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Заключение 



АННОТАЦИЯ 

В 2008 году был заключен Договор о сотрудничестве между Шанхайской школой 

иностранных языков (Shanghai Foreign Language School (SFLS)) при Шанхайском 

университете иностранных языков (Shanghai International Studies University (SISU)) в 

лице директора школы г-на Цуй Демина и Государственным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 574 (ГОУ СОШ № 574) Невского 

района Санкт-Петербурга в лице директора школы Марины Александровны Волковой. 

Реализация Договора со стороны Шанхайской школы иностранных языков 

осуществляется Кафедрой русского языка под руководством г-жи Ху Цзянмин. 

Для наиболее эффективного сотрудничества и взаимодействия российских и 

китайских школьников был создан проект кросскультурного исследования по теме «Львы 

в архитектурном облике Шанхая и Санкт-Петербурга». Данный буклет является 

итогом годовой работы по данному проекту. 

Задача заключалась в том, чтобы учащиеся из Китая (научный руководитель г-жа 

Чжан Цзяцзя) собрали и проанализировали материал по данной проблематике о Шанхае, а 

российские (научный руководитель И. И. Розов), соответственно, о Санкт-Петербурге. 

После этого последовал обмен текстами, и началась работа по переводу, обобщению, и 

далее – изданию результатов. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему изображения львов можно встретить в 

различных культурах и в таком большом количестве? А прогуливаясь по своему городу, 

насколько часто Вы «натыкались» на скульптуры или барельефы в облике этих 

животных??? Именно на эти вопросы и отвечает данная работа! 

В начале буклета размещены работы учащихся Шанхая и Санкт-Петербурга на 

русском языке, а далее на китайском. В конце издания расположены выводы и итоговое 

обобщение по теме. 

Стоит отметить, что подобная проектная деятельность будет продолжаться в 

рамках сотрудничества Наших школ. Так что, до новых встреч!!! 
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От имени школы № 574 хочется выразить искреннюю благодарность 

администрации, учителям и персоналу Шанхайской школы иностранных языков и всем, 

кто принимал участие в проекте, за активное сотрудничество и теплое отношение… 
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при Шанхайском университете иностранных языков 
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1. Каменные львы – благословенные животные, дающие волшебные силы 

Каменные львы – это вырезанные из камня фигуры львов. Они являются 

разновидностью декоративных украшений, часто используемых в традиционных 

постройках Восточной Азии. В Китае во дворцах, монастырях, у буддийских храмов и 

ступ
1
, на мостах, у резиденций, захоронений, и даже на пуговицах – повсюду можно 

увидеть изображения чудотворных животных – львов. 

Каменные львы на площади Тяньаньмэнь 

 

 

 

Каменный лев у ворот Шэлэнмэн парка Сянь Ятсена в Пекине 

                                                           

1
 Ступа (санскр. — "макушка", "куча земли", "куча камней") - в буддийской архитектуре  монолитное 

мемориальное сооружение. Ступа (первоначально — надгробный памятник) стала одной из архитектурных 

форм буддизма вскоре после его возникновения в 6 в. до н.э. Ступа  занимает место, которое в христианской 

церкви отведено алтарю.  
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Лев у входа в Пекинский университет 

 

 

 

Железный лев в Цанчжоу 

2. От появления в качестве подношения от западных земель к китаизации 

Львы в зоологии относятся к классу млекопитающих, семейству кошачьих. Их 

мужские особи, отличающиеся могучим телосложением, крупной головой и широкой 

мордой, выглядят весьма свирепо и величественно. Львы не являются типично 

китайскими животными, но образ льва издавна хорошо знаком китайцам. В печатных 

изданиях династий Сун и Цин, где собраны лучшие изображения изделий из бронзы эпохи 

Чжоу, уже имеется объемное изображение льва. Каким же образом наши предки 

познакомились с этим животным, родина которого – Африка, Индия и Америка? Говорят, 

что лев «пришел» из западных земель. Изображение льва появилось в Китае только при 

династии Хань во времена императора Уди, когда в результате дипломатической поездки 
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Чжан Цяня
2
 в западные земли были налажены связи между Китаем и разными странами 

западного предела. Самая ранняя документальная запись о каменных львах содержится в 

«Истории Поздней Хань». В книге записано, что при Восточной Хань появились 

каменные животные, на которых были вырезаны слова «Би Се». Би Се – это 

транслитерация с санскрита, что значит «Великий лев». «История Поздней Хань: 

Повествование о западных землях»: «В первый год правления под девизом Чжанхэ 

императора Чжанди (87 год н.э.) государство Аньси отправило посла и преподнесло льва и  

животное фуба». Это значит, что, по преданию, во времена Восточной Хань 

расположенная в Западной Азии страна Аньси (примерно на территории современного 

Ирана) отправила посла, чтобы преподнести императору Чжанди династии Хань по имени 

Лю Хуань  редкий подарок – льва и животное, похожее на оленя или единорога, но без 

рогов. С этого времени лев – этот гость из далеких стран – стал входить в культурную 

жизнь китайцев. Он не только получил почтительное отношение, но и все возрастающую 

любовь. Льва стали уважительно называть «благословенным животным» и возвели его в 

ранг, не уступающий царю зверей – тигру. В книге Ли Шичженя
3
 «Трактат о корнях и 

травах» сказано: «Лев появился из стран в западных землях, он является царем среди всех 

зверей». 

Вслед за распространением буддизма лев становится чудотворным животным, 

дающим волшебные силы. В китайской культуре лев чаще всего является 

мифологическим существом, а не животным из реальной жизни. Вместе с цилинем
4
 он 

становится в Китае волшебным созданием. Настоятель одного из буддийский храмов 

эпохи Тан по имени Хуэйлинь говорил: «Суаньни – это и есть лев, он появился из 

западных земель». В Индии на санскрите льва называют «синха», что значит 

«монашество». Лев – это животное, символизирующее основателя буддизма Шакьямуни, 

о нем есть записи в буддийских канонах. Поэтому буддисты относятся ко льву как к 

священному животному, приносящему счастье, и чрезвычайно почитают его. В «Записках 

под фонарем» сказано: «Когда родился Будда Шакьямуни, одной рукой указал на небо, 

другой – на землю, и по-львиному прорычал: «На небе и под землей только меня будут 

                                                           
2
 Чжан Цянь (? — около 103 года до н. э.) - китайский дипломат. Прошел из Китая в Среднюю Азию путем, 

получившим в Европе название Великого шелкового пути. 

 
3
 Ли Шичжень  – известный китайский фармаколог  XVI века 

 
4
 Цилинь – сказочное животное китайской мифологии, иногда называемое единорогом. 
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почитать». Слова проповеди потрясли весь мир и все живое, все животные покорились 

ему и назвали эту речь львиным рыком. 

В Китае во многих монастырях буддийской святыни – горы Утайшань, 

поклоняются бодхисатве Вэньшу, едущему верхом на льве. По преданиям, бодхисатва 

Вэньшу управляет союзом мудрости в мире людей, он верхом на льве сначала прибыл на 

Утайшань проповедовать. Утайшань превратился в место совершения религиозных 

обрядов учения бодхисатвы Вэньшу. Поскольку в  буддизме очень трепетно относились 

ко льву и всячески пропагандировали его, то в Китае быстро позаимствовали из Индии и 

других земель искусство создания каменных львов. Постепенно появилась традиция 

ставить их возле захоронений. У погребений императоров династий Хань и Тан, у 

захоронений родовитой аристократии стали появляться следы каменных львов. Однако в 

то время установка каменных львов  ограничивалась только погребениями и 

захоронениями, они ставились в качестве священных животных на священной дороге, 

наряду с каменными лошадьми, баранами и другими каменными скульптурами животных, 

с целью устрашения и порождения в людях чувства страха и уважения. Например, 

каменные львы возле захоронения Гаои в уезде Яань провинции Сычуань являются 

самыми древними из сохранившихся в Китае каменных львов, это драгоценный памятник 

культуры времен Восточной Хань. В то время каменные львы еще не вошли в жизнь 

простого народа, по виду они сильно отличаются от более поздних каменных львов – 

стражей ворот. А именно, под каменным изображением льва отсутствует высокий 

каменный постамент. Это явно прослеживается среди сохранившихся древних львов 

периода Хань и Тан. Во время династии Тан искусство создания каменных львов достигло 

вершины. В силу того, что применялись творческие приемы передачи божественности, 

изображение каменных львов полностью китаизировалось: грива, скрученная в кольца, 

открытый рот и вытянутая шея, четыре мощные лапы, высокомерный и гордый вид.  

Начиная с династии Мин, искусство создания каменных львов широко 

применялось во дворцах, резиденциях, усыпальницах, вплоть до того, что в некоторых 

домах со дворами стали использовать каменных львов в качестве стражей ворот. Более 

того, на дверных притолоках и карнизах, каменных перилах и многих других 

архитектурных деталях также вырезали львов, тем самым широко включив их в 

декоративное искусство традиционной архитектуры. Появилось много разнообразных 

видов изображения льва: сидящий лев, стоящий лев, лежащий лев, кувыркающийся лев, 

спящий лев и прочие. 
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Но в изображениях львов, созданных при разных династиях, имеются свои 

характерные черты. 

1. Династия Хань (25 – 220 гг. (Поздняя Хань)). 

В качестве модели используется Бисе (фантастический олень) - священное 

животное эпох Цинь и Хань, оберегающее от зла, которое соединяется с чертами 

настоящего льва, завезенного  из западных земель. Поскольку изображения льва 

создавалось по распоряжению власти, они  были полны  величия и ярости и превратились 

в стражей  погребений. 

2. Эпохи Вэй, Цзинь и Северных и Южных династий (220 – 589 гг.). 

В это время вырезались гигантские каменные животные. В результате 

проникновения в Китай буддизма, лев обожествлялся. Изображался в большинстве 

случаев лев, но с небольшими видоизменениями: у некоторых были крылья, не 

различались самец и самка. Но величие и свирепость изображения создавало 

воображаемый образ «царя вечного долголетия». В буддизме бодхисатва всеобщей 

добродетели в большинстве случаев изображается сидящим именно на таком, типично 

китайском, льве. 

3. Династия Тан (618 - 906 гг.). 

Достаточно реалистичное изображение настоящего льва, имеется и форма, и дух, 

но по-прежнему не различаются самцы и самки.  Используются повсеместно, наносятся на 

различные предметы. 

4. Династия Сун (960 - 1126 гг. (Северная Сун) и 1127 – 1279 гг. (Южная Сун)). 

Лев из сверхъестественного существа  превращается в символ счастья, который 

имеется во всех религиях. Каменное изображение становится менее масштабным. В это 

время изображения львов становятся более разнообразными, расширяется сфера их 

употребления и  разнообразие используемых материалов. Изображение  распространяется 

в народе, становится менее религиозным. Вскоре каменный лев становится объектом 

народного обожания. Изображение льва сближается с изображением пекинеса, на шеи 

каменных львов начинают вешать колокольчики. Львицы, как кошки и собаки, играют с 

львенком, наслаждаясь семейным счастьем. Свирепый лев становится милым и невинным. 
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5. Династия Цзинь (907 – 960 гг. (Поздняя Цзинь)). 

Множество львов на мосту Лугоуцяо
5
 представляют собой результат перелома в 

искусстве. Львы не только стали изображаться парами, появилось также изображение 

одного или нескольких львят, весело играющих с матерью. Хищное выражение 

превращается в улыбку. Становится еще более очевидным выражение стремления к 

семейному счастью, гармонии и благополучию. 

6. Династия Юань (1260 – 1368 гг.).   

Львы с маленькой головой и крепким телом несут в себе отличительные черты 

северных наций. 

7. Династия Мин (1368 – 1644 гг.).  

Династия Мин объединила Китай, произошла очередная стабилизация в экономике, 

развивалась культурная сфера. Наиболее значительными характерными чертами 

китайских львов как памятников культуры этого времени становится национальный 

колорит и  различение самцов и самок, установка их попарно. Поскольку настоящие львы 

больше не ввозились в Китай, в народе изображение льва приобретает разнообразные 

местные стилистические формы, отдаляясь от реального животного. 

8. Династия Цин (1644 – 1912 гг.). 

Династия Цин воцарилась на Центральной равнине. Вслед за развитием рыночных 

отношений появилось стремление к украшению, погоне за дешевыми эффектами, в силу 

этого львы циньского времени как памятники культуры имеют невиданное количество 

видов и местных обличий. Буддийские верования с каждым днем распространялись во 

всех сферах жизни народа, поэтому, начиная от стражи, охраняющей горы, храмы, 

резиденции, мосты, и заканчивая детскими амулетами с пожеланием многих лет жизни, 

женскими украшениями, почти везде можно найти намеки на льва. Это расценивается как 

счастливый знак, оберегающий от нечистой силы.   

 

                                                           
5
 Мост Марко Поло (Лугоуцяо) - расположен в юго-западном пригороде Пекина. Мост является одним из 

старейших мостов в Китае. 
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Львы имеют отличительные черты не только разных династий, но и явные местные 

особенности. В целом, северные львы имеют величественный вид, простые формы; 

южные львы – более «божественны», изображения более живые, с большим числом 

разнообразных украшений, львята изображаются не только под лапой матери, но и на 

спине, милые и игривые. 

3. Преданные и верные стражи 

Китайцы издавна рассматривают льва как  животное, приносящее счастье. 

Различные изображения львов поэтому, можно увидеть повсюду. В древности у 

чиновничьих приказов и храмовых залов, перед воротами огромных резиденций знати –  

повсюду стояли пары каменных львов в качестве стражи. И вплоть до нашего времени 

перед воротами многих строений по-прежнему устанавливают каменных львов – стражей, 

не позволяя древнему обычаю угаснуть. Какую же роль играет постановка каменных 

львов у ворот? В народе передаются из поколения в поколение четыре объяснения. Во-

первых, это оберег от зла и привлечение счастья. Древние люди считали, что каменные 

львы могут изгонять нечисть и оберегать от зла, поэтому в самом начале их использовали 

для охраны могил. Такое чудесное животное называли «бисе» (охранитель от злых сил). В 

народных обычаях  каменные львы использовались не только для охраны ворот, но и 

ставились в деревнях прямо на дорогах. Тогда они выполняли функций «шиганьдан» - 

защищали от зла, сдерживали неблагополучие и охраняли спокойствие поселения. 

Каменные львы, таким образом, отражали духовные потребности людей в молении о 

благополучии. 

Во-вторых, львы выполняли пророческие функции. Народные предания гласят, что 

львы могут предсказывать бедствия. Например, в случае наводнения, землетрясения и 

других стихийных бедствий глаза каменных львов краснеют – они «плачут кровью». Это 

является знаком, что скоро будет стихийное бедствие, и дает возможность  людям  

подготовиться, принять необходимые меры для спасения и защиты. 

В-третьих, каменные львы – четкий показатель власти и знатности. Если при входе 

во дворец, резиденцию, общественное учреждение вход охраняли каменные львы, все 

понимали, что за этими дверями – власть, могущество и знатность. Например, в Пекине 

перед площадью Тяньаньмэнь у реки Цзиньшуй две пары каменных львов с грозным 

видом стоят на страже ворот императорского дворца, воплощая собой императорскую 
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власть и внушая крайнее почтение  к  величию, потрясающему весь мир, священности и 

неприкосновенности. 

Четвертая цель – художественное оформление. Львы – это один из обязательных 

элементов декора древних строений. Например, в Пекине на юго-западе в районе Фэнтай 

львы украшают  мост  Лугоуцяо (мост Марко Поло).  

На восточном конце моста на страже перил 

стоят два каменных льва, на мраморных столбах с 

барельефами по обоим концам моста есть резные 

изображения львов, и даже на некоторых каменных 

львах «спрятаны» еще несколько львят. Здесь есть и 

самцы, и самки, есть большие и маленькие львы, на 

вид как живые, сделаны с высоким мастерством. 

Самые маленькие львы – всего в несколько 

сантиметров. Далеко не всех львов легко 

отыскать, поэтому и говорят, что «львов на 

Лугоуцяо не пересчитать». В 1962 году 

работники «Культурного наследия» 

произвели нумерацию львов на Лугоуцяо и, в 

конце концов, подсчитали точное количество 

каменных львов – их оказалось 485.  Именно каменные львы сделали этот мост 

знаменитым во всем мире.  

Со времени правления династии Цзинь под лапой льва-самца появляется узорчатый 

шар, представляющий собой традиционное украшение из ниток, а под лапой самки - 

львенок. Среди народа в рисунках и орнаментах также появились львиные вышитые 

шары, которые стали символом мира и благоденствия, всеобщей любви, а также 

воплощали людские надежды на установление Великого благоденствия.  

Как же и когда возник обычай устанавливать львов рядом с воротами? 

Народный обычай считать львов священными животными, охраняющими вход в 

жилище, который постепенно стал частью китайской культуры, сформировался после 

правления династий Тан-Сун. В исследовании г-на Чжана «Увлекательные рассказы о 

львах Юаньской династии» (см. «История и культура», 1998, №9) сказано: Во времена 
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Танской династии столица была поделена на специальные кварталы (фаны), каждый из 

которых по официальному распоряжению был огорожен стеной. Вход на территорию 

квартала был выполнен в форме арки, на которой было написано название данного 

квартала. С двух сторон основание колонн поддерживали большие каменные плиты, для 

сейсмоустойчивости и защиты от ветра. На этих плитах ремесленники вырезали 

изображения львов, цилиней, морских животных и т.п. Это делалось как для красоты, так 

и для привлечения богатства и счастья. Постепенно львы среди прочих чудесных зверей 

постепенно стали ассоциироваться с охраной ворот. Во времена династий Сун-Юань, 

когда фаны сошли с исторической арены, некоторые богатые семьи для того, чтобы 

показать свое могущество, переняли упрощенную модель арок при входе в фаны для 

своих усадеб. На столбах арок также были вырезаны изображения львов и других 

чудодейственных зверей. Постепенно это стало традицией. В одной из древних книг, 

посвященной традициям различных областей Китая,  описывается данная традиция: «У 

ворот домов столичных сановников и евнухов с обеих сторон устанавливают отлитые из 

чугуна изображения львов». Это самое раннее свидетельство возникновения данной 

традиции. Можно смело утверждать, что именно во времена юаньской династии начали 

устанавливать изображения львов  у ворот домом знати. Резные постаменты для львов 

являются результатом развития изначальной традиции изображения львов на каменных 

плитах при входе в фаны.  

Расположение каменных львов также имеет большое значение. Обычно это самец и 

самка, расположенные друг напротив друга, причем слева самец, справа самка, в 

соответствии с принципами китайской философии Инь-Ян: мужчина - слева, женщина - 

справа. При выходе из ворот самец должен быть слева, а самка справа, при входе, 

соответственно, –  наоборот. Если смотреть снаружи, то самец будет справа, а если 

изнутри, то слева. Иногда львов устанавливают и изнутри для того, чтобы и при входе и 

при выходе самец всегда был слева. У льва либо перед передней правой лапой, либо 

между лапами расположен резной шар, у львицы — либо под левой лапой, либо между 

лапами — львенок. 

Такие отличительные черты изображения львов являются повсеместными, но 

существуют и исключения. Например, львы перед храмом Гуань-ди
6
  в Цзяюйгуань, перед 

                                                           
6
 Гуань-ди –  в китайской народной мифологии и в позднем официальном культе бог войны и воинской 

доблести, покровитель воинов, сражающихся за правое дело. 
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храмом Конфуция в Цюйфу и т.д. Фигуры этих львов имеют отличительные особенности: 

под лапами нет ни шаров, ни львят, трудно отличить самца от самки. С другой стороны, 

перед воротами на горе Тайшань слева расположена львица, а справа — лев. Каменные 

Шицзы часто использовались в качестве буддийских постаментов «Сюймицзо»
7
, 

украшенных парчовым покрывалом. Изображения львов были различными, со временем 

они становились все более красивыми. Львы на постаментах отличались роскошной 

волнистой гривой, а также имели воинственный и могучий вид. В «Записках из расписной 

лодки в Янчжоу» (написанной в 1795 г. Ли Доу) сказано: «Львы отличались головами, 

мордами, телами, ногами, зубами, вышитыми поясами, колокольчиками, спиралями, 

крутящимися вышитыми шарами и львятами».  Эти львы знаменовали собой «китайского 

пробудившегося льва», а также стали излюбленным образом, который знаком всем в 

Китае. 

