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Львы из Екатерингофа 
В самом начале XVIII века, в связи со 

строительством на острове Котлин Кроншлота 
(Кронштадта), на южном берегу Финского 
залива был основан Петергоф, а вдоль 
Петергофской першпективы, или дороги на 
участках, пожалованных Петром I своим 
приближенным, возникли богатые усадьбы с 
парками и садами. В 1711 году при впадении 
реки Фонтанки в Неву постройкой 
двухэтажного деревянного дворца для 
Екатерины I было положено начало 
Екатерингофу. 

В царствование Елизаветы Петровны 
дворцовая усадьба была расширена и 
превратилась в место увеселительных 
прогулок столичной знати. Затем Екатерингоф 
предается забвению и вновь возрождается 
лишь в начале XIX века: здесь ежегодно 
проводятся гуляния, посвящаемые встрече 
весны. 

В начале 1820-х годов в Екатерингофе 
были проведены широкие просеки и 
извилистые дорожки, вырыты пруды и каналы, 
установлены карусели, качели, сооружены 
деревянные катальные горы, галерея для игры 
в кегли, много больших и малых построек 
самого разного назначения 1. 

Здесь, на искусственной насыпи, стоял 
"Львиный павильон", уже издали 
привлекавший к себе внимание гуляющих. 

Павильон был увенчан шпилем с ярко 
раскрашенной райской птицей наверху; 
обитый белым железом, шпиль сиял в 
солнечных лучах. По узкой винтовой лестнице 
можно было подняться наверх, чтобы 
полюбоваться открывающейся отсюда 
панорамой парка. 

Восьмиугольный павильон с четырех 
сторон имел порталы с затейливой резьбой по 
дереву. Перед каждым из них на подножии 
лежали два больших чугунных льва. Статуи 

львов были отлиты вместе с помещенными 
на их спинах восьмиугольными полными 
основаниями для деревянных столбов, 
поддерживающих порталы. 

Львы во дворе дома 13/1 на 
Арсенальной набережной. 

Львиный павильон в Екатерингофе. 

Кто автор моделей этих статуй - не 
установлено, но все они были отлиты на 
Казенном литейном заводе в 1821 году, о 
чем свидетельствуют сохранившиеся на 
плинтах надписи. Очевидно, и сам павильон 
был построен в том же или следующем 
году. 

От деревянных екатерингофских 
построек давно ничего не осталось, давным-
давно исчез и "Львиный павильон", но две 
пары чугунных львов уцелели и сейчас 



находятся во дворе дома 13/1 по Арсенальной 
набережной. 

Львы во дворе этого здания очутились 
совершенно случайно. До этого они стояли у 
дома 39 на Петроградской улице. Небольшой 
каменный дом этот имел балкон, а 
поддерживающие его столбы крепились на 
статуях лежащих львов. Раньше особнячок 
принадлежал торговцу надгробными 
памятниками Миняеву, а когда и каким 
образом львы из Екатерингофа попали к нему - 
этого пока установить не удалось. В 1941 году 
дом был снесен, а львы установлены 
неподалеку, перед входом невзрачного 
строения. 

В начале 1960-х годов в районе 
развернулось жилищное строительство; в 
числе старых построек, подлежащих сносу, 
было разобрано и это здание. Сейчас на его 
месте пролегает проспект Металлистов. 

Львы, оставшись бесхозными, некоторое 
время находились у еще уцелевших 
деревянных домов. Отсюда две пары львов 
были перевезены на Арсенальную 
набережную, во двор здания Калининского 
райсовета. Судьба двух других львиных пар 
"Львиного павильона" неизвестна. 

Пристань со львами на 
Малой Неве 

На набережной Макарова, почти против 
здания бывшей таможни, в котором сейчас 
помещаются Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) и Музей русской 
литературы, находится небольшой спуск, 
декорированный статуями двух лежащих 
львов. 

