ЛЕТОПИСЬ
ТРУБЧЕВСКОГО КРАЯ

Материалы I-III краеведческих чтений

Брянск 2009
ББК 63.3(2Рос-4Бря)
Л52

Редакционная коллегия:
Г.И. Кукатова  ответственный за выпуск
О.П. Кокунько  составитель
А.А. Чубур
В.Г. Деханов
А.А. Чубур, В.Е. Щедрова – компьютерная верстка

Летопись Трубчевского края : материалы I-III чтений /
Л52 Брян. обл. науч. универс. б-ка им. Ф.И. Тютчева, Трубчевск.

центр. б-ка. – Брянск, 2009.  150 с. : ил.
63.3(2Рос-4Бря)

2

Доклады воспроизводятся с полным сохранением содержания, предоставленного авторами текста.
© Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, 2009
© коллектив авторов, 2009

3

От редактора
Трубчевск… Когда я ступаю на его улицы, приходит
ощущение, что я совершаю путешествие на созданной гением Г.
Уэллса машине времени. Современность здесь причудливо переплетается с минувшим. Поначалу из нашего ералашного настоящего попадаю в степенный, неторопливый и основательный
XIX век. Стоят твердыни купеческих особняков, радуют глаз
резными наличниками старинные дома простых горожан. Возвышаются над Деснянским простором сверкающие купола храмов. Дальше – больше. Если посмотреть с Соборной горы вдаль
и лишь слегка напрячь воображение, можно вновь отправиться в
путь по реке времени на любое расстояние. Вдруг увидишь возвращающуюся то ли из боевого похода, то ли со сбора дани у
окрестных северских племен дружину русичей. А вон тот дымок
средь зарослей – не костер ли неолитических рыболовов? Десятки их стоянок рассыпаны были окрест. А в жаркий полдень задрожит воздух и стога сена на лугу, словно по воле неизвестного
чародея неожиданно преобразятся в пасущееся на бескрайних
заболоченных поймах стадо мамонтов…
Поневоле начинаешь верить, что годы не властны над
этим городом с тысячелетней историей, ныне – одним из главных центров культурной жизни Брянской земли.
Благодаря усилиям отдела краеведческой литературы
Брянской областной научной универсальной библиотеки имени
Ф.И. Тютчева и Трубчевской библиотеки стали доброй традицией регулярные научные краеведческие чтения в Трубчевске.
Первый опыт весной 2001 г. показал, что они вызывают интерес
не только у узкого круга специалистов, но и у многочисленных
слушателей – учащихся школ и колледжей, учителей, горожан.
С 2005 г. чтения в Трубчевске стали регулярными. Результаты
своих изысканий на них представляют специалисты крупнейших
научных центров региона – Брянского государственного университета,
Брянской
государственной
инженернотехнологической академии, Государственного архива Брянской
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области, Брянского государственного объединенного краеведческого музея. Звучат на конференции и сообщения самих трубчан
– служащих администрации, сотрудников краеведческого музея
и планетария, преподавателей колледжей, библиотекарей.
Не секрет: наука, культура и образование в последние десятилетия  не самые любимые детища нашего государства. Издание материалов Трубчевских чтений долго откладывалось по
разным причинам. Не было технических возможностей, не было
средств. Увы, часть докладов за ушедшие годы была опубликована авторами в других изданиях (в «Русском сборнике» кафедры отечественной истории древности и средневековья БГУ, в
«Деснинских древностях», в монографии В.П. Алексеева «Брянские люди XVI века»). Однако, несмотря на трудности, желание
издать под одной обложкой работы, объединенные трубчевской
тематикой, не исчезало и в итоге принесло плоды: первый трубчевский сборник выходит в свет.
Археологии и богатейшей этнографии трубчевского края
посвящены статьи С.В. Чернышова (кстати, изыскания в Трубчевске и его окрестностях легли в основу диссертации этого исследователя – пока единственной по этнографии Брянщины), его
коллеги Ю.А. Робкина (ныне ставшего председателем Трубчевского районного Совета народных депутатов), аспиранта БГУ
В.О. Пискунова и, наконец, автора этих строк. Одна из последних статей ныне покойного археолога и краеведа В.А. Падина
(1908-2004) рассказывает о загадках топонимики трубчевского
края.
От археологии и этнографии к средневековой истории
ведет нас статья докторанта БГУ Г.П. Полякова, повествующая
о сложной судьбе и генеалогии трубчевских владык. Неповторимый архитектурный облик Трубчевска, историю его храмов
раскрывают читателям публикации потомственного архитектора, профессора А.В. Городкова и зав. отделами Государственного архива Брянской области А.М. Афонькиной и Н.И. Наумовой.
Заметки директора Трубчевского музея и планетария Т.А. Обыденновой и научного сотрудника этого учреждения Б.И Нефедо5

ва знакомят читателя с краткой историей самого музея и планетария, а также с народным театром Трубчевска, имеющим более
чем вековые традиции. Ко все дальше уходящим трагическим
годам Второй мировой войны, прокатившейся и по трубчевской
земле, обращается в своем материале сотрудница ГАБО Н.А.
Щемелинина.
Трубчевская земля всегда была богата яркими и талантливыми людьми – учеными, политиками, деятелями культуры.
Некоторым из них авторы сборника посвятили свои доклады на
Трубчевских чтениях и написанные на их основе статьи. Главный палеограф Государственного архива Брянской области Л.Ф.
Осипенко рассказывает о непростой судьбе депутата IV Государственной Думы – трубчевского крестьянина Ивана Казьмича
Мазохина. Библиограф Трубчевской централизованной библиотечной системы Н.И. Бобунова повествует о председателе Трубчевской земской управы Викторе Ивановиче Лопухине, его родословной, ведущей начало от Редеди, и потомках. Загадочные
штрихи к биографии несравненной певицы Анастасии Вяльцевой раскрываются в очерке директора Трубчевской детской
школы искусств Г.А. Соболева.
В 2006 году научная общественность страны широко отметила 100-летний юбилей выдающегося археолога, уроженца
Трубчевска Всеволода Протасьевича Левенка. Юбилейная конференция в Липецке, где он более 10 лет вел широкомасштабные исследования, собрала сотни ведущих исследователей древнейшего прошлого человечества из России, Украины, Беларуси.
Неудивительно, что генеалогии, биографии и исследованиям
этого подвижника посвящены сразу несколько статей и на страницах нашего сборника. Кстати, выход сборника, как и минувший юбилей, - хороший повод в очередной раз поставить вопрос
о полной реабилитации ученого, незаслуженно репрессированного сталинским режимом в послевоенные годы.
Выход каждого нового научного издания – всегда «пир
духа», маленький праздник. Я желаю читателям найти на страницах этого сборника интересные материалы, а Трубчевским
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чтениям, собирающим с каждым годом все больше участников и
слушателей, – большого будущего. До новых встреч и открытий
на благословенной трубчевской земле!
А.А. Чубур, Заслуженный работник науки
и образования РФ, профессор
Российской Академии Естествознания
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Археология и этнология
А.А. Чубур,
Брянский государственный
университет им. академика И.Г. Петровского

ПАЛЕОЛИТ НА ОКРАИНЕ ТРУБЧЕВСКА:
ОБ ОДНОЙ ЗАБЫТОЙ НАХОДКЕ
На Верхней и Средней Десне известно несколько палеолитических районов (Неготинский, Хотылевско-Бетовский,
Брянский, Пушкаревский, Новгород-Северский, Коропский), вне
которых палеолитические местонахождения практически отсутствуют. Учитывая то, что окрестности города Трубчевска весьма
насыщены остатками плейстоценовой фауны – мамонтов, носорогов, бизонов, можно предполагать наличие практически неразведанного палеолитического района и здесь. Один памятник
палеолита под Трубчевском был выявлен уже давно, но незаслуженно забыт археологами. Это местонахождение едва упомянуто одним предложением только в посмертно изданной монографии К.М. Поликарповича [1]. Пользуясь архивными источниками [2] и данными собственных полевых наблюдений
1990 г., я постарался дать исчерпывающую характеристику этого небольшого памятника, материалы которого, хранившиеся в
Трубчевском музее, были утрачены в годы Великой Отечественной войны, а сам он окончательно погиб в ковшах экскаваторов карьера кирпичного завода.
Директор Трубчевского музея В.П. Левенок и археолог
К.М. Поликарпович летом 1937 г. обследовали разрушавшееся
песчаным карьером палеолитическое местонахождение Шакин
ров на северной окраине Трубчевска у д. Передние Городцы
(ныне лежащего в городской черте). Выемка песчаного карьера
располагалась в 70 м от тальвега Шакина рва в сторону оврага
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Дубняк, впадающего в балку слева. В стенках карьера К.М. Поликарпович проследил следующий разрез:
1. Темно-серый слой современной почвы  0, 35 м.
2. Делювиальный желтоватый лессовидный суглинок 
1,25 м.
3. Серые, яснослоистые древнеаллювиальные пески с гравием и валунчиками, в северной части мощность 4 м, в
южной  не менее 1 м, наклон слоев в сторону современного оврага. Подстилаются мелом.
Находки палеолитического времени залегали в покровном лессовидном суглинке на склоне на глубинах 1,3-1,5 м. Их
положение свидетельствует о том, что культурный слой был
полностью разрушен и перемещен вниз по склону природными
процессами. В стенах выемки и отвалах песчаного карьера были
собраны кости ископаемых животных и расщепленный кремень.
Кости принадлежали мамонту (обломки бивня и ребра, плечевая
кость, обломки эпифизов), туру или бизону (астрагал), северному оленю (рог с частью черепа, обломок трубчатой кости, большая берцовая кость), мелкому неопределенному животному
(плечевая кость) и шерстистому носорогу (фрагмент зуба). Имелось много мелких окатанных неопределимых костей. Кремень
представлен 38 необработанными обломками неместного моренного и 13 изделиями из местного темно-серого и черного: 3
осколка; 5 отщепов; 5 пластинок: 2 целых из черного кремня с
крапинками – длиной 6,7 см с ретушью слева на конце и 4,6 см,
и 3 фрагмента из серого кремня.
Вдоль края карьера с северо-запада были заложены два
раскопа общей площадью 28 м2, которые дали 12 осколков костей, 40 необработанных моренных кремней, а также 2 осколка, 5
отщепов, 1 отщеп с ретушью, скребло на отщепе, 2 обломка пластинок и две целых пластинки длиной 4,1 см и 5,4 см из серого
кремня. У последней ретушированы конец и правый край (вероятно, косое острие или заготовка для бокового ретушного резца). Раскоп 3 (точнее – небольшой шурф 1,5 м2) в 5 м к северовостоку от раскопа 2 принес только 1 осколок кости. Такие же
9

шурфы, названные раскопами 4, 5 и 6, расположенные к северу,
северо-западу и западу от основного раскопа выше по склону и
на самой оконечности мыса на впадении оврага Дубняк в Шакин
ров находок не дали.
Таким образом, в целом каменный инвентарь местонахождения Шакин ров включает 26 предметов: 5 осколков и 11 отщепов (1 с ретушью), 5 фрагментированных и 4 целых пластинки (2 с ретушью) и скребло. Определить культурную принадлежность по такому материалу не представляется возможным.
Кроме того, В.П. Левенок на склоне, в 5,2 м над дном оврага Дубняк, нашел небольшой предмет из бивня: овал, плоский
снизу и выпуклый сверху. Часть выпуклости как бы срезана, его
размеры 5,5 х 1,4 х 0,5 см. Вещь не сохранилась, но, судя по
описанию, это фрагмент изделия, расслоившегося по годовым
слоям бивня.
По сообщениям В.А. Падина, выше по склону при копке
погреба местными жителями был найден бивень мамонта, однако обследование места находки не дало новых артефактов.
Естественно, что на фоне таких открытий К.М. Поликарповича, как Елисеевичи и Юдиново в 1930-х гг., Шакин ров не
вызывал в свое время у исследователя серьезного интереса, ибо
был не остатками сохранившего структуру непереотложенного
палеолитического поселения, а всего лишь кремневофаунистическим комплексом. Кремнево-фаунистический комплекс – достаточно частое явление на месте разрушенных природными процессами древних поселений. Подобные комплексы
имели место в Курово (Погарский р-н Брянской обл.), Малой
Локне (Суджанский район Курской обл.), Бердыже (Гомельская
обл. Беларуси) и других местах. Несмотря на ущербность, такие
местонахождения расширяют знания о палеолите региона и позволяют надеяться на открытие новых памятников поблизости.
Обследование местонахождения Шакин ров в 1990 г. автором [3] показало, что оно окончательно разрушено расширившимся карьером кирпичного завода. Стоянка занимала правый приустьевой склон оврага Дубняк при впадении в балку
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Шакин ров, находясь на склоне с южной экспозицией. Зачистка
склона оврага Дубняк и стенки карьера кирпичного завода под
ул. Партизан показала интересный с геологической и палеогеографической точки зрения разрез, отнесенный ко второй надпойменной террасе Десны (сверху-вниз, указана мощность слоев):
1. Современный почвенный горизонт  0,28 м.
2. Суглинки делювиальные с прослойками белого песка, включениями морены и известковистыми конкрециями. Цвет буро-красный, падение прослоек соответствует падению современной поверхности  1,30 м.
3. Переслаивание сильно ожелезненных палево-бурых и красноватых суглинков  0,29 м.
4. Зеленовато-бурая оглеенная прослойка легкого суглинка,
нижний контакт слабоволнистый, ожелезненный (Трубчевский горизонт оглеения?)  0,15 м.
5. Слоистые аллювиальные пески желтые, слабоожелезненные,
с линзочками светло-серого песка. Наблюдается мерзлотная
деформация, в районе которой пески проседают на 15 см,
нижний контакт волнистый, нарушен солифлюкцией – мощность 0,32-0,44 м.
6. Переслаивающиеся сизый суглинок и желтая легкая супесь,
по нижнему контакту серия микросбросов  0,4 м.
7. Сизый суглинок с едва заметной слоистостью  0,2 м.
8. Глина темно- и светло-серая чередующаяся (прослойки по 28 см, в средней части более темный горизонт мощностью до
0,2 м, в нижней части заметны линзочки песка), наблюдается
просадка по мерзлотной деформации до 0,1 м  общая мощность 0,55 м.
9. Слоистые желто-зеленые пески, нижний контакт ожелезнен
 0,2 м.
10. Сизая глина  0,08 м.
11. Сильно ожелезненная супесь  0,1 м.
12. Сизая скрытослоистая глина, нижний контакт ожелезнен 
0,6 м.
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13. Бурый, слабоожелезненный суглинок с примазками гумуса, в
средней части выраженная гумусированная прослойка (гиттия?) мощностью 2-3 см, местами разделяется на две  0,34
м.
14. Сероватая супесь  0,2 м.
15. Слоистый ожелезненный песок  0,25 м.
16. Белый песок с прослойками серой супеси в нижней половине, в верхней части слоя встречена кротовина, заполненная
гумусированным материалом  0,4 м.
17. Супесь серо-зеленоватая с темными бурыми прослойками 
0,35 м.
18. Суглинок серо-зеленоватый, тонкослоистый, некоторые прослои опесчанены, мощность каждой  1-3 см, общая мощность  1,8 м.
19. Серо-зеленоватая супесь  0,3 м.
20. Слой, аналогичный слою 18 (слоистый суглинок)  0,3 м.
21. Серая, книзу зеленоватая сильно оглееная глина с участками
гумусированности и ожелезнением  видимая мощность 2,5 м.
Слои 1-4 связаны с поздним Валдаем (моложе 20 тыс.
лет), это склоновый делювий со следами эмбрионального почвообразования (Трубчевский горизонт оглеения). Слои 5-17 связаны с пойменной фацией аллювия II надпойменной террасы,
мерзлотные деформации могут быть отнесены к периоду максимального похолодания (24-19 тыс. л.н.), гиттия или гумусированная прослойка, лежащая ниже, вероятно, приурочена ко времени брянского интерстадиала (25-32 тыс. л.н.). Ниже лежат отложения старичной фации аллювия. Палеолитические находки
из Шакина рва, учитывая условия залегания, можно датировать
концом валдайской эпохи.
Местонахождение Шакин Ров и общая насыщенность
Трубчевского участка деснинской долины плейстоценовой фауной (см. приложение) свидетельствуют о перспективности дальнейших поисков палеолита близ Трубчевска.

12

Приложение
Свод находок мамонтовой фауны. Трубчевский район
Населенный
пункт
Манцурово

Местонахождение

Видовой
состав

Овраг, нижняя
часть лессовидных суглинков

мамонт, зуб

Острая
Лука

овраги правобережья

Макарзно

?

мамонт, носорог шерстистый
носорог шерстистый

Источник, исследователи и место хранения
Кудрявцев, Н.С. Геологический очерк Орловской и Курской
губерний.  СПб.,
1892.
Кудрявцев, Н.С. Геологический очерк…

Лелянов, Н.И. Палеолитический человек
на территории Западной обл. // Геология и
полезные ископаемые
Западной области. 
Смоленск, 1935.
Гнилево В 200 м южнее мамонт, биразведки А.А. Чубура,
села у дороги, вень
1990 г. обследован
покровные
совместно с В.А. Пасуглинки
диным
Радутино Овраги
мамонт, кости Лелянов, Н.И. Палеолитический человек…
Глинск
овраги, правый мамонт, кости Лелянов, Н.И. Палеоберег Десны
литический человек…
Усох
овраг
бизон, череп
Экспозиция ТКМ
Передние Шакин ров,
мамонт, би1970-е гг., обследовал
Городцы склоновый
вень
В.А. Падин
делювий
Передние Шакин ров,
мамонт, биПоликарпович, К.М.
Городцы палеолитичезон или тур,
Отчет об обследоваское местонасеверный
нии правого берега
хождение, в
олень, волк?
Десны между Бряновраге Дубняк, Расщепленском и Трубчевском в
склоновый
ный кремень, 1937 г., Архив ИИМК
делювий
обломок поРАН ф.2, оп.1, д. 224.
делки из бив- Исследовали В.П. Леня
венок и К.М. Поликарпович (1937, находки утрачены),

13

Населенный
пункт

Местонахождение

Трубчевск

русло Десны

Трубчевск

Правый берег
Десны, южная
окраина города
Правый берег
Десны

Телец

Селец

у кирпичного
завода в южной части села

Сагутьево
Плюсково
Юрово

Голенск

В пределах
деревни
обрыв р. Посорь
левый борт
балки, впадающей в долину Посори,
северная окраина села,
балочный аллювий
?

Ужа

р. Ужа

Видовой
состав
Мамонт, кости и зубы,
многократные находки
Мамонт, бивень (фрагмент)

Источник, исследователи и место хранения
А.А. Чубур (1990).
Сообщения В.А. Падина

2004 г., сообщение
студентов исторического факультета БГУ

мамонт, бивень

Поликарпович, К.М.
Отчет об обследовании… Архив ИИМК
РАН, ф.2, оп.1,
№ 224.
Мамонт (зуб, В.П. Левенок – К.М.
кости), север- Поликарповичу
ный олень
20.12.1936 Юдинов(рог)
ский музей, д. 45, № 6
Сообщение В.А. Падина
мамонт, кости Лелянов, Н.И. Палеолитический человек…
мамонт, бисообщение В.А. Павень
дина
мамонт (не
Падин, В.А. Трубчевменее 2 осоские мамонты // Губей), бизон
док, 1985, 18 декабря;
Лесная промышленность, 1986, 21 января. Обследовали В.А.
Падин, А.А. Чубур,
хранение: ТКМ
мамонт, кости Сообщение В.А. Падина
мамонт, кости Раскопки К.М. Поликарповича в Клинцовском и Брянском округах Западной области в 1930 г., Архив
ИИМК РАН ф. 2, оп.
1, д. 789/1931.
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НасеМестонахожленный
дение
пункт
Потапово р. Ужа

Хотьяновка

на правом берегу
р. Ужи Левый
берег древней
балки. Около
километра на
юго-восток от
деревни.

Источник, исследователи и место хранения
мамонт, кости Раскопки К.М. Поликарповича …, Архив
ИИМК РАН ф.2, оп.1,
д.789/1931.
мамонт
Осведомительный
(большое
бюллетень АН СССР,
скопление
№18/79, 1929 г. 1929
костей), лог. Раскопки
шадь. В.А.
Е.И.Беляевой, в 1970Падиным
х г. Обследовали В.А.
найдены отПадин и А.А. Чубур
щепы и скребок верхнепалеолитического облика
Видовой
состав

Литература
1. Поликарпович, К.М. Палеолит Верхнего Поднепровья /
К.М. Поликарпович.  Минск, 1968.
2. Отчет К.М. Поликарповича об обследовании правого
берега р. Десны между г. Брянском и Трубчевском в 1937 году.
Архив ИИМК РАН, Ф-2 1937 №224. Дневник К.М. Поликарповича за 1937 г. Юдиновский музей, ф.1, д. 68, №15.
3. Автор благодарит за помощь в изысканиях В.А.Падина
и лаборантов СДПЭ сезона 1990 г. Наталью Полякову, Любовь
Ковалеву и Надежду Пинчук.

15

В.О. Пискунов,
Брянский государственный
университет им. И.Г. Петровского

ЭНКОЛПИОН ИЗ САГУТЬЕВО
Интересная случайная находка была сделана во время
поисковых работ «Вахты Памяти» вблизи южной окраины д.
Сагутьево Трубчевского района Брянской обл., в районе линии
окопов Второй мировой войны на правом берегу Десны, недалеко от переправы.
Находка представляет собой фрагмент верхней лопасти
лицевой створки так называемого креста-энколпиона (мощевика).

Фрагмент сильно окислен и отчасти покрыт патиной
темно-зеленого цвета. Крест был изготовлен методом литья из
медного сплава. Вероятно, целое изделие представляло собой
энколпион с прямыми лопастями и круглыми медальонами на
оконечностях с попарными выступами-«слезками» в местах
примыкания медальонов. В верхней части фрагмента имелась
двойная шарнирная петля (сохранилось лишь левое ее ушко),
что позволяет говорить о том, что мы имеем дело с фрагментом
лицевой створки, в центре которой, как правило, изображалось
распятие. Изображение в медальоне представляет собой погрудный образ святителя Николая Чудотворца, буквы по сторонам
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изображения нечитаемы из-за сильной окисленности. Вероятно,
это были НИ и ОЛ из имени (НИ[К]ОЛ[А]).
Этот тип крестов-энколпионов, согласно консультации
ведущего специалиста по древнерусской металлопластике В.Г.
Пуцко, был распространен в XIII-XIV вв. Согласно классификации Г.Ф. Корзухиной и А.А. Песковой [2003, С. 193-194], крест
может быть отнесен к производным 3 варианта типа 1 седьмой
группы древнерусских энколпионов (с мелкими плотно скомпонованными изображениями) – скорее всего он переотлит по более древнему образцу первой половины XIII столетия. Аналогии
известны из культурного слоя XIII в. Ростова Великого [Корзухина, Пескова, 2003, табл. 136], из окрестностей бывшей д. Макарово Подольского района Московской обл. (также случайная
находка) [Нужненко, 2005] и ряда других мест.
Какие-либо следы древнего поселения на месте находки
выявить не удалось. Таким образом, фрагмент энколпиона можно отнести к категории случайно утраченных в древности вещей.
Автор благодарит за консультации по данной находке и
правилам ее научного описания заместителя директора по науке
Калужского художественного музея В.Г. Пуцко и профессора
А.А. Чубура.
Литература
Корзухина, Г.Ф. Древнерусские энколпионы. Нагрудные
кресты-реликварии 11-13 вв. / Г.Ф. Корзухина, А.А. Пескова. 
СПб., 2003.
Нужненко, Д. Две находки / Д. Нужненко // Древности и
старина.  2005.  № 5.  С. 36-38.
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Ю.А. Робкин, С.В. Чернышов,
Трубчевский районный Совет
народных депутатов,
Брянский государственный
университет им. академика И.Г. Петровского

РУШНИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА
(по материалам этнографической
экспедиции 1987 г.)
Многообразные формы развития народной художественной традиции в русской культуре обозначается понятием “народное искусство”. Каждое из относимых к нему явлений самостоятельно в социальном, историческом, экономическом и культурном отношениях, имеет свой особый путь развития и далеко
не всегда осознается современниками как искусство. Поэтому
одной из насущных задач изучения народной художественной
традиции является уточнение представлений о ее типологии и
формах бытования.
Ткачество было одним из основных промыслов на территории района в XIX – начале ХХ века. Изделия местных мастериц очень разнообразны. Распространение определенного орнамента характерно для династий мастериц. Об этом свидетельствуют надписи, вышитые на полотенцах. Чаще всего полное имя
заменялось инициалами. Полотенца с именами мастеров можно
встретить в Городцах, Кветуни, Сагутьеве, Макарзне. Вышитые
полотенца служили подарком и сопровождались надписями в
честь одариваемых. Увеличение числа рушников с надписями
приходится на конец Х1Х – начало ХХ века, время распространения грамотности в деревнях. Часто встречаемые надписи с
орфографическими ошибками говорят об уровне грамотности.
Интересны мотивы орнамента полотенец. Наиболее часто встречается геометрический орнамент. Его можно увидеть
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практически на всех исследованных рушниках на территории
района. Он располагается либо как часть композиции, либо как
дополнение к другому рисунку, расположенный полосой или в
шахматном порядке. Геометрический орнамент – орнамент
древнего происхождения. Известны, например, обнаруженные в
курганах северян остатки шерстяных тканей XI-XII вв. со следами набивного темной краской геометрического узора. К тому
же времени относятся найденные при раскопках в верховьях
Днепра остатки кривичских шерстенных тканей с тканым рисунком в виде ряда перекрещенных ромбов. Ромбический знак,
известный во многих вариантах, выражал земледельческую
идею земного, растительного плодородия, ромб мог обрастать
по углам отростками, в чем сказывалась его новая аграрная
сущность. Таким образом, геометрические узоры, сложенные в
определенном ритмическим порядке, представляют собой прообразы письменности, раскрывающей мир образов и представлений наших предков.
Наиболее часто на территории района встречаются:
 Ромб, разделенный не по диагонали двумя линиями на
четыре равных квадрата с точками внутри каждого,
 Ромб с выступающими концами (с крючками).
Такие виды ромба характерны для всей территории района, но наиболее часто встречаются в центральной и юговосточной его части. Устойчивость первого мотива в традиционном искусстве позволяет проводить параллели с древнейшими
верованиями, восходящими к языческим временам. Реконструкцию утраченного значения можно произвести с привлечением
этнографического материала АН БССР. В Белоруссии в середине XIX в. сохранился следующий обычай. Хозяин дома после
постройки усадьбы очерчивал внутри квадрат, делил его на четыре части (не по диагонали) и в каждом из четырех малых
квадратов клал по камню, камни брались с четырех разных полей. Такое же крестообразное деление ромба на четыре равные
части мы находим и в более древних временных слоях. В трипольской культуре крестообразны были не только жертвенники
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– знак четырехконечного креста вписывался в солнечный диск,
крестообразно располагались четыре листа в орнаменте, четыре
солнца на сосуде и т.п. Число четыре является важным при рассмотрении мировоззрения земледельцев. Это и направления по
сторонам света – полуднем, полуночью, заходом и восходом, и
определение сторон пахотного поля. Отсюда идеограмма поля –
квадрат, пересеченный крест – накрест, с точками – семенами.
Родившись в представлении земледельцев, принцип четырехчастности прошел через все эпохи и дожил до нашего времени. В
народном искусстве мы видим стремление обезопасить себя магическим рисунком со всех четырех сторон, в заговорах предписывалось обращаться на все четыре стороны и т.д. Принцип четырех сторон был важной вехой в познании мира, и неудивительна долговечность как самих представлений, так и тех графических форм, в которые древние земледельцы сумели облечь
свои новые понятия о пространстве.
Второй мотив ромба напоминает венец сруба деревянного
дома. При постройке ряд магических церемоний производился
при укладке на землю первого венца, называемого “окладом”.
Оклад ставился старейшим из плотников или самим хозяином.
Возможно, что появление “строительного мотива” было связано
со свадебной обрядностью. Новая семья должна была обзавестись своим домом. Известно, что идея плодородия в свадебной
обрядности выступает в двух формах: во-первых, как будущая
плодовитость вспаханной и засеянной земли, во-вторых, как будущая плодовитость девушки-невесты. Женщина уподоблена
земле, рождение ребенка соответствует рождению нового зерна,
колоса. В этом слиянии аграрного и женского начал прослеживается стремление слить в одних и тех же заклинаниях и пожелание счастья новой семье, рождение новых членов общины, и
урожайность полей, обеспечивающую это будущее счастье.
Довольно часто в вышивке присутствуют изображения
креста, свастики, круга, розетки. Все их условно можно объединить в группу солярных знаков. Солярные знаки, как правило,
не составляют основу композиции, но почти повсеместно при20

сутствуют в качестве дополнительного орнамента. И очень часто наше внимание не останавливается на них, не выделяя их в
особую категорию.
Обоготворение и почитание неба и небесных светил занимает огромное место в системе религиозных верований. Эти
культы в той или иной степени свойственны всем без исключения народам. Их следы в материальной культуре мы находим на
территории России уже в неолите. Небесные верования славян
тесно связаны с аграрным культом и воплотились в систему знаков – символов. Зародившись в глубокой древности, они часто
претерпевали изменения, как формы, так и содержания. Тем не
менее, основные формы этих знаков и смысл были одинаковы
везде, где важную роль играло земледелие. Все эти символы
оказались настолько устойчивыми, что в качестве декоративных
элементов сохранились в народных узорах до наших дней.
Особенно часто и почти повсеместно в вышивке трубчевских мастериц мы находим изображение креста в различной его
форме. Крест – древний магический символ, существовавший
задолго до христианства у самых различных народов. Первоначально форма креста имитировала древнейшее орудие для добывания огня, поэтому он стал универсальной религиозной эмблемой огня, а затем и солнца как огня небесного. Как и огонь,
солнце умирает и возрождается в процессе движения по небу.
Крест как эмблема солнечного божества становится языческим
очистительным символом воскресенья и бессмертия задолго до
христианства. Как символ солнца – огня, служит амулетом, оберегавшим его владельца со всех сторон, что было важно для земледельцев.
Значительно реже встречается изображение свастики.
Четкое ее изображение мы можем видеть на рушнике из с. Алешенка, которое хранится в ТКМ. Свастика – древний символ огня и солнца. По происхождению и содержанию близка к кресту.
По внешнему виду отличается от него отростками, оканчивающими каждый луч, которые первоначально символизировали
вращательное движение древнего приспособления для добыва21

