
25 rородов"крепоаей был возведен город Кар
пов, ставший первым поселением Томаровс о
го, а ныне Яковлевского района. 

При разделе Uентрально-Черноземно 1 области 
в 1934 r. на Вороне скую и Курскую области Тома
ровский район был включен в состав Курской облас
ти. В ходе Великой Отечественной войны, е июле
авrусrе 1943 г., наэмхземляхnроходилиожесточен
ные бои южного фланга Курской битвы. 

В 1953 г. на территории района были от рыты 
Яковлевское и Г остищевское месторождения 
с богатыми запасами железных руд высокого 
качеава. На следующий год Томаровский и Гос
тищевский районы Курской облааи вошли 
в соаав новообразованной Белгородской облас
ти. В 1958 r. было принято решение о начале 
освоения Яковлевскоrо месторождения. Впервые 

рянская облааь расположена в централь
ной чааи Восточно-Европейской равнины 
на водоразделе двух крупных речных сис

тем - Днепровской и Волжской. Она граничит 
с двумя государствами и четырьмя областями 
Российской Федерации: на западе и северо
западе -с Республикой Беларусь (Гомельской 
и Могилевской облааями), на юге с Украиной 
{Черниговской и Сумской облааями), на севе
ре - со Смоленской областью, на северо-вос
токе- с Калужской областью, на востоке
с Орловской областью, на юrо-воаоке-с Кур
ской облааью 

Административным центром Брянской облас
ти является город Брянск, основанный еще в 985 г. 
В состав области входят следующие муници
пальные образования· Брасовский район 
{ п гт Локоть), г. Брянск, Брянский район, Выгонич
ский район (�rт Выrоничи), Гордеевский район 
( с Г ордеевка), Дубровский район (пгт Дубровка), 
Дятьковский район и г Дятьково, Жирятинский 
район (с Жирятино), Жуковский район (r Жуков
ка), Злынковский район ( г. Злынка), Карачевский 
район { г Карачев), Клетнянский район ( nrr К.Лет -
ня), Климовский район (nrr Климова), Клинцов
ский район и г Клинцы, Комаричский район ( nrт
Комаричи), Красногорский район ( пгт Красная 
Гора), Мглинский район ( r. Мrлин), Навлинский 
район (пrт Навля), Новозыбковский район и г. 
Новозыбков, Погарский район ( пгт Погар), Почеп
ск и й район ( r Почеп), Рогнединский район 
(пrт Роrнедино), Севский район (г. Севск), г Сель
цо, Стародубский район {г. Стародуб), Суземс1<ий 
район (пгтСуземка), Суражский район (г. Сураж), 
Т рубчевский район ( г. Т рубчевск), Унечский район 
(г. Унеча). 

Согласно археологическим данным, племена 
северян, вятичей, радимичей и кривичей нача
ли селиться по Десне еще в середине I в Со 
временем эти славянские племена стали подчи
няться киевским князьям и даже приняли учас
тие в походе князя Олега на греков в 907 г. 
В конце Х в. киевский князь Владимир развер-

Бр•нсn• область 

в мире там использовались подз �_Н е те ноло
гии глубо ого водоnо ения и за ора иван я 
пород В 1960 г на карте района появился ново 
образованный населе ный nунr.т Строитель, 
который сразу · е пол ил сrатус nосел са roPQд
cкoro тила Через пять лет У зо През&,ЩИ а 
Верховноrо Совета РСФСР был образован ФВ

левский район с цеН1iро .1 в посел е Строитель. 
Основой нового района сrал io �ров ии райо , 
вошедший туда полностью со все .1и территори
яtv4и Из Гостищева ого района в Яковлевскии 
вошли села и yropa Гоаищево:оrо, ривцовс-
ОГiо, Са енскоrо, Нел �евскоrо Тер ов oro 

сельсовеrов. В 2000 г nосело Сrрои1ель полу
чил аатус города раионноrо знач ния 

Герб Я ковлевс orio района был утвер,�ен 
постановлением rлавь ад инистраци ра • она

Брянская обласп�ь 

нул в эrих местах грандиозное 
строительство и, как записано 
в летописных нига , «нача ста
вити rород1ы по Десне и по Вос
три, и по Трубе еви, и по Суле, 
и 1no С туrне». В числе nрочи го
родов в 985 г. был зало ен го
род-крепосrь Брянск, оторый не 
только играл оборонительную 
роль, но та е аал центро рас
проаранения хриаианава. 

от 8 сентября 1995 r _ 00 , эареrиар рова 
в r:ераль и.е�о ре аре Роса йс " едера

и за но ро 128 О представляет собой rе
раль,_tи .... ��� · щ серебряноrо в а В вер е-
. аи ита pa3r.nr;;iщi;• о зобра ение ,_....,._ nазо-

(си х, голуб х) m_, ей, расnоло е

о и наддруr;и , при no верА.� ..... - еч обра Е
вправо, и. и

"' 

- влево Он си вол з р ю 
nаt.,1ять о тя елых боя , про сходивш на ер
рит�ии ра • она во вре рсiКО - би вь 943 r 
в .-.1,niп,e - а обра е а большая "ора 
излазорев (GИн , rолуб ) глыб О зы
вают а те нооо за ора ......... ва я пород а 
больw е mуби f в рвь - в IDNF,lpe n 
на Я овлеs о рудн,и� По ело в 
д ии в вер е '1 право ГWf и а раз 
герб Белrородско • обласrи 

у КР А И А 

В онц,е Xt в. брянские земли 
отошли к Черниговскому �н есr
ву, которое в 1147 г. завоевал язь 
Святослав Олегович. Монfiоло-та
та рское нашествие не затронуло 
Брянщины. Не случайно Брянс 
в летописных книгах первоначаль
но упоминается как Дебряньс 
(Дебрянск -захватчи и просто не 
решились уrnубиться ,в дебри окру
жающих город лесов. После -гого.

как они разгромили Чернигов, сын 
черниговского князя Михаила князь 
Роман переехал в Брянск и основал 

• Карта Брянской области.

в нем кня еский преаол. Та ак бли йшие 
крупные города - Москва, Вnади,�ир, Ч�н rов, 
Новrород-Северский, Смоленск и К),рск - были 
разграблены, в Брянсксовсехо рестноаей ачали 
приходить крестьяне, ремесленни и, бояре, вои ы 
и княжеские слуги. Быстры и темпами ачали 
развиваться ремесла и торговля, а после ого ка 
в Брянск переехал черниговски,1 en a<on, Бря. ,,..._,,,.ое

княжество аало религиоlНым центром ю о-запад
ной Руси. 

Более ста .лет просуществовало Брянс ое ня� 
жество, пока, ослабленное междоусобиuа� и, е 
было разорено татарами, а затем вошло в состав 
Великого княжества Литовскоrо. Лишь в 1503 г. 
литовцы усrупили Московии часrь земель. Брян
ские города вошли в состав Русс oro uентрализо
ванного государства, а их ители nрисяпнули на 
верность Москве. 
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Заботясь об реnле и своих IO·--�-""t:Pa , 
Ро

сси - ое государс�во способствовалобыаJХ»tf.V 
развитию бря ой про ь шлен· ОСТ\,1. Петр I раз
работал прое брянс ой судоверфи, оторая 
была возведена в 1737 г., а в 17 3 г. в Брянс е 
строится круnнейш - в Росси ор ей ь й завод 
�енал . о после того ка Брянск был в "- ен 

в соаавОрлов о - rубер ии, на бопеевлиmель
ные люди nеребралиGь в Орел, ми�rеское 
развитие perno а npa еа и оста овилось. 

