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По полученной информации от Петра (UB3YAQ) добавлена новая крепость Почеп RC-146.

Расположенная на левом берегу р. Судость, на северной окраине города, напротив
Ильинской церкви земляная крепость построена в 1706-07 гг. по указу Петра I во время
войны России со Швецией. Осенью 1708 г. войска Карла XII, приблизившись к Почепу, не
решились штурмовать его внушительные укрепления, обороняемые русскими войсками.
Сооруженные из земли укрепления представляли собой в плане неправильный
многоугольник с пятью бастионами. Земляные валы были достаточно мощными для
своего времени: они достигали в высоту почти 5 м, а их общая протяженность
составляла более 1,5 км. На правом берегу крепость возникла в 16 в. Согласно описи
1715 г., на валах стояли стены из дубовых бревен. Перед валами был устроен глубокий
ров. Над стенами возвышалась 31 башня, в четырех из них имелись проездные ворота с
переброшенными через ров мостами. В 1781 г. эта крепость обветшала, от нее
оставались лишь оплывшие валы. К настоящему времени сохранилась насыпь длиной
500 м при высоте от 2 до 5 м.

Почеп - история и архитектура

Древний город Северского края, ныне — центр самого крупного в Брянской обл.
сельскохозяйственного района. Расположен на р. Судость, правом притоке Десны.
Население - 16,6 тыс. жителей (на 1989 г.).

Предполагают, что Почеп возник еще в домонгольскую эпоху в 15 км к северо-западу от
существующего города, на месте современного села Старопочепье. В центре этого села,
на придолинном склоне правого берега речки Косты находится селище, датируемое
11-13 вв., а к югу от него, на мысу речной террасы - городище, которое археологи
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относят к 12-14 вв. Существовавшие здесь крепость и поселение были разрушены в 13 в.
во время нашествия монголов. Новый Почеп, впервые упоминаемый в 15 в., именуют
"городом"; известно также, что он имел приписные волости. В 1503 г. он назван в числе
нескольких крупных городов, освобожденных воеводами великого князя Московского
Ивана III от польско-литовской зависимости.

В течение 16-17 вв. Почеп был сторожевой крепостью на юго-западной границе
Московского государства, неоднократно подвергался нападениям литовских, польских и
шведских захватчиков и набегам крымских татар. В 1535 г. поляки под
предводительством гетмана Яна Тарновского сожгли город и разрушили крепость,
которая вскоре была восстановлена "в лучшем против прежнего ви: де". Укрепления,
состоявшие из валов и деревянных стен, располагались на горе, возвышавшейся над
Судостью в районе современной Набережной ул.

В Смутное время Почеп был захвачен польско-литовскими войсками. В 1610 г. здесь
погибло 4 тыс. русских воинов и на месте их захоронения был поставлен "Костный храм"
(впоследствии известен как Ильинский). По Деулинскому соглашению 1618 г. Почеп был
официально передан Польше и в числе других брянских городов получил
самоуправление по Магдебургскому праву. В 1632 г. город занят русскими войсками, но
вскоре опять отдан Польше.

Во время национально-освободительной войны украинского народа под руководством
Богдана Хмельницкого Почеп становится сотенным городом Стародубского полка (здесь
было две сотни). В 1654 г. после воссоединения Украины с Россией Почеп получил
дополнительные укрепления. Из описи этого года известно, что "городок на горе" был
окружен рвом с водой, "огорожен стоячим острогом", в котором одна башня - проезжая,
а пять - "глухих и наугольных". На посаде, раскинувшемся на берегу Судости под
крепостью, стояли две церкви - Спасская и Ильинская, обе деревянные.
Самоуправление города в 1666 г. было подтверждено жалованной грамотой царя
Алексея Михайловича.

Во время Северной войны по указу Петра I "городок" вновь был дополнительно
укреплен, а на противоположном, более низком левом берегу Судости сооружена
земляная крепость. Она имела форму неправильного многоугольника с пятью
бастионами, длина валов достигала 1,5 км, высота -5 м. Четкие очертания валов и в
настоящее время хорошо видны с возвышенности, на которой расположена Ильинская
церковь. Укрепления Почепа были столь значительными, что заставили Карла XII
изменить путь следования своих войск. В описи Почепа 1715 г. дано описание крепости
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("городка" или "замка"), "рубленной избицами" из дубового леса с четырьмя
"больварками", засыпанными землей. На городской стене была 31 башня, из которых 4
-проездные, а 4 - с калитками. Вокруг крепости проходил ров длиной в 780 саженей по
периметру городового строения. Порох для 12 медных и 7 железных пушек хранился в
двухъярусных погребах; при них был рубленый сарай с верхними чуланами и двумя
проездными воротами (здесь находились городские казенные весы на коромысле и
железных цепях).

