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«СТРАШНО  ТРЕВОЖНОЕ  ВРЕМЯ  МЫ  ПЕРЕЖИВАЕМ  В  КУРСКЕ» 

(ИЗ ПЕРЕПИСКИ СЕМЬИ СТАРОСЕЛЬСКИХ В 1905 г.) 

 

От оживленной и шумной, некогда известной своими фешенебельными 

магазинами и банками Херсонской улицы (ныне ул. Дзержинского), недалеко от 

Барнышовской площади, отходит в сторону Стрелецкой слободы патриархально-

тихая Троицкая улица (ныне ул. Пионеров), которая, чуть изгибаясь, открывает 

взору стройную вертикаль колокольни Нижне-Троицкой церкви. В XIX в. в этом 

районе селились горожане средней руки: небогатые дворяне, мещане, купцы, 

чиновники. Среди типичной одно-двухэтажный жилой застройки выделялся один 

особняк середины XIX в., имевший отзвуки ампирной архитектуры. Это было 

одноэтажное деревянное здание с обложенным красным кирпичом фасадом, 

украшенным полуколоннами и высоким фронтоном. Первоначально участок с 

домом принадлежал коллежскому секретарю Александру Алексеевичу Белкину, 

а после его смерти был продан «с публичных торгов, произведенных при Курском 

Окружном Суде 29 сентября 1880 г.» дворянке Елизавете Алексеевне 

Бондарцевой. В 1885 г. домовладение перешло по купчей жене надворного 

советника Александре Васильевне Старосельской «в вечное и потомственное       

ея владение, за одну тысячу рублей серебром». 

  Александра Васильевна, урожденная Николаенко, происходила из 

купеческого рода. Ее муж Владимир Александрович, сын священника Курской 

епархии в 1879 г. окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата 

богословия, а затем много лет преподавал в учебных заведениях Курска. За 

многолетнюю беспорочную службу В.А. Старосельский имел награды: ордена 

Св. Станислава 3-й и 2-й ст. и Св. Анны 3-й ст. Как и большинство курских 

интеллигентов-земцев, Владимир Александрович после выхода Манифеста     

1905 г. стал октябристом – членом партии Союз 17 октября. В 1905 г. он оставил 

педагогическое поприще и был утвержден в должности директора Курского 

городского общества взаимного от огня страхования. По семейным рассказам, 

этот милый и мягкий человек был всесторонне образован, знал иностранные 

языки. В библиотеке Старосельских были книги на французском, немецком, 

итальянском языках. 

Старосельские придерживались строгих правил православной морали, 

которые стремились привить своим восьмерым детям, из которых выжило шестеро. 

Многочисленная семья требовала значительных средств. Помимо 

жалованья источником дохода были «35 десятин земли в аренде у крестьян» в 

Курском уезде, личный труд на своем огороде и саду, одна-две коровы и частные 

уроки. Все это позволяло поддерживать семейное благосостояние, особенно в 

условиях социальных потрясений. Образ жизни семейства в значительной мере 

представлял собой симбиоз городской и сельской жизни, более типичной для 

жителей уездного городка, чем для губернской интеллигенции. Однако, всегда 

сохранялась чувство некоторого превосходства над соседями, традиционная 



грамотность и политическая активность, имевшая либеральный характер. 

Несмотря на относительную скромность семейного бюджета, Старосельские не 

жалели денег на посещение театров, концертов и выставок, приобретение книг и 

газет. В гостиной звучал рояль с клавишами слоновой кости дрезденской фирмы 

«E. Kaps», а стены украшали живописные картины. На лето семья переезжала на 

снятую загородную дачу. 

 Повышенное внимание уделялось образованию потомства, которое рано 

училось читать и писать, получая в домашних условиях знания немецкого, 

французского и латинских языков, а подростками отправляясь по традиции 

учиться в Курскую мужскую классическую гимназию. Девочки становились 

воспитанницами другого престижного местного учебного заведения –                        

2-й Курской женской гимназии. Уровень образования детей соответствовал 

родительскому, после окончания гимназии они все стали студентами Санкт-

Петербургского и Харьковского университетов и столичных институтов. 

Младшие Старосельские принимали активное участие в деятельности земских 

учреждений Курской и Харьковской губерний. 

Из сохранившихся писем видно, как происходили перемещения трудового 

назначения, а также воинские и учебные миграции. Включенность отдельного 

члена семьи в общественные события была достаточно высокой, но только 

мужчин, являвшихся активными участниками политической борьбы, войн и 

революций. Причем политическая ориентация в рамках семьи на протяжении 

одного поколения была диаметрально противоположной: старший брат Николай 

– социал-демократ (меньшевик), а младший Миша – эсер. 

        Настоящая публикация письма из 

архива семьи Старосельских осу-

ществлена по автографу из частного 

собрания. Публикация снабжена срав-

нительно подробными коммента-

риями, отражающими реалии того 

времени. По возможности текст 

персоналий составлен с учетом зна-

чимости того или иного лица в 

повседневной жизни Курского края, а 

в некоторых случаях значительно рас-

ширен за счет архивных источников, 

эпистолярных материалов и устных 

сообщений. Для понимания текста 

добавления части сокращенных и 

недописанных, а также пропущенных 

и вставленных по смыслу слов даны в 

квадратных скобках. Слова, внесен-

ные при редактировании авторами 

писем, даны курсивом. 

