
 

         

 

                    Ее зовут Нева 

 

И широка, и глубока 

Речная синева. 

Нева волною в берег бьет, 

Нева к заливу лед несет 

(Н. Поляков) 

 

      Знаменитая Нева   

 

У красавицы Невы 

Ожерелье из листвы 

Из гранитов самых лучших 

Сшито платье на века. 

Но совсем не белоручка 

Знаменитая река: 

Баржи, лодки, пароходы 

На себе несет Нева. 

И в трубе водопроводной 

Тоже плещется Нева. 

(М. Борисова) 

 

                        Наша Нева   

 

Есть в нашем городе река, 

Ее зовут Нева. 

И широка, и глубока 

Речная синева. 

Нева волною в берег бьет, 

Нева к заливу лед несет, 

Плывут на льду, полны воды, 

От чьих-то валенок следы, 

Следы от лыж и от коньков, 

От снежных баб и от снежков. 

 

Когда от ладожского льда 

Освобождается вода, 

То в эту воду с высоты 

Глядят, как в зеркало, мосты. 

В наш город парков и дворцов 

Спускается десант скворцов. 

Мы в сад над самою Невой 

Уже снесли скворечник свой: 

 – Летите, скворушки, домой. 

(Н. Полякова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

               

 

              Над Невой  

  

Открылась мне в ночную пору 

Дворцов и шпилей красота, 

Когда я на великий город 

Смотрел с Литейного моста. 

 

В широкой глади отражала 

Нева сияние огней. 

И ни одна река планеты 

Не выдержит сравненья с ней 

(А. Багимов) 

 

 

                        

                     *** 

 

Вы приходите на прогулку 

Туда, где плещется Нева. 

На Петроградской, в переулках, 

Справляет праздник свой Нева. 

Здесь воздух будто бы искрится, 

Асфальт от листьев золотой, 

А солнцу хочется умыться 

Студеной невскою водой. 

Еще мгновенье и потонет 

Октябрьский медленный закат, 

А ветер чуть деревья тронет, 

И листья тонко зазвенят 

Клен раздает на память листья, 

Под дубом желудь ждет ребят.. 

Идите к нам, еще не поздно, 

На Петроградской – листопад 

(С. Скаченков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

          Наводненье   

 

Ну и ветер жмёт с залива! 

Дождик хлещет всё сильней, 

И насквозь промокли гривы 

Старых клодтовских коней. 

 

Ветер гулко завывает! 

Что же сделалось с Невой? 

Львов гранитных заливает, 

Накрывает с головой. 

 

Ветер волны все разгонит, 

Разобьёт их о гранит. 

На ветру обсохнут кони, 

Наводненье отгремит. 

Петербуржцев разозлив, 

Ветер спать уйдет в залив. 

(С. Скаченков) 

      

        Праздник на Неве  

  

Как вода прохладой дразнит 

В этот жаркий летний час. 

На Неве сегодня праздник 

Корабли в гостях у нас. 

 

Кораблям Нева знакома. 

Позади штормят моря. 

На Неве они, как дома, 

Здесь отдали якоря. 

 

Посмотри – проносит быстро 

Катер невская вода! 

Наш Исаакий шлем начистил 

И горит как никогда. 

 

Он – солдат поры военной 

И морскую славу чтит – 

Так сияет вдохновенно, 

Так он празднично блестит! 

 

Ветры Балтики прохладны, 

Ветры флаги теребят. 

Вид Невы такой нарядный – 

Даже львы – и те не спят. 

(С. Скаченков) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(С. Скаченков) 

 

    Мирная пушка 

 

Стреляет в полдень пушка,  

Скрывается в дыму, 

Когда стреляет пушка, 

Не страшно никому. 

Шумит волна речная 

У крепостной стены, 

А пушка ведь ручная –  

Она не для войны. 

(М. Борисова) 

 

 

 

 

 

       На Петропавловской в двенадцать   

 

В классе ушки на макушке: 

Вот-вот-вот пальнут из пушки! 

Не пропустит пушка сроки – 

У неё свои уроки. 

