




ОПИСАНIЕ
КУРСКАГО НАМ СТНИЧЕСТВА 

изъ древнихъ и новыхъ разныхъ о немъ известiй вкратц
собранное

СЕРГ ЕМЪ ЛАРIОНОВЫМЪ
того нам стничества Верхней Расправы Прокуроромъ

* * * 

ВЪ МОСКВ ,
въ вольной типографiи Пономарева, 1786 года.

Съ указнаго дозволенiя

По собранiи вс хъ нужныхъ мн  изв стiй къ описанiю сему, разположилъ я оное 
на н сколько отд ленiй, содержанiе коихъ есть сл дующее. 

ОТД ЛЕНIЯ

I. Св денiя о город  Курск , съ самаго его начала; и о вс хъ въ немъ знаменитымъ 
произшествiяхъ до сихъ поръ случившихся.

II. Нын шнее состоянiе города Курска и округи его. 

ОТД ЛЕНIЕ I.

I. Св денiя о город  Курск , съ самаго его начала; и о вс хъ въ немъ знаменитымъ 
произшествiяхъ до сихъ поръ случившихся.

Курскъ нын  есть первенствующiй городъ Губернiи сего имени: сiе достоинство 
получилъ  онъ  въ  исход  1779  году  при  открытiи  въ  немъ  новыхъ  узаконенiй  по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ учрежденiю Губернiевъ. 

Съ  1237  по  1285  годъ  былъ  онъ  опустошаемъ  Татарами,  а  въ  1597  году 
возобновленъ  паки;  и  былъ  съ  онаго  времени  до  открытiя  въ  немъ  Нам стничества 
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присуднымъ къ Губернiямъ Кiевской и потомъ Б логородской, о чемъ обо всемъ помянуто 
будетъ въ своемъ м ст . 

Когда онъ возъим лъ свое начало, и к мъ былъ сперва обитаемъ  Нигд  точнаго о 
томъ показанiя не отъискалося. - Но мне прим чается, что онъ долженъ былъ строится 
при великомъ Княз  Владимiр  около 990 году. Сей великiй Князь по разд ленiи уд ловъ 
сыновьямъ своимъ 988 году, размышлялъ города вновь строить близь Кiева [1], то полагаю 
я, что и Курскъ тогдаже получилъ свое начало, такъ какъ находящiйся пом стоположенiю 
своему въ тойже сторон .  А какъ онъ состоитъ не на т хъ р кахъ,  то и Б лъ городъ 
заложенной въ 990 году [2], не им етъ же ни одной изъ техъ рекъ. А о населенцахъ его уже 
само по себ  явствуетъ откуда браны они, ежели онъ точно въ те времена зачинался быть. 

Сему мн нiю сходствуетъ и житiе преподобнаго Oеодосiя Печерскаго, что Курскъ 
долженъ былъ въ показанное время строиться, коли несуществовалъ уже прежде того. Сей 
преподобный Отецъ въ юныхъ своихъ л тахъ переселился при родителяхъ своихъ изъ м
стечка Василькова въ городъ Курскъ,  и въ 23 л то возраста своего пришелъ оттуда въ 
Кiевъ  и  вселился  въ  пещеры  при  великомъ  Княз  Ярослав  Владимiрович ,  въ 
пятоенадесять л то Княженiя его; отъ Рож. Хр. въ 1032 году. Сл довательно пр. Oеодосiй 
находился уже  въ Курск  л тъ за  пятнатцать  прежде сего.  И такъ начало сего  города 
конечно было не поздн е 10 стол тiя по Рождеств  Христов . 

Посему  знатность  его  древности  не  уступаетъ  и  многимъ  городамъ  Россiйской 
Имперiи. Что же Курскъ им лъ въ себ  престолъ уд льныхъ Князей Россiйскихъ, и по 
тому именовался онъ Княженiемъ; о томъ свид тельствуютъ многiя л тописи. 

О влад теляхъ его древн е 1095 году по Рожд. Христов. не упоминается нигд , а 
въ  оное  л то  Княжилъ  въ  Курск  Князь  Изяславъ  Владимiровичъ  Мономахъ,  а  когда 
получилъ сей уделъ не изв стно; и ходилъ онъ оттуда къ Мурому и тамъ вокняжился [3], 
но въ сл дующемъ 1096 году Княземъ Олегомъ Черниговскимъ сверженъ и на бою предъ 
Муромомъ убiенъ былъ Сентября 6 дня тогожъ году [4]. 

По семъ въ продолженiе 29 л тъ кто были преемники Княженiя Курскаго и о город
 Курск  нигд  по л тописямъ ничего не упоминается; конечно онъ пребылъ подсуденъ 

къ другому какому Княженiю. 

Въ  л тожъ  1125  великiй  Князь  Мстиславъ  Владимiровичъ  сынъ  Мономаха 
Всеволодовича возпрiявъ по кончин  отца своего Княженiе Кiевское, разд лялъ по уд
ламъ братьевъ и сыновей своихъ; изъ коихъ сына своего Изяслава Мстиславича посадилъ 
на Княженiе Курское [5]. 

Въ л то 1127 посадники сего Князя Изяслава Мстиславича, поимали въ Курской 
области при р к  Локн  (д) Половецкихъ  (е) Пословъ;  и содержалися они въ Курск  
город . 

Въ томъ же году онъ Князь Изяславъ по повел нiю отца своего, ходилъ изъ Курска 
войною на Кривичи въ соединенiе протчимъ Князьямъ [6] назначеннымъ ему трактомъ на 
Лагожескъ (ж); и усп лъ туда притти прежде вс хъ, и городъ приступомъ взяль, и ему 
Лагожане покорилися. 

Въ сiе время великiй Князь Кiевскiй Мстиславъ Владимiровичъ превышалъ вс хъ 
силою, им я самъ и д ти его Княженiя: Кiевское, Новгородское и Курское. Сей великiй 
Князь  скончался  въ  1132  году  [7].  Тогда  поминается  Изяславъ  Мстиславичъ  уже  въ 
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Полотск ,  а  куда  отшель  Курскъ  отъ  него  и  когда,  или  за  нимъ  остался,  ни  гд  не 
показано.  Мн жъ  прим чается,  что  по  междуусобной,  брани  Князей  Ольговичей  и 
Владимiричей [8], первыми Княженiе Курское не былоль отнято; какъ оно вскор  потомъ 
и означается уд льнымъ къ Черниговскому Княженiю Князя Олега [9]. Чрезъ 11 же л тъ 
посл  походу Изяславова изъ Курска на Кривичи, по многимъ л тописцамъ видно, что 
влад ли въ Курск  ужъ д ти Князя Олега Черниговскаго. 

Въ 1138 году влад лъ Курскомъ Князь Гл бъ Ольговичъ [10], а когда посаженъ туда 
отцомъ своимъ нигд  не показано. Ходилъ онъ съ воинствомъ изъ Курска на Псковъ въ 
помощь брату своему Святославу Ольговичу, сущему въ Нов городе и тоя зимы оттоль 
изгнанному [11]. 

Въ томъ же году скончался  Князь Гл бъ Ольговичъ  [12],  по  немъ на Княженiи 
Курскомъ с лъ Святославъ Ольговичъ, что доказывается т мъ, что онъ призванъ былъ на 
другой годъ изъ Курска къ великому Князю Кiевскому брату своему Всеволоду Ольговичу 
[13],  и  ходилъ  съ  нимъ  къ  Переяславлю.  Великiй  Князь  уговаривалъ  Князя  Андрея 
Переяславскаго, чтобъ ему въ Курскъ перес сть, Переяславль же Святославу отдать. Но 
Андрей Князь не согласился, и прогналъ ихъ съ полками прочь, однакожъ учинился вскор  
миръ [14]. 

