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КУРСКЪ И КУРЯНЕ.

(изъ шсторш о курски).
Если заглянуть въ и старт Роселйскаго Государства , то ис- 

^орш Курска займетъ не одну страницу въ ней. Основаше его 
теряется во мраке в'Ьковъ; гадательно приписывается оно 
Вятичамъ и относится къ началу IX столетия— короче: Курскъ 
основали» более тысячи л'Ьтъ. Изъ пов!»ствовашя летописца 
Нестора видно, что христтнство въ Курск!» было уже въ 
конце IX столетш; Несторъ говоритъ, что преподобный 0ео- 
досШ Печерский въ начал!» Хстолетш, живя съ родителями 
въ Курске, занимался печешемъ просФоръ, а въ №32 году 
на двадцать третьемъ году изъ Курса ушелъ въ Шевъ. После 
покорешя Вятичей киевскими князьями, Курскъ вошелъ въ 
составъ Переяславскаго княжества; имъ владели» Изяславъ 
Владимировичъ, сынъ Маномаха съ 101)5 года. Курскъ почти 
до нашествия татаръ были» яблокомъ раздора между удель
ными князьями—Маномаховичами и Олеговичами: въ 1132 г. 
Ведший князь Ярополкъ, чтобы прекратить вражду между 
удельными князьями, уступилъ Курскъ съ частью Переяслав
ской области Олеговичами».

■■

Въ 1185 году въ Курск!» княжилъ Всеволод!» Святославо- 
,ичъ. Въ этомъ году говорится въ летописи Переяславля За- 

л!»сскаго:
„Одумавши Ольгови вноуми на Половци же не бякову не 

ходили после лете со всеми князи, но сами пойдоша о себе 
рекоучи: мы есмы щи не князья, пойдемъ и тацожде себе 
хвалы добудемъа.
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Въ этомъ поход!* на половцевъ учасгвовалъ и Курсшй 
князь Всеволода»; въ слов!* о полку Игорев!* говорится, что 
Всеволодъ на приглашена Игоря итги на половцевъ, отвЪ- 
чалъ: „А мои куряне свЪдоми кмЪти подъ трубами побиты 
подъ шеломы, взлел'Ьены, конецъ к о тя  вскормлены* пути 
имъ вЪдоми, яручи имъ знаемы, луки ихъ напряжены, тулы 
отворены, сабли изострены, сами скачутъ, яко с'Ьрые волци 
въ пол'Ь ищущи себ!* чести, а князю слазысс.

Въ первое нашествю татаръ на Россно въ 1223 г., ботва 
съ ними произошла на р!*к!* Калк-Ь; въ ней участвовалъ 
курсшй князь Олегъ съ курянами и. какъ говоритъ исторш, 
съ поля битвы отступилъ посл'Ьднимъ; отчаянная храбрость 
курянъ возбудила у татаръ къ нимъ злобу и они изъ мще- 
шя въ следующее нашествш съ Ватыемъ въ 1234 г. разори
ли Курскъ такъ, что отъ него не осталось и камня на кам- 
нгЬ и съ этого времени Курскъ пересталъ существовать. 
Мйсто, гд!* былъ Курскъ, пришло въ запустите, но область 
осталась подъ именемъ курской; она въ 1278 году подпала 
подъ власть татарскаго хана Ногая. Онъ въ 1283 году 
отдалъ ее на откупъ своему даннику Ахмету. Онъ въ окре
стности хъ развалинъ Курска основалъ дв!* слободы и насе- 
лилъ ихъ невольниками и беглыми преступниками. Вскоре 
князья, потомки Святополка Олеговича, съ разрешены Хана 
Кипчатской Орды, завладели Ахметовскими слободами, но 
вскоре же должны были уступить ихъ Ахмету, пришедшему съ 
полчищами Ногая, а за т!*мъ снова князья завладели слобо
дами, прогнали Ахмета и слободы разорили. Посл'Ь этого сло- 
бодсше /кители разбрелись, м!*ста слободъ запустили и по
росли, какъ и м4сто Курска, л'Ьсомъ, въ которомъ разве
лось много зверей* что охотники приходили на охоту за ними 
изъ дальнихъ м'Ьстъ.