 

Ей служить совсем не лень: 

Воз каникул – каждый день! 

Стрелки встретятся в двенадцать, 

И бабахнет, – будь здоров! 

 

Хорошо на Петроградской – 

Знаем время без часов. 

(С. Скаченков) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              Основание города 

 

Царь остров в устье указал, 

И поднялись за валом вал  

Шесть бастионов над рекой:  

Нарышкин, Зотов, Трубецкой,  

Головкин, Меншиков, один  

Был Государев. Шесть куртин  

Сковали крепко островок. 

Теперь врагов и на порог  

Не пустит русская река, 

Пускай смирят свирепость,  

Узнав, что встала на века  

Здесь Петропавловская крепость! 

 

(Е. Ефимовский) 

        

       Заячий остров 

 
То было триста лет назад... 

Царь Петр к Неве привел солдат.  

Шел по болотам и лесам 

И этот остров выбрал сам: 

«Стеною прочной окружен,  

Твердыней грозной будет он,  

Неву закроем на замок, 

Чтоб враг пройти сюда не смог!»  

С рассвета топоры стучат,  

Торопит Меншиков солдат. 

Вбивают в землю сваи, 

Болото осушают. 

На остров прибывал народ... 

Шел май и века третий год. 

Вал невысокий насыпной  

Стеной был первой крепостной,  

Шесть бастионов по углам  

Как часовые встали там. 

И вскоре все, что возведут,  

Санкт-Питербурхом назовут. 

Так был основан город... 

Его воздвигли на века, 

А началось все с островка: 

Мал Заячий, да дорог! 

 

(Е. Ефимовский) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасный Летний сад   

 

На свете много есть чудес. 

Но вот прекрасный сад: 

С деревьями в одном ряду 

Скульптуры там стоят. 

А вдалеке, по глади вод, 

Вокруг пруда большого, 

Два белых лебедя плывут, 

Приветствуя любого. 

Дорожки чинно нас ведут 

Вдоль мраморных богов. 

В тенистом чудном уголке 

Сидит поэт Крылов 

(В. Блейков) 

 

 

 

 

                     

                    *** 

 

Надо ж: круглые сутки 

Летний сад - на просушке! 

Запирают ворота: 

На газонах – болота 

На дорожках озера 

Им не высохнуть скоро… 

Ну-ка, ветер весенний, 

Брось на время веселье 

Ты наведайся к солнцу, 

Стукни солнцу в оконце, 

Скинь с него одеяло, 

Чтоб оно засияло. 

Чтоб оно поспешило, 

Летний сад просушило! 

(М. Борисова) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  *** 

А это что за кружева 

Видны там впереди? 

К решетке-чуду поскорей 

Поближе подойди. 

Как в сказке замерли цветы. 

Волшебник, кто же он? 

Давным-давно все это сплел 

Из чугуна Фельтон. 

(В. Блейков) 

 

         Летний сад 

   

В этот сильный снегопад 

Ну куда нам деться? 

Мы, наверно, в Летний сад 

Побежим погреться. 

 

Но зимою Летний сад 

Сам погреться был бы рад. 

(С. Скаченков) 

 

                       

 

 

                         *** 

 

Любуюсь тобою, мой город родной! 

Тихо волны бегут за гранитной стеной. 

В куполах золотых солнце прячет улыбку, 

Корабли у причалов —  

Пришли на побывку. 

Я смотрю на решетку Летнего сада, 

Мне к Крылову зайти обязательно надо; 

Постоять, посмотреть,  

Хоть два слова сказать 

Или басню про город Петра заказать. 

(Л. Федосеева) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Памятник Ивану Крылову   

 

Баснописец Крылов, баснописец Крылов. 

Он в саду среди клёнов сидит у дубов. 

А вокруг него звери и птицы: 

Волки, цапли, медведь и лисицы. 

Что за памятник чудный поставлен ему! 

Было б скучно Крылову сидеть одному, 

Днём и ночью с раскрытою книжкой, 

Но не скучно с козой и мартышкой! 

