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СПЕЦВЫПУСК

Люди, чтобы объяснить себе 
окружающий мир, придумали 
сказания и легенды - мифы - ока-
завшиеся настолько интересными 
и прекрасными, что люди после-
дующих эпох обращаются к ним 
снова и снова. Иногда мы пользу-
емся плодами древних цивилиза-
ций, даже не замечая этого: кто, к 
примеру, задумывается, произно-
ся знакомые слова «стадион», «те-

традь», «каникулы», что это слова, 
которым уже несколько тысяч лет 
и пришли они к нам из Древней 
Греции. Иногда мы обращаемся к 
мифологии как к источнику вдох-
новения, и тогда рождаются совре-
менные произведения по древним 
сюжетам, например, рок-опера 
«Орфей и Эвридика» А. Журбина 
или пьеса Бернарда Шоу «Пигма-
лион».

Мы живем в двадцать первом веке. Мы много знаем 
и много умеем. Знаем строение Земли и раститель-
ной клетки. Научились управлять погодой и ядер-
ными реакторами. Полеты в космос стали обыден-
ным явлением. Передвигаемся по земле и по возду-
ху с огромной скоростью. У каждого в кармане свой 
маленький ПК, и поговорить с любым человеком, 
даже находящимся за тысячи километров от нас, не 
представляет особого труда. Мы привыкли ко мно-
гим благам цивилизации и не думаем, что так было 
не всегда.
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28 февраля по 6 марта -  
масленичная неделя

ЛЕГЕНДА  
О МАСЛЕНИЦЕ

Жила-была на Руси богиня 
плодородия - веселая красавица 
Лада. И полюбила она бога Леля, 
бога пчеловодства и любви, бога 
месяца мая.

Все лето они провели вместе.
Но тут наступила зима.
Богине Зимы - Моране понра-

вился красавец Лель.
Заколдовала его она, усыпила 

и спрятала.
 Погоревала Лада, полила сле-

зы горькие и отправилась на пои-
ски своего возлюбленного.

Узнали про то люди и решили 
помочь ей.

Сделали они чучело злой бо-
гини Зимы Мораны, а затем сожг-
ли его.

 Таким образом они прогнали зиму 
и позвали на землю Весну, тепло и 

солнышко лучистое. Блины - это сим-
вол Солнца.

Красавица Лада стала Масленицей 
- праздником, в первую очередь, свя-

занный с поминовением.
Но это еще и праздник 

пробуждения земли после 
зимы, праздник любви и 
крепкой семьи.

Лада, ладушка, ладно, 
лад…так в древней Руси на-
зывался уклад семейной 
жизни, где все всегда хоро-
шо, «ладно». Богиня Лада - 
покровительница брака и 
любви. Но помимо этого она 
также благодетельствовала 
изобилию в доме и созрева-
нию высокого урожая.

Подготовил  
Максим НИКУЛИН

ДНИ МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ

Понедельник - первый день Масленичной 
недели, получивший название «Встреча». В этот 
день завершались работы по подготовке к празд-
нику: сооружались горки, балаганы, качели, лот-
ки для торговли и прочее. Многие уже начинали 
печь блины.

Вторник - второй день Масленицы под на-
званием «Заигрыши». Молодежь начинала гуля-
ния, большими компаниями устраивали катания 
с ледяных горок. В этот день уже можно было 
приглашать друг друга на блины.

Среда - третий день Масленицы под названи-
ем «Лакомки». Теща приглашала зятя на блины.

Четверг - четвертый день Масленичной не-
дели, который назвали «Широкий разгул». С это-
го дня начинались настоящие гуляния в честь 
Масленицы: горки, качели,  катания на лошадях, 
шумные пиры, карнавалы и кулачные бои.

Пятница - пя-
тый день Масле-
ницы под назва-
нием «Тещины 
вечерки». В этот 
день зятья устра-
ивали «ответки» 
- то есть пригла-
шали тещу к себе 
на блины.