Въ 1296 году охотникъ ̂  урожденецъ Рыльска, охотясь по 
берегамъ Тускари, увидЪдъ икону, лежащую у корня боль
шой ракиты: икона была Знамеше Пресвятой Богородицы, 
впослгЬдств1и названною Курской. Всл!*дъ за т!шъ, какъ охот
никъ поднялъ икону съ м!»ста, гд!» лежала икона, забилъ 
источник!». Это поразило и охотника и онъ, поставивъ ико
ну въ дуплг1», сообщилъ объ обратен!!! ея своимъ товари-
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зцамъ п съ помощью ихъ на месте обретенш иконы постро- 
илъ часовню и поставилъ въ ней икону. Вскоре слухъ о 
явленш иконы разнесся въ народа и онъ сталъ приходить 
на поклонеше ей. Съ народомъ приходили и священники, 
служивппе молебны предъ иконой, отъ которой болянце п 
веру юнце получали исцЬленш. РыльскШ священникъ Боголюбъ 
поселился вблизи часовни для отправлен1я молебновъ; въ быт
ность его татары, отыскавъ часовню, хотели сжечь ее, но, 
къ удивлению ихъ, часовня не загоралась. Тогда Боголюбъ 
сказалъ имъ, что тому причина находящаяся въ ней икона* 
татары вынесли ее и часовня запылала. Татары, распиливъ 
св. икону, бросили половинки въ разныя стороны, а Бого
люба, увели въ неволю. Спустя нисколько л&тъ священ- 
ни КТ? Боголюбъ, выкупленный изъ неволи, возвратился въ 
Курскую область, на место явленш иконы и, отыскавъ 
половинки ея, сложилъ и оне срослись. Это новое чудо, а 
затемъ другш чудеса, исходившш отъ св. иконы, создали ей 
известность въ Россш.

Царь веодоръ 1оановичъ, услышавъ о чудотворной ико
не, пожелалъ ее видеть и повелелъ перенести ее въ Москву* 
когда она въ 1597 году была перенесена, царь съ патршр- 
хомъ и духовенствомъ всей Москвы и съ множествомъ наро
да встретилъ св. икону за городомъ въ местности Котлы. По по- 
веленпо ведора 1оановича св. икона была вставлена въ кипа
рисный ободокъ съ изображешемъ пророковъ, затЬмъ икона 
была украшена богатой ризой и отправлена на мест о ея 
явленш, где положено было основаше монастыря и возобно- 
вленъ Курскъ. Во время возобновлен!я Курска въ окрестно- 
стяхъ его было уже несколько поселковъ, населенныхъ слу
гами бояръ, попавшихъ въ опалу при грозномъ царе 1оан- 
не, а потому Курскъ быстро веселился, а для обороны его 
отъ набеговъ татаръ были присланы изъ Москвы стрельцы.

Во время самозванца Лжедимитрш и междуцарствш, 
Курскъ и окрестности его часто подвергались нападеипо та
таръ и поляковъ съ казаками, но куряне отстаивали городъ 
и нападавипе уходили, довольствуясь разорешемъ окрестныхъ 
селешй. (Только Лжедимитрпо, после того, какъ ему сдались 
Черинговъ и Севскъ, а онъ находился въ Путивле, Курскъ

1 *
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ему былъ сданъ стрельцами). Оамозванецъ, чтобы привлечь на 
свою сторону курянъ, приказалъ св. икону Знамеше Пре- 
святыя Богородицы перенести въ Путивль, оставилъ ее при 
себе и по вступлеши въ Москву поставилъ ее въ Кремлев- 
скомъ дворце, где она пребывала до воцаренш Михаила 0е  
доровича Романова и имъ была возращена Курску *). Во 
время междуцарствщ Курскъ былъ осажденъ поляками и ка
заками. Въ древней рукописи о Курске объ этой осаде го
ворилось следующее:

