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ся от созданных ранее убежищ данного комплекса: 
оно гораздо примитивнее и меньше по размеру. Еще 
позже из помещения 2 по полу галереи 10 была про-
ложена сточная канава, продолженная туннелем 13. 
Не исключено, что появление стока связано с функ-
ционированием двух тарапанов в помещениях 3 и 8. 
Наконец, в позднейшее время по крайней мере одно 
из помещений комплекса (помещение 3) было пере-
оборудовано в голубятню, о чем свидетельствуют ха-
рактерные следы в оборудовании входного проема со 
стороны фасада скалы, а также несколько ниш-гнезд в 
его тыльной стене.

Как мы видим, данный комплекс предоставляет 
достаточно убедительный материал для построения 
относительной хронологии его формирования, осно-
ванной на анализе многочисленных изменений, вне-
сенных в его планировку и функциональное назна-
чение41. Однако ни один из выделенных нами этапов 

4 Важно отметить, что при анализе назначения и эволюции комплексов искусственных пещер Каппадокии следует учитывать также 
особенности рельефа и окружающие сооружения. Так, описанный в настоящей работе пещерный комплекс, вероятно, связан с другим, рас-
положенным в соседнем уступе, сильно разрушенным в настоящее время. На этапе активной обороны эти пещерные сооружения взаимно 
прикрывали подходы друг к другу, таким образом значительно усиливая общую оборонительную позицию. И здесь мы можем предположить 
еще одну особенность эволюции пещерных убежищ: возникающие первоначально как индивидуальные ячейки, пещерные убежища впослед-
ствии трансформируются в комплексы, предназначенные для совместных действий.

в настоящее время не может быть точно датирован 
(мы можем лишь осторожно предположить, что ар-
хитектурные формы помещений 2 и 3 соотносятся с 
византийским временем в самом широком восприя-
тии этого периода). Безусловно, археологические рас-
копки заполнений камер и туннелей этого комплекса 
могли бы прояснить данный вопрос, но в настоящее 
время данный метод изучения искусственных пещер 
Каппадокии остается недоступным для большинства 
исследователей. Мы полагаем, что дальнейшая систе-
матизация данных по скальным комплексам данного 
региона, фиксация значительной выборки памятников 
с очевидной относительной хронологией и выявление 
характерных объектов с точными датами для после-
дующего их сопоставления – наиболее оптимальный 
путь к пониманию как отдельных комплексов, так и 
традиции каппадокийского пещерного строительства 
в целом.
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ПЕЩЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА В ВАЛУЙКАХ

A. A. Gunko, S. K. Kondratyeva, A. P. Gunko

IGNATIUS THE GOD-BEARER’S CAVE COMPLEX IN VALUIKI

Ignatius the God-bearer’s cave complex is situated to the south-west of the city Valuiki, Bel-
gorod region. Its appearance is connected with the Valuiki Saint Nicholas Monastery of the Dormition. 
There is no information about first caves. Cave church was open in 1914. In 2006 the cave complex 
was reconstructed. It consists of several galleries and the church, which isn’t used at the present time. 
The length of the cave complex is 406 m. The article describes the versions of the appearance of the 
complex.

Пещерный комплекс Игнатия Богоносца распо-
лагается к юго-западу от г. Валуйки Белгородской об-
ласти. Согласно документам его появление связано с 

деятельностью Валуйского Успенского Николаевско-
го мужского монастыря, основанного в 1613 г. по ука-
зу царя Михаила Федоровича [Олейников, 1915–16: 
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188]11. Комплекс возник на базе монастырского скита, 
который находился на расстоянии 800 м от монастыря 
на противоположном берегу р. Оскол. История появ-
ления скита нам неизвестна. О его функционировании 
и собственно о пещерах мы узнаем лишь из материа-
лов начала XX в., когда здесь освящается подземный 
храм.