ния огня, а затем, когда свастика стала символом солнца, обозначали его движение по небу.
На всей территории Трубчевского района можно встретить рушники, вышитые растительным орнаментом. Часто
встречается изображение цветка с лепестками правильной формы, вписывающимися в круг. При сопоставлении этнографических материалов мы можем уверенно говорить о влиянии солярных знаков на появление данного орнамента. Дело в том, что
крест иногда видоизменяется в четырехлепестковый цветок, а
подобные формы непосредственно переходят в розетку. Розетка
же еще в древних культах Востока была эмблемой солнечных
богов. По начертанию она, как уже отмечалось, близка к цветку.
В розетке как бы воплотилась идея о связи животворящих солнечных лучей и обильного произрастания цветов и трав на земле.
С упрочением христианства происходил постепенный
процесс отмирания языческих культов, забвение семантики, утраты функций магических оберегов. Некоторые знаки переосмысливались, получая новое содержание, остальные приобретали только декоративный характер, сочетаясь с другими мотивами орнамента.
Получили распространение на территории края и изображения животных и людей. Наиболее частым в вышивке является
изображение женщины. При этом женщина нередко показана в
позе роженицы с раскинутыми руками и согнутыми и также
раскинутыми в стороны ногами. Существует много вариантов
данного сюжета. Натуралистичность изображения старались
скрыть дополнительные детали, предельная стилизация и упрощение образа. Для нас ценно то, что, несмотря на эти ухищрения
вышивальщиц, мы во многих случаях можем рассмотреть основу архаичного образа – рожающую женщину. По мере забвения
первоначального смысла изображения фигура роженицы превращалась то в подобие дерева, то в замысловатую фигуру, что
приводит к затруднению в расшифровке и позволяет, в свою
очередь, сближать ее с большим цветком с определенно расположенными отростками, обозначающими условно конечности.
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Вслед за вышивальщицами этнографы до сих пор воспринимают
эту фигуру как дерево и называют ее то “деревом сложной конфигурации”, то “женщиной-деревом”, то “женщиной-вазоном”.
Количество изображений очень
велико.
Основными
признаками
являются:
вписываемость
всей
вензелеобразной фигуры в квадрат,
вертикальный стержень посередине,
изогнутые в разных направлениях
ноги, часто превращающиеся в
завитки, раскинутые руки – завитки,
опускающиеся книзу, сильно стилизованная голова, нередко украшенная
Полотенце из с. Филипповичи рогами, как бы закинутыми за спину.
Очень часто изображается выпуклое
чрево (обычно в виде ромба). Для всех видов рожениц характерна распластанность, широкая раскинутость конечностей, которых может быть четыре или шесть (женщина – лосиха).
На полотенцах, встречающихся в Трубчевском районе,
мы не видим прямого изображения роженицы, но ее измененный образ встречается очень часто. На полотенце из с. Филипповичи роженица изображена в виде цветка. Голова здесь скрыта в изображении раскрывшегося бутона, верхние конечности
представлены в виде поднятых кверху листьев, растущих от
стержня,
ноги
изображены
в
изогнутых отростках, берущих начало
от расширенного основания.
Другой интересный образ присутствует на рушнике из с. Усох. Голова и таз здесь прослеживаются в
виде ромбов, расположенных на центральном стебле замысловатого растения. Изогнутые ноги и поднятые
вверх руки скрыты в симметрично
расположенных парных отростках с
Рушник из с. Усох
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лепестками. Над ромбообразной головой вышиты как бы загнутые назад рога. Последние являются частым элементом в изображении рожениц.
Вышивка на полотенце из с. Алешенка является интересным свидетельством переплетения языческого (изображения четырех женских фигур) и христианского (вышитая надпись: “Рождество господа нашего Иисуса Христа”). Данный образец соответствует распространенному в крестьянской среде “народному православию”, т.е. более свободному отправлению христианского культа. Церковь вела борьбу с язычеством, и старые божества сливались с новыми.
Рассмотрим рушник из с. Усох. Здесь появляется мотив
двуглавого орла. Интересно появление орла и его название у
мастеров. Обрисовка царского орла
хорошо была известна крестьянам по
изображениям на монетах и вывесках в
кабаках, не случайно и название орлов –
“кабацкие”. Рассматриваемый орнамент
можно
рассмотреть
и
как
закамуфлированный образ роженицы.
Рисунок вышивки не ограничивается
изображением двуглавого орла. К нему
добавляется пышный растительный
узор: различной формы веточки,
Полотенце из с. Алешенка
“елочки”. А это, как свидетельствуют
исследователи, является частым элементом, сопровождающим, а
в данном случае подтверждающим изображение роженицы.
Особого внимания заслуживает обилие птиц. Пары птиц расположены на одном уровне по бокам от центрального орла, пара
крупных птиц, расположенных над ними, – это все должно было
изображать небесную сферу. Роженицы в славянской мифологии представлялись небесными существами, что и подчеркивало
обилие птиц.
Подводя итог рассмотрения ритуальных полотенец, можно сделать вывод, что, во-первых, этот образ соответствует ли24

тературному понятию “рожениц”, божеств, покровительствующих рождению живого, плодовитости и плодородию, а, вовторых, что этот образ в вышивке архаичнее, чем уцелевшие литературные и этнографические сведения. Изображения рожениц
в упрощенной и видоизмененной форме стали элементом заклинательного орнамента, утратили свой натуралистический характер. Самими вышивальщицами они рассматривались как неясный, но благоприятный символ.
Одним
из
центральных
сюжетов вышивки, привлекавших
внимание исследователей, является
трехчастная композиция: в центре –
крупная женская фигура, украшенная
символами плодородия и солярными
знаками, а по бокам ее – либо две
птицы, либо два всадника, либо
просто два коня, обращенные к ней.
Интересно изображение на
полотенце из д. Красное (хранится в
Рушник из с. Усох
ТКМ). В центре орнамента помещена
женская фигура в своеобразном
одеянии с широко расходящимся подолом. В изображении можно распознать славянское женское божество  Мать-сыра земля
(берегиня). Еще в начале XX века крестьяне обращались к ней
при заклинании жнива: “Мать-сыра земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота,
оборота и лихого дела, поглоти
ты нечистую силу в бездны кипучие…”. В слове св. Григория
(Софийский список XV в.)
имеется известие о том, что в
“неделин день… кланяются
написавшие жену в человеческ
образ”, что подтверждает не
только
существование у наших
Рушник из д. Алешенка
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предков “писанных” изображений, но и особое почитание женского божества. В руках богиня чаще всего высоко держит по
расцветающему кусту, либо по птице – вестнику ее весеннего
возрождения, либо, как это видно
на приводимом образце, держит
за поводья подчиненных ей
коней. Конь всегда был символом добра, благоденствия и
счастья. В этом проявилось
большое значение коня в
земледелии. Конь мог быть
связан с солнцем, заменяя его.
Наряду
со священными конями,
Рушник из с. Радчино
предстоящими перед богиней,
вверху приводимой композиции участвуют и представители
пернатого царства, в том числе петухи – вестники утра, животворящего света, с ярко выраженными гребнями и пышными
хвостами.
Такой дохристианский мотив Матери-земли, ее “прибогов”  коней и птиц выразительно передает земледельческий характер религиозных представлений древнего славянина о силах
природы, о весеннем оплодотворении
земли солнцем.
Образ Матери-земли часто изображается в виде вертикального
столбца ромбов, концы которых имеют продолжение в виде отростков.
Именно в таком виде мы можем
рассмотреть богиню в трехчастной
композиции вышивки полотенца из д.
Алешенка. Фигуры, расположенные
по бокам, верхней частью совпадают с
Рушник из Рябчевска
центральной,
что
говорит
об
однородности. В остальном же боковые фигуры отличны по
своей форме от центральной и более реально и очевидно пере26

дают женский образ: руки, расширенная юбка. Особенно интересным
является
изображение рук у боковых
фигур, которых у каждой из
них по две пары. Одни из
них опущены вниз, обращены к земле, вторые
подняты вверх и обращены к
небу.
Оконечности
рук
напоминают плавники. Этот
атрибут,
по
мнению
Рушник из д. Красное
исследователей,
принадлежит женскому божеству воды, дождя, животворящей влаге,
имеющему место в культовой обрядности славян, называемой
Макошью. Все вышеописанное, а также многочисленное присутствие в орнаменте “колосков” в виде елочек и розеток – солярных знаков говорит об аграрной направленности всей композиции.
Рассмотрим рушник из с. Радчино. Здесь мы вновь видим
изображение человеческих фигур. Чередование женских и мужских фигур, как в данном случае, напоминает древнюю традицию славян – в праздники водить
хороводы. Танцующий хоровод
напоминает движение по небу
солнца, что говорит о поклонении
солнечным божествам. Обычай
водить хороводы чаще приурочивался к весенним и летним
праздникам. И это вполне
объяснимо, так как именно в этот
Рушник из с. Алешенка
период солнечный свет и тепло
имели важное значение для
земледелия. Дополнительная надпись: “Каво люблю, таво дарю”
говорит о свадебной принадлежности полотенца.
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Остановимся на образе птицы в вышивке рушников. Появление птиц на рушниках отражает старую традицию. Осенью,
перед дальним перелетом птиц, наши предки ловили подросший
молодняк. Отпуск на волю двух пойманных птиц (семейной пары) был своего рода магической жертвой божествам неба и
совпадал по времени с осенним праздником урожая, древним
праздником рожениц. Сочетание в орнаменте вышивки изображения рожениц с многочисленными изображениями птиц четко
представлено на полотенцах из сел Филипповичи, Рябчевск,
Усох, д. Красное. Тип вышивки на полотенце из Рябчевска наиболее достоверно связывается с осенним праздником рождества
(изображение роженицы в центре композиции) и осенним обрядом выпуска на волю двух птиц. Причем вышивальщица изобразила одно крыло голубей приподнятым, что говорит о готовности взлететь.
Об обязательном дополнении изображений птиц к центральной женской фигуре трехчастной композиции речь уже
шла выше. Но хотелось бы привести еще один интересный вариант присутствия птиц в трехчастной композиции. Обратимся к
вышивке на полотенце из д. Красное. В данном случае лебеди
как бы плывут в противоположные стороны от центральной
женской фигуры, что является приемом выражения идеи движения и именно движения солнца. По мнению Б.А. Рыбакова, этнографические примеры резных ковшей с четким солнечным
знаком и фигурой коня или водоплавающей птицы общеизвестны и давно истолкованы как стремление показать дневной и
ночной путь светил.
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ДЕКОР ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА
ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА
Основные мотивы декора распространены по районам
области неодинаково. По наиболее часто повторяющимся мотивам орнамента область можно условно разделить на три зоны:
южную, северо-восточную и западную. Южные районы Брянской области включают территории Стародубского, Почепского, Погарского, Трубчевского, Севского, Суземского и части
Комаричского районов. Трубчевский район был частично исследован в 70-е годы Г.В. Мароховским. С 1987 по 1998 гг. на его
территории были проведены этнографические экспедиции: под
руководством А.М. Дубровского в период с 1990 по 1994 гг. Были проведены индивидуальные экспедиции автора: (1992, 1994,
1997). Совместно с Ю.А. Робкиным были обследованы поселения Трубчевского района (1997). В ходе экспедиций собран значительный материал, позволяющий рассмотреть развитие декора и определить причины, влияющие на особенности его развития.
Юг Брянщины интересен в плане изучения развития декора и исследования факторов, которые могли повлиять на это
развитие. Здесь сочетается наличие крупных лесных массивов,
участки лесостепи и степи. В этой части края находятся селения,
пережившие в своем развитии неодинаковые формы эксплуатации: частью сел владели помещики, некоторые села находились
в фонде государственных земель (Комарицкая волость), часть
территории находилась в ведении Стародубского казачьего полка. Определенное влияние оказала и религия. Большая часть населения исповедовала православие.
Великая Отечественная война, прокатившаяся по территории края с августа 1941 по октябрь 1943 гг., уничтожила боль29

шую часть строений. Сохранились только одиночные дома, которые были построены в конце Х1Х  начале ХХ вв. Тем не менее, постройки, обследованные автором, позволяют выявить
традиции развития народного зодчества, передававшиеся из поколения в поколение. Большинство современных строений относится к послевоенному периоду и носит отпечаток послевоенного восстановительного времени. Основной задачей тогда являлось в кратчайший срок поставить временное жилье, поэтому
не всегда проявлялась забота о художественном облике дома.
Основным материалом по-прежнему являлось дерево. Из
него изготавливались бревна для сруба. Щепой, тесом, дранкой
покрывалась крыша, досками покрывались полы и т.п., что было
присуще традиционному жилищу этой местности и в XIX в. Каждый хозяин сам становился мастером, редко строения возводили пришлые мастера. Однако строители понимали, что каждый
конструктивный элемент здания может стать произведением искусства только в том случае, если сможет оказывать определенное эмоциональное воздействие на человека, поэтому вводили
декорированные элементы. Мотивы орнамента продолжали ранее существовавшую традицию.
Украшались обычно наличники. Крыльцо, веранда и ворота декорировались в редких случаях. Предпочтенье отдавалось орнаменту, который был наиболее известен в округе. Украшения выполнялись техникой пропильной резьбы как наиболее простой в исполнении. Несмотря на то, что часто пользовались шаблонами, каждый орнамент был по-своему оригинален.
Как показали опросы резчиков, даже пользуясь шаблоном, мастер стремился внести что-то свое. В результате творческого
подхода к работе проявлялись индивидуальные черты даже у
стоящих рядом жилых строений.
Рассмотрим основные мотивы декора. Деревянная резьба
на территории Трубчевского района представлена украшением
наличников домов. Ворота украшались крайне редко. Мотивы
резьбы не отличаются сложностью композиций и техникой ис-
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полнения. Именно эта простота и объясняет то, что район мало
исследовался этнографами.
Украшения наличника представлены элементами пропильной и накладной резьбы. Господствует геометрический орнамент. При исследовании автором выявлялось количественное
соотношение определенных типов декора по отношению друг к
другу на всей территории района или в конкретных населенных
пунктах. Полученные данные позволяют выявить точные границы распространения определенных типов декора наличников.
Декор наличника представлен разными типами. В основе классификации, предложенной автором, лежат наиболее повторяющиеся мотивы орнамента. Определенный мотив может быть
представлен достаточно большим числом вариаций. Выделяется
несколько типов: геометрический – преобладание геометрических мотивов орнамента, растительные – преобладание растительных мотивов, орнитоморфный – преобладание изображения
птиц, зооморфный – изображения животных и антропоморфный
– изображение человека. Определенный мотив орнамента может
быть представлен несколькими видами, объединяющими повторяющиеся, сходные мотивы. В Трубчевском районе выделяется
несколько видов геометрического орнамента наличника.
Самые простейшие украшения окон представлены наличником с простейшим навершием без каких-либо украшений,
очелье украшено в виде нескольких плашек, расположенных в
определенной композиционной последовательности. Наличник
может иметь боковые доски, имитирующие ставни. Более сложный геометрический орнамент представлен композицией из треугольников, зубцов и полукружий. Мог украшать навершие наличника, выполненного в виде каркаса. Косой ромб часто выступает единственным элементом украшения наличника. Он получил распространение на очелье и на ставнях, мог быть сдвоенным. Усложненный ромбовидный орнамент с боковыми элементами представлен наиболее массовым числом вариаций.
Самыми простыми в исполнении были наличники, украшенные геометрическим орнаментом. Посредством размещения
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на очелье небольших плашек создавался определенный рисунок.
Несмотря на разнообразие видов, прослеживается определенный
порядок в составлении композиций. В центре обычно размещался простейший геометрический узор в виде перекрестия, косого
ромба или круга, от которого отходили лучи различной формы.
Так, в с. Рябчевск данный мотив орнамента представлен в виде
прямоугольной доски с двумя вертикальными плашками по краям, в центре помещен треугольник, от которого отходят горизонтальные плашки к краям доски. Встречаются разные вариации, представленные заменой горизонтальной плашки двумя,
тремя перекрещенными плашками и т.п. Подобные виды наличника мы можем наблюдать в дд. Голубча, Арельск, Кветунь,
Красное и др. Другой вид представлен узором из двух плашек,
размещенных на очелье в виде треугольника с вершиной в середине доски. Наличники могли иметь навершие.
Наибольший интерес представляет сложный геометрический орнамент на наличнике в виде карниза, с использованием
большого числа полукружий, городков и дуг. Орнамент выполнен в технике накладной пропильной резьбы. Подобные наличники характерны не только для Брянщины, они встречаются и в
других регионах России. Их появление мастера объясняют сложившейся традицией выражать через орнамент пожелание богатства хозяевам дома. На юге Брянщины такие наличники более всего распространены в дд. Красном, Филипповичах, Макарзне, Кветуни, встречаются они и в других населенных пунктах.
Помимо основных типов орнамента наличника часто
встречаются и нетрадиционные, исполненные как единичные
экземпляры. Как выяснилось, эти орнаменты принесены из других районов при миграциях населения. Следует отметить, что
если появляется наличник, выделяющийся своей нетрадиционностью на фоне основных типов, то он не имеет подражательных аналогов. Вариации же геометрического орнамента наличника имеют шанс на распространение и сохранение. В с. Рябчевск обнаружен один наличник, изготовленный мастером Ва32

силием Савченко не по старым шаблонам, а по собственным
чертежам. Но, несмотря на самостоятельность изготовления, автор не отошел от традиции, а лишь усложнил геометрическую
орнаментацию. При последующих посещениях села участниками этнографических экспедиций мастеру были предложены
шаблоны и фотографии различных вариантов орнаментов наличника, в том числе зооморфные и антропоморфные орнаменты. Мастер признал, что образцы интересны, но он не стал бы
размещать их на своем доме, так как они для него не подходят.
Он привык к определенным геометрическим узорам. Подобные
беседы не единичны. В д. Кветунь мы также нашли оригинальный наличник, не имеющий аналогов в окрестностях. При разговоре с хозяином дома удалось выяснить, что этот мотив был
принесен им из Ульяновской области, где он ранее проживал.
Подобный же наличник украшал окна дома напротив. Хозяин
вырезал наличник по шаблону соседа, так как ему понравился
орнамент. Больше подобных наличников в деревне не обнаружено.
Геометрический тип орнамента наличника господствует
практически на всей территории района. В особый тип можно
выделить орнамент с использованием ромба как основного элемента композиции.
Ромб – один из самых распространенных мотивов в Брянской области, как на вышивке, так и на наличниках. На наличнике он отличается большим разнообразием форм: от простого
ромба  к сдвоенному и до ромба с боковыми элементами различной формы. Иногда место ромба занимает круг. Каждый
мастер по-разному изображал один и тот же мотив, но везде
ромб либо в центре, либо с отходящими от него лучами различной формы, иногда в центре изображен геометрический орнамент с ромбами по сторонам. Ромбический орнамент характерен
для многих регионов России. Косой ромб, выполненный в технике накладной резьбы, встречается на территории южнорусских центральных областей, а также и в северных регионах России [1]. Появление ромба в орнаменте мастера объясняют сло33

жившейся традицией. Ромбический орнамент распространен в
вышивке рушников, набожников. В орнаменте вышивки часто
выступает как символ плодородия. Выступая как знак плодородия, ромб вполне мог выполнять функцию оберега жилища [2].
Часто встречаются наличники, в центре композиции орнамента которого появляется круг. В с. Радутино и д. Сагутьево
распространен наличник с изображением круга с отходящими от
него вниз косыми лучами. В том же Радутино встречается наличник, на котором косые лучи отходят от круга вверх. В ходе
опроса выяснилось, что мастер таким образом изобразил восходящее солнце. Подобный мотив распространен в районе при украшении предметов домашнего обихода: скамей, стульев, деревянных сундуков. Данный мотив мог быть отражением древних
верований. Жилище в системе мировоззрения славян, представляло уменьшенную копию вселенной. Поэтому и мотив движения светила часто встречается на полотенцах, предметах постоянного пользования, веретене и т.п. Получил распространение
такой мотив и в декоре жилища [3]. Рассматривая соотношение
ромба и круга в орнаменте наличников, следует отметить, что
если ромб встречается довольно часто один, то круг никогда не
выступает самостоятельным элементом композиции. Соотношение данных видов геометрического типа орнамента наличника
неодинаково: наибольшее распространение простейший геометрический вид орнамента получил в районе от с. Рябчевск до с.
Любожичи, затем постепенно главенствует изображение ромба,
далее от с. Филипповичи – вновь полное господство простейших
геометрических мотивов до села Селец, затем преобладание мотивов ромба с боковыми элементами.
Определенное распространение в районе получил растительный орнамент. Однако при детальном исследовании можно
сделать вывод о том, что мотив принесен из северных и западных районов области переселенцами. В результате миграции появляются жилые строения, украшенные орнаментом, характерным для севера области. В с. Рябчевск большое количество домов украшено наличниками с растительным орнаментом в виде
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трехчастной композиции с вьющимися ветвями и розеткой в
центре. Данные наличники устанавливались в основном на новых, включая и кирпичные дома. Из опроса населения стало известно, что они изготовлены не местными мастерами, а в кооперативе г. Брянска.
Появление наличников на кирпичных домах, которых не
имелось в прошлом, говорит о силе традиции. Однако не может
не вызывать беспокойства то, что в сельскую местность стали
проникать образцы орнамента, не имеющие ничего общего с
культурной народной традицией. На территории района встречаются и наличники с орнитоморфными мотивами орнамента. В
с. Филипповичи три наличника имеют одно и то же навершие со
стилизованным изображением двух голубей, обращенных друг к
другу. При разговоре с хозяйкой оказалось, что во время войны
в деревне проживал подросток, бежавший из Брянского детского дома. Он-то и вырезал эти наличники по памяти, что видел в
детстве.
Можно заметить, что к югу увеличивается число домов,
на которых украшения наличника либо слабо обозначены, либо
совсем отсутствуют. Это во многом связано с постепенным переходом от лесной зоны в лесостепную и, следовательно, сокращением применения дерева как строительного материала [4].
При рассмотрении декора необходимо отметить образцы,
получившие распространение в городах или рабочих поселках.
Городская архитектура заметно отличается от крестьянской. Тем
не менее, строения, находящиеся на окраине города, сохраняют
традиционные мотивы. Жилой дом в Трубчевске (ул. Советская,
21) относится ко 2-й половине 19 в. Дом украшен рамочными
наличниками прямоугольных окон с сандриками и нишами под
ними, в орнаменте преобладает ромб. Наличник имеет ставни с
двумя филенками. Ставни декорированы так же, как и весь наличник, орнаментом с использованием ромба. Подобными наличниками с ромбом в орнаменте украшено большинство строений в Городцах (пригород Трубчевска), деревянные строения по
ул. Урицкого, Брянской и Советской. Большинство строений в г.
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Трубчевске украшено наличниками, где использованы дополнительные накладные детали, изготовленные на токарном станке.
Элементы украшения наличников более массивны, изобилуют
дополнительными деталями. Дома с подобными наличниками
принадлежали купцам, которые и заказывали резные украшения,
стараясь выделиться тем самым среди соседей [5].
Рассматривая особенности декора южных районов Брянской области, можно отметить, что на территории зоны получил
распространение преимущественно геометрический орнамент,
наиболее полно представленный в Трубчевском районе. Ближе к
Новозыбкову появляется растительный орнамент. На формирование основных мотивов и техники выполнения декора оказывает влияние такой фактор, как социальный статус поселения, определяемый особенностями вероисповедания части населения.
Декор городских строений отличается от крестьянских строений
разнообразием форм и технических приемов. Особо отличаются
строения, принадлежащие купцам. Наличники их домов украшены элементами пропильной трехгранно-выемчатой резьбы.
Все это соответствует высказанному ранее выводу о влиянии
развития ремесла и торговли на формирование домовой резьбы.
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СКАЗЫ ДЕСНИНСКИХ ГОРОДИЩ:
названия рассказывают об истории
Если взобраться на обрывистый деснинский мыс, то река
окажется где-то внизу, а широченные, изрезанные сверкающими озерками луга тонут в далекой лесной дымке. Пейзаж, прямо
сказать, потрясающий. Неприступность мыса хорошо подкреплялась мощным валом и глубоким рвом, отделяющими его от
полей. И как только люди могли возводить такие укрепления?
Ведь при археологических раскопках таких древнейших деснинских крепостей мы находим одни лишь костяные мотыги.
Такие крепостцы вскинулись над Десной и ее притоками, являясь интересной и важной страницей в истории Брянщины, Курщины, Черниговщины. Одни рассказывают о далеком скифском
времени. Другие свидетельствуют о расселении славян, о становлении древнерусского государства. И названия их какие-то
чудные: Кудеяров бугор, Лбище, Парня и даже Лапотный городок. И легенд они красочных хранят уйму. В одном городище
будто бы проживали разбойники, прятавшие в подвалах награбленное золото. В другом обитали люди, носившие полуторааршинные лапти. Некий "очевидец" старался уверить нас в том,
что на пещере, что в Соборной горе в Трубчевске, он видел массивную железную дверь с навесным (и, конечно, огромным)
замком. Другой говорил, что его отец когда-то находил в Кудеяровых буграх Почепского леса хомуты и шлеи (!). Один из
местных жителей подвел меня к промоине на Любожичском городище и с таинственным видом сказал: «Там похоронен Рюрик
на золотом коне". Так что же, чем темнее народ, тем больше легенд?
Но на самом деле названия рек, ручьев и озер, урочищ,
населенных пунктов и улиц являются замечательным историческим материалом, они отражают социальные отношения, осо37