 
 

Семья Старосельских. 1905 г. 
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В. А. и А. В. Старосельских  

сыну К. В. Старосельскому 

 

Курск. 21 октября 1905. 

 

Милый сынок наш, Котя! 

 

Страшно тревожное время мы переживаем в Курске. 18-го мы прочитали 

Манифест (от 17-го окт[ября]), 18-го мы получили твою радостную телеграмму, а 

19-го октября наше торжество сменилось угнетенным состоянием духа и 

тревогой, которые продолжаются и поднесь. Дело в том, что 19-го октябрявсе 

сочувствовавшие освободительному движению решили устроить такую же 

манифестацию, какая у вас устроена была на Казанской площади. Но 

организовались инициаторы весьма плохо, а от военной охраны отказались, и тем 

отдали себя и на поругание, и на избиение, и на дальнейший террор черной сотни.  

Не успели манифестанты дойти до Красной площади, как на них ринулась 

толпа черносотенцев; манифестанты пробовали отстреливаться, но дикая, 

беспощадная и наэлектризованная поджигателями, вроде Кобозева1, масса 

разнесла слабую охрану (кстати: роль полицмейстера в охране манифестации 

играл, говорят, Афонский Петр Петр[ович]2, но неумело, по-детски устроил это 

дело; требовались и предположено было поставить в охрану 300 человек 

вооруженных, а он ограничился 20-ю мальчиками), избила до полусмерти фон-

Агте3, Долженкова, Аншельсона4, Расторгуева5 и многих других, из них фон-Агте, 

говорят, скончался и завтра похороны, Долженков при смерти и т.д. Затем, эта 

дикая орда пошла к губернатору (а он очень рад был этому и теперь всячески 

старается поддерживать черносотенцев), взяла портрет Императора, двинулась с 

ним к монастырю, попросила архиерея (тоже очень рад) отслужить молебен (он 

служил им коленопреклоненный) и получив благословение двинулась с 

портретом Царя и военной музыкой по городу грабить и разбивать жидов, 

земскую управу и передовых деятелей. Все еврейские магазины разбиты 

вдребезги, все их жилища в Индовище тоже6, разнесена квартира барона Розена7 

(накануне в клубе барон Розен был председателем митинга и, к слову, к числу 

черносотенцев отнес и графа Доррера8), земская управа, Расторгуев, Аншельсон, 

добирались до Бужанского9, Алехина10 и других. 20-го – продолжение ужасов 

предыдущего дня. Добивали синагогу еврейскую, Конторовича11, кричат «смерть 

Алехину!» и всем сочувствующим движению. 

Сосед Дьяченко говорил мне: «Оставьте вы анархию, добираются до вас, 

потому что у вас дети студенты»12, но, кажется, это фантазия Дьяченко, или, 

вернее, – его личное мнение. Сейчас, впрочем, после многократных переговоров, 

мы лучше понимаем друг друга, и я не вижу причин беспокоиться за себя. 

Афонский, по словам Букарева13, намечен к разгрому, как инициатор. 



Сегодня утром день начался опять тревогой. С утра на Красной площади 

собралось несколько сотен, а по мнению Дьяченко, несколько тысяч человек и 

кричат: «смерть городскому Голове, его секретарям и всем служащим в управе!» 

Земская и городская управы присоединились к железнодорожной 

забастовке и нажили вражду курских черносотенцев. Шествие по улицам с 

портретом Государя продолжается, портрет несут босяки, сопровождают 

мальчишки и пьяные и, как и 19-го под прикрытием портрета грабят и 

разбойничают. Это называется патриотическая манифестация. Гордеев 

энергичных мер не принимает. Вооружаемся и заботимся о своей безопасности 

сами. Мозгов14 сегодня мне говорил, что шайки бродяг-патриотов ходят по 

улицам, требуют взяток, грозя в противном случае избить. Вечером выходить из 

дома нельзя. Учащихся бьют, Новопольский15 все время в Курске и ходит по 

улицам одетый в штатское, Шура Никулин16, тоже в штатском одетый, ходит на 

собрания в земстве. 19-го вечером толпою патриотов руководили и говорили им 

речи Михаил Андр[еевич] Сушков и Михаил Васильевич Зубков. Сегодня на 

Красной площади Сушков и Зубков собирали руки и подписи в русское 

патриотическое общество, а вечером Морозов говорил мне, что у губернатора 

какое-то собрание, уж не этих ли русских патриотов. Оказалось, это Гордеев дал 

свой зал для заседания думы. Не думают ли они ходатайствовать пред 

Императором о сохранении Самодержавия. Мы тут в Курске всего готовы ждать: 

воображение угнетено и напугано от Коли имели письмо от 10-го окт. с 

описанием харьковского погрома в этот день, а 14-го окт., до получения письма 

от 10-го окт., которое привезено из Харькова в Курск на лошадях, мы получили 

телеграмму от Федора Вас[ильевича]: «Коля у меня» и недоумевали, что это 

значит. Да и теперь не все ясно понимаем. 

