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Попутного ветра 
Сценарий мультфильма 

 

Дедушка в тельняшке сидит за письменным столом у себя в 

кабинете, он читает с лупой газету. Позади него полки с 

книгами, старинная фотография молодого капитана, рядом 

такая же фотография молодой девушки в ретро-платье, 

декоративная бутылка с маленьким корабликом внутри. На 

одной из стен большая карта мира, на другой – настоящий 

морской штурвал. Дедушка засыпает прямо за столом, на 

газете и с лупой в руках. 

 

Маленький парусный кораблик пылится в стеклянной бутылке. 

Он смотрит на карту – и вот уже видит себя большим 

кораблем, который по карте, которая превратилась в море, 

плывет, преодолевая волны, а молодой капитан с фотографии 

крутит штурвал, широко улыбаясь. 

 

Открывается дверь, заходит бабушка, она улыбается при 

виде спящего дедушки, подходит к полкам и протирает 

тряпочкой пыль. Она протирает пыль с бутылки, в которой 

кораблик, на ее лице мечтательное выражение, она 

оборачивается на карту и вдруг карта превращается в море, 

опять тот же корабль, тот же капитан, а рядом с капитаном 

молодая девушка с фотографии. Он улыбаются друг другу. 

Потом кораблик улыбается бабушке. 

 

В кабинет заглядывает маленький кудрявый мальчик лет 

пяти. Бабушка делает «Тссс» и показывает на спящего 

дедушку, мальчик кивает и на цыпочках входит, бабушка 

уходит. Мальчик, берет морскую ракушку на одной из полок, 

слушает и слышит плеск волн. Он берет с полки кораблик в 

бутылке и улыбается ему, кораблик улыбается в ответ. 

Потом мальчик открывает шкаф в углу и достает дедушкин 

бинокль, в бинокль он смотрит на карту, и снова карта 

превращается в море и тот же корабль, но вместо молодого 

капитана с девушкой за штурвалом мальчик в форме 

капитана. Волны покоряются ему, корабль мчится. 

 

Но вдруг слышно звук разбитого стекла, дедушка 

просыпается, заглядывает бабушка – мальчик виновато 

смотрит на них: у его ног кораблик в осколках стекла. 

 

Морской порт, большие корабли, дедушка с бабушкой под 

руку, впереди их внук, он пускает в море маленький 

кораблик. Ветер дует в маленькие паруса и уносит корабль 

в море, мальчик машет ему рукой, бабушка с дедушкой 

улыбаются друг другу. 

 



Кораблик, подгоняемый ветром, мчится все дальше и дальше 

в море, и, по мере продвижения, он растет. И вот он уже 

большой корабль с большими парусами, он подплывает опять 

к берегу, и на него заходит молодой красивый капитан, 

кудри видны из-под его фуражки. 

 

С пристани ему машут дедушка и бабушка, они постарели, но 

еще молодцом. Капитан тоже машет им в ответ – а может, и 

не только им – за их спиной молодая красивая девушка 

машет рукой капитану и немного грустит. Ветер раздувает 

паруса и корабль уходит в огромное море. 

 

 


