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>���?�/��� 7'�'�’;�� *'����: �	�/<�>�<���� ����	�� 
�	:��<�> �'�<���
��	,	 ��><��k��	,	 ��	/<	�> <� 

��<���; ?= ,'�':� 
 

%����� �������� �������	�� �����’���� ���	�� �������
� ������ ��'# 
������ �� ����
I���� ���������� 	������	���# 
	��#���	�� �����’���� ���	�� 
�� ���������� ����� ����	���. 6 
	��#���	�� �����# ������	�
�� I� � �����	
 
EE �������� � �� �� ��� �������� 	������	���� �����’���� ���	�� ������ 
����	�������	 #� ������ (�����: �������� ���
, 
	��#���	�� ���������� �� 
���������), 	���	���� ������ (����, ���, ��� � �’���, 
 ��	�<���� �����	�� - 
���’��� ������) �� ������ 	��!������ ����� ������ � 	���	���� ������ 1, I� 
�	����' ������ ����	
 	���	���� ��������, � 	��� ����'�� �� ����� I� 
����������� ����	�������	� �	������� ������ ����
 �� ������ (	��������, 
������	
��� 	����, ��I�), �� �����
'�� � ������ ������
���
 	��!�������	
, 
�	� ����	 ���������' ���	�� !���� �� #� ���������, ��� ������������ 
����	�������	���. J� 	����� 	����� �� �����<' ���������� ��� �	����� ���	�� 
������	�� I��� L����� ���	��, � �	���� ������
' ��������� �� �� �������, �	� 
��� �� ����, �� �
�	
 ������, ���������� � �!’'���-����������� ����� �� 
	�����
	��# �����’���� ���	��, � �� 
���� ���#, ���������# �� 	�����
	������ 
���!�������� ���	��, �!� � �� ���!�������� ��!
���� #� ��
�������� 
�������
 	������	���#, ����� ! !
�� ��������. 

K	 ��� ����
������ ��I�, �� �����	 !
�� ����� ������� 	������	���# 
�������	�� �����’���� ���	��, I� ��	 ���� �	 � 
	��#���	�, ' 
��	������� �� 
���'< 	�����
	��'< �� �����< 2 � ����� ���’������� � ������������	�� 
!
���������� 3. $� ��������� �� ��������� ������ ����� ������ (����������, 
��������� �� ��.) �� ����
 	���	���� ������, �������	� ���	�� ���������� 
���������<�� �� �� ���� ����	���, � �� 	�����
	��'< (�	� � �����
 �����	
 ' 
�����	�� ���!�������� ��
�������� �������
 ���	��). )��������� ���
<�� 
������ ��� ��
�� �������	�� ���	��: � «��������< ����<», 	��� �����
 �����-
��������# 	�����
	��# ���	�� (��	 ������� «����
») �	����' ��� ���� ���� 
�������; �� � «�����I���� �����», 	��� 	������ �������� ���
��� ������� ' 
�������� 	�������� ������ ���������� �������, � ��	�� ����� 	�����
	��� 
���	�� ����' ��!�< ���������-�����I���� ��
���� ������� 3. 6 ��� 
	������	���# �� �� ������ �������� !��� ����
I� ����	�������	� ���	��, �	� 
��!����� ���!� �������
<�� ���!������� #� ����������# 	�����
	�����# 
����� �� ��!
���� ��
�������� �������
, ���� ������ ������������ �� ��
�� 
�� 	���	���< ������ �� �����< ����
 3.  
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� ���� 
	��#���	�� ���	��, �� �� �� ������ �
� � ���
 ����
 �������� 
�����
���� �� ����	�������	 ���!��� ������������� �������
 – � ���� – ����� 

	��#���	�# ���	��, �	�� ��	 �� ���	� (�� ������
 ��� �����’���� ���	�� +���# 
�� /������� ����’��), ����' �� �����	������� ������	
 ��
�������� �������
 
����
, I� ���� !
�� �!
������� �� ��� ������� ����������	�� ���
����, ��� 
� ����	�< �!��������� ������������� ��������������� 4. 