Жолкевсшй съ 70.000 поляковъ, запорожцевъ и всякаго 
сброда, сделавъ набегъ на Южную Россш , взялъ Бел городъ, 
Путивль и Орелъ, затемъ пошелъ на Курскъ, куда о немъ 
принесли вести бежавиие жители взятыхъ поляками городовъ. 
Въ Курске въ то время воеводой былъ Георпй йгнатьевичъ 
Татищевъ* гарнизонъ былъ незначительный, но, несмотря 
на это воевода съ гражданами на общемъ совете порешили 
городъ защищать до последней крайности, и на первыхъ по- 
рахъ обратились съ молитвой ко Господу и наложили на себя 
трехдневный постъ; но наложенный добровольно постъ нару
шили (несохранешемъ обругаше, сказано вт» рукописи), и 
какъ бы въ наказаше за это, къ вечеру третьяго дня поста 
къ Курску под&гупилъ Жолкевсшй. Несмотря на вечеръ, 
Жолкевсшй повелъ воййка на шрцстулъ;; произошла крово
пролитная битва., и куряне, покинувъ городъ, отступили въ 
Большой Острогъ, —ихъ было два: Малый и Большой. По
ляки зажгли городъ, котораго часть съ южной стороны сожгли.

Хотя стены Большого Острога были крепки, а Малаго- 
ветхи, но куряне, сознавая свою малочисленность, чтобы не 
растягивать силъ во время приступевъ, перешли въ Малый 
Острогъ, стены котораго, где были ветхи, исправили, взявъ 
матерпглъ изъ разобраныхъ домовъ. Поляки, видя городъ по
кинутый жителями, полагали, что они совсемъ бежали и безъ

*) Курская икона Знамеше Пресвятой Богорот иды все время, тяжелое для 
Руси, особенно же для Москвы, пребывала въ Кремлевскомъ двсрдЬ и оста
валась невредимой, она переживала съ Москвой ея невзгоды, а между тЬмъ 
Москва мало знаетъ ее и, имЬя нисколько храмовъ и монастырь посвя
щен ныхъ икон'Ь Знамен!я Пресвятыя Богородицы Новгородской, не имЬетъ- 
ни одного даже престола при храме посвященного курской икон’Ь.



о

большой осторожности пошли къ Малому Острогу; куряне 
сделали вылазку, произошла кровопролитная битва, послЪ 
чего поляки, потерпЪвъ поражеше, воротились въ станъ и, об 
ложивъ Малый Острогъ, начали частыми ночными присту 
нами безпокоить осажденныхъ, но безъ успеха; каждый при
нту пъ дорого стоилъ врагамъ*, видя это, гетманъ ЖолкевскШ 
предложилъ курянамъ сдаться, въ протпвномъ случай угро
жая крепость во чтобы то ни стало взять и вс'Ьхъ, не щадя 
д'Ътей перебить; на это куряне отвечали, что скорее всгй до 
единаго лягутъ, защищая городъ во имя Христово, чгймъ 
сдадутся. Услыша} такой отвЪтъ, ЖолкевскШ повелъ все 
свое войско на приступъ, направивъ главныя силы на Пят- 
ницк1я ворота, куда были подвезены и тараны, но куряне, 
догадавшись, что приступъ буденъ главнымъ образомъ на- 
правленъ противъ Пятницкихъ воротъ, до половины нхъ за
сыпали, здЪсь же сосредоточили и защиту. Битва произошла 
кровопролитная. IIо словамъ летописца въ этой битв!» пало 
враговъ до 9.000. Такая потеря еще болйе ожесточила Жол- 
кевскаг.о противъ Курска, и онъ пор’Ьшилъ во чтобы ни стало 
взять Курскъ.

Конечно, приступы значительно поуменьшили и число 
защитниковъ Курска, и куряне, съ грустью смотря на свои 
потери, всю надежду свою возлагали на Господа и Ьго Пре
чистую Матерь, покровительницу города. Надежда ихъ стала 
оправдываться. Когда граждане, посл'Ь отбитаго приступа, 
молились во храмй Воскресенскаго собора, туда вошла жен
щина и объявила народучж^гго въ сонномъ вид'Ьнш явилась 
ей Пресвятая Богородица и сказала, что если куряне спа
лить ст'Ьну Большаго Острога отъ Старооскольской башни 
до Безверной и Меловой, то поляки города не возьмутъ. &а- 
т'Ьмъ явился бйлгородскШ пушкарь Иванъ Москвинъ и разска- 
залъ, что въ ночь передъ послЪднимъ приступомъ вид'Ьлъ 
преславное и страшное чудо: по етЪнамъ крепости прошла 
въ блестящемъ свгйт1з дйва и съ нею два юноши въ свЬтломь 
одЪянш. Все это было передано воеводЪ, который немедленно 
распорядился: быть крестному ходу вокругъ стЬнъ крепости 
со спискомъ съ чудотворнаго образа Знаменш Пресвятый 
Богородицы Курскш (настоящая икона была въ МосквгЬ); а



