
Красуйся, град Петров! 

 

19 мая 310 лет назад (1712) Петр I перенес официальную столицу России из 

Москвы в Санкт-Петербург. 

27 мая 1703 года царь Петр I основал город на берегу Невы – Санкт-

Петербург, ставший впоследствии «окном» в Европу и самым красивым 

городом России. Изначально царь назвал Петропавловскую крепость на 

голландский манер: Санкт-Питер-Бурх, что в переводе на русский язык 

означает «город святого Петра». Именно отсюда и пошло такое родное и 

любимое петербуржцами название – «Питер». Дело в том, что первым 

жителям города было сложно произносить название целиком, и они 

сократили его, оставив только середину. Лишь в 1720 году Санкт-Питер-Бурх 

стал Санкт-Петербургом – город стали называть на немецкий лад. Несмотря 

на это, жители не перестали называть Питером, и эта традиция сохраняется 

по сей день. 

 



 

 

Самые интересные и известные достопримечательности 

Несмотря на свою молодость, Петров град может похвастаться 

грандиозными историческими и культурными достопримечательностями, 

объектами наследия Российской Федерации, входящие в список ЮНЕСКО. 

Семидесятиметровое Здание Главного Адмиралтейства является памятником 

русского классицизма. Его центральную часть украшает монументальная 

башня со шпилем, увенчанного позолоченный корабликом – одним из 

символов Петербурга, Его вес составляет шестьдесят пять килограммов, на 

его позолоту ушло два килограмма золота. Во время войны для того, чтобы 

уберечь старинную реликвию для будущих поколений, ленинградцы пошили 

чехол. 



 

Зимний дворец на Дворцовой набережной спроектировал итальянский 

архитектор Франческо Растрелли. Здание по сей день хранит черты 

роскошного елизаветинского барокко, его интерьеры являют собой шарм 

французского рококо. По окончании строительства дворца, которое длилось 

долгих восемь лет, площадь вокруг него была изрядно замусорена. 

Император Петр Третий сумел ее очень быстро очистить, прибегнув к 

небольшой хитрости: он позволил жителям унести в свои дома с площади 

все, что им хочется без какой-либо оплаты. Несколькими часами позже место 

вокруг дворца оказалось идеально чистым. 



 

Один из самых крупных и значимых художественных, исторических и 

культурных российских и мировых музеев — Эрмитаж занимает со своей 

главной экспозицией пять зданий. Самым основным из них является Зимний 

дворец. Коллекция Эрмитажа, выставленная в трехсот пятидесяти залах, 

насчитывает около трёх миллионов экспонатов. При желании хотя бы 

минутного осмотра каждого из них нужно будет преодолеть дистанцию из 

двадцати километров и восьми лет жизни. 



 

Арка Главного Штаба – красивейший памятник победоносной российской 

истории в Отечественной войне тысяча восемьсот двенадцатого. Ее венчает 

скульптурная композиция, которая изображает колесницу Победы, 

стремительно несущуюся на пушечных ядрах Славы. При Александре Первом 

Триумфальная Арка задумывалась как сооружение строжайшего стиля и безо 

всяких архитектурных изысков. Увековечить победоносной колесницей 

храбрость и доблесть защитников Родины решил вставший впоследствии на 

престол Николай Первый. 

Александровская колонна также воздвигнута в честь победы, одержанной 

доблестной русской армией над Наполеоном. На вершине колонны, высотой 

в сорок семь с половиной метров, зиждется фигура ангела с крестом. 

Сооружение держится на основании за счет своего веса, равного около 

семистам тоннам. Об этом сразу прознали жители города и начали 



сторониться высочайшей достопримечательности. Ради убеждения 

петербуржцев в “железной” устойчивости своего “детища” Монферран возле 

нее каждый день подолгу прогуливался. 



 



Исаакиевский собор, крупнейший собор России, занимает по величине 

четвертое место в мире. Чтобы покрыть его купола червонным золотом, 

потребовалось около ста килограммов этого благородного металла. В 

военное время собор не пострадал, за исключением одного попадания 

снаряда в его западный угол. Объяснением этому может служить тот факт, 

что самый высокий купол был ориентиром для пристрелки. 

 

На Исаакиевской площади находится памятник Николаю Первому. 

Император изображен восседающим на коне и ликом, обращенным к 

Собору. Данная скульптурная композиция зиждется на двух опорах. 

Небывалый факт в мировой скульптурной практике, за счет чего памятник 

является “единственнейшим” экземпляром в мире. 



 

В Северной столице можно посетить самый высокий собор России — 

Петропавловский собор с усыпальницей семьи Романовых. Высота собора — 

сто двадцать два с половиной метра. Его колокольню венчает золоченый 



шпиль с фигуркой летящего ангела. 

 



 