@�	 �� ���	�, ��� ������� (!������) 	�����
	������ ������� ����� �
��� 
!����� ��	���	�, ������
 ����	� �� ��� ���� ��<�� � ���#� ������ ���������� 
«�����»: 

1. %����� ���	�� �� 	��	��� � �����I���� ����� ��� ����< – ������ 
����������� ��
��, ��# ����������	� �� ����������� ���� ��	����
<���� � 
%����!���	��
 �� (�������!����	��
 ������� C������	�# �!����� (�����	��� 
)�	�����	� ���	�� XVII ��. � ���� )�����, �� �����������	� ���	�� XVII1 ��. � 
���� +�	���), ���� �������� I� �������� ���
 #� !
�� ��!����� !���� 1 
(��!���� 1, �
�	� 1). 

2. J��	�� � ������� ��
!��� ����	������ – ��	� �����	��� �	 ���	�� � 
���� =������	� �� 6����� – ���� ���	����� ����#���� ��� ���	�� �������� ��� 
)������ �� &�#�I���, ��������, ����� ���	� �������<������ 5 (��!���� 1, 
�
�	� 2). 

3. J��	�� � �������� – �
� !����� ���������� �� ��� �������: ���� �� 
������ 	���������� (�����	��� �����������	� ���	�� XVII ��. � ���� &
��#� 
C������	�# �!�����), ���� – �� ������ ����������� !�����	
����� 
(������	
�����, ����	
�����) ��
!�� (�	 �� ����������	� ���	�� XVII1 ��. � 
���� /���	�� E��������	�# �!�����) – �������� ��� ���'# ��������# "	��#�� 
(��!���� 1, �
�	�� 3�, 3!). 

4. J��	�� �� ������ �������
 	���������� ��
!
 � ������	
���� ���� !�� 
�����
 (�����	��� �
�
����	� ���	�� +����� ���������� � 6������ �� 1����-
D���	��I���, XVII ��.) – ���!������ �������� �
�
����	��, !��	����	�� �� 
������	�� 	���� ��������� !
��������� (��!���� 1, �
�	�� 4�, 4!). 

5. J��	�� �� ������ �����
, 
��������� ����� �������
 	���������� ��
!
 

 ������	
���� ���� – �������<����� �� ���� ��������# "	��#��, �������� ' 
���!��� ���	��������� ����� 
	��#���	�# �����’���# ���	��, ��������� 
 
XVII-XVIII ��. (��!���� 1, �
�	� 5).  

(��� ���������, I� ����!�� ���������� ����� ���� �� ��!� �� ' ���	������, 
����	
�� �
������'�� ���� � ������ ���	�� ��������	��, ��	�� �����	��� �	 ). 
�����	� 6, ����	 ����
<���� ���� ��� �� �	 ���������� ����	�, �� �	�< 
	������	
<�� ���	��, � �	���� � �	���� ���������# ���������#. ��� ���, �� 
��
 �
�	
, �� ������ ������
 ��I��������� �’��� ����� 
����< ������ ����� 
������� ��	���� ������	��: �����	� ����
�����, I� ����� 	�����
	����� 
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���������, �	� ����	 ��������
������ ��� ���������� ����'# ���� – ��!�� 
����������# �����	����� ���	������ ��
�������� �������
, ����� ���� ����
 
L����
. %�� ����� �� ������ ����� ���������� �� ������, ���������
'�� ������� 
�������� ���������� 	������ � �����. 

)���� ��� – ������ ���	��, I� ��� �� ����, ���� ��� ����< �������� �� 
��������< ���!���# ��� 	��	�� ����� ��
������ �������, �	���� �� ��� ' 
��I��	��� ���, #� ����
����� ����������� ����� �������<������ 
������������ – ��!�� ��� ���� ' ����������� �� ���# L����� 
	��#���	�# 
�����’���# ���	�� � ����, �	
 ���
�
� ������� %����� 1. )����, �� �
�	
 