В 1914 г. в «Воронежских епархиальных ведо-
мостях» вышла заметка священника И. Набивача «В 
скиту Валуйской обители», в художественной форме 
повествующая о пещерном комплексе. В основе сю-
жета лежит открытие пещерного храма, состоявше-
еся 4 мая 1914 г.: «Высокий закругленный шпиль ме-
ловой возвышенности, поднявшись против обители, 
как бы отвесно над Осколом, раздваивается узкой 
долинкой, ведущей на горы в одну сторону и по над 
берегом реки в другую. Место живописное, тихое, уе-
диненное. Весь меловой кряж с подошвы и до самой 
вершины покрыт густыми стройными ясенями и ду-
бами. Сверху горы лесная гуща, снизу глубокая река, 
уголок здешний как бы самой природой отрезан от 
мира. Трудно подыскать более мирную пристань для 
молитвенных подвигов отцам пустынникам. Давно 
манила иноков к себе эта лесная чаща и уже несколь-
ко лет как на одном из уступов горы стоит келья для 
любителей безмолвия и скитского уединения. Не один 
из иноков уединялись сюда в разное время особенно 
же в Великую Четыредесятницу. Одни из отшель-
ников молитвенные бдения свои усугубляли трудами 
изнемождения плоти. Неведомые миру трудники вели 
пещерный ход под гору. Только в тишине глубокой 
ночи слышны были подземные глухие удары засту-
па. Начатое несколько лет назад углубление в недра 
земныя продолжалось с перерывами до 1910 года; в 
каковом году в бозе почившим архимандритом Игна-
тием со старцами было представлено архиепископу 
Анастасию прошение инока-пещерника Иакова с за-
ключением настоятеля об открытии пещер в скиту. 
Пещеры меловые были осмотрены епархиальным 
архитектором. Высокопреосвященным Владыкою 
на ходатайство игумена положена была резолюция: 
«потерпеть еще нужно до более благоприятного вре-
мени». С того времени прошло три года, за это время 
трудников пещерных прибавилось. Многие из иноков в 
зимнее время считали долгом положить лепту своего 
труда в пещерах «тома томящаго». Подземный ход, 
начатый первыми трудниками у скитской келии, раз-
делен на два, из которых один прошел по над рекой, а 
другой прорыт высоко на самый шпиль поднявшись 
на сто двадцать ступеней. В 15 саженях снизу от 
главнаго входа в пещеры высечена в мелу площадка 
со сводом, в дальней нише поставлен престол отде-
ленный меленьким иконостасом. Это и есть храм во 
имя свящ.-муч. Игнатия Богоносца. На третье мая 
пред всенощным бдением в субботу назначен был 

1 Олейников также сообщает другую версию, согласно 
которой монастырь был основан еще раньше – во в.п. XVI в., при 
князе Федоре Ивановиче, затем был разорен и снова возобновлен в 
1613 г.

крестный ход в пещерную церковь и на вершину гору, 
именуемой здесь «Фавор» к часовне осеняющей выход 
из пещер. С этим ходом перенесен был св. антиминс 
<…> Длинной лентою подымались паломники вверх 
по ущелью меловой дорогой; подъем чем дальше, тем 
становился выше и трудней <…> На вершине горы 
крестный ход разделился: часть его осталась здесь 
на площадке у часовни, другая часть, обойдя гору, 
спустилась к пещерному храму. Всенощное бдение 
отправлялось в том пещерном храме и здесь на от-
крытом воздухе <…> Пещерный храм очень мал вме-
стимостию, не более как для двадцати человек <…> 
В узком проходе к пещерному храму столпилось де-
сятка с три богомольце, много других стоят на кры-
лечке и приютились по уступам горы, они жаждут 
хоть краем уха уловить доносящиеся отдельные зву-
ки пения священных молитв. Там в подземелье и сыро, 
и холодно, полумрак. Едва видно издали слабое мер-
цание свечей, освещающих храм. Тихое пение иноков, 
дрожащий старческий голос священнослужителя – 
вся обстановка подземелья дает простор фантазии 
и переносит мысль в седую старину первых иноков 
христианства, когда гонимые деспотами Рима, уче-
ники первоверховных апостолов скрывались от гони-
телей в недра и там в катакомбах совершали «вечери 
любви» [Набивач, 1914: 911–916].

В 1916 г. в материалах, собранных Т. Олейни-
ковым, опубликована общая информация о размерах 
комплекса и подземного храма, а также фигурирует 
дата начала «новых» работ в пещере: «В версте от 
монастыря за рекою Осколом в меловых горах устро-
ены пещеры, а в них церковь во имя Игнатия Богонос-
ца. Кто положил начало этим пещерам, неизвестно, 
но с 1897 года они стали приводиться в порядок и 
увеличиваться некоторыми лицами из братии мо-
настыря. С большими затруднениями исполнялась 
эта работа, прерванная одно время распоряжением 
начальства. В 1910 г. пещеры уже были готовы, ос-
мотрены архитектором, который признал в пещерах 
грунт земли крепким и самые пещеры безопасными. 
Пещеры расположены на протяжении более 300 са-
жен; находятся на высоте приблизительно около 
50 сажен выше уровня воды в реке. Ширина вырытых 
пещер 5 четвертей, а высота – 4 аршина. В этих 
пещерах как сказано выше устроен храм Игнатия 
Богоносца, который имеет в длину 11 аршин, шири-
ну 9 аршин и высоту 8 аршин. Освящен храм 4 мая 
1914 г. При входе в эти пещеры устроена часовня, а 
вверху на горе строится храм во имя Преображения 
Господня. Там, откуда начали рыть пещеры, устроен 
скит, где братии бывает летом до 10 человек, а зи-
мою несколько меньше. Пещеры с храмом и часовнями 
представляют одно из украшений монастыря. Место 
это напоминает гору Фавор, почему благочестивая 
душа наименовала все это место «Фаворским Бого-
носче-Игнатиевским пещерным скитом»» [Олейни-
ков, 1915–16: 201–202].