   Лев-самец – под передней 

правой лапой узорчатый шар 

   Львица – под передней левой 

лапой львенок 

 

Постамент «сюймицзо» (также называется «цзиньганцзо», 

«сюймитань») 

 

 

 

                                                           
7
 Сюймицзо - гора Сумеру («великая Меру») — священная гора в космологии буддизма и индуизма, где она 

рассматривается как центр всех материальных и духовных вселенных. 
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4. Символ прекрасной надежды 

О значении каменных львов в культуре Китая не существует единого мнения. 

Самой важной из точек зрения является та, в которой считается, что Шицзы являются 

животным счастья, которые могут изгонять зло. В книге “Общее описание Пекина” 

сказано: «Камень суть реальность, лев суть идея. Слова и мысли предков неизменно 

оберегают потомков». 

Шицзы стали одним из видов украшений строений и устанавливались возле 

дворцов, храмов, общественных учреждений, а также перед домами сановников, знати и 

богатых торговцев. И в настоящее время Шицзы часто устанавливают перед входом в 

магазины. Это связано с поверьем, что если поставить львов перед домом, то при помощи 

этого можно будет охранить себя от зла, а также изгнать зло вон, и счастье посетит 

живущих в этом доме. Лу Интай в книге «Размышления» пишет: «В Китае не водятся 

львы, поэтому львы, изображенные на рисунках в храмах, на гонгах и барабанах передают 

искаженный облик льва. Но при этом эти образы нельзя назвать ложными, потому что они 

являются тотемом, именно тотемом, и тогда уже неважно, похожи они или нет...» Образ 

льва уже давно вышел за рамки своего первоначального значения, на их плечи люди 

возложили свои чаяния и мечты, надеясь с помощью этого тотема преодолеть все напасти. 

Образ льва в Китае включает в себя самобытный символ китайской культуры и 

оригинальную форму выражения китайского искусства. В Китайской культуре образ льва 

чрезвычайно многогранен. С одной стороны, львы, будучи животными, приносящими 

счастье, могут изгонять зло. С другой стороны, китайцы считали льва царем зверей, в 

народной традиции он считался некоей мистической силой, способной наделять горем и 

радостью зверей и людей. Именно этим образ льва в культуре Китая отличается от образа 

льва в Западном крае (Индия и дальше).  

Лев по своей природе является образом «доброго старшего». К двум годам голова 

самца покрывается гривой, которая к четырем годам дорастает до «плеч». Эта темно-

рыжая, светло-коричневая или черная длинная грива лежит как корона торжественного и 

властного царя, оттеняя суровое и спокойное выражение его морды. Его длинные усы от 

рождения седые, но впоследствии их белизна выглядит результатом пережитых 

превратностей судьбы, лишений и невзгод, как будто на них записаны все суровые 

страдания, которые льву преподнесла матушка-природа, что воспринимается людьми как 

образ приобретенной мудрости. Львы обладают властностью царя зверей, безграничной 
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свирепостью, которая сметает все на своем пути. Всего лишь один рык льва способен 

потрясти мир. Этот рык обладает страшной пронизывающей мощью. В семейной жизни 

львы воплощают в себе такие человеческие качества, как благородство, нежность и 

сердечность. Обычно львы живут прайдами. Один самец и несколько самок с львятами 

составляют такой прайд. Перед характером льва благоговеет бедный народ. Изображения 

льва в Китае отражают почтение, испытываемое к жизни львов в семье. Изображали 

семью льва: его самого, львят и львиц. В этих картинах китайцы воплощали свои 

собственные представления о семейной жизни, а также включали в них принцип гармонии 

с природой, декларируемый жителями Поднебесной. Так как львы свирепые, но не лютые, 

сдержанные, не без сентиментальности, великодушные и дружелюбные по отношению к 

своим сородичам, мягкие по характеру, но при этом не теряют своего величия, в Китае 

образ льва оказал глубокое впечатление на местных жителей своим великодушием и 

благородством, и лев стал поистине царем зверей в глазах народа, поэтому его так тепло 

приняли в Китае. 

Лев в народе стал защитником, очень часто изображения льва использовали для 

охраны ворот. Также как царь зверей он олицетворял собой власть и почет, поэтому 

согласно традиции изображался следующим образом: слева — лев, справа — львица, при 

этом предметы под лапами у них различные. Шар льва означает высшую власть над всем 

миром, а львенок под лапой львицы — потомство， продолжающее род. Если на 

постаменте льва вырезаны фениксы и пионы (царь птиц и царь цветов), то это называется 

«лев трех царей». Также отличаются северные и южные львы. Северные львы — грозные 

и могучие, а южные — живые и веселые.  

В общем, образ льва в Китае воплотился во всем блеске, полностью проник в плоть 

и кровь китайской культуры. Образ китайского льва постепенно приобрел своеобразие и 

стал единственным в своем роде. Величественный и гневный, он стал символом 

пробуждения и могущества китайского народа. Это также является источником того, что 

вплоть до сегодняшнего дня в китайской культуре преклоняются перед образом льва. Для 

китайцев образ льва является духовным тотемом, обладающим глубоким смыслом и 

богатым содержанием. В Китае с трудом можно найти внушающих чувство страха и 

уважения живых львов, поэтому китайцы черпали чувство благоговения из предметов 

искусства, неотъемлемой частью которого постепенно стал образ льва. Обладающие 

неповторимым стилем творения китайских мастеров обогатили собой народное искусство 
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Китая. Китаизация образа льва,  прижившегося на китайской земле, заняла долгое время. 

Китайский образ льва воплотил в себе душу многих поколений местных умельцев. 

Изображения львов отражают не только мечты трудового народа о счастье, но и являются 

выражением высокого мастерства, мудрости и ума китайского народа, добавляя блеска 

зданиям Поднебесной. 

5. Модернизация изображений львов в крупных городах. 

1) Знаменитые достопримечательности 

1.1) Монастыри и храмы 

Цзинаньсы 

Цзинаньсы находится в доме 1686 на 

улице Наньцзинсылу в Шанхае и является 

одним из знаменитых старинных 

буддийских храмов Цзяннани. Согласно 

записи на стеле, он был основан в 247 г. и 

сначала назывался Людучжунюаньсы. 

Первоначально монастырь находился на 

северном берегу Усанцзян (совр. р. 

Сучжоухэ), во времена правления династии Тан монастырь получил имя Тайшаньюань. 

Во времена северной Сун (1008 г.) получил название Цзинаньсы. В 1219 г. из-за того, что 

река подмыла берег, где находился монастырь, и появилась опасность его обрушения, 

настоятель Чун И принял решение о переносе монастыря на территорию Шанхая. В конце 

династии Цзинь монастырь приобрел 

современный облик. Знаменитый 

каллиграф того времени Лю Саньму 

сделал на плите мемориальную надпись 

“Цзинаньгусы”, которая сохранилась до 

настоящего времени.  

Размеры монастыря Цзинаньсы со 

времени его основания постоянно 

увеличивались, и ко времени династии 

Юань этот монастырь стал огромным. На территории монастыря находилось 8 
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достопримечательностей: табличка «чи'убэй» времен Троецарствия, можжевельник 

«чэньчаохуэй» времен Пяти династий, считающийся священным буддийский водоем 

«сяцзытан», площадка для чтения проповедей, установленная Чун И, «цзянцзинтай», 

источник «юнцюань», комната настоятеля «люйюньдун», древняя переправа «луцзыду», 

сохранившаяся со времен династии Цзин от  укреплений «лудулэй». В 1369 г. был отлит 

колокол Хун'у, на который было потрачено около 3 тонн меди. Его также поместили в 

данном монастыре. Во времена начала правления династии Цин монастырь пришел в 

запустение. Во времена правления императора Канси монастырь выиграл тяжбу по поводу 

земельных угодий,  что и было увековечено в памятной надписи на камне. В 1741 г. 

заместитель главы Ведомства церемоний пожертвовал деньги на ремонт главного зала. В 

1778 г. Сунь Сыван организовал сбор денег на починку крыши главного зала.  В середине 

19-го века монастырь пострадал от огня во время Тайпинского восстания. Но в 1880 г. был 

заново отстроен на деньги сановников, и в следующем году огромное количество людей 

разных сословий собрались на праздник Омовения статуи Будды. Так было положено 

начало знаменитому празднованию данного события в этом монастыре. В 1894 г. для 

укрепления главного зала было сооружено две постройки, во всем монастыре проведен 

ремонт, а монастырь приобрел изначальный облик. В 1904 г. в Шанхае была построена 

пагода «Цзинаньсянтаюань», место упокоения наставников монастыря, а также родовой 

храм основателя, где хранились поминальные таблички. Рядом с пагодой был построен 

дом для монахов. Вплоть до основания КНР в монастыре было 73 кельи, монастырь 

занимал 64 му
8
 земли. 

Кроме того, основанный во времена минского Чжэн-дэ, Юйхуангун, 

переименованный в 1988 г. в храм Фаньвангун, также относился к монастырю. В 1993 г. 

Фаньвангун был переименован в Баошаньчжэнсы. 

Обелиск со справедливыми законами 

Обелиск со справедливыми законами был установлен у главных ворот монастыря 

Цзинаньсы. Прообразом послужила знаменитая колонна Ашоки. В сентябре 1966 г. 

обелиск был разрушен. В 1997 г. во время реставрации монастыря он был восстановлен в 

первоначальном виде по требованию общественности. Сидящие на лотосе бронзовые 

львы, как драгоценная ваза, хранят вечный мир, а также благополучие и покой страны. 

                                                           

8
 Му –  Единица измерения земельных площадей в Китае, равная 0,067 га. 
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Восстановление обелиска явилось одним из 

признаков возрождения буддийской культуры. На 

передней части 18-метрового обелиска нанесены 

слова настоятеля монастыря Хуэй Мина: 

«Справедливые законы - вечны». С обратной 

стороны можно увидеть отрывок из книги Су Ши 

(династия Сун). Наверху колонные установлены 

четыре позолоченных льва с открытыми пастями. С 

каждой стороны — колесо закона,  в колеса 

впряжены четыре животных: лев, лошадь, слон, 

бык. Ясно видны отличия обелиска от колонны 

Ашоки. Вокруг колонны не было ограды, и раньше 

она стояла слева от ворот. Сейчас вокруг обелиска 

ограда из белого мрамора, и расположен он справа. 

 

Парк Юйюань 

У входа в парк при 

храме Хайчэнхуанмяо 

находятся два каменных льва. 

Изначально парк носил 

название Восточного парка. 

Затем он был разделен на 

несколько частей, одна из 

которых и носит название 

Юйюань. 

Парк Юйюань 

находится в центре Шанхая, в 

северо-восточной его части. С 

севера ограничен улицей Фу'юлу, с востока — Линаньжэньцзе. Парк сохранил облик 

минского времени. Тогда парк являлся владением частного лица и занимал площадь около 

30 му. В парке сохранилось большое количество достопримечательностей. Он является 

прекрасным образчиком парковой архитектуры Южного Китая периода Мин - Цин. В 
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1559 г. сын главы Ведомства наказаний Пань 

Юньдуань провалился на экзаменах в Ведомстве 

церемоний, после чего начал строительство этого 

парка. Через три года он получил должность и уехал из 

Шанхая. В дальнейшем парк оставался во владении 

семьи Пань. В конце династии Цин во время восстания 

в парке располагался штаб командования. Парк 

пришел в упадок. После образования КНР парк был 

обновлен, ландшафт по большей части восстановлен. В 

парке сохранилось около сотни надписей, стел 

знаменитых каллиграфов. В 1959 г. парк был 

причислен к охраняемым государством городским 

достопримечательностям. В феврале 1982 г. Госсовет 

объявил парк Юйюань охраняемым объектом 

культурного наследия Китая.  

 

Железные львы династии Юань     

У входа в восточную прогулочную 

галерею Яншаньтан в парке Юйюань 

находится пара железных львов очень 

искусной работы. Изначально эти львы 

стояли у главного зала ямэня в уезде 

Аньян (пров. Хэнань). Во время китайско-

японской войны львы были вывезены в 

Японию, позднее, после победы, 

возвращены в Китай, долгое время стояли 

на складе, а во время реконструкции парка 

были там установлены. 
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1.2) Вилла Моллера 

Вилла Моллера находится на пересечении улиц 

Янаньчжунлу и Шэньсинаньлу. Она была построена в 

1936 г. В 1926 году дочь английского бизнесмена 

увидела удивительный сон: как будто она в сказке 

Андерсена живет в прекрасном замке. Тогда отец, 

Эрик Моллер, решил построить дом, увиденный его 

дочерью во сне. В этом доме получили воплощение не 

только сон дочери, но и авантюрная молодость самого 

бизнесмена. Был приглашен архитектор, чтобы в доме 

№30 на улице Шэньсинаньлу построить виллу в виде 

замка. В строительство были вложены большие 

деньги, и в 1936 г. вилла была закончена. Вскоре 

после этого началась японско-китайская война, и семье Моллера пришлось покинуть свой 

замок. В 1941 г.,  после захвата японцами сеттльмента
9
, семья Моллера попала в 

концлагерь, а в вилле организовали клуб оккупационных войск.  После войны в здании 

размещалось одно из госучерждений Гоминьдана. 

После небольших ворот сразу перед глазами 

открывается  яркая и красочная, как из сказки, 

вилла: башенки 

в норвежском 

стиле, 

готические 

шпили, китайская глазурованная черепица, 

облицовочные кирпичи, изразцы, ниши для статуй 

Будды — всему нашлось свое место. Повсюду вырезан 

прекрасный ажурный орнамент, башенки разной 

высоты имеют чудесный облик, как будто ты попал в 

таинственную северную местность. Внутри тоже стоит 

побывать, потому что Моллер оформил внутреннее 

                                                           
9
 Се́ттльмент, се́тлмент (англ. settlement - поселение) — обособленные кварталы в центре некоторых 

крупных городов Китая в XIX — начале XX веков, сдаваемые в аренду иностранным государствам. 
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убранство в виде роскошной лодки: на деревянных резных панелях повсюду сценки из 

жизни морского флота, на паркете  узоры в виде водорослей, морской капусты, причем 

иногда элементы паркета всего в несколько миллиметров шириной. Лестница в три 

пролета, не имеющая конца. Поднимаясь с одной стороны, можно спуститься с другой. 

Несведущий человек может заблудиться в сложном переплетении этих переходов.   С 

южной стороны виллы — парк,  по всему периметру окруженный дорожками, 

выложенными изразцами. В нем были посажены редкие породы деревьев, в середине 

расположен газон, на котором стоит бронзовый конь. Для украшения парка, а также для 

удобства был построен домик для любования цветами. Внутрь домика было проведено 

отопление. Изнутри домик украшен прекрасной резьбой по дереву, пол выложен цветным 

кафелем. Несмотря на то, что Моллер был английским евреем, именно в Китае он достиг 

благосостояния, поэтому, хотя его вилла и построена в норвежском стиле, многие детали 

парка и внутренней отделки здания выполнены в китайском стиле. У ворот, согласно 

традиционному устройству усадеб знатных семей, была установлена пара каменных 

львов; стена вокруг парка облицована огнеупорным кирпичом, а крыша виллы покрыта 

китайской желто-зеленой глазурованной черепицей. 

1.3) Шанхайский музей 

Расположенный в новом здании в самом центре Шанхая на площади Женьминь, 

Шанхайский музей является одним из крупнейших музеев древнего искусства Китая. Его 

коллекция  насчитывает около 120 тыс. единиц, в том числе бронзовые сосуды, образцы 

каллиграфии, живопись и т. п. Музей разделен на несколько выставочных площадей, 

посвященных бронзовым сосудам, керамике, живописи, резьбе по дереву. Кроме того, 

само здание музея, выполненное в виде круга, помещенного на квадратной основе, 

отсылает нас к традиционной китайской аллегории: «небо – круглое, земля - квадратная». 

Если посмотреть на музей издалека, то верхняя дуга крыши и арки напоминает древний 

китайский бронзовый сосуд. По обеим сторонам южного входа в музей расположены 

восемь крупных каменных изваяний.  

По замыслу директора Шанхайского музея Ма Чэнюаня, из сотен образцов 

изваяний династий от Хань до Тан были выбраны восемь. Знаменитый скульптор Чэнь 

Гукуй по их образу изваял скульптуры восьми мраморных животных, шесть из которых – 

львы, и два – бисе (защитники от нечистой силы). Эти животные дарят людям счастье и 

радость и придают блеск облику самого музея. 
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Каменный лев-самец в танском стиле. 

Передние лапы стоят на земле, сидит на 

постаменте, голова повернута влево, пасть 

открыта в рыке. 

Каменный лев в танском стиле. Сидит на 

постаменте, передние лапы стоят на земле. 

Лев смотрит вперед, рот открыт в рыке, уши 

подняты вертикально, грива симметрично 

лежит по обеим сторонам головы, кисточка на 

хвосте волнистая, хвост лежит вертикально на 

спине. 
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Бисе в ханьском стиле. На спине панцирь 

как у черепахи, по бокам прижаты длинные 

крылья; лапы, как у тигра, стоят на земле; 

длинный хвост, как у быка, завернут в кольцо. 

Лев в стиле Южных династий. Лев-самка 

находится в сидячем положении, голова 

сухощавая, глаза открыты, открыта пасть с 

оскаленными зубами, грива свободно лежит 

на спине, на шее висит колокольчик, под 

левой лапой – львенок, который приник к 

материнской груди. 

  

Каменный лев в танском стиле. Лев-самец 

сидит на постаменте, голова поднята и 

повернута влево, открыта пасть с 

оскаленными зубами, грива свободно лежит 

на спине, на мощных передних лапах 

выпущены когти. 

Каменный лев в стиле Северной Вэй. 

Голова поднята, мощная грудная клетка, 

передние лапы стоят на земле, грива 

симметрично лежит по обеим сторонам 

головы, кисточка на хвосте волнистая, хвост 

лежит вертикально на спине. 
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Бисе в ханьском стиле Тяньлюй. Имеет тело 

тигра, голова похожа на львиную, большой 

рот с острыми зубами. На голове пара оленьих 

рогов, на спине с двух сторон крылья, хвост 

вытянут назад. 

Каменный лев в стиле Северной Вэй. 

Находится в позе полулежа с выгнутой 

спиной, передними лапами придавил 

маленькое животное, кусает его за спину, 

голова и рот длинные, на спине выгравирован 

узор, похожий на львиную гриву. 

 

2) Банки 

 

 Банк Китая 



27 

 

 Банк Шанхая 

  

Львица с львенком на передней лапе Лев с резным шаром 

Некоторые каменные львы кажутся одинаковыми, но если присмотреться 

внимательнее, то можно обнаружить, что между двумя львами есть небольшие различия. 

Пасть одного из львов распахнута, а у второго – закрыта. Откуда взялись эти различия? 

Какой в них смысл? По этому поводу существует много мнений, из них основными 

являются два:  

1. В древности перед воротами в храм устанавливались два льва: слева – самец, 

справа – самка. Самец с открытой пастью охранял окрестности, самка с закрытой – 

охраняла львенка. В этом выражалось традиционное китайское понятие о том, что 

мужчина уважаем, а женщина – презренна, что каждый должен занимать свое место. 

2. Второе объяснение таково: львы произносят имя Будды Амитабхи –  один 

произносит «а», второй – «ми». 
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Банк Хуэйфэн на набережной Вайтан 

В настоящее время открытая пасть льва означает, что он призывает богатство, а 

закрытая, что охраняет богатство. Это выражает надежды менеджеров банка на 

благополучное развитие  предприятия. 

