
Интересные факты о Санкт-Петербурге 

Материал подготовила воспитатель Иванова Татьяна Германовна 

Наш город Санкт-Петербург – культурная столица России, где одинаково любят туман и 

дождь, а также с радостью встречают редкие солнечные дни. Сюда приезжают 

посмотретьбелые ночи и прогуляться в «застывшем рассвете» по набережной реки Невы. 

Более трех веков истории Санкт-Петербурга вызвали к жизни множество интересных 

фактов, мифов и легенд о северной столице, подчеркивающих уникальность и 

загадочность этого города среди других как российских, так и европейских городов. 

Впервые в России 

В силу своей уникальности среди других городов России, а также в силу столичного 

статуса Санкт-Петербурга, здесь многое в свое время случилось, что можно обозначить 

понятием «впервые в России»: 

 Первая в России печатная газета – 1702 год, газета «Ведомости», выпуском которой 

занимался лично Петр I 

 Петербург стал первым в России городом, в котором появилась традиция производить в 

полдень холостой выстрел из пушки 

 Первый в России публичный музей – «Кунсткамера», основанная Петром I в 1719 году 

 Первый в России публичный театр (1756) 

 Первая в России публичная библиотека – Императорская публичная библиотека (1795) 

 Впервые в России в Санкт-Петербурге в 1819 году на Аптекорском острове были зажжены 

уличные газовые фонари 

 Первая в России железная дорога, связавшая Петербург с Царским Селом (1837) 

 Первый в России опыт уличного освещения электричеством (1879 год, освещение 

Литейного моста) 

 Первый в России чемпионат по футболу, организованный английскими спортсменами в 

1901 году 

 

Факт 1. Крупнейший музей Эрмитаж – крупнейший музей национального значения не 

только в России, но и в мире. Только представьте: музей расположен в шести зданиях, в 

которых размещены более 3 000 000 экспонатов! Чтобы увидеть все коллекции, 

посетителям придется обойти 365 залов! Мало того, если задерживаться у каждого 

экспоната всего на 60 секунд, то чтобы увидеть все, понадобится 8 лет беспрерывного 

хождения. Так что не пытайтесь охватить Эрмитаж за один раз, чтобы был повод 

вернуться в Питер неоднократно. 

 

 

 

 



  

Факт 2. Опасный монумент .Александровская колонна  

Уникальный памятник 47,5 метров  высотой и около 700 тон весом. 

Колонна  держится на постаменте исключительно под  тяжестью 

своего веса, ничем не закрепленный специально. 

Известен факт, что жители города долгое время опасались 

проходить мимо колонны, опасаясь ее падения.  Пусть вас не пугает 

столь «шаткое» положение, вы можете спокойно прогуливаться 

вблизи колонны. Ее устойчивость обусловлена знанием законов 

физики, которые были учтены при строительстве. Даже сам автор 

памятника – Монферран, пытаясь убедить горожан в 

безосновательности страхов, совершал ежедневные прогулки вокруг 

колонны, демонстрируя безопасность сооружения. 

Факт 3. Самый старый домик в Петербурге.  

В городе Петра все так или иначе связано с 

великим царем, так что не удивляйтесь, когда 

вам предложат посетить самое старое строение 

в Санкт-Петербурге – деревянный домик Петра 

I. Монарх забросил дом еще в 1721 году, после 

чего уютное строение приобрело 

историческую ценность, которая охраняется 

вплоть до наших дней.  

Факт 4. Благоустроенное болото. 

 Петербург стоит в болотистой местности, поэтому при строительстве крупных зданий 

рабочие использовали специальные укрепляющие сваи. Для понимания «свайного» факта, 

Исаакиевский собор надежно стоит на 10 760 сваях! Во время экскурсий туристам 

обязательно расскажут анекдот, актуальность которого не угасает на протяжении 200 лет. 

Каждый экскурсовод рассказывает его по-своему, но суть касается того, что при закладке 

фундамента сюда вбили сваю, которая неожиданно исчезла в недрах воды и земли.  

Факт 5. Исаакиевский собор – самый крупный собор в России.   