6

затемъ приказалъ сжечь стены указанный женщиной. Надо» 
полагать, стены эти имели важное значеше для враговъ, такъ 
какъ, лишь только куряне зажгли стены, какъ ЖолкевскШ 
отдалъ приказъ конница помешать намеренно курянъ, а за
темъ для подкреплены выслалъ и пехоту, куряне сделали 
вылазку; произошла битва^ въ которой осажденные одержали 
победу и стену разрушили.

Видя безуспешность приступовъ, ЖолкевскШ приказалъ 
окружить городъ шанцами, а воду отвесть. Городъ сталъ 
терпеть недостатокъ воды, но вдругъ пошелъ снегъ (въ 
летописи не говорится въ какое время года была осада) въ 
такомъ множестве, что защитники собравъ его, хотя времен
но могли забыть недостатокъ воды. Между темъ изъ непръ 
ятельскаго стана въ Курске стали появляться люди, которые 
какъ бы изъ сожалешя къ осажденнымъ, советовали имъ 
сдать городъ, говоря что на помощь Жолковскому вскоре 
долженъ притги велишй гетманъ Потоцкий съ войскомъ, и 
тогда пощады Курску и его жителямъ не будетъ.

Недостатокъ воды, пороха и слухи о Потоцкохмъ смутилъ 
курянъ, но они, решась все-таки до последней крайности за
щищать городъ, согласились женъ и детей ночью отправить 
въ Затускарсте леса. Узнавъ объ этомъ, жена священника 
Спасской церкви, желая получить награду отъ Жолкевскаго, 
тайно прошАа въ его станъ и сообщила ему о плане курянъ. 
Иолучивъ такое известш, ЖолкевскШ сделалъ распоряжеше 
чтобы конница съ вечера, тайно отъ осажденныхъ, заняла 
дорогу, которою должны были итти беглецы, и, если они по
кажутся, перебить ихъ или заставить воротиться въ Курскъ, 
а самъ сталъ готовиться къ приступу. Надо полагать, что у 
осажденныхъ въ войске Жолкевскаго были доброжелатели* 
по всей вероятности, среди казаковъ.

Вследъ за отдашемъ приказа Жолкевскимъ въ Курске 
появился перебежчикъ и сообщилъ осажденнымъ что планъ 
ихъ Жолкевскому известенъ, и чтобъ они готовились отра
зить приступъ, причемъ добавилъ, чтобы враговъ они не стра
шились, ибо и у нихъ есть защитники съ которыми врагамъ 
бороться не по силамъ. „Я и мнопе изъ нашихъ по ночамъ, 

—передъ приступами, видели некую жену въ светломъ одеянш



проходящую по стене, а за нею следуютъ шесть мужей въ 
св*тлыхъ ризахъ; жену окружало такое сшше, что какъ я. 
такъ и мои товарищи, не могли смотреть на нее и при по- 
явленш ея падали нидъ. Кроме того, еще приходилось видеть 
намъ всадника на беломъ коне., тоже свЪтомъ одеяннаго., 
объезжающаго стены.а Такъ говорилъ перебежчикъ, и его 
речь ободрила курянъ, и они, уповая на защиту Пресвятой 
Богородицы, и давъ обетъ построить монастырь въ города 
во имя Знаменш Пресвятыя Богородицы, стали готовиться 
отразить приступъ. который и отразили такъ успешно., что 
ЖолкевскШ после этого приступа р1ипилъ отступить отъ 
Курска.

Лишь только войска Жолкевскаго стали готовиться къ 
отступлешю, какъ къ нему явился зять жены спасскаго свя
щенника, изменницы, и даль сов'Ьтъ Жолкевскому, конечно 
за деньги, не ходить на приступъ ночью, когда защитники 
бодрствуютщ а идти передъ утромщ когда они, отягченные 
безсониицей, крепко спятъ. Согласно такому совету, Жол
кевскШ, отменивъ приказъ объ отступлеши, вел'Ьлъ всему 
войску готовиться къ приступу и въ 5 часовъ утра пошелъ 
на приступъ, который однако, окончился полною неудачей.