Гранитный парапет набережной Малой 
Невы у спуска прерывается и, поворачивая под 
прямыми углами, оканчивается каменными 
тумбами, образуя вход на пристань. Сам спуск 
оформлен в виде широкой гранитной 
лестницы, ведущей к воде. Лестница делится 
на три части двумя барьерами, спускающимися 
уступами. Барьеры образованы камнями 
прямоугольной формы. Камни на верхней 
площадке одновременно служат постаментами 
для двух небольших львов из розового гранита. 
Обращенные к реке, они лежат в спокойной 
позе, вытянув передние и поджав задние лапы, 
чуть повернув друг к другу гривастые головы с 
полураскрытыми пастями. Некоторая 

обобщенность формы обусловлена 
трудностью обработки гранита. Кроме того, 
при рассматривании издали, с воды, 
основное значение приобретает четкость и 
выразительность силуэта декоративной 
скульптуры, в этом случае мелкие детали не 
нужны. Львы служат хорошим украшением 
пристани, гармонируя с ее строгим 
классическим стилем. 

Присмотревшись внимательнее с 
близкого расстояния, видишь на головах 
обоих львов узкие извилистые полоски - 
швы. Это следы реставрации. Раньше у 
зверей были отбиты морды, но умелые руки 
мастеров восстановили статуи 1. 

Пристань со львами имеет давнюю 
историю. 

Лев у дома 4 на набережной Макарова. 

Набережная в этом месте, а также и 
пристань со львами существовали уже в 
1809 году 2. Пристань в виде широкой 
спускающейся к воде лестницы была 
декорирована статуями львов и мало 
отличалась от нынешней. 

Имя архитектора - автора проекта этой 
части набережной - и скульптора, по 
моделям которого вырублены гранитные 
статуи львов, не установлены, но известно, 
что строительство велось под руководством 
архитектурного помощника И. Рогинского 
3. 



Такой же точно спуск со статуями львов 
был построен на набережной Большой Невы. 
Страшное наводнение 7 ноября 1824 года 
сильно повредило этот спуск, а одна из 
львиных статуй была смыта бушующими 
волнами и, надо полагать, до сих пор покоится 
на дне реки. 

Полвека спустя пристань была 
перестроена. 

Львиная ограда 
Выборгская сторона, Свердловская 

(бывшая Полюстровская) набережная Невы, 
дом 40. Этот старинный дом, в прошлом 
загородная дача А. А. Безбородко, охраняется 
государством как памятник архитектуры XVIII 
века. 

Еще при Петре I на пустынной 
правобережной стороне в топкой болотистой 
местности, именовавшейся Полюстрово, были 
открыты целебные источники. В царствование 
Екатерины II обширный участок с густо 
разросшимся казенным садом был пожалован 
тайному советнику Теплову, который, не 

жалея средств, разбил здесь богатую 
усадьбу. Сад расчистили, проложили 
дорожки, среди зелени появились 
павильоны и беседки, забили фонтаны, в 
живописных уголках, у прудов поставили 
беломраморные статуи. В 1773-1777 годах 
по проекту В. И. Баженова был возведен 
каменный барский дом с башнями. Новый 
владелец усадьбы А. А. Безбородко, следуя 
изменившимся художественным вкусам, 
поручает архитектору Дж. Кваренги 
перестроить усадебный дом, и в 1784 году 
здание приобретает вид, мало 
изменившийся с тех пор. По-видимому, при 
перестройке или несколько позднее и при 
участии Кваренги был благоустроен 
участок набережной против усадьбы, а в 
конце 1790-х годов сооружена пристань. 
Надо полагать, что тогда же появилась и 
оригинальная львиная ограда. А вот 
решетка из копий перед садом была 
установлена только в конце прошлого 
века 1. 

На рубеже XVIII-XIX веков парк дачи 
становится местом Загородных прогулок 
петербуржцев. 

Львиная ограда дома 40 (б. дачи Безбородко) на Свердловской набережной. 

Со временем Полюстрово как излюбленное 
место гуляний утратило значение, парк пришел 

в запустение, а большой пожар в 1868 году 
уничтожил многие постройки. До нас от 



усадьбы сохранились лишь желто-белое 
каменное строение - дача А. Г. Кушелева-
Безбородко, ограда и пристань. 

Вдоль тротуара набережной от одного 
флигеля до другого тянется невысокий 
каменный парапет с металлической решеткой, 
который в трех местах прерывается, образуя 
входы. По парапету на равном расстоянии друг 
от друга установлено двадцать девять 
совершенно одинаковых чугунных львов, 
державших первоначально в пастях 
провисающую цепь 2. Это и есть львиная ограда. 

