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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
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Мировой войны. 
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кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 
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275-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.А. ПОТЕМКИНА (1739-1791) 
Родился в семье среднепоместного смоленского дво-

рянина из рода Потёмкиных, в имении Чижево (ныне 

Духовщинский район, Смоленская область) и его 

второй жены Дарьи Васильевны (1704—1780), урож-

дённая Кондырева, в первом браке за помещиком 

Скуратовым, после возвышения сына, с января 1776 

года, статс-дама). Рано потерял отца, Александра Ва-

сильевича Потёмкина (1673—1746), вышедшего в 

отставку майором, воспитан матерью в Москве, где 

посещал учебное заведение Иоганна-Филиппа Литке 

в Немецкой слободе. 

Потёмкин с детства проявил любознательность и че-

столюбие. Вступив в Московский университет в 

1755 году, через год за успехи в науках удостоен зо-

лотой медали, а в июле 1757 года в числе лучших 12 

студентов, присланных в С.-Петербург по приглаше-

нию И. И. Шувалова, представлен был императрице 

Елизавете Петровне. Тем не менее в начале 1760 года 

был исключён из Московского университета, одно-

временно с Николаем Ивановичем Новиковым, фор-

мально за «леность и нехождение в классы». 

Военная служба Потёмкина началась заочно. 30 мая 

(10 июня) 1755 года он был записан одновременно в 

Московский университет и в Конную гвардию рей-

таром, с дозволением, не являться в полк до окончания наук. 15 (26) августа 1757 года про-

изведён в капралы конной гвардии по докладу Шувалова, ввиду знаний в эллино-греческом 

языке и богословии, и, до окончания наук, оставлен в Московском университете. 31 декабря 

1758 (11 января 1759) года произведён в гефрейт-капралы, с оставлением в университете. 

19 (30) июля 1759 года произведён в каптенармусы, с оставлением в университете (в полк 

пришла присланная из университета присяга Потёмкина на чин каптенармуса). 

В 1761 году Потёмкин был произведён в вахмистры Конной гвардии и наконец явился в 

полк на службу. В марте 1762 года, при императоре Петре III, взят в ординарцы к полков-

нику Конной гвардии, генерал-фельдмаршалу, его высочеству принцу Георгу Людвигу, гер-

цогу Шлезвиг-Гольштейнскому. 

При участии в дворцовом перевороте 28 июня (9 июля) 1762 года Потёмкин обратил на себя 

внимание императрицы Екатерины II. Он был представлен от полка, вместе с прочими, к 

производству из вахмистров в корнеты, но императрица собственноручно подписать изво-

лила, возле его фамилии: «быть подпоручиком». 30 ноября (11 декабря) 1762 года назначен 

ко Двору камер-юнкером с оставлением в полку, с жалованием камер-юнкера в прибавок к 

полковому, и получил в собственность 400 душ крестьян. Биографические факты последу-

ющих годов известны лишь в общих чертах. Относящиеся к этому времени анекдоты об 

отношениях Потёмкина к императрице и братьям Орловым, а также о желании его по-

стричься в монахи недостоверны. 13 (24) августа 1763 года Потёмкин стал помощником 

обер-прокурора синода, при этом не покидая военной службы. 19 (30) апреля 1765 года 



произведён в поручики Конной гвардии. В 1765 году исполнял казначейскую должность и 

был назначен в полку для смотрения шитья, вновь строившихся, вседневных мундиров. 19 

(30) июня 1766 года, за увольнением в отпуск ротмистра Мельгунова, командовал 9-й ро-

той. В 1767 году с двумя ротами своего полка был командирован в Москву во время комис-

сии об «Уложении». 22 сентября (3 октября) 1768 года пожалован в Его Императорского 

Величества действительные камергеры с оставлением в полку. 11 (22) ноября 1768 года от-

числен от полка, по воле императрицы, как состоящий при Дворе (имел звание Его Импе-

раторского Величества действительного камергера и чин армии генерал-майора). В комис-

сии 1767 года он был опекуном депутатов от иноверцев, состоя в то же время и членом 

духовно-гражданской комиссии, но ничем себя здесь не заявил, и в 1769 году отправился 

добровольцем на турецкую войну. Он отличился под Хотином, успешно участвовал в бит-

вах при Фокшанах, Ларге и Кагуле, разбил турок при Ольте, сжёг Цыбры, взяв в плен много 

турецких судов. 27 июня (8 июля) 1770 года генерал-майор Григорий Александрович По-

тёмкин был награждён орденом Св. Георгия 3 ст. 