Суббота - 
предпоследний день Масленицы, получивший в 
народе название «Золовкины посиделки». Не-
вестки приглашали к себе золовок на блины, при 
этом совсем молодые невестки делали золовке 
подарок.

Воскресенье - последний день Масленицы, 
его называют «Прощеным воскресеньем». Люди 
просили друг у друга прощения и надеялись на 
лучшее. 

Масленица является языче-
ским праздником. В дохристи-
анской Руси празднование на-
зывали «Проводы зимы».
Наши предки почитали солнце, 
как бога. И с наступлением пер-
вых весенних деньков, радова-
лись, что солнышко начинает 
прогревать землю. Поэтому и 
появилась традиция печь кру-
глые, по форме напоминающие 
солнце, лепешки. Со временем 
лепешки заменили блинами.

С Масленицей связано много 
обычаев, легенд и мифов.

Масленица

Масленицу 
провожаем, 

света, солнца 
ожидаем. 
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Маршрутный  лист?

Выполни 16 заданий и собери целиком блин
-После выполнения одного задания класс получает  у куратора 1 часть от блина

ЦЕЛЬ : Собрать блин целиком 

Да, дорогие друзья! Вес-
на не за горами, а это значит, 
что пришла пора провожать 
зиму. Можно проводить её 
так, как это делали в стари-
ну: с весельем, плясками и 
песнями! С 28 февраля по 4 
марта #Масленица351 со-
стоится в стенах нашей шко-
лы. Ученики 1-11х классов 
не просто увидят сказочное 
представление, а непосред-
ственно станут его участни-

ками! Вас ждут масленичные 
балаганы, потехи и игры, за-
зывалы и другие сюрпризы. 
Это - #Масленица351, скуч-
но точно не будет! Каждый 
класс получит путеводный 
лист и отправится в путеше-
ствие. Главная задача - со-
брать все 12 частей потерян-
ного блина! Наблюдать 
успешность прохождения 
всех испытаний можно будет 
у входа в столовую!

Путеводный лист
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Patrimoine - наследие

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

26 февраля весь мир празд-
новал юбилей этого писателя, 
художника,  Автора многочис-
ленных поэтических сборни-
ков, среди которых выделяется 
трехтомный свод стихотворе-
ний и поэм на исторические и 
мифологические сюжеты «Ле-
генда веков» (1859-1883).

 Поэтому в этом году фести-
валь французской поэзии Па-
тримуан будет посвящен этому 
выдающемуся человеку.

«Мифология, безумная с 
виду и как будто бредящая, на 
самом деле преемник действи-
тельности. История, география, 
геометрия, математика, астро-
номия, физика, мораль - всё на-
ходится в этом резервуаре, и вся 
ученость видна сквозь мутную 
воду басен».

В своих работах Виктор 
Гюго часто обращается к мифо-
логическим сюжетам.  В романе 
«Собор Парижской Богоматери» 

Виктора Гюго: Клод Фролло, 
один из главных персонажей, 
пишет на стене собора слово 
«ананке».

Слово также упоминается в 
сборнике стихотворений Гюго 
«Все струны лиры» как символ 
любви. Ещё раз Гюго обращает-
ся к нему в романе «Труженики 
моря».

Найдите в интернете и при-
шлите ответ в редакцию. Анан-
ке!? Кто это?

Легенды и мифы Виктора Гюго

Что значит слово «Patrimoine»? 
В нашей школе практически все 
знают, что это не просто француз-
ское слово. Если вы спросите у 
учителей, учеников или выпуск-
ников что такое «Патримуан», ско-
рее всего, ответ будет: «Это наш 
фестиваль поэзии».

1-ый Открытый Фестиваль 
французской поэзии «Patrimoine» 
был проведён в 2014 году со-
вместно с Французским институ-
том в Санкт-Петербурге. Целью 
фестиваля являлась активизация 
художественно-эстетического по-
тенциала детей и подростков

В Фестивале «Патримуан» 
приняли участие учащиеся стар-
ших классов 9 школ Санкт-Пе-
тербурга. Зарубежные участни-
ки из Франции, Румынии и Гре-
ции прислали видеоматериалы с 
исполнением произведений 
французских авторов.

