
21 октября 1972 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Александр П А В Л О В 

Урал 
Лобастый, крепкий, знатный край, 
тяжеловесно знаменитый... 
Уж тут попробуй сосчитай, 
кем слава та была добыта. 

Его настойчивая власть 
над каждым кружится незримо, 
и гордость древняя вплелась 
в седые, дымчатые зимы. 

Ты помоги мне, край родной, 
тропинкой каждой, каждой весью, 
коль трудно станет, ты мне спой 
свою раздумчивую песню. 

В которой будет слышен мне 
заводов гул и трепет сосен, 
и всплеск в озерной тишине, 
и ветров свист, несущих осень. 

И шорох каждого куста 
в звучаньи вечера пространном, 
с прощальным плачем птичьих стай 
над замирающим туманом. 

Ты помоги мне, край родной. 
В долгу я тоже не останусь, 
когда враги навяжут бой, 
я за тебя с оружьем встану. 

И с крином яростно-живым, 
вобравшим все твои созвучья, 
я буду дико страшен им 
в своем стремлении могучем. 

Иваныч 
Он сидит себе, чай попивает, 
и за окнами город его... 
Только часто Иваныч вздыхает, 
словно в прошлом припомнил кого. 
Он и нынче, пусть выругал вьюгу, 
только вижу, не против махнуть, 
хоть к полярному самому кругу, 
чтобы город в снегах развернуть. 
Холоднее и гуще седины, 
настывая; лежат на висках, 
только искры кипят невредимо 
в голубых и весенних глазах. 
Словно льдами на синее море 
годы прут ледоставом шальным, 
но покуда никак не поборют 
непокорной его глубины. 
Из какой-то загадочной дали 
этим льдам и годам вперерез 
бьет теченье расплавленной стали, 
согревая всю воду окрест. 

Белый день 
Белый день, бесконечно высокий... 
Вот он, мой незабвенный предел — 
голубые стрекозы в осоке, 
плавунцы на зеркальной воде. 
Пряный запах душицы и мяты... 
Я еще не пойму до сих пор, 
отчего ты такой необъятный 
в окружении кряжистых гор. 
И с какой-то особой охотой, 
только лишь отойду от огня, 
неприметные прежде красоты 
налетают, давясь, на меня. 
Ты умеешь калить меня сталью, 
и легенду открыть не одну, 
самой малой, невзрачной деталью, 
потревожить на всю глубину. 
Оступлюсь, ошибусь ли порою, 
иль в сомненьях запутаюсь лишь — 
ты не вскинешь седой головою, 
ты с укором мне в душу глядишь. 
Я с тобою силен и уверен, 
и бываю счастливейшим в дым, 
когда шаг мой с твоим соразмерен, 
когда сердце созвучно с твоим. 

Рис. П. Хныкина. 

РОДИНА 
Лишь у той 
проселочной дороги 
сходятся все долгие пути, 
где березки оголили йоги, 
собираясь речку перейти. 
Родина одна у всех, 
известно. 
Только каждый скажет, 
не тая, 
что зовет его 
тропинкой детства 
маленькая родина своя. 
К ней идут всю жизнь, 
И, как бывало, 
в озорной 
мальчишеской норе, 
к ласковым 
коленям сеновала 
головы склоняют в серебре. 
Край мой добрый! : 
Не суди же строго. 
Не брани 
за молодость мою. 
Я на старом 
мамином пороге 
с головой повинною стою. 

Т Р У Б О Ч И С Т 
Труба сияет плотью белой, 
а рядом — черный, словно черт, — 
сам трубочист рукой умелой 
из печки сажу достает... 
Конечно, грязная работа. 
Но должен трубы чистить кто-то! 
Преодолев постыдный страх, 
иной признается отважно: 
— Нет, высоко! Взгляну — и страшно, 
свет меркнет у меня в глазах... 
Нет слов, опасная работа. 
Но должен трубы чистить кто-то! 
Не подают руки ему — 
еще измажет черт немытый, 
не сядешь близко ни к кому — 
не то уйдет сосед с обидой... 

