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АННОТАЦИЯ 

 

Структура отчета: Настоящий отчет состоит из 1 тома. Текстовая 

часть -  60 страниц. Альбом иллюстраций состоит из 208 рисунков (фото, 

топографические планы, карты).. 

Ключевые слова:  Навлинский район Брянской области, пгт Навля, д. 

Алексеевка, поселение, курганная группа, культурный слой, археологические 

находки, археологический подъемный материал, объект культурного наследия, 

археологическая разведка, культурное наследие, охрана объектов культурного 

наследия.  

Объекты исследования: территория земельного участка в границах 

объекта: «Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания 

к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области». 

Вид работ: проведение археологического охранно-разведочного 

обследования (археологической разведки) в границах объекта: 

«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 

существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области» в целях выявления объектов археологического наследия, 

уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их 

сохранности. 

Цель работ:  

- определение наличия объектов археологического наследия в границах 

объекта: «Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания 

к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области». 
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- определение возможности проведения земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ на указанной территории, а также условий их 

проектирования; 

- иные цели в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Результаты работ: в ходе разведки были обследованы участки местности 

на территориях под хозяйственное освоение проектируемого объекта: 

«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 

существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области». Известные памятники археологии расположены за 

пределами территорий попадающих под археологическое обследование, в 

результате проделанной работы выявлен объект 

культурного/археологического наследия - поселение «Навля-2». Основные 

результаты и их новизна – отражены в основной части отчета и в разделе 

«Заключение». 

Рекомендации по внедрению – данная научно-исследовательская работа 

является разделом проектной документации и инженерных изысканий на 

строительство и реконструкцию объекта капитального строительства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Научные результаты НИР отправляются в ФГУН «Институт археологии 

Российской академии наук», Министерство культуры Российской Федерации, 

исполнительный орган власти по сохранению, использованию, популяризации 

и государственной охране объектов культурного наследия. 
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Введение 

 

В соответствии с хозяйственным договором от 02.04.2019 г. № 1-Вн, 

заключенным с ООО «Дорожник» сотрудниками ГБУК «Брянский областной 

центр историко-культурного наследия» проведено охранно-разведочное 

археологическое обследование земельных в границах проектируемого объекта: 

«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 

существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области».  

Работы выполнялись в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации – федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 25.06.2002 г. Исследования проводились на основании разрешения 

(открытого листа) № 1337 от 19.07.2019 г., выданного на имя Петюшко 

Дмитрия Александровича. 

Целью работ было определение возможности проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ на выше указанной территории, а 

также условий их проектирования. 

До начала натурного археологического обследования территории были 

проведены архивные изыскания об известных памятниках археологии в 

районах проведения работ (предварительное ознакомление с литературными и 

графическими материалами, проработка печатных материалов по региону 

исследований, изучение и анализ фондовых и архивных материалов и 

письменных источников, анализ картографического материала, опрос местного 

населения, обобщение полученных материалов и составление краткой 

исторической справки для настоящего отчета).  

На этапе проведения полевых работ, было проведено: 

- натурное обследование  участков для выявления памятников археологии с 

локальными земляными работами; 
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- поиск и сбор подъемного археологического материала; 

- определение точного местоположения участка, шурфов и зачисток на 

местности с помощью приемника GPS-координат;  

- подробная фотофиксация всех этапов работ;  

- составление карты-схемы обследованного земельного участка; 

- ведение полевой документации 

   На завершающем этапе осуществлялась камеральная обработка 

полученного материала, включающая мытье и шифровку находок, их 

зарисовку, составление коллекционной описи, изучение научной литературы, 

подготовка отчетной документации (написание текста отчета; составление 

альбома иллюстраций с подбором, компоновкой, наклейкой и краткими 

аннотациями; составление топографических карт-схем исследуемых участков, 

фиксация археологических шурфов, вертикальной зачистки и мест сбора 

подъемного материала на топографических планах, предоставленных 

заказчиками работ 

    В результате проделанных работ на территории Навлинского района 

Брянской области был обнаружен не известный ранее объект археологического 

наследия – поселение «Навля-2» (сер. II тыс. до н.э. (поздний бронзовый век) и 

XI-XIII вв.) (S – 12579 кв м). 

          Результаты  проведения комплексного археологического исследования 

запрашиваемого участка отражены в данном отчете под названием 

«Заключение» 

Все полученные материалы и экземпляр отчета будут переданы в архив 

Института археологии РАН и государственные органы охраны памятников 

Брянской области.  
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Список участников работ 
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«Брянский областной центр историко-культурного 
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Часть I. Разведка в границах предполагаемых земляных работ, связанных 

с производством работ по проектируемому объекту: «Строительство 

автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему 

съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся 

автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области» 

 

1. Геоморфологическое описание территории. 

Геолого-геоморфологическая, природно-климатическая 

и почвенно-растительная характеристика 

Брянской области. 

 

Брянская область расположена в центральной части Восточной Европы. 

Поверхность области представляет собой в основном равнину с общим 

наклоном к ЮЗ. Здесь сочетаются возвышенные сильно расчлененные 

эрозионные равнины (западная часть Среднерусской и южная часть 

Смоленской возвышенностей) и плоские моренно-зандровые равнины 

Приднепровской низменности. Ландшафты смешанных лесов и полесья. 

Климат умеренно-континентальный. Территория Почепского района входит в 

область Деснинско-Днепровского полесья. Это район северной окраины 

Деснинско-Болвинской средневысотной моренно-зандрово-эрозионной 

равнины на размытом каменноугольном и мезозойском основании юго-

западного крыла Московской синеклизы. 

Согласно метеорологическим показателям, климат области 

является умеренно континентальным с тёплым летом и умеренно холодной 

зимой. Среднегодовая температура воздуха постепенно повышается с севера на 

юг от +4,5° (Рогнедино) до +5,9° (Севск). 

   Территория области покрыта довольно густой речной сетью — около 125 

рек общей протяжённостью 9 тыс. км. Почти все реки принадлежат к 

бассейнам Чёрного и Каспийского морей. Около 99 % рек области относится к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
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бассейну Днепра и имеют южное или юго-западное направление, и только 

верховья рек Рессета,  Вытебеть,  Обельна,  Лютая,  Цон  и  Лубна (1 %) — 

относятся к бассейну Оки и протекают в северо-восточном направлении. 

Основным источником питания рек являются атмосферные осадки (55 %), 

около 24 % приходится на подземные воды и 21 % — за счёт притока вод из 

соседних областей. В засушливые годы роль грунтового питания возрастает.  

Наиболее крупной рекой Брянской области является Десна. Это первый по 

длине и второй по величине бассейна левобережный приток Днепра. Её длина 

составляет 1130 км, площадь бассейна 89173 км². Река Ипуть — вторая по 

величине река области, протекает по западной части области в юго-западном 

направлении, относится к бассейну реки Сож. Её длина составляет 437 км, 

площадь бассейна — 10900 км². 

    На территории области насчитывается 49 крупных озёр, различных по 

происхождению: пойменные, котловинные и запрудные. Крупнейшим является 

озеро Кожаны, площадью около 429 га. Оно является остатком огромного 

древнего водоёма, вытянутого с северо-запада на юго-восток на 40 км, богато 

торфом, запасы которого определяются в 38 млн т. В данный момент озеро 

быстро зарастает болотной растительностью. В различных стадиях зарастания 

находятся наиболее древние из карстовых озёр — Большой, Средний и Малый 

Жерон, расположенные недалеко от Трубчевска. 

Пойменные озёра располагаются, главным образом, в пойме Десны: 

Марково, Хвощное, Хотьня, Боровень, Глухое, Перебой, Уступ. На 

территории Жуковского района находятся самые большие из пойменных 

озёр — Ореховое и Бечино. В Трубчевском районе находится озеро Солька. 

Другую большую группу озёр составляют котловинные. На территории 

области они представлены карстовыми реликтовыми формами. Среди 

карстовых озёр можно выделить лесное озеро Святое, площадью 16 га, 

расположенное между железнодорожной станцией  Ржаница  и 

разъездом Тросна. Наиболее молодым из лесных карстовых озёр является озеро 

Бездонное, расположенное около деревни Старое Лавшино Жуковского района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A6%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Его площадь составляет 22 га, а глубина достигает 20 и более метров. Оно 

является крупнейшим в северной части области 

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 Десны, Судости, Ипути – 

дерново-аллювиальные почвы.  

