
Зимние приключения 2000 года…

Действующие лица:
Кушманцев Стас - командир,
Валерия - клиент № 2,
Мальчихин Александр - чайник,
Матвеев Алексей - громоотвод,
Скаляух Алексей - медвежонок.
Трофимов Андрей - шатёрщик,
Шарипов Радик - костровой,
Юкина Юлия - клиент № 1.

Шесть мужиков две младые девы
На несмолёных лыжах вдоль реки
В тайгу вломились, что от Тии слева,
Круша, сугробы, словно сорняки.

Глубокий, снег, тропёжка не давали 
Закладывать крутые виражи, 
И капли пота по спине стекали,
А на привале мерзнешь и дрожишь.
А мы лопатим снежную трясину

Галоп смени на нормальный ход,
Глаза сканируют сосновую сушину,
Но вот с сосной здесь явно недород…
Вот место бивака, а вот сушина, 

И Радик морщит свой туристский нос:
- Что за костер из дерева «осина?»
И задницу свою вперед понес…
Но сколько не неси - сушины нету,

А вскоре кончился и этот хилый лес.
Стоят берёзы, mpu, на всю планету -
Рубильник-Радик в их чаще исчез.
Все аккуратно: печь, шатер и ужин,

И зреют баушки в сипроновых мешках. 
Но вот скажите, мажет ли быть хуже, 
Чем смесь перцовая на девичьих щеках?
В шатре уютном дрыхнут бедолаги,

Но Радика мозги и тут не спят -
Нет у девчонок капельки отваги,
Чтоб приготовить завтрак для ребят!..
Звучит подъем, но Юлю полиспастом 

Мы еле выдираем из шатра. 
Усилья наши были не напрасны 
И Радик мудро вымолвил: «О, да!»
И вновь тропежка, лыжи, рожи в мыле,

Корячка вверх, ныряние в сугроб,
Но оказалось, то цветочки были -
Нам Черемшан готовил апперкот.
Река тревожна под ледовым пледом,

Как глобусы у чайников глаза,
И каждый шорох возвещал им беды, 
Но командир промолвил вдруг: «О, да!»

Все перешли, уняли дрожь в коленках, 
Заели страх опарышем с халвой,



Зарылись девки с головою в пенках
В шатре услышав долгий волчий вой...

На улице теплынь, в шатре плюс тридцать
Народ весь голым спит не покраснев. 
А мне бы вместе с Радикам забыться
В крутом и буйном сексуальном сне…

Ярило вышло, снег отличной пробы,.
Смотрю: крутой вираж налево вдруг?!
Пролет, сквозь ветви, ёлки и сугробы:
«Зачем ты повернул налево, друг?»

Прём пятый день по лесу и болотам, 
Все наши рожи, как один банан, 
Коэффициенты смешивая с потом, 
Наматываем мили на кардан...

Уж за спиной селение Боровка
С капустой пироги, блины и связь
Еще осталась в том селе сноровка –
Осину распилить, что рожей в грязь…

По лесу три часа, шатер таскаем, 
Весь лес в площадках, но кругом вода, 
Чего-то, видно, мы не понимает, 
Тут и инструктор вякнул вдруг: «О, да!»

Когда мы поняли, то было слишком поздно,
Мы третий день уж шастаем не там,
И лес вокруг вповалку очень грозный.
Клиенты вспоминают пап и мам...

- Где я? Где мы? - вопрос совсем не праздный,
Хрустят мозгами «три богатыря»,
У каждого полсотни версий разных,
А девушки хотят нашатыря…

Мне хорошо, прекрасная Маркиза!
Нам мир контрастный, словно лёд - вода.
И впечатления от лыжного круиза
Рубильник-Радик высказал:»О, да!»

Но чтоб ни делалось, всему придет кончина,
Поставим лыжи в угол, на покой,
Но вскоре нас туристская пучина
Вновь увлечет куда-нибудь гурьбой…
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