
СТИХОТВОРЕНИЯ О СЫЗРАНИ 

Сказ о славном граде.  

(в сокращении Е. Захарова). 

На берегах реки Великой 

Три сотни лет тому назад 

Встал город светлый, многоликий 

Для всех купцов торговый град. 

Где он взял свое начало? 

И зачем построен был? 

Рассказать хочу о граде, 

Как он строился и жил. 

Было дело, помнят люди, 

На господ народ восстал. 

Только рано или поздно 

Жизнь за Родину отдал. 

Пронесясь бунтарским вихрем, 

Все встревожил и смешал 

Стенька Разин на восстанье 

 

Крепостной народ собрал. 

Тогдашний царь Всея Руси 

Указ тогда издал: 

«В пределах Волжской Реки 

Чтоб город - крепость встал». 

Сибирский славный воевода 



Дружину добрую созвал 

И на строительство большое 

Честной народ пойти позвал. 

Ровно триста лет назад 

Шумный ярморочный град 

Был как крепость заложен 

И Сызраном наречен. 

От стен Кремля его высоких, 

Что славит город и сейчас, 

Он вырос с тех времен далеких 

Во всей красе дожив до нас. 

Город каменный сегодня 

Славой доброю живет 

Люди разные бывают 

Ну, а здесь хороший люд. 

Сколько разных знаменитых 

Было здесь за 300 лет. 

Только улиц всех названья 

Могут дать такой ответ. 

Много есть людей хороших 

В нашем городе сейчас. 

Далеко ходить не нужно 

Взять к примеру даже вас. 

 

, что Горький (или Пешков) 



Тоже часто заЕсть г 

«Моя Сызрань» 

Город Сызрань, милый город! 

Ты мне очень, очень дорог! 

Здесь я родилась, росла, 

В школу в первый класс пошла. 

 

Как красив ты, город мой, 

И весною и зимой! 

Ну а летом, как во сне, 

Утопаешь весь в листве. 

 

Так цвети же ты всегда 

И не старься никогда! 

Чтобы радовал ты нас 

Каждый день и каждый час! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мой город» 

Вдали от государственных оков, 

На берегу реки великой, 

Набросив зелени покров, 

Раскинулся наш город тихий. 

 

И с каждым годом расцветая, 

Он дарит жителям тепло, 

Чтоб, ярким факелом сгорая, 

Трудиться, созидать, творить добро. 

 

Он ласковым огнем вечерних фонарей 

Согреет душу в тяжкие минуты, 

И мягкою прохладою липовых аллей 

Он уведет от суеты и смуты. 

 

И как ни сложится судьба, 

Ты – всех моих стремлений пристань, 

Хочу с тобой остаться навсегда, 

Любимый город, моя Сызрань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***  

 (Вотяков Сергей) 

Как красив мой чудный город! 

Сколько скверов и садов! 

Я люблю его всех больше 

Из поволжских городов! 

 

«Город мой!»   

(Новопольцев Алексей) 

О, город мой! 

Ты снишься мне в прекрасных снах: 

Твои аллеи, парки и фонтаны, 

Зеленый лес и реки и поляны. 

О, Сызрань, как прекрасна ты! 

Любви моей к тебе, 

Ты знаешь, нет предела. 

 

«Мой город».  

 (Агапова Татьяна) 

Мой город – это красота! 

Зеленый сад, луга. 

Красивые леса, большие реки. 

Свой город я люблю навеки. 

 

«Мой любимый город».   (Сумарокова Аня) 

Мой любимый город – Сызрань! 


