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Аннотация. Исследование основано на малоизвестном фактическом материале: 

комплексном анализе документальных и печатных источников центральных и региональных 

архивов, музеев и библиотек; семейных отечественных и зарубежных архивах; натурном 

обследовании сохранившихся фрагментов  поселения Коренная пустынь. 

Научная новизна исследования связана с проведением авторских экспедиций и 

обследования комплекса застройки местечка Коренная пустынь (монастырь, ярмарка, село) 

(обмеры, фотофиксация, натурные зарисовки), выявляются архивные и печатные источники, 

воскрешающие образы утраченных дворянских и купеческих усадеб дач, осуществляется общий 

анализ заданной темы, а так же проявляются малоизвестные страницы творчества 

архитекторов Д. Кваренги, В.А. Сербина, Н.И. Козловского, М.Л. Григорьева и др.. 

Важным результатом исследования становится раскрытие феномена загородного 

усадебного строительства Курской губернии в качестве дачного поселения в составе 

монастырского и ярмарочного комплекса местечка Коренная пустынь во 2-й половине XVIII – 1-

й половине XIX вв., рассмотрены архитектура, пространственная композиция и устройство 

всего комплекса уникального поселения. 

Комплексное исследование архитектурно-планировочных особенностей усадебных 

комплексов Курской губернии выявляет особые региональные черты усадьбостроения. В работе 

подчѐркнуты традиционные и выявлены новые структурные и планировочные характеристики 

в устройстве усадебных комплексов южного региона порубежной части России. 
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планировочная композиция, усадебный комплекс, сады, ландшафт, Курский край 
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SETTLEMENTS IN THE MONASTIC AND FAIRGROUNDS IN  

THE TOWN OF KURSK KORENNAYA PUSTYN EDGE  
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Abstract. The research is based on little-known factual material: a comprehensive analysis of 

documentary and printed sources of Central and regional archives, museums and libraries; family 

domestic and foreign archives; a field survey of preserved fragments of the settlement of Korennaya 

Pustyn. 

Scientific novelty of the research is to carry out the author's expeditions and surveys of the 

building complex of the town Korennaya Pustyn (the monastery fair, village) (measurement, 
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photographs, sketches from nature), identify archival and printed sources, resurrecting the images of 

the lost nobility and merchant estates cottages, carried out a General analysis of the given topic, as well 

as appear obscure architects D. Kvarengi, V. A. Serbina, N. And. Kozlowski, L. M. Grigoriev, etc.. 

An important result of the research is the disclosure of the phenomenon of suburban estate 

construction in Kursk province as a dacha settlement in the monastic and fair complex of the town of 

Korennaya Pustyn in the 2nd half of the XVIII – 1st half of the XIX centuries.the architecture, spatial 

composition and structure of the entire complex of a unique settlement are considered. 

A comprehensive study of architectural and planning features of estate complexes in Kursk 

province reveals special regional features of estate construction. The paper highlights traditional and 

reveals new structural and planning characteristics in the structure of estate complexes in the southern 

region of the Russian border region. 

 

Keywords: cottages, estates, monastery, fair, architecture, construction, planning composition, 

estate complex, gardens, landscape, Kursk region (Viceroyalty, province). 

 

Введение. 

Объектами исследования являются – загородные усадьбы и дачи 

привилегированных сословий Курского края: дворянства, купечества, духовенства.   

Предметом исследования является загородное усадебное строительство Курского 

края на примере дачного поселения в составе монастырского и ярмарочного комплекса 

местечка Коренная пустынь в хронологический период 2-й половины XVIII –XIX веках. 

Цель исследования – раскрытие особенностей устройства дачного поселения в составе 

монастырского и ярмарочного комплекса местечка Коренная пустынь, как феномен 

загородного усадебного строительства Курской губернии 2-й половины XVIII – 1-й 

половины XIX вв. 

Территориальные границы исследования и понятие «Курский край». 

Вынесенное в название темы понятие "Курский край" объясняет следующее. Заданные 

хронологические рамки работы (2-я половина XVIII – 1-я пол. XIX вв.) приходятся на период 

некоторой трансформации границ и переименования изучаемой территории и исторически не 

позволяют говорить однозначно – "Курская губерния" или "Курская область", т.к. в течении 

этого времени, рассматриваемая территория именовалась по разному: Белгородская губерния 

(1727-1779), Курское наместничество (1779-1796), Курская губерния (1796-1928). Поэтому в 

заглавие вынесено общее определение – "Курский край". 

Территориальные границы исследования приняты в границах поселения местечка 

Коренная пустынь и его окрестностей Курского уезда Курского края  (ныне местечко Свобода, 

Золотухинского района Курской области, расположено в 25 км к северу от г. Курска). 

Главное значение этой работы – изучение важной страницы русской культуры, 

пропаганда памятников истории и культуры, как одна из активных форм их защиты.  

Историография проблемы исследования поселения в местечке Коренная пустынь 

Курского края.  

Краткие исторические сведения о местечке Коренная пустынь встречаются в редких 

дореволюционных публикациях. 

Наиболее ранние из них относятся к концу XVIII в. и даны в описаниях Курского края 

наряду с другими краткими характеристиками населенных мест авторов Ларионова С.И., 

Башилова И., Зубова и др.. 

Ещѐ более редкими являются ее описания современников. Причем данные работы 

касаются преимущественно истории монастыря Коренная пустынь и довольно скудных 

описаний Коренной ярмарки. Наиболее крупными авторскими исследованиями второй 

половины XIX - начала ХХ вв. здесь являются труды: Л.А. Кавелина, Танкова А.А. 

