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памятнику
Г. Державину
в Казани –
160 лет
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ВВпервые мысль об увековечении памяти прославленно-
го земляка зародилась среди членов Казанского общества
любителей отечественной словесности осенью 1816 года.
Но только в 1831 году архитектор Абрам Мельников пред-
ставил проект памятника, который был одобрен Академи-
ей художеств и утверждён. После чего по всей России была
открыта подписка на добровольные пожертвования для со-
оружения памятника. Набранная сумма намного превосхо-
дила первоначальную смету расходов, и поэтому министр
внутренних дел граф Блудов счёл возможным обратиться
к Николаю I с предложением, изменить проект памятника,
сделать его художественно богаче. В своём докладе импе-
ратору граф писал: «Необходимо соорудить памятник в
таком виде, который бы по изяществу рисунка и размерам
соответствовал цели изъявить уважение России к одному
из первейших её поэтов и, с тем вместе, служил бы укра-
шением довольно важного города в Империи, какова есть
Казань». В ответ Николай I высочайше повелел «открыть
конкурс для сооружения памятника Гавриилу Державину».

Скульпторам давалась полная сво-
бода действий в художественном и ма-
териальном планах. В результате вы-
бор пал на проект архитектора К. Тона
и скульптора С. Гальберга. Пока в
Санкт-Петербурге отливали монумент,
в Казани развернулась острая полеми-
ка о месте его установки.

Споры вскоре прекратил Николай I,
который, будучи в Казани, при осмотре
Университета самолично выбрал мес-
то для памятника Державину – в уни-
верситетском дворике, вблизи Анатоми-
ческого театра.

А тем временем в Санкт-Петербурге
продолжали отливку бронзового мону-
мента. Только в 1843 году были закон-
чены работы и Державин, бережно уку-
танный в ветошь и солому,  отбыл в Ка-
зань. Вот как описывает прибытие и пе-
реноску в университетский двор много-

пудовой скульптуры знаток творчества
поэта известный филолог Я. Грот: «Ка-
сательно перевозки на место памятни-
ка, доставленного водою в Казань, до нас
дошел следующий рассказ очевидца.
Чтобы приискать лучший к тому спо-
соб, университетское начальство созва-
ло архитекторов, которые, разумеет-
ся, и указали на употребительные в
таких случаях сложные и недешево сто-
ящие приспособления. Но капитан судна
решил вопрос гораздо проще… На Була-
ке стоит биржа, куда стекается множе-
ство народа. К этому-то сборищу и об-
ратился он с такой речью: «Добрые
люди! Вот приехал земляк ваш Держа-
вин, и перевезти его надо, а как это сде-
лать, если ты не поможешь? Народ пра-
вославный, помоги перевезти Державу!»

Толпа, не задумываясь, выразила
свою готовность исполнить просьбу: да

ты
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тотчас устроены были салазки из бре-
вен, и гранитные части памятника
вместе с самой скульптурой были бе-
режно перенесены сначала с баржи на
берег, а потом и к университету».

Торжественное открытие было на-
значено на 23 августа 1847 года (по
старому стилю). Как сообщалось в жур-
нале Министерства народного просве-
щения, в этот день университетский
дворик и здания «представляли весь-
ма нарядный вид». Монумент был зак-
рыт белой завесой, а у его основания
на особых возвышениях были постав-
лены бюсты «великих мужей древнос-
ти и новых времен». После торжествен-
ной литургии в университетской церк-
ви, панихиды у памятника и торжествен-
ной, двухчасовой речи проректора Им-
ператорского казанского университета,
профессора Карла Фойгта, он был от-
крыт для всеобщего обозрения.

Выполненная в псевдо римском сти-
ле, скульптура была поставлена на пье-
дестал из красного гранита. Поэт был
изображен облаченным в римскую тогу
и обутым в сандалии. В правой при-
поднятой руке – стило, левая поддер-
живает лиру. Четырехугольный чугун-
ный постамент, на который была вод-
ружена статуя поэта, с трех сторон
имел барельефы, выполненные изве-
стным скульптором Самуилом Гальбер-
гом (ныне они в точности восстанов-
лены). Первый из них изображает Дер-
жавина, декламирующего свои оды
перед Фелицей, и трех граций, внима-
ющих ему. Здесь подразумевалась
императрица Екатерина II, которой Гав-
риил Романович посвятил свою оду
«Фелица» (от латинского слова felicitas
– счастье), написанную им в 1783 году
и принесшую ему общероссийскую сла-
ву. Второй барельеф изображает ал-
легорические фигуры Ночи и Дня (в
древнегреческой мифологии Урании и
Феба) – это своеобразный синтез Все-
ленной, воспетой Державиным в одах.
Тема третьего барельефа исследова-
телями трактовалась по-разному. Одни
считали, что здесь в аллегорической
форме представлено просвещение.

