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ПАНАЦЕЯ ТАВРИИ: ТОПОНИМ «ПРИЯТНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ»  

 

В статье рассматриваются процессы распространения топонима «Таврия» и 

расширения границ восприятия таврийского региона. Делается предположение, что если в 

советские времена причины этого явления имели идеологический смысл, то в годы 

украинской независимости они стали приобретать маркетинговый характер. В ходе этого 

процесса сменился и неформальный центр региона – сейчас на него претендует Херсон, 

хотя историческим центром Таврии/Тавриды является Симферополь. По мнению автора, 

широкое использование «таврийской» лексики в самых различных сферах может привести 

к распространению «таврийской» идентичности в южных областях Украины.   
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ТАВРІЯ: ТОПОНІМ «ПРИЄМНИЙ У ВСІХ ВІДНОШЕННЯХ» 

 

У статті розглядається процес поширення топоніма «Таврія» і розширення 

сприйняття кордонів таврійського регіону. Робиться припущення, що якщо в радянську 

добу причини цього явища мали ідеологічний сенс, то в роки української незалежності 

вони почали набувати маркетингового характеру. В ході цього процесу змінився і 

неформальний центр регіону – зараз на нього претендує Херсон, хоча історично центром 

Таврії/Тавриди є Сімферополь. На думку автора широке використання «таврійської» 

лексики в різних сферах може призвести до поширення «таврійської» ідентичності серед 

населення південних областей. 

 

Ключові слова: Таврія, історичний регіон, територіальна ідентичність, соціальна 

перцепція простору  

 

 

TAVRIA: THE TOPONYM WHICH “IS PLEASANT IN ALL RESPECTS” 

 

The article deals with the process of spreading the toponym "Tavria/Taurida" and 

enlargement of Taurian/Tauridian’s region borders. The author think for during Soviet times the 

reasons of this phenomenon had ideological meaning and in the years of Ukrainian independence 

this causes got the marketing character. Within of this process the informal geographical center 

of the region has also changed. Although historically Simferopol is the center of Tavria/Taurida 

now Kherson profess for this status. According to the author, the wide use of Tauridian 

vocabulary in various spheres of social life can lead to the diffusion of the Tavrian/Tauridian 

identity amongst inhabitants of South-Ukrainian oblasts. 
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В 2016 г. В Херсоне опять короновали самую красивую и умную женщину Юга 

Украины. Именно здесь с 2004 года проходит конкурс «Мисс Херсон – Мисс Таврия». А 

если вы въезжаете в Одессу, то перед первой же крупной развязкой вас встретят метровые 

буквы вывески торгового центра «Таврия В». А еще названия, где есть слово «Таврия» 

или «таврийский» вы можете встретить в Николаеве, Запорожье, Геническе, Мелитополе, 

Симферополе, Армянске и даже в оккупированных районах Донецкой области. И если мы 

соединим эти точки, то получим карту самого крупного (sic!) исторического региона 

Украины. В ХХI веке Таврия явно вышла далеко за свои традиционные границы, и, судя 

по всему, не столько физические, сколько ментальные.  

В большинстве случаем физические границы Таврии как украинского историко-

географического или этнографического региона (земли) различными географами и 

историками определяются примерно одинаково. Если взять базовые атласы Украины, 

например, под редакцией Руденко И. или Марченко Л. [14, 23], соответствующие статьи в 

различных словарях и энциклопедиях (Волобуев О., Голубев А., Янко М.) [2, 7, 28], 

монографии и работы этнографов и краеведов (Голобородько Я., Дидык О., Дяченко С., 

Заставный Ф., Черемис Н. и Яковлев А.) [5, 6, 13, 16, 22, 27], то в вопросах расположения 

Таврии на сегодняшний день констатируется, по большому счету, единомыслие. 

Устоявшиеся границы Таврии начинают трансформироваться тогда, когда речь заходит о 

социальной перцепции этого региона и о региональных идентичностях, как, например, в 

работах Гнатюка А., Мезенцевой Н. и Мезенцева К., Мельничука А. и Растворовой М.  [4, 

19, 20]. И вот тут возникает несостыковка академической и школьной картографии с 

перцепционными границами и центром региона.  

Целью статьи является определение направлений и причин перемещения границ и 

центров Таврии, отраженных в различных проявлениях социальной перцепции, и 

моделирование некоторых возможных процессов и ситуаций, которые могут возникнуть в 

связи с этим.  