Однако не перед всеми банками стоят 

каменные львы, иногда там можно встретить изображение девятого сына дракона (Пи сю), 

который является свирепым благодатным зверем. На юге люди обычно называют этого 

зверя «пи сю», а на севере – «бисе». Этот зверь является хранителем жилища, а также 

существом, привлекающим и охраняющим богатство, поэтому его изображения любят 

устанавливать перед фондовыми биржами, банками, ипподромами и т.п. Откуда у этого 

животного подобное свойство? Считается, что у «пи сю» нет анального отверстия, 

поэтому он может только потреблять и таким образом  являться хранителем богатства. 
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3) Магазины и гостиницы            

Гостиница Цзячжи в Шанхае 

На торжественном 

открытии гостиницы Цзячжи 

присутствовали 

высокопоставленные лица из 

правительства Шанхая, а 

также представители 

китайских и международных 

деловых кругов. 

Гостиница Цзячжи 

является визитной карточкой 

Шанхая. Церемония открытия 

этой гостиницы продемонстрировала доверие финансовых кругов в отношении вложения 

денег в развитие бизнеса в Шанхае, а также показала высокую степень поддержки бизнеса 

правительством Шанхая. Открытие гостиницы такого класса явилось показателем 

перехода на новую ступень развития экономической 

культуры Шанхая. 

Особенно стоит отметить каменных львов у 

входа в гостиницу. Во время открытия гостиницы, в 

честь которого были установлены эти львы, на них 

было сфокусировано внимание всего города. На 

постаменте львов вырезано название компании-

владельца гостиницы Цзячжи. Китайцы всегда 

верили в то, что львы приносят счастье, и когда 

львов ставят у входа в гостиницы, это делают для 

того, чтобы они принесли нам счастье и 

процветание. 
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Площадь Цзюньлин 

 

 

Магазинчик на небольшой улочке. Красные железные ворота, пара каменных львов. 

Квинтэссенция китайского стиля. 

Вплоть до сегодняшнего дня каменные львы, установленные перед зданиями, 

построенными в традиционном стиле, носят декоративный характер. Традиция 

устанавливать львов сохранилась до наших дней. Люди возлагают на каменных львов 

свои надежды, и образ льва является для них символом счастья и благополучия. 
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Лев как символ имеет двойственное значение, он несет в себе солярный 

(солнечный) и лунный символизм, а также олицетворяет и добро, и зло. Как  солярный 

символ лев предстает как великолепие, сила и храбрость, стойкость, справедливость, Царь 

Зверей, а как лунный – львица, сопровождающая Великую Мать, впряженная в её 

колесницу. 

С древнейших времен человека сопровождают символы, с их помощью он пытался 

и пытается сделать видимыми и узнаваемыми свои идеи. Однако функции и значения 

символов часто разрастаются до чего-то большего и перестают быть только 

художественно выполненными указателями. В течение тысячелетий они позволяли 

скульпторам, художникам и ремесленникам передавать глубочайшие мысли о 

человеческой жизни и природе. Многие символы наделены не одним, а множеством 

значений, так как содержат идеи, несущие различную смысловую нагрузку. 

Символы зачастую - просто изображения, имитирующие форму того существа или 

предмета, с которым они связаны. Их значения временами неожиданны, но чаще 

очевидны, так как основаны на неком качестве, которое этим предметам или существам 

изначально присуще. 

Нам хорошо знакомы объекты земного мира - животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения или камни - все они включены в реестр символов.  Лев — царь зверей, один из 

самых часто встречающихся символов храбрости, быстроты, стойкости, силы и величия 

на протяжении тысяч лет. Каменные изваяния львов встречаются у входа в буддийские 

храмы в Китае. Символика льва вскрывает древнюю мистерию жертвы и законы 

воздаяния. Лев является светоносным символом огня и солнца, божественной солнечной 

энергии, королевской власти и силы, храбрости, мудрости, справедливости, 

покровительства, защиты, но также и жестокости, всепожирающей свирепости и смерти. 

Лев - образ всех великих и ужасающих сил природы, основная фигура для 

персонификации самого солнца. Так как в действительности лев - охотник, который 

любит сумерки, а еще больше ночь, его символизм, связанный с солнцем, был основан не 

на его поведении, а на его красоте - великолепной, живописно окрашенной шкуре, 

пышной гриве - и исключительных физических качествах. Он считался как разрушителем, 

так и спасителем, способным представлять  как зло, так и борьбу со злом. Лев как знак 

солнца нередко ассоциируется с идеей всепожирающего времени. Непобедимый лев 

означает непобедимость времени. Тем не менее, каждая традиционная культура 

преломляла этот символ по-своему. В Египте лев был связан с богами Ра, Осирисом и 
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Гором, а также выступал воплощением богинь Тефнут и Хатор. Древнеегипетская богиня 

Бастет, олицетворяющая жизнь и плодородие, изображалась в виде женщины с головой 

львицы или кошки. В Греции лев был календарной эмблемой: весной Дионис  мог 

являться в образе льва. На раннехристианских погребениях льва изображали как символ 

Воскресения. Лев также символизирует красоту и совершенство. Лев, со многими 

приписываемыми ему значениями, является традиционным символическим животным в 

религиозном и светском искусстве. Лев — земной противник небесного орла, хозяин 

природы, выразитель силы и носитель мужского принципа. 

В мифологии боги и герои, например Геракл, нередко изображались как 

победители львов, чтобы представить победу человеческого духа над животной природой. 

Раннехристианский текст «Физиологус» содержит символические сюжеты о льве: так, 

например, во время странствий он хвостом заметает свои следы ("Так и Христос, мой 

Спаситель, Победитель из иудейского племени... посланный невидимым Отцом, стирает 

свои духовные следы, т. е. свою божественность"); в своей пещере лев спит с открытыми 

глазами ("Так почиет тело моего Господа на кресте, но ею божественность бодрствует по 

правую руку Бога-Отца"). Наконец, рассказывается об удивительных обстоятельствах его 

рождения: "Когда львица производит на свет детеныша, то она рождает его мертвым и 

бодрствует у тела до тех пор, пока на третий день не приходит отец и не начинает дуть 

ему в физиономию... (львица) сидит напротив него целых три дня напролет и смотрит на 

него (на детеныша). Но если она отведет взгляд, то он не будет оживлен". 

В средние века он считался символом Воскресения, поскольку, детеныши, когда 

рождались, в течение трех дней были  мертвыми, но потом отец  возвращал их к жизни 

посредством своего дыхания. 

Лев, приснившийся во сне, символизирует необузданную психическую энергию, 

наличие кипучих сил, которые стремятся проложить дорогу новой личности - более 

дисциплинированной в проявлении своих инстинктов. Считалось, что лев спит с 

открытыми глазами, и поэтому символизирует неусыпную и духовную бдительность, а 

также крепость. Часто львы изображаются попарно. Так пара львов означают удвоенную 

силу властелина, стражей дверей, врат и сокровищ, либо Древа Жизни, а также они могут 

представлять стихию Меркурия, философскую ртуть. Лев с двумя головами, 

расположенными в разных концах тела, олицетворяет солнечных богов рассвета и заката. 

Два льва, расположенные спинами друг к другу и изображенные вместе с солнечным 
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диском, означают прошлое и настоящее, вчера и сегодня. Лев, изображенный вместе с 

львицей, символизируют шакта-шакти, где лев - это Верховный Властелин, ритм, а львица 

- сила слова высказанного. Две львиных головы, отвернувшиеся друг от друга, 

представляли бога Солнца и подземного мира.  

В различных религиях лев воспринимается по-разному. В буддизме лев - защитник 

закона, мудрость Будды, духовное рвение, продвижение вперед и постижение, храбрость, 

человек просветленный, сам себе властелин. Иногда Будду изображают на троне, стоящем 

на львах. Лев, изображенный с львенком, находящимся под его лапой, также олицетворяет 

Будду, правящего миром, и сострадание. В Китае лев означает мужество, энергию, силу. 

Лев с шаром - либо Солнце, либо Космическое Яйцо. Мужчину состоящего в браке, 

представляет лев, означающий силу, и конь - символ быстроты; женщину - цветы. В 

христианстве он означает с одной стороны силу и мощь Христа, а с другой - способность 

Христа спасти христиан из пасти «льва рыкающего», то есть дьявола. В египетском 

искусстве лев-защита и стража; является солярным, когда изображается с солнечным 

диском, и лунным, когда соседствует с рогатой Луной. В Египте существовала тесная 

связь между богом-солнцем и львом, символом силы, души и пылкости. У евреев лев - 

символ мощи и жестокости. Крылатый лев - знак Юга, Льва Иудеи. В индуизме лев 

символизирует четвертого аватара Вишну, который иногда изображается получеловеком-

полульвом. У иранцев это символ царственности, силы Солнца и света. В исламе лев дает 

защиту от зла. У японцев лев - это Царь Зверей и появляется на изображениях с пионом - 

символом Царицы Цветов. У римлян лев - это солярный огонь, царственность; атрибут 

Аполлона, Геркулеса и Фортуны; пожирающая сила смерти, но также и победа человека 

над ней. В даосизме полый «парчовый шар» или «львиный шар» - это пустота, отрешение 

ума. 

Львы Санкт-Петербурга 

Наш город весьма богат этими произведениями архитектуры. Повсюду можно 

встретить различные скульптуры львов разного рода от сфинксов до китайских Ши Цзы. 

Львы появлялись в городе вне зависимости от времени. Есть «коренные жители» нашего 

города, а есть привезенные в Россию из Италии, Монголии, Китая и других стран. 
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Петербургские львы уникальны. Гуляя по городу можно увидеть как множество 

львов-близнецов, так и целые «семьи», такие как, например, на даче Безбородко, где 

рядом стоят 29 статуй. 

 

Местность, где от Свердловской набережной отходит Пискаревский проспект, 

называется Полюстрово. В XVIII веке здесь были обнаружены источники минеральной 

воды, целебные свойства которой были признаны еще в то время. В этом месте была 

расположена усадьба, принадлежавшая Г. А. Кушелеву-Безбородко, меценату 

и литератору. Главный дом, сохранившийся по сие время, был перестроен в 1783–84 гг. 

по проекту Д. Кваренги. Палисадник, лежащий перед построенным в духе московской 

усадьбы домом, отделен от набережной уникальной оградой, представляющей собой 

скульптуры двадцати девяти одинаковых львов, держащих в зубах тяжелые чугунные 

цепи. Каждый лев сидит на пьедестале квадратного сечения, а под ними расположен 

во всю длину общий фундамент из пудожского камня (Пудость — деревня 

под Петербургом, где добывался крупнопористый известковый туф). За львами, отделяя 

их от дома, стоит простая ограда из вертикальных прутьев. 

Львы Елагина дворца 

В петровское время этот небольшой болотистый, поросший густым лесом остров 

назывался Мишиным, так как на нем не раз видели медведей. Петр I и последующие 

государи дарили его своим приближенным. В царствование Екатерины II остров 
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был подарен И. П. Елагину, который, не пожалев средств на благоустройство, превратил 

его в живописный парк. В восточной части острова находятся Елагин дворец, 

его служебные корпуса и другие постройки. 

 

В 1817 году Елагин остров приобрел Александр I для своей матери. По ее заказу 

молодой архитектор К. И. Росси возводит в 1818—1822 годах на месте старого барского 

дома дворец, за которым закрепилось название «Елагин». Двухэтажное в основной части 

здание поставлено на высокий стилобат — террасу, обнесенную чугунной решеткой 

художественного литья. Два парадных фасада дворца различны по своему решению. 

Главный, обращенный к Масляному лугу, в центре украшен шестиколонным коринфским 

портиком, а по краям — четырехколонными.  

От дворца в парк ведут пологие спуски — пандусы и широкая каменная лестница. 

По сторонам ее на массивных гранитных устоях сторожат вход величественные чугунные 

львы. Гривастые грозные звери с полураскрытой, зло ощеренной пастью стоят, опираясь 

передней лапой на шар, причем у одной статуи шар до половины утоплен в подножие, а у 

другой только слегка вдавлен. Обе статуи тщательно моделированы.  

И хотя львы походят один на другого и позы их кажутся одинаковыми, при более 

внимательном осмотре и сличении этих статуй выявляется различие как в общем 

композиционном решении, так и в деталях.  
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У льва, что находится слева (если стоять лицом к фасаду), голова повернута 

в сторону сородича, выражение морды с оскаленной пастью более свирепое, надбровные 

дуги обозначены резче и ноздри раздуты шире, крутой завиток гривы спускается на лоб, 

лапа спокойнее лежит на шаре, а последний не выходит за край плинта.  

У правого льва голова чуть повернута, зрачки глаз скошены к соседу, пасть 

раскрыта меньше, грива более косматая, волосы курчавятся на брюхе, тело сухопарое, 

с сильно поджатым животом. Этот лев более энергично опирается передней лапой на шар 

и как бы хочет подкатить его к себе. Росси решил украсить парадный вход дворца 

копиями сторожевых львов с флорентийской площади Синьории, а в качестве моделей 

были взяты бронзовые статуи львов Львиного каскада в Петергофе, что подтверждается 

архивными документами. После заключения договора с директором Санкт-

Петербургского казенного литейного завода М. Е. Кларком на отливку в чугуне двух 

львиных статуй по цене две тысячи рублей за каждую на завод были доставлены 

из Петергофа бронзовые золоченые львы. По ним сделали формы и произвели отливку.  

В комитете по построению Елагина дворца был заведен журнал платежей. 26 июня 

1822 года в нем записали, что Санкт-Петербургскому литейному заводу за двух чугунных 

львов уплачено четыре тысячи рублей, "да за провоз как оных на Елагин остров так 

бронзовых из Петергофа и обратно, и за поездки смотрителя и мастеровых 

с инструментами в Петергоф же и на остров - 415 рублей".  

Таким образом, чугунные статуи львов были изготовлены в течение трех месяцев, 

с апреля по июнь 1822 года, и в июле установлены перед дворцом. Надпись на их плинтах 

гласит: «Изделие С. П. Казенного литейного завода 1822 г.». 

Это была первая в городе пара сторожевых львов, отлитая в чугуне. 

На стрелке же Елагина острова, упирающейся в Финский 

залив, стоит еще пара львов, вырубленных неизвестным автором 

в конце 18 — начале 19 века из пудожскогло камня. Для кого 

были изготовлены и где исходно были установлены эти львы, 

доподлинно не известно. Вероятно, эта львиная пара была 

создано в конце XVIII века для строившейся А. Н. Воронихиным 

дачи А. С. Строганова, но возможно также, что первоначально 

эти статуи украшали центральный вход усадебного дома 
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в Марьино, а затем были перевезены на Черную речку и установлены у бокового фасада 

дачи Строганова, где и находились вплоть до 20 века. В1920-х годах их видели в районе 

Путиловского завода.  

Западная стрелка Елагина острова, где теперь 

установлены львы, сильно пострадала в результате 

известного наводнения 1924 года. В последующие годы 

она была заново спланирована и к 1927 году благоустроена 

по проекту архитектора Л. А. Ильина при участии 

инженера Б. Д. Васильева. Берег укрепили сваями, к воде 

спустилась двухъярусная терраса, а на мысу сооружена 

площадка, облицованная светло-розовым гранитом. 

Главное же, что издали привлекает внимание, это большие, 

высотою около двух метров, статуи сторожевых львов 

с шарами. Львы стоят по краям террасы на высоких массивных постаментах и обращены 

друг к другу. Их профили четко выделяются на фоне воды и неба и хорошо видны тем, 

кто плывет на лодке или катере. Монументальные львы, привезенные на стрелку, по-

видимому, с Петергофского шоссе, в 1925 году были отреставрированы ленинградским 

скульптором Л. А. Дитрихом. В 1994 году львы подверглись еще одной реставрации, 

тогда же были отреставрированы и 14 

скульптур Кухонного комплекса 

Елагиноостровского дворцово-паркового 

ансамбля. 

Львы у Русского музея 

 

Львы стоят в уже знакомой нам позе, 

у них та же гордая осанка, тот же поворот 
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тяжелой лобастой головы со злобно оскаленной пастью, приподнятая передняя лапа 

покоится на шаре. На плинтах надпись: «Изделие С.-Петербургского К. Л. завода 1824». 

Львы перед Елагиным дворцом и зданием Русского музея — «близнецы», так как 

обе пары появились почти одновременно, были отлиты на одном и том же заводе по одной 

модели — бронзовым львам Петергофского Львиного каскада. 

Львиный каскад в Петергофе 

Львиный каскад — один из каскадов Дворцово-паркового ансамбля Петергоф. В 

идею обустройства Нижнего парка был положен принцип: каждому дворцу должен 

соответствовать каскад. В 1721 началось строительство павильона «Эрмитаж» и 

разбивалась аллея, ведущая к нему. По первоначальному плану перспективу Эрмитажной 

аллеи с южной стороны должен был замкнуть Эрмитажный каскад. 

 

Проект каскада, в петровских набросках именуемого «Моисеева каскада», был 

подготовлен архитектором Николо Микетти, однако первоначальный замысел не 

осуществился. К реализации принципа «дворец — каскад» вернулись в конце XVIII века, 

когда по проекту А. Н. Воронихина началось строительство Эрмитажного каскада. 

Каскад, сооружённый в 1799-1801, представлял собой прямоугольный бассейн с 

водопадными уступами и с восемью плоскими фонтанными мраморными чашами. В 
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качестве скульптурного декора изначально использовались статуи Геркулеса и Флоры, 

однако через год их заменили на бронзовые фигуры львов, изготовленные по моделям     

И. П. Прокофьева. Каскад, по местоположению именовавшийся Эрмитажным, получил 

своё второе, более известное название. 

В 1854-1857 по проекту по проекту А. И. Штакеншнейдера каскад был полностью 

перестроен. Бассейн был увеличен (сейчас его размеры 30 х 18,5 м); на гранитном цоколе, 

повторяющем старый контур, установили трёхстороннюю монументальную колоннаду из 

14 восьмиметровых колонн из тёмно-серого сердобольского гранита, с капителями, 

архитравом и базами, изготовленными из белоснежного карарского мрамора. В 

промежутках между колоннами расположили 12 чаш, сделанными из того же мрамора, с 

одноструйными фонтанами. Снизу каскад декорировали маскаронами, которые 

расположились под каждой чашей. Посреди колоннады на горке из гранитных глыб была 

установлена статуя работы Ф. П. Толстого «Нимфа Аганипа». Из прежнего декора 

остались только львы, из пастей которых изливаются струи воды. 

Каскад, решённый в стилистике позднего классицизма, несколько необычен для 

Петергофского ансамбля. Его выделяют строгость античных форм, лаконичность водного 

оформления, подчёркнуто сдержанные цвета камня, полное отсутствие золочёных 

деталей. 

Во время Великой Отечественной войны каскад серьёзно пострадал; остались лишь 

цоколь, часть колоннады и повреждённые мраморные чаши. Реставрация заняла 

продолжительное время — лишь в августе 2000 каскад вновь заработал. 

Самсон, разрывающий пасть льва 

Самсон  - центральный фонтан Дворцово-паркового ансамбля Петергоф. По 

первоначальному замыслу в центре Большого каскада должна была находиться фигура 

Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, однако при строительстве Геракл был 

заменен на Самсона, разрывающего пасть льву. Считается, что фигура Самсона появилась 

в связи с Полтавской победой русских войск над шведами, одержанной в день Сампсония 

Странноприимца. Лев же связывается со Швецией, так как именно этот символ 

присутствует на гербе страны и до наших дней. Фонтан-монумент был установлен в 1735 

году. Фонтан сильно пострадал в ходе немецкой оккупации во время Великой 

Отечественной войны. Статуя Самсона была украдена (по другим данным — распилена на 
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части и спрятана нацистами в окрестностях Петергофа). Восстановленный ансамбль 

открыт 14 сентября 1947 года. Струя 

фонтана бьет вверх на 21 метр. 

По первоначальным замыслам, при 

создании Большого каскада в ковше перед 

ним фонтан не планировался и при жизни 

Петра I фонтана в ковше не было. Впервые 

фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» 

установили в ковше перед Большим 

каскадом Петергофа в 1735 году в честь 25-

летия исторической победы русской армии 

над шведами при Полтаве (Полтавская 

битва), одержанной 27 июня 1709 года в 

день святого Сампсония Странноприимца. 

