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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема места и роли аристократии 
в  истории  государства  представляет  значительный  интерес  для  исторической 
науки. Особенно значимым является изучение служебной и общественной дея
тельности  лиц  высокого  государственного  ранга,  принадлежащих  к  знатным 
российским фамилиям. В связи с этим большие перспективы для исторической 
науки открывают исследования, посвященные роли конкретных дворянских ро
дов и их ярчайших представителей в развитии государства. Особенный интерес 
вызывают такие фамилии или роды, которые на протяжении многих поколений 
порождали выдающихся личностей, создавая преемственность  и определенные 
нравственные традиции в служении Отечеству. В этом отношении графский род 
Воронцовых являет собой замечательный пример долгого и достойного служе
ния России. Ведущие свое начало с XI в., когда их предки уже находились на 
государственной службе, Воронцовы занимали очень высокие государственные 
должности  и внесли  значительные  вклады  в  развитие  таких  областей россий
ской государственности как дипломатия, законодательство и административная 
деятельность. 

Между тем, род графов Воронцовых изучен ещё недостаточно полно, пре
имущественно  лишь  на уровне  биографий отдельных  его представителей.  От
сутствуют комплексные исследования, посвященные анализу государственной и 
общественной деятельности первых поколений графов Воронцовых. Кроме это
го,  представляется  актуальным  рассмотреть  систему  нравственных  ценностей 
Воронцовых и дать объективную оценку их роли в истории России 

Объектом  диссертационного  исследования  является  род  Воронцовых  в 
его общественнополитическом  бытовании 2й половины ХѴ ІП   1й половины 
ХГХвв. 

Предметом  исследования  служит  служебная  деятельность  выдающихся 
представителей первых трех поколений Воронцовых в областях дипломатии, за
конодательства, администрирования и культуры. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  вторую  половину 
XVIII  в.    первую  половину  XIX  в. и  ограничены  временем  государственной 
службы первых трех поколений  графов Воронцовых. Нижней границей хроно
логических рамок исследования определен 1744 г.   время начала дипломатиче
ской службы Михаила Илларионовича, первого из графов Воронцовых. Верхней 
временной границей является дата кончины св. князя М.С. Воронцова   1856 г. 
В приложении исследуются родовые корни графов Воронцовых на протяжении 
ХІХѴ Пвв. 
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Территориальные рамки исследования с одной стороны ограничены гу
берниями  европейской  части России,  связанными  с административной  и зако
нодательной службой Воронцовых, с другой стороны   странами Западной Ев
ропы, имевшими отношение к их дипломатической или иной деятельности 

Степень изученности темы. История дворянского рода Воронцовых, дав
шего стране плеяду выдающихся государственных деятелей, до сих пор не рас
сматривалась  в отечественной историографии  комплексно,  а направления раз
вития  исторической  мысли, как правило,  сводились  к составлению  биографий 
отдельных  лиц. Кроме  работ  по  генеалогии  дворянства  о Воронцовых  кратко 
упоминалось  в трудах  по истории  российского  дворянства  и в исследованиях, 
посвященных внутренней и внешней политике России XVIII   ХГХ вв. 

В  историографии  рассматриваемой  проблемы  могут  быть  выделены  три 
периода:  1) дореволюционный,  заканчивающийся  1917 г.; 2)  советский  период 
(октябрь 1917   конец 1980х гг.) и 3) современный, начавшийся с конца 1980х 
гг. 

Историография рода Воронцовых начала складываться в XVIII в., когда на 
политической сцене появились такие крупные фигуры как вицеканцлер, а затем 
канцлер  граф  Михаил Воронцов  и  его  братья  Роман  и  Иван  Илларионовичи. 
Имена  этих  первых  графов  Воронцовых  стали  появляться  в  законодательных 
актах,  в  официальных  документах  коллегий.  Современники  упоминали  о Во
ронцовых,  как  лицах,  близких  к  государям.  Внук  первых  графов  светлейший 
князь  М.С. Воронцов  был  настолько  известен,  что  вскоре  после  смерти  была 
опубликована  его очень подробная  биография  '.  Ее  автором  стал родственник 
князя М.П. Щербинин. Находясь в служебном подчинении у князя и будучи его 
близким человеком, Щербинин  очень тщательно, хотя  и не без заметного вос
хваления, изложил  весь жизненный  путь своего  патрона. Монография Щерби
нина, а также труд Н.Н. Музаркевича2 на долгие годы стали основополагающи
ми работами для биографов М.С. Воронцова. 

В 1885 г. графы Воронцовы первых трех поколений стали объектом внима
ния  Е.П. Карновича,3  исследовавшего  происхождение  источников  богатства 
графов и отчасти их биографий. В.В. Огарков посвятил свой труд кратким био
графиям самых известных Воронцовых  4. Отсутствие  ссылок на источники по
следних двух авторов заставляет относиться к их работам весьма настороженно. 
В  частности,  В.В. Огарков  ошибочно  назвал  Р.И. Воронцова  старшим  братом 

1 Щербинин М.П. Биография генералафельдмаршала князя М.С. Воронцова.   СПб.. 1858. 
2 Музаркевич^ Н.Н. Очерк заслуг, сделанных наукам светлейшим князем Воронцовым.  

Одесса, 1860. 
3 Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России.   СПб.,1885. 
4 Огарков В.В. Воронцовы. Их жизнь и общественная деятельность. СПб., 1892. (Репринт

ное издание в кн. Петр Великий. Ментиков, Воронцовы. Дашкова. Сперанский   СПб., 
1992. С. 181266). 
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канцлера, что было воспринято как неоспоримый факт и продолжает повторять
ся поныне. Отдельное сочинение В.В.  Огарков посвятил жизни и общественной 
деятельности княгини Е.Р. Дашковой, в котором автор достаточно объективно и 
подробно изложил не только биографию княгини, но и ее деятельность на посту 
директора Академии наук и президента Российской академии.5 Указанные тру
ды М.П. Щербинина, Е.П. Карновича и В.В. Огаркова создали достаточно пол
ную картину  о роде  Воронцовых  и на много  лет  удовлетворили  потребности 
общества в знаниях об этом древнем роде. 

В  дальнейшем  отдельные  сведения  о  Воронцовых  регулярно  публикова
лись в «Русской старине» и «Русском архиве». Преимущественно это были не
большие заметки, вводящие в научный оборот документы или переводы писем 
из личных  архивов Воронцовых,  в том числе и такие  информативные работы, 
как автобиографии А.Р. и СР. Воронцовыхб. 

Значительную  ценность для исследования Воронцовых  представляют тру
ды СМ. Соловьева7. Историком было введено в научный оборот множество ра
нее не публиковавшихся архивных документов, касающихся различных сторон 
жизни представителей  рода Воронцовых. Особенно важны для характеристики 
внешней политики России  1740   1750х гг. документы Коллегии иностранных 
дел, посвященные  периоду дипломатической  службы М.И. Воронцова,  а также 
борьбе придворных группировок между собой. Автор не дает анализа диплома
тической деятельности М.И. Воронцова как дипломата, но приводимые им мно
гочисленные факты показывают наличие хороших дипломатических способно
стей  и неподкупность  канцлера.  Основанные  на  архивных  материалах,  труды 
СМ. Соловьева не утратили своего значения до сих пор. 

