
«Брянские 

тайны, 

не раскрытые

до сих пор»
Электронная презентация 

к 1035-летию города Брянска



«Один из самых простых 

способов любить город, 

в котором живешь, – время 

от времени смотреть на него 

глазами чужака».

Макс Фрай



Брянск – один из прекрасных 

российских городов со своей 

многовековой историей. 

Но всё ли мы знаем о своём 

родном городе? 



Название города 
характеризует его 

местоположение. Брянск – это 
отбросивший приставку 

«де» Дебряньскъ. В отличие 
от нынешнего толкования 

слова «дебри» как непролазных, 
заросших лесом мест, 

древнерусское слово «дьбрь» 
означает «горный склон, 

ущелье, ров, долина или низина, 
поросшие густым лесом и 

кустарником». Именно 
на таком крутом склоне 

перед Десной и был основан 
древний город.



У Брянска 2 даты основания: 
985 год и 1146 год. Между 
838-летием Брянска и его 

тысячелетием прошел всего 
год. Такой скачок во времени, 

более чем на век, стал 
возможен после переноса года 

основания Брянска с 1146 
(тогда город впервые 

упоминается в письменных 
источниках) до 985 года. 
Именно эта дата после 

раскопок на древнем городище 
становится официальной 
датой рождения Брянска.



Брянск на целый год 
старше Москвы. 
(Брянск основан 

в 1146 году, а Москва 
в 1147 г.)



Брянск не был захвачен 
монголо-татарское игом, 
хотя брянским князьям 

приходилось платить дань. 
Захватчики просто 

не нашли город во время 
своих походов на Русь.

А впоследствии Брянск 
вошел в Великое княжество 
Литовское, что оградило его 

от притязаний Золотой 
Орды. Сами же жители 

города участвовали 
в сражениях с монголами. 



Легендарный 
монах-воин, участник 
Куликовской битвы 

Александр Пересвет –
выходец из Брянска.

Пересвет на схватку 
с богатырем Челубеем 
вышел без доспехов ‒
в облачении русского 

монаха великой схимы 
и с копьем в руке. 



Почти 150 лет 
Брянск был 

под Литовским 
Княжеством 

(с 1356 до 1503 г.)



Название Карачиж произошло от имени разбойника, 
который промышлял в лесах в том месте. Звали 

его Чиж, и всех проезжающих близко купцов и богачей 
он грабил: так их настигала кара Чижа. 

Так этот район и стали называть.



А знаете ли вы, что 
знаменитый разбойник 

16-го века Кудеяр, отряд 
которого действовал 

на территории 
Брянщины, спрятал свой 

клад в наших местах? 
Правдивость 

существования клада 
подтверждает известный 

историк Николай 
Костомаров. По всей 
видимости, зарыт он

в западной части Чашина 
Кургана.



На территории Брянска 
расположен и работает один 
из древнейших монастырей 

России, построенный 
в XIII веке – Свенский
Успенский мужской 

монастырь. 
Свенский монастырь имел 
ранее название Свинский, 
от названия реки Свинь. 

Со временем название 
поменяли на благозвучное 

Свенский, а реку 
переименовали в Свень.



На территории Свенского
монастыря недалеко 

от Успенского собора стоял 
каменный домик, в котором 

по устным преданиям, 
бытовавшим в монастыре, 

останавливался Петр I.
Позднее под карнизом 

появилась надпись 
"В сем домике неоднократно 
пребывал Преобразователь 

России".



По преданию великий 
преобразователь России любил 
отдыхать в тени исполинского 

дуба рядом с монастырской 
стеной, любоваться 

открывавшейся отсюда 
захватывающей картиной: 
уходящими вдаль лесами, 

сверкающими в лучах солнца 
мелкими озерами, 

серебристыми водами Десны. 
Дуб-великан, немой свидетель 

исторических событий, и 
сегодня стоит на вершине 
громадного холма, являясь 
уникальным памятником 

природы.



В 1709 году Пётр I лично велел 
заложить в Брянске 

судостроительную верфь. 
У нас строили галеры и лодки, 
которые использовали в войне 

с турками.



Собственный герб у Брянска 
появляется в 1781 году. 

«В золотом щите на красном 
поле золотая мортира 

с положенными по сторонам 
пирамидами бомб». Герб 

даровала городу императрица 
Екатерина II за заслуги 

в производстве оружия и 
защите государства.



В 1783 году императрица Екатерина II подписала указ 
о создании завода «Брянский Арсенал» для производства пушек 

и мортир. На каждой 4-й пушке русской армии в 
Отечественной войне 1812 года стояло брянское клеймо.



Промышленник Петр Губонин 
в 1874 году основал в Бежице
«Брянский рельсопрокатный 
железоделательный завод», 
который первым в России 

начал выпускать стальные 
рельсы. К 1911 году этими 
рельсами были выложены 
33 из 49 железных дорог 

России.



Известный полет Валерия Чкалова под мостом впервые 
состоялся в Брянске, где он служил. Здесь же он решил 

пролететь под линиями электропередач, но рухнул на землю. 
За это и другие прегрешения Чкалова исключили из армии и 

на год посадили в брянскую тюрьму. Правда через месяц 
стараниями Ворошилова он был из неё вызволен и направлен 
служить в Ленинград, где повторил свой знаменитый полет 

под мостом уже «на бис».



Только здесь Вы сможете увидеть единственную 
в мире реальную стоянку партизанского отряда времен 
Великой Отечественной войны – стоянку партизанского 

отряда им. А. И. Виноградова на Круглом озере.





Вода, которую брянцы пили 
в двадцатом 

веке – из Девонского моря. 
Миллионы лет назад оно 
простиралось от Урала 

до Брянска и было больше чем 
нынешние Черное и 

Каспийское море вместе 
взятые. В наследство от него 
остались подземные запасы, 
опреснившейся со временем 
воды, которая и поступала 
в краны жителей Брянска.



А знаете ли Вы, 
что Краеведческий музей 

в Брянске стоит задом 
наперед?

Его поставили по ошибке 
наоборот.



Наш город по-своему 

уникален и неповторим.

Брянск — это целый мир, как 

повседневно знакомый, так и 

скрытый от нас, а местами 

и неизвестный вовсе. 
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