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О СМЕРТНОЙ КАЗНИ...

Среди представителей рода Куракиных,
были бояре, князья, воеводы,
дипломаты и послы. А так же: канцлер, вице-канцлер, министры, генералгубернатор и генерал-прокурор.
В 1826 г. Алексей Борисович Куракин был членом Верховного Уголовного
Суда, рассматривавшего дело декабристов.
Не так давно я тесно изучал материалы дела декабристов, и обратил внимание
на тот факт, что под смертным приговором ряду декабристов, который
предлагала комиссия Верховного Уголовного Суда Российской Империи, - была
и подпись А. Б. Куракина.
Как же так. Ведь Куракины всегда считались носителями всего самого Доброго
и Милосердного. Построили церковь, больницу для бедных, ратовали за отмену
крепостного права, опубликовали об этом научный труд.
Тогда я поднял их родословную ещё времён царствования Ивана Грозного:
Одним из воевод тогда был Куракин Иван Андреевич. Князь, боярин. Сын
князя Андрея Ивановича Булгакова-Кураки. Уже в 1538 году военачальствовал в
Серпухове. В 1540 г. – он наместник в Плёсе. В 1541г. - послан «по казанским
вестем» из Владимира к Нижнему Новгороду в конной рати. В 1548 г.
командовал полком правой руки в Коломне, затем назначен первым воеводой в
Зарайск. В 1549 г. направлен с полком правой руки в Калугу. В 1551 г. был
оставлен на год наместником в Смоленске, после чего получил чин боярина. В
1554 –1555 г.г. – первый воевода в Казани. В 1556 г. стоял в Серпухове с царём
среди других бояр в связи с угрозой татарского набега. В 1564 г. – опять первый
воевода в Казани. В 1565 году - послан на год первым воеводой в Смоленск. В
1566 г. - наместник в Казани.
Родной же его брат Куракин Пётр Андреевич, в 1540 –1541 годах – был первым
воеводой и наместником в городе Туле. А в 1543 г. он уже первый воевода в
Рязани. В 1546 г. опять воевода в Туле. В 1547 году воевода в Серпухове. В
1548 – второй воевода большого полка «на берегу», под Коломной и Каширой.
После того, как ряд военачальников были распущены - он оставлен первым
воеводой в Коломне. В 1555-1556 г.г. - наместник в Смоленске. В 1559 году, в
походе «по крымским вестем» из Бронниц к реке Шивороны командовал полком
левой руки, а после ухода воевод - оставлен в Дедилове первым воеводой. В
1560 - воевода в Пскове. В 1561 водил большой полк в Ливонию. В 1564 – он
уже первый воевода в Смоленске; а в 1571 и в 1575 годах - первый воевода в
Казани.
Прекрасная карьера. Блистательные дела на благо Отечества.
Но.
В 1567 Куракин Иван Андреевич был казнён по распоряжению царя Ивана IV
Грозного.
В 1575 Куракин Петр Андреевич –казнён по приказу Ивана IV Грозного.
Не любил крутой царь слишком сильных и удачливых. Опасны они были для его
власти.
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Спустя более чем два столетия, когда Алексей Борисович Куракин подписывал
предложение смертной казни для Декабристов; не вспоминал ли он как погибли
его пра-пра-родственники? Не вымещал ли на мятежных офицерах обиду за
прошлое?
Ведя переписку с современными представителями рода Куракиных, я получил
письмо из Нью-Йорка, где меня спросили непосредственно и без дипломатии:
«А зачем Алексей Борисович поставил подпись за смертную казнь?»
Поэтому, когда люди поступают вразрез с заповедями Добра, им есть смысл
подумать, что и через сто, и через двести лет с них за такое спросится.

