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ВНИМАНИЕ! 
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Данный контекст можно использовать только в личных целях. Запрещено копировать и 

распространять в сети интернет любое содержание данного контекста 

Любое копирование и распространение материала является нарушением статьи 146 УК РФ. 

Нарушение авторских и смежных прав. 

 

Красота воды 

 

Еще давным-давно один мудрец сказал: На две вещи можно 

смотреть вечно, на огонь и на воду.  

 Я живу в городе, а мой папа заядлый рыболов, и каждый выходной 

он старается проводить на водоеме с удочкой. Пока я был 

маленький, я все время оставался с мамой, когда я чуточку подрос, 

я начал проситься с папой на рыбалку, но папа все время отвечал: вот пойдешь в школу, 

тогда я буду тебя брать с собой. 

Шли дни, я подрос, и начал ходить в школу, и вот однажды папа сказал: Все сынок, 

завтра я беру тебя на рыбалку. Моей радости не было предела. Собираться на рыбалку я 

начал с вечера, мы с папой разложили рыболовные снасти, собрали все необходимое в 

жестяную банку, и положили в сумку. Потом достали лодку, надули ее, и проверили, не 

сдувается ли она. Когда мы выяснили, что все в порядке, мы ее сдули, упаковали в мешок 

и отнесли в машину. 

Рано утром, когда солнце только-только начало заглядывать в окошко, папа 

разбудил меня. Я быстренько вскочил, выпил горячий чай и съел бутерброд, заботливо 

приготовленный папой. Потом мы оделись, спустились вниз, сели в машину и поехали на 

речку. 

Всю дорогу я проспал, папа меня разбудил, когда мы уже были на реке. Я вышел из 

машины, и увидел эту прекрасную гладь воды. Река как бы замерла, только изредка на 

поверхности возникали круги, они расползались по поверхности, постепенно стихая, и 

снова речка превращалась в зеркало, в котором отражалось небо, солнце, и редкие 

рваные облака. Пока папа надувал лодку, я любовался речкой, я ходил вдоль берега, 

смотрел на воду, и не мог оторвать от нее глаз.  

Когда лодка была накачена, мы в нее сели и поплыли ближе к середине, что бы 

там всласть половить рыбку. Лодка скользила по воде, от весел летели брызги, 
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сверкающие в лучах солнца, и лодка резала гладь воды, оставляя за собой расходящиеся 

волны, которые потом снова превращались в зеркало, как будто никто и не плыл. В этой 

нашей с папой поездке, меня поразила не столько рыбная ловля, сколько сама красота 

утреннего водоема, его сила, и притягательность. Надеюсь, я теперь буду часто ездить с 

отцом на рыбалку, что бы снова ощутить эту силу и красоту воды. 

 


