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г. Санкт-Петербург, улица Репина

Если верить 

сказке Антония 

Погорельского 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители», где-то 

здесь, на 

Васильевском 

острове,  на самой 

узенькой улочке 

Санкт-Петербурга 

– улице Репина, 

был вход в 

подземное 

царство. 



г. Санкт-Петербург, 4-я линия В. О., дом 5

Двор духов.

Он может 

исполнить ваше 

желание, если 

загадать его и 

взглянуть на 

маленький 

кусочек неба над 

головой. 



г. Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., дом 18

Знаменитая 

аптека Пеля и 

Башня грифонов 

Видимо, башня 

служила 

химической 

лабораторией. 

Согласно 

городской 

легенде, секреты 

башни охраняют 

невидимые 

грифоны.



г. Санкт-Петербург, 6-я – 7-я линии В. О.

Конка.

Памятник 

поистине 

народному 

средству 

передвижения –

конке –

установили в 

2004 г. напротив 

Василеостровско

й станции метро.



Внимание!!!! Некоторые  сказочные животные 
и мифические существа могут исполнить Ваше 

желание!



Вьюга, стужа, снегопад.

Сфинксы стынут и дрожат.

Но не дремлют и не спят-

Сфинксы город сторожат.

Величественные создания с головой

человека и туловищем льва невозмутимо

взирают на дождливый северный город,

охраняя его и исполняя желания. Самые

известные сфинксы на Университетской

набережной - им около трех с половиной

тысяч лет!

На Университетской набережной  – наряду 

со сфинксами – находятся грифоны. 

Отлитые из бронзы фигуры украшают 

гранитные скамейки, расположенные по 

бокам от спуска к воде напротив Академии 

Художеств. Существует примета, что если 

положить одному из львов руку в 

раскрытую пасть и загадать желание, оно 

обязательно исполнится.



Двор духов, о котором мы уже

упоминали, находится за стенами

доходного дома Л.Е. Кенига,

расположенного на углу Большого

проспекта и 4-й линии. Этот дом

украшен барельефом, с

изображением грифонов.



Гиппокампы - морские кони,

или полукони-полурыбы

поместились на фронтоне

здания Биржи: они как будто

влекут за собой колесницу

повелителя морей Нептуна.

Гиппокампы украшают ограды 

Благовещенского мостов. 

Здание Биржи

Благовещенский мост





Гиппокампы украшают
самые верхние ростры
Ростральных колонн.

Вторая пара ростр - носы
кораблей оканчиваются
головами чудовищ, похожих
толь на крокодила, то ли на
пса.

На рострах Ростральных
колонн «обитают»
Петербургские русалки. На
самом деле, это вовсе не
русалки. Это наяды - души
водоёмов. Обитают они по
соседству с Нептуном -
напротив Биржи.



На Васильевском острове есть двор, 

где один из местных жителей, 

являющийся скульптором, создал 

трехголового цементного дракона еще 

в 1980-х годах.. 

8-я линия В. О., д. 23

Время шло, дракон прижился и

исправно выполнял свою работу

по защите жителей двора. Он

даже периодически менял цвет. И

изначально имел люк в спине, где

можно было прятаться. От

жителей получил имя-Васька.

Видимо, по названию острова.



Двор филфака СПБГУ представляет

собой парк сказочных скульптур.

Неподалеку обосновался единорог,

выполненный в необычной

стилистике, напоминающий медный

кусок вафли.

Еще один примечательный

памятник, изображающий собой

бегемотиху по имени Тоня

установлен во дворе факультета.

Оказывается, она считается

носительницей удачи для

студентов, если знать, какое ухо

очаровательного животного

нужно потереть.




