Бабкина Анна Станиславовна, 42 года, г. Чусовой
Мой Чусовой 1
Я шла по Волге вниз на теплоходе,
И вдруг сказал мне мой сосед-турист:
«Я слышал ты из Чусового, вроде.
Вот уж дыра! И катится все вниз».
Мне улыбнуться грустно оставалось.
Что возразить? И нужен этот ль спор?
Но только почему-то вспоминала
С москвичкой я случайный разговор.
Мы были с ней в купе, в окно смотрели.
Она, восторженно прильнув к стеклу,
Все щебетала: «Ой, какая прелесть!..»
На все: на лес, на реку, на луну.
И на поля, что не видать и краю,
На куст, забредший в океан травы.
Я улыбалась, тихо понимая:
Такого не увидишь из Москвы.
Мне, чтоб среди деревьев затеряться,
Не нужно даже на авто катить.
Могу в пруду квакушкой любоваться.
Могу наглющих уток покормить.
Могу с друзьями укатить сплавляться,
Меж скал петляя, попивая «чай».
Могу на гору просто так взобраться,
Собрав грибов и ягод невзначай.
Зимой на лыжах – не на стадионе.
Мне с елок снег за шиворот летит.
А бедная москвичка там в вагоне,
Открывши рот и не дыша, глядит.
И что ответить глупому туристу,
Что как-то был проездом в Чусовом?
Пусть город наш и мал, и неказистый,
Его мы любим. Мы все в нем живем.
Друг друга на лицо почти все знаем.
И в гости ходим тут не второпях.
Соседей с праздниками поздравляем.
Есть прелесть в малых русских городах.

Мой Чусовой 2
И разорен, и предан, но не сломлен.
Ленивым лишь не бит, не оскорблен.
Мой город, незатейливый и скромный
Потверже встать пытается с колен.
Заулыбаться чистотою окон,
Заигрывая фарами машин,
Журча канализационным стоком,
Прорвавшимся как будто без причин.
Отфыркивая выбросы с завода.
И пережив аварию «ГОРГАЗ»
Мой город снова в лето входит гордо.
Он оказался терпеливей нас.
Мы верещали (больше в интернете).
Писали письма (Больше «ох» да «ах»)
А Чусовой стоит. И солнце светит.
Есть сила в малых русских городах.

