
ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

Теперь уже далёкий 1975 год. В старинном 
русском городе Ярославле выставка НТТМ-75 
(научно-техническое творчество молодежи). 
Я – секретарь комитета комсомола Орловского 
железнодорожного техникума вместе с чле-
ном комитета, учащимся 4-го курса отделения 
связи, автором оригинального осциллографа, 
везу данный экспонат на выставку.

Конец сентября, золотая осень, разгар ба-
бьего лета, командировка, полная свобода, 
поезд, гостиница и т. д.  Что ещё надо двум 
молодым мужчинам, которым еще «только за  
двадцать»?

Ярославль встретил ласковым теплом и 
жёлто-оранжево-бордовым цветом осенних 
деревьев. Я горел желанием как можно больше 
узнать о старинном русском городе, пользу-
ясь случаем, а Александр, так звали моего изо-
бретателя, мечтал выпить вина и полежать в 
гостинице. Первый день выдался свободным 
за исключением того, что надо было поставить 
экспонат в выставочный зал. Пообещав Сане, 
что в ужин он может воплотить все свои мечты, 
я потащил его на экскурсию по городу.

Оказалось, что Ярославль в два раза больше 
Орла, что так же, как и наш город, стоит на 
стрелке двух рек – Волги и Которосли. У нас 
обелиск в честь 400-летия Орла, здесь же целый 

монастырь со стенами, башнями и храмами, 
практически кремль. Да и возраст города почти 
тысяча лет.

Так целый день и провели мы с партнёром 
в походах, экскурсиях и знакомствах.

Вечером, как я и обещал, пошли ужинать 
в ресторан, где Александр смог выпить сво-
его любимого винца, а я, после пары рюмок 
коньяка, ещё немного и потанцевал. Силь-
но разгуляться в ресторанах советского вре-
мени не удавалось, так как после 23 часов всех 
вежливо выпроваживали, а тех, кто не под-
давался на вежливость, милиция увозила  
в отделение.

Саня уже был в форме «дойти бы до кро-
вати», а мне хотелось полюбоваться ночным 
Ярославлем. Я довёл Александра до номера и 
спустился к выходу. Как раз к гостинице подъе-
хало такси и, когда оно освободилось, я предло-
жил таксисту проехать по ночному Ярославлю. 
Водитель был в возрасте, видать, с опытом, да и 
таксисты в то время были асами вождения, эли-
той среди водителей.

Очень понравился ночной город: неоновые 
вывески, красивые старинные дома. Правда, 
храмы в те советские времена выглядели 
неважно, несмотря на красоту архитектуры. 
Хотя в Ярославле ещё чувствовалось, что город 
входит в «Золотое кольцо», но до сегодняшнего 
великолепия было очень далеко. Что поделать, 
было время «торжествующего атеизма».



После часовой езды, таксист предложил: 
«Хотите интересный объект покажу, хоть и 
вижу, что вы уже устали?»

Я, естественно, согласился, и, в самом цен-
тре города, недалеко от знаменитого пер-
вого провинциального театра в России имени 
Ф.Г. Волкова, мы въехали в арку многоэтаж-
ного дома, и такси остановилось. В свете фар на 
лавочке сидел Александр Сергеевич Пушкин, 
задумчиво смотрящий на звёздное ночное небо. 
По бокам лавочки стояли два золотых клёна.

Я тихонько выскользнул из автомобиля 
и встал, завороженный великолепным зрели-
щем. Такого умиротворения я никогда ещё не 
испытывал.

– Рассказывайте! – шёпотом попросил я
таксиста.

– Я мало знаю. Да и памятник этот мало
кто знает, сюда экскурсии не водят. Никто не 
знает и автора скульптуры. Кто говорит, что 
Пушкина изваял талантливый печник, который 
жил в этом доме и был почитателем великого 
поэта, кто приписывает авторство знаменитому 
скульптору. Жильцы обихаживают памятник и 
никому его не отдают.

Я был просто счастлив закончить день таким 
интересным событием.

…Конкурс завершился присуждением нашему 
осциллографу второго места и награждением. 
Мы отлично справились с заданием, но история 
с памятником не выходила у меня из головы.

Много лет я встречался с ярославцами: писа-
телями, артистами, музыкантами, музейщи-
ками. И далеко не все знали о сосуществовании 
этого монумента.

Сегодня, во времена всемогущего интернета 
я убедился, что памятник жив, дом снесли, 
а Пушкина перенесли во двор школы № 43 и 
дети пишут сочинения и читают стихи возле 
любимого поэта. Однако в число оригиналь-
ных достопримечательностей памятник пока не 
вошёл.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

Когда нет большого опыта и конкретных зна-
ний, никогда не надо торопиться претворять 
свои решения в жизнь.

