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50 лет ориентированию в 

Бауманке. 

В каком году не сказано 

в какой стране не ведомо 

возникла - зародилася 

страстишка эта скверная 

С названьем не рифмованным 

хоть уши позатыкивай 

сказать так просто совестно 

язык поди отвалится 

но никуда не денешься 

придется говорить 

 

Зовется не по нашему 

слогов в нем понаставлено 

не дай, господь, запутаться 

хоть слово неказистое 

и многим незнакомое - 

спортивным ориентированием 

его теперь зовут 

 

Но дело не в названии 

его теперь забудем мы 

я так, для эрудиции 

младого поколения 

иль больше для истории 

а может быть для практики 

упомянул о нем 

 

Пришла беда негаданно 

для многих неожиданно 

чай ветром видно западным 

ее к нам занесло 

за год-другой не более 

пристыла хворь заморская 

к туристам нашей секции 

водой ли, "водкой царскою" 

теперь уж не отмыть! 

 

И сам я сиротинушка 

попался на приманочку 

из белой с красным тряпочки – 

КП, бишь, называется, …. 

а прячется в лесу ! 

 

Как жить теперь не знаю я 

несут куда-то ноженьки 

ни дня без состязания 

иль просто тренировочки 

стал нынче мой девиз 

 

Не вижу больше радости 

я в жизни обывательской 

домашние ругаются 

жизнь личная не клеится 

и с отпусками трудности 

а как закрою глазоньки 

так будто ясно солнышко 

КП мне светит из лесу 

 

А эти состязания - 

так мука просто адская 

бежишь - аж дух захватится 

не то чтобы опомниться 

подумать просто некогда 

куда же ты бежишь! 

 

Болотистой низиною 

с крапивой выше темечка 

а то с водой по пузечку 

бывали, помню, случаи 

я дна не доставал 

 

Трещат в округе кустики 

и новая рубашечка 

лишь только бы не стронулся 

проклятый этот азимут 

что на КП ведет 

 

А сколько нужно обуви 

носочков и рубашечек 

булавочек - резиночек 

глюкозки - витаминчиков 

и прочей всякой-всячины 

одно лишь разорение 

для государства нашего 

и собственной семьи 

 

А все ж не переводятся 

любители заядлые 

ни в дождь, ни в ночь, ни в праздники 

не зимами, ни летами 

начальникам дистанции 

покоя не дают 

 

Все спорят и ругаются 

кричат до бессознания 

почти до мордобития 

(отмечены уж случаи) 

КП не там стоит ! 

 

В чем сила притяжения 

такого увлечения 

того никто не ведает 

иль каждый все по своему 

стремится объяснить 

Один кричит в гармонии, 

другой в активном отдыхе, 

а третий - в честолюбии! 

Пойди их рассуди! 

 

А где же тут гармония? 

вы подглядеть попробуйте! 

(да будет вам дозволено) 

какое состояние 

имеют белы ноженьки 

у наших милых девушек 

как только ленту финиша 

они пересекут ! 

 

Не верь тому, кто в отдыхе 

причину видит главную 

такой вот популярности 

Тогда с какой же корысти 

в неделю раз иль более 

они по паркам носятся 

до пота, до полуночи ? 

 

Не будет здесь ошибочки 

сказать, что их старания 

на буднях и на праздники 

нужны, чтобы в день отдыха 

- на трассе состязания 

их силы не покинули 

 

А третьи - те, что гордые 

и видят в честолюбии 

успех игры сомнительной 

мы пробным камнем сделаем 

вопрос такой: " а часто ли 

фортуна улыбается? 

и что же в жизни ценится ?" 

 

Не слава и не почести 

и не призы меднѐные 

не грамоты, не звания 

- а дружба разделенная 

здоровие и молодость 

да добрые товарищи 

в кругу которых весело 

за праздничным столом 

вино хмельное, песенки 

и вечная любовь 

Декабрь 2014г. 


