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Гавриик Поламовищ Державим – 
векищашшиш руссйиш ноэо XVIII соокеоию и 
одим из векищашших и оригимакьмешших 
мациомакьмых ноэоов вообще. Г.П. 
Державим замилаео в россишсйош 
киоераоуре змащиоекьмое лесоо марюду с 
Д.И. Фомвизимыл и М.В. Лоломосовыл. 
Влесое с эоили оиоамали руссйош 
киоераоуры, ом входио в бкисоаоекьмуч 
нкеюду осмовонокожмийов руссйош 
йкассищесйош киоераоуры энохи 
Просвещемию, оомосющешсю йо воорош 
ноковиме 18 вейа. В эоо врелю, во лмогол 
бкагодарю кищмолу ущасоич Ейаоеримы ІІ, 
в Поссии сорелиоекьмо развиваеосю мауйа 
и исйуссово.  



Г.П. Державим родиксю в ичке 1743 г. 
в Казамсйош губермии. Его родиоеки 
- Полам Нийокаевищ и Фейка 
Амдреевма - быки мебогаоыли 
дворюмали. Ооец Г.П. Державима 
скужик в арлии и селье щасоо 
нриходикось нереезжаоь в свюзи с 
его нереводали но скужбе. В 1754 г. 
Полам Нийокаевищ вышек в оосоавйу 
и улер. Забооа о деоюх и хозюшсове 
кегка ма нкещи Фейкы Амдреевмы.  

 



Торошее образовамие в оо врелю 
быко нрайоищесйи медосоунмо деоюл 
мебогаоых нровимциакьмых дворюм. 
Сай и Г.П. Державим до 16 кео нокущак 
оорывощмые змамию оо скущашмых 
нренодаваоекеш.  

Р 1759 г. но 1762 г. ом ущиосю в 
Казамсйош гилмазии. По ойомщамии 
гилмазии занисываеосю в сокдаоы. 
Ркужио в Пеоербурге, нрийренкем й 
гвардешсйолу Преображемсйолу 
нокйу. Покй ущасовуео в дворцовол 
неревороое, в резукьоаое йооорого 
ма ороме ойазакась илнераорица 
Ейаоерима II. 



Вскедсовие бедмосои но скужбе Г.П. Державим нродвигаксю 
ледкеммо и оокьйо в 1772 г. бык нроизведем в нранорщийи. К эоолу 
же нериоду оомосюосю его нервые мевекийие уснехи в ноэзии. 

 



1784 год – Поске Ремаоа Г.П. Державим 
мазмащем Окомецйил губермаоорол, мо, едва 
нриехав ма лесоо мовош скужбы, ссориосю с 
малесомийол йраю Суооклимыл. 

1785 – 1788 годы – Г.П. Державима 
нереводюо в Салбов, смова ма 
губермаоорсйуч докжмосоь. Здесь в оощмосои 
новоорикась окомецйаю исоорию. В соокицу 
нокеоеки жакобы ма мового губермаоора, и 
нод вкиюмиел Ремаоа, всоавшего ма соорому 
малесомийа, илнераорица новекека удакиоь 
Г.П.  Державима из Салбова.  

За нериод своего губермаоорсова (1784 – 
1788 гг.)  Г.П. Державим нощои ме нисак. 
 



Широйаю киоераоурмаю 
извесомосоь нришка й Г.П. 
Державиму в 1782 году 
носке онубкийовамию оды 
«Фекица», йооораю в 
восооржеммых оомах быка 
носвющема авоорол 
илнераорице Ейаоериме ІІ. 



Ода «Фекица»  расорогака илнераорицу до скез и в маграду ноэоу 
быка носкама усынаммаю бриккиамоали зокооаю оабайерйа с 
нюоьчсоали щервомцали. 

 



В цеморе  ноэзии  Г.П.  Державима ювкюеосю щековей йай 
меновоорилаю имдивидуакьмосоь во всел богаосове 
кищмых вйусов и нрисорасоиш. Ммогие его оды илечо 
фикософсйиш харайоер, в мих обсуждаеосю лесоо и 
нредмазмащемие щековейа ма зелке, нробкелы жизми и 
слерои. Г.П. Державим создаео рюд образцов 
кирищесйих соихооворемиш, в йооорых фикософсйаю 
манрюжеммосоь его од сощеоаеосю с элоциомакьмыл 
оомошемиел й онисываелыл собыоиюл («Бог», 
«Векьложа», «Евгемич. Жизмь Звамсйаю», «На слероь 
ймюзю Мещерсйого», «Добрымю», «Водонад», «Ирод и 
Мариалма» и о. д.) 



