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пвщБРнь!и хРАм у свлА свлявнов
[онское [ивтлогорье - правьтй ск]1он долинь1 тихого [она на отРез-

ке.]1исктд - хутоР [ивногорье |19, с.775), на котоРьтй
ух<е не Раз обрагцатти
в:н.4ман'4е учень1е [1-5;7;9-11;13;15; 13; 19)илисатели
[5; 9]. {ивногоРст(ая
гру1тт]а 11ещер насчить1вает в настоя1цее вРемя 1_т1есть т1одземнь1х тла6ирин-

тов. Ёазвания некотоРь\х из них по пРаву мо)кно считать истоРическиш{и:
< Бо..: ьтшие,[ иъът>>
| ..йальте [ивьт'', < |[атрище
Азн-ачальнь{е назва ния цру '''
;

гих не сохРа|1ились к настоя1цему вРемени/ и \4ь1 знаем их г{о втори!тнь]м
г{аименованиям| даннь1м вороне)кски\{и спелеологами в 70-30-е гг' {{ в':
,.}хо,, ..1(аземат', пе1цера <Богородицьт>.
1(огда х<е в ,{онскопт [ивногоРье впервь1е |1осльт1шсш1и сь
удаРь\ киРки7 вгрь|затощейся в ме'1овуто породу? Б ттастоящее время автор/ вслед за
А.0' Амелькинь1щ относит это собьттие ко време,'ай 9ер,лейного !ра,
территориального образования в ме)1цуренье [она и {оттра,
фт,лксиртеп1ого с {{11тто {!1вв. [20]. Ёе ттрекращалось создание пещеР и Б 11ос]1еду1ощ'1е
века' |1аибо.]1ее 1]озднимттабшринтоп{/ вьпруб.гтенном в ме,.1овойто:тлце, явэля("}х'") ./1 ртскинско го ра[лона, Боронехсской области, о .которой и пойдет рень.
,|{анное п()дземелье явля.ется- наименее изученнь1}.1 из пе1т]еР !ивногор-