Вася наш сейчас болел фолликулами в горле, но, слава Богу, теперь 

поправляется. С 11-го окт. Мише, Васе, Любочке и Шуре дает уроки гимнастики 

и танцев Жученко17, за 12 уроков 20 рублей. Миша очень недурно воспринимает 

и интересуется делом. Жученко хорошо ставит дело. Квартиранты наши по-

прежнему остаются черносотенцами, Павел Яковлевич18 говорит, что не 

переживет конституции, все для него погибло. В банке избиения и террор 

последних дней большинство смакует, как сладкую конфетку (кстати: конфетная 

фабрика «Эсперанс»19 19-го разнесена). Афонская Марья Львовна три недели 

живет в Киеве, по случаю железнодорожной забастовки. Теперь, вероятно, скоро 

приедет. За все это время Афонского я ни разу не видела. С утра до вечера он 

занят своей задачей, как-то вблизи прошел мимо меня (я стояла на углу 

Сигокиной20), но не затронул меня, он очень серьезно увлечен своей ролью и, как 

мне передавали, стоит за демократическую республику. Не слишком ли много он 

затевает? На первый раз довольно бы нам и конституции. Антон Осипович 

Ницкий21 и Брезовар (на днях я с ними гуляла) говорят, что Австрия с 1867 г. 

имеет конституцию, а таких прав не имеет, как России даны. Мне кажется, такие 

горячие головы как Афонский, больше делают вреда, чем пользы. 



Как ты поживаешь? Нужны ли тебе деньги и сколько и куда тебе их 

высылать? Мы очень беспокоимся, не терпел ли ты там нужды.  

Будь здоров.  

В. и А. Старосельские. 

 

[вверху поперек листа]  

Кланяйся Евгении Николаевне и Екатерине Александровне22. Екатерина 

Иван[овна] Сигокина умерла. Семинария наша закрыта и квартирант наш после 

3-х дневного пьянства с товарищами, 14-го уехал домой на лошадях.  

 

23 октября. 

 

Письмо это было готово к отправке 21-го окт[ября], но, не получив от тебя 

письма, затрудняемся насчет адреса. Сегодня получили твое письмо от 18-го 

окт[ября] и посылаю тебе свое. В Курске циркулируют слухи, что дворяне, 

занимающие высокое положение и дрожащие за него, как-то Доррер, Шпанов23, 

Касаткин и другие, сплотившись, решились бороться с конституцией тем, что 

задумали извести всех представителей освободительного движения, не стесняясь 

в средствах, не брезгуя даже убийством, при помощи готовой на все черной сотни. 

Так, во время погрома еврейского, пущен был кем-то из дорреровцев слух, что 

барон Розен стрелял в портрет Государя, благодаря чему квартира Розена была 

разнесена, дорогие вещи, как то рояль, вазы и прочее были выброшены в окна, 

а самого Розена не нашли, иначе бы его убили. 

Вчера приехали Мария Андр[еевна] и Николай Евграф[ович] Никулины24. 

Ему сделали в Москве операцию от геморроя, теперь доктор ему должен был 

делать перевязку. 

Я думаю, Котичко, что тебе, если ты находишь необходимым оставаться в 

Петербурге, следует быть как можно осторожней, избегать лишний раз выходить 

из дому, и не находишь ли нужным приобрести верхнюю одежду штатскую – 

недорогую, а если думаешь приехать к нам, то одежда таковая для тебя здесь 

найдется. Деньги, сколько нужно, немедленно вышлю, только пиши по какому 

адресу высылать. 

Будь здоров и да хранит тебя Господь в эту тяжкую годину. 
 

Любящие тебя Вл. и А. Старосельские. 
 

Источник: частная коллекция А.В. Петрушкевича 
 

 

Комментарии 
 

Ю.В. Озеров, А.В. Петрушкевич, А.А. Шумков 
 

1 Кобозев Иван Александрович (ок. 1857–после 1917) – курский купец, 

убежденный монархист, современники именовали его «виднейшим членом Курского 



отдела Союза русского народа». Действительный член Курско-Знаменского 

Богородичного миссионерско-просветительского общества. Неоднократный участник 

делегаций к императору, во время которых лично представлялся Николаю . Владелец 

домов: по ул. Почтовой, 39 с 1915 г. и по ул. Фроловской (Радищева, 29). 
2 Афонский Петр Петрович – возможно, товарищ председателя Совета 

Солдатских и Рабочих Депутатов, социал-демократ, меньшевик, брат курского 

революционера, председателя Совета Солдатских и Рабочих Депутатов                              

А.П. Афонского, см. прим. 53. (Известия Курского губернского общества краеведения 

№ 5, 1927 г.; Комаров А.А. 1917 год в Курской губернии. С. 10; «Курский край» № 84. 

