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Аннотация  
 
Принято считать, что Симферополь означает «город пользы», а Севастополь —

«августейший город». Увы, общепринятое мнение бесконечно далеко от реальности. Эти 
мнения основаны на дословном переводе греческих имён городов на русский язык, без 
учёта того, кто так назвал города, в честь кого, без понимания духа эпохи, которую создали 
всего два человека, зато поистине гигантского масштаба — князь Григорий Потёмкин и 
императрица Екатерина II. И эти названия двух городов, как и многих десятков прочих — 
лишь малая доля тех невероятных свершений, которыми они изменили саму эпоху и 
историю Российской империи.  

На основе огромного количества документов, авторы шаг за шагом показывают 
историю появления этих названий, историю практически неизвестного царства Херсонис 
Таврический со своей столицей Херсонисом, которую царица – завоевательница 
переименовала в Севастополь, по примеру первого императора Римской империи Августа.  

В имени Симферополь, как и в его гербе, предложенного Потёмкиным, заключён 
«девиз» и личный герб Екатерины «Полезное». Этот свой герб она даровала как герб 
основанному ею Вольному Экономическому обществу. Этот герб дожил до сегодняшних 
дней как герб Российского Вольного экономического общества. «Девиз» изображён на 
многих ювелирных изделиях и медали «Полезное». Смысл «девиза» Екатерины сегодня 
непонятен. 

Авторы выяснили, что «девиз» является многозначной философской аллегорией, где в 
образе пчелы изображена сама Екатерина как мудрая пчелиная царица – матка. А в образе 
улья — Российская империя. Сам «девиз» демонстрирует желание Екатерины придумать 
рациональную модель управления государством в духе «эпохи Просвещения». 

И смысл этих названий: Симферополь — «город Полезной», а Севастополь — «город 
Божественной» — лишь дань восхищения Потёмкина своей супругой и одной из самых 
великих женщин в истории человечества.  

Вначале книга появилась в Интернете в 2010 г. под названием «Тайна топонима 
Симферополь». С тех пор количество материалов по Симферополю значительно 
увеличилось. Авторы также сочли целесообразным включить в неё материалы 
расследования тайны топонима Севастополь, объединив их в одной книге.  

Книга содержит: 320 страниц текста, 55 географических карт, из них 3 авторских, 450 
иллюстраций, в том числе 3 авторских, 762 ссылки на источники. Имеется справочный 
аппарат приложений. В книге приводится перечень 235 топонимов, которым дали путёвку в 
жизнь Екатерина II и Г. А. Потёмкин, а также список и портреты 34 лиц, в честь которых 
были названы топонимы. Авторы процитировали 49 законов Российской империи, 109 
работ научного и справочного характера, 49 книг беллетристики, 16 работ античных и 
византийских авторов. Также описаны и показаны 63 герба и эмблемы, 41 наградный и 
памятный знаки, а также монеты, имеющие непосредственное отношение к теме работы. 
Фактически, это — энциклопедия сведений, относящихся к именам Симферополь и 
Севастополь. Для повышения занимательности научная работа написана в 
беллетристическом стиле с элементами иронического детектива. Два главных героя книги, 
Екатерина II и Г. А. Потёмкин, показаны с неожиданной и до сих пор неизвестной стороны. 
Думается, книга будет интересна как историкам и краеведам, так и широким кругам 
читателей. Мы же гарантируем одно — скучно не будет никому. 
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Эпиграф 

 
– Послушайте, мистер, — вскричал он, и глаза его недоверчиво блеснули, 

— а не пытаетесь ли вы меня попросту запугать? Если леди ранена так тяжело, 
кто же написал эту записку? 

Он швырнул записку на стол. 
– Её написал я, чтобы заставить вас прийти сюда. 
– Её написали вы?! На всём земном шаре нет ни одного человека, кроме 

членов нашей шайки, который знал бы тайну пляшущих человечков. Как могли 
вы написать её? 

– То, что изобретено одним человеком, может быть понято другим, — 
сказал Холмс. 

 
 
                                                         А. Конан – Дойль. Пляшущие человечки  
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1. Предисловие 
 

                                                                                              И воздастся каждому по делам его. 
                                                                                                                     Откровение Петра. 

 
Авторы считают необходимым сразу же предупредить читателя, что данная книга не 

имеет ни малейшего отношения к политическим баталиям XXI века относительно 
Крымского полуострова. Наоборот, она предназначена тем, кто желает найти отдых от 
треволнений дня нынешнего, хочет погрузиться с головой в манящие бездны истории, и 
попробовать вместе с авторами разгадать тайну имён Симферополь и Севастополь. И даже 
если читатель не согласится с выводами авторов, возможно, его всё же позабавят ныне 
позабытые загадки века XVIII. 

Не все главы книги вышли занимательными, некоторые перегружены фактическим и 
научным материалом; если они скучны, читатель может пропустить доказательство той или 
иной гипотезы и перейти прямо к выводам в конце каждой главы. 

Поскольку у нас расследование, а не изящная словесность, авторы были вынуждены 
приложить к работе многочисленные документы описательного и иллюстративного 
характера: цитаты из частных писем, выдержки из законов Российской империи, мнения 
экспертов-историков, фотографии, портреты, географические карты, гербы, рисунки, 
подтверждающие выводы. На все упоминаемые в работе факты имеются ссылки на 
источники. В случаях, когда требовались лишь самые общие сведения о фактах, авторы 
сочли возможным ссылаться на сведения Википедии и иных энциклопедий, в прочих же 
случаях, как и полагается в научной работе, даются ссылки на исторические документы и 
труды учёных. 

Вначале данная книга называлась «Тайна топонима Симферополь». Именно под этим 
названием она и была выложена в Интернете в 2010 г. Тайну топонима Севастополь 
предполагалось осветить в отдельной книге. Но в ходе написания выявились удивительные 
по своей значимости факты, показывающие, что оба расследования совпадают по 
фигурантам, времени и месту совершения деяний. Пришлось два расследования объединять 
в одно, что только пошло на пользу делу. При этом количество материалов расследования 
тайны имени Симферополь увеличилось вдвое. 

Результаты расследования тайны имён выносятся на суд читателей. Этот суд двоякий. 
Во-первых, читатели должны решить, удалось ли авторам расследования провести его 
полно, убедительно и доказательно. Во-вторых, в том случае, если читатели согласятся с 
выводами авторов расследования, им предлагается вершить второй суд, суд потомков над 
своими предками. От вердикта этого суда, который в определённой степени является судом 
истории, зависит тот приговор, который получат авторы имён. Если приговор будет 
обвинительным, деяния подсудимых должны быть объявлены неправомерными, 
последствия деяний — исправлены, а имена — заменены на более справедливые. Если же 
приговор будет оправдательным, мир должен узнать имена авторов имён, мотивы, 
которыми они руководствовались, и тот факт, насколько цели их были благородными.  

И если читатель не останется равнодушным, а, как честный гражданин, вынесет свой 
вердикт, миссия авторов расследования будет выполнена. 
 
К оглавлению 
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2. О топонимах и версиях расследования 
 
                                                                                                    Хочу всё знать! 
                                                                                                           Детский киножурнал. 
 
О чём эта книга? 
 
Прежде всего, эта книга — о великом XVIII веке, давшем миру не только Великую 

Французскую революцию, но и Екатерину Великую, и блистательного князя Тавриды 
Григория Потёмкина. Эта книга — об их великих деяниях, и их, не менее, великой любви, в 
качестве своих плодов подарившей миру множество удивительных топонимов. Авторы 
попытались не только стереть пыль веков с их портретов, но и открыть новые, неизвестные 
миру грани их неповторимых личностей. Ну и, конечно же, это — книга о тайне названий 
или имён городов Симферополь и Севастополь. С одной стороны, это — авторская книга; 
здесь даётся авторская, а не общепринятая точка зрения на широко известные факты. С 
другой стороны, это — вполне научная работа, опирающаяся на документы, в том числе и 
малоизвестные. То, о чём здесь написано, нельзя найти ни в каких иных трудах. 
 

Что такое топоним? 
 

Топоним — это то, чем занимается топонимика или наука о географических 
названиях. В основе греческого слова «топонимика» лежит топос — «место, местность» и 
онома — «имя». Итак, топоним — это собственное имя океана, моря, речки, озера, острова, 
мыса, горы, города, деревни. Они — наша данность, то, что окружает нас всю нашу жизнь. 
Мы нимало не задумываемся о них, как не задумываемся об именах окружающих нас 
людей. Имя Вера ничем не лучше имени Надежда, как топоним Париж ничем не лучше 
топонима Рим. Это просто имена разных людей и городов. Правда, для самого человека, как 
и для жителя данного города, его имя и имя его города — лучшие имена в мире. Но если 
людям имена дали родители, имена городам дали бог знает, когда, и бог знает, кто. Порой 
неумолимое время стирает имя автора топонима и его смысл. Большинству населения 
каждой страны совершенно непонятен смысл большинства названий рек, озёр и городов. 
Случаи расшифровки смысла топонима редки, и интересны только историкам. Интерес и 
полемика в обществе возникают только тогда, когда происходит переименование топонима. 
Одни ратуют за сохранение пусть и непонятного или неудачного, но старинного названия. 
Другие подбирают более красивое или политически правильное имя. 

В истории человечества топонимы часто использовались властителями для 
увековечения своего имени. Вспомним империю Александра Великого и десятки городов с 
именем Александрия; Римскую империю — и города Константинополь, Себастополис,  
Помпейополис; Российскую империю — и города Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Екатеринослав; Советскую империю — и города Ленинград, Сталинград, Киров. 
Фактически топонимика — это история мира в топонимах. Топонимы также 
использовались как инструмент для проведения имперской политики при захвате другого 
государства или смене политического режима.   

 
Что общего между топонимами Москва, Симферополь и Севастополь? 
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Топонимы, как и имена людей — в подавляющем большинстве случаев, нейтральные 

имена собственные, не несущие прямой смысловой нагрузки. Не существует соответствия 
между смыслом названия и характером человека или обликом города. Если у женщины или 
у города имя София [др.-греч. σοφία, sophia — мудрость], мы вовсе не считаем a priori 
(заранее) эту женщину, тем более город, мудрыми. 

Впрочем, имя конкретного человека или города получает косвенную смысловую 
нагрузку, не связанную со смыслом названия. Скажи Мария, и мы, даже не зная, что это 
имя обозначает на древнееврейском языке, сразу увидим перед собой живого человека. Что 
касается топонима, то с течением времени он, как губка, впитывает в себя бесчисленное 
множество судеб, событий, взлётов и падений человеческой истории и получает 
дополнительный, хотя и не всегда чётко формулируемый смысл. Это хорошо видно в 
афоризмах и крылатых выражениях. «Увидеть Париж и умереть!», «Все дороги ведут в 
Рим», «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!». Воспользуемся 
последним, широко известным выражением Александра Пушкина из его поэмы «Евгений 
Онегин», для сравнения судеб топонимов Москва, Симферополь и Севастополь — старой 
столицы России и новых столиц Тавриды. 

Симферополь, как и Севастополь, конечно, не Москва. И людей поменьше, и история 
покороче. Но названия этих трёх городов состоят всего из одного слова. И в этом слове 
умещается и вся история города, и судьбы всех его жителей. Скажи Москва, Симферополь 
или Севастополь, и сразу в голову приходит множество мыслей: где они расположены, 
какие в них заводы и институты, памятники и парки, и знакомые, в них живущие, и 
знаменитости, жившие здесь, и очень непростая история городов.  

За каждым именем неизбежно стоит сам город с домами, людьми и историей. Но 
автор сравнил в данном случае топоним Москва с топонимами Симферополь и Севастополь 
не только поэтому. Их объединяет непонятность смысла имён. Когда появился топоним 
Москва (река) — бог весть. Литература с противоречивыми гипотезами о смысле названия 
огромна, а вот письменных источников — нет, и автор — неизвестен. И что означает слово 
Москва, так и не понятно до сих пор. 

В случае с Симферополем и Севастополем — всё наоборот. Известен год появления 
топонимов — 1784. Вроде бы известны смыслы названия – «город пользы» и «августейший 
город». Как будто бы известен и автор названия. Литературы с гипотезами о смыслах 
названий практически нет, зато налицо все законы Российской империи. Мало законов? В 
библиотеках масса книг о жизни России конца XVIII столетия.  

Вот только сами слова Симферополь и Севастополь от этого понятнее не становятся. 
Почему они греческие, откуда взялись, что означают? Зачем крымские города надо было 
называть «городом пользы» и «августейшим городом», в переводе с древнегреческого 
языка? Вопросы, вопросы, вопросы… 

 
А почему расследование, а не исследование? 
 
Название этой книги имеет подзаголовок — «Топонимическое расследование на 

досуге». Возникает вопрос: Почему расследование, а не, скажем, исследование? Ведь  
историки расследованиями не занимаются. Ими занимаются следователи и криминалисты. 
А криминала у нас вроде бы не предвидится? Что же, попытаемся обосновать применённый 
термин.  
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Воспользуемся ещё раз сравнением топонимов Москва, Симферополь и Севастополь, 
чтобы это пояснить. В случае с топонимом Москва всё понятно, кроме его смысла. Поиск 
смысла — это исследование, здесь нет загадки, нет тайны. Река Москва течёт вечно, всегда 
на её берегах жили разные народы. Кто-то из них дал реке её название. Народ исчез, и 
некому теперь объяснить историку смысл названия реки. Вот и приходится ему самому 
додумываться, исследовать. 

В случае с топонимами  Симферополь и Севастополь всё наоборот. Непонятно 
решительно всё. В конце XVIII века русские захватывают Крым. Ну, что ж, дело житейское. 
Вместо Крымского ханства появляется рядовая Таврическая область с центром области по 
имени Симферополь и военным портом по имени Севастополь. А вот это уже загадка. 
Естественно было бы ожидать, что и область, и её центр, и порт русские назовут по-русски. 
Ан, нет. Русские в словах только буквы, а сами слова и вовсе греческие. То есть с 
царившего в Крыму крымско-татарского языка имена перескакивают через воцарившийся 
русский язык на добрых две тысячи лет назад, во времена, когда в Тавриде царили древние 
греки. Зачем? Если учесть, что последних крымских греков русские из Крыма выселили за 
пять лет до его захвата, а русские солдаты с офицерами по-гречески ни бум-бум, как и 
живущие здесь татары, то дело и вовсе заходит в тупик. 

Мало того, в Тавриде возрождаются старые, древнегреческие названия городов: 
Феодосия, Евпатория, Фанагория. Зачем, тоже неясно. Ну, ладно. Вправе было бы ожидать, 
что для центра области тоже подберут какое-нибудь доброе древнее греческое имя с 
хорошей родословной. Типа там: Ахиллий, Гераклея. Кто такие Ахилл и Геракл, знает весь 
культурный мир. Так нет же, появляется Симферополь. А вот о нём уже не знает никто. Но 
хуже всего со смыслом названия: «город Пользы». Ну, это вообще ни в какие ворота не 
лезет! Чтобы город назвали философским понятием? Да такого сроду в истории не бывало! 
Так ведь можно дойти и до городов Счастья, Доброты, Разума. А насчёт Севастополя тоже 
непонятно. Ведь он построен на месте знаменитого древнегреческого города Херсонес. 
Почему бы не восстановить историческую справедливость и не вернуть городу его древнее 
название? Так, как это сделали для Феодосии? Так нет же, городу дают имя далёкого от 
Крыма Севастополя, который и вовсе находился в Абхазии. Да и со смыслом тоже не всё 
понятно. Августейший город — это что такое? Нет, что-то здесь не так. Что не говорите, 
таких названий так просто не дают. Здесь наверняка заключена даже не загадка, а целая 
тайна, возможно, даже какой-то шифр. Кто-то что-то для кого-то зашифровал в именах 
городов. А тайны и шифры не исследуют, а расследуют. Отсюда и расследование. 

 
А почему расследование «на досуге»? 
 
Главным оружием, как историка, так и топонимиста, является терпение, усидчивость. 

Ведь нам придётся изучить сотни научных трудов, мемуаров, документов, писем, хроник, 
географических карт, порой на многих языках. А это требует затраты сотен и тысяч часов 
времени. Где же его взять? А досуг на что? Без досуга нам такое расследование никак не 
осилить. Но чтобы тратить свой досуг на расследование какой-то топонимической тайны, 
это надо быть даже не просто любителем истории, а настоящим её фанатом. А такими 
фанатами движет не простое, одобряемое окружающими любопытство, а любознательность, 
уже с лёгким признаком недоумения, переходящая далее в неистовую, осуждаемую всеми  
одержимость под девизом: «Хочу всё знать!». Всё знать о том, о чём никто ничего не знает. 

Но любая медаль имеет две стороны. Есть писатели, а есть читатели. То, что писалось 
на досуге, кому-то на досуге придётся читать. А так как в именах городов спрессована целая 
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эпоха, как в жизни страны, так и в жизни её лидеров, двух-трёх часов для чтения, возможно, 
и не хватит.   

Итак, начинаем расследование. Для этого нам нужны рабочие версии.  
 
Версия первая (для Симферополя). «Миром правит философия?» или «Кто из 

философов правил Россией?» 
 
Польза — это ведь что-то из мира философии? А «город Пользы» — город 

философов? Или город, приносящий пользу? Тогда кому и в чём? Но ведь любой город 
приносит в чём-то пользу своим жителям? Тогда почему только этот город получил такое 
имя? А, может, жители города творят не глупости, а сеют разумное, доброе, вечное? Может, 
перед нами новый «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы? Или «Утопия» Томаса Мора? 
Или «Новая Атлантида» Френсиса Бэкона? Так сказать, идеал города, основанного на идеях 
Платона об идеальном государстве? Вот только городские жители наверняка ничего и 
никогда не слышали ни о какой философии. Но, возможно, о философии слышал тот, кто 
так город назвал? Ну, что же, версия как версия. Посмотрим, какие такие философы 
мирового масштаба жили в России во второй половине XVIII века. Наверняка их было 
меньше, чем пальцев на одной руке. Если учесть только тех, кто имел право так город 
назвать, то есть правящих философов, то наверняка нам долго искать не придётся.  

 
Версия первая (для Севастополя). «Миром правят августейшие особы?» или 

«Кто из августейших особ правил Россией?» 
 
Августейший город — это ведь как-то связано с понятием «августейшая особа», что-

то из области монархии? Но ведь в любой монархии все города принадлежат монарху, все 
они августейшие? Тогда почему только этот город получил такое имя? Может быть, речь 
идёт о другом монархе, о другой августейшей особе, не той, которой принадлежит город? 
Тогда почему городу дали имя другого монарха? И вообще, сколько в России было 
августейших особ, в честь которых могли дать городу такое имя? Наверняка их было 
меньше, чем пальцев на одной руке. Если учесть только тех, кто имел право так город 
назвать, то есть правящих августейших особ, то наверняка нам долго искать не придётся. 

Но одна версия, это — чересчур односторонний подход. Нам нужна объективность. 
Придётся поискать вторую версию.  

 
Версия вторая. «Миром правит выгода!» или «Quid prodest?»  
 
«Quid prodest?» вопрошали древние римляне в сложных ситуациях. Вопрос «Кому это 

выгодно? Кому это полезно?» — и сегодня главный принцип любого расследования. Вот и 
нам придётся применить этот принцип, чтобы получить ответы на два вопроса: Кому было 
выгодно давать городам в Тавриде древнегреческие имена? Кому была польза от города 
Пользы и Августейшего города? Так как рядовые жители Крыма ни бельмеса не смыслили в 
греческом языке, нам придётся поискать среди российской элиты, как среди тех, кто 
понимал по-древнегречески, так и среди тех, кто обожал античную культуру. Думаем, долго 
искать нам тоже не придётся. 

Но и две версии — не предел. Во-первых, бог троицу любит. Во-вторых, имея только 
две версии, мы легко можем попасть в ситуацию Буриданова осла, которому придётся 
выбирать между двумя равными охапками сена, вследствие чего он просто умрёт с голоду. 
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Да и вообще, ещё Нильс Бор говорил об открытии — идея недостаточно сумасшедшая, 
чтобы быть верной. Может быть, нам тоже пора привлечь сумасшедшую идею, чтобы 
открыть смыслы топонимов? Ну, что же, привлекаем сумасшедшую версию. 

 
Версия третья. «Миром правит любовь!» или «Cherchez la femme!»  
 
А может быть, прав Александр Дюма, заявивший: «Cherchez la femme!» (Ищите 

женщину!)? Пожалуй, скептики скажут на это: «Ну, это уже слишком! Этого просто не 
может быть!». Впрочем, мы ведь заранее объявили, что наша идея будет сумасшедшей. И 
потом, когда в деле замешана женщина, случиться может всё, что угодно. Даже появиться 
топоним. Или два топонима. И тогда это будут первые в мире города, посвящённые даме 
своего сердца. Ах, amore! Назвать города именами любимой — это поистине величественно 
и прекрасно. Мужчины вечно воспевали своих любимых — в стихах: Петрарка – Лауру, в 
живописи: да Винчи – Джоконду, в мраморе: Агесандр – Венеру Милосскую. Если наша 
версия верна, то перед нами две поэмы о женщине или два её портрета. Поэма или портрет 
всего из одного слова? Действительно сумасшедшая версия! Но даже если так, кто эта 
женщина? Мы легко сможем ответить на этот вопрос, как только узнаем имя автора 
топонимов. Зная имя автора, окинем взглядом его женское окружение. Поэмы не 
посвящают, кому попало, наверняка эта женщина достойна великой любви. От неё должны 
исходить очарование и сияние такой силы, которое не только делает её королевой в глазах 
окружающих, но и оправдывает любые безумства, совершённые в её честь. Мы обязательно 
узнаем её с первого взгляда. 

 
На какие вопросы нам надо найти ответы? 
 
Версия 1 (для Симферополя). Кто из философов правил Россией? Какие философские 

взгляды у них были? Имели ли эти философы отношение к появлению города Симферополя 
и к его наименованию? Связаны ли их философские взгляды с «пользой» и «городом 
Пользы»?  

Версия 1 (для Севастополя). Кто из августейших особ правил Россией? Имели ли эти 
особы отношение к появлению города Севастополя и к его наименованию? Почему именно  
Севастополь был так назван, чем это название так важно для августейшей особы?  

Версия 2. Кто среди российской элиты понимал по-древнегречески? Кто среди них 
обожал античную культуру? Кто дал городам в Тавриде и Новороссии древнегреческие 
имена? Сколько было таких городов? Кому была выгода от этих имён и какая именно? 
Кому была польза от города Пользы и Августейшего города? 

Версия 3. Кто основал Симферополь и Севастополь, и кто дал им эти названия? Кто 
был королевой его сердца? Делал ли он такие подарки прежде и кому? Могли ли топонимы 
Симферополь и Севастополь стать таким подарком? В чём отличие этого подарка от прочих 
подобных, в чём его уникальность? Чем эта королева заслужила такую любовь, чтобы в её 
честь называли города? 

Все версии будем разрабатывать одновременно, авось, что и узнаем. Может, хоть 
одна версия из трёх позволит нам найти ответ на вопрос: «Что означают имена 
Симферополь и Севастополь»? 

 
К оглавлению 
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3. Cведения в Интернете и энциклопедиях о топониме Симферополь 
 
                                                                                   Белых пятен в истории не меньше,   
                                                                                   чем в астрономии чёрных дыр. 
                                                                                                          Константин Кушнер 
 
 

 
Симферополь. Вид на реку Салгир 1 

 
А может быть, мы ломимся в открытую дверь? О какой такой тайне говорят авторы? 

Городу — 227 лет. От книг по истории города ломятся полки библиотек. Мы уже не 
говорим о различных диссертациях, кандидатских и докторских, научных и популярных 
статьях в различных журналах. Если кому-то что-то непонятно, достаточно войти в 
Интернет, или же открыть энциклопедию, и вам сообщат абсолютно всё абсолютно обо 
всём. Ну, что же, попробуем. 

 
Cведения из Википедии — свободной энциклопедии 2 
 
Симферо́поль (укр. Сімферополь, крымскотат. Aqmescit, Акъмесджит) — город на 

Украине, столица Автономной Республики Крым. Административный, промышленный, 
научный и культурный центр республики. Является также центром Симферопольского 
района, но сам в состав района не входит, а является одним из 11 городов республиканского 
подчинения. Расположен в центре Крымского полуострова на реке Салгир. Название 
Симферополь (др.-греч. ἡ Συμφερούπολις /хе ̅ сӱмферу́полис/: Город (до) общего блага). 
Крымскотатарское название Aqmescit переводится на русский как «белая мечеть» (aq — 
белый, mescit — мечеть). Население  — 341 000 человек (2009). 
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Официальной датой основания Симферополя считается 1784 год, однако некоторые 
историки оспаривают право этой даты считаться годом основания города.  

После вхождения Крыма в состав Российской империи было решено основать центр 
образованной на большей части земель ханства Таврической области (позднее губернии) на 
месте Ак-Мечети. В протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 
1783 3 года отмечается, что «с Акмечета будет губернский город Симферополь». В 1784 
году под руководством светлейшего князя Григория Потёмкина-Таврического на 
территории, находящийся рядом с мечетью Кебир-Джами (на левом берегу Салгира, там где 
ранее стояли полевые лагеря полководцев Василия Долгорукова-Крымского и Александра 
Суворова), началось строительство административных и жилых зданий и православного 
храма. 

Город получил название Симферополь — в переводе с греческого «город пользы». 
Выбор греческого названия объясняется существовавшим во времена Екатерины II веянием 
называть новые города на присоединённых южных территориях греческими именами, в 
память о существовавших там в древности и в Средние века греческих колониях.  

 
Комментарии авторов к Cведениям из Википедии: 
 
1. Из текста можно понять, что название Симферополь — это написанное русскими 

буквами древнегреческое слово ἡ Συμφερούπολις. В тексте не уточняется, идёт ли речь о 
реальном древнегреческом городе с таким названием. Но из следующего абзаца становится 
ясно, что неизвестные авторы выбрали для города греческое  название благодаря веянию во 
времена Екатерины II называть новые города на присоединённых южных территориях 
греческими именами, в память о существовавших там в древности и в Средние века 
греческих колониях. Выходит, таки был такой город ἡ Συμφερούπολις, то ли в древности, то 
ли в средние века? Правда, сначала это название объявляется древнегреческим, потом два 
раза греческим. А ведь это два разных языка, с разным правописанием. И если такой город 
существовал, то где именно? 

2. В тексте приводится звучание слова: хе̅ сӱмферу́полис. А ведь по-русски слово 
звучит вовсе не так. Почему такое различие? 

3. Приводится смысл названия — «город (до) общего блага». «Город общего блага» - 
это понятно, а вот что означает «Город до общего блага» - совсем непонятно. А далее 
сказано, что в переводе с греческого Симферополь означает «город пользы». Не слишком 
ли много трактовок в одной статье?  

4. Указано, что в протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 
1783 года отмечалось, что «с Акмечета будет губернский город Симферополь». Во-первых, 
это ошибка, на самом деле заседание состоялось на два года позже, 23.05.1785 г. Во-вторых, 
даже сам протокол цитирован намеренно неточно. А там сказано: «Таврическое областное 
правление, слушав сообщение правителя области статского советника Василия Васильевича 
Коховского, с прописанием ордера генерал-фельдмаршала, Екатеринославского и Тавричес-
кого генерал-губернатора и разных орденов кавалера князя Григория Александровича 
Потёмкина, от 3-го числа минувшего апреля, что с Акмечети будет губернский город 
Симферополь, а Левкополь имеет быть на устье Салгира, приказали: о вышеписанном для 
известия всем комендантам, каймаканам и советникам таможенного и солёных дел послать 
указы, …» 4. Если из текста Википедии можно было понять, что именно Таврическое 
областное правление решило, что «с Акмечета будет губернский город Симферополь», то 
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теперь становится понятно, что не оно, а Потёмкин это решил, прислав Коховскому В. В. 
ордер от 03.04.1785 г. А ведь это искажение истории. 

5. На самом деле первое указание о том, что у Акмечети будет губернский город, 
имеется в ордере Потёмкина Коховскому от 28.06.1784 г. 5, а вот первое указание, что с 
Акмечети будет губернский город Симферополь, имеется в его ордере от 03.04.1785 г. 

6. Указывается официальный год начала строительства города — 1784, зато 
полностью обходится вопрос имени основателя города, как и автора присвоения городу 
современного названия. О Потёмкине сказано, что под его руководством началось 
строительство административных и жилых зданий и православного храма. То есть 
Потёмкин — прораб. 

 
Сведения из «КРЫМ ГИД.  Всё об отдыхе и недвижимости в Крыму» 6 
 
Симферополь является крупным административным и культурным центром Крыма. 

Симферополь (равнозначно греческому «Пользоград») принадлежит к числу сравнительно 
молодых городов, появившихся на карте Крыма уже в новое время. 

2-го 7 февраля 1784 года Екатерина II подписала указ об образовании Таврической 
области. Важную роль в организации области сыграл генерал-губернатор Новороссии Г.А. 
Потёмкин. 7 февраля 1784 года он подал императрице проект административного 
устройства области, центром которой должен был стать новый город, названный 
Симферополем по предложению учёного и общественного деятеля Евгения Булгариса «Сие 
наименование означает город пользы, а потому герб — улей с пчёлами, имеющий вверху 
надпись: Полезное». 

 Датой основания Симферополя считается 8 февраля 1784 года. Первые строения 
были заложены в июне 1784 года. 

 
Комментарии авторов к Сведениям из КРЫМ ГИД: 
 
1. Указ Екатериной был подписан не 02.02.1784, а 08.02.1784, и был не один указ, а 

два: один Сенату, не «об образовании», а «О составлении Таврической области из 7 уездов» 
№ 15924 8, а второй —  генерал-губернатору Потёмкину «Об устройстве Таврической 
области» № 15925 9. 

2. В статье приводятся два варианта смысла названия Симферополь — «Пользоград» 
и «город пользы». Какой из них правильный — непонятно. 

3. Статья утверждает, что автор названия — учёный и общественный деятель Евгений 
Булгарис. На чём основано это утверждение — не сообщается. 

4. В статье не указан основатель города, про Потёмкина сказано, что он сыграл 
«важную роль в организации области». 

5. Датой основания Симферополя считать 8 февраля 1784 года никак нельзя. В этот 
день Екатерина II только подписала Указ Сенату о составлении Таврической области. Там 
нет упоминания об областном городе Симферополе. В указе Потёмкину Екатерина 
соизволяет ему устроить областной и уездные города, «в местах вами способными 
признанных». Как будет называться областной город, не говорится. 

6. Утверждение, что первые строения были заложены в июне 1784 г., также 
ошибочно. 17.07.1784 г. правитель Таврической области В. Коховский доносит 
Таврическому генерал-губернатору Г. А. Потёмкину: «Как скоро присланы будут ко мне 
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назначенные в отставку [солдаты], то отправлюсь я в Ахтмечет для начатия работ, 
предписанных от вашей светлости» 10.  

 
 Обобщённый комментарий авторов к сведениям из Интернета 
 
Как видим, в текстах много ошибок и неточностей. Основатель города не указан, 

автор названия — то ли Булгарис, то ли неизвестно кто. Приведено четыре толкования 
смысла названия города. Зачем надо было называть город то ли по-древнегречески, то ли 
по-гречески, неясно. При чём тут «польза» или «благо», непонятно. Причина выбора 
названия Симферополь для центра Таврической области  — веяние во времена Екатерины II 
называть новые города на присоединённых южных территориях греческими именами, в 
память о существовавших там в древности и в Средние века греческих колониях. Выходит, 
вроде в древности, а может, и в средние века, город Симферополь где-то там, на южных 
территориях, то ли существовал, то ли нет. Потёмкин — то ли прораб, то ли бог знает кто. 
Екатерина II вообще тут ни с какого боку, разве что навеивала (кому? и зачем?) греческие 
имена. Что касается ошибок в различных датах, то большинство дат, приводимых не только 
в Интернете, а и в популярных изданиях, как правило, не соответствуют истине. 

Наверное, нам лучше открыть солидные энциклопедии. 
 
Сведения о Симферополе в Большой советской энциклопедии 11 
 
Город основан в 1784 на месте небольшого посёлка Ак-Мечеть (Белая Мечеть) как 

административный центр тогда же созданной Таврической области (впоследствии 
губернии). 

 
Сведения о Симферополе в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона 12 
 
В 1784 г. сюда было переведено из Карасубазара управление Крымом, и город, 

ставший центром Таврической области, получил название Симферополь, название 
Акмечеть осталось за татарской частью города. 

 
Комментарии авторов к Сведениям из солидных энциклопедий: 
 
Н-да, немного же мы узнали о том, кто и зачем назвал город Симферополем и что это 

имя означает. В отличие от афоризма в начале раздела, перед нами даже не белые пятна в 
истории города, а и вовсе белая чистая страница, на которой нам придётся самим что-
нибудь написать. Для начала на этой странице напишем точную и подробную хронологию 
основания города. Верить будем только официальным документам. 

 
Выводы (на основе Cведений в Интернете и энциклопедиях) 

 
1. Название Симферополь — древнегреческое ἡ Συμφερούπολις. 
2. Смысл названия — «город общего блага», «город до общего блага», «город 

пользы», «Пользоград». 
3. Причина названия — веяние называть новые города на присоединённых южных 

территориях греческими именами, в память о существовавших там в древности и в Средние 
века греческих колониях. 
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4. Отсюда неявный вывод: наверное, таки был в древности Симферополь. 
5. Автор названия — то ли учёный и общественный деятель Евгений Булгарис, то ли 

неведомо кто. 
6. Потёмкин Г. А., генерал-губернатор Новороссии, сыграл важную роль  в 

организации Таврической области. Одновременно он послужил передаточным звеном от 
Булгариса к Екатерине, передав ей предложение Булгариса назвать центр области 
Симферополем, которое она и утвердила. 

 
Примечания. 
 
1 Сайт Белова А. В. «Симферополь вчера и сегодня». http://simfion.narod.ru/bg.htm?8 
2 Симферополь.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Симферополь 
3 Это ошибка. Не 1783, а 1785 г. 
4 Симферополю 200 лет. 1784 – 1984. Сборник документов и материалов. Киев. «Наукова думка». 1984. С. 
25, документ № 5. 
5 Там же. С. 23, документ № 1. 
6 КРЫМ ГИД.  Всё об отдыхе и недвижимости в Крыму. http://crimeaguide.com.ua/content/view/326/57/ 
7 Это ошибка. Не 2-го, а 8-го февраля. 
8 Указ от 08.02.1784 г. № 15924. ПСЗ. Том 22, с. 20. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
9 Указ от 08.02.1784 г. № 15925. ПСЗ. Том 22, с. 21. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
10 Симферополю 200 лет. 1784 – 1984. Сборник документов и материалов. Киев. «Наукова думка». 1984. С. 
24, документ № 3. 
11 Симферополь. БСЭ, 2-е издание, том 39, 1956, с. 74. 
12 Симферополь. "Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона". http://enc.mail.ru/article/?66055800 
 
К оглавлению 
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http://enc.mail.ru/article/?66055800
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4. Википедия о топониме Севастополь 
 
                                                  Верить в наше время нельзя никому. Мне — можно. 
                                                           Афоризм Мюллера из фильма «17 мгновений весны» 
 

 
Вид на Севастополь с высоты птичьего полёта 1 

 
Севастополю к тайнам не привыкать — что не говорите, военно-морской порт. Может 

быть, тайна топонима Севастополь — это ещё одна из многочисленных военно-морских 
тайн города? В самом начале городской истории кто-то что-то для кого-то зашифровал, да 
вот беда, унёс тайну шифра с собой в могилу.  

Да помилуйте, скажут нам читатели, какие такие тайны? С космоса даже камешки на 
дне бухты можно разглядеть, а различные разведки, контразведки и спецслужбы камня на 
камне не оставили ни от каких тайн. Опять же, есть архивы, открытые и закрытые, 
университеты и институты, исторические музеи и краеведы, а также «чёрные археологи». 
Эти где угодно и какую угодно тайну раскопают. Ну, что же, мы не будем с ними 
конкурировать, мы пойдём другим путём. Почитаем вначале, что пишут о топониме 
Севастополь на популярном сайте Википедия. Авось, там написали не про всё, авось, и нам 
оставили, что написать. 

 
Cведения из Википедии — свободной энциклопедии 2 
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В античности территорию, на которой расположена часть современного Севастополя, 
занимала греческая колония Херсонес, основанная выходцами из Гераклеи Понтийской в V 
веке до н. э.; позже она входила в состав Римской и Византийской империй. Севастополь 
заложен по указу российской императрицы Екатерины II в 1783 году. Датой основания 
Севастополя считается 3 (14 июня) 1783 года. Основателем города явился контр-адмирал 
шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи. Но ещё пятью годами ранее 
решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены 
первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение 
называлось Ахтиар, по имени бывшей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр, 
пока 10 (21) февраля 1784 года Екатерина II своим указом повелела Г. А. Потёмкину 
устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Город строился на 
средства, полученные Потёмкиным с новороссийских земель. Административно 
Севастополь вошёл в состав Таврической области, образованной в составе 
Екатеринославского наместничества. Название города состоит из двух греческих слов 
Σεβαστος (Севастос) — «высокочтимый, священный» и πολις (полис) — «город». Себастос 
— эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает и «августейший 
город», «императорский город». В литературе приводились и другие переводы, например, в 
Большой советской энциклопедии название переведено как «величественный город», 
«город славы». В 1797 году император Павел переименовал его в Ахтиар. В 1826 году 
сенатским указом городу было возвращено прежнее, греческое имя — Севастополь. 

 
Комментарии авторов к Cведениям из Википедии: 
 
1. Обидно, что в числе основателей города не указан князь Г. А. Потёмкин, который, 

собственно, основал не только Севастополь, не только Таврическую область, но и всю 
Новороссию. Более того, он был и инициатором, и организатором аннексии Крыма. 

2. Проект Указа от 10.02.1784 г. № 15929 3, как и остальных прочих по Новороссии, 
составлял сам Потёмкин, как её генерал-губернатор, а Екатерина их корректировала и 
утверждала. Так что он, по меньшей мере, был не только исполнителем, а и соправителем.  

3. Из приведённого пассажа можно понять, что автором топонима была Екатерина. А 
ведь это ущемление авторских прав. Автором топонима Севастополь, как и всех остальных 
крымских топонимов на греческий манер (Симферополь, Мелитополь, Таврида, Евпатория, 
Левкополь, Феодосия, Фанагория и др.), был сам Потёмкин, возможно, в содружестве с 
Екатериной. Жаль, что авторы пассажа не знают того, что знали в России в 19 веке. 
Например, Головачов писал: «…Потёмкин избрал для него [порта], по выражению Дюбуа 
де-Монперё, фантастическое имя в греческом стиле — «Севастополь» — «почтенный 
город»; и имя это было утверждено за ним нашей императрицей в начале 1784 года» 4. 
Другой писатель, генерал и видный военный историк, Зайончковский, также уверен, что 
имя городу выбрано Потёмкиным 5. 

4. Таврическая область не входила в состав Екатеринославского наместничества, была 
вполне самостоятельной административной единицей. 

5. В статье приведено шесть значений имени города на русском языке: высокочтимый 
город, священный город, августейший город, императорский город,  величественный город, 
город славы. Не многовато ли? Ведь это уже настоящая ковровая бомбёжка по площадям — 
авось, хоть одна из бомб попадёт по цели. Было бы правильнее привести одно значение, 
зато верное и убедительное. Не числом, а умением, говорит пословица. 
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6. Вызывает сомнение сама концепция смысла имени. Исторически в подобные 
названия включались имена или прозвища императоров, завоевавших город: Траянополис, 
Адрианополис, Магнополис — город Траяна, город Адриана, город Великого. Главное в 
названии — не сам город, а тот, кем он был завоёван. А у нас — высокочтимый город. Да 
ведь чтят-то не город, а властителя города. Нет уж, что-то здесь не то. 

7. Прежнее, греческое имя — Севастополь, было возвращено городу вовсе не 
сенатским указом в 1826 году. Это было сделано указом Александра I № 20449 6  от 
08.10.1802 г. «О разделении Новороссийской Губернии на три Губернии: на Николаевскую, 
Екатеринославскую и Таврическую, и обустройстве там Судебных мест». Пункт XIV указа 
гласит: «Для содержания в надлежащем порядке Полиции в 4-х городах: Губернском 
Симферополе (Акмечете) и уездных Перекопе, Евпатории (Козлове) и Феодосии (Кефе), 
также в городах уездов не имеющих: Севастополе, Бакчисарае, Карасубазаре, Керче и 
Ениколе назначается быть городничим…». А указом от 29.03.1826 г. № 222 7  император 
Николай I «повелеть соизволил: чтобы город Севастополь не именовать впредь Ахтиаром, а 
всегда Севастополем, также город Евпаторию не именовать Козловым, но Евпаториею». 

 
Вывод. 
 
Как видим, наш комментарий к небольшому абзацу популярной статьи по объёму 

вышел больше самого абзаца. Отсюда и достоверность подобных статей невелика. Придётся 
нам самим найти ответ на вопросы: 

- Почему городу не вернули древнегреческое имя Херсонес? 
- Почему город назвали Севастополем? 
- Так что же всё-таки означает имя Севастополь?  
- Кто, что и для кого в этом имени зашифровал? 
 

Примечание. 
 
1 Вид на Севастополь с высоты птичьего полёта. http://www.crimea-on-
line.ru/images/sevastopol/sevastopol03.jpg 
2 Севастополь. http://ru.wikipedia.org/wiki/Севастополь 
3 Указ от 10.02.1784 г. № 15929, ПСЗ. Том 22, с. 21, 22. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
4 Головачов В. Ф. История Севастополя, как русского порта. – СПб., 1872. - 286 с. С. 86. 
http://elib.crimea.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=37 

5 Зайончковский А. М. Исторический путеводитель по Севастополю. СПб. 1907. С. 264. 
http://runivers.ru/lib/book3081/9696/ 
6 Указ от 08.10.1802 г. № 20449, ПСЗ. Том 27, с. 288 — 291. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
7 Указ от 29.03.1826 г. № 222, ПСЗ. Том 1, с. 321. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

 
К оглавлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crimea-on-line.ru/images/sevastopol/sevastopol03.jpg
http://www.crimea-on-line.ru/images/sevastopol/sevastopol03.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://elib.crimea.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=37
http://runivers.ru/lib/book3081/9696/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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5. История топонима Симферополь строго на основе документов 
 
                                                                                      Сужденья черпают из забытых газет  
                                                                                      Времен Очаковских и покоренья Крыма. 
                                                                                                 А. С. Грибоедов. Горе от ума. 

 
Попробуем самостоятельно написать историю топонима Симферополь от его 

рождения до совершеннолетия на основе рассмотрения сотен различных документов.    
Впервые топоним появляется в реляции, поданной князем Потёмкиным  Екатерине: 
 
«Об административном устройстве Таврической области.  
 
(Поднесено Ея Императорскому Величеству 7 февраля 1784 года). 
          1. Симферопольская округа. 
В оной имеет быть построен областной город Симферополь, на месте бывшего 

Старого Крыма. Сие наименование значит город пользы, а потому герб — улей с пчёлами, 
имеющими в верху надпись полезное.  

          Присудственные места областныя. 
Областное правление. 
Судный департамент уголовных и гражданских дел. 
Департамент казенный. 
Совестный суд. 
Верхний земский суд. 
Областный магистрат. 
Верхняя расправа. 
Приказ общественного призрения. 
                Городския окружныя. 
Окружный суд. 
Окружное казначейство. 
Дворянская опека. 
Нижний земский суд. 
Городовая ратуша. 
Нижняя расправа. 
          2. Левкопольская. 
В оной город Левкополь, где ныне Ахмечеть. 
Окружный суд. 
Окружное казначейство. 
Дворянская опека. 
Нижний земский суд. 
Городовая ратуша.  
Сверх того городовая ж ратуша в Бахчисарае и ратуша особливая у жидов, состоящая 

под областным магистратом. 
         3. Евпаторийская. 
Город Евпатория, где ныне Козлов. 
Окружный суд. 
Окружное казначейство. 
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Дворянская опека. 
Нижний земский суд. 
Городовая ратуша.  
Нижняя расправа. 
         4. Перекопская. 
Город Перекоп. 
Окружный суд. 
Окружное казначейство. 
Дворянская опека. 
Городовая ратуша.  
         5. Днепровская. 
         6. Мелитопольская. 
Обе сии округи составляются из пространной степи Ногайской, разделяя оную на две 

части, и из оных лежащую к Збурьевску приписать к Днепровской крепости, полагаемой на 
Збурьевском лимане. Для другой же построить город, наименовав оный «Мелитополь». 

Присутственные места в тех округах учредятся со временем сообразно числу и роду 
жителей. 

         7. Фанагорийская. 
На острове Тамане город Фанагория. 
Уездный суд. 
Уездное казначейство. 
Городовая ратуша. 
Дворянская опека. 
Нижний земский суд. 
Нижняя расправа. 
Учреждение сих мест или некоторые из оных будут зависеть от числа жителей, 

возвращающихся ныне в Тамань» 1. 
 
В Указе Екатерины II Сенату № 15924 от 08.02.1784 г. «О составлении Таврической 

Области из 7 уездов, и об открытии Присутственных мест в оных городах» пишется: 
«Область Таврическую… повелеваем составить из 7 уездов, и именно: Симферопольского, 
Левкопольского,  Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Мелитопольского и 
Фанагорийского. В следствие чего и предоставили Мы Нашему Генерал – Фельдмаршалу, 
Екатеринославскому и Таврическому Генерал-Губернатору Князю Потёмкину устроить 
города, областной и уездные, и в них открыть Присутственныя места, которыя нужны будут 
по свойству жителей и по числу их, сообразно с учреждениями нашими» 2. По сравнению с 
реляцией в указе нет упоминания об областном городе Симферополе, о том, что он должен 
быть построен на месте Старого Крыма, о его гербе, и о смысле слова Симферополь. 

В Указе Екатерины II князю Потёмкину № 15925 от 08.02.1784 г. «Об устройстве 
Таврической области» вновь повторяется: «Уведомив Сенат Наш о составлении 
Таврической Области из 7 уездов, и именно: Симферопольского, Левкопольского, …, 
соизволяем, чтоб вы приступили к действительному той Области разделению и 
учреждению, устроя города, областной и уездные, в местах вами способными 
признанных…» 3.  

В ордере  от 28.06.1784 г. Потёмкин пишет правителю Таврической области В. 
Коховскому: «Препоручаю я вам осмотреть и распорядить откуда по близости возить 
камень для строения у Ак-мечети губернского города» 4.  
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В ордере от 03.04.1785 г. Потёмкин пишет правителю Таврической области В. 
Коховскому: «2). Камня и кирпича заказать изготовить большое количество у Ахмечети, где 
будет и губернский город Симферополь, а Левкополь имеет быть на устье Салгира» 5.  

В письме от 22.07.1785 г. правителю канцелярии Попову В. С. для доклада князю 
Потёмкину Г. А. правитель Таврической области Коховский В. В. пишет: «…прожив два 
дни в Симферополе, отправился в Севастополь…» 6. 

В письме от 19.10.1785 г. правителю канцелярии Попову В. С. для доклада князю 
Потёмкину Г. А. правитель Таврической области Коховский В. В. три раза упоминает 
Симферополь, об Ахтмечети более не говорится 7. 

В ордере от 11.03.1786 г. Потёмкин пишет: «…Бахчисарайский дворец весьма хорошо 
отделывается, а в новь заложенном в Ахтмечете последовала остановка за не привозом 
лесу…» 8. 

В ордере  от 15.03.1786 г. Потёмкин пишет правителю Таврической области В. 
Коховскому: «Правительствующий Сенат на представления мои  насланными указами даёт 
мне знать; 1-е, что минувшего генваря 16 дня Таврической области в уезде 
Симферопольском велено быть Уездным Казначеем отставному подпоручику Семену 
Жердеву…» 9. 

В ордере  от 09.04.1786 г. Потёмкин пишет: «На построение в Симферополе аптеки по 
представленной от Господина Генерал Аншефа и Кавалера Михаила Васильевича 
Каховского смете…» 10. 

В Указе Сената № 16531 от 20.04.1787 г. «Об открытии Присутственных мест в 
Таврической области» сообщается, что согласно с рапортом Потёмкина с 29.01.1787 г. 
присутственные места в Таврической области открыты 11.  

Указом Павла I № 17634 от 12.12.1796 г. «О новом разделении Государства на 
Губернии» Таврическая область была уничтожена, а уезды её присоединены к новой 
Новороссийской губернии 12.  

Указом Павла I № 18117 от 29.08.1797 г.  «О назначении границ Губерниям: 
Новороссийской, Киевской, Минской, Волынской, Подольской и Малороссийской, и о 
разделении их на уезды» Новороссийская губерния разделена на 12 уездов, в том числе 
Симферопольский с центром в городе Симферополе. При этом сам уезд сильно укрупнялся 
и в него входил теперь почти весь Таврический полуостров, за исключением северной 
части, вошедшей в Перекопский уезд 13. В указе ещё указан Симферополь, но вскоре это 
название исчезает. 

В конце 1797 г., или в 1798 г. Павел I переименовал Симферополь в Акмечет, что 
видно на карте Новороссийской губернии 14. Точную дату переименования Симферополя в 
Акмечеть авторам установить не удалось. 

Указом Александра I № 20449 от 08.10.1802 г. «О разделении Новороссийской 
Губернии на три Губернии: на Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую, и 
объустройстве там Судебных мест» Новороссийская губерния была разделена на 
Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую; Таврическая губерния была образована 
из семи уездов, в числе которых Симферопольский или Акмечетский; губернским городом 
Таврической губернии был назначен Симферополь (Акмечеть) 15.  

На примере топонима Симферополь хорошо прослеживается борьба в семействе 
Романовых. Сын Павел, ненавидевший мать Екатерину, став императором, переименовал 
Симферополь в Акмечеть и ликвидировал Таврическую область. А его сын Александр, 
ненавидевший отца и любивший бабушку, вернул Тавриде её столицу Симферополь и 
заодно образовал Таврическую губернию. 
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    Екатерина II 16        Павел I 17   Александр I Павлович 18  
 
Так сколько авторов было у топонима Симферополь? 
 
Из приведённой выше истории топонима однозначно вытекает, что авторов у 

топонима было два. Слово топоним означает имя места. В проекте Потёмкина от  
07.02.1784 г. было имя — Симферополь, и было место — Старый Крым. В указах 
Екатерины от 08.02.1784 г. имя осталось неявно в названии Симферопольского уезда, а 
место и вовсе исчезло. Переименовывать Старый Крым в Симферополь Екатерина 
отказалась. Место, которое надо было назвать Симферополем, Потёмкину надо было ещё 
определить. Так что Екатерина не просто утвердила имя города, а приняла живейшее 
участие в судьбе столицы Тавриды. 
 

Топоним Симферополь — вовсе не топоним-одиночка 
 
Нельзя понять появление этого топонима, если рассматривать его в отрыве от других, 

появившихся в это же время. Крымские топонимы Потёмкина появляются целой серией. 
08.04.1783 г. в Указе Екатерины II № 15708 появляется манифест «О принятии 

полуострова Крымскаго, острова Тамана и всей Кубанской стороны, под Российскую 
державу» 19. А уже через два месяца, 12.06.1783 г. в Указе Екатерины II № 15758 «О 
наименовании составленного для охранения крепостей Еникаля и Керчи пехотного полка 
Таврическим» 20 официально, хотя и в неявном виде, появляется  в первый раз топоним 
Таврида.      

02.02.1784 г. в Указе Екатерины II № 15919 «Форма полнаго титула Ея 
Императорскаго Величества» 21 появляется титул «Царица Херсониса Таврическаго».  
Отсюда второй топоним — «Царство Херсонис Таврический», в основе которого два 
древнегреческих слова Херсонис и Таврида, восстанавливающих древнегреческую 
топонимию полуострова. 

02.02.1784 г. в Указе Екатерины II № 15920 «Об учреждении Таврической Области» 22 

появляется административно-территориальный топоним «Таврическая Область». 
08.02.1784 г. в Указе Екатерины II № 15924 «О составлении Таврической Области из 7 

уездов, и об открытии присутственных мест в оных городах» появляются административно- 
территориальные топонимы «Симферопольский, Левкопольский, Евпаторийский, 
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Перекопский, Днепровский, Мелитопольский и Фанагорийский уезды». Из семи топонимов 
пять являются  древнегреческими словами. Названия Евпатория и Фанагория, лежащие в 
основе названий двух уездов, повторяют названия древнегреческих городов Тавриды и 
Тамани. 

08.02.1784 г. в Указе Екатерины II № 15925 «Об устройстве Таврической Области» 
повторяются топонимы, перечисленные в Указе № 15924. 

10.02.1784 г. в Указе Екатерины II № 15929 «Об устройстве новых укреплений по 
границам Екатеринославской губернии» 23  появляются топонимы «Евпатория или Козлов», 
«Севастополь, где ныне Ахтиар», «Феодосия или Кафа», «крепость под именем Воспор, у 
Павловского редута, при входе в Воспор Киммерической». Появилось четыре новых 
топонима: Севастополь, Феодосия, Воспор, Воспор Киммерической, восстанавливающих 
древнегреческую топонимию полуострова. Пятый топоним — Евпатория уже лежал в 
основе названия «Евпаторийский уезд». 

Итак, за 9 дней появились 12 топонимов древнегреческого происхождения, из 
которых 8 относились к древнегреческой истории Тавриды. Топонимы Левкополь и 
Мелитополь имеют свою, очень интересную историю, и хотя они и не имеют 
непосредственного отношения к древнегреческой Тавриде, но, безусловно, имеют 
отношение к древнегреческой истории Причерноморья. Отсюда видно, что топоним 
Симферополь, появившись вместе с другими древнегреческими топонимами, 
возрождёнными Потёмкиным, уже в силу этого имеет какое-то отношение к миру Древней 
Греции. 

 
Выводы. 
 
1. Впервые топоним появился в реляции Потёмкина по устройству области от 

07.02.1784 г. Указаны названия: Симферопольская округа, областной город Симферополь, 
на месте бывшего Старого Крыма; Левкопольская округа, город Левкополь, где ныне 
Ахмечеть. Приводится смысл слова Симферополь на русском и проект герба города.   

2. В указах от 08.02.1784 г. Екатерина поддержала Потёмкина частично. От задумки 
Потёмкина остались только названия уездов, в том числе, Симферопольский и 
Левкопольский. Где быть городам Симферополю и Левкополю, а также как называться 
центру Таврической области, сказано, что это должен решить Потёмкин. 

3. В ордере Потёмкина от 28.06.1784 г. впервые говорится, что рядом с Ак-мечетью 
будет строиться губернский город. Обратим внимание — названия города ещё нет. Принято 
считать эту дату днём основания Симферополя 24. Выходит, более четырёх месяцев, с 
07.02.1784 г. Потёмкин считал, что областной город будет на месте Старого Крыма, а с 
28.06.1784 г. решил, что губернский (sic!) город будет рядом с Ак-мечетью. 

4. Вторично имя Симферополь появляется в ордере Потёмкина от 03.04.1785 г.: 
«губернский город Симферополь». Левкополь он решил строить в устье Салгира. При этом 
топонимы Евпатория, Севастополь, Феодосия уже больше года существуют в Тавриде.  

5. Официально областной город Симферополь (присутственные места) согласно указу 
от 20.04.1787 г. № 16531 появляется 29.01.1787 г. 

6. С 12.12.1796 г. Симферополь уже не областной, а только уездный город, да и 
Таврической области нет.  

7. С 29.08.1797 г. по 08.10.1802 г. существует укрупнённый Симферопольский, а 
затем и Акмечетский уезд.   

8. В конце 1797 г. или в 1798 г. Симферополь переименован в Акмечет. 
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9. 08.10.1802 г. появляются Таврическая губерния, Симферопольский или 
Акмечетский уезд, губернский город Симферополь (Акмечеть).  

10. В дальнейшем город именуется просто Симферополь. 
 
Примечания. 
 
1 Проект административного устройства Таврической области, поданный Г. А. Потемкиным Екатерине II в 
феврале 1784 г. / Иванов П. А. Извлечения из «Журнала реляциям кн. Потёмкина, Ея Императорскому 
Величеству подаваемым». ИТУАК. 1893. №19, с. 71, 72. 
http://www.library.chersonesos.org/showsection.php?section_code=1 
2 Указ от 08.02.1784 г. № 15924. ПСЗ. Том 22, с. 20. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
3 Указ от 08.02.1784 г. № 15925. ПСЗ. Том 22, с. 21. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
4 Ордер от 28.06.1784 г. № 224 / Мурзакевич Н. Распоряжения Потёмкина с 1781 по 1786 г. ЗООИД, 1881, т. 
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6. Несколько слов о Григории Потёмкине  
 
                                                                                       In summam glóriam venire. 
                                                                                       Достичь высшей славы.          
                                                                                                                          Цицерон 

 

 
 
Григорий Потёмкин на фоне других героев 

 
Григорию Потёмкину 1 выпала величайшая прижизненная слава. Отправившись 

завоёвывать мир, он завоевал сердце одной из самых удивительных женщин в этом мире. 
Потомок захудалого рода смоленских дворян, он добился всех мыслимых и немыслимых 
почестей, став вторым лицом в величайшей империи мира, и фактически её соправителем. 
Подвиги Потёмкина не менее удивительны, чем подвиги бедного гасконского дворянина 
д’Артаньяна 2, ставшего полевым маршалом Франции (генерал-майором по нынешним 
временам). Впрочем, если бы не гений Александра Дюма, никто бы и не узнал, какой 
д’Артаньян герой и молодец. Жаль только, что не нашлось второго Дюма, чтобы рассказать 
нам, какой молодец Потёмкин. 
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Но всё в этом мире познаётся в сравнении. Сравним карьеру Потёмкина с ещё двумя 
великими французами, как и он, отправившимися завоёвывать мир. 

Карьера Потёмкина поистине блекнет рядом с карьерой другого гасконца, Жана 
Бернадота 3. Сын адвоката стал бравым солдатом и отличным фехтовальщиком, а его 
безупречная личная храбрость доставила ему уважение командиров. Революция открыла 
ему путь в офицеры. Обладая блестящими военными способностями и республиканскими 
убеждениями, он стал одним из самых выдающихся генералов Французской республики. 
При Наполеоне он дослужился до маршала Франции и женился на его невесте Дезире 
Клари, когда тот покинул её ради Жозефины. В 1806 г. он разбил прусскую армию Г.-Б. 
Блюхера. Тогда же в плен к маршалу попало около 1 тысячи шведов из отряда полковника 
Г. Мернера. Маршал принял их крайне любезно и завоевал их симпатию. Гуманное 
обращение его с пленными шведами сделало имя Бернадота настолько популярным в 
Швеции, что государственный совет, собранный шведским королём Карлом XIII для 
избрания ему преемника, единогласно решил предложить корону Бернадоту, если тот 
примет лютеранство.  Тот согласился, и в 1810 г. он был усыновлён шведским королём 
Карлом XIII, а с 1818 г. стал королём Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Юхана, 
основав новую, правящую до сих пор династию Бернадотов. Его жена Дезире стала 
королевой, а сын Оскар — следующим шведским королём. После смерти Бернадота в 1844 
г. на его руке обнаружили вытатуированную на французском языке надпись: «Смерть 
королям!». Имя Бернадота пользуется и во Франции, и в Швеции величайшим уважением. 

Интересно было бы провести параллель с ещё одним таким же бедным корсиканским 
дворянином, который так же со шпагой в руках отправился завоёвывать мир. Буонапарте 4 

при жизни добился большего, чем Потёмкин, став императором Франции и величайшим 
полководцем мира. Зато его и не одарила своей любовью такая женщина, ради которой 
стоило и жить, и умереть. И если Потёмкина смерть настигла на вершине его славы, после 
разгрома им Турции, то Наполеон смог воочию увидеть крах всех своих завоеваний, 
испытать горечь поражения и унижение заточения. Памятником Наполеону стала 
Вандомская колонна, отлитая из пушек, захваченных у русских и австрийцев в сражении 
при Аустерлице. Французы обожествляют своего императора, и каждый год сотни тысяч 
туристов вспоминают Наполеона, посещая Париж, величайший город мира. Наполеону 
посвящено огромное количество романов, поэм, исследований, картин и фильмов.  
 

     
                  д’Артаньян 2 

    
            Карл XIV Юхан 3 

   
                 Наполеон I 4 
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Памятник 
д’Артаньяну в 
Маастрихте 2 

Статуя Бернадота в Стокгольме 3 

 

 
Вандомская колонна 
в Париже 5 
 

 
Памятник Потёмкину 
в Херсоне 6 

 
Памятником Потёмкину стали сотни основанных им городов и деревень, пусть даже в 

них и не стоят ему памятники, а сотни тысяч жителей этих городов порой и не подозревают 
о его существовании. 
          Что оставили после себя эти три знаменитых француза своим потомкам? Нечто очень 
эфемерное, но, тем не менее, для них весьма драгоценное — чувство гордости за воинскую 
славу Франции. Что оставил после себя Григорий Потёмкин своим потомкам? Чтобы 
охватить это одним взглядом, нам придётся подняться в космос, потому что увидеть иначе 
эти три огромные страны — Северное Причерноморье, Тавриду и Северный Кавказ с их 
городами, сёлами, станицами, крепостями и портами — невозможно. И всё это не 
эфемерное, а вполне материальное.  

 
Северное Причерноморье и Крым. Вид из космоса 7 
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Северный Кавказ. Вид из космоса 7 
 

Григорий Потёмкин и посмертная слава 
 
Но вот посмертная слава Потёмкину выпала совершенно фантастическая, выше славы 

королей, полководцев и гениев. Он вошёл в сонм тех нескольких, как реальных, так и 
мифических героев в истории человечества, чьи имена стали идиомами, крылатыми 
фразами. Ноев ковчег 8, Дамоклов меч 9, Лукуллов пир 10, Пиррова победа 11, Ахиллесова 
пята 12, подвиги Геракла 13, Гордиев узел 14, Сизифов труд 15, суд Соломона 16, сказки 
Шахерезады 17, муки Тантала 18, нить Ариадны 19, Авгиевы конюшни 20, сады Семирамиды 
21, Потёмкинские деревни… Подобной почести не смогли удостоиться ни Шекспир, ни Лев 
Толстой, ни Наполеон, несмотря на всю свою гениальность. 

С одной стороны, славой этой Григорий Потёмкин обязан одному из самых сильных 
двигателей истории — зависти. Именно она вызывала недоброжелательство как барона 
Гельбига, 22  секретаря саксонского посольства при дворе Екатерины II, давшего ход этой 
идиоме, так и русских вельмож, ненавидевших светлейшего князя и бессменного фаворита 
императрицы. С другой стороны, славой этой Потёмкин обязан своим уникальным 
способностям и безудержному размаху своих деяний.  

Пожалуй, читатели скажут, что слава Потёмкину досталась весьма своеобразная, 
сродни славе барона Мюнхгаузена. Ну, что же, возразим, что для властителя страшно 
только одно — забвение его имени, а это Потёмкину точно не грозит. Впрочем, признаемся, 
что современники были чересчур пристрастны к нему. В том грандиозном спектакле, 
который назывался «Путешествие Екатерины II в Тавриду», показуха в виде украшенных 
цветами триумфальных арок при въезде в деревни и толп празднично одетых поселян была 
обязательна, а недостатки в виде земляных крепостей и кораблей из сырого дерева 23  были 
неизбежны из-за нехватки времени. Но и деревни, и крепости были настоящими, а не 
нарисованными на фанере, а флот не был переделан из торговых судов, как это утверждал 
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Гельбиг. Вполне возможно, впрочем, что отдельные недостатки прикрывались декорациями 
для замыливания августейших глаз. А разве в наши дни бывает иначе? 

Выражение «потёмкинские деревни» стало символом очковтирательства, бутафории, 
выдачи желаемого за действительное. Деревень этих, судя по множественному числу 
крылатой фразы, Потёмкин основал великое множество. Но ведь не бывает деревни без 
названия. Каковы названия у «потёмкинских деревень»? И в последнее время люди всё 
больше и больше понимают, что «деревни» эти называются — Херсон, Екатеринослав, 
Ставрополь, Севастополь, Николаев, Одесса, Симферополь, Пятигорск, Никополь… 

Приведём портреты лиц, в сонм которых посмертно вошёл Григорий Потёмкин. 
 

   
               Ной 8 

 
             Дамокл 9 

 
           Лукулл 10 

 
                Пирр 11 

  
 Ахилл 12 

       
   Геракл 13 

        
Александр Великий разрубает Гордиев узел 14  

 
   Сизиф 15  Соломон 16 

    
Шахрияр и Шахразада17 

    
      Муки Тантала 18 
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             Ариадна 19 

       
Геракл очищает 
Авгиевы конюшни 20 

     
             Висячие сады Семирамиды 21 

 
Давайте подумаем, что объединяет всех этих людей, чьи имена стали крылатыми 

фразами? Только одно — их деяния были невозможными для простых смертных, были 
запредельными,  превосходили всяческое воображение. Войти самому в этот пантеон 
нельзя. Это может сделать только глас народа, память всего человечества. В каждой 
крылатой фразе всего два слова: «суд Соломона», «Лукуллов пир»… Какое из двух слов 
важнее: «суд» или «Соломон», «Лукулл» или «пир»? Ну, конечно же, важнее личность. 
Соломон — правитель Израильского царства, гений, мудрец, писатель, создатель 
Иерусалимского Храма — главной святыни иудаизма. Его суд — лишь одна из черт его 
личности, к тому же, не из главных. А, поди ж ты, в память народную запал своим судом.  
Лукулл знаменит огромной бесплатной библиотекой и победой над Митридатом в самой 
страшной для Рима войне. А, поди ж ты, в память народную запал своими пирами и 
обжорством. Воображение народа бывает безмерно поражено масштабом самой личности, а 
в памяти народной в виде крылатой фразы остаётся только одна из черт, самая созвучная 
душе человека.  

Как же среди этих символов человеческой истории и культуры смог затесаться 
русский вельможа? Неужели молва ввела его сюда за очковтирательство и банальный 
обман? Верится с трудом. Мало ли на свете бывало мошенников и обманщиков? Да их хоть 
пруд пруди во все времена и во всех странах. Никого этим не удивишь. Удивить можно не 
грандиозным «мыльным пузырём», а, например, грандиозными египетскими пирамидами, 
или грандиозным Ноевым ковчегом. Потёмкин много чего сделал в своей жизни, и всё, что 
он делал, поражало воображение и друзей, и врагов. Его дворцы, пиры, богатство, 
любовницы, карьера, фавор, беспредельная власть — равных в России не имели. Он 
направлял внешнюю политику России, реформировал русскую армию, передвигал границы 
империи и пытался возродить христианскую греческую Византию на месте мусульманской 
Турции. Он переселил греков и армян из Крыма в Приазовье, заселил южные степи 
немцами и евреями, греками и болгарами, украинцами из Польши и Малороссии, а 
Кавказский край — русскими из России, волжскими и донскими казаками, принимал на 
поселение беглых крепостных. Он организовал раскопки античных городов в Тавриде, 
перевод античных классиков на русский язык, присваивал новым городам греческие 
названия и основал Новую Грецию в Приазовье. Он картографировал новые земли, 
установил протекторат над Грузией, учредил университет в Екатеринославе, строил 
фабрики, школы, училища, госпитали, дворцы, парки, типографии. Организованный им в 
1775 г. триумф победы в войне над турками, триумфальное шествие  императрицы в 
Тавриду в 1787 г., банкет в Инкерманском дворце с видом на Севастопольский рейд и 
приветственным салютом из всех орудий Черноморского флота, спектакль-имитация 
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Полтавского сражения в 1787 г., праздник в Таврическом дворце в 1791 г. по своему 
размаху сравнимы с древнеримскими. 

Ной построил ковчег, Потёмкин — огромные галеры для плавания Екатерины по 
Днепру в Тавриду, Черноморский флот, порты и верфи в Херсоне и Николаеве, порт в 
Севастополе, адмиралтейства и арсеналы. Геракл очистил Авгиевы конюшни. Потёмкин 
превратил южные степи, источник смертельной угрозы для северных соседей, в самое 
мирное место на Земле. Александр Великий продемонстрировал свою решительность,  
разрубив мечом «Гордиев узел». Потёмкин продемонстрировал не только свою 
решительность, но и терпение, сумев развязать, узелок за узелком, тугой узел крымско-
российских противоречий. Геракл укротил критского быка, Потёмкин — Днепровские 
пороги, взорвав их порохом для прохода галер императрицы. Нить Ариадны вывела Тесея 
из лабиринта, а «Екатериненский путь», построенный Потёмкиным, привёл Екатерину в 
Севастополь. Лукулл разгромил империю Митридата, Потёмкин — Османскую империю. 
Пирр знаменит своей кровавой победой над римлянами при Аускуле, Потёмкин — 
бескровной ликвидацией Крымского ханства. Семирамида возвела свои сады в Вавилоне, 
Потёмкин начал превращать бескрайние степи юга в огромный сад и житницу страны, 
начал разводить в Крыму виноградники, завёл шелководство. Соломон построил 
Иерусалимский храм, Потёмкин — десятки храмов и городов, сотни сёл. Шахерезада 
своими сказками завоевала сердце царя Шахразара и прекратила ежедневные казни 
девушек. Потёмкин своей политикой завоевал сердца татар, бывших врагов, и невольничьи 
рынки Кафы и Гюзлеве стали преданием. Сказки Шахерезады до сих пор поражают 
воображение и давно уже стали синонимом дивной, волшебной страны чудес. Потёмкин 
превратил безлюдные пустыни Причерноморья и Крыма в дивную, волшебную страну 
чудес. Глаза Екатерины сияли от гордости при виде того, как глаза её спутников по 
путешествию всё больше округляются, увидев наяву сказки 1001 ночи. Сильной стороной 
Ахилла были его бесстрашие и боевая доблесть под стенами неприступной Трои. А в 
память народную Ахилл запал только своим слабым местом — пяткой, в которую его 
поразил стрелой Парис. Увы, не меч Ахилла, а хитрость Одиссея, придумавшего 

 

    
     Иоанн Георг Траутманн. «Падение Трои» 23 

    
      Гравюра А. Берга. Штурм Очакова 24  

 
«троянского коня», помогла грекам овладеть Троей. Потёмкин, по словам де Линя, был 
Агамемноном, вождём греков под Троей. Мог бы с пригорка «рукой водить», глядя, как 
русский Ахилл, Суворов, штурмует неприступный Измаил. Так нет же, сам стал и Ахиллом 
— вместе с Суворовым штурмом взял вторую неприступную турецкую Трою 18 века, 
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Очаков, и Одиссеем —  третья турецкая Троя, Бендеры сдалась ему без боя. И воевал 
Потёмкин не 10 лет, как греки, а только 3 года. 
 

Великий чародей 
 
Как видим, подвиги Потёмкина не уступают, а то и превосходят подвиги величайших 

героев древности. А, поди ж ты, в память народную запал только своими «деревнями». Чем 
же эти «деревни» так поразили воображение современников? Неужто тем, что были его 
«слабым местом», как у Ахилла пятка? Пожалуй, наоборот, они были его «сильным 
местом». Уверены, сначала идиома появилась как знак ошеломления современников 
размахом его свершений с примесью лёгкого недоверия, поскольку поверить в увиденное 
было попросту невозможно. И только после смерти Потёмкина лёгкое недоверие элиты 
превратилось в уверенность, что всё увиденное было попросту нарисовано на фанере, 
поскольку построить за несколько лет целую страну нельзя. Всю жизнь над головой 
Потёмкина висел «Дамоклов меч» зависти, непременный спутник гениев. Выдав «белое» за 
«чёрное», завистники поразили Потёмкина этим мечом не в «Ахиллесову пяту», а прямо в 
сердце, пустив клевету гулять по свету. Как тут не вспомнить бессмертного Грибоедова и 
его «Горе от ума»: «Ах, злые языки страшнее пистолета»! Или древних римлян: «Зависть — 
постоянный спутник славы». И она тем сильнее, чем выше слава. Нет пророка в своём 
отечестве, и современники видели в делах Потёмкина только то, что хотели увидеть. 
Правда, была ещё одна великая его современница, связавшая его имя не с клеветой, а с 
античной страной, и подарившая ему второе, главное имя, ставшее смыслом всей его яркой 
жизни: Потёмкин-Таврический. 

Сегодня доказано, как в России, так и на Западе, что идиома «потёмкинские деревни» 
является историческим мифом 25,  не имеющим отношения к реальности. То есть, идиома 
живёт сама по себе, а подвиги  Потёмкина — сами по себе. История полна таких мифов. 
Например, что непомерные амбиции Наполеона являлись своеобразной компенсацией за 
его небольшой рост. На самом же деле рост «маленького капрала» составлял 168 см — 
выше, чем у среднего француза тех лет 26. 

 

  
Фейерверки в честь Екатерины 
в Крыму (1787) 27            

Первый корабль Черноморского 
флота «Слава Екатерины» (1783) 28 

 
Екатерининский собор в 
Херсоне (1786) 29 

 
 Что движет великими людьми? Ну, конечно же, тщеславное желание прославиться. 

Сжигающее их честолюбие — их «муки Тантала» — тот «вечный двигатель», который 
постоянно подвигает на свершение того, что совершить нельзя. Только Будда сумел 
усмирить своё честолюбие — чем и прославился. Слава, слава, слава… Люди хотят 
оставить по себе добрую славу, хотят, чтобы о них помнили потомки. А вот почему 
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потомки помнят великих людей? Может быть, в основе памяти потомков лежит 
благодарность великим людям за их дела? Ну, это вряд ли. Благодарность потомков — не 
тот фундамент, на котором зиждется монумент посмертной славы. Как пела старуха 
Шапокляк из мультфильма «Крокодил Гена»: «Хорошими делами прославиться нельзя». 
Скорее, великие люди запомнились нам тем, что сделали нечто такое, чего другие сделать 
не смогли. Запоминаются те, кто своими делами выделился из общей человеческой массы. 
Конечно, бывает слава худая и добрая. Но только в самых простейших случаях. Какая слава 
у Наполеона? Трудно сказать. Столько дров наломал, столько людей погубил. А ведь 
помнят люди, и даже кое-кто им гордится. 

Спросим себя, запомнили бы потомки Потёмкина за всё то доброе, что он сделал? 
Может быть. А может, и нет. Разве помним мы тех, кто построил всё то, что есть на Земле? 
Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Завистники, желая опорочить великие деяния 
Потёмкина, объявили его великим мистификатором. Тем и помогли ему не кануть в Лету. 
Кто же он был на самом деле? Как он мог сделать всё то, что сделал, всего за 13 лет? 
Обратимся к словам Евграфа Черткова, адъютанта Потемкина: «Я был с его светлостью в 
Тавриде, в Херсоне и в Кременчуге месяца за два до приезда туда её величества. Нигде там 
ничего не видно было отменного; словом, я сожалел, что его светлость позвал туда её 
императорское величество по-пустому. Приехав с государынею, Бог знает, что там за 
чудеса явилися. Чорт знает, откуда взялись строения, войска, людство, татарва, одетая 
прекрасно, казаки, корабли... Ну, ну, Бог знает что... Какое изобилие в ясствах, в напитках, 
словом, во всём - ну, знаешь, так, что придумать нельзя, чтоб пересказать порядочно. Я 
тогда ходил как во сне, право, как сонный. Сам себе ни в чем не верил, щупал себя: я-ли? 
где я? не мечту-ли, или не привидение-ли вижу? Н-у! надобно правду сказать: ему — ему 
только одному можно такие дела делать, и когда он успел всё это сделать? Кажется, не 
видно было, чтоб он в Киеве занимался слишком делами... ну, подлинно удивил! Не духи ли 
какие-нибудь ему прислуживают» 30.  

Зная, с какой скоростью строят сегодня и что вообще построено в стране за 13 лет, 
скорее можно назвать Потёмкина не Великим Мистификатором, а Великим Чародеем. 
Тем, кто совершает Невозможное. Или Джинном, созидающим Царства. Или Великим 
Созидателем. Труд всей его короткой, но очень яркой жизни, был поистине титаническим, 
не отнюдь не бессмысленным. В отличие от Сизифа, он таки сумел вкатить свой камень на 
гору и навечно поставить его там памятником величия человеческого духа. 

 
А кто такой Потёмкин? 
 
Но что мы всё Потёмкин да Потёмкин? Кто он, собственно, был такой? Об этом 

сказала сама Императрица Екатерина II в указе 31  от 29.09.1783 г. о признании 
Карталинским и Кахетинским царём Ираклием II верховной власти российских 
императоров: 

«К заключению такового договора Ея Императорское Величество уполномочить 
изволила Светлейшего Князя Римской Империи Григория Александровича Потёмкина, 
войск своих Генерал – Аншефа, повелевающего лёгкою конницею регулярною и 
нерегулярною и многими другими военными силами, Сенатора, Государственной Военной 
Коллегии Вице-Президента, Астраханского, Саратовского, Азовского и Новороссийского 
Государева Наместника, Своего Генерал-Адъютанта и Действительного Камергера, 
Кавалергардского корпуса Поручика, Лейб – Гвардии Преображенского полку 
Подполковника, Главного Начальника Мастеровой Оружейной Палаты, кавалера орденов 



 37

Святых Апостола Андрея, Александра Невского, Военного Святого Великомученика 
Георгия и Святого Равноапостольного Князя Владимира больших крестов; Королевских, 
Прусского чёрного и Польских белого Орлов, и Святого Станислава, Шведского 
Серафимов, Датского слона и Голстинского Святой Анны». 

 
А что говорили 32 о нём  выдающиеся современники? 
 
Принц де Линь 33 так очерчивает Потёмкина: «Какая же его магия? Гений, гений и 

ещё раз  гений; природный ум, превосходная память, возвышенность души, коварство без 
злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздаче 
наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, что он сам не знает, и величайшее 
познание людей; это настоящий портрет Алкивиада 34». 

Сообщая своим родителям о кончине Потёмкина, Мария Феодоровна 35  замечает: 
«Карьера этого необыкновенного человека была блестящею; ум и способности его были 
громадны, и думаю, что трудно или пожалуй даже невозможно начертить его портрет». 

В записках П. В. Чичагова 36  сказано: «Гений Потёмкина царил над всеми частями 
русской политики, и великая государыня могла лишь радоваться его умению содействовать 
её видам». И дальше: «Его гений парил над всею политикою империи наряду с гением его 
бессмертной государыни».  

Итак, однозначно — гений, гений и ещё раз гений. 
Приведём портреты людей, писавших о Потёмкине: 

 
Потёмкин и «Греческий проект»    

 
Но вернёмся к Потёмкину. По некоторым данным, он с 8 июня 1774 г. тайный супруг 

Екатерины II. Власть его в России огромна, а на Юге России — беспредельна. 
Пользуясь этой властью, он в 1783 г. сделал своей супруге бесценный подарок — 

добавил к названию Крымского ханства приставку «бывшее». А второго февраля 1784 г. 
сделал ей царский подарок — подарил целое царство, включив в её многочисленные титулы 
ещё и титул царицы Херсониса Таврического. До этого она по наследству была царицей 
трёх царств — Казанского, Астраханского и Сибирского. А теперь и сама добавила в 
общую наследную копилку Романовых новое царство. Мелочь вроде бы, а приятно. В ответ 

    
Принц Шарль Жозеф де Линь     

  
        Мария Феодоровна

  
  Чичагов, Павел Васильевич
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Екатерина в тот же день пожаловала Потемкина в президенты Военной коллегии с чином 
генерал-фельдмаршала и назначила Таврическим генерал-губернатором. 

Потёмкину Тавриды мало. Он замыслил необычайно амбициозный план, вошедший в 
историю как «греческий проект». Сокрушить Турцию в войне, создать из Дунайских 
княжеств вассальное государство Дакию, возродить Византийскую или Греческую 
империю, посадив на престол в Константинополе внука Екатерины Константина 37, 
названного так по предложению Потёмкина в честь императора Константина Великого 38, 
основателя Константинополя 39. В честь рождения внука выпускают медаль 40,  на которой  
олицетворённые женскими фигурами и озарённые свыше Вера, Надежда и Любовь стоят на 
берегу моря. Любовь держит на руках новорождённого младенца, Вера с крестом 
простирает руку к небу, а Надежда показывает на восходящую над горизонтом звезду. 
Справа вдали виден Константинопольский собор Святой Софии.  

Екатерина приглашает в Россию греческих священников. Потёмкин приставляет к 
Константину нянькой гречанку Елену, чтобы та научила будущего императора Греческой 
империи свободно общаться с будущими подданными. Россия вступает с Австрией в 
военный союз, направленный против Порты. 

 
Потёмкин и топоним Симферополь 
 
Не только Екатерине, но и потомкам сделал подарки Потёмкин. Именно ему мы 

обязаны как «потёмкинскими деревнями», так и греческими названиями «деревень». 
Правда, сегодня для лингвистов эти топонимы — поистине «потёмкинские потёмки». Не 
так уж, чтобы полная тьма 41, названия многих городов повторяли названия античных, были 
почти понятны. Увы, города эти часто строились вовсе не там, где были античные —  
Ольвиополь, Херсон, Мелитополь. Почему? Ответа он не оставил. Загадка эта не решена до 
сих пор.  

Авторы полагают, что им удастся осветить лучами любознательности «потёмкинские 
топонимические потёмки», и под этим ярким светом топонимы засверкают, как бриллианты 
чистой воды и первой величины, ибо созданы творческой мыслью гения. 
         Обо всех греческих топонимах — отдельный разговор, сейчас же мы поговорим о 
названиях Симферополь и Севастополь, одних из самых «тёмных» топонимов Потёмкина. 
Тёмными до полнейшей непрозрачности их делал неверный угол зрения. Если же настроить 
свой взгляд в резонанс с личностями авторов топонима, их блеск затмит всех собратьев 

       
       Бюст Алкивиада 34 

     
      Константин Павлович 37 

     
    Константин Великий 38 
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                                       Constantinople. (Vue du Bosphore) / sculpteur Le Petit. 1775. 39 
 

                      
                                           Медаль в честь рождения Константина 40 
            

         
на географической карте. Это и не удивительно — не часто «гений» и «самое яркое светило 
нашего полушария» объектами своего творчества избирают имена городов. Но ведь каждое 
имя состоит всего из одного слова? О каком творчестве тут может идти речь? Даже краткие 
афоризмы и хайку состоят из многих слов, а не из одного. Впрочем, все пишущие о 
топониме Симферополь упускают из виду, что название появилось в тандеме с его гербом. 
А вот вместе они по внутренней красоте ближе уже не к литературе, а к китайской 
пейзажной живописи, прочерченной иероглифами текста и насыщенной глубоким 
философским смыслом. А в топониме Севастополь косвенная смысловая нагрузка имени, 
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связанная с его двухтысячелетней историей, как цветной витраж, преломляющий яркий 
солнечный луч, заставляет по-новому увидеть историю Екатериненской Российской 
империи. Но обо всём по порядку. 

Существующие смыслы названий городов Симферополя и Севастополя — город 
пользы и августейший город попросту вызывают недоумение: первый — своей нарочитой 
абстрактностью, второй — явной банальностью. Неужели у Потёмкина не было больше дел, 
чем называть города философским понятием и монархическим принципом? 

Давайте пристально вглядимся в деяния двух гениев 18 столетия — императрицы 
Екатерины Великой и светлейшего князя Григория Потёмкина, почувствуем на себе их 
обаяние, войдём с ними в психологический резонанс и тогда, быть может, нам удастся 
разгадать эту тайну. 

Известно, что топонимы изучают три науки — география, история и лингвистика. В 
нашем расследовании тоже будут географическая, историческая и лингвистическая 
составляющие. Но, увы, с помощью только этих наук тайну топонимов Симферополь и 
Севастополь нам не разгадать. Дело в том, что как для самих городов, так и для их имён, в 
отличие от Парижа, Рима и Москвы, известны имена их «родителей», отца и матери. Это 
Григорий Потёмкин и Екатерина II. И у нас неизбежно появляется четвёртая, главная, 
психологическая составляющая нашего расследования. Именно в изучении личностей 
наших героев, а также истории их взаимоотношений и лежит разгадка тайны топонимов 
Симферополь и Севастополь. 

Попробуем пристально вглядеться в фигурантов нашего расследования, увидеть за их 
портретами живых людей, попробуем больше узнать  про их дела, пристрастия, отношения. 
Думается, мы найдём историю не менее занимательную, чем истории самих городов.  

В отличие от Александра Македонского, разрубившего «Гордиев узел», начнём 
методично, узелок за узелком, развязывать узел, который называется «тайна имён 
Симферополь и Севастополь». И начав, обязательно разгадаем по пути, кроме этой тайны, 
множество иных, очень интересных, хотя и напрочь забытых загадок. 

 
Примечания. 
 
