
Мифические чудища и животные – стражи

Петербурга







Они являются персонажами античной мифологии и 

сказаний разных народов.

Разнообразен и пёстр мир петербургских мифических 

чудищ и животных, охраняющих дома и мосты.





Во дворе Строгановского дворца лежат два сфинкса из

розового гранита. Эта пара сфинксов появилась в

Петербурге первой. Случилось это в 1796 году.


На каком 

проспекте 

находится 

дворец со 

сфинксами?

На Невском проспекте, дом 17.



Строгановский дворец. 

Архитектор Б. Растрелли



В конце XVIII века на берегу Невы была оборудована

пристань, которую украсили две пары сфинксов из серого

гранита: одна на верхней площадке пристани, другая – у

кромки воды.


Какую 

набережную 

украшают эти 

сфинксы?

Сфинксы были установлены на 

Свердловской набережной, 40.



Напротив пристани находилась дача А.А. Безбородко.

Во второй половине XIX века сфинксы были украдены.

Их воссоздали в 1958 г. Образцом послужили сфинксы

у Строгановского дворца.

Сфинксы Свердловской набережной: 

для тех, кому интересно



Сфинксы у фонтана на 

Пулковском шоссе. 

Автор — Тома де Томон. 1809 

г.



Египетский мост через Фонтанку. 

Эти сфинксы имеют мягкий женственный облик, плавный, 

изящный силуэт.


Какой мост 

охраняют 

эти четыре 

сфинкса?

Скульптор П.П. Соколов



Египетский мост: для тех, кому интересно

Мост был создан по проекту инженеров Г. Треттера и

В.А. Христиановича. Изначально на нем была

имитация египетского орнамента. В 1905 г. мост

обрушился. Его восстановили только в 1956 г. От

прежнего моста остались только сфинксы.



Ещё пара таких же сфинксов находится на Каменном 

острове у Малой Невки.



В 1826 году самые оригинальные сфинксы были

установлены во дворе Горного института на 21-й линии

Васильевского острова, дом №2. Это две небольшие

скульптуры черного цвета с женскими благородными и

выразительными лицами работы скульптора Александра

Постникова.



Напротив здания Академии художеств смотрят друг

другу в глаза два каменных сфинкса из Египта.

Когда в Петербурге 

появились эти 

сфинксы?

Их привезли в Санкт-Петербург в 1832 г. и установили 

на набережной в 1834 г. по распоряжению Николая I.





Сфинксы

Сфинкс – это мифическое существо с головой 

человека и туловищем льва. Сфинксы воплотились 

в камне тысячи лет назад в Древнем Египте.

Их считали 

надежными 

стражами от злых 

духов. Позже 

сфинкс стал 

символом 

безграничной власти 

правящих 

фараонов.



Весной 1995 г. на Воскресенской набережной появились

два бронзовых сфинкса. Они имеют символическое

значение. Создал этих сфинксов скульптор М. Шемякин.


Кому посвящен 

этот памятник?

О какой эпохе он 

напоминает?

Это памятник жертвам политических репрессий 

сталинской эпохи. 




Как называются эти скульптуры?

Это грифоны. Они пришли в греческую мифологию из

древних государств Востока – Ассирии и Вавилонии.

Грифоны считались самыми надёжными стражами

золотых кладов.




Какой мост 

поддерживают 

эти грифоны?

Грифоны поддерживают Банковский мост.

Ранее здесь находился Ассигнационный банк,

который должны были охранять грифоны.



Чудные и странные грифоны живут на берегу Невы 

на пристани Университетской набережной. 


Какое 

учебное 

заведение 

расположено 

неподалёку?

Рядом на набережной находится Академия художеств.



Грифоны на улице Пестеля

Доходный дом

архитектора А. Х.

Пеля.

Построенный в

1835-1846 годах

дом украшен тремя

балконами, каждый

из которых

поддерживает

четверка грифонов.



Крылатые 

львы 

возлежат   на 

аттике 

здания 

кинотеатра 

«Родина» на 

Манежной 

площади.            



На даче А.Безбородко вокруг бывшей усадьбы вдоль

металлической решётки сидят эти чугунные львы.


Сколько львов 

охраняет 

ограду?

Фигуры 29 львов служат столбами ограды. Они охраняют 

дом № 40 по Свердловской набережной. 

Львы



На постаментах по бокам широкой пологой лестницы 

стоят львы из белого мрамора. Это сторожевые львы, 

которые никогда не теряют бдительности.

 Как 

назывался 

раньше этот 

дом?

Дом Лобанова-Ростовского 

(известен также как здание 

Военного министерства). 

Дом расположен напротив 

Исаакиевского собора.



Лев на площади Синьории во Флоренции.

Скульптор Фламинио Вакка. 1594 г.



В нашем городе множество львов из камня и чугуна.

Но среди них есть львы-близнецы у двух дворцов.

 Какие это дворцы?

Михайловский дворец Елагин дворец



В Михайловском дворце находится Государственный

Русский музей. К главному входу ведёт лестница, по

краям которой стоят чугунные сторожевые львы.



Похожие на них, как две капли воды, гривастые

чугунные львы, украшающие парадную лестницу

Елагина дворца.



В XIX веке о них говорили «львы-философы». Львы  

как будто отдыхают, равнодушные ко всему вокруг.

 Как называется дворец, на крыльце которого 

лежат эти львы?  Где он находится?

Львы расположились на Английской набережной у дома

французского эмигранта И.С. Лаваля. Этот дворец часто

посещали многие известные писатели.



Львы не только сторожат старинные дворцы, 

они   к тому же поддерживают мост.


Какой мост 

поддерживают 

четыре льва?

Пешеходный Львиный мост переброшен через канал

Грибоедова. Он был выстроен в 1826 г. Львы держат в

пастях стальные тросы. Они обладают самой пышной

гривой среди своих собратьев в городе.



Эти скульптуры привезены в Санкт-Петербург

из города Гирина в Маньчжурии в 1907 г.


Как они 

называются?

Ши-цза, что по-китайски означает «лев». В Китае эти

львы-лягушки устанавливались у храмов и кладбищ. Они

должны были охранять вечный покой усопших владык.



Частые обитатели дальневосточных стран (особенно 

Китая) – драконы. В нашем городе их немного.

Юные дракончики 

расположились на 

фасаде бывшего 

доходного дома      

И.И. Дернова 

(Таврическая ул., 

дом 35).



На углу Литейного проспекта, 21 и улицы Пестеля, 14 

улыбчивые и дружелюбные драконы держат на своих 

перепончатых крыльях и шеях тяжёлый груз – полуколонну. 



Два медведя стоят в 

полный рост, обхватив 

лапой ствол дуба, у 

входа в дом № 44 по 

улице Достоевского.

Это редкие стражи 

среди многочисленных 

львов у подъездов 

зданий. 

Скорее всего мишки 

появились у входа в 

дом в 1880-х годах. 

Имя скульптора 

неизвестно.



Два мощных бронзовых быка на высоких постаментах 

стерегут ворота этого здания на Московском шоссе.


Что 

охраняют 

быки?

Быки, созданные в 1827 г. по модели скульптора В.И.

Демут-Малиновского, стерегут ворота бывшего

мясокомбината.
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