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Василенко А.И., Ветров В.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ПЕЩЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ВОЗЛЕ с. НАУГОЛЬНОЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Искусственные пещеры Донбасса относятся к числу редких и уникальных архи
тектурных сооружений. На территории Украины наиболее известными памятниками 
этого типа являются пещерные комплексы Киево-Печерской лавры, Выдубицкого и 
Святогорского монастырей, пещерные города Крыма. Огромное историческое значение 
этих памятников нашло свое отражение в древних письменных источниках и является 
предметом широкого изучения на современном этапе. Однако, кроме широко извест
ных, существуют памятники еще не введенные в научных оборот, историческое значе
ние которых не определено. Одним из них является архитектурно-исторический ком
плекс подзеч пых сооружений, обследованный авторами в ноябре 2000 года.

Сотрудники Восточноукраинского Национального университета имени Владимира 
Даля С.И. Василенко и В.С. Ветров проводили археолоіические исследования в Сватовском 
р не Луганской области, были обследованы искусственные подземные сооружения, находя
щиеся неподалеку от сел Наугольное и Преображенное, составлено топографическое описа
ние месторасположения памятника, план-схема, описание подземных сооружений, произведе
на фотографическая съемка и сбор информации о памятнике на территории Сваговского р-на 
(Ветров, 2001]. Отдельные результаты исследований [Василенко, Ветров, 2001] включены в 
настоящую работу.

Памятник находится в 2,7 км на юго-запад от восточной окраины села Наугольное 
Сватовского р-на Луганской области, расположен в урочище Аксеньево (рис. 1), примы
кающего к южному еклоіу Татарской балки. Татарская балка имеет сток в пойму реки Ко
былка. Окружающий ландшафт представляет- открытую местность, сформированную поро
дами камианс'кого яруса верхнемеловых отложений. С северо-запада на юго-восток протека
ет р.Кобылка -  при ток р. Красной. Правый берег реки Кобылка представляет собой крутые 
меловые склоны высотой 20 45 м, прорезанные густой сетью оврагов и балок, длина кото
рых колеблется от 0,5 до 4 км. Пойма реки шириной 500-750 м заболочена, покрыта стари
цами и небольшими ручейками. Травянистый растительный покров ландшафта чередуется с 
небольшими участками дубового леса по склонам балок.

Подземные сооружения представляют собой селъ галерей и комнат (рис.2). Предва
рительное составление плана произведено спелеологом С.Н. Резниченко, которому авторы 
выражаю і благодарность за содействие в данном исследовании. Пещеры сооружены в гори
зонте верхнемеловых отложений:. Визуальный осмотр показал, что вмещающая порода од
нородна ни всем пространстве сооружений, трещины практически отсутствует. На стенах 
обнаружены следы рубящего строительного инструмента (вероятно кирки, кайла).
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Общая длина ходов около 230 м, средняя высота -  2 м (минимальная - 0,8, макси
мальная -  4,3 м). Средняя ширина галерей, примерно -  0,7 0,8 м. Своды ходов и комнат 
выполнены в виде циркульной арки. Общий объем помещений -  примерно 580 м3.

Вход в пещеру (рис. 3) представляет собой «шнурник» (узкий туннель) круглый 
в сечении, диаметром 0,7м и длиной около Ю м е  наклоном 30°.

Рис. 1 -  Карта местности с обозначением месторасположения памятника

Рис. 2 -  План пещерных сооружений
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Рис. З -  Вход в «шнурник»

«Шнурник» выводит в обводную галерею с высокими сводами, передвижение 
по которой уже возможно в полный рос т (рис. 4 -  6). Длина галерей колеблется от 10 до 
100 м., некоторые из них имеют выход в помещения, либо заканчиваются тупиком.

Рис. £  —  Галерея Рис. 5 -  Галерея в центральной части пещерного 
комплекса. Высота сводов достигает 4,5 м.
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Помещение № 2 имеет сложную крестообразную форму и образовано, фактиче
ски, тремя большими, ориентированными по сторонам света нишами, расположенными 
под углом 90° относительно друг друга.