1 Григорий Александрович Потёмкин (1739 — 1791) — великий русский государственный деятель, граф, 
светлейший князь (Потёмкин-Таврический), генерал-фельдмаршал (1784). Фаворит, член Российской 
академии (1783). Портрет худ. И.-Б. Лампи Старшего. Около 1790. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Потёмкин,_Григорий_Александрович 
2 Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян (1611 — 1673) — гасконский дворянин, сделавший 
блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетёров. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Д’Артаньян 
3 Жан Бати́ст Жюль Бернадо́т (впоследствии Карл XIV Ю́хан, 1763 — 1844) — маршал Франции (1804), 
участник революционных и наполеоновских войн, впоследствии король Швеции и Норвегии, основатель 
династии Бернадотов. http://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Юхан 
4 Наполеон I Бонапарт (1769 — 1821) — император французов в 1804—1815 годах, французский 
полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Наполеон_I 
5 Вандомская колонна. http://ru.wikipedia.org/wiki/Вандомская_колонна 
6 Памятник Потёмкину в Херсоне. http://peloris.org/kherson/pamyatniki-khersona/potemkinu 
7 Карта Украины. http://so-sputnika.ru/karta-ukrainy 
8 Ной — последний из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама.  
Согласно Библии, Ной был праведником в своём поколении, за что был спасён Богом от Всемирного 
потопа и стал продолжателем человеческого рода. С этой целью Бог повелел Ною построить Ковчег и взять 
туда членов своей семьи и по паре животных каждого вида. По окончании потопа ковчег прибило к горам 
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Арарата, где Ной принёс жертвы Богу, и Бог благословил его и его потомство, заключив с ним Завет. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ной 
9 Дамоклов меч — сиракузский тиран Дионисий I (конец V в. до н. э.) предложил своему фавориту 
Дамоклу, считавшему Дионисия счастливейшим из смертных, занять его престол на один день. По приказу 
тирана его посадили на место правителя. В разгар веселья на пиру Дамокл внезапно увидел над головой 
обнажённый меч, висевший на конском волосе, и понял призрачность благополучия. В переносном смысле 
— нависшая над кем-либо постоянная угроза при видимом благополучии. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дамоклов_меч 
10 Луций Лициний Лукулл (118 году до н.э. — 56 году до н. э.) — римский полководец, политик и консул 
74 до н. э. Он прославился своими победами над Митридатом. Однако никто не помнит уже, что Лукулл 
был полководцем и что он владел огромной библиотекой, в которую допускался каждый жаждущий знаний 
ценитель литературы: в памяти народов остались расточительство и обжорство Лукулла, роскошные пиры 
которого вошли в поговорку. http://ru.wikipedia.org/wiki/Луций_Лициний_Лукулл 
11 Пирр (318 — 272 до н. э.) — царь Эпира (306 — 301 и 297 — 272 до н. э.) и Македонии (288 — 284 и 273 
— 272 до н. э.), один из сильнейших противников Рима. Пиррова победа — победа, доставшаяся слишком 
дорогой ценой; победа, равносильная поражению. Происхождением это выражение обязано сражению при 
Аускуле в 279 до н. э. Тогда эпирская армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска 
римлян и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Ещё одна такая 
победа, и я останусь без войска». http://ru.wikipedia.org/wiki/Пиррова_победа 
12 Ахилл или Ахилле́с — в героических сказаниях древних греков является храбрейшим из героев, 
предпринявших под предводительством Агамемнона поход против Трои. Сказания называют Ахилла 
сыном смертного — Пелея, царя мирмидонян, мать же его, морская богиня Фетида, принадлежит к сонму 
бессмертных. Первейшие упоминания о легенде, связанной с рождением Ахилла упоминают печь Гефеста, 
в которую Фетида, желая обожествить Ахилла и сделать его бессмертным клала, держа за пятку. 
Позднейшие же сказания повествуют, что Фетида, желая сделать своего сына бессмертным, погрузила его 
в воды Стикс или, по другому варианту, в огонь, так что одна лишь пята, за которую она его держала, 
осталась уязвимой; отсюда и поныне употребимая поговорка — «Ахиллесова пята» для обозначения 
слабой стороны данного лица.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Ахилл 
13 Геракл в древнегреческой мифологии — герой, сын бога Зевса и Алкмены — жены фиванского царя 
Амфитриона. Среди многочисленных мифов о Геракле наиболее известен цикл сказаний о 12 подвигах, 
совершенных Гераклом, когда он находился на службе у микенского царя Еврисфея. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геракл 
14 Гордий — в древнегреческой мифологии царь Фригии. По легенде жрецы фригийского храма Зевса 
предсказали, что первый, кто вступит в их город, будет самым выдающимся царем за всю историю страны. 
Первым в город въехал на своей телеге никому не известный крестьянин Гордий. Его выбрали Фригийским 
царем. В память о данном событии он принёс в дар храму Зевса телегу, на которой въехал в город. Гордий 
привязал её к алтарю таким сложным узлом из кизилового лыка, что никакой искусник не мог его 
распутать. Оракул предсказал, что человеку, который распутает го́рдиев узел, покорится весь мир. И вот 
столицу Фригии покорил величайший из полководцев древности — Александр Македонский. Молодой 
воин вошёл в древний храм, пригляделся к прославленному узлу и вдруг, выхватив меч, рассёк его одним 
ударом. Жрецы истолковали это так: «Он завоюет мир! Но мечом, а не дипломатией». Однако, по рассказу 
Аристобула, «Александру легко удалось разрешить задачу и освободить ярмо, вынув из переднего конца 
дышла крюк — так называемый „гестор“, которым закрепляется яремный ремень». «Го́рдиевым узлом» 
называют любое запутанное дело или трудно разрешимый вопрос. «Разрубить гордиев узел» значит: смело, 
решительно и энергично решить сложное дело. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гордий 
15 Сизиф — в древнегреческой мифологии строитель и царь Коринфа. Согласно Гомеру — хитрый, 
порочный и корыстолюбивый человек. Первым среди эллинов воспользовался хитростью и обманом. 
Наиболее распространена версия мифа, в которой Сизиф обманом заковывает бога смерти Танатоса и 
держит его в плену. По другой версии, обманул и заковал в цепи самого Аида. В отсутствие Танатоса люди 
перестают умирать. Боги обеспокоены сложившимся положением, и по прошествии нескольких лет Арес, 
бог войны, освобождает бога смерти. Танатос исторгает душу Сизифа и отводит ее в царство теней 
умерших. Но и тут сумел Сизиф обмануть богов. Он запретил своей жене совершать после своей смерти 
погребальные обряды. Аид и Персефона, не дождавшись погребальных жертв, разрешили Сизифу 
вернуться ненадолго на землю - наказать жену за нарушение священных обычаев и велеть ей устроить 
подобающие похороны и жертвоприношения. Сизиф не вернулся в царство Аида. Он остался в пышном 
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дворце пировать и радоваться тому, что единственный из всех смертных сумел вернуться из мрачного 
царства теней. Прошло несколько лет, до тех пор, пока отсутствие Сизифа в царстве мертвых не было 
обнаружено. За хитрецом пришлось посылать Гермеса. За проступки при жизни (да и после смерти) 
Сизифа приговорили к его наказанию — вечно вкатывать на гору тяжёлый камень. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сизиф 
16 Соломо́н — третий еврейский царь, легендарный правитель объединённого Израильского царства в 965-
928 до н. э., в период его наивысшего расцвета. Сын царя Давида и Вирсавии, его соправитель в 967-965 до 
н. э. Считается автором «Книги Екклесиаста», книги «Песнь песней Соломона», «Книги Притчей 
Соломоновых», а также некоторых псалмов. Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен 
Иерусалимский Храм — главная святыня иудаизма. 
Суд царя Соломона. Мудрость свою Соломон показал прежде всего на суде. Вскоре по воцарении его 
пришли к нему на суд две женщины. Они жили в одном доме, и у каждой было по младенцу. Ночью одна 
из них своего младенца задавила и подложила его к другой женщине, а живого у той взяла себе. Утром 
женщины стали спорить: «живой ребенок мой, а мёртвый твой», говорила каждая. Так спорили они и пред 
царем. Выслушав их, Соломон приказал: «принесите меч». И принесли меч к царю. Соломон сказал: 
«Рассеките живого ребенка пополам и отдайте половину одной и половину другой». Одна из женщин при 
этих словах воскликнула: «отдайте лучше ей младенца, но не убивайте его!». Другая же, напротив, 
говорила: «рубите, пусть не достанется ни ей, ни мне». Тогда Соломон сказал: «не убивайте ребенка, а 
отдайте его первой женщине: она его мать». Народ услышал об этом и стал бояться царя, потому что все 
увидели, какую мудрость дал ему Бог. http://ru.wikipedia.org/wiki/Соломон 
17 Шахереза́да  — главная героиня «Рассказа о царе Шахрияре и его брате», окаймляющего арабский 
сказочный цикл «Тысяча и одна ночь» и служащего связующей нитью между другими рассказами. 
Шахерезада — старшая дочь царского визиря, девушка редкой красоты и недюжинного ума, вызвавшаяся 
освободить народ от последствий неудачного брака Шахрияра (пережив измену жены, царь уверился в 
порочности женщин, но поскольку обойтись без них было сложно, Шахрияр каждую ночь овладевал 
невинной девушкой, а наутро её убивал). Напросившись в царскую опочивальню в качестве очередной 
жены-жертвы, Шахерезада применила всё своё красноречие, рассказывая царю сказки до восхода солнца 
(который не без умысла наступал на самом интересном месте повествования). Любопытство в Шахрияре 
всякий раз перевешивало кровожадность, и он давал Шахерезаде отсрочку до следующей ночи, желая 
услышать окончание сказки, но на следующую ночь всё повторялось. Таким образом, хитрая девушка 
тянула время достаточно долго, пока к Шахрияру не вернулся здравый смысл и он не отказался от 
массового истребления девственниц. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шахерезада_(персонаж) 
18 Муки Тантала. Значение — нестерпимые муки, вызываемые созерцанием близости желанной цели и 
сознанием бессилия, невозможности ее достигнуть (Толковый словарь Д. Н. Ушакова). 
Согласно древнегреческому мифу, царь Фригии Тантал был любимцем богов и его часто приглашали их 
пиршества. Но, возгордившись, он оскорбил богов. За это в наказание он был отправлен в Тартар, где он 
стоит по горло в воде, но не может напиться. Вода отступает от него, как только он наклонит голову, чтобы 
напиться. Роскошные плоды, висящие над его головой, отклоняются от его рук. Поэтому он вечно обречён 
испытывать нестерпимые муки голода и жажды. Танталовы муки. Худ. Вилли Гласауэр, 1864. 
http://dslov.narod.ru/fslov/133.htm 
19 Ариадна — дочь критского царя Миноса и Пасифаи, внучка солнца Гелиоса. Когда Тесей был со своими 
спутниками заключен в лабиринт на Крите, где обитал чудовищный Минотавр, Ариадна, влюбившись в 
Тесея, спасла его. Она дала ему клубок нити ("нить Ариадны"), разматывая который, он нашел выход из 
лабиринта. http://greekroman.ru/hero/ariadne.htm 
20 Авгиевы конюшни. Жил-был в стране Элиде царь Авгий, страстный любитель лошадей: три тысячи 
коней ржали в его конюшнях. Однако стойла, в которых содержались лошади, никто не чистил в течение 
тридцати лет, и они по самую кровлю заросли навозом. Авгий поручил Гераклу очистить конюшни. 
Геракл был столь же хитроумен, сколь и могуч. Он отвел в ворота конюшен русло реки Алфея, и бурный 
поток за сутки вымыл оттуда всю грязь. Это был шестой подвиг Геракла, а выражение "авгиевы конюшни" 
стали применять ко всему запущенному, загрязненному до последнего предела и вообще для обозначения 
большого беспорядка. http://letter.com.ua/phrase/index.php?id=2 
Геракл очищает Авгиевы конюшни. http://myths.kulichki.ru/lostcivil/greece/myth0006/st29.shtml 
21 Висячие сады Семирамиды — одно из Семи чудес света. Правильное название этого сооружения — 
Висячие сады Амитис: именно так звали жену вавилонского царя Навуходоносора (VI-VII века до н. э.), 
ради которой сады были созданы. Это первый в мире монумент в честь любви. Некоторые ученые считают, 
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http://myths.kulichki.ru/lostcivil/greece/myth0006/st29.shtml


 43

что они были созданы во время правления ассирийской королевы Семирамиды, основательницы Вавилона, 
(не зря же Сады носят ее имя) примерно в VIII веке до н.э. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Висячие_сады_Семирамиды 
22 «Potemkin, Ein interessanter Beitrag zur Regierungsgeschichte Katharina’s der Zweiten, Leipzig, 1804, С. 115, 
116, 123. Данная книга представляет собою изданные в несколько сокращенном виде журнальные статьи 
Гельбига, опубликованные в 15 книжках гамбургского журнала «Мinеrva» за 1797 — 1800 гг. Биография 
Потёмкина представлена в них крайне тенденцизно и полна измышлений. См. книгу: Брикнер А. Г. 
Потёмкин. С.-Петербург. Издание К. Л. Риккера. 1891. Введение. http://adjudant.ru/potemkin/brikner000.htm 
23 Иоанн Георг Траутманн. «Падение Трои». http://ru.wikipedia.org/wiki/Троянская_война 
24 Штурм Очакова 6 декабря 1788 г. Гравюра А. Берга по оригиналу Ф. Казановы. 1792. 
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14920&cat_ob_no= 
25 Потёмкинские деревни. http://ru.wikipedia.org/wiki/Потёмкинские_деревни 
Potemkin village. http://en.wikipedia.org/wiki/Potemkin_village 
26 Исторические мифы. http://www.sunhome.ru/journal/15462 
27 Фейерверки в честь Екатерины во время её путешествия в Крым. Картина неизвестного художника, 
конец XVIII века. 1780-ые годы. http://ru.wikipedia.org/wiki/Потёмкинские_деревни 
28 Первый корабль Черноморского флота «Слава Екатерины» http://tavrida.in.ua/history/otkr_hron/sv_ek1.jpg 
29 Екатерининский (Спасский) собор. http://tavrida.in.ua/history/?section=ekat_sobor 
30 Брикнер А. Г. Потёмкин. С.-Петербург. Издание К. Л. Риккера. 1891. Глава V.  
http://adjudant.ru/potemkin/brikner05.htm 
31 Указ от 29.09.1783 г. № 15835. ПСЗ. Том 21, с.1014. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
32 Брикнер А.Г. Потёмкин. С.-Петербург. Издание К. Л. Риккера. 1891. Глава XI. 
http://adjudant.ru/potemkin/brikner11.htm 
33 Принц Шарль Жозеф де Линь (1735 — 1814), австрийский фельдмаршал, сподвижник Г. А. Потёмкина, 
из знатного бельгийского рода. В 1782 году Линь был послан императором Иосифом II в Россию с 
важными поручениями и, благосклонно принятый императрицей Екатериной II, надолго остался в России. 
Когда началась вторая война с Турцией, Линь был назначен состоять в звании фельдцейхмейстера при 
армии князя Потёмкина и в 1788 году участвовал в осаде и взятии Очакова, а в 1789 году, командуя 
австрийским корпусом, сам взял Белград. http://ru.wikipedia.org/wiki/Линь,_Шарль_де 
34 Алкивиад (Alcibiades) (ок. 450 — 404 гг. до н.э.) — афинский полководец. Воспитывался в доме Перикла, 
учителем Алкивиада был Сократ. Стратег (с 421 г.) в период Пелопонесской войны. Алкивиад был 
привлечен афинянами к суду и приговорен к смерти за оскорбление Элевсинского святилища, после чего 
бежал к спартанцам (415 г.), потом в Персию к персидскому сатрапу Тисафену. Вернулся в Афины, в 411 
— 408 годы нанес поражение спартанцам в морском сражении при Геллеспонте (411 г.) и Кизике (410 г.). 
Но после поражения в битве при Нотии (407 г.) Алкивиад уехал во Фракию, а в 405 году бежал к 
персидскому сатрапу Фригии Фарнабазу. Убит спартанцами. Жизнь Алкивиада послужила темой драмы 
Шекспира "Тимон Афинский". 
Корнелий Непот об Алкивиаде:  
"Кажется природа, создавая этого человека, испытала, на что она способна. Недаром все писавшие о нем, 
согласны в том, что никто не мог сравниться с ним ни в пороках, ни в добродетелях. Родился он в 
знаменитейшем государстве и в знатнейшем роде, превосходил всех своих современников красотою, был 
обилен умом и способен ко всякому делу (и на суше, и на море проявил он себя как великий полководец); в 
искусстве слова не уступал он лучшим ораторам - речь и внешность его производили такое впечатление, 
что никто не мог тягаться с ним в споре; был он также богат и, когда требовали обстоятельства, - 
трудолюбив и терпелив; был он щедрым, блистательным в обиходе и во всем образе жизни, 
обходительным, обаятельным и умеющим ловко приноровиться к случаю; и он же в свободное время, 
когда дела не требовали душевного напряжения, оказывался изнеженным и беспутным, сластолюбивым и 
разнузданным, так что все дивились, как в одном человеке уживаются такие противоречия и такие разные 
природные свойства". http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/alkiviad.html  
Бюст Алкивиада. http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкивиад 
35 Мария Феодоровна — российская императрица (с 1796, с 1801 вдовствующая), вторая супруга 
императора Павла I, мать Александра I и Николая I. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мария_Фёдоровна_(жена_Павла_I) 
36 Чичагов, Павел Васильевич (1767 — 1849) — русский адмирал. http://ru.wikipedia.org/wiki/Чичагов_П 
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37 Цесаревич и великий князь Константин Павлович (1779 — 1831) — второй сын Павла I и Марии 
Фёдоровны. http://ru.wikipedia.org/wiki/Константин_Павлович 
Портрет великого князя Константина Павловича в детстве. XVIII в. (из государственного Русского музея) 
http://uglichvernisag.narod.ru/Fondi.htm 
38 Константин Великий (272 — 337 гг.) — римский император, христианство сделал господствующей 
религией, в 330 г. перенёс столицу государства в Византий (Константинополь). 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Константин_I_Великий 
Бюст Константина Великого. http://www.o-italy.ru/images/constantine.jpg 
39 http://vacani.icc.cat/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/vistes&CISOPTR=1449&CISOBOX=1&REC=5 
40 Описание русских медалей. Составил В. П. Смирнов. С.-Петербург. 1908. С. 148. 
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf 
Медаль в честь рождения Константина Павловича. http://www.auction-imperia.ru/auction/3_3.htm 
41 Потёмкина за глаза называли «Князь Тьмы» (немецкий роман-памфлет 1794 г. «Pansalvin, Fürst der 
Finsternis und seine Geliebte, so gut wie geschehen». На русском языке книга была издана под названием 
«Пансалвин, князь тьмы. Быль? не быль однакож и не сказка. – М. 1809 г.». 
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7. Несколько слов о Екатерине II 
 
                                                           Самодержавных правлений намерение и конец       
                                                           есть слава граждан, государства и Государя. 
                                                                                                   Екатерина II. «Наказ» 
                                                                        Quem illum tanta supérbia esse, ut               

                                                                                            aeternitatem famae spe prae sumat? 
                                                                                            Кто же столь самонадеян, чтобы 
                                                                                            рассчитывать на бессмертную славу? 
                                                                                                                                         Тацит 
 

                                      
 

Екатерина Великая на фоне других великих правительниц  
 
Екатерине II 1  выпала величайшая слава стать одной из самых знаменитых женщин на 

Земле. В истории человечества она — звезда первой величины. В истории России она — 
второй и последний великий монарх. И если Отцом России считается Пётр I, Екатерина II 
сумела стать ей доброй Матерью. Сама «дитя» Эпохи Просвещения, она сумела взрастить  
первые ростки  этого просвещения в далёкой и деспотичной стране. Более того, именно 
благодаря своей неповторимой личности и  громадной работоспособности она превзошла 
большинство своих великих современников – мужчин. Её бюст занимает почётное место в 
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Зале Славы — немецком национальном пантеоне «Вальхалла»  на берегу Дуная близ 
Регенсбурга в Баварии, а портрет 2 украшает кабинет канцлера Ангелы Меркель. 

Вполне возможно, что именно благодаря неповторимой личности своей императрицы, 
Российская империя достигает невиданного прежде взлёта своего могущества. Аннексиро-
вана Курляндия, и Балтийское побережье от Риги вплоть до Пруссии становится россий-
ским. Польша исчезает, разделённая между Россией, Пруссией и Австрией. Присоединена 
Белая и Чёрная Русь, Литва, Полесье, Волынь, правобережная Малая Русь, Подолия.  

Появляются русские поселения на Аляске и Алеутских островах. Аннексировано 
Крымское ханство, северное побережье Чёрного моря — внутреннего моря Турции — 
отобрано у неё. Присоединены Северный Кавказ и Картли-Кахетия.  После 
восьмисотлетнего перерыва русские снова твёрдой ногой встали при Чёрном море.  

Интересно, что в серии книг «100 великих» 3, Екатерина II и её деяния вошли в сотню: 
великих женщин; людей, изменивших ход истории; великих любовниц; великих россиян; 
великих дворцов; великих музеев; великих заговоров и переворотов; великих сокровищ 
России; великих памятников; великих наград; великих войн; великих битв; великих историй 
любви, великих династий. Она не попала в книгу «100 великих гениев» — поголовно 
мужчин, хотя Пётр I попал, но, право же, это чисто мужская точка зрения. 

Всё познаётся в сравнении. Сравним Екатерину с тремя реально правившими 
женщинами в мировой истории. 

  
Клеопатра — самая знаменитая из всех женщин античности. Она отличалась мощным 

обаянием, привлекательностью, отлично пользовалась этим для обольщения и вдобавок 
обладала чарующим голосом и блестящим, острым умом. Имела хорошее образование, 
была полиглотом, владея восемью языками. Была развратна и обладала такой красотой, что 
многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи. Она 
свергла брата Птолемея XIII, убила другого брата Птолемея XIV и сестру Арсиною, 
успешно правила Египтом, любила роскошь и «свободную любовь», знаменита своими 
любовными историями с Марком Антонием и Юлием Цезарем, проиграла войну Октавиану 
Августу и покончила с собой, приняв яд. 

Потёмкин, желая сравнить Екатерину с Клеопатрой, а себя, очевидно, с Антонием, 
организуя плавание по Днепру на галерах из Киева в свои владения в Тавриде, именно флот 
Клеопатры и скопировал, когда та отправлялась на встречу с Антонием из Александрии в 
Киликию. Екатерина была привлекательна и отлично пользовалась своим обаянием  для 
управления империей. Обладала блестящим, острым умом. Имела хорошее образование, но 
владела только тремя языками. Была сторонницей «свободной любви». Не будучи 

       
             Клеопатра VII 4 

      
       Изабелла I Кастильская 5 

    
         Елизавета I Тюдор 6 
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красавицей, покупала любовь фаворитов богатством и должностями. Свергла своего мужа 
Петра III, вполне возможно, что была причастна к его убийству. Знаменита своими 
любовными историями с Григорием Потёмкиным и Александром Ланским. Любила 
роскошь, успешно правила Россией, не проиграла ни одной войны. 

 

  
      Клеопатра отплывает из Александрии в 41 г. до 
н.э. Кадр из фильма «Клеопатра», 1963 г. 4 

      
         Екатерина отплывает из Киева в 1787 г. 7 

 
 Изабелла свергла своего брата Энрике и стала королевой Кастилии. Возвысила 

королевскую власть, подчинила себе кортесы и кастильскую церковь. Объединила 
Испанию, взяла Гранаду, изгнала мусульман-мавров и евреев. При ней появились первые 
испанские колонии в Новом Свете, и Испания стала страной на двух материках. Отличалась 
красотой, умом, энергией, возвышенным и непреклонным характером, самонадеянностью, 
упорством. Фанатичная католичка. Проводила время то в походах, где, сидя на лошади, 
сама нередко командовала отрядами, то в кабинете, где вместе со своими секретарями 
занималась чтением и составлением государственных бумаг. Образование её было 
достаточно слабым. Утвердила инквизицию, которая подвергла пыткам и сожгла на кострах 
тысячи людей. В XV веке фигура «ферзь» в шахматах была переименована в «королеву» и 
получила значительную игровую силу. Считается, что это косвенное свидетельство той 
власти и того политического влияния, которыми обладала королева Изабелла.  

Екатерина II продолжила линию на концентрацию императорской власти, начатую 
Петром I, взяла Крым и его христианизировала. К мусульманам и евреям относилась 
толерантно, но установила для евреев черту осёдлости. Впрочем, им разрешалось селиться в 

 

 
Колумб объявляет открытую землю 
собственностью испанского короля (1492) 8 

 
Поселение Григория Шелихова на острове Кадьяк у 
южного побережья Аляски (1783) 9                      
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Новороссии Потёмкина. При ней русские основали первые колонии в Америке, и Россия 
стала страной на трёх материках. Поклонница деиста Вольтера, относилась к религии, как к 
средству управления подданными. Проведение военных операций  поручала своим 
блестящим полководцам. Екатерина поразила воображение просвещённого человечества и 
возвысила роль женщины-правителя на недосягаемую до того времени высоту. 

Время правления Елизаветы называют «золотым веком Англии», как в связи с 
расцветом культуры (т. н. «елизаветинцы»: драматург Шекспир, поэт Марлоу, философ 
Бэкон и др.), так и с возросшим значением Англии на мировой арене (разгром испанской 
Непобедимой Армады, пират и адмирал Дрейк, моряк Рейли, Ост-Индская компания). 
Елизавета I владела четырьмя языками, получила прекрасное образование, уклонялась от 
требования парламента выйти замуж и дать стране наследника, взошла на престол в 25 лет и 
прожила 70 лет. Правила 45 лет. Была веротерпима, сделала протестанство государственной 
религией, но позволила католикам отправлять мессу. Имела фаворита Роберта Дадли, графа 
Лестера. Всю жизнь твердила о своей девственности, однако есть мнение историков, что 
она имела сына Артура от Дадли. В правление Елизаветы Англия стала могущественной 
морской державой. В 1585 г. англичане основали в Америке первую колонию, которая 
получила название Вирджиния (Девственная) — в честь королевы-девственницы. При ней 
Англия стала страной на двух материках. Она судила и казнила Марию Стюарт, королеву 
Шотландии и претендентку на английский престол. Елизавета любила театр и участвовала в 
любительских спектаклях, создала Королевскую труппу. Была законодательницей моды в 
стране. 

Время правления Екатерины II называют «золотым веком Российской империи», как в 
связи с расцветом культуры (архитектор Баженов, поэт Державин, художник Левицкий и 
др.), так и с возросшим значением России на мировой арене (два разгрома Турции, три 
раздела Польши, генерал Суворов, моряк Орлов-Чесменский, купец Шелихов). При её 
правлении Россия обрела статус «великой державы». Екатерина вышла замуж неудачно по 
воле родителей и императрицы Елизаветы, имела официально сына Павла и нескольких 
детей от фаворитов, и, став самодержавным правителем, так и не захотела иметь официаль-
ного мужа и делить с ним власть. Взошла на престол в 33 года и прожила 67 лет. Она не 
допустила воцарения своего сына Павла, 34 года удерживая трон за собой. Судила и 
казнила Пугачёва, объявившего себя её воскресшим «мужем» Петром III. Держала в 

 

         
    Ф. Лутербург «Разгром „Непобедимой армады“» 10 

         
          И. Айвазовский. «Чесменский бой» 11 

 
заточении «княжну Тараканову» и царя Ивана VI. Была веротерпима. Имела множество 
фаворитов. Любила искусство, собрала 3096 картин, писала, сочиняла пьесы, любила театр, 
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при ней балет стал равноправным среди других искусств. Навязала свои пристрастия, 
манеры и вкус всей стране. 

Как видим, Египет, Испания, Англия и Россия достигли своего расцвета и «золотого 
века» именно при женщинах – правительницах. И Клеопатра, и Изабелла, и Елизавета 
родились в тех странах, которыми правили. Екатерине пришлось труднее — она приехала в 
Россию, не зная ни её языка, ни культуры, ни народа. Есть также странная связь между 
Испанией, Англией и Россией: при Изабелле I , Елизавете I и Екатерине II они основали 
колонии в Америке, а при Фердинанде VII,  Георге III и Александре II их потеряли. 

 
          Самая милая и самая великая завоевательница всех времён и народов 

 

          
      Александр Македонский 12 

         
              Карл Великий 13 

         
                  Чингисхан 14 

 
32-летний македонец Александр Великий в течение 10 лет непрерывных войн 

завоевал Персидскую империю силами своей 37-тысячной армии, явившись в неё 22-
летним юношей. Завоевал её он только для того, чтобы в ней умереть. Вся его огромная 
империя немедленно распалась. 

64-летний франк Карл Великий в течение 40 лет непрерывных войн завоевал 
Западную Европу силами 6-тысячной армии, начав завоевания 24-летним юношей, чтобы 
через три года умереть императором. Через 39 лет его империя распалась на Францию, 
Германию и Италию. 

65-летний монгол Чингисхан в течение 43 лет непрерывных войн завоевал Северный 
Китай и Среднюю Азию силами 30-тысячной армии, начав завоевания 22-летним юношей. 
Во время боёв и погиб. Через 47 лет огромная Монгольская империя распалась на 
отдельные улусы. 

32-летняя немка Екатерина в течение 18 лет завоевала огромную Российскую 
империю только силой своего обаяния, 14-летней девочкой отправившись завоёвывать 
расположение императрицы Елизаветы. Завоевав не только престол, но  и любовь 
подданных, она благополучно правила ещё 34 года, значительно расширив пределы страны. 
После её смерти до распада империи оставалось 195 лет. 

Как видим, мирная немецкая экспансия на Восток армии в составе одной милой 
амазонки оказалась много успешнее и долговечнее, чем все войны более знаменитых  
завоевателей-мужчин с многотысячными войсками. Оружием ей служили добросердечие и 
стрелы Амура. И только после завоевания России она позвала на помощь целое войско — 
60 тысяч немцев для заселения Поволжья, Новороссии и службы в Петербурге, с целью 
подъёма экономики, науки и культуры державы. Полководцами немецкого наступления 
были гений математики Леонард Эйлер и выдающийся учёный Петер Симон Паллас. 
Оружием этой армии были трудолюбие, золотые руки и светлые головы. 
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Свершения царицы — Я сделала всё, что могла. Кто может, пусть сделает лучше 
 

Дочь небогатого Цербстского герцога, она достигла немыслимых почестей и 
богатства. Она основала Эрмитаж 15 и Публичную библиотеку 16, воспитательные дома для 
беспризорных детей в Москве 17 и Петербурге, начала развивать женское образование — 
открыла Смольный институт благородных девиц 18, построила Академию художеств 19, 
создала одно из чудес света — гранитные набережные Невы и решётку Летнего сада 20, 
создала сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе, прекратила 
преследования старообрядцев, разрешила католикам строить костёлы, протестантам — 
кирхи и школы, мусульманам — мечети, евреям — синагоги. В 1766 году бурятские ламы 
признали Екатерину воплощением бодхисаттвы Белой Тары (Спасительницы) за 
благожелательность к буддизму и гуманное правление 21.

 
        Говоря о Екатерине, нельзя не вспомнить сказку Шарля Перро о Золушке, вышедшей 
замуж за принца, или роман Шарлотты Бронте о невзрачной Джейн Эйр, неистово ищущей 

         
        Вид на Зимний дворец. Эрмитаж (1764) 15      Императорская Публичная библиотека (1795) 16 

        
     Московский Воспитательный дом (1763) 17 

         
     Смольный институт благородных девиц (1764) 18 

            
      Императорская Академия художеств (1789) 19 

      
       Ю. Фельтен. Решетка Летнего сада. (1784) 20 
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своё место в жестоком мужском мире и мечтающей о том, чтобы её полюбили за красоту 
души. Екатерина далеко превзошла и эту сказку, и прочие подобные романы. Читая 
историю её жизни, трудно избавиться от мысли, что она была умнее всех окружающих её 
мужчин, а уж про женщин и говорить не стоит. Были ли причинами этого здравая немецкая 
рассудительность, превосходные гены батюшки и матушки, или же бесчисленные труды 
французских философов, прочитанных ею, бог весть. Но если сказка о Золушке кончается, 
когда она стала принцессой, то Екатерина, совершив сказочный прыжок из принцесс в 
императрицы, только начала превращать свои грёзы в ожившую сказку. Волею судьбы, или, 
скорее, благодаря своей несгибаемой воле, получив в полное распоряжение Российскую 
империю, она попыталась привнести в неё добрые законы. Именно при ней выросло первое 
поколение непоротых дворян. Многие мечты её реальностью так и не стали, но и то, что 
удалось сделать, достойно всяческого восхищения. Порой потомки обвиняли её в том, что 
она не отменила крепостное право, что при ней расцвело взяточничество чиновников и 
хищения фаворитов. Что ж, она, как скульптор, ваявший просвещённую Россию, смогла 
сделать только то, что позволял её скромный талант, инструмент для ваяния (дворяне и 
чиновники) и исходный материал, бывший иным, чем в Западной Европе. Напомним, что и 
спустя 215 лет после её смерти борьба за гражданские свободы весьма актуальна, что же 
касается взяточничества и хищений, то лучше и не сравнивать их с временами Екатерины. 
 

Екатерина II и французские философы-просветители XVIII века 
 
Екатерина II заслужила уважение и дружбу величайших философов своего времени: 

Вольтера, Дидро, д'Аламбера.  В течение многих лет она вела с ними переписку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вольтер — самая яркая личность Франции. Он друг и корреспондент Фридриха II.  

Старше Екатерины на 35 лет. Их переписка начинается сразу же после её воцарения и 
продолжается 15 лет, до его смерти. Она называет его «учителем», просит советов. Тот 
называет её Северной Минервой и широко прославляет «философа в юбке», «императрицу-
философа». Возможно, если бы не гений Вольтера, никто в Европе и не узнал бы, какая она 
героиня и молодец. Старый циник, очарованный её блестящими письмами, пишет, что она 
— выше Солона и Ликурга, Петра I, Людовика XIV, Ганнибала; она — «святая»; она — 
ангел, перед которым людям надо молчать благоговейно; она выше всех святых, она равна 
Богородице, «она пресвятая владычица снеговая», что она — «благотворительница 
человеческого рода»; где она — там рай и жить под её законами — блаженство. Такая 
реклама дорогого стоит. Но этот престиж помогает ей не только во внешней политике; он и 
внутри России окружает её имя блеском и обаянием. В благодарность Екатерина поднимает 

  
             Вольтер 22 

 
        Дени Дидро 23 

  
         Д’Аламбер 24 
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престиж Вольтера в России на недосягаемую высоту. Запрещённый во Франции, он открыто 
печатается в России. Каждый в это время хочет прослыть «вольтерьянцем» и «философом».  
Тот, кто не был «философом», расценивался как отсталый суевер, невежественный фанатик, 
почти сумасшедший. После смерти Вольтера в 1778 г. Екатерина покупает его библиотеку 
из 6 тысяч 814 томов у племянницы и наследницы, и размещает в Эрмитаже. Но с первыми 
же ужасами Французской революции произведения его объявляются «вредными и 
наполненными развращением». 

Дидро — редактор знаменитой «Энциклопедии». Старше Екатерины на 16 лет. Она 
уже через 9 дней после воцарения завязывает с ним переписку, предлагает перенести в 
Россию издание Энциклопедии, испытывавшее трудности во Франции. В 1765 г. покупает 
его библиотеку, предоставив право пожизненного хранения книг в своём доме в качестве её 
личного библиотекаря за крупное жалованье. Вольтер  славит её за это по всей Европе как 
мецената. В 1773 г. Дидро по приглашению Екатерины на полгода посещает Россию, где 
избирается почетным членом Академии наук. Предлагает Екатерине проекты множества 
реформ страны, но безуспешно. Уезжает из России разочарованный. Граф Сегюр так 
передает рассказ Екатерины о её встречах с Дидро: «Я долго с ним беседовала, но более из 
любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю 
мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и 
заменить их несбыточными мечтами». 

Д' Аламбер — выдающийся математик и редактор «Энциклопедии». Старше 
Екатерины на 12 лет. С 1752 г. Фридрих II пытался пригласить Д' Аламбера в Пруссию в 
качестве президента этой Академии, но тот отказывался. Едва взойдя на престол, Екатерина 
II просит его стать воспитателем её сына Павла, предложив ему громадный годовой оклад, с 
целью воспитать наследника русского престола так, чтобы он мог осчастливить миллионы 
подвластных ему людей. Тот отказывается, объяснив, что предпочитает скромно жить у 
себя на родине, чем наслаждаться роскошью на чужбине. Тем не менее, цель, которую 
имела в виду Екатерина, была достигнута. Вольтер патетически поздравляет своего друга, и 
газеты разносят по всему свету весть об этом просвещённом действии Екатерины. Отказ не 
приводит к охлаждению отношений; они ряд лет интенсивно переписываются. В 1764 г. он 
стаёт иностранным членом Петербургской Академии наук. 

Екатерина не только читает запоем творения философов, не только увлекается 
эпистолярным творчеством в переписке с ними, но и сама не чужда философским порывам. 
Так, под явным их влиянием, она создаёт свой «Наказ» — программу преобразования 
России в духе идей Века Просвещения. 

 
Екатерина II и  её соперничество с Петром I 
 
Став императрицей, Екатерина II постоянно вела невидимое, но, тем не менее, вполне 

реальное соперничество с подвигами Петра I. Это соперничество было не только в её 
голове, вся российская элита ревниво смотрела на дела «матушки» и сравнивала их с 
делами «батюшки». И в этом невидимом соревновании, что бы она ни делала, Екатерина II 
вечно оставалась второй. И не только при своей жизни, но и вплоть до наших дней. На долю 
Екатерины не досталось и десятой доли тех поэм, романов, картин, фильмов, а главное, того 
поголовного восхищения, которое вызывал Пётр. Его жестокость, с которой он поднял 
Россию на дыбы, импонировала как жестоким правителям страны, так и её суровому 
населению. И это несмотря на то, что по своим достижениям Екатерина далеко  
обставила Петра. Это было и в военной сфере, и в территориальных приобретениях, и в 
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подъёме экономики, и в культурных и социальных преобразованиях.
Впрочем, повторим, что нет пророка в своём отечестве, и многим она запомнилась 

своими любовными историями, а не тем, что запретила пытки. Потомки не только не 
спешили выказывать ей свою благодарность и восхвалять её деяния, напротив, её поносили,  
как только могли. Историки пересчитали всех её любовников — за всю жизнь у неё было 23 
фаворита. Интересно, почему они не пересчитали все любовные связи Петра I, включая 
женщин лёгкого поведения? Они бы пересчитали, но сделать это совершенно невозможно, в 
связи с бесконечным их числом. А если бы и сосчитали, то разве стали бы ставить это ему в 
вину? Что хвала для мужчины, то хула для женщины. Екатерина со всеми любовниками 
расставалась мирно и щедро их награждала, как утверждают, даже слишком щедро. Пётр 
ради любовницы Анны Монс отправил законную жену Евдокию в монастырь.  

Очень характерно для понимания отношения потомков к Екатерине творчество гения 
русской поэзии. Александр Пушкин сказал о Петре I: 

 
На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн, 
И вдаль глядел. Пред ним широко 
Река неслася; бедный чёлн 
По ней стремился одиноко. 
По мшистым, топким берегам 
Чернели избы здесь и там, 
Приют убогого чухонца; 
И лес, неведомый лучам 
В тумане спрятанного солнца, 
Кругом шумел. 

                              
                           И думал он: 
Отсель грозить мы будем шведу, 
Здесь будет город заложён 
На зло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно, 
Ногою твердой стать при море. 
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам 
И запируем на просторе. 25 

      

              
                        Александр Бенуа. «На берегу пустынных волн». 1917 г. 26 

 
Если в этих строках заменить «стоял он» на «стояла она», «чухонца» на «татарина», 

«шведу» на «турку», «И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца» на «И лес, 
открытый весь лучам Сияющего ярко солнца», то эти строки вполне можно отнести к 
Екатерине. Только море будет уже не Балтийским, а Чёрным, а город не Санкт-
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Петербургом, а Севастополем. Или Одессой. И второе окно в Европу Екатерина прорубила 
уже не с севера, а с юга, одновременно открыв форточку в Америку. Увы, Екатерине II не 
повезло так, как Петру I, Пушкин подвигов «развратной государыни» не воспел.  

Ну, что ж, а мы не будем так суровы, и покажем то море, какое Екатерина подарила 
своей новой родине и нам, потомкам. 
 

 
Иван Константинович Айвазовский. Черноморский флот в Феодосии. 1890 г. 27 
 
Екатерина Великая на фоне других монархов XVIII века 
 
Чтобы лучше понять Екатерину, сравним её с другими монархами XVIII века. 
 

   
 Фридрих Великий 28 

   
          Георг III 29 

    
       Людовик XVI 30 

   
            Иосиф II 31 

 
Фридрих II, единственный из четырёх, был Великим. Переустраивал Пруссию на 

началах Просвещения, пригласив философов: сначала Христиана Вольфа (1740), а затем 
Вольтера (1750). Получил прозвище короля-философа. Отменил цензуру. Учредил 
Королевскую оперу. Играл на флейте и сочинял музыку (её играют до сих пор). Пригласил 
к себе в Потсдам И. С. Баха. Создал Берлинскую академию наук (1744), куда приглашает со 
всей Европы лучших ученых, в т. ч. Мопертюи  и Леонарда Эйлера. Открыл в Берлине 
первую публичную библиотеку (1775). Заложил основу дворцово-паркового комплекса Сан-
Суси в Потсдаме (1747). Отменил пытки. Централизовал судопроизводство и отделил его от 
исполнительной власти в духе идей Монтескьё. Ввёл новый свод законов. Был необычайно 
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веротерпим. Вдвое расширил территорию Пруссии. Неоднократно терпел поражения, но 
побед было больше. Был литератором, полиглотом (владел 10 языками). В быту любил 
простоту, порядок, умеренность, был бережлив до скупости. На войне был храбр и никогда 
не падал духом. Лично водил своих солдат в атаку. Женщин не любил, а со своей женой не 
поддерживал супружеских отношений. 

Екатерина, будучи моложе Фридриха на 17 лет, всегда чувствовала его влияние. Она в 
14 лет приехала в Россию только с согласия Фридриха. Во всех своих делах она старалась 
его превзойти, что было нелегко, так как он был от природы более одарённым. И переписка 
с философами, и приглашение их и Эйлера в Россию, и Эрмитаж, и реформы — поразитель-
но повторяют деяния Фридриха. Они не воевали друг с другом, наоборот, поделили Польшу 
на трёх вместе с Иосифом II. Разрешение на выезд немцев-колонистов в Россию тоже дал 
он. Она соперничала с Фридрихом в покупке в Европе картин и, бывало, побеждала его. 
Любила пышность, великолепие, мужчин. Основала Российскую Академию. 

  Георг III был слабо образован, имел слабосильный ум, угрюмый и злопамятный  
характер и не любил тех, кто превосходил его способностями. Был твёрд в своих мнениях и  
решениях. Имел самые крайние абсолютистские убеждения. Всю жизнь боролся с вигами и 
парламентом за право править самому. Проиграл войну за независимость американских  
колоний. Выиграл войны с Наполеоном. Искренне набожный, безупречный в своей частной 
жизни, скромный и бережливый, он пользовался уважением народа. С королевой Софией  
Шарлотой жил счастливо и имел 12 детей. Завёл библиотеку, ставшую ядром библиотеки 
Британского музея. Придал блеск замку Виндзор. Любил церковную  музыку  и сам был 
неплохим музыкантом. Увлекался садоводством и огородничеством, астрономией. Был 
меценатом и положил основание Британскому музею. В 1810 г. сошёл с ума и ослеп. 

Екатерина была умна, приветлива и обаятельна, окружала себя умными людьми, и 
переписывалась с лучшими умами Европы. В отличие от Георга, потерявшего Америку из-
за своей вздорной политики, расширила территорию страны в Европе, Азии и Америке 
силой войск, искусством дипломатии и торговли. В войне Британии с колониями в 
Северной Америке  (1775—1783) формально держала «вооружённый нейтралитет». Была 
полной противоположностью Георгу в своей религиозности и частной жизни. Была 
несчастна в браке. Была крупным меценатом и основателем многих культурных институтов 
страны.  

Людовик XVI был человеком доброго сердца, но небольшого ума и нерешительного 
характера. Любил слесарное мастерство и охоту. Сохранил чистоту нравов, отличался 
большой честностью, простотой в обращении и ненавистью к роскоши. Вступил на престол 
с желанием работать на пользу народа и уничтожить злоупотребления, но не умел идти 
вперёд к намеченной цели. Когда его убедили уничтожить крепостное право в своих 
владениях, он, «уважая собственность», отказался сделать это во всей стране. Подчинялся 
влиянию окружающих, отменял принятые решения, не доводил до конца начатые реформы. 
Не сумел справиться с реакционным дворянством, парламентом и духовенством. Политика 
его, нерешительная и непоследовательная, привела к Французской революции и потокам 
крови. Король был судим и казнён на гильотине. 

Екатерина была доброжелательна и решительна. Любила мастерить, сама выточила 
шкатулку из слоновой кости, которую послала Вольтеру. Вступила на престол с желанием 
работать на пользу народа, полностью подчинила себе дворянство, Сенат и духовенство, но, 
опираясь на дворянство, не пошла на уничтожение крепостного права. Умела тонко влиять 
на людей, навязывая им свою волю. Была решительна и последовательна в политике. 
Подавила бунт Пугачёва и не допустила распада страны. Умерла в своей постели. 
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Иосиф II не любил литературу и искусство. Прочёл много политико-экономических 
сочинений и почерпнул свои идеи из сочинений «физиократов» и Энциклопедии. Не питал 
влечения к придворным развлечениям, не любил ни танцев, ни охоты. Был равнодушен к 
женщинам. При дворе все боялись его гнева. Неохотно подчинялся чужому влиянию. 
Ненавидел фанатизм, не любил ритуалы религии, но был искренне верующим человеком и 
не любил Вольтера. Он желал устроить как можно лучше жизнь своих подданных и 
возвысить могущество Австрии, поставив философию в основу законов. Его цель — одна 
страна, один язык, один народ, один закон для всех, все граждане — братья. При этом 
мнения подданных он не спрашивал. Он объявил свободу вероисповедания, ввёл всеобщее 
школьное обучение, отменил крепостное право, упразднил монастыри, самоуправление 
заменил властью чиновников. Попытка сделать один народ из десятка разных закончилась 
неудачей. Бельгийцы восстали и объявили независимость, а венгерские дворяне готовы 
были его свергнуть. При нём Австрия захватила Буковину, а благодаря разделам Польши — 
Галицию и южную Польшу. Война с Турцией (1787-1790) в союзе с Россией для Австрии 
была неудачной. Иосиф лично командовал войсками, заболел и умер. После смерти 
большинство его реформ было отменено. 

Екатерина также прочла много политико-экономических сочинений и почерпнула 
свои идеи из сочинений «физиократов» и Энциклопедии. Но внедрять философию в 
практику не спешила. Желала возвысить могущество России, но на коренную ломку устоев 
страны не пошла, ограничившись просвещением населения и самыми необходимыми 
реформами. В отличие от Иосифа, потерявшего Бельгию и едва не потерявшего трон из-за 
своей бестактности, учитывала интересы дворян, как русских, так и инородцев, сделав их 
своей опорой. Война с Турцией (1787-1792) в союзе с Австрией была удачной для России, 
но стала катастрофой для Екатерины — Потёмкин лично командовал войсками, заболел и 
умер. 

Императрица сумела показать себя выдающимся дипломатом. Россия при ней 
ухитрилась ни разу не ввязаться в войну с этими четырьмя главными державами Европы. 
Ей с лихвой хватило польских, шведских и турецких баталий. Екатерина словно 
предвидела, что война даже против одной из них будет для России борьбой не на жизнь, а 
на смерть. Как это и случилось в 1812 и 1941 гг. А война против европейской коалиции 
неизменно будет кончаться разгромом или крахом, что и случилось в 1856 и 1917 гг. Более 
того, она ни разу не вступала в войну, не заручившись поддержкой одной из этих главных 
держав мира. Интригуя с одними против других, она неизменно получала пользу из их 
раздоров. В первую войну с Турцией она вступила, получив согласие Англии. Во вторую 
турецкую войну вступила в союзе с Австрией. А Польшу и вовсе поделила на троих с 
Австрией и Пруссией. 

Как видим, даже на фоне королей четырёх главных держав Европы, она выглядит 
вполне пристойно как монарх, быть может, уступая в чём-то Фридриху II. Во всяком 
случае, она выполнила врачебный принцип — не навредила своим правлением России.  

 
Екатерина II и бессмертная слава 
 
Долог был посмертный путь Екатерины к бессмертной славе. Как видим, в немалой  

степени и потому ещё, что мужчинам трудно признать равенство женщины себе, тем более 
её превосходство над собою. Также упомянем, что успехи её правления вызвали на Западе 
мощный всплеск антирусской пропаганды, воплощаемый, как и в случае с Потёмкиным, в 
потоках клеветы. Называемая при жизни Северной Семирамидой за красоту, Минервой за  
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мудрость, воплощением бодхисаттвы Белой Тары за гуманное правление, она после смерти 
стала развратной «русской Мессалиной». Только работы историков помогли увидеть её 
достижения и вполне оценить её вклад в развитие державы. Первый памятник в России 
 

ей поставили в  1873 г., в Санкт-Петербурге, через 77 лет после её смерти. 
В чём же была истинная сила Екатерины? Она обладала редким даром понимать 

людей и влиять на них. Известно, что королевой женщину делает её окружение, а великой 
королевой женщину делает великое окружение. Екатерине удалось собрать вокруг себя 
настоящих звёзд России, тех, кто стал её гордостью и славой. Она сумела разжечь их 
честолюбие, и они засверкали в полную мощь своих талантов. Их свет не просто придал 
блеск её царствованию. Чем ярче сияли они, тем ярче сияла восходящей звездой на 
европейском небосклоне сама Екатерина. Благодарные потомки отобразили этих 
«екатериненских орлов» на постаменте памятника ей, тех, кто сделал её Екатериной 
Великой. Это Г. А. Потёмкин-Таврический, А. В. Суворов, А. Г. Орлов, П. А. Румянцев,  
А. А. Безбородко, А. А. Вяземский, И. И. Бецкой, В. Я. Чичагов, Г. Р. Державин,  
Е. Р. Воронцова-Дашкова.  

Надо сказать, что большинство гениев в жизни — не самые приятные люди; 
Екатерина же обладала не только редкими умственными способностями, но и 
выдающимися душевными качествами. Российской империи выпала крупная удача, когда 
Елизавета I пригласила на роль невесты вздорного наследника престола — великого князя 
Петра Фёдоровича юную девочку Софию Фредерику Августу Ангальт-Цербст. Согласимся, 
на российском троне она — редкий самородок среди увы! — нередких самодуров.
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Что говорили о Екатерине Великой  выдающиеся современники? 
 
Получив сообщение о смерти императрицы, принц де Линь восклицает: «Екатерина 

Великий (надеюсь, что вся Европа подтвердит такое имя, которое я ей дал), Екатерина 
Великий скончался. Эти слова трудно произнести!.. Угасло самое яркое светило нашего 
полушария!» 43.  

 
И. И. Бецкой 44  в словах, обращённых к императрице: «Пётр Великий создал в России 

людей; Ваше Величество влагаете в них души» 47. 
Князь П. А. Вяземский 45: «Как странна наша участь. Русский силился сделать из нас 

немцев; немка хотела переделать нас в русских» 47. 
Граф Сегюр 46  писал  во время путешествия в 1780 году: «Повсюду народ, как будто 

торжествуя свои победы над природою, добываемые без крови и слез, усердно выражал 
своей повелительнице чувства искренней преданности. Толпы крестьян падали перед нею 
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на колени, вопреки её запрещению, потом поспешно вставали, подходили к ней и называли 
её матушкой, радушно говорили с нею» 48.  

Итак, как же выразить в нескольких словах (в одном — не удастся) мнения 
современников о Екатерине? Повторим слова принца де Линя: «Самое яркое светило 
нашего полушария».
 

Шутливая эпитафия  
 
В 1778 году, 49 лет от роду, Екатерина составила для себя следующую шутливую 

эпитафию: 
Здесь погребена 
Екатерина Вторая, рождённая в Штеттине 
21 апреля 1729 года. 
Она провела 1744 год в России, и вышла 
Там замуж за Петра III. 
Четырнадцати лет от роду 
Она составила тройной проект — нравиться 
Супругу, Елизавете I и народу. 
Она пользовалась всем для достижения в этом успеха. 
Восемнадцать лет скуки и уединения заставили её прочесть много книг. 
Вступив на русский престол, она стремилась к добру, 
Желала доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. 
Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. 
Снисходительная, любившая непринужденность в жизни, весёлая от природы, с 

душой республиканки 
И добрым сердцем — она имела друзей. 
Труд для неё был легок, 
В обществе и словесных науках она 
Находила удовольствие.  
 

Примечания. 
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Е. Г. Жадько. 100 великих династий. 2008. http://flibusta.net/b/161745 
4 Клеопатра VII (69 — 30 гг. до н. э.) — последняя царица эллинистического Египта из македонской 
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6 Елизавета I (1533 — 1603) — королева Англии и королева Ирландии с 1558, последняя из династии 
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7 Императорские галеры, отплывающие из Киева по Днепру. Гравюра с рисунка художника Хатфильда, 
сопровождавшего Екатерину. / В книге: А. Брикнер. История Екатерины II. С.-Петербург. 1885. С. 413. 
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8 Христофор Колумб (1451 — 1506) — испанский мореплаватель и открыватель новых земель. Наиболее 
известен своим открытием Америки (1492) .http://ru.wikipedia.org/wiki/Колумб,_Христофор 
9 Григорий Иванович Шелихов  (1747 — 1795) — русский исследователь, мореплаватель, промышленник и 
купец. Организовывал коммерческое торговое судоходство между Курильской и Алеутской островной 
грядой с 1775 года. В 1783 — 1786 годах возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой 
основал первые русские поселения в Северной Америке. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шелихов,_Григорий_Иванович 
10 Непобедимая армада  — крупный военный флот, созданный Испанией для разгрома английского флота. 
Поход Армады состоялся в 1588 г. В результате нескольких кровопролитных боёв, Непобедимая армада 
была сильно потрёпана англо-голландским флотом. В боях отличились «пираты Елизаветы», среди них 
самый известный — сэр Фрэнсис Дрейк. http://ru.wikipedia.org/wiki/Непобедимая_армада 
11 Чесменское сражение  — морское сражение в 1770 г. возле и в Чесменской  бухте между российским и 
турецким флотами, во время которого турецкий флот был уничтожен. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чесменское_сражение 
12 Александр Македонский (356 — 323 гг. до н. э.) — македонский царь, полководец, создатель мировой 
державы, распавшейся после его смерти. http://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_Македонский 
13 Карл Великий (747 — 814) — король франков, лангобардов, герцог Баварии, император Запада с 800 
года. http://ru.wikipedia.org/wiki/Карл_Великий 
14 Чингисхан (1162 — 1227) — полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, 
Среднюю Азию и Восточную Европу. Основатель Монгольской империи и её первый великий каган. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чингисхан 
15 Иоганн Георг де Майр. Вид на Зимний дворец со стороны Васильевского острова. 1796. 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/05/hm5_10_1.html 
16 Вид на здание библиотеки. Гравюра начала 1800-х гг. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Russian_National_Library_building.jpg 
17 Алексеев Ф. Я. Вид на Кремль от Воспитательного дома. 1800-е. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Vid_na_Kreml_ot_Vospitatelnogo_doma.jpg 
18 Беггров К. П. Вид на Смольный институт. 1820. http://www.oceansbridge.com/paintings/museums/new-
hermitage/Beggrov_Karl_Petrovich-ZZZ-View_of_the_Smolny_Institute.jpg 
19 Т. Мельтон. Императорская академия художеств. Гравюра. 1789 г. 
http://content.foto.mail.ru/mail/pa_ty/42/i-110.jpg 
20 Ю. Фельтен. Решетка Летнего сада. (1784). http://www.rusarch.ru/iljin1.files/image018.gif 
21 Тара (Спасительница) — в буддизме: женщина-бодхисаттва; женское существо, достигшее совершенства 
и освобождения, но отказавшееся от ухода в нирвану из сострадания к людям. Существует несколько 
ипостасей Тары, среди них основными принято считать четыре: Белая, Зелёная, Красная и Чёрная. Белая 
Тара имеет семь глаз — по одному на каждой ладони и ступнях, а также во лбу, что символизирует её 
всеведение страдания во всей Вселенной. Белая Тара является целительницей и даёт удачу. Атрибут Белой 
Тары — цветок лотоса в левой руке, который является символом Трёх Драгоценностей Буддизма. От неё 
исходит белый свет. http://ru.wikipedia.org/wiki/Тара_(бодхисаттва) 

22 Вольтер (1694 — 1778) — один из крупнейших французских философов-просветителей, прозаик, 
сатирик, историк, публицист, правозащитник; основоположник вольтерьянства. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вольтер  
23 Дени Дидро (1713 — 1784) — французский писатель, философ-просветитель и драматург, основавший 
«Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел» (1751). http://ru.wikipedia.org/wiki/Дидро 

http://flibusta.net/b/161745
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://www.wikipedia.dn.ua/index.php/��������_I_������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_I
http://rapidshare.com/files/157045973/Brikner_A_G_Istoria_Ekateriny_II_03_1885.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/������,_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_��������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_�����������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/05/hm5_10_1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/����:Russian_National_Library_building.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/����:Vid_na_Kreml_ot_Vospitatelnogo_doma.jpg
http://www.oceansbridge.com/paintings/museums/new-hermitage/Beggrov_Karl_Petrovich-ZZZ-View_of_the_Smolny_Institute.jpg
http://www.oceansbridge.com/paintings/museums/new-hermitage/Beggrov_Karl_Petrovich-ZZZ-View_of_the_Smolny_Institute.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/pa_ty/42/i-110.jpg
http://www.rusarch.ru/iljin1.files/image018.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_(�����������)
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����


 61

24 Жан Лерон Д’Аламбер (1717 — 1783) — французский учёный-энциклопедист. Широко известен как 
философ, математик и механик. Член Парижской академии наук (1740), Французской Академии (1754), 
Петербургской (1764) и других академий. http://ru.wikipedia.org/wiki/Д'Аламбер 
25 Пушкин А. С. Медный всадник. Вступление. 1833 г. 
26 Бенуа А. «На берегу пустынных волн». 1917 г. http://history.sgu.ru/img/x1-Z5_182.jpg 
27 И. К. Айвазовский. Черноморский флот в Феодосии. 1890. http://www.bibliotekar.ru/rusAyvaz/20.htm 
28 Фридрих II, или Фридрих Великий (1712 — 1786) — король Пруссии в 1740-1786 гг. Яркий 
представитель просвещённого абсолютизма и один из основоположников прусско-германской 
государственности. http://ru.wikipedia.org/wiki/Фридрих_II_(король_Пруссии) 
29 Георг III (1738 — 1820) — король Великобритании и курфюрст Ганновера с 1760, из Ганноверской 
династии. http://ru.wikipedia.org/wiki/Георг_III_(король_Великобритании) 
30 Людовик XVI (1754 — 1793) — король Франции из династии Бурбонов, сын дофина Людовика 
Фердинанда, наследовал своему деду Людовику XV в 1774. http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_XVI 
31 Иосиф II (1741 — 1790) — король Германии с 1764, избран императором Священной Римской империи в 
1765 г., старший сын Марии Терезии; самостоятельно правил только начиная со смерти матери в 1780 г. 
Выдающийся государственный деятель, реформатор, яркий представитель эпохи просвещённого 
абсолютизма. http://ru.wikipedia.org/wiki/Иосиф_II_(император_Священной_Римской_империи) 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/iosif2gabsb.html 
32 Семирамида правила Ассирией в конце IX века до н. э. Эта царица известна не только своей красотой и 
завоевательными войнами, но согласно преданию, специально для нее было возведено знаменитое чудо 
света – «Висячие сады Семирамиды», которые на деле ошибочно связывают с ее именем. 
http://fictionbook.ru/author/anna_romanovna_sardaryan/100_velikih_istoriyi_lyubvi/read_online.html?page=2 
33 Минерва, в римской мифологии богиня мудрости, искусства, войны и городов, покровительница 
ремесленников. Giuseppe Ceracchi "Minerva as the Patroness of American Liberty," 1791. 
http://www.loc.gov/exhibits/us.capitol/nineteen.jpg 
34 Валерия Мессалина (ок. 17/20 — 48) — третья жена римского императора Клавдия, мать Британника и 
Клавдии Октавии, влиятельная и властолюбивая римлянка, известная своим распутным характером. Камея, 
изображающая Мессалину с детьми, Британником и Октавией. http://ru.wikipedia.org/wiki/Мессалина 
35 Александр Васильевич Суворов (1729—1800) — великий русский полководец, не потерпевший ни 
одного поражения в своей военной карьере (более 60-ти сражений), один из основоположников русского 
военного искусства, князь Италийский (1799), граф Рымникский, граф Священной Римской империи, 
генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских 
войск, гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер 
всех российских и многих иностранных военных орденов. 
36 Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский (1737 —1807) — русский военный и государственный деятель, 
генерал-аншеф (1769), граф (1762), сподвижник Екатерины II, брат её фаворита Григория Григорьевича 
Орлова. Был одним из основателей Вольного экономического общества и первым его выборным 
председателем. За победу в Чесменском бою над турецким флотом (1770) получил право присоединить к 
фамилии наименование Чесменского. http://ru.wikipedia.org/wiki/Орлов,_Алексей_Григорьевич 
37 Пётр Александрович Румянцев-Задунайский (1725 — 1796) — русский военный и государственный 
деятель, граф (1744), генерал-фельдмаршал (1770). Один из самых блестящих полководцев Елизаветы I и 
Екатерины II. Почётный член Императорской Академии наук и художеств (1776). Генерал-губернатор 
Малороссии (1765). http://ru.wikipedia.org/wiki/Румянцев,_Пётр_Александрович 
38 Александр Андреевич Безбородко (1746 — 1799) — граф, гофмейстер при Екатерине II; князь, канцлер 
при Павле I; член Российской академии с 1783 года. Пользовался неограниченной доверенностью 
императрицы и имел огромную силу и влияние. При императоре Павле I его звезда засияла ещё ярче. 
Принимал участие в важнейших политических делах второй половины царствования Екатерины II и 
царствования императора Павла, как напр. в заключении морской декларации 1780 г. и в ряде других 
трактатов (1780-83) о морском нейтралитете, также в заключении оборонительных союзных договоров 
России с Австрией и Пруссией (1792) и с Великобританией (1794), в третьем разделе Польши (1795) и др. 
39 Александр Алексеевич Вяземский (1727 — 1793) — князь, русский государственный деятель, один из 
ближайших сановников Екатерины II. Генерал-прокурор Сената. Руководил всесильной Тайной 
экспедицией. Имел воинский чин генерал-поручика и гражданский — действительного тайного советника. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземский,_Александр_Алексеевич 
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40 Василий Яковлевич Чичагов (1726 — 1809) — российский мореплаватель, адмирал. Командуя 
Балтийским флотом, одержал победы над шведским флотом в Эландском (1789 год), Ревельском (1790 год) 
и Выборгском сражениях. Именем Чичагова названы острова на архипелаге Новая Земля, остров в 
Александровском архипелаге у берегов Северной Америки, залив и мыс острова Науку-Хива в Южной 
Полинезии, мыс на острове Кюсю и гора на острове Шпицберген. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чичагов,_Василий_Яковлевич 
41 Гавриил  Романович Державин (1743 — 1816) — русский поэт эпохи Просвещения, представитель 
классицизма, значительно преобразивший его. В различные годы занимал высшие государственные 
должности: правитель Олонецкого наместничества (1784-1785), губернатор Тамбовской губернии (1786—
1788), кабинет-секретарь Екатерины II (1791 — 1793), президент Коммерц-коллегии (с 1794), министр 
юстиции (1802 — 1803). Член Российской академии с момента её основания. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Державин,_Гавриил_Романович 
42 Екатерина Романовна Дашкова (1743 — 1810), урождённая Воронцова, в замужестве княгиня Дашкова. 
Подруга и сподвижница императрицы Екатерины II, участница государственного переворота 1762 г. Одна 
из заметных личностей Российского Просвещения. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дашкова,_Екатерина_Романовна 
43 Анри Труайя. Екатерина Великая. Глава XXVI. http://ekaterina2.com/lib/truaya/index.php 
44 Бецкой И. И. (1704 — 1795) — личный секретарь императрицы Екатерины II (1762 — 1779), президент 
Императорской Академии искусств (1763 — 1795), возглавлял комиссию по каменному строению в Санкт-
Петербурге и Москве, русский государственный деятель. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бецкой_И 
45 Вяземский П. А. (1792 — 1878) — князь, русский поэт, литературный критик. Член Российской академии 
(1839). http://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземский_П. 
46 Сегюр, Луи Филипп де, граф д`Агессо ( 1753 — 1830) — французский дипломат, поэт, драматург и 
историк. В 1785-1789 гг. был послом Франции при дворе российской императрицы Екатерины II, 
пользовался её расположением и сопровождал в поездке по России в 1787г., восхищая своим остроумием и 
элегантностью. Оставил «Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II». 
http://www.antiquebooks.ru/book_sim.php?book=88085 
47 Рахматуллин М. Императрица Екатерина Вторая. Журнал «Наука и жизнь», № 4, 2003. 
http://www.nkj.ru/archive/articles/2783/ 
48 Павленко Н. И. Под скипетром Екатерины. Глава 10. http://ekaterina2.com/lib/pavlenko/pavlenko_10.shtml 
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8. Екатерина II и интерес к античной культуре в России 
 
                                                                                           Культура родилась из культа. 
                                                                                                                Николай Бердяев 
 

Античная архитектура и скульптура 
 

При Екатерине в Россию на смену барокко и рококо приходит классицизм. В качестве 
примера рассмотрим архитектурный ансамбль Чарльза  Камерона в Царском Селе. 

 

  
Архитектурный ансамбль Ч. Камерона 1                                                                                         Висячий сад 2 
 
Еще в начале 1770-х годов у императрицы Екатерины II возник замысел выстроить 

архитектурное сооружение в греко-римском стиле в регулярной части Екатерининского 
парка. Она писала скульптору Э. Фальконе о своем увлечении античностью: «Я желала бы 
иметь проект античного дома, распланированного как в древности… Я в состоянии 
выстроить такую греко-римскую рапсодию в моем Царскосельском саду». Её желание 
выполнил Ч. Камерон, приглашенный из Шотландии,  В архитектурный ансамбль входят: 
Камеронова галерея, Холодные бани с Агатовыми комнатами, Висячим и Цветным 
садиками и Пандус. 

Не только Семирамида имела свои висячие сады. По её примеру Екатерина также 
построила небольшой Висячий сад, расположенный на уровне второго этажа. Здесь росли 
яблони, сирень, жасмин и розы; вокруг кустов были высажены тюльпаны, пионы, нарциссы. 

Для прогулок и философских бесед Камерон построил широкую колоннаду из 44 
колонн. На втором этаже галереи было установлено более 150 бронзовых скульптурных 
портретов прославленных людей античного мира, на основании форм, присланных графом  
И. Шуваловым из Рима. Коллекция воплощает продуманную идеологическую программу и 
составляет единый цикл, отражающий мировоззрение императрицы. Она включает 
изображения богини Юноны, Платона, Гомера, Овидия, Цицерона и Демосфена. Отнюдь не 
случайно в числе первых был установлен бюст Сенеки. Древнеримскому философу и 
драматургу, полагавшему, что при справедливом правителе, носителе разума, монархия 
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может быть залогом благоденствия государства, принадлежит выражение «Только мудрец 
умеет быть царем», которое любила повторять Екатерина II. Летом 1790 года, когда в 
столице и Царском Селе слышна была «ужасная канонада» шведов, грозивших захватом 
русской столицы, а в России «сеяла заразу французскую» книга А. Н. Радищева  

 
«Путешествие из Петербурга в Москву», на галерее появился бюст Ахилла  — любимого 
героя Александра Македонского, с которым Екатерина II чувствовала внутреннее родство. 
Александр — «завоеватель мира» — отличался безрассудной смелостью, вспыльчивостью, 
упрямством и безмерным честолюбием. Смелость, решительность, честолюбие определяли 
и характер царицы. В 1791 году она заказывает бюст Цезаря — великого полководца и 
усмирителя галлов. Считая, что Франция в результате революции может превратиться в 
полудикую страну, она предсказывала появление «нового Цезаря», который образумит 

 
Камеронова галерея 3 

   
   Цезарь 4     

                 
         Платон 5     

    Александр Великий 6 

   
  Гомер 7 

   
  Цицерон 8 

   
 Демосфен 9 

    
   Ахилл 10 

   
Геркулес 11 

   
Минерва 12  

    
    Сципион Эмилий 13 

    
Веспасиан 14 
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«галлов». Не случайно тогда же галерею украсили бюсты Геркулеса и победителя тьмы 
Аполлона, а также портреты «носителей света» — философов, ораторов, поэтов и 
писателей. Наряду с «Минервой», «Аяксом», «Меркурием», Екатерина II лично утвердила 
для отливки в меди бюсты великих полководцев и мудрых государей, умиротворявших 
народы: Сципиона Африканского, Германика, Септимия Севера, Марка Аврелия, 
Веспасиана, Тита. Она заказала бюсты понтийского царя Митридата и Брута (дань давним 
республиканским пристрастиям). Когда же 21 января 1793 года, после получения известий о 
казне французского короля, Екатерина II окончательно отвергла идею всеобщего братства, 
произнеся слова «Равенство — чудовище», Брут был изгнан с Камероновой галереи 4. В 
нижнем этаже галлереи был устроен грот, в котором на невысоком пьедестале представлена 
Клеопатра, умирающая от ужаления змеи 15. 

 
Античное декоративно-прикладное искусство 
 
Античные камеи  
«Камейной болезнью» называет Екатерина охватившую её в эти годы страсть к 

коллекционированию. Коллекция античных камей Эрмитажа может выдержать сравнение с  
 

 
Птолемей II и Арсиноя 
(Камея Гонзага) 17 

   

 
        Зевс 18     

Клеопатра VII 19 
 

    Гера 20 

 
Зевс 21 
 

Диана Люцифера на 
колеснице, запряженной 
быками. Внизу девиз: 
VIS.CEDIT.AMORI (Сила 
уступает любви) 22 

 
Виктория с четверкой 
коней 23 Юпитер, Меркурий с 

Амуром, Марс и Нептун 
в окружении знаков 
Зодиака 24 

 
самыми прославленными собраниями Европы и Америки, уступая разве что венскому и 
парижскому. Первые геммы для Эрмитажа были приобретены Екатериной II в 1764 г.  
(собрание Л. Наттера). Но апогея это увлечение достигло в конце XVIII в. На берега Невы 
были переправлены коллекции де Бретейля, Байрса, Слейда, Менгса (1780—1782 гг.), лорда 
Беверлея (1786 г.), герцога Луи-Филиппа Орлеанского (1787 г.), герцога Сен-Мориса,  
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директора Дрезденской Академии художеств Ж.-Б. Казановы (1792 г.) 16. 
 
Сервиз с камеями Екатерины II 
Столовый, десертный и кофейный сервиз на 60 персон из 800 предметов был заказан 

Екатериной II в 1778 г. во Франции на Севрском заводе и предназначался для её фаворита 
— князя Григория Потёмкина. Всё возрастающий интерес к искусству Греции и Рима, а 
также особая любовь русской императрицы к резным камням, послужили тому, что 
основным мотивом в декоре стали имитации камей, скопированных с античных оригиналов, 
благодаря чему сервиз получил свое название. Сервиз с камеями стал своего рода 
энциклопедией античного искусства: только на тарелках насчитывается до 2100 
изображений камей. Часть сюжетов связана общей мифологической темой, некоторые 
мотивы были взяты из декорума театра Marcellus в Риме 25. 

 

 
Предмет из сервиза 

Имитация камей 
 

Копия камеи из 
коллекции Людовика 
XVI 

 
Вензель Екатерины II 

 
«Античные» изображения Екатерины II 
Любовь Екатерины к античному искусству проявилась также в её многочисленных 

изображениях, выполненных на античный манер, в виде богини Минервы. 
 

 
      Табакерка 26 

  
   Портрет 27    

 Пластина 28 
  

 Камея 29 
 
Античные мотивы в живописи 
 
С. Торелли создаёт портрет Екатерины II в образе богини Минервы, покровительницы 

искусств. Гордо шествующая императрица широким жестом демонстрирует результаты 
своих трудов. За её спиной изображены две женские фигуры, олицетворяющие аллегории 
войны и мира. Справа от Екатерины автор написал три  женские фигуры — аллегории  
живописи, скульптуры и архитектуры. Рядом с императрицей сидит муза истории Клио, 
ведущая исторические записи. Над ней склонился Сатурн, олицетворяющий время. Картина 
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выполнена в характерной для рококо цветовой гамме — голубых разбавленных белым  
тонах, с яркими красными пятнами одежд императрицы. 

Английский портретист Р. Бромптон приехал в Россию около 1780 г. по приглашению 
Екатерины II. Вскоре после приезда он получил звание придворного живописца, а в 1781 г. 
исполнил для императрицы портрет двух её старших внуков, великих князей Александра и 
Константина. Картина выдержана в традициях парадного портрета и насыщена 

 
аллегорическими деталями, связанными с политикой России на Востоке и её победами в 
русско-турецких войнах. Будущий император Александр I, подобно Александру 
Македонскому, разрубает Гордиев узел (по древней легенде, тот, кто развяжет этот узел, 
будет владеть Азией). Великий князь Константин держит в руках знамя с лабарумом — 
победоносным крестом. Это служит напоминанием о первом христианском императоре 
Константине и демонстрирует твёрдость русской политики на Востоке в интересах 
христиан. Екатерина II осталась довольна "прелестной картиной", которая украсила 
галерею Эрмитажа. 
 

Античная литература 
 
В 1768 г. при Академии наук Екатериной II было организовано «Собрание, 

старающееся о переводе иностранных книг на российский язык». Члены «Собрания» за 
период с 1768 по 1783 гг. перевели 112 сочинений, составивших 173 тома, с латинского, 
древнегреческого, французского, немецкого, английского, итальянского и даже китайского 
языков на русский. В этой работе принимали участие 110 человек; многие из них были или 
членами, или сотрудниками академии 32. 

В 70 - 80-х годах П. Екимов, по заказу Г. А. Потёмкина, перевёл прозою с греческого 
оригинала поэмы Гомера Илиаду и Одиссею. В 1787 г. поэт Е. И. Костров выпустил в свет 
первые шесть песен "Илиады", перевёденных им непосредственно с греческого языка 

       
Стефан Торелли. Екатерина II (в образе 

Минервы, окруженная музами, конец 1760-х). ГТГ 30 

                
       Ричард Бромптон. Портрет великих князей   
        Александра и Константина. 1781 31 
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александрийскими стихами.  Он также перевёл с греческого "Золотого осла" Апулея в 1780 
– 1781 гг. Поэт В. П. Петров сделал перевод "Энеиды"  Вергилия в 1781 – 1786 гг. В это 
время были также переведены на русский произведения Геродота, Диодора Сицилийского, 
Иосифа Флавия, Геродиана, Юлия Цезаря, Саллюстия, Веллея Патеркула, Валерия 
Максима, Тацита (неполностью), Светония, Флора, сборник "Писатели истории Августов" и 
сокращение Евтропия. Если добавить к этому переводы Корнелия Непота, Курция Руфа и 
Юстина, сделанные ранее, то выходит, что к концу XVIII в. сочинения большей части 
античных историков были уже доступны русскому читателю. 

Наряду с эпическими поэтами и историками, много переводили во 2-й половине XVIII 
века и других античных авторов. Среди тех, чьи сочинения появились тогда на русском 
языке, были и философы (Платон, Аристотель, Феофраст, Плутарх, Цицерон, Сенека), и 
ораторы (Демосфен, Исократ, тот же Цицерон), и поэты (Сафо, Анакреонт, Теренций, 
Вергилий, Гораций, Овидий, Федр, Клавдиан), и писатели-прозаики (Эзоп, Ксенофонт, 
Лукиан, Харитон, Апулей), и учёные (Эвклид, Витрувий). Особо следует обратить 
внимание на непрекращающуюся традицию русских переводов Анакреонта, Вергилия, 
Горация и Овидия — любимых поэтов эпохи классицизма.  

Переводы античных авторов дополняются русскими изданиями сочинений 
современных западноевропейских писателей. Так, было переведено ещё довольно 
значительное число сочинений по античной истории: "История о бывших переменах в 
Римской республике" аббата Верто д`Обёф (3 тома, СПб., 1771 - 1775, "Краткое описание 
правления Афинской республики" Ламберта Боса (СПб., 1779), "Сокращённая древняя 
история" Лепренс де Бомон (3 тома, М., 1787), а также ряд других произведений по истории 
и географии древнего мира, правовым и религиозным древностям, философии, искусству и 
мифологии. Среди других выделяются сочинения выдающихся представителей 
европейского просвещения: Ш.-Л. Монтескье "Размышления о причинах величества 
римского народа и его упадка" (СПб., 1769) и Г.-Б. Мабли — "Размышления о греческой 
истории" (СПб., 1773). Издание этих сочинений в России свидетельствовало о внимании 
русской читающей публики к новинкам западной теоретической мысли, о растущем 
интересе к общим вопросам исторического развития, к тому, что мы теперь называем 
философией истории 33. 

 
Выводы. 
 
1. Екатерина II сама была привержена античной культуре, и многое сделала для 

развития интереса к ней в России. 
2. При ней в российской архитектуре на смену барокко и рококо приходит 

классицизм. 
3. Усиливается интерес к античным богам, героям, императорам, поэтам, историкам, 

философам, создаются их скульптуры. 
4. На русский язык при ней переводятся почти все известные и доныне классики 

античной литературы, философии, истории, науки. 
5. Также издаются в русских переводах сочинения западноевропейских учёных по 

античной истории, философии и искусству. 
6. Закупаются собрания античных камей для Эрмитажа. 
7. В произведениях искусства, создаваемых в это время, царят античные мотивы. 
8. Создаётся большое число произведений декоративно-прикладного искусства, где 

под видом богини Минервы изображена сама Екатерина. 
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9. Топонимы, которым дали жизнь Потёмкин и Екатерина II 
 
                                                                           Во всяком возрасте почитай родителей. 

                                                                                                                                 Екатерина II 
 
Эпоха Просвещения породила в России совершенно необычный вид литературного 

творчества, ускользнувший от внимания учёных. Это были не романы, не стихи, не 
афоризмы. Это были самые маленькие в мире литературные произведения, состоящие всего 
из одного слова. Здесь начали массово, вместе с городами, появляться их имена, топонимы. 
Очень многие из них являлись творчеством всего двух человек: Григория Потёмкина и 
Екатерины II, соправителей, супругов, соавторов. Топонимы Симферополь и Севастополь 
— вовсе не топонимы-одиночки. У них множество братьев и сестёр. Если воспользоваться 
метафорой, то вполне допустимо назвать наших героев родителями, родившими не только 
дочь, Елизавету Тёмкину, но и «греческий проект», Новороссию, города в ней и названия 
этих городов, русские и греческие, и среди них топонимы Симферополь и Севастополь.  

Расследование тайны этих топонимов начнём с выяснения того, а что общего у них с 
другими топонимами этих же авторов? Дело в том, что рассмотрение только этих двух 
топонимов в отрыве от других топонимов тех же авторов наверняка приводит к 
ошибочному толкованию их смысла. Нельзя ли найти определённую закономерность во 
всех этих топонимах? Это чрезвычайно облегчит нам понимание появления ещё двух, 
очередных топонимов из серии им подобных. 

О политике, войнах, любовниках, литературном творчестве Екатерины II написано 
множество статей, исследований, романов. Много статей, исследований и даже романов 
посвящено жизни, любовницам, политическим проектам Потёмкина. К сожалению, их 
градостроительная деятельность освещена много меньше. А уж топонимическое их 
творчество и вовсе находится в исторической полутьме. Это тем более странно, что при 
взгляде из космоса свет основанных ими городов своим заревом рассеивает ночную тьму.  

Все эти селения, конечно же, имели названия. Но кто авторы этих названий? 
Скольким названиям дали жизнь наши герои? Какие из них несут на себе отпечаток их 
личностей? И почему эти названия, а не другие? Увы, увы, увы… Легче спросить, чем 
ответить. Попробуем хоть чуть-чуть это выяснить. 

Для начала нам необходимо классифицировать все эти топонимы. 
 
Классификация топонимов по годам и регионам 
 
В рамках нашего расследования найдём те топонимы, что связаны в какой-то мере с 

«греческим проектом» и территорией Северного Причерноморья и Северного Кавказа, то 
есть там, где Потёмкин был царь и бог. Бросим также взгляд и на окрестности Санкт-
Петербурга, «внутренний дворик» Екатерины. Рассмотрим только те новые топонимы, 
инициаторами которых были лично Потёмкин и Екатерина. Также выделим топонимы, 
напоминающие античные, и те, которые названы явно в честь их самих и их близких, даже 
если это была всего лишь «инициатива» снизу. Сёла, названные самими поселенцами на 
новых землях Причерноморья и Северного Кавказа, рассматривать не будем. Учтём не 
только названия селений, но и названия административно-территориальных образований — 
губерний, областей, уездов. Все новые топонимы классифицируем по группам. Наша цель 
— найти то, что эти топонимы объединяет. 
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Сразу же заметим, что все эти топонимы можно разбить на две большие группы: 
«греческие» и русские (негреческие). Русские топонимы условно разделим на названные в 
честь того или иного лица и прочие. «Греческие» топонимы также разделим на названные в 
честь того или иного лица, и на те, что имели в древности античных тёзок. «Греческими» 
топонимами, в отличие от древнегреческих, условно будем называть топонимы с элементом 
поль – «город» (Ольгополь, Ставрополь), или те, что, хотя и не заканчиваются на поль,  
напоминают античные (Александрия, Пелла).  
Топонимы сведём в таблицу для наглядности. 
 

                  Греческие  топонимы Русские (негреческие)  топонимы Год 

античные тёзки 
 

в честь лица в честь лица прочие 

1764   Провинции Новороссийской 
губернии: 
- Екатериненская 1 

- Елисаветградская 3 

Новороссийская 
губерния 2 

1765   Екатериненштадт 4 Кременчуг – 
губернский город 5 

1769   Екатерининский 
минеральный источник 6 

 

1770   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шанцы: 
- Екатериненский (на  
Буге) 7 
- Павловский (на Чёрном 
Ташлыке) 9, 10 
Крепости Днепровской 
линии: 8 
- Александровская 
- Алексеевская  
- Григорьевская  
- Захарьевская  
- Кирилловская  
- Никитинская  
- Петровская  
Минеральные источники  
(на Тереке) 11: Св. Петра, Св. 
Екатерины, Св. Павла, Св. 
Марии 

Днепровская 
крепость 8 (не была 
построена) 

1774   Новогригорьевская крепость 
(на Буге) 12 
Станислав 3 

 

1775 Славянская и Хер-
сонская Епархия 13 

 

 Станицы на Дону: 14 
- Екатерининская  
- Потёмкинская  
Григорьевское (на Буге) 3, 10 

 

Азовская губерния 
с провинциями: 15 
- Бахмутской 
- Азовской  
Славянск 3 
(Славенск) 
Урал,  река 
(бывший Яик) 16 
Уральск, город 
(бывший Яицк) 16 
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1776 Херсонская 
провинция и уезд 
Новороссийской 
губернии 3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринослав (на 
Кильчени) 17 

Новороссийская  
губерния: 3 
- Елисаветградская 
провинция: 
(Елисаветградский, 
Екатериненский уезды)  
- Новопавловский уезд 
Херсонской провинции 3 

Новопавловская  
крепость (на Буге) 10 
 

Новороссийская 
губерния: 3 
- Кременчугский 
уезд 
- провинции: 
- Полтавская 
(Полтавский, 
Новосенжаровский 
уезды) 
- Славянская 
(Славянский, 
Саксаганский, 
Ингульский уезды) 
- Крюковский уезд 
Елисаведградской 
провинции 
- Кизикерменский 
уезд Херсонской 
провинции 
Саксагань 3 

1777 Ставропольская 
крепость 18 Азово-
Моздокской линии 

Мариенполь 19  
 

Крепости Азово-
Моздокской линии 18: 
- Св. Екатерины  
(Екатериненская, позже 
Екатериноградская) 
- Св. Апостола Павла  
(Павловская) 
- Св. Марии (Мариевская) 
- Св. Георгия (Георгиевская) 
- Св. Дмитрия Донского 
(Донская)  
- Св. Александра Невского 
(Александровская, позже - 
Северная Александровская 
или Северная) 
- Св. Андрея Первозванного 
(Андреевская, позже 
Александровская) 
Провинции Азовской 
губернии: 
- Екатериненская 20 
- Павловская 20 
Павловск (на Калмиюсе) 20 

Павловское село (С.-
Петербург) 21 

Григорьевка (реки Конская 
и Консководовка) 22 

Московская 
крепость 18 Азово-
Моздокской линии  
 

1778 Херсон 23 Мариенпольский уезд 
Азовской губернии 3 

 

Екатеринославль 24 

(Екатеринослав) – 
губернский город Азовской 
губернии 
Екатеринославская 
провинция Азовской 
губернии 3 
Уезды Азовской губернии: 

Уезды Азовской 
губернии: 
- Таганрогский 
- Бахмутский  
- Торский 
Укрепления 
Кубанской линии:25 
Новотроицкая 
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- Александровский 3 
- Екатеринославский 3 
- Натальинский 3 
- Павловский, 3 затем 
Павлоградский 26 

Павлоград 26  (бывший 
Павловск) 
Натальинск 27 

Мариенталь (С.Петербург) 21 

Укрепления Кубанской 
линии: 25 
Екатерининская 
Марьинская 
Александровская 
Павловская 

Копыл 
Благовещенская 
Царицынская 
Прочный Окоп 

Овлиопольская 
крепость 10 

Овлиопольский  
уезд 10 Новороссий-
ской губернии 

Марианополь 28 

Мариуполь 29 
Мариупольский уезд 
29 
 

1779 

Константинополь 32 

Константингород (Царское 
село) 30 
Павлоград (на Солоной) 31 
Селения на Буге: 10 
- Новопетровское  
- Константиновское  

 

1780 Никополь 33 
 

 София 34 
Софийский уезд 34 

Екатериненская провинция  
Азовской губернии (вместо 
Натальинской) 3 
Константиногорская 
крепость (Пятигорск) 35 

 

1781 Ольвиополь 36 
Ольвиопольский  
уезд 3 
Никопольский уезд 3 

   

1782   Александрова дача (близ 
Павловска) С.-Петербург-
ской губернии 37 
Константиновский уезд 3 
Азовской губернии (вместо 
Екатериненской провинции)  

 

1783 Ставрополь 38   Екатеринославское 
Наместничество 39 
Екатериноград  40 

Георгиевск 38 
Константиноградский уезд 
Азовской губернии (вместо 
Константиновского) 3 

 

1784 Уезды 41 
Екатеринославского 
Наместничества: 
- Херсонский  
- Ольвиопольский 
Херсонис Таври-
ческий, царство 43 
Таврическая Область 
44 

Уезды 41 
Екатеринославского 
Наместничества: 
- Алексопольский 
- Мариепольский 
Алексополь 42 
Григориполис, кре-
пость  на Кубани 25      
Григориполис 45 (на 

Уезды 41 
Екатеринославского 
Наместничества:  
- Екатеринославский 
- Константиноградский 
- Павлоградский 
- Елисаветградский 
- Александрийский 
Екатеринослав – 

Уезды 41 Екатери-
нославского 
Наместничества: 
- Новомосковский 
- Кременчугский 
- Полтавский 
- Славенский 
- Бахмутский 
- Донецкий 



 74

Уезды Таврической 
Области: 47 
- Симферопольский? 
- Левкопольский 
- Евпаторийский 
- Мелитопольский 
- Фанагорийский 
Евпатория 48 
Севастополь 48 
Феодосия 48 
Воспор, крепость 48 
Воспор Киммери-
ческой, пролив 48 
Фанагория 48  
Левкополь 51 
Мелитополь 51 
Таврида 52 
Пелла 53 

Воспор, город 54 
Симферополь? 51  

Тереке) 
 
Симферопольский 
уезд Таврической 
области? 47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симферополь? 51  

губернский город 41 
Александрийск 42 
Константиноград 42 
Укрепления между 
Моздоком и Дарьяльским 
ущельем: 45 
- Александровское  
- Константиновское  
- Елизаветинское  
- Потемкинское  
Александр (на Куме близ 
Георгиевска, позже 
Александрия) 49, 50 

Александровское (на Залке) 

50 
Екатериновка (на Залке) 50 
Новогригорьевское (на 
Куме) 50 

Берислав 46 
Новомосковск 42 
Славянск 42 

Донецк 42 
Владикавказское 
укрепление 45 

Уезды Таврической 
Области: 47 
- Перекопский 
- Днепровский 
Днепровская 
крепость 47 

 

1785 
 

Ставропольский уезд 
Кавказской   

области 55 

 Уезды Кавказской  области:  
- Екатериноградский 55 
- Георгиевский 55 
- Александровский 55 

Екатериноград 55 – 
губернский город (до 1790)  
Александров (бывшая 
Александровская крепость) 

Кавказское 
Наместничество из 
областей: 55 
- Кавказской  
- Астраханской 
Уезды Кавказской  

области: 55 
- Кизлярский 
- Моздокский 

Александрия (бывший Александрийск 
Екатеринославского наместничества) 56 

1786 

Босфор, пролив 57 
 

 

Крепости на Буге: 56 
- Константиновская 
- Александровская 
Новогригорьевское (на Буге) 

56 

 

1787 Таврический  
пролив 58 

Фанагория, остров 
Таврический  
Херсонис, п-ов 58 

   

 
 

1789   Николаев 59  
Фанагория, остров 60 

Восфорской пролив62 
Воспорской пролив63 

Григориополь 61 1792 

Александрия (на Тереке у Моздока) 50 

Павлодольская станица (на 
Тереке) 50 

 

 

1793 Босфор, город 64 
Босфорский п-ов 64 

 Екатеринодар 65  

1795 Тираспольский уезд 
Вознесенской 
губернии 66 
Тирасполь 66 
Одесса 66 
Таврический п-ов 67  
Гераклеотический 
Херсонес, мыс 67  

Уезды Вознесенской 
губернии: 66 
- Ольгопольский  
- Екатеринопольский 
Ольгополь 66 
Екатеринополь 66 
Овидиополь 66 

Еленский уезд Вознесенской 
губернии  66 
Еленск 66 
 
 
 
 
 

Вознесенская 
губерния и  
уезд 66 
Вознесенск 66 – 
губернский город 
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Херсонес, мыс 67 
Гераклеотический 
Херсонес, п-ов 67 
Херсонес, п-ов 67 
Таврические горы 67 
Мыс Ифигения 67 
Севастопольский 
залив 67 
Босфорский пролив67 
Босфор, пролив 67  
Феодосийский  
залив 67  
Александрия (в устье  Терека) 68 

Александрия (на Куме близ Георгиевска) 68 

 

Примечание. Здесь указаны не города, а только топонимы (названия). Топонимы порой появлялись 
раньше основания городов, порой позже, а часто только топонимом всё дело и ограничивалось. Кроме того, 
города часто переименовывались и переносились с места на место. 
 