В качестве индикаторов перемещения границ и центров будут использоваться 

различные топонимы, в частности ойконимы и названия административно-

территориальных единиц, популярные бренды (названия популярных товаров, СМИ, 

ежегодных массовых мероприятий, футбольных клубов и т.д.), – то есть те, несущие 

«таврийский» корень понятия, которые постоянно «на слуху» у широких слоёв населения, 

и поэтому обладающие формирующим эффектом.  

Словарь топонимов УССР гласит: «Тавріда (Тавріка, Таврія) – антична назва 

Кримського п-ова, а в ХІХ ст. на початку ХХ ст. і прилеглих до нього з Пн. районів, що 

входили до Таврійської губернії. Назва від кіммерійських племен таврів, що населяли в 

минулому передгірні і гірські райони Криму» [28]. Как известно, происхождение топонима 

«Таврия» – греческое. Впервые оно встречается у Геродота Галикарнасского. Изначально 

это название относилось только к части Крымского полуострова или ко всему Крыму [3]. 

«По Геродоту, сев. граница Т. проходила по линии современных Евпатории-Симферополя-

Феодосии, т.е. Т. включала все три гряды Крымских гор. Позже, по свидетельству 

Страбона и Плиния Старшего, произошло сокращение терр. Т. Термин «Т.» встречается 

и в ср.-век. источниках, обозначая понятие скорее чисто географическое, чем 

этногеографическое; исчез с образованием Крымского ханства и утверждением в юго-

зап. Крыму и на побережье турок» [2].  

«Выход» Таврии за «ворота Тавриды» [28], то есть за пределы Крымского 

полуострова начался с завоевания Северного Причерноморья Российской империей, и 

создания в 1784 г. Таврической области, включавшей в себя кроме Крыма-Тавриды еще 

Днепровский и Мелитопольский уезды, т.е. всю территорию Крымского ханства, 

принадлежавшую ему по условиям Константинопольской конвенции 1779 г., за 

исключением Кубани [24]. Впоследствии Таврическая область была реорганизована в 

Таврическую губернию, просуществовавшую с 1802 по 1921 г., в том числе и в составе 



Украинской Народной Республики (но без Крыма) и Украинской ССР. В 1918 году часть 

губернии входила в состав Таврийской округи Украинской Державы гетмана 

Скоропадского, который пытался присоединить к ней и Крым [1]. Эти исторические 

факты закрепляют за четырьмя регионами Украины: АР Крым, Херсонской, Запорожской 

и Николаевской областями (западная часть Кинбурнского полуострова) право 

использовать топоним «Таврия» и его производные в отношении своих территорий.  

Активный дрейф Таврии в северном направлении продолжился уже в советские 

времена. Это хорошо просматривается на примере переименований населённых пунктов 

на территории Херсонской области, которые произошли после выхода 11 сентября 1957 г. 

Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен 

государственных и общественных деятелей административно территориальным единицам, 

населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам». 

Именно тогда советская юг материковой Украины начал насыщаться «таврийской» 

топонимикой. На Херсонщине в первую волну переименований 1958 г. попала Хрущёвка 

(бывшая Крестовоздвиженка) Калининского района (сейчас это село Бериславского р-на), 

которая решением исполкома Херсонского областного совета депутатов трудящихся была 

переименована в Таврийское [9].  

Вторая волна этого же года привела к переименованию села Щербиновка 

Новотроицкого района (сейчас это село находится в Каховском р-не) в село Тавричанка и 

посёлка Тарасовской МТС в пос.Таврия (Скадовский р-н) [8]. В отличие от практики 

переименования снизу, т.е. путем ряда ходатайств от сельсоветов и райсоветов, все эти 

переименования произошли решением областных властей. В этих трёх случаях 

принципиальным является переименование Хрущёвки. Это первое появление 

«таврийского» ойконима на правом берегу Днепра.  

