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Херсон в своем развитии прошел три главных периода: 
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Редакция ИА «9-Й КРЫМ» продолжает публикацию серии статей – разделов книги 

«Города Новороссии (возникновение, становление, развитие)», авторами которой 

являются известные специалисты, профильно занимающиеся вопросами генезиса 

социально-экономических и гуманитарных тенденций развития юго-востока Украины. 

Полагаем, что отражение исторической специфики городов юго-востока Украины 

позволит более адекватно определить их место и роль в современном социально-

экономическом и гуманитарном развитии. 

Предлагаем Вашему вниманию II-ю Часть – Херсон 

 

Герб Херсона 

18 июня 1778 года Екатериной II был подписан указ об основании крепости и верфи в 

устьях Днепра, а уже 19 октября этого года был заложен сам город Херсон, которому 

суждено было стать колыбелью и первой базой Черноморского Флота, одним из основных 

промышленных и сельскохозяйственных центров юга России. 

Как и другие города Новороссии, Херсон в своем развитии прошел три главных периода: 

досоветский, советский и постсоветский. 

Первый – основание и освоение города Российской империей. 

Наиболее важным в этот период было следующее: 

- с основанием города связывались особые надежды. Предполагалось, что он станет 

важным форпостом на южных рубежах России. Поэтому к строительству Херсона были 

привлечены многие выдающиеся государственные и военные деятели. Так, основателем 

города явился Г.А. Потемкин. Непосредственно строительством занимались генерал-

цейхмейстер И.А. Ганнибал, инженер полковник Н.И. Корсаков, адмирал Ф.Ф. Ушаков и 
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многие другие выдающиеся люди России. Организацией военного укрепления руководил 

А.В. Суворов. Заметную роль в судьбе города сыграл Э.О. де Ришелье, назначенный в 

1805 году генерал-губернатором всей Новороссии, а в последующем ставший премьер-

министром Франции; 

- на возведение города и верфи были затрачены огромные ресурсы. Однако вскоре стало 

ясно, что масштабное судостроение целесообразнее осуществлять в более глубоких водах, 

что и привело к переводу части судостроительной промышленности в город Николаев, а 

более интенсивную торговлю – в Одессу. Однако это не приостановило развитие Херсона. 

С 1803 года город стал центром Херсонской губернии, вокруг которого изначально 

развивался весь Новороссийский край; 

- историю становления Херсона, вероятно, нельзя рассматривать вне контекста так 

называемого «греческого проекта», в соответствии с которым должна была быть 

построена огромная Православная империя. К ней должен был отойти Константинополь, 

освобожденная от турецкого ига Греция и другие православные страны юга Европы. Цель 

создания Православной империи сформулировал Г.А. Потемкин: под покровительством 

России построить справедливое общество, показав всему миру образец духовно- 

нравственных и экономических взаимоотношений между людьми. 

Херсон, вероятно, и получил имя, производное от Херсонеса в Крыму, где изначально 

прошло крещение Руси князем Владимиром в 988 году; 

- в связи с «греческой» концепцией в Новороссии большое внимание уделялось 

непосредственно духовному развитию: строились многочисленные храмы и другие 

религиозные учреждения, в соответствии с этим организовывалась система образования и 

т.п. 

В частности, символично, что в Екатерининском соборе, одним из первых построенных в 

Херсоне по указу Г.А. Потемкина, он и был похоронен 1791 году; 

- особое развитие город получил после отмены в России крепостного права. Этому 

способствовал рост сельскохозяйственного производства. Озимая пшеница, 

выращиваемая в этих местах, считалась одной из лучших в мире. Именно из нее 

производились знаменитые итальянские спагетти. Массово зерно закупали Франция, 

Испания и другие страны. Херсонские степи стали «золотым дном», «хлебным краем» 

всей Европы. Эффективное развитие получило здесь и животноводство, особенно 

овцеводство. «Короли овцеводства» Фальц-Фейны привнесли на херсонщину высокую 

культуру разведения овец, развития животноводства в целом. (Барон Фридрих Фальц-

Фейн – основатель также всемирно известного заповедника «Аскания-Нова»). 

Соответственно город Херсон становился местом переработки сельскохозяйственной 

продукции, крупным торговым центром по ее реализации и прежде всего в зарубежные 

страны; 

- следует специально отметить, что освоение Новороссийского края, включая Херсонскую 

губернию, осуществлялось путем привлечения большого количества переселенцев из 

других регионов России и зарубежья. Наибольшее количество поселенцев прибывало из 

Германии, Швейцарии, греческих городов, а также из западных и центральных районов 

Малороссии, центральных областей России. Обращает на себя внимание тот факт, что 

вплоть до последних лет межнациональных противоречий среди народов, населявших всю 

Новороссию, не наблюдалось. 



Таким образом, в Российской Империи был основан и построен город Херсон как центр 

военного и гражданского судостроения, крупный морской и торговый порт, 

международный центр производства и торговли продовольствием. Херсон приобрел также 

важное значение духовного и культурного центра юга России. 

