Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
областного значения "Хотылево"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы областного значения "Хотылево"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
32.02.03
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.08.1972
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы образован с целью сохранения участка долины р. Десны с уникальными
палеонтологическими и археологическими объектами: место стоянок древнего человека
палеолитического, мезолитического, неолитического времени с многочисленными остатками
четвертичной фауны (мамонт, бизон, лошадь и др.); территория водоохранной зоны р. Десны; место
произрастания остепненных травяных сообществ и дубовых лесов на склонах долины р. Десны.
Природоохранное и научное значение.
Археологическое и палеонтологическое:
места стоянок древнего человека палеолитического, мезолитического, неолитического времени с
многочисленными остатками четвертичной фауны (мамонт, бизон, лошадь и др.).
Гидрологическое:
водоохранная зона р. Десны.
Ботаническое:
участки склонов с остепненной травяной растительностью и широколиственными лесами.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
30.03.1988 129
областного
совета народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

О взятии под охрану природных объектов,
заслуживающих статуса государственных памятников
природы, имеющих научное, средообразующее,
историческое, культурно-эстетическое значение
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер
Об утверждении перечня участков особо ценных
продуктивных земель, земель природоохранного
назначения, природно-заповедного, оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения и
других особо охраняемых территорий, изъятие которых
для иных надобностей не допускается или
ограничивается

малый Совет
Брянского
областного
02.04.1992 54
Совета народных
депутатов

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Брянской
28.07.2010 755
области

Номер

Краткое
содержание

Утвердить
положения и
Об утверждении положений и паспортов особо
паспорта
охраняемых природных территорий в Брянском,
следующих
Гордеевском, Дятьковском, Злынковском,
особо
Карачевском, Климовском, Клинцовском,
охраняемых
Комаричском, Красногорском, Навлинском,
природных
Новозыбковском, Почепском, Рогнединском,
территорий
Севском, Стародубском, Суражском, Унечском
(ООПТ)
районах Брянской области
Брянской
области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Постановление

Номер

исполнительный
комитет
Брянского
14.08.1972 596
областного
совета народных
депутатов

Брянская
Постановление
областная Дума

Постановление

Дата

Номер

Краткое содержание

О взятии под особую охрану
памятников природы

О согласовании схемы развития и
размещения особо охраняемых
30.03.2006 4-600
природных территорий Брянской
области

администрация
30.06.2006 412
Брянской области

О схеме развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в
Брянской области

правительство
10.02.2014 27-п
Брянской области

О признании утратившим силу
Постановления администрации
Брянской области от 30 июня 2006 года
N 412 "О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных
территорий в Брянской области

