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АННОТАЦИЯ 

Структура отчета: Настоящий отчет состоит из 25 страниц текста, 

включает в себя альбом иллюстраций из 28 рисунков, зарегистрированный в 

надлежащем порядке Открытый лист № 2284.  

Ключевые слова: Брянская область, г. Новозыбков, земельный участок, 

шурфовка, отсутствие признаков объектов археологического наследия.  

Объектом исследования являлся земельный участок, расположенный в 

зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс без трибун для зрителей», находящийся по 

адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б» 

(Рис. 1).  

Цель работ: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке, расположенном в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для 

зрителей», находящемся по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная, д. 67 «Б». 

В настоящем отчете отражены результаты проведенных 

археологических разведок на территории земельного участка, 

расположенного в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей», 

находящегося по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная, д. 67 «Б». Общая площадь объекта составляет 1,5 га На 

территории указанного земельного участка было заложено 4 шурфа размером 

2 х 2 м.  

На территории земельного участка, расположенного в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б»., объекты 
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культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, не обнаружены. Обследованный участок может быть 

введен в процесс хозяйственного освоения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре - ноябре 2017 г. НОЦ археолого-этнологических 

исследований Брянского государственного университета им. акад. И.Г. 

Петровского по договору № БГ/03-03/158/2017 от 25 сентября 2017 г., 

заключенному с АО «Проектный институт № 1», была выполнена работа по 

проведению археологического обследования (археологической разведки) на 

территории земельного участка, расположенного в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без 

трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская область, 

г.Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б» с целью выявления сведений 

об объектах археологического наследия и разработки мероприятий по их 

охране.  

Обследование территории земельного участка, расположенного в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б» проводилось на 

основании Открытого листа № 2284, выданного Министерством культуры 

РФ 16.10.2017 г. на имя начальника отдела организации научных 

исследований Брянского государственного университета им. акад. И.Г. 

Петровского Гурьянова В.Н. на проведение археологических разведок с 

осуществлением локальных земляных работ в Брянской области на участках 

строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Новозыбков, 

по ул. Интернациональная, д. 67 «Б», в г. Трубчевск по ул. Заводская, д. 6 в 

целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о 

них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.  

В проведении полевых работ и подготовке данного отчета участвовали 

начальник отдела организации научных исследований В.Н. Гурьянов, 

директор НОЦ археолого-этнологических исследований Брянского 

государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, доктор 

исторических наук, профессор Е.А. Шинаков, доцент кафедры отечественной 
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истории кандидат исторических наук А.А. Чубур, старший лаборант НОЦ 

археолого-этнологических исследований Н.Г. Рябчевский, студенты 4 курса 

факультета истории и международных отношений С.А. Поподько и 

Д.М.Шестаков, студент 2 курса факультета истории и международных 

отношений Н.А. Скуратов. 

Цели работ:  

- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельном участке, расположенном в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для 

зрителей», находящемся по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная, д. 67 «Б» путем проработки литературных и архивных 

данных, а также разведочных работ на местности. 

Работы включали в себя обследование на местности территории 

земельного участка, расположенного в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для 

зрителей», находящегося по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная, д. 67 «Б».  

Предварительно была проведена работа в архивах и библиотеках с 

материалами отчётов предыдущих экспедиций и специальной 

археологической литературой по древностям региона.  

