
 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Структура отчета: Настоящий отчет состоит из страниц текста, 

включает в себя альбом иллюстраций из рисунков, зарегистрированный в 

надлежащем порядке Открытый лист № 2284.  

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

шурфовка, отсутствие признаков объектов археологического наследия.  

Объектом исследования являлся земельный участок, расположенный в 

зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей», 

находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6 

(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 с бассейном без трибун 

для зрителей», находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 

Заводская, д. 6. 

В настоящем отчете отражены результаты проведенных 

археологических разведок на территории земельного участка, 

расположенного в зоне проектирования и строительства объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для 

зрителей», находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 

Заводская, д. 6. Общая площадь участка составляет 1,3005 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 с бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6, объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия 
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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/03-03/159/2017 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 с 

бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: Брянская 

область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6 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 с бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6 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 с бассейном без трибун 

для зрителей», находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 

Заводская, д. 6 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 с бассейном без трибун 

для зрителей», находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 

Заводская, д. 6.  

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. 

 

 

 



7 
 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТРУБЧЕВСКОГО 

РАЙОНА И АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ О ЗОНЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Трубчевский район относится к числу наиболее исследованных в 

археологическом отношении территорий Брянской области. К настоящему 

времени на территории Трубчевского района известно более 80 памятников 

археологии различных эпох.  

Первые памятники на территории современного Трубчевского района 

известны еще с конца XIX века. В списках Н.П. Горожанского упоминаются 

городища Арельск, Радутино и Ратчино (Горожанский, 1884. С.48). 

Научная история археологических исследований территории 

Трубчевского района связана прежде всего с именами трех последовательно 

сменявших друг друга директоров Трубчевского краеведческого музея – 

Г.М.Поршнякова, В.П. Левенка и В.А. Падина. Создатель и первый директор 

Трубчевского музея Г.М. Поршняков еще в 1919 году обследовал городище 

Городцы Средние, курганный могильник Кветунь 1 и ряд других памятников 

на территории района. В 1924 году он создал Карту памятников старины 

Трубчевского уезда, которая в настоящее время хранится в Архиве ИИМК 

РАН (Ф.2. №131/1925). 

Научные археологические разведки на территории Трубчевского 

района в конце 30-40-е гг. ХХ века продолжил В.П. Левенок. В 1945 – 1947 

гг. и в 1956 г. он обследовал городище Арельск, поселение Бороденка, 

поселение Хохлов Вир, городище Городцы Средние, стоянку Гуры 1, 

поселение Гуры 2, поселения Жерено 1 и 2, поселение Кветунь 1, городище 

Кветунь и курганные могильники Кветунь 1 и 2, городище Красное, 

городище Любожичи 1, поселение Устье Навли 3, городища Радутино и 

Ратчино, поселение Сагутьево, городище Селец 1, поселение Селец 2, селища 

Устье Посори и Лука (Левенок, №№ 45, 103, 1256). 

В 1950 – 1970-ые гг. практически ежегодно разведочные работы на 

территории Трубчевского района проводил В.А. Падин. Им были 
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обследованы большинство известных ныне памятников археологии на 

территории района: городище и селище Макча, городище и селище Арельск, 

поселение Бороденка, курганный могильник Боровень, поселение Хохлов 

Вир, поселения Жерено 1 и 2, селище Ивановск, поселения, селища, 

городище и курганные могильники у с. Кветунь, городище Красное, два 

городища у с. Любожичи, городище Монастырище и ряд других памятников. 

В целом работы В.А. Падина внесли наиболее существенный вклад в 

изучение древностей Трубчевского района (Падин, 2004). 

М.В. Воеводский в 1946 г. обследовал городища Городцы Средние, 

Красное, Селец 1, поселение Селец 3, городище в Трубчевске (урочище 

«Городок») (Воеводский, № 72, 156).  

В 1958-1959 гг. грунтовый могильник Кветунь исследовала 

Л.В.Артишевская (Артишевская, № 1821, 2220). 