В 1770—1771 годах он был в Санкт-Петербурге, где испросил позволение писать к импера-

трице, но большого успеха не добился. В 1774 году стал генерал-поручиком. Императрица 

в это время уже переписывалась с ним и в собственноручном письме настаивала на том, 

чтобы он напрасно не рисковал жизнью. Через месяц после получении этого письма Потём-

кин уже был в Санкт-Петербурге, где вскоре сделан генерал-адъютантом, подполковником 

л.-гв. Преображенского полка и, по отзывам иностранных послов, стал «самым влиятель-

ным лицом в России». По некоторым данным, в 1775 году Потёмкин и Екатерина даже за-

ключили тайный морганатический брак. 

Участие его в делах выразилось в это время в посылке подкреплений графу Румянцеву, в 

меньшем стеснении действий последнего, в мерах против Пугачева и в уничтожении Запо-

рожской сечи. Несколько позже Потёмкин был назначен «главным командиром», генерал-

губернатором Новороссийского края. Именным Высочайшим указом, от 10 (21) июля 1775 

года, генерал-аншеф, подполковник л.-гв. Преображенского полка, Григорий Александро-

вич Потёмкин возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи 

достоинство и получил ряд отличий из-за границы, где влияние его очень скоро стало из-

вестно. Датский министр, например, просил его содействовать сохранению дружбы России 

с Данией. 26 ноября (7 декабря) 1775 года генерал-аншеф граф Григорий Александрович 

Потёмкин был награждён орденом Св. Георгия 2 ст. 

В декабре 1775 года императрице был представлен Завадовский самим же фаворитом, после 

чего отношения её к Потёмкину немного охладились, но продолжали быть дружествен-

ными. Мало влияния на положение Потёмкина оказало и возвышение Александра Ермолова 

в 1785 году. 

За все это время имеется масса фактов, свидетельствующих о той силе, которая находилась 

в руках Потёмкина. Переписка его с императрицей не прекращается, наиболее важные гос-

ударственные бумаги проходят через его руки, путешествия его обставлены «необычай-

ными почестями», императрица часто делает ему ценные подарки. Как видно из докладов 

Потёмкина, его особенно занимал вопрос о южных границах России и, в связи с этим, 

судьба Турции. В особой записке, поданной императрице, он начертал целый план, как 

овладеть Крымом. Программа эта, начиная с 1776 года, была выполнена в действительно-

сти. Событиями в Оттоманской империи Потёмкин сильно интересовался и имел во многих 

местах Балканского п-ова своих агентов. Ещё в 1770-х годах им, по сообщению Герриса, 



был выработан «греческий проект», предполагавший уничтожить Турцию и возложить ко-

рону нового византийского царства на одного из внуков императрицы Екатерины II. 

В военном деле Потёмкин провел некоторые рациональные реформы, особенно когда после 

присоединения Крыма стал 2 (13) февраля 1784 года фельдмаршалом. Он уничтожил пудру, 

косички и букли, ввёл легкие сапоги. Есть, однако, отзывы, что небрежность Потёмкина 

привела дела военного ведомства в хаотическое состояние. Чрезвычайно важным делом 

Потёмкина было сооружение флота на Чёрном море. Флот был построен очень спешно, ча-

стью из негодного материала, но в последовавшей 

войне с Турцией оказал значительные услуги. 

Колонизаторская деятельность Потёмкина подверга-

лась многим нареканиям. Несмотря на громадные за-

траты, она не достигла и отдалённого подобия того, что 

Потёмкин рисовал в своих письмах императрице. Тем 

не менее, беспристрастные свидетели вроде Кирилла 

Разумовского, в 1782 посетившего Новороссию, не 

могли не удивляться достигнутому. Херсон, заложен-

ный в 1778, являлся в это время уже значительным го-

родом, Екатеринослав был описан как «лепоустроен-

ный». На месте прежней пустыни, служившей путём 

для набегов крымцев, через каждые 20 — 30 вёрст нахо-

дились деревни. Мысль об университете, консервато-

рии и десятках фабрик в Екатеринославе так и осталась 

неосуществлённой. Не удалось Потёмкину и сразу со-

здать нечто значительное из Николаева. 

Из огромного числа деловых бумаг и писем потёмкин-

ской канцелярии, которой ведал Василий Степанович 

Попов (его «правая рука»), видно, как многогранна 

была его деятельность по управлению южной Россией. 