За всю историю существования Петергофа 

перед Большим каскадом было 3 фонтана 

«Самсон». Первый, установленный в 1735 году, был отлит из свинца скульптором Б.-К. 

Растрелли, постамент для скульптуры, вероятно, спроектировал архитектор М. Земцов, а 

гидротехническое оснащение создал мастер-гидравлик П. Суалем. Но к 1801 скульптура 

обветшала и ее заменили бронзовой группой, созданной по проектам русского мастера 

классицизма М. Козловского. В то же время А. Воронихиным был спроектирован новый 

постамент. В годы Великой Отечественной войны, когда Петергоф был оккупирован, 

группа «Самсон» была утрачена. В 1947 году скульптор В. Симонов на основе архивных 

данных, фотографий и работ М. Козловского воссоздал «Самсона». 

Львы на Дворцовой пристани 

На набережной Невы против восточного крыла Адмиралтейства, увенчанного 

стройным золотым шпилем с корабликом, находится гранитная Дворцовая пристань, 

декорированная двумя медными статуями сторожевых львов с передней лапой на шаре. 

Львы стоят, повернув друг к другу тяжелые лобастые головы, на верхних уступах 

широкой гранитной лестницы, спускающейся к самой воде. Своеобразны и выразительны 

их грозные морды с полураскрытой оскаленной пастью и страшными клыками. Широкая 

грудь, могучие лапы и стройное мускулистое тело с подтянутым животом говорят о силе 
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и ловкости хищника. Передней лапой с выпущенными изогнутыми когтями львы 

опираются на шар.  

Это, пожалуй, самые 

популярные в Санкт-Петербурге сторожевые львы. Тонко вычеканенные из листовой меди 

царственно-величавые статуи грозных зверей хорошо видны отовсюду, а их профили 

четко прорисовываются на фоне темно-серой глади Невы и бледной голубизны чистого 

неба.  

Львы на Кронверкском проспекте 
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В Петербурге есть львы не только из мрамора, меди и чугуна. Эти красавцы 

сделаны в 1915 году из бетона с добавлением гранитной крошки. Находятся 

они на Петроградской стороне, во дворе дома 5 на Кронверкском проспекте. 

Эти львы, притаились в тихом дворике неподалеку от особняка Кшесинской. 

Дворик маленький и тихий, и даже те, кто всю жизнь прожил на Петроградской стороне, 

обычно не знают об этой паре статуй. 

Львы на Банковском мосту 

Являясь одним из нескольких, сохранившихся в Санкт-Петербурге, уникальных по 

своей конструкции висячих мостов, Банковский мост пересекает канал Грибоедова, и 

располагается  напротив бывшего Ассигнационного банка, в здании которого в настоящее 

время находится Финансово-экономический институт. Нетрудно догадаться, что название 

мост получил именно от своего соседа – того самого, не дожившего до наших дней, банка. 

 

Сооружение пешеходного Банковского моста произошло в 1825 году, по проекту 

инженеров В. К. Треттера и В. А. Христиановича. Нужно отметить, что возведенный мост 

стал одним из первых цепных, висячих мостов и выделился своей легкостью и 

изяществом оформления. Строительные работы осуществлялись под руководством 

десятника И. Костина. Изготовлением чугунных и металлических частей, а также сборкой 
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элементов конструкции на месте строительства, занимался немало известный  завод 

Берда. Длина Банковского моста составила 25,2 метра, ширина - 1,85 метра. Роль несущих 

элементов моста взяли на себя  металлические цепи, из звеньев круглого сечения, которые 

от чугунных плит до низа пьедестала, оказались заключены в чугунные трубы, 

заполненные воском для предохранения их от коррозии. Опорами для цепей стали 

укрепленные в фундаменты металлические каркасы, задекорированные скульптурами 

чугунных грифонов, крылья которых покрыты тонким листовым золотом. К слову сказать, 

фигуры грифонов, став оригинальным решением в оформлении Банковского моста и его 

главным украшением, приобрели статус одного из символов Петербурга. Согласно 

поверьям древнегреческой и восточной мифологии, чудища  эти были надежными 

стражами кладов. Думается, что не случайно, именно эти мифические существа, 

расположились рядом с Ассигнационным банком, в сейфах которого, очевидно, 

 хранились несметные богатства. Однако, охраняя чужие богатства, грифоны не смогли 

защитить самих себя. Так, несмотря на то, что мост охраняется государством, в 1980-х 

годах была сломана часть крыла одного из грифонов, а также  украдены два фонарных 

колпака. Но больше всего, конечно же, пострадала позолота на крыльях скульптур, 

которую, так называемые «охотники за золотом», все время пытаются соскоблить. Этим 

варварам видимо невдомек, что «чешуйки» сусального золота, настолько тонки, что 

отскрести позолоту, конечно можно, но утилизировать ее уже бесполезно, ничего не 

выйдет. Но вернемся к грифонам. Эти мифические животные, имеющие тело льва, а 

голову и  крылья – птицы, были отлиты по модели скульптора П. П. Соколова, который 

имел большой опыт в  создании парковых скульптур. К наиболее известным его работам 

относится «Девушка с кувшином» в Екатерининском парке Царского лицея. Об этой 

скульптуре А. С. Пушкин скажет: "Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила...". 

 Некоторые бюсты, выполненные Соколовым, можно увидеть и в Русском музее. 

Интересно, что этот скульптор исполнял также декоративное оформление кораблей, и, 

кроме того, это именно им были созданы изваяния львов у Львиного моста через канал 

Грибоедова, имеющего сходное строение с интересующим нас Банковским 

мостом.                 

Нельзя оставить без внимания и интересно выполненную, ажурную решетку 

ограждений моста. Ее изящный, тонкий рисунок составляют стилизованные веера и 

красиво изогнутые пальмовые листья. Примечательно, что решетка, которою мы имеем 

счастье наблюдать в настоящий момент, на 125 лет моложе самого Банковского моста. 
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Старая решетка, первоначально служившая ограждением, не сохранилась, так как была 

утрачена еще в конце 19 века. В тот момент она была заменена примитивными перилами, 

и лишь в 1952 году, при реставрации моста по проекту архитектора А. Л. Ротача и техника 

Г. Ф. Перлиной, решетку заново изготовили по сохранившимся чертежам. В том же году 

были восстановлены и фонари, представлявшие собой бра с белыми круглыми абажурами, 

и располагавшиеся, по замыслу скульптора,  на головах грифонов.                 

В 1949 году, пришедшее в угрожающее состояние деревянное полотно Банковского 

моста, было капитально отремонтировано, и стало состоять из прогонов, поперечин, 

крестовых связей и настила. 

В 1967 году была проведена очередная реставрация Банковского моста, под 

руководством В. И. Покровской. В ходе реставрационных работ была обновлена позолота 

розеток, прикрывающих стыки несущих цепей и подвесок, фигурных частей фонарей, 

шариков и розеток ограждений, и других элементов декора. Примечательно, что 

обновленная позолота создала замечательный эффект, став выглядеть особенно ярко на 

темно-зеленом или черном фоне других частей моста. Последняя реставрация львов 

прошла в 2008 году. 

Львиный мост 

Из трех мостов, перекинутых через Екатерининский 

канал в этом квартале, Львиный мостик единственный 

сохранился без изменений. Он был открыт 1 июля 1826 

года и остается одним из трех уцелевших висячих мостов 

в городе. В начале 19 века, когда основной материал 

инженеров — чугун, прочный, но плохо выдерживающий 

растяжение, — сменило железо, хорошо «работающее» 

и на сжатие и на растяжение, сразу нескольким инженерам 

в Старом и Новом свете пришла мысль подвешивать 

пролеты мостов на железных цепях. Их перебрасывали 

через высокие опоры и закрепляли в береговых устоях. 

Так что трехметровые львы здесь не просто так сидят, а удерживают 27-метровый пролет 

и нас с вами на мосту. Мощные мускулистые фигуры львов скрывают сложные 

металлические конструкции.  
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Все три уцелевших пешеходных моста были сконструированы Георгом Третером. 

А львы, как и грифоны на Банковском мосту, отлиты по модели скульптора Петра 

Соколова. 

Львы перед домом военного министерства на Адмиралтейском проспекте 

"С поднятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые... " 

Пушкин А. С. «Медный всадник»  

 

Дом был построен для отставного полковника князя А. Я. Лобанова-Ростовского 

архитектором О. Монфераном. Хозяева дома жили в Париже, а дом сдавался. В итоге, 

в 1827 году дом был продан казной и передан Военному министерству.  
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К парадному входу ведет широкая пологая лестница. По сторонам лестницы 

на прямоугольных гранитных постаментах возвышаются большие мраморные львы. 

Грозные звери стоят, повернув друг к другу тяжелые головы в крупных завитках густой 

гривы; широкая грудь, стройное мускулистое туловище, могучие лапы воссоздают образ 

сильного хищника.  

Скульптор, по-видимому, не стремился как можно точнее передать в мраморе 

облик льва. Его произведение должно было служить целям декорации. И действительно, 

эти львы красивы, а при первоначальной белизне и блеске мрамора они казались 

еще эффектнее.  

Придавая строгую торжественность подъезду княжеского особняка, величавые 

царственные звери одновременно символизировали силу, богатство и власть именитого 

хозяина дома и словно несли сторожевую службу.  

У мраморных львов настороженная поза: один опирается передней лапой на шар, 

у другого шар выскользнул, и лев мягким кошачьим движением лапы, будто играя, хочет 

подкатить его на прежнее место. Лев, опирающийся лапой на круглый неустойчивый 

предмет, вынужден все время бодрствовать; стоит ослабить внимание — и шар 

выскользнет. Поэтому сама поза зверей, лапа которых покоится на шаре, также 

подчеркивает, что это львы сторожевые.  

Мраморные львы подписные: на подставке («пне») под брюхом одной из статуй 

высечена надпись: «Triscorni P. in Carrara 1810», которая означает, что статуи львов 

исполнил Трискорни в Карраре в 1810 году. 

Львы у дома Лаваля на Английской набережной 

«Высокий дом на берегу Невы» (Английская набережная, дом 4), построенный в 

1804—1811 годах классически строгой архитектуры и вместе с тем изящный дворец 

украшенный ионическими колоннами и лепными панно на античные сюжеты — в начале 

прошлого столетия принадлежал А. Г. Лаваль — супруге французского эмигранта графа 

И. С. Лаваля; его дочь вышла замуж за князя С. П. Трубецкого, одного из руководителей 

восстания декабристов. 
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Декоративные статуи львов своеобразны. Их голову, шею и часть спины, 

как у древнеегипетских сфинксов, покрывает платок, ровную, гладкую поверхность 

которого оживляют симметрично расположенные борозды.  

 

Вырубать из твердого ломкого камня львов с гривами со множеством мелких 

завитков сложно. К тому же некоторая обобщенность формы придает статуям 

монументальность. Небольшие по размерам, они выглядят внушительно.  
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Стилизованные, «египтизированные» гранитные звери лежат в спокойной позе, 

поджав задние лапы, скрестив передние, повернув головы друг к другу. Они не сторожат 

вход, а как будто отдыхают, равнодушные ко всему 

окружающему. «Это львы-философы», — говорили 

о них в девятнадцатом столетии. 

Львы у Пушкинского дома 

В центре Петербурга, на пристани (а теперь 

уже – просто на спуске к реке) у Пушкинского музея, 

лежат два задумчивых льва. Когда они появились 

здесь – точно неизвестно, но первое документальное 

упоминание о них сделано в 1805 году. Фигуры львов 

достаточно условны, но вряд ли это стилистический 

ход. Просто львы сделаны из розового гранита, а этот 

материал, как известно, очень трудно обрабатывать... 

 

Лев на Суворовском проспекте 

Этот шикарный беломраморный лев притаился 

в сквере около дома 32б на Суворовском проспекте. 

Фигура льва насторожена, он пристально смотрит, 

выжидая свою жертву. Но пока еще ни на кого 

не прыгнул... 

 

 

 

Львы на проспекте Обуховской обороны 

Утопает в зелени и старинное краснокирпичное заводское здание, обращенное 

к проспекту Обуховской обороны (дом 125). Перед корпусом растут развесистые деревья, 

а между широким тротуаром и проезжей частью проспекта тянется изумрудно-зеленая 

в летнее время полоса газона, где на низких двухступенчатых каменных плитах стоят 
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могучие сторожевые львы, отлитые из чугуна и выкрашенные в черный цвет. Статуи стоят 

на значительном расстоянии друг от друга и обращены к проспекту. До сравнительно 

недавнего времени они соединялись двумя тяжелыми провисающими цепями, концы 

которых крепились в углах оскаленных пастей (у одного льва до сего времени 

сохранилось кольцо) и у лап, опирающихся на шары. Газон также опоясывала цепь, 

замененная позже низкой металлической оградой.  

Когда были отлиты статуи львов, для чего предназначались и сколько времени 

стоят на проспекте – на эти вопросы трудно дать точный ответ, так как архив завода 

сохранился лишь частично.  

Можно предположить, что статуи львов появились в 1826 году или в последующие 

два-три года, то есть одновременно с возведением на новом месте первых заводских 

корпусов, и предназначались для украшения главного входа на завод. Во всяком случае, 

в 1830 году львы уже стояли перед заводскими воротами, так как по их образцу 

в следующем году были изготовлены медные львы по заказу императрицы Марии 

Федоровны 3, а еще через год - такие же львы для Дворцовой пристани.  

Львы на проспекте Обуховской обороны повторяют облик львиной пары у Елагина 

дворца и здания Государственного Русского музея, но чугунные плинты у них несколько 

иные, без волют и надписей, шары не утоплены в плинты, задняя отставленная лапа 

опирается на плинт, а обе сближенные с другого бока стоят на подставках. Возможно, 

что статуи львов были отлиты отдельно, а затем установлены на уже готовые, имевшиеся 

на заводе плинты и закреплены.  

 

В начале 1930-х годов статуи львов хотели было пустить на металлолом. Старый 

рабочий И. П. Богатыренко вспоминает, как он с товарищами «отстоял» чугунных львов.  
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В декабре 1941 года в темноте ночи по проспекту двигались наши тяжелые танки; 

одна из боевых машин случайно наехала на полузанесенного снегом льва и опрокинула 

его, не причинив, однако, серьезных повреждений. На другой день рабочие разгребли снег 

и вручную (а было самое тяжелое время блокады!) подняли статую. 

Ши Цзы на Петровской набережной 

   

Традиционно такие «стражи» 

ставились в Китае около царских дворцов и на 

кладбищах. Один из этих «львов» мама (под 

лапой львёнок) другой — папа. Они были 

призваны охранять семейный очаг. 

На плинтах сообщается, что сделан сей   Ши Цзы в счастливый день в 1906 году. В 

Петербург эти львы попали из Маньчжурии. Исходно они были изготовлены в Гирине для 

храма генерала Чана. Однако после смерти генерала львы были подарены приамурскому 

генерал-губернатору Гродекову.  Он же, в свою очередь, подарил скульптуры Петербургу, 

оплатив и перевозку, и установку на новой набережной. Условие было лишь одно - 

надпись на постаменте «Дар генерала от инфантерии Н. И. Гродекова». Говорят, если 

коснуться Ши Цзы рукой, то этот день вам обязательно в чем-нибудь повезет. 

Ши Цзы на Литейном проспекте 

У небольшой пагоды на Литейном проспекте установлены 2 каменных льва. Львы 

типично азиатские, напоминают одновременно Ши Цзы и львов на Сенной площади.  
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Львы являются частью «Китайского сада дружбы», который был подарен мэрией 

Шанхая к трехсотлетию Санкт-Петербурга. «Сад дружбы» является уменьшенной копией 

шанхайского Ю Юань («Сада радости»). И львы, и вообще все основные материалы были 

доставлены из Шанхая.  Основную часть работ выполняли 17 китайцев, специально 

приехавших для этого в Петербург. Строительство было завершено в 2002 году. 

 

 

Львы у ресторана Меконг и Гон Конг 

 На Малой Садовой «живут» 

львы при вьетнамском ресторане 

«Меконг». Это  качественные 

мраморные львы с пышными гривами 

и восточными мордами. Похожие львы 

охраняют вход и у китайского ресторана 

Гон Конг на Сенной площади. 
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Львы на Большом проспекте Васильевского острова 

На Большом проспекте Васильевского острова, в левой части 

сада, примыкающего к дому 85 (на пересечении двух аллей), живут 

два симпатичных льва. Пасти у них оскалены, гривы подняты, 

но выражение у них не злобное, а игривое. Такие же львы есть 

на острове Новая Голландия, на Адмиралтейском заводе и пригородах.  

Сфинксы на Университетской набережной 

На Васильевском острове, у здания Академии художеств, установлены два 

каменных сфинкса, смотрящих друг на друга. Сфинкс является мифическим существом с 

головой человека и туловищем 

льва. Правда, в античном 

искусстве были и другие 

изображения сфинксов, в 

частности - крылатый лев с 

женской головой и змеиным 

хвостом. Каменных сфинксов, 

рожденных фантазией человека, 

устанавливали еще тысячи лет 

назад в Древнем Египте. С 

одной стороны, они считались защитниками от злых духов, с другой стороны – являлись 

символом безграничной власти правящих фараонов. 

Каменных сфинксов, установленных у Академии художеств, нашла при раскопках 

Фив (древняя столица Египта), в 20-х годах XIX века, французская экспедиция под 

руководством ученого Ж. Б. Шампольона. Они охраняли гробницу фараона Аменхотепа 

III, царя Верхнего и Нижнего Египта. Возраст каменных сфинксов оценивают в более чем 

три с половиной тысячи лет. Русский офицер А. Н. Муравьев увидел одного из сфинксов в 

Александрии и захотел приобрести их для России. В то время как раз был огромный 

интерес к культуре и истории этой древней страны. Во многих городах Европы 

появлялись памятники древнеегипетской культуры. По распоряжению Николая I 

каменных сфинксов выкупили за шестьдесят четыре тысячи рублей и доставили в 

Петербург. 
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В 1834 году их установили на массивных постаментах по краям гранитной 

пристани. Спокойные, каменные сфинксы полны достоинства и мудрости. Голова каждого 

из сфинксов украшена короной царя Верхнего и Нижнего Египта. Атрибут царской власти 

в Древнем Египте – головная накидка, прикрывает лоб, плечи и ниспадает на грудь. На 

лбу сфинксов – украшения в виде кобры (кобры – покровительницы фараонов в Древнем 

Египте). Шею украшает признак знатности – ожерелье из шести рядов бус. Полосатой 

тканью прикрыты плечи и часть передних лап. На груди каждого из сфинксов – медальон 

с высеченным именем фараона и его титулом.  

В 1843 году на самом 

постаменте была сделана надпись: 

«Сфинкс из Древних Фив в Египте 

привезен в град Петров в 1832 

году». Вес каждого монумента – 

двадцать пять тонн. Образ 

загадочных сфинксов с 

Университетской набережной 

запечатлен во многих 

произведениях поэтов и писателей. 

Так, например, поэт В. Я. Брюсов 

писал о них:  

Глаза в глаза вперив, безмолвны, 

Исполнены святой тоски, 

Они как будто слышат волны 

Иной торжественной реки. 

Гранитные сфинксы у здания Академии художеств свидетельствуют о высочайшем 

мастерстве и огромном труде неизвестных египетских каменотесов. 

Сфинксы Михаила Шемякина 

Самые «молодые» сфинксы в Санкт-Петербурге находятся на набережной 

Робеспьера. 28 апреля 1995 года там был открыт мемориал жертвам политических 

репрессий. 
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У сфинксов работы скульптора Михаила Шемякина (архитектор В. Б. Бухаев), 

возлежащих на гранитных постаментах, по два разных профиля. Один, традиционный 

женский, обращен к домам на набережной. Другой, в виде черепа, обращен к Неве и 

стоящей на противоположном берегу тюрьме «Кресты». 

   

С необычайной и вполне узнаваемой 

«шемякинской» пластикой сделаны эти сфинксы. 