е1'ся г1еш1ера у се.]1а €е.т:явное

ской щуппьт. \:1алая изученность объекта объясняется нескольк!,1ми
фактоРами. Бо-первьтх, относительно поздним стРоительством пе1цеРь| и на_
хо)кдением ее вне пределов часто посещаеп1ь1х теРРитоР ий !ивноторского
монасть1ря 14 }[}.зея-заповедника/ во-втоРь|х/ труднодоступность1о этого памятника. [ахе о пути к пе1цеРе .](азе\{ат', Располо)т(еътной на од]{оп! сю]оне с пещеРой ..}хо>, Ё' Б. йакаРенко еще в }{ача'1е {[ в. писал: <1роттин_
ка/ на11Равля|ощаяся к пещеРе' лРиводи'| к \,1а,]1енькои п]1ощадке
у самого
отверстия/ вид отс}ода ве.]1иколе11ен/ но сеРдце схимается от такой вь1соть{
и сто']!ь кРутого нак.]1она. 1(акется, сде1таи ]\и11]+тии 1паг/ "||и1шнее дв'{)кение/
ш гибе:ть неминуе}1а,[8, с.43]. в пещеру х<е <}хо> ]|опасть еще с]1о)кнее и
опасней. €тода не идет дахе маценькая тРо.пинка' {од к пеп'цеРе чеРез с'1охнт,тй скальньтй проход.
Асторито созданияпет'.{ерного ко1\.{г{лекса близ села (елявное \{ьт
узнаем/
3наком'1сь с работой |[. Б. Ёикольского []0]. в ней исследователь отмечает:
<Б половине {,1{, в. пещерокопательство обнарух<илось 1{еда'1еко от \4альтх
[тлв по г{аправленито к сл. €елявной. €тода явился <...> крестьянин сл. 1]}нье 0строго)кского уезда/ |[етр |[етров 1(урбатов - 50 лет: <€мотРя на дру305
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г'|я в Разнъ1х местах т1ещеРь1/ - показь]всш1 он на допросе: по в:]о13стве м0ем и
не имея детеи/ вознамеРивался я встп}1ть в таков0и х(е подвиг копания пещеР. Рьгь онь1е я нача'т скрь!тно от л1одей в 1851 году во вРемя веснь1/ через два года стали стекаться ко мне понемноц <...) богомольцьт/ по знака]\,1
опускаемого вь!}1осР1мого мела к подо1пве гоРь1. в втц[\! т{е имел я [1икаких
нах(итков и доселе не го}11ось и не тРебуто ни от к0го де1{ег т,1 ничего у себя
}1е името/ кРоме пРостог.1 одехдьт. А единствег|ное )(елание мое тРудитьсяи
устрот/ггт, церковь ло подобию пРочих. Ёьтне, д|тя такового тРудол!обия,ко||аът\,ля т1ещер/ ]1Ристал ко мне с 1353 года Бирточй1нского уезда }1ивенскаго
1]Рихода {,филькина госудаРственнъ]и кРестьянин Рикифор \4атвеев 11]а'л'ов,57 11ет/ с котоРь1\{ мь] и т1ро)киваем [1ри 11ещеРах/ в ме]1овои тем1нои ко1\.{нате и [титаемся х:тебошт от 11од;ш{н'.1й, приносимь1х с}ода). 0сма'гривав|71у1йв
1856 г. пе1т1еРь1 щховньтй с';едовате.|1ь свящ. [{' !стиновский натпе.:т/ что они
<усщоень1 весьма благоразумно и составля}от веРное пощкру)к!4е от вх0да
до обратного конца. Б середине полукрух(ья закг1точается 1деРковь/ от коет,1
в стоРону так)ке довольно д']инньте пе|церь1... €оседом новь{х петцер бьтл
[ивътогорскита плоттасть1Рь| |ц7я котоРого яы'!ялась опаст{ость потеРять частт,
доходов от богомолг.цев. [{оэтопц Борогтокская к0нсистория сде"ца|1а пРедставле!1ие Борогтехсскому |уберт{ско1\,у [{равленито о прекРащении пещеРокопательства/ на том основан14и/ что в пещеРах }.1ет }{у)щдь1' Бьткопаттнь|е у)ке
!1ещеРь1 бьгши тторучень1 надзоРу нача"),1ьства ,{ивногорск0г0 монас'тьтря/ а
]1е1цеР0к011ат'е]1и о[1Реде]|ень1 в братство того же монасть1Ря" [10, с. 153-154].
9то же сегодня 1тРедстав.}{яет собой ]1ещера. Бс:ти пдьт обратг:птся к её
'[|1ану (рис.1), то ]{е'гко обнар\'>л<ип{
|
уп0\,|янутое }стиновски}д (11о.] 1укРу-
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Рцс,1. 0лан-схема шещерьт у с' (елтявное
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Рис.2. 0ещернь]й храм €елявное

8. 8. (тп'епкнн

)кие от входа д0 обратного кон1{а) с пе11{еРнь1м.! хРамом п(')сеРед'1не. в югозапад.нои части г]е1щерьт также мо)кно отметить небольп1ой комплекс/ соз-

даннь]и ]ц{я уединенного пРоживания. в его основе невь1сокое (1,8 м) пряш1оуго"ттьное поме1цение (1,7 х 2,10 м), в которое мо)кно попасть через небольтпой пРямоугольнь1й лаз7 раз}.{ером 0,4х0,7 м. Б полу помещени'т два
ттедорубленттьтх хода' 0дин ход дчи1{нее дРугого. Ёельзя ли пРед11оло)кить/
что более длиннь1и Ру6ил||етр (урбатов/ а другой/ короткий/ - Бикифор
[1|д193, и это 11омещение и есть та <ш1еловая тем}1ая комната})/ где они т1ро>кива:ти? }0хсная стена ко\.{нать1 укра1пена небо;тьтшим вь1Резаннь|м в ме]1у
кРесто}1 (прорисовка|16, с.65]), асевеРная/ над входом, небо.ттьтпим 11Рям0у{'о]1ьнь1м киотом. Бверху заттадной стень1 ке.].1ьи Рас11о.11охена|1и|]1а| Ё ко1'оРу}о мо)кно бьшо поставить икону и'1и по.11о)кить что-.ттибо. Б восточнотд стене образова]1ся пРолом в хРам. Баходящийся в непосРедственно й(ээтизс:сти
от данного поп.{ет1{ения тупиковь!и коридор имеет две боковь|-е т1-и!11и| гл.убин-ой.около 0,25 ьт. !1евая ниш{а (если стоять лит]ом к тупику) имеет размеР
0,9х0,55 п.{/ пРавая - 1х0,55 м. (ропле того/ в уг'{у пРавоиниттти вьтрублено
углубление/ в котоРое }.{о)к}{о бьтло постаБ}41Б ББ]€Ф(у{о неустоичиву1о таРу"
Б этопд хе тпике/ блтцже к полу/ с дв\/х пРотивополо)1с:ть1х сторон фиксирттотся вьтрубле}1!{ь1е }гл}блеттття/ в котоРь1е/ по всеи в'1димостт4/ вставлялась