В Брянской области три основных горизонта подземных вод. Первый 

находится в мелах и мергелях меловой системы, второй — в песках меловой 

системы, а третий, самый глубокий, — в водоносных слоях девонской 

системы — девонский артезианский горизонт. Питьевое, хозяйственное и 

промышленное водоснабжение большей, южной, части Брянской области 

базируется на меловых водоносных горизонтах. Северная часть области, в том 

числе и город Брянск, потребляет артезианские воды верхнедевонского 

горизонта. Толща трещиноватых доломитов и известняков мощностью 100—

125 м обеспечивает сооружение единичных и групповых скважинных 

водозаборов. Всего в Брянске действует около 100 артезианских скважин 

большой мощности, а на территории области их более 2000. Локальные 

воронки депрессии водозаборов городов Новозыбков, Унеча, Клинцы и других 

ограничиваются местной гидрографической сетью. Воды гидрокарбонатные 

кальциево-магниевые пресные. Воды меловых водоносных горизонтов 

отличаются умеренной жёсткостью, незначительным содержанием солей. По 

мере углубления в девонские известняки жёсткость воды 

увеличивается, минерализация повышается. 

Брянская область расположена в южно-таёжной 

и подтаёжной природных зонах, только крайняя юго-восточная часть входит 

в лесостепь. Такое положение обуславливает своеобразие растительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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покрова. Лесистость составляет 32,4 % (около 1 млн га), леса распространены 

неравномерно. Наиболее крупные лесные массивы тянутся почти 30-

километровой полосой по левобережью Десны (см. Брянские леса), несколько 

меньшие — вдоль Судости и Ипути. Малолесные районы — около Суража, 

Погара, Красной Горы, Стародуба и Гордеевки. По правобережью рек леса, как 

правило, отсутствуют. Типичен переходный характер от таёжных хвойных 

лесов к лесам широколиственным. На долю хвойных лесов приходится 46 %, на 

долю лиственных — 54 %. Наиболее ценными являются сосновые леса, 

занимающие 41 % лесопокрытой площади; значительная часть 

занята берёзой (23 %) и осиной (15 %). Распространены также ель, дуб, ольха 

чёрная, ясень, клён, липа, граб идругие.  

Подлесок образуют лещина, бересклет, рябина, калина, крушина, можж

евельник. Всего в лесах насчитывается около 80 видов деревьев и кустарников. 

Общие запасы древесины — около 100 млн м³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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2. Методика проведения работ 

 

Исследовательская работа состояла из трех этапов: подготовительный, 

натурные исследования, камеральная обработка  подготовка отчетной 

документации.  

На подготовительном этапе был осуществлен сбор и анализ архивных и 

картографических данных, проведена работа в архивах и библиотеках с 

материалами отчётов предыдущих экспедиций и специальной археологической 

литературой по древностям региона. 

Для работы использовались картографические материалы проектной 

документации, предоставленные Заказчиком – эскиз ПИРа, схема проведения 

работ (нанесенная на фрагмент топографической карты масштаба 1:20000 

1:2500), а так же картографический материал границ Брянской области и 

Навлинского района масштабом 1:190000 и 1:500000 соответственно. 

В ходе проведения второго этапа исследований был осуществлен 

комплекс охранных археологических мероприятий: натурное обследование 

территории землеотвода по предоставленному Заказчиком картографическому 

материалу методом сплошной археологической разведки, включающим: 

визуальный осмотр местности с целью поиска памятников археологии, 

выраженных в рельефе местности (курганы, городища и т.п.), археологическое 

зондирование, шурфовка, поиск и сбор подъемного материала, фотофиксация 

всех этапов полевых работ.    

Обследование проводилось методом сплошной археологической разведки 

пешими маршрутами с доставкой сотрудников автотранспортом к району 

проведения работ. Непосредственно на месте исследований осуществлялась 

оценка топографической ситуации, намечались участки пристального осмотра и 

закладки археологических шурфов. При визуальном осмотре местности, с 

целью обнаружения участков культурного слоя и археологических находок, 

тщательно осматривались все нарушения почвенного горизонта как 
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естественного, так и антропогенного происхождения (кротовины, отвалы 

противопожарных полос, распаханные участки и т.д.).  

В ходе разведочного обследования производилось обязательное 

фотографирование местности, позволяющее оценить особенности рельефа и 

ландшафта на протяжении всего маршрута исследования. Основные этапы 

работ фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата NIKON. 

Следующим шагом являлась закладка контрольных стратиграфических 

шурфов (всего по трассе проектируемой автодороги заложено 25 шурфов 

размером 2 Х 2 м (13 шурфов) и 1 Х 1 м (12 шурфов, позволяющих установить 

границы поселения «Навля-2»), производившаяся на участках местности, 

которые по геоморфологическим признакам, были оценены как перспективные 

с точки зрения вероятности обнаружения археологических памятников, их 

количество обусловлено конкретными задачами исследований. Цель – 

выявление признаков наличия объектов археологического наследия (вещевого 

археологического материала, залегающего в погребенном состоянии; 

культурных слоев), либо установление факта их отсутствия.  

Натурное обследование велось в границах проектируемого объекта: 

«Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 

существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области».  

Закладка шурфов произвелась на территории вышеуказанного объекта 

предполагаемого строительства, а именно – непосредственно по маршруте 

проектируемой дороги. Где было возможно без нарушения целостности 

растительного покрова (распаханные и засеянные поля) осуществлялся поиск 

подъемного материала, а так же производились вертикальные зачистки 

обнажения слоя.  

Все шурфы фиксировались фотографически: место заложения, 

поверхность на месте заложения, вид шурфа после вскрытия гумусового (или 

гумусово-пахотного) горизонта и контрольной прокопки подстилающего его 
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археологически стерильного слоя; стратиграфические разрезы по бортам шурфа 

(в случае отсутствия археологического материала фиксировалась одна, как 

правило, северная стенка шурфа); поверхность шурфа после засыпки и 

рекультивации.  

Шурфы своими бортами ориентированы по сторонам света. Вскрытие 

шурфов велось тонкими срезами грунта, стенки и основание дна шурфа 

тщательно зачищались. За условный ноль "0" при нивелировке принималась 

высотная отметка в наиболее высокой угловой точке шурфа. При нивелировке 

использовался оптический нивелир со стандартным комплектом оборудования.  

Сначала вскрывались гумусовые горизонты почвы. Затем – верхняя часть 

подстилающего не гумусированного слоя на глубину, достаточную для того, 

чтобы убедиться в ее археологической стерильности.  

Массовый археологический материал отбирался по пластам мощностью 

20 см. 

Параллельно с выборкой грунта в полевом дневнике выполнялось 

словесное описание сделанных наблюдений. Результаты шурфовки 

фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата. После окончания работ 

производилась рекультивация шурфов с обратной засыпкой грунта и 

восстановлением дернового слоя (в случае его наличия).  

Привязка выявленных объектов, шурфов и зачисток к системе мировых 

географических координат произведена с помощью портативного прибора 

глобального позиционирования Garmin GPSmap 64. Географические 

координаты (широта, долгота) определены с точностью до 0,1. Точки даны по 

WGS-84. По этим координатам все заложенные шурфы были нанесены на 

ситуационный план, составленный на основе фрагмента топографической 

карты. 

На третьем завершающем этапе осуществлялась камеральная обработка 

полученного материала, включающая мытье и шифровку находок, их 

зарисовку, составление коллекционной описи, изучение научной литературы, 

подготовка отчетной документации (написание текста отчета; составление 
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альбома иллюстраций с подбором, компоновкой, наклейкой и краткими 

аннотациями; составление топографических карт-схем исследуемых участков, 

фиксация археологических шурфов, вертикальной зачистки и мест сбора 

подъемного материала на топографических планах, предоставленных 

заказчиками работ. 

В целом, при проведении полевых работ использовались методические 

рекомендации, отраженные в «Положении о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archaeolog.ru/media/2018/Polozhenie_2018_2.pdf
http://www.archaeolog.ru/media/2018/Polozhenie_2018_2.pdf
http://www.archaeolog.ru/media/2018/Polozhenie_2018_2.pdf
http://www.archaeolog.ru/media/2018/Polozhenie_2018_2.pdf
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3. История археологического изучения и архивные данные о зоне 

обследования. 

Описание зоны обследования 

и результаты проведенных работ. 

Навлинский район Брянской области 

 История археологического изучения Навлинского района 

и архивные данные о зоне обследования 

Навлинский район, как и все деснинское левобережье, достаточно слабо 

изучен в археологическом отношении, хотя по ряду причин его 

археологические памятники обследованы все-таки лучше, чем в сопредельных 

районах левого берега Десны. 

Первое описание археологических памятников на территории 

современного Навлинского района было сделано секретарем Орловского 

губернского статистического комитета А.Г. Пупаревым. В своей работе 1877 

года «Материалы для истории и статистики Орловской губернии» он поместил 

статью «Древние городища и курганы в Орловской губернии», где среди 

прочих упомянуты городище у села Глинное, Кудеярово городище у 

с.Гололобово и городище у села Борщово (Пупарев, 1877). 

