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У моря живёт
не простой воробей,
Есть ему, чем
гордиться.
Пускай воробьишки
не птицы морей,
Но этот
морская птица.
Он ходит по пляжу
и крошки клюёт,
На палубы
опускается.
Матросские песни
матросам поёт,
Но только
как не старается,
Выходит одно:
Чик-чирик, чик-чирик
Уж очень по- птичьему
петь он привык.

Это рыба прилипала,
С нею часто так бывало.
Путешествует по свету
Не в каюте за монету.
А на днище судна даром,
И везёт же прилипалам!
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Вы не плыли,
вы не плыли?
На зелёном крокодиле,
На зубастом крокодиле
Вы когда - нибудь
не плыли?
Если нет, тогда за дело,
В магазин идите смело,
Выбирайте, покупайте,
Надувайте и ныряйте!
И плывите, раз не плыли,
На зелёном крокодиле,
На зубастом крокодиле,
Безопасном крокодиле.
Полосатый маячок,
Как в тельняшке морячок.
Целый день стоит у моря,
Словно ловит на крючок.
Только нет у маячка
Рыболовного крючка.
Если б был крючок и леска,
Изменилось всё бы резко.
Он стоял бы здесь,
как прежде,
Только с удочкой,
в надежде,
Вдруг какой-то пешеход
Спросит весело: Клюёт?!
Маячок бы не молчал,
Маячок бы отвечал,
Отвечая на вопросы,
Никогда бы не скучал.
2

Пусть она и одноглаза,
Ведь она не для показа,
А для дела создана,
У неё и цель одна:
Вдруг какой-то морячок,
Новичок и простачок,
Поднеся такую к глазу,
Попадётся на крючок.
Как увидит пароход.
Что вдали от нас плывёт,
У себя под самым носом
От восторга заорёт:
«Ой, смотрите, не могу!
Пароход на берегу!
Я к такому за минуту
По песочку добегу».
Иногда задорная
И труба подзорная

Это не остров, а кашалот.
Он куда хочет,
туда и плывёт.
На нём уместиться
всем миром легко.
Вот только бы он
не нырял глубоко.
А то вдруг возникнет,
Возникнет и скроется.
А кто на нём будет,
ужасно расстроится.
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Тот, кто плавал по морям,
Знает цену якорям.
Сорван праздничный визит,
Вот ведь как бывает!
Пароход не тормозит,
Мимо проплывает.
А на пристани танцуют,
Представление дают.
Музыканты в трубы дуют.
В барабаны громко бьют.
Все кричат: - Сюда, сюда!
А у нас стряслась беда,
А у нас такое горе!
Потерялся якорь в море.
Отвязался, оторвался,
И на дне лежать остался.
Как без якоря нам быть?
Так и будем дальше плыть.
И никто нас не дождётся,
Если мель не попадётся.
У водолаза Пети
Спросили хором дети:
- А ты акулу не встречал?
- Встречал, им Петя
отвечал.Тут вот какое дело,
Меня акула съела.
- Неужто съела?!
Ну, постой!
А почему же ты живой?
- Так это было не на дне,
А дома, ночью, и во сне.
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Нет несчастнее штурвала,
Он и влево он и вправо.
Влево - вправо,
влево, вправо,
А ему какая слава?
А ему- то что за это?
Он проплавал третье лето,
Он как белка в колесе,
Даже в шторм во всей
красе.
Хоть бы раз сказали
лично:
Ты работаешь отлично!
Ты работаешь надёжно!
Да с тобой хоть в космос
можно!
Разве так штурвалу
скажут,
Даже вида не покажут.
Вдруг возьмёт и от похвал
Так закружится штурвал!
Что придётся пароходу
С экипажем прямо с ходу,
Покружив по океану ,
Проложить пути в саванну,
Круг, проделав по пустыне,
Кренделя чертить
на льдине.
Восемь ног у осьминога.
Это мало или много?
Если выйти на дорогу,
Две хватило б осьминогу.
И зачем, скажите, ноги,
Если в море нет дороги.
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Пароход уходит в море,
А ему издалека
Крановщик портовый,
Боря,
Как всегда кричит: - Пока!
А когда он возвращается,
С Борей радостно
встречается.
И у пристани в ответ,
Как всегда гудит: Привет!

