
Екатерина Великая и Потемкин в истории Украины-Руси.
Создание Новороссии и укрепление Малороссии

Наверное, самым плодотворным для Малороссии был период царствования императрицы Екатерины Второй, 
она же, Екатерина Великая. Ох, сколько страстей было во времена ее царствования и сколько страстей вызывает 
только упоминание о ней среди современных мужей украинской политики. Договорились некоторые «мужи 
наши научно-исторические» даже до того, что, мол, Екатерину следует причислить к основным врагам 
украинского народа. Интересно, спросит внимательный читатель, а за что, собственно. Давайте разберемся. А 
может вся деятельность этой,  не побоюсь этого слова, великой женщины, была более во благо, нежели в ущерб 
Украины.  И, уж если мы завели разговор о ней, то следует, видимо, дать небольшую историческую справку. 
Родилась София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская (таково истинное имя Екатерины Великой) 21 апреля (2 
мая) 1729 года в немецком померанском городе Штеттин (ныне город Щецин в Польше). Отец, Христиан Август 
был прусским фельдмаршалом,  а мать Иоганна Елизавета,  приходилась двоюродной теткой будущему Петру III. 
История подтверждает факт «своеобразного» прихода Екатерины к власти, соответственно, после смерти Петра 
III. И, хотя многие историки утверждают, что дворцовый переворот был инспирирован Екатериной, 
обстоятельства смерти супруга, т.е. императора   Петра III, правившего Россией всего 183 дня, до сих пор, 
неизвестны. Зато известно, что в противовес своему суженому, абсолютно не интересующемуся делами страны, а 
значит и Малороссии, Екатерина, с первых же дней вхождения в роль царицы, основное внимание уделяла, как 
раз делам государственным. Политика Екатерины II, после прихода или «привода»  ее к власти,  т.е. с 1764 года, 
характеризовалась только одним направлением – развитием и возвышением державы. Нет смысла сегодня 
пересказывать ее заслуги в преобразовании Российской империи, которое стало настоящей перестройкой (не 
путать с «горбачевской»). По восшествии на престол она провела ряд кардинальных реформ: от  судебной и 
административной до военной и дипломатической. Но важно то, что территория Российского государства 
существенно возросла за счет присоединения, именно ею, плодородных южных земель - Крыма, 
Причерноморья, а также восточной части Речи Посполитой, т.е. тех территорий, имя сегодня которых - УКРАИНА. 
Я неслучайно написал название нашего государства большими, т.е. «великими» буквами, ибо совершила такой 
«прирост» Екатерина Великая.  Уверен, что не все со мной согласятся, особенно часть военных историков, 
занимающихся исследованиям украинского казачества. И пример приведут – Екатерина уничтожила 
Запорожскую Сечь. Но об этом, позже.

Екатерина Великая – по делам и заслугам для Руси-Украины.



Новый территориальный рост России начинается с воцарением Екатерины II (как и каким образом, это уже 
совсем другая история, не в «нашем формате»). Главное то, что после первой турецкой войны Россия приобретает
в 1774 году важные опорные пункты, ставшие со временем, крепостями,  в устьях Днепра, Дона и в Керченском 
проливе. Благодаря всем этим приобретениям, Россия становится твердой ногой на Черном море. На карте 
империи появляется новое государственно-административное образование – Новороссия, а Малороссия и 
Белороссия прирастает новыми землями. Как уже отмечалось ранее, по итогам разделов Речи Посполитой, 
разрушившейся абсолютно по своей вине, Россия получает (причем абсолютно официально и без применения 
особой военной силы) Минскую, Волынскую, Подольскую, Виленскую, Ковенскую и Гродненскую губернии, часть 
Черной Руси, с территориями верхнего течения Припяти и западной части Волыни. Надеюсь, нет смысла кое-кого 
убеждать, что на сегодняшний день, практически все эти территории в составе Украины. Ну, и как тут не 
вспомнить знаменитый «золотой сентябрь» 1939-го, когда в родные стены вернулись западно-украинские земли. 
История, ой как любит повторяться, сначала, как… Ну и т.д.

Территория не всей Новороссии, а Малороссийской, т.е., украинской.

