
Заключение 

по результатам исследования 

Исследование проведено на основании запроса 30.06.2016 за подписью 
директора муниципального бюджетного учреждения культуры Музей 
Погарского района "Радогощ" З.С. Карман. 

Перед специалистами была поставлена задача провести историко-

архивные изыскания для выявления новых документов по истории г. Погара, 

которые позволят обновить и пополнить экспозиции музея. Направления 

историко-архивных изысканий: 
1. Биография, коммерческая и общественная деятельность купца Левандо. 

2. История и деятельность Городской думы г. Погара. 

3. История строительства Успенского собора г. Погара, а также культура 

и быт жителей города в XIX- начале XX вв. 

Поиск документов в Российском Государственном историческом архиве 

(РГИА) в Санкт-Петербурге осуществлялся с опорой на традиционные методы 

выявления архивных документов. Были изучены справочники, путеводители, 

указатели к фондам РГИА (изданные в период с 1933 по 2010 гг.), а также 

разделы Каталога РГИА: Административно-территориальное устройство, 

города и другие населённые пункты (I раздел каталога, подразделы: V, IX, XIX, 

XX); Государственная власть и управление, сословия (III раздел каталога, 

подразделы: XV, XII); Общая экономика (IV раздел каталога, подразделы: 

купечество, почётные звания и награды); Религия и Церковь (XXI раздел 

каталога), Именная часть (XXII раздел каталога), а также описи к фондам 

РГИА. 
Необходимые изыскания были проведены и в Российской Национальной 

библиотеке. 

В различных архивных документах, а также литературе содержатся 

разрозненные сведения о людях, носивших фамилию Левандо. Так, погарский 

купец Левандо (установить его имя не удалось) владел землями в деревне 

Долботово. В 1885 г. земля по наследству перешли к его сыну Ивану 

Ивановичу Левандо. В 1907 г. он переехал в г. Стародуб, продав землю 

крестьянам. Уроженец Стародуба, оперный певец Петр Константинович 

Левандо (1876 - 1969), сын кожевенных дел мастера Константина Васильевича 

Левандо. В именной части каталога РГИА значится киевский священник 

Левандо. (РГИА. Ф. 1101. On. 1. Д. 460). 
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По истории г. Погара и деятельности городской думы выявлены 

следующие документы: 
1. Ф. 1293. Оп. 168. Д. 495. План г. Погара 1782 г. 

2. Ф. 1374. On. 1. Д. 188 б. Описание г. Погара. 1797 г. 

3. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 30. Планы г. Погара. 1805, 1835 г. 

4. Ф. 1263. On. 1. Д. 81. Журнал по представлению министра 

внутренних дел о планах г. Погара. 1835 г. 

5. Ф. 1293. Оп. 165. Д. 544. План г. Погара с показанием 

предполагаемой постройки торговых лавок (середина XIX в.). 

6. Ф. 218. Оп. 3. Д. 1679. (14 декабря 1856 -10 ноября 1861). Об 

изменении утверждённого плана на строительные работы в г. Погара 

7. Ф. 1287. Оп. 37. Д. 2189. JI.313-315. О преобразовании городского 

общественного правления в г. Погара 

8. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 320. О присвоении разным лицам звания 

почётных граждан г. Погара 

9. Ф. 1287. Оп. 48. Д. 334. Смета г. Погара на 1883 г. 

Ю. Д. 632. 1890 г. 

П. д. Ю09. 1892 г. 

12. Д. 1213. 1893 г. 

13. д. 1497. 1894 г. 

14. д. 1647. 1895 г. 

15. д. 1893. 1896 г. 

16. Д. 2035. 1897 г. 

17. Ф. 1284. Оп. 241. Д. 103. JI. 4. О сложении Погарским городским 

управлением недоимок со всех беднейших граждан. 4 июля 1896 г. 

В ходе изучения материалов Черниговской епархии, Стародубского уезда, 

2-го благочинного округа выявлен документ «Страховая оценка Храмов 

заштатного города Погара, описание церквей и строений им принадлежавших» 

(Ф. 799. Оп. 33. Д. 2375). 

1. Церковь Святого Николая. 25 июня 1910 г. (JI. 7-11) 

2. Успенская церковь с принадлежащими ей строениями (JI. 21-29) 

• Ильинская церковь 

• Церковь Всех Святых (кладбищенская церковь). 

