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 Тема проекта: «Мифы разных народов в скульптуре и 

архитектуре Санкт-Петербурга.» 

 
 

I. Введение 

  

Однажды на занятии по истории города, где мы изучали мифы в скульптуре и 

архитектуре, у нас возник вопрос: «Как мифы древних народов связаны с 

современным Санкт-Петербургом?» 

 

 Мы захотели ответить на этот вопрос. 

Ведь город  Санкт- Петербург считают городом мифов и легенд. Он населен 

трогательными и загадочными существами. В нём много различных памятников, 

которые изображают  мифических животных и героев мифов различных народов. Их в 

Санкт - Петербурге так много, что они по праву  считаются  жителями города. 

 

 Для этого мы использовали следующие методы: 

1. Изучение  литературы  по теме. 

2. Интернет ресурсы. 

3. Опрос  одноклассников. 

4. Просмотр иллюстраций. 

5. Материалы  экскурсии  по городу. 

 

выдвижение 

гипотезы в 

форме диалога 

Я считаю, что в Санкт-Петербурге много скульптур мифологических героев, потому 

что скульпторы, их создававшие были увлечены мифологией и это было модно в те 

времена. 

  

А мне кажется, что  если  в  Санкт-Петербурге есть скульптуры древних  

мифологических  героев можно   предположить, что  их  создавали  архитекторы и 

скульпторы  древности. 

 

 

II. Исследовательская часть 

 Вначале работы мы провели опрос одноклассников. 

И задали вопрос «Как мифы связаны с архитектурой нашего города?» 

Опрос показал, что 

14% - считают, что в городе много памятников мифическим существам 

39% - считают, что мифы создавали сами жители города 

33% - в городе много скульптур мифических героев 

14% - затруднились ответить 

 

Данный опрос показал, что наши одноклассники недостаточно знают, что такое мифы 

и как они связаны с нашим городом. 
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III. Теоретическая часть. 

 

1. Задачи проекта. 

 И поэтому работая над этой темой, мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Узнать,  что  такое  мифы. 

2. Какие  существуют  мифические  герои. 

3. Кто  создавал  скульптуры  на  мифологические  темы. 

4. Почему  скульпторы  использовали культуру  древних народов, а не культуру  

своей  страны. 

 

 

2. Что такое мифы? 

 Мы выяснили, что …        

Миф – сказание, передающее представление  людей  об  окружающем  мире, о 

происхождении всего окружающего, о Богах и героях. 

 

       Слово "миф" греческого происхождения, оно означает "повествование".  

Мифами принято называть фантастические повествования, основанные на 

религиозных  

       верованиях.  

Мифы и сказания разных народов мира на протяжении многих веков передавались из  

       поколения в поколение, развивались, усложнялись, совершенствовались, вбирая в  

       себя  опыт людей и отражая их представления о порядке в мире, нравственности. 

Отличительное свойство мифов, по мнению большинства исследователей, 

заключается  

       в том, что они создавались и бытовали в то время, когда все рассказанное в них  

       воспринималось как безусловная истина. 

 

 

3. В каких странах существовали мифы? 

   Нам стало интересно в каких странах существовали мифы? 

Оказывается, что Мифы  существовали у народов  многих  стран. 

Но  мы  знакомы  только с самыми распространёнными  из  них. 

Это  мифы: 

•  Древней  Греции (Древнего  Рима), 

•  Древнего  Египта, 

•  Древнего Востока 

•  Древней  Руси. 

 

 

4. Мифические существа 

 Петербург называют Северной столицей, но кто бы мог подумать, что в городе на 

берегу Невы  будет обитать так много мифологических чудовищ.  

Давайте посмотрим, какие мифические существа пришли к нам из разных стран. 

 

 Из древнего Египта к нам пришли сфинксы. 

 

Сфинкс – это существо с головой человека, лапами и телом льва и крыльями орла. 

Египетские сфинксы на Университетской набережной являются одним из 
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неофициальных символов Санкт-Петербурга. 

Интерес к египетской культуре появился после похода Наполеона Бонапарта. 

Находящиеся сейчас на пристани сфинксы были найдены в 1820 году при раскопках в 

Фивах.  

