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Любимая многими поколениями таганрожцев Октябрьская площадь закрыта на 

реконструкцию. Вход на ее территорию запрещен всем, кроме рабочих, которым пред-

стоит трудиться здесь вплоть до конца ноября. Так что все прогулки сюда, в том числе 

и в столь привычные дни осенних праздников, на время придется отложить. 

 

Согласитесь, за свою более чем двухвековую историю Октябрьская площадь не про-

сто того заслужила, но и с нетерпением ждала. Как, впрочем, и все мы, горожане. 

Но для начала обратимся к истории. Какой же она была: Торговая, Успенская, Собор-

ная и наконец... Октябрьская? 

«Площадь в городе одна... Обстроена разными, по большей части деревянными, ряда-

ми, кофейными домами, харчевнями, питейными дворами, ярмарочными лавками и другими 

строениями. На площадь привозится в больших количествах пшеница, рыба, сено, всякие 

съестные припасы. Тут же выстроена соборная церковь и делаются все публичные наказа-

ния... Возле сей площади - место для лошадиной ярмарки, что против общих правил», - так 

характеризует в 1805 году нашу площадь градоначальник Балтазар Кампенгаузен. 

Тогда, как видите, она не случайно именовалась Торговой, но свой исторический путь 

начала чуть ли не веком ранее - в 1770-е годы, когда Таганрог стал активно развиваться за 

пределами крепости. Так, ранее заброшенный участок за крепостным валом и был выделен 

под обустройство площади. Тогда по масштабам Торговая во многом превосходила нынеш-

нюю Октябрьскую, поскольку простиралась от Петровской до Александровской улиц в пре-

делах между Некрасовским и Украинским переулками. 

А в 1790 году здесь произошло знаковое событие - возведение церкви во имя Успения 

Божьей Матери (Успенской). Изначально она была совсем небольшой, деревянной, но в на-

чале XIX века горожане стали собирать средства на строительство каменного собора. За раз-

работку егопроекта взялся известнейший петербургский архитектор, профессор А.И. Мель-

ников. Огромный купол, богатые росписи внутри храма, башенные часы с боем, колоколь-

ня... Такой предстала церковь в момент своего открытия и таинства освящения в 1829 году. 

Немногим ранее, в 1825 году, в еще недостроенном храме побывал император Алек-

сандр I с супругой Елизаветой Алексеевной. Не случайно, наверное, Успенский собор был 

признан главным культовым сооружением города, который потом не однажды посещали и 

другие представители Дома Романовых. Хранила церковь и тайны Чеховской семьи: в 1854 

году здесь венчались будущие родители Антона Чехова, которые, открыв неподалеку бака-

лейную лавку в 1857 году, спустя три года крестили в соборе будущего писателя. Памятуя 

это событие, Антон Павлович в разные годы своей жизнине раз посещал Успенский собор и 

соответственно площадь, которую называли и Успенской, и Соборной. А вот старое название 

Торговая с годами было позабыто, поскольку когда в 1840 году был устроен новый базар на 

Красной площади, центр торговли переместился именно туда. Рынок же неподалеку от Ус-

пенского собора соответственно стали называть Старым. 

Вот что об этой поре вспоминал сам А.П. Чехов: «Во время распутицы обыватели хо-

дили не иначе как в огромных сапогах или глубочайших галошах. Площадь на Старом базаре 

весной и осенью делалась непроходимой, и хозяйки, ходившие за провизией во время приво-

за, утопали в грязи... От Старого базара тянулся ряд обывательских маленьких домиков, вы-

ходивших прямо на крепостной вал. Эти домики были, по большей части, заселены мясни-

ками, торговавшими мясом...». 

Действительно, долгое время, вплоть до 1884 года, площадь пребывала, мягко говоря, 

далеко не в лучшем состоянии; Да это и не мудрено: в июле 1855 года, в период Крымской 

войны, она попала под бомбардировку англо-французской эскадры, когда частично по-
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страдал и храм, и торговые лавки. И только в 1884 году бывшую Торговую впервые замости-

ли булыжником. А вот Успенский собор, в котором хранились тогда исторические реликвии 

- пожалованная жителям города за проявленное мужество благодарственная грамота от им-

ператора и захваченные в бою вражеские знамена - постигла трагическая участь. В 1938 году 

его уничтожили большевикии не мудрствуя лукаво, выстроили на святом месте обычные 

общественные туалеты! Правда, немногим ранее, с пуском городского трамвая, на площади 

было обустроено оборотное кольцо, возведена остановочная площадка, диспетчерская и раз-

бит небольшой сквер. 

Словом, и падения, и взлеты познала на своем долгом веку «старушка-площадь», ко-

торую, кстати, официально стали именовать Октябрьской в 1952 году. Тогда же примерно и 

началась ее «вторая молодость». Клумбы, цветочные газоны, асфальтовое покрытие, пло-

щадки и трибуны для проведения демонстраций сталиее непременными атрибутами в совет-

ский период. 6 ноября 1970 года здесь был торжественно открыт памятник В. И. Ленину. 

Вопрос о том, будет ли сохранен монумент в связи с работами по реконструкции Ок-

тябрьской площади уже в наши дни, в рамках вышеназванного федерального проекта, можно 

считать закрытым. 

На официальном уровне решено, что эта историческая достопримечательность не 

просто будет сохранена, но и отреставрирована. 

И хотя в свое время юные таганрожцы, облюбовавшие Октябрьскую площадь для ка-

тания на роликах и скейтбордах, мягко говоря, неуважительно нарекли ее «Плешкой» (имея 

в виду особенности внешности вождя советской революции), им придется ныне с почтением 

или хотя бы смирением относиться к соседству с исторической реликвией. Тем более что, 

согласно новому проекту, здесь будет обустроена отдельная зона отдыха именно для моло-

дежи и детворы. Более того, территорию площади заасфальтируют, пешеходные дорожки 

уложат плиткой, будет наконец-то проведено ультрасовременное освещение, появятся дол-

гожданные урны, удобные скамейки, освежающий фонтан и даже архитектурные компози-

ции малых форм. 

- Главная наша задача - сделать площадь любимым местом отдыха горожан, - подчер-

кнул глава городской администрации Андрей Лисицкий. - Дизайн-проект и соответствующая 

сметная документация были своевременно подготовлены и успешно прошли государ-

ственную экспертизу на достоверность сметным нормативам. 

Ходом благоустройства займется таганрогская подрядная организация РЭП «Профес-

сионал», которая одержала победу в аукционе на право проведения подобных работ. Потру-

диться ей придется на славу, поскольку объемы обозначены немалые, а сроки - сжатые, до 30 

ноября. 

Словом, в настоящий момент «даме преклонного возраста» - Октябрьской площади -

вынесен «модный приговор», который, как мы уверены, завершится абсолютной победой 

«стилистов» нового ее образа. И хочется верить, что он придется по душе как ей самой, так и 

всем нам, таганрожцам и многочисленным гостям города! 

 

 