Конкурсная программа про-
ходила в двух номинациях: дра-
матизация и индивидуальное 
исполнение, для двух возраст-
ных категорий: 8-9 и 10-11 
классов.

Все участники выразили по-
желания, чтобы Фестиваль стал 
ежегодным событием в культур-
ной жизни Санкт-Петербурга. 
Так и произошло. Сейчас это 
ежегодный фестиваль, который-
сохранил свои традиции, но зна-
чительно усовершенствовался 
за 8 лет. Это фестиваль-празд-
ник, имеющий определённую 
тему, которая отражает значи-
мое актуальное событие. Фе-
стивали были посвящены Году 
экологии, Году сближения куль-
тур, Году языков и литературы, 
Году театра в России.

Фестиваль поэзии - это не 
только конкурсная программа, 
каждый фестиваль начинается 
со зрелищного представления, 
которое соответствует теме ме-
роприятия.

Особенно запомнился ше-
стой фестиваль. Перед началом 
конкурсной программы учащие-
ся школы показали зрителям те-
атрализованное представление, 
позволившее всем присутствую-
щим совершить увлекательное 
путешествие во времени от 

Средневековья до современной 
эпохи.

Каждый фестиваль - это но-
вые открытия и находки, это 
слаженная работа команды учи-
телей и учеников. Каждое меро-
приятие имеет свою индивиду-
альность.

Так, в 2021 году фестиваль 
французской поэзии был посвя-
щен 200-летию со дня рожде-
ния Шарля Бодлера и 400-ле-
тию со дня рождения Жана де 
Лафонтена.

В фестивале поэзии приняли 
участие 17 ОУ города, около 50 
участников показали результа-
ты своей творческой подготов-
ки по заданной теме в индиви-
дуальных и коллективных вы-
ступлениях. Мероприятие про-
ходило дистанционно. В состав 
жюри вошли: методист СПб-
ЦОКОиИТ Кучеренко Н.Л., за-
ведующий кафедры француз-
ского языка и литературы РГГ-
МУ Нужная Т.В., преподаватель 
кафедры Сильви Булен, режис-
сёр театра Сидорова Н.Ю. и 

специалист в области фонетики 
Пискунова В.Ю.

В каждом фестивале уча-
ствуют преподаватели со свои-
ми учениками из учебных уч-
реждений Франции. Сейчас мы 
сотрудничаем с лицеем «Les 
Sept Mares, Maurepas», учащие-
ся которого дважды приняли 
участие в фестивале под руко-
водством своего учителя рус-
ского языка Натальи Барон.

С года учреждения городско-
го фестиваля «Патримуан», со-
вершенствовались формы его 
проведения, расширялся состав 
участников, менялись темы. 
Интерес к нему и желание уча-
ствовать не пропадает.

В этом году фестиваль фран-
цузской поэзии «Patrimoine» 
посвящен Году искусства и не-
материального культурного на-
следия, а также 220-летию со 
дня рождения Виктора Гюго.

Кроме конкурса поэзии про-
водится конкурс «Рисуем поэ-
зию» по творчеству В. Гюго.

Приглашаем к участию!

Открытый Фестиваль французской поэзии 
«Патримуан» с международным участием.

Виктор Гюго - один из наиболее «живых» классиков мировой литературы, 
воплощение французского Гения.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Почему греки называли 
душу словом «psyche»? Об 
этом рассказывается в их ле-
гендах и мифах. Если очень 
кратко, то они о том, что Эрот, 

сын богини Афродиты, влю-
бился в очень красивую мо-
лодую женщину Психею, ко-
торая была, к сожалению, 
простой смертной. Афродита 
прилагала все усилия, чтобы 
разлучить влюбленных, за-
ставляя Психею пройти че-
рез целый ряд испытаний. Но 
любовь Психеи была так 
сильна, что она готова была 
преодолеть любые трудно-
сти, лишь бы вновь встре-
титься с Эротом. Это произ-
вело глубокое впечатление 
на богинь и богов, что они 
решили помочь ей выпол-
нить все требования Афро-
диты, а великий Зевс (вер-
ховное божество греков) на-
столько был поражен силой 
ее любви, что подарил ей 
бессмертие. Таким образом, 
влюбленные были соедине-
ны навеки. 

