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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы. Показателем  жизненного  уровня  населения  и дос

тижений государства является развитие городского хозяйства, где строительст

во  выступает  одной  из  важнейших  его  отраслей.  Сохранившиеся  от  прежних 

времён  архитектурные  объекты  и  их  композиционное  размещение  позволяет 

создать  объективную  картину  государственной  политики  и  её  практическую 

реализацию на местах. Градостроительная политика представляет из себя одну 

из мало разработанных  историками тем, что обуславливает её особую актуаль

ность. 

Исследование эволюции строительной отрасли в отдельно взятом губерн

ском  городе  поможет  лучше  увидеть  и  объяснить  современные  проблемы  и 

противоречия. В  связи  с этим  приобретает  особую значимость  научная  разра

ботка вопросов реконструкции  поселения  во временном  аспекте и с историче

ской точки зрения. 

Планировка  и  застройка  современного  Курска  основана  на  регулярной 

системе  прямоугольных  кварталов,  возникшей  в  1782    1800  гг. Документом, 

регламентирующим  реконструкцию  города  в  конце  XVIII  в.,  стал  план, кон

фирмованный императрицей Екатериной II 26 февраля  1782 г. Реализация этого 

плана наложила отпечаток на всю дальнейшую  историю развития Курска. По

этому исследование планировки  и застройки конца XVIII   начала XIX вв. яв

ляется одной из важных тем краеведения. 

Актуальность  темы  неизмеримо  возрастает,  когда  она  имеет  своё  про

должение в современных условиях. Чтобы понять тенденции развития города и 

продолжить  их в правильном  направлении,  необходимо подробно изучать ис

торию  его  становления. Исторический  подход,  гармоничная  связь времён по

зволяют выбрать ориентиры будущего развития общества. 

Объектом  исследования  выступает  история  планировки  и  застройки 

Курска во взаимосвязи исторического, социального, экономического и бытово

го аспектов. 
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Предметом  исследования  является  градостроительная  деятельность, 

анализ которой позволяет делать вывод об основных направлениях и приорите

тах развития Курска в конце XVIII начале XIX вв. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1782 по 1833 гг., 

со времени утверждения Екатериной II «Плана губернскому городу Курску» до 

нового этапа  в  градостроительстве,  вызванного  созданием  «Строительной  ко

миссии»  и усилением  бюрократизации  страны. В  рамках  изучаемого  периода 

выделяются два этапа: 

1.  1782  1796 гг. Период полной реконструкции Курска, сноса ста

рых строений и возведения  новых, возникновения  новых улиц и 

кварталов, новых границ города.  1782 г.  утверждение плана го

рода.  1796 г.    окончание  перепланировки  Курска  и разделения 

города  на  4  части,  изменение  структуры  местного  управления, 

возникшее после смены власти в империи и в Курской губернии. 

2.  1796   1833 гг. Период господства в строительстве типовых про

ектов  частных  и  казённых  зданий.  Продолжающаяся  застройка 

Курска по плану  1782 г. имела эпизодический характер. 1833 г. 

создание  «Строительной  комиссии»  и  изменение  государствен

ной политики в области строительства. 

Географические  границы  обусловлены  выбранной  для  исследования 

темой и включают в себя не только Курск в его границах по плану  1782 г., но и 

окрестности, оказавшие значительное влияние на историческое, экономическое 

и социальное развитие города. В конце XVIII начале XIX вв. и Курск, и слобо

ды Стрелецкая, Казацкая, Пушкарная, Ямская  (в то время не входившие в со

став города) были полностью перепланированы  и застроены новыми зданиями 

с типовыми  фасадами. Основное  внимание  в работе уделяется  реконструкции 

Курска,  представлявшего  собой  в  исследуемый  временной  период  типичный 

российский губернский город. 
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Историографию  проблемы исследования  можно условно разделить на 

три  периода:  дореволюционный  (конец  XVIII  в.    1917  г.),  советский  (1918

1991 гг.) и современный (1992 г.   по настоящее время). 

Первые работы, касающиеся  истории планировки  и застройки, стали из

даваться  в  конце  XVIII  в.  Это  были  немногочисленные  труды,  посвященные 

конкретным вопросам градостроительства  в России,  описания городов ', руко

водства для практикующих архитекторов2. 

В середине XIX в. крупнейший русский статистик К.И. Арсеньев заложил 

основы отечественной  науки о городе, которые были опубликованы  в «Стати

стических  очерках  России»  3  (1848  г.). Градостроительные  процессы  рассмат

ривались им в пространственном  и временном развитии. В это же время появ

ляются  исторические  работы,  посвященные  вопросам  городской  планировки, 

например,  статья  СМ.  Соловьёва  4.  В  обширной  научной  литературе,  посвя

щенной истории России второй половины XVIII  в., наибольшую ценность для 

диссертации  представили  работы,  освещающие  проблемы  административно

территориального и городского устройства в империи5. 

Анализ  историографии  советского  времени  (19181991  гг.)  свидетельст

вует  о  том,  что  наибольшей  исследовательской  разработке  подверглась  про

блематика, связанная с архитектурнохудожественной стороной застройки6. 

1 Полное собрание законов Российской империи с  1649 года (далее ПСЗРИ). Санкт  Петербург,  1830, 
Т. XX  17751780.  14.671. С.  567,  568. 

2 Пилявский В.И. История русской архитектуры.  Л., 1984. С.  360. 
3  Саваренская  Т.Ф.  История  градостроительного  искусства.  Поздний  феодализм  и  капитализм.  М, 

1989.  С.  207208. 
4  Дитятин  И.И.  Русский дореформенный  город  //  Статьи по истории русского  права.  СПБ.,  1895. 

С.  34. 
s  Герман  И.Е.  История  межевого  законодательства  от  Уложения  до  генерального  межевания  (1649

1765).  М.,  1893; Дитятин  И.И.  Екатерининская  комиссия  1767 года.  О сочинении  проекта  нового уложения. 
Ростов на Дону, 1905.  С.  4647; .Кизеветтер А.А. Городовое положение Екатерины  II  1785 г. Опыт историче
ского комментария.  М,  1909.  С.  296. 

