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История села Мурино 

и его окрестностей

Знаете ли Вы:

- Чем связаны центры Санкт-Петербурга и поселка 
Мурино?

- Почему село Мурино попало в "Книгу рекордов 
Гиннеса"? 

- Почему глава двух Академий княгиня Дашкова 
размечала дорожки в муринских садах? 

- Какой поступок графа Воронцова граф Лев 
Толстой "подарил" графине Наташе Ростовой? 

- Почему в русском селе появился Английский 
проспект?



Выражение "смотреть со своей колокольни" обычно воспринимается как 
синоним ограниченности, узкого кругозора. 

Попробуем опровергнуть этот подход, "забравшись" на колокольню 
Муринской церкви и, окинув взором окрестности, мысленно углубиться 
в историю этого старинного села... 

Мурино расположено на границе города и области. В свое время часть его 
вошла в состав Ленинграда. 

Названия находящихся в черте города Муринских проспектов, Муринского 
ручья, Гражданского проспекта, железнодорожной станции "Мурино" 
напоминают нам об этом. 

Близость к городу имеет очевидные преимущества. Единственная в 
сельской местности станция метро ("Девяткино") позволила Мурину 
даже войти в "Книгу рекордов Гиннеса". 

Но близость к городу породила и опасные последствия: активное 
строительство превращает поселок в "спальный район",идет быстрое 
"размывание" коренного населения, уходит историческая память... 

Давайте вместе пройдем по Мурину и его окрестностям, перелистаем 
страницы их истории.

История села Мурино 

и его окрестностей



Страницы истории Мурино

• Археологические находки дают основание полагать, что поселение 
существовало уже с 16-17 веков, письменные же свидетельства относятся ко 
времени Петра Великого. Развитие Санкт-Петербурга, основанного Петром 
на только что отвоеванных землях "отчич и дедич", требовало освоения 
близлежащих территорий, и первыми владельцами Мурина становятся 
ближайшие соратники Петра. В 1712 году деревня Мурино с отхожими 
пустошами, со шведским кабачком на реке Охте, пашни и лес, два озерца и 
др., всего 1325 десятин- дарятся барону П.П.Шафирову, государственному 
деятелю и дипломату.Однако уже в 1723 г., в связи с опалой Шафирова, 
издается указ, чтобы "все шафировское имение писать на государя". 
Следующими хозяевами Мурина были генерал-майор И.Д.Дмитриев-
Мамонов и генерал-фельдмаршал Роман Брюс, участник Азовских походов и 
Северной войны, а с 1703 года обер-комендант Санкт-Петербурга, много 
сделавший для его строительства и защиты. В 1742г. часть Мурина была 
передана В.П.Поспелову, барону и шталмейстеру. А 6 июня 1749 года дочь 
И.Д.Дмитриева-Мамонова, вдова баронесса Настасья Ивановна Поспелова 
продала "по реке Муром и с привезенными в оную и с преждебывшими 
людьми, 1325 дес., да два озерца " Роману Илларионовичу Воронцову за 
1000 рублей.  С этого времени и до 1917 года Мурино принадлежало семье 
Воронцовых. Будучи по натуре человеком предприимчивым, Роман 
Илларионович построил в Мурине водочный завод, который просуществовал 
90 лет. Покупая земли в округе, Воронцов со временем утроил свои 
первоначальные владения в Мурине. С 1771 по 1776 гг. ведется 
строительство двухэтажного каменного господского дома. В 1774 году 
владельцем Мурина становится Александр Романович Воронцов, сделав его 
своей летней резиденцией и выстроив великолепную усадьбу. 