Появление следующего «таврийского» топонима связано не с переименованием, а 

с созданием нового населённого пункта. В 1983 г. на территории Херсонской области 

создаётся город Таврийск [11, 12]. На первый взгляд такой аномальный интерес 

советского руководства к несистемной (не связанной с названием области) топонимике не 

понятен. Но это на первый взгляд, при более пристальном рассмотрении в интересе к 

Таврии можно найти отчётливый идеологический смысл. Можно предположить, что он 

был связан с глорификацией последнего периода Гражданской войны – уничтожения 

Русской армии генерала Врангеля, которое началось именно с Каховского плацдарма. В 

Советской исторической энциклопедии в довольно обширной статье «Северная Таврия» 

99% текста – это описание военной операции по разгрому Врангеля. «Насаждение» 

топонима «Таврия» в Херсонской области сопровождалось и физическим 

увековечиванием Каховского плацдарма – установке памятных знаков на линии 

плацдарма, созданием постоянных экспозиций в музеях, возведением памятников.  

Непосредственных указаний, что Таврийск был назван в честь военных действий 

в Северной Таврии найти не удалось. Но этой мыслью пропитана масса источников. Об 

этом говорят партийные лидеры, пишут в газетах и книгах. «На легендарному 

Каховському плацдармі народилося третє місто», «Символ нового міста – пам’ятник 

учасникам Громадянської війни», «Территория нынешнего Таврийска в 1920 г. входила в 

зону легендарного Каховского плацдарма. Именно поэтому улицы Таврийска носят 

названия, связанные с героическим прошлым нашей родины, – им.Фрунзе, им.Солодухина, 

им.Пархоменко, Перекопская, Каховская» [17, 18, 23].  Поскольку к тому времени на 

территории бывшего Каховского плацдарма уже существовало три Каховки: Каховка 

(Старая Каховка), Новая Каховка и село Малокаховка, называть новый город похожим 

названием уже было нельзя. В запасе оставался только «таврийский» топоним.  

Очередное «таврийское» название начало создаваться на Херсонщине еще в 

советское время, а появилось уже в независимой Украине. В июле 1991 г. жители 

западной части села Гладковка Голопристанского района на сходе приняли решение об 

отделении от Гладковки и создании нового села и, соответственно, сельсовета. Все 452 



участника проголосовали за то, чтобы назвать создающееся село «Таврическим». В 

протоколе схода указано: «Нами предварительно проведена работа в трудовых 

коллективах и по месту жительства, где выносились два предложения по названию 

населенного пункта, а именно: с.Келегеи – это историческое название, и село 

Таврическое, как более современное, но также связанное с историческим названием 

нашего региона». Решение схода было сначала утверждено в октябре 1991 г. решением 

Голопристанского районного совета народных депутатов, а в марте 1992 г. Херсонским 

областным советом [11].  

В результате можно сказать, что именно в послевоенной СССР был взят курс на 

«отавривание» всей Херсонщины. Этот курс планомерно реализовывался вплоть до 

перестройки. Практически во всех городах и многих других населенных пунктах 

Херсонской области «таврические» названиям присваиваются магазинам, домам быта, 

предприятиям общепита, гостиницам, санаториям и т. д. К «таврийской» урбанонимике 

можно еще добавить Таврические улицы, переулки, проезды и т.д. имеющиеся во многих 

городах и посёлках городского типа Херсонской обл.  

По отдельным фактам можно судить, что подобные процессы, похоже, проходили 

и в Запорожской области, большая часть которой входила в состав Таврической губернии. 

До 1991 г. количество «таврийских» ойконимов здесь было такое же, как и в Херсонской 

области. Это населённые пункты: пос.Новотаврическое Ореховского р-на, с.Таврийское 

Приазовского р-на, с.Таврия Токмакского р-на, пос.Таврия Веселовского р-на и 

железнодорожная станция Таврическ-Грузовой, находящаяся в г.Васильевка.  

Расширение Таврии происходило также за пределами Запорожской и Херсонской 

областей. Кроме упомянутого выхода «таврического» ойконима на правый берег Днепра в 

пределах Херсонской области, «таврийская» топонимика появляется и в 

Днепропетровской области (с.Таврийское Никопольского района). Отдельные «языки» 

Таврии доходят до Тельмановского района Донецкой области (с.Таврическое), до 

Новоазовского района (с. Новая Таврия) и даже до Луганской – это поселок Тавричанское 

Кировского горисполкома (основан в 1965 г.).  