Благодаря этому сегодня мы имеем, именно имеем (ибо не нами это сделано, а нам передано)  такие 
жемчужины юго-западного края, как Одесса, Севастополь, Николаев, Херсон, Днепропетровск. И почему, 
собственно, возмущается определенная часть политэлиты Украины установлениям памятников в честь 
настоящего патриота Малороссии. Она это сделала, она этого заслужила. И неслучайно в Одессе, Севастополе и 
Тирасполе (городе, где треть – украинцы), установлены памятники Екатерине.

        

В  Одессе                                       Севастополе                                Тирасполе



Эта память за ее дела, ее победы, ее государственные интересы, которые, как это не удивительно сегодня, она 
ставила выше личных (ну разве не вспоминать «о делах давно минувших дней», т.е. амурных; ну великая, но все 
же, женщина). Да, она была императрица-царица, но все же, женщина. А, как мы все знаем, цари и президенты, 
не боги, а обычные грешные, со своими слабостями и странностями. Простим и мы ей эту «маленькую слабость».
Ну, хватит об этом. Войны России, а значит и Екатерины с Турцией ознаменовались крупными военными 
победами Румянцева, Суворова, Потемкина, Кутузова, Ушакова, окончательном утверждением России на Черном
море. В результате их к России отошло Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, усилились ее политические 
позиции на Кавказе и Балканах, был укреплен авторитет России на мировой арене. Уже не боялся народ, ни 
украинский, ни малороссийский, ни новороссийский, набегов, разорений, погибели от «врага унешнаго». Еще 
одним памятником Екатерине стала ее одноименная губерния – Екатеринославская, ставшая сегодня базовой для
Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и части Кировоградской областей. И что, этого мало…

Теперь следует ответить на вопрос о ликвидации Екатериной Запорожской Сечи. Ко времени ликвидации 
административно-территориального образования, которой, собственно, и была Запорожская Сечь, в 1783-м – 
1785-м в Малороссии прошла губернская реформа, т.е. все наследие Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы в 
виде старшинско-полкового управления, упразднялось.  Губернии отныне состояли из уездов со своим 
руководством, что уже, ну никак не соответствовало веянию времени. Плюс к этому, как уже отмечалось, Россия 
прочно закрепилась в Причерноморье и Приазовье. А западные границы после раздела Речи Посполитой также 
были надежно защищены.  Таким образом, дальнейшая необходимость в сохранении Запорожской Сечи и 
присутствия вольных  казаков (не оседлых и семейных) на их исторической родине для охраны южных 
российских границ отпала. В то же время  традиционно-разгульный и воинственный  образ жизни, часто 
приводил к конфликтам с новороссийскими и малороссийскими властями. После неоднократных погромов 
сербских поселенцев, а также в связи с поддержкой казаками Пугачевского восстания (а кто из современных 
политиков будет рад иметь у себя под боком такой конгломерат экстремизма), Екатерина II приказала 
расформировать Запорожскую Сечь, что и было исполнено по приказу Григория Потемкина (о нем будет 
отдельный рассказ). Сечь была расформирована, а потом сама крепость на Хортице уничтожена. Но не были 
уничтожены казаки. Да, большинство их было распущено на «вольно-определенное поселение», но через 
полтора десятка  лет о них вспомнили и создали Войско Верных Запорожцев, впоследствии Черноморское 
казачье войско, а в 1792 году Екатерина подписывает манифест, который дарит им Кубань на вечное 
пользование, куда казаки и переселились, основав город Екатеринодар (ныне Краснодар, где также установлен 
ей памятник). Кстати говоря, наш Александр Васильевич, он же Суворов, он же генералиссимус, он же всемирно 
известный полководец,  высоко оценивал боевые характеристики запорожцев и лично просил императрицу дать 



ему два десятка тысяч сорви-голов с их флотилией чаек «… которые лишь одни способны к погоне суден 
басурманских». 