Материалы, собранные искусствоведами и историками, позволяют нам 
представить этот образец "дворянского гнезда" восемнадцатого века. 
Усадьба располагалась вдоль дороги Санкт-Петербург-Токсово, на берегу 
Охты. Вдоль дороги тянулись служебные постройки, параллельно им-
пруды ( в них разводили карпов). Все постройки-каменный господский дом, 
дом управляющего, службы- строились на искусственном возвышении- так 
называемых "валах". Украшением усадьбы служили три прекрасных сада: 
"английский" террасами спускался к Охте, второй-"зимний" и третий-
"фруктовый". Один из гостей Мурина писал: "Его сады- сады еды!" В 
оранжереях и парниках росли персики и ананасы, виноград, миндаль, 
клубника и спаржа! Усадьбу украшали 500 кустов роз, сотни лип, яблонь, 
груш и слив. Устройством усадьбы занималась и сестра Воронцова-
знаменитая Екатерина Романовна Дашкова. Трудно представить 
директора Академии Наук и президента Российской Академии, 
занимающейся устройством дорожек в муринских садах. Но так было! На 
берегу Охты, в специальной беседке в виде греческого храма, бил родник, 
"коего вода по чистоте бристольской воде совершенно сходствует". 
Богатые интерьеры господского дома- с наборными полами благородных 
пород дерева, мраморными каминами, изразцовыми печами, с 
"театральной" комнатой... К сожалению, все это только БЫЛО! До наших 
дней усадьба не сохранилась. Уже на плане середины 19 века она 
выглядит скромнее. Потомки Воронцовых здесь больше не живут, дела 
ведутся управляющими. Земли сдаются в аренду, под дачное 
строительство. На месте старой Муринской школы стояла одна из первых 
дачных построек- прусского консула Масса. Красивые места привлекают 
горожан, они арендуют на лето дома у местных жителей, строят 
собственные дома. Еще с 1804 года англичане, жившие в Петербурге, 
заняли в Мурине целый проспект, который так и назывался-"Английский" ( 
сейчас это улица "Английская"). В конце проспекта, вплоть до нынешней 
платформы "Девяткино", тянулось большое поле для игры в гольф. 
Мурино быстро становится местом летнего отдыха петербуржцев. 
Лишившись своих владельцев в 1917 г., усадьба окончательно погибла 
через десять лет. Были вырублены сады, разрушены здания. Сейчас 
только Графский пруд да старые липы помнят, что здесь было раньше. 
Место, где располагалась усадьба, ныне застроена частными домами, 
вместо "Английского сада"- огороды. Но и сейчас хорошо видны террасы, 
насыпные валы... 

Муринская усадьба 



Род Воронцовых

Воронцовы - один из 
древнейших родов, 
давший Отечеству 
выдающихся 
государственных и 
военных деятелей, 
дипломатов и ученых. В 
наши дни существует и 
активно действует 
"Воронцовское 
общество" 
(председатель-писатель 
и историк В.А.Удовик ), 
изучающее и 
пропагандирующее 
историю рода. Оно 
поддерживает связи с 
потомками Воронцовых в 
разных странах. 



-Воронцов Роман Илларионович ( 1717-1783)
Государственный деятель, сенатор с 1760 года, генерал-аншеф при Петре I, при Екатерине II 

сначала в опале,а затем наместник Владимирской,Тамбовской и Пензенской губерний.

Один из создателей и активных участников Вольного экономического общества.

Первый хозяин Мурина.

-Воронцов Александр Романович ( 1741-1805)
Сын Романа Илларионовича. Учился во Франции. Выполнял дипломатические миссии в Австрии, 

Англии, Голландии.

В 1773-1794 гг.-президент Коммерц-коллегии, в 1802-1804 гг.- канцлер.

Обладал независимостью суждений, был другом А.Н.Радищева, поддерживал его во время 
ссылки.

При нем была создана и благоустроена Муринская усадьба, построена церковь св.Екатерины.

Основной владелец Мурина.

Род Воронцовых

-Воронцов Семен Романович ( 1744-1832 )
Младший сын Романа Илларионовича. Граф с 1797 г. Дипломат. Участник русско-турецкой войны 1768-1774гг. Генерал от 

инфантерии. С 1784г. полномочный министр в Венеции; c 1784 г. посланник, а с 1796 по 1806 гг.-посол в Лондоне.

Сторонник сближения России и Англии. После отставки в 1806 г. остался в Англии в качестве частного лица. 

После смерти старшего брата был номинальным владельцем Мурина, передав управление имением сыну, М.С.Воронцову.

-Воронцов Михаил Семенович ( 1782-1856)
Провел детство и юность с отцом в Англии, получил прекрасное образование. В 1801 г. вернулся в Россию, поступив в 1803 г. на 

службу в Преображенский полк. Через год добровольно перевелся на Кавказ, геройски проявив себя в русско-иранской войне. 

Участвовал в войнах с Наполеоном и турецких кампаниях. 

