
«Купание голубей» 

 

Был обычный весенний дождливый день. Капли дождя тяжело и 

громко падали на асфальт. Солнышко пряталось за облаками, и от 

этого было немного грустно. Я шла со школы обычной дорогой. Все 

было как всегда.  

Но подойдя к подъезду, я увидела очень интересную картину: 

несколько голубей, сидели рядышком и чистили свои перышки. Я уже 

видела как купаются птицы в луже или песке, но все же остановилась 

и решила немного понаблюдать. Голуби купались под струями 

летящей с крыши воды. Они мылись! Как люди под душем! 

 Сначала голуби поднимали высоко одно крыло, затем другое и 

подставляли свое тельце под струю воды. И вода мыла их перышки 

под крыльями. Потом они окунались целиком в маленькие лужицы и  

взъерошив перья быстро отряхивались от капелек, наслаждаясь 

водяным душем. Затем голуби мыли лапками свои клювики. И столько 

было у них радости и удовольствия, что я просто стояла и смотрела, 

как заколдованная. Захотелось тоже искупаться под дождем.  

Еще некоторое время я тихо стояла и наблюдала за птицами, 

пока их не заметил соседский кот и не спугнул. Они улетели. Это было 

так просто и необычно, что я скорее прибежала домой и рассказала 

маме, папе и сестренке как наблюдала купание голубей. А еще я 

поняла, что в каждом дне есть что-то новое и удивительное. Главное 

это заметить! 
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