Возро.,.. ....... ен е Бр щи ы ·ачалось во второй 
полови е XlX в. в связи с ачалом t1д ариализа-
и и развития "елез ы дороr. В 1868 г. ерез 

Брянс прошла дорога Орел-С оле с , зате 
Бря ск� ель, Брян::...�-льrое и Брянск�оск
ва. Постеnен о Брян сrал крупны елезнодо
ро.-....,ым узлом, что повлекло за собой бысrрое 
развитие промышлен оаи. 



ц нтрапьный федеральный oiq, 

А Флаг Брянской области (1998). 

• 

◄ Герб Брянской облаан (1998).

События о�брьс о - революци,,, nро
шл в Брянс е совершенно бес ровно 
В ночь 25 о·�бря Революционный омитет 
Бря с "ОГО Совета аановил . онтроль над 

почто ... и-rелеrрафо , бан ом, воинскими 

ада � елезнодоро 1ны и вокзала
, а а стя шесть днеи в руках восаавших 

а одил сь все pyn ые предприятия го-
рода окрестностеи. 

Благодаря свое у промышленно у

зна е и Брян и а в 1920 r. была вь�е-

лена в самоаоятельный административ
ный регион России - Брянскую губер
нию. Первоначально в ее состав вошли 
Брянский,Карачевский,Севский,Труб
чевский и Жиздринский уезды, а позднее 
были включены территории Клинцовс
кого, Мгnинского, Новозыбковского, 
Почепс ого и Стародубскоrо уездов. 
Однако в 1929 г. Брянская губерния была 
ли видирована. 

В годы Великой Отечественной войны 
территория современной Брянской об
ласти была оккупирована германскими 
войсками. Здесь развернулось настоль
ко ощное партизанское движение, что 
в мае 1943 г. германское командование 
было вынуждено снять с фронта 4 тан-
овых и 10 ��оторизованных дивизий 

и блокировать Брянские леса. 
После освобождения, 5 июля 1944 r., 

У азом Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Брянская облааь 
с центром в городе Брянске. 

Герб Брянской облааи был утвержден 
20 ноября 1998 г. Законом «О символах 
Брянс ой области». Он представляет 
собой геральдический щит французско
го типа синего цвета. Цен-тральной фи
гурой rерба является стилизованное 
изображение золотой ели с трехъярус
ной кроной - символ Брянского леса. 
На еnь нанесен фрагмент герба Брянска 
образца 1781 г. В нижней чааи щита из 
одной точки расходя ся три золотых 
луча, рассе 'ающие его на три сектора. 
Они си волизируют единство трех вели-
и славянских народов - русс ого, 

украинского и белорусского - и указы
вает на исrоричес ое геополитическое 
nоло ение Брянщины на сты е трех 
mавянских государств. 

По бокам щит о аймлен золотым ду
бовы1v1 вен ом, переплетенным орденс
кими лентами. Этот элемент герба опре
nеляет статус области ка субъекта Рос-
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сийской Федерации, наделенного
правами государственной власти Пра
вая сторона венка переплетена лентои

1 ордена Ленина, оторым область была
' награждена в 1967 г, левая - лентои

медали Партизан Вели ой Отечеавен-
- .. 

НОИ ВОИНЫ)). 

В верхней части герба, в разрыве ду
бового вен а, изобра ены с рещенные 
серп и молот, символизирующие неруши
мый союз рабочих и креаьян и тот факт, 
что Брянская обласrь -территориальное
образование, созданное при Совете ой 
власти 

Флаг Брянской области был утвер 
ден rем же Законом от 20 ноября 1998 г. 
«О символах Брянской области)>. Он 
представляет собой полотнище бордо
вого (красного) цвета с отношением 
длины к ширине 3:2. Цвет полотнища 
символизирует знамена, под которыми 
в годы Великой Отечественной войны 
Советская Армия и партизаны ера а

лись за освобо дение Брянщины. 
В центре полотнища нанесено изобра
жение герба Брянской области. 

IЬрод Брянск 

Город Брянск расположился по бере
гам реки Десна, в месте впадения в нее 
реки Болва. Среди достопримечатепь
ностей города мо но выделить Покров
скую гору, рас поло енную на крутом 
правом берегу Десны, где находится 
древний кремль с дубовь1ми стенами. 

Считается, что город был основан 
в 985 r. как укрепленное поселение, 
ставшее перевалочной и опорной базой 
во время походов киевского князя Вла
димира на хазар и волжских татар_ 

Впервые Брянск как уже существующий 
город упоминается в летописи в 1146 r. под 
названием Добряньск. В этот период варе
чаются и такие варианты названия города, 
как Дъбряньск, Бряньск и Дебряньск. По 
мнению иаориков, первичными считаются 
формы написания с начальным � де , об
разованные от древнерусскоrодьбь, дебрь, 
дъбрь- горный склон, ущелье, долина. 
поросшие лесом, лес. В дальнейшем пер
вый слог был окончаrельно утрачен, и уже 
в начале XIV в. город упо�4инается только 
как Бряньск, а позже Брянск. 

Первоначально Брянск входил в состав 
Чернигове ого ня есrва. С 1252 г. он 
приобрел аатус аольного rорода удель

ного Брянского ня ества. основанного 

в 1246 г. нязем Романом Михайловиче , 

Оliорый, ка fiоворилось выше, переяес 

сюда свою столицу из разоренного тата

рами Чернигова. В fiоды правления князя 

Романа город превратился в политичес-
ий, экон,омический и духовный центр 
ня ества. Впоследавии Брянс отошел 



сьIну князя Романа князю Олегу, известному по 
походу на литовцев в 1275 г После него брянс и
ми землями правили князь Василий Александ
рович, умерший в 1314 г ,  Святослав, с оторым 
вел борьбу Василий Александрович, Дмиrрий 
Александрович, брат Василия, Глеб Святоrnаво
вич, убитый брянцами в 1340 г., и Василий, князь 
Смоленский. 

Эти длящиеся более ста леr войны, смуты 
и междоусобная борьба значительно подорвали 
былую славу Брянского кня ества. В 1356 г БрянG 
отошел во владение вели ого князя nитовс ого 
Ольгерда. Поmе этого Брянск почти полтора века 
находился в сосrаве Великого княжесrва Литов
ского. В 1500 r., вовремя войны с Литвой, русские 
войска овладели городом. После о ончания во• 
енных действий в 1503 г. северная часrь Брянско
го княжеава окончательно вошла в состав Мое -
ковского государства. С эrог.о времени Брянс 
становится важным городом-крепоаью на юго
западных рубежах государства, а на месте быв
шего Брянского княжества складь1вается Брян0<иИ 
уезд, управляемыи воеводами. 

В годы правления Петра t роль Брянска зна

чительно возросла. Был издан ряд у азов, на
правленных на подъем промышленности и 
торговли в городе. В 1709 г. 1Брянск вошел в со
став Киевской губернии, в нем была возведена 
корабельная верфь, на которой в 173'7-1739 rr 
строились суда Брянской флотилии для участия 
в войне с Турцией. 

