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Хотите в сказке побывать?
Чудес не нужно долго ждать!
Ведь в Петербурге их - не счесть!
Они в воде, на суше есть!
На крышах, в скверах, и домах,
На остановках, площадях…
Их в городе не два, не три,
А тысячи! Скорей смотри!
Мы их увидим не во сне В граните, в бронзе, в чугуне…
Со мной по городу шагай
И чудеса запоминай!
Мосты… Васильевский…. Нева…
Здесь лев лежит, но голова
Имеет женские черты,
Вглядись - и не поверишь ты!
В нём -20 тонн - вот это вес!
Как он вообще сюда залез?
Вы познакомьтесь - это сфинкс,
Египетский заморский принц.
Он привезён из древних Фив,
Лежит, глаза полузакрыв…
Как заколдованный мудрец,
Прилёг напротив брат-близнец!
И благородство в них, и стать!
Раз повелели здесь лежать, Так, значит, надо… в форме глыб
Застыли сфинксы без обид,
Хоть им показывай язык,
Они недвижны, даже крик
Не сможет этих львов спугнуть,
Заставив лапой шевельнуть…
Бушует невская волна,
Но не пугает их она.
А рядом с ними, полон сил,
Грифон таинственный застыл.
И слушая Невы напев,
Глядит на всех крылатый лев.
Львы Петербурга - как цари,
Они все ночи до зари
Хранят покой простых людей,
Наш город с ними стал сильней,
И даже вольности Невы
Достойно, гордо сносят львы…
Недалеко от синих вод
Ещё одно вас чудо ждёт! Пойди по линии седьмойУвидишь скоро дом большой,
В нём жил когда-то доктор Пель,
Он в мир иной построил дверь.

Грифонов в башне разводил
И долго свой секрет хранил…
Молва народная гласит,
Что вход в ту башню был зарыт,
Чтоб полу-птицы-полу-львы
Не нарушали тишины…
На Стрелку выйди погулять И встретишь чудеса опять!
Стоят колонны-маяки,
И все морские знатоки
Про это чудо говорят Во время праздников горят,
Как будто свечки, маяки,
Но даже это - пустяки!
Торчат из каменных колонн,
Не омываясь пеной волн,
Из камня ростры кораблей,
В них обитает дух морей!
Внизу - фигуры неспроста В них скрыта речек красота У южной стороны - Нева,
С ней рядом - речка Волхова,
А с севера - река-бунтарь,
Могучий Днепр сидит, как царь,
С ним рядом - Волга…С кораблей Русалки смотрят на людей…
Морские кони даже тут Их гиппокампами зовут!
Пойдём по набережной мы
Ещё есть чудо у Невы!
Там дворик Университета,
В нём много зелени и света,
И живность разная живёт…
Улитка есть, и бегемот,
Собачка такса шлёт удачу,
На ней сидят и даже скачут!
Чудес так много, что нельзя
За раз их всех узнать, друзья!
Я про последнее скажу И вам кого-то покажу…
Известен он, хоть и беглец Не страж, не воин, не храбрец, На Петропавловский собор
Испуганный направил взор,
И кажется сейчас - прыг скок Помчится по воде зверёк!
От волн однажды убегал,
Да и к царю в сапог попал!
Толк Пётр Первый в зайцах знал Хоть был трусишка очень мал,
Но без каких-либо прикрас
Попал он в царственный Указ!

Стал остров Зайчьим в тот же миг,
Взметнулся ввысь Собора штык
И стал под звуки топора
Наш город, детище Петра,
Расти и ширится, и вот Спустя три века Зайчик тот
Под Иоанновским мостом
Стоит, - и ушки вверх торчком…
Следит он зорко за волной,
И если дождь пойдёт стеной,
И станут волны бить в гранит Зайчишка спрыгнет, убежит!
Приятно в городе гулять,
И в сказке каждый раз бывать!
Гордится будем с вами, дети,
Наш город - лучше всех на свете!