Ф.Четыркина. 

Истории создания и работы Курской Коренной ярмарки и ее экономического 

устройства посвящены исследования середины XIX - начала ХХ вв. А. Головатенко, 

И.Аксакова, И. Бесядовского и др. 



Архитектура и градостроительство 

№ 4 (90) 2020 
_________________________________________________________ 

87 
 

 

 

Особо ценными живыми свидетельствами ярмарочной и монастырской жизни XIX – 

начала ХХ вв. местечка Коренная пустынь являются автобиографические повести, записки и 

воспоминания путешественников и писателей М. Жданова, В.П. Безобразова, Е.Л. Маркова, 

А.Маркова (Шарки), А.А. Фета и др., в творчестве художников И.Е. Репина, К.А. Трутовского 

(см. рисунок 1), В.Д. Яковлева и др., почтовых открытках рубежа XIX-ХХ вв. 

 

а)   б)  

 
Рисунок 1 – Трутовский К.А. Серия графических рисунков с видами Коренной пустыни. ГНИМА.Р.III-8674.: 

а) интерьер церкви над Святым колодцем, б) вид монастыря с северной стороны. 

 

После революционных событий (октября 1917 г.) в течение ХХ в. местечко Коренная 

пустынь с ярмарочным комплексом и монастырем разделили трагическую участь святынь 

России – бесследно исчезло большинство замечательных памятников истории и архитектуры, 

утрачены в революционное и военное время архивные документы.  

В советский период внимание к разрушающемуся комплексу Курской Коренной 

ярмарки было обращено архитектором А.Н. Аршиновым [1], сделавшим в 1929 г. обмеры и 

зарисовки руин зданий Гостиного двора, которые в 1937 г. доктор архитектуры 

В.И. Пилявский упоминал в своѐм рукописном исследовании «Курские торговые ряды 

Кваренги» [2]. 

Одним из первых историков Курской Коренной ярмарки второй половины ХХ в. стал 

музейный работник В.И. Самсонов, в 1949 г. опубликовал свой труд в «Ученых записках 

Курского госинститута» [3, с.96-134].  

В 1990-е гг. с наступлением времени передачи территории монастыря Курской Епархии 

началось возрождением местечка Коренная пустынь. В 1990 г. открыт Историко-культурный 

центр «Коренная пустынь», выпустивший в свет 1990-е – 2000-е гг. ряд буклетов и отдельных 

изданий, посвященных истории создания монастыря и частично истории ярмарки [4]. 

Экономические вопросы Курской Коренной ярмарки поднимает в своих работах какдидат 

исторических наук И.В. Сахневич [5].  

Обзор литературы и научных работ, дающий представление о степени достаточно 

полного освещения проблемыисследования поселения в местечке Коренная пустынь Курского 

края, подтверждает, что оно не было ещѐ предметом целостного историко-архитектурного 

исследования. Зарубежные исследования так же отсутствуют. 
 

 

Основная часть. 

Исследуемая территория населѐнный пункт, расположенный около 30 км к северу от 

города Курска - в прошлом местечко Коренная пустынь Курского уезда Курского края 
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(Курского стана, затем уезда Курской губернии). Сегодня - местечко Свобода Золотухинского 

района Курской области. 

Историческая границы территория охватывают в современных параметрах м. Свободу 

и прилегающие к нему часть д. Подазовка и часть д.1-я Гусиновка.  

Время возникновения создания и развития поселения, даты связанных с ним 

исторических событий входят во временные границы IХ – середина ХХ вв.  

История местечка Коренная пустынь берет начало из древности, где на высоком мысу 

правого берега реки Тускарь было основано городище IX-X вв. [6, с.203], севернее которого в 

1597 г. был основан монастырь на месте явления, как говорит предание, под корнем древа 

иконы Знамения Божией Матери, названной Курской Коренной, ставшей хранительницей 

Курского края, одной из особо почитаемых и известных чудотворных образов в России, и в 

послереволюционный период - одигитрией Русской православной церкви [7]. Дата обретения 

иконы значится во многих источниках прошлого 1295 г., а по уточнѐнным сведениям 

историков это событие могло произойти на рубеже XVI-XVII в. [8, с.34-41]. Название данного 

места - местечка и произошло от легендарного события – «обретения иконы под корнем 

дерева» - Коренная Икона Божией Матери Знамение и Коренная пустынь [9], а в середине 2-й 

половине XIX в. значится в источниках как Коренская слобода, поселок Коренная пустынь, 

местечко Коренная пустынь [10]. 
 

а)   б)  
 

Рисунок 2 – Крестный ход в Курской губернии: а) Репин И. Е. Крестный ход в Курской губернии. 1880-е гг.;  

б) икона Знамения Божией Матери Курская Коренная. 
 

Местечко Коренная пустынь связано с основанием и развитием Курского Знаменского 

монастыря, в котором с 1615 года находилась обретенная чудотворная Коренная икона 

Знамения Божией Матери, а сама Коренная пустынь, со всеми еѐ вотчинами, до 1764 года 

являлась владением Курского Знаменского монастыря (от сюда и закрепившееся второе 

наименование пустыни – Курская)[11].  

С 1618 г. с Курской Коренной иконой была организована традиция крестных ходов из 

Коренной пустыни в город Курск в весенне-летний период и осенью обратно в город. Так 

было положено начало ежегодным крестным ходам. Зимним местом пребывания святыни стал 

Знаменский собор Курска, а летним - Коренная пустынь. В Знаменский собор икону 

традиционно переносят 12 (25) сентября. Величественные и торжественные крестные ходы 

собирали многие тысячи людей. Картину крестного хода ярко передает знаменитое полотно 

Ильи Репина "Крестный ход в Курской губернии" (ок. 1883 г.) (см. рисунок 2). 