Личность Р.И. Воронцова долгое время мало интересовала  историков. Ис
ключение  составляет  труд  князя  М.М. Щербатова  «О  повреждении  нравов  в 
России», где автор  обратился к административной  деятельности  Романа Илла
рионовича и назвал его неукротимым взяточником  8. Целью работы князя Щер
батова,  человека,  воспитанного  по строгим древним  правилам,  было показать, 
как низко пал российский народ за время, начавшееся с правления Петра I. Од
нако произведение М.М. Щербатова крайне субъективно, а приводимые им све
дения не всегда точны. 

5 Огарков В.В. Е.Р. Дашкова, ее жизнь и общественная деятельность   .СПб., 1893.  (Ре
принтное издание в кн. Петр Великий. Меншиков, Воронцовы. Дашкова. Сперанский. 
СПб, 1992. С. 267334),  . 

6 Воронцов А.Р. Заметки о моей жизни и о различных событиях, совершавшихся в течение 
этого времени как в России, так и в Европе. Русский архив. 1883. Кн. 1. Вып. 2. С. 227 
249. 

7 Соловьев СМ. История России с древнейших времен. Сочинения в восемнадцати кни
гах. Кн. XII  XIV. М, 1994. 

8 Щербатов М. М. О повреждении нравов в России... М, 1983. С. 8889. 
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О  Р.И. Воронцове  как  о  наместникемастере  «Великой  провинциальной 
ложи» И.П. Елагина в  1770х гг. упомянул А.Н. Пыпин,  9 делавший обзор рус
ских  масонов  ХѴ Ш в. В  рамках  описания  истории  Вольного  экономического 
общества о деятельности Р.И. Воронцова писал А.И. Ходнев 10. 

Значительно больше работ касалось графов Александра и Семена Романо
вичей Воронцовых. Так,  о дипломатической  службе А.Р. Воронцова  в Англии 
сообщал В.Н. Александренко,11 приведя в своем труде два эпизода из жизни мо
лодого посла. 

Наибольшее  количество  публикаций  было  посвящено  деятельности 
А.Р. Воронцова в первые годы XIX столетия. Влияние  братьев Воронцовых на 
молодого  императора Александра  I и их предложения  относительно реоргани
зации Правительствующего  Сената анализировал А.Н. Пыпин, заложивший ос
новы  конкретноисторического  исследования  реформаторского  направления  в 
правящей элите России  12. Рассматривая общественное  мнение в России на ру
беже  ХѴ ШХІХ  вв.,  автор  охарактеризовал  А.Р. Воронцова  «одним  из  самых 
дельных и знающих стариков» из окружения Александра I. 

В.И. Семевский  13  сравнивал  политические  взгляды  Н.И. Панина, 
Д.И. Фонвизина, М.М. Щербатова с воззрениями на преобразование российской 
политической системы Н.С. Мордвинова. Н.Н. Новосильцева и А.Р. Воронцова, 
рассматривая их в контексте борьбы дворянства за предоставление ему полити
ческих прав и свобод. 

В целом дореволюционные работы, касающиеся Воронцовых характеризу
ются публицистичностью  и отсутствием ссылок на документы. Они содержали 
фактические сведения о Воронцовых и оценки их личностных качеств, не давая 
глубокого  анализа их деятельности. В результате  в литературе, а затем и в со
лидных  справочниках  стали  повторяться  неточности  и  ошибки.  Компилятив
ность многих подобных трудов существенно снижала их ценность для исследо
вателей. 

В советское время интерес к Воронцовым  проявился,  главным образом, в 
связи  с  углубленными  разработками  пушкинистами  темы  южной  ссылки 
А.С. Пушкина.  В  их  трудах  граф  М.С. Воронцов    официальный  начальник 

9  Пыпин  А. Н. Русское  масонство  XVIII  и  I  четверти  XIX в.  /  Ред.  и  прим. 
Г. В. Вернадского. Петроград.,1916. С.105 

10 Ходнев А.И. История императорского вольного экономического общества с 1765 до 
1865 года. СПб., 1865. 

11 Александренко В.Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII в.   Т.1. Вар
шава, 1897. С.45. 

12 Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. M., 2001. 
13 Семевский В.И. Вопросы о преобразовании государственного строя в России в XVIII и 

первой четверти XIX. Очерк истории политических и общественных идей // Былое, 
1906. ~№1. 
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Пушкина во время его пребывания в Одессе   стал самым заклятым врагом по
эта. Редкая публикация  о Пушкине обходилась без резких слов и обвинений в 
адрес его одесского начальника14. Некоторые сведения о графе М.С. Воронцове 
сообщались в трудах, касающихся истории Отечественной войны  1812 г., одна
ко в них говорилось только  об участии Воронцова  в Бородинском  сражении и 
совершенно не упоминалось о заграничном походе русской армии и о командо
вании  Воронцовым  русским  оккупационным  корпусом  во  Франции  в  1815  
1818 гг. Краткие сведения о Воронцове как военачальнике, в подчинении у ко
торого находились офицеры   будущие члены тайных обществ, давали авторы, 
исследовавшие декабристское движение 1S. 

Значительный  вклад  в  изучение  Воронцовых  ХѴ ПІ  в.  в  советское  время 
сделал А.И. Заозерский, опубликовавший в  1947 г. исследование переписки ме
жду жившим  за  границей  молодым А.Р. Воронцовым  и  его  отцом  и дядей  1б. 
Сделав  перевод  многих  писем,  Заозерский  впервые  показал  взаимоотношения 
между поколениями в роду Воронцовых. 

Серьезным  исследованием  крепостного  хозяйства  Воронцовых  в  начале 
XIX  в.  стала работа Е.И. Индовой  |7.  Автор  стала  первой  исследовательницей 
советской эпохи, которая обратилась к материалам воронцовских архивов (пре
имущественно из фондов ОПИ ГИМ) и сделала подробнейший анализ всех кре
постных владений Воронцовых. 

Оценку  законодательной  деятельности  Р.И.Воронцова  дал 
Н.Л. Рубинштейн,18  рассматривавший  работу  елизаветинской  Уложенной  ко
миссии и Р.И. Воронцова как ее руководителя и автора ряда принятых докумен
тов. 

Последние годы советского периода характеризовались появлением работ, 
посвященных  княгине  Е.Р. Дашковой,  ее  правлению  Российской  Академией. 
Выдержала два издания книга Л.Я. Лозинской «Во главе двух академий»  19. О 
родственниках  княгини  автор упоминала  кратко  и, как правило,  в негативных 
тонах. «Записки» княгини Дашковой с комментариями биографического харак
тера публиковались Г.Н. Моисеевой 20. Определенный интерес к личности кня

14  Аринштейн Л..М. К истории высылки Пушкина из Одессы. Легенды и факты // Пуш
кин. Исследования и материалы. Т. X. Л.,1982. С.286   304; Абрамович А.С. К истории 
конфликта Пушкина с Воронцовым // Звезда,. 1974. № 6. С. 191 199. 

