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В 2017 году мы отмечаем                          
памятную дату                                                                              

в истории Российского государства         



В гepoическом прoшлoм                           

нaшeй Poдины                           

нeмеркнущим светом                                 

сияет 1812 год –                            

величественная эпoпeя мужeствa 

pусскoгo и дpyгиx нapoдoв Poссии                   

в Отeчeствeннoй вoйнe                       

пpoтив нaпoлeoнoвскиx полчищ.  

 

 

 

Heмaлo  слaвныx  стpaниц  

в  истopию  Отечественной  вoйны  1812 г.                                    

вписали  житeли  Бpянскoгo  края. 
 



     БРЯНСК в 1812 году      

Отечественная война 1812 года по-разному 

повлияла на жизнь русских городов. Одни 

находились в сфере военных действий, 

подверглись разрушению и грабежу. 

Большинство же городских центров были 

удалены от театра военных действий. Одним 

из таких городов был Брянск, уездный 

центр Орловской губернии.  

     Брянск. Общий вид города 

Брянск. Соборная площадь 



12 июня 1812 г. войска Наполеона начали 

переправу через Неман. Более чем 640-

тысячная армия продвигалась в глубь 

территории Российского государства. 

Так разразилась над Россией «гроза 

двенадцатого года», началась первая 

Отечественная война. 

       

Начало войны 

12 июня 1812 г. армия Наполеона    

форсировала  Неман                               

 

Свою долю трудов и воинской славы                     
получил в 1812 году и наш Брянский край. 

 

Брянский край находился в тылу русских 

войск и в стороне от путей основного 

французского наступления. Но это совсем 

не означает, что великая война 

за независимость Отечества не затронула 

Брянск, его жителей и жителей окрестных 

городов и сѐл.  



Первоначально война не вызывала беспокойства среди 

брянских жителей, ведь Россия в XIX в. уже вела ряд 

войн. По мере продвижения французских войск к 

коренным русским землям война все более затрагивала 

жизнь уездного города Брянска.  

 Французские войска на русской земле 

Брянск. Рождественская гора           Брянск. Московская улица и собор 

    Уездный город Брянск 



К войне с Наполеоном готовиться стали заранее, в том 

числе и в Брянске. Здесь, как и ещѐ в 27 русских городах, 

10 октября 1808 г. было учреждено Запасное рекрутское 

депо в составе шести пехотных рот. Такие депо были 

сборными местами, где вновь набранные в армию 

призывники-рекруты проводили первые 8–9 месяцев 

службы, чтобы привыкнуть к военной жизни.. Брянск 

и Стародуб оказались среди 19 рекрутских депо 

первой линии. 

7 февраля 1811 г. военный министр Российской империи объявил 

именной Указ императора Александра I «Об учреждени 

и в Брянске и Глухове артиллерийских рекрутских депо». 

Указ предписывал перевести существовавшее в Брянске рекрутское 

депо в Стародуб. Взамен в Брянске создавалось артиллерийское депо. 

В этом здании в 1812 году размещался госпиталь для 

новобранцев Брянского рекрутского депо. Сейчас  

на этом месте находится гостиница «Центральная». 

Брянские новобранцы 

рекрутских депо 

Брянские новобранцы 
   



   Угроза городу Брянску 

Русское командование не упускало из вида 

возможности продвижения французских войск  

к Брянску. О важности защиты Брянска 

свидетельствует рапорт фельдмаршала 

Кутузова Александру I. В нем он писал: 

«Вступление неприятеля в Москву не есть еще 

покорение России. С войсками, которых я успел 

спасти, делаю я движение по Тульской дороге. 

Сие приведет меня в состояние защищать город 

Тулу, где хранится важнейший оружейный завод, 

и Брянск, в котором столь же важный 

Литейный двор». 

Непосредственная угроза Брянску возникла 

от  французских войск, находившихся в районе 

Мстиславля - Смоленска - Ельни. В ночь с 13  

на 14 сентября французский отряд занял город 

Рославль, а  существенных русских воинских сил 

между Рославлем и Брянском не было. Все это 

делало Брянск важным тыловым центром 

русской армии. 

