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Наконец-то природа сжалилась над 
горожанами, слегка похолодало и вы-
пал долгожданный снег. Лиза и Вова 
отправились на лыжную прогулку по 
дремучему лесу – от Радищево до Сне-
гирей. Лыжня петляла между огром-
ных заснеженных ёлок, лыжи отлично 
скользили и идти было легко и прият-
но. Пересекая небольшую полянку, ре-
бята увидели на свежем снегу следы.

– Кажется, заяц здесь пробежал, – 
обрадовалась Лиза.

– Точно, – подтвердил Вова. – Зая-
чьи следы с другими не спутаешь.

– Давай пойдём за ним, – предло-
жила Лиза, – может, он ещё недалеко. 
Хоть на зайца живого посмотрим.

– Давай, – повернул направо Вова.
– Ты куда? – остановила его Лиза и 

показала налево. – Заяц туда ускакал.
Друзья стали спорить, в каком на-

правлении убежал заяц. Вова утверж-
дал, что направо, а Лиза – что налево.

В какую сторону пробежал заяц?

Естественно, зайца догнать не уда-
лось. Ребята вернулись на лыжню 
и потопали в Снегири, любуясь краси-
вым зимним лесом. Наконец устали, 
решили передохнуть и подкрепиться.

– Вот под этой ёлкой костерок раз-
ведём, чтобы не замёрзнуть, – пред-
ложила Лиза. – Видишь, какая она 
огромная, и ветки высоко начинают-
ся – будем под ними как в шалаши-
ке. Здесь и брёвнышко лежит, на нём 
удобно сидеть. Ты пока сухих веток на-
ломай, а я едой займусь. Да, пару тон-
ких веточек от сучков очисти, мы на 
них шашлычок из колбасы поджарим.

Девочка раскрыла рюкзачки, рас-
стелила клеёнку и принялась раскла-
дывать на ней захваченные из дома 
припасы. При этом она напевала:

А ели вы когда-нибудь
Из колбасы шашлык?
Попробуйте, попробуйте,
Проглотите язык!

– Что это за песенка? – удивился 
Вова. – Никогда такой не слышал.

Борис Дружинин
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– Бабушка её пела в пионерском ла-
гере, – объяснила Лиза. – Когда школь-
ницей была. Ой! А что это у тебя? Зачем 
ты магнит с собой взял? – И она доста-
ла большую красно-синюю «подкову».

– Ха-ха! – засмеялся Вова. – То-то я 
чувствую, что мне на спину что-то да-
вит. Мы вчера в физическом кружке 
опыты с магнитами делали, так я его 
забыл вынуть. Теперь придётся на себе 
таскать, не выкидывать же.

Костёр тем временем разгорелся. Ре-
бята принялись нанизывать на палоч-
ки кусочки колбасы. И вдруг...

Что могло произойти? Чего не учли 
ребята?

После небольшого происшествия 
ребята дожарили колбасу, подкрепи-
лись, запивая  чаем из термоса, и от-
правились дальше. Вскоре они вышли 
на берег заснеженного озера, в центре 
которого сидел старичок. В полной ти-
шине слышалось его непонятное бор-
мотание, время от времени прерывае-
мое всхлипыванием. Ребята подошли 

поближе. Старичок сидел около проби-
той во льду лунки и плакал. Рядом ле-
жали пара зимних удочек и несколько 
рыбёшек.

– Дедушка, от чего вы так расстрои-
лись? – поинтересовалась Лиза.

– Старый я уже, зубы все повыпада-
ли. А внук у меня – мастер на все руки, 
он у нас в деревне кузнец. Вот и смасте-
рил мне подарок – вставные челюсти с 
крепкими стальными зубами. Так удоб-
но стало, я даже сухари смог кусать!

– Да, хорошие у вас внуки, – похва-
лил Вова. – Так вы от радости плачете?

– Какая тут радость, – махнул ру-
кой старичок. – Сидел вот, рыбу ло-
вил. Ну и задремал незаметно. Какая-
то снежинка в нос попала, и я чихнул.

– Будьте здоровы, – совсем некстати 
брякнула Лиза. – Или вы заболели?

– Нет, я здоров. Но от чихания че-
люсть вставная выскочила – и прямо 
в лунку. А я так хотел жареной рыбки 
попробовать. Что мне теперь делать?

– Не печальтесь, дедушка, – обо-
дрил старичка Вова. – Сейчас мы до-
станем вашу челюсть.

– Как ты её достанешь? – удивил-
ся старичок. – Нырнёшь, что ли? Ты 
в лунку не пролезешь. И вода холодная.

– Нырять не обязательно, – успо-
коила старичка Лиза. – Мы и так че-
люсть достанем. 

И действительно, через несколько 
минут старичок получил свою челюсть 
целой и невредимой.

Что сделали Лиза и Вова?

Друзья снова развели костерок, уже 
подальше от деревьев, и пожарили на 
нём пойманную старичком рыбу. По-
том все втроём с удовольствием поели 
и отправились по домам.

Художник Екатерина Ладатко


