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Классный проект 6-7 и класса 

Классный руководитель Колиенко Т.В. 

 

 

Мифы и легенды Санкт-Петербурга 

Святой Петр                   (Максим Чистяков) 

В прежние времена на любое важное дело, тем более, когда закладывался город, 

испрашивалось небесное благословение, для чего совершался молебен.  

С прочтения молитвы на основание града и окропления берегов Заячьего острова святой 

водой началась история Северной столицы. Ее создатель Петр Великий избрал 

покровителями Санкт-Петербурга двух первоверховных апостолов Петра и Павла: во имя 

обоих он повелел освятить собор, а в честь первого назвал сам город. 

Петропавловская крепость         (Ира Зимина, Никита Ордынский) 

Санкт-Петербург был основан 16 мая 1703 года на Заячьем острове в присутствии Петра I. 

Если верить легенде, Петр I сам вырыл ров, в него опустили каменный ящик с золотым 

ковчегом, в котором находились мощи святого апостола Андрея Первозванного. Надпись 

на крышке ковчега гласила: «По воплощении Иисусу Христове 1703 мая 16 основан 

царствующий град Санкт-Петербург великим государем царем и великим князем Петром 

Алексеевичем, самодержцем Всероссийским» В тот же день Петр I заложил 

Петропавловскую крепость.  

Раздумал, видно, ангел улететь - 

И вот застыл, пространство не осиля. 

Ему на город весело глядеть 

С вершины Петропавловского шпиля. 

Под ним течет красавица Нева, 

И волны омывают пляж знакомый. 

А в невских водах - неба синева. 

Здесь всё своё. Он в Петербурге - дома! 

Адмиралтейство     (Настя Киселева) 

 

Санкт-Петербург-гранитный город, 

Взнесенный Словом над Невой, 

Где небосвод давно распорот 

Адмиралтейскою иглой! 

Как явь, вплелись в твои туманы 



2 
 

Виденья двухсотлетних снов, 

О, самый призрачный и странный 

Из всех российских городов! 

Адмиралтейство   (Саша Бабкина) 

О знаменитой 122-метровой Адмиралтейской игле можно рассказать множество историй. 

В одной будут уверять вас, что внутри позолоченного шара находится круглая кубышка из 

чистого золота, и в кубышке будто бы сложены образцы всех золотых монет, 

отчеканенных с момента основания Петербурга. 

Только вот тайна секретного поворота, открывающего кубышку, безвозвратно утеряна. 

В другой будут утверждать, что никаких монет там нет, зато все три флага на мачтах 

кораблика уж точно сделаны из червонного золота, а в его носовой части спрятана личная 

шкатулка Петра I. 

Стрелка Васильевского острова (Виолетта ) 

Безумная ночь опустилась 

Над пепельно-нежной Невою, 

И крылья торжественных ростров, 

И лёгкие мачты — как тени, 

Как сны, отраженные в снах. 

И всё, что прошло, только снилось, 

Мы снова, как дети, с тобою, 

Мы — светлый, затерянный остров 

В спокойных морях сновидений, 

Мы — остров на светлых волнах 

(Маша Сохен) 

Пока строилась Петропавловская крепость, напротив, на оконечности острова, 

называемой Стрелкой, для защиты входа в Неву от шведов была устроена артиллерийская 

батарея, которой командовал бомбардирский поручик Василий Дмитриевич Корчмин. 

Легенда гласит, что Петр I посылал ему приказы и распоряжения с лаконичной надписью: 

"Василию на остров". А после его смерти, остров был поименован в память Корчмина 

"Васильевским". 
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Михайловский замок             (Ярослав) 

Это было на речке Фонтанке  

Девятнадцатый век наступил  

И царь Павел в Михайловском замке  

Свою горькую чашу испил.  

И сегодня порою ночною  

В замке вдруг загорается свет,  

Павел ходит в руках со свечою,  

На скрипучий ступая паркет. 

 

(Тургенев Егор) 

Михайловский замок строился как резиденция Павла I. Однако пребывание здесь 

императора оказалось недолгим – в ночь на 12 марта 1801 г. в парадной спальне дворца 

Павел был убит заговорщиками.  

(Максим) 

Незадолго до убийства Павла I при дворе начали расползаться слухи, что в замке иногда 

можно услышать голос Петра I и что сам Павел видел однажды тень своего великого 

предка. Петр будто бы хотел предупредить правнука о том, что «дни его малы и конец их 

близок». 

(Ярослав) 

А в конце 1800 года в Петербурге появилась юродивая, которая предрекла, что жить царю 

столько лет, сколько букв в надписи над Воскресенскими воротами Михайловского замка 

— 47. Императору шел сорок седьмой год, когда он был убит заговорщиками 

 

Александровская колонна    (Никита Маз) 

В 1834 году в центре Дворцовой площади архитектором Огюстом Монферраном по указу 

императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над 

Наполеоном, воздвигнута Александровская колонна 
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Для приведения колонны в вертикальное положение на Дворцовой площади 

потребовалось привлечь силы 2000 солдат и 400 рабочих, которые за 1 час 45 минут 

установили монолит. 

