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Аннотация
Кто всегда готов прийти на помощь в трудную минуту?

Конечно же, они – настоящие спасатели.



 
 
 

Александр Лукшиц
Спасатели спешат

на помощь
«Что случилось? Не молчите.
Мы поможем, говорите».

«Помогите! Помогите!
С клёна Барсика снимите.
Он на дерево удрал,
Как бы глупый не упал».

«Вызов принят! Ожидайте.
Расчёт восемь, выезжайте».

«Разойдитесь! Расступитесь!
Вдоль к обочине прижмитесь!»
Мчит машина по прямой
Да по улице Цветной,
Синий маячок мигает,
Вслух сирена завывает,
И спасатели (к их чести)
Через пять минут на месте.
Видят: маленький котёнок,



 
 
 

Ну совсем ещё ребёнок,
С клёна жалобно пищит,
На спасателей глядит.
Те секунды не теряют,
Лестницу приподнимают,
Успокаивая всех,
По ступенькам лезут вверх.
И малютку выручают,
С ветки Барсика снимают.
На руках его несут,
Юной Маше отдают.
И со всех концов двора
Льётся громкое «ура!»

«Что случилось? Не молчите.
Мы поможем, говорите».

«Умоляю, помогите!
Сына Ванечку спасите!
Он на лестнице играл,
Меж перил шалун застрял».

«Вызов принят! Ожидайте.
Расчёт девять, выезжайте».

«Разойдитесь! Расступитесь!



 
 
 

Вдоль к обочине прижмитесь!»
Мчит машина по прямой
Да по улице Пустой,
Синий маячок мигает,
Вслух сирена завывает,
И спасатели (к их чести)
Через пять минут на месте.
Смотрят: мальчик лет шести
Лестнице кричит «пусти»,
А она не отпускает,
Меж перил его сжимает.
«Подожди, малыш, немного,
Прибыла к тебе подмога.
Расскажи, кем хочешь стать?
Да умеешь ли читать?»
Мальчик тут же оживился
И в беседу погрузился.
А спасатели на свет
Извлекли свой инструмент,
Дружно к делу приступили,
Ваню вмиг освободили.
Мама сына обнимает
И, как звёздочка, сияет:
«Как я рада! Как я рада!
Вот спасибо вам, ребята!»
А спасатели: «Ванюша!



 
 
 

Вот тебе дружок из плюша»
И на радостях мальчонка,
Получает медвежонка.

«Что случилось? Не молчите.
Мы поможем, говорите».

«Помогите! Помогите!
Моего щенка спасите!
Он по улице бежал,
В яму чёрную упал».
«Вызов принят! Ожидайте.
Расчёт десять, выезжайте».

«Разойдитесь! Расступитесь!
Вдоль к обочине прижмитесь!»
Мчит машина по прямой
Да по улице Морской,
Синий маячок мигает,
Вслух сирена завывает,
И спасатели (к их чести)
Через пять минут на месте.
Видят: девочка стоит
И сквозь слёзы говорит:
«Мы играли, Бим бежал,
Провалился и пропал,



 
 
 

В яме, бедненький, лежит,
Только жалобно скулит».
Ей спасатели в ответ:
«Скоро Бим увидит свет!
Не волнуйся, не рыдай,
Ну-ка слёзы вытирай».
Дальше, милый мой читатель,
В яму чёрную спасатель
По верёвке вниз спустился
И обратно возвратился.
Но поднялся не один,
С ним спасённый юный Бим.
Он, счастливый, без утайки
Вмиг бросается к хозяйке.
А она его балует,
Обнимает и целует,
На спасателей глядит,
Им «спасибо» говорит.

«Что случилось? Не молчите.
Мы поможем, говорите».

«Помогите! Помогите!
Из огня людей спасите!
У соседей дом горит,
Из окошка дым валит».



 
 
 

«Вызов принят! Ожидайте.
Все расчёты, выезжайте».

«Разойдитесь! Расступитесь!
Вдоль к обочине прижмитесь!»
Мчат машины по прямой
Да по улице Лесной,
Синим маячки мигают,
Вслух сирены завывают,
И спасатели (к их чести)
Через пять минут на месте.
Видят: дом большой горит,
Только дым столбом валит.
В дом спасатели бегут,
Там по комнатам снуют,
Бабушку с котом находят
И на улицу выводят,
Докторам передают,
Шланг пожарный достают
И с брандспойта поливают,
Яростный огонь сбивают…
Пламя жаркое долой!
Наконец окончен бой.
Живы бабушка с котом,
И счастливые притом.