Использован фактологический материал из кн.:
Богуславский В.В., Бурминов В.В., Русь Рюриковичей.
Иллюстрированный исторический словарь.
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ДАЧНЫЕ ВЛАДЕНИЯ КНЯЗЕЙ КУРАКИНЫХ ПОД ЛУГАНСКОМ.
Белокуракино — поселок городского типа, с населением в 7 969 человек, является административным центром большого сельскохозяйственного района,
расположенного в северной части Луганской области на Украине.
посёлка, теперь произведены археологические исследования и
выявлены поселения каменного века, десяти поселений эпохи бронзы, и двух
поселений раннего средневековья. А так же обнаружены 13 курганов.
По периметру

Земли эти в 1700 году, возвращаясь со второго Азовского похода, Пётр I, в знак
уважения, подарил свояку -князю Борису Ивановичу Куракину, которому очень
понравились столь красивые места.
Пётр I разрешил родственнику самому определить границы владений.
Первоначально данная местность являлась дачей князя.
Известно, что ранее там было поселение Отрадове (Вiдрядове) о котором мало
что известно. Но в дальнейшем вдоль реки Айдара и Белой (правый приток
Айдара) стараниями Куракиных образовались сёла Павловка, Александровка,
Демьяновка, Танюшевка, Алексеевка.
По названию реки Белой и фамилии князей самое крупное из поселений было
названо Белокуракино.
Слобода Белокуракино состояла из 20 домов.

К 1753 году прихожан местной церкви насчитывалось уже 513 человек.
В 1792 г. князь Куракин выстроил каменный, и ныне существующий Храм.
К 1800 г. число прихожан составило 4447 чел.
В 1810 г. -5059 чел.
В 1830 г. -8189 человек.
В эти годы Белокуракино становится волостным центром Старобельского
уезда Слободско-Украинской губернии с числом дворов 834.
В 1805 году правнук Б. Куракина — Александр Борисович Куракин —
предложил крестьянам Белокуракинской волости за 1100 тыс. рублей выкупить
52 тыс. десятин земли и волю, тем самым прекратил в имении крепостное право
задолго до его официальной отмены в Российской Империи.
Следует отметить, что в России в общегосударственном масштабе крепостное
право оформлялось Судебником 1497 года, указами о заповедных летах и
урочных летах и окончательно — Соборным уложением 1649 года. И
предоставить свободу своим крестьянам –вопреки законам, было делом
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непростым. Но А. Б. Куракин справился с этой задачей. Дал волю крестьянам, и
опубликовал об этом научный труд.
К 1914 году -число дворов Белокуракино составило 848. Так же располагалась
православная церковь, сельское училище, постоялый двор, 9 лавок, проводились
еженедельные базары и ярмарки.
В 1918 году село было оккупировано австро–германскими войсками, и местные
жители: Чернуха, Ковтун, Зайцев, Гужвицкий и их соратники организовали
партизанский отряд, чем способствовали исходу в этом же году кайзеровской
армии из слободы.
В селе установилась стабильная работа волостного Совета, тем самым завершив
более чем двухсотлетнюю историю существования дачных владений князей
Куракиных в Луганской области.

Использованы материалы Энциклопедии Кирилла и Мефодия 2006 г.,
архива князей Куракиных,
Энциклопедии Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А.» (1890—1916 гг.),
многотомника «Россия. Полное географическое описание нашего отечества, т. VII».
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ДАЧНЫЕ ВЛАДЕНИЯ КУРАКИНЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ.