В 1778 г. Брянск аановится уездным городом 
Орловского наместничества (rубе.рнии). В этом 
аатусе он получил свой первый иаорический герб, 
который был уrвержден 16 �вгvаа 11781 г. вместе 
с другими гербами городов Орловской губернии. 
Он предаавлял собой геральдич�кий щит, в крае -
нам поле которого была �изображена золотая 
мортира - артиллерииское орудие с коротким 
аволом для навесной арельбы. предназначавше
еся главным образом для разрушения особо про
чных оборонитеJJьных сооружений. С двух аорон 
мортиры были изображены ядра бомбы) на-ту
рального цвета� уложеннь1е пирамидами. В целом 
герб Брянска отм�ал заслуги города в mроизводс
тве оружия и защите государства. 

В 1783 г. по указу Екатерины II в городе нача
лось строительство Брянского Арсенала для из
готовления осадной и полевой артиллерии, и уже 
к весне 1785 г. были отли1ы первые пушки. Сле
дует добавить, что каждая четвертая пушка, на� 
ходившаяся на вооружении русскои армии 

Бр•нС1W1 обпаС11t 

в Оте ественной войн 812 r. и ела ей о 
Брянс ого Арсенала 

Со qрои ельсrво в 1868 г Орлова о Витеб-
ской елезной дороги Бря cr. в л чается 
в транспортную сеть России 

После о ябрьс ой револr.JuИИ Бря с uаuа

дол�о становится центром нового территор 
ального образова ия - Бряно ой губернии 
(1921-1929 гr ), посл ro в одит в состав За

падной. а затем Орлове ой обласr 
В �оды, Вели ой Отечестве но

... 

войны Бря а 
был о nирован rерман....,,..,1 и войска, и и прак
тически полностью раэрущен В 1944 r Брянс 
становится облает м ентро -, создан ой Бря -
акой облааи и специальн м nостановле е 
Совете ого правительства включается в исло 
пятнадцати аарейши русских roPQДos 

Совре енный флаг Бря ска был у,�вер ен 
11 сентября 1998 r Омn�дставляет собойnолот
нище красного цвета с otнowe ие дnи ши• 
рине 3.5 В центре полоПiища располо,--..с,п герб 
города 

)'6ровааm район 

Дуброве ий район распело ен в северо
западной части Брянской облааи а севере 
о граничиr с Роrнединс им ра -,о о , а 
юге - с Клетнянс им районо , на восто е -
с у овс им район о , а западе -со G оле -
с ой областью. Адм� истративны ентро 
района является nосело Дубров а Среди 

достоnри ечательностей llубров ого ра ... о а 
можно вь1деnить ер аи Троиц с Голубея), 
Рождества богородицы (с. Давыдчи и, .. Пре
обра ения (с. Рековичи) и пар садьб -Гре -
брате ое ( с. п рехбратское), явля щи - с nа
мяrником садово-пар оеого ис сства 

Иаория района начала�ь в 1867 r, огда а 
эrи земли из разны ест Rоссии пришли люд , 

тобы проло ить рельсы елезной �opor 
Орел-Брянс -Рига. Вскоре nри елез ой 
дороге появилась аанция fiубров а, азван ая 
по имени бл ... ,�айшей nеревни Д брава (дубра
ва - лиавенный .лес с реоблада е � д ба) 

Благодаря выгодному располо е и ( ерез эти 
меаа издавна пролегал путь ааринно · , сел 
Роrнедино, 'Уда на яр ар рестъя е со �се 

-

округи возили товар) и наличию елез ой до
роги Дубровка начала быстро .рас и Здесь 
стали селиться yn ы и nepe пщи и, а вслед за 
ни�1и и мел ие ре есленни и· порrные, сапо 
ники, шапочники, узнецы, еnни 1,1, бараноч
ники и др. 

До О тябрьс ой революци 11 Дубров а в о
дила в Алешине ую волость. Позднее о а пол ,_ 
чила аатус волостного центра, но са, а волость 
no-npe нем}' и е овалась Алешине ой Толь о 
в 1935 r. в составе Западной облааи образовал
ся Дуброве ий район с центра в посел е Дуб
ровка. В 1937 r • после упразднения Западной 
области, Дубровский район вошел в состав 
Орловской облаrnи. 

В совете ие времена д}rбров а а районныи 

центр получила собственный Гiерб; оторый был 
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& rерб fiopoдa БрRнск (tiB1).

А Г,ерб поселка Дубровка м Дубров
ског:о района (1987}.

• Флаг Дубровс,r,оrо района (2007).

уrверг."""'-1.е 23 враля 987 r Совет� ароднь х 
депутатов Брянс ой области Он представлял 
собой rеральди ее й щ т франц зс ой ор-
мь , рассеченныи по горизо али на три се ора 

а это было принято в период совете ой re-



& Герб Д�ро•ского района (2003). 

А Герб Жуковского района (1997). 

ральдики, в верхнем секторе щита на зеленом 
фоне золотыми буквами была нанесена надпись 
«ДУБРОВКА»- название районного центра. 

Центральный федеральный окруr

Средний се rop щита содер ал фрапмент rерба

города Брянска, указывающий на принадле -

ность Дубров и к Брянской области. В ни нем

секторе были иэобра ены располо енн1ые по

диагонали две зеленые и одна красная ленты.

Красная лента символизировала партизанское

движение в районе в rоды Великой Отечествен

ной войны, а зеленые - лесные запасы района.

Повер лент были нанесены золотые изображе"

ния зубчатой полушестерни, колосьев и бобины

ниток, оторые отобра али Дубровскую шпа

гатную фабри,ку и другие промышленные

и сельско озяйственные предприятия районно-

го центра и всего раиона. 
Современный герб Дубровского района был 

утвержден 29 июля 2003 г. и внесен в Г осудар
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1277. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мь,I, зеленого цвета. В средней части щита изоб
ражена вертикальная полоса синего (голубого) 
цвета, символизирующая реку Десну. По бокам 
щита вертикально расположены по три золотых 
дубовых листа, указывающих на славные брян
ские дубравы (у древних славян дуб считался 
священным деревом, был символом могучей 
силы). 20 сентября 2007 г. был принят флаг 
Дубровского района. Он представляет собой 
зеленое прямоугольное полотнище с отношени
ем ширины к длине 2:3, посередине полотнища 
rри вертикальные полосы: желтая в 1/70 длины

полотнища, синяя - в 1/
9 

и желтая - в 1/.,0; из
- -

каждои желтои полосы выходят расположенные 
на фоне зелени и наклоненные в стороны три 
дубовых листа такого же цвета. 

Жуковский район 

Большая часть Жуковского района располо
жена на высоком левом берегу реки Ветьмы, 
в том месте, где она впадает в Десну. Админис
тративным центром района является город 
районного подчинения Жуковка Среди достоп
римечательностей района можно выделить 
археологический комплекс Вщиж, мемориаль
ный музей-усадьбу поэта и дипломата Ф.И Тют
чева (с. Овстуг) и парк этой усадьбы, памятник 
садово-паркового искусства. 