6  Шквариков  В. А.  Планировка  городов  России  XVIII  и начала  XIX  века.  М.,  1939.  256с;  Его же. 
Очерк истории планировки и застройки русских городов.  М.,  1954.  204с; Гуляницкий Н.Ф. История архитек
туры.  М., 1978.  С.  136;  Саваренская Т.Ф.  История градостроительного  искусства. Поздний феодализм и ка
питализм. М.,  1989.  С.  139; Пилявский В.И.  История русской архитектуры.  Л., 1984. С. 410;  ЕвсинаН.А.  Ар
хитектурная  теория в России второй половины XVIII   начала XIX века. М.,  1985.  256с;  Кириченко Е.И.  Ар
хитектурные теории XIX  века в России.  М.,  1986. 345с; Ожегов С.С.  Типовое и повторное строительство в 
России в XV1I1  XIX веках.  М.,  1984. 168с. 
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В исторических исследованиях  '  5090х гг. XX в. затрагивались вопросы 

планировки и застройки городов Российской империи в исследуемый период. 

Среди  современных  авторов,  рассматривающих  процесс  формирования 

городской застройки в конце XVIII   начале XIX вв., можно назвать Е.И. Кири

ченко, Н.А. Евсину, Н.В. Середу, А.Б. Каменского  2\ Все они на материале го

родов исследует механизм и основные этапы проведения реформы управления 

Екатерины II. 

Диссертационные  исследования,  посвященные  вопросам  планировки  и 

застройки городов России в конце XVIII  первой половине XIX вв., рассматри

вают данную тематику  в основном в архитектурном  и искусствоведческом ас

пекте 3. Но так как всегда историческое развитие общества являлось стимулом 

развития  архитектурной  мысли, то  и  рассматривать  вопросы  истории  плани

ровки и застройки в отрыве от архитектуры не представляется возможным. 

Ряд диссертаций исследует некоторые  вопросы  планировки и застройки 

городов с исторической точки зрения4. 

Первые  краеведческие  исследования Курска, относящиеся к исследуемо

му периоду, появились в конце XVIII в.5  В сборниках трудов Курского губерн

ского статистического комитета, изданных  в 60е гг. XIX в., содержатся неко

1 Рындоюнский П.Г. Города  //  Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 
XVIII  века.  М,  1957.  С.  193   194;  Кафенгауз  Б.Б.  Город и  городская  реформа  1785г.  //  Очерки  истории 
СССР. Период феодализма.  Россия  во второй половине  XVIII  века.  М.,  1956.  С.  160   162;  Клокман  Ю.Р. 
Социально   экономическая история русского города: вторая половина XVIII. М.,  1967. С.  176;  Миронов Б.Н. 
Русский город в 17401860е  годы: демографическое, социальное, экономическое развитие.  Л.,  1990.  272с. 

2 Кириченко  Е.И. Русская провинция.  М.,  1997.  С.  49; Евсина  Н.А. Русская  архитектура  вы эпоху 
Екатерины II. Барокко   классицизм   неоготика.  М,  1994.  223с; Середа Н.В. Реформа управления  Екатерины 
II: источниковедческое  исследование.  М.,  2004.  С.  147; Каменский  А.Б. От Петра I до Павла  I: реформы  в 
России XVIII века: Опыт целостного анализа. М,  2001. С.  453. 

Благиных  Е.А.  Архитектурноградостроительное  наследие Кемеровской области (XVII первая поло
вина XX вв.).  Новосибирск,  2007;  Грязнова,  Н.В.  Архитектурнопространственные  преобразования  россий
ской провинции  в конце XVIII   начале  XIX веков: замысел  и реализация  (на примере Тамбовской  губернии) 
М.,  2000;  Емельянова М.С. Архитектура  города  Рыбинска  конца  XVIII начала XX веков.  Ярославль,  2004; 
Котова  И.Г.  Градостроительство  и  архитектура  Симбирска  второй  половины  XVIII    начала  XX  веков.  М., 
2006;  Мозжегорова  H. В. Градостроительные  тенденции  XVI  начала  XIX вв. в историкоархитектурном  на
следии  СевероЗападной  Сибири.  Барнаул,  2006;  Семёнова  СЮ.  Историческое  развитие  планировки  и за
стройки Уфы (конец XVI в.   XX вв.).  М.,  1998. 

Батурко И. Ю.  История градостроительной  политики в Ленинграде. По материалам генеральных пла
нов города с  1917 по  1991 гг.  СанктПетербург,  2005; Середа Н.В.  Городская реформа Екатерины  И в Твер
ской губернии: источники и методы исследования.  М.,  2005;  ЧетыринаН.  А.  Посад как тип городского посе
ления в.ХѴ Ш веке. На примере Сергиевского посада Московской губернии.  М.,  2003. 

•  см., например, Ларионов С. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нём из
вестий,  вкратце  собранное  Сергеем  Ларионовым,  того  наместничества  Верхней  Расправы  Прокурором.  М., 
1786.  С. 3358. 
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торые  сведения о зданиях Курска  '. В записках члена императорского археоло

гического общества Николая Троицкого 2 освещена история Знаменского собо

ра. Начало изучению архитектуры Курска положила основанная в 1903 г.  Кур

ская учёная архивная комиссия. В ней деятельно трудились такие выдающиеся 

курские краеведы, как Николай Иванович Златоверховников, Александр Нико

лаевич  Кобылин,  Анатолий  Алексеевич  Танков. Изданные  комиссией  работы 

по истории Курской губернии и города до настоящего времени служат источ

ником  информации  для  исследователей  прошлого  Курска  3.  В  конце  XIX  

начале  XX  вв.  был  издан  ряд  статей  и  книг,  посвященных  истории  курских 

церквей4. 

Краеведческие  исследования  Курска  советского  времени  следует разде

лить на два периода: довоенный и послевоенный. 

В довоенных исследованиях  в основном  представлены  не слишком под

робные описания  города5. После Великой Отечественной войны интерес к ис

тории  застройки  значительно  возрос.  Возможно,  это  объяснялось  большими 

разрушениями Курска и, как следствие, утратами больших фрагментов истори

ческой памяти о прошлой застройке города. 

Из немногих публикаций послевоенного  времени, имеющих архитектур

но    историческую  направленность,  следует  отметить  труды  В.Ф.  Габеля  и 

И.Н.  Гулина  6, СИ.  Фёдорова7. В очерках  истории города 70х гг. XX в. со

держится достаточно обширный материал о постройках Курска ХѴ ШХІХ вв.8 

1 Памятная книжка Курской губернии на 1860 год. Курск,  1860.  363с. 
2 Троицкий Н. Памятники Знаменского монастыря в г. Курске  Курск, 1884.  32с. 