Такъ какъ осада продолжалась около месяца и конца ей 
не предвиделось^ то мнопе жители Курска начали падать 
духомъ, но более твердые советовали слабейшимъ не уны
вать, а прибегать съ молитвой къ Пресвятой Богородице, 
покровительнице города. Какъ бы то ни было, но осажден
ные вдругъ ободрились и, къ немалому изумленно Жолкев
скаго, вовсе не ожидавшему вылазки, сделали такое напа
дете  на вражескШ станъ, что враги едва не обратились въ 
общее бегство, а когда после вылазки ЖолкевскШ узналъ 
размеры потери поляковъ, то онъ въ ту же ночь потихоньку 
удалился отъ Курска, такъ что, когда утромъ куряне со стенъ 
крепости взглянули на вражий станъ., то сразу не поверили 
своимъ глазамъ: место стана было пустынно и безмолвно.

Прежде всего обрадованные жители Курска принесли бла
годарен^ Господу и Пресвятой Богородице за свое спасете 
отъ враговъ.

Въ той же древней рукописи говорится о следующему
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чудгь. Въ Курске, какъ и во всехъ городахъ окраинъ, на ко
локольне имелся сторожевой колоколъ, и при немъ находился 
день и ночь сторожъ, который завидя непрштеля, билъ набатъ. 
Въ 1(534 году, когда ночью Вишневецтй лодходилъ къ Кур
ску, стрелецъ К ипртнъ Ертышевъ, дежуривший при коло
коле, с паль, и колоколъ самъ собою зазвонилъ. Это подняло 
тревогу въ городе, и куряне отбили Вишневецкаго. („И на
ч а т а  некая божественная сила бити въ той вестовой коло- 
колъа , говорится въ летописи).

Между колоколами колокольни церкви во имя С в. Благо
ве щешя Иресвятыя Богородицы въ Курске и сейчасъ есть 
старинный колоколъ., почему-то называемый вЬчевымъ; звонъ 
его очень резюй, и потому въ него не звонятъ. Надо пола
гать что это и есть вестовой курсшй колоколъ, что темъ 
более вероятно, что, какъ утварь, такъ и все вещи въ Бла
говещенскую церковь перенесены изъ древняго собора во 
имя Св. Христова Воскресенш, а вестовой колоколъ виселъ 
на колокольне собора.

Сперва главный храмъ Знаменскаго Курскаго монастыря 
былъ деревянный, потомъ небольшой каменный. Такимъ же 
каким!) онъ есть сейчасъ, былъ построенъ при императрице 
Екатерине Великой. РазмВръ храма былъ уменьшенъ при 
утвержден]и плана его.

Говоря о чудесномъ спасенш Курска, отъ разгрома его 
поляками благоволешемъ Пресвятой Богоматери къ Ея ико- \ 
не, нельзя умолчать о чуде, совершившемся въ наше время/ 

/1-1 отъ св. иконы Пресвятой Богородицы Курскш. /
Въ 1898 году 8-го марта въ часъ пятнадцать минутъ 

ночи, въ соборномъ храме раздался страшный взрывъ. Какъ 
оказалось взврывъ былъ произведенъ адской машиной, поло
женной у св. иконы. Последствюмъ взрыва послужила сень, 
имевшая весомъ около двухсотъ пудовъ, которая была / 
сдвинута съ места; плотныя тяжелыя доски ея отброшены, ! 
куполообразный, медный позолоченный кровъ сени, толщи- \ 
ной въ вершокъ, въ трехъ местахъ пробитъ насквозь, но 
резное изображена на немъ Бога Отца и Сына, державшими 
корону надъ Пресвятой Богородицей и надъ ними Духа Свя- 
таго осталось невредимымъ; деревянная ступень, весомъ въ
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иудъ, была отброшена на средину храма, другая, в*сомъ, 
въ шесть иудовъ, мраморная отброшена къ р*шотк*, окру
жающей с*нь. Много стеколъ въ окнахъ купола полопались-

