В.И. БРОВЧЕНКОВА

ПАМЯТНИК В.И. ЧАПАЕВУ В ЧЕБОКСАРАХ
(Краткий исторический очерк)
арит над городом бронзовый В.И. Чапаев на гордо вздыбленном коне со сверкающей саблей в руке… Таким предстает перед нами памятник легендарному полководцу. Он давно стал достопримечательностью города Чебоксары и его визитной
карточкой. Установлен памятник в одном из красивейших скверов города, который был
разбит на землях бывшей деревни Будайки – родины В.И. Чапаева. Уже выросло не одно
поколение чебоксарцев, для которых памятник стал неотъемлемой частью города. Сейчас
уже мало кто знает историю его создания, а она очень интересная.
Впервые идея сооружения памятника знаменитому земляку возникла у рабочих завода им. В.И. Чапаева (ПО им. В.И. Чапаева). Директор завода И.А. Захарцев на одном из
совещаний в Москве встретился с дочерью легендарного начдива Клавдией Васильевной
и рассказал ей о желании рабочих. Она вспомнила, что на ВСНХ (впоследствии ВДНХ) у
павильона «Поволжье» стоит скульптура В.И. Чапаева на коне, автором которой является
скульптор П. Баландин, но о возможности ее приобретения необходимо переговорить с
дирекцией выставки. Вскоре начались переговоры, в процессе которых выяснилось, что
скульптура приглянулась не только нам. Нужно было срочно решать вопрос о ее перевозке в Чебоксары. За дело взялись заместитель главного инженера Н.П. Брагин, секретарь
комитета комсомола А.С. Никитин (ныне ректор Чебоксарского института туризма и сервиса) и мастер завода Маргарита Беспалова (Буй). Они сумели окончательно договориться, тем более, что вопрос о транспортировке предприятие брало на себя. Но тут возникли
другие трудности. Вес скульптуры около 30 тонн, а многие мосты по дороге были рассчитаны на значительно меньший вес, так что нужно было искать другой выход. Им оказалась железная дорога. Об этом рассказ заместителя директора завода П.Д. Дмитриева:
«Памятник демонтировали, разделив на четыре части, упаковали, но в Министерстве путей сообщения вопрос о транспортировке оставался открытым. И тут случайно на выставке я встретил молодого человека в форме железнодорожника и поделился с ним своей заботой. Узнав, что нужно перевезти памятник В.И. Чапаеву на его родину в Чебоксары, он
сказал, что постарается помочь. Вскоре был найден полупустой товарный поезд, идущий
до Чебоксар, куда и погрузили скульптуру. Начальник поезда заверил, что довезет в сохранности. Слово свое он сдержал. А ребята-железнодорожники в ответ на предложение
оплатить работу ответили: «Это ведь Чапаев», – и денег не взяли. Так скульптура оказалась в Чебоксарах».
На месте были предложены два варианта постамента памятника – на круглых колоннах и на высокой стеле. Рабочие дружно обсуждали этот вопрос, так как вначале было
решено поставить его в Чапаевском поселке, но впоследствии были внесены коррективы:
памятник должен быть в центре города Чебоксар. Так, 24 июня 1960 года был открыт памятник легендарному полководцу В.И. Чапаеву (скульптор П. Баландин, архитектор
В.Морозов) в недавно разбитом сквере, носящем его имя. Первая шестиметровая скульптура была изготовлена из армированного железобетона и находилась на десятиметровом
постаменте белого цвета, что делало памятник легким и воздушным. Интересна история
сверкающей на солнце сабли. Такой ее сделали рабочие завода ЗЭИМ Н. Улыкин, Т. Андреев, Ю. Трофимов. Работать с нержавеющей сталью очень трудно: оставались после смены, трудились допоздна, хотелось, чтобы сабля была как настоящая. Долгое время она украшала памятник, но пришло время для реставрации. Тяжелая скульптура стала проседать, и Чапаев временно покинул свой пост. По изготовленным слепкам отлили из бронзы
новую скульптуру на Мытищинском заводе художественного литья. В 1984 году она сно-
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ва заняла свое место на обновленном постаменте, облицованном темно-красным гранитом. Чуть позже постамент обновлялся еще раз. Была произведена замена облицовки на
гранит немного другого оттенка.
Так и летит бронзовый Чапаев над родным городом, как бы прикрывая нас своей
буркой от бед. А сквер, носящий его имя, стал любимейшим местом отдыха горожан и
гостей столицы Чувашской Республики. В нем создан Мемориальный комплекс, посвященный нашему легендарному земляку, в который входят: памятник, музей В.И. Чапаева,
мемориальный дом-музей легендарного полководца, горизонтальная стела с барельефами
соратников В.И. Чапаева и сам сквер.

