
До Буратино был Бакх?
К 1000-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ

После нашего обращения к читателям звонки и письма о «милом 
Буратино» продолжают поступать. Снимки фонтана, некогда 
стоявшего на площади Челюскинцев в Демидовском сквере, в разных 
ракурсах уже отправлены в мэрию, в департамент городского 
хозяйства.

Помощник директора депар
тамента Ирина Романенкова 
благодарит всех, кто откликнул
ся на призыв «Северного края» 
помочь в восстановлении ста
рых, утраченных ярославских 
фонтанов. Теперь уже почти все 
детали замечательной скульп
турной группы можно рассмот
реть. В том числе при большом 
увеличении на компьютере мы 
разглядели, что золотой ключик 
всё-таки не в руках у мальчуга
на, а в зубах у Тортиллы.

А фотографии продолжают 
приносить. Внучка краеведа, ав
тора летописи Норского посада 
Георгия Курочкина принесла в 
редакцию альбом фотографий 
старого Ярославля, оставленный 
дедом. Там были два снимка 
Демидовского сквера. Один -  
50-х годов, снятый Георгием 
Ивановичем, другой-дореволю
ционный. В центре фонтана тоже 
мальчишка. Но не Буратино, а 
Вакх -  бог вина и веселья.

В одной руке он держит тре
зубец, в другой -  рог для вина, 
из которого и льётся вода. Под 
снимком рукой Курочкина над
пись: «Фонтан в Демидовском 
сквере».

Нам и раньше приходилось 
слышать о том, что фонтан в 
сквере был до Буратино, скуль
птуру которого, как пояснила 
нам краевед, исследователь па
мятников старого Ярославля 
Наталья Землянская, доставили 
в Ярославль в качестве трофея 
после войны. А до него, говорит 
Наталья Сергеевна, в центре 
фонтана был аист. Стало быть,

скульптуры могли меняться, и 
Вакх был ещё до аиста.

Но вот что настораживает. В 
недавно изданном альбоме ста
рых фотографий, куда вошли, 
кстати, многие открытки и фото 
Георгия Курочкина «Ярославль. 
В преддверии тысячелетия» -  
тоже есть фонтан «Вакх». Фото 
во всех деталях совпадает с тем, 
что принесла Галина Павловна, 
но подпись озадачивает: «Фон
тан во Власьевском сквере».

В тексте уточнение: «там, где 
сейчас памятник Фёдору Волко
ву». Но на дореволюционных 
снимках площади Волкова на 
ней нет даже места, где такому 
фонтану уместно было бы сто
ять. В сквере справа от театра, 
там, где гостиница «Ярославль», 
стояли две церкви Власьевско- 
го прихода, зимняя и летняя, а

за ними церковное кладбище. 
По-видимому, издатели ошиб
лись. Но и подпись Курочкина 
требует уточнения. Дело в том, 
что Демидовским сквером в 
старое время могли называть не 
площадь Челюскинцев, а садик 
у Демидовского лицея. К тому 
же если за фонтаном «Бурати
но», где проказник стоит в про
филь, из-за деревьев видны зда
ния в левом ракурсе -  больни
цы, а в правом -  медакадемии, 
существовавшие и до револю
ции, то у фонтана «Вакх» их не 
видно. Хотя съёмка могла вес
тись вдоль Демидовского скве
ра и в этом случае также зданий 
не было бы видно. До лицея и Ус
пенского собора оттуда доста
точно далеко. Эти сооружения 
могли быть закрыты довольно 
высокими деревьями.

Мы снова просим знатоков 
города, старожилов и молодых 
исследователей разрешить эти 
загадки, найти другие ракурсы 
с фотографией фонтана «Вакх», 
который также может претендо
вать на восстановление как, не
сомненно, оригинальное произ
ведение, которое украсило бы 
город к тысячелетию.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


