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ВОТЧИНА КНЯЗЕЙ КУРБСКИХ
С. Крылов

Кур б  а — од н о  из самых больш их и д р ев н и х  сел Я рославской  области. С ело л еж и т на 
вы соком  ж и вописн ом  берегу небольш ой  реч к и  Курбицы. Ее украш ен и е  — вы сокая пя
тиярусная колокольня Казанской церкви , п о стр о ен н ая  в XVIII веке н а  средства Н а
ры ш кины х.

В Ярославском художественном 
музее древнерусского искусства 
хранится икона «Сергий Радо
нежский с житием», написанная 

во второй половине XVIII века. Основной сю
ж ет посвящен битве на Куликовом поле в 
1380 году. Снизу икону дополняют сцены из 
«Мамаева побоища», написанные на длинной 
узкой доске. Здесь в развернутом виде изо
бражены города и села, пославшие свои рати 
на Куликовскую битву, исход которой во 
многом предопределил будущее развитие 
России. Представлено на ней и село Курба.

В XV веке село Курба, вотчина князей 
Курбских, считалось большим и даж е могло 
бы стать центром княжества, наряду с кня
жеством Ростовским, из которого оно выде
лилось еще в 1218 году.

Среди участников Куликовской битвы 
упоминается легендарный князь Лев 
Курбский. Однако на протяжении последую
щего столетия его род не прослеживается.

Принято считать первым князем из рода 
Курбских Семена Ивановича, который полу
чил в удел волость Курбскую в 1426 году. По
томки Семена Ивановича владели Курбой до
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времен Ивана Грозного. По
следний князь Андрей Ми
хайлович Курбский, как из
вестно, беж ал в Л итву от 
царской опалы.

Но задолго до этого кня
зья  Курбские отказались от 
своей самостоятельности в 
пользу Москвы вместе с дру
гими ярославскими княжес
твами. Из потомков Семена 
Ивановича наиболее извес
тен его сын Федор Семено
вич Курбский, который по 
поручению царя И вана III 
соверш ил поход в Сибирь, 
первым из*- русских воевод, 
проникший в Югорскую зем
лю на реке Обь.

У Ф едора Семеновича 
было три сына: Михаил, Ро
ман, Семен. Михаил, по про
звищ у Карамыш, погиб под 
Казанью в битве 1506 года 
вместе со своим братом Ро
маном. Семен Курбский был 
воеводой в Муроме. Он в 
1499 году совершил поход в 
Сибирь, перейдя Уральский 
хребет. Великий князь Васи
лий III, изгнал Семена 
Курбского вместе с блажен
ным Вассианом и другими 
сподвижниками, среди кото
рых был и Максим Грек, 
впоследствии тайный духов
ник А ндрея М ихайловича 
Курбского. Примерно в  то ж е 
время родился будущий 
царь Иван Грозный. С 1511 
года Семен Курбский был 
наместником в Пскове и 
умер в 1527 году.

М ихаил Курбский, сын 
М ихаила Карамыш а, засе
дал в Боярской Думе с 1540 
по 1546 год вместе со своим

братом Владимиром. Федор 
Черный, младший сын Ми
хаила Карамыша, был воево
дой. Наиболее известным из 
Курбских стал Андрей Ми
хайлович Курбский.

Андрей М ихайлович 
Курбский родился в 1528 го
ду. Уже в зрелые годы он со
стоял на службе у царя Ива
на Грозного, и участвовал 
вместе с ним в походах на 
Казань. Во время своего пер
вого похода под стены К аза
ни в 1549 году, Курбский со
провож дал царя в звании 
стольника. В 1550 году 
Курбский вместе с князем 
Петром Щ енятьевым воз
главлял на берегах Оки сто
рожевой полк, готовясь 
встретить крымских и ка
занских татар. Вместе с Ива
ном Грозным Андрей 
Курбский совершил не
сколько походов на Казань. 
В зятие К азани Андрей 
Курбский ярко описал в кни
ге «История Иоанна Грозно
го». Но еще более известна 
его переписка с Иваном 
Грозным, в которой отраз
ились их разногласия.

После разгрома Казани, 
Андрей Курбский был воз
веден царем в чин боярина и 
вошел в состав Избранной 
рады, возглавляемой бояри
ном Адашевым.