В 1723 году, указом Петра I была открыта Невская Застава за АлександроНевской Лаврой, вдоль Шлиссельбургского тракта – казённой дороги на
Архангельск через Шлиссельбург. Земли у дороги именовались Невскими,
или Ижорскими. Они активно застраивались: Кирпичными и Фарфоровым
заводами,
Зеркальной
фабрикой,
Заводом
стеклянной
посуды,
Александровской мануфактурой, Карточной и Гардинной фабриками.
Там же возводились дачи для представителей крупных дворянских родов.
Названия их можно встретить на карте Санкт-Петербурга. До сих пор
сохранилась Фарфоровская улица, и старое название Щемиловки – «колония
Фарфоровая», а так же Стеклянная улица и «Стеклянный городок». К их
числу относится и садово-парковый ансамбль «Куракина Дача».
Комплекс строений, расположенных на левом берегу реки Невы, территории
Невского района на юго-востоке Санкт-Петербурга, между станциями метро
«Ломоносовская» и «Пролетарская», недалеко от речного вокзала; в 18-19
веках принадлежал князьям Куракиным.
Выбор для Куракиных дачного участка именно там, - обусловлено такими
факторами, как удобное расположение угодий, замечательной природой этих
мест, близостью реки, и относительной лёгкостью переезда к зоне отдыха по
Шлиссельбургскому пути.
Теперь данный регион носит название парк «Куракина Дача», и включает в
себя такую историческую постройку владений рода Куракиных, как здание
Богадельни Малого Отделения Николаевского Сиротского Института.
На втором этаже здания имелся зимний сад. По периметру парка протекал
Козловый ручей, который впадал в Неву. Следы ручья можно видеть и
сейчас. Прекрасный парковый ансамбль занимал 12 десятин ( 17 гектар )
владений.
Первым владельцем имения был Борис Иванович Куракин (1676-1727,
иллюстрация 1). Князь, сподвижник Петра I, дипломат. Участник Азовских
походов и Северной войны. Командовал Семеновским полком в Полтавской
битве. Посол в Великобритании, Голландии, Ганновере, Франции. (Большая
Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006 г.)
Его правнук Александр Куракин, рано оставшись сиротой, по приглашению,
был направлен в Зимний дворец для совместных игр и учебных занятий с
наследником престола Павлом Петровичем. Во дворце он воспитывался
вместе с будущим императором Павлом I, который впоследствии назначил
А. Б. Куракина вице-канцлером, Генерал -Губернатором Москвы.
В дальнейшем Александр Борисович Куракин (1752-1818) (иллюстрация 2)
-владелец дачи. Князь, российский дипломат. В 1796-1802 вице-канцлер,
президент Коллегии иностранных дел. С 1797 г. Бальи Мальтийского ордена.
С 1798 г. –Сенатор, действительный член Российской Академии.
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Предводитель Дворянства Санкт-Петербургской губернии (1797-1799) С 1801
г. – Член Государственного Совета. Действительный тайный советник 1-го
класса (1807). В 1809-12 г.г. посол во Франции, своевременно информировал
русское правительство о предстоящем нашествии Наполеона I, принимал
самое активное участие в заключении Тильзитского мира с Францией.
(Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006 г.)
А. Б. Куракин – обладатель огромного состояния, известен как
«Бриллиантовый Князь», первым отменил у себя в имении крепостное право,
и издал об этом научный труд. Скончался 25 июля 1818 года в Веймаре.