 

(Олег Румянцев) 

Общая высота сооружения 47,5 м. А общий вес 704 тонны. 

Петербуржцы после открытия колонны очень боялись, что она упадёт и старались не 

приближаться к ней. Эти страхи были основаны на том обстоятельстве, что колонна не 

была закреплена. 

Для того, чтобы развеять страхи горожан, архитектор Огюст Монферран взял за правило 

каждое утро прогуливаться вместе с любимой собачкой прямо под столпом, что и делал 

почти до самой смерти. 

(Филипп) 

Долгое время по городу ходила легенда о том, что Санкт-Петербург стоит на месте 

обширного нефтехранилища, которое ближе всего подходит к поверхности земли именно 

в районе Дворцовой площади. Они-то и посоветовали использовать тяжелую 

Александровскую колонну в качестве "затычки". Верили, что если отодвинуть колонну, из 

земли якобы забьет фонтан нефти.             

(Олег, Филипп, Никита)                              

Опять на площади Дворцовой 

Блестит колонна серебром.  

На гулкой мостовой торцовой  

Морозный иней лег ковром. 

Идешь и полной грудью дышишь, 

Спускаешься к Неве на лед  

И ветра над собою слышишь;  

Широкий солнечный полет. 

И сердце радостью трепещет,  

И жизнь по-новому светла, 

А в бледном небе ясно блещет 

Адмиралтейская игла. 
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Зимний дворец                (Алина Столярова) 

На берегу Невы могучей, 

Как будто сказочный ларец, 

Сияя блеском, златом жгучим, 

Стоит в красе своей дворец. 

Его собой ласкает время, 

Он знает толк в теченье лет. 

Хранить в себе искусства семя – 

Таков его векам обет. 

(Алина Столярова) 

- Поговаривают, что музейные работники неоднократно встречали в полутемных 

кладовых и редко посещаемых коридорах тени Николая I, Александра II, Екатерины 

Великой и Николая II. Известна история о том, что Екатерина II накануне своей смерти 

видела саму себя, восседавшую на троне и выходящую из зала. 

(Вика Агаджанян) 

- Оказывается, в Эрмитаже существует самая настоящая "почетная государственная 

служба", основными служителями которой являются коты служащие основными 

истребителями крыс и мышей. Появилась она еще XVII веке, во времена правления Петра 

I. Петр из одного путешествия по Голландии привез с собой красивого, довольно 

крупного по размерам кота. Немногим позже новые четвероногие жители дворца были 

привезены из Казани. Екатерина Великая сочла необходимым создать иерархию среди 

дворцовых кошек. Самых красивых, породистых назвали комнатными и поселили в 

интерьерах дворца,а остальных отправили жить во дворы. 

(Лиза Дубенюк) 

Как бьется сердце! И в печали, 

На миг былое возвратив, 

Передо мной взлетают дали 

Санкт-Петербургских перспектив! 

И, перерезавши кварталы, 
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Всплывают вдруг из темноты 

Санкт-Петербургские каналы, 

Санкт-Петербургские мосты! 

(Любава) 

И, опершись на колоннады, 

Встают незыблемой чредой 

Дворцов гранитные громады 

Над потемневшею Невой!.. 

 

Казанский собор 

(Настя Степанова) 

Все помнят Вторжение Наполеона в Россию. Отступление русских войск. Бородинское 

сражение. Отступление французов из Москвы. Бегство Наполеона из России. И 

освобождение Европы. 16 апреля 1813 года Михаил Илларионович Кутузов неожиданно 

скончался на одной из военных дорог в Силезии. 

В твоем гробу восторг живет! 

Он русский глас нам издает; 

Он нам твердит о той године, 

Когда народной веры глас 

Воззвал к святой твоей седине: 

«Иди, спасай!» Ты встал – и спас… 

(Егор Антипьев) 

 Тело полководца набальзамировали и перевезли в Петербург, а часть останков, 

извлеченных при бальзамировании, запаяли в цинковый гробик и захоронили на кладбище 

Тиллендорф, где он умер. Вероятно, тогда и родилась легенда, по которой, в Петербурге, в 

Казанском соборе покоится только тело великого полководца, а сердце его, согласно 

последней воле фельдмаршала, осталось с его солдатами и захоронено на кладбище 

Тиллендорф. «Дабы видели солдаты – сыны Родины, что сердцем он остался с ними», – 

будто бы сказал, умирая, Кутузов. 
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Исаакиевский собор 

(Лиза Дубенюк, Анфиса, Катя, Кристина Ефимова) 

Рожден из повелений царских, 

Митрополитом освящен. 

В честь Исаакия Далматского 

Собор Исаакий был крещен. 

 

Вознесся купол, на колоннах, 

В непостижимость высоты, 

И дивной сферой золоченой - 

Вершиной стал всей красоты. 

 

Внутри окрас голубоватый - 

Ночного купола эффект. 