Важнейшим импульсом к дальнейшему развитию территории послужил Крестный ход 

с иконой Знамения из Курска в Коренную пустынь и обратно. В период крестных ходов и 

пребывания иконы в монастыре здесь собиралось для поклонения сотни тысяч паломников, у 

стен монастыря проходили ежегодные крупные ярмарки, расширялось поселение [3, с.96-134].  
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Именно к Крестному ходу и нахождению в Коренной пустыни иконы было привязано 

проведение Коренной ярмарки, на которую съезжались купцы со всей России, а также 

помещики и чиновники из окрестных губерний. Первое упоминание о ярмарке относится к 

1708 г. [12]. 
 

а)  б)   
 

Рисунок 3 – Фрагмент генерального плана Курского уезда с показанием места Коренной ярмарки и 

монастыря, 1782 г. РГАДА.Ф.1356.Оп.1.Д.1943: а) фрагмент плана; б) укрупнѐнный фрагмент плана. 

 

В Топографическом Описании Курского наместничества в 1784 г. Коренная пустынь не 

выделена как поселение, а значилось при селе Служня Курской округи. Дано такое описание: 

«Служня село. Экономических крестьян 99 дворов, 301 души […] Селением лежит при селе 

Тускоре, близ оной деревни каменной монастырь называемый Коренная пустынь. Во оном три 

каменных церкви: первая во имя Рождества Богородицы, вторая Преображения Господня и 

третья Живоночальные Троицы. Во оном монастыре покоев каменных девять, в коих 

жительствуют игумен с монахами, около которого ограда каменная, при оной пустыни  бывает 

в год две ярмарки. Первая в день называемой девятая пятница продолжается две недели и 

более. Вторая сентября 8 числа дня по два. На первую съезжаются из великороссийских 

отдаленных городов, так же и иностранное купечество. Продаются разные шѐлковые 

суконные съестные и другие всякие товары, где для производства торговли выстроено 337 

деревянных лавок…»[13]. 

Редкий картографический документ - «Генеральный план Курского уезда 1782 г.»  

схематически показывает место торговых рядов деревянного Гостиного двора меж  западной 

оградой монастыря и восточной границей дороги, имеющий прямоугольную в плане (около 

250 х 300 м) замкнутую по периметру строениями торговых лавок композицию, с внутренней 

торговой площадью, застроенной регулярной системой торговых лавок. Гостиный двор имел 

четыре проезда по сторонам света, по центрам наружных торговых строений [14] (см. рисунок 

3). Архитектура деревянных сооружений ярмарочного места XVIII в. нам не известна, других 

картографических документов не сохранилось, а все строения его были сломаны при 

строительстве каменного Гостиного двора. 

Коренная ярмарка получает общероссийский статус и по Указу Императрицы 

Екатерины II подписанному 17 июня 1787 г. было дано указание о строительстве здесь 

каменного Гостиного двора, к исполнению которого спешно приступило Курское городское 
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общество. Строительство велось с 1793 по 1812 гг.[15]. Автором проекта был выдающийся 

архитектор эпохи классицизма - Джакомо Кваренги [2]. Комплекс Гостиного двора, 

оконченный постройкой к 1812 году стал одним из значительных архитектурных ансамблей 

юга России периода зрелого классицизма [16, с.122-123] (см. рисунок 4). 

 

а)   б)  

 

Рисунок 4 – Планы и фасады строений Коренной ярмарки, сер. XIX в.РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 462:    

 а) План Коренной ярмарки; б) Планы и фасады Гостиного двора 

 

С 1824 года Коренная ярмарка получает статус международной [4]. 

Центром Гостиного Двора была площадь, со специально устроенным местом для 

Чудотворной иконы, вмещавшая до пятидесяти тысяч человек. Здесь же служился молебен, 

после которого иконою обносили торговые ряды, а на башне здания Биржи поднимали 

Российский флаг, и ярмарка начинала свою работу. 

С ярмарочной площади Чудотворную икону «Знамение» Крестным ходом по улицам 

Курской, Московской и Дворянской торжественно вносили в монастырские ворота. Общая 

площадь ярмарки «составляла 64 десятины, где располагались 649 торговых помещений, 58 

гостиниц (ставок), 20 трактиров, ипподром, конный торг, здание городской Думы, здания 

губернатора и именитых гостей, дом коменданта ярмарки, почта, полиция, театральный дом, 

цирковые балаганы, пожарная команда, ветеринарная служба» [4]. На берегу реки Тускарь 

были устроены купальни и лодочные станции. 

 «…Табуны лошадей сгоняли со всей Центральной России на знаменитый конный торг в 

Коренной. Присланные ремонтеры закупали здесь лошадей для армии и царских конюшен. 

Обороты ярмарки в некоторые годы доходили до 7 млн. рублей и более
»
 [17,c.116-117]. 

 Ярмарка в местечке Коренная пустынь, носившая характер общероссийского торжища, 

была стационарной и представляла собой хорошо обустроенный, приспособленный к торговле 

и заключению сделок обширный комплекс. 
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Рисунок 5 – План местечка Коренная пустынь с окрестностями. 1844 г. РГВИА.Ф.ВУА.19809. 