Привязка памятников археологии и шурфов осуществлялась с 

использованием системы глобального позиционирования GPS (при 

определении координат средняя квадратическая ошибка – 15 м). Работы по 

обследованию местности проводились в соответствии с предоставленной 

Заказчиком схемой. 
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА И АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ О ЗОНЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Как и многие районы юго-запада Брянской области, Новозыбковский 

район достаточно слабо исследован в археологическом отношении. Первые 

упоминания о памятниках археологии на территории современного 

Новозыбковского района Брянской области содержатся в Сведениях 1873 г. о 

городищах и курганах, которые были собраны Центральным Статистическим 

комитетом по инициативе Д.Я. Самоквасова. Сведения 1873 г. были 

опубликованы в 1903 году в «Известиях императорской археологической 

комиссии» с предисловием А.А. Спицына (Сведения 1873 г. … С. 94). В 

конце XIX – начале XX вв. на территории современного Новозыбковского 

района активные археологические изыскания проводил преподаватель 

истории и географии местного реального училища П.М. Еременко, им были 

опубликованы списки памятников Новозыбковского уезда, им же были 

проведены и первые археологические раскопки курганов на территории 

района (Еременко, 1896). Археологические исследования П.М. Еременко 

продолжал вплоть до своей смерти в 1925 г., в том же году вышла его 

последняя краеведческая работа (Еременко, 1925). 

Затем в изучении археологии Новозыбковского района наступил 

перерыв. Только в 1959 г. ряд памятников на территории района обследовал 

Ф.М. Заверняев (Заверняев, № 1881). Им были обследованы курганный 

могильник Новое Место, городище Старые Бобовичи, поселение Ягодное и 

некоторые другие памятники. Работы на территории Новозыбковского 

района Ф.М. Заверняев продолжил в 1975 году, обследовав курганный 

могильник Дубровка (Заверняев, № 5286). Эпизодически на территории 

Новозыбковского района проводили работы и другие исследователи. В 1961 

году городища Каташин и Старый Кривец обследовал И.И. Ляпушкин 

(Ляпушкин, № 2376), в 1969 году городище Старые Бобовичи 2 обследовала 
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О.Н. Мельниковская (Мельниковская, № 4202). В 1970 году курганные 

могильники Внуковичи и Дубровка 1 обследовал А.А. Узянов (Узянов, № 

4806). 

В 1972–1973 гг. на территории района работали Ипутьский и Брянский 

отряды Среднеднепровской экспедиции Института археологии АН СССР под 

руководством В.И. Кулакова. Тогда ими были обследованы многие 

известные в настоящее время памятники на территории района: курганные 

могильники Вихолка, Манюки, Новое Место, Новозыбков 1, селища Манюки 

и Старые Бобовичи, городище и стоянка Старые Бобовичи и другие 

(Кулаков, № 4695, № 5246; Кашкин, Кулаков, 1974. С. 104-105).  

В 1978 и 1983 гг. поселения эпохи неолита и бронзового века на 

территории района (Вихолка, Новое Место 1 и 2) обследовал А.С. Смирнов 

(Смирнов, № 7259; № 9478; Смирнов, 1982. С. 61-63).  

Значительную часть памятников на территории Новозыбковского 

района в 1984 и 1985 годах обследовал А.В. Кашкин. Это городище Деменка, 

курган Гремучка, поселение и курганный могильник Дубровка, курганный 

могильник Новозыбков 2, курганный могильник Холевичи и другие 

(Кашкин, № 9725; № 10226). 

После аварии на Чернобыльской АЭС Новозыбковский и соседние с 

ним районы были заражены радиоактивными осадками. На сегодняшний 

день эти районы являются самыми заражёнными в Российской Федерации 

как по общей площади заражённых территорий, так и по интенсивности 

заражения. Археологические исследования на территории района были 

практически свернуты. Небольшие разведочные работы в 1991 г. проводил 

А.С. Смирнов, он обследовал поселение эпохи бронзы Новое Место 2 

(Смирнов, № 21772). В 1995 г. автор настоящего отчета обследовал селище 

древнерусского времени Манюки 2 и зафиксировал факт уничтожения 

одноименного курганного могильника (Гурьянов, № 19188; Гурьянов, 

Миненко, 1996). 
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Затем в исследовании памятников Новозыбковского района наступил 

пятнадцатилетний перерыв. Только в 2011 году Е.А. Шинаков обследовал на 

территории района участок строительства ВОЛС (Шинаков, № 37367), в 2014 

году на территории района работал В.В. Миненко (Миненко, № 45378). В 

ходе проведенных обследований памятников археологии обнаружено не 

было. 