 
 
 

Кот мяукает и вьётся,
О людские ноги трётся,
Ну а бабушка сияет
И героев обнимает:
«Ай, да славные ребята!
Благодарность вам – награда!»
А герои поклонились
И на службу возвратились.



 
 
 

 
Волшебник Димка

 

Это было в январе,
Мы играли во дворе:
Пять мальчишек, пять девчонок,
Пять лохматых собачонок.
Прошлой ночью зимушка
Проявила силушку:
Всюду снег сверкает,
К лепке призывает.
Быстро во дворе возник
Симпатичный снеговик.
Вместо носика морковка,
На макушечке ведёрко.
На меня и на ребят
Глазки-камушки глядят.
Рот не закрывается,
Криво улыбается.

Вскоре Димка прибежал,
Нам загадочно сказал:
«Древний я прочёл учебник
И теперь я стал волшебник!»
Вот потеха из потех,



 
 
 

Зазвучал весёлый смех.
Димка обижается,
Громко возмущается:
«Смейтесь, смейтесь, дураки!
Волшебство не пустяки!
Подождите-ка минутку,
Не до смеха будет шутка.
Кто не верит – докажу,
Волшебство вам покажу».
Начал он махать руками
И нашёптывать губами:
«Крабле-крабле-крабле-бум!
Пам-парам, пурум-пум-пум!»

Мы и ахнуть не успели,
Все мгновенно очумели:
Снеговик наш, (чудеса!)
Устремился в небеса!
На глазах стал расширяться,
Торопливо удлиняться
И этаж за этажом
Вырос с трёхэтажный дом.

Заскулили собачонки,
Отошли назад девчонки,
Чья-то бабушка бежит,



 
 
 

Оглушительно кричит:
«Помогите! Помогите!
Гору снега растопите!»
Бедный Димка покраснел:
«Я, ребята, не хотел».

«Озорник и заводила,
Возвращай, как прежде было».
«Хорошо, друзья, сейчас
Всё исправлю без прикрас,
Вмиг уменьшу переростка,
Только есть одна загвоздка:
Пока с вами говорил,
Заклинание забыл.
Не волнуйтесь, мигом вспомню,
Навсегда его запомню.
Крабле-крабле-крабле-бум!
Пири-пури-пари-пум!».

Волшебство имеет сложность,
В заклинании оплошность.
Снеговик наш вновь растёт
Вверх и вширь, назад-вперёд…
Вырос грозный, вырос важный
Великан шестиэтажный.



 
 
 

И опять переполох,
Я едва ли не оглох:
«Помогите! Позвоните!
Президенту доложите!»
С виду бравый генерал,
Дедушка-сосед сказал:
«Эх, сюда, теперь бы пушку
Поиграли бы в войнушку».
Димка тоже рот открыл:
«Видно что-то упустил…
Ерунда, сейчас исправлюсь,
С чудищем легко расправлюсь!»
«Крабле-крабле-крабле-бум!
Пим-пум-пам, пурум-пум-пум».

Димка чуть не подавился:
Снеговик зашевелился!
Руки в стороны развёл,
Вперевалочку пошёл,
По пути сломал качели,
Опрокинул карусели
И, вертясь по сторонам,
Устремился резво к нам.

«Вот так чудо! Уху-ху-ху!»
Закричал я на бегу.



 
 
 

«От него не улизнуть.
Димка, сделай что-нибудь!»
Димка тут же обернулся
Да руками размахнулся:
«Крабле-крабле-крабле-бум!
Пам-парам, пурум-пум-пум!»

Снеговик остановился
И на части развалился.
Наш волшебник победил,
Великана уложил.
Все мы Димку обнимаем,
На руках его качаем
И кричим наперебой:
«Димка! Димка! Ты герой!»

Отгремело эхо славы,
Снова время для забавы,
Из блестящего снежка
Лепим вновь снеговика.
Только я в мечтах парю
И ребятам говорю:
«Я, друзья, пошёл домой:
Знания тому виной.
Прежде не хотел учиться –
Вышло время спохватиться.



 
 
 

Мигом сяду за учебник,
Чтоб, как Димка, стать волшебник».


	Волшебник Димка