После революции 1917 г. монастырь стал испы-
тывать серьезное давление со стороны новых мест-
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ных властей. В 1924 г. он был окончательно упразднен 
[Дамаскин, 1999]. Вероятно, с этого времени был по-
кинут и пещерный скит. В советское время, согласно 
рассказам местного населения, а они довольно тради-
ционны, в пещере якобы прятались уголовники и де-
зертиры. В послевоенные годы здесь будто бы уничто-
жались боеприпасы, собранные в Валуйском районе.

В 1997 г. пещерный комплекс был обследован 
одесскими спелеологами Е. С. Кучмой, Е. А. Романен-
ко, А. В. Чувакиной. Они провели топосъемку доступ-
ных частей, измерения температуры и сделали краткое 
описание-отчет. К моменту их посещения комплекс 
имел лишь верхний вход, который был частично за-
вален: «Вход представляет собой облицованный кам-
нем наклонный ход с углом падения 30°–35°. Входная 
галерея труднопроходима (засыпана практически 
под потолок, местами осталось 20–30 см свободно-
го пространства). Далее хода в лучшем состоянии. 
Высота ходов 1,5–2,5 м, ширина 60–80 см. Общая 
протяженность монастыря 407 метров. Конфигу-
рация ходов арочная. Хода достаточно извилисты. 
Местами встречаются остатки старой грубой 
штукатурки, которой затирали трещины в камне и 
места выхода колотой породы. Местами хода раз-
рушаются от плохого качества породы. Вентиляция 
естественная, за счёт перепада температур и нали-
чия двух входов (первый сейчас завален). Достаточно 
сухо. Температура воздуха возле входа +8°С, в глубине 
объекта и возле засыпанного входа +6°С. Судя по все-
му, хода разрабатывались по природным трещинам. 
Монахи копали помещения каким-то рубящим ин-
струментом (типа кирки) – видны следы засечек на 
стенах и потолке. Судя по всему, в монастыре никто 
не жил: кроме центрального помещения – нет ни од-
ного крупного помещения, где можно лечь. Назначе-
ние некоторых ходов непонятно. Так, например <…> 
Короткий ход частично находится под входной га-
лереей. В кровле заметны следы кирпича. На данный 
момент стены и потолок сильно закопчены. Сейчас 
монастырь часто посещается местными жителями 
и различными спелеологами» [Кучма и др., 1997].

С конца 1990-х гг. интерес к Валуйским пещерам 
возрастает. В 1999 г., опираясь на одесский отчет, о 
них пишет белгородский краевед К. Е. Битюгин [Би-
тюгин, 1999: 77–78]. В 2004 г. В. В. Степкин в статье 
«Пещерные памятники Поосколья» группирует мате-
риалы Т. Олейникова и одесской экспедиции. В этой 
же статье представлен план пещеры, выполненный 
Е. А. Романенко [Степкин, 2004: 142–144].

Постановлением губернатора Белгородской об-
ласти № 178 от 08.09.2004 г. «Пещерному монастырю 
Игнатия Богоносца» был присвоен статус памятника 
архитектуры местного значения. В 2005 г. на уровне 
областной администрации был поднят вопрос о воз-
рождении комплекса. С 2006 г. начались работы по 
благоустройству территории, расчистке и укреплению 
галерей пещеры. В 2007 г. состоялось торжественное 
открытие. Над пещерным входом был сооружен дере-

вянный храм (рис.1), нижний вход в пещеру обустро-
ен (рис.2), пещеры частично электрифицированы.

С этого времени количество газетных и интер-
нет-публикаций на тему пещерного комплекса ста-
ло резко расти. Вместе с тем множились ничем не 
подкрепленные и глубоко фантазийные версии о его 
древности и происхождении. Например, о том, что пе-
щеры были вырыты «6–7 веков назад»; что изначаль-
но здесь были некие карстовые пещеры, в которых 
был позднее устроен монастырь; что копать здесь пе-
щеры благословил сам Андрей Первозванный и т.п.; 

Рис.1. Храм Игнатия Богоносца (2007 г.), из кото-
рого осуществляется спуск в пещерный комплекс

Рис.2. Нижний вход в комплекс (в прошлом – 
главный) после реконструкции 2006 г.
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значительно завышалась подземная протяженность 
пещерного комплекса; культивировалась легенда о 
связи скита и основного монастыря подземным ходом 
под р. Оскол. К сожалению, со временем некоторые 
версии стали восприниматься как исторические фак-
ты, в особенности в прессе. Также нередко комплекс 
предстает в отрыве от истории Валуйского Успенско-
го Николаевского монастыря. Сегодня он именуется 
как «монастырь Игнатия Богоносца», хотя, по сути, 
являлся лишь скитом – частью большого Валуйского 
монастыря.