15 Декабристы. Биографический справочник / под ред. М. В. Нечкиной). М., 1988. 
16 Заозерский А.И. Александр Романович Воронцов. К истории быта и нравов XVIII в. // 

Исторические записки, 1947. С. 105  136. 
17 Индова Е.И. Крепостное хозяйство в начале XIX века. По материалам вотчинного архи

ва Воронцовых. М, 1955. 
18 Рубинштейн Н.Л. Уложенная Комиссия 1754   1766 гг. и ее проект нового уложения «О 

состоянии подданных вообще» // Исторические записки. Т. 38. М., 1951. С. 208  257. 
19 Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1983 (2е изд.). 
20 Дашкова Е. Записки. 1743 1810. М., 1985. 
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гини вызвала отдельно  подобранная  публикация ее литературных трудов  . В 
1990 г. было издано репринтное воспроизведение «Записок» Е.Р. Дашковой, от
печатанных на русском языке в типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева в Лон
доне в 1859 г.22 Кроме собственно мемуаров княгини в книгу быпи включены ее 
характеристика, данная Д. Дидро, письма императриц Елизаветы, Екатерины II 
и Марии Федоровны, Вольтера, Дидро и другие интересные материалы. 

Подробные  факты о деятельности Р.И. Воронцова в Уложенной комиссии 
собрал в своем труде Е.В. Анисимов,  23  предпринявший  попытку дать целост
ный обзор правления Елизаветы Петровны и полагавший преждевременным го
ворить  о  существовании  определенных  политических  программ  в  окружении 
императрицы. 

В постсоветский период род Воронцовых стал объектом постоянного вни
мания членов Воронцовского  общества, которые  с  1991 г. ежегодно сообщали 
результаты своих исследований на Воронцовских чтениях. Заметным событием 
в историографии Воронцовых стали «Труды Воронцовского общества», которые 
выходили под общим названием «Воронцовы   два века в истории России» и

.  В 
то же время, появилось  несколько значительных  монографий  О.Ю. Захаровой, 
Д.И. ИсмаилЗаде, В.О. Кацика и В.А. Удовика, посвященных М.С.  Воронцову 
или его потомкам 25. Эти работы подняли уровень исследований рода на новую 
ступень, благодаря тому, что их авторы ввели в научный оборот большое коли
чество  новых  документов  и источников. Исследователи  во  многом  поновому 
оценили деятельность  Воронцовых. Тем  не менее, в пушкиноведении  продол
жали появляться публикации, обвиняющие М.С. Воронцова в предвзятом отно
шении к А.С. Пушкину2б. 

В 1995   2006 гг. было выполнено несколько диссертаций, объектом иссле
дования  которых  выступали  Воронцовы.  Жизни  и  деятельности  графа 
М.С. Воронцова  были  посвящены  диссертации  СВ. Самойловой  27  (1995 г.)  и 

Дашкова Е.Р. Литературные сочинения. М.,1990. 
Россия  XVIII  столетия  в  изданиях  Вольной  русской  типографии  А.И.  Герцена  и 
Н.П.Огарева. Записки княгини Е.Р.Дашковой. М., 1990. 

Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. В борьбе за власть. М., 1988. 
«Воронцовы    два  века  в  истории  России». Труды  Воронцовского  общества.  1991  — 
2010. Вып.  113. 

Захарова О.Ю. Генералфельдмаршал светлейший князь М. С. Воронцов. М., 2001; Ис
маилЗаде Д.И. Граф И.И. ВоронцовДашков, Наместник Кавказский. М., 2005; Удовик 
В.А., Кацик В.О. Светлейший князь М.С. Воронцов. Человек, полководец, государст
венный деятель. СПб., 2000. 
Лотман  Ю.М.  Пушкин.  Биография  писателя.  Статьи  и  записки.  1960    1990. 
СПб.: Искусство, 1997; Скатов Н. Н. Пушкин. Русский гений. М. Классика, 1999. 

Самойлова СВ. Граф М.С. Воронцов в общественнополитической  жизни России пер
вой четверти XIX века: Автореферат дисс. канд. ист. наук. Москва. 1995, 
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О.Ю. Захаровой  (1997  г.)  . В диссертации  Н.Е. Дороховой  (2006  г.)  рассмат

ривалось влияние западноевропейских либеральных  понятий  и ценностей  эпохи 

Просвещения  на  взгляды,  представления  и  поведение  братьев  СР .  и 

А.Р. Воронцовых и близких к ним лиц. 

Более  других  Воронцовых  в  постсоветсткое  время  внимание  исследовате

лей  привлекала  княгиня  Е.Р.Дашкова,  последнее  издание  «Записок»  которой 

вышло  в 2003  г.3 0  Появилась  серия  монографий,  посвященных  княгине,  где  по 

различным причинам упоминались ее ближние  родственникиЗІ. 

Особенную  ценность  представляют  появившиеся  в  постсоветское  время 

обобщающие  труды,  посвященные  внешней  политике,  истории  российского 

дворянства,  реформам  и  либеральным  альтернативам  развития  страны.  Среди 

них следует отметить труд М.А. Давыдова,32  в котором  анализируется  перепис

ка  М.С. Воронцова,  П.Д. Киселева,  А.П. Ермолова,  И.В. Сабанеева, 

А.А. Закревского, их отношения с Александром  I и служебные позиции, а также 

рассмотрен  период  пребывания  М.С.Воронцова  во  Франции  в  1815    1818гг. 

Очень  большой  эпистолярный  материал,  включая  и  переписку  Воронцовых  в 

XVIII  в.,  был  обработан  крупным  современным  исследователем  дворянства 

Е.Н. Марасиновой,33  представившей  в  своем  труде  концептуальное  изложение 

социальной истории российского дворянства и изучавшей его менталитет. 

Упоминания  о  некоторых  фактах  биографий  и  служебной  деятельности 

Воронцовых  имеются  в  трудах  СМ. Троицкого,  34  рассматривавшего  процесс 

формирования  бюрократии,  как  социальнополитической  базы  абсолютизма  в 

России,  а  также  исследовавших  преемственность  идей  на  протяжении  XVIII 

столетия И. де Мадариаги35, А.Б. Каменского36 и ряда других авторов. 

Захарова  О. Ю. М.С. Воронцов    военный и государственный деятель  России первой 
половины XIX столетия: Автореферат дисс. канд. ист. наук. Владимир, 1997. 

29  Дорохова Н.Е. Российские  тори и  общественнополитическая  мысль  западноевропей
ского  просвещения  на  рубеже  ХѴ ІІІХІХ  веков: Автореферат дисс. канд.  ист. наук. 
Томск, 2006. 

