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научно-!1рактичеокой конф еренции

жили их на физический ландтпафт 1{остомаровского пещерного монастьтря.
,{анное нало)кение определяет конкретнь{е тематр]ческ}]е видь]: ''[ора [ион'', ''[ефсиьтанский сад", ''|1от'ок 1{едрон'', ''йасличная гора'', ''[ора {-опгофа"' ''Река Аордан".
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тьтвая больтшой потенциал (остомаровского монастьтря как паломнического и туристического центра
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{1овол в шнтшРлРштАции пвш1вРн0го хР.4'ш1А
<(тРЁх всАдншков>> нА гоРодищш эск!1-квРп400н
11ещерньгй храм о фреской <1рёх Бсадн|4к0в)) и сме)кнь!м поме1цени-

бьгли вьтяищень{ силами

-

|{ротяя<енность 1{ала.:еевского комплекоа ооотав}тла 892 м, однако пещера
иш{еет ряд завалов 1| участкс)в пере{'оро}кеннь;х тшлейфоп{ наносов'

}}4з других пещер Боронехсской области с_педует отме'гить [алиевскуто
пещеру (Боцнарский р_н). длина которо1!, без унета разру1шенно1'о храма
недосцпного 3-го яруса1 составила 198 шт; ||ескинску}о пещеру (|1етропав-'т
ловский р-я)' длиной 238 м (г:меется два заиленнь!х участка и разру1ленная
привходовая пасть); €елявнинскуто ({ивногорокуто-3, -[]искинский р-н), лосцпну!о на протя)!{ении 202 п| и иш|е|ощуто отрезаннь]й завалом фрагмент
с отдельнь!м входом длиной 13 м: :-тещеру }..;-тьянь; (<<(аземат>, -|{иокинский

Ёа севере Ростовской

Рус:

еас'

энтузиаоташги- Белогорский комплекс имеет и значительну}о ам60,3 м' 1|то для такого типа соору}кений является фенометтом.

р-н)' общей протя)кенностьго 29 м.

до

{1ланиРуется лродол?кить в г]олевь]х сезонах 20!4-2015 гг'

с1пн'кс )), Ряз ан ь

в 20122013 гг. в рамках многолетт]его проекта !1о создани}о Атласа
культовь1х пещер ]]она проведень{ детальнь|е т0посъемонньте работьт в ряде
крупнейтших памятников Бороне:кской и Ростовской о6ласти. Б пропессе
работь! производились обмерь; всех архитектур}ть1х элементов, а такэке фотооъемка кл}очевь!х у1]астков, вьгявление гт фикоация граффити.
Бьтли полцвень1 новь]е уточненньте даннь!е о размерах пещернь|х комг{лексов, в том чис.}1е кругптейштих в Босточной Бвропе - Белогорского
(|[одгоренскгтй р-н) и 1(ала.леевского (г. (алан). Фбщая протя)кенность Бе_
логорского комппекса сос1'ав[тла 985 пп, при этош1 в пещеРе не ооталось небратгли

гичеоких

н т'у

новь1в дАннь1в о культовь1х пшщвРАхдонА
по мАтвРиАлАш{ исслвдовАний 2о12-2о73 [:т.

учтеннь!х

|[олуненнь:е плань| пещер стануг топоосновой для последук)щих
и биоло_

комплекснь1х иссдедований памятников - от }1икрокл14мат}111еск[1х

(ондратьева**-*, \,["8. .![еонтьев*)ч:ъ*

А.А. |унько*, Б.Б. 6тепкин**, €"(.
*

без унета от_резаь]ного наносами северного участка" составила 227 м. [литза
(тарой \4игул;анской пещерь;. име+ощей ряд завалов. - |42 м.

областрт бьт:ти обследоваЁтьт извсстньте йигулинскр{е пещерьт (Берхнедонской р-н). {1ротя>кенность Ровой \4игулинокой,

г.л:ьтбе яв';тяется одной из самь]х известнь|х средневековь!х церквей гоРного (рьтппа. Фб;:лие поовящённьпх ему ,\|тгериалов со!1амя1'ника. Фднако до настоящего
здаёт иллтози}о изученноот'1
данного
исследования
проведено не бьгло. Архитектура
времени его комл]!ексного

ем в соседней каменной

храма, ет'о стенная Роспись, а так]ке располо)кенная под ней гретеская

надпись исследовапись специалистами р.вньтх проф:алей по отдельности.
|1оэтому в трактовке каждой из этих составля}ощих донь1не оста!отся спор-

нь!е моме!{тьт.

Бпервьте

проведённь;й

нами

комп.,!ексньдй

анализ

архитек-

турно-литургической планировки храма и богословского содерх(ания ф1эески в их сопоставлении с располо>кенной под фреской надп].1сь}о позволил
разре|шить многие лротивоРе[{ия. }далось уточнить прочтение надпАсу| п
уста1{овить' [|то попь!тки дат[1Ровки храма на основе якобь1 виденной в её
конце Б. [ригоровинем дать1 несостоятельнь1' т.к. э'гот иссле/1ователь видел
совер1денно др).гу[о надпись' не име{оцу}о отно1пения к храм}'.к1рёх всадников)}. Фтказ от поздней дат1]ровки храма' в сво}о очередь] позволяет заново проанализировать его лит}?гическук) лланировку и предпо!|о}1{ить ислользован[.1е сме;,кног0 с хра1\'|о\{ помещения в сооедней каменной гль]бе в
качестве скевофилакия, а господству!ощая в литературе гипотеза о г1рисутствии на фреске тро1]ного изобра:кения св. [еорг:тя |[обедоносца не соответствует ни оодержани}о надлис'!, н1{ иконографии фреоки' [мьтсл фрески
не мо)кет бьпть прави.пьно понят как вне общего контекста храмового пространства' так и вне контекста помещённой лод не}о надпиои. Богооловское
содер)кание последней она, в лействительности' отобра;кает с исчерпь!ва|ощей полнотой. однознанно и в канони!1еоко]и о'гнод|!ении без1'к6р"=""*'*'
вь1раи(а'| иде}о п,1олитвенно!'о предстательства овять|х пред [осподоп{ за ду1|]у

усоп1шего. изобра.>кённого на крупе коня первого всадника.

