
Сказочные животные на 

памятнике

Василию Корчмину

на Васильевском острове



Василий Дмитриевич Корчмин с детства 

жил при царском дворе. Через 

несколько лет Пётр определяет его в 

бомбардирскую роту 

Преображенского полка, которой царь 

командовал лично. Василий 

неоднократно вносил те или иные 

изменения в конструкцию артиллерии, 

изобретал новые виды пушек для 

усиления боевой мощи как в пехоте и 

коннице, так и на флоте. 



Как выглядел настоящий Василий Корчмин –

неизвестно, поэтому авторы памятника создали 

собирательный образ. Туристы любят 

фотографироваться с Василием, 

присаживаясь рядом с ним на ствол пушки. Но 

практически никто не обращает внимания на 

символы. 



На стороне лафета пушки, 

обращённой к зрителю, хорошо 

заметна маска головы льва с 

кольцом в пасти. Лев – символ 

силы. Точно такие же, но 

гранитные маски можно сейчас 

увидеть на Стрелке 

Васильевского острова, где 

когда-то находилась батарея 

Корчмина. На передней части 

лафета можно увидеть двух 

морских коньков. Они являются 

символами морской стихии. 

Василий Корчмин принимал 

активное участие в создании 

военного флота и его 

оснащении самой 

современной артиллерией.



На левой стороне лафета можно увидеть 

маску козлорогого Пана – это символ 
веселья. Именно для веселья, развлечений 

Василий Корчмин устраивал по праздникам 

грандиозные фейерверки. В их число входят и 

первый новогодний фейерверк 1 января 1700 

года в Москве, и самый грандиозный за всю 

историю двухчасовой фейерверк в честь 

окончания Северной войны и провозглашения 

Петра I императором 3 ноября 1721 года в 

Санкт-Петербурге. Да и в самом памятнике 

Василий выглядит весёлым.

На обратной стороне ствола пушки 

притаилась небольшая ящерка-

саламандра – символ огня. 

Артиллерия, огнемёт, фейерверки, 

ракеты – всё это имеет 

непосредственное отношение к огню.



На стволе пушки со стороны Василия 

Корчмина (так называемая казённая 

часть) можно увидеть дату – 1703 – год 

основания Санкт-Петербурга. И 

выступ ствола выполнен в виде кисти 

винограда в обрамлении 

виноградных листьев. Этот выступ у 

подобных пушек называется 

виноградом и оформляется 

подобной ягодной кистью или 

шаром.



Даже пуговицы на одежде бомбардира 

подсказывают нам о его профессии – они тоже с 

изображением виноградной кисти.



ИГРА!!!
Дорогой друг, проверь себя! 

Какие детали ты запомнил на памятнике Василию Корчмину?
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Прогуляйся с родителями по родному Васильевскому острову ,и посмотри

этот замечательный памятник «в живую», найди на нем все символы

,рассмотри их. Теперь, ты много знаешь и о них и о самом памятнике!

Надеемся, что ты сможешь рассказать родителям и друзьям о происхождении

памятника Василию Корчмину!


