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(
������ ���� ������	�
�� "	��#�� ������� � ��	���� ��	������# 

������	�
��, �������	 ����	�# ��������
	�
��, ����� �����������# ������ � 
����������� ������!���� �� ����	�� �
����� ��	�
<�� ���!�������� 
	�����	����� ������ ����������# ����������# ���� "	��#�� � #� �	����� 
���������, ����� �	�� ��	������ ���I� �����<�� ���� � �������� �����. &�#� 
����� ��	�� ���� �����' �� �� ��������. *�����	�
���� ������� �	 ����� 
��������, I� �������'����, 
 ������� ������ ��������� ������������ ����� 
����
�	�' �!��	 ���
 ��	�����, I� ������<�� �� ���� ����
 � ����. (���� ��� 
��	�����, � ������ !�	
, ���� !
�� �������� ��� "��������" �������� 
������	�
����� ������
 º ��������� �������� (����� �����������), ���������, 
�	��������, ��������
	�
���, �������� (�����������), ��������� [1]. / ����� 
!�	
, �� ��	���� ��
����� - ������������ ������
 ����	�
�����, �����!� 
�
��������� � ��������� ��������I� ����'����������, ��������� ���������� �� 
�
����
 ������	�
��
 ����
, �
�	����
������-����
������, ����������� � 
�������� ��	����. (
�� ��� ��	����� 
 ��� �� ����
 ��
���� ������
' 
������	���
 ������ !����� ��� �������� �
��������� �� ������	�
���# ����� � 
�������� �������	� �� ## ����������# � �����������# ����������#. / ����� 
������
 ���	� ����� � ����	��
 ��������I� �� ��������< ������ !
��������� ' 
�	��� ��	�����
	��#, ��	���	� ���	� ���� �����, ����������� ������	�����, - ' 
������ ������������� ������� ���������
 � �����, I� ������
'���� �	 ���� 
	��������. B��!���� �� ��' �������� �� ������ ��	�� �������� ������, �	 
��	������ !
���������, ����
����� � ��	�����
	��� ���� �	����� ���������.  

(������� !����� ������ �������<�� 
���
 �������� �����������# 
��	������# ������	�
��. /’������� ���������� ��	
�����, I� ����
<���� 
����	�
����� ��	������# ������	�
�� �� ����� �� ��# � ������
 ������ 
���������� 	������� [2]. ������	� ��	�����
	��# ������	�
���# ����I��� 
������ � ��!���� A.)������, B.1. )�
����, �.6. +������	���, �� ����	� 
���� 
�������'���� �������� �����!
�
�����. )��!���� ��	�����
	��#, #� ������ 
���������� C.6. *���''���, �.�. *���������, *.*. %�������<, 6.&. 
&�����	����, 6.$. &
�
	����, 6.*. C�������, A.6. ����������	��, �.6. 
+������	��, B.*. N���	����	��. )�������� ������	� ��	�����
	��# ���'���	 
������	�
�� � �����!
�
����� ���������� ����� 1.F. =��!���, (.$. %�������, 
�.*. 1��#��, 6.*. C������, ).$. ��	������, A.6. ����������	��� [3]. (���� 
!������� �����, I� ���������� ���� ��	������# ������	�
��, ���!���� �����!�� 
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����������� ��!��� &.�. *�����’'��, 6.1. �������, A.A. 6�������	���, 6.6. 
&
������, 6.1. (����	�, 1. D�����, �. H��	���, �.�. K����. /���� ����������� 
��	�� !����� 	�����	���� ��!�� �������� �!��������, ��	�����
	��# 
������	�
���# ����I��� � ��������� ����# �������# ������	�
��. *�� ���� �� 
��' ���	�# 	�����	���# ��������, I��� ��	�����
	��# � ����
����� 
������������ ��	������� ���I. @��
 ���!����� �����!��� ��	��������# I��� 
��������� ������	
 ���
<��� ���I � ��������� ����� 
 ������ "	��#��, 
���!���� �����������, �	 ������	�� ����������� � 	
���
����� ����� 	��#��. 

