
Первый генерал-губернатор г. Полтавы Алексей Борисович Куракин 

С приходом к власти Александра I состоялась реорганизация центральных 

государственных учреждений.   

(В 1796 г. вместо трех наместничеств, была учреждена одна губерния 

малороссийская, с главным городом Черниговом; к ней отошла и Полтава со своим 

поветом. Так было до 1802 г.) Указом от 27 февраля 1802 года Малороссийская 

губерния была разделена на две: Черниговскую и Полтавскую, а губернаторы всех 

губерний подчинялись непосредственно министру внутренних дел империи князю 

В.П. Кочубею.  

В состав Полтавской губернии вошло 12 поветов: Полтавский, Кременчугский, 

Хорольский, Золотоношский, Лубенский, Гадячский, Пирятинский, Переяславский, 

Прилукский, Роменский и Константиноградский. Позднее поветы были 

преобразованы в уезды и к Полтавской губернии добавились еще три: Зеньковский, 

Лохвицкий и Кобелякский.  

По разделении Малороссийской губернии на две — Черниговскую и 

Полтавскую, первым Малороссийским генерал-губернатором был действительный 

тайный советник князь Алексей Борисович Куракин.  

 

Кн. Куракин был, несомненно, видный деятель. Необыкновенно трудолюбивый 

и хорошо образованный, он вникал во всѐ и обладал инициативой и большой 

настойчивостью. Очень ласковый в обращении, обходительный, доступный, он был 

весьма требователен, всегда опирался на закон и преследовал его нарушения. 



Аристократ по рождению, он был истинным вельможей, любил роскошную жизнь, 

обстановку и нередко давал роскошные обеды.  

По словам барона Гейкинга, князь Куракин был «очень красивый мужчина, 

блестящие глаза и густые, черные, красиво отчерчѐнные брови, придавали бы его 

наружности строгое выражение, если бы оно не смягчалось его приветливыми 

манерами и вежливым тоном речи».  

В марте 1802 года Полтава становится центром 

новоиспечѐнной Малороссийской губернии (9 марта 1802 года  происходило 

торжество открытия Полтавской губернии). 

Куракин переехал в Полтаву, откуда стал руководить двумя губерниями. 

Полтава, в момент открытия губернии, была небольшим городком, похожим больше 

на большую деревню, чем на город.  

Описание Полтавы того времени находим в записках Василия Зуева: «Это 

небольшой городок, с 1000 деревянных, низких, но чисто выбеленных снаружи 

домиков, из которых всего 2 или 3 каменных. Лучшим каменным домом был дом, 

стоявший на  Петровской площади  (теперь ул. Конституции)  и принадлежащий 

Павлу Руденко (ныне на  этом месте построен Краеведческий музей).  

Именно в этом доме и поселился А.Б. Куракин. «Мой хозяин, - пишет в письме 

Алексей Борисович Куракин своему брату Александру, - был удивительным примером 

угодливости, которую он мне выказывал, уступив свое помещение, имея больную 

жену, которую он перенес в барак и желанием, которое он мне выказал, чтобы я 

остался в его доме, пока я в состоянии построить дом для генерал-губернатора. Надо 

исполнить его желание и решиться его стеснить еще, так как без его дома не возможно 

мне поместиться, даже как простому человеку; лучшие дома имеют только 4-5 комнат, 

остальные есть ничто иное, как крестьянские хижины с соломенной крышей и без 

пола.» 

Первым делом Алексей Борисович взялся за установление границ 

Малороссии, князь считал ее отдельной страной, хотя и входящей в состав империи. 

При этом генерал-губернатор существенно увеличил территорию управляемого им 

края: прибавил по три уезда к Полтавской и Черниговской губерниям, отрезав их, 

соответственно, от российских территорий. 

По указанию Алексея Борисовича были составлены планы обоих 

губернских и всех уездных городов. Князь расширил территорию многих городов, 

перенеся городскую черту, и разработал условия, на которых горожанам выдавались 

кредиты на постройку домов на новых городских землях.  

Для работ, связанных с разработкой нового плана застройки города и его 

практической реализации, князь А.Б.Куракин пригласил на должность губернского 

архитектора М.А. Амвросимова. Согласно разработанному им плану, центр города 

Полтавы переносился от Соборной площади за 700 саженей (1.400 км) на запад. Там 

образовали новую Круглую площадь, от которой радиально расходились широкие 

улицы. 
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Вокруг площади были сооружены здания губернских учреждений по проектам 

архитектора А. Д. Захарова в стиле классицизма.  

Кн. Куракин способствовал полтавскому дворянству построить дом для 

своих собраний. С 1802 г. дворянство заняло дом врача Тишевского, служившего во 

врачебной управе и платило за помещение 350 руб., но он был скоро продан в казну и 

дворянство с 16 ноября заняло дом майора Паскевича на Александровской улице. За 

этот дом платили 275 р. Но он был очень тесен и дворянство решило уже купить 

усадьбу умершего соборного священника, но кн. Куракин, на ассигнованные ему 

казной деньги, скупил земли вокруг нынешнего памятника в корпусном саду и один 

участок земли уступил дворянству для постройки дома, о чем и дал указ полтавскому 

губернскому правлению в апреле 1804 года. Дворянство согласно желанию князя 

тотчас же обнесло это место забором. Дворянство было очень признательно князю за 

его внимание.  