Дашкова Е. Записки княгини. Воспоминания. Мемуары. М., 2003. 
31 Долгова СР. Княгиня Е.Р.Дашкова и семья Малиновских. М., 2002; Тычинина Л.В. Ве

ликая россиянка. Жизнь и деятельность княгини Екатерины Романовны Дашковой. М., 
2002; Веселая Г.А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002; Ты
чинина Л.В., Бессарабова Н.В. «.. .она была рождена для больших дел». Летопись жиз
ни княгини Е.Р.Дашковой. М., 2009. 

11 Давыдов М.А. «Оппозиция его Величества». Дворянство и реформы в начале XIX в. М., 
1994.  ...'.._ 

33 Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII ве
ка. М., 1999. 

34 Троицкий СМ. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. М., 1974. 
35 де Мандариага И. Екатерина Великая и ее эпоха. М., 2006. 
36 Каменский А.Б. От Петра до Павла I. Реформы в России XVIII. Опыт целостного анали

за. М., 2001. 
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Оценке Воронцовых, как собирателей произведений искусства, посвятили 
свои работы ряд искусствоведов, изучавших  коллекционную деятельность Во
ронцовых и живописное собрание воронцовской усадьбы Андреевское37. 

В целом, длящееся уже около  150лет исследование рода Воронцовых ка
салось биографических сторон жизни этих дворян, и лишь государственная роль 
М.С. Воронцова  и  княгини  Е.Р. Дашковой  были  рассмотрены  с  надлежащей 
полнотой.  Общественнополитическая  деятельность  таких  ярких  представите
лей рода как Михаил и Роман Илларионовичи, Семен и Александр Романовичи 
осталась  слабо  изученной.  Не  было  уделено  достойного  внимания  проблеме 
воспитания и нравственных устоев в роду Воронцовых. 

Цель представленного  исследования  состоит в комплексном  анализе за
конотворческой,  административной  и дипломатической  деятельности  наиболее 
выдающихся представителей рода графов Воронцовых, определении их места и 
роли в политической и культурной жизни России. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
  провести критический  анализ родословной Воронцовых,  их родовой ле

генды и преемственности между поколениями на рубеже XVI   XVII вв.; 
  исследовать  служебную деятельность  первых трех  поколений Воронцо

вых в дипломатической, законодательной, административной и культурной об
ластях; 

  выявить  истоки  социального  поведения  отдельных  представителей  Во
ронцовых,  оценить  иерархию  их жизненных  ценностей,  определить  принципы 
семейного воспитания. 

Источниковая база исследования. Использованные в диссертации источ
ники различны по содержанию, функциям, характеру и степени достоверности. 
Их можно отнести к нескольким типам и видам. 

Среди  письменных  источников  существенную  роль  в работе  играли рус
ские летописи, как важнейшие источники по истории Древней Руси. В них со
держатся указания имен первых представителей рода Воронцовых   тысяцких и 
бояр Воронцовых XIV  XVI вв., а также сведения об их службе и отношениях с 
государями. Упоминания о Воронцовых содержат духовные и договорные гра
моты великих и удельных князей XIV   XVI вв.38 

Шаталина Л.В. О своеобразии портретной галереи в Андреевском. Труды Воронцовско
го общества. Вып.1. Владимир, 1992. С.174   179; Андросов СО. Забытый русский ме
ценат    граф Михаил Воронцов. Памятники  культуры. Новые  открытия. Ежегодник. 
2000.  М.,  2001.  С.  252    277;  Шлыкова  М.Э.  Итальянское  путешествие  графа 
СР. Воронцова  (1775    76  гг.).  Труды  Воронцовского  общества.  Вып.  2.  Петушки, 
1996. С. 168   174; Меркулова Т.Н. Фамильные портреты Воронцовых из имения Анд
реевское в собрании Владимиросуздальского  музеязаповедника. Там же. Вып. 13. С. 
97109. 

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV   XVI вв. М.Л., 1950. 
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Во  вторую группу  письменных  источников  входят  законодательные  акты 
органов  государственной  власти  Российской  империи,  такие  как  Манифест  о 
вольности дворянства  1762 г., Жалованная грамота дворянству  1785 г., указ об 
учреждении министерств  1802 г.,  союзные договоры России с другими страна
ми, именные указы императоров Сенату и другие законодательные акты, опуб
ликованные в Полном собрании законов Российской империи. 

Делопроизводственные  источники  представлены  как  опубликованными, 
так и неопубликованными документами. К неопубликованным относятся рапор
ты управляющих вотчинными конторами Воронцовых и ответы самих помещи
ков, Регулярная и очень подробная  отчетность управляющих  позволяет судить 
как о жизни самих усадеб, так и о степени компетенции помещиков в управле
нии  крестьянами.  В  диссертации  использованы  архивные  документы  Россий
ского государственного  архива древних актов (Фонд 1261   «Воронцовы»), От
дела письменных источников Государственного исторического музея (Фонд 60. 
  «Воронцовы»),  СанктПетербургского  филиала  Института  российской  исто
рии  РАН  (Фонд  36   «Воронцовы»),  Государственного  архива  Владимирской 
области  (Фонд 556   Владимирская  духовная  консистория»)  и других  архиво
хранилищ.  Материалы  указанных  фондов  содержат  копии  многих  государст
венных актов, а также частную  переписку  Воронцовых,  в которой  отразились 
различные стороны их государственной деятельности. 

К  опубликованным  делопроизводственным  источникам  относятся  письма 
делового характера из «Архива князя Воронцова», а также документыЛ опубли
кованные отдельными исследователями Воронцовых39. 

Большое значение для изучения темы имеют источники личного происхо
ждения:  воспоминания,  автобиографические  записки,  переписка.  Мемуарные 
источники  о Воронцовых  очень обширны и до сих пор еще не в полной мере 
используются  исследователями.  Основным  собранием  эпистолярного  наследия 
Воронцовых стало уникальное 40томное издание «Архив князя Воронцова», 40 

вышедшее  в  1870    1895  гг.  как  результат  совместной  работы  князя 
СМ. Воронцова и П.И. Бартенева 

К  категории  мемуарных  источников  относятся  и  автобиографические  за
метки Воронцовых, в первую очередь «Записки» княгини Е.Р. Дашковой. Охва
тывающие почти полстолетия, они представляют собой уникальный труд с цен
нейшими  сведениями  о  социальноэкономической  и  политической  истории, 
культуре  и быте России второй половины ХѴ ПІ в. Близкими по исторической 

39 Воскобойникова Н.П. Управление воронежской вотчиной Воронцовых в середине XVIII 
 середине XIX вв.// Труды Воронцовского общества. Петушки, 1998. Вып. 3 С.38  48; 
Она же. К вопросу об управлении имениями Воронцовых в начале XIX в. // Труды Во
ронцовского общества. Вьга.13. СПб., 2010. С.52  58. 