Утвердить
прилагаемую схему
развития и
размещения особо
охраняемых
природных
территорий в
Брянской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Брянская область, Брянский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Брянская область, Брянский район, в окр. н.п. Хотылево
Памятник природы занимает правобережный участок долины р. Десны между н.п. Сельцо и Хотылево
Географические координаты:
Центр - 53,34669° с.ш.; 34,11212° в.д.;
Крайняя западная точка (вверх по р. Десне) - 53,35090° с.ш.; 34,09716° в.д.;
Крайняя восточная точка (вниз по р. Десне) - 53,34029° с.ш.; 34,13098° в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
132,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 132,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
По правому берегу р. Десны от восточной окраины с. Сельцо вниз по течению реки до пешеходного
моста через реку в с. Хотылево; далее вверх по коренному склону долины до ее верхней бровки; далее
вдоль верхней бровки долины (включая впадающие в нее овраги и балки)в западном и северозападном направлении (вверх по течению реки) до северо-западной окраины) с. Хотылево; далее вверх
по балке до грунтовой дороги, ведущей от села к кладбищу; далее по грунтовой дороге до кладбища;
далее, огибая кладбище с восточной стороны, до правого борта Кладбищенской балки; далее по
верхней бровке балки до ее верховий; далее по прямой на северо-восток до правого берега р. Десны у
восточной окраины с. Сельцо.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф. Возвышенный: правобережные склоны долины р. Десны с относительными превышениями
склонов над поймой порядка 20 - 25 м.
Почвы. Светло-серые лесные на лессовидных суглинках, смытые карбонатные по склонам, луговые
аллювиальные в пойме.
Гидрология. Отрезок верхнего течения р. Десны протяженностью 3 км и небольшие старицы в пойме.
Растительность. Растительный покров памятника природы представлен: остепненными
(сухолуговыми) травяными сообществами на коренных склонах долины; луговыми сообществами в
пойме реки; небольшими участками молодых и средневозрастных широколиственных лесов на
склонах; а также сельскохозяйственными землями (пашня) на плакоре (правый борт долины).
Остепненные (сухолуговые) сообщества образуют: бедренец камнеломка, буквица лекарственная,
василек луговой, вейник наземный, дрок красильный, земляника зеленая, клевер пашенный,
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колокольчик круглолистный, крестовник Якова, наперстянка крупноцветковая, нивяник
обыкновенный, лабазник обыкновенный, лапчатка белая, лапчатка прямостоячая (калган), ластовень
ласточкин, лютик многоцветковый, морковь дикая, осока соседняя, пижма обыкновенная,
подорожник ланцетный, подмаренник настоящий, ракитник русский, репешок обыкновенный, тимьян
блошиный, трясунка средняя, тысячелистник обыкновенный, шалфей луговой, цикорий
обыкновенный, цмин песчаный, ястребинка зонтичная и др. По склонам встречаются небольшие
участки молодых и средневозрастных лесов из дуба черешчатого, липы сердцелистной, березы
бородавчатой, клена остролистного и др. В кустарниковом ярусе этих сообществ обычны: лещина,
рябина, черемуха, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, свидина кроваво-красная и др. В
травяном ярусе - воронец колосистый, звездчатка жестколистная, копытень европейский, ландыш
майский, медуница неясная, осока волосистая, сныть обыкновенная, пролестник многолетний, хвощ
лесной, щитовник мужской и др. В пойме распространены влажнолуговые сообщества из луговика
дернистого (щучки) и прибрежные кустарники из ивы белой, ивы трехтычинковой, ивы корзиночной
и др.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Археологический памятник каменного века - Хотылево 1, палеолит
Располагается на террасообразных площадках правобережья р. Десны вдоль стрелки мыса в
пределах села Хотылево. Обнаружили в 1958 г. Ф.М.Заверняев и Е.В.Шмидт. Раскопки
Ф.М.Заверняева 1960 - 1964 гг. По мнению Ф.М.Заверняева, находки залегают в базальных
галечниках третьей надпойменной террасы, на глубине около 20 м от современной поверхности.
Было заложено шесть раскопов и три шурфа, которые вскрыли в общей сложности более 495 кв.
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м. Общее количество найденных обломков кремня превысило 91000 экз., в том числе 18785
предметов со следами преднамеренной обработки. Среди орудий в коллекции имеются бифасы
(обломки), листовидные наконечники, ножи, черешковые орудия, многочисленные скребла
различных типов. Найдены две наковаленки из кости и амулет из мергеля. Некоторые рубящие и
ударные орудия имеют архаический облик. Они, по мнению Ф.М.Заверняева, древнее
большинства изделий, отнесенных к среднему мустье. Древняя фауна представлена костями
мамонта, бизона, лошади, волка. Местонахождение сохранило остатки мастерской по обработке
кремня, располагавшейся близ выходов сырья.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 2, палеолит
В 0,5 км к северо-западу от села, в 0,2 км к северо-востоку от кладбища (урочище Кладбищенская
балка). Обнаружил в 1967 г. и исследовал в 1969 - 1981 гг. Ф.М.Заверняев. В 1993 г. исследования