 



Дом был окончен в 1810 г. Почему он так долго строился, трудно сказать. Быть 

может недостаток материала, так как одновременно строились:  

 

здание присутственных мест,  

 

 

 

 

 



 

 

 

губернаторский дом,  

 

 

 



помещение полиции и др., затянули постройку этого дома.  

Кн. Куракин принимал со своей стороны все меры, чтобы постройки эти 

обошлись возможно дешевле. Прежде всего, он старался об устройстве кирпичных 

заводов, и в 1802 году,  предписал Думе устроить завод внизу немецкой колонии. 

отдав его в распоряжение Приказа общественного призрения.  

Там же город устроил и другой завод, на земле лично приторгованной кн. 

Куракиным за 325 руб. (13 десят. 1291 кв. саж.) (Так же были и частные заводы 

Воскресенской церкви, Крестовоздвиженского монастыря).  

Лес на постройку в то время, доставлялся из Кременчуга. Но в виду многих 

построек не только в Полтаве, но и в уездах, где строились тюремные замки, 

больницы и проч. князь Куракин исходатайствовал разрешение на получение ста 

тысяч дубовых брусьев из казенных лесов киевской, могилевской и орловской 

губерний, для рубки которых был послан Куракиным чиновник. 

А.Б. заботился не только о губернских городах Полтаве и Чернигове, он 

развивал также и уездные городишки. Например, в Ромнах перевел торговлю за город, 

на специальную площадь, где был выстроен контрактовый дом. Он также нашел 

деньги на постройку соборов в Кременчуге, Прилуках и других уездных городах. 

Пользуясь связями в Петербурге, генерал-губернатор обеспечил финансирование 

прокладки канала на реке Остер. 

Алексей Борисович занимался и благотворительностью. Именно ему 

Полтава обязана появлением прекрасного городского сада. Землю под него 

генерал-губернатор выпросил у князя Кочубея, а прилегающий к его владению 

участок земли купил на свои деньги и подарил городу. Приглашенный Куракиным 

садовник разбил на этой довольно большой территории Городской сад (Парк 

«Победа). 

Губернатор подсказал сотруднику Харьковского учебного округа Ивану 

Тимковскому идею составить первое статистическое описание Полтавской 

губернии. Он курировал ход работы, помог с получением необходимых материалов, а 

потом за свой счет издал этот труд. 

Отдельная проблема - уездные города, в прошлом являвшиеся 

приграничными. Они давно утратили свой статус, но формально продолжали 

числиться приграничными. Это обстоятельство тормозило их развитие: дворянство 

отказывалось строить там дома. Ведь в приграничных городах необходимо платить 

постойную повинность квартирное и продовольственное содержание войска. Куракин 

не только добился пересмотра статуса таких городов, но и выбил в госбюджете 800 

тыс. рублей на строительство в них красивых административных зданий, судов, 

гимназий, богаделен, больниц. 

Привитие оспы впервые ввел в Малороссии Куракин, за что был удостоен 

высочайшей признательности. "Господин министр внутренних дел, читаем указ 

Императора Александра I, предоставил мне дошедшие от вас ведомости о привитии в 

истекшем году коровьей оспы в губерниях малороссийских. С удовольствием, видя из 



числа младенцев, коим благополучно совершенно сие прививание, что столь 

благодетельное изобретение попечением вашим имеет добрый успех в губерниях, 

начальству вашему вверенных, я свидетельствую вам совершенную мою 

признательность, поручая вместе с сим изъявить благоволение мое и тем врачебным 

чинам, кои в деле сим оказали свое усердие". О прививке оспы Куракин  заботился 

много, о чем не мало есть указаний в архивных делах. В Нежине занимался этим врач 

Кондура, перешедший в полтавское богоугодное заведение. В Нежине он привил оспу 

600 младенцам; занимались еще врачи: Гадячский - Барабаш, Золотоношский - 

Костюковский, Хорольский - Светловский. 

Алексей Борисович разработал и предложил Сенату четкие правовые 

нормы относительно того, кого считать казаком, а кого крестьянином. При этом 

он выступал за возвращение казакам права, отобранного у них Екатериной II, 

свободно распоряжаться своей земельной собственностью. Записка Куракина «О 

позволении малороссийским казакам распоряжаться недвижимыми их имениями, на 

древних их правах и привилегиях, Малороссии жалованных» легла в основу царского 

указа от 28 июня 1803 года. 

Князь Куракин был, безусловно, выдающимся государственным деятелем, 

сделавшим много полезного для Украины. Известный поэт Иван Котляревский, 

стал свидетелем деятельной заботы генерал-губернатора о вдовах и сиротах. В 

1804 году поэт написал «Песню на Новый 1805 год пану нашему и отцу князю 

Алексею Борисовичу Куракину», в которой всячески хвалил его за трудолюбие, 

стремление к справедливости. Обращаясь к князю запросто на ты, Иван Котляревский 

шлет стихотворное новогоднее поздравление:   

                  

                   Гей, Орфей, тебя, беднягу,  

                   Не докличешься никак!  

                   Не задай ты с горя тягу,  

                   Пригодился мне б, казак!  

                   Не твоя ли повсеместно  

                   Кобза чудная известна?  

