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Ольга Хуторная

Одним из символов 
нынешнего Саратова 
считается памятник 
уроженцу города 
Н.Г.Чернышевскому.
К нему приводят 
школьников, здесь 
назначают свидания, 
сюда несут букеты цветов 
молодожены.
Великий русский демократ 
давно обосновался 
на Новой Соборной 
площади, сменив на 
постаменте того, с кем 
боролся при жизни.

4 января 1896 года Сара
товская городская ду
ма на чрезвы чайном 

собрании постановила «для 
увековечения памяти Вели
кого Преобразователя Рос
сии царя Освободителя 
Александра 2-го соорудить 
в Саратове памятник на од
ной из лучш их площадей за 
счет городских средств 
и добровольных пожертво
ваний ж ителей  С аратов
ской губернии». Бы л со
здан особый комитет по сбо
ру пожертвований и пост
ройке памятника.

Комитетом были разо
сланы просьбы о пожертво
ваниях во все уездные зем
ства и городские думы, во
лостные и сельские общест
ва Саратовской губернии.

Всего пожертвований было 
собрано около 35 000 руб
лей. Остальную сумму (око
ло 6500 рублей) дополнил 
от себя город.

На объявленный конкурс 
поступило одиннадцать про
ектов, авторство которых 
было скрыто под девизами. 
Модели будущего памятника 
были выставлены для обо
зрения публики в залах Ра
дищевского музея. Для оцен
ки проектов и присуждения 
премий было составлено жю
ри под председательством го
родского головы А.О.Неми- 
ровского, с участием пригла
шенных от Императорской 
академии художеств акаде
мика Альберта Николаевича 
Бенуа и от Московского ху
дожественного общества —

Так выглядела Новая Соборная площадь 
всего семь лет — до 1918 года

Фотография 1911 года
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профессора архитектуры  
Константина М ихайловича 
Б ы ковского. Из местных 
художественных сил участ
вовали Г .П .Б аракки  и
В.В.Коновалов, архитекто
ры А.М.Салько, П.М.Зыбин 
и В.Л.Владыкин. Кроме то
го, в жюри входили гласные 
думы и члены комитета по 
сооружению памятника.

Два дня, 29 и 30 ноября 
1901 года, жюри рассматри
вало проекты. После бурного 
обсуждения первая премия 
(1500 руб.) досталась местно
му скульптору, преподавате
лю Боголюбовского рисо
вального училища Н.П.Вол
конскому, автору проекта 
«Царь освободил, мужичок 
не забыл». Вторая премия 
(500 руб.) была присуждена 
парижскому скульптору, 
уроженцу Саратова В.О.Пе
рельману за проект под де
визом «Не в силе Бог, 
а в правде».

Однако ни один конкурс
ный проект, по мнению Б е
нуа и Бы ковского, не го
дился для осущ ествления 
в натуре. Поэтому город
ская  дума на заседании 
27 августа 1902 года поста
новила: строительному ко
митету из всех проектов и з
брать наиболее подходя
щий как  по художествен
ным достоинствам, так и по 
стоимости.

Комитет принял решение 
соорудить памятник по мо
делям «Заря» — М. А. Чиж о
ва и «Правда» — С.М.Вол- 
нухина, взяв из первого про
екта модель статуи А лек
сандра II, а из второго про
екта пьедестал в виде че
тырехгранной пирамиды 
с символическими фигура
ми. Одна фигура изобража
ла крестьянина с надетым 
на левое плечо лукошком, 
осеняющего себя крестным 
знамением. Это олицетворя
ло освобождение крестьян. 
Вторая композиция изобра
ж ала склонивш ихся над 
книжкой учительницу с де
вочкой, что должно было

олицетворять развитие на
родного образования. Тре
тья фигура — богиня право
судия, держ ащ ая в одной 
руке книгу законов и в дру
гой весы. И, наконец, фигу
ра коленопреклоненной бол
гарки , показы ваю щ ей р я 
дом стоящей с нею девочке 
на освободителя славян от 
турецкого ига.

Для доработки проекта из 
Москвы приехал скульптор
С.М .Волнухин, преподава
тель Московского училища 
живописи, ваяния и зодче
ства. Позднее, в 1909 году, 
по проекту Сергея Михайло
вича в Москве был открыт 
пам ятник первопечатнику 
Ивану Федорову, за что он 
и удостоился звания акаде
мика Императорской акаде
мии художеств.

Закладка пам ятника 
Александру II в Саратове со
стоялась 30 мая 1907 года на 
Соборной площади. В тор
жественном мероприятии 
приняли участие губернатор
С.С.Татищев, городской го
лова В.О.Коробков, члены 
строительной комиссии, по
четные гости. Богослужение 
перед закладкой совершил 
преосвящ енный Гермоген, 
епископ Саратовский и Ц а
рицынский.

Начались спешные рабо
ты по изготовлению моде
лей фигур и орнаментов, от
ливка их из бронзы. Пьедес
тал памятника возводили из 
красного финляндского гра
нита. Вокруг него была уст
роена цепная ограда, испол
ненная мастерскими мест
ного Александровского ре
месленного училищ а и пло
щ адка из метлахских пли
ток, сделанная технической 
конторой «В.И.Ляшковско- 
го -  преемники».

