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Света, Огонечина, доченька 
Огня. Красная, красивая на 
конце свечи пламенеет.  Как 
мила, как послушлива! 
Пляшет – не кусается, дочь 
Огня, красавица. Красная 
шапочка, красный каблучок. 
Пляшет Огонечина, алым 
платком обмахивается. Щёки 
раскраснелись – ну и 
красавица! Паинька, да и 
только! 



Но в глазах – то – видели? Но в 
глазах-то – заметили? – 
вспыхнуло недоброе. Вон как 
разошлось, разгорелось! 
Захотелось вырваться на волю. 
Поноситься по лесу, суходолу-
полю. Пробежать чащей, травой 
шуршащей – вспорхнуть на 
ветку. 
Сидит Огнянка на свечке, 
нитяной фитилёк мусолит. Сидит, 
мается, во все стороны качается 
– страсть как куролесить охота! 



Красная Огонечина , пай-девочка. 
Сидит в фонаре, в стеклянной 
норе, выйти не может. Да кто-
нибудь поможет. Эй, Янка, 
выпусти! Эй, Огнеяр, выпусти! Яр, 
яр, яр! Как ты ярок и яр! Огнеяр, 
Огнеяр, выпусти жар! Покажи по-
жар! Пусти Огнянку на сухую 
траву! На бумагу! На хвою! 
Огнеяр смотрит, а не выпускает. 
Огнеяр знает: Огонечина – 
обманщица! Не такая уж она 
милая, только притворяется.  



Однажды пожалел её Огнеяр, 
поверил, выпустил на полянку 
огонёк-Огнянку. Пустил со спички на 
вереск, а она – дочь Огня, забыла, 
что обещала, обо всем на свете 
забыла. Разошлась, растрещалась! 
Вскинулась! Скок – на сосенку, а с 
неё на ёлку. Бежит, шипит. Назад 
идти не хочет, никаких уговоров не 
слушает. «Огняночка, Огонечинка!» 
– упрашивал её Огнеяр. Да какая уж 
там Огонечина! Целый огнище! Не 
жар, а по – жар!  



Понял тогда Огнеяр, что натворил: выпустил жар – 
вызвал по-жар! Дал волю Огнянке, вот она и 
беснуется, и ярится, во все стороны кидается. 
Разрастается красным кругом – не изловить её, не 
погасить. Красной рекой рушится на кусты. 
Красной змеёй вползает на ели. Вскидывается 

красным чудищем, 
пожирает всё, что 
ни поподя, а всё не 
давится. Вот так 
пожар! Огнеяр в 
жизни такого не 
видел. 



А пламя подмяло лес, небеса языком лизнуло. 
Набежали люди с красными вёдрами, 
понаехало красных машин. Били пламя, 
забивали, белую воду в красный огонь кидали, 
да, видно, мало: ничего не помогало. Совсем 
огонь от рук отбился, всё дичал, всё крепчал – 
красный, невозможно красный, а всё багровеет. 
Весь лес сгорел.  Выскочил огонь в поле, стал 
мельчать. Подбежал Огнеяр, видит на самом 
конце сухой ветки, к земле прижавшись, сидит 
крохотка – Огонечинка, которую он пожалел да 
выпустил, И сникает, и слабо колышется, и 
крошечная ёлочка горит у неё в груди. 





Огнеяр взглянул на сгоревший лес. Сколько 
жизней погублено! Орешник мёртв. 
Можжевельнику не ожить. У сосен обожжёная 
кожа саднит. Сгорели птичьи гнёзда. Вон, и 
зайчата не успели удрать, догнал их огонь, 
подмял… 
А Огонечина всё 
колыхалась, 
подлизывалась: ей бы 
только веточку 
лизнуть, по хвоинке 
скользнуть, 
попробовать шишку 
малую!... 