                   До чего ж она звонка!  

                   Забренчишь на ней в отваге -  

                   Тут и горы, и овраги  

                   Затанцуют гопака. 

 

                   Удосужься с неба глянуть,  

                   Кобзою ссуди своей,  

                   Чтобы мог я песню грянуть,  

                   Песню дивную на ней.  

                   С Новым годом я поздравлю,  

                   Пана доброго прославлю  



                   Полным голосом тотчас.  

                   Он, хоть паном быть умеет,  

                   Живота не пожалеет,  

                   Как отец родной, для нас. 

 

                   Алексей, мою рацею  

                   Слушай - о тебе в ней речь!  

                   Коль собьюсь и оробею -  

                   Можешь ты меня распечь. 

                   Муз призвать я не решаюсь,  

                   Я ведь с ними не якшаюсь,  

                   Понаслышке знаю их.  

                   Музы, вишь, и не вспотеют,  

                   Прежде чем воспеть успеют  

                   Половину дел твоих. 

                                                            

                   Утаю, что всем на диво  

                   Лентами украшен ты,  

                   Что жупан твой горделиво  

                   Покрывают сплошь кресты,  

                   Да и звезды облепили -  

                   Очи блеском ослепили,  

                   Точно солнце в ясный день.  

                   Что награда льнет к награде  

                   И что ключ прицеплен сзади,  

                   Тоже ведь не дребедень! 

 

                   Не Черниговом с Полтавой  

                   Это все тебе дано.  

                   В Петербурге доброй славой  

                   Заручился ты давно.  

                   Не валялся, знать, за печкой,  

                   Если так шагнул далечко.  

                   Царь и сам, должно быть, рад:  

                   Ты ему хлопот убавил,  

                   Шею под ярмо подставил,  

                   И пошли дела на лад. 

 

                   Ты потеешь дни и ночи,  

                   Впору доброму волу,  

                   Тянешь лямку что есть мочи,  
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                   И за то прими хвалу!  

                   Рад сказать я правду-матку,  

                   Что крутенькую загадку  

                   Нашим задал ты панам:  

                   Не чинить вреда друг дружке,  

                   Да чтоб ушки на макушке  

                   Все держали - учишь сам. 

 

                   Я вовеки не забуду:  

                   Как-то раз к тебе пришел  

                   И - мой боже! - сколько люду  

                   Всякого я здесь нашел! 

                   В сени, в хату многовато  

                   Нашего набилось брата.  

                   А попов, евреев - страх!  

                   Для купечества и панства                 

                   Не хватает и пространства,  

                   Как на ярмарке в Ромнах! 

 

                   Не бездельников ватага -  

                   Все по делу были тут,  

                   И у каждого бумага -  

                   Целый лист или лоскут.  

                   Кто челом бил на соседа,  

                   Кто - на пана-людоеда,  

                   Кто и вовсе на судью,  

                   Что за сахар, за деньжата  

                   Сотворил свой суд предвзято,  

                   По миру пустил семью. 

 

                   И на тех панов, подавно,  

                   Что по воле злой своей  

                   Не дают самоуправно  

                   Казакам пахать полей, -  

                   Тех, что падки до поживы,  

                   Их луга, покосы, нивы  

                   Норовят прибрать к рукам.  

                   Суд в законы не вникает,  

                   Только панству потакает,  

                   Поживиться рад и сам. 
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                   Не прогневайся сурово,  

                   Алексей, за эту речь.  

                   Про твою писáрню слово  

                   Я не побоюсь изречь.  

                   Там бывать и мне случалось...  

                   Боже, сколько там болталось  

                   За столами писарей!  

                   Там бумажек тучи, тучи!  

                   Писарей же кучи, кучи!  

                   Как в Петровки косарей. 

 

                   Настрочат - и глянуть нужно:  

                   Так оно или не так?  

                   Поработаешь натужно,  

                   Чтобы не попасть впросак! 

                   Тоже надобно сноровку -  

                   Взять бумажки на шнуровку,  

                   Подвести их под закон.  

                   Тут борщу покушать с толком  

                   Да вздремнуть бы тихомолком...  

                   Нет! Прощай еда и сон. 

 

                   Чтоб жена, и сын, и дочки -  

                   Каждый был обут, одет, -  

                   У тебя ни дня, ни ночки  

                   Для такой заботы нет.  

                   О другой супруге ныне,  

                   И о дочках, и о сыне  

                   Ты печешься в свой черед:  

                   У тебя жена - Полтава,  

                   Сын - Чернигов, честь и слава -  

                   Дочки, - вот и весь твой род. 

 

                   Как чернец, теперь отрекся  

                   Ты от своего двора  

                   И бумажками увлекся,  

                   А домой и не пора.  

                   Что тебе до той Полтавы?  

                   Ты и так добился славы, -  

                   Славы, да еще какой!  

                   Притоптались ноги малость!  



                   Чтобы сбросить с плеч усталость,  

                   Отправляйся на покой. 

 

                   Топотню оставь другому.  

                   Панство тоже сдай ему.  

                   Порадей под старость дому.  

                   У тебя ведь рай в дому.  

                   Вот бы с нежностью сыновней  

                   Иль еще того любовней  

                   На тебя глядели тут!  