Во второй, или в советский период развитие Херсона продолжилось еще более 

ускоренными темпами, особенностями которого явилось следующее: 

- второй период развития города начался с ожесточенных попыток овладеть им 

различными политическими силами и государствами. С марта 1917 года по апрель 1920 

года власть в городе неоднократно менялась – город побывал под контролем 

австрогерманских войск, гетмана Украинской державы П. Скоропадского, Директории 

Украинской Народной Республики (УНР), оккупационных войск Антанты, армии А.И. 

Деникина. 4 февраля 1920 года в городе устойчиво установилась советская власть; 

- в советский период своей истории Херсон получил наиболее интенсивное развитие. Все, 

что было заложено до Октябрьской революции, легло в основу развития города в ХХ 

столетии. Именно в советский период была построена знаменитая Каховская ГЭС, 

позволившая стать херсонщине энергетически самодостаточной, созданы многочисленные 

новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Так, уже в 1937 году объем 

продукции, выпускаемой предприятиями Херсона, увеличился по сравнению с 1913 годом 

в 19 раз. Отраслевое формирование промышленности города в целом закончилось в 1950-

е годы, когда на полную мощь заработали производственные мощности судостроения, 

завода им. 

Петровского, нефтеперерабатывающего, хлопчатобумажного комбинатов и 

многочисленных других предприятий; 

- после Великой Отечественной войны продолжилось интенсивное развитие города и 

региона. Увеличилось количество переселенцев, но уже преимущественно из северных 

областей Украины – Сумской, Киевской, Черниговской. Значительная их часть была из 

западных областей, особенно из Тернопольской, что в существенной степени повлияло на 

этнический состав города и области. 

Наибольшее количество жителей в своей истории город насчитывал в 1989 году – 365 

тысяч; 

- значительное развитие в городе в советский период получило образование, наука и 

культура. Появилась сеть высших и средних специальных учебных заведений. Заработали 

театры, открылись музеи и другие центры культуры. К началу 90-х годов подавляющее 

большинство населения города имело среднее образование и значительная часть – 

высшее. В целом же, Херсон традиционно продолжал развиваться в рамках передовой 

русской культуры и языка. 

В советский период своей истории Херсон окончательно сформировался как один из 

крупнейших промышленных и культурных центров юга страны. Это время для него 

явилось наиболее плодотворным. 

Третий период, постсоветский. Развитие города и области в постсоветский период начало 

замедляться и приобретать черты системного кризиса, что проявилось в следующем: 
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- судостроение как одна из главных отраслей производства в Херсоне постепенно стало 

сворачиваться и в настоящее время находится в стадии стагнации; 

- город постепенно теряет свое значение как международный транспортный узел. 

Херсонский морской порт существенно сократил свою работу. Значительно уменьшились 

железнодорожные и авиаперевозки. В 2006 году Херсонский аэропорт, в частности, 

получив статус международного в настоящее время принимает редкие воздушные суда; 

- сельскохозяйственное производство, (обобщая различные экспертные заключения), 

сократилось почти на треть. Соответственно, пищевая промышленность сократилась 

также. Созданная в советский период эффективная система орошения работает не на 

полную мощность, и находится в критическом состоянии с точки зрения возможности 

технической ее эксплуатации; 

- обращают на себя внимание вопросы, связанные с этнической идентификацией 

современного города. Несмотря на то, что город является русскоязычным и русский язык 

с августа 2012 года получил статус регионального, именно в Херсоне было ликвидировано 

представительство Фонда «Русский мир». Гуманитарная деятельность этого Фонда 

официально представлена в более чем ста странах мира, почти во всех крупных городах 

Украины, но только в Херсоне, повторим, она была ликвидирована. В данной связи 

обращает на себя внимание и тот факт, что на юго-востоке Украины, в Херсоне в период 

Великой Отечественной войны особо активно действовала «Организация украинских 

националистов» на базе командированных активистов с западной Украины, которую 

возглавлял присланный сюда Богдан Бандера, родной брат Степана Бандеры. Есть все 

основания считать, что и в современных условиях украинские националисты пытаются в 

Херсоне активизировать свою деятельность; 

- в городе ликвидировано большинство русских школ, постепенно все образование 

переводится на украинский язык, фактически под запретом оказалось российское радио и 

телевидение, насильственно насаждается населению извращенная версия исторического 

развития Новороссии и Украины в целом. Но, как свидетельствуют многочисленные 

факты, город по-прежнему остается городом преимущественно русской культуры и языка; 

- на референдуме 17 марта 1991 года две трети населения города проголосовало за 

сохранение Советского Союза. Реинтеграционные настроения в последующем отчетливо 

проявлялись в общественном мнении горожан как доминирующие, что отражено 

результатами подавляющего большинства различного рода опросов и голосований. 

В целом, основанный Екатериной II Херсон, пройдя различные испытания, стал городом 

больших, но все еще на должном уровне не востребованных экономических, социальных 

и культурных возможностей. Однако более чем очевидно, что реализация потенциала 

города возможна не в сепаратном провинциальном режиме, который искусственно здесь 

насаждается, а в контексте свободного развития на всем постсоветском пространстве. 
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