Заселение территории района началось в да
леком прошлом, преимущественно с низовьев 
Десны. Одним из древнейших населенных пун
ктов района считается село Вщиж, расположен
ное в 30 км к юго-востоку от Жуковки, близ 
железнодорожной станции Ржаница. В дома. 
нгольский период Вщиж был городом. Предпо
лагают, что он возник в IX в., хотя первое лето
писное упоминание о нем относится к 1142 г. 
В XII в. город Вщи.ж являлся центром удельного 
княжества, владением одного из сыновей Вла
димира Мономаха, князя Святослава Владими
ровича. В 1238 г. город был разрушен ордами 
хана Батыя. 

Примерно в 8 км по другую сторону Вщижа 
раскинулось село Овстуг - родовое имение 
Ф.И. Тютчева, ставшее теперь прославленным 
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музеем-заповедником. Во времена Киевской
Руси Овстуг уже был деревней и входил в состав 
удельного Вщижскоrо княжества. 

В середине XVIII в. эти места облюбовал кур
ский помещик Глаголев. Он приобрел лесной
массив в нынешней северо-восточной части 
района. Здесь, у речки, поросшей хвощом, Гла
голев построил село с названием Хвошня. До 
наших дней этот населенный пункт дошел с из
мененным названием - Фошня. 

Сам поселок Жуковка возник в 1868 г. в связи 
со строительством в этих местах железной до
роги Орел - Витебск. Вначале он принадлежал 
князю Тенишеву. Однажды князь проиграл 
в карты Жуковку и прилегающие к ней земли 
своему управляющему Ганскевичу. Именно 
Ганскевич стал развивать промышленность 
района: организовал акционерное общество по 
производству двуколок, а затем на базе чугуно
литейных мастерских помещика Радушевича 
взялся за строительство обозного завода. 
В 1870 r. поблизости Жуковки начинается стро
ительство шоссейной дороги Брянск-Рославль, 
почти совпадающей с Екатерининским больша
ком. На следующий год Жуковка приобретает 
статус станции, и с тех пор этот населенныи пункт 
наносят на карту дорог России. 

В 1894 г Орловско-Витебская железная до
рога была выкуплена государством. Железная 
дорога принялась активно выкупать пристанци
онные земли, что способствовало новому подъ-

V -

ему в развитии промышленнои и социальнои 
сферы района. 

Спустя двенадцать лет после революции, 
в связи с Постановлением ВЦИК от 14 января 
1929 г о .nиквидации губернского, уездного 
и волостного деления в России, 1 октября 1929 г. 
Жуковка становится районным центром Жуков

ского района. Первоначально он входит в Брян

ский округ Западной области с центром в горо
де Смоленске. 

В годы Великой Отечественной войны в Жу-
- -

ковском раионе активно деиствовали партизан-
ский отряд и истребительные группы, за что 

поселок Жуковка был практически стерт с лица 

земли германскими карательньIми отрядами. 

В сентябре 1943 г советские войска полностью 

освободили Жуковский район от захватчиков, 

и сразу же началось восстановление разрушен

ного народного хозяйства. В 1950 r. бывший 

обозный завод помещика Радушевича реконс
труировали в машиностроительный, а с 1958 г. 

в его цехах наладили выпуск велосипедов. 

30 августа 1962 г Указом Президиума Вер

ховного Совета РСФСР рабочему поселку Жу

ковка был присвоен статус города. 

Герб Жуковского района был принят в 1997 г. 

Он представляет собой геральдический щит 

французской формы. В нижней части щита 

изображена синяя (голубая) полоса с золотыми 

(желтыми) синхронными волнами, символизи

рующая реку Десну, протекающую по террито

рии района. 
В центральной чааи щиrа, над аилизованным 

изображением реки, на зеленом поле размещен 

золотой {желтый) велосипед, указывающий на 



основное производство раиона, принесшее ему 
всероссийскую известность. Зеленый цвет верх
ней части щита и изображение бледно-зеленых 
елей означают наличие лесов в районе

} 
а золотой 

(желтый) цвет - цвет хлебной нивы с условным 
изображением колосьев и листьев картофеля 
символизирует сельское хозяйство, которое 
в районе преобладает. 

В верхней части щита изображена золотая 
(желтая) лира в память о поэте ФИ Тютчеве. 
Над ней находится изображение золотой (жел
той) ленты с красной полоской-символ актив
ной партизанской борьбы с немецко-фашист
скими захва"Nиками в годы Великой Отечест
венной войны. Над лентой размещена надпись 
белыми буквами: <<ЖУКОВСКИЙ РАЙОН)> . 

Город карачев 

Го род Карачев расположен на восточной 
окраине Среднерусской равнины, на реке Сне
жеть (приток реки Десны), в 45 км к востоку от 
Брянска. Современный город Карачев является 
районным центром в Брянской области, но на 
момент получения первого официального гер
ба, в 1781 г., был уездным городом Орловской 
губернии 

К достопримечательностям города следует 
отнести Воскресенскую церковь (XVI в.), собор 
Михаила Архангела (XVIII в.), а в пределах Ка-
рачевского раиона насчитывается семь памят-
ников археологии. 

Первое упоминание о Карачеве встречается 
в Ипатьевской летописи в 1146 г По одной из 
версии, его название произошло от древнерус-
ского слова «карч» ( выкорчеванный пень, 
раскорчеванное место). Существует также мне
ние, что название города имеет тюркское про
исхождение и означает «черный лес» ( «кара>> -
«черный>> и «чев>> - «лес>> ) -в древности здесь 
были непроходимые леса 

Первоначально Карачев являлся городом 
Новгород-Северского княжества, а позднее 
вошел в состав Черниговского княжества. 
В 1246 г город стал центром Карачевскоrо 
удельного rняжества в составе Черниговско
Брянского княжества, а в 1336 г. вошел в состав 
Великого княжества Литовского, где находился 
до начала XVI в В 1503 г. Карачев вошел в состав 
Московского государава и длительное время 
являлся сторожевым городом России со сторо
ны Крыма. В 1708 г. Карачев был приписан 
к Киевской губернии, но уже в 1П8 г. получил 
статус уездного города вновь образованной 
Орловской губернии 

В 1781 r. уездный город Карачев получил свой 
первый утвержденный герб. Он представлял 
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально разделенный на два сектора 
В верхнем секторе был расположен фрагмент 
герба Орла образца 1781 г , выполнявшего в этот 
период функции губернского герба, -на лазо
ревом (синем, голубом) фоне был изображен
белый город, на центральной башне которого 
восседал черный одноглавый орел с золотой 

Брянская область 

короной на голове. В нижнем секторе на сереб
ряном фоне изображались распустившиеся
цветы мака на стеблях, увязанных в единый пук
золотой веревкой. Мак являлся символом того

,

что этого растения «в окрестностях сего города
довольно сеют и оным торгуют•> . 

Город Клинцы 

Город Клинцы располоАСен в пределах При
днепровской низменности, на реке Туросна 
( бассейн Днепра), в 172 KJJ к юго-западу от 
Брянска Клинцы по праву считаются вторым по 
численноаи населения и промышленному зна
чению городом Брянской области. К досто
примечательностям города можно отнести 
церкви Николая Чудотворца, Петра и Павла, 
Преображения, здание бывшей Городской думы 
(середина XIX в , ныне Сбербанк), усадьб� Ру
мянцева-Задунайского (располо ена близ го
рода в селе Великая Т опаль) и загородный дorv\ 
фабриканта Сапожкова ( начало ХХ в.) с парком 
( конец XIX в.), где растут около 90 пород дере
вьев и кустарников. 