 

Создание на рубеже XVIII-XIX вв. знаковой градостроительной доминанты – ансамбля 

Гостиного двора Курской Коренной ярмарки, послужило основой для развития вокруг него 

регулярного плана всего поселения, который застраивался на протяжении XIX – начала ХХ вв. 

[18], пережив наибольшую активность в период расцвета работы Коренной ярмарки в конце 

XVIII -  первой половине XIX вв., когда и застраивалась основная часть территории вокруг 

Гостиного двора, кварталов торговых лавок и торговых площадей,  увеселительных заведений 

и обслуживающих мастерских, конных дворов, гостиниц, дворянских и купеческих ставок 

(усадеб, дач) и др. [19] (см. рисунок 5). За несколько дней до официального открытия ярмарки 

для еѐ устройства и управления в Коренную пустынь обычно переезжала в полном составе 

городская Дума, для которой было выстроено специальное здание. 

С 1824 г. Курская Коренная ярмарка стала международной. В правительственных актах 

Российской империи за 1824 год Курская Коренная ярмарка названа в числе трех главных 

ярмарок России наряду с Нижегородской (Макарьевской) и Уральской (Ирбитской). Огромное 

число стекавшегося на ярмарку торгового и посадского люда, крестьян, мастеровых и 

ремесленников, изобилие и великое разнообразие товаров, многомиллионные обороты делали 

Коренскую ярмарку знаменитой не только на всю Российскую империю, но и далеко за ее 

пределами. Именно Коренная ярмарка прославила в те далекие времена древний Курск в 

качестве "Южных торговых ворот России" [20, с.122-138]. 

К середине XIX в. поселение представляло собой развитый многофункциональный 

комплекс в составе ансамбля Коренного монастыря и Коренной ярмарки с Гостиным двором и 

комплексом окружающей его торговой и жилой исторической застройки, связанных между 

собой основными перекрестными в центре коммуникационными осями улиц Московской и 

Курской, объединив градостроительные и исторические связи основных градообразующих 

ансамблей поселения (см. рисунок 5, 6, 7, 8). 
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Рисунок 6 – Открытие ярмарки в Коренной пустыни. 1858 год. Старинная литография.  

 

 
 

Рисунок 7 – Вид монастыря Коренная пустынь с восточной стороны 1885 г.  

 РГБ ИЗО. №15141.Негатив СПР. III 575. 

 

Истории создания и работы Курской Коренной ярмарки и еѐ экономического 

устройства посвящены немногие и потому ценные сегодня исследования середины XIX в.  А. 

Головашенко, И. Аксакова, И. Бесядовского и др., созданных на пике развития Коренной 

ярмарки и перед ее окончательным переводом в г. Курск (в 1877 г.).  

Особо ѐмкой и развернутой является работа члена Курского губернского 

статистического комитета И.И. Бесядовского, посвященная истории создания и работы 

Коренной ярмарки за более полувековой период, приведением ценных статистических 

сведений о территории и населения ярмарки, в котором, прежде всего, дается подробнейшее 

описание ярмарки в 1863 году, приведены планы ярмарочного комплекса, ее постройки, 

система управления и сбора ярмарочного дохода. Дана также полная характеристика 

представленных на ярмарке товаров. В Курском Красном ряду (наряду с Московским, 

Суздальским и др.) торговали почти исключительно местные, т.е. курские торговцы. Все 
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исследование о ярмарке сопровождается использованием конкретных статистических 

сведений - о цене товаров, количестве потребляемых продуктов в дни ярмарки, о трактирных 

заведениях, харчевнях, гостиницах и т.п. Все это позволяет воссоздать колорит той эпохи и 

лучше представить знаменитую ярмарку[20, с.30-159]. 

  

а)  б)  

 

Рисунок 8 – Планы Коренной ярмарки с показанием развития жилых кварталов: 

а) План Коренной ярмарки начала ХХ в. РГИА.Ф.1293.Оп.168.Д.65.Л.1.;  

б) План Коренной ярмарки 1872 г. ГАКО. Ф.325Оп.1.Д.187. 

 

Так, на 1863 г. приведены как живописные описания пространства ярмарки, так и 

точная статистика места, описание строений и планировки, например: «…Проехав село 

Долгое […] вы увидите возвышающийся над густым дубовым лесом посеребренный купол 

новой и красивой церкви – это Коренная пустынь. Смежное с этой пустыней  и прилегающей к 

ней Коренной слободою помещается Коренная ярмарка на пространстве около 60 десятин 

казенной земли. […] Въезжая в расположение ярмарки вы видите перед собой большое здание 

Гостиный двор, среди мелких домиков и ставок его окружающих […] Едет дворянство из 

глухих захолустий: старомодные коляски, уродливые тарантасы, невообразимые экипажи 

древнейшего фасона, наполненные коробками и мешочками, составляют юмористическую 

иллюстрацию первых движений ярмарки […] Существенную принадлежность гостиного 

двора составляют смежные с двумя меньшими его корпусами два каменные дома, так 

называемые ставки. В одной из них во время ярмарки – местопребывание начальника 

губернии, а в другой коменданта. Эти два дома выстроены перед въездом в сквер гостиного 

двора с передней его стороны. Недалеко от них каменный двухэтажный дом городской думы 

[…] вокруг гостиного двора расположены остальные ставки или временные помещения для 

посетителей ярмарки, они построены по плану и образуют собой кварталы и улицы. Всех улиц 

продольных восемь, а поперечных шесть; две из них пересекают гостиный двор крестообразно 

[…] постоялых домах устроенных в достаточном количестве в домах жителей Коренской 

слободы. Эти постоялые дворы отделяются от конской площади [21,с.245-250] дорогою и 

довольно поместительны» [20,с.130-138] (см рисунок 9, 10). 