Однимъ словомъ, жед1ззо. м*дщ мраморъ не устояли про- 
тивъ взрыва, а доска, на которой была укреплена икона, 
осталась на м*ст*; только стекло на то т*  иконы лопнуло 
на куски, какъ бы закоптело. По заключены техниковъ по- 
(й*дствш взрыва были бы ужасны, еслибы взрывъ произо- 
шелъ во время службы, когда храмъ бываетъ наполненъ мо
лящимися и двери его бываютъ открыты. Надо заметить еще 
следующее: обыкновенно явленную чудотворную икону на 

/ночь ставять въ алтар*. Седьмого же марта, какъ нарочно, ,
икону_привезли поздно, около полуночи, незадолго до начала |
Заутрени, а потому привезпнй ее моиахъ поставилъ ее въ 
с*нь. По поводу взрыва началось сл*дств1е, розыски, но все > 
осталось безъ результата. Виновники взрыва какъ вгь воду 
канули. ВЬруюшде въ чудесное сохранеше иконы говорили, 
что такъ какъ взрывъ послужилъ къ великой слав* чудот
ворной икон*, то сл*дуетъ вс* розыски виновников!» предо
ставить на волю Божда, а нев*рующ1е роспускали слухъ, 
что взрывъ подстроенъ самими монахами для привлечены по- 
клонниковъ въ монастырь.

Но вотъ на третий годъ поел* взрыва, въ Петербург* при 
обыск* политическая въ его бумагахъ было найдено два 
письма мзъ Курска; однимъ уведомлялось, что готовится 
взрывъ иконы въ монастырскомъ храм*, другимъ—что взрывъ 
удался, но икона уц*л*ла, (надо же было ташя письма со
хранять; не вид*нъ ли въ этомъ промыселъ Божий?).

Благодаря писемъ, виновники, были открыты и понесли 
кару. Изъ ихъ признашй было видно, что взрывомъ они 
хот*ли поколебать в*ру въ чудотворную силу иконы. Мал* 
одного изъ преступниковь У —ва, узнавъ причину ареста 
сына, была этимъ такъ поражена, что в скор* умерла отъ 
удара. Открыты виновниковъ взрыва прекратило толки о 
томъ, что онъ былъ устроенъ братюй монастыря. Но по всей 
в*роятности то, что виновники взрыва открыты и понесли 
наказаны осталось для Д. Андреева неизв*стнымъ. Онъ, же* 
лая очернить монашествую1ДИхъ, сочпнилъ пьесу Сава‘*. „
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Вся суть ея: нигилисты замыслили изорвать въ монастыре 
<чтимую икону; монахи, узнавъ объ этомъ, допустили сделать 
взрывъ и послЪ его поставили икону на мЬсто в зр ы в а т е л и  
бы виновники не были открыты, то литерагоръ, прославив- 
пнйся шедеврами: „Бездна“ и „Въ тумаьгй^, пожалуй бы
своей пьесой прибавилъ въ вЛзнокъ себй нисколько лишнихъ 
листковъ лавра, а  послЪ того, какъ виновники открыты, 
пож'алуй можно лавровые листья заменить крапивой.

Выносъ въ Коренную пустынь сопровождается десятками 
тысячъ пришлаго народа *), сплошною массою двигающагося 
за крестнымъ ходомъ съ иконою:

Въ 1897 году во время хода по Московской улицЪ, когда 
крестный ходъ подходилъ къ лютеранской киркй, за сопро- 
вождавшимъ оркестромъ военной музыки, раздались взры
вы петардъ и крики: „стрЪляютъ, ргйжутъ!сс Моментальна 
многотысячная толпа ринулась назадъ и обратилась въ 
безпорядочное бегство. Спотыкаясь о тумбы, тротуары, 
люди падали группами; однимъ словомъ, емятеше произо
шло такое, при которомъ бываетъ много изувг1зченныхъ, 
помятыхъ и даже задавленныхъ на смерть, а между тймъ, 
въ данномъ случай при тщательномъ разслЪдованш вся 
катастрофа обошлась потерей и поломкой зонтиковъ, очковъ, 
разрывашемъ юбокъ и карманной кражей. Что же касается 
шедшаго впереди крестнаго хода съ иконой, то шедипе въ 
немъ даже и не знали о происходившемъ сзади. Кто бросилъ 
петарды, осталось невыясненнымъ. Шелъ слухъ, что это было 
сделано въ расчет^, что испуганный народъ бросится впе- 
редъ и сомнетъ крестный ходъ, при чемъ расчетъ былъ по
хитить св. икону.