Въ  томъ  же  1139  году  Новгородцы  присылали  къ  великому  Князю  Всеволоду 
просить на Княженiе къ себ  брата его Святослава; и Святославъ изъ Курска отыде къ 
нимъ, но въ сл дующiй годъ опять не пожелали его, возвратился онъ къ себ  [15]. 

Въ  л то  1146,  когда  по  кончин  Всеволода  Ольговича,  прiемшаго  Княженiя 
престолъ  Игоря  Ольговича  изгналъ  изъ  Кiева  Изяславъ  Мстиславичъ,  бывшiй  прежде 
Курскiй, а тогда Переяславскiй Князь; то Святославъ въ помощь брату своему ходилъ изъ 
Курска съ воинствомъ туда  [16], но съ неудачею принужденъ б жать къ Новугороду С
верскому. И Изяславъ великiй Князь послалъ сына своего Мстислава его пресл довать, и 
попл ня Путимльцовъ и иныя окрестныя города, посадилъ тамо своихъ Нам стниковъ. 
Надобно  думать,  что  и  Курскъ  былъ  въ  томъ  же  жребiи,  какъ  и  по  сему  видно,  что 
Святославъ посылалъ за помощiю къ Князю Георгiю (з) Суздальскому; и сей прислалъ къ 
нему сыновей своихъ Ивана и Гл ба съ частiю воинства. 

Въ 1147 году пошелъ съ ними Святославъ на Мстислава Изяславича, и поб дя его 
отобралъ  къ  себ  Курскъ,  сл довательно  и  былъ  Курскъ  пл ненъ  Изяславомъ 
Мстиславичемъ. 

Въ тоежъ л то убiенъ былъ въ Кiеве Игорь Ольговичъ отъ смятенiя народнаго, онъ 
былъ постриженъ отъ Изяслава Мстиславича и содержался подъ стражею [17]. Святославъ 
собралъ воевъ своихъ и ближнихъ Бояръ, чтобъ идти отмстить смерть братнюю, но Курчан

 вс  отсов товали, не пошли съ нимъ противу роду Владимiра, хотя прежде и чинили то. 

Въ л то 1148 великiй Князь Святославъ Ольговичъ посадилъ въ Курск  своихъ 
Нам стниковъ [18]. 

Въ л то 1150, нашествiемъ Половцевъ на Рускую землю, много претерп лъ зла и 
городъ Курскъ; былижъ тогда Святославовы нам стники тамъ [19]. 

По семъ чрезъ девять л тъ, ни чего о Курск  ни гд  не упоминается, однакожъ 
кажется, что онъ прешелъ къ Черниговужъ; потому что въ 1159 году Олегъ сынъ великаго 
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Князя Черниговскаго Святослава Олговича просилъ у отца своего на уд лу себ  Курска 
[20]. 

И въ 1160 году отпустилъ великiй Князь Святославъ сына своего Олега въ Курскъ 
княжить [21]. 

Въ  1164  году  здилъ  Князь  Олегъ  въ  Черниговъ  къ  отцу  своему,  понеже  тотъ 
боленъ  былъ;  и  по  кончин  великаго  Князя  Святослава  Ольговича  уступилъ  Олегъ 
Черниговъ Святославу Всеволодовичу, прiявъ къ себ  Новгородъ  [22] а Курскъ остался 
или принемъ, или далъ кому, незначится. 

Посл  сего чрезъ дватцать одинъ годъ о Курск  ничего не упоминается. 

Въ 1185 году собранiе было въ Курск  и на Оскол  (и) р к , многихъ Россiйскихъ 
Князей;  походъ  ихъ  былъ  на  Половцевъ.  Чрезъ  девять  же  л ть  потомъ  въ  1194  году 
собрались въ Курск  Князья Черниговскiй и С верскiй по зову великаго Князя Кiевскаго 
Святослава Всеволодовича  [23]. И пошли за него на Рязанскихъ Князей; им лъ онъ съ 
ними вражду въ Тьмутараканскихъ (i) волостяхъ [24]. 

О влад теляхъ же Курска съ 1164 году чрезъ 59 л тъ потомъ ни гд  не отъскано. 

Въ  л тахъ  1223  и  1225,  когда  великiй  Князь  Кiевскiй,  и  Князи,  Смоленской, 
Волынскiя земли, Курской Трубчевской, Путивльской, Галицкой, и еще другихъ странъ со 
множествомъ  воинства  ихъ,  соединясь  вс  вм ст  ходили  противу  Татаръ;  тогда  въ 
обоихъ техъ походахъ описывается отм нная храбрость Князя Курскаго Олега. 

Въ иныхъ л тописяхъ именуется онъ сыномъ Святославовымъ,  а  въ другихъ л
тописяхъ внукомъ онагожъ Святослава, сыномъ Игоревымъ. Я не знаю чему лучше должно 
согласиться, ежели первому, то съ лишкомъ по 60 л тнему Княженiю сего Олега (к) хотя 
бы и очень молодъ вокняжился онъ, тогда надлежало ему быть весьма древнихъ л тъ; и 
такъ отм нно храбрыя подвиги описанныя при Калк  (л) р к , не сходн ель племяннику 
его Олегу Игоревичу  Однакожъ и сему противор читъ то, что въ 1226 году возвратясь 
Князь Олегъ отъ Калки р ки, и видя безъ Князя Черниговъ тогда [25], такъ, какъ былъ стар

йшiй  въ  род  своемъ  взялъ  его,  одол въ  съ  нимъ  спорящагося  Князя  Михаила 
Всеволодовича, коему далъ другой уд лъ. То по сему не льзя быть и Игоревичу, понеже 
онъ не старшiй въ род  а равенъ Михаилу Всеволодовичу (м). Разв  не былъ ли то Олегъ 
Всеволодовичъ, которой такъ же не есть старшiй въ род , но большой братъ Михаилу, и 
упоминается  по  многимъ  л тописямъ  посл днимъ  Курскимъ  Княземъ,  до  нашествiя 
Батыева. Какъ бы то ни было, нужно лишь сiе знать для порядочнаго св денiя о Курск  
отъ 1164 по 1237 годъ, въ которое время упоминается о немъ везд  темно, и описываются 
влад тели  его  кратко  Князья  Олеги  подъ  тремя  разными  отечествами  какъ  выше 
помянуто. Какъ же Княженiе сiе переходило отъ одного къ другому, ни гд  пол тописямъ 
не явствуетъ. 

Въ л тожъ 1237 по нашествiи Батыя на Рускiя земли, опустошенъ былъ Курскъ и 
весь тотъ край [26]. 

По семъ не изв стно о Курск  чрезъ сорокъ одинъ годъ. 

Въ л то  1278,  Нагай правнукъ славнаго  Джингисъ-Хана,  отпадя отъ подданства 
Хановъ Капчакскихъ сталъ царствовать надъ Западными Татарами, и распространяя свою 
власть напалъ на Россiйскiя области; и покорилъ себ  Княженiе Курское [27]. 
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Чрезъ  пять  л тъ  по  томъ  1283  году,  Татаринъ Ахметъ  подданной  царю Нагаю, 
откупилъ дани въ области Курской; и въ сл дующемъ году населилъ близъ раззореннаго 
города Курска дв  слободы, прiемля подъ защищенiе свое всякихъ пришлыхъ людей и б
глыхъ преступниковъ, и заведя тамъ разныя мастерствы производилъ торги [28]. 

Тогда Россiйскiя Князья Рыльскiй, Воргольскiй  (н) и Липицкiй  (о) съ дозволенiя 
Хана  Капчатскаго,  шли  противу  Татаръ  и  разорили  сiи  Ахметовы  слободы.  Но  Нагай 
выславъ свое воинство съ начальникомъ Темиромъ отогналъ ихъ прочь раззоря равном
рно Княженья сихъ Князей [29]. 

