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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Брянская область как самостоятельная административная единица 

Российской Федерации образовалась 5 июля 1944 года. По конфигурации 

область очень компактна. С запада на восток она вытянута на 270 км, с севера 

на юг – от 80-120 км на западе до 190-240 км в центре. Брянская область 

граничит: на юге с Сумской и Черниговской областями Украины, на западе и 

северо-западе с Гомельской и Могилёвской областями Белоруссии, на севере со 

Смоленской и Калужской, на востоке – Орловской, юго-востоке – Курской 

областями России. 

Площадь Брянской области – 34,9 тыс. км2, что составляет 0,2% 

территории Российской Федерации. На её территории могло бы разместиться 

одно из таких государств, как Молдова (33,7 тыс. км2), Бельгия (30,5 тыс. км2), 

Армения (29,8 тыс. км2) или соседние области России: Калужская (29,9 тыс. 

км2), Курская (29,8 тыс. км2) или Орловская (24,7 тыс. км2). 

 

РЕЛЬЕФ 

Современный рельеф Брянской области – это рельеф западной части 

Русской равнины, где низины сменяются холмами и небольшими 

возвышенностями. 

Рельеф нашей области довольно разнообразный и по высотному уровню, и 

по происхождению основных его форм. Самая низкая точка области – 118 м, 

расположена на крайнем юго-западе у впадения р. Цаты в р. Снов. Самая 

высокая точка расположена на севере области в Рогнединском районе на 

Асельской гряде (291,6 м). Самыми крупными формами структурного рельефа 

являются Приднепровская низменность, Среднерусская и Смоленская 

возвышенности. Средние высоты на возвышенностях достигают 200-230 м, а на 

низменностях 140-180 м, лишь в долинах крупных рек отметки высот 

опускаются ниже. Общий наклон территории области на юго-запад определен 

тектоническими движениями. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На территории области все разрабатываемые в настоящее время полезные 

ископаемые приурочены к осадочным отложениям мезо-кайнозойского 

возраста. Они залегают неглубоко, и их добыча производится открытым 

способом. 

Территория Брянщины расположена почти в центре Восточно-

Европейской платформы. Нижний ярус платформы представлен такими 

горными породами, как гнейсы, кварциты, граниты, габбро.Верхний ярус 

составляют пески, песчаники, алевриты, доломиты, известняки, глины, 

суглинок, мергель, мел, торф, фосфориты. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА 

Климат Брянской области умеренно-континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой. Климатические особенности определяются 

географическим положением, величиной солнечной радиации, особенностями 

циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и рельефом. В 

последние десятилетия значение приобретает и деятельность человека. 

Средняя многолетняя январская температура воздуха в городе Брянске 

составляет -8,5°С, а июльская +18,3°С. Годовая амплитуда среднемесячных 

температур воздуха на территории Брянщины равна 26,8°С. Абсолютный 

максимум температуры воздуха бывает в пределах 30-35°С, абсолютный 

минимум температуры воздуха находится в пределах 26-28°С. 

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Водные ресурсы Брянской области определяются запасами поверхностных 

и подземных вод. Здесь широко представлены реки, озера, болота, 

искусственные водоемы, источники подземных вод. 

Количество поверхностных вод определяется главным образом 

полноводностью крупных рек,  протекающих на территории области, таких как 

Десна, Ипуть, Снов, Судость, Болва и др. Водообеспеченность, по данным 
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Комитета по природным ресурсам Брянской области, для маловодного года 

составляет 4448,9 млнм3. 

Большинство рек Брянской области относится к бассейну Днепра (99% 

территории области), и только верховья рек Обельня, Рессета, Лютая, Чаянка, 

Вытебеть, Лубна и Цон – к бассейну Оки (1%). По территории области 

протекает 2868 постоянных водотоков, относящихся к рекам; их общая 

протяжённость более 11600 км. Однако среди них крупных и средних рек всего 

шесть. Малых рек, длиной от 10 до 200 км, на территории области – 283 км. 

На территории области насчитывается 49 крупных озер. Общая площадь 

озер составляет около 3,5 тыс. га. По происхождению озёрных котловин они 

относятся к трём основным типам: пойменные (озёра-старицы), реликтовые, 

карстовые и ледниковые. В подавляющем большинстве по своим размерам 

озера относятся к малым водоемам с площадью до 20 га. Небольшая часть их 

принадлежит к средним водоемам с площадью до 100 га, и только озеро 

Кожаны с площадью водного зеркала в 429 га является крупным реликтовым 

водоемом области. Остальные 170 малых водоемов относятся к типу 

запрудных, с площадью от 2-3 га до 8-10 га. К самым известным в области 

озёрам относятся: Круглое, Бечино, Святое, Солька, Большое Жерино, Кожаны, 

Бездонное, Золоменье, Боровень, Вьюнки. 

Болота на территории области занимают 120 тыс. га или 3,4% её площади; 

кроме того, ещё 155 тыс. га занимают заболоченные земли. 

Недра Брянской области хранят в себе значительные запасы подземных 

вод. Они заключены как в четвертичных, так и в дочетвертичных отложениях и 

залегают на разных глубинах несколькими горизонтами. 

Ближе всего к поверхности находятся грунтовые воды. Эти воды пресные 

и используются населением для водоснабжения, иногда по днищам оврагов и 

балок они выходят на поверхность. 

Минеральные воды более глубоких водоносных систем на территории 

области используются в санаториях, профилакториях, домах отдыха и 

больницах в лечебных и профилактических целях; поступают они и в 
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розничную торговлю под торговой маркой «Затишенская». Недалеко от 

г.Брянска фонтанируют артезианские воды с минерализацией от 5 до 45 г/л. 

 

ПОЧВЫ 

Размещение почв на земле подчинено закону географической зональности. 

На территории Брянской области распространены два основных зональных 

типа почв: дерново-подзолистые и серые лесные. Очень малую часть (менее 

0,1%) занимают оподзоленные черноземы. Кроме того, распространены 

интразональные болотные и пойменные почвы. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР 

Территория Брянской области расположена в южной части лесной зоны в 

подзоне смешанных лесов. Она характеризуется совместным произрастанием 

хвойных и широколиственных древесных растений. Только крайний юго-

восток территории области входит в зону лесостепи. 

Леса Брянщины расположены на стыке различных ландшафтно-

географических зон, что определило разнообразие его растительного и 

животного мира.Общая площадь лесов на территории Брянской области по 

состоянию на 01.01.2015 составила 1237,1 тыс. га, или 33% ее общей 

площади.Наиболее крупные лесные массивы в области находятся по 

левобережью реки Десны. 

Для растительности Брянской области типичен переходящий характер от 

таежных хвойных лесов к лесам широколиственным. В настоящее время в 

наших лесах насчитывается до 80 видов деревьев и кустарников. Здесь 

встречаются сосна, ель, береза, осина, дуб, ясень, клен, липа, ольха, граб и т. д. 

На долю хвойных лесов в Брянской области приходится 46%, на долю 

лиственных – 54%. Наиболее ценной породой брянских лесов является сосна, 

занимающая 41% лесной площади. Ель занимает всего 4%. Более 48% 

принадлежит березе и осине. И всего 4% приходится на дуб и черную ольху. 
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ЖИВОТНЫЙ МИР 

Позвоночные животные на территории области представлены 76 видами 

млекопитающих (лось, косуля, зубр, кабан, волк, лиса, бобр, ёж, крот, 

землеройка, летучая мышь, полёвка, крыса, мышь, белка, горностай, ласка, хорь 

и др.),44 видами рыб (щука, жерех, густера, лещ, карась, карп, линь, сом, окунь 

и др.), 11 видами земноводных (тритоны обыкновенный и гребенчатый, 

жерлянка краснобрюхая, чесночница обыкновенная, жабы зелёная и серая, 

квакшаобыкновенная, лягушки (озёрная, прудовая, остромордая и травяная), 7 

видами пресмыкающихся (черепаха обыкновенная, веретеница ломкая, 

ящерицы прыткая и живородящая, уж обыкновенный, медянка обыкновенная, 

гадюка обыкновенная). Мир пернатых широко представлен серыми и черными 

воронами, сороками, перелетными грачами, скворцами. Также водятся иволги, 

жаворонки, синицы, мухоловки, зяблики, соловьи, дятлы и совы. Реже 

встречаются тетерева, глухари, рябчики, серые куропатки и перепела, много и 

хищных птиц. 