Роль Брянска  в Отечественной войне 
1812 года чётко понимали император 
Александр I и главнокомандующий 

армией М.И. Кутузов.  

Александр I        М.И. Кутузов 



Из описания старинной крепости в Брянске в начале XVIII века. 1706 год   
Старинная крепость в городе Брянске занимала вершину горы небольшого протяжения, но с довольно крутыми 

покатостями и, по своему положению относительно города, расположенного на правом берегу Десны, составляла 

цитадель. Укрепленная ограда ее заключалась в неправильном четырехугольнике, на углах которого были 

расположены небольшие выступы. К ней был примкнут цепной ретраншамент, помещенный на одном из уступов 

возвышенной местности.  
 

В 1706 году, вместе с приведением части западной границы, лежавшей против Литвы, в оборонительное положение, 

Брянская крепость была также исправлена и усилена...  

 

Внутри крепости помещался арсенал, который при императоре Петре заключал в себе: осадной артиллерии пушек 

24 фунтовых... 40, мортир большого калибра медных ... 12,  малого калибра чугунных ... 100.  

       

  «Колыбель» отечественного артиллерийского производства 

Город Брянск в XVIII веке назвали «колыбелью» 
отечественного артиллерийского 

производства.  
В нём существовала старинная крепость.  



Самым главным военным объектом в городе  

Брянске был Брянский Арсенал  или, 

как его называли в официальных документах 

конца XVIII века, «казѐнной каменной 

пушечной Литейной Дом», являвшийся одним 

из крупнейших военных заводов России.  

              БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ 

Фрагмент панорамы Брянска. У подножия Покровской 

горы - БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ 

Зародился завод еще в петровские времена, когда царь Пѐтр I повелел строить 

в Брянске оружейные мастерские, занимавшиеся производством холодного 

оружия: пик, алебард и тому подобного. 

В Брянске располагался,  

по определению фельдмаршала  

М.И. Кутузова,  

величайший после Тульского оружейного 

завода – Брянский Арсенал 



Как Брянск оружейным городом стал 

234 года  назад Екатерина II предопределила судьбу  Брянска  
на столетия. В январе 1783 года началась история старейшего 
брянского промышленного предприятия - завода «Брянский 
Арсенал». Императрица Екатерина II подписала Указ  
о строительстве в городе Литейного двора для изготовления 
артиллерийского вооружения. Первые пушки появились через 
два года.  

1783 г. ЯНВАРЯ 12. ЦАРСКИЙ УКАЗ ГЕНЕРАЛ-ПОРУЧИКУ АРТИЛЛЕРИИ И. И. МЕЛЛЕРУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В БРЯНСКЕ ЛИТЕЙНОГО ДВОРА 
«На построение в Брянске Литейного двора с потребною машиною и могазеинами на литье орудия и так же  

на зделание лафетов с заготовлением потребных снарядов под лежащую по смете сумму 149 тыс. 400 руб. повелели 

мы отпустить в ваше ведомство из Санкт-Петербургского для остаточных сумм казначейства, возлагая на попечение 

ваше в приеме и употреблении сих денег зделать зависящее от вас распоряжение». 

Генерал-поручик артиллерии И. И. Меллер  поручил бомбардирского полка капитану Иванову 

«построить на принадлежащем к артиллерии месте у реки  Десны каменное строение».  

Главным архитектором стройки века стал «архитектурный подмастерье» Моршанов,  

под началом которого к июлю 1784-го работало уже более пятисот строителей. Возведение 

Литейного двора было окончено в ударные сроки. 

http://go32.ru/uploads/posts/2013-01/1357144875_ba_01.jpg


 
 

   1783 – 1785 годы. Строительство в Брянске Литейного двора 

 

 

.. 

1785 г. ЯНВАРЯ 26. ИЗ РАПОРТА КАПИТАНА АРТИЛЛЕРИИ – ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА 
ИВАНОВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ КОРПУСАМИ И. 
И. МЕЛЛЕРУ ОБ УСПЕШНОМ НАЧАЛЕ ПУШЕЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА БРЯНСКОМ 
ЛИТЕЙНОМ ДВОРЕ 
«О произведении работ вашему высокопревосходительству имею честь донесть прошедшаго литья пушки  

из ямы вынуты и снаружи оказались довольно глаткими...*. На будущей неделе будут обрезывать также  

и другея 2 фурмы. Зачнуть изнутри выжигать и ставить в яму...  Артиллерии капитан ФЁДОР ИВАНОВ» 

Уже к весне 1785 года были 

отлиты первые пушки.  