Почему в моряки
не берут обезьян,
Не берёт обезьян
в моряки капитан.
Будь там кто: маргабей,
шимпанзе, павиан.
6

Хоть убей – всё равно
не возьмёт капитан.
Ну, кому это надо,
подумайте сами,
Капитан у нас важный,
с большими усами,
Он по палубе ходит
команды даёт.
Без него – капитана и флот наш не флот,
А мартышки бы
как сговорились,
Все на палубных реях
набились,
И оттуда ему
вон бы лезли из кожи!
Но такие бы страшные
корчили рожи!

Юнгой стать совсем
непросто,
Будь ты маленького роста.
Но при этом, бородач,
Не возьмут тебя, хоть плачь!
Хоть ходи в своей
тельняшке,
Щеголяй в морской фуражке,
Надевай пошире клёш,
Всё равно не проведёшь.
Нет, на флоте все в почёте,
Кто прославился в работе.
Ну, билеты продавать,
Пароходы отправлять,
Но чтоб юнгой становиться
Лет так в восемьдесят пять?!
Это дело не годится,
Сразу станут
все дразниться ,
Чайки будут прилетать,
Подлетать и гоготать:
«Вот так юнга – морячок,
Бородатый старичок.
Ходит с палочкой по баку,
Словно с удочкой крючок!
Запряг в ракушку
сразу двух
Морских коньков
морской петух.
Но не поехал всё равно.
Не получилось
крикнуть: НО!
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От котов всех мастей
и известных пород,
Что проситься начнут
на его пароход.
Ни в одном из портов
не найдёт он покоя,
Если кот капитан,
это дело такое,
Может взять и набрать
экипаж из котов.
Чтобы с ними делить
весь рыбацкий улов.

Почему в капитаны
котов не берут?
Ну, во-первых, кот сам
выбирает маршрут,
Может плыть куда надо,
потом повернуть,
Ни с того, ни с сего,
где попало уснуть.
Может песни на рее
орать под луной,
Ну, кому капитан
пригодится такой?
Пригодиться он может,
конечно, котам.
Они будут ходить
за таким по пятам.
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Кто тут прав,
а кто не очень,
Понимают, между прочим,
В каждой гавани без слов.
Зря поставили ослов
Капитанами на судно.
Вот теперь обоим трудно!
Нынче штиль на море
полный,
Не бегут по морю волны,
Всюду тишь и благодать,
Далеко вокруг видать.
Не заметить просто
трудно:
Там вдали стоят два
судна,
Два огромных парохода
Без движения пол года,
Друг у друга на пути,
Не желают обойти:
- Прочь с дороги!
- Нет уж, дудки!
Голоса слышны из рубки:
- Обойди!
- Не обойду!
- Отверни!
- Не отверну!
- Пропусти!
- Посторонись!
- Брысь с дороги!
- Сам ты брысь!
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- Отыскать мне шутника! –
Слышен бас из далека.
- Есть! – сказали
боцман с коком.
И пролезли в двери боком.
Ищет юнга и радист,
Ищет старший моторист,
Водолаз, и рулевой,
Ищет доктор судовой,
Ищет вахтенный матрос,
Кто имущество унёс.
Нет покоя экипажу,
Наконец нашли пропажу.

Капитан на две минуты
Удалился из каюты,
А вернулся, фу-ты, ну ты,
Не узнать своей каюты.
Может, это чья-то шутка?
Как на шкаф попала трубка?
Кто на стол швырнул
башмак,
На пол высыпал табак,
Натоптал, порвал тельняшку,
Сбросил с вешалки фуражку,
Чай разлил, разбил стакан,
И похитил чемодан
Из незапертой каюты,
Что за шутки, фу-ты, ну ты?
Капитан забил тревогу,
Созывает на подмогу:
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Оказалось, в чемодане,
Как на собственном диване
Путешествовать на баке
Очень нравится макаке.
Что без спроса и билета
Незаметно, как-то, где-то,
Забралась на пароход,
И теперь на нём плывёт.

Вдоль по улице привычно
Пароход большой
«плывёт».
Капитан усатый лично
Пароход вперёд ведёт.
О борта булыжник трётся,
Искры в стороны летят.
А на мачте вымпел вьётся,
И грачи на ней сидят.
Далеко от океана,
И от речек вдалеке
Пароход и капитана
Увидали в городке:
- Странно даже,
странно даже! –
Удивляется народ:
- Капитан без экипажа
Пароход один ведёт!