В 1962 году в Трубчевском районе работал П.Н. Третьяков. Им 

обследованы селища V - VII вв. Ивановск, Манцурово, Лука (Третьяков, № 

2444). 

В ходе работ на территории Трубчевского района Деснинского отряда 

под руководством А.В. Смирнова в 1977 году в результате разведок были 

обнаружены и обследованы поселения Устье Коломины 1 и 3 и селище Устье 

Коломины 2, поселение Хохлов Вир, поселения Грядки 1 и 2, стоянка Гуры 1 

и поселения Гуры 2 и 3, поселения Жерено 1 и 2, стоянки Жерено 3 и 

Жеренская Протока, поселение Кветунь 1, поселения Устье Навли 1-4, 

Сагутьево, и другие (Смирнов № 6704). В 1978 г. А.С. Смирнов обследовал 

стоянку и курганный могильник у бывшего села Любовня на левом берегу 

Десны (Смирнов № 7202). В 1989 г. он же обследовал поселение Огородня 

(Смирнов № 13612). 

В 1990 году на территории Трубчевского района работал А.А. Чубур, 

им были обследованы два местонахождения плейстоценовой фауны и 

установлен факт разрушения карьером стоянки Передние Городцы (Чубур, № 

14932). 
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Тщательное обследование участка левого берега р. Десна от пос. Белая 

Березка до бывшего села Любовня было проведено отрядом Брянской 

областной дирекции по охране, реставрации и использованию памятников 

истории и культуры под руководством В.В. Миненко в 2000 г. (Миненко 

В.В., 2001). В результате работ на участке течения Десны протяженностью 

около 10 км было выявлено несколько десятков памятников от неолита до 

позднего средневековья (Миненко, № 23251).  

В 2011 г. на территории района обследование проектируемой трассы 

ВОЛС «Новозыбков – Стародуб – Трубчевск» в западной и центральной 

части района проводил Е.А. Шинаков (Шинаков, № 37367). В ходе работ им 

выявлено селище Любовня-1 (в деревне Любовня на территории Селецкого 

сельского поселения). 

В 2013 г. обследование трассы ВОЛС «Трубчевск – Карачев» на 

территории района проводил М.О. Жуковский. Им выявлены поселения 

эпохи неолита – бронзы Сагутьево 2 и Сагутьево 3, многослойные (неолит, 

XII-XIV вв., позднее средневековье) поселения Селище 1 и Селище 2 

(Жуковский, № 39225). 

Трубчевск – древнерусский город, впервые упомянутый в Ипатьевской 

летописи под 1185 г. На территории города Трубчевска детинец, посад и 

окольный город обследовали и исследовали В.П. Левенок в 1945 г. (Левенок, 

№ 45, М.В. Воеводский в 1946 г. (Воеводский, № 72), В.А.  Падин в 1940 - 

1950-ые годы XX в. и в 1975 и 1977 гг. (Падин, №№ 6093, 7338). В 1971 г. 

исследования здесь проводил П.А. Раппопорт (Раппопорт, № 4498). 

Комплекс исследованных ими памятников находится на расстоянии 

примерно 2,2 км к юго-востоку от участка проведения работ 2017 г. 
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 ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА 

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 и геоморфология региона – Среднего Подесенья – 

исследована сотрудниками Деснинской комплексной экспедиции М.В. 

Воеводского – В.И. Громовым, В.П. Левенком, а затем – детально – 

лабораторией эволюционной географии Института Географии АН СССР - 

РАН под рук. А.А. Величко. 

Среднее Подесенье представляет собой обширную равнину полесского 

типа, осложненную опольями. Часть обследованной разведкой территории 

расположена на землях Трубчевского ополья. Ополья - это возвышенные, 

хорошо дренированные участки Восточно-Европейской равнины, 

представляющие особый, нечасто встречающийся тип ландшафта в пределах 

подзон южной тайги, смешанных и широколиственных лесов. Ополья 

обычно окружены песчаными и лесистыми заболоченными низинами – 

полесьями. Сложены с поверхности покровными и лёссовидными 

суглинками, с плодородными серыми лесными почвами. Ополья почти 

сплошь распаханы под поля и густо заселены. По мнению ряда 

исследователей, именно ополья с их плодородными почвами являлись 

природно обусловленными зонами формирования центров Древнерусской 

государственности. Это объясняет наличие значительного количества 

памятников археологии на территории ополий. 
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В геоморфологическом отношении в пределах Трубчевского района 

выделяются водораздельное плато и речная долина Десны. Плато 

характеризуется полого-волнистой поверхностью и абсолютными отметками 

140-200 м. Поверхность интенсивно расчленена оврагами, балками, 

распадками, а также долинами мелких правобережных притоков р. Десны. 