В крепости располагались торговые ряды из лавок и амбаров, первый ряд которых
начинался от Большой ул., а последний, пятый помещался против Никольской церкви. В
рядах насчитывалось 95 лавок, а за стенами укреплений, в мясном ряду, - еще 27. На
территории крепости стояли соборная церковь Спаса Преображения, церкви Успения и
Николая Чудотворца; на предместье - церковь Ильи (храм и колокольня деревянные); в
слободе Покровщине - церкви Флора и Лавра и Архи-стратига Михаила; в слободе
Замостской - возобновленная в 1711 г. церковь Сретения. На посаде, под крепостной
горой, возвьшг лась церковь Воскресения с "трапезой" и теплой церковью Александра
Невского под ней.

После Полтавской битвы гетман Скоропадский одарил сподвижников Петра I за
изгнание шведов с Украины. Город Почеп с волостью получил А.Д. Меншиков, который
по некоторым сведениям, построил на берегу Судости "земляной город, прозываемый
Александрополь". В нем находились более 20 "каменных палат", церковь Александра
Невского и дворец. Здесь располагалось также волостное правление, а неподалеку крупная фабрика парусного полотна, где работали "мастеровых и работных людей
мужеска и женска полу великороссийских и малороссийских 221 человек", которые жили
в 23 "светлицах". Дворец для себя Меншиков построил на горе, около старой крепости,
между овражными речками (ныне ручьями) Немигой и Полоем. Рядом с дворцом разбили
парк с оранжереями и другими сооружениями. В 1723 г. в Почепе было 759 дворов, из
них казачьих - 117, а "посполитых" - 642, среди которых 37 принадлежали купцам.

В 1727 г. Почеп был "отобран в казну" и стал управляться подъячими. В 1750 г.
основанную Меншиковым полотняную фабрику было велено вывести из города, а в 1760
г. императрица Елизавета Петровна пожаловала город и волость гетману К.Г.
Разумовскому "в вечное и потомственное владение". В это время Почеп, уже полностью
утративший значение крепости, становится экономическим центром обширных владений
гетмана и приобретает новый архитектурный облик.
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Добавлена новая крепость Почеп - RC-146
Расположенная на левом берегу р.
Судость, на северной окраине города, напротив Ильинской церкви земляная
крепость построена в 1706-07 гг. по указу Петра I во время войны России со
Швецией. Осенью 1708 г. войска Карла XII, приблизившись к Почепу, не решились
штурмовать его внушительные укрепления, обороняемые русскими войсками.
Сооруженные из земли укрепления представляли собой в плане неправильный
многоугольник с пятью бастионами. Земляные валы были достаточно мощными для
своего времени: они достигали в высоту почти 5 м, а их общая протяженность
составляла более 1,5 км. На правом берегу крепость возникла в 16 в. Согласно
описи 1715 г., на валах стояли стены из дубовых бревен. Перед валами был устроен
глубокий ров. Над стенами возвышалась 31 башня, в четырех из них имелись
проездные ворота с переброшенными через ров мостами. В 1781 г. эта крепость
обветшала, от нее оставались лишь оплывшие валы. К настоящему времени
сохранилась насыпь длиной 500 м при высоте от 2 до 5 м.