22.06.1917. С. 3). 
3 Фон Агте Николай Аполлонович (1856–1919) – присяжный поверенный, 

коллежский асессор, владелец домов на ул. Ново-Преображенской (Красной Армии, 30 

и 30а). Авторы письма ошибаются, фон Агте не умер в 1905 г. Он, будучи секретарем 

ревтрибунала, был расстрелян в Курске карателями князя Святополк-Мирского в ходе 

«рейда Мамантова» 13.11.1919 г. Похоронен в братской могиле в парке Героев 

Гражданской войны (бывшее Бородино Поле) (Дворянский календарь: Справочная 

родословная книга российского дворянства. Тетрадь 5. СПб, 1998. С. 23). 
4 Аншельсон Александр Аполлонович – присяжный поверенный, кандидат права, 

владелец дома на ул. Веселой (К. Зеленко, 6). 
5 Расторгуев Лев Петрович – помощник присяжного поверенного, редактор 

оппозиционной газеты «Курская жизнь» («Курские губернские ведомости». 1906.           

№ 211. 1907. № 23. Неофициальная часть). 
6 Индовище – район Ендовищенской улицы с наиболее плотным еврейским 

населением. 
7 Розен, барон Василий Александрович – присяжный поверенный, коллежский 

секретарь, агент Первого страхового общества в Курске, квартировал в доме Пятова на 

ул. Московской (Ленина, 4). 
8 Доррер (d’ Horrer), граф Владимир Филиппович (1862–1909) – из потомственных 

дворян французского происхождения. Землевладелец: 506 дес. в Белгородском у. и       

736 дес. – в Ново-Оскольском. В 1874–1881 гг. учился в лицее Цесаревича Николая, 

который окончил с отличием. В 1885 г. окончил историко-филологический комитет 

Московского университета со степенью кандидата, поступил на службу в МВД и был 

откомандирован в канцелярию министра. Земский начальник Белгородского у. Курской 

губ. (1889–1895). С 1895 г. – чиновник особых поручений при министре внутренних дел. 

С 1902 г. – Белгородский уездный предводитель дворянства и гласный губернского 

земского собрания, действительный статский советник, камергер Высочайшего Двора, 

Курский губернский предводитель дворянства с 5.02.1905 г., повторно с 23.01.1908 г., 

действительный статский советник (1909), организатор и председатель Курской 

народной партии порядка и Курского отдела «Союза русского народа». Старший 

помощник редактора «Сельского вестника». Депутат Государственной Думы III созыва 

от Курской губ. Награды: ордена Св. Анны 3 степ. (1890), Св. Станислава 1 степ. (1904), 

Св. Владимира 4 степ. (1905), серебряная медаль «В память царствования Александра 

» на Александровской ленте (1896). (ГАКО. Ф. 33. Оп. 21.  Д. 117; Боиович М.М. 

Члены Государственной думы (портреты и биографии): Третий созыв… СПб., 1913; 

Памяти графа Владимира Филипповича Доррера. Вильна, 1911). 



9 Бужанский Овсей Фишелевич (ок.1843–после 1924) – содержатель конторы 

Киевского сахаро-рафинадного завода, владелец дома на ул. Ново-Преображенской 

(Красной Армии, 23). Потомственный почетный гражданин. Председатель 

хозяйственного правления Курской еврейской молельни до 1899 г. (ГАКО. Ф. 33. Оп. 2.    

Д. 8302. Л. 1; ГАКО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 9337. Л. 294 об.–295). 
10 Алехин Аркадий Васильевич (1854–1918) – купеческий брат, совладелец домов 

на ул. Пастуховской (Белинского, 21) и ул. Дружинской, 24, а также торговой лавки на 

ул. Верхнее-Гостинной (Марата, 16). В 1878–1882 гг. прослушал полный курс в 

Петровско-Разумовской академии и продолжил образование за границей. В 1884 г. 

избран действительным членом Ученого юридического общества при Императорском 

Московском университете. Позднее примкнул к народникам, затем стал последователем 

Л.Н. Толстого, весной 1888 г. со своими братьями основал общину в Смоленской губ. 

Состоял в дружеских отношениях с философом-толстовцем М.А. Новоселовым. Затем 

возвратился в Православие, занимался общественной деятельностью. Заступающий 

место городского головы Курска (1897–1904), член городской управы (с 1897), член 

правления Курской Семеновской библиотеки и читальни (1899), в 1899 г. избран на 

четырехлетний срок членом от Курской городской думы в Курском уездном училищном 

совете, заместитель председателя Курского комитета уездного попечительства о 

народной трезвости (с 1900), член строительного комитета по постройке нового здания 

для Мариинской женской гимназии (с 1901), член ревизионной комиссии Курского 

благотворительного общества (с 1899), гласный Курской городской думы (с 1901), с 

1905 г.: председатель городского попечительства о бедных, представитель от города в 

Наблюдательном комитете Курского городского общества взаимного от огня 

страхования, член от Курской городской думы в Попечительском совете Мариинской 

женской гимназии, член от городского общественного управления в Курском 

губернском комитете по призрению детей лиц, погибших в Русско-Японскую войну. 

