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Григория Александровича Потѐмкина



• Личность Григория Александровича Потемкина давно

волновала воображение ученых и писателей. Его судьба, столь

плотно сплетенная с судьбой Екатерины II; его неповторимый

характер, на первый взгляд сотканный из противоречий, а в

основе своей удивительно цельный; его дела, столь грандиозные, 

что современники порой видели в них феерию, — все стало

предметом толкования, слухов, сплетен, романтических

историй, политических памфлетов…

Источник: Елисеева О. И.   Григорий Потемкин



• Григорий Александрович Потѐмкин родился 13 сентября (24 сентября по

новому стилю) 1739 года в селе Чижово под Смоленском в семье

отставного майора, поместного дворянина Александра Васильевича

Потѐмкина.

• Учиться грамоте Григорий был направлен в Смоленскую духовную

семинарию. Однако после смерти отца в 1746 году Григорий с матерью –

Дарьей Васильевной Потѐмкиной – переезжают в Москву, где мальчик

был определен в частное учебное заведение немца Литкена.

• Сын кадрового офицера Григорий Потѐмкин с детства проявлял

любознательность и честолюбие. Поступив в 1756 году в Московский

университет, Потѐмкин, в числе 12 лучших студентов, награжденных

медалями за успеваемость, был представлен императрице Елизавете

Петровне. Но спустя три года, в 1760 году, Григорий Потѐмкин был

исключен из университета с формулировкой «за нехождение», или, говоря

современным языком, за прогулы занятий…



По протекции дяди, он был принят в конногвардейский полк и получил чин

вахмистра. В результате дворцового переворота 1762 г. к власти

приходит Екатерина II. Потѐмкин впервые обратил на себя внимание

Екатерины, когда привел к ней свой полк и отдал ей его в полное

распоряжение. 

Как доверенное лицо был отправлен в Ропшу в качестве охраны бывшего

императора. За участие в перевороте сделан был камер-юнкером и получил

400 душ крестьян.

22. IX. 1768 г. по случаю годовщины коронации Екатерины II он был

пожалован в действительные камергеры. Этот придворный чин

соответствовал чину генерал-майора. Но придворная карьера Потѐмкина

была непродолжительной.

Источник: Екатерина II и Г.А. Потемкин: личная переписка1769-1791/Сост. статьи и примеч. 

В.С. Лопатин



2 января 1769 г. Потѐмкин с Высочайшего соизволения

императрицы отправляется волонтиром в армию на турецкую

войну. Его служба проходила в армиях Голицына и Румянцева. 

На войне он быстро сделал карьеру, отличился как храбрый

кавалерийский генерал в сражениях при Фокшанах, Ларге, Кагуле, 

а также при Силистрии. 

Императрица, которая поддерживала с ним секретную переписку, 

хвалила горячее усердие Потѐмкина («ко мне персонально и

вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите»), 

просила зря не рисковать жизнью и выражала при этом ему свое

особое благорасположение. 

Весной 1774 г. императрица сделала его генерал-адъютантом и

своим фаворитом.

Е. Анисимов Дворцовые тайны



О внешнем облике Г. Потѐмкина: «Современники единодушны

относительно замечательной физической красоты и мощи

„светлейшего―. 

Орлиный нос, высокое чело, красиво выгнутые брови, голубые приятные

глаза, прекрасный цвет лица, оттенѐнный нежным румянцем, мягкие

светло-русые вьющиеся волосы, ровные, ослепительной белизны зубы —

вот обольстительный портрет князя в цветущие годы. Немудрено, что

он по количеству своих романов… не уступал знаменитому герою

романтических новелл — Дон Жуану-ди-Тенорио. Потѐмкин, 

окружѐнный ореолом могущества, богатства и блеска, был неотразим

для женщин своего времени…  Даже потеря зрения в одном глазу не

портила его внешнего вида».

ИСТОЧНИК : В. В. ОГАРКОВ «ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН»

Г.А. Потемкин Эскиз

Б. Лампи-старшего



• «Потѐмкин был призван Екатериной к государственной и военной

деятельности в нелѐгкий для нее час. Ещѐ не окончилась война с Турцией, а

уже бушевал пугачѐвский бунт. Но Екатерине нужна была поддержка не

только в борьбе с Пугачѐвым, но и с сильной внутренней оппозицией. Нужен

был человек, который взвалил бы на себя часть бремени государственного и

военного управления».