Заовраженность территории значительная. Некоторые овраги, особенно в 

юго-западной части района, являются растущими, склоны их крутые, 

местами имеют следы оползней. На отдельных участках поверхность 

водораздельной равнины осложнена бугристо-западинным микрорельефом, 

где относительные превышения составляют 1,0-2,0 м, а замкнутые 

понижения часто заболочены, либо заполнены водой. Долина  Десны 

представлена пойменной (абс.отм. до 132,5 м) и фрагментарно первой 

надпойменной террасами (132,5 - 140 м над уровнем моря).  

Долина Десны обладает субмеридиональной ориентировкой, что, как и 

действие силы Кориолиса предполагает выраженную их асимметрию. Она 

ориентированы вдоль полосы контакта между Воронежской блок-антеклизой 

и Днепровско-Донецкой впадиной, все слои коренных пород имеют 

моноклинальное падение с востока на запад, в результате чего русло как бы 

«соскальзывает» в западном направлении, местами врезаясь в толщу 

коренных пород, что дает в результате подобие куэстового рельефа. Правый 

берег – крутой и высокий (до 20-50 м), левый – низкий и пологий. Местами 

по правобережному крутому склону отмечаются следы оползней. Пойменная 

терраса, ширина которой варьирует в пределах 0-300 м и до 3 км по 

правобережью и 3-5 км по левобережью, изобилует старинными 

понижениями, озерами. Поверхность ее в значительной степени заболочена и 

подвержена затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности. Долина 

ручья Играевка (приток Десны, протекающий в западной части Трубчевска,) 

корытообразная – имеет плоское дно, где выделяется пойменная и, частично, 

первая надпойменная терраса. Склоны долины ассиметричные – левый 
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крутой (более 30%), высокий (до 25-30м), местами оползневой; правый – 

более пологий – 10-20% и низкий (до 10-15 м.). 

В геологическом строении территории до глубины 100-120 м 

принимают участие отложения четвертичного и мелового возрастов. 

Отложения мела представлены в подошве песчано-глинистыми 

осадками аптского яруса (ранний мел), сменяющиеся к кровле песками и 

песчаниками альб-сеномана и мергельно-меловыми породами турон-

сантенского ярусов (поздний мел). Мощность песчано-глинистой пачки 

порядка 10 м, песчаной – 15 м, мергельно-меловой до 60 м; глубина 

залегания кровли меловых отложений – от 4-15 м в пределах водораздельной 

равнины и до 20-40 м – в долине Десны. 

Четвертичные отложения залегают с поверхности и развиты 

повсеместно. Они представлены ледниковыми, флювиогляциальными, 

аллювиальными, покровными и болотными образованиями. Литологически 

это пески, супеси, суглинки и глины, реже – песчано-гравийные отложения. 

Покровные супесчано-суглинистые осадки мокропористые, лессовидные. 

Болотные образования – торф, илы, мощностью 1-3,0 м, реже более.  

Климат умеренно-континентальный. Преобладают подзолистые, 

дерново-подзолистые и серые лесные почвы. В пределах Трубчевского 

ополья распространены наиболее плодородные суглинистые серые лесные 

почвы, в долине Десны и притоков – дерново-аллювиальные почвы. 
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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 с 

бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: Брянская 

область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6.  