деревянная полка' [анньлй цттиковьтй коР'{доР \,1ог слт'/х(ить небольшлой
кладовои !{1я !\ьу х 11ел0век.
Ёесоштненно й д омгтна нтой -гтещеРного ;таб ттрттнт а яь' \яет ся хРам/ оР иент|1Рованнь1и Б северо-вос'гоч}{о}4 на11рав-]1ен}4и, 1]остРоеннь1и/ |10 с-,{овам
[1. 1(урбатова/ <<11о подсэбтдю {1Роч!4х>' Бго основу с0став,1я}от восе\.|ь к0-,1он/
две из котоРь1х Расп0]10женъ] в ы1таРной част!,1. 1[-1есть симметР',1ч'но располох(еннь1х к0-11онн основнои части хРа\{а делят простРанство на кРест0образно пеРесекатоп]1,{еся коридорь1/ образутотт1ие 11ентральньтйи боковьте
т:ефьт. 1,рапл вьттянут по ли'114и }оз-св. [1ротя;кенность его в этоп[ 1{апРавлеъ114и составляет 15,1 пд (рис,2).[иринацеЁ1тральнои
части храма в Раио1{е
сопРяхения с ацтаРе\'1 составляет 10,4 м. Алтарттая стена, начиная с севеРнои стороньт/ делит это Расстояние следутощим образом: 3 м _ до севеРнь1х
врат,0,76 м - севеРньте вРата/ 1,73 м - Расстояние ме)цду севеРньт}|и и царскими вратами (т;;ирина ко.]тоннь{),\,19 м- 1_{арские вРа1'а/ 1,35 м расстояние
п{е)цу 1_{арскипли и тохньтми вратами (тлприна ко:тонньт), 1,37 м - 1о)(нь{е
вРата, яв/;як)щ|1еся такх(е коридоро'м/ ведуш|им к вь!ходу/ 1 пл - нгдттпа-тупик.
[|аби.ринтьт как всей пе11{ерь1, так и храмовь1х коР'{дор0в/ т4ме}от преи}:1}].1{е€твенно коробовьтй свод. [|итлль на тРех участках нефа, [ри пересече_

коРидоРов/ сводам придан вид кРестово-куполнь|х. Фдин такой свод
(максимальная вь|сота 4,5 м) находится в центРальном, более 1шиРоком нефе, перед 1]арскими вРатами/ идва - в боковотт севеРном нефе, сопРяжег{}]ь1м с щентра_'1ьг1ьтм. !анньтй архитектуРнь1и пРием укра1пает подземное
простРа|{ство, разбивая монотонну1о однород1{ость лабиритттов. Б отличие
0т сводов нефа, купол/ возвь11па}ощийсяв алтаРн0и части над местоп.{ преъту:ти
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сто'1а (максиматьная вь1сота также 4,5 м), не имеет кРестови/]ного 1|еРесече-