40 Архив князя Воронцова (под общей редакцией П.И. Бартенева) Т. 1  40. М., 1870  
1895. 
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ценности к «Запискам» Дашковой являются автобиографии графов Александра 
и Семена Романовичей Воронцовых41. 

Помимо официальной переписки в «Архиве князя Воронцова» представле
на обширная неофициальная  семейная переписка Воронцовых,  а также письма 
их  выдающихся  титулованных  современников  А.П. БестужеваРюмина, 
Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, князя П.В. Завадовского, князя И. А. Безбород
ко, графа Ф.В. Ростопчина, М.В. Ломоносова и многих других. К началу XIX в. 
относятся воспоминания ближайшего коллеги А.Р. Воронцова Адама Чарторий
ского,42 которые считаются одним из главных мемуарных источников периода 
правления Александра I. 

Информативными  источниками,  содержащими  биографические  сведения,' 
служат  публицистические  и  справочные  материалы  по  истории  церквей,  43  а 
также различные некрополи44. 

Наличие  солидной  источниковой  базы,  привлеченной  для  рассмотрения 
данной темы, позволяет решить поставленные в диссертации задачи. 

Теоретикометодологические  основы  исследования.  В  работе  был ис
пользован диалектический  подход и комплекс принципов исторической науки, 
таких как историзм,  объективность,  системность,  применявшихся  при выявле
нии, отборе, классификации  и критическом  анализе  исторических источников. 
Наряду  с  общенаучными  методами  (логический,  сравнительный,  системный, 
аналитический,  личностнопсихологический)  в  исследовании  использовались 
специальноисторические методы: историкогенетический, социокультурный. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней на основе использо
вания широкой источниковой базы впервые предпринято комплексное исследо
вание  роли  одного  дворянского  рода    Воронцовых    в  общественно
политической и культурной жизни России XVIII XIX вв. Анализ большого ко
личества архивных и опубликованных документов позволил уставить преемст
венность между графами Вороновыми и боярами Воронцовыми. В диссертации 
исследована система воспитания, существовавшая в роду Воронцовых и форми
ровавшая у детей приоритет духовных ориентиров и целей. Привлечение боль
шого количества опубликованных и архивных документов, значительная часть 
которых введена автором в научный оборот впервые, позволило изучить дипло

РГАДА. Ф. 1261. Оп.1. Ед.хр. 27; Русский архив. 1883. Кн. 1. Вып. 2.С. 227   249; Рус
ский архив. 1876. Кн. 1. С. 33  59. 

Чарторийский А. Мемуары князяАдама̂ арторі«ек«ю і̂егонеренискасимператором
АлександромІ.  М.,1912. Т. 1. 

Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI   XVII ст. М., 
1886,1911. Вып. 4,5,11. 

Сайтов В.И. Петербургский некрополь. СПб, 1912. Т. 1; Шереметьевский В.В. Русский 
провинциальный некрополь. М, 1914. Т. 1. 
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матическую, законодательную  и административную  деятельность  первых трех 
поколений графов Воронцовых, уточнить и дополнить их биографии. В работе 
опровергнуты  как  недоказательные  существующие  в  литературе  негативные 
оценки  деятельности  канцлера  М.С. Воронцова  и  наместника  Р.И. Воронцова, 
показана роль Р.И. Воронцова  в работе Уложенных комиссий и Вольного эко
номического  общества,  а также проанализирована  его деятельность по образо
ванию новых наместничеств. Предложен новый подход к оценке личности М.С. 
Воронцова в его взаимоотношениях  с А.С.Пушкиным  в  1823   1824 гг. Авто
ром  также  были  установлены  точные  данные  о  времени  рождения 
Р.И.Воронцова  (1717 г.,  а не  1707 г.), определен  точный день  кончины графа 
А.Р. Воронцова. 

Практическая  значимость  диссертации  определяется  тем,  что  ее мате
риалы и выводы могут быть использованы для дальнейших исследований элиты 
российского дворянства и отдельных дворянских родов в частности. Материалы 
и выводы диссертации могут быть использованы при подготовке обобщающих 
и специальных трудов по отечественной истории второй половины XVIII   пер
вой половины ХГХ в., а также при разработке  специальных курсов по отечест
венной истории и генеалогии, при составлении биографических справок для эн
циклопедий и других справочных изданий. 

Трудами  автора  создана  некоммерческая  общественная  организация  «Во
ронцовское общество», председателем которого он является. С 1991 г. проведе
но  19  научных  конференций,  под  общим  названием  «Воронцовские  чтения». 
Под редакцией  автора издано  11 выпусков «Трудов Воронцовского  общества». 
Автором создана экспозиция о Воронцовых в их родовой усадьбе Андреевское 
(Владимирская  обл.). По обнаруженным  авторам  чертежам  восстановлена цер
ковь  в  Андреевском,  и  в  2002 г.  в  ней  восстановлено  надгробие  графа 
А.Р. Воронцова. 

Апробация  результатов  исследования.  Материалы  диссертации  и  от
дельные  положения работы были доложены  автором на I   ХГХ Воронцовских 
чтениях  (1991    2010 гг.);  чтениях  «История  и  культура  Ростовской  земли» 
(РостовВеликий.  1994г.);  Ковровских  Рождественских  чтениях  (г.Ковров, 
1994 г.); Дашковских чтениях  (Москва:  1994,  1995,  1998,  1999, 2000, 2009 гг.); 
научной конференции, посвященной творчеству  Н.А.  Львова  (Тверь.  2001г.); 
Владимирских  областных  краеведческих  конференциях.  (Владимир,  2002, 
2005 гг.);  чтениях  «История  и  культура  Подмосковья:  проблемы  изучения  и 
тіреподавания»(Коломнат2003  и 2005 гг.); научнопрактической  образователь
ной конференции «Православная русская школа: традиции, опыт, возможности, 
перспективы».  (СвАлексиевская  пустынь,  2007 г.); ХГѴ  Савёловских  чтениях 
«Генеалогия  и  ономастика»  (Москва,  2007 г.);  Международной  научно
практической  конференции  «Российская  благотворительность  и  меценатство: 
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история и современное развитие традиций» (ОреховоЗуево, 2008 г.), Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Центральная  Россия  как уникаль
ный европейский  центр лингвокультутрного  и интеркультурного  взаимодейст
вия» (ОреховоЗуево, 2010 г.) 

Материалы диссертации отражены в 40 публикациях, в том числе в моно
графии «Графы Воронцовы и ВоронцовыДашковы в истории России» (Москва, 
2002 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав и за
ключения, а также списка использованных источников и литературы, приложе
ний. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность  темы,  определяются  объект и 
предмет работы, ее хронологические рамки, анализируется степень изученности 
темы, формулируются цель и задачи исследования, выявляется степень изучен
ности темы, содержится  обзор источников  по теме диссертации,  определяется 
научная новизна и практическая ценность диссертации. 