Мы из сада уйдём, а лиса и медведь 

Танцевать будут, прыгать вокруг него, петь. 

На плечо к нему голубь присядет 

И Крылов его тихо погладит. 

(Л. Федосеева) 

 

 

 

       Кунсткамера 

 

Царь диковинки любил,                                                                                           

Собирал их и копил. 

Из причуды царской сей 

Первый создан был музей.  

(Юрий Юдин) 

 

       Кунсткамера 

 

Кунсткамера – первый 

Российский музей, 

Одна из прекрасных 

Петровских затей. 

Начало коллекции 

Было положено, 

С годами богатство её 

Преумножено. 

(Е. Никонова) 

 



 

 

 

 

 

 

          

                           *** 

 

Кунсткамера – первый в России музей. 

Кто не был, музей посетите скорей! 

(Е. Ефимовский) 

 

 

 

     

                                *** 

Поясняет нам табличка, 

Что заводят эту птичку: 

Заведут её – и вот 

Время, тикая, идёт. 

А павлин наш ежечасно 

Распускает хвост прекрасный 

И кричит он столько раз, 

Сколько времени у нас. 

Эх, сейчас бы хвост павлиний 

Распустился бы в витрине! 

Только хвост опущен вниз: 

Отдыхает механизм. 

 (О. Тарутин)       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Памятник Петру   

 

Вот памятник царю Петру 

И царскому коню, 

Фотографируют его 

По двести раз на дню. 

 

Царь много славных дел свершил, 

А конь неоднократно 

Его на подвиги возил 

И привозил обратно.  

(М. Борисова) 

 

 

 

 

 

 

       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! 

(Ю. Юдин) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                        Эрмитаж   

 

Зимний дворец у Невы, посмотри! 

Жили когда-то в нем наши цари. 

Ну а сейчас в нём огромный музей. 

Здесь – "Эрмитаж", гордость Родины всей. 

(Ю. Юдин) 

 

 

        Зимний дворец 

 

Только ночью отдыхают 

Залы Зимнего дворца. 

Посетители музея 

Прибывают без конца. 

Рады все, кто лицезрели 

Зданье зодчего Растрелли, 

А шедевры Эрмитажа 

Многим ночью снятся даже! 

 (Е. Никонова) 

 

 

 

 

 

                   Эрмитаж    

 

Во дворце, где у царских семей 

Зимнее было становище, 

Теперь Эрмитаж – так зовется музей, 

В котором хранятся сокровища. 

Чтоб обойти эти груды добра, 

Не хватит, пожалуй, и месяца. 

Посуда из чистого серебра, 

Хрустальные люстры светятся, 

Картины предыдущих веков, 

Гобелены и статуи, 

Знамена, отбитые у врагов, 

Звездные, полосатые... 

Из малахита и лазурита 

Вазы, колонны, столики – 

Всё это доступно, всё это открыто 

И школьнику, и историку!.. 

(Н. Глазков) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приглашение в музей 

 

Собирайся поскорей – 

Отправляемся в музей, 

Проведём наш выходной, 

Наслаждаясь красотой. 

Мы сегодня экскурсанты. 

Впечатлений столько вот, 

Что похожи на атлантов, 

На которых давит свод. 

Мы идём из зала в зал – 

Разбегаются глаза… 

Сколько залов в Эрмитаже! 

Заблудится можно даже. 

И уже в каком-то зале 

Понимаем, что устали. 

Здесь маршрут окончим наш: 

- До свидания, Эрмитаж! 

(Е. Никонова) 

 

 

 

       

 

                   Русский музей 

 

Адрес Русского музея 

Нам с тобой давно знаком. 

Вырастая и взрослея, 

Мы не раз бывали в нём. 

Видя живопись, скульптуру 

И народное искусство, 

Прикасались мы к культуре, 

Пробуждая ум и чувства. 

Открывая дверь музея 

И входя в мир красоты, 

Становились мы добрее 

И духовней, я и ты. 

(Е. Никонова) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Золотой кораблик   
 

Плывёт в высоком небе 

Кораблик золотой, 

Плывёт он днём и ночью 

Над царственной Невой. 
 