Анализ топонимов 
 
Большую часть всех топонимов, к которым в той или иной степени имели отношение 

Екатерина и Потёмкин, составляют топонимы в честь самой Екатерины и членов её семьи 
— мужа Григория Потемкина, сыновей Павла и Алексея, невесток Натальи и Марии, 
внуков Александра, Константина, внучек Ольги, Елены, Екатерины, а также других лиц. 
Это одинаково относится как к греческим, так и к русским топонимам. Новые топонимы  
должны были служить для их прославления и увековечения. Итак, главный мотив — 
слава. 

Вторую, меньшую, но всё равно очень значительную часть всех топонимов 
составляют греческие — тёзки античных топонимов. Эти топонимы вызваны к жизни 
интересом Екатерины к античности, в том числе политикой «греческого проекта, чему 
будет посвящена отдельная книга. Итак, важный мотив — интерес к античности и 
политика «греческого проекта». 

И если среди русских топонимов имеются такие, которые отнесены к прочим, то 
греческие топонимы делятся только на две группы: те, что прославляют, и те, что 
напоминают про античность. 

В этой таблице топонимы 1784 года: «Симферопольский уезд» и «Симферополь» 
внесены в обе подгруппы: «античные тёзки» и «в честь лица». Нам необходимо будет 
выяснить, к какой группе греческих топонимов они относятся? Был ли в античности город с 
таким именем? Или же топоним прославляет кого-либо? Если прославляет, то кого? И 
почему это греческий, а не русский топоним? Или же Симферополь является исключением 
среди прочих, никого не прославляет, не напоминает об античном прошлом, а призывает к 
высотам добродетели и философии на греческом языке? 

Топоним этот сразу вызывает несколько вопросов: 
- Симферополь явно не из знаменитых, явно не «на слуху». А был ли в древности 

такой город? 
- если и был такой город в древности, то о нём мало кто знает. Зачем же тогда 

Потёмкин вызвал его из небытия?  
- Потёмкин никогда не пояснял смысл других своих топонимов. Зачем же он 

приводит смысл этого? Такое впечатление, что для него важен и русский смысл и само  
греческое слово; 
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- хотя в русском языке и имеется несколько похожее на Симферополь имя Симфориан 
(от греч. sympherō  —  нести вместе, помогать нести), никто из правителей России не носил 
такого имени. Кого же тогда Потёмкин хотел прославить этим именем? 

 
Где располагались рассмотренные селения? 
 
Для лучшего понимания приложим несколько географических карт, на которых 

показаны упоминающиеся в таблице селения. 
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2011 Хайруллин Р., Даус М. Топонимы Северного Кавказа, которым дали жизнь Потёмкин и Екатерина II  
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2011 Хайруллин Р., Даус М. Топонимы Новороссии, которым дали жизнь Потёмкин и Екатерина II  
 

Выводы. 
 
1. Бóльшую часть всех топонимов, как русских, так и греческих, составляют 

топонимы в честь каких-либо лиц. Обилие Екатерин, Григориев, Павлов, Александров 
заставляют предположить, что эти топонимы предназначены для прославления наших 
героев и членов императорской семьи. Правда, имеются топонимы, которые не удаётся 
сразу привязать к конкретному лицу.  

2. Никаких топонимов в честь высоких философских понятий обнаружить не удалось. 
3. Все греческие топонимы делятся на две чёткие группы. Одни топонимы даны в 

честь какого-либо лица, явно члена императорской семьи. Другие — явно напоминают 
античные города, существовавшие в древности как в Северном Причерноморье, так и 
далеко от него.  Никаких исключений из этого правила нет. 

4. Мотив топонима в честь лица – тщеславное желание его прославления и 
увековечения. 

5. Мотив греческого топонима, напоминающего античный город – интерес к 
античности, в том числе политика «греческого проекта». 

6. Поскольку Симферополь относится к группе греческих топонимов, он должен или 
напоминать про античный топоним, или же прославлять кого-то из императорской семьи. 

 
Примечания. 
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10. А существовал ли Симферополь в древней Греции?   
 

                            Жигалов. А тигры у вас в Греции есть? 
                            Дымба. Есть. 
                            Жигалов. А львы? 
                            Дымба. И львы есть. Это в России ницего нету, а в Греции всё есть. 
                                                                                   А. П. Чехов. Водевиль «Свадьба» 
 

Если верить греку Дымбе, «в Греции всё есть». Но, поскольку мы проводим 
топонимическое расследование, верить на слово никому не будем, а сами проверим, был ли 
Симферополь в Греции, в частности, в Древней Греции. Может быть, Потёмкин или его 
советники нашли Симферополь на старых картах? Начнём с Тавриды. 
 

 
1590 Ortelius, A., Vrients, I. B. Pontus Euxinus aequor Iasonio pulsatum remige primum 1 

 
Нет, А. Ортелий ничего не знает о Симферополе в античной Тавриде. А может быть, о 

нём знает К. Пейсоннель? А, может быть, он есть в Малой Азии? В Греции? Во Фракии или 
Мёзии? Нет, Пейссоннель и Ортелиус о Симферополе в Тавриде и Малой Азии ничего не 
знают. В Древней Греции такой город тоже неизвестен. Во Фракии и Мёзии Симферополя 
тоже нет. Авторы старательно просмотрели многие сотни карт, и также не смогли такой 
город найти. А, может быть, этот город указан у Клавдия Птолемея 2, древнегреческого 
учёного, жившего в  87 — 165 гг., в его «Руководстве по географии»? Увы, нет. Может 
быть, такой город упомянул «Отец истории» Геродот? 3 Или Плиний Старший в своей 
«Естественной истории»? 4  Или Страбон в своей «Географии»? 5 Или Латышев в своих 
«Известиях древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе»? 6  Увы, увы, 
увы… Он также отсутствует в «Универсальном историко-географо-хронолого-поэтико- 
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1765 Peyssonnel, de. Carte de la Crimée Ancienne et Moderne 7 

 
[1598] Ortelius, A. Peregrinationis Divi Pauli typus chorographicus 8 
 
 
филологическиом лексиконе» профессора греческого языка и истории И. Я. Гофмана 
(1698). 9 
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[1690 — 1730] Ortelio, A., Aa, P. V. Graecia Sophiani 10 
 

 
[1690 — 1730] Ortelio, A., Aa, P. V. Graecia Sophiani 10 
 

Выходит, Потёмкин такое слово ни на картах, ни в литературе найти не мог. Его 
пришлось придумать. Но зачем, с какой целью? Это и предстоит нам выяснить. 
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1741 Harenberg, I. C. Imperii Tvrcici Evropaei Terra, in primis Graecia cum confiniis 11 

 
 
Выводы. 
 
1. На старых картах города Симферополь нет. 
2. В трудах греческих и латинских писателей города Симферополь нет. 
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3. В европейских лексиконах города Симферополь нет. 
4. Это искусственное слово, придуманное Потёмкиным или его помощниками. Слово 

написано  на русском языке, но в основе его, возможно, лежат греческие или 
древнегреческие слова симферо и поль. 
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11. Топонимы в портретах или в честь кого названы «потёмкинские 
деревни»? 

 

                                                                   Имя человека — самый сладостный и самый 
                                                                   важный для него звук на любом языке. 

                                                                                                                            Дейл Карнеги 
 

Перечень топонимов и лиц, в них воплощённых 
 
Пользуясь предыдущей таблицей, составим список тех, в чью честь были названы 

крепости, города, станицы и территории. Сами авторы топонимов об этом умолчали. 
Догадки историков немногочисленны. Впрочем, тайна сия весьма прозрачна. 
Предположения авторов данной работы отмечены (*). Топонимы рассортируем по регионам 
и годам. 

 
Регион Топоним Год В честь кого наименован 
Провинции 
Новороссийской губернии 

Екатериненская  
Елисаветградская 

1764 
1764 

Екатерина II, императрица * 
Елизавета Петровна, императрица * 

Селения колонистов Екатериненштадт 1765 Екатерина II 1 
Саратовская губерния Екатерининский 

минеральный источник 
1769 Екатерина II 2 

Укрепления и селения на 
Южном Буге 

Екатериненский шанец 
Павловский шанец 
Новогригорьевская 
крепость 
Григорьевское село 
Новопавловская крепость 
Новопетровское село 
Константиновское село 
Константиновская крепость 
Александровская крепость 
Новогригорьевское село 
Николаев  

1770 
1770 
1774 
 
1775 
1776 
1779 
1779 
1786 
1786 
1786 
1789 

Екатерина II * 
Павел 3, сын Екатерины II 
Григорий Потёмкин * 
 
Григорий Потёмкин * 
Павел, сын Екатерины II * 
Пётр Александрович Румянцев * 
Константин, внук Екатерины II * 
Константин, внук Екатерины II * 
Александр, внук Екатерины II * 
Григорий Потёмкин * 
Николай Чудотворец 4 

Крепости Днепровской 
линии 

 
 
 
 

Александровская 
Алексеевская   
Григорьевская   
Захарьевская  
Кирилловская  
Никитинская  

 
Петровская 

1770 
1770 
1770 
1770 
1770 
1770 

 
1770  

Александр Алексеевич Вяземский 5 
Алексей Григорьевич Орлов 6 
Григорий Александрович Потёмкин 6 
Захар Григорьевич Чернышёв 7 
Кирилл Григорьевич Разумовский 5 
Никита Юрьевич Трубецкой 5 
(Никита Иванович Панин) 5 

Пётр Александрович Румянцев 6 
Станицы на Дону Екатерининская  

Потёмкинская  
1775 
1775 

Екатерина II 
Григорий Александрович Потёмкин 

Азовская губерния 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринослав 
Мариенполь 
Павловск (на Калмиюсе) 
Натальинск 
Григорьевка (река Конская) 
Мариуполь 
Константинополь 

 
Павлоград (на Солоной) 

1776 
1777 
1777 
1778 
1778 
1779 
1779 

 
1779 

Екатерина II 8 
Мария 9, вторая жена Павла 
Павел 9, сын Екатерины II 
Наталья, первая жена Павла * 
Григорий Александрович Потёмкин 10 
Дева Мария 11 
Константин Великий, Константин 
Павлович * 
Павел 12, сын Екатерины II 
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Уезды Азовской губернии Александровский  
Екатеринославский  
Натальинский  
Павловский 
(Павлоградский) 
Мариенпольский 
Мариупольский 
Екатериненская провинция 
Константиновский  

1778 
1778 
1778 
1778 
 
1778 
1779 
1780 
1782 

Александр *, внук Екатерины II 
Екатерина II 8  
Наталья *, первая жена Павла 
Павел 9, сын Екатерины II 
 
Мария 9, вторая жена Павла 
Дева Мария 11 
Екатерина II * 
Константин *, внук Екатерины II 

Крепости Азово-
Моздокской линии 

Св. Екатерины  
Св. Апостола Павла 

 
Св. Марии 

 
Св. Георгия 
Св. Дмитрия Донского 
Св. Александра Невского 

 
Св. Андрея Первозванного 
Константиногорская 
крепость 

1777 
1777 

 
1777 
 
1777 
1777 
1777 
 
1777 
1780 

Св. Екатерина; Екатерина II * 
Св. Апостол Павел; Павел, сын 
Екатерины II * 
Дева Мария; Мария, вторая жена 
Павла * 
Св. Георгий Победоносец  
Св. Дмитрий Донской 
Св. Александр Невский; Александр, 
внук Екатерины II * 
Св. Андрей Первозванный 
Константин 13, внук Екатерины II 

Окрестности Санкт-
Петербурга 

Павловское село 
Мариенталь 
Константингород (Царское 
село) 
София 
Софийский уезд 
Александрова дача (близ 
Павловска) 

1777 
1778 
1779 

 
1780 
1780 
1782 

Павел 14, сын Екатерины II 
Мария 14, вторая жена Павла 
Константин 15, внук Екатерины II 

 
Екатерина II * (София Фредерика 
Августа Ангальт-Цербстская) 
Александр 16, внук Екатерины II 

 
Тёплые минеральные 
источники (на Тереке):  

Св. Петра 
Св. Екатерины 
Св. Павла 

 
Св. Марии 

1770 
1770 
1770 

 
1770 

Св. Пётр; Пётр I 17 
Св. Екатерина; Екатерина II 17 
Св. Апостол Павел; Павел, сын 
Екатерины II 17 
Дева Мария; Мария, вторая жена 
Павла 17 

Укрепления Кубанской 
линии 

 

Екатерининская 
Марьинская 
Александровская 
Павловская 
Григориполис  
Екатеринодар           

1778 
1778 
1778 
1778 
1784 
1793 

Екатерина II 18 
Мария, вторая жена Павла * 
Александр 19, внук Екатерины II 
Павел 19, сын Екатерины II 
Григорий Александрович Потёмкин 20 
Екатерина II 21 

Екатеринославское 
Наместничество 

 
 

1783 
 

Екатерина II 8 
 

Уезды 
Екатеринославского 
Наместничества 

 
 
 
 

Екатеринославский 
Константиноградский 
Павлоградский 
Елисаветградский 
Александрийский 
Алексопольский 
Мариепольский 

1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 
1784 

Екатерина II 8 
Константин 22, внук Екатерины II  
Павел 12, сын Екатерины II 
Елизавета Петровна, императрица * 
Александр 23, внук Екатерины II 
Алексей, сын Екатерины II * 
Мария, вторая жена Павла * 

Города 
Екатеринославского 
Наместничества 

 
 

Алексополь 
Александрийск 
Константиноград 
Александрия (вместо 
Александрийска) 

1784 
1784 
1784 
1786 

 

Алексей, сын Екатерины II * 
Александр 23, внук Екатерины II 
Константин 22, внук Екатерины II 
Александр Великий *, Александр 
Павлович 23 
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Григориополь 1792 Григорий Александрович Потёмкин 24 
Укрепления между 
Моздоком и Дарьяльским 
ущельем (Кавказ) 

 

Александровское  
Константиновское  
Елизаветинское  
Потёмкинское 

1784 
1784 
1784 
1784 

Александр, внук Екатерины II * 
Константин, внук Екатерины II * 
Елизавета Петровна, императрица * 
Григорий Александрович Потёмкин * 

Селения на Кавказе Григориполис (на Тереке) 
Александр (на Куме, позже 
Александрия)  

 
Александровское (на Залке)  
Екатериновка (на Залке)  
Новогригорьевское (на 
Куме)  

Александрия (у Моздока) 
 

Павлодольская (на Тереке) 
Александрия (в устье  
Терека) 

1784 
1784 
1795 

 
1784 
1784 
1784 
 
1792 

 
1792 
1795 

Григорий Александрович Потёмкин 
Александр, внук Екатерины II * 
Александр Великий, Александр 
Павлович * 
Александр, внук Екатерины II * 
Екатерина II * 
Григорий Александрович Потёмкин * 
 
Александр (Александра?), внук 
(внучка) Екатерины II * 
Павел, сын Екатерины II * 
Александр (Александра?), внук 
(внучка) Екатерины II * 

Уезды Вознесенской 
губернии 

 
 

Вознесенский 
Ольгопольский  
Екатеринопольский 
Еленский 

1795 
1795 
1795 
1795 

Иисус Христос 25 
Ольга 26 , внучка Екатерины II  
Екатерина, внучка Екатерины II * 
Елена, внучка Екатерины II * 

Города Вознесенской 
губернии 

Вознесенск 
Ольгополь  
Екатеринополь  
Овидиополь 
Еленск 

1795 
1795 
1795 
1795 
1795 

Иисус Христос 25 
Ольга 26, внучка Екатерины II 
Екатерина, внучка Екатерины II * 
Публий Овидий Назон 27 
Елена, внучка Екатерины II * 

Мы видим, что подавляющее большинство городов  носят имена самой Екатерины 
(16), её супруга Григория Потёмкина (11), детей Екатерины Павла (11) и Алексея (2), жён 
Павла  Натальи (2) и Марии (7), некоторых детей Павла и Марии, а именно: Александра 
(14), Константина (9), возможно Александры (2?), Елены (2), возможно Екатерины (2), 
Ольги (2). Крепости Днепровской линии названы в честь ближайших сподвижников 
Екатерины, в числе которых Потёмкин. Многие названия даны в честь святых, имена 
которых носят сами наши герои и их родственники. Это распространённая практика в то 
время. Вспомним, что и столица российской империи названа не в честь Петра I, а его 
патрона – Св. Петра. Когда крепостей было больше, чем родичей императрицы, их просто 
называли в честь других святых. Очень интересно, что в топонимах Александрия и 
Константинополь легко прочитываются имена не только внуков императрицы Александра и 
Константина, но и Александра и Константина Великих. Об этом говорит само 
наименование городов на греческий манер. Безусловно, это связано с «греческим 
проектом», который много лет владел умами Потёмкина и Екатерины.  

Таким образом, мы видим, что никаких городов в честь высоких философских 
понятий ни Екатерина, ни Потёмкин не основывали. Наоборот, ими двигало пусть и 
несколько низменное, но вполне понятное человеческое тщеславие. Больше всего на свете 
они любили себя, и, присваивая городам собственные имена, хотели также и таким путём 
остаться в истории. Не одни они такие, подобных властителей в истории тьма. И, поскольку 
античного города Симферополь не существовало, скорее всего, в этом имени зашифрован 
кто-то из наших героев. Кто же именно, Григорий Потёмкин или Екатерина II?  

Приведём портреты упомянутых лиц. 
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     Екатерина II 28 

  
    Князь Потёмкин 29 

   
Елизавета Петровна 30   Павел Петрович 31 

 
Князь А. А. Вяземский 32 

   
   Граф А. Г. Орлов 33 

 
Граф З. Г. Чернышёв 34   К. Г. Разумовский 35 

   
Князь Н.Ю. Трубецкой 36 

    
   Граф Н. И. Панин 37   

 Граф А. П. Румянцев 38 

   
    Пётр I 39 

 
Наталья Алексеевна 40  Мария Фёдоровна 41 

 
Александр Павлович 42 

Константин Павлович 43 
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Алексей Бобринский 44    

Александра Павловна 45 
 

Елена Павловна 46 Екатерина Павловна 47   

 
Ольга Павловна 48 

         
Константин Великий 49      

 

    

Александр Великий 50       
НиколайЧудотворец 51 

  

        

Дева Мария 52 
   
Дмитрий Донской 53   

Апостол Андрей 54 

 

    
Апостол Пётр 55 

    

     

Апостол Павел 56 

Иисус Христос 57 

 
Публий Овидий Назон 58 

   
Святая Екатерина 59 
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  Александр Невский 60     

    
Георгий Победоносец 61 

 
Названия уездов и провинций 
 
Уезды и провинции  — это первичные административно-территориальные 

образования, в состав которых входит множество крепостей, деревень и городов. По 
сравнению с селениями — это образования более высокого порядка. Безусловно, и названия 
их также несут вполне определённый смысл. Чаще всего название уезда или провинции 
дано по  названию её центра, иногда эти названия не совпадают. Итак, рассмотрим их. 

Новороссийская губерния   
В 1764 г. тут всего две провинции: Екатериненская и Елисаветградская, по именам 

правящей императрицы Екатерины и предыдущей императрицы Елисаветы. И если в 
губернии имелась крепость Святой Елисаветы, то пока что никаких крепостей, сёл и 
городов с именем Екатерины нет. В 1786 г. здесь уже имеются: Кременчугский уезд, 
Елисаветградская провинция (Елисаветградский, Крюковский, Екатерининский 
(Ольвиопольский) уезды), Полтавская провинция (Полтавский, Новосенжаровский 
уезды), Славянская провинция (Славянский, Саксаганский, Ингульский уезды), 
Херсонская провинция (Херсонский, Кизикерменский, Новопавловский уезды) 61. 

Как мы видим, большинство названий уездов и провинций даны по названиям 
украинских городов, одно — по названию завоёванного турецкого Кизикермена. Появились 
уезды в честь Екатерины и Павла. Творчество Потёмкина проявилось в появлении 
Херсонского, Ольвиопольского и Славянского уездов и провинций. Два названия — на 
греческий манер. 

Азовская губерния 
В 1778 г. Азовская губерния уже разделяется на 9 уездов: Екатеринославский, 

Александровский, Павловский, Мариенпольский, Таганрогский, Бахмутский, Торский, 
Натальинский и Царичанский) 62. Пять из них носят имена членов царской семьи во главе 
с Екатериной. Одно название — на греческий манер. 

Екатеринославское наместничество 
В 1784 г. оно разделяется на 15 уездов: Екатеринославекий, Александрийский,   

Алексопольский, Бахмутский, Донецкий, Елисаветградский, Константиноградский,    
Кременчугский, Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольский, Павлоградский, 
Полтавский, Славянский и Херсонский 63. Пять из них носят имена членов царской семьи 
во главе с Екатериной. Четыре являются творчеством Потёмкина: Мариупольский, 
Ольвиопольский, Славянский и Херсонский. Пять названий на греческий манер. 

Таврическая область 
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В 1784 г. она разделяется на 7 уездов: Симферопольский, Левкопольский (с 1787 – 
Феодосийский), Евпаторийский, Мелитопольский, Фанагорийский, Перекопский,  
Днепровский 64. Пять названий на греческий манер, два – украинских. 

Кавказская область Кавказского наместничества 
В 1785 г. она разделяется на 6 уездов: Екатериноградский, Георгиевский, 

Александровский,  Ставропольский, Кизлярский, Моздокский 65. Два из них носят имена 
Екатерины и её внука. Один уезд назван на греческий манер. 

Как мы видим, в четырёх административно-территориальных образованиях Потёмкин 
предусмотрел уезды с именем императрицы. И только в пятом, в Таврической области, мы 
такого уезда не видим. Или мы плохо смотрим? Невозможно поверить, чтобы он мог не 
уважать императрицу и супругу. Правда, здесь большинство уездов названо на греческий 
манер, и даже области вернули античное название Тавриды. Не может ли быть так, что имя 
Екатерины здесь написано как-то по-гречески?  

Вознесенская губерния 
В 1795 г. она разделяется на 12 уездов: Вознесенский, Херсонский, 

Елисаветградский, Новомиргородский, Богопольский, Тираспольский, Еленский, 
Ольгопольский, Уманьский, Екатеринопольский, Чигиринский, Черкасский 66. Один уезд 
имени Екатерины, правда, возможно, не в честь императрицы, а только её внучки. И хотя 
Потёмкин умер в 1791 г., всё-таки пять уездов названы на греческий манер. 

Санкт-Петербургская губерния 
Эта губерния является «внутренним двориком» Екатерины по отношению ко всей 

Российской империи. В этой губернии находится столица империи, основанная Петром I. И 
хотя названия всех уездов определены ещё до Екатерины, всё же она не может, чтобы хоть 
что-то в вотчине Петра не носило её имени. В 1780 г. появляются город София и 
Софийский уезд. Как известно, София — первое её немецкое имя, полученное при 
рождении. 

В городе София она строит Софийский собор, который является уменьшённой копией 
знаменитого Софийского собора в Константинополе, конечной цели «греческого проекта». 

 
Названия губернских городов 
 
С 1764 по 1783 гг. существует Новороссийская губерния, с 1765 г. её столица — 

Кременчуг. В 1775 г. от Новороссийской губернии отделяется Азовская губерния со 
столицей Екатеринославом (с 1778 г.), носящем имя царицы. В 1783 г. появляется 
Екатеринославское наместничество, объединившее Новороссийскую и Азовские губернии, 
с губернским городом Екатеринославом (с 1784 г.). В 1783 г. Россия аннексирует Крымское 
ханство, а с 1784 г. появляется Таврическая область с губернским городом Симферополем 
(с 1787 г.), носящем имя — как вы думаете, чьё? В 1785 г. появляется Кавказское 
наместничество, состоящее из двух областей, Кавказской (губернский город — 
Екатериноград), и Астраханской (губернский город — Астрахань). Итак, на юге Российской 
империи, то есть, там, где Потёмкин де-факто — некоронованный властелин, в 1787 г., в 
пик его могущества, существуют три административных образования, созданные им самим: 
Екатеринославское наместничество, центр — Екатеринослав; Кавказская область, 
центр — Екатеринодар; Таврическая область, центр — Симферополь. Губернские 
города первых двух территорий носят имена Екатерины. Интересно, чьё имя носит 
губернский город третьей территории, Таврической области, она же  — Царство Херсонис 
Таврический, царица которого — Екатерина II?  
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Мы уже знаем, что Симферополь не мог быть назван в честь античного города с 
таким же именем, так как мы не нашли такого древнего города. Никаким городам Потёмкин 
и Екатерина не присваивали имена в честь высоких философских понятий. Наоборот, как 
мы убедились, единственной их целью было увековечить в названиях городов собственные 
персоны. Вся логика их действий неумолимо приводит нас к выводу, что в названии 
Симферополь зашифровано имя императрицы Екатерины II. Как же разгадать этот шифр? 

 
Выводы. 
 
1. В тех случаях, когда селениям присваивали имена сами Екатерина и Потёмкин, или 

же их подчинённые, то, как правило, это были имена наших героев, или членов 
августейшей семьи. 

2. Значительную часть топонимов составляют имена святых. Впрочем, это весьма 
распространённая практика в 18 веке. 

3. В начале своего правления Екатерина называла крепости именами своих 
ближайших сподвижников (крепости Днепровской линии укреплений). С течением 
времени, с разрастанием августейшего семейства, топонимами ставали только имена членов 
её семейства. 

4. Как правило, в каждом регионе повторялись вновь и вновь имена Екатерины и 
членов её семьи.  

5. Из приведённых 98 топонимов часть — это русские названия (Екатеринослав), 
всего 76 названий, часть — греческие (Екатеринополь), всего 20 названий, часть — 
немецкие (Екатериненштадт), всего 2 названия. Как видим, пристрастие к греческому, хоть 
и не доминировало, но составляло до 20 % от общего числа топонимов. 

6. Особняком стоят топонимы Александрия и Константинополь. С одной стороны, в 
них видны имена Александра и Константина, внуков Екатерины. С другой стороны, это 
названия столиц древнего мира, носящих имена Александра и Константина Великих. В этих 
топонимах, вне всякого сравнения, отразился «греческий проект» Екатерины и Потёмкина. 

7. Екатерина и Потёмкин нигде не поясняли, в честь кого появились те или иные 
названия городов. Современные историки также подходят к этому вопросу с осторож-
ностью. 

8. Во всех территориальных образованиях, кроме Таврической области, то есть там, 
где правил Потёмкин, явно присутствует уезд, названный в честь императрицы 
Екатерины. Там, где живёт сама Екатерина, в С.-Петрбургской губернии, также имеется 
уезд её имени. Невозможно поверить, чтобы Потёмкин мог не уважить свою супругу и не 
включить в Таврическую область уезд её имени. Город с её именем, как и уезд с её именем, 
обязательно должны быть. Так как остальные греческие топонимы (Фанагория, Левкополь, 
Евпатория, Мелитополь) имеют соответствия в античном мире, на роль города имени 
Екатерины подходит только Симферополь. Надо нам только как-то связать её имя с 
названием города. 

9. В 1787 г.  Потёмкин достигает  вершины своей славы и могущества. Екатерина 
совершает вояж в Тавриду, к имени Потёмкина добавляется наименование «Таврический». 
Под непосредственным управлением и влиянием Потёмкина находятся Екатеринославское 
и Кавказское наместничества и Таврическая область. Губернские города Екатеринослав-
ского наместничества и  Кавказской области Кавказского наместничества носят имена 
Екатерины — Екатеринослав и Екатериноград. Невозможно представить, чтобы центр 
Тавриды был исключением. К тому же, Симферополь не только губернский город 
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Таврической области. Эта область территориально совпадает с Царством Херсонис 
Таврический, царица которого — Екатерина II. Вдвойне он должен носить имя Екатерины. 
Как же нам раскрыть тайну топонима Симферополь и увидеть в нём имя Екатерины II? 
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своего сына-первенца Иисуса чудесным образом, посредством Святого Духа. «Владимирская икона 
Божией Матери». Византия. XII в. http://ru.wikipedia.org/wiki/Богородица 
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54 Апостол Андрей, больше известный как апостол Андрей Первозванный — один из апостолов (учеников) 
Иисуса Христа, брат апостола Петра. http://ru.wikipedia.org/wiki/Андрей_Первозванный 
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Святая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время 
правления императора Максимина (305 - 313). Она обладала редкой красотой и умом, получила блестящее 
образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых. Юноши из самых именитых 
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62 В. М. Кабузан: Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в ХVIII — первой 
половине ХIХ века (1719 — 1858) – Москва: издательство "Наука". 1976. С. 49 — 59. 
http://www.libr.dp.ua/Region/Book 1/Vstuplenie/gl2_49_70/49_59_Novoros.doc 
63 Указ от 22.01.1784 г. № 15910 «Об учреждении Губернскаго города в Екатеринославском  
Наместничестве, под названием Екатеринославля, и о составлении сего Наместничества из 15 уездов». 
ПСЗ. Том. 22, с. 11, 12. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
64 Указ от 08.02.1784 г. № 15924 «О составлении Таврической Области из 7 уездов, и об открытии 
Присутственных мест в оных городах». ПСЗ. Том 22, с. 17, 18. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
65 Указ от 05.05.1785 г. № 16193 «О составлении Кавказского Наместничества из двух областей: 
Кавказской и Астраханской». ПСЗ. Том 22, с. 388. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
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12. История топонимов Симферополь и Севастополь на 
географических картах 18 — 19 веков 
 
                                                                                            Времён минувших небылицы. 
                                                                                                 А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. 
 

А как располагался квинтет топонимов Ак-мечеть, Старый Крым, Симферополь, 
Левкополь, Севастополь на географических картах конца 18 — начала 19 века? Приведём 
фрагменты нескольких карт, как российских, так и иностранных. Картина будет несколько 
иная, чем это вытекает из существующих ныне документов. 

Из огромного массива карт Крыма отберём наиболее характерные, начиная с 1784 г. 
— года появления топонима Симферополь, и за каждый год до начала 19 века.  

 

 
[1784] Kriegskarte zwischen den Russen und Türken in der Crim oder Kleinen Tatarey 1 
 

Дата отсутствует. Сайт с картой датирует её между 1735 и 1770 гг. Границы России и 
Турции на карте соответствуют положению до русско-турецкой войны 1735 — 1739 гг. 
Фантастические очертания Крыма характерны знаниям до 1735 г. На карте имеются Eske-
Crim, Cherson (1778 г.), Sebastopolis (1784 г.), Caffa или Theodosia (1784 г.), DIE CRIM или 
TAURIEN (1784 г.). Очевидно, автор «Карты военных действий между Россией и Турцией в 
Крыму или Малой Татарии» на карту 1735 г. добавил известные ему данные на 1784 г. 
(появление Тавриды в составе России) и издал её под тем же названием. Авторы условно 
датировали карту 1784 г. и отобрали её по причине вообще отсутствия на ней не только 
Симферополя, но и Акмечети, так как для европейцев главными городами Крыма были 
Бахчисарай, Кафа, Козлов, Перекоп (Ор), Керчь, Старый Крым.  
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1785 Rhode, J. C. Partes confines trium magnorum imperiorum Austriaci Russici et Osmanici 2 
 

 
      1786 Новая карта Российской империи разделённая на наместничества 3 

 
На карте 1785 г. уже есть Sebastopolis, но нет Симферополя  и Левкополя, а есть 

Achmetschet и Alt Crim. На карте 1786 г.  уже есть Севастополь, Семфирополь (sic!) вместо 
Акмечети, и Левкополь вместо Старого Крыма. 
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[1786] Карта Путешествия ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В полуденный край России в 1787 
году 4 
 

 
[1786 — 1789] Tardieu P. F. Carte des Routes de la Crimée Anciennement Chersonèse Taurique 5 
 

На карте путешествия 1786 г.  имеются Севастополь, Левкополь на месте Акмечети, а 
также Старый Крым. На карте Tardieu 1786 — 1789 г. имеются Sevastopolis ou Ahtiar, 
Leucopolis ou Atchmechet, а также V. Krim.  
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1787 Schmidt, J. F. Karte Tauriens oder der Halbinsel Krim und der westlichen nogayischen Tatarei 6 
 

 
[1787 — 1788] Lotter, M. A., Lotter, G. F. Carte du gouvernement de Tauride, comprenant la Krimée et les pays 
voisins. Partie du théatre de la guerre entre les Turcs et les Russes 7 
 

На карте 1787 г. есть Sebastopol, Akmesdgjid, Eski Krim или Eupatoria (sic!), а на карте 
братьев Лоттер — Sebastopol, Achmetzet или Simferopol, Staroikrym. 
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       1788 Maire, F. J., Benedicti, H. Post Karte von der Halbinsel Taurien oder Krim 8 
 

 
1788 Edwards, J. General map of the countries comprehended between the Black Sea and the Caspian 9 

 
На карте Maire Sewastopol, уже Lewkopol вместо Акмечети, и Karasbasar или alter 

Krim (sic!), а на карте Edwards — Sevastopol, снова Simferopol, Staroi Crim и Levkopol у 
впадения Салгира в Карасу. 
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1788 Dezauche, J. A. Carte de la Mer Noire : comprenant la plus grande partie de l'Empire Otoman, partie des etats 
de l'empereur, de la Russie, et ca. 10 

 

 
[1789] Reilly, F. J. Spezial Karte von dem Königreiche Taurien oder der Halbinsel Krim 11 

 
На карте Dezauche Sebastopol, Achmetzet или Simferopol, Staroikrym, а на карте Reilly 

Sewastopol, Lewkopol на месте Акмечети, Alte Krim. 
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1790 Чёрный Ф. Генеральная карта Крыма. Сочинённая по новейшим наблюдениям Адъюнктом Фёдором Чёрным 12 

 

 
1790 Kitchin, T. The European part of the Russian Empire  13  
 

На карте адьюнкта Фёдора Чёрного — Севастополь, Семфирополь (sic!) на месте 
Бахчисарая (sic!), а Левкополь на месте Акмечети. Эта российская карта, выпущенная «по 
новейшим наблюдениям», настолько отличается от других карт, что ей трудно верить. На 
карте Kitchin — Sebastopol, никакого Симферополя, а только Akmesched. 
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1791 Johnson, J., Stalker, C. The Russian Empire in Europe, divided into Governments 14 
 

 
Карта Таврической области / 1792 Атлас Российской империи из 46 карт (тип. Сытина) 15 
 

На карте Johnson & Stalker есть города Sevastopol, Simferopol, а также Levkopol, но 
только уезд. А на карте 1792 г. — Севастополь, Симферополь — уезд и город, и Левкополь 
вместо Старого Крыма — уезд и город.  
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  Карта Таврической области / 1792 Российской атлас из 44 карт (Вильбрехт А.) 16 

 

 
1792 Sotzmann, D. F., Jäck, C., Büsching, A. F. Karte von Europa in XVI. Blättern 17 
 

На точной карте Вильбрехта 1972 г., так же, как и сегодня, всё на месте — и 
Севастополь, и Симферополь, и Старый Крым. А вот на очень неточной карте Sotzmann, 
Jäck, Büsching 1972 г. (на 16 листах!) Sewastopol, снова не только Akmetschet вместо 
Симферополя, но и Lewkopol на крайнем северо-западе Крыма (sic!), Koslow, а также Eski 
Krim или Eupatoria (sic!). 
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[1793 — 1794] Pallas P. S. Carte de la contrèe entre la mer Caspienne et la Mer Noire 18 
 

 
1794 Западная часть Российского Государства 19 

 
На карте  Палласа, изданной в Германии, есть Achtjar ou Sewastopol, Akmetschet, Eski 

Krym, Leucopol в устье Салгира, LA TAURIDE ou la CRIMÉE, а на российской карте 1794 г. 
есть Севастополь, вообще нет Симферополя, Старого Крыма, Тавриды или Крыма. 
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1795 Faden, W. European dominions of the Ottomans, or Turkey in Europe 20 
 

 
[1796] Jansen, Perronneau. Carte générale des pays situés entre le Mer Noir et la Mer Caspienne 21 
 

На карте Faden есть Sebastopol, Simferopol, Str.Krim, Leucopol у впадения Карасу в 
Салгир, а на карте Jansen, Perronneau есть Sevastopol, Simferopol, Staroi Crim, Leucopol у 
впадения Карасу в Салгир, а также здесь показаны уезды Таврической области, в том числе 
Левкопольский.  
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1797 Walch, J. Imperii Osmanici sive Turcici europaei tabula 22 
 

 
1797 — 1798 Bouge, J. B. de. Carte de l'Europe 23 

 
На карте Walch имеется Sewastopol, Lewkopol вместо Акмечети, а на карте Bouge — 

Sebastopol, Simferopol, Staroykrym и Феодосийский уезд. Очертания Крыма на последней 
карте сильно искажены. 
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1798 Arrowsmith, A. Map of Europe 24 
 

 
1799 Hérisson, E. Carte de la Russie d’Europe 25 
 

На карте Arrowsmith есть все пять городов: Sebastopol, и Achmetzet сейчас Simferopol, 
и Staroikrym, и Levcopol у впадения Карасу в Салгир. На карте Hérisson есть Sebastopol, нет 
ни Симферополя, ни Тавриды, зато есть Crimée и город Crim, вместо Козлова – Kerson 
теперь Eupatoria, очертания Крыма сильно искажены. 
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Карта Новороссийской губернии / 1800 Российской атлас из 43 карт (Вильбрехт А.) 26 

 

 
1801 Arrowsmith, A. Asia 27 

 
На российской карте Вильбрехта по воле Павла I нет Тавриды и Симферополя, а есть 

Ахтияр, Акмечет, а на карте Arrowsmith вопреки Павлу I есть и Simferopol, и Sebastopol, и 
Evpatoria, и Theodosia, но нет Тавриды, зато есть Krim. 
 
 
 
 
 



 112

 
1802 Güssefeld, F. L. Charte vom Osmanischen Reiche in Asia und Africa, oder der asiatischen Türkey nebst 
Aegypten 28 
 

 
Таврическая губерния / 1808 Карманный почтовый атлас всей Российской империи 29 

 
На карте Güssefeld 1802 г. есть просто Simferopol, как и Sebastopol, хотя двойные 

имена имеют Koslow и Eupatoria, Theodosia и Kaffa. Имеется и Lewkopol у впадения 
Салгира в Карасу. На карте Таврической губернии 1808 г. двойные названия: Акмечеть тоже 
Семфирополь (sic!), хотя официально по воле Александра I город называется Симферополь 
(Акмечеть), и Севастополь тоже Ахтиар. 
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Из 29 карт на трёх нет ни Акмечета, ни Симферополя, на семи — есть только 
Акмечет, на четырёх — Симферополь или Акмечет, на десяти — Симферополь, на одной — 
Симферополь на месте Бахчисарая (sic!), Левкополь на месте Акмечети — шесть раз, 
Левкополь на месте Старого Крыма — два раза, Левкополь в устье Салгира — шесть раз, 
Левкопольский уезд без города Левкополя — один раз, Левкополь на берегу Каркинитского 
залива (sic!) — один раз. Кроме того, отметим, что два раза Старый Крым имеет и второе 
название — Евпатория  (sic!), один раз Карасубазар имеет второе название – Старый Крым, 
один раз Евпатория имеет первое название не Козлов, а Керсон, т.е. Херсон. Севастополь 
имеется на всех картах, во времена Павла под именем Ахтиар, или «Севастополь или 
Ахтиар». На иностранных картах он называется Sebastopolis, Sebastopol, Sewastopol, 
Sevastopol. 
 

Выводы. 
 

1. На многих европейских картах, особенно Европы, вообще нет Акмечета, поскольку 
это был далеко не главный город Крымского ханства. По своему административному и 
торговому значению его намного превосходили другие города Крыма – Бахчисарай, Козлов, 
Кафа, Керчь, Перекоп, а по созвучию с именем полуострова — и Старый Крым. 

2. После года раздумий, Потёмкин поместил центр Таврической области 
Симферополь рядом с рядовой Акмечетью, а не вместо его столицы Бахчисарая. Во всех 
регионах и всех странах мира, как правило, центром региона становился самый главный и 
большой его город. Оригинальное решение Потёмкина центром новой области сделать 
переименованный малоизвестный город привело к тому, что не только на иностранных, но 
порой и на российских картах Симферополь отсутствует, хотя имеются другие известные 
города Тавриды. 

3. Прежние татарские названия городов Крыма были более привычными для 
европейцев, чем новые российско-древнегреческие. Именно поэтому десятилетиями на 
европейских картах доминирует Акмечеть перед Симферополем. 

4.  Франция, как союзница Турции, не признавала аннексию Крыма Россией. 
Остальная Европа тоже придерживалась в этом вопросе осторожной позиции. Также и 
поэтому новые топонимы с трудом пробивали себе дорогу на европейских картах. 

5. Смысл топонима Симферополь, как и его символика, были решительно непонятны 
как европейцам, так и образованным россиянам. Это, безусловно, не добавляло ему 
популярности, особенно в первые, самые трудные годы становления топонима. 

6. Российская действительность никак не поспевала за стремительностью задумок 
Потёмкина. К тому же задумки эти не до конца были продуманы. Именно поэтому название 
столицы Тавриды появилось раньше, чем было выбрано место для его постройки. При 
жизни Потёмкина так и не были построены Левкополь, Мелитополь, Днепровск. 

7. Решение строить Левкополь на месте Акмечети воплотилось на российских и 
европейских картах. А вот желание строить Симферополь на месте Старого Крыма – нет, на 
рассмотренных нами картах Симферополь на месте Старого Крыма найти не удалось. 

8. Симферополь на рассмотренных картах появляется впервые в 1786 г. на месте 
Акмечети. Левкополь же периодически появляется на этих картах то на месте Акмечети 
(1786 г.), то при впадении Салгира в Карасу (1788 г.) — в 17 веке считали Салгир притоком 
Карасу, то на месте Старого Крыма (1786 г.). 

9. Из карт вытекает, что в 1786 г. город на реке Салгир носил название то Акмечеть, 
то Левкополь, то Симферополь. 
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10. Появление Симферополя на месте Бахчисарая, Левкополя на Каркинитском 
заливе, Евпатории на месте Старого Крыма, Керсона (Херсона?) вместо Козлова, тождество 
Карасубазара и Старого Крыма, скорее всего следствие географических ошибок. 

11. Написание Семфирополь вместо Симферополь, впрочем, как и Акмечеть, 
Ахтмечить, Акмечет и т. д. свидетельствует о том, что оба названия для русских были 
словами чуждых языков с неизвестным смыслом и орфографией. Да что там конец 18 века! 
Достаточно набрать в Интернете сегодня слово Семфирополь, и поисковая система выдает 
десятки объявлений с этим словом. Из объявлений вытекает, что люди решительно 
уверены, что город так и называется. 

12. Решение Павла I аннулировать название Севастополь и Симферополь и возродить 
Акмечеть и Ахтиар воплотилось только на российских картах. На европейских картах в 
большинстве и так писали Акмечеть, а иногда Симферополь, зато всегда писали 
Севастополь в латинской транскрипции. 

13. Александр I вернул название Севастополь, и двойное название — Симферополь 
(Акмечеть). И только с течением времени город на российских, а потом и на европейских 
картах стал называться просто Симферополь. 

14. Впрочем, татарская часть города долго носила историческое название Акмечеть. В 
последнее время татарское население поднимает вопрос о возвращении городу имени 
Акмечеть (Акмесджид).  

15. Топоним Севастополь имел счастливую судьбу. Он был давно известен в Европе, 
сразу появился на всех картах Крыма и уже оттуда не пропадал. 

 
Притча о несколько сумбурной, но в целом благополучной истории жизни 

топонима Симферополь 
 
Мы рассмотрели историю топонима Симферополь от рождения в 1784 г. до его 

совершеннолетия в 1802 г., и даже до его 24-летия. Как и ребёнок в первые годы жизни, 
топоним не избежал трудностей и бед в молодые годы. Он появился одновременно с 
многочисленными братьями и сёстрами — Севастополем, Евпаторией, Фанагорией, 
Феодосией, Боспором, Мелитополем, Левкополем, Тавридой. Награждённый громким 
именем, он по воле отца и согласию матери был предназначен стать главным среди 
братьев и сестёр, но уступил первенство по славе Севастополю, носившему не менее 
славное имя, хотя и сумел удержать почётное второе место перед Евпаторией и 
Феодосией. В селении жили намного более старшие и знаменитые соседи-иноверцы — 
Бахчисарай, Карасубазар, Акмечеть, Старый Крым, Перекоп, Крым. Их слава затмевала 
авторитет Симферополя, особенно среди иностранцев, и многие годы ему пришлось 
бороться, отстаивая своё «Я».  

Родители топониму попались слегка сумбурные. Отец Григорий наплодил детей 
много больше, чем имел желания и сил за ними присматривать, а мать Екатерина, 
запутавшаяся в фаворитах, жила за тридевять земель. Именно поэтому, родив топоним, 
так и не решили, а где же его поселить, устроив многолетнюю путаницу с братом 
Левкополем. Из-за этого Симферополь встал на ноги на три года позже остальных — 
только в 1787 г. Но ведь Мелитополю пришлось ещё хуже; тот встал на ноги через 56 лет, 
в 1842 г. В России с путаницей мест поселения Симферополя и Левкополя разобрались 
быстро, в 1786 г., через 2,5 года по документам, и в 1792 г., через восемь лет, на 
географических картах. Правда, на иностранных картах эта путаница держалась 13 лет, 
до 1797 г., а то и дольше. К сожалению, благополучно закончившись для Симферополя, 
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путаница с местом обитания продолжалась для его брата Левкополя десятилетия, как 
минимум до 1818 г., в конце концов, приведя брата-бомжа к безвременной кончине.  

Выбрав Симферополю для жилья Акмечеть, родители на целые десятилетия обрекли 
его жить с иноверцем в одном коммунальном доме. Потеснив иноверца в задние комнаты, 
и утвердившись в России в качестве единственного владельца дома, Симферополю 
пришлось десятилетиями бороться с Акмечетью за первенство на иностранных картах. В 
семь лет потеряв отца Григория в 1791 г., а в 12 лет – мать Екатерину в 1796 г., топоним 
Симферополь чуть не умер по вине злого кузена Павла I, восстановившего в правах 
Акмечеть и отнявшего право на жизнь у него самого. Он впал в летаргию на целых пять 
лет, с 1787 по 1802 гг. Тем, что он не вовсе умер, он обязан только иностранным 
географам, по привычке называвшим его иногда на картах Симферополем. В своё 
совершеннолетие, в 1802 г., он получил от племянника Александра I прекрасный подарок — 
ему официально вернули собственное имя, как известно, «самый сладостный и самый 
важный для него звук» 30, а также большую часть прав собственности на дом, снова 
задвинув Акмечеть в задние комнаты, и сделав его только младшим партнёром.  

С этих пор топоним вот уже 216 лет здравствует, пережив не только братьев 
Левкополя и Боспора и сестру их Фанагорию, но даже топонимическое лихолетье 1917 — 
1991 гг. Лихолетье это унесло жизни топонимов — родичей: Екатеринослава и 
Екатеринодара. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Искореняя  царизм в 
топонимах, большевики, как, впрочем, и остальные, понятия не имели, что именно 
означает Симферополь. Потому и не тронули. Только поэтому подарок Потёмкина его 
любимой супруге, упакованный в древнегреческую обёртку, и дошёл до потомков 
невредимым, в целости и сохранности. Что интересно, Симферополь до сих пор 
сосуществует с иноверцем Акмечетью в одной доме, правда, порой со скандалами. 
Впрочем, чего только не бывает в жизни порядочных топонимических семейств. 

 
Примечания. 
 
1 [1784] Kriegskarte zwischen den Russen und Türken in der Crim oder Kleinen Tatarey. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=5913&pic=Ryh_5913_1.jpg 
2 1785 Rhode, J. C. Partes confines trium magnorum imperiorum Austriaci Russici et Osmanici. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6302&pic=Ryh_6302_4.jpg 
3 1786 Новая карта Российской империи разделённая на наместничества сочинённая 1786. 
http://memory.loc.gov/cgi-
bin/query/r?ammem/gmd:@filreq%28+@FIELD%28SUBJ+@band%28+Soviet+Union++Maps++Early+works+to
+1800++%29%29+@field%28COLLID+gnrlmap%29%29 
4 [1786] Карта Путешествия ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В полуденный край России в 1787 
году. http://krym.sarov.info/kr_vojazh_E2/karta.jpg 
На самой карте нет ни даты, ни автора. Однако известно, что Потёмкин ордером № 127 от 20.03.1786 
сообщил Коховскому В. С. маршрут шествия Екатерины в 1787 г. (ИТУАК. Том 3. 1787 г. С.  19, 20). 
http://www.library.chersonesos.org/getfile.php?tome_code=3&ext=djvu 
5 [1786 — 1789] Tardieu P. F. Carte des Routes de la Crimée Anciennement Chersonèse Taurique. Gravée par P.F. 
Tardieu / В книге: Voyage en Crimee et a Constantinople, en 1786 par Miladi Craven. Traduit de l'Anglois, par M. 
Guedon de Berchere, Notaire a Londres. Londres. 1789. 
Карта приложена к книге, изданной в 1789 г., но очевидно, что картa издана в 1786-1789 гг. (на карте даты 
нет). Карта также имеется на сайте: 
http://gettysburg.cdmhost.com/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/p4016coll7&CISOPTR=447&CISOBOX=1
&REC=19 
6 1787 Schmidt, J. F. Karte Tauriens oder der Halbinsel Krim und der westlichen nogayischen Tatarei. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=5913&pic=Ryh_5913_10.jpg 
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7 [1787 — 1788] Lotter, M. A., Lotter, G. F. Carte du gouvernement de Tauride, comprenant la Krimée et les pays  
voisins. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=5913&pic=Ryh_5913_12.jpg 
8 1788 Maire, F. J., Benedicti, H. Post Karte von der Halbinsel Taurien oder Krim. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=5913&pic=Ryh_5913_13.jpg 
9 1788 Edwards, J. General map of the countries comprehended between the Black Sea and the Caspian. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6701&pic=Ryh_6701_47.jpg 
10 1788  Dezauche, J. A.  Carte de la Mer Noire : comprenant la plus grande partie de l'Empire Otoman, partie des 
etats de l'empereur, de la Russie, et ca. 
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie025545&query_action=se
arch_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=141&query_maxposition=809&query_or
derby=&query_filterter 
11 [1789]  Reilly, F. J. Spezial Karte von dem Königreiche Taurien oder der Halbinsel Krim. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=5913&pic=Ryh_5913_14.jpg 
12 1790 Чёрный Ф. Генеральная карта Крыма. Сочинённая по новейшим наблюдениям Адъюнктом Фёдором 
Чёрным  
http://kartoved.ru/forum/index.php/topic,9202.0.html 
13 1790 Kitchin, T. The European part of the Russian Empire.  http://www.davidrumsey.com/ 
14 1791 Johnson, J., Stalker, C. The Russian Empire in Europe, divided into Governments. 
http://vacani.icc.cat/cdm4/item_viewer.php?CISOROOT=/europa&CISOPTR=1606&CISOBOX=1&REC=3 
15 Карта Таврической области / 1792 Атлас Российской империи из 46 карт (тип. Сытина).  
http://kartoved.ru/forum/index.php/topic,21057.0.html  
16 Карта Таврической области / 1792 Российской атлас из 44 карт (Вильбрехт А.). 
http://www.redkie.ru/map/Tav_1792.jpg 
17 1792 Sotzmann, D. F., Jäck, C., Büsching, A. F. Karte von Europa in XVI. Blättern. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=1404&pic=Ryh_1404_27.jpg 
18 [1793 — 1794] Pallas P. S. Carte de la contrèe entre la mer Caspienne et la Mer Noire 
Карта (без названия) напечатана как продолжение карты «Carte de la contrèe entre la mer Caspienne et la Mer 
Noire» в книге «Kupfer zu P. S. Pallas.  Neuen Reisen in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs, 
in den Jahren 1793 und 1794, Leipzig Bd.1-1799, Bd.2-1801». Карты (всего их 4) являются приложениями ко 
второму тому Палласа.  
19 1794 Западная часть Российского Государства. 
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN348482272_0001 
20 1795 Faden, W. European dominions of the Ottomans, or Turkey in Europe. 
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all/where/Turkey/?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2
CPub_List_No%2CSeries_No&os=50 
21 [1796] Jansen, Perronneau. Carte générale des pays situés entre le Mer Noir et la Mer Caspienne.  
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie025022&query_action=se
arch_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=475&query_maxposition=809&query_or
derby=&query_filterter 
22 1797 Walch, J. Imperii Osmanici sive Turcici europaei tabula.  
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6503&pic=Ryh_6503_19.jpg 

23 1797 — 1798 Bouge, J. B. de. Carte de l'Europe. 
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie024866&query_action=se
arch_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=180&query_maxposition=809&query_or
derby=&query_filterter 
24 1798 Arrowsmith, A. Map of Europe. 
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie024548&query_action=se
arch_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=193&query_maxposition=809&query_or
derby=&query_filterter 
25 1799 Hérisson, E. Carte de la Russie d’Europe. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/sammlung/index.php?group=volume&dir=5905&pic=Ryh_5905_28.jpg 
26 Карта Новороссийской губернии / 1800 Российской атлас из 43 карт (Вильбрехт А.). 
http://cain/msk.ru/public/maps/Russia 
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27 1801 Arrowsmith, A. Asia. 
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie024740&query_action=se
arch_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=285&query_maxposition=809&query_or
derby=&query_filterter 
28 1802 Güssefeld, F. L. Charte vom Osmanischen Reiche in Asia und Africa, oder der asiatischen Türkey nebst 
Aegypten. 
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6802&pic=Ryh_6802_27.jpg 
29 Таврическая губерния / 1808 Карманный почтовый атлас всей Российской империи. 
http://kartoved.ru/forum/index.php/topic,21057.0.html 
30 Афоризмы Дейла Карнеги. http://kisuhvostik.ru/2008/05/02/aforizmy-dejla-karnegi/ 
 
 
К оглавлению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie024740&query_action=search_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=285&query_maxposition=809&query_orderby=&query_filterter
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie024740&query_action=search_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=285&query_maxposition=809&query_orderby=&query_filterter
http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=notizia_view&notizia_idn=cfie024740&query_action=search_avanzatafilter&query_filterterm=categoria%3Adi&query_position=285&query_maxposition=809&query_orderby=&query_filterter
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6802&pic=Ryh_6802_27.jpg
http://kartoved.ru/forum/index.php/topic,21057.0.html
http://kisuhvostik.ru/2008/05/02/aforizmy-dejla-karnegi/


 118

13. А что говорили о наших топонимах учёные и современники? 
 
                                                                                  Разговор — серебро, а молчание — золото. 
                                                                                                                               Пословица 
 

Что говорили о топонимах Екатерина II и Потёмкин? 
 
Ни Екатерина II, ни Григорий Потёмкин не считали нужным официально разъяснять 

кому бы то ни было причины появления и смысл греческих названий новых российских 
городов. Только о Херсоне было сказано, что «опять наречением сим возобновляем Мы 
также и те самыя знаменитейшия названия, которыя от глубокой древности сохраняет 
Российская История» 1. И если причиной появления прочих городов (Ольвиополя, 
Фанагории, Одессы  и т. д.) ещё можно было считать наличие в древности далеко или 
близко древнегреческих городов-тёзок, то в случае Симферополя и такой причины не было. 
О древнем Симферополе не знал никто. Пояснение же Потёмкиным смысла слова 
Симферополь в его «Проекте административного устройства Таврической области» от 
07.02.1784 г. было предназначено Екатерине, а не широкой публике, и было всего лишь 
очередным ходом в их многоходовой игре по древнегреческой топонимизации Новороссии. 
Историки случайно нашли этот документ через сто девять лет после его появления, а то бы 
мы ничего не знали о Симферополе, как не знаем и о Севастополе. Современники не 
понимали, зачем новым городам надо было присваивать древнегреческие названия. И 
образованные россияне, и образованные иностранцы пришли к выводу, что причиной всему 
была мода Екатерины и Потёмкина на греческую древность. Попросту говоря, заскок, 
древнегреческая блажь. А поскольку «блаженные» не от мира сего, искать смысла в их 
поступках не приходится. Придя к такому выводу, все успокоились и более причин не 
искали. 

 
Что говорили о топонимах современники Екатерины? 
 
Поразительно то, что ни один из образованных современников Екатерины ничего не 

написал о смысле названий Симферополь и Севастополь. А ведь многие побывали в Крыму. 
Граф Сегюр, Пётр Паллас, Франциско де Миранда, Жильбер Ромм, Павел Сумароков и 
многие другие оставили мемуары про своё посещение Симферополя. Но что означают 
названия, не упомянули. Очевидно, не знали, что и сказать. И никаких гипотез не строили. 
Приведём те немногие слова о топонимах, которые они нам оставили: 

1786. Жильбер Ромм: «Дорога от Карасубазара до Акмечети, или Симферополя, 
представляет собой сплошные равнины, пересекаемые многочисленными мелкими ручьями, 
вроде Зуи, Бехтерека и др.» 2.  

«От Балаклавы до Севастополя считается 19 в[ёрст]» 2 . 
1786. Франсиско де Миранда: «Проехав 27 верст, оказались на берегу Салгира — 

главной реки Крыма, — которая уже вскрылась ото льда, и вдоль нее промчались еще 15 
верст до Симферополя (прежде Ак-Мечеть), куда прибыли в восемь вечера, проделав за 20 
часов путь в 255 верст» 3. 

«Проплыли еще две версты и прибыли в Севастополь после трех часов пополудни» 3. 
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1787. Граф Сегюр: «Мы не долго пробыли в Бахчисарае и, покинув его скалы и 
ханский дворец с сералем, приехали к берегам Салгира, в город Ахмечеть, названный 
Екатериною Симферополем» 4 . 

«Эту знаменитую пристань полуострова Херсонеса Таврическаго, позже 
называвшегося Гераклейским, императрица назвала Севастополем» 4.  

1787.05.26. Секретарь Екатерины А. В. Храповицкий: «Обедали в Симферополе, что 
была Ахтмечеть; ночевали в Карасубазаре.» 5. 

«22 мая. Ночевали в Севастополе или бывшем Ахтияре» 5. 
1793 — 1794 гг. Академик П. С. Паллас: «Город, в котором я провел зиму, известен 

под двумя названиями: во время татарского владычества его звали Ак-Мечеть, а после 
завоевания Крыма новые его владетели дали древнегреческое название Симферополя 
обширной и прекрасной долине, лежащей к северу от старого города, где были построены 
дворец областного правления и здания для присутственных мест всего Крыма; совершенно 
новый город с главной церковью должен был быть построенным по правильному плану, но 
только несколько из намеченных домов были кончены» 6. 

«Портовый город Севастополь или Ахтияр, как теперь его начали называть по имени 
находившейся прежде, на северной стороне бухты, в трех верстах от Инкермана, татарской 
деревни, заложен был немедленно после завладения Крымом в виду той превосходной 
бухты, которая его окружает; и скоро здесь вырос значительный город». 

1799. В. Измайлов: «Симферополь. Россия, по завоевании полуострова, назначила его 
главным городом Таврической области» 7. 

1799. П. Сумароков: «По взятии Россиею Крыма, в нём учредился областной город 
всей Тавриды, под именем Симферополя, и тогда прибавлена к старому Ахмечетю ещё 
новая часть города» 8.  

«Прежде он назывался Севастополем, а ныне наречен Ахтиаром по бывшей 
неподалеку от него деревни сего же имени» 8.  

1834. Маршал Мармон: «Симферополь, ныне губернский город в Тавриде, в котором 
живет губернатор и помещаются присутственныя места, выстроен посреди степей» 9. 

«В четырех  верстах от Севастополя, на южном берегу на возвышении видны древния 
развалины города Xерсона» 9. 

 
Мурзакевич Н. Н. и его мнение, что Евгений Булгари — автор топонима 

Симферополь 
 
В 1881 г. выходят «Записки императорского Одесского общества истории и 

древностей»,  в которых опубликованы некоторые ордера Потёмкина и «Путешествие по 
Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 годах». Мурзакевич Н. Н., комментируя Палласа 6, 
замечает, что название Симферополь придумано архиепископом Евгением Булгари. Он же, 
комментируя ордер Потёмкина № 224 о строении у у Ак-мечети губернского города 10, 
замечает: «Которому по совету Словенского и Херсонского архиепископа Евгения Булгари 
дано название Симферополя, т. е, приносящего пользу». Никаких данных о том, откуда 
взяты сведения о роли Е. Булгари в этом деле, Мурзакевич не приводит.  

А кто такой Мурзакевич? 
Мурзакевич, Николай Никифорович - историк и археолог (1806 — 1883). Окончил 

курс в Московском университете по нравственно-политическому отделению; был 
профессором русской истории в Ришельевском лицее, позже его директором. Основал 
Одесское общество истории и древностей российских, в "Записках" которого поместил ряд 
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статей по нумизматике, истории и археологии. Отдельно напечатал: "Географическая карта 
древних эллинских поселений при берегах Черного и Азовского морей" (1836), "История 
генуэзских поселений в Крыму" (1837; магистерская диссертация) и другие. Доведенная им 
до 1852 года автобиография помещена в "Русской Старине" за 1887, 1888 и 1889 годы 11.  

А кто такой Евгений Булгари? 
Евгений (Булгари) (1715 — 1806), архиепископ Славянский и Херсонский. Родился в 

1715 г. на о. Корфу, по происхождению греко-болгарин. Образование получил в 
Падуанском университете. В 1739 г. принял монашество. В сане иеродиакона состоял 
катехизатором греческой церкви в Венеции. В 1753 — 1758 гг. основал Афонскую духовную 
академию и был там ректором и главным наставником. Впоследствии назначался ректором 
патриаршей гимназии в Константинополе. С 1763 г. жил в Лейпциге и путешествовал по 
Европе с научными целями. Своими учёными трудами сделался известным императрице 
Екатерине и в 1771 г. был приглашен ею в Россию. 1 октября 1775 г. хиротонисан в Москве 
в Николаевском греческом монастыре во епископа Славянского и Херсонского с 
возведением в сан архиепископа. Управлял Полтавским Крестовоздвиженским монастырем. 
5 мая 1779 г. уволен на покой в Александро-Невскую Лавру. Скончался 27 мая 1806 г. в 
Александро-Невской Лавре 12. 

Известно, что Булгари был дружен с Потёмкиным. Но в настоящий момент каких-
либо сведений историков о причастности Булгари к появлению топонима Симферополь не 
существует. Откуда у Мурзакевича сложилось такое мнение — неизвестно. Поэтому авторы 
могут считать мнение Мурзакевича только не подтверждённой гипотезой, пока не будет 
доказано обратное. 

 
Что говорили о топонимах Симферополь и Севастополь учёные? 
 
В 1872 г. Головачов пишет: «Севастополь» — «почтенный город» 13.  
В 1874 г. географ П. П. Семёнов Тян-Шанский в своём пятитомном словаре 14, 

разъяснив смыслы многих топонимов, например, Севастополя, о смысле Симферополя 
умолчал. Он писал: «…в 1784 г. она [Ак-мечеть] была переименована Симферополем и 
назначена областным городом Таврической области». «Когда Крымское ханство было 
присоединено к России, в 1783 г., местность Ахтиара, благодаря соседству превосходной 
бухты, бала избрана для основания военнаго порта, который, в 1784 г, получил название 
Севастополя, что значит по-гречески знаменитый город». 

В 1887 г. Уманец 15 предполагает, что: «Симферополь» — от греческих слов «сим 
ферро» (город сборный), т. е. главный город». «Тогда же поселок деревни «Ахтиар» 
переименован в Севастополь (в переводе — знаменитый город)…». 

В 1893 г. в «Известиях Таврической учёной архивной комиссии» печатается 16  без 
комментария текст «Проекта административного устройства Таврической области» от 
07.02.1784 г. Впервые опубликованы слова Потёмкина о смысле названия Симферополь. 

В 1894 г. Татаринов 17 пишет: «Симферополь происходит от двух греческих слов сим 
и ферро, т. е. город собирательный, в знак пестроты его населения». «Ахтияр был 
перименован в Севастополь, что означает «знатный город». 

1890 — 1907. Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. «Во время 
владычества татар на берегу Севастопольской бухты находилась деревенька Ахтиар, 
местность которой была избрана в 1783 г. русскими для устройства военного порта. 
Последний был основан в следующем году и назван Севастополем (т. е. красивым 
городом)» 18. 
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В 1907 г. Зайончковский писал: «Уже 3 июня Мекензи заложил первые постройки 
будущего города, наименованного Императрицей Севастополем, по предложению князя 
Потёмкина», «…Севастополь (по гречески «знаменитый город»)…» 19. 

В 1913 г. Москвич 20  уверен: «Симферополь. Город получил свое название после 
присоединения Крыма к России от греческих слов Симферо — собираю и полис — город, т. 
е. город, соединивший в одно различные национальности. И теперь в нём проживают 
русские, греки, поляки, армяне, татары, цыгане, караимы, крымчаки, евреи и другие 
народности». «На месте нынешнего Севастополя во время присоединения Крыма к России 
находилась татарская деревушка Ахтиар. На месте последней, указом 10-го февраля 1784 г., 
повелено основать военный порт с адмиралтейством, верфью и крепостью назвать его 
классическим именем — Севастополь, что по-гречески означает величественный город».  

1950–1958 гг. Фасмер 21: «Симферополь. Из  искусственного образования греч. 
Συμφερόπολις  от δυμφέρων „полезный” по типу других названий на –πολίς  (см. 
Севастополь)». «Севастополь — искусственное название, данное Г. Потёмкиным в 1783 г. 
городу в Крыму в память об античном городе Σεβαστόπολις=Диоскуриада в Колхиде 
(Птолем.) — от σεβαστός  «славный» и πόλις «город». 

1955. Большая советская энциклопедия, 2-е издание. «После официального включения 
Крыма в состав России в 1783 началося строительство города и порта, именовавшегося в 
начале Ахтиаром и названного в 1784 Севастополем (греческое – «город славы») 22. 

1966 г. Никонов 23: «По господствовавшей тогда у русского правительства моде 
давать древнегреческие названия из греческого симферо «собирать вместе, соединять» или 
«быть полезным, приносить выгоду»,  полис «город». «Порт и крепость основаны в 1783 г. 
На месте татарского селения Ахтиар и а следующем году названы по «моде», 
господствовавшей тогда в правительственной топонимии России, давать древнегреческие 
названия: древнегреческое себастос «величавый, царственный», полис «город». 

1973 г. Янко 24: «Симферополь. Современное название от древнегреческого симферо 
«собирать вместе, соединять» и полис «город». Город получил это название за 
централизованную роль в хозяйственной жизни Крымского полуострова. В издании 1998 г. 
Янко добавляет, что название выводят также из греческого sίmferοn «полезный, выгодный» 
[Фасмер], но это менее вероятно. «Основан 1783 как крепость под названием Ахтиар, 
которая в 1784 была переименована в Севастополь. Навание от греческого себастос 
«величественный» и полис «город». 

1974 г. «Історія» 25: «Назвали его Симферополем, что в переводе с греческого 
означает «город–собиратель». «Севастополем (в переводе с греческого — «величественный 
город», «город, достойный поклонения») новый порт и поселение названы в постановлении 
Екатерины II князю Г. А. Потёмкину от 10 февраля 1784 года, где предлагалось построить 
на месте села Ахтиар  большую крепость Севастополь с адмиралтейством для кораблей 
первого ранга, а также порт и военное поселение». 

1983 г. В книге «Севастополю 200 лет: 1783 — 1983» сказано: «10 февраля 1784 года 
указ Екатерины II узаконил рождение нового города и повелел впредь именовать его 
Севастополем, что в переводе с греческого значит «Город славы» 26. 

1984 г. В книге «Симферополю 200 лет. 1784 — 1984» указывается со ссылкой на 
Потёмкина: «Симферополь  — «град пользы» 27. 

1988 г. Поспелов 28: «Город…получил в соответствии с модой конца XVIII в. др.-греч. 
название Симферополь, где симферо — «собирать вместе, соединять», полис — «город». «В 
1784 г. порт и крепость получили модное в то время др.-греч. название Севастополь, где 
себастос — «величественный, царственный», полис — «город».  
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2002 г. Тункина: «Сам кн. Г. А. Потёмкин-Таврический был поклонником 
классических языков, прежде всего древнегреческого. Неудивительно, что волей 
императрицы и Потёмкина греческие названия разновременно получили вновь основанные 
города и крепости — Херсон (1778), Ольвиополь (1781), Фанагория (1784) и др., Ак-мечеть 
была переименована в Симферополь (1784), Ахтиар в Севастополь (1784), Кафа в Феодосию 
(1784), Козлов в Евпаторию (1784), Эски-Крым в Левкополь (1784), Хаджи-Дере в 
Овидиополь (1792), Хаджибей в Одессу (1795)» 29. 

2005 г. Симферополь. «Священник и учёный Е. Булгарис придумал для него имя - 
Симферополь, что в переводе с греческого означает «город-собиратель» или «город 
пользы» 30. 

2005 г. Поспелов 31: «…получил в соответствии с модой того времени псевдогр. 
название Симферополь — «город собиратель» (греч. симферо —  «собирать», «соединять», 
полис — «город»). «В 1784 г. городу присвоено название Севастополь — «священный 
город» (греч. себастос — «высокочтимый, священный», полис — «город».   

2006 г. Симферополь — искусственное слово — от греч. симферо — «собирать», 
«соединять» и полис — «город», трактовки названия: «Город на перекрёстке дорог», 
«Счастливый город», «Приносящий пользу город», «Город общего блага» (сведения на 
различных сайтах про Симферополь). 

2011 г. Севастополь. Статья в Википедии. «Название города состоит из двух 
греческих слов Σεβαστος (Севастос) — «высокочтимый, священный» и πολις (полис) — 
«город». Себастос — эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь 
означает и «августейший город», «императорский город» 32.  
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Выводы по топониму Симферополь. 
 
1. Смысл топонима Симферополь, как и причины его появления в 1784 г., 

образованным современникам были неизвестны. 



 123

2. Солидные словари и энциклопедии, как в 19, так и в 20 веке избегали домыслов о 
смысле названия Симферополь. 

3. Только через 97 лет, в 1881 г. публикуются замечания Мурзакевича Н. Н., что это 
название предложил Е. Булгари, и что оно означает «Город, приносящий пользу». Никаких 
данных о том, откуда взяты сведения о роли Е. Булгари в этом деле, Мурзакевич не 
приводит. Нет и упоминания о каком-либо причастии Потёмкина к появлению названия. 

4. Только через 109 лет, в 1893 г. опубликован документ Потёмкина, объясняющий 
смысл названия: «Сие наименование значит город пользы, а потому герб — улей с пчёлами, 
имеющими в верху надпись полезное».  

5. Слова Потёмкина поясняют название, сообщая, что должен содержать в себе герб 
города, и смысл названия у него (город пользы) несколько отличен от предложенного Е. 
Булгари (город, приносящий пользу), по словам Мурзакевича Н. Н. 

6. За 130 лет, с 1881 по 2011 гг., с появления первого объяснения названия по 
сегодняшнее время, были предложены следующие трактовки названия: 

- город, приносящий пользу; 
- город сборный, т. е. главный город; 
- город собирательный, в знак пестроты его населения; 
- город собирательный, соединивший в одно различные национальности; 
- город полезный; 
- город, собирающий вместе; 
- город, соединяющий; 
- город, приносящий выгоду; 
- город-собиратель; 
- город выгодный; 
- град пользы; 
- город на перекрёстке дорог; 
- счастливый город; 
- приносящий пользу город; 
- город общего блага; 
- город пользы. 
7. Причиной, приведшей к появлению всех греческих названий Новороссийских 

городов, в том числе и Симферополя, Тункина И. В. считает пристрастие Потёмкина к 
древнегреческому языку. 

8. В основе упомянутых вариантов названия лежат два разных древнегреческих слова: 
- симферон «полезный»; 
- симферо «собирать». 
9. Совершенно ясно, что различные, взаимоисключающие трактовки названия города 

вызваны стремлением понять смысл названия, при этом переводчики никак не связывали 
название ни с Потёмкиным, ни с Екатериной. 

10. В отличие от предыдущих учёных, считающих Симферополь древнегреческим 
словом, Поспелов Е. М. считает его псевдогреческим названием, поскольку город назван не 
древними греками, а русскими в 18 веке. 

11. В настоящее время почти повсеместно утвердилось мнение, со слов Потёмкина, 
что смысл названия Симферополь: «город пользы». Только в топонимических словарях 
Поспелова утверждается, что Симферополь —  «город собиратель». 

12. На многочисленных сайтах про Симферополь упоминается, что автором названия 
был архиепископ Булгари. Однако никаких документов Булгари на эту тему так и не 
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опубликовано. Авторство же Потёмкина подтверждено его «Проектом административного 
устройства Таврической области» от 07.02.1784 г. 
 

Выводы по топониму Севастополь. 
 
1. Смысл топонима Севастополь, как и причины его появления в 1784 г., 

образованным современникам были неизвестны. 
2. За 137 лет, с 1874 по 2011 гг., с появления первого объяснения названия по 

сегодняшнее время, были предложены следующие трактовки названия: 
- знаменитый город; 
- знатный город; 
- красивый город; 
- величественный город; 
- славный город; 
- город славы; 
- величавый город; 
- царственный город; 
- город, достойный поклонения; 
- священный город; 
- августейший город;  
- императорский город. 
3. Все исследователи выводят смысл топонима из перевода слова себастос на русский 

язык. Никто из них не связывает имя города с императрицей Екатериной. Отсюда все 
эпитеты смысла относятся к городу, а не к Екатерине, что неверно в принципе. 
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14. Топоним Симферополь и греческий язык 
 
                                                       Гибок язык человека; речей в нём край непочатый. 
                                                                                                                    Гомер 
 
Повторим те сведения, которые мы уже знаем о топониме из разных источников. 
Википедия: «Симферополь (др.-греч. ἡ Συμφερούπολις: Город (до) общего блага). 

Город получил название Симферополь — в переводе с греческого «город пользы» 1.  
  Немецкий учёный Фасмер: «Симферополь. Из  искусственного образования греч. 

Συμφερόπολις  от δυμφέρων «полезный» 2. 
Обратим внимание, что: 
- авторы называют язык топонима то греческим, то древнегреческим; 
- авторы по разному пишут это слово на греческом (древнегреческом) языке; 
- Википедия полагает, что такой город существовал в древности, а Фасмер — что это 

слово искусственное; 
- у авторов разный смысл греческого слова. 
Давайте выясним, кто прав, и где же правда. 
 
Греческий или древнегреческий язык? 
 
Википедия 3  утверждает, что греческий — один из древнейших письменных языков 

мира. Для разных стадий его развития существуют следующие названия: 
древнегреческий язык — язык античной Греции, в том числе в составе Римской 

империи (до V века н. э.); 
среднегреческий язык (византийский язык) — язык греческого и эллинизированного 

населения Византийской империи (VI — XV века); 
новогреческий язык (с XV века) — язык греческого и эллинизированного населения, 

проживавшего в поздней Византии, Османской империи, и, наконец, современный 
письменный, разговорный и официальный язык независимых Греции и Кипра. 

На древнегреческом языке написано огромное количество книг. Письменный 
древнегреческий был весьма популярен в Европе. Его брали в основу многих научных 
терминов. На различных диалектах новогреческого языка разговаривали те греки, которых 
Россия привлекала для борьбы с Турцией. Разговорный новогреческий в Европе, кроме 
самих греков, никого особенно не привлекал. По идее, когда города по-гречески называли 
европейцы — в силу каких-то причин, они писали их на древнегреческом, когда города 
называли греки, они писали их на новогреческом языке. Пример: в 1784 г. появился 
крымский Симферополь, а в 1874 г. появился греческий город Symferoupoli, Συμφερούπολις. 

Известно, что Потёмкин изучал латынь и древнегреческий язык в гимназии при 
Московском университете, и даже получил в 1756 г. за знание древнегреческого языка 
золотую медаль. Он был настоящим фанатом как этого языка, так и всей древнегреческой 
культуры. Потёмкин также был патроном как «греческого проекта», так и покровителем 
греков в России. Уже в зрелом возрасте Потёмкин брал уроки древнегреческого языка у 
своего друга и известного поэта Василия Петрова. Это о Петрове поэт М. Н. Муравьёв 
сказал: «…он читает в подлинниках Гомера, Вергилия, Мильтона, Вольтера, без сомнения 
Тасса и, помнится мне, Клопштока. Во время пребывания его в московской академии учил 
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он еврейскому языку» 4. В. П. Петров также был собственным чтецом, библиотекарем и 
придворным поэтом Екатерины II.  

При Екатерине появилось множество греческих названий городов: Алексополь, 
Ольгополь, Екатеринополь, или Севастополь, Ольвиополь,  Никополь, Ставрополь, 
Мелитополь. Первые были в русле появившихся ранее в Польше названий: Тернополь, 
Златополь, Антополь. Вторые повторяли древние топонимы: Себастополис, Ольвиополис, 
Никополис, Ставрополис, Мелитополис. На латыни: Sebastopolis, Olbiopolis, Nicopolis, 
Stauropolis, Melitopolis. Или на древнегреческом: Σεβαστόπολις, Νικόπολις, Σταυρόπολις, 
Μελιτόπολις. 

 
Что говорит словарь? 

 
Мы знаем, что слово Симферополь, написанное русскими буквами, представляет 

собой искусственное древнегреческое слово, состоящее из двух слов — первое звучит как 
«симферо», второе слово «поль» с греческого полис означает «город». Посмотрим в 
словарях древнегреческого языка, какие слова напоминают слово «симферо»? 

Большой древнегреческий словарь 5 
1. συμφέρον    см. ξυμφέρον 
ξυμφέρον    συμ-φέρον  
-οντος τό выгода, польза  
ex. τὸ σ. ποιεῖ τινα κλύειν τινός Soph. — соображения пользы заставляют кого-л. 

повиноваться кому-л.;  
ἐς τὸ ξ. καθίστασθαί τι Thuc. — использовать что-л. в своих интересах;  
τὰ μέ συμφέροντα Soph. — пагубные действия;  
ἡδίω εἶναι τοῦ συμφέροντος Xen. — быть более приятным, чем полезным;  
τὸ σ. τινί или τινός Plat. — полезное для кого-л. 
2. συμφερόντως    συμ-φερόντως  
с пользой, с выгодой  
ex. (τινί Isocr., Plat.; πράττειν Arst.) 
3. συμφέρω     см. ξυμφέρω 
ξυμφέρω    συμ-φέρω  
(fut. συνοίσω, aor. 1 συνήνεγκα, aor. 2 συνήνεγκον, pf. συνενήνοχα; pass.: fut. συνοίσομαι, aor. 

συνηνέχθην, pf. συνενήνεγμαι)  
1) сносить (в одно место), собирать, сосредоточивать  
ex. (τι ἐς μέσον Her.)  
σ. εἰς ταὐτὸ τὰ μέ δῆλα τοῖς φανεροῖς Dem. — сваливать в одну кучу недостоверное с 

очевидным;  
τέν δαπάνην ξ. Thuc. — нести расходы в складчину;  
ἐς τωὐτὸ σ. διηκόσια τάλαντα Her. — сообща вносить двести талантов;  
πολλοὴ πολλὰ συνενηνόχασι μέρη Arst. — многие внесли немалую долю (в развитие науки);  
pass. — собираться, сходиться Plat., Arst., вступать в связь (γυναικί Arph.):  
ἰητῆρι συμφέρεσθαι Theocr. — совещаться с врачом;  
κρημνοὴ περὴ τὸ σπήλαιον συμφερόμενοι Plut. — скалы, обступившие пещеру  
2) нести вместе, помогать нести  
ex. (τι Xen.)  
ξ. τινί Arph. — помогать кому-л. нести  
3) pass. (о реках) впадать  
ex. (τῶ Κασπίῳ Plut.)  
4) переносить сообща, вместе терпеть  
ex. (τὰ κακά Eur.)  
ξυνοίσω πᾶν Soph. — я разделю с тобой все (т.е. все страдания);  
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σ. τινὴ πένθος τινός Eur. — делить с кем-л. скорбь по ком-л.  
5) сносить (от кого-л.), терпеть, прощать  
ex. (ὀργάς τινι Aesch.)  
6) сталкивать  
ex. ξ. πολεμίους ἐπ΄ ἀσπίδων θεούς Aesch. — сшибаться щитами, на которых изображены 

враждующие боги;  
συνοισόμενος μεγάλῳ κακῷ Her. — тот, кто попадет в большую беду;  
pass. — сталкиваться, схватываться (τινί Aesch.):  
συμφέρεσθαι μάχῃ или πόλεμόνδε Hom. — вступать в бой;  
πεζῇ συμφέρεσθαί τινι Plut. — завязывать с кем-л. пешее сражение  
7) приносить пользу, быть полезным  
ex. (τινί Her., Aesch., Thuc., Arph., ἔς τι Thuc. и πρός τι Xen., Arst.; πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ΄ οὐ 

πάντα συμφέρει NT.)  
οὔκ οἱ συνήνεικε Her. — (это) плохо для него кончилось;  
συνοίσειν ἐπὴ τὸ βέλτιον Xen. — оказаться (в будущем) полезным;  
συμφέροι ἄν Soph. — было бы полезно;  
ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει Thuc. — насколько это полезно с точки зрения нынешних 

обстоятельств  
8) оказывать помощь, помогать  
ex. (τινί Soph., Eur.)  
9) тж. pass. сходиться, согласоваться, соответствовать  
ex. (τινί Her., Soph., Arph.)  
10) pass. жить в согласии, ладить ex. (τινι Her.); приходить к соглашению, соглашаться  
ex. τῇδε ξυνοίσομαι Soph. — на это я соглашусь;  
καθ΄ αὑτοὺς ξυμφέρεσθαι Thuc. — полюбовно договориться  
11) подходить, подобать, годиться, быть впору  
ex. (τινί Arph., Xen.)  
12) pass. приспособляться, подчиняться, приноравливаться  
ex. (τοῖς παροῦσιν Plut.)  
13) pass. соответствовать, сходиться  
ex. σ. τινι περί τινος Her. — сходиться с кем-л. в вопросе о чем-л.;  
συμφέρεται τὰ πολλὰ πολλοῖς Eur. — многое совпадает (повторяется), т.е. сходно друг с 

другом;  
ξ. τινος Eur. — быть похожим на что-л.  
14) приспособляться, уступать, подчиняться  
ex. (τοῖς κρείσσοσιν Soph.)  
15) тж. pass. принимать (тот или иной) оборот, происходить  
ex. σ. τινι ἐς εὐτυχίην Her. — складываться в чью-л. пользу;  
ἐν ᾧ τοιόνδε δή τι συνήνεικε γενέσθαι Her. — между тем произошло вот что;  
συνήνεικε ἑλέειν σφέας μηδέν Her. — вышло так, что они ничего (на охоте) не поймали  
16) pass. приключаться, случаться  
ex. ἔμελλε τοιοῦτό σφι συνοίσεσθαι, οἷόνπερ ἀπέβη Her. — с ними и должно было случиться 

то, что произошло;  
ξυνηνέχθη θόρυβος Thuc. — поднялся шум;  
ὁκοῖόν τι ἐν τῇ Σπὰρτῃ συνηνείχθη γενέσθαι Her. — то, что однажды случилось в Спарте;  
συμφέρεται ἄμεινον или ἐς и ἐπὴ τὸ ἄμεινον Her. — это к лучшему - см. тж. συμφέρον 
4. συμφερώτερος    συμ-φερώτερος  
<συμφέρον> более полезный, более удобный Arst. 
5. σύμφορος      см. ξύμφορος 
ξύμφορος    σύμ-φορος  
1) постоянно сопровождающий, сопутствующий  
ex. (τινι и τινος Hes.)  
2) приличествующий, подходящий, подобающий  
ex. (τινι Hes., Arph.)  
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3) пригодный, полезный, удобный  
ex. (ἔς τι Thuc. и πρός τι Isocr., Plat.)  
τὰ συμφορώτατά τινι δρᾶν Eur. — поступать в чьих-л. кровных интересах;  
ξυμφορώτατοι προσπολεμῆσαι Thuc. — наиболее удобные противники 
6. συμφόρως    см. ξυμφόρως 
ξυμφόρως 
полезно, с пользой  
ex. σ. ἔχειν Isocr., Xen. — быть полезным 
 
συμφερόντως, наречие, полезно 6 
 
Итак, что же мы выяснили? Слову «симферо» точно отвечает древнегреческое 

συμφέρω, ξυμφέρω, в значении «7) приносить пользу, быть полезным». Слово συμφέρον, 
ξυμφέρον, в значении «польза, выгода» подходит с «натяжкой», без буквы «ν». Так же с 
«натяжкой» может быть принят перевод Фасмера: «Симферополь. Из  искусственного 
образования греч. Συμφερόπολις  от δυμφέρων „полезный” по типу других названий на –
πολίς.  И, пожалуй, Потёмкин несколько неточно перевёл слово Симферополь как «город 
пользы». Совершенно точно слово Симферополь состоит из двух древнегреческих слов: 
συμφέρω и πόλις. В переводе: «приносить пользу» и «город». Или: «быть полезным» и 
«город». Приведённый ранее перевод названия города как «город приносящий пользу» — 
неверен по сути. Не город приносит пользу, а тот, в честь кого назван город. Название 
города состоит из имени (прозвища) того, в честь кого назван город, и уже потом — из 
слова «город», «град», «поль». Ивангород, Екатериноград, Константинополь. Главное в 
топониме — имя реальное (Адрианополь), или почётный титул (Магнополис). 

В нашем случае — это почётный титул «Приносящий пользу» или «Приносящая 
пользу», «Полезный» или «Полезная». И перевод будет звучать как «Город «Приносящей 
пользу», «Город «Полезной». 

 
А как писалось бы название города на древнегреческом? 
 
Мы знаем, что слово Симферополь – искусственное слово, написанное русскими 

буквами, но являющееся переводом с древнегреческого языка. Как могло писаться это 
слово по-древнегречески? Фасмер полагал, что это слово могло быть Συμφερόπολις – смотри 
главу 13 (произносится на русском  симферополис). Статья в Википедии считает, что на 
древнегреческом это слово писалось ἡ Συμφερούπολις (произносится на русском хе ̅ 
сӱмферу́полис) – смотри главу 3. На самом деле Συμφερούπολις — это написание названия 
города Симферополь на современных греческих картах, то есть на новогреческом, а не на 
древнегреческом языке. Такого города в древности не было. Но, учитывая произношение 
его названия по-русски, более прав Фасмер, и оно, скорее всего, на древнегреческом языке 
писалось бы Συμφερόπολις. 

 
Выводы.  
 
1. Слово Симферополь состоит из двух древнегреческих слов: συμφέρω и πόλις. В 

переводе: «приносить пользу» и «город». Или: «быть полезным» и «город». 
2. Перевод названия может звучать только как «Город «Приносящей пользу», «Город 

«Полезной», где «Приносящая пользу», «Полезная» — это почётный титул. 
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3. Учитывая, что Симферополь — искусственное слово, а также учитывая его 
произношение по-русски, в его основе могло бы лежать древнегреческое слово 
Συμφερόπολις. 

 
Примечания. 
 
1 Симферополь.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Симферополь 
2 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. Том 3. С. 623. Пер. с нем. 2-е изд., 
стер. М.: Прогресс, 1987. 
3 Греческий язык. http://ru.wikipedia.org/wiki/Греческий_язык 
4 Зорин А. Поэт В. П. Петров – 250 лет со дня рождения / в книге: 1986 / Памятные книжные даты. М., 
«Книга», 1986. С. 60 — 63. 
5 Большой древнегреческий словарь. http://slovarus.info/grk.php 
6 Słownik grecko – polski. Warszawa, 1905. 
 