Председатель Орловского церковно-археологического общества, 

известный богослов И.Е. Евсеев в процессе своих археологических экскурсий 

по западу Орловской губернии в 1906 г. обследовал под Навлей древнерусские 

курганные могильники Салтановка (включавший тогда 37 курганных насыпей, 

были исследованы 3) и Святое (ныне Партизанское) (исследованы 3 

сохранившихся и 2 распаханных кургана) и городище Борщово (Евсеев, 1906). 

Затем в первые годы Советской власти любительский археологический 

поиск в районе вел краевед из Навли А.М. Романов (Поляков, Машин, 2007). В 

1919 – 1932 гг. им были обнаружены и осмотрены два курганных могильника у 

д. Алексеевка (у «Селецких ключей», у «Алешинских ключей»), один у д. 

Святое и четыре у с. Салтановка, две неолитические стоянки и стоянка эпохи 

бронзы у той же д. Алексеевки, неолитическую стоянка у с. Глинное, селище 
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эпохи Древней Руси у д. Алексеевки. К 1928 г. он открыл 8 новых стоянок, 73 

кургана и одно городище (Романов, 1928). А.М. Романов собрал интересную 

коллекцию древностей, фиксируя места находок. Наиболее интересными в его 

собрании были вещи круга так называемых «выемчатых варварских эмалей» 

времен начала славянского этногенеза. В 1936 году заведующая отделом 

истории Смоленского исторического музея Е.А. Калитина провела при участии 

А.М. Романова и В.П. Левенка разведочные работы по реке Навля. Были 

обследованы городища Борщово 1 и Парня (культурные слои их относятся к 

юхновской культуре и к древнерусскому времени), несколько поселений и 

курганный могильник у с. Святое. Часть коллекции А.М. Романова была 

выкуплена Е.А. Калитиной и доставлена в Смоленский исторический музей 

(Калитина, 1941). В годы войны эта и многие другие коллекции, к несчастью, 

погибли. 

После войны Е.А. Калитина и В.П. Левенок были репрессированы и 

археологические работы в районе возобновились не сразу (Чубур, 2006). 

В 1955 году раскопки кургана в открытом им курганном могильнике XII 

века Залужье (урочище Кудеяры) провел директор Трубчевского 

краеведческого музея В.А. Падин (Падин, № 1151). Материалы хранятся в 

Трубчевском краеведческом музее. В том же году А.К. Амброз обследовал 

ранее изучавшееся Е.А. Калитиной поселение Глажево и городище Парня 1 

(Салтановка) (Амброз, № 1250). 

В 1956-1957 годах В.П. Левенок проводит на левобережье Десны 

разведки памятников эпохи мезолита, неолита и бронзы, в том числе и на 

территории Навлинского района (Левенок, 1959). К сожалению принятая 

исследователем система фиксации памятников (например, урочище 

«Кременица» у с. Глинного или урочище «Самошкин Борок» на р.Навле) не 

позволяет отождествить многие из них с известными ныне, затруднительна и 

повторная локализация. 

В связи с составлением свода памятников истории и культуры и 

параллельным развертыванием работ по мелиорации левобережья Десны, на 
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территории района были начаты охранные исследования Деснинским 

левобережным отрядом Института археологии АН СССР под руководством 

А.С. Смирнова. В 1973 - 1974 гг. были обследованы городища юхновской, 

почепской и роменской культур Борщово 1, Кольцовка, Парня 1 (Салтановка), 

Лески; охватывающие хронологический диапазон от становления славянского 

этноса до расцвета Киевской Руси селища Парня 2 и 3 (Салтановка), 

Гололобово 1, 2 и 3, Думча, Лески 2 и 3; многослойные поселения Навля, 

Глажево, Бяково и Рябчовка, курганный могильник Думча. Стоянка бронзового 

века выявлена у села Глинное (Смирнов, Пронин, 1974; Пронин, Смирнов, 

1975).  

Тогда же А.С. Смирновым был обследован комплекс памятников у села 

Партизанское (бывшее Святое) – 9 поселений (с культурными слоями от 

мезолита до Древней Руси включительно), а также курганный могильники. 

Наиболее перспективное поселение Святое 4 было исследовано стационарными 

раскопками на площади несколько сот квадратных метров. Во время раскопок 

на его территории был открыт и исследован грунтовый могильник бронзового 

века. В том же 1974 г. Г.С. Пронин провел охранные раскопки селища 2 в 

урочище Парня (первые века нашей эры) близ Салтановки (Пронин, Смирнов, 

1975). 

О степени изменения сохранности археологических памятников говорит 

то, что число уцелевших курганных насыпей в обследованных некрополях по 

сравнению с данными начала ХХ века (материалы разведок И.Е. Евсеева) 

сократилось практически на порядок. 

В 1977 г. А.С. Смирновым были обследованы поселение неолита и 

раннего бронзового века Кукуевка, многослойное поселение Гавань (Смирнов, 

1978). 

В 1983 г. Деснинской новостроечной экспедицией под руководством А.С. 

Смирнова в зоне проведения мелиоративных работ были изучены 

спасательными стационарными раскопками на площадях 200-400 кв.м. 

древнерусские селища Алексеевка и Селище (Смирнов, 1985).  
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В 1988 году А.С. Смирновым был доведен до площади более 1000 кв.м. 

раскоп на многослойном поселении Святое 4. Раскопки на селище 2 в урочище 

Парня продолжили работы Г.С. Пронина, проводившиеся пятнадцатью годами 

ранее. Одновременно были обследованы поселения бронзового века Бутре и 

Бучнево (Смирнов, Нигматуллин, № 12608). 

В 1994 году обследование известных памятников на территории 

Навлинского района проводил сотрудник Брянской областной дирекции по 

охране памятников В.Н. Гурьянов, им обследовались поселение Бяково, 

городище и два селища у с.Лески (Гурьянов, № 18971).  

Затем вновь наступает почти двадцатилетний перерыв в исследованиях. 

В 2012 году на территории северной части района проводили 

разведочные работы сотрудник Некоммерческого партнерства 

«Южархеология» М.В. Ивашов – на участках реконструкции магистрального 

нефтепровода «Куйбышев – Унеча – Мозырь 1» (Ивашов, № 34584) и 

сотрудник ООО «Археологическое общество Кубани» Г.В. Воронин – в зоне 

строительства подстанции и линии электропередач. В 2013 году разведки по 

трассе ВОЛС на территории района проводил генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Современные Технологии в 

Археологии и Истории» М.О. Жуковский, новых памятников при этом 

обнаружено не было, зафиксирован факт уничтожения поселения Бяково 

(Жуковский, № 39225). В 2014 году автором настоящего отчета обнаружено и 

обследовано курганная группа Борщево-3 на р. Гбень (Петюшко, № 50548). В 

2015 году разведку по трассе нефтепровода на территории района проводила 

Е.А. Макеева (Макеева, № 45340). В том же году на территории района 

разведки проводил сотрудник Государственного Эрмитажа С.В. Воронятов 

(Воронятов, № 49135). В 2016-2018 годах им же исследовалось селище Глажево 

(Воронятов, № 53085). 

В настоящее время на территории Навлинского района известен 41 

памятник археологии. 
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Описание зоны обследования и результаты проведенных работ. 

 

Территория исследования в границах предполагаемых земляных работ, 

связанных с производством работ по проектируемому объекту: «Строительство 

автомобильной дороги с устройством примыкания к существующему съезду с 

трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 

«Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области» находится на 

территории Навлинского района Брянской области, в 150-200 м южнее поселка 

Навля (Рис. 1-2). На основании картографических источников с к. XIX в. до 

современного времени, на данной территории не располагались центры каких-

либо деревень, слобод, сел и т.д., участок не был подвержен застройки (Рис. 3-

8), кроме того стоит отметить, что п. Навля основан в 1904 г. при строительстве 

Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. Маршрут проектируемой 

дороги проходит вдоль реки Навля (левый приток р. Десна – левый приток р. 

Днепр), от 30 до 350 м севернее р. Навля. Значительная часть маршрута 

расположена в пойме вышеназванной реки, изрезанной мелиоративными 

канавами в 70-е годы XX в. (Рис. 9). Известные объекты археологического 

наследия находятся в значительном удалении – селище «Алексеевка» в 5,2 км 

западнее от западной окраины маршрута исследования; поселение «Навля» в 

1,8 км юго-западнее от западной окраины маршрута исследования; селище 

«Борщево-2» и городище «Борщево-1» в 8,4 и 10,2 км юго-юго-западнее от 

западной окраины маршрута исследования соответственно; курганная группа 

«Борщево-3» в 12,5 км юго-юго-восточнее от восточной окраины маршрута 

исследования. На всей отводимой под проектируемый объект территории 

заложено 25 шурфов, размерами 2Х2 м (13 шурфов) и 1Х1 м (12 шурфов) (Рис. 

