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Софья КОЛЕСОВА

■■ Таврический■дворец,■ко-
торый■принимает■в■этом■году■
форум,■в■Петербурге■постро-
или■в■конце■XVIII■века.■Это■
был■подарок■Екатерины■II■■
Григорию■Потемкину.

РЕВНИВЫЙ 
ФАВОРИТ
Построить дворец Ека-

терина■ II задумала для 
своего фаворита - генерал-
фельдмаршала■ Григория■
Потемкина. Тогда он счи-
тался самым влиятельным 
человеком в государстве по-
сле императрицы.

Григорий Александрович 
был младше Екатерины II 
на десять лет, очень ревнив, 
а еще любил фраппировать 
публику. Придворные могли 
встретить его в покоях цари-
цы в шубе прямо на голое тело 
или в халате, тапочках и ро-
зовом колпаке. Он все время 
что-то грыз: яблоко, пирожок, 
репку (кстати, именно ее он 
попросил перед смертью, но 
врач запретил). Что не доел, 
бросал прямо на пол. Часто 
впадал в депрессии. Тогда 
запирался в покоях и никого  
к себе не пускал, не пил, не ел,  
не мылся.

С императрицей его по-
знакомили приближенные 
к дворцу братья■ Орловы, 
один из них, Григорий, был  
в то время ее близким другом. 
Они знали, что Потемкин уме-
ет подражать голосам, делать 
пародии. Вот и представили 
его Екатерине, чтобы поза-
бавилась. Князь не растерял-
ся: когда царица спросила его  
о чем-то, он ответил ее же 
голосом. Видимо, ответ удо-
влетворил. Во всяком случае, 
скоро он стал ее любимым фа-
воритом. Орловы подобной 
рокировки не простили и за 
глаза называли Потемкина 
«циклопом»: один глаз у кня-
зя не видел, и он носил на нем 
черную повязку.

Но это скрытая сторона ме-
дали. Официально Потемкин 
был генерал-губернатором 
Новороссийской, Азовской  
и Астраханской губерний. Он 
часто бывал в Петербурге, 
по делам служебным и лич-
ным. Сначала останавливался  
в Зимнем дворце, подле им-
ператрицы. Но потом это по 
каким-то причинам стало неу-
добно, и в 1783 году началось 
строительство его собствен-
ных апартаментов.

ТЫСЯЧА  
И ОДИН БАЛ
Архитектора для выполне-

ния заказа Григорий Алек-
сандрович нашел сам. Иван■
Старов был его одноклассни-
ком по гимназии Московского 
университета. Территорией 
для палаццо выбрали место, 
где раньше квартировал кон-
ногвардейский полк. Тавриче-
ским дворец стал называть-
ся после смерти князя. Во 
времена Потемкина это был 

Конногвардейский дом.
Дворец получился что 

надо. По своим разме-
рам здание было в ту 
пору одним из самых 
крупных в Европе. Осо-
бая гордость - огром-
ные залы, зимний сад 
с диковинными рас-
тениями и бассейн пе-
ред парадным входом, 
соединенный узким ка-
налом с Невой. После его 
постройки у Старова отбоя 
не было от богатых вельмож, 
которые желали, чтобы он 
создал им покои не хуже кня-
жеских.

Через несколько лет По-
темкину пришлось продать 
свой дворец. Светлейший 
проигрался в карты, и ему 
нужны были деньги, чтобы 
отдать долг. Но любовь ще-
дра: Екатерина II возвратит 
князю дворец, сказав, что это 
ему подарок за победу в войне  
с Турцией.

Оседлый образ жизни был 
не для Потемкина. В общей 
сложности он прожил во двор-
це не больше года. Чаще всего 
он или грустно сидел в своем 
роскошном доме, или закаты-

вал пиры. Самым извест-
ным стал бал «Тысячи и 
одной ночи», на который 
пригласили три тысячи 
человек! Простые люди 
тоже могли приобщить-
ся к празднику. На ули-
це были накрыты столы,  
и вино лилось рекой пря-
мо из бочонков.