К оглавлению 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_����
http://slovarus.info/grk.php


 132

15. Несколько слов о Крымском ханстве, Крыме и Тавриде 
 
                                                                                    Незваный гость хуже татарина. 
                                                                                                         Русская пословица. 
 

    
Pawliszak, W. Łucznik tatarski 1                      1862 Brandt, J. Pochód tatarski — Powrót spod Tychina 2 

 

                 
         1809 Reginald Heber. Seraglio, or Palace of the Khans of the Crimea, with a view of the Charem 3 
 

Для Московии, а затем имперской России, в течение столетий ведшей смертельную и 
безуспешную борьбу с Крымским ханством, его военный разгром, политическая 
ликвидация и аннексия территории имели громадное, трудно представимое сегодня 
значение. Возможно, новое название центра Таврической области как-то перекликается с 
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названием столицы (столиц) Крымского ханства? Что об этом знали в России и в Европе в 
конце 18 века? 

Русские, ведя многовековую борьбу с Крымским ханством, прекрасно знали его 
столицу — Бахчисарай, резиденцию крымского хана. Для определения остальных столиц 
воспользуемся не сегодняшними знаниями, а книгой профессора саксонского университета 
в Галле Тунманна И. Э. «Крымское ханство» 4, написанной в 1777 г. и изданной в 1784, 
1786 и 1787 гг.  

Тунманн сообщает, что: 
Багчасарай является резиденцией хана. Дача в саду, построенная ханами в долине, 

дала городу его начало и название;  
Акмесджид является резиденцией калги-султана, принца крови, первого министра 

хана, имеющего в своих руках войско, защиту страны, командование всей армией именем 
хана. Акмесджид имеет прозвище Солтан-Сарай;  

Эски-Кырым, или Эски-Крым (Старый Крым). Название Крым означает крепость и 
сделалось названием всего полуострова. В команский период оно называлось Солгат; это 
же название оно получило у итальянских и арабских писателей. Греки называли его  Καρεα 
или Καρεων πολις. 

На российских картах Крыма с античными названиями 5, разработанных по прямому 
указанию Потёмкина, но уже после 1783 г., для Старого Крыма даётся именно это название  
Καρεα или Καρεων πολις. 

 

 
1784 Жигулин Н. Генеральная карта Таврической области, представляющая древние именования мест, 
городов, рек и протчаго 5 

 



 134

 
1800 Siestrencewicz de Bohusz. La Tauride 5  

 
Пейссоннель в 1765 г. на карте 6 прямо даёт два названия для одного города: Eski 

Krim, Cimmerium. Имеется множество свидетельств, что книга Пейссоннеля была в России 
известна. 

Для Ак-мечети античное название неизвестно. В настоящее время мы, благодаря 
раскопкам, знаем, что рядом с Ак-мечетью (Симферополем) в античности был Неаполь 
Скифский, но Потёмкин этого не знал. Становится очевидным, что Потёмкина не 
интересовали в данном случае античные названия Старого Крыма, у него было готовое 
название для центра области. 
 

Выводы: 
 
1. Столица Крымского ханства — Бахчисарай (сад-дворец), античный город на его 

месте неизвестен.  
2. Ак-мечеть, Акмесджид, Ак-мечеть — «белая мечеть», он же Солтан-Сарай — 

«дворец султана» — вторая политическая столица ханства, античный город на её месте 
неизвестен.  

3. Эски-Крым, Старый Крым (Старая крепость), он же Солгат, он же у греков Καρεα 
или Καρεων πολις, а согласно Пейссоннелю — Cimmerium.  

4. Название Симферополь никак не связано со всеми этими названиями. 
 
Примечания. 
 
1 Pawliszak, W. Łucznik tatarski. http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Pawliszak/Images/Lucznik_tatarski.jpg 
2 1862 Brandt, J. Pochód tatarski - Powrót spod Tychina. 
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Brandt/Images/Pochod_tatarski.jpg 
3 1809 Reginald Heber. Seraglio, or Palace of the Khans of the Crimea, with a view of the Charem.  
http://www.vobam.se/ryssland.htm 
4 Тунманн: Крымское ханство, Симферополь 1936. Перевод с немецкого. 
5 1784 Жигулин. Генеральная карта Таврической области, представляющая древние именования мест, 
городов, рек и протчаго. Чертил лейб-гвардии Преображенского полку сержант Николай Жигулин, в: 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Pawliszak/Images/Lucznik_tatarski.jpg
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Brandt/Images/Pochod_tatarski.jpg
http://www.vobam.se/ryssland.htm
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Тункина Ирина В.: Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). – С. 
Петербург 2002. С. 41.   
1800 Siestrencewicz de Bohusz. La Tauride d’après les trios Cartes de S.E.M.r de Hablitz Cons. D’Etat actuel, 
pour l’histoire de la Tauride de Mgr. Stanislas Sestrencewicz de Bogusz Archevêque Metropolitain de Mohilew, in: 
Siestrencewicz de Bohusz, Stanislaw: Histoire Royaume de la Chersonèse Tauruque, Histoire de la Tauride, Vol. 2. 
Brunswick, 1800. 
1803 Габлиц К. И. Карта Полуострова Таврическаго и около лежащих мест сочиненная по известиям 
греческих писателей древних и средних веков. http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=122486 
6 1765 Peyssonnel. Carte de la Crimée Ancienne et Moderne, в: Claude Charles de Peyssonnel. Observations 
historiques et géographiques  sur les Peuples Barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont – Euxin. Paris 
1844. 
 
К оглавлению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=122486
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16. Почему Потёмкин сначала хотел основать Симферополь на месте 
Старого Крыма, а потом на месте Ак-мечети? 

 
                                                                               Семь раз отмерь, потом отрежь. 
                                                                                                                 Пословица. 

 
Думается, что город Эски Крым, или Старый Крым, должен был стать столицей 

Тавриды по одной единственной причине. Город Крым был столицей Крымского улуса 
Золотой орды, по его имени сначала полуостров, а потом и татарское ханство получили 
название Крым и Крымское. Ныне слово Крым должно было кануть в Лету, во всех его 
ипостасях: вместо полуострова Крыма — Таврида, вместо Крымского ханства — 
Таврическая область или же царство Херсонис Таврический, а вместо бывшей столицы 
Крыма, города Старый Крым — столица Тавриды город Симферополь. 

Потёмкин писал Екатерине: «О Таврической области. Для города губернского 
Симферополя наилутчее место у Акъмечети. Потому что город сей почти в средине земли, 
довольно имеет воды и лесов и съезд из деревень. И для них удобнее по причине ровного 
положения» 1. 

В книге «Симферополю 200 лет» 2 пишется: «очень скоро стало ясно, что Старый 
Крым, где предполагалось строительство Симферополя, не может быть административным 
центром по своему местоположению. Наиболее удобным для строительства областного 
города было признано место, расположенное северо-западнее Ак-мечети. Здесь на левом 
берегу Салгира и началось строительство областного центра — Симферополя, постепенно 
слившегося с Ак-Мечетью». Приведём виды Старого Крыма, 3 Симферополя, 4 Бахчисарая 5. 

 

 
Павильон в Старом Крыму, где останавливалась Екатерина II 3 
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         Симферополь начала 19 века. Вид старого города (Акмечети). Реконструкция Б.Кодрацкого 4                       

 

     
                   1837 Raffet, Denis Auguste Marie. Mosquée du Palais des Khans. Baghtcheh-Saraï 5 
 
 
Примечания. 
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1 Черновой автограф. — Гос. исторический музей. Отдел письменных источников. Ф. 197. Д. 2. Л. 43 / В 
книге: Екатерина II и Г. А. Потёмкин. Личная переписка (1769 — 1791). Издание подготовил B. C. 
Лопатин. Серия "Литературные памятники". М., "Наука" 1997. (комментарий Лопатина к письму 
Екатерины от 17.05.1784 г. № 708). http://az.lib.ru/e/ekaterina_w/text_0030.shtml 
2 Симферополю 200 лет. 1784 — 1984. Сборник документов и материалов. Киев. «Наукова думка». 1984. C. 
305.  
3 Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. С.-Петербург, Издание А. С. Суворина. 1885. Часть 3. 
Внутренняя политика. С. 425.  
http://rapidshare.com/files/157045973/Brikner_A_G_Istoria_Ekateriny_II_03_1885.pdf  
4 Симферополь вчера и сегодня. http://simfion.narod.ru/mapakm.htm 
5 1837 Raffet, Denis Auguste Marie. Mosquée du Palais des Khans. Baghtcheh-Saraï 
http://geoweb.venezia.sbn.it/geoweb/iscgi/archiweb.dll?service=direct&lang=1&uid=000004&session=000000&fl
d=B&value=020319 
 
К оглавлению 
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http://geoweb.venezia.sbn.it/geoweb/iscgi/archiweb.dll?service=direct&lang=1&uid=000004&session=000000&fld=B&value=020319
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17. Что знали о городах Себастополис в России в конце 18 века? 

 
                                                                                               Я знаю всё! 
                                                                                               Детская телепередача. 
 
Топонимы Себастополис на географических картах 
 
Города Себастополис указаны на многих европейских картах. Покажем некоторые. 
 

 
1743 Haas, J. M. Carte de l’Asie minevre ou de la Natolie et du Pont Evxin 1 

 

 
1758 Seutter, M. Natoliæ, olim Asiæ minoris tabula 2 
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1779 Bonne, R. Asia minor 3 
 
На карте 1743 г.: Dioscurias, Sebastopolis, Savatopla, Isgaur (КОЛХИДА) 
На карте 1758 г.: Sebastopolis,  Eupatoria et Sebastopolis,  Sebastia (PONTUS) 
На карте 1779 г.: Sebastopolis, Sebaste, Neo-Caesarea – PONTUS, Eleusa I et Sebaste, Augusta – 

CILICIA  
 
Сведения античных и византийских писателей о городах Севастополь  
 
Флавий Арриан, уроженец вифинского города Никомедии, жил во II в. н.э., при 

римских императорах Адриане и Антонине. В 131 — 137 г. он управлял Каппадокией в 
звании legatus Augusti pro praetore и во время этого управления совершил в 134 г. плавание 
по Понту до Диоскуриады, о котором представил отчет Адриану. 

«14. Миновав Астелеф, мы раньше полудня прибыли в Севастополь, двинувшись от 
Хоба, в ста двадцати стадиях от Астелефа. От Хоба до Севастополя шестьсот тридцать 
стадиев, а от Трапезунта до Севастополя две тысячи двести шестьдесят. Севастополь 
прежде назывался Диоскуриадой, колония Милета» 4. 

Прокопий Кесарийский (VI в. н.э.) "Война с персами". 549 г. 
«II. XXIX. (18) Все селения лазов находятся здесь, на этой стороне реки, и тут 

издревле построены ими городки, в том числе самый укрепленный из них Археополь, 
Севастополь и крепость Питиунт, а у самых границ ивиров Сканда и Сарапанис» 5. 

Плиний Старший (23 или 24 г. — 79 г.). Естественная история. Книга 6.  
«§ 11. (14) Затем другая река Хариент, народ Cалтии, у древних называвшийся 

Вшеедами, и другой народ — Санны; через область Сванов с Кавказа течет река Хоб. Далее 
— Роан, область Кегритика, реки: Сигания, Терс, Астелф, Хрисорроас, племя Абсилов, 
крепость Севастополь (Sebastopolis) в 100 000 шагов от Фасида, племя Саников, город Кигн, 
река и город Пений, наконец, племена Иниохов, различающиеся многими названиями. 

§ 15. (16)…От Диоскуриады следующий город Ираклей. От Севастополя (Sebastopoli) 
он отстоит на 70000 шагов» 6.  

Патриарх Никифор (ок. 758 — 828). Краткая история. Часть 1. 
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«И вступил [Юстиниан II] с саракинами в войну и дошел до Севастополя» 7. 
 
Европейские сведения о городах Себастополис, Себасте, Себастиа 
 
Во многих научных изданиях упоминаются эти города. Так, Hofmann пишет, ссылаясь 

на античных авторов, о Себасте в Палестине, Себастиа или Себасте в Каппадокии, 
Себастополис в Каппадокии, Себастополис (Диоскуриас) в Колхиде 8.  

 
Российские сведения о городах Себастополис 
 
Ещё до начала первой русско-турецкой войны Екатерина поручает Академии наук 

провести изучение византийских источников о народах, некогда обитавших на территории 
России. Эту работу выполнил конректор академической гимназии И. М. Штриттер (J. G. 
Stritter). Он писал: «Sebastopolis, город в Колхиде, расположен недалеко от Anasgorum, от 
Pityunte два дня пути; некоторые считают, этот город прежняя Dioskuriada, сегодня 
Sauotopoli». В другом месте: «Sebastopolis, город расположенный в южном регионе Phasidis, 
хотя есть много городов Sebastopolis в разных местностях» 9. Он также упоминает о битве 
Юстиниана II с сарацинами под Севастополем в 692 г. (Ч. 1, 1770, с. 101), возможно, это 
город в Понте 10. 

 
Как правильно говорить: Севастополь или Себастополис (Sebastopolis)? 
 
Β, β (название: бе́та, греч. βήτα) — 2-я буква греческого алфавита. Происходит от 

финикийской буквы  — бет, что в переводе означает «дом». От буквы «бета» произошли 
латинская буква B и кириллические Б и В. Бета — древнегреческое название буквы. В 
древнегреческом языке она произносилась как взрывной звук /b/. В современном греческом 
языке эта буква произносится как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив /v/ и 
называется ви́та. 

Древнегреческое Σεβαστόπολις, латинское Sebastopolis соответствует по 
произношению русскому Себастополис. Со временем древнегреческий перешёл в 
новогреческий, сначала писали Σεβαστούπολις (Севаступолис), теперь пишут Σεβαστούπολη 
(Севаступоли). Русский топоним Севастополь в 1784 г. был переведён с греческого 
Σεβαστόπολ. Что касается латинского слова Sebastopolis, то оно применяется к 
древнегреческим городам, а современные называются то Sebastopol, то Sevastopol. 

 
Выводы. 
 
1. На географических картах имеются города: Sebastopolis (Колхида), Sebastopolis 

(Понт), Eupatoria et Sebastopolis (Понт) — ошибочно, Eleusa I et Sebaste (Киликия). 
2. Упоминания о Sebastopolis (Колхида) имеются у Арриана, Прокопия Кесарийского, 

Плиния Старшего, о Sebastopolis (Понт) имеется у Никифора. 
3. Образованные русские могли узнать о городах Себастополис из книг европейских 

учёных, работ античных, византийских авторов на латыни, греческом и европейских 
языках, из русских переводов античных, византийских и европейских авторов, в том числе 
из книги российского учёного Штриттера, а также из многочисленных географических карт.  
 
Примечания. 
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1 1743 Haas, J. M. Carte de l’Asie minevre ou de la Natolie et du Pont Evxin.  
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6803&pic=Ryh_6803_17.jpg 
2 1758 Seutter, M. Natoliæ, olim Asiæ minoris tabula.  
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6803&pic=Ryh_6803_16.jpg 
3 1779 Bonne, R. Asia minor.  
http://www.zb.unibe.ch/maps/ryhiner/collection/index.php?group=volume&dir=6803&pic=Ryh_6803_22_A.jpg 
4 Арриан. "ОБЪЕЗД ЭВКСИНСКОГО ПОНТА" (ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ) , В книге: Вестник 
древней истории, No. 3, 1948 г., в Известиях древних писателей о Скифии и Кавказе В. В. Латышева, с. 391 
— 401. http://rubiconclub.narod.ru/ist/pont.doc 
5 Прокопий Кесарийский "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история". М. 1993. 
http://kolhida.ru/index.php3?path=_sourcer&source=p_kesariyskiy 
6 Плиний Старший. Естественная история. Книга 6. § 11. (14); § 15. (16) / В книге: Латышев В. В. Известия 
древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Том 2. Латинские писатели. Выпуск 1. 1904. 
С. 179. 
http://rapidshare.com/files/148755320/Latyshev_V_V_Izvestiya_drevnih_pisatelej_grecheskih_i_latinskih_o_Skifi
i_i_Kavkaze_02_1_1904.pdf 
7 Никифора, патриарха константинопольского "Краткая история" со времени после царствования 
Маврикия. Византийский временник. Т 3. М. 1950. Пер. Е. Э. Липщиц. 
http://agios.org.ua/wiki/index.php/Никифор,_патриарх_Константинопольский._Краткая_история 
8 Hofmann, Johann Jacob (1635 — 1706): Lexicon Universale. – Leiden. 1698. С. 116, 117.  http://www.uni-
mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof4/s0243a.html  
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof4/s0243b.html 
9 Stritter J. G. Memoriae populorum, olim ad Danubium, Pontum Euxinum, Paludem Maeotidem, Caucasum, Mare 
Caspium et inde magis ad septentriones incolentium et scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae. SPb., 
1771 — 1779. Vol. 1 — 4. 
10 [Штриттер И.] Известия византийских историков, объясняющие российскую историю древних времен и 
переселения народов, собраны и хронологическим порядком расположены Иваном Штриттером. Сокр. 
перевод с лат. СПб., 1770 — 1775. Ч. 1 — 4.  http://books.tr200.ru/v.php?id=357936 
 
К оглавлению 
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18. Царица Екатерина II и царство Херсонис Таврический 
 
                                                                     За тридевять земель, в тридесятом царстве 
                                                                     Живёт прекрасная Царь-девица. 
                                                                       Русская сказка: Буй-волк и Иван-царевич. 
 
Город Симферополь появляется как центр Таврической области. Эта область по 

названию чуть-чуть совпадает с появившимся в тот же день царством Херсонисом 
Таврическим. На самом деле сначала появляется царство, а уже следующим указом — 
область. Что общего у области и царства? Это одно и то же, или нет? У них общая столица, 
или нет? Совпадают ли границы области и царства? О царстве этом почти ничего не 
известно, но мы попробуем приподнять с него завесу таинственности. Думается, мы узнаем 
много необычного и даже сенсационного.  

 
А что означает название царства? 
 
Херсоне́с (др.-греч. ἡ Χερσόνησος от χερρόνησος — букв. «полуостров», лат. 

Chersonesus) — древнегреческое имя, а также название полуостровов, мысов и 
расположенных на них или в непосредственной близости поселений, городов, гаваней и 
областей 1. Известно множество Херсонесов: полуостров в Арголиде (Греция), древний 
город на севере острова Крит (совр. Херсониссос, Греция) и т. д. Слово Таврический 
происходит от слова Таврика. Та́врика (Таври́да, Та́врия) — древнее название Крыма 2. 
Название «Таврика» произошло, вероятно, от народа тавров, первым царём которого 
Геродот называет Тоаса, жившего за 1250 лет до н. э. Слова Херсонес Таврический означают 
«Полуостров, на котором живут тавры». Известно два Херсонеса Таврических: древний 
город на юго-западном побережье Крыма (совр. Севастополь), и полуостров (совр. Крым). 
Думается, сначала был основан греками в 529/528 гг. до н. э. город Херсонес. Для того, 
чтобы отличать его от множества других городов с таким же названием, ему дали имя 
Херсонес Таврический, а уже затем по имени города греки стали называть так весь 
нынешний Крымский полуостров. Дуализм названия зачастую затрудняет понимание, о чём 
идёт речь: о городе или полуострове? Но царство называется Херсонис Таврический, а не 
Херсонес Таврический. Почему? Это эллинизированная форма написания слова. В царской 
России город часто называли именно так (например, смотри статью Латышева «Присяга 
граждан города Херсониса Таврического») 3.  

 
Хронология жизни царства при Екатерине 
 
02.02.1784 г. На основе указа № 15919*«Форма полного титула Ея Императорского 

Величества» Екатерина становится царицей царства Херсонис Таврический.  
28.11. 1786 г. Славянская и Херсонская епархия переименована на 

Екатеринославскую. Возглавил епархию в начале января 1787 г. архиепископ 
Екатеринославский и Херсонис-Таврический Амвросий 4. 

1787 г. Потёмкин на Феодосийском монетном дворе выпускает серебряные монеты 
царицы Херсониса Таврического. 
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07.03.1787 г. Указом № 16512* Екатерина в Екатеринославскую епархию вводит 
епископа Феодосийского и Мариупольского, которому препоручает в паству всех греков, в 
городе Мариополе и в области Таврической поселившихся.  

08.06.1787 г. Находясь в Полтаве с Потёмкиным, Екатерина жалует архиепископа 
Екатеринославского и Херсониса-Таврического крестом, повелевая носить оный на черном 
клобуке 5.  

 
 Форма полного титула Ея Императорского Величества  
 
Божию поспешествующею милостию Мы Екатерина Вторая, Императрица и 

Самодержица Всероссийская: Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, Царица 
Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Царица Херсониса Таврическаго, 
Государыня Псковская и Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, 
Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская и иных; 
Государыня и Великая Княгиня Новагорода Низовския земли, Черниговская, Рязанская, 
Полоцкая, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, 
Витебская, Мстиславская, и всея северныя страны Повелительница, и Государыня Иверския 
земли, Карталинских и Грузинских Царей и Кабардинския земли, Черкасских и Горских 
Князей, и иных наследная Государыня и Обладательница. 

 
Монеты Царицы Херсониса Таврического 
 
В честь посещения царицей своего нового царства Потёмкин выпустил на 

Феодосийском монетном дворе серебряные монеты с вензелем Екатерины II номиналом 20, 
10, 5 и 2 копейки 6. Круговая надпись: ЦАРИЦА ХЕРСОНИСА ТАВРИЧЕСКАГО. 

 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Жизнь царства Херсониса Таврического после смерти Екатерины 
 
12.12.1796 г. Павел I указом № 17634* упраздняет Таврическую область, её 

территория вместе с территориями упразднённых Вознесенской и Екатеринославской 
губерний объединена в т.н. «Павловскую» Новороссийскую губернию (её центр — г. 
Екатеринослав был переименован в г. Новороссийск). Самое удивительное, что при этом 
Павел не упраздняет новое царство. 

12.12.1796 г. В указе № 17635* Павел I приводит свой титул, где имеется: «царь 
Херсониса-Таврического». 

16.12.1800 г. Павел I утверждает «Манифест о полном гербе Всероссийской 
империи». В изображение герба должны были быть включены гербы всех земель, 
входивших в титул государя, который считал, что прежний герб не соответствовал 
пространству российских владений, а также тому значению, которое имела Россия среди 
европейских государств. В числе прочих включается герб Таврический: «Имеет в гербе 



 145

своём золотой щит над которым находится корона о пяти остроконечных зубцах с зеленою 
бархатною накрышкою; а в щите изображен Российско-императорский двуглавый чёрный 
орёл тремя коронами увенчанный, имеющий на груди голубой щиток с золотым греческим 
тройным крестом» 7.  

В полном гербе государственный орел стал помещаться в центре на щите с тремя 
императорскими коронами на золотом поле, с золотыми скипетром и державой в когтях. На 
груди орла в щите изображался св. Георгий Победоносец, а вокруг центрального герба — 
восемь коронованных щитов с Киевским, Владимирским, Новгородским, Казанским, 
Астраханским, Сибирским, Таврическим гербами и гербом герцогства Голштинского — 
родового герба отца Павла, императора Петра III. Это было первое включение в состав 
Российского герба эмблемы территории, не входящей в состав Российской империи. 
Остальное пространство большого главного щита разделялось на тридцать три поля, в 
которых по порядку следовали титулы Его императорского величества. Тридцать 
четвертым значился герб Державного ордена св. Иоанна Иерусалимского. 

Герб Таврический, также как и остальные семь: три русских великих княжества — 
Киевское, Владимирское, Новгородское, три татарских царства — Казанское, Астраханское, 
Сибирское, немецкое герцогство Голштинское, имеют короны, в отличии от остальных 33 
земель государства Российского. Отсюда видно, насколько ранг герба Таврического выше 
остальных земель империи. На полном гербе герб Таврический находится сразу под 
центральным гербом. Причём крест показывает, что это православное царство.  

 
При Николае I на Большой государственной печати земельные гербы (согласно 

правительственному указу 1832 года: казанский, астраханский, сибирский, польский, 
таврический, финляндский) вновь переместились на крылья орла. Иногда (неофициально) 
использовались другие щитки: киевский, владимирский, новгородский, казанский, 
астраханский, сибирский. 

11.04.1857 Александр II утвердил Большой, Средний и Малый гербы Российской 
Империи (ПСЗ, т. XXXII, № 31720*) . Там приведено описание царства: «V. Герб Царства 
Херсониса Таврического: в золотом поле черный Византийский, увенчанный двумя 
золотыми коронами, орел, с золотыми клювами и когтями и червлеными языками; на груди 
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Полный герб империи 1800 г. 8 
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Герб Российской империи  
1882 г. 10 
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в лазуревом, с золотыми краями, щите, золотой осьмиконечный крест». У Византийского 
орла, в отличии от русского, крылья опущены вниз. 

03.11.1882 Александр III утверждает описание Большого герба и полный 
императорский титул (ПСЗ, собр.3, т. II, № 1159*). Большой Государственный Герб 
Российской империи. Главный щит снизу окружают девять щитов, увенчанных 
принадлежащими им коронами: гербы царств Казанского. Астраханского, Польского, 
Сибирского, Херсонеса Таврического (слева внизу), Грузинского, герба из трёх 
соединённых гербов великих княжеств: Киевского, Владимирского и Новгородского, 
великого княжества Финляндского, и родового Его Императорского Величества герба. Как 
видим герб царства Херсониса Таврического и здесь один из девяти самых важных, причём 
если гербы трёх великих русских княжества объединили в один герб, то герб нашего 
царства важнее русских — его не стали ни с кем объединять. Царство Херсонис 
Таврический в виде его герба, сохранялось до 1917 года, когда было ликвидировано вместе 
с Российской империей. 

Интересно, что на различных сайтах по истории гербов Российской империи, упорно 
говорится о гербе Таврической губернии, а ведь это не так. Правильно говорить о гербе 
Царства Херсониса Таврического. 

 
Кто завоевал три предыдущих царства? 
 
Казанское ханство было захвачено царём Иваном IV (Грозным). 01.10.1552 г. была 

взята приступом столица царства Казань. Астраханское ханство было захвачено Иваном IV 
в 1556 г. Сибирское ханство было завоёвано русскими в 1582 — 1607 гг. Начало завоевания 
положил Ермак при царе Иване IV, завершено завоевание при Василии IV Иоанновиче. 
Вместо трёх ханств появились три царства. Одновременно существовали и одноимённые 
губернии. В 1764 — 1782 годах Екатерина II назвала Сибирскую губернию Царством 
Сибирским. Как видим, границы царств совпадали с границами ханств. Столицы двух 
ханств — Казань и Астрахань — остались столицами новых царств. Только столицей 
Сибирского царства стал Тобольск вместо Кашлыка, столицы Сибирского ханства. Более 
того, названия всех трёх царств повторяли названия ханств. А названия двух ханств из трёх, 
Казанского и Астраханского, образованы от названий их столиц – Казани и Астрахани. 
Запомним этот момент, он важен. 

 
Границы нового царства 
 
Рассмотрим территориальные изменения по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г. 

по результатам русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг. 11  От Крымского ханства были 
отторгнуты земли в междуречье Днепра и Буга, по побережью Азовского моря, восточнее 
реи Ея, Кинбурнская коса и крепости Еникале и Керчь. В 1779 г. Очаковская область 
передаётся Турции. К 1783 г. Крымскому ханству принадлежит только полуостров Крым, 
степи Таврии от Перекопа до южных границ Екатеринославского наместничества и земли 
кубанских ногаев. Манифестом от 08.04.1783 г. Екатерина принимает полуостров 
Крымский, остров Таман и всю кубанскую сторону под Российскую державу. Указом № 
15920* от 02.02.1784 г. препоручается в управление князю Потёмкину «полуостров Крым с 
землею, лежащею между Перекопа и границ Екатеринославского наместничества, и остров 
Таман учреждая областью, под именем Таврической». Этим же указом сообщается, что 
кубанская сторона должна будет отойти к будущей Кавказской губернии. 
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Итак, мы видим, что Крымское ханство даже в 1782 г., тем более до 1774 г., и 

Таврическая область в 1784 г. — разные территории. Территория Крымского ханства была 
разделена между Турцией, Екатеринославским наместничеством, Таврической и Кавказской 
областями. Столицей Крымского ханства был Бахчисарай, центром Таврической области — 
Симферополь. По аналогии с предыдущими царствами граница Крымского царства должна 
бы совпадать с границами Крымского ханства. Но новое царство называется не Крымское, а 
Херсонис Таврический, то есть фактически оно должно занимать территорию древнего 
Херсониса Таврического или Крымского полуострова. При ликвидации Павлом I 
Таврической области царство, то есть, де-факто Крымский полуостров, осталось. Но, 
очевидно для удобства, территорию царства Херсонис Таврический увеличили до 
территории Таврической области, хотя исторически древние греки и не владели степными 
просторами севернее Перекопа. Итак, мы можем считать, что территории объявленного 
царства Херсонис Таврический и Таврической области совпадают. 

А как быть с их столицами? Какая столица у царства Херсонис Таврический? 
Неужели тоже Симферополь? Не будем спешить. Попытаемся понять, зачем Екатерине 
нужно было называть новое царство иначе, чем Крымское ханство. Для этого изучим 
историю появления Российских орденов. 

 
Ордена Российской империи 12 

 
Первый орден Российской империи «Орден Святого апостола Андрея Первозванного» 

был учреждён царём Петром I в 1698 году «в воздаяние и награждение одним за верность, 
храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги». Орден стал высшей наградой 
Российской державы для крупных государственных и военных чинов. 



 148

Второй орден, ставший высшей наградой для дам, учредил также Пётр I в 1713 году в 
честь своей супруги Екатерины Алексеевны. Пётр удостоил этим орденом только свою 
жену, последующие награждения произошли уже после его смерти. Формально женский 
Орден Святой Екатерины стоял на 2-м месте в иерархии наград, им награждались жёны 
крупных государственных деятелей и военачальников за общественно полезную 
деятельность, с учётом заслуг их мужей. 

Третий орден учредила в 1725 году императрица Екатерина I, вскоре после смерти 
своего мужа императора Петра I. Орден Святого Александра Невского стал наградой на 
ступень ниже, чем орден Св. Андрея Первозванного, для отличия не самых высших чинов 
государства. 

В 1769 году другая императрица Екатерина II ввела «Военный орден святого 
великомученика и победоносца Георгия», ставший наиболее уважаемым из-за его статута. 
Данный орден возлагался вне зависимости от офицерского чина за военные подвиги. 

Екатерина II учредила также в 1782 году пятый орден в 20-летний юбилей своего 
царствования. Императорский орден Святого Равноапостольного Князя Владимира в 4 
степенях стал более демократичной наградой, позволившей охватить широкие круги 
государственных служащих и офицеров. 

Сын Екатерины II, император Павел I, исключил за время правления ордена Св. 
Георгия и Св. Владимира из числа государственных наград (по причине ненависти к своей 
матери). Однако после его смерти они были восстановлены. 

 

 
Бриллиантовая 
звезда к ордену Св. 
апостола Андрея 
Первозванного 13 

 
Бриллиантовая 
звезда к ордену Св. 
Екатерины 14 

 
Звезда к ордену Св. 
Александра 
Невского 15 

 
Звезда к ордену Св. 
Георгия 16 

 
Звезда к ордену Св. 
Владимира 17 

 
Оба ордена, учреждённые Екатериной, были весьма популярны. Интересно, что оба 

великих монарха России, Пётр I и Екатерина II, символически передали Российской 
федерации по одному своему ордену: Пётр — Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного, Екатерина — Орден Святого Георгия.  

 
Виртуальное соперничество Екатерины с Петром по учреждению орденов 
 
Введение института орденов как символа принадлежности к сонму избранных стало 

одним из самых интересных достижений человечества. Каждый уважающий себя монарх 
считал своей обязанностью изобрести нечто эдакое, встать во главе этого сонма, а заодно и 
прославить себя. Широко известен Орден Почётного легиона, учреждённый Наполеоном, 
или Орден Подвязки, учреждённый Эдуардом III.  

Мы уже знаем, что у Екатерины II было виртуальное соперничество с Петром I. Пётр 
учредил два ордена, она — тоже два. По своей иерархии оба учреждённых Петром I ордена 
стоят на первом месте, оба учреждённых Екатериной II — на втором. Тут Екатерина 
проиграла Петру. Зато ордена, учреждённые Екатериной, являлись намного более 
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демократичными, ими наградили неизмеримо больше человек, чем орденами, 
учреждёнными Петром. Тут Екатерина выиграла у Петра. А вот орден Святого Георгия, 
которым награждали за боевые заслуги, был настолько популярным среди военных (и 
заслуженно), что тут Екатерина бесспорно победила Петра. 

Но мы поговорим об ордене Святого апостола Андрея Первозванного 18. Кто он, 
собственно, был такой? Апостол Андрей Первозванный — один из апостолов (учеников) 
Иисуса Христа. Об апостоле Андрее, как и обо всех остальных, повествуется в книгах 
Нового Завета. Двенадцать учеников Иисуса разделили между собой страны, куда они 
должны были нести евангельскую проповедь, обращая язычников ко Христу. Святому 
Андрею выпали по жребию обширные земли Вифинии и Пропонтиды с городами Халкидон 
и Византий, также земли Фракии и Македонии, простирающиеся до Чёрного моря и Дуная, 
кроме того, земли Скифии и Фессалии, Эллады и Ахайи, города Аминс, Трапезунд, Ираклия 
и Амастрида. Согласно историческому преданию, апостол Андрей через Херсонес прошёл 
на Русь, был в Киеве и Новгороде. Он водрузил крест на горах Киевских. 

В Херсонесе и Киеве апостолу установлены памятники. Обратим внимание, что 
русская церковь вводит предание о пребывании апостола на Руси, чтобы связать Русь с 
первыми шагами христианства. Также многозначительна связь апостола и с Киевом, и с 
Херсонесом. Чем было вызвано появление этого ордена при Петре? В числе прочих причин 

 

 
была и та, что при Петре продолжалось наступление России на юг, борьба с Крымским 
ханством, где находился древний Херсонес, и с Османской империей, где в Иерусалиме 
находился гроб господень. Который, естественно, России, не только как Третьему Риму, но 
и как Новому Иерусалиму, обязательно нужно было освободить от мусульман. Как 
известно, при патриархе Никоне в 1656 году под Москвой был основан Новоиерусалимский 
монастырь, который замышлялся как подмосковная резиденция патриархов. По замыслу 
Никона, он в будущем должен был стать центром православного мира. Храм был построен 
по точному подобию Иерусалимского. Пётр берёт на щит образ Святого Андрея, как 
«патрона» России. Как известно, апостол Андрей — брат Святого Петра, в честь которого он 
назван сам. Флот получает «андреевский флаг». 

В результате двух Азовских походов 1695 — 1696 гг. Петру удалось захватить 
турецкую крепость Азов, началось строительства порта Таганрог на Азовском море. В 1698 
г. Пётр учреждает Орден Святого апостола Андрея Первозванного. По мирному договору 
1700 г. крепость Азов осталась за русскими. Но русско-турецкую войну 1710 — 1713 гг. 
Россия с треском проигрывает. В 1711 г. Пётр чудом избежал пленения вместе со своей 

 
Памятник Св. 
  Андрею в  
Киеве 18    

Н. Ломтев. Апостол Андрей  
Первозванный водружает крест  
на горах Киевских 18 

Памятник Св. 
Андрею в  
Херсонесе 18 

Храм Гроба Господня в 
Иерусалиме 19 

 
 



 150

супругой и целой армией, все азовские завоевания были потеряны. То ли новый «патрон» 
России был чересчур по-христиански миролюбив, то ли ещё по какой причине, но с 
мечтами не только по освобождению гроба господня, а и захвата Крыма Петру пришлось 
расстаться.  

Но мы с вами всё ещё помним о соперничестве Екатерины с Петром. Если патроном 
России при Петре был апостол Андрей, то ей был нужен «свой» патрон России, который 
был бы исторически связан и с Русью, и с христианством. И, естественно, связан с ней, а не 
с Петром. Который бы и сам Херсонес завоевал в своё время, и ей бы помог его завоевать. 
А, может быть, не только Херсонес, но и Константинополь. И такой святой нашёлся. Да не 
просто святой, а равноапостольный, или равный святым апостолам, то есть и апостолу 
Андрею, и апостолу Петру. К тому же, Святой Владимир и сам крестился в Херсонесе, 
который завоевал, а потом и Русь окрестил. Не святой, а просто находка. Да и крест ему, по 
преданию, для крещения Руси, прислали прямо из Константинополя, «второго Рима». И 
Екатерина учреждает Императорский орден Святого Равноапостольного князя Владимира. 
Капитульным храмом ордена с 1782 по 1845 год являлся Софийский собор в городе София 
Санкт-Петербургской губернии. Как известно, город София был основан Екатериной в 1780 
г. и, скорее всего, был назван в её честь (при рождении Екатерина носила имена София 
Фредерика Августа). А вот история Софийского собора ещё интереснее. София 
Константинопольская, главный храм греческого православия, был турками превращён в 
мечеть в 1453 г. А Екатерина II, всю свою жизнь мечтавшая вернуть Константинополь 
православным, решила — до тех пор, пока святыня находится в руках мусульман, заменить 
её, воздвигнув Софийский храм в новом городке близ Царского Села. Строительство начато 
по проекту Ч. Камерона и завершено им совместно с И. Е. Старовым. Центральный купол в 
соборе сделан двойным, внутри его устроен второй, меньший, похожий на купол 
Софийского собора в Константинополе.  

Новый «патрон» России, Святой Владимир, помог Екатерине захватить Крым и 
вернуть в её лоно город Херсон, откуда в Русь пошло христианство. Россия завоевала 
Чёрное море, а Екатерина II превзошла Петра I. Но вот помочь России завоевать 
Константинополь Святой Владимир не смог. Это и не удивительно, ведь он и при жизни не 
смог Константинополь завоевать. 

 
Кто такие Святой Владимир и Святая София? 
 
Владимир I Святославич (960 — 1015) — киевский великий князь, при котором 

произошло крещение Руси. Известен также как Владимир Святой, Владимир Креститель. В 
988 году он захватил Корсунь (Херсонес в Крыму) и потребовал в жёны сестру 
византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном 
случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, потребовав в свою очередь 
крещения князя, чтобы сестра выходила за единоверца. Получив согласие Владимира, 
византийцы прислали в Корсунь Анну с попами. Отправившись в Константинополь, 
Владимир вместе со своей дружиной прошел обряд крещения, после чего совершил 
церемонию бракосочетания и вернулся в Киев. 

 Во II веке, в царствование императора Адриана (117 — 138) в Риме жила 
благочестивая вдова София. У неё были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие 
имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, 
София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. 
Император Адриан приказал им отречься от церкви, но они с негодованием отказались и 
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были подвергнуты пыткам на глазах у матери. Святая София, претерпев за Христа большие 
душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых 20. 
 

 
Соперничество Екатерины II со Святым Владимиром 
 
Возникают два вопроса: 1. Почему Екатерина назвала один из двух основанных ею 

орденов именем Святого Владимира? 2. Почему Екатерина основала орден в 20-летие 
своего царствования, связав таким образом своё имя Екатерина с именем князя, и сделала 
капитульным храмом ордена собор, носящий имя её святой — Софии, в городе, носящем её 
собственное имя? Ответ на этот вопрос приведёт нас к разгадке неизвестного для публики 
виртуального соперничества императрицы с Владимиром Крестителем.  

Восстановим последовательность событий.  
09.09.1775 г. Учреждается указом № 14366* новая Славянская и Херсонская епархия в 

Новороссийской и Азовской губернии. В указе говорится: «…опять наречением сим 
возобновляем мы так же и те самые знаменитейшие названия, которые от глубокой 
древности сохраняет российская история, что наш народ есть единоплеменный, и сущая 
отрасль древних славян, и что Херсон был источник христианства для России, где, по 
восприятии Князем Владимиром крещения, свет благодатной веры и истинного 
богослужения воссиял и насаждён в России». Во главе епархии поставлен греческий 
иеромонах Евгений (Булгарис), не знающий русского языка. Название города Херсона на 
Днепре прямо указывает на Таврический Херсон, а ссылка на Владимира Крестителя прямо 
говорит о намерении русских захватить город вместе с Крымом. Впрочем, и турки, и татары 
и так это знают, просто теперь будущий захват освящён именем святого, крестившего Русь. 
Екатерина указом де-факто объявляет целью своего захвата руины города, откуда началась 
христианская Русь. 

05.05.1779 г. Рождается второй внук Екатерины. По совету Потёмкина (а не отца 
Павла или матери Марии, и даже не бабки Екатерины), ему дают имя Константин. Дабы ни 
у кого не было сомнений, в честь кого назвали младенца, выпускают медаль, на которой 
изображён собор Святой Софии в Константинополе, и над морем восходящая звезда. Звезда 
– это родившийся Константин, названный в честь основателя города, Константина 
Великого. Имя собора явно перекликается с первым именем бабки и её святой. Более того, 
это негласное объявление новой войны туркам с целью захвата столицы их империи. 

01.01.1780 г. Появляются на основе указа № 14958* Софийский уезд и город София.  
30.07.1782 г. Заложен Софийский собор в городе София. Он является копией собора 

Святой Софии в Константинополе, и, по словам царицы, будет заменять его, пока она не 
заберёт город у турок. 

 
Святой Владимир 21 

 
Крещение Руси 22 

 
Софийский Вознесенский собор 23  

    
Святые Вера, Надежда, 
Любовь и мать София 24 
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22.09.1782 г. Двадцатилетний юбилей восшествия на престол Екатерины II. Этот день 
особый для неё. Именно поэтому свой юбилей она указом № 15515* решает отметить 
учреждением особого ордена — в честь Святого Владимира, крестившего Русь. Мало того, 
на звезде к ордену появляются слова: «Польза, Честь, Слава». Польза, как мы знаем, была 
для неё средством достичь Славы России. Капитульным храмом ордена стаёт Софийский 
собор в городе София. 

08.04.1783 г. Екатерина издаёт указом № 15708* Манифест о принятии полуострова 
Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под Российскую державу. 

02.02.1784 г. На основе указа № 15919* Екатерина становится царицей царства 
Херсонис Таврический.  

02.02.1784 г. Указом № 15920* учреждается Таврическая область. За границей, да и в 
России, её кратко называют Тавридой. Впрочем, Тавридой называют и сам полуостров, 
который меньше Таврической области. Границы нового царства не очерчены, можно 
предполагать, что они совпадают с границами области.  

07.02.1784 г. В своей реляции Потёмкин предлагает Екатерине центр Таврической 
области назвать Симферополем, поясняя, что название означает город пользы, а в герб 
города предлагает включить слово полезное. Таким образом, имя Симферополь становится 
уже не рядовым, а центром области. 

 
10.02.1784 г. В указе № 15929* предлагается «устроить крепость большую 

Севастополь, где ныне Ахтияр, и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого 
ранга кораблей, порт и военное селение». Русские уже много лет знают, что на месте 
будущего Севастополя располагался древний Херсон, откуда пошло крещение Руси 
Владимиром. Именно о Херсоне говорила Екатерина в указе от 09.09.1775 г., как о будущей 
цели захвата. Город захвачен, и ему даётся новое имя — Севастополь. Логично было бы 
ожидать, что городу будет возвращено знаменитое имя — Херсон. Да вот незадача! Это имя 
уже носит город на Днепре. Тогда почему бы не назвать город именем Святого Владимира? 
Но мы уже знаем, что царица превзошла подвиг Владимира, во всяком случае, так она 
считает в глубине души. Поэтому она даёт городу имя человека, превзошедшего 
Владимира, то есть своё. Позже мы вернёмся к топониму Севастополь и его смыслу. 

08.03.1784 г. Екатерина утвердила указом № 15953* герб Таврической области: «В 
золотом поле двухглавый орёл, в груди оного в голубом поле золотой осьмиконечный 
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крест, означающий, что крещение во всей России через Херсонес произошло; крест же 
поставлен в государственном гербе для того, что оный прислан от Греческих императоров в 
Россию тогда, когда воспринято Великими Князьями крещение».  

Итак, в 988 г. святой Владимир крестил Русь. Крест был прислан Греческими 
императорами из Константинополя. Крещение произошло через Херсонес. Сам 
христианский город Херсон стал руиной, а полуостров Таврический Херсон (Херсонис 
Таврический), стал мусульманским Крымским ханством, так же, как и греческая 
(Византийская) империя стала мусульманской Османской империей. В 1775 г. Екатерина 
строит город Херсон на Днепре, создаёт Славянскую и Херсонскую епархию и заявляет, что 
крещение России начал в Таврическом Херсоне Святой Владимир. Как хотите, а это ясное 
объявление будущего захвата Крыма. Прошло 9 лет, Екатерина принесла с собой 
христианство туда, откуда началась христианская Русь, в мусульманском Крыме 
православие сделала господствующей религией. Этим она уже превзошла Святого 
Владимира. Но она сделала Тавриду частью России, чего не смог сделать Владимир. 
Выходит, она дважды его превзошла в своём виртуальном соперничестве. 

Теперь ответим на поставленные ранее вопросы. 
1. Почему Екатерина назвала один из двух основанных ею орденов именем Святого 

Владимира?  
Потому, что решила превзойти его подвиг в 1775 г., а орден основала в 1782 г., уже 

зная, что через полгода оккупирует Крым и превзойдёт Святого Владимира.  
2. Почему Екатерина основала орден в 20-летие своего царствования, связав таким 

образом своё имя — Екатерина с именем князя, и сделала капитульным храмом ордена 
собор, носящий имя её святой — Софии, в городе, носящем её собственное имя?  

Очевидно, она связала два своих имени — Екатерина и София с именем святого 
князя, в надежде использовать его имя как талисман, приносящий удачу. Он принёс 
христианство на языческую Русь, а она, Екатерина, хотела вернуть христианство вместе с 
новой греческой империей в самое её начало, в храм Святой Софии в Константинополе. 
Правда, это у неё не получилось. 

Итог. Соперничеству Екатерины II со Святым Владимиром Российская империя 
обязана появлению двух топонимов: Херсона на Днепре и Севастополя па месте Херсонеса 
Таврического. 

 
А как называлась столица завоёванного царства? 
 
Несмотря на всю кажущуюся сложность, вопрос из самых лёгких. Издревле царства 

назывались по своим столицам. Московское — по городу Москве. Казанское — по городу 
Казани. Отсюда и царство Херсонис Таврический было названо по городу Херсонису 
Таврическому. Так же, как в древности полуостров Херсонис Таврический был назван по 
городу Херсонису. От древней столицы царства остались одни руины. Рядом с мраморными 
руинами Херсонеса — татарская деревушка Ахтияр. Екатерина повелевает на месте деревни 
построить крепость большую Севастополь. Солдаты, возводящие из древнего мрамора 
крепость, и не подозревают, что они возрождают столицу древнего царства с новым 
названием. Новой царице древнего царства — древняя столица с новым названием.  

 
Когда русские узнали о городе Херсоне в Крыму? 
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Мы уже писали, что в указе от 09.09.1775 г. о новой Славянской и Херсонской 
епархии говорилось: «…Херсон был источник христианства для России…». Так что об этом 
в России знали всегда. Но когда узнали, где конкретно в Крыму располагался такой город? 
Обратимся к карте Кинсбергена 1772 г., составленной во время русско-турецкой войны 
1768-1774 гг. На ней очень точно указан древний Херсон в Крыму. Но уже в 1737 г., при 
предыдущей войне с турками, русские тоже знали, где находился Корсун, или Херсон 28. 
 

  
1776 Kinsbergen, Jan H. van. Carte de la Crimée :             1737 Hasii, I. M., Homanni, I. B. Imperium Turcicum in        
levée pendant la derniere guerre de 1772. 27                                    Europa, Asia et Africa 28 
 

Новое царство — двуликий Янус 
 
Это новое царство было очень интересным образованием. С одной стороны, как 

царство оно было очень важно для России. Это хорошо видно на полном гербе России 
(Павловском). С другой стороны, это была рядовая, почти неприметная Таврическая 
область. Это опять таки видно по действиям Павла I. Он спокойно ликвидировал область, 
оставив царство.  

Царство и область, хотя и совпадали по территории, имели разные названия. Разными 
были и их столицы. Столица царства называлась Севастополь, а центр области – 
Симферополь. Этот дуализм столиц Тавриды немного напоминает дуализм столиц России 
при Петре. Новой столице России Пётр дал имя своего святого, фактически своё 
собственное имя — Санкт-Петербург (это как бы Симферополь для Тавриды). Старая 
столица России, фактически Московии, продолжала нести своё старое имя — Москва (это 
как бы город Херсонис Таврический в царстве Херсонис Таврический). Только полное 
подобие названия столиц России названиям столиц Тавриды было бы в том случае, если бы 
Пётр в честь своей победы над стрельцами и старой Московией переименовал бы Москву, 
дав ей в качестве названия свой титул «Великий», или на любимом немецком языке 
«Grosse» — например, Гроссебург (это как бы  Севастополь для Тавриды). 

В новом царстве появились как русские (Днепровская крепость), так и 
древнегреческие названия городов. Это при почти полном отсутствии самих жителей — 

http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp?action=search_byautoresearch&query_fieldname_1=vidtutti&query_querystring_1=CFIV216190
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греков. Часть древнегреческих названий были местные (Евпатория, Феодосия, Фанагория, 
Воспор). Часть — не местные, далёкие (Мелитополь, Левкополь).  

Но самое интересное дело было с названиями столицы царства и центра области. Они, 
как двуликий Янус, ускользали от понимания. Понять их было не то, что трудно, а просто 
невозможно. С одной стороны, вроде бы древнегреческие слова. С другой стороны, такого 
города, как Симферополь, в древности вроде бы не было, а такой город, как Севастополь, 
хотя и был, но отношения к Тавриде и вовсе не имел. Эх, хорошо было древним 
императорам! Пришёл, увидел, победил. И тут же переименовал город. Пришёл Константин 
— стал город Константинополем. Пришёл Адриан — стал город Адрианополем. Пришёл 
Помпей — стал город Помпейополисом. Пришёл Митридат Евпатор — стал город 
Евпаторией. Всё понятно. А тут пришла Екатерина — и что стало? Симферополь и 
Севастополь. Всё непонятно с их названиями. И почему бы не назвать столицу царства и 
центр области именами царицы, как это принято у приличных людей? 

 
Было ли такое царство в древности? 
 
Херсонис — древний город в Крыму. Основан в 422 — 421 до н. э. греками, 

переселившимися из Гераклеи Понтийской. В 5 — 1 вв. до н. э. — полис; в 1— 4 вв. н. э. — 
аристократическая республика, зависимая от Рима, а с конца 4 в. — военно-
административная область Византии. Город существовал до середины 15 в. В античное 
время основой его экономики были виноградарство, рыбный промысел, ремёсла и торговля. 
Хлеб поступал с западного побережья Крыма, подвластного в 4 — 2 вв. до н. э.; ему 
принадлежали также города Керкинитида, "Прекрасная гавань" и ряд укреплений. Город 
имел 9 продольных и 27 поперечных улиц, акрополь, агору, рынок, порт и цитадель; около 
20 тыс. жителей. В конце 2 в. до н. э. херсонесцы с помощью Диофанта разбили скифов, 
осадивших город, но попали в зависимость от царя Понта Митридата VI. С 63 до н. э. 
Херсонис был подчинён Риму. С 60-х гг. н. э. — главная база римских, затем византийских 
войск в Крыму 29. У херсонеситов были цари, но они выполняли больше военные функции. 
Что касается полуострова Херсонис Таврический, то там было множество греческих 
полисов, Боспорское царство и скифское царство. Как такового, царства Херсонис 
Таврического никогда не существовало. Очевидно, под этим искусственным именем, 
Екатерина создаёт новое царство, как бы объединившее в своём имени различные древние 
греческие полисы и царства. Ей очень нужно было стать не наследницей крымских ханов, а 
наследницей древнегреческих полисов и херсонской провинции Византии. 

 
Новое царство как ступень перед Константинополем 
 
Это было четвёртое, и последнее царство. Тут есть два момента. Первый момент. 

Если предыдущие царства носили названия захваченных ханств, то новое царство носило 
название не захваченного Крымского ханства, а какого-то неизвестного, древнего, 
греческого царства Херсонис Таврический. Очевидно, быть наследницей Крымского 
ханства Екатерине было неинтересно. А вот быть наследницей древнего греческого царства 
— важно. Второй момент. Если титулы предыдущих цариц этих царств Екатерина получила 
при своём короновании, то на титул царицы нового царства ей было нужно короноваться 
заново. Такие слухи ходили перед её путешествием, и очевидно, что она сама их распускала 
30, но потом передумала. Не титул царицы Херсониса Таврического ей был нужен, а титул 
царицы новой Греческой империи. Она носила бы его, очевидно, до воцарения внука 
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Константина. Оставалась одна малость — разгром Турции. Отсюда понятно, что новое 
царство было только ступенькой для Екатерины по пути к Константинополю. Не зря на арке 
перед въездом в Херсон Потёмкин написал по-гречески: «Дорога в Константинополь». 

 
Царство Херсонис Таврический на географических картах 

 

 
1769 Шмит Я. Ф. Пограничная карта Российской и Турецкой империи и Польши 31 
 

Сначала русские называли Крым Крымом, а не Херсонесом Таврическим. Это хорошо 
видно, например, на карте Шмидта 1769 г., выполненной во время войны 1768-1774 гг. 

 

 
[1774] Schmidio J. F. Crimeæ seu Chersonesus Tauricæ item Tatariæ nogayæ europææ tabula geographica 32 
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С приходом к власти Потёмкина на российской карте появляется двойное название: 
Крым или Херсонес Таврический. Итак, заявка на древнегреческую территорию сделана. 

 
1785 Rhode, I. C. Partes confines trium magnorum imperiorum Austriaci, Russici et Osmanici 33 

 

На карте Rhode, 1785 Херсонес Таврический — это название административно-
территориальной единицы, а именно Таврической области.  
 

 
[1786] Tardieu P. F. Carte Des Routes De La Crimée Anciennement Chersonèse Taurique. 34 
 

На карте Tardieu, 1786 название административно-территориальной единицы — 
Крымская губерния, одновременно говорится о (полуострове) Крыме или древнем 
Херсонесе Таврическом. 
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[1789] F. J. J. von Reilly. Spezial Karte von dem Königreiche Taurien oder der Halbinsel Krim. 35 

 
На карте Reilly, 1789 показан полуостров Таврида или Крым, и говорится, что это 

царство Таврида или полуостров Крым.  
           

 
1803 Габлиц К. И. Карта Полуострова Таврическаго и около лежащих мест сочиненная по известиям 
греческих писателей древних и средних веков. 36 

 
На российских картах после 1784 г. найти царство Херсонис Таврический не удалось. 

Но на иностранных картах царила такая путаница с полуостровом Херсонесом 
Таврическим, полуостровом Крымом и Крымским ханством, с российской Таврической 
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областью и Таврическим полуостровом, что нам почти удалось найти это царство. На 
австрийской карте Reilly, 1789 имеется Königreiche Taurien, т.е. царство Таврида. 

Что интересно, название царства Херсонис Таврический совпадает с названиями 
полуострова на многочисленных европейских картах — Херсонес Таврический. Но зато оно 
не совпадает с названием полуострова на первой российской карте, показывающей древние 
греческие города на полуострове. Эта карта была разработана К. И. Габлицем по поручению 
Г. Потёмкина, для путешествия Екатерины II в Тавриду в 1787 г., и опубликована в 1803 г. 
На ней полуостров назван Херронизос Таврика, полуостров Таврийской (Таврической). 

 
Книга об «Истории Царства Херсонеса Таврийского» 
 
Потёмкин имел двух советников по древней истории Тавриды из числа представителей 

римско-католической церкви, которым поручил написать её историю 37. Одним из них был 
луцкий епископ Адам Станислав Нарушевич, поэт и историк, виднейший представитель века 
Просвещения в Польше, признанный «отцом польской критической историографии», 
переводчик Горация, Тацита, Анакреона. В 1787 г. А. С. Нарушевич сопровождал короля 
Станислава-Августа в его путешествии по Украине: в Каневе он был представлен Екатерине II 
и поднес ей своё «Описание Тавриды» — историческое исследование о Крымском 
полуострове в древности, средневековье и в Новое время, посвященное императрице 38. 
Другой советник, архиепископ Белоруссии Станислав Сестренцевич-Богуш (1731 — 1826), 
оставил аналогичный труд, гораздо более известный в последующей историографии Крыма. 
В 1783 г. он приехал в Петербург с рекомендательным письмом от Г. А. Потемкина и был 
рукоположен архиепископом, с 1798 г. — кардиналом, затем митрополитом Могилевским. 
Во времена Екатерины II жил в Могилеве, при Павле I и Александре I в Петербурге. С 
1798 г. С. Сестренцевич-Богуш — президент Римско-католической коллегии и митрополит 
римско-католических церквей в России; президент Вольного экономического общества 
(1813 — 1823), действительный член Российской академии (1807), почётный член 
Императорской Академии наук (1814). С 1783 г., после аннексии Крыма Россией, 
Сестренцевич стал писать эту книгу, но закончил её только через 15 лет. Он выполнил 
поручение Потёмкина и назвал её: «История царства Херсонеса Таврийского» 39.  

 
Как объяснить дрейф от Херсона к Херсонесу? 
 
В указе от 09.09.1775 г. о новой Славянской и Херсонской епархии говорилось: 

«…Херсон был источник христианства для России…». В указе от 08.03.1784 г. о гербе 
Таврической области говорилось: «…крещение во всей России через Херсонес 
произошло…». Прошло 9 лет, и уже не Херсон в Крыму, а Херсонес, название полуострова 
на российской карте — Херсонес Таврический, так, как оно называлось при древних греках, 
царство Херсонис Таврический. В 1775 г. Славянской и Херсонской епархией руководил 
архиепископ Евгений, а в 1787 г. епархию возглавил архиепископ Екатеринославский и 
Херсонис-Таврический Амвросий. В чём тут дело? Дело в том, что Херсоном город 
назывался с 590 г. Профессор Ю. Кулаковский писал в своей книге «История Тавриды»: «В 
её тексте [надписи Евпатерия] речь идет об отстройке дворца в Боспоре Дуксом Херсона 
стратилатом Евпатерием по приказу императора Маврикия в 590 году» 40. Это первое в 
истории появление названия Херсон вместо Херсонеса. Но в 1784 г. Екатерину и Потёмкина 
уже интересует не столько византийский Херсон, сколько древнегреческий Херсонес 
Таврический, весь полуостров, на который она претендует как «наследница» и Александра 
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Македонского, и древних греков, и римлян. Стриттер (Штриттер), которому она поручила 
выяснить древнюю историю Северного Причерономорья, писал: «Херсон, Таврический 
город, на западной стороне, подгорье Партениума, лежит на втором Мела; граница Римлян 
в этой части света» 41.  

 

   
  А. С. Нарушевич 42 

  
С.Сестренцевич-Богуш 43

 
Титульный лист первого 
тома 

 
  Ю. А. Кулаковский 44 
 

 
Выводы. 
 
1. В один день 2 февраля 1784 г. появляется сначала Царство Херсонис Таврический, 

а следующим указом — Таврическая область. 
2. По территории оба образования совпадают, и равны остаточной территории 

Крымского ханства без Кубанской стороны, то есть Крымскому полуострову, землям от 
Перекопа до границ Екатеринославского наместничества, и острову Таман. 

3. Три предыдущих царства, завоёванных русскими царями — Казанское, 
Астраханское и Сибирское, назывались так же, как ханства. В отличие от них, новое 
царство, не имеет отношения к Крымскому ханству. 

4. В древности не существовало царства Херсониса Таврического. Под этим 
искусственным названием Екатерина, очевидно, понимает множество греческих полисов, 
Боспорское царство, скифское царство и другие образования на территории полуострова 
Херсониса Таврического. 

5. Слова Херсонис Таврический означают «Полуостров, на котором живут тавры».  
6. В древности существовало два Херсониса Таврических: один город, современный 

Севастополь, другой — полуостров, современный Крым. 
7. Столицей новой Таврической области стал новый город Симферополь на месте 

татарской Акмечети. Столицей древнего царства Херсониса Таврического был (в 
представлении Екатерины) древний город Херсонис Таврический. Новой столицей нового 
царства стал новый город Севастополь, построенный на месте древнего Херсонеса, рядом с 
татарской деревней Ахтияр. 

8. Из двух образований для последующих русских императоров новое царство было 
важнее новой области. Все они на государственный герб России помещали гербы всех 
царств. В отличие от общепринятого мнения, это был не герб Таврической губернии, а герб 
Царства Херсонис Таврический. 

9. Несмотря на ненависть к своей матери, Павел, ликвидировав Таврическую область 
и названия Симферополь и Севастополь, в своём титуле оставил «царь Херсониса 
Таврического», и на гербе России поместил герб Таврический. Оставил он и топоним 
Таврида. 
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10. Петр I в качестве «патрона» для России выбрал апостола Андрея, по преданию 
побывавшего на Руси. Он также учредил Орден Святого апостола Андрея Первозванного, 
до сих пор остающегося высшим орденом России. Екатерина, проводя виртуальное 
соперничество с Петром, в качестве нового «патрона» для России выбрала князя 
Владимира, крестившего Русь «через Херсонес». Она в 20-летие своего царствования, в 
1782 г. основала «свой» Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира, связав таким 
образом своё имя Екатерина с именем князя. Капитульным храмом ордена с 1782 по 1845 
год являлся Софийский собор в городе София Санкт-Петербургской губернии. София — это 
имя царицы до перехода в православие, а Софийский собор — копия Софийского собора в 
Константинополе, за захват которого русские вот уже столетия вели борьбу.  

11. Но имя Владимир и город Херсон появляются в указах царицы на 9 лет раньше 
основания нового ордена. Ещё в 1775 г. Екатерина учреждает Славянскую и Херсонскую 
епархию, заявляя, что Херсон был источник христианства для России, где князь Владимир 
восприял крещение. Эти слова фактически означают намерение царицы вернуть России 
Херсон, а значит, ликвидировать Крымское ханство. 

12. Соперничеству Екатерины II со Святым Владимиром Российская империя обязана 
появлению двух топонимов: Херсона на Днепре и Севастополя па месте Херсонеса 
Таврического. 

13. Возврат России Херсона произошёл в виде возврата древнего Царства Херсониса 
Таврического, а ликвидация Крымского ханства произошла в виде образования новой 
Таврической области. 

14. По логике, обе столицы должны были носить имя царицы-завоевательницы, 
Екатерины II. 

15. Новое царство для царицы было всего лишь ступенькой на пути к 
Константинополю, где она надеялась получить титул царицы Греческой империи до 
совершеннолетия внука Константина.  

 
Примечание. 

 
* Номера и тексты законов Российской империи соответствуют приведённым на сайте Российской 
национальной библиотеки. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
1 Херсонес. http://ru.wikipedia.org/wiki/Херсонес 
2 Таврика. http://ru.wikipedia.org/wiki/Таврика 
3 В. В.Латышев. Присяга граждан города Херсониса Таврического. Греческий текст с русским переводом и 
кратким объяснением. СПб., 1900. 16 стр. — Фил. обозр., т. XIX, кн. 1, с. 38. / Список трудов В. В. 
Латышева. Пункт 131. http://annals.xlegio.ru/sbo/bibliogr/latyshev.htm 
4 Гавриил, Архиепископ Тверский и Кашинский. Отрывок повествования о Новороссийском крае, из 
оригинальных источников почерпнутый. 1851. http://library.kr.ua/elib/gavriil.html 
5 Гавриил, Архиепископ Тверский и Кашинский. Отрывок повествования о Новороссийском крае, из 
оригинальных источников почерпнутый (продолжение). 1851. http://library.kr.ua/elib/gavriil/gavriil1.html 
6 Таврические монеты. http://zvon-monet.ru/luggage_knowledge/article/index.php?ELEMENT_ID=2938 
7 Герб Таврический (1800). http://the.heraldry.ru/images/010.jpg 
8 Рисунок полного герба. http://the.heraldry.ru/images/005.jpg 
9 Герб Таврической губернии Российской империи. http://crimea-biz.com/examples/photo/245/432/ 
10 Герб Российской империи. http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Российской_империи 
11 Дружинина Е. И. Кючук — Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). Москва. 
Издательство Академии наук СССР. 1955. 
12 Ордена Российской империи. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ордена_Российской_империи 
13 Орден Святого апостола Андрея Первозванного. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_апостола_Андрея_Первозванного 
14 Орден Святой Екатерины. http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святой_Екатерины 
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15 Орден Святого Александра Невского. http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Александра_Невского 
16 Орден Святого Георгия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Георгия 
17 Орден Святого Владимира. http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Владимира 
18 Андрей Первозванный. http://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Андрей 
19 Храм Гроба Господня. http://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Гроба_Господня 
20 День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2220/ 
21 Владимир Святославич. http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_I_Святославич 
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19. Титулы, языки, имена, топонимы 
 
                                            Tutte le vie conducano a Roma. (Все дороги ведут в Рим). 
                                                                                                                  Даль-Онгаро 
 
Чтобы понять смысл имени столицы царства Херсонис Таврический, обратимся к 

смыслу имени Август. Августа — одно из имён Екатерины, которое она получила при 
рождении. В её времена оно было весьма популярным в аристократических семьях. 
Возможно, когда Екатерина подросла, она заинтересовалась происхождением своего имени 
и его смыслом 1. И оказалось, что имя это очень не простое, и ведёт оно нас прямо в 
Древний Рим, когда им правил император Август (31 г. до н. э. – 14 г. н. э.).  

 

 
Римская республика в 133 до н. э. и 44 до н. э., Римская империя в 14 и 117 гг. 2 
 
Удивительно, что своё имя Август он получил не при рождении, а в 27 г. до н. э. за 

свои свершения, и было оно не именем, а титулом. Что же означал этот титул? Чтобы 
выяснить это, обратимся к доброму, старому Брокгаузу и Ефрону. 

 
Август, императорский титул 3 
 
Август, императорский титул (лат. Augustus, т. е. священный). — Когда римское 

государство стало империей, Октавиан 4 хотел назваться Ромулом 5, как второй основатель 
Рима, но отказался от этого намерения, заметив, что римляне опасались восстановления 
царской власти. Во время его триумфального въезда из среды народа раздались клики: 
Auguste, после чего сенат торжественно поднёс ему имя Августа (27 г. до Р. Х.). С этим 
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именем Август не получил никакого увеличения власти, но им сильнее подчёркивалась его 
неприкосновенность, которою он и без того обладал в силу трибунской власти. Греки 
переводили имя Август себастос (σεβαστός), т. е. божественный. Свою супругу Ливию 6 
Август назвал Августой, что позднее делали почти все императоры. От Августа это имя,  

 

 
(Октавиан) Гай Юлий 
Цезарь Август 4 

 
     Ромул 5 

      
Ливия Друзилла (Ливия 
Августа) 6 

   
Тиберий Юлий Цезарь 
Август 7 

 
Тит Флавий Веспасиан 8 

    
Гай Аврелий Валерий 
Диоклетиан 9  

     
 Гай Юлий Цезарь 10 

     
Публий Овидий Назон 11 

 
иногда с прибавлением semper (всегда), перешло ко всем последующим императорам, лишь 
с тою разницей, что после него оно было уже не собственным именем, а титулом, и 
ставилось всегда позади собственного имени (Тиверий Август 7). Титул этот никогда не 
переходил на предполагаемого наследника, хотя бы он, как например Тит 8, по воле 
императора и был уравнен с ним в правах. В 161 г. по Р. Х. встречается первый пример двух 
одновременно правящих императоров, двух Августов. Одновременное правление двух 
Августов было положено в основу государственного устройства, созданного 
Диоклетианом9; помощниками их в управлении и их предполагаемыми преемниками были 
два Цезаря. Западные народы употребляли и употребляют этот титул при обращении к 
государям. В немецких императорских титулах "Mehrer des Reichs" (умножатель империи) и 
"Allzeit Mehrer" отразилось объяснение Овидия 11, который производит слово Август от 
augur (освящённый религией) и в то же время указывает на близкую связь его с augere 
(умножать). В Россию титул этот, в форме Августейший, перешёл при Петре I, при котором 
в некоторых государственных актах и в трактатах употреблялся в русском переводе ("его 
священное царское величество"), что сохранилось в современном официальном выражении: 
"священная особа Государя Императора". В настоящее время русские государи сами не 
употребляют титула Августейший, но подданные присоединяют этот эпитет к именам 
нарицательным, когда ими означаются члены царствующего дома (например, Августейший 
Покровитель). 

 
Титулы римских императоров 
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Начиная с Октавиана, усыновленного Гаем Юлием Цезарем 10, первого императора 
римской империи, и первого, кто получил титул Август, все последующие стали носить все 
три главных титула: Император Цезарь Август. «Император» значило «правитель Рима и 
верховный главнокомандующий римскими легионами». Титул этот не означал «Монарх», 
скорее «первый среди равных». Титул «Цезарь» означал «из рода Гая Юлия Цезаря». Титул 
«Август» — «священный, великий». Все три титула вошли в обиход европейских монархов. 
Правда, значения их несколько изменились. «Император» стал монархом и главой империи. 
«Цезарь» трансформировался в «кайзер», «царь». Титул «Август» трансформировался в 
титул «августейший», прилагавшийся к именам нарицательным, когда ими обозначались 
члены императорской семьи, например, августейший монарх,  августейший гость. 

 
Августа, древние города 12 
 
Августа — название, данное в честь римских императриц многим, особенно новым, 

городам. Главнейшие из них:  
- Augusta Ausciorum, город в Аквитании, главный город провинции Новемпопулана, 

теперь называется Аух, в Герском департаменте Франции;  
- Augusta Bracara, город в Галлеции, теперь Брага в португальской провинции Энтре-

Миньо-Дуро;  
- Augusta Emerita, город в Лузитании, теперь Мерида в испанской провинции Бадайос;  
- Augusta Suessionum в Бельгийской Галлии, теперь Суассон;  
- Augusta Taurinorum, город в Цизальпинской Галлии, теперь Турин;  
- Augusta Trevirbrum, город в Бельгийской Галлии, теперь Трир;  
- Augusta Trinobantum, или Londinium, город в Британии, теперь Лондон;  
- Augusta Veromanduorum, город в Бельгийской Галлии, теперь С.-Кентин;  
- Augusta Vindelicorum, город в Винделиции, теперь Аугсбург. 
Комментарий. В настоящее время Wikipedia считает, что города названы не в честь императриц, а в 

честь императора Августа. Почему использована женская форма имени, не поясняется. 
 
Себастея 13 
 
Себастея (Sebastea, Σεβαστεια) — город в Понте, недалеко от истоков Галиса. Раньше 

существовавшее местечко этого имени было возведено Помпеем на степень города, под 
названием Мегалополя. Позже он стал главным городом в Armenia prima. Развалины его — 
близ Сиваса. Некоторые города позднейшего времени также назывались Σεβαστοπολις 
(Севастополь). 

Комментарий. Как видим, энциклопедия Брокгауза и Ефрона, очень мало сообщает о городах 
Себастея и Себастополис. Ну, что же, а мы о них и расскажем, и покажем их на карте. 

 
Цезарея, древние города 
 
В честь Августа были также названы многочисленные города Цезареи или Кесарии 

(Caesarea) — в Палестине, Анатолии, Мавритании, Каппадокии, в Иордании, Испании и 
других местах 14-17.  

 
Были ли ещё города с названием Севастополь, Себастея, Августа? 
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Да, такие города были в древности. Существовало по меньшей мере четыре 
древнегреческих города с названием Себастополис, Севастополь (Σεβαστόπολις) в:  

- Понте, ныне современный Сулусарай в провинции Токат,  
Турция 18; 

- Карии  — город на дороге из Аполлонии Салбаке в Кибиру, ныне современный 
Кизилие, Турция 19;  

- Колхиде — прежняя Диоскуриада (на месте современного Сухуми, Абхазия) 20; 
- Эолиде — прежняя Мирина на реке Питикос, побережье Эгейского моря (ныне 

Калабассари в 8 км на юго-запад от города Алиага, расположенного в 50 км к северу от 
Измира, Турция) 21.  

Кроме того, известно о существовании семи городов с названием Sebaste в: 
- Понте — Себастея, Севастия, столица римской провинции Малая Армения, 

находившаяся недалеко от истоков Галиса, прежний Мегалополис (ныне город Сивас, 
Турция) 22;  

- Фригии — Себасте, ныне Сивасли, Турция 23;  
- Киликии — Элеуза Себаста, ныне Айяш, расположенный в 55 км от города Мерсин 

по направлению к Силифке на южном побережье Анатолии, Турция) 24; 
- Сирии — Себастия, прежняя Самария, столица северного Израильского царства (на 

месте современной деревни Себастия в 8 км к северо-западу от Шхема, Израиль) 25. 
- Пафлагонии — Себасте, прежний Помпейополис, в 45 км к северу от Кастамона, 

Турция 26;  
- Карии — Филосебастон, бывшая Стратоникея, ныне Эскихисар, Турция 27, 28;  
- Галатии — Себасте, бывший Тавиум, в районе Сунгурлу, Турция 27, 29. 
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Чтобы читатели не думали, что города Августа существовали только в Западной 
Европе, упомянем и другие в: 

- Киликии — Августа на реке Пирамус (ныне Джихун) или реке Сарус (ныне Сейхан, 
Турция) 30; 

- Фракии — Августа Траяна, ныне Стара Загора, Болгария 31. 
 
Имя Августа 32 
 
Августа (лат. «величественная», «священная»), производное — Августина. День 

ангела 7 декабря (24 ноября).  
Известные носители: 
Первое имя 
Августа Веймарская (1811 — 1890) — германская императрица и королева прусская; 

супруга Вильгельма I. 
Августа Великобританская (1737 — 1813) — принцесса Великобританская, герцогиня 

Брауншвейг-Люнебургская и княгиня Брауншвейг-Вольфенбюттельская. 
Августа Виктория (1858 — 1921) — германская императрица и королева Пруссии, 

жена Вильгельма II. 
Августа Датская (1580 — 1639) — дочь датского короля Фредерика II, жена герцога 

Иоганна Адольфа фон Гольштейн-Готторп. 
Августа (Василисса) Римская — императрица, мученица. 
Августа Саксен-Готская (1719 — 1772) — принцесса Уэльская, супруга принца 

Уэльского Фредерика, мать короля Великобритании Георга III и троюродная сестра 
Екатерины II. 

Второе имя 
Амалия Августа Баварская — принцесса Баварская, в замужестве королева-консорт 

Саксонии. 
Клавдия Августа — единственная законная дочь Нерона от его второй жены Поппеи 

Сабины. 
Луиза Августа Гессен-Дармштадская — принцесса Гессен-Дармштадтская и великая 

герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская, дочь Людвига IX. 
София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская — императрица Екатерина II. 
Шарлотта Августа Уэльская — принцесса Великобритании и наследница престола 

второй очереди (после своего отца Георга, принца Уэльского). 
Юлия Августа или Ливия Августа — жена Октавиана Августа (38 до н. э. — 14), мать 

императора Тиберия, прабабка императора Калигулы, бабка императора Клавдия, и 
прапрабабка императора Нерона. 

 
Имя Севастьян 33 
 
Севастиан или Севастьян — мужское имя, в переводе с греческого языка — 

«посвящённый», «священный», «высокочтимый». В греческом языке есть и 
соответствующее женское имя — «Севастиана», однако в русском языке оно практически 
не встречается. Имя принесено в русский язык из Византии, причём именно в форме 
произношения β как «в». Связано с почитаемым святым мучеником Севастьяном 
Медиоланским, память которого отмечается 18 декабря по старому стилю или 31 декабря 
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по новому. Следует заметить, что почитание Святого Севастиана среди католиков имеет 
гораздо бо́льшие масштабы, чем среди православных. 

Святые, почитаемые в Православной Церкви 
мученик Севастиан (15 апреля) 
мученик Севастиан Армянский (8 февраля) 
мученик комит Севастиан Африканский 437 — 477 (8 декабря) 
мученик Севастиан Медиоланский, около 287 года (18 декабря) 
мученик Севастиан Римский, около 66 года (20 марта) 
пустынник Севастиан Соловецкий, середина XVII века (2 воскресение по 

Пятидесятнице, 3 воскресение по Пятидесятнице) 
преподобный Севастиан Сохотский, около 1500 года (26 февраля, 23 марта, 18 

декабря, 2 воскресение по Пятидесятнице) 
Известные носители имени 
Севастьян Дмитриев — иконописец XVII века 
Севастьян Карагандиский — монах Оптиной пустыни, исповедник. 
 
Имя Себастьян 34 
 
Себастьян (Севастьян) — мужское имя 
Носители: 
Святой Себастьян 
Себастьян I — король Португалии. 
Себастьян, Михаил — румынский писатель. 
 
Римские имена 
 
Полное мужское имя состояло из трёх компонентов: личного имени, родового имени, 

и индивидуального прозвища. Личное имя было подобно современному мужскому имени: 
Публий, Тиберий. Существовала традиция давать личное имя только четырём старшим 
сыновьям, а остальным в качестве личного имени могли служить порядковые 
числительные: Quintus, Sextus — например, полководец Секст Помпей. Часто старший сын 
получал личное имя отца. Например, император Октавиан Август носил, как и его 
прапрадед, прадед, дед и отец, имя Гай. 

Родовое имя было названием рода и соответствовало, приблизительно, современной 
фамилии. Указывалось в форме прилагательного мужского рода и оканчивалось в 
классическую эпоху на -ius: Julius — Юлий (из рода Юлиев). Некоторые лица имели по два 
родовых имени, получалось это в результате усыновления. По римским обычаям, 
усыновлённый принимал личное имя, родовое имя и когномен того, кто его усыновлял, а 
своё родовое имя сохранял в изменённом виде с суффиксом -an-, которое занимало место 
агномена. Гай Октавий, будущий император Август, после усыновления его Гаем Юлием 
Цезарем получил имя Gaius Julius Caesar Octavianus — Гай Юлий Цезарь Октавиан. 

Личное прозвище, данное некогда кому-либо из представителей рода, часто 
переходило на потомков и становилось названием семьи или отдельной ветви рода: Caesar 
— Цезарь. Примеры прозвищ: Scaevola (левша), Crassus — толстый, Severus — жестокий.  

Бывали случаи, когда один человек имел два прозвища. Это обусловлено тем, что 
старший сын часто наследовал все три имени отца, и таким образом в одной семье 
оказывалось несколько человек с одинаковыми именами. Например, у знаменитого оратора 
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Марка Туллия Цицерона отец и сын тоже были Марки Туллии Цицероны. Иногда римлянин 
получал личное прозвище за особые заслуги. Публий Корнелий Сципион в честь победы, 
одержанной им над Ганнибалом в Африке в 202 до н. э., стал именоваться торжественно 
Африканским (лат. Africanus, сравни прозвания русских полководцев — Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Суворова-Рымникского, Потёмкина-Таврического). 

Женские имена  
Женщины не имели личных имён, женским именем была женская форма родового 

имени: Julia — Юлия (из рода Юлиев, например, дочь Гая Юлия Цезаря). Так как все 
женщины в одном роду имели единое имя, то в пределах рода они различались по возрасту. 
Когда в семье появлялась другая дочь, к имени обеих добавляли преномен: Minor (младшая) 
и Major (старшая); другие сёстры прозывались Secunda (вторая), Tertia (третья), Quintilla 
(пятая) и т. д.; личное имя Minor был у самой младшей. Замужняя женщина сохраняла своё 
имя, но к нему прибавлялось личное прозвище её мужа: Cornelia, filia Cornelii, Gracchi — 
Корнелия, дочь Корнелия, (жена) Гракха. Знатные женщины могли носить кроме родового 
имени личное прозвище своего отца; например, жена Суллы была дочерью Луция Цецилия 
Метелла Далматика и именовалась Цецилия Метелла, жена императора Августа была 
дочерью Марка Ливия Друза Клавдиана и именовалась Ливия Друзилла. 

 
Существующие объяснения смысла городов 
 
Себастополис 18, Понт. Слово происходит из греческого языка; "Себастос" — 

греческий эквивалент латинского Август, Augustus, (используемого как императорский 
титул), и "полис" означает город. Итак,  Себастополис значит Город Императора.  

Себастополис 20, Колхида. В 65 г. до н. э. сюда пришли римляне, основавшие на месте 
греческой Диоскурии крепость Себастополис (от греч. sebastos — священный и polis — 
город, греческое слово sebastos представляет перевод латинского «август» (в прошлом 
эпитет римских императоров), как считается, в честь императора Октавиана Августа, по 
гречески «Себастоса», который родился в 63 г. до н. э., то есть после основания города, и 
получившего имя Imperator Caesar Augustus в 27 г. до н. э. 

Себастея 22, Понт.  Нумизматические свидетельства наводят на мысль, что этот 
Мегалополис изменил своё имя в последние годы первого века нашей эры на Себастея в 
честь императора Августа: Σεβάστεια — это женская форма перевода на греческий язык 
титула Augustus, Август.  

Элеуза Себаста 24, Киликия. Поселение основано каппадокийским царём Архелаем во 
времена римского императора Августа. Архелай назвал его Себасте, что является греческим 
эквивалентом латинского титула «Августа». 

Себастия 25, Сирия. Последний раз расцвет Самарии наступил в царствование Ирода 
Великого. Город был значительно расширен, укреплен, украшен и получил новое название 
— Себастия (греческ. sebastos — всевышний, возвышенный) в честь римского императора 
Августа, подарившего город Ироду.  

 
Знала ли Екатерина, в честь кого назывались города Себасте и Себастополис?  
 
Время жизни Екатерины было расцветом в Европе классицизма. Он царил повсюду — 

в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе, философии. Не знать античных 
классиков в среде элиты считалось постыдным. Труды греческих и римских историков 
читались с таким же удовольствием, как ныне читаются детективы и женские романы.  
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Так вот, у Иосифа Флавия 35 Екатерина могла прочитать (текст сокращён):  
«2) В стране самарян он [Ирод] построил город, который обвёл очень красивой 

стеной, имевшей до двадцати стадий в окружности, поселил в нем 9000 жителей, наделил 
последних самой плодородной землей, выстроил в средине нового города большой храм в 
честь Цезаря [Августа]. Обсадил его рощей на протяжении трёх с половиной стадий и 
назвал город Себастой. Населению он дал образцовое общественное управление [142]. 

 3) Когда Август подарил ему новые области, Ирод и там выстроил ему храм из 
белого мрамора у истоков Иордана, в местности, называемой Панионом.  

4) И в Иерихоне, между крепостью Кипром  и старым дворцом, царь приказал 
воздвигнуть новое, лучшее и более удобное здание, назвав его именем своего друга. Словом 
— не было во всем государстве ни одного подходящего места, которое бы он оставил без 
памятника в честь императора. Наполнив храмами свою собственную страну, он украсил 
зданиями также и вверенную ему провинцию и во многих городах воздвигал Цезареи [146]». 

5) Заметив, что Стратонова Башня—город в прибрежной полосе,— клонится к 
упадку, он, в виду плодородной местности, в которой она была расположена, уделил ей 
особенное своё внимание. Он заново построил этот город из белого камня и украсил его 
пышными дворцами; здесь в особенности он проявил свою врождённую склонность к 
великим предприятиям. Между Дорей и Иоппией, на одинаковом расстоянии от которых 
лежал в средине названный город, на всем протяжении этого берега не было гавани. 
Плавание по Финикийскому берегу в Египет совершалось, по необходимости, в открытом 
море в виду опасности, грозившей со стороны африканского прибережья: самый легкий 
ветер подымал в прибрежных скалах сильнейшее волнение, которое распространялось на 
далёкое расстояние от берега. Но честолюбие царя не знало препятствий: он победил 
природу, — создал гавань большую, чем Пирей и превосходившую его многочисленностью 
и обширностью якорных мест. 

7) Насупротив входа в гавани стоял на кургане замечательный по красоте и величине 
храм Августа, а в этом последнем — его колоссальная статуя, не уступавшая, по своему 
образцу, олимпийскому Зевсу, равно как и статуя Рима, сделанная по образцу Аргосской 
Юноны. Город он посвятил всей области, гавань — мореплавателям, а часть всего этого 
творения— кесарю и дал ему имя Кесареи (Цезареи) [149]. 

8) И остальные возведённые им постройки: амфитеатр, театр и рынок были также 
достойны имени императора, которое они носили. Дальше он учредил пятилетние 
состязательные игры, которые он также назвал именем Цезаря. Открытие этих игр 
последовало в 192 олимпиаде: Ирод сам назначил тогда богатые призы, не только для 
первых победителей, но и второстепенных и третьестепенных из них [150]. 

Примечание переводчика к Иудейской войне. 
 
[142] Себаста или Августа была построена на месте прежней Самарии. Таким образом главное гнездо 

искони враждебных иудеям самарян или хутеян, разрушенное и срытое до основания Гирканом I (2, 7), 
было возрождено Иродом. 

 [146] Общее название великолепных зданий, построенных в честь Августа. 
[149] Впоследствии Кезарея сделалась резиденцией римского наместника и соперничала во влиянии и 

могуществе с Иерусалимом. 
[150] Театры и цирки были построены не только в Цезарее и во многих других провинциальных 

городах с языческим населением, но даже в еврейской столице — Иерусалиме. Здесь же и устраивались 
пятилетние игры в честь Августа. Целая сеть языческих колоний и сильных крепостей, как Кесарея, 
Себаста и другие, возникла уже после иерусалимского театра и была вызвана силой необходимости для 
Ирода, вследствие именно введения им учреждений, столь чуждых еврейским мировоззрениям. 
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Причина поклонения Октавиану Цезарю Августу 
 
Из текста книги Иосифа Флавия понятно не только то, что  города Августа, Себастия, 

Цезарея были названы в честь императора (а также многие дворцы в его честь и в честь 
Агриппы, зятя Августа и знаменитейшего из его военачальников). В честь Августа 
возводились памятники, гигантские статуи, учреждались Олимпийские игры и т. д. Почему? 
Ответ прост. Царь Ирод воевал в союзе с Антонием и Клеопатрой против Октавиана в 
чудовищной гражданской войне в Римской империи, и проиграл. Его ждала смерть, как 
минимум потеря его царства. Он добровольно явился к Октавиану и присягнул ему на 
верность, вместе с верностью принеся все богатства своего царства и помощь в дальнейших 
военных походах. В ответ Октавиан не только простил Ирода, но и даровал ему множество 
городов и территорий его бывших врагов. Кроме того, Ироду, угнетавшему подвластные 
ему народы, крайне нужна была помощь римлян для укрепления собственного трона.  

Не подлежит ни малейшему сомнению, что история Ирода не была исключением на 
гигантских просторах Римской империи. Кроме того, сами римские войска возводили 
крепости на завоёванных или замиренных территориях, и называли их в честь императора 
Августа. Или, впоследствии, вообще в честь очередного римского императора, где слово 
Августа, Себастея для римлян было не именем, а императорским титулом. Например, город 
Августа Траяна во Фракии. 

 
Владыки Рима и названия месяцев  
 
Август — восьмой месяц Григорианского календаря. Шестой месяц староримского 

года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта, первоначально назывался поэтому 
«секстилий» (от лат. Sextilis — шестой). Настоящее своё название он получил в честь 
римского императора Октавиана Августа, именем которого римский сенат назвал месяц, 
особенно счастливый в жизни императора (в этот месяц умерла Клеопатра). Подобного рода 
честь была ещё раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого месяц 
«квинтилий» (от лат. Quintilis — пятый) переименован в «июль» (англ. Julius). «Август» 
(лат. augustus) на латыни означает «божественный, величественный» 36. 

 
Современные топонимы, произошедшие от имени Август  
 
Их очень много. Приведём только некоторые.  
Огаста (Augusta), штат Джорджия, США. Огаста была основана в 1736 году 

зачинателем колонии Джорджия, Джеймсом Оглторпом, и наречена в честь матери короля, 
Августы Саксен-Готской 37. 

