
Старов Иван Егорович (1745 – 1808)

Один из основоположников русского классициз-

ма. Родился и умер в Санкт-Петербурге. Его карьера 

сложилась удивительно удачно.  В Академии худо-

жеств его учителями были Вален-Деламот и Коко-

ринов. Он закончил Академию с золотой медалью, 

как «пенсионер» продолжил образование в Европе: 

пять лет провел во Франции и год в Италии. Женил-

ся на дочери Григория Акинтиевича Демидова На-

талье. К слову, Кокоринов был женат на ее старшей 

сестре. По возвращении получает право на подгото-

авку проекта на соискание звания академика. В 24 года становится академиком, в 25 

— профессором Академии художеств, в 49 — ее ректором. Много строит, в том числе 

усадьбы под Москвой и под Санкт-Петербургом, в частности, для Демидовых. Для 

своей семьи возводит дом на Фонтанке. По заказу Екатерины II строит великолепный 

дворцовый комплекс в Пелле на берегу Невы. Ему покровитльствует Потемкин, для 

которого он строит Таврический дворец. Затем оформляет построиками и дворцами 

путь в Новороссию. Проектирует целые города, среди них Екатеринославль. Старов 

был счастливчик многие из его работ сохранились, например, Троицкий собор и над-

вратная церковь в Александро-Невской лавре. Однако Таврический дворец и другие, 

лишились своей первоначальной отделки. Дивный дворецовый комплекс в Пелле по 

указу Павла I был разобран буквально на глазах архитектора, а материал его пошел на 

Михайловский замок и на Казанский собор. А Таврический был превращен в конюш-

ню.



Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический

Происхождение  выражения  «потем-

кинские деревни» имеет несколько версий, 

но не имеет ничего общего с этим великим 

человеком.  Потемкин  был  государствен-

ным мужем масштаба Петра I. Он не толь-

ко присоединял новые земли к России, но 

и  оцивилизовывал  их.  Среди  городов  им 

основанных Херсон, Николаев, Екаритено-

славль  (Днепропетровск),  Севастополь, 

Одесса, Харьков и другие. Под его покро-

вительством прошло становление Суворо-

ва  и  Ушакова.  О его  авторитете  военона-

чальника говорит тот факт, что к нему на 

службу пытался поступить амбициозный корсиканский капитан, будущий император 

Франции Наполеон Бонапарт. Еще будучи студентом Московского университета По-

темкин был представлен Императрице Елизавете Петровне как лучший в изучении 

греческого. Позднее, осмысливая исторические пути и предназначение России, при-

шел к идее, сформулированной им как «греческий проект». Его суть в возвращении к 

Византийским истокам. Архитектурный классицизм, в силу своей античной подопле-

ки,  получил  повсеместное  распространение  в  России  как  визуальное  воплощение 

«греческого проекта» (PR, как сказали бы мы сейчас). Отсюда и имена старших вну-

ков Екатерины II,  для которой,  к слову,  он был законным мужем, а не фаворитом: 

Александр,  как  Александр  Великий,  чтобы  правил  на  Севере,  и  Константин,  как 

Константин Великий, чтобы правил на Юге. А дальше Потемкин видел Иерусалим. И 

обустраивая Новороссию, разъезжал по степи в одной карете с раввином, объясняю-

щим тонкости толмуда, создавал первый в российской армии еврейский полк. А в со-

седней карете всегда ехал квартет музыкантов — Потемкин был исключительным зна-

током и ценителем изящного. Он умер, когда понял, что не сможет осуществить все 

свои планы.



Герб Потемкина

Михаил Медведев

В княжеском гербе Григория Алексан-

дровича  Потемкина нашлось место его 

старому  родовому  гербу  поль-

ско-литовского происхождения — руке с 

саблей  и  перьями  над  шлемом,  но  их 

цвета претерпели изменения,  а  дворян-

ская  корона  приобрела  необычный  об-

лик  —  подобающий  скорее  царскому 

сану. Более заметные позиции достались 

знакам  Высочайшей  милости:  звезде, 

двуглавому орлу и башенной («градской») короне. В древнем Риме корона с крепост-

ными зубцами служила наградой воину, который первым оказался на стене вражеско-

го города; но в геральдике эпохи классицизма ее основное значение было иным — 

«градская»  корона  чаще  всего  обозначала  мирные  труды,  статское  поприще  и  го-

родскую жизнь как таковую. Для Потемкина — военачальника, сановника со множе-

ством гражданских обязанностей и, наконец, строителя новых городов — башенный 

венец подходил во всех своих возможных смыслах.

Как известно, Потемкин в 1772 году вписался в число запорожских казаков со впол-

не официальным сечевым прозванием «Грицко Нечоса». Это не помешало ему пове-

сти дело к упразднению Сечи, а годы спустя выстроить из ее осколков Черноморское 

войско и получить звание Великого гетмана казацких войск. Титул князя и имя Таври-

ческого были дарованы Потемкину после гибели Сечи, но до создания Черноморского 

войска; то, что Нечоса неизменно сохранял интерес к запорожской традиции, выдает 

пара казаков, держащих щит в его княжеском гербе.
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