Удивительная штука
Водолазная наука.
Можно даже завести
Друга-осьминога,
Но нельзя его вести
Просто как бульдога.
Осьминог на поводке
Не гуляет в море.
Это учат в городке
В водолазной школе.
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Чтоб совсем не простудиться.
Третий раз идёт под воду,
Невзирая на погоду.
Есть перчатки и ботинки,
Те, что взял вчера с починки.
Вроде всё на этот раз.
Но не тонет водолаз.
Колыхаясь, как медуза,
На поверхности без груза.
Видно, с памятью проблема,
Груз надел, нырнул без шлема,
Даже крабов насмешил.
После головы сушил.
Кипяточком согревался,
Вытирался, собирался.

Водолаз идёт под воду,
Невзирая на погоду.
Оказавшись под водой,
Говорит себе: - Постой!
У меня не всё в порядке,
Позабыл надеть перчатки.
И давай наверх проситься,
Не рискуя простудиться.
Снова он идёт под воду,
Невзирая на погоду.
Опустился, осмотрелся,
- Что – то я не так оделся,
Где подводные ботинки?
Ноги стали, словно льдинки.
И опять наверх проситься,
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Наконец – то снарядился.
Плюх! Буль - Буль
– и опустился.
Невзирая на погоду,
Только кто ушел под воду,
Если сам он на верху
В тёплой куртке на меху?

Хоть учи, хоть кричи,
хоть проси, и
любезно.
Хоть награду вручи,
всё равно бесполезно.
Нет, под воду нырять
они могут умело.
Но не могут понять
водолазного дела.
Их профессор учил
водолазной науке.
Но и он разводил
от бессилия руки.
А когда уходил,
обозвал так обидно,
Что за них даже боцману
сделалось стыдно.

Почему черепахи
не служат на флоте?
Им бы дело нашлось
на подводной работе.
Им не надо скафандра
и прочего груза.
Это всё ни к чему
это только обуза.
И за это они
даже боцману нравятся.
Но с другой стороны
черепахам не справиться.
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Жил на свете дед рябой
С кудреватой бородой.
Часто в старенькой
тельняшке,
С тусклым крабом
на фуражке,
Там, где волны бьют
в причал
Пароходы он встречал.
Важно трубочку курил,
А еще старик хранил
Свой походный чемодан,
Повидавший много стран,
Но, забытый ветераном,
Он пылился под диваном,
В чемодане том походном,
Старомодном и негодном,
Среди скарба ветерана
Три усатых таракана
Познакомились, прижились
И со временем сдружились,
Поделили меж собой
Всё, что дед хранил рябой
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И живут, как в доме личном,
В настроении отличном.
Но однажды дед рябой
С кудреватой бородой
Сунул руку под диван,
Вынул старый чемодан,
Вытер пыль минувших лет.
Покряхтел над крышкой дед.
Только ключиком в замок,
Слышит чей-то голосок.
- Эй, старик!
Добро не трожь!
Если ты его возьмёшь,
То тебе придется худо.
Убирайся прочь отсюда!
Удивился дед рябой
С кудреватой бородой:
- Это кто такой горячий?
Чемодан, однако, мой!
А усатые в ответ:
- Не гневи нас лучше, дед,
Уходи, пока не поздно.
И сквозь щели смотрят
грозно,
Как в бойницы сторожа,
И грозят для куража.

Только усики дрожали
От испуга печали.
С той поры три таракана
Стали жить без чемодана.
Собираясь вечерами,
Шевеля в углу усами,
Рассуждают меж собой:
Нам не страшен дед рябой
Чемодан остался б наш,
Не вмешайся «АБОРДАЖ».

