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Отзыв о прочитанной книге 

                                                           В небе не закатывалось солнышко, 

                                                              Рассыпалось золотом  морошечным. 

                                                            В звонкой речке маленькая сёмужка 

                                                           Народилась из икринки крошечной. 

 

       Странные  чувства….. да-да именно странные чувства вызвала у меня сказка 

«Жила-была семужка».  Ф.А. Абрамов создал произведение, которое заставит 

задуматься и взрослых, и детей. Наши мамы и папы вдруг озадачатся  смыслом 

жизни – правильно ли они живут и воспитывают своих детей. А мальчишки и 

девчонки поймут, что порой их необдуманные поступки, могут повлиять на 

дальнейшую судьбу. А может кто-то спросит себя  «Как жить?». 

      «История одной жизни» - это второе название сказки. Именно оно говорит нам 

о том, что жизнь у нас действительно одна, и растрачивать себя попусту, 

возможно, не стоит. История семужки – «храброй девочки», «глупой…, 

сопливой… и  безрассудной девчонки»,  как называли её семги-попутчицы, 

«бедной девочки», как ласково называет её Абрамов – это настоящая притча, 

которая содержит в себе некую житейскую мудрость.  

       Автор, на мой взгляд, хочет показать насколько труден путь маленькой рыбки  

Красавки. В доступной форме излагается вся ее жизнь с необычными 

приключениями в подводном царстве, о жизни, которую проходит северная  

царица рыб - семга. Она преодолела этот тяжелый путь, но  так и не познала до 

конца счастья продолжения своего рода. 

        Читая сказку, я погрузилась в этот подводный мир, но в моих представлениях  

вместо рыбки была маленькая девочка,  а вокруг неё не морские просторы, а 

настоящая людская жизнь с трудностями и опасностями.  Сердце  Красавки 

сжималось от страха… Как это похоже на человеческий страх перед опасностью 

чего-либо…  Река, река, море, море – это океан жизни со своими законами.  



2 
 

     Описание Родины особенно ярко выражено в сказке. Конечно,  у каждого 

существа есть своя Родина, будь то человек или маленькая рыбка,   и предки,  

которых надо почитать и помнить. Так  и  Красавка в сердце своем хранила «закон 

великого Лоха» - «… ты не забудешь родину своих отцов – ты будешь носить её в 

своём сердце».  Невольно задумываешься о своей Родине и о тех, чьими 

потомками стали мы. 

     Красавка была счастлива,  что вернулась к себе домой, ведь ее дом был там, где 

она родилась, надежда не угасала в ней. Слова Лоха о возвращении домой и об 

обретении счастья только в родном месте вспоминала уже повзрослевшая 

семужка.  Так и мы, понимая, что нужны там, где родились, там, где наши корни, 

становимся счастливыми, а сердце переполняет великая радость. А что может 

сделать счастливый человек? Все! Почему человек? Потому, что читая эту сказку, 

я  задумалась, ведь это наша жизнь, где доброта идет рядом со злом, где есть 

храбрость и мужество, где нас подстерегают беды, а совсем рядом скрывается 

удача.  

     Наша отчаянная семужка торопилась жить и взрослеть, а ведь только тогда мы 

можем считать себя взрослыми, когда нам предстоит пройти через жизненные 

трудности. Красавка не готова была к такой жизни – «наблюдая отвратительную 

бойню», «она плакала, когда заглатывала рыбешку»…Для неё это жизненный 

опыт, пусть даже такой суровый, но зато реальный. 

     В заключении хочу сказать, что это лучшая правдивая сказка с глубоким 

смыслом, где  автор заставляет задуматься об окружающей среде, насколько она 

хрупка и беззащитна перед человеком, как легко человек может нарушить 

природную цепочку и там где-то в глубине сказки бурлит жизнь, так похожая на 

нашу! 
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