ния сферьт. 8 остальнь1х местах пото'!ок в алтаРе плоскии.
3ападная часть храп,[а, с вь]сотой 3,3 м, образует подобие наРтекса, которьтг} через 3 м, с повь11шением потолка на0,4 ]\,1/ переходит в основну}о
часть пеш.{ерной т1еркви. Б восточнойчасти хРа\.{а фиксируется &тарь, которьтй пРедставляет собой прямоугольное помеще}!т.{е с двуп4'1 коло11т{а&1и
по бокам от 1-{арских врат' Б его севеРо-восточ}1ои сте}-1е по це}{тру вьщубле1{а пРя}[оугольная в ггггане 1{и1па с п'тоск]4м потолкоп,1 (ртлс. 3). \11иртзъта
ъ!и[71и1,5 м,гтту6ина1,3 м. Б ее ни;кней частт4 фгткстсруется полка РазмеРо\,1

Рис. 1. 96т;1ита вид горнего места

на примерной вьтсоте 0т

Рнс.4' Ф6щий

втад х<ертвенника

(тоннро вь1соту нев0змо)кно
опРеде]1итъ л'о 11Рич\\не п{е]1овои зась]пки полта). Б настоятттдее вРемя зФ\няя
стена |1и.т111,т Ра3ру].{.1и]1ась/ сде;1ав возмох(нь]м пРоход чеРез нее в обходной
коРидор' Бслтт сравнивать район гоРь]его места с планам|,1 пе|]{ерньтх храмов в Боль|лих и \:1альтх !ивах [13, с. 100, 106], то обратщает на себя внима]]ие отсутствие полукруглои апсидь{'
(еверттая часть алтаря обозттанена в г1 1ат{е квадРат1{ь1\{ помсще}{ием
Разь{ером 2,5х2,5 }.1 с гш1оским потолком (место тох<гтой сте}{ь1 занип{ает це}{тРа'тьная а]ттаРная насть) - хеРтвенникопт (рис.4). }{а северной стетте помещения| на вь1соте от 11о.']а око]{о метРа/ фиксируется ме'!овая полка с глу6иной вь1реза на Разнь1х участках от 0,24 до 0,3 м. Ёа восточной с'гене на
такой же вь1соте от г1о.,1а фиксируетсяни:11а/ т]редстав'1ятощая собой не[10сРедственно сап{ жертвенник. 111ирина н'.{1|]и по основани:о 1,05 пп, глубина 0,65 м' Берх ни\!ли в виде аРки| в связи с чеш{ мини1\{алъ|1ая' вь1сота нит!ти
0,8 м, а \{акс],1мальная - 0,99 м. ( правои стоРонь| от нее вь1резан в мелу 1пестиконечньтй крест 0, 16 м вьтсотой, с щеугольньтм голгофским основаниепт (рис'5). €ушя по всеп{у/ данньтй кРест по времет{и создания одг1овРеме1{ен х(еРтвет{т{ику/ подчеРкивает символизм крестной х<сртвьт €пасителя.
8
канве проРезан1]ьтх форм кРеста чувствуется опьттная рука Резчика/ как и в
1',5х0,6
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с]!учае с крест0м/ вь|Резаннь1п.{ в ке-11ье. |{роцара;таннь1и1
)ке неуме.|той
руког1
)т(ертвенника в()сьмиконечньтй голгофский
е впеча.т'1ение|

посетите'{я.

з]1

крест про-

\4

я.вляется явно более п0здним изобра-

''1т

Рт:-'' 5. [о.

пгофский крес':

8 качестве пРи\{ера ана-1огт.1т{
Расс^,1атрт{ваем0го )кертвеннт.1ка можно
пРивести жеРтвеннт4к [ ороховского пеш]ер}того хРама
(Ёерхнеплам онсктцй
район, Бороттехская об.т' ).

Бслгт брать во внт'п'1ан'1е ана')[огито с
другим],1 пещеРг{ь|михРамамтл' соз-

дан}1ьт}{'1 в

тот же пер

а.1ттаря наход'1'тся

прес

его месте фиксттрт.ется

ъ:#:'::

Б целопт лт4т\,Рг',1че
со'-1явн0е
0тветствует к]]асс}1ческот;т традит{ии {[]{[-}1{ вв.: в
а.}шаРну1о час1ъ ведут
тРое вРат/ г1Ресто.ц располох(ен по |!ентрр горнее место