Златоверховников Н.И. Памятники старины и нового времени и другие достопримечательности Кур
ской губернии. Курск,  1902.  98с; Дом князей Ромодановских в г. Курске//Доклад АН.Кобылина, сделанный в 
общем  Собрании  Курской  Учёной Архивной  Комиссии  10 декабря  1908 года. Курск,  1909. 7с;  Танков  АА. 
Генералгубернатор  курского наместничества  генералпоручик  АА.Беклешов  (17911796гг.).  Очерк из исто
рии Курского края.  Курск,  1901. 

4  История  курской Благовещенской церкви  // Составил секретарь приходского попечительства Бобри
нев.  М,  1909. 16с; Игуменья Емилия. Курский СвятоТроицкий женский монастырь.  Курск,  1991.  45с 

5 Ефременко С.Н. Слобода Ямская г. Курска  (в прошлом). Курск,  1928. С. 7;  Москвитин В.  Курск  в 
прошлом и настоящем. Курск,  1939.  53с; Томащевский  А.Д. Планировка гор. Курска.  Курск,  1936.153с. 

6 Габель В.Ф., Гулин И.Н. Курск. М„  1951.  87с 
7 Фёдоров СИ. Центры городов Орла, Курска и Белгорода  комплексные памятники истории и культу

ры. Очерк  историкоархитектурного  и художественного  развития.  Л.,  1975. С.  41;  Его же.  Архитектурные 
очерки Курского края.  Воронеж,  1982.  П2с 

8 Курск. Очерки истории города.  Воронеж,  1968.  276с. 
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В  современных  статьях  курских  краеведов  '  часто рассматриваются  во

просы сохранения памятников города, имеющих историкоархитектурную цен

ность и возведённых в конце XVIII   начале XIX вв. 

В связи с непрекращающейся в средствах массовой информации полеми

кой по поводу  облика города особое просветительское  значение имеют совре

менные  краеведческие  книги, в  которых даны  сведения  о  старинных  зданиях 

Курска и их творцах. Например, коллективом  авторов сборника  «Курск»  2 на

писан ряд статей, посвященных наиболее достопримечательным объектам. Учё

ные  курских  вузов,  сотрудники  областного  краеведческого  музея,  учёные

краеведы  в  издании,  посвященном  истории  и  современности  курского  края, 

рассматривают  взаимосвязь далёкого  прошлого  и настоящего, рассказывают о 

материальной и духовной, гражданской и политической сторонах жизни курян3. 

Историки краеведы Курского государственного технического универси

тета (Л.С.  Полнер,  Г.А. Чурилова,  Н.Л. Авилова,  В.В. Яценко и др.) исследу

ют всю историю Курска, с момента его основания до наших дней4. 

Наиболее  полное  изложение истории  памятных мест центральной части 

Курска, красочное описание зданий, улиц содержится  в публикациях  краеведа 

В. Степанова5. Книга Е. Холодовой 6 посвящена курским архитекторам и охва

тывает  период  с  конца  XVIII  в.  по  настоящее  время.  О бесценном  наследии 

Курска, памятниках архитектуры, оставшихся от прошлого, повествует в своей 

монографии М.Л. Теплицкий  7. Накопление  материалов, связанных с архитек

турным наследием города, было подытожено изданием книг 8, содержащим ис

1 Озеров Ю. «Старожилы» курской архитектуры  //  Городские известия.  2008.  22толя.  С.  4, 5; Сте
панов В.  Соборы, церкви, часовни Курска  //  Из истории монастырей и храмов Курского края.  Курск,  1998. 
С.  130189. 

Курск. Краеведческий словарь   справочник;  под  ред. Ю.А.Бугрова.  Курск,  1997.  495с. 
5 История и современность Курского края;  под  ред. Б.Н.Королёва.  Курск,  1998.  717с. 
4 Курский край в истории Отечества;  под  ред. Л.С. Полнера.  Курск,  1996.  207с. 
5 Степанов В. Пешком  по городу.  Курск, 2006.  368с;  Его же. Площадь Перекальского.  Курск, 2006. 

184с. 
6 Холодова  Е.В. Зодчие  Курского края  XVII XX  веков: иллюстрированный  биографический  словарь. 

Курск,  2003.  280с. 
7 Теплицкий М.Л. Автографы в камне. Архитектурная летопись Курска.  Курск,  2001. С.  1739. 

.Склярук  В.И.  Старые  курские  открытки:  каталог  иллюстрированных  почтовых  карточек  18991930 
годов с объяснением  видов  города.  Курск,  2005.  385с;  Донченко Ю.В.  Губернский город Курск  на старой 
открытке.  Курск,  2008.  384с 
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торические  сведения  и  комментарии  к  почтовым  открыткам  и  фотографиям 

старинного города. 

Первым  исследованием  по  вопросам  планировки  и застройки  Курска,  а 

также Орла и Белгорода, является диссертация С.И.  Фёдорова  '. Однако автор 

рассматривает данную тематику с точки зрения архитектора и искусствоведа, а 

не историка. 

Существует  ряд диссертаций,  посвященных  изучению  различных  сосло

вий населения, проживавших в Курске до  1917 г. В них иногда затрагиваются 

проблемы застройки города2, рассматриваются проблемы городского хозяйст

ва3. 

До  настоящего времени не существует работы, всесторонне  осветившей 

развитие  градостроительства  и  архитектуры  Курска  в  конце  XVIII    начале 

XIX вв. В представленной диссертации предпринята попытка осветить все эти 

вопросы. 

Методологической  основой исследования  стали принципы историзма, 

объективности и научности. Применялись как общенаучные методы теоретиче

ского исследования  (индуктивный, дедуктивный, моделирования), так и специ

альноисторические (генетический, сравнительный, типологический, диахрони

ческий). 

Источниковую  базу  исследования  составляет  широкий  круг  источни

ков, классификация  которых по их содержанию, назначению и типу позволяет 

выделить следующие группы. 

Первая группа   законодательные  акты высших органов власти, опубли

кованные  прежде всего в  «Полном  собрании  законов Российской  империи» 4, 

1 Федоров  С.И.  Планировка  и застройка  городских  общественных  центров Орла, Курска  и Белгорода. 
Орёл,  1967.257с. 

Лернер Л.А.  Частная жизнь русского провинциального купечества в XIX веке (на примере Курской 
губернии). Курск, 2003;  Палий Л.В. Становление и развитие городской садовопарковой культуры российской 
провинции XIX  начала XX века (на материалах Курской губернии).  Курск,  2006.. 

