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Единственный кузбасский 

памятник царю чудом «выжил» в 

XX веке. И едет «домой»  

Мариинск живет 

предстоящей встречей с царем. - 

Я много лет рылся в архивах, 

пытался установить дату, когда 

же у нас в Мариинске впервые 

устанавливали памятник 

Александру II. 150 лет назад это 

случилось, не меньше, - 

рассказывает директор 

Мариинского музейного 

комплекса Виктор 

БОНДАРЕНКО. - Наш город был 

тогда еще селом Кийским. 

Губернатор Томской губернии, 

переводя село в статус города, 

хотел назвать Александровском. 

О чем написал в столицу, 

Александру II.  

Царь получил это письмо в день рождения жены, императрицы Марии. 

И - от избытка чувств начертал резолюцию: «Пусть будет Мариинск…» 

Казна в новоиспеченном городке в те годы была, понятное дело, мизерной. 

Как считают сейчас краеведы, воодушевленные купцы пустили шапку по 

кругу. Деньги на благодарный памятник царю собрали в рекордный срок. Так 

в Мариинске на площади у Никольского собора, в начале улицы Большая 

http://kem.kp.ru/people/1705/


Московская (нынешняя улица Ленина) и появился бронзовый бюст. Его 

любили. Им гордились. Перед ним снимали шапки. Памятник царю вырвали 

и выкорчевали после революции 1917 года. Мариинцы уверенно считали его 

сгнившим на свалке.  

А несколько лет назад краеведы поразились. В Томске здание облсуда 

«прихорашивалось», ремонтировалось. Избавлялось от хлама. Среди 

списанных пыльных бюстов вдруг нашли… Александра II, тот самый бюст из 

Мариинска.  

- Получается, работники юстиции его в опасные годы из Мариинска в 

Томск вывезли и от гибели уберегли. Александр II был великим царем-

реформатором. Занимался он и реформой судов. Суды и ответили 

благодарностью, - предполагает Виктор Бондаренко. - Бюст царю, кстати, в 

удивительно хорошем состоянии. Царь - завитой, при эполетах. Он чуть 

больше своих натуральных размеров изображен.  

…Власти и краеведы начали переговоры с Томским краеведческим 

музеем, упрашивая вернуть Александра II в Мариинск. Томичи согласились 

отдать царя - пока в аренду. Если они так и не захотят расстаться с раритетом 

насовсем, то предприимчивые мариинцы придумали выход:  

- Снимем потихоньку копию. И все равно Александра II обратно на 

постамент установим. Остатки постамента, между прочим, тоже «живы». 

Никто их за почти 100 лет не тронул.  

P.S. Решив соблюсти историческую справедливость, мариинские 

власти планируют поставить в городе еще и памятник жене Александра II. 

Томский художник Леонтий Усов уже сделал эскиз. Императрица будет 

сидеть на скамеечке, задумчивая, нежная.  

В городе уже прикинули: «Нужно скинуться всего по 150 руб. с 

человека. И наберем на памятник Марии. Зато в Мариинске сразу появятся 

бронзовые царь и царица!»  

 