В 1831 году они оказались приобретены с одобрения Академии художеств и по 

решению императора Николая I для Санкт-Петербурга русским путешественником А. 

Н. Муравьёвым.  

Летом 1834 года сфинксы получили "постоянную прописку" на Университетской 

набережной.  

 

Спуск к Неве на Университетской набережной является обязательным местом 

посещения для туристов 

 

Говорят, что в течение дня у сфинксов на Университетской набережной меняется 

выражение лица. Утром оно кажется спокойным и умиротворенным, оставаясь 

безмятежным до полудня, но к вечеру лик древнего изваяния меняется и становится 

зловещим и угрожающим. 

 

Сфинксы издавна охраняли людей от враждебных сил, символизировали мудрость, 

могущество и силу. 

 

 Самые известные герои древнегреческой мифологии  - грифоны. 

 

Грифоны – существа с туловищем льва, головой орла или льва. 

В Петербурге мы можем увидеть разных грифонов. 

Четыре грифона разместились по сторонам гранитной пристани Университетской 

набережной почти у самой воды, напротив здания Академии художеств. Фигуры 

грифонов были отлиты из бронзы по моделям П. П. Годе 

Также можно увидеть грифонов на Банковском мосту. Это один из трёх висячих 

мостов сохранившихся до настоящего времени в Санкт-Петербурге. Удерживающие 

мост цепи закреплены внутри четырёх грифонов, расставленных по углам переправы. 

Они стали одним из символов Санкт-Петербурга. Фигуры мифических животных 

выполнены скульптором Петром Павловичем Соколовым.  

Согласно древнегреческой мифологии грифоны являлись надёжными стражами 

кладов и тайных знаний. Грифоны символизируют могущество, уверенность в 

собственных силах, а также проницательность властителя. 

Часто их изображение встречается в архитектуре домов знатных горожан и даже 

гербах. 

Существует много поверий, что грифоны могут исполнить заветные желания или 

помогут разбогатеть, если потереть их  в особом месте. 

 Очень много в нашем городе львов. Но существа из древнего Китая привлекают к себе 

внимание. 

Сидят у Невы эти львы из Китая, 

О родине дальней своей вспоминая. 

Зубастые пасти. Большие глаза! 

 Львы из Китая зовутся… Ши-цзы. 

 

Ши-дзы – это лев-лягушка. 
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Наших Ши-дза изготовили китайские мастера в городе Гирине, в Маньчжурии для  

генерала Чана, однако после смерти генерала их подарили приамурскому генерал-

губернатору Н. И. Гродекову. Тот в свою очередь подарил статуи Санкт-Петербургу.  

Это не просто отдельно сидящие львы, это – семья. Один из этих "львов" мама, у неё 

под лапой спрятался львёнок, другой - папа. В Китае они охраняли семейный очаг. И 

нам напоминают о том, что главное в жизни каждого – это семья. 

Многие верят, что если прикоснуться к одному из Ши-цзы, то день будет удачным. 

 

          И конечно, нашлось в нашем городе место и мифическим существам Древней 

Руси. 

Завлекают к нам в гости и не дают забыть наш город , завораживают  своими чарами – 

русалки. 

Это человекоподобные существа, связанные с водоёмами. 

Изображения русалок украшают решётки мостов нашего города. Например Аничкова 

моста через реку Фонтанку(по проекту немецкого архитектора Карла Шинкеля).и 

Литейного мостов через Неву  (изготовлены по проекту  архитектора К.К.Рахау). 

               Но ещё есть у нас дом с изображением русалок на пересечении Садовой и 

Банковского переулка. Простенки между окнами украшают изображения девичьих 

головок с водопадом струящихся волос. Так украсить дом догадался скульптор 

Люцедарский. 

 

 

5. Античные покровители нашего города. 

 Интерес к античности в России проявился уже в  первые десятилетия существования 

города. 

Этот интерес был заимствован у европейских стран, в которых побывал Петр I. 

Боги и герои становятся покровителями нашего города. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

 

Инсценировка Я – грозный Бог морей Посейдон (Нептун) -  покровитель мореходов, торговцев и 

рыбаков. Я - покровитель нашего города, задуманного Петром I , как морская столица, 

город моряков и корабелов. 