3 Терещенко А.А. Социальноэкономическое  развитие провинциального  города в России второй поло
вины XIX   начала XX веков (на примере Курской губернии). Курск,  1999;  Его же. Социальноэкономическое 
развитие городов центрального Черноземья во второй половине XIX   начале XX века:  1861   1904 гг.  Курск, 
2003. 

4 ПСЗРИ. Собр.І. Т. XX, ХХІ,ХХ1І,.ХХІѴ ,.ХХѴ 1,.ХХХ:,ХХХІ.   СПб.,  1830. 
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характеризующие  взаимоотношения  центральной  власти  и  местного  управле

ния и самоуправления в области строительства. 

Вторую группу составляют архивные материалы. Впервые вводятся в на

учный оборот архивные документы (планы, архитектурные чертежи и письмен

ные источники), игравшие в прошлом важную роль в формировании застройки 

Курска.  Основу  диссертации  составили  архивные  материалы,  хранящиеся  в 

Российском Государственном  архиве древних актов (далее РГАДА) и Государ

ственном архиве Курской области (далее ГАКО). 

В РГАДА в Ф.10 «Кабинет Екатерины II» хранятся собственноручные за

метки императрицы, касающиеся вопросов градостроительства. В Ф.1355 «Эко

номические примечания к генеральному  межеванию. 1766   1861гг.» содержат

ся описания городов различных губерний, в том числе и Курска. В Ф.248 «Се

нат», Ф.383 «Картографические  материалы  МАМЮ  (Московского  архива ми

нистерства юстиции)» и Ф.1356 «Планы и атласы» имеются графические мате

риалы по планировке и застройке Курска в изучаемый период. 

В ГАКО  в Ф.1  «Канцелярия  Курского  губернатора», Ф.20  «Курская ду

ховная  консистория»,  Ф.26  «Курское  наместническое  правление»,  Ф.ЗЗ  «Кур

ское  губернское  правление»,  Ф.58  «Курская  губернская  и  Рыльская  уездная 

строительные и дорожные комиссии», Ф.59 «Курская палата гражданского су

да», Ф.108  «Курский  городовой  магистрат»,  Ф.184  «Курская казённая  палата» 

хранятся материалы делопроизводства  государственных учреждений и органов 

городского  самоуправления,  распоряжения  губернаторов  и губернских чинов

ников. Они содержат данные о том, как на практике осуществлялась законода

тельная деятельность и различные мероприятия правительства по решению во

просов в области градостроительства. 

В Ф.325 «Курский губернский архитектор» и Ф.326 «Курский губернский 

землемер»  преимущественно  содержатся  источники  визуального  характера: 

планы, чертежи. 

В  личных  фондах  курских  архитекторов  СИ.  Фёдорова  (Р376), 

Л.А.  Литошенко (Р962), В.Ф.  Габеля  (Р963) хранятся фотоматериалы по за
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стройке Курска, результаты обмеров некоторых зданий, заметки указанных ав

торов и другие материалы, касающиеся строительства города. 

Третья  справочностатистические  издания, где содержатся данные о ко

личестве и виде городских зданий, численности и занятиях населения, благоус

тройстве города. В путеводителях содержатся описания Курска. По этому виду 

источников  можно составить  представления  об уровне развития  строительной 

отрасли в исследуемый временной период и о том, как выглядел город. 

Четвёртая  группа представлена  мемуарами. В них авторы излагают свои 

впечатления от застройки Курска. 

Пятая  группа  опубликованные  изобразительные  архитектурные  источ

ники: планы, схемы, карты, чертежи, позволяющие проследить историю плани

ровки и застройки. 

Шестая группа  источники визуального характера, фотодокументы, кар

тины, рисунки. 

По  пятому  и  шестому  виду  источников  можно  реконструировать  про

странственно временное развитие городской среды, выявить топографическую 

привязку различных объектов, определить особенности городской застройки. 

Седьмую группу составили материалы периодической печати, которую, в 

свою очередь, можно разделить  на дореволюционную,  советскую и современ

ную. Круг вопросов, освещаемых в статьях, и взгляды авторов на застройку го

рода  зависят  от  общественноисторической  формации  и во многом  определя

ются государственной политикой. 

В  диссертации  использованы  публикации,  нормативноправовые  доку

менты,  справочностатистические  издания,  изобразительные  материалы,  ме

муары, хранящиеся в Курской государственной областной научной библиотеке 

им. Асеева,  в Курском областном краеведческом музее. 

Целью  работы  является  исследование  истории  планировки  и  застройки 

Курска как одной из составляющих  истории становления городов России. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи:  . .*. . , , 
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выявить исторические предпосылки появления первого генплана Курска 

1782 г. и особенности его структуры, отчасти обусловленные местоположением 

города; 

выделить  основные  исторические  этапы  и факторы эволюции  в плани

ровке  и  застройке  Курска,  проанализировать  практическую  реализацию  ген

плана Курска; 

определить значение первого генерального  плана  1782 г. в дальнейшем 

развитии Курска; 

проанализировать  организацию  строительных работ в Курске и практи

ческую деятельность  строительных  кадров,  показать роль  курских  губернато

ров  и строительных  специалистов:  землемеров,  архитекторов  в  планировке  и 

застройке города; 

реконструировать  городскую  застройку    результат  государственной 

деятельности,  выявить  исторические  особенности  типового  строительства  в 

Курске. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  преобразование 

г. Курска по плану  1782 г. рассмотрено как единый исторический процесс, про

исходящий в конце ХѴ Ш   начале XIX вв. во всей российской провинции и за

тронувший  множество  вопросов:  расселения,  управления  жителями,  градо

строительства и архитектуры. В работе изучена связь между перепланировкой и 

историческим развитием города. Особое внимание уделено исследованию лич

ного вклада, внесённого в реконструкцию Курска губернаторами, землемерами, 

архитекторами. Опираясь  на архивные материалы, автор делает акцент на изу

чении проблем, возникших при воплощении  в жизнь реконструкции  по плану 

1782 г. В результате комплексного исследования различных графических мате

риалов, сохранившихся в архиве, получено описание Курска в начале XIX  в. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется  также 

введением  в  научный  оборот  новых  архивных  материалов,  анализа  научных 

трудов, изданных как до  1917 г., так и после него, описаний г. Курска и его ок

рестностей, явившихся основой для разработки темы. Информативная и позна
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вательная ценность работы заключается  в том, что она представляет  собой ис

следование  обобщающего  порядка,  основанное  на комплексном  анализе взаи

мосвязи исторических процессов и процесса городского развития. 