Почеп - история и архитектура
Древний город Северского края, ныне — центр самого крупного в Брянской обл.
сельскохозяйственного района. Расположен на р. Судость, правом притоке Десны.
Население - 16,6 тыс. жителей (на 1989 г.).
Предполагают, что Почеп возник еще в домонгольскую эпоху в 15 км к
северо-западу от существующего города, на месте современного села
Старопочепье. В центре этого села, на придолинном склоне правого берега речки
Косты находится селище, датируемое 11-13 вв., а к югу от него, на мысу речной
террасы - городище, которое археологи относят к 12-14 вв. Существовавшие здесь
крепость и поселение были разрушены в 13 в. во время нашествия монголов.
Новый Почеп, впервые упоминаемый в 15 в., именуют "городом"; известно также,
что он имел приписные волости. В 1503 г. он назван в числе нескольких крупных
городов, освобожденных воеводами великого князя Московского Ивана III от
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польско-литовской зависимости.
В течение 16-17 вв. Почеп был сторожевой крепостью на юго-западной границе
Московского государства, неоднократно подвергался нападениям литовских,
польских и шведских захватчиков и набегам крымских татар. В 1535 г. поляки под
предводительством гетмана Яна Тарновского сожгли город и разрушили крепость,
которая вскоре была восстановлена "в лучшем против прежнего ви: де".
Укрепления, состоявшие из валов и деревянных стен, располагались на горе,
возвышавшейся над Судостью в районе современной Набережной ул.
В Смутное время Почеп был захвачен польско-литовскими войсками. В 1610 г. здесь
погибло 4 тыс. русских воинов и на месте их захоронения был поставлен "Костный
храм" (впоследствии известен как Ильинский). По Деулинскому соглашению 1618 г.
Почеп был официально передан Польше и в числе других брянских городов
получил самоуправление по Магдебургскому праву. В 1632 г. город занят русскими
войсками, но вскоре опять отдан Польше.
Во время национально-освободительной войны украинского народа под
руководством Богдана Хмельницкого Почеп становится сотенным городом
Стародубского полка (здесь было две сотни). В 1654 г. после воссоединения
Украины с Россией Почеп получил дополнительные укрепления. Из описи этого
года известно, что "городок на горе" был окружен рвом с водой, "огорожен
стоячим острогом", в котором одна башня - проезжая, а пять - "глухих и
наугольных". На посаде, раскинувшемся на берегу Судости под крепостью, стояли
две церкви - Спасская и Ильинская, обе деревянные. Самоуправление города в
1666 г. было подтверждено жалованной грамотой царя Алексея Михайловича.
Во время Северной войны по указу Петра I "городок" вновь был дополнительно
укреплен, а на противоположном, более низком левом берегу Судости сооружена
земляная крепость. Она имела форму неправильного многоугольника с пятью
бастионами, длина валов достигала 1,5 км, высота -5 м. Четкие очертания валов и в
настоящее время хорошо видны с возвышенности, на которой расположена
Ильинская церковь. Укрепления Почепа были столь значительными, что заставили
Карла XII изменить путь следования своих войск. В описи Почепа 1715 г. дано
описание крепости ("городка" или "замка"), "рубленной избицами" из дубового
леса с четырьмя "больварками", засыпанными землей. На городской стене была 31
башня, из которых 4 -проездные, а 4 - с калитками. Вокруг крепости проходил ров
длиной в 780 саженей по периметру городового строения. Порох для 12 медных и 7
железных пушек хранился в двухъярусных погребах; при них был рубленый сарай
с верхними чуланами и двумя проездными воротами (здесь находились городские
казенные весы на коромысле и железных цепях).
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В крепости располагались торговые ряды из лавок и амбаров, первый ряд которых
начинался от Большой ул., а последний, пятый помещался против Никольской
церкви. В рядах насчитывалось 95 лавок, а за стенами укреплений, в мясном ряду, еще 27. На территории крепости стояли соборная церковь Спаса Преображения,
церкви Успения и Николая Чудотворца; на предместье - церковь Ильи (храм и
колокольня деревянные); в слободе Покровщине - церкви Флора и Лавра и
Архи-стратига Михаила; в слободе Замостской - возобновленная в 1711 г. церковь
Сретения. На посаде, под крепостной горой, возвьшг лась церковь Воскресения с
"трапезой" и теплой церковью Александра Невского под ней.
После Полтавской битвы гетман Скоропадский одарил сподвижников Петра I за
изгнание шведов с Украины. Город Почеп с волостью получил А.Д. Меншиков,
который по некоторым сведениям, построил на берегу Судости "земляной город,
прозываемый Александрополь". В нем находились более 20 "каменных палат",
церковь Александра Невского и дворец. Здесь располагалось также волостное
правление, а неподалеку - крупная фабрика парусного полотна, где работали
"мастеровых и работных людей мужеска и женска полу великороссийских и
малороссийских 221 человек", которые жили в 23 "светлицах". Дворец для себя
Меншиков построил на горе, около старой крепости, между овражными речками
(ныне ручьями) Немигой и Полоем. Рядом с дворцом разбили парк с оранжереями и
другими сооружениями. В 1723 г. в Почепе было 759 дворов, из них казачьих - 117,
а "посполитых" - 642, среди которых 37 принадлежали купцам.
В 1727 г. Почеп был "отобран в казну" и стал управляться подъячими. В 1750 г.
основанную Меншиковым полотняную фабрику было велено вывести из города, а
в 1760 г. императрица Елизавета Петровна пожаловала город и волость гетману К.Г.
Разумовскому "в вечное и потомственное владение". В это время Почеп, уже
полностью утративший значение крепости, становится экономическим центром
обширных владений гетмана и приобретает новый архитектурный облик.
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