,6'.*''..".'о

отде'1ь-

нои нитг:ей с по;ткой, )кертвенн1'1к находитс я ст1ева в отдедьн0
вь|деленном
пространстве.
Ёсли сРавнивать пещерньтт1 хРам
у с. €елявное с находя1ци1![ися п0
-близосттц в
йальтх и Больптих [иЁах,''
заметить отличият{е только в отсутствтди алтаРной апсидь7/ ъ1о и ^,',,'''
в отсутствии отдельг1о вьтртбленнь1х к']иросов. |[оследнитл
фат<т мохет бьтть объяс1{им в контексте
Разттой
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значи[.{ости хРамов. Богос.тту>кен'1е в дивах бьт;то несомненно бошее тоР)кественнь1м/ с участием мно.)кества народа и пением хора. €троящийся тайком подземньтй храм у слободьт €елявное вРяд
мог рассчить1ватг, на по_
'{и
Фтличие
храмов
заметно
и
в
1ш1анищафинеской
структуре. |[родс;бное.
стРанство хРама у с' €елявное не столь симметРично; коРщ]оР, идут]\итл от
входа \о1 образует фактинески четвеРтт,тй гтеф, что не свойстветдгто в целом аРхитектуре кРестово-купольнь|х хРамов/ в которь|х преобладает тРсхчастное деле1|ие нефа; обходная га_11еРея вокРуг хРама зг{ачительно короче/ в ней невозмохно пРедставу!ть себе дпительнь1и кРест}1ь1и ход; коР1{доР/
ведттттий в обходгтуто галере1о/ слу)кит по совместительству в се',]явинском
хРаме !о)кнь1ми вРатамщ с1то де/1ает' невозмо)кнь1м на]]ичие дьяконника;

[анньте от]7ич|,1я могут объяснятьсяв контексте сооРужения хРамов в Р1альтх и Больт:тих [ивах
в Рамках офит4иа:тьной монап|еской обгпциньт/ а хРама у с. €е.ттявное - в Рамках наРоднои пР авосп авно\4 тр ади\\ии.
|!редставление о пеш]еРном храме бьшто бьт неполнь!м без обзора рисунков и ътадписей' Бьтрезанлль1е на сте}1е с}д}того из коРидоР0в Рисунк'1
колокольг1иу>1<е бьпти олуб-г{иковань1 автором [16, с. 65]. 0писаттие т1Ф\лисей/ сделат1ное в ито1{е 2017 т., шРив0дится впервь1е. Ёаписаттньте кара}{да1п0м/ пР0царапаннь1е на стенах/ накопчеЁ1нь1е свечощ о1-ти явля1отся ва)1(нь1м источником рек0нстРукщии вну'греннего ш1иРа насе][е\1ия сРеднедонской ттоллосьт. 1{ак веРно замети]та Б' Б' 11-[утова/ изучак)щая рисунки и надт1р1си т]одзе]|\,1ньтх камено']1омец .,Ёащтиси суб'ьективно оцениватот обгций
ист()Рическтпй фон, свидете.,1ьствук)т об гтнтересах1 кРугозоре/ внутРеннем
настрое их авторов, то есть в это1\,1 сь{ь|сле/ Р'кунки и, особенно н.адлиси|
мо)кно считать изобразите.'тьнь1м (образньтм) истори'неским т,1сточником>
|21' с.233]. Б этопт отно11'|ении пе|]'1еРе у с. €елявное относительно пове3.]]о.
1рупнодосцпность па\'|ятника не позволи'1а потоку посет}ггелей :толттость1о уничтохить современ}1ь1ми автогр аф ами пР едтттествутощие надт|\4си
Анализ т-ладписей вачнем с такой катет'орищ как дать1. [[риведепл т{екоторь1е
|1их в хРо1{о]1огическои послед0вательности: 1в9в,1902 г, 1911(?)
'[з
19 авцста, 19!4,190в г. авуста 28 дня,19 2в/у|[|о8,1940 год октябрь,\948,
24|х 5о, 1962,1967, \969,1973,1974' 1977,1993,1.о9'00, 9 05. 200з, 20о8, 7. 0в'
о9,2010, 26.ш 2о|,. Ёаттисаннь1е на стенах пещеРь! дать| свидете]1ьс1'ву}от о
достаточ.но регу.]1яРноп{ посещении забротшенного памятну\ка на 11Ротяжении бо;тее сотни лет. Болльтшинство дат стоят Рядом с подпись}о автора. [[одписи встРеча}отся в виде ини!\и'а]1ов с фамилией (наиболее раннит1 шримеР - 1(. Ё. |]оталовъ\91-4), в виде инициалов т{ прозвип]. 9асто можно наблтодать коллективнь!е подписи. Ёапример, 191) 19 авуста €ребрянский
Апексаьщръ €ребрянскии Аванъ 1оругттаев (неразборниво)' 1аким образом/ посетители увековечили момент своего посещ€ния подзеь{елья. Ёекоторь1е дать1 не име1от подписи. !ляих автора/ по-в}1димому, более з}1ачим
)ки]]ь]'е и бьптовьте поме1цен14я не сто]1ь значите.||ьньт.