Практическая  значимость  исследования. Материалы диссертации  мо

гут быть использованы при подготовке обобщающих трудов по истории плани

ровки и застройки как г. Курска, так и ЦентральноЧернозёмного  региона в це

лом;  при  разработке  общих  и  специальных  курсов  отечественной  истории  и 

краеведения, по архитектурно градостроительной культуре. Результаты иссле

дования могут быть применены в области градостроительного  планирования и 

проектирования, в деле охраны историкоархитектурного наследия, в организа

ции экскурсионнотуристических  маршрутов, 

Апробация основных положений работы осуществлена автором в 20 пуб

ликациях  общим  объёмом  8,31  п.л.,  проведении  цикла  передач  на  радио 

«Сейм»1, в выступлениях на научных конференциях в Курске (20062009 гг.) 

Структура  и  основное  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения, трёх глав, разделённых на три параграфа каждая, заключения,  списка 

источников и литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы, анализируется  историогра

фия проблемы, определены цель и задачи исследования, хронологические рам

ки  и  географические  границы,  проведён  историографический  обзор  и анализ 

источников  исследования, дана  информация  о методологии,  определена  науч

ная и практическая значимость диссертации. 

Первая глава «Формирование первого генерального плана  г. Курска» 

состоит  из  трёх  параграфов  и  посвящена  процессу  разработки  генерального 

плана Курска, конфирмованного Екатериной II в 1782 г. 

Михайленко Т.Г. Цикл передач  на радио «Сейм»: «Генеральный план Курска», «Знаменский собор», 
«Дом  воевод Ромодановских»,  «Троицкнй  монастырь»  [Звукозапись]  //  Программа радио  «Сейм»  «По лаби
ринтам времени».  Даты выхода в эфир: 11.07, 18.07,25.07, 1.08 2006. 
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В первом  параграфе  «Исторические  предпосылки  появления  первого 

плана г. Курска» изложены причины перепланировки города и приведены дан

ные о том, как выглядел Курск до реконструкции. 

История появления  первого генерального  плана г. Курска  1782 г. нераз

рывно  связана  с  внутренней  политикой  правительства  Екатерины  II  и рядом 

реформ: административной,  территориальной  и градостроительной,  проведён

ных  в  соответствии  с  требованиями  времени. В  17751785  гг.  в  России  была 

проведена административная реформа. В связи этой реформой местного управ

ления  было  образовано  Курское  наместническое  правление.  Территориальная 

реформа определила  границы  всех населённых  пунктов  империи. Градострои

тельная реформа была проведена во всех городах России, новые проекты пла

нировки которых приобрели силу законов с изданием 21 апреля 1785 г. «Грамо

ты на права и выгоды городам Российской империи». План Курска 1782 г. дол

жен  был  реализовываться  в  условиях  существующей  застройки  города. 

В 80е гг. XVIII в. Курск уже был значительным поселением. В нём располага

лось  14 церквей (не считая церквей Знаменского монастыря). Большинство из 

них были  каменные  и построены  приблизительно  в период времени  1730

1786 гг.  К  1782 г.  Курск был почти сплошь застроен деревянными домами. В 

сторону улиц выходили плетни и службы, а дома прятались в глубине дворов. 

Многие  улицы  и  переулки  были  не  шире  2,5    Зм. Единственный  каменный 

особняк, сохранившийся  после перепланировки  до настоящего времени, нахо

дится на углу  улиц Пионеров  (бывшая Троицкая) и Гайдара  (бывшая Золота

рёвская). 

Предпосылками возникновения первого генерального плана стали много

численные реформы, обеспечившие усиление государственной  централизации, 

общая тенденция к упорядочиванию застройки городов, наметившаяся в России 

к концу XVIII в., рост и развитие г. Курска как центра наместнического правле

ния. Для  реконструкции Курска в  1782 г. существовала законодательная база, 

разработанная до мельчайших подробностей, имелись специалисты для претво
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рения  перепланировки  в жизнь (губернские  землемеры и архитекторы, чинов

ники губернской чертёжной). 

Второй  параграф  «Особенности  структуры  генплана,  обусловленные 

местоположением г. Курска» рассматривает влияние расположения  города на 

планировку и застройку. 

Курск  изначально  строился  как  городкрепость, на господствующей  над 

равниной возвышенности. Поселение окружали с трёх сторон крутые обрывы и 

реки (с запада  Кур, с юга и востока   Тускарь), с севера к нему  подступали 

лесные  заросли.  К  1782 г.  постройки  Курска  находились  на  возвышенностях 

двух  холмов  и в долине  реки  Кур. Берега  реки,  затопляющиеся  в половодье, 

представляли  собой луга  и  пастбища. Проложенные  на скатах холмов  город

ские улицы  имели во многих местах очень  крутые подъёмы и спуски, так что 

проезд в городе почти везде производился в гору. Наличие шести оврагов, про

резавших  холм  Нагорной  части,  существенно  затрудняло  застройку  Курска. 

Сильные  дожди  иногда  размывали  почву  покатостей  холмов  и  образовывали 

рвы и промоины. 

Накануне  перестройки  в  центре Курска существовали  мощные крепост

ные  сооружения  и  естественные  препятствия.  Вокруг  города  располагались 

слободы. Казацкая и Пушкарная находились на склонах холмов и в долине реки 

Кур, Ямская  в отдалении от города, на равнине. В то время Ямская представ

ляла  из  себя  небольшой  посёлок,  сконцентрированный  вокруг  Введенской 

церкви. Стрелецкая и Кожевенные слободы располагались в низине и часто за

топлялись разливами реки Тускарь. 

Местность, где находится Курск, всегда была благоприятна для прожива

ния людей.  Климат  в  краеведческих  исследованиях  характеризуется  как уме

ренный, здоровый и приятный. Доказательством тому служит функционирова

ние с 1892 по 1915 гг. на Стезевой даче курорта на 70 больных. По выразитель

ности  и  красоте  мало  найдётся  в России  мест,  равных Курску.  Ф.И.  Тютчев 

сравнивал его с Флоренцией. 
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В третьем параграфе изучены «Основные этапы и факторы эволюции в 

планировке и застройке г. Курска». 