На шпиль Адмиралтейства 

Кораблик водружён. 

И всем ветрам, и бурям 

Всегда послушен он. 

(М. Борисова) 

 

             Осень   
 

Всем знакомо это место 

Возле самых невских вод, 

Где игла Адмиралтейства 

Зашивает небосвод. 
 

Рвётся он теперь всё чаще: 

Осень в город наш пришла, 

Сеет дождик моросящий… 

Нет, не справилась игла: 

Не зашила, не смогла.  

(С. Скаченков) 

 

 Кораблик Адмиралтейства   
 

Маленький кораблик 

В городе огромном, 

В небе над Невою 

Синем и просторном. 
 

Маленький кораблик 

Высоко плывёт – 

Это символ города, 

Здесь рождался флот. 

(С. Скаченков) 
 

  Кораблик Адмиралтейства   
 

Над грохотом и пылью, 

Над шумной суетой 

Плывет на тонком шпиле 

Кораблик золотой. 

 

Летают рядом чайки, 

Звезда горит вдали. 

Он бы и рад причалить, 

Да в небе нет земли. 

(М. Борисова) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Дедушкин рассказ   
 

Расскажу тебе, родной, 

Про кораблик золотой… 
 

Тот кораблик – непростой: 

Высоко над головой, 

Раздувая паруса, 

Он несется в небесах. 
 

Полетать он так мечтает! 

Жалко, шпиль ему мешает: 

Не пуская никуда. 

Вертит им туда-сюда. 
 

Догадайся, для чего 

Люди сделали его? 
 

Чтобы помнить о морях 

Да о славных кораблях: 

Тех, что много воевали 

И победы одержали; 
 

И о тех, что груз везут 

В близкий и далёкий путь; 

И о старых моряках –  

Будет слава им в веках! 
 

Помни это, мой внучок, 

Синеглазый морячок! 
 

 

 

 

 

          Петровская баллада   

 

Корабль — над городом плывёт 

По облакам, через столетья, 

И в парусах грохочет ветер, 

Лохматя синь балтийских вод. 

 

Тверда петровская рука, 

Она умела в бурю править… 

… О наша быль, о наша память – 

Фрегат – связующий века! 

 

Корабль — над городом плывет 

И видит нас внизу, в пучине. 

По этой, может быть, причине 

К нему мы рвемся, в небосвод. 

(В. Кузнецов) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сто один остров и шестьсот мостов 

 

Есть мосты в Петербурге.  

Шесть сотен мостов. 

Не припомнить и за день всех его островов. 

Есть Васильевский, Заячий,  

Каменный есть . . . 

В этих строчках ты знаешь ли, 

Всех, пожалуй, не счесть!  

Сто один числят остров –  

Вот наш город каков!  

Людям было б не просто  

Обойтись без мостов  

Вот тяжелый, гранитный, 

С чуть горбатой спиной,  

Вот чугунный, отлитый,  

Весь почти кружевной. 

Львы крылатые, кони глядят с высоты... 

Незаметно, спокойно служат людям мосты.     

Ведь по ним, не смолкая, то вперед, то назад 

Лихо мчатся трамваи и машины спешат. 

И идут пешеходы, не замедлив шагов,  

И скользят пароходы под пролеты мостов. 

(Н. Полякова) 

 

 

                   *** 

 

Мост нагнулся над рекой 

Над водою ровной: 

«Ах, красивый я какой, 

Ах, какой огромный» 

А всю зиму напролет  

Он грустит ужасно 

Воду сковывает лед 

Не в чем отражаться! 

Сияет купол высоко 

Он цвета золотого 

Здесь для залетных облаков  

Всегда постель готова. 

Ложатся ночью облака 

На этот купол добрый 

Свои пушистые бока 

Устроив поудобней. 

(М. Борисова) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 *** 

В себя вбирая красоту, 

Я славлю сердце молодое! 

Стою на Кировском мосту, 

И город мой – как на ладони. 

Домов хрустальные торцы, 

Резные арки, словно сестры. 