Несмотря на свои малые размеры, численность и видовое разнообразие 

беспозвоночных животных на территории области очень велики. Только в 

почвах и водоемах области выявлено более 50 видов одноклеточных 

(корненожки, жгутиконосцы, инфузории). Однако для человека наиболее 

привычными  являются встречи с многоклеточными животными. Среди мелких 

многоклеточных выделяются следующие типы: губки (речная бадяга 

(эфидатия), кишечнополостные (гидры), плоские черви (планарии, 

сосальщики), круглые черви (нематоды, коловратки, аскариды и др.), кольчатые 

черви (дождевые черви, пиявки и др.). В водоемах и на лугах области обитает 

более 40 видов животных типа моллюски (прудовики, лужанки, затворки, физы, 

перловицы, беззубки и др.). Тип членистоногие представлен различными 

ракообразными, паукообразными, насекомыми и др. В целом не все 

беспозвоночные животные полезны для человека, но все они являются 

неотъемлемой частью природы и требуют бережного отношения. 
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ОХРАНА ПРИРОДЫ 

В настоящее время на территории Брянской области существуют 

следующие формы охраняемых природных территорий и объектов: 

государственный природный заповедник, государственные природные 

заказники, природные парки, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности; планируется создание 

национального парка.  

 

ЗАКАЗНИКИ 

Заказники обычно создаются для охраны одного или многих видов 

животных, растений, а также отдельных компонентов природы и природного 

комплекса в целом. В Брянской области организовано 7 охотничьих заказников, 

один из них федерального значения – Клетнянский (39,11 тыс. га) и 6 

областного: Карачевский – 19,0 тыс. га, Клинцовский – 15,3 тыс. га, 

Рамасухский – 12,04 тыс. га, Торфянский–12,0 тыс. га, Злынковский–10,1 тыс. 

га, «Колпины» – 9,4 тыс. га, Деснянско-Жеренский – 2,62 тыс. га.  

Из видовых заказников наиболее интересным является ботанический 

заказник «Ореховое (Коляное) озеро», расположенный в Жуковском районе в 

пойме р. Десны.  

В последние годы в области создано более 10 ландшафтных заказников: 

«Княжна» – площадью 810 га, «Будимля» – 390 га, «Горемля» – 588 га, 

«Максимовское» – 295 га в Суземском районе, ландшафтно-мемориальный 

заказник «Трубчевский партизанский лес» – 1293 га, ландшафтные заказники 

«Скрипкинский»–5445 га, «Озеро Солька» – 232 га, «Комягинский лес» – 613 га 

в Трубчевском районе, ландшафтный заказник «Болото Рыжуха» – 1000 га в 

Навлинском районе и другие. 

 

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ 

В Брянской области имеется более 20 природных парков и дендрариев 

(Жуковский, Белобережский, Ковшовский, Снежетьский, и др.). Наиболее 
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интересным из них является лесопарк «Соловьи», расположенный на 

возвышенном правобережье долины р. Десны в пределах г. Брянска и 

дендрарий УПП БГИТУ.  

В настоящее время на территории Брянщины ведется работа по созданию 

национального парка «Придеснянский». Создается он в междуречье рек Десны, 

Навли и Неруссы, в пределах территорий Навлинского, Суземского и 

Трубчевского административных районов. Площадь земель, включенных в 

национальный парк, составит 70 тыс. га. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «БРЯНСКИЙ ЛЕС» 

Заповедник «Брянский лес» (площадь 12,2 тыс. га) образован 14 июля 

1987 года на территории Трубчевского и Суземского районов Брянской 

области. Заповедник создан с целью сохранения и восстановления природных 

комплексов Брянского лесного массива.  

Заповедник «Брянский лес» – это не только охраняемая природная 

территория, но и научно-исследовательское учреждение, «лаборатория в 

природе». 

 

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ БРЯНСКОГО КРАЯ 

Заселение территории современной Брянской области человеком началось 

примерно 120 тысяч лет назад, когда отступил Днепровский ледник. 

Неандертальцы спустились с гор Кавказа, Карпат и Крыма и начали 

переселение на северные равнины (стоянка у с. Хотылево Брянского района, 

открытая Ф.М. Заверняевым, брянским археологом и краеведом). 

Человек современного вида (homosapiens) появился на Земле примерно 40 

тысяч лет назад, в начале верхнего палеолита. 6 стоянок на Брянщине относятся 

к этому времени. Они существовали в период между 30-15 тысячами лет до н.э. 

Древний житель Брянщины, судя по статуэтке (стоянка Хотылево-II), имел 

округлое скуластое лицо с острым подбородком. Население росло; охотились 
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только мужчины, женщины строили из бивней мамонта жилища, крытые 

шкурами (например, с. Юдиново).  

Стоянка представляла собой скопление небольших землянок (например, 

село Елисеевичи – 2,6x2, 75x7м) или юртообразных жилищ из костей мамонта. 

Они имели значительно большие размеры (например, с. Юдиново – 10x17м). 

Жилище разделено на 6 «семейных» и 1 «кухонную» секций, очаг (2x2м). 

Снаружи жилища располагались «летние» очаги. На стоянке изготавливались 

орудия труда, произведения искусства и культовые предметы.  

К VI-VIII столетиям в жизни древних славян произошли большие 

изменения. Первобытно-общинный строй начал разлагаться. Стали возникать 

племенные союзы. Формировались они и на Брянщине. Большую часть 

области, от западных границ до Десны, занимали радимичи. На левобережье 

реки, от села Вщиж Жуковского района до Трубчевска, жили вятичи, а на 

крайнем юге – северяне. Вдоль северной границы области размещались 

кривичи. Все они были близки между собой по культуре и образу жизни: как 

отметил летописец, «и родимичи, и вятичи, и север один обычай имяху». 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ БРЯНЩИНЫ 

В XI в. повсеместно перешли к пашенному земледелию (использовали 

плуг, рало, соху). Лесистые низменности левых берегов рек Судости и Десны 

использовали для пойменного скотоводства, рыболовства, охоты и выплавки 

железа из болотных руд (поселения Борки под Погаром, Могорь под 

Трубчевском). Применялась с XI в. двухпольная и трёхпольная системы 

земледелия. Выращивали просо, пшеницу мягких и твердых сортов, ячмень, 

овёс, озимую рожь, лён, коноплю, бобовые культуры и овощи. Разводили 

лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, кур, гусей, уток и голубей.  

 

ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА 

Широкое распространение получило бортничество. Развивается ремесло, 

работали гончары и кузнецы, ювелиры и оружейники, шорники, кожевенники, 
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сапожники и портные. В XI в. ремесло ориентировалось на заказ, а с XII в. – на 

рынок. Центрами ремесла были племенные «грады», станы на пути полюдья и 

торгово-ремесленные поселения невдалеке от них, пограничные крепости.  

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РОЛЬ ГОРОДОВ НА БРЯНЩИНЕ 

Скандинавы называли Русь страной городов – Гардарики. Города являлись 

центрами государственного, позднее – феодального властвования; города были 

центрами княжеств, земель, волостей.  

В Смоленское княжество входили Заруб, Пацинь, село - усадьба княгини 

Рогнеды. Важными центрами ремесла, торговли, культуры, христианизации на 

Брянщине были Стародуб, Трубчевск, Вщиж, Брянск и Карачев. Они возникли 

ещё в X в., но с образованием в них княжеских столов они резко возрастали в 

размерах, в них строились каменные храмы, хоромы, усиливались укрепления. 

Так было во Вщиже в середине XII в. и Карачеве в середине XIII в.  

Набеги кочевников, междоусобные войны накладывали неизгладимый 

отпечаток как на жизнь первых брянцев, так и на внешний облик самого города, 

имевшего вид неприступной крепости. С одним из таких событий и связано 

первое упоминание Брянска в Ипатьевской летописи 1146 года.  

В середине XII в., когда разгорелась очередная «замятия» между 

черниговскими князьями Изяславом и Владимиром Давыдовичами и их 

двоюродным братом, Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем,  

боевые действия докатились и до Брянска. Во время погони за Новгород-

Северским князем Давыдовичи вошли в Брянск. Случилось это зимой 1147 г. 

Святослав Ольгович в это время отправился за помощью к Юрию Долгорукому 

и встретился с ним в Москве (в связи с этим, кстати, впервые упоминается 

Москва в древнерусских летописях). Получив поддержку от Ростово-

Суздальского князя, в конце весны того же 1147 г. Святослав Ольгович 

перешел в наступление, а присоединившийся к нему половецкий отряд, видимо, 

взял Брянск «на копьё».  
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ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ 

Брянцы приняли участие в отражении первой волны монгольского 

нашествия в сражении на р. Калке в 1223 г. Северная, лесная часть 

Черниговской земли осталась нетронутой монголами (кроме Козельска). Тогда 

же был сожжён г. Вщиж. Брянск и Карачев подверглись татарскому погрому в 

1310 г. В середине XIV в. Брянское княжество было захвачено Ольгердом и 

включено в состав Литвы, а в Брянске стали править литовские князья. Однако 

контакты между русскими землями, даже разделенными границами, никогда не 

прекращались.  