К настоящему времени на территории Новозыбковского района 

известно 29 памятников археологии. 

На территории города Новозыбкова ранее были обследованы 

курганный могильник Новозыбков 1 (Кулаков, № 5246) и курганный 

могильник Новозыбков 2 (Кашкин, № 9725), расположенные на северной 

окраине города на расстоянии около 1,5 км от места работ. 
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 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Брянская область расположена в центральной части Восточной 

Европы. Поверхность области представляет собой в основном равнину с 

общим наклоном к ЮЗ. Здесь сочетаются возвышенные сильнорасчлененные 

эрозионные равнины (западная часть Среднерусской и южная часть 

Смоленской возвышенностей) и плоские моренно-зандровые равнины 

Приднепровской низменности на размытом каменноугольном и мезозойском 

основании юго-западного крыла Московской синеклизы (Геология…1949). 

Климат умеренно-континентальный. Преобладают подзолистые, 

дерново-подзолистые и серые лесные почвы. В опольях (Присудостьском, 

Трубчевском, Стародубском, Брянском) распространены наиболее 

плодородные суглинистые серые лесные почвы, на западной окраине 

Среднерусской возвышенности – темно-серые и серые лесные почвы, а также 

оподзоленные черноземы. Подзолистые почвы распространены 

преимущественно на зандровых равнинах, там же встречаются дерново-

подзолистые-глеевые почвы. В долинах рек – дерново-аллювиальные почвы. 

Реки Брянской области принадлежат бассейну Днепра. Наиболее 

крупная – левый приток Днепра – Десна с притоками Болва, Навля, Нерусса, 

Судость и др. На западе протекают Ипуть и Беседь – притоки р. Сож. Регион 

расположен в лесной зоне, и только крайний юго-восток входит в 

лесостепную зону. Леса расположены неравномерно, наиболее крупные 

лесные массивы – по левобережью Десны и на севере. В поймах рек – 

заливные, на междуречьях – суходольные и низменные луга.  

Исследования проводились в Новозыбковском районе в пределах 

Полесской низменности. Основные элементы рельефа – невысокие 

эрозионные увалы и холмы, расчлененные долинно-балочной и овражной 

сетью и придающие поверхности облик полого-волнистой равнины.  

Широко распространены меловые отложения. Сплошной их покров 

представлен сложным комплексом осадочных пород. Над мезозойскими 
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отложениями залегают кайнозойские породы, представленные в нижней 

части пёстрой свитой палеогенового возраста. Верхнюю часть сводного 

геологического профиля района исследований слагают четвертичные 

отложения, представленные грядой конечных морен, имеющих мощность до 

45 м. Морены сильно перемыты, опесчанены, содержат массу мелких 

валунов и гальки кристаллических горных пород. 

В гидрографическом отношении здесь протекают притоки третьего 

порядка, входящие в пределы Днепровского бассейна: р. Ипуть - левый 

приток р. Сож и р. Снов - правый приток Десны.  

Река Ипуть на описываемой территории самая крупная, входит она в 

пределы Днепровского бассейна третьего порядка, протекает по западной 

части Новозыбковского района. Берёт начало река Ипуть в двух километрах 

западнее с. Недведь (за пределами Новозыбковского района), на высоте 

около 200 м. Протяжённость реки – 437 км, по территории области – 283 км. 

Общая протяжённость на территории Новозыбковского района – 30,5 км. 

Русло извилистое, местами сильно извилистое, слабо разветвлённое. 

