
cтанислав Востоков 

Зуб 
 

Сегодня утром я почувствовал, что у меня шатается передний 
зуб. Я так испугался! По дороге в детский сад я его всё трогал, 
трогал языком и никак не мог остановиться. 

Когда я сказал в группе, что у меня шатается зуб, все сразу 
захотели на него посмотреть и по очереди шатали, пока он не 
стал болтаться, как на ниточке. 

Юля сказала: 

— Ты, наверное, заболел чем-нибудь опасным. Мама говорит, 
есть такая опасная болезнь, от которой все зубы выпадают. 

Потом пришёл опоздавший Лосев. 

Когда ему сказали, что у меня зуб шатается, он тоже захотел его 
пошатать. 

Лосев засунул руку мне в рот и так дёрнул зуб, что тот сразу 
вылетел. 

— Ты не волнуйся, — сказал Лосев, — сейчас мы его назад 
вколотим. Дайте что-нибудь тяжёлое! 

Тут Маша побежала прямо к воспитательнице и с ужасом 
сообщила, что из меня зубы посыпались. 

— Это нормально, — ответила Вера Александровна, — к десяти 
годам они все выпадут. 

— Как это все? — испугался я. — А есть я чем буду? 



— Так у тебя новые зубы вырастут — постоянные, а это — 
молочные. 

Лосев кивнул: 

— Теперь понятно, почему они такие жидкие. 
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La dent. Stanislav Vostokov. 

 

Ce matin j’ai senti que j’ai une dent de devant qui bougeait. J’ai eu tellement peur ! Sur le 

chemin du jardin d’enfants je la touchais, touchais sans cesse avec la langue et je ne pouvais 

pas m’arrêter. 

Quand j’ai dit au groupe que j’avais une dent qui bougeait, tout le monde a voulu la regarder 

et chacun à son tour l’a touchée, en la faisant bouger jusqu’à ce que la dent pendouille comme 

sur un fil. 

Julia a dit : 

-Tu es peut-être malade de quelque chose de dangereux. Maman a dit qu’il existait une 

maladie très grave qui fait tomber toutes les dents. 

Après Lossev est arrivé en retard.  

Quand on lui a dit que j’avais une dent qui bougeait, il a aussi voulu la faire bouger. Lossev a 

mis sa main dans ma bouche et a tiré tellement fort que ma dent s’est expulsée. 

-Ne t’inquiète pas – a dit Lossev. On va la remettre à sa place. Donnez-moi quelque chose de 

lourd ! 

Là, Macha a couru directement chez la maîtresse et a dit avec terreur que les dents tombaient 

de moi. 

-C’est normal – a répondu Vera Aleksandrovna – vers les 10 ans elles tomberont toutes. 

-Comment ça, toutes ? J’ai eu peur ! Et comment je vais manger ? 

- Tu vas avoir de nouvelles dents qui vont pousser, les permanentes. Celles-ci sont des dents 

de lait. 

Lossev a hoché la tête. 

-Maintenant, je vois pourquoi elles sont tellement liquides. 

 



 