Чинно и важно расселась большая львиная 
семья. Приземистые, с короткими, тупыми 
мордами, звери мало походят на грозного, 
свирепого хищника. Но скульптор, видимо, и не 
стремился к достоверному изображению 
животных – ведь эти львы должны были 
служить чисто декоративным целям и 
выполнять роль своеобразных тумб для 
поддержания длинной и тяжелой цепи. Со своей 
задачей скульптор справился неплохо - 
оригинальная львиная ограда служит 
украшением не только дома, но и всей 
набережной. 

 

Львы из львиной ограды у дома 40 (б. 
дачи Безбородко) на Свердловской 
набережной. 

К сожалению, остается неизвестным 
автор модели, по которой эти львы были 
отлиты в металле; неизвестно также, где 
производилась их отливка. 

Львы у дворца в 
Шуваловском парке 

Шувалово и Парголово издавна 
славились как дачные места. Но быстро 
растущий Ленинград все время расширяет 
свои границы, и эти пригороды уже давно 
вошли в Выборгский район города. 

Не доезжая Парголова, справа от 
Выборгского шоссе на двухстах пятидесяти 
гектарах пересеченной местности 
раскинулся живописный Шуваловский 
парк, заложенный в начале прошлого 
столетия. 

Симметрично расположенные пруды, 
вырытые еще руками крепостных крестьян, 
небольшая, сильно заросшая кустарником 
речушка, искусственно насыпанный холм, 
известный под громким названием "гора 
Парнас", с которого в ясную погоду видна 
золотая шапка Исаакиевского собора, и 



обилие зелени - все это создает хорошие 
условия для отдыха в летнее время. 

За горой Парнас сквозь густую зелень 
высоких деревьев проглядывает большое и 
красивое здание с колоннами, круглым куполом 
и открытой террасой. К главному входу ведет 
широкая лестница с двумя статуями лежащих 
львов на высоких постаментах. 

Еще один дворец, и снова у подъезда львы, 
В начале XX века Парголово и 

опоясывающий его с юга парк принадлежали 
графу А. И. Воронцову-Дашкову. Большой дом 
был построен в 1912-1915 годах по проекту 
архитектора С. С. Кричинского 1. 

Все скульптурные украшения дворца в 
Шуваловском парке исполнены скульптором А. 
Т. Матвеевым. Им же, по-видимому, изваяны 
гранитные львы. 

С.С. Кричинский. Дворец в Шуваловском 
парке. 

Звери лежать, повернув головы один к 
другому, скрестив передние лапы. Невозмутимо 
спокойные, бесстрастные, они как бы отдыхают. 

Чрезвычайно выразительны стилизованные 
морды этих загадочных мрачных львов. 
Условность изображения и обобщенность 
формы объясняются здесь нее столько 
трудностью обработки камня, сколько желанием 
придать статуям большую монументальность. 
Статуи весьма своеобразны как по композиции, 
так и по форме. 

А.Т. Матвеев (?). Лев у дворца в 
Шуваловском парке. Фрагмент. 

Александр Терентьевич Матвеев (1878-
1960) родился в Саратове, специальное 
образование получил в московском 
Училище живописи, ваяния и зодчества, где 
его учителями были С. М. Волнухин и П. П. 
Трубецкой. В 1907 году он уже 
сформировавшимся художником приезжает 
в Петербург. 

В ранний период творчества Матвеев 
много работал в камне по созданию 
декоративных статуй и рельефов. В это 
время он выполнил, в частности, такое 
замечательное произнедение, как надгробие 
художнику В. Э. Борисову-Мусатову (1910). 

Сложным и трудным путем творческих 
исканий шел скульптор; глубокое изучение 
натуры сочетается в его творчестве с 
обращением к классическому наследию, 
новаторство - со следованием традициям 
русской и мировой пластики. 

Неудивительно поэтому, что и при 
создании декоративных статуй для дворца в 
Шуваловском парке скульптор обращается 
к классическим образцам, но находит свое, 
оригинальное решение. 