В 2014 г. в рамках проекта по созданию «Атла-
са культовых пещер Дона» пещерный комплекс был 
осмотрен авторами. Произведена его топосъемка 
(рис.3), фотофиксация современного состояния, а так-
же архитектурных элементов нереставрировавшейся 
части.

Современное описание комплекса
Пещерный комплекс расположен в меловой тол-

ще возвышенного расчлененного глубокими балками 
массива правого берега р. Оскол. Перепад высот на 
этом участке составляет свыше 100 м. Массив покрыт 
лиственным лесом с густым кустарниковым подле-
ском.

Основной (верхний) вход в комплекс находится 
в подвальном помещении современного храма св-
щмч. Игнатия Богоносца. Храм расположен в 200 м к 
юго-западу от р. Оскол и в 1 км к северо-западу от 
слияния ее с р. Валуй, на высоте ок. 130 м. над у.м. 
Вход в пещеру закрывается дверью и осуществляется 
из небольшого полуподвального помещения21 через 
проем шириной 1 м. Сразу за ним в юго-западном 

2 Уровень пола этого помещения (у двери) был принят 
нами за нулевую отметку для расчета гипсометрических уровней 
всего комплекса.

направлении начинается крутонаклонная электри-
фицированная галерея, оборудованная 100 ступеня-
ми и снабженная перилами. Средний уклон галереи 
30–40º, ширина 0,7–1,0 м, высота 1,8–2,6 м. Галерея 
постепенно изгибается, меняя направление на запад-
ное, а затем на северо-западное, достигает на глубине 
-23 м небольшой площадки с киотом. Затем галерея 
поворачивает на юго-запад. Короткое понижение пола 
снабжено 3 ступенями. Через 6 метров она достигает 
первой Т-образной развилки, открываясь в галерею, 
являющуюся связующим звеном между крупными 
галереями, получившими условное название Север-
ной и Южной. Длина связующей галереи 17,5 м. Она 
протягивается с северо-запада на юг, имея ширину 
0,6–0,7 м. При слиянии с Северной галереей обору-
дована 5 ступенями. В стенах галереи расположены 
два киота, один из которых, в западной стене упомя-
нутой выше Т-образной развилки, отличается внуши-
тельными размерами: высотой 1,57 м, шириной 0,7 м 
(заложен на высоте 0,35 м от пола). 

Пещерный храм. Несмотря на то, что храм 
больше не используется по своему прямому назначе-
нию и находится в крайней западной части комплекса, 
он, безусловно, является его центром. В структурном 
плане это место пересечения Северной, Южной и 
Западной галереи. Последняя ведет к современному 
нижнему входу в комплекс (рис.7/1), который заложен 
в правом борту балки, ограничивающей комплекс с 
запада. Ее протяженность 20 м, ширина 0,8 м, высота 
от 1,8 до 2,4 м (у входа). Двигаясь по Западной га-
лерее в восточном направлении от входа и минуя две 
двери, можно выйти сразу в наос храма. Храм в плане 
крестообразный, несимметричный, ориентированный 
на юго-восток (рис.4, 5). Наос у входа имеет ширину 
2 м. С севера-запада к нему примыкает небольшое по-

Рис.3. План пещерного комплекса Игнатия Богоносца  
(съемка: Гунько А.А., Кондратьева С.К., Гунько А.П., 2014 г.)
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Рис.4. Помещение бывшего подземного храма (Виды: А - в сторону Западной галереи; Б - в сторону Се-
верной галереи; В - в сторону обходной галереи; Г - в сторону бывшей алтарной части и Южной галереи)
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мещение, отделенное приступком. В помещении раз-
мером 1,1х1,4 м имеется вырубленный уступ-скамья. 
По всей видимости, оно использовалось в качестве 
клироса (рис.6А – справа)31. Рядом в северной сте-
не находится киот. К юго-востоку наос сужается до 
1,6 м42. Высота его полуциркульного свода достигает 
2,7 м. Здесь он пересекается высоким трансептом, ши-
риной 2,0–2,2 м, длиной 6 м. Высота трансепта от 3 до 
3,3 м. Средокрестие отмечено сферическим куполом 
несколько овальным в основании. Высота трансепта 
вместе с куполом составляет 4,7 м – это наибольший 
показатель для всех обследованных частей комплек-
са. Из северо-восточного крыла трансепта начина-
ется крупная Северная галерея, из юго-западного – 
небольшая обходная галерея протяженностью 8 м, 
стыкующаяся с Южной. К юго-востоку от трансепта 

3 Расположение клироса в этой части храма также можно 
наблюдать в храме св. Александра Невского в Белогорском пещер-
ном комплексе (Воронежская область).