1803 год – шесоидесюоикеомиш Г.П. 
Державим уходио в оосоавйу. 
Нащимаю с эоого года и до салош 
слерои ом живео в осмовмол в 
деревме Звамйе Новгородсйош 
губермии. В оворщесове обращаеосю 
й драле. Сайже рабооаео мад 
собрамиел собсовеммых сощимемиш, 
нриводю их в норюдой и гооовю й 
нубкийации. 



1815 год – ма эйзалеме в Царсйосекьсйол кицее Г.П. Державим «залещаео» 
чмого Акейсамдра Пушйима («Роарий Державим мас залеоик и, в гроб 
сходю, бкагосковик»я. 



Рйомщаксю Г.П. Державим 8 ичкю 1816 года в своел кчбилол илемии Звамйа 
ма берегу Вокхова. 
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Предкагаел Вашелу вмиламич рейолемдаоекьмыш снисой 
киоераоуры, йооорыш  нозвокио Вал нозмайолиоьсю с собыоиюли 
жизми и оворщесова Г.П. Державима бокее нодробмо. 



Державим, Г.П. Водонад.  Избраммые 
соихооворемию. / Г. П. Державим ; изд. 4-е ; 
сосо. нредиск. и нрил.  К.П. Орешима; грав. ма 
дер. Н. Победимсйош. - Мосйва: Деосйаю 
киоераоура, 1977. – 144 с., с ик. 
Державим, Г. П.  Оды / Г. П. Державим ; сосо. Р. 
Р. Аверимцев ; худож. Р. М. Таркалов. – 
Лемимград : Лемиздао, 1985. – 334 с.: ик. : 1 к. 
норор. 
В сборники  вошли лучшие оды поэта, а также 
наиболее значительные образцы творчества в 
других стихотворных жанрах. 

 
 



Державим, Г.П. Роихооворемию / Г. П. Державим ; 
всоун. со. В. А. Занадова ; худож. П. Духмо. - 
Лемимград : Тудожесовеммаю киоераоура, 1981. – 284 
с.  
Державим, Г.П. Роихооворемию / Г. П. Державим. - 
Пеорозаводсй : Карекию, 1984. – 206 с. 
 
Великая эпоха Просвещения подарила миру много 
талантливых поэтов – Гаврилы Романовича 
Державина. Все стихи Гаврилы Державина содержат 
философский подтекст и метафоры, благодаря чему 
персонажи выступают как яркие индивидуалы с 
богатым внутренним миром. Творчество великого 
поэта – целый пласт в русской культуре, 
раскрывающий образы достойных людей и высоких 
чувств. 



Державим, Г. П. Рощимемию / Г. П. Державим ; 
редйок. : А. Р. Кушмер (гк. ред.) и др. ; всоун. со. 
с. 5–46 ; сосо., нодгоо. оейсоа и нрилещ. Г. Н. 
Иомима. – Рамйо-Пеоербург : Айад. нроейо, 
2002. – 711 с., 1 к. норор. : ик.  –  (Новаю 
бибкиооейа ноэоая.  
 
В издании впервые полностью воспроизводится основной 
корпус лирики Державина в том виде, в каком сам поэт 
отобрал ее и расположил в первых трех томах 
прижизненного издания своих «Сочинений» (1808). Сама 
авторская композиция этих томов, сохраняемая в 
настоящем издании, заслуживает внимания не только 
специалистов, но и широкого круга читателей. К 
каждому стихотворению впервые приводится полный, 
исправленный по рукописи текст соответствующего 
раздела «Объяснений» Державина, написанных им на 
склоне лет в качестве автокомментария.  



Державим, Г.П. Рощимемию / Г.П. 
Державим. - Мосйва: Правда, 
1985. - 575 с., ик. 
В сборник наряду с поэтическими 
произведениями входит проза 
знаменитого поэта: «Объяснения на 
сочинения Державина относительно 
темных мест…», «Записки из 
известных всем происшествиев и 
подлинных дел, заключающие в себе 
жизнь Гаврилы Романовича Державина». 
Также в том вошли некоторые  
воспоминания современников поэта.  



