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Городские новости

Ярославль –
город… львов

Лев с улицы Трефолева.

В этом номере газеты мы подводим итог переписи львиного населения
Ярославля.



Часы со львом на здании
вокзала Ярославль-Главный.

(Окончание.
Начало в № 63 от 17.08.2022)
■ Т ВАСИЛЬЕВ

Подданные табачного короля
Выйдем на проспект Октября к табачной
фабрике. Невозможно пройти мимо роскошного дома с атлантами, построенного
в 1886 году. Тогда эта улица называлась
Дворянской, а дом архитектор Николай Поздеев возвел для «табачного короля» Ивана
Дунаева. Ярославцы прозвали великолепное
здание «четверо непьющих», утверждая,
что атланты – единственные мужики в
нашем городе, не употребляющие горячительные напитки. В верхней центральной
части здания притаились шесть массивных
львиных голов. Роскошный особняк построен близко к табачному производству не
просто так. Ярославцы, живущие рядом,
жаловались на то, что дышать было просто
невозможно: запах махорки отравлял воздух.
Безопасность соседства фабрики к жилым
домам решил продемонстрировать владелец
производства Дунаев, поэтому и заказал
постройку собственного дома практически
на территории фабрики. Однако же сам
предпочитал путешествовать по Европе, а
жить в Москве.

Дом-шпион
А теперь прогуляемся в центр города, к
дому № 4 на улице Кедрова. Над окнами
второго этажа этого дома мы насчитаем
семь львиных голов.
У этого обыкновенного с виду дома «в
паспорте» две даты рождения и несколько
адресов – не дом, а настоящий шпион. По
одной из версий краеведов, он построен в
1812 году на улице Христорождественской.
После принятия регулярного плана улица
стала называться Малой Варваринской, а
потом и просто Варваринской.



Дом табачного короля Дунаева.

По версии сайта жилищно-коммунального хозяйства, дом № 4 появился на свет
столетием позже – в 1912 году, как раз на
Варваринской улице. Но тоже «переезжал»
не один раз. В 1918-м большевики переименовали улицу в Малую Февральскую, в
1940 году – в Февральскую, напоминая ярославцам о Февральской революции. А в июне
1979 года улица получила имя советского
политического деятеля чекиста Михаила
Кедрова. Решение весьма неоднозначное, поскольку, по воспоминаниям современников,
потомственный дворянин Кедров отличался
патологической жестокостью.

Ну очень жизнерадостный
А теперь пройдем в сторону Октябрьского моста. Туда, где оканчивается улица
Терешковой. При большом желании там
тоже можно отыскать парочку львов. На
Терешковой, 29а расположена усадьба купца Андронова, построенная в 1870-х годах.
Николай Андронов был благотворителем,
почетным гражданином Ярославля. Много
средств он жертвовал на приюты, церкви
и школы. После революции усадьба была
национализирована, в ее главном здании
долгое время находились коммунальные
квартиры. Два льва разместились под

самой крышей дома. Тот, что на поле
фронтона справа, виден хорошо в любое
время года. Лев на поле фронтона слева
сейчас надежно укрыт густой листвой березы. Если удастся разглядеть его зимой,
то этот барельеф удивит своей небывалой
жизнерадостностью. Кажется, что он весело
смеется, поглядывая на редких прохожих
сверху вниз.

В царстве педагогики
Настоящее львиное царство встречает нас
на входе в главный корпус педагогического
университета. Здание было построено в начале XIX века помещиками Горяиновыми и
много раз меняло владельцев. Дом украшают
две колоннады и глубокие арочные ниши.
Над ними и находятся маскароны в виде
женских и львиных голов. Львиных – девять.
И еще 12 охраняют сам вход в царство педагогики – по шесть на каждой деревянной
створке двери!

Где больше?
Одни из самых знаменитых зданий Ярославля – «дома со львами» или дома Сорокина.
Главный дом усадьбы XVIII века – одна из
старейших гражданских построек на Большой
Октябрьской. Когда-то здесь была временная





Лев на улице Терешковой, 29а.
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резиденция первого генерал-губернатора
Алексея Мельгунова. Купец и фабрикант
Сергей Сорокин приобрел усадьбу в 1830-х
годах. Тогда-то здесь и появились львы.
Четыре скульптуры лежащих невозмутимо-царственных животных над воротами, еще
четыре – в виде барельефов над колоннами
и две чуть выше. Возможно, львы-барельефы
появились позднее скульптурных – в начале
ХХ века вместе с остальным лепным декором
в стиле модерн. Как бы то ни было, «дом со
львами» охраняют ровно десять львов.
Буквально через два дома, на пересечении
Большой Октябрьской с улицей Собинова,
стоит красивое бело-голубое здание – бывший
дом Лопатиных-Донцовых. В начале XIX века
особняк был возведен в классическом стиле,
затем владельцы решили перестроить здание.
Купцы Лопатины приобрели соседний дом у
Донцовых, объединили их и украсили богатой
лепниной. На парапете появились лепные
вазоны и кованая решетка, а среди множества
лепных украшений под самой крышей есть
и львиные головы. Гордого названия «дом
со львами» дом Лопатиных-Донцовых не
получил, хотя этих животных на нем гораздо
больше. Восемь из них смотрят строго на юг,
семь устремили взоры на восток. В советское
время в особняке Лопатиных устроили было
Дворец бракосочетания. Сейчас в этом великолепном здании находится Центр развития
образования.

Утерянные и приобретенные
Увы, есть в львином царстве Ярославля
невосполнимые потери. На пересечении
улиц Флотской и Терешковой, на доме, построенном по проекту архитектора Саренко,
красовались когда-то необычные квадратные
маски с львиными мордами. Сейчас они
безвозвратно утеряны. Несмотря на это,
львиное поголовье нашего города продолжает
расти. Недавно крыльцо и забор одного из
зданий на улице Трефолева украсили львиные головы из бронзы. И у нас прибавилось
полтора десятка грозных представителей
семейства кошачьих.

Тот, о котором все забывают
Есть в Ярославле еще один лев. Он первым
встречает туристов, приехавших в наш город,
и провожает ярославцев в дальние края.
Удивительно, но о нем мало кто помнит. Небольшой барельеф находится на циферблате
между цифрами шесть и семь на главных
железнодорожных воротах города. Старое
здание вокзала было возведено в 1952 году по
проекту архитектора Николая Панченко. На
четырехугольной башенке с острым шпилем
– часы со знаками зодиака – удивительная
для тех лет деталь.
Кажется, всех ярославских львов вспомнили и перечислили. Осталось только подсчитать. У меня получилось 176. А у вас? 
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