Оно повергает невежество, которое
падая, роняет свою маску. Другие ви-
дели здесь поэта, воспевающего Да-
вида, который в сопровождении Минер-
вы поражает из пращи Голиафа (обыч-
ная по тому времени аллегория борь-
бы Александра I с Наполеоном). В це-
лом же сюжеты барельефов, несомнен-
но, отражают поэтическое творчество
Державина.

Двадцать три года монумент просто-
ял в университетском дворике, рядом с
Анатомическим театром, затем его пе-
ренесли на более видную Театральную
площадь. Вокруг памятника на пустын-
ном и пыльном плацу был разбит уют-
ный сквер, украшенный небольшим
фонтаном и беседкой, где в летнее вре-
мя продавались минеральная вода и
кумыс. Однако во второй половине 30-х
годов прошлого века памятника не ста-
ло. По свидетельству очевидцев, брон-
зовый поэт был безжалостно разбит
кувалдами, и в одном из трамвайных
депо Державина переплавили на тор-
мозные колодки. Кто-то из толпы подо-
брал отлетевшую в сторону головку гра-
ции и палец поэта, только они, как до-
рогие реликвии и сохранились от того
первого памятника…

Вот как описывает писатель Ахат
Мушинский в своем романе «Шейх и
звездочет» «исторический момент» низ-
вержения кумира.

Итак, внимание героя романа
«…привлёк гул голосов, какое-то вол-
нение-столпотворение возле памят-
ника Державину. На постаменте па-
мятника, зацепившись за бронзовую
лиру поэта, раскаленно излагал свои
мысли оратор. Лицо его от напряже-
ния покраснело, шея орельефилась
жилами, точно сгустки слов шли не-
посредственно по ним. Оратор, взяв-
шись за скульптуру, кричал:

– Сколько можно терпеть в цент-
ре нашего города памятник вельможе
и мурзе! Здесь место памяти народ-
ному вождю Емельяну Пугачёву, а не
царскому прихвостню. Расселся!
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Толпа ободряюще загудела, заше-
велилась.

– Неча ему тут. За Пугачёвым го-
нялся, море люда повставшего, алкая
выслужиться, казнил.

– О-до-пи-сец!
– Чего горло драть, сдернуть!
– Сейчас трактор подойдет!
– А может, за трамвай зацепим?
– Какую ещё техническую силу

ждать? Мы сами сила. Живая! – мах-
нул кулаком оратор. – Чать, свалим,
поднатужившись. Он, сколько нас! А-а?

– Сва-а-алим!
Словно заранее приготовленный,

появился пароходный канат…
Трещали барабаны, звенели горны.

Безучастным ко всему происходящему
оставалось одно лицо. Неподвижное,
величественное. Оно смотрело поверх
голов собравшихся вокруг людей куда-
то в бесконечную даль веков, и солнце
играло на его бронзовом челе.

Два каната туго перехватили па-
мятник крест-накрест через грудь, тре-
тий затянулся на шее. Последние при-
мерки-прикидки сделал оратор в кургу-
зом пиджачке и соскочил с пьедестала.

– Взяли!
– Раз-два, – подхватили в толпе.
– И-их, дубинушка, ухнем!
Три людских роя облепили канаты,

натянули их до скрипа на бронзовом
теле изваяния, до струнной, стальной
упругости.

– Одумайтесь, что вы делаете?
Люди!

…Сияло солнце, на небе ни облач-
ка. У памятника нарастал прибоем
гвалт. В апогее многоголосого друж-
ного рёва раздался подобный стону
скрежет, за которым последовал
страшный грохот. Так врезается ме-
талл в камень, так падает что-то
очень большое и тяжёлое».

Ныне памятник поэту восстановлен
в первоначальном виде и стоит в сади-
ке Лядского – генерал-майора, который
вошел в историю тем, что разбил этот
сад и клумбы, а не вражеское войско.
Это уже третье место в городе, кото-
рое украшает бронзовый «неусидчи-
вый» Державин.

Остается надеяться, что причал
здесь он найдет вечный!

Второе месторасположение памятника – на бывшей Театральной площади, ныне – пл. Свободы

я 
па

м
ят

ни
к 

се
бе

 в
оз

дв
иг

...