                   Вся семья - таить не надо -  

                   Здесь тебе, как богу, рада.  

                   Все тебя, как бога, ждут. 

 

                   Только вижу сам, что сдуру  

                   Я давал такой совет.  

                   Беспокойную натуру  

                   Ты потащишь на тот свет, 

                   И, доколе хватит силы,  

                   Так и будешь до могилы  

                   Ты работать на других.  

                   Как тут быть? Одна зазноба  

                   Суждена тебе до гроба -  

                   Слава! Ты ее жених. 

 

                   Ну а если впрямь единой  

                   Славой только и живешь,  

                   То не жди своей кончины:  

                   Ты вовеки не умрешь!  

                   Не поповское блеянье  

                   Посулит за все деянья  

                   Память вечную тебе.  

                   Для чего гнусавить требу,  

                   Если ты и сам до неба  

                   Создал память о себе? 

 

                   Не забыть и в малой доле  

                   Бескорыстного добра.  

                   Что творишь по доброй воле,  

                   А не ради серебра.  

                   Помнят вдовы и сироты  



                   Многие твои щедроты.  

                   Сколько слез ты им утер!  

                   Сколько ты людей из грязи  

                   Вытащил да прямо в князи  

                   Вывел, всем наперекор. 

 

                   Не умрет - хоть побожиться! -  

                   Слава добрая твоя.  

                   Ведь от века не ложится  

                   Слава с телом в гроб ничья.  

                   Хоть и смерть к тебе прискачет,  

                   Славы в землю не упрячет.  

                   Загудит она, что гром.  

                   Тут возьмет и правда силу,  

                   На твою придет могилу  

                   И черкнет на ней пером: 

 

                   "Здесь попы нам сотворили  

                   Диво, чудо из чудес.  

                   В землю мертвеца зарыли,  

                   А мертвец-то и воскрес. 

                   Хоть надежно зарывали,  

                   Во весь голос распевали  

                   Память вечную, теснясь,  

                   Огляделись горемыки -  

                   Жив работник наш великий,  

                   Алексей Куракин, князь". 

 

                   А поколе чудом этим  

                   Ты людей не удивил,                      

                   Утешай нас долголетьем,  

                   Как святой Мафусаил.  

                   Будь здоров - и с Новым годом!  

                   Поначальствуй над народом,  

                   Паном и отцом побудь  

                   Хоть немного! Если б дольше -  

                   Мы б возрадовались больше.  

                   И на том не обессудь! 

Котляревский был прав, когда хвалил князя за его трудолюбие, правосудие. 

Будучи личным свидетелем деятельных забот кн. Куракина о вдовах, сиротах, об 

устройстве больниц и т.п.  
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Котляревский пользовался расположением и преемников кн. Куракина, 

Лобанова-Ростовского и Репнина; при последнем он вновь поступил на службу 

надзирателем в доме для воспитания бедных дворян и был попечителем богоугодных 

заведений; кн. Репнин также очень сочувственно к нему относился, - и однако, поэт не 

посвятил им ни одной строки. Это доказывает, что написанная им ода была внушена 

ему вовсе не угодливостью, а действительно чувством уважения к заслугам его героя.  

По распоряжению Малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. 

Куракина в начале XIX столетия проложена дорога через Панянку в город, она 

прорыта между двумя горами. 

При кн. Куракине полтавская Дума была учреждением много помогавшая 

его заботам об устроении города. Один раз за все время генерал-губернаторства 

князя Куракина, Полтавская Дума отнеслась к нему непосредственно, за это получила 

строгий выговор и предписано было ей «отъ подобныхъ поступковъ воздержаться, въ 

противномъ случаѣ не останется она безъ взысканій». Отчетность о своих действиях 

Дума должна была представлять губернскому правлению и казенной палате.  

Дума того времени должна была исполнять и распоряжения полиции, особенно, 

если это касалось ремонта зданий. Но Дума входила нередко в пререкания с 

городничим, а затем и с полицией, что вызвало распоряжение князя Куракина: «Въ 

случаѣ нетерпящихъ времени починокъ, исправлять оныя безъ малѣйшаго 

промедленія по требованію полиціи и о томъ доносить  надлежащему губернскому 

начальству.» 

При обращениях генерал-губернатора к Думе, если оно касалось построек или 

ремонта,  очень часто встречаются напоминания об экономии, с угрозой «взыскания». 

Была ли поводом к тому замеченная администрацией расточительность со стороны 

Думы в расходовании городских средств или даже злоупотребление, из дел не видно; 

но  встречаются очень часто в бумагах того времени.  

Князь Куракин, проезжая однажды в Крестовоздвиженский монастырь, заметил, 

что мост очень плох. Он предписал Думе исправить его в течение трех дней, при  чѐм 

прибавляет, что излишняя сумма будет обращена взысканием на присутствующих в 

Думе. Бывали случаи, что князь Куракин не доверял Думе и назначал частного 

пристава наблюдать за работами, производимыми Думой. 

В 1804 году князь Куракин решил, в виду истекаемого столетия со дня 

полтавской битвы, соорудить в Полтаве памятник.  

До постройки памятника, площадь эта принадлежала помещикам Степану и 

Петру Левенцам, которым в замену еѐ дана была земля в другом месте. Еще сюда 

примыкали земли дворян Бужула и Кончихи, которым было уплочено 845 р.  