При визуальном осмотре местности с целью обнаружения выходов 

культурного слоя и погребальных памятников осматривались встречающиеся 

обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения 

(распашка, огороды, 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 с бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6 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 С 

БАССЕЙНОМ БЕЗ ТРИБУН ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ», НАХОДЯЩИЙСЯ ПО 

АДРЕСУ: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТРУБЧЕВСК,  

УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 6  

 

В октябре - ноябре 2017 г. НОЦ археолого-этнологических 

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

Петровского по договору № БГ/03-03/159/2017 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 с 

бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: Брянская 

область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6 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.  
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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 с бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д.  6, расположен на северо-

западной окраине города Трубчевск Брянской области, в Заводском 

микрорайоне, на плато правого коренного берега р. Десна (левый приток 

Днепра), на левом берегу обводненного оврага в 0,47 км от русла (Рис. 4). 

Высота над уровнем моря 177 – 179 м по Балтийской системе высот (Рис. 2, 

3), участок слегка понижается к юго-западу, в сторону обводненного оврага. 

Участок ориентирован углами по странам света. С юго-восточной стороны он 

ограничен ул. Заводская, с северо-западной – пер. Володарского, с северо-

восточной стороны граница участка проходит в 30 м к юго-западу от 

ограждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел», юго-



17 
 

западная граница участка проходит по огородам. Размеры участка: длина по 

северо-восточной границе 109,88 м, по юго-восточной границе 120,65 м, по 

юго-западной – 108,15 и по северо-западной границе – 118,0 м. Общая 

площадь участка 1,3005 га. В настоящее время участок занят самовольными 

временными постройками и огородами местных жителей. Земельный участок 

находится в хозяйственной зоне, с выраженными следами антропогенного 

воздействия, изменившими природный ландшафт. Проведенный осмотр 

ближайших окрестностей, прилегающих к участку, не выявил никаких 

следов древней жизнедеятельности. 

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

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6, практически в западном 

углу участка. Площадка задернована. 

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

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м. 

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

толщиной до 10 см идёт слой почти черного суглинка мощностью до 40-45 

см. Ниже выявлен материк – плотный светло-коричневый суглинок.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°35'26,44" E 033°45'15,28". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-2 (Рис. 12-16) был заложен в 105 м к юго-западу от шурфа-1. 

Площадка слабо задернована, до недавнего времени разрабатывалась под 

огород.  

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

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м. 
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Стратиграфия слоев (по профилю З - В): непосредственно с уровня 

дневной поверхности идёт слой почти черного суглинка мощностью до 35-60 

см, утолщаясь к восточному краю шурфа. Ниже выявлен материк – плотный 

светло-коричневый суглинок. В заполнении шурфа был найден проволочный 

гвоздь. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°35'24,48" E 033°45'10,71". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-3 (Рис. 16-21) заложен в 51 м к северо-западу от шурфа-2, на 

огороде. Площадка до недавнего времени разрабатывалась под огород. 

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

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З - В): непосредственно с уровня 

дневной поверхности идёт слой темно-коричневого, почти черного суглинка 

мощностью до 35-45 см, утолщаясь к восточному краю шурфа. Ниже идет 

слой светлого серо-коричневого суглинка толщиной от 15 до 25 см. Ниже 

выявлен материк – плотный светло-коричневый суглинок. В заполнении 

шурфа найдены неубранные овощи. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°35'25,65" E 033°45' 08,80". 

После окончания работ шурф был рекультивирован. Признаков 

культурного слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. 

Шурф-4 (Рис. 22-25) заложен в 97 м к северо-востоку от шурфа-3 и в 

58 м к северо-западу от шурфа-1, на огороде. Площадка до недавнего 

времени разрабатывалась под огород. 

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

С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м. 
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Стратиграфия слоев (по профилю З - В): непосредственно с уровня 

дневной поверхности идёт слой темно-коричневого, почти черного суглинка 

мощностью до 35-40 см, утолщаясь к восточному краю шурфа. Ниже идет 

слой светлого серо-коричневого суглинка толщиной от 10 до 20 см. Ниже 

выявлен материк – плотный светло-коричневый суглинок. В заполнении 

шурфа найдены неубранные овощи. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°35'27,60" E 033°45' 12,86". 

