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СЛАЙД 2 

Город музеев, чудесных дворцов. 

Город каналов, мостов, островов, 

Город чугунных оград на Неве, - 

И нет прекрасней его на Земле! 

 Васильевский остров, по праву, можно назвать сказочным.  Слишком 

много здесь интересных домов, таинственных проходных дворов, уютных 

скверов.  

 

СЛАЙД 3 

Если верить сказке Антония Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители», где-то здесь, на Васильевском острове,  на самой 

узенькой улочке Санкт-Петербурга – улице Репина, был вход в подземное 

царство.  

 

СЛАЙД 4 

То вдруг покажется двор колодец, в котором негде развернуться до того он 

крошечный, всего полтора на два метра. Кстати, в этом доме находится одно 

из мистических мест Петербурга — Двор духов. Он может исполнить ваше 

желание, если загадать его и взглянуть на маленький кусочек неба над 

головой.  

 

СЛАЙД 5 

На Васильевском острове вообще много мистических мест. Здесь совсем 

рядом, на 7-й линии Васильевского острова во дворе дома 18 (здание одной 

из старейших аптек Санкт-Петербурга, с 1858 года принадлежавшей 

Вильгельму Пелю), знаменитая аптека Пеля и Башня грифонов Видимо, 

башня служила химической лабораторией. Согласно городской легенде, 

секреты башни охраняют невидимые грифоны. 

 



СЛАЙД 6 

А вот стоит синий вагончик конки — старинной городской железной 

дороги. Конечно, это не настоящая конка, а памятник. Но и вагон, и 

бронзовый вагоновожатый с двумя лошадьми так похожи на настоящих, что 

кажется: заплати две копейки (столько стоил проезд на империале - верхней 

открытой площадке), поднимись по лесенке - и конка, обгоняя ветер, весело 

побежит по маршруту  

 

СЛАЙД 7 

 «Сказочные животные и мифические существа Васильевского острова». 

Внимание!!!! Некоторые  сказочные животные и мифические существа 

могут исполнить Ваше желание! 

 

СЛАЙД 8 

Самые известные из мифических существ – это сфинксы и грифоны.  

Вьюга, стужа, снегопад. 

Сфинксы стынут и дрожат. 

Но не дремлют и не спят- 

Сфинксы город сторожат. 

Сфинксы – это львы с женской головой человека, один из самих 

популярных персонажей египетской мифологии. Родина первых 

каменных сфинксов – Древней Египет. Сколько точно в Санкт-

Петербурге сфинксов никто доподлинно не знает, они украшают 

набережные, фонтаны, мосты, подъезды домов и барельефы. 

Призванные охранять гробницы повелителей Древнего Египта, 

величественные создания с головой человека и туловищем льва 

невозмутимо взирают на дождливый северный город, охраняя его и 

исполняя желания. Самые известные сфинксы на Университетской 

набережной - им около трех с половиной тысяч лет!  

Также наш город – набережные и мосты - охраняют чудища с 

названием – грифоны (грифы). Грифоны – существа с львиным 



туловищем и орлиной головой - иногда они представали в облике 

крылатых львов. На Университетской набережной  – наряду со 

сфинксами – находятся грифоны. Отлитые из бронзы фигуры 

украшают гранитные скамейки, расположенные по бокам от спуска к 

воде напротив Академии Художеств. Существует примета, что если 

положить одному из львов руку в раскрытую пасть и загадать 

желание, оно обязательно исполнится. 

СЛАЙД 9 

Двор духов, о котором мы уже упоминали,  находится за стенами 

доходного дома Л.Е. Кенига, расположенного на углу Большого проспекта и 

4-й линии. Этот дом украшен барельефом, с изображением грифонов. 

 

СЛАЙД 10  Морские чудища 

Петербург - город морской, и, конечно, морю и его обитателям посвящена в 

городе не одна скульптура. Гиппокампы - морские кони, или полукони-

полурыбы поместились на фронтоне здания Биржи: они как будто влекут за 

собой колесницу повелителя морей Нептуна.  

Гиппокампы украшают ограды Благовещенского мостов.  

 

СЛАЙД 11 

Гиппокампы украшают самые верхние ростры Ростральных колонн. 

Вторая пара ростр - носы кораблей оканчиваются головами чудовищ, 

похожих толь на крокодила, то ли на пса. Кроме того, передние части 

корабельных носов декорированы более мелкими рельефными 

изображениями каких-то диковинных рыб, дельфинов и других обитателей 

вод. 

На рострах Ростральных колонн «обитают» Петербургские русалки. На 

самом деле, это  вовсе не русалки. Это наяды - души водоёмов. Обитают они 

по соседству с Нептуном - напротив Биржи.  



СЛАЙД 12 

Двор с драконом  

На Васильевском острове есть двор, где один из местных жителей, 

являющийся скульптором, создал трехголового цементного  дракона еще в 

1980-х годах. Время шло, дракон прижился и исправно выполнял свою 

работу по защите жителей двора. Он даже периодически менял цвет. И 

изначально имел люк в спине, где можно было прятаться. От 

жителей  получил имя-Васька. Видимо, по названию острова.  

СЛАЙД 13 

Двор филфака СПБГУ  

Двор филфака СПБГУ представляет собой парк сказочных скульптур. 

Неподалеку обосновался единорог, выполненный в необычной 

стилистике, напоминающий медный кусок вафли. 

Во дворе филологического факультета СПбГУ установлен примечательный 

памятник, изображающий собой бегемотиху по имени Тоня. Оказывается, 

она считается носительницей удачи для студентов, если знать, какое ухо 

очаровательного животного нужно потереть. 

СЛАЙД 14 

А куда привезет синий вагончик конки ВАС? 

 

 

 

 