������ 7, ��� ������� �	���� �� ��� �� �������, �	 �� ����
�	�� %�����, �� 
����
����� ��
!���� �����: � ����� ���������� ����, I� #� %����� 
��	�������
��� � �	���� ��	���� ��� ��	��� ���������� 1, �� ��������� '����# 
���	�� �� ��
!��� ������ – �� ��� �������# �����	������� ������	
 	��	������ 
���
, �������� �	��� ������	�� ������ �� ���	����� ������	�
�� (��	� �����	��� 
�	 ��	������	� ����, �� ������	� �����’��� 	������� 8) – ���
 � �� �����, I� ��� 
�� ���	�� ��	����
<���� �� ����������, I� ���
<�� � )���I�< 9. 6 "	��#�� �� 
�� ������ ��� ��� ����� !
�� ! ������� �
��	���< ���	�< ������	
. 6���, 
������ ���
�� ' �������<������� �	�������� ��������� ���������� ���	��, � 
� ����
 ����� ��!����� �������� ����� �������� !
��������� �� 
	��#���	
 
�����’��
 ���	�
. *�� �������	 ��'# �
�	� �������� �����!
' ��������� 
�	����# ������. 

%�
��� �� ������ ���� ' ���’������� ��� ��!�< – ��!�� ���	�� �� ������� 
�	��� �� ��� ' !������������ ������������ ���	�� � ��������� ��	������: � 
��������� ���	
���� ���� ��
!���� �����
 �� ������� � ������� 	
�, � 
«�!������», �������� � ���� � ����� ����	�
�� ���� �������� ��� ��'< 
������	�< �����	�< I� ������ �����	������� ��
!
, �	�� �� ���� � �������� 
!� ������<���� �����I���� �����. @��
 � �� �����, I� !������� �!�������� 
����#���� ���	�� � �������� (��	� �����	��� �	 ����������	� ���	�� 1600 ��	
 
� ���� %������	� &�#���	�# �!�����) ��<�� �
�� ���
���� ����� (�� �
�� – 
�����) � ������	�� �����	������ ��
!�� �� ����
. $������� ���	�� � ���< 
����
 ��<�� L����
 ��!����� �����
 ��� ���	�� ������ ���
 –  #� 
	�����
	����� ����	�������	� ��<�� ����� ��������� �� ��������� 
������������	�� ���� !
���������, 	��� ���������� ����� �� 	����� �� ���� 
	��	�, � ����	�������� �� ��������< ����������-���������� ����	�����, �!� � 
������������ ��
!���� �����
. /����� ��	� ����� ��	������
������ � 	������ 
�� 	�
���, ������� �� ������������	� 	������ �� �����< – ��	���� �����
 
	�����
	������� ���
�� ���	�� � ��������� ��	������ 4, 5. B��!���� �������� 
���������, I� �� ��������� �� �������<����
 �����< ��� ��, I� ����� ���	�� � 
���������� ������� �� ������ ������	
���� 	����� �����<<���� ������ 
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�!���	� 1 (���
�������� – #� ���	� �������<������ � J���������� �� (������ 
"	��#�� � ���� !���	�), �� �������
'���� ��� �������# �
�	� ��� ������ 
���������� ��'# ����� 1. *��� ��	��� �����'���� ��, I� ���	�� � 
������	
����� (����	
�����) 	������ !
�
������ � � ������ ���� (�	 �� 
(�����
�����	� ���	�� 1502 ��	
 � )������� C������	�# �!����� �� ��.) � ��<�� 
������	 � ������	�
�� !�����	
���� ���������� 	������, � �� � 	�
�� 10 , �	� � 
���< ����
, �����<�� �� #� ��’���	 � ������������	�� ���������, �������� 
����
���� � ������ ������� �� �������	�� �������I 	�
� 11, � �� ������	 – !
�� 
��
������ �� 	�������� � ����� ��������� !����# ���I� �� 
���� 
��	��������� 	���� ����	���# �������, �� � �������� 1. /�����, I� ��� 
����
 � �������
 �������<������ ���	�� �� ������ ������	
���� 	����� � 
����������� "	��#�� XVII-XVIII ������ �� �������
'�� �����
 ������ ���� 
!���	�, ��� ��	�������� ���� �������� 
�� �� ����������
 ���������� �����
. 