К 1380 г. в Московском княжестве созрели предпосылки для усиления 

противостояния монгольскому владычеству. Кульминационным моментом 

такого сопротивления явилась битва на Куликовом поле. Брянцы, несмотря на 

то, что находились под властью Великого княжества Литовского, приняли 

активное участие в сражении. Начал битву поединком с татарским богатырём 

бывший брянский боярин, а затем монах Троице-Сергиева монастыря 

Александр Пересвет. Во главе ряда русских полков плечом к плечу стояли 

представители Брянских княжеских династий – литовец Дмитрий Ольгович, 

русские Глеб Иванович и Роман Михайлович, а рядом с русскими воинами 

сражались с татаро-монгольскими захватчиками сотни рядовых брянцев. В 

память о них на мысу Покровской горы, где располагалась некогда Брянская 

крепость, застыла фигура древнерусского конного воина. 

 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ БРЯНСКОГО КРАЯ К МОСКОВСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ 

Ивану III удалось присоединить Ростов, Ярославль, Новгород, Тверь, 

сбросить татарское иго. Брачный союз с племянницей последнего 

византийского императора – Софией Палеолог – поставил Москву во главу 

всего православного мира. В 1493 г. Иван III открыто объявил о своей 

внешнеполитической программе, впервые назвав себя в письме к Александру II 

Литовскому «государем всея Руси» (т.е. и литовской в том числе). В 1500 г. 
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московские войска с трех направлений перешли границы Великого княжества 

Литовского. Воевода Яков Захарьин и татарский царевич Магмет-Аминь взяли 

Брянск, а его последнего литовского наместника Станислава Барташевича и 

брянского епископа выслали в Москву.  

По перемирию от 25 марта 1503 г. сроком на шесть лет, Русское 

государство получило 19 литовских городов, в их числе: Брянск, Карачев, 

Стародуб, Почеп, Трубчевск, Радогощь, Дроков, Мглин, Попову Гору. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Христианство распространялось в Брянском крае из двух центров- 

Чернигова, где епископская кафедра была создана в 992 г., и Смоленска 

(1013г.).  

В XI – середине XII века верования местного населения не затрагивались, 

сохранялись даже культовые центры (в Кветуни). Христианизация 

осуществлялась за счет притока уже православного населения из районов 

Смоленска, Чернигова, Сновска, где ощущалось относительное перенаселение. 

После образования в середине XII-XIII вв. княжеских столов во Вщиже, 

Стародубе, Трубчевске, Брянске, Карачеве именно они стали главными 

религиозными и культурными центрами, а христианизация – более 

действенной, «глубинной».  

Большое значение для религиозного и культурного развития Брянского 

края имело основание Романом Михайловичем в 1288 г. Успенского Свинского 

(позже – Свенского) монастыря (как повествует легенда, этот монастырь 

заложен на месте чудесного исцеления ослепшего князя Романа, свершенного 

иконой Божьей Матери из Киево-Печерского монастыря), а также 

Петропавловского монастыря, основанного сыном Романа Олегом. В этой 

обители князь, принявший монашество и причисленный позже к лику святых, 

был и погребен. 
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

Особенно трудный период для города наступил в начале XVII в., во время 

так называемой Смуты. Ослабевшее в результате многолетних войн, 

динамической неразберихи и сильнейшего голода Русское государство стало 

объектом притязаний многочисленных претендентов на Московский престол. В 

начале ноября 1607 г. Брянск осадили войска Лжедмитрия. Длительная осада и 

блокада привели к голоду среди защитников, однако гарнизон крепости более 

месяца не сдавался. Только 15 декабря русский отряд под командой князя 

В.Ф.Мосальского вплавь форсировал реку Десну и деблокировал Брянск. 

Сложная обстановка, в которой оказалось Русское государство, сказывалась на 

положении Брянска в последующие годы. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНЩИНЫ В XVII В. 

С наступлением мирной жизни стало расти население Брянщины. Сюда 

переселялись крестьяне и горожане из других мест. В частности, под защиту 

густых лесов приходили старообрядцы – раскольники, которые были не 

согласны с реформой русской церкви, проведенной в середине XVII в. Рост 

населения был важным условием подъема хозяйства. Люди распахивали земли, 

расширяли площадь пашни в крае.  

К середине XVII в. в среднем течении Десны сложился крупный район по 

производству зерна. Важнейшей базой для хлебной торговли была Комарицкая 

волость. Среди крестьян были такие, которые скупали зерно по уездам и 

продавали его в особо крупных размерах. Возрождались посадские общины в 

городах. Ведущую роль в занятиях жителей города играла торговля продуктами 

ремесла, промыслов и сельского хозяйства. Важным товаром была пенька – 

волокно, получаемое из стеблей конопли. Из пеньки делали веревки, 

грубоватые ткани.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО И НАСЕЛЕНИЕ БРЯНЩИНЫ 

В XVIII В. 

Реформы правительства Петра I сказались на всех сторонах жизни 

Российского государства. В 1708 г. территория России была разделена на 

губернии, причем вся территория Брянщины вошла в состав Киевской 

губернии. Поскольку большинство губерний были очень обширными, вскоре 

для эффективности управления в них было установлено внутреннее деление на 

провинции. Восточная часть Брянщины оказалась в составе Севской 

провинции, западная – в составе Киевской.  

Города восточной части Брянщины после присоединения к России 

Левобережной Украины и разгрома в 1708-1709 гг. армии Карла XII быстро 

утратили значение оборонных центров и их роль для округи начала 

определяться административным, хозяйственным и культурным значением. К 

концу XVIII в. их оборонительные сооружения обветшали и уже не 

восстанавливались. Изменился и социальный состав населения: если в XVII в. 

основную часть жителей в этих городах составляли служилые люди, то в XVIII 

в. – купцы и мещане (кроме того, здесь были дома дворян, чиновников, 

ремесленников, церковников; в дворянских домах жили также дворовые).  

Наибольшее значение в общественной и духовной жизни восточных 

уездов имел Севск, долгое время бывший центром провинции, а затем и 

центром епархии, но по хозяйственному развитию и числу жителей он не 

выделялся. В 1770-1780-е гг. здесь проживало немногим более 3-х тысяч 

человек. В это же время в Карачеве было около 5 тысяч жителей, в Брянске – 

свыше 4,5 тысяч, в Трубчевске – около 2,5 тысяч.  

Западная часть Брянщины вместе с Левобережной Украиной входила в 

состав «Гетманщины». В реальности в XVIII в. власть украинских гетманов 

была ограниченной, а многие годы гетманов не было вообще.  

С 1708 г. Гетманщина стала основной частью Киевской губернии, позже 

преобразованной в Малороссийскую губернию, т.е. здесь параллельно имелась 

и гетманская, и губернаторская власть. В отличие от других, Малороссийская 
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губерния делилась не на уезды, а, как и прежде, на полки и сотни. Северную 

часть губернии составлял Стародубский полк, занимавший не только всю 

западную Брянщину, но и часть современной Украины. 

 

«ДВОРЯНСКИЕ ГНЕЗДА» БРЯНЩИНЫ 

Несомненно, что многие дворянские усадьбы были не только центрами 

хозяйственной деятельности помещиков, но и заметными очагами культуры. 

Усадьбы в селах Великая Топаль, Понуровка, Ивайтёнки, Баклань, Гринёво, 

Солова, Левенка, Медведово, Пантусово, Гарцов, Уты, Радогощь, Глоднево, 

Овстуг, Голубея, Хотылево, Коханово – вот только некоторые примеры 

дворянских культурно-бытовых комплексов XVIII в. Но и на этом фоне 

особенно выделялись грандиозные дворцовые комплексы гетмана К.Г. 

Разумовского в Почепе и известного государственного деятеля конца XVIII-

начала XIX вв. П.В.Завадовского в с. Ляличи Суражского уезда. Строились они 

по проектам выдающихся архитекторов Ж.-Б. Валлен-Деламота (Почеп) и Д. 

Кваренги (Ляличи) и отличались своей красотой и роскошью. Известна своим 

конным заводом и великолепным парком усадьба Апраксиных, а затем 

Романовых в п. Локоть. К сожалению, от этих ансамблей и от большинства 

усадебных памятников до наших дней мало что дошло. 

 

НАЧАЛО СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ. ШВЕДСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ НА 

БРЯНЩИНУ 

Боевые действия в первые годы Северной войны велись далеко от 

Брянщины, но брянцы не были от них в стороне. В битве под Нарвой в ноябре 

1700 г. участвовал севский стрелецкий полк С.М.Стрекалова, с 1702 г. на 

территории Белоруссии действовали против шведов стародубские казаки во 

главе с полковником Михаилом Миклашевским, который здесь и погиб. Когда 

в 1706 г. возникла угроза движения армии Карла XII в глубь России, 

развернулись оборонительные работы, в том числе и на Брянщине. Указом 

Петра I было велено устроить засечную линию от Смоленска до Брянска и 
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далее на юг к Севску. Под руководством В.Д. Корчмина были укреплены 

Брянская и другие крепости. Планы Карла XII захватить брянские города и 

поживиться имевшимися в них запасами не осуществились.  