бенности языка, быта и мировоззрения наших далеких предков.
Они несут большую лингвоисторическую информацию и поэтому неоспоримо значение, которое имеют топонимы в воспитании чувства уважения и любви к своей истории, к Родине.
Мне часто приходилось читать лекции в сельской местности, вывозить туда на велосипеде передвижной музей (тракторный стан, полеводческую бригаду, сенокос, клуб, школу), и
в этих лекциях я постоянно использовал местные исторические
и географические названия и видел, какой большой интерес они
вызывают у слушателя, как жадно люди слушают рассказ, с каким жаром говорят о местных урочищах, овеянных красочными
легендами. Так уточнялись названия водоемов, урочищ, городищ, курганов. Работая над этногенезом славян Подесенья, нам
удалось исследовать ряд археологических памятников второй
половины I тыс.н.э. Раскопками добыты ценные материалы о
племенах, обитавших в крае накануне образования Русского Государства. Топонимика – наука о географических названиях –
подтверждает результаты наших исследований.
Некоторые исследователи утверждают, что Верхнее Поднепровье, в том числе и Брянщина, в VI-VII вв. населялась
балтами, а славяне пришли сюда где-то в конце этого периода и
ассимилировали их. В своих выводах исследователи опираются
на гидронимы, связанные с балтскими языками. Однако ясности
в этнической принадлежности части гидронимов (названий водоемов – рек, озер, ручьев) региона нет. Не установлено и время
появления в Верхнем Поднепровье так называемых балтских
гидронимов.
Гидронимы имеют обычно древнее происхождение и могут являться элементами прабалтийского языка. Нельзя не согласиться с литовским ученым А.А. Сейбутисом, утверждающим, что все так называемые "балтские" гидронимы как на прибалтийских, так и на славянских территориях принадлежат
очень древнему единому прабалтскому языку. Дело в том, что
около 10 тысяч лет назад климат в результате потепления изменялся, и на главном водоразделе Восточной Европы (бассейны
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Немана и Западной Двины, с одной стороны, и Днепра, северовосточных притоков Вислы – с другой) образовался труднопроходимый болотный пояс, разделивший сравнительно однородные племена на две части. На основе разобщенности начинают
складываться самостоятельные языки, которые еще долго имели
одну основу. Есть основания полагать, что образование так называемых балтских гидронимов началось в позднем палеолите,
то есть задолго до того, как появились в Верхнем Поднепровье
племена шнуровой керамики, которая, как считают некоторые
исследователи, принадлежит балтам. Получается, что балтские
гидронимы региона образовались за несколько тысячелетий до
появления самих балтов.
Свидетельством присутствия балтских языков являются
протекающие в крае реки Посорь (старое название Посол) и Соля (латвийское «остров», прусское «ручей»). Река Рамасуха
также имеет балтское название («рамус» – «тихий», «спокойный»). Имя реки Лоша (Ловша) происходит от балтского названия лососевых рыб, которые в древности, вероятно, водились и
в наших реках.
Определенная часть балтских названий отложилась в
крае и в XIV-XVI вв., когда наша территория входила в состав
Литовского государства (например, урочище Литовня, поселение Литовня).
Интерпретация некоторых гидронимов, традиционно
считающихся балтскими, спорна. Так, В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев название реки Навля, впадающей в Десну к северу от
Трубчевска, относят к балтским, в то время, как основа его
«нау» («смерть», «мертвец») известна как балтским, так и славянским языкам. По-латышски Навля значит «озеро смерти»
или «ручей смерти». Для подтверждения такой этимологии привлекаются названия многих водоемов региона (Чертвица,
Смерть, Мертвея). Некоторые же ученые трактуют «нау», опираясь на персидский язык (или точнее – иранскую языковую
группу) – «канал» или «река», «течение», а вот В.Н. Никонов
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считает слово «Навля» славянским: нава - «русалка», а Навля –
«Русалочья река».
Почему река Неруса (кстати, всегда писалась с одним
"с") имеет балтское название, а имена впадающих в нее рек Марица и Кубань – иное? Аналогию первому находим в Болгарии
(из фракийского, восходящего к корню, имеющему значение
«море»). Второе название, возможно, отложилось, как и на Северном Кавказе, через тюркское из античного. И третий приток
Нерусы – р. Колодезь – происходит из иранского «колодец»,
«источник» (в Трубчевском районе – дер. Колодезки от источников местной древней балки). Да и сама Неруса – балтского ли
происхождения? Ведь по-старославянски "нароуса" – чистая
вода.
В то же время многие реки и урочища имеют бесспорно
славянские названия. Особенно славяне любили названия, связанные с природой, их окружавшей: с растительным миром
(Ясенок, Ельня, Еляга, Еленка, Дубна, Липовка, Осинки, Боровень, Уборок, Дубрава, Гай), с животными (Медвежье, Бобрец,
Бобер, Быковка, Волченка, озеро Коровье, затон Коровий). Ряд
топонимов связан с почвами (Грязивец, Гнилуша, Глинищево,
Глинное, Глинск, Гнилево), с особенностями течения реки (близ
Трубчевска – реки Быстрик и Играевка), с какими-то сооружениями, переправами (Городик, Горожанка, Городец).
Славяне осваивали Подесенье с начала нашей эры, задолго
до появления русских летописей. Именно древним, долетописным славянам-антам, создателям так называемой колочинской
археологической культуры, принадлежит находка в Трубчевске
уникального для Подесенья, для всего центра России клада VII
в. из 153 чудесных бронзовых и серебряных украшений. Находка привлекла интерес ученых не только России, но и Украины,
Венгрии, Германии. Не только историков и археологов, но и физиков, нашедших в орнаментах клада отзвуки знаний о структуре Вселенной. Но, к сожалению, экспонирующийся в Трубчевском музее клад до сих пор не опубликован – нами совместно с
сотрудницей Института Истории Материальной Культуры РАН
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Ольгой Алексеевной Щегловой написана монография, но
средств на ее издание найти все никак не удается...
А как объяснить название главной реки края Десны? Прежде всего, такое название носят несколько рек Днепровского
бассейна (в одном лишь Трубчевском районе Брянской области
имеются две Десенки и одна Малая Десенка, которая теперь называется Играевкой), Десна имеется и в бассейне Южного Буга.
Может быть, такое название происходит от старославянского
«десн» – правый, а может быть, из иранского «сиять», «сверкать»?
Многие топонимы и гидронимы трудно, невозможно пока объяснить. Например, Трубчевск получил название от трубы,
это ясно. А от какой? Ведь трубой называлось и коренное русло
реки, и проток, и лодка-однодеревка, и дудка, и челн, и подземный ход, а среди притоков Днепра и Десны имеются названия
Трубеж, Трубеч, Труботня, Трубчана, а близ Трубчевска имеется урочище Трубки. Говорят, было раньше такое воинское подразделение – труба, а полк назывался стягом...
В Кветуни одна из луговых площадок называется Рынком. Капризная Десна оказалась у леса, оставив как память о себе живописную старицу Десенку, окаймленную лозняком да
осокой. На 52-метровой высоте громоздятся валы княжеского
двора-детинца, белеют строения Чолнского монастыря, а к пологому склону прилепилась деревенька Удолье (у дола?). Так и
сквозит Киевищной! Шурфовали мы эту площадку и нашли обломки древнерусской посуды. Вероятно, здесь у городского
подножия бойко торговали заморскими тканями, Десна-то была
хорошим путем через Днепр к Русскому (Черному) морю, а там
и благодатный Рум (Византия), где охотно покупали бобровые,
лисьи, волчьи меха и другие богатства Подесенья. Десна помогала полюдью, и Кветунь обживалась киевскими дружинами. А
название какое нежное! Квет – цветок, а кветень – апрель, когда
зацветают фиалки. Нашими раскопками в Кветуни вскрыты интересные производства и иные помещения, огромный курганный могильник. Хорошо прослежено, как небольшой древний
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комплекс с развитием производительных сил становится городским центром большого ополья.
Нельзя пройти мимо такого древнего топонима, как Рум.
Урочище находится на Нерусе в 10 км южнее Трубчевска. Удивительна первозданность района! Здесь плещется живописное
Румовское озеро, окаймленное тростником и осокой, а на остатках надпойменной террасы возвышаются курганы эпохи бронзы. Пойма Нерусы изрезана остатками старого русла капризной
реки, окаймлена чернолесьем. Румом в IX веке называлась Византия, а Румским морем – Черное море, что видно из арабских
источников. Объяснение топонима возможно общением трубчан с Причерноморьем, шедшим через Чернигов и Киев в X в.
Не менее интересны названия урочищ края. На Орловщине, Курщине и Брянщине (в том числе и в Трубчевском районе) много Кудеярищ, Кудеяровых Бугров, Кудеяров, вокруг
которых сложено много красочных легенд о Кудеяреразбойнике, будто расправлявшимся с барами и помогавшим
обездоленным и бесправным крестьянам. Слово Кудеяр проникло к нам из персидского через тюркский (когда-то в некоторых губерниях оно приписывалось татарскому сборщику податей). Эти названия непременно связаны с определенными памятниками, расположенными в лесных чащобах, среди водоемов, болот. Раскопками доказано, что они являются либо городищами раннего железного века, либо следами производственной деятельности далеких времен (производство поташа, смолы
и дегтя).
Близ реки Ловча (впадает в Десну у села Лопушь) когдато было в лесу глухое болото, в которое якобы местный крестьянин завел польский отряд в XVII в. Предание явно пересказывает известное событие, связанное с Иваном Сусаниным, но легенда патриотична, действенна в пропагандистском смысле.
Интересны топонимы, связанные с экономическим развитием края. Пенькомочища свидетельствуют о возделывании и
обработке конопли, Будища – о производстве, как говорилось,
поташа, смолы и дегтя, Рудни – железа из болотной руды. Будой
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называются и некоторые речки региона. Места производства
дегтя и смолы назывались также майданами (Сенькин майдан).
Из документов известно, что когда-то в Трубчевском уезде проживали будные, майданные крестьяне (крестьяне, приписанные
к поташным, селитренным заводам, смолокурням). Имеется
грамота царя Алексея Михайловича к Богдану Хмельницкому. В
ней царь требует выслать с Украины беглых трубчевских будников. О производстве смолы в крае говорят такие топонимы,
как Смолянка, Леторда (реторта – изогнутый химический сосуд). Что же касается топонима Рудня, то он связан с выплавкой
из болотной, дерновой руды железа. Рудни были распространены на Левобережной Украине, и самые значительные из них находились на Соже и Десне. Из Черниговского Полесья рудни
проникали и в наш край, например, в Суземском районе течет
речка Рудача, находится поселок Руда. Железоделательный завод работал на речке Крапивна, а в одном из древних документов говорится: «Были железные заводы Свенского монастыря на
реке Нерусе, которая впала ниже Трубчевска в реку Десну...
есть же и в другом месте, недалеко от Десны». На базе руден
Черного Полесья в XVII-XVIII вв. работало около 100 небольших заводов, выплавляли сыродутным путем по 500-700 пудов
железа в год каждый. К южной границе Трубчевского района
примыкают три населенных пункта, названия которых свидетельствуют о древнем стеклоделии: Гута, Гутка, Старая Гута. К
производственным топонимам нашего времени относятся названия урочищ, вошедших в литературу: Скипидарный и Крахмальный заводы. Производств этих давно нет, а названия прочно закрепились в языке местного населения.
Что же касается названий населенных пунктов, то часто
они назывались по имени рек, на которых строились (Ревны,
Княжеский Крупец, Малый Крупец, Рогово, Малфа, Непорень,
Погоща, Знобь, Чернь, Хатуша, Волотынь, Любожичи, Милечь
и др.).
Большое познавательное значение имеют и топонимы
нашего времени. В трубчевских лесах имеется Просека Велико43

го прорыва, где брянские партизаны с жестокими боями вырывались из блокированного регулярными гитлеровскими войсками лесного массива. Имеется урочище Хатунцево, где располагались трубчевские партизанские отряды, дислоцировались отряды других районов, находился штаб объединенных бригад
Брянщины (южная часть Брянских лесов), где бывали легендарный партизанский вожак И. Ковпак и секретарь Орловского обкома партии П.С. Матвеев, издавалась трубчевская газета «Сталинский клич». Здесь же, чуть в сторонке – аэродром. В этом
лесном районе есть и урочище Речица, где 23 августа 1942 года
проходила партизанская конференция. Тогда собравшиеся на
лесной поляне народные мстители подвели итог многомесячной
борьбы с оккупантами и наметили планы развития партизанской войны. В этом урочище издавалась газета «Партизанская
правда». Так старые урочища приобретают новое историческое
значение, а их имена – новое звучание.
Историчны и названия улиц. Обратимся к одному лишь
Трубчевску. Покровская и Сретенская площади называются от
церквей того же названия (в советское время переименованы в
пл. Карла Маркса и Степана Разина). Казарменная площадь – от
стоявших здесь казарм, ул. Тюремная – от возвышавшихся
здесь когда-то тюрьмы и арестного дома (переименована), улицы Орловская, Смоленская, Брянская и Севская – от смыкавшихся с ними большаков, которые вели к одноименным городам. Косогорная улица спускалась к Десне, Монастырская – от
монастыря, находившегося здесь в прошлом. Улицы Партизанская, им. Петрова, им. Юрина, им. Веры Крысиной, им. Вали
Белоусовой рассказывают о новой истории города. И.Е. Петров
– крупный советский командарм, родился в Трубчевске. Генерал Юрин также трубчанин, а Вера Крысина и Валя Белоусова –
партизанские связистки, замученные фашистами. Одна из улиц
названа именем А.Д. Бондаренко, комиссара штаба объединенных партизанских бригад Брянщины, работавшего до войны
секретарем райкома в Трубчевске.
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Очень много названий улиц сделано как дань идеологии.
Заменив старые названия, мы лишили общество богатого исторического материала. С течением времени необходимо вернуть
все подлинные топонимы.
Часто яркие старинные названия заменяются нелепыми.
Была вот такая деревня близ Трубчевска – Темное. А ее взяли и
«перекрасили», теперь она – Красное. А ведь ее название определялось не темнотой беспросветной, как думали незадачливые
«маляры», а защитой Руси от ворогов. Тьма – это 10 тысяч (украинское «тьма», болгарское «цна», польское «сма», тюркское
«мгла»), слово, которое пришло к нам от половцев – в данном
случае войсковая единица, название которой и отложилось в
местном диалекте.
Рассмотренные топонимы и гидронимы связаны с местной историей, они обогащают наши знания, а кроме того, являются замечательными материалами для воспитательной работы.
В то же время изучение их должно проводиться квалифицированно, как-то направленно, чтобы в процессе исследований с
них снималось то, что не соответствует реалиям истории, исторической правде. Конечно, в легендах часто есть какое-то зерно
действительности, но если к ним подходить некритично, то
почти во всех кудеяровых буграх должны оказаться бочки с золотом, хомуты и шлеи, что не раз слышал от «очевидцев» автор.
Нельзя проходить мимо такого благодатного поля, как
топонимика родного края, учителям. Непременно обязаны изучать, знать свой край музейные работники, но они-то настроены, как правило, на так называемую научно-массовую работу,
для которой часто пишутся сценарии (иногда со стишками!), на
которую тратится уйма сил, времени, а часто и денег. В музеях
главенствуют «мероприятия», от которых давно отвернулись
люди, так как они сильно подпитаны изрядно заплесневевшей
идеологией. Но «мероприятия», а не изучение родного края попрежнему стоят в центре музейного планирования и отчетности. Бездарная машина, запущенная когда-то, исправно работа45

ет и в наши дни. В итоге многие музеи Брянщины оказались в
глухом переулке. В экспозициях красуются материалы, уже
осужденные историей, теряются одаренные кадры.
Но ведь Трубчевский музей устоял от соблазна заниматься одним «просветительством», развернув глубокое научное
изучение всех периодов истории края. Музей использовал 23
Открытых листа Института Археологии АН СССР, раскопал
246 курганов VIII-XI вв., 20 памятников более раннего времени
(неолит, эпоха бронзы, ранний железный век), опубликовал более 40 научных работ и около 150 газетных статей о крае. Каждый археологический памятник представлен планом, фото, описанием. Более того, мы находили время и на изучение названий
рек, ручьев, озер, урочищ, несмотря на то, что последние часто
расположены в труднопроходимых местах.
Такое изучение должно обязательно проводиться квалифицированно, на должном уровне. С географических названий
нужно снимать псевдоисторический налет народной фантазии.
Это тонкая работа, сродни работе реставратора, удаляющего
окислы с уникального ювелирного изделия древности. Ведь если не подходить критично к легендам, а верить им, то почти во
всех Кудеяровых буграх должны оказаться подвалы с золотом
или же хомуты и шлеи – то, о чем мечтал крестьянин дореволюционного времени.
Время идет. Пробудится ли вновь у музеев и школ интерес к познанию корней своей истории?
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Брянский государственный
университет им. академика И.Г. Петровского

ТРУБЧЕВСК И ЕГО КНЯЗЬЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII 
СЕРЕДИНЕ XVI вв.
Трубчевск, один из древнейших городов России, впервые
упоминается в летописях под 1185 г. под именем Троубечкъ,
Троубьск (Ипатьевская) [1]. Трубеч (Лаврентьевская) [2] в связи
с походом северских князей Игоря и Всеволода Святославичей в
Половецкую землю, ставшим темой гениального шедевра древнерусской культуры «Слова о полку Игореве».
Название города, по мнению лингвистов, происходит от
гидронима [3] Трубешь (Трубеж). Название «Трубеж» находит
разъяснение в апелятиве «труба»  «поляна, окруженная водой»,
отразившем физиогеографическую ситуацию на местности [4].
Судя по материалам археологических исследований, город был основан «в середине или даже во второй половине XII
в.» как центр удельного княжества «Буй-Тура» Всеволода [5]. В
домонгольский период он имел традиционную для древнерусских городов трехчастную планировочную структуру: детинец,
окольный город и посад. Для строительства столицы нового
удела было выбрано ключевое место в Трубчевском ополье  на
высокой прибрежной террасе р. Десны на месте городища раннего железного века (I тыс. до н.э.), дополнительно укрепленного, и северянского поселения (VIII-X вв.) Детинец занимает в
настоящее время территорию городского парка  урочище «Соборная Гора». Укрепленная валом и рвом, площадка детинца
равнялась 4 га. С северо-запада к детинцу примыкал окольный
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город площадью свыше 10 га. Наличие оборонительной системы
окольного города, включавшего с напольной стороны три параллельно расположенных по отношению друг к другу рва шириной по 20 м, соединявших устья двух оврагов, зафиксировано
В.А. Падиным в 1986 г. (вдоль улиц Урицкого и Свердлова 
Г.П.) [6].
Посад располагался к северо-востоку от детинца на месте
будущей «Джучиной княжой градской слободы», где природа
создала площадку неправильной прямоугольной формы со
скругленными углами общей площадью около 15 га, образованную высоким правым берегом р. Десны и двумя оврагами. Судя
по плану г. Трубчевска, составленному в 1808 г. П. Погорельским, южное ответвление северо-восточного оврага почти смыкалось с южным оврагом, расположенным между посадом и детинцем, оставляя небольшой перешеек-въезд.
Таким образом, и изолированный оврагами посад древнего Трубчевска имел естественные укрепления. По дну этих оврагов еще в XVIII в. протекали небольшие речки, что создавало
дополнительные трудности при штурме города.
В процессе небольших по площади (200 кв. м) археологических раскопок на детинце под руководством П.А. Раппопорта были найдены традиционные для культурного слоя древнерусских городов материалы, свидетельствующие о занятиях
горожан металлообработкой, гончарным и ювелирным ремеслами, скотоводством, охотой и рыбной ловлей. Наиболее важный
результат был достигнут при исследовании основания здания
Троицкого собора XVIII в., расположенного в юго-восточной
части детинца. Здесь были обнаружены остатки трехапсидного
четырехстолпного каменного храма конца XII  начала XIII вв.
 собора домонгольского Трубеча. Собор площадью около 300
кв. м имел черты сходства со знаменитой Пятницкой церковью
Чернигова и относился к черниговской архитектурной школе
[7].
По мнению П.А. Раппопорта, «расцвет Трубчевска падает
на вторую половину XII  первую половину XIII вв. Большая
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площадь укрепленной территории (не менее 14 га, а возможно, и
30 га  Г.П.), так же, как и наличие кирпичной церкви, свидетельствует о том, что город имел в эту пору большое политикоадминистративное значение» [8].
В домонгольский период с Трубчевском связано еще два
летописных упоминания под 1223 и 1232 гг. В первом указано,
что в битве с монголо-татарами на р. Калке вместе с воинами
других южнорусских земель приняли участие и трубчане со
своим князем [9]. Во втором трубчевский князь назван по имени: «Святослав Трубечский» [10]. Он принял участие в княжеских усобицах, в связи с чем и упомянут в новгородском летописании.
Таким образом, Трубчевск сохранял свой статус столицы
удельного княжества до середины 30-х гг. XIII в., а, скорее всего, вплоть до монголо-татарского нашествия. Его судьба и
участь трубчевских князей во время вторжения монголов на
Русь остается неизвестной  они на полтора столетия исчезают
со страниц летописей. Вероятнее всего, город во время нашествия был разорен и разрушен захватчиками, и утратил свое прежнее значение. Об этом прямо свидетельствуют данные раскопок
П.А. Раппопорта на детинце: «верхние прослойки культурного
слоя, судя по находкам, не выходят за пределы XIII в.» [11], а
косвенно – отсутствие Трубчевска среди городов-столиц удельных княжений второй половины XIII в.
Впрочем, поселение с неясным пока статусом на месте
Трубчевска во второй половине XIII  первой половине XIV вв.
все же существовало. Об этом свидетельствует находка монеты
Золотой Орды и микротопоним «Джучина слобода»  явно татарского происхождения. Возможно, это поселение являлось небольшой крепостью Чернигово-Брянского великого княжества,
вместе с территорией которого на рубеже 60-70-х годов XIV в.
вошло в состав Великого княжества Литовского и Русского [12]
(видимо, несколько раньше Брянска  в 1363 г. после битвы под
Синими водами  Г.П.).
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Трубчевск (Трубческ, Трубеческ, Трубьческ) впервые после длительного перерыва, упоминается в письменном источнике «Списке русских городов дальних и ближних» [13], датируемом, согласно новейшему исследованию В.Л. Янина, 1375-1381
гг. [14], как вполне полноценный город. Очередное упоминание
о нем приводит Рогожский летописец при описании событий
московско-литовской войны, произошедшей зимой I379 г.:
«Князь великий Дмитрей Ивановичъ, собравъ воя многи и посла
съ ними брата своего князя Володимера Андреевича да князя
Андрея Олгердовича Полотьского да князя Дмитрия Михайловича Волыньскаго и иныя воеводы и велможи и бояре многи и
отъпусти ихъ ратиго на Литовськия городы и волости воевати.
Они же сшедъшеся взяша городъ Трубческ и Стародубъ... Князь
Трубческыи Дмитрий Олгердовичь не стал на бои, не поднялъ
руки противу князя великаго и не бияся, но выиде изъ града съ
княгинею своею и з детми и съ бояры своими и приеха на Москву в рядъ къ князю великому Дмитрию Ивановичу, бивъ челом и
рядися у него. Князь же велики прия его съ честию великою и со
многою любовию и дасть ему градъ Переяславль и со всеми его
пошлинами» [15].
Из данного летописного контекста следует, что второй
сын великого князя Литовского Ольгерда Дмитрий, известный
по документам с 1372 г. как князь брянский [16] после смерти
отца, последовавшей в мае 1377 г., и захвате литовского престола его младшим братом Ягайло Ольгердовичем (старший сын от
второй жены Ольгерда  Г.П.) не поддержал последнего, выступив на стороне своего старшего брата Андрея Полоцкого – тогда
основного претендента на власть в Литве. Андрей Полоцкий,
потерпев поражение от войск Ягайло в конце 1377 г., был вынужден покинуть территорию Литовского княжества и перейти на
службу к Дмитрию Ивановичу Московскому. По-видимому, в
связи с этими событиями Дмитрий Ольгердович был лишен
брянского стола и оказался в южном уделе Брянского княжества
 Трубчевске. Затем Ягайло стал готовить карательный поход
против него [17]. Но осуществлению замыслов Ягайло воспре51

пятствовал ввод в декабре 1379 г. в Трубчевское княжество московских войск и переход трубчевского князя на службу Москве.
Трубчевск в этом летописном сообщении выглядит как
значительный укрепленный городской центр  второй по своему
значению на территории Брянского княжества, что свидетельствует о восстановлении, по крайней мере, к концу третьей четверти XIV в., его домонгольского статуса.
Князь Дмитрий Ольгердович стал одним из героев Куликовской битвы и верно служил великому князю Московскому
Дмитрию Ивановичу до декабря 1388 г., когда после новой неудачной попытки в I386-I387 гг. его брата Андрея Полоцкого
занять великокняжеский Литовский престол был вынужден выехать в Литву, присягнуть на верность Ягайло и вновь занять
Брянский стол. Он погиб в сражении с татарами на р. Ворскле
12 августа 1399 г. [18].
После гибели Дмитрия Ольгердовича остались сыновья, с
одним из которых  Михаилом  отечественная историография
связывает обособление с 1399 г. трубчевского удела: «Трубецкое княжество образовалось в 1399 г.; до этого времени в период
княжения Дмитрия Ольгердовича Трубчевск тянул к Брянску.
Михаил Дмитриевич княжит лишь в Трубчевске» [19]. Однако
эту версию оспорил польский историк С. Кучиньский в капитальной монографии, посвященной судьбам черниговосеверских земель XIV  начала XVI вв. Он указал на то обстоятельство, что «Трубецким» князь Дмитрий Ольгердович называется лишь в позднейших летописях и родословиях; в действительности же он, по мнению польского ученого, князем Трубчевска никогда не был, лишь временно владея им около 1380 г.
Линия же Трубецких князей надежно прослеживается по документам лишь с середины XV в. [20]. Кучиньский предположил
даже, что князья Трубецкие вели происхождение не от Дмитрия,
а от Андрея Ольгердовича [21]. Впрочем, гипотеза исследователя, несмотря на оригинальность, не представляется достаточно
обоснованной. Во всяком случае, владение Дмитрием Ольгердовичем Трубчевским удельным княжеством является историче52

ским фактом, из чего логически вытекает и вероятность княжения в Трубчевске в начале XV в. и сына Дмитрия Ольгердовича
Михаила. Однако вывод Кучиньского о том, что Трубчевск принадлежал князьям Трубецким лишь с середины XV в., был поддержан в новейшей отечественной историографии М.М. Кромом
[22]. На чем же основывается данная посылка? Постараемся
проанализировать скудные источники XV в. о Трубчевске, его
окрестностях и князьях Трубецких.
Судя по документам Литовской метрики  архива Великого княжества Литовского, в 1420-1430-х гг. XV в. городом
владел князь Свидригайло Ольгердович [23], который, будучи
брянским князем, в 1408 г. перешел на сторону Москвы вместе с
большой группой светской и духовной знати [24]. Впрочем, он
вернулся в Литву в 1419 г., получил свои прежние владения, а в
I430-I435 гг. был великим князем Литовским до поражения в
битве с князем Сигизмундом Кейстутовичем (братом великого
князя Литовского Витовта, умершего в 1430 г.  Г.П.) на р.
Свенте, после чего он отказался от прав на литовский престол и
являлся до 1452 г. князем Волынским [25].
Таким образом, история жизни князя Свидригайло, как,
впрочем, и Дмитрия Ольгердовича, прекрасно иллюстрирует
достаточно распространенное явление, как «отъезд» литовских
князей Гедиминовичей (как, впрочем, и Рюриковичей, чьи владения вошли в состав Великого княжества Литовского  Г.П.) по
политическим мотивам в Московское княжество, где они пребывали много лет, а впоследствии и их возвращение в Литву.
Словом, Михаил Дмитриевич так же мог к 1420 г. оказаться в
Москве, а его Трубчевский удел отойти во владение великого
князя Литовского и управляться его наместниками .
О том, что Трубчевск управлялся наместником великого
князя Литовского, свидетельствуют записи Литовской метрики,
датируемые 1449 г. В трех из них упомянут пан Петраш «маршалок дворский», в тот год наместник брянский, который «дал в
вотчину» или подтвердил права на владение троим трубчевским
вотчинникам: «Артюшку село Знобов, еще Свидригайло дал»,
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«Данилу Першиничу его отчина Груздово зо всими землями и с
водами, и землица Кузнецова, и озеро Княжая Лука, и Спасская
землица»; «Колоктаеву земля, што ему пан Петраш дал, когда
Трубческ держал, на имя Орельск со всими уходы и бобры и
земля пшеничное и речка Ягнед и земля Волчкова и бобры. Июля 4 дня. А правил пан Петраш и приказ его писан у Брянску. А
писал Якуб» [26]. Из контекста этих актов следует, что упомянутый пан Петраш где-то до 1449 г. «Трубческ держал», т.е. был
наместником великого князя Литовского в Трубчевске, управлявшим городом от имени князя.
По мнению М.М. Крома, время, «когда в Трубчевске
обосновались князья, за которыми впоследствии закрепилось
прозвание «Трубецкие», точно не известно» [27]. По актам 1490х гг. устанавливаются три поколения князей-владельцев Трубчевска до конца XV в. Первое поколение – князья Семен и
Юрий Михайловичи, которые, по свидетельству внуков князя
Семена (февраль 1499 г.), «промеж себя поделни были у отчине»
[28]. Из «Жалованных грамот великого князя Литовского Александра» 1495 и 1499 гг. выясняется, что князь Юрий Михайлович Трубецкой отъезжал в Москву при великом князе Казимире
(с 1447 г. – король польский Казимир IV – Г.П.), и тогда его
«дельницу» половину Трубецка» держал от ... короля его милости князь Иван Чорторыйский, а после князя Ивана тую ж делницу держал в
держанье конюший... пан Гринько Волович», затем, однако, князь Юрий вернулся и «бил челом королю
его милости о тую свою отчину» и получил свою «дельницу половину Трубецка» обратно. Она перешла по наследству к его
сыну Ивану, который в феврале 1495 г. получил на нее подтверждение от нового великого князя Литовского Александра [29].
Князь Иван Юрьевич с братом Александром и их двоюродный
брат Иван Семенович, упомянутые в грамоте 1499 г., – это другое поколение князей – владельцев Трубчевска. Наконец, там же
говорится о следующем поколении – сыновьях Ивана Семеновича Андрее и Иване: они-то и подали Александру жалобу «на
дядка своего на князя Ивана Юрьевича Трубецкого, што ж им не
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хочет ровного делу дати у отчине у Трубецку и во всих именьях
Трубецких» – и добились раздела [30].
С. Кучиньский обратил внимание на то, что в процитированных выше грамотах 90-х гг. XV в., выданных князьям Трубецким, упомянуты только распоряжения Казимира, между тем,
как в других подобных документах (например, в докончаниях
Казимира с князьями Новосильскими) есть ссылки на пожалования его предшественников – Витовта и др. На этом основании
польский исследователь сделал вывод, что только при Казимире
упомянутые князья получили Трубчевск в вотчину [31]. Это
мнение С. Кучиньского поддержал и М.М. Кром, который на
основании сообщений источников о том, что в 1440-х гг. этот
город держал пан Петраш, а «в 1449 г. там непосредственно
распоряжался Казимир», согласился с польским историком, что
князья Семен и Юрий Михайловичи не могли получить Трубчевск раньше 50-х гг. XV в. [32]. Кроме того, по М.М. Крому,
документы I490-x гг. показывают, что и «во второй половине
XV в. великий князь продолжал распоряжаться территорией
Трубецка, так как вотчина отъехавшего на какое-то время в Москву князя Юрия Трубецкого «спала на господаря» (великого
князя Литовского – Г. П.) и поэтому Трубецк нельзя считать
удельным княжением. Он являлся частью государственной территории, а владевшие им князья – лишь крупными вотчинниками [33].
В противовес гипотезе Кучиньского-Крома, кроме изложенных, следует привести следующие аргументы: из анализа
документов Литовской Метрики следует, что, во-первых, в актах
1449 г. не указано, что Трубчевском распоряжался лично Казимир, т.к. пан Петраш держал Трубчевск ранее 1449 г. и, скорее
всего, во время отъезда князя Юрия Михайловича Трубецкого в
Москву. Во-вторых, после отъезда князя Юрия и произошел
раздел Трубчевска на две части – одна половина города осталась
во владении родного брата Юрия – князя Семена Михайловича,
а вторая половина отошла родственнику князя Юрия – князю
Ивану Чарторийскому (отцы Юрия и Ивана были двоюродными
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братьями [34] – Г.П.) и лишь после него конюшему Воловичу,
что необходимо расценивать как предупреждение всем князьям
Трубецким со стороны литовских властей о том, что из-за их нелояльности они могут утратить трубчевский удел. В-третьих, в
акте Метрики 1499 г. упомянуто, что князь Юрий Михайлович
Трубецкой «бил челом королю его милости о тую свою отчину»,
то есть данный акт однозначно указывает на факт владения
Трубчевском его отцом – князем Михаилом Дмитриевичем, который, вне сомнения, был трубчевским князем до Свидригайло
Ольгердовича, который, кстати, будучи великим князем брянским, традиционно являлся сувереном трубчевских князей.
Таким образом, гипотеза Кучиньского-Крома ошибочна,
и, по крайней мере, четыре поколения трубчевских князей Гедиминовичей – потомков Дмитрия Ольгердовича последовательно и беспрерывно владели городом на протяжении всего XV
столетия, лишь временно потеряв половину Трубчевска в период краткого пребывания Юрия Михайловича Трубецкого в Москве. Следовательно, Трубчевск вовсе не утратил статус центра
удельного княжества – «всих имений Трубецких» в литовский
период своей истории, сохранив его и после присоединения к
великому княжеству Московскому.
Кроме этих родовых владений, князья Трубецкие имели и
другие статьи доходов, например, Иван Семенович Трубецкой
получал часть доходов со смоленского и путивльского мыта [35].
Князь Трубецкой без указания имени упоминается в дипломатических документах под 1484 г. в связи со сбором под
Киевом войск наряду с князьями Вяземским, Можайским и Воротынским для отпора нашествия крымского хана МенглиГирея [36]. Князю Ивану (Юрьевичу? – Г.П.) Трубецкому, «дворянину» великого князя Литовского Александра в акте от 19 ноября 1498 г. было поручено осуществить введение князя Андрея
Кромского во владение «волостью Брянского повета Волконеск
и Радогощ» [37].
Под 1499 г. город и его князья упоминаются в жалобе московских купцов на повышение пошлины на товары: «А в Тру56