Готовилась премьера спектакля «Николай 
Кузнецов против Эриха Коха». Главный худож-
ник театра сдавал макет оформления сцены худ-
совету. Все выглядело строго и даже симпатично. 
Директора театра, детство и юность которого 
проходило в посещениях ремонтно-механиче-
ского завода, где работал его отец, заинтересо-
вала надпись над сценой «Чекистам известным 
и неизвестным». Уж, больно массивными были 
буквы на макете.

– А из чего будут сделаны буквы таких разме-
ров? Всё-таки, полметра высотой, да и толщина 
не менее десяти сантиметров будет…

– Из латуни, – последовал ответ художника.
– А не страшно ли будет актёрам играть под

несколькими тоннами металла? – удивился 
директор.

– Надо будет крепче закрепить, – парировал
постановщик. – Зато масштабно и солидно.

– А, что, нельзя буквы выпилить из пенопласта
и покрасить краской под бронзу? – вопрошал 
директор.

– Действительно, как я не подумал? – согла-
сился художник.

ЩЕТИНУ ИЗ ОВЦЫ

Орловский машиностроительный завод имени 
Медведева, один из старейших в стране, однажды 
представил новинку – машину по выделке 
щетины из свиной кожи. Не зря же и название 
комплекса предприятий было «Кожобувьмаш». 
В советское время его филиал действовал даже 
в Киеве. Директор был один из асов современ-
ного машиностроения.



И вот на одном из совещаний секретарь 
обкома партии хвалит завод и поздравляет с 
новой продукцией. Затем, подумав, добавляет 
с трибуны: «Почему бы вам не объединиться с 
областным управлением бытового обслужива-
ния, где имеется цех по пошиву полушубков из 
овчины, и тогда выпуск дефицитной продукции 
резко возрастёт?». Все сразу представили краси-
вые овчинные дублёнки бежевого цвета в сво-
бодной продаже в магазинах страны.

Директор завода промолчал. Уже, сидя в пре-
зидиуме, секретарь снова обратился к руково-
дителю предприятия: «Что-то не захватила Вас 
идея объединиться с бытовиками, чтобы исполь-
зовать новую машину…».

Директор взял услужливо поднесённый 
микрофон и спокойно произнёс: «Я бы взял, 
товарищ секретарь, Ваше предложение на воо-
ружение, только никак не придумаю, как из 
овчины выдернуть свиную щетину!».

Зал взорвался гомерическим хохотом.

ХОРОШО, ЧТО НЕ ЗАДЕРЖАЛСЯ

Городское жилищно-коммунальное хозяй-
ство – дело ёмкое. Кто-то рекомендовал на осво-
бождающуюся должность начальника ЖКХ 
завмага хозяйственных товаров. Аккуратный, 
документы всегда в порядке, вежлив с людьми, в 
магазине и вокруг него всегда чистота. Хороших 
кадров, как всегда, не хватает.

Вскоре новый начальник ЖКХ стал извест-
ным во всех подразделениях как принципиаль-
ный и требовательный руководитель. Приказы 
об исправлении всех нарушений, о решении 
задач по обращениям и жалобам граждан мель-
кали один за другим.

Первый звонок прозвенел председателю гори-
сполкома от пенсионера, соседа по даче. Старик 
пожаловался, что не мог помыться в бане ввиду 
отсутствия тазиков.

Утром на совещании аппарата председатель 
задал вопрос начальнику ЖКХ:

– Как же так получилось, что ветеран не смог
помыться в старейшей бане из-за отсутствия 
тазиков? Даже в царское время тазиков хватало 
всем, кто купил билет!

– Товарищ председатель! Мне пожаловалась
заведующая баней, что стали воровать тазики. 
Вот я и издал приказ: «Тазики посетителям 
не выдавать!».

Смех участников совещания долго не смол-
кал, несмотря на успокаивающего всех предсе-
дателя.

Второй случай стал последним в карьере 
начальника ЖКХ. Город залечивал раны войны 
круглосуточно. Ночью дорожники старались 
ремонтировать дороги с особым старанием, пока 
транспорт не мешал и можно было свободно 
производить бетонные и асфальтные работы. 
Асфальта не хватало даже на самые оживлён-
ные центральные улицы города. Не хватало и 
каменной крошки для изготовления качествен-
ной асфальтовой массы.