Русло реки Ипуть северо-восточнее деревни Журавки и на протяжении около 

4 км. следует на запад, очень круто растекаясь по многочисленным старицам 

на заболоченной пойме. Ширина русла в меженный период на этом отрезке 

30-50 м., глубина 1-2,5 м., скорость течения не превышает 0,2 м/с. Несколько 

ниже с. Катичи, приняв справа воды небольшой речки Вихолки, Ипуть круто 

поворачивает на юг в более широком (60-100 м.) и глубоком (до 4 м.) русле. 

До с. Старые Бобовичи русло находится при этом вне границ территории. 

Ниже п. Ясная Поляна, скорость течения её замедляется, глубина 

уменьшается до 1,5-2 м. Имея юго-восточное направление, река подмывает 

здесь крутой правый склон своей долины. У с. Перевоз она вновь меняет своё 

направление на юго-западное и выходит за пределы района. 

Долина реки в пределах рассматриваемой территории имеет ширину 3-

8 км. Левый склон более пологий и низкий. На обоих склонах долины 

широко развита первая надпойменная терраса высотой 5-10 м. и вторая 
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надпойменная терраса высотой 16-22 м. На отдельных участках поверхности 

обоих террас и, особенно, поймы, имеются торфяные болота. Вдоль долины 

распространены эоловые бугры высотой 3–5 м. Между долинами рек Беседь 

и Ипуть распространены участки озерно-аллювиальной низины. Ее 

поверхность дренируется системой ложбин стока талых ледниковых вод. 

Днища ложбин часто заболочены, с остаточными озерами (Вихолка, Большое 

и др.). Этот генетический тип ландшафта распространен на самом низком 

гипсометрическом уровне до 135 м над уровнем моря. 

По характеру водного режима р. Ипуть относится к типу рек с резко 

выраженным типом весеннего половодья. Главным источником питания реки 

Ипуть, как и других рек района, являются талые снеговые воды. На их долю 

приходится 70-80 % годового стока, остальные 20-30 % - питание 

грунтовыми водами. Вскрытие реки происходит 31 марта-2 апреля. В течение 

первых 5-7 дней после этого идёт резкое повышение уровня. Подъём уровня 

воды в последующие дни сменяется спадом, происходящим резко в первые 7-

10 дней, затем более спокойно. Пойма реки во время половодья 

затапливается на 10-12 дней. Ледостав реки происходит в первой половине 

декабря.  

На изучаемой территории преобладают дерново-подзолистые почвы с 

низким плодородием, значительную часть из них составляют лёгкие 

песчаные и супесчаные. В долинах рек обширны зоны торфяников и 

полуболотных почв. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Исследовательская работа состояла из двух этапов. На 

подготовительном этапе был осуществлен сбор и анализ архивных и 

картографических данных, проведен опрос местного населения, определены 

районы проведения разведочных работ. Была проведена работа в архивах и 

библиотеках с материалами отчётов предыдущих экспедиций и специальной 

археологической литературой по древностям региона. 

На этапе археологического исследования проводились собственно 

натурные обследования территории. Для работы использовались карты 

масштаба 1:10000 и 1:100000. Привязка выявленных объектов к системе 

мировых географических координат произведена с помощью портативного 

прибора глобального позиционирования Garmin GPSmap 60 Cx. 

Географические координаты (широта, долгота) определены с точностью до 

0,1. Точки даны по WGS-84. Основные этапы работ фиксировались с 

помощью цифрового фотоаппарата.  

Определение на местности производилось в соответствии с 

ситуационным планом, содержащемся в техническом задании Заказчика. С 

целью выявления памятников археологии было произведено сплошное 

обследование земельного участка, расположенного в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без 

трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская область, 

г.Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б». 

При визуальном осмотре местности с целью обнаружения выходов 

культурного слоя и погребальных памятников осматривались встречающиеся 

обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения 

(распашка, фундаментные котлованы, кротовины, колеи и кюветы полевых 

дорог и т.п.). 
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На территории земельного участка, расположенного в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б» были заложены 4 

шурфа стандартных размеров 2 х 2 м, их количество и места заложения 

определялись конкретными задачами исследований. Стенки и материковое 

основание шурфа тщательно зачищались после выборки заполнения. После 

завершения исследований все шурфы были полностью засыпаны с 

рекультивацией поверхности.  

