Грибель Леонид Валентинович, 72 года, г. Пермь (родился в г. Чусовом)
О, мой Урал!
Люблю бродить с собой наедине
По берегу крутому над рекою,
Любуясь своенравной Чусовою
И звездной красотой на глубине.
И ощущать свободу и простор,
И тишиной заполненные звуки.
И в цепи гор, протянутых как руки,
Почувствовать величье этих гор.
О, мой Урал! Храни себя! Храни!
Своих лесов таежные ступени.
Гор-исполинов каменных колени,
Которыми ты к Чусовой приник.
И пусть тебя не тронут ни века!
Ни судеб человеческих кривая!
И дочь твоя – лесная Чусовая
Волнует дух как древняя строка!
Каменный пояс
Что в этих местах, я не знаю?
Что в душу врывается мне?
Здесь речка моя, Чусовая,
Ласкает зарю при луне.
И хочется слушать и слушать,
Как рельсы на стыках стучат,
И, вдаль убегая, все глуше
Гудки над горами звучат.
И кажется есть здесь такое.
Что трогает душу до слез.
Вон там, за рекой, над горою,
Природа вздыбила утес.
Стоит он, суровый и гордый,
На торной дороге ветров.
Он помнит и смуты, и орды,
Пещерные искры костров.
И все еще бродят по тропам
Здесь тени исчезнувших рас.
Здесь Азия слилась с Европой
Раскосом прищуренных глаз
Здесь столько смешалось веками
Людей и событий, и дат,

Что кажется: стукни о каменьПойдет над Россией набат!
А в недрах рассыпано злато,
И ветер так волен и шал,
Как будто он тоже когда-то
На Каменный Пояс бежал!
На Чусовой
Река несла коряги и плоты.
Казались горы спящими титанами.
И бревна, как огромные киты,
Вздымаясь, били над водой фонтанами.
Бродило эхо дивное меж скал,
Перекликаясь голосами женственно.
За перекатом, за грядой песка
Будили утро соловьи божественно.
И разрывая цепь ночных оков,
Вверяя миру чувство потрясения,
Ласкало солнце плечи рыбаков,
Лишая их рыбацкого везения.
И плыл корабль без курса, без дорог
По темной глади водного течения.
И два бревна, зажатые меж ног,
Несли меня к далеким приключениям!
Река жизни
Жизнь бежит, как река.
Берега, берега…
И печальны и сказочно мглисты.
Сколько красок вокруг:
И поля, и луга,
И домишки стоят неказисты.
А река мимо, мимо, за водоворот.
Где застыли, таинственно строги,
Обнажив анатомию горных пород,
Коренного Урала отроги.
Берега, берега. . ..
Пролетали века
Из метаний, сомнений и страсти.
Все хранит, все уносит, все помнит река –
Река жизни! И все в ее власти!
Я признаться боюсь. Я себе снова лгу,
Защищаясь от жизни строкою.
А за тенями памяти, на берегу
Полыхает закат над рекою.

Рыбалка на Чусовой
Будто в отблесках киноэкрана,
Как по взмаху какой-то руки,
В серо-белые клочья тумана
Скрылся берег пологий реки.
Простучала моторная лодка,
Ей ответила эхом река;
Филин ухнул таинственно- кротко,
Будто живность, какую пугал.
Опоясавшись звездным монисто,
В небесах разгулялась луна.
И потом, уже девственно чисто,
Над водою легла тишина.
И хотелось дождаться рассвета,
И заваривать чай в котелке,
Слушать тишь и летящее лето,
И как плещется рыба в садке…
О как милы, родные мне края!
“Что в имени тебе моем?”
А.С.Пушкин
О как милы, родные мне края,
И шутки земляков ласкают душу,
Вернулся, блудный сын, – мне говорят.
И с юмором, – пермяк-солены уши! –
А мне приятно, что для них родной
И не чужой я. Утром, спозаранку
Иду, дыша родимой стороной,
В общественную городскую баньку…
Чем шибче пар, тем круче оборот! –
Такие в экстремальности мужчины!
А земляки, они такой народ,
Что ничего не скажут без причины.
Волнуют душу милые места:
И это утро. Гор лесные своды.
И речка, что зеркальна, и чиста,
И вдаль несет свои шальные воды.
Что в имени твоем? О, Чусовой? –
Загадочно чарующие звуки,
Волны хрустальный звон, звериный вой…
Иль ожиданье встречи иль разлуки…
И нет ответа! Чувственно строги
Вершины скал и леса очертанье.
Шуршит сентябрь. Таинственны шаги.
И осени прекрасно увяданье…

