Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Приморский индустриальный колледж»
Автор: Борщевский Андрей Николаевич
Иллюстратор: Серов Владислав Ильич

В далёком тридевятом царстве,
Уютном малом государстве,
Пришла к царю одна идея.
Царь вынул портсигар, потея,
В постеле с дуру закурил,
Жену с дворцом чуть не спалил.
От смерти их спасла тогда
Покойная уж борода.
Такой идея та была,
Что в голову царю с утра
Ударила совсем уж рано,
Пожарная нужна охрана,
Чтоб хоть один был у страны,
Носитель целой бороды.
Созвал к себе царь молодцов,
Задорных удалых юнцов,
И после сытного питанья,
Устроил людям испытанья.
На две команды всех разбил
И рукав пожарный им вручил,
А после с вёдрами был бегОтсеял пару человек.
И учредил отряд пожарных
Под визги граждан благодарных.

К распутью резво витязь едет,
На солнце каска ярко светит,
А на коне, как на подбор,
Висят ведро, рукав и топор.
Подъехал к камню, на котором
Дорожный знак со светофором.
На знаке значилось на том:
"Направо - ждут тебя с ножом,
Налево - деньги соберут,
А прямо - на костре сожгут.
Лукавить нам никак нельзя,
Мы рады видеть вас, друзья! "
И витязь каску почесал,
И смело прямо поскакал.
Пусть он и был обескуражен,
Костёр ему ничуть не страшен.
Наш витязь скачет по дорогам,
Как перст читателя по строкам,
Но вдруг на небо он глядит.
По небу чудище летит.
Три головы, из каждой пламя,
Как бочка пузо, хвост как знамя,
Как трёхголовый истребитель.
«Пожарных правил нарушитель,
Он спалит дикой лес в момент!»
(Гласит так царский документ).

И шлангом богатырь взмахнул,
На землю змея потянул.
Как ни пытался шланг спалить,
Смог витязь змея приземлить.
" Рукав у шланга составлял
Огнеупорный материал.
А за разбой сейчас я дам
Квитанцию со штрафом вам.
Пожалуйте её к оплате
Царю в налоговой палате".
Перо он к бересте поднёс:
"Такой ещё к вам есть вопрос,
Нам царь приказ дал - не лениться,
Чтоб в скором времени Жар-птица
Своим волшебным перегаром
Не угрожала нам пожаром.

Вот, прежде, чем домой пойти,
Скажите, как её найти?"
Змей рявкнул: "Леший его знает.
Кощей всем лесом заправляет,

Или сходи к Бабе-Яге,
Я, как бы, сам тут по себе".
Штраф змею прицепив на грудь,
Продолжил витязь дальний путь.

Кощей был самых честных правил,
Дворец себе в лесу поставил,
И на домашних там харчах
Совсем над златом он зачах.
Дворец стонал порой от боли.
Поклеил он там раз обои,
И более, известно всем,
Ремонта не было совсем.
К приезду витязя, признаюсь,
Руины лишь одни остались.
Вот рукава он закатал
И кинулся через завал,
Искусно топором владея
Искать ленивого Кощея.
И где-то день иль два спустя
Нашёл лесного он царя.
"Тебя бы этим топоромПромолвил витязь наш потом. По лбу я стукнул бы разок.

Ремонт не делал в нужный срок,
И золото, который год,
Ты складывал в запасный ход!
Ну разве можно так лениться...
А впрочем, мне нужна Жар-птица".
Кощей промолвил: "Негодяй,
Вас сколько не искореняй
Порою, знаешь, прям морозит
Спасают лишь когда не просят.
Теперь опять, ах ты злодей,
Придётся принимать гостей.
А птица - это не ко мне,
Катись ты с живностью к Яге.
Она бывает, варит суп,
Да из всего, что ей несут.
Быть может птица в том районе
Спокойно плавает в бульоне".
"Вот так, рискуешь тут собой,
И поступаешь как герой,
Любое побеждаешь зло..."
Но тут героя понесло
И, правду говорил он пусть,
Цитировать я не берусь.

И витязь к Бабке-Ёжке едет,
На небе солнце ярко светит,
Вдали он видит, лес дымит.
Избушка бабкина горит.
И он через дымящий лес
Летит с ведром наперевес.
К избушке резво подбегает,
Водою пламя заливает
И прицепляет подорожник
К ожогу на одной из ножек.

И из избушки вышла прочь,
Добра как день, черна как ночь,
Старушка Бабушка-Яга
Как смоль копчёная нога:
"Так вовремя здесь появиться..."
А витязь говорит: "Жар-птица!"
И из потухшего огня
Раздалось: "Звали что ль меня?
Я бы предстала пред тобой,
Но ты залил меня водой!
И отложу я свой вояж.
Дня три уйдёт на макияж".

"За этот эпизод угарный
Я инструктаж тебе пожарный
Сейчас пожалуй проведу..."
И птица, только уж к утру
Пером бумаги подмахнула,
И было уж крылом взмахнула,
Но молвит Бабушка-Яга:
"Небезопасная она,
Давай я этот кипятильник
Запрячу лучше в холодильник!"

С тех пор прошло немало лет,
Но более не видел свет
Чтобы случалась вновь беда,
Горела чья-то борода.