 Но, занимаясь историей, следует помнить, что та или иная историческая личность, жила в определенную 
историческую эпоху, оценивать которую с высоты сегодняшних дней просто некорректно.   И если на чаше весов 
деяний императрицы значительное количество «дел добрых и славных», то на малой, противовесной чаше 
найдется место и для «непопулярных деяний». Таким деянием был ее указ от 3 мая 1783-го, запрещавший 
крестьянам Левобережной Украины и Слободской Украины переходить от одного владельца к другому. Именно 
он возобновил крепостничество на Украине.  Указ  запрещал крестьянам жаловаться на своего барина.  Крестьяне
не могли принимать присягу, брать откупа и подряды. Широких размеров достигла торговля крестьянами: их 
продавали на рынках, в объявлениях на станицах газет; их проигрывали в карты, обменивали, дарили, насильно 
женили. При Екатерине зона крепостничества распространилась уже на всю Украину. Вместе с тем было 
облегчено положение монастырских крестьян, которые были переведены в ведение Коллегии экономии вместе с
землями. Все их повинности заменялись денежным оброком, что представляло крестьянам больше 
самостоятельности и развивало их хозяйственную инициативу. В результате прекратились волнения 
монастырских крестьян. Как сегодня оценивать действия Екатерины, если Пугачевщина и Запорожье 
расшатывали империю? Сложно сказать и оправдать сложно, но, надо помнить о том, что это было «в 
определенное время, в определенном месте и в определенный час». Но «в плюс» Екатерине можно записать 
целый блок, как сейчас говорят, «социалки», т.е. создание «вдовьих» и инвалидных домов, учреждение военных 
пенсий, создание системы местного самоуправления (с ликвидацией Магдебургского права для городов 
Малороссии),  народных школ и системы народного (относительно, конечно) образования. Большая часть этих 
преобразований коснулась Новороссии и Малороссии.

Современное место установки памятника Екатерине в Одессе и то же самое, но в первоначальном, т.е.
дореволюционном варианте. Сначала ставим, затем разрушаем, затем переосмысливаем, затем… «эта песня

хороша, начинай сначала»…

1791-й год стал поистине звездным для Екатерины, когда Османская империя была вынуждена подписать Ясский 
мирный договор, закрепляющий Крым и Очаков за Россией, а также отодвигавший границу между двумя 
империями до Днестра. После победы императрица вместе с австрийским императором Иосифом II совершила 
триумфальную поездку по Крыму, о чем узнала вся Европа. Узнала и затрепетала.



Но в это же самое время закатилась звезда еще одной исторической личности, сделавшей столь много для 
Украины, Малороссии и Новороссии, что забывать о нем, как говорят в Одессе «как-то неприлично». Имя ему – 
Потемкин.

Потемкин и Екатерина, пара великих, которой восторгалась, а значит и уважала, вся Европа.  Ну почему же не
проявилась такая пара в нашей истории, хотя возможность была…

О жизни и делах Потемкина и Екатерины (или наоборот, это, кому как нравится) написаны десятки томов, как 
художественных, так и историко-исследовательских. Но, во всем этом многообразии, я бы заметил, не только 
России, но и Руси-Украины…



                                              

Григорий Потемкин, точнее Григорий Александрович Потемкин. Имя его вошло в историю по многим фактам и 
событиям, как прижизненных, так и после.  Но вошло, и как вошло. А вот так, что даже 270-летие со дня его 
рождения, отмечаемое 24 сентября этого года в Киеве, осталось практически незамеченным. Ну, что тут говорить,
когда главными событиями были 300-летие бойни Мазепы против России под Полтавой, 370-летие со дня его же 
рождения и 350-летие Конотопской битвы (абсолютно ничего не решившей для Украины). Куда уж Потемкину до 
них. А может все наоборот? А может они, т.е. эти события делам потемкинским и «в подметки не годятся». 
Следует и в данном случае «погрузиться в бездну истории».

Светлейший князь Потемкин-Таврический в период своего расцвета.