Торжественное открытие 
пам ятника состоялось 19 
февраля 1911 года в день 
50-летия со дня обнародова
ния указа императора Алек
сандра II об освобождении 
крестьян от крепостной за
висимости. Город был разу
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краш ен ты сячами флагов. 
В окнах магазинов были вы
ставлены портреты А лек
сандра II в рамках и венках 
из цветов, освещаемые элек
трическими лампочками. 
В 9 часов утра в Александро- 
Невском кафедральном со
боре началось торжествен
ное богослужение. По окон
чании литургии состоялся 
крестный ход с хоругвями, 
иконами и знаменами к па
мятнику. Здесь был отслу
жен молебен с провозглаше
нием многолетия и вечной 
памяти. После чего при пу
ш ечных выстрелах скры 
вавшее пам ятник полотно 
упало и фигура императора 
откры лась перед зрителя
ми. Епископ Гермоген окро
пил памятник святой водой. 
Началось возложение вен
ков, а затем церемониаль
ным маршем во главе с гене
ралитетом прошла пехота, 
артиллерия и в конце — ка
заки. Почти все время игра
ли три оркестра духовой му
зыки.

Вечером состоялось тор
жественное заседание город
ской думы, где были огла
шены приветственные теле
граммы от бывшего саратов
ского губернатора, почетно
го граж данина Саратова, 
Председателя Совета Мини
стров П .А .Столыпина, по
четной гражданки Саратова 
кн ягини М .А.М ещерской, 
бывшего саратовского гу
бернатора, почетного граж 
данина Саратова, члена Го
сударственного совета 
М .Н.Галкина-Враского.

Памятник Александру II 
простоял на Соборной пло
щади чуть более семи лет. 
Советской власти не испол
нилось и года, когда испол
ком Саратовского совета вы
нес решение в десятиднев
ный срок убрать памятник 
царю. Монумент обнесли ле
сами и 21 сентября 1918 го
да приступили к разруше
нию. В первую очередь сня
ли с лицевой стороны поста
мента бронзовую золоченую
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Открытие памятника «Первая учительница» 
(бывшего фрагмента памятника Царю Освободителю) 

работы скульптора С.М.Волнухина
Фотография 1996 года

надпись: «Царю Освободи
телю Саратов». Затем  на 
землю была сброшена импе
раторская корона, двугла
вые орлы и другие бронзо
вые украш ения. На площ а
ди вечером собиралась тол
па лю бопы тны х, следив
ших внимательно за паде
нием каждой принадлеж но
сти былого величия само
держ авия.

На другой день, несмотря 
на воскресенье, работа про
долж алась. 23 сентября 
1918 года газета «Известия 
Саратовского совета рабо
чих, крестьянских, красно
армейских и казачьих депу
татов и районного исполни
тельного комитета» писала:

«Фигура самодержца бы
ла опутана уж е цепями и на 
шее красовался плотно за
тянуты й столы пинский 
галстук, перекинуты й че
рез перекладину над голо
вой... Скоро лебедка мело
дично загремела и бронзо
вая площ адка, на которой 
стояла фигура императора,

вместе с ней отделилась от 
гранитного монолита.

Вся фигура была закреп
лена на двух толстых ме
таллических стерж нях, ко
торые при поднятии брон
зового массива тоже подня
лись: их приш лось долго 
перепиливать.

П однятая затем чуть- 
чуть выше, фигура царя за
колебалась, кивнула в сто
рону лютеранской церкви, 
повернулась в сторону архи
ерейских покоев и безна
дежно поклонилась всем 
корпусом вниз.

Канат, которым были 
опутаны ноги, натянулся 
и фигура медленно стала 
сползать по двум заложен
ным на мраморный поста
мент длинным бревнам.

Когда император стал по 
бревнам сползать вниз, один 
рабочий добродушно поддер
живал его за громадную ру
ку, весело улыбаясь в сторо
ну. Другой рабочий в это же 
время ухватился за растре
панный конец пенькового

каната, который был обмо
тан на шее царя, словно бо
ясь, что царь нечаянно вы
скользнет из петли. Мимо 
памятника проходил крас
ноармейский отряд... Отче
канивая шаг под музыку, 
красноармейцы не могли 
удержаться от улыбки и не 
проводить взглядом распла
ставшегося на бревнах вен
ценосца.

Интересное зрелище при
влекло много любопытных, 
но «чистая» публика, чувст
вовавшая себя очень нехоро
шо, смотрела из «Липок», 
где в это время все свобод
ные скамейки были заняты 
только ей».

Так, в сентябре 1918 года 
не стало одной из интерес
нейших достопримечатель
ностей города.

В конце первой годовщи
ны Октябрьской революции 
на старом постаменте по
явился небольшой бюст 
Н.Г.Черныш евского. В та
ком виде памятник просто
ял до 1935 года. В связи 
с реконструкцией площади 
«царский» постамент пере
несли к железнодорожному 
вокзалу, где место бюста за 
няла в полный рост фигура 
Дзержинского. А на Ново
соборной площади, где уже 
не стало и монументального 
Александро-Невского собо
ра и строился стадион «Ди
намо», на новый постамент- 
табуретку взобрался в 1953 
году задумчивый Николай 
Гаврилович работы скульп
тора Кибальникова.

Чудом уцелела деталь па
м ятника императору — 
Учительница с девочкой- 
подростком работы скульп
тора С.М.Волнухина. До не
давнего времени она стояла 
у детского корпуса в клини
ческом городке 3-й Совет
ской больницы. Два года на
зад по предложению сара
товского губернатора
Д .Ф .А яцкова бронзовую 
композицию перенесли в те
нистый сквер на централь
ной улице Саратова.
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