10), таким образом, общая площадь вскрытия составила – 64  кв. м.  

Территория исследования расположена на территории Навлинского района, 

южнее поселка. Территория покрыта луговой травой, имеет небольшое 

понижение с запада на восток. Протяженность маршрута исследования (она же 

территория под планируемое строительство автодороги) с запада на восток 
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составляет 2,6 км. До начала земляных работ (шурфовки) было визуально 

обследована территория, отводимая под предстоящее строительство на предмет 

выраженных в рельефе объектов археологического наследия и определения 

наиболее перспективных мест закладки шурфов (Рис. 11-27). Помимо этого 

предварительно производился поиск подъемного материала на распаханных 

участках, кротовинах, в хозяйственных ямах и других выходах грунта на 

дневную поверхность. После чего были определены места непосредственно 

закладки шурфов под строительство автомобильной дороги.  

Исследования производились с запада на восток по маршруту 

планируемого строительства автомобильной дороги. Непосредственно на 

западном краю участка, примыкающего к производственной площадке ООО 

«Добронравов АГРО» закладка шурфов не представлялась возможной по 

причине заболоченности территории (Рис. 28-30). Поэтому шурф был заложен с 

западного края заболоченности. Обследование грунтовой дороги на предмет 

подъемного материала находок не выявил. 

Разведочный шурф-1 (Рис. 31-35) заложен в 100 м восточнее 

производственной площадки ООО «Добронравов АГРО», на восточной окраине 

заболоченности, в 80 м юго-западнее от паркового озера. Ориентирован по 

сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С учетом контрольного прокопа шурф 

выбран на глубину до – 0,45 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 34):  

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

25-33 см. Материк представлен бежевой супесью.  

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок.   

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'51,89"  E 34°30'12,96" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 35) 
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Разведочный шурф-2 (Рис. 36-41) заложен в 234 м восточнее шурфа 1, в 

65 м к юго-востоку от паркового озера, на западной окраине небольшой 

площадки, ограниченной рекой Навля в южной и юго-западной части, 2-мя 

безымянными ручьями с восточной и юго-восточной части и небольшим 

оврагом с западной части (Рис. 37). Ориентирован по сторонам света, 

размерами 2 Х 2 м. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину 

до – 0,54 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 40):  

Дерн - мощностью 2 - 3 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 20-38 см. Материк представлен светло-коричневым, с вкраплением 

бежевой супеси, суглинком. В восточной стороне прослеживается поздняя яма 

(бытового, мусорного или иного назначения) темно-серого цвета, материала на 

ее поверхности  не обнаружено.   

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'52,44"  E 34°30'25,48" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 41). 

  Далее для лучшего изучения площадки и получения полных и точных 

данных о наличии или отсутствии объекта археологического наследия на 

наиболее перспективном месте планируемого строительства дороги заложен 

шурф 3. 

Разведочный шурф-3 (Рис. 42-57) заложен почти по центру площадки, в 

100 м восточнее шурфа 2, в 150 юго-восточнее паркового озера. Ориентирован 

по сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С учетом контрольного прокопа шурф 

выбран на глубину до – 0,45 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 44):  

Дерн - мощностью 3 - 5 см; 
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Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 25-30 см. Материк представлен светло-коричневой, с вкраплениями 

рыжей (ожелезненной), супесью (Рис. 45).  

В профиле и материке, в северо-западной и западной части 

прослеживаются 2 объекта, уходящие частично в северную и западную стенку 

шурфа (Рис. 46-49).  

Объект 1. (Рис. 46-47) 

Расположен в северо-западной части шурфа 3, в 40 см от северо-

западного угла. Имеет форму неправильного четырехугольника, размерами 32 

на 39 см, своей северной границей уходит в северную стенку шурфа 3. 

Стратиграфия объекта 1 (по профилю З – В) (Рис. 47). 

Заполнение представлено темно-серой, серой супесью, мощностью до 12 

см.  

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

Объект 2. (Рис. 48-49). 

Расположен в западной части шурфа, в 30 см южнее северо-восточного 

угла, имеет форму четырехугольника, большая часть уходит в западную стенку 

шурфа 3. 

Стратиграфия объекта 1 (по профилю З – В) (Рис. 49). 

Заполнение представлено темно-серой, серой супесью, мощностью до 9 -

10 см.  

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 50): 

Дерн - мощностью 3 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 35-40 см. Материк представлен светло-коричневой, с вкраплениями 

рыжей (ожелезненной) супесью (Рис. 51). 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 52): 
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Дерн - мощностью 3 - 6 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 38-40 см. Материк представлен светло-коричневой, с вкраплениями 

рыжей (ожелезненной) супесью (Рис. 53). 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 54): 

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 30-35 см. Материк представлен светло-коричневой, с вкраплениями 

рыжей (ожелезненной), супесью (Рис. 55). 

В заполнении шурфа обнаружено 18 фрагментов глиняных сосудов (Рис. 

56). По характерным технологическим особенностям изготовления 

(характерный материал отощающих добавок, их размер, толщина теста и форма 

фрагментов) все находки могут быть датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены 

к позднему бронзовому веку (Рис. 56 № 14-18) и XI-XIII вв. н.э. (Рис. 56 № 1-

13).  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'52,21"  E 34°30'30,90" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 57). 

Далее для определения границ поселения было заложено 12 отбивочных 

шурфов размерами 1 Х 1 м. 

 Отбивочный шурф 1 (Рис. 58-62) заложен в 63 м юго-юго-западнее 

шурфа 3, на краю естественного возвышения площадки, в 70 м северо-

восточнее от впадения безымянного ручья в р. Навля. Ориентирован по 

сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом контрольного прокопа шурф 

выбран на глубину до – 0,53 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 61): 

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 25-30 см. Материк представлен бледно-коричневой супесью.   
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В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'50,36" E 34°30'29,41" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 62). 

Отбивочный шурф 2 (Рис. 63-72) заложен в 50 м северо-западнее 

отбивочного шурфа 1, в 48 м западнее северо-западнее от разведочного шурфа 

3, почти по центру исследуемой площадки, в 130 м северо-северо-восточнее от 

впадения безымянного ручья в р. Навля. Ориентирован по сторонам света, 

размерами 1 Х 1 м. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину 

до – 0,70 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 66): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серой супесью, 

мощностью 23-27 см; 

Слой 2 расположен под слоем 1, представляет собой серо-коричневую 

супесь, мощностью 18-22 см; 

Под слоем 2 расположен материк, представленный светло-коричневой 

супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 67): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серой супесью, с 

вкраплением крошки битого красного кирпича, мощностью 17-19 см; 

Слой 2 расположен под слоем 1, представляет собой серо-коричневую 

супесь, мощностью 15-22 см; 

Под слоем 2 расположен материк, представленный светло-коричневой 

супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 68): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  
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Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серой супесью, 

мощностью 18-21 см; 

Слой 2 расположен под слоем 1, представляет собой серо-коричневую 

супесь, мощностью 18-30 см (по центру профиля читается кротовина); 

Под слоем 2 расположен материк, представленный светло-коричневой 

супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 69): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серой супесью, 

мощностью 20-22 см; 

Слой 2 расположен под слоем 1, представляет собой серо-коричневую 

супесь, мощностью 25-30 см; 

Под слоем 2 расположен материк, представленный светло-коричневой 

супесью. 

В северном профиле и на материке был выявлен объект округлой формы. 

Объект 1 (Рис. 70) расположена в северной части шурфа, почти по 

центру, своими северными границами уходит в северную стенку отбивочного 

шурфа 2. Имеет округлую форму, заполнение однородное, представлено серой 

супесью, мощностью 14 см. 

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

В заполнении шурфа обнаружено 12 предметов археологического 

наследия (Рис. 71), из них 8 фрагментов глиняных сосудов (Рис. 71, № 1-8) и 4 

фрагмента кремния со следами обработки (Рис. 71, № 9-12). По характерным 

технологическим особенностям изготовления (характерный материал 

отощающих добавок, их размер, толщина теста и форма фрагментов) все 

находки могут быть датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему 

бронзовому веку (Рис. 71 № 5-12) и XI-XIII вв. н.э. (Рис. 71 № 1-4).  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'51,84"  E 34°30'28,37" 
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После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 72). 

Отбивочный шурф 3 (Рис. 73-81) заложен в 30 м севернее отбивочного 

шурфа 2, почти по центру исследуемой площадки, в 100 м юго-восточнее от 

паркового озера. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом 

контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 76): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

18-26 см, в северо-западном углу прослеживается кротовина. Материк 

представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 77): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

18-22 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 78): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

13-20 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 79): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

10-28 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

В заполнении шурфа обнаружено 7 предметов археологического наследия 

(Рис. 80), из них 6 фрагментов кремня (Рис. 80, № 1-6; № 5 – наконечник 

стрелы) и 1 фрагмента фрагмент глиняной посуды (Рис. 80, № 7). По 

характерным технологическим особенностям изготовления (характерный 

материал отощающих добавок, их размер, толщина теста и форма фрагментов) 

все находки могут быть датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему 

бронзовому веку.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  
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N 52°48'52,70"  E 34°30'28,35" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 81). 