Но не было у Огнеяра к ней 
жалости. В лесу лежали зайчата – 
обгоревшие ушки. «У, обманщица, 
лгунья! Сгинь, пропади 
пропадом!» 
«Чего злишься? – сказал фонарь. – 
Уж такая она есть. Самовольница. 
Воли ей давать не надо, только и 
всего!» И фонарь властно 
сверкнул стеклянным колпаком.  
«Она ничего, хорошая!» – сказала 
Лампа, которая тоже гордилась 
своим колпаком. 



И камин сказал: «Её только не надо на волю 
выпускать».Ветер затягивал каминное пламя в 
трубу. Здесь он управлял пламенем. Это 
подтвердили и Печка, и Плита. И все они мирно 
топились, тёплые, красноротые. 
Огонечина, словно пай – девочка, снова ютилась 
в плите, варила картошку. Печная дверца 
закрыта – наружу лишь один путь – через трубу. 
А труба длинная – конца не видно. И дыма в 
ней, дыма! Наружу ни искорки не выбивалось, 
все в дыму задыхались. 



Искры – это ведь огневые бедокуры. Когда в 
лесу горит костёр, то искры кувыркаются, 
кувырки искрятся – норовят до сухой ветки 
докувыркаться, вскинуться, растрещаться, 
красными языками окинуться, до беды 
добедокуриться. Каждый мальчишка-свечечный 
огнишко только о том и мечтает, чтобы скакнуть 
на занавеску, а по ней – на потолок, разогнаться 
по обоям, кинуться в постель, огненно 
вываляться в ней и всю – всю комнату наполнить 
до отказа красным пламенем.   



Каждая спичка только и мечтает, чтобы ею 
чиркнули возле бака с бензином. Чтобы 
загрохотал – ба-баххх! – красным огненным 
цветком взорвался воздух. Чтобы всё вокруг 
разорвалось в куски, в пылающие клочки! 
А пока Огнянка колышется на кончике свечи. Чем 
не паинька, не красавица? «Ты, значит, злая?» – 
спрашивает Огнеяр. «Ну, что ты! Что ты! – моргает 
Огнянка. – мне бы только на стружке полежать. 
Или на бумаге. Пусти в корзинку для бумаг 
поиграть! Не пустишь? Тогда хоть в спичечной 
коробке попрыгать. Спички – мои спящие 
сестрички. Разбужу их – то-то потанцуем!» 



Так дочь Огня, Огнянка, подлизывается к Огнеяру, 
упрашивает: «Яр, яр, яр! Как ты ярок и яр! 
Выпусти меня, пожалуйста!» 
Колышется крохотка, красная красавица, и 
Огнеяра опять сомнение берёт: «Может, 
пустить?» 
Но вспоминает зайчат, слышит голоса лесов, 
домов, стогов: «Не выпускай её, Огнеяр, не то 
будет пожар!» Кажется, просит весь земной шар: 
«Огнеяр, Огнедел, мастер огненных дел! Ты огонь 
раздуваешь, ты пожар вызываешь, и ярится 
огонь. Сделай так, Огнеяр, чтобы всем было 
спокойно! Чтобы опять не сбежала Огнянка. Ей 
только дай волю – всем нам конец!» 



И когда дочь Огня Огнянка снова тревожно 
замечется и пойдёт подлизываться: «Выпусти!», 
когда капризно грозится: «Вырвусь, всё равно 
вырвусь!» И вдруг зашуршит по сену, - Огнеяр 
снимает телефонную трубку: «Видишь? Сейчас? 
наберу ноль 
один и буду 
уже не один. 
Все мы 
против тебя 
пойдём!» 



Искра, Огонечина, 
доченька Огня… 
Огнеяр и не прочь бы с 
ней подружиться. И 
Янка бы не прочь. И 
Карлис. С Огнянкой, 
дочкой Огня. 
Но как дружить с такой 
капризною, с такой 
обманщицей, такой 
самовольницей? 
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