Строительство и реконструкция 
 

94 
_________________________________________________________ 

№4 (90) 2020 
 

 

 

 

а)   б)  
 

Рисунок 9 – Коренная пустынь. ЛОИА, фото начала ХХ в.: 

а) Коренная пустынь.  Святые ворота;  б) Вид Коренной пуст из-за Тускари. 
 

В одном из таких дворов поселился поэт Афанасий Фет в 1852 г. о чем пишет в своих 

«Воспоминаниях»: «…В Коренной мы заняли один из множества домиков с широкими 

дворами снавесами для помещения лошадей и экипажей. Дома эти, построенные на 

скоруюруку, в большинстве случаев отличались от крестьянской избы средней руки -разве 

отсутствием печей и дощатыми полами. Все они вереницей тянулись содной стороны 

ярмарочной площади в конном бегу и предназначались для сдачивнаймы только на две недели 

ярмарочной поры. В главной избе, служившей намстоловою и гостиною, за перегородкой 

расположился отец, а в небольшойпристройке, чрез не мощеные проходные сени, поместились 

мы с братом» [21, с.245-250]. 

Наиболее ценным здесь для нас являются данные о жилой территории и строениях 

ярмарки и населении слободы. И. Бесядовский приводит их следующими: «Коренская слобода 

иначе еще называется «Коренскими постоялыми дворами», населена большей частью 

государственным крестьянами Курского, фатежского и щигровского уездов и в особенности 

крестьянами двух соседних деревень Служни и Будановки, расположенных от нее в двух 

верстах. Крестьяне эти получили здесь подать с давнего времени и построили усадьбы. Они 

пользуются доходом с домов во время ярмарки. Одни из коренских обывателей живут в черте 

ярмарки, другие за чертою в черте ярмарки, кроме государственных крестьян, также купцы, 

мещане и отставные солдаты [20, с.130-138] (см. рисунок 10). 

В Коренской слободе, примыкающей к черте ярмарки считается 76 домов и 427 душ 

обоего пола; в самой же черте ярмарки – 60 домов и 146 душ обоего пола.  

«…Помню, мы проезжали вдоль громадного выгона большой 

однодворческой деревни, широко окаймлявшей его с трех сторон чистыми 

крестьянскими постройками, большею частью крытыми под глину в начес и 

пестревшими расписными ставнями. Все эти избы, за которыми виднелись в 

проулки гумна, заставленные старым хлебом, сами утопали в зелени ракит и 

садовых деревьев […]», - такое представление о слободе дает А.Фет, при подъезде в 

Коренную ярмарку [21, с.245]. 

Находящиеся в черте ярмарки жилые дома, распределяются следующим образом: 5 из 

них принадлежат купцам, 5 отставным солдатам, 10 мещанам и 40 государственным 

крестинам.  

Сверх жилых есть еще нежилые дома, называемые «ставками», которые открываются и 

имеют жителей только во время ярмарки [19], а после ярмарки запираются наглухо и окна во 

многих из них забиваются досками» [20, с.131-133].  
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Рисунок 10 – Сельская застройка, характерная для Курской губернии.  

Станица альбома путевых зарисовок художника В.Д. Яковлева, начало ХХ в. 
 

Об этом находим у Е.Л. Маркова: «Коренная расположена каким-то беспорядочным 

татарским становищем на высоком берегу Тускари. Тесовые, наскоро сбитые дома с 

балконами и галереями, промокающие от дождя и трясущиеся от ветра, насыпаны целым 

лабиринтом. Круглый год в них не живѐт никто, а только на три летные недели оживают эти 

мѐртвые улицы. Странно проезжать зимою по многочисленным переулкам, на которых стоят 

ряды слепых домов с заколоченными ставнями, покинутые гостиницы, громадные пустые 

ряды и балаганы. Собственно деревня Коренная тянется по большой дороге длинным рядом 

обыкновенных мужицких изб, сливаясь почти сплошь с окрестными сѐлами» [19]. 

И всего в черте ярмарки 58 ставок. Из них 6 принадлежат городскому обществу и 

служат для официальных назначений – «губернаторская», «комендантская», «чиновническая», 

«почтовая», «докторская» и «думская». Остальные ставки  принадлежат частным владельцам 

и монастырю. 50 частных ставок подлежат посаженному сбору по 8 коп. с сажени и внесены в 

книгу Думы, установленную для этого сбора, они или служат помещениями для самих 

владельцев, приезжающих на ярмарку, или с их отсутствием сдаются в наем другим 

посетителям ярмарки; из остальных же частных ставок в одной (помещицы Куколевской 

наследницы Пашутина) помещается обыкновенно трактир [19], а в другой (купца Тихонова) 

устроены нумера для приезжающих; обе они подлежат особому сбору. 

Остальные 11 трактирных заведений помещались в больших и малых балаганах, 

которые не входят в разряд ставок, хотя и некоторые из них имеют все удобства жилых домов. 

Замечательнейшие из них Свешникова, Выходцева, Перепелкина и Сыромятникова. 

Из 50 частных ставок, внесенных в книгу Думы 30 принадлежат помещикам, 12 

купцам, 6 мещанам, 2 государственным крестьянам и 1 монастырю (в последнем помещалось 

в нынешнем году Временное Полицейское Управление). 

 Из перечисленных нами ставок только 6 каменных, а остальные деревянные. Быть 

может с падением ярмарки все эти ставки вскоре будут разрушены временем или сломаны. 