И тут наш начальник додумался дать команду 
вынимать камни из старинной мостовой и 
пускать на крошку для асфальта. Кто-то вовремя 
позвонил председателю. Тот посадил в машину 
заместителя, отвечающего за ЖКХ – вместе пое-
хали «на место преступления», где и застали 
нашего героя.

– Садись в машину! – скомандовал предсе-
датель.

– Куда вы меня везёте? – испуганно спросил
начальник ЖКХ.

– В тюрьму! – басом ответил председа-
тель. – На этом твоя работа начальником ЖКХ 
закончена!

РАДИ ТУРГЕНЕВА

Посвящается 
Альберту Петровичу Иванову

150-летний юбилей Ивана Сергеевича Тур-
генева неумолимо приближался. Орёл по-
грузился в подготовительные мероприятия. 
Художественные коллективы репетировали 
концертные номера, театр штудировал пье-
сы великого орловца, художники с любовью 
оформляли картины на юбилейные выстав-
ки, коммунальщики трепетно изыскивали все 
резервы для праздничного убранства города. 
Осень радовала сочностью красок природы и 
солнечной погодой.

Финальным аккордом празднеств должно 
было стать открытие памятника И.С. Тургеневу 
на берегу Оки у городского сада, где, по легенде, 
юный Тургенев мог любоваться любимым горо-
дом. Макет всем понравился, скульптор зани-
мался изготовлением бронзового оригинала.

А первый секретарь горкома партии не знал 
покоя. Мало того, что не успели воссоздать 



усадьбу Тургеневых в Спасском-Лутовинове и 
пришлось срочно заменить директора Турге-
невского музея, так ещё возникла проблема с 
гранитом для постамента памятника. Ценный 
камень должны были поставить из Украины 
ещё летом, но оказалось, что карьер не успева-
ет добывать и обрабатывать гранит, а заявок со 
всей страны хоть отбавляй. Самые хозяйствен-
ные руководители уже готовятся к 25-летию 
Победы и 100-летию со дня рождения Ленина. 
Таким образом, очередь Орла переносилась аж 
на 1970 год!

Первый секретарь горкома решил лично 
поехать на комбинат и подтолкнуть решение 
вопроса.

Советская Украина поражала жителей цен-
тра России солнечным теплом, уютом, урожаем 
фруктов и овощей и, конечно же, традици-
онным гостеприимством и хлебосольством. 
Однако орловскому руководителю было не до 
красот вокруг, ведь таймер неумолимо прибли-
жал дату открытия памятника.

Директор камнеобрабатывающего комби-
ната был в возрасте и давно успел понять свою 
исключительность. Все пятнадцать республик 
СССР нуждались в хорошем чёрном граните, 
и в приёмной простого, казалось бы, предпри-
ятия, толпились в очереди не только солидные 
руководители, но и звёзды литературы, кино, 
эстрады и театра.

Директор любил литературу и искусство, 
часто приглашал на выступления перед своим 
коллективом известных деятелей культуры и не 
скупился на оплату. Вот и сегодня в приёмную, 
где сидел наш первый с двумя посетителями, 
шумно вошла группа известных украинских 

писателей из Киева. Секретарша с распахну-
тыми объятиями встречала многих, очевидно, 
не первый раз выступавших, и пошла доложить 
об их прибытии директору.

И тут орловца дёрнуло поприветствовать 
мэтров литературы и пригласить их в Орёл на 
150-летие И.С. Тургенева. Внимание писателей 
переключилось на гостя:

– А Вы тут какими судьбами? – спросил пред-
ставитель группы.

–Да вот, камень на памятник Тургеневу не 
дают к юбилею, – промолвил Первый. – Очередь, 
говорят, большая.

– Камень для памятника Тургеневу? – эхом 
пронеслось у писателей.

В это время секретарша распахнула двери 
кабинета директора: «Проходите, товарищи!»

– Пойдём с нами! – скомандовал представи-
тель писателей гостю.

– Пётр Алексеевич! Здравствуйте! Мы у вас 
в приёмной встретили хозяина города Орла. 
Там в ноябре празднуют 150-летие великого 
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. 
Готов бронзовый памятник на радость всему 
читающему миру, а камня под памятник в этом 
году не светит. Так вот! Мы, украинские писа-
тели, торжественно объявляем, что письменно 
отказываемся от всех своих посмертных памят-
ных мемориальных досок, бюстов, памятников 
в пользу Ивана Сергеевича, только дайте камень 
и сейчас Орлу!

Мимику на лице директора не смог бы изо-
бразить, наверное, ни один художник.

Но 4 ноября 1968 года в Орле был торже-
ственно открыт памятник Ивану Сергеевичу 
Тургеневу.