Кн. Куракин много заботился о памятнике, постоянно следил за работой и если 

выезжал в столицы или для ревизии других городов Малороссии, то ему постоянно 

доносили о ходе работ и т. п. В архивных делах, по постройке памятника, сохранилось 

много его бумаг, указывающих с каким рвением он относился к этому делу. Сам, 

будучи в Москве, заключает контракты с рабочими, закупает материалы для 

http://pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/


полировки камня. Весьма часто бывал в Кременчуге, где наблюдал за ломкой камня и 

его полировкой. Лично убедившись в нецелесообразности полировки на месте, он 

предписал полировку производить в Полтаве. После назначения кн. Куракина 

министром внутренних дел, Государь Император Александр I особым рескриптом 

поручил ему докончить начатый памятник.  

Полтава того времени была небольшим городом, имевшим до 7 тысяч жителей. 

В ней трудно было найти мастеров, приходилось выписывать их из Москвы и других 

городов. Для полировки камня был приглашен из Москвы итальянец Карлони. В то 

время нельзя было найти даже рабочих для ломки камня, а главное, для шлифовки его. 

Куракиным было нанято три мастера и 30 каменотесов. Платили им по 31 р. в месяц, 

при готовой квартире и отоплении.  

Закладка памятника была в 1804 году, причем была положена медная доска со 

следующей надписью: "Богу благодеявшему, в память победы, одержанной в 1709 

году, июня 27-го, Государем Российским Петром Великим над королем Карлом XII, на 

сем месте в Полтаве, в благополучное царствование Всемилостивейшего Государя 

Императора Александра I, заложен сей монумент генерал-губернатором кн. 

Куракиным в лето от Р. X. 1804 года июня 27". 

Кн. Куракин сам проектировал надпись, впоследствии измененную. По 

первоначальному проекту надписи были следующие: 

1) К улице Александровской (Октябрьской): июня 27-го дня 1709 года. 

2) К восточной стороне: начат 27-го июня 1804 года. Довершен... 

3) К северной стороне дворянином Руденком сделанной, "Изображение сие 

исполнено иждивением дворянина Руденко в . . . году". 

4) К полуденной стороне: "по назначению граждан города Полтавы монумент 

сей сооружен на капитал и доходы с имения Государем Императором Петром 

Великим за службу городу пожалованным!". Перенесение доски с изображением 

Полтавского боя было отменено, и из надписей была оставлена только надпись "июня 

27-го 1709 года". Затем были следующая: Окончен в 1809 году. 

На стороне пьедестала, обращенного к Александровской улице, находилась 

надпись, уничтоженная в 1885 году: "попечением малороссийского генерал-

губернатора князя Алексея Борисовича Куракина". 

Бронзовые украшения на памятнике были сделаны иждивением Императора 

Александра I, пожелавшего принять их на свой счет.  

До приезда кн. Куракина в Полтаве была лишь единственная, и то частная, 

аптека врача Тишевского, служившего во врачебной управе. Задумав открыть 

казенную аптеку, кн. Куракин в 1803 г. обратился с просьбой к министру внутренних 

дел В. П. Кочубею об отпуске для предполагаемой аптеки лекарств из Лубенской 

аптеки, снабжавшей в то время весь юг России медикаментами. Медицинская 

коллегия, куда было передано это ходатайство, не нашла возможным отпустить 

лекарства безвозмездно, так как таковой отпуск, по законоположениям того времени, 

допускался только для военных и флотских госпиталей, в виду чего министр разрешил 



лишь взять из Лубенской аптеки необходимые лекарства с рассрочкой платежа в два, 

три срока.  

Тогда кн. Куракин нашел более выгодным купить аптеку Тишевского и заранее 

пригласил на должность аптекаря Ивана Сесса, из Москвы, которого рекомендовал 

ему родной брат. Жалованье ему назначено было на первый год 600 р., затем 800 р. 

Лекарь Тишевский, узнав о желании Куракина открыть аптеку, начал энергично 

заготовлять возможно больше трав и других лекарств, чтобы повыгоднее продать 

свою аптеку. Он запросил за нее 17850 р.; но Сесс, человек очень энергичный и 

честный, нашел эту цену слишком высокой. Против Сесса, в защиту Тишевского, 

выступил врачебный инспектор, лекарь Фалькенштейн; но Сесс действовал 

самостоятельно и непосредственно обращался прямо к кн. Куракину, в котором 

находил поддержку, чем обижалась врачебная управа, считавшая Сесса своим 

подчиненным. Пререкания эти доходили до Министра внутренних дел. Сесс аптеку 

Тишевского оценил всего в 9500 р. Долгие пререкания закончились тем, что из аптеки 

Тишевского было приобретено лекарств на 7062 р., а остальные, недостающие, 

выписывали из Лубенской аптеки, с уступкою 15%. Надзор за аптекой лежал на 

Приказе общего призрения, а врачебная управа производила ежемесячную ревизию. 

Доходы с аптеки поступали в Приказ. Открыта она была 11 августа 1804 года и по 1 

января 1807 г. дала чистого дохода 10515 р.  