Так сколько же в Ленинграде 
львов? 

Проще всего на этот вопрос ответить так: 
"Много, даже очень много", но указать точное 
число трудно. Ведь город, раскинувшийся на сто 
одном острове, огромен, и границы его с 
каждым годом расширяются во всех 
направлениях, вбирая пригороды. Попробуйте-
ка обойти и осмотреть его, побывать во всех 
уголках, заглянуть во дворы! А кроме того, 
случается, что львы меняют свое 
местонахождение, а иные исчезают, и следы их 
теряются. И все же сделаем попытку 
продолжить увлекательную "охоту" на 
бронзовых, чугунных и каменных львов, 
побываем еще в скверах, садах и парках. 

Старинный Летний сад - ровесник города. 
Возле Летнего дворца-музея Петра I и на 
тенистых аллеях расставлены беломраморные 
статуи работы итальянских мастеров конца XVII 
и начала XVIII века. 

Перед северным фасадом дворца 
возвышается на пьедестале скульптурная группа 
- произведение венецианского мастера Пьетро 
Баратта, исполненное им в 1722 году по заказу 
Петра I и известное под названием "Мир и 
Изобилие". Эта группа в аллегорической форме 
повествует о Ништадском мире 1721 года и 
победе России над Швецией в Северной войне. 
Женская фигура, с рогом изобилия в левой руке 
и опрокинутым факелом - символом окончания 
войны - в правой, аллегорически изображает 
Россию; рядом стоит крылатая богиня, 
венчающая победительницу лавровым венком; в 
другой руке она держит пальмовую ветвь - 
символ мира, а ногой попирает издыхающего 
льва (изображены только его голова и передние 
лапы), представляющего Швецию (на 
государственном гербе этой страны помещен 
лев). 

П. Баратта. Мир и Изобилие. 

Тонко моделированный мраморный 
лев красуется и в скульптурной группе 
Марино Гропелли "Искренность" (конец 
XVII - первое десятилетие XVIII века). 
Стройная обнаженная женщина с еле 
приметной улыбкой на лице - аллегория 
искренности - в одной руке держит скипетр, 
другой опирается на льва, 
символизирующего величие духа. Весьма 
своеобразно трактована короткая, тупая 
морда зверя с толстыми, словно надутыми, 
губами, широкой линией пасти. 



М. Гропелли. Искренность. 

Интересно отметить ее сходство с мордами 
двадцати девяти одинаковых чугунных львов, 
образующих оригинальную ограду перед 
бывшей дачей Кушелева-Безбородко на 
Свердловской набережной. Мраморная 
скульптура Летнего сада неоднократно служила 
образцом ученикам Академии художеств и 
молодым скульпторам. Возможно, что и лев из 
композиции "Искренность" явился прообразом 
чугунных львов ограды. 

Как видно из этих двух примеров, в начале 
XVIII века и позже изображения животных, в 
том числе и львов, имели аллегорические и 
символические значения. 

Изваяния львов в Летнем саду явились 
первыми изображениями этого животного, 
украсившими северную столицу. 

Интересно отметить, что и последняя по 
времени появления львиная пара в Ленинграде 
также установлена в саду - Московском парке 
Победы. Два искусственно созданных 
квадратных пруда соединяются узким каналом, 
на обоих берегах которого друг против друга и 
установлены на постаментах два больших 
сторожевых льва, опирающихся передней лапой 
на шар. Львы отлиты из армированного цемента 

(бетона) и выкрашены под бронзу. Они 
копируют многочисленные львиные пары 
сторожевых львов, установленные в разных 
местах города. Цементные львы были 
изготовлены в 1946 году и тогда же 
отправлены в только что заложенный парк. 

На Большом проспекте Васильевского 
острова утопает в зелени больница имени В. 
И. Ленина (дом 85). Главное 
четырехэтажное здание с низкими 
боковыми пристройками обращено к 
проспекту и отделено от него 
металлической решеткой и небольшим 
густо разросшимся садом. 

Львиная маска на доме 1/3 на Красной 
улице. 