Похоронен в церкви Мариинского госпиталя в Павловске.
Последним владельцем дачи, вплоть до 1801 года, - был Алексей Борисович
Куракин. (1759-1829, СПб.) Брат Александра Борисовича Куракина. Князь,
государственный деятель, действительный тайный советник (1797). В 179698 г.г. генеральный прокурор (иллюстрация 3), в 1798 министр Департамента
удельных имений, член Непременного совета (1804-09), министр внутренних
дел (1807-10), член Государственного совета (1811). В 1824 председатель
Комитета о пособии разоренным наводнением. (Энциклопедический словарь
Петербурга)
Затем Высочайшим Указом императора Павла I, от II февраля 1801 года здание дачи было приобретено для проживания там сирот-подростков,
работавших на Александровской Мануфактуре, и перешло в собственность
Ведомства Императрицы Марии Фёдоровны. (Предприятие было основано в
1798 году императрицей Марией Фёдоровной для развития материальных
средств Воспитательного дома.)
Взамен этой дачи Князю Алексею Борисовичу Куракину Императором было
назначено имение в Московской губернии.
30 августа 1813 года каменное строение дачи было передано СанктПетербургскому Воспитательному Дому для размещения в нём своих
воспитанников.
Далее, в 1837 году на территории Куракиной дачи по распоряжению
императора Николая I, -был открыт Сиротский Институт при
Воспитательном Доме. Дача стала называться Александровской дачей
Николаевского Сиротского Института. Сначала здесь поместили для
проживания сотню девочек-сирот дворянского происхождения в возрасте от
5 до 11 лет. К этому времени сам корпус бывшей дачи рода Куракиных
пришел в ветхость, и архитектор Иогансон перестроил его сообразно
назначению здания, и удобства проживающих там воспитанниц. В 1869 году
работы по перестройке объекта завершились.
После революционных событий 1917 года страну захлестнула волна детской
беспризорности. У многих из безнадзорных - родители погибли в мировую и
гражданскую войны, либо умерли от голода, холода и болезней. Поэтому с
1918 года объект «Куракина Дача» использовался под Интернат для детей
рабочих.
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В комплекс построек ансамбля «Куракина Дача» (фото 4) входят
двухэтажное здание из красного кирпича - бывший преподавательский
корпус (фото 5); двухэтажное здание бывшего лазарета (фото 6), а так же
серый двухэтажный кирпичный Дом Детского Творчества «Левобережный»
(типовой проект 1964 г.) Раньше преподавательский корпус соединялся
крытой галереей с помещением главного корпуса.
С 1974 года в здание Интерната переехала средняя общеобразовательная
школа № 328 Невского района Санкт-Петербурга с углубленным изучением
английского языка (фото 7). Строение находится по адресу: СанктПетербург, 193131, ул. Бабушкина, 56, к.1. В вестибюле здания ранее был
музей, а теперь располагается экспозиция, посвященная истории комплекса
«Куракина Дача».
Из современных сооружений садово-парковой зоны следует выделить
детский сад, ресторан "Кетал", и одноимённый ресторан «Куракина Дача» которыми по праву гордится зелёный оазис, до 1801 года принадлежавший
роду Куракиных.
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РОЛЬ КНЯЗЕЙ КУРАКИНЫХ В ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛУОСТРОВА АЛЯСКА.