Нептун вознесся в своей колеснице на аттик  здания Биржи, стоящего в центре 

Стрелки Васильевского острова.  

Скульптурная группа выполнена мастером С.М. Сухановым 

 

 Много бед пережил наш город, но ещё больше побед может  он отметить. 

И поэтому я - богиня победы Ника – украшаю  здания нашего города. 

Моя самая  известная скульптура находиться на Арке Главного штаба. 

И глядя на меня, крылатую стремительную богиню, жители нашего города всегда 

знают, что им будет сопутствовать удача. 

 

 В конце 18 века здания становятся с более строгими и стройными формами, 

напоминающими античные храмы. Боги и герои становятся покровителями 

архитектурных сооружений и могут рассказать о назначении здания. 

 

 На Невском проспекте разместился знаменитый Елисеевский магазин. 

Продовольственные товары купцов Елисеевых отправлялись в разные города и 

страны. 

Я  - бог Меркурий. В моих руках  кадуцей , который служит символом торговли и 

дипломатии . На ногах крылатые сандалии, позволяющие быстро доставлять вести. Я 

покровитель купцов и торговцев, и поэтому  моей  фигурой украсили фасад магазина. 
Скульптур А.Г. Адамсон. 
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 . 
 Античной двухколесной повозкой, управляю на аттике этого здания, я - бог 

солнечного света лучезарный Аполлон. Я - покровитель различных видов искусств, 

предводитель девяти муз.  

Я покровительствую и театральному искусству. 

В  одной руке у меня кифара — струнный инструмент, подобный лире, в другой — 

лавровый венок. Таким венком венчали победителей  воинских сражений и состязаний 

на сцене. 

Две музы — Терпсихора и Мельпомена — стоят в нишах главного фасада театра. 

Муза трагедии Мельпомена держит в руке трагическую маску.  

Муза танца Терпсихора играет на кифаре. 

 

И теперь нам совсем нетрудно догадаться о назначении этого здания. Что это? 

Это Александринский театр. 

Над скульптурным убранством здания работали такие мастера, как С.С.Пименов, 

В.И.Демут-Малиновский, А. Трискорни, И. Леппе. 

 

             Прелестная девушка держит в руке чашу с водой, к которой подползает по ее 

руке змея. Другая змея обвила вторую руку чуть повыше локтя. Девушка сидит на 

камне посреди большой чаши. 

Когда-то из малой чаши била высокая струя воды. Скульптуру эту называют богиней 

Гигиеей (в переводе с греческого — здоровье). 

Она была дочерью бога здоровья Эскулапа, унаследовала от своего отца искусство 

врачевания.  

 

Гигиея занимает  почетное место -   у входа в здание Военно-медицинской академии 

на улице Лебедева, неподалеку от Финляндского вокзала.  

Фонтан «Гигиея» создан скульптором Д.Йенсеном. 

 

 Где в Петербурге находится самое большое собрание античных богов? 

Это Кухонный корпус Елагина дворца. 

Этот корпус с портиком, шестью колоннадами выглядит маленьким античным 

храмом. 

 

В нишах полукруглой стены стоят рядом Аполлон, Артемида, Гермес, Латона, 

Адонис, Весталка, Деметра, Психея, Афина, Мелеагр, Флора, Дионис, Гера, Веста. 
 

Какое отношение имеют эти боги к Кухне? – спросите вы. 

Гермес – бог торговли 

Артемида – богиня охоты 

Дионис – бог виноделия 

Флора – богиня растительности. Они связаны с приготовлением пищи. 

Веста – охраняла домашний очаг. 

Диметра – даровала плоды земледелия 

Аполлон – бог солнечного света, без которого не могут созреть плоды 

Адонис и Мелеагр – принимали участие в охоте на дикого вепря 

Гера в союзе с Зевсом – это дождь и солнце, дающее силу земле 

Афина – покровительница ремёсел, в том числе поварского 

Психея – олицетворяла человеческую душу, а без этого нельзя приготовить хорошее 

блюдо. 

Скульптор – С.С.Пименов. 

