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Известно, что Пушкин пробыл в Таганроге всего одни сутки. Но этот человек на-

столько знаменит, что даже кратковременное, случайное посещение дает нашему городу ос-

нование гордиться этим и чтить память поэта. 

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) родился в Москве. Его предки принад-

лежали к древнейшим дворянским родам. Шесть лет провел в Царскосельском лицее, откуда 

выпущен в 1817-м в чине коллежского секретаря и зачислен в ведомство Коллегии ино-

странных дел. 

Стихи Александр Пушкин начал писать рано, сразу проявив гениальные способности. 

Впоследствии достиг мировой славы. Он был великим мастером во всех литературных жан-

рах: поэзии, прозе, драматургии. О Пушкине сказано и написано очень много восторженных 

слов. Его значение для русской литературы переоценить невозможно. Н. В. Гоголь писал: 

«Пушкин есть явление чрезвычайное…» 

Когда Александр Пушкин проездом на Кавказ побывал в нашем городе, ему только 

что исполнился 21 год, и он не был еще столь знаменит. Но об этом факте в Таганроге 

вспомнили в связи с празднованием в России 100-летия со дня его рождения (1899). 

Городская Дума приняла решение о переименовании улицы Тюремной в  Пушкин-

скую. Почему именно эту захудалую, окраинную, образованную в районе старого острога 

(тюрьмы) улицу назвали именем великого поэта – непонятно. Новое название было узаконе-

но также и при советской власти в 1923 году. Так она именуется и сегодня. 

Следующим актом дани памяти Пушкину стала установка в 1937 году (100-летие ги-

бели поэта) мраморной мемориальной доски на стене дома (Греческая, 40): 

 

В этом доме в 1820 г. останавливался по дороге на Кавказ 

великий русский поэт А. С. Пушкин 

1799-1837 

 

Впоследствии ее заменили на другую, фото которой приведено в материале о Н. Н. 

Раевском. 

В послевоенные годы у шахматно-шашечного павильона в городском парке находи-

лись бюсты нескольких писателей, в т.ч. А. С. Пушкина. 

В конце 1970-х годов согласно новым требованиям парковой эстетики все бюсты бы-

ли уничтожены. 

В 1952 году набережной (до революции – Восточной и Воронцовской)  было присвое-

но наименование «Бульвар имени Пушкина», что не прижилось и трансформировалось в 

Пушкинскую набережную. 

За годы своего существования старая набережная изменялась, благоустраивалась, а к 

300-летию Таганрога подверглась значительной реконструкции и продолжает становиться 

все лучше и краше. Так что, она вполне достойна носить имя великого поэта.  

В 1986 году на набережной против старой Каменной лестницы был установлен па-

мятник А. С. Пушкину работы скульптора, народного художника РСФСР Г. В. Нероды. 

Бронзовая фигура поэта стоит на бетонном постаменте, облицованном гранитной плиткой. 

Надписей на памятнике нет. 

В 2002 году в связи с реконструкцией набережной и установкой монумента в честь 

300-летия Таганрога памятник Пушкину перемещен правее от центральной оси (в сторону 

яхт-клуба). Прежний прямоугольный пьедестал заменен на круглый. 

Пушкинская набережная сегодня – одно из любимых мест отдыха таганрожцев и на-

ших гостей. И неотъемлемой ее достопримечательностью стал памятник поэту. 
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