4 Следствие реконструкции: судя по материалам 1990-х гг.,  
он был значительно шире, а помещение, названное нами клиросом, 
не было угловым.

широким 2,5-метровым проходом начинается бывшая 
алтарная часть храма. Как известно, во время функ-
ционирования храма здесь был установлен иконостас. 
До современной реконструкции в алтарь вел неболь-
шой ход из северо-восточного крыла трансепта (рис.5, 
6Б). Очевидно, что вход в него играл роль Северных 
врат, а небольшой огибаемый целик – роль опорной 
колонны. В настоящее время проход заложен. На его 
месте в бывшей алтарной части сделан киот. Высота 
алтаря составляет 2,5–2,8 м, протяженность – 3,5 м. 
Справа в стене на высоте 0,8 м расположено два ки-
ота глубиной до 0,4 м, находившихся здесь и до ре-
конструкции, но осовремененных. В алтарной апсиде, 
имеющей неправильную «угловатую форму», начина-
ется Южная галерея. Киот, расположенный в восточ-
ной стене апсиды, по всей видимости, частично на-
следовал положение жертвенника. В настоящее время 
храм электрифицирован и используется как часовня 
(рис.4). Здесь на деревянных основаниях установле-
ны иконы, металлические подсвечники, в алтарной 
части – аналой.

Рис.5 Помещение бывшего подземного храма. Вверху: Устройство храма в 1914 г. и после реконструкции 
2007 г. (1 - проход в алтарь через Северные врата; 2 - иконостас; 3 - предполагаемое место престола;  

4 - жертвенник; 5 - проход в Южную галерею). Внизу: сечения
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Северная галерея. Из северо-восточного крыла 
трансепта через проход шириной 0,8 м можно по-
пасть в Северную галерею. Уже через 1,5 м в северо-
западном направлении от нее ответвляется небольшая 
галерея, огибающая храм с севера и соединяющаяся 
с Западной галереей. От ответвления Северная гале-
рея незначительно изгибается и через 8 м приводит 
к следующему ответвлению – связующей галерее, 
описанной выше. Напротив ее ступеней в левой стене 
вырублен киот шириной 0,6 и высотой 1 м. Еще че-
рез 4 м в правой стене находится узкий проход шири-
ной 0,45 м. За ним следует расширение до 0,8 м и ход 
длиной около 6 м, заканчивающийся завалом. Своим 
сводом ход подрезает наклонную галерею с поверхно-
сти – видна кирпичная кладка, которой он скреплен. 
Ход грубо обработан и имеет незаконченный вид. Да-
лее галерея, делая небольшие изгибы, протягивается 
в северо-восточном направлении. Ширина галереи 
0,7–0,8 м, высота от 1,9 до 3,0 м, в стенах вырублены 
три киота. В 62 м от храма галерея достигает развил-
ки – здесь она образует «кольцо», в стенах которого 
имеется киот (высота 1 м, ширина 0,7 м) и несколько 
небольших углублений. От «кольца» отходит два от-
ветвления. К северо-востоку протягивается короткая 
галерея длиной 5 м и шириной 0,8–1 м. В ней уста-
новлена решетка, отделяющая доступное пространст-
во от завала. К востоку от «кольца» проход шириной 
0,4 м ведет в небольшую изогнутую камеру. Судя по 
ее размерам, конфигурации, наличию киотов и вы-
ступов, камера могла использоваться для уединенной 
молитвы. Юго-восточная половина «кольца», вероят-
но, ранее закрывалась дверями, чем обособлялась от 
проходной части галереи51. Северная галерея на всем 
протяжении имеет полуциркульные своды, отрестав-
рирована и электрифицирована. Кроме того, она ис-
пытывает наклон в -3–11º, достигая, таким образом, 

5 Согласно материалам экспедиции 1997 г., в стене были 
выдолблены прорези дверного косяка, ныне заделанные.

в районе «кольца» глубины -31 м от верхнего входа в 
комплекс.