Член партии кадетов. С 1890 по 1903 г. состоял под негласным надзором полиции. В 

рапорте Курского губернатора Министру внутренних дел есть следующий отзыв о его 

политических взглядах: «Так, выдавая себя за горячего приверженца самодержавия, 

Алехин в то же время являлся одним из инициаторов банкета, который предполагалось 

устроить в Курске 12 Декабря 1904 года для популяризации русской конституции, 

выработанной 1 Ноября 1904 года Петербургским съездом думских деятелей. Крупное 

участие принимал Алехин и в деле искусственного возбуждения Курского общества 

против полиции и администрации по поводу прекращения уличной демонстрации 

учащихся 12 Февраля 1905 г.» В 1910 г. учредил пять именных стипендий в Курском 

реальном училище. Курский городской голова (1905–1908). В конце жизни 

присоединился к баптистам. Жертва «красного террора». (ГАКО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 10316. 

Л. 193 об,194; ГАКО. Ф. 33. Оп. 21. Д. 93). 
11 Конторович Янкель-Зельман Менделеевич (ок. 1864–после 1914) – сын купца. 

В 1890 г. окончил Харьковский Практический Технологический институт Императора 

Александра  по механическому отделению со званием инженер-технолога. 

Основатель и владелец заведения искусственных минеральных и фруктовых вод с      

1896 г. (производство и торговля размещались на ул. Авраамовской (Добролюбова, 26), 

с 1912 г. в доме Толубеева на ул. Херсонской (Дзержинского, 62). После открытия 

заведения Конторович выдал своему шурину механику И.М. Альпину полную 

доверенность ведения дела, а сам перешел на службу в имение Ребиндера в с. Щебекино 



Белгородского у. Затем служил в Петербурге и в Туле на патронном заводе. Позже 

переехал в Москву, где владел технической конторой. Имел документ на право 

жительства вне черты еврейской оседлости – бессрочную паспортную книжку, 

выданную от Киевской городской полиции 7.04.1895 г. (ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 16065). 
12 Старосельский Николай Владимирович. 
13 Букарев Александр Андреевич – архивариус Курской духовной консистории. 
14 Мозгов Павел Максимович – курский мещанин, часовщик, владелец дома на ул. 

Троицкой (Пионеров, 33) – сосед Старосельских. 
15 Новопольский Михаил Павлович (1884–?) – выпускник Курской мужской 

классической гимназии, в 1900-х гг. студент Харьковского Императорского 

университета, позже – помощник заведующего оценочно-статистическим отделом 

Курского губернского земства, сын Павла Косьмича Новопольского, старшего 

делопроизводителя Курского губернского правления, надворного советника, 

домовладельца по ул. Чумаковской, 39, и его жены Анны (ур. Ивановой). (ГАКО. Ф. 33. 

Оп. 31. Д. 162. Л. 1.). 
16 Никулин Александр – возможно, сын М.А. и Н.Е. Никулиных – родственник 

Старосельских. 
17 Жученко Н.М. – учитель гимнастики и танцев, проживал в доме на усадьбе 

князя Н.В. Енгалычева в Троицком переулке (ул. Серафима Саровского, 6). 
18 Платонов Павел Яковлевич – сын священника Курской епархии. Окончил курс 

в Московской духовной академии со степенью кандидата богословия (1877). 6.09.1877 

г. определен преподавателем психологии, обзора философских учений и педагогики в 

Вологодскую духовную семинарию; 27.10.1878 г. избран правлением Вологодской 

семинарии в члены педагогического собрания, 7.10.1879 г. определен на должность 

смотрителя Курского духовного училища; с 11.10.1984 г. постоянный член Курского 

епархиального училищного совета при духовной семинарии; с 10.03.1891 г. – член 

Совета Братства Преподобного Феодосия Печерского. С 21.08.1891 по 14.03.1898 г. – 

председатель Комитета для рассматривания и оценки катехизических поучений, 

произносимых священниками Курской епархии, 19.08.1898 г. назначен членом 

Комиссии по устройству 2-летних противораскольнических курсов. Преподавал 

катехизис и церковный устав в 3 и 4 нормальных классах. Кавалер орденов:                        

Св. Владимира 4 степ., Св. Анны 2 и 3 степ., Св. Станислава 2 и 3 степ. Жил в служебной 

квартире Курского духовного училища. (Список лиц, служащих в духовно–учебных 

заведениях Курской епархии, за 1904 год // Курские епархиальные ведомости. 1904. С. 8). 
19 «… конфетная фабрика «Эсперанс …» – принадлежала инженеру-технологу 

Мордке Лейбовичу Могилевскому, располагалась на ул. Ендовищенской, 6 в доме 

Голиковых. 
20 Сигокина Екатерина Ивановна (?–1905) – курская мещанка, владелица дома на 

углу улиц Троицкой (Пионеров, 21 и 23) и Дружининской. 
21 Ницкий Антон Осипович – из иностранцев, преподаватель Курской мужской 

гимназии и воспитатель пансиона при гимназии (с 1877), также преподавал в Курской 

Мариинской женской гимназии (с 1890), статский советник. На 1896–1898 гг. 

