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312 насыпей (в разное время раскопаны
68), сохранился плохо: уцелели отдель
ные насыпи при выездах на Чернигов 
и Городню, а также в усадьбах.

Таким образом, работами 1982 г. ус
тановлено, что с летописным Сновском 
(впервые упомянут под 1068 г.) сле

дует отождествлять комплекс памятни
ков X —X III  вв. в уроч. Коронный За
мок. Ему предшествовали городище и 
поселения в уроч. Орешня, погибшие, 
вероятно, в результате военного разгро
ма на рубеже IX —X  вв.

В. П. Коваленко

Работы Новгород-Северской экспедиции
Экспедиция Института археологии 

АН СССР, Института археологии АН 
УССР и Черниговского исторического 
музея продолжала исследования в Нов- 
городе-Северском и его окрестностях. 
В детинце работы велись на трех раско
пах общей площадью 180 кв. м при 
мощности культурного слоя 4—5 м. По
мимо остатков различных сооружений 
X IV —X V III вв., удалось изучить четы
ре жилых комплекса конца X  в. Нижние 
части жилищ на 0,5—1,2 м были углуб
лены в материк; глинобитные, овальные 
в плане печи размещались в одном из 
углов; конструкция стен была столбо
вой. В жилищах собраны обломки леп
ных и гончарных сосудов, железные 
ножи, наконечники стрел, шиферные 
пряслица, костяные проколки и кочеды
ки, половина глиняного тигля. В раско
пах 7 и 8 обнаружены безынвентарные 
погребения X I I —X III  вв. в деревянных 
гробовищах, частично разрушенные со
оружениями X IV —XV  вв.

В юго-западной части окольного го
рода (район современного рынка) вы
явлены следы древнего оборонительного 
рва и остатки наземного древнерусско
го жилища (под глинобитной печи, вы
ложенный из целых и обломанных 
плинф, и подпольная ям а). По гончаи- 
ной керамике, обломкам стеклянных 
браслетов, наконечнику стрелы и про
чим находкам жилище датируется сере
диной X II — началом X III  в.

В Спасо-Преображенском монастыре 
завершены археологические исследова
ния остатков древнерусского Спасского 
собора, что позволяет достоверно рекон

струировать его план. Это был четырех- 
столпный храм с тремя апсидами. Р аз
меры здания без притворов составляли 
20,1X13,3 м. С запада церковь имела 
прямоугольный притвор с небольшой 
папертью перед ним. К  северному и 
южному фасадам постройки были сде
ланы не обычные притворы, а полукруг
лые (типа апсид), придававшие ей ха
рактер храма-триконха. Фундамент 
храма был сложен из камней на раство
ре (глубина заложения — 1,3—1,8 м) 
и перекрыт тремя-чстырьмя рядами 
кирпичной кладки. Стены возведены в 
технике равнослойной кладки из кир- 
пичей-плинф на растворе с цемянкой. 
Некоторые кирпичи имеют знаки на 
торцах и клейма на постелях. Столбы 
храма — кресчатые. Местами сохранил
ся пол, выложенный кирпичами, причем 
в алтарной части и западном притворе 
они были поливными полихромными. 
Снаружи здание украшали сложнопро- 
филированные пилястры. При раскоп
ках обнаружены многочисленные облом
ки штукатурки с остатками фресковой 
живописи. Судя по архитектурным фор
мам, строительной технике, размерам 
кирппчей-плинф и археологическим 
находкам, Спасский собор был построен 
в конце X II  — начале X III  в. Он явля
ется прямым предшественником анало
гичной церкви в Путивле.

В окрестностях ГІовгорода-Севорского 
продолжались раскопки курганных мо
гильников X I—X II вв. Выявлены так
же сельские поселения того времени.
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