Въ 1285 году б жали Князья изъ своихъ областей, безъ защищениiя оставя ихъ, 
которыя  дватцать  дней  безпрестанно  отъ  Татаръ  были  разоряемы  и  почти  вс хъ 
тамошнихъ  изстребили  дворянъ  на  деревьяхъ  в шая  или  иными  варварскими  образы. 
Ахметъ  паки  обстроилъ  у  Курска  свои  слободы,  но  они  скоро  были  погублены 
нечаяннымъ нападенiемъ Князя Святослава Липицкаго [30]. 

Симъ оканчиваютъ  вс  л тописцы,  настоящее  раззоренiе  и  конечное  опуст нiе 
Княженiя  и  города  Курскаго.  Сл довательно  продолжалось  оно  чрезъ  48  л тъ  отъ 
нашествiя  Батыева;  а  что  скоро  потомъ  городъ  Курскъ  и  ближняя  окресность  его 
обратилiася въ пустыню, тому свидетельствуетъ описанiе о найденiи чудотвораго образа 
знаменiя  Богоматере,  при  р к  Тускар ,  на  м ст ,  гд  Коренная  пустынь;  которое 
произшествiе яко давшее причину къ новому возстановленiю города Курска и нам ренъ я 
включить здесь. 

[31] "Страна Курская раззоренiемъ отъ Татаръ пришедъ въ конечное запуст нiе, 
заросла л сами, изобильна бывъ птицами и зв рьми, для промыслу коихъ жители города 
Рыльска почасту туда при зжали. Одинъ изъ оныхъ ходя по л су при р к  Тускар , обр
лъ на корню образъ знаменiя Богоматере лежащей ницъ къ земле (п); и притомъ самомъ 
случа  за первое чудо сочтено, что приподнятiи сего образа отъ земли, на томъ самомъ м
ст  произошелъ източникъ воды. Сiе скоро дошло досв денiя города Рыльска, и до Князя 
ихъ  Шемяки тамо  пребывающаго;  пожеланiю коего  посланными  отнего  образъ  тотъ  и 
принесенъ былъ въ городъ Рыльскъ. Весь народъ благогов йно стр тилъ, самъ же Князь 
не  былъ притомъ и объятъ сталъ сл потою,  по признанiижъ своей погр шности и  по 
принесенiи  молебствiя  чудотворному образу  сему;  паки  получилъ  зр нiе,  въ  знакъ  же 
своего  усердiя  соорудилъ  въ  городе  Рыльск  церковь  Рождества  Богоматере,  гд  и 
поставилъ  чудотворную  сiю  икону.  Но  произволенiемъ  Божiимъ  ощущалась  она 
неодократно  опять  въ  пустын  при  найденномъ  Ея  месте,  то  тамъ  и  построена  была 
часовня, и при образ  оставленъ былъ священникъ города Рыльска (р). Въ скоромъ потомъ 
времени  нашествiемъ  Татаръ  къ  темъ  м стамъ,  священникъ  оной  взятъ  въ  полонъ,  и 
образъ  Знаменiя  Богоматере  разколотъ  на  многiя  части.  Но  по  искупленiи  сего 
священника,  обратился  онъ  къ  своей  пустын ,  и  обр лъ  части  чудотворныя  иконы 
невредимы, при сложенiи коихъ вкуп , составился образъ какъ и былъ ц лый. Рыльчан  
ув давше  о  чуд  семъ,  со  всемъ  духовенствомъ  изъ  города  при  множеств  мiрскихъ 
людей, для перенесенiя образа въ городъ свой, въ церковь устроенную Княземъ Шемякою; 
троекратно покушалися, но святый образъ являлся всегда на м ст  своемъ въ часовн . Съ 
того времени въ продолженiе 300 л тъ съ небольшимъ и пребылъ онъ неподвижно тамо. 
Молебствiя  усердствующи  изъ  далека  приходящихъ,  и  чудеса  проявляемыя  отъ 
чудотворныя  иконы  сея  дошли  наконецъ  до  св денiя  благов рнаго  Государя  Царя  и 
Великаго Князя OЕОДОРА IОАННОВИЧА. Въ 1597 году, указалъ Государь поднять образъ 
къ  себ  въ  Москву,  и  Багов рная  Царица  ИРИНА  OЕОДОРОВНА,  украсивъ  икону 
богатою ризою приказала вставить въ дску съ приписанiемъ ликовъ Господа Саваофа и 
Пророческихъ,  приложивъ  богатыя  пелены  съ  означенiемъ  года  шитыми  золотомъ 
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буквами. И паки возвращенъ былъ чудотворной съ великимъ благогов нiемъ въ пустыню, 
ид же  былъ.  Тоежъ  л то  построенъ  былъ  монастырь  на  м ст ,  гд  часовня,  первый 
Игуменъ  былъ  обр тающiйся  тогда  при  часовн  изъ  Рыльска  Священникъ  Георгiй, 
переимянованный  во  иноц хъ  Ев имiй.  Въ  томъ  же  году  повел лъ  Царь  OЕОДОРЪ 
IОАННОВИЧЪ возобновить близъ Коренной пустыни бывшей городъ Курскъ совершенно 
на прежнемъ м ст  его". 

И такъ городъ Курскъ возобновленъ ровно чрезъ 360 л тъ отъ перваго и начальнаго 
раззоренiя его Ботыемъ. 

По повел нiю царя OЕОДОРА IОАННОВИЧА строили городъ Курскъ въ 1597 году, 
Воевода  Иванъ  Осиповичъ  Полевъ  да  голова  Нелюбъ  Огаревъ,  населяя  его  и  уездъ 
переведенцами изъ Мценска и Орла и добровольно приходящими изъ другихъ городовъ 
[32]. 

Образъ  же  чудотворной  Знаменiя  Богоматере  перенесенъ  былъ  въ  Соборную 
церковь Воскресенiя Христова, и поставленъ въ нарочно сооруженномъ прид л . 

За пятнатцать л тъ предъ симъ при Благов рномъ Государ  Цар  и Великомъ Княз
 IОАНН  ВАСИЛЬЕВИЧ , зачинались уже около Курска н которые слободы, куда онъ 

селилъ преступниковъ [33]. 

Въ  1598  и  въ  1599  годахъ  Воевода  былъ  Князь  Семенъ  Семеновичъ  Гагаринъ, 
голова тотъ же Нелюбъ Огаревъ. 

Въ 1600 году Воевода былъ Андрей ... Замыцкой, голова Плакида Чичеринъ и были 
писцы, которые описывали вс  селенiя Курска и дачи, что за к мъ состояло; Алекс й 
Oедоровичъ Зиновьевъ да подъячей Яковъ Акак евъ. 

Въ 1601 и въ 1602 годахъ былъ Воевода Григорiй Семеновичъ Овцынъ; и Андрей ... 
Нагово въ посл днемъ изъ сихъ годовъ Воеводоюжъ упоминается. 

Въ сiе время самозванецъ Гришка Атрепьевъ подъ именемъ Царевича ДМИТРIЯ 
IОАННОВИЧА  усиливался  на  Престоле  Россiйскаго  Царства,  по  приказу  его 
присланнымизъ города Путивля взята была чудотворная икона изъ Курска въ тотъ городъ. 
Препровождали  ее  Курского  Собора  дiаконъ  Поликарпъ  и  много  гражданъ 
усердствующихъ,  отъ  куда  отвезена  она  была  въ  Москву  и  осталася  въ  Царскихъ 
чертогахъ. 

По  семъ  въ  продолженiи  десяти  летъ,  кто  были  Начальники  въ  Курске  и  по 
произшествiяхъ въ немъ неизв стно. Уповательно по причине настоявшего тогда смутнаго 
времени. 

