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Река Чусовая 

 

Река преданий и былин, 

Хребет Уральский рассекая, 

Она несется средь теснин, 

Искусно стан свой изгибая 

Средь острых скал, лесистых гор, 

И вдруг выходит на простор. 

Был водным путь по Чусовой 

В то время главной магистралью, 

Связующей Урал с Москвой, 

Что славился железом, сталью. 

И вел железный караван 

Сплавщик, умелый капитан. 

Чтоб барку провести сквозь горы, 

Он должен знать огрудки, переборы… 

Сто двадцать каменных «бойцов» 

Как сказочные великаны. 

Подстерегают караваны 

И жертвы ждут от храбрецов. 

А талая вода кипит, играет 

И барку вверх и вниз бросает. 

И если выплывешь на Каму, 

Не раз помянешь тятю с мамой. 

 

***** 

 

Мой город ровесник своим ветеранам 

Он молод и полон энергии, сил. 

Хочу, чтобы лучше жилось чусовлянам. 

А город с годами прекраснее был. 

Люблю я пройтись по тенистым аллеям 

Послушать немолкнущий говор реки 

Цвет яблонь уносит меня в эмпиреи 

И радуют сердце  твои цветники. 

А в день твоего юбилея с любовью 

Стихи я решила тебе посвятить. 

С тобой мы повязаны общей судьбою 

Здесь детям и внукам, и правнукам жить. 

 

Новогодний бал в «Пушкинке» 

 

В Новогоднюю ночь, средь друзей, 

Поднимая под тосты бокал, 

Хоть на миг представьте себе 

Опустевший читальный зал. 



 

Тишина и не видно ни зги. 

И средь этой немой тишины, 

Ровно в полночь чьи-то шаги 

Гулко, явственно стали слышны. 

 

Месяц вдруг в окно засиял, 

Темный высветив силуэт. –  

Это сам Великий поэт 

Открывает чудесный бал. 

 

И вдруг шелест раздался страниц, 

Словно поднятый ветром и сник… 

Это с полок спускаются вниз 

Персонажи любимых книг. 

 

Представлять их не будем. Понятно, 

Что известны они всем нам. 

Кавалеры, склоняясь галантно 

Приглашают на танец дам. 

 

Кружит в вальсе Ростова Наташа, 

Князь Андрей улыбается ей. 

А Гринев и Миронова Маша 

Задержались пока у дверей. 

 

И опять, не смущаясь нисколько, 

Позабыв про ошибку свою, 

Вновь танцует Онегин с Ольгой, 

Искушая чью-то судьбу. 

 

Орденами увенчан князь Гремин, 

Он с Татьяны не сводит взор. 

К ним на бал приглашен и Печерин 

И он с Ленским ведет разговор. 

 

Но вот слышны шаги в коридоре, 

С гордо поднятой головой 

Входит в зал господин Фандорин, 

Совершенно новый герой. 

 

Но мужчины его принимают, 

Он обласкан вниманием вельмож, 

Дамы нежные взгляды бросают: 

«Как он молод и как хорош!» 

 

Смех и шутки, бал в новом разгаре. 

И веселье кругом кипит, 



Поднимая бокал за здравие, 

Пушкин тост свой гостям говорит: 

 

«Поздравляю вас всех с долголетьем, 

И хочу от души пожелать, 

Чтоб еще не одно столетье 

Продолжали о вас читать.» 

 

Бал окончен, все звуки смолкают, 

И тотчас все исчезло вмиг. 

Вновь на полках своих ожидают 

Нас герои любимых книг. 

 

Частушки! 

 

Эх, топни ногой, 

Да притопни другой, 

Пермь Великую прославим 

И наш город Чусовой; 

 

Чусовой наш город спорта 

На весь мир известен стал – 

Олимпийскую когорту 

«Огонек» наш воспитал. 

 

Стали брендом, без сомненья 

И Астафьевские Чтенья. 

По Астафьевским местам 

Приглашаем в гости к нам. 

 

 

На Российском фестивале 

Мы успешно выступали. 

Романтический наш вальс 

Просто зрителей потряс. 

 

Пермяки «солены уши» -  

Нас Европа не задушит 

Мы их санкций не боимся, 

На угрозы не сдадимся. 

 

Нам поможет в том смекалка 

И Уральская закалка 

Сами вырастим продукты. 

А из Крыма придут фрукты. 

 

Мы частушки петь кончаем, 

В Чусовой вас приглашаем 



И надеемся не раз 

Еще выступить для вас. 


