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Фвномвн пвщв,РокопАтвльствА нА сРвднвм дону
в хх| вв,кв. новАя костомАРовскА'| г1вщвРА
1ерритория €реднего !она* уникальна по конценщации культовь]х подземелий. 3десь, на относительно небопьптом ландплафтном отрезке' насчить1ва_
стся около полусотни г1ещер, связаннь1х с христианской традицией подвиясничества ([тепкин' 2008). €реди них добруто половину состав.'т'{|от пещернь1е хра_
мьт (€тепкин, [айдуков, 2011).
€толь м1{огочисленньтй объем памятников бьтл введен в наунньтй оборот
не сразу. €татьи об отдельнь!х донских пещерах стали вь1ходить со второй половинь1 ху111 века (€тепкин,2004;3ахарова,
1(ондратьева,201\)' Б начале )(!
века появ]ш{тотся работьт обобщатощего характера. €реди них особого внимания
заолуж иватот иоследован ия Бладимира Ёиколаевича тевя1шова и ||авл а Басильевича Ёикольского. Работа Б.Ё. 1евяптова к|1ещернь|е монасть1ри Фстрого>кского уезда> бьтла опубликована в к[рудах Б)/А1$ за 1902 год. Работа |{.Б.
Ёикольского <|[ешерокопательство в [[ в.)) увидела свет в 1910 голу на сщаницах кБоронеэкокой €тариньт>. Б ценще даннь!х исследований - история !лвногорского, |11ащищегорского и Белогорского пещернь1х монастьтрей' нто обусловлено кульцрной значимость1о даннь]х обителей. Ёа периферии - упоминания пещер' создаваемь1х в рамках народного православия' вокруг которь|х не
сло)кились официальнь!е п.1онасть|рские структурь|. 1ак, благодаря Б.Ё. 1евяптову, мь1 узнаем о народном пещер0копательстве в )(1[ веке близ поселений 1{ольтбелка, (остомарово и 1{оловерть (1902, с.73). 3то единственное, обнаружен_
ное на о9годня1пний день' литературное упоминание о создании здеоь подзем* 1ерритория €реднего

!она в данной

отатье берется не в гидрощафинеском,

а

природно-климатическом и ландтпафтном аспекте' что ощаничивает ее фактивеоки
рамками 8оронея<ско й об ласт и
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нь1х объектов. :{итая его'
понимае11]ь' насколько ва)кно опись!вать собьттия' современником которь1х ть]

являе1пься.

14зунение и описание
современности |1озволяет не

только сохраг|ить его для

будущего, но и луч1|]е по_
нять про11]лое. ||4з Бвропьт к
1{ам пришло такое направление историнеской мь1сли'
как )кивая история (англ.
1!т!п9 }л1в1оц). Бго возникновенР1е бьтло обусловлено неРшс. ].
обходимость}о историчеокой
! Ёосгпо-маровскоео роёника
реконструкции, в рамках
которой учень1е пь]т:|!.1ись восстановить и опробовать
на практике ту или ину1о

технологи}о про1плого.

Ёо иногда истор!.1я оживает сама, без искусственного
влиян ия исследователя. 1ак, феномен лещерокопательства в !)( веке
в рамках народной православной щадиции хоро1шо известен в литературе.
Бго 0смь]слени}о помогает
уникальнь1й слунай сощемен}{ого сооружения подземелья близ
[|одгоренскот'о района Бороне;кской области.
".
2010
года
автору
'[етом
удалось взять интервь}о у устроителя Ёовой (ос_
т-омаровской пещерьт /1яховского ||ьана Бладимйро"'"!,
1958 года ро)кден11'т.
Ауан3ладимирович - коренной жите,]ь с. 1(остом!рова.
Бго основная деятельность сосредоточена в рамках подсобного хозяйства.
|[риведем интервь}о в незначительн ой стилистической обработке.
- 3дравствуйте' А занима}ось изучением г{ещер. 9и.гал о подземельях'
которь!е строили в !)( вске, а здесь они создаются
в настоящее время! Бе моглибьт вь1 ответить, что подтолкнуло вас к этому?
- } меня бьтло видение, и я нач€ш1 делать пещерньтй храм в честь иконь1
?ихвинской Бо>кией \4атери. )(рам не получился, так как на
месте строительства не оказалось мелового монолита' а получилаоь часовенка.
- А какое видение? Бо сне?