Отбивочный шурф 4 (Рис. 82-90) заложен в 22 м севернее отбивочного 

шурфа 3, к северу от центра площадки, в 90 м юго-восточнее от паркового 

озера. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом 

контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,43 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 85): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

19-22 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 86): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

20-24 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 87): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

13-20 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 88): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

21-25 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

В заполнении шурфа обнаружено 6 предметов археологического наследия 

(Рис. 89), все 6 фрагментов обработанного кремня. По характерным 

технологическим особенностям изготовления все находки могут быть 

датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему бронзовому веку.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'53,41"  E 34°30'28,11" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 90). 
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Отбивочный шурф 5 (Рис. 91-100) заложен в 33 м юго-западнее 

отбивочного шурфа 4, в 27 м западнее отбивочного шурфа 3 и в 26 м восточнее 

разведочного шурфа 2, ближе к западной окраине исследуемой площадки, в 127 

м юго-восточнее от паркового озера. Ориентирован по сторонам света, 

размерами 1 Х 1 м. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину 

до – 0,5 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 94): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

18-23 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 95): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

15-25 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 96): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

35-42 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 97): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

29-32 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. В юго-западном 

углу прослеживается объект 1 (Рис. 98). 

Объект 1 расположен в 15 см севернее юго-западного угла шурфа. Имеет 

округлую форму, диаметром до 8 см. Заполнение объекта – серая супесь. Своей 

западной границей уходит в западную стенку шурфа.  

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 
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В заполнении шурфа обнаружено 12 предметов археологического 

наследия (Рис. 99), из них 5 фрагментов кремня со следами обработки (Рис. 99, 

№ 1-5) и 7 фрагментов глиняных изделий (Рис. 99, № 6-12). По характерным 

технологическим особенностям изготовления все находки могут быть 

датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему бронзовому веку.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'52,61"  E34°30'26,87" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 100). 

Отбивочный шурф 6 (Рис. 101-105) заложен в 60 м южнее отбивочного 

шурфа 5, на южной окраине естественного возвышения площадки, в 65 м 

севернее от р. Навля. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С 

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

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 104): 

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 21-25 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.   

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N52°48'50,72"  E 34°30'26,59" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 105). 

Отбивочный шурф 7 (Рис. 106-114) заложен в 28 м северо-западнее 

отбивочного шурфа 6, в 48 м юго-западнее отбивочного шурфа 5, ближе к 

западной окраине исследуемой площадки, в 78 м северо-северо-западнее от р. 

Навля. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом 

контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,52 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 109): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  
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Под дерном расположен слой серой супеси, мощностью 28-38 см. 

Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 110): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой серой супеси, мощностью 18-25 см. 

Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 111): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой серой супеси, мощностью 28-38 см. 

Материк представлен светло-коричневой супесью. 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 112): 

Дерн – мощностью 3-4 см;  

Под дерном расположен слой серой супеси, мощностью 26-30 см. 

Материк представлен светло-коричневой супесью.  

В заполнении шурфа обнаружено 4 предмета археологического наследия 

(Рис. 113), из них 2 фрагментов кремня со следами обработки (Рис. 113, № 1-2) 

и 2 фрагмента глиняных изделий (Рис. 113, № 3-4). По характерным 

технологическим особенностям изготовления все находки могут быть 

датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему бронзовому веку.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'51,31"  E 34°30'25,45" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 114). 

Отбивочный шурф 8 (Рис. 115-126) заложен в 20 м восточнее-северо-

восточнее отбивочного шурфа 7, в 26 м северо-северо-западнее отбивочного 

шурфа 6, ближе к западной окраине исследуемой площадки, в 100 м севернее р. 

Навля. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом 

контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 118): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  
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Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

23-28 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. В северо-западной 

части шурфа прослеживается объект 1. 

Объект 1 (Рис. 119-120) расположен в 25 см от северо-западного угла 

отбивочного шурфа 8, имеет округлую форму, размером 14 см в диаметре. 

Заполнение серо-коричневая супесь. Небольшой частью северной границы 

уходят в северную стенку шурфа. 

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 121): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

22-30 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. В южной части 

профиля прослеживается заполнение от объекта 2. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 122): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

45-50 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. Почти во всем 

профиле прослеживается заполнение от объекта 2. 

Объект 2 (Рис. 123) расположен на протяжении  всего южного профиля 

отбивочного шурфа 8. Заполнение серо-коричневая супесь. Большей частью 

уходит в южную стенку шурфа. 

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 124): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

29-31 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. В юго-западной 

половине прослеживается объект 2. 
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В заполнении шурфа обнаружено 18 предметов археологического 

наследия (Рис. 125), из них 13 фрагментов глиняных изделий (Рис. 125, № 1-13) 

и 5 фрагментов кремня со следами обработки (Рис. 125, № 14-18). По 

характерным технологическим особенностям изготовления все находки могут 

быть датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему бронзовому веку.  

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'51,56"  E 34°30'26,38" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 126). 

Отбивочный шурф 9 (Рис. 127-135) заложен в 26 м севернее-северо-

восточнее разведочного шурфа 3, в 60 м восточнее отбивочного шурфа 3, 

ближе к восточной окраине исследуемой площадки, в 33 м западнее  

безымянного ручья. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,4 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 130): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

20-25 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 131): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

15-18 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 132): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

18-22 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 133): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

18-20 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  
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В заполнении шурфа обнаружено 17 предметов археологического 

наследия (Рис. 134), из них 15 фрагментов глиняных изделий (Рис. 134, № 1-

15), 1 фрагмент кремня со следами обработки (Рис. 134, № 16) и 1 фрагмент 

обожжённой кальцинированной кости (Рис. 134, № 17). По характерным 

технологическим особенностям изготовления все находки могут быть 

датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему бронзовому веку, а так же 

XI-XIII вв. н.э. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'52,98"   E 34°30'31,53" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 135). 

Отбивочный шурф 10 (Рис. 136-145) заложен в 46 м севернее-северо-

восточнее отбивочного шурфа 4, в 63 м северо-восточнее отбивочного шурфа 9, 

ближе к северной окраине исследуемой площадки, в 112 м восточнее  

паркового озера. Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом 

контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,4 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 139): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

15-17 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

Стратиграфия слоев (по профилю С – Ю) (Рис. 140): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

15-18 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

Стратиграфия слоев (по профилю В – З) (Рис. 141): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

14-18 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. С юго-западного 

угла на материке прослеживается небольшая темно-серая полоса по 

направлению на северо-восток (следы от распашки, либо контур объекта) 

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С) (Рис. 142): 
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Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

12-18 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

В заполнении шурфа находок не обнаружено. Однако на материке и 

частично в западном профиле прослеживаются 2 объекта (условно 2, возможно 

при будущей выборки объект окажется целым) (Рис. 143-144). 

Объект 1 (Рис. 143) расположен в 30 см южнее северо-западного угла 

шурфа, имеет округлую форму и серое заполнение мощностью 15-17 см, своей 

западной границей уходит в западную стенку отбивочного шурфа 10. 

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

Объект 2 (Рис. 144) расположен в 10 см севернее объекта 1, имеет 

овальную форму, своим основанием уходит в северо-западный угол 

отбивочного шурфа 10, имеет серое заполнение. 

На поверхности объекта при зачистке материала не обнаружено. Объект 

не выбирался по причине частичного нахождения в стенке шурфа. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'54,65"   E 34°30'29,56" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 145). 

Отбивочный шурф 11 (Рис. 146-150) заложен в 33 м юго-юго-западнее 

отбивочного шурфа 7, в 37 м западнее-юго-западнее отбивочного шурфа 6, на 

юго-западной окраине исследуемой площадки, в 50 м севернее  р. Навля. 

Ориентирован по сторонам света, размерами 1 Х 1 м. С учетом контрольного 

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

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 149): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

19-22 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  
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В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'50,31"   E 34°30'24,70" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 150). 

Отбивочный шурф 12 (Рис. 151-155) заложен в 32 м восточнее-северо-

восточнее отбивочного шурфа 1, в 43 м южнее разведочного шурфа 3, на юго-

восточной окраине исследуемой площадки, в 104 м северо-восточней от 

впадения безымянного ручья в р. Навля. Ориентирован по сторонам света, 

размерами 1 Х 1 м. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину 

до – 0,6 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В) (Рис. 154): 

Дерн – мощностью 4-5 см;  

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

20-25 см. Материк представлен светло-коричневой супесью.  