Исаакиевский собор – историческое строение, которое считается четвертым 

по величине в мире и самым крупным собором в России. Туристам 

предложат подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку, 

расположенную на высоте более 40 метров, откуда открывается 

удивительный вид на Санкт-Петербург. Еще один интересный 



факт, связанный с этой достопримечательностью: на позолоту главного купола и куполов 

пяти колоколен ушло почти 100 кг червонного золота. 

Факт 6. Адмиралтейский шпиль.  

Над зданием адмиралтейства установлен шпиль, высота которого 

равняется 70 метрам! Но это еще не все. На самом его верху 

находится корабль, покрытый более чем двумя килограммами 

золота. Общий вес корабля составляет 65 кг! Если присмотреться, то 

под кораблем есть еще один объект – это шар, в котором по 

некоторым слухам находится коллекция золотых монет, 

изготовленных со времен основания здания.  

Факт 7. Инженерное чудо. 

 

 Обязательно посетите Петродворец, где 

функционируют 170 фонтанов и 3 красивейших 

каскада. Фонтаны привлекают туристов со 

всего мира, а их красота в 1990 году была по 

достоинству оценена, и теперь объект взят под 

охрану организацией ЮНЕСКО. Но самое 

главное то, что при подаче воды в фонтаны не 

применяются насосы! Инженерные гении создали хитроумную систему трубопровода, 

благодаря которой вода прибывает сюда с Ропшинских высот под давлением!  

Факт 8. Самый глубокий метрополитен в мире.  

 Кто бы мог подумать, но именно Санкт-

Петербург может похвастаться самым 

глубоким метрополитеном в мире.  

Метро Санкт-Петербурга – самое глубокое метро 

в мире. Средняя глубина заложения станций и 

перегонов здесь из-за грунтовых вод составляет 60-70 м. 

Закономерно, что и самый длинный эскалатор метро тоже находится в Питере – это 

эскалатор станции «Площадь Ленина» (729 ступенек, более 150 м). 

В петербургском метро нет открытых станций. 

Факт 9. Самая теплая часть города.  

 Любителям комфорта и тепла официально 

подтверждаем: самая теплая часть города – это 

Невский проспект. Здесь температура по 



сравнению с пригородом на 2-3 градуса выше в теплое время года, а зимой на 10-15! 

Возможно, этот факт делает его наиболее популярным среди туристов. Согласно 

статистике, ежедневно по Невскому проспекту проходит около 2 млн. человек.  

Факт 10. Не единственный в мире. 

 Интересно, что город с таким названием – не единственный в мире. Так, только в США 

можно найти 15 городов с названием Петербург. Но, самый красивый и неповторимый, 

конечно же – город на Неве. Петербург создан для прогулок. Здесь не ощущается течение 

времени и очень ценится личное пространство. Ну а если вы собираетесь посетить этот 

город вместе с ребенком, непременно посетите с ним музей Гранд Макет – масса 

впечатлений гарантирована!  

Факт 11. Петропавловский собор 

Самый высокий собор в России и самое высокое здание в 

исторической части города (высота колокольни вместе со 

шпилем составляет 122,5 метра).  

 

 

 

 

Факт 12. Памятник Николаю I  

На Исаакиевской площади можно увидеть еще один уникальный памятник – это памятник 

Николаю I, спроектированный Монферанном (тем же, кто 

спроектировал Александровскую колонну), а сделал П. 

Клодт, тот же, кто сделал укротителей коней на 

Аничковом мосту. Это уникальная конная скульптура на 

двух точках опоры, единственная в мире. Николай 

восседает на коне и обращен к Исаакиевскому собору. Тот 

факт, что всадник отвернулся от дворца, послужил 

формальным поводом для дочери Николая I отказаться от 

проживания во дворце, несмотря на то, что это был подарок именно ей по случаю ее 

свадьбы. 

Факт 13. Адмиралтейство 

Адмиралтейство украшает шпиль, высотой более 70 метров, на острие которого 

позолоченный корабль весом 65 кг. Вес золота ушедшего на позолоту – 2 кг. Существует 

легенда о том, что внутри золочённого шара на шпиле хранится кубышка с образцами 

всех золотых монет, изготовленных с момента основания Петербурга. Шар этот 



действительно полый, но там хранятся, конечно же, не золотые монеты, а отчёты мастеров 

о работах по ремонту кораблика и шпиля за всю историю существования здания. Во время 

войны, оберегая шпиль от бомбежек, жители Ленинграда сшили для него специальный 

чехол. 

