
«Гений превращающий в гениальное всё, к чему он прикасался.
Трусливый за других - он сам очень храбр: он останавливается под
выстрелами и спокойно отдаёт приказания… Он очень озабочен в
ожидании опасности, но веселится среди неё и скучает среди
удовольствий. То глубокий философ, искусный министр, великий
политик, то десятилетний ребёнок. Он вовсе не мстителен, он
извиняется в причинённом горе, старается исправить несправедливость.
Одной рукой он подаёт условные знаки женщинам, которые ему
нравятся, а другой - набожно крестится. С генералами он говорит о
богословии, с архиереями - о войне. Он то гордый сатрап Востока, то
любезнейший из придворных Людовика XIV. Под личиной грубости он
скрывает очень нежное сердце; он не знает часов, причудлив в пирах, в
отдыхе и во вкусах: как ребёнок, всего желает и, как взрослый, умеет от
всего отказаться… Легко переносит жару, вечно толкуя о
прохладительных ваннах, и любит морозы, вечно кутаясь в шубы…»

Австрийский мемуарист и военный писатель Шарль - Жозеф де Линь.

Григорий Александрович 
Потёмкин-Таврический

Конкурс на лучший эскизный проект памятника 

Князю Григорию Александровичу Потёмкину-Таврическому в Никитском ботаническом саду



В январе 2019 года ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»
объявил конкурс на лучший эскизный проект памятника выдающемуся деятелю Российской Империи XVIII века князю Григорию
Александровичу Потёмкину-Таврическому.

Свои эскизные проекты представили:
• студенты Института филологии, истории и искусств г. Ялты Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал КФУ им. В.И. Вернадского), (кафедра изобразительного искусства, 
методики преподавания и дизайна);

• курсанты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России; 
• учащиеся Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна; 
• учащиеся Крымского агропромышленного колледжа с. Маленькое.
• заслуженные скульпторы и художники Пётр Добаев (Москва), Олег Цветков (Ялта), Фёдор 

Паршин (Москва), Александр Максименко (Симферополь)».



Каратаев Сергей, студент 5 курса Института филологии, истории и

искусств (г. Ялта):

«Над проектом мы работали втроём: я и студентки третьего курса

Маргарита Зайцева и Алёна Батувева. Мы решили представить князя

Потёмкина-Таврического стоящим в полный рост в лодке и смотрящим

на Севастополь. Решили, что такой памятник будет очень красиво

смотреться в уже существующем розарии Сада, но к уже имеющимся

посадкам предлагаем добавить композицию из цветного гравия».



Студентки Института филологии, истории и искусств (г.Ялта) Юлия 
Ощепкова и Ольга Гнатюк представили Григория Александровича 
Потёмкина-Таврического стоящим с орлом в руке. «Мы решили, что 
он будет опираться на греческую колонну. А орёл в его руке – это 
символ власти, победы, высокого духа – все черты, которые 
олицетворяют этого человека. К тому же образ орла присутствует и 
на российском гербе. Мы предлагаем украсить композицию 
заборчиком из самшита, вокруг должны быть высажены розы, а 
одной из фишек стал бы цветной щебень на дорожках в виде 
различных вензелей. Власть и романтика – почему бы и нет?»



Студентка 2 курса Института филологии, истории и искусств (г. Ялта) Виолетта Аббасова работала над проектом с Натальей Тютюнник,

Анной Цимбал и Полиной Потапенко. Она комментирует представленный на конкурс проектов бюст: «Мы решили использовать

официальный стиль, который, на наш взгляд, подчеркнёт масштабность этой фигуры. А в качестве антуража выбрали морскую тематику:

из цветного гравия предлагаем выложить корабль, а вокруг поставить кованые скамейки».



Скульптор Олег Борисович Цветков вырос в Ялте, здесь у него своя мастерская:

«Узнав о конкурсе, я с удовольствием приступил к работе, потому что мне крайне

близка идея воссоединения Крыма с Россией – тема очень живая и необычайно

интересная, волнительная. Тем более, что какие-то рабочие эскизы на эту тему я

начал делать для себя ещё в 2014 г. Для меня образ Потёмкина-Таврического

символизирует воссоединение Крыма с Россией, строительство Севастополя как

военно-морской базы, освоение полуострова. Григорий Александрович

выполнен у меня в полный рост, в походной форме. Но незримо ощущается ещё

и присутствие ангела за его спиной…».