Брянск для размещения Литейного двора был выбран не случайно. На протяжении почти трех 

веков (в XVI в. – 70-х гг. XVIII в.) в Брянской крепости была размещена артиллерия. А с 1722 

года здесь располагался один из трех российских осадных парков  парков - часть артиллерии, 

предназначенной для взятия крепостей и состоявшей из тяжелых орудий - пушек и мортир.. 

Возглавил строительство капитан артиллерии Федор Михайлович Иванов. Литейный двор, 

окруженный земляным валом и выстроенными по периметру мастерскими и складами, имел 

форму вытянутого прямоугольника, расположенного перпендикулярно реке Десне. Второй 

составной частью Брянского арсенала стал Галерный двор, оставшийся в городе после 

ликвидации Брянского адмиралтейства. Находился Галерный двор чуть ниже по течению 

Десны.  



Основным зданием Брянского Арсенала был Литейный 

дом, выстроенный в 1783–1785
 

гг. на Московской, или 

Большой, улице (ныне ул. Калинина).  

 

В Литейном доме отливали артиллерийские орудия. 

На рубеже XVIII–XIX веков здесь находились то две, 

то три медеплавильные печи.  

   Литейный дом Брянского Арсенала 

 Мастеровые Брянского Арсенала 

Здание Литейного дома сохранилось, в нѐм до недавнего времени 

располагался Дом культуры завода «Арсенал» (сегодня  «Дормаш»). 

К Литейному дому примыкал ряд строений, образуя на берегу Десны 

как бы небольшую прямоугольную промышленную крепость.  

Литейный дом Брянского Арсенала 



В июне 1789-го на Брянский Литейный двор поступил необычный заказ ‒ князь Потемкин-Таврический потребовал 

изготовить… партию сувенирной продукции с княжеским размахом: 12 пушек, «чтобы они были совсем гладки  

и с одним дельфином». Предназначался «сувенир» Польше. 

 

Однако, хоть брянскими пушками было вооружены уже половина армии и весь Черноморский флот, качество их 

оставляло желать лучшего. И в 1793 году генерал-фельдцейхместер Зубов повелел: «Дабы литье осадной  

и полевой артиллерии в Брянске доверено было в такое состояние, в какое оно ныне приведено в Санкт-

Петербурге, а именно: чтобы выливаемые орудия были без раковин, послал я нарочно в Брянск для сего 

артиллерии капитана Федора Апрелева, а с ним двух мастеровых». 

 

Созданный по приказу императрицы Екатерины II  
в 1783 Литейный двор уже к концу XVIII века 
занимает прочные позиции среди подобных ему 
предприятий. Получая государственные заказы, 
Брянский арсенал начинает участвовать  
в снабжении русской армии вооружением. 

Брянский  АРСЕНАЛ  конца XVIII век 



Оружие Брянского Арсенала 

Пушки, отлитые в Брянске на одним из старейших 
русских заводов, заводе Арсенал, участвовали  

в Бородинском сражении 1812 года.  

В коллекции петербургского Военно-

исторического музея артиллерии хранится 

отлитая в 1802 году на Брянском Арсенале 

6-фунтовая полевая пушка образца 1795 

года. Ствол бронзовый. Длина 152 см. Масса 

433 кг.  

В декабре 1812 года у Колоцкого  монастыря нашли зарытые 

после Бородинского боя  24 орудия, 17 из которых были 

русскими. Среди этих семнадцати находились два ¼-

пудовых единорога, отлитых в Брянске в 1804  - 1806 годах. 

 В ходе Отечественной войны, в сентябре — 

октябре 1812 года, главная русская армия 

получила из Брянска 216 орудий. 

¼-пудовый "Единорог" 

образца 1805 года.  