Въ 1612 году Воевода былъ стольникъ Юрья Игнатьевичъ Татищевъ. Было тогда 
нашествiе на Курскъ Польскаго Гетмана Желковскаго сомногочисленнымъ воинствомъ, и 
более четырехъ недель городъ былъ одержанъ въ осаде. Изм нникижъ Спасская попадья и 
зять ея той же церкви дiаконъ передавшись къ непрiятелю изв щали о слабости укр
пленiя города и изнеможенiи осажденны . Граждане Курскiе возсылали къ Богу об щанiя, 
что ежели освободятся, то соорудятъ внутри города монастырь по имя Богоматере, и въ 
немъ поставятъ чудотворную икону ея, естьли оную паки принесутъ изъ Москвы къ нимъ. 
Скоро  непрiятели  отступили  отъ  города  съ  потерянiемъ  многихъ  своихъ  воиновъ. 
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Гражданежъ  исполнили  об щанiе  свое;  построили  монастырь  тогдажъ  деревянной,  а 
каменное его зданiе воздвигнуто гораздо посл . 

Въ  конц жъ  сего  года  Воеводою  былъ  Oеодоръ  ...  Сомовъ;  губной  староста 
Афанасiй М зенцовъ. 

Въ 1613 году Воевода онъ же Сомов; губной староста Павелъ Посошковъ. 

Въ 1614 году Воеводы были,  опять Стольникъ Юрья Игнатьевичъ Татищевъ, да 
Матв й Игнатьевичъ Сафоновъ; губной староста Афанасiй М зенцовъ, Осадной голова 
Богданъ Виденьевъ, городовой прикащикъ Семенъ Кармановъ. 

Сл дующiй  годъ  они  же  продолжалися.  Въ  семъ  году  по  прошенiю  Курскихъ 
гражданъ  чрезъ  нарочно  посланныхъ  въ  Москву,  вышепоминаемаго  Соборнаго  дiакона 
Поликарпа  и  прочихъ,  о  возвращенiи  чудотворныя  Иконы,  повел нiемъ  Благов рнаго 
Государя Царя и Великаго Князя МИХАЙЛА  OЕОДОРОВИЧА образъ Знаменiя Курскiя 
Богоматере въ Царскихъ чертогахъ отысканъ и возвращенъ въ Курскъ. Гд  по принесенiи 
поставленъ въ Соборной церкви въ прежд  построенномъ для того во имя образа пред л
. 

Въ семъ же году приходили Нагайскiя Татары въ Курскъ воевать, и противъ ихъ 
высланъ, бывшей тогда Головою у казаковъ Иванъ Антиповъ сынъ Анненковъ, которой съ 
Курчаны, съ д тьми боярскими, и съ казаками прогналъ ихъ, и въ 15 верстахъ отъ города 
поб дивъ ихъ, многихъ въ полонъ побралъ, и бывшей у нихъ пл нъ весь возвратилъ. 

Въ 1616 году Воеводы т же, Татищевъ и Сафоновъ; осадной голова Пенщинъ. 

Въ 1617 году Воеводы были: Иванъ Васильевичъ Волынской, которой и перепись 
велъ, да Григорiй ... Давыдовъ. 

Въ  1618  году  Воеводы  Князь  Афанасiй  Григорьевичъ  Козловской  да  Ермолай 
Ивановичъ Мясо дов;  у стрельцовъ Голова Иванъ Антиповичъ Анненковъ,  который съ 
курчаны и съ д тьми боярскими, и съ стр льцами паки Татаръ победилъ. 

Въ  1619  Воевода  былъ  Семенъ Ивановичъ  Жеребцовъ,  губной староста  Павелъ 
Пасашковъ. 

Сл дующiя два  года  они же.  Въ посл днемъ изъ т хъ годовъ былъ дозорщикъ 
селенiй и дачь Константинъ Дмитрiевичъ Апухтинъ, при немъ подъячей Oедоръ Кунаковъ. 

Въ 1622 году Воевода съ начала тотъ же Жеребцовъ, потомъ Степанъ Михайловичъ 
Ушаковъ, отъ коего препоручено было томужъ Ивану Анисимову пресл довать Татаръ. 
Онъ съ боярскими д тьми, и съ стрельцами побилъ ихъ дошедъ на Изюмской Сакме (с), и 
много въ полонъ побралъ, и возвратилъ отъ нихъ нашъ пл н: Мценской, Одоевской, Б
левской и Чернской. 

Въ 1623 году Воевода онъ же Ушаковъ, губные старосты Яковъ Толмачевъ потомъ 
Афанасiй  М зенцов;  паки  поручено  было  упомянутому господину Анненкову противу 
Татаръ итти, коихъ и поб дилъ храбро на Муромской Сакме (т) у Думчева кургана (у). 

Въ 1624 и 1625 годахъ, были Воевода тотъ же Ушаковъ, осадной голова Василiй 
Сафоновъ, губной староста Афанасiй М зенцовъ. 
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Въ 1626 году,  Воевода Данила ...  Милославской, губные старосты Афанасiй М
зенцовъ, потомъ Анисимъ Дурневъ. 

Въ 1627 году Воевода Гаврила ... Юшковъ, губной староста прежней же Дурневъ. 

Въ 1628 году,  Воевода тотъ же Юшковъ,  отъ коего  двоекратно призыванъ былъ 
Иванъ Антиповичъ Анненковъ на супротивленiе Татаръ, тогда воевавшихъ въ Курскомъ у
зд ,  и  даны ему были военные люди.  Анненковъ верстахъ во ст  отъ Курска  разбилъ 
Татаръ и станъ ихъ взялъ и возвратилъ пл нъ Курской, Б логородской и Путивльской; а 
вторично побивъ Татаръ, въ 10 верстахъ отъ города въ верхъ по речке Новогребли, напавъ 
ночью и табуннаго ихъ голову взялъ въ полонъ. 

Въ семъ году были въ Курске писцы, Богданъ Гавриловъ сынъ и Степанъ Ивановъ 
сынъ Уньковскiе, которые и еще два года съ лишкомъ продолжалися. 

Въ 1629 году Воевода тотъ же. 

Въ  1630  году  Воевода  Стольникъ  Никифоръ  Серг евичъ  Собакинъ,  при  немъ 
подъячей Афанасiй М зенцовъ. 

Въ 1631 году при Воевод  Стольник  Собакин ,  писцы Уньковскiе  и  подъячiй 
Иванъ Коровинъ перепись кончили, и по писцовымъ ихъ книгамъ о градскихъ строенiяхъ 
значитъ первое,  въ  Курск  въ  остроге  по конецъ городоваго  мосту и  ряду,  монастырь 
общей, а на монастыр  дв  церкви, 1 Рождества Пресвятыя Богородицы 2 Преподобнаго 
Михаила  Малеина,  съ  пред ломъ  Зосимы  и  Савватiя  Соловецкихъ  Чудотворцевъ, 
деревянныя;  такъ  же  келiя  строителя  Варлаама,  да  братскихъ  14  келiй,  въ  нихъ 
черноризцовъ сорокъ челов къ. Второе, въ Курск жъ на посад , монастырь, построенный 
въ в чное поминовенiе души своея строителемъ Iоною Тiолкою, въ которомъ монастыр  
церковь  Живоначальныя  Троицы  съ  пред ломъ  Св.  Стастотерпцевъ  Бориса  и  Гл ба, 
деревянная. И къ тому монастырю Троицкому слободка приписана за р чкою Куромъ при 
р к  Тускар .  Третiе,  на  посаде  жъ  за  старымъ большимъ острогомъ по  Московской 
дорог  монастырь Божедомской, строенiя Корнилы Брагина, которой въ 127 [1619] году 
далъ  въ  кладъ  по  записи  въ  храмъ  Пресвятыя  Курскiя  Богородицы;  а  на  монастыр  
церковь  деревянная Чудотворца Николая  съ  прид ломъ Св.  Пророка  Илiи,  да  къ тому 
Божедомскому монастырю слободка около монастыря по об  стороны Московской дороги 
(ф). Четвертое, тамъ же на посад  за большимъ старымъ острогомъ Девичь монастырь, и 
на  монастыр  церковь  Живоначальныя  Троицы  съ  прид ломъ  Обновленiя  храма 
Воскресенiя Христова, деревянная, келiевъ въ немъ, 21. Монахинь 35; да около монастыря 
не пашенныхъ ремесленниковъ и бобылей слобода, да пять келiевъ для убогих; въ маломъ 
же острог  осадной дворъ, что купила Игуменья Сундулея съ сестрами на уб жище въ 
осадныя времена у казака Афанасья Сопина; дворъ тотъ м рою, въ длину полъ четверты и 
поперегъ три сажени. Вс  означенныя слободки обм жеваны. - - - (х) 

Въ 1632 году, Воеводы были Стольникъ Князь Матв й Васильевичь Прозоровской, 
да Степанъ Михайловичь Чириковъ, подъячiй Афанасiй М зенцовъ. Въ семъ году было на 
Курскъ нападенiе отъ Крымскихъ и Нагайскихъ Татаръ. 

