
ROALD

Его снега нехоженые звали

И лишь в пути он быть счастливым мог…

Творцам стихов и прозы о Руале

Я посвящаю вереницу строк.

Птицей белой лететь

Над просторами…

Д. Ревякин

То смолкнет сердце, то забьётся гулко,

Порой плечо пронизывает боль,

Но он с утра выходит на прогулку,

Ушаст и горбонос как старый тролль.

Спокойны льды. На судне всё в порядке —

Куда ни бросишь искушённый взгляд.

Лишь слышно — на корме, в большой палатке

Щенки новорождённые скулят.

Взял на руки двоих, заулыбался…

По судну шёпот радостный прошёл:

«Ну, капитан, похоже, оклемался —

Теперь у нас всё будет хорошо!»

Тревожатся… И любят как родного.

От преданности их и доброты

Душа его оттаивает снова,

Смягчаются суровые черты.

В столице, посреди газетной мути,

Мечтал он дни и ночи напролёт



Проснуться наконец в своей каюте

И знать, что экспедиция идёт!

Она немало вытерпела, право,

Едва не сорвалась из-за войны,

Зато теперь потрудятся на славу

Норвегии отважные сыны.

И «Мод», преодолев шторма и мели,

Не покорилась ледяным горам:

Лежит в торосах, словно в колыбели,

Точь-в точь как прежде — знаменитый «Фрам».

Но Арктика — неласковая дама.

Теперь по девять месяцев в году

Придётся верным рыцарям упрямо

Терпеть её капризов череду.

Рассыпалась надежда льдинкой хрупкой —

Сужается разводья полоса,

И капитан, дымя короткой трубкой,

Всё чаще с грустью смотрит в небеса.

Увы, опять судьба над ним смеётся,

Ещё одной зимовкою грозя:

Погожих дней так мало остаётся,

А к северу продвинуться нельзя!

Там острова безвестные, быть может,

Лежат, на карту не нанесены…

Так пусть же авиация поможет

Проникнуть в тайны ледяной страны

По воздуху… Да, так оно и будет!

Команду посвящая в дерзкий план,



Он знал — друзья поймут и не осудят,

Когда покинет судно капитан.

Сердца людей наполнит восхищеньем

Полёт над неприступной белизной,

И все свои воздушные свершенья

Он посвятит Норвегии родной.

И вот иной штурвал ложится в руки.

Сбываются мечты минувших дней,

И сквозь мотора трескотню и стуки

Зов Арктики всё ближе, всё слышней…

Лишь там, где вьюги вечные колдуют,

В разгар трудов, забыв про хворь и лень,

Хотел сложить он голову седую,

Не ведая, как близок этот день.

Уже зажглась над островом Медвежий

Багряная вечерняя заря,

Посвистывает в скалах ветер свежий,

О завтрашнем ненастье говоря,

Но всё-таки лететь решили твёрдо —

И вскоре он, на помощь торопясь,

Поднимет самолёт над гладью фьорда,

А два часа спустя прервётся связь…

Он навсегда покинул гавань Тромсё

И затерялся в пасмурной дали —

Но встал на берегу, отлитый в бронзе,

На север провожая корабли.

5. 05. 1999 г.



SYDPOLEN

Когда затрепетал, заполоскался

Норвежский флаг на ледяном ветру,

Старшой утёр непрошеные слёзы

И четверым товарищам сказал:

«Мечтал о Северном — и вот стою на Южном!

Судьбе угодно было пошутить…»

НОЧНАЯ ВЕСНЯНКА

Вдали от шумных домов, еле заметен,

В сухой траве меж холмов прячется ветер,

Чтоб сердце чащи лесной после заката

Будить тревожной, шальной песней крылатой.

Домой, на север, ушли вьюги и стужи.

Дыханье сонной земли голову кружит.

Мерцая в лунном луче призрачной влагой,

Бормочет песню ручей в створе оврага.

Давай с тобою вдвоём ночью весенней

Пойдём и тоже споём вместе со всеми —

Пусть те, кто молча растёт, шепчет чуть слышно,

Рванутся в рост, как в полёт — к звёздам и выше!

18. 03. 2006 г.

СОН ЛУНЫ

Откуда в овраге этот свет —

Среди бурелома, в поздний час?