3. Свято-Троицкая церковь. 5 июля 1910 г. (JI. 15-20) 

4. Афанасьевская церковь. 25 октября 1810 г. (Л. 12-14) 

5. Свято-Николаевская церковь. 12 декабря 1911 г. (Л. 9-11) 

Также выявлены материалы, относящиеся к церкви святого Николая в 

г. Погара (Ф. 1488. Оп. 4. Д. 1019. 1837 г. — проект, фасад и план), а также дело 



«По рапорту черниговского епископа о построении в заштатном г. Погара 

деревянной церкви» (Ф. 796. Оп. 118. Д. 538. 1837 г.). 

В Российской Национальной библиотеке имеются издания по истории 

культуры и быта жителей г. Погара в XIX-XX в.: 

1. Каталог коллекций. Собрание документальных материалов по 

русскому фольклору и этнографии, традиционной культуре народов России и 

зарубежных стран Фольклорно-этнографического центра имени 

Н.А. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А. Римского-Корсакова. 1962-2015 (коллекции 001-317). Составитель 

Е.А. Валевская. СПб., 2016. 

Перечень коллекций основного фонда: 

• Коллекция 096. Брянская область, Красногорский и Новозыбковский 

районы. Экспедиция июнь 1989 г. 

• Записи на этнографических концертах, копии экспедиционных 

записей разных организаций, архивные материалы. Коллекция 114. 

Трубчевский район. Коллекция 115 (Брянская область, районы не указаны). 

• Коллекция 157. Брянская область: Клетнянский район. 

• Фольклорные записи. Брянская область, Погарский район, коллекция 

116, коллекция 139 (копии записей Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского по маршруту П.И. Якушкина). 

2. Сочинения П.И. Якушкина. Издание Вл. Михневича. СПб., 1884. 
С. 30-37 (географические, этнографические, обрядовые сведения, 

характеристика языка и песенного творчества, описание церкви Святого 

Николая г. Погара). 

Выводы по историко-архивным изысканиям, проведённым по запросу 

администрации Музей «Радогощ» г. Погара Брянской области. 

1. По вопросу «Биография, коммерческая и общественная 

деятельность купца Левандо» выявлены отдельные факты из истории 

различных представителей рода Левандо. Однако, не представляется 

возможным в данный момент установить принадлежность этих сведений 

именно к роду погарского купца Левандо. Вместе с тем в фондах 

Государственного архива Брянской области, возможно, содержатся сведения о 

биографии и коммерческой и общественной деятельности купца Левандо 

(Ф. 542. On. 1. Д. 31, 69; Оп. 2. Д. 69; Оп. 3. Д. 10). 

2. По вопросу «История и деятельность Городской думы г. Погара», а 

также истории города выявлено 17 дел в фондах Сената (канцелярия генерал-

прокурора), Синода (Хозяйственный департамент), Комитета Министров, 

Министерства внутренних дел (Департамент общих дел, Техническо-



строительный комитет. Хозяйственный департамент, Планы и чертежи 

гражданской архитектуры), Министерства путей сообщения (Департамент 

искусственных дел), что позволяет не только пополнить экспозицию музея 

«Радогощ», но значительно расширить представление краеведов об истории 

г. Погара в XIX в.. 

3. По вопросу «История строительства Успенского собора г. Погара, а 

также культура и быт жителей города в XIX- начале XX вв.» не удалось 

обнаружить документы по истории строительства Успенского собора. 

Отдельные сведения о соборе, как и других храмах г. Погара, содержатся в деле 

«Страховая оценка Храмов заштатного города Погара», а именно: страховая 

оценка зданий, подробное описание строений, отделка, высота, строительные 

характеристики, однако не указано их местоположение. Кроме этого, в фондах 

РГИА выявлено дело, содержащее проект, фасад и план церкви "святого 
Николая. 

Возможно, материалы по истории Успенского собора г. Погара хранятся в 

Государственном архиве Черниговской области Украины (фонд Черниговской 
епархии .V? 679 и К» 712). 

Ценные сведения о быте и культуре жителей г. Погара в XIX в. 

содержатся в кататоге «Собрание документальных материалов по русскому 

фольклор> и этнографии», а также в этнографическом исследовании 

П.И. Як}шк]!на. Следует отметить, что фольклорные записи, сделанные в 

Погарском районе, соответствуют этнографическому маршруту 

П.И. Якушкнна. 

Исследование в объеме 4 страниц. 

Директор 
Центра экспертиз 

суда 

Л.А. Цветкова 
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