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ТОРГОВЛЯ НА БРЯНЩИНЕ  

В XVIII В. 

Характерной особенностью хозяйственной жизни на Брянщине было 

значительное развитие мануфактурной промышленности.  

Еще в XVII в. в Стародубье появились «рудни», «гуты» и «буды» – 

предприятия по производству железа, стекла и поташа (вещества, нужного для 

изготовления пороха, мыла, стекла и т.д.). Вблизи многих из них выросли 

селения, названия которых помогают определить, что за производство 

развивалось здесь в XVII-XVIII вв.  

Сокращение лесов на западе Брянщины, уменьшение запасов 

минерального сырья привело к тому, что к середине XVIII в. эти предприятия 

постепенно приходят в упадок. Главным районом железоделательного и 

стекольного производства стал со второй половины XVIII в. Брянский уезд. 

В 1750-1755 гг. здесь были построены довольно крупные 

металлургические заводы А.А. Гончарова в Радице (Чугунной) и Любохне, а 

также братьев Мосоловых в Бытоши. Помимо чугуна и полосового железа, 

этим заводам по распоряжению правительства было вменено в обязанность 

выпускать для нужд русской армии ядра, артиллерийские снаряды, дробь и 

прочее.  

С середины века на Брянщине становится известной еще одна фамилия 

промышленников – Мальцовы. А.В. Мальцов построил близ с. Радутино 

стекольный завод, но после строительства здесь в 1768 г. казенного 

винокуренного завода Мальцовым пришлось переводить свое предприятие на 

земли д. Радица (позже – Стеклянная Радица). Радицкая фабрика стала быстро 

расти и к концу XVIII в. превратилась в одно из крупнейших в России 

стекольных и хрустальных предприятий. Особенно активным развитием 
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производства во второй половине 1790-х гг. занялась возглавившая дело Мария 

Васильевна Мальцова. В эти годы ею был построен Дятьковский хрустальный 

завод, а также Чернятинская (позже – Старская) стекольная фабрика. Так начал 

складываться «Мальцовский промышленный район», получивший свое 

основное развитие уже в XIX в.  

В 1783 г. под руководством капитана И.М. Иванова началось 

строительство литейного двора, ставшего основой Брянского Арсенала. В 1786 

г. литейный мастер Данила Рыков отлил здесь две первые пушки, а со 

следующего года орудия начали поступать в русскую армию. Арсенал стал 

главным предприятием города. Первый начальник Арсенала Иван Михайлович 

Иванов, дослужившись до звания генерал-майора артиллерии, скончался в 

1797г. и был похоронен на территории Свенского монастыря.  

В торговле особую роль играли ярмарки. Одной из крупных ярмарок 

общероссийского масштаба оставалась Свенская под Брянском. Важными для 

русско-украинских торговых связей были проходившие дважды в год ярмарки в 

Севске и Стародубе.  

 

БРЯНЦЫ В РЯДАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ АРМИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

Немало славных страниц в историю Отечественной войны 1812 г. вписали 

жители Брянского края. Здесь формировались из рекрутов, а затем 

направлялись в действующую армию войсковые подразделения – 

артиллерийские роты из Брянска, пехотные батальоны и кавалерийские 

эскадроны из Стародуба. В течение 1812 г. Брянщина дала русской армии 

свыше 16 тысяч воинов. Мужественно сражались с врагом наши земляки в 

составе Севского и Брянского пехотных, Стародубского драгунского и других 

полков.  

Севский полк  успешно действовал в составе отдельного корпуса генерала 

П.Х. Витгенштейна, прикрывавшего петербургское направление. Севцы 

участвовали в сражениях под Клястицами, под Полоцком, в разгроме 
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противника на Березине и в других боях. В апреле 1813 г. за подвиги в 

Отечественной войне 1812 г. Севскому полку было пожаловано Георгиевское 

знамя с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из 

пределов России».  

В 1813 г. Севский полк участвовал в заграничном походе, не раз отличался 

в боях. В битве под Дрезденом погиб командир полка генерал-майор Федор 

Алексеевич Луков. В 1814 году полк, понеся большие потери, вернулся в 

Россию в составе всего 200 человек. За подвиги в кампаниях 1813-1814 гг. 

Севскому полку были пожалованы знаки на головные уборы с надписью «За 

отличие».  

Известны еще некоторые имена брянцев, проявивших храбрость в боях с 

врагом. В Бородинском сражении участвовало немало наших земляков. На 

правом фланге русских войск в составе корпуса К.Ф. Багговута командовал 

двумя орудиями прапорщик Александр Безобразов. За этот бой офицер был 

удостоен ордена Св. Анны 3-го класса. Прапорщик Безобразов погиб в бою, 

тело его было доставлено на родину, в с. Кокино (ныне Выгоничского района), 

где он и похоронен. В. Перовский (родом из Почепа) был рассыльным генерал-

лейтенанта К.Ф. Багговута. Боевые награды за участие в Бородинском 

сражении получили подпоручик И. Страхов (из с. Ревны Навлинского района), 

капитан Адам Иванович Набозлинский из Суражского повета (уезда).  

Участвовали в изгнании наполеоновских войск штабс-капитан Иван 

Иванович Михалевский, уроженец Стародубского повета, штабс-капитан 

Чернявский из с. Рюхово, братья Семен, Алексей и Петр Искрицкие из 

Душатина, Алексей Козелкин из с. Толмачево (ныне Брянского района), солдат 

Фома Иванович Кравцов (из с. Велико-Удебное Красногорского района), 

награжденный Георгиевскими крестами 3-й и 2-й степеней, и многие другие.  

Большую долю внес наш край и в снабжение русской армии вооружением. 

Брянский Арсенал, являвшийся одним из крупнейших военных заводов России, 

поставлял армии пушки, ядра. Арсенал перед войной выполнил заказ на 

изготовление 120 орудий для конных рот. К концу августа 1812 г. здесь было 
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подготовлено 146 орудий, а в течение года – 180 орудий, 80 из которых было 

отправлено под Тарутино. Примерно каждое четвертое орудие в русской армии 

имело клеймо Брянского Арсенала.  

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ БРЯНЩИНЫ В XIX В. 

Крупнейшим заводом г. Брянска оставался Арсенал, где в середине века 

выпускалось ежегодно более 60 артиллерийских орудий разных видов, а также 

лафеты, зарядные ящики, различный артиллерийский инструмент; проводился 

здесь и ремонт старой артиллерии.  

Стекольное и хрустальное производство, с которого начиналось 

становление Мальцовского округа, продолжало успешно развиваться и в 

первой половине XIX в. К уже работавшим Дятьковскому хрустальному заводу, 

Радицкой, Чернятинской (Старской) стекольным фабрикам в это время 

добавились Ивотская и Клённая стекольные фабрики в Брянском уезде. 

С 1849 г., когда в Дятьково прибыл на постоянное жительство сын 

И.А.Мальцова, ушедший в отставку генерал-майор Сергей Иванович Мальцов, 

развитие промышленного района пошло еще быстрее. Новый энергичный 

хозяин активно внедрял в производство лучшие для своего времени машины, 

механизмы, технологические процессы, что позволило поднять качество и 

значительно увеличить объемы выпускаемой продукции. Строились новые 

предприятия, организовывалось производство новых изделий, успешно 

решались многие социальные вопросы. В результате Мальцовский 

промышленный район значительно отличался в лучшую сторону от 

большинства промышленных районов России, хотя основу производства здесь 

составлял труд крепостных.  

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА БРЯНЩИНЕ 

Вплоть до 1860-х гг. в крае не было железных дорог. После поражения в 

Крымской войне правительство Александра II пыталось ликвидировать 

экономическое отставание России. Важную роль в этом деле должно было 
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сыграть железнодорожное строительство. «Чугунка», как называли тогда 

железную дорогу, к концу XIX в. совершенно изменила облик страны.  

На смену ярмарочным центрам пришли новые, которые благодаря 

железным дорогам за несколько десятилетий выросли из захолустных поселков 

в крупные промышленные центры. Такой стала Бежица по соседству со 

старинным Брянском.  

В 1868 г. через Брянск и Карачев прошел первый поезд от Орла до 

Витебска (позже дорога была продлена до Риги). В 1887 г. открылось движение 

по линии Брянск-Гомель. Через 10 лет пошли поезда на участке Брянск-Льгов, а 

в 1899 г. – на дороге Москва-Брянск.  

 

БРЯНСКИЙ ЗАВОД В БЕЖИЦЕ 

Начало развиваться новое предприятие, построенное близ станции Болва 

по инициативе П.И. Губонина и В.Ф. Голубева. В 1873 г. началось 

строительство завода, в 1874 г. он выдал первую продукцию и в дальнейшем 

продолжал стремительно развиваться. Уже в 1878 г. завод занимал около 100 

га, был вторым по величине в России (после Путиловского) и производил треть 

всех стальных рельсов в стране. На нем работало около 4 тыс. человек. 

