
       Воронцовы в истории России и Мурина 

 

     Во время Северной войны, после освобождения  приневских земель от шве- 

дов, Петр I дарил земли своим сподвижникам. Так, в 1712г. вице-канцлеру и ди- 

пломату барону П.П.Шафирову пожаловал 1325 десятин (деревню Мурино с  

пашнями, лесом и кабачком на р.Охте). Но в 1723г. барон попадает в опалу, его 

ссылают, а земли жалуются генерал-майору И.И.Дмитриеву-Мамонову, после 

кончины которого его дочь в 1749г. продает эти земли Воронцову Роману Ил- 

ларионовичу за 1000 рублей.(В имении тогда было 34 человека, из них мужчин- 

22). 

     Воронцовы- старинный дворянский род, давший нашему отечеству замеча- 

тельных деятелей. Среди них были канцлеры и наместники, первая женщина- 

директор Петербургской Академии Наук и президент Российской Академии 

Е.Р.Дашкова, министры, сенаторы и губернаторы, дипломаты. 

Редкая для своего времени образованность, твердость и смелость в защите сво- 

их убеждений, мягкость в отношении с подчиненными, самостоятельность и 

энергия, большие таланты и трудолюбие- это черты многих Воронцовых и в 

том числе тех, которые имели непосредственное отношение к Мурину. 

     Первый владелец муринских земель, Роман Илларионович Воронцов (1717- 

1783)- заметная личность в России второй половины 18 века. В 16 лет поступив 

в лейб-гвардии Измайловский полк солдатом, закончил службу в звании гене- 

рал-аншефа (полного генерала) в 1761 г. 

Женитьба в 1735г. на Марфе Сурминой принесла Роману многочисленные вла- 

дения  и способствовала его карьерному росту. В 1760г. Воронцов был возведен 

в графское достоинство и стал сенатором. Будучи Председателем Уложенной 

комиссии, 8 лет занимался законотворческой деятельностью. С 1765г. Роман  

Илларионович- член Вольного Экономического общества. Он автор идей о жит- 

ницах для зерна на случай неурожая, о крестьянских судах, о помощи вдовам и 

сиротам, о «ласковом» обращении с крестьянами. При Екатерине II он впал в  



немилость из-за дочери Елизаветы, фаворитки Петра III. Однако в 1778 г. импе- 

ратрица доверила Воронцову управление тремя губерниями-Владимирской, 

Пензенской и Тамбовской. Рачительный хозяин, Воронцов со своих владений 

получал немалые доходы при хорошем благосостоянии крестьян. 

 В    Мурине был построен водочный завод, куплены близлежащие земли и соз- 

даны деревни Ручьи и Новая. Началось осушение болотистых земель, организо- 

вано производство кирпичей для построек будущей усадьбы. Занятым на этих 

работах крестьянам Воронцов платил деньги !  

Р.И.Воронцов очень долго не отделял своих сыновей ( Александра и Семена) и 

сделал это только по указу Екатерины II в 1779 году. 

     Граф Александр Романович Воронцов (1741-1805), старший сын Романа Ил- 

ларионовича, является одной из ярких личностей в роду Воронцовых, его счи- 

тали  одним из значительных государственных мужей России времен Екатери- 

ны II и первых лет правления Александра I. 

     В 1761г., 20 –ти лет отроду, Александр Воронцов начал свою дипломатичес- 

кую  службу поверенным в делах при Венском дворе, затем-чрезвычайным 

посланником в Голландии, а уже с 1762 по 1764г.- полномочным министром в 

Англии. В 1773г. А.Р.Воронцов получил основную в своей жизни должность 

президента Коммерц-коллегии- учреждения, ведавшего внешней торговлей, и 

возглавлял его два десятилетия. Служа на этом посту, Александр Романович 

принес России большую пользу.Он укрепил торговые отношения со многими 

государствами,и, прежде всего, с Англией. Много ездил по стране с ревизиями, 

снискав себе славу умного и справедливого вельможи. 

В 1779г. был пожалован в сенаторы, а в 1802г. стал первым в истории Российс- 

кой империи главой Министерства иностранных дел-канцлером. 

Современники отмечали его главные черты: твердость и смелость в защите 

своих убеждений, неподкупность, феноменальную работоспособность. 