Слободу раскольников, впоследствии 11олу
чившую название Клинцы, основал в 1703 r в 50 
верстах от Стародуба крестьянин Костромского 
уезда Василий Афанасьевич Клинцов. Вскоре 
туда стали стекаться беглые крестьяне-старооб
рядцы из центральных губерний России. По 
некоторым данным, о существовании слободы 
Клинцы и других старообрядческих поселений 
на Стародубщине российское правительство не 
знало до вторжения на Украину шведских за-

1 хватчиков. В тяжелые для государства годы 
жители Клинцов, соседних слобод и посадов 
развернули на этих территориях активную пар
тизанскую борьбу со шведами, и Петр I простил 
им за это побег из Центральной России. Более 
того, в 1715 г. своим указом он закрепил за ста
рообрядцами заселенные ими земли, что вы
звало большой приток населения в эти районы. 
За полвека слобода Клинцы выросла с 17 до 
350 дворов. В эти годы в слободе получили 
широкое развитие мелкоремесленное произ
водство, различные промыслы и торговля. 
В 1775 г Клинцы перешли в подчинение к Чер
ниговской губернии, а в 1782 r. по указу импе
ратрицы Екатерины 11 слобода Клинцы получила 
статус посада. В 1785 r. здесь открывается типог
рафия для печатания старообрядческой учебной 
и духовной литературы. 

В 1812 г. купец второй гильдии Василий Ли-
хоманов основал здесь первую суконную фаб
рику, а в 1820 г. другой купец-Степан Широ
ков - построил чулочную фабрику Уже не
сколько десятилетий спустя Клинцы снаб али 
своими чулками и фуфайками всю Россию. 
с середины XIX в. слобода Клинцы становится 
центром текстильной и кожевенной промыш
ленности губернии Как писал в 1853 г. исследо
ватель жизни старообрядцев И.С. Аксаков: 
«Клинцы по множеству красивых каменных 
домов смотрятся большим городком. В этом 
посаде 13 фабрик суконных или чуло� не-
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& �ерб rором Карачев (1l81), 

А Г,ерб города Клинцы (1985), 

•



с оль о о евенных и други заводов. Из 
фабрик семь дейсrвуют с паровыми машинами, 
выписанными из Англии и Германии . В 1887 г. 
через Клинцы пролегла Полесская елезная 

.& Герб �о"°'да Мглин (1626). 

• Г,� города Мrлнн {t'l82).

Центральный федеральный окруr 

дорога, оторая соединила пос д с Мое вой,

Гомелем и другими промышленными центрами

России. 

В 1921 г. Клинцы получают статус уездноrо 

города Кпинцовского уезда Г омельс ой губер

н,1tи, а в 1926 г. вместе с уездом были переданы

в состав Брянской губ рнии. 

В годы Великой Отечественной войны город

был оккупирован германскими войсками.

25 сентября 1943 г. части 63-й армии Брянского

фронта освободили его. 

Современный герб Клинцов был утвержден

еще 12 декабря 1985 г. решением сессии Клин

цовс ого городского Совета народных депута

тов. Он представляет собой геральдический

щит французской формы, рассеченный гори

зонтально на три сектора. В верхнем секторе 

на синем (голубом) фоне традиционно для 

гербов советского периода сделана надпись 

золотыми буквами: «КЛИНЦЫ». В среднем 

секторе стилизованно изображен фрагмент 

герба Брянска - в красном поле золотая мор

тира с золотыми ядрами возле нее. В нижнем 

секторе зеленого цвета размещены золотые 

изобра ения шестерни, ткацкого челнока 

и бобины с нитками, символизирующие отрас-

ли промышленнои специализации города -
- -

машиностроения, ткацкои и прядильнои про-
мышленноаи. 

IЬрод Мrлин 

Город Мrлин расположен на востоке П рид
непровской низменности, на крутом береrу реки 
Судынка, притока Ипути. В настоящее время 
город Мглин является районным центром Брян
ской области. Среди его достопримечательнос
тей необходимо отметить Успенский собор 
(1815-1830 гг.) и две церкви: Никольскую 
(1863 г.) и Варвары (1874 г.). 

По наиболее распространенной версии, по
селение на мест,е современного города Мглин 
существовало еще в XII в. Это был город Зартый 
(Зарытый). В 1239 г. татары ворвались в город 
и сожгли его. Уцелевшие горожане, однако, не 
покинули родную землю и вскоре после татар
ского разорения снова построили город, но уже 
под названием Мглин. 

Согласно одной из версий, свое название 
город получил от древнерусского слова <<мгла>> , 
обозначавшего туман, облако, тучу, мрак, тьму. 
Скорее всего, имя это возникло из-за окружав
ших Мrлин дремучих лесов, которые и создава
ли мглу (мрак). Другая версия производит имя 
города от украинского слова «млин)> -мельни
ца, а водяных мельниц вокруг поселения было 
немало. 

В летописи город Мглин впервые упомина
ется в 1389 г., когда он попал под власть Литвы. 
В 1502 r. русские войска заняли Мглин, который 
сразу же приобрел статус пограничного города 
Московского государства. На протяжении сто
летия он неоднократно подвергался набегам 
с запада. В 1618 г. было заключено Деулинское 
перемирие между Россией и Речью Посполитой, 
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по которому последняя получила смоленс ие ,
черниговские, севере ие земли, в том числе 
Мглин. 

Первый исторический герб городу Мглин

даровал 27 марта 1626 г. король Речи Посполи
той Сигизмунд 111 Ваза. Герб представлял собой 
щиr французской формы с округленными кра
ями, на котором в лазоревом поле был изобра

жен Святой Флориан с веткой вербы в одной 
руке и ковшом, из которого изливается вода, 
в другои. 

Под влааью Речи Посполитой город нахо
дился до 1649 г., но только в 1654 г. окончатель
но вошел в состав Московского государства 
и по-прежнему оставался опорным пунктом 
обороны западных границ. В 1663 г. Мrлин 
подвергся нападению войск Речи Посполитой, 
,а в 1708 r. был осажден войсками шведского 
короля Карла XII, следовавшего к Полтаве. 
Следует добавить, что этот небольшой городок 
весьма почитался среди влиятельных особ 
и может похвалиться своими именитыми по
кровителями. Вначале его считал «своим кня
жеством» любимец Петра I А.Д. Меншиков, а 
в 1760 г. дочь Петра 1, российская императрица 
Елизавета Петровна пожаловала город графу 
К.Г. Разумовскому. 

В 1781 r. Мглин становится уездным городом 
Новгород-Северского наместничества. В этом 
статусе он получает свой второй официальный 
герб, утвержденный 4 июня 1782 г Герб пред
ставлял собой геральдический щит французской 
формы, в зеленом поле которого были изобра
жены соединенные вместе три золотые башни. 
У средней башни имелись ворота Существует 
мнение, что это изображение указывало на глав
ную достопримечательность города - церковь 
Успения Богоматери, которая была выстроена 
в 1767 г. о трех престолах: с правой стороны -
Архангела Михаила, с левой - Благовещения 
Пресвятой Богородицы и в центре- Успения 
Богоматери. В 1815-1830 гг. на ее месте был 
возведен Успенский собор. 