Въ 1633 году Воеводы были означенныежъ. 

Въ 1634 году Воевода былъ Стольникъ Князь Петръ Григорьевичъ Ромодановской, 
губной староста Евсей Стрекаловъ, у стр льцовъ и казаковъ голова Иванъ Бунинъ. Въ сiе 
время  Польской  Гетманъ  Еремей  Князь  Вишневицкiй  приступилъ  къ  Курску  со 
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множествомъ воинства въ нам ренiи взять его. О приближенiи коего приб жалъ въ городъ 
съ в стiю Курченинъ боярской сынъ Никифоръ Мальцовъ, объявляя, что уже непрiятели 
на  Семи  р к ,  чему  неудостов рясь  сперва  послали  для  лучшаго  узнанiя  станицу 
Мартемiана Никитина сына Шумакова, которой возвратясь въ городъ доказалъ правду того 
ранами своими полученными отъ непрiятелей, коихъ онъ встр тилъ уже на Глинищ  (ц). 
Тогда  ко  отпору  едва  изготовиться  могли,  какъ  передовыя  непрiятельскiя  войска 
приближаясь къ городу у наугольныя Беловыя башни на ст ну съ знамемъ взошли; но 
отражены  были,  можно  сказать  чудеснымъ  образомъ,  и  въ  посл дующiя  дни 
многочисленными приступами не могли усп ть, по потерянiи же великаго числа своихъ 
ратниковъ принуждены были отъ города отступить. Въ 1635 году Воеводы были онъ же 
Князь Ромадановской, потомъ Невoалимъ Венедиктовичь Тимашевъ. Въ 1636, 1637 и 1638 
годахъ  Воевода  былъ  Данила  Семеновичь  Яковлевъ.  Въ  1639  и  въ  сл дующемъ  году 
Воевода стольникъ Иванъ Васильевичь Клипичонокъ Бутурлинъ. Въ 1641 Воевода былъ 
Князь Михайла Григорьевичъ Козловской, а по смерти его въ томъ же году Стольникъ 
Григорiй Григорьевичь Образцовъ, которой и въ 1642 году Воеводоюжъ былъ. Сл дующiе 
три года Воеводою былъ Иванъ Филиповичь Стрешневъ. Въ 1645 году пересматривалъ 
крестьянъ по вс мъ у зднымъ селенiямъ Стольникъ Князь Юрья Никитичь Борятинской, 
онъ же въ томъ году по кончин  Царя МИХАЙЛА OЕОДОРОВИЧА приводилъ ко кресту 
[къ присяг ]  въ Курск  за  Царя  АЛЕКС Я МИХАЙЛОВИЧА.  Въ 1646 году Воеводы 
были Cтольникъ Князь Семенъ Романовичь Пожарской да Андрей Тимоoеевичъ Лазаревъ, 
а перепищики крестьянъ Козма Козминъ да подъячей Алексей Микулинъ. Въ 1647 году 
Воеводы  Князь  Иванъ  Oедоровичъ  Лыковъ  да  тотъ  же  Лазаревъ.  Въ  сiи  два  года 
приступали  къ  городу Татара  Кримскiе  и  для  охраненiя  города  былъ  съ  сторожевымъ 
полкомъ Князь Тимо ей Ивановичъ Щербатовъ. 

Потомъ въ два года былъ Воеводою Oедоръ Михайловичь Ладыженской. 

Въ  л то  1649  по  указу  Великаго  Государя  Царя  и  Великаго  Князя  АЛЕКС Я 
МИХАЙЛОВИЧА воздвигнуто въ общемъ Курскомъ монастыр  каменное зданiе, въ начал

 Соборная  церковь  жалованною  казною  Царскою  и  мастеровыми  людьми,  со 
вспоможенiемъ  вс хъ  градскихъ  жителей.  Прочiяжъ  тамо  церкви,  ограда  и  кельи  съ 
принадлежностьми въ посл дующiя года совершились, прошенiемъ бывшихъ обители той 
начальниковъ  отъ  доброхотныхъ  дателей,  а  наипаче  присланною  знатною  денежною 
суммою  отъ  Князь  Григорья  Григорьевича  Ромадановскаго  и  отъ  воинства  подъ 
предводительствомъ его находящагося для защищенiя Б логородскихъ границъ. 

Въ  1650  и  1651  годахъ  Воевода  былъ  Князь  Иванъ  Михайловичь  Жмурка 
Волконской, губной староста Прокофей Анненковъ. 

Въ 1652 году, Воевода былъ сперва онъ же Князь Жмурка Волконской, и губной 
староста тотъ же Анненковъ; потомъ Воевода Дмитрей Ивановичъ Плещеевъ которой и въ 
1653 году былъ. 

(ч) Въ 1656 году Воевода семенъ Семеновичь Рахманинъ. 

Въ 1658 Воевода Василей Oедоровичъ Елчинъ. 

Въ 1662 Воевода Александръ Елизаровичъ Похвисневъ. 

Въ 1664 Воевода Никита Ивановичъ Дуровъ. 

Въ 1667 Воевода Алекс й Никифоровичъ Аничковъ. 
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Въ 1668  Воеводы были,  Василей  Ивановичъ Волженской  и  Еремей  Назаровичъ 
Хрущовъ, осадной Голова Андрей Oедос евъ сынъ Малютинъ. Сл дующiй годъ они же вс

. 

Въ 1670 году, Воевода помянутой Волженской. 

Съ 1672 по 1679 годъ,  Воеводы были,  бояринъ Князь  Григорей Григорьевичъ и 
Стольникъ Князь Михайла Григорьевичь Ромодановскiе, при нихъ дьяки, первыя три года 
Никифоръ  Кривской,  въ  1675  Сидоръ  Скворцовъ,  а  въ  посл дующихъ  трехъ  Петръ 
Исаковъ. Въ 1674 году, уставленъ былъ въ Курск  разрядъ, и первой Судья въ разрядной 
изб  Замятня Никитинъ сынъ Тяпкинъ.  Въ 1678 были переписщики крестьянъ Никита 
Бунинъ да подъячiй Иванъ Оловениковъ. 

Въ 1679 и 1680 год хъ, Воевода былъ бояринъ Иванъ Богдановичъ Милославской; 
дьякъ Иванъ Дмитревъ. 

Въ 1681 году Воевода думной дворянинъ Венедиктъ Андр евичъ Зм евъ, дьякъ 
Полуектъ  Истоминъ,  въ  томъ  же  году  Воевода  бояринъ  Князь  Петръ  Ивановичъ 
Хаванской, дьякъ Никифоръ Кривской. 

Въ  1682  Воевода  онъ  же  Князь  Хованской,  дьякъ  Петръ  Исаковъ.  Писцы были 
селенiй и дачь, стольникъ Василей ... Апухтинъ, при немъ подъячей Oедоръ Никитинъ. 

Въ  1683  Воеводы  были  прежде  бояринъ  и  оружейничей  Петръ  Васильевичъ 
Шереметевъ, потомъ бояринъ Алекс й Семеновичъ Шеинъ съ товарищи; дьякъ Михайло 
Жаденовъ, писецъ былъ Семенъ ... Измайловъ. 