Больницы. В 1804 году открыты были в Полтаве богоугодные заведения, — 

предмет постоянных забот кн. Куракина. Под богоугодными заведениями тогда 

разумели не только больницу, но и родильный или госпитальный приют, богадельню и 

дом для психически-больных. Больница была построена на месте современной 

областной больницы. 

 

 



 



Ул. Ново-Полтавская (ныне ул. Шевченко) 

До постройки это был поселок с домами, принадлежавший Степану Кулику и др.    

В Ноябре 1805 года жена генерал-губернатора, княгиня Наталия Куракина, 

подала заявление своему супругу о желании пожертвовать всю церковную утварь, 

если будет устроена при больнице церковь. Смета на церковную утварь была 

исчислена в 2111 р. 32 к. Церковь была устроена в верхнем этаж нынешнего главного 

корпуса.  

При богоугодном заведении кн. Куракиным был устроен ботанический сад. 

Дороговизна лекарств навела его на эту мысль. Упомянув в своем предписании 

Приказу об устройстве сада, кн. Куракин говорит "чтобы усилить способы к 

усовершенствованию самого учреждения аптеки, устроение ботанического сада при 

ней я почитаю необходимым и тем не менее, для самого Приказа общественного 

призрения полезным, что он, получая для аптеки своей, домашние свои 

произрастания, заменит многие денежные издержки на то потребные". 

Разводились, главным образом, лекарственные растения: мята четырех сортов 

(перечная, кудрявая, рута, чесок), божье деревцо, можжевельник, который разводился 

в большом количестве, так как он служил дезинфицирующим средством для больниц.  

Через два года, в 1807 году, ботанический сад мог уже продавать растения. 

Садовник был немец, которого выписали и платили ему 50 р. в год. 

При больнице был устроен тем же кн. Куракиным «родильный госпиталь» для 

помощи неимущим, на 6 кроватей. В 1804 г. прибыли в Полтаву две акушерки, 

окончившие институт в Петербурге.  

Заботы князя Алексея Борисовича Куракина о судоходстве рек в 

Малороссии. Архивный материал вскрывает его разностороннюю деятельность и 

свидетельствует об его высоких порывах, направленных ко благу и процветанию 

Украины. Не одни только культурно-просветительные потребности населения и 

благоустройство городов привлекали внимание кн. Куракина; много энергии он 

вложил и в заботы об экономическом росте своего генерал-губернаторства. Его время 

отмечено значительным развитием внутренней и внешней торговли России.  

Намереваясь поднять сельскохозяйственную производительность Малороссии и 

усилить торговлю, талантливый генерал-губернатор кн. Куракин решил устроить 

судоходство по левым притокам Днепра и сократить путь к Риге. Он обратился к 

Императору Александру I с запиской, в которой просил его сделать распоряжение о 

«командировке» опытного офицера из департамента водяных коммуникаций для 

производства изысканий по различным рекам Малой России, впадающим в Днепр, и 



"доставления сей плодоносной стране чрез посредство рек, оную орошающих, 

выгодного выпуска произведений". Государь удовлетворил желание кн. Куракина.  

Исполняя волю Государя, Департамент водяных коммуникаций командировал в 

Малороссию "гидравлического" инженера Горского, которому и вменит в обязанность 

"выполнить во всем наставления или предписания кн. Куракина". А планы и 

намерения кн. Куракина были широкие!.. "Его Сиятельство, читаем мы в инструкции 

Горскому, полагает еще открыть способы соединить "побочные реки" Днепра внутри 

перокопами, каналами обходными и сооружениями водоудержательных строений и 

шлюзов... Изыскания по вопросу о сокращении пути из Малороссии к Риге были 

одной из главных задач Горского. Инженер вполне оправдал возлагаемые на него 

надежды и своей работоспособностью заслужил расположение кн. Куракина.  

В Полтаве, куда Горский прибыл в  мае (1803 г.), был прикомандирован к нему в 

качестве помощника землемер Мордвинин. Горский начал свои исследования с реки 

Ворсклы: от г. Полтавы вниз по течению до Старых Сенжар и вверх до Брусийских 

мельниц, откуда Горский за отсутствием лодок и "човнов" прекратил работы по реке, 

отправился изучать местность с целью определить местоположение проектируемого 

канала для соединения реки Ворсклы с Пслом. В течение лета 1803 г. Горский успел 

обследовать реки Псѐл, Сулу и некоторые их притоки, Сейм с его главными 

притоками, составил подробное описание рек (определил: число гребель, расстояния 

между ними, количество амбаров и поставов при мельницах, плавучих мельниц, 

перевозов, мостов, бродов, рукавов, сделал промер воды и др.) и наметил линии 

соединительных каналов. 

Проекты и суждения Горского поражают нас своей смелостью и разнообразием. 

В 1803 г. Горский создает грандиозный проект системы соединительных каналов 

между реками Ворсклой, Пслом, Сулой, Сеймом и Десной, впоследствии он наметил 

соединение Десны с Ипутью. Исследования Горского убеждали его в возможности 

создания водной магистрали параллельно Днепру. В Зеньковском уезде на близком 

расстоянии от Ворсклы находится р. Груня Ташаньская. Достаточно было, по мнению 

Горского, прокопать "крутую гору" до 15 саженей высоты, чтобы соединить каналом 

обе речки (Ворскла-Грунь-Ташань-Псѐл). 

