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типъ деревянныхъ церквей.

Самыя древнія деревянныя церкви въ нашемъ краѣ относятся 
къ XVIII вѣку и очень рѣдко къ XVII вѣку. Болѣе же древнихъ де
ревянныхъ церквей нѣтъ, такъ какъ деревянныя зданія по харак
теру матеріала, изъ котораго они выстроены, могутъ существовать 
около 150 и никакъ не болѣе 200 лѣтъ. Всѣ сохранившіяся нынѣ де
ревянныя церкви XVII — XVIII вв. имѣютъ особый архитектурный 
типъ, встрѣчающійся только въ южно-русскихъ земляхъ, особенно же 
въ юго-западной Россіи. Этотъ типъ до сихъ поръ мало изслѣдованъ 
научно, и только въ послѣднее время архитектура деревянныхъ мало
русскихъ церквей обратила вниманіе археологовъ и отчасти архитек
торовъ. Такъ профессоръ Кіевскаго университета Г. Г. Павлуцкій, 
принявшій на себя редакцію задуманнаго Московскимъ Археологиче
скимъ Обществомъ изданія „Украинскихъ древностей1', въ прошлое 
лѣто совершилъ экскурсію по Юго-западному краю, собралъ коллекцію 
фотографическихъ снимковъ и чертежей болѣе древнихъ и интерес
ныхъ церквей, занялся изученіемъ малорусской церковной архитек
туры и результаты своихъ наблюденій и изученій изложилъ, между 
прочимъ, въ двухъ рефератахъ, читанныхъ имъ въ Историческомъ 
Обществѣ Нестора-лѣтописца (30 ноября 1903 г. и 18 января 1904 г.).

По мнѣнію профессора Павлуцкаго, малорусская церковная архи
тектура является плодомъ народнаго художественнаго творчества. Въ 
въ деревянныхъ южно-русскихъ церквахъ выработался особый архи
тектурный стиль, который имѣлъ вліяніе и на каменныя постройки 
южной Россіи и даже вліялъ отчасти на архитектуру нѣкоторыхъ ве
ликорусскихъ храмовъ. Профессоръ указываетъ на необходимость 
изученія этого малорусскаго стиля,—тѣмъ болѣе, что время и люди 
ежегодно уничтожаютъ памятники малорусскаго церковнаго зодчества, 
не говоря уже о перестройкахъ и передѣлкахъ, совершенно уничто-
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жающихъ ихъ стиль г). Сохранить же эти старыя зданія, приоавимъ, 
нѣтъ никакой возможности, такъ какъ деревянный матеріалъ, простоявъ 
ІОО—150 лѣтъ, приходитъ въ негодность, зданія искривляются, часто 
грозятъ паденіемъ и настоятельно требуютъ постройки новой церкви. 
ѢІ новыя церкви строятся, но строятся у насъ не по старому типу, а 
по новому, большею частью заимствованному изъ разныхъ альбомовъ 
великорусскихъ церквей. А разъ прихожане выстроили новую церковь, 
старая, какъ ненужная, оставляется безъ ремонта и вскорѣ прихо
дитъ въ совершенную ветхость, угрожая упасть и своимъ паденіемъ 
задавить что-нибудь или кого-нибудь. И по необходимости такія 
упраздненныя обветшавшія церкви разбираются, старинныхъ дере
вянныхъ церквей стаетъ все меньше и меньше, и близко уже то время, 
когда южно-русскія церкви XVII и XVIII вв. совсѣмъ исчезнутъ. 
Нужно поэтому спѣшить изучать ихъ и сохранять память о нихъ. 
Для послѣдней цѣли желательно собирать возможно больше фото
графическихъ снимковъ, плановъ и чертежей старинных ь церквей, 
которыя пока еще сохранились, но имѣютъ въ скорости исчезну ть. 
Въ журналѣ „Археологическая лѣтопись южной Россіи", въ первой 
книгѣ его за 1903 г-> въ замѣткахъ подъ общимъ заглавіемъ: „Охрана 
памятниковъ старины", указывалось на желательность проведенія вь 
жизнь слѣдующей мѣры, могущей способствовать изученію старин
ныхъ памятниковъ церковной архитектуры: необходимо сдѣлать обя
зательнымъ, при устройствѣ новой церкви, составленіе рисунка или 
снятіе фотографіи со старой церкви, съ присоединеніемъ плана ея и 
главныхъ обмѣровъ.

Такая мѣра примѣняется уже нѣсколько лѣтъ въ нашей Подоль
ской епархіи. По иниціативѣ бывшаго Епархіальнаго Историко-стати
стическаго Комитета, нынѣ преобразованнаго въ Церковное Историко- 
Археологическое Общество, у насъ установился такой порядокъ раз
борки старыхъ церквей. За разрѣшеніемъ разобрать старое зданіе 
церкви обыкновенно причты или прихожане обращаются чрезъ благо
чинныхъ въ Духовную Консисторію, а послѣдняя передаетъ эти хода
тайства на заключеніе Историко-Археологическаго Общества (прежде 
Историко-