бецке наперед того имали по грошу с воза, а нынеча князи Трубецкие прибавку емлют тритцатое» [38].
С разрастанием к концу XV столетия княжеского потомства род Трубецких все больше мельчал. Одним из признаков
этого измельчания был переход некоторых представителей обеих ветвей рода (Семеновичей и Юрьевичей) на великокняжескую службу. Так, князь Иван Юрьевич упоминается в 14861490 гг. в качестве наместника великого князя Литовского в
Мценске и Любутске [39]; в те же годы он получает регулярные
денежные выплаты из господарской казны [40]. Его племянники, князья Андрей и Иван Ивановичи, служили великокняжескими дворянами [41].
3 мая 1500 г. в связи с началом очередной войны России с
Великим княжеством Литовским московская рать во главе с
воеводой Яковом Захарьевичем выступила в поход; внезапным
ударом был взят Брянск – ключевая крепость Северской земли,
после чего князья северские приехали к Якову Захарьевичу на
реку Контов (может быть, р. Колтовка – Г.П.), где и присягнули
Ивану III «со своими отчинами» [42]. Поскольку маршрут войска Якова Захарьевича от Брянска к Путивлю пролегал мимо
Трубчевска, возможно, под «князьями», которые присягнули
московскому государю, нужно понимать не только князей Семена Можайского и Василия Шемячича, но и Трубецких. Позднее, 11 августа, Иван III передавал своему союзнику крымскому
хану в наказе московскому послу в Крым, что к нему «приехали» в числе прочих князей и «Трубецкие князи с городом с Трубецком и с волостями» [43]. Но переход этот был, по всей видимости, вынужденным: после взятия Брянска и вступления на московскую службу Можайского и Шемячича с городами Черниговом, Стародубом, Гомелем, Любичем, а также НовгородомСеверским и Рыльском Трубчевск со всех сторон оказался окружен московскими владениями. Впрочем, не на последнем
месте у князей Трубецких было желание закрепить свои старые
владения и приобрести новые.
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В марте 1503 г. с Литвой было заключено перемирие на
шесть лет. «Перемирные грамоты» 2 апреля были утверждены
Иваном III, 27 августа их утвердил польский король и великий
князь Литовский Александр. Все прежние литовские земли, занятые русскими войсками в ходе войны 1500-1503 гг., включая и
трубчевскую территорию, остались за Россией [44].
По русско-литовскому договору 1503 г. князья Трубецкие
признавались «слугами» московских государей. Под этим термином в первой трети XVI в. в Русском государстве подразумевалась влиятельная прослойка служилой аристократии, образовавшаяся в результате присоединения северских земель. Князья
Трубецкие наряду с другими северскими и верхнеокскими
князьями по своему положению занимали как бы промежуточное место между удельными князьями и князьями СевероВосточной Руси, потерявшими к концу XV – началу XVI вв. суверенные права на свои старые княжества. Княжение служилых
князей рассматривалось как наследственная вотчина (перешедшая от предков или пожалованная великим князем) и обусловливалось несением военной службы государю.
Великий князь «всея Руси» брал на себя функцию ведения всех внешнеполитических сношений, связанных с интересами служилых князей. Когда в октябре 1508 г. был заключен
мирный договор между Литвой и Россией, то в его тексте великий князь требовал от короля Сигизмунда: «... тебе не вступати в
нас в нашу отчину, в те городы и волости, что за нашими слугами, за князем Васильем Ивановичем Шемячичем и за князем
Васильем Семеновичем (Стародубским – Г.П.) и за Трубецкими
князи и за Мосальскими [45]. Кстати, в этом же году Андрей
(сын Ивана Семеновича) и Семен Персидский (по прозвищу
«персидский принц» – Г.П.) Трубецкие вместе с Василием Шемячичем встречали выехавшего из Литвы князя Михаила Львовича Глинского.
В декабре 1518 г., когда крымский хан Мухаммед-Гирей
заключил договор с Россией, то в «шерть» был вставлен пункт с
обязательством хана не воевать земель «князей, которые тебе
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(Василию III – Г.П.) служат и твоим детям – князь Василий Шемячичь и князи Трубецкие» [46].
Характеризовать права и обязанности «слуг», в том числе
и князей Трубецких, можно на основе анализа духовной грамоты Ивана III 1504 г. [47]. Определяющими в ней являются пункты о потере уделов-вотчин в случае «отъезда» князей со службы
московскому государю, о включении вымороченных владений в
«государев двор» и о совместном с великим князем суде по некоторым спорным вопросам подданных удельного владельца.
Право налогового суверенитета уделов сохранялось за «отчичем». По отношению к государственному управлению Трубецкие также занимали особое положение. В силу происхождения и
вотчинного веса в первой трети XVI в. на иерархической лестнице феодалов России они находились на четвертом месте [48].
Но их позднее вхождение в уже устоявшуюся иерархию старомосковской аристократии наложило и свой отпечаток. Они не
входили в систему местнического счета и поэтому были оттерты
от реального участия в управлении страной в этот период. Они
не были членами Боярской Думы, не участвовали в переговорах
с послами, не посылались наместниками. Тем самым их политическая роль постепенно уменьшалась, а основной функцией являлась охрана южного московского рубежа, что определялось
пограничным положением их владений и историческими традициями. Только в 30-е гг. XVI в. Трубецкие начинают упоминаться в разрядных списках русских воевод. Первым среди них упомянут Семен-Богдан Александрович (сын родного брата Ивана
Юрьевича – Г.П.) летом 1531 г. [49]. Андрей (сын Ивана Семеновича – Г.П.) Трубецкой в 1535 г. становится соответственно
воеводой в Брянске и Почепе и наместником в Трубчевске [50].
Михаил Андреевич в 1544 г. – воевода сторожевого полка в Коломне, затем в Калуге и Туле [51].
А Семен Иванович Персидский в 1535 г. первым из Трубецких получил звание боярина и стал наместником костромским, а затем калужским [52]. Он стал членом Думы, потому что
к его знатному роду прибавились личные заслуги на поле боя.
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Князья Трубецкие, согласно Дворовой тетради в 50-е гг.
XVI в., значились в рубрике «Князи служилые» уже после перечня думских чинов [53]. Возвышение Трубецких началось
только в годы опричнины, когда боярство получил Федор Михайлович, а затем и Никита и Тимофей Романовичи Трубецкие
[54] (в 1584 г. по случаю коронации Федора Ивановича – Г.П.)
Впрочем, политическое прошлое служилых князей вынуждало московское правительство сомневаться в их благонадежности. Иван IV прекрасно понимал, что могущество знати
зиждется на ее земельных богатствах. Поэтому царь во всеуслышание заявил о том, что намерен ограничить княжеское землевладение. По указанию царя руководители приказов приступили к разработке уложения о княжеских вотчинах, получившего силу закона после утверждения в Думе 15 января 1562 г. Новое уложение категорически воспрещало князьям продавать и
менять старинные родовые земли. Выморочные княжеские владения, которые доставались прежде монастырям, теперь объявлены были исключительной собственностью государя. Братья и
племянники умершего князя могли наследовать земли лишь с
разрешения царя. У вдов и дочерей вотчины отбирались с известной компенсацией [55]. Приговор четко очертил круг семей,
на которые распространялось действие нового земельного закона. Вскоре «слуги» потеряли и свои города. Они указаны в Духовной Ивана IV, датированной июлем-августом 1572 г.: «оны
городы у Воротынских, Масальских, Одоевских, Оболенских и
Трубецких взял сам царь Иван Васильевич, а вместо оных для
безопастности дал им села в разных уездах» [56].
Следовательно, ликвидация статуса «служебных» владений у Трубецких произошла в 60-е годы XVI в. и явилась следствием закономерных процессов – утратившие в конце XV в.
характер самостоятельных государственных образований, в XVI
в они становятся привилегированными владениями, которые с
течением времени утрачивают привилегии в связи с развитием
центральных и местных органов государственной власти в Московском государстве [57].
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В связи с вышеизложенным интересен эпизод из истории
Трубчевска XVII в. По прошествии столетия, в 1660 г., город
вместе с уездом был пожалован видному российскому военному
и политическому деятелю, дипломату князю Алексею Никитичу
Трубецкому вместе с титулом «державца Трубчевского», который и владел им до своей кончины [58]. Впрочем, это пожалование за особые заслуги на военном и дипломатическом поприще целой административно-территориальной единицы Российского государства в частное владение произошло уже в совершенно иных социально-экономических условиях и, по сути, являлось лишь привилегией на распоряжение доходами, изымавшимися с населения данной территории в казну государства.
От времени существования Трубчевского «служебного»
княжества до наших дней сохранилось немногое. Это лишь подклет – нижний полуподвальный этаж храма-усыпальницы князей Трубецких начала XVI в. (до 1520 г. – Г.П.), расположенный
под современным зданием Троицкого собора г. Трубчевска.
Храм представляет собой небольшую, площадью около 120 кв.
м, квадратную в плане, бесстолпную церковь с окружавшей ее с
трех сторон галереей. В подклете церкви находится крипта с захоронениями князей Трубецких. Из 14 сохранившихся белокаменных надгробных плит по крайней мере 9 относятся к интересующему нас периоду. Одна плита с трудночитаемой надписью
имени князя датируется 1520 г., две других без надписей, датируются по орнаменту первой третью XVI в. (по-видимому, находились над погребениями княгинь – Г. П.), а шесть плит установлены над захоронениями Ивана (год смерти 1538), Федора
(1541), Андрея (1546 г.) Ивановичей, Михаила (1557 г.) и Василия (1561 г.) Андреевичей, а также Семена Ивановича (1566 г.)
Трубецких [59].
В заключение отметим, что история собственно г. Трубчевска первой половины XVI в. еще не стала темой специального исследования и здесь, в первую очередь, необходимы целенаправленные источниковедческие архивные и археологические
изыскания.
61

Приложение
Генеалогическая таблица трубчевских князей
из династии гедиминовичей
до середины XVI в.









Михаил (+1557)
Андрей – Василий (+1561)
Никита б/д
Семен – Иван – Иван б/д
Гедимин – Ольгерд – Дмитрий – Михаил (+1359)
Иван – Семен Персидский (+ 1566)
Юрий
Александр – Семен – Богдан
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А.В. Городков,
Брянская государственная
инженерно-технологическая академия

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ
ДРЕВНЕГО ТРУБЧЕВСКА
Соборная гора над Десной – заглавная страница монументальной летописи Трубчевска. Здесь на самом высоком месте стоял укрепленный княжеский двор – острог. Он отделялся от
посада рвом. На вершине горы, «разглядывая» реку, и поныне
возвышается Троицкий собор – древнейший каменный старожил
города. Вдоль рва с посадской стороны расположены Преображенская и Покровской церкви. В небольшом удалении от них
скрыто от глаз людей притаился небольшой, уцелевший в веках
посадский дом. Далее в центральной части города находится
Ильинская, на восточном въезде в Трубчевск – Сретенская церковь. Эти архитектурные «маяки» связаны между собой рядовой
застройкой 19-20 веков и зеленью парка. К XVII веку город развивался в трех направлениях: на север – вдоль дороги на Смоленск, на северо-восток – в направлении дорог на Брянск и Орел
и на юго-запад – по дороге на Киев. Юго-восточным “углом”
города была древняя Жучина слобода, переулки которой открывали виды на излучину Десну. Застройка обтекала овраги. Ее
улицы и переулки причудливым узором рисуют план города.
Как и в других древнерусских городах, они следуют извивам
поверхности земли и не придерживаются правильного геометрического построения.
XVIII век, начатый крупными градостроительными свершениями петровского времени, свой конец ознаменовал беспримерными в мировой практике достижениями в развитии русского планировочного искусства. По указу Екатерины II «О сделании всем городам, их строению и улицам, специальных планов по каждой губернии особо» более четырехсот городов Российской империи в последней трети XVIII века получили так
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называемые “регулярные планы”. Эти планы, порой решительно
ломая сложившуюся веками “свободную” планировку, заменяли
ее геометрически правильными по форме кварталами застройки,
прямыми улицами, определяли места главных и других городских площадей, сохраняли основные памятники архитектуры,
определяли технические правила и нормы застройки.
В 1780 году Трубчевск получил утвержденный «регулярный» план и герб города, изображающий «в золотом поле три
натурального цвета дули». В плане сохранились памятники Соборной горы и посада, назначались взамен кривых и ломаных
древних улиц новые прямые, предусматривались центральная
Торговая площадь (ныне стадион), Орловская площадь (ныне
им. Степана Разина) и Щепная на севере (не осуществлена). По
этому плану в течение 19 и начала 20 века велась застройка города, в результате которой сложилось историческое архитектурное лицо Трубчевска.
Застройка города по регулярному плану, осуществлявшаяся в течение XIX – начала XX веков, закрепила в натуре регулярную систему. Были созданы новые архитектурные акценты
– Сретенская церковь, замкнувшая перспективу улицы Орловской (теперь улица Ленина), Ильинская церковь и пожарная каланча – в центральной части города.
Главный историко-архитектурный памятник Трубчевска
– Троицкий собор – это каменная книга, главы которой «написаны» в разные времена. Археологические раскопки 1971 года выявили у стен алтаря существующего собора остатки каменного
храма 12 века. Но была ли это первая глава строительной истории собора? Не заняла ли каменная церковь 12 века, как это
обычно бывало, место неизвестной нам деревянной предшественницы в древней боярской усадьбе, расположенной здесь до
устройства острога? Следующая глава истории собора – это конец 15 века. Возможно, тогда была построена новая каменная
или смешанная церковь на месте храма 12 века. От нее сохранилась родовая усыпальница князей Трубецких, наиболее ранеее
погребение в которой относится к 1520 году. О древности усы67

пальницы говорят не только украшенные древнерусским орнаментом и надписями плиты надгробий, но и сама архитектура:
низкий с простыми суровыми деталями круглый столб в центре
квадратного помещения, нависшие над ним тяжелые своды...
Новая глава каменной книги – это сам собор, воздвигнутый на месте древней постройки, усыпальница которой вошла в
его состав. Собор построен в 1784 году по традиционной схеме
«кораблем», высокий куб возведен над усыпальницей. Он несет
восьмерик – барабан купола, увенчанного световым восьмигранным фонариком с куполком и крестом. Пятигранная апсида
алтаря примыкает к кубу с востока, а с запада – двухэтажная
широкая двухстолпная трапезная. Архитектура собора несет печать влияния стиля русского барокко, хотя и не богата декоративными элементами. Угловые лопатки с широкими раскрепованными антаблементами, фигурные с уширениями вверху наличники и лучковые сандрики окон, посаженных в нишах, – вот
и весь декор украшений фасадов собора. Четвертая глава строительной истории памятника – это 1824 год. Тогда была построена четырехъярусная колокольня. Ее архитектура – классицизм.
Строгий и по-провинциальному несколько тяжеловесный. Сдвоенные пилястры с простыми антаблементами и плоскими фронтонами, арки и круглые окна украшают ярусы колокольни.
Последняя глава каменной книги добавлена в 1910 году
пристройкой Ниловского придела к северо-восточной части соборного куба. Архитектура придела отражает влияния новорусского стиля, господствовавшего во второй половине 19 – начале
20 века. В 1970-1987 годах произведена реставрация внешнего
облика замечательного памятника архитектуры четырех эпох.
На посадской стороне, откуда «пошел город», находится
Преображенская церковь. В Трубчевске ее называют костелом.
Если верить местной легенде, что «прежде» существовала выложенная в кирпиче на фасаде дата постройки «1640», то можно
думать, что поляки, мечтавшие утвердить за собой «навечно»
захваченный ими город, начали строить костел. Но достроить
его до своего изгнания в 1643 г. не успели. При возобновлении
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женского Спасо-Преображенского монастыря, сожженного поляками в 1611 году, монахиней Марфой была построена в виде
русского пятиглавого храма церковь, видимо, деревянная. В
1692 году она была сожжена вновь. И исследования в наше время установили, что ныне существующее здание каменной церкви относится к 1693 году, уже после упразднения монастыря.
Поэтому говорить о польском костеле не приходится. Как общая
композиция, так и архитектурные формы памятника – исконно
русские. Расположение окон, декоративные элементы и их размещение – под карнизом фриз с закомарами, пучки полуколонок
по углам, пятиглавое завершение (не сохранилось) – говорят о
произведении русских зодчих.
В 1760 году к церкви пристроена колокольня, а в первой
половине 19 века трапезная соединила ее с церковью. Сохранившиеся два четверика колокольни обнаруживают характерную архитектуру эпохи русского барокко. Низкий и широкий
корпус трапезной получил внешнюю отделку в стиле провинциального классицизма. Три архитектурных стиля – московское
барокко 18 века, русское барокко 18 века и поздний классицизм
19 века оставили свои следы на лице этого памятника.
Там же, за рвом, на месте древнего посада расположена
Покровская церковь – третий памятник исторического центра
города. Церковь построена в 1787 году трубчевским купцом В.
Савиным на месте древней деревянной церкви. Первоначально
церковь представляла собой одноалтарный храм с трапезной и
колокольней. В 1860-х годах к ней пристроены два придела, которые охватили трапезную и колокольню, в результате чего композиция памятника «расползлась» и утратила первозданную
стройность и собранность. Первоначальную его архитектуру
можно увидеть лишь на восьмерике церкви, на средней апсиде и
колокольне. Их скромный, хорошего рисунка декор типичен для
второй половины 18 века. Элементы классицизма – фронтоны,
карнизы, членения – сочетаются с барочными люкарнами на
шатре колокольни, «ушастыми» наличниками и лучковыми сандриками над окнами.
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На территории отживших свой век укреплений Соборной
горы и посада в 19 веке возник городской парк. Его площадь
свыше 10 гектаров. На ней произрастают около полусотни видов
деревьев, три десятка пород кустарников и множество цветов.
Первоначальная планировка изменена. Живая зеленая среда
парка окружила памятники, объединила их друг с другом, с городской застройкой и ландшафтом в цельный архитектурный
комплекс. Первоначальная планировка парка изменена. Основная композиционная ось – продолжение оси главной Смоленской улицы (ныне Урицкого) – частично сохранилась, но слабо
выявлена. Остальные дороги порождены случайным, сделанным
без учета и уважения древних памятников, размещением объектов для «культурного отдыха».
В 1975 году, в связи с 1000-летием города, в парке сооружен первый в России памятник Бояну – гениальному певцу
единения Древней Руси. Этот патриотический акт значительно
усилил
идейно-художественное
значение
историкоархитектурной зоны “Древний Трубчевск”. На очереди – реконструкция парка. Разнообразие и обилие растительности в сочетании с памятниками архитектуры, с пластикой рельефа – склонами оврагов, откосами рва и береговыми обрывами, с волнующими воображение видами Десны и бескрайней панорамы заречных далей являются исключительно ценной основой для создания высокохудожественного исторического центра Трубчевска.
Отделенный от паркового комплекса стадионом, в древней части города притаился встроенный в современный деревянный дом уникальный памятник 16-17 века – посадский дом –
образец жилого каменного строительства в древнем Трубчевске.
Один во всей области, редкий в России. Ценность его неопределима.
Это посадский дом. Вернее, часть его. Такие дома строились на Руси в XVI-XVII веках. Сохранилось прямоугольное каменное помещение площадью семнадцать квадратных метров,
заключенное в толстые стены из крупноразмерного кирпича, с
двумя окнами и двумя дверями. Одна из них, внутренняя, вела в
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соседнее помещение, фундаменты которого сохранились. На
них поставлен современный деревянный дом, включивший в себя помещение посадского каменного дома. По словам владельца, под вновь настеленным полом сохранился первоначальный
пол. Помещение перекрыто цилиндрическим сводом с распалубками над проемами боковых стен. Фасады дома донесли до
нас скромный характерный декор. Снаружи – спаренные пилястры с раскрепованным над ними профилированным карнизом,
самобытные наличники окон светелки и одного из окон первого
этажа, ныне спрятанного в пристройке крыльца. Все окна небольшие, имеют живое “криволинейное” завершение. Наличник
окна первого этажа очень напоминает наличник апсиды Троицкого собора. Внутри дома линии свода и распалубок придают
помещению первого этажа пространственную пластичность, какую-то особую интимность и уютность.
Посадский дом – единственный и ценнейший памятник
каменного жилого дома XVII века не только в Трубчевске, но и
во всей Брянской области. Их осталось мало во всей России. Надо иметь в виду, что жилые дома XVI-XVII веков обычно строились деревянными. Каменные возводились очень редко. Поэтому сохранить дошедший до нас образец древнего жилого городского дома надо обязательно. В настоящее время он является
личной собственностью домовладельца, который не знает подлинного исторического значения дома для города. Отсюда –
опасность переделок – «реконструкций» памятника и его исчезновения. Этого допустить нельзя!
Здание должно принадлежать городу. Сохранившаяся
часть, а также аналогичные произведения архитектуры в других
русских городах помогут воссоздать недостающую половину
дома. Можно будет открыть в нем филиал музея с экспозицией,
посвященной истории города, например. Тогда уникальный посадский дом с полным правом и уже навсегда займет место в созвездии памятников архитектуры и истории древнего Трубчевска.
На въезде в Трубчевск из Брянска встречает гостей Сретенская церковь. Она построена в конце 18 века. Ее композиция
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представляет сложную игру объемов, вместе с отдельно стоящей
колокольней и оградой, составляющих живописную группу. Декор ее фасада прост и деликатен, она – образец зрелого классицизма в городе.
Интерьер памятника расчленен пилонами и подпружными арками, несущими световой барабан с восьмигранным сводом. Подкупольный зал с трех сторон оформляют деревянные
хоры, устроенные в ризалитах. Росписи и убранство храма относятся к XIX веку. Единую композицию с церковью составляет
колокольня, отдельно стоящая перед ее западным фасадом. Ее
построение как бы вторит богатому объему церкви: нижняя
часть четверика развита в боковые стороны низкими служебными помещениями и продолжающими их арочными воротами с
прямоугольными калитками, прорезанными в стене. Два верхних четверика рисуют четкий монументальный силуэт колокольни, увенчанной возвышенно-купольной крышей.
Сретенская церковь – это хороший образец стиля зрелого
классицизма в Трубчевске. Долгие годы она была единственным
украшением площади Степана Разина, в остальных частях архитектурно неоформленной. В последние годы – с установкой реликвии воинской славы (танк на постаменте и Вечный огонь перед мемориалом) и разбивкой небольшого сквера на месте бывшей Гамовой лужи – сделан второй, не очень, надо сказать, решительный шаг в повышении художественных достоинств этой
важной окраинной городской площади.
Противоположную центру северную часть города украшает Ильинская церковь – последний архитектурный акцент 19
века, господствующий в городском «интерьере». Это кирпичная
«песня» создана в 1890 году. Церковь построена в новорусском
стиле, отличается богатством и причудливостью объемного построения. Ее силуэт вызывает воспоминания сказочных «предивных» русских построек конца 17 века с их многовершинием
и узорочьем. Центральный куб властно возвышается над остальными частями церкви. Он увенчан световым барабаном с
крупной главой. Вонзающийся в небо изящный шатер коло72

кольни уравновешивает его. Главки алтаря и приделов дополняют композицию. Основной темой декоративного убора памятника служат древнерусские кокошники. По-разному группируясь, они связывают объемы памятника единством форм, придают ему легкость, нарядность и торжественность.
Ильинская церковь – хороший пример новорусского стиля в городе. Этот архитектурный стиль находит много отзвуков
в облике гражданских, общественных, жилых и даже промышленных зданий, которыми застраивались основные магистрали
города во второй половине XIX и в начале XX веков.
После осмотра крупных и наиболее древних архитектурных памятников, образующих силуэт и формирующих облик
города в главных чертах, следует проанализировать и его рядовую застройку. Она придает лицу города индивидуальность,
причем не отдельными, ярко выделяющимися зданиями – таковых здесь почти нет, а всей своей массой. Каменная застройка
размещена в центральной части города, по основным его улицам: Урицкого (бывшая Смоленская), Ленина (бывшая Орловская) и Брянской.
Улица Урицкого – наиболее ценный участок сохранившейся исторической застройки. Свыше двух десятков домов
придают ей особый колорит и образную мощность. Дома и небольшие промышленные предприятия середины XIX века еще
несут в своем облике черты классицизма: окна с полукруглым
завершением, выделение из плоскости фасадов ризалитов, ордерное членение фасадов.
В постройках конца прошлого века преобладают принципы новорусского зодчества, а на рубеже веков и в первые годы
XX века проявляется эклектичность, то есть смешение стилей,
появляются элементы провинциального модерна. Все это делает
застройку как бы внестилевой, обобщает ее характер на основе
отсталого от широких путей развития русской архитектуры местного провинциализма.
Наиболее интересные дома по улице Урицкого – это здание казначейства (ныне Госбанк) и расположенный неподалеку
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от него дом краснодеревщика Сухобокова (ныне кафе “Нерусса”). Последний любопытен самобытным сочетанием новорусского стиля и стиля модерн, проявившегося в форме окониллюминаторов, в узоре решеток балконов. Во множестве представлены на этой улице купеческие дома и конторы.
На бывшей Орловской улице располагались общественные здания: почтовая контора, гимназия, женская приходская
школа, уездное училище, несколько магазинов, крупных особняков и промышленных зданий. Колоритна архитектура середины XIX века дома № 68 – бывшей кондитерской Кравцова. К
концу века относятся постройки торгового дома “Курындин и
сыновья” (ныне улица Ленина, 91 и 93) – пример купеческой
усадьбы с мелким производством.
Исторический интерес представляет здание бывшей почтовой конторы (ныне музыкальная школа). Это здание связано с
памятью уроженки трубчевского края – знаменитой в начале XX
века певицы А.Д. Вяльцевой.
Пример городской архитектуры конца века – пожарная
каланча 1894 года. Ее декоративное убранство – эклектическое.
В нем соединены новорусские и псевдоготические элементы архитектуры. Дом №72, построенный для воинского начальника
Федорова в 1912 г., – хороший пример городской усадьбы начала XX века. Сегодня здание занимает краеведческий музей, миновать который при знакомстве с городом немыслимо. Это один
из лучших музеев области.
На улице Брянской старая застройка представляет большой художественный интерес. Здесь расположены характерные
своим обликом купеческие дома второй половины XIX века. На
этой улице в 1902 году возведено одно из интереснейших зданий города: бывшая земская управа (ныне в ней размещен горисполком). В архитектуре фасадов здания “по-трубчевски” сочетаются мотивы позднего классицизма и модерна. Такой “слиток” из разных стилей образует яркий пример зданий “присутственных мест” русской провинции конца XIX в.
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Выше названы наиболее интересные здания и их комплексы среди рядовой застройки. Таких зданий по городу насчитывается до восьми десятков. Они держат высоту застройки
не более трех этажей, а в основном – двух – одноэтажную. На их
фоне весьма выигрышно смотрятся немногие сохранившиеся
памятники архитектуры. Они возвышаются над образнооднородной средой своего обитания, рисуя облик города художественно цельным в исторической части. Новые современные
вкрапления в эту сложившуюся среду должны делаться чрезвычайно осторожно и вдумчиво, чтобы ни в коей мере не нарушить
вековой гармонии уникальной архитектуры.
Неотразимо красив, целен и благороден облик тысячелетнего Трубчевска.
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ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДОВ
ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА
С чего начинается Родина? С ее истории. Любить свой
край – это значит знать его историю, начиная, прежде всего, с
истории своей «малой родины». История любого села, как правило, начиналась с церкви. Это было зачастую первое капитальное сооружение, центр религиозной и общественной жизни не
только селян, но жителей близлежащих деревень. В этом сообщении мы даем характеристику источников по истории церквей
Трубчевского уезда.
В архивном фонде «Церкви Трубчевского уезда» (ОДФ
248) хранится небольшое дело, датированное 1900 г., – «Описание церквей и приходов Трубчевского уезда» (оп.1. д.316), в котором собраны сведения по всем церквям как самого г. Трубчевска, так и по истории сельских церквей. Дополнительным источником служат метрические книги, исповедальные росписи,
книги брачных обысков, хранящиеся в этом фонде. А для полноты истории начала 20 века привлечены документы фондов советского периода: Трубчевского уисполком, Брянского губернского бюро юстиции, Брянского губисполкома, Брянского окрисполкома и др.[1]. Сведения об иереях, служивших в храмах,
даны по сохранившимся церковным метрическим книгам, исповедным росписям, спискам.
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До 1920 г. церкви Трубчевского уезда Орловской губернии входили в Орловскую епархию Русской православной церкви. В начале ХХ века в Трубчевске действовало восемь церквей:
соборная Троицкая, Покровская, Преображенская, Казанская,
Воскресенская, Козельщанская кладбищенская, Сретенская
кладбищенская и Николаевская тюремная. Из них первые пять –
приходские. А последние три – бесприходские. Правильного
распределения приходов соответственно улицам города не было.
Обыкновенно все приходы были разбросаны по всему городу, и
принадлежность к каждому из них определялась не установившимся размежеванием, а семейными традициями, обычаями и
привычками прихожан. Кроме того, к каждому городскому приходу были приписаны еще окрестные деревни и пригородные
слободы с крестьянским населением. В 1920 г., после образования Брянской губернии, была образована Брянская епархия Русской православной (патриаршей) церкви. В Трубчевском уезде в
ее ведении было 64 храма, в т.ч. в Трубчевске. В 1921 г. в Трубчевске действовали все храмы, кроме тюремного, который был
присоединен к соборной церкви. После ликвидации Брянской
губернии в 1929 г. храмы перешли в ведомство Орловской епархии. В 1929 г. были закрыты Казанская и Воскресенская церкви,
в 1930 г. – Преображенская церковь, в 1936 г. – Троицкий собор.
В 1944 г. в г. Трубчевске было всего 2 действующих храма.
Церковь Преображения Господня. Храм возник на месте бывшего в Трубчевске Спасо-Преображенского девичьего
монастыря. Примерно в 1611 г. монастырь был сожжен поляками под командованием Жолкевского вместе с другими храмами
города. В 1646-1649 гг. монастырь был восстановлен, но в 1662
г. вновь был разрушен при набеге татар и поляков, т.к. стоял вне
стен крепости. Был восстановлен вновь, но в 1690 г. был закрыт
в связи с упразднением монастыря. В 1693 г. на месте монастыря была построена деревянная приходская церковь во имя Преображения Господня. В 1760 г. был построен каменный храм
взамен деревянного – первый каменный храм в городе. В храме
был устроен придел во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В
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1896 г. этот придел был расширен и пристроен новый. Главный
иконостас храма был старинный, в 3 яруса. Иконостасы в приделах были устроены на средства потомственного почетного
гражданина Г.С. Курындина. В 1880-1897 гг. храм был приписан
к Трубчевскому собору. В 1930 г. был закрыт. Церковные метрические книги сохранились за 1851-1861 гг., 1897-1918 гг.
Священнослужители:
 Симеон Зверев – до 1851 – после 1861 гг.;
 Владимир Федорович Зайцев – до 1897 г., 5.06.1897 г. 36-ти
лет умер от чахотки;
 Михаил Орлов – 07.1897 – после 1923 г., с 1916 г. протоиерей.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Была в
Трубчевске и до Смутного времени. В период смут город был
разорен и запустел, храмы были разрушены. По Деулинскому
перемирию Трубчевск отошел к Польше, поляки же православные храмы не восстанавливали. В состав Русского государства
город возвращен в 1644 г. В 1646 г. «декабря 23 дня г. Курска
безместный священник Прокофий Сергиев» в челобитной царю
Алексею Михайловичу просил, чтобы ему дозволено было выстроить церковь «на старинном месте, где прежде была церковь Покрова Пресвятой Богородицы», с прежним наименованием. Царь разрешение дал, и по благословению патриарха и по освятительной его
грамоте деревянная церковь была построена
и существовала более 100 лет. В 1787 г.
было начато строительство каменного
храма. Строителем был трубчевский купец
Василий Саввин, строивший и собор.
Первоначально храм был двухпрестольный
– главный престол во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, престол с теплой
Покровская
трапезной во имя св. Николая. В 1862-1865
церковь
гг. храм был расширен, выстроены еще 2
придела – во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и во имя
св. Тихона Задонского. В 1865 г. была начата пристройка к тра78