Въ 1684 и 1685 годахъ Воевода бояринъ Шеинъ продолжался, писцы были Князь 
Яковъ  Осиповичъ  Щетининъ  съ  товарищи,  при  нихъ  подъячей  Тимоoей  Друковцовъ 
Сабуровъ, которой и былъ до 1707 году; а дьякъ тотъ же Мужлановъ. 

Съ  1707  по  1709  годъ  Воевода  былъ  стольникъ  Князь  Андрей  Михайловичъ 
Гагаринъ,  которой  въ  посл днемъ  изъ  сихъ  годовъ,  бывъ  въ  присудствiи  поразился 
параличемъ  и  скоропостижно  умеръ.  На  его  м сто  Воеводы  опред лено  не  было,  а 
присудствiе все правилъ по 1712 годъ дьякъ Астафий Мужлановъ. 

Въ 1710 дворовую перепись  мужеска  и  женска  половъ  производилъ  въ  Курск , 
стольникъ Иванъ Ивановичъ Вельяминовъ Зерновъ. Въ семъ году Губернаторъ Кiевскiй 
Князь  Дмитрей  Михайловичъ  Голицынъ  д лалъ  смотръ  въ  город  Карачев  вс мъ 
дворянамъ своей Губернiи, въ томъ числ  и Курскимъ, избиралъ изъ нихъ военную службу 
и  къ  д ламъ  назначивалъ:  разныхъ  же  служебъ  изъ  однадворцовъ  избираны  были  въ 
ландмилицiю. 

Въ 1711 году комисаромъ былъ у зборовъ Гаврила Владимировъ сынъ Плаутинъ. 
Тотъ годъ много было нал тной саранчи, которая повредила хл бъ и метала икру, но скоро 
изтребилася. 

Въ 1712 году учреждена была въ Курск  Губернская канцелярiя отд ленная отъ 
Кiевской  Губернiи  по  способности,  за  отдаленiемъ  многихъ  городовъ  отъ  Кiева.  Въ 
которой  канцелярiи  присудствовали;  Комендантъ  Полковникъ  Григорiй  Алекс евичь 
Калтовской,  изъ  Орла  Воевода  стольникъ  Логинъ  Михайловичъ  Щербачевъ,  при  нихъ 
дьякъ Василий Овсяниковъ, а комиссаръ былъ у зборовъ Леонтiй Ивановъ сынъ Рудинъ. 



Въ  1713  году  въ  Губернской  канцелярkи  присудствовали  т же,  дьякъ  принихъ 
Аверкiй Леонтьевъ,  а  городовое Правленiе им лъ стольникъ и оберъ камиссаръ Иванъ 
Ивановичъ Вельяминовъ Зерновъ; камиссаръ же у зборовъ былъ Максимъ Петровъ сынъ 
Каменевъ, которой весь и 1714 годъ продолжался. 

Въ 1715 году, городовое правленiе имелъ онъ же стольникъ и уже Черниговскiй 
Комендантъ  Вельяминовъ  Зерновъ,  потомъ  думный  дворянинъ  Семенъ  Протасьевичъ 
Неплюевъ, который и перепись делалъ. Въ томъ году по именному указу определенъ былъ 
сл довать  Кiевскаго  Губернатора  полковникъ  Афанасiй  Головкинъ,  и  сл дствiе 
производилося въ Курск . 

Посл дующiя три года правленiе города им лъ Иванъ Григорьевичъ Долженковъ, 
камиссаръ былъ Oедоръ Афонасьевичь, или Афанасьевъ сынъ Б хт евъ. 

Въ 1719 году городской правитель былъ Максимъ Петровичъ Каменевъ, а подавалъ 
онъ къ перьвой ревизiи скаски. 

Въ семъ году учрежденъ въ Курск  Надворный судъ на всю Кiевскую Губернiю, 
которой и продолжался по 1731 годъ, въ коемъ чрезъ оныя восемь л тъ судьи сл дующiе 
были. 

1 Стольникъ Иванъ Григорьевичъ Липуновъ. Въ присудствiи съ нимъ находились 
до  прибытiя  опред ленныхъ членовъ,  Курскiе  дворяне,  Максимъ Петровичъ  Каменевъ, 
Василiй Акимовичъ и Тимоoей Васильевичъ Анненковы. 

Потомъ 2 судья, Иванъ Родiоновичъ Чириковъ. 

При немъ Члены: Маioръ Артемiй Ивановичъ Черкашениновъ, Иванъ едоровичъ 
Арсеньевъ, и Маiоръ Михайло Львовичъ Пашковъ. 

3 Судья,  названный Вицъ-Президентомъ Надворнаго суда, Подполковникъ Иванъ 
Степановичъ  Батуринъ.  Члены  Иванъ  Яковлевичъ  Протасовъ  и  Иванъ  Семеновичъ 
Сафоновъ. 

Прокуроръ былъ того  суда  Подполковникъ Иванъ Тихоновичъ Камынинъ,  дьякъ 
Oедоръ Б лениновъ. 

Въ продолженiежъ Надвонаго  суда,  градскимъ правителемъ былъ  по  1722 годъ, 
Меркулъ Дементьевичъ Позняковъ. Бол ежъ правителей и не было, оставался городъ подъ 
в денiемъ Надворнаго суда. 

СЪ 1721 по 1725 годъ, продолжалась первая мужеска пола душъ ревизiя въ Курск , 
кою производили, Капитанъ Ефимъ Григорьевъ сынъ Ушаковъ, поручикъ Oедоръ Петровъ 
сынъ  Львовъ  и  прапорщикъ  Никифоръ  Михайловъ  сынъ  Свищовъ,  и  съ  того  времени 
зборъ  подушныхъ  денегъ  состоялъ  подъ  ведомствомъ  присланныхъ  отъ  драгунского 
Астраханского полка Офицеровъ съ командою, чего для и построенъ былъ у Семскаго 
перевозу на городовой сторон  штатный дворъ,  а  по отр шенiи ихъ оной дворъ былъ 
снятъ. 

Въ  1727  году,  по  учрежденiи  Б логородской  Губернiи,  отм ненъ  въ  Курск  
Надворной  судъ,  и  приписанъ  Курскъ  къ  Губернiи  оной,  въ  которой  первымъ 
Губернаторомъ  былъ  Князь  Юрья  Юрьевичъ  Трубецкой,  Вицъ-Губернаторъ  Петръ 



Ивановичъ  Лачиновъ.  А  по  городамъ  учреждены  были  воеводства,  и  въ  Курск  по 
Надворномъ суд  до опред ленiя Воеводы присланъ былъ главнымъ правителемъ вс хъ д

лъ  Бригадиръ  Леонтiй  Герасимовичъ  Ларiоновъ,  которой  не  долгое  время  тамъ  бывъ 
умеръ.  И  въ  томъ  же  1727  году  опред ленъ  въ  Курскъ  первымъ  Воеводою  Капитанъ 
Семенъ Артемьевъ сынъ Раевской и при немъ Секретарь переименованный изъ дьяковъ 
едоръ Б лениновъ. 

Потомъ въ продолженiе 52 л тъ были Воеводы сл дующiя: 

2 Прапорщикъ Юрья Степановъ сынъ Дохтуровъ. 

3 Капитанъ Князь Oедоръ Oедоровъ сынъ Шаховской. 

4 Подполковникъ Петръ Григорьевичъ Бибиковъ. 

5 Подполковникъ Данило Oедоровичъ Дурново. 

6 Маiоръ Ефимъ Григорьевичъ Ушаковъ. 

7 Маiоръ Василей Казмичъ Оладьинъ. 

8 Сов тникъ Александръ Денисовичъ Кошелевъ. 

9 Коллежской Ассессоръ Иванъ Тимоoеевичъ Рахманинъ. 