B��!����# 
���� ����
���
' ��������� ��� ���	��. )���!�� 	�����
	��� ' 
���!��� �������<�����< � ������ ��������� ���	��� =
�
��I���, 
!��	����	�� �� ������	�� ���	���. ���� �
�
����	��� �������
, �� �
� ���
' 
�
�	� ��� ������ ����� 	��’���# �������# ������	�
�� 6������# �� =�
��# 12. 
/����<�� �� ���������� ��	� ����
������ ��������	�� 	������ � ����
 ������� 
�� ������������� ������������ ������������ �
�
����	�� ���	�� 	��’���� 
����	�� ��������	�# ������	�
��, �	� !
�� ���������� ���!����� �� ��� �� 
��������# 12 , ������������ ����� ������	
 ����� �� �����' �
������. B���	, 
���������� 	�����
	������� ������
 �������
 �������	� 
 ��������	 (!�� 
�����
) � ���� �����’���� �������#, �� ��
 �
�	
, �����!
' ���!��� 
��������. B������� ���	� ���
 12 ���	�
' ��� ������� �	 ����
 �������< � 
�
������< 	�����
	��'< «���
��», I� ��
�
' ��������� ��� ��������� 
�������
 �����	
����� � ����� ����
 �� 	�
����� (������	
�����) � ����� 
!���!��
. 6 �
������� ��������	
������� ������ ����������	��� ���
 ��� 
������ �����'���� 	��������� 13. ����� !
�� ! �������� �< ���	
 ���
 !�� 
�����������, ���� 	�����
	��� ������ �
�
����	�� �����’���� ���	�� (��!���� 
1, �
�	� 4), � ������� ����� ����������. *�� ' ��I�, I� ��	��	�' �
�����. J� 
«��I�» - ����
������ ����� � ������
 � ������	�
�� �������
��	�� �����’���� 
�!������� !�� 14 �� �������	�� �����’���� ���	�� ���������� (!�������) 
���
 15, �	� �
���� � #� ����� �� 	�����
	��#, ����� ���
�� ���< ���������< � 
�!�������� !
���������. $� ����, � 
����� ����
������ ���������< ����< 
������ �!�������� ����	��, �� �� ��'�� ���������� ������� ���������� 
 
�������� ������
����� ����� ������
 � 
	��#���	�� ���	��� �� �!������� 
����
��� @�� �� ����, ��������� ������������ ������
 � �������	�� 
�����’���� ���	��� ���������
' ����������� ���� ����������� ����
�����, !� 
�
� ��-���� �� ��'�� ����������� ��������������� �����
 6������# (������ 
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��
������'���� �� �
�� ���	�� ��������# +���#, � ���
 ����� � � (�!��
 �� 
&�����# 14, 15, I� �	���� �� ��� �������� ��� ���� �������������), ��-��
�� – �� 
!����� ���!�������� �����<����� � ������ �
������# 	�����
	��# «���
��» ��� 
����
������ �������	�� ���	�� � ��������� ��
!��� ����	������, �	� � ���#� 
�!’'���-����������� ����� �� ��<�� ������ ��������� � ����������	��� 
�������. @�	�� �����, �� ��������� �� ��, I� ������� ��������� � ����� 
������� ������� ���	�, ������� ��	��� �������� �� 	������ ����, I� � 
�
�
����	�� ���	���, ������ �� 
���� #� !
��������� �� ����	�� �
������# 
���	�� ��������	��� ���
, ����� ��	�������� ��� �������� #� � ������
 
�!�������� !
��������� 	�����
	������ ������ �������
 ��� ��
!���� 
�������	� �� ��������	�, I� �	����� 	��I� �������� �� ������ �����	
. 
@�	�� �����, �� �������
<�� ����# ���# ���������� �
�
����	�# �����’���# 
���	�� ��� ��������	�# �
������#, �� ��������� �� ������	
 ��� �������
 
L����
 	�����
	��# ����� ���	�� ���������� ���
 ��� �!�������� �����’����� 
!
���������. %� ���� � – ������ ������ !����� �� ��� � �
�
����	��, ��� � 
� ����, � ���
 ����� � ������ �� ��	�� ���	��� "	��#�� (�����	��� 
 ���	�� 
��. ��� � %����!���, 	����� XVI – ������	 XVI ��.). 6���, ���	�� ���������� 
���
 ' ����������� ��	����� �� �����	� � ������
 ������	 #� ����������, 
�	���	� � ������
 #� �������� ��� ����
����� �’�����, ���!��� 
�������<������� � "	��#�� ���
 �����’���� ���	��, I� �� ��
 �
�	
 ��'��
' 
� ��!� ����	�������	� �������� �� ���������� �����, ��!�� �����
����� �	 #� 
	��������� �����: � ���	�� �������� ���
 !��� ���������� ���� �����
, � 
���������� – ���� �������
 ��� �������	� �� ��������	� (��!���� 1). 

