Огненное откровение
Набиева Валерия
В квартире номер двадцать пять
Решили дети поиграть,
Когда работать их родители ушли,
Ребята по душе занятие нашли:
Взяв камеру и спички с зажигалкой,
Придумали создать свое кино,
И радовались бы своей смекалке,
Но не учли всего лишь одного…
Актер заглавной роли мальчик Женя
Напал на спящий городок
И много зданий в нем поджег,
Но есть герой – отважный Ваня,
Который устранит пожар!
Но лишь сценарий - вот кошмар! Продумать до конца ребята не успели,
И вдруг от ужаса оцепенели…
Ведь шалость детская им шторки подожгла,
По всей квартире в пляс пошла…
Скорей берите телефон
И из квартиры убегайте,
На помощь взрослых созывайте!
Но у судьбы иной расклад,
Которому любой бы был не рад:
Огонь детишкам выход заслонил,
Конец истории безумно всех страшил!
Но мама, сидя на работе,
Печатая бухгалтерский отчет,
(Любая мать ее поймет) Почувствовала, что с детьми беда,
И кругом сразу голова.
Звонит мальчишкам – нет ответа,
Тогда она спешит домой,
Такси словила женщина рукой,
Звонит еще - но вновь ни одного привета.
В квартире два «актера» фильма своего
В углу забились и рыдают,
Зачем затеяли они его?
Никто их что-то не спасает…
Но вот сосед их дядя Петя
Увидел в двадцать пятой серый дым,
В чем дело – сразу он сообразил,
Нажал на кнопках 01,
Пожарным быстро позвонил

И бросился детей спасать –
Никто не должен пострадать!
***
Тем временем, в пожарной части,
Горя в пожаре чувств невинной страсти,
Вздыхал Артем и с томным взглядом,
Смотрел на девушку, что рядом.
Ее красой он увлечен,
Умом ее он поражен!
Не мог Артем признаться в чувствах,
(Видать, нехватка храбрости)
И вроде знал ее он слабости,
И не считал себя он трусом,
Она шутила и смеялась,
А он краснел, смущенно улыбаясь,
Но доказать обратное не мог…
И вот раздался вдруг звонок:
На улице такой, в квартире номер 25,
Детей необходимо из пламени спасать…
И он решил, пришла пора –
Она кричала: «Ты куда?»
Она просила: «Не ходи!
Постой, куда ты, погоди!»
Но наш Артем – отважный малый,
Таким страшиться не пристало Отправился на долг своей работы,
Откинув прочь любовные заботы!
***
Минуты две прошло всего,
И красная машина у подъезда…
И смелые пожарные-парнишки,
Буквально вот вчера экзамены сданыТакие юные, а вовсе не трусишки!
И юность, оставляя позади,
В огонь идут, своей рискуя жизнью,
С горящим сердцем пламенным в груди!
И что же ожидало всех в конце?
Спасли пожарные «актеров-погорельцев»
И дали дельный им совет,
Что спички детям не игрушка!
Держите ушки на макушке!
Иль больше вам не встретить ни один рассвет!
***
А наш Артем (надеюсь, не забыли?)
Спасал тех самых пацанов,

Успел красавице своей купить цветов,
В любви признаться ей он смог,
У них сложился диалог,
В итоге больше он не трус,
Она не вредина совсем,
В стихии чувств поставив плюс,
Разрушил он стеснительность систем.
И вот уже на следующее утро
Они гуляют за руку вдвоем,
И разговаривают мудро
О счастье, что закалено огнем…
Как часто мы порой не замечаем
Героев, проживающих средь нас,
Таких «Артемов» редко подмечаем,
А ведь они как раз
Из тех мужчин, что навсегда И с ними не страшна беда!
***
Так вот, мой друг, вернемся к делу,
Что ж, хорошо, что все закончилось счастливо,
Мой друг, совет мой выслушай, прошу я С огнем играть совсем уж некрасиво!
А уважать профессию такую
Обязан каждый гражданин!
И если ты с пожарными столкнешься,
Скажи «спасибо» им за их дела Работа их опасна и сложна!
Скажи мне, что ты поклянешься,
Что ни за что, нигде и никогда
(Не приключилась чтоб с тобой беда)
Ты не забудешь их заветный номер
И будешь в огненных мечтаньях скромен!