Предприятие управлялось акционерным обществом Брянского 

рельсопрокатного, железоделательного и механического завода.  

В 1882 г. на Всероссийской выставке глазам собравшихся представилось 

удивительное зрелище. Демонстрировался рельс, изготовленный на Брянском 

заводе. Рельс свили штопором, но в металле не появилось ни одной трещины. 

Завод первым в России получил право изображать на своих изделиях 

государственный герб – признание высочайшего качества. Здесь были 

изготовлены понтоны для переправы через Дунай во время русско-турецкой 

войны, броня для броненосца «Чесма», первые пароходы для Днепра, 

выпускались разнообразные мостовые конструкции. Броней Брянского 

рельсопрокатного, железоделательного и механического завода были покрыты 

палубы броненосца «Потемкин».  
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В 1892 г. завод выпустил первые 24 паровоза, и с этого времени паровозы 

и вагоны стали основной продукцией предприятия. В 1900 г. на Всемирной 

выставке в Париже брянские паровозы были замечены и в дальнейшем 

послужили образцом для некоторых американских промышленников.  

К середине XIX в. г. Клинцы стал крупным центром суконной 

промышленности – здесь работало 13 суконных фабрик, крупнейшими из 

которых были фабрики купцов А.В. Степунина и М.Б. Кубарева. Качество 

сукна было довольно высоким, и если раньше клинцовское сукно чаще 

использовалось в торговле с Китаем, то в 50-е-60-е гг. оно всё увереннее 

завоевывало внутренний рынок.  

 

БРЯНЩИНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

В начале XX в. в Брянске усиливается революционное движение. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война и осложнившееся с этим 

положение в городе – мобилизация рабочих на фронт, перебои с 

продовольствием и др. – приводили к многочисленным забастовкам и 

демонстрациям. Брянцы активно поддержали Февральскую революцию 1917 

года, а 26 октября – уже на следующий день после Петроградского 

вооруженного восстания – в Брянске была установлена Советская власть.  

Революционные события и последовавшая за ними гражданская война 

привели к тому, что брянские заводы были почти полностью разорены. Сам 

город также находился в состоянии запустения – не работали коммунальные 

службы, дома и дороги приходили в ветхое состояние. По окончании 

гражданской войны встал вопрос о восстановлении промышленных 

предприятий и налаживании мирной жизни.  

Для более успешного восстановления Брянского промышленного района в 

1920 году создается Брянская губерния. В результате напряженного труда 

брянцев уже в 1925 году были восстановлены Брянский завод и бывший 

Арсенал. В 1929 году Брянская губерния была включена в состав Западной 

области с центром в Смоленске. Брянск стал административным центром 

file:///D:/uch1/Tutor/Maps/K.HTM%23N5
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Брянского округа. В сентябре 1937 года упразднена Западная область. Большая 

часть Брянщины перешла во вновь образованную Орловскую область. 

Активно проводилась коллективизация крестьянских хозяйств. К середине 

1930-х годов колхозы объединяли уже более 80% крестьян. Укреплялась 

материальная база колхозов. В 1939 году на территории нашего края работало 

уже 46 машинно-тракторных станций. Значительно увеличились площади под 

картофелем, выросли посевы льна, конопли, сахарной свеклы, табака, 

пшеницы, гречихи. Низкой оставалась продуктивность животноводства. 

Несмотря на все издержки и трудности, брянские промышленные 

предприятия продолжали добиваться заметных успехов. В 1940 году завод 

«Красный Профинтерн» произвел около 30% общесоюзного выпуска паровозов 

«СО» и большегрузных товарных вагонов, 100% большегрузных цистерн. 

Брянский цементный завод вышел по объему производства на 2 место в СССР и 

производил 7% всего цемента в стране. Полпинский фосфоритный завод 

вырабатывал до 120 тыс. тонн фосфоритной муки. Кроме этого, предприятия 

края в 1940 году давали стране 18% оконного и 100% сигнального стекла, 20% 

спичек, 18% тонкосуконных тканей и многое другое. 

Важной задачей в этот период было сохранение культурного наследия. 

Картины и скульптуры старых мастеров, книги дореволюционных авторов, 

предметы прежнего дворянского быта, не говоря уже о памятниках церковно-

монастырской культуры – все это воспринималось многими как отживший 

хлам, и для его защиты требовалось немалое гражданское мужество.  

С учетом этого заслуживает большого уважения деятельность Сергея 

Сергеевича Деева (1874–1943), с именем которого связаны создание Брянского 

художественно-исторического общества, подотдела по охране памятников и 

старины, но особенно открытие в 1921 году Брянского губернского музея. 
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БРЯНЩИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мирная жизнь Брянщины была внезапно нарушена 22 июня 1941 года. 

Началась Великая Отечественная война. Самолёты люфтваффе стали бомбить 

города и заводы области.  

Велась работа по эвакуации брянских заводов на восток. Тысячи горожан 

работали на строительстве оборонительных сооружений. 

16 августа 1941 года был создан Брянский фронт. Его цель – не допустить 

гитлеровского удара на Москву с юго-запада. Командующим назначен 

А.И.Еременко. 

В августе 1941 года был сформирован бронепоезд № 2 «За Родину!» из 

рабочих завода «Красный Профинтерн». 

26 июня 1941 года Орловский обком ВКП(б) совместно с облисполкомом 

принял решение об организации истребительных батальонов во всех районах и 

городах области. Уже в первой декаде июля было сформировано 75 батальонов. 

В них насчитывалось до 10 тыс. человек. Заботясь о создании истребительных 

батальонов, обком ВКП(б) обязал райкомы партии, райисполкомы приступить к 

формированию  партизанских отрядов, организации для них баз с оружием и 

продовольствием, используя для этой цели труднодоступные лесные массивы 

как районы будущей дислокации партизанских отрядов и диверсионных групп.  

Отряды, которые действовали на Брянщине, составили три группировки: 

Северную, Западную, Южную. 

В северной части лесов сражались отряды Бежицкого, Жуковского, 

Дятьковского, Дубровского, Рогнединского районов. Они «оседлали» железные 

дороги от Брянска на Вязьму и Смоленск. 

В Западную группировку входили партизаны Клетнянского, 

Клинцовского, Унечского, Новозыбковского, Злынковского, Мглинского, 

Жирятинского, Климовского районов. Злынковский, новозыбковский и 

климовский отряды в начале 1942 года влились в соединение А.Ф.Федорова и 

сражались на территории Украины. Подрывники этих отрядов действовали на 
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железных дорогах Брянск – Смоленск, Унеча – Орша, Клетня – Жуковка, 

Новозыбков – Гомель, Новозыбков – Новгород-Северский. 

Отряды Южной группировки дрались с врагом под Брянском в 

Навлинском, Суземском, Трубчевском, Брасовском, Севском, Комаричском, 

Погарском районах. 

15 августа 1941 года в Брянске был сформирован городской партизанский 

отряд под командованием Дмитрия Кравцова. 

8 октября 1941 года партизанский отряд под руководством А.И. 

Виноградова обосновался в районе Круглого озера в Дятьковском районе. 

8 октября 1941 года в Навлинском районе сформирован отряд во главе с 

окруженцем Филиппом Стрельцом. 

В целях подготовки боевых кадров для предстоящей борьбы с 

фашистскими оккупантами были организованы учебные пункты, в них 

обучались сотни человек. 22 августа состоялся первый выпуск. 135 человек 

успешно закончили курс обучения. Эти люди стали в партизанских отрядах тем 

костяком, из которого впоследствии выросли отважные диверсанты, пустившие 

под откос не один поезд захватчиков.  

3 октября был взят город Орёл. Брянск оказался с трёх сторон в 

окружении.  

6 октября 1941 года немецкие войска, совершив обходной манёвр, вошли в 

Брянск со стороны Орла. Начался двухлетний период оккупации Брянщины. 

Массовые аресты и расстрелы продолжались до самого освобождения края. 

Однако за все это время оккупации ни на минуту не прекращалась деятельность 

подпольных групп, партизанских и диверсионных отрядов.  

Так в п. Сеще Дубровского района, где на аэродроме базировалась 

немецкая авиабаза, было создано крупнейшее интернациональное подполье из 

двух групп. Группы занимались разведывательной и диверсионной 

деятельностью. Руководителями подполья были Константин Поваров и Анна 

Морозова, которой в будущем будет присвоено звание Героя Советского 

Союза.  
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На территории области действовало 27 партизанских бригад, около 139 

отрядов и подпольных организаций, общей численностью свыше 60 тысяч 

человек. Подпольщики и партизаны регулярно совершали диверсии, собирали 

различные разведданные и передавали их за линию фронта. Бойцы 

партизанских отрядов за два года уничтожили огромное количество вражеской 

живой силы и техники.  