к'"''''р'!'

- Аа ну' нет. 9 сам рьлбак. \4ьт ловим рьлбу нонами' сетями1д,ь{ средства
! меня и предки рьтбу так ловили' и дедь1' и прадедь]' 11льтл я
по !ону ночь}о нед€шеко от села. Фтпльп: них{е
родника метров на сто. 1ам есть
существования'

купальня' ма11]инь1 разворачива}отся
фис. 1)' -{, на данньтй момент
вообтце не вь1пив'[п' а курить курил, сейчас бросил. это
бьтло три года назад' в
седьмом тоду. А сдел:ш1ся как звон'..А потом появилась икона.
йкона над водой
м:ш]енькая

ст€}ла'

-

Больштая?
Больптая. 5 не разбирался' где какие иконь]) а потом
как перебрал'

[ихвинстсая. Бсли это норм€|льному
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4--

а

это

человеку объяснять, неверу}ощему' то он

\-1-

-,1

"'

,1

мо)кет подумать' что

:

ли1пился.

- Бам

му вь|

'

я ума

бьтло видение' а поче-

ре1шили в честь 1ихвинской иконь{ пецернь1й
храм строить' а не наземнь|й, из дерева?

А

потому' что

у

меня

средотв нет таких. \,1не сказали, нтобь] я восстанавли-

' вал храм (азанской !1конь1

Бо:кией \4атери в 1Фдино.
Ёо он д2!]теко. ! захотел и
по1пел делать пещернь!й

#
{|

,3
,:

храм. [[оставил крест наверху' напротив своего дома'
)(отя вначале я хотел часов_

'

н}о сделать возле родника.
Ёо мне ск,ш€!|1а мату1!]ка' что
это не на1ша земля' 3десь
нельзя ничего делать. 1ам
]действительно природо-

']

пещеру, копал. Ёо я не пещеру дела!1' а пещерньтй

1
1о^'|!с. 2-

храм.

[4.Б' !!яховской за работпой

-

ница 1{остомаровского монастьлря?

- !а'..А

1![атутпка

! прот;тв бьтла, нтобь1 я делал

',

словляли меня.

охранная зс)на.

}м1атугпка

это

настояте'т1ь-

меня баттотпки два благословили' (акие, я не ска'ку, но благо-

- Ёу, ' местное священство то)ке против ва1пего строительства?
- 1{онечно.
- А из-за чего?
- |1отому что' говорят' здесь святая земля. Ёельзя ничего копать.
- А местньте жители поддер}1швагот, помогатот?

-

Ёет, никто ничего. Бсе в деревне против сначала 6ьлли. [рязи столько
вь1лили. А мне 'тто. {утпа стш1а чище. !елато все на свои. ,{а нет' помог2ш1 там
один. Ёу, как г!омогал' я ему платил понемно)кку. А сейнас не работато' все руки не доходят. ! нас хозяйство больтпое, некогда. йох<ет, осень!о.
- А вьт ходите в храм?
- 9 часто на слуэкбу хожу здесь, в пещерь1. Б 3адоноком монасть1ре я ]кил

зиму' у ме|{я друзья монахами там.

А чем вь! строите пещеру?

-

1{акой используете

инсщумент?

Рублто топором' ломом' а затем лопатой собирато в ведро (рис.2).
1акой объем вь1 сдел'[!ти за щи года?
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- Аа

ну, нет.

-!1

":

ж поти-

хоньку. ||росто мне некогда.
Ёикто мне за это не г|латил и
не помог!ш ' $ начал строительство как в пещерном
храме €ерафима €аровского.
{отел сделать ответвление.
А там мел слоистьлй поплел.
Б другом месте рубил, рубил, и показалась как кровь.
.{, у одного спросил,
у другого. 3то, вроде как' не надо
копать здесь. -{ наштел место
вь11пе по склону. ?ам вьтход
камня' но надо вначале подготовить площадку. 3то как

раз напротив креста.
- Б пещере вь1 икону

.!

,,

!.:2',:

Бхоё

Ршс. 1.

в

Ёовую Ёосполпаровскую пещеру'

поставили?