В 1802 г. город Мrлин вошел в состав Черни
говской губернии. За следующее столетие чис
ленность его населения выросла более чем 
в четыре раза. Здесь были вьIстроены три кир
пичных, два салосвечных и кожевенный заводы. 

Однако в начале ХХ в. жители стали покидать 
Мглин. Спад деловой активноаи города объяс
нялся конкуренцией соседнего городка Почепа, 

который с проведением Брянско-Г омельской 



елезнои дороги получил возмо ности для 
быстрого развиТiия 

После Октябрьской революции была пред
принята попытка возродить город и его про
мышленность. В Мглине построили нес оль о 
предприятий по переработ е сельс охозяйс • 
твенной продукции и лесопильный завод Вто-

рп n1об 2сть 

Г рб ез ноrо городd о о 
on�дcr влялсобой раль-

,...г--,, и ..... _J(.,.т ранц с р-
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сторон о р али ро золо ы 

n ел зобра е ие а re с 
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-

онь и, от orop,r:.111, .. страна с я 
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В 1797 r Новое еао
# 

а о
дясь в соааве алоросс йа ой 

rубер ии, б ло л ше о ста са

уез,цного центра и стало за а ы городо 
Через пять лет. при разделе V1алороа: йс о -
губернии, Новое есто снова стало ездн01,1n 
города , но ненадолго В 1809 r езд б л 
nереи 1>4енован в Новозь б овс - , а аселе -

ый пун Новое Меао, отя со ра ил сво · 
городской стаr с, в овь б л веден за 

рая попытка уt>Аеньшить отток населения из го- штат 

рода была сделана после Вели ой Отечеавен-
н ой войны. В Мrлине восстановили все 
разрушенные предприятия и дополнительно 
отароили крахмале-паточный, маслодельный, 
кирпичный заводы и швейную фабри у 

Весь этот период город Мrлин, как, впрочем, 
и многие другие города РСФСР, оставался без 
официально утвержденного герба. та ак сим
волика образца 1782 г. была отменена. Поэтому 
свой очередной официальный герб, утвержден-

- -

ныи исполниrельным комитетом раионного 
Совета народных депутатов, Мrлин получил 
только 8 декабря 1983 г. Он представлял собой 
геральдический щит французе ой формы, рас
сеченный горизонтально на три сектора. В верх
нем секторе на зеленом фоне в соответствии 
с правилами геральдики совете ого периода 
была сделана надпись золотыми бу вами 
«МГЛИН >. В среднем секторе щита находилось 
стилизованное изобра ение герба Брянс а -
в красном поле золотая мортира, а по бо af\1 
сложенные пирамидами черные ядра (бомбы). 
В нижнем секторе зеленого цвета было раз е
щено стилизованное золотое изобра "ение 
колбы на фоне лазорево�о (синего) круга, об

рампенного золотыми стилизованными фраг

ментами дис овой пилы, колоса и шестерни Это 
си,v1волы основных отраслеи промышленности 
города. 

Ново tесто 

Город Новое Место был образован из села 
Засуха. Это произошло в 1782 г. в оде форми
рования Новгород-Севере ого наместничес�ва. 
Новый город стал центром НовомеСJiскоrо езда 
Это позволило ему получить свой первый герб, 
который был утвержден 4 июня 1782 r вместе 
с другими гербами Новгород-Северскоrо на
местничества 

ГOJ>Q . Новозыб "ОВ

Го род Новозь б ов рас поло е в предела 
Прид еnровс ой низ енности, в 207 го

западу от брянс а Г орqд является адN!;ин стра
тивны центром Ноеозыб овс ого ра -она
К достопри ечательнопя города райо а

мо но отнести ма онтоеое кладб е (с Новь е 
Бобовичи), собор Чуда р ангела 
( г. Новозыб ов), онасть рь аевс ий 
Каташинс ий (с Каташи ), ер в�i ольо о-
Ро.Л'-Llественс у (r НовозDб ов), Спаса-Пре
обра ения ( r овозD16 ов), Сер я Радо е -
с oro (с Вн овичи), Успе ия (с Святс ), Тро
ицы (с Старый ривец) и садьб Л би ор 

(n Л бин ор), являющуюся па ят и о 
садово-пар ового с усава 

Совре еннь ... город Новозыб ов был вь -
строен на есте слободы Зыб ая Это поселе
ние основали старообрядць II бе авшие от 
цер овных рефор патриарха и "Она, первое 

ПОF\-tинание о Зыб ой впре ается в 1701 r 
Свое название слобода пол ила от древне
русс ого слова зыбь • обоз ачавшеrо зь б ое 
место, ronь, та а Зыб ая была основа а а 
месте, затопляемо в па вод и 

В ходе Северной войнь 1700-1721 rr ители 
слободы Зь б ой разпро л отрм шведов, а 
пленных доставил в город Старод б, где рас
nолагалааь аав 'а Петра I За это подвиг р с::::��� .. -
царь простил беглецов-рас ольни ов азом 
за репил за ни �и об итые зе 

Первоначально слобода в одила в состав 
Ново естс oro езда овгород-Северс ого 

... -

на естничества, зате � - алороссиис о 
и Чернигове о - rуберни� В 1809 r ентр езда 
переместился з города Нового еаа в Зь б�(;�, 

преобразованное в город Ново-Зыб а Поз е

названi�е города начал писать слитно 
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А Т1 рб r:орода rлин (1983). 
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города сь rрали постро: 

суснь заводь 

Го ельс о- елез о" доро 
в 1889 г елеэ одоро oro 
ово Новrород-СевераК:Им 

роль в разв 
в 1 85 г Брям::-:.:о

tч� J1ро 
е 

В 19 9 г Новозыб ов был в ел соаав 
Го ель о- губер и В 1925 г. в о е рга-

зац и р и , горо в есте с пр лега ............ и-



• rep6 города Новозь16ков (1986}.

.& Герб города Новозыбков (2002). 

& Флаг города Новозыбков (2002). 

ми к нему селами вошел в состав Западной 
области с центром в городе Смоленске. В 1929 г. 
Новозыбковский уезд был преобразован в од
ноименный район, который в период 1937-
1944 rr. относился к Орловской области. В 1944 г. 
Н,овозыбковский район был включен в состав 
Брянской облааи. 

Герб города Новозыбков советского периода 
был утвержден 11 июня 1986 г. решением No 309 

ЦентраJ ьный ф( еральнып окр}Т 

исполкома Новозыб овскоrо городского Совета 
народны депутатов. Он представлял собой ге
Р льдический щит француэсt<ой формы, рассе
ченный по горизонтали на три сектора. В соот
ветствии с традициями советского периода 
в верхнем се тор щита на зеленом фоне золо
rыми бу �вами была нанесена надпись « НОВО
ЗЫБКОВ» - название районного центра. Сред
ний сектор щита содержал фрагмент герба горо
да Брянска, указывавший на принадлежность 
Новозыбкова к Брянской области. В центре ниж
него сектора щита были изображены золотые 
полушесrерня и опое пшеницы, символизиро
вавшие промышленность города и основную 
продукцию сельского хозяйства района. Ниже 
располагались золотые изображения перекре
щенных винтовки и сабли, что обозначало геро
ическую борьбу ж�1телей города и района в годы 
Октябрьской революции и Гражданской войны. 
Правый и левый периметры нижней части герба 
окаймляла орденская лента «Партизану Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. », напоми
навшая об активном партизанском движении 

1 в районе в годы войны. Зеленый фон герба сим -
волизировал лесные массивы раиона 

Современный герб города Новозыбков был 
утвержден постановлением городской Думы от 26 
декабря 2002 г. No 2-260 Он предаавляет собой 
геральдический щит французской формы, в се
ребряном поле которого расположены крестооб
разно сложенные стилизованные изображения 
зеленого снопа конопли и золотого кадуцея -
жезла Меркурия Жезл Меркурия является сим
волом торговли и указывает на то, что в начале 
XIX в. Новозыбков был крупным торговым цент
ром, на территории которого ежегодно проводи
лись четыре крупные ярмарки. Сноп конопли 
символизирует древнюю специализацию района 
( конопля использовалась как сырье для изготов
ления пеньки и конопляного масла). 