Брянский Арсенал - предприятие, история которого тесно 

вплетена в летопись Брянщины. Неспроста на старинном гербе 

Брянска - золотая мортира с двумя пирамидами ядер. 



Брянский Арсенал в годы Отечественной войны 1812 года  

Брянский Арсенал, являвшийся одним  

из крупнейших военных заводов России, поставлял 

армии пушки, ядра, ружья. Когда началась 

Отечественная война 1812 года,  Арсенал резко 

увеличил свою производительность.  

В канун Отечественной войны 1812 г. отливкой 

артиллерийских орудий в России занимались только 

два арсенала Петербургский и Брянский. Они  

за пять с половиной предшествующих лет изготовили 

1384 орудия и большое количество лафетов, 

зарядных ящиков.  

г. Брянск.  Арсенал 

При этом только Брянский Арсенал                              

с 1803 по 1809 год изготовил 880 стволов, 603 

орудийных лафета и 1177 зарядных ящиков.  

Каждая четвертая пушка, находившаяся  

на вооружении русской армии, имела клеймо 

Брянского Арсенала.  



  Под  именами  Брянских  городов 

В 1812 году несколько полков Императорской 

Русской Армии носили по традиции, введѐнной                   

Петром Великим, имена городов, входящих 

сейчас в состав Брянской области.                                                   

Так был сформирован  

 Брянский пехотный полк. 

Брянский пехотный полк 

Воины Брянского пехотного полка стояли насмерть  

в Бородинском сражении.  

Брянский пехотный полк входил в состав 2-й 

Западной армии, которой командовал выдающийся 

русский полководец генерал П.И. Багратион. Брянский 

полк героически оборонял на левом фланге 

Бородинского поля укрепления, получившие в истории 

название знаменитых Багратионовых флешей. 

 



Командовал севцами 

полковник, позже 

генерал-майор Фѐдор 

Алексеевич Луков 

(1761–1813).  

Шефом полка числился 

командир 3-го пехотного 

корпуса генерал-лейтенант 

Николай Алексеевич 

Тучков 1-й. 

При изгнании французов за пределы 

Российской империи Севский полк 

отличился 15 и 16 ноября в боях 

при Борисове и Судянках.  

Знаменитый  Севский  пехотный  полк 

Севский полк столкнулся с французами 

вскоре после начала войны. 18–19 июля 

1812
 

г. он участвовал в первом крупном 

сражении той войны — битве 

при местечке Клястицах, где севские 

пехотинцы бросились в атаку 

на французов через горящий мост.  



Стародубский полк стал кирасирским, воины его облачились 

в стальные латы-кирасы.  

Офицер Стародубского полка,  

полковник, позже генерал-майор 

Фѐдор Иванович Мосолов                  

(1771–1844).                                                           

Его портрет украшает Военную 

галерею Зимнего дворца. 

Стародубский  драгунский  полк  

Рядовой 

Стародубского Кирасирского  

полка 

Через месяц после нападения Наполеона на Россию за 

мужество и отвагу, проявленные 31 августа 1812 года в 

сражении при селе Городечне и в других боях, была объявлена 

благодарность Императора                                             

Стародубскому драгунскому полку,                                       

которым командовал генерал Трегубов. 



В первом крупном сражении Отечественной войны 1812 года, 
в бою под Клястицами 18 и 19 июля, пал смертью храбрых 
наш земляк, сын Суражского уездного предводителя дворянства 
прапорщик артиллерии Семён Михайлович Искрицкий.  

Карачевский дворянин, Михаил Лаврентьевич Львов (1757 или 

1758–1825), отставной генерал-майор по флоту, в 1812
 

г. участвовал 

в формировании Калужского ополчения, что прикрывало Брянск 

от французов.  

Карачевский помещик Борис Сергеевич Соковнин (1780–1849). 
Полк Соковнина получил боевое крещение 24 августа 1812
 

г. 
у Шевардина, где участвовал в ночной атаке. Полковник Соковнин 
был ранен пулей в голову и лишился правой ноги. За отличие 
в Бородинском сражении уже генерал-майор Соковнин 17 февраля 
1813
 

г. был награждён орденом св.
 

Георгия 4-й степени.   
 