-  Северная ниша помещения №2

Рис.6 -  Галерея возле помещения № 1
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Помещения № 1, 2, 3, 4 имеют в плане прямоугольную форму и полукруглые 
своды. Нумерация помещениям присваивалась по ходу продвижения в галереях.

Помещение № 1 Длина -  6,0 м, ширина -  2,4 м, высота -  2,0 -  2,5 м. Ориентиро
вано в направлении север-юг, связано с основной галерей прямым ходом длиной 5 м. В 
юго-западном углу помещения расположен вход в тупик № 1.



Северная ниша. Длина -  2,6 м, ширина -  2,0 м, высота -  1,9 м. В стенах на различной 
высоте вырублены полукруглые углубления 0,3x0,4x0,3 м и 0,7x0,4x0,4 м (рис. 7).

Западная пиша. Длина -
1.0 м, ширина -- 0,6, высота -  1.7 
м. На высоте 1 м в западной стене 
имеется полукруглое углубление 
0,6x0,7x0,4 м, аналогичное пре
дыдущим (рис. 8).

Восточная ниша является 
копией западной.

Помещение № 3. Длина -  
3,2 м, ширина -  2,0 м, высота -
2.1 м. Ориентировано в направле
нии северо-восток -  юго-запад и 
связано с основной галереей Г- 
образным ходом. Перед входом, 
со стороны основной галереи, вы
рублены ступеньки. В восточном 
углу помещения расположен ход 
длиной 1,0 м, ведущий в помеще
ние № 4.

Помещение № 4. Длина -
3.2 м, ширина -  1,9 м, высота -  
2,0 м. Ориентировано в направле
нии юго-восток -  северо-запад.

Помещение №5. Длина -  
4м, ширина -  1,8 м, высота -  2,1 
м. Ориентировано в направлении 
северо-запад -  юго-восток. Свя-

Кррме помещений, в галереях обнаружены недостроенные или засыпанные хо
ды, именуемые в дальнейшем тупиками.

Туник №1. Дугообразная галерея, выходящая из юго-западного угла помещения 
№ 1, длина •- 14 у , имеет спуск на всем протяжении.

Тупик. № 2 - является слегка изогнутым ответвлением на восток от основной га
лереи. Длина - 5 ,4  м,

Тупик № 3 представляет собой ответвление от небольшой галереи. Длина -  13,4 

м, а основное на травление -  северо-восточное, с небольшими отклонениями на всем
протяжении хода

Рис. 8 -  Западная шіита помещения №2 

зано с тупиком-№ 4 прямым ходом длиной 1,8 м.
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Тупик № 4. Практически прямая галерея, расположена параллельно тупику № 3. 
Направление -  северо-восток, длина -  9м. На всем протяжении отмечен подъем. Из ту

пика № 3 имеется короткий ход длиной 1,5 м в помещение Ха 5.
Тупик № 5. Прямая галерея, сооруженная в северо-восточном направлении от

носительно основного хода. Длина -  3 м.
В результате многократных посещений памятника, стены на всем протяжении 

покрыты современными надписями. Внутри помещений предметов, каким либо обра
зом датирующих данное сооружение не обнаружено. Неподалеку от пещерного ком
плекса, примерно в 200-300 м., на левом склоне Татарской балки был обнаружен подъ
емный материал -  несколько невыразительных фрагментов керамики. К сожалению, 
данные находки, в силу малой информативности невозможно использовать для опреде
ления возраста памятника.