 

 Много других скульптур богов и героев украшает здания нашего города. И узнав, кто 

изображён, можно много интересного узнать о каждом здании нашего города. 
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6. Мифы, созданные жителями города. 

 Но Санкт-Петербург всегда был окутан тайнами. 

За многие годы строительства у Петербурга появились свои мифы и легенды. 

О призраках Северной Венеции, о её легендах и мифах написаны научные труды и 

художественные произведения. 

Приведём примеры некоторых из них. 

 

 1. Миф об основании Петербурга 

Во время осмотра острова Енисаари Петр I вырезал два дерна и положил их 

крестообразно, сказав при этом: "Здесь быть городу". 

Потом стал копать ров, который должен был окружать крепость. 

В ров опустили каменный ящик,  окропили его святой водой, а государь поставил в 

него золотой ковчег с частицей мощей Святого апостола Андрея  

В это время в воздухе появился орел и стал парить над островом. 

На месте закладки города Пётр установил подобие ворот с перекладиной. Орёл 

опустился и сел на перекладину. Пётр взял его, посадил на руку и вошёл в 

несуществующий город. 

  

 2. Легенда о Медном всаднике 

Много легенд сложено об этом знаменитом памятнике. Существует и такая: 

 

Слава о Медном всаднике разносилась далеко за пределами Петербурга. В одном из 

отдаленных поселений возникла своя версия возникновения памятника. Версия 

заключалась в том, что однажды Петр Первый развлекался тем, что перепрыгивал на 

своем коне с одного берега Невы на другой. 

В первый раз он воскликнул: "Все Божье и мое!", и перепрыгнул через реку. Во 

второй раз повторил: "Все Божье и мое!", и снова прыжок оказался удачным. Однако в 

третий раз император перепутал слова, и сказал: "Все мое и Божье!" В этот момент его 

настигла Божья кара: он окаменел и навечно остался памятником самому себе. 

 

 3. Улица Бармалеева 

Самый весёлый миф о том, что улица Бармалеева названа в честь разбойника из сказки 

К.И.Чуковского, увы только предположение. 

 

На самом деле улица носит название купца –владельца этого участка. А известный 

детский писатель, однажды гуляя по Петербургу, забрёл на улицу с таким странным 

названием и благодаря его фантазии появился злой африканский разбойник Бармалей. 

 

Мы рассказали только несколько мифов о нашем городе, но  в нашем городе создано так 

много своих мифов и легенд, что их можно издать в виде научных  трудов. 
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IV. Заключение. 

 А теперь давайте вернёмся к нашим гипотезам. 

       Я считал, что в Санкт-Петербурге много скульптур мифологических героев, 

потому что скульпторы, их создававшие были увлечены мифологией,  и это было 

модно в те времена. 

 

А мне казалось, что  если  в  Санкт-Петербурге есть скульптуры древних  

мифологических  героев можно   предположить, что  их  создавали  архитекторы и 

скульпторы  древности. 

 

Кто же из нас, оказался прав? 

Оказывается,  правы мы были оба. 

 

 Работая над данной темой мы пришли к следующим выводам: 

1) Наш  город  украшает множество  статуй, изображающих  героев  мифов  

древних народов. 

2) Некоторые  из них являются творением  древних  мастеров. 

Большую часть создавали архитекторы разных  народов, приглашённые для 

строительства  нашего  города. 

3) Боги  и  герои  Древних народов  становятся своего  рода  покровителями 

архитектурных сооружений, а также скульптура связана по теме с назначением 

здания. 

4) Герои  мифов  разных  народов появляются в нашем городе, как  дань моде: 

- Интерес к античности появляется при Петре 1 и в период расцвета Классицизма 

-  а вот интерес к Египту возник после похода Наполеона.  

5) В  нашем  городе созданы и свои  мифы, которые  нашли  отражение в 

скульптурах и статуях. 

 

 И если, гуляя по нашему городу, Вы будете внимательно смотреть вокруг, то сможете 

узнать много нового и интересного. 

И поэтому … желаем Вам новых открытий! 

 

  

 Проект дополняет презентация, иллюстрирующая  собранный  материал. 

Материалы, не вошедшие в проект, оформлены в виде альбома. 
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