пезной, престол св. Николая переведен на другое место, сооружен новый придел во имя св. мучеников Гурия, Симона и Авивы. В храме были особо чтимые иконы: Богоматерь Страстныя,
Благовещения, Тихвинская Богоматерь, Богоматерь всех скорбящих радость. Было евангелие 1701 г., которое с 2 первыми
иконами было перенесено из упраздненной Благовещенской
церкви (стояла рядом в ограде). О закрытии церкви в 30-е гг.
сведений нет. В июне 1961 г. была закрыта и передана под
спортзал. Церковные метрические книги частично сохранились
конца XVIII в. и за 1808-1837, 1846-1850, 1878-1893, 1901-1918
гг., исповедные росписи за 1792-1810 гг.
Священнослужители:
 Георгий Игнатьевич Булгаков – до 1792-1821 гг.;
 Макарий Иванов – 1792-1796 гг.;
 Николай Павлович Болховитин – 1797-1822 гг.;
 Виктор Булгаков – 1822-1827 гг.;
 Ефим Георгиевич Архангельский – 1822 – после 1850 гг.;
 Николай Сильвестрович Архангельский – 1827– после 1850 гг.;
 Николай Аракин – до 1878-1902 гг., протоиерей с 1885 г.;
 Василий Грабовский – XI.1902-1905 гг.;
 Павел Адамов – VI.1905-1908 гг.;
 Дмитрий Поздняков – VII.1908-VI.1915 гг.;
 Иоанн Архангельский – VI.1915 – после 1923 гг.
Церковь Архистратига Михаила. В летописи 1900 г.
церковь названа Казанской. Церковь Архистратига Михаила деревянная, была построена в 1775 г. старанием священника Симеона Иванова. Существующий храм построен в 1803 г. на средства прихожан, первоначально был однопрестольным с престолом во имя Казанской Божьей Матери. В 1849 г. на средства
прихожан были построены алтари: правый во имя Архистратига
Михаила, левый во имя св. Митрофана Воронежского; в 1865 г.
церковь расширена, построен новый иконостас, внутри храм
расписан. В 1883 г. храм пострадал во время большого пожара,
но был восстановлен на средства прихожан. В приходе была
школа грамоты. Церковные метрические книги не сохранились.
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В 1921-1923 гг. (видимо, и ранее, и позже) настоятель и благочинный – Алексей Петрович Лавров. На 23.03.1930 г. числился
среди закрытых храмов.
Церковь пророка Ильи. Построена ранее 1811 г., т.к.
этим годом помечены планы и межевые
книги на землю, пожертвованную церкви
купцом П.И. Житковым.
Первоначально была деревянная. В
1846-1848 гг. построен каменный храм на
средства купца Н.С. Курындина, церковного старосты. Церковь была небольшая,
человек на 200. В 1890-1893 гг. по
благословению преосвященного Мисаила
была расширена пристройкою двух
приделов и сооружена новая колокольня Ильинская церковь
на средства З.Н. и И.Н. Курындиных.
Храм был теплый, 3-хпрестольный: главный престол во имя
Божьей Матери Козельщанской, правый – во имя пророка Ильи,
левый – во имя св. великомученика Пантелеимона. Приделы
были освящены в 1893 г., главный престол – в 1896 г. С 1896 г.
по благословению преосвященного Мисаила церковь стала называться Козельщанской кладбищенской. Была безприходной.
Судя по «Описанию…», внутри церковь была очень красивой.
Главный иконостас каменный мозаичный, на престоле беломраморная резьба. Царские врата и северные, и южные двери из
красной бронзы. Придельные иконостасы столярной резной работы, позолоченные. Стены храма расписаны живописью – 28
изображений святых. Сведений о священниках не сохранилось.
В 1921-1923 гг. (видимо, и ранее, и после) служил Иван Алексеевич Зверев. Судьба церкви в 30-е гг. по документам неизвестна. Была зарегистрирована в 1948 г., было 2 священника,
псаломщики, хор 6 человек, но служба была и ранее, возможно,
открылась в годы Великой Отечественной войны. Первым послевоенным священником был иеромонах Тарасий (Мишин),
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уволен за штат в 1947 г., после него служил протоиерей Андрей
Ткачев.
Сретенская кладбищенская церковь. Деревянная была
построена в 1730 г. близ церкви Георгия Победоносца. Каменная
– в 1811 г., трехпрестольная: главный престол во имя Воздвижения честнаго и животворящего Креста Господня, другие – во
имя
Рождества
Иоанна
Предтечи и во имя Сретения
Господня. Храм построен по
благословению
епископа
Орловского
и
Севского
Досифея на средства купцов
Н.М. Гамова и Н.А. Курындина.
В 1871 г. была переделана
на теплую трапезная. Колокольня
Сретенская церковь
стояла отдельно. Церковь бесприходная. До 1877 г. здесь не было и самостоятельного причта.
По ходатайству преосвященного Ювеналия в Синод был учрежден причт из священника и дьякона. В 1930 г. были сняты колокола (как и во всех церквях). Сведений о священниках, служивших в церкви до 1917 г., нет. Известно лишь, что в 20-е гг. служил Стефан Митрофанович Федькин. После Великой Отечественной войны церковь значится среди 3-х действующих в Трубчевске. Прошла регистрацию в 1948 г.
Церковь великомученика Георгия Победоносца. Летописи на этот храм нет. Известно, что церковь во имя великомученика Георгия Победоносца была в Трубчевске «издавна». В
«Наряде с ведомостями о церквях гор. Трубчевска» 1789 г. сказано, что церковь построена в 1754 г. стараниями прихожан и
свящ. Козьмы Васильева. «Оная церковь в прошлом 1783 г. сгорела и вместо оной другой еще не построено, а священнослужение отправляется в другой деревянной церкви Воздвижения Честнаго Креста, которая построена близ той же Георгиевской
вместо придела в 1730 г. [2]. В списках 1900 г. и 1923 г. церковь
названа Воскресенской. Метрические книги сохранились плохо.
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Известно, что в 1830 г. служили Лаврентий Зябловский и Иоанн
Щегловитов; в 1905 г. (возможно, и ранее) до 1912 г. – Николай
Березовский, в 1912 г. появились Михаил Захарьевич Флегонтов
и Александр Иванович Козловский, они же служили и в 20-е гг.
Закрыта Воскресенская церковь была в 1929 г.
Церковь при Трубчевском арестантском доме. Известно, что она называлась Николаевской и была бесприходной. После Декрета об отделении церкви от государства 23.01.1918 г.
была присоединена к соборной церкви. Трубчевская тюрьма в
июле 1919 г. была временно закрыта. О священниках сведений
нет. В 1920-е гг. служили, видимо, священники соборной церкви. Сведений о времени открытия нет.
Приходы Орловской епархии Трубчевского уезда распределялись по 3-м благочинным округам. Так, например, в 1-й
благочинный округ входили церкви 17 сел, во 2-й – 19, в 3-й –
17. В «Описании церквей и приходов Трубчевского уезда» дана
характеристика церквей по селам. При описании сел приведены
следующие сведения: географическое месторасположение села,
климатические особенности, историческая справка о происхождении села, указаны деревни, которые входили в приход села, и
приводится история постройки храма, внутреннего убранства,
наличие церковно-приходских школ. Таким образом, данное
описание – хороший источник по истории населенных пунктов
района.
Любопытные факты всплывают по исторической географии. Например, авторы делают предположение, что свое название село Грязивец получило, вероятно, от топких болот и особенной грязи в ненастное время. А по местному преданию, живописная местность, а также свободная жизнь населения, не
знавшего крепостной зависимости, послужили поводом назвать
село Любожичи (любо, т.е. хорошо, жить). Название Юрово дано этому селу потому, что оно расположено по сторонам довольно широкого и глубокого оврага (местное слово «юр» означает овраг). По сохранившемуся преданию, основание с. Семец
было положено атаманом небольшой шайки разбойников по
82

прозванию Шмель или, по местному говору, Щемель. Предание
это правдоподобно и подтверждается расположением села на
болоте и среди дремучих лесов, которое делало это место недоступным и удобным укрытием.
Каждая церковь имела свою особенность и свои предания. Так, «храм в с. Алешанка каменный во имя Архистратига
Михаила построен в 1818 г. на средства прихожан. В народе
хранится предание, что лет за восемь до основания церкви через деревню Алешанку проезжал император Александр I. Заметив около деревни высокую и широкую гору, Государь сказал
собравшимся крестьянам, что на этой горе нужно бы построить храм. Крестьяне дали обещание и на свои средства воздвигли вскоре каменный храм». По преданию, в с. Грязивец храм
находился недалеко от большой дороги, ведущей из Трубчевска
в заштатный город Погар, но затем был перенесен в другое место по случаю явления там иконы Святителя Николая.
Храм с. Усошки, построенный в 1865 г. на средства прихожан и освященный во имя Казанской Божией Матери, в июле
1896 г. во время грозы был поражен молнией. Она ударила в колокольню и, пройдя через крышу в трапную, пробила ризы на
двух иконах, опалила киоты и повредила позолоту на иконостасе. Сам храм при этом не пострадал.
В августе 1865 г. 18 числа в 11 ч. ночи над храмом с. Козловка разразилась сильная гроза, и от удара молнии церковь
внутри загорелась. «Хотя здание храма, по милости Божии,
осталось невредимым, так как пламя перешло на стоявший
вблизи церкви дом крестьянина, все же внутри храма оказались
повреждения: некоторые иконы были выбиты из иконостаса,
ризы пробиты молнией, позолота и резьба опалены».
В 1900 г. в с. Ревнах имелось две церкви: деревянная при
кладбище и каменная внутри села. В кладбищенской церкви во
имя Казанской Божией Матери находилась особенно чтимая местным населением икона св. мучеников Флора и Лавра очень
древнего письма. По народному сказанию, на этом месте в начале 17 в. стоял Фроловский мужской монастырь, разоренный и
83

сожженный поляками. По разорении монастыря находившаяся в
нем икона св. Флора и Лавра явилась на большом дереве вязу
недалеко от берега р. Ревны. В память явления иконы и была
устроена здесь, по преданию, деревянная церковь.
Многие храмы имели месточтимые святыни. Храм во имя
св. Архистратига Михаила в с. Кокоревке имел особо почитаемую у прихожан икону Богоматери, именуемую «Страстною».
Известны два случая в жизни прихода, когда Богоматерь, видимо, оказала народу свою помощь: в самом селе во время молебна перед иконою Богоматери сильный дождь потушил лесной
пожар, угрожавший истреблением всего села, а в деревне Тарасовой Гуте крестьяне избавлены были, по молитвам Богоматери,
от появившегося на их полях червя, угрожавшего посевам. В
Кладбищенской церкви в с. Паниковец находилась явленная,
чтимая местным населением как чудотворная, икона Святителя
Николая. По преданию, эта икона являлась в селе два раза в
конце 17 века. Похищенная из храма поляками, разорявшими
Трубчевский уезд, икона Святителя Николая снова явилась на
дубу, на том холме, где впоследствии был устроен колодезь, не
пересыхающий в самое жаркое время. В церкви с. Лопушь особо
почиталась явленная и чудотворная икона св. Афанасия и Кирилла. По народному преданию, икона эта очень древняя, и по
своему происхождению и по времени явления она одинакова с
иконою Печерской Божией матери, что в Брянском Свенском
монастыре. Последняя же явилась в 1288 г. и, по преданию, написана Киево-Печерским живописцем Алипием.
О внутреннем убранстве и богатстве сельских церквей
говорят такие факты: в церкви с. Плюсково имелся серебряный
вызолоченный сосуд, украшенный финифтью и бирюзою, весом
с полным прибором 5 ¼ фунтов. Если верить преданию, этот сосуд будто бы был слит из кубка, подаренного Петром Великим
одному плюсковскому крестьянину; но при каких обстоятельствах совершился этот царский подарок, предание ничего не говорит. В церкви во имя святителя Алексея, митроп. Московского с.
Городец, как значится в описи 1808 г., из древних предметов со84

хранились два Евангелия, печатанные в царствование Алексея
Михайловича, оловянные сосуды и небольшой сребропозлащенный крест с частицею ризы Богородицы и мощами
разных святых.
Любить свой край – это значит помнить его историю,
стремиться к ее возрождению. Архивные документы – надежный помощник в этом. Приглашаем всех в архив, где каждого
любознательного историка-краеведа ждут свои находки и открытия.
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Т.А. Обыденнова,
Трубчевский краеведческий
музей и планетарий

ИСТОРИЯ ТРУБЧЕВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ И ПЛАНЕТАРИЯ
Трубчевск – город самобытный. Его основание датируется, по мнению В.А. Падина и Б.А. Рыбакова, третьей четвертью
X века. На территории района сохранились важные для истории
археологические и архитектурные памятники. Предметы материальной культуры, представляющие историческую ценность,
обрели свое место в музее провинциального города.
В конце XVIII века по всем уездам Российской Империи,
в том числе и в Трубчевский, поступило царское предписание:
«О составлении кратких известий о городах и народах, там живущих». Требовалось ответить на вопросы: Есть ли в уездах
древние остатки городищ, селищ, курганов; что знают о них люди? Какие наречия, обычаи у народа? Сколько мужского и женского пола, и у каких рек и озер они живут? В какую сторону
текут реки и идут обозы с товарами? Какие есть науки и художества и т.д.
В середине XIX века стали появляться в некоторых уездных городах центральной полосы России краеведческие музеи.
Их организовывало местное земство.
Первое упоминание о местном Трубчевском музее относится к 1888 г. по данным Орловского государственного архива
(ГАОО Ф.586 Д. №5125). По опубликованным же в литературе
сведениям, музей был основан в городе Трубчевске только в
феврале 1919 г. Григорием Михайловичем Поршняковым – выходцем из местных либеральных дворян, помощником земского
начальства (члена управы), ученым. Г.М. Поршняков окончил с
отличием Петербуржскую лесную академию. С его именем связаны первые археологические изыскания в уезде. Им создана
«Карта памятников старины Трубчевского уезда», собраны ар86

хеологические, палеонтологические находки, произведения народного творчества, которые стали экспонатами уездного музея.
Музей обосновался тогда в особняке в центре города.
Этот дом построил еще в 1905 г. житель Трубчевска Миклуха.
Дом поначалу сдавался внаем под квартиру. Миклуха, которому
в 1913 г. было уже за 80, воспитывал внука Серафима – сына
дочери, вышедшей замуж за некоего Хомченко. В школьные годы Серафим помогал основателю музея Поршнякову создавать в
музее отдел природы. В дальнейшем Серафим работал сначала
на Трубчевской метеостанции, а затем фенологом в Сибирском
филиале АН СССР и опубликовал ряд научных работ.
Приятель Поршнякова – ученый-лесовод Партанский помог изготовить для музея чучела животных и птиц. Затем экспозиция природы была пополнена чучелами, сделанными руками
местного жителя Ивана Николаевича Зайцева – страстного
охотника, большого любителя и знатока природы. В результате
гонений на дореволюционную интеллигенцию Поршняков в
1930 г. был отстранен от работы в музее. Во избежание более
серьезных осложнений Поршняков покидает город [1].
В 1930-1932 гг. музей возглавлял Павел Николаевич Гоголев. По свидетельству археолога К.М. Поликарповича, музей
этого периода имел огромный объем материала, особенно керамики неолита и раннего железного века.
В 1935 г. в музей вновь вдохнул жизнь Всеволод Протасьевич Левенок [2]. Музей был отремонтирован, заново создана экспозиция. Консультации по созданию экспозиции давали
известные археологи того времени М.В. Воеводский, К.М. Поликарпович, Е.А. Калитина. Левенок родился в 1906 г. в Трубчевске в семье учителя, выходца из крестьян Стародубского
уезда Черниговской губернии Левенка Протасия Пантелеевича.
В 1924 г. окончил Трубчевскую школу – девятилетку II ступени.
В 1929 г. – промышленный техникум в г. Воронеже и 3 курса
музыкального техникума. С 1928 по 1930 гг. работал в Воронежском областном музее, с 1930 по 1934 гг. учителем рисования и черчения в Анненской школе-коммуне и агропедтехнику87

ме. С 1 июня 1935 г. по 1 октября 1941 г. – зав. Трубчевским
краеведческим музеем. В этот период Левенок участвовал в археологических раскопках, учился заочно в Ленинградском политпросветинституте на музейно-краеведческом факультете. В
военное время музей не был эвакуирован, и значительная часть
экспонатов была утрачена. С октября 1941 по сентябрь 1943 гг.
Левенок находился в Трубчевске на оккупированной территории. В 1943 г. был угнан немцами в Восточную Пруссию, затем
бежал, воевал в рядах Советской Армии. После войны вернулся
к занятиям археологией, но с 1950 по 1955 гг. был заключен в
лагерь. С 1959 г. В.П. Левенок возглавил Верхнедонской археологический отряд ЛОИИМК АН СССР и Липецкого областного
краеведческого музея. На материалах верхнедонских неолитических стоянок им подготовлена кандидатская диссертация, которую он защитил в Ленинграде в 1970 году. Последние годы провел в Ленинграде. Скончался в 1985 г. Похоронен на Пискаревском кладбище. Еще в 1936 г. В.П. Левенок пригласил на работу
В.А. Падина научным сотрудником.
Вся послевоенная история Трубчевского краеведческого
музея неразрывно связана с деятельностью В.А. Падина, который с 1945 г. по 1987 г. был бессменным его директором.
Василий Андреевич Падин [3] родился в уездном городе
Трубчевске 8 марта 1909 года. После войны он заново начал собирать и пополнять коллекции музея. Для посетителей музей
был открыт 19 мая 1946 г. С 1949 по 1987 гг. Василий Андреевич участвовал в археологических экспедициях Института Археологии АН СССР, реализовал раскопками 23 Открытых листа,
выданых Институтом Археологии. Падин занимался изучением
историей славян Подесенья. В этом неоценимую помощь оказывал ему член-корреспондент АН СССР Петр Николаевич Третьяков. Василий Андреевич раскопал 2 неолитические стоянки, 9
курганов эпохи бронзы, 3 городища раннего железного века, 6
поселений и могильник I тыс. н.э., 245 курганов Древней Руси и
посад Древнего Трубчевска (археологический комплекс Кветунь). В археологической работе помощь ему оказывали Г.А.
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Анискович, Б.И. Нефедов и др. Василием Андреевичем было
опубликовано 35 научных работ, вышло почти 200 научнопопулярных статей в региональных районных газетах, 2 издания
пережила книга «Трубчевск», написанная им. Итогами усилий
В.А. Падина и опиравшегося на его выводы академика Б.А. Рыбакова было установлена дата основания г. Трубчевска. Таким
образом, в 1975 г. город отметил свое тысячелетие.
В 1987 г. В.А. Падин передал полномочия директора музея заслуженному учителю РСФСР, историку Николаю Георгиевичу Тихонову. Однако до последних дней своей жизни он оставался почетным директором музея. Свыше 10 лет Николай Георгиевич возглавлял Трубчевский музей, который являлся филиалом Брянского Государственного объединенного музея с начала
1980-х годов. С 1988 г. музей получил статус самостоятельного
учреждения культуры, по-прежнему оставаясь самым крупным
музеем Брянщины. Здесь, как и раньше, проводилась большая
научная работа, пополнялись коллекции, изучались архивные
источники.
5 июля 1994 г., в день 50-летия образования Брянской области, по инициативе главы администрации района В.П. Парачева и директора музея Н.Г. Тихонова был открыт Трубчевский
планетарий, единственный в России в районном центре. С этого
момента учреждение стало именоваться Трубчевский музей и
планетарий. Для открытия планетария К.А. Парцевским, директором Московского планетария, трубчанином, было закуплено в
Германии цейсовское оборудование. Н.Г. Тихоновым опубликована книга «Славные витязи Трубчевска», посвященная биографиям видных государственных деятелей, воеводам, дипломатам
и другим заслуженным личностям, известным России из рода
Трубецких.
Во второй половине 90-х годов произошла еще одна смена директора. Им стал Леонид Иванович Лагошный.
Новые перемены в руководстве музея произошли в январе 2003 года. Возглавила музей и планетарий Татьяна Александровна Обыденнова, в прошлом преподаватель истории Трубчев89

ского педагогического колледжа. С этого момента начинается
изменение экспозиционных залов музея. Создан выставочный
зал, обновлен зал этнографии, природы, зал, отражающий историю храмового зодчества и архитектурных памятников истории
Трубчевского района.
Литература
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А.А. Чубура в данном сборнике, а также в книге А.А. Чубура, Г.П. Полякова, Н.И. Наумовой «Трубчевский самородок»
(Брянск, 2006) – прим. ред.
3. Подробнее о биографии В.А. Падина смотри во вступительной статье А.А. Чубура «Василий Андреевич Падин: портрет
на фоне двух веков» к посмертно изданной монографии В.А.
Падина «Среднее Подесенье (Трубчевская округа) в VI в. до
н.э. – XIII в.н.э. по археологическим данным». Брянск, 2004.

Б.И. Нефедов,
Трубчевский краеведческий
музей и планетарий

ТРУБЧЕВСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ
Наш город всегда славился самодеятельным театром.
Проходя по залам нашего музея, посетители невольно обращают
внимание на фотографии, запечатлевшие Трубчевский драмколлектив в 1886-1987 годы. Старые трубчевские театралы узнают
на них режиссера Спасского, самодеятельных артистов Подлинегу, Спасскую, Козловского, Третьякову, Янченко, Богданову и
других. Здесь же тумба с давным-давно выцветшими афишами...
«Песнь горя», «Старое по-новому», «Ни минуты покоя», «Май90

орша». Эти и многие другие спектакли ставились на театральных подмостках Трубчевска в те далекие годы.
Но первые постановки Трубчевского самодеятельного театра относятся к 1883 году. Именно тогда ставятся спектакли:
«Лес» – по пьесе Островского, затем – «Невиданное зрелище» из
Римской истории. Костюмы и реквизит для этих постановок
предоставлялись трубчевским артистам Московскими театрами.
Ставили трубчане спектакли и по пьесам классиков: Толстого,
Ибсена, Андреева, Шиллера. Их произведения «Власть тьмы»,
«Привидения», «Нора», «Дни нашей жизни», «Разбойники» не
сходили с театральных афиш Трубчевска.
В первые годы Советской власти в Трубчевске был организован театр рабочей молодежи. В нем начинал свою деятельность режиссер и актер народного театра В. Падин. Молодежный театр постепенно вырос и превратился в народный
театр – профессиональный коллектив, которому под силу постановки таких серьезных произведений, как «Гроза» Островского. Из талантливых исполнителей того времени можно назвать
Н. Падину, К. Шакину, Е. Нужнову, К. Ребенко, В. Полосину,
О. Панову, Г. Германова, И. Ильинского, Г. Нарейко, В. Колошко, Н. Андрюшина, С. Яськова.
Годы войны и фашистской оккупации наложили свой
черный отпечаток на культурную жизнь города и района. Но уже
сразу после освобождения, несмотря на необыкновенные трудности, трубчане вновь потянулись к прекрасному. Возродился
и наш народный театр. Этому во многом способствовал тогдашний директор городского парка В. Верещетин. Именно его
стараниями на подмостках летнего театра парка шли такие спектакли, как «Без вины виноватые», «Доходное место», «Не все
коту масленица».
В 1951 году начал свою работу трубчевский Дом просвещения. При нем тут же организовался театральный кружок,
труппа которого пополнилась местными учителями и представителями других учреждений города. Имена Нины Васильевны
и Василия Андреевича Падиных, Тамары Юрьевны и Анатолия
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Григорьевича Гуторовых, Валентины Петровны Полосиной,
Антонины Яковлевны Понякиной, Арсения Федоровича
Шапкина, Елены Ивановны Нужновой, Веры Александровны
Кирсановой, Игоря Тихоновича Ильинского, Клавдии Александровны Ребенко, Анны Ивановны Нюральской, Якова Олимповича Резникова, Гавриила Михайловича Германова и многих
других вновь зазвучали с подмостков не только города, но и
сельских клубов.
Именно в 1950-60-е гг. трубчевский театр совершил, казалось бы, немыслимое. Несмотря на сомнения скептиков и маловеров, им были осуществлены постановки музыкальных спектаклей. Оперы «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского и
«Наталка-Полтавка» Лысенко трубчане поставили сами, без помощи приезжих профессиональных артистов. Нашелся художник-декоратор и гример – Валерий Николаевич Наврозов. Нашлись люди, которые с энтузиазмом шили костюмы. Появился
струнный оркестр, суфлеры, дирижеры. Постановка оперы – дело трудное, зато окупилось сторицей: помогло сплотить коллективы хорового, музыкального и вокального кружков.
С течением времени роль Трубчевского народного театра
в культурной жизни района угасает, что, видимо, связано с бурным развитием других видов искусств. Что греха таить, современные виды искусства как бы потеснили театр. И все-таки это
органическое слияние музыки, изобразительного искусства и
слова, представленного живой человеческой речью, образуя единое художественное целое, театр имеет до сих пор очень много
почитателей и поклонников.
Новый всплеск театральной деятельности в Трубчевске
связан с 1000-летним юбилеем города. В 1975 году Трубчевск
посетили выдающиеся концертные и театральные коллективы.
Их выступления подтолкнули трубчевских артистов на новые
театральные дела. По приглашению тогдашнего директора Дома
культуры Людмилы Ивановны Хмельницкой к нам приехала
бывшая актриса Брянского драматического театра Ольга Константиновна Елагина. Правильно оценив потенциал трубчевских
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самодеятельных актеров, она решила начать с малого. Совсем
неброское объявление о спектакле народного театра в районном
Доме культуры собрало полный зал трубчан. Шла пьеса-шутка
Чехова «Юбилей». Ольга Константиновна вспоминает: «Остановились мы на Чехове после долгого выбора пьесы по многим
причинам. Во-первых, это классическая, никогда не стареющая
вещь, сохранившая свою жизненность до сих пор. Во-вторых,
новичкам на сцене лучше всего учиться по Чехову...»
Новое время, новые актеры, новые оформители. Валерий
Поляков, Татьяна Облогина, Зоя Горянник, Светлана Леонова и
ваш покорный слуга сумели донести до зрителей всю прелесть
чеховского произведения. Самодеятельные актеры, сыгравшие в
«Юбилее», явились костяком для создания труппы нового народного театра в Трубчевске. Правильно оценив их возможности, O.K. Елагина решилась на постановку пьесы Розова «В поисках радости». Этот спектакль не только завоевал сердца трубчан, но и потряс жюри на областном смотре народных театров в
Брянске.
С отъездом из Трубчевска О. Елагиной народный театр не
умер. Одноактный спектакль-импровизация «Дом окнами в поле» – дуэт, сыгранный тогдашним режиссером народного театра
Н. Козловой и мною, вызвал неподдельный интерес у трубчан.
Аншлаг – зал снова был полон.
В 1995 году по инициативе начальника райотдела культуры С.П. Кузькина было решено возобновить музыкальные
спектакли на трубчевских подмостках. Силами супругов Неберо
– Валентины Геннадьевны и Евгения Ивановича при поддержке
отдела народного образования была возобновлена постановка
оперы «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского. Солисты –
В. Разинкин, О. Данукина, Т. Кильпикова, Н. Воробьев, Л. Агеева, О. Кузькина, А. Веремьев, П. Прагин, хор работников просвещения и культуры очаровал своим искусством не только
трубчан, но и жителей Новгород-Северского, тем более, что
опера исполнялась на украинском языке.
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Жив народный театр и ныне. Он носит имя «Романтик».
Руководит им Ирина Коренева. Под ее руководством осуществлены постановки спектаклей: «Русская женщина», «Снегурушка», «Семь мисок – семь ложек», «Мешочек соли». Костяком
современной труппы народного театра являются В. Юдина, Б.
Лозов, Н. Аршуков, В. Кудина. Без артистов трубчевского народного театра не обходится ни одно массовое действо на городских площадях, в парке, во время проведения праздников
«На земле Бояна». Народный театр Трубчевска жил, жив и будет
жить, радуя своих земляков своим искусством.

