
 1914 год, 14 сентября 

В городе Мариинске был открыт бюстовый памятник Александру Второму, в память 

великого акта освобождения крестьян от крепостной зависимости. Он был единственный в 

обширнейшей Томской губернии. Памятник простоял до 1917 года. Сейчас находится в 

Томском музее. 
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 1914 год, 28 сентября 

 

(14 сентября по старому стилю) в Мариинске было совершено освящение и открытие 

памятника царю Александру II. Бюст по проекту скульптора Михаила Попова был отлит на 

заводе в Санкт-Петербурге. 

Первый памятник в обширной до Октябрьской революции Томской губернии, куда входили 

нынешние Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика 

Алтай, был поставлен не в губернском центре, не в Томске, а в уездном Мариинске. 

Памятник Александру Второму установили в начале главной мариинской улицы - Большой 

Московской, вблизи от полноводной рыбной и судоходной тогда реки Кии. 

Губернская газета «Сибирская жизнь» написала об этом событии очень скупо: 

"14 сентября в Мариинске при большом стечении публики было совершено освящение и 

открытие памятника Царю Освободителю Александру Второму, поставленного городом в 



память великого акта освобождения крестьян от крепостной зависимости. Памятник 

представляет собой бюст Императора, установленный на большом мраморном 

пьедестале».  

Памятники Александру II в 1911 году и в последующие несколько лет ставились в связи с 

50-летием отмены крепостного права в Центральной России. Но в Сибири крепостного 

права не было, и на нашей земле это событие не особо отмечалось. Почему в таком 

случае памятник был поставлен? И именно в Мариинске? В этом был смысл. До 1856 года 

город именовался Кийском, по названию реки, на берегу которой стоял. Отцы города 

решили переименовать Кийск в честь только что взошедшего на престол царя Александра, 

обратились к нему с просьбой дать на то согласие. Царь отказался, зато был не против, 

чтобы город назвали в честь его жены Марии Александровны, что и было сделано. 

Мариинцы хорошо помнили и многие годы спустя, что город их должен был именоваться 

Александровском. При удобном случае решили закрепить хоть так в памяти потомков 

несостоявшееся название города. 

Памятник простоял очень недолго, всего три года, исчез вместе с пьедесталом в 

революцию (1917 г.). Вскоре был разрушен и главный городской храм, около которого был 

памятник. А вот название Мариинск уцелело, закрепилось. Никому из представителей 

новой власти, видимо, не пришло в голову связать название города с императорской 

фамилией, с императрицей, урожденной немецкой принцессой Максимильяной-

Вильгельминой-Августой-Софией-Марией. Памятник в настоящее время находится в 

Томском краеведческом музее. 

В августе 2009 года совет общественности Мариинского района решил вернуть памятник 

на прежнее место, но музей запросил за него, по мнению горожан, слишком большую 

сумму денег. По этой причине было принято решение изготовить его точную копию. 

Меценатами выступили местный нотариус Николай Бызов и директор пассажирского 

автотранспортного предприятия Николай Плуталов. 

23 октября 2009 года в городе состоялось открытие памятника Александру II. Он 

установлен на том же месте, где находился в дореволюционное время - возле городской 

поликлиники (в прежнее время на этом месте располагался Никольский собор). 
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