Впервой главе «Воронцовы XVII   начала XIX в. и нравственные устои их 

рода» кратко рассматривается  генеалогическая история рода Воронцовых с XI 
до XX вв. и  обсуждаются  система  воспитания  и моральных  критериев  в роду 
Воронцовых. 

В  первом  параграфе  исследованы  родовые  корни  графов,  дворян  и бояр 
Воронцовых, а также проблема достоверности их родовой легенды и родствен
ных связей между боярами и дворянами Воронцовыми. 

Во втором параграфе на основе многочисленных эпистолярных источников 
анализируются моральные ценности и принципы воспитания, существовавшие у 
дворян Воронцовым. Определяющими нравственными правилами в семье были 
понятия о долге служения государю, фамильной чести, приоритете просвещения 
над прочими ценностями, личная скромность. 

Во  второй  главе  «Дипломатическая  и  законодательная  деятельность 

графов Воронцовых» исследуются дипломатическая и законодательная деятель
ность графов Воронцовых. В первом параграфе дан анализ служебной деятель
ности Воронцовыхдипломатов. В Коллегии иностранных дел последовательно 
служили М.И. Воронцов (1714   1767), а затем его племянники Александр (1741 
  1805) и Семен Романовичи  (F744—Ш2)НЕІриэтеадМ^^А^тЈер©нцевы— 
достигли  должности  канцлера,  а  Семен Романович  в  свое  время  отказался  от 
этого чина, но стал одним из самых известных русских послов в Англии. 

В течение  20 лет  (с  1744 по  1763 гг.)  определявший  внешнюю  политику 
страны М.И. Воронцов, судя по отзывам современников, был честным и гуман
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ным  человеком,  сумевшим  избежать  соблазнов  приближенного  родственника 
императрицы и способным к компромиссам в политике. Несмотря на многочис
ленные интриги иностранных дипломатов, вицеканцлер Воронцов смог остать
ся на общей с А.П. БестужевымРюминым позиции, а затем самостоятельно ру
ководить антипрусским курсом внешней политики во время Семилетней войны, 
вести переговоры, подписывать трактаты оборонительных союзов. 

Одной из особенностей  политической  платформы М.И. Воронцова было 
противление прямому участию России в европейских военных союзах. Канцлер 
считал, что державе более приемлемо быть в роли посредницы, а не участницы 
европейских войн и всегда выступал за избегание прямого участия России в во
енных действиях. Особенно  отчетливо эта политика проявилась  в первых Си
лезских войнах. 

Накануне  Семилетней  войны  давно  назревавшие  противоречия  между 
М.И. Воронцовым  и  А.П. БестужевымРюминым  обострились.  Последовавшее 
затем вступление Англии в союз с Пруссией окончательно подорвало позицию 
Бестужева  как  поборника  англорусского  союза.  Место  канцлера  занял 
М.И. Воронцов. 

Его видение цели войны заключалось в том, чтобы «умножившуюся чрез 
меры  силу  сего  [прусского    В. А.]  государя,  которая  всем  соседним  дворам 
становилась  страшною,  возвратить,  для  будущей  безопасности,  в  умеренные 
пределы и отворить себе в Европейские, а особливо имперские дела путь»45. 

В новом положении Воронцов, как руководитель внешней политики, все
ми силами стараться оживить военные действия. В то же время канцлером были 
заключены  важнейшие  для  России  оборонительные  союзы:  русскошведский, 
австрофранцузскорусский,  австрорусский.  Одним  из последних межгосудар
ственных  соглашений,  подписанных  канцлером  Воронцовым  был  русско
прусский трактат о вечном мире 1762 г. 

Анализ дипломатической деятельности М.И. Воронцова представляет его 
одним из крупных российских дипломатов в период с 1744 по 1762 гг. Благода
ря его заслугам России удавалось сохранять нейтралитет в сложнейшей полити
ческой атмосфере Европы, а в дальнейшем с достоинством участвовать в Семи
летней войне46. 

Дипломатическая  деятельность  братьев Александра  и Семена Романови
чей Воронцовых в целом проходила с соблюдением тех же принципов невмеша
тельства в европейские военные конфликты, которыми руководствовался их дя
да  М.И. Воронцов. Особенно  это  касалось  периода  20летней  службы россий
ского посла в Англии СР. Воронцова. Несмотря на то, что в восточных вопро

45 Архив князя Воронцова,М., 1882. Кн. 25. С. 277. 
45 В.Н.Алексеев. Граф М.И. Воронцов  вицеканцлер, канцлер и дипломат. Часть 1.1744 

1758) //Воронцовы два века в истории России. Вып. 13. СПб.,2010. — С. 1625 
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сах Англия была противницей России и стояла на стороне Османской империи, 
Семен Романович сумел существенно укрепить русскоанглийские отношения. 

В 1790 г. его личными усилиями была предотвращена отправка английской 
эскадры к российским берегам и отозван ультиматум Англии к России. В 1793 г. 
благодаря  послу  Воронцову  был  возобновлен  русскоанглийский  торговый 
трактат.  Вмешательство  С.Р.Воронцова  предотвратило  переселение  в  Крым 
английских бродяг и каторжников. В 1797 г. во время бунта английских моряков 
СР. Воронцов  вопреки  приказу  императора  Павла  I  проявил  завидную реши
тельность и личным распоряжением задержал русскую эскадру у берегов Анг
лии, чем спас эту страну от нападения французов. В преддверии англорусской 
войны на море 1807   1812 гг. СР. Воронцов счел невозможным оставаться по
слом  в стране,  с  которой  предстоит разрыв  дипломатических  отношений,  и в 
1806 г. вышел в отставку. 

В  целом, оба  брата  Воронцовых  имели репутацию  англоманов  и стреми
лись упрочить  англорусские  связи. Время  их  дипломатической  деятельности 
оказалось одним из наиболее благоприятных периодов в русскоанглийских от
ношениях. 

Второй параграф посвящен законодательной деятельности Воронцовых, а 
именно сенаторской  деятельности  Романа Илларионовича  и Александра Рома
новича  Воронцовых.  Граф  Роман  Илларионович  принимал  участие  в  работе 
двух Уложенных комиссий   «елизаветинской « и «екатерининской», причем в 
первой  в  течение  6  лет  он  состоял  председателем.  Под  руководством 
Р.И. Воронцова «елизаветинская» комиссия окончила разделы Уложения «О со
стоянии подданных вообще», а в своих проектах учла, прежде всего, дворянские 
требования, типичные для середины ХѴ ПІ в. Особенное внимание законодате
лей было обращено на главу «О дворянах и их преимуществах», появившуюся в 
проекте с приходом Романа Илларионовича и ставшую впоследствии прообра
зом манифеста Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству»47. Как представитель дворянства, Р. И. Воронцов ревниво оберегал 
интересы своего сословия, отстаивая их сословные права и привилегии. 