возобновились Институтом археологии РАН (руководитель К.Н.Гаврилов), которые
продолжаются в настоящее время. Стоянка расположена на правом коренном берегу Десны.
Культурный слой залегает в лессовых отложениях на глубине 3,6 м и более от поверхности, на
высоте 20 м над уровнем реки. Раскопками исследовано около 750 кв. м. Вскрыты зольники,
включавшие остатки костного угля, отходы кремнеобработки и минеральные краски, большие
очажные ямы, окруженные группами преднамеренно уложенных костей мамонта и других
животных. Собрано более 40 тыс. кремневых изделий, в том числе нуклеусы, отбойники, резцы,
скребки, скребла, дисковидные и долотовидные орудия. Значительный интерес представляют
женские статуэтки, антропоморфные фигурки, острия с антропоморфными головками, лопаточки
с навершиями, обломки браслетов, вырезанных из бивня мамонта, амулеты из клыков песца;
некоторые изделия покрыты нарезками и украшены резным геометрическим орнаментом. Кости
мамонта, бизона, волка, песца, птиц свидетельствуют об объектах и характере древней охоты.
Стоянка относится к средней поре позднего палеолита; радиоуглеродный возраст - от 24 до 21
тыс. лет.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 4, неолит
В 0,25 км к северо-востоку от северо-западной окраины села. Обследовали Е.А.Шмидт и
Ф.М.Заверняев в 1958 г. Стоянка расположена на мысу первой надпойменной террасы правого
берега Десны. С поверхности собраны неолитические орудия и отщепы из кремня.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 6, палеолит, мезолит, неолит, эпоха
бронзы, ранний железный век.
В 1 км к северо-западу от сев. окраины села. Обнаружил в 1950-х гг. Ф.М.Заверняев, исследовал
А.Н.Сорокин в 1981 г. и К.Н.Гаврилов в 2004 г. Стоянка расположена на мысу второй
надпойменной террасы правого берега Десны, на левом берегу Кладбищенской балки, в 0,25 км к
северо-западу от стоянки Хотылево 2. Напластования состоят из трех культурных слоев,
разделенных толщей лесса. Верхний слой исследован раскопами на площади более 400 кв. м, его
толщина 0,5 м. Слой залегал сразу под дерном и был сильно поврежден распашкой. В его
верхних горизонтах обнаружены обломки лепной керамики среднеднепровской и юхновской
культур, там же найдены наконечник стрелы и обломок шлифованного топора из кремня.
Основная масса предметов (ножевидные пластины, скребки, отбойники, тесла, резец) датирована
мезолитом и неолитом. Второй культурный слой зафиксирован в основании горизонта
ортзандов, в верхней части пачки лессов. Слой исследован в 2004 г. на площади 64 кв. м и был
представлен неокрашенным горизонтом залегания находок. Его мощность составила около 10 см.
Находки - расщепленный кремень, в том числе пластины, резцы, скребки. Третий слой залегал в
основании лесса на глубине 3 м, в толще погребенной брянской почвы и имел толщину около 0,4
м, исследован на площади около 88 кв. м. В слое преобладали кремневые отщепы; орудий очень
мало: четыре двусторонне обработанных, два скобеля, нуклевидный резец. Скребок высокой
формы, отбойники и пластины. Стратиграфическая позиция, характер и набор кремневых орудий
позволяют датировать нижний слой и считать его остатками стоянки-мастерской ранней поры
верхнего палеолита.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 8, верхний палеолит
Стоянка-мастерская. Обнаружил А.А.Чубур в 1994 г., его же раскопки 1994 - 1995, 2002 гг.
Расположена на левом борту Кладбищенской балки в 200 м от ее устья, между ним и Десной
лежат Хотылево-9 и Хотылево-6. В рельефе связана с мысообразным всхолмлением, отделенным
от Хотылево-9 и Хотылево-10 понижениями - овражками, снивелированными поздним наносом.
Вскрыто 40 кв. м. Горизонт находок - патинированные кремни - залегали in situ в верхней части
лессовидной супеси с ортзандами. Раскопки и сбор подъемного материала на пашне принесли
324 расщепленных кремня: осколки, отщепы, пластины, технологические сколы, нуклеусы и их
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обломки, резцы, скребки, острие, отбойники. Часть кремня обожжена. На некоторых
пластинчатых заготовках применена вентральная ретушь для уплощения основания скола
(ударного бугорка), что сближает инвентарь со слоем 2 Хотылево-6.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 9
Обнаружил А.А.Чубур в 1994 г. Расположено на левом борту Кладбищенской балки между
Хотылево-8 и Хотылево-6, от которых отделен понижениями рельефа. Культурный слой
поврежден распашкой и связан с элювиальным горизонтом современной почвы. На пашне и в
шурфе собраны 127 обработанных кремней и кусок песчаника (абразива): осколки, отщепы,
технологические сколы, нуклеусы и их осколки, отбойники и ретушеры, скребок и скобель.
Кремни не патинированы или с легкой дымчатой патиной. Высокая доля обожженного кремня и
характерный маслянистый блеск многих кремней свидетельствуют о термической обработке с
целью повышения пластичности. Памятник является мастерской финально-палеолитической
песочно-ровско-иеневской общности.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 10
Обнаружил А.А.Чубур в 1994 г. Пункт финально-палеолитических находок лежит в 150 - 200 м
юго-западнее Хотылево-8, на мысу в глубине Кладбищенской балки. На пахоте поднято 18