Огаста (Augusta) — столица штата Мэн, США. В августе 1797 года город был 
переименован в Огасту, по названию месяца 38. 

Огаста (Augusta) — гора (Хребет Святого Ильи) на Аляске-Юконе 39. 
Огаста — город на юго-западном побережье Австралии. Назван в честь дочери короля 

Георга IV, принцессы Августы Софии 40. 
Порт Огаста, Южная Австралия. Назван в честь Августы Софии, жены губернатора 

Южной Австралии, сэры Генри Фокс Юнга 41. 
Огаста — это район в восточном Онтарио, Канада 42. 
 
Современные топонимы Сан-Себастьян  и Себасте  
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Современных топонимов Сан-Себастьян 43 много, но меньше, чем Огастов. Приведём 

некоторые. Все они  названы в честь Святого Себастьяна. 
Сан-Себастьян — город в Испании, в Стране Басков, административный центр 

провинции Гипускоа. 
Сан-Себастиан-де-лос-Бальестерос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, 

входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. 
Сан-Себастьян — район муниципалитета Сан-Хосе в Коста-Рике. 
Сан-Себастиян-Ютанино — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в 

штат Оахака. 
Сан-Себастьян — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте. 
Сан-Себастьян — город в Сальвадоре, в департаменте Санта-Ана. 
Себасте — городок 5 класса в провинции Антикуа, Филлипины 44. 
 
Современные топонимы, произошедшие от топонима Севастополь 
 
Все современные британско-американские Себастополи и Севастополи своими 

названиями обязаны боям за Севастополь во время Крымской войны. 
Себастопол — город на Западе США, графство Сонома, штат Калифорния 45. В 

местном баре проходил настолько длительный и кровавый кулачный бой, что зрители 
сравнили его по ожесточённости с боями под крымским Севастополем. Отсюда и название 
города 46. 

Себастопол — пригород города Балларет, штат Виктория, Австралия 47. В середине 
XIX века здесь при помощи взрывчатки искали золото, спрятанное под толщей базальта. 
Грохот и клубы пыли очень напоминали осажденный русский порт времен Крымской 
войны 46.  

Севастопол — город в штате Индиана, США 48. Сама форма названия говорит о том, 
что оно происходит от российского Севастополя. 

Севастопол — город в штате Висконсин, США 49. 
Себастопол — город в штате Миссисипи, США 50. 
Себастопол — деревня в Новом Южном Уэльсе, Австралия 51. 
Себастопол — пригород города Понтипула в Южном Уэльсе, Великобритания 52. 
Себастопол — район Дунивера на острове Ахилла в графстве Майо, Ирландия 53. 
 

 
Иосиф Флавий 54 

 
Ирод I Великий 55     

Марк Випсаний Агриппа 56 

    
Джованни Больтраффио. 
Св. Себастьян. Ок. 1500 57 

 
Титул «Себастос»  
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Себастос (греч. σεβαστός, «почтенный») — перевод на греческий язык римского 

титула Август. С конца 11 века, при династии Комнинов, он и его различные формы стали 
основой новой системы придворных титулов в Византийской империи. Женская форма 
титула была себаста (σεβαστή).  

Термин «себастос» применялся на эллинистическом Востоке в качестве титула 
римских императоров с 1 века. Такой же смысл получили названия городов в честь 
императора, таких как Себасте, Себастея и Себастополис. После принятия термина 
«василевс» как главного императорского титула в 7 веке, эпитет вышел из употребления, но 
был воскрешён в середине 11 века императором Константином IX Мономахом для своей 
любовницы Марии Склирены. С этого времени титул начал дароваться членам знати, 
попавшим в любимцы императора, включая царей Грузии Баграта IV и Георгия II, и 
будущего императора Алексея I Комни́на.  Когда последний захватил власть в 1081 г., он 
реорганизовал старую систему придворных званий, взяв «себастос» в качестве основы 
новых титулов, которые теперь означали близость их носителей к императору в системе 
родственных отношений.  Это использование императорского титула себастос выделяло  
императорскую семью на самой верхушке имперской иерархии, делая их скорее 
партнёрами, чем исполнителями императорской власти. В этой связи, отметим, что 90 % 
носящих титул «себастои» принадлежали к правящей семье Комнинов.  

В Византии 12 века, себастои были разделены на две группы: простые себастои и 
себастои гамброи. Последние были членами аристократических семей, породнившихся с 
императором благодаря женитьбе на его родственницах (гамброи означает зять). Таким 
образом, гамброи формировали высший слой класса себастои. Титул также даровался 
иностранным правителям, и распространялся на зависимые от Византии государства, такие 
как Болгария, где себастос был главой административного района, и Сербия, где титул 
использовался для различных чиновников. В самой Византии титул потерял свою 
исключительность в конце 12 столетия, и в последующих веках себастос был титулом 
командиров национальных воинских частей 58.  

Титул «себастос» также стал основой титула «севастократор» (греч. σεβαστοκράτωρ),  
высшего придворного титула в поздней Византийской империи и ряде соседних государств, 
в частности в Сербском царстве и во Втором Болгарском царстве. Жены севастократоров 
именовались севастократориссами (σεβαστοκρατόρισσα) либо (в славянских землях)  
севастократицами. Титул состоит из двух греческих основ и дословно переводится 
 

 
Константин IX 60 

 
Царь Грузии Баграт IV  
Себастос 61 

 
Алексей I Комнин 62 

 
Болгарский себастократор  
Калоян и жена Десислава 59    
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как «благородный владетель». Ввел титул византийский император Алексей Комнин для 
своего старшего брата Исаака Комнина. Титул обозначал ранг выше цезаря (каковым был 
сводный брат Алексея Никифор Мелиссин) и рассматривался как второй император 59. 

 
История появления топонимов 
 
Рим был огромным государством, и в нём были два государственных языка: на Западе 

— латынь, на Востоке — греческий. При Октавиане Рим стал империей и достиг 
невиданных прежде высот. Народ назвал Октавиана Августом, что стало и его прозванием, 
и именем, и титулом. Ещё до этого, от Гая Юлия Цезаря, он получил новое имя, оно же 
титул, Цезарь. Оба титула стали наследственными для последующих римских императоров. 
Свою супругу Октавиан-Август назвал Августой, что также стало титулом последующих 
римских императриц. Имена Август и Августа широко распространились впоследствии на 
территории западной части бывшей Римской империи, особенно в аристократических 
семьях. На Востоке империи новый титул был переведён на греческий как Себастос. 
Следует отметить, что оба слова, и augustos, и σεβαστός, и до этого существовали в языках. 
Просто теперь они становятся официальными титулами и начинают широко применяться в 
империи. Вполне возможно, что аналогично имени Август, образованному от augustos, на 
Востоке появляется имя Себастьян (Севастьян), образованное от себастос. Широчайшую 
известность оно получает, когда римский легионер по имени Себастьян, был казнён как 
христианин и впоследствии канонизирован как святой. Имя Себастьян широко 
распространяется на Западе, а Севастьян — на Востоке. Если имя Август — это имя 
аристократов, то Себастьян — более простонародное имя. 

Титул Себастос в Византийской империи становится основой для многочисленных 
титулов, определявших близость своих носителей к особе императора и вообще их статус в 
империи. 

Степень преклонения римлян перед своими величайшими сынами — Юлием Цезарем 
и Октавианом Августом — показывает переименование двух месяцев года — июля и 
августа — их именами.  

Почитание, обожание, обожествление императора Августа, вместе с проведением 
имперской политики в провинциях вызвало к жизни многочисленные топонимы, в основе 
которых лежали его титулы Цезарь, Август, Себастос. Города Августа возникли в основном 
на Западе, Себасте, Себастея, Себастополис – на Востоке. Города Цезарея встречались 
повсюду. Историки сегодня не могут объяснить женский род названий Августа, Себасте. В 
современном мире города Огаста, от имени Август, широко известны в англоязычном мире, 
города Сан-Себастьян, – в испаноязычном мире. Также многочисленны города Себастопол, 
Севастопол, названные в честь жестокой битвы за крымский Севастополь во время войны 
1853-1856 гг. 

 
Выводы.  
 
1. Август — титул императора Октавиана. На востоке империи, где царствовал 

греческий язык, этот титул звучал как Себастос. 
2. Титул Август носили многие последующие римские императоры, впрочем, как и 

титул Цезарь, в честь императора Цезаря. 
3. Одновременно, слово Август становится именем. Первой Августой стала Ливия 

Друзилла, жена Октавиана Августа. Впоследствии, имя Август, Августа, Августина широко 
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распространилось в Европе в аристократических семьях, особенно на территории бывшей 
Римской империи. 

3. От титула Себастос появились также греческие имена Себастьян, Севастьян. Имена 
эти широко распространились не только на востоке Европы, но и на Западе, а впоследствии 
по всему миру. Этому способствовала практика называть людей в честь Святого 
Себастьяна. 

4. На основе титулов Октавиана — Цезарь и Август — появились многочисленные 
топонимы: Цезарея, Августа, Себасте, Себастея, Себастополис.  

5. Почитание Гая Юлия Цезаря и Октавиана-Августа привело к появлению названий 
месяцев в их честь: июля и августа. 

6. Сложная система римских имён и передача их от отца к сыну привела к тому, что 
новые титулы и прозвища становились именами их сыновей, жён и дочерей. 

7. Титул Себастос в Византийской империи стал основой многочисленных титулов, 
определявших близость своих носителей к особе императора и их статус в империи. 

 
Примечания. 

 
1 Своё любопытство София Фредерика Августа легко могла удовлетворить. Так, в популярном 
Универсальном лексиконе имелось целых 76! статей о городах, именах, императорах, празднествах, 
связанных со словом Augusta. См. Hofmann, Johann Jacob (1635-1706): Lexicon Universale. – Leiden. 1698.  
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof1/s0406b.html 
2 Римская империя. http://ru.wikipedia.org/wiki/Римская_империя 
3 Август, императорский титул / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
http://gatchina3000.ru/big/000/447_brockhaus-efron.htm 
4 Октавиан Август — Гай Ю́лий Це́зарь А́вгуст (лат. Gaius Iulius Caesar Augustus, при рождении — Гай 
Октавий Фурин, 63 г. до н. э. — 14 г.) — римский политический деятель, основатель принципата (с именем 
Imperator Caesar Augustus, с 27 г. до н. э.), Великий понтифик с 12 г. до н. э., Отец отечества со 2 г. до н. э.. 
Внучатый племянник Цезаря, усыновлённый им по завещанию. Полный титул к моменту смерти: Imperator 
Caesar Divi filius Augustus, Pontifex Maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater 
Patriae (Император, сын Божественного Цезаря, Август, Великий Понтифик, Консул 13 раз, Император 21 
раз, наделён властью народного трибуна 37 раз, Отец Отечества). В 27 году (считающимся годом 
основания Империи), после победы в гражданских войнах, сенат преподнес ему почетный титул «Август» 
(лат. Augustus, от глагола лат. augere — увеличивать, то есть «возвеличенный богами» или «тот, кто 
возвеличил государство»). Август усыновил Тиберия — и тот, сменив Августа на престоле, получил имя 
императора Тиберия (Тиберий Цезарь Август). Позднее термин «август» (лат. augustus, «возвеличенный 
богами») приобрёл значение императорского титула. После смерти Август был обожествлен сенатом. 
Бюст императора Августа, Капитолийский музей, Рим / http://ru.wikipedia.org/wiki/Augustus 
5 Ро́мул в мифах древних римлян основатель Рима и первый римский царь (754/753 — 717/716 гг. до н.э.). 
http://enc.mail.ru/article/1900061783 
Ромул, победитель Акрона. Фрагмент картины. Художник Жан Огюст Доминик Энгр. 1812 г. 
http://mythology.sgu.ru/mythology/gallery/all_gallery/engr1.html# 
6 Ли́вия Друзи́лла, после 14 г. Ю́лия Авгу́ста или Ли́вия Авгу́ста (лат. Livia Drusilla, Julia Augusta, Livia 
Augusta.) (58 до н. э. — 29) — жена Октавиана Августа (38 до н. э. — 14), мать императора Тиберия, 
прабабка императора Калигулы, бабка императора Клавдия, и прапрабабка императора Нерона. В 42 году 
император Клавдий обожествил её, присвоив ей титул «Божественная Августа». 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ливия_Друзилла 
7 Тибе́рий Юлий Це́зарь А́вгуст (лат. Tiberius Julius Caesar Augustus; 42 до н. э.—37) — второй римский 
император (с 14 г.) из династии Юлиев-Клавдиев. Согласно Библии, именно в его правление был распят 
Иисус Христос. Полный титул к моменту смерти: Tiberius Caesar Divi Augusti filius Augustus, Pontifex 
Maximus, Tribuniciae potestatis XXXIIX, Imperator VIII, Consul V — Тиберий Цезарь Август, сын 
Божественного Августа, Великий Понтифик, наделён властью народного трибуна 38 раз, император 8 раз, 
консул 5 раз. http://ru.wikipedia.org/wiki/Tiberius 

http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/hof1/s0406b.html
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http://gatchina3000.ru/big/000/447_brockhaus-efron.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Augustus
http://enc.mail.ru/article/1900061783
http://mythology.sgu.ru/mythology/gallery/all_gallery/engr1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/Tiberius
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8 Тит Фла́вий Веспасиа́н — римский император (39 г. — 81 г.). Обожествлён (божественный Тит, лат. Divus 
Titus). http://ru.wikipedia.org/wiki/Тит_(император) 
9 Гай Авре́лий Вале́рий Диоклетиа́н (245 г. — 313 г.) — римский император с 284 по 305 гг. Приход к 
власти Диоклетиана завершил т. н. кризис третьего века в Риме. Он установил твёрдое правление и 
устранил фикцию, согласно которой император был лишь первым из сенаторов (принцепсом), и объявил 
себя полновластным правителем. С его правления начинается период Римской истории, называемый 
доминат. http://ru.wikipedia.org/wiki/Diokletian 
Бюст императора Диоклетиана. http://www.athensinfoguide.com/ru/history/t7-1middleages.htm 
10 Гай Ю́лий Це́зарь (лат. Gaius Iulius Caesar, 100,102 до н. э. — 44 года до н. э.) — древнеримский 
государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель. Позже многие монархи хотели 
связать себя с легендарным Цезарем. Так произошли нем. Kaiser («кайзер»), а также русское понятие 
«царь», являющееся термином, родственным слову «Цезарь». http://ru.wikipedia.org/wiki/Gaius_Caesar 
11 Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17/18 н. э.) — древнеримский поэт, работавший во многих жанрах, 
но более всего прославившийся любовными элегиями и двумя поэмами — «Метаморфозами» и 
«Искусством любви». Из-за несоответствия пропагандируемых им идеалов любви официальной политике 
императора Августа в отношении семьи и брака был сослан из Рима в западное Причерноморье, где провёл 
последние десять лет жизни. Оказал огромное влияние на европейскую литературу. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E2%E8%E4%E8%E9 
Бюст Овидия. http://remacle.org/bloodwolf/poetes/Ovide/table.htm 
12 Августа, древние города / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
http://gatchina3000.ru/big/000/457_brockhaus-efron.htm 
13 Себастея / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
http://gatchina3000.ru/big/091/91878_brockhaus-efron.htm 
14 Римская Азия. http://www.coins.msk.ru/im/karty/05_roman_asia.jpg 
15 Вифиния и Понт. http://www.coins.msk.ru/im/karty/06_vifinia.jpg 
16 Левант. http://www.coins.msk.ru/im/karty/07_levant.jpg 
17 Малая Азия. http://www.coins.msk.ru/im/karty/08_minor_asia.jpg 
18 Sulusaray. http://en.wikipedia.org/wiki/Sulusaray 
19 Caria. http://www.snible.org/coins/hn/caria.html 
20 Сухум. http://ru.wikipedia.org/wiki/Сухум 
21 Myrina. http://en.wikipedia.org/wiki/Myrina_(Mysia) 
22 Sivas. http://en.wikipedia.org/wiki/Sivas 
23 Phrygia. http://www.snible.org/coins/hn/phrygia.html 
24 Elaiussa Sebaste. http://en.wikipedia.org/wiki/Elaiussa_Sebaste 
25 Город Самария (Шомрон, Себастия). http://mishmar.info/gorod-samariya-shomron-sebastiya.html 
26 Pompeiopolis. http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeiopolis 
27 А.Г. Виноградов. О местоположении исторического Иерусалима.  
http://www.knt.org.ru/konf-Sakr-dokl-Vinogradov-1-mart-2009.htm 
28 Stratonicea_(Caria). http://en.wikipedia.org/wiki/Stratonicea_(Caria) 
29 Tavium. http://en.wikipedia.org/wiki/Tavium 
30 Cilicia. http://www.snible.org/coins/hn/cilicia.html 
31 Стара Загора. http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta_Traiana 
32 Августа (имя). http://ru.wikipedia.org/wiki/Августа_(имя) 
33 Севастьян. http://ru.wikipedia.org/wiki/Севастиан 
34 Себастьян. http://ru.wikipedia.org/wiki/Себастьян 
35 Иосиф  Флавий. Иудейская война. Кн. 1. Гл. 1. Перевод Я. Л. Чертка. 1900 г. 
http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/01.html 
36 Август. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%E3%F3%F1%F2 
37 Огаста (Джорджия). http://ru.wikipedia.org/wiki/Огаста_(Джорджия) 
38 Огаста (Мэн). http://ru.wikipedia.org/wiki/Огаста_(Мэн) 
39 Огаста. http://ru.wikipedia.org/wiki/Хребет_Святого_Ильи 
40 Augusta, Western Australia. http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta,_Western_Australia 
41 Port Augusta, South Australia. http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Augusta,_South_Australia 
42 Augusta, Ontario. http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta,_Ontario 
43 Сан-Себастьян (значения). http://ru.wikipedia.org/wiki/Сан-Себастьян_(значения) 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Diokletian
http://www.athensinfoguide.com/ru/history/t7-1middleages.htm
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http://remacle.org/bloodwolf/poetes/Ovide/table.htm
http://gatchina3000.ru/big/000/457_brockhaus-efron.htm
http://gatchina3000.ru/big/091/91878_brockhaus-efron.htm
http://www.coins.msk.ru/im/karty/05_roman_asia.jpg
http://www.coins.msk.ru/im/karty/06_vifinia.jpg
http://www.coins.msk.ru/im/karty/07_levant.jpg
http://www.coins.msk.ru/im/karty/08_minor_asia.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulusaray
http://www.snible.org/coins/hn/caria.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
http://en.wikipedia.org/wiki/Myrina_(Mysia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sivas
http://www.snible.org/coins/hn/phrygia.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Elaiussa_Sebaste
http://mishmar.info/gorod-samariya-shomron-sebastiya.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeiopolis
http://www.knt.org.ru/konf-Sakr-dokl-Vinogradov-1-mart-2009.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Stratonicea_(Caria)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tavium
http://www.snible.org/coins/hn/cilicia.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta_Traiana
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������_(���)
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������
http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/01.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%E3%F3%F1%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_(��������)
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_(���)
http://ru.wikipedia.org/wiki/������_�������_����
http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta,_Western_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Augusta,_South_Australia
http://en.wikipedia.org/wiki/Augusta,_Ontario
http://ru.wikipedia.org/wiki/���-���������_(��������)


 178

44 Sebaste, Antique. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebaste,_Antique 
45 Sebastopol, California. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastopol,_California 
46 Американский Себастополь. http://gazeta.sebastopol.ua/2002/40/seba.shtml 
47 Sebastopol, Victoria. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastopol,_Victoria 
48 Sevastopol, Indiana. http://en.wikipedia.org/wiki/Sevastopol,_Indiana 
49 Sevastopol, Wisconsin. http://en.wikipedia.org/wiki/Sevastopol,_Wisconsin 
50 Sebastopol, Mississippi. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastopol,_Mississippi 
51 Sebastopol, New South Wales. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastopol,_New_South_Wales 
52 Sebastopol, Torfaen. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastopol,_Torfaen 
53 Dooniver. http://en.wikipedia.org/wiki/Dooniver 
54 Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 100) — знаменитый еврейский историк и военачальник. Известен 
дошедшими до нас на греческом языке трудами — «Иудейская война» (о восстании 66 — 71 годов) и 
«Иудейские древности» (где изложена история евреев от сотворения мира до Иудейской войны). Как и 
трактат «Против Апиона», они имели целью ознакомить античный мир с историей и культурой евреев и 
развенчать устойчивые предубеждения против этого народа. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%F1%E8%F4_%D4%EB%E0%E2%E8%E9 
55 Ирод I Великий (ок. 73 — 74 гг. до н. э. — 4 до н. э.) — идумеянин, сын Антипатра, римского 
прокуратора Иудеи. Царь Иудеи (40 — 4 гг. до н. э.), основатель идумейской династии Иродиадов. 
Важнейшим делом Ирода Великого была реконструкция (второго) Иерусалимского храма, получившего 
название Храма Ирода. Он выступал проводником эллинизации в Иудее, что вызывало возмущение 
консервативных элементов еврейского общества, которые даже покушались на жизнь царя. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ирод_I 
56 Марк Випсаний Агриппа (63 до н. э. — 12 до н. э.) — римский государственный деятель и полководец, 
друг и зять императора Октавиана Августа. Играл немалую роль в военных успехах Октавиана Августа, не 
обладавшего военными способностями: в 36 до н. э. он победил Секста Помпея в морской битве, в 31 до н. 
э. победой над Антонием и Клеопатрой в битве при мысе Акций утвердил единовластие Октавиана. 
Покровительствовал искусствам, построил Пантеон. http://ru.wikipedia.org/wiki/Agrippa 
57 Святой Себастьян (лат. Sebastian); род. в Нарбонне — 288, Рим) — римский легионер, христианский 
святой, почитаемый как мученик. http://ru.wikipedia.org/wiki/Святой_Себастьян 
58 Sebastos. http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastos 
59 Севастократор. http://ru.wikipedia.org/wiki/Севастократор 
60 Constantine IX Monomachos. http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_IX_Monomachos 
61 Bagrat IV of Georgia. http://en.wikipedia.org/wiki/Bagrat_IV_of_Georgia 
62 Alexios I Komnenos. http://en.wikipedia.org/wiki/Alexios_I_Komnenos 
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20. Императоры, самодержцы, Отцы Отечества, боги 
 
                                      В лице своих богов человек рисует свой собственный портрет.  
                                                                                                         Фридрих  Шиллер. 
 
 История почитания и обожествления Августа 
 
Теперь, когда мы получили многочисленные сведения о титулах, именах и топонимах, 

вернёмся во времена Августа и изучим историю его почитания. Победив в гражданской 
войне, Август основал принципат, комбинацию республиканской магистратуры с военной 
монархией. Он имел пожизненное звание imperator perpetuns (главнокомандующий в 
провинциях). Он сделался цензором вместе с Агриппой и получил звание princeps senatus 
(первый в сенате). С проконсульской властью он постепенно соединил власть прочих 
республиканских магистратур — трибунскую власть с 23 г., власть цензора (praefectura 
morum) и главного понтифика. Его власть имела, таким образом, двойственный характер: 
она слагалась из республиканской магистратуры по отношению к римлянам и военного 
империума по отношению к провинциям. Октавиан был в одном лице, так сказать, 
президентом сената и императором. Оба эти элемента сливались в почётном титуле Августа 
— «почитаемого», — который ему был поднесен в 27 г. сенатом. В этом титуле заключается 
религиозный оттенок. Впрочем, в этом отношении Август проявлял большую умеренность. 
Он дозволил назвать шестой месяц его именем, но не хотел допустить в Риме своего 
обожествления, довольствуясь лишь обозначением divi filius (сын божественного Юлия). 
Только вне Рима он разрешал строить в честь его храмы, и то лишь в соединении с Римом 
(Roma et Augustus), и учреждать особую жреческую коллегию — Августалы 1. 

Августалы (аристократическое братство августалов, и провинциальные корпорации 
почитателей императора) — две связанные коллегии жрецов в древнем Риме периода 
принципата, отправлявшие культ императора и его рода. Братство августалов возникло в 14 
году н. э., после смерти и апофеоза Октавиана Августа, чтобы юридически закрепить его 
культ, фактически сложившийся при жизни, и распространить народное почитание на всю 
фамилию Юлиев-Клавдиев. Орден был приравнен к четырём высшим жреческим коллегиям 
Рима (понтифики, авгуры, квиндецемвиры, трапезники). Ритуал августалов копировал не 
только прижизненный культ Юлия и Августа, но и ритуалы времён легендарного Ромула. В 
римских провинциях возникли местные корпорации почитателей императорского дома, 
популярные среди плебеев и вольноотпущенников, поскольку это давало им определённые 
преимущества 2. 

В Древнем Риме апофеоз обозначал обожествление (причисление к лику богов) 
государственного деятеля, героя, императора, обретение им божественной сущности. 
Практика вознесения усопшим императорам божественных почестей, видимо, ведёт свой 
исток из верования римлян в то, что души их предков становились божествами, что логично 
распространилось на Отца нации — императора. Иконографическая формула апофеоза 
императора включает в себя изображение квадриги, поднимающейся по диагонали на 
небеса, где он стаёт богом 3. 

Апофеозу предшествовал титул Divus (божественный).  Октавиан Август при жизни 
был обожествлён как Divi filius — сын бога — то есть сын обожествлённого Юлия Цезаря, 
и после его смерти почитался как Divus Augustus. 
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В культе императоров титул Divus означал, что умерший был принят на небо в сонм 
богов. Для этого было необходимо заключение сената (лат. сonsecratio) и проведение 
церемонии освящения статуи Дивуса. Переход в состояние дивуса, согласно культа, 
завершался вознесением императора на небо — апофеозом, проведённым впервые для Гая 
Юлия Цезаря 4.  

 
Обожествление Августа выражалось при жизни сотнями различных способов, 

практически чуть ли не ежедневно и во всех концах империи: в его честь возводились 
храмы, здания, памятники и колонны, совершались многочисленные ритуалы орденом 
августалов, проводились провинциальные олимпийские игры, назывались десятки городов: 
Августа, Себасте, Себастея, Себастополис и Цезарея. Сенат воздвиг жертвенники 
Августовским Справедливости и Согласию и постановил молиться в известное время 
Августовским Миру и Могуществу, а в конце жизни Августа был введён новый культ 
императорских Пар.  

Религия празднует и освещает все события его жизни. В день его рождения — 
приносятся жертвы, в дни его побед — даются игры. 16 января празднуют потому, что в 
этот день он был назван Августом; 4 февраля — потому, что в этот день он получил титул 
отца отечества; 6 марта — потому, что он сделался верховным жрецом. 12 октября жрецы и 
весталки приносят жертвы на алтаре фортуны (Fortuna redux), сооружённом у Капенских 
ворот при его возвращении из Сирии после завоевания Египта; 4 июля приносят жертвы 
Миру Августа (Рах Augusta) на алтаре, воздвигнутом сенатом в память его возвращения из 
Испании. Через каждые пять лет одна из главнейших жреческих коллегий дает народу игры 
в память его победы при Акциуме, подчинившей ему мир; через каждые десять лет 
возобновляют его полномочия, и по этому случаю задаются еще более блестящие 
торжества. Успехи его оружия или политики, рождение его детей, его болезни и 
выздоровление, годовщины посвящения храмов, воздвигнутых им самим или в его честь, — 
всё служит предлогом к новым праздникам; но так как число их возросло ещё более при его 
преемниках и ещё сильнее развилась привычка "осквернять праздничные списки низкой 
лестью", то они, наконец, до такой степени переполнили собою календарь, что их поневоле 
пришлось сократить. 

Этот апофеоз относится даже не столько к самому императору, столько к небывалому 
могуществу Риму, его триумфальному шествию по всему известному тогда культурному 

 
Divus Augustus  
 (Божественный Август) 4 

                    
Камея Августа. Апофеоз Августа и воздвижение трофейного столба.   
Начало 1 в. н. э. Сардоникс. Вена, Музей 5                 
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миру. Вот это мировое единодержавие, это сосредоточение в одних руках власти над всем 
миром и стало предметом поклонения 6. 

Лосев говорит, что: «Ещё Цезарь ко всем республиканским титулам верховной власти 
прибавил в своей знаменитой речи нечто новое — "священность государей" (Sanctitas 
regum, Suet. Jul. 6)» 6. Здесь упоминается речь Цезаря, о чём писал Светоний: «В бытность 
квестором он похоронил свою тётку Юлию и жену Корнелию, произнеся над ними, по 
обычаю, похвальные речи с ростральной трибуны. В речи над Юлией он, между прочим, 
так говорит о предках её и своего отца: «Род моей тётки Юлии восходит по матери к царям, 
по отцу же к бессмертным богам: ибо от Анка Марция происходят Марции-цари, имя 
которых носила её мать, а от богини Венеры — род Юлиев, к которому принадлежит и 
наша семья. Вот почему наш род облечён неприкосновенностью, как цари, которые 
могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны и 
самые цари» 7. Переводчик русского издания переводит Sanctitas regum как 
неприкосновенность царей, но это неверно, верно будет "священность государей", как это 
сказано у философа Лосева. И в наше время, например, депутаты неприкосновенны, но 
разве они священны? 

 
Что такое священный? 
 
Толковый словарь Ожегова говорит, что священный: 
«1. В религии: обладающий святостью, божественный; соответствующий 

религиозному идеалу. Священный сан. 
2. Относящийся к религиозному культу. Священная утварь. 
3. Чрезвычайно почётный и исключительный по важности, святой. Священная 

обязанность.  
4. Исполненный благоговения. Священный восторг». 
Нам подходит только п. 1: «божественный». Святые; святость, как сущностная 

характеристика Бога, появятся только вместе с христианством. Мы же имеем дело с 
языческими богами Рима, сам Цезарь говорит, что его род происходит от богини Венеры. 
Философ Лосев, глубоко изучив этот вопрос, утверждает, что в это верили и сами 
императоры, и сами римляне. Таково было их мироощущение, без тени игры или фарса. 
Также факт обожествления императора у римлян означал, что он после смерти причислялся 
к богам, становился богом. В наше время, когда за тысячи лет изменились народы, взгляды, 
верования, языки, мораль, философия, когда христианство и цивилизация кардинально 
изменили западного человека, не так-то легко правильно перевести титул себастос и 
топоним Себастополис. 

 
Что означал топоним Себастополис в правление Августа? 
 
Мы узнали множество толкований термина себастос: божественный, священный, 

всевышний, возвышенный, в Византии — почтенный. Причём термин этот был переводом 
на греческий язык римского термина Август, который и соединял в себе всё то, что 
возвышало императора над римлянами, делало его средоточием и символом безграничного 
могущества Римской империи над всем миром. Это и его усыновление Юлием Цезарем 
(который заявил, что его род происходит от Венеры), и то, что ему присвоили уже титул 
«сын бога» - сын божественного Цезаря, и священность, то есть божественность всех его 
деяний, строительство храмов в его честь и принесение жертвенных ритуалов и всё 
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исступлённое ему поклонение римского плебса, приведшее к его апофеозу после смерти и 
его обожествление. Божественный Август — так пишет о нём Светоний, и так он и остался 
в истории. Исходя из сказанного, смысл топонима Себастополис может быть только «Город 
Божественного» и никак иначе. 

 
Титулы римских — и российских — императоров и императриц 
 
Октавиан Август, Цезарь, первый император Римской империи и первый Август.  
Полный титул к моменту смерти: Imperator Caesar Divi filius Augustus, Pontifex 

Maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater Patriae (Император, 
сын Божественного Цезаря, Август, Великий Понтифик, Консул 13 раз, Император 21 раз, 
наделён властью народного трибуна 37 раз, Отец Отечества). 

Пётр I, царь, первый российский император, стал также первым Отцом Отечества. 
Он также вводит в  России титул Август, в форме Августейший. В некоторых 
государственных актах и в трактатах он употребляется в русском переводе ("его священное 
царское величество"). 

Ливия Друзилла, императрица, жена Октавиана Августа, первая Августа.  
Своим завещанием Август присваивает ей имя Августа. После смерти Августа сенат 

присваивает ей титул Матери Отечества, но её сын, император Тиберий, накладывает вето 
на это решение. После смерти своей бабушки и отца, её внук, император Клавдий, 
обожествляет её, присвоив ей титул «Божественная Августа». 

 

 
Торжествующая Минерва. Художник С. Торелли. 1772 
 
Екатерина II, царица, российская императрица, имеющая по рождению имя Августа, 

становится первой (и единственной), кто получает титул Мать Отечества. 
При ней титул Августейший чрезвычайно широко употребляется, уже даже и без 

перевода на русский, в выражениях: августейшая супруга, августейшая владелица, 
августейший сын, августейшая императрица. Так, итальянский художник Стефано 
Торелли в 1772 г. по заказу Екатерины создаёт картину «Торжествующая Минерва». Внизу 
слева художник делает подобострастную, но небезынтересную надпись на итальянском 
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языке, которая в переводе гласит: «Божественным соизволением Екатерина II, августейшая 
императрица Российская, торжествующая над окончательно побежденными турками и 
татарами на земле и на море» 9. Екатерина — не Ливия, она официально не обожествлена. 
Ливия носит титул Августа, он же и её второе имя. Екатерина носит имя Августа и титул 
августейшая, её официально называют богиней, а её деяния  — божественными. 
 

Апофеоз Екатерины II 
 

 
Во времена Екатерины апофеозом называли уже не посмертное обожествление 

императора, а его безграничное восхваление. Очень характерен рисунок Г. И. Козлова. Он 
был выполнен по случаю восшествия Екатерины II на престол в 1762 году. Екатерина 
изображена верхом на коне в виде богини Минервы. Её окружают аллегорические фигуры 
— Вера с крестом, Правосудие с весами, Надежда с якорем. Справа — женщина в царском 
облачении, протягивающая  императрице пылающее сердце, олицетворение России. Это  
подтверждает затканная изображением двухглавых орлов горностаевая мантия, небольшая 
корона на голове, а также четверостишие под портретом. Дополняют композицию летящая 
Слава и амуры-путти 10. Россия отдаёт своё сердце императрице Екатерине, она же богиня 
Минерва.   

Этот апофеоз, это торжество богини Минервы коснулось не только военных побед 
империи. Минерве не чужды искусства, и они под её патронатом достигают невообразимых 
высот. В Санкт-Петербурге строится величайший музей мира — Эрмитаж, и для него 
закупаются лучшие античные и европейские произведения искусства. А основанная ею же 
Академия художеств выпускает мастеров, быстро догоняющих по таланту своих маститых 
западных собратьев. Это хорошо отображено на картине Стефано Торелли 11. 

 

        

Апофеоз Екатерины II. 1762. Рис. Г. И. Козлова 10 
             

Екатерина II в образе Минервы, покровительницы 
искусств. 1770. ГРМ. Картина Стефано Торелли  11  
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Апофеоз царствования Екатерины II 
 
Прошло пять лет царствования. В 1767 г. сенат присуждает Екатерине титулы 

«Великая, Премудрая, Матерь Отечества». Полным ходом идёт процесс восхваления и 
обожествления императрицы. Царица поручает художнику  Гульельми создать  эскиз 
плафона «Апофеоз царствования Екатерины II». Он был детально проработан и 
предназначался для Большого зала Екатерининского дворца в Царском Селе, но роспись 
плафона не была осуществлена. В центре композиции представлена Екатерина II в 
традиционном для аллегорических изображений с её участием образе Минервы, богини  

 

 
Апофеоз царствования Екатерины II. Художник Г. Гульельми. Холст, масло. 107 x 168. 1767. ГЭ 12 

 
мудрости, но с царскими регалиями и голубой лентой ордена Андрея Первозванного через 
плечо. По сторонам от неё расположены фигуры, олицетворяющие духовную и светскую  
власть, а также аллегории Мира и Благоразумия. Царствование Екатерины представляется 
как время расцвета наук и искусств, о чём призваны напомнить фигуры Живописи, Музыки, 
Архитектуры и Астрономии у подножия ее трона. Богатство и процветание страны 
олицетворяют женская фигура со снопом — Плодородие — и Меркурий, бог торговли и 
покровитель ремёсел, держащий рог изобилия, полный золотых монет. С обеих сторон к 
трону стремятся полные благодарности народы, населяющие империю, а в облаках 
изображены святые покровители России, процветающей под властью Екатерины II 12. 
 

Царь и бог в России 13 
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Русский филолог Б. А. Успенский писал: «С определённого времени отношение к 
монарху в России приобретает религиозный характер. Эта черта русского религиозного 
сознания бросалась в глаза иностранцам. Исаак Масса, голландский купец и дипломат, 
живший в России в 1601-1609 гг., писал, например, что русские «считают своего Царя за 
высшее божество». Происходит постепенная сакрализация самодержавной власти, 
придание ей статуса священного. Царь Пётр I стал восприниматься как глава церкви, и это 
имеет непосредственное отношение к сближению царя с Богом. Например, панагию с 
изображением Петра I (а на другой стороне Распятия) пожаловала в 1721 г. Екатерина 
Алексеевна архиепископу новгородскому Феодосию Яновскому. Эпитет «святой» входил в 
титул византийских императоров. На Руси такого не было. Но уже митрополит Рязанский и 
Муромский Стефан Яворский говорит в 1703 г. о царях как о роде святых помазанников 
Божиих. Думный дьяк Виниус пишет Петру I в 1709 г. «молю господа и вседержителя бога, 
да соблюдет вашу святую особу во здравии». В первом варианте оды В. П. Петрова «На 
сочинение нового уложения» (1767 г.) были такие строки: 

Велик Господь в Петре Великом,  
Велик в Елисавете был, -  
В святой Твоей Екатерине,  
В творимых Ею чудесах. 
В дальнейшем эпитет святой может прилагаться ко всему, что относится к царю. Так, 

в 1801 г. митрополит Платон говорит о «святой крови» императрицы Марии Фёдоровны, 
текущей в жилах императора Александра, а в 1810-х годах управляющий Московской 
епархией архиепископ Августин  упоминает о «святой воле» и «святых молитвах» царя. 

С начала XVIII века монарх может называться не только «помазанником», но и 
«христом». Слово Христос в значении «помазанник Божий» представляет собой очевидный 
грецизм. В текстах, посвящённых Полтавской победе, Пётр I уже именуется Христом (с 
заглавной буквы), Мазепа называется Иудой, а сподвижники Петра — апостолами. Пётр 
также называется Спасом, то есть Спасителем. При правлении императриц после Петра I 
называть их Христом было несколько неудобно, тем не менее, тамбовский священник 
Иванов называет «Христом» Екатерину II в речи в день её коронации. С восшествием на 
престол Павла I указанное неудобство отпадает, и рассматриваемая традиция вновь 
набирает силу. Так, в оде «Торжественное венчание и миропомазание на царство Его 
Императорского Величества Павла Перваго 1797 года Апреля 5 дня» В. П. Петров говорит о 
Павле: «Не прикасайтеся; Господень Он Христос!». 

Вице-президент Берг-коллегии, писатель С. В. Нарышкин в «Эпистоле Екатерине II» 
в 1762 г. писал «Царей земными мы Богами называем», — и далее, обращаясь к Екатерине: 
«Ты Бог земной и наш, о Ты, Екатерина!». Поэт Державин Г. Р. в стихотворении 
«Провидение» (1794 г.) говорит: «В величестве земного бога, Екатерина, кинув взгляд…». 
Или Екатерину II называют «всероссийским земным божеством», ср. стихотворения А. 
Перепечина «Сердечное чувствие истиннейшего усердия, с благоговением посвящаемое 
всероссийскому земному божеству Екатерине Второй» (СПб., 1793), «Песнь поют 
всероссийскому земному божеству Екатерине Второй все сёла, страны, грады и 
блаженствующие в них разные народы» (Спб., 1793). «Земным божеством» называет 
Екатерину и Петров в оде «На сочинение нового уложения»: «Угодно так Екатерине; 
Земное Божество велит...». 

С петровских времен широко развивается тенденция отнесения к царю литургических 
текстов. Такое их употребление предполагает перенесение на царя атрибутов Бога. 
Прибыльщик А. А. Курбатов в своих поздравлениях Петру I по поводу военных успехов 
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пользуется формой акафиста, в результате чего поздравление и прославление монарха 
приобретало характер молитвословия. Историк П. Н. Крекшин в предисловии к своим 
«Запискам об истории Петра» так обращается к Петру: «Отче наш, Пётр Великий! Ты нас от 
небытия в бытие привел». Впрочем, Екатерина II протестовала против применения к ней 
выражения «божество» в письме к Е. Р. Дашковой, пославшей Екатерине проект своей 
похвальной речи в Российской Академии: «Вычеркните также «как благодетельное 
божество»  — апофеоз не согласуется с христианской религией, и, боюсь, у меня нет прав 
на святость, поскольку я наложила некоторые ограничения на церковные имущества». 

Пётр I отменил патриаршество и подчинил себе церковь через Синод. Екатерина II 
уже называла себя главой православной церкви. При этом функции патриарха, как образа 
Бога, как бы переходят на монарха. Митрополит Димитрий Ростовский в 1701 г. называет 
Петра I «живым образом Христа», а также именует его «Христом» и прямо связывает эти 
наименования с главенствующим положением царя в церкви. У Сумарокова в «Оде на 
тезоименитство Екатерины 1766 г.» Бог обращается к императрице с призывом: «... будь 
Мой Образ на земли». Такого рода обращение Бога к монарху становится своеобразным 
клише высокой поэзии. Например, В. И. Майков в «Оде на случай избрания депутатов для 
сочинения проекта нового уложения 1767 года» пишет о Екатерине II: «В ней Бог свой 
образ нам являет, И ею всех вас удивляет, Каков премудр Он и велик». 

Сакрализация распространяется на всю царскую семью, высокоторжественные дни с 
их пышностью и награждениями складываются в особую систему религиозного почитания 
царя и царского дома. Это бросалось в глаза иностранцам — К. Массон, проживший в 
России 10 лет, с 1786 г. по 1796 г.,  пишет, например, в своих «Секретных записках о 
России»: «Сверх пятидесяти двух воскресений русские справляют шестьдесят три 
праздника, из которых двадцать пять посвящены особому культу богини Екатерины и её 
семейства». Массон замечает, что в эти дни при дворе скорее поют Те Deam 14, нежели Те 
Deum 15.  Эта острота восходит, можно думать, к письмам Вольтера к Екатерине. В одном из 
них он пишет: «Я молю Ваше Императорское Величество приказать ему  … присутствовать 
на моём Те Deum, или, вернее сказать, на моём Те Deam» (письмо от 17.10.1769) 16. В 
другом (от 30.10.1769) 16 он также обыгрывает первые слова Те Deum, поздравляя 
Екатерину с победой под Хотином: «… я пел Те Catharinam laudamus, te dominam 
confitemur. Архангел Гавриил возвестил мне о полном поражении оттоманской армии, о 
взятии Хотина». Таким образом, Вольтер предлагает вместо обычных молитвенных 
выражений — «Тебя, Бога, хвалим» и «Тебя, Господа, исповедуем» — петь: «Тебя, 
Екатерина, хвалим» и «Тебя, госпожу, исповедуем». 

Начиная с Петра, в имперской России возрождаются  античные праздники – триумфы, 
фейерверки, маскарады, с восхвалениями мощи, величия, неземного характера земной 
власти. Торжественная ода, похвальная речь возносят императора над людьми, панегиристы 
ставят его рядом с Богом. Особо славословит Ломоносов. Так, в «Оде на день восшествия 
на престол Елизаветы 1746 г.», Ломоносов сопоставляет дворцовый переворот 1741 г , 
приведший Елизавету к власти, с библейским сказанием о сотворении мира. В «Оде на день 
восшествия на престол Елизаветы 1752 г.» Ломоносов столь же смело уподобляет рождение 
Петра I рождеству Христову, обращая к матери Петра, царице Наталии Кирилловне, слова 
Архангела Гавриила к Богородице: 

И ты, в женах благословенна,  
Чрез кою храбрый Алексей  
Нам дал Монарха несравненна,  
Что свет открыл России всей.  
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В 1743 г. Ломоносов говорит о Петре I: «Он Бог, он Бог твой был, Россия» — здесь 
имеется в виду Христос. Часто, называя императриц богинями, присваивая им имена 
языческих богинь — Минервы (Паллады) или Дианы, Ломоносов выводит обожествление 
монарха за пределы христианской традиции, переходя к традиции античной. Сумароков 
продолжает традицию Ломоносова. Например, в «Слове на день рождения Павла Петровича 
1761 г.» Сумароков относит к Екатерине II слова, обращённые архангелом к Богородице: 
«Ликовствуй Екатерина; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего!». Н. 
П. Николев говорит прямо о Екатерине, не прибегая ни к каким экивокам: «Она... Она твой 
Бог, Россия» (II, с. 239). В другом случае Николев может говорить о двух природах 
Екатерины — божественной и человеческой, — приравнивая её тем самым к ипостаси Бога 
Слова: «Где Божество Екатерины Со человечеством одно» (II, с. 236). 

Обращаясь к Екатерине, Петров пишет: «Ты Бог, Ты Бог, не человек» (II, с. 159). И 
ещё о Екатерине — «Она Вся Бог!» (II, с. 128). Одновременно поэты именуют Екатерину 
богиней, а также Палладой, Минервой, Фемидой, Астреей и т. п., то есть уже не 
христианским Богом, а языческими, античными богами. Державин говорит о Екатерине как 
о Божестве, именует императрицу богиней, Минервой, «богом любви». О Петре I он 
говорит: «Премудрых ум не постигает, Не Бог ли в нём сходил с небес»? (I, c. 34). О 
Екатерине читаем: «О коль, — толпа людей вещает, — В владевшей нами Бог велик!» (III, 
с. 243). 

Приведём еще характерный пример из стихотворения «Действие и слава зиждущаго 
духа», подписанного С. Б (Собеседник любителей российского слова, ч. XII, СПб , 1784, с. 
6). О Петре I здесь говорится: 

Грядущий помнит род, что оный новый бог  
Соделал во живых, и что впредь сделать мог.  
Сей образ божеский мы зрим в Екатерине.  
Он столь величествен в сей северной богине,  
Что мощию своей объяв почти полсвет, 
Преобращает всё, и вид другой дает. 
Здесь сочетаются самые разные элементы рассмотренной нами традиции. Пётр 

называется богом, Екатерина — богиней, и в то же время в Екатерине усматривается образ 
бога — Петра, что так или иначе соотносится с наименованием царей образом Божиим и 
вместе с тем отражает одическую традицию, согласно которой каждый следующий монарх 
воскрешает Петра I.  

Примечание авторов. Обратим внимание, стихотворение появляется в один год с Тавридой и 
Севастополем. 

 
И ещё. Одновременно с пышным культом императора Петра и императрицы 

Екатерины, их обожествлением и сакрализацией в духе христианства, происходит их 
обожествление в духе античном, как римских императоров. Сумароков писал в надписи «К 
образу Петра Великаго Императора всея России», 1760 г.:  

Благодеянья, Петр, твои в числе премногом.  
Когда бы в древний век,  
Каков был ты, такой явился человек,  
Отцем ли б тя народ, Великим ли б нарек?  
Ты назван был бы богом». 
 
Примечание авторов. Сумароков явно восхищается императором Петром, впрочем, как и 

Екатериной, он говорит, что в римские времена тот стал бы не Отцом Отечества, не Великим, а богом, 
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таким, наверное, как Божественный Юлий или  Божественный Август. Впрочем, бог, которому 
поклоняется Сумароков, как и остальные панегиристы, прозрачен и понятен: этот бог — небывалое 
могущество Российской империи при её самодержцах. 
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Стадии обожествления Екатерины II 
 
Сравним эти стадии у Августа (А.) и Екатерины (Е.). 
А. Победа в гражданской войне и присуждение звания пожизненного императора. 
Е. Переворот и коронование на наследственную императрицу. 
А. и Е. Концентрация в своих руках всей власти в государстве: гражданской, военной, 

религиозной и прочих. 
А. и Е. Полная неприкосновенность. 
А. Присвоение звания Отца Отечества. 
Е. Присвоение званий Великой, Премудрой, Матери Отечества. 
А. Присвоение при жизни титула August (священный, божественный), он же на 

греческом Sebastos. 
Е. Наследование титула Августейшая, наименование при рождении Августой. 
А. Происхождение рода от богини Венеры. 
Е. Нет. 
А. Священность императоров — он Август и Себастос. 
Е. Она Августейшая; Святейшая особа. 
Сравнение своей особы с известными богами: 
А. С Юпитером.  
Е. С Минервой, Палладой, Фемидой, Астреей и т. д. 
А. Возведение храмов и памятников в свою честь. 
Е. Возведение многочисленных церквей, соборов, храмов Святой Екатерины в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Херсоне и других городах, а также церкви Святой 
Софии (город София). Возведение многочисленных Екатериненских дворцов. 

А. Учреждение двух жреческих орденов: братства Августалов и корпорации 
почитателей императора. 

Е. Учреждение двух орденов: Военный орден святого великомученика и победоносца 
Георгия, и Императорский орден Святого Равноапостольного Князя Владимира. 

А. Прижизненный культ императора: празднования дней рождения его и его семьи, 
Августовских Мира и Могущества, годовщин всех его титулов — Отца Отечества, Августа, 
Верховного жреца, выздоровлений от болезней, триумфы, игры, гладиаторские бои. 

Е. Прижизненный культ императрицы: празднования дней рождения её и её семьи, 
выздоровлений от болезней, побед над врагами в морских и сухопутных битвах, побед в 
войнах, годовщин восшествия на престол, триумфы, маскарады, балы, фейерверки, 
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имитация боя под Полтавой, народные увеселения и гуляния, придворная карусель — 
прообраз Олимпийских игр. 

А. Проведение религиозных (жертвенных) ритуалов по своему почитанию по любому 
поводу. 

Е. Проведение религиозных христианских ритуалов по своему почитанию, литургии, 
молитвословия, церковные шествия и служения. 

А. Наречение своим именем десятков городов и даже изменение названия месяца в 
свою честь. 

Е. Наречение своим именем десятков городов. 
А. Присуждение при жизни титула Divi filius (сын бога). 
Е. Называние при жизни в рамках сакрализации монарха образом Христа и Христом, 

Богом, Божеством, земным богом, земным божеством. В рамках гражданского 
обожествления называние при жизни и Богом, и Богородицей, и римскими, языческими 
богами Минервой, Палладой, Фемидой, Астреей. 

А. Присуждение после смерти титула Divus Augustus (Божественный Август). 
Е. Нет. 
 
 Обожествление Екатерины — понарошку или всерьёз, сверху или снизу? 
 
Со стороны Екатерины это немножко игра, хотя и очень приятная самолюбию, со 

стороны церкви, после отмены патриаршества, сакрализация — неизбежный процесс, с 
которым далеко не все священники были согласны. Со стороны элиты, обожествление — 
немного игра, а в общем-то, очень серьёзно. Населению в целом, а элите в особенности, 
очень хочется, чтобы лидер страны, как бы он не назывался: царь, император, президент, 
генсек, по своим человеческим качеством не ронял достоинство трона и страны, и чтобы 
под его руководством держава успешно решала стоящие перед ней задачи. В этом 
отношении Екатерина и была для них и императрицей, и Великой, и Матерью отечества, и 
богиней, и даже Богом. В ней воплотилось необычайное могущество империи и чувство 
гордости за сопричастность к этому могуществу. Как и при Августе, обожествление 
Екатерины больше шло снизу, чем сверху. 

 
Боги империй 
 
Религиозное сознание появилось вместе с человеком. Боги, божества, как высшие 

существа, как объект поклонения, не только были всегда, но и попросту были человеку 
необходимы. Вспомним бессмертные строки Александра Пушкина: 

 
Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолётное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слёзы, и любовь. 
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Итак, боги, божества были всегда. Но появление империи и пробуждение имперского 
сознания требует появления другого бога — бога имперского могущества, пьянящего 
чувства сопричастности с этим имперским богом. Богом становится вся нация, и каждый 
несёт в себе частицу этого бога. Римской империи только самого Юпитера уже мало — и 
появляются Божественный Юлий и Божественный Август. Август поначалу так и 
изображается в виде Юпитера. Более того, у имперской нации появляется цель — как 
национальная, так и божественная — естественно, нести высшую цивилизацию 
окружающим диким народом. Имперская нация сама создаёт своего бога в лице своего 
императора. И этот император — портрет самой нации. Первым богом Российской империи 
стал Пётр I — жестокий бог, бог, который «уздой железной Россию поднял на дыбы». 
Вторым богом империи стала Екатерина II, при которой русские почувствовали гордость от 
того, что они русские, что Россия вошла в число первых наций мира. Закончились века 
унижений от северных, западных и южных соседей. И нация, забыв заповедь божью «Не 
сотвори себе кумира», ревностно курит фимиам новому божеству. Да и вправду сказать, 
божество вполне достойно для поклонения ему. Умна, приветлива, обходительна, 
милостива, опять же, философ в юбке. Как говорится, наш бог красивше, чем у всех 
соседей. 

А что же Екатерина? Как ей сидится на божьем троне? Сидится ей хорошо. Наша 
Золушка поднялась на небесные высоты, достигла высшей возможной для человека славы 
— стала богом для целой нации, более того, для всего мира стала воплощением могущества 
огромной Российской империи. И воплощение это было — милая и приветливая женщина. 
Это уже не просто культ имперского бога в виде богини. Богиням мужчины поклонялись 
всегда — мы только что цитировали любовное стихотворение Пушкина. Но поклонение не 
её ланитам и персям, а уму, воле и талантам лидера — да это просто гимн мужчин богине-
Фемине, представительнице лучшей половины человеческого рода. Люди как-то забывают, 
что она была императрицей, а не императором. Но сама она не забывала об этом никогда. 
Ей удалось почти невозможное — добиться поклонения себе не как бесполому богу, не как 
богине любви Венере, а как Минерве — богине войны и победы, а также мудрости, знаний, 
искусств и ремёсел. На российском троне не просто императрица, не просто баба, не просто 
богиня, а символ мудрости и знаний, символ победоносной войны. Самая умная в этой 
стране — и не в штанах, а в юбке — и пред тобой преклоняют колени все мужчины в знак 
твоего превосходства и благоговения перед тобой. Было от чего раскраснеться щекам. К 
сожалению, эра феминизации богов в России закончилась вместе со смертью Екатерины, и 
началась эпоха безбожия, поскольку богами те ничтожества, что находились при власти, 
назвать было нельзя. Россия, правда, в 20 веке получила своего третьего имперского бога, 
Сталина, по сравнению с которым Пётр I показался ласковым котёнком, а Екатерина — 
поистине внеземным божеством. Впрочем, каждое поколение само создаёт своих богов. И, 
поскольку всё познаётся в сравнении, признаемся — империи в её лице попался не самый 
худший бог. И, возвращаясь к словам великого поэта Фридриха Шиллера, приведённым в 
эпиграфе к этой главе, в лице своей богини Екатерины II элита России нарисовала свой 
собственный портрет, и портрет этот был не так уж плох. 

 
Выводы. 
 
1. Август был первым императором Римской империи, Цезарем, Отцом отечества, 

сыном Бога, после смерти получил апофеоз и был обожествлён, став Божественным 
Августом. 
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2. Города Себастея и Себастополис, названные в его честь, на русский язык могут 
быть переведены только как «Город Божественного». 

3. Между титулами Петра Первого, первого императора Российской империи, и 
титулами Августа, имеется удивительное соответствие: оба императоры, оба впервые 
создали империи, оба Отцы Отечества, один имеет титул Август, другой — августейший, 
один имеет титул Цезарь, другой — титул Царь.  

4. Отличие в том, что Август обожествлён, а Пётр — нет. Но Пётр очень быстро 
начинает исправлять это недостаток. Он отменяет пост патриарха в русской православной 
церкви, полностью подчиняет её себе, и начинает процесс сакрализации царской власти, 
достигнув при этом больших успехов. Священники называют Петра Христом и Богом. 

5. Параллельно идёт гражданский процесс обожествления царя, в многочисленных 
одах Пётр называется Христом и Богом.  

6. Екатерина продолжает двойной процесс своего обожествления, как церковью, так и 
обществом. Обожествление проходит множество стадий и достигает гигантского размаха.  

7. В дополнении к сакрализации Петра Екатерина не только Христос и образ Христа, 
но и Минерва. На Западе она иначе как Минерва, и не воспринимается. В России она для 
элиты богиня, божество, бог. Если для поэта Маяковского «Партия и Ленин — близнецы-
братья», то для поэтов Ломоносова, Петрова, Державина слова Екатерина, божество, 
богиня, даже не синонимы, а полные тождества.  

8. Появление империй обязательно сопровождается появлением богов имперского 
могущества. В России таким богом стал сначала Пётр I, затем — Екатерина II и, наконец — 
Сталин. Признаемся, из них троих она как бог самая симпатичная. 
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21. На российском троне — торжествующая богиня Минерва  
                                                                     

                                                                                     Пою великую, бессмертную Афину, 
                                                                                     Голубоокую, божественную деву, 
                                                                                     Богиню мудрости, богиню грозных сил, 
                                                                                     Необоримую защитницу градов… 
                                                                                          H. И. Гнедич. Гомеров гимн Минерве 
 

Где в России жили боги?  
 
Очень часто под портретами Екатерины в воинском шлёме читаешь надпись: 

«Екатерина II в образе Минервы». То же пишется в учёных статьях на эту тему. Невольно 
возникает вопрос, это как: Катя в образе Маши? Ведь Минерва — не девочка, а грозная и 
могущественная богиня. Если мы говорим о президенте Вашингтоне, то обязательно 
упоминаем слово президент. И это не просто дань уважения к личности, а дань уважения к 
американскому народу, который президент собою олицетворял. Так и надо говорить: 
«Екатерина II в образе богини Минервы». И богиня Минерва также олицетворяла собой 
многомиллионный народ Рима с его тысячелетней культурой и достижениями. И это 
опускание слова «богини» в надписи означает только непонимание исследователями факта 
использования Екатериной образа богини в каких-то своих целях.  

Представим себе, что рядовой обыватель громко начнёт всем заявлять, что он Иисус 
Христос, Александр Македонский, и даже сам бог Юпитер. Так ведь его быстренько 
упрячут в то место, где в России боги и живут. Упрячут всех, кроме тех, что сидят на троне. 
Что положено Юпитеру, не положено быку. Это обывателя можно спросить: «Ты, парень, 
зачем, собственно, прёшься в боги? Не положено!». А царицу не спросят. Потому как 
понимают: царица у них уже есть, а богини-то ещё нету. Как же это мы без богини-то? Без 
богини нельзя никак. Вот и приходится царице входить в образ богини, а что поделаешь? 
Глас народа — глас божий. Так ведь и стоила Минерва того, чтобы входить в её образ, 
напяливая на себя воинский шлём. 

 
Богиня Афина Паллада, она же Минерва  
 
Афина (греч.) — Минерва (рим.) — богиня мудрости, знания и справедливой войны, 

покровительница городов и государств, наук и ремесел. Являлась одной из наиболее 
почитаемых богинь Греции, соперничая по значимости с Зевсом. Силой и мудростью была 
ему равной. Отличалась независимостью и гордилась тем, что навсегда осталась девой. Её 
атрибуты и символы — олива, сова (символ мудрости) и змея. Являлась покровительницей 
змей (в храме в Афинах обитала огромная змея — страж Акрополя). Иконография: Афина 
изображалась в образе Паллады (победоносной воительницы) или Полиады (патронессы 
городов и государств). От имени Паллада произошло слово «палладий» (деревянное 
изображение Афины, обладавшее чудотворным действием). Город, владевший палладием, 
считался под покровительством богини. О палладии, хранившемся в Трое, ходила легенда, 
рассказывавшая о том, что он упал с неба. После Троянской войны Эней привёз его в Рим и 
с тех пор палладий хранился в храме Весты. Считалась основательницей Ареопага — 
высшего государственного суда Афин, изобретательницей колесницы и корабля, флейты и 
трубы, керамического горшка, граблей, плуга, ярма для волов и уздечки для лошадей. 
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Научила ткачеству, прядению и кулинарии. Помогала Гераклу в борьбе со стимфалийскими 
птицами, с великаном Герионом, Персею — сразить горгону Медузу, Прометею — в 
похищении огня для людей. Город Афины носит её имя, а на холме Акрополь стоит 
грандиозный храм ей — Парфенон. Изображается с Никой, богиней победы, в правой руке.  

 

                
                      Афина-Паллада. Вена 1 

 
Афина Парфенос. Реконструкция статуи Афины 
Парфенос из золота и слоновой кости работы 
Фидия. Нэшвилл (США) 2 

 
Капитолийская триада 
 

       

         Капитолийская триада 3 
                 

    Август в виде Юпитера, I в. 4 

        

   Екатерина II в виде Минервы 5 
 

Известно, что Августа изображали в виде верховного бога римского пантеона 
Юпитера, а Екатерину II — в виде богини Минервы, его дочери, рождённой из его головы. 
Оба с Юноной, женой Юпитера, богиней брака, рождения и материнства, составляли 
капитолийскую триаду 3, в Древнем Риме — совокупность трёх важнейших богов, 
почитавшихся в Капитолийском храме. Рассмотрим внимательно статую Августа 4. Она 
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была создана после его смерти в 14 г. при императоре Тиберии. Начавшееся ещё при жизни 
обожествление первого римского императора, превратилось в официальный культ при его 
преемниках. Композиционное решение памятника заимствовано у прославленной 
скульптуры Зевса из Олимпии работы Фидия. Это дало основание при реставрации 
восстановить в руках Августа атрибуты — Нику и скипетр.  

Обратимся к статуе «Екатерина II в образе Минервы», работы французского 
скульптора Жана Пьера Тассара 5. Во Франции своеобразным художественным агентом 
императрицы был знаменитый русский коллекционер и знаток искусств граф А. С. 
Строганов (1738 — 1811). Он жил в Париже с 1771 по 1778 годы. Был знаком со многими 
живописцами и скульпторами. В начале 1770 годов, посещая мастерскую Ж. П. Тассара 
(1727 — 1788), Строганов увидел отличный блок мрамора, предназначенный для 
композиции «Минерва, восстанавливающая искусства на руинах античности». И он решил 
приобрести будущее произведение, при условии, что Минерва будет походить лицом на 
Екатерину II, медаль которой он скульптору дал. Тот выполнил пожелание заказчика, а на 
её постаменте было выбито: «Quaerebat Minervam sculptor, Catarinam invenit — Искал 
Минерву скульптор — нашел Екатерину (лат.)» 6. 

В Риме в древнейшие времена Минерва считалась богиней молниеносной и 
воинственной, на что указывают гладиаторские игры во время главного праздника в честь 
её — Quinquatrus. Намёк на отношение Минервы к войне можно видеть в тех дарах и 
посвящениях, которые делались римскими полководцами в её честь после какой-нибудь 
блистательной победы. Так, Л. Эмилий Павел, закончив покорение Македонии, сжёг часть 
добычи в честь Минервы; Помпей после своего триумфа построил ей на Марсовом поле 
храм; так же поступил и Октавиан Август, после победы при Акциуме. 

 
Богиня Минерва и императрицы 
 
Среди божеств древнегреческого пантеона одно из важных мест принадлежало Афине 

(Палладе), отождествлённой позднее с римской Минервой. Сочетание разнообразных 
смыслов (справедливая война и искусство, мудрость, девственность и др.), а также характер 
самого образа — женщины, выполняющей подчёркнуто мужские функции, обеспечили его 
популярность в политической символике XVI — XVII вв., когда престолы занимали 
монархи-женщины, непосредственно отождествлявшиеся с богиней Минервой — Елизавета 
I, Мария Медичи (в период регентства), Христина шведская.  

Как и образы других античных божеств, образ Минервы вошёл в пространство 
русской культуры в начале XVIII в. Во многом это было связано с событиями Северной 
войны. К изображениям Минервы такого плана относится эмблематика серии памятных 
медалей на события Северной войны: в композициях на строительство Кроншлота и 
основание Петербурга Минерва символизирует создание и защиту крепостей, при 
проектировании и строительстве которых проявлена мудрость Петра I. Минерва могла 
выступать и в качестве символа военной победы.  

В петровский период возникла традиция изображения императрицы в образе 
Минервы и даже прямого отождествления с ней. Каждая из преемниц Петра I (Екатерина I, 
Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и особенно Екатерина Великая) подчёркивала в этом 
символе те или иные его функциональные черты. При Анне Минерва стала официальным 
символом Петербургской Академии наук, причём в самой трактовке геральдической 
композиции присутствовало скрытое отождествление императрицы с Минервой. 
Символизация Анны Иоанновны была связана не только с идеей мудрости, но и с военными 
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победами. Аллегория, представленная Минервой, объединяла обе стороны политики 
императрицы — и военную, и мирную. Война с Турцией, которая в России воспринималась 
справедливой, сделала образ Минервы особенно актуальным. В эмблематике царствования 
Елизаветы Петровны проявилась функция Минервы, как покровительницы наук и искусств.  

Подлинного триумфа образ Минервы в русской культуре достиг в эпоху Екатерины II. 
Минерва не просто обозначала императрицу, но прямо отождествлялась с ней, причём 
постоянно и повсеместно. Екатерина в образе Минервы символизировала торжество 
добродетели и надежду на разумное управление; военные победы России в ходе русско-
турецких войн; покровительство наукам и искусствам 7.  

 

 
Елизавета I 8 

 
     Мария 
   Медичи 9 

 

Христина 
шведская 10 

Екатерина I 11 
    
       Анна 
    Иоанновна 12 

   
    Елизавета      
    Петровна 13 

 

                
       Рубенс. Мария Медичи в образе Минервы 14      

             Якопо Амикони. Пётр I и Минерва 15 
 
Культ богини Минервы на российском троне 
 
В начале 1763 года Москва стала свидетелем грандиозного зрелища — уличного 

маскарада «Торжествующая Минерва», устроенного императрицей по случаю своей 
коронации. Подготовку маскарада она поручила актёру Ф. Г. Волкову. Тексты хоров и 
песен для участников маскарада написал А. П. Сумароков, пояснительное стихотворное 
описание действия сочинил М. М. Херасков.  
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Постановка поражала своим размахом. В течение трёх дней по улицам города 
двигалась процессия, представлявшая триумф римской богини мудрости Минервы, 
отождествлявшейся с императрицей Екатериной II. Участники маскарада представляли 
аллегорические живые картины. В шествии участвовало около 4 тысяч человек 16.  

С этого времени в России стремительно расцвёл культ богини Минервы — в речах, 
стихах и одах, картинах, скульптурах, ювелирных изделиях. Поистине, изображений 
Екатерины II в образе Минервы — да что там, в каком образе? — просто богини Минервы с 
лицом Екатерины, или богини Екатерины в шлёме Минервы — неизмеримо больше, чем 
портретов императрицы. Поэты в десятках стихов воспевали все мыслимые и немыслимые 
достоинства — даже не поймёшь, и кого: то ли богини Минервоекатерины, то ли богини 
Екатериноминервы, в любом случае — величайшей из богинь. Вельможи почитали за честь 
иметь в своих галереях бюсты богини Минервы — все и так знали, что это сама Екатерина 
воплотилась в неё — или наоборот, богиня Минерва воплотилась в Екатерину? Никакой 
случайности тут не было. Народ хотел, чтобы им управляли боги, и он получил бога. 
Екатерине было мало императорского трона — и она уселась на трон в Олимпе. Верила ли 
сама Екатерина в то, что она богиня? Что тут сказать? Даже маленький начальник — царь и 
бог для подчинённых. Что же говорить о самой большой начальнице целого этноса? 
Которая и так в глубине души знает, что она самая, самая, самая? Впрочем, народ не зря 
говорит: «Кто платит, тот и музыку заказывает». Приведём примеры этой осанны. 
 

 
Колонна со статуей богини Минервы, которая была установлена в память о двух 

посещениях усадьбы П. Б. Шереметева в Кусково под Москвой Екатериной II 22. На 
монументе высечена надпись: «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ, Всемилостивейшая государыня, 
удивившая весь свет славными своими над Оттоманскою Портою победами, и дав 
торжествовать своим верноподданным преполезный мир, всемилостивейшее соизволила 
марта 22 и августа 23 1785 года осчастливить своим присутствием здешнего дома хозяина 
графа Петра Борисовича ШЕРЕМЕТЕВА, в память чего сооружен сей монумент из 
пожалованного Ея Величеством мрамора» 23. Статуя была изготовлена в 1779 г. 
скульптуром А. Ивановым. Характерно, что усадьбу посещала Екатерина, а на колонне — 
статуя богини Минервы 17, 18. По модели И. П. Прокофьева в 1782 г. была создана 
скульптура «Минерва, коронующая художества и науки» для главного купола Академии 
художеств в Санкт-Петербурге 19. Камея 1791 г. «Екатерина II за воспитанием внуков». 
Екатерина изображена в шлёме богини Минервы 20. Минерва, венчающая лавровым венком 
портрет Екатерины II, поддерживаемый коленопреклоненным Хроносом и муза Истории с 
раскрытой книгой. Золотое карне покрыто синей эмалью с декором из полужемчуга, 

   
Колонна со 
статуей Минервы, 
Кусково 17 

 
   Богиня   
Минерва 18 

 
Минерва на  
здании Академии 
художеств 19 

 
Екатерина II в  
образе Минервы за 
воспитанием  
внуков 20 

     
Минерва, венчающая 
лавровым венком 
портрет Екатерины II 21 
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опалов, изумрудов и надписью, выполненной алмазами с двух сторон: "Напоминание" - 
"Благодарности". Карне было преподнесено Екатерине II князем Г. А. Потёмкиным 21. 

 
А где же культ богини Афины Паллады? 
 
Хотя Минерва и Афина Паллада то же самое по сути, всё же Екатерину называли и 

Палладой, хотя и реже, чем Минервой. Например, описывая медаль «В память заключения 
мира с Турцией. 10 Июля 1774 г.» 24, Смирнов пишет: «Вооруженная копьем Паллада…» 25. 

 

В память заключения мира с Турцией 24  

          
В память коронования Императрицы Екатерины II. 
22.09.1762 г. 26 

 
Медали в честь коронации и вступления на престол 
 
Одна из первых медалей Екатерины II — коронационная 26. У Смирнова она описана 

под № 247 27. На сиянии, исходящем от расположенного вверху Всевидящего Ока 
изображена Императорская корона. Корону отдают: «ЗА ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ». 

А что такое Всевидящее Око? В христианстве это символическое изображение 
Всевидящего Божьего глаза, вписанное в треугольник — символ Троицы. Господь 
уподобляется солнцу, как источник света, а способ Божественного ведения — глазу. Глаз 
встречался ещё в древне-византийской иконографии (VI в.). Рыцарями-тамплиерами он был 
взят в качестве символа «ведения». А потому, начиная с ХII в. стал появляться на 
некоторых западных иконах Святой Троицы. Оттуда он перешел на некоторые иконы в 
Российские храмы в XVIII столетии. Однако от тамплиеров, этот знак перешел и в 
масонскую (даже до Великой Ложи Франции, чем и объясняется его появление на 
долларовой купюре), а в XX . — и в оккультную символику 28. 

Медаль была спешно изготовлена в 1762 году и не отвечала полностью требованиям и 
замыслам императрицы. Поэтому через несколько лет была изготовлена вторая медаль 29 . У  
Смирнова она описана под № 246а 30. Медаль выполнена гораздо более тщательно. На 
оборотной стороне у постамента с курящимся фимиамом в чаше стоят Вера с крестом и 
Россия, держа над клубами фимиама, повитый лаврами щит с вензелевым изображением 
имени императрицы. Божий Промысел, в образе лучезарной девы на облаке, держит над 
щитом Императорскую корону и скипетр, увенчанный изображением Всевидящего ока. 
Круговая надпись: «ЗА СПАСЕНИЕ ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА». Если на первой медали 
главными были корона и Всевидящее Око, а про Екатерину было только несколько слов, то 
здесь главная (с маленькой короной и ещё меньшим Всевидящим Оком) сама Екатерина, 
щиту которой Отечество (Россия) и Вера курят фимиам, а Божий промысел вручает корону 
и скипетр. Екатерина здесь ещё не богиня, а рядовая императрица, а бог присутствует в 
словах Б.М. (Божьей Милостью), в фигуре Божьего Промысла, и во Всевидящем Оке на 
скипетре. 
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Но это всё ещё не то, что нужно Екатерине. И она в 1767 г. поручает И. Г. Вехтеру 

создать третью медаль, правда, не в память коронации, а в память вступления на престол 31. 
У Смирнова она описана под № 244а 32. На лицевой стороне императрица в доспехах и 
шлёме с атрибутом богини мудрости — совой, на оборотной — она же в коронационном 
платье. Перед ней коленопреклонённая Россия, поддерживаемая святым Георгием и  

 

 
На вступление императрицы Екатерины II на престол. 28.06.1762 31 
 

  

 Табакерка. Екатерина II 
  в образе Минервы 33  

 
подносящая на подушке корону и скипетр. Ангел на заднем плане указывает правой рукой 
на небо, где Провидение на облаке указывает на императрицу. Надпись — «СЕ СПАСЕНИЕ 
ТВОЕ». 

И хотя у Смирнова и слова нет про Минерву, ни у кого более не осталось и тени 
сомнения, что на российский пристол прочно уселась не кто-нибудь, а сама богиня 
Минерва, дочь верховного бога Юпитера, рождённая из его головы, фактически его 
женское воплощение, равное ему по силе и уму. Если на оборотной стороне второй 
медали вообще нет Екатерины, только щит с её вензелем, то на третьей медали её 
изображения имеются на обеих сторонах. Всмотримся внимательно. Перед сидящей на 
троне императрицей Россия стоит уже не ногах, как на второй медали, а на коленях, 
фигура Веры и вовсе исчезла, корону и скипетр ей вручает уже не божий промысел, а 
сама Россия, которую подталкивает к императрице вооружённый воин. Да точно ли это 
Святой Георгий? У него такой же чешуйчатый панцырь и шлём, как и у Минервы, да не 

 
Всевидящее Око 28 
 
 

 
В память коронования Императрицы Екатерины II. 22.09.1762 г. 29 
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сама ли это богиня помогает России сделать правильный выбор и отдать Екатерине корону 
и скипетр? Да, это богиня Минерва, а Екатерина на троне — её воплощение, которое 
пришло спасать Россию. Но от чего? На первой медали корона России была наградой ЗА 
ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ.  На второй медали корона России была наградой ЗА 
СПАСЕНИЕ ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА. На третьей — ЛЮБОВЬ, ВЕРА и само ОТЕЧЕСТВО 
исчезли, и уже не корона России служит наградой императрице, а сама императрица служит 
России наградой: СЕ СПАСЕНИЕ ТВОЕ. В лице Екатерины явилась СПАСИТЕЛЬНИЦА. 
Невольно в голову приходит аналогия о СПАСИТЕЛЕ рода людского. Любые действия 
богини Екатерины — благо для страны. Поистине не только самодержавное, но и 
божественное правление. Впрочем, богам сверху виднее. 

Именно эта медаль стала любимой, распространялась в России и за границей. Не 
случайно золотые и серебряные экземпляры этой медали были вставлены в крышки 
табакерок 33 и преподнесены затем главным участникам переворота 1762 года. Очень часто 
Екатерина II использовала эту медаль и в качестве дипломатического дара 34. 

 
А когда началось в России обожествление Екатерины? 
 
М. В. Ломоносов в своей Оде на восшествии на престол Екатерины писал: «Науки, 

ныне торжествуйте: Взошла Минерва на Престол». 
Но самое интересное в его Оде не эти слова, а само её название: «ОДА торжественная 

Ея Императорскому Величеству Всепресветлейшей Державнейшей великой Государыне 
Императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской на преславное Ея 
восшествие на Всероссийский Императорский престол июня 28 дня 1762 года. В изъявление 
истинной радости и верноподданного усердия искреннего поздравления приносится от 
всеподданнейшего раба Михаила Ломоносова». Вот так и растут богини как на дрожжах. 

Не отставал от Ломоносова и А. П. Сумароков. В своей Оде на день коронования 
императрицы 22.09.1763 г. он писал: 

 
Минерва отворила храм,  
С собою Россов в оный вводит,  
И к жертвеннику в нем приходит.  
Я слышу глас Богини там.  
Последуйте Монаршей воле,  
К бессмертию прехвальных дел,  

Афинского я Росский боле,  
Хочу превознести предел:  
ЕКАТЕРИНА вас прославит,  
И в равенстве ваш век поставит,  
Со веком Августовых дней. 
 

 
Как видим, сама богиня Минерва подводит россиян, то есть Россию, к жертвеннику в 

храме, и заявляет, чтобы они последовали за Екатериной по дороге бессмертной славы, 
которая поставит век Екатерины вровень с веком Августа. Сумароков оказался провидцем, 
как он сказал, так и случилось.  

Но впервые Екатерину сравнили с богиней Минервой не в день её восшествия на 
престол, а ещё за три года до этого, в 1759 г. Тогда выходит первый номер журнала 
«Трудолюбивая пчела», издателем которого был Сумароков 35. И он посвящает журнал не 
императрице Елизавете Петровне, а 30-летней великой княгине Екатерине Алексеевне, 
супруге наследника престола Петра Фёдоровича, которая к тому же была в опале у 
императрицы. Сумароков пишет: «И покровительством Минервы будь моя!». 

Интересно, что с названием журнала перекликается также «пчелиный» девиз 
Екатерины. Как видим, и «божественные» корни Екатерины, и «пчелиные», явно связаны с 



 201

Сумароковым. Запомним, что именно Сумароков предрекает России при Екатерине догнать 
на дороге бессмертной славы Рим Августа. А ведь топоним Себастополис и был городом 
Божественного Августа. 

 
Ипостаси божества под именем Екатерина, или какие боги воплотились в ней? 
 
Как известно, Троица — богословский термин, отражающий христианское учение о 

троичности (триединстве) Единого Бога. Троица: Бог Отец, Бог Сын (Иисус Христос), 
Святой Дух. 

Интересно, что император Август был язычником, с точки зрения христианства, по 
происхождению вёл свой род от богини Венеры и Энея, был сыном бога — божественного 
Юлия Цезаря и сам по смерти всенародно был обожествлён.  

Одновременно при жизни его торжественно нарекли именем Август (священный, 
божественный), его официально изображали в образе верховного бога римлян — Юпитера, 
а, по утверждению философа Лосева, он фактически стал первым богом безмерного 
могущества Римской империи. 

А как с Екатериной? В рамках сакрализации монарха в православной России 
митрополиты официально объявили её образом божьим, Христом. Как ту, что подняла 
статус царицы на недосягаемую высоту, поэты объявили её земным богом. В этом 
выражении имеется связь с образом божьим, с Христом, пока что это выражение лежит в 
русле христинства. И, наконец, опять же поэты называют её богом, имея в виду, что в ней 
воплотился образ божеский. 

В русле поэтической античной традиции, те же поэты называют её языческими 
богинями Минервой, Кибелой, Теллой, Астреей, Фемидой, Венерой и т. д. Также называют 
просто богиней (женский род) или божеством (средний род). Но венцом всего является 
называние её богом (мужской род). А есть ли имя у этой богини, божества, бога? Ну, 
конечно, всю троицу называют Екатериной II. Итак, у нас появляется Божественная 
Екатерина II, одна в трёх лицах, конечно же, неофициально. 

А каким богом она сама себя ощущает? В рамках римской традиции она себя 
полуофициально позиционирует как богиню Минерву, и то только потому, что в отличие от 
Рима, в России императоров официально не обожествляют. Думается, в глубине души она 
ощущает себя Божественной Екатериной. И, наконец, в глазах россиян, которые её 
боготворят, то есть творят из неё бога, она становится уже вторым, после Петра I, 
воплощением бога безмерного могущества Российской империи. И она с этим негласным 
мнением полностью согласна. 

 
Выводы. 

 
1. Афина Паллада была одной из наиболее почитаемых богинь Греции, соперничая по 

значимости с Зевсом. Силой и мудростью была ему равной. В римской мифологии 
называлась Минервой. Там она входила в Капитолийскую триаду вместе с Юпитером и 
Юноной. Была дочерью Юпитера. 

2. Многие императрицы и королевы в мировой истории позиционировали себя с 
богиней Минервой: Елизавета I, Мария Медичи, Христина шведская, Екатерина I, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петровна. Но по сравнению с Екатериной II, это всё были игры 
актрис провинциальных театров. Наша героиня настолько воплотилась в образ богини 
Минервы, что поневоле приходит в голову, не воплотилась ли это сама богиня в неё? 
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3. Весь «золотой век» правления Екатерины II по праву можно назвать апофеозом, 
торжеством богини Минервы на российском престоле. Богиня была повсюду: на балах, 
маскарадах, портретах, скульптурах, медалях, в речах и стихах, а главное — в росте 
могущества России. 

4. В любимой медали Екатерины — в память вступления на престол — Россия на 
коленях, подталкиваемая богиней Минервой, подавала Екатерине, земному воплощению 
богини, корону и скипетр, а Провидение на небесах, указывая рукой на Екатерину, заявляло 
России: Она — твоё спасение. Невольно приходит аналогия с Христом-Спасителем. 

5. В Оде Сумарокова на коронацию Екатерины он писал, что Россия при Екатерине на 
дороге бессмертной славы сравняется с Римом Августа, визитной карточкой которого и был 
топоним Себастополис. 

5. Впервые Сумароков А. П. назвал её Минервой в 1759 г., за три года до вступления 
на престол. 

6. Среди множества божественных воплощений Екатерины богиня Минерва была 
легальным и полуофициальным, и то только потому, что в России императоров, в отличие 
от Рима, официально не обожествляли. Думается, сама она себя в глубине души считала 
Божественной Екатериной. Не подлежит сомнению, что российская элита боготворила её 
потому, что в ней воплотился для них бог безмерного имперского могущества России. 

  
Примечание. 
 
1 Афина-Паллада.Вена. http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/ 
2 Афина Парфенос. Реконструкция статуи Афины Парфенос из золота и слоновой кости работы Фидия. 
Нэшвилл (США). http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/ 
3 Капитолийская триада. http://ugabuga.ru/files/monsters/drev_mif/kapitoliiyskaya_triada1.jpg 
4 Статуя императора Октавиана Августа. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_1_3c.html 
http://www.citywalls.ru/forum/topic492.html 
5 Екатерина II в образе Минервы. Статуя Ж. П. Тассара в зале декоративно-прикладного искусства 
Франции XVIII в. Эрмитаж. http://www.spb-guide.ru/foto_17663__1l0l0l0l0l0.htm 
6 История собирательства. http://www.kultura-
portal.ru/tree_new/antique/article.jsp?number=435&rubric_id=300 
7 Е. В. Пчелов. Образ Минервы в эмблематике русской культуры XVIII – нач. XIX в.: медальерное 
искусство, сфрагистика и геральдика. http://kogni.ru/text/p44.pdf 
8 Елизавета I (1533 — 1603), королева Бесс — королева Англии и королева Ирландии с 1558, последняя из 
династии Тюдоров. Она унаследовала престол после смерти сестры, королевы Марии I. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Глориана 
9 Мария Медичи (1575 — 1642) — королева Франции, дочь великого герцога Франческо I Тосканского и 
Иоанны Австрийской. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%E8%FF_%CC%E5%E4%E8%F7%E8 
10 Королева Христина (1626 — 1689) — королева Швеции в 1644 — 1654 гг. Отличалась довольно 
свободным поведением и пристрастным коллекционированием произведений исскуства мастеров Западной 
Европы. После добровольного отречения от престола поселилась в Риме, где жила до своей смерти. 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Королева_Христина 
11 Екатерина I (1684 — 1727) — российская императрица с 1721 как супруга царствующего императора, с 
1725 как правящая государыня; вторая жена Петра I Великого, мать императрицы Елизаветы Петровны. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_I 
12 Анна Иоанновна (1693 — 1740) — российская императрица из династии Романовых. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Анна_Иоанновна 
13 Портрет Елизаветы Петровны. Художник В. Эриксен. http://ru.wikipedia.org/wiki/Елизавета_Петровна 
14 Рубенс. Мария Медичи в образе Минервы. http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/ 
15 Якопо Амикони. Пётр I и Миневра. Государственный Эрмитаж. 
http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/ 
16 Маскарад «Торжествующая Минерва». http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14628&cat_ob_no=13771 

http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/
http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/
http://ugabuga.ru/files/monsters/drev_mif/kapitoliiyskaya_triada1.jpg
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_1_3c.html
http://www.citywalls.ru/forum/topic492.html
http://www.spb-guide.ru/foto_17663__1l0l0l0l0l0.htm
http://www.kultura-portal.ru/tree_new/antique/article.jsp?number=435&rubric_id=300
http://www.kultura-portal.ru/tree_new/antique/article.jsp?number=435&rubric_id=300
http://kogni.ru/text/p44.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F0%E8%FF_%CC%E5%E4%E8%F7%E8
http://uk.wikipedia.org/wiki/��������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/����_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/���������_��������
http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/
http://blog.kp.ru/users/dervish52/post139444595/
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14628&cat_ob_no=13771


 203

17 Усадьба "Кусково". Фото Павла Зубарева. http://fotki.yandex.ru/users/soccerrra/view/119464/?page=0 
18 Усадьба "Кусково". Фото Максима Буданова. 
http://syncmaster22.narod.ru/Gallery/Goroda/Moskva/Usadba_Kuskovo/Usadba/IMG_7494.jpg 
19 "Минерва, коронующая художества и науки" на куполе здания Императорской Академии Художеств. 
http://www.panoramio.com/photo/21916533 
20 Екатерина II за воспитанием внуков, агат-оникс. 1791. ГЭ. Камея работы Уильяма и Чарльза Браунов. 
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-
bin/db2www/fullSize.mac/fullSize?selLang=Russian&dlViewId=H%2B237UADB0TPZV1MAW&size=big&selC
ateg=numismatics&dlCategId=UU2KOZZAZ9FBH2TN&comeFrom=quick 
21 Минерва, венчающая лавровым венком портрет Екатерины II. 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/12/b2003/hm12_2_1_05.html 
22 Городской реестр недвижимого культурного наследия Москвы. 
http://reestr.answerpro.ru/monument/?all=1&order=5&desc=1 
23 Усадьба "Кусково". http://world.lib.ru/s/shurygin_a_i/kuskovo.shtml 
24 Медаль «В память заключения мира с Турцией. 10 Июля 1774 г.». http://www.auction-
imperia.ru/auction/3_2.htm 
25 Смирнов В. П. Описание русских медалей. 1908. № 273а. С. 141. 
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf 
26 Жетон «В память коронования Императрицы Екатерины II. 1762 г.». http://www.jetons.ru/catalog/s/all 
27 Смирнов В. П. Описание русских медалей. 1908. № 247. С. 128. 
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf № 247. С. 128. 
28 Всевидящее Око. http://www.gnozis.info/?q=node/3059 
29 Жетон «В память коронования Императрицы Екатерины II. 1762 г. ». http://www.auction-
imperia.ru/auction/5_3.htm 
30 Смирнов В. П. Описание русских медалей. 1908. № 246а. С. 127. 
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf 
31 Памятная медаль «На вступление Императрицы Екатерины II. на престол 28 июня 1762 г.» 
http://medalirus.narod.ru/Rus/244.htm 
32 Смирнов В. П. Описание русских медалей. 1908. № 244а. С. 126. 
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf 
33 Табакерка "медальная" с изображением Екатерины II в образе Минервы. 1774 г. Жан Пьер Адор. 
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0_12_2.html 
34 Людмила Гаврилова. Вклад императрицы Екатерины II в развитие русского медальерного искусства/ 
http://ricolor.org/history/mn/ekv/medal/ 
35 Е. В. Свиясов. Эволюция прономинации «Екатерина II — Минерва (Паллада)» в русской поэзии второй 
половины XVIII века / В сборнике: Международная конференция «Екатерина Великая: Эпоха Российской 
истории». Санкт-Петербург. 26 – 29 августа 1996 г. http://www.twirpx.com/file/421757/ 
 
К оглавлению 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fotki.yandex.ru/users/soccerrra/view/119464/?page=0
http://syncmaster22.narod.ru/Gallery/Goroda/Moskva/Usadba_Kuskovo/Usadba/IMG_7494.jpg
http://www.panoramio.com/photo/21916533
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/fullSize.mac/fullSize?selLang=Russian&dlViewId=H%2B237UADB0TPZV1MAW&size=big&selCateg=numismatics&dlCategId=UU2KOZZAZ9FBH2TN&comeFrom=quick
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/fullSize.mac/fullSize?selLang=Russian&dlViewId=H%2B237UADB0TPZV1MAW&size=big&selCateg=numismatics&dlCategId=UU2KOZZAZ9FBH2TN&comeFrom=quick
http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/fullSize.mac/fullSize?selLang=Russian&dlViewId=H%2B237UADB0TPZV1MAW&size=big&selCateg=numismatics&dlCategId=UU2KOZZAZ9FBH2TN&comeFrom=quick
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/12/b2003/hm12_2_1_05.html
http://reestr.answerpro.ru/monument/?all=1&order=5&desc=1
http://world.lib.ru/s/shurygin_a_i/kuskovo.shtml
http://www.auction-imperia.ru/auction/3_2.htm
http://www.auction-imperia.ru/auction/3_2.htm
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf
http://www.jetons.ru/catalog/s/all
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf
http://www.gnozis.info/?q=node/3059
http://www.auction-imperia.ru/auction/5_3.htm
http://www.auction-imperia.ru/auction/5_3.htm
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf
http://medalirus.narod.ru/Rus/244.htm
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0_12_2.html
http://ricolor.org/history/mn/ekv/medal/
http://www.twirpx.com/file/421757/


 204

22. Подведение итогов расследования смысла топонима Севастополь 
 
                                                                                   Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
                                                                                   И звезда с звездою говорит. 
                                                                     М. Ю. Лермонтов. Выхожу один я на дорогу. 
 