(Некоторые владельцы ставок не имеют с них никаких доходов вследствие быстрого 

уменьшении числа посетителей ярмарки и не желая платить напрасно посаженый сбор в Думу, 

подали уже прошения в сломке их ставок. 20 лет тому назад за наем ставки платили неделю по 
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200 руб.; теперь самую лучшую ставку можно иметь за пятую долю этой цены, но и при этих 

низких ценах половина ставок остаются нежилыми). Многие из них и теперь в 

полуразрушенном состоянии и в дурную погоду представляют весьма слабую защиту от 

дождя и ветра.  
 

а)   б)  
 

Рисунок 11 – Вид монастыря Коренная пустынь. Открытки начала ХХ в.: 

 а) вид с востока; б) вид с запада 
 

Монастырская ставка в черте ярмарки 1, кроме того за чертою ярмарки по обеим 

сторонам улицы ведущей к монастырю есть ряд ставок монастырских числом до 10, из них 5 в 

исправном состоянии, а остальные в полуразрушенном. 

Пространство, занимаемое всеми ставками, подлежащими посаженному сбору, 

равняется 7 891 ½ кв. саж. (0,175 га) [20, с.131-133]. 

По итогам статистических данных получается, что к приносу иконы в Коренную 

пустынь население здесь увеличивается в среднем в четыре раза: всего в черте и за чертою 

ярмарки до приноса иконы - 7 090 человек,  в черте и за чертою ярмарки после приноса иконы 

- 27 137 человек[20, с.133-134]. 

В исследовании И. Аксакова в подробном анализе ситуации в ярмарочной торговли юга 

России и Украины на сер. XIX в. дано следующее значение Курской Коренной ярмарки: «…С 

перенесением главного пункта ярмарочной деятельности  на юг, с усилением Харьковских 

ярмарок Коренная ярмарка стала быстро клониться к упадку […] Она еще держится, во-

первых, огромным стечением простого народа, оживляющим мелкую торговлю, во-вторых, 

силою предания, в-третьих, что для некоторых товаров южных она важна как ярмарка 

великорусская, с великорусскими покупателями, в 4-х что она из всей цепи оптовых ярмарок 

охватывающих южную срединную Русь стоит на границе двух систем, соприкасаясь с другою 

цепью великорусских ярмарок, составляемых Ростовскою в Ярославской губернии, Ирбицкою 

и Нижегородскою ярмарки […]» [12, с.138]. 

Здесь же исследователь, отступая от научного анализа, приводит восторженное 

впечатление о Коренной ярмарке: «…как красив этот временный, в несколько дней 

созидающийся городок, как богат поэтической прелестью день с пѐстрым шумным движением 

десятков тысяч народа, как живописно наступление тѐплого летнего вечера, когда тысячи 

человек расположатся на ночлег под открытым небом на всей огромной равнине при 

месячном освещении […]»[12, с.138]..  

Особо ценными живописными и живыми свидетельствами ярмарочной и монастырской 

жизни середины XIX в. местечка Коренная пустынь являются автобиографические повести, 

записки и воспоминания путешественников и писателей М. Жданова[22], В.П. Безобразова, 

Е.Л. Маркова, А.Маркова (Шарки), А.А. Фета и др. из которых складываются образы жизни и 

окружающего ныне утраченного пространства.  
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Рисунок 12 - Вид монастыря Коренная пустынь с севера. Фото начала ХХ в. 

 

Сведения о Коренной пустыни и Коренной ярмарке содержатся в путевых записках 

В.П. Безобразова, опубликованных в журнале «Русский вестник» в 1864 г. Проезжая трактом 

из Орла в Коренную пустынь, автор замечает, что Коренная ярмарка была «настоящим 

дворянским гнездом». Каждого приезжего, сколько-нибудь прилично одетого, встречали на 

постоялом дворе, в гостинице, на всех квартирах как «пана». Ярмарка была переполнена 

дворянами и, по мнению автора, это было связано с тем, что сама Курская губерния всегда 

была по преимуществу дворянской губернией, губернией крепостного права. […]» [23].. 

К этому добавим воспоминания Е.Л. Маркова: «Встарь, когда Коренную посещали как 

следует, за две недели до девятой пятницы, наезжали сюда господские обозы с мебелью, 

провизиею и всею необходимою утварью домашнею. Дворецкий был отряжаем для найма 

удобного помещения и предварительного устройства его. Нанимали или холодную тесовую 

ставку поближе к рядам, или, кто были постепеннее, устраивались версты за две, за три от 

гостиного ряда, где-нибудь в Долгом или в Служне; занимали под большую семью несколько 

дворов попросторнее, похозяйственнее, какой-нибудь поповский дом или дом головы. При 

отсутствии занавесок, штор и при бесцеремонности русской дворни наблюдатель легко может 

изощрять своѐ любопытство этюдами закулисной дворянской жизни. В этом заключается 

какая-то особенная степная наивность. Ставки стоят друг против друга через узкую улицу..» 

[19]. 

Картина устройства дачного ярмарочного пребывания в Коренной пустыни следующая: 

«…На большом лугу, перед монастырями, каждое лето в течение веков имела место 

знаменитая в истории наших мест «Коренная ярмарка», во время которой в старое время весь 

луг бывал застроен палатками, шатрами, домиками из досок и мазанками из хвороста и глины, 

на подобие малорусских хат. Это были «ставки» приезжавших на ярмарку из года в год на 

богомолье помещичьих семей, устроенные крепостными плотниками и столярами из 

привезенного с собой из имений материала. У многих господ здесь были свои постоянные 

дачи, снаружи украшенные резьбой по дереву, а внутри богато обставленные мягкой мебелью 

и устланные персидскими коврами. Некоторые из помещиков даже сооружали себе на реке 

купальни на лето. Дворянскиесемьи с чадами, домочадцами и прислугой, приезжали «на 

Коренную» целыми поездами и жили в этих помещениях в течение всей ярмарки, недели по 

две-три» [17,с.116]. 