Государственной деятельностью в области законодательства занимался и 
граф А.Р. Воронцов, с 1773 г. бывший президентом Коммерцколлегии, с 1774 г. 
  членом Особой комиссии о коммерции, с 1779 г.   членом 3го департамента 
Сената, а с 1782 г.   членом Комиссии по составлению общего таможенного та
рифа.  Работа  над  тарифом  велась  под  руководством  и  при  участии 

А.Р. Воронцова и завершилась утверждением новых таможенных правил. 
Новый таможенный тариф года стал важнейшим экономическим инстру

ментом в сфере внешнеторговой политики России. От тарифа  1766 г. его отли

47 Алексеев В.Н. Граф Роман Илларионович Воронцов // Вопросы истории.   Москва, 2009.  №  4. 
 С .  144148. 
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чали многочисленные уточнения терминологии в определении типов и качеств 
товаров,  что  значительно  уменьшало  возможные  злоупотребления  в  сфере 
внешней торговли. Таможенный тариф  1782 г. оказался либеральнее прежнего. 
Пошлина на ввоз сырья сократилась до 2%. Низкими остались и сборы с полу
фабрикатов. Книги, картины, музыкальные инструменты, все товары, связанные 
с  науками  и искусствами,  а также  все медицинские  инструменты  и лекарства 
были освобождены от пошлин. Вывоз соли, вина, окрашенных мехов, золотой и 
серебряной парчи, русской монеты и предметов с изображением  святых запре
щался. Либерализация  торговли привела к существенному росту  объемов рос
сийской торговли. 

Граф А.Р. Воронцов как сенатор совершал инспекторские обзоры присут
ственных  мест,  вызванные  необходимостью  проверки  последствий  введения 
Учреждения о губерниях. В 1781   1787 гг. им были осмотрены присутственные 
места в 29 губерниях и разработаны инструкции для проведения ревизии губер
нии. Своими отчётами А.Р. Воронцов представлял правительству и императрице 
своевременную и правдивую информацию о работе государственных учрежде
ний, положении населения, замеченных недостатках и нарушениях в деятельно
сти правительственных учреждений. 

В 1801   1805 гг. А.Р.  Воронцов играл одну из главных ролей при обсуж
дении проекта реформы Правительствующего Сената и министерской реформы, 
непосредственно  участвуя  в развитии  либерального  направления  политики. В 
1802 г. А.Р. Воронцов был произведен в канцлеры. Вместе со своим братом он 
самым  деятельным  образом  отстаивал  права  Сената.  В  числе  предложений 
братьев Воронцовых были предоставление  Сенату  права назначения  на все ад
министративные должности, включая губернаторов и президентов коллегий, то 
есть  придание  Сенату  кроме  законодательной  еще  и  исполнительной  власти. 
Мнение  Воронцова  имело  в  основе  конституционную  точку  зрения,  а  сам  он 
стал одним из тех немногих либералов из среды старых аристократов, которые 
появились на политической сцене в первые годы ХГХ в. 

Существенной заслугой А.Р, Воронцова стала «Всемилостивейшая грамо
та,  российскому  народу  жалуемая»,  проект  которой  был разработан  графом  с 
привлечением  членов  Негласного  комитета  и  стал  своеобразным  прообразом 
российской  конституции. Значительная  часть  положений  о правах  и  свободах 
граждан принадлежала А.Р. Воронцову. Как потомственный  аристократ, Алек
сандр Романович  развивал  в проекте  грамоты мысли  о расширении  прав дво
рянства и советовал императору проявить в этом вопросе больше уступчивости. 
В проекте «Грамоты» были подтверждены прежние и определены новые поло
жения, характеризующие основы правового статуса российского дворянства. В 
документе шла речь о развитии в России сословной монархии, чего добивались 
в свое время Н.И. Панин и Р.И. Воронцов. Ряд положений касался прав купече
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ства и крестьянства, отчего проект грамоты стал документом, претендующим на 
общероссийскую  значимость.  Сам  А.Р. Воронцов  называл  «Грамоту»  по
французски «конституцией» («une Constitution qui borne de son Pouvoir et donne 
droits...»    Конституция,  которая ограничивает  Власть и дает права...). Таким 
образом, «Грамота российскому народу» А.Р. Воронцова была одним из первых 
конституционных проектов начала XIX в. 

В третьей  главе  «Графы Воронцовы    администраторы  и  покровители 

науки  и  искусства» показана  государственная  и  общественная  деятельность 
графов Воронцовых    государева  наместника  Р.И. Воронцова  (1717   1783) и 
новороссийского генералгубернатора М.С. Воронцова (1782   1856). 

В  первом  параграфе  показаны  заслуги  Воронцовых  как  руководителей 
крупных  административных  областей  России.  Под  надзором  графа 
Р.И. Воронцова во Владимирской, Пензенской, Тамбовской  и Костромской гу
берниях были образованы органы власти и управления губерний, уездов и горо
дов,  созданы  верхние  и нижние  земские  суда,  проведены  выборы  правителей 
наместничества, образованы новые города и городовые магистраты центров но
вообразованных  уездов, начато каменное строительство  в губернских центрах, 
проведено благоустройств городов. 

Р.И. Воронцов заслуживает  высокой  оценки своей  общественной деятель
ностью как один из организаторов Вольного экономического общества, глубоко 
понимающий  проблемы  сельского  хозяйства  и  заботившийся  о  благополучии 
крестьян.  В  первых  выпусках  «Трудов  Вольного  экономического  общества» 
Р.И. Воронцов опубликовал свои соображения о заведении запасного хлеба и об 
улучшении сельского домостроительства48. 

Недоказанными  штампами  в  характеристиках  Р.И.Воронцова  является 
утверждение,  что  он был взяточником  и казнокрадом,  разорил вверенные  ему 
губернии и за своё мздоимство имел прозвание «Роман   большой карман». По
следнее выражение переходит из книги в книгу, хотя его достоверность вызыва
ет очень большие сомнения. 

Чрезвычайно велики и заслуги Михаила Семеновича Воронцова, который в 
1823   1856 гг. занимал должности новороссийского генералгубернатора и на
местника  бессарабского.  Талантливый  военачальник,  герой  войны  1812  
1815 гг.,  командир  Русского  оккупационного  корпуса  во  Франции  в  1815  
1818 гг., наместник  царя  на Кавказе, этот человек  принес  неоценимую  пользу 
Отечеству и на гражданской службе. 

При Воронцове  на юге России  было проложены  новые  дороги, начались 
регулярные рейсы пароходов из Одессы в Херсон и Ялту, а затем и в Констан

В.Н.Алексеев. Вольное экономическое общество и граф Р.Л. Воронцов. // Материалы 
Владимирской областной краеведческой конференции. Т. 2. Владимир, 2006. С. 107 — 
110. 
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тинополь, образована Новороссийская пароходная экспедиция. С его поддерж
кой в  1848 г. был основан город Ейск, на юге России началось широкое разви
тие виноградарства,  овцеводства,  Крым стал доступным  для проезда  и прожи
вания местом. 