Поражает не только высочайшее мастерство скульптора, 

но и сама идея памятника. Так уместны эти сфинксы в 

Санкт-Петербурге и так уместен этот метафизический 

символ по отношению к тому времени, когда половина 

страны жила по официальной версии в обычном 

«счастливом мире», а другая половина мучилась и 

погибала в каком-то безумном кошмаре, в безвести и 

тайне, не понятно за что. И многие из этой «счастливой» 

половины даже не подозревали о существовании второй – 

Архипелага ГУЛАГ. 

Скульптуры сфинксов и текстовые доски – бронза. 

Архитектурная часть – розовый гранит. 

 

Львы перед зоопарком 

Перед входом в петербургский зоопарк не так давно 

установили статуи двух металлических львов. 
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Львы у Детской Академии Художеств 

 

Во дворе Детской Академии Художеств находятся изумительные львы — пестрые 

и веселые. Ни на какую высокую художественную ценность они не претендуют, но от 

этого только еще более умилительны и симпатичны. 

 

Список использованных источников 

http://www.simbolarium.ru/simbolarium/sym-uk-cyr/cyr-l/lar/lev.htm 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Самсон (фонтан, Петергоф) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Львиный каскад  

http://www.ride.spb.ru/ 

http://sigils.ru/symbols/levznak.html 

http://sigils.ru/symbols/lev.html 
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上海外国语学校 

Shanghai International Studies University (SISU) 

Shanghai Foreign Language School (SFLS) 

Department of Russian language 

 

 

 

 

 

 

 

 

中俄学生文化交流 

——在上海的石狮子 
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中俄学生文化交流 

——在上海的石狮子 
 

 

一、 石狮子——赋予神力的“瑞兽” 

石狮子就是雕刻成狮子形状的石头，是在东亚传统建筑中经常使用的一种

装饰物。在中国的宫殿、寺庙、佛塔、桥梁、府邸、园林、陵墓，以及印钮上都

会看到它作为“灵兽”的形象。 

 

天安门前的石头狮子 

 

北京中山公园社稷坛门外的狮子 
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北京大学门前的狮子 

 

沧州铁狮子 

 

二、 从西域进贡到中国化 

狮子，在动物学中属哺乳纲猫科。其雄性体形矫健，头大脸阔，戏耍有髦

毛，姿态甚是威猛。狮子不是中国本土的物种，但是,狮子的形象却早被我们的

祖先所熟知。在宋、清两代搜集的周代铜器的精绘印本中，已绘有狮子的立体形

象。那祖先们是怎么知道狮子这一远在非洲、印度、美洲的外来品种的呢？据说

狮子是从西域传来的。狮子形象始于汉朝，汉武帝时，张骞出使西域，打通了中

国与西域各国的交往，狮子才得以进入中国。最早有文献记载石狮子的是《后汉

书》，书中记载东汉有石兽，刻有“辟邪”字样。“辟邪”是梵语音译，意译为

大狮子。《后汉书·西域传》： “章帝章和元年（公元 87年），（安息国）遣

使献师（狮）子、符拔。” 意思是相传东汉时期，远在西亚的安息国（相当于
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今伊朗）派使臣给当时的汉章帝刘桓送来罕见的礼品：狮子和符拔（一种形麟而

无角的动物）。从此狮子这远道而来的客人开始走入中国人的文化生活，不仅受

到礼遇，而且国人对它厚爱有加，尊称之为“瑞兽”，抬到了与老虎不相上下的

兽中之王的地位。李时珍《本草纲目》中：「狮子出西域诸国，为百兽长。」 

随着佛教的传入，狮子成为一种赋予了神力的灵兽。在中国的文化中，狮

子更多地是作为一种神话中的动物，而不是现实生活中的动物，和麒麟一起成为

中国的灵兽。唐代高僧慧琳说：「狻猊即狮子也，出西域。」在印度梵语中狮子

叫僧伽彼,即众僧的意思。狮子作为佛祖释迦牟尼的象征动物，在佛经《涅盘经》

和《大智度论》中均有记载。所以佛教秆将狮子视为庄严吉祥的神灵之兽而倍加

崇拜。《灯下录》云：「佛祖释迦牟尼降生时，“一手指天，一手指地”，作狮

子吼曰：“天上地下，惟我独尊”。」以后就把佛家说法音声震动世界、群兽慑

服称之为“狮子吼”。在我国佛教圣地五台山的许多寺庙，都供奉着骑狮子的文

殊菩萨像。传说这位专司人间联盟智慧的文殊菩萨是骑着狮子首先来到五台山显

灵说法的，五台山也就成了文殊菩萨说法的道场。由于佛教很推崇狮子，并大加

宣扬狮子，中国很快就从印度等地引进雕刻石狮子的艺术，并且出现逐渐将其陈

列在墓前等现象。在汉唐时的帝王陵墓、贵胄坟宅前开始出现了石狮的踪迹。但

当时只限于在陵墓坟宅前摆放，作为神道上的神兽，常与石马、石羊等石像生排

放在一起，用以震慑，使人产生敬畏的心理。例如，我国四川雅安县高颐墓前的

石狮子，就属于我国现存的最古老的石狮子，是东汉时期的珍贵文物。这时的石

狮子还没有进入民间百姓之中，在形制上也与后来守卫大门的石狮子有明显不同

的特点，就是石狮子雕像下面没有高大的石头台座，这在汉唐古石狮遗物中可以

明见。到了唐代石狮子的雕刻艺术已经发展到了顶峰。由于采用了传神的创作手

法，石狮子的雕刻完全中国化了：头披卷毛，张嘴扬颈，四抓强健有力，盛气凌

人……明代以后，石狮子的雕刻艺术广泛运用于宫殿、府邸、陵寝，甚至在有些

宅院等地都用石狮子守门。不仅如此，在门楣檐角、石栏杆等许多建筑上，也雕

刻上石狮子，被广泛应用于传统建筑的装饰艺术中，造型千姿百态，有蹲狮、立

狮、卧狮、滚狮、睡狮等。 

而狮子的造型在不同的朝代也有不同的特征： 
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1.汉代 

以秦汉避邪神兽为模式，融入西域真狮，由于官方主导制作，狮子造型以

威猛刚强为题材，而成墓前镇守狮。 

2.魏晋南北朝 

巨型石兽雕刻，因佛教传入，将狮子神异化，多半都取像于狮子而稍加变

形，有的有羽翼，不分雌雄，但威猛的雄姿，则保留了万寿之王的意象。佛教普

贤菩萨的狮子坐骑，也多半是中式狮子。 

3.唐代 

充分写实真狮的造型，形神兼备不分雌雄，却普遍应用在各种生活事物上。 

4.宋代 

狮子由神异转吉祥，各种宗教都用，石刻体积量趋小。品类多，运用材料

和用途更广，尤以宗教狮普及民间运用广泛。之后便成为民间宠物，和狮子狗的

造型更为接近，开始在石雕狮脖子上系带挂铃了。母狮像猫狗一样玩弄小狮享受

天伦之乐，猛兽狮子的造型则更为天真可爱。 

5.金朝 

卢沟桥群狮，是一个创作转折点，狮子不但成对，也有一只或多只小狮跟

母亲齐吼的憨态，凶相转化为笑脸了，祥和平安，享受天伦之乐的意愿也更加明

显。 

6.元代 

狮子一般头小体健，带有北方民族的强悍特征。 

7.明代 

明代统一中国，经济文化又一次稳定和发展，中国狮子文物最显著的特征

是民族化和定型化，如雌雄有别，成对设置。由于真狮不再进口，故民间狮子的

地方风格更为多样。 

8.清代 

清入主中原，商品经济发展以后，追求装饰，哗众取宠，故清代狮子文物

的地域风貌和品类空前丰富，因佛教信仰的日益普及到了民间各个生活层面，从

户外景观的镇山、镇庙、镇宅、镇桥，到小孩的“长命百岁”护身符，妇女的饰

物，几乎都藏有祥瑞辟邪狮子的身影。 



63 
 

石狮不仅有不同的时代特点，还有明显的地域特色。总体上，北方的石狮

子外观大气，雕琢质朴；南方的石狮更为灵气，造型活泼，雕饰繁多，小狮子也

不仅在母狮手掌下，有的爬上狮背，活泼可爱。 

 

三、 忠诚的卫士 

中国人历来把石狮子视为吉祥之物。在中国众多的园林名胜中。各种造型

的石狮子随处可见。古代的官衙庙堂、豪门巨宅大门前，都摆放一对石狮子用以

镇宅护卫。直到现代，许多建筑物大门前，还有这种安放石狮子镇宅护院的遗风

不泯。用石狮子摆在大门前有何作用呢？民间流传有四说：其一，避邪纳吉。古

人认为石狮子是可以驱魔避邪，所以最早用来镇守陵墓。这种人们心目中的灵兽，

也被称作“避邪”。在人们的民俗生活中，石狮子不仅用来守卫大门，还有在乡

间路口设立石狮子与“石敢当”有同样的功能，用以镇宅、避邪、禁压不祥和保

护村寨的平安。所以，用石狮子来把大门可以避凶纳吉，抵御那些妖魔鬼怪之类

带给人们的侵害，表现了人们祈求平安的心理要求。其二，预卜洪灾。在民俗传

说中，说狮子有预卜灾害的功能。说如遇有洪水泛滥或陆地沉没等自然灾害，石

狮子的眼睛就会变成红色或流血，这是征兆灾害就要来临了，人们可以采取应急

避难。在这里石狮子俨然成了灾难的预言家。其三，彰显权贵。古代在宫殿、王

府、衙署、宅邸多用石狮子守门，显示了主人的权势和尊贵，如北京天安门前金

水河畔的两对威风凛凛的守卫皇城大门的石狮子就体现了皇权至尊、威震八方神

圣不可侵犯的意味。其四，艺术装饰。石狮子还是古代建筑物不可缺少的装饰品。

例如北京市西南方丰台区永定河上的卢沟桥。 

桥的东端就用两只大石狮镇守栏杆，不

仅桥两头华表柱头上刻有石狮子，有的石狮

子身上还负藏着几只小狮子。这些石狮有雄

有雌，有大有小，神情活现，穷极工妙，最

小的狮子仅有几厘米，不但数目众多，而且

隐现无常，所以有“卢沟桥的狮子数不清”

这俗语。1962年，北京文物工作者对卢沟桥的石狮子进行编号，终于数清了共
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有石狮 485个。卢沟桥因石狮子而名

扬四海，成为建筑艺术的精品。到明

清以后的石狮子多在爪子下面踏着

一个“绣球”，雌狮脚下往往还踩着

一个幼狮。民间也有狮子滚绣球的绘

画和图案，这无非表示娱乐升平和人

间爱恋之象征意义，体现了人们趋向

太平祥和的美好愿望。 

那么，用石狮子把大门的这种习俗是如何形成的，狮文化是怎样出现，起源

于何时呢？  

石狮子何时走向民间，成为了守卫大门的神兽，并且逐渐和中国文化相融

合，这种习俗大约形成于唐宋之后。据程张先生《元代石狮趣谈》（见《文史知

识》1998 年第 9期）考证：唐朝京城的居民多居住于“坊”中，这是一种由政

府划定的有围墙、有坊门便于防火防盗的住宅区，其坊门多制成牌楼式，上面写

着坊名字。在每根坊柱的柱脚上都夹放着一对大石块，以防风抗震。工匠们在大

石块上雕刻出狮子、麒麟、海兽等动物，既美观又取其纳福招瑞吉祥寓意，这是

用石狮子等瑞兽来护卫大门的雏形。宋元以来，坊退出了历史舞台，一些有钱人

家为了张扬自家的声势，便把原来坊门的样式简化，改造为门楼，仿效原来坊门

所用的夹柱石那样，将石狮等瑞兽雕刻在柱石上，此风被保留下来相沿成习。记

录元代地方风俗的《析津志辑佚·风俗》一文中对这一习俗有着明确的记载：“都

中显宦硕税之家，解库门首，多以生铁铸狮子，左右门外连座，或以白石民，亦

如上放顿。”这是关于我国看门石狮出现时间的最早也是最详细确凿的记录。可

以认定，元代是我国看门石狮由宫廷走向民间的肇始。我们看到的看门石狮多蹲

在一块大石雕成的台座上，这明显是由原来的夹柱石演变而来的遗迹。 

石狮子的摆放是很有讲究的。一般来说，都是一雄一雌，成双成对的，而

且一般都是左雄右雌，符合中国传统男左女右的阴阳哲学。石狮子在大门两侧的

摆放都是以人从大门里出来的方向为参照的。当人从大门里出来时，雄狮应该在

人的左侧，而雌狮则是在人的右侧。而从门外进入时，则刚好相反。有些建筑物
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大门里外都有一对石狮子的话，门的外面（也就是进门方向）是雄狮在右侧，雌

狮在左侧；门的里面（也就是出门方向）是雄狮在左侧，雌狮在右侧。也就是说，

如果从大门里出来的话，门的内外两侧左边一定是雄狮，右边一定是雌狮。放在

门口左侧的雄狮一般都雕成右前爪玩弄绣球或者两前爪之间方一个绣球；门口右

侧雌狮则雕成左前爪抚摸幼狮或者两前爪之间卧一幼狮。 

这样的造型特征是带有普遍性的，但是也有一些例外的情况。例如嘉峪关

内侧关帝庙前的石狮子，曲阜孔府前面的石狮子，鼓楼内东华门大街南北两侧的

石狮子。这些狮子的造型就比较特别，爪下没有绣球和幼狮，难以区分雌雄。另

外，泰山上「孔子登临处」的四柱三门坊前后两面的两对石狮子，却是左雌右雄，

与通常的情况正好相反，其中的意义则不得而知。石狮子通常以须弥座为基座，

基座上有锦铺（铺在须弥座上，四角垂在须弥座的四面）。狮子的造型各异，在

中国又经过了美化修饰，基本的形态都是满头卷发，威武雄壮。《扬州画舫录》

（1795 年李斗所著的清代笔记集）中记载：「狮子分头、脸、身、腿、牙、胯、

绣带、铃铛、旋螺纹、滚凿绣珠、出凿崽子。」这种华夏化的狮子，被喻为“中

国醒狮”，也成为芸芸众生喜闻乐见的形象而遍及城乡，妇孺皆知。 

   雄狮——右前爪玩弄绣球    雌狮——左前爪抚摸幼狮 

 

须弥座（又名“金刚座”、“须弥坛”） 

 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AD%94%E5%BA%9C&variant=zh-tw
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四、 美好憧憬的寄托 

石狮子在文化上的含义历来没有统一的说法。其中最主要的一种观点认为，

狮子是吉祥的动物，可以驱除邪恶。而在《北京形势大略》一书中则认为：「石

者实也，狮者思也，言思前人创业后人守成之不易也。」将狮子形象提升为警示

人们的政治教材。 

石狮子作为一种建筑的装饰，大多用于宫殿、庙观、衙署（古代的政府机

关）以及高级官员、贵族和富商的住宅门口。而在现代，一般石狮子则多放在一

些商店的门口。因为有了吉祥的动物这一观念，人们普遍认为，将石狮子摆放在

建筑物面前可以压制邪恶并将它们驱赶出去，这样好运就会降临在人们头上。作

家龙应台在其著作《百年思索》中《从石狮子出发》一文里说道：「中国没有活

生生的狮子，所以庙前画里、锣鼓阵中的狮子是走了样的狮子。然而走了样的狮

子并不是谎言，因为它是图腾，既是图腾，当然就无所谓走样不走样……。」正

如他所说的中国的石狮子已经超越的其本身的含义，人们在它身上寄托了自己对

生活的期待、憧憬，期望凭借这一象征力量的图腾战胜困难。中国的狮子形象，

尤其具有独特的文化象征和艺术表现形式。在中国，狮子的文化含义十分丰富。

一方面，狮子被当作吉祥的动物，可以驱除邪恶。另一方面，国人以狮为百兽之

尊，在民间传统中，狮子被视为哀乐与共、利物利人的神秘力量，可以历神显圣，

这是华夏狮文化区别于西域狮文化的历史和民族特色。 

狮子天生是一位敦厚的长者形象。雄狮两岁时，头部就长鬃飘拂，到四岁

后更是披洒肩颈，而且垂及喉部下颌以至前胸、腿根。这些深褐、浅棕或者黑色

的长鬣宛如肃穆威严的王者冠冕，映衬着狮面的冷峻与恬静。狮子下颏的长须短

髭生来便是花白的，到后来白须更显得历尽沧桑、饱尝艰辛，似乎写满了大

自  然亘古如一的严酷风霜，被人们看作是智慧炼达的象征。狮子有与生俱来

的帝王威严，有横扫千军的无限威猛。仅仅是一声猛吼便足以惊天动地，具有可

怕的杀伤力和穿透力。狮子在“家庭”生活中更体现出温文儒雅、温柔敦厚的“人

性”化品格。狮子一般都以家族式聚居，一雄数雌，加上若干只幼狮，组成一个

大家庭。狮子的秉性更受贫民百姓的敬仰。中国狮子造型，尊崇狮子的家族化生
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活，描绘了大狮、幼狮、母狮和睦聚居的家族群体，体现了华夏家族本位的思想，

融入了华夏文化中人与自然和谐的理念。正是因为狮子威猛而不残暴，克制而不

乏温情，仁厚宽宏而友爱同类，平易而不失雄风，所以他来到中国，给人的印象

便是敦厚与诚笃，是百姓心目中真正的王者形象，因而深受国人的欢迎。 

狮子在民间有辟邪的作用，常用来守门。狮子又是兽中之王，有显示尊贵和

威严的作用，按照传统习俗，成对的狮子是左雄右雌，还可以从狮子所踩之物来

辨别，蹄下为球，象征统一寰宇和无上权利，必为雄狮。蹄下踩着幼狮，象征子

孙绵延，是雌狮。如果狮子所蹲之石刻着凤凰和牡丹，鸟中之王，花中之王，就

称“三王之狮”。还有南狮北狮之分，北狮威严雄壮，南狮活泼有趣。 

总之，狮子形象之所以在华夏大地上大放异彩，完全是由于渗透了中国文

化的血液。潜移默化的中国狮子，独立于世界艺术之林，堪称中华一绝，而威而

不怒的狮子，更是中华民族觉醒和强盛的象征，这也是时至今日国人十分推崇狮

文化的根本精神之所在。对于中国人来说，狮子绝对是一个意义深远而内涵丰富

精神图腾。令人敬畏的活的狮子在中国大地难于找到生存的空间，人们便以艺术

形式加以崇拜，并且逐渐和中国文化相融合，形成特有的艺术品牌和艺术风格，

极大地丰富了中国民俗文化的内容。狮子形象的华夏化，从移植、归化到创新，

经历了漫长的过程，凝聚了历代能工巧匠的心血。石狮雕刻艺术，不仅反映我国

劳动人民吉祥的愿望，也显示了我国劳动人民的聪明才智和很高的艺术造诣，为

华夏建筑增添了一份光彩。 

 

五、 现代化大都市里的石狮子 

1.著名景点 

1)寺庙 

 静安寺 

静安寺位于上海市南京西路 1686号，是上海市著名的江南古刹之一，据碑



68 
 

志，建于三国吴大帝孙权赤乌十年

(247)，初名沪渎重元(玄)寺，创

始人为康僧会。寺址原在吴淞江

(今苏州河)北岸，唐代一度改名永

泰禅院。北宋大中祥符元年(1008)