С молодых лет А.М. 
Курбский обнаруживал не
обычайную тягу к знаниям. 
Его наставником был Мак
сим Грек, который дал моло
дому боярину лучш ее на
правление умственным си
лам. Андрей Курбский не ог

раничивался чтением цер
ковных книг и внимательно 
изучал «Естественную исто
рию» Аристотеля, считая ее 
образцовым произведением. 
О трудах Аристотеля 
Курбский отзы вался так: 
«Физика есть книга Аристо- 
тельская, которая заключа
ет в себе прирожденную або 
естественную философию и 
есть зело премудра. Такж е и 
этика, десять книг Аристо- 
тельских нас обучают на
илучш ей философии, обы
чаю любомудрия так необхо
димому человеческому ро
ду». Кроме Максима Грека 
на Курбского оказывали 
влияние другие известные 
люди, в числе которых был 
монах Артемий, с которым 
Курбскому доводилось бесе
довать на религиозные темы.

Расцвет литературного 
творчества Андрея Курбско
го приходится на период его 
жизни в Литве, куда он бе
ж ал, опасаясь злобного нра
ва Ивана Грозного. В Литве 
Курбский приступил к пере
водам трудов античных уче
ных, любовь к которым ему 
еще в юности привил Мак
сим Грек. Вместе со своим 
помощником Амброджией 
Андрей Курбский перевел с 
латинского на славянский 
язы к все главы из книг Ио
анна Златоуста, приводя в 
примечаниях к ним сведения 
об уж е известных ему пере
водах. Курбским были пере
ведены на славянский язык 
труды ранних христианских 
проповедников: Григория
Богослова, Кирилла Алек-
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сандрийского, Никифора Ка- 
листы и других авторов.

Курбский хотел, чтобы 
эти труды стали известны и 
на Руси. Он тайно переправ
лял  свои переводы в отечес
тво через монаха Артемия, 
который помогал с перевода
ми трудов Василия Велико
го. Впоследствии, уличенный 
в крамоле Иваном Грозным, 
Артемий был арестован и 
казнен.

В изгнании Курбский 
продолжает оставаться вер
ным православию и активно 
борется за очищение его от 
ереси. Отстаивая правосла
вие от посягательств Рим

ской католической церкви, 
Курбский ведет большую 
переписку с представителя
ми православия в Западной 
Европе, где обвиняет иезуи
тов в переманивании юно
шей в другую веру. Тогда ж е 
он выпускает в свет «Исто
рию о Флорентийском собо
ре», где описывает причины 
приведшие к расколу между 
христианами Восточной и 
Западной церквей. В своем 
труде Курбский в сжатой 
форме анализирует пункты, 
по которым тогда велись ос
новные споры, делает выво
ды. За явно антикатоличес- 
кие взгляды некоторые люди

из окружения Курбского, со
стоящие на службе у поль
ского короля, замыслили 
месть и убили Амброджию. 
Курбский тяж ело переж и
вал эту трагедию.

С 1567 года князь Андрей 
Курбский стал называть се
бя во всех бумагах: «Князь 
Андрей Курбский и Ярос
лавский», а в письмах к И ва
ну Грозному «Андрей 
Курбский княж а на Ковлю». 
Под Ковелем он распоря
ж ался пожалованным ему па 
ленном праве имением как 
вотчиной, где самовольно 
раздавал села и деревни в 
вечную потомственную соб
ственность бежавш им от 
царской опалы московитя- 
нам.

После того, как Андрей 
Михайлович Курбский, и з
менив Ивану Грозному, бе
ж ал на служ бу к литовско
му королю Сигизмунду-Ав- 
густу, след  князей 
Курбских окончательно ис
чезает из истории Ярослав
ской земли. ПоОие бегства 
последнего кн язя  Курбско
го, село Курба подверглось 
страшному набегу царских 
опричников. По преданию, 
из остатков княжеского те
рема впоследствии была со
оруж ена Спасская церковь 
на Васильевском  погосте 
рядом с селом Курба на д р у 
гом берегу речки Курбицы. 
А к северу от Курсы указы 
ваю т место, где когда-то 
был охотничий домик 
Курбского, куда приезж ал 
на охоту Иван Грозный.
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