В начале книги мы начали расследование тайны топонима Севастополь, исходя из 

трёх разных версий. Наступило время ответить на поставленные этими версиями вопросы. 
 
Версия первая. «Миром правят августейшие особы?» или «Кто из августейших 

особ правил Россией?» 
Вопрос: Кто из августейших особ правил Россией? 
Ответ: Россией правила августейшая Екатерина II. 
Вопрос: Имела она отношение к появлению города Севастополя и к его 

наименованию? 
Ответ: Да, именно она руководила как аннексией Крыма, так и строительством 

Севастополя. Именно она всё это финансировала. Именно она утвердила название города. 
Вопрос: Почему именно Севастополь был так назван, чем это название так важно для 

неё?  
Ответ: Смысл имени города перекликается со смыслом названия столицы России — 

Санкт-Петербургом, построенным Петром I. Кроме того, смысл названия перекликается со 
смыслом названия многочисленных городов Себастополис (Севастополь), построенных 
императором Рима Августом. С обоими этими императорами Екатерина вела воображаемое 
состязание и очень хотела обоих превзойти. 

Резюме. Екатерина II, как императрица, имела непосредственное отношение к 
основанию города и его названию. Как Августа, как августейшая, как Божественная, она 
также имела непосредственное отношение к смыслу топонима. 

 Вывод 1. В названии города зашифровано имя Екатерины II, перекликающееся с 
её самоощущением богини на российском престоле. 

 
Версия вторая. «Миром правит выгода!» или «Quid prodest?»  
Вопрос: Кто среди российской элиты понимал по-древнегречески?  
Ответ: Греческим языком владел Потёмкин, второе лицо империи по влиянию. Более 

того, он считал греческий наипервейшим среди прочих языков. 
Вопрос: Кто среди них обожал античную культуру?  
Ответ: Античную культуру обожали многие среди российской элиты. Но именно 

Екатерина ввела моду в России на всё античное, от архитектуры и скульптуры до 
литературы. Именно Потёмкин заказывал поэтам переводы античных шедевров на русский 
язык. 

Вопрос: Кто дал городам в Тавриде и Новороссии древнегреческие имена?  
Ответ: Имена городам в Новороссии и Тавриде, а также на Северном Кавказе, и не 

только греческие, но и русские, давал Потёмкин, а Екатерина их утверждала. Некоторые 
имена городам дала она лично, как около Санкт-Петербурга, так и в Новороссии. 

Вопрос: Сколько было таких городов?  
Ответ: Более тридцати, а учитывая острова, полуострова и проливы – около сорока 

греческих топонимов. 
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Вопрос: Кому была выгода от этих имён и какая именно?  
Ответ: Выгода была Екатерине II. Во-первых, как царице древнегреческого Царства 

Херсонис Таврический. Во-вторых, как автору «Греческого проекта», пытающемуся 
построить Греческую империю вместо Османской, с греческими, а не турецкими 
названиями городов. В-третьих, для привлечения греческих добровольцев, широкой 
поддержки греками борьбы с турками и возрождения величия Древней Греции. 

Вопрос: Кому была польза от названия Севастополь? 
Ответ: Простой рядовой царице древнегреческого царства Херсонис Таврический 

подошло бы имя города Херсонис. Но единственной в мире Божественной императрице 
могло подойти только единственное в мире божественное название столицы её 
древнегреческого царства, написанное на древнегреческом языке, но русскими буквами. Но 
не любое, а которое подчёркивало бы её равенство с императором Августом. Пожалуй, 
польза от названия города Севастополь могла быть только Екатерине II. 

Резюме. Только Екатерине II, как автору «Греческого проекта», была выгода давать 
городам древнегреческие имена. Только ей, как царице древнегреческого царства, была 
польза от древнегреческого названия столицы царства. Только ей, как Божественной 
императрице, была польза от божественного названия города, выражающего потаённую 
суть её честолюбивых желаний стать богиней на российском престоле. 

Вывод 2. Древнегреческое название города было выгодно только Екатерине II. 
 
Версия третья. «Миром правит любовь!» или «Cherchez la femme!»  
Вопрос: Кто основал Севастополь и кто дал ему это название?  
Ответ: Город Севастополь основал Григорий Потёмкин. Он же дал ему это имя. 

Екатерина II это имя утвердила. 
Вопрос: Кто был королевой его сердца?  
Ответ: Королевой сердца Потёмкина и его супругой перед богом была российская 

императрица Екатерина II.  
Вопрос: Делал ли Потёмкин и ранее такие подарки, а если делал, то кому? 
Ответ: Потёмкин и ранее называл города именами членов императорской семьи. Но 

названия многих провинций, уездов, областей, а то и губерний, обязательно носили имя 
императрицы Екатерины.  

Вопрос: Мог ли топоним Севастополь стать таким подарком? 
Ответ: Не только мог, но и должен был. Главный город царства Херсонис 

Таврический никак не мог стать исключением. Он должен был нести имя Екатерины. 
Вопрос: В чём отличие этого подарка от прочих подобных, в чём его уникальность? 
Ответ: Первое отличие в том, что он должен был носить древнегреческое имя, как 

столица древнегреческого царства. Второе отличие в том, что он должен был содержать 
тайное имя императрицы, выражающее её божественную суть. 

Вопрос: Чем эта королева заслужила, чтобы в её честь назвали город?  
Ответ: Потёмкин её обожествлял. Она для него была богиней и божеством. Что и 

отмечено в названии. 
Резюме. Конечно же, прав был Дюма, утверждая: «Ищите женщину!». Мы легко её 

нашли. 
Вывод 3. В названии города Севастополь зашифровано тайное имя Екатерины II, 

которая была божеством для Потёмкина. 
 
Как перевести название города Севастополь? 
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В античности Себастополис переводили как «город Божественного». И все знали, о 

ком идёт речь — об императоре Августе. Прошли века. На Западе появились имена Август 
и Августа. Кроме того, на Западе же получил хождение титул «Августейший», в России, 
впрочем, применявшийся редко. Иногда его заменял титул «Священный».  

Имя Севастополь совмещает древний и новый смыслы. Новый город, носящий старое 
имя? Нет! К Августу оно не относится, оно относится к Екатерине, у которой имеется ещё и 
имя Августа. Мало того, что она для Потёмкина богиня и божество, она и для всей 
Российской империи божество, богиня, бог. Пожалуй, правильно будет перевести 
Севастополь как «город Божественной». Или — «город Божественной Екатерины». 

В письме от 13.06.1783 г. Потёмкин писал Екатерине из Херсона. «Не описываю о 
красоте Крыма, сие бы заняло много время, оставляя до другого случая, а скажу только, что 
Ахтияр лутчая гавань в свете. Петербург, поставленный у Балтики, — северная столица 
России, средняя — Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей 
Государыни. Пусть посмотрят, который Государь сделал лутчий выбор» 1. Итак, в 1783 г. 
Потёмкин, во-первых, прекрасно знал, где находился древний Херсон (на месте Ахтияра), 
во-вторых, он называет город не Ахтияром, а Херсоном Ахтиярским  в противовес Херсону 
на Днепре, в-третьих, полагает его третьей столицей России, столицей юга России. 

В своём рапорте Екатерине от 10.03.1785 г. он писал: «Главная и одна только 
крепость должна быть Севастополь при гавани того же имени, которой описание и сметы у 
сего прилагаются. Есть ли Вашему императорскому величеству угодно сие место укрепить 
и выстроить сходственно с его знаменитостию (выделение авторов), то оно должно быть 
таковое. Еже ли ж выстроить только одно Адмиралтейство без укреплений, в таковом 
случае сумма потребуется меньшая» 2. 

Мы с вами знаем о соперничестве Екатерины с подвигами Петра. Тот построил 
северную столицу России, Санкт-Петербург, в переводе «город Святого Петра». Она строит 
южную столицу, или «город Божественной Екатерины». По меньшей мере, не слабее, чем у 
Петра I. 

Итак, мы выяснили, что имя многочисленных городов Себастополис появилось при 
Октавиане Августе и означало попросту «Город Августа», «Город Божественного», «Город 
Священного», переводя с возвышенного на прозаический язык – «Город Божественного 
Августа».  Городов с именами императоров было множество – Trajanopolis, Germanicopolis, 
Pompeiopolis, Claudiopolis, Flaviopolis, Juliopolis, Marcianopolis, Adrianopolis, Aureliopolis, 
Tiberiopolis, и города с названием «Город Божественного» безусловно выделялись среди 
остальных. Вздором являются переводы названия таврического Севастополя как 
«высокочтимый город», «священный город», «августейший город», «императорский 
город». Не город священный, а тот, в честь кого назван город. Ещё можно было бы понять, 
если бы смысл имени Севастополь переводили бы как: «город Высокочтимой», город 
Священной», город Августейшей», «город Императрицы». Не входя в нюансы и оттенки 
этих названий, по крайней мере можно было бы понять, что эти названия относятся к 
высокочтимой, священной, августейшей императрице Екатерине. А так получается, что 
главным в названии является сам город, а про императрицу и речи-то не идёт. А вот это уже 
полный вздор. Вся жизнь Потёмкина была направлена на расширение пределов империи 
Екатерины. Он не только любил свою супругу и императрицу, не только её боготворил, он 
прославлял её правление всей военной, политической и организаторской деятельностью 
второго по могуществу лица России. И сейчас Потёмкин строил не просто город, а главный 
военно-морской порт России на завоёванном Екатериной II Чёрном море, город-крепость в 
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навсегда покорённом Крыму, столицу Царства Херсонис Таврический, южную столицу 
России. Севастополь должен был стать главным по военной мощи городом Екатерины II на 
юге, её (и его) опорой в завоевании Константинополя, его гордостью, а её величием. И имя 
города — «Город Божественной» как нельзя лучше подчёркивало исключительное 
положение Севастополя среди всех прочих городов. Именно панорама Севастопольского 
рейда с 26 построенными линейными кораблями, внезапно открывшаяся перед 
изумлёнными Екатериной II и Иосифом II во время их путешествия в Тавриду в 1787 г., 
стала апофеозом в его преобразовании Новороссии. Именно после этого он получил свой 
титул Потёмкин-Таврический.  

Потёмкин многим городам в Новороссии дал имя своей супруги — Екатериноград, 
Екатеринодар, Екатеринослав. Но в честь Екатерины Великой главному городу России на 
Чёрном море он по примеру первого римского императора даёт имя «Город Божественной». 
Кстати, Екатерину давно уже в России в картинах и скульптурах, миниатюрах изображали 
«божественной» под видом богини Минервы (Афины), Фемиды (богини правосудия), 
Теллы (богини земли-кормилицы), Кибелы (матери богов и владычицы всего земного), так 
что выражение «Город божественной» было вполне в русле традиции. Имя города несёт 
несколько потаённых смыслов, несколько очень важных тонкостей.  

Первая. Все российские императоры давали российским городам свои имена. 
Примеров — не счесть. Сегодня россияне считают, что великих императоров у них было 
только двое — Пётр Великий и Екатерина Великая. Современники Екатерины считали 
точно также, и в глаза называли её Великой. Да и сама она своими деяниями вела 
безмолвное воображаемое соревнование с тенью Петра Великого. Он построил столицу 
империи и главный город России на завоёванном им у шведов Балтийском море — Санкт-
Петербург. Она завоевала у турок Чёрное море и построила на нём главный военно-морской 
порт России на юге. Повторить пример Петра I и дать городу своё имя? Банально. И город 
получает имя, выделяющее его среди прочих городов с императорскими именами — «Город 
Божественной». 

А о каком боге идёт речь в топониме Севастополь? У нашей героини оказалось 
столько божественных воплощений, что поневоле теряешься в этой толпе. Думаем, всё же, 
что речь идёт о Божественной Екатерине II, в крайнем случае, о боге безграничного 
могущества Российской империи, который, опять-таки, в ней воплотился. 

И ещё тонкость. С помощью названия протягивалась невидимая связь сравнения 
Римской империей Августа и Российской империи Екатерины, между личностью 
Божественного Августа и личностью Екатерины Великой.  

Игра слов: от римского титула Август («Священный, Божественный») образовались 
как название восьмого месяца, так и имя Август и Августа (которое носила Екатерина II), а 
также понятие «августейшая» особа (которое тоже относилось к Екатерине) — слова эти 
пришли в Россию с запада, из Западной Римской империи. От слова «себастос», которое 
является переводом на греческий римского имени Август и означает «Божественный, 
Священный», произошли названия городов Себастополис, городов Себастейя, 
административный титул «себастос» в Византии. Слово Севастополь пришло в Россию из 
Восточной Римской империи и теперь по праву тоже относилось к императрице.  

Топоним был очень не простой, а зашифрованный, да так, что не все догадываются, в 
честь кого дано имя городу. Впрочем, непростое имя города помогло его сохранить. 
Большевики, придя к власти в 1917 г., переименовали все города с именем императрицы 
Екатерины II, а название Севастополь осталось. И жителям оно нравится, хотя и не все 
знают, что оно означает и какие у него были в древности родственники. 
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Соперничество с императором Августом 
 
Екатерина II, грезившая античностью, зачитывавшаяся Плутархом, никоим образом 

не могла пройти мимо виртуального соперничества с императором Августом. Даже если бы 
и захотела — не смогла бы. Во-первых, они тёзки. Он — Август, она — Августа. Оба — 
императоры. Свою супругу Ливию Август назвал Августой, что позднее делали почти все 
императоры. Сам титул Екатерины как августейшей правительницы был обязан Августу. 
Рим, крепко ставший на ноги при Августе и получивший прочный мир и могущество, 
просто был маяком для Екатерины II. Август первым среди римских императоров стал 
главою государства также и в религиозном отношении. Всю религиозную власть на себя в 
России впервые взял ещё Пётр I, но зато Екатерина сама себя стала считать главой всей 
Греческой церкви. Август первый в Риме получил титул «Отца Отечества». Екатерину 
первой сенат официально провозгласил «Матерью отечества», а вся Россия в глаза называла 
Матушкой. Август был первым императором «первого» Рима, она была второй Великой 
императрицей Третьего Рима, то есть России, и собиралась воссоздать новый Второй Рим, 
то есть Византию. Август заботился об улучшении нравов, поднял дисциплину в войсках и 
порядок в Риме. То же самое делала и Екатерина. Август украсил Рим многочисленными 
постройками и по справедливости мог гордиться, что принял его кирпичным, а оставляет 
мраморным. Екатерина придала Санкт-Петербургу блеск европейской столицы и украсила 
его античными дворцами. Август предпринимал путешествия по своей обширной империи, 
чтобы водворить везде порядок, во многих местностях основывал города и колонии. 
Екатерина основала множество городов. Август расширил пределы империи, и Екатерина 
тоже. Август уважал науки, сам был стихотворцем и дал свое имя целой эпохе, 
замечательной расцветом наук и искусств — «век Августа». Екатерина в этом Августу не 
уступала — её эпоха называлась «золотой век Екатерины II». 

 
Встреча третьего Рима с первым на речке Чёрной 
 
Символическим действом стала встреча американской и советской империй на реке  
 

  
   Императорский Рим 3 

 

            Севастополь. 1850-е. 4 
       

              Санкт-Петербург 5 
 
Эльбе в поверженном третьем Рейхе. Но эти империи, по крайней мере, были союзниками в 
одной войне над общим врагом, и встретились они реально, хотя и поделили Европу между 
собой. Не то Екатерина. Одержимая идеей воссоздания Второго Рима, как его наследница и 
властелин Третьего Рима, она последовательно шла навстречу Риму Первому, который во 
времена Августа подчинил себе Боспорское царство, во владения которого входили и земли 
древнего Херсонеса. 

Потёмкин писал о Екатерине: «Естли Римляне непростирали побед своих до границ 
российских, Екатерина великая обладает уже царствами, столь победоносному народу 
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принадлежавшими» 6. О каких царствах здесь идёт речь? Одно мы знаем точно. Это 
завоёванное Екатериной царство Херсонис Таврический. И Екатерина, по словам 
Потёмкина, первой вступила на бывшую территорию Римской империи. А вот римляне, увы 
и ах! — не дошли в своё время до будущих границ Российской империи. Несмотря на 
некоторое ребячество, видно, что Потёмкин гордится этим фактом, он для него, а значит, и 
для Екатерины важен. То есть, в своём виртуальном соперничестве с Римской империи, она 
одержала небольшую победу.  
 

 

Херсонес Таврический 7 
 

Итак, на речке Чёрной, на берегах которой стоял древней Херсонис, как бы 
встретились армии первого и третьего Рима, наследника и соперника римских когорт. Когда 
Октавиан покорял земли в Понте и Колхиде, он строил военные крепости, называя их 
Себастополис, город Божественного. То, что у них были другие, греческие имена, его не 
останавливало. Была в Колхиде Диоскуриада, стал Себастополис или Севастополь, крайний 
пункт завоеваний римлян на северо-востоке. Было владение греков, стало владение римлян. 
Чем же Екатерина хуже Августа? Был Херсонис, стал Севастополь, крайний пункт 
завоеваний русских на юго-западе. Было владение греков, стало владение русских, так 
сказать «новых римлян» в третьем римском поколении. Севастополь русский вплотную 
подошёл к Севастополю римскому. Августа встретилась с Августом. Божественная взошла 
на земли Божественного и основала город Божественной. Воплощение бога Юпитера 
встретилось с воплощением своей дочери, Минервы. Или, говоря современным сленгом, 
встретились две «звезды». Перемигиваясь в вечности и бесконечности, звёзды по-
родственному ведут неспешную беседу. Равная встретилась с равным, счёт: боевая ничья с 
лёгким преимуществом Божественной.  

Но о каком преимуществе идёт речь? О чём это авторы? Да всё о том же, о вечном 
противоборстве мужского и женского полов. Если сядут играть чемпион и чемпионка мира 
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по шахматам, результат известен заранее. То же можно сказать о состязании по борьбе, 
бегу, научном, музыкальном, литературном состязаниях, любом, где мужчина традиционно 
царь и бог. Женщина имеет свою область деятельности, где она царица и богиня — матери 
и хранительницы семейного очага, и где любой мужчина, будь он хоть Наполеон, скромно 
отходит в сторонку, понимая, что это — не его. И в любом равном поединке с мужчиной на 
его поле она уже побеждает, просто потому, что она — женщина. Впрочем, позже мы 
покажем, как в своём виртуальном соперничестве Екатерина вдребезги разгромила Августа, 
показав своё моральное над ним превосходство. 

 
Севастополь как столица 
 
Севастополь, заявленный как столица царства Херсониса Таврического, столицей так 

и не стал. Само это царство осталось в основном на гербе Российской империи и в титуле 
Российских императоров. Российская империя, проводящая политику русификации 
различных этносов и территорий, не была заинтересована в сохранении ни этого царства, ни 
Казанского, ни прочих. Южную столицу России из Севастополя также создать не удалось. 
Скорая смерть Потёмкина, а затем и Екатерины, перечеркнула все планы «греческого 
проекта». Император Павел I уничтожил само название Севастополь, как, впрочем, и 
Симферополь, так как прекрасно знал, что в этих названиях зашифрованы имена люто 
ненавидимой им своей матушки. У императора Александра I уже были иные задачи и 
планы, прежде всего борьба не на жизнь, а на смерть с императором Наполеоном. 
Максимум того, что он смог сделать в память горячо любимой бабушки, так это возвратить 
городам прежние имена. И стал Севастополь уже не столицей, а всего только крупнейшей 
военно-морской базой империи на Чёрном море. Екатерине II не удалось победить Петра I в 
виртуальном состязании за строительство новой столицы России, носящей её имя. Увы, 
увы, увы… 

 

  
1837 Raffet, Denis Auguste Marie. Vue du Port de Sévastopol et de la flotte de la Mer Noire (Crimée) 8 
 

Выводы.  
 
1. Севастополь на русском языке означает «город Божественной». Или «город 

Божественной Екатерины II». 
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2. Город планировался как южная столица России и должен был носить имя 
императрицы. 

3. Город планировался «в пику» северной столице России, построенной Петром, и 
носящей имя его святого — Санкт-Петербург, или «город Святого Петра». Новое название 
«город Божественной Екатерины» как минимум было не слабее. 

4. Новое название подчёркивало новый статус царицы как богини, божества, бога, 
олицетворяющего небывалое могущество Российской империи. 

5. Одновременно это было название столицы завоёванного царства Херсониса 
Таврического. В рамках «греческого проекта» название города было древнегреческим.  

6. Название отвечало многочисленным городам Себастополис (Севастополь), 
названным в честь императора Августа. 

7. Екатерина, ведя виртуальное соревнование с Августом, захватила бывшие 
территории Римской империи, что было для неё важно. Именно в Херсонесе произошла для 
неё виртуальная встреча с Римом.  

8. Как Август, захватив Диоскуриаду, назвал город своим именем, так и она, захватив 
Херсонис, назвала его своим именем. А то, что эти названия совпали, случайностью не 
было. И он, и она были: «Божественные», Боги, Августы, он — Отец отечества, а она — 
Мать, он — император Рима, Римской империи, она — императрица России, Российской 
империи, «Третьего Рима». 

9. Как Севастополь римский в Колхиде был крайней точкой римских завоеваний на 
северо-востоке, так Севастополь российский стал крайней точкой российских завоеваний на 
юго-западе. 

10. Екатерине не удалось превзойти Петра I и построить новую южную столицу 
России, которая превзошла бы и Москву, и Санкт-Петербург. 
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23. Города — тёзки Симферополя 
 
                                                                                                        Дела давно минувших дней, 
                                                                                         Преданья старины глубокой. 
                                                                                                  А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. 

 
Греческие имена, произошедшие от Συμφέρο 
Авторам не удалось найти древнегреческий город с таким названием. Но само это имя 

хорошо известно.  
В русском языке имеется несколько похожее на Симферополь имя Симфориан (от 

греч. sympherō (симферо) — «нести вместе, помогать нести» 1 или «полезный» 2). 
Становится ясно, что имя Симфориан произошло от симферо, и если бы в древности 
Симферополь существовал, его имя вполне можно было бы перевести, как Город 
Симфориана. 

Широко известен в христианстве Святой Симфориан, казнённый при императорах – 
соправителях Диоклитиане и Максимиане (284-305). 3 

Известны 4 также такие личные греческие имена: 
Συμφέρουσα — остров Аморгос, город Миноа; остров Крит, города Гортын, Литтос; 

регион Африки Киренаика, город Либиес; остров Лесбос, город Митилене; остров Фасос; 
Συμφέρων — остров Андрос; остров Крит, город Литтос; 
Σύμφορον — остров Эвбея, города Эретриа, Каристос. 
Публий Элий Флегон из Тралл в Карии, греческий историк и парадоксограф II в. н. э., 

пишет: «Συμφέρων, прежнее имя Συμφέρουσα в Эпидаурусе», фрагмент 37. Συμφέρων у него 
мужчина, который стал женщиной. 5 

 

Крепость Митридата Симфорион 
 
Крепость Митридата Симфорион упоминает Дион Кассий (ок. 155 — 235 гг.) в своей 

«Римской истории»: 6 
«5 Помпей провёл зиму в Асписе, завоёвывая оставшиеся непокорёнными области, в 

том числе Симфорион, крепость, которую Стратоника сдала ему. Она была женой 
Митридата, и гневалась на мужа за то, что тот оставил её в крепости саму. Поэтому она 
отослала гарнизон под мнимым предлогом пополнения запасов, и затем позволила 
римлянам войти в крепость, хотя её сын был…». Здесь речь идёт о том, что Помпей в 66 г. 
до н. э. в третьей войне с Митридатом, после разгрома его при Никополе, взял бескровно 
крепость Митридата Симфорион, которую ему сдала Стратоника, одна из жен Митридата. 
Митридат бежал на Боспор и здесь, в Керчи, покончил жизнь самоубийством в 63 г. до н.э. 

Где находилась крепость Симфорион? Карл Фридрих Беккер в книге «Мифы древнего 
мира» 7 пишет: «Помпей преследовал бежавшего Митридата вплоть до реки Фасис. Затем 
он обратился против Тиграна и разбил свой стан в трёх милях от его столицы Артаксаты. 
Тигран опасался, как бы Помпей не лишил его престола в пользу сына, которого также 
звали Тиграном, и, отчаявшись в дальнейшем сопротивлении, отправился в стан 
победоносного проконсула. С царской короной на голове, сняв с себя пурпурную мантию, 
пеший Тигран вступил в римский лагерь, передал меч и коня ликтору и преклонил колени 
перед восседавшим на высоком кресле Помпеем. Увидав, как «царь царей» униженно 
положил свою корону у его ног, Помпей поднял его и посадил возле себя. Тигран вынужден 
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был купить мир ценой уступки Сирии, Финикии, Галатии и Каппадокии и уплатить 6.000 
талантов военной контрибуции. Тигран Младший получил области Софену и Гордиену.  

     
 
                                       The Empire of Tigran the Great, 95 — 66 BC 8 

 
Рассчитывая занять престол отца, Тигран Младший громко выразил своё 

неудовольствие по поводу такого распоряжения. Тогда Помпей приказал заключить его под 
стражу с тем, чтобы сохранить царского сына для участия в своем триумфе. 

    
              Тетрадрахма Митридата                      Помпей           Тигран 
 

После этой, одержанной без особого труда, победы Помпей решил преследовать 
Митридата. Он направился к северу, проник в долину реки Кироса (Куры) и в горные 
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долины Кавказа. Здесь он покорил воинственных иберов и албанов. Одна из жён 
Митридата, Стратоника сдала ему горную крепость Симфорион со всеми находившимися в 
ней сокровищами. Помпей выбрал самое ценное и оставил для будущего триумфа, а 
остальное возвратил Стратонике. Однако настичь бежавшего Митридата не удалось. Из-за 
тяжелых условий похода Помпей не стал продолжать преследование и предпочел 
вернуться. Таким образом, народы, жившие по ту сторону Кавказского хребта, избегли 
римского ига». 

У истории со Стратоникой есть окончание. Аппиан 9 пишет: «107. Вот чем был занят 
тогда Помпей; Митридат же закончил свой обход Понта; он захватил Пантикапей, торговое 
место для европейских купцов у устья Понта, и там, на берегу самого пролива убил одного 
из своих сыновей, Ксифара, за следующее прегрешение его матери. У Митридата было 
некое укрепленное место, где в тайных подземных хранилищах было скрыто большое 
количество денег в медных, обтянутых железом сундуках. Стратоника, одна из наложниц 
или жён Митридата, которая знала тайну этого укрепления и которой был поручен надзор 
за ним, когда Митридат ещё обходил Понт, отдала во власть Помпея это укрепление и 
выдала тайну этих сокровищ, о которых никто не знал, с следующим единственным 
условием, чтобы Помпей сохранил жизнь её сыну Ксифару, если он попадётся ему в руки. 
Помпей, овладев этими деньгами, обещал ей сохранить Ксифара и разрешил ей взять её 
собственное имущество. Узнав о случившемся, Митридат убил Ксифара у берега пролива 
на глазах у матери, смотревшей на это с другого берега, и бросил его тело непогребенным. 
Так он не пожалел своего сына для того, чтобы причинить мучение погрешившей против 
него». 

Итак, крепость Симфорион находилась в современном Закавказье. Река Кура 
протекает через Грузию и Азербайджан и впадает в Каспийское море. К сожалению, 
авторам не удалось найти какие-либо работы историков по локализации крепости 
Симфорион. 

В книге W.Pape / G.Benseler 5 пишется: «Συμφόριον, священная гора, крепость 
Митридата. Cassios Dio, Римская история, 37,7». Как видим, авторы переводят Симфорион 
как «священная гора». 

 
Город Συμφερούπολις на острове Лемнос 
 
Если в древности города Симферополь и не было, то в 19 веке такой город появился 

на острове Лемнос, в Эгейском море. Жители городка Контопули начали селиться на 
северо-востоке острова. Заселение шло хаотично, было много споров из-за размежевания 
участков. Как таковой, деревни не было. В 1874 г. епископ Иоаким С. назвал сообщество 
жителей деревней Συμφερούπολις ( по-русски произносится Симферуполис), возможный 
перевод — «город, собирающий вместе» 10. Тогда в нём было 70 семей и 87 домов. Сегодня 
это деревня Плака, насчитывающая 370 жителей. Покажем на картах остров Лемнос и 
деревню Плаку 11. 

 
Крымский Симферополь в греческой Википедии 
 
Крымский Симферополь в греческой Википедии называется Συμφερόπολη 12. 
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Выводы. 
 
1. Древнегреческий город Симферополь неизвестен. 
2. В греческом мире были широко распространены имена Симферонса, Симферон, 

Симфорон. В русском языке имеется редкое имя Симфориан. 
3. Симфорион — название крепости Митридата в Закавказье, где он хранил все свои 

сокровища. Во время третьей войны Митридата с Римом, Стратоника, жена Митридата, 
сдала крепость Помпею со всеми сокровищами. За это Митридат убил своего сына Ксифара 
на глазах  матери — Стратоники, чтобы ей отомстить. Ныне учёные переводят название 
крепости Симфорион как «священная гора». 

4. В конце 19 века на острове Лемнос в Эгейском море существовала деревня 
Симферополь, возможный перевод — «город, собирающий вместе».   

5. Крымский Симферополь на греческих картах называется Συμφερόπολη. 
 

Примечания 
 
1 Никандр Н. А. Словарь русских личных имён. М., «Сов. Энциклопедия,  1966. С. 201. 
2 Поговорим об именах… http://www.all-names.net/b_imeniny/m_s.php 
3 Месяцеслов, 31 декабря / http://www.jmp.ru/svyat/dec18.htm 
4 A Lexikon of greek personal names, ed. P.M. Fraser and E.Matthews, Oxford 1987. Tom 1. S. 416.  
5 W.Pape / G.Benseler: Wörterbuch der griechischen Einennamen, Graz 1959. 2Bd. S.1458. 
6 Cassius Dio. Roman History. Book XXXVII. 6 – 5, p. 113. 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/37*.html 
7 Беккер Карл Фридрих «Мифы древнего мира», Москва, 1995.  
http://lib.aldebaran.ru/author/bekker_karl/bekker_karl_mify_drevnego_mira_38.html 
8 Карта Армянской империи при Тигране. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Maps_of_the_Armenian_Empire_of_Tigranes.gif 
9 Аппиан. Митридатовы войны. П. 107/ Аппиан. Римские войны. Изд-во "Алетейя". СПб, 1994 
http://ancientrome.ru/antlitr/appian/hist-f11.htm 
10 Πλάκα_Λήμνου.  http://el.wikipedia.org/wiki/Πλάκα_Λήμνου 
11 Lemnos — Plaka.  
http://www.wikimapia.org/#lat=40.004722&lon=25.4275&z=6&l=0&m=b 
12 Συμφερόπολη. http://el.wikipedia.org/wiki/Συμφερόπολη 
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24. Какое отношение имеет к Тавриде улей с пчёлами?  
 
                                                                                      Пчёл народом управляли 
                                                                                      В ульях мудры короли… 
                                                                                                Вольтер. Пчёлы. 
 
Вольное Экономическое Общество 
 
Слова Потёмкина: «…а потому герб — улей с пчёлами, имеющими в верху надпись 

полезное» объяснить как раз просто.  
31 октября 1765 г. Екатерина утвердила Устав Вольного Экономического общества 1. 

В указе приводится обращение отцов-основателей общества: 
«Сего ради дерзновение приемлем просить Вашего Императорского Величества, дабы 

имели счастие быть под единственным только Вашего Императорского Величества 
покровительством, и чтоб общество наше управлялось в трудах своих, собственными 
своими между собой обязательствами и установлениями, по чему и называлось бы во всех 
случаях Вольным Экономическим Обществом; и чтоб в знак Высочайшего Вашего 
Величества к нам благоволения, Всемилостивейшее пожаловали нас Вашею императорскою 
печатью, и в оную девизом, каким Ваше Величество Сами Всемилостивейшее соизволите». 

Тут же приведён ответ Екатерины, в том числе слова: 
«Для испрашиваемой же вами печати, не токмо дозволяем вам употреблять во всех 

случаях при ваших трудах герб Наш Императорский; но в знак отличного Нашего к вам 
благоволения, дозволяем внутри оного поставить собственный Наш девиз, пчелы в улей мед 
приносящей с надписью, полезное». 

Мы воспроизводим пожалованную Обществу печать, помещавшуюся на печатных 
трудах его 2. Рядом приводится изображение эмблемы общества с этим девизом. 

 

   
 
Примечательно, что «девиз» Екатерины пережил её и употреблялся как в 

императорской, так и в современной  России. В 1860 г. по ходатайству Вольного 
экономического общества в почётные члены его была принята Великая Княгиня Елена 
Павловна, которая с соизволения императора учредила премию «...в виде золотой медали, с 
тем, чтобы ею удостаивались одни только сочинения по части сельского хозяйства или 
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отдельных отраслей сельской промышленности…» 3. Рядом помещён герб Вольного 
экономического общества России (2004 г.) согласно рисунка Михаила Шелковенко. 

 

      
 
Приводим также изображения медали 1865 г. к 100-летнему юбилею императорского 

вольного экономического общества 3, а также изображения Знака члена ВЭО России, 
Большой Золотой медали 2004 г. и Нагрудного знака к Большой Золотой медали 4.  

 

   

   
Автором-разработчиком герба и знаков наград для современного Российского ВЭО 

являлся Дмитрий Иванов. В геральдическом описании (блазоне) сказано: «В червлёном 
поле на серебряном холме — золотой улей с чёрным летком, сопровождённый дюжиной 
золотых, с серебряными крыльями и чёрными полосами, свободно повёрнутых пчёл. Девиз 
«ПОЛЕЗНОЕ» начертан чёрными литерами на серебряной ленте» 4.  

Очень интересно, что в блазоне нет ссылки на «девиз с пчёлами» Екатерины II, как и 
не сказано, а что, собственно,  означает изображение улея с пчёлами и девиз «ПОЛЕЗНОЕ» 
на гербе. Невольно возникает мысль, что герб сей с девизом «ПОЛЕЗНОЕ»  — изобретение 
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наших дней, а не Екатерины II. Впрочем, её портрет и слова «Императрица Екатерина II 
основательница» на Большой Золотой медали 2004 г. как бы связывают между собой ВЭО 
1765 г. и ВЭО 2004 г. Тем не менее, неясно, какой смысл заложили основатели Российского 
ВЭО в герб 2004 г., и тождественен  ли этот смысл смыслу «девиза» Екатерины. Вопрос 
этот важен и мы позже вернёмся к его рассмотрению. 

 
«Полезные» награды императрицы 
 
Пристрастие Екатерины к «пользе» и «полезному» проявило себя также в её наградах. 

Екатерина вступает на престол 28.06.1762 г. А 31.08.1762 г. она выпускает свою первую 
наградную медаль «За полезные обществу труды» 5 (Смирнов 6, с. 127 № 245). Уже одно 
это вполне говорит о том, какое значение она придавала своему девизу «Полезное». 
Одними из первых золотыми медалями были награждены в 1764 году за открытие Лисьих 
островов (Умнак, Уналашка и Кадьяк) мореход Глотов С., передовщик судна Соловьёв И. и 
ещё двенадцать купцов. В 1766 году были награждены медалями купец Толстых А., казаки 
Васютинский П. и Лазарев М. Три года они провели на шести вновь открытых островах в 
средней части Алеутской гряды. Впоследствии эти острова были названы Андреяновскими. 
В своём рапорте Толстых сообщал в Большерецкую канцелярию: «На оных всех шести 
островах жительствующего народа под власть ея императорскому величеству и в ясашный 
платёж приведены» 7. 

 

                 
 

Второй «полезной» наградной медалью стала медаль «Полезное». На медали 
изображён «девиз» Екатерины. С. Купрюшкин разместил на своём сайте «Награды 
Императорской России 1702 — 1917 гг.» 8 изображения трёх таких медалей 9. Он также 
замечает, что Смирнову 6 (с. 166 № 325б) назначение данной медали не известно, у Петерса 
10 она не описана, а Чепурнов 11, без указания первоисточника, сообщает, что данной 
медалью награждали жителей порубежных казачьих поселений за различные услуги. 

Авторы рады внести ясность, что Тройницкий С. Н. в своей статье 2  приводит  
сведения об этой медали. Он пишет, что в рукописном каталоге монетного отделения 
Императорского Эрмитажа указано, что это медаль работы медальера Тимофея Иванова, 
выбитая в 1768 году для Вольного Экономического Общества, раздававшего её за заслуги 
по сельскому хозяйству. В Галерее Драгоценностей Императорского Эрмитажа сохранилось 
сорок восемь таких золотых медалей. Такая серебряная медаль имеется в монетном 
отделении Эрмитажа в двух вариантах: на одной под изображением Императрицы подпись 
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«Т. Иванов», на другой подпись «Т. I. F.», обратные стороны тождественны и имеют в 
правом углу букву «Ю», указывающую исполнителя — Самуила Юдина. 

 

                     
 

Интересно, что девиз Екатерины «Полезное», вошёл в легенду «ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И 
СЛАВА» 12 Звезды Ордена св. Владимира, учреждённого 22.09.1782 г. В манифесте об 
утверждении ордена говорится: «В двадцатилетие благополучное Царствование Наше  

 

  
Звезда ордена св. Владимира и  Звезда ордена св. Владимира с мечами сверху 

 
самыми опытами познали Мы, колико нужно непрерывное прилежание, безпорочное 
отправление всякого рода должности и труды, кои составляют то прямое служение 
Империи, которое совокупно с ревностию и усердием к Нам и Отечеству увенчается 
единственно успехами приносящими общую пользу, честь и славу» 13.  

Сын киевского князя Святослава Игоревича Владимир прославился как полководец и 
государственный муж, много сделавший для объединения и укрепления единого 
древнерусского государства. Отголосками его энергичных действий по защите южных и 
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юго-западных границ Руси стали былинные "заставы богатырские", а сам он в народных 
преданиях неизменно упоминается как Владимир Красное Солнышко.  

Важнейшим событием отечественной истории стало крещение Руси — введение 
христианства как государственной религии, начатое при князе Владимире в 988 — 989 
годах. За это деяние православная церковь причислила его к лику святых. Но Владимир был 
канонизирован не просто как святой, а как "равноапостольный" — равный святым 
апостолам, большинство которых, по преданию, были учениками самого Христа. 

В ряду кавалеров ордена Владимира 1-й степени, были сын знаменитого "арапа Петра 
Великого", старший из его одиннадцати детей, герой Чесменского сражения И. А. 
Ганнибал, удостоенный высшей степени этой награды 24 ноября 1782 года, через два 
месяца после учреждения ордена; известные военные деятели И. А. Игельстром, В. П. 
Мусин-Пушкин, М. С. Потёмкин, И. Г. Чернышев; отличившиеся на гражданском поприще 
И. И. Шувалов, А. А. Безбородко. Кроме этих лиц, в числе первых Владимирских кавалеров 
П. А. Румянцев-Задунайский, Г. А. Потёмкин, Н. В. Репнин, 3. Г. Чернышев, Н. И. Панин, 
И. И. Бецкой и другие. В 1783 году 1-ю степень ордена Владимира получил генерал А. В. 
Суворов 12.  

Третья медаль — «От Российской Академии» 14, 1783 г. (Смирнов 6, с. 154, 155 № 
297а) — (РОССИЙСКОМУ СЛОВУ ОТЛИЧНУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНЕСШЕМУ). Медалью 
награждали учёных за труды в области изучения русского языка. 

 

          
 
Императорская Российская Академия была учреждена по примеру Парижской для 

разработки русского языка и словесности. Академия открылась 21 октября 1783 г. Первым 
президентом академии стала княгиня Е. Р. Дашкова (1783 — 1795). 

В 1788 г. указом 15 от 12.09.1788 г. Екатерина награждает золотыми медалями 16  «За 
усердие к пользе государственной распространением открытия неизвестных земель и 
народов и заведения с ними торговли» (Смирнов 6 с. 171 № 327 п)  купцов Шелехова Г. И. 
и Голикова И. Л. «за открытие островов в Восточном море и приведения жителей тамошних 
в подданство Её Величества». Здесь речь идёт о деятельности «Северо-Восточной компании 
на западных берегах Америки». Русские открыли Америку с Востока. 
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В 1792 г. Екатерина награждает Костромского градского главу Дмитрия Дурыгина 

именной медалью «За усердную службу и похвальные подвиги оказанные на пользу 
гражданского общества» — Смирнов 6, с. 171, 172. № 327ц (изображение медали 
неизвестно). 

 
Медали в память о полезных делах 
 
В память учреждения академии художеств в С.-Петербурге, 1765 17 (К ПОЛЬЗЕ 

РОССИИ) — Смирнов 6 с. 130, 131 № 251. 
Академия художеств была основана в 1757 году по предложению просвещённого вельможи 
и мецената И. И. Шувалова как «Академия трёх знатнейших художеств». Уже 6 ноября 
Сенат вынес решение: «Означенную Академию художеств здесь в С.-Петербурге 
 

                                 
 
утвердить». Первоначально она числилась при Московском университете, хотя сразу же 
местопребыванием имела Петербург: сначала в собственном доме Шувалова, куратора 
новой академии, потом в других домах. 03.03.1763 года Сенат утвердил указ Екатерины II: 
Академию художеств «совсем от университета отстранить», а вместе с этим отстранялся от 
академии и Шувалов. «Главным директором» был назначен И. И. Бецкий. Через месяц была 
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утверждена академическая печать и впервые появилось название «Императорская Академия 
художеств». По «устному повелению» императрицы в музей из дворцовых собраний 
неоднократно передавались многочисленные произведения, «необходимые для пользы 
учащихся». Возводилось грандиозное здание академии. 04.11.1764 года Екатерина II 
даровала академии Устав и Привилегию. 

В память придворной карусели, 1766 г. 18, 19 (ПОЛЕЗНЫЯ ЗАБАВЫ) — Смирнов 6 с. 
134 № 257б, 257а. 

                                     
 

                                            
В 1765 году Екатерина II учредила придворную карусель — состязание на лошадях с 

применением оружия по манекенам; одновременно это было празднество с демонстрацией 
одежды и драгоценностей. Вместе с рыцарскими (мужскими) каруселями, проводились 
дамские карусели. Дамы выступали в повозках, управляемых возницами, выполняя те же 
воинские упражнения, что и конные кавалеры. Состязания проводились на специально 
оборудованной арене, окружённой трибунами со зрителями. От участников требовались 
ловкость, искусное владение лошадьми и оружием. Качество выполнения упражнений 
оценивали судьи, по оценкам которых определялись победители, получавшие ценные 
призы.  

Карусель имела две стороны — состязательную и парадную. Первая сложилась из 
двух традиций — античной и средневековой. Из античности пришла колечная игра — 
поддевание и снятие копьем подвешенного кольца. О преемственности античной традиции 
свидетельствует надпись «С Алфеевых 20 на Невские брега». Влияние на карусели 
оказывала средневековая традиция рыцарских турниров. В первой их части проходили 
отдельные поединки рыцарей, во второй — общий бой между двумя партиями рыцарей. 
Эти поединки нашли продолжение в карусельном упражнении, названном ломанием копий. 
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Парадная сторона карусели состояла в торжественных маршах участников с 
многочисленной свитой к месту состязаний, затем к месту раздачи призов. Участники 
карусели разделялись на небольшие отряды — костюмированные кадрили. Костюмы 
представляли собой стилизованные одеяния рыцарей; кадрили носили соответствующие 
названия.  

В 1765 году Екатерина II поручила А. Ринальди возвести на Дворцовой площади 
временную деревянную постройку в виде амфитеатра с галереями и ложами для проведения 
состязаний, и 16.06.1766 года карусель состоялась первый раз. После окончания турнира 
судьи определили по три победителя: среди дам — графиня Н. Чернышова, среди конных 
кавалеров — князь И. Шаховский, среди кавалеров-возниц — барон Х. Ферзен. 11 июля 
1766 года карусель была проведена во второй раз. Победители: среди дам — снова графиня 
Н. Чернышова, среди конных кавалеров — Г. Орлов, среди кавалеров-возниц — опять Х. 
Ферзен. Праздник завершался торжественным ужином 18.  

 
На учреждение ордена Св. Равноапостольнаго Князя Владимира, 1782 г. На ленте 

надпись: ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА 21. (Смирнов 6, с. 152, № 293). 
 

                
 
На дозволение свободной торговли городам: Херсону, Севастополю и Феодосии, 

1784 г. 22 (ПОЛЬЗА ТОРГОВЛИ). Описана у Смирнова 6, с. 156, № 300. 
22 февраля 1784 г. Екатерина II издала указ «О свободной торговле в городах 

Херсони, Севастополе и Феодосии». Тогда и были созданы на полуострове таможни. 
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На распространение права собственности, 23 1785 г. (В ПОЛЬЗУ ВСЕХ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 апреля 1785 года были изданы две грамоты: «Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного дворянства» и «Жалованная грамота городам». Императрица 
назвала их венцом своей деятельности. Обе грамоты вводили сословия в западном смысле 
слова с правами, обязанностями и привилегиями. Дворянство имело право владеть домами в 
городах, заводить в имениях предприятия и заниматься торговлей, право собственности на 
землю и её недра, украинские старшины уравнивались в правах с русскими дворянами. 
Государство гарантировало право собственности заводчиков на их предприятия и их 
продукцию 24. Медаль описана у Смирнова 6, с. 156, 157 № 301. 

 
«Девиз» Екатерины на ювелирных изделиях 
 
Что «девиз» был действительно девизом Императрицы, можно видеть из того, что он 

изображён еще на нескольких предметах Эрмитажного собрания. Имеется очень богатая 
золотая табакерка, работы петербургского золотых дел мастера Иоганна Готтлиба Шарфа. 
Табакерка овальная, покрытая синей прозрачной эмалью по гильошированному фону. На 
крышке, закрытый куском шлифованного горного хрусталя, овальный медальон, на 
голубом фоне которого сделан из алмазов улей; около него серебряный розовый куст с 
золотым бутоном, a между ними шесть золотых пчёл с крыльями, украшенными мелкими 
алмазами. Наверху золотая прорезная надпись: «Полезное». Клейма, кроме клейма мастера,  
очень неразборчивы, но год, по-видимому, 1780 2. 

Среди предметов Галереи Драгоценностей Императорского Эрмитажа имеются ещё 
сорок круглых и пятьдесят длинных, золотых прорезных, фишек для игры в карты, на 
которых награвированы также розан, пчела и улей 2, 25. Очень интересна круглая серебряная 
табакерка 26 с гравированной на крышке орденской звездой, в которую вставлена 
восьмиугольная медаль Вольно-Экономического Общества, выбитая в 1768 году и 
раздававшаяся за заслуги по сельскому хозяйству. На лицевой стороне медали профильное 
изображение Императрицы работы «Тимофея Иванова», на оборотной — роза с летящею 
над ней пчелою, улей и надпись: «Полезное». Оборотная сторона работы Самуила Юдина. 
На табакерке клейма московские 1786 г.  
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Табакерка «Полезное» 

               
Золотое блюдо и золотые фишки для игры в карты                    Фишка (увеличено) 

 
Герб Симферополя 
 
Но вернёмся к проекту герба Симферополя, о котором Потёмкин писал Екатерине в 

реляции от 07.02.1784 г. Как ни странно, но герб так и не появился. Всего лишь через месяц, 
08 марта 1784 г. Екатерина, очевидно, с подачи Потёмкина, утверждает герб Таврической 
области: «В золотом поле двухглавый орёл, в груди оного в голубом поле золотой 
осьмиконечный крест, означающий, что крещение во всей России через Херсонес 
произошло; крест же поставлен в государственном гербе для того, что и оный прислан от 
Греческих императоров в Россию тогда, когда восприято Великими Князьями крещение» 27.    

Отсутствие гербов для городов Таврической области, в том числе и для Симферополя, 
при жизни Потёмкина, объясняется элементарной нехваткой времени. Из семи уездов три 
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— Днепровский, Мелитопольский и Фанагорийский, так и не были созданы; а города 
Левкополь, Мелитополь, Днепровск — построены; решение строить Симферополь не в 
Старом Крыму, а в Ак-Мечети Потёмкин принял только летом 1784 г., а план Симферополя 
был готов только весной 1785 г. 

Через три года после появления Таврической области, весной 1787 г. Екатерина 
отправляется инспектировать Тавриду, 4 сентября 1787 г. Турция объявляет Россию войну, 
и в конце этой войны Потёмкин умирает. Мирного времени у Потёмкина было всего три с 
половиной года.  

Герб Симферопольского уезда утверждён 31 января 1845 года Указом Николая I: «В 
щите, разделённом на две части, в верхней, среди голубого поля золотой крест, в нижней, 
среди золотого поля зелёный Чатырдаг, высочайшая из Крымских гор, входящая в состав 
уезда» 28.  

Советский герб Симферополя утверждён 21.09.1971 г. "Герб представляет собой 
геральдический щит, в оголовье которого в красном поле расположены серп и молот — 
символ власти трудящихся. В центре основной части гербового поля на лазоревом фоне 
эмблема города Симферополя, состоящая из 5 пчёл и круга в центре их с датой основания 
города. Пчёлы, год основания города "1784" и эмблема "Серп и молот" золотой окраски. 
Поле круга — красного цвета. Пчёлы на щите соответствуют истории города и его 
названия. Круг в центре эмблемы характеризует Симферополь как областной 
административный центр. Пчёлы и круг в центре образуют цветок — символ столицы 
цветущего края". Красный и синий — цвета флага Украинской ССР 29.  

Проект герба Симферополя в независимой Украине был разработан в 1990-е гг. На 
щите изображены пчела и пчелиные соты 30. Был выпущен значок 31.  

В проекте герба Симферополя 2006 года предусматривался девиз "ГОРОД ПОЛЬЗЫ" 
29, что является переводом названия города с греческого языка. Депутаты утвердили герб 
14.12.2006 г., но девиз "Город пользы" был заменён на название города. "Французский щит, 
разделённый на два поля узкой, серебряной, волнистой полосой, символизирующей 
главную водную артерию Крыма — реку Салгир. В верхнем лазоревом поле щита, 
означающем красоту города, расположена золотая летящая пчела, как символ пользы. В 
нижнем червлёном поле находится золотая двуручная греческая чаша — символ Неаполя 
Скифского. Червлёный цвет в данном случае говорит о мужестве жителей — защитников 
города. Щит увенчан золотой «башенной» пятизубчатой короной с бурелетом цветов флага 
АРК, указывающей на статус Симферополя как её столицы. Щит окружен полувенком из 
двух дубовых веток натурального цвета, напоминающих о двух памятниках природы — 
дубах-патриархах, растущих в самом старом парке города, обвитых лентой ордена 
Трудового Красного Знамени, которым Симферополь был награждён в 1984 году. На ленте 
начертано: "СИМФЕРОПОЛЬ" 32. На флаге города помещён его малый герб 33. 

В честь 225-летия города симферопольские депутаты учредили медаль. На лицевой 
стороне медали в центре помещено выпуклое рельефное изображение Долгоруковского 
обелиска и здания губернской земской управы (ныне — прокуратуры). В верхней части по 
окружности помещены даты «1784 — 2009», в нижней — лента с надписью «Город 
пользы». По краю медаль окаймлена бортиком. На оборотной стороне по окружности 
помещен лавровый венок, поверх которого наложены два листа бумаги с надписью в три 
строки: «Симферополю быть…» Екатерина II» 34 (изображение медали неизвестно).  

Как мы видим, при Екатерине не было герба Симферополя с её девизом. Зато, как в 
советское время, так и в независимой Украине, пчела появляется на гербе, пусть и без улея 
и слова «Полезное».  
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 Гербы городов «с пчёлами» 
 
Являлось ли желание Потёмкина поместить девиз Екатерины, в частности пчёл, в 

гербе Симферополя уникальным, единственным в своём роде? Вовсе нет. 
В Указе от 10.03.1777 г. Екатерина II утверждает герб города Медыни Калужского 

наместничества: «голубой щит, насеенный златыми пчёлами, изъявляющий как обильство в 
оных окружности сего города, так и самое наименование онаго» 35.  

В Указе от 16.08.1781 г. Екатерина II утверждает герб города Климовичи 
Могилёвского наместничества: «Золотая пчела, в голубом поле; в знак изобилия мёдом» 36.  

В Указе от 16.08.1781 г. Екатерина II утверждает гербы городов Тамбовского 
наместничества: «Город Тамбов имеет старый герб. На лазоревом поле улей и над ним три 
золотые пчелы, земля зелёная. Сие внесено и во все вновь сочинённые гербы в верхней 
части щита, в означение того, что те города принадлежат Тамбовскому наместничеству» 37.  

В Указе от 02.06.1782 г. Екатерина II утверждает герб городов Сосницы и Нового 
места Новгород-Северского наместничества. Сосницы: «Сосна, на которой золотой улей и 
вокруг золотые пчёлы, а на оную для добычи мёду взлезает чёрный медведь». Новое место: 
«Шесть золотых ульев, поставленные пирамидой один на другой, окружённые золотыми 
пчёлами в зелёном поле, означающие великое изобилие оными, от которых страна сия и 
набогащается» 38.  

В Указе от 17.07.1783 г. Екатерина II утверждает герб города Осы Пермского 
наместничества: «В верхней половине щита герб Пермский, в нижней половине в 
серебряном поле стоящий на дереве улей, с летающими около него пчёлами, означающий, 
что жители сего города имеют довольно мёду» 39.  

В Указе от 22.01.1796 г. Екатерина II утверждает герб города Игумена Минской 
губернии: «В голубом поле поставлен серебряной куст цветов, который окружают пять 

 
Герб Таврической 
области от 08.03.1784 27 

 
Герб Симферопольского 
уезда от 31.01.1845 28 

  
Герб Симферополя от 
21.09.1971 29 

  
Проект герба города в  
1990-х гг. 30 

 
Значок 31 Проект герба 2006г. 29 Герб  от 14.12.2006 г. 32  

Флаг Симферополя от 
14.12.2006 г. 33 
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золотых пчёл собирающих и готовящих мёд. Сей предмет обитателей Игуменского уезда 
преимущественно пред другими упражняет и главной составляет их прибыток» 40.  

 

        
Медынь                 Климовичи                 Тамбов                     Сосница 
 

        
      Новое Место                  Оса                         Игумен                    Нахичеван                    

 
В Указе от 02.02.1811 г. Александр I утверждает герб города Нахичевана 

Екатеринославской губернии: «Щит разделён на две половины наискось. В верхней в 
серебряном поле видны золотые пчёлы.  Нижняя в зелёном поле представляет улей золотой; 
сие должно изображать водворение в том краю нового Армянского народа» 41. 

Итак, мы видим, что пчёлы в гербах Медыни, Климовича, Тамбова, Сосницы, Нового 
места, Осы, Игумена, утверждённые Екатериной II, являются признаком обилия мёда и пчёл 
в этих городах, а вовсе не абстрактным девизом «Полезное». Только Александр I в гербе 
Нахичевана, города переселённых армян, неявно сравнивает армян с трудолюбивыми 
пчёлами, правда, слова «Полезное» и здесь нет. 

После всего сказанного нам легко будет ответить на вопросы: Какое отношение имеет 
к Тавриде улей с пчёлами? Потёмкин что, предлагал Екатерине II разводить в Крыму пчёл? 

Ответ. Слова Потёмкина: «Герб — улей с пчёлами, имеющими в верху надпись 
полезное», почти дословно повторяют слова Екатерины о своём девизе: «Мой девиз — 
пчела, которая, летая от растения к растению, собирает мёд, чтобы отнести его в улей, и 
надпись к этому — «Полезное». Потёмкин предлагает гербом города Симферополя сделать 
личный девиз императрицы. 

 
Выводы. 
 
1. Слова Потёмкина, которые он хотел поместить на гербе Симферополя: «Пчела, в 

улей мёд приносящая, и надпись — полезное», являются «девизом» Екатерины. 
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2. Императрица в 1765 г. пожаловала основанное ею вольное Экономическое 
общество своей императорской печатью, внутри которой был изображён её девиз. В указе 
Екатерины об утверждении устава ВЭО прямо говорилось о содержании её девиза.  

3. Екатерина любила изображать свой девиз на самых различных предметах: печати,  
табакерках, жетонах, медалях, фишках для игры в карты. 

4. «Девиз» Екатерины имеет счастливую судьбу: в печатях, знаках и медалях вольного 
экономического общества он существует с перерывами вот уже 245 лет. 

5. Герб, знаки и медали Российского ВЭО, основанного в 2004 г., в значительной 
степени повторяют «девиз» Екатерины II, при этом сылка на её авторство отсутствует. В 
описании герба ВЭО не приводится смысл рисунка — «улея с пчёлами» и девиза 
«ПОЛЕЗНОЕ». Также неясно, тождественен ли смысл герба ВЭО 2004 г. и «девиза» 
Екатерины II. 

6. Пристрастие Екатерины к «пользе» и «полезному» проявило себя также в её 
наградах — эти слова вошли в названия наградных и памятных медалей и легенду 
«ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА»  Звезды Ордена св. Владимира.  

7. Желание Потёмкина сделать гербом Симферополя «девиз» Екатерины, при его 
жизни не было воплощено в жизнь. Поскольку в проекте устройства Таврической области, 
предназначенном для Екатерины, Потёмкин не упомянул, что гербом города будет служить 
её «девиз», то историки  и не связали проект герба с «девизом» Екатерины. 

8. Симферопольский уезд был впервые пожалован гербом при императоре Николае I. 
9. Пчела присутствует в гербах многих городов, утверждённых Екатериной II. Но все 

эти пчёлы связаны с обилием реального мёда в этих городах. Слова «Полезное» в этих 
гербах нет. 

10. В советское время, в 1971 г. в гербе Симферополя появляется пчела. Это, 
безусловно, навеяно словами Потёмкина, о содержании задуманного им герба города. 
Правда, пчелиный улей, розовый куст и надпись «Полезное» отсутствуют. По этой причине 
данный герб скорее продолжает традицию гербов медоносных городов, чем 
восстанавливает герб, предложенный Потёмкиным. Впрочем, связь герба Симферополя, 
предложенного Потёмкиным,  с «девизом» Екатерины II, исчезла вместе с его смертью. 

11. Впоследствии, пчела появляется то на значке города, то в современном гербе и 
флаге, но без пчелиного улья и слова «Полезное». В литературе, статьях историков 
приводятся слова Потёмкина о «городе пользы». Наконец, на юбилейной медали «225 лет 
Симферополю» появляются и слова «город пользы».  

12. Впрочем, так и не разъяснён вопрос, о какой такой «пользе» идёт речь? А главное, 
непонятно, «пользе» от чего и для кого? И какое отношение, собственно, имеет «девиз» 
Екатерины к названию центра Таврической области? 
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25. «Девиз» Екатерины — что это такое? 
 

                                 Примером неусыпных пчёл в трудах царице подражайте. 
                М. В. Ломоносов. Ода императрице Екатерине Алексеевне в новый 1764 год. 

 
 
«Девиз» Екатерины: «Пчела, в улей мёд приносящая, и надпись — полезное», 

требует определённых пояснений. То, что под словом «девиз» понимаем мы, возможно, 
вовсе не то, что под этим словом подразумевала Екатерина II. В предыдущем разделе мы 
выяснили, что «девиз» Екатерины представлял собой некое изображение с надписью. 

 
Что говорят словари о термине «девиз»? 
 
1. Деви́з — в геральдике гербовая фигура или изречение на гербе 1.  
2. Девиз также – краткое изречение, обычно выражающее руководящую идею 

поведения или деятельности 2.  
3. Девиз — во французской геральдике узкий геральдический пояс.  Такое значение 

девиза сохранилось теперь лишь в английской геральдике под именем «badges» 1. 
Определение девиза под номером 2 не подходит, поскольку у нас не изречение, а 

изображение с надписью. Рассмотрим определение девиза под номером 1. Здесь 
встречаются слова «гербовая фигура» (1а) и «изречение на гербе» (1б), имеющие 
отношение к гербу. 

 
Что такое герб? 
 
Герб — эмблема, отличительный знак, 

передаваемый по наследству, на котором изображаются 
предметы, символизирующие владельца герба (человека, 
сословие, род, город, страну и т. п.) 3.  Гербы обычно 
состоят из следующих элементов: щит, шлем, намёт, 
корона, нашлемник, щитодержатели, мантия и девиз. 
Основой герба является щит. Гербов без щита не бывает. 

Герб может изображаться малым, средним или 
большим. Малый герб состоит только из щита с гербом. 
Средний герб изображается в сопровождении шлема с 
навершием и намёта. Большой герб включает в себя все 
геральдические атрибуты.  

Итак, получив первоначальные сведения о гербах, 
вернёмся к определению девиза под номером 1: «Девиз — 
в геральдике гербовая фигура или изречение на гербе».  

Что такое гербовая фигура? 
1а. Гербовые фигуры — все фигуры, размещённые в 

щите герба 4. Гербовые фигуры подразделяются на: 
– геральдические (имеющие условное значение); 
– негеральдические (все остальные фигуры). 
Последние, в свою очередь, условно делятся на три группы:  
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– естественные (животные, растения); 
– искусственные (инструменты и т. п.); 
– мифические (гарпии, грифоны, драконы и т. п.). 
Излюбленный геральдический мотив — изображения разнообразных животных 5. 

Распространённые типы животных (естественные): лев, медведь, орёл, лебедь и т. д. Из 
насекомых: пчела — символ трудолюбия, муравей — также символ трудолюбия, бабочка — 
эмблема непостоянства. 

Приведём примеры малых личных гербов 6 римских пап:  

 

 
  Сикст IV,1471 — 1484       Марцелл II, 1555 

 
Урбан VIII, 1623 — 1644  Пий VI, 1775 — 1799 

 
Герб с пчёлами Папы Урбана VIII 
 
Папа Урбан VIII (Маффео Барберини Maffeo Barberini, итальянец из Флоренции, 1623 

— 1644). В лазуревом поле три золотые пчелы (герб римских аристократов Барберини). 
Первоначально фамилия этой семьи была Тафани, затем Тафани да Барберино, а герб 
состоял из изображения трёх золотых слепней на червлёном поле ("тафани" в переводе 
"слепень"). Позже цвет щита был изменён, а слепни превратились в пчёл. Обратимся к 
истории, ставшей почти легендой. В Риме рассказывают, что некогда, в богатое семейство 
Барберини пришла беда. Умирал любимый сын, наследник рода. Врачи оказались 
бессильны помочь. О постигшем род Барберини горе, узнал бортник — добытчик дикого 
мёда. Он спустился с гор, пришел в Рим, и стал лечить умирающего: делал настои трав на 
меду, ставил пчёл для ужаления. Прошло немного времени, и наследник стал поправляться. 
От счастья семья Барберини не знала, как отблагодарить старика-бортника. Но тот 
незаметно исчез. Никто так и не узнал даже его имени 7. 

Папа Урбан VIII известен как своей дружбой с Галилеем, так и организацией над ним 
процесса инквизиции, закончившейся осуждением учёного. Галилей познакомился с 
будущим папой в 1611 году. В то время тот был кардиналом и жил под своим родовым 
именем — Маффео Барберини. Барберини, придерживавшийся традиционных взглядов, тем 
не менее, заинтересовался теориями Галилея. Особенно кардинал восхищался его даром 
полемиста и даже сочинил поэму, восхваляющую красноречие ученого. В годы своего 
правления Урбан VIII использовал власть и доступные ему возможности для того, чтобы 
стать великим покровителем искусств. Однако интересы папы не ограничивались 
искусством. В не меньшей степени он интересовался и науками. Истинный католик, 
Барберини не был религиозным фанатиком или предвзятым человеком и отдавал должное 
таким наукам, как астрономия и математика.  
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Увы, жестокая Тридцатилетняя война в Германии и политическое противостояние 
между старой католической и зарождавшейся протестантской церковью, вызвали 
поляризацию католичества. Габсбурги, правящая династия в Испании и Австрии, слыли 
ярыми поборниками католичества и не преминули обвинить Урбана VIII в том, что тот 
поддерживает учение Коперника. Папе пришлось продемонстрировать жёсткость и 
обвинить Галилея в ереси. Иначе слова Габсбургов оказались бы справедливыми. Так 
Галилей стал заложником политических игр. 

 
Гербовые значки  
 
Если гербовая фигура применяется отдельно от герба, она становится гербовым 

значком 8. Роза Тюдоров, как и уэльский лук, являются эмблемами Англии и Уэльса, и 
одновременно гербовыми значками. Но вместе с каледонским чертополохом Шотландии и 
трилистником ирландского клевера они, как гербовые фигуры входят в основание герба 
Великобритании. Роза Тюдоров сложилась из алой розы Ланкастеров и белой розы Йорков, 
сражавшихся между собой за английский трон. Гербовый значок, как правило, представлял 
одну основную эмблему родового герба, многие из которых, были весьма сложными и 
состояли из множества деталей. Эти значки призваны были показать принадлежность их 
обладателей к окружению какого-либо лица или к целому семейству. Во время Войны Алой 
и Белой розы многие солдаты носили гербовые значки своих полководцев. Вот примеры 
таких гербовых значков. 

       
Роза Тюдоров и уэльский лук.   Графства Винчестер, Портсмут.      Французская и итальянская династии 

 
«Девиз» Екатерины — изображение с надписью. Поскольку гербовая фигура — 

только изображение, нашим «девизом» она быть не может. 
 
Что такое изречение на гербе?  
 
1б. Девиз как изречение на гербе 1 помещается в гербе в низу 

щита, на ленте. В государственных гербах девиз иногда 
помещается на так называемые «сени». Текст девиза может быть 
зашифрован и понятен только посвящённым. Вот примеры 
некоторых девизов: «Без лести предан», «С нами Бог», 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

Поскольку изречение на гербе — надпись, нашим «девизом» она быть не может. 
Рассмотрим определение девиза под номером 3.  
 
Что такое «badge»? 
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В геральдике, «badge» или знак, это эмблема (личная эмблема), используемая для 
указания вассальной или имущественной (личной или семейной) зависимости 9. Вот 
примеры таких эмблем (с девизом и без): 

 

    
Перья Принца Уэльсского 
– его эмблема 9 как 
наследника английской 
короны. Девиз: «Я служу» 
(с нем.) 10 

        Герб Принца  
          Уэльсского 10       

 

          
Роза Тюдоров – 
эмблема рождённых в 
Доме Тюдоров 9 

    
Эмблема на шлёме 
горца из клана Agnew. 
Девиз: «Мудростью, не 
силой» (с лат.) 11 

 
 
Эмблема Принца Уэльского является гербовым значком, а в его гербе она является 

гербовой фигурой. Приведём описания некоторых королевских эмблем 9 английских и 
британских монархов: 

Ричард I — звезда из тринадцати лучей и полумесяца; звезда, выходящая из-за 
полумесяца; рука в броне, хватающая сломанное копьё, с девизом: «Christo Duce» — «С 
Христом» (с лат.);  

Елизавета I — Роза Тюдоров, с девизом: «Rosa sine Spina» — «Роза без шипа»; 
коронованный сокол и скипетр; её девиз «Semper Eadem» — «Всегда одинаковая» (с лат.); 

Джеймс I — чертополох; чертополох и роза, разделённые на двое и коронованные, с 
девизом: «Beati Pacifici» — «Благословенны миротворцы» (с лат.). 

Из сказанного ясно, что «девиз» Екатерины представляет собой эмблему, 
подобную выше изображённым и описанным, состоящим из изображения и девиза. Если бы 
мы выяснили, что у Екатерины был герб с «пчелиной» эмблемой, то её эмблема была бы 
гербовым значком, отдельным от герба, а на гербе была бы гербовой фигурой. 

 
А что такое эмблема? 
 
Рассмотрим термины «эмблема», «символ» и «герб» в их взаимной связи 12. 
Эмблема — это символ, предметом обозначения которого является не абстрактное 

понятие, а индивидуальный или коллективный “обладатель” этой эмблемы, устойчиво ею 
пользующийся (так, скрещенные топоры — эмблема инженерных войск Российской 
империи, а также их генерал-инспектора). Исторически термин “эмблема” применим также 
к аллегориям — сложным композициям, составленным из символов. 

Символ — знак, иносказательно указывающий на некое понятие или явление (так, 
скипетр — символ власти, пальмовая ветвь — мира, и т.д.).  

Герб — частный случай эмблемы, характеризующийся тем, что его строение, 
употребление, правовой статус соответствуют особым, исторически установившимся 
правилам. Основа любого герба — щит. Именно на его поверхности помещаются главные 
гербовые изображения — поля и фигуры. Герб может состоять из одного щита, или из щита 
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с самыми разными добавлениями, или даже из нескольких щитов. Но гербов совсем без 
щитов быть не может. 

Итак, всё становится на свои места. С точки зрения современной науки — 
эмблематики, «девиз» Екатерины не является гербом — поскольку нет щита. Он является 
эмблемой, обозначающей императрицу Екатерину II — просто потому, что она сама в Указе 
заявила, что это её «девиз». Но эта эмблема не является нейтральной — например, просто 
пейзажем. Она, помимо очевидного смысла, имеет также скрытый смысл, так сказать, 
второе дно. Эмблема представляет собой симбиоз «рисунка» — философской аллегории, 
состоящей из символов, и надписи — слова «полезное». Символы — пчела, куст розы и 
улей, в этой аллегории иносказательно указывают на некие понятия — пчела на 
трудолюбие, улей с мёдом на пользу от труда. А вместе с девизом «полезное» — хвалят 
труд, приносящий пользу. А так  как это эмблема Екатерины, то сразу понятно, что её 
жизненное кредо — работать с пользой. 

Позже мы покажем, что эта эмблема имеет гораздо более глубокий смысл. 
 
Ещё одна эмблема Екатерины 
 
Екатерина имела ещё одну широко известную эмблему — свой вензель. И тоже, где 

только его не изображала: 

   
 Блюдо подносное 13                       Перстень 14                     Герб Краснодара 15     
 
Разница между эмблемами заключалась лишь в том, что вензель был просто 

эмблемой, а «девиз» был эмблемой-аллегорией. 
 
Эмблемы: вензель, «девиз», герб 
 
Рассмотрим медную медаль 16  1791 г., серебряную медаль «Полезное» 17 1768 г. и 

золотые монеты 18, 19  1785 и 1777 гг. Что на них изображено? Всякий скажет, что на первой 
медали изображены вензель Екатерины и герб Российской империи, на второй медали — 
Екатерина и её «девиз», на монетах — Екатерина и герб России, Екатерина и её вензель. С 
одной стороны, это так. А с другой стороны, перед нами восемь изображений Екатерины II, 
только в разных ипостасях. На трёх портретах сама Екатерина, два изображения 
императорского герба и три эмблемы, её обозначающие — два вензеля и «девиз». Здесь не 
обойтись без разъяснения. 

Мы привыкли жить в республике, и считаем само собой разумеющимся, что 
государство — это мы. Но в 18 веке царил девиз абсолютизма: «Государство — это я!». 
Французы утверждают, что это сказал Людовик XIV, англичане — что Елизавета I, но это 
вполне могла бы сказать и Екатерина II. Она была самодержавной императрицей, и 
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владела всем — страной, городами, землёй, сёлами, жизнью и смертью людей. Её вензель 
был на деньгах и медалях. Своим вензелем в гербе города она наградила город 
Екатеринодар, вензелем на медалях наградила чукчей за принятие российского подданства 
— это был её город и её чукчи. И её вензель, герб, «девиз» говорили два слова: «Это — я!». 

Утверждая устав Вольного Экономического Общества, она сказала: «Для 
испрашиваемой же вами печати, не токмо дозволяем вам употреблять во всех случаях при 
ваших трудах герб Наш Императорский; но в знак отличного Нашего к вам благоволения, 
дозволяем внутри оного поставить собственный Наш девиз, пчелы в улей мёд приносящей с 
надписью, полезное» 20. Подчеркнём — не герб России, а её императорский герб, так же, 
как и её девиз. Сравним между собой две медали. На аверсе одной — вензель, на аверсе 
другой — портрет. То есть вензель Екатерины тождественен её портрету по выполняемой 
функции. На реверсе одной — императорский герб (с двуглавым орлом), на реверсе другой 
— «девиз» (с пчелой). То есть опять же герб тождественен «девизу» по функции. Рассмот-
рим медаль «Полезное» и золотые монеты. На трёх аверсах — портреты Екатерины, на трёх 
реверсах — герб, вензель и «девиз» (с пчелой). То есть уже все три эмблемы — герб, 
вензель и «девиз» тождественны между собой функционально и обозначают одно: «Это — 
Екатерина II». 

И императорский герб, и вензель Екатерины, и её «девиз» — эмблемы, однозначно 
указывающие на Екатерину. Всё, отмеченное этими эмблемами, определяет или саму 
Екатерину, или то, что ей принадлежит, или то, что от неё находится в зависимости. 

 
Гербы «с пчёлами» во Франции 
 
По своему происхождению Наполеон не мог претендовать на изображение в гербе 

лилий — старинного геральдического символа французских королей. И тогда в качестве 
своей личной эмблемы он избрал пчелу, которая издалека очень напоминает перевёрнутую 
лилию. Пчела — cимвол бессмертия и воскресения. Считается, что она использовалась в 
качестве украшения французских королевских одеяний в давние времена 21.  

Когда в 1804 году Наполеон был коронован императором Франции, государственным 
гербом стал золотой орёл с пучком молний в лапах на фоне синего диска, окружённого 
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цепью учреждённого в 1802 году ордена Почётного легиона. Диск помещался на фоне 
скрещённых скипетров и усеянной пчёлами (личная эмблема Наполеона) мантии с короной. 
С тех пор, при Бонапартах пчела заменила цветок лилии в геральдических орнаментах. Уже 
будучи заключённым на острове Эльба и лишённым государственного герба, но 
сохранившим императорский титул, Наполеон повелел изготовить для себя новый герб. Это 
было простое белое полотно, на котором были изображены три золотые пчелы. Пчёлы, 
например, изображены на гербе французского канцлера Камбасереса 22, гербе Рима при 
Наполеоне 21 и гербе французского города Живор 21 (до Наполеона).           

     
Герб Наполеона        Герб Камбасереса     Герб Рима при Наполеоне   Герб города Живор   

 
Екатерина и родовые гербы     
 

     
Княжество Анхальт 1540г. 23                

Герцогство Анхальт 1887 г. 23          
    
Город Цербст (Анхальт) 24 

   
Княжество Анхальт-Дорнбург 25   

     
Малый родовой герб  
Романовых 3   

      
Герб Романовых-Голштейн-
Готторпских 26 
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Екатерина II Великая (при рождении  Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-
Dornburg) имела родовой герб в Германии. Войдя в династию Романовых, она получила 
право на родовой герб Романовых. Давайте посмотрим на эти гербы, нет ли на них пчёл? 

Нет, пчёл на гербах нет. Одни медведи, орлы, грифоны. Значит, желание иметь пчёл в 
своей эмблеме у неё не связано с родовым гербом, как у Папы Урбана VIII, и больше 
напоминает желание Наполеона начать новую геральдическую традицию. Да и был ли у 
Екатерины герб «с пчёлами»? 

 
Екатерина и личный герб «с пчёлами» 
 
Мы уже писали, что девиз Екатерины не является гербом — поскольку нет щита. Герб 

Российской империи, как мы его сейчас называем, на самом деле был императорским 
гербом Екатерины. Но фактически он обозначал саму империю, а не её, как императрицу, 
тем более, как неповторимую Екатерину II. Все родовые гербы Екатерины были типичное 
«не то». Ей был нужен, во-первых, не столько родовой, сколько её личный герб; во-вторых, 
этот герб она должна была создать сама; в-третьих, ничего подобного нигде в мире не 
должно было быть; в-четвёртых, герб должен был характеризовать самую её сущность как 
неповторимой императрицы Екатерины II.  

Она могла создать такой личный герб, поместив свой «девиз» на геральдический щит. 
Этот герб был бы похож на современный герб российского Вольного Экономического 
Общества. Она поступила не так. Она создала личный герб, соединив свой императорский 
герб, или герб Российской империи 26 со своим «девизом», или, как мы уже знаем, со своей 
эмблемой. Известны два таких герба. Один свой герб она даровала указом созданному ею 
Вольному Экономическому Обществу. 27 Мы уже писали о нём как о печати общества. 
Второй герб оставался для её личных нужд. Изображение его приведено в статье  
C. Тройницкого 28. Он писал о нём как о печати: «Императрица имела также печать с этими 
эмблемами. Где находится самая матрица — нам неизвестно, сургучные же оттиски этой 
печати имеются в собрании оттисков печатей в гербовом отделении Департамента 
Герольдии». Личный герб Екатерины не стал наследственным. Зато как герб Вольного 
Экономического Общества России просуществовал до 1918 г. Эмблема (девиз) Екатерины 
была воссоздана в гербе Вольного Экономического Общества России 8 декабря 2004 года.29 

 

 
Императорский герб 
Екатерины II 26 

  
Герб Вольного Эконо- 
мического Общества 27 

  
Личный императорский 
герб Екатерины II 28 

    
Герб Вольного Эконо- 
мического Общества 
России 29

 
В отличие от гербов Наполеона и Папы Урбана VIII, пчёлы на гербе Екатерины не 

являются гербовыми фигурами, а вне герба — гербовыми значками. Они являются 
символами трудолюбия только совместно с кустом розы и пчелиным ульем, которые также 
являются символами чего-то. Гербовой фигурой является только эмблема в целом, но при 
этом она не символ, а аллегория. Вне герба эмблема является гербовым значком, например, 
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на табакерке. Поскольку эмблема является аллегорией, её смысл не оговаривается где-либо 
заранее, а должен угадываться из содержания рисунка эмблемы. 

 
Гербы «с пчёлами» Екатерины II, Наполеона I и Папы Урбана VIII  
 
Как тут не воскликнуть: Sic transit glória mundi! 30 О пчёлах на гербе Наполеона разве 

что на заборах не пишут. О пчёлах на гербе Екатерины — молчат. Да что пчёлы! Не знают 
даже о наличии такого личного императорского герба! В статье Тройницкого 1915 г., в 
которой упоминается о «девизе» Екатерины, приводятся изображения двух очень похожих 
печатей с этим девизом. Одну печать Екатерина дозволила употреблять во всех случаях 
Вольному Экономическому Обществу. О другой же печати Екатерины просто упоминается. 
Статья Тройницкого на эту тему — единственная. Что касается печати ВЭО, так, во-первых, 
сама Екатерина в указе 20 заявила, что: «Для испрашиваемой же вами печати, не токмо 
дозволяем вам употреблять во всех случаях при ваших трудах герб Наш Императорский; но 
в знак отличного Нашего к вам благоволения, дозволяем внутри оного поставить 
собственный Наш девиз, пчелы в улей мёд приносящей с надписью, полезное». Значит, 
общество имело новый герб, а не просто печать. И герб был не простой, а императорский, 
да ещё и с личным девизом императрицы. Выходит, это был личный герб Екатерины и, 
одновременно, герб ВЭО. Да и в статье о ВЭО 31 прямо говорится, что ВЭО имело свой 
герб. О другом гербе Екатерины — ни гу-гу. 

Впрочем, Екатерина сама во всём виновата. Надо было не молчать, а рекламировать 
свой герб, где только возможно. Вот Папа Урбан VIII из рода Барберини свой герб «с 
пчёлами» в Риме куда только не помещал. Пчела на фасаде дворца семейства Барберини 32, 
герб на «фонтане Пчёл» 32, герб на фонтане «Баркаччо» 32, герб на фонтане «Тритон» 32, герб 
над входом одной из капелл в соборе св. Петра 33, герб Папы Урбана VIII (3 пчелы) под 
гербом папы Григория XIII «с драконом» 33. 

  

  
Пчела на фасаде дворца семейства Барберини 32                                         Герб на «фонтане Пчёл» 32 
 



 241

   
Герб на фонтане «Баркаччо» 32                                                                             Герб на фонтане «Тритон» 32 

   
Герб над входом капеллы в соборе св. Петра 33                        Гербы Папы Урбана VIII и папы Григория XIII 33 
 

Но первое место в рекламе своего «пчелиного символа» принадлежит, конечно же,  
Наполеону. Мало того, что Наполеон сделал государственным имперским  гербом герб «с 
пчёлами», прервав тысячелетнюю традицию гербов «с лилиями» французских королей. Он 
поменял гербы многих подвластных ему городов, как французских, так и иностранных, 
включив в них свой личный символ — пчелу, как символ принадлежности этих городов 
Франции, и лично ему, Наполеону. Пчёлы вошли в гербы французских аристократов, 
разместились на знамёнах французской армии и флаге Франции. Людовик XVIII, придя к 
власти после Наполеона, восстановил императорский герб с лилиями. Наполеон III, придя к 
власти после Людовика XVIII, решил воспользоваться славой дяди, и восстановил пчёл и на 
гербе Франции, и на её флаге. Приводим примеры этих гербов 21. 
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В отличие от Наполеона, Екатерина не сумела включить эмблему со своими 

любимыми пчёлами не только в гербы всех российских, а заодно и аннексированных 
городов, она не сумела сделать этого для герба даже одного единственного Симферополя. 
Хотя Потёмкин ей это предлагал. Мы уже не говорим о том, чтобы, подобно Наполеону, 
включить пчёл в императорские российские герб и флаг. Хотя личные императорские гербы 
«с пчёлами» она и создала, на замену главного императорского герба не пошла. И, в 
отличие от наследника Наполеона, никто из её наследников и не подумал включать пчёл в 
свой герб. Двуглавый орёл вполне их устраивал. 

И корсиканец Наполеон, и немка Екатерина были людьми XVIII века, «детьми» 
Эпохи Просвещения, оба восхищались Вольтером и Монтескьё. Но имеются между ними и 
различия. 

Первый, на волне революции, свергнувшей короля, вступив на французский престол, 
решительно порвал с Францией Бурбонов. Он создавал новую империю, впитавшую в себя  

 

      
Герб корсиканского рода 
Буонапартиев 

  
Флаг Франции при Наполеоне «с 
пчёлами»

       
Знамя полка императорской 
гвардии «с пчёлами» 

   
Герб Амстердама при 
Наполеоне «с пчёлами» 

    
Герб Шербура при 
Наполеоне «с пчёлами» 

    
Герб Брюсселя при 
Наполеоне «с пчёлами» 

  
Герб Живора при 
Наполеоне «с пчёлами» 

        
Герб Франции при Людовике 
XVIII «с лилиями» 

Флаг Франции при Наполеоне III 
«с пчёлами» 

         
Герб Франции при Наполеоне III 
«с пчёлами» 
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многие завоевания французской революции. И замена лилии в гербе на пчёл была символом 
этого разрыва. 

Вторая, свергнув мужа-императора, и вступив на российский престол, вовсе не 
желала разрыва с Россией Романовых. Французская революция её пугала. И все её 
нововведения не пошли дальше Вольного Экономического Общества с новым 
императорским гербом, включившим в себя «пчелиную» эмблему. Да ещё «пчелиного» 
императорского герба для личных нужд. Пчела на её личном гербе мирно уживалась с 
российским двуглавым орлом на гербе имперском. 

Другое различие между ними заключается в том, что пчела у Наполеона была только 
символом его отличия как от династии Бурбонов с их лилией, так и от династии Буонапарте 
с их звёздами. У Екатерины её герб с «пчелиной эмблемой», как отличительный знак, тоже 
отличал её как от династии Ангальт-Цербст с их медведями, так и от династии Романовых с 
их грифонами. Но, главное, эмблема «с пчелой» у Екатерины имела более глубокий смысл, 
и выражала какие-то сокровенные её чаяния. Приводим изображения выдающихся людей, 
любителей пчёл в своих гербах: Екатерина II 35, Папа Урбан VIII 36, Наполеон I 37. 
 

Выводы. 
 

1. «Девиз» Екатерины: «Пчела, в улей мёд приносящая, и надпись — полезное», с 
современной точки зрения, является эмблемой, обозначающей императрицу, свою 
владелицу. 

2. Одновременно эта эмблема является аллегорией, в которой пчела, куст розы и улей 
являются символами чего-то. Все символы вместе имеют общий смысл, который и является 
смыслом аллегории. 

3. Екатерина имела ещё одну эмблему — свой вензель, которую широко применяла, 
где только возможно. 

4. Разница между эмблемами заключалась лишь в том, что вензель был просто 
эмблемой, а «девиз» был эмблемой-аллегорией. 

 
Аргунов И.П. Портрет 
императрицы Екатерины II 34 

 

 
  Бернини, Джованни Лоренцо. 
Скульптура Папы Урбана VIII 35   

Жак Август Ингресс. Портрет 
Наполеона I 36 
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5. Все три эмблемы — герб, вензель и «девиз» тождественны между собой 
функционально и обозначают одно: «Это — Екатерина». 

6. На родовых гербах Екатерины по линии династий Анхальт-Цербст и Романовых 
пчёл не было.  

7. Екатерина, кроме «девиза» (эмблемы), имела также личный императорский герб, в 
котором данная геральдическая эмблема была гербовой фигурой.  

8. Таких гербов было два. Один герб она дозволила употреблять во всех случаях 
Вольному Экономическому Обществу. Матрица другого герба не найдена, но остались 
сургучные оттиски печати с этим гербом. 

9. «Девиз» Екатерины сейчас входит в герб Российского ВЭО, его знаки, медали и 
печати. 

10. Пчёл в своих гербах имели Наполеон I, Наполеон III и Папа Урбан VIII. Пчёлы у 
них в гербах были просто символами. 

11. И Наполеон, и Папа Урбан VIII широко рекламировали свои гербы. Наполеон и 
вовсе заменил герб Франции и гербы многих городов на герб «с пчёлами».  

12. Личный герб Екатерины служил средством выделения её как в линии родовых 
династий, так и для выражения каких-то сокровенных её чаяний.  

13. Екатерина не рекламировала свой герб. О «девизе» Екатерины историки сегодня 
знают. Герб Екатерины «с пчёлами» сегодня прочно забыт. 
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26. В чём смысл «девиза» Екатерины? 
 