 Брянцы - участники Отечественной войны 1812 года 

Сражение при Клястицах 

19-го июля 1812 г. 



Война в некоторых случаях превращалась в семейное дело. Так произошло 
с дядями поэта графа Алексея Константиновича Толстого,  

тремя братьями Перовскими.  

Алексей Алексеевич 

Перовский  

(1787–1836), позже 

под псевдонимом 

Антоний 

Погорельский. 

Участвовал 

в сражениях 1812
 

г. 

 

Лев Алексеевич 

Перовский (1792–1856) 

Сражался 

при Бородино, 

где за отличие награждѐн 

чином подпоручика. 

Василий Алексеевич 

Перовский                      

(1795-1857)                                

Участвовал в 

Бородинском 

сражении 1812 года.  

         Боевые династии 



Герои 1812 года – наши земляки 

Они прославили 
Россию  и наш 
Брянский край 

Героически сражался и погиб в Бородинском бою подпоручик лейб-

гвардии артиллерийской бригады  Александр  Безобразов, уроженец  

с. Кокино, прибывший из Брянска с орудиями, изготовленными  

на Брянском Арсенале. «…Искусными и удачными выстрелами из своих 

орудиев поражал несколько раз колонны неприятельских войск и вящей 

храбрости поощрял своих подчиненных».  

Храбро сражались при Бородино штабс-капитан И.М. Михалевский – 

уроженец Стародубского уезда и хорунжий из Суражского уезда 

капитан А.И. Набозлинский. За проявленную храбрость и воинскую 

доблесть они были награждены орденами.  

В Бородинском сражении принимал также участие подпоручик   И. С. Страхов 

(из с. Ревны Навлинского района). За мужество и отвагу, проявленные при 

штыковой атаке против прорвавшихся в расположение наших войск вражеских 

солдат, был удостоен Анненской шпаги. 

В  историю Отечественной войны 1812 года вписаны 
имена  наших земляков, отличившихся в 

Бородинском сражении. 

Безобразов Александр 

Михайлович  

1783 – 1871 



Имя еще одного нашего земляка, участника 

Отечественной войны 1812 г. - это штабс-капитан 

Алексей Николаевич Козелкин из Брянского уезда  

д. Слобоки.   24 и 26 августа 1812 года участвовал  

в Бородинском сражении. Его полк   оказался   

в самом  пекле битвы – при  обороне батареи 

Раевского и Багратионовых флешей. Остаться  

в живых  после такого побоища было  настоящим 

чудом.  

В Брянском областном государственном архиве 

сохранились документы, где рассказывается 

о храбрости рядовых артиллеристов 23-й 

конной роты Западной артиллерийской бригады 

Захара Голубева, Ивана Фомина, Василия 

Гаврилова, Алексея Баранова, Ерофея 

Трофимова. 

В Бородинской битве отличились рядовые Брянского пехотного полка Терентий Федотов, Петр 

Жирков, Семен Зуев, Григорий Афанасьев, Иван Якимов, Михайло Лисов, Кондратий Иванов, 

Иван Терехов и Петр Сюзин «сии воины российские отменно храбры были» – говорится  

в наградном списке. Они первыми шли врукопашную, «подавая достойный пример храбрости 

российской своим товарищам, были ранены сабельными ударами и картечью, но о сем 

только после сражения объявили, до самой ночи службу отправляли».   

Вот таких героев рождала Брянская земля 



Сохранились в архивных документах  имена некоторых 

унтер-офицеров (младших командиров] и рядовых брянцев - 

участников Отечественной войны 1812 года.  

 

Среди них Ф.И. Кравцов из села Велико-Удебное [ныне Крас-

ногорского района].  

Из Брянского уезда унтер-офицеры Савелий Захаров из села 

Мешинца, Иван Афанасьев из села Шишкина, рядовые 

Роман Абрамов из деревни Тарасово, Николай Кулахин из 

села Речица, Григорий Пылинский из села Овстуг, Семѐн 

Семѐнов из села Рековичи, Петр Сигнарѐв, Яков и Афанасий 

Ивановы из села Супонево, Иван Горелкин из деревни 

Тиганово. 