Сверкают золотом дворцы,  

Алеют солнечные ростры. 

И шпили, шпили – там и тут 

Над каждой башней и карнизом. 

А в мачтах кораблей поют 

Балтийские седые бризы.                              

(В. Кузнецов) 

 

 

 

 

          Аничков мост 

Четыре черных и громоздких,  

Неукрощенных жеребца  

Взлетели – каждый на подмостках – 

Под стянутой уздой ловца. 

Как грузен взмах копыт и пылок!  

Как мускулы напряжены 

Какой ветвистой сеткой жилок  

Подернут гладкий скат, спины!                    

(В. Нарбут) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                *** 

Без вас, Ростральные колонны, 

Мой город потерял бы стать, 

Хотя Нева волною сонной 

Не перестала бы играть, 

Ласкаясь к камню парапета. 

Но песнь побед была бы спета, 

Без вас, прекрасных маяков, 

Плывущих из тьмы веков. 

И далеко, в тиши безмолвной, 

Два факела, как две звезды, 

Горят, чтоб освещались волны 

Моей сверкающей Невы. 

Пусть кораблям открыт наряд, 

Когда Ростральные горят. 

(Р. Назмутдинов) 

 

 

 

         

             Сфинксы   

 

Века несчетные прошли, 

Но не сомкнули свои веки 

На северном краю Земли 

Те львы с глазами человека. 

На гордых берегах Невы 

Они останутся навечно – 

Те полулюди, полульвы, 

Пленённые бесчеловечно. 

Им наводненья не страшны, 

Ничто волненья и страданья. 

И дремлют на брегах Невы 

Египта мудрого созданья. 

(А. Соколов) 

 



 

 

 

 

 

                           

 

 

                                *** 

Стужа, холод, снегопад 

Сфинксы мерзнут и дрожат, 

Но не дремлют и не спят, 

Сфинксы город сторожат. 

 

 

 

          

 

    Вид с колоннады  

 Исаакиевского собора 

 

Поднимись на колоннаду, 

Посмотри на город наш. 

Видишь? Это арка Штаба, 

А вот это – Эрмитаж. 

Там – Ростральные колонны, 

И мосты через Неву, 

И кораблик золочёный, 

Что вознёсся в синеву. 

А вокруг сады и парки, 

В них – листвы узор цветной… 

Даже сердце замирает, 

Как прекрасен город мой! 

(С. Кожуховская) 

               



 

 

 

 

                 

                   

 

 

 

 

                Фонари   

 

Весь год они без устали горят. 

За это вот, наверное, в награду, 

Когда июнь идёт по Ленинграду, 

Каникулы им дарит Ленинград. 

(С. Скаченков) 

 

 

 

 

          

         Львы Петербурга   

 

В молочной сырости тумана, 

Где тонут мысли и слова, 

Вдруг выплыли четыре льва, 

Четыре белых истукана 

И, опершись на парапет, 

Держали берега канала. 

 

Вдруг солнце из-за облаков 

Взошло и вылилось на крыши. 

И дворник, подметая мост, 

Метлой случайно тронул хвост, 

И огрызнулся лев неслышно. 

(В. Лелина) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

            

 

                  *** 

Вы видали, как красивы 

Наши бронзовые львы? 

Им причёсывают гривы 

Гребни белые Невы. 

(С. Скаченков) 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                      

                  *** 

Есть чудный город на Неве, 

Основан был он при Петре. 

Река в гранит заточена, 

Всё бьётся в берега она. 

А недалече зданий ряд –  

Они как стражники стоят. 

Музеев разных там не счесть, 

И церкви, и дворцы там есть… 

Всегда ты, город мой, хорош! 

Нигде такого не найдёшь! 

(Н. Полякова) 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         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! 

(К. Озерова) 

 

 

               

               Наш город 

 

Мы очень любим город свой. 

Сияет солнце над Невой, 

Или дожди стучат в окно –  

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живем. 

И он растет, и мы растем. 

(М. Борисова) 

 

        К 300-летию города 

 

Наш город прекраснее всех! 

