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Город Стародуб входит в десятку древнейших городов Российской
Федерации. Точный возраст города не известен, но исходя из первого
упоминания о нём в «Поучении» Владимира Мономаха, датой
основания Стародуба традиционно считается - 1080 год.



К последним десятилетиям 11 века по историческим сведеньям 
город Стародуб выглядел как вполне  сформировавшийся город –
крепость, который был способен выдержать более чем месячную 
осаду объединённых сил самых сильных на то время на Руси 
дружин.



Также, согласно Лаврентьевской летописи , сообщается, что осада Стародубской
крепости при походе Владимира Мономаха в 1096 году к Стародубу против Олега
Черниговского , который укрывался в городе после изгнания из Чернигова,
длилась 33 дня. Данные сведения подтверждают, что крепость была очень
мощная, ведь такую длительную осаду могла выдержать только мощная ,хорошо
развитая крепость , способная обеспечить запасом продовольствия горожан,
гарнизон и княжескую дружину.



В XIII веке во время нашествия Батыя город был уничтожен
монголо – татарами. С середины XIV века – центр княжества в
Великом княжестве Литовском. Сильно пострадал в 1379 году от
войск великого князя Дмитрия Ивановича Донского.



В 1503 году после победы Ивана III над литовцами в битве на Ведроше
Стародуб вошёл в состав единого Русского государства. Много раз город
подвергался нападениям польско-литовских сил ,например, как в 1515,
1534 и 1535 годах. В 1535 году летом во время Стародубской войны город
был захвачен, разорён,были сожжены крепостные стены и погибло
очень много местных жителей. Но в том же году город был отстроен
заново со всеми укреплениями.



В 1663 году впервые упоминается о существовании в 
Стародубе 2х крепостей, большая из которых 
находилась на левом берегу речки Бабинец, а 
меньшая в Заречье.

План крепости 



Много раз Стародуб захватывали и обратно
воссоединяли с Россией. Он даже стал полковым
городом – административным центром Стародубского
полка в составе Гетманщины.



Со второй половины XVII века Стародуб становится одним
из важнейших центров ярмарочной торговли между
польскими, украинскими и русскими городами. Местное
купечество было хорошо известно своим богатством.



После упразднения полкового деления малороссии и
учреждения наместничеств Стародуб с 1782 года
становится уездным городом сначала Новгород-Северского
наместничества ,а затем в 1802 году Черниговской
губернии.



К 1897 году количество дворов увеличилось до 1475,а 
жителей стало около 12 тысяч. Рост города был связан 
с некоторым подъёмом промышленности. Ежедневно 
проводились 4 ярмарки.



В 1900 году от станции Унеча была подведена
железнодорожная ветка ,включившая Стародуб
в транспортную сеть России.



В 1917-1918 годах Стародуб находился в составе
Украинской народной республики.
10 апреля 1918 года Стародуб был захвачен немецкими
войсками. 25 ноября 1918 года сила Таращанского полка
город был освобождён. Советская власть восстановлена.



16 января 1919 года – декабрь 1926 года Стародуб – центр
Гомельской губернии в составе РСФСР (Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики).
В 1926 – 1929 годах город входит в состав Брянской губернии
РСФСР.
В 1929 – 1937 годах Стародуб входит в состав Западной области
РСФСР.
В 1937 – 1944 годах в ходит в состав Орловской области.



18 августа 1941 года Стародуб был захвачен
германскими войсками.
22 сентября 1943 года был освобождён
войсками брянского фронта.
С 1944 года входит в состав Брянской области.



«Стародуб в наши дни»

Бюст А. И. Рубцу

Аллея памяти

Памятник 
Десантникам

Памятник доблестным воинам 348 и 250 
стрелковых дивизий освободившим город 
Стародуб и Район от немецко-фашистских 
захватчиков
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