Южная галерея простирается от алтарной ап-
сиды храма в юго-восточном направлении. На первом 
метре с правой стороны стыкуется с обходной галерей. 
Напротив этого слияния в левой стене вырублен киот 
шириной 0,47 м, высотой 0,6 м и глубиной 0,3 м. Че-
рез 11 м к северу от галереи ответвляется уже описан-
ная связующая галерея. Еще более отклоняясь к югу, 
Южная галерея через 13 м образует трапециевидное 
в плане «кольцо». При слиянии с основной галереей 
на внутренней стене «кольца» вырублен киот высотой 
1,4 м и шириной 0,68 м. Пол южной части «кольца» 
более возвышен и отделен небольшими ступенями 
с обеих сторон. В крайнем восточном углу «кольца» 
расположен проход в дальнюю неотреставрирован-
ную часть Южной галереи. Часть отделена дверью 
из арматуры. Сразу за ней галерея шириной 0,8–0,9 м 
простирается к юго-востоку (рис.7/2). Пол постепен-
но понижается, высота потолка 1,8–1,9 м. Через 15 м 
она круто изгибается к югу, затем к востоку и на про-
тяжении более 45 м протягивается в сторону северо-
востока. Ширина галереи колеблется от 0,6 до 1,4 м, 
высота – от 1,6 до 1,85 м, наклон галереи составляет 
-5–7º. Делая небольшой изгиб, галерея устремляется 
на восток, где достигает расширения в 1,5 м и резко 
сворачивает к югу. Здесь пол имеет сильный уклон 
и снабжен 4 полуразрушенными ступенями. Высота 
свода при этом составляет 2,4 м. Затем галерея по-
нижается, представляя собой короткий лаз высотой 
всего около 0,6 м. На этом участке она поворачива-
ет сначала на юго-запад, затем на юг и юго-восток. 
Участок характеризуется сильными обрушениями 
(рис.7/3, 7/4). Большая часть загромождающих гале-
рею блоков выпали из стен. Полуциркульные своды 
при этом оказались разрушены фрагментарно. Через 
30 м галерея разворачивается к северо-востоку, а еще 
через 15 м достигает развилки – самой глубокой ча-
сти пещеры, составляющей -42 м от верхнего входа в 

Рис.6. Фото храма до реконструции (источник: www.bel.ru). А - вид в сторону Западной галереи,  
Б - вид на жертвенник и колонну, образованную проходом (ныне заделан). Видны груды крупного  

дореволюционного кирпича, возможно, в пещере была облицовка



142

Спелеология и спелестология
комплекс. На северо-восток она продолжается на 5 м, 
где перекрыта непроходимым завалом. Здесь в правой 
стене видны следы разрушенного киота (рис.7/9). На 
юго-восток отходит изогнутое ответвление протяжен-
ностью 6 м. Его ширина 0,6–1,1 м, высота до 1,8 м. 
По левой стене хода вырублены два киота и полка 
шириной 0,25 м (рис.7/5, 7/6, 7/7), по правой – киот 
(рис.7/8) и небольшая ниша. В полу видно углубле-
ние, похожее на кладоискательский шурф. Проходка 
Южной галереи, на наш взгляд, осуществлялась со 
стороны храма. «Кольцо», имеющееся в ее начале, как 
и в случае с «кольцом» в Северной галерее, вероятнее 
всего, носило технологический характер и использо-
валось для ускорения откатки породы ручными тач-
ками при одновременной работе нескольких человек. 
Поскольку ширина галереи не позволяла разминуть-
ся, требовалось наличие «кармана» или подобного 
«кольца», чтобы следующий с поверхности человек 
мог пропустить следующего изнутри.

Обсуждение
Общая длина пещерного комплекса, по данным 

работ, составила 406 м, что сопоставимо с замерами 
экспедиции 1997 г.61 Если учесть исторические дан-
ные, а также перекрытые обвалами участки, возника-
ет вопрос: какова протяженность недоступной части, 
как далеко она простирается? В 2015 г. авторами про-
веден осмотр склонов вокруг комплекса. В средней 
части северного склона на расстоянии ок. 50 м к севе-
ро-востоку от современного храма (по направлению 
Северной галереи) хорошо заметен комплекс отвалов 
и скальное обнажение со следами недавних попыток 
расчистки. Очевидно, что именно на этом участке 
склона располагался вход в Северную часть. Связа-
но ли с ним обнажение, или вход находился ниже по 
склону – в настоящее время неизвестно. Недоступ-
ными в этом случае остаются около 20–30 м галереи. 
В 130 м к юго-востоку от храма в левой приустьевой 
части глубокого лога на высоте 2–3 м от тальвега об-
наружен оползневой участок, окруженный частично 
задернованными отвалами мелового щебня и крошки. 
Отвалы были сформированы в процессе выноса поро-
ды на поверхность при устроительных работах и чет-
ко указывают нам на бывший вход в Южную галерею 
комплекса, до исследованной части которого остается 
не более 15–20 м. Таким образом, в случае проведе-
ния расчистки заваленных входов72, протяженность 
комплекса увеличится лишь на 30–50 м.

Другой закономерный вопрос – время появления 
пещерного комплекса. Как мы знаем, о времени по-
явления здесь первых пещер данных нет. Однако на 
основании скудных материалов начала XX в. можно 
проследить некоторые поздние этапы развития ком-
плекса. Священник Набивач, оставивший описание 
пещерного скита, указывал, что работы были начаты 
за несколько лет до 1910 г. [Набивач, 1914]. В то же 

6 Хотя нужно отметить, что на плане экспедиции 1997 г. 
отсутствовала Западная галерея по причине ее завала.

7 Впрочем, не исключено, что в районе привходовых 
участков могут быть выявлены небольшие помещения.