%� ������	� ����	�
����� ��	������� ���I �� �
������
 ����� �����!�� 
�������� �������� ������ ������� º ����
����� ����������� �������� �� 
��	�����
	��# ��	������� ���I � ������
 ���������� 	�������� ����!��# 
��	�����
	��#, ��������� ��� ����������� �������� � ���	������ �������, 
���� �������� ��	��������� ���� I��� ��	�����
	��# � ������ !
���������, 
����� �������� 	�����	���� ������ ������������# ��	������� ���I � 
���������� ��� ���
 ����� � ���� ���
	�
���� ���������, ���������� �
������ 
������� � �������� ��	�����
	��# ��	������� ���I � ���������� ��!
���� �����, 
� ��	�� � 
����� ������ !
���������, ����
�<����� 	�����������-�
������ 
�������� �	 ����!�� ������������ �!���
 ��	������� ���I. B	��� ���� 
������	� ����	�
����� �	�<��', ����������, ���
����� 	������ � �������� 
�����������# ���
���#, ���!������� �������	� ���������’�, �������# �	�� 
��������� ��<�� !������������ ����� �� ��	�����
 ������	�
�
 � �����
 � 
������	�
�
 ��	������� ���I ��	����. 

&�������� �
������� ������	
 ������	�
�� ��	������� ���I ����
��' �	 
��	�������, I��� ������
 ��	�����
	��# ��������I� � ���� �����<������ 
����	�� �!�����: �!� �� ��	����� � �!������ ��������� �� ��������I�, �!� - 
�������� ������������ ����� ��������I�. 6 �!�� �����	�� ������� ������ 
������	���� �������� ��
����, � ������ !�	
, ������ ������	
 ���������� 
��������� 
 ������	
 ��������� ��������I� ����'����������, � ����� !�	
, 
������
 ������	
 ����� ��� ������������� - �� '��������	���, ����������. " 
�����
 �����	
 ���� ��� ��� �!�������� ������� �����!
 ��!
����, 
 
��
���
 - ��� �������� ������ �����!
, ��������� ����� ����������� 
���'������, �� ��!�� ��
�
' �������< ���������< ��	�������� �������
. " 
��������� ������� ���# 	��#�� - &�'�� ����������� �!�� ��������� 
��	�����
	��# ������� !
�� ������� ����� 	��������. K	I� � ���� ������ 
�
���������� ����� �����	� ������
' �
������ ����������� ������ �� ��!��� �� 
��������I��, ���
�	�<�� ����
 �����!
 ��!
����, �	I� � �������� �������� 
"	��#�� ������ ������ ����<, ����, ������������� ������	�
���� ��� 
 
����������� ���������� ������� ������<'���� � ������	
 ��������������
, �� 
� ������� ��������� �� ��������I�, � �	�� ����<' ������	���, �� ����	� 
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������!���� � !�	
 ���’��	���������� �������, ��� � ��������� ��������� �� 
��������# ������������ ������	
 ����� � �����
. " ��� �� ��� ����������� 
��	������ ���I�, I� ��<�� ����� ��������� ���!������� ������	
 � ���������� 
��� ������
 	��#��, ������<�� ������������� ������ �����!�� ��
������ 
��’��	��. B��!������� �
�	���������-����
������� ��’��	�� ��	������� ���I 
���������� �	�<��<��: ��������� !������
�	�����������, ��
�	��� � 
�����!���� �<���� ��������I� (���������� �
�	��# ����
, �!��
���
�����, 
��	������ � ����< ��
������ ���������� � �	�������� ������ ���
), �
������� 
�!��
���
�����, ����������� � �������� ����, ��
���� ��'��	�, 	����������� 
��'��	�, ������������ ��'��	�. (�	�����
 ���I
, �	��� ����, ���!����� ��������� 
�	 �����
�	��������
 ������
, �	� ��' �
�	��# - 
���������, ��������	
, �����
, 
	
���
���-������< � 	
���
���-������I�
, ��������	� ����
�����, ��!
���� � 
	��
������ �!��
���
�����, ��'��	�, ���������, ���������	, �
����. %� �	���
 
���I� ���
�� ������� �
�	��������� �!''	�� ��
	���-����!����# ����������, 
������� ������'�, �� �����	�� ��	�����, ����������� �� ���� 
������, �	� 
�����!
<�� �����I���� � �	����� ����� [4]. 