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'50,85"  E 34°30'30,91" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 155). 

При визуальном осмотре дневной поверхности площадки с целью поиска 

подъемного материала, в кротовинах и на открытых участках грунта было 

обнаружено 3 фрагмента глиняных изделий (Рис. 156) (№ 1 – N 52°48'51,20"  E 

34°30'28,88"; № 2 – N 52°48'51,63" E 34°30'31,00"; № 3 – N 52°48'55,17" E 

34°30'30,13"). По характерным технологическим особенностям изготовления 

все находки могут быть датированы сер. II тыс. до н.э. и отнесены к позднему 

бронзовому веку, а так же XI-XIII вв. н.э. Стоит отметить изменение 

почвенного слоя с севера на юг: с серой - на наиболее удаленном северном 
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шурфе, до темно-серо-коричневой, почти бурой супеси на южных окраинах 

площадки, максимальной приближенной к р. Навля (видимо действие наносных 

грунтов при непродолжительных паводка). 

В итоге на площадке был выявлен культурный слой и обнаружено 97 

фрагментов предметов археологического наследия - сер. II тыс. до н.э. (поздний 

бронзовый век); XI-XIII вв. н.э.  

Поселение расположено на площадке на территории Навлинского района 

Брянской области, между парковым озером (в 62 м юго-восточнее) и стадионом 

(юго-западнее). Площадка поселения ограничена с юга - рекой Навля; с юго-

востока – безымянном ручьем, впадающим в р. Навля; с востока еще одним 

безымянном ручьем впадающим в р. Навля; с запада небольшим естественным 

оврагом, отделяющим пойменную территорию от территории парка п. Навля; с 

юго-запада – поймой р. Навля. На данный момент площадка задернована, 

следов хозяйственной деятельности не выявлено. 

По найденному подъемному материалу и шурфам с наличием в 

заполнении материала и объектов определены границы поселения (Рис. 157). 

Границы поселения 

№ 

точки 

координаты 

(WGS 84) 

азимут к след. 

точке 

расстояние до 

след точки 

1 N 52°48'50,92"    E 34°30'26,85" 276,58° 32 м 

2 N 52°48'51,04"    E 34°30'25,13" 348,21° 17 м 

3 N 52°48'51,59"    E 34°30'24,94" 29,72° 19 м 

4 N 52°48'52,13"     E 34°30'25,45" 43,08° 62 м 

5 N 52°48'53,61"    E 34°30'27,74" 30,79° 51 м 

6 N 52°48'55,04"    E 34°30'29,15" 66,50° 28 м 

7 N 52°48'55,40"    E 34°30'30,52" 141,34° 13 м  

8 N 52°48'55,06"    E 34°30'30,97" 153,55° 45 м  

9 N 52°48'53,76"    E 34°30'32,04" 161,44° 18 м 

10 N 52°48'53,22"    E 34°30'32,34" 166,41° 30 м 
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11 N 52°48'52,27"     E 34°30'32,72" 210,85° 30 м  

12 N 52°48'51,43"     E 34°30'31,89" 247,97° 28 м 

13 N 52°48'51,09"     E 34°30'30,50" 242,86° 30 м 

14 N 52°48'50,65"     E 34°30'29,08" 281,33° 42 м 

  

За границу территории поселения приняты стороны многоугольника. 

Точка 1 расположена на юго-западном краю площадки поселения. От точки 1 в 

западном северо-западном направлении на протяжении 32 м (азимут 276,58°) до 

точки 2. От точки 2 в северо-северо-западном направлении на протяжении 17 м 

(азимут 348,21°) до точки 3. От точки 3 в северо-северо-восточном направлении 

на протяжении 19 м (азимут 29,72°) до точки 4. От точки 4 в северо-восточном 

направлении на протяжении 62 м (азимут 43,08°) до точки 5. От точки 5 в 

северо-северо-восточном направлении на протяжении 51 м (азимут 30,79°) до 

точки 6. От точки 6 в северо-восточном направлении на протяжении 28 м 

(азимут 66,50°) до точки 7. От точки 7 в юго-восточном направлении на 

протяжении 13 м (азимут 141,34°) до точки 8. От точки 8 в юго-юго-восточном 

направлении на протяжении 45 м (азимут 153,55°) до точки 9. От точки 9 в 

южном направлении на протяжении 18 м  (азимут 161,44°) до точки 10. От 

точки 10 в юго-юго-восточном направлении на протяжении 30 м  (азимут 

166,41°) до точки 11. От точки 11 в юго-западном направлении на протяжении 

30 м  (азимут 210,85°) до точки 12. От точки 12 в юго-западном направлении на 

протяжении 28 м  (азимут 247,97°) до точки 13. От точки 13 в юго-западном 

направлении на протяжении 30 м  (азимут 242,86°) до точки 14. От точки 14 в 

западном северо-западном направлении на протяжении 42 м  (азимут 281,33°) 

до точки 1. 

Периметр – 448 м. Площадь – 12579 кв м. 

Далее по маршруту планируемой автодороги были заложены разведочные 

шурфы 2 Х 2 м. 

Разведочный шурф-4 (Рис. 158-162) заложен на территории стадиона в 

южной его части, в 70 м севернее безымянного ручья. Ориентирован по 
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сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С учетом контрольного прокопа шурф 

выбран на глубину до – 0,5 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 161):  

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серо-коричневой 

полевой супесью, мощностью 15-18 см.  

Под слоем 1 расположен слой 2, представленный коричневой супесью, 

мощностью 12-18 см.  

Материк представлен бежевой супесью.   

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°48'53,78"   E 34°30'39,39" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 162). 

Разведочный шурф-5 (Рис. 163-167) заложен в 132 м северо-западнее 

пойменного озера, в 77 м юго-западнее от приусадебного участка частного 

жилого дома, расположенного по адресу: п. Навля, ул. Ленина 1. В 335 м 

северо-северо-восточнее шурфа 4. Ориентирован по сторонам света, размерами 

2 Х 2 м. До выхода грунтовых вод выбран на глубину до – 0,2 м. 

Стратиграфия слоев (до выхода грунтовых вод) (по профилю З – В.) (Рис. 

166):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серого, почти черного грунта 

растительного слоя (возможно торф), мощностью 14-16 см. До материка 

выборка грунта не представлялась возможной в связи с выходом на 

поверхность грунтовых вод.   

В выбранном заполнении шурфа признаков культурного слоя и 

археологических находок не обнаружено. Обследование дерна перед 

рекультивацией так же не выявило наличия археологических находок. 



40 

 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'00,45"   E 34°30'53,52" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 167). 

Разведочный шурф-6 (Рис. 168-172) заложен на небольшой 

возвышенности, в 350 м восточнее-северо-восточнее шурфа 5, в 50 м западнее 

мелиоративного канала. Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 171):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серой супеси, мощностью 20-25 см. 

Материк представлен бежевым супесью.   

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'07,69"   E 34°31'08,24" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 172) 

Разведочный шурф-7 (Рис. 173-177) заложен на небольшой 

возвышенности, в 80 м восточнее 6, в 30 м восточнее мелиоративного канала. 

Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С учетом контрольного 

прокопа шурф выбран на глубину до – 0,52 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 176):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой супеси, мощностью 

32-37 см. Материк представлен бежевой супесью. 

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'08,89"    E 34°31'11,95" 
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После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 177). 

Разведочный шурф-8 (Рис. 178-182) заложен на заболоченном лугу, в 100 

м северо-восточнее шурфа 7. Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 

м. До выхода грунтовых вод выбран на глубину до – 0,8 м. 

Стратиграфия слоев (до выхода грунтовых вод) (по профилю З – В.) (Рис. 

181):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой 1 темно-серого, почти черного грунта 

растительного слоя (возможно торф), мощностью 25-30 см.  

Под слоем 1 расположен слой 2, представленный торфо-глинистой (с 

оглеенением) почвой. До материка выборка грунта не представлялась 

возможной в связи с выходом на поверхность грунтовых вод.   

В выбранном заполнении шурфа признаков культурного слоя и 

археологических находок не обнаружено. Обследование дерна перед 

рекультивацией так же не выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'11,68"    E 34°31'14,54" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 182). 

Разведочный шурф-9 (Рис. 183-187) заложен возвышенности 

заболоченного луга, в 220 м северо-восточнее шурфа 8. Ориентирован по 

сторонам света, размерами 2 Х 2 м. До выхода грунтовых вод выбран на 

глубину до – 0,4 м. 

Стратиграфия слоев (до выхода грунтовых вод) (по профилю З – В.) (Рис. 

186):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серой супеси, мощностью 30-35 см.  

Контрольный прокоп материка не представлялся возможным в связи с 

выходом на поверхность грунтовых вод.   
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В выбранном заполнении шурфа признаков культурного слоя и 

археологических находок не обнаружено. Обследование дерна перед 

рекультивацией так же не выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'16,68"    E 34°31'22,92" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 187). 