Надо было не видеть смятеше и давку, происшедшую 
послЪ взрыва петардъ, чтобы не удивиться, какъ она прошла 
безъ несчастШ съ людьми.

*) Въ Курскихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ за 1862 г. есть замЬтка, что- 
въ тридцатыхъ годахъ губернаторъ II. II. Демидовъ желая знать сколько 
пришло крестьянъ на проводы св. иконы, далъ ириказъ оставить палки, съ- 
которыми они приходятъ, за Московскими воротами. Когда ихъ сосчитали, то 
ихъ оказалось 143000 человФкъ.
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Крестный ходъ — перенесение иконы изъ Курска въ Ко
ренную пустынь — учрежденъ въ 1б18 году, зат'Ьмъ по слу
чаю раздора между игуменами Курскаго и Кореннскаго мо
настырей, былъ въ 1764 г. по указу Святейшаго Синода 
отм'Ьненъ и уже по просьбе курскаго головы и учителей 
Курска въ 1791 г. снова разрешенъ.

Ярмарка при Кореннскомъ монастыре образовалась изъ 
базара*, первое время на нее пргЬзжали купцы съ товаромъ, 
требующимся крестьянамъ. В е конце XVIII столЪты на яр
марку начали пргЬзжать купцы и Фабриканты московские, 
тульсйе и др. и помимо розничной торговли началась и опто
вая. Самое цветущее время ярмарки были 20, 30 и 40 года.

Еще 30 — 40 л!>тъ тому назадъ на ней можно было встре
тить кроме русскихъ,—бухарцевъ, татаръ, армянъ, жителей 
Кавказа, персовъ, венгерцевъ, представителей торговыхъ 
Фирмъ Кенигсберга, Львова, Лейпцига и другихъ загранич- 
ныхъ рыяковъ. По улицамъ и площадямъ ярмарки то и дело 
тянулись нескончаемые обозы:, тутъ были щеголеватые троеч
ники, одноконные извозчики, малороссы на волахъ и проч., 
попадились даже инородцы съ верблюдами. На ярмарку 
съезжались также во множестве помещики Курской, ( )рлов- 
ской, Воронежской и друг, губ.; они съезжались съ семей
ствами. Мнопе изъ нихъ приезжали съ хозяйственными це
лями, но друпе являлись просто для прштнаго времяпрово
ждения, а также для того, чтобы посмотреть или показать 
невЬстъ. Ярмарка начиналась накануне Троицына дня и про
должалась главнымъ образомъ до 9 пятницы после Пасхи, 
дня переноса иконы Знаменш изъ Курска. По этотъ день шла 
большею частью оптовая торговля, но съ этого времени 
преобладающее значение получала розничная, и насгупалъ 
разгулъ, по трактирамъ гремели оркестры музыки, пели 
цыгане и руссюе песенники, шли представленш въ театре, 
цирке и балаганахъ. Въ продолжеше же всего дня на ярма
рочной площади сновала безчисленная толпа самой разно
шерстной публики. Панская лишя,— каменная, крытая гал- 
лерея съ лучшими магазинами по обеимъ сторонамъ ея,"— 
каждый день устилалась зеленой травой и поливалась, отчего 
здесь было прохладно, и воздухъ былъ чистый. Посреди ея
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игралъ оркестръ военной музыки., а по всей линш раздава
лось п'Ёше соловьевъ, клетки съ которыми висели надъ 
дверями магазиновъ. На ярмарку съезжались со всЪхъ кон- 
довъ Россш десятки тысячъ народу, а съ приносомъ иконы 
Коренная пустынь переполнялась имъ, такъ какъ съ иконою 
приходило иногда более сотни тысячъ человекъ; одевали года, 
когда число богомольцевъ доходило до 150 тысячъ. Въ празд
ничные дни ярмарка оглашалась хороводными песнями: это 
девушки и парни въ праздничныхъ нарядахъ изъ окрестныхъ 
деревень вереницами являлись на ярмарку и были не прочь 
щегольнуть пе*редъ горожанами танцовальнымъ искусствомъ. 
Дня черезъ три, после перенесены въ Коренную иконы., яр
марка оканчивалась,—и вновь местечко погружалось въ сон
ную тишину — „Время этой ярмарки, — говоритъ некто г.