" ������� �����������# ��	������# ���I�, �������� � ## �
�	���������# 
���
	�
��, 
 ����� 	����������# 
������ ����������� �
�	��� �������� ����
���� 
��������	� 	�����	�� ����-�!� �����
�	����������� ������<. $���������� � 
������	�
���-����
�������
 ��������� �����
�	��������� 	�����	�� 
����
<���� ��������� 
��������� � ������������ !
���	��� � ����
����. %� 
��� ��������: ��������������� (��������, �!�����, ����	�) 	�����	��, ������ 
������, ������������, 	
���
���-�������, ������I��, �����������, ����������� �� 
��. R� ����� �����I
���� 
 ����� ���I� �� !��� ��#, �� ����� �����
���� 
�
�
����� �
�	�����. )����
�	��������� 	�����	�� (������) �������� 
����
���� ��������, 	
���
���-������I���� 
��������� � �����I
���� �	 
 
�����������
 ����, 	����	���� �� ����� ���� �� �'#���� �� ���I
. / ���	� ���
 
���������� ��������, �����!�� �������, I� ��	������ ���I� !
�� ������ � 
�������� ���I �����. $� ��� ��������� 
����	� �!���, 
����������, � ��� ���� 
��	������ ���I� ������� ����������� ������� ��<��� ���� I��� 	���	���� 
���������, ���������� ���� � �. ��. [5]. )�� ����
����� ��!����# ���I� ������� 
�������� ��' ������� ������������ ������
 ��'# ���I� ## ���������!����� 
����
. J� ����
�	�' � �!��	 ����������� ���������, � ��	� ����
����� � 
��!
���
, ��� �	�� ����
��<���� 	��I� �	���� �������� (���	� ������ 
	
���
���-��!
������ � ���� ����� �!��
���
�����) � ����� (������� 
����������� !�����
, !����	���� �� ����� ��!���, �� �������) �
�	���, ��� 
�	�� ��� ����
������ ���I� �����!�� �������� ���� (
 ������
�	
 �� ������ 
������) 	���	���� ������������ ���
���� � 	����. )������ ������������ 
������
 ����������� � �� ��
�� �
�	���������� ���'����'��	��. B���������� 
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������� ���I� �� ' ��������< ��������< � �������� ��� ���������� �������
 � 
����� ���������� ������	
, � ���
 ����� ���������
. /������ ��� �������� � 
����
������# ����������# ��	������# ���I� ���!� 
 ## ����� �����<���� ������
 
���'����'������ ��������� � ���������� �������# ���I�, ���	������ 
�
����,��������� �
���� � ���. )�� ���������� ������
 ��!����# ���I� ���!� 
������
���� 	���	���� ���������, ��������������� ��������, �����!� 
��������������� ������	
 �����, ������� �����!
����� � �������� 
����. %�� 
���������� ���I� ��	�� ���� ���'��
������ �� ������� ��	����	 5 �2/�<�, 
�������� �� ������	�����# 	���	���� ��������� ����� [6]. ���� ����� ���� �� 
���I�, �	� ���
�� ���������� ��������< ������������� �������
, ���!����� 
������
���� - �������� ���
����������� ����
������, ���� ���������� 
���� 
���������, ����
����� ���� ��������# ���� ������������ �����
 [7]. 