Доброжелательное отношение кн. Куракина к инженеру Горскому служит 

лучшим доказательством постоянных забот князя об осуществлении в высшей степени 

полезных для края гидротехнических мероприятий.  

Работы Горского остались безрезультатными. Архив скрыл замыслы и проекты 

Малороссийского генерал-губернатора кн. Куракина и неутомимого труженика 

инженера Горского. Годы реформ царствования Императора Александра I сменились 

годами войны... 

Князь Куракин много заботился о благоустройстве города, что подтверждает в 

путевых заметках кн. Долгорукий, который говорит, что Куракин желал сделать 

"Полтаву в малом виде Петербургом".  



Замечательно, что до приезда Куракина не был устроен даже мост на р. 

Ворскле, необходимый не только для сообщения жителей, но и для почты, так как 

через Ворсклу шел почтовый тракт на Харьков и далее в столицы. Вместо моста, 

существовал паром "водоходный дуб", или "водоходное судно", как его называли 

жители, который и перевозил «курьера» с письменной почтой.  

Паромная переправа на р. Ворскла, начало ХХ века 

 

Князь Куракин устраивал бульвары, садил деревья, по многим улицам 

велел устроить колодцы с навесами резной столярной работы, устроил рынок. 

Все это отмечает в своих записках кн. Долгорукий, который вообще не щадит своего 

пера, чтобы представить Полтаву в возможно более мрачном виде. Гостиный двор не 

понравился князю-туристу, но Куракин все-таки и его улучшил.  

Заботился он и о мостовых. До него была только одна мощѐная улица, — от 

собора  до Сретенской церкви, он же вымостил их несколько. Построивши 

богоугодное заведение, кн. Куракин велел замостить ведшую туда улицу и назвать ее 

"Ново-Полтавской" (ныне ул. Шевченко). Проведение этой улицы, на расстояние всего 

270 сажен, стоило более 7 тысяч рублей.  

Несмотря на все эти заботы о городском благоустройстве, в ІІолтаве всегда была 

большая грязь не только во время кн. Куракина, но и десятилетия спустя. Князь 

Долгорукий сообщает в своих записках, что полтавские дамы ездили на вечера на 

волах. Полтавская грязь даже воспета известным поэтом кн. П.А. Вяземским в его 

стихотворении «Полтава». Говоря об историческом значении Полтавы, поэт 

восхищается еѐ климатом, садами, прекрасным воздухом, но затем переходит в 

мрачное настроение и продолжает: 

Но и радость смотрит горем:  

И в Аркадии моей  

Город смотрит грязным морем,  



Как придет пора дождей...  

Русской удали дорогу  

Петр очистил здесь штыком,  

И с тех пор мы, слава богу,  

Кое-как себе живем.  

Между тем, как будто шведы,  

Чтоб воздать Полтаве злом,  

Мы ее, ковчег победы,  

Потопленью предаем...  

Братья!.. не грешно ли вчуже  

Видеть, господи спаси,  

Как барахтается в луже  

Город славный на Руси?..  

Что же? Нет беды в попытке...  

Стих мой брошу на авось:  

С мира просим — не по нитке,  

А по камешку нам брось!..  

Пусть откроется подписка, —  

И Полтава спасена:  

Ей не нужно обелиска,  

Мостовая ей нужна.  

Забота о насаждении школ составляла особую черту в деятельности князя 

Куракина. В 1803 году он делает запрос черниговскому и полтавскому губернаторам о 

состоянии начальных училищ в их губерниях. Еще незадолго до того времени, в XVIII 

ст., в Малороссии при всех церквях существовали школы, где обучали грамоте по 

преимуществу дьячки; но в начале XIX ст. таких школ в Полтаве не было уже ни при 

одной церкви. Народным образованием было сильно заинтересовано министерство 

народного просвещения, открытое в 1802 году. 

Первым министром был Пѐтр Васильевич Завадовский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


В 1803 году составлены были "Предварительные правила народного 

просвещения", — нечто в роде устава всех школ. По этим правилам, министерство 

проектировало четыре типа школ: начальная школа, уездное училище, гимназия и 

университет. 

Из таких школ в Полтаве в 1802 году было одно только уездное училище, 

открытое в 1799 году. Первым смотрителем полтавского уездного училища был И. Н. 

Зозулин, оставивший хорошие по себе воспоминания. С открытием полтавского 

института благородных девиц, Зозулин был там преподавателем.  

Вновь изданные министерством программы были так согласованы, чтобы 

начавший учиться в начальной школе мог постепенно переходить в более высшую, не 

подвергаясь экзаменам. Но гимназии, куда бы могли перейти окончившие уездное 

училище, в Полтаве не было; о ней то и начинает заботиться князь Куракин. Он 

прежде всего задумал построить для гимназии здание, а также и для семинарии, 

которую он хотел перевести из Переяслава. Он приобрел дом Тишевского, где 

помещалась казенная палата, а затем, наметив место, обращался к владельцу, некоему 

Драшишевскому, жившему в Житомире, с просьбой уступить его для учебных 

заведений. Сначала он просил подарить его городу, но когда это не удалось, просил 

продать. Драшишевский сначала не соглашался, так как думал поселить здесь своего 

сына; но кн. Куракин настойчиво писал ему несколько раз, упрашивая продать его 

усадьбу для постройки школы, значит для просвещения народа и т.п. В конце концов 

Драшишевский уступил всесильному князю. Перевести семинарию князь Куракин не 

успел, а за открытие гимназии принялся очень энергично. Городская дума, по 

предписанию князя, ассигновала на постройку зданий 18750 р. и на первоначальное 

обзаведете 1200 руб.  