Тут старик разгорячился,
Расшумелся, расхрабрился,
Словно хором экипаж,
Закричал: - НА АБОРДАЖ!!!
В тот же миг три таракана
Из чужого чемодана,
Из насиженных щелей,
Побежали, кто быстрей.
Разбежались, затаились,
Три часа не шевелились
Конечно, бедные тараканы подумали, что «Абордаж»- это ужасное
чудовище, которое приходит на помощь рябому деду. Но они
ошибались. В старые времена так называли морские сражения.
Когда один корабль приближался к другому, и матросы двух кораблей
сходились в рукопашном бою. А если бы тараканы это знали,
ни за что бы не уступили чемодан. Вот к чему может привести
отсутствие знаний!
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Служит у нас на флоте капитан по прозвищу Мартышкин.
Только сначала он был просто капитан, потом стал учёным
капитаном, а теперь капитаном Мартышкиным. Конечно, если
бы не обезьяны, ничего такого не было, и капитан Мартышкин
остался бы просто капитаном дальнего плавания, но разве
угадаешь, что может получиться из научного эксперимента,
тем более с мартышками. А дело было так:
Стали все замечать, капитан этот задумываться начал. Постоит
в задумчивости, потом что-то в тетрадку запишет и снова
задумается. Неразговорчивый стал, а если и заговорит
с кем-нибудь, то только о мартышках, будто и не капитан он
вовсе, а директор обезьяньего питомника.
- Я, - говорил капитан, - научный подвиг совершить хочу.
Переворот в науке сделать. Вот возьму и выучу мартышек
на матросов, пусть вместо людей в море ходят.
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А что, по пальмам они лазят
хорошо, пусть и по мачтам
попробуют, какая им
разница. Опять же,
мартышкам деньги платить
не надо. Зачем им деньги?
Всё равно мартышки
в магазин не ходят, а бананы
им и так дают, бесплатно.
Пусть на деньги, которые
не получат мартышки,
пароходы новые построят.
На новые пароходы посадят новых мартышек и в море
отправят. А меня начальником обезьяньего пароходства
назначат. Кто всё это придумал? Я придумал, значит,
я и должен возглавить этот научный эксперимент.
И возглавил. Только не сразу, сначала он ходил по разным
кабинетам, убеждал, настаивал, просил, согласовывал.
Наконец ему разрешили провести эксперимент в научных
целях. Набрал учёный капитан обезьян, обучил их морскому
делу и в плавание отправился.
А когда отправлялся, весь город пришел посмотреть
на мартышек в матросках. Пришла провожать учёного капитана
его жена Светлана. Светлана
очень гордилась своим
мужем, потому что он был
не простой капитан, как
другие, а учёный капитан.
Значит, самый лучший
на свете. (Для жены
Светланы, конечно). А ещё
она надеялась, что её муж
станет знаменитым на весь
мир, и ему дадут медаль,
цветы, и денежную премию.
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Медаль он будет носить сам,
цветы подарит ей, а на денежную
премию они купят много хороших
вещей и будут счастливы.
Так думала жена Светлана, когда
провожала учёного капитана
к славе. А учёный капитан махал
ей рукой, стоя на палубе своего
парохода в окружении вертлявых
мартышек, которые тоже махали
капитанской жене своими
лохматыми лапами.
Только не сбылись надежды
ученого капитана, а заодно и его
жены Светланы, не учёл капитан
обезьяньих привычек.
Ну не могут обезьяны обойтись
без кривляний. Привыкли они
рожи корчить и корчат всем
подряд. Вышел пароход в море,
и началось! Глядят мартышки нет никого, кому бы рожи
корчить, один капитан остался.
А раз так, давай одному капитану
рожи корчить. Тут уж капитан
сразу понял свою ошибку.
Куда он только не убегал, где
только не прятался, всё равно
догоняли его мартышки,
Находили, и рожи ему со всех
сторон корчили, да ещё
между собой соревновались,
у кого страшнее, у кого
безобразнее получится.
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На третьи сутки показалось
капитану, даже его любимый
попугай с обезьянами заодно, тоже
ему рожи корчит. Совсем упал
духом учёный капитан, спрятался
в своей каюте, укрылся с головой
одеялом, да так и просидел всю
ночь. А утром подошел к зеркалу,
глядит, а в зеркале лохматая
обезьяна ему гримасу скорчила.
- Кто посмел в мою каюту без
спроса?! – Закричал капитан
и тут же рот рукой прикрыл,
догадался, да это он сам
в зеркале кривляется.
– Это что же получается? Теперь меня моя жена Светлана
узнавать перестанет? – решил капитан. Скажет: «Уходило
в море тридцать обезьян и один
учёный капитан, а вернулась
тридцать одна обезьяна и ни
одного учёного капитана.
А ей ответят:
- Правильно, уходили в рейс
тридцать обезьян