"

являлся сам вРе\{енной
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отрезок пребьтвания

в подзе},{елье. Б этом ко!п'ек-

Ё.8.

€тттеп';снн

сте обРащает на себя вни\4ание дата - 28 августа 1908 г.,
]]ва)кдь1 про1]аРапанная на стенах в раз'1ичнь].х вариантах. 28 августа п0 стаРо\т стил}0
в этот день русская пРавослав77ая 1{ерковь празднует [обор преподобнь1х
от1-{ов !(тцево-[{ечеРских/ в !альних пе11{еРах по\|иватош1'".
й'*''' пРедполоя(1,1ть гтеслуиайгтость этого совпадения
/ учитъ1вая п0читание свять1нь
1(иево-[[ечерской /1аврьт в Бороне;кскои губернии' \1ротоиерей Ф'
Ёико1{ов 0тмечал во второй п0лови}{е {1{ в', что (<в 1(иев вороне)1(ские
богомольць1 отправля\отся ехегодно/ в больтпопл к0личестве/ из ка)кдого почти селения ил'7 гоРода/ во всякое вРе\4я года/ кроме г:тубокой 0сени и серед'{нь1
зимь]' Бсть се;тенгтя | т,1з коих в течение одного лета вь{ходят
до 100 й до 200
че.,!овек. 11ри этошт |1одвиг этот мно!'ие соверш_{аю'г 11о неск(.).1ъко
раз в хизни', |12, с.327)' 3 связи с этим/ мохно [1редставить стРем-]1ение б;тагсэчестивьтх богошлоль1]ев посе',гить дивногоРские пещеРь1 в пРаздник
ттреттодобньтх
от11ов 1(иево-[1ечерских' ||рименательно/ !п0 на входе * .'егт1"рь,
Болтьгттр:х
|{ив ранее, по сообш1енттто !. А. (-амбикина/ на стене 6ьтли написань] л{ики
преп. Феод осия иАнтония (иевопечеРских.

Ёа фоне бесчисленнь{х автогРафоБпосеттлтеле[д обращатот на себя

втти-

четь1ре надлиси| тр-|д
кот0Рь1х 0траха1от полт.{тические аспе|(тъ1
'1з
сквозь пРиз\{у и|1дивиду ального
во сприятия.
|{ервая }{адпись (рт'тс.6) :
(.гтався (лався
&{а}{т4е

Рошлановскрти родъ

темъ что

ть1

т'рабгттпь бо тьт:о }1аР0/]],
;

'1ьянс,твоп4.ь

буянс,т,вом,ь

|1р0с.]]а13|,1'1ся ть]

нету по2ртее тебя

Бторая надп'.1сь (рис.7)

гта

Русси

:

Фтттусттоти кРестьянъ на свободу

девятнадцатого февралтя/ то'{ько
н17 д&|:[14

зеп.1.]11о

народу'

Бот ми;тость бояръ и цаРя

Рцс'6.11атцлись \о

1

Рис' 7.Ёадлись \о 2
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!а6н

с-;