Именно А.Р.Воронцов деятельно занимался устройством загородного имения в 

Мурине. За 20 лет он совершенно преобразил Мурино, покупал земли и кресть- 



ян и создал деревни Гражданка, Рыбачья, Сторожня и Лаврики. Численность 

населения за это время в Мурине увеличилась в десять раз. 

     Муринскую усадьбу, расположенную вблизи столицы, Воронцов задумал 

как загородную дачу. Он выбрал место на берегу Охты по правую сторону 

дороги из Петербурга в Токсово (см. план-карты, приложение     ). 

Каменный двухэтажный господский дом поставили на высоком холме, в излу- 

чине  реки Охты. Склоны обработали террасами. От дома уступы спускались к 

припойменной низине, где вырыли прямоугольный (Графский) пруд, окружив 

его по периметру валами и дорожками. На валах высадили стриженые липы и 

кусты акации. Между прудом и террасированным спуском устроили регуляр- 

ный «французский» сад со стрижеными деревьями, по сторонам от него деревья 

и кустарники росли свободно. На плоскогорье за господским домом по одной 

оси вырыли три пруда. За последним прудом от тракта к реке проложили доро- 

гу ( ныне Садовая ул.), ставшую границей усадебного участка. Вся территория 

вокруг прудов на плато была превращена в обширный сад, в зелени которого 

скрывались оранжереи и теплицы, дом садовника, флигель с зимним садом, 

беседка, из которой открывались широкие заречные дали. По сторонам подъез- 

да поставили службы, конюшни, каретник. Усадьба занимала 19 десятин. 

В 1794 г. управляющий представил Воронцову отчет с перечислением посадок: 

лип стриженых-392, липовых беседок-6, пирамидальных елей-51, стриженых 

берез-350. В садах и парках-тысячи яблонь, 650 вишен, 500 кустов роз, 100 кус- 

тов акации, 130 гряд клубники, 42 куртины красной и черной смородины, 11 

куртин малины, посадки крыжовника. В оранжереях давали обильный урожай 

персики, абрикосы,виноград,миндаль, горошек, земляника, клубника, лавровые, 

померанцевые, лимонные деревья. Брат Александра Романовича, Семен Ворн- 

цов, прислал из Англии черенки модных там китайских(плакучих) ив. Они 

прижились и дали стойкое потомство, растущее в пойме Охты и в наши дни. 

Сестра Воронцовых, знаменитая Екатерина Романовна Дашкова, занималась ус- 

тройством  дренированных прогулочных дорожек, всегда остававшихся сухими 



     В письмах управляющего описан господский дом, где внизу был винный 

погреб, в первом этаже-13 комнат, во втором-8. В отчете указана каждая де- 

таль, вплоть до занавесей, обивки стен, перечня окон, дверей, печей, каминов, 

мебели. Трудно сказать почему, но посетивший усадьбу в 1784г. Дж.Кваренги 

сказал, что «это расположение дома умалишенного».Но для Воронцовых это 

было место отдыха и покоя. 

В каменный двухэтажный флигель, где была «театральная» комната, проходили 

из господского дома через зимний сад. Все хозяйственные постройки, кроме 

кузницы- баня,каретник,конюшни,сенной сарай,коровник,хлебный амбар,лед- 

ник, три служебных флигеля- были деревянными.  На правом берегу Охты,      в 

специально построенном Греческом храме,бил ключ, «коего вода в чистоте 

Бристольской воде совершенно сходствует».  В 1791г. архитектор П.Гинц 

сделал копии с проектов всех муринских построек, но эти документы пока не 

обнаружены. 

     Зато сохранились авторские чертежи Н.А.Львова, построившего известную 

церковь св.Екатерины в Мурине. Она хорошо изучена, с сообщениями о ней  

наши предшественники не раз выступали на конкурсах, поэтому мы приведем 

лишь основные сведения . 

     Красива и печальна история ее появления в Мурине.Она связана с именами 

Семена Романовича Воронцова и его жены Екатерины Алексеевны. 

Он-храбрый офицер,отличившийся в русско-турецкой войне (1768-1774) и от- 

меченный самим Суворовым. С 1783г.-первый посол России в Венеции, а с 

1785г. почти полвека, при трех русских государях-посол в Англии. 

Она-дочь адмирала А.Н.Сенявина, любимая фрейлина Екатерины II. 

