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      На высоких холмах правого берега Десны 
раскинулся Брянск — один из  древнейших городов 

России.  Ему за тысячу лет.  Сложна  и богата его 
история. 



       

  Брянск  всегда 
занимал удобное  

в стратегическом и 
торговом 

отношении 
положение между 

Москвой и 
Украиной, между 
севером и югом 

европейской части 
России. 



Немало в истории  Брянска славных страниц:  
он не раз вставал на пути татаро-монгольских 

нашествий, польских, литовских, шведских, 
французских, немецких и других завоевателей. 

За святую Русь. Александр Пересвет. Художник В. Волков 



       



Впервые Брянск упоминается под 1146 годом 
в Ипатьевской летописи, в Воскресенской — 
под 1147 годом.    
                                   

Летописцы говорят о нем как  
о существующем городе.                       
 

А когда он возник?  



     Во втором томе Полного 
собрания русских летописей под 
988 годом читаем: 
 

    «И рече Владимир: се не добро, 
что мало городов около Киева, и 
нача ставить города по Десне и по 
Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по 
Стугне».  
     

    В старых книгах эта 
летописная запись толковалась 
как свидетельство существования 
Брянска с X века. 





   

    «Хорошее место, доброе. Будет, где дружине 

отдохнуть...»   Видимо, именно с такими словами 

киевский  наместник  впервые  вступил  на  берег 

будущего  поселения. В обозримой дали — глухие леса,  

в которых  затаилось мощное и воинственное племя 

славян-вятичей. Воины устали от долгого водного 

перехода из Киева в северо-восточные  русские земли. 

Место, позднее названное Чашиным курганом, 

показалось им наилучшей стоянкой.  

Здесь легендами дышит каждый камень, каждая 

травинка. Это возвышение с высоты птичьего полета 

напоминает большую чашу, отсюда и название. 



   

    

    



Чашин курган - 
остатки детинца 

древнерусского 
Дъбрянска. 

    Чашин курган находится при впадении реки Болвы  в  
Десну, на развилке двух древних и важных водных пустей: 

один шел от Киева по Десне и Болве к их верховьям, 
Жиздры  и  Угры с выходом в Оку и Волгу; другой - мимо 

устья Болвы в нынешнюю  
       Смоленщину. 



Древний 
археологический    

 памятник  
Чашин курган  

 ныне расположен  
в  Бежицком районе 

Брянска, возле улицы 
Городищенской, 

получившей свое имя 
от села Городище. 

Городище - место, где в 
древности стоял город.   

В археологии - остатки древнего 
укрепленного поселения или 

города.  



   

   Городище расположено на 
мысу - коренной 

правобережной террасы 
Десны, напротив ее левого 

притока реки Болвы.  
Мыс вытянут с запада  
на восток. Городище 

двухплощадочное.  
Большая площадка округлая, 

высотой от подошвы 
восемнадцать метров.  

   С напольной стороны она ограничена полукольцевым валом 
высотой до пяти метров, шириной двенадцать.  

С востока к большой площадке примыкает малая,  
расположенная на один метр ниже. Со стрелки она ограничена 

двумя дуговидными валами и рвом между ними. 



Фрагмент средневековой 
амфоры с Чашина 
кургана.  

 

Брянский краеведческий 
музей 

   

    

    

    Еще один вал прикрывает малую площадку 
 с юго-востока - культурный слой на большой 

площадке толщиной более полуметра.  
Он содержит керамику и другие остатки  

XI-XV веков. 



   При проведении 
археологических работ 

обнаружены почти квадратные и 
прямоугольные жилища  

с остатками глинобитных печей, 
углубленные наземные 
постройки столбовой 

конструкции и остатки 
производственных сооружений: 

гончарного горна и  домницы для 
варки железа.  

