
Рассказ. 

Пожар. 

Взрослые всегда нам говорят, что нельзя баловаться со спичками, нельзя 

разжигать костры в лесах. Так вот наша история об одном мальчике и его друзьях, 

которые никого не слушали и всегда были тщеславны, но они навсегда запомнили 

ошибку, которая могла бы быть неисправима. 

Был летний день. Жара. Светило яркое солнце. Дети бегали по двору, только 

один мальчик сидел дома. Его звали Костя, ему было 12 лет. Он рос очень 

придирчивым и непослушным ребёнком. 

Как-то раз позвали его местные ребята с ними погулять. Костя весь надулся от 

важности: «Я с малышами не гуляю!" - сказал он и ушёл. Мальчик любил 

похулиганить со своими друзьями-ровесниками, Федькой Смирновым и с Ильёй 

Воронцовым.  

Пошли они на речку рыбу ловить. Простояли часа два, не клюёт. 

- Да что же это такое, где рыба? - спросил Федька. 

- А может, она обедать уплыла, а потом вернётся! - предположил Илья. 

- Эх, ты, глупая твоя голова! Зачем рыбе на обед уплывать? - возмутился Костя. 

- Ну, кто знает рыб этих! 

- Давайте лучше купаться, ведь жарко! Или лучше пойдём в лес и будем играть в 

игру на выживание, как в фильмах! – предложил Костя. 

-А что, можно! – обрадовался Федька. - Как тебе идея, Илья? 

- Может, не надо? 

- Ты что, испугался? Боишься в лес идти? – засмеялся Костя. 

- Я? Нет! Кто сказал? Я пойду! 

- Тогда вперёд! – уверенно произнёс Федька. 

Подойдя поближе к лесу, мальчики посмотрели на увесистые тёмные кроны 

деревьев. По одной из лесных тропинок вошли в зелёное царство, от которого веяло 

чужим холодом. Мальчишкам стало жутко от такого негостеприимного приёма. 

Ребята вдруг вспомнили, что ничего с собой не взяли. И решили незамедлительно 

начать игру на выживание. Набегавшись вдоволь, мальчишки не заметили, как 

стемнело. Холодом повеяло ещё сильнее. Костя засунул руки в карманы и удивился, 

что там были спички. 

-Может, разведём костёр? В лесу вон сколько веток, и спички есть! 

Собрали они веточки и разожгли костёр. Стало теплее. Немного погревшись, они 

снова побежали играть, оставив костёр. 

-Слушайте, мне кажется или дымом пахнет? - спросил Костя. 

-Я тоже чувствую! – сказал Федька. 

- Ребята, мы же костёр не потушили! – воскликнул с ужасом Илья. 

И в этот момент всем троим стало не по себе. Они побежали к костру и увидели, что 

пламя пошло уже  по траве. Огонь был беспощаден и сжигал всё на своём пути. 



Мальчики не знали, что делать. От страха они не могли даже кричать и звать на 

помощь. 

- Отойдите! Быстрей! – послышался вблизи мужской голос. 

Это был дядя Вова, местный лесник. Он был с вёдрами воды. 

- Скорей берите вёдра и тушите пожар! 

Мальчики спешно заливали огонь. Пришлось бегать к леснику в сторожку за водой. 

Когда они, наконец, потушили пожар, дядя Вова сказал им: 

-Вы хоть понимаете, что натворили? А если бы меня не было рядом, какие  бы 

были последствия?! Сгорел бы целый лес, и дальше бы к деревне огонь пошёл! Эх, вы, 

молодёжь, сгореть могли бы не только деревья, но и звери, и вы! Что бы было с 

вашими родителями?! 

-Простите нас, мы больше не пойдём больше в лес со спичками, - затараторили 

мальчишки в голос. 

-Надеюсь, а теперь идите, поздно уже. 

Ребята, уставшие и испуганные, вернулись домой. 

-Ой, Костя, ты здесь! – бежала к нему навстречу мама. - Я так испугалась за 

тебя, ведь сейчас в лесу был пожар! 

Никогда ему и его друзьям не было так плохо и совестно. Они вспоминали слова 

дяди Вовы и никогда больше не ходили в лес со спичками, как и обещали. 

Так что берегите свои родные края и леса от пожаров, потому что от этого могут 

пострадать не только деревья, но и живые существа, и вы! 
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