- 3то не мое. 3то кто-то оставил.
- А планируете стень1 чем-то потом обрабатьтвать?
- Ёсли стень| зачистить' то на них начнут рисовать.

1петки. А земля не моя. }{адо землто
оформлять.

ства в

3десь надо делать ре-

,{анное интервь}о позволяет наглядно представить процесо
{} веке. Ёесмощя на то' что с тех пор минуло болБе сотнипещеропательлет, техноло-

гия сщоительства и иопользуемь]е оруди'1
труда оохранились фактинески без
изменений (€тепкин, 2004). А если в конце
)(1 века !р".'.д'"ии хозяйственной пещерьт, пощеба' в-1(остомаровском
€пасском *-"Ё*'* монастьще нанятьте
рабовие использов2!11и бензопилы, то 21ван Бладимирович вь1полнял

рабоц по
старинке.
|1рименателен повтор сло)1(ив1пегося
определенного непонимания ме)кду
пещерокопателем и близлежащим монастьтрем.
|{араллель в истории мь] мо)кем
наблтодать, например, при сщоительстве
пеще
бодьт €елявнойблиз !ивногорского монасть|ря
ий,
1910, о.153). Ёе анализируя лричинь1
данного
находиться

в

в различной плоскости и яв'1я!отся предметом
отдельного рассмощения, обращаем внимание на общий
фон осторожного отно1пени'! официального
церковного инотитута к народной традиции.
Ёе менее историчен мотив' побухсдатощий к сщоительству
подземелья' в

основе которого лежит чудесное явление. ||одобйьтм
образом начин€ш1ось
строительство пещ:ч близ сел Русская
[уравкц (араятпник, Белогорье
(€тепкин, 2005, с. 145-14в).
!а и [ам, видение й1. Б. ]]яховскому - словн0
от{ив1пая история более 600_летней
давности. Боскресенская летопись, -[ицевой
летописньтй
те <€казания о [ихвинской иконе Богоматерю>
повеству}о.г
когда икона Богородиць1 явилась над водами
']1адо;кског'
увидели ... рьтбаки, закидь|вав1]]ие свои сети.
25з

воРонБжскАя оБлАсть, подгоРЁнскии РАион

новАя костомАРовскАя

]7 л ату

Ё о в ой

7опосъе.цт<а

Ршс. 4.
Ёо

с

тпо'и ар

о

вской

п

ещерьт'

А' [унько, Б' €п'оепкшна, 20] ]

э.

Ёеподалеку от }!адо;кского озера д''1'1 иконь| поставили часовнто.
[оворя о пар€|ллелях про!'шлого, не будем забь-твать об ином социа]1ьном
фоне )00 столети'1. в х1х веке первоусщоителям подземелий активно помогало местное население, видя в этом подвиг' угодньтй Боц, при помощи которого
можно бьтло искупить мно)кеотво щехов (€тепкин, 2005, с' 135)' в )()(1 столетии местнь1х я<ителей, х{ела}ощих бескорьтстно помочь ||4.Б. .[[яховскому' не на|плось.

3то мохсет бьтть объ-

яснимо в рамках разру1пения

$ щадиционного крестьянского ук-'1ада, что' в сво}о оче.[[яховского
}) р.д", делает Р}д
по сщоительству пещерь]

у'){

:.

1$

уникальнь1м.

1т

|1ровожатьтм вьтотупил ее
первоустроитель. Бход в пена склоне
{ щеру располож(ен
меловой балки в 1,5 км к се1
веро-востоку от деиству1ощего )кенского €пасского пещерного монасть|ря. Фн хо{

Ршс. 5.
Фбщий вшё пещерьт
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ро1по виден с дороги' идущей в с. костомарово (рис. 3). 11овторнь:й осмотр объекта через год' при вь!полнении топосъемки
А. [унько и Б. €тепкинь]м'
показ2||1 отсутствие видимь1х изменений в планировке пещерь{. |1ещера
представляла собой вьтрубленнь;й в меловой породе коридор, тянул]ийся в }ого-восточном

направлении (рис.4). Бго протяженность составляла около 11 мещов. Б привходовой части коридор имел рас1пирение (рис. 5)' 3десь, по всей ,Ёр'"''''*',
и планироватось обустройство часовни.
)7штперагпура
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