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г. Чусовой 

1. К тебе ведут железные дороги 

Со всех сторон огромнейшей страны 

Нет мест прекрасней наших и дороже 

И люди здесь энергией полны. 

Припев: Богат талантами наш город 

Не перечислить всех имен 

Душою чусовлянин молод 

И с детства в Чусовой влюблен. 

2. Несет средь гор водицу Чусовая 

Рождением обязан ей завод 

И рать свою, на битву созывая 

Ермак по ней отправился в поход 

Припев: 

3. Спортсмены наши – гордость всей России 

Легенда края – тренер Леонард 

Он прожил жизнь достойно и красиво 

И внес в музей неоценимый вклад. 

Припев: 

4. Растет и хорошеет год от года 

Уральский городок наш Чусовой 

И кто из здешних мест, отсюда родом 

Любить не перестанет город свой. 

 

Чусовая 

Люблю я слушать в ледоход, 

Как ты шумишь, ломая лед, 

И лбами сталкивая льдины, 

Готова превратить в руины. 

А в летний зной на солнце млеешь 

И потихонечку мелеешь. 



На землю глядя свысока, 

Плывут по небу облака, 

В воде зеркальной отражаясь. 

Ты наповал меня сражаешь 

Своим величием река. 

Течешь сюда издалека 

Средь скал высоких и отвесных. 

Весной в привычном русле тесно: 

При резком таяньи снегов 

Выходишь ты из берегов. 

Стремительно твое теченье. 

В душе и радость и смятенье, 

Восторг переполняет грудь 

И я кричу вслед: «В добрый путь» 

Малая Родина 

Уж не рвусь в большие города. 

Там шумно чересчур и суетливо. 

К тому же я давно немолода 

Без спешки жизнь люблю неторопливо. 

И пусть не в Чусовом я родилась, 

Как Златоуст он дорог мне до дрожи. 

Незримо надо мной имеет власть 

И чувствую его дыханье кожей. 

Приятен сердцу милый уголок 

Захватывает дух от мест прекрасных. 

Двенадцать лет – немалый в жизни срок 

Приехала сюда я не напрасно. 

Второю малой Родиной моей 

Стал для меня он, сердцем прикипела 

Ведь мы живем с ним на одной волне 

И по душе нашла себе я дело. 

 

 


