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Заглавие: Памятник А. П. Чехову. Красная площадь  

 

Открыт 26 января 1960 г. в сквере им. Чехова на территории Красной (бывшей Александ-

ровской) площади. Скульптор — член-корреспондент Академии художеств СССР, народный 

художник РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Иулиан Митрофанович Рукавишни-

ков, архитектор Григорий Алексеевич Захаров. 

Открытию памятника предшествовала длительная история. В июле 1904 г. в городскую 

Думу обратилась группа таганрогских обывателей с прошением об открытии подписки на па-

мятник Чехову, препроводив при этом первые пожертвования. В январе 1910 г. Дума приняла по-

становление «ходатайствовать о разрешении сбора на памятник Чехову в Таганроге». Тогда же бы-

ло получено Высочайшее соизволение на всероссийскую подписку на сбор средств для сооруже-

ния памятника, избран комитет по сбору пожертвований и проектированию памятника. В со-

став комитета вошли МЛ4 Андреев-Туркин, И. Я. Шамкович, А. Б. Тараховский, В .М.  Чехов и 

другие. Почетным членом комитета был избран архитектор Ф.О. Шехтель. Члены комитета об-

ратились к русскому обществу призывом сочувственно откликнуться на предпринятое дело. Коми-

тет просит всех, кто любит родную литературу, прийти ему на помощь <..> создание памятника 

Чехову ответит желанию всей России». 

Подписные листы печатались в таганрогской типографии А.Б. Тараховского, в них ука-

зывались фамилии жертвователей и сумма пожертвования. Пожертвования предполагалось 

вносить в местное казначейство в депозит таганрогской городской Управы или препровождать 

непосредственно в Таганрог. Имена жертвователей планировалось опубликовывать в местных 

газетах. 

По сведениям центральных и провинциальных газет, на просьбу таганрогского комите-

та откликнулись во многих городах. 13 марта 1914 г. на сооружение памятника был перечис-

лен весь сбор с лекции «Поэзия как волшебство», прочитанной в зале Общественного соб-

рания Таганрога поэтом К. Бальмонтом. К 1920 г. по подписке было собрано 8822 р. 60 к. 

До середины 30-х годов вопрос об установке памятника не поднимался. В июле 1934 г. 

на городском литературном вечере, посвященном 30-летию со дня смерти Чехова, вновь было 

объявлено о сооружении в Таганроге памятника А.П. Чехову к его 75-летнему юбилею. В ян-

варе 1935 г. «решением центральных организаций ознаменование чеховской годовщины об-

щественно-культурными мероприятиями» было перенесено на май и «сосредоточено в Та-

ганроге». В дни празднования планировалось осуществить закладку памятника Чехову. Про-

ектная скульптура работы русского советского скульптора НА. Андреева была выставлена в 

городском краеведческом музее. 31 мая в сквере им. Чехова состоялась торжественная за-

кладка памятника. Первый кирпич в его основание положила сестра писателя М.П. Чехова. 

Однако в те годы памятник установлен не был. 

В годы Великой Отечественной войны в связи с 40-летием со дня смерти Чехова Совет 

народных комиссаров Союза СССР принял новое постановление о сооружении памятников 

Чехову в Москве и Таганроге. 15 июля 1944 г. в Чеховском сквере освобожденного Таганрога 

первоначально был установлен бронзовый бюст писателя, отлитый на заводе «Красный ко-

тельщик». 

Был объявлен очередной конкурс на создание проекта памятника Чехову. Результаты 

конкурса обнародованы не были. Следующий конкурс Министерство культуры СССР прове-

ло в 1955 — 1956 гг. Однако и этот конкурс положительных результатов не дал. Спустя три 

года в Москве организовали новый конкурс, В жюри было представлено более 30 работ. 

Художественный совет по монументальной скульптуре, рассмотрев все представленные работы? 

выделил четыре лучших, а также рекомендовал г. Таганрогу два проекта, выполненных молодым та-

лантливым скульптором И.М. Рукавишниковым и Ф.Д. Фивейским. С 20 по 30 марта четыре 

лучших проекта были выставлены в Таганрогском краеведческом музее для обсуждения. 

Замечания и пожелания посетители выставки оставляли в книге отзывов. Большинство 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

таганрожцев высказались за проект скульптора И.М. Рукавишникова и архитектора Г.А. Заха-

рова. 

Памятник решено было установить в дни празднования 100-летия со дня рождения Че-

хова в сквере его имени. Бронзовая фигура отлита на заводе «Монументскулъптура» в Ленин-

граде, гранитные плиты для постамента изготовлены в г. Мытищи. Высота фигуры 3 м, высота 

пьедестала 3 м 15 см. Скульптура отличается нетрадиционным отображением облика писате-

ля. Чехов изображен молодым человеком, сидящим на камне с книгой в руке, обращенным 

лицом к улице, на которой родился. 




