
Кате и Серёже всегда хотелось узнать, каково рыбкам под замёрзшим 

льдом: они там спят зимой или всё же плавают наперегонки среди 

холодных водорослей? 

Однажды родители решили, что было бы неплохо сходить в лес на 

свежий воздух. «А ведь в нашем лесу есть прекрасное озерцо! Отличная 

возможность и погулять, и на рыбок, если удастся, посмотреть»,  подумал 

Серёжа. К тому же, у детей была старая, потрёпанная карта близлежащей 

местности, и им казалось, что они отправляются не на прогулку, а на поиски 

сокровища. 

Вскоре вся семья добралась до места назначения – к берегу красивого 

лесного озера, недалеко от которого находилась уютная полянка с 

проплешинами подтаявшего снега и небольшим деревянным столиком для 

пикника. Солнце припекало всё сильнее, и детям стало даже жарковато. 

Удивительный контраст: на озере лёд, кругом ещё снег лежит, а душно так, 

что хочется сбросить шапку и снять куртку.  

 Мама, мама, а можно мы подойдём к озеру поближе и посмотрим на 

него? – спросила Катя.  

 Только осторожно, не заходите на лёд! – предупредила мама и стала 

раскладывать на столике припасы для пикника.  

Дойдя до озера, дети увидели, что на льду, ближе к середине озера, 

сидят рыбаки. Как заворожённые, брат с сестрой робко ступили на лёд и 

пошли к рыбакам – ведь им очень хотелось заглянуть в прорубь и увидеть, 

как же там поживают рыбки? И конечно, они напрочь забыли о мамином 

наказе не ступать на лёд. К тому же там были люди – рыбаки, а значит, раз 

им, взрослым, можно, то и детям наверняка тоже, ведь они маленькие и 

лёгкие… 

Мама была слишком занята приготовлением пикника, папа 

раскладывал костёр, а рыбаки сидели к берегу спиной и не видели, что к 

ним направляются ребятишки. Аккуратно выйдя на лёд, Катя и Серёжа 

постояли. Осмелев, они осторожно пошли вперёд. Но внезапно мальчик 

рванулся изо всех сил, скользя по льду, и прокричал сестре:  

 Смотри, смотри, а я быстрее … 

Но не успел он закончить фразу, как лёд под ногами проломился, и 

мальчик рухнул в чёрную-чёрную тягучую воду.  

Захлёбываясь, Серёжа пытался дотянуться до края полыньи и звал на 

помощь. Сестра в ужасе замерла на месте, а потом резко развернулась и 

бросилась с криками к родителям. 

Рыбаки услышали шум, вскочили со своих мест и бросились на 

помощь ребёнку. К этому времени подоспели и родители. 
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Катя плакала навзрыд, родители и рыбаки суетились и не знали, как 

подступиться к полынье, а Серёжа барахтался в воде, всё больше 

замедляясь… 

Наконец один из рыбаков лёг на лёд, протянул в сторону мальчика 

длинную палку и стал кричать:  

 Цепляйся, малец! Цепляйся! 

Через десять минут испуганные родители и дети были на берегу. 

Вместе с ними вышли к костру и рыбаки.  

Папа громко кричал что-то о том, какой пример рыбаки показывают 

детям: зачем выходят на лёд в таких погодных условиях, а те кричали в 

ответ, что за детьми нужно следить. И только укутанный в тёплое одеяло 

Серёжа тихонечко вздрагивал на руках у мамы и думал о том, что больше 

никогда и ни за что на свете не ступит на лёд, разве что только на 

искусственный. 

 