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 с бассейном без трибун 

для зрителей», находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. 

Заводская, д. 6 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 с бассейном без трибун для зрителей», 

находящийся по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6. 

Дальнейшее археологическое обследование данной территории 

нецелесообразно. Территория земельного участка, расположенного в зоне 

проектирования и строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном без трибун для зрителей», находящийся по адресу: 

Брянская область, г. Трубчевск, ул. Заводская, д. 6, 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; 



21 
 

 



22 
 

ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Архивные источники: 

Артишевская Л.В. Отчет о работах Деснинской группы 

Верхнеднепровского отряда Славянской экспедиции. 1955 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 1214. 

Артишевская Л.В. Отчет о полевых работах, проведенных Деснинским 

отрядом Верхне-Днепровской экспедиции 1957 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

1657.  

Артишевская Л.В. Отчет о полевых работах Деснинского отряда 

Верхне-Днепровской экспедиции за 1958 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1821.  

Артишевская Л.В. Отчет о полевых работах Деснинского отряда ИА 

АН СССР за 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2220. 

Воеводский М.В. Отчет о работе Деснинской экспедиции 1946 г. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 72. 

Воеводский М. В. Отчет о полевых работах Деснинской экспедиции 

1947 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 156. 

Жуковский М.О. Отчет о проведении охранно-разведочного 

археологического обследования земельных участков, выделяемых под 

проектируемое строительство объекта «Линейно-кабельное сооружение 

BOЛC «Трубчевск - Карачев» на территории Брянской области в 2013 г. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 39225. 

Левенок В.П. Отчет об археологических обследованиях в Трубчевском 

районе Брянской области в 1945 г. // Архив ИА РАН. Р- 1. № 45.  

Левенок В.П. Отчет об археологических работах на Десне и Судости в 

1946 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 45а.  

Левенок В.П. Отчет об археологических работах в бассейне реки Десны 

в пределах Брянской области в 1947 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 103.  



23 
 

Левенок В.П. Археологический отчет о работах Деснинского отряда по 

изучению памятников мезолита и неолита Палеолитической экспедиции 

ЛОИИМК АН СССР 1956 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1256. 

Миненко В.В. Отчет об археологических работах в г. Брянске и 

Брянской области в 2000 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 23251. 

Падин В.А. Отчет о полевых работах, проведенных в 1952 г. 

(г.Трубчевск Брянской области) // Архив ИА РАН. Р-1. № 693.  

Падин В.А. Отчет о полевых работах, проведенных в 1953 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 877.  

Падин В.А. Отчет об археологических разведках, проведенных в 1954 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1021.  

Падин В.А. Отчет о полевых археологических работах, проведённых в 

Трубчевском районе в 1956 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1313. 

Падин В.А. Отчет о раскопках Кветунского могильника, 

произведенных в 1957 г. Отчет об археологических разведках, 

произведенных в 1957 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1503.  

Падин В.А. Отчет о полевых археологических работах, проведенных в 

1958 г. на поселение Лбище и на Кветунском курганном могильнике в 

Трубчевском районе Брянской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 1776.  

Падин В.А. Отчет о раскопках курганов в урочище «Панщина» и на 

территории Радутинского могильника Трубчевского района. 1959 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 1936.  

Падин В.А. Отчет об археологических работах, произведенных в 1960 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2171.  

Падин В.А. Отчет об археологических работах, произведенных на 

территории Кветунского могильника и на поселении Лбище в 1961 г. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 2393.  

Падин В.А. Отчет о раскопках на территории Кветунского 

древнерусского могильника, проведенных экспедицией Трубчевского 

краеведческого музея в 1962 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2546.  



24 
 

Падин В.А. Отчет о раскопках Кветунского древнерусского 

могильника // Архив ИА РАН. Р-1. № 4328. 

Падин В.А. Отчет об археологических раскопках в Старом Трубчевске 

в 1971 г. и о разведке на Соборной горе // Архив ИА РАН. Р-1. № 6093. 

Падин В.А. Отчет о раскопках кургана в урочище Макча Трубчевского 

района Брянской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 6356. 

