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Же тон на от кры тие па мят ни ка 
Алек сан д ру II в Са ра то ве
Ю.В. Клоч ков
Член Сою за крае ве дов Рос сии

4 ян ва ря 1896 г. Са ра тов ская го род ская ду ма на чрез вы чай ном со б ра нии по ста но-
ви ла: «для уве ко ве че ния па мя ти Ве ли ко го Пре об ра зо ва те ля Рос сии Ца ря 
Ос во бо ди те ля Алек сан д ра II со ору дить в Са ра то ве па мят ник... за счет го род ских 
средств и доб ро воль ных по жерт во ва ний жи те лей Са ра тов ской гу бер нии». Че рез два 
го да бы ло да но раз ре ше ние и соз дан осо бый ко ми тет по сбо ру по жерт во ва ний и 
по строй ке па мят ни ка. Все го бы ло со б ра но око ло 35.000 руб лей по жерт во ва ний. 
Ос таль ную сум му (око ло 6.500 руб лей) вы де лил го род. Го род ской ду мой был объ яв-
лен кон курс на про ект па мят ни ка, на ко то рый по сту пи ло один на дцать про ек тов, 
вы став лен ных в 1901 г. для обо зре ния и об су ж де ния. Жю ри вни ма тель но оз на ко ми-

лось с пред став лен ны ми 
про ек та ми 29–30 но яб ря 
1901 г. Два из них удо стои-
л и с ь  п р е  м и й :  п е р  в о й , 
в 1500 руб лей, – скульп тор 
Н.П. Вол кон ский и вто рой, 
в 500 руб лей, – скульп тор 
В.И. Пе рель ман. Го род ская 
ду ма ут вер ди ла ре ше ние 
жю ри. Од на ко строи тель-
ный ко ми тет по ста но вил 
со ору дить па мят ник по 
мо де лям «За ря» М.А. Чи-
жо ва и «Прав да» С.М. Вол-
 ну хи на. Из пер во го про ек та 
бы ла взя та мо дель ста туи 
Алек сан д ра II, а из вто ро -
го – пье де стал в ви де че -
ты рех гран ной пи ра ми ды 
с  че  тырь мя сим во ли че-
ски ми фи гу ра ми:
– кре сть я нин с на де тым на 
ле вое пле чо лу кош ком, осе-
няю щий се бя кре ст ным 
зна ме ни ем (оли це тво рял 
ос во бо ж де ние кре сть ян);
– учи тель ни ца с де воч кой, 
скло нив шие ся над кни гой 

Рис. 1. Па мят ник ца рю-ос во бо ди те лю 
Алек сан д ру II. Поч то вая от крыт ка. 
Из да тель К.Ф. Кна уб. 
Фо то Его ро ва. Са ра тов
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(оли це тво рял раз ви тие на род-
но го об ра зо ва ния);
– бо ги ня пра во су дия, дер жа-
щая в од ной ру ке свод за ко нов, 
а в дру гой ве сы (оли це тво рял 
глас ный суд);
– фи гу ра ко ле но пре кло нен ной 
бол гар ки, по ка зы ваю щей стоя-
щей ря дом с нею де воч ке на 
ос во бо ди те ля сла вян от ту рец-
ко го ига (оли це тво рял ос во -
бо ж де ние сла вян).

За клад ка па мят ни ка Алек-
сан д ру II в Са ра то ве со стоя лась 
30 мая 1907 г. на Но во-Со бор-
ной пло ща ди. В тор же ст вен ном 
ме ро прия тии при ня ли уча стие 
гу бер на тор С.С. Та ти щев, го род-
ской го ло ва В.О. Ко роб ков, 
чле ны строи тель ной ко мис сии, 
по чет ные гос ти. Бо го слу же ние 
пе ред за клад кой со вер шил пре-
ос вя щен ный Гер мо ген, епи -
скоп Са ра тов ский и Ца ри -
цын ский. От крыт был па мят -
ник к 50-ле тию ос во бо ж де ния 
кре сть ян, в 1911 г. (рис. 1, 2). 
Даль ней шая судь ба па мят ни ка тра гич на. 22 сен тяб ря 1918 г. он был де мон ти ро ван, 
а ме сто ца ря за нял бюст Н.Г. Чер ны шев ско го – «све то ча ре во лю ции».

От кры тию па мят ни ка был по свя щен па мят ный же тон, хо ро шо из вест ный кол лек-
цио не рам и опи сан ный в ли те ра ту ре (рис. 3А). В мар те 2011 г. ав тор при об рел 
на «Вер ни са же» в Из май ло во ана ло гич ный же тон. При срав не нии с дру гим же то ном, 
на хо дя щим ся в кол лек ции ав то ра, вы яс ни лось, что он име ет от ли чия, ра нее не опи сан-
ные (рис. 3Б).

Опи са ние

Же тон фи гур ной фор мы, 22×31×35 мм с уш ком. Ла тунь.
Тип А (рис. 3А). Л.С. Над пись ду гой: «ИМ ПЕР. АЛЕК САНДРЪ II ОС ВО БО ДИТ.». 

В цен тре па мят ник Алек сан д ру II. Сле ва – фи гу ра кре сть я ни на, спра ва – учи тель ни цы 
с де воч кой. На пье де ста ле – гир лян ды с ко ро ной и со кра щен ная над пись: «…ос воб. 
Са рат.». Вни зу – герб го ро да под ко ро ной и ве нок. О.С. Над пись: ввер ху по лу кру гом – 
«ВЪ ПА МЯТЬ 50 ЛЕТIЯ», вни зу – «ОС ВО БО Ж ДЕ НИЯ КРЕ СТЬ ЯНЪ», в цен тре – да та 
в две стро ки «1861 19 1911. / ФЕВ РА ЛЯ». Бу к вы мень ше и ши ре, чем на же то не ти па Б, 
бу к ва «I» без точ ки ввер ху. Да та рас по ло же на на уров не ниж ней над пи си, циф ра да ты 
«19» на уров не цифр го да, раз де ли тель ная чер та вни зу.

Рис. 2. Па мят ник ца рю-ос во бо ди те лю 
Алек сан д ру II. Поч то вая от крыт ка. 
Из да тель К.Ф. Кна уб. 
Фо то Во ро ни на. Са ра тов



Тип Б (рис. 3Б). Л.С. Ана ло гич на ти пу А. О.С. Та же над пись, но иной шрифт и рас-
по ло же ние. Бу к вы вы ше и уже, бу к ва «I» с точ кой ввер ху. Да та рас по ло же на ме ж ду 
верх ней и ниж ней над пи сью, циф ра да ты «19» вы ше цифр го да, раз де ли тель ная чер та 
в се ре ди не.

При ме ча ние. По не ко то рым дан ным, су ще ст ву ют ва ри ан ты же то на, от че ка нен ные 
в раз лич ных ме тал лах: се реб ре, ме ди и алю ми нии, но в на стоя щий мо мент та кие 
же то ны не ра зы ска ны.
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Рис. 3. Же тон на от кры тие па мят ни ка 
Алек сан д ру II в Са ра то ве. 
А – тип А, Б – тип Б


