутов. – Так ведь не со зла. Бывает, мотор старый, а
хорошо работает. Я ж ничего не говорю. Конечно, если части заменить, он ещё поживет.

– Ну как, капитан? – спросил Скорняков.
Коновалов помолчал, потом сказал, будто размышляя:
– С другой-то стороны ещё вечер и ночь, можно сейчас с рембазой договориться. Склад

не закрыт ещё?
– Договорюсь, – буркнул Скорняков, – откроют.
– Да вы не волнуйтесь, – сказал Жгутов. – Я ночь поработаю, части заменю, он у меня

как конфетка будет. Ну, случай такой получился. С кем не бывает? Недосмотрел, недоду-
мал. Теперь-то уж научен. Сам не управлюсь – ребят попрошу помочь. Вы уж поверьте мне,
пожалуйста. Порядочек будет.

– Как, Фома Тимофеевич? – опять спросил Скорняков.
– Я думаю, – неторопливо заговорил Коновалов, – если части заменить, так в самом

деле можно идти. На две недели откладывать тоже нехорошо. План же есть, книги продать
надо, да и люди ждут.
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Скорняков долго молчал. Мы с Фомой просто прыгали от нетерпения. А ну да не раз-
решит? Вот ведь беда будет какая!

– Хорошо, – сказал наконец Скорняков. – Решаем. Сейчас я с рембазой созвонюсь, ты,
Фома Тимофеевич, иди отдыхай и ты, Степа, а ты, Жгутов, чтоб с бота ни шагу. Сходишь
сейчас за частями – и за работу! Сто раз проверь. Если что не в порядке, утром доложишь.

– Да уж будьте покойны! – радостно сказал Жгутов. – Двести раз проверю.
Дальше мы с Фомой не слушали. Мы побежали по улице и, наверное, километра три

пробежали, просто так от радости. Потом мы поколотили друг друга кулаками, упали на
спину, подрыгали ногами и только тогда наконец успокоились.

– Ты, между прочим, Фома, – сказал я, – при матери об этом не говори, а то она непра-
вильно поймет и разволнуется. Знаешь ведь – женщины. Дело-то пустяковое, а она шум
может поднять.

– Нет, – согласился Фома, – зачем говорить? Моряк ни жену, ни мать не пугает, это
уж правило.

Когда я пришел домой, Валя была довольно спокойная. Со мной, правда, не разгова-
ривала. Я подумал, что, наверное, завтра, когда я буду уходить, она все-таки задаст жару, и
поэтому решил принять свои меры. Я сказал, что мама просила меня принести книжку, взял
с маминого стола первую попавшуюся и пошел в больницу.

– Мама, – сказал я, – знаешь что? Давай скажем Вале, что бот в десять часов отходит.
Она будет спокойно спать, а я раненько встану и уйду. А то, знаешь ли, с Ней неприятностей
не оберешься. Мама подумала и согласилась.

– Нехорошо, конечно, – сказала она, – обманывать девочку, ну, да ведь для её же пользы.
Я ей сама объясню.

Я сбегал к Фоме и договорился с ним.
Вечером, когда мы пили чай, он пришел и сообщил, что отход наш перенесён на десять

часов, потому-де, мол, что берём мы ещё кое-какой груз для Черного камня и раньше погру-
зить не успеем.

– Ну, вот и хорошо! – сказал я. – Значит, выспимся.
Я с опаской поглядывал на Валю. Всегда, когда говоришь неправду, голос звучит неис-

кренне и все догадываются, что ты врешь. Но Валя ни в чем не усомнилась. А проводить
мне их можно, мама? – сказала она.

– Можно, – сказала мама и покраснела.
Я испугался. Уж теперь-то, думаю, заметит. Но мама сразу встала, пошла мыть посуду,

и Валя ничего не заметила.
Фома ушел, а мама стала меня собирать в плавание. Предполагалось, что рейс будет

продолжаться недели две, так что взять надо было много чего. Мама села штопать носки,
потом чинила рубашку, пришивала к куртке пуговицы, потом поставила утюг, стала гладить.
Я тоже разбирал кое-что из вещей. Я взял тетрадь и карандаши, потому что решил вести
дневник путешествия. Всегда на кораблях, как это известно каждому, ведется корабельный
журнал, а на ботах, Фома говорит, этот журнал не ведется. А между тем, думал я, у нас,
может быть, тоже будут какие-нибудь приключения. Хоть, казалось бы, и идем бережком, а
все может случиться – как-никак, море. Даже, собственно, не море, а океан!

Я все время поглядывал на Вальку. Мне хотелось, чтобы она скорей заснула. Не
почему-нибудь, а просто на всякий случай: вдруг ещё устроит какой-нибудь скандал. Но
Валька, как назло, и не думала спать. Она лежала спокойно, с открытыми глазами и смотрела
на меня. Подумав, я решил, что так даже лучше: пусть попозже заснет – больше надежды,
что не проснется утром, когда я буду уходить. Потом мне стало стыдно, что мы её так обма-
нываем. Я подошел к ней и сказал:
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– Знаешь, Валька, ты на меня не сердись. – Валька молчала. – Я ведь не виноват, –
продолжал я. – Да и потом, понимаешь, раз мы здесь живем, так все равно раньше или позже
тебе придется поплавать. Вот подрастешь немного и пойдешь в рейс на том же «Книжнике»,
а может, и на большом каком-нибудь судне, куда-нибудь далеко-далеко. Я ведь тоже был
когда-то маленьким, и мне многое не позволяли, и тоже я огорчался и думал, что никогда это
не кончится. А теперь видишь стал большим… ну, не совсем большим, но все-таки. Так и с
тобой будет. Так что ты не сердись на меня.
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