Интересно, что в Крыму за весь советский период появилось только один 

«таврийский» ойконим. Это село Карт-Казак №3 (Qart Qazaq) Красноперекопского района 

Крымской области, переименованное в село Таврическое (Таврийское) 18 мая 1948 года – 

в день годовщины депортации крымских татар. И это притом, что после депортации 

крымских народов полуостров был в значительной мере «очищен» от оставшейся после 

потёмкинской волны переименований средневековой топонимики.  

Парадоксально, но очередной мощный толчок распространению в Украине 

«таврической» ойконимики дала декоммунизация 2015-16 гг. Парадоксально, потому что 

первая волна «таврических/таврийских» переименований имела имперский, а вторая 

скрытый коммунистический характер. В соответствие с Законом Украины «Об осуждении 

коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов 

в Украине и запрет пропаганды их символики», который был принят Верховной Радой 

Украины 9 апреля 2015 г., [15] в Запорожской и Херсонской областях появилось еще пять 

сел с названием Таврийское.  

Так или иначе, а «таврическая» эпопея, начатая в России и продолжившаяся в 

СССР, не остановилась после распада Союза. В 90-х гг. возникают новые денотаты и 

медиаторы, закрепляющие Таврию на правом берегу Днепра. Одним из самых важных 

шагов на этом пути стало уже практически свершившееся отождествление всей 

Херсонской области с Таврией. Во многом этому способствовали различного рода 

медиаторы – объекты, объединяющие в себе «херсонское» и «таврическое» начала.  

Начиная разговор о постепенном отождествлении Таврии и современной 

Херсонщины нельзя не отметить изначальное сходство гербов Таврической губернии и 

города Херсона со времени их принятия вплоть до геральдической реформы 1856 г. И там, 

и там это был православный крест на византийском двуглавом орле. Разница 



существовала лишь в нюансах. У «таврийского» орла в лапах скипетр и держава, а у 

«херсонского» – оливковая ветвь и пламя. Эти детали, бесспорно, имеют большой 

значение для геральдистов, но для неискушенного человека – это один и тот же герб. 

Сложно оценить влияние этого сходства на дрейф топонима «Таврия», но, видимо, как-то 

это все-таки да сказалось на этом процессе.  

 

  
Герб Таврической губернии, 1784 г. Герб Херсона, 1803 г. 

 

Важными являются и религиозные медиаторы. Например, Херсонская епархия, 

основанная в 1837 г. и включавшая приходы Херсонской и Таврической губерний. 

Границы и названия кафедральных городов южно-украинских епархий неоднократно 

менялись как в царской России, так и в СССР, пока 11 февраля 1991 г. не была учреждена 

Херсонская епархия с кафедрой в Херсоне и титулом правящего архиерея «епископ 

Херсонский и Таврический». Епархия функционирует и по сей день, причем и в составе 

Украинской православной церкви (Московского патриархата), и в составе УПЦ-Киевского 

патриархата (с тем же архиерейским титулом).  Учитывая, что титул правящего архиерея 

звучит в диптихе (списке упоминаемых имен) на каждой литургии, религиозный медиатор 

тоже играет свою роль в распространении топонима «Таврия» в Херсонской области. 

Структурной единицей Украинской автокефальной православной церкви выступает 

Таврийский деканат Харьковско-Полтавской епархии, окормляющий прихожан 

Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей.  

Одним из каналов распространения «таврической» топонимики являются 

названия предприятий и организаций. В своем исследовании А.Гнатюк приводит цифру 

«341» [4] – именно столько предприятий и организаций носит название, связанное с 

топонимом «Таврия»: от стандартного «таврический/таврийский» имярек, до 

экзотического «Панацея Таврии» (медицинский центр). С конца 80-х таврийские 

наименования присваиваются промышленным изделиям и товарам (от автомобиля 

«Таврия» до печенья «Сонячна Таврія»), газетам (даже краевая газета Народного Руха 

Украины – «Голос Таврії») сельскохозяйственным культурам (сорт арбузов 

«Таврийский»), футбольным клубам (новокаховская, новотроицкая, новониколаевская 

«Таврии», роздольненская «Таврия-Скиф»), учебным заведениям (Херсонский 

Таврический лицей искусств, Таврийский христианский институт. Таврийский 

государственный агротехнический университет и др.). «Таврийские» названия при этом 

как бы увеличивают размеры денотата. Они как бы выводят их на межобластной уровень, 

выделяют их из множества «херсонских» или «запорожских» тёзок, а также искусственно 

«состаривают» вновь созданные. Похожие вещи наблюдаются и в других областях, но с 

меньшим размахом.  