еор скит1

сборник

Фбе надписи/ начеРтаннь]е каранд(а1по\4/ естественно не име}от лодлиси. с)тсутствует Рядом с ниш1и и дата. Бо если су!\ить по д{0револ]о|ц'2тоннот} орфогРафии и смь1с..]1у текстов/ то сделань: онтт бьтли в начале {{ в.
в период револ|о1]ионного брох<ения в кРае. 11-ттсал их| судя по подчерку/
од','н человек. {,арактеР фраз и их пРавописание позво"]1яет отнести автоРа к низ1п}1м слоям Рево]11о1'{ионно настРое}{}1ого общества' Б вьтрокеттии
(пьянствомъ буяттство\,{ъ 1тР0слав!|цся ть1)/ по всеи види1{ости/ содер)к'1т_
ся намек на ходив111ие в то вРе\{я слухи о бесчиттствах [. Распуттлна. йо;к_
но пРедполо)1{ить, что первая г1адпись в цело\{ пРедставляет собои попь1тку лаРоциу1 на национа]1ьн0-патРио'гический гишдн \4. \'1' [ ;лшнки, в 1(отоРом ес'ть такие с]това:
€лавься,

царь!
цаРь-государь.
[а булет бессплертен твои царск71}1 род,
!а ишт благоденствует Русскии народ.
с.]1авься, на1ш Русскт.1й

[осподошт даннь]и

на},1

[1остараептся разобраться в истоках второйт надписи' Б одгтой т1з листовок 1(рашгаторской оРгат]изацигт 1'[!,Р[{, дат'1Руемой\9$5 г', бьтто }1апечатано ст'.1хотв0Ре}]ие <1{рестьяттская песня>. Бго первьте стРоки почти иде11тичг{ь| !{адпиЁи р1з пещерьт. [[риведепт [АЁн!тй фрагптент стихотвоРе}1},1я
}{еизвест}1ого автора/ в ос11ову ст0]кета 110лох(ив1пего &{антсфест от 19 фев_
раля1961т'. об от-мене кРе[1остного права [14]:
Фтп1161ц1.1, крестья1{ г;а свобо,1у

!

евятнадт1атого февралля.
зем]1}о не да|1и наРоду:

]олько

Бот вапт мт.оцость дворян и цаРя.
йу>киктя без зепсци пр0пада}от/

А дворяне и
9то

радь1 тому,

щетттев;те онт{ наг{т{т,та{от

\4у>кттков на

рабоч

сво1о...

<1(рестьят-тская пес1]я,, зака}1чивалась Револ!оционнь1м пРт.1зь1во\{/ ттереполне}{1{ь1м ненависть1о:

1ак восстат-:см хе, 6ратья, ]{р1';т<нее!
}1 опять у ттас б1иет 3ем-.]тя,
}4 тта горьких осинах повеси1\{
\4ьт попов, и двоРян/ и 1]аря'.'

Фценивая вн.}тРе}'т}{ий мир написавп|его первуго

и вторую надпись на

стенах пе!щеРь1/ нельзя не порадоваться иному чувству - ]7\обв;и, перепо'1г{'{в111еи сеРдце и вь1ведт]1еи карагща{пош{ след}.|ош{ие стРок]4 надлис'1номер тРи:
\4ото лтобовь 1]]ирокуто как м0Ре

вп{естить не
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моцтъ

х<изни берега.

Б. 3. (пепкнн

|[анньте стРоки/ суд{я г{о оРфогРафии| на||1,1сань! в то же вРемя/ что и две
но источник вдохновения совсем иной.3то не
рево-1тто|{ионнь1е.]]истовки/ а стихотвоРен'и.е известного поэта А. 1(. ]о;тстого/ написанное в 1856 г. 0но начиналось следуто1цимиля.тъ\о строками/ две из кот0рь1х илРоцитированьт на стене пет|теРьт:
п'Редьц{утциена/\т1иси7

€;теза дцрох<ит в твоём }')ев}{иво\4 взоРе/
Ф, гте щусти, тьт;зсё птне 2_1оРога,
Ёо я ;т+о6ить ш4огу !![\\[Б с!А 1]ростоРе,
\4ото .гтюботзь/ 11;иРоку1о как море/

Бптестить

г1е

могут хизни берега"

[тихотворение заканчивается с']!едуто'дими стРочками:
Ёо не грусти,

3емт1ое п4'{нет горе/

[{охди ещё, неволя недолга

_

Б одну лтобовь мь1 все солтъёмся вскоре,
в оцФ. лтобовь, 1широку}о как море/
9тс_::

не вместя'г земнь1е берега!