Современный флаг города Новоэыбков был 
утвержден тем же Постановлением городской 
Думы от 26 декабря 2002 r No 2-260 Он пред
ставляет собой прямоугольное полотнище 

1 с соотношением сторон 2·1. Полотнище горизон
тально разделено на три одинаковых по шири
не полосы: белую, зеленую, желтую. В древко-
вои части, в так называемом крыже, на верхней 
белой полосе помещено изображение герба 
города Новозыбкова. 

Поселок городского типа 
Погар 

Поселок городского типа Погар 
расположен на правом берегу реки 
Судоаь, которая впадает в Десну. 
Среди доаопримечательностей 
поселка и его окрестностей заслу
живают особого внимания древне
русская крепость Синин Мост, ис -
торико-археолоrическии заповед
ник Юдиново, храмовыи комплекс 
церквей Троицы и Зачатия Анны 
(г. Погар), церкви Николая Чудо-
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творца (с. Балыкино), Покрова (с. Лобки), Миха
ила Архангела (с. Бобрик) и усадьба Безбородко 
( с. Гринево). 

Впервые этот населеI н➔ый пункт был упомянут 
в летописи в 1155 г. под названием Радогощ. Судь
ба этого города тесно связана практически со всеми 
войнами, которые вела Россия. В середине XIII в. 
Радоrощ был разорен монгола-татарами, но затем 
отстроен вновь. В XtV в. эти земли занял князь ве
ликий литовский Ольгерд, и Радогощ почти полто
ра века находился в составе Великого княжеава 
Литовского. В 1503 г., после окончания войны Ива
на 111 с Литвой, эти территории окончательно вош
ли в состав Московского государства. С этого 
времени Радогощ аановится оборонительным 
объектом на юго-западных рубежах В целях защи
ты от нападений был сооружен <tострог>> - кре
пость. обнесенная земляным валом и деревянными 
стенами В 1534 и 1563 гг. город был разорен и со
жжен литовскими войсками Еще четыре раза он 
горел во время войны с Речью Посполитой Веро
ятно, поэтому в начале XVII в. город стал называть
ся Погарь, а потом - Погар Вначале он входил 
в Новrород-Северское наместничество, затем -
в Черниговскую губернию России С 1781 г на не
продолжительное время Погар получает статус 
уездного города, а затем переходит в разряд за
штатных городов Стародубского уезда Чернигов
ской губернии. Тем не менее, за этот период он 
успевает получить свой первый официальный герб, 
который был утвержден 4 июня 1782 г Согласно 
описанию он представлял собой геральдический 
щит французской формы, в голубом поле которо
го был изображен золотой крест, а под ним черный 
с золотой окантовкой «продолговатый камень, 
имеющии четыре угла» 

В 1912 г в городе Погар началось строительс
тво сигарной фабрики А Г. Руrенберга. Впоследа
вии она приобрела широкую известность, .при
неся славу городу. Это было единственное в 
России предприятие, вырабатывающее сигары, 
которые за отличное качество пользовались ус
пехом у таких курильщиков, как премьер-минис
тры Великобритании Уинстон Черчилль и Га
рольд Макмиллан 

Октябрьскую революцию Погар варетил за
штатным городом с населением менее трех тысяч 
человек В 1929 г. его статус был понижен до 
рабочего поселка В годы Велико·й Отечественной 
войны Погар был оккупирован германскими 
воисками и практически полноаью разрушен. 



В советские времена Погар взамен упраэ 
дненноrо герба образца 1782 r получил но

вую символику, которая была утверждена 
11 марта 1987 г решением N� 63 исполкома 
Поrарскоrо Совета народных депутатов Брян
ской области Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, рассечен
ный по горизонтали на три сек1ора В соответ
ствии с правилами советского периода 
в верхнем секторе щита на зеленом фоне 
золотыми буквами была нанесена надпись 
«ПОГ АР» - название населенного пункта 
Средний сектор щита традиционно содер ал 
фрагмент герба города Брянска, указываю
щий на принадлежность Погара к Брянской 
области. В центре нижнего сектора, в овале 
из золотых колосьев, символизирующих 
сельское хозяйс1во района, была изобра е

на золотая полушестерня, обозначающая 
промышленность данного населенного пун
кта. В верхней части овала колосьев был 
нанесен золотой фирменный знак сигаро
сигаретной фабрики (листья табака и сига
ра). В нижней части овала колосьев изобра
жалась луковица, символизировавшая nро
из водство лука в районе. По бокам эrа 
композиция сопровождалась ордене ой 
лентой медали <<Партизану Великой Отечест
венной войны», напоминавшей о партизан
ском движении в районе в годы Великой 
Отечественной войны. Зеленый цвет нижнего 
сектора герба указывал на богаrые лесные 
ресурсы раиона. 

IЬрод Стародуб 

Город Стародуб расположен на Придеснин
ской низменности, на реке Бабинец, в 169 км 
к юго-западу от Брянска. Город является адми
нистративным центром Стародубского района. 
В городе и районе немало достопримечатель -
ностей. Основные - это Рождественский собор 
конца XVII в. {его еще называют Старым или 
Казацким), Богоявленская церковь (1789 r.), 
Никольская церковь (1802 г.), так называемый 
Тюремный замок (начало XIX в.), здания быв
шего духовного училища ( 1887 г.) и мужской 
гимназии {2-я половина XIX в.) и памятник са
дово-паркового искусства усадьба Миклашев
ских в селе Понуровка. 

Впервые в летописи Стародуб упоминается 
в 1096 г., когда он отказался признать чернигов
ских князей, хотя до XIV в. фактически находил
ся в составе Черниговского княжества ( городом 
управляли черниговские наместники). По на
иболее распространенной версии, название 
города могло быть образовано от названия 
урочища Старые Дубы. 

В 1240 г. город был полностью сожжен мон
голо-татарами, но позднее его заново отстрои
ли. В XIV в. Стародуб входит в состав Великого 
княжества Литовского, а позднее- Речи Пос
политой. В 1503 г. московские войска заняли 
Стародуб, который стал пограничным городом 
Московского государства. Но более века спустя, 

• Гep61ap.\41ГIOl-.p(f1U).

• Герб noceл1ta ropnдatoro ,,,,,..

погар (1987).

