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Грифоны 
приносят удачу

Согласно легендам, чтобы поправить свое материаль-
ное положение, нужно совершить несколько простых 
действий: прогуляться по мосту с горстью мелочи в 
кармане, звонко брякая во время пути, либо просто 
держать в руке бумажные деньги и думать о будущем 
благополучии, совершая переход с одного берега на 
другой.

После того, как на месте банка появился экономиче-
ский вуз, грифоны стали приносить удачу и студен-
там. Для успешной сдачи сессии необходимо перед 
экзаменом обратиться к грифонам за помощью и 
потереть лапу.

Заключительное в этом списке волшебных свойств 
грифонов – поверье об исполнении желаний. Чтобы 
исполнилось заветное, его пишут на бумажке, которую 
просовывают под лапу того из грифонов, что ближе 
всего к Казанскому собору. Затем эту лапу потирают, 
как бы призывая крылатого льва на помощь.

Текст по материалам издания «Державною волею положено 
ему начало…»: страницы истории здания Санкт-Петер-
бургского государственного университета экономики и 
финансов / сост. И.А. Данилова, Л.И. Зайко, А.И. Никитина. 
– 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Историческая иллюстрация, 
2005. – 24 с.: ил.



История Банковского 
моста и грифонов 

В ансамбль бывшего Ассигнационного банка, ныне 
Санкт-Петербургского государственного экономи-
ческого университета, входит двадцатиметровый 
Банковский мост через канал Грибоедова. Мост по-
строен по проекту инженера Г. Треттера, декорирован 
четырьмя фигурами грифонов. Эти могучие львы с 
огромными крыльями появились здесь не случайно. 
В древнегреческой мифологии грифоны считались 
хранителями золота, что и определило установку 
этих изваяний перед зданием, где на втором этаже в 
бронированной кладовой хранились слитки золота, 
принадлежавшие российской казне.

Грифоны Банковского моста изваяны по моделям 
скульптора П.П. Соколова, автора прославленной 
А.С. Пушкиным царскосельской статуи «Молочница» 
(Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила...). От-
литы скульптуры на Александровском чугунолитей-
ном заводе. Полые внутри, грифоны закрыли собой 
металлические столбы, к которым прикреплены цепи 
подвешенного на них мостового полотна. Эффектно 
сверкают поднятые крылья грифонов, покрытые 
листовым золотом. Крылья грифонов, дуги и детали 
фонарей в XIX веке были вызолочены червонным 
золотом, а при реконструкции моста в 1967 году - 
сусальным.



Банковский мост был открыт 25 июля 1826 года и 
сразу стал одной из достопримечательностей города. 
В настоящее время мост является символом Санкт-Пе-
тербургского государственного экономического уни-
верситета, а изображение грифона выбрано в качестве 
официального логотипа вуза.

Основные характеристики моста:

• длина пролета – 28 метров;

• ширина от перил до перил – 1 метр;

• только для пешеходов;

• не разводной.

Примечательна также решетка моста. Ее рисунок на-
поминает стилизованные веера и изящные изогнутые 
листья. Решетка моложе моста на 125 лет. Первона-
чальная ограда была утрачена еще в конце XIX века и 
тогда же заменена примитивными перилами. В 1952 
году решетка была восстановлена по сохранившимся 
чертежам.



Энциклопедии 
и словари о грифонах

ГРИФОН — 1.  а; м. [франц. griffon] В древневосточной 
мифологии: крылатое животное с туловищем льва 
и головой орла или льва.  Согласно мифам, грифон 
способен отыскивать и тайно хранить золото, поэтому 
в искусстве символизирует науку и ростовщичество, 
а соединение в нем внешних качеств короля зверей и 
короля птиц, означают силу и бдительность.

Энциклопедический словарь. 2009

ГРИФОН (гриф) — в древневосточной мифологии 
фантастическое животное с туловищем льва, орлиными 
крыльями и головой орла или льва.

Большой энциклопедический словарь. 2012

ГРИФОН — гриф (франц. griffon, лат. gryphus, от греч. 
gryps), в мифологии некоторых народов Древнего Восто-
ка: фантастическое чудовище с туловищем льва, крылья-
ми орла и головой орла или льва. Изображения грифонов 
широко распространены в искусстве народов Древнего 
Востока, в античном искусстве. В искусстве более поздних 
эпох - декоративный или геральдический мотив.

Большая советская энциклопедия, БСЭ. 2012

ГРИФОН I м.

1. Фантастическое крылатое животное с головой орла и 
туловищем льва; гриф I (в древневосточной мифологии).

2. Скульптурное изображение такого фантастического 
животного.

Большой современный толковый словарь русского 
языка. 2012

В честь грифонов названы спортивный клуб СПбГЭУ 
«Грифон» и студенческий спортивный клуб «Стальные 
грифоны».
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