Первым директором гимназии был Иван Дмитриевич Огнев.  

Гимназия в Полтаве открыта была 2 февраля 1808 г.  

  
Целью гимназий, по уставу 1803 г., было готовить молодых людей в 

университет и в тоже время сообщать им сведения, "необходимые для воспитанного 

человека".  

http://histpol.pl.ua/ru/glavnaya?id=266


Вообще программы того времени поражают своей обширностью, что 

сознавалось самим министерством, предписывавшим "в виду обширности наук 

преподавать науки с краткостью и ясностью, и иметь в виду теорию с практикой". Для 

достижения последней цели устав вводит "экскурсии учащихся". К примеру, 

"Преподаватели математики, натуральной истории и технологии с достойнейшими из 

своих учеников будут ходить за город, и сие послужит сим ученикам родом 

награждения". Математик должен показывать мельницы, гидравлические машины; 

учитель естественной истории должен собирать травы, камни; учитель технологии, в 

зимнее время, должен посещать с учениками фабрики, заводы, так чтобы "уроки дома 

по сей части, коих описание, ниже рисунки не могут дать ясного и достаточного 

понятия, объяснить практикой". 

Кроме гимназии, при князе Куракине, в 1805 году, был учрежден еще "дом 

для воспитания бедных дворян", как в Полтаве, так и в Чернигове. Помещался 

сначала в доме врача Тишевского вблизи Спасской церкви, купленном Куракиным за 8 

тыс. р., потом в доме Руденко на Петровской площади (ныне Конституции, на месте 

Краеведческого музея), затем был переведен в здание Малороссийского почтамта.  

 

Здесь с 1810 по 1835 год на должности надзирателя  работал И.П. Котляревский.  

Просуществовал он до 1841 года, т. е. до открытия при полтавской гимназии 

пансиона, куда и были переведены воспитанники "дома для воспитания бедных 

дворян" (сейчас в этом здании находится Полтавский национальный педагогический 

университет имени В.Г. Короленко). 

 



Полтавское дворянство, ценя заслуги князя Куракина по учреждению этого 

"дома", поднесло ему золотую табакерку с надписями из бриллиантов, стоимостью 

около 30 тыс. Надпись была следующая: "В знак истинной привязанности полтавского 

дворянства", что было в январе 1805 г.  

Черниговское дворянство поднесло князю золотую вазу, весившую 12¾ ф. 

чистого золота, стоимостью 17060 р. Ваза работы знаменитого петербургского 

художника Стефаница, с разными аллегорическими изображениями, с гербом князей 

Куракиных на одной стороне, и черниговским гербом на другой, с надписью: 

"Малороссийскому генерал-губернатору князю Алексею Борисовичу Куракину".  

Кн. Куракин, желая и со своей стороны оказать внимание дворянству, принял на 

свое иждивение содержание 20-ти воспитанников из детей бедных дворян. Добрый 

почин князя вызвал подражание: его супруга, княгиня Наталия Ивановна, воспитывала 

за свой счет одного пансионера; уездный предводитель Кочубей и миргородский 

помещик Трощинский, впоследствии министр юстиции, содержали по два пансионера. 

При "доме" была устроена больница.  

Министр внутренних дел Российской империи князь Алексей Борисович 

Куракин, недавно назначенный на этот пост, представил царю доклад о вызове в 

Россию иностранцев-сукноделов для изготовления армейского сукна. Он 

предлагал поселить их в Полтавской губернии.  Он шесть лет жил в Полтаве и знал, 

что здесь хорошо развито овцеводство, производится качественная шерсть, годная для 

сукноделия. Доклад был утвержден императором Александром I 20 июля 1808 года. 

В ноябре 1808 года прибыло в Полтаву 6 семейств первых колонистов, 

"суконных и шерстяных дел мастеров".   

 



Кн. Куракин предписал занять для колонии два квартала около кирпичных 

заводов, принадлежащих приказу общественного призрения, и приступить к 

постройке домов.  

На момент создания губернии в городе проживало 7,9 тысячи жителей, а в 

1858 году - 27,6 тысячи.  В 1858 году, т.е. за три года до отмены крепостного права, в 

Полтаве насчитывалось 20 небольших заводов: несколько мелких кирпичных заводов, 

салотопень, винокурен и т.п.  

Население Полтавы, по данным переписи 1897 года, составляло уже 52202 

мужчины. В основном это крестьяне и мещане, купцы и ремесленники, а также 

чиновники, служащие в местных губернских учреждениях и учебных заведениях. 

Князь Куракин находился на посту генерал-губернатора всего шесть лет. За 

этот сравнительно небольшой срок он успел сделать так много для управляемых 

им губерний, как не смог ни один другой генерал-губернатор. 

 

История Полтавы (Сайт Бориса Тристанова)  «Полтава. Исторический очерк ее, как 

губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802-1856)» 
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