Факт 14. Трамвай 

 

Суммарная протяженность трамвайных путей в 

Петербурге составляет более 600 км, что отмечено как 

рекорд в книге рекордов Гиннеса. 

Факт 15: Эклектичный Петербург 

Архитектура Питера настолько разнообразна, что 

при строительстве Михайловского или 

инженерного замка (ныне Русского музея) 

пришлось делать все четыре фасада здания 

различными. Замок исполнен в таком виде для 

достижения гармонии с окружающей 

архитектурной средой. Он построен во времена 

Павла I, которому принадлежит сам замысел 

создания и первые эскизы замка. 

 

Факт 16: Как решил проблему мусора Петр III 

На Дворцовой площади находится торжественный, с белоснежными колоннами и 

позолотой Зимний дворец, спроектированный Растрелли и построенный в 1754-1762 

годах. Когда стройка была закончена, площадь была захламлена строительным мусором. 

Император Петр III смог избавиться от него простым и оригинальным способом – он 

приказал объявить народу, что каждый желающий может взять с площади все, что угодно, 

бесплатно. Через несколько часов вся площадь была расчищена. 

Факт 17: Почему театр назван Мариинским 



Эмблемой театра является занавес театра. 

Рисунок занавеса выполнен в двух 

техниках аппликации и живописи и 

повторяет рисунок шлейфа императрицы 

Марии Александровны, жены 

Александра II, от чего и получил 

название сам театр – Мариинский. За 

сценой Мариинского театра находится 

колокол «Почетный артист» Мариинки, который звучит в операх «Борис Годунов» и 

«Хованщина». Колоколу почти 200 лет, но в театре он только с 1930 года. По легенде, в 

годы противорелигиозной пропаганды колокол был сброшен в Крюков канал, где и 

пролежал много лет. После того, как его подняли, он был передан театру. Очень много 

исторически важных событий произошло именно здесь. Например, ссора поэтов Гумилева 

с Волошиным, закончившаяся дуэлью. Здесь же Головиным был написан портрет 

Шаляпина в костюме Бориса Годунова. 

Любопытные факты: 
 10% от общей площади города покрыто водой. 

 В прошлом он носил названия «Петроград» и «Ленинград». 

 Вопреки распространённому мнению, Санкт-Петербург был назван не в честь его 

основателя, Петра I, а в честь его покровителя — Святого Петра . 

 По численности населения он примерно в 2,5 раза уступает Москве. 

 Тем не менее, в Санкт-Петербурге живёт примерно столько же людей, сколько во всей 

Дании 

 В Горном музее Санкт-Петербурга находится самый большой в мире кусок малахита 

весом более 1,5 тонн, привезенный в столицу с Урала в 1787 году. 

 На Июльской улице в Кронштадте находится  Кронштадтский  футшток – металлическая 

рейка для измерения уровня воды в Балтийском море, от нулевого деления которой ведут 

отсчет всех глубин и высот в России. 

 В Зоологическом музее Санкт-Петербурга можно увидеть чучело самой старой собаки 

города – любимицы Петра I Лизетты.  

 Вместо знаменитого ныне Самсона украшением большого каскада фонтанов в Петергофе 

изначально предполагалось сделать скульптуру Геракла, однако Самсон оказался более 

подходящим для символизации российской победы над Швецией в Северной войне. 

 В космосе есть малая планета «Ленинград», открытая 23.10.1968 г. астрономом 

Т.М.Смирновой. 

 До революции Ботанический сад на Аптекарском острове использовался для выращивания 

целебных трав, обеспечивавших нужды местных врачей. 

 Первый в Санкт-Петербурге книжный магазин начал работать ещё в 1714 году. Тогда же 

открылось и первое почтовое отделение. 

 Некоторые улицы тут находятся на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны. 

Например, Лиговский проспект и улица Циолковского. 