• В переписке Екатерины с Потѐмкиным, как и в его бумагах упоминается

масса разнообразных вопросов внутренней и внешней политики, решением

которых занимался светлейший: « крестьянское восстание и австро-русское

сближение, Запорожская Сечь.., беспорядки в Вологде и война со Швецией, 

торговый договор с Францией и устройство Черноморского флота, судьба

Грузии,…  Дунайские княжества,  устройства городов, Кавказ, положение

русского солдата,... Крым, Дарданеллы,… Польша, Курляндия и многое

другое». Это неполный перечень вопросов, которые решал Потемкин в первые

годы своей близости к императрице». 

• Источник:  Заичкин И.А.,  Почкаев И.Н. Екатерининские орлы



1774 году он становится генерал-аншефом, вице-президентом

Военной коллегии. На другой год он становится графом, а в

1776 году - князем священной Римской империи с титулом

светлости. 

В 1783 году Потѐмкин был назначен шефом Кавалергардского

корпуса, Екатеринославским и Таврическим генерал-

губернатором, фельдмаршалом и президентом Военной

коллегии. В тот же период, после путешествия Екатерины на

юг, он получает титул Таврического.

Начиная с 1774 года, после встречи Потѐмкина с Екатериной, 

ни одно более или менее важное решение в государстве не

принималось без участия Потѐмкина или помимо его воли. 
Источник : Анисимов Е. Дворцовые тайны



«Роман Екатерины и Потѐмкина был бурным и… недолгим. По мнению

некоторых историков, они тайно обвенчались и провели медовый месяц в

1775 году под Москвой.

После нескольких лет любви между императрицей и Потѐмкиным

произошел разлад, и супруги заключили своеобразный «пакт о

сотрудничестве». Оба тянули тяжкий воз имперских дел, занимались

беспокойным российским «хозяйством». Именно это стало сутью их

отношений. Все остальное в их отношениях казалось обоим не таким уж

и важным». 

Источник: Анисимов Е.  Дворцовые тайны

Левицкий Д.Г.  Портрет

Екатерины II



• Величайшей заслугой Г. А. Потѐмкина, делом всей его

жизни стало завершение планов Петра Великого по

превращению России в черноморскую державу. 

Присоединение Крыма с Таманью, округление южных

границ России, оживление и заселение пустынной

Новороссии, постройки целого ряда городов на юге, 

основание прочного владычества России на Чѐрном море, 

постройки обширного флота, – вот главные

государственные заслуги князя. Реорганизация войск и

облегчение тяжестей солдатской амуниции и одежды

тоже должно быть записано в актив Потѐмкину.

ИСТОЧНИК : В. В. ОГАРКОВ «ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН»



• Весной 1787 года Екатерина посетила новые районы России, в том числе

Крым. Ее сопровождали три посла — австрийский, французский и

английский. Во время путешествия состоялась встреча Екатерины II с

австрийским императором Иосифом II и польским королем Станиславом

Понятовским. Согласно официальной версии Потѐмкин намеревался

показать императрице природные богатства Новороссии и все сделанное им

за короткий срок управления этим краем.

• Более важной стороной задуманного Потѐмкиным для императрицы

зрелища было: « …показать гостям императрицы…  Россия сильна! Готова

отстаивать себя и твердой ногой стоит на Чѐрном море!»

• К моменту ее приезда в Севастополь на рейде стояла целая эскадра: три

корабля, двенадцать фрегатов, двадцать мелких судов, три бомбардирские

лодки. Царица была в восхищении от всего. Видела новые города, с

регулярными улицами, церквами, казармами, присутственными местами, 

видела, что везде кипит работа. После посещения Херсона писала: 

«Благодаря попечению князя Потѐмкина, этот город и этот край, где при

заключении мира не было ни одной хижины, сделался цветущим городом и

краем…»

Источник:  Заичкин И.А.,Почкаев И.Н. Екатерининские орлы

Нестеренко В. Триумф Екатерины



Французский посол Сегюр в письме к князю от 25 августа 1787 г. сообщая о

своем намерении отправиться во Францию, обобщает увиденное им в

путешествии по Таврии: «Я с большим удовольствием опишу там все те

великолепные картины, которые вы нам показывали: торговлю, 

привлеченную в Херсон не смотря на зависть и болота, чудом созданный в

два года флот в Севастополе, …и ту гордую Полтаву, где вы с такою

убедительную мощью 70 батальонов отвечали на те нападки, которым

подвергалось ваше устроение Крыма со стороны невежества и зависти. 