Как будто вода блестит на дне,

В ночи отражая неба синь…

А может, луна, устав бродить,

Нашла потемнее уголок,

Легла в прошлогоднюю листву

И светит сквозь сон едва-едва?



Вот мы и пошли по склону вниз,

В молчании, чтоб не разбудить —

Ведь каждый из нас давно мечтал

Хоть раз оказаться рядом с ней.

Но меркло сиянье впереди,

Плотней становился чёрный мрак —

Наверное, людям не судьба

Так близко увидеть сон луны.

В печали вернулись мы назад,

Не смея смущать её покой,

А свет всё манил из глубины

И наша тропа была светла…

27. 04. 05 г.

ДЕСЯТАЯ ДАЧНАЯ

В удачу веря, включу я пару

Очей бессонных,

Задраю двери, поставлю парус —

Токоприёмник,

Чтоб лес зелёный и степь сырая

В ночной дремоте,

Внимали стону колёс трамвая

На повороте…

ИМЯ ВЕСНЫ

Иртегудо Эльдвейку,

хранителю Города Рыцарей



За пылью, ветром и льдом

Пришли большие снега,

Смешалось небо с землёй

В пушистой и белой мгле —

И думается подчас,

Что время со всей роднёй,

В сугробах прочно застряв,

Вперёд уже не пойдёт,

А значит, нечего ждать:

Февраль пришёл навсегда,

Навечно — холод и мрак,

Лишь изредка, в светлом сне,

Блестит под солнцем ручей,

Цветут тюльпаны в степи…

А утром снова зима,

Солёный лёд на щеках.

Но вспомню имя твоё —

И сразу станет теплей,

Ведь в нём так ясно звучит

Весеннее волшебство!

И рокот талой воды,

И терпкий воздух лесной,

И гул турбин в небесах,

И долгий, тёплый апрель…

Свети, надежду храня

В ночи и при свете дня —

Из крохотного зерна

В душе пробьётся весна!

18. 03. 2005 г.



ПЛ. 819 КМ — КУРДЮМ

Когда остаёшься один среди палой листвы,

Она прорастает сквозь тело, почти неживое,

Стирая остатки надежды, тепла и покоя,

Шуршит недовольно, дивясь, отчего не привык.

Лишь капли с деревьев — как тихие чьи-то шаги…

И только дорога, согрев, не покажется длинной.

Никто не придёт на отчаянный плач окарины,

И выйти к жилью предстоит не собой, но другим.

Назад поползли километры — и дождик устал,

И звёзды в траве заплясали туманом искристым,

И мимо брат-Поезд промчался с приветственным

свистом

И запах домашнего хлеба принёс на бортах!

11. 12. 2006 г.

ОНЛАЙН

Дитя! Прости прогресса торжество!

Весь мир в сети, а рядом — никого…

Мильоны рук по клавишам шуршат,

Одна в объятья просится душа.

Завис пред мониторами народ —

Нелепо ждать, что кто-нибудь придёт…

Но чу! Звонок! За дверью — милый друг!..

Ужель его компу настал каюк???

REANIMATION

Берену Эрхамиону и Ястоку Орфинну



Я во сне ухожу далеко:

Лишний шаг — и уже не вернуть.

Ты ко лбу прикоснёшься рукой,

Провожая в неведомый путь.

Ты же знаешь — мне надо идти.

Ты же помнишь — иначе никак.

Я вплетусь в колыбельный мотив,

Словно миг, затеряюсь в веках,

Чтобы там, у последней черты,

Встретить всех, с кем навек разлучён…

А потом позовёшь меня ты

Светлым именем, вешним лучом.

Согреваясь теплом твоих губ,

Зазвучит оно словом любви —

И ступить за черту не смогу:

Жизнь моя мне сказала «Живи!»

Я во сне ухожу далеко:

Лишний шаг — и уже не вернуть.

Ты к щеке прикоснёшься щекой,

Возвращая дыхание в грудь.

16. 10. 2005 г.

ГОРОДА ЗАБВЕНИЯ

Мне часто снятся города,

В которых не был никогда.

Там зимний день как белый стих

Придёт, обнимет и простит.

Холодных перьев кутерьма

Сведёт с последнего ума

И я, бродя не по уму,

Простую истину пойму:



Светлы забвенья города,

Но так не хочется туда,

Где вместо песен — тишина

Без края, отдыха и сна…

22. 12. 2006 г.