Он поражает гостей 

Широтою своих площадей, 

Красотою мостов и рек. 

С золотых куполов церквей 

Льется песня колоколов, 

Прославляя город Петров, 

Ставший славой России всей! 

(Т. Холощак) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Петербургская колыбельная   
 

Баю-баю, мой родной, 

Этот Город наш с тобой – 

Слышишь – сказочные песни 

Для тебя поет прибой. 
 

Ночь бела, бела, бела, 

Даль прозрачна и светла, 

В небе светится чудесно  

Петропавловки игла. 
 

Баю-баю, милый мой, 

Ветры веют над Невой, 

А над спящими домами 

Месяц светит молодой. 
 

Волны бьются о гранит, 

Ангел светлый нас хранит, 

Золочеными крылами 

В небе облачном парит. 
 

Баю-баю, спи, мой друг, 

Сон в волшебный манит круг, 

И с тобой под эту песню 

Засыпает Петербург. 
 

Ночь – безмолвная пора, 

Спи спокойно до утра. 

Знай, мой сын – всегда с тобою 

Град Великого Петра. 

(М. Волкова)  
 

  

 

       Санкт-Петербург   

 

Он царя Петра творенье, 

Город славы, город-сад. 

Кораблей заморских флаги, 

Вдоль Невы дворцов парад. 

(В. Степанов) 

 

      Каменный цветок   

 

На болотах топких и опасных 

Шумные столицы не растут. 

Но наш город, как цветок 

прекрасный, 

Словно в сказке, появился тут. 

Сколько мастера над ним не спали: 

Украшали, укрепляли град. 

Ангел осенил его крылами! 

Тысячи врагов поумирали 

У его заговоренных врат! 

(Я. Кондрашевич) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

 

                 Город у залива                        

 

В осеннем тумане в январском снегу 

Стоит Ленинград на морском берегу. 

С дворцами и парками, строг и красив, 

Как будто вплывает в широкий залив. 

В блокадные дни, под обстрелом, в снегу 

Не сдался, не сдался наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут, 

И ценится всюду их доблестный труд. 

(Н. Полякова) 

 

 

     

         Праздник на Неве 
  

За залпом залп. 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 
 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 
 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось. 
 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц, заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе - салют! 

Сегодня ленинградцы плачут... 

(Ю. Воронов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что мы видим за окном? 
 

Что мы видим за окном, если в городе живём? 

Если низко твой этаж – 

Виден только дворик наш. 

Видим школу, детский сад,  

Мамы в них ведут ребят. 

Если высоко живём – видим весь микрорайон: 

Улицы, дома, дорогу,  

Транспорт, светофоров много, 

Почту, ателье, базар, магазин универсам, 

Остановку, переходы и спешащих пешеходов. 

Если в центре ты живёшь,  
Значит, глаз не оторвёшь,  

Только посмотри в окно –  

Всё увидишь, как в кино: 

Площади, дома, соборы, памятники и мосты, 

И музеи, и театры, и прекрасные дворцы. 

Белой ночью видим мы, как разводятся мосты. 

Если праздник – значит, можно 

Здесь салют увидеть поздно, 

Разноцветных звёзд огни – освещают всё они:  

И Неву, и крепость. Даже  

Видно зданье Эрмитажа. 

Часто я в окно смотрю, очень город свой люблю! 

 

(Н. Федотова)  
 

  

 

              Гимн Санкт-Петербургу 

 

Державный град, возвышайся над Невою, 

Как дивный храм, ты сердцам открыт! 

Сияй в веках красотой живою, 

Дыханье твоё Медный всадник хранит. 

 

Несокрушим – ты смог в года лихие 

Преодолеть все бури и ветра! 

С морской душой, 

Бессмертен, как Россия, 

Плыви, фрегат, под парусом Петра! 

Санкт-Петербург, оставайся вечно молод! 

Грядущий день озарён тобой. 

Так расцветай, наш прекрасный город! 

Высокая честь – жить единой судьбой! 