Н.А. Щемелинина,
Государственный архив
Брянской области

ЗЛОДЕЯНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА (1941-1943 гг.)
«Войска генерал-лейтенанта Колпакчи 18 сентября 1943
г. к югу от Брянска форсировали р. Десна на широком фронте и,
овладев г. Трубчевском, успешно развивают наступление на запад» – гласил приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. И.В. Сталина от 19 сентября того же
года [1]. 20 сентября 1943 г. территория Трубчевского района
была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, в руках
которых находилась с 9 октября 1941 г. [2]. А 19 сентября появилось Постановление бюро райкома ВКП(б) и исполнительного
комитета Трубчевского районного Совета депутатов трудящихся, легализующее деятельность местных и районных партийных
советских органов: «С сего числа восстановить все органы Советской власти на территории Трубчевского района. Обязать заведующих отделами исполкома райсовета, председателей сельских советов, руководителей районных организаций, работав94

ших до оккупации района, немедленно приступить к исполнению своих обязанностей и укомплектованию необходимых штатов» [3]. Предстояла огромная работа, ведь народному хозяйству города и района был нанесен невосполнимый урон. Для воссоздания ситуации, в которой оказался район после оккупации,
целесообразно обрисовать его состояние непосредственно перед
войной.
До немецко-фашистской оккупации Трубчевский район
имел высокоразвитое сельское хозяйство, оснащенное лучшими
сельскохозяйственными машинами. На его территории работало
две машинотракторные станции, механизированная мастерская;
функционировало 140 сельскохозяйственных артелей, многие из
которых получали денежные доходы от подсобных предприятий
и реализации излишков продуктов до миллиона рублей в год.
Посевная площадь артелей составляла 44121 га. Выращивались
зерновые, картофель, огородно-бахчевые и кормовые культуры,
лен, конопля, табак, многолетние травы. В сельскохозяйственных артелях содержался крупный рогатый скот, лошади, овцы,
пчелосемьи, различная птица. В районе существовали промышленные предприятия, работающие на местном сырье: Селецкий
лесокомбинат, плодоовощной комбинат, пенькозавод, маслозавод, райпромкомбинат, лесопромысловые артели: им. Кирова,
им. Сталина, «Боевик», пенькопрядильная артель и ряд других
кустарно-промышленных предприятий. Широко была развита
сеть народного образования, культурно-просветительских учреждений и здравоохранения. На территории района имелось педучилище, ветеринарный техникум, 5 средних, 21 неполная средняя и 62 начальных школы, школа колхозных кадров и областная школа механизации, кинотеатр, дом соцкультуры, крупная
городская библиотека, богатый парткабинет, 25 изб-читален и
80 колхозных клубов, музей местного края, районная больница,
3 участковых больницы, 5 фельдшерско-акушерских пунктов,
психбольница, роддом, поликлиника и 2 аптеки. В городе и районе имелась разветвленная торговая сеть, вобравшая в свою
структуру более 120 магазинов. В целом на территории района
95

насчитывалось 145 населенных пунктов с общим количеством
населения свыше 80 тыс. человек [4].
Довоенный Трубчевск представлял собой благоустроенный районный центр, где имелся водопровод, электроосвещение, огромный парк, сотни гектаров фруктовых садов. Здесь
функционировали плодоовощной комбинат, маслодельный завод, пенькозавод, райпромкомбинат, 6 промышленных артелей,
больница, роддом, поликлиника, психбольница, педучилище,
веттехникум, клуб пионеров и ряд других учреждений.
Во что же превратился район после освобождения? Немецкие захватчики за время своего пребывания на его территории причинили огромный ущерб государственным и общественным организациям, частным лицам. Вследствие принятия
Постановления исполкома Орловского областного Совета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 15 сентября 1943 г.
«Об учете ущерба злодеяний, причиненных немецкими оккупантами» начался процесс образования городских и районных
комиссий по учету ущерба и злодеяний, причиненных народному хозяйству немецкими оккупантами и их сообщниками на
территории области [5]. В рамках этого процесса появляется и
Трубчевская районная комиссия.
Согласно «Акту» этой комиссии от 7 июля 1944 г., немецкие захватчики полностью разрушили и разграбили 140 колхозов, сельскохозяйственных артелей, сожгли 13 населенных
пунктов, где размещалось 2796 домов колхозников, рабочих и
служащих, 140 колхозных канцелярий, 24 помещения сельских
Советов, 83 здания клубов и библиотек, 2 детских сада, 9 ясель,
177 скотных дворов, 299 конюшен, 89 телятников, 90 свинарников, 84 овчарни, 408 сараев и навесов, 83 птицефермы, 188 овощехранилищ, 847 зернохранилищ и ряд других построек общей
стоимостью 90143724 рубля. Было уничтожено 100 магазинов
общей стоимостью 2650820 руб.; пенькозавод, сушкомбинат
стоимостью 3175500 руб. и Селецкий лесокомбинат, рабочий
поселок Белая Березка. Разгромлено и разрушено имущество и
оборудование промартелей им. Сталина, им. Кирова и «Красный
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Октябрь» стоимостью 343,5 тыс. рублей. Уничтожены и приведены в негодность 88 школ района общей стоимостью 11256500
руб., ветеринарный техникум, педучилище, межрайонная колхозная школа механизаторских кадров, ветлечебница, ветлаборатория, музей стоимостью 2,904 тыс. руб. Больница и поликлиника понесли убытки в 780 тыс. рублей.
Безвозвратно была утеряна большая часть сельскохозяйственного инвентаря: 4 трактора, 19 автомашин, 1 локомобиль,
16 двигателей, 101 сеялка, 312 сенокосилок, 268 молотилок, 113
сортировок [6]. 6162230 рублей – таковы убытки района лишь
вследствие утраты сельхозинвентаря. Немцы нанесли огромный
урон потенциалу колхозов района. Одного скота было уничтожено на сумму 65112255 руб., многолетних насаждений – на 342
тыс. руб., посева сельскохозяйственных культур – на 84523011
руб., увезено запасов сельхозпродуктов на сумму 1075349 рублей [7]. Согласно данным «Списка сельских советов по учету
ущерба колхозам Трубчевского района», сумма убытков по 24
сельским советам, укомплектованным из 135 колхозов, составила 160769052 рублей [8]. «Акт от 14 февраля 1944 года об ущербе, причиненном сельским исполкомам Трубчевского района»,
оценивает размер ущерба зданиям культурно-бытового назначения в 117462 руб., оборудованию и транспортным средствам –
8400 руб., мебели и инвентарю – в 59226 рублей [9]. Убытки,
нанесенные индивидуальным хозяйствам, исчисляются «Сводной ведомостью на акты ущерба от немецко-фашистской интервенции по Трубчевскому району» в 514778960 рублей, учреждениям и предприятиям в целом – в 48533246 рублей [10]. По
«Реестру» Трубчевского горисполкома, ущерб, причиненный
четырем церквям Трубчевска (Покровской, Соборной, Сретенской и Ильинской), составил 296545 руб. В целом убытки, нанесенные району оккупантами, достигают 1008362790 руб. (в ценах 1944 г.) [11].
На основе расследования и свидетельских показаний были установлены многочисленные факты истребления немцами
мирных жителей. По Трубчевскому району в течение периода
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оккупации был уничтожен 751 человек, из них 483 – расстреляно, 9 – повешено, 259 – умерло после истязаний и пыток [12]. 60
военнопленных погибло в Трубчевске и Трубчевском районе.
Гитлеровцами было повешено 8 человек партизан и членов их
семей [13]. В немецкие концлагеря было угнано 1302 советских
гражданина [14]. Многие эвакуировались, так, согласно сведениям, предоставленным председателем исполкома райсовета депутатов трудящихся о количестве эвакуированного населения от
1.01.1945 г., в пределах района прибыло и было размещено 745
человек, 367 из которых – дети до 14 лет [15].
Таким предстал Трубчевский район в сентябре 1943 г.
перед своими освободителями. Десятилетия упорного труда потребовались для восстановления народного хозяйства района, но
боль людей, потерявших родных и близких, невосполнима.
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Персоналии
Н.И. Бобунова,
Трубчевская централизованная
библиотечная система

ТРУБЧЕВСКИЕ ПОТОМКИ РЕДЕДИ
История подчас дарит нам неожиданные сюрпризы. Такой неожиданностью стало для меня открытие имени Виктора
Ивановича Лопухина. На нашей Трубчевской земле, где мы
помним и чтим великое произведение «Слово о полку Игореве»,
жил человек, предки которого упоминаются в этом памятнике
древнерусской литературы. Человек, который, будучи на посту
Председателя земской управы, сделал немало для процветания
Трубчевского уезда. Мой рассказ не только о нем, но и о его
предках и потомках.
Итак, Виктор Иванович Лопухин. Надворный советник с
1885 г., коллежский советник с 1894 г. Виктор Иванович входил
в состав гласных Трубчевского Уездного Земского собрания,
примерно с 1890 по 1901 гг. его избирали на должность Председателя земской управы. Многие годы Виктор Иванович отдал
служению в Земстве. Известна точная дата его поступления на
службу – 29 сентября 1885 года. Проблемы здравоохранения,
народного образования, создание библиотек, детских яслей и
приютов, строительство дорог и мостов, ветеринария – все эти
вопросы решались на заседаниях собраний управы. Именно в
эти годы было построено здание земского дома, которое по праву считается одним из красивейших в городе (в настоящее время
в этом здании располагается районная администрация и районный Совет народных депутатов). Семейное предание утверждает, что во время поездки Императора Александра II по Орловской губернии Виктор Иванович Лопухин на торжественном вечере говорил Государю приветственную Речь от имени Трубчевска и уезда. По воспоминаниям потомков, Виктор Иванович
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был весьма интересной, неординарной личностью, человеком
чутким и отзывчивым.
Он родился 22 октября 1836 года в селе Рёвны Трубчевского уезда Орловской губернии, теперь это Навлинский район.
Записан в VI часть Дворянской родословной книги этой же губернии. Он представитель некогда могущественного семейства
Лопухиных. На Брянщине Лопухины появились благодаря женитьбе отца Виктора Ивановича, Ивана Андреевича Лопухина,
на дочери помещика Дмитрия Похвиснева из с. Рёвны Трубчевского уезда, Марии Дмитриевне. Родословная Лопухиных заслуживает того, чтобы о ней рассказать подробнее.
Иван Андреевич Лопухин был ротмистром в Псковском
кирасирском полку, владел имениями в Тульской, Калужской,
Тверской и Орловской губерниях, он восьмиюродный брат царя
Петра II.
Дед Виктора Ивановича, Андрей Иванович, семиюродный брат царевича Алексея – сына Петра I и Евдокии Лопухиной. Андрей Иванович – правитель Тульского наместничества,
первый Тульский губернатор. С 1790 г. – тайный советник. Всемерно и весьма успешно способствовал преобразованиям в
Тульской губернии. Он был хороший хозяин и организатор, отец
15 детей, из которых выросли и выдающиеся военные, и статские чиновники, и такие сельские хозяева, которых вся округа
звала не иначе как «наш отец родной». Именно такое прозвище
закрепилось за Андреем Ивановичем.
Отец Андрея Ивановича, Иван Иванович, служил в чине
подпоручика. Он шестиюродный брат царицы Евдокии, жены
Петра I.
Родословная Лопухиных уходит в глубь веков, во времена становления русского государства. Среди предков Виктора
Ивановича были царский воевода, городовые дворяне, московские и новгородские бояре. А родоначальник всех Лопухиных –
легендарный князь Редедя, который упоминается в «Слове о
полку Игореве». По «Повести временных лет», Редедя отличался огромной физической силой. Он погиб в 1022 г. в единобор101

стве с князем Мстиславом, сыном Святого равноапостольного
Великого князя Владимира и полоцкой княжны Рогнеды. Когда
Мстислав объявил войну касогам, или нынешним черкесам,
князь Редедя хотел, следуя обычаю тогдашних времен богатырских, решить победу единоборством. «На что губить дружину?»
– сказал он Мстиславу. «Одолей меня и возьми все, что имею:
жену, детей и страну мою». Мстислав, сбросив оружие на землю, схватился с великаном. Силы князя русского стали иссякать,
он призвал в помощь Богородицу, низверг врага и зарезал его
ножом. Мстислав пошел в землю поверженного врага и дань
возложил на касогов. Вернувшись в Тьмутаракань, построил
церковь Святой Богородицы.
Мстислав Владимирович, выполняя условия поединка,
предложенные противником, распорядился своим «новым имуществом». Прежде всего, как утверждает официальное родословие многих дворянских родов, основанное на свидетельстве в
«Бархатной книге», князь Мстислав крестил сына Редеди православным обрядом и женил его на своей дочери, которую, как
считают некоторые историки, звали Татианой. От них и пошло
потомство, положившее начало многим русским дворянским
фамилиям, в том числе и Лопухиным.
Вот такая интересная родословная у нашего замечательного земляка. Однако вернемся к самому Виктору Ивановичу.
В Крымскую войну он был в Севастополе, служил, видимо, в артиллерии, потому что был знаком и близок с молодым
артиллерийским офицером графом Львом Николаевичем Толстым. Влияние этого старшего товарища на Виктора Ивановича
было, надо думать, весьма сильным, знакомство с Толстым продолжалось и позже, тем более, что тульское имение Лопухина
было неподалеку от Ясной Поляны. Граф бывал у Лопухиных, в
их доме гостям всегда показывали стул, на котором сидел Лев
Николаевич, и чашку, которой он пользовался. Словом, Виктор
Иванович был настоящим толстовцем, что в те времена не было
редкостью.
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Когда после неудачного окончания Крымской войны в
Петербурге встречали участников героической обороны Севастополя, Виктор Иванович познакомился с выпускницей Смольного института Екатериной Павловной Полторацкой, племянницей известной Анны Петровны Керн, которой Пушкин посвятил
свои знаменитые стихи «Я помню чудное мгновенье…». Екатерина Павловна родилась 24 октября 1848 г., она дочь питерского
дворянина Петра Александровича Полторацкого. Вскоре после
знакомства молодых людей последовала свадьба, и молодожены
поселились в своем имении близ города Трубчевска. У Виктора
Ивановича и Екатерины Павловны было 11 детей. Все дети имели хорошее образование. Дочери – выпускницы института Благородных девиц.
Один из сыновей Виктора Ивановича – Михаил Викторович, родившийся 8 ноября 1870 года, воспитывался в земледельческой школе Императорского московского общества сельского
хозяйства. Он служил в Трубчевском уездном съезде, состоял в
службе общества взаимного кредита Трубчевского уездного
земства. Семьи у него не было, и свои последние годы жизни он
провел в семье сестры Ольги Викторовны, которая жила в Трубчевске.
Николай Викторович Лопухин родился в 1876 г. Он окончил химический и юридический факультеты Харьковского университета и использовал на практике свои знания дипломированного юриста, много лет был мировым судьей, снискавшим
славу справедливого и неподкупного.
Одна из дочерей Виктора Ивановича – Ольга Викторовна
Лопухина родилась в 1882 г. Сопричислена к роду Лопухиных и
в 1894 г. внесена в VI часть Дворянской родословной книги Орловской губернии. Ольга Викторовна была любимой дочерью
Виктора Ивановича. Так же, как и ее сестры, она выпускница
института Благородных девиц, в совершенстве владела английским, французским и немецким языками. Ольга Викторовна была женой человека, которого с начала и до середины прошлого
века знал каждый житель Трубчевского района. Евлампий Ни103

колаевич Ульященко – земский доктор, главный врач Трубчевской больницы.
Этот человек оставил значительный след в истории нашего района. Старожилы Трубчевска до сих пор хранят добрую
память о Е.Н. Ульященко, вспоминают, каким он был внимательным врачом, скромным и интеллигентным человеком. В
любую погоду, в любую даль он шел навестить своих больных и
часто приносил им не только лекарства, но и еду, купленную на
свои деньги. «Это был просто чеховский доктор!» – говорила о
нем Лидия Протасьевна Левенок.
Сын гласного Трубчевской земской управы Евлампий Ульященко родился в 1874 г. Учился в Орловской мужской гимназии в одном классе с Петром и Павлом Велигорскими. Его отец,
Николай Андреевич Ульященко, родился в крестьянской семье,
был он человеком умным, трудолюбивым, грамотным да к тому
же и очень красивым, благодаря чему женился на Екатерине
Федоровне – помещице из своего родного села Темное, приобрел таким образом положение в обществе. Честность, порядочность и трудолюбие были фамильными чертами в семье Ульященко. Николая Андреевича в уезде любили и уважали, а потому избрали в Трубчевскую земскую управу, где он прослужил
верой и правдой долгие годы. Позднее его заслуги были отмечены тем, что в земской управе повесили его портрет вместе с
портретами других наиболее почетных граждан Трубчевского
уезда.
В земской управе Н.А. Ульященко и познакомился с дедушкой Даниила Андреева М.М. Велигорским. А когда М.М.
Велигорский в 1884 году перевез с Украины в Орел свою семью
и определил детей в гимназию, то Николай Андреевич попросил
взять на квартиру его сына Евлампия и присматривать за ним в
течение учебного года.
Евлампий Ульященко поселился с Велигорскими в Орле
и со временем стал своим человеком в этой семье, а когда старшая дочь Велигорских Елизавета Михайловна вышла замуж за
Ф.А. Доброва, то он подружился и с Добровыми, которым суж104

дено было стать приемными родителями рано осиротевшего Даниила Андреева.
Во время учебы в Орловской гимназии, а потом и в Московском университете Е.Н. Ульященко общался с Леонидом Андреевым, часто навещал Добровых. Филипп Александрович
Добров был в то время уже известным в Москве врачом, а Евлампий Николаевич – студентом медицинского факультета, которому были важны и необходимы его советы. Уже будучи сам
земским врачом в Трубчевске, Евлампий Николаевич Ульященко, приезжая в Москву по делам личным и служебным, останавливался у Добровых. Возможно, что Филипп Александрович
оказывал Евлампию Николаевичу содействие в оснащении провинциальной больницы необходимыми медикаментами и приборами, делился с ним опытом врачебной практики. Приезжая в
Трубчевск, Даниил Леонидович Андреев часто навещал семью
Ульященко. У Евлампия Николаевича и его жены Ольги Викторовны было восемь детей (однако до зрелого возраста дожили
только шестеро). Жили дружно, интересовались театром, музыкой, литературой.
В 1932 году у Евлампия Николаевича родился внук Владимир. Даниил Андреев, будучи глубоко верующим человеком,
охотно согласился стать крестным отцом мальчика. Владимир
Владимирович мало что мог рассказать о своем крестном отце,
но зато с гордостью говорил, что он крестник Даниила Андреева.
Дочь Евлампия Николаевича и Ольги Викторовны, Любовь Евлампиевна Мельникова, вспоминала о том, что ей было
пятнадцать лет, когда она впервые увидела Даниила Андреева,
но благородство его образа и духа остались в ее памяти навсегда. Любовь Евлампиевна рассказывала, что когда Даниил Андреев приходил к ним домой, то Евлампий Николаевич водил его
в свой кабинет (семья Ульященко жила в доме при больнице),
там они подолгу беседовали за кружкой чая. О чем были эти беседы? Наверное, о многом и, конечно, Евлампий Николаевич
делился какими-то воспоминаниями о юном Леониде Андрееве,
о Шурочке Велигорской, с которой играл в детстве.
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Евлампий Николаевич умер 2 мая 1946 года от сердечного приступа. Прощание с уважаемым всеми доктором проходило
во дворе больницы, где он работал. Вокруг гроба собрались
родные и друзья, а также огромная толпа жителей района, которая заполнила весь больничный двор. Все люди, знавшие этого
удивительного человека, скорбели о его смерти.
Великая Отечественная война пощадила только одного из
братьев Ульященко, Алексея Евлампиевича. Я думаю, многие
трубчане знают и помнят этого человека большой души, интеллигентного, умного, порядочного, он заслуженно пользовался
уважением окружающих его людей, будь то родственники или
сослуживцы. Алексей Евлампиевич долгие годы работал главным врачом в ветлечебнице города, после выхода на пенсию
преподавал в совхозе-техникуме.
Один из сыновей Евлампия Николаевича и Ольги Викторовны, Николай, погиб в феврале 1944 г. под Ленинградом, другой сын, Владимир Евлампиевич, получил на фронте тяжёлое
ранение лёгкого, от которого он так и не оправился. Он умер 1
декабря 1949 года.
Многим знакомо имя Любови Евлампиевны Мельниковой, одной из дочерей четы Ульященко. Любовь Евлампиевна
окончила филологический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена. Всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Она начинала свою трудовую
деятельность в Филипповичской школе, затем Любовь Евлампиевна работала в Трубчевской средней школе №1, педагогическом училище. Ее муж, Мельников Павел Семенович, как и его
жена, учительствовал в школе №1, преподавал математику. И по
сей день их ученики с благодарностью вспоминают своих преподавателей.
Сейчас в Трубчевском районе осталось всего две семьи
потомков некогда многочисленного семейства Ульященко, а,
следовательно, и потомков Виктора Ивановича Лопухина. Это
семьи внуков Евлампия Николаевича и Ольги Викторовны, се-
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мья Оксаны Михайловны Долиной в Трубчевске и семья Ивана
Николаевича Ульященко в д. Лучки.

Н.И. Наумова, А.М. Афонькина,
Государственный архив Брянской области

ДОКУМЕНТЫ ГАБО
О ТРУБЧЕВСКИХ КРАЕВЕДАХ
В.П. ЛЕВЕНКЕ и Г.М. ПОРШНЯКОВЕ
Конец 19 – начало 20 века – переломный рубеж как в
судьбе России, так и в судьбах многих людей. Менялось устройство жизни, менялась судьба – вчерашние крестьяне становились руководителями, а интеллигенты – дворниками. Разрушались моральные и духовные устои общества, исчезали памятники культуры. Лишь немногие из среды интеллигенции находили
в себе силы изменить свое отношение к новой власти, не только
лояльно к ней относиться, приспособиться, чтобы выжить, но и
приносить пользу обществу. Среди них можно назвать трубчевских жителей Всеволода Протасьевича Левенка (чей 100-летний
юбилей был отмечен 19 июня 2006 г.) и Георгия Михайловича
Поршнякова.
Как известно, хорошим людям Господь помогает. Первые
брянские краеведы, умные, талантливые, они прожили очень
долгую жизнь, оставили свой след во многих областях жизни:
вели научную работу, написали десятки научных трудов, являлись основателями музея в Трубчевске. В Государственном архиве Брянской области сохранилось не так много документов,
рассказывающих о жизни В.П. Левенка и Г.М. Поршнякова.
Род Левенок происходит из казаков с. Гарцево Стародубского уезда Черниговской губернии. В госархиве сохранилась
информация о главе семьи: Протасий Пантелеевич служил учителем искусства в Трубчевском высшем начальном училище. В
1903 г. он выдержал испытание при Киевском реальном учили107

ще и получил от Императорской Академии Художников свидетельство на право преподавания рисования в низших учебных
заведениях. Первое назначение – учитель чистописания, черчения и рисования в Дубенском 2-классном городском училище
Волынской губернии.
Летом 1905 г. семья Левенок переезжает в г. Трубчевск
Орловской губернии, где Протасий Пантелеевич приступает к
работе в Трубчевском городском училище учителем графических искусств.

Протасий Пантелеевич Левенок (1940-е гг.).
Фото из личного архива О. П. Левенка предоставлено
для публикации А.А. Чубуром

В начале 1908-1909 учебного года Левенок был допущен
к исполнению обязанностей из платы по найму учителем рисования Трубчевской женской гимназии, в 1912 г. поступает учителем искусства в Трубчевское высшее начальное училище и с 1
сентября 1914 г. принимается учителем рисования и чистописания во вновь открытую Трубчевскую мужскую гимназию. Вот
как он пишет в одном из прошений: «Работая в трех вышеназванных учебных заведениях на пользу родного искусства, как
на уроках рисования, так и при постановке ученических спектаклей, вечеров и празднованиях юбилеев, где такое видное место занимает искусство, я многократно удостаивался самой ис108

кренней благодарности как со стороны моего начальства, так и
со стороны родителей учащихся» [1]. В личном деле П.П. Левенка, которое имеется в архивном фонде Трубчевской женской
гимназии, сохранилось свидетельство о предоставлении ему
права ношения на груди «ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной, в память трехсотлетия Царствования Дома РОМАНОВЫХ светлобронзовой медали» [2]. В Трубчевске семья приобрела дом. Жена
Неонила Стефановна (в девичестве Пономарева) вела хозяйство,
ведь в семье Левенок было 8 детей. Старшие дети обучались в
мужской и женской Трубчевских гимназиях. Сын Всеволод родился 19 июня 1906 г. и был четвертым ребенком в семье, о чем
есть запись в метрической книге церкви Преображения Господня в г. Трубчевске [3].
Георгий Михайлович Поршняков до октябрьских событий 1917 г. был почетным мировым судьей Орловского Окружного суда по Трубчевскому уезду. В формулярном списке Коллежского асессора Г.М. Поршнякова, составленном в 1913 г.,
значится: «вероисповедания – православного, из потомственных
дворян, имеет в Трубчевском уезде 837 десятин земли» [4]. Семья Поршняковых – братья Сергей Михайлович, Михаил Михайлович и Григорий Михайлович – имели в Трубчевском уезде
в 1909-1912 гг. 613 и ¼, 519 и 797 десятин земли соответственно [5].
По окончании курса наук в С.-Петербургском лесном институте и получении звания ученого-лесовода второго разряда
Поршняков возвращается в Трубчевск. Здесь начинается его
карьера «по гражданскому ведомству»:
 в 1896 г. уездным собранием выбран на должность Члена
уездной Земской Управы,
 в 1897 г. утвержден в чине Губернского секретаря, избран на
должность Почетного мирового судьи Трубчевского округа,
 в 1898 г. избран очередным Орловским Губернским дворянским собранием на должность депутата дворянства Трубчевского уезда,
 в 1901 г. за выслугу лет произведен в коллежские секретари,
 в 1903 – в титулярные советники,
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 в 1904 г. распоряжением по Министерству Внутренних дел

утвержден кандидатом к земским начальникам при Трубчевском уездном съезде и Орловским губернским дворянским
собранием избран на должность помощника Трубчевского
уездного Предводителя дворянства, а в конце этого же года
становится Земским начальником 2-го участка Трубчевского
уезда,
 в 1906 г. произведен в коллежские асессоры со старшинством. В 1907 г. по состоянию здоровья был уволен со службы,
но в 1909 г. вновь был избран на должность почетного мирового судьи по Трубчевскому уезду,
 к октябрьским событиям 1917 г. он состоял в должности
Председателя Трубчевской земской управы [6].
В архивном фонде Трубчевской земской управы сохранились документы предвыборной кампании в гласные Трубчевского уездного земского собрания. В списке гласных и кандидатов о Поршнякове указано: «Директор Трубчевского уездного
тюремного отделения, попечитель Семячковского начального
земского училища, член Трубчевского уездного отделения Орловского епархиального училищного совета по выбору от земства, попечитель Трубчевской земской
народной
библиотекичитальни и член попечительного
совета Трубчевской женской гимназии по выбору от земства…»[7]
На первом избирательном собрании Трубчевского уезда на 19091912 гг. коллежский асессор получил один из высоких избирательных баллов: 12 против одного. Вместе с ним баллотировались
и его братья [8].
Георгий Михайлович Поршняков
Круг интересов Поршнякова не замыкался служебными
делами. В сентябре 1917 г. он пишет прошение на председателя
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педагогического совета Трубчевской женской гимназии: «Узнав,
что во вверенной Вам гимназии за отсутствием преподавателя
не замещены уроки природоведения, имею честь довести до
Вашего сведения, что я готов придти на помощь гимназии и
временно давать безвозмездно уроки природоведения в 4 классе»
[9].
Поршняков был женат на Екатерине Никитишне Степановой, в их семье росли две дочери – Ксения и Александра.
Далее следуют события 1917 г., изменения политического
строя. Следы наших героев теряются в архивных документах.
Проследить их дальнейшую судьбу по документам весьма затруднительно: частые административно-территориальные изменения не позволили полно сформироваться архивному фонду.
Упоминания о Поршнякове мы находим в фонде Трубчевского уездного отдела народного образования за 1921 год.
Григорий Михайлович как заведующий бюро по изучению и устройству музея местного края писал в Уполитпросвет
отчет о проделанной работе: «1. Сотрудником бюро А.М. Романовым доставлены собранные им по р. Навле в урочищах Тарасовки и Кудеяры коллекция окаменелых раковин, отпечатков
допотопных рептилий, коллекции черепков, древней посуды и
кремневых ножей (неолитической эпохи каменного века). 2. Сотрудником бюро Н.Н. Партанским доставлены его работы: чучело норки; картина-панорама «Прилет чибисов»; биологическая
группа «хорек и ласка на охоте за мышами». 3. Заведующим
бюро Г.М. Поршняковым приготовлены к печати первые три
выпуска его труда «Целебные силы местной флоры». Совершены археологические и палеонтологические разведки. В г. Трубчевске и окрестностях им лично и под его руководством группой учащихся 2-1 ступени собраны коллекции древностей, относящихся к каменному веку и славянской эпохе, предметы утвари
(черепки древней посуды), домашнего обихода (костяные иглы),
украшения (стеклянные браслеты), вооружения (метательные
камни, наконечники стрел и ножи)» [10]. Так закладывалась основа краеведческого музея в Трубчевске. Кроме перечисленно111

го, в музее насчитывались коллекции по энтомологии, микологии, нумизматике. Сам Поршняков организовывал археологические экспедиции. Одна из таких экспедиций прошла в июне
1921 г. в Спаско-Челнском монастыре, где силами призывников
и учащихся школы 2-й ступени были вскрыты два кургана. Раскопки дали ценный археологический материал: «10 штук бронзовых колец, 1 перстень бронзовый, витой, 1 перстень серебренный (все без спайки), 4 ожерелья из сердолика, бронзы, раковин
и стеклянной массы с золотистой амальгамой, 1 амулет с грифинами, несколько наконечников стрел и ножей, 3 человеческих
черепа и кости человеческие и животных» [11].
В этом же архивном фонде обнаружены сведения о дочери Поршнякова – Александре Георгиевне. В 1919 г. она работала учительницей во 2-й школе 1-й ступени г. Трубчевска. В списке преподавателей школы Александра Георгиевна писала:
«…учительствую с 1918 года в гор. Трубчевске, всего 1 год, 21
год, девица, родственники: отец Георгий Михайлович 51 год,
мать Екатерина Никитична 53 г., сестра Ксения 22 года; образование – окончила 8 классов женской гимназии, прослушала 2
года курс французского языка». В школе преподавала она русский язык и природоведение, учебная нагрузка – 24 учебных часа и 6 часов дежурства [12].
В 20-е годы зарождается и активно развивается краеведческое движение на Брянщине. Интеллигенция, получившая образование еще «до» октября 1917 г., не могла сидеть, сложа руки. 18 октября 1922 г. состоялось открытие Брянского Общества Естествоиспытателей и Лесоводов, в 1927 г. на его основе
возникает Общество Изучения Брянского Края. Члены этих Обществ вели активную работу по изучению и сохранению природы и истории родного края. Об этом можно судить по альманаху
«Брянский край». Следует отметить высокий научный уровень и
разнообразие тематики опубликованных статей: Н.К. Старк
«Несколько слов о фауне Брянской губернии», В.Н. Старк «Энтомофауна Брянских лесов в связи с типами леса», Г.Э. Гиттерман «Новозыбковские мамонты», С.С. Деев «К вопросу о биб112