                                                                                  У каждого человека с младенчества 
                                                                                  есть имя, но важно суметь найти имя 
                                                                                  для своей жизни — слово, которое 
                                                                                  должно сообщить этой жизни смысл. 
                                                                                                             Пауло Коэльо  
 
 
Эмблема Екатерины как аллегория 
 
Что такое аллегория? 
Аллегория — выражение отвлечённых идей (понятий) посредством конкретных 

художественных образов. Аллегория, как правило, состоит из двух элементов:  
1) смыслового — это какое-либо понятие или явление (мудрость, хитрость, доброта, 

детство, природа и др.), которое стремится изобразить автор;  
2) образно-предметного — это конкретный предмет, существо, изображённое в 

художественном произведении и представляющее названное понятие или явление.  
Иногда в аллегории присутствует третий элемент — подпись к изображению. 
Рассмотрим нашу аллегорию. Её образно-предметные элементы — пчела, розовый 

куст, пчелиный улей с мёдом. Каждый из них в аллегории является символом. В частности, 
пчела — известный символ трудолюбия. Куст розы, возможно, является символом богатств 
природы или достижений цивилизации. Улей с мёдом, возможно, является символом 
приобретённого богатства или пользы от труда. Всё вместе, возможно, несёт смысл 
(смысловой элемент) — труд, приносящий богатство или пользу. Вообще-то, не бог весть, 
какая сентенция. А как же надпись «полезное»? Она подчёркивает — нарисовано не что-
нибудь, а философское понятие «полезное». Так сказать, масло масленое. Мало того, что 
сентенция «так себе», так её ещё и разжёвывают. Императрица, переписывавшаяся с 
Вольтером и Дидро, могла бы придумать что-нибудь более замысловатое. Ну, что же, 
покажем, что её эмблема достойна её титула Великой и вызвала бы одобрение и Вольтера, и 
Дидро. 

Во-первых, перед нами не однозначная эмблема, а трёхслойная эмблема-аллегория, 
смыслы которой доступны только подготовленным людям. Надпись в эмблеме, её девиз, 
также является частью аллегории. Екатерина воплотила в «девизе» нечто очень важное для 
себя, тем не менее, поскольку это не шифр, это важное легко может быть прочитано 
человеком одного уровня культуры с Екатериной. Зная философские идеи 18 века, слой за 
слоем раскроем все смыслы этой замысловатой головоломки.  

Представим себе, что перед нами русская матрёшка. Когда мы берём её в руки, мы 
видим то, что хотел показать нам автор вначале. Вначале — внешнее, самое крупное, 
бросающееся в глаза, очевидное. Чтобы добраться до более значимых, философски важных 
слоёв, надо вникнуть в смыслы эмблемы, раскрыть все слои матрёшки один за другим. И 
тогда в самой глубине перед нами возникнет самый сокровенный для автора смысловой 
слой, самая маленькая, но зато и самая дорогая кукла-эмблема, запрятанная поглубже от 
докучливых невежд. 

 
Смысловой слой 1. Смысл и название эмблемы Екатерины 
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В смысловом слое 1 мы имеем эмблему как таковую, эмблему в чистом виде. Здесь 

нет никакой аллегории, содержание рисунка и надпись не имеют ни малейшего значения. 
Эта эмблема обозначает Екатерину II — просто потому, что она сама в указе от 31.10.1765 
г. заявила, что это её «девиз». То есть, если мы увидим перед собой эту золотую овальную 
табакерку 1, на крышке которой изображён куст розы, улей и шесть пчёл, мы сразу, ни на 
секунду не задумываясь, поймём, что эта табакерка принадлежит Екатерине, потому что 

                                                         Табакерка «Полезное» 
 
на крышке — её эмблема. Смысл эмблемы: «Екатерина II». А имеет ли эта эмблема 
название? Первую эмблему можно назвать «Вензель Екатерины II». Название — по 
рисунку. Точно так же, как эмблемы: «Перья принца Уэльского» и «Роза Тюдоров». А как 
назвать «пчелиную» эмблему? Думается, её название должно быть: «Девиз Екатерины II 
«Полезное».  

  
Смысловой слой 2. Смысл эмблемы-аллегории  
  
Во втором смысловом слое, в отличие от первого, уже появляется аллегория, 

связанная с содержанием рисунка и смыслом надписи. Эта аллегория самая простая, 
очевидная, попросту банальная сентенция, близкая по духу любому трудолюбивому 
бюргеру. Эмблема состоит из двух частей: «пчелиного» рисунка и надписи «полезное». Так 
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как пчела является символом трудолюбия, автор поясняет, что важно не любое трудолюбие, 
а мёд, то бишь, пользу приносящее. Эта аллегория — воспевание «пользы», «полезного 
трудолюбия». Смысл эмблемы-аллегории: «Трудолюбие, пользу приносящее». Уместно 
спросить, откуда Екатерина взяла подобную сентенцию? 

Надо сказать, что в 18 веке вся литература была пропитана подобными идеями, как в 
России, так и в Европе. Вспомним журнал А. П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» 2 
(1759 г.), журналы «Праздное время, в пользу употреблённое» 3 (1759-60 гг.), «Полезное 
увеселение» 4 (1760 г.). Стихотворение Сумарокова 1747 г.: 

 
«Трудолюбивая пчела себе берёт 
Отвсюду то, что ей потребно в сладкий мёд. 
И посещающа благоуханну розу, 
В соты себе берет частицы и с навозу». 5 

 
Или перевод Д. И. Фонвизиным в 1761 г. басни датского писателя Людвига Гольберга 

(1684 — 1754):  
«Пчела и паук. 
Спор зашел у пчелы и паука о том, кто из них в работе своей иметь должен 

преимущество? Паук хвалил только одно своё искусство, а пчела доказывала не только 
искусство, но и пользу своих трудов. Таким образом, паук должен был уступить 
преимущество пчеле». 6 

 
Таких примеров можно привести множество, но и из них видно, что несложный 

смысл второго слоя аллегории должен был быть понятен всем образованным 
современникам Екатерины.  

Возвращаясь к гербу Российского Вольного экономического общества 2004 г., видим, 
что смысл этого герба тождественен второму смысловому слою.  

 
Смысловой слой 3. Смысл аллегории  
 
Смысловая нагрузка третьего слоя эмблемы намного более серьёзна и глубока. Здесь 

запрятано нечто сокровенное для Екатерины. Чтобы его понять, обратимся к её переписке с 
Вольтером. 

В письме к нему от 22 августа 1765 г, императрица писала: «Мой девиз составлять 
будет пчела, летающая с одного растения на другое, и собирающая мёд для отнесения в 
улей, с надписью — полезна». 7 

Ответ гениального Вольтера позволяет взглянуть на девиз Екатерины с неожиданной 
стороны: 

 
«Пчела, конечно, полезна! 
Её любят и боятся; 
Смертным она благо творит, 
Воском их освещает, мёдом питает; 
А дар её всем нравится, 
Отнюдь не излишним кажется. 
Минерва, вселенн Покровительница, 
Невежд всегда научала; 

Над Марсом была победительница, 
Мир устроевала; 
Когда она, оспаривая красоту, 
Яблоко желала получить, 
Тогда Парис поколебался; 
Но Ахилл верно бы в её пользу спор 
решил. 



 
Простите, Ваше Императорское Величество! что сии стихи нехороши; благодарность 

не всегда бывает красноречива. Ежели девиз Ваш есть пчела, то Вы имеете ужасной 
величины улей; он обширнейший на земном шаре; а имя Ваше и благодеяния всю 
вселенную слухом наполняют. 

…Я превосхожу летами, Всемилостивейшая Государыня! тот город, где Вы 
царствуете, и который украшаете. Смею даже к тому прибавить, что я старше Вашей 
Империи, счисляя от нового основания, положенного Творцом Петром Великим, коего 
творения Вы теперь в совершенство приводите. Однако я чувствую, что осмелился бы 
приехать для изъявления моего почтения к Той удивления достойной пчеле, которая 
владычествует над оным обширным ульем, если бы угнетающие меня болезни мне бедному 
шмелю дозволяли выходить из моей кельи». 

В письме Вольтеру от 28 ноября 1765 г. Екатерина соглашается: 
«Государь мой! ум мой столько ж туп, сколь мало имя моё имеет согласия в звуке; 

следовательно на прекрасные стихи ваши буду я ответствовать дурною прозою. Хотя я их 
никогда не умела сочинять, но не меньше я от того имею удивления к вашим. Оные меня 
столь много испортили, что я не могу почти терпеть других. Однако я останусь при моём 
большом улье; ибо невозможно вдруг в разных делах успевать».  

Из писем видно, что Вольтера нимало не обмануло кокетство Екатерины, и он прямо 
заявляет, что улей — это огромная Российская империя, пчела, которая владычествует над 
этим обширным ульем — это она сама, а мёд — её благодеяния. 

 

     
   Екатерина Великая 8                    Эмблема Екатерины с девизом 9                                      Вольтер 10         

 
И Екатерина с этим выводом Вольтера согласна. Но не только Вольтер это увидел. М. 

В. Ломоносов в декабре 1763 г. писал: 
 
«Россияне, народ послушной 
Монархине великодушной, 
Примером неусыпных пчел 

В трудах царице подражайте 
И сладость счастья умножайте 
Успехами полезных дел». 11 

 
Спрашивается, какая пчела может властвовать над пчелиным ульем, быть в нём 

царицей? Ну, конечно же, только пчелиная царица, пчелиная мать, матка. Откуда появился 
образ улья и пчелиной царицы? В книгах Екатерина искала идеальную модель государства, 
которую хотела внедрить в России. Ещё Вергилий возносил гимны трудолюбию пчёл и 
организации всей их жизни. Пчёлы представлялись благословенным народом: они 
чудесным образом рождаются (Вергилий «Георгики», IV) 12, и род их бессмертен, они 
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целомудренны («плотский чужд им союз») и не рождают детей в муках, они сообща живут, 
работают, растят детей и питаются божьей росой. Мёд (мудрость) служил пчёлам 
достойной наградой за добродетель. Он писал: 

  
   «Стало быть, зиму едва золотое под землю загонит 
   Солнце и вновь небеса приоткроет сиянием летним, 
   Тотчас пчёлы начнут облетать луговины и рощи, — 
   Жатву с ярких цветов собирают; касаясь легонько 
   Гладкой поверхности рек, летают, счастливые чем-то, 
   Род свой и гнёзда блюдут; потом воздвигают искусно 
   Новые соты и их наливают мёдом тягучим. 

 
   Родину знают они и своих постоянных пенатов. 
   Помня о близкой зиме, работают пчёлы усердно 
   Летом, в общей казне храня, что трудом пособрали. 
   О пропитанье одни заботятся и, по согласью, 
   Делают дело в полях, другие внутренность дома 
   Мажут нарцисса слезой и клейкой древесной смолою, 
   Этим для сот основанья кладут, чтоб после привесить 
   Крепко держащийся воск; иные молоденьких учат, 
   Улья надежду; меж тем иные сгущают прозрачный 
   Мёд и кельи свои наполняют нектаром жидким. 
   Есть и такие меж них, чей удел быть стражем у двери: 
   В очередь эти следят за дождём и за тучами в небе; 
   От прилетающих груз принимают; иль, войском построясь, 
   Трутней от ульев своих отгоняют, – ленивое стадо. 
   Дело кипит, чабрецом отзывается мёд благовонный. 

 
    Так царя своего ни в Египте не чтут, ни в обширной 
   Лидии, ни у парфян, ни на дальнем Гидаспе индийском. 
   Ежели царь невредим, живут все в добром согласье, 
   Но лишь утратят его, договор нарушается, сами 
   Грабят накопленный мёд и сотов рушат вощину. 
   Он – охранитель их дел; ему все дивятся и с шумом 
   Густо теснятся вокруг; сопутствуют целой толпою, 
   Носят нередко его на плечах, защищают в сраженье 
   Телом своим и от ран прекрасную смерть обретают. 
   Видя такие черты, наблюдая такие примеры, 
   Многие думали: есть божественной сущности доля 
   В пчёлах». 

 
Пчела — очень древний символ. Ещё до Вергилия греки ставили её изображение на 

своих монетах. Приведём изображение тетрадрахма из города Эфеса в Ионии, датируемое 
394 г. до н. э. На одной стороне монеты изображена пчела, на другой — олень-самец 13. 
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Вольтер, которому Екатерина писала о своём «девизе», и сам сочинил басню о пчёлах 

и их мудром царе. 
ПЧЁЛЫ  
Пчёл народом управляли 
В ульях мудры короли; 
Всех работать заставляли, 
Все счастливу жизнь вели. 
Трутни жадные влетели 
В ульи, стали с ними жить, 
Но трудиться не хотели, 
А хотели пчёл учить. 
Пчёл собравши, им вещали: 
"Обещаем небо вам, 

 
Только с тем, чтобы давали 
Воск и мёд вы весь свой нам!" 
Вскоре голод претерпели, 
Пчёлы, басне веря той, 
Уж глупейши околели, 
Как явился новой рой. 
Царь его то зло поправил, 
Он умы всех просветил, 
Пчёлам счастие доставил, 
Трутней всех передавил. 14 

 
Русский писатель Кантемир А. Д. (1708 — 1744) тоже сочинил басню. 15 

 
ПЧЕЛЬНАЯ МАТКА И ЗМЕЯ 
Змея, к пчельной на цветке подкравшися матке 
И подражая льстецов прегнусной повадке, 
Скучными стала взносить её похвалами, 
Славя в ней силу, красу над всеми пчелами, 
Добрый чин, в ком подданный народ держать знает, 
И пользу, что от трудов ея получает 
Всё племя пчёл и весь свет. Потом же, склоняя 
К цели своей хитру речь: «Заслуга такая 
В веки б, де, могла твою утвердить державу, 
Если б было чем тебе щитить свою славу 
И власть против всякого, кто вред твой желает; 
Но беззлобие твое злобных ободряет 
Сердца, видя, что тебе бог, дав пчёл корону, 
Собственну против врагов не дал оборону. 
Все скоты могут вредить и отмщать досады – 
Ты безопасность свою от их ждешь пощады, 
Взыди в небо к Йовишу испросить ти жала, 
Никому так, как царю, лютость не пристала». 
Простерши крыла, пчела от зверя лукавна 
Отлетела, сказав: «Речь мне твоя не нравна. 
От внешних врагов щитят меня мои дети; 
Внутренних – любовь к моим не даст мне имети. 
Изрядно ж бог в образ мя царям хотел дати, 
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Чтоб, будучи добрыми, как злым быть, не знати».  
Злы советы травящим под небом народы 
Бегать должно и добрым – не злым быть с природы.  
 
Пчелиный рой и представлялся Екатерине идеальной моделью такого государства. 

Она — мудрая пчелиная царица, пчелиная матка, просвещающая своих детей — подданных 
и управляющая ими. Счастливые подданные трудолюбивы и наполняют закрома 
богатствами полей. Они храбро защищают своё гнездо от врагов и чтут свою царицу. Эти 
взгляды императрицы не остались тайной для просвещённых подданных.  

При присуждении в 1767 г. Екатерине титулов «Великой, Премудрой, Матери 
Отечества», вице-канцлер князь Голицын в своей хвалебной речи не забыл упомянуть также 
«девиз» Екатерины. Он сказал: «Ваше Императорское Величество устроевали блаженство 
России по великости души Твоея. Обозря благодеющим оком Твою империю, смотришь во 
все концы вселенныя, полезныя учреждения и права собираешь отвсюду, как мёд 
трудолюбивая пчела, и пренося в Твоё наследие, насаждаешь и ростишь, побеждая 
суровость климатов, не нужды токмо и недостатки наши видишь, но проникая в 
сокровенныя причины, исправляешь оныя; не преходящим наделяешь нас счастием, но 
посеваешь семена онаго в сердцах наших; не страхом строгаго правосудия воздерживаешь 
пороки, но воспитанием добродетели, их искореняешь» 16.  Да и сам титул «Мать Отечества» 
по отношению к царице — трудолюбивой пчеле так при этом созвучен с пчелиной маткой 
— царицей, что поневоле приходишь к выводу, что именно пчелиную мать и имел в виду 
князь Голицын, присуждая Екатерине титул «Мать Отечества». 

Аллегория говорит о том, что счастье и богатство подданных, порядок в державе 
зависят от мудрости и деяний царицы. Смысл аллегории: «Как пчелиная царица мудро 
управляет пчёлами, наполняющими мёдом улей, так царица Екатерина II мудро управляет 
Россией, привнося полезные законы». Или «Россия — огромный пчелиный улей во главе с 
царицей Екатериной II , несущей народу Полезное». Или «Россия — огромный пчелиный 
улей во главе с пчелиной царицей Екатериной II Полезной». 

Это выражение, составляющее смысл аллегории, является текстовым описанием 
«девиза» как эмблемы, состоящей из «пчелиного» рисунка и надписи «Полезное». 

 
Екатерина II Полезная   
 
В «девизе» главным для Екатерины является слово «полезна», как она сама уточнила 

это в письме к Вольтеру. То есть, она сама себя называет «полезная», это главное, чем она 
себя отличает от других. К власти в России после цариц-забавниц Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны пришла царица-служака, ведомая идеей насаждения «полезных» 
учреждений и институтов власти. В России она уже вторая такая после Петра I. А её девиз 
«Полезная», нов ли он в мире? И да, и нет. Тут стоит вспомнить девиз принца Уэльского: 
«Ich dien», то есть, «Ich diene» — «Я служу» (нем.).  

История этого девиза 17 весьма показательна для тех лет. В битве при Креси в 1346 г. 
между англичанами и французами был убит слепой король Богемии Иоанн I Слепой. Он так 
рвался в битву, что велел приковать себя между двух рыцарей. Эту троицу так и нашли 
убитой англичанами. Подвиг настолько впечатлил 16-летнего сына английского короля 
Эдуарда III, принца Уэльского Эдуарда Вудстокского по прозвищу Чёрный Принц (из-за 
чёрного цвета его доспехов), что он снял с убитого богемского короля навершие шлема в 
виде короны с тремя страусиными перьями и девизом ICH DIEN — и выпросил у 
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европейского родственника разрешение сделать его своей геральдической эмблемой. С тех 
пор эта эмблема и девиз стали официальными для всех наследников британского трона, 
которые по традиции носят титул «принц Уэльский». Этот девиз используется также 
членами ордена Бани, служащими в вооружённых силах. 

Всё это прекрасно, но при чём тут девиз «полезное»? При том, что эти слова при 
переводе как с немецкого на английский — «I serve», так и с немецкого на русский, так и с 
английского на русский вполне можно перевести и как: «Полезен». Или «Полезна». Или 
«Полезная». Тем не менее, точно такого девиза в мире не было. Екатерина Вторая, она же 
Екатерина Великая, была первая Екатерина Полезная. 

Фактически это новый почётный титул, которым Екатерина сама себя называла, хотя 
бы в глубине души. С одной стороны, скрыто — словами титул не писался. С другой 
стороны, открыто — эмблема ставилась на медалях и печатях. Имеющий глаза — увидит, 
имеющий ум — поймёт. Надо сказать, что свои приобретённые титулы «Екатерина 
Великая, Премудрая, Мать Отечества» она тоже нигде не писала. Впрочем, и на медалях и 
печатях они не ставились. А её «девиз», тем самым и новый почётный титул, ставился. Это 
вполне характеризует разницу в важности для неё присвоенных ей и самоприсвоенного 
титула. Кстати, эта важность отчётливо видна на самом личном гербе. Двуглавый орёл, 
символ Российской империи, занимает на нём в четыре раза меньше места, чем пейзаж с 
пчёлами, личная эмблема Екатерины II. 

Надо думать, новый титул был вызван непомерным  тщеславием и честолюбием 
Екатерины, её виртуальным соперничеством с «Великими» мира сего, живыми и мёртвыми, 
желанием показать, что и она, и её девиз не имеют себе равных в мировой истории. Всякие 
бывали — Людовик «Король-Солнце», Филипп Красивый, Людовик Святой, Иван Грозный, 
Людовик Ленивый, Карл Безумный, Вильгельм  Завоеватель, Ричард "Львиное Сердце", 
Вальдемар Победитель, Ярослав Мудрый, Митридат VI Евпатор. Но только одна Екатерина 
— Полезная, Пользу Приносящая. Во всяком случае, именно об этом говорит Екатерина в 
своём девизе. Для того, кто был пресыщен званиями, должностями, богатством, наградами, 
получение нового почётного титула резко выделяло его среди себе подобных. Князь 
Потёмкин-Таврический, князь Долгоруков-Крымский с гордостью носили свои новые 
имена. 

При жизни Екатерину сравнивали и с Минервой, и Церерой, и Венерой, и Юноной, 
она официально была «Премудрой» и «Матерью Отечества», сама себя считала 
«Полезной», но осталась в памяти потомков просто «Великой». Тайный смысл её «девиза» 
так и остался тайной для потомков, сегодня он говорит только о «трудолюбии, пользу 
приносящем». 

 
Екатерина и преобразование России 
 
Императрица провела судебную и административную реформы, учредила заёмный 

банк, ссудные кассы и ввела в обращение бумажные деньги. Фабрики и промышленные 
заводы были признаны собственностью, распоряжение которой не требует особого 
дозволения начальства. Возросла роль России в мировой экономике — в Англию стало в 
больших количествах экспортироваться российское парусное полотно, в другие 
европейские страны увеличился экспорт чугуна и железа. Академия наук стала одной из 
ведущих в Европе научных баз. Были основаны обсерватория, физический кабинет, 
анатомический театр, ботанический сад, инструментальные мастерские, типография, 
библиотека, архив. В 1783 году основана Российская академия. 
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 Были открыты больницы для лечения сифилиса, психиатрические больницы и 
приюты. Население возросло с 23,2 млн. (1763) до 37,4 млн. (1796), Россия стала самой 
населённой страной Европы — 20 % её населения. Армия со 162 тыс. человек усилена до 
312 тыс. Флот усилен с 21 линейного корабля и 6 фрегатов (1757) до 67 линейных кораблей, 
40 фрегатов и 300 гребных судов (1790). Доходы России с 16 млн. руб. возросли до 69 млн. 

Этот необходимый экскурс 18  по результатам экономической и социальной политики 
Екатерины наглядно характеризует её как «просвещённого монарха», мудро управляющего 
подданными, Императрицы Екатерины Полезной. Или, в рамках «пчелиного царства» как 
идеальной модели государства, мудрой пчелиной царицы, пчелиной матки, без которой 
благоденствие и процветание царства было бы невозможно. 
 

   
 А. П. Сумароков 19 

 
  Ludvig Holberg 20 

 
М. В. Ломоносов 21  

 
         Вергилий 22

 
Антиох Кантемир 23 

  
   А. М. Голицын 24           

 
Богемский король 
Иоанн I Слепой 25   
 

  
Эдуард Чёрный принц 26

 
Временной диапазон «девиза» Екатерины 
 
Екатерина заявила о своём «девизе» в 1765 г., как в письме к Вольтеру от 22.08.1765, 

так и в Указе от 31.10.1765 об основании Вольного экономического общества. В письме к 
Вольтеру она прямо пишет: «Мой девиз составлять будет пчела…». Выходит, она только 
собирается основать свой девиз? С другой стороны, Ломоносов в 1763 г. чествовал её 
словами, взятыми прямо из её девиза. Значит, «девиз» был уже широко известен. Названия 
журналов: «Трудолюбивая пчела» (1759 г.), и «Праздное время, в пользу употреблённое» 
(1759-60 гг.), дают основания считать, что идея девиза появляется между 1759 и 1763 гг. 
Сумароков прямо посвящает журнал «Трудолюбивая пчела» Великой княгине Екатерине 
Алексеевне. Возникает вопрос, назвал ли он журнал, имея в виду «девиз» трудолюбивой 
пчелы — Екатерины, или же Екатерина, после выхода журнала, взяла себе девизом его 
название?  

Екатерина вступает на престол 28.06.1762 г. А 31.08.1762 г. она выпускает свою 
первую наградную золотую и серебряную медаль «За полезные обществу труды». На 
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круглой серебряной табакерке с «девизом» работы Тимофея Иванова и Самуила Юдина 27 
стоит дата 1786 г. Екатерина правила с 1762 по 1796 г. Таким образом, «девиз», скорее 
всего, появился у неё ещё до восшествия на престол, и она пользовалась им до самой 
смерти. 
 

«Девиз» Екатерины и масоны 
 
Чтобы лучше понять атмосферу появления «девиза» Екатерины, придётся сказать 

несколько слов о масонах. Масонство широко распространилось в Европе в 18 веке, и в 
1731 г. пришло в Россию. Масонство позиционируется как нравственно-этическая система, 
выраженная в аллегориях и иллюстрируемая символами. Внимание масонов обращается на 
необходимость нравственного самосовершенствования. При Екатерине II оно стало 
угрожающим явлением в России. Многие вельможи, литераторы, включая Сумарокова А. 
П. и статс-секретаря Екатерины Храповицкого А. В., были масонами. Случалось, что она 
искала придворных, и на её вопрос: «Где они?», ей отвечали: «В ложе». «Франк-масонство, 
— пишет она Гримму, — одно из величайших сумасбродств, когда-либо бывших в ходу 
среди человеческого рода. Я имела терпение прочесть все их печатные и рукописные 
нелепости, которыми они занимаются, и с отвращением увидела, что сколько не смейся над 
людьми, они не становятся от этого ни умнее, ни просвещённее, ни осторожнее. Всё 
масонство — сущий вздор, и возможно ли, что после всестороннего осмеяния, разумное 
существо не разуверилось бы. Так и хочется послать к черту все эти глупости! Ну, 
возможны ли подобные нелепости, и неужели масоны не смеются встречаясь друг с 
другом?..» 28.  

Екатерина относилась к масонству полувраждебно, считала его чепухой и 
шарлатанством и, в конце концов, в 1792 г. запретила. Однако через 20 лет Александр I 
вновь был вынужден его запрещать 28. Правда, дело не в этом. Многих привлекало в 
масонстве его развитая мистическая символика, ритуалы, обрядность, масонские степени и 
т. д. Масоны имели самые разнообразные символы, в том числе улей, символизировавший 
трудолюбие, неустанность масонской работы; роза, символизировавшая не только любовь, 
но и вечность материи 29. Роза и улей масонов, в какой-то степени, совпадали с символами 
Екатерины. 

Приведём некоторые из символов 30:  

 

    
 

«Девиз» Екатерины, в сопоставлении, как со сложными символиками геральдики, так 
и масонства, был поистине творением дилетанта. Зато для неё он был символом 
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«Полезного», в отличие от бессмысленных, с её точки зрения, символов масонов. 
Возможно, что появление её «девиза» обязано желанию Екатерины противопоставить 
символам «бесполезного» символ «полезное». И уж точно Вольное Экономическое 
Общество явилось ответом Екатерины II на Братство Вольных Каменщиков. На эту мысль 
невольно наводит присутствие слова «Вольное» в обоих названиях. А заседания ВЭО с их 
золотыми и серебряными «пчелиными» медалями и жетонами, на которых решались 
вопросы экономического преобразования России, были ответом шарлатанским заседаниям 
в ложах с их сложными ритуалами, символами и обрядами. Война символов при Екатерине, 
рациональных и оккультных, закончилась со счётом 1:1. И через 250 лет, в современной 
России, мирно уживаются полуофициальное Вольное Экономическое Общество с 
«пчелиным» девизом Екатерины, и многочисленные масонские ложи со своей символикой. 
И так оно и должно быть. То, что полезно, то и скучно, а всё бессмысленное и бесполезное 
притягивает, как магнит. 

 
Выводы. 
 
1. «Девиз» Екатерины — эмблема, и одновременно многослойная философская 

аллегория, смыслы которой доступны только подготовленным людям. 
2. Слой 1. Смысл эмблемы: «Екатерина II». Название эмблемы: «Девиз Екатерины 

II «Полезное». 
3. Слой 2. Смысл эмблемы-аллегории: «Трудолюбие, пользу приносящее». 
4. Слой 3. Смысл «девиза» или эмблемы-аллегории: «Россия — огромный 

пчелиный улей во главе с пчелиной царицей Екатериной II Полезной». 
5. В своём «девизе» Екатерина II фактически присваивает себе титул «Полезная». 
6. Возвращаясь к афоризму Пауло Коэльо, приведённому в эпиграфе, отметим, что 

Екатерина сумела найти имя для своей жизни, слово, которое сообщило этой жизни смысл. 
Ей  удалось, в какой-то мере, быть «Полезной» своему новому отечеству.  

7. «Девиз» Екатерины появился у неё, скорее всего, с самых первых лет правления, а 
возможно, ещё до вступления на престол, и служил ей до самой смерти. 

8. «Девиз» Екатерины «Полезное», как и основание Вольного Экономического 
общества, вполне могли быть вызваны противопоставлением «бессмысленным» девизам и 
самой деятельности масонства, Братства Вольных Каменщиков. 

9. И «девиз» Екатерины, и Вольное Экономическое общество, и Братство Вольных 
Каменщиков дожили до сегодняшних дней и мирно сосуществуют. При этом самый 
сокровенный смысл эмблемы-аллегории Екатерины, понятный современникам её, ныне 
утрачен. 

10. Смысл герба современного Российского Вольного экономического общества 
совпадает со смысловым слоем 2 «девиза» Екатерины II и звучит как «Трудолюбие, пользу 
приносящее». 

  
Примечания. 
 
1 Сокровища Эрмитажа. http://www.liveinternet.ru/users/3317182/post108052107/ 
2 В конце января 1759 г. в Петербурге тиражом 1200 экземпляров вышел первый номер ежемесячного 
журнала «Трудолюбивая пчела», издателем которого был А. П. Сумароков, известный литератор, автор 
многих трагедий и комедий, десятков стихотворений и песен. «Трудолюбивая пчела» открылась 
посвящением жене наследника престола Петра Фёдоровича — Екатерине Алексеевне, будущей 
императрице. Сумароков называл её «Минервой» и просил покровительства. 
http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=379&c_id=3819 

http://www.liveinternet.ru/users/3317182/post108052107/
http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=379&c_id=3819
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3 В том же 1759 г., с января, стал выходить еженедельный журнал «Праздное время, в пользу 
употреблённое». Его издателями была группа преподавателей и выпускников Сухопутного шляхетного (т. 
е. дворянского) кадетского корпуса в Петербурге, тираж составлял 600 экземпляров. 
http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=379&c_id=3819 
4 «Полезное увеселение» — журнал литературный (в прозе и стихах), издавался M. M. Херасковым в 
Москве с января 1760 г. по июнь 1762 г. В числе сотрудников были Фонвизин и Богданович. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/81377/Полезное 
5 Эпистола I / В книге: А. П. Сумароков. Избранные произведения. Л., 1957. (Библиотека поэта; Большая 
серия). С. 112. http://www.rvb.ru/18vek/sumarokov/01text/01versus/06epistles/041.htm 
6 Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений в двух томах. М.; Л., 1959., Том 1, с. 306. 
http://www.rvb.ru/18vek/fonvizin/01text/vol1/04translations/golberg/074.htm 
7 Переписка российской Императрицы Екатерины вторыя с Г. Волтером, с 1763 по 1778 год. Часть I. 
СанктПетербург. 1802. С. 6, 8 — 11. http://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II 
8 Фото бюста Екатерины Великой в Зале Славы — немецком национальном пантеоне "Вальхалла". 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Екатерина_Великая_в_Вальхалле.jpg 
9 Тройницкий С. Н. Табакерка Императрицы Екатерины II с портретом султана. «Старые годы». 
http://www.gold-eagle.ru/museum006.html 
10 Вольтер. Копия XIX в. с работы Ж. А. Гудона. Бюст, бронза. Швейцария. 
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/catherine_great/43.shtml 
11 Ода императрице Екатерине Алексеевне в новый 1764 год. С.176/ В книге: М. В. Ломоносов. Избранные 
произведения. Л., 1986. (Библиотека поэта; Большая серия). 
http://www.rvb.ru/18vek/lomonosov/01text/01text/01ody_t/020.htm 
12 Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Москва, Художественная литература, 1979. 
http://lib.aldebaran.ru/author/vergilii_publii/vergilii_publii_bukoliki_georgiki_yeneida/ 
13 Ionia. http://www.snible.org/coins/hn/ionia.html 
14 Стихотворение Вольтера опубликовано в статье «Пчёлы» его расширенного «Философского словаря», 
изданном после 1770 г. Перевод Д. Ф. Бринкена. Свиток Муз. СПб., 1802. Кн. 2. С. 120,121. 
http://www.lib.pu.ru/rus/Volsnx/Svmuz/sm2t120.html 
15 БАСНЬ II./ В книге: А. Д. Кантемир. Собрание стихотворений. Л., 1956. 
http://www.rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/04parables/19.htm 
16 Акт от 27.09.1767 № 12978, ПСЗ, Том 18, с. 349 — 355. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
17 Ордена Британской Империи. http://www.ahmadtea.ua/258/ 
18 Екатерина II. http://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерина_II 
19 Ф. Рокотов. «Портрет А. П. Сумарокова». Масло. 1777.  
Александр Петрович Сумароков (1717 — 1777) — русский поэт, писатель и драматург. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сумароков_А. 
20 Ludvig Holberg. Людвиг Хольберг, барон Хольберг (1684 — 1754) — писатель, эссеист, философ, 
историк и драматург. Родился в Бергене, Норвегия, во время двойной датско-норвежской монархии, и 
провёл большую часть жизни в Дании. Находился под влиянием идей гуманизма, просвещения и барокко. 
Считается основателем современных датской и норвежской литератур. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludvig_Holberg 
21 Михаил Васильевич Ломоносов (1711 — 1765) — первый русский учёный мирового значения, 
энциклопедист, химик и физик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, утвердил 
основания современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития 
отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, 
впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ломоносов_М. 
22 Вергилий. http://briefly.ru/vergilij/ 
Публий Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro; 70 год до н. э. — 19 год до н. э.) — один из наиболее 
значительных древнеримских поэтов. Создал новый тип эпической поэмы. Наиболее известны Буколики, 
Георгики, Энеида. http://ru.wikipedia.org/wiki/Вергилий 
23 Кантемир, А. Д. Антиох Дмитриевич Кантемир (1708, Константинополь, по другим данным Яссы — 
1744) — знаменитый русский поэт-сатирик и выдающийся дипломат своего времени, деятель раннего 
русского Просвещения. Наиболее крупный русский поэт силлабической эпохи (до реформы 
Тредиаковского — Ломоносова). http://ru.wikipedia.org/wiki/Кантемир,_Антиох_Дмитриевич 
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24 Левицкий Д. Г. Портрет вице-канцлера князя Александра Михайловича Голицына, 1772. 
А. М.Голицын (1723 — 1807) — князь. Способствовал вступлению на престол Екатерины II. Вице-канцлер, 
вице-президент Коллегии иностранных дел, действительный статский советник (1764), сенатор (1774), 
обер-камергер (1775). Почётный опекун Московского воспитательного дома. Построил Голицинскую 
больницу. Собрал галерею произведений искусства. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Голицын,_Александр_Михайлович_(вице-канцлер) 
25 Богемский король Иоанн I Слепой. http://www.licey.net/war/book1/sto 
Иоанн Люксембургский, известный также как Иоанн (Ян) Слепой (1296 — 1346) — граф Люксембурга с 
1310, король Чехии с 1310, титулярный король Польши с 1310. Будучи почти 20 лет чешским королем, он 
не пробыл в Чехии и года, а разъезжал с места на место, сражаясь то за французов против англичан, то за 
немецких рыцарей в Пруссии. В Средневековье, уже после своей смерти, король Иоанн считался одним из 
примеров личной отваги и рыцарственности в Европе. http://ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Богемский 
26 Эдуард Плантагенет «Чёрный Принц» (1330 — 1376) — принц Уэльский, герцог Аквитанский, старший 
сын короля Англии Эдуарда III. Выдающийся военачальник, возглавлял ряд военных экспедиций во 
Францию в период Столетней войны. Прославился в битве при Креси, где командовал второй линией 
войска. Разбил численно превосходящее его французское воинство в битве при Пуатье (1356) и взял в плен 
французского короля Иоанна II Доброго вместе с его сыном Филиппом, получившим в этой битве 
прозвище «Смелый». http://ru.wikipedia.org/wiki/Эдуард_Чёрный_Принц 
27 Тройницкий С. Н. Медальные табакерки времени императрицы Екатерины II. «Старые годы», июнь 1915. 
http://www.gold-eagle.ru/museum010.html 
28  Борис Башилов. "Златой век" Екатерины II. Масонство в царствование Екатерины II. Глава VII, XII. 
http://www.rus-sky.com/history/library/ekatern.htm#VI 
29  Символика масонов. http://www.dazzle.ru/spec/mass2.shtml 
30 Масонство. Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Масонство 
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27. Откуда у Екатерины II взялся девиз «Полезное»? 
 
                                                                       Ф а м у с о в 

                                                                       – Занятье для девицы! 
                                                                    Всю ночь читает небылицы, 
                                                                    И вот плоды от этих книг! 
                                                                    А всё Кузнецкий мост, и вечные французы, 
                                                                    Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: 
                                                                    Губители карманов и сердец! 
                                                                                     А. Грибоедов. Горе от ума.  
 
Эпоха Просвещения 
 
Мы уже убедились, что идея «пользы», «полезного» в середине XVIII века, что 

называется, носилась в воздухе, чуть ли не стала настоящим «поветрием», как в России, так 
и в Западной Европе. Но всё-таки, где же был источник этой идеи, так сказать, её «идейный 
центр»? Мы привыкли сегодня, что разные страны поставляют разные продукты своего 
экспорта: Соединённые Штаты Америки — демократию, Британия — романы про Гарри 
Поттера. Но в XVIII веке весь свет, затаив дыхание, смотрел на Францию. Там началось 
извержение интеллектуального вулкана, мгновенно накрывшего своими философскими, 
политическими и экономическими идеями весь мир. Идеи эти, вне всякого сомнения, 
перевернули с ног на голову все представления людей о себе и смысле своей жизни. Вулкан 
извергался десятки лет и взорвался в 1789 году Великой французской революцией под 
девизом: «Свобода, Равенство, Братство». Но мы вернёмся ко времени пробуждения 
вулкана, в 1715 год. Во Франции — пик абсолютизма, абсолютной монархии. 

Умирает Людовик XIV, «король-солнце», тот, кто заявлял: «Государство — это я!». 
Франция приведена к совершенному разорению. Весь народ стонет под гнётом налогов и 
бедствий. Страной от имени малолетнего короля Людовика XV правит регент Филипп 
Орлеанский. Французский двор эпохи Регентства имеет самую дурную репутацию в 
Европе. Его именуют не иначе, как «вертеп». Алчность к деньгам соединяется с оргиями и 
жаждой наслаждений. Людовика XV, пришедшего к власти в 1723 г., интересуют только 
светские развлечения и придворные интриги. Королём вертят фаворитки, из которых самая 
известная, маркиза де Помпадур, знаменита своими безумными тратами и девизом: «После 

 

 
Людовик XIV 1 

  
 Филипп II  
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нас хоть потоп!». Но и после смерти Людовика XV народу не везёт. Людовик XVI, новый 
король, безволен. Его жена, Мария-Антуанетта, прославилась не только расточительством, 
легкомыслием и интригами. По версии Руссо, когда ей сообщили о голоде среди крестьян, 
королева ответила: «Если у них нет хлеба, то пусть едят пирожные!». 

Но если французам не везёт с королями, им везёт с философами. Весь мир взахлёб 
читает «властителей дум»: Вольтера, Монтескьё, Руссо, Дидро, Гельвеция. Идеи 
свободомыслия, господства разума, справедливого устройства общества, религиозной 
терпимости покоряют сердца и души.  

Екатерине также не везёт ни с мужем, наследником престола, ни с императрицей 
Елизаветой. Первый отдал своё сердце и ложе любовнице. Вторая забрала сына Павла у 
матери, чтобы лично воспитывать внука. Видение будущего трона становится всё более 
зыбким. С горя, чтобы скоротать одинокие долгие ночи, Екатерина взахлёб начинает читать 
французских философов. Чтение приносит плоды. Сердце своё она бесповоротно отдаёт 
Вольтеру и Монтескьё, а душу — нет, не чёрту, а республиканским идеям. И если она, как 
Бернадот, и не наносит на руку татуировку: «Смерть королям!», то только потому, что ей 
очень хочется стать королевой. А и королевой теперь она хочет стать только затем, чтобы 
быть полезной России, нести народу Просвещение. Решено — она будет просвещённым 
монархом с душой республиканки. 

 

 
А собственно, какие «небылицы» из книг этих французов, как говорил Фамусов, 

могла почерпнуть она? Какие идеи они изрекают? Ну, что же, кратко их перечислим. 
Вольтер признаёт естественные права человека: свободу, собственность, равенство, 

безопасность. Он деист, враг клерикалов и атеизма. Сторонник социального неравенства, 
он полагает, что общество должно делиться на «образованных и богатых» и на тех, кто, 
«ничего не имея», «обязан на них работать» или их «забавлять». Трудящимся поэтому 
незачем давать образование: «если народ начнёт рассуждать, всё погибло». Противник 
абсолютизма, он остаётся до конца жизни монархистом, сторонником идеи просвещённого 
абсолютизма, опирающегося на «философов». Его идеал — монарх, ставящий своей 
задачей «просветить людей, смягчить нравы подданных, цивилизовать дикую страну». 
«Королевство — великая семья с отцом во главе». 

Монтескьё выделяет три основных формы правления, существовавших в истории: 
республиканскую, монархическую, деспотическую. Законы — это правила, определяющие 
отношения между верховной властью и членами общества. Политическая свобода — когда 
каждый имеет право делать все, что дозволено законами. Законодательство зависит от 
характера политической власти, географической среды, нравов, обычаев, религиозных 
верований, численности населения. Для республики характерна добродетель, для монархии 
— честь, для деспотии — страх. Формы правления и психология народов зависят от 
климата, почвы и рельефа местности. Разделение законодательной, исполнительной и 
судебной властей должно быть при любой форме правления. 

  
     Вольтер 6 

 
   Монтескьё 7 

 
      Руссо 8 

   
        Дидро 9 

  
    Гельвеций 10           
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Руссо полагает, что государство возникает в результате общественного договора. 
Верховная власть принадлежит всему народу. Суверенитет народа неотчуждаем, неделим, 
непогрешим и абсолютен. Закон как выражение общей воли выступает гарантией 
индивидов от произвола правительства, которое не может нарушать требования закона. 
Благодаря закону можно добиться и относительного имущественного равенства. Так же он 
пишет, что слишком редко государи прибегают к совету учёных. Пока власть будет в 
одних руках, а просвещение в других, учёные не будут отличаться возвышенными 
мыслями, государи — великими подвигами, а народы будут пребывать в развращении и 
бедствовать. Не завидуя гениям науки, Руссо противополагает им тех, кто, не умея 
красиво говорить, умеет творить благо. 

Дидро — материалист и сторонник просвещённого абсолютизма. Как и Вольтер, он 
не доверяет народной массе, неспособной к здравым суждениям в «нравственных и 
политических вопросах», и считает идеальным государственным строем монархию, во 
главе которой стоит государь, вооружённый всеми научными и философскими знаниями. 
Он верит в благотворность союза монархов и философов. Его материализм направлен 
против церкви и стремится передать власть над «душами» философам, а его просвещённый 
абсолютизм стремится передать этим же философам власть государственную. 

Гельвеций — за полную ликвидацию феодальных отношений и феодальной 
собственности. Он сторонник просвещённого абсолютизма, ибо республиканская форма 
правления непригодна для больших государств. Он утверждает, что стремление к счастью и 
собственной пользе не является аморальным, наоборот, это неотъемлемое свойство 
человеческой натуры. Сам принцип пользы должен сочетать свой интерес с интересами 
других людей. Общественная польза — «принцип всех человеческих добродетелей и 
основание всех законодательств. Она должна вдохновлять законодателя и заставлять 
народы подчиняться законам, и этому принципу следует жертвовать всеми своими 
чувствами, даже чувством гуманности».  

 
Просвещённый абсолютизм и «польза государства» 
 
Просвещённый абсолютизм — политика, проводимая в некоторых странах Европы, и 

направленная на устранение остатков средневекового строя в пользу капитализма 11. Это 
период с 1740 г. по 1789 г., от вступления на престол самого яркого представителя века, 
прусского короля Фридриха II, до французской революции. При просвещённом 
абсолютизме у власти, кроме прав, появляются обязанности. Монархи проводят целый ряд 
реформ, где рядом со стремлением к «государственной пользе» выдвигаются заботы о 
«пользе общественной». Характерная черта просвещённого абсолютизма — союз 
монархов и философов, желающих подчинить государство чистому разуму. Просвещённые 
монархи, освящённые Вольтером и лучше знающие, что нужно государству, недоверчиво 
относятся к народу, ничего не уступая ему из своей власти. 

Последователи просвещённого абсолютизма: в Пруссии — Фридрих II, в Австрии — 
Иосиф II, в Дании — Кристиан VII, в Швеции — Густав III, в Испании — министр Аранда 
при Карле III, в Неаполе — министр Тануччи при Карле III и Фердинанде IV. В России 
просвещённым монархом становится Екатерина. 

 
Екатерина II — просвещённый монарх и философ 
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«Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, — вот принцип, от которого я 
отправляюсь, — пишет она ещё до воцарения. — Я хочу, чтоб повиновались законам». В 
течение двух лет Екатерина трудится над программой своего царствования и предлагает её 
в 1767 г. в форме «Наказа» для Комиссии о разработке нового свода законов. Там 
декларируются идеи естественного права и общего блага; объявляется, что задача 
государства и власти — не та, «чтоб у людей отнять естественную их вольность, но чтобы 
действие их направить к получению самого большего ото всех добра». Вместе с тем 
обосновывается неограниченная власть, аргументы заимствуются у Монтескьё: «Государь  
есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не 
может действовать сходно со пространством столь великого государства». Она пытается 
ограничить рабство: «… избегать случаев, чтоб не приводить людей в неволю, разве 
крайняя необходимость к учинению того привлечет, и то не для собственной корысти, но 
для пользы государственной; однако и та едва не весьма ли редко бывает». Чтобы 
предотвратить вырождение монархии в деспотию, императрица предлагает утвердить в 
стране принцип строгой законности, установить равенство всех граждан перед законом 12. 
Этот «Наказ» — концепция просвещённого абсолютизма. Он является заимствованием из 
книг Монтескьё «О духе законов» (1748), Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764), 
и компиляцией статей Дидро и Д`Аламбера из знаменитой «Энциклопедии». Из 655 статей 
«Наказа» тексты 294 заимствованы у Монтескьё. Книгу Монтескьё Екатерина называла 
молитвенником государей, имеющих здравый смысл. 

Откроем книгу Монтескьё «О духе законов». Книга весьма интересна, настоящий 
кладезь премудрости XVIII века. Что также интересно, законы он рассматривает с точки 
зрения «пользы», и прямо пишет, «полезные», «бесполезные» или «вредные» те или иные 
из них.  

 
А что такое «польза»? 
 
Каждый из нас на бытовом уровне приблизительно знает, что такое «полезное» и 

«польза». Но если уж дело идёт о «девизе» великого монарха, да ещё позаимствованном у 
великих философов Монтескьё и Гельвеция, бытовых знаний может не хватить. Поэтому 
тоже обратимся к философам: 

«Полезным считается то, что содействует достижению целей. В строгом 
смысле польза — это характеристика средств, достаточных для достижения заданной цели. 
Именно такое понимание проходит через всю историю мысли, начиная с Аристотеля. Как 
жизненный принцип полезность выражается в максиме: «Исходя из своего интереса, 
извлекай из всего пользу». В более широком смысле нечто признается полезным, если:  

а) отвечает чьим-то интересам;  
б) обеспечивает достижение поставленных целей (способствует успешности 

действий);  
в) причем с наименьшими затратами (способствует эффективности действий). 
Устремлённость к пользе, успеху, эффективности предполагает обращённость 

человека к реальности, учёт наличных обстоятельств, сложившегося порядка  
вещей» 13. 

 
Какой смысл вкладывает Екатерина в свой «девиз»? 
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Какие цели ставит перед собой Екатерина, стремясь к «пользе»? Она сама сказала об 
этом в Главе II «Наказа»: 

 «15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и 
Государя» 12.  

Итак, цель Екатерины — слава граждан, государства и Государя. Нам, потомкам, 
судить, достигла она этих целей, или нет. Всё, что обеспечивало достижение этих целей, 
отвечало её интересам — было «полезным», бралось ею на вооружение и внедрялось в 
жизнь страны. А вот выбор того, что полезно, а что нет, как средства для достижения славы 
Екатерины, России и её граждан, оставался за нею, как за самодержавным, к тому же 
просвещённым, монархом.  

Принцип «пользы» и «полезного» она вполне могла взять как у Монтескьё, так и у 
других философов. А у Вольтера вполне могла взять идею: «Королевство — великая семья 
с отцом во главе» 14, трансформировав её с помощью Вергилия в свой девиз «Полезное». 
Смысл его: «Россия — огромный пчелиный улей во главе с пчелиной царицей 
Екатериной II Полезной». Пчёлы здесь — солдаты и труженики, беспрекословно 
выполняющие волю матери-царицы. Все непрерывно работают, наполняя улей полезным 
мёдом. Царица мудро управляет пчёлами, обожающими её. Если её «Наказ» – концепция 
просвещённого абсолютизма, то её «Девиз» – его квинтэссенция, идеал, мечта. 

 
Просвещённый монарх и глас народа 
 
Преисполненная самых благих намерений построить государство «всеобщего блага», 

в полном соответствии с идеями «властителей дум», Екатерина решает выслушать «глас 
народа», который, как всем известно, «глас божий». В этот момент она ещё не знает, что 
«благими намерениями вымощена дорога в ад». Манифестом от 14.12.1766 года она 
созывает депутатов для разработки нового свода законов империи. В основе этого свода — 
её «Наказ». В работе комиссии приняло участие 564 депутата, 30 % из них было избрано от 
дворянства, 5 % — от правительства, 39 % — от горожан,  14 % — от государственных 
крестьян, 12 % — от казаков, инородцев и остальных классов. Интересы православного 
духовенства представлял депутат от Синода. Комиссия работала полтора года, провела 203 
заседания, оказалась гораздо консервативнее своего монарха и была распущена под 
благовидным предлогом начала войны с Турцией.  

Интересы разных сословий государства оказались настолько противоположными, что 
вместо симфонии вышла полная какофония. Обсуждался депутатами и вопрос крепостного 
права. Увы, «глас слуг народа» оказался вовсе не «гласом божим». Отмена крепостного 
права даже не приходила им в голову. Наоборот. Поголовно все депутаты: и купечество, и 
приказно-служащие, и духовенство, и казаки, и даже черносошные крестьяне — также 
наравне с дворянами хотели получить право покупать крестьян и дворовых людей. На что 
дворяне с пеной у рта возражали, заявляя, что рабовладение должно быть привилегией 
только правящего сословия 15. Желание императрицы, высказанное в XI главе «Наказа» 16, 
отменить или хоть как-то ограничить крепостное право в России, оказалось поистине 
«гласом вопиющего в пустыне». 

Царица ещё раз убедилась, что прав был Вольтер, заявлявший, что «если народ начнёт 
рассуждать, всё погибло». Отныне она правит, не спрашивая народ, что ему нужно — как 
«просвещённый монарх», она лучше знает, что нужно России. 
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Была ли «полезной» для цели Екатерины — славы России — попытка отмены 
крепостного права? 

 
Из рассмотрения принципа «пользы» становится понятным, почему «республиканка 

по убеждениям», видевшая в крепостном праве «несносное и жестокое иго», не отменила 
его. Да потому, что реальность всего здания дворянской России, построенной на рабстве, 
как на фундаменте, отсутствие буржуазии как класса, всеобщая необразованность 
большинства населения, весь сложившийся порядок вещей, делал невозможной такую 
отмену, был утопией. Значит, отмена была не «полезной», а «бесполезной». Если бы 
Екатерину и не убили, то наверняка свергли бы с престола в пользу сына Павла. К кому ей 
обращаться за помощью? Не к Емельке же Пугачёву, «воскресшему мужу», вешавшему 
женщин, детей и священников? А вот расширение крепостного права на новые территории 
усиливало фундамент державы, укрепляло здание государства и было «полезным» для её 
целей, пусть и вопреки её убеждениям.  

Так ведь и крепостное право не она выдумала. Оно действовало в стране уже сотни 
лет до неё. Ведь это Пётр I намертво связал сословие служилых дворян с крепостным 
правом. Обязанностью первых была бессрочная служба. Денег платить им у державы не 
было, вот и дали им деревеньки и крепостных на кормление. За это помещики платили 
подати за своих крепостных. Так вторые стали полными рабами первых. Пётр III, муж 
Екатерины, за своё недолгое правление ещё больше запутал дело, своими указами введя 
монополию дворян на владение крепостными, но без обязательности службы государству. 
Дворяне в России стали правящим сословием, обладающим огромной силой, а уравновесить 
эту силу было некем. Не только класса буржуазии, но даже и среднего сословия — мещан, в 
стране не было 16. 

К слову, даже Фридрих II, облегчивший участь крестьян, не посмел отменять 
крепостное право в Пруссии. А Иосиф II, отменивший его в Австрии, не учёл реальность и 
сложившийся порядок вещей, в результате его чуть не свергли, а реформы всё равно 
отменили. До отмены крепостного права в России в 1861 г. со дня воцарения Екатерины 
оставалось 99 лет, а до отмены рабства в США — 103 года. В Восточной Европе отмена 
крепостного права произошла: Пруссия (1823), Саксония (1832), Австрия (1848), Болгария 
(1880). Так могла ли это сделать Екатерина в 1762 г.? Во Франции революция в 1789 г. 
отменила это право, но годы последовавшей гражданской войны, террора, интервенции и 
Наполеоновских войн стоили Европе миллионы жизней, а все вожди революции вместе с 
королём Людовиком и королевой Марией-Антуанеттой были казнены. Пожалуй, такая 
попытка в 1762 г. была бы для славы России и Екатерины даже не просто «бесполезной», а 
и прямо-таки «вредной». 

При Екатерине II крепостное право в России достигло пика, при Александре II было 
отменено. И одно, и другое событие связаны с Крымом и Аляской. Экономика России при 
Екатерине вполне соответствовала экономикам других стран Европы, а экономику 
Крымского ханства и Османской империи превосходила. «Полезные» реформы царицы 
позволили выдвинуть страну в пятерку сильнейших стран Европы. Движение России на юг 
и восток, захват Крыма и Аляски и были показателем её силы. Крепостное право, источник 
богатства державы, показывало свою эффективность, было «полезным». При Александре 
экономика России, основанная на крепостничестве, значительно отстала от экономик 
Англии и Франции, давно покончивших с ним. Крепостное право, источник отсталости 
державы, показывало свою неэффективность, было «вредным». В Крымской войне 1853 — 
1856 гг. Россия потерпела сокрушающий разгром. У европейцев уже были пароходы и 
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нарезные ружья, у русских — только парусный флот и гладкоствольные ружья. Страна 
отставала по длине железнодорожной сети. Разгром страны в войне показал полную 
неэффективность крепостного права и послужил толчком для его отмены в 1861 г. Россия 
потеряла Черноморский флот и была вынуждена продать Аляску. 

Хотя крепостное право для Екатерины и было «полезным», тем не менее, вопреки 
историческим мифам, она всё время пыталась его реформировать. Так, в Главе 11 «Наказа» 
были указаны первые шаги по ослаблению рабства. Но после прочтения главы ближним 
кругом царицы в нём осталось не более четверти статей 17. Она не только инициировала 
первое публичное обсуждение проблем крепостничества в рамках конкурса Вольного 
экономического общества, но и в течение 34 лет сумела успешно противостоять давлению 
дворянства по законодательному оформлению своих прав собственности на крестьянские 
души. Более того, её указами впервые было объявлено о возможности освобождения 
крестьян, которых после этого запрещалось крепостить вновь. С другой стороны, её 
попытки ограничить, например, продажу крестьян без земли успехом не увенчались 16.  

 
Мнение Ключевского о политических идеях и девизе Екатерины II 
 
Он пишет, что Екатерина ещё до воцарения изучала просветительскую литературу. 

Она отнеслась к ней осторожнее политических радикалов и серьезнее либеральных 
вертопрахов. Из этого источника идей она старалась извлечь лишь то, что питало великие 
душевные качества человека честного, человека великого и героя и что мешает пошлости 
помрачать «античный вкус к чести и доблести». "Я желаю, я хочу лишь добра стране, куда 
бог меня привел, — пишет она еще до воцарения, — слава страны — моя собственная 
слава; вот мой принцип; была бы очень счастлива, если бы мои идеи могли этому 
способствовать. Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, — вот принцип, от 
которого я отправляюсь. Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет 
быть любимым и славным; этого легко достигнуть: примите за правило ваших действий, 
ваших уставов благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом, — свобода, 
душа всех вещей Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов; хочу 
общей цели сделать людей счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости".  

Как напоминают эти заметки заветные институтские тетрадки дедовских времен, куда 
вписывались любимые стихотворения и первые девические мечты. Но «принципы» 
Екатерины при всём своём благодушном свободомыслии имели для неё более деловое, 
образовательное значение: они приучали её размышлять о вопросах государственной и 
общественной жизни, уяснять себе основные понятия права и общежития; только по складу 
ли своего ума или по духу читаемой литературы она придавала своим принципам не совсем 
обычный смысл. Для неё разум и его спутники — истина, правда, равенство, свобода — не 
были боевые начала, непримиримо борющиеся за господство над человечеством с 
преданием и его спутниками — ложью, неправдой, привилегией, рабством — это такие же 
элементы общежития, как и их противники, только поопрятнее и поблагороднее их. От 
создания мира эти благородные начала были в унижении; теперь пришло их господство. 
Они могут уживаться с началами другого порядка; всякое дело, какова бы ни была его цель, 
должно для своего успеха усвоить себе эти начала.  

«Когда правда и разум на нашей стороне, — читаем в одной её записке, — должно 
выставлять их на глаза народу, сказать: такая-то причина привела меня к тому-то; разум 
должен говорить за необходимость, и будьте уверены, что он возьмёт верх в глазах толпы». 
Уменье соглашать в управлении начала разных порядков и есть политическая мудрость. 
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Она внушала Екатерине замысловатые соображения. «Противно христианской религии и 
справедливости, — пишет она, — обращать в рабство людей, которые все родятся 
свободными. В некоторых странах Европы церковный собор освободил всех крестьян; 
такой переворот теперь в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, 
исполненных упрямства и предрассудков. Но вот лёгкий способ — постановить 
освобождать крестьян при продаже имений; в 100 лет все или почти все земли меняют 
владельцев — и вот народ свободный». Несправедливость допустима, если доставляет 
выгоду; непростительна только бесполезная несправедливость.  

Чтение и размышление сообщили мысли Екатерины диалектическую гибкость, 
поворотливость в любую сторону, дало обильный запас сентенций, общих мест, примеров, 
но не дало никаких убеждений; у неё были стремления, мечты, даже идеалы, не убеждения, 
потому что признание истины не проникалось решимостью на ней строить нравственный 
порядок в себе и вокруг себя, без чего признание истины становится простым шаблоном 
мышления. Отсюда пестрота и совместная уживчивость её политических взглядов и 
сочувствий. Признавая в себе «отменно республиканскую душу», она считала наиболее 
пригодным для России образом правления самодержавие или деспотию. В её ёмком уме 
укладывались предания немецкого феодализма рядом с привычками русского правления и 
политическими идеями просветительного века, и она пользовалась всеми этими средствами 
по своим наклонностям и соображениям. Она хвалилась, что, подобно Алкивиаду, уживётся 
и в Спарте, и в Афинах. Она писала Вольтеру в 1765 г., что её девиз — пчела, которая, летая 
с растения на растение, собирает мёд для своего улья, но склад её политических понятий 
скорее напоминает муравейник, чем улей 18. 

 

 
Екатерина II с «Наказом» в руках 19 

 
Наказ Императрицы Екатерины II 12 

   

В. Ключевский 20 
 

 
Комментарии авторов к мнению Ключевского о взглядах Екатерины 
 
Приведённое выше в сокращённом изложении мнение крупнейшего русского 

историка конца XIX — начала XX века о политических взглядах Екатерины весьма 
интересно тем, что отображает взгляды кабинетного мыслителя-теоретика на деяния 
правящего мыслителя-практика. Ключевский слегка пеняет Екатерине за некоторую 
сумбурность её взглядов, напоминающих не упорядоченный улей, но суматошный 
муравейник. Впрочем, с нашей точки зрения, и улей, и муравейник — это колонии 
общественных насекомых, представляющих особый интерес сложной организацией 
сообщества. Принципиальная разница между ними в величине (в отличие от улья, в 
муравейнике миллионы и десятки миллионов особей), и во всеядности муравьёв в отличие 
от пчёл-вегетарианцев. В связи с величиной державы для Екатерины более подошёл бы 
муравейник, а не улей. Впрочем, она наверняка выбрала пчёл только из-за того, что они 
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собирают сладкий мёд. Мёд больше подходил для взглядов Екатерины, чем пища муравьёв 
— живые и мёртвые насекомые, падь, соки, грибы и т. д. Для Ключевского муравейник — 
синоним хаоса, в то время как это самое организованное на Земле сообщество живых 
организмов, после человечества. Как видим, здесь историк не прав. 

Для Ключевского взгляды Екатерины — сплошная эклектика, в то время, как, по его 
мнению, они должны быть стройной системой, основанной на идеях разума и его спутников 
— истине, правде, равенстве, свободе. Именно на этих идеях, считает историк, монарх 
должен строить нравственный порядок в себе и вокруг себя. Впрочем, говоря о «девизе» 
Екатерины, Ключевский увидел только образ улья и не заметил слова «полезное». А ведь 
именно на пользе, а не на истине, правде, равенстве и свободе строит всё здание идеальной 
монархии Екатерина. Отнюдь не становясь на сторону царицы, задумаемся — разве в 
основе сообщества пчёл лежит принцип истины? Скорее, в его основе лежит не этот 
абстрактный и искусственный принцип, а понятный и естественный принцип пользы. Как 
вода течёт вниз, подчиняясь закону тяготения, так и пчёлы инстинктивно делают только то, 
что полезно улью. 

Ключевский осуждает мнение Екатерины, что несправедливость допустима, если 
доставляет выгоду. Но ведь пчёлы, как и муравьи, в своих действиях руководствуются 
опять-таки не абстрактной справедливостью, а только утилитарной выгодой. Как видим, 
если положить в основу взглядов Екатерины принцип «пользы», которого Ключевский не 
заметил, взгляды царицы становятся не хаотичными, а вполне космическими. Причём 
понятия «хаос» и «космос» здесь взяты в своих первоначальных значениях. В обыденном 
смысле хаос понимают как беспорядок, неразбериху, смешение. В своём первоначальном 
значении «хаос» — категория космогонии, первичное состояние Вселенной, бесформенная 
совокупность материи и пространства. В своём первичном значении «космос» — мир в 
целом, миропорядок, упорядоченная Вселенная в противоположность хаосу. Взгляды 
Екатерины — попытка из хаотичной России создать страну космическую, упорядоченную. 

А как же мёд в девизе, который пчела собирает, летая с растения на растение? Что это 
такое? Это очень интересный и непростой вопрос. В отличие от таких искусственных, не 
существующих в природе абстрактных, и порой горьких по вкусу понятий, как истина, 
свобода, справедливость, мёд всегда вещественен и сладок. Мёд — это переработанный 
пчелой нектар цветов, а сами цветы — красивые создания природы, жизнь которым дают 
солнце, земля, вода и воздух. Очень важно то, что пчела не убивает цветок, забирая себе 
нектар. Нектар — это дар цветка пчеле за её помощь в его оплодотворении. Так что же 
такое мёд, по мнению Екатерины? Если Российская империя — улей, а сама она — пчела, 
пчелиная царица, то главная её работа — наполнять улей мёдом. Россия находится далеко, 
на краю цивилизации, в суровом и бедном краю. А сама человеческая цивилизация — это 
множество прекрасных цветов, растущих под жарким солнцем. Выбрать не все, а только 
полезные для России плоды (цветы) цивилизации из огромного их множества, собрать их 
нектар, принести его в Россию, переработать нектар достижений цивилизации в полезный 
мёд российских реформ и наполнить им улей — вот, по мнению Екатерины, задача царицы. 
Мёд здесь — не абстрактные идеи, а реальные, полезные для славы России институты 
цивилизации, полезные, конечно, с точки зрения царицы. И эти институты не должны быть 
горькими, не должны разрушать существующий в улье порядок. 

Как видим, по политическим взглядам, Екатерину вполне можно отнести к 
величайшим философам XVIII века, а её «девиз» — к самым оригинальным и красивым 
конструкциям человеческой мысли. 
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Выводы.  
 
1. Период между пиком абсолютизма во Франции и Великой французской 

революцией — это время эволюции девизов: от девиза абсолютизма «Государство — это 
я!», через девизы пира во время чумы «После нас хоть потоп!» и «Если у них нет хлеба, 
то пусть едят пирожные!», через девиз революции «Смерть королям!», к девизу 
республики «Свобода, Равенство, Братство». Девиз просвещённого абсолютизма 
Екатерины «Полезное» в этом ряду находится как раз перед девизом революции «Смерть 
королям!». 

2. Если Франции не повезло с королями и повезло с философами, то Пруссии и 
России повезло вдвойне — у них король и королева были философами. 

3. Бедствия Франции породили французских философов, философы породили Эпоху 
Просвещения, Эпоха Просвещения породила во Франции революцию. 

4. Революция произошла только потому, что слабый и безвольный король и не хотел, 
и не смог осуществить даже самых необходимых реформ. 

5. Взгляды философов были различны, но большинство стояли за Просвещённый 
абсолютизм, союз монархов и философов. Цель абсолютного просвещённого монарха, по 
мнению философов, — просвещение, общее благо, общественная польза. 

6. Желания философов — закон для монархов, и большинство монархов в Европе, 
стают просвещёнными. Цель абсолютного просвещённого монарха, по мнению монарха, 
абсолютная власть ради государственной пользы, и, по возможности, просвещение и общее 
благо. 

7. Екатерина, став просвещённым монархом, последовательницей Фридриха II, 
воспринимает государственную и общественную пользу как средства для достижения своей 
цели. Её цель — слава граждан, России и Государя.  

8. Для достижения этой цели она проводит многочисленные «полезные» реформы.  
9. Слово «полезное», взятое из трудов многих философов, в частности, у Монтескьё, 

становится частью её девиза, а слово «польза» присутствует теперь во многих законах 
Российской империи, на орденах и медалях. 

10. У Вольтера вполне могла быть взята идея: «Королевство — великая семья с отцом 
во главе», трансформированная с помощью Вергилия в идею её девиза «Россия — 
огромный пчелиный улей во главе с пчелиной царицей Екатериной II Полезной». Пчёлы 
здесь – солдаты и труженики, беспрекословно выполняющие волю матери-царицы. Все 
непрерывно работают, наполняя улей полезным мёдом. Царица мудро управляет пчёлами, 
обожающими её. Этот девиз «Полезное» – идеал, квинтэссенция Просвещённого 
абсолютизма. 

11. Интересно развитие идеала абсолютизма Людовика XIV «Государство — это я!» 
до идеала просвещённого абсолютизма Екатерины II «Россия — огромный пчелиный улей 
во главе с пчелиной царицей Екатериной II Полезной». Мы видим, насколько идеал 
Екатерины богаче, глубже, величественнее напыщенного идеала Людовика. 

12. Все предлагаемые ей, как французскими философами, так и российскими 
доброхотами, проекты реформ, она рассматривает с точки зрения «полезности» для своей 
цели. Это означает учёт наличных обстоятельств и анализ затрат. Отсюда многие проекты 
отвергаются ею как утопические, не потому, что они плохи, а потому, что нереальны в 
условиях России, или же за них пришлось бы заплатить непомерную цену. 

13. Отмена крепостного права в дворянской России в 1762 г. была бы для славы 
России и Екатерины не «полезной», и даже не просто «бесполезной», а и прямо-таки 
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«вредной». Почему и не была проведена. Пожалуй, после попытки этой реформы в России 
пришло бы время девиза переворота «Смерть царице!». 

14. Парадокс в том, что девиз «Смерть королям!» появился во Франции из-за 
нежелания Людовика XVI дать свободу, а в России девиз «Смерть царице!» мог появиться 
при малейшей попытке Екатерины II эту свободу рабам дать. 

15. Историк Ключевский говорил о политических идеях Екатерины: «Она писала 
Вольтеру в 1765 г., что её девиз — пчела, которая, летая с растения на растение, собирает 
мёд для своего улья, но склад её политических понятий скорее напоминает муравейник, чем 
улей». 

16. Думается, по политическим взглядам, Екатерину вполне можно отнести к 
величайшим философам XVIII века, а её «девиз» — к самым оригинальным и красивым 
конструкциям человеческой мысли. 

 
Примечания. 

 
1 Людовик XIV (1638 — 1715) — король Франции и Наварры с 1643 г. Царствовал 72 года — дольше, чем 
какой-либо другой европейский монарх в истории. Людовик, в детские годы переживший войны Фронды, 
стал убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_XIV 
2 Филипп II, герцог Орлеанский (1674 — 1723) — регент Французского королевства при малолетнем 
короле Людовике XV с 1715 по 1723 годы, племянник Людовика XIV. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_II_Орлеанский 
3 Людовик XV (1710 — 1774) — король Франции 1715 года из династии Бурбонов. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_XV 
4 Маркиза де Помпадур  (1721 — 1764) — с 1745 года официальная фаворитка французского короля 
Людовика XV. Окружив короля преданными ей людьми, определяла внутреннюю и внешнюю политику 
государства. Покровительствовала наукам и искусствам. http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркиза_де_Помпадур 
5  Мария-Антуанетта (1755 — 1793) — королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-
Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI . http://ru.wikipedia.org/wiki/Мария-Антуанетта 
6 Портрет Вольтера. http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/ph09427.jpg 
7 Шарль-Луи де Монтескьё (1689 —1755) — французский писатель, правовед и философ, автор романа 
«Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел». 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шарль_Луи_де_Монтескьё 
8 Жан-Жак Руссо (1712 — 1778) — французский писатель, мыслитель, композитор. Портрет работы М. 
Квентина де Ла Тура. http://ru.wikipedia.org/wiki/Руссо,_Жан-Жак 
9 Дени Дидро (1713 — 1784) — французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик. 
Портрет Дени Дидро. http://www.calend.ru/person/5275/ 
10 Клод Адриа́н Гельве́ций (1715 — 1771) — французский литератор и философ-материалист утилитарного 
направления; идеолог французской буржуазии эпохи Просвещения. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гельвеций,_Клод_Адриан   http://intellectus.su/lib/00055.htm 
11 Просвещённый абсолютизм. http://ru.wikipedia.org/wiki/Просвещённый_абсолютизм 
12 Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. 1767. 
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=12793 
13 Польза. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/POLZA.html 
14 Слова царя-философа Тевкра в трагедии Вольтера «Законы Миноса».  
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-2921.htm 
15 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция 78. Спор из-за крепостного права. 
http://bibliotekar.ru/rusKluch/78.htm 
16 А. Б. Каменский. Еще раз о Екатерине II и крепостничестве / Международная конференция Екатерина 
Великая: эпоха российской истории в память 200-летия со дня смерти Екатерины II (1729 — 1796) к 275-
летию Академии наук Санкт-Петербург, 26 — 29 августа 1996 г. http://ekaterina2.com/konf/konf_048.shtml 
17 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция 77. Цензура и критика «Наказа». 
http://bibliotekar.ru/rusKluch/77.htm 
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18 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция 77. Политические идеи Екатерины. 
http://bibliotekar.ru/rusKluch/77.htm 
19 Наказ Екатерины II. http://ru.wikipedia.org/wiki/Наказ_Екатерины_II 
20 Ключевский Василий Осипович — (1841 — 1911), русский историк, профессор русской истории в 
московской духовной академии и в московском университете. Учитель всеобщей истории для великого 
князя Георгия Александровича, брата царя Николая II. Умеренный консерватор, сторонник просвещённого 
самодержавия и имперского величия России. http://bibliotekar.ru/rusKluch/index.htm 
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28. В чём всё-таки величие Екатерины Великой? Ангел она или 
ведьма? 

 
                                                                Частица чёрта в нас заключена подчас, 
                                                                И сила женских чар в сердцах творит пожар. 
                                                                Частица чёрта в нас припасена для вас. 
                                                                Неотразима сила женских чар… 
                                                                                                       Ария Сильвы 
 
Читая многочисленные статьи и книги о Екатерине Великой, встречаешь два мнения: 

одно — апологетика, неумеренное восхваление, второе — безоговорочное осуждение. 
Примером первого служит Вольтер, объявивший её Северной Минервой. Минерва, как 
известно, богиня мудрости. Мало того, что богиня, так ещё и эталон мудрости. Примером 
второго служит Пушкин, объявивший её Тартюфом в юбке и короне. Тартюф, как известно, 
герой пьесы Мольера «Тартюф, или Обманщик». Святоша и лицемер, приживальщик и 
лжеучитель, он соединяет в себе все пороки правящих и привилегированных классов своего 
времени: властолюбие и алчность, изнеженность и сластолюбие, жажду наслаждений и 
холодный цинизм, бездельное существование и лицемерную мораль, схоластическую 
казуистику и нетерпимое ханжество. Что интересно, оба не сомневаются в её величии. 
Просто для одного она велика в положительном смысле, а для другого — в отрицательном. 
Два гения, два мнения. Кто из них прав? Кому верить? Конечно же, никому. Попробуем 
сформулировать собственное мнение. Любой человек вправе иметь какое угодно суждение 
о чём-либо. Но и мы вправе иметь мнение, отличное от иных. Пословица говорит: «Большое 
видится издалека». Прошло более двух столетий со дня смерти императрицы. Куда уж 
дальше? И пусть мы и не Вольтеры, и не Пушкины, но думать никому не запретишь. 

В заголовок раздела мы и вынесли мнения двух гениев, доведя их до логического 
завершения. Известно, что ангелы, как и боги — небожители, они давно уже стали 
символом совершенства. Тартюф, по сути, дьявол, а дьяволы живут в преисподней и давно 
уже стали символом всех мыслимых пороков. Но из уважения к женскому полу нашей 
героини возьмём не дьявола, а ведьму. Итак, в чём же всё-таки заключается величие 
Екатерины Великой? Ангел она или ведьма? Несмотря на несколько шутливую форму 
вопроса, за ним стоят вовсе не шуточные размышления. 

Чем знамениты великие люди, гении? Во-первых, своим творчеством. Во-вторых, 
своей личностью. Творчество их, как правило, восхищает. Личность их, как правило, 
раздражает. Большинство из нас не отрезало бы себе ухо, как Ван-Гог, и не бросало бы свой 
дом в 82 года, как Лев Толстой. Правда, и гениями нам, скорее всего, не стать. Но есть 
гении и гении. Мы не пытаемся даже написать музыку, подобную музыке Чайковского. Мы 
понимаем, это — выше наших сил, выше нашего понимания. Отсюда и сам Чайковский для 
нас — небожитель. Он — выше нас. Во всяком случае, в том, что касается его творчества, 
его «лучшего» Я.  

Проведём мысленный эксперимент. Возьмём молодого человека, ну, не с улицы, а с 
последнего курса консерватории, из тех, что готовы свергать авторитеты с пьдесталов. 
Скажем ему: «Мы — высшая сила. Мы перенесём вас в Россию, в 1893 г. Пётр Ильич умер, 
но слава России не должна угаснуть. Вы должны продолжить его дело. Вся надежда всего 
мира — только на вас. Вы молоды, полны сил, превзошли все музыкальные науки — вам и 
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карты в руки, простите, карандаш и нотную бумагу. Мы вас озолотим, только уж не ударьте 
в грязь лицом». Что бы он ответил, интересно? Наверное, задумался бы, вспомнил бы балет 
«Лебединое озеро», «Первый концерт для фортепиано с оркестром». Пожалуй, отказался 
бы. Превзойти это нельзя. Да и как написать нечто другое, но на таком же уровне, тоже 
непонятно. И мы бы отказ этого молодого человека, конечно же, не осудили. Ну, не родился 
человек гением, что делать. Да ведь и сам молодой человек, скорее всего, понимает, что он 
не гений.  

Что касается Екатерины II, то это — совсем другое дело. Нам вполне понятны все её 
поступки, вполне понятна и её личность, её пристрастия и даже тайные увлечения. 
Особенно — тайные. Мы и сами такие. Да и потом, быть царицей, что в этом сложного? 
Балы, пиры, фавориты. К тому же, нам легче. Учёные, историки, политики уже нам всё 
объяснили, что она сделала неправильно. Вот если бы нас волею случая поставили на её 
место, и сказали: «А ну-ка, покажи, на что способна, не урони лицом в грязь». Уж мы бы! 
О-го-го! Мы бы и крепостное право отменили, и Константинополь бы взяли, и Херсон бы 
построили ближе к морю. Чем мы хуже? Да что там! У нас бы и молочные реки текли бы в 
кисельных берегах. Только скажи: «По щучьему велению, по моему хотению!».  

И только тут начинаешь задумываться, а стоит ли садиться на её место? Взглянешь в 
зеркало, оценишь свои возможности. Подумаешь, а чего ты сама достигла в этой жизни, в 
этом, XXI столетии? Что скажешь Потёмкину, Румянцеву, Суворову? Ослепишь ли их 
своей внутренней красотой? Сможешь ли их воодушевить, повести за собой? У кого из них 
заберёшь землю, чтобы отдать крепостным крестьянам? Задумаешься, как сделать так, 
чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Как всех обуть, накормить, научить грамоте? Как 
сделать так, чтобы все были счастливы? А заодно свободны, равны и стали братьями и 
сёстрами? Так ведь родился уже во времена Екатерины адвокат во Франции, который всё 
это всем обещал. Правда, сколько он головы людям не рубил на гильотине, так ничего и не 
смог довести до конца, только нашёл свой собственный конец. Так стоит ли становиться 
новым Робеспьером? Да и дадут ли развернуться? Скорее всего, усидишь ты на троне не 
больше недели, а там и голову отрубят, помолясь. Дамоклов меч всегда на нитке висит над 
головой. 

С чего это мы взяли, что быть великим политиком легче, чем великим композитором? 
Ведь всё совсем наоборот. Не вышел балет, ну и бог с ним. Держава осталась на месте. Как 
осмелиться сесть на трон, если тебя и в собственной семье ни муж, ни дети не слушаются? 
С чего мы решили, что самодержец может приказывать всё, что ему в голову взбредёт, а 
министры только кланяются: «Слушаемся и повинуемся!». Самодурам долго на троне не 
усидеть. И мужу Екатерины, Петру III, и сыну её, Павлу I, быстренько снесли головы. Но 
ведь мы же говорим не о самодурах. Мы говорим о том, что мы бы правили не в пример 
Екатерине лучше. И то она не сделала, и это, а вот это и вовсе сделала неправильно. Чего же 
мы не сетуем, что Ньютон не открыл теории относительности и теории электричества, а его 
теория оптики не совсем верна, с нашей точки зрения? Да потому, что понимаем, он сделал 
при всей своей гениальности только то, что позволял весь сложившийся уровень знаний и 
техники века. Просто он сделал нечто такое, чего другие его современники сделать не 
смогли. 

Так и Екатерина. Она сделала только то, что позволял весь сложившийся уровень 
сознания и экономики, вся реальность России XVIII века. Не могла она завоевать 
Константинополь, не потому, что её полководцы были плохи, а потому, что этого не смогли 
сделать ни Наполеон в XVIII, ни русские в XIX, ни англичане в XX веке. Не могла 
Екатерина отменить крепостное право. Не только потому, что ни один человек среди элиты 
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этого никогда бы не поддержал. Не только потому, что её бы убили. Но и потому, что такой 
шаг развалил бы всю державу. Россия была ещё слишком бедной, чтобы отказаться от 
рабского труда. Время для такого отказа ещё не пришло. Величие Екатерины в том, что она 
не пыталась поломать весь строй державы, а шаг за шагом вводила полезные реформы. Мы 
считаем, что Лев Толстой гений, потому, что он написал роман «Война и мир». Никто и не 
спорит. Екатерина II не гений, её и в списке 100 гениев нет. Она романов не писала. И вот, 
не дай бог, гений Толстой со всеми своими философскими взглядами садится на российский 
трон. Пожалуй, пришлось бы другому гению писать новую эпопею «Война и мир» про 
результаты правления писателя-философа.  

Легко философам в тишине писать свои гениальные мысли. Но ведь кому-то и головы 
людям придётся рубить, чтобы эти теории в жизнь воплотить, поломав весь естественный 
ход развития державы. В беседе с Дидро Екатерина сказала: «Господин Дидро, я с большим 
удовольствием выслушала всё, что вам внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими 
идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных 
преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, 
которая все терпит: она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни 
перу вашему; между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, 
которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы» 1. 

Но если мы знаем, что Екатерина сделала не так, значит, мы знаем, что надо делать 
так. Выходит, мы знаем то, чего не знают другие, и поэтому можем, для начала, работать 
советниками. Предположим, нам не зададут сакраментальный вопрос: «Если ты такой 
умный, почему ты такой бедный»? С нашими знаниями мы легко сможем найти себе работу 
в нашем, XXI веке. Например, в военном деле. Ведь это так легко: «Veni, vidi, vici». По 
словам Плутарха, так Юлий Цезарь уведомил своего друга Аминция в Риме о победе, 
быстро одержанной им при Целе над Фарнаком, сыном Митридата — «Пришёл, увидел, 
победил». Давайте посоветуем это американцам в Ираке и Афганистане. Так ведь вам 
ответят, что они выполнили все эти три условия победы, но война почему-то никак не 
заканчивается. Ну, ладно. Посоветуем большой восьмёрке или двадцатке, как надо выйти из 
глобального финансового кризиса. ООН посоветуем, как победить СПИД или накормить 
бедные народы Африки. Ведь политика — это так просто! А мы действительно это 
знаем? 

В мире существуют десятки определений понятия «политика». То она — учение, то — 
искусство, то — шаманство, то — обман, то — магия. Народ от политики шарахается, как 
чёрт от ладана, потому что считает её «грязным» делом. Но вот хваткие политики, в 
отличие от народа, рвутся по головам вверх в безудержном стремлении к тому, что дороже 
и денег, и славы, за тем, что называется Власть. И самые удачливые, самые гениальные 
получают впридачу к Власти с большой буквы также и Деньги, и Славу, тоже с большой 
буквы. Но вот понять, как им это удалось, вовсе не так просто. Екатерина II тоже получила 
и власть, и деньги, и славу. Но как она смогла это сделать? 

Отто фон Бисмарк когда-то сказал: «Политика — искусство возможного». Несмотря 
на всю свою красивость, это выражение и неверно по сути, и очень опасно по последствиям. 
Оно подразумевает, например, что Чингис-хан хотел бы захватить весь мир, но он был 
реалистом и захватил только то, что смог, то есть половину Европы и Азии. В афоризме во 
главу угла поставлены не желания мира, а наши собственные желания, политические и 
философские теории. По-простому: «Хватай только то, что сможешь утащить». В 
математике существует принцип: «необходимо и достаточно». Думается, его можно 
применить и для определения политики. «Политика — искусство, во-первых, выяснения 
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цели, которую крайне необходимо достичь, и, во-вторых, выбора средств, достаточных 
для достижения заданной цели с минимальными потерями».  

И тут пора вспомнить девиз Екатерины II «Полезное». Напомним читателям 
определение пользы: «Польза — это характеристика средств, достаточных для 
достижения заданной цели». Екатерина была прагматиком и в выяснении цели, которую 
необходимо достичь, и в выборе всего полезного (достаточных средств) для их 
достижения. Целью её были не труднодостижимые: «Свобода, равенство, братство», а 
вполне достижимые: «Слава России, государя и граждан». А средствами достижения было 
всё то «полезное», что для этого было достаточно. В частности, и войны, и реформы, и 
новые города, и Эрмитаж, и просвещение народа, и переписка с философами. Политику 
Екатерина II, пожалуй, определила бы так: «Политика — умение царицы достичь славы 
своей, граждан и страны, используя для этого всё, что только может быть 
полезным». Или другими словами: «Делай не то, что хочешь, не то, что можешь, а то, что 
полезно для славы страны». 

Так в чём же, всё-таки, заключается величие Екатерины II, как монарха и политика? В 
её огромных территориальных захватах или умении их удержать? В том, что она не 
проиграла ни одной войны? В её Эрмитаже? В постройке Черноморского флота? В 
жемчужинах юга — Одессе, Екатеринославе, Екатеринодаре? Да, конечно, но это всё не 
главное. Величие Екатерины II как монарха заключается, наверное, в том, что она 
достигла своей цели — «Славы России». Что её граждане ощутили чувство гордости за 
славу своей страны. А сияние её личной славы ослепило глаза остальным монархам 
мира.  

Она сумела найти те «полезные» средства, которые привели её к цели, она сумела 
найти «золотую середину» между беспредельными мечтами философов «О златом веке 
человечества» и реальной возможностью Российской империи эти мечты в жизнь воплотить 
без жестоких потрясений. Величие Екатерины II как политика заключается, наверное, в 
том, что её девиз «Полезное», любовь к «золотой середине» во всём стали тем «золотым 
ключиком», что отворил дверь в «золотой век Российской империи». Правда, «молочные 
реки в кисельных берегах» текли не для всех, а только для дворян. Ну, что ж, современным 
великим лидерам даётся реальная возможность, в порядке «мягкой» критики её неверной 
политики, показать, на что способны они, лишить её титула Великой и Матери Отечества. 
Так сказать, подвинуть самозванку с трона, воплотив «Золотой век для всех». Мы будем 
только «ЗА». 

Пришла пора ответить на поставленный в заглавии вопрос: «Екатерина II — ангел или 
ведьма»? Она небожитель или житель преисподней? Но ангелы бесполы, а наша героиня 
была женщиной в прямом смысле этого слова, хоть и имела ангельский характер. Жила она 
не на небесах и не в преисподней, а ходила по земле. Ничто человеческое ей не было чуждо. 
С другой стороны, права и Сильва в своей арии, когда пела про «частицу чёрта» и 
«неотразимость силы женских чар». Как тут снова не вспомнить гения русской поэзии: 
«Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем 
отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Её великолепие ослепляло, 
приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой 
женщины утверждало её владычество» 2. Ну, что же, нам ли спорить с Пушкиным? 
Согласимся, на российском троне царила Великая Женщина, Женщина с Большой буквы. 
Сила её женских чар была неотразима, и смогла зажечь пожар в сердцах всех окружавших 
её мужчин. Пришлось им горы сворачивать, чтобы соответствовать своей императрице. 
Выходит всё-таки, она была чародейкой, ведьмой, а её политика — женской магией? Может 
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быть. Впрочем, многие классики и не сомневались ничуть, что все женщины — ведьмы. 
Ибо они ведают, чего хотят, и добиваются желаемого любыми путями. Мы также уверены, 
что в основе всех великих свершений мужчин — сияние глаз прекрасной половины 
человечества. Думаем, величие Екатерины II как женщины заключается и в том, что она 
в полной мере сумела превратить «женскую слабость» в свою непобедимую женскую 
силу, сумела стать маяком для всех женщин на Земле.  

Но если мы спросим себя: А велика ли Екатерина как человек? Да и в чём, вообще-то, 
состоит величие человека как такового, невзирая на то, учёный он, монарх или поэт? Прямо 
скажем, философский вопрос. На просторах Интернета этот вопрос задаётся неоднократно. 
И ответы на него весьма разнообразны. Кто-то считает, что величие человека состоит в его 
духе, кто-то — в интеллекте, кто-то — в мыслях, кто-то — в способности понять основные 
учения Бога и попытке осуществить их на практике, кто-то — в милости к слабым, кто-то 
— в терпении и умении прощать обиды, кто-то — в радости созидания. И, как итог, мнение 
о том, что человек сам выбирает критерий своего величия. Не существует единого для всех 
критерия. А, собственно, как этот критерий определила Екатерина сама для себя? Сама о 
себе она сказала «Полезная». Не будем спорить с ней. Итак, величие Екатерины как 
человека в том, что она сумела стать «полезной» для своей новой Родины. 

Но что же с выбором между ангелом и ведьмой? Как и Екатерина, выберем между 
ними «золотую середину» – немножко ангел, немножко ведьма. Словом, настоящая 
женщина, пусть и с большой буквы. 

Приведём портреты лиц, упомянутых в этой главе. 
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Выводы. 
 