2 февраля 1942 года разгромлен гарнизон противника в Трубчевске.  

14 февраля в Дятьковском районе была восстановлена Советская власть. 

Возобновили работу государственные органы: прокуратура, суд, военкомат, 

даже действовала железная дорога. 

20 февраля 1942 года в Партизанский край прилетели с Большой земли 

первые самолеты. Они сбросили на парашютах боеприпасы и продукты. 

22 февраля 1942 года в освобожденном п. Дятьково, который называли в 

газетах Партизанским, вышла газета «Фокинский рабочий». 

В марте 1942 года в Суземском районе освобождено 20 сельских Советов, 

в Трубчевском – 87 населенных пунктов. 

В апреле 1942 года создано объединенное командование партизанскими 

отрядами южных и юго-восточных районов Орловской области. В руках 

народных мстителей большая часть Навлинского района. На юге Брянских 

лесов образовался второй крупный партизанский край, простиравшийся с 

севера на юг до 140 км, с запада на восток – до 100 км. В него входило 9 

районов, 346 населенных пунктов с населением 170 тысяч человек. 

С апреля 1942 года почти вся территории Навлинского района находилась 

в руках партизан. 

Ещё в феврале 1942 года суземские партизаны стали принимать небесные 

«гостинцы». А в мае у д. Смелиж был построен партизанский аэродром. 

Именно в Смелиж в ноябре 1942 года прилетел известный поэт и драматург 

Анатолий Софронов. Он привез текст песни «Шумел сурово Брянский лес», 

которую создал совместно с композитором С.А. Кацем. 
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30 августа 1942 года в урочище Речице Трубчевского района состоялась 

первая конференция брянских партизан. Решался вопрос об объединении 

партизанских отрядов в крупные соединения. В конференции приняли участие 

представители украинских партизан. 

1 сентября 1942 года после встречи в Кремле со Сталиным Д.В.Емлютину, 

А.Д. Бондаренко, М.П. Ромашину, А.И. Ижукину, М.И. Дуке, а также 

Ф.Е.Стрельцу (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза. 

В сентябре 1942 года издан приказ народного комиссара обороны «О 

задачах партизанского движения», в котором подчеркивалась необходимость 

взаимодействия партизанских отрядов с частями Красной Армии как одного из 

решающих условий победы. 

30 ноября 1942 года партизаны 4-й Клетнянской бригады «За Родину» 

разгромили станцию Жудилово. 

24 января 1943 года проведено массовое минирование дорог Брянск – 

Гомель, Брянск – Орел, Брянск – Льгов. 

8 марта 1943 года партизаны бригады им. Щорса, отряда им. Ворошилова 

№ 1 при взаимодействии с бригадами имени Кравцова «Смерть немецким 

оккупантам» взорвали железнодорожный мост через реку Десну недалеко от 

Выгоничей. Движение поездов прервалось почти на месяц. 

12 июля 1943 года войска Брянского фронта перешли в наступление. За 

пять дней они продвинулись на 22 километра. 

Горячий август 1943 года. 3 августа массово началась операция «Рельсовая 

война». Отгремело Орловско-Курское сражение. Войска Брянского фронта под 

командованием генерала М.М. Попова сломили сопротивление противника и 15 

августа вошли в Карачев. Так началось освобождение Брянщины. 17 сентября 

был освобожден г. Брянск. 28 сентября 1943 года была освобождена вся 

территория Брянщины.  

19 сентября в Орле проведен партизанский парад. В своей обычной одежде 

(разве что ленточки на фуражках и шапках пошили новые) перед жителями 
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сильно разрушенного города и воинскими частями прошли, стараясь держать 

равнение, лучшие из лучших. Им дарили цветы, обнимали. 

За два года оккупации немецко-фашистские захватчики уничтожили 50 

тысяч военнопленных, 80 тысяч брянцев, около 180 тысяч угнали в рабство, 

полностью или частично сожгли 930 населенных пунктов края, население 

десятков деревень было уничтожено.  

Первой, но не единственной деревней-мученицей стала Хацунь в 

Карачевском районе. 25 октября 1941 года все население деревни, включая 

укрывавшихся здесь жителей Брянска, Карачева и других населенных пунктов, 

было расстреляно фашистскими захватчиками (погибло 318 человек). Поводом 

к такой массовой расправе стало убийство красноармейцами-окруженцами трёх 

немецких военнослужащих. Позднее, в 1942-м, немцы сожгли Хацунь дотла. 

Материальный ущерб, причиненный краю, составил 25 млрд  руб. (в 

существовавших в то время ценах). 

Более 150 уроженцев нашего края за подвиги в годы войны были 

удостоены высшего звания Героя Советского Союза. Еще около 20, 

получивших это звание, не будучи уроженцами Брянщины, длительное время 

здесь жили, учились, работали, отсюда ушли в армию или в партизаны и 

прославили себя в борьбе с врагами.  

Свыше 30 уроженцев Брянщины стали полными кавалерами ордена Славы. 

Трое уроженцев Брянщины были дважды удостоены звания Героя Советского 

Союза: Павел Михайлович Камозин – советский лётчик-истребитель, 

командир эскадрильи, который за годы войны выполнил 186 самолётовылетов, 

провёл 90 воздушных боёв и лично сбил 35 самолётов противника; 

Давид Абрамович Драгунский – генерал-полковник, командир 

гвардейской танковой бригады, участник штурма Берлина и Пражской 

операции; 

Александр Алексеевич Головачев – гвардии полковник, командующий 

мотострелковой бригадой, погибший при освобождении Польши. 

 



30 

БРЯНСКИЙ КРАЙ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД И НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

5 июля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

создании Брянской области, а 1 ноября 1945 г. Постановлением СНК СССР 

Брянск был включен в число 15 старейших русских городов, подлежащих 

первоочередному возрождению.  

Из эвакуации вернулся завод «Красный Профинтерн» (позже – Брянский 

машиностроительный завод – БМЗ). Среди других крупных предприятий 

Брянщины, которые вновь начали давать продукцию в годы послевоенных 

пятилеток, можно назвать Бежицкий сталелитейный, Дятьковский 

хрустальный, Любохонский чугунолитейный, Брянский цементный (в 

г.Фокино), Лопандинский сахарный, Брасовский механический завод, Брянский 

мясокомбинат, Погарский сигаретно-сигарный комбинат и другие предприятия 

легкой и пищевой промышленности. 

Отдельные предприятия в послевоенные годы меняли номенклатуру своих 

изделий. Так, БМЗ стал выпускать тепловозы, рефрижераторные вагоны, 

судовые дизели и паровые турбины; завод дорожных машин (ныне «Брянский 

Арсенал») – автогрейдеры; завод ирригационных машин – шагающие 

экскаваторы, каналокопатели.  

Послевоенное восстановление сельского хозяйства шло с большими 

трудностями: не хватало грамотных специалистов, техники. Медленно росла 

продуктивность животноводства и всего сельского хозяйства. Начался отток 

сельского населения в города. 

Одновременно с восстановлением шли работы по модернизации 

производственных мощностей и подготовке к выпуску новой продукции. В 

городах развернулось массовое жилищное строительство.  

В 1967 году на знамени области появился орден Ленина. Им она 

награждена за мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и за успехи в восстановлении и развитии 

народного хозяйства. В сентябре 1969 года открыт мемориальный комплекс 
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«Партизанская поляна», в 1977 году состоялось открытие музея партизанской 

славы. 

В 80-х годах каждое пятое брянское изделие выпущено со знаком качества. 

Продукция брянских предприятий экспортировалась более чем в 20 стран мира.  

К 1985 году промышленное производство области возросло по сравнению 

с 1913 годом почти в 150 раз. К 1985 году в Брянске построены Дворец 

пионеров им. Ю.А. Гагарина, киноконцертный зал «Дружба», новое здание 

областного краеведческого музея. 

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В 

результате этого наиболее пострадали юго-западные и северо-восточные 

районы Брянщины. Из хозяйственного оборота было выведено 35 тыс. га земли, 

в т.ч. 16 тыс. га пахотной. Загрязненными оказались почти 30% лесов области. 

По сей день к загрязненным территориям в области относится 1 млн. 270 тыс. 

га пашни, 490 тыс.га пастбищ и сенокосов, 228 тыс. га леса.  

В связи с распадом СССР в 1996 году область произвела лишь одну треть 

промышленного объема 1991 года. 

26 января 1996 года областная Дума приняла Устав Брянской области, а  

5 ноября 1998 года – Закон о символах Брянской области. 

25 марта 2010 года Президент Российской Федерации Медведев Д. А. 

подписал Указ о присвоении почетного звания «Город воинской славы» городу 

Брянск. 

Сейчас Брянская область по праву считается регионом с высокими 

показателями индустриального роста. 

