
 ВОРОНЦОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 

(1782-1856) государственный деятель, генерал-фельдмаршал 

 

 

Воронцов Михаил Семенович родился в 1782 г., детство и юность 

провел в Лондоне, где получил блестящее домашнее образование. Принимал 

участие в Кавказской кампании 1803 г., войнах с Наполеоном І, русско-

турецкой войне 1806-1812, русско-турецкой войне 1828-1829 гг. После 

возвращения в Россию Воронцов М.С. командовал третьим пехотным 

корпусом, а 7 мая 1823 г. был назначен Новороссийским генерал-

губернатором и наместником Бессарабской области. Данное назначение 

свидетельствовало о смене политического курса на полное интегрирование 

южного региона в составе империи. С начала 20-х гг. ХІХ века деятельность 

М.С. Воронцова связана с нашим краем. Земли на севере территории 

современной Херсонской области принадлежали Воронцовым.Князь 

приобрел село Николаевку, в 1821 г. село переименовано в 

Нововоронцовку.М.С. Воронцов имел в Херсонской губернии 27 тыс. дес., а 

всего в его имениях в разных губерниях насчитывалось 27 тыс. душ 



«Полудевственный Новороссийский край ждал лишь искусной руки 

для развития в нем земледельческой и промышленной деятельности. 

Воронцову обязаны: Одесса – небывалым дотоле расширением своего 

торгового значения и увеличением благосостояния; Крым – развитием и 

усовершенствованием виноделия, устройством превосходного шоссе, 

окаймляющего Южный берег полуострова, разведением и умножением 

разных видов хлебных и других полезных растений, равно как и первыми 

опытами лесоразведения...» (Энциклопедический словарь/ Изд. Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Эфрона. – СПб., 1892. – Т. 13(7). – С. 231). 

В своих взглядах М.С. Воронцов был близок к раннему движению 

декабристов, сторонником постепенного освобождения селянства. Крупный 

землевладелец, вводил в своих имениях новые формы хозяйствования. 

Согласно своим либеральным убеждениям пытался создать на Юге Украины 

благоприятные условия для развития капиталистических отношений, 

предпринимательской деятельности, подъема аграрного производства. 

Много сделал М.С. Воронцов для развития культуры и образования 

Юга Украины. В 1825 году создан просветительский музей при Одесском 

обществе истории и древностей. В 1829 году начались сезоны Одесского 

филармонического общества, а в 1830 – открыта городская публичная 

библиотека. В 1834 году в Одессе напечатана первая книга на украинском 

языке «Маруся. Повість віршована». 

 Для качественной подготовки матросов торгового флота по 

инициативе графа М.С. Воронцова в Новороссии были открыты морские 

классы, которые позже получили название морских школ. На территории 

современной Херсонщины такие школы были созданы в Бериславе, Голой 

Пристани и Олешках. 

М.С. Воронцов содействовал проведению исторических и 

Палеографических исследований в Северном Причерноморье.При правлении 

Воронцова юг Украины развивался под надзором центра, который 

регулировал предоставление разнообразных привилегий колонистам для 

содействия его развитию. Правление Воронцова значительно ускорило 

интеграцию Южной Украины и Крыма в составе России. 

В преклонном возрасте М.С. Воронцов был назначен наместником на 

Кавказе. Князь положил конец кровопролитию на Кавказе.Умер М.С. 

Воронцов в Одессе. На Соборной площади города в 1863 году ему 

установлен памятник.10 ноября 2005 года М.С. Воронцов и его жена 

перезахоронены в место первого захоронения в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе г. Одессы.  

 