始，改名静安寺。南宋嘉定 9 年

(1216)因寺址逼近江岸，昼夜受江

水冲击，寺基有倾圮之危，住持仲

依乃将寺迁至芦浦沸井浜一侧，即

现今寺址，至今已近 780年，早于上海建城。清末，寺成现今规模。书法家邓散

木题额“静安古寺”，沿用迄今。 

静安寺迁至今址后，规模逐渐扩大，至元时，蔚成巨刹。寺内有 8处名胜，

即：三国时所立“赤乌碑”、南北朝时所植“陈朝桧”、原于神僧智严异行而流

传的“虾子潭”、南宋仲依所建“讲经台”、沸井浜中突沸的“涌泉”、诗僧寿

宁所筑方丈室“绿云洞”、行人取道渡吴淞江的古渡口“芦子渡”、东晋遗存防

御海寇的“沪渎垒”。寿宁搜集历代诗人题咏，编为《静安八咏集》行世，静安

寺由此声名远播。明洪武二年(1369)，铸洪武大钟，耗铜六千斤，上有“洪武二

年铸，祝皇太子千秋”铭文，至今呜响大殿，声洪震远。清初以来，寺屡经兴废。

雍正年间，住持孚庵，因寺院田产案胜诉，维护了静安寺的田产，并勒石记其事。

乾隆六年(1741)礼部侍郎麦焕

捐款重修大殿。乾隆四十三年

(1778)歙人孙思望倡议集资重

修殿宇。上海道(长白)盛保又修

建寺前涌泉亭，并于寺东建报恩

院供僧众居住。寺僧大海，曾将

寺内被火焚余的宋代银杏树干，

雕成十八尊罗汉及一尊韦驮像

于寺内供奉。咸丰同治之际，静安寺毁于太平天国战火，唯余一座大殿。住持鹤

峰在缙绅李朝观、姚曦、浙江富商胡雪岩等资助下，于光绪六年(1880)重建静安
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寺，翌年四月初八寺宇落成，按佛教仪轨举行隆重的浴佛节，四众云集，车水马

龙，商贾辐，蔚为奇观。自此形成有名的一年一度静安寺庙会，“三月三到龙华

(看桃花)，四月八到静安(逛庙会)”遂成为沪上民谚民俗。光绪九年(1883)由李

朝观作记、住持鹤峰勒碑，《重建静安寺记》碑文今仍保存于大雄宝殿前壁。光

绪二十年(1894)住持正生于大殿左右两侧增建两座楼房，再次修葺全寺，使静安

寺恢复旧观。光绪三十年(1904)在上海南翔建“静安南翔塔院”一座，将静安寺

历代祖师灵骨迁葬该院，并建祖师祠，供历代祖师牌位。塔院旁建有僧舍，派专

人管理。直到民国年间，尚有七十三间房屋，土地六十四亩。 

此外，建于明正德年间的位于宝山区罗店镇上的玉皇宫，于 1988年改称梵

王宫，作为静安寺下院，由静安寺前监院从达法师住持。静安寺在自身修复的情

况下，仍然拔出款项，支持梵王宫的修建开放。1993 年，梵王宫改名“宝山净

寺”，更具规模。中国佛教协会会长赵朴初曾亲赴礼佛，并为安养院题辞：“老

有所终，大同理想。报众生恩，法老为上。如奉父母，如敬师长。美哉梵宫，不

殊安养。” 

正法久住梵幢 

历时 10年完工的"正法久住梵幢"正式

在静安寺正门东侧落成。"正法久住梵幢"的

前身系"阿育王柱"，位于静安寺新山门疏浚

寺前天下第六泉旁。始建于 1946年。1966

年 9月，梵幢被毁，涌泉被填。1997 年静安

寺改建，社会各界强烈要求恢复具有地区标

志性的梵幢，经过 10年的规划和建设，恢

复了具有一定影响及传统文化底蕴的该地

区标志性建筑———梵幢。铜铸狮莲座似宝

瓶状，喻意永保世界和平，国泰民安。正法

久住梵幢的落成，标志着静安寺新的佛教文化又恢复一景。新建成的梵幢石柱高

18米，正面刻有静安寺住持慧明大和尚手书“正法久妆四个大字，背面刻有宋

苏轼所书《金刚经》一部。石柱上部为 16吨白铜浇铸表面贴金代表佛陀说法作
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狮子吼之四面狮吼像，四面各一法轮，在四个法轮衔接处，分别有狮、马、象、

牛等四种动物。如今的正法久住梵幢和以前的阿育王柱相比有明显的差别。当年

的阿育王柱周围尚无护栏，柱顶与柱身连接处的设计与现在的也有明显的差别，

所处的位置在静安寺正门右侧。而现在的正法久住梵幢周围增加了汉白玉护栏，

位置调整到正门左侧。 

 豫园   

图中的便是在上

海城隍庙里内园门口

的两只石狮子。内园原

名“东园”，本来自成

一体，现在辟为豫园的

一部分，始建于清康熙

四十八年（1709 年），

占地仅2亩，山石池沼、

厅堂楼观、亭台轩阁，

样样俱全，园内的花

墙、小廊等建筑错落有致，层次分明。园门

外还有湖心亭、九曲桥、荷花池，亦为豫园

胜景。 

豫园（Yuyuan Garden）位于上海老城

厢东北部,北靠福佑路,东临安仁街,西南与

老城隍庙、商城相连。它是老城厢仅存的明

代园林。园内楼阁参差,山石峥嵘,湖光潋滟,

素有“奇秀甲江南”之誉。豫园原是明朝一

座私人花园，占地三十余亩。园内有穗堂、

大假山、铁狮子、快楼、得月楼、玉玲珑、

积玉水廊、听涛阁、涵碧楼、内园静观大厅、
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古戏台等亭台楼阁以及假山、池塘等四十余处古代建筑，设计精巧、布局细腻，

以清幽秀丽、玲珑剔透见长，具有小中见大的特点，体现明清两代南方园林建筑

艺术的风格，是江南古典园林中的一颗明珠。豫园园主潘允端,是明刑部尚书潘

恩之子。嘉靖三十八年(1559年),潘允端以举人应礼部会考落第,萌动建园之念,

在上海城厢内城隍庙西北隅(今安仁街东的梧桐路、马园弄一带)家宅世春堂西的

大片菜畦上“稍稍聚石凿池,构亭艺竹”,动工造园。嘉靖四十一年,潘允端出仕

外地,无暇顾及建园,其《豫园记》中说: 「垂二十年,屡作屡止,未有成绩。」豫

园始建于明嘉靖年间,原系潘氏私园。豫园始建于一五五九年，距今已有四百余

年历史。清末小刀会起义时,曾以园内点春堂为城北指挥部。豫园历经兴废,日趋

荒圮。解放后,人民政府对豫园进行了大规模修葺,当年景观大半恢复。全园可分

四大景区。豫园内还收藏上百件历代匾额、碑刻,大都为名家手笔。豫园 1959

年列为市级文物保护单位,1982年 2月由国务院公布为全国重点文物保护单位。

鸦片战争时,豫园遭破坏。道光二十二年(1842 年)农历五月十一日,英军从北门

长驱直入,驻扎豫园和城隍庙,司令部设在湖心亭。豫园“风光如洗,泉石无色”。

咸丰五年(1855年)小刀会起义失败,清军驻扎豫园,香雪堂、点春堂、桂花厅、

得月楼、花神阁、莲厅皆遭损毁。咸丰十年,太平军东征,清政府请洋枪队入城防

守,豫园又作兵营,“西园石山,尽拆填池”,建造西式

营房。 

元代铁狮 

豫园仰山堂东游廊口，有

一对铁狮，姿态生动，铸工精致。

铁狮原置河南安阳县衙大堂前，

曾被日军运往日本，抗战胜利后

归还中国，长期存仓库内，修园

时移置此。座上各有款识: 「章

德府安阳县铜山镇匠人赵璋」, 

「大元国至元廿九年岁次庚寅

十月廿八日」。 
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2)马勒别墅 

 马勒别墅，位于现延安中路陕西南路拐

角处,有一幢极具北欧风情的花园别墅,于

1936年落成。1926年的上海，生活在上海的

一个英国小女孩做了一个非常神奇的梦，在梦

中，她梦到自己拥有一座“安徒生童话般的城

堡”，在那个童话世界里，全都是一栋栋长满

了尖尖角的有趣小房子；于是小女孩的爸爸

——爱立克·马勒决定按照女儿梦中的情景

建造一幢住宅，这幢住宅，不仅有女儿的梦，

也要纪念自己早年的冒险生活。于是，他请来

了设计师，在陕西南路 30号设计了这座有着北欧建筑风情的城堡式别墅，并投

入巨资，于 1936年完成。别墅刚健成后不久，就遇上了抗日战争，马勒一家也

离开了这个梦中的城堡。1941年日本人进

入租界后，马勒一家被赶往集中营，别墅

成了日军的俱乐部。抗战胜利后，这里又

成了国民党的一处机关。 

别墅的大门很小，走进去，就看到这

个色彩

斑斓带

着童话色彩的别墅，挪威式的尖塔、哥特式的

尖顶、中国式的琉璃瓦、老虎窗、泰山面砖、

彩色花砖、随处可见的佛龛汇聚一堂，到处都

雕着美丽精致的图案，室内穹顶上装有彩色玻

璃，高低不一的塔尖构成了神秘奇妙的轮廓，

你仿佛来到一个北欧的神秘乡村。而其内部实

在值得参观，因为马勒把这幢梦中的别墅的内

部装修得酷似一条豪华的游轮，一幅幅木雕画
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面全是船队的海上情况，就连地板，也用细细的木条拼出了海草、海带的图案，

最细的只有几毫米宽。楼梯是 3段而不是两端，从一侧楼梯走上来，对面就有楼

梯可以走下去，不熟悉的人很容易在错综复杂的楼梯口迷路。花园设在主楼南向,

花园四周用彩色花砖铺地,并植有龙柏、雪松等名贵花木,中间是一片草坪,放置

一匹青铜马。为美化园景和便于室内赏花,园中还设有赏花房,房内原装有暖气设

备,室内雕花精美绝伦,地上铺有彩色瓷砖。 

马勒虽是英籍犹太人,但他发迹却在中国,所以楼房的外形虽是北欧挪威式,

但花园和楼内装修的许多细部却颇有中国味道。大门口就像中国传统的豪门大宅

一样,放置了一对中国式的石狮子；花园四周高大的围墙用耐火砖铺贴,以黄绿色

中国琉璃瓦压顶；走在楼道里,时不时地还能撞上佛龛,就像渔民在船上供养的菩

萨,保佑着主人一帆风顺一样。 

3)上海博物馆 

坐落在上海市中心

人民广场上的上海博物

馆新馆，是一座大型的

中国古代艺术博物馆，

馆藏珍贵文物 12 万件，

其中尤以青铜器、陶瓷

器、书法、绘画为特色。

馆内分别设中国青铜器

陈列室、中国陶瓷器陈

列室、中国绘画陈列室、

古代雕刻陈列室。其外形建筑为方形基座与圆形出跳相组合，具有中国古代“天

圆地方”之寓意。从远处眺望，圆形屋顶加拱门的上部弧线，整座建筑宛如一尊

中国古代的青铜器。其南门二侧配有 8件精美的大型石刻。 

这是上海博物馆馆长马承源先生巧运精思，从数百件馆藏汉唐石刻中精选

出 8件作品，请著名雕塑专家陈古魁先生加以放大做成模样，然后由雕塑之乡河
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北曲阳的石匠，通过点心仪依样打制成的 8尊巨型汉白玉石兽。在这 8件石兽中，

6件为狮子，2件为辟邪。 

  

仿唐石蹲狮 

前肢撑地，石狮蹲坐于基座上，头

向左方吼叫。 

仿唐石狮 

踞蹲坐于基座上，前肢撑地，作正

视状；狮子正视前方，张嘴似吼，两耳向

上竖起，其发对称在二边成线条向下，发

尾成涡状，其尾向上竖靠在背上。 

  

仿汉辟邪 

背上刻有似麒麟的麟甲，两肋上长

着的双翅似翼一样向后展开，虎爪形的四

足支撑在地，牛尾似的长尾成圆卷状后

仿南朝石狮 

石狮呈蹲坐状，首瘦削，睁眼，龇

牙咧嘴，狮发自然向后披，胸前挂有悬铃，

左足抚小狮，小狮朝内依靠在母狮怀里。 
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盘。 

  

仿唐石狮 

蹲坐在基座上，头向左上仰，张口

露齿，阴刻的狮发极其自然的向后披下，

前撑的双爪露出有力的肌肉。 

仿北魏石狮 

昂首挺胸、前肢撑地的踞蹲状，其

发对称在二边成线条向下，发尾成涡状，

其尾向上竖靠在背上。 

  

仿汉天禄 

辟邪身类虎豹，头像狮子，嘴大牙

锐。头顶上的双角明显为鹿角形状，身背

二侧生翼，一尾向后伸展。 

仿北魏石狮 

狮作蹲伏状，背拱起，前双爪压住

小兽首尾，口咬小兽背部，头嘴显得略长，

背上刻有狮发似的纹饰，小兽兽头朝前露

出痛苦挣扎的兽脸。 
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上海博物馆新馆门前 8尊巨型汉白玉仿汉唐石兽，以多姿多彩的生动造型，

给人以欣赏，给人以祈福，它为上海博物馆增添了光彩。 

2.银行 

 

中国银行 

   上海银行 
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左前爪抚摸幼狮的雌狮 右前爪玩弄绣球的雄狮 

  

外滩汇丰银行 

有些石狮子看似相同，但如果

仔细观察，便会发现两只狮子有着

细微的差别，它们的嘴巴一个张开

一个闭

合。为

什么会

有如此

差别？

又有什

么寓意呢？根据专家介绍，关于张口闭口有多种说

法，代表性的有两种：一是古时庙前正门两侧石狮是
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左公右母，公狮张口注视来往信众，母狮闭口护子，表现传统社会男尊女卑、各

司其职的特性；还有一种说法是狮子在念佛号，一个念“阿”，一个念“弥”。

而到今天，狮子嘴巴一张一闭寓意“张”为招财，“闭”为守财，体现出银行经

营者对业务的一种期盼。 

然而很多银行门口的并不是石狮，而是貔貅。貔貅，音读“皮休”，是龙的

第九子。貔貅是一种凶猛瑞兽。 在南方，一般人是喜欢称这种瑞兽为"貔貅"，

而在北方则称为"辟邪"。貔貅有镇宅辟邪，趋财旺财的作用，所以股票交易所、

银行、赛马、期货等行业的机构喜欢在门口摆放貔貅。貔貅为什么有趋财旺财的

作用呢？，据说貔貅没有“肛门”，只往里进，不往外出，所以有敛财的作用。

这应该算是我国的传统——在汉书“西域传”上有一段记载：“乌戈山离国有桃

拔、狮子、尿牛”。孟康注日：“桃拔，一日符拔，似鹿尾长，独角者称为天鹿，

两角者称为辟邪。”辟邪便是貔貅了。 

3.商店宾馆门口  

 上海假日酒店 

上海假日酒店的开业庆典

在酒店中华宴会厅隆重举行。

此次庆典嘉宾云集，盛况空前，上海市委常

委任文燕，武警上海总队长辛举德及普陀区

区委书记周国雄等领导莅临现场祝贺，还有

假日井酒店集团董事长，酒店管理方代表洲
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际酒店集团中国区运营副总裁 Mahmood Masood 等，上海市三十多家媒体在现场

对此次庆典进行了全程报道。 

上海假日酒店是上海的形象和窗口，上海假日酒店的隆重开业预示着大型企

业在上海投资的信心，也体现了政府对企业向外发展、走国际化道路的大力支持，

并将为进一步促进上海市经济文化交流提供一个坚实的平台。 

特别介绍一下酒店门口的这一对石狮子，此次他们也成为了全场瞩目的焦

点。这是酒店为了庆祝酒店的开张而摆放的，在石狮子的下方，刻有“上海假日

酒店北外滩店开业”的字样。中国人历来把石狮子视为吉祥之物，酒店把石狮子

放在店门口，就是为了让它给我们带来富贵财富。 

 

峻岭广场 

直到现代，石狮子还是在中国传统建筑中经常使用的一种装饰物。摆放石狮

的习惯还保留至今。人们把美好的期望寄托在石狮上，以石狮的形象来象征富贵、

财富。 
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某条小路上的一家小店，大红色的铁门，两只石狮子，好浓烈的中国味道。 
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狮子在各种文化中具有的象征意义 

狮子作为一个象征物具有两层含义，他既象征着太阳和月亮，同时又表达

着善与恶。作为太阳象征的狮子代表着华丽、力量、勇气、坚定和公正，他是

百兽之王，而作为月亮象征的是母狮子。 

从很久以前人类生活就伴随着一些有象征意义的事物，在这些事物的帮助

下人类曾经尝试并且继续尝试着将自己的观念变的清晰明显。但是这些具有象

征意义的事物的功能和意义往往渐渐扩充到一定的程度，不仅仅停留在艺术层

面上。在一千年的历史长河中，雕塑家、艺术家、小手工业者等将它们用自己

的手段表现出来，展示有关人类生活和自然的最深层的思想。许多具有象征意

义的事物不仅仅有一层含义，而是具有很多层的意义，因为它们包含承载着各

种思想的观念。 

有时，这些事物可能会仅仅是模仿一些这样或那样同它们有关的物品形状

的一些映像。它们的意义有时是出乎意料的，但常常又是很明显的，因为它们

都是建立在这些东西本来就有的某些特质的基础上。 

对于我们来说地球上的事物都很熟悉 – 动物、飞禽、鱼类、昆虫、植物

或是石头，所有的一切都有可能成为有象征意义的事物。狮子是万兽之王，在

几千年里，我们把它认为是我们最常碰见的象征着勇气、速度、坚定、力量和

伟大的事物之一。在中国，成对的石狮子被摆放在佛教寺庙的入门处。狮子具

有的象征意义揭开了古老的祭祀谜团和奖惩法则。狮子是火的象征，是太阳的

象征，是太阳神力的象征，是帝王权力和力量、勇气、勇敢、公正、庇护和保

卫的象征，但同时又是残酷的、极端凶猛和死亡的象征。狮子是自然中所有伟

大而又可怕力量的形象，是太阳本身形象的基本形态。因为事实上狮子是喜欢

暮色甚至黑夜的狩猎者，它同太阳有关的象征意义不是基于它的行为举止，而

是同它的美色有关，它是如此华丽，有着生动的毛皮、蓬松的鬃毛，还有那些

与众不同的自然特性。它既被认为是破坏者，又被认为是拯救者，即被认为是
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邪恶，又被认为是同邪恶作战。狮子作为太阳的象征常常同时间消耗的概念联

系在一起。无敌的狮子意味着时间的无法逾越。而且每一种传统文化对于这个

具有象征事物的解读也都不一样。在埃及狮子是同太阳神拉、丰饶之神奥西里

斯以及戈尔联系在一起的，而同时又是云雨之神泰夫姆特和爱和丰饶的女神哈

托尔的具体表现。古埃及的神巴斯杰特代表着生命和果实成熟，它是一个长着

狮头或猫头的女人。在希腊，狮子是太阳历的象征：春天狄俄尼索斯可以成为

狮子的样子。在早期基督教的葬礼中，狮子被认为是复活的象征。狮子象征着

华美、完美。狮子具有那么多的含义，在宗教与世俗的艺术中它都是传统的具

有象征意义的动物。狮子是老鹰在地面上的对手，是大自然的主人，是力量的

代言人，是男性概念的承载者。 

一些神话传说中的神和主角，比如大力神，经常是由打败狮子的胜利者形

象来体现，这是为了表现人的精神于动物世界的胜利。早期基督教文章

《Физиологус》中包含了有关狮子的情节：譬如狮子在行走的时候会用尾巴

掩盖掉自己的足迹（“就像我的拯救者耶稣、来自犹太部落的胜利者… 他会擦

去心灵的痕迹，也就是其自身的神性”）；在自己的山洞中狮子也总是睁着眼睛

睡觉的（“就如同在十字架上沉睡着的耶稣的身体，而他的神性却被久久握在

上帝的右手中”）。最后让我们来看一看狮子出生时的一些奇特现象：“雌狮生

下幼仔，有时母狮子诞下的小狮子是奄奄一息的，母狮子会一直陪伴着它，直

到第三天雄狮来到幼狮身边，开始在它的脸上呼气…… 整整三天三夜雌狮都

会坐在旁边，照看着幼仔。而如果雌狮稍不注意，幼仔则没法活”。 

在中世纪狮子被认为是复活的象征，因为，幼狮生下来之后的三天里是奄

奄一息的，然后依靠父亲对它呼气使其起死回生。 

出现在梦里的狮子象征着无法控制的内心力量、向往全新个性的旺盛精

力。人们认为狮子是睁着眼睛睡觉的，所以它代表着一种潜意识里的警觉性，

同时又是一种坚毅的表现。狮子常常是成对出现的。成对的狮子更是成倍地表
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达了统治者的权力、大门和宝藏守卫者或是生命之树的力量，而同时它们也能

