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– Ты? Как здорово, что мы с тобой встретились в этой тихой гавани! Можем
рассказать друг другу, что с нами было, пока плавали по морям и океанам! Ты мой
лучший друг!
– А ты – мой единственный!
– Ну, так что было с тобой?
– Я чуть не утонул.
– Как?!
– Я шёл по проливу. Погода стояла прекрасная. Пролив, по которому я плыл,
был очень узкий, и мне приходилось быть осторожным, чтобы не задеть правый
или левый берег… Вдруг вижу: навстречу мне – ледокол, атомный, огромный! Он
заполнил собой весь пролив! И когда ему надо было – пускал в ход свои ледокольные зубы, крошил берега, как сухарики!
– В южном проливе – ледокол?
– Я сам удивился! Мало ему Северного Ледовитого океана! Но рассуждать мне
было некогда! Он приближался и готов был потопить меня как маленькую шлюпку.
Хорошо, я вовремя сообразил, сигнализировал ему, что начинён снизу доверху
радиоактивным ураном. Он тоже сообразил и попятился, дал задний ход. Так мы
и вышли из пролива, он – пятясь, я – за ним. Ну а уж в Средиземном море я постарался отплыть от него подальше…
– А что на самом деле было в трюмах?
– Немного рыбки, немного пряностей с Новозеландских островов. Да десятка
два фантастических рассказов, написанных от руки…
– Кто их написал?
– Не знаю, я подобрал их возле Курил… Очень смешные рассказы, хочешь,
прочту один?
– Нет, лучше дай мне их с собой. Прочту и при следующей встрече верну.
– А что было с тобой?
– Я чуть не захлебнулся в нефтяной жиже! Как-то ночью мимо меня прошёл
танкер – чуть ли не с километр длиной. Утром оглядываю горизонт, а вокруг черным-черно! Взошло солнце, и море заиграло всеми цветами радуги. Но, как понимаешь, радости от этого было мало, дай бог поскорее убраться оттуда. Ведь
стоило кому-то из обслуги чиркнуть спичкой, и всё вокруг запылало бы! До сих пор
не могу отдышаться от страха.
– Да, теперь в океанах и морях много сюрпризов! И от встречающихся островов
пахнет не апельсиновыми деревьями и цветами, а дымом, бензином и какой-то
химией.
– А как поживает твоя подружка – яхта с белыми парусами?
– Её унёс шторм! Где-то возле Мадагаскара на нас налетел ветер, подхватил
её, как пушинку, и на гребне волны высотой с десятиэтажный дом унёс вдаль.
Больше я её не видел. А как твоя шхуна с золотистыми парусами?
– Потеряла управление, стала совершенно неуправляемой. Пришлось взять её
на буксир, тянуть на канате… Только ей это не понравилось. Она стала рваться,
метаться, и однажды утром я не обнаружил её за бортом. Увидел лишь обрывок
каната и золотистое свечение под водой. Это был её парус, зацепившийся за канат.
Думаю, она сделала это нарочно, хотела доказать мне, что может жить и без меня.
– Есть у тебя новая подружка?
– Нет. Эти современные тарахтелки… Моторки – не по мне.
– И у меня нет другой яхты. Куда ты теперь?
– Хочу поплыть в сторону Ассуана к острову Элифантина, говорят, там можно
увидеть прекрасные храмы в скалах. А ты куда?