18 августа 1781г. в Царском Селе они венчались, а свадебный ужин проходил 

в Мурине. Здесь же прошли первые месяцы их семейной жизни. В 1782г. роди- 

лся сын Михаил, а в 1783г.- дочь Екатерина. В 1784г. в Венеции, заболев 

чахоткой, Екатерина Алексеевна умерла.Безутешный муж просит брата увеко- 

вечить память жены, построив церковь в Мурине, где они были так счастливы. 



     В 1785г. к проектированию церкви приступает Николай Александрович  

Львов (1753-1803), уже более 10 лет бывший другом обоих братьев Воронцо- 

вых. К этому времени он был уже известным архитектором, автором церкви 

Пресвятой Троицы («Кулич и Пасха»),Невских ворот,здания почтамта в Пете- 

рбурге, позже выстроит знаменитый Приоратский дворец в Гатчине. 

     Церковь св.Екатерины известна всем историкам архитектуры и имеет ряд 

особенностей-совмещение в одном здании четырех расположенных по верти- 

кали различных по назначению частей: цокольный этаж-сводчатые помещения 

усыпальницы, церковь,занимающая основной объем здания, ярус звона(коло- 

кольня), бельведер (ротонда) с колоннадой коринфского ордера, последние два 

яруса выполнены из дерева. Есть сведения, что роспись парусов храма и иконы 

были выполнены художником В.Л.Боровиковским. 17 февраля 1790 г. церковь 

была освящена. 

     В 1797г. единственным владельцем Мурина, по завещанию А.Р.Воронцова, 

который не был женат и не имел детей, становится Семен Романович Воронцов. 

Он был хозяином лишь номинально, поскольку жил (и умер в 1832г.) в Англии. 

     Мурино по наследству переходит к его сыну Михаилу Семеновичу 

Воронцову (1782-1856). О нем, «самом известном из Воронцовых», у нас также 

собран обширный материал. Изучение его жизни и деятельности включено в 

курс краеведения и истории, проводилась конференция «М.С.Воронцов.Второе 

открытие личности» с участием Почетного председателя Воронцовского обще- 

ства В.А.Удовика. 

     М.С.Воронцов- в конце жизни светлейший князь, генерал-фельдмаршал, 

выдающийся военный и государственный деятель своего времени. 

Участник всех войн, которые вела Россия на протяжении его жизни (кроме 

русско-шведской 1808-1809г.г., когда он воевал с Турцией). Герой Бородинской 

битвы , защищавший «Багратионовы флеши» и заграничных походов, где в 

1814г. при Краоне не уступил самому Наполеону. В 1815-1818г.г. блестяще 

командовал Русским оккупационным корпусом во Франции. 



     С 1823г.-генерал-губернатор Новороссии и наместник Бессарабии (с 1844г.- 

и Кавказа). Развернул грандиозную деятельность по хозяйственному освоению 

края, превратив Одессу в процветающий и культурный центр. Скульптурное 

изображение М.С.Воронцова заслуженно занимает место на памятнике 

«Тысячелетию России» рядом с М.М.Сперанским, Александром I и Николаем I. 

Несмотря на колоссальную загруженность и невозможность часто бывать в Му- 

рине, Михаил Семенович о нем не забывал. В 1834г. был учрежден майорат, 

а в 1842г. муринские крестьяне (первые в России!) были переведены на положе- 

ние «временнообязанных», что было первым шагом к их окончательному осво- 

бождению в 1861г. 

С разрешения Воронцова управляющие сдавали муринские земли под дачное 

строительство. Так, арендаторы-английские купцы-выстроили их столько,что 

заняли целую улицу, названную Английской.Здесь же они создали первое в 

России поле для игры в гольф. Мурино стало популярным местом отдыха 

петербуржцев (близость к столице, удобные дороги, живописная местность). 

Здесь бывали писатели И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов, В.М.Гаршин, арендовали 

дома  А.С.Даргомыжский и композиторы «Могучей кучки». Несколько сезонов 

здесь жили художник К.Д.Флавицкий и ученый-востоковед, монах о.Иакинф 

( Никита Бичурин). 

Самим Муриным до 1917г. владели только потомки Воронцовых. 

В 1917г. усадьба была национализирована советской властью. Владельцы 

усадьбы эмигрировали. 

      

 

  Исчезнув в материальном виде, муринская усадьба и ее знаменитые владельцы 

  остаются важной частью истории нашего края. 

 

 

 



 

 

 

 