В далекий день 13 (24) сентября 1739-го в родовом  селе Чижово, что близ Смоленска, родился выдающийся 
российско-украинский,  малороссийско-новороссийский государственный деятель, граф, светлейший князь 
Таврический, генерал-фельдмаршал, фаворит, а по некоторым данным и морганатический супруг Екатерины II 
Григорий. Оставшись без отца,  он выбрал единственный для мужчин того времени путь – в офицеры. За свою 
отвагу, ум и прозорливость, быстро «пошел в гору», став вахмистром гвардии при Петре III. Дворцовый заговор 
или государственный переворот (историки до сих пор спорят, а что же это было на самом деле), состоявшийся  28 
июня 1762-го круто изменил судьбу Потемкина. На него лично обратила внимание наследница престола – 
Екатерина. Спустя двенадцать лет, после целого ряда «смены караула», т.е. фаворитов, в  1774 он уже стал 
генерал-поручиком. Затем  генерал-адъютант, подполковник Преображенского полка (где Екатерина всего лишь 
капитан), член государственного совета и, по отзывам иностранных послов, стал «самым влиятельным лицом в 
России». Не будем смаковать подробности, но по данным историографии, Екатерина родила Потемкину дочь, а 
именно: Елизавету Григорьевну Темкину (из фамилии было убрано две первых буквы, что однако значит, что еще 



ничего не означает). По тем же, некоторым данным, в 1775 году Потемкин и Екатерина даже заключили тайный 
морганатический брак. Но не это главное в делах государевых и ратных подвигах Потемкина. Не в Петербурге 
собирался совершать он свои подвиги, а на земле малороссийской, дабы обезопасить ее от набегов 
басурманских.

А его, как «мужа государевого и сына отеческого», особенно занимал в эти годы вопрос о южных границах России
и, в связи с этим борьба против Крымского ханства и Оттоманской империи. Идея овладения Крымом, как 
ключом к стамбульской власти,  принадлежала непосредственно ему, хотя и при наличии «высочайшей 
поддержки». Архивы свидетельствуют, что в  особой записке, поданной императрице, он начертал целый план, 
как овладеть Крымом. Программа эта, начиная с 1776-го, была выполнена в действительности и в полном 
объеме. Также не отставал он от своей покровительницы и в военном деле, когда  уничтожил пудру, косички и 
букли, ввел легкие сапоги, облегчил обмундирование. Но, главное военное достижение Потемкина в том, что он 
построил флот на Черном море (интересно, а есть ли среди нашего политикума прогрессивный человек по 
фамилии Потемкин, который бы и флот построил и моряков украинских уважать заставил), а заодно и главную 
базу с верфями в Николаеве заложил. Если бы читатель мог себе представить, каким центром судостроения был 
Николаев буквально четверть века назад, сколько кораблей и судов сошли со стапелей его заводов, и сколько 
еще на ходу и на плаву. А сколько так и не увидели, нет, не свет, а воду.

 В делах обустройства нового края, Новороссия стала смыслом жизни новоявленного светлейшего князя. Хотя, 
следует отметить, что «новороссийская деятельность» Потемкина не всем «была по нутру» и  подвергалась 
многим нареканиям. В действительности же, несмотря на громадные затраты, эта программа не достигла даже 
отдаленного подобия того, что Потемкин представлял в своих письмах императрице, именно с тех пор и появился
термин «потемкинские деревни», т.е. выдавание желаемого за действительное. По-моему, только в этом 
некоторые наши «мужи и девы  государевы» схожи с Потемкиным. Но, деревни – деревнями, а на берегах 
Черного моря появились города-крепости. К примеру, беспристрастные свидетели вроде Кирилла Разумовского, в
1782 посетившего Новороссию, не могли не удивляться достигнутому. Херсон, заложенный в 1778, являлся в это 
время уже значительным городом, Екатеринослав был описан как «лепоустроенный». На месте прежней 
пустыни, служившей путем для набегов крымцев и ногайцев, через каждые 30 верст находились деревни. И хотя 
их было немного, они все же были. Потемкин всего себя отдал Южной Малороссии  и Новороссии и, видимо в 
этом он и отделился от Екатерины. Двор и интриги ему уже были не нужны. Ему была нужна новая жизнь 
Малороссии в ее южной части, ставшей Новой Россией. 