Падин В.А. Отчет о работе археологической экспедиции Трубчевского 

краеведческого музея // Архив ИА РАН. Р-1. № 7338. 

Падин В.А. Отчет о работах экспедиции Трубчевского краеведческого 

музея (Трубчевский р-н Брянской области) // Архив ИА РАН. Р-1. № 7946. 

Падин В.А. Отчет об археологических работах в Трубчевском районе 

Брянской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 8940. 

Падин В.А. Отчет о раскопках курганов, проведенных экспедицией 

Трубчевского музея на территории некрополя Старого Трубчевска // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 8994. 

Поршняков Г.М. Раскопки в Трубчевском уезде // Архив ИИМК РАН. 

1924. Ф.1. № 121/1924.  

Поршняков Г.М. Карта памятников старины Трубчевского уезда // 

Архив ИИМК РАН. 1924. Ф.2. № 131/1925.  

Поршняков Г.М. Раскопки в Трубчевском округе // Архив ИИМК РАН. 

1927. Ф.1. № 186/1927.  

Раппопорт П.А. Отчет о работе отряда по изучению жилищ // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 4498. 

Смирнов А.С. Отчет о работах Деснинского отряда в 1977 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 6704.  

Смирнов А.С. Отчет о раскопках Деснинско - Белгородской 

экспедицией неолитических стоянок на Жеренских озерах // Архив ИА РАН. 

Р-1. № 7202. 



25 
 

Смирнов А.С. Отчет о разведках в зонах проектирования 

гидромелиоративных объектов в Брянской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 

13612. 

Третьяков П.Н. Отчет об археологических исследованиях 1962 г. в 

Брянской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 2444. 

Третьяков П.Н. Отчет об археологических исследованиях в Брянской 

области РСФСР в 1963 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2886. 

Чубур А.А. Отчет о работе палеолитического отряда экспедиции 

Курского Госпединститута на территории Брянского, Выгоничского, 

Трубчевского районов Брянской области // Архив ИА РАН. Р-1. № 14932. 

Шинаков Е.А. Отчет об археологических разведках на участке 

строительства ВОЛС «Новозыбков – Стародуб – Трубчевск» в 

Новозыбковском, Злынковском, Климовском, Клинцовском, Стародубском, 

Погарском и Трубчевском районах Брянской области и на территории 

с.Хотылёво в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 37367. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Литература: 

Артишевская Л.В. Могильники раннеславянского времени на р. Десне 

// МИА - М., 1963. № 108. 

Археологическая карта России: Брянская область. / Автор – сост. 

А.В.Кашкин. – М., 1993. 

Величко А.А. Геологический возраст верхнего палеолита центральных 

районов Русской равнины. - М., 1961. 

Воеводский M.В. Городища Верхней Десны // КСИИМК. Вып. 24. – М., 

Л., 1949. 

Геология СССР. Том 6. Геологическое описание. Брянская, Орловская, 

Курская, Воронежская и Тамбовская области. (Редактор: Малышев И.И.) – 

М.,: Государственное издательство геологической литературы, 1949.  

Горожанский Н.П. Материалы для археологии России по губерниям и 

уездам. - M.: Тип. А.А.Карцева, 1884. Вып. 1. – 110 с. 

Горюнов Е.А. Ранние этапы истории славян Днепровского 

Левобережья. - Л.: Наука, 1981. – 136 с. 

Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснование 

стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на 

территории СССР (млекопитающие, палеолит). Тр. ГИН АН СССР, серия 

геологическая, №17, вып.64, М., 1948. 521 с. 

Гурьянов В.Н. Проблемы охраны культурного слоя исторических 

городов Брянщины // Проблемы сохранения исторических городов и 

объектов историко – культурного наследия Брянской области. Материалы 

научно-практической конференции «Исторический город». Брянск, 18 

апреля 2003 г. - Брянск, Изд-во БГУ, 2004. 

Древности железного века в междуречье Десны и Днепра // САИ. 

Вып. Д1-2. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. 

Левенок В.П. Археологические работы Трубчевского музея // 

КСИИМК. Вып. 10. – М., Л., 1941. 