В структуре  генеральной планировки Курска был применён принцип ре

гулярности. На плане 1782 г.'  Курск показан состоящим из двух частей: город

ской или Нагорной  и Закурной.  Они отделены друг от друга  речной долиной 

Кура. Каждая из этих частей разбита на правильные прямоугольные  кварталы, 

расположенные по обеим сторонам запланированных  главных улиц   Большой 

Московской  (Ленина)  и  Херсонской  (Дзержинского).  В  городской  Нагорной 

части проектировалась  прокладка  19 улиц, а в Закурной части   24 улиц. При 

въезде в город, в начале как Московской, так и Херсонской улиц, намечалось 

устройство  въезжих  площадей.  Остатки бывшего острога уничтожались, при

чём  «ров же по высочайше  конфирмованному  в  1782  г.  о построении  города 

плану»  2  был  зарыт,  а  на  его  месте  сделана  площадь,  названная  «красною». 

Устройство небольших площадей предусматривалось и у ряда церквей по всему 

городу. Территорию обеих частей города, где её не ограничивали реки и глубо

кие овраги, намечено было обнести рвом и валом. Территория, занимаемая го

родом согласно  новому  плану, насчитывала  примерно  3060 тысяч  квадратных 

саженей, что соответствует 12,24 квадратным километрам. 

Основным  недостатком  проекта  было то, что в нём  совершенно  не был 

учтён сложный рельеф курской местности. Структура плана, правильная и упо

рядоченная  на бумаге, требовала  значительной доработки, дополнений  и даже 

незначительных изменений. Многочисленные предложения курских губернато

ров  А.А.  Прозоровского, Ф.Н.  Клички, А.Б. Дебалмена,  А.А. Беклешова, вне

сённые в планировку города, позволили приблизить схему к реалиям. 

Целью перепланировки  был полный учёт и контроль жителей. Для этого 

город был поделён при губернаторе А.А. Беклешове на 4 части, каждой из ко

торых управлял частный пристав. Начинали перепланировку города губернский 

землемер Иван Фёдорович Башилов, уездный землемер  Иван Шошин, губерн

ПСЗРИ: книга чертежей и рисунков; (планы городов). Санкт Петербург,  1839.  С. 158. 
2 Ларионов  С. Описание Курского наместничества.  М.,  1786.  С. 37. 
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ские архитекторы Василий Яковлев,  Лаврентий Калиновский. Решения по во

просам перепланировки с  1783 г. производила комиссия в количестве 3 чинов

ников, а именно губернского  землемера,  городского  головы и ратмана городо

вого магистрата, 

Быстро  появились  первые результаты  градостроительной  реформы. Уже 

12 ноября  1784 г. И.Ф. Башилов докладывал губернатору Ф.Н.  Кличке: «Город 

Курск по высочайше конфирмованному плану  ...в натуре расположен; открыты 

вновь проложенные улицы; и знатная часть оного построена»'. 

Для детальной проработки плана требовался  сбор сведений о жителях и 

строениях  Курска  и  окрестностей.  В  этой  работе  незаменимым  помощником 

властей стала полиция. Новая городская  структура  прямоугольный  квартал с 

жителями  одного достатка,  одного  сословия    существенно  облегчала  учёт  и 

контроль  обывателей  со  стороны  властей. Центр  города,  застроенный  камен

ными зданиями, должен  был  принять новый,  «парадный»  облик,  соответство

вавший величию империи. Этим требованиям отвечало расселение жителей по 

сословному признаку. 

Во  второй  главе  «Практическая  реализация  генплана  г.  Курска»  ос

вещены  проблемы,  возникшие  при  претворении  плана  в  жизнь  и  результаты 

полной реконструкции города, имеющие значение для современности. 

В первом параграфе «Земельные споры при застройке г. Курска» рас

сказывается, как горожане преодолевали препятствия и проблемы  реконструк

ции. Разбивка территории  города  сеткой улиц  на кварталы  была  произведена 

так, что ряд новых улиц проходил через  существующие обжитые кварталы, а 

прежние проходы и проезды оказывались внутри запланированных  кварталов. 

Иногда планировавшаяся улица и вовсе лишала курянина его усадьбы. Осуще

ствление реконструкции  влекло за собой перераспределение  усадебных участ

ков  по  всему  городу,  со  сносом  многих  существующих  домов.  При  этом  не 

могло  не  возникнуть  споров  при выделении  участков  и недовольства  многих 

жителей. 

' ГАКО. Ф.  108.  Оп. 1.  Д.  339.  Л.  397. 
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Для  застройки  центра  Курска  каменными  домами  деревянные  строения 

сносились. Если горожанин  не мог выстроить каменный дом на принадлежав

шем  ему  участке,  незастроенное  «дворовое  место»  отдавалось  другим,  более 

состоятельным  жителям. Расселение  велось строго по сословному  и имущест

венному признаку. При распределении территории города под постройку домов 

в  Курске  встречались  случаи  неразберихи  и даже  незаконного  захвата чужих 

дворовых мест. Богатые купцы, такие, как, например, С. Н.  Голиков', вытесня

ли своих бедных соседей. Изредка выделение нового участка земли происходи

ло по доброму согласию между соседями. А иногда споры курян по поводу зе

мельных участков и строений доходили даже до сената и решались правитель

ственным указом  2. Так произошло в споре между купцами М. Полевым, с од

ной стороны, и  П. и Н.  Садковыми и  С.  Извощиковым с другой. 

Основополагающим документом, подтверждающим принадлежность дво

рового места обывателю, была «крепость»  гербовая бумага с указанием на ней 

взятых пошлин. 

Для  курян  устройство  города  по  «конфирмованному  плану»  принесло 

массу тревоги волнений, потребовало колоссальных сил и материальных затрат. 

Горожане  по  мере  сил,  средств  и  общественного  положения  отстаивали  свои 

насущные интересы. 

Во  втором  параграфе  «История  появления  известных  общественных 

зданий г. Курска»  рассмотрены истории строительства и эксплуатации в ука

занный  период времени различных зданий, многие из которых сохранились до 

настоящего времени. 

Наиболее  значимые  казённые  здания,  возведённые  в  Курске  к  концу 

XVIII в. в соответствии с планом, конфирмованным Екатериной II, это присут

ственные места, тюрьма,  гостиный двор, главное народное училище, дом бла

городного собрания. Здание банковской конторы, магистрата и почты распола

гались по красным линиям застройки улиц Флоровской и Московской. 

' ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 113.  Л. 1. 
2 ГАКО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 49.  Л. 43. 
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Были построены  городская  больница,  полковой лазарет,  богадельня, со

ляные  магазины. Самые примечательные частные дома конца XVIII  в., сохра

нившимися до наших дней, это дома помещика  Денисьева (угол Садовой и Се

мёновской) и чиновника Пузанова  (Дзержинского,70), а также «дом казначея» 

(угол Радищева и Марата). 