В лучах неоновых, косматый, 

Восходит к звездам силуэт. 

 

В углах собора, над аттиком, 

Склонились ангелы, молясь, 

И бдят апостолы святые, 

Смирению Божьему учась. 

 

И огневое золоченье, 

Заставив купола сиять, 

Квадрата подчеркнув сеченье, 



8 
 

Велит светильникам блистать! 

 

 

Чтоб ангел мог благоговейно, 

Светильник сей в руках держать, 

Склонясь коленопреклоненно, 

И вере дав огнем пылать! 

А символ, чистоты кристальной, 

Стал великан - иконостас. 

И красотой монументальной 

Он душу поэтессе спас. 

Великий, православный храм, 

Дитя Огюста Монферрана, 

Обязан царственным перстам, 

Своим величественным саном. 

С постройкой собора и его архитектором Огюстом Монферраном связаны мистические 

легенды. 

"Говорят, приезжий ясновидец предсказал Монферрану смерть сразу после окончания 

строительства". - "То-то он так долго строит". Собор строили ровно 40 лет  

Слухи эти неожиданно получили продолжение в реальной жизни. Архитектор умер спустя 

месяц после открытия. Он начал строительство молодым – в 32 года, а закончил уже в 

преклонном возрасте – 72 года. За время строительства сменились три императора. 

По легенде, когда время подходит к полуночи, призрак Монферрана появляется на 

смотровой площадке и обходит свои владения. Призрак его не злобный, к посетителям, 

задержавшимся на площадке, относится снисходительно. Как говорили, душа его 

оказалась привязана к этому месту. 

(Кирилл Аникеев) 

Скажите мне, что можеть быть 

Прекрасней Невской перспективы, 

Когда огней вечерних нить 

Начнет размеренно чертить 
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В тумане красные извивы?! 

Скажите мне, что можеть быть 

Прекрасней Невской перспективы?.. 

(Лиза Золотцева) 

Скажите мне, что может быть 

Прекрасный майской белой ночи, 

Когда начнет Былое вить 

Седых веков седую нить 

И возвратить столетья хочет?! 

Скажите мне, что может быть 

Прекрасный майской белой ночи?..  

                                    Николай Агнивцев 

 

Спас на крови                      (Полина Малышева) 

Собор  возвели  на месте, где 1 марта 1881 года пролилась кровь императора Александра 

II, сраженного взрывом бомбы. Пять раз до этого пытались убить царя, и шестая попытка 

оказалась удачной. 

(Кристина Навалова) 

                   Озаренный  светом  снежным, 

                   Предо  мной  Спас - на – Крови 

                   Возвышает  безмятежно  

                   Главы  пёстрые  свои. 

 

                   Я  дивлюсь  на  многоцветье    

                   Девяти  изящных  глав, 

                   Все  величие  столетий 

                   Пролетевших  осознав.  

                   И  мне  чудится  карета, 

                   В  ней  спешит  куда-то  царь;   
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                   Грохот взрыва, вспышка света,    

                   И  повержен  государь.  

         

 

                   Все  минуло - храм священный 

                   Был  заложен  здесь  с  тех  пор, 

                   И  мозаикой  бесценной 

                   Обрамлен  его  убор.   

         

                  Осенив  себя  знаменьем, 

                   Я вхожу в святой  чертог, 

                   Попросить  благославенья,- 

                   Да  услышит  меня  Бог! 

Евгения Оленина 

(Любава) 

Удивительная черта Спаса-на-Крови – это его стойкость.  

Бытовало поверье, что разрушить этот собор невозможно. В конце 1930-х годов советская 

власть постановила взорвать храм как объект, лишенный художественной и 

архитектурной ценности. В стенах даже просверлили ниши и уже начали закладывать 

взрывчатку, когда началась Великая Отечественная война. У подрывников появилось 

много другой работы, и о разрушении церкви забыли. 

Во времена Хрущева Спас-на-Крови снова взялись разрушить, чтобы построить новую 

транспортную магистраль. К тому времени город успел лишиться сотни церквей и 

часовен, но храм на канале Грибоедова снова остался невредим. 

 

Заключение                        (Лиза Дубенюк) 

Любая легенда, возникшая о Санкт-Петербурге, наполнена любовью к восхитительному 

городу.  

И пусть некоторые из легенд являются вымышленными, они украшают историю нашего 

города.  
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(Никита Маз) 

В моем изгнаньи бесконечном 

Я видел все, чем мир дивит: 

От башни Эйфеля до вечных 

Легендо-звонных пирамид!.. 

И вот "на ты" я с целым миром! 

И, оглядевши все вокруг, 

Пишу расплавленным ампиром 

На диске солнца: "Петербург".  

Николай Агнивцев 

 

(Алина Столярова) 

 

Город - как наша жизнь. 

Город - это наша жизнь. 

Мы сами строим жизнь 

и строим свой город - 

делами, мыслями, мечтами. 

И душа города - 

это душа людей, в нем живущих. 