Но, вместе с тем, во всем чувствуется лихорадочная по-

спешность, самообольщение, хвастовство и стремле-

ние к чрезмерно трудным целям. Приглашение колони-

стов, закладка городов, разведение лесов и виноградников, поощрение шелководства, учре-

ждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей — всё это предпринималось чрез-

вычайно размашисто, в больших размерах, причем Потёмкин не щадил ни денег, ни труда, 

ни людей, ни себя. Многое было начато и брошено, другое с самого начала оставалось на 

бумаге, осуществилась лишь самая ничтожная часть смелых проектов. 

В 1787 предпринято было знаменитое путешествие Екатерины II в Крым, которое обрати-

лось в торжество Потёмкина. Созданная по приказу князя Амазонская рота доставила не-

малое удовольствие императрице, Херсон, со своей крепостью, удивил даже иностранцев, 

а вид Севастопольского рейда с эскадрой в 15 больших и 20 мелких судов был самым эф-

фектным зрелищем всего путешествия. При прощании с императрицей в Харькове Потём-

кин получил почётное прозвание Таврического. 

Многие считают, что во время этого путешествия Потёмкин, не добившийся особых успе-

хов на административном поприще, решил представить себя в лучшем свете и инсцениро-

вал результаты деятельности — т. н. «потёмкинские деревни». Ленинградский учёный А. 

М. Панченко доказал, что это — миф. Но миф особого рода. Дело в том, что тогда было 

Потемкин незадолго до смерти, апрель 1791 

года 



принято пышно декорировать все придворные мероприятия. Но украшения были настолько 

роскошными, что породили сомнение даже реальности существующего. И это могло быть 

не только прихотью Потёмкина — ведь Екатерину сопровождал австрийский император 

Иосиф II. 

По возвращении в Яссы Потёмкин деятельно вёл мирные переговоры, но болезнь помешала 

ему окончить их. 5 (16) октября 1791 года, направляясь из Ясс в Николаев, Потёмкин умер 

от перемежающейся лихорадки неподалёку от молдавского села Рэдений Веки. «Вот и всё, 

— сказал он, — некуда ехать, я умираю! Выньте меня из коляски: я хочу умереть на поле!» 

Горе Екатерины было очень велико: по свидетельству французского уполномоченного 

Жене, «при этом известии она лишилась чувств, кровь бросилась ей в голову, и ей принуж-

дены были открыть жилу». «Кем заменить такого человека? — повторяла она своему сек-

ретарю Храповицкому. — Я и все мы теперь как улитки, которые боятся высунуть голову 

из скорлупы». Она писала Гримму: «Вчера меня ударило, как обухом по голове… Мой уче-

ник, мой друг, можно сказать, идол, князь Потемкин Таврический скончался… О, Боже 

мой! Вот теперь я истинно сама себе помощница. Снова мне надо дрессировать себе лю-

дей!..» 

Православная страница | ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 
Событие обретения Честнаго Креста. После того как свер-

шились величайшие события в истории человечества — 

Распятие, Погребение, Воскресение и Вознесение Хри-

стовы, св. Крест, послуживший орудием казни Спасителя, 

был утерян. После разрушения Иерусалима римскими вой-

сками в 70 г. Святые места, связанные с земной жизнью 

Господа, оказались в забвении, на некоторых были постро-

ены языческие храмы. 

Обретение Честнаго Креста имело место в царствование 

св. равноапостольного Императора Константина Вели-

кого. По сообщениям церковных историков IV в., мать 

Константина, св. равноапостольная Елена, отправилась по 

просьбе царственного сына в Иерусалим, чтобы найти ме-

ста, связанные с событиями земной жизни Христа, а также 

св. Крест, чудесное явление которого явилось для св. Кон-

стантина знаком победы над противником. 

Сохранились три различные версии предания об обрете-

нии св. Креста. Согласно наиболее древней (она приво-

дится у церковных историков V в. Руфина Аквилейского, 

Сократа, Созомена и других и, вероятно, восходит к утраченной «Церковной истории» Ге-

ласия Кесарийского (IV в.)), Честный Крест находился под языческим святилищем Венеры. 

Когда святилище было разрушено, обнаружились три креста, а также табличка с Креста 

Спасителя и гвозди, которыми Он был пригвожден к орудию казни. Для того чтобы узнать, 

какой из крестов и есть тот, на котором был распят Господь, Иерусалимский епископ Ма-

карий (+ 333) предложил приложить поочередно каждый из крестов к тяжелобольной жен-



щине. Когда та исцелилась после прикосновения к одному из крестов, все собравшиеся про-

славили Бога, указавшего на величайшую святыню Истинного Древа Креста Господня, и 

Честный Крест был поднят епископом Макарием для всеобщего обозрения. 