18 октября 1867 года прошла церемония официальной передачи Русской
Америки на территории полуострова Аляски - Соединенным Штатам
Америки в обмен на чек в 7.2 миллиона долларов. В столице русской
колонии Новоархангельске (Ситке) Русский гарнизон уступил место
Американскому.
Над Ситкой был поднят флаг США.
Анализируя, как исторически начиналась Русская Америка, следует отметить
особую заслугу в создании благоприятной нормативной базы и финансовых
инвестиций для освоения Аляски и присоединении ее земель к Российской
Империи, Генерал - Прокурору, Действительному тайному Советнику,
князю Куракину Алексею Борисовичу (19.09.1759- 30.12.1829).
По умолчанию считается, что это земли далекие от центра России.
Но реально - Аляску отделяет от Евразийского континента узкий Берингов
пролив, который в хорошую погоду уже тогда Эскимосы, Алеуты и Индейцы
с Американской стороны, и Чукчи со стороны нашей - легко преодолевали
по льду на собачьих упряжках приезжая друг к другу в гости.
А сейчас, так самолетом взлет-посадка и ты в другой стране.
Расстояние между американским островом Малый Диомид и Российским
Большим Диомидом составляет всего четыре километра. Это меньше часа
неспешной ходьбы по замерзшему водному пространству.
Исторически считается, что группы сибирских племен пересекли Берингов
перешеек, заселив Алеутский архипелаг и весь полуостров Аляски более 10
000 лет назад, т. е. задолго до построения Египетских пирамид.
Восемнадцатый век ознаменовался активным освоением Русскими Аляски и
Дальнего Востока.
Аляской и Алеутскими островами Россия владела с 1741 года и уже к 1780
году на Аляске создается крупное Русское поселение, где фактически ведет
деятельность по добыче морских сивучей и нерпы; заготовлению пушнины
соболей, песцов, бобров, лисиц, а так же морских котиков и шкур медведей Российско-Американская компания, деятельность которой контролирует
Куракин А. Б.
По вступлению на престол Павла I, -Куракин А. Б. был пожалован
Императором, как давний друг, крупным земельным наделом.
Павел I
жестко поддерживает распространение влияния Империи в
Северной Америке и на Дальнем Востоке.
Князь часто информирует Императора о деятельности Российско Американской компании на Аляске. Предлагает закрепить Законом их
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работу и получает от Павла высочайшую заинтересованность в данном
проекте.
Куракин ведет переговоры с Иркутскими купцами об установлении особой
Государственной опеки над компанией и экономикой Аляски.
7 августа 1797 года князь объявляет президенту коммерц-коллегии
(тогдашний аналог Министерства Внешней Торговли) Петру Соймонову о
желании Иркутских купцов учредить, а фактически -юридически оформить
на Аляскинском полуострове Русскую компанию под управлением Коммерцколлегии.
И уже через месяц, заключительным актом создания монопольной
"Российско - Американской" компании становится указ Павла I от 8 сентября
1797 года:
"Рапорт ваш от 22 прошедшего июля с приложением списков с договоров
учрежденной в Иркутске коммерской Американской компании я получил; и
как соединение купцов Голикова, Шелихова и Мыльникова для совместного
отправления торговли и промыслов и на американских островах почитаю
полезным и оное утверждаю, так и мнение ваше по сему случаю
изображенное весьма похваляю, пребывая в прочем вам благосклонный.
Павел». 1
Полный текст Указа можно прочитать в материалах архива Внешней
политики Российской Федерации. (Бывший Архив Внешней политики
России Министерства Иностранных Дел СССР.)
В течение года Иркутские купцы объединились в одну компанию и 8 июля
1799 года Павел I подписывает три указа об основании на Аляске компании с
соответствующими привилегиями в виде монополии на промысел,
заготовление пушнины, торговли, установления связей с другими странами.
В разработке указов принимал участие А. Б. Куракин.
Приведем полный текст Указа Сенату об организации РоссийскоАмериканской компании:
«Польза и выгоды, проистекаюгция для Империи нашей от промыслов и
торговли, производимых верноподданными нашими по Северовосточному
морю и в тамошнем крае Америке, обратили на себя наше монаршее
внимание и уважение. Почему принимая в непосредственное
покровительство наше составившуюся по предмету оных промыслов и
торговли компанию, повелеваем ей именоваться: под высочайшим нашим
покровительством Российская Американская компания; и соизволяем, чтоб в
подкрепление предприятий сей компании возможный со стороны военных
начальников пособия нашими сухопутными и морскими силами по
требованиям ея чинимы были на ея содержании. К руководству же и вящею
облегчение и одобрение сей компании составлены для нее правила и
содержание всемилостивейше даруемых от нас й до сего времени на
двадцать лет привиллегий. Оба сии нами утвержденный постановления,
равно как и Акт учиненный в Иркутске 3-го августа 1798-го года между
существующими
ныне
компаньонами,
удостоившихся
нашего
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благопризнания во всех его статьях, который оными правилами не отменены,
препровождая в сенат наш, повелеваем, заготовя по содержанию помянутых
привиллегий надлежащую грамоту взнесть ее к подписанию нашему, и
учинить вообще все зависящие от него распоряжения.
Павел». 2.
(орфография указа)
Данные указы способствовали юридическому укреплению нашего бизнеса на
Аляске.
Далее в 1809 году по ходатайству А. Б. Куракина было получено высочайшее
разрешение на выдачу купцам ссуд для развития производственной базы, что
так же способствовало созданию благоприятного инвестиционного климата
на дальних территориях государства.
Таких ссуд было выдано на три миллиона рублей.
Российско -Американской компании не только делегировалось право на
освоение земель не занятых другими державами, но и предоставлялись для
этого юридические и финансовые возможности. Это способствовало
постоянному реальному присутствию Русских людей на удаленных
пространствах Аляски и Дальнего Востока, и укрепляло границы Российской
Империи.