домовладелец по ул. Чумаковской, № неизвестен. В 1900-е гг. – инспектор Курской 

мужской гимназии, в 1906 г. вышел в отставку. Кавалер орденов: Св. Анны 3 степ.,        

Св. Станислава 3 степ. (Памятная книжка Курской губернии на 1892 год. Курск, 1892. 

С. 51, 54; Курские губернские ведомости. 1906. № 202. Неоф.  часть). 



22 «… Евгении Николаевне и Екатерине Александровне» – лица неустановленные. 
23 Шпанов Николай Николаевич (1868–?) – дворянин, землевладелец: родовое 

имение в Курском у. – 305 дес., и благоприобретенное в Курском у. – 160 дес. Окончил 

Императорский Харьковский университет со степенью лекаря (20.02.1899). Определен 

кандидатом к земским начальникам Курским чрезвычайным уездным собранием 

16.01.1896 г. Избран почетным мировым судьей по Курскому у. (1896 и 1897). Курским 

очередным уездным земским собранием 16.10.1898 г. избран членом Курской уездной 

земской управы на 3 года. Согласно прошения уволился от должности «кандидата на 

земского начальника» (21.11.1898). Утвержден губернатором в должности члена 

уездной земской управы с назначением заступающим место председателя управы «на 

случай болезни или временного его отсутствия». Высочайшим приказом от 1.11.1899 г. 

назначен земским начальником 4-го участка Курского у. Губернатором согласно 

прошения уволен от должности члена уездной земской управы 8.11.1899; Курским 

очередным уездным земским собранием 30.09.1901 г. избран председателем Курской 

уездной земской управы на 3 года (с 1907 г. повторно). Курским очередным уездным 

земским собранием 29.09.1902 г. избран почетным мировым судьей по Курскому у. на 

3 года. Высочайше утвержден в чине титулярного советника 22.01.1901 г. Высочайшим 

приказом по Гражданскому ведомству произведен за выслугу лет в коллежские 

асессоры по старшинству 11.03.1905 г. Курским экстренным губернским земским 

собранием 11.06.1905 г. избран и утвержден МВД в должности члена Курского 

губернского по земским и городским делам присутствия от губернского земства на 3 

года. Надворный советник (1908). Кавалер орденов: Св. Анны 3 степ. (1903), Св. 

Станислава 2 степ. (12.07.1906). Женат не был. (ГАКО. Ф. 33. Оп.18. Д. 2. Л. 52 об, 53 об, 

54 об, 55 об, 56 об; Оп. 21. Д. 1. Л. 2 об, 3 об.). 
24 Никулины Мария Андреевна и Николай Евграфович – родственники 

Старосельских. 
25 Вишневский Николай Матвеевич (1861–после 1913) – протоиерей Смоленско-

Георгиевской церкви г. Курска, сын священника Успенской церкви с. Сафоновки 

Льговского у. Курской губ. Окончил полный курс Курской духовной семинарии по         

1-му разряду и со званием студента определен псаломщиком к кладбищенской 

Успенской церкви г. Курска (1884), псаломщик Курской епархии воскосвечного завода 

(1884–1886). Рукоположен в священника к Петро-Павловской церкви с. Погарич 

Путивльского у. (1886), законоучитель местной народной школы (1887). Перемещен к 

Успенской церкви с. Сафоновки Льговского у., заведующий и законоучитель церковно-

приходской школы (1889–1894). Священник при Николаевской церкви сл. Стрелецкой 

г. Курска, катехизатор поучений (1894–1895). Перемещен к Курскому Кафедральному 

Казанско-Богородицкому собору (1895), секретарь Курского епархиального 

попечительства о бедных духовного звания (1895–1897). Законоучитель при Курском  

2-м мужском приходском училище (1895–1902), член Курского отделения 

епархиального училищного совета и член школьной комиссии (1898–1911), 

заведующий церковно-приходской школой при Кафедральном соборе г. Курска (1898–

1902). Перемещен к Смоленско-Георгиевской церкви г. Курска (1902). Законоучитель в 

Курском детском приюте ведомства Учреждений Императрицы Марии (с 1902), 

благочинный церквей 2-го округа г. Курска (1905–1907), законоучитель Курского 

городского реального училища (с 1907) и Курской торговой школы (с 1908). Исполнял 

обязанности инспектора торговой школы (с 19.12.1909 по 15.01.1910; с 18.05. по 



15.08.1910). Член от духовенства Педагогического собрания правления Курской 

духовной семинарии  (с января 1906). Был женат на дочери потомственного почетного 

гражданина Варваре Васильевне Вишняковой (1866–после 1913). Дети: Николай, род. 

18.11.1887 г., студент Варшавского университета, Вера, род. 08.09.1894 г., окончила 

Мариинскую женскую гимназию; Ольга, род. 22.06.1896 г., воспитанница Мариинской 

женской гимназии; Серафим, род. 18.03.1900 г. воспитанник Курской мужской 

классической гимназии (данные на 1913 г.). Награды: набедренник (1894), скуфья 

(1898), камилавка (1904), серебряная медаль «В память царствования Александра ». 