и один учёный капитан,
а вернулась тридцать одна
обезьяна, только та, что
лишняя, не совсем обезьяна
а ваш муж учёный капитан.
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- Не верю, – скажет тогда жена Светлана. – Мой муж красивый
был и рожи мне не корчил, как эта ваша лишняя обезьяна,
которую вы мне предлагаете
вместо моего мужа». Тогда
обидится жена Светлана и
уйдёт навсегда. От таких
грустных мыслей капитан
даже заплакал.
- Лучше бы я верблюдов
в плавание взял, верблюды
рожи не корчат. Хотя и
верблюдов нельзя, вдруг
я у них плеваться научусь.
Встретит меня жена
Светлана и скажет:
« Проводила в море учёного
капитана, а получила
невоспитанного».
Нет, верблюды не годятся
в матросы. Надо было

поросят морскому делу обучить.
Но тут капитан посмотрел на свой
белоснежный китель и сразу
представил, что скажет жена Светлана,
когда он домой вернётся. Вздохнул
капитан, вытер платком глаза,
поправил на голове фуражку и пошел
свои капитанские обязанности
выполнять. Ведь как бы ни было
трудно, капитан всегда на посту должен
стоять. Служба такая.
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А когда рейс закончился, и капитан вернулся домой, всё стало
на свои места. Не сразу, конечно, постепенно.
Уж очень прилипчивыми оказались обезьяньи привычки.
Только когда всё наладилось, и капитан перестал корчить
рожи, как настоящая обезьяна, начал снова задумываться.
Постоит, подумает
и в тетрадку что-то запишет.
Неразговорчивый стал,
а если и говорит, так только
о жуках и тараканах.
Будто не капитан он вовсе,
а натуралист какой – то.
Неизвестно, чем бы всё это
закончилось, но вмешалась
жена Светлана.
– Выбирай – или я, или твои
тараканы! Заявила она решительно. И капитан сразу выбрал
жену Светлану.
Во – первых, жена Светлана ему нравилась, а во - вторых,
очень может быть, что привычное прозвище Мартышкин могут
заменить на непривычное Таракашкин, а это уж слишком.