27 
 

Левенок В.П. Неолит верхнего участка бассейна Средней Десны // 

КСИИМК. Вып. 23. – М., Л., 1948. 

Левенок В.П. Городища юхновской культуры // КСИА АН УССР. Вып. 

7. – Киев: 1957.  

Левенок В.П. Работы Деснинского отряда 1956 г. // КСИИМК. Вып. 74. 

– М., Л., 1959. 

Левенок В.П. Надгробия князей Трубецких // СА. 1961. № 1.  

Левенок В.П. Юхновская культура (её происхождение и развитие) // 

СА. 1963. № 3.  

Левенок В.П. Работа Деснинского неолитического отряда // 

Археологические открытия 1971 года. - М., Наука, 1972.  

Левенок В.П. Мезолитические и неолитические кремневые орудия 

Селецких дюн // КСИА. Вып. 141. – М., 1975.  

Левенок В.П. Образование древнерусского города // Брянский краевед. 

- Брянск. 1976. Вып. 8. 

Миненко В.В., Гурьянов В.Н. Новые памятники археологии на 

левобережье Десны // Русский сборник (Труды кафедры ОИДиС). Вып.2-3. - 

Брянск: РИО БГУ, 2006. 

Падин В.А. Поселения домонгольского времени в районе Трубчевска // 

КСИМК. Вып. 23. – М., Л., 1948.  

Падин В.А. Роменское поселение в Трубчевском районе // КСИИМК. 

Вып. 41. – М., Л., 1951.  

Падин В. А. Материалы из раскопок Кветунских курганов X—ХШ вв. 

// СА. 1958. № 2. 

Падин В.А. Раннеславянские поселения и могильник в районе 

Трубчевска // СА. 1960. № 3. 

Падин В.А. Курганы эпохи бронзы около Трубчевска // СА. 1963. № 1.  

Падин В.А. Трубчевск. – Тула: Приокское книжное изд-во, 1966. – 236 

с. 

Падин В.А. Юхновские поселения Средней Десны // СА. 1966. № 2.  



28 
 

Падин В.А. Памятные места Трубчевского района. - Брянск, 1968. – 104 

с. 

Падин В.А. Раскопки Кветунских курганов // Археологические 

открытия 1968 года. - М.: Наука, 1969. 

Падин В.А. Раскопки поселения в урочище Макча близ Трубчевска // 

СА. 1969. № 4.  

Падин В.А. Ранние курганы Кветунского могильника // Древние 

славяне и их соседи. – М.: Наука, 1970. 

Падин В.А. Раскопки в Кветуни // Археологические открытия 1971 

года. - М.: Наука, 1972.  

Падин В.А. Раскопки на Холме // СА. 19726. № 1.  

Падин В.А. Древности VI—VII вв. в окрестностях Трубчевска // 

Раннесредневековые восточнославянские древности (ред. П.Н.Третьяков). - 

Л.: Наука, 1974.  

Падин В.А. Трубчевск (2-е изд., испр. и доп.). – Тула: Приокское 

книжное изд-во, 1975. – 240 с. 

Падин В.А. Кветунский древнерусский могильник // СА. 1976. № 1.  

Падин В.А. «Большой курган» Старого Трубчевска // СА. 1985. № 2.  

Падин В.А. Раппопорт П.А., Шолохова Е.В. Раскопки в Трубчевске // 

Археологические открытия 1971 года. - М.: Наука, 1972. 

Падин В.А. Среднее Подесенье (Трубчевская округа) в VI-V вв. до н.э. 

- X-XII вв. н.э. по материалам археологических исследований. - Брянск: 2004. 

– 152 с. 

Природа и природные ресурсы Брянской области (редактор Ахромеев 

Л.М.) – Брянск: Курсив, 2012. – 320 с. 

Раппопорт П.А. Трубчевск // СА. 1973. № 4.  

Раскатов Г.И. Геоморфология и неотектоника территории Воронежской 

антеклизы. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1969. 164 с. 

Смирнов A.C. Неолитические стоянки Жеренских озер // СА. 1982. № 

3. 