Герой Бородинской битвы. При обороне "Багратионовых флешей" был ранен. При оставлении Москвы проявил благородство и 

бескорыстие, отдав 200 подвод, предназначавшихся для вывоза имущества из своего особняка, для раненных. За свой счет лечил 

несколько сот человек в своем имении.

Командуя Оккупационным корпусом во Франции, отменил в нем физические наказания, организовал обучение солдат по 

"ланкастерской" системе. 

В 1842 г. фактически освободил своих крестьян от крепостной зависимости. С 1823 г.-генерал-губернатор Новороссии и наместник 

Бессарабии. В 1844 г. получил титул Светлейшего князя и назначение наместником Кавказа.

Много сделал для развития хозяйственной и культурной жизни юга страны. В 1855 г., за год до смерти, получил от Александра 2 

чин генерал-фельдмаршала.

Личные качества М.С.Воронцова его современниками оценивались неоднозначно. Многие любили его и восхищались им. Многие-

относились резко отрицательно.



Дашкова Екатерина Романовна 

( 1743(4?)-1810)

Дочь Романа Илларионовича. Одна из 
образованнейших женщин своего времени. 
Писала стихи, сочиняла музыку, была 
знатоком искусства, незаурядным 
филологом, редактировала журнал, 
переводила. 

Была одним из деятельных участников 
возведения на престол Екатерины II. 

С 1783 по 1794 гг. являлась директором 
Академии наук и президентом Российской 
академии. 

Личность сильная, с деятельным 
характером и независимыми суждениями. 
C 1794 г. началось охлаждение ее 
отношений с Екатериной II. Годы 
правления Павла I провела в ссылке.

Помогала брату, А.Р.Воронцову, 
благоустраивать имение в Мурине.

Род Воронцовых



Церковь святой великомученицы 

Екатерины в Мурино

Всех, кто въезжает в Мурино со стороны города, встречает замечательный архитектурный и исторический 
памятник-церковь св.Екатерины. Красива и печальна его история, соединившая многие известные имена.

Брат Александра Романовича Воронцова, Семен, был женат на Екатерине Алексеевне Сенявиной, любимой 
фрейлине Екатерины II. В Мурине молодые провели первые месяцы совместной жизни. Однако в 1784г. в 
далекой Венеции графиня Воронцова скончалась от чахотки. Семен Романович просит брата увекогвечить 
память умершей жены, построив в Мурине церковь.

Строительство церкви велось по проекту и под наблюдением близкого друга Воронцовых, видного архитектора 
Николая Александровича Львова.Человек разносторонних дарований-художник, зодчий,инженер,поэт -
"русский Леонардо"- он оставил богатое архитектурное наследие: центр Санкт-Петербурга украшает здание 
Почтамта, Гатчину- Приоратский дворец. 

В 1790 г. состоялось освящение церкви. Более 140 лет она служила верующим... 

В 1922 г. из церкви были изъяты ценности, а в 38-м состоялось последнее богослужение, после чего храм был 
закрыт. Исчезли архив и иконы, началось постепенное разрушение церкви. Наконец, в 1988г. церковь 
возвращают верующим. В этом же году ее освятил митрополит Ленинградский и Новгородский, ныне 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. 

При храме открыта воскресная школа. В библиотеке при церкви собран уникальный краеведческий материал.



Рядом с церковью находится 
Александровская часовня. Она была 
построена в 1882 году на пожертвования 
крестьян в память гибели Александра II 
"чтобы ежегодно 1 марта в ней совершалась 
панихида" по императору, отменившему 
крепостное право.

Появление часовни именно в Мурине не 
случайно. Редкое для своего времени 
неприятие "рабства дикого" отличало 
многих из Воронцовых. Граф Александр 
Романович встречался с Вольтером, был 
другом Радищева.Его племянник, Михаил 
Семенович, еще в 1815 г. участвовал в 
подаче адреса Александру I, а с 1842г. 
фактически освободил муринских крестьян-
намного раньше, чем это было принято 
официально.

Как и церковь, часовню в свое время постигла 
варварская участь-был снесен шатер, исчез 
памятник Александру II, а в здании 
расположилась керосиновая лавка. 

В 1997 году здание часовни было 
восстановлено.

Александровская часовня
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