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Отчет о заседании Клуба «Исток» от 14.11.2018 в Немецко- Русском 
благотворительном обществе Святой Александры. Тема: «Зоопарк на фасадах 
зданий Лейпцига»  
Присутствовало – 8 человек 
Ведущая: Е. Тумим 
Внимание туристов в Лейпциге всегда привлекает невероятное множество животных на 
фасадах зданий. Скульптуры животных можно встретить так же в парках, скверах, на 
кладбищах. 
Особенно модным было украшать фасады зданий скульптурами животных в конце 19 
начале 20 столетий. Считают, что это увлечение начало активно внедрятся вместе с 
развитием Капитализма. 
Какого-то логического объяснения увлечению Лейпцига украшать фасады зданий 
животными нет.  В Лейпциге как торговом центре активно развивалось 
градостроительство.  И животные всегда присутствовали в новых тенденциях. Есть 
ситуации, когда скульптуры переносились со старых зданий на реставрированные или 
заново построенные, это можно объяснить памятью о бывших владельцах, возможно 
внесших особый вклад в развитие города или потомков, а может и другими причинами. 
Многие скульптуры по мотивам пришли еще со средневековья. Но большинство из них 
датируются прошлым столетием. 
Особенно много скульптур животных на фасадах центра города – это и Гримайше и 
Николай и Катаринин, и Хайн штрассе, фасады практически всех зданий, построенных в 
прошлые века украшены животными.  
Расположены животные в разных местах часто у входа здания, это 
 можно рассматривать как функцию охраны, есть барельефы на стенах, эркерах, это 
скорее, как украшение, но есть и на крышах зданий.  
Среди животных встречаются собаки, совы, медведи, змеи и особенно часто львы. 
Возможно это не случайно, ведь лев изображен на геральдическом знаке нашего города. 
А может это связано с характеристикой льва как знака зодиака- это стихия, дар созидания 
и настойчивости в достижении своих целей, это деятельность стремление к популярности 
и успеху, сила, эмоции и чувства. 
Скорее всего у входа большинства административных зданий города расположены 
скульптуры львов с одой стороны защита, а с другой напоминание о чувствах меры. 
Сообщение ведущей о животных на фасадах зданий сопровождалось показом слайдов. 
Присутствующие благодарили ведущую и организаторов за интересную встречу. 
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