1. Величие Екатерины II как монарха заключается в том, что она достигла своей 

цели — «Славы России». Что её граждане ощутили чувство гордости за славу своей 
страны. А сияние её личной славы ослепило глаза остальным монархам мира.  

2. Величие Екатерины II как политика заключается в том, что её девиз «Полезное», 
любовь к «золотой середине» во всём стали тем «золотым ключиком», что отворил дверь 
в «золотой век Российской империи». 

3. Величие Екатерины II как женщины заключается в том, что она в полной мере 
сумела превратить «женскую слабость» в свою непобедимую женскую силу, сумела 
показать, что женщина на троне может превзойти монархов-мужчин, сумела стать 
маяком для всех женщин на Земле.  
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4. Величие Екатерины II как человека заключается в том, что она сумела стать 
«полезной» для своей новой Родины. 

5. На вопрос, ангел Екатерина II, или ведьма, ответим, что она — «золотая середина» 
между ними, немножко ангел, немножко ведьма, словом, настоящая женщина, пусть и с 
большой буквы. 
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15 Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон (1815 — 1898) — князь, германский государственный деятель, 
первый канцлер Германской империи (второго рейха), прозванный «Железным Канцлером». 
http://www.biografguru.ru/about/bismark/?q=837 
16 Чингисхан (около 1155 — 1227 гг.) — монгольский император. http://rulers.narod.ru/genghis/genghis.htm 
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29. Почему Потёмкин назвал город искусственным древнегреческим 
словом Симферополь? 

 

                                   Я одно только желал бы напомнить, чтоб в учении языков                 
                                   греческий поставлен был главнейшим, ибо он основанием других.   
                                   Язык сей имеет армонию приятнейшую и в составлении слов  
                                   множество игры мыслей; слова технические наук и художеств 
                                   означают существо самой вещи, которые приняты во все языки.  
                                                                            Г. А. Потёмкин — Екатерине II 1 
 

Первый и последний раз Потёмкин для топонима использует искусственное греческое 
слово. Зачем? А ведь это название не рядового города, а центра области. Неужели среди 
оставшихся в Крыму неиспользованных им древних, реальных названий (Неаполь, 
Ахиллий, Гераклея, Киммерий), Потёмкин не нашёл ни одного достойного для столицы 
Тавриды? А, казалось бы, что может сравниться с именами величайших героев Греции и 
всего человечества — Ахиллом и Гераклом? Так нет же, не подошли. Ничего страшного, 
Потёмкин смело использовал ранее совсем далёкие топонимы — Никополь, Ставрополь. 
Чем плохи, например, всемирно известные Афины или Спарта? Увы, искусственное слово 
Симферополь для Потёмкина звучит лучше… 

Опять же, название столицы Тавриды должно нести смысловую нагрузку, хотя бы для 
творца этого имени — сопоставимую и даже превышающую в чём-то смыслы остальных 
новых топонимов. А это Феодосия, Боспор, Севастополь. О них знает весь культурный мир. 
На этом фоне Симферополь выглядит как-то бледно. Или мы чего-то не понимаем? 

Да, мы чего-то не понимаем. Добавим — мы здорово чего-то не понимаем. И, чтобы 
совсем уж поставить точку в этом вопросе, скажем откровенно — МЫ НИЧЕГО НЕ 
ПОНИМАЕМ! 

А чтобы понять, надо забыть о том, что мы живём в 21 веке, что давно уже нет, не 
только Российской, но и Советской империи. Надо забыть о том, что всё это «Дела давно 
минувших дней, преданья старины глубокой…». 

Итак, представим себе, что мы перенеслись в 1784 год. Екатерина правит Российской 
империей уже 22 года. Впервые Россия разгромила в войне своего заклятого врага — 
Османскую империю. У слабеющей Польши отобрала Восточную Белоруссию и Польскую 
Ливонию. Заключён договор России с царством Картли-Кахети в Восточной Грузии, царь 
Ираклий II признал суверенитет России. Основаны первые русские поселения на Аляске. 

В 19 веке в Англии часто говорили, что «Индия — жемчужина в короне Британской 
империи». Для маленькой Англии огромная Индия, захваченная почти бескровно, 
действительно стала жемчужиной в короне Британской империи. Маленькая цена за 
огромную ценность. 

Екатерина II также говорила про Крым, что это — «жемчужина в короне Российской 
империи». Для огромной Российской империи Крым по ценности был намного меньшей 
жемчужиной, чем Индия для Англии. Но вот цена, заплаченная за неё, была неизмеримо 
большей. За время своего существования, Крымское ханство убило, покалечило, угнало в 
плен и продало на невольничьих рынках Кафы и Гюзлеве миллионы жителей Украины и 
Московии. Цена — это разграбленные и сожжённые города и деревни. Это ежегодная дань, 
выплачиваемая Москвой Бахчисараю. Это бесконечные войны из столетия в столетие. Это 
постоянное унижение национального чувства. Это — отсутствие выхода к Чёрному, 
«внутреннему» морю Османской империи. 
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И вот внезапно всё это закончилось. Крымское ханство, многовековый враг России, 
исчезло и стало частью России. Екатерина выплачивает не дань, а пенсию последнему 
крымскому хану Шагин Гирею, отрёкшемуся от престола и живущему в Калуге. В 
огромной степени всем этим Екатерина обязана настойчивости и воле своего фаворита и 
венчанного супруга Григория Потёмкина.  

Достигнута поставленная Екатериной перед собою цель — превзойти Петра Великого 
и выполнить то, что он сделать не смог — встать твёрдой ногой на Чёрном море. Более 
того, достигнута поставленная перед собой в 1775 г. сверхцель — превзойти Великого 
Киевского князя Владимира. Он принёс в 989 г. христианство в языческую Русь из 
завоёванного им христианского Херсонеса, а она через 795 лет победоносно вернула 
христианство из России туда, где зачиналась христианская Русь — в завоёванный ею 
мусульманский Крым. 

   
    Екатерина II Великая 

   
  Пётр I Великий 

         
       Владимир I Святославич 
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Но и это не всё. Екатерина правит из построенной Петром Великим северной столицы  
России, носящей имя святого Петра — Санкт-Петербурга. Пётр умер, но столица империи с 
именем его святого — живёт. А где же построенные Екатериной столицы с её именами? 

И царица, как «Мать Отечества», поставив в 1782 г. «Отцу Отечества» и основателю 
империи, и её столицы грандиозный памятник — «Медный всадник» с многозначительной 
надписью — «PETRO Primo CATHARINA Secunda», лихорадочно строит города и столицы. 
Основан на Волге Екатериненштадт (1767), южная столица Новой России Екатеринослав 
(1778), построена под Санкт-Петербургом София (1780), возведена «столица Кавказа» — 
Екатериноград (1783). 

 

  
Открытие памятника Петру I в Санкт-Петербурге в 1782 г. Гравюра А. К. Мельникова  
 

Триумф, триумф, триумф! Триумфом древнеримских императоров было 
торжественное шествие в столицу после победоносной войны. Триумфом Екатерины стало 
величественное путешествие в столицы завоёванной Тавриды в сообществе австрийского 
императора, послов и высших сановников империи. Царица Херсониса Таврического 
вступает в свои владения. Но это будет через три года, в 1787 г. А пока что Потёмкину 
нужно успеть построить Черноморский флот, порты, верфи, крепости, города, дороги. И две 
новые столицы Тавриды. Одну — сухопутную, другую — морскую. И дать им названия, с 
одной стороны, достойные императрицы Екатерины Великой, Премудрой, Матери 
Отечества, с другой стороны, достойные царицы древнегреческого царства Херсониса 
Таврического.  

Потёмкин построил столицы и нашёл им названия, достойные своей великой жены: 
Симферополь и Севастополь. И триумф удался на славу. И свой титул — «Таврический» он 
получил не зря. О топониме Севастополь разговор у нас уже был. А с топонимом 
Симферополь интересная получилась история. Название центра Таврической области 
обязательно должно быть древнегреческим. С другой стороны, оно должно относиться к 
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Екатерине, только к ней одной, оно должно быть уникальным именем, таким же, как 
уникальна сама Екатерина. Именно поэтому его пришлось придумывать. Именно поэтому  

 

 
                               1840 — 1843. Карло Боссоли. Севастополь 
 

 
                              1840 — 1843. Карло Боссоли. Симферополь 
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слово Симферополь — это искусственное древнегреческое слово, но написанное русскими 
буквами. Слово, которого не было в древнегреческом языке, но которое появилось в языке 
русском. Город, которого не было в истории древнегреческого мира, но который появился в 
истории государства Российского, и одновременно в новой, уже российской истории 
древнегреческого царства Херсониса Таврического.  
 
Перечень иллюстраций. 
 
1. В. Эриксен. Екатерина II Великая. Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 
музей-заповедник "Петергоф", Петродворец. Между 1762 и 1764. http://www.c-cafe.ru/days/bio/9/012.php 
2. Пётр I Великий (часть триптиха). Художник Литвинов Данила. 2002. 
http://intrigan.com/uploads/images/5/f/e/9/88/b9f5d747cd.jpg 
3. Князь Владимир в композиции "Тысячелетие России", г. Великий Новгород. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_I 
4. Вид Петропавловской крепости в Петербурге в конце XVIII века. / В книге: А. Брикнер. История 
Екатерины Второй. СПб. Издание А. С. Суворина. 1885. С. 249. 
http://rapidshare.com/files/135387229/Brikner_A_G_Istoria_Ekateriny_II_01_02_1885.pdf  
5. Открытие памятника Петру I в Санкт-Петербурге в 1782 г. Гравюра А. К. Мельникова, сделанная с 
рисунка того времени Давыдова. Середина XIX в. 
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14354&cat_ob_no= 
6. 1840 — 1843. Карло Боссоли. Вид на Севастополь. Южная сторона. http://neizv.crimea.ua/Bosoli.htm 
7. 1840 — 1843. Карло Боссоли. Симферополь. http://neizv.crimea.ua/Bosoli.htm 

 
Примечания. 
 
1 Письмо Г. А. Потёмкина Екатерине II. [Начало 1784] / Екатерина II и Г. А. Потёмкин. Личная переписка 
(1769 — 1791). Издание подготовил B. C. Лопатин. М., "Наука" 1997. Письмо № 695. 
http://az.lib.ru/e/ekaterina_w/text_0030.shtml 
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30. Подведение итогов расследования смысла топонима Симферополь 
 
                                                                                             All's Well That Ends Well 
                                                                                             (Конец — делу венец). 
                                                                                                          Вильям Шекспир 
 
В начале книги мы начали расследование тайны топонима Симферополь, исходя из 

трёх разных версий. Наступило время ответить на поставленные этими версиями вопросы. 
Частично мы уже ответили на них, подводя итоги расследования смысла топонима 
Севастополь. Чтобы не повторяться, в этой главе ответим на вопросы только по топониму 
Симферополь, полагаясь на хорошую память наших читателей. 

 
Версия первая. «Миром правит философия?» или «Кто из философов правил 

Россией?» 
 
Вопрос: Кто из философов правил Россией?  
Ответ: Россией правила «императрица-философ» Екатерина II. 
Вопрос: Какие философские взгляды у неё были?  
Ответ: Она была привержена философии Просвещённого абсолютизма. 
Вопрос: Имела ли отношение Екатерина к появлению города Симферополя и его 

названию? 
Ответ: Да, именно она, как императрица, руководила всей операцией по захвату 

Крыма. Именно она и заказала эту операцию, она всё это и оплачивала. Именно она 
утвердила название города. 

Вопрос: Связаны ли её философские взгляды с «пользой» и «городом Пользы»? 
Ответ: Да, философия Просвещённого абсолютизма основана как на «пользе 

государственной», «так и общем благе» граждан. «Девизом» Екатерины была эмблема 
«Полезное». Данный «девиз» был предложен Потёмкиным в качестве герба Симферополя. 
Название города с древнегреческого – город Пользы – перекликается с «девизом». Таким 
образом, как философские взгляды Екатерины, так и их концентрированное выражение в 
«девизе», дважды перекликаются с названием и гербом города. 

Резюме. Екатерина II, как императрица, имела самое непосредственное отношение к 
основанию города и его названию. Как философ, она также имела непосредственное 
отношение к смыслу топонима и гербу города: герб города – это её личный «девиз», а 
смысл топонима соответствует надписи в «девизе».  

Вывод 1. В названии города зашифровано имя Екатерины II, перекликающееся с её 
«девизом». 

 
Версия вторая. «Миром правит выгода» или «Quid prodest?»  
 
Вопрос: Кому была польза от города Пользы? 
Ответ: Давайте поразмышляем вместе, как говаривал один политик. Немецких 

колонистов на Волге вполне устроило простое имя города Екатериненштадт. Украинским 
поселянам на Днепре подошло незатейливое имя города Екатеринослав. Донским казакам 
на реке Терек понравилось красивое имя города Екатериноград, а запорожским казакам на 
реке Кубани – щедрое Екатеринодар. Русским чиновникам в Тавриде, присланным из 
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Санкт-Петербурга, в принципе, подошло бы любое русское название, например, Санкт-
Екатериненбург. Татарам — жителям города и старое название Акмечеть было хорошо. 
Рядовой императрице, пусть и наследнице древней Греции, вполне подошло бы греческое 
имя города Екатеринополь. Но единственной в мире императрице-философу могло подойти 
только единственное в мире философское название центра Таврической области, 
написанное на древнегреческом языке, но русскими буквами. Но не любое философское, а 
такое, которое раскрывало бы её потаённую суть. Пожалуй, польза от города Пользы могла 
быть только Екатерине II. 

Резюме. Только Екатерине II, как автору «Греческого проета», была выгода давать 
городам древнегреческие имена. Только ей, как владелице Таврической области, была 
польза от древнегреческого названия центра области. Только ей, как царице-философу, 
была польза от философского названия города, выражающего потаённую суть её 
философских взглядов. 

Вывод 2. В древнегреческом философском названии центра Таврической области 
зашифрована потаённая суть философских взглядов царицы-философа Екатерины II, 
наследницы древней Тавриды. 

 
Версия третья. «Миром правит любовь!» или «Cherchez la femme!»  
 
Вопрос: Кто основал Симферополь и кто дал ему это название?  
Ответ: Город Симферополь основал Григорий Потёмкин. Он же дал ему это имя. 

Екатерина II это имя утвердила. 
Вопрос: Любил ли Потёмкин Екатерину? Любила ли она его?  
Ответ: Любовь этих двух великих людей была огромной и совершенно необычной. 

Второй такой пары в мире не было, и нет. Именно их любовь изменила историю империи. 
Именно любовь Екатерины подвигла Потёмкина на свершение невозможного. Именно 
любовь Потёмкина вдохнула свет в самое яркое светило нашего полушария.  

Вопрос: Мог ли быть топоним Симферополь своеобразным подарком своей любимой? 
Ответ: Не только мог, но и должен был. Главные города на Кавказе (Екатериноград) и 

в Новороссии (Екатеринослав) носили её имя. Главный город Тавриды никак не мог стать 
исключением. Он должен был нести имя Екатерины. Но и Екатерина в долгу перед ним не 
осталась. Они дарили друг другу топонимы, как влюблённые дарят друг другу цветы и 
улыбки. Потёмкинская станица, Григориополь, Григориполис и многие другие города до 
сих пор этому свидетели. 

Вопрос: В чём отличие топонима Симферополь, как подарка, от прочих подобных, в 
чём его уникальность? 

Ответ: Первое отличие в том, что он должен был носить древнегреческое имя, как 
центр Таврической области. Второе отличие в том, что он должен был содержать тайное 
имя царицы-философа, выражающее её потаённую суть. 

Резюме. Конечно же, прав был Дюма, утверждая: «Ищите женщину!». Мы легко её 
нашли. 

Вывод 3. В названии города Симферополь зашифровано потаённое имя 
Екатерины II, возлюбленной супруги Григория Потёмкина. 

 
 Итоги расследования 
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Как говорил старина Шекспир в своей бессмертной комедии, «Конец — делу венец». 
Вот и наше расследование подошло к концу. Где же тот венец, который должен венчать это 
дело? Подождите, дойдёт дело и до венца, точнее, до самого яркого его бриллианта. 

Мы надеялись, выбирая три версии расследования, что хоть одна из них приведёт нас 
к благоприятному концу. Но, похоже, что все три дороги привели нас в Рим, простите за 
оговорку, в северную столицу «Третьего Рима», Северную Пальмиру, где царила Северная 
Минерва, Екатерина Великая. Впрочем, мы уверены, что, сколько бы версий не было, все 
бы они указали на одно единственное лицо, на самое яркое светило нашего Северного 
полушария, как сказал де Линь, на самый яркий бриллиант в венце, короне Российской 
империи. Да разве могло быть иначе? Империи той давно уже нет, а бриллиант всё так же 
сияет в вечности всеми тёплыми гранями неповторимой, удивительной Женщины. Если 
Космос — это бесконечная россыпь сияющих звёзд, излучающих свет и тепло, то История 
— это тоже бесконечная россыпь звёзд — гениев человечества, излучающих свет своих 
разумов и тепло своих сердец нам, потомкам. И даже в этой россыпи, через две сотни лет, 
сияние Екатерины не ослабело и не затерялось среди других сияний.  

Но всё-таки, что же означает топоним Симферополь в переводе на русский язык? В 
чём его смысл? 
 
К оглавлению 
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31. Так что же всё-таки означает имя Симферополь? 
 

                                                                             Что в имени тебе моём? 
                                                                   Александр Пушкин. Что в имени тебе моём?       
 
Читатель может спросить: «Что, «город пользы» – достойное название?! С какой 

стороны ни посмотришь — так себе название, ничего особенного, бывают много лучше». 
Это действительно неважное название, да только приводимые на всех сайтах Симферополя 
слова «город пользы» — неверный перевод. 

Имя Симферополь уже 226 лет украшает город. И всех оно устраивает, хотя 
решительно никто не знает, что оно означает. Как не знает, спросит читатель? А как же 
объяснение Потёмкиным смысла названия? Так ведь Потёмкин писал записку с 
объяснением названия Симферополь только для своей жены. В записке Потёмкин 
разъясняет Екатерине, не знавшей древнегреческого языка, что означает это слово по-
русски. Смысл герба он ей разъяснять не стал, поскольку это был её собственный «девиз». 
Что означает всё вместе: Симферополь с гербом — девизом, тоже объяснять не стал, ибо 
это и был подарок ей от него. Подарок она приняла. Слово Симферополь стало названием 
центра Таврической области. А вот разъяснение Потёмкиным смысла слова Симферополь и 
его герба в указ 1 от 08.02.1784 г. не вошли. И нигде ни Потёмкин, ни Екатерина не 
разъясняли своих греческих топонимов. Игра в греческие топонимы была их игрой вдвоём 
и друг для друга. 

И нельзя понять смысл этого слова, не попытавшись понять того, кто его придумал, и 
ту, для которой придумали. Чтобы понять, обратимся к словам, как сторонних людей, так и 
к словам их самих друг о друге. 

Потёмкин — о Екатерине 2. 
«Бог, покоря земли и народы татарские кроткой ея державе, явил знаменитую эпоху. 

Героиня наша вместо следов кровавых премудрым и человеколюбивым правлением 
привнесёт просвещение, времена мирны, и изобилие плодов земных. И сие то мщение 
сроднее Ея великому духу загладит поношения предков наших». 

Екатерина — о Потёмкине 3. 
«Сенат наш уведомлен будет от наших действительного тайного советника графа 

Шувалова и тайного советника Стрекалова что по свидетельству ими присутственных мест 
и вообще управлении в наместничестве Екатеринославском и в области Таврической, не 
токмо сохраняется законами предписанный порядок но и всё что к пользе общественной 
служит, в оных распространяется. Мы собственным нашим обозрением удостоверилися. 
Первое: что в губернии Екатеринославской земледелие и прочие хозяйственные части 
возрастают со знаменитыми успехами и что население более половины в числе жителей 
умножено. Второе: что от распространения земледелия пропитание многочисленных войск 
Наших в сем крае обретающихся не токмо без затруднения но и с великою для казны 
выгодою доставляется. Третие: что публичные здания повсюду где от Нас предписано 
воздвигаются с успехом, доставляя в народе денежное обращение и способы к 
приобретению достатка. Четвёртое: что многие полезные заведения к просвещению 
обитателей, к обеспечению их и к пользе разного рода начаты, а иные уже в толь краткое 
время и действия свои имеют. Пятое: что строение городов Херсона, Севастополя с его 
гаванью и и адмиралтейством и других по предложениям Нашим достигло желаемой 
степени, строениж корабельное в таком успехе, что Мы уже к удовольствию Нашему на 
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Чёрном море немалые морские силы Наши от времени далее возрастающие видели. 
Шестое: что войски Наши сухопутные как регулярные, так нерегулярные обретены Нами в 
полном их числе и надлежащей исправности, в полной мере признали Мы тут известное 
Нам усердие нашего генерал-фельдмаршала, Екатеринославского и Таврического генерал-
губернатора князя Григория Александровича Потёмкина его радение о пользе 
государственной и труды неусыпные в исполнение предположений Наших  и в приведение 
частей от Нас его начальству и управлению вверенных в состояние самое лучшее и нам 
угодное; почему и соизволяем мы чтоб Сенат Наш заготовил к подписанию Нашему 
похвальную грамоту помянутому генерал-фельдмаршалу с означением сих новых его 
подвигов и с прибавлением ему именования Таврического, как в память подвига его 
присоединением области сей названия в Империи Нашей, так и в знак благоволения Нашего 
к его трудам в населении и устройстве сея области». 

Историк Ф. Брун о Потёмкине 4. 
«Автографы [ордера светлейшего князя] беспрекословно убеждают в невидимой для 

публики, неусыпной деятельности («роскошного князя Тавриды пребывавшего в неге славы 
и покоя» по стихам М. Дмитриева), на пользу отечества, которому посвящал время своё до 
последних минут существенно полезной жизни. Письма графов Румянцева, Суворова, 
Безбородьки и многих других указывают на великое влияние, которое светлейший имел на 
государственные дела, и не бесплодно. Польза, честь и слава отечества были ему 
присущи…». 

Статс-секретарь Безбородко 5 о Екатерине в 1782 г. — что сделано Екатериной за 19 
лет её царствования:  

«Учреждено новых губерний — 29. Учреждено и построено городов — 114. 
Заключено условий и трактатов — 30. Одержано побед — 78. Достопамятных 
постановлений, законов и учреждений — 88. Постановлений о народном довольствии и 
облегчении — 123. Итого — 492».  

Итак, Потёмкин. Полезная жизнь, польза общественная, польза государственная, 
польза отечества, Польза, Честь и Слава. В наш век бездарностей, проходимцев и 
казнокрадов читать такое странно, а слово «польза» как будто взято из иностранного языка. 

Итак, Екатерина. Если справедливо всё сказанное о Потёмкине, то дважды 
справедливо сказать это о ней. Не зря она последний правитель, кого в России называли 
Великой. Да и в других державах в наше время о Великих правителях что-то не слыхивать. 
О ней с полным правом можно сказать — вся её жизнь — это Польза Отечеству.  

Теперь мы с полным знанием можем приступить к переводу загадочного слова 
Симферополь. Оно придумано не для какого-то абстрактного «Города пользы», а для 
названия современной столицы древнегреческого царства Херсониса Таврического, царица 
которого — российская императрица Екатерина Великая. Название — под Екатерину. 

Восстановим последовательность событий: 
1. В указе 6 от 02.02.1784 г. в полный титул Её императорского Величества 

включается «Царица Херсониса Таврического». Появилось название — Царство Херсонис 
Таврический. 

2. В проекте 7  Потёмкина «Об административном устройстве Таврической области» 
от 07.02.1784 г. появляются названия: Таврическая область, Симферопольская округа, 
Симферополь.  

Перед Потёмкиным стоят задачи:  
1. Столица завоёванного древнегреческого царства Херсониса Таврического должна 

носить древнегреческое имя. 
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2. Новое название в переводе на русский язык должно обозначать Екатерину II, 
царицу-завоевательницу. 

3. Название должно быть уникальным, не имеющим аналогов в мировой истории. Это 
невозможно, если в него будет входить имя. Даже в России императрица была уже второй 
Екатериной. А она должна быть единственной. Это возможно, если в названии города будет 
не имя, а почётный титул. Например, Митридатов в истории было множество, но только 
шестой из них носил титул Евпатор — Благородный.  

4. В название должен входить её личный, сокровенный для неё титул — «Полезная». 
5. Название должно стать подарком Потёмкина своей обожаемой супруге. 
Гербом города предполагается сделать её личный «девиз», как мы теперь знаем — 

геральдическую эмблему Екатерины. Эмблема означает (для Екатерины и Потёмкина) — 
«Екатерина II Полезная». Этим гербом задачи № 2 и № 3 частично выполнены. А именем 
города выполнены задачи № 1, № 4, № 5 и окончательно задачи № 2 и № 3. 

 
А как должен был выглядеть герб Симферополя?  
 
Потёмкин не успел создать и утвердить герб города. Современный герб города 

отличается от задумки Потёмкина. Попробуем воплотить мысли Светлейшего князя в 
жизнь. На основе медали «полезное» воссоздадим герб Симферополя 8. Полученный герб 
выносим на суд читателей. 

Под титул «Полезная», «Польза» подбирается древнегреческое слово, которое само по 
себе в переводе на русский означает «Город пользы», точнее — «Город Полезной», а 
совместно с гербом — эмблемой точно означает «Город «Полезной». В результате все 
поставленные Потёмкиным задачи по названию — подарку выполнены.  
 

                                     
Г. А. Потёмкин-Таврический 9                Герб Симферополя 8                            Екатерина II Полезная 10 

 
Перевод названия Симферополь на русский язык возможен только с приложением 

городского герба с эмблемой  императрицы. Это как императорский штандарт, поднятый 
над столицей, в которой пребывает император. Одно только вместе с другим. И перевод 
названия Симферополь на русский язык возможен только так: «Город Екатерины II 
Полезной». Или просто «Город Полезной», а герб города — «Екатерина II Полезная».  

Теперь мы уже можем ответить на вопрос, почему Потёмкин не назвал город, скажем, 
Ахиллий или Гераклея, названиями древних городов в Тавриде. Хотя, казалось бы, что 
может сравниться с именами величайших героев Греции и всего человечества — Ахиллом и 
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Гераклом? Ответ: только Екатерина II Великая, она же Минерва, северная Семирамида, 
Церера, Венера, Юнона, может не только сравниться, но и превзойти и Ахилла, и Геракла. 
По крайней мере, в глазах Потёмкина. 

 
Выводы. 
  
1. Екатерина II получает титул «Царица Херсониса Таврического». 
2. Слово Симферополь предназначается для названия одной из столиц царства 

Херсониса Таврического, одновременно центра Таврической области. 
3. Само слово Симферополь на русский язык переводится как «Город пользы», а 

точнее «Город Полезной». 
4. Потёмкин предлагает Екатерине для названия города слово Симферополь, но 

гербом города при этом сделать эмблему — «девиз» Екатерины, который означает: 
«Екатерина II Полезная».  

5. Реально, желая присвоить столице завоёванного царства иносказательное имя 
царицы-завоевательницы, Потёмкин гербом города делает её эмблему, которая означает: 
«Екатерина II Полезная». Исходя из титула «Полезная», подыскивается древнегреческое 
слово, означающее «город пользы», «город Полезной».  

6. Город при этом называется Симферополь, но перевод названия на русский язык 
должен звучать: «Город Полезной». 

 
Примечание. 
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32. Путешествие в Тавриду как триумф императрицы 
 
                                                                                                         Carpént tua póma nepótes.  
                                                                                                         Пожнут твои плоды потомки.  
                                                                                                             Вергилий. Буколики. IX, 50. 

 

 
    Екатерина II, путешествующая в своём государстве в 1787 году. Аллегория. Рисунок Ф. де Мейса 1 

 
Надеемся, что нам удалось показать жителям Симферополя, что они живут вовсе не в 

«городе пользы» или «пользограде». Попутно удалось разгадать и другие, не менее 
интересные загадки. В любом случае, хотелось бы, чтобы читатели смогли по-новому 
взглянуть на таких, вроде бы известных, людей, как Светлейший князь Григорий Потёмкин-
Таврический и императрица Екатерина II Великая. 

Во вступлении авторы писали, что за названием города стоит его история, и люди, в 
нём жившие и живущие, и дома, парки, заводы, и многое, многое другое. Топоним — это 
символ, в котором спрессовались сотни лет и миллионы судеб. 

Из этой работы мы узнали, что в топониме Симферополь воплотились: Потёмкин и 
Екатерина II, её «девиз», Вольтер и Монтескьё, Вергилий и Сумароков, Ломоносов и 
Кантемир, Фонвизин и Гольберг, Папа Урбан VIII и Принц Уэльский, масоны и Вольное 
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Экономическое общество, соперничество Екатерины II с Петром I, любовь Екатерины и 
Потёмкина ко всему античному и древнегреческому, а также их проект возрождения 
Византийской империи.  

Иными словами, в самом топониме Симферополь спрессована уже не история города, 
а история человечества, воплотившаяся в неповторимых личностях наших героев. Топоним 
Симферополь, как он задумывался — это эмблема соправителей России, супругов перед 
богом, отца и матери новых городов Новороссии и Тавриды. Это — эмблема «Пользу 
приносящих», «Полезных», «Пользы Отечества».  

 
А как мог выглядеть топоним вместе с гербом? 
 
Топоним вместе с гербом мог быть изображён, например, на медали. Пофантазируем. 

В 1787 г. Екатерина совершила своё знаменитое путешествие в Тавриду. Побывала она и в 
Симферополе. По результатам путешествия были выпущены памятные медали. Как могла 
выглядеть медаль в честь столицы Тавриды, если бы она была выпущена? Авторы 
предлагают вариант такой несостоявшейся медали. Это предложение даёт возможность 
увидеть оба тандема — основателей Симферополя и топоним вместе с гербом города. 

 

 
 

Топоним этот, вместе с гербом — не просто эмблема, а поистине шедевр. В нашей 
недавней истории очень часто появлялись топонимы — имена, в честь политиков и вождей, 
творивших недостойные дела. Потёмкин дал начало топониму, воспевающему, по 
большому счёту, Пользу, Полезность, Полезное. Увы, первый такой топоним стал и 
последним. 

В начале работы авторы сравнивали этот топоним, вместе с его гербом, и с 
бриллиантом, и с китайской пейзажной живописью. Бриллиант сияет отражённым светом, а 
в этом топониме всеми своими гранями сверкают ярчайшие личности двух гениев, двух 
основателей города, донося своё сияние до нас сквозь тьму веков. Китайская пейзажная 
живопись, прочерченная иероглифами текста, и наполненная глубоким философским 
смыслом, заставляет нас задуматься над смыслом мироздания, и соединяет в одно целое 
глубокую древность и современность. Рисунок герба города Симферополя со словом 
«Полезное» говорят о вечном созидании, о мирном симбиозе флоры и фауны, и месте 
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человека в этом симбиозе, наполняющего мир своими материальными и духовными 
свершениями. А имя Симферополь дополняет аллегорию, связывая современную историю 
города с древнегреческой историей Херсонеса Таврического и свершениями 
древнегреческой цивилизации. 

 Топоним этот отражает качественно новый подход к завоеванию враждебного 
государства, в прошлом приносившего огромные бедствия своим северным соседям. Как 
тут ещё раз не вспомнить слова Потёмкина о Екатерине в его письме, уже в свободном 
изложении: «Римляне так и не смогли простереть своих побед до границ российских, зато 
Екатерина Великая уже обладает царствами, столь победоносному народу принадлежав-
шими. Бог, покорив земли и народы татарские кроткой её державе, явил небывалую эпоху. 
Героиня наша вместо следов кровавых премудрым и человеколюбивым правлением 
привнесёт просвещение, мирные времена, и изобилие плодов земных. И такое возмездие, 
более близкое её великому духу, загладит унижения предков наших». Не меч, но мир 
принесла Екатерина в Тавриду. 

 
Личная татарская охрана Екатерины II 
 
Этот тезис легко иллюстрируется совершенно небывалым фактом. В 1783 году Россия 

аннексировала Крым, а в 1784 году преобразовала его в Таврическую область России. 
Летом 1787 г., через четыре года после аннексии, Екатерину II с императором Иосифом II 
во время их путешествия в Тавриду охранял её личный конвой, татарская конница, 
набранная исключительно из родовитых дворян — мурз. Французский посланник граф 
Сегюр писал:  

«На другой день мы достигли узкого Перекопского перешейка, отделяющего Чёрное 
море от Азовского. Он перерезан от одного моря к другому стеною и рвом. Здесь видно 
каменное и четырехугольное укрепление и поселение, состоящее из нескольких домишек. 
Перекоп есть ключ и ворота ко входу в Крымский полуостров, которому новая владычица 
его возвратила старинное название Тавриды... 

Государыня-победительница имела приятную возможность торжественно вступить в 
Тавриду и занять престол татарских ханов, которых предки не раз заставляли русских 
князей являться с поклонами к высокомерным предводителям Золотой Орды. 
19 мая мы проехали через знаменитую Перекопскую линию, которая, несмотря на выгодное 
положение и глубину рвов, никогда не могла остановить неприятелей и теперь осталась 
только как предмет любопытства. Мы осмотрели также и защищающую её крепость Ор. 
При выезде нашем мы увидели довольно значительный отряд татарских всадников, богато 
одетых и вооружённых: они выехали навстречу государыне, чтобы сопровождать её на 
пути. 

Монархиня, с мыслями всегда возвышенными и смелыми, пожелала, чтобы во время 
её пребывания в Крыму её охраняли татары, презиравшие женский пол, враги христиан и 
недавно лишь покорённые её власти. Этот неожиданный опыт доверчивости удался, как 
всякий отважный подвиг.  

«Согласитесь, любезный Сегюр, сказал мне смеясь де-Линь, — что двенадцать тысяч 
татар, которыми мы окружены, могли бы наделать тревоги на всю Европу, если бы 
вздумали вдруг потащить нас к берегу, посадить на суда августейшую государыню и 
могущественного римского императора и увезти их в Константинополь, к великому 
удовольствию его величества Абдуль Гамета, владыки и повелителя правоверных! И эта 
шутка не была бы вовсе преступлением с их стороны: они вправе захватить двух монархов, 



 292

которые овладели их стороною, свергнули их хана и уничтожили их независимость». К 
счастью, эти мысли не пришли на ум великодушным сынам Магомета. 

 
                                    Встреча Екатерины II с татарской конницей 2 
 

Въезд в город [Бахчисарай 3] не безопасен, и едва не испытала этого сама 
императрица в то время, как, завидев бахчисарайские минареты, она уже приближалась к 
цели своей и заранее наслаждалась удовольствием воссесть на мусульманский престол,  

 

 
Карло Боссоли. Бахчисарай. Ханский дворец. 1840 — 1842 3 
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завоёванный её оружием. В Бахчисарай въезжают или, лучше сказать, спускаются по 
чрезвычайно крутому спуску, между скал. Карета государыни была грузна; ретивые 
лошади, почувствовав бремя непривычной для них тяжести, понесли и помчались по скалам 
с такой быстротою, что мы ежеминутно ожидали, что карета свернётся на бок и разобьётся 
вдребезги. Напрасно татары силились удержать лошадей; на лице Екатерины, как я слышал 
от императора, не видно было ни малейшего следа страха. Наконец лошади, счастливо 
проехав по камням, при въезде на одну улицу, остановились разом, так что некоторые из 
них упали. При этом карета наехала на них и опрокинулась бы, если б татары её не 
поддержали» 4. 

Обратимся к словам принца Карла-Генриха Нассау-3игена: 5 «За ужином, сидя возле 
губернатора, я заговорил с ним о несчастии, угрожавшем государыне, о чём я узнал от 
императора. Дело в том, что позабыли затормозить карету; лошади, не будучи в состоянии 
удержать экипаж, понесли и чуть не опрокинули кучера; так как это была большая коляска, 
в которой сидело восемь человек, то все были бы убиты или изувечены. Губернатор 
говорит, что он никогда в жизни не испытал подобного страха. Татары, считавшие гибель 
экипажа неминуемой, кричали: «Господи, спаси её! Господи, спаси!» Когда императрица 
узнает это, то эти слова вознаградят её за испытанный страх, хотя, говорят, на лице ея не 
отразилось ни малейшего испуга» 6. 

Этот фокус с татарской охраной не имеет аналогов в мировой истории. Сделать из 
покорённых врагов — татар, грозы христиан, личную охрану императрицы — только 
Потёмкину это было по плечу. Но заслужить искреннюю любовь своих новых подданных, 
недавних врагов — только Екатерина могла совершить такой подвиг, других таких 
монархов на свете не было. Как тут не вспомнить слова А. Кантемира из басни «Пчельная 
матка и змея». Повторяем эти слова в свободном пересказе: «Простёрши крылья, пчела 
отлетела от лукавого зверя, сказав: «Мне твоя речь не по нраву. От внешних врагов меня 
защищают мои дети; а врагам внутренним не позволит появиться моя к ним любовь».  

К слову, почти в это же время, в 1798 г. Наполеон захватил другое вассальное 
государство Османской империи — Египет. Однако здесь египетские мамлюки вовсе не 
охраняли его, наоборот, всё население Египта поднялось против захватчиков, и, в конце 
концов, Наполеон бежал во Францию, бросив армию на произвол судьбы. 

Как видим, два европейских монарха, у обоих в гербах были пчёлы, вот только нрав 
их был различен и походы их на мусульманский Восток закончились по-разному. 

 
А вступила ли царица в столицу нового царства? 
 
В начале 1787 г. в Европе широко распространились слухи о том, что Екатерина 

предпринимает своё грандиозное путешествие для того, чтобы короноваться в Тавриде 
короной нового царства Херсониса Таврического. Екатерина в апреле 1787 г. из Киева 
письмом 7 для газеты опровергла эти слухи, но, вне всякого сомнении, слухи эти не 
возникли на пустом месте, и такая мысль действительно поначалу могла приходить ей в 
голову.  

Екатерина вступила в Тавриду не как царица нового царства, а как императрица 
Российской империи и побывала в Симферополе, но не как в одной из столиц царства, а как 
в центре Таврической области. Приведём слова из статьи Широкова В. А. 8 

«15 (26) мая за 5 вёрст от Симферополя кортеж с высокими гостями встречали штаб 
офицеры Севского полка, рота которого стояла на карауле, правитель Таврической области 
В. В. Каховский, предводитель дворянства А. С. Таранов-Белозеров с 12 наиболее 



 294

крупными чиновниками области, все в новеньких тёмно-фиолетовых мундирах. 
По дороге на Симферополь расположились городничий, купцы, мещане и поселяне, 

жившие вблизи города, а также чиновники всех присутственных мест во главе с 
начальниками присутствий. Путешественники свернули к первой христианской церкви (ул. 
Октябрьская, 8), помолились, зашли в дом Шидянских на той же площади, затем 
направились к путевому дворцу (ул. Р. Люксембург, 15). 

Дворец этот был заложен 21 октября 1784 г. и был полностью готов к приезду гостей. 
Был он одноэтажным, длиной в 22 сажени. В 1818 г. Таврический губернатор А. Н. Баранов 
(друг А. С. Пушкина) писал о нём: "Все вышеозначенное строение начато постройкой в 
1784 году и окончено в 1787 году для пребывания Её Величества блаженной памяти 
покойной государыни Императрицы Екатерины Второй, во время шествия ея в Крым. 
Построено оное из бутовога камня на глине, крытое черепицею, употреблено на постройку 
онага казённых денег 32934 рубля 88 копеек". Дом состоял из 20 комнат, имел 3 сеней. При 
нём построена кухня (сзади), а по бокам несколько флигелей — из 15, 13, 7 и 8 комнат. 

Любопытны записи, сделанные Л. Ф. Сегюром. Он отмечал, что в Симферополе 
"устроены даже кое-какие здания в роде домов и довольно красивых зал, и даже небольшой 
английский садик". В упоминавшейся нами книге отмечалось вставкой от руки: "В 
Симферополе построены присутственные места для области Таврической, и тут же живут 
чиновники помянутой области". В передних покоях дворца высоких гостей встретили 
высшие чиновные лица области, а также дамы и семейства чиновников, штаб и обер-
офицеры Севского полка. 

"Для гостеприимства" были выделены губернский прокурор, племянник правителя 
области Д. Е. Лесли и надворный советник Максимович (Ему принадлежал квартал от 
нынешнего здания верховного Совета АРК до ул. Пушкина). Состоялся обед, на котором, 
кроме Екатерины и Иосифа, присутствовало 46 человек. В саду при дворце Екатерина 
посадила три шелковицы и кортеж двинулся дальше. (Любопытно, что в последнем ордере 
о маршруте от марта 1787 г. предполагалось ночевать в Симферополе, но, видимо потому, 
что был "перерасходован "день в столице ханов, пребывание сократили).  

 
Ещё одна «полезная» медаль Екатерины 

               
Ещё одна «полезная», но уже памятная медаль «ПУТЬ НА ПОЛЬЗУ» 9  в честь путешествия Екатерины II в 
Тавриду в 1787 г.  
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Что означают слова «Путь на пользу» на этой медали?  
 
Чтобы выяснить это, обратимся к истории появления этой медали. Екатерину в 

путешествии сопровождало самое блестящее общество европейских аристократов, 
образованных и остроумных людей. Австрийский император Иосиф, французский посол 
граф Сегюр, австрийский посол граф Кобенцель, английский посол Фицбергерт, принц де-
Линь, князь Безбородко, принц Нассау и многие другие. Историк Брикнер 10 писал: «Мысль 
о пользе, которую императрица приносила России чрез своё путешествие, была не только 
главным предметом высопарных и многословных проповедей и речей, сказанных во время 
путешествия императрицы и в её присутствии, но также служила любимою темою бесед, 
происходивших между императрицею и её спутниками в её экипаже или в путевых дворцах 
и пр.» 11. 

Швейцарский доктор Циммерманн 12, в своём письме к Екатерине, считал достойным 
удивления то, что Екатерина, не довольствуясь оказанием стольких благодеяний своим 
народам, желала видеть, что ей ещё остаётся сделать. Он надеялся, что путешествие даст 
новую силу и новую жизнь всем частям России, что чрез оное будут устрашены 
недостойные и явятся в полном свете добродетельные люди 11. 

В Чернигове предводитель губернского дворянства А. Полетика 13 произнёс высоко-
парную речь, в которой сказал: «Есть ли кому из государей, в нынешнем столетии престолы 
свои добродетелями и высокими дарованиями украшающих, попечение о благе общем 
приписуется, то наименование матери, о чадах своих пекшейся, по справедливости 
прилично быть вашему императорскому величеству долженствует; ни время, ни место, ни 
благопристойность подробно сея истины многими и почти безчисленными доказатель-
ствами утвердить мне не дозволяет; одно только в пример привесть мне дозволите, 
всемилостивейшая государыня, что, не щадя драгоценнейшаго своего здоровья, презирая 
зной солнечный, мраз и бурную непогоду, толь трудныя путешествия в места, от 
престольнаго града отдаленныя, единственно для пользы своих подданных» 14. 

В Чернигове Екатерине пришло на мысль увековечить своё путешествие, и она 
повелела выбить в память его медаль. Безбородко  15 марта 1787 г. сообщил генерал-
прокурору, князю А. А. Вяземскому, поручение императрицы сделать рисунок медали: 
портрет императрицы и карту путешествия; для верхней надписи приличный случаю 
сделать проект. Екатерина выразила желание, чтобы медали были готовы к её возвращению 
в столицу. Было заказано 100 золотых и 500 серебряных медалей.  

У нас есть редкая возможность войти в психологическую лабораторию  Екатерины 
при выборе надписи для медали. Брикнер пишет: «Впоследствии была найдена бумага, на 
которой писаны рукою императрицы проекты надписи на медали. Эти проекты надписи 
следующие 15: 
 
Весел дух живет. 
Путь свершился твой. 
Сквозь все препятствия. 
Надежда стран грядешь. 
Повсюду светит луч. 
Добро успех скорит. 
Препятства превосходишь. 
Возвысишь свой народ. 

Добро тьма явила. 
Славою своих обогащает. 
Тело дух живит. 
Твои дела громки. 
Путь царский плодовит. 
Путь утвердит начатое. 
Пространны путь и польза. 
Повсюду новые лучи. 

Прольются новые потоки. 
Путь, украшенной делами. 
Путь живит края. 
Путь источник добра. 
Путь плоды произведёт. 
Плоды пространнее путей. 
Путь плодами изобилен. 
Путь царский изобилен. 
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Народы обозрела. 
Твоя земля пространна. 
Царский век живёт. 
Бодрый путь прямой. 
Добро чинит. 
 

Труд трудом преодолевается. 
Бодрость труд преодолевает. 
Бодрости труд ничто. 
Печется, ограждает, обзирает. 
Предупреждая, отвращу. 
 

Путь на пользу. 
Полезное в пути. 
Путь зенице 
соответственной. 
Путь добродействующий». 

 
Обратим внимание, что в надписях Екатерина говорит о себе самой. Как видим, её 

любовь к пользе победила, и надпись, придуманная в марте, означает: «Путешествие, 
приносящее пользу России». Но обозрение громадных просторов Новороссии и Тавриды, 
присоединённых к империи, воздвигнутых городов, деревень, дорог, портов, крепостей, 
флота заставило её воочию оценить то новое, что пришло в Россию вместе с её воцарением.

Из Бахчисарая Екатерина писала 20 мая 1787 г. Еропкину 16: „Весьма мало знают цену 
вещам те, кои с уничижением безславили приобретение сего края: и Херсон, и Таврида со 
временем не только окупятся, но надеяться можно, что, если Петербург приносит оьмую 
часть доходов империи, то вышеупомянутые места превзойдут плодами безплодные места. 
Кричали и против климата, пугали и отсоветовали. Обозрев самолично, сюда приехавши, 
ищу причину такого поведения безразсудного. Слыхала я, что Пётр Великий в разсуждении 
Петербурга долговременно находил подобныя, и я помню теперь, что тот край никому не 
нравился; воистину сей не в пример лучше, тем паче, что с приобретением исчезнет страх 
от татар, которых Бахмут, Украйна и Елизаветград поныне сие помнят; с сими мыслями я с 
немалым утешением, написав сие к вам, ложусь спать сегодня, видя своими глазами, что я 
не причинила вреда, но величайшую пользу своей империи» 17  (выделение текста 
авторов). 

И слова эти, сказанные самой Екатериной, позволяют и нам переосмыслить надпись 
на медали. Думается, мы вправе считать, что не о пути как о путешествии говорится на ней, 
а о том долгом жизненном пути Екатерины, на котором она смогла принести пользу своей 
любимой Российской империи, стать «Полезной», «Пользу приносящей». 

Приведём портреты деятелей, упомянутых в этом разделе. 
 

  
Принц Карл-Генрих  
Нассау-Зиген 5 

    
    Александр Густавович  
    Брикнер 10 

      
          Иоанн Георг  
      Циммерман 12 

 
Пётр Дмитриевич  
Еропкин 16 

 
 
Примечания. 

 
1 Екатерина II, путешествующая в своём государстве в 1787 году. Аллегория. Рисунок Ф. де Мейса. 1787 — 
1788. ГТГ. http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14655&cat_ob_no= 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=14655&cat_ob_no
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2 Встреча Екатерины II ногайскими татарами в Ольвиополе. С редкой гравюры прошлого (18) столетия. А. 
Брикнер. История Екатерины II. С.-Петербург. Издание А. С. Суворина. 1885. С. 417.  
http://rapidshare.com/files/157045973/Brikner_A_G_Istoria_Ekateriny_II_03_1885.pdf 
В подписи к картине заключена ошибка. В Ольвиополе Екатерина не бывала ни в 1787г., ни раньше. В 
Крыму её сопровождал конвой из татарской, а не ногайской конницы, официально состоящей на 
российской военной службе. Смотри: Широков В. А. Путешествие Екатерины Великой в Крым; И. 
Муфтийзаде. Очерк военной службы крымских татар с 1783 по 1899 год. http://www.moscow-
crimea.ru/history/18_19vv/sluzba.html#1 
3 Карло Боссоли. Бахчисарай. Ханский дворец. 1840 — 1842. http://neizv.crimea.ua/Bosoli/Bahchisaray.jpg 
4 Записки графа Сегюра о пребывании в России в царствование Екатерины II. (1785 — 1789). С. Петербург. 
1865. С. 208 — 210. 
http://www.archeologia.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=2142&postdays=0&postorder=asc&start=0   

5 Принц Карл Генрих Николай Отто, принц Нассау-Зиген (1743 — 1808), адмирал русского флота, участник 
войн царствования Императрицы Екатерины II. Родился и получил образование во Франции, поступил в 15 
лет во французскую армию, участвовал в Семилетней войне. Затем принял участие в кругосветном 
плавании Бугенвиля (1766 — 1769). Вернувшись из этого путешествия, Нассау-Зиген организовал 
экспедицию в Центральную Африку, во время которой чуть не погиб. После того, снова вступив в ряды 
французской армии, в чине полковника предпринял попытку захватить английские острова Джерси, 
окончившуюся неудачей (1779). В следующем году Нассау-Зиген перешел на испанскую службу, 
участвовал в осаде Гибралтара, командуя плавучими батареями (1782), и за отличие получил чин генерал-
майора и титул испанского гранда. В 1786 г. Нассау-Зиген прибыл в Россию, сошелся с Потёмкиным, 
участвовал в свите Императрицы во время её путешествия на юг России и после разрыва с Турцией был 
принят во флот в чине контр-адмирала. Участвовал в русско-турецкой (1787 — 1791) и русско-шведской 
(1788 — 1790) войнах, награждён орденами, чином адмирала, золотой шпагой с алмазами и серебряным 
сервизом. Высоко ценим Екатериной II. В 1794 г., после неоднократных просьб, был окончательно уволен 
от службы во флоте (с полным содержанием). После этого он поселился на юге России в своем имении 
Тынне, близ Немирова, усердно занялся сельским хозяйством, устраивал свои имения в Крыму, Польше и 
Белоруссии. http://ru.wikipedia.org/wiki/Нассау-Зиген,_Карл_Генрих 
Портрет Карла-Генриха Нассау-Зигена.  http://www.navy.su/persons/15/images/nassau-zigen_kg_00.jpg 
6 Нассау-Зиген К.-Г. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г. [Отрывки из дневника и переписки] / 
Перевод и публ. В.В.Т. // Русская старина, 1893. – Т. 80. – № 11. – С. 283 — 299. – Сетевая версия – М. 
Вознесенский 2006. http://mikv1.narod.ru/text/Nassau_RS93T80N11.htm 
7 Брикнер А. Г. «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Исторический вестник, 1885. Т. 21. 
http://bibliotekar.ru/reprint-46/21.htm 
Оригинал письма на французском языке в книге: Письма и бумаги императрицы Екатерины II хранящиеся 
в императорской публичной бибилиотеке. 1762 — 1796. Изданы А. Ф. Бычковым. С.-Петербург. 1873. С. 
142 — 146. 
http://rapidshare.com/files/136196077/Bychkov_A_F_Pisjma_i_bumagi_imperatricy_Ekateriny_II_1873.pdf 
8 Широков В. А. Путешествие Екатерины Великой в Крым. 2002 / "Культура народов Причерноморья".  
 Том № 3. Раздел II. http://www.crimea.edu/internet/Education/culture/03/part2/shirokov.html 
9 Медаль в честь путешествия. http://www.auction-imperia.ru/i/offline/1221147601.jpg 
10 Александр Густавович Брикнер  (95.08.1834 — 15.11.1896) — русский историк немецкого 
происхождения, профессор кафедры истории Дерптского университета. Занимался, главным образом, 
исследованием процесса европеизации России. Литературные труды: «История Петра Великого», 1882; 
«История Екатерины II», 1885; «Die Europaisirung Russlands. Land und Volk», 1888; «Материалы для 
жизнеописания графа Н. П. Панина», 1888 – 92; «Потемкин», 1891 и др. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Брикнер,_Александр_Густавович 

11  Брикнер А. Г. «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Исторический вестник, 1885. Т. 21. 
http://bibliotekar.ru/reprint-46/18.htm 
12 Иоанн Георг Циммерман (1728 — 1795) — швейцарский философ и врач. Наиболее известны трактаты 
«Об одиночестве», 1756, 1784 — 85 и «О национальной гордости», 1789. Сочинения Циммермана и в 
настоящее время не совсем потеряли значение; в своё время они переводились на все языки и имели 
большой успех. Циммерман восставал против национализма. Учился в Гёттингене, где получил степень 
доктора медицины. Считался учеником швейцарского врача Галлера. После путешествия в Нидерландах и 
Франции был практикующим врачом в Бругге. Его книга «Опыт лекарственной науки», 1764, была хорошо 

http://rapidshare.com/files/157045973/Brikner_A_G_Istoria_Ekateriny_II_03_1885.pdf
http://www.moscow-crimea.ru/history/18_19vv/sluzba.html#1
http://www.moscow-crimea.ru/history/18_19vv/sluzba.html#1
http://neizv.crimea.ua/Bosoli/Bahchisaray.jpg
http://www.archeologia.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=2142&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://ru.wikipedia.org/wiki/������-�����,_����_������
http://www.navy.su/persons/15/images/nassau-zigen_kg_00.jpg
http://mikv1.narod.ru/text/Nassau_RS93T80N11.htm
http://bibliotekar.ru/reprint-46/21.htm
http://rapidshare.com/files/136196077/Bychkov_A_F_Pisjma_i_bumagi_imperatricy_Ekateriny_II_1873.pdf
http://www.crimea.edu/internet/Education/culture/03/part2/shirokov.html
http://www.auction-imperia.ru/i/offline/1221147601.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������,_���������_����������
http://bibliotekar.ru/reprint-46/18.htm
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известна современникам. С 1768 года — лейб-медик английского короля Георга III. Приглашался, как врач, 
к умирающему прусскому королю Фридриху II. Много беседовал с монархом на самые разнообразные 
темы. Свои впечатления от общения с Фридрихом II изложил в сочинении «Фридерик Великий при 
смерти». Состоял в переписке с российской императрицей Екатериной II. Приглашался Екатериной II в 
Санкт-Петербург, придворным медиком, но приглашение отклонил. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Циммерман,_Иоанн_Георг_Риттер_фон 
13 Полетика Андрей Андреевич — черниговский губернский предводитель дворянства. Его «Дневник 
пребывания Екатерины II в Киеве в 1787 г.» напечатан в «Памятной книжке Киевской губернии на 1858 г.», 
его «Речь по поводу приезда Екатерины II в Чернигов в 1785 г.» — в «Чтениях Московского Общества 
Истории и Древностей Российских» (1865). 
http://mirslovarei.com/content_beo/Poletika-Andrej-10272.html 
14 Брикнер А. Г. «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Исторический вестник, 1885. Т. 21. 
http://bibliotekar.ru/reprint-46/25.htm 
15   Брикнер А. Г. «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Исторический вестник, 1885. Т. 21. 
http://bibliotekar.ru/reprint-46/26.htm 
16 Еропкин Петр Дмитриевич (1724 — 1805). Генерал-аншеф, сенатор, участник Семилетней войны, 
усмирил в Москве народный бунт 1771 г. во время свирепствовавшей там чумы. Генерал-губернатор 
Московской губернии в 1786 — 1790. http://syw-cwg.narod.ru/bgr_erop.html 
17 Брикнер А. Г. «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Исторический вестник, 1885. Т. 21. 
http://bibliotekar.ru/reprint-46/45.htm 
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33. Заключение 
 
                                                                                А стоила ли овчинка выделки? 
                                                                                              Риторический вопрос. 
 
Итак, подытожим результаты нашей работы. Что нового мы узнали? 
1. Автор топонимов Симферополь и Севастополь — Г. А. Потёмкин. Соавтор — 

Екатерина II. 
2. Смысл топонимов в переводе с греческого языка на русский: Симферополь — 

город Полезной, Севастополь — город Божественной. 
3. Топонимы явились подарком мужа своей супруге, в связи с его преклонением перед 

ней и её обожествлением. 
4. Мы узнали, сколько новых топонимов подарили супруги своим потомкам, где они 

находились, как назывались, кому или чему были посвящены. 
5. Мы открыли для себя много новых, не известных ранее фактов из жизни наших 

героев, узнали новые грани их многогранных натур, оценили их достижения в сравнении с 
достижениями других выдающихся людей, как их современников, так и ранее живших. 

6. Мы также познакомились, или лучше узнали множество интересных людей, тех, 
которые изменили историю человечества, тех, кто создал наш сегодняшний мир. Оказалось, 
что и в «раньшие» времена жили люди, ничем не хуже нас самих, или даже — кто бы мог 
подумать? — лучше нас. 

7. Мы узнали, что в основе большинства поступков как Екатерины II, так и Григория 
Потёмкина было неутолимое желание бессмертной славы, а также желание принести пользу 
своей родине. 

8. Честолюбие, сжигавшее Екатерину II, заставляло её непрерывно вступать в 
невидимое для посторонних, но реальное для неё соперничество с деяниями многих 
великих людей настоящего и прошлого, в частности с Петром I Великим, Фридрихом II 
Великим, князем Святым Владимиром, императором Октавианом Августом. 

9. Мы узнали про «девиз» Екатерины «Полезное», а также про её личный герб с её 
«девизом». 

10. Оказалось, что похожие «девизы» с изображениями пчёл, но с иным смыслом, 
имели Папа Урбан VIII и Наполеон Бонапарт. 

11. Мы выяснили, что топоним Симферополь является искусственным, придуманным 
специально под императрицу, чтобы обыграть тайный смысл её «девиза». 

12. У топонима Севастополь нашлись корни, ведущие к первому императору Римской 
империи Октавиану Августу. В его честь было основано множество новых городов с 
именами Августа, Цезарея, Себастополис и Себасте. Мы выяснили, где они находились в 
древности. 

13. Слово Себастос было греческим эквивалентом латинского титула Август, что в 
переводе на русский язык означает Божественный, Священный. Отсюда смысл города 
Себастополис — город Божественного, город Священного. 

14. Мы узнали, что в древности существовала крепость Митридата Симфориан, 
название которой имеет тот же корень, что и Симферополь. Оказалось, история этой 
крепости имеет драматическую судьбу. 

15. Уже в 19 веке появилось греческое селение Симферуполис на острове Лемнос в 
Эгейском море.  
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16. У крымского топонима Севастополь оказалось множество тёзок в современном 
мире, на всех континентах, часть из них имеет отношение к крымскому Севастополю. 

17. Оказалось, что «девиз» Екатерины является квинтэссенцией, мечтой, идеалом 
просвещённого абсолютизма, приверженцем которого она являлась. В отличие от девиза 
абсолютизма короля Людовика XIV «Государство – это я!», его смысл: «Россия — 
огромный пчелиный улей во главе с пчелиной царицей Екатериной II Полезной». 

18. Царская власть на Руси издревле была предметом обожествления. Особенно 
пышные формы оно приняло с приходом к власти Петра I, и продолжилось в ещё больших 
формах при Екатерине II.  

19. Одновременно с обожествлением в духе христианских традиций происходило 
обожествление Екатерины как богини Минервы, достигнувшее невообразимых масштабов. 

20. Большое влияние на Екатерину в философском смысле оказал Вольтер, ученицей 
которого она была. Одновременно он подчёркивал как её божественность, так и пользу её 
царствования. Он же, возможно, был одним из тех, кто подал ей идею пчелиного улья для 
её «девиза». Также возможно, что его афоризм «Королевство — великая семья с отцом во 
главе», послужил толчком для Екатерины в создании её собственного «девиза». 

21. Также одним из тех, кто обожествлял Екатерину в своих одах, и был причастен к 
«пчелиному» девизу и «пользе», был поэт А. П. Сумароков. 

22. В работе прослежена непростая история появления топонима Симферополь, как в 
документах, так и на географических картах. 

23. Мы выяснили всё о самом таинственном из царств — Херсонисе Таврическом, 
столицей которого был сделан Севастополь. 

24. Мы сумели найти для себя ответы на вопросы: В чём же всё-таки заключается 
величие Екатерины Великой? Ангел она или ведьма? Повторим эти ответы: 

Величие Екатерины II как монарха заключается в том, что она достигла своей цели 
— «Славы России». Что её граждане ощутили чувство гордости за славу своей страны. А 
сияние её личной славы ослепило глаза остальным монархам мира.  

Величие Екатерины II как политика заключается  в том, что её девиз «Полезное», 
любовь к «золотой середине» во всём стали тем «золотым ключиком», что отворил дверь 
в «золотой век Российской империи». 

Величие Екатерины II как женщины заключается в том, что она в полной мере 
сумела превратить «женскую слабость» в свою непобедимую женскую силу, сумела 
показать, что женщина на троне может превзойти монархов-мужчин, сумела стать 
маяком для всех женщин на Земле.  

Величие Екатерины II как человека заключается в том, что она сумела стать 
«полезной» для своей новой Родины. 

На вопрос, ангел Екатерина II, или ведьма, ответим, что она — «золотая середина» 
между ними, немножко ангел, немножко ведьма, словом, настоящая женщина, пусть и с 
большой буквы. 

25. А вот ответить на вопросы:  
- Удалось ли авторам расследовать тайну имён Симферополь и Севастополь? 
- Справедливы ли смыслы этих двух топонимов? 
 должны уже сами читатели. 
 

К оглавлению 
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34. Эпилог 
 
                                                                    В суету городов, и потоки машин 
                                                                    Возвращаемся мы, просто некуда деться, 
                                                                    И спускаемся мы с покорённых вершин, 
                                                                    Оставляя в горах своё сердце. 

                                                                                  В. Высоцкий. Прощание с горами. 1966 
 
Вот и подошло к концу наше расследование. Как ни приятно было погружение в 

манящие бездны истории, пришла пора нам вынырнуть обратно, в сегодняшний день, 
оставляя в глубинах своё сердце. Мы смогли достичь дна в поисках смысла двух российско-
греческих топонимов, мы их «сделали», как говорят спортсмены. Мы узнали об этих двух 
именах: Симферополь и Севастополь, всё, что смогли. А если мы что-то и не узнали, ну что 
ж, пусть другие «нырнут» глубже нас. 

Французский посол в России, граф Сегюр, в своих мемуарах, очень интересных, 
описывает разговор, случившийся во время путешествия в Тавриду в 1787 году. Когда они 
плыли по Днепру на галерах, в одной из бесед императрицы с французским, австрийским, 
английским послами и князем де Линем, она спросила: «Как вы полагаете, чем бы я была, 
если бы родилась мужчиною и частным человеком?». В ответ на это английский посол 
Фитц-Герберт сказал, что она была бы мудрым законодателем, австрийский посол 
Кобенцель полагал, что она бы сделалась великим министром, а я уверял её, что она бы 
сделалась великим полководцем. «На этот раз вы ошибаетесь, возразила она: — я знаю 
свою горячую голову; я бы отважилась на всё для славы и в чине поручика в первую 
компанию не снесла бы головы» 1. 

Ну, что ж, не одни поручики любят славу; как мы выяснили, императрицы также её 
боготворят. Славолюбие и тщеславие Екатерины II поистине были безмерными, всю свою 
жизнь и усилия всей страны она положила на то, чтобы достичь безграничной славы. 
Именно этим её качествам потомки обязаны появлению города Севастополя (города 
Божественной) и Симферополя (города Полезной). Правда, ветры истории засыпали прахом 
и пылью письмена на постаментах при въезде в эти города, поясняющие, кто и в честь кого 
эти города назвал. Мы рады, что смогли смахнуть эту пыль и прочесть посвящение. 

В последнее время во всём мире наблюдается возрождение интереса к великим 
людям, оставившим свой след в истории человечества. Все страны лихорадочно ищут 
великих людей в собственной истории. Воздвигаются памятники завоевателям — даже 
таким, как Чингиз-хан и Александр Македонский. Более того, страны спорят, чьим предком 
является тот или другой великий полководец или монарх. Думается, это связано также и с 
тем, что люди не видят величия в собственных правителях. Им также необходимы кумиры, 
образцы для подражания и поклонения. 

Григорий Потёмкин своё поклонение супруге и императрице выразил, в том числе, в 
многочисленных топонимах, с двумя из которых, Симферополем и Севастополем, мы 
познакомились поближе. И оказалось, что они являются знакомыми незнакомцами. В 
основе этих названий, как и в основе жизни на Земле, лежит огромная любовь мужчины и 
женщины, великого мужчины и великой женщины, мужского и женского начал. А 
любовный роман правящего тандема, может быть также назван романом в топонимах. 

Мы с вами узнали, что смысл имени Симферополь означает «город Полезной», а 
смысл имени Севастополь означает «город Божественной». И объединяет два эти имени 
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удивительная личность Екатерины Великой, две грани которой эти имена и раскрывают. А 
нельзя ли найти ещё нечто, что эти имена объединяет, кроме того, что это древнегреческие 
слова? Ну, конечно же, их объединяет божественная сущность обоих имён. Вспомним, что в 
основе имени Симферополь лежит «девиз» Екатерины II, где она изображена в виде 
пчелиной царицы, которая несёт полезный мёд реформ своей любимой стране. А ведь не 
зря Вергилий говорил, что «…есть божественной сущности доля в пчёлах». Итак, как 
видим, имена наших двух городов напоминают нам о временах, когда Российской империей 
правила богиня — божественная пчела по имени Екатерина II. 

Наша книга подошла к концу. Однако с вами, наши дорогие читатели, мы не 
расстаёмся. В. Высоцкий в своей песне, слова из которой приведены в эпиграфе, писал: 
«Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал». Применив эти слова к 
нашему случаю, скажем: «Лучше разгаданных топонимов могут быть только те топонимы, 
которые ещё никто не разгадал». А Григорий Потёмкин вместе со своей супругой 
Екатериной, слава богу, оставили столько тайн и загадок после себя, что работы хватит на 
многие годы с лихвой.  

 
Примечание. 

 
1 Сегюр, граф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785 — 
1789). 1865. С. Петербург. С. 188. 
http://rapidshare.com/files/159836533/Segyur_graf_Zapiski_grafa_Segyura_o_prebyvanii_ego_v_Rossii_1785_17
89_1864.pdf 
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Приложение 1. Законы Российской империи * 
 

Указ от 22.03.1764 г. № 12099, ПСЗ. Том 16, с. 657-668. – 71. 
Указ от 11.06.1764 г. № 12180, ПСЗ. Том 16, с. 795-799. – 71. 
Указ от 26.03.1765 г. № 12367, ПСЗ. Том 17, с. 102, 103. – 71. 
Указ от 31.10.1765 г. № 12502 ПСЗ. Том 17, с. 369-373. – 217, 237, 240. 
Акт  от 27.09.1767 г. № 12978, ПСЗ. Том 18, с.349-355. – 252. 
Указ от 10.05.1770 г. № 13460, ПСЗ. Том 19, с. 60-61. – 71. 
Указ от 15.01.1775 г. № 14235, ПСЗ. Том 20, с. 15, 16. – 71. 
Указ от 14.02.1775 г. № 14252, ПСЗ. Том 20, с. 55, 56. – 71. 
Указ от 09.09.1775 г. № 14366, ПСЗ. Том 20, с. 206-207. – 71, 118, 151, 152, 153, 159. 
Указ от 10.03.1777 г. № 14596, ПСЗ. Том 20, с. 510-512. – 228. 
Указ от 18.06.1778 г. № 14764, ПСЗ. Том 20, с. 722. – 72. 
Указ от 20.07.1778 г. № 14777, ПСЗ. Том 20, с. 730. – 72. 
Указ от 21.05.1779 г. № 14879, ПСЗ. Том 20, с. 824-825. – 73. 
Указ от 01.01.1780 г. № 14958, ПСЗ. Том 20, с. 906. – 73, 151. 
Указ от 16.08.1781 г. № 15206, ПСЗ. Том 21, с. 218, 219. – 228. 
Указ от 16.08.1781 г. № 15210, ПСЗ. Том 21, с. 223, 224. – 228. 
Указ от 25.08.1781 г. № 15217, ПСЗ. Том 21, с. 228-232. – 73. 
Указ от 02.06.1782 г. № 15424, ПСЗ. Том 21, с. 577, 578. – 228. 
Указ от 22.09.1782 г. № 15515, ПСЗ. Том 21, с. 671-675. – 151, 220. 
Указ от 30.03.1783 г. № 15696, ПСЗ. Том 21, с. 889. – 73. 
Манифест от 08.04.1783 г. № 15708, ПСЗ. Том 21, с. 897, 898. – 25, 152. 
Указ от 12.06.1783 г. № 15758, ПСЗ. Том 21, с. 956, 957. – 25. 
Указ от 17.07.1783 г. № 15786, ПСЗ. Том 21, с. 978, 979. – 228. 
Указ от 22.01.1784 г. № 15908, ПСЗ. Том 22, с. 10, 11. – 73. 
Указ от 22.01.1784 г. № 15910, ПСЗ. Том 22, с. 11, 12. – 73, 91. 
Указ от 02.02.1784 г. № 15919, ПСЗ. Том 22, с. 17. – 25, 73, 143, 152, 286. 
Указ от 02.02.1784 г. № 15920, ПСЗ. Том 22, с. 17, 18. – 25, 73, 146, 152. 
Указ от 08.02.1784 г. № 15924, ПСЗ. Том 22, с. 20. – 16, 23, 25, 26, 73, 92, 285. 
Указ от 08.02.1784 г. № 15925, ПСЗ. Том 22, с. 21. – 16, 23, 25, 26. 
Указ от 10.02.1784 г. № 15929, ПСЗ. Том 22, с. 21, 22. – 20, 26, 74, 152. 
Указ от 08.03.1784 г. № 15953, ПСЗ. Том 22, с. 90. – 74, 226. 
Указ от 24.04.1784 г. № 15989, ПСЗ. Том 22, с. 138. – 74. 
Указ от 05.05.1785 г. № 16193, ПСЗ. Том 22, с. 388. – 74, 92. 
Указ от 07.03.1787 г. № 16512, ПСЗ. Том 22, с. 816. – 143. 
Указ от 20.04.1787 г. № 16531, ПСЗ. Том 22, с. 838. – 24, 26. 
Указ от 12.09.1788 г. № 16709, ПСЗ. Том 22, с. 1105-1107. – 221. 
Указ от 30.06.1792 г. № 17055, ПСЗ. Том 23, с. 342, 343. – 74. 
Указ от 27.01.1792 г. № 17300, ПСЗ. Том 23, с. 641-644. – 74, 92. 
Указ от 22.01.1796 г. № 17435, ПСЗ. Том 23, с. 859-865. – 228. 
Указ от 08.98.1796 г. № 17494, ПСЗ. Том 44. Общая таблица губернских штатов. Книга 
штатов, отдел IV. С. 265. – 74. 
Указ от 12.12.1796 г. № 17634, ПСЗ. Том 24, с. 229, 230. – 24, 144. 
Указ от 12.12.1796 г. № 17635, ПСЗ. Том 24, с. 230. – 144. 
Указ от 29.08.1797 г. № 18117, ПСЗ. Том 24, с. 706-710. – 24. 
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Указ от 08.10.1802 г. № 20449, ПСЗ. Том 27, с. 288-291. – 20, 21, 24. 
Указ от 02.02.1811 г. № 24741, ПСЗ. Том 31, с. 821, 822. – 229 
Указ от 29.03.1826 г. № 222, ПСЗ. Том 1, с. 321. – 21. 
Указ от 31.01.1845 г. № 18690, ПСЗ. Том 20, с.162, 163. – 227. 
Указ от 11.04.1857 г. № 31720, ПСЗ. Том 32, с. 297-307. – 145. 
Указ от 03.11.1882 г. № 31720, ПСЗ. Том 2, с. 433-436. – 146. 
 

* Полное собрание законов Российской империи. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
 

Указ Екатерины сенату от 08.06.1787. ЗООИД, Том 8, с. 221 - 222. – 285. 
http://www.library.chersonesos.org/showsection.php?section_code=5 
 
К оглавлению 
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Приложение 2. Античная и византийская литература 
 
C. Plinius Secundus. The Historie of Nature. – 81. 

http://penelope.uchicago.edu/holland/index.html 
Cassius Dio. Roman History. Book XXXVII. 6 – 5, p. 113. – 212. 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/37*.html 
Ptolemy: the Geography. – 81. 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Periods/Roman/_Texts/Ptolemy/home.html 
Аппиан. Митридатовы войны. П. 107/ Аппиан. Римские войны. Изд-во "Алетейя". 

СПб, 1994. – 212. http://ancientrome.ru/antlitr/appian/hist-f11.htm 
Арриан. «ОБЪЕЗД ЭВКСИНСКОГО ПОНТА» / В книге: Вестник древней истории, 

No. 3, 1948 г., в «Известиях древних писателей о Скифии и Кавказе» В.В.Латышева, стр. 
391-401. – 140. http://rubiconclub.narod.ru/ist/pont.doc 

Вергилий «Георгики» / Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Москва, 
Художественная литература, 1979. – 249, 250. 
http://lib.aldebaran.ru/author/vergilii_publii/vergilii_publii_bukoliki_georgiki_yeneida/ 

Вергилий, Буколики / Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Москва, 
Художественная литература, 1979. – 289. 
http://lib.aldebaran.ru/author/vergilii_publii/vergilii_publii_bukoliki_georgiki_yeneida/ 

Геродот. История. – 81. http://www.vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/index.shtml 
Иосиф Флавий. Иудейская война. Кн. 1. Гл. 1. Перевод Я. Л. Чертка. 1900 г. – 171, 

172. http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/01.html 
Клавдий Птолемей. Руководство по географии / «Античная география», составитель 

проф. М. С. Боднарский, Москва – 1953. – 81. http://hbar.phys.msu.ru/gorm/almagest/geogr.htm 
Никифора, патриарха константинопольского "Краткая история" со времени после 

царствования Маврикия. Византийский временник. Т 3. М. 1950. – 140, 141. 
http://agios.org.ua/wiki/index.php/Никифор,_патриарх_Константинопольский._Краткая_истор
ия 

Плиний Старший. Естественная история // «Античная география», составитель проф. 
М. С. Боднарский, Москва – 1953. – 81. http://hbar.phys.msu.ru/gorm/ahist/pliny.htm 

Плиний Старший. Естественная история. Книга 6. § 11. (14); § 15. (16) / В книге:   
Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. 
Том 2. Латинские писатели. Выпуск 1. 1904. С.179. – 140, 141. 
http://rapidshare.com/files/148755320/Latyshev_V_V_Izvestiya_drevnih_pisatelej_grecheskih_i_l
atinskih_o_Skifii_i_Kavkaze_02_1_1904.pdf 

Прокопий Кесарийский "Война с персами. Война с вандалами. Тайная история". М. 
1993. – 140. http://kolhida.ru/index.php3?path=_sourcer&source=p_kesariyskiy 

Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. – М.: Наука, 1966 (Литературные памятники). – 
181. http://lingvo.asu.ru/latin/texsts/suet_cesar.html 

Страбон. География в 17-ти книгах. – 81.  
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/strabon_geografija_v_17_kniga
kh_perev_g_a_stratanovskogo_izd_1964_g/7-1-0-812 

 
К оглавлению 
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Приложение 3. Научная литература 
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Приложение 6. Перечень наградных, памятных и денежных знаков 
 
Наградные знаки 

Бриллиантовая звезда к ордену Св. апостола Андрея Первозванного. 1698 г. – 148. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_апостола_Андрея_Первозванного 
Бриллиантовая звезда к ордену Св. Екатерины. 1713 г. – 148. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святой_Екатерины 
Звезда к ордену Св. Александра Невского. 1725 г. – 148. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Александра_Невского 
Звезда к ордену Св. Георгия. 1769 г. – 148.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Георгия 
Звезда ордена Св. Владимира. 22.09.1782 г. – 220.  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Владимира 
Звезда ордена св. Владимира с мечами сверху. – 220. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Орден_Святого_Владимира 
Звезда ордена Св. Владимира. 22.09.1782 г. – 148. 
http://award.armor.kiev.ua/vladimir/index.html 
За полезные обществу труды. 31.08.1762 г. (Смирнов*, № 245) – 219. 
http://medalirus.narod.ru/Rus/pt18_4.htm 
Полезное. 1768 г. (Смирнов*, № 325б) – 219, 220. http://medalirus.narod.ru/Rus/p325.htm 
От Российской Академии. 21.10.1783 г. (Смирнов*, № 297а). – 221. 
http://artmuseum.yar.ru/index.php/К_280-
летию_со_дня_рождения_русского_медальера_Тимофея_Иванова 
За усердие к пользе государственной распространением открытия неизвестных земель и 
народов и заведения с ними торговли. 12.09.1788 г. (Смирнов*, № 327п) – 221, 222. 
http://medalirus.narod.ru/Images3/pt18v24.htm 
За усердную службу и похвальные подвиги оказанные на пользу гражданского общества 
(Смирнов 6, № 327ц) – 222. 
Золотая медаль за сочинения в части сельского хозяйства или отдельных отраслей сельской 
промышленности, учреждённая Великой княгиней Еленой Павловной. 1860 г. – 217, 218. 
http://sovet.geraldika.ru/article.php?coatid=8198 
Большая золотая медаль ВЭО России. 2004 г. – 218. http://sovet.geraldika.ru/print/14529 
Нагрудный знак к Большой золотой медали ВЭО России. 2004 г. – 218. 
http://sovet.geraldika.ru/print/14529 
 

Памятные знаки 
В память коронования Императрицы Екатерины II. 22.09.1762 г. (Смирнов*, № 247)  – 198. 
http://www.jetons.ru/catalog/s/all 
В память коронования Императрицы Екатерины II. 22.09.1762 г. (Смирнов*, № 246а) – 198, 
199. http://www.auction-imperia.ru/auction/5_3.htm 
На вступление императрицы Екатерины II на престол. 28.06.1762 г. (Смирнов*, № 244а). – 
199. http://medalirus.narod.ru/Rus/244.htm 
В память учреждения академии художеств в С.-Петербурге, 28.06.1765 (Смирнов*, № 251)  – 
222. http://www.jetons.ru/catalog/s/all 
В память придворной карусели, 11.06.1766 г. (Смирнов*, № 257б)  – 223. 
http://www.jetons.ru/catalog/s/all 
В память придворной карусели, 16.06.1766 г. (Смирнов*, № 257а)  – 223. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_�������_��������_������_�������������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_�������_����������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_�������_�������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_�������_���������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����_�������_���������
http://award.armor.kiev.ua/vladimir/index.html
http://medalirus.narod.ru/Rus/pt18_4.htm
http://medalirus.narod.ru/Rus/p325.htm
http://artmuseum.yar.ru/index.php/�_280-�����_��_���_��������_��������_���������_�������_�������
http://artmuseum.yar.ru/index.php/�_280-�����_��_���_��������_��������_���������_�������_�������
http://medalirus.narod.ru/Images3/pt18v24.htm
http://sovet.geraldika.ru/article.php?coatid=8198
http://sovet.geraldika.ru/print/14529
http://sovet.geraldika.ru/print/14529
http://www.jetons.ru/catalog/s/all
http://www.auction-imperia.ru/auction/5_3.htm
http://medalirus.narod.ru/Rus/244.htm
http://www.jetons.ru/catalog/s/all
http://www.jetons.ru/catalog/s/all


 318

http://medalirus.narod.ru/Rus/257.htm 
На заключение мира с Турцией. 10.07.1774 г. (Смирнов*, № 273а). – 198. http:/www.auction-
imperia.ru/auction/3_2.htm 
На рождение вел. князя Константина Павловича. 27.04.1779 г. (Смирнов*, № 284). – 39. 
http://www.auction-imperia.ru/auction/3_3.htm 
На учреждение ордена Св. Равноапостольнаго Князя Владимира. 22.09.1782 г. – 224. 
http://kartowik.ru/litera_f.html 
На дозволение свободной торговли городам: Херсону, Севастополю и Феодосии. 22.02.1784 
г. (Смирнов*, № 300). – 224. http://artmuseum.yar.ru/index.php/К_280-
летию_со_дня_рождения_русского_медальера_Тимофея_Иванова 
На распространение права собственности. 1785 г. (Смирнов*, № 301). – 225. 
http://www.auction-imperia.ru/auction/2_4.htm 
В память торжественного путешествия императрицы Екатерины II в Крым. 1787 г. 
(Смирнов*, № 304). – 294. http://www.auction-imperia.ru/i/offline/1221147601.jpg 
Для чукчей. 1791 г. (Смирнов*, № 316б). – 237. http://medalirus.narod.ru/Rus/p316b.htm 
В память 100-летнего юбилея императорского Вольного экономического общества. 1865 г. 
(Смирнов*, № 667). – 218. http://sovet.geraldika.ru/article.php?coatid=8198 
В честь 225-летия Симферополя. 2009 г. – 227. http://bastiontour.com/news/novost9 
В честь города Симферополя (авторская гипотетическая). 2011 г. – 290. 

 

Нагрудные знаки 
Знак члена ВЭО России. 2004 г. – 218. http://sovet.geraldika.ru/print/14529 

 

Значки 
Значок «Симферополь». 1990-е гг. – 227. http://google.aukro.ua/28764-medali-znachki-
zhetony.html?id=28764&p=8 

 

Денежные знаки 
Тетрадрахма. Город Эфес в Ионии. 394 г. до н. э. – 251. 
http://www.snible.org/coins/hn/ionia.html 
Тетрадрахма. Понтийское царство. Митридат VI Евпатор. 120/43 гг. до н.э. – 213. 
http://pics.livejournal.com/isartorius/pic/00114515/ 
http://lib.aldebaran.ru/author/bekker_karl/bekker_karl_mify_drevnego_mira_38.html 
Полтина для дворцового обихода 1777 года. – 237. http://www.rcoins.com/ekaterina-ii/26-
poltina-1777.html 
Два рубля Екатерины 1785 г. – 237. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Два_рубля_Екатерины_2_дворцоваго_обихода_1785_золот
о_2,48_гр.jpg 
Таврические монеты 1787 г. «Царица Херсониса Таврического»: 20, 10, 5 и 2 копейки. – 
144. http://zvon-monet.ru/luggage_knowledge/article/index.php?ELEMENT_ID=2938 

 

*Смирнов В.П. Описание русских медалей. 1908. С.-Петербург. 
http://rapidshare.com/files/201829646/Smirnov_V_P_Opisanie_russkih_medalej_1908.pdf 
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Приложение 7. Список сокращений 
 
БСЭ — Большая Советская энциклопедия 
ВЭО — Вольное Экономическое общество 
ГРМ — Государственный Русский музей 
ГТГ — Государственная Третьяковская галлерея 
ГЭ — Государственный Эрмитаж 
ЗООИД — Записки императорского Одесского общества истории и древностей 
ИТУАК — Известия Таврической учёной архивной комиссии 
ПСЗ — Полный Свод законов Российской империи 
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Об авторах 
 

 
 
Рафаэль Н. Хайруллин — по профессии инженер-механик, 35 лет 
проработал заведующим отделом проектно-конструкторского бюро 
машиностроения нефтегазовой промышленности (Украина). Как 
исследователь специализируется по истории и картографии 
Северного Причерноморья от античности до наших дней. Особый 
интерес для автора представляет конец XVIII века, период освоения 
Северного Причерноморья Российской империей и, в частности, 
вопрос возрождения «греческих» топонимов Новороссии — 
Севастополя, Мелитополя и многих других. 

 
 

 
Марина Р. Даус — по профессии историк и германист, магистр 
искусств. Работает в книжном издательстве (Германия). Как 
исследователь специализируется по античной истории Германии, а 
также по «греческому проекту» Екатерины II и Г. А. Потёмкина и его 
влиянию на топонимию. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
К оглавлению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Оглавление 
	1. Предисловие 
	2. О топонимах и версиях расследования 
	3. Cведения в Интернете и энциклопедиях о топониме Симферополь 
	4. Википедия о топониме Севастополь 
	5. История топонима Симферополь строго на основе документов 
	6. Несколько слов о Григории Потёмкине  
	 
	7. Несколько слов о Екатерине II 
	8. Екатерина II и интерес к античной культуре в России 
	9. Топонимы, которым дали жизнь Потёмкин и Екатерина II 
	10. А существовал ли Симферополь в древней Греции?   
	11. Топонимы в портретах или в честь кого названы «потёмкинские деревни»? 
	12. История топонимов Симферополь и Севастополь на географических картах 18 — 19 веков 
	13. А что говорили о наших топонимах учёные и современники? 
	14. Топоним Симферополь и греческий язык 
	15. Несколько слов о Крымском ханстве, Крыме и Тавриде 
	16. Почему Потёмкин сначала хотел основать Симферополь на месте Старого Крыма, а потом на месте Ак-мечети? 
	 
	17. Что знали о городах Себастополис в России в конце 18 века? 
	 
	18. Царица Екатерина II и царство Херсонис Таврический 
	19. Титулы, языки, имена, топонимы 
	20. Императоры, самодержцы, Отцы Отечества, боги 
	21. На российском троне — торжествующая богиня Минерва  
	22. Подведение итогов расследования смысла топонима Севастополь 
	23. Города — тёзки Симферополя 
	24. Какое отношение имеет к Тавриде улей с пчёлами?  
	25. «Девиз» Екатерины — что это такое? 
	26. В чём смысл «девиза» Екатерины? 
	27. Откуда у Екатерины II взялся девиз «Полезное»? 
	28. В чём всё-таки величие Екатерины Великой? Ангел она или ведьма? 
	 
	3 Вольтер. Литография с портрета Латура. http://www.rusf.ru/fc/d9911.htm 
	4  Александр Сергеевич Пу́шкин (26 мая (1799 — 1837) – величайший русский поэт, драматург и прозаик. Портрет Александра Пушкина. Худ. Кипренский О. А. 1827. ГТГ. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F3%F8%EA%E8%ED 
	5 Мольер (1622 — 1673) — комедиограф Франции и новой Европы, создатель классической комедии, по профессии актёр и директор театра. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%EB%FC%E5%F0_%C6. 
	6 Лев Николаевич Толстой (1828 — 1910) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EB%F1%F2%EE%E9_%CB. 
	7 Винсент Виллем Ван Гог (1853 — 1890) — всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист. http://ru.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh 
	8 Пётр Ильич Чайковский (1840 — 1893) — величайший русский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель, музыкальный журналист. http://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский 
	9 Максимилиан Робеспьер (1758 — 1794) — один из лидеров Великой Французской революции, глава возможно самого радикального революционного движения — якобинцев. http://ru.wikipedia.org/wiki/Робеспьер 
	10 Пётр III (1728 — 1762) — российский император в 1761 — 1762. http://ru.wikipedia.org/wiki/ϸ%F2%F0_III 
	11 Портрет Павла I. Художник Боровиковский В. Л. 1800. ГРМ. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Borovikovsky_Pavel_I.jpg&filetimestamp=20050903132420 
	12 Исаак Ньютон (1643 — 1727) — английский физик, математик и астроном, один из создателей классической физики. http://ru.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton 
	13 Плутарх из Херонеи (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий философ, биограф, моралист. http://newreferati.ru/publ/abramov_fedor/plutarkh/456 
	14 Гай Юлий Цезарь (100/102 до н. э. — 44 до н. э.) — древнеримский государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель. 15 Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон (1815 — 1898) — князь, германский государственный деятель, первый канцлер Германской империи (второго рейха), прозванный «Железным Канцлером». http://www.biografguru.ru/about/bismark/?q=837 
	16 Чингисхан (около 1155 — 1227 гг.) — монгольский император. http://rulers.narod.ru/genghis/genghis.htm 
	 
	 
	 
	 
	 
	29. Почему Потёмкин назвал город искусственным древнегреческим словом Симферополь? 
	30. Подведение итогов расследования смысла топонима Симферополь 
	31. Так что же всё-таки означает имя Симферополь? 
	32. Путешествие в Тавриду как триумф императрицы 
	33. Заключение 
	34. Эпилог 
	Приложение 1. Законы Российской империи * 
	Приложение 2. Античная и византийская литература 
	Приложение 3. Научная литература 
	Приложение 4. Беллетристика 
	Приложение 5. Перечень географических карт 
	Приложение 6. Перечень наградных, памятных и денежных знаков 
	Приложение 7. Список сокращений 
	Об авторах 


