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ИСТОРИОГРАФИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАФА ВОРОНЦОВА В АР КРЫМ 

 

 

В статье на основании содержания циркуляров и указов раскрывается 
сущность благотворительно-просветительской деятельности графа М. С. Ворон-
цова в Крыму. Показывается его роль в культурном становлении региона. 
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историография. 

 

У статті на підставі змісту циркулярів та указів розкривається сутність 
благодійно-просвітницької діяльності графа М. С. Воронцова в Криму. Показується 
його роль у культурному становленні регіону.  

Ключові слова: благодійна діяльність, граф Воронцов, історіографія. 

 

In the article based on the content of circulars and decrees reveals the essence of the 
charitable and educational activities of Count MS Vorontsov in the Crimea. Shown its role 
in the cultural formation of the region.  
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История благотворительной и просветительской 

деятельности известных имен Юга Украины, 
особенно Крыма, как комплексный аспект научных 
поисков остается среди малоисследованных 
проблем. Сегодня в Украине нет ни одного 
исследования, которое рассматривало бы историю 
благотворительной и просветительской деятельности 
исторических персоналий на Юге Украины в 
полном объеме и полноте. 

Одновременно существует большое количество 
работ общего характера посвященных вопросам 
милосердия, благотворительности и меценацтва 
как этическим нормам человеколюбия, которые 
характеризуют приоритеты духовной сущности 
человека. Однако имеющийся материал не касается 
конкретно деятельности князя Воронцова на 
поприще просвещения и благотворительности в 
Таврической губернии. Дореволюционная историо-
графия раскрывает отдельные фрагменты деятель-
ности Воронцова в качестве генерал-губернатора 
Новороссийского края и наместника на Кавказе 
[4.309; 4.310]. 

 Как представление помощи и заботу о бедных 
в XVIII веке исследовал И. Тарасов [4.373]. Он 
рассматривал благотворительность, как деятельность 
правительственных и общественных органов и 
частных лиц, которая предусматривала представ-
ление помощи и заботы о бедных и попрошаек 
[4.351]. Благотворительность в России И. Т. Тарасов 
относил к системе волюнтаристской опеки: так как 
считал, что государство не было субъектом заботы, а 
брало на себя роль юридического надзора за 
общественной и частной благотворительностью.  

Здесь указаны некоторые материалы прошений, а 

именно: 

– 3 марта 1853 г. М. С. Воронцов подал в Таври-

ческое губернское дворянское депутатское собрание 

прошение о причислении его к дворянству 

Таврической губернии [4.319]; 

– копии указов Сената от 6 августа 1845 г. о 

возведении М. С. Воронцова в княжеское досто-

инство и от 30 марта 1852 г. – о присвоении ему 

титула светлости, формулярного списка, состав-

ленного в 1851 г. [4.311]; 

– определения Пензенского губернского 

дворянского депутатского собрания от 15 мая 1787 

г. о внесении в дворянскую родословную книгу 

Пензенского наместничества его отца – Семена 

Романовича, генерал-поручика, чрезвычайного 

посланника и полномочного министра России в 

Лондоне [9. Ф 49, оп. 1]. 

Наибольшую ценность представляет «Форму-

лярный список о службе и достоинстве главноко-

мандующего Отдельным Кавказским Корпусом, 

Наместника Кавказского, Новороссийского и 

Бессарабского Генерал-Губернатора, генерал-

адъютанта, Генерала от Инфантерии Князя Ворон-

цова» [4.355]. В нем содержатся сведения: 

– о социальном, имущественном и семейном 

положении;  

– основных вехах военной и гражданской 

деятельности; 

– о заслугах, дававших М. С. Воронцову право 

на внесение в родословную книгу дворян Таври-

ческой губернии. 
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Ко второй группе относятся материалы 

имущественного характера, являвшиеся доказа-

тельством владения недвижимостью в Крыму. О 

первых приобретениях косвенным образом свиде-

тельствуют два документа из личного фонда 

Воронцовых: 

– письмо М. С. Воронцова старших портов 

секретарю Л. М.Чернявскому от 5 февраля 1823 г. 

о доверенности, выданной им в декабре 1820 г. 

главному командиру Черноморского флота вице-

адмиралу А. С. Грейгу на покупку для него имения 

близ деревни Никиты у статского советника 

Х. Х. Стевена [4.302]. 

– контракт, датированном 14 июня 1821 г. о 

факте передачи в откупное содержание татарам 

деревни Никиты фруктовых деревьев и десятины 

пашни на даче Мартьян М. С. Воронцова [10. Ф, 

534 оп. 1]. 

Располагая значительными средствами, 

М. С. Воронцов скупал земли в Евпаторийском, 

Перекопском, Симферопольском, Ялтинском 

уездах, что подтверждают судебные определения, 

вводные листы, копии купчих крепостей, отложив-

шиеся в делопроизводстве судов разного уровня 

Таврической губернии:  

– вводный лист от 18 сентября 1824 г. в 

Симферопольский нижний земский суд о вводе 

М. С. Воронцова во владение купленным у татар 

имением при деревне Алупке [4.320]; 

– купчая 22 декабря 1824 г., по которой 

М. С. Воронцов приобрел за 45 000 рублей у 

полковника И. А. Стемпковского имение близ 

деревни Гурзуф, состоявшее из 279 десятин 1681 

сажени земли с домом и угодьями, доставшееся 

последнему по духовному завещанию от генерал-

лейтенанта Дюка де Ришелье [4.320]. 

С самого начала предметом особого внимания 

Воронцова становится Алупкинская усадьба, для 

расширения и устройства которой он не жалел 

средств. 4 сентября 1825 г.  