По мнению авторов, данный комплекс подземных сооружений, возможно, мог 
представлять собой обитель православных монахов-затворников (пустошь). На культо
вый характер данного сооружения указывает, во-первых, отдаленность от населенных 
пунктов и отсутствие в непосредственной близости остатков бытовых сооружений и 
построек, что характерно для пустошей. Во-вторых, помещение №2 крестообразной 
формы можно расценивать как подземный храм. Ведь, согласно православным канонам 
храмы строились нередко в виде креста в своем основании, с алтарем,'ориентирован
ным на восток. Однако вход в помещение расположен па юге, т.е. с противоположной 
алтарю стороны. Данное несоответствие ориентации помещения №2 православному 
канону может объясняться рядом причин. В числе которых -  строительство сооруже
ния верующими, не знающими канона, или дезориентацией строителей в условиях под
земелья. Иная причина -  отсутствие четких представлений о православных канонах 
строительства храмов могли быть у казаков-старцев, посвящающих остаток жизни под
вигу духовному. Есть информация о таких старцах (в прошлом казаках), «подземельни- 
ках», сооружающих обители п отдалении от селений [Василенко, Ветров, 2001]. Воз
можно, что последующее выяснение несоответствия канону подземного храма и заста
вило его обитателей покинуть обитель.

Другие помещения данного сооружения, такие как помещения №3, 4. 5, можно 
расценивать как кельи, помещение № 1 -  как трапезную.

Помимо культового назначения сооружение могло вполне выполнять и оборони
тельную функцию. Так, например, через узкий вход-«шнурник», через которые возможно 
перемещаться только ползком, вполне достаточно одному человеку сдерживать практически 
любое число нападающий. Кроме этого обращает на себя, замаскированность подземного 
сооружения. На поверхности на первый взгляд практически невозможно обнаружить выкид 
нескольких сотен кубических метров мела, выработанного при строительстве сооружения. 
Однако при внимательном осмотре нам удалось вывить выкид. мела. Строители сооружения
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равномерно ражішнировагш выработанную породу вокруг входа по склону балки. А сверху 
с целью маскировки прикрыли дерном и листвой.

Назначение иных помещений, таких, например, как тупики, определить пока 
сложно. Для зю го .необходимы специальные полевые исследования. Однако не исклю
чено, что тупики являются заваленными ходами или недостроенными участками.

Хронологические рамки основания и функционирования предполагаемой обите
ли определить' сложно. Предположительно можно назвать период между XVI и XVIII 
ив. Основанием, для таких предположений может служить, например, дата образования 
с. Преображенное -  вторая половина XVII в. -  в истории которого не сохранилось упо
минании о существовании, находящейся всего в 4 км обители. Кроме того, строитель
ство обителей-пустошей в Подонцовье-Подонье припадает на период освоения этих 
районов русет ими казаками, т.е. на XVI -  XVIII вв, когда эти земли были пограничны
ми, причем граница была как политическая, так и религиозная (между христианским и 
исламским миром). Соответственно границу укрепляли не только силой оружия, но и 
«святостью». С этими представлениями связан распространенный на Дону обычай по
строения именно на пограничье монастырей, обителей и пр. [Ветров, Василенко, 2002].

Кроме чисто исследовательских задач важно отметить необходимость проведе
ния аварийно-спасательных и реставрационных работ. Как уже отмечалось, значитель
ная часть площади сводов покрыта разнообразными современными надписями. Посе
тители нередко наносят непоправимый ущерб уникальному архитектурному сооруже
нию. Поэтому, на наш взгляд, проведение соответствующих охранных мероприятий 
является первоочередной задачей спасения этого ценнейшего памятника истории и ар
хитектуры. В дальнейшем, в процессе проведения научно-исследовательских работ не
обходима консолидация усилий профессиональных архитекторов и археологов. Вос
становление м глубокое исследование искусственных пещерных сооружений Донбасса 
-  важное звено в процессе изучения истории и культуры Украины.
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SUMMARY
In 2000 the employees o f the East Ukrainian National University named after V. Dal, 

Vetrov V.S. and Vasilenko A.I., spent the research o f hand-making caves at the village 
Naugolnoe o f Svatovo district o f Lugansk region. During the. works the complex consisting of 
galleries by total length 230 м and 5 rooms were surveyed, ft. is probable, ihal this cave is an 
orthodox monastery oj ХѴ1-ХѴПІ centuries. Besides, the cave could be used as a refuge.
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