 
@�!���� 1. +������	 !������ 	�����
	������ ����, I� ��!�����
<�� ���������� 

�����	������� ���	����� ��
�������� �������
 � 
	��#���	�� �����’���� ���	��� 
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�

�

� / ��!���� 1 ������ ���	� �������
'�� ���'�������� ����� ������ � �����< 
L�����< � #� 	�����
 ���� 
 ����
����� ���!��� ������������ ��� "	��#�� 
���
 �����’���# ���	��. $�����
'��, I� � ����� ��!���� ������������� 
��������� ������������� �������� �� ������������ �������, I� ���� ��	����� 
����������� �!� ��������� (��	��������) ��������, �� �������� ��� �� ����
 
����
 (�	 �� ������� 	��� �����’����� !
���������, �� ����� ��� �� ���� 
������ 	��’����� !
���������), !� ���� � �����
 �����	
 ��� ��� ��� !����� 
����	�������	� ���	��, I� ' ���������� � 	�����
	������ �������� 
����������# ��� 
	��#���	�# �����’���# ���	�� ����������# �����	����� 
����������� ��
�������� �������
. $� ��������� ������ ���������� �� 
���
, I� ��I�������� ����� ���� 	�����
	��# ���	����� ������ �
������<���� 
�� ��	 ����� � ���������� �� ��������. )�� ����
, !����� �������� ��'������ 
��	���	�� 	�����
	������ ����� � ������ ������ ����'# ���	��, �������� #� 
	��!�����# � �����
 ���	�����
 ����
, � ��	�� ��'������ ��	���	�� ����� 
������ � ����� ����
�� �� �!�� ��I��������� ��	����	�� (���. 2). 6 ����
 
���!���� ���	� �������
'���� ���	���������� L����� 
	��#���	�# �����’���# 
���	��.  

 
+��. 1 @������ ������	 ��'������ ������ 	�����
	������ ����� ������: � ��������
 

����
 ��	�������� ������ �� !�����	
���� ������, � �����
 ��
�� ������������ ����
 
����������� ������� ��� �������	� �� ��������	� !�� �����
, � 
 ���� ��
���
 ��
�� - 

���������� �����. (J��	�� � �. @
�	� C������	�# �!�����, 1787 �., ���<��	 *. 6�������). 
 

$� ��������� ������ ���������, I� �	��� ��������������� � ������ �’��� 
�������� 	�����
	������ ����� ���	����� ������, �
������'�� ��	�� � 

��	����� 	�����
	����� �������� �����	������� ������	
 ��
�������� 
�������
 ���	��, I� ���
�� !
�� ���������� !������� �����	���, ��	��� 
�����	���, �	 �������������� �������� !
��������, ������ ����!
����, 
�������� ������, � �� � �������� �����	��� �!��������� �������, I� ��<�� 
��
 L����
. *�� ��� �� �������� ���
 � ����
���� ������.  
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�%���&�@: 
" ������ ������������� ����� ������� 	������	���# 
	��#���	�� �����’���� 

���	��, ���������� �� ���� 	�����
	��# #� ������, I� �� �
�	
 ������ ��' 
���������� �������� ������� L����� 
	��#���	�# �����’���# ���	��.  
 

�%%���&�@: 
6 ������ ��������� ���W� ������� 	�������	���� 
	�����	�� ��������W� 

���	���, ��������W� �� ���� 	�����
	��� �� ������, ��� �� �����< ������ 
���� ����������� ������ ���!���W �������� 
	�����	�� ���������� ���	��. 

  
Annotation: 

It is given a new way of Ukrainian wooden churches classification based on the 
constructive peculiarities of their cupolas. Author supposes that it give the 
opportunity to resolve the problem of Ukrainian wooden churches genesis.  
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