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На углу Большого проспекта и 16-й линии стоит дом архитектора Леонтия Николаевича Бенуа, 
построенный по собственному проекту.

До постройки дома Л. Н. Бенуа, участок земли принадлежал отцу художника Н. К. Рериха. (ему стоит
памятник в Василеостровском парке). Дом на участке был одноэтажный деревянный, и во дворе 2 
деревянных сарая и каменная кузница. В последствии, происходит капитальный ремонт с внутренней
отделкой, а кузницу переделывают в прачечную и дворницкую. Дом сдавали в наём. Об этом доме
остались воспоминания брата Н. К. Рериха.

Святослав Николаевич Рерих оставил описание дома: " Я хорошо помню дом-особняк бабушки Марии
Васильевны, но не помню линии. Был обширный сад, через ограду виднелось большое здание какого-то
училища. Дом был одноэтажный, поместительный. В столовой на стене висели чучела птиц, трофеи его
охот. Тоже несколько ранних работ, как-то: воин перевязывающий руку и др.

В последствии, дом и участок были проданы архитектору Л.Н. Бенуа, который в 1913-14 годах построил
на этом месте по собственному проекту шестиэтажный угловой дом. Над входом центральной парадной
дома красуется световое окно, обрамлённое барельефом изображающим рог изобилия.

В данное время это обычный жилой дом. На первом этаже находится банк.









Рог изобилия. Красивая легенда древних
греков
Легенды и мифы Древней Греции – великое наследие, которое послужило источником многих крылатых фраз и
выражений.

Рог изобилия – интересный символ богатства, достатка и счастья, многие слышали о нем, но не все знают красивую и в то
же время жестокую легенду появления этого символа. В далекие времена миром правил великий и беспощадный Кронос
– верховное божество, сын Урана и богини земли Геи. Ему было предсказано, что один из его сыновей свергнет его с
престола и станет правителем. Тогда Кронос принял решение – не оставлять наследников. 

Однажды богиня Рея не стала терпеть горе потери ребенка и решила спрятать новорожденного от Крона, тем самым
избавив от неминуемой гибели Зевса. Рея спрятала младенца в горах, где его вскормила козочка по имени Амалфея. Она
вместе с нимфами ухаживала за малышом, когда Зевс рос и набирался сил. Так и стало, Зевс вырос и низверг Кроноса с
трона, став правителем мира и главным, самым могучим богом, а в знак признательности и благодарности, он забрал с
собою на Олимп кормилицу – козочку Амалфею. Когда Амалфея поднималась на небо, у нее обломился рог, который

благодаря воли громовержца, был наделен волшебной силой исполнения желаний. Рог изобилия Зевс подарил
земным нимфам, которые тоже растили его и берегли от возмездия Кроноса.



Картина неизвестного художника



Задание: Нарисуйте рог изобилия