Крестный ход с Иконой Знамения Божией Матери из Курского Знаменского монастыря 

в Коренную пустынь и обратно, существовавший вплоть до 1917 года, неизменно собирал 
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тысячи богомольцев и множество интересующихся достопримечательностями России людей 

(см. рисунок 11, 12). Именно так появились работы русских художников - К.А. Трутовского 

[24] в «Серия графических рисунков с видами Коренной пустыни и богомольцев» 

выпускаемых «Русским листком» (1861), картина И.Е. Репина «Крестный ход в Курской 

губернии» (1883), ставшая хрестоматийной. Описания крестного хода, монастыря, ярмарки 

содержатся в воспоминаниях Н.В. Плевицкой, А.А. Фета, В.А. Гиляровского, Е.Л. Маркова, 

А.Л. Маркова (Шарки) и др. 

Ранняя история монастыря связана с жизнью в нем одного из выдающихся 

просветителей прошлого - Сильвестра (в миру Симеона Агафоновича Медведева). Известно, 

что он несколько лет монашествовал в Коренной пустыни (1675-1678 гг). Очень много сделал 

о. Сильвестр для развития книгопечатания и стал одним из выдающихся российских 

библиографов.  

С Коренной Иконой связаны сотни легенд и историй, среди которых, например, 

история исцеления в 1767 году 9-летнего Прохора Машина, будущего преподобного 

Серафима Саровского. 

В 1900 году в местечке Коренная пустынь родился П.В. Абросимов, советский 

архитектор, один из авторов комплекса Московского государственного университета на 

Ленинских горах (Сталинская премия 1949 г.)[25].  

В 1868 году, в связи с окончанием постройки Московско-Курской железной дороги, 

вблизи коренной пустыни была сооружена железнодорожная станция Коренная пустынь. 

Железнодорожная ветка прошла в трѐх верстах к востоку от местечка Коренная пустынь. 

С началом строительства железной дороги в 1868 г., развитие южных ярмарок в 

Полтаве, Харькове, Сумах [12, с.128-138]и при др. внешних обстоятельствах Коренная 

ярмарка стала приходить в упадок, и к 1877 г. была переведена в Курск, а строения 

знаменитого ансамбля Гостиного двора Кваренги опустели и со временем стали разрушаться. 

Окружающие торговые и жилые кварталы постепенно застроились домами местных 

обывателей и дачами помещиков, постоялыми дворами,  «домами в наем для приезда гостей и 

паломников», торговыми купеческими лавками.  Сам же ярмарочный ансамбль к началу ХХ в. 

превратился в руины [26]. 

Казѐнные земли на территории ярмарочного места нарезали на участки и продавали. 

Гостиный двор был передан в военное ведение [27]. Местечко Коренная пустынь на 

территории ярмарки в последующие годы развивалось как жилой населѐнный пункт 

(Приложение 1 - 11, 12, 13, 15, 17). 

К концу XIX – началу ХХ вв. в справочниках именование значится как «поселок 

Коренная Пустынь» так и «местечко Коренная» или «местечко Коренная Пустынь» 

Долговской волости Курского уезда, в котором на 1892 г. числилось 558 жителей (339 мужчин 

и 219 женщин [28, с. 23], на 1905 г. – 350 жителей (170 мужчин и 180 женщин)[29, с.33]. Для 

сравнения: в 1939 г. – 1022 жителей, в 1959 г. – 2265, в 2010 г. – 2256 [30]. 

В 1918 году на Сходе бедноты было принято решение переименовать местечко 

Коренная пустынь на новое название – местечко Свобода. В октябре 1923 года пустынь была 

закрыта. В конце 1920-х в 1930-е гг., был до основания разрушен центральный 

Рождественский собор, монастырские постройки и храмы, закрыты для посещения целебные 

источники и на месте монастыря возник дом отдыха и профтехучилище [31].  
 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.  

Документальные сведения и натурные исследования позволяют дать краткий 

исторический обзор этапов исторического и градостроительного развития данного поселения 

сформировавший социально-экономические, культурно исторические предпосылки, 

определившие типологические черты поселения в местечке Коренная пустынь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Местечко Коренная пустынь расположено в центральной части Курской области, в 30 

километрах к северу от г. Курска, по берегам реки Тускарь. Рассматриваемая территория 

связана с историей формирования и существования Курской Коренной пустыни, Курской 

Коренной ярмарки и населенного пункта, ныне именуемого местечко Свобода.  

Исследуемая территория хорошо читается в исторических границах. Основу 

исторического ландшафта рассматриваемой территории составляет высокий береговой холм, 

ограниченный глубокими оврагами.  

Начало истории местечка Коренная пустынь происходит из древности, здесь на 

высоком мысу правого берега реки Тускарь было основано городище IX-X вв. Здесь же, 

севернее городища под высоким правобережным склоном реки Тускарь, у корня большого 

дерева, по преданию в 1295 году, а по новым данным на рубеже XVI – XVII вв., была обретена 

икона Знамения Божией Матери (названной Курскою Коренною), после чего, здесь открылся 

источник воды, существующий и доныне. Рядом была поставлена небольшая часовня для 

иконы, к которой стали приходить богомольцы, а при часовне существовала небольшая 

пустынь.  