Ёасколько Различно м'1ровоспР \4ятие т{ет4звестного автоРа .,1(рестьян-

ской пестти>> А.1(. 1олстого! Ё{асколько Различтт.о [,1иРовоспР\цятие л7одет4/
'7
процитир0вав1ш'1х их стРоки на сте}{ах пещерьт!
Фсобо обращает'на себя внимание четвеРтая надпись/ сделанная в ок1ябре 1940 г. Ёадгтись вь1{1олнена каРанда111о]\,1 {]о всем пРав!1ла},1 орфолра-

фип с ис|1о-|]ьзование1\.{ научнь1х теР},1}4нов, что свидете.1[ьствует 0 вь1с0ко}4
уРовне образованн()стт.т автоРа/ оставив1пего неразбоРчивук) подпт1тсь пос'те текста/ начертанного печатньтьти букваплгт. Ё{адпись вь1гляд{ит с.т1едуютцим образом:

1940 год ок гябРь
[{отокит че;{овеческо1,1 кРовт4 за'{т4вато,г
\,1т.1Р/

охвачегтттьттт во

йной. Бокэтот: [ермагтия,

Анг.,тия, Франция, Ататт.шя, Агтоъ+'|,1я, 1(итагд.
\4ь; стот,тда г1а г1ор0ге ве]1]4кого истоР!.4ческого собьттия т1ереде.'та п1ира'

А что

на1|!и совРе\{енники? !оходит )7и их сап[овь1рахение до по_
поэзии или ;лтобовно[л :тиршки? Ёа стенах !1еш{ерь1 одни .]1и1шь
их 6есчис:тенньте автографьт'Ааине г!иш]ут они каРанда.1шом. 14х автощафьт г:тубоко процаРапь1ва}от тело пещерьт, гу6я начеРтанньте ранее стихи.
1ак, например/ поверх стихотворенття <0тщл сти1 |и крестьян на свободу., .,
про11аРапано кРупнь[ми буквами ивАн' !ля современнт4ка наиболее вахсно, нтобьт его имя бьтло броско/ заметно на стене. Фтстода и
РазмеР над_
лиси| и глубитаа вь|Реза/ и стРемления 11алисать автограф да)ке на куполе/
где его хоро1шо видно и ог1 не сливается с дРу[иминадлисями. Б этой тетт_
)1(е

-т:итигтескот'т

3-1з

]-

[ш6ноеорскнт1 сборншк

]]ент{ии не.т1ьзя не у]1овить лРояв]1ени е 11-Римитивного индивидуа]\изма и

эгощентРизма.

А ьсе же, несмотРя на совре'!\,теннь]е
Рань1-автографьт, хРам пР0до.шжает )ки1ъ. 8 отличие от больтпи+тства др}.гих подземелий, мь; знаеп4
его

ро-

дтлтелей. |{. г|. (урбатов и Б. й. 1]]атов увековечил'и свой нелегкий трул,
дав )!(изн}, подзе\,11{ь1}{ сводам Ёебесного образа. \4ассив созда}]ного

хРама

и}"{и

и1\4еет хоРо1путо

сохРаг|ность, эРозион}1ое и текто}!'1ческое
разРуп1енр1е |'!е сильн0 кос}1улось его. А, учить1вая нахо)кдение пещеР}{ого
храма
у с' [елявное поблизости от так'1х туристт{ческо-па.]]ош{11ических цег{тРов2
как Боль:шие и \4а:тьле!ивът, в ттеРс1]ективе м0)1(но п0с.{.ави,гь вопРос о его

!1[4'цР|'ическо\{ и рекРеационн0}.{ ис]1о.]1ьзованиив качес.гве т'уРис1'т,1ческого объек'га [171.в этом с-|1учае ттроб.гтема труднодост}.]]ности г{одземе]1ья ]\4о-

л<ет бь-тть Ре11!ена

со0рухение\'{ деревян'н()и -]]естниць] с 11еРила\ш{.

питБРАтуРА
7.

Алтелъкучн
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