Особенной заслугой Михаила Семеновича стало попечение о развитии об
разования  и культуры  южных  губерний России,  а также  его  образцовая  веро
терпимость. Помощь от губернатора и наместника получали не только славяне, 
но и татары, кавказские народы, евреи, иностранные подданные. М.С. Воронцов 
с  новой  позиции  увидел  положение  А.  С. Пушкина  во  время  пребывания  по
следнего в Одессе в 1823   1824 гг. и попытался изменить ситуацию к лучшему. 

Второй  параграф  посвящен  отношениям  Воронцовых  к ученым  и людям 
искусства. Среди многих лиц, которым покровительствовали Воронцовы, выде
ляются имена М.В.  Ломоносова, барона Г.Л. Николаи, итальянских художников 
Дж. Тьеполо,  Л. Каравака,  Г.К. Преннера,  А. Ринальди,  Луи Токе,  инженера 
Н.А. Львова,  академика Л. Эйлера, писателя А. Кантемира  и других. Сами Во
ронцовы  были  известными  библиофилами,  коллекционерами  живописи  и 
скульптуры, владельцами частных театров, устроителями парков. 

В заключении  подведены итоги диссертационного  исследования, сделаны 
обобщающие выводы. 

Графы Воронцовы являются представителями древнего дворянского рода, а 
в  их родословной  легенде  упоминаются  действительные  исторические  лично
сти. Утверждения  о пресечении  боярского  рода Воронцовых  основаны только 
на  сообщении  об  этом  потомков  рода  ВоронцовыхВельяминовых  и  должны 
быть признаны  голословными.  Существовали  родословные линии, продолжав
шиеся  от  бояр  Воронцовых  XVI в.  до  дворян  Воронцовых  второй  половины 
ХѴ П в.  Потомки  одной  из  этих  линий  стали  впоследствии  первыми  графами 
Воронцовыми. 

Формирование  личности  и  мировоззренческих  ценностей  у  первых  трех 
поколений  Воронцовых  происходило  в рамках  строгой  воспитательной  систе
мы,  эффективно  формирующей  понятия  родовой  чести  и  служебного  долга, 
преклонения перед просвещением и высокие моральные качества. Все предста
вители графов Воронцовых были выдающимися по своему внутреннему складу 
личностями. 

По своим нравственным качествам и мировоззрению первые три поколения 
графов Воронцовых  представляют  собой  редкий  социогенеалогический  фено
мен „российского дворянства второй половины XVIII в. Подражание старшим и 
безусловное  следование  их поучениям  сделало Воронцовых редким  примером 
идейнонравственной сплоченности дворянской семьи. 

М.И. Воронцов являлся одним из ярких политических деятелей елизаветин
ского времени, который в условиях сложной внешнеполитической ситуации по
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казал высокий дипломатический профессионализм и сохранил свою репутацию 
незапятнанной.  Уже  в  первые  годы  дипломатической  службы  М.И. Воронцов 
выработал свой основной принцип во внешней политике: всеми силами избегать 
участия России в активных военных действиях и в то же время показывать со
юзникам и противникам свою уверенность и военную силу. 

Служба М.И. Воронцова проходила в условиях соперничества и политиче
ского разногласия  с АЛ. БестужевымРюминым.  Будучи  первоначальным  сто
ронником А.П. Бестужева, Воронцов со временем  выбрал  свой внешнеполити
ческий курс, направленный на сближение с Францией и АвстроВенгрией. Его 
стратегия, в конце концов, оказалась правильной и привела к победе союзников 
в Семилетней войне. 

А.Р. и СР. Воронцовы как дипломаты проявили прогрессивное для своего 
времени понимание целей внешней политики государства. Её основой Воронцо
вы считали безопасность страны и создание условий для экономического роста 
и решения насущных экономических проблем. Главную дипломатическую зада
чу они видели в достижении внешнеполитической  независимости России. Пре
пятствуя гегемонистским  попыткам Наполеона, братья Воронцовы способство
вали сближению России с Австрией и Англией и созданию антинаполеоновской 
коалиции.  В  течение  всего  правления  Екатерины II  действия  А.Р. и 
СР. Воронцовых  содействовали  поддержанию дружественных  отношений Рос
сии с Англией. 

Последовательно  отстаивая  привилегии дворянского  сословия, Воронцо
вы результативно добивались расширения границ дворянской вольности. Пред
ложения  сенатора  Р.И.Воронцова  и  президента  Коммерцколлегии 
А.Р. Воронцова значительно укрепили законодательные права русского дворян
ства в екатерининское время. 

А.Р. Воронцов,  в  течение  двадцати  лет  руководивший  Коммерц
коллегией, внес большой  вклад в развитие внутренней  и внешней  российской 
торговли,  путем  совершенствования  таможенных  тарифов  укрепил  законода
тельную базу торговли. А.Р. и СР. Воронцовы  оказали  существенное  влияние 
на формирование  ранней  политики  Александра  I,  сенатскую  и  министерскую 
реформы. Являясь активными представителями либеральной аристократии, они 
стремились  побудить  императора  к установлению  в России  сословной монар
хии. 

Активно  участвуя  в  губернской  реформе  Екатерины  II,  граф 
Р.И. Воронцов провел очень  знтт&аъіщо^лйшіиіо^ерводттьжій^артлвта.^^ 

ции Владимирского, Тамбовского  и Пензенского  наместничеств. Его  активное 
участие  в  работе  Вольного  экономического  общества  показывает  прекрасное 
знание Романом  Илларионовичем  тонкостей  сельского хозяйства и понимания 
первоочередных задач в развитии последнего. Фактические данные не дают ос

20 



нований  подозревать  Р.И Воронцова  в  безмерном  взяточничестве.  Напротив, 
Р.И. Воронцова следует признать борцом со злоупотреблениями в подчиненных 
ему губерниях и наместничествах. 

Административная деятельность М.С. Воронцова как новороссийского ге
нералгубернатора  всемерно  способствовала  развитию  экономики,  транспорта, 
торговли,  образования  и культуры  южной  России.  Особенно  велика роль Во
ронцова в развитии Крыма, который из недоступного полудикого края стал пре
вращаться в одну из лучших областей государства. 

Всем  Воронцовым  было  свойственно  использовать  свое служебное поло
жение для покровительства ученым и людям искусства. Наиболее существенна 
роль М. И. Воронцова как покровителя М.В. Ломоносова и инициатора развития 
в России мозаичного  производства.  Художественные  коллекции  и библиотеки 
Воронцовых являлись  замечательными  памятниками  искусства  и остаются  та
ковыми до настоящего времени. 

В целом, государственная  служба представителей  первых трех поколений 
графов Воронцовых является примером активного участия титулованного дво
рянства в управлении государством. Воронцовы достигли выдающихся успехов 
на различных  служебных постах, оставаясь при этом  верными своим высоким 
моральным принципам. 

В приложениях к диссертации исследована родовая легенда Воронцовых, 
приведены родословные схемы бояр Воронцовых и биографические сведения о 
первых графах Воронцовых. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  публика

циях автора: 
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