Вторая версия предания об обретении Честнаго Креста, возникшая в Сирии в 1-й пол. V в., 

относит это событие не к IV, а к III в. и говорит о том, что Крест был найден Протоникой, 

женой имп. Клавдия II (269–270), а затем спрятан и вновь найден в IV в. 

Третья версия, также, видимо, возникшая в V в. в Сирии, сообщает, что св. Елена пыталась 

узнать место пребывания Креста у иерусалимских иудеев, и в конце концов один престаре-

лый еврей по имени Иуда, сначала не хотевший говорить, после истязаний указал место — 

храм Венеры. Св. Елена повелела разрушить храм и раскопать это место. Там были найдены 

3 креста; явить Крест Христов помогло чудо — воскрешение через прикосновение к Истин-

ному Древу мертвеца, которого проносили мимо. Об Иуде сообщается, что тот впослед-

ствии принял христианство с именем Кириак и стал епископом Иерусалима. 

Несмотря на наибольшую древность первой версии предания об обретении Честнаго Кре-

ста, в средне- и поздневизантийскую эпоху наиболее распространенной стала третья вер-

сия; в частности, на ней основано проложное сказание, предназначенное для чтения на 

праздник Крестовоздвижения согласно современным богослужебным книгам Православ-

ной Церкви. 

Точная дата обретения Честнаго Креста неизвестна; по-видимому, оно имело место в 325 

или 326 г. После обретения св. Креста Император Константин начал строительство целого 

ряда храмов, где должны были совершаться богослужения с подобающей Святому городу 

торжественностью. Около 335 г. была освящена воздвигнутая непосредственно возле Гол-

гофы и пещеры Гроба Господня большая базилика Мартириум. День Обновления (т. е. освя-

щения) Мартириума, а также ротонды Воскресения (Гроба Господня) и других построек на 

месте Распятия и Воскресения Спасителя 13 или 14 сентября стал праздноваться ежегодно 

с большой торжественностью, а воспоминание обретения Честнаго Креста вошло в празд-

ничное торжество в честь Обновления. 

Установление праздника Крестовоздвижения связано, таким образом, с праздниками в 

честь освящения Мартириума и ротонды Воскресения. Согласно «Пасхальной хронике» VII 

в., чин Воздвижения Креста был впервые совершен в ходе торжеств при освящении иеру-

салимских храмов. 

Уже в кон. IV в. праздник Обновления базилики Мартириума и ротонды Воскресения был 

в Иерусалимской Церкви одним из трех главных праздников года, наряду с Пасхой и Бого-

явлением. По свидетельству паломницы кон. IV в. Эгерии, Обновление праздновалось в 

продолжение восьми дней; каждый день торжественно совершалась Божественная литур-

гия; храмы украшались так же, как на Богоявление и на Пасху; на праздник в Иерусалим 

приходило множество людей, в том числе и из отдаленных областей — Месопотамии, 

Египта, Сирии. Эгерия подчеркивает, что Обновление праздновали в тот же день, когда был 

обретен Крест Господень, а также проводит параллель между событиями освящения иеру-

салимских церквей и ветхозаветного храма, построеннго Соломоном («Паломничество». 

Гл. 48–49). 

Выбор 13 или 14 сентября как даты праздника Обновления мог быть обусловлен как самим 

фактом освящения храмов именно в эти дни, так и сознательным выбором. По мнению ряда 

исследователей, праздник Обновления стал христианским аналогом ветхозаветного празд-

ника Кущей, одного из трех главных праздников ветхозаветного богослужения (Лев 34. 33–



36), отмечавшегося на 15-й день 7-го месяца по ветхозаветному календарю (этот месяц при-

мерно соответствует сентябрю), тем более что освящение Соломонова храма также произо-

шло во время Кущей. Кроме того, дата праздника обновления 13 сентября совпадает с датой 

освящения храма Юпитера Капитолийского в Риме, и христианский праздник мог быть 

установлен взамен языческого (эта теория не получила большого распространения). Нако-

нец, возможны параллели между Воздвижением Креста 14 сентября и днем Распятия Спа-

сителя 14 нисана, а также между Крестовоздвижением и праздником Преображения, празд-

нуемым за 40 дней до того. Вопрос о причине выбора именно 13 сентября как даты празд-

нования Обновления (и соответственно 14 сентября как даты праздника Крестовоздвиже-

ния) в современной исторической науке окончательно не решен. 
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