(ГАКО. Ф. 483. Оп.1. Д. 5, 7).    

 

Старосельские (родословная) 
А.А. Шумков 

 

I поколение 

1. Александр Старосельский 

Священник Курской епархии. 

Жена: NN 

II поколение 

2/1. Владимир Александрович Старосельский 
Сын священника Курской епархии. Окончил курс Киевской духовной 

академии со степенью кандидата богословия в 1879 г., 1.09.1879 г. определен на 

должность учителя латинского языка в Могилевское духовное училище, а 

11.11.1879 г. перемещен в том же училище на предметы география и арифметика, 

20.08.1881 г. перемещен на те же предметы в Курское духовное училище, учитель 

географии и арифметики в нормальных классах, утвержден в звании старшего 

учителя в октябре 1896 г. Директор Курского городского общества взаимного от 

огня страхования. Надворный советник (1885), статский советник (1909). Кавалер 

орденов Св. Станислава 2 и 3 степ., Св. Анны 3 степ. В 1919 г. Наркомат 

просвещения назначил ему пособие по нетрудоспособности.  [Список чинам 

гражданского, военного и духовного ведомств Курской губернии на  1904 год. 

Курск, 1904. С. 79; Список лиц, служащих в духовно-учебных заведениях 

Курской епархии за 1904 год. Курские епархиальные ведомости. 1904 г.  С. 10; 

Курский адрес-календарь на 1909 г. Курск,1909. С. 173.].  

Жена: Александра Васильевна Николаенко 

Владелица дома на Троицкой улице (ныне ул. Пионеров, 31 – дом снесен в 

1988 г.) [ГАКО. Ф. Р-866. Оп. 1. Д. 266]. Умерла в Курске не ранее 1932 г. 

3/1. Иван Александрович Старосельский 

Воспитанник Курской духовной семинарии. 

 

III поколение 

4/2. Николай (Коля) Владимирович Старосельский 

Родился 3 февраля 1884 г. Воспитанник Курской мужской гимназии, 

которую окончил с золотой медалью [ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 111, 134, 157]. В 

начале 1900–х гг. поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, 



позднее перевелся на юридический факультет Императорского Харьковского 

университета, который окончил в 1908 г. 10 сентября 1908 г. по прошению 

вступил в военную службу в 203-й пехотный резервный Грайворонский полк 

(расквартированный в Курске, 5 октября 1908 г. полк переформирован в 203-й 

пехотный резервный Грайворонский батальон) вольноопределяющимся 3-й роты 

на собственное содержание. 14 декабря 1908 г. произведен в ефрейторы, 15 июля 

1909 г. – в младшие унтер-офицеры. На май 1909 г. – вольноопределяющийся 

Обоянского полка. С 23 по 27 июля 1909 г. сдавал экзамены на звание прапорщика 

запаса при штабе 51-й резервной бригады (лагерь в селе Масловке Чугуевского 

уезда Харьковской губернии). 3 августа 1909 г. уволен в запас, а 8 сентября       

1909 г. произведен в прапорщики запаса армейской пехоты по Курскому уезду 

[РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 33108. Л. 83–88; Ф. 409. Оп. 1. Д. 112265, п/с 60–154]. 

Помощник присяжного поверенного, затем присяжный поверенный в Курске.       

С началом Первой мировой войны призван по мобилизации и   14 января 1915 г. 

прибыл в распоряжение Асхабадского уездного воинского начальника. 29 января 

1915 г. назначен младшим офицером Асхабадской караульной команды для 

заведования военнопленными, а 24 марта 1915 г. – начальником Серажской 

караульной команды Туркестанской местной бригады. 16 января 1916 г. 

переведен в Ташкентскую караульную команду [РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 112265, 

п/с 60–154]. Член партии РСДРП, меньшевик. В 1917 г. работал в краевом Совете 

и следственной комиссии Совета солдатских депутатов   г. Ташкента. После 

революции и Гражданской войны жил в Ленинграде. В 1923–1924 гг. работал 

юрисконсультом. [Сообщил Н.Ф. Логачев]. 

Жена: Елена Николаевна Вишневская [РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 112265, п/с 60–

154]. 

Дочь протоиерея Смоленско-Георгиевской церкви города Курска Николая 

Матвеевича Вишневского25 (1861– после 1913) и его жены, дочери 

потомственного почетного гражданина Варвары Васильевны (урожденной 

Вишняковой) (1866–после 1913). 

5/2. Константин (Котя) Владимирович Старосельский 

Родился в Курске 26 апреля 1885 г. Крещен в Преображенской церкви 5 мая 

1885 г.; восприемниками были воспитанник Курской духовной семинарии 3-го 

класса Иван Александрович Старосельский (родной дядя младенца. – Ред.) и 

купчиха Анна Константиновна Николаенко. Таинство крещения совершал 

священник Иоанн Чистяков с псаломщиком Аф. Тимоновым [РГИА. Ф. 229. Оп. 