10 Порутчикъ Андрей Ивановъ сынъ Татищевъ. 

11 Коллежской Ассессоръ Илья Мартыновичъ Мясо довъ. 

12 Коллежской Ассессоръ Oедосей Михайловичъ Щекинъ. 

13 Надворной Сов тникъ Петръ Семеновичъ Аргамаковъ. 

14 Коллежской Ассессоръ Никита Ивановичъ Шатиловъ. 

15 Подполковникъ Иванъ Oедоровичъ Неoедьевъ. 

16  Коллежской  Ассессоръ  Семенъ  Петровичъ  Сафоновъ.  Товарищи  Воеводскiе: 
Капитанъ  Николай  Ивановъ  сынъ  Хлоповъ,  потомъ  Порутчикъ  Яковъ  Ивановъ  сынъ 
Козловъ. 

17 Секундъ-Маiоръ Иванъ Афанасьевичъ Скрыплевъ, товарищъ тотъ же Козловъ. 

18  Маiоръ  Николай  Григорьевичъ  Полонской.  Товарищь  тотъ  же  Козловъ  уже 
Титулярнымъ  Сов тникомъ;  при  комъ  за  учрежденiемъ  Курскаго  Нам стничества  и 
воеводство въ Декабр  1779 году окончилося. 

Въ  теченiе  сего  пятидесяти  летiя  въ  Курск  зам чательнаго  произшествiя  сл
дующее: 

Въ 1735 году при начавшейся Турецкой войн , оказалось было въ город  и у зде 
прилипчивая бол знь на людяхъ, на лошадяхъ же сильна была короста. 



Въ  1748  году,  появилась  саранча  и  икру  метала,  но  не  отродилася  отъ  посл
дующихъ жестокихъ морозовъ. 

Въ 1749 году, настоялъ великой недородъ хл ба, муки ржаной четверть покупалась 
почти  въ  три  рубли,  что  въ  изобильномъ  семъ  хл бородiя  м ст  весьма  дорого,  а 
особливо  въ  сравненiи  отм ннаго  тамошняго  урожая.  Въ  царствованiе  Царя  БОРИСА 
OЕДОРОВИЧА  около  1600  году,  когда  былъ  голодъ  въ  Москв ,  приб гали  къ 
изобильнымъ странамъ, въ числ  коихъ наипаче городъ Курскъ былъ, продавалась въ немъ 
тогда четверть ржи по шести и семи алтынъ. Сiе то бол е и умножило старанiя пещися къ 
засел нiю паки опуст лыхъ его м стъ, и къ размноженiю того землед лiя, отъ коего и до 
дн сь произтекаетъ знатная прибыль Россiйской Имперiи. 

При  открытiи  по  Высочайшему  повел нiю  въ  Курск  Нам стничества,  былъ 
Государевъ Нам стникъ,  его Сiятельство Генераль Фелдьмаршалъ,  и разныхъ орденовъ 
Кавалеръ,  Графъ  Петръ  Александровичъ  Румянцовъ  Задунайскiй.  Правитель  нам
стничества  бывшей въ Б л  город  Губернаторомъ его  Превосходительство Генералъ-
Порутчикъ и Кавалеръ, Петръ Семеновичъ Свистуновъ, Порутчикъ правителя Брегадиръ 
Александръ Анисимовичъ Чаплыгинъ. 

Открытiе Нам стничества происходило въ 27 день Декабря 1779 года, и учрежденъ 
Курскъ первенствующимъ Губернiи его городомъ. Число собравшихся г. дворянъ изъ всехъ 
округъ сего Нам стничества было 389 челов къ, собственномжъ его округи 61 челов къ. 
Въ  Губернскiе  Предводители  избранъ  былъ  тогда,  его  Сiятельство  Д йствительный 
Камергеръ Князь Николай Борисовичъ Юсуповъ. 

Вторый въ Курск  Генераль Губернаторъ былъ его Сiятельство, Генералъ Аншефъ 
и  разныхъ  орденовъ  Кавалеръ,  Князь  Александръ  Александровичъ  Прозоровской,  при 
коемъ въ 1782 году вторичное было избиранiе благороднымъ дворянствомъ въ надлежащiя 
должности,  и  въ  Губернскiя  предводители  почтенъ  г.  Маiоръ  Алекс й  Васильевичъ 
Ширковъ и нын  въ семъ званiи находящейся. 

Третiй съ 1783 году и нын  отправляющiй должность Генералъ Губернатора его 
Высокопревосходительство, Генералъ Порутчикъ, и орденовъ военнаго св. Георгiя 3 класса 
и  св.  Анны  Кавалеръ  Францъ  Николаевичъ  Кличка,  правитель  Нам стничества  его 
Превосходительство,  Д йствительный  Статскiй  Сов тникъ  Афанасiй  Николаевичъ 
Зубовъ,  Порутчикъ  правителя,  его  Превосходительство,  Д йствительнй  Статскiй  Сов
тникъ Аврамъ Ивановичъ Анненковъ. 

Губернской  Прокуроръ  съ  открытiя  сего  нам стничества  по  дн сь  есть  г. 
Надворный Сов тникъ Петръ Александровичъ Стромиловъ. 

Вотъ св д нiе о город  Курск ! <…> 

<…>Теперь  приступаю  я  къ  описанiю  Курска  въ  настоящемъ  состоянiи  его,  а 
потомъ городовъ и окрестностей принадлежащихъ къ нему. 



ПРИМЕЧАНИЯ:

[1]. Библiот. Росс. томъ I, страница 84. - И рече Владимiръ: "Се не добро, еже мало 
городовъ около Кiева" и нача ставити городы, по Десн , по Ветри, и по Трубежеви, и по 
Стугн , и по Сул , и нача собирати мужи лучшiи отъ Словянъ, отъ Кривичъ (а) и отъ Чуди 
(б) и отъ Вятичь  (в), и сихъ насели грады; б  бо рать отъ Печенегъ (г), и б  воюяся съ 
ними и одоляя ихъ. -

(а) КРИВИЧИ жившiе близъ т хъ м стъ, гд  нын  Торопецъ.

(б) ЧУДЬ, остатки древнихъ Ски овъ.

(в) ВЯТИЧИ, народы около Вятки.

(г) ПЕЧЕНЕГИ, народы жившiя отъ Днестра до Панонiи и заимещвовавшiе свое 
званiе  отъ  ихъ  мучительства.
Смотри о сихъ народахъ въ истор. Росс. Кн. Щербатова въ разсмотренiи части 1, стран. 
104. 

[2]. Библiот. томъ 1, стран. 85 

[3].Библiот. Росс. томъ 1, стран. 141. 

[4].Библiот. Росс. томъ 1, стран. 146-147. 

[5].Л топись г. Тайнаго Сов тн. Васил. Никит. Татищева. 

(д). ЛОКНА, сего имени есть дв  небольшiя р ки въ Курскомъ Нам стничеств , 
изъ коихъ первая начинающаяся въ Судженской округ  въ 28 верстахъ отъ Суджи изъ дачь 
сельца Левшина Локна тожъ влад нiя г. Левшиныхъ, соединяется съ другою сего имяни за 
6 верстъ отъ Суджи, коя източникъ им етъ въ Миропольской округ  Харьковскаго Нам
стничества; и вм ст  состаляя уже одну Локну, впадаютъ въ р ку Суджу за дв  версты 
отъ города того имени. 

(е). ПОЛОВЦЫ, суть родъ Татаръ, обитанiе ихъ было по Дону и Днепру. - Смотри о 
нихъ обстоятельное объясненiе. 1. въ истор. Росс. г. Татищева кн. 1 част. 2. глав. 26. стран. 
356. 2 Библiот. Росс. том 1, стран. 145. 3. Истор. Росс. Кн. Щербатова въ разсмотр нiи 
стран. 104. - 

[6]. Библiот. Росс. том 1, стран. 183. 