表现水星的自然力。双头狮比喻着代表黎明与黄昏的太阳神。和太阳轮一起出

现的背靠背成对的两只狮子，意味着过去与现在、昨天与今天。雄狮与雌狮同

时出现，代表着力量，雄狮是最高的统治者，是韵律，而雌狮则代表着话语的

力量。两只相互转过去的狮头分别代表太阳神和地下世界。 

各个宗教对狮子的理解也各不相同。在佛教中狮子被认为是法律的守卫

者，代表着佛祖的智慧、内心的热情、求知欲和向前推进的力量、勇敢、开朗、

自我领导。有时佛祖会出现在拜访在狮身上的宝座。幼狮常会出现在雄狮的爪

下，而同时雄狮代表着佛祖、世界的霸主，同时也体现着悲悯之情。在中国狮

子代表着英勇、能量、力量。和球一起出现的狮子或代表太阳，或代表宇宙的

中心。婚姻中的男性由狮子来表现，象征着力量，还有马，它象征着速度；而

女性则由鲜花来表示。在基督教中它一方面象征着基督的威力和力量，另一方

象征着基督将人类从怒吼的狮子口中甚至恶魔的口中拯救出来的能力。在埃及

的艺术中，作为守护者和保卫者的狮子，当同太阳轮一起出现是它就是热情的，

而当它靠近弯月时它又变成了冷酷的。在埃及，狮子与太阳神之间有着紧密的

联系，象征着力量、灵魂和热情。对于犹太人来说，狮子是无穷威力和残酷行

为的象征。长着翅膀的狮子是犹太人狮子的标志。而在印度教中狮子象征着半

人半狮神的四个不同化身。在伊朗这是最高统治权的象征，是太阳与光明力量

的象征。在伊斯兰教中狮子被认为有避邪的作用。日本人认为狮子是百兽之王，

常常出现是和花中之王—牡丹一起出现。罗马人认为狮子是熊熊火焰，是统治，

是太阳神阿波罗、大力士和命运女神弗尔图娜的标志，是死亡的力量，但同时

也是代表了人类对死亡的征服。在道教中，空心的织锦球或狮子爪下的球体，

代表着“空”，是无穷的智慧。 
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圣彼得堡的狮子 

我们的城市有太多这样的建筑作品。走到哪里都可以看到各种各样的狮子

雕塑，从狮身人面像到中国的石狮子。这些狮子出现在我们的城市里并不受时

代的影响。有我们城市“原住民”，也有从意大利、蒙古、中国及其它国家运来

俄罗斯的。 

圣彼得堡的狮子都是独一无二的。漫步在城中你可以看到很多双胞胎狮

子，也可以看到整个“家族”，例如，在 Безбородко别墅旁边就有 29 个狮子雕

塑。 

 

从Свердловская沿岸街旁延伸开去的Пискаревский大街这块地方被叫做

Полюстрово。18 世纪的时候这里曾发现过矿泉水源，在那个时候这种矿泉水

对健康有益的特性已经为人们熟知。这个地方曾经是文学家和文化资助者

Г.А.Кушелев-Безбородко 的庄园。主楼在 1783-1784 年在 Д.Кваренги 的设计

下进行了重修，至今保留完好。这座莫斯科庄园风格的小屋前面有一个小花园，

以其独特造型的栅栏将自己同沿岸街分开，这栅栏就是由 29 个一模一样的狮
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子雕塑构成，狮子的嘴里都吊着笨重的铁链。每只狮子都端坐在方形的台座上，

台座下面则是用产自 Пудость 的石头制成的连在一起的基座（Пудость——圣

彼得堡郊外的一个小村庄，盛产石灰石）。在狮子的背后只竖有一排普通的栏

杆将其和建筑隔开。 

 

Елагин 宫的狮子 

在彼得大帝时期这个布满沼泽、覆盖着密林的小岛被称作 Мишин，因为

在小岛上时常有熊出没。彼得一世和以后的各个君王不止一次将它赠送给自己

的亲信。在叶卡捷琳娜二世统治时期这座小岛被赠送给了 И. П. Елагин。И. П. 

Елагин 毫不吝啬地把这座小岛装点成了一座美轮美奂的公园。Елагин 宫、办

公大楼及其他一些建筑就座落自岛屿的东部。 

 

1817年亚历山大一世将Елагин岛买下送给了自己的母亲，并在 1818-1822

年请年轻设计师 К. И. Росси 在原有的古老的宫殿上重新造了一座宫殿，命名
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为《Елагин》。主结构为两层楼的大楼被建在了高高的台基上，台阶的周围围

绕着富有艺术感的铁栏杆。宫殿的不同方向的处理方案也是不同的。面朝

Масляный 草坪的主楼正中间是六柱的回廊，；而旁边则是由四柱的回廊来装

饰的。 

从宫殿到花园由斜坡连接，确切的说是坡道和宽大的石头阶梯。在阶梯两

边有两座巨大的花岗岩基柱，基柱上两只雄伟的铸铁狮子保卫着入口。威严的

狮子站立着，蓬松的鬃毛，半张着嘴，凶狠地眦着牙，前爪按着一只球，其中

一只狮子的球，一半陷进了基座里，而另一只狮子只是轻轻地搭着。两尊雕塑

都塑造得栩栩如生。 

虽然两只狮子很像，姿势也好像基本一样，但如果仔细看仔细对比还是会

发现许多区别，无论是结构设计还是细节方面。 

左边狮子（脸朝楼正面）的头转向了它的同伴，张着嘴呲着牙，脸上的表

情更加凶狠，眉角的轮廓更为尖锐，鼻孔也张得更大，稠密的鬃毛搭在额头上，

爪子轻轻抓着球，而后者一般则不超过基座边缘。 

右边狮子的头微微偏转，眼睛看着旁边的狮子，嘴张得小一点，鬃毛更蓬

松凌乱，卷曲着延伸到了肚子上，身体很瘦，肚子瘦瘪。这只狮子更用力地按

住球，让球更靠近自己。Росси 决定拷贝佛罗伦萨的 Синьория 广场上的一对

狮子雕像来装饰宫殿的入口，而样式则是采用了夏宫的狮子梯形喷泉的两座铜

狮子雕塑，这在档案材料中有记载。Росси 和圣彼得堡国家制造工厂的厂长

М. Е. Кларк 签订了合同，以每只 2000 卢布的价格铸造这一对狮子，之后两只

镀金铜狮子由夏宫运了出来，按照它们的样子铸造了新的狮子。 
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在 Елагин 宫建造委员会中有一个支付记

录。1822 年 6 月 26 日里面这么写道，向圣彼

得堡铸造工厂支付 4000 卢布，2 支狮子的铸造

费，《还有将它们运到 Елагин 岛上以及将铜狮

子从夏宫运出并运回

的运费，和看管人以及

工人们带着工具到夏

宫和到岛上的路费，合

计 415 卢布》。 

就这样，铁狮子雕

塑的铸造耗时三个月，从 1822 年 3 月到 6 月，7 月份

正式安放在了宫殿门口。基座上有这样的一段文字：

《С. П. Казенный 铸造工厂，于 1822 年制造》 

这是圣彼得堡的第一对铁铸的守卫狮子。 

 

在靠近芬兰湾的 Елагин 岛的岬角上也有一对狮子，是 18 世纪末 19 世纪

初一个不知名的雕塑家用产自 Пудость 的石头雕刻而成的。 

这两对狮子最初到底是为谁，又是在哪里制造的，现在已经不知道了。可

能是 18 世纪末为了给 А.Н. Воронихин 建造的 А.С. Строганов 别墅而铸造

的。但也有可能这对狮子最初是建在通往 Марьино 的庄园大门入口的，后来

又被运到黑河，再辗转运到 А.С. Строганов 别墅，摆在别墅侧面，并且在那

里一直放到 20 世纪。在 20 世纪 20 年代在 Путиловский 工厂里有人发现了它

们。 

这一对狮子所座落的 Елагина 岛东面岬角由于 1924 年那次的著名水灾遭

受到了严重损害。在接下去的几年里一直计划要对它进行重建，并于 1927 年
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在建筑师 Л.А.Ильин 的设计下进行了重建，工程师 Б.Д.Васильев 参与了重建

工作。岸堤重新用木桩加固，靠近河水的地方建了两层的阶地，而在岬角部分

造了块平地，用淡粉红色的花岗岩铺成。重要的是，老远人们的注意力就会被

这两尊守卫狮子所吸引，这是两尊高约 2 米的巨大雕塑。狮子们站在又高又大

的底座上，互相望着对方，它们被安放在斜坡的边缘。它们的轮廓在水天映照

下显得格外清晰，河上来来往往的人都能将它们看得一清二楚。可能是由彼得

戈夫公路运来岬角的这一对狮子于 1925 年由列宁格勒雕塑家 Л.А.Дитрих 进

行了修复。1994 年又进行了再一次的修复，同时对 Елагин 岛宫殿中 Кухонного

楼群的 14 座雕像进行了修复。 

 

俄罗斯博物馆门前的狮子 

 

这一对狮子也是以我们熟悉的姿势

站立着：同样傲慢的仪态、大大的脑袋

扭转着、凶狠地眦着牙、微微翘起的前

爪搭在圆球上。石板上写着：《1824 年

彼得堡 К.Л.工厂制造》。 

这对狮子和Елагин宫门前的那一对

狮子是“双胞胎”，因为这两对狮子几乎

是同时出现，而且是在同一个厂里根据
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同样的模型—夏宫狮子山瀑布的铜狮子制造而成的。 

 

夏宫的狮子山瀑布 

狮子山瀑布是夏宫公园里众多喷泉瀑布的其中一个。在建下公园的时候遵

从了这样的一个原则：每个宫殿都必须建一个相应的梯形瀑布。1721 年开始

了艾尔米塔什馆的建造工程，通向该馆的林荫道被毁坏了。按照最初的计划，

艾尔米塔什林荫道的尽头要建一个艾尔米塔什梯形瀑布。 

 

在草图阶段这个瀑布被称为“Моисеева 梯形瀑布”，由建筑师 Николо 

Микетти 设计，然而最初的构想并没有全部实现。18 世纪末人们开始重新考

虑实现“宫殿-瀑布”的构想，也正是此时人们开始根据 А.Н.Воронихин 的设计

建造艾尔米塔什梯形瀑布。瀑布从 1799 年修建到 1801 年，整个瀑布是由一个

矩形池子和有水流下的阶梯，以及 8 个大理石作的扁平碗形的喷水口构成。最
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初是用 Геркулес 和 Флора 的塑像作装饰的，但是一年之后就用两只铜狮子替

代了，这两只狮子正是以 И.П.Прокофьев 为原型塑造的。由于所处的位置，

这个瀑布后改名为艾尔米塔什梯形瀑布 — 自己的第二个、却更广为人知的名

字。 

1854-1857 年在 А.И.Штакеншнейдер 的设计下瀑布进行了彻底的翻修。水

池面积扩大了（现在它的尺寸是 30*18.5 米）；花岗岩的基座保持了原有的外

形，在它上面安放了一个巨大的三面柱廊，这个柱廊是由 14 根 8 米高的深灰

色花岗岩立柱构成，柱头、框缘和柱脚则是由雪白色大理石制作而成。在立柱

与立柱之间放了 12 个也是由这种大理石做的碗状物，从中喷出细长水流的喷

泉。在下面的梯形瀑布由怪状面具(mascaron)来装饰，每一个碗下都安放了一

个。柱廊中间有一块突起的花岗岩石块，上面立了 Ф.П.托尔斯泰的作品 – 雕

塑«Нимфа Аганипа»。以前的装饰物只保留了狮子雕像，喷泉水流从它们口中

源源流出。 

瀑布是按照晚期古典主义风格建造的，它对于夏宫建筑群来说有一些不同

寻常。它遵从古老形式的严谨，水流方式相当简朴，强调石材的深沉颜色，完

全看不到一丁点镀金的元素。 

伟大卫国战争时期瀑布被严重损毁：只剩下基座、部分柱廊和严重受损的

大理石碗盘。修复工作持续了很久，直到 2000 年 8 月瀑布才重新开放。 
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撕开狮子口的参孙 

参孙是夏宫建筑群的中心

喷泉。最初的构想是在大喷泉中央

必须要有战胜九头蛇的大力士赫

拉克勒斯的形象，但是在建造过程

中赫拉克勒斯被撕开狮子口的参

孙所替代。它象征着俄国军队在北

方战争的波尔塔瓦战役中战胜瑞

典人。狮子代表着瑞典，因为狮子

是瑞典国徽上的象征物，至今依然

如此。喷泉于 1735 年建成，而在

伟大卫国战争时期喷泉遭受了严

重损毁，参孙的雕像甚至被窃走

（也有别的史料称，雕像被纳粹锯

成几段藏匿在夏宫附近）。修复好的喷泉群于 1947 年 9 月 14 日对外开放。喷

泉水柱高达 21 米。 

按照最初的构想，大瀑布区在建造过程中没有计划要造这个喷泉，所

以彼得大帝时期这座喷泉是没有的。“撕开狮子口的参孙”这座喷泉于 1735 年

落成，是为了纪念俄国军队在波尔塔瓦战役中取得胜利 25 周年，1709 年 6 月

27 日俄罗斯沙皇彼得一世击败瑞典国王查理十二世。在夏宫的大瀑布区曾经

有过三个“参孙”：第一个于 1735 年建成，用铅铸成，雕塑家是 Б.-К. 

Растрелли，雕塑底座可能是由设计师 М. Земцов 设计，而水利工程设计则是

由水利学家 П. Суаль 完成的；可是到了 1801 年，由于雕塑破旧不堪，于是用

青铜雕像来替代，由俄罗斯古典主义大师 М. Козловский 主持建造，А. 
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Воронихин 设计了新的底座。伟大卫国战争期间彼得戈夫城遭到了侵占，“参

孙”雕塑也不知所踪。1947 年雕塑家 В. Симонов 参考了历史资料、图片照片

和 М. Козловский 的作品后重新建造了“参孙”雕像。 

 

宫殿码头上的狮子 

海军总部是一座有着金光灿灿尖顶的建筑，顶尖还有一艘小船，在它东侧

对面的涅瓦河畔坐落着花岗岩石做的宫殿码头，由两座守卫铜狮子来装饰，狮

子的前爪轻轻抚弄着面前的圆球。 

 

两座狮子均呈站立姿态、互望着对方、大脑袋、站在宽大花岗岩梯的最上

一级，花岗岩梯直接下到水中。最具特色和表现力的是它们令人生畏的脸、半

张着的口和可怕的獠牙。宽阔的胸、粗大的掌、匀称健硕的身体和紧瘦的肚子，

无不体现猛兽的力量和敏捷。指甲有些弯曲，前爪搭在圆球上。  

这可能是圣彼得堡最普遍的守卫狮子。这种威严雄壮的狮子雕塑是由铜板
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精心压制出来的，从各个角度都能将其看得一清二楚，而它们的轮廓在涅瓦河

深灰色湖面和纯净淡蓝色天空的映衬下显得格外清晰。 

 

Кронверкский 大街上的狮子 

彼得堡的狮子不单单有大理石的、铜的、生铁的。这些可爱的家伙建于 1915

年，是用混凝土加点花岗岩碎块做成的。现在它们坐落于彼得格勒区

Кронверкский 大街 5 号的院子里。 

 

这些狮子躲藏在这个静静的小院子里，这里离 Кшесинская（芭蕾舞演员）

的私邸很近。庭院很小也很安静，甚至那些一直生活在彼得格勒区的人通常都

不知道有这对雕像。  
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银行桥上的狮子 

银行桥是少数几座彼得堡市内保存完好的、有着独特结构的悬索桥之一，

它横跨于 Грибоедов 运河之上，对面是过去的纸币银行，现在这座银行大楼里

是圣彼得堡财经大学。不难猜到，这座桥就是以自己的这个邻居来命名的，虽

然这座银行没有能保留至今。 

 

银行步行桥于 1825 年由工程师 В. К. Треттер 和 В. А. Христианович 共同

设计修建完成的。需要指出的是，它是第一批建造的悬索桥中的其中一座，并

以其轻盈和精巧的结构著称于世。建造工作在工头 И.Костин 的领导下顺利完

成。生铁和金属部分的建造以及结构零件的现场装配都是由著名的伯德工厂负

责完成的。银行桥桥长 25.2 米，宽 1.85 米。整座桥依靠金属链条作为支承，

这些金属链条是由圆形切面的链环组成，从铁板一直到台座底部，末端是涂了

蜂蜡的铁管，预防它们被锈蚀。而这些链条的支柱是固定在基座上的金属框架，

它由铁铸的、有着镀金翅膀的狮身鹰头兽的雕像进行装饰。顺便说一下，在成
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为银行桥的原创设计和主要装饰物之后，狮身鹰头兽的形象成为了彼得堡的城

市象征之一。 

根据古希腊以及东方神话，它们被认为是可靠的宝物捍卫者。或许不是巧

合，正是这些传说般的狮身鹰头兽，保护了俄罗斯纸币银行中难以计量的财产。

然而，即使保护了他人的财产，狮身鹰头兽却无法保护自己。尽管银行桥由国

家保护，但在上世纪 80 年代其中一只狮身鹰头兽的翅膀断了，同时有两个灯

罩被盗。当然悲痛的还是那些无时不刻不打着金子主意、被称之为“金子猎人”

的人。虽说刮那些金箔不是不可以，那些野蛮人看来意识不到，那些十分细的

金色“鳞片”的有效利用价值其实已经没有了。 

让我们回到狮身鹰头兽上面。这些具有狮子的身体和鹰的头和翅膀的谜一

般的动物，是根据雕塑家 П.П.索科洛夫的模型浇铸出来的，П.П.索科洛夫是

一个在公园雕塑方面非常有经验的雕塑家。他最有名的一个作品是坐落在皇家

中学叶卡捷琳公园中的《女孩和罐子》。普希金如此评价这个雕像：“装着水的

罐子碎了，少女在悬崖上打碎了它……”斯科洛夫另一些完成的半身塑像也可

在俄罗斯博物馆内看到。有趣的是，这个艺术家还担任船舶装饰的工作，除此

之外，他还创造了横跨 Грибоедов 运河的狮子桥旁的狮子雕像，值得一提的是，

狮子桥同银行桥有着相似的结构。 

我们不得不将注意力集中桥的那些精巧的透花栏杆上，它优美精致的图案

拼成了扇形及棕榈叶的形状。需要注释的是，我们有幸在当今观赏到的这些栏

杆其实比银行桥本身要年轻了 125 岁。原先的栏杆由于保护不当在 19 世纪末

就被损坏了。那是它还只是简单粗糙的栏杆，到了 1952 年，在建筑师罗塔戚

及技术师贝尔林诺伊的合力下，栅栏按照保存下来的平面图被重新修好。同年，

人们还对大桥的吊灯进行了翻修，包括所有带白色圆形灯罩的弯灯和狮身鹰头

兽头上的灯。 

1949 年，由于银行桥的木质地基岌岌可危，于 1949 年进行了彻底的整修，
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从此该桥由大梁、横梁、十字支撑和桥面构成。 

在 1967 年，在 Покровская 的主持下对银行桥进行了常规整修。在修复过

程中人们对覆盖在支承链条和挂架结合处的花结的镀金层进行了修复，同时也

对灯的造型部分、栏杆的球形和花结部分和其他一些装饰元素部分的镀金层进

行了修复。令人高兴的是，修复好的镀金层带来了很好的效果，尤其是在桥的

其他一些暗绿色或者黑色区域的衬托下显得更加耀眼。最近一次狮子的修复工

作于 2008 年进行。 

 