Камеральная обработка включала в себя работу с литературой и 

архивными источниками с целью изучения и датировки найденных в ходе 

разведки материалов.  
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ПРОВЕДЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

(АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗОНЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС БЕЗ ТРИБУН 

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ», НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г.НОВОЗЫБКОВ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 67 «Б»  

В октябре - ноябре 2017 г. НОЦ археолого-этнологических 

исследований Брянского государственного университета им. акад. И.Г. 

Петровского по договору № БГ/03-03/158/2017 от 25 сентября 2017 г., 

заключенному с АО «Проектный институт № 1», была выполнена работа по 

проведению археологического обследования (археологической разведки) на 

территории земельного участка, расположенного в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без 

трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская область, 

г.Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б» с целью выявления сведений 

об объектах археологического наследия и разработки мероприятий по их 

охране.  

Работы включали в себя: 

- закладку 4 шурфов стандартного размера 2 х 2 м с выборкой 

заполнения и тщательной зачисткой стенок и материкового основания 

шурфов; 

- рекультивацию исследованных шурфов; 

- определение точного местоположения на местности с помощью 

приемника GPS-координат;  

- фотофиксацию всех этапов работ.  



16 
 

Предварительно была проведена работа в архивах и библиотеках с 

материалами отчётов предыдущих экспедиций и специальной 

археологической литературой по древностям региона.  

Привязка шурфов к системе мировых географических координат 

произведена с помощью портативного прибора глобального 

позиционирования Garmin GPSmap 60 Cx. Географические координаты 

(широта, долгота) определены с точностью до 0,1. Точки даны по WGS-84 

(при определении координат средняя квадратическая ошибка – 15 м). 

Использованы картографические материалы, предоставленные Заказчиком 

(Рис. 2, 3).  

В целом, при проведении полевых археологических исследований, 

камеральной обработке полученных материалов и оформлении настоящего 

технического отчета использовались методические рекомендации, 

отраженные в «Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчётной документации» (М., 2013), 

разработанных в Институте археологии РАН. 

Участок проведения археологического обследования (археологической 

разведки) на территории земельного участка, расположенного в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б», расположен на 

северо-восточной окраине города Новозыбков Брянской области, на плато 

правого коренного берега р. Карна (левый приток р. Ипуть – левого притока 

р. Сож), в 0,7 км от русла (Рис. 4). Высота над уровнем моря 167 – 169 м по 

Балтийской системе высот (Рис. 2, 3), участок слегка понижается к северо-

западу. Земельный участок находится в хозяйственной зоне, с выраженными 

следами антропогенного воздействия, изменившими природный ландшафт. 

Проведенный осмотр ближайших окрестностей, прилегающих к участку, не 
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выявил никаких следов древней жизнедеятельности. Участок обследования с 

юго-восточной стороны ограничен ул. Интернациональная, с юго-западной – 

ул. Надежды, с северо-восточной стороны граница участка проходит около 

металлических гаражей у дома № 67 «А» по ул. Интернациональной, северо-

западная часть ограничена газораспределительной подстанцией ШРП-5. 

Общая площадь участка 1,5 га. До недавнего времени на территории участка 

располагался сад, в настоящее время участок зарос дикорастущими 

деревьями и кустарником (Рис. 26). 

Шурф-1 (Рис. 7-11) заложен на участке, расположенном в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей» по адресу: Брянская область, 

г.Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б», в южном углу участка. 

Площадка задернована. 

Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам света. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З - В): непосредственно под дерном 

толщиной 10-12 см идёт слой коричневой супеси мощностью до 30 см. Ниже 

выявлен материк – плотная светло-коричневая супесь. В заполнении шурфа 

найдены остатки бытового мусора 80-х гг. XX – 2010-х гг. XXI вв.: 

телефонный провод, арматура, пружины от матраца, бутылка объемом 0,25 л, 

железные крышки от кастрюль, части пластмассовой куклы и т.д.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°32'49,55" E 031°56'50,76". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-2 (Рис. 12-15) был заложен в 127 м к северо-востоку от шурфа-1. 

Площадка слабо задернована, ранее разрабатывалась под огород.  

Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам света. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,58 м. 



18 
 

Стратиграфия слоев (по профилю З-В): под дёрном мощностью до 10 

см идет слой коричневой супеси мощностью до 40 см. Материк – плотная 

светло-коричнево-оранжевая супесь. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°32'52,82" E 031°56'54,84". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-3 (Рис. 16-21) заложен в 40 м к северо-северо-западу от шурфа-

2. Площадка задернована. 

Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам света. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З - В): под дёрном мощностью до 15 

см идет слой коричневой супеси мощностью до 35 см. Материк – плотная 

светло-коричнево-оранжевая супесь. В центральной части шурфа выявлена и 

исследована яма с остатками сгнившего пня в центре. Яма круглая в плане, 

диаметром 70 см. Стенки слегка наклонные, дно плоское. Яма заглублена в 

материк на 26 см (Рис. 20). Вероятно, яма выкопана в ходе посадки деревьев 

сада, её вероятное назначение – под саженцы. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°32'54,07" E 031°56'54,50". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-4 (Рис. 22-25) заложен в 168 м к юго-западу от шурфа-3. 

Площадка шурфа задернована, поросла мелким кустарником. 

Размеры шурфа - 2 х 2 м, ориентирован сторонами по сторонам света. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,3 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З-В): под дёрном мощностью до 5 см 

идёт слой коричневой супеси мощностью до 20 см с включениями более 
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светлой светло-коричневой супеси в предматериковой части. Материк – 

плотная светло-коричнево-оранжевая супесь.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°32'50,19" E 031°56'48,27". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы с архивными материалами и топографической 

подосновой была дана геоморфологическая и археологическая 

характеристика района исследования, определены памятники археологии, 

находящиеся в районах проведения работ. В ходе проведения 

археологического обследования (археологической разведки) на территории 

земельного участка, расположенного в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для 

зрителей», находящегося по адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная, д. 67 «Б» был осуществлен весь комплекс мероприятий 

по поиску объектов археологического наследия. 

Итогом работ стал факт подтверждения отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на территории земельного участка, расположенного в 

зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс без трибун для зрителей», находящегося по 

адресу: Брянская область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б». 

Дальнейшее археологическое обследование данной территории 

нецелесообразно. Территория земельного участка, расположенного в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей», находящегося по адресу: Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Интернациональная, д. 67 «Б», может быть 

введена в хозяйственный оборот и процесс хозяйственного освоения. 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявленные методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев: 

- слои палеолитических стоянок, залегающих глубже 1 м; 

- захоронения не выявленные в рельефе; 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 Рис. 1. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Ситуационный план участка проведения 

археологических исследований 2017 г. 

Рис. 2. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». План участка проведения 

археологических исследований в 2017 г. 

Рис. 3. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». План участка проведения 

археологических исследований в 2017 г. с обозначением шурфов. 

Рис. 4. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Участок проведения археологических 

исследований 2017 г. на фрагменте космического снимка местности 

(Яндекс.Карты). 

Рис. 5. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Участок проведения археологических 

исследований 2017 г. с обозначением шурфов на фрагменте космического 

снимка местности (Яндекс.Карты). 
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Рис. 6. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Участок проведения археологических 

исследований 2017 г. с обозначением шурфов на фрагменте карты-схемы 

местности (Яндекс.Карты). 

Рис. 7. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 1 перед началом 

работ. Вид с юго-востока. 

Рис. 8. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 1 перед началом 

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 9. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 1. Вид по материку. Вид с юга. 