Если мне не поверят, то это будет ваша вина зачем вы сделали столько

чудесного, в столь короткое время, не разу не похвалившись, пока не показали

всего разом?!»

Источник:  Заичкин И.А.,Почкаев И.Н. Екатерининские орлы



В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Потѐмкину был доверен пост

главнокомандующего русской армии. 

Победа при Кинбурне 12 октября 1787 года стала первой крупной победой

русских войск в этой войне. Она фактически завершила кампанию 1787 года. 

В декабре 1788 года была захвачена турецкая крепость Очаков, которую

считали «ключом в Чѐрное море». 

Успешно была проведена Потѐмкиным и кампания 1789 года.  

Во время которой турки были биты под Фокшанами и Рымником –

Суворовым.

Сам же Григорий Александрович взял бескровно Аккерман и Бендеры. 

1790 год славен штурмом Измаила, блестяще проведенным Суворовым, а

1791-й-знаменит победой Ушакова при Калиакрии, окончательно

подорвавшей волю Порты к сопротивлению.

Йозеф Крейцингер

Портрет А. В. Суворова



 В 1790 г. Потѐмкин получил титул гетмана казацких
Екатеринославских и черноморских войск. Он жил в Яссах, 
окруженный азиатской роскошью, но продолжал переписываться с
Санкт-Петербургом и с многочисленными своими агентами за
границей; о продовольствии и укомплектовании армии он
заботился как нельзя лучше.

 В 1791 году светлейший приехал в столицу, где императрица
приняла его как национального героя. Однако никакие почести не
могли заглушить страшного разочарования Потѐмкина, когда он
узнал ,что у императрицы новый фаворит - Платон Зубов. Тем не
менее Потѐмкин устроил государыне грандиозный праздник с
маскарадом в своем новом Таврическом дворце . Иоганн Баптист Лампи

(старший) Портрет князя

ГригорияПотемкина-

Таврического



 Это был последний визит 

светлейшего в Петербург. Потом 

он вернулся в любимую 

Новороссию. По дороге его мучили 

скверные предчувствия. Вскоре он 

заболел и 5 октября 1791 года умер 

прямо на степной дороге. 



• Императрица драматически восприняла известие о смерти своего незаурядного сподвижника. 

В письме барону Гримму она писала: «Страшный удар разразился над моей головой, … мой

выученик, мой друг, можно сказать, мой кумир, князь Потемкин Таврический-умер.

• ...Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца… По моему мнению, 

князь Потемкин был великий человек, который не выполнял и половины того, что был в

состоянии сделать. Теперь вся тяжесть правления лежит на мне».

В своих воспоминаниях Ш. Массон, француз на русской службе, 

который провел ряд лет при дворе Екатерины II, писал о Потѐмкине: 

«…Это был друг, гений которого не уступал ее собственному; на него

она смотрела как на опору трона и исполнителя ее обширных

проектов… Она привыкла видеть в Потѐмкине покровителя, 

благосостояние и слава которого были тесно связаны с ее

собственными… Он был не только любовником Екатерины, но и

великим правителем России». 



• После смерти тело князя привезли в Яссы, откуда после пышной церемонии

доставили в Херсон, где он был захоронен в соборе Святой Екатерины.

Тело светлейшего князя Григория Александровича Потѐмкина-Таврического

покоилось под церковным полом по правую сторону амвона. В полу была

сделана подъѐмная дверь через которую спускались в свод, где стоял на

возвышении свинцовый гроб, а перед ним находилась икона с горящею пред

нею лампадой.. В 1798 году по приказанию императора Павла I

забальзамированное тело Г. А. Потѐмкина было, по православному обычаю, 

предано земле.

Памятник Г.А. Потемкину в Херсоне

ксилография Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki
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