время в материалах, собранных Т. Олейниковым, о пе-
щерах сообщается: «Кто положил начало этим пеще-
рам, неизвестно, но с 1897 года они стали приводить-
ся в порядок и увеличиваться» [Олейников, 1915–16]. 
Очевидно, что Олейников, скомпилировавший о мо-
настыре массу материала, оказался более осведомлен. 
Он же, как мы помним, указал и размеры подземного 
комплекса. Приняв условный факт, что до «приведе-
ния в порядок» здесь уже были пещеры, обратимся 
вновь к тексту Набивача, который пишет: «ход, нача-
тый первыми трудниками у скитской келии, разделен 
на два, из которых один прошел по над рекой, а другой 
прорыт высоко на самый шпиль поднявшись на сто 
двадцать ступеней» [Набивач, 1914]. Т.е. в качестве 
выполненных работ он обозначил две галереи – кру-
тонаклонную со ступенями и вторую, под которую, на 
наш взгляд, более походит Северная.

Проходка галереи со ступенями, вероятно, была 
заключительным этапом, призванным соединить бу-
дущую Преображенскую церковь с подземным хра-
мом. К 1914 г. году церкви у верхнего входа еще не 
было, но стояла часовня. Работы по проходке галереи 
должны были производиться сверху, с выносом ма-
териала наружу, т.к. вести ее снизу с таким уклоном 
было бы практически невозможно. Из Северной га-
лереи навстречу ей был пробит восходящий ход, ко-
торый описывался нами выше. По всей видимости, 
его назначением было перехватить нисходящую гале-
рею и направить в нужном направлении. Возможно, 
он делался наугад, когда уже стали различимы звуки 
приближающихся работ. Действительно, когда про-
ходчики достигли глубины -23–24 м, ход и галерея 
пересеклись. Место пересечения оказалось весьма 
неудобным – в полу галереи образовалась зияющая 
дыра. Следы ее укрепления и заделки мы видим се-
годня в кровле восходящего хода. Проходчики полу-
чили возможность сориентировать дальнейшие ра-
боты и вывели галерею на юго-запад. К последним 
этапам работ, вероятно, следует отнести и обводные 
галереи вокруг подземного храма. В совокупности с 
галереей, соединяющей Северную и Южную галереи, 
обводные галереи представляют собой своеобразный 
«круговой» маршрут, позволявший совершить крест-
ный ход без выхода на поверхность.

Если Северная галерея, как сообщал Набивач, 
была вырублена незадолго до 1914 г., то для чего она 
была нужна? Она выходила на северный склон масси-
ва в относительной близи от главного (на тот период) 
входа в комплекс. Возможно, она могла использоваться 
для прихода на службу монастырской братии в празд-
ничные дни, когда храм посещали обычные прихожа-
не. В этой связи остается еще более неясным назна-
чение Южной галереи. Она прорезала насквозь весь 
массив и выходила в глухой балке почти в 200 м к вос-
току от главного входа. Сложно представить, что столь 
длинная галерея, которая, кроме больших трудозатрат, 
в морфологическом плане делает большие изгибы, мо-
гла быть создана как постоянное средство коммуника-
ции между двумя точками. Напрашивается вывод, что 
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Рис.7
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галерея была сделана для того, чтобы в критический 
момент можно было покинуть пещеру (или объект на 
поверхности) и скрыться через другой выход, за пре-
делы видимости. В начале XX в. для этого могла быть 
необходимость, только если пещера копалась теми, 
кто боялся преследования властей или официальной 
церкви. Аналогичный ход (хотя и недоработанный), 
протянувшийся в сторону противоположного склона 
массива, можно наблюдать в пещерном комплексе у 
с. Семейки Воронежской области. Согласно изустным 
данным, он был вырыт местными крестьянами в на-
чале ХХ в. [Степкин, 2004: 101]. Примеры подобных 
потайных ходов можно отыскать и в Приуралье, где 
последователи отделившейся и преследуемой властя-
ми Истинно-Православной церкви устраивали тайные 
подземные молельни [Гунько, 2013].

Однако рассматриваемый нами скит был при-
писан к монастырю. Если обратиться к ранним кар-
тографическим источникам, то на Чертеже земель в 
окрестностях г. Валуйки 1687 г. (рис.8) видно, что 
территория, на которой он находился, была монастыр-
ской [Чертеж.., 1687]. Т.е. допустить, что на террито-
рии монастыря без ведома могли появиться сторонние 
пещеры такой протяженности, невозможно. Следова-
тельно, они либо были до этого, либо строились в пе-
риод существования монастыря его братией. Версии 
о «домонастырских пещерах» кажутся нам необосно-
ванными81. На наш взгляд, целесообразней рассмо-
треть (в порядке дискуссии) версию появления пещер 
в ранний период деятельности монастыря.