 Желания об университете новороссийском, консерватории и постройке десятков фабрик в Екатеринославе так и 
остались неосуществленными (как из-за финансирования, так и по причине ведения постоянных войн). Не 
удалось Потемкину  сразу создать центр судостроения в Николаеве. Из огромного числа деловых бумаг и писем 
канцелярии Потемкина, находящихся в архивах, видно, как многостороння и неусыпна была его деятельность по 
управлению южной Малороссии и Новороссией. Но вместе с тем, во всем  этом чувствуется как лихорадочная 
поспешность, самообольщение, хвастовство, так  и стремление к чрезмерно трудным целям. Приглашение 
колонистов, закладка новых родов, разведение лесов (которые и поныне есть на Херсонщине) и виноградников, 
поощрение шелководства, учреждение школ, фабрик, типографий, корабельных верфей  - все это 
предпринималось чрезвычайно размашисто, в больших размерах,  и даже, в относительном сравнении с делами 
Петра Великого, причем Потемкин, как и царь-реформатор, не щадил ни денег, ни труда, ни людей, ни себя. Он 
делал, строил, мечтал, переделывал, но ни на минуту не оставлял мысли о прекращении созидания южно-
русского края. Его неустанно критиковали за то, что одновременно начал строить Одессу, Севастополь и Николаев,
но они же состоялись, и какие они сегодня есть, за что мы ему и благодарны. Для будущей Украины, оказывается,
старался Григорий Александрович, князь священной Римской империи. Но делал он это, как во имя России, так и 
для нее – Катеньки. 

 В 1787 предпринято было знаменитое путешествие императрицы Екатерины на юг, которое обратилось в 
торжество Потемкина. Место их встречи сегодня обозначено, как село в Крыму близ Симферополя, с 
символическим названием Приятное Свидание. Интересен факт переписки Потемкина с императрицей, когда на 
вопрос, а есть ли в Крыму речки судоходные, он отвечал: «не только судоходные, матушка, но и пешеходные». 
Херсон, со своей крепостью, удивил даже иностранцев, а вид Севастопольского рейда с боеспособной эскадрой 
был самым эффектным зрелищем всего путешествия. При прощании с императрицей в Харькове Потемкин 
получил  графскую приставку «Таврический». Но эти заслуги Потемкин честно делил со своими 
единомышленниками – Суворовым и Ушаковым. 

 Однако новороссийская эпопея наложила свой отпечаток и на его судьбу в Петербурге. У Екатерины появился 
новый фаворит -  Зубов, оттеснивший Потемкина как от двора, так и от императрицы. Отныне Григорий 
Александрович тесно связал себя с новым российским южным краем. Свою ставку он сделал на город Яссы, где и 
проживал в роскоши, но в смятении чувств. Принято считать, что чрезмерная работоспособность  его и разлука с 
любимой, подорвали его здоровье. Так это или нет, сказать сложно, но то, что жил он «на широкую ногу и 
толстый желудок», подтверждается современниками. 5 (18) октября 1791 в степи в районе Ясс, Потемкин,  
ехавший в Николаев на просмотр верфей, умер.  Последними его словами были: «Вот и все,  некуда ехать, я 
умираю! Выньте меня из коляски: я хочу умереть на поле!». Похоронен он был в Херсоне, в соборе, который был 
построен по его проекту.

 Императрица была сильно поражена смертью Потемкина. Отзывы о нем после смерти, как и при жизни, как и 
сегодня, были и остаются весьма различными и противоречивыми. Единственное, что верно, так это то, что без 
настойчивости Потемкина могло и не быть Южной Малороссии и Новороссии. И это исторически свершившийся 
факт. А память о Потемкине, это не только города и деревни, им построенные, но и памятники князю-
свершителю.



Барельеф Потемкину в Херсоне «От благодарных потомков»

Дворец  Потемкина, ныне Днепропетровский  национальный университет.

Памятник  ему же в Херсоне                      И скромное надгробие на могиле в Херсоне.



А это, наверное, самый  главный памятник графу от Одессы - «Потемкинская лестница, восьмое чудо света…»

Именно поэтому имена Екатерины Великой и Потемкина Таврического целиком и полностью привязаны к 
истории Руси-Украины и никто и никогда не сможет вычеркнуть их дела и поступки из истории нашей страны, 
нравится это кому-либо или нет.

                                              

Но не только одной России они были защитники и созидатели.


