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Как-то раз мы…



…с другом,



…глядя на плохие зубы крокодила  
подумали: «А у кого из животных или рыб  

самые красивые зубы и улыбка?»



Для выясне-

ния этого 

вопроса 

на суше,  

мы позвали 

своего друга 

Чакки и бана-

нами опла-

тили ему 

всё наземное 

расследование.



После этого мы хотели то же самое 
предложить нашему подводному другу — 

Яну, но тот от страха лишь выпучил 
свои глаза и категорически отка-

зался от проведения данного опроса.



Тогда нам пришлось самим 
взяться за эту работу.

Для начала, мы построили  
небольшую подводную лодку,



…затем наметили нужный курс,



…и после отправились в плавание.



Первым на пути нам встретился 
болтливый триггер. Он сразу стал 

уверять нас, что самые красивые зубы 
под водой у него.  Но мы позволили себе 
в этом усомниться и поплыли дальше.



По дороге 

мы честно 

старались 

заглядывать 

во все рты…



…и ротики.



Иногда, чтобы подводные жители 
открыли свои рты, нам прихо-

дилось сильно удивлять их…



…а иногда и просто  
хорошенько потрясти.



Порой нам под водой  
попадались такие «буки»,  

которые ни за что не хотели 
открывать свой рот.



Мы честно старались осмотреть 
абсолютно все рты на нашем пути, 

начиная с самых маленьких,



…и заканчивая большими,



…и даже очень большими.



Но всё равно, мы бы не сильно продвинулись 
в этом поиске, если бы наконец не встретили 

одного старого мудрого наполеона.  
(С неплохими зубками, кстати!)  

Он-то и поведал нам об одной пещере,  
где, по его мнению, было то, что мы искали.



Мы сразу 

направились 

туда  

и вскоре  

были 

на месте.



И дейст-

вительно, 

невероятная 

белизна зубов 

местных 

жителей 

пещеры 

просто 

ослепила 

нам глаза!



И таких  

счастлив-

чиков здесь 

было немало.



Однако присмотревшись повнима-
тельней, мы поняли, что всё немного 

портит чрезмерная кривизна их зубов.



Мы с другом решили им помочь и предложили 
помощь нашего знакомого дайвера-стоматолога. 
Реакция «белозубок» была не слишком радостной.  

Может быть они просто ничего не слышали 
о знаменитой голливудской улыбке? Нужно 
будет показать им как-нибудь пару фото…



После этой пещеры  
мы единодушно решили 

вернуться домой.



Нужно было 

хорошенько 

осмыслить 

всё увиденное 

в спокой-

ном месте 

и наметить 

новые планы. 

В мире так 

много неиз-

вестного!



Например, нас всегда интересовал 
вопрос: почему кенгуру прыгают по воде 

только возле сиреневых домов?



Или, почему океан  
начинает пениться всякий раз,  
когда мы долго не идём под воду?  
В общем вопросов у нас хватало.



А ещё один важный вывод, который мы сде-
лали с другом, гласит: «Никогда ни о чём 
не договаривайтесь с опоссумами»! Наш 
«друг» Чакки смотрел при встрече так, 

как будто бы видел нас первый раз в жизни.



А потом и вообще пригласил  
свою подружку и стал нагло  

с ней ужинать прямо у нас на глазах.  
Сказачное хамство!
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Всем нам хорошо известно,  
что такое голливудская улыбка. 

А как обстоит дело  
с улыбками под водой? 

Детальному выяснению этого 
важного вопроса и посвя-
щён данный фоторассказ.
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