
Стихи о городе Санкт – Петербург: 

Санкт-Петербург 

Он царя Петра творенье, 

Город славы, город-сад. 

Кораблей заморских флаги, 

Вдоль Невы дворцов парад. 

               Моему городу 

Среди болот, дорог и вьюг, 

Как исполин из сказки, 

Явился миру Петербург, 

Волной любви обласкан! 

Его скульптуры и дворцы, 

Фонтаны, скверы, парки, 

Его ограды и мосты, 

Кораблик на Фонтанке, 

Его кресты, его гранит – 

Веков узор так прочен! – 

Все восхищает и пленит 

В сиянье белой ночи. 

Люблю тебя я, город мой, 

Не знаю краше места! 

Мне жизнь, единая с тобой, 

Дарована в наследство! 

Петропавловская крепость 

Ветра вой и волн свирепость, 

Всё видала, всё снесла 

Петропавловская крепость, 

Тучи рвущая игла..... 

Как хитро придумал кто-то 

В недалёкой старине: 

В синем небе позолота, 

Казематы в глубине. 

             Исаакиевский собор 

На площадке смотровой 

Продувает ветер. 

Небо вровень с головой, 

Видно – все на свете: 

Медный всадник, Летний сад, 

Площади, проспекты, 

Эрмитаж и зоосад, 

Скверы, монументы! 

Если встать на колоннаде, 

Город видно, как на карте! 

 

 

 

 



Александр Сергеевич Пушкин «Медный всадник» 

…Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла, 

И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса. 

Люблю зимы твоей жестокой 

Недвижный воздух и мороз, 

Бег санок вдоль Невы широкой, 

Девичьи лица ярче роз, 

И блеск, и шум, и говор балов, 

А в час пирушки холостой 

Шипенье пенистых бокалов 

И пунша пламень голубой. 

Люблю воинственную живость 

Потешных Марсовых полей, 

Пехотных ратей и коней 

Однообразную красивость, 

В их стройно зыблемом строю 

Лоскутья сих знамен победных, 

Сиянье шапок этих медных, 

На сквозь простреленных в бою. 

Люблю, военная столица, 

Твоей твердыни дым и гром, 

Когда полнощная царица 

Дарует сына в царской дом, 

Или победу над врагом 

Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лед, 



Нева к морям его несет 

И, чуя вешни дни, ликует. 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо как Россия, 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия; 

Вражду и плен старинный свой 

Пусть волны финские забудут 

И тщетной злобою не будут 

Была ужасная пора, 

Об ней свежо воспоминанье… 

Об ней, друзья мои, для вас 

Начну свое повествованье. 

Печален будет мой рассказ. 

                                 (А. С. Пушкин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