В левой части сада, при пересечении 
двух аллей, рядом с боковым входом в 
здание обращают на себя внимание две 
небольшие оригинальные чугунные статуи 
львов на невысоких прямоугольных 
постаментах. Припав на поджатые лапы, 
изогнув тело и повернув гривастые головы, 
звери смотрят друг на друга. И хотя грива 
на затылке и шее поднята, а пасти 
оскалены, выражение львиных морд вовсе 
не злобное, а добродушно-лукавое. Львы, 
как бы играя, вдруг на какой-то миг 
замерли в одинаковых позах. Но если позы 



идентичны, то сами статуи имеют некоторое, 
хотя и малоприметное, различие. 

Никаких надписей на статуях и плинтах не 
видно. 

Барельеф 
над входом дома 30 на набережной реки 
Карповки. 

Львиная 
маска на Биржевом проезде. 

Львы во дворе дома 50 на улице 
Чайковского. 

Нет сомнения в том, что львы 
очутились у больничного здания случайно, 
хотя они и стоят здесь уже несколько 
десятилетий. Любопытно, что такие же 
львиные пары есть на острове Новая 
Голландия, на Адмиралтейском заводе и в 
пригородах. 

Но когда были созданы и где были 
отлиты эти львы, кто их автор - все это пока 
остается загадкой. 

Не менее оригинальная львиная пара, 
также отлитая из чугуна, долгие годы 
стояла в саду у входа во Дворец культуры 
имени В. И. Ленина на проспекте 
Обуховской обороны. 

На месте, где сейчас стоит памятник В. 
И. Ленину (открытый 19 апреля 1956 года), 
раньше был небольшой пруд, на дне 
которого случайно обнаружили две 
небольшие статуи львов. 



Барельеф на 
Александровской колонне. Фрагмент. 

Львиная маска 
на набережной стрелки Васильевского 

острова. 

Львиные маски на воротах дома 17 (б. 
Строгановского дворца) на Невском 

проспекте. 

Когда и почему они там очутились - 
неизвестно. Львов очистили от ила, 
выкрасили в черный цвет и поставили у 
входа. Летом 1963 года статуи отправили на 
завод "Большевик", шефствующий над 
дворцом; там их установили перед 
помещением теплоэлектростанции, по 
сторонам цветочной клумбы, на 
выложенных из кирпича и оштукатуренных 
постаментах. 

 

 Лев у дома 32 б на Суворовском проспекте. 
 

Дом 32 б на Суворовском проспекте 
стоит в глубине сквера, отделенного от 
тротуара металлической оградой. В сквере 
растут высокие деревья, а посередине, 
перед главным входом, разбита большая 
овальная клумба с кустами сирени. Весной, 
когда распустится сирень и на фоне свежей 
зелени запестрят первые цветы, клумба 
представляет собой яркое, красочное 
зрелище. В центре ее, на невысоком 
гранитном постаменте, - беломраморный 
лев. Статуя исполнена реалистично. Зверь 
лежит, поджав задние лапы и положив 
большую, в густой гриве, голову на 
вытянутые передние лапы. Чуть повернув 
морду, пристально следит он за 
происходящим. Поза зверя спокойна, но его 
настороженный взгляд передает внутреннее 



напряжение, готовность к быстрому действию. 
История этого изваяния пока не выяснена. 
В здании некогда размещалась Академия 

Генерального штаба. Перед главным входом 
находился памятник воспитанникам Академии, 
павшим на поле брани, - строгий 
параллелепипед из темно-серого гранита, 
украшенный бронзовой военной арматурой. 

В бурные февральские дни 1917 года, когда 
восставший народ и солдаты срывали с 
правительственных зданий двуглавых орлов и 
сбрасывали с пьедесталов статуи и бюсты царей, 
под горячую руку был уничтожен и памятник 
перед Академией, а на его месте вскоре 
появился мраморный лев. 

 
Скульптурные изображения львов можно 

обнаружить на фасадах и во дворах 
общественных зданий и жилых домов. 

Оригинальные, художественно 
исполненные и очень большие львиные статуи 
находятся во дворе дома 5 по проспекту 
Максима Горького. 

В 1915 году по проекту архитектора А. И. 
Клейна был построен этот пятиэтажный дом. 