На упомянутом Чертеже границей монастыр-
ских земель показан находящийся здесь Старцев лог. 
Возможно, уже в первые десятилетия существования 
монастыря здесь возник скит, где периодически или 
постоянно пребывали некие «старцы», что и дало 
основу для этого топонима. Известно, что в 1634 г. мо-
настырь был разорен и сожжен литовцами и черкаса-
ми, а всё имущество полностью разграблено [Дело.., 
1890]. Может быть, именно эти трагические события 
подтолкнули к созданию пещеры, носящей функцию 
укрытия (схрона), что было актуально для монасты-
ря, т.к. город Валуйки долгое время являлся русским 
форпостом за пределами укрепленной Белгородской 
черты [Загоровский, 1969: 63]. Пещера, находившая-
ся в лесу в стороне от монастыря, в случае опасности 
могла стать местом хранения церковных ценностей. 
Но где они могли храниться? Пещерный комплекс 
не изобилует помещениями. Если он использовал-
ся для хозяйственно-бытовых нужд скита, то здесь 
кроме галерей должны были быть и полезные про-
странства. Вполне вероятно, что при реконструкции 
пещер, произведенной в начале ХХ в., под храм было 
использовано одно или несколько уже имевшихся 
здесь помещений. Это могло бы объяснить наличие 
в его алтарной апсиде сквозного прохода, в котором 
в обычных условиях не было никакой необходимо-

8 Версии о карстовом происхождении и «благословлении 
копания пещер Андреем Первозванным» мы по понятным причи-
нам не будем рассматривать.

сти. В случае реальной опасности проход в пещеру 
можно было заблокировать или обрушить изнутри, а 
затем незаметно выйти на поверхность с противопо-
ложной стороны горы. В этом ключе интересно уже 
упоминавшееся нами небольшое помещение в самом 
восточном конце Южной галереи. Морфометрически 
оно более походит на короткую тупиковую галерею. 
Вырубленные на такой ограниченной площади полка 
и ниши (две довольно глубокие) говорят о том, что это 
помещение играло какую-то важную роль. Еще одна 
его черта – кажущаяся незавершенность, грубая обра-
ботка стен, на которых видны затесы от инструмента. 
Возможно, это помещение могло быть использовано в 
качестве кладовой. Позднее, при реконструкции, не-
обходимость в Южной галерее отпала, и она не ис-

Рис.8 Фрагмент Чертежа земель в окрестностях  
г. Валуйки 1687 г. [Чертеж.., 1687]
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пользовалась. Отсутствие информации о пещерах до 
конца XIX в. можно связать с тем, что их существова-
ние долгое время намеренно скрывалось.

Следует рассмотреть и версию о том, что Юж-
ная галерея была выкопана в период реконструкции 
комплекса 1897–1914 гг. Т.е. ход, который в рассказе 
священника Набивача «прошел по над рекой», – это 
не Северная, а Южная галерея, поскольку она, несмо-
тря на значительные изгибы, также простирается суб-
параллельно р. Оскол. Тогда Северная галерея могла 
быть вырублена позднее, уже после официального 
открытия комплекса, а имевшиеся до реконструкции 
подземные объемы не выходили далеко за пределы 
пещерного храма. Возможно, находившийся у входа 
в пещеры скит предполагалось перенести в соседнюю 
балку, соединив ее с храмом подземным переходом.

Разрешению вопроса о времени появления здесь 
первых пещер могут способствовать работы по рас-
чистке засыпанных участков пещерного комплекса, 
в частности, Южной галереи. Как показывает опыт, 
в структуре подобных культовых памятников в боль-
шинстве случаев наблюдается размещение поме-
щений в ближней к поверхности части. В случае с 
Южной галереей мы также можем ожидать вскрытие 
недоступных фрагментов комплекса.

С большим сожалением следует констатировать, 
что реконструкция 2006–2007 гг. была столь значи-
тельной, что привела к некоторому изменению в пла-
нировке пещерного храма. Укрепительные работы, 
необходимость в которых была вполне объективна 
(обеспечить безопасность для паломнического туриз-
ма), изменили фактуру стен и пола, местоположение 
и форму ряда киотов. Фактическое уничтожение мел-
ких архитектурных деталей сделало невозможным 
дальнейшее изучение и анализ пространства бывшего 
храма, Северной и ближнего участка Южной галереи.

Тем не менее пещерный комплекс Игнатия Бо-
гоносца является уникальным подземным сооружени-
ем, представляющим, несомненно, большой научный 
интерес. В попытках исследования его таинственных 
протяженных галерей мы вынуждены обращаться к 
богатой, но малоизвестной истории Валуйского мона-
стыря. В этой связи выявление новых архивных или 
картографических документов может пролить свет на 
время зарождения скита и его пещер.

Авторы благодарят главного архитектора Бел-
городской епархии Н. Н. Цветкову за помощь в орга-
низации исследовательских работ.
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