N ИнсарскШ въ статье о ярмарке 40-хъ годовъ, помещенной 
въ „Русской Стар и не % — было всегда иерюдъ самыхъ силь- 
ныхъ и разорительныхъ кутежей для курскихъ помещиковъ. 
Каждый изъ нихъ старался достать къ этому времени какъ 
можно более денегъ и отправлялся на ярмарку съ туго на
битыми карманами, для того, чтобы оставить тамъ все и 

I возвратиться домой безъ гроша. Я  самъ, снабженный для 
! деловыхъ расходовъ значительнымъ запасомъ денегъ, на яр-  ̂

марке вынужденъ былъ растратить ихъ все, и когда хотелъ 
сделать заемъ у прштелей, то оказалось, что и оне все были 
въ такомъ же точно положены, какъ и я. Цыгане въ особен
ности составляли разорительную статью. Съ наступлешемъ 
вечера все сходились къ нимъ для того, чтобы сыпать день
гами. Кроме того, устраивались особые разорительные 
пиры... — Затеяли дать обедъ по подписке на 100 рублей 
аесигнащями съ к аж даго; пригласили на этотъ обедъ и гу 
бернатора, а вместе съ темъ решились испросить у него 
прощеше цыганскому хору, управляемому известнымъ тогда 
Ильею. На него губернаторъ разсердился утромъ того именно 
дня, въ который затеянъ былъ обедъ. Наступило время обе
да; губернаторъ запоздалъ. Помещики подвыпили и начали 
обедъ безъ губернатора. Когда обедъ былъ въ разгаре, во- 
шелъ губернаторъ и, извиняясь, что опаздалъ, занялъ свое 
место. 1огда одинъ изъ распорядителей обеда приподнялся
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и, обратившись къ губернатору, началъ говорить: ..Ваше 
превосходительство! позвольте... мы такъ счастливы... словъ 
не нахожу*4,—и запутался въ словахъ.—„Постой, ты не уме
ешь. дай я скажуа ,—усаживая оратора, сказалъ В. и, обра
тившись къ губернатору, началъ: „Ваше превосходительство! 
мы васъ ждали... наши чувства... не сомневайтесь^...—и 
запнулся. Въ это время кто-то третШ, сказавъ: „куда тебе*' 
и устранивъ В., въ свою очередь началъ было говорить речь, 
но губернаторъ прервалъ его словами: „Господа! я не сомне
ваюсь въ вашихъ чувствахъ и благодарю васъ за нихъ. Бу- 
демъ продолжать обедъсс.—Раздалось дружное „ура!сс— и обедъ 
после того продолжался. Затемъ подгуливал е помещики вы
просили у губернатора прощеше хору Ильи и послали за 
нимъ. Съ прибьтемъ Ильи разгулъ потелъ разорительней- 
шимъ образомъ, ассигнащи чуть не пачками переходили изъ 
кармановъ помещиковъ и наполняли гитары цыганокъ за ихъ 
песни, объятш и поцелуи. Эготъ обедъ обошелся такъ до
рого участвовавшимъ въ немъ, что на другой день карманы 
у нихъ оказались пусты и мнопе бегали по ярмарке доста-/ 
вать деиегъ на выездъ...

Съ проведешемъ железныхъ дорогъ торговля совсемъ пала 
и переведенная въ Курскъ въ начале 70-хъ годовъ, можно 
сказать, была тенью знаменитой Коренной ярмарки.

Изъ ирошлаго.
Императоръ Алексаидръ I, въ начале своего царствова- 

шя, обративъ внимаше на поднятш образованы въ обществе, 
задумалъ основать несколько новыхъ университетовъ, для 
чего была учреждена особая коммиссш, обязанность которой 
состояла въ томъ, чтобы указать города, въ которыхъ удоб
нее быть университетамъ. Коммиссы, побывавъ въ Харько
ве, Орле, Курске, Полтаве, нашла самое удобное место 
для университета—Курскъ. Тогда отъ министерства народного 
просвещены, только что учрежденного императоромъ, послЬ- 
довалъ запросъ курянамъ, желаютъ ли они, чтобы въ ихъ 
городе былъ универсигеть. На это куряне, не долго думая, 
отвечали, что они университета въ своемъ городе иметь
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