расщепленных кремней (ретушер, отщепы, осколки, нуклеусы).
Археологические памятники каменного века - Хотылево 12-14
Расщепленный кремень на мысах правого борта Хотылевской балки (между ур. Кудеярка и
селом) и в ее устье. Обследованы А.А.Чубуром в 1994 и 2002 гг.
Археологический памятник каменного века - Хотылево 15
Обнаружил А.А.Чубур в 2002 г. Верхний палеолит, поздняя пора, стоянка расположена между
кладбищем и западной окраиной Хотылево на слабо выраженном в рельефе мысообразном
участке правого коренного берега Десны в 250 м к югу от уступа к пойме, и в 200 м к югу от
Хотылево-2. Подъемный материал распространен в пределах вытянутого (запад - восток) овала 65
x 25 м. Материал происходит из верхней части горизонта ортзандов. Кремневый инвентарь (325
экз.) включает: осколки, отщепы, пластины, ребристые пластины, нуклеусы, отбойники,
ретушеры и предметы со вторичной обработкой (ретушированные пластины, скребло, боковой
косоретушный резец и острие).
Археологический памятник раннего железного века Городище 1
В 0,15 км к северо-западу от северной окраины села (урочище Кудеярка). Обнаружил А.К.Амброз
в 1955 г., обследовали Ф.М.Заверняев в 1958 г. и А.С.Смирнов в 1974 г. Раскопки К.Н.Гаврилова
в 2006 и 2008 гг. Расположено на мысу правого коренного берега Десны, занимает его северовосточную оконечность. Высота от подошвы 17 - 18 м. Площадка прямоугольная размером 58 x
30 - 34 м. С напольной стороны вал (высота до 1,5 м, ширина 14 м), сильно оплывший на
площадку, и ров (ширина 8 м, глубина 1 м). Толщина культурного слоя в центре площадки 0,6 м.
Обнаружены обломки глиняных грузил и керамика юхновской культуры. На глубине около 3 и
3,5 м от современной поверхности зафиксированы культурные слои эпохи палеолита.
Археологический памятник раннего железного века Городище 2
11 - 13 вв. В 0,12 км к северу от северо-западной окраины села, в 0,4 км к востоку юго-востоку от
Городища 1. Обнаружил Ф.М.Заверняев в 1958 г., обследовал в 1974 г. А.С.Смирнов.
Расположено на мысу правого коренного берега Десны. Прямоугольная площадка размером 60 x
45 м поката к северо-востоку. Высота от подошвы 15 - 17 м. С напольной стороны вал (ширина
20, высота со стороны площадки 1 м), оплывший в ров. Толщина культурного слоя в центре
площадки 1 м. Обнаружены обломки лепной керамики юхновской культуры и гончарной
древнерусской.
Археологический памятник средневековья Селище 3
5 - 7 вв. Юго-восточная часть села, западная окраина парка. Обследовал П.Н.Третьяков в 1962 г.
Расположено на невысоком участке правого коренного берега Десны. Остатки культурного слоя
прослежены по берегам глубокого оврага, расчленяющего террасу; в обнажении зафиксирован
профиль полуземлянки. Собраны обломки лепной керамики колочинской культуры.
Археологический памятник средневековья Селище 4
5 - 7 вв. Центральная часть села, территория школы. Обнаружил и исследовал в 1962 г.
П.Н.Третьяков. Расположено на мысу правобережной террасы Десны. В раскопе (30 кв. м), в
культурном слое толщиной 0,5 м обнаружены остатки почти квадратной постройки (около 4 х 4
м) со слегка углубленным полом и несколько хозяйственных ям, обломки лепной керамики
колочинской культуры.
Археологический памятник средневековья Селище 5
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9 - 10, 11 - 13 вв. В 0,05 - 0,07 км к северу от северо-западной окраины села, к югу от Городища-2.
Обследовали А.К.Амброз в 1955 г. и Ф.М.Заверняев в 1958 г. Расположено на правом коренном
берегу Десны. На распашке собраны обломки лепной и гончарной керамики роменской культуры
и древнерусской.
Археологический памятник средневековья Селище 6
5 - 7 вв. В 0,15 - 0,17 км к северу от северо-западной окраины села, между Городищами-1 и 2.
Обследовал П.Н.Третьяков в 1962 г. Расположено на мысу правобережной коренной террасы
Десны. Найдены обломки лепной керамики колочинской культуры.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Расположен на землях Хотылевской сельской администрации.
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Брянской области от 28.07.2010 №755
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отвод земли под строительство, прокладку коммуникаций, устройство карьеров, добычу
полезных ископаемых;
строительство жилых, подсобных, производственных и иных сооружений, кроме мероприятий,
связанных с сохранением, изучением и благоустройством памятника природы;
посадки лесных культур и искусственное облесение травяных склонов;
засорение территории, складирование и захоронение любых отходов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сенокошение и выпас скота;
археологические, палеонтологические и иные научные исследования, направленные на изучение и
сохранение уникального природно-археологического объекта;
экологический туризм и познавательные экскурсии;
проведение полевых и учебных практик студентов и школьников;
проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия;
другие виды деятельности, не наносящие вреда природным комплексам и объектам памятника
природы.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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