В работе использованы материалы Архива Внешней Политики России МИД (АВПР);
Монографии А. И. Алексеева "Освоение Русскими людьми Дальнего Востока и Русской
Америки (до конца 19 века) изд. Наука, Академии Наук СССР, М. 1982 г. ; Большой
Советской Энциклопедии.

1.
2.

Архив Внешней политики России, ф. 339. оп. 888, д. 123, л. 5.
там же, ф. 339, оп. 888, д. 123, л. 8 - 8 об.
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1.

Князь Борис Иванович Куракин (1676—1727)
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2.

Александр Борисович Куракин (1752-1818).
Портрет работы Элизабет Луизы Виже-Лебрен.
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3.

Алексей Борисович Куракин.
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4.

Парк «Куракина Дача».
Фото Юлии Чагиной.
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3.

5.

Куракина Дача. Бывшее здание преподавательского корпуса.
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6.

Куракина Дача. Бывшее здание лазарета.
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7.

Куракина Дача. Средняя общеобразовательная школа № 328 с углубленным
изучением английского языка.
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8.

Куракина Дача. Здание бывшей Школьной Церкви ансамбля.
Фото Сергея Александровича Тамби.
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Ковтун Евгений Владимирович
Член - Корреспондент Международной Академии Общественных Наук.
Член Союза Писателей России.
Драматург.
Родился 18 мая 1963 г., (в день рождения города).
Закончил в 1988 году Дальневосточный Государственный (Федеральный)
Университет (г. Владивосток), в 2000 году Литературный институт имени А. М.
Горького (г. Москва).
Юрист. Правозащитник.
Руководитель благотворительного Продюсерского Центра.

Автор книг:


«Книга Тьмы». (Владивосток, изд. «Уссури», М. 2001 г.)



Учебника: «Добро Пожаловать в Бизнес». (Москва, изд. «КаллиГраф»,
М. 2005 г.)



Монографии: «Три победы Виктора Розова». (Москва, изд. «КаллиГраф»,
М. 2006 г.)



Книги: «Патмос». (Владивосток, изд. «Рея», М. 2013 г.)



Книги: «Брод». (Владивосток, изд. «Рея», М. 2015 г.)
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"Книга Тьмы" является литературным исследований внутреннего мира человека,
открывает его сверхчувствительные возможности и устремленность в будущее.
"Книга Тьмы" во многом документальна, хоть и фантастична.
Монография «Три победы Виктора Розова» повествует о жизни и творчестве
моего учителя: Виктора Сергеевича Розова, крупнейшего Драматурга
современности. Профессора Литературного института имени А.М. Горького,
Лауреата государственной премии СССР 1967 г., автора сценариев к десяткам
спектаклей и девяти кинофильмам, таких как "В добрый час!" 1956 г.; "Летят
Журавли" 1957 г.; "Шумный день" 1960 г. . Монография рекомендована для
изучения и занятий на семинарах гуманитарных ВУЗов.
Учебник "Добро Пожаловать в Бизнес", -это нормативная база по организации и
открытию дела в России. Учебник одобрен Комитетом Экономического
Развития и рекомендован к дополнительному изучению в высших и средних
образовательных учреждениях.
Книга «Патмос», -литературный киносценарий о любви на пылающем острове.
О глобальном потеплении и спасении людей от жары главными героями книги.
Книга «Брод», -история о том, как когда-то главный герой Алексей –спасает
девочку, а через несколько лет их судьбы мистическим образом пересекаются во
время автоаварии…

Авторство в литературных сборниках:









НАХОДКА. 2000
МОЯ НАХОДКА. 2003
ЛИТЕРАТУРНАЯ НАХОДКА. 2004
СУДАРЫНЯ, ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ… 2006
КУРАКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. М. 2006
ГОРОД, ПОВЕНЧАННЫЙ С МОРЕМ. 2009
КУРАКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. М. 2012
ЭЛЕГИЯ 45. М. 2016

Режиссёрские работы:
Поставил Общегородской Новогодний Праздник как сценарист и режиссерпостановщик. (1997 г.)
Снялся в фильме «Мой друг …». (Москва, студия «Пилигрим», 1998 г.)
Соавтор сценария. Имеет другие сценарно-режиссёрские работы.
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Сценарные работы:


«Брод». полнометражный киносценарий.



«Патмос». полнометражный киносценарий, 2 серии; телевизионный
вариант — 3 серии.



«Таёжный Талисман» (Совместно с В. Яновым). полнометражный
киносценарий, 2 серии; телевизионный вариант — 6 серий, — в процессе
подготовки к кинопроизводству на киностудии "Мосфильм" г. Москва



«Сквозь жестокую очередь лет».(По одноимённой книге В. Янова)
полнометражный киносценарий 2 серии.

Продюсер завершенных проектов:







«Книга Тьмы». (М. 2001 г.)
«Добро пожаловать в Бизнес». (М. 2005 г.)
«Три победы Виктора Розова». (М. 2006 г.)
«Святое Перо». (М. 2010 г.)
«Патмос». (М. 2013 г.)
«Брод». (М. 2015 г.)
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