29 
 

Смирнов А.С. Деснинская экспедиция в 1977 – 1983 гг. // КСИА. Вып. 

188. – М., 1986. 

Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озер. Т.5. 

Белоруссия и Верхнее Поднепровье. Ч 1,2. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971.–1108 

с. 

Шевченков П.Г., Шевченкова Т.Ф. Рельеф Брянской области. - Брянск: 

Изд-во БГУ, 2002. 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

  
 Рис. 1. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном без трибун для зрителей». Ситуационный план участка 

проведения археологических исследований 2017 г. 

Рис. 2. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном без трибун для зрителей». План участка проведения 

археологических исследований в 2017 г. 

Рис. 3. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном без трибун для зрителей». План участка проведения 

археологических исследований в 2017 г. с обозначением шурфов. 

Рис. 4. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном без трибун для зрителей». Участок проведения археологических 

исследований 2017 г. на фрагменте космического снимка местности 

(Яндекс.Карты). 

Рис. 5. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном 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, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном без трибун для зрителей». Участок проведения археологических 

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

местности (Яндекс.Карты). 

Рис. 7. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юго-востока. 

Рис. 8. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 9. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

Рис. 10. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

с юга. 

Рис. 11. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юга. 
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Рис. 12. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юго-востока. 

Рис. 13. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 14. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

Рис. 15. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

с юга. 

Рис. 16. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юга. 

Рис. 17. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юго-запада. 
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Рис. 18. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 19. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

Рис. 20. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

с юга. 

Рис. 21. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юга. 

Рис. 22. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

Рис. 23. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

Рис. 24. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 
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строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном без трибун для зрителей». Шурф 4. Профиль северной стенки. Вид 

с юга. 

Рис. 25. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. 

Заводская д. 6. Земельный участок, расположенный в зоне проектирования и 

строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

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

работ. Вид с юга. 
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Рис. 1. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Ситуационный план 

участка проведения археологических исследований 2017 г. 
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Рис. 2. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». План участка 

проведения археологических исследований в 2017 г. 



38 
 

 
Рис. 3. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». План участка 

проведения археологических исследований в 2017 г. с обозначением шурфов.  
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Рис. 4. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Участок проведения 

археологических исследований 2017 г. на фрагменте космического снимка местности 

(Яндекс.Карты). 
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Рис. 5. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном 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, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном 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, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 1 

перед началом работ. Вид с юго-востока. 

 
Рис. 8. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 1 

перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга.  
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Рис. 9. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 1. Вид по 

материку. Вид с юга. 

 
Рис. 10. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 1. Профиль 

северной стенки. Вид с юга.  
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Рис. 11. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 1 

после окончания работ. Вид с юга. 

 
Рис. 12. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 2 

перед началом работ. Вид с юго-востока.  



45 
 

 
Рис. 13. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 2 

перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 

 
Рис. 14. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 2. Вид по 

материку. Вид с юга. 
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Рис. 15. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 2. Профиль 

северной стенки. Вид с юга. 

 
Рис. 16. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 2 

после окончания работ. Вид с юга.  
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Рис. 17. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 3 

перед началом работ. Вид с юго-запада. 

 
Рис. 18. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 3 

перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга.  
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Рис. 19. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 3. Вид по 

материку. Вид с юга. 

 
Рис. 20. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 3. Профиль 

северной стенки. Вид с юга. 



49 
 

 
Рис. 21. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 3 

после окончания работ. Вид с юга. 

 
Рис. 22. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 4 

перед началом работ с разметкой поверхности. Вид с юга. 
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Рис. 23. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 4. Вид по 

материку. Вид с юга. 

 
Рис. 24. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Шурф 4. Профиль 

северной стенки. Вид с юга. 
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Рис. 25. Брянская область, Трубчевский район, г. Трубчевск, ул. Заводская д. 6. Земельный 

участок, расположенный в зоне проектирования и строительства объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном без трибун для зрителей». Поверхность шурфа 4 

после окончания работ. Вид с юга. 