В 1597 году, над местом обретения иконы, на высоком береговом мысу, по указу царя 

Федора Иоанновича, был устроен мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, 

получивший второе наименование Коренная Рождество Богородицкая  пустынь.  

При этом монастыре, западнее, на пологом обширном плато, с начала ХVIII века 

формировалась одна из крупнейших российских ярмарок – Курская Коренная.  

Вся вершина холма, с запада от территории монастыря, была отведена под Курскую 

Коренную ярмарку. Даная территория первоначально была землей Коренной обители и была в 

ведении Курского Знаменского монастыря, затем с 1764 г. ярмарочная территория перешла в 

государственную собственность и была передана в управление городу Курску (отсюда второе 

наименование – Курская).  

Регулярная планировка этой территории, сохранившаяся до настоящего времени, 

строго фиксированные места различных строений, границ площадей, улиц, кварталов и 

участков под застройку, были сходны планировкам уездных городов екатерининского 

времени. Судя по описям, по числу каменных строений и количеству находящихся на 

территории различных учреждений, Курская Коренная ярмарка к середины Х1Х века имела 

большее градостроительное развитие, чем большинство уездных городов черноземных 

губерний. Фактически - это единственная в России территория, отведенная под торговлю, но 

развивавшаяся по типу городского населенного пункта в сельской – загородной местности, 

причем в период своего формирования с конца XVIII и до середины XIX вв., состояла из 

торговых и на ¼ жилых кварталов имеющих преимущественно событийный (связанный с 

крестным ходом и ярмаркой) характер жизни, т.е. дачный, временный, а по документам 

именуемый как жизнь в «ставках», причем на 80 % помещичьих, дворянских, отчего 

Коренную ярмарку называли «дворянскою», «настоящим дворянским гнездом».  

К середине Х1Х века ярмарочная торговля стала приходить в упадок, содержать столь 

обширную территорию вне города Курска было убыточно и в 1877 г. ярмарка была перенесена 

в Курск.  

Расцвет монастыря – Курской Коренной пустыни, начинается с конца 1850-х годов и 

достигает наивысшей точки в конце Х1Х – нач. ХХ веков. Именно в этот период были 

построены храмы и основные его строения, часть которых дошли до наших дней.. 

Монастырь к началу ХХ века имел выраженное зонирование, обусловленного в 

немалой степени ландшафтными особенностями территории. Территория собственно 

монастыря была небольшой, размещалась на высоком мысу над рекой, с севера и юга 

ограниченном обрывистыми оврагами. На берегу реки, около источника, где была обретена 

Икона, была поставлена церковь, соединенная с основной территорий монастыря крытой 

лестницей – сходом.  
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С западной стороны монастырь продолжался Гостиным двором – (гостиницами для 

паломников), за воротами которого начиналась главная Московская улица Коренной ярмарки. 

На западной оконечности этой улицы, при Московских воротах, было монастырское подворье 

с двумя гостиничными домами и упоминаемой в источниках Х1Х века небольшой часовней.  

Таким образом, из известных фактических сведений, определяются четыре основных  

этапа градостроительного развития территории местечка Коренная пустынь выделяются 

следующие: 

1-й этап – из древности - до конца XVIII в.: существование славянского городища X - 

XI вв.; обретение иконы Знамение Богородицы (Курская Коренная) на рубеже XVI-XVII вв. и 

создание в это же время монастыря; организация крестных ходов с начала XVIII в. 

послужившие импульсом устройству и дальнейшему развитию ярмарки, строительство 

деревянного гостиного двора.  

2-й этап - конец XVIIIв. - до середины XIX в.: в процессе наивысшего расцвета 

деятельности ярмарки - строительство каменного гостиного двора и организация вокруг него 

регулярной планировки с четким развитым функциональным делением в основе - торгового и 

;илого назначения, где создается дачный поселок (сезонно-событийного использования), 

строения которого именовались «ставками». 

3-й этап – 2-я половина XIX – начало ХХ вв.: угасание ярмарки и перевод ее в Курск, 

передача гостиного двора военному ведомству и застройка ярмарочных кварталов жилыми 

усадьбами; активное строительства ансамбля монастыря. 

4-й этап – ХХ век и до настоящего времени: закрытие и разорение монастыря в 

советские годы; устройство промышленной территории на месте гостиного двора, 

строительство на территории м. Коренная пустынно (м. Свобода) ряда жилых и общественных 

диссонирующих зданий; возрождение монастыря, крестных ходов и ярмарки на рубеже ХХ – 

ХХI вв..Исторические границы территории хорошо сохранились до настоящего времени - 

планировка самого поселения местечка Коренная пустынь, фрагменты Гостиного двора и ряда 

строений ярмарки, возрожденный ансамбль монастыря Коренная пустынь и другие объекты, 

отражающие те или иные события истории рассматриваемой территории, в т.ч. историю 

Курской Коренной пустыни, историю Курской Коренной ярмарки, историю населенного 

пункта – местечка Коренная пустынь, а затем – местечко Свобода.  

Перечисленные характеристики в совокупности являют редкое по своим качествам 

явление – или феномен, особенное достопамятное или достопримечательное место, поселение 

к основным характеристикам которого относятся: ландшафтная, градостроительная,  

визуальная, пространственно-планировочная, архитектурная ценности, а так же 

стилистическая ценность застройки монастыря и ярмарочного комплекса, функциональная, 

историческая и мемориальная ценность. 
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