Этот бал Потемкин 
устроил, чтобы вернуть 
сердце ветреной импе-
ратрицы, в котором на 
то время уютно обустра-
ивался ее новый возлю-
бленный, молодой князь 

Платон■Зубов. Но ничего не 
помогло. Екатерина почему-
то расценила бал как знак 
прощания. Потемкин уехал 
из столицы. Вскоре он умер 
от лихорадки в далеком мол-
давском селе.

Есть свидетельства, что, ког-
да императрица узнала о его 
смерти, она упала в обморок. 
Может быть, это и преувели-
чение летописцев, но очевид-
но, что след в ее жизни князь 
оставил. Екатерина II писала: 
«Кем заменить такого чело-
века? Мой ученик, мой друг, 
можно сказать, идол, князь 
Потемкин Таврический, скон-
чался. Он страстно, ревностно 
был предан мне. Потемкин 
был великим человеком».

После смерти любовника 
царица отреставрировала 
дворец и дала ему другое на-
звание - Таврический. Такой 
титул был у Потемкина после 
того, как его усилиями Таври-

ду (не что иное, как Крым) 
присоединили к России.

Екатерина любила 
бывать здесь в послед-
ние годы жизни. Поэт 
Гавриил■ Державин 
писал о дворце той 
поры: тут «царствует 
весна, искусство спо-
рит с прелестями при-

роды, а дух плавает  
в удовольствии».

■■ После■смерти■Великой■
для■резиденции■наступи-
ли■плохие■времена.

сын императрицы Павел■I, 
у которого были непростые 
отношения с матерью, ста-
рался все сделать наперекор 
ей, даже мертвой. Тавриче-
ский дворец практически был 
разрушен. имущество из не-
го вывезли в михайловский 
замок, в залах устроили ка-
зармы, а в саду - конюшни. 
Дворцовый блеск и лоск вер-
нется этому дому только при 
Александре■I.

в середине и конце XIX ве-
ка у дворца не было опреде-
ленного назначения. Перио-
дически здесь гостили члены 
императорской фамилии  
и почетные гости. в 1826 году 
проживал придворный исто-
риограф■Николай■Карам-
зин, который здесь и умер от 
осложнений после простуды.

в конце XIX века во двор-
це проводились балы, обще-
ственные мероприятия. Потом 
тут заседала государствен-
ная Дума, затем временное 
правительство, на смену ко-
торому пришел Петроград-
ский совет рабочих депутатов  
и вЦиК советов.

После октябрьской рево-
люции Таврический опять 
переименовали: на сей раз 
во Дворец урицкого - в честь 
известного революционера. 
Правда, ненадолго. в 1930-х 
годах здесь учились студенты 
всесоюзного сельскохозяй-
ственного коммунистического 
университета. После войны 
дворец как следует отремон-
тировали и разместили в нем 
ленинградскую высшую пар-
тийную школу, которая про-
работала до 1990 года.

в постсоветское время зда-
ние передали в распоряжение 
межпарламентской ассам-
блеи снг.

ДворЦовый 
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ПАЛАЦЦО С БАССЕЙНОМ ДЛЯ «ЦИКЛОПА»

легенДа
Загадай 

желание!
Сейчас■о■князе■Потемкине,■без■

которого■дворца■бы■и■не■было,■напо-
минает■разве■что■название.■А■еще -■лю-
стра.■Говорят,■если■встать■под■одной■из■

огромных■хрустальных■ламп■бального■за-
ла■дворца■и■загадать■желание,■оно■обяза-
тельно■исполнится.■Легенда■появилась,■
потому■что■во■время■того■самого■про-
щального■бала■Потемкин■встал■на■ко-

лени■перед■Екатериной■■
и■о■чем-то■ее■попросил.■Сбы-

лось■или■нет?■Будем■ве-
рить,■что -■да.

Князь часто впадал в депрессии,  
и тогда его не радовали  

ни балы, ни царицы.

Императрица уверенно 
держала скипетр  

и фаворитов в своих 
руках.