лиографии края», А.М. Романов «О современном состоянии памятников старины р. Навли» и др. Были ли трубчевские энтузиасты членами краеведческих Обществ? К сожалению, соответствующие архивные документы еще не выявлены, но участие
в научной жизни края они принимали. «Брянский край» (вып.
III, 1928 г.) публикует две статьи Г.М. Поршнякова: «О полезных ископаемых Трубчевского края» и «Сырьевые возможности
флоры Брянской губернии».
Новые изыскания в архивах Брянска, Орла и Смоленска
могут принести новые сведения к биографии наших героев.
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МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ
ЧЛЕНА IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
И.К. МАЗОХИНА
В списке членов IV Государственной Думы, избранной в
1912 г., среди 9 думцев от Орловской губернии значится и крестьянин Мазохин Иван Казьмич, член Трубчевской земской
управы, образование низшее. Появилось желание узнать об этом
человеке больше.
Оказалось, он происходил из удельных или дворцовых
крестьян дер. Уруково Трубчевского уезда. История рода прослеживается с XVIII в. по сохранившимся ревизским сказкам
1782, 1795, 1811, 1850 и 1858 гг. Фамилия «Мазохины» произошла явно от прозвища. До 1816 г. семейство, так же, как и
другие жители дер. Уруково, писалось без фамилий и только в
ревизиях 1850 и 1858 гг. записано с фамилией «Мазохины». К
сожалению, не сохранилась ревизская сказка 1834 г., когда
впервые стали крестьян писать с фамилиями, тогда часто случалось, что и родных братьев записывали с разными фамилиями.
В XVIII в. в дер. Уруково проживал крестьянин Игнат
Андреев, которому при ревизии 1763 г. было 46 лет, т.е. родился
в 1717 г., а умер, согласно ревизии 1782 г., в 1770 г. Отец его
Андрей родился в XVII в. У Игната Андреева была жена Пелагея Андреева (1723-1779). В ревизской сказке 1782 г. записаны
их дети: Андрей, 45 лет, Никита, отданный в рекруты в 1779 г.,
Аким, 32 лет, т.е. родился в 1750 г., и 4 дочери. Все братья были
женаты и имели детей. Поскольку прямым предком Ивана Казьмича является Аким, остановимся на его семействе. В 1782 г. он
уже вдов, у него 2 детей  сын Гаврила, 5 лет, и дочь Ульяна, 9
лет. В ревизской сказке 1795 г. у Акима Игнатова показана 2-ая
жена, Федосья Васильева, тоже дворцовая крестьянка из с.
Юрова, 40 лет, у неё от 1 брака трое сыновей – Семен, Федос и
Афанасий Свиридовы. Дети Акима от 1 брака: Гаврила женат,
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дочь Ульяна выдана замуж в село Фомчино. Аким Игнатов умер
в 1807 г. До этого у них с Федосьей родились 3 сына: Петр в
1796 г., Стефан в 1801 г., Василий в 1805 г. Стефан Акимов –
дед Ивана Казьмича Мазохина.
В ревизской сказке 1850 г. Стефан показан уже с фамилией «Мазохин» и является главой семьи, в которой, кроме него,
его жены и детей, проживает брат Василий с семейством и племянниками, сын родного брата Петра и сводного брата Афанасия, тоже с семьями. Не будем на них останавливаться, т.к. отец
Ивана Казьмича Казьма был сыном Стефана Акимова Мазохина.
В 1850 г. Стефану показано 48 лет, у него жена Марфа Лукина,
40 лет, дети Михаил, 26 лет, женатый, был отдан в рекруты в
1855 г., Казьма, ему в 1850 г. показано 15 лет 2 мес. Григорий, 6
лет, Григорий, 2 – 1/2 года, Марфа, 3 лет.
Согласно ревизской сказке 1858 г., у Казьмы появилась
жена Елена Никифорова, 22 лет, и дочь Феоктиста, 3 мес. Видимо, Иван Казьмич был следующим ребенком. Т.к. церковных
метрических книг церкви с. Плюсково, в приход которой входила дер. Уруково, сохранилось мало, нет возможности установить
точную дату рождения Ивана Казьмича. В разных документах
ему указывали разный возраст: в 1919 г. 57 лет, в 1923 г. – 62 г.,
т.е. родился где-то в 1862 г. Семейство Казьмы Стефанова Мазохина было зажиточным. После отмены крепостного права он
начал скупать землю у разорившихся дворян Саловых и Коленских и к 1886 г. владел уже 143 дес. земли и водяной мельницей.
Возможно, Мазохины и были мельниками. Трудно сказать, был
ли грамотен Казьма Стефанович, но сына Ивана отдал в Трубчевское городское училище. Оно считалось 3-классным, но учились 6 лет – в каждом классе было по 2 отделения. Учился Иван
Мазохин хорошо, на 4 и 5, получал похвальные листы, окончил
училище в 1880 г.
Видимо, дела у Мазохиных отца и сына шли хорошо. В
1893 г. Иван Казьмич купил 142 дес. земли у удельного ведомства возле с. Комягина, а за отцом его числилось уже 2 водяных
мельницы – о 4 поставах и сукновальня при сельце Шилинке, и
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также с сукновальней на реке Летемле при дер. Ломакиной. У
Ивана Казьмича при сельце Шилинка было 100 дес. земли, и на
этой земле была барская усадьба с домом, где он жил. Он имел
право на половину отцовской водяной мельницы.
В 1903 г. Иван Мазохин от сельских обществ был избран
в гласные земской управы на 3-летие и служил в земстве до 1917
г. Он был не просто гласным, а членом управы на жаловании, с
1911 г. стал «заступающим место председателя управы», фактически заправлял всеми делами, т.к. председатель земской управы Лопухин был слаб здоровьем, часто болел и в дела особо не
вникал. В 1909 г. Иван Казьмич получил первый чин по табели о
рангах – коллежского регистратора, в переводе на военные чины
– прапорщик пехоты. В 1910 г. произведен в чин губернского
секретаря (подпоручик).
В октябре 1912 г. был избран в члены IV Государственной Думы, после чего продвинулся в чинах – стал коллежским
секретарем (чин XII класса), награжден орденом Станислава 3
ст. в 1914 г. и Анны 3 ст. в 1915 г. В Государственной Думе не
отличался особой активностью – примыкал к фракции Союза 17
октября, был членом комиссии о пенсиях и пособиях, известно,
что голосовал за отмену некоторых ограничений в правах крестьян. В своем уезде он был активнее – представлял земство в
уездном училищном совете, уездном отделении епархиального
училищного совета, был членом попечительного совета Трубчевской женской гимназии. Состояние его также умножалось – в
1908-1909 гг. отец передал ему по дарственным земли и мельницы, и в 1915 г. у Ивана Казьмича было 304 дес. земли и усадьба
с домом и постройками в сельце Шилинке, 2 водяных мельницы,
казенная винная лавка. Иван Казьмич был женат дважды. К сожалению, о первой жене мы ничего не знаем, кроме фамилии –
Матека-Мордашко. От первого брака было 3 сына: Василий, родился 1.01.1888 г., Александр, род. 11.05.1890 г., Николай, род.
27.02.1899 г., возможно, были и дочери; в январе 1909 г. вступил
во 2-ой брак с трубчевской мещанкой Варварой Стефановной
Паншиной (род. 4.12.1881 г.), от которой родились Вера
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(28.01.1910 г.) и Сергей (род. 28.07.1911 г.). Василий и Александр учились на юридическом факультете Московского университета, Николай в 1918 г. окончил Карачевскую гимназию.
После Февральской и Октябрьской революций для землевладельца Мазохина наступили трудные времена. Крестьяне соседних с его имением села Комягина и сельца Шилинка стали
косо посматривать в его сторону, покушались на его лес и луг,
на скот и инвентарь. Варвара Стефановна Мазохина 22.11.1917
г. обратилась с заявлением в Трубчевский уездный земельный
комитет с просьбой принять меры к недопущению разгрома
имения «Шилинка» комягинцами и шилинцами. В тот же день
комитет принял решение о немедленном взятии имения Мазохина на учет, создать для его приема комиссию в составе агронома, представителей 3 ближайших селений и милиции.
Сохранилось дело о национализации имения в 1918 г. (согласно декрета от 09.10.1918 г.), из которого можно получить
представление об усадьбе: земли всего было 128,3 дес., в т.ч.
распашной 82,5 дес. и сад 5 дес. Силами хозяев обрабатывалось
30 дес., остальное сдавалось в аренду «из снопа». Сад также
сдавался в аренду. На огородней земле выращивался табак. Сама
усадьба (бывшая барская) состояла из каменного дома под железной крышей, кухни каменной, кладовой, каретного сарая,
птичника, амбара, деревянного навеса при конюшне, 2 скотных
сараев, ледника, бани, жилой избы для прислуги. Кроме того,
при водяных мельницах были молотильный сарай, табачный сарай, дощатый фруктовый сарай, жилая изба. К октябрю 1918 г.
много инвентаря и скота в имении было растащено крестьянами.
У хозяев осталась лошадь с упряжью, 2 свиньи.
Конечно, крестьяне зарились на мазохинские земли и
добро, т.к. в сельце Шилинке на душу приходилось 0,5 дес., в
Комягине – 1,5 дес., в Белоголовичах – 0,9 дес. Население положительно отнеслось к национализации имения. Не все имели
возможность арендовать землю («мы ждали освобождения не
один десяток лет и вот мы опять готовься в батраки», – говорили
шилинцы). Было решено усадьбу, сад и 40 дес. пашни национа117

лизировать под советское полевое хозяйство и разобранный крестьянами скот и инвентарь вернуть этому хозяйству. Но, судя по
всему, никто ничего не вернул, полевое хозяйство не пошло, постройки в усадьбе начали растаскивать, и в 1920 г. усадебный
дом решено было занять под школу. В 1921-1924 гг. там располагалась детская колония.
Семья Мазохиных поселилась в Трубчевске, в Шилинке у
него оставалось 7 дес. земли, выделенной, согласно Декрету о
земле, на 10 душ семьи, согласно душевой норме в уезде – 0,75
дес. на едока. Видимо, оставался и какой-то дом (изба), т.к.
окончательно из Шилинок он был выселен в 1925 г. В Трубчевске у него также был дом, видимо, жены его, Варвары Стефановны. Первое время после революции он привлекался к работе
в уездных земельном и продовольственном отделах, с 1923 г.
числился в списках безработным. Как бывший крупный землевладелец и чиновник, был лишен избирательных прав.
В «Алфавите граждан гор. Трубчевска» Мазохин Иван
Казьмич значится проживающим в доме по ул. Мостовой и вместе с ним указаны Варвара Ивановна, дочь, 38 лет, Вера Павловна, 1911 г.р., дочь, учится, Сергей Иванович, 1912 г.р., сын,
учится. Непонятно, чьи дети – дочери Варвары? Жена же Ивана
Казьмича, Варвара Стефановна, проживает с детьми Верой Ивановной, 11 лет, и сыном Сергеем, 9 лет, в доме по ул. Володарского, кв. 36. Возможно, чтобы поражение в избирательных правах не коснулось семьи, они развелись? В списках лишенных
избирательных прав до 1930 г. Иван Казьмич значится один и
только в списке 1930 г. вместе с Варварой Степановной (Стефановной). О дальнейшей судьбе Мазохина известно, что он умер
в 1942 г. в Орле в психбольнице в период оккупации.
Что известно о его семье и родственниках? Жена его,
Варвара Стефановна, была дочерью Трубчевского мещанина
Стефана Ивановича Паншина, умершего в 1908 г. 56 лет от порока сердца (похоронен на кладбище хут. Непорень). Ее мать
Ефросинья Николаевна (в 1919 г. ей было 62 г.) проживала в
Трубчевске по ул. Ленинской, 38, вместе с дочерью Ниной Сте118

фановной Паншиной, много лет работавшей зав. женским училищем им. Пушкина.
Старший сын Ивана Казьмича – Василий Иванович, 1888
г.р., в 1913 г. окончил юридический факультет Московского
университета. Работал в Петроградской судебной палате до октября 1917 г. В 1918 г. приехал в Трубчевск, работал вначале
зав. организационно-юридическим отделом Трубчевского союза
кооперативов, с декабря 1918 г. – следователь Трубчевской ЧК,
с февраля 1919 г. – нарсудья 4 участка и зав. отделом инспекции
нарсуда, председатель судебного бюро, нарсудья особого («бандитского») участка, председатель уездного бюро юстиции. После переноса центра уезда из Трубчевска в Почеп в 1923 г. уволился со службы в марте. В 1922 г. в Трубчевске женился. Проживал с братом Александром отдельно от отца в доме Аракиной.
Александр Иванович Мазохин, 1890 г. рожд., окончил
юридический факультет Московского университета в 1914 г. До
Февральской революции – кандидат на судебные должности при
Орловском суде. В апр. 1917 г. назначен временным мировым
судьей 4 уч. Трубчевского уезда, в мае 1917 г. утвержден в этой
должности. В 1919 г. избран членом Трубчевской уездной следственной комиссии, в 1920 г. был ее председателем, с янв.1921 г.
– народный следователь Трубчевского уезда. В апр. 1922 г. подал заявление об освобождении от должности по состоянию
здоровья. Его не хотели отпускать, вызвали в Брянск в губернское бюро юстиции и освободили только в июне 1922 г. после
утверждения постановления губюста Брянским губисполкомом.
Где он потом работал, пока найти сведений не удалось, известно, что ушел на более выгодную работу в материальном отношении, возможно, юрисконсультом. Тогда ведь начали восстанавливаться предприятия, появились тресты, объединения и т.д.,
и работы грамотному юристу хватало. Александр Иванович был
женат на Ксении Георгиевне Поршняковой (род. в 1898 г.), дочери известного трубчанам Георгия Михайловича Поршнякова.
У них были сын и дочь. Сын стал известным энтомологом, профессором МГУ и носил фамилию Мазохин-Поршняков.
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Николай Иванович Мазохин род. в 1899 г., в 1910-1918
гг. учился в Карачевской мужской гимназии. Трудовой путь начал в Трубчевской райлесконторе с мая 1919 г.: инструктором
сплава лесоматериалов, инструктором лесозаготовок, техноруком сплава, был активным членом профсоюза, председателем
рабочкома конторы лесосплава в 1920-1921 гг. и председателем
месткома райлесторга в 1922 г. Прошел Всевобуч. Поступил на
1 курс Петроградского лесного института, но в 1922 г. подал заявление на лесное отделение Брянского практического института (политехникума, теперь строительный техникум) в связи с
тем, что не имел возможности по материальным причинам
учиться в Петрограде, и был зачислен на 1 курс. Известно, что
работал лесничим в Трубчевском районе. В списке лишенных
избирательных прав 1930 г. по Трубчевскому району сказано,
что лесничий Мазохин Николай Иванович, жена его Вера Ивановна и брат Сергей Иванович исключены из списка лишенных
избирательных прав («лишенцев»). Потомки его живут, по некоторым сведениям, в Петербурге.
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искусств имени А. Вяльцевой
«ЧЬЯ ВЫ ДОЧЬ, НЕСРАВНЕННАЯ?..».
НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ
АНАСТАСИИ ВЯЛЬЦЕВОЙ
В КАНУН 135-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
1 марта 1881 г. в Алтухово тогдашнего Трубчевского уезда Орловской губернии у Марии Тихоновны (впоследствии
ставшей Вяльцевой) родилась вне брака девочка Анастасия (обратите внимание на первую букву имени – «А»). Через два года
у этих же родителей появился на свет сын Ананий (и снова первая буква имени – «А»).
Так кто же отец этих маленьких Анастасии и Анания?
Ответ на этот вопрос мог бы стать настоящей сенсацией для тех,
кому небезразлична блистательная и трагичная судьба знаменитой русской певицы Анастасии Вяльцевой-Бискупской.
Уже сам факт рождения не одного, а двух детей говорит
скорее о долговременной и чувственной связи родителей, чем о
мимолетной и случайной. Выстраивая логически цепочку ставших в последние годы известными фактов, можно увидеть заботу и участие в судьбе семьи настоящего отца Анастасии и Анания.
Жениться на матери этих детей гражданин «А» (назовем
его временно так) не мог в силу двух главных, серьезных для
того времени, обстоятельств. Это может быть значительное социальное неравенство (хотя в русской истории много фактов нарушения подобного) или статус уже женатого человека.
Как бы то ни было, гражданин «А» решает «устроить»
судьбу Марии Тихоновны и выдает ее замуж за простолюдина,
лесника Алтуховского лесничества Дмитрия Вяльцева. Тот усыновляет детей. Так, спустя несколько лет после настоящего рождения, миру представляются Анастасия Дмитриевна Вяльцева и
Ананий Дмитриевич Вяльцев. Через год в новообразовавшейся
семье рождается мальчик Яков (как будто подчеркивая огром121

ную разницу в положении отцов – имя на полярную букву алфавита – «Я»). Но новой семье не было суждено долго существовать – Дмитрия Вяльцева убивает в лесу упавшее дерево. (Кстати, сейчас в Трубчевске живет и работает в детской больнице
Валентина Николаевна Хапрова, чья бабушка и Дмитрий Вяльцев – родные брат и сестра).
Казалось бы, после смерти Д. Вяльцева Мария Тихоновна
должна была бы, согласно своему бедственному социальному
положению, остаться в Алтухово. Но она имеет средства (или
получает их) на переезд в Трубчевск, где рассчитывает на помощь настоящего отца своих первенцев. И получает ее. Для Марии Тихоновны и детей снимается дом по трубчевскому адресу:
Курындин ров (в настоящее время – ров Володарского, д. 6).
Живущий по соседству Нужнов Владимир Васильевич рассказывает, как его дед помогал Марии Тихоновне по хозяйству.
Долгое время в этой семье находилась прижизненная фотография певицы с дарственной надписью.
Чтобы поддержать семью, дать образование и соответствующее воспитание своему настоящему сыну, гражданин «А»
устраивает Анания в 1875 г. в Трубчевский детский приют (Тюремная площадь, ныне Красноармейская), о чем в Трубчевском
краеведческом музее повествуют соответствующие документы
приюта. В этих же документах мы находим фамилии попечителя
приюта купца Курындина и делопроизводителя приюта Чикачева Сергея Михайловича (он же городской нотариус, он же гласный Городской Думы). Оба понадобятся нам для дальнейших
рассуждений.
Рядом с приютом располагалась Никольская церковь. Регент этой церкви привлекал наиболее музыкальных детей из
приюта к церковному пению. Точно неизвестно, пел ли на службах Ананий Вяльцев, а вот сама будущая звезда русской эстрады
свои первые певческие шаги делала здесь. Регентом был М.М.
Конышев, живший по соседству с семьей Вяльцевых. Этот Конышев с сыновьями был краснодеревщиком, изготовителем музыкальных инструментов и, по словам своей внучки Елены
122

Александровны Мухамедьяновой (Конышевой), водил маленькую Анастасию петь на службу в Никольскую церковь.
Мать же певицы, Мария Тихоновна, была устроена помощницей по хозяйству в дом священнослужителей Стефановских. В этом доме на улице Покровской (ныне Советская) маленькая Анастасия играла вместе со своей подружкойсверстницей. Воспоминания об этом оставил правнук этой самой подружки Александр Сергеев, ныне директор гимназии под
Санкт-Петербургом.
Однако представим сложившуюся на тот момент ситуацию. Если допустить, что тот самый гражданин «А» (отец Анастасии и Анания) состоял тогда в законном браке, то одновременное существование в маленьком городе двух его семей делало ситуацию двусмысленной. Так или иначе, принимается решение отправить Марию Тихоновну с тремя детьми в Киев. То,
что это решение было принято не ей самой, сомнений не вызывает. Даже сейчас, спустя сто с лишним лет, переехать женщине
с тремя детьми в другой город, тем более такой, как Киев, почти
невозможно без определенных условий. Надо знать, куда, к кому ехать, где жить, работать, как накормить детей. Конечно,
гражданин «А» мог сам легко решить эту проблему. Но в любом
случае интересен выбор Киева как нового места жительства.
Вернемся к двум работникам детского приюта – Чикачеву и Курындину. Один из семьи Курындиных – священник, который
был вхож в большие церковные круги г. Киева и похоронен,
кстати, у одного из Киевских храмов – Троицкого. В большой
семье Чикачевых тоже были киевские родственники. Да и сам
Сергей Михайлович Чикачёв приехал в Трубчевск с супругой из
С-Петербурга. («Жизненный маршрут» певицы удивительно
совпадает – Трубчевск, Киев, Санкт-Петербург).
Как бы то ни было, в 1880 г. начинается киевский этап
жизни Анастасии Дмитриевны Вяльцевой. Сохранился снимок
того времени. На нем почему-то только Анастасия и Ананий
(полные брат и сестра), без Якова. Вглядитесь в их лица, манеру
держаться, одежды. Разве это крестьянские дети?
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Спустя много лет, уже ставшей знаменитой певицей, блистая в Петербурге, Анастасия Дмитриевна удивляла окружающих изысканными манерами. Даже при дворе удивлялись красоте и утонченности ее рук, так не соответствовавшим «простому»
происхождению.
Надо сказать, что своим трудом, талантом и блистательным
голосом Анастасия Дмитриевна заработала огромное состояние,
которое оценивалось в 2,5 миллиона полновесных царских рублей – фантастическая сумма! Чтобы управлять таким состоянием, она из Киева приглашает брата Анания (и опять одного, без
Якова!). Видимо, связь полнокровных брата и сестры была более прочной. Яков же остается в Киеве, и его след теряется после Великой Отечественной войны.
Но вернемся в дореволюционные времена. Однажды у
певицы возник имущественный спор с одной из граммофонных
кампаний (при жизни было около 500 выпусков грампластинок с
ее исполнением). В судебной стенограмме мы читаем ее фразу:
«Любой может обидеть женщину, особенно незаконнорожденную». Вспыхнувший роман с блистательным офицером Лейбгвардии императорского кавалерийского полка Василием Бискупским должен был закончиться свадьбой. Однако моральные
устои этого привилегированного подразделения не позволяли
сделать это. Бискупский был вынужден вызвать на дуэль сослуживца, намекнувшего на «незаконное рождение» певицы. Брак
состоялся, хотя это и стоило Бискупскому места в полку. (В газете «РОССIЯ» этот факт отражен чуть иначе – Г.С.). Наконец, в
своем завещании Вяльцева одним из пунктов направляет часть
средств на содержание приюта для незаконнорожденных детей.
Так что, она всю жизнь знала историю своего появления
на свет? По крайней мере, свои детские годы и город своего детства она прекрасно помнила всю жизнь. Умирая в 42-летнем
возрасте в С-Петербурге, она просит близких: «Отвезите меня в
мой родной Трубчевск». (Это осталось в воспоминаниях современников, так ее последние слова, последние распоряжения попали в светскую хронику – достаточно сказать, что некоторые
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петербургские издания выпускали ежедневные бюллетени о состоянии ее здоровья – вся страна следила за драмой с ее любимой певицей).
А может, она всю жизнь помнила и настоящего отца? Ответьте сами. Неужели девятилетняя девочка, прощаясь в 1880 г.
на трубчевском причале (отплывая по Десне в Киев), могла не
знать, не запомнить провожавшего их отца? Ответ этот дала и
сама Анастасия спустя годы для информационного вестника
Орловской губернии, хранящегося ныне в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в С-Петербурге. В нем мы читаем: «ВяльцеваБискупская Анастасия Дмитриевна (Алексеевна)». Вот оно!
Итак, одной из любопытных традиций – называть детей
по первой букве имени отца – приоткрывается эта загадочная
история – Алексей, Анастасия, Ананий. Один лишь шаг отделяет нас от фамилии человека, давшего жизнь одной из самых
знаменитых наших соплеменниц…
А так хочется ответить на один единственный вопрос –
как назвать Вас, несравненная Анастасия Алексеевна НЕ Вяльцева?

А.А. Чубур,
Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского

ВСЕВОЛОД ЛЕВЕНОК – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ДЕСНИНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
Всеволод Левенок родился 19.06.1906 г. в семье учителя
и художника трубчанина Протасия Пантелеевича Левенка. После школы он учился в Воронежском художественном техникуме, затем пять лет работал учителем рисования в одной из воронежских школ и художником Воронежского краеведческого музея, где увлекся археологией. В 1934 г. Левенок вернулся в
Трубчевск и вновь устроился учителем, но увлечение принесло
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плоды: с 1934 г. он начал поиски памятников археологии в окрестностях Трубчевска, а в 1935 г. он возглавил почти разоренный
красными невеждами Трубчевский краеведческий музей. Вскоре
зародилась его дружба с известным минским археологом К.М.
Поликарповичем. В личном архиве Поликарповича я обнаружил
эпистолярное наследие В.П. Левенка [1], рассказывающее о нем
больше, чем личное дело из архива ИИМК РАН. Немало удалось узнать при личном общении с младшим братом ученого –
известным инженером Олегом Протасьевичем Левенком, которому я глубоко благодарен за яркие и подробные воспоминания
и незабываемые теплые встречи в г. Электросталь Московской
области.
В марте 1936 г. В.П. Левенок обратился к Поликарповичу
с просьбой о методической помощи. «У меня, – писал он, – имеются исследования городищ, селищ, стоянок, курганов – материал объемом в 4 общих тетради, но, как и где, и можно ли их
вообще «пустить в свет», я не знаю». С апреля Всеволод уже делится с Поликарповичем результатами и планами поисков. «Намечен к изучению участок Трубчевск – Брянск…, частично эта
работа уже проведена в прошлое лето и осень, и этим летом обследование будет закончено».
С 5 по 15 июня Левенок участвовал, с благословения
К.М. Поликарповича, в разведках и раскопках, проводившихся в
бассейне Навли под руководством сотрудницы Смоленского музея Е.А. Калитиной. Затем Поликарпович рекомендовал ученику
детально обследовать стоянку эпохи неолита-бронзы Холм, с
разрозненными материалами которого он познакомился, посетив
Трубчевский музей летом 1930 г., в директорство П.Н. Гоголева
[2]. На это Левенок ответил, что уже в 1935 г. начал исследование Холма. В 1936 г. он продолжил изучение стоянки. Материал
по Холму (текст в двух тетрадях, план и около полусотни таблиц с рисунками находок) Левенок планировал опубликовать
при поддержке учителя в Минске, но в ходе репрессий издания
Белорусской Академии наук закрыли. В сокращении материалы
вошли в обобщающие статьи В.П. Левенка по неолиту.
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Помимо Холма, Левенок в 1936 г. обнаружил стоянки
эпохи мезолита-неолита Жерено 1 и 2, а также городища с культурными слоями раннего железного века и Древней Руси (Любожичи, Селец) и раннеславянское поселение в устье Посори у
с. Усох (начинающий археолог принял его поначалу за стоянку
эпохи бронзы). Кроме того, Левенок уделил время обследованию городищ Ратчино и Городок, и детинца, и посада Кветуни.
В Кветуни были обследованы и оба курганных могильника. На
первой группе этих курганов у Чолнского монастыря В.П. раскопал несколько курганов, включая курган №44. Им были зарисованы план, профиль и таблица инвентаря. В погребении найдены гривна из тянутой нетолстой бронзовой проволоки с заходящими концами, 6 бронзовых спиральных височных колец северянского типа, бронзовая подвеска, подвеска-гирька, бронзовые бусы, кольца-перстни и обычные сердоликовые, стеклянные
и пастовые бусы, а также кованые железные гвозди – два у головы и один ломаный в ногах. Сохранность костяка была очень
плохая ввиду сырости (курган стоял в низине). «Раскопка данного кургана, – признается Левенок, – была мною произведена неправильно – широкой траншеей, но спешу заметить, что это у
меня первый и единственный случай раскапывания не на снос. В
следующем сезоне я доследую на снос насыпь этого кургана.
Последующая работа производилась мною только на снос» (Левенок-Поликарповичу, 20.12.1936). Заметим, что работы велись
также и без Открытого листа, что не умаляет их значения. Сейчас бы это назвали «археологическим браконьерством», как и
упомянутые обширные разведки, проводившиеся на одном энтузиазме.
Всеволод Протасьевич затрагивал в переписке проблему
сохранения культурного наследия: «В журнале «Советский музей» №5 (1938 – А.Ч.) есть статья «Забота о памятниках прошлого», прочитав которую, видишь, что все усилия по охране
памятников есть бесполезное дело. Получается так, что если какой-либо злосчастный исследователь разроет что-либо, то это
великое преступление, а если десятки и сотни курганов и горо127

дищ распахиваются и раскапываются – это ничего». Увы, в деле
сохранения культурного наследия за 70 лет мало что изменилось. Главным злом столичные чиновники по-прежнему считают т.н. «поисковиков», проводящих самодеятельные поиски
древностей, а не строительные корпорации и государство с коррумпированным чиновничьим аппаратом, безнаказанно уничтожающее памятники археологии десятками и сотнями.
В августе 1936 г. Левенок выехал по приглашению Поликарповича на раскопки стоянки эпохи палеолита Елисеевичи,
где сумел выявить верхний культурный горизонт памятника, отнесенный им уже к мезолиту. Во время маршрутов по окрестностям была открыта еще одна мезолитическая стоянка – Комягино. Но в середине сентября раскоп пришлось покинуть – неожиданно выделили средства на ремонт музея. Вслед за ремонтом
В.П. взялся за коренную перестройку экспозиции. Работа шла
без выходных и отпусков, но время на разведки все же удавалось выкраивать.
Осенью 1936 г. в центре Трубчевска при рытье погреба
было вскрыто богатое древнерусское женское погребение с подвесками (подделками под дирхемы, лунницей, сердоликовыми и
другими бусами, перстнями и головным обручем-гривной).
Гривна, найденная на черепе при рытье погреба, по словам Левенка, является копией, описанной для кургана 44. Учитывая то,
что два подобных погребения были найдены ранее в усадьбах
неподалеку (почти там, где сейчас стоит краеведческий музей),
Левенок пришел к выводу, что «в XI-XII вв. в местах этих находок были курганные группы, снесенные при расширении города… Погребения, положенные на грунте, уничтожены бесследно, в грунтовых ямах – сохранились» (Левенок – Поликарповичу, 20.12.1936).
Летом 1937 г. состоялась очередная встреча с Поликарповичем, совместно были обследованы места находок плейстоценовой фауны вдоль Десны и раскопано (кстати, на средства
Левенка) открытое им палеолитическое местонахождение Шакин ров в Передних Городцах [3]. Продолжал В.П. и самостоя128

