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Уникальная находка • на кладбище
Для исследования найденного в Кролевце склепа и саркофага пригласят столичных археологов
А минувшей неделе,
людей нет. Поэтому мы подгото
24 сентября, в Кролев
вили письмо в институт археоло
гии НАН Украины, чтобы их спе
це обнаружили нео
бычное захоронение.
циалисты осмотрели склеп и
гроб
Во время копания могилы
на и помогли разобраться в
центральном кладбище горо
этом вопросе. Будем ожидать
да работники КП «Ритуаль
приезда археологов», - сказал
Александр Бобровицкий.
ные услуги» наткнулись на
Он также отметил, что исто
склеп.
рия Кролевца еще плохо изу
В нем они увидели металли
чена.
ческий гроб, который достаточ
В частности, об этом говорит
но хорошо сохранился. Они
и георадарная съемка, которая
очень удивились, обнаружив та
была проведена в прошлом го
ду на территории города. Тогда
кую находку, ведь там не долж
но было быть ничего подобно
специалисты говорили, что под
го. «Гроб очень хорошо сохра
современным городом есть це
нился, его металл похож на се
лая сеть подземных помеще
ребро или обработанное олово.
ний, которые еще не исследова
Но больше всего поражает его
ны. «История нашего города
очень интересна и необычна. На
размер - 2,5 метра, при этом
нашей земле растет уникальная
видно, что захоронение древ
нее, а раньше люди были не
яблоня, которая уже известна в
большого роста», - поделились
мире и привлекает туристов.
работники предприятия.
Дальнейшая судьба Кролевца
Мэр Кролевца рассказал о
зависит и от развития туризма в
дальнейшей судьое находки.
частности. А найденный склеп
может быть ценен не только для
«Всем интересна история скле
па, однако, чтобы ее раскрыть, а
нашего города, но и для всей
Украины. Поэтому мы будем ве
главное - понять, нужны специа
сти работу по исследованию
листы. В нашем городе таких

Н

данной находки», - подчеркнул
мэр Кролевца.
Говорят, что во времена
основания города польским ко
ролем в Кролевце были похоро
нены рыцари, скорее всего, Тев
тонского ордена. По историчес
кой справке сам город был осно
ван в 1601 г. выходцами из Пра
вобережья и других районов Ук
раины, искавшими спасения от
польско-шляхетского гнета и та
тарских набегов. По Деулинскому перемирию 1618 г. Черниго-

во-Северщина отошла к шля
хетской Польше. Кролевец с ок
рестными селами был отдан во
владение польскому магнату
Вышлю. Чтобы закрепиться на
этой территории, польское пра
вительство возвело здесь ук
репления и разместило воен
ный гарнизон. После освободи
тельной войны украинского на
рода 1648-1654 гг. польская
шляхта была изгнана из города.
В 1648 г. он стал центром сотни
Нежинского полка...