    

    

Многочисленные предметы быта, орудия труда и украшения, 
характерные для древнерусских городских поселений. Здесь 

были найдены: ключи, замки, дверные петли, ножницы, 
стрелы, удила, костяной гребень, свинцовая гирька, 

фрагменты стеклянных бокалов, стеклянные и сердоликовые 
бусы, стеклянные браслеты, бронзовый перстень, бубенчики, 

медная иконка и нательные кресты, бронзовые писала...  





   

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     В ходе монголо-татарского нашествия,  
по-видимому, в 1238 г. Дьбряньск был сожжен,  

но жители его заблаговременно и организованно 
покинули и уцелели. Новый город был построен после 

нашествия на новом месте (в 3 км ниже  
по течению Десны) - на Покровской  горе, уже как 

столица государства - Чернигово-Северского Великого 
княжества на месте нескольких сельских поселений 

великим князем Романом Михайловичем.  

        По результатам археологических исследований можно 
предположить следующую схему происхождения и 
формирования древнего Брянска в урочище Чашин курган:  
 открытое торгово-ремесленное поселение (середина 80-х гг. X-

XI вв.), 
  замок черниговских князей (конец XI - третья четверть XII 

вв.),  
 стольный город небольшого удельного княжества (с 

последней четверти XII в.).  



   

    

    

Роман Михайлович Брянский 

   В памяти поколений... Князь Роман 
Брянский со своей дружиной. 

 Роспись вокзала Брянск I. 
 Художник В. Волков 



   

    

    

Брянская крепость.  
Схематический план и макет-
реконструкция в экспозиции 

краеведческого музея. 

    С Покровской горы  
открывается величественная 

панорама неоглядных 
деснянских  далей. Сюда  

с Чашина кургана со временем 
переместился древний Брянск. 

С трех сторон защищали 
город-крепость, город-воин 

крутые и высокие склоны 
горы, овраги и дремучие леса. 
Место, выбранное для города 
нашими далекими предками, 
наилучшим образом служило 

целям защиты от 
многочисленных врагов. 



Фрагменты стеклянных браслетов с Покровской горы 
Брянска XIII века (Брянский краеведческий музей) 

   

    

    

          В Городище на Покровской горе  ученые обнаружили 
остатки жилых и хозяйственных сооружений, обломки 

глиняной посуды, сердоликовые бусы, изделия из бронзы, 
камня, стекла и кости, относящиеся к XIV веку.     
     Покровская гора - цитадель древнего города - 

полностью населяется уже в четырнадцатом столетии. 



   

    

    

     Когда возникла первая Брянская крепость,  
как долговременное укрепление, сказать сложно. 

     Донесения воевод 1629 года 
свидетельствуют, что крепость на 

Покровской горе была срублена, как и встарь, 
из дубовых бревен и состояла  из стен с 

башнями. 

    Крепость имела башни: Спасскую, 
Архангельскую, Безымянную, Бущуевскую, первую 
и вторую Воскресенские, Никольскую, Пятницкую, 

Рукавную, Судковскую, Предчестенскую, 
Рождественскую, Георгиевскую, Карачевскую, 

Тайничную... 



     «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 ним был примкнут цепной ретраншемент, 
помещенный на одном из уступов возвышенной 
местности». 



    

    

     

   По некоторым данным  
при императоре Петре I 

внутри крепости помещался 
арсенал. Всего было осадной 
артиллерии пушек медных и 
чугунных, мортир большого 

и малого калибра более   
ста пятидесяти. 

    Со временем крепость 
теряла свое важное значение, 

приходя в упадок. 

Пжтр I на брянской судоверфи.  
Картина художника 

 М.С. Решетнжва 



    

    

     

    Высоко возвышается над Десной-рекой гора, 
где когда-то была крепость. У горы теперь другое 

лицо, другой вид. Красоту ей придают  
Покровский собор, памятник, посвященный 

тысячелетию Брянска, 
 



    

    

     

     

и старинные пушки, изготовляемые  
в  прошлом на Брянском Арсенале< 



   Об археологических  памятниках   
города  Брянска  можно  прочитать 

 в книгах:  



Интернет-ресурс:   

puteshestvie32.ru 
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