Разведочный шурф-10 (Рис. 188-192) заложен на заболоченном лугу, в 250 

м северо-восточнее шурфа 9. Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 

м. До выхода грунтовых вод выбран на глубину до – 0,25 м. 

 

Стратиграфия слоев (до выхода грунтовых вод) (по профилю З – В.) (Рис. 

191):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серого, почти черного грунта 

растительного слоя (возможно торф), мощностью 20 см. До материка выборка 

грунта не представлялась возможной в связи с выходом на поверхность 

грунтовых вод.   

В выбранном заполнении шурфа признаков культурного слоя и 

археологических находок не обнаружено. Обследование дерна перед 

рекультивацией так же не выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'22,14"   E 34°31'32,81" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 192). 

Разведочный шурф-11 (Рис. 193-197) заложен вблизи выхода 

проектируемой автодороги на дорогу местного значения, в 490 м северо-

восточнее шурфа 10. Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С 

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

Стратиграфия слоев (по профилю З – В.) (Рис. 196):  

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 
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Под дерном расположен слой темно-серо-коричневой полевой супеси, 

мощностью 8-10 см. Материк представлен коричневой влажной супесью. 

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'36,93"    E 34°31'42,42" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 197). 

Далее по маршруту исследования была исследована территория вблизи 

существующей автодороги местного значения. Рядом с ней заложены шурфы 

12 и 13. 

Разведочный шурф-12 (Рис. 198-202) заложен вблизи дороги местного 

значения, в 55 м южнее ее, в 300 м северо-восточнее шурфа 11, к западу от 

безымянного ручья. Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С 

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,48 м. 

Стратиграфия слоев (по профилю В – З.) (фотофиксирован южный 

профиль по причине большей информативности и лучшей сохранности при 

выборке заполнения) (Рис. 201):  

Дерн - мощностью 4 - 5 см; 

Под дерном расположен слой темно-серой полевой супеси, мощностью 

18-20 см. Материк представлен светло-коричневой супесью. Зачистка материка 

была затруднена выходом грунтовых вод. 

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'44,13"    E 34°31'53,08" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 202). 

Далее по маршруту обследования был заложен шурф 13 к востоку от 

безымянного шурфа.  
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Разведочный шурф-13 (Рис. 203-207) заложен вблизи дороги местного 

значения, в 10 м южнее ее, в 65 м северо-восточнее шурфа 12, к востоку от 

безымянного ручья. Ориентирован по сторонам света, размерами 2 Х 2 м. С 

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

Стратиграфия слоев (по профилю Ю – С.) (Рис. 206):  

Дерн - мощностью 3 - 4 см; 

Под дерном расположен слой серой полевой супеси, мощностью 10-15 

см. Материк представлен коричневым суглинком.  

В заполнении шурфа признаков культурного слоя и археологических 

находок не обнаружено. Обследование дерна перед рекультивацией так же не 

выявило наличия археологических находок. 

Координаты шурфа в системе глобального позиционирования GPS:  

N 52°49'46,18"   E 34°31'53,78" 

После окончания работ шурф был рекультивирован (Рис. 207). 

В итоге было заложено 12 шурфов 1 Х 1 м, позволяющие установить 

объекта археологического наследия – поселение «Навля-2», и 13 шурфов 2 Х 2 

м, заложенные по маршруту исследования. Таким образом, общая площадь 

вскрытия составила 64 м кв. Было выявлено наличие культурного слоя сер. II 

тыс. до н.э. (поздний бронзовый век) и XI-XIII вв. Археологические находки 

представлены фрагментами глиняных изделий и фрагментами кремня со 

следами обработки, все они могут быть датированы II тыс. до н.э. (поздний 

бронзовый век) и XI-XIII вв. Стоит отметить, что все находки были выявлены 

непосредственно на площадки поселения «Навля-2». На остальной территории 

обследования земельных участков, подлежащих воздействию земляных работ 

под объект: «Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания 

к существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области» археологических предметов, объектов и культурного слоя 

не выявлено. 
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7. Заключение. 

 

В ходе проведенного обследования на предмет отсутствия (наличия) 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в границах 

объекта: «Строительство автомобильной дороги с устройством примыкания к 

существующему съезду с трассы М3 «Украина» на км 405+390 вправо 

строящейся автомобильной дороги «Украина» - п. Навля Навлинского района 

Брянской области» осуществлен весь комплекс мероприятий по обследованию 

земельного участка в соответствии с техническим заданием. Археологические 

полевые работы под строительство автодороги (заложено 25 шурфом (13 

шурфов, размерами 2 Х 2 м и 12 шурфов, размерами 1 Х 1 м) выявили наличие 

культурного слоя сер. II тыс. до н.э. (поздний бронзовый век) и XI-XIII вв. на 

территории объекта археологического наследия «Навля-2» (S - 12579 кв м). 

При производстве земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на земельном участке непосредственно 

находящемся под ОАН – поселение «Навля-2» следует предусмотреть раздел по 

сохранению объекта археологического наследия, а так же проведение 

спасательных археологических работ.  

На остальной территории обследования земельных участков, подлежащих 

воздействию земляных работ под объект: «Строительство автомобильной 

дороги с устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 

«Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги «Украина» 

- п. Навля Навлинского района Брянской области» археологических предметов, 

объектов и культурного слоя не выявлено. 

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; 

- клады: 
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В случае обнаружения объектов и  предметов, обладающих признаками 

культурного наследия, необходимо незамедлительно остановить земляные 

работы и сообщить сотрудникам Управления по охране и сохранению 

историко-культурного наследия Брянской области. 

 

 

Начальник отдела археологических исследований                   Д. А. Петюшко 
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Список сокращений 

 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью 

БГУ – Брянский государственный университет 

ГБУК – Государственное бюджетное учреждение культуры 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Участок проведения работ на карте области с указанием 

ближайших памятников археологии; 

Рис. 2. Участок проведения работ на карте Навлинского района с 

указанием ближайших памятников археологии; 

Рис. 3. Участок проведения работ на карте Стрельбицкого 1871 г; 

Рис. 4. Участок проведения работ на схематической почвенной карте 

Орловской губернии 1908 г; 

Рис. 5. Участок проведения работ на административной карте вропейской 

части СССР 1930 г; 

Рис. 6. Участок проведения работ на карте РККА 1941 г; 

Рис. 7. Участок проведения работ на топографической карте СССР 1984 г; 

Рис. 8. Участок проведения работ на топографической карте Европейской 

России 2000 г; 

Рис. 9. Схема проектируемой автодороги (предоставлена ООО 

«Дорожник»); 

Рис. 10. Участок проведения работ со схематическим обозначением 

заложенных шурфов и границы поселения «Навля-2». Космоснимок; 

Рис. 11. Западный край маршрута (у производственной площадки). Вид с 

востока; 

Рис. 12. Западный край маршрута (у производственной площадки). Вид с 

юга; 

Рис. 13. Западный край маршрута. Заболоченность. Вид с запада; 

Рис. 14. Восточная сторона заболоченности. Вид с востока; 

Рис. 15. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 16. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 17. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 18. Маршрут обследования (западный край стадион). Вид с запада; 

Рис. 19. Маршрут обследования (восточный край стадион). Вид с запада; 
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Рис. 20. Маршрут обследования (после стадиона). Вид с запада; 

Рис. 21. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 22. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 23. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 24. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 25. Маршрут обследования (поворот в сторону п. Навля). Вид с 

запада; 

Рис. 26. Маршрут обследования. Вид с запада; 

Рис. 27. Конец маршрута обследования (восточный край). Вид с запада; 

Рис. 28. Заболоченность у производственной площадки. Вид с юго-

запада; 

Рис. 29. Заболоченность у производственной площадки. Вид с запада; 

Рис. 30. Заболоченность у производственной площадки. Вид с северо-

запада; 

Рис. 31. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 32. Разбитый шурф 1. Вид с юга; 

Рис. 33. Шурф 1. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 34. Шурф 1. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 35. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 36. Шурф 2. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 37. Шурф 2. Место закладки. Вид с востока; 

Рис. 38. Разбитый шурф 2. Вид с юга; 

Рис. 39. Шурф 2. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 40. Шурф 2. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 41. Шурф 2 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 42. Шурф 3. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 43. Разбитый шурф 3. Вид с юга; 

Рис. 44. Шурф 3. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 45. Шурф 3. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 46. Шурф 3. Объект 1. Контур в материке. Вид с юга; 
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Рис. 47. Шурф 3. Объект 1. Профиль объекта. Вид с юга; 

Рис. 48. Шурф 3. Объект 2. Контур в материке. Вид с запада; 

Рис. 49. Шурф 3. Объект 2. Профиль объекта. Вид с запада; 