А если сюда добавить ещё названия мероприятий: фестивалей, слётов, форумов, 

конкурсов, соревнований и т. д., то показатель этот станет еще внушительнее.  Одними из 

наиболее «шумных» таких названий, связывающих Херсонскую область с Таврией, 

являются фестивали: Международный музыкальный фестиваль «Рок-н-ролл Таврический» 

(г.Новая Каховка, с 1986 г. с перерывами), Международный фестиваль «Таврийские 

игры», проходивший в 1992-2008 гг. преимущественно в Каховке, Международный 

театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» (Херсон, с 1999 г.), Всеукраинский 



фестиваль национальных культур «Таврийская семья» (г.Геническ, с 2005 г.), Областной 

фестиваль-конкурс «Таврийское разнообразие» (Херсон, с 2012 г.), а также 

международный инвестиционный форум «Таврийские горизонты», проходящий с 2008 г. в 

разных населенных пунктах Херсонщины, фестивали «Таврійські сурми», «Софійські зорі 

Таврії», турнир «Зірки Таврії» в Мелитополе и др.  

Во второй половине ХХ в. начинается постепенный процесс смещения центра 

Таврии в Херсонскую область – сначала в район Каховки-Новой Каховки, который после 

строительства Каховской гидроэлектростанции становится важным транспортным узлом и 

исходной точкой водоснабжения Большой Таврии, а потом и в областной центр Херсон. В 

2013 г. слоган «Херсон – столица Таврии» сначала появляется на билбордах, а в 2014 г. на 

официальном сайте городских властей [26]. О Херсоне как столице Таврии пишут песни и 

стихи, на бульваре Мирном появляется скульптура «Царица Таврии», местная 

кондитерская фабрика выпускает печенье «Королева Таврии». 

Символический перенос «столицы» Таврии в Херсон говорит и о разрыве былого 

двуединства Северной Таврии и Южной Таврии-Крыма, которое носит уже вполне 

оформившийся топонимический характер, выражающийся в географическом разделении 

единого до сих пор топонима «Таврия-Таврида» на два самостоятельных. Начнём с очень 

наглядного алкогольного примера. Ещё в советские времена херсонский коньяк 

разливается под именем «Таврия», в то время как крымские вина выпускаются с 

названием «Таврида» – портвейн белый «Таврида», мадера «Таврида». На этикетках этих 

спиртных напитков изображены географические карты одноименных регионов. Это 

сохраняется и после распада СССР. Причем на коньяке, произведенном на фирме 

«Таврия», изображены Крым и вся Херсонская область, а на портвейне «Таврида» – 

только Крымский полуостров.  
 

 

 
Этикетка коньяка 

«Борисфен *****», 

ОАО «Агропромышленная фирма Таврия», 2011 г. 

Этикетка портвейна «Таврида», 80-

90-е гг. 

Очень важным вопросом для понимания процессов перемещения и раздвоения 

топонима «Таврия-Таврида», является его распространение на исходной территории – в 

нашем случае в Крыму. Здесь наблюдается два процесса. Первый – это упомянутое 

расщепление исходного топонима «Таврия-Таврида» на два самостоятельных. 

Наметившееся еще в советское время размежевание Таврии и Тавриды продолжилось в 

современном Крыму.  Различные структуры и мероприятия с названием «Таврида» – 

фестивали, конкурсы, агентства, отели, пансионаты, издания и т. д. распространены 

преимущественно в Крыму. Например, фестиваль «Звёзды Тавриды» (проводится с 2007 г. 

в пос. Морское Судакского горисполкома), Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Таврида» (Раздольненский р-н, с 2014 г.).  С 1991 г. издается журнал Союза 

писателей Крыма «Брега Тавриды». Если взять за индикатор популярности количество 

ссылок в поисковой системе Google, то самым популярным вариантом является вариант 



«Таврия» – 1 080 000 упоминаний в Google, на втором месте «Таврида» – 420 000 ссылок, 

и на третьем – «Таврика» – 136 000 ссылок. Причем вариант «Таврия» распространен в 

Северном Причерноморье и Приазовье, а варианты «Таврида» и «Таврика» – в Крыму (за 

исключением обанкротившегося банка «Таврика» с офисом в Киеве).  

