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Однажды мы с братом Львом поехали на озеро. Родители были 

уставшими после работы - долго не собирались, скидали вещи в папин 

«Форд» и поехали. Воздух был, как расплавленная карамель, тягучий и 

жаркий, а брат был похож на соседского пса – мокрый и с открытым ртом. 

Август на севере не бывает таким жарким, я люблю наш  август и сентябрь – 

они полоны сладких ягод, кедрового ореха и грибов, долгими прогулками по 

лесу и рыбалками, запахами маминых заготовок на зиму и травяного чая на 

даче. Лес становится нестерпимо грустным и торжественным от золотых 

ободков  листвы, природа чувствует – скоро холод и отдает свои богатства 

нам, стойким северянам. 

Дорога к озеру была долгой. Родители слушали музыку и отдыхали от 

целого дня разных забот, а я смотрела в окно и думала, что из всех озер, это 

мне больше всего нравится, народу мало, мусора почти нет, песочек и 

необыкновенно чистая вода – ноги видно. А еще у каждого озера есть своя 

атмосфера.  В объятьях вод «Изумрудного» время замирает, на душе 

становится невероятно спокойно. Ну, что то я замечталась! Брат толкнул 

меня в бок - приехали! 

Вода была прохладной, но когда долго в ней находишься , она 

становилась теплее воздуха, солнце садилось, а мы барахтались у берега и 

наблюдали за рыбками. Лев стоял на песке и растопырив свои толстенькие 

пальчики ждал – вот из-за коряги к нему подплыл маленький окунек, еще 

один и еще. И только он подплывал к ноге – брат булькал пальцами, и они со 

страхом прятались снова за корягу. Когда эта забава нам надоела, мы решили 

поймать хотя бы одну рыбину.  Из пластмассовой бутылки из под газировки 

мы соорудили ловушку, ждали, ждали, а потом «Бац!» и поймали окушка!  

На берегу папа развел костер, чтобы мошка не кусала. Мы с братом 

сидели на покрывали и довольно смотрели на окуня, пойманного в бутылку.  



А вот рыба была печальной и в тесном пространстве пластмассы еле 

шевелила хвостом, лихорадочно дергала красными плавниками и жабрами.  

Мама нам рассказывала что это очень маленький окунь и, что как то папа 

привез с рыбалки такого здорового окуня , который весил целых 3 

килограмма.  Она была не довольна, что мы забавы ради выловили рыбу.  

- Все в нашем мире состоит в гармонии – объяснял, присев на бревно 

отец, -  мы ловим рыбу для еды, а не для забавы, а молодняк даже на рыбалке 

отпускают, чтобы рос. 

- А давайте мы его тоже пожарим! – выпалил Лев и поднял бутылку с 

окунем. Окунь смотрел на нас, и нам стало его жалко, а папа рассмеялся: 

- Давайте лучше мы его отпустим, его в подводном доме мама-окуниха 

ждет!  

Мы не хотели отпускать рыбу, хотелось еще поиграть с ним, а мама 

взяла нас за руку и повела в кусты. Там в лучах заходящего солнца стояла 

пятилитровая бутылка с водой, а в ней к верху пузиком к верху, с 

опущенными плавниками плавали маленькие окуньки, штук пять.   

- Это цена пятиминутной забавы. 

Мы выпускали в озеро нашего окунька бес сожаления! 

-Пусть плывет к семье! – улыбался  Левка и кричал ему в след: - Не 

попадайся, когда вырастишь, на крючок, малявка! 

Наступала ночь, в свете костра озеро переливалось изумрудными 

бликами, отец рассказывал про северных рыб  и зимнюю рыбалку, а нам 

было хорошо, ведь мы знали, что наш окунь уже дома, спит после 

тревожного дня.  Сон щекотал нам ресницы, и мы видели цветные радужные, 

как рыбья чешуя, сны. 

 

 

 

 