тельные разведки: «Найден мною на «Колесных буграх» (многослойное поселение Бороденка – А.Ч.) железный серп, кремневое
тесло и пр.», – пишет он в письме 07.12.1937 г. Тогда же он первым обследовал селище и городище Макча, раскопанные уже
после войны В.А. Падиным.
В 1938 г. В.П. Левенок поступает на заочное отделение
музейно-краеведческого факультета Ленинградского политпросветинститута им. Н.К. Крупской. Тогда же В.П. начал исследования геоморфологии долины Десны с целью классификации
расположения археологических памятников. Он ставил сотни
зачисток по берегам Десны, имея в виду в первую очередь характеристику выявленных им «безрельефных пойменных стоянок суббореального времени» (неолита). Почти готовая диссертация на эту тему погибла в годы войны. С 1939 г. он держатель
Открытого листа и участник раскопок в Пушкарях под руководством М.В. Воеводского и П.И. Борисковского. В 1941 г. увидела свет первая научная публикация, посвященная разведкам
1930-х гг. [4]
Письма от 19.12.1945 г. и 11.01.1946 г., адресованные
К.М. Поликарповичу, раскрывают испытания, пришедшиеся на
долю Всеволода Протасьевича в годы войны. При наступлении
немцев руководитель горсовета в эвакуации музея отказал, при
этом не уплатив сотрудникам солидный долг по зарплате. В
Красную армию В.П. не взяли по здоровью (еще в детстве стрелой из самодельного лука был поврежден глаз), и пошел добровольцем в саперный батальон, строивший укрепления у Трубчевска. Батальон попал в окружение, а 9 октября нацисты вошли
в Трубчевск. Была организована городская управа и назначен
бургомистр, издавший указ: всем служащим остаться на местах,
за уклонение от работы – расстрел. Левенок продолжил работу
директором музея, хотя средства к существованию добывал рисованием игральных карт, венчиков для покойников, починкой
ведер. 02.02.1942 партизаны захватили кварталы города. Левенок с женой готовили им еду, перевязывали раненых. После
ухода партизан В.П. чудом избежал расстрела. В сентябре 1943
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г. отступавшие немцы решили сделать то, чего не смог советский исполком, – вывезти экспонаты из музея. Сопротивлявшийся этому Левенок угодил 8.09.1943 г. под конвой и с семьей
был угнан в Германию. Жена и сын погибли от бомбового налета на станции Злынка, а Левенок попал в лагерь Барановичи, где
около месяца выполнял работу грузчика, а затем был направлен
чернорабочим к немецкому помещику близ Кенигсберга. Там
организовали подпольный антифашистский «Русский Советский
Комитет на занятой фашистами земле». За деятельность в нем
Левенок был отправлен в концлагеря, где совершил несколько
попыток побега. Последняя увенчалась успехом – Левенок был
ранен, но попал к своим. После допроса СМЕРШ его направили
на 2-й Белорусский, затем на 1-й Украинский фронт. В ночном
бою в Судетах 26 апреля был вновь ранен. Награжден Благодарственной Грамотой командования фронта и медалью «За победу
над Германией». Известие об окончании войны встретил в госпитале. 30.09.1945 г. был демобилизован. 18 октября вернулся в
родной Трубчевск.
Но место директора музея в тот же день занял прежний
коллега и приятель, а теперь недруг В.А. Падин. Учитывая музыкальный талант, Левенка взяли на работу капельмейстером в
Трубчевский Дом культуры. Тем временем К.М. Поликарпович
добивался принятия археологасамородка на должность младшего научного сотрудника
Института Истории АН БССР.
Однако бюрократы от науки
отказали – у В.П. не было
высшего образования. Художественный техникум и 12 лет
стажа полевых работ во
Семья Левенков. 1956 г. Из домашнего
внимание не приняли.
архива О.П. Левенка
«Я буквально на второй день
по приезде в Трубчевск, –
пишет Левенок, – пошел бродить по склонам городищ над Дес130

ной. Столько лет я не занимался любимым делом, и я встречался
с городищами, как со старыми знакомыми и друзьями (стоянки в
это время уже были залиты осенним разливом Десны). Под
осенним солнцем склоны горок ароматно пахли полынью и свежей землей. …С конца октября до морозов я ежедневно метр за
метром, городище за городищем изучал их и собирал интереснейшие материалы». Материал с изрезанных окопами городищ,
включая городища Красное (Теменское), Городок, Любожичи,
попал в отчет за 1945 г. – один из первых, направленных в только созданный Московский архив ИИМК [5].
В июле 1946-го В.П. Левенок встретился с посетившим
Трубчевск М.В. Воеводским (МГУ) и обследовал с ним памятники, осмотренные ранее самостоятельно. В их числе были городища Средние Городцы, Арельское, Радутинское, поселение
Хохлов Вир, Кветуньский археологический комплекс, Селецкие
дюны. Тогда же Левенком были открыты стоянки неолитабронзы Гуры 1 и 2 на левобережье Десны против Арельска [6]. В
экспедицию к Поликарповичу под надуманными предлогами
Левенка не отпускал директор ДК, но выезд в Елисеевичи все же
состоялся с 10.08. по 17.09.1946 г. Он сумел дать учителю полезные советы по методике раскопок: «Изучая профили множества зафиксированных мною обрывов второй надпойменной
террасы деснинской долины, становится ясной картина и сам
характер наслоений, относящихся к двум последним оледенениям и межледниковому периоду. В Елисеевичах мы именно не
сделали этого важного мероприятия. Я, помню, предлагал сделать большую зачистку профиля стоянки по обрыву в речную
долину, но это не то. Конечно, такая зачистка могла бы только
указать, в какую сторону выклинивается стоянка, и дать профиль культурных наслоений и их горизонтального протяжения,
но это, повторяю, не все. Такой зачистки можно было и не делать, а нужно было сделать вот что: шириною не более метра
сделать где-то у стоянки по обрыву зачистку – вертикальный
шлиф для уяснения геологических условий залегания стоянки. И
шлиф надо было сделать от верха и как можно глубже, чуть ли
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не до уровня поймы. Это важнейшее мероприятие мы не выполнили. Без уяснения геологии, географической среды объектов
своего изучения археолог бродит на ощупь, впотьмах» (Левенок
– Поликарповичу, 25.01.1947 г.). Наука принесла огромные осложнения на службе. Директор-самодур Верещетин стал третировать В.П., завел на него уголовное дело о прогуле, грозившее
лагерями, но лопнувшее в суде благодаря справке из АН БССР.
Но и заявление об уходе директор не подписывал.
В апреле 1947 г. К.М. Поликарпович пригласил Левенка
на раскопки Юдиновской стоянки и сообщил, что удалось выхлопотать место в Институте Истории АН БССР. Тем временем
казавшийся всесильным директор Дома культуры Верещетин
неожиданно сам был уволен и осужден за растрату. Новый директор отпустил Левенка с ненавистной работы, в июне тот покинул Трубчевск навсегда. С 20 июня по 12 сентября длились
исследования в Юдиново, где впервые было открыто жилище из
костей мамонта. План жилища, вошедший в классические издания, как и прочие чертежи 1947 г., принадлежит руке Всеволода
Протасьевича. Без его наблюдений не были бы ясны и некоторые детали древних конструкций [7]. Одновременно велись и
разведки в окрестностях Юдиново, на городищах раннего железного века Долботово 1 и 2, Большом и Малом Посудичских.
В процессе работ были открыты древнерусское селище Посудичи 5, многослойные поселения Посудичи 6 (Стойло) и 7 и, наконец, летописный древнерусский город Рогов (городище Рогово)
[8]. Результаты многолетнего изучения городищ Юхновской
культуры раннего железного века отражены в статьях, которые
до сих пор не утратили актуальности [9]. Осенью Левенок возобновил прерванное войной заочное обучение в Ленинграде и
был принят лаборантом, а затем и младшим научным сотрудником в Сектор Археологии Института Истории АН БССР, которым заведовал К.М. Поликарпович.
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Летом 1948 г. продолжились раскопки в Елисеевичах, в
дождливые дни с разрешения начальника Левенок вел собственные разведки, большей частью касавшиеся открытой два года
назад неподалеку стоянки Комягино [10]. Осенью последовало
устройство
на
должность
лаборанта ИИМК и переезд в
Ленинград.
Про
археологию
Десны
временно
пришлось
забыть. В 1951 г. – неожиданный
арест и пять лет лагерей по навету
с
родины
и
надуманному
обвинению. Как перенес этот
кошмар
Левенок? Обратимся к его
В.П. Левенок в археологической
разведке. Село Уручье. 1956 г.
письму, написанному в дни
гонений в Трубчевске: «…люди за
науку шли на костер, а посидеть несколько лет в заточении все
же не так страшно. Жалко только, что на это время буду оторван
от научной работы» (18.11.1946). В октябре 1955 г. В.П. вышел
на свободу из ГУЛАГа и вновь взялся за любимое дело.
Он лаборант, а затем м.н.с. Ленинградского отделения
Института Археологии АН СССР. Одновременно в 1957-1963 гг.
он вновь учится при кафедре археологии Ленинградского университета.
В 1956-1957 гг. он продолжает исследования в Подесенье. Проходя сложнейшие маршруты в одиночку и за личные
средства (и часто фигурируя в
документах под «псевдонимом»
«Деснинский отряд ЛОИИМК»),
он выявил около 200 памятников,
относящихся
преимущественно к периодам
мезолита, неолита и бронзового
В.П. Левенок защищает диссертацию.
века (см. приложение). Среди
ЛОИА АН СССР, 1971 г.
(из домашнего архива О.П. Левенка)
них  поселения Монастырище в
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устье Навли, Сагутьево, Селец 2 и 3, Кветунь и множество других. Ряд стоянок и поселений посещен В.П. Левенком повторно
– Комягино на Судости, Святое на Навле, городище в Овстуге,
Неготино и т.д. [11] Коллекция, полученная в результате этих
разведок, была передана в Брянский областной краеведческий
музей. За годы переездов и хранения она частично утрачена и до
сих пор не в полной мере введена в научный оборот.
С 1958 г. В.П. Левенок ведет археологические работы
сначала на Сейме, а затем – на Дону, разворачивая там крупную
многолетнюю экспедицию.
Лишь в 1971 г., после защиты кандидатской диссертации,
археолог возобновил работы на Десне, но лишь на сезон – здоровье уже было не то, сказывались и былая контузия, и ранение,
и годы в гитлеровских и сталинских лагерях. В последний полевой сезон Левенок раскапывал ряд древних поселений близ
Трубчевска, в числе которых – многослойные поселения Пименов бугор в устье Неруссы и Бороденка [12]. Через два года он
ушел на пенсию.
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Приложение
Коллекция, собранная В.П. Левенком в 1956-1957 гг.
и переданная им в Брянский краеведческий музей в 1961 г.
(БОМ №5245, 2908 предметов)
Пункт
17

18

Наименование
ур. Хмелевский
бугор 1.

ур. Хмелевский
бугор 2.

Артефакты и материал
Отщепы. Кремень.
Отщепы ретушированные.
Кремень.
Клинок. Кремень.
Острие клювовидное. Кремень.
Скобель узкий. Кремень,
фрагмент.
Провертка. Кремень.
Кость.
Куски плитчатого кремня.
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к-во
3
2
1
1
1
1
1
4

Пункт

Наименование

25

Брянск I.
Нефтебаза; вал.

73

Городцы
Пойменные.

89

Селецкие
Дюны.
Дюна 1, ш. 1.

Артефакты и материал
Нуклеусы, кремень.
Отщепы, кремень.
Пластинки со следами утилизации. Кремень.
Заготовка орудия. Кремень.
Тесло-скребок. Фрагмент.
Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Скобель клювовидный.
Сколы краевые. Кремень.
Керамика лепная орнаментированная.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Орудие. Кремень. Обожжено.
Пластины ретушированные.
Кремень.
Сечение пластинки. Кремень.
Пластинки. Кремень.
Скобель. Кремень.
Орудие двусторонне обработанное. Фрагмент. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Керамика лепная орнаментированная
Нуклеусы. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Пластинки. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Скол краевой. Кремень.
Скобель массивный. Кремень.
Скол с нуклеуса. Кремень.
Керамика лепная.
Сосуд раннего железного
века, лепной.
Керамика лепная орнаментированная.
Нуклеусы и нуклевидные
отщепы. Кремень.
Отщеп со следами утилизации. Кремень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Сечения пластинок. Кремень.
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к-во
3
26
3
1
1
1
1
2
34
1
1
2
1
2
1
1
2
7
2
3
4
3
1
1
1
4
1
1
12
4
4
7

Пункт

90

91

Наименование

Селецкие
Дюны.
Дюна 1, ш. 3; 4

Селецкие
дюны, ш. 1.

Артефакты и материал
Орудие. Кремень.
Наконечник стрелы. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Чешуйки. Кремень.
Изделие с отпечатком. Свинец.
Нуклеусы. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщеп пластинчатый. Кремень.
Орудие. Кремень, обожжены.
Сечения пластинок, кремень,
1 обожжена.
Наконечник стрелы архаичной формы. Кремень.
Чешуйки. Кремень.
Наконечники стрел. Кремень.
Наконечники стрел ромбовидные. Кремень.
Наконечники стрел черешковые. Кремень. Фрагментированы.
Скребок миниатюрный. Кремень.
Пластинка ретушированная.
Кремень.
Скребок миниатюрный. Кремень.
Фрагмент орудия. Кварцит.
Фрагмент орудия. Кремень.
Наконечник дротика. Кремень.
Нуклевидный кремень.
Скребки. Кремень.
Скобель массивный, фрагмент. Кремень.
Топорик, фрагмент. Кремень.
Отжимник миниатюрный.
Кремень, обожжен.
Скол краевой. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Нуклевидные кремни.
Наконечник стрелы черешко-

137

к-во
1
1
3
9
1
2
113
2
2
5
1
100
3
2
10
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
26
1
2
1

Пункт

92

Наименование

Селецкие
дюны, ш. 2.

Селецкие
дюны
90- 92

116

Бежица,
оз. Орлик.

Артефакты и материал
во-ромбический. Кремень.
Фрагмент наконечника стрелы. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Пластинки ножевидные. Кремень.
Сечения пластинок. Кремень.
Наконечники стрел свидерского типа. Кремень.
Наконечники стрел поперечно-лезвийные. Кремень.
Скобели. Кремень (фрагменты).
Фрагменты орудий. Кремень.
Нуклеусы для микропластинок. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Клинок. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Скребки высокие мезолитические. Кремень.
Скребки миниатюрные. Кремень.
Острие типа «граввет». Кремень.
Проколки. Кремень.
Провертка массивная. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Отщепы мелкие. Кремень.
Отщепы ретушированные.
Кремень.
Фрагменты орудий. Кремень.
Обмазка. Глина.
Бусина. Стекло.
Нуклевидные кремни.
Валунчик. Камень.
Отщепы. Кремень, мелких –
10.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Скол оживления с нуклеуса.
Кремень.
Скобель. Кремень.

138

к-во
2
163
24
21
3
3
4
10
2
1
1
1
7
5
1
2
1
10
269
15
6
1
1
7
1
199
3
1
1

Пункт

135

136
137

138

139

Наименование

р. Ветьма.
Боровая
терраса

Ров противотанковый
Стрелка рек
Десна и Ветьма

Близ верхней
стрелки рек
Десна и Ветьма
Верхняя стрелка Десны и
Ветьмы, противотанковый

Артефакты и материал
Сколы краевые. Кремень. 1
обожжен.
Нуклеус. Кремень.
Керамика лепная.
Пластинки ножевидные. Кремень.
Кость, фрагмент, кальцинированная.
Скребки. Кремень.
Галька. Камень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Керамика лепная, орнаментированная.
Чешуйки. Кремень.
Скребок. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Керамика лепная.
Осколки и отщепы. Кремень.
Наконечник дротика. Кремень.
Скребки. Кремень.
Пластинки ножевидные ретушированные. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Наконечники дротиков двусторонне обработанных. Кремень.
Нож-клинок. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Отщепы ретушированные.
Кремень.
Нуклевидные осколки. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Керамика, фрагмент.
Нуклевидный осколок, кремень.

139

к-во
21
3
6
10
2
5
1
6
8
19
1
6
2
1
5
1
2
2
1
2
1
4
2
4
22
3
1

1

Пункт
140

Наименование
ров
Карьер меловой у
д. Олсуфьево

141

У пос.Борщево
на Десне.

142

Бежица;
ур. Жмурин
сад

143

144

145

Бежица;
пер. Житомирский

Бежица;
ур. «Лысая
Гора»
пос. СамараРадица

Артефакты и материал
Скребок концевой. Кремень.
Стрела-трапеция. Кремень.
Нуклевидный осколок. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Керамика лепная, фрагменты.
Топорик. Кремень.
Отщеп. Ретушь. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Скол краевой. Кремень.
Нуклевидные осколки. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщеп. Кварцит.
Керамика лепная орнаментированная.
Керамика лепная.
Скребок на отщепе. Кремень.
Скол оживления нуклеуса.
Кремень.
Отщеп пластинчатый. Кремень.
Нуклевидные осколки. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Керамика лепная.
Отщепы. Кремень.

к-во
1
1
1
3
2
1
1
4
1
2
29
1
1
3
1
1
1
2
22
1
3

Мотыга. Камень.
Тесло. Кремень.
Скребок на отщепе. Кремень.
Проколки. Кремень.
Скребло. Кварцит.
Отщепы. Кремень.
Отщепы со следами утилизации. Кремень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Нуклевидные осколки. Кремень.
Нуклеус сработанный.
Керамика лепная орнаментированная.

140

1
1
1
2
1
25
2
3
6
1
35

Пункт
146

Наименование
ж.д. ст. Нетьинка;
ур. Жигель

147

д. Голяжье;
ур. Козинок

148

Верхняя стрелка у оз. Орлик

149

Сельцо; съезд
на пойму.

Артефакты и материал
Скребок миниатюрный. Кремень.
Пластинки. Кремень.
Отщеп. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Нуклевидный осколок. Кремень.
Нуклеусы клиновидные.
Отщепы. Кремень.
Нуклеус. Кремень.
Нуклевидный кремень.
Отщепы и обломки. Кремень.
Отщепы и обломки. Кремень.
Ощеп со следами утилизации.
Кремень.
Резец нуклевидный. Кремень.
Нуклеусы. Кремень.
Нуклевидные осколки. Кремень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Скребло. Кремень.
Нож на отщепе. Кремень.
Ножевидные пластинки. Кремень.
Скребок концевой. Кремень.
Острие на конце пластинки.
Кремень.
Скребла на отщепах. Кремень.
Скребло на отщепе. Фрагмент. Кремень. Обожжено.
Обломок лезвия топорика?
Кремень.
Обломок тесла. Кремень.
Скребок концевой. Кремень.
Скребок на отщепе. Кремень.
Скребок, обломок. Кремень.
Клинок линзовидный. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Керамика лепная.
Осколки и отщепы. Кремень.

141

к-во
1
2
1
1
1
2
18
1
1
5
69
1
1
10
12
2
1
1
12
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
10
5
7

Пункт
150

151

152

153

154
155

156

157

157-А
158

Наименование
р. Кочевига.
Верхняя
стрелка
р. Кочевига
Нижняя
стрелка
Сельцо; южная
окраина

р. Серижа.
Нижняя
стрелка
Против с. Хотылево
Промоина
против
с. Хотылево
Нетьинка.
Верхняя стрелка «амфитеатра».
Нетьинка.
Нижняя стрелка «амфитеатра»
Ниже п. 157.
ст. Нетьинка
Кромка террасы

Артефакты и материал
1-22. Осколки и отщепы. Кремень.

к-во

Нуклевидный кремень.
Отщепы и обломки. Кремень.
Керамика лепная.
Нуклевидный кремень.
Отщепы и обломки. Кремень.
Отщеп. Кварцит.
Керамика лепная, II тыс. до
н.э.
Фрагмент орудия. Кремень.
Отщеп. Кремень.
Керамика лепная.
Отщепы и обломки. Кремень.

1

Нуклеус. Кремень.
Отщепы. Кремень.

1

Нуклеус. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Отщеп пластинчатый. Кремень.
Отщепы и осколки. Кремень.
Отщепы и осколки. Кремень.

1
1

22

7
1
1
7
1
1
1
1
1
7

4

1
8
16

Орудие. Кремень.
Нуклеусы. Кремень.
Обломок нуклеуса. Кремень.
Нуклевидные кремни.
Заготовка орудия. Кремень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Отбойник. Кремень.
Заготовка тесла. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Скребло. Кремень.
Скребок на отщепе. Кремень.
Фрагмент листовидного на-

142

1
3
1
20
1
28
18
20
2
1
1
45
2
8
1

Пункт

158А
160

161

162

163

Наименование

В 200 м к В от
п.158
пос. Коммунар.
Берег

пос. Коммунар.
С-З конец

ур. «Подкосогорье»

ур. Свиное
стойло. Стоянка.

Артефакты и материал
конечника. Кремень.
Скребок на отщепе кремня,
известковая корка.
Сколы краевые. Кремень.
Скребок на краевом сколе.
Кремень.
Скребло на отщепе с коркой.
Кремень.
Чечевицеобразный кремень.
Пластинка ножевидная ретушированная, усеченная. Кремень.
Провертка на отщепе. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Наконечник листовидный,
фрагмент. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Керамика лепная орнаментированная.
Заготовка наконечника. Кремень.
Отщепы. Кремень. На одном
люстраж.
Скребок на отщепе. Кремень.
Отщепы ретушированные.
Кремень.
Сечение пластинки. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Нуклеус. Кремень.
Нуклевидный кремень.
Пластинки ножевидные. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Скол краевой. Кремень.
1. Терочник. Камень.
Отщепы. Кремень.
Нуклевидные кремни.
Фрагмент орудия. Кварцит.
Пластинка ножевидная. Кремень
Наконечник листовидный,
фрагмент. Кремень.
Наконечники листовидные.

143

к-во
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
1
1
3
32
1
1
29
8
1
1
1
2

Пункт

163А

164

165

167

169

Наименование

Выше п.163
против Чернетово
Останец
против
Чернетово

Стрелка рек
Серижа и Десна

Речица. У схода дорог на
луг.

Стрелка рр.
Ржаница и
Десна

Артефакты и материал
Кремень.
Скребло остроконечное. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Скобель с вогнутым лезвием.
Кремень.
Нож клювовидный. Кремень.
Тесла-клинья линзовидные
двусторонне обработанные.
Кремень.
Керамика лепная орнаментированная.
Отщепы. Кремень.

к-во
1
2
1
1
4
2
9

Отщепы. Кремень.
Нуклеус. Кремень.
Скребок концевой. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Клинок рубящий. Кремень.
Резчик. Кремень.
Скребки концевые. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Пластинка ретушированная,
фрагмент. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Пластинки ножевидные. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Отщеп пластинчатый. Кремень.
Орудие клювовидное (острие). Кремень.
Отщеп. Кремень.
Скол с нуклеуса. Кремень.
Наконечник, фрагмент. Кремень.
Нуклевидный кремень.
Отщепы. Кремень.
Пластинка. Кремень.

144

8
1
1
5
1
1
1
2
2
1
18
3
4
2
1
1
2
1
1
1
19
1

Пункт
170

170-А

171

Наименование
Стрелка рр.
Ржаница и
Десна

Стрелка рек.
Десна и Ржаница. Съезд с
дороги
ур. «Бялынец».
Кромка террасы

172

ур. «Васечкина
хата»

173

Устье канала
у оз. Орлик

174

Вал у
оз. Орлик

Артефакты и материал
Керамика. Лепка.
Нуклеус. Кремень.
Нуклевидные кремни.
Отщепы. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Резец. Кремень.
Наконечник двусторонне
обработанный, фрагмент.
Кремень.
Скребок массивный. Кремень.
Орудие скребловидное. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Керамика лепная.
Скол краевой. Кремень.

к-во
1
1
2
19
1
1
1
2
1
4
11
1

Отщепы. Кремень.
Клинок нуклевидный. Кремень.
Плитка с краевой ретушью.
Кремень.
Нуклевидные кремни.
Отщепы. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Пластина массивная с ретушью.
Орудие клювовидное на отщепе. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Тесло с отбитым лезвием.
Кремень.
Нуклеусы. Кремень.
Нуклевидный кремень.
Отщепы. Кремень.
Пластины. Кремень.
Отщеп со скребковым лезвием. Кремень.
Пластинка ножевидная,
фрагмент. Кремень.
Скребок малый. Кремень,

145

10
1
1
3
11
2
6
1
1
3
1
3
1
4
2
1
1
1

Пункт

Наименование

175

пос. Бордовичи;
у столба ВЛЭП

176

Ю-З пос. Бордовичи

177

180

181
182

пос. Бордовичи; съезд на
луг

д. Комягино;
ур. «Глинки».

Останец Узкий; р. Угость
Жуковка;
у деревянного
моста

Артефакты и материал
фрагмент.
Сколы краевые с нуклеусов.
Кремень.
Отщепы. Кремень.
Шар. Глина.
Керамика лепная.
Керамика круговая.
Отщепы. Кремень.
Топорик. Кремень.
Керамика лепная орнаментированная.
Наконечник стрелы свидерский. Кремень.
Отщеп пластинчатый. Кремень.
Пластинка ретушированная.
Кремень.
Пластинка ножевидная фрагментированная. Кремень.
Нуклевидные кремни, 1
обожжен.
Скребок. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Обломок ретушированного
отщепа с патиной. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Скол оживления площадки
нуклеуса. Кремень.
Нуклеусы. Кремень. Среди
них: 8 клиновидных, 1 – одностороннего снятия, 2 –
дисковидных.
Отщепы пластинчатые. Кремень.
Скол с нуклеуса. Кремень.
Заготовка орудия (скобель).
Кремень.
Отщепы с ретушью. Кремень.

к-во

Нуклевидные кремни.
Отщепы. Кремень.
Скребок концевой. Кремень.
Пластина ножевидная. Кремень.

3
22
1

146

3
3
1
1
1
12
1
12
1
1
1
1
30
1
1
1
98
1

29

56
1
1
7

1

Пункт

183

184

185

Наименование

ур. «Поле
Красный Бор».

ст. Нетьинка.
Котлован

Брянск;
бугор на пойме

Артефакты и материал
Орудие со скребковым лезвием и резцовыми сколами.
Клиновидные двусторонне
обработанные орудия. Кремень.
Фрагменты орудий. Кремень.
Сколы краевые. Кремень.
Керамика лепная орнаментированная.
Отщепы массивные. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Кремень-плитняк, осколки.
Нуклевидные кремни, один
обожжен.
Пластинки фрагментированные. Кремень.
Пластинки ножевидные. Кремень.
Нуклеусы. Кремень.
Нуклеус дисковидный. Кремень.
Отщеп ретушированный.
Кремень.
Скребки. Кремень.
Наконечник листовидный.
Кремень.
Скобели. Кремень.
Фрагмент орудия. Кремень.
Скол с нуклеуса. Ретушь.
Кремень.
Керамика лепная.
Нуклеус дисковидный. Кремень.
Отщепы. Кремень, окатаны.
Осколки. Кремень. Окатаны.
Нож кривой. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Сечения отщепов. Кремень.
Чешуйки. Кремень.
Осколки. Кремень обожженный.
Пластинки ножевидные. Кремень.
Керамика лепная.

147

к-во
1
2
3
2
13
8
95
9
12
3
6
2
1
2
4
1
3
1
2
1
1
3
5
1
2
27
5
29
6
2
1

Пункт
186

187

188

189

Д-57
Д-57
Д-57

Д-57
Д-57

Наименование
д. Конинская
Слобода,
останец 1
д. Конинская
Слобода,
останец 2
д. Конинская
Слобода; останец №2. С-В
склон.
Неготино

Южнее пос.
Сельцо
с. Хотылево
Ниже Вышковичей на кромке.
Овстугское
городище.
Жуковка; п/л
БП завода

Артефакты и материал
Топорик шлифованный. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Отщепы. Кремень.
Пластинка. Кремень, фрагмент.
Отщепы. Кремень, 8 обожжены.
Нож шлифованный. Кремень.
Фрагмент обожженного орудия. Кремень.
Ребро мамонта.
Фрагменты кремневой плитки.
Отщеп.
Осколки кремня.
Орудие с двусторонней обработкой.
Отщеп. Кремень.

к-во

Отщепы. Кремень.
Отщеп. Кремень.

19

Венчик, лепная керамика.
Днище лепного сосуда.
Лепной сосуд.
Отщеп. Кремень.
Нуклевидный кремень.
Отщеп. Кремень.

Поле выше
пос. Коммунар

Д-57

пос. Бордовичи; мост; пр.
бер. р. Десна
р. Вабля; устье

Скребок. Кремень.

р.Кочевига.
Мост
пос. Радица.
между устьем
р. Ржаница и
ур. Бялынец.

Отщепы. Кремень.

Д-57
Д-57

8
3
1
13
1
1
1
41
1
14
1
1

1

Д-57
Д-57

Д-57

1

1
1
1
1
1
3
1

Керамика. Лепка.

1
4

Обломки и отщепы. Кремень.
11

148

Cписок сокращений
БГУ – Брянский государственный университет
ГАБО – Государственный архив Брянской области
ГАОО – Государственный архив Орловской области
ГАСО – Государственный архив Смоленской области
ИА – Институт Археологии РАН (АН СССР)
ИИМК – Институт Истории Материальной Культуры РАН (АН
СССР)
КСИА – Краткие сообщения Института Археологии
КСИИМК – Краткие сообщения ИИМК
ЛОИА – Ленинградское отделение Института Археологии АН
СССР
ЛОИИМК – Ленинградское отделение Института истории материальной культуры АН СССР
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
ТКМ – Трубчевский краеведческий музей
СА – Советская археология
СДПЭ – Сеймско-Деснинская Палеолитическая Экспедиция
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