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Украина. Одесса. Дворик Литературного музея 

Илья Ильф и Евгений Петров 

В одном из воспоминаний Ильфа и Петрова, в их переписке, у них есть 

упоминание о том, что когда-нибудь кто-нибудь им откроет памятник в 

образе известнейших великих людей России! Памятник с точностью 

повторяет скульптуру Минину и Пожарскому. 

Только вот вместо меча у авторов - золотой теленок, 

а вместо щита - легендарно-выпотрошенный стул. 
 

 



Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади в Екатеринбурге. 
 

 



Памятник Антону Павловичу Чехову 

Россия. Томск. Набережная      

 В 1890 году Антон Павлович проездом оказался в Томске. При 

переправе через реку Томь Чехов едва не утонул и сильно простудился. 

Город ему чрезвычайно не понравился, и он отозвался о нем очень 

нелестно. Однако, по утверждению автора памятника, известного томского 

скульптора Леонтия Усова - это не сведение счетов с Чеховым, скорее, 

ироничный взгляд жителей на самих себя. 

 



Памятник "Грядущему гению" 

 Работа одесского скульптора и поэта Николая Степанова был 

открыт 1 апреля 1996 года.Во дворике литературного музея в Одессе.

 Три орла, три столпа "одесской литературы" – Гоголь, Пушкин и 

Бабель с надеждой взирают на "золотое яйцо", ожидая явление грядущего 

героя, призванного прославлять Одессу.  



Памятник «Загадочный Кафка»                                                    

Скульптор Ярослав Рона 

 

Чехия. Прага. 

 



Юный Жюль Верн 

Памятник находится у музея Жюль Верна в Нанте (город на западе 

Франции, уроженцем которого был Жюль Верн). 

Скульптор Элизабет Сибо. 2005 г. 

 



Памятник Марселю Эме 

Человек, проходящий сквозь стену 

Этот памятник находится на самой маленькой площади в Париже Marcel 

Ayme. Поставлен он писателю Марселю Эме, который жил неподалеку. 

Памятник изображает главного героя рассказа, который обладал даром 

проходить сквозь стены и в один из таких моментов потерял свой дар и из 

стены так и остались торчать рука, нога и часть его туловища. Автор 

памятника Жан Марэ. 



Памятник Оноре де Бальзаку. 

У берегов Средиземного моря в 

Агда. Франция. 



Памятник популярному чешскому писателю Ярославу Гашеку 

В Праге открыт конный памятник популярному чешскому писателю 

Ярославу Гашеку. Статуя, обошедшаяся городской казне в 3,5 миллиона 

крон (около 140 тысяч долларов), установлена на Прокоповой площади в 

центре Жижкова, "пивной столицы Праги", в паре кварталов от дома, в 

котором Гашек написал первую часть своей знаменитой книги. Монумент 

представляет собой гибрид коня с барной стойкой, в центре которой 

находится пьедестал с бюстом писателю. 



Памятник Константину Паустовскому 

1 апреля 2010 г. в Одесском "Саду скульптур" был открыт такой вот 

памятник Константину Паустовскому. Автор памятника - киевский 

скульптор Олег Черноиванов. Скульптура установлена на гранитном 

постаменте с надписью «Время больших ожиданий». Это первый и пока 

единственный в мире памятник писателю. Всего в "Саду скульптур" 12 

юмористических композиций работы современных скульпторов. Все они 

посвящены писателям, литературным героям и знаковым персонажам 

Одессы. 



Памятник А.С.Пушкину в 

г.Екатеринбург 

Памятник Александру Сергеевичу был установлен 5 ноября 1999 года в 

начале Литературного квартала рядом с домом-музеем Ф.М. Решетникова 

(ул. Пролетарская, 6). Поэт изображен в ночной сорочке, словно только 

что подскочил с кровати в порыве вдохновения. По словам авторов 

(скульптор и архитектор Г.А. Геворкян и М.Г. Матвеев) это памятник не 

столько самому поэту, сколько поэзии, вдохновению. 

  


