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Один из наших постоянных читателей обратился в редакцию «ВТ» с вопросом. 

Таганрожца, изучающего историю родного города, интересует, каким образом на по-

стаменте памятника Александру Первому, воссозданного в 1998 году, появилось разно-

чтение в датах. 

 

Дело в том, что теперь на памятнике выбита дата «1830». А первый памятник импера-

тору, ушедшему из жизни в Таганроге, был торжественно открыт в 1831 году. Как известно 

из разных источников, в том числе из литературно- исторического наследия Павла Филев-

ского, автором скульптурной части памятника стал выдающийся скульптор, ректор Петер-

бургской Академии Художеств И.П. Мартос. Архитектурная часть была выполнена по про-

екту известного зодчего А.И. Мельникова. Место для установки памятника – напротив гре-

ческого монастыря – было указано самой Елизаветой Алексеевной, вдовой Александра Пер-

вого. Большая часть денег на сооружение монумента была пожертвована членами импера-

торского дома Романовых, остальная сумма собрана жителями Таганрога.  

Бронзовая фигура императора во весь рост была задрапирована простым плащом, из-

под которого был виден генеральский мундир. Одной рукой царь поддерживал эфес шпаги, в 

другой держал свиток – свод законов. Нога Александра Освободителя попирала извиваю-

щееся тело змеи, символизируя победу над Наполеоном. Портретным сходством отличалось 

лицо, а расположившиеся у его ног крылатые ангелы указывали на ангельский характер 

Александра Первого. Гранитный пьедестал состоял из трех частей, к нему вели 14 ступеней. 

Общий вес монумента составил около 100 пудов (1600 килограммов). Торжества по случаю 

открытия памятника прошли 23 (11) октября 1831 года. Они включали в себя церковные 

службы, освящение памятника, стрельбу из орудий в городе и со стоявших в порту кораблей, 

колокольный звон храмов и вечернюю иллюминацию.  

В 1837 году монумент оградили чугунными тумбами с тяжелыми цепями, в 1888-м 

вокруг был разбит сквер с железной кованой решеткой.  

Памятник Александру Первому снесли в 1920-е годы (скульптура была отправлена на 

переплавку в 1932 году, постамент использован для памятника погибшим красногвардейцам 

на старом кладбище), а восстановили его в 1998 году, к 300-летию Таганрога.  

Как сообщила старший научный сотрудник историко-краеведческого музея Алла 

Цымбал, к сожалению, при воссоздании этого памятника организаторы нового благотвори-

тельного проекта не обращались к специалистам. В результате стечения обстоятельств дата 

на новом постаменте была искажена. Впрочем, можно и должно исправить всего лишь одну 

цифру – ноль на единицу. Вот только следует определить – кто конкретно произведет ис-

правление. 