狮子桥 

在这一区的三座横跨叶卡捷琳尼运河的桥之中，狮

子桥是唯一一座保持完好没有变化的。它在 1826 年 7

月 1 日向公众开放并且成为城内三座悬索桥之一。当

时工程师们最常用的建筑材料是生铁，但是它虽坚固

却经不起拉力的检验，19 世纪初，人们将它换成了熟

铁，因为熟铁有比生铁更好的抗拉力及压缩性，所以

被考虑用作桥的链条。它们穿过高高的支柱，被固定

在岸边的桥座上。所以这里的三米高的狮子不仅仅简

单坐着，而是支撑了 27 米的跨度，保护着每一个过往行人。狮子厚厚的肌肉

发达的身材遮住了复杂的金属结构。 
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 所有这三座悬索桥都是由同一个人设计，而狮子和银行桥上的狮身鹰头兽

一样，出自彼得.索科洛夫之手。 

海军总部大街上军部门前的狮子 

两只守卫狮子，抬着爪子，就像活的一样 …… 

А. С.普希金，《青铜骑士》 
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这幢建筑是建筑师蒙非朗为退休的上校柳巴诺夫－罗兹德夫斯基大公建

造的。房子的主人住在巴黎，而房子则被转让了。最终在 1827 年，房子被出

售并最终被转给了军部。 

在检阅口有一把很宽的斜梯。在直角的花岗岩底座上高耸着大理石狮子。

野兽面目可憎的伫立着，瞪着对方，厚重的头埋没在密密的卷曲的鬃毛中，宽

胸、匀称肌肉强健的躯干、强壮的爪子再现了猛兽的形象。 

很明显，雕刻家并没有尽最大可能精准地用大理石来表现狮子的样子，他

的作品应该就是装饰的目的。确实，这些狮子很漂亮，而刚开始时大理石有着

特有的白色和光泽，那个时候它们比现在显得更加夺目。  

雄伟威严的兽不仅增添了大公公馆入口的肃穆庄严感，同时它们还代表着

力量、财富、高贵主人的权利，还有，警卫的职责。 

大理石狮子摆着警觉的姿势：一个将前爪支撑在球上，另一个的球已经掉

了，而狮子像猫似的用爪子拨弄着球，好似想把它弄回原来的地方。狮子撑在

圆形的多变的物体上是用来削弱注意力的——正如球，因为狮子不能睡觉。所

以当看见狮子撑在什么东西上面时就可以知道，这只狮子处于警戒状态。 

这两只大理石狮子是有出处的：在其中一只肚子下面的台座上写着

《Triscorni P. in Carrara 1810》，这代表着这两只狮子雕塑是在 1810 年由

Трискорни 在 Каррар 完成的。 

 

英国沿岸街上拉瓦尔房子旁的狮子 

“涅瓦河岸边的高房子”（英国沿岸街，4 号），于 1804 至 1811 年建成，

建筑风格是严谨的古典风格，有一个有着爱奥尼亚圆柱和绘有古代内容装饰墙

的雅致宫殿。在上世纪初它属于拉瓦勒——法国移民拉瓦勒伯爵的夫人。他的

女儿嫁给了十二月革命的领导人之一特鲁别兹基。 
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狮子的样子很特别。其头部、颈部和一部分背部蒙上了头巾，头巾平整的

表面使对称的纹理显得更加清晰，就同古埃及的狮身人面像一样。 
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要用坚硬而有易脆的石头来雕刻有着浓密鬃毛的狮子不是一件简单的事

情，此外，总体形态使雕像显得很宏伟，虽然尺寸不大，但它们看上去很威风。 

花岗岩做的古埃及风格石狮静静的躺着，前后爪交叉在一起，互相看着对

方。它们不像在看守入口，而更像是在休息，对周遭一切事物不屑一顾。十九

世纪的人们称它们为“哲学家狮子”。 

 

普希金房子前的狮子 

在圣彼得堡市中心的码头上（如今只是一个

通向河的斜坡），在普希金博物馆旁躺着两只沉思

着的狮子。当它们第一次出现在这里时，说实话

它们一点也不有名，官方记录中第一次提到它们

是在 1805 年。它们的形态非常具有局限性，可是

未必就是一种风格。只是这些石狮子是用玫瑰色

花岗岩做成的，要知道这种材料是非常难加工

的…… 

 

苏沃洛夫大街上的狮子 

在苏沃洛夫大街 326 号不远处，有一

只漂亮的白色大理石的狮子隐藏在小公

园里。警备的狮子全神贯注的凝视着某一

处，像是等待着自己的猎物。然而目前它

谁都没扑过…… 
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奥布霍夫斯基防线大街上的狮子 

在绿化带里隐蔽着一栋老旧的红砖厂房，面向着奥布霍夫斯基防线大街

（125 号）。楼前长着茂密的树，而在宽广的人行道与车行道中间是绿宝石般

的草坪，在草坪中的两层石板上矗立着强壮的石狮子。它们是用生铁做的，并

被涂成了黑色。两尊狮子雕像相互间离得很远，都面向大街。前不久它们被两

条粗大的铁链连在了一起，铁链被固定在嘴（其中一只狮子到现在还保留有一

个铁环）和搭在球上的爪子处。草坪也被铁链保卫，晚一些铁链被低矮的金属

栅栏代替。 

这两尊雕像是什么时候建造的，是为了什么，在这条街上摆放了多久 – 这

些问题都没法给出准确的答案了，因为工厂的档案只保留下了一部分。 

可能，这两尊狮子雕像出现在 1826 年，或者再晚两三年，也就是和工厂

的第一批厂房同时建造起来的，是为了装饰工厂大门用的。总之 1830 年两尊

狮子已经矗立在了工厂大门前，因为后一年按照它们的样子马丽亚.菲奥德洛

夫纳女皇三世下令又造了一对铜狮子，再过了一年又以它们为模型为宫殿码头

造了一对狮子。 

奥布霍夫斯基防线大街上的狮子在外貌上同叶拉金宫殿旁的一对狮子还

有俄罗斯国家博物馆大楼前的一对狮子是完全一样的，只不过铁铸的底座稍微

有些不同，没有螺纹和题词，圆球没有嵌在底座里，最后面那条腿轻轻搭在底

座上，而另一面侧身的两条腿则稳稳地站在底座上。有可能狮子雕像是单独浇

铸的，然后才把它们固定在已经做好的底座上。 

19 世纪 30 年代初期有人想把这两座狮子雕像归为废料。老工人 И.П. 

Богатыренко 回忆道，他是怎样和他的同伴们“捍卫”这两座铁狮子的。 
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 1941 年 12 月，在一个漆黑的夜晚，街上重坦克在行进，一辆坦克不小心

撞上了被雪掩埋了一半的狮子，并且将它掀翻在地，使这只狮子遭受了很严重

的损害。第二天工人们扒开雪，用手将狮子雕像服了起来（而此时正是列宁格

勒包围最艰难的时期）。 

 

 

彼得洛夫斯基沿岸街上的中国石狮子 

 在中国有把这种“门卫”摆放

在君王宫殿和墓地门口的传统。其中一只是母的（掌下有小狮子），另一只是

公的，它们是用来保家护院的。底座上的碑文写着，这对狮子是在 1906 年某

个好日子完成的，是由满洲里运来彼得堡的。最开始它们是为了常将军庙在吉
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林做的。但是将军死后这对狮子就被送给了近阿穆尔的省长将军格罗杰科夫。

他自己又把这两尊塑像送给了彼得堡市，并且负责将它们运送、安放到新的沿

岸街上，条件只有一个，要在底座上提词“从步兵到将军的格罗杰科夫赠”。

传说假如用手碰一下这两只石狮子，那么你这一天一定会有什么好事情发生。 

 

铸造大街上的石狮子 

 铸造大街上有一个不大的亭子，亭子旁摆放着两只石头做的狮子。狮子的

模样是典型的亚洲风格，能让人同时想起中国的石狮子和谢纳亚广场上的狮

子。 

 

 狮子是“中国友谊园”的一部分，这个花园是上海市长送给圣彼得堡三百

周年的礼物。“友谊园”是上海豫园的缩小翻版，并且制作狮子雕像的所有基

本材料几乎都是从上海运来的。这项工程的基本部分由 17 个中国工人完成，

他们是为了这个特地来到彼得堡市的。工程于 2002 年竣工完成。 
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湄公河餐馆和香港饭店旁的狮子 

 在小花园路上“住着”一对

狮子，它们属于越南餐馆“湄公

河”。这是一对高质量的大理石狮

子，有着蓬松的鬃毛和东方风格

的面孔。在谢纳亚广场的中国香

港饭店门口也有一对这样的狮

子，守卫着大门。 

 

 

瓦西里岛大街上的狮子 

在瓦西里岛的大街 85 号旁边花园的左面（在两个林

荫道相交的地方）有两只可爱的狮子。它们眦着牙、鬃

毛竖着，可它们的表情丝毫不凶恶，反而有些搞笑。这

样的狮子在新荷兰岛、海军工厂和郊外都有。 

 

大学沿岸街上的狮身人面像 

 在瓦西里岛上的美术学院大楼旁有两只石头做的狮身人面像，它们相互望

着对方。狮身人面像通常是在神化里才出现，它们有着人的脑袋和狮子的躯干。

的确，在古代艺术里有其他斯芬克斯的形象，其中包括有着女人脑袋和蛇尾巴

的会飞的狮子。靠人们想象而产生的石头狮身人面像早在几千年前就出现在古

埃及了。一方面它们被认为是避开恶灵的守护者，另一方面它们又是当权法老

无限权力的象征。 
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 美术学院旁的这两尊狮

身人面像是 19 世纪 20 年代

由科学家 Ж. Б. Шампольон

带领的法国考古队在对埃及

古都底比斯的勘查中发现

的，它们守卫着法老阿赫迈

德三世、上下埃及国王的陵墓，这对雕像大约有超过 3500 年的历史。俄罗斯

军官 А.Н.Муравьев 在伊斯坎德里耶看到其中的一尊雕像后就很想为了俄罗斯

而得到它们。那个时候正好大家对这个古老国家的文化历史产生了极大的兴

趣，很多欧洲国家都有古埃及的文物。尼古拉一世下令，以 60000 卢布的价格

将这两尊狮身人面像买下，运到了彼得堡。 

 1834 年它们被安放到了花岗岩码头边的巨大底座上。平静的狮身人面像看

上去威严、智慧，它们的头上都有上下埃及国王的王冠作装饰。古埃及国王权

力的象征是一种能够遮

住额头、肩膀、并垂到胸

前头饰斗篷。狮身人面像

的额头有眼镜蛇形态的

装饰物（眼镜蛇是古埃及

法老们的庇护神），脖子

的部位则由六串项链组

成的项圈来装饰 – 这是

富贵的标志，花条布遮着

肩膀和一部分前爪，每一

个的胸前都有刻着法老名字和他称号的颈饰。 

 1843 年就在那块底座上刻上了题词：“狮身人面像，1832 年由埃及古都底
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比斯运来彼得堡市”。每一个的重量为 25 吨。大学沿岸街的这两尊神秘的狮身

人面像后来出现在很多诗人作家的作品当中，例如，诗人 В.Я.Брюсов 这么写

道： 

对望着 默不作声 

充满着神圣的忧郁 

好像在听浪 

是别的宏伟河流的浪声 

 美术学院大楼旁的这两座狮身人面像见证了一批埃及不知名工匠的最高

水平和伟大成就。 

 

米哈伊尔.舍米亚金的狮身人面像 

 圣彼得堡最“年轻”的狮身人面像

座落于罗伯斯庇尔沿岸街上。1995 年 4

月 28 日在那里开始对外开放一座纪念

在政治镇压中罹难者的雕塑。 

 雕塑家米哈伊尔.舍米亚金（建筑家

В.Б.布哈耶夫）的作品狮身人面像卧在

花岗岩做的底座上。它们有两个不同的

侧面，一个是传统女人的侧面，朝着沿

岸街的房子，另一个是头颅，朝着涅瓦

河和对岸的“十字”监狱。 

 这对狮身人面像是由非同寻常的

“舍米亚金”雕塑技巧来完成的。令人称奇的不仅仅是高超的技巧，还有雕塑

本身的创作构想。这个雕塑是这么合适出现在圣彼得堡市，同时它们作为一个

形而上学的象征也是如此合适出现在这个时候，那时一半的人民生活在官方说
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法的普通“幸福世界”里，另一半则深受折磨，甚至不知道为何就失踪、死亡。

很多生活在“幸福世界”的人甚至都不知道有第二个世界的存在。狮身人面像

的雕像和题词板都是青铜的，而其余的建筑部分则是粉红花岗岩做的。 

 

 

 

动物园门口的狮子 

 彼得堡动物园入口处摆放着两只金属制的狮子雕像，历史不太久。 
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儿童美术学院旁的狮子 

 

 儿童美术学院的院子里有一对叫人吃惊的狮子 – 各种颜色的、令人欢乐

的。它们并没有希望得到什么艺术价值的肯定，可是它们却让人觉得那么感动、

可爱。 

 

参考资料： 

http://www.simbolarium.ru/simbolarium/sym-uk-cyr/cyr-l/lar/lev.htm 

http://www.opeterburge.ru/bridge_422.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Самсон (фонтан, Петергоф) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Львиный каскад  

http://www.ride.spb.ru/ 

http://sigils.ru/symbols/levznak.html 

http://sigils.ru/symbols/lev.html 
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Заключение 

 

Научные руководители проекта: г-жа Чжан Цзяцзя, 

И. И. Розов 

Tutor: 张佳佳 (Zhang Jiajia), 

Ivan Rozov 

 

 

中俄狮子雕塑对比 

 

 

 在对中国以及俄罗斯的石狮子有了一个初步的了解后，我们对两国的狮子

雕塑从几个方面进行了对比，通过这些对比我们能够更多地了解两国石狮子之

间有什么异同。 

 

1/材质： 

中国的狮子多以石头雕刻，也有一些铜制的，铁制的。 
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天安门广场前的石狮子 

沧州铁狮子 

 

而俄罗斯的狮子多以大理石为建造材料，或加少许黄金、生铁装饰。 

Елагин 宫的狮子 

银行桥上的狮子 

 

2/出现时间： 

中国的石狮子最早出现在汉朝时期，在漫长的历史中有着明显的变化过程，从

汉代到清朝，狮子的形象在伟大的劳动人民手中变得更具艺术性。 
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俄罗斯的狮子是模仿了欧洲国家已有的石狮子形象，在外形上并没有明显的变

化，一直以生动形象的，凶悍的形象，诠释着守卫者的权力。 

 

3/造型： 

中国的石狮子在艺术加工方面达到了很高的程度，在一些具体细节上都进行了

加工，如鬃毛，爪子，姿态等。石狮雕刻艺术，不仅反映我国劳动人民吉祥的

愿望，也显示了我国劳动人民的聪明才智和很高的艺术造诣，为华夏建筑增添

了一份光彩。 

 

俄罗斯的狮子更形象贴近现实生活中狮子的形象，在表现狮子的形态上是栩栩

如生，张大的血盆大口，锋利的爪子，浓密的鬃毛，体现了狮子王者的形象。 

 

4/象征意义： 

中国北方的石狮子外观大气，雕琢质朴；南方的石狮更为灵气，造型活泼，雕

饰繁多，小狮子也不仅在母狮手掌下，有的爬上狮背，活泼可爱。深褐、浅棕

或者黑色的长鬣宛如肃穆威严的王者冠冕，映衬着狮面的冷峻与恬静。狮子下

颏的长须短髭生来便是花白的，到后来白须更显得历尽沧桑、饱尝艰辛，似乎

写满了大然亘古如一的严酷风霜，被人们看作是智慧炼达的象征。狮子有与生

俱来的帝王威严，有横扫千军的无限威猛。仅仅是一声猛吼便足以惊天动地，

具有可怕的杀伤力和穿透力。狮子在“家庭”生活中更体现出温文儒雅、温柔敦

厚的“人性”化品格。 

俄罗斯狮子多以强者的姿态出现，象征着太阳、火焰、宗教的神圣力量，多表

现为王室至高的力量、权利，勇气、智慧、公正、守护与保卫，但同时又是残

酷的，极具穿透力的勇猛和死亡。他被认为是有力的破坏者，又是仁慈的拯救
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者，强有力的邪恶的实力，又与邪恶奋勇斗争。无敌的狮子意味着永恒的时间。

狮子是天空中老鹰在地上的敌人，是大自然的主人，传达着力量，是强大的男

性思想的载体。 

 

5/摆放规则： 

在中国，石狮子的摆放是很有讲究的。一般来说，都是一雄一雌，成双成对的，

而且一般都是左雄右雌。雄狮一般都雕成右前爪玩弄绣球或者两前爪之间方一

个绣球；雌狮则——左前爪抚摸幼狮或者两前爪之间卧一幼狮。另外，泰山上

「孔子登临处」的四柱三门坊前后两面的两对石狮子，却是左雌右雄，与通常

的情况正好相反，其中的意义则不得而知。 

 豫园门口的石狮子 

 

俄罗斯在这方面没有特殊要求，只是一般成对摆放。 

海军总部大街上军部门前的狮子 

 

6/表现形象： 
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在中国人的心目中, 狮子是吉祥的象征, 可以压制邪恶. 同时作为兽王, 有显

示威严和尊贵的作用. 在中国的银行及建筑门前都会摆放石狮子, 人们认为它

们能压制邪恶并将它们驱赶出去. 对于中国人来说，狮子绝对是一个意义深远

而内涵丰富精神图腾。 

 

在俄罗斯的狮子也同样如此，能够起到守卫的作用，保护主人的财物，在俄罗

斯的桥上时常能看到四座石狮子伫立在四个桥头，守护着过往的行人。 

 

 

Сопоставив работы учащихся двух стран, можно заметить, что между 

скульптурами львов двух городов, Шанхая и Санкт-Петербурга, существуют 

сходства и различия в следующих аспектах: 1 - материал, 2 – время 

возникновения образа льва, 3 - выразительность изображения, 4 - символика и 

5 - правила установки. 

В Китае львы обычно сделаны из камня, чугуна и меди, а в России – из 

мрамора, бронзы и чугуна. 

Что касается вопроса появления символики в виде изображений льва, то 

и в Китае, и в России этот образ пришел извне по понятной и простой 

причине - ни в той, ни в другой природной среде львы не водятся. Однако с 

момента появления символ этого животного быстро нашел народную любовь 

и уважение. Стоит отметить, что документальные сведения об изображении 

львов в Китае появились гораздо раньше, чем в России. При этом с течением 

времени происходила активная китаизация этого символа, что привело к 

появлению традиционных китайских образов львов и слиянию с китайской 

мифологией. В России же чаще можно встретить привезенные или 
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скопированные из других культур изображения этих зверей, например, 

сфинксов, грифонов, героев мифов (Самсон) или классических европейских 

скульптур. Именно такая традиция заимствования была заложена Петром 

Великим. 

В Китае львы обычно стоят парами у ворот дворцов, храмов, мавзолеев, 

банков, музеев и магазинов, а в России – у мостов, на набережных, перед 

зданиями и особняками. Однако если в Китае пара представлена львом и 

львицей, причем в строго определенном порядке, лев слева, а львица справа 

от выхода, символизируя мужское (Ян) и женское (Инь) начала, то в России 

обычно ставили двух симметричных львов. 

Хотя изображения и правила установки львов разнообразны, но в обеих 

странах образ льва представляется как мифического существа, которое 

символизирует мужество, силу, храбрость и власть. И китайцы, и русские 

считают льва стражем города, и любят их устанавливать в городе, поэтому и в 

Шанхае, и в Санкт-Петербурге часто встречаемся с этими символическими 

существами. 

*** 

Так или иначе, и Шанхай, и в Санкт-Петербург являются городами, 

которые изначально планировались и строились как новые, открытые 

внешнему миру центры дипломатии, торговли, промышленности, науки и 

образования. Именно поэтому в наших городах можно встретить такое 

многообразие архитектурных направлений, собранных вместе. При этом 

Шанхай и Санкт-Петербург являются не только бережными хранителями 

национального и мирового культурного наследия, но и активными его 

созидателями. 
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