Интересно то, что 
Психее, как гласит легенда, 

были даны практически не-
выполнимые задания, но 
каждый раз она с ними 
справлялась. С психологи-
ческой точки зрения, эти ис-
пытания помогли смертной 
женщине приобрести новые 
знания и умения, которые 
позволили ей развиваться, и 
в результате стать достой-
ной бога.

Для греков этот миф был 
классическим образцом ис-
тинной любви, высшей реа-
лизации человеческой 
души. Поэтому Психе-
я-смертная, обретшая 
бессмертие, - стала 
символом души, 
ищущей свой иде-
ал. 

Психею, как боги-
ню души, олицетворе-
ние дыхания, изобра-
жали как девушку с кры-
льями бабочки.

Подготовила Ирина СУХИХ

Психология, наука о 
знании души, взяла 
свое название от гре-
ческого «psyche» - 
«душа». 

Мифы и психология

ИТАК, 
бабочка - это душа, 

или «psyche». Психоло-
гия - это знания о душе, а 

психотерапия - исцеление 
души. И если посмотреть на 

процесс психотерапии, то он о 
том, что для исцеления душа 
должна пройти испытания, при-
лагая для этого усилия. И тогда 

неизбежно произойдет транс-
формация, и из гусеницы 

появится великолепная 
бабочка!

Данная служба направлена 
на такие сферы деятельности, 
как: консультативная, методиче-
ская, диагностическая, инфор-
мационно-просветительская, 
коррекционно-развивающая. 
Также служба сопровождения 

п р о в о -
дит внеу-
рочную дея-
тельность и направление ОДОД.

С 14 по 18 марта в нашей 
школе пройдет Неделя Службы 
Комплексного Сопровождения. 
Данная неделя будет наполнена 
разнообразными и интересны-
ми событиями для педагогов и 
обучающихся. Педагоги-психо-
логи, Гулюгина Наталья Ива-
новна и Попова Анастасия 
Дмитриевна проведут для педа-
гогов тренинг по названием «Я 
сильнее конфликта», который 
направлен на преодоление про-
фессионального выгорания пе-
дагогов. Социальный педагог, 
Степанова Ирина Сергеевна, 

проведет для обучающихся 
средней школы интерактивное 
занятие, целью которого явля-
ется профилактика здорового 
образа жизни. Учитель-лого-
пед, Спиридонова Ирина Нико-
лаевна, организует для обучаю-
щихся начальной школы увле-
кательные логопедические 
игры, направленные на помощь 
в освоении базовых учебных 
навыков. Педагог-психолог на-
чальной школы проведет для 
учеников занятие-тренинг, цель 
которого - развитие коммуника-

тивных навыков. Педагог-пси-
холог средней и старшей шко-
лы проведет интерактивное за-
нятие для подростков, на кото-
ром будет освещена тема 
особенностей подросткового 
возраста. Для организации и 
проведения занятий будет при-
влечена инициативная группа 
под названием «Помощники 
СКС». Доктор психологиче-
ских наук, Зверева Светлана 
Викторовна, также примет ак-
тивное участие в проведении 
недели службы.

Неделя психологии
Служба комплексного сопровождения (СКС) 
начала свою работу в 2015 году. В состав СКС 
входит: руководитель службы, 
педагог-психолог начальной 
школы, педагог-психолог 
средней и старшей школы, 
социальный педагог, учи-
тель-логопед. 



