Большая российская энциклопедия

СЕВСК
СЕВСК, город в России, в Брянской обл., центр Севского р-на. Нас. 6,6 тыс. чел. (2019). Расположен на р. Сев, в
43 км от ж.-д. ст. Комаричи. Близ зап. окраины С. проходит федеральная автотрасса «Украина» (Москва –
Калуга – Брянск – граница с Украиной).

История
На территории С. в 10 – нач. 11 вв. существовало поселение северян. После их покорения киевскими князьями на
его месте, вероятно, возникло княжеское село. С 12 в. город на территории Новгород-Северского княжества.
Впервые упоминается в Ипатьевской летописи при описании похода кн. Святослава Ольговича в кон. дек.
1146 – нач. янв. 1147. Во 2-й пол. 12 – 1-й трети 13 вв. входил в состав Трубчевского кн-ва. Между 1239 и 1289
уничтожен ордынцами.
Вероятно, в 1580–90-х гг. на городище возведён небольшой острожек. В 1604 в Смутное время занят
силами Лжедмитрия I (его ставка находилась в с. Чемлыж, близ С.). В сражении у с. Добрунь (Добрыничи), близ
С., 21(31).1.1605 рус. правительств. войска под команд. кн. Ф. И. Мстиславского разгромили отряды самозванца.
В 1619–20 под рук. воеводы И. В. Колтовского и сменившего его И. В. Благово в С. возведён новый острог. Во
время рус.-польск. войны 1632–34 одна из баз рус. войск, в марте 1634 под началом воеводы Ф. Т. Пушкина
выдержал осаду польско-литов. войск. С 1636 центр уезда, с 1664 – воен.-адм. Севского разряда. Уездный
(с 1708) и провинциальный (с 1719) город Киевской (1708–27) и Белгородской (1727–78) губерний. Центр епархии
в 1764–88. Уездный город Орловской губернии (1778–1920; до 1796 – Орловское наместничество).
Сов. власть установлена в марте 1918. В сент. – нояб. 1919, в Гражд. войну 1917–22, оказался в эпицентре воен.
действий между Вооружёнными силами Юга России и Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), не менее 8
раз переходил из рук в руки, окончательно занят частями РККА 5–6.11.1919. Уездный город Брянской губернии
(1920–29). Районный центр Западной области (1929–37) и Орловской области (1937–44). В Вел. Отеч. войну
оккупирован герм. войсками 1.10.1941. Освобождён советскими войсками 2.3.1943, неск. раз переходил из рук
в руки и 27.3.1943 вновь занят герм. войсками. Окончательно освобождён 27.8.1943 в ходе ЧерниговскоПрипятской наступательной операции. С 1944 районный центр Брянской области.

Архитектура. Центры культуры
Центр С. расположен при впадении р. Марица в р. Сев и сохранил регулярную планировку 1780. Рядом с валами
Севской крепости – центр. площадь с колокольней (1822) Успенского собора (1801–1809, разобран в 1950-е гг.).
Свято-Троицкий мон. (основан между 1646 и 1679, закрыт в 1921, возобновлён в 2002; собор – 1870–72), церкви –
Казанская (1760), Вознесенская (типа «восьмерик на четверике», 1765, верх колокольни – 1830), Апостолов
Петра и Павла (1795–1809), Архангела Михаила (1823), Свт. Николая (1-я треть 19 в.); застройка 19 – нач. 20 вв.
(дом градоначальника, Гостиный двор, 1-я пол. 19 в.; торговые ряды, 2-я пол. 19 в.; здание реального уч-ща с
элементами модерна, 1911–13). В 1941–43 разрушено св. 50% зданий. Крестовоздвиженский женский мон.

(учреждён в 2000) с церковью в стиле классицизма (1800-е гг.). Краеведч.
музей (1921).

Хозяйство
Предприятия пищевой пром-сти, крупнейшее – маслосырзавод «Умалат»
(основан в 1964 как «Севский маслодел»; современное название с 2003).

Окрестности
На окраине С. располагается одно из крупнейших в Европе кладбищ
мамонтов. В 3 км к северо-востоку от С. – комплекс быв. СпасоПреображенского мон. (основан в 1636, закрыт в 1920-е гг.) с собором
(1713–15), корпусами келий и др., стенами с 8-угольными башнями (1770Севск. Вознесенская церковь. 1765.

е гг.). В с. Пушкино – дерев. Покровская ц. (1719–20, перестроена в 2007).
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