За последние три года многие предприятия не только сохранили объемы 

производства, но и нарастили их. Наибольшими темпами росло производство 

пищевых продуктов (124,4%), готовых металлических изделий и 

автотранспортных средств, достигнуты успехи в металлургии, других отраслях. 

Увеличился выпуск зерноуборочных комбайнов, маневровых тепловозов, 

велосипедов, автогрейдеров, автокранов. 
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Брянский опыт успешного развития АПК востребован в регионах России. 

Прогресс очевиден: за три года область приросла в сельхозпроизводстве на 

30%. Уже сейчас на Брянщине выращивается порядка 15% от всего объема 

картофеля, производимого в России. 

По данным на 1 января 2017 года, численность населения составляет 

1220,5 тысяч человек, более 70% населения проживает в городах. В Брянской 

области 289 муниципальных образований, из них: 6 городских округов, 27 

муниципальных районов, 16 городов. Город Брянск – административный и 

экономический центр области. Продукция городских предприятий составляет 

более 60% от общего объема промышленного производства области. Другие 

крупные города: Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча. Историческое 

наследие региона наиболее сохранено в Трубчевске, Стародубе и ряде других 

центров. 

На Брянщине действуют 4 высших учебных заведения: Брянский 

государственный технический университет (БГТУ), Брянский государственный 

аграрный университет (Брянский ГАУ), Брянский государственный 

университет им. академика И.Г. Петровского (БГУ), Брянский государственный 

инженерно-технологический университет (БГИТУ). 

Работают музеи: Брянский государственный краеведческий музей, 

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева «Овстуг», Литературно-мемориальный музей А.К. Толстого в с. 

Красный Рог., музей истории партизанского движения на Брянщине на 

мемориальном комплексе «Партизанская поляна», музей художников братьев 

С.П. и А.П. Ткачёвых в Брянске, народный мемориальный музей Героя 

Советского Союза Д.Н. Медведева, Брянский областной художественный 

музей, музей стекла и хрусталя ОАО «Дятьковский хрусталь», археологический 

музей-заповедник «Палеолит» в с. Юдиново. 

В городе находится один из интереснейших парков Брянска и России – 

парк-музей деревянных скульптур им. А.К. Толстого. Это старейший парк 

города, основанный в 1936 году. В нём росли столетние вязы и в середине 50-х 
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годов они начали погибать один за другим. В 1958 году директором парка был 

назначен ветеран Великой Отечественной войны, поэт и писатель 

Динабургский Валентин Давыдович (26.07.1922-17.02.2018), усилиями 

которого на территории Брянского парка и родилась деревянная сказка. Первая 

резная скульптура – «Старик-сказочник» – появилась в 1960 году. Парк начал 

заселяться героями народных сказок. Среди деревянных скульптур есть 

подлинные произведения искусства: «Брянская мадонна», «Деснянка», «Емеля» 

и др. В 1977 году В.Д. Динабургскому было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

В городе Брянске три театра: Брянский областной драматический театр, 

Брянский театр кукол, Брянский театр юного зрителя; проходят представления 

в Брянском цирке, вместимостью 1945 мест. 

Традиционно на Брянщине проводятся публичные научно-литературные 

чтения, посвященные жизни и творчеству Ф.И. Тютчева и Даниила Андреева, 

фестивали современного искусства имени Н. Рославца и Н. Габо, а также 

Всероссийский конкурс вокалистов имени А. Вяльцевой. Сохранилась добрая 

традиция праздников поэзии в родных местах Ф.И.Тютчева и А.К. Толстого.  

Продолжают работать профессиональные творческие коллективы: 

академический хор под управлением Марио Бустилло, оркестр народных 

инструментов, губернаторский симфонический оркестр, камерный и эстрадный 

оркестры. В области проводится большая работа по развитию детского 

творчества. 

 

БРЯНЦЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 

XVIII-XX ВВ. 

Знаменитые люди Брянщины. Среди них много писателей, художников, 

ученых, спортсменов, музыкантов, инженеров, умных и талантливых людей.  

Иван Васильевич Гудович (1741–1820 гг.), уроженец села Ивайтёнки, 

известный военный деятель последней трети XVIII в., отличившийся во время 
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русско-турецких войн, в 1807 г. был удостоен звания генерал-фельдмаршала 

после своей последней победы над турками при Арапчае.  

Петр Васильевич Завадовский (1739-1812 гг.), граф, действительный 

тайный советник, член Государственного Совета – один из самых заметных 

выходцев из среды малороссийских дворян Российской империи середины 

XVIII – начала XIX вв. Был некоторое время фаворитом Екатерины II, получил 

в 1796г. графский титул уже от Павла I (кстати, вместе с И.В. Гудовичем), стал 

с 1802 г. первым министром народного просвещения и оставался им до 1810 г.  

Преемником П.В. Завадовского на посту министра народного просвещения 

стал еще один тесно связанный с Брянщиной (особенно с Почепом, Бакланью и 

соседними местами) русский государственный деятель – Алексей Кириллович 

Разумовский (1748-1822 гг.), сын последнего гетмана Украины. Видными 

общественными и политическими деятелями были внебрачные сыновья графа 

А.К. Разумовского: Алексей, Лев и Василий Перовские.  

Из других лиц, начавших деятельность еще в екатерининские времена, 

следует назвать Ивана Ивановича Бахтина (1754-1818 гг.), представителя 

старой дворянской фамилии из Брянского уезда. Как человек «неукоризненной 

честности», пользовался доверием Александра I, не раз поручавшего ему в 

1802–1803 гг. заниматься расследованием дел о злоупотреблениях помещиков и 

чиновной администрации. В 1803-1814 гг. был губернатором Слободской 

Украины.  

Алексей Алексеевич Перовский (1787-1836 гг.), продолжительное время 

живший в Почепе и Красном Роге, больше известен как писатель. Но он 

оставил положительный след и в развитии русской общественной мысли и 

просвещения. Являясь с 1825 по 1830 г. попечителем Харьковского учебного 

округа, он многое сделал для улучшения положения в Харьковском 

университете и Нежинской гимназии высших наук.  

Евдоким Филиппович Зябловский (1764-1846) и Гавриил Петрович 

Успенский (1765-1820) в числе лучших выпускников Севской семинарии были 
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направлены в Петербургскую учительскую семинарию, по окончании которой 

стали заниматься преподавательской деятельностью.  

Евдоким Филиппович Зябловский был профессором, а в 1821-1825 гг. – 

ректором Петербургского университета, являлся автором многих работ по 

географии и статистике, а также первого в России труда по лесному хозяйству.  

Гавриил Петрович Успенский был профессором Харьковского 

университета, основной круг его научных интересов связан с изучением 

русской истории. Наиболее известен его обширный труд «Опыт исторического 

повествования о древностях русских».  

Иван Дмитриевич Книгин (настоящая фамилия – Булгаков) (1773-1830) 

был профессором анатомии и физиологии Московского, а затем – Харьковского 

университетов. В последние годы был деканом медицинского факультета. Одна 

из любопытных его работ – «Краткое наставление, как предохранить себя от 

прилипчивых болезней простыми средствами» (1814).  

Сын священника с. Радогощь Севского уезда Гавриил Ильич Солнцев 

(1786-1866) с 1815 г. стал профессором по истории и теории права в Казанском 

университете, а с 1819 г. – ректором этого университета. Однако уже в 1820 г. 

Г.И. Солнцев был обвинен в том, что его лекции «основаны на разрушительных 

началах», а с 1823 г. «навсегда» лишен права преподавания «во всех учебных 

заведениях». Позже он более 20 лет работал казанским губернским 

прокурором.  

Сын бедного трубчевского дьячка Александр Иванович Галич (Говоров) 

(1783-1848) с 1813 г. читал курс философии в Петербургском пединституте 

(позже – университете), одновременно некоторое время преподавал в 

Царскосельском лицее, оставив добрую память у А.С. Пушкина и других 

лицеистов. Был автором «Истории философских систем» в двух книгах, а также 

первых в России работ по эстетике и психологии.  

Семен Егорович Раич (Амфитеатров) (1792-1855) в отличие от старшего 

брата Федора – будущего видного религиозного деятеля Филарета, после 

семинарии занялся педагогической, общественной и литературной 
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деятельностью. Он был учителем и воспитателем молодого Феди Тютчева – 

будущего великого русского поэта, преподавал словесность в ряде учебных 

заведений. Был известным журналистом, поэтом, переводчиком. 

Жители Брянщины справедливо гордятся своим замечательным земляком  

Федором Ивановичем Тютчевым (1803-1873), чьи стихи стали одним из 

вершинных достижений русской поэзии XIX в. Хотя большая часть его жизни 

прошла далеко от родных мест, но родное село Овстуг и его окрестности, быт 

местных жителей нашли яркое отражение во многих строках Ф.И.Тютчева о 

русской природе, в раздумьях поэта о судьбах народа, России, об их прошлом, 

настоящем и будущем. Стихотворения Тютчева, написанные для детей, входят 

в школьную программу и изучаются учащимися разных классов. 