ЛАГОЖЕСКЪ, городъ былъ Кривичей, коихъ обитанiе показано въ ремарк  (а). 

[7]. Библiот. Росс. томъ 1, стран. 187. 

[8]. Вражда Ольговичей со Владимiричи въ 1132 году, и отнятiе другъ у друга уд
ловъ. - Тамъ же стр. 188. 

[9]. Истор. Росс. г. Татищ. Кн. 1, часть 2, глав. 44, стр. 518. - Уд льныхъ Княженiй 
отъ  Черниговскаго  бол е,  нежель  отъ другихъ;  первое С верское,  посл  почитано м
стнымъ; второе Курское и проч. 

http://old.kurskcity.ru/events/okn1786.html#prim-a%23prim-a
http://old.kurskcity.ru/events/okn1786.html#prim-v%23prim-v
http://old.kurskcity.ru/events/okn1786.html#prim-b%23prim-b
http://old.kurskcity.ru/events/okn1786.html#prim-a%23prim-a


[10]. По многимъ л тописямъ. 

[11]. Библiот. Росс. томъ 1, стран. 191. 

[12]. Тамъ же стран. 192. 

[13].  Сей  Князь  Всеволодъ Ольговичъ  с лъ на  престолъ  Кiевскiй  въ  1138 году, 
изгнавъ  оттол  Вячеслава  Владимiровича,  вступающаго  лишь  только  на  престолъ  по 
кончин  брата  своего  Ярополка  Владимiровича  Княжившаго  6  л тъ  по  Мстислав  
Владимiрович . - Смот. Библiот. Росс. томъ 1, стр. 192. 

[14]. Библiот. Росс. томъ 1, стр. 193. 

[15]. Библiот. Росс. томъ 1, стр. 194. 

[16]. Военныя ополченiя Святослава Ольговича, противу Изяслава Мстиславича. - 
Зри въ библiот. Росс. въ том  1, съ стр. 199 по 225. 

(з) Онъ же Юрья, проимянованный Долгорукой, сынъ Владимира Мономаха; былъ 
потомъ великiй Князь Кiевскiй, основатель Москвы въ 1156 году. 

[17]. Библiот. Росс. томъ 1, стр. 204. 

[18].  Изъ разныхъ л тописей.  -  Гд  означается,  что Святославъ былъ уже тогда 
великимъ Княземъ Черниговскимъ, но съ котораго году, не показано, кажетсяжъ не прежде 
1148 сталъ онъ т мъ, понеже до того упоминался на Курскомъ Княженiи. 

[19].Изъ той же л топ. 

[20].Л топись г. Татищева. 

[21].Л топись г. Татищева. 

[22].Библiот. Росс. томъ 1, стр. 239. 

(и) ОСКОЛЪ, источникъ свой им етъ Курскаго Нам стничества въ Тимской округ
, и протекая чрезъ округи стараго и новаго Осколовъ впадаетъ въ Воронежское Нам

стничество. 

[23].Великiй  Князь  Святославъ  Всеволодовичъ  с лъ  на  Княженiе  Кiевское  изъ 
Чернигова въ 1182 году - Библiот. Росс. томъ 1, стр. 271. 

(i) ТЬМУТАРАКАНЬ, н которыя утверждаютъ что симъ именемъ называлась одна 
область въ Рязанскомъ Княженiи, а другiя что нынешнiй островъ Таманъ на Азовскомъ 
мор  находящейся  слылъ  въ  древность  подъ  симъ знакомъ и  въ  немъ  было  Княженiе 
Россiйскихъ Князей, иныя жъ подъ т мъ разум ютъ Астрахань - я незнаю, что справедлив

е. 

[24].] Въ л топ. г. Татищева. 

(к) Олегъ Святославичъ, с лъ на Княженiе Курскомъ въ 1160 году, - зри выше стр. 
9. 



(л) КАЛКА, о сей р к  не нашелъ я св денiя. 

[25].Сiе по л тописямъ многимъ, тамъ же упоминается, что Черниговскiй Князь 
убiенъ тогда. 

(м)  Михаилъ  сынъ  Всеволода,  а  Олегъ  сынъ  Игоря,  братiевъ  родныхъ,  сыновей 
Святослава Ольговича, потому и равны. 

[26]. По разнымъ л тописямъ. 

[27].Истор. Росс. Кн. М.М. Щербатова томъ III кн. 7 глав. 8. 

[28].Истор. Росс. Кн. М.М. Щербатова томъ III кн. 7 глав. 8. 

(н) Нын  находится въ Орловск. Нам стнич. въ Елецкой округи село ВОРГОЛЬ, а 
ЛИПИЦКЪ былъ городъ въ Харковской провинцiи, теперь же уничтоженъ; то Княженiя 
сiи полагать можно бывшими въ нихъ по близости м ста. 

(о) Нын  находится въ Орловск. Нам стнич. въ Елецкой округи село ВОРГОЛЬ, а 
ЛИПИЦКЪ былъ городъ въ Харковской провинцiи, теперь же уничтоженъ; то Княженiя 
сiи полагать можно бывшими въ нихъ по близости м ста. 

[29]. Истор. Росс. Кн. М.М. Щербатова тамъ же. 

[30]. Истор. Росс. Кн. М.М. Щербатова тамъ же. 

[31].Описанiе  сiе  о  обр тенiи  образа,  и  о  началникахъ  города  Курска  отъ 
возобновленiя  его  до  открытiя  въ  немъ  Нам стничества;  -  выбрано  изъ  св денiевъ  и 
собиранныхъ покойнымъ надворнымъ Сов тникомъ Иваномъ Петровичемъ Анненковымъ 
Курскимъ пом щикомъ. 

(п) Образъ сей явился 6803 [1295] году Сентября 8, что видно въ печатныхъ листахъ 
Богородичнымъ явленiямъ подъ изображенiемъ ЕГО, 

(р) По симъ обстоятельствамъ кажется, что Курская страна была въ сiе время подъ 
княженiемъ Рыльскимъ. 

[32].Въ строенныхъ города Курска книгахъ. 

[33].Смотри Судебн. Царя Iоанна Васильевича, стр. 118. 

(с) ИЗЮМСКАЯ САКМА. Сакма - слово татарское, поле и становище, а названiе ее 
Изюмская почему  Далеко ль отъ Курска  И где  Не отыскано. 

(т) МУРОМСКАЯ САКМА - почему названiе неизвестно же. А находится тамъ, где 
Думчевъ курганъ. 

(у) ДУМЧЕВЪ КУРГАНЪ, сего званiя два кургана имеется, одинъ въ Короченской 
округе, при смежности оной съ Белогородской и Обоянской округами, второй отъ Курска 
въ 7 верстахъ по дороге къ Белу городу. Надобно думать, что при первомъ победа силъ 
была, понеже при последнемъ урочища Муромская Сакма не слышно. 



(ф) Сiи монастыри, Троицкiй, что далъ въ кладу Iона Тiолка, и Божедомской Св. 
Николая суть приходскiя нын  церкви, каменные. 

(х)  Бол е  сего  въ  описи  Курска  того  году,  о  строенiяхъ  не  означается,  хотя 
Соборная  въ  немъ  церковь  въ  одно  время  съ  возобновленiемъ  города  поминается, 
Спасскаяжъ церковь уже въ 1612 году находилася, и прочiя многiя построенiя должныжъ 
конечно быть тогда, потому что им лись уже въ город  начальники и Судебныя м ста. 

(ц) ГЛИНИЩЕ, сего званiя есть урочище въ 3 верстахъ отъ города по дорогъ къ Б
лу городу. 

(ч) Въ семъ м ст  два года, и посл  сего въ другихъ м стахъ годы пропусканы; 
конечно не было въ продолженiе оныхъ въ Курск  особливаго произшествiя къ зам чанiю, 
и Воеводы находились прежнiе.