Не все  проекты  были реализованы,  некоторые остались  на бумаге. Это, 

например, такие творения  губернского  архитектора Н. Алексеева, как генерал

губернаторский дом, дома вицегубернатора и казначея. 

Многие церковные здания Курска после принятия плана 1782 г. подверг

лись реконструкции  или были снесены. Причиной послужило как обветшание 

зданий, так и несоответствие  их требованиям  конфирмованного  плана. В про

цессе  перепланировки  изменился  внешний  вид  Знаменского  мужского  мона

стыря. В  1788  г.  снесли  Воскресенский  собор  изза  его  ветхости  '.  В  1792 г. 

снесли здание Пятницкой (Благовещенской) церкви. 

20 октября  1799 г.2 произошла крупная строительная авария, развалилось 

здание только  что построенной  Благовещенской  церкви. Жемчужина  курской 

архитектуры и главная доминанта города  Знаменский собор   возводился 10 

лет, с 1816 по 1826 гг.3 

В третьем  параграфе  «Значение  первого  генерального  плана  в даль

нейшем развитии г. Курска»  отмечается, что в XIX столетии было закрепле

но и продолжено властями конфирмованное в 1782 г. строительство Курска по 

прямоугольной сетке. 

При перепланировке Курска определялись границы не только города, но 

и его окрестностей. Одновременно с упорядочением городской застройки было 

проведено административное  деление  города  на 4 части. В каждую часть на

значено по одному частному приставу. Полиции стало легче осуществлять кон

троль за населением и за порядком в городе. 

1 ГАКО. Ф. 20.  Оп. 2. Д. 10.  Л.  22. 
История курской Благовещенской церкви. Составил секретарь приходского попечительства Бобринев. 

М.,  1909.  С.  9. 
Фёдоров С.И.  Центры городов Орла, Курска и Белгорода   комплексные памятники истории и куль

туры. Л., 1975. С.  42  43. 
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Появление  генерального плана  1782 г. и его реализация  соответствовали 

долгосрочной,  рассчитанной  на  столетия,  политике  всех  властных  структур 

России. 

Основное его значение в том, что на протяжении примерно  150 лет план 

1782 г. оставался  единственным документом, определявшим застройку г. Кур

ска. Следующий генеральный план появился только в 1946 г.',  после Великой 

Отечественной войны. 

В третьей  главе  «Участие  государственных  структур  в  застройке  г. 

Курска» рассказывается о вкладе курских чиновников, землемеров, архитекто

ров в строительство города, о результатах их труда, воплотившегося в типовой 

застройке Курска регулярными кварталами. 

В  первом  параграфе  «Организация  строительных  работ в г.  Курске» 

отмечено, что  в рассматриваемый  временной  период  все  строящиеся  объекты 

возводились  согласно  «образцовым»  фасадам,  которые  отличались  строгой 

симметричностью. 

10 фасадов  для  частных  строений, разработанных  В.П. Стасовым, были 

присланы в Курскую губернию2. В циркуляре министерства полиции курскому 

гражданскому  губернатору  №  1345 от 23 ноября  1811 г. «О фасадах для част

ных строений»  3 описывается конкретно, какого вида дома должны быть у го

родских жителей. 

Композиции  уличных фасадов жилых одно двухэтажных  домов Курска 

формировались  самыми  простыми  архитектурными  средствами,  например, 

рельефной  кирпичной  кладкой,  двухцветной  окраской  фасадов  с  выявлением 

белых украшений. Богатые владельцы возводили дома в дватри этажа. На эта

же  по  главному  фасаду  было  нечётное  количество  окон,  которые  делались  с 

наличниками.  Одноэтажные дома строились из дерева по фасаду №4 4. Фунда

мент мог  быть каменным. Двухэтажные  возводились  либо целиком  из камня, 

1  Теплицкий  МЛ.  Автографы в камне. Воспоминания архитектора.  Курск,  1999.  С.  52. 
2  ГАКО.  Ф.  1.  On.  1.  Д.  9246.  Л. 771. 
3  Там  же.  Л. 732. 
4 ГАКО. Ф. 33.  Оп. 2.  Д.  3820.  Л,  274,  308,  324. 
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либо имели первый каменный, а второй деревянный этаж, что соответствовало 

типовому фасаду № 3. 

Основными  требованиями  к массовой  застройке  стали  противопожарная 

безопасность,  применение  типовых  фасадов  и размещение  домов  по  красным 

линиям, согласно предварительно составленному проекту планировки. В начале 

XIX в. Курск был застроен домами по чертежам повторных проектов, не отли

чавшихся ни яркой индивидуальностью,  ни архитектурной  выразительностью. 

Положительной стороной такой застройки был единый классический стиль все

го города, его зданий и кварталов. 

Во  втором  параграфе  показана  «Практическая  деятельность  строи

тельных кадров». К строительным  кадрам следует отнести землемеров, архи

текторов,  чиновников  чертёжной  мастерской,  а  также  рабочих:  каменщиков, 

штукатуров, маляров, плотников, печников и т.д. 

Выделение участков под строительство в Курске осуществлялось только 

при  наличии  плана  на  застройку,  начерченного  и  завизированного  лично  гу

бернским  землемером.  В  параграфе  рассказано  о  деятельности  землемеров 

Ивана Федоровича Башилова, Ивана Шошина, Алексея Албычена, Фердинанда 

фон Роде, Коренева, Михаила Семёновича Томарова. Землемеры часто не толь

ко выделяли участки  под застройку,  измеряли  габариты участка,  привязывали 

здания на местности, но и непосредственно участвовали в проектировании зда

ний и составлении смет. Это происходило изза нехватки специалистов   архи

текторов и наличия больших объёмов работ. 

Имена губернских архитекторов, участвовавших в перепланировке, это  

Василий Яковлев, Лаврентий Калиновский и позднее Николай Алексеев. 

В  начале  XIX в. в Курске работали  следующие архитекторы: Пётр фон 

Буденброк,  Павел  Кириллович  Шмит,  Гаврило  Васильевич  Гаврилов,  Карл 

Иванович Гофман, Павел Степанович Грознов. В делах ГАКО автором найдены 

и изучены некоторые проекты Гаврилова и Грозного. 