(О. Чупров) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Белые ночи 

            

Петербургский май – предвестник лета. 

С белыми ночами дружит май. 

Будто лампочки дневного света 

Над замлей включили невзначай. 

 

Бьет  в гранит воды прозрачный гребень. 

И, не ожидая темноты, 

Словно руки, вскинутые в небо,  

над Невой разводятся мосты. 

 

Под мостов раздвинутые своды 

С полночи до самого утра 

Дымные проходят пароходы, 

Мчатся работяги-катера. 

 

Белой ночью спать совсем не хочешь. 

Не стихает город за окном, 

Потому, что можно белой ночью 

Делать все, как будто это днем. 

(Н. Полякова) 

 

 

     

        Санкт-Петербург   

 

Российской Северной столицей 

Зовётся Петербург не зря. 

Помог царю Петру пробиться 

Он с флотом в дальние моря. 

 

Украшен кружевом каналов 

И множеством своих дворцов, 

Он принимает тут немало 

Из разных стран к себе гонцов. 

 

Здесь Летний сад укроет тенью, 

Здесь весь в фонтанах Петергоф. 

И лев гранитный на ступенях 

Нам будто лапу дать готов. 

 

И сфинксов каменные лица 

Мы вдруг увидим у моста. 

Как в этот город не влюбится, 

Тут всюду ждёт нас красота! 

(Н. Кнушевицкая) 

 



 

 

 

 

 

            Дворец Петра 

       

Мы вместе с бабушкой вчера 

Ходили во дворец Петра! 

Вообще-то это просто дом, 

Зато старинный очень, 

Поэтому, должно быть, в нем 

И жить никто не хочет… 

Там не сидят на стуле, 

Развалится вдруг он, 

И медные кастрюли 

Не ставят на огонь, 

Не топят в доме печки, 

Не зажигают свечки, 

Везде висят таблички: 

«Нельзя», «Не смей!», «Не тронь!». 

(М.Борисова) 

 

 

     
       Домик Петра I 

  

Высоких не любил хором  

Царь Пётр. И первый царский дом  

Велел построить по росту.  

В нём по-солдатски просто  

Он жил, работал и мечтал…  

Был царь велик, а домик мал  

(Под крышей черепичной,  

Раскрашен под кирпичный).  

Прошли года. Стал домик стар,  

В огромный убран был футляр.  

Он память о Петре хранит,  

И в нём история царит!  

(Е. Ефимовский) 

               

               *** 

Как на невских берегах, 

От Невы в пяти шагах 

Появился домик первый, 

Чтобы жил в нём Пётр I. 

В окнах лунное стекло 

Будет в домике светло, 

А на крыше, вот так диво 

Пушка старая мортира. 



         

  

                  

 

                

                  *** 

 

Эти четверо парней  

Необъезженных коней  

Укрощают на мосту,  

Рвутся кони в высоту.  

 

Долго поединок длится  

В нашей северной столице.  

Знают все: из века в век  

Побеждает человек!  

              (С. Волосевич)  

 

 

 

 

 

 

 

               ***      

 

Как явь, впились в твои туманы  

Виденья трёхсотлетних снов,  

О, самый призрачный и стройный  

Из всех российских городов!  

И майской ночью в белом дыме,  

И завыванье зимних пург –  

Ты всех прекрасней – несравнимый,  

Блистательный Санкт-Петербург.  

          (Е. Ефимовский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

           

 

           Медный всадник 

  

Медным всадник этот прозван,  

Хоть отлит из чистой бронзы.  

Конь взлетает на обрыв,  

Перед пропастью застыв.  

 

А на нём – бесстрашный царь,  

Что не хочет жить, как встарь.  

Смело смотрит царь вперёд,  

За собой страну ведёт.  

(С. Волосевич)  

  

 

               

 

               

 

 

 

 

 

  Летний дворец Петра I  

  

Там, где Фонтанка из Невы  

Берёт своё начало,  

На берегу среди листвы  

Царя усадьба встала.  