«Ждименя»
В одном городе жили муж и жена. Обоим было за пятьдесят. Дети их давно выросли, жили в других городах, к родителям приезжали редко. Оба супруга на работе
сильно уставали, вернувшись вечером домой, ужинали, садились смотреть телевизор. Муж смотрел футбольные матчи, жена – передачу, в которой кто-то хотел
узнать свой ДНК, интересовался, не является ли он сыном, дочерью знаменитого
артиста, певца, депутата. Как-то женщина смотрела эту передачу. Показывали, как
мужчина и женщина, полюбившие друг друга тридцать лет назад, почему-то расстались, теперь встретились вновь на этой передаче. Оба плакали, обнимали друг
друга, прослезились и зрители, сидевшие на сцене. Женщина, смотревшая передачу, задумалась. Вечером написала на телевидение письмо. В нём сообщала, что
тридцать лет назад она встретила мужчину, в которого влюбилась. При встречах
он читал ей стихи, особенно, любил декламировать Константина Симонова. «Жди
меня, и я вернусь, только очень жди!» Позже они расстались, писала женщина, но
теперь она хочет найти этого мужчину, просит редакцию помочь ей. Через какоето время её позвали на телевидение, сообщили, что нашли того, кого она искала.
И вот женщина сидела на освещённой сцене студии, с волнением смотрела на
дверь, из которой должен был выйти тот, кого она любила. Телеведущий пригласил
гостя выйти на сцену. Из-за кулис вышел мужчина лет пятидесяти, аккуратно причёсанный, в тёмном костюме, выглаженной рубашке. Подошёл к женщине, протянул к
ней руки и стал декламировать стихотворение Симонова. «Жди меня, и я вернусь,
только очень жди!» Оба заплакали. Прослезились и зрители, сидевшие в студии.
Женщина смотрела на мужчину, с любовью склонившегося к её лицу. Он оказался
её мужем, тем самым человеком, которого она каждый вечер кормила ужином в
их маленькой двухкомнатной квартирке. Сейчас он выглядел таким взволнованным, влюблённым, прямо как тридцать лет назад. И он продолжал декламировать. Теперь уже Тютчева: «Я встретил Вас, и всё былое в отжившем сердце ожило…» Оба заплакали, зрители – тоже, телеведущая изящным жестом смахнула с
щеки набежавшую слезу. Очередная передача центрального канала телевидения
удалась.
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– Я – в Антарктиду. Люблю холод, льды, снега! Потом всё хочу разобраться, кто
же такие пингвины? Ведь не птицы же, правда? Поселились колонией среди ледяных глыб и сугробов, купаются в ледяной воде, мёрзнут на ветру, стоят часами,
прижавшись друг к другу, и никуда не исчезают. Думаю, они изучают южный полюс
Земли, изменения погоды, ветра, подводные течения. И людей, исследователей
Антарктиды.
– Может, и так. Но мне больше нравятся дельфины, кажется, они умнее всех
нас.
– Ну, я поплыл!
– Счастливого пути, дружище! Смотри, не утони!
– И ты не утони! До встречи!
– А давай на прощанье споём наш гимн!
– По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! – натужно захрипел первый
корабль.
– По-о морям, морям, морям, морям, эх! Нынче здесь, а завтра – там! – радостно подхватил второй.
Оба корабля выплыли из маленькой тихой бухты и разошлись в разные стороны
бескрайнего Мирового океана.
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Встреча
Одна чёрная дыра встретила другую, спрашивает:
– Ты чёрный квадрат видела?
– Издалека, – ответила та.
– А я видела, близко, чуть меня не проглотил, еле спаслась, теперь держусь
от него подальше.

Несправедливость
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Паук сокрушался: вот про меня говорят, что я страшный злодей, погубитель
мух. Но никто не говорит о том, что я искуснейший ткач, могу выткать за ночь прекраснейшую паутину!

рассказикидлясамыхбольших

Свиньяикрот
Как-то свинья и крот, разбогатев, решили устроить себе жилище покрасивее.
Выложили стены комнат мраморными плитками, украсили зеркалами, устроили
камин, отделали потолок лепниной. Но за порогом дома начиналась лужа, мутная,
грязная, и большую часть времени свинья проводила в ней. А крот всё искал ходы
под землю, хотел встретить старых знакомых, червей и навозных жуков.

Птички
Один москвич отправился в гости. Подходя в сумерках к дому знакомого, услышал трель соловья, свист жаворонка, стук дятла, стрекотанье кузнечика, кваканье
лягушки. Восхитился, войдя в дом, сказал хозяину:
– В каком прекрасном месте ты живёшь – прямо как в лесу! Я подходил – соловья услышал, жаворонка, дятла, кузнечика, лягушку!
– Да это сигнализация, – ответил хозяин, – на автомобилях, от грабителей,
очень много автомобилей грабят, а леса тут нет!
– И лягушки, что ли, сигнализация? – спросил гость.
– Лягушки настоящие, есть лужа за домом, в ней и сидят квакают.
Расстроился гость, на следующий день в настоящий лес отправился, настоящих птичек слушать.

