
Сотников Игорь, 7класс, 13 лет 

МБОУ «СОШ № 20 им. А.А. Хмелевского « г.Курска,  

« Развитие классической темы»,  

фандом М.Е. Салтыков – Щедрин «Премудрый пескарь») 

 

Мечты пескаря 

     А может, не умер наш премудрый пескарь? 

    А унесло его течением реки далеко от его мизерного жилища. Очнулся 

пескарь и не видит своего места обитания, и нет его любимой норки. Вокруг 

рыбы незнакомые, да так их много, и все пескари, а места невиданные, 

красивые и нарядные, как в сказке. 

     «Новую норку сил нет вырыть, а в чужую не пустят», - подумал он. Надо 

как-то обживаться. Под большой корягой нашёл он для себя новый дом. 

Место, куда забросила его судьба, оказалось спокойное: ни щук, ни раков, ни 

рыбаков с сетями. Еды вдоволь. А водилось здесь много пескарей, и все жили 

дружно, никто никого не обижал, как в большой семье, все заботились друг о 

друге.  Пескарю здесь понравилось: интересно было посмотреть, как у них 

тут всё устроено. И здешние рыбёшки интересовались новым жителем: к 

пескарю подплывал и стар, и мал, всякий интересовался здоровьем, откуда 

прибыл новый житель. Каждый звал пескаря к себе в гости отобедать или 

поужинать. В общем, жилось пескарям здесь вольно и сытно. 

     Поначалу наш пескарь был очень скромен и больше всё молчал, как в рот 

воды набрал, не привык он к общению за более чем сто лет нахождения в 

своей норе. Но со временем осмелел и рассказывал всем, что он Премудрый 

Пискарь. Говорил, что даже щуки и те его хвалили за мудрость. Новые 

знакомые внимательно слушали и восхищались такими рассказами. Щук и 

раков, а тем более рыбаков они отродясь не видали, но пескарь рассказывал 

всё очень подробно и красочно, что не поверить было сложно. 

      Внимание, почёт и уважение оказывали пескарю его новые соседи. И 

понял пескарь, что тут бояться ему некого, дрожать не придётся. От этих 

мыслей он заважничал. И помирать пескарь передумал. От сытых обедов и 

ужинов стал поправляться премудрый пескарь, а вскоре и вовсе растолстел: 

чешуя блестит, плавники сверкают. Многих мальков к нему стали на ученье 

присылать здешние пескари, чтоб мудрости он их своей научил. А он и рад 

стараться, только и повторял: «Смотри, сынок, - говорил премудрый пескарь 

– коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!», да ещё приговаривал:       

«Пуще всего берегитесь уды!» Мальки слушали пескаря, открывая рот и 

выпучив глаза. Они, конечно, не понимали, что такое «уда» и как «глядеть в 

оба», если они плавают с открытыми глазами. Только премудрый пескарь 

был настолько важный и уважаемый, что мальки не смели возражать. 



     Премудрый пескарь жил уже не под корягой, его переселили в шикарный 

домик с прекрасным видом на всю округу, населённую пескарями. И лишь 

изредка ему снились ещё те годы в норе, когда он, дрожа от страха, день-

деньской в норе лежал, ночей недосыпал, куска недоедал. Очнётся ото сна, 

глядит - а нет той норы и щук, нет раков с огромными клешнями. Спокойно 

кругом, тишь и благодать. Так прожил премудрый пескарь ещё сто лет, и ещё 

сто, а дальше уже и не считал никто. Когда жить приятно, что ж не жить?! 

 

 

 

 

 