 

 Из города Брянска - Семен Шишкин, Александр Григо-

рьев, Петр Никитин.  

Брянцы в боевых действиях регулярной русской армии 



Немалую роль в Отечественной войне 1812 г. сыграли народные ополчения. Жители 

Брянщины также становились в ряды ополченцев. «Единодушно объявили свою 

готовность поднять оружие на оборону домов, жен и детей» жители 

Новозыбковского, Суражского, Мглинского и Стародубского поветов (уездов). 

 

В короткий срок на борьбу с врагом выступили 30 тысяч жителей Брянщины. Суражский 

уезд дал 2334 ополченцев, Новозыбковский – 2241, Стародубский – 1835, Мглинский – 

1590. Создавалось ополчение в Брянском, Трубчевском и других уездах. 
 

Архивные документы сохранили 

некоторые фамилии организаторов 

народного ополчения в Брянском  крае. 

Это Чернолуский (в Стародубском уезде), 

Троицкий (в Суражском),  Бодиско  

и Похвиснев (в Трубчевском), Лишень 

 (в Мглинском уезде).  

Народное ополчение и снабжение армии  
в Отечественной войне 1812 года. 



В октябре на сходке горожан было принято решение начать сбор валенок и полушубков для армии. Главным сборщиком 

был избран купец И. Вязмитин. Он энергично взялся за это дело. С его помощью было собрано и передано русской армии 

более четырех с половиной тысяч полушубков. И с этого времени сбор зимних вещей для солдат стал в России 

традиционной формой помощи фронту.  

 

1.«…Доставлено к брянскому господину дворянства предводителю Камынину для подъема воинских тягостей и для 

продовольствия войск с брянских купцов 8, а с мещан 5. Итого 13 волов, кои обошлись каждый по 130 рублей». К волам 

полагались повозки; с купцов необходимо было собрать 5, а с мещан – 4. Всего передано было 9 повозок, что 

составляло 1605 руб. 50 коп. 

2. На фронт купцы отправили 346 пуд. сухарей в мешках, а мещане – 273 пуда. Всего в русскую армию поступило 612 

пудов, стоимостью 1114 руб. 12 коп. На снабжение фронта овсом брянскими купцами было затрачено 1396 руб. (153 

четверти). «С них же натурою подвод было отдано 74 лошади».  

Вклад Брянска в снабжение русской армии во время 
Отечественной войны 1812 года 

Из книги записей «представляемых от брянского купечества и мещанства по любви к Отечеству денег» (книга еще 

была цела к столетию войны 1812 года) видно, что только 86 человек внесли на военные нужды целых 10 тысяч 

рублей, брянское дворянство поставило продовольствия и фуража на 245 тыс. рублей 6. Для армии безвозмездно 

поставляли лошадей, полушубки, сапоги, для госпиталей и раненых воинов деньги, продукты, белье, перевязочные 

средства.  

Материальная поддержка русской армии жителями Брянщины. 

Добровольные пожертвования купцов 

Подтверждением вклада жителей города в поддержке русской армии является документ, хранящийся в архиве 

Брянской области, это Реестр Брянской Городской Думы добровольных пожертвований жителей города 

русской армии в 1812 году от 2 октября 1816 года, приводим документ частично: 



Десятки тысяч ратников в ходе Отечественной войны проявили массовый героизм. 
Самым большим возведённым памятником воинам тех лет является построенный в XIX 
веке, разрушенный и снова воссозданный в XX веке Храм Христа Спасителя в Москве.  

Храм Христа Спасителя                     

в Москве 



Массовый патриотизм населения Брянского края  
с неоспоримостью свидетельствует о том, какие огромные силы 

пробудила в русском народе «гроза 1812 года».  

 
 

В ходе Отечественной войны 1812 года 

проявились боевые, патриотические 

традиции  брянцев.  

Активное участие народных масс Брянского края в защите 
Родины в 1812 году подтверждает справедливость высказанного 
Н.Г. Чернышевским суждения: "Главнейшими … причинами 
нашего торжества в 1812 году должны быть признаваемы … 
патриотизм народа, мужество наших армий и искусство 
полководцев". 
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