Москвичи
Я кочевник, говорил один человек другому, люблю скакать по степи, встречать
восход солнца в пустыне, видеть горные вершины в лучах закатного солнца.
А я моряк, говорил второй, люблю слушать грохот океана, свист ветра в парусах, ласковый шёпот прибоя.
Так говорили друг другу два москвича, стоя на лоджии высотного дома в Москве, глядя на грохочущее шоссе, по которому неостановимым потоком двигались
машины.

Тягакцивилизации
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На Северном полюсе белая медведица говорила своему медвежонку: «В Москву поедем, мороженое там купим!»

Тень
Лошадь мчалась так быстро, что тень не поспевала за ней, отставала и в какойто миг оторвалась совсем. Дальше лошадь помчалась одна. С тех пор тень лошади
всё скачет по свету, ищет свою лошадь… Однажды встретилась с тенью, отставшей от человека, и они помчались вместе.
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Жар-птица взмахнула крыльями, и всё в лесу засветилось, заиграло радужными
красками, все стали свистеть, плясать, кричать, радоваться. Один филин бурчал
угрюмо: «Чего радуются? В темноте-то лучше, хоть не видно, как друг дружку поедом едим!»

Средаобитания
Жемчужина лежала, лежала в раковине на дне морском, слушала музыку волн,
вдруг раковину открыли, солнце в глаза ударило. Поместили жемчужину на шею
красавицы, стала она ездить по гостям, по балам. Но порой вспоминала прежнюю
жизнь, скучала по дну морскому, музыка волн казалась ей слаще, нежнее человеческой речи…

Приоритеты
К вечеру в городе включили иллюминацию, устроили праздничный салют, в разных частях города то и дело вспыхивали фейерверки, палили из пушек, оркестры
играли гимны и поднимающие дух мелодии – в городе отмечался запуск новейшей
космической ракеты, могущей поразить цель на расстоянии миллиона лет пути от
Земли. И никто в городе не вспомнил, что сегодня день полнолуния, что с небес
на город смотрит прекрасная сияющая полная луна…

Биолог
Один молодой учёный встречался с девушкой и восхищался её красотой.
– Ах, какие у тебя прекрасные золотистые волосы! – говорил он. – Что за чудесные голубые глаза! А изгиб губ – такой волнующий! Ты само совершенство!
Девушке очень нравились эти слова, и она ожидала, что скоро биолог сделает
ей предложение.
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Как-то он попросил подарить ему прядь её золотистых волос.
– Ты будешь носить мои волосы в медальоне, на груди? – засмеялась девушка.
– Как носили в прошлом веке?
– Нет, – покачал головой учёный, – твои волосы нужны мне для эксперимента.
– Какого эксперимента? – удивилась девушка.
– Хочу создать девушку, такую же, как ты! – с воодушевлением сказал биолог.
– Чтобы у неё были такие же прекрасные белокурые волосы, сияющие голубые
глаза и волнующий изгиб губ!
– Разве тебе мало меня одной? – растерянно спросила девушка.
– Ты прекрасна! Я тебя люблю! Но та, вторая, будет настоящим открытием!
Моим учёным проектом! Такого ещё никому не удавалось осуществить!
– Не такая уж я и совершенная, – расстроенно сказала девушка. – Я, например,
не выговариваю букву «р», и у меня правый глаз мигает чаще левого!
– Это даже интереснее! – воскликнул биолог. – Если она получится тоже не
выговаривающей букву «р», и у неё правый глаз будет мигать чаще левого, то
удачнее будет эксперимент!
Девушка заплакала и больше не являлась на свидания. Биолог звонил ей домой, писал письма, поджидал её у подъезда, но она исчезла, ему сказали, что она
переехала в другой город.
Через некоторое время биолог женился на своей сотруднице. И скоро оба работали над новым проектом – воссозданием женщины из пряди её волос. Правда,
на этот раз прядь была не белокурая, а каштановая, и глаза у оригинала были не
голубые, а карие и мигали синхронно.