Большая арка открывает вход в светлый 
двор. Парадный вход здания украшают львы. 
Они лежат на постаментах по сторонам 
лестницы, обращенные друг к другу. Большие, 
своеобразно красивые головы зверей с 
волнистой гривой почти касаются передних лап, 
грациозно спускающихся за край постамента. 
Статуи воссоздают реальный облик зверя; 
некоторое обобщение формы продиктовано 
материалом: двухметровой величины статуи 
отлиты из бетона с добавлением гранитной 
крошки. 

Львы, очень маленькие и в совершенно 
ином стиле, - во дворе дома 50 по улице 
Чайковского. Здесь прямо против въездной арки 
стоит внутренний флигель; к его входу ведет 
небольшая лестница, украшенная 
своеобразными стилизованными чугунными 
львами. 

Четырехэтажный жилой дом из красного 
кирпича на углу-набережной Обводного канала 
и Подольской улицы отделен от соседнего 
строения небольшим тупиком. Здесь на месте 
дровяных сараев и разных хозяйственных 
построек в конце 1940-х годов был разбит 
небольшой скверик, отгороженный от улицы 

металлической оградой. У входа в него на 
бетонных прямоугольных плитах лежат 
небольшие чугунные львы. У них 
добродушное выражение морды с 
полураскрытой пастью, игриво 
захлестнутый на спину хвост, грива, 
покрывая лоб и голову зверя, спускается на 
спину и грудь. До Великой Отечественной 
войны и после нее эта львиная пара 
украшала главный вход дома 31 по 
Подольской улице. Здание это в 1949-1950 
годах было капитально отремонтировано. 
Львы же были сняты и установлены у 
небольшого нового сквера. 

Много изображений львов можно еще 
увидеть в Ленинграде. Так, над фронтоном 
одного из портиков Исаакиевского собора 
установлена бронзовая скульптурная группа 
работы И. П. Витали: евангелист Марк со 
львом. 

Скульптурное изображение льва 
(низкий рельеф) украшает восточный фасад 
Инженерного замка. 

Этих и других львов можно увидеть, 
совершая прогулки по Ленинграду. Кроме 
того, немало изваяний львов скрыто за 
дубовыми дверями парадных входов 
дворцов и особняков. 

Вот Зимний дворец. За Октябрьским 
подъездом поднимается красивая каменная 
лестница. У начала ее на постаментах лежат 
мраморные львы. 

Лестница бывшего Юсуповского 
особняка на Мойке (сейчас Дворец 
культуры работников просвещения) 
декорирована двумя мраморными статуями: 
львы, стоя на задних лапах, держат 
геральдические щиты с укрепленными на 
них светильниками. 

Не сосчитать в Ленинграде жилых 
домов и общественных зданий старой 
постройки, фасады которых украшают 
львиные маски. Они весьма различны по 
величине, стилю и по своим 
художественным достоинствам. Особенно 
интересны маски на домах 8 по улице 
Ракова, 17 по Невскому проспекту, 2 на 
площади Островского, на замковом камне 
при спуске на стрелке Васильевского 
острова, на барельефе Александровской 
колонны. 

 

 



В.В. Нестеров 
Львы стерегут город 

Фотографии Б. Н. Стукалова 
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Книга знакомит с изображениями животных в 

декоративном скульптурном убранстве Ленинграда. 
Автор старался рассказать о многих произведениях 

анималистической скульптуры, украшающих город на 
Неве, познакомить читателя с отдельными фактами из 
истории их создания. В сборе фактического материала 
для главы “Львы стерегут город” и ее написании 
активное участие принимал Игорь Григорьевич 
Алямовский, за что автор приносит ему свою 
искреннюю благодарность. 

Книга не является серьезным искусствоведческим 
исследованием, ее можно рассматривать как 
своеобразный путеводитель по огромному городскому 
музею под открытым небом, экспонатами которого 
являются конные монументы, скульптурные 
изображения (статуи и рельефы) различных животных, а 
также мифических существ. Многие из этих статуй и 
рельефов представляют несомненный интерес как 
высокохудожественные произведения изобразительного 
искусства. 

Книга имеет разделы “Примечания” и 
“Литература”, которые помогут читателю, 
заинтересовавшемуся темой книги, получить 
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