В курсе делаСанкт-Петербург
28 февраля 2022, 
понедельник6

Стоит сказать, что зал Ан-
тичного Мира настолько боль-
шой, что здесь находится 106 
000 памятников истории, куль-
туры и искусства. Экспонаты, 
которые можно увидеть на пер-
вом этаже Эрмитажа в залах, 
посвящённых Античному миру, 
относятся к Древним Греции, 
Италии, Риму, Северному При-
черноморью. Возраст экспона-
тов датируется от начала III 
тыс. до н. э. и до IV в. н. э. 

Первое собрание античных 
скульптур появилось во времена 
Петра Первого, который с наме-
рением привить своим согражда-
нам европейские обычаи отправ-
лял посланцев за границу для 
приобретения античных шедев-
ров. В 1719-1720-х годах в Рос-
сию были доставлены первые 

античные статуи, среди которых 
была «Венера Таврическая».

В конце XVIII столетия Ека-
терина Великая покупает рез-
ные камни, ценные произведе-
ния искусств у знатных евро-
пейских и русских семей. 
Скульптуры образовали ядро 
античных собраний.

Вклад императора Николая I 
оказался весьма весомым. В 1852 
году под его контролем возвели 
Новый Эрмитаж. Царь основа-
тельно занялся развитием музей-
ной античности. Он стремился к 
тому, чтобы современное по тем 
временам экспозиционное про-
странство ни в чем не уступало 
известным мировым музеям. Ан-
тичные произведения искусства 
заняли залы всего 1-го этажа Но-
вого Эрмитажа. 

Завершилось формирование 
коллекции в 1930-е, когда были 
собраны все произведения ис-
кусств древности со всех музей-
ных и частных коллекций. С 
1941 года старейшие экспозици-
онные залы объединены в еди-
ное пространство под названи-
ем - Отдел Античного мира.

Большая коллекция античных скульптур со-
брана в Эрмитаже, в одном из самых красивых 
и запоминающихся залов - «Античный Мир». 
Скульптуры Эрмитажа хранят в себе множе-
ство мифов, легенд и интересных историче-
ских фактов. Это не просто история, это при-
косновение к легенде. 
Античные скульптуры 
связывают древнегре-
ческие мифы с совре-
менностью.

Афродита (Венера) и Амур
Скульптура рассказывает о трагическом моменте. Роза, 

священный для Венеры цветок, изначально была белой, но, со-
гласно одному традиционному представлению, в тот момент, 
когда Венера спешила к своему возлюбленному , колючка впилась 
ей в ногу и капли крови упали на белые лепестки, обагрив их. 
Пока вытаскивали занозу убили ее любимого Адониса - юного 
прекрасного бога весны, олицетворяющего ежегодное умирание 
и оживление природы. Обычно Венера изображается сидящей, 
она пытается извлечь из ноги занозу, ей помогает Купидон.

Статуя Юпитера
Античная скульптура 

Юпитера прибыла из Ита-
лии в 1861 году, когда строи-
тельство Нового Эрмита-
жа еще не было завершено. 
Одна из самых больших ан-
тичных скульптур, сохранив-
шихся в музеях мира. Мону-
мент достигает 3,5 метров 
в высоту, его вес не менее 16 
тонн. 

Могущественный вла-
ститель неба, олицетворе-
ние солнечного света, грозы, 
бури, в гневе метавший мол-
нии, поражая ими непокор-
ных его божественной воле, 
- таков был верховный вла-
дыка римских богов Юпи-
тер. Его обитель находилась 
на высоких горах, оттуда он 
обнимал взглядом весь мир, 
от него зависела судьба от-
дельных людей и народов. 

Подготовил  
Максим НИКУЛИН

«Амур и Психея»
Сюжетом для скульпту-

ры послужила поэтическая 
легенда о любви сына богини 
Венеры Амура к прекрасной 
смертной девушке Психее.