 

Архитектуры образец  

Суровых тех времён –  

Петра Великого дворец,  

Красив и скромен он.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

           

 

 

                *** 

 

Где разливается Нева  

На реки, речки, рукава,  

Где островки и острова  

Толпятся у залива,  

Где топь, болотная трава,  

Где в дымке моря синева –  

Там Пётр Великий основал  

Столицу всем на диво.  

 

               

 

               

 

       

Московские ворота   

  

Персов и турок разбили на юге –  

Отметить решили героев заслуги.  

Стасов построил у южной заставы  

Ворота в честь русской победы и славы. 

(Е. Ефимовский)  

 

     Нарвские ворота  

  

Дорога в Россию  была далека.  

Вернулись домой через Нарву войска.  

Под аркой прошли победители,  

Цветами встречали их жители!  

Тогда деревянными были ворота,  

Настала пора их сменить, укрепить.  

Поручена Стасову эта работа,  

Сумел он отлично задачу решить.  

А Клодта работа – шестёрка коней.  

(Под ней расположен в воротах музей). 

(Е. Ефимовский)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Сфинксы 
 

Века несчётные прошли,  

Но не сомкнули свои веки  

На северном краю Земли  

Те львы с глазами человека.  

На гордых берегах Невы  

Они останутся навечно –  

Те полулюди, полульвы,  

Пленённые бесчеловечно.  

Им наводненья не страшны,  

Ничто волненья и страданья.  

И дремлют на брегах Невы  

Египта мудрого созданья.  

(А. Соколов)  

               

                 *** 

Из египетской земли  

Близнецов к нам привезли.  

И томятся у Невы  

Полулюди, полульвы…  

Есть у каждого корона,  

Голова-то – фараона!  

Стерегли его гробницу,  

А попали за границу.  

              (С. Волосевич)               

 

                   *** 

 

Застыли стройные дворцы, 

И ввысь иглою золотою 

Взлетел Адмиралтейский шпиль 

Над побеждённою Невою. 

 

Доступный северным ветрам 

На вышине иглы сияет 

Кораблик маленький и нам 

О днях былых напоминает. 

 

 

                     *** 

Преодолев ветров злодейство 

И вьюг крутящуюся тьму,  

Над городом Адмиралтейство 

Зажгло бессмертную иглу. 

 

Чтоб в громе пушечных ударов 

В Неву входили корабли, 

Поставил Андреян Захаров 

Маяк отеческой земли... 

(В. Рождественский)               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     *** 

 

Дорогие мои, петербуржские львы! 

Несмотря на оскал, вы добры словно дети! 

На крутых берегах своенравной Невы 

Вы, как стражи, стоите под грохот столетий. 

И прильнув к вашим лапам своею рукой, 

Прошепчу я: «Спасибо, гривастые львы, 

За любимого города вечный покой 

На крутых берегах своенравной Невы!» 

  

 

                   *** 
 

Как по огромному музею  

По Петербургу я хожу 

Вздыхаю. Ахаю. Глазею. 

И строчки Пушкина твержу. 

А с лесенки гранитной кто-то 

Бросает камешки в Неву. 

И молодые кони Клодта 

Готовы прыгнуть в синеву! 

 

             *** 
 

Погода изменчива в граде Петра, 

Бездонное небо скрывается в тучах. 

Купаются голуби в лужах с утра, 

Стучит мерно дождь по зонтам 

неразлучным. 

Над городом солнце покажется вдруг. 

Согреет проспекты, сердца и каналы. 

Ты – слава России, мой Санкт-Петербург, 

Ты – гордость моя, ты – России начало. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

               

              

               *** 

 

С Петропавловской крепости 

Над великой Невой 

Полный веры и верности 

Ангел взмыл золотой. 

И в безмолвном молении 

Сильны, строги, чисты, 

В полумраке сиреневом 

Поднялись мосты. 

А Нева быстротечная, 

Ударяясь в гранит, 

Тайны древние, вечные 

В волнах синих хранит.  

Почувствуй, что таит в себе вода, 

И мудрость древних обретёшь тогда. 
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6. Исаакиевский собор 

7. Триумфальные ворота 
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