Ремесленников, занимающихся  строительными работами, в Курске было 

мало. В  1786  г. из 405  представителей  различных  специальностей  (бондарей, 
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гончаров, горшечников, кожевенников  и так далее) к строительным ремеслен

никам можно было отнести разве что печников (7 человек) и плотников (45 че

ловек)  \  Даже в  1859 г.,  когда  город уже  значительно  вырос,  насчитывалось 

всего 72 мастера2. Причём среди них не было ни одного каменщика. Следова

тельно, либо  мастера приходили  в Курск со стороны, либо сами  горожане за

нимались строительством. 

Третий  параграф  «Городская  застройка  как  результат  государствен

ной деятельности» рассказывает о том, как выглядел город в конце исследуе

мого временного периода. 

В начале XIX  в.  г. Курск продолжал оставаться в своих границах по пла

ну  1782 г. Количество жилых зданий с 1786 г.  по  1836 г. увеличилось весьма 

незначительно, с  1989 домов до 2782 домов. Если какаялибо постройка не со

ответствовала конфирмованному плану, её сносили. 

Основная масса казённых зданий (присутственные  места, почта, магист

рат, тюрьма, питейные дома, аптеки, лазарет) была выстроена в конце XVIII в. 

В начале XIX в. строительство велось незначительно: ремонтировались присут

ственные места, строилась новая тюрьма. 

Многочисленные  церковные  здания  господствовали  над  старинным  гу

бернским городом. Красную площадь замыкал с юга Знаменский монастырь, с 

севера  располагались  торговые  ряды. Начинавшаяся  от площади  Сергиевская 

улица была застроена добротными  каменными домами. От Знаменского мона

стыря к Тускарной Набережной протянулось здание присутственных мест. Дом 

дворянского собрания располагался на Тускарной Набережной, там, где сейчас 

находится Дом офицеров. Рядом с домом дворянского собрания располагалось 

здание главного народного училища (с  1808 г. мужской гимназии). На Москов

ской находился городской Воскресенский  собор, или Ильинская  церковь. Поч

ти  против Ильинской церкви, на углу Москалёвской  (ныне Почтовой) и Мос

1  Ларионов  С.  Описание Курского наместничества.  М,  1786.  С.  38. 
2  Памятная книжка Курской губернии на 1860 год.  Курск,  1860.  С.  258. 
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ковской  (Ленина) улиц помещалось  здание  почты. Городовой магистрат нахо

дился на углу Московской и Гостиной  (Марата). 

В начале XIX в. почти половина курских улиц имела каменные мостовые, 

вдоль которых были проложены канавки ливневой канализации. Улицы носили 

названия  Сергиевской, Тускарной  Набережной, Старой и Новой Преображен

ских, Генеральской линии, Солдатской, Дружининской, Пастуховской. Золота

рёвской, Авраамовской и так далее  '. О благоустройстве и экологической чис

тоте города заботились как курские власти, так и сами горожане. 

10 июля 1808 г. пять слобод Курска (Подьяческая, Солдатская, Городовой 

службы, Малороссийская,  Рассыльная)2  вошли  в состав  города.  Окружающие 

Курск  слободы  (Казацкая,  Пушкарская,  Ямская,  Стрелецкая)  вошли  в  состав 

города только после  1917 г.  Кожевенная  слобода  исчезла с плана  города к 

40м гг. XIX в.  Планировка слобод была такой же регулярной, как и в губерн

ском центре. Городская выгонная земля находилась между р. Сейм, границей 3 

части г. Курска и Большой почтовой дорогой из г. Курска в г. Обоянь. Рядом с 

городом в XIX в. располагались леса, Знаменская роща и Солянка. 

В заключении  подводятся основные итоги диссертационного исследова

ния и делаются обобщающие выводы. 

На основании  исторического  анализа  были установлены  причины пере

планировки  Курска  в  конце  XVIII  в.,  исследован  ход реализации  градострои

тельной реформы и проблемы, возникшие при воплощении её в жизнь. Показа

но, что план, утверждённый  в  1782 г., несмотря на его недостатки, явился на

столько  продуманным  и  жизнеспособным  документом,  что  просуществовал 

почти без изменений до  1946 г., когда в Курске  был утверждён  новый градо

строительный план. 

Большую роль в доработке конфирмованного  плана сыграли курские гу

бернаторы: А.А. Прозоровский, Ф.Н. Кличка, А.Б.  Дебалмен., А.А.  Беклешов.; 

строительные  кадры    губернские  землемеры:  И.Ф.  Башилов,  А.  Албычен, 

1  ГАКО. Ф.  326.  On.  1.  Д. 2.  Л. 34,  36. 
2  ПСЗРИ.  Собр.І.  Т. XXX.  18081809, п.23.153. 



24 

Ф. фон Роде, Коренев,  М.С.  Томаров;  архитекторы: В.  Яковлев,  Л.  Калинов

ский,  Н. Алексеев. Изза того, что по плану 1782 г. подлежало сносу громадное 

количество зданий, власти Курска вынуждены были решать огромное количе

ство  земельных  споров  между  горожанами,  некоторые  из  которых  доходили 

даже до сената. 

Застройка  города  явилась  результатом  государственной  деятельности. 

Основное строительство курских зданий велось по образцовым типовым проек

там. Отдельные достопримечательные здания Курска сохранились до нынешне

го времени. Это, например,  «дом  губернатора». О большинстве  наиболее зна

чимых для Курска  зданий, возведённых в конце XVIII начале XIX вв. можно 

судить только  по сохранившимся  архивным  сведениям.  Многие проекты кур

ских  архитекторов  не  были  реализованы  изза  отсутствия  материальных 

средств, неразвитости  местной  строительной  базы  и,  в значительной  степени, 

несовместимости  утопических  архитектурных  идеалов с провинциальной дей

ствительностью. 

Регулярная  застройка  в  едином  классическом  стиле  позволило  Курску 

приобрести  форму,  характерную  для  городов  Российской  империи  в  конце 

XVIII   начале XIX вв. В городе с чётко распланированными  и пронумерован

ными кварталами был хорошо налажен учёт и контроль населения  со стороны 

полиции и губернских властей. Это должно было препятствовать  возможности 

возникновения внезапного бунта со стороны недовольных жителей. 

Перепланировку  Курска  в конце ХѴ Ш в. нельзя оценивать однозначно. 

Историческая  индивидуальность города была нивелирована в угоду образцово

му порядку. Однако централизованное руководство планировкой и застройкой 

способствовало  прогрессивному  развитию  строительной  отрасли.  Регулярная 

застройка конца XVIII в. существует в Курске до настоящего времени. Благода

ря ей и отдельным сохранившимся от той эпохи зданиям центр города во мно

гом сохранил свой исторический облик. 
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Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих  публикациях. 
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