И правда, черная работа. 
Но должен трубы чистить кто-то! 
Труба сияет плотью белой, 
он рядом с ней, как черный грач. 
Но печке трубочист умелый 
нужнее, чем больному врач... 
Конечно, грязная работа. 
Но должен трубы чистить кто-то! 
Да, сажа, будто ночь черна. 
И словно верная жена, 
не отстает ни на минуту. 
Да, крыша в небо лезет круто. 
Да, он черней, чем сатана... 
Нет слов, нелегкая работа. 
Но должен трубы чистить кто-то! 
Ведь жарят люди антрекоты — 
и хлеб в печах пекут еще. 
И ранним утром за работу 
опять берется черный черт!.. 

ПОЛНОЧНЫМ ГОРОДОМ 
По городу, 
по городу морозному, 
через пустыни 
белых площадей 
— нет, на заре, весной, 
по лугу росному, 
под щебет птиц 
и ржанье лошадей!.. — 
нет, все же 
по заснеженной 
Магнитке, 
держась окраин, 

малолюдья, 
тьмы, 
минуя 
освещенные налитки, 
с тобой в полночный час 
бродили мы. 
Еще не надо 
даже робких жестов, 

еще отрада — 
редкий взгляд ловить, 
не манят вглубь 
оазисы подъездов, 

еще дрожит 
тревожной дрожью нить 
между сердцами... 
Но мы точно знаем, 
что вот сейчас 
в другую жизнь 

вступаем. 

Так, постигая 
тайный жар зимы, 
полночным городом 
бродили мы — 

и падал снег, 
и бледное светило 
рассеянной рукой 
ласкало нас. 
И рядом с нами 
в этот поздний час 
любовь 
шагами робкими ходим 
через пустыни 
белых площадей 
под щебет птиц 
и ржанья лошадей. 

У КОСТРА 
О таинство взаимопониманья 
гриба и леса, леса — и меня! 
А, может, это лишь припоминанье 
себя у первобытного огня? 

Стонали отдаленные деревья, 
и знало что-то в глубине меня: 
сейчас, гремя, произойдет деленье 
тьмы душной и летучего огня. 
А в след, оставленный могучим когтем, 
лавина хлынет — и зальет костер. 

Вот береста пахнула свежим дегтем -
и зашипела. Мир распят и стерт! 
А я еще не знаю, что наутро 
вновь солнце раскаленное взойдет. 
И это будет первая наука, 
которую постигну я. . . 
И вот 
через мильоны лет припоминаю, 
что я — частица леса, трав, воды, 
и развожу костер, и дым глотаю — 
и вновь роднит меня с природой дым. 

П Е Р В Ы Й СНЕГ 
А ночью свежий снег упал на землю, 
нарушив географию двора, 
и то, что услаждало взор вчера, 
забыло сердце, память не приемлет. 
Иным красотам нынче сердце внемлет, 
иною радостью живет с утра — 
не плавность дум, а буйная игра 
стихийных сил всего меня объемлет. 
Я чувствую: вот ежится кора 
осокорей, вот озорно и больно 

стегает их метель, — и вот невольно 
сама себя же повергает в прах. 
Мгновенно возникают мини-войны. 
А солнце перемирие вершит. 
И снова — от корней и до вершин — 
мир содрогается в войне подпольной. 
Но к вечеру метель изнемогает, 
и умирает. И закат в крови... 
И первый снег пред взором возникает, 
как первое письмо любви. 

НАН Х О Р О Ш О И Д Т И ! 
Я понял, понял, понял: 
не нужен яркий свет — 
нет скачки, нет погони 
и спешки в мире нет. 

Я , наконец, освоил 
дороги мерный ритм. 

Так дикий варвар-воин 
вступил, ликуя, в Рим. 

Здесь божий дух незримо 
витал под звуки лир... 
Но понял он: ' 
из Рима 

ведут дороги в мир! 
Я истину усвоил: 
нет благостных вершин. 
Есть радостная воля: 
на то, что сам свершил, 
однажды оглянуться — 
и рассмеяться вдруг. 

И не поддаться7 чувству 
покоя праздных рук! 
Есть Рим, 
есть гор отроги, 
вершины на п у ш — 
и нет конца дороге... 
Как хороша идти! 

ОСЕНЬ В П А Р К Е . 

Юрий К О С Т А Р Е В 
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