Античные мифы в камне

Венера Таврическая
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К эвакуации работники Эр-
митажа начали готовиться еще в 
1938 году. Рабочие-столяры из-
готавливали ящики, доставали 
упаковочный материал. Когда 
беда нагрянула, уже 23 июня со-
трудники музея приступили к 
подготовке первого эшелона с 
экспонатами. 

Люди трудились сутками, 
оставляя на еду и сон не более 
часа. Искусственного освеще-
ния в музее тогда не было, не 
прерывать работу помогали бе-
лые ночи. Приходилось работать 
в наклон, ящики стояли на полу. 
У многих началось кровотече-
ние из носа, но никто не покидал 
рабочее место. Нужно было то-
ропиться, потому что враг все 
ближе подходил к городу. 

Под руководством директора 
музея, Иосифа Орбели, каждый 
бесценный экспонат был акку-
ратно упакован и сохранён, а 
после снятия блокады возвра-
щён на своё место. Он ввел же-
лезную дисциплину: за забытый 
свет, опоздание, неправильно 
подобранный размер ящика сле-
довало увольнение. Двадцать 
два вагона удалось собрать за 
неделю: 1 118 000 самых цен-
ных экспонатов. Они были от-
правлены в Свердловск. Эрми-
тажные коллекции были разме-
щены в Картинной галерее.  

После ухода второго эшелона 
стали спускать по деревянным 
настилам бронзовые и мрамор-
ные статуи, люстры, огромные 
полотна. Это была тяжелейшая 
физическая работа. Чтобы за-
щитить само здание, пожарная 
команда натаскала огромные 
горы песка, поставила ванны с 
водой, чтобы тушить зажига-

тельные бомбы, окна были за-
клеены крест-накрест бумагой, 
чтобы стекла не были выбиты 
взрывной волной. Но самой 
большой работой оказалась под-
готовка бомбоубежищ в подва-
лах: необходимо было изгото-
вить сотни кроватей, сделать 
канализацию. Уже с сентября 
1941 года там жило две тысячи 
оставшихся сотрудников и уче-
ные с семьями. 

Третий сформированный 
эшелон уехать уже не успел. 
Музейные сокровища при-
шлось хранить на первом этаже, 
в подвалах и в песке - в основ-
ном фарфор, серебро.

В сентябре 1941 года блокад-
ное кольцо сомкнулось. А му-
зейные работники продолжали 
спасать само здание и оставши-
еся ценности. Почти каждый 
день они дежурили в отряде 
противопожарной обороны.

Знаменитую статую Юпите-
ра не смогли эвакуировать. Су-
ществует мнение, что именно 
эта статуя стала защитницей 
для многих других маленьких 
статуй.

В блокаду погибли 52 со-
трудника музея. Были и куль-
турные потери. Ряд ценных экс-
понатов погибли от сильных 
пожаров, затоплений. Но насто-
ящий подвиг сотрудников Эр-
митажа позволил сохранить 
почти все музейные шедевры. 
Затаив дыхание, мы можем се-
годня любоваться ими. Низкий 
поклон всем сотрудникам Эр-
митажа за мужество, стойкость, 
за большую любовь к своему 
делу.

 Подготовила  
Ирина СУХИХ

27 января 2022 - отмечали 78 лет снятия блока-
ды. Свидетельством стойкости ленинградцев 
стало спасение Эрмитажа и музейных ценно-
стей самого крупного музейного хранилища 
Европы. В наши дни трудно себе представить, 
через какие суровые испытания прошел му-
зей. В память об этих страшных днях мы хоте-
ли бы рассказать, как работники музея, едва 
державшиеся на ногах от истощения, спасали 
шедевры живописи и другие ценности. 

Блокада ЛенинградаЯ говорю: нас, граждан 
Ленинграда,

Не поколеблет грохот 
канонад,

И если завтра будут 
баррикады-

Мы не покинем наших 
баррикад…

И женщины с бойцами 
встанут рядом,

И дети нам патроны
поднесут,

И надо всеми нами зацветут
Старинные знамена 

Петрограда
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МИХАЙЛОВСКИЙ 
ЗАМОК

Одно из популярнейших мест 
у любителей петербургской ми-
стики. 12 (24) марта 1801 года 
здесь был убит правящий импе-
ратор Павел I. Конечно же, имен-
но с ним и связано большинство 
легенд этого старинного здания. 
Главную из них сегодня может 
проверить каждый.

