
                                    Ода 7-му вызову в Ромашково. 

                                                    

С любовью о хорошем от                                                                                                           

участника Калужина Вячеслава 

Слёт собрал волевых, отмеченных мужеством,                                                                   

Сильных духом и волей людей.                                                                                             

Осчастливленных лыжным содружеством,                                                                           

Сделав всё смыслом жизни своей. 

Ну и я решил попробовать,                                                                                                     

Что же это такое есть.                                                                                                                                

И событие тоже вроде бы,                                                                                                              

Но другая как будто песнь. 

Сутки к ряду, не кайф без сомнения,                                                                                            

Силы надо вагон, не факт.                                                                                                            

Сутки – стиль, как мировоззрение,                                                                                             

Сутки это особый такт. 

Старт, как и говорилось полуденный,                                                                              

Трасса вдрызг, ведь почти весна.                                                                                        

Лыжный мир управляет судьбами,                                                                                                                              

Нам сегодня, увы, не до сна. 

Поначалу легко, хоть с усилием,                                                                                                         

Как и должно работа пошла.                                                                                                                    

Благодать, Красота и идиллия,                                                                                        

Словно в танце себя нашла. 

Шаг за шагом мы шли к стремлению,                                                                                               

Всё пройти и достичь вершин.                                                                                                         

Нет печали и нет забвению,                                                                                                        

Сильный духом я не один. 

Вот и полночь в окно отстучалась,                                                                               

Промежуточный первый этап.                                                                                               

Ничего у тебя ни сломалось,                                                                                                       

Да и крепок ещё твой сап. 



Все ль в строю, никто не ломается,                                                                                                      

Есть ли силы нам дальше идти.                                                                                           

Щас ещё ничего ни решается,                                                                                                  

Так как пройдено лишь полпути. 

Но, увы, для кого и это тягостно,                                                                                              

Тяжек и не посилен труд.                                                                                                   

Напряжён и вовсе не радостен,                                                                                                         

До обеда коварный хомут. 

Два часа с полуночи канули,                                                                                                             

Силы сякнут, звеня как струна.                                                                                            

Отдохнув снова в строй, встану я,                                                                                 

Потому, что цель одна. 

Цель одна и цель великая,                                                                                                 

Добежать, доползти, дойти.                                                                                                           

Сердце бьётся, клокочет, тикает,                                                                                         

Дотерпеть и не сойти. 

Посветлело, но всё, же пасмурно,                                                                                                   

Можно лобный фонарик тушить.                                                                                                                        

Протерпеть ещё пять часов наскоро,                                                                                                         

В кулак волю зажавши дожить. 

Здесь ведь просто люди крепкие,                                                                                               

Как из стали булатной все.                                                                                                     

Все упрямы и очень цепкие,                                                                                                

Посвятившие жизнь мечте. 

Мы такие на всех не похожие,                                                                                                          

Мы порою суровы с собой.                                                                                                          

Если надо себя застриножим мы,                                                                                      

Потому, что характер такой. 

Ах вы силы, вы силы, вы силушки,                                                                                               

Не покиньте, останьтесь на миг.                                                                                                 

Чтоб дойти, с честью выдержать финиш то,                                                                                                     

И что б каждый его достиг. 



Нам порою не могут внять близкие,                                                                                                                                                                         

Что, зачем, к чему, почему.                                                                                                   

Марафон для нас словно виски,                                                                                   

Марафон нам всему голова. 

А красиво ведь здесь в Ромашково,                                                                                                                 

И еда, и бег, и досуг.                                                                                                                    

Все добры и очень ласковы,                                                                                           

Каждый брат, каждый близкий друг. 

Вот сюда то и ехать хочется,                                                                                   

Вновь и вновь, хоть и труден путь.                                                                                                              

В эту милую, милую рощицу,                                                                                                  

Окунуться, войти, прильнуть. 

Просто мило и просто нравится,                                                                                                      

Может просто остаться уснуть.                                                                                                      

Ведь не зря Ромашково славиться,                                                                                                        

И пусть добрым сюда будет путь, 

                                                                                              12 марта 2015г. 