Рис. 50. Шурф 3. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 51. Шурф 3. Вид материка. Вид с запада; 

Рис. 52. Шурф 3. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 53. Шурф 3. Вид материка. Вид с севера; 

Рис. 54. Шурф 3. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 55. Шурф 3. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 56. Шурф 3. Материал; 

Рис. 57. Шурф 3 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 58. Отбивочный шурф 1. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 59. Разбитый отбивочный шурф 1. Вид с юга; 

Рис. 60. Отбивочный шурф 1. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 61. Отбивочный шурф 1. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 62. Отбивочный шурф 1 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 63. Отбивочный шурф 2. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 64. Разбитый отбивочный шурф 2. Вид с юга; 

Рис. 65. Отбивочный шурф 2. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 66. Отбивочный шурф 2. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 67. Отбивочный шурф 2. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 68. Отбивочный шурф 2. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 69. Отбивочный шурф 2. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 70. Отбивочный шурф 2. Яма. Вид с юга; 

Рис. 71. Отбивочный шурф 2. Материал; 

Рис. 72. Отбивочный шурф 2 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 73. Отбивочный шурф 3. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 74. Разбитый отбивочный шурф 3. Вид с юга; 

Рис. 75. Отбивочный шурф 3. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 76. Отбивочный шурф 3. Северный профиль. Вид с юга; 
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Рис. 77. Отбивочный шурф 3. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 78. Отбивочный шурф 3. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 79. Отбивочный шурф 3. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 80. Отбивочный шурф 3. Материал; 

Рис. 81. Отбивочный шурф 3 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 82. Отбивочный шурф 4. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 83. Разбитый отбивочный шурф 4. Вид с юга; 

Рис. 84. Отбивочный шурф 4. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 85. Отбивочный шурф 4. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 86. Отбивочный шурф 4. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 87. Отбивочный шурф 4. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 88. Отбивочный шурф 4. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 89. Отбивочный шурф 4. Материал; 

Рис. 90. Отбивочный шурф 4 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 91. Отбивочный шурф 5. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 92. Разбитый отбивочный шурф 5. Вид с юга; 

Рис. 93. Отбивочный шурф 5. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 94. Отбивочный шурф 5. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 95. Отбивочный шурф 5. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 96. Отбивочный шурф 5. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 97. Отбивочный шурф 5. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 98. Отбивочный шурф 5. Объект 1. Вид с востока; 

Рис. 99. Отбивочный шурф 5. Материал; 

Рис. 100. Отбивочный шурф 5. после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 101. Отбивочный шурф 6. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 102. Разбитый отбивочный шурф 6. Вид с юга; 

Рис. 103. Отбивочный шурф 6. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 104. Отбивочный шурф 6. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 105. Отбивочный шурф 6 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 106. Отбивочный шурф 7. Место закладки. Вид с юга; 
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Рис. 107. Разбитый отбивочный шурф 7. Вид с юга; 

Рис. 108. Отбивочный шурф 7. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 109. Отбивочный шурф 7. Северный профиль. Вид  с юга; 

Рис. 110. Отбивочный шурф 7. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 111. Отбивочный шурф 7. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 112. Отбивочный шурф 7. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 113. Отбивочный шурф 7. Материал; 

Рис. 114. Отбивочный шурф 7 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 115. отбивочный шурф 8. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 116. Разбитый отбивочный шурф 8. Вид с юга; 

Рис. 117. Отбивочный шурф 8. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 118. Отбивочный шурф 8. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 119. Отбивочный шурф 8. Объект 1. Контур в материке. Вид с 

востока; 

Рис. 120. Отбивочный шурф 8. Объект 1. Вид с юга; 

Рис. 121. Отбивочный шурф 8. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 122. Отбивочный шурф 8. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 123. Отбивочный шурф 8. Объект 2. Вид с востока; 

Рис. 124. Отбивочный шурф 8. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 125. Отбивочный шурф 8. Материал; 

Рис. 126. Отбивочный шурф 8 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 127. Отбивочный шурф 9. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 128. Разбитый отбивочный шурф 9. Вид с юга; 

Рис. 129. Отбивочный шурф 9. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 130. Отбивочный шурф 9. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 131. Отбивочный шурф 9. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 132. Отбивочный шурф 9. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 133. Отбивочный шурф 9. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 134. Отбивочный шурф 9. Материал; 

Рис. 135. Отбивочный шурф 9 после рекультивации. Вид с юга; 
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Рис. 136. Отбивочный шурф 10. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 137. Разбитый отбивочный шурф 10. Вид с юга; 

Рис. 138. Отбивочный шурф 10. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 139. Отбивочный шурф 10. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 140. Отбивочный шурф 10. Восточный профиль. Вид с запада; 

Рис. 141. Отбивочный шурф 10. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 142. Отбивочный шурф 10. Западный профиль. Вид с востока; 

Рис. 143. Отбивочный шурф 10. Объект 1. Вид с востока; 

Рис. 144. Отбивочный шурф 10. Объект 2. Вид с востока; 

Рис. 145. Отбивочный шурф 10 после рекультивации; 

Рис. 146. Отбивочный шурф 11. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 147. Разбитый отбивочный шурф 11. Вид с юга; 

Рис. 148. Отбивочный шурф 11. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 149. Отбивочный шурф 11. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 150. Отбивочный шурф 11 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 151. Отбивочный шурф 12. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 152. Разбитый отбивочный шурф 12. Вид с юга; 

Рис. 153. Отбивочный шурф 12. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 154. Отбивочный шурф 12. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 155. Отбивочный шурф 12 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 156. Подъемный материал на исследуемой площадке; 

Рис. 157. Схема границ объекта археологического наследия  

Космоснимок; 

Рис. 158. Шурф 4. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 159. Разбитый шурф 4. Вид с юга; 

Рис. 160. Шурф 4. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 161. Шурф 4. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 162. Шурф 4 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 163. Шурф 5. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 164. Разбитый шурф 5. Вид с юга; 
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Рис. 165. Шурф 5 после снятия первого пласта. Вид с юга; 

Рис. 166. Шурф 5. Северный профиль после снятия первого пласта. Вид с 

юга; 

Рис. 167. Шурф 5 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 168. Шурф 6. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 169. Разбитый шурф 6. Вид с юга; 

Рис. 170. Шурф 6. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 171. Шурф 6. Северный профиль Вид с юга; 

Рис. 172. Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 173. Шурф 7. Место закладки. Вид с запада; 

Рис. 174. Разбитый шурф 7. Вид с запада (стрела указывает на восток); 

Рис. 175. Шурф 7. Вид материка. Вид с запада (стрела указывает на 

восток); 

Рис. 176. Шурф 7. Восточный профиль. Вид с запада (стрела указывает на 

восток); 

Рис. 177.Шурф 7 после рекультивации. Вид с запада (стрела указывает на 

восток); 

Рис. 178. Шурф 8. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 179. Разбитый шурф 8. Вид с юга; 

Рис. 180. Шурф 8, выбранный до выхода грунтовых вод. Вид с юга; 

Рис. 181. Шурф 8. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 182. Шурф 8 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 183. Шурф 9. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 184. Разбитый шурф 9. Вид с юга; 

Рис. 185. Шурф 9 выбранный до выхода грунтовых вод. Вид с юга; 

Рис. 186. Шурф 9. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 187. Шурф 9 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 188. Шурф 10. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 189. Разбитый шурф 10. Вид с юга; 

Рис. 190. Шурф 10 после снятия дерна. Вид с юга; 
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Рис. 191. Шурф 10. Северный профиль после снятия дерна. Вид с юга; 

Рис. 192. Шурф 10 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 193. Шурф 11. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 194. Разбитый шурф 11. Вид с юга; 

Рис. 195. Шурф 11. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 196. Шурф 11. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 197. Шурф 11 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 198. Шурф 12. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 199. Разбитый шурф 12. Вид с юга; 

Рис. 200. Шурф 12. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 201. Шурф 12. Южный профиль. Вид с севера; 

Рис. 202. Шурф 12 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 203. Шурф 13. Место закладки. Вид с юга; 

Рис. 204. Разбитый шурф 13. Вид с юга; 

Рис. 205. Шурф 13. Вид материка. Вид с юга; 

Рис. 206. Шурф 13. Северный профиль. Вид с юга; 

Рис. 207. Шурф 13 после рекультивации. Вид с юга; 

Рис. 208. Условные обозначения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



60 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Брянский областной центр историко-культурного наследия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К ОТЧЕТУ 

 

о проведении охранно-разведочных археологических исследований в 

границах проектируемого объекта: «Строительство автомобильной дороги 

с устройством примыкания к существующему съезду с трассы М3 

«Украина» на км 405+390 вправо строящейся автомобильной дороги 

«Украина» - п. Навля Навлинского района Брянской области»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 2019 


