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Закоичив в 1967 г. строительство новой лестницы на спуске к морскому порту, 

Ашот Антонович Межлумян приступил к подготовке капитального ремонта Каменной 

лестницы. К этому времени ее ступени были сильно истерты миллионами ног. 

Несколько лет ушло на решение организационных вопросов. А в 1970 г. нача-

лась сама реконструкция, к участию в которой были привлечены производственные 

коллективы Ленинского района: «Виброприбор», морской порт, СРЗ, ТЗЭТО, ДРСУ. 

 

В то время я работал мастером ремонтно-механического цеха № 12 ТЗЭТО, и мне 

лично приходилось принимать участие в создании спецоборудования для обработки камня. 

Режущий инструмент изготовляли специалисты инструментального цеха. Около стены тогда 

еще действующего участка механического завода была оборудована мастерская, где на стан-

ках в две смены делали ступени. 

Для ремонта ступеней стало не хватать камня. Было принято решение использовать 

бордюры с улиц старой части города. На мой взгляд, в дальнейшем эти камни и подвели. В 

разрушений известняка Ашот Антонович винил соль, которой зимой посыпали узкую полос-

ку Каменной лестницы, где ходили люди. Разрушение по ширине лестницы поэтому проис-

ходило неравномерно. 

Венцом окончания реконструкции «каменки» стали Солнечные часы, которые ус-

тановили на обновленном основании. А.А. Межлумяну еще трижды приходилось возвра-

щаться к их ремонту, восстанавливая разрушенные вандалами металлические указатели вре-

мени. 

Занимаясь ремонтом «каменки», Ашот Антонович не оставлял своей давней мечты - 

построить рядом фуникулер со смотровой площадкой. Большой объем работ удалось выпол-

нить. В частности, было сделано помещение машинного зала, на крыше которого сейчас рас-

полагается кафе. Очевидно, грунт по-своему отреагировал на проливные дожди, и напротив 

Дома Чайковских случился так называемый оползень. 

Стал вопрос строительства опорной стены. Работы были начаты незамедлительно, так 

как второй подобный случай мог стать роковым для Дома Чайковских. Само собой речь о 

строительстве фуникулера уже не шла. 

Ашот Антонович Межлумян самым активным образом занялся укреплением склона. 

Нужны были средства (и немалые) и единомышленники. Как депутату городского совета мне 

приходилось заниматься вопросами благоустройства. После работы с А.А. Межлумяном по 

реконструкции «каменки» мы и в дальнейшем не порвали своих взаимоотношений. Несмотря 

на значительную разницу в возрасте поддерживали товарищеские отношения. Надолго за-

помнились слова, однажды сказанные им после хождения по кабинетам: «Валентин, когда я 

был управляющим СДРСУ и приходил в какой-либо кабинет, то меня не знали куда поса-

дить. Теперь же зачастую забывают предложить старику стул». Поражала та неуемная, кипу-

чая энергия, которой обладал Ашот Антонович. Люди, знавшие его, читая эти строки, доб-

рым словом помянут почетного гражданина г. Таганрога Межлумяна. 

Реконструкция «каменки» закончилась в 1973 году. Прошло несколько пятилеток, и 

встал вопрос подготовки к 300-летию города, а котлован на месте нынешней смотровой 

площадки превратился в дикое место, где нашли приют бездомные собаки. Надо было на-

водить там порядок, но решить проблему на местном уровне не удавалось. Я написал письмо 

в ЦК КПСС. Сработала обратная связь: ЦК КПСС - обком - горком - райком, и вопрос был 

сдвинут с мертвой точки. При встрече на стройплощадке Ашот Антонович назвал меня 

«возмутителем спокойствия». 



Когда смотровая площадка была готова, то у нас с Ашотом Антоновичем возникла 

мечта увидеть на ней выступления музыкальных коллективов, недостатка которых в городе 

нет. Сквер же следовало назвать именем Чайковского. Ашот Антонович говорил, что и 

скульптуру великого композитора где-то присмотрел. Однако место, где намечалось ее уста-

новить, залили асфальтом и наступила эра «кафе-шантанов». Жаль, что мечту Межлумяна до 

сих пор не удалось реализовать. 

 


