
А ПЕСНЯ ОСТАЛАСЬ 

Верно подметил один поэт: 

Травы умирают – корни остаются. 

Люди умирают – песни остаются. 

Последнюю строку можно смело отнести к Павлу Мелехину, чье имя 

было на устах тогдашней молодежи в конце 50-х и начале 60-х годов. Еще 

бы! Молодой поэт, по специальности геолог, яркое дарование, стал по 

праву певцом КМА. Он поэтической строкой писал ее летопись. Он жил 

верой и чаяниями первопроходцев. 

Помнится, в ходу были строки одного из стихотворений, 

начинавшегося так: 

Девчонкам местным повезло  

С Лебедей и Стойла: 

Эх, сколь вмиг понанесло 

 Народа холостого. 

За этими строчками виделась первая Всесоюзная ударная 

комсомольско-молодежная стройка на КМА. 

Потом выйдут сборники П. Мелехина «Своими глазами», «Эхо» и 

другие. В них можно найти великолепные строки про наш тогдашний 

Губкинский базар: 

Базар-пароход –  

Взглядов голод. 

Кто что продает, 

Тот на то походит. 

Продавец кабана 

 Яблоком хрупкает, 

А кабан - сатана, 

Приценись - захрюкает. 

А торговля с машин  

И торопит, и спешит. 

Продавщицы перед платья  

Меж колен закладывают –  

Экий мастер покупатель  

Не туда заглядывать! 

Павел и сам вел полуголодный образ жизни, почти аскетический, но в 

ничьих подачках не нуждался. Иногда приходил ко мне ночевать, 



отказывался от подушек и раскладушек, ложился на пол у дверей на 

видавшую виды фуфайку. 

– Своею смертью умирать не собираюсь, – пророчил Павел. 

Он уехал на строительство Западно-Сибирского металлургического 

комбината, где написал прекрасную поэму «Чайка Запсиба». 

И, казалось, жизнь вошла в свои берега, особенно когда Павел 

устроился работать в мытищенскую городскую газету. Окруженный 

вниманием почитателей его таланта, он выступал на телевидении и радио, 

навсегда завязал с водкой, но все же в сорок лет добровольно ушел из 

жизни. 

А решил я напомнить о своем товарище в канун светлого праздника, 

потому что очень люблю одно его стихотворение, которое сегодня 

предлагаю и вам. 
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