Весенняя гроза 

Люблю грозу в начале мая,  

Когда весенний, первый гром,  

Как бы резвяся и играя,  

Грохочет в небе голубом… 

Умом Россию не понять… 

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить… 

Значителен был вклад в русскую культуру Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875). Хотя А.К. Толстой родился в Петербурге, но его 

настоящей родиной вполне может считаться село Красный Рог, относившееся к 

Мглинскому уезду. А.К. Толстой более 20 лет прожил в с. Красный Рог и 

создал там значительные произведения. Там же он и похоронен. 

Творчество А.К. Толстого очень многообразно и пока еще не вполне 

оценено. Он был автором проникновенных лирических стихов, баллад, поэм, 

острых стихотворных сатир. Им написан ряд прозаических произведений, 

среди которых наиболее известен исторический роман «Князь Серебряный», а 

также три драмы, связанные с эпохой XVI – начала XVII вв.  

Интересной находкой сатирического творчества А.К. Толстого, а также его 

двоюродных братьев Жемчужниковых стали сочинения Козьмы Пруткова – 

вымышленного автора, олицетворявшего собой российское чиновничество.  

file:///D:/uch1/Tutor/Maps/O.HTM%23N1
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Один из соавторов А.К. Толстого, Алексей Михайлович Жемчужников 

(1821-1907), родившийся в Почепе, заслуживает серьезного внимания и как 

крупный самобытный поэт. В его творческом наследии представлены 

философская, пейзажная, любовная лирика, поэмы, а особенно заметное место 

в нем занимают стихотворения гражданского звучания. Одним из лучших 

образцов лирики А.М. Жемчужникова является стихотворение «Осенние 

журавли» (1871), ставшее популярной песней уже в XX веке. 

Выдающийся деятель музыкальной культуры, неутомимый собиратель 

народных песен, замечательный педагог, умело выявлявший и бережно 

растивший таланты из народа, Александр Иванович Рубец (1837-1913) был 

выходцем из старинного дворянского рода, известного в западной части 

Брянщины еще с начала XVII в. Являлся одним из ведущих профессоров 

Петербургской консерватории, создателем нескольких учебников по теории 

музыки, составителем первого русского музыкального биографического 

словаря. В Стародубе им были открыты бесплатные музыкальная и 

художественная школы, созданы хор и симфонический оркестр, многое сделано 

для благоустройства и культурного развития г. Стародуба. Здесь А.И. Рубец и 

был похоронен в ограде Вознесенской церкви.  

Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871-1913), талантливая русская 

артистка эстрады и оперетты, исполнительница романсов. А.Д. Вяльцева 

родилась в слободе Алтухово Трубчевского уезда. С 16 лет она пела в театрах 

Киева, Москвы, Петербурга. Публика называла ее «несравненной». Краевед 

Светлана Кизимова подготовила и издала о ней книги «Чайка русской эстрады» 

и «Несравненная Анастасия Вяльцева». Память о великой певице воплотилась в 

памятниках, в художественном фильме «Несравненная», в книге «Звезды 

русской эстрады» и межрегиональных фестивалях, проводимых в Брянске под 

названием «Гори, звезда приветная». 

Очень большой вклад в развитие и благоустройство Брянска внесли братья 

Павел Семенович и Семен Семенович Могилевцевы. Братья Могилевцевы 

предоставили два дома с садом для устройства больницы, при Спасо – 
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Гробовской церкви построили школу, открыли Торговую школу, женскую 

ремесленную школу, женскую и мужскую гимназии (именно в ней несколько 

лет учился известный русский писатель К.Г. Паустовский).  

Вера Игнатьевна Гедройц (1870-1931), уроженка села Слободище близ с. 

Дятьково. В.И. Гедройц – профессор кафедры хирургии Киевского 

медицинского института. В 1910 и 1913 гг. в Петербурге вышел сборник 

стихов, а также несколько беллетристических произведений мемуарного 

характера.  

Очень многие здания в Брянске были построены по проектам незаурядного 

архитектора Николая Андреевича Лебедева (1858-1932). 

Наум Габо (Наум Абрамович Певзнер) (1890-1977), уроженец города 

Брянска, известный художник-авангардист. Его работы есть во многих музеях 

Западной Европы и Америки. 

Николай Андреевич Рославец (1880-1944), уроженец с. Душатин 

Суражского района, композитор, профессор и ректор Харьковского 

музыкального института. Среди его учеников – известные композиторы 

Д.Покрасс, К.Листов и другие.  

Заметный вклад в развитие российской науки и техники внесли уроженцы 

Брянщины. Одним из крупнейших специалистов по теории упругости, трения и 

смазки был уроженец г. Трубчевска Николай Павлович Петров (1836-1920). 

Его работы в этих областях научно-технической мысли получили высокую 

оценку Академии наук, избравшей его своим почетным членом и удостоившей 

Ломоносовской премии. Высоко они были оценены и за рубежом. Н.П. Петров 

был также виднейшим организатором железнодорожного строительства и 

активным популяризатором научно-технических достижений, многие годы 

возглавляя Русское техническое общество.  

Значительным был вклад брянцев и в развитие русской медицины. В 

частности, уроженец с. Радогощь Севского уезда Семен Алексеевич Смирнов 

(1819-1912) был первым председателем Русского бальнеологического 

общества, одним из редакторов «Московской медицинской газеты», видным 
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организатором курортного дела в Железноводске и других курортах Кавказских 

минеральных вод. Его именем назван источник в Железноводске, дающий 

минеральную воду, также известную под названием «Смирновская».  

Среди известных деятелей русского советского искусства середины – 

второй половины XX века немало наших земляков. Видное место в 

киноискусстве занимает творчество кинорежиссера Григория Львовича 

Рошаля (1899-1983), уроженца Новозыбкова. 

Блантер Матвей Исаакович (1903-1990), композитор, народный артист 

РСФСР (1965), народный артист СССР (1975), Герой Социалистического Труда 

(1983). М.И. Блантер родился 10 февраля 1903 г. в г. Почепе Черниговской 

губернии (ныне – Почепский р-н Брянской области) в семье ремесленника. Во 

время Великой Отечественной войны Блантер написал большое число 

«военных» песен, таких как «До свиданья, города и хаты» (слова  

М.В. Исаковского), «Жди меня, и я вернусь» (слова К.М. Симонова), «Моя 

любимая» (слова Е.А. Долматовского), вальс «В лесу прифронтовом» (слова 

М.В. Исаковского). Из песен Блантера самыми известными стали «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату», «Лучше нету того цвету», «Летят перелетные 

птицы», «В городском саду играет духовой оркестр». 

Брянщина стала малой родиной еще для многих деятелей искусства, 

культуры, политики и спорта. Известной пианисткой и видным музыкальным 

педагогом была Татьяна Петровна Николаева (1924-1993), родом из Бежицы. 

Широко популярным в 1950-е-1980-е гг. был замечательный певец Евгений 

Михайлович Беляев (1926-1996), уроженец г. Клинцы. Родом из села Лопушь 

Выгоничского района поэт Николай Грибачёв (1910-1992). Широко известен 

своими романами «Судьба», «Имя твое» писатель Петр Проскурин (1928-

2001). Одним из создателей легендарного танка Т-34 является выдающийся 

брянский инженер-конструктор, генерал-майор-инженер, Александр 

Александрович Морозов (1904-1979). 

Почетным гражданином Брянска является наш земляк, летчик-космонавт, 

Герой Советского Союза Виктор Михайлович Афанасьев, который в общей 
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сложности за четыре полета пробыл в космосе 555 суток и совершил семь 

выходов в открытый космос. 

Брянщина – родина тринадцати чемпионов и призеров олимпийских игр 

разных лет. Артём Иванович Осипенко – брянский спортсмен, российский 

самбист, 7-кратный чемпион России, трёхкратный чемпион Европы, 7-кратный 

чемпион мира, чемпион Европейских игр 2015 года, обладатель Кубка мира, 

заслуженный мастер спорта России.Александр Александрович Большунов 

(уроженец села Подывотье Севского района Брянской области) – российский 

лыжник, заслуженный мастер спорта России. На зимней Олимпиаде в 

Пхёнчхане (2018 год) он завоевал 3 серебряные и 1 бронзовую медали в 

лыжных гонках. 

Брянщина развивается, меняется, растет. Радуясь переменам, нам надо 

помнить, что новое надежное здание можно воздвигнуть только на прочном 

фундаменте. Такой «фундамент» – наша историческая память. За 

тысячелетнюю историю многие жители земли брянской прославили наше 

Отечество мужеством, доблестью, умом, талантом. Именно память о них 

позволяет нам сегодня приумножить традиции, любить и беречь наш 

прекрасный древний край! 
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