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					Пороги, зима...

В Порогах другое время. Медленное. Прочное. Отрешенное.
Вы знаете, где Пороги? В тупике. Река Большая Сатка в своем истоке имеет озеро Зюраткуль, в середине – город Сатку, а почти у устья, у впадения в Ай, – Пороги. Дальше дороги нет. Дальше – граница с Башкирией. И степь...
Да, степь. Только в Саткинском районе хребты соседствуют со степью. Причем, не «рядовые» хребты, а, например, Нургуш, который несет на себе высшую в области точку. А за Аем, к северу от него, а местами и к югу, вокруг Айлино, – холмистые степи, пахота, поля, посевы.
Порогам дела нет до того, что там, в большом мире. Им хватает своего. Будто и нет им других забот, как зимним утром поднимать к небу столбы печных дымов. Клубясь, дымы безмолвно оживляют округу. Все остальное замерло.
Время в Порогах стоит и смотрит назад. А куда еще? Есть только прошлое. Даже и будущее, если оно возможно, – в прошлом. Впрочем, и в прошлое Пороги смотрят равнодушно. Будто не им оно необходимо, а кому-то другому, со стороны.
Тихо зимой в Порогах. Не шумит падающая с плотины вода. Не шумит, потому что не падает. Вся вода (а ее после сухого лет мало) уходит в трубу и к турбинам. Вместо водопада на отвесной плотине тяжело висит наледь.
Слесарь Алексей Кузьмич Гуляев, бородач в фуфайке и ватных брюках, спускается по крутой лестнице с откоса к зданию электростанции.
В дуговой печи копится тепло графитовых электродов – не скоро нальется жар.
Даже от «гладкого» вращения огромных маховиков ощущение устойчивости и покоя.
Завод, на котором работают пять человек.
Говорят, Пороги – памятник. А кому?
Природе. И человеку.
Был редкий случай, тогда, в начале века, когда человек понял природу. И был случай, еще более редкий, когда, кажется, природа поняла человека. Такому взаимопониманию не грех и памятник поставить.
Что у Урала тогда было своего? Река. Большая Сатка. Не такая она и большая и не очень быстрая, но дном крепкая, порожистая и берегами крутая, скалистая. Был свой камень. Кварцит – как сырье. И всякий другой – плотину выкладывать, стены возводить. Свой лес. То есть своя природа. Своя сила (природная, речная), энергия. Электричество. Свое, но втуне.
А чего не было тогда? Машин не было. Издалека везли. Из-за рубежа. Турбины и генераторы – из Швейцарии. Дуговые печи – из Франции. Мостовой кран – из Англии. На всех бронзовых этикетках-пластинках латинский шрифт.
Пороги, однако, – объект рекламный. Памятник истинно международный, европейский.
Извлечь из реки тепло и расплавить им камень – это так просто и так невероятно...
Когда я приезжаю на Пороги, у меня возникают два желания. Первое – подойти к машине, приложить ладонь к металлу. И второе – подойти к стене, приложить ладонь к каменной кладке. Причаститься так. Принять «ток» оттуда, из прошлого. Металл на Порогах не знает ржавчины. Вечный металл. А кладка на Порогах не знает осыпи. Вечная кладка.
Наши предки строили заводы, которые время превращало в памятники.
Теперь уже не важно, что плавит завод – ферросилиций или периклаз, главное – он сохранил себя, способен показать свое ремесло и не по возрасту крепок.
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