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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.4.1.1.   «ПАМЯТНИК  АЛЕКСАНДРУ II» 
(на Ильинской площади) 

(1912 – 1918 гг.) 
 

«ПЕРВЫЙ  ПАМЯТНИК  В  КОВРОВЕ» 
 
«Бронзовый бюст императора Александра II, установленный на невысоком поста-

менте с оградой из чугунных тумб, соединённых цепями на Ильинской площади» [«ЗТ», 
17.09.1997]. 

 

1910 г.   «Дело о разрешении постройки памятника Императору Александру II в 
г.Коврове. 1910-1912 гг. 

Из протокола Чрезвычайного заседания городской Думы о праздновании 50-летия 
отмены крепостного права от 30 июля 1910 г. 

Соорудить памятник-бюст чугунный Императору Александру II, каковой поста-
вить на Ильинской площади близ дома Т.Г.Романова. Памятник по рисунку Сан-Галли 
ценою 1200 рублей, рост бюста 1 аршин 10 вершков и пьедестал 3 аршина 2 с половиною 
вершка, так чтобы фигура Императора была обращена лицом на север на Московскую 
улицу. 

Ильинской площади присвоить название «Александровской». Находящиеся на ука-
занной площади городские весы и полицейскую будку перенести в другое место» [«Живое 
прошлое», 2001]. 

 

1911 г.   «Из заключения Технико-Строительного комитета Департамента Общих дел 
от 19 января 1911 г. 

...рассмотрев проект Памятника, Комитет признал проект подлежащим перера-
ботке. (10 августа 1911 г. император Николай II утвердил проект памятника в Коврове. 
Открытие состоялось 30 августа 1912 г.)» [«Живое прошлое», 2001]. 

 

 
Открытие памятника Александру II на Ильинской площади (1912 г.) 

(фото из коллекции П.В.Абросимова) 
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«Ещё в июле 1910 г. Ковровская городская дума на своем чрезвычайном собрании об-
разовала специальную комиссию «по постановке в г.Коврове памятника императору 
Александру II». Строительство велось на средства, собранные по подписке жителями 
города, а также на пожертвования городской думы и ковровского земства. 

Увековечить память именно Александра II, а не какого-либо другого венценосца ре-
шили далеко не случайно. В 1911 г. исполнялось 50 лет отмены крепостного права в Рос-
сии, в честь этого юбилея и возникла идея поставить памятник царю-освободителю. До 
того времени в Коврове не имелось ни одного монумента. Впрочем, сбор средств и рабо-
ты по возведению памятника затянулись, и закончить их к юбилейной дате не успели. 
Торжественное открытие состоялось лишь летом 1912 г. в присутствии городских и 
губернских властей, духовенства, частей ковровского гарнизона и многочисленного соб-
рания горожан. Из учащихся ковровских школ была образована специальная рота потеш-
ных с особыми мундирчиками и деревянными ружьями. Маленькие солдатики стояли в 
почётном карауле у новооткрытого памятника. 

Это нечастое в местной истории событие было запечатлено на ряде фотографий 
и открыток. Некоторые из них дошли до наших дней и представляют теперь немалую 
редкость.  

Открытие царского памятника на Ильинской площади, где незадолго до того было 
выстроено новое здание женской гимназии, способствовало превращению этой площади 
в официальный центр Коврова. Городская дума испросила через министра внутренних дел 
высочайшего соизволения на переименование Ильинской площади, в связи с нахождением 
на ней памятника Александру II, в Александровскую. 12 марта 1912 г. Николай II проси-
мое соизволение дал, и площадь переименовали «в память в Бозе почившего императора» 
[Фролов Н., «ЗТ», 17.09.1997]. 

 

      
Открытие памятника Александру II на Ильинской площади (1912 г.) 

(фото из коллекции П.В.Абросимова) 
 

1912 г.   «В 1912 г.. на Ильинской площади был открыт памятник Царю Освобо-
дителю Императору Александру II и площадь стала Александровской (ныне площадь 
Свободы)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 
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Памятник Александру II на Ильинской площади  (фото из архива В.Горячева) 
 

«Простоял новый памятник, однако, недолго. Уже в апреле 1918 г. Ковровский Со-
вет рабочих и крестьянских депутатов постановил убрать царский бюст с площади, 
вновь переименованной – в площадь Свободы. В течение семи лет в центре Коврова вы-
сился пустой постамент, пока в 1925 г. на нём не установили памятник Ленину. Это был 
один из первых памятников вождю в Советской России.  

К 1978 г. в связи с 200-летием города на площади Свободы выстроили новый, более 
внушительный памятник Ильичу. Старый же, вместе с царским постаментом, снесли, 
на этот раз уже окончательно» [Фролов Н., «ЗТ», 17.09.1997]. 

 

«После снятия бюста до 1925 г. на постаменте стоял Красный флаг» [«ЗТ», 
22.07.1987]. 

 

 
[«ЗТ», 17.09.1997]. 

 