Рис. 10. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 1. Профиль северной стенки. Вид 

с юга. 

Рис. 11. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 1 после окончания 

работ. Вид с юга. 
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Рис. 12. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 2 перед началом 

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 13. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 2. Вид по материку. Вид с юга. 

Рис. 14. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 2. Профиль северной стенки. Вид 

с юга. 

Рис. 15. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 2 после окончания 

работ. Вид с юга. 

Рис. 16. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 3 перед началом 

работ. Вид с юго-востока. 

Рис. 17. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 3 перед началом 

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 
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Рис. 18. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 3. Вид по материку. Вид с юга. 

Рис. 19. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 3. Профиль северной стенки. Вид 

с юга. 

Рис. 20. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 3. Яма 1. Вид с юга. 

Рис. 21. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 3 после окончания 

работ. Вид с юга. 

Рис. 22. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 4 перед началом 

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 23. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Шурф 4. Вид по материку. Вид с юга. 

Рис. 24. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 
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комплекс без трибун для зрителей». Шурф 4. Профиль северной стенки. Вид 

с юга. 

Рис. 25. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 4 после окончания 

работ. Вид с юга. 

Рис. 26. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. 

Интернациональная д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс без трибун для зрителей». Общий вид на участок. Вид с юго-

запада. 
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Рис. 1. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Ситуационный план 

участка проведения археологических исследований 2017 г. 
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Рис. 2. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». План участка 

проведения археологических исследований в 2017 г. 
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Рис. 3. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». План участка 

проведения археологических исследований в 2017 г. с обозначением шурфов.  
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Рис. 4. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Участок проведения 

археологических исследований 2017 г. на фрагменте космического снимка местности 

(Яндекс.Карты). 



36 
 

 
Рис. 5. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Участок проведения 

археологических исследований 2017 г. с обозначением шурфов на фрагменте космического 

снимка местности (Яндекс.Карты). 
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Рис. 6. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Участок проведения 

археологических исследований 2017 г. с обозначением шурфов на фрагменте карты-схемы 

местности (Яндекс.Карты). 
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Рис. 7. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 

1 перед началом работ. Вид с юго-востока. 

 
Рис. 8. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 

1 перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга.  
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Рис. 9. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 

67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 1. Вид по 

материку. Вид с юга. 

 
Рис. 10. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 1. 

Профиль северной стенки. Вид с юга. 



40 
 

 
Рис. 11. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 1 после окончания работ. Вид с юга. 

 
Рис. 12. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 2 перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 
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Рис. 13. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 2. 

Вид по материку. Вид с юга. 

 
Рис. 14. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 2. 

Профиль северной стенки. Вид с юга. 
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Рис. 15. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 2 после окончания работ. Вид с юга. 

 
Рис. 16. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 3 перед началом работ. Вид с юго-востока. 



43 
 

 
Рис. 17. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 3 перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

 
Рис. 18. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 3. 

Вид по материку. Вид с юга. 
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Рис. 19. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 3. 

Профиль северной стенки. Вид с юга. 

 
Рис. 20. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 3. 

Яма 1. Вид с юга. 
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Рис. 21. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 3 после окончания работ. Вид с юга. 

 
Рис. 22. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 4 перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 
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Рис. 23. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 4. 

Вид по материку. Вид с юга. 

 
Рис. 24. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Шурф 4. 

Профиль северной стенки. Вид с юга. 
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Рис. 25. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». 

Поверхность шурфа 4 после окончания работ. Вид с юга. 

 
Рис. 26. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Общий вид 

на участок. Вид с юго-востока. 
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Рис. 27. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Общий вид 

на участок. Вид с северо-востока. 

 
Рис. 28. Брянская область, Новозыбковский район, г. Новозыбков, ул. Интернациональная 

д. 67 «Б». Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и строительства 

объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей». Общий вид 

на участок. Вид с востока. 