&�����������, ���!����� ��������� �������� �����
 ��!��
, �	 �������# 
��������� ���I�. D�	�����, ��������� ��!��
 - �� ��������-�������� 
����	�������	� ������ �����!�< ��	������# ���I�. %����
<�� ���� ����
 
������� !
�� ���	������� �����I����� 
 �������� �� ���������� ��	��� 
�����I���� º ������������� ����	�������	���, ���
������� �	�������, 
��������� ��������# ��!
����. 6�������� ��������� º ���� � ������������ 
�����, �������� �	�# �����' ���������� �� ����������� �����!�< ���I�. 
%�������� ��!��
 �������' I� � ������
 �����������
 ����, ��������<�� 
�<���� ���'��
������ � ���������
 �������� ��	������# ���I� [8]. 

E��� º ����, ���	��� �	��� ����
'���� �������. H���� ���� ��������# 
������� ������ ������������� ��������	������ ���������. )����������� 
������ ���������� ��	������� ����
� � #� �������� ������ ���'���� ��� 
���������� ����!���� ������
 � � ����< ��	�����
	��# ��	������� ���I �� ��� 
��������� ����� ��	������� ���������. +�	�����
'���� ������
���� 
������������� �������� � ���������� ��������� ���I�, ## ����
�, ����������� 
��	����	� �������� � !�������������
 ��������� �� ����
. 

$� ������ �������
��# ������	�, �����!���� ����	� ��	�����
	��# 
��	������# ���I� ��!��
 ��. 6��������� � ����� &�'�� (���.1). /������������� 
����	� �����!�< ��������# ���I� �������� �� ��������	�
��# ���I� � 
��	��������� ���	������ � !�	 !���������� ���
, I� ����������� ��������. 
$� ��������� ���I� �������� �	������: ��!��, ����������� ���� � ���
������, 
��!
����, �	� ����	
' ���I
 � ����� ������ � ���	 � ����'# �������. 6 ������ 
�!''���º����������# 	��������# ���	
, I� ' �������< ������ �����!�< ���I� 
��	������ ����
��� ��������: �������� � ��	��������� ����
�����, I� 
���	����<<�� ��������� �������������� � �����	������ (
	�� 
����� !
�����
) 
����
����, ��������� ���������
 ���
�
 �����!�< � �� �������	�<��� ��� 
���������� ����������� "�������" 	���������; ��������� ����������� 
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�������	 � ����� � �������	�� �� ����	�� ���I���� ���������� �����
 
(���������); �����	� ��������� ���������� �� ����
����# ������� ������	���, 
I� �	�<��' !
�����, ���#��� 
����� ����	
<��# �������# ��!
���� � ���
 
��!
���
; ���������� �������������� ������	 � ����� ��������	
 (	������ � 
������) �� ��������< ������	 ��	��������� �������	��; ��������� 
��	��������� ����	�# �����������, I� ��!�����
' ����
 ��������� ��!
���� � 
������� ���������� �����!�< ���I�. 6�������� ������� ���� ���
������� 
����������, �������� � ����������� ����������� ������������� ��������� 
��	������# ���I� �� ������ ������
 ����������� ������	
 � ���
<��# ���
���#. 
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" ������ �������
�� ������ ��	�����
	��# ������������ ��	������� ���I 
"	��#�� �� �
������
 �����. 6��������� �� �!����# ������	�, �������������� 
���	��� ��	�����
	��# �� ���	���� ���I� ��!��
 ��.6��������� � �.&�'��. 
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6 ������ ����������W �����W ��	�����
	��� ����������W� ��	�����W� 

���I���� "	����W �� ����������� |����. (������� ������	�, ��������� 
������ ��	�����
	��� �� ������� ���I��� ��!��� ��.6�������� � �.&����. 

&�<���W� �����: ��	������� ���I���, ������	�, ��	�����
	���. 
 

Annotation 
In the article are considered the bases of reconstruction of the orthodox sacral 

areas of Ukraine at the present stage. According to a technique, is proposed the 
reconstruction example of the area of a cathedral of St. Vladimir in Kiev. 

Keywords: the sacral area, a technique, reconstruction. 
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