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Ворона над Романовской заставой. 
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 ■ Т ВАСИЛЬЕВ 

Летят перелетные 
птицы…

Немало пернатых запечатлели 
ярославские памятники и скуль-
птуры. Символ тихого семейного 
счастья – гнездо с птенцами, кото-
рых своими крыльями прикрывают, 
словно оберегая, голубь с голуб-
кой, держат в руках святые Петр 
и Феврония Муромские. Памятник 
православным покровителям се-
мьи и брака был установлен на 
Первомайском бульваре в июле 
2009 года. Место для него выбрано 
неподалеку от Дворца бракосоче-
тания. И вот уже 13 лет молодо-
жены, выйдя из ЗАГСа, идут сюда 
фотографироваться.

На проспекте Ленина, в том са-
мом месте, где когда-то находилась 
Романовская застава, в 2008 году 
появилась скульптурная компози-
ция. Она так и называется – «Рома-
новская застава». Автор памятника, 
посвященного собирательному об-
разу тех, кто стоял на страже города 
много лет назад, – заслуженный 
художник России Елена Пасхина. 
Постовой Михалыч охраняет въезд 
в город, а на краю крыши его будки 
уселась, вытянув шею, любопытная 
бронзовая ворона. 

Еще один памятник работы 
Елены Пасхиной могут увидеть 
посетители ботанического сада 
педуниверситета. Стайка остро-
крылых стрижей стремительно 
взлетает ввысь… Посвящена эта 
скульптурная композиция трагиче-
ски погибшей хоккейной команде 
«Локомотив»: многие наши хокке-
исты учились в ЯГПУ.

О трагических событиях напоми-
нает еще один памятник, созданный 
Еленой Пасхиной, – мемориал, по-
священный жертвам радиационных 
аварий и катастроф на Угличской 
улице. Он был открыт в 1993 году. 
Черные журавли взмывают в небо 
над высокой белой колонной. Каж-

дый год 26 апреля, в День памяти 
о чернобыльской катастрофе, здесь 
собираются те, кого теперь назы-
вают ликвидаторами.

Один веселый конь 
и два грустных

По Ярославлю «разгуливают» три 
коня. Жизнь двух из них довольно 
безрадостна, они изнурены тяжелой 
ежедневной работой. Один груст-
ный конь в 1958 году появился на 
барельефе под бюстом Леонида 
Трефолева. Второй – его ровесник 
– на барельефе с изображением 
некрасовских героев на памятнике 
Некрасову на Волжской набережной.

Третий ярославский конь на ред-
кость весел и жизнерадостен. 12 лет 
назад на перекрестке Которосльной 
набережной и улицы Чайковского 
появился «Конь в яблоках». Плоская 
металлическая фигура – подарок к 
1000-летию города. Напротив это-
го весьма необычного памятника 

когда-то располагался конно-карет-
ный двор. Теперь нанять карету для 
прогулки по городу не получится, 
остается только сфотографироваться 
с веселым конем в яблоках. Яблоки, 
кстати, рассыпаны у его копыт.

Заяц, бык и три кота
Заяц в Ярославле – единствен-

ный. Как и положено косому, пуг-
ливый, поэтому прячется. Далеко 
не каждый горожанин его видел. 
Даже те, кто фотографировался на 
фоне Петра и Февронии, не всег-
да замечают, что именно позади 
этих фигур и спрятался дрожащий 
зайчишка. Наверное, он символи-
зирует защиту муромских святых 
для всякой твари божьей. 

Быка с венком из овощей и 
фруктов, прикрепленным лентой 
к мощным рогам, знают все жители 
«пятерки». В конце 1940-х годов в 
этом месте были построены новые 
кварталы – «немецкие дома». В 

центре, на улице имени пламен-
ного немецкого революционера 
Карла Пауля Фридриха Августа 
Либкнехта, – магазин, на фасаде 
которого можно увидеть барельеф 
в виде бычьей головы. Эта «деталь» 
подарила магазину неофициальное 
название «быки». Голова одна, а 
«быки» во множественном числе. 
Почему? На этот вопрос, наверное, 
не ответит никто. Продуктового ма-
газина «Быки» уже не существует, 
но здание пока цело. 

Котов надо искать в самом цен-
тре города. Один гуляет сам по 
себе на Депутатской улице. Это-
го кота гладят практически все 
прохожие, отчего его мордочка 
просто сияет. Второму повезло 
меньше: его и найти-то непросто, 
а уж погладить и того сложнее. Он 
сидит над скульптурной группой в 
Революционном переулке. Сидит и 
поглядывает сверху на сантехника 
Афоню и штукатура Колю. 

Третий котик в виде флюгера 
невозмутимо уселся над входом в 
здание на улице Нахимсона. Спо-
койствие дается ему непросто: в 
хвост котейки пытаются вцепиться 
три нахальных мышонка. 

Символ мудрости
Скульптуру, получившую в 

народе название «Теща кушает 
мороженое», описал в своей кни-
ге «100 деталей Ярославля» Ян 
Левин. Символ мудрости, знаний 
и бессмертия – бронзовая змея 
склонилась над чашей Гиппократа. 
Самый узнаваемый символ на-
шей медицины с 1988 года был 
фонтаном во дворике больницы 
имени Соловьева. Фонтан, увы, 
давным-давно не работает. 

Такие же символы в виде гипсо-
вых барельефов можно разглядеть 

на стенах зданий второго и третьего 
корпусов медицинского универси-
тета на проспекте Октября.

В Губернаторском саду
Скульптуры животных, конеч-

но же, есть и на дорожках Губер-
наторского сада. Два года назад 
«Городские новости» подробно о 
них рассказывали. Напомню, что 
на тенистых аллеях можно по-
встречать толстого добродушного 
бегемота, пеликана и неторопливую 
черепаху работы Зураба Церетели, 
а также ворону, высеченную из 
лабрадорита московским скульп-
тором Людмилой Колтуховой. В 
саду живут и несколько львов. 

Вернемся к медведям
Ярославских медведей пересчи-

тать, наверное, невозможно. Они 
смотрят на нас с многочислен-
ных гербов города, встречаются в 
виде скульптур и барельефов… Но 
хочется вспомнить еще об одном 
мишке, которого нет ни в одном 
путеводителе. Это символ моторо-
строителей. У многих ярославцев 
хранятся дома маленькие фигурки 
из алюминия, которые стояли на 
капотах автомобилей ЯАЗ. Точно 
такого же медведя, только в ты-
сячу раз больше, можно увидеть 
на Промышленном шоссе над во-
ротами предприятия, связанного 
с автомобильным транспортом. 

…Удивительный факт, но есть в 
Ярославле животное, изображение 
которого встречается даже чаще, 
чем скульптурное изображение 
медведя. Это лев. Попытки пере-
считать поголовье львов в нашем 
городе предпринимались не раз. 
Мы тоже попытаемся это сделать 
в одном из следующих номеров. �

ФОТО АВТОРА

Некоторые иностранцы до сих пор считают, что по улицам 
городов России бродят медведи. В принципе они не так уж 
и неправы: в Ярославле этих медведей просто море. 
Правда, не живых. О них «Городские новости» писали 
в № 47 от 22 июня. Скульптуры каких еще животных можно 
встретить в нашем древнем городе? � 

Петр и Феврония держат в руках голубей.

� 
Самый веселый конь в яблоках.

� 
Кот поглядывает сверху на сантехника Афоню и штукатура Колю. 

� 
Бык на магазине «Быки».

� 
Змея-теща лакомится мороженым.

В мире ярославских 
животных 