Третью группу составляют документы, 

характеризующие деятельность М. С. Воронцова в 

Крыму. Основная часть их сосредоточена в фондах 

Канцелярии Таврического губернатора и Таври-

ческого губернского правления. Они содержат копии 

принятых Комитетом Министров законодательных 

актов, министерских циркуляров, разработанных 

на основе поданных М. С. Воронцовым докладных 

записок, подлинные предписания Новороссийского 

генерал-губернатора Таврическим губернаторам, 

касающиеся социально-экономического обуст-

ройства юга России, в том числе и Крыма: 

– предписание М. С. Воронцова Таврическому 

вице-губернатору Н. М. Лонгинову от 4 февраля 

1829 г., в котором обращалось его внимание на 

приведение в надлежащее состояние почтовых, 

военных дорог и предлагалось «распорядиться: 

1) чтобы на всех почтовых и военных дорогах 

непременно были верстовые столбы с ясною и 

верною надписью; 2) на почтовых степных трактах 

устроить пирамиды из камня; 3) на мостах и гатях 

устроить периллы, без коих проезд всегда будет 

опасен; 4) все почтовые дома починить сколь 

возможно лучше и исправить». Почтовые дома не 

только ремонтировались, но и строились [4.353]; 

– просьба от 7 сентября 1830 г. Таврическому 

губернатору А. И. Казначееву об оказании содейст-

вия деятельности акционерной компании Крымского 

виноделия [4.347]. 

– указ 1839 г., запрещавший татарам со-

держание коз в хозяйствах, находившихся в горной 

части Крымского полуострова [4.349];  

– подписка в 1830 г на акции создания акцио-

нерного общества по устройству артезианских 

фонтанов [4.352].  

В поле зрения М. С. Воронцова находились 

вопросы благоустройства городов. С ним согласо-

вывались проекты и сметы строительства лазарета 

в Перекопе (1824 г.), провиантских магазинов в 

Керчи и Севастополе (1827 г.), церквей в Судаке 

(1829 г.), Алуште и Ялте (1833 г.), архива губернских 

присутственных мест и водопровода в Симферополе 

(1830 г.), набережной в Евпатории (1835 г.), таможни 

в Феодосии (1836 г.). 

В документах отразилось и такое направление 

его деятельности, как забота о сохранении историко-

культурного наследия Тавриды. Обеспокоенный 

судьбой античных древностей М. С. Воронцов 

констатировал в 1825 г. : «...доныне местные 

начальства не обращали на них внимание, а потому 

они разошлись в тысячи рук, большею частью 

невежественных, и остались в забвении или навеки 

похищены у потомства, быв разломаны, перелиты, 

употреблены на фундаменты для строений и 

вывезены за границу» [4.356]. 9 сентября 1825 г. 

он предписал губернаторам входящих в Новороссию 

губерний «пригласить частных лиц к пожертво-

ваниям древних вещей и не дозволять раскапывать 

курганы и развалины на казенных и общественных 

землях» [4.376]. Ассигнованные правительством 

10 000 рублей на поддержание крымских памятников 

М. С. Воронцов направил на учреждение Одесского 

и Керченского музеев древностей в 1826 г. и на 

проведение И. П. Бламбергом раскопок курганов. 

30 августа 1830 г. на балу в имении «Массандра» 

П. И. Кеппен обратил внимание могущественного 

правителя Новороссии на необходимость описания 

древних крепостей, монастырей, достопримечатель-

ностей природы, фиксации топонимов горной и 

южнобережной частей полуострова [4.359]. 

В 1850 г. М. С. Воронцов поддержал инициативу 

архиепископа Херсонского и Таврического Инно-

кентия о восстановлении древних памятников хри-

стианства. Таков далеко не полный перечень дел, 

свершенных М. С. Воронцовым на благо Крыма и 

запечатленных в материалах архива. 

Таким образом, архивные документы о жизни и 

деятельности М. С. Воронцова – это не только прош-

лое старинного дворянского рода, но и часть истории 

Крыма. 
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Деятельности благотворительных обществ Киева 

в дореволюционный период посвящена данная статья.  

На сегодняшний день существует одна работа 

Захарова О. Ю. «Светлейший князь М. С. Воронцов» 

(2004 г.), архивы князя Воронцова в Алупкинском 

Дворце-музее и в Никитском ботаническом саду, 

которые дают схематическое представление о 

просветительской и благотворительной деятель-

ности М. С. Воронцова [4.366]. 

Критический обзор историографии темы свиде-

тельствует об определенном интересе исследо-

вателей к вопросам истории благотворительности в 

Украине. Одновременно научные работники в своих 

исследованиях, если и касались деятельности 

исторических персоналий, то лишь фрагментарно. 

Благотворительности в Крыму в ХVІІІ – начале 

XX века посвящен ряд научных работ. Причем боль-

шая их часть рассматривает процессы благотво-

рительности в общероссийском масштабе. Только 

отдельные из них освещают процессы деятельности 

благотворительных объединений на Юге Украины. 

Что касается работ самого графа М. С. Во-

ронцова, то в Государственном архиве автономной 

Республики Крым имеются материалы о жизни и 

деятельности М. С. Воронцова, которые можно 

условно разделить на три группы и охватывают 

период с 1826 г. по 1856 г. 

Первую образуют биографические материалы. 

Все они включены в одно дело под заголовком 

«По отношению канцелярии наместника Кавказского 

о внесении в родословную книгу Таврической 

губернии его светлости князя М. С. Воронцова».  
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