 По Санкт-Петербургу протекает 93 реки и канала, общей протяжённостью около 300 

километров. 



 А ещё в северной столице около 800 мостов. 

 Единственная на весь город скульптура льва находится на одном из фронтонов колоннады 

Исаакиевского собора. Она невелика, и находится на 30-метровой высоте, так что 

разглядеть её непросто. 

 Знаменитые мосты Санкт-Петербурга разводятся и сводятся дважды за ночь. 

 Улица Репина шириной всего в 6 метров — самая узкая в городе. 

 Самая короткая улица — Кокушкин переулок. Он всего 30 метров в длину. 

 До 1900 года Суворовский проспект носил название Слоновая улица. Тут действительно 

содержались слоны, подаренные императору персидским шахом. 

 Первый асфальт на улицах Санкт-Петербурга появился в далёком 1839 году. 

-В 1796 году на даче у Строганова сыграли уникальную шахматную партию живыми 

фигурами – это были служки, одетые на средневековый манер. 

- Екатерине Второй подарили тульский пряник толщиной в 3 метра с нанесённой на его 

поверхность географической картой столицы. 

-Извечная присказка о чижике-пыжике тоже пошла из Петербурга: именно здесь стоит 

памятник, посвящённый этой птичке, а через несколько зданий от него располагалось 

училище правоведения, студенты которого носили форму в цвет оперения чижика – 

жёлто-зелёную. 

 Культурная столица сменила за время существования 7 имён (но не все из них были 

официально признаны): Питербурх, Санкт-Петербург, Петрополь, Петрополис, Петроград 

и Ленинград. 

 

Легенды о Санкт-Петербурге 

Имя города 

Многие ошибочно полагают, что Санкт-Петербург назван в честь своего основателя – 

Петра I. Однако это не так. Город носит имя небесного покровителя первого русского 

императора – апостола Петра. 

Город на болоте 

Согласно легенде, вся территория будущего города представляла собой необжитые сильно 

заболоченные места, малопригодные для жизни. Однако доказанным фактом является то, 

что на месте исторического центра Санкт-Петербурга при его основании существовало 

множество поселений (по некоторым данным – около 40), часть из которых была здесь 

еще до прихода шведов. 

Однако масштаб и интенсивность строительства новой столицы и быстрое исчезновение 

этих поселений в черте города со временем породили легенду о пустынных местах на 

месте Санкт-Петербурга. 

Мосты 

Есть лестная для питерцев легенда, что их город является рекордсменом мира по 

количеству мостов. Однако это не так. Немецкий Гамбург значительно превосходит 



остальные города мира по этому показателю. Его 2300 мостов – это больше, чем все 

количество вместе взятых мостов Петербурга, Венеции и Амстердама. 

Наводнения 

 

Общераспространенное более двух веков мнение о том, 

что знаменитые губительные наводнения в Санкт-

Петербурге – это вина центральной водной артерии города 

Невы, оказалось ошибочным. 

Оказалось, что в питерских наводнениях в большинстве своем виноваты циклоны, 

сгоняющие осенью воду к тому месту Финского залива, где расположен город, и 

образующие тем самым высокую волну, вызывающую подъем воды в Неве. Из более чем 

трехсот наводнений за всю историю города три (1777, 1824, 1924 годов) оказались весьма 

катастрофическими. 

Шпиль Адмиралтейства 

Существует легенда, что внутри позолоченного шара на шпиле Адмиралтейства спрятана 

золотая кубышка, в которой хранятся образцы всех золотых монет, отчеканенных со дня 

основания Петербурга. Есть легенда и о личной шкатулке Петра I, спрятанной в носовой 

части корабля-флюгера. 

Шкатулка в шаре, действительно, есть. Однако там хранится не золото, а сообщения о 

работах по ремонту  шпиля и кораблика за все время существования здания, а также о 

мастерах, проводивших ремонтные работы. 

Троицкий мост 

 

Троицкий мост 

Согласно легенде, именно под этим красивейшим 

мостом осуществил свой дерзкий полет знаменитый летчик В.Чкалов, получивший за это 

строгое взыскание. 

Материал подготовила Иванова Татьяна Германовна 

 


