
С бердышом в руке 
и лоЖкой в сапоге
У РОМАНОВСКОЙ ЗАСТАВЫ

Этот бравый постовой нынешним летом появится в Ярославле -  место 
встречи с ним горожан уже изменить нельзя. Вылитый в бронзе 
встанет сей исторический персонаж на бульваре по проспекту 
Ленина, через дорогу наискосок от «Гиганта». Примерно там, где 
до революции на въезде со стороны древнего Романово-Борисоглеб- 
ска отмечала границы города, следила за порядком, собирала 
дорожную и городскую подати увенчанная великодержавным орлом 
Романовская застава.

Незнакомец, смотрим, чело
век простой, грудь понапрасну 
не выпячивает, но на ногах сто

пит твёрдо. И экипирован что 
надо: бердыш в одной руке, ку
рительная трубка в другой, сто
ловая ложка в сапоге, мешочек 
с махоркой про запас за поясом. 
Догадываемся, что служба у по
стового не пыльная, но требует
ся, как в боевом походе, быть 
готовым к любым превратнос
тям судьбы. Зипун у служивого 
туго подвязан кушаком, чтобы 
не поддувало, дровишки для ко
стерка заготовлены.

-  Он у меня тот самый ярос
лавский расторопный мужичок,
-  говорит автор скульптуры Еле
на Пасхина (на снимке). -  От- ^ 
менно знает своё дело, верно J 
служит державе. В огне не горит g 
наш мужичок и в воде не тонет, g 
Хочется только, чтобы не был он $ 
героем героичем на высоком |  
пьедестале, чтобы горожане ува- % 
жительно говорили о нём: мол, |  
свой человек, если такой на по
сту, можно спать спокойно. Ле
пила его с улыбкой, есть в ком
позиции и такая, может быть, 
неожиденная уличная подроб
ность: на крышу сторожевой 
будки взгромоздилась любопыт
ная ворона...

На целые три недели выезд
ной мастерской скульптора ста
ли цехи предприятия «Литарт» в 
подмосковном Жуковском. Фи
гура в 1,2 натуры вылеплена из 
глины. Сейчас в отсутствие ав

тора приступили к делу форма
торы -  переводят постового в 
гипс. Затем попадёт он прямо в 
пекло, в литейку. Переведут его 
в металл с использованием клас
сической технологии -  литья в 
землю по восковой модели.

Знаменательный факт окон
чания работ «Литарт» удостове
рит фирменным клеймом, тем 
самым, что стоит на отливках 
памятников Александру II возле 
храма Христа Спасителя в Мос

кве, княгине Ольге в Пскове, 
Кириллу и Мефодию в Дмитро
ве, преподобноиу Иринарху-зат- 
ворнику у нас в Борисоглебском 
и, наконец, ярославскому Соби
нову работы всё той же Пасхи- 
ной.

Инициаторами начинания 
стала мэрия, а в жизнь его про
двигает администрация Ленин
ского района города. Событие 
грядёт не районного и даже не 
городского -  общероссийского 
значения. Идея восстановить 

и сто р и че ски е  
заставы в быв
ших губернских 
городах принад
лежит Московс
кому архитектур
ному центру. В 
Ярославле её 
оценили и, как 
видим, отнюдь 
не на словах 
поддержали. Всё 
хорошо сойдёт
ся, если не под
ведут спонсоры.

У знаменито
го «Регулярного 
плана Ярослав
ля» 1778 года, 
выдающег ося  
достижения оте- 
ч е с т в е н н о г о  
г р а д о с т р о и 
тельного искус
ства, как раз 
круглая годов
щина. Именно 
на его картах 
впервые 230 лет 

назад появилась не только цен
тральная Ильинская площадь с 
лучевыми улицами, но и заста
вы, обозначающие границы го
рода на главных торговых пу
тях. Место одной из четырёх 
застав, Романовской, и будет 
обозначено новым памятником. 
Его установка по архитектур
ному проекту Анны Седовой на
мечена на вторую половину ав
густа.

Юлиан НАДЕЖДИН.