Приснился матросу Лёшке странный сон. Вернулся он из
увольнения на берег, а парохода нет. Ушёл пароход, без него
в море ушёл. Стоит он на чужом берегу и не знает, что делать.
Проснулся Лёшка, в страшном смятении глядит по сторонам,
каюта его, значит, и пароход его, вроде всё в порядке, а на
душе неспокойно. « Вдруг, правда, отстану от парохода
в чужом порту, как тогда быть? Ведь недаром мне такой сон
приснился. Надо у кока Васи спросить, может, он знает, к чему
такие странные сны снятся?»
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- Конечно, знаю.- твёрдо заявил кок Вася, когда Лёшка
рассказал ему о своём приключении во сне.
- Я ещё в детском саду
научился сны разгадывать.
И в школе тоже всем помогал,
хороший сон – учись смело,
а плохой - лучше в школу
не приходи, пересиди дома, пока
снова хороший
не приснится. Проверенный
метод. А ты, Лёшка, не бойся,
это тебе неправильный сон
приснился. Самое главное,
знать, что все неправильные
сны наоборот сбываются.
Если опоздал во сне
на пароход, значит,
не опоздаешь, понял?
Обрадовался Лёшка
и успокоился. А когда пароход
причалил к чужым берегам,
смело пошёл в увольнение
на берег. Да только недолго он
ходил по незнакомому городу.
«А вдруг кок Вася пошутил, ему
то что, он пошутит, а я один
останусь на чужом берегу. Надо
в порт вернуться, посмотреть,
не ушел ли пароход без меня» Подумал так Лёшка и в порт
побежал. Только зря он
беспокоился, стоит пароход
на якоре, как ни в чём
не бывало, матросиков
из увольнения дожидается,
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значит, не пошутил кок Вася, а раз так - можно смело
в увольнение отправляться. Но и на этот раз не пришлось
Лёшке гулять по чужим улицам. Стали его одолевать сомнения.
« Может, это и не наш
пароход в порту стоит,
может, я обознался. Надо
вернуться проверить.
Вернулся он в порт, глядит:
цвет тот, флаг тот, а еще
капитан увидел его и рукой
помахал. «Узнал меня» не без гордости подумал
Лёшка, помахал капитану
в ответ и в город
направился.
А пока шёл, опять
засомневался. Мало ли
похожих пароходов в порту
стоят. Мало ли одинаковых
флагов на них.
А что капитан рукой
помахал, так это объяснить
можно. Мало ли похожих
капитанов бывает, которые
похожим морякам руками машут. Тут уж ноги сами Лёшку прямо
в порт привели. Стал он пароходы внимательно
рассматривать, нет ли двух одинаковых. Долго рассматривал,
а когда сомнения рассеялись, решил на свой пароход
подняться. «Надо же капитану сон рассказать, так, на всякий
случай, а за одно и время сверить с капитанскими часами.
А то мало ли что»- Рассуждал матрос Лёшка, поднимаясь
по трапу. Поднялся матрос Лёшка на пароход и стал искать
капитана, чтобы сон свой рассказать. А пока искал, команда
из увольнения вернулась, пора в рейс отправляться.
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Обрадовался Лёшка, поправил на голове морскую фуражку
и на вахту заступил. И всё бы хорошо
было, но приснилась
как - то Лёшке огромная акула, схватила
она Лёшку зубами за тельняшку и на дно
потащила. Еле вырвался Лёшка
из акульих зубов и сразу проснулся.
Да только радости от этого не испытал.
Потому что вспомнил кока Васю
с его неправильными снами.
И выходило, съест его акула,
непременно съест, раз сны наоборот
сбываются. «Лучше бы не вырывался»,подумал Лёшка. «Пусть бы съела во сне,
не жалко. А так что теперь будет?»
Хорошо, кок Вася сразу всё на свои места
поставил:
- Это тебе, Лёшка, снова
неправильный сон приснился.
– Сказал он значительно, эта акула не огромная, а наоборот,
малюсенькая будет и схватит не она тебя зубами, а ты её.
И на дно она тебя не потащит,
а потащишь ты её на наш
пароход. Да и вырываться
тоже ей придётся, и съест,
конечно, не она тебя, а ты её,
раз неправильные сны
наоборот сбываются.
Обрадовался Лешка, что
так всё хорошо получается,
вот только акулу, хоть
и малюсенькую, ему есть
почему - то совсем не
хотелось.
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« Хорошо быть любимой вещью. Любимой вещью пользуются
осторожно, чтобы не поломать, не испортить, не потерять.
Её ценят, берегут, ей любуются, носят с собой, показывают
знакомым, гордятся». - тихонечко жаловался сам себе
спасательный круг, лёжа на дне спасательной лодки.
« Например, бинокль. Вот уж кому повезло. Он у спасателя
Сени на шее висит. Возьмёт Сеня бинокль, поднесёт к глазам
и рассматривает внимательно. Сразу видно, бинокль у Сени
любимая вещь. А морская фуражка? Она у спасателя Сени на
самом почётном месте, на голове лежит. Чтобы все издалека,
видели, вот Сеня идет, а вот его любимая вещь. Всегда при
нём. А полосатая тельняшка? Любит Сеня тельняшку, сразу
видно. Потому что она ближе всех к Сениной груди находится,
у самого сердца. А лодка спасательная? Лодку Сеня каждое
лето красит, и буквы на ней пишет. Вот если бы не любил Сеня
лодку, стал бы он её красить и буквы на ней писать? Не стал
бы, пусть ржавеет, пусть портится, раз не любимая. На что
правила по спасению на воде, которые повесил Сеня, рядом со
спасательной станцией – и те пользуются особым вниманием.
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Проходят мимо люди, постоят, посмотрят на них и дальше
идут, довольные, что полюбовались. Все любимые, все
нужные. Один я нелюбимый,
один я ненужный. Спасательный
круг жалобно вздохнул, слегка
качнулся в лодке и продолжил
тихонечко жаловаться самому
себе. « Лежу спокойно на дне
лодки, ничего плохого не делаю.
А Сеня как схватит меня ни с того
ни с сего, размахнётся – и в воду
бросает. Хорошо, добрые люди
всегда в воде встречаются.
Увидит кто- нибудь, как меня
спасатель Сеня в море
выбросил, схватит и держит,
чтобы я не утонул.
Нет, я, конечно, плавать умею,
но вида не подаю. Пусть думает,
что спасают. Спасательный круг
хотел ещё пожаловаться на свое
положение, но как раз в эту минуту случилось
то, чего он боялся больше всего на свете. Сильная рука
спасателя Сени подхватила
его, и, раскачав в воздухе,
подбросила к сверкающему
солнцу.
«Ну вот, опять выбросил, успел подумать спасательный
круг перед тем, как плюхнуться
в воду. – Ничего, ничего, не
пропаду, добрые люди
помогут!»
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