Очень важным является понимание того, где заканчивается Таврида для жителей 

Крыма, по крайней мере, для какой-то их части. В этом смысле показательным является 

название местной газеты самого северного города Крыма – Армянска. Еще в 1992 г. газета 

«Новости Армянска» была переименована в газету «Северная Таврида» [25]. Это означает, 

что на Перекопском перешейке Таврида заканчивается. Дальше начинается уже другая 

территория и это, судя по названию газеты, уже не Таврида. Название этой «другой» 

территории в свою очередь также отражено в названии местной газеты граничащего с 

Крымом Чаплынского района Херсонской области. Называется эта газета «Голос Таврії». 

Исходя из изложенного материала, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

топоним «Таврия» является прогрессивным, то есть постепенно увеличивающим свой 

ареал, выходя далеко за его исторические пределы. Это подтверждается выводами 

А.Гнатюка о том, что «таврическая» топонимика распространена на территории шести 

регионов: «Спостерігається потужне розширення ареалу ідентичності з Таврією на 

північ, захід та схід. Так, окрім Криму, півдня Запорізької області та півдня Херсонської 

області до Дніпра, що представляють собою історичну Таврію, пов’язані з Таврією назви 

перейшли на правий берег Дніпра і поширились на північ Херсонщини, південь 

Миколаївщини, Одещини та Дніпропетровщини, а також охопили всю Запорізьку 

область» [4]. К этому списку можно даже добавить Кировоградскую область. Однако 

результаты опросов населения Одесской и Николевской областей не подтверждают такого 

«мощного расширения ареала идентичности», – никто из респондентов в Одессе и 

Николаеве не подтвердил своей «таврийской» идентичности. Да и в Херсоне она закопана 

где-то очень глубоко [29]. 

Во-вторых, ХХ в. распространение топонима «Таврия» на территории Украины 

генетически связано с насаживанием исторической памяти о победах Красной армии над 

Русской армией генерала П.Врангеля в советский период (начиная с середины 50-х годов). 

В XXI в. причиной распространения «таврийских» названий стала маркетинговая 

деятельность различных промышленных предприятий и предприятий сферы услуг, а 

причиной возникновения новых ойконимов и урбанонимов – политика декоммунизации.  

В-третьих, различные варианты топонима Таврия/Таврида/Таврика 

характеризуются как минимум разной популярностью и разной территориальной 

концентрацией, и как максимум фактически уже разделились на два однокоренных 

топонима: Таврии и Тавриды. Таврия стала топонимом Северного Причерноморья и части 

украинского Приазовья, а Таврида-Таврика осталась, хоть и второстепенным, топонимом 

Крымского полуострова.  

В-четвертых, топоним «Таврия» прочно закрепился и фактически 

институализировался на территории всей Херсонской области и большей части 

Запорожской. И на Херсонщине, и за её пределами идёт отождествление Таврии и 

Херсонщины. При этом именно Херсон позиционируется как центральный город 

Таврийского региона. Это также подтверждается выводами А.Гнатюка, который называет 

Херсон «перцепционным ядром» Таврии [4].  

Пока есть основания полагать, что таврийская идентичность является 

своеобразным интеллектуальным продуктом, но это как раз и создает благоприятную 

ситуацию, когда она может войти и в массовое сознание. Если ты просыпаешься в доме на 

Таврическом микрорайоне, пьёшь чай с «Таврийской» булочкой, жаришь картошку на 

подсолнечном масле «Золото Таврии», едешь на автобусе «Таврийских линий» на работу, 

читаешь новости на сайте «Tavria Daily», строишь дачу из кирпичей Таврийской 

строительной компании и цемента Таврия-Клинкер, вечером после посещения выставки 

Таврійський барвограй» расслабляешься с вином «Мускат Таврии» и угощаешь деток 



конфетами «Таврийский метеорит», то у тебя может возникнуть идея прибавить к списку 

своих «Я» еще и тавричанина. И этот тавричанин вряд ли будет конфликтовать с другими 

идентичностями, так как опыт показывает, что топоним «Таврия» оказался «приятным во 

всех отношениях» – он удобен и для коммунизации, и для декоммунизации, для медицины 

и для того, что разрушает здоровье, для детей и для взрослых, для патриотов и «сепаров». 
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