19. Д. 3329. Л. 10]. В июне 1904 г. окончил курс Курской мужской гимназии 

(аттестат за № 720 от 13 июня 1904 г.) [ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 237. Л. 1]. Летом 

1904 г. поступил в Институт инженеров путей сообщения Императора 

Александра I. В 1906 г. по освидетельствованию Курского по воинской 

повинности присутствия навсегда освобожден от военной службы. Весной       

1910 г. окончил полный курс наук со званием инженера путей сообщений. 

Определен на службу с причислением к Министерству путей сообщения и 

откомандированием на три года в распоряжение Общества Московско-Киевско-



Воронежской железной дороги. 10 января 1911 г. назначен помощником 

начальника службы пути 4-го участка (ст. Брянск) [ЦГИА СПб. Ф. 381. Оп. 1.        

Д. 594, № 78], в апреле 1913 г. перемещен в такую же должность 9-го участка (ст. 

Сухиничи), а      16 сентября 1914 г. – начальником службы пути 3-го участка (ст. 

Льгов-I). Приказом министра путей сообщения от 4 мая 1917 г. оставлен на 

службе, на той же дороге еще на три года [РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 3329. Л. 10]. 

В 1919 г. заведовал 3-м участком пути той же дороги, а 16 декабря был назначен 

исполняющим обязанности заведующего 9-м участком пути на ст. Конотоп. 

  В 1927 г. по его проекту и под его руководством был построен 

металлический Рышковский мост через реку Сейм (взорван в 1941 г. при 

отступлении Красной армии). Во время немецко-фашистской оккупации 

находился с семьей в Курске. После освобождения в 1943 г. был приглашен на 

восстановление моста в качестве консультанта. Также участвовал в строительстве 

нового железобетонного Рышковского моста (два моста стоят параллельно). 

[Сообщил      Н.Ф. Логачев]. Умер в конце 1960-х – начале 1970-х гг. 

Жена: (до 1914 г.) Елена (Леля) Владимировна Еськова [РГИА. Ф. 229. Оп. 19.  

Д. 3329. Л. 10]. 

Родилась 18 сентября 1881 г. Дочь Тимского уездного предводителя 

дворянства (?). Потомственная дворянка Тимского уезда Курской губернии, 

православная. В августе 1900 г. поступила в приготовительный класс 2-й Курской 

женской гимназии, которую окончила с золотой медалью, после окончания 

дополнительного класса 5 июня 1909 г. получила аттестат домашней наставницы. 

Выпускница Высших женских курсов в Санкт-Петербурге [РГИА. Ф. 229. Оп. 19. 

Д. 3329. Л. 10]. Умерла в Курске в 1970-х гг. 

6/2. Дмитрий Владимирович Старосельский 

Родился в Курске в 1889 г. «Умер 5 марта 1894 г., а 6-го погребен сын 

преподавателя Курского духовного училища статского советника Владимира 

Александровича Старосельского – Дмитрий 5 лет 5 месяцев, 5 дней. Умер от 

скарлатины. Погребение совершал священник Иоанн Чистяков с псаломщиком 

Иваном Поповым» [ГАКО. Ф. 217. Оп. 3. Д. 19. Л. 78 об –79]. 

7/2. Владимир Владимирович Старосельский 

8/2. Михаил Владимирович Старосельский 

Родился в Курске в 1893 г. В июне 1912 г. окончил курс Курской мужской 

гимназии (аттестат за № 1142 от 7 июня 1912 г.) [ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 237.      

Л. 12]. В 1913 г. поступил на юридический факультет Императорского 

Харьковского университета. Работал в 13-м попечительстве Харьковского 

городского земского союза по вопросам трудоустройства беженцев во время 

Первой мировой войны. Член партии эсеров. С октября 1914 г. – 

вольноопределяющийся пехотного полка. В 1918 г. – преподаватель 

Красноармейской школы грамотности. Автор дневника и стихов. 

9/2. Василий Владимирович Старосельский 

В апреле 1915 г. окончил курс Курской мужской гимназии (аттестат за         

№ 819 от 30 апреля 1915 г.) [ГАКО. Ф. 185. Оп. 1. Д. 237. Л. 15]. В 1915 г. – студент 



одного из московских институтов. Призван в действительную воинскую службу 

Московским воинским начальником.  В 1916 г. – юнкер одного из военных 

училищ Москвы (школы прапорщиков?), позднее прапорщик. 

10/2. Александр Владимирович Старосельский 

11/2. Любовь Владимировна Старосельская 

 

IV поколение 

12/4. Татьяна Николаевна Старосельская 

Родилась 18 мая 1916 г. Была крещена в Смоленско-Георгиевской церкви 

города Курска в июле 1916 г. 

13/5. Калерия Константиновна Старосельская 

Родилась в 1929 г. Окончила Курский политехнический институт. Работала 

инженером–конструктором на Курском заводе «Электроаппарат» со времени 

окончания института и до смерти. Замужем не была. Умерла в Курске 18 февраля 

1985 г. Похоронена на Северном кладбище [Сообщил Н.Ф. Логачев]. 

 
 