Согласно преданию, незадол-
го до смерти императора на Смо-
ленском кладбище Петербурга 
появилась юродивая, предрекаю-
щая ему столько лет жизни, 

сколько букв в тексте над глав-
ным входом в Михайловский за-
мок. В изречении «Дому твоему 
подобаетъ святыня господня въ 
долготу дней», расположенном 
над воротами, 47 букв, но если 
быть точным, умер Павел в 46. 
До сорок седьмого дня рождения 
он не дожил больше полугода. 
Легенда хоть и не самая правди-
вая, но интересная.

Еще одна история связана с 
названием замка. Ведь, в отличие 
от множества петербургских ре-
зиденций, назван он не в честь 
владельца или местности, в кото-
рой расположен. Однажды сол-
дату, охраняющему дворец Ели-
заветы Петровны, расположен-
ный здесь раньше, явился ангел. 
Он повелел передать императору, 
что на месте старой постройки 
нужно возвести храм в честь ар-
хангела Михаила.

Есть доля мистики и в том, 
что как раз в старом Летнем 
дворце Елизаветы Петровны Па-
вел родился и здесь же, но уже в 
своей собственной резиденции, 
император был убит.

БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ 
МОСТ

Этот мост известен многим 
не только как Большеохтинский, 
но еще и как мост Императора 
Петра Великого. Именно под та-
ким названием он был возведен 
на этом месте в 1909-1911 годах. 
Мост переименовывали два раза. 
После революции 1917 года он 
стал Большеохтенским (с двумя 
буквами Е), а в 1956 году обрел 
свое современное имя.

Легенда, связанная с мостом, 
гласит, что одна из заклепок его 
пролетов является золотой. Но 
так как все части строения по-
крашены в один цвет, ее попро-
сту не видно. Интересно, много 
ли любителей наживы пыталось 
разобрать мост, чтобы найти 
мифическое сокровище?
КРОНШТАДТ

Легенда говорит о том, что 
остров Буян, который упомина-
ет А. С. Пушкин в «Сказке о 
царе Салтане» - не что иное, как 
город Кронштадт, а 33 богатыря 
- это форты, окружающие 
остров Котлин.

Легенда - на то и есть леген-
да, чтобы быть просто краси-
вой историей. Остров Буян не 
является плодом фантазии ве-
ликого поэта, вдохновленного 
Кронштадтом, он упоминался в 
русском фольклоре задолго до 
этого. 

ЗДАНИЕ  
АДМИРАЛТЕЙСТВА

Легенда гласит о том, что фла-
ги на его мачтах выполнены из 
золота, в носовой части спрятана 
буссоль Петра (инструмент для 
измерения углов), а внутри шара 
под корабликом можно найти зо-
лотую шкатулку, в которой хра-
нятся все образцы монет, отчека-
ненных в Петербурге.

Это история имеет под собой 
вполне реальные основания. В 
«яблоке» под корабликом дей-
ствительно есть шкатулка. Хотя 
сделана она не из золота, да и 
хранится в ней информация о ре-
монтах шпиля и экземпляры га-
зет времени проведения ремонт-
ных работ, а вовсе не бессметные 
сокровища. Хотя по прошествии 
многих лет и эти артефакты, осо-
бенно учитывая их происхожде-
ние, будут только расти в цене.

Легенды и мифы Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург - это город, издавна окутан-
ный пеленой тайн и легенд. Обзорные экскур-
сии по самым загадочным местам города 
пользуются неизменной популярностью у го-
стей и жителей города.
Объять все легенды и мифы, связанные с Пе-
тербургом невозможно, но мы постарались пе-
речислить хотя бы их часть.