после многочисленных воин и по завершении 
Смутного времени, по условиям Де ли с ого 
перемирия 1618 г город Сrарод б в числе np 
rих западных земель был передан Речи Посnо
литой. Город был включен в Смоленс ое вое
водство и ее оре получил магдебурrс ое право, 
юридичес и за репившее са оуnравле ие 
Стародуба и свободы горо ан Кроме ого, 
27 мая 1625 r король Речи Посnолитой Сиrиз

муt1д 111 Ваза даровал городу герб Он n�даав• 
лял собой щит французской формы с окр rлен
ными краями, на котором в лазоревом поле был 
изобра ен святой Георгий (Юрий) в серебря
ных доспехах, восседающий на оне белого 
цвета. Всадни пора ал копьем зеленого дра

кона. 
В 1648 г. Стародуб был занят войсками Бог

дана Хмельницкоrо Но толь о в 1654 r город 
окончательно вошел в состав России Сначала 
он был причислен Не инс ому пол у, а 

в 1663 г. стал центром Стародубского пол а -
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А Гер61opq11a �(1182). 

са ого бога oro ноrочисле ноrо каза ьеrо 
воис овоrо соеди е ия, за имаю его север-
ую асть ерниговс ой rубер и , состоя � 

из пяти ездов овгород-СеверG ого, С аро
д бс ого, гли��ого, С ра с ого Новозыб
овскоrо В этот период Стародуб превратился 

в р nный торгов й город, связ вавший Мое• 
в с У раиной и государствами западной Ев

ропы 
Пол овым городом Старод б ос авался 

более столетия. В 1782 r правительство России 
приняло решение взять управление на У раине 
в свои ру и Административное деление на 
пол и и сотни было празднено Вмеао них 
возникли наместничества, губернии и езды. 
Территория Сrародубскоrо полка вошла в со

с ав Новгород-Северского наместничества 
В том е году Стародуб получил аатус уездно
го города Новrород-Северскоrо наместниче
ства Это позволило городу получить новый 
герб в3амен aaporo 4 июня 1782 г. герб был 



А �ерб города Сураж (1182). 

А Г:ерб города Унеча (1986). 

Центральный федеральный окр}Т 

официально утвержден. Он представлял собой

г ральдичес ий щит французской фор��ы. На

серебряном (белом) фоне был изобра н

старый дуб естественны цветов, стоящий на

зеленой земле. 
в онце XVIII в. Стародуб утра1ил свою 

оборонительную роль. Старая репость стала

нену ной и постепенно пришла в упадок, а

о р авшие ее валы были частично разрыты

для выделки селитры, частично расчищены

для городских построек. Постепенно Старо

дуб превратился в обыкновенный скромный 

уездный город вначале Малороссийской 

(с 1797 г.), а затем и Черниговской (с 1802 г.} 

губерний. 

IЬродСураж 

Город Сураж находится на реке Ипуть (бас
сейн Днепра), в 1П км к юго-западу от Брян
ска. Является административным центром 
Суражскоrо района. В селе Ляличи, располо-

енном в 8 километрах от города, сохрани� 
лись остатки дворцового комплекса фаворита 
Екатерины 11 графа П.В. Завадовского. Дворец 
этот ароился по проекту архитектора Дж. Ква
ренги в 1780-х гг. Среди других достоприме
чательностей можно выделить церковь Пок
рова (с. Высокое Селище), церковь Успения 
(с. Далисичи), церковь Иоанна Богослова 
(с. Дубровка), церковь Василия Великого 
(с. Душатино), церковь Рождества Богороди
цы (с. Нивное). 

Когда-то на месте города была деревня 
Суражичи, стоящая на берегу реки Ипути. 
Жители были приписаны к чугунному заводи
ку. По наиболее распространенному мнению, 
свое название деревня получила от древне
русского слова «сурошка)> ( сурожка), которое 
обозначало сырую, низменную, лесистую 
местноаь. 

В 1781 г. на основе деревни был образован 
город Сураж, который приобрел статус уезд
ного города Новгород-Северского наместни
чества. Это позволило городу получить свой 
первый официальный герб, который был ут
вержден 4 июня 1782 г. ( закон No 15424 ). Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы. На золотом (желтом) фоне был 
изображен куст созревшей конопли, который, 
согласно описанию, обозначал изобилие «сего 
растения, которым ители и производят 
торг». 

В 1797 r. город Сураж получил статус заштат
ного города и отошел в соаав Малороссийской, 
а затем Черниговской губернии. Иногда для 
отличия от Суража Витебской губернии город 
именовали Сура -Северский. 

IЬрод Увеча 

Город Унеча расположен в верховьях реки 
Унеча (бассейн Днепра), в 140 км к юго-западу 
от Брянска. Является адrv1и1-tистративным цент-
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ром Унечского района, который граничит с nя-
1ью другими районами Брянской области. на 
севере - с Мrлинским, на юге - со С1ародуб• 
ским, на запад - с Клинцовским, на северо
западе - с Суражским и на востоке - с Почеп-

. ским. 

Официально история города Унеча ведет 
свой о,счет с 1887 г., когда была образована 
одноименная станция треrье,го класса шесто
го участка Полесской железной дороги, со
единившего два старинных города - Брянск 
и Гомель. Однако считается, что станция 
возникла на месте более древнего населен-

.. .. 
наго пунк1а, которыи и дал еи свое название. 

Так, например, начиная с середины XVIII в. 
в архивных документах встречаются несколь
ко населенных пунктов с подобным названи
ем, находящихся на территории современной 
Брянской области: Унечская Рудня, деревня 
Унеча и хутор Унеча. Местечко Унечская Руд
н я было передано Екатериной 11 графу 
П.д. Румянцеву, как указано в документе 
1770 г. Деревня Унеча, которая находилась во 
владении Варвары Голицыной, упоминается 
в 1834 г., однако она существует и поныне 
и находится в Клинцоеском районе Хутор 
Унеча, принадлежавший коллежскому регис
тратору Борису Околову-Кулеш, упоминается 
в «Ревизской сказке декабря 1811 годан Су
ществовал еще один хутор с таким же назва
нием. Где они располагались, точно не извест
но. И не исключено, что современный город 
Унеча несколько старше, чем считается офи
циально. 

До 1919 г. Унеча входила в состав Чернигов
ской губернии, в 1919-1927 rr. - Гомельскои 
губернии. В 1929 г поселок Унеча получил статус 
районного центра В этом же году была открыта 
линия Харьков- Орша, что сделало поселок 
значительным железнодорожным узлом. Ука
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
16 августа 1940 r. рабочий поселок Унеча Унеч
скоrо района был преобразован в город С ию
ля 1944 r. вместе со всем Унечским районом 
город вошел в состав вновь образованной 
Брянской области. 

Современный герб Унечи был утвержден 
еще 26 ноября 1986 г. решением исполнитель
ного комитет а, городского Совета народных 
депутатов No 444 Он представляет собой ге

ральдический щит французской формы, рас

сеченный горизонталь но на три сектора. 
В верхнем секторе на красном фоне традици
онно для гербов советского периода сделана 
надпись золотыми буквами: «УНЕЧА>>. В сред
нем секторР стилизованно изображен фрагмент 
герба Брянска - в красном поле золотая мор

тира с черными ядрами (бомбами) по обе 

стороны ее, уложенными пирамидами. В ниж-
нем секторе красного цвет а размещен золо1ои 

локомотив на зеленом фоне в обрамлении 
золотых колоса и полушестерни. Локомотив 
указывает на то, что Унеча является важным 
железнодорожным узлом, а колос и шестерня 
символизируют основные отрасли промышлен-
нои специализации города. 


