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Abstract 
The history of the Russian Orthodox Church is one of the leading trends in Contemporary 

Russian historiography. In 2020-2021 have been published fundamental monographs on the 
Cathedral of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Rostov-on-Don. Previously, these issues 
were not the subject of special study. The author is one of the leading specialists in the history of 
Orthodoxy on the Don, A.V. Shadrina. The study is based on a significant set of sources, including 
documents from 176 files from 19 funds of 10 archives. The first book was devoted to the history of 
construction and the subsequent difficult fate of the temple in the 19th–21st centuries. In the 
second monograph, the author examines the restoration, shrines, church activities and the 
consecration of the cathedral after the restoration. 
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История Русской православной церкви относится к ведущим направлениям в развитии 

отечественной исторической науки. Однако в современной историографии темы по 
различным причинам все еще остается немало лакун, к которым можно отнести и историю 
Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Выход 
рецензируемого издания полностью устраняет этот пробел, позволяя воссоздать историю и 
оценить современное состояние кафедрального собора Донской митрополии и Ростовской и 
Новочеркасской епархии. 

Автор рецензируемого издания – один из ведущих специалистов по истории Русской 
православной церкви на Дону и в целом на юге России старший научный сотрудник Южного 
научного центра Российской академии наук, кандидат исторических наук А.В. Шадрина. 
Издание представляет собой две фундаментальные монографии (Шадрина, 2020, 2021) 
общим объемом свыше 120 п.л. 

В одиннадцати главах первой монографии раскрывается предыстория храма, особенности 
его строительства по проекту архитекторов К.А. Тона и А.С. Кутепова, основные вехи 
последующей истории собора, на протяжении большей части существования являвшегося 
важнейшим духовным центром города Ростова-на-Дону и Ростовской епархии. Здесь впервые 
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публикуются, наряду с другими уникальными материалами, оставшиеся не осуществленными 
проекты ряда церковных зданий, что позволяет сопоставить замыслы и их реализацию.  

В десяти главах второй монографии рассматривается реставрация собора, 
проанализированы ее причины с учетом предшествующего состояния здания, 
охарактеризованы особенности реставрационных работ экстерьера, интерьера, колокольни, 
подворья, а также достигнутые результаты. Книга содержит детализированную 
характеристику святынь собора, подробно рассказывает о совершенном 28 августа 2018 г. 
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом освящении после реставрации, а также 
церковно-приходской деятельности. 

Обе монографии хорошо фундированы источниками, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Автором были использованы документы, извлеченные из 176 дел 
19 фондов 10 архивов, в том числе: трех российских государственных архивов – Российского 
государственного исторического архива, Государственного архива Ростовской области, Центра 
документации новейшей истории Ростовской области, шести ведомственных – архива 
Управления Федеральной службы безопасности по Ставропольскому краю, архива 
Управления Федеральной службы безопасности по Ростовской области, архива Министерства 
культуры Ростовской области, архива Ростовской и Новочеркасской епархии, архива 
Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и архива СКФ 
Института «Спецстройпроектреставрация» (Ростов-на-Дону), одного зарубежного архива – 
Латвийского государственного исторического архива, а также значительный комплекс 
опубликованных источников, периодических изданий и литературы. 

Значительное внимание уделено автором характеристике деятельности и судеб 
настоятелей собора. Собранные уникальные сведения могут стать хорошей основой для 
будущих просопографических исследований с использованием количественных методов 
анализа.  

 

  
 

Рис. 1, 2. Обложки изданий 
 
Представленные монографии А.В. Шадрина, как и многие другие работы данного 

исследователя (см.: Шадрина, 2014a, 2014b, 2014c и др.), содержат немало справочных 
сведений, обладающих самостоятельной ценностью. Так, в первой из них приводятся 
данные о духовенстве собора с 1932 по 2019 гг. (Шадрина, 2020: 368-379), во второй – 
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указаны благотворители и жертвователи реставрации собора. Этому вопросу посвящена 
целиком глава X (Шадрина, 2021: 449-479).  

Монографии представляют собой несомненный интерес и как успешный опыт 
сотрудничества между светским исследователем, представляющим академическое научное 
учреждение, и религиозными организациями – Ростовской-на-Дону епархией Русской 
православной церкви и ее православным приходом кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону. Обе книги напечатаны по благословению 
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, главы Донской митрополии, 
первую из монографий предваряет его собственное слово, вторую — слова Святейшего 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Глубокому научному содержанию в полной мере соответствует хорошо продуманный 
качественный иллюстративный ряд. Нельзя не отметить замечательную работу дизайнера 
Л.В. Безбородовой. В выходных данных ее роль сведена к изготовлению оригинал-макета, 
обработке иллюстраций и оформлению обложки. Однако она тщательно проработала 
и другие элементы внешнего и внутреннего оформления книг, включая форзацы, 
шмуцтитулы, начальные и концевые полосы, поля, номера страниц. В значительной степени 
благодаря ее усилиям монографии полностью соответствуют самым высоким современным 
требованиям издательского дела и удовлетворят запросы наиболее искушенных и 
притязательных читателей.  

Отражением общественного признания стало участие монографий А.В. Шадриной 
в конкурсе «Лучшие книги года – 2021 г.», проводимом Ассоциацией книгоиздателей 
России. Они стали лауреатами номинации «Лучшее издание духовной и историко-
религиозной литературы». Соорганизатором конкурса в данной номинации выступает 
Издательский совет Русской православной церкви. Награждение состоялось 3 июня 2022 г. в 
демонстрационном зале ГУМа в Москве в рамках VIII книжного фестиваля «Красная 
площадь» (Заместитель председателя, 2022).  
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Аннотация. История Русской православной церкви – одно из ведущих направлений в 

современной российской историографии. В 2020–2021 гг. изданы фундаментальные 
монографии о кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. 
Ранее эти вопросы не являлись предметом специального изучения. Автор – один из ведущих 
специалистов по истории православия на Дону А.В. Шадрина. Исследование основано на 
значительном комплексе источников, в том числе документах из 176 дел 19 фондов 
10 архивов. Первая книга посвящена истории строительства и последующей сложной судьбе 
храма в XIX–XXI вв. Во второй монографии автор рассматривает реставрацию, святыни, 
церковно-приходскую деятельность и освящение собора после реставрации.  

Ключевые слова: Русская православная церковь, Донская митрополия, Ростовская и 
Новочеркасская епархия, Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой 
Богородицы, российская историография, церковно-приходская деятельность.  
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