Петр Добаев из Подмосковья хотел бы видеть Потёмкина в центре большого

выставочного цветника. «И непременно – с розой в руке, ведь это же – Никитский

ботанический сад, его без королевы цветов представить невозможно, – поясняет

автор проекта. – Обычно Потёмкина все представляют с шашкой, этаким воякой, с

неизменной подзорной трубой. А он был ещё и искуснейшим дипломатом. Мне

хотелось передать его настроение – то, как он доволен тем, что Крым стал

Российской Империей, а набеги на Русь прекратились…в Никитском саду, уверен,

Григорий Александрович позволил бы себе расслабиться, немножко отдохнуть,

насладиться, налюбоваться и надышаться Крымом».



Курсанты Крымского филиала Краснодарского университета МВД России: Игорь Кахута (4 курс): «Мы хотели бы установить постамент и

памятник в розарии. Чтобы Потёмкин-Таврический лицом к лицу встречал проходящих по экскурсионному маршруту посетителей. Очень

важная роль должна быть отведена информационной табличке: каждый должен запомнить, какую роль сыграл он в хозяйственном и

культурном развитии Крыма. Причём, таблица эта должна быть выполнена в форме карты Таврической губернии». Анастасия Токарчук (3

курс): «Поскольку нам сложно справиться с эскизом самой фигуры (всё-таки это не наша специализация), решено было сделать акцент на

подготовке площадки. Кроме роз, видим на ней ещё и казацкий можжевельник с двумя кипарисами».

В проекте принимали участие также Виктор Стефановский (4 курс) и Анастасия Шешулина (1 курс).



Крымский агропромышленный колледж, Елена Руденко (18 лет, будущий ландшафтный дизайнер) - образу Потёмкина-Таврического

необычайно подходят вечноцветущая бегония, окружённая самшитом, кустарниками буксуса и роз. Сложная многоэлементная

композиция – словно чаша изобилия, сквозь которую просматриваются и контур крымских гор, и образ корабля. Рядом с фигурой

Потёмкина, по обе стороны, размещены символическая колонна – екатерининская миля и корзина с фруктами. «Ведь это именно

Григорий Александрович развивал идею о том, что Крым должен специализироваться на сельском хозяйстве, – говорит Елена. – Он же

приглашал сюда лучших зарубежных специалистов. Завершающим аккордом проекта должна стать табличка с высказыванием дипломата

Шарля-Жозефа де Линя, который называл Потёмкина гением, превращающим в гениальное всё, к чему он прикасался…».



Паршин Федор Геннадьевич, Заслуженный 
художник республики Крым, скульптор, 
преподаватель. 

Композиция запечатлела исторический момент: 
Князь Потёмкин встречает Императрицу 
Екатерину Великую в Никитском ботаническом 
саду. Императрица и ее фаворит остановились 
на ступенях в момент обсуждения проектов 
Аптекарских садов. В руках Самодержицы 
цветок розы. Им она указует Князю в сторону 
проекта будущих садов, как бы выражая  своё 
одобрительное отношение к увиденному 
своими глазами.

Постамент выполнен из белого мрамора, в виде 
трёх ступеней общей высотой 1 метр, фигуры 
изготавливаются из бронзы с патинировкой. 
Общая высота 2,5 метра. Общий вес памятника 
составляет порядка 17 тонн.

Идея композиции увековечить заслуги 
исторических деятелей 17 века в обустройстве 
Крыма после его вхождения в состав 
Российской Империи. Именно при Екатерине 
Великой Крым получил мощное развитие, как 
экономическое, так и культурное: строились 
города, южный берег Крыма приобрёл статус 
курорта и здравницы. 



Список работ Фёдора Паршина: рельеф «Преподобный Сергий Радонежский» в Храме Христа Спасителя 
(Москва, 1999 г.), рельеф «Преподобный Сергий Радонежский» в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры, 
реконструкция Ново-Голутвинского монастыря (Коломна, 2004 г.), памятники «Чехов Дама с собачкой» (Ялта, 
2011г.), «А.А. Ханжонков» (Ялта, 2012г.), «Преподобный Сергий Радонежский – собиратель земли Русской» 
(Симферополь, 2014г.), «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского» на Куликовом поле, 
Памятник «Вечная память жителям Карело-Финской ССР и Ленинградской области, погибшим в концлагерях 
Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны» и многие другие.