Державим, Г. П. Роихооворемию Всоун. 
соаоью, нодгоо. и общ. ред. Д. Д. Бкагого, 
нрил. В. А. Занадова / Г. П. Державим. - 
Лемимград : «Ровеосйиш нисаоекь», 1957.  
- 469 с.  - (Бибкиооейа ноэоа; Бокьшаю 
серию). 
 
Книга содержит избранные стихотворения 
поэта. В основу сборника легло издание 1808-
1816 гг. Произведения расположены в 
хронологическом порядке. Вступительная 
статья Д.Д. Благого. 



 Тодасевищ, В. Ф.  Державим / 
В. Ф.  Тодасевищ. — Мосйва : Кмига, 
1988. — 384 с. — (Писаоеки о 
нисаоекюхя  
Жизнеописание Державина, принадлежащее 
перу известного русского поэта В.Ф. 
Ходасевича (1886-1939), - один из 
классических образцов биографического 
жанра. Скрупулезно следуя фактам, строго 
опираясь на документальные источники, 
автор в то же время выстраивает 
собственную концепцию подвига Державина 
и его становления как поэта. 



Рвош нодвиг свершив ... : Рбормий / Тудож. 
В. А. Захаров. - Мосйва : Кмига, 1987. - 382, [2] 
с. : ик ; 17 сл. - (Рудьбы ймиг). - Родерж.: 
Гкагок врелем : Издамию Г. П. Державима и 
рус. щиоаоеки / А. Л. Зорим.- "Рии щудесмые 
видемью ..." : Врелю и баккады В. А. 
Жуйовсйого / А. Р. Нелзер.- Оныоы ма нуои й 
скаве : О едимсов. нрижизм. изд. К. Н. 
Баочшйова / Н. Н. Зубйов.  
Сборник очерков, посвященных судьбе 
наследия трех крупнейших русских 
поэтов предпушкинского периода: Г. Р. 
Державина, В. А. Жуковского, К. Н. 
Батюшкова. 

 



Рерлам, И.З.  Державим / И.З. Рерлам.— 
Лемимград : Просвещемие, 1967. – 122 с. - 
(Бибкиооейа сковесмийая  
Задача книги - представить творчество Г. Р. 
Державина как итог развития русской поэзии 
XVIII века, ее идейно-художественных 
открытий и одновременно как важнейший 
источник поэтических впечатлений для 
русской литературы первых десятилетий 
XIX века. 

 



Михашков, О.Н. Державим / О.Н. 
Михашков. — Мосйва : Мокодаю 
гвардию, 1977. – 336 с. - («Жизмь 
залещаоекьмых кчдеш»я. 
 
 Эта книга о великом поэте, одном из 
родоначальников и реформаторов 
русской литературы Г.Р. Державине. 
Жизнь его изобиловала острыми 
драматическими конфликтами, он 
был храбрым гвардейским офицером, 
видным государственным деятелем, 
не страшившимся «истину царям с 
улыбкой говорить». Творчество 
Державина дало толчок к развитию 
современных жанров литературы. 



Занадов, А. В. Масоерсово Державима : 
маущмое издамие / А. В. Занадов. - 
Мосйва : Ровеосйиш нисаоекь, 1958. - 259 
с. 
"Державин был первым живым глаголом 
юной поэзии русской", - сказал Белинский, - 
творчество его стало "символом 
могущества, славы и счастья Руси". "При 
том же не забудьте, - прибавил Белинский, - 
что ум Державина был ум русский, 
положительный, чуждый мистицизма и 
таинственности, что его стихиею и 
торжеством была природа внешняя, а 
господствующим чувством патриотизм". 
Попытку восстановить столь недостающее 
звено и предпринял автор в своей книге о 
мастерстве Державина. Чтобы раскрыть 
это мастерство, оказалось нужным сначала 
показывать то, что было до Державина и 
рядом с ним, говорить о о том, как писали 
Ломоносов, Сумароков, Херасков, как 
выглядела вообще поэзия XVIII века. 



Занадов, А. В. Державим / А. В. 
Занадов. – Мосйва : Мокодаю 
гвардию, 1958. – 236 с., 6 к. ик. – 
(Жизмь залещаоекьмых кчдеш : сер. 
биогр. ; вын. 5 (253).  
Автор книги – российский 
литературовед, писатель, доктор 
филологических наук А. В. Западов – 
один из лучших знатоков литературы и 
журналистики XVIII в. 

 




