
Современные, душевные стихи о родном городе 

Рыбинске 

 

Мой город 

автор: Владимир Малёванец 

  

Мой Рыбинск при сердце России, 

Питает он  Каспий,  Азов, 

Дает как Гольфстрим, Куросио 

Тепло для "верхов" и "низов". 

  

В престольную шлет биотоки, 

Питает столицы "мозги". 

Он светит в тайге, на востоке, 

Где было не видно ни зги. 

  

Артерия-Волга проходит 

Сквозь город, где клапаны - шлюз. 

Идут и идут теплоходы. 

В них ценный и нужный всем груз. 

  

Плывут по речным магистралям 

России и близких нам стран. 

Мой город в арктических далях 

Живет в снегоходах "Буран". 

  

И слышен он в нашей печати, 

В приборах машин и ракет, 

В дорожном не гулком раскате, 

В бегущем гидрантном песке. 

  

И чувствует город всю Землю 

Сквозь кабельный медный пожар. 

Он боли вселенной приемлет 

На провод земных капилляр. 

  

А в общем, над Волгой красивой 

У моря стоит, на реке. 

И видит могучей Россию 

В прекрасном её далеке. 

 

Милей  бурлацкая столица 

автор: Владимир Малёванец 

  

Мой Рыбинск. Историческая часть – 

Венец седой архитектуры. 

Голубизна. И Волги страсть. 

Здесь центр блистательной культуры. 

  

Вонзился в мышцы неба шпиль, 

Мост, как гарпун, вцепился в берег. 



Не любит город заводь, штиль. 

И мыслит лучше всех Америк. 

  

Ну, что нам Римский Коллизей?! - 

Милей  бурлацкая столица. 

Она на творческой стезе 

Талантами творцов гордится. 

  

Наш драматический театр 

Почти ровесник мощным Штатам. 

Оркестров масса амплуа, 

На взлёте  «Тройка», «Соколята»...       

  

О  милый Рыбинск! Погоди! 

Ведь ты не худший у России, 

Твои  успехи  впереди. 

Ты так блистательно красивый! 

  

У горожан проект есть смелый 

С поправкой только на полрумба, 

Чтоб три отважных каравеллы 

Отправить по путям Колумба. 

  

А у «колумбовцев» идея, 

Как многоцветный нимб искриться, 

Чтоб Рыбинск наш, всё молодея, 

Стал поэтической столицей. 

 
Бурлацкая столица 

автор: Владимир Малёванец 

  

Березоньки толпятся  у реки, 

Над Волгой вьются белым  вихрем птицы. 

Когда-то здесь скитались бурлаки, 

И здесь была их горькая столица. 

  

Переплелись события веков. 

Где раньше стон и скрежет был от лямки, 

Там вдохновенье получил Сурков, 

Всё описав в прославленной "Землянке". 

  

Когда-то Блюхер в  юности бывал, 

Здесь окрылились Харитонов, Батов, 

И Щербаков в нём юных поднимал, 

И Райкин-мальчик жил у нас когда-то. 

  

  

Над Русью зори Рапов зажигал, 

Здесь Гиляровский брёл по волжским тропам, 

И Якушев стихи для нас писал. 

И  молодой учился здесь Андропов. 

  

Здесь почерпнул Ошанин массу слов, 

Что воды Волги бурно приносили, 

Здесь жил из Кукрыниксов Соколов, 

И созревают новые здесь силы. 

  

Приятно встретить земляков  плоды, 

Когда их ценят континенты, страны. 

И я сражен был в высях Тиберды, 

Увидя наши юркие "Бураны". 

  



Играет море золотой волной, 

Судов на Волге белых вереница. 

Пусть хорошеет город мой родной,- 

Бурлацкая,- а все-таки - столица. 

  

Пускай растет поэтов новых рать, 

Художников, певцов и музыкантов. 

Тогда мой город сможет тоже стать 

Столицею божественных талантов. 

 
Вечно юный город Рыбинск 

автор: Владимир Малёванец 

  

Веретье, Скоморохова Гора, 

Мариевка, Завольжье, Переборы, 

Ягутка, Слип, ракеты, катера, 

Волна на море... - Это же мой город! 

  

Мой Рыбинск, как дитя, счастливо  рос, 

Вот в небо взмыл игривый юный Волжский... 

Сияет ГЭС огнями  чайных роз, 

А  пляж на море... - прямо черноморский! 

  

И  жизнь бурлит у моря, у реки. 

У рыбинцев таланты, верность долгу. 

Как гимны, корабельные гудки 

Поют и прославляют Рыбинск, Волгу. 

  

Провинция, а свежесть и полёт, 

Здесь  музыка, поэзия простора. 

Над Волгой солнце нежное встаёт, 

Его встречает вечно юный город. 

  

Росой умытый, свеж Петровский парк, 

Застыла чайкой белая беседка. 

Прибой волною берег искупал. 

Ночь спряталась надёжно, как разведка. 

  

Улыбку! - Скоморохова Гора. 

Копаево, дай руку Переборам! 

Мигни Ягутка Слипу, как вчера! 

Люблю я Волгу, море и мой город. 

 
Рыбинск 

автор: Татьяна Антипина 

  

Соловьи весной в черёмухе поют, 

Осень в клёнах растопила своё золото, 

А над Волгой летом праздничный салют 

В день рожденья моего родного города. 

  

Двести тысяч судеб и сердец 

Вместе проживающих спокойно. 

Рыбинск - он рабочий и купец, 

Не герой, но славный русский город. 

  

Возле Волги тянутся дома. 

Правый берег деловой и шумный, 

А на левом, как в деревне, тишина, 

Палисадники, наличники, так чудно. 



  

Жизнь здесь не бурлит, ключём не бъёт, 

Всё в провинции спокойнее и строже. 

Нет здесь экзотических красот, 

Но для сердца русского дороже 

  

Тихие закаты над рекой, 

Светлая берёзовая роща, 

Яблонь расцветающих покой, 

У фонтанов Дерунова площадь. 

  

Я люблю собора стройный вид, 

Когда солнце в куполах сверкает. 

Мост над Волгой к берегу приник 

И в вечерней дымке исчезает. 

  

В мире есть другие города 

Многолюднее, солиднее и краше. 

Только Рыбинск в сердце навсегда, 

Словно отзвук всей России нашей. 

  

Соловьи весной в черёмухе поют, 

Осень в клёнах растопила своё золото, 

А над Волгой летом праздничный салют 

В день рожденья моего родного города.  

 
О городе Рыбинске 

автор: Оксана Кузичкина 

  

О Рыбинске моем история простая: 

Он в прошлом был столицей бурлаков, 

Не зря поэтами он назван "хлебным краем", 

"Товарный волжский город", "град купцов". 

  

До Балтики судов мелькали лица, 

И город вырос кровью тех людей, 

Тяжелый путь прошла бурлацкая столица, 

И стала учредителем морей*. 

  

Сейчас, конечно, Рыбинск современный, 

Он выжил, через две войны пройдя. 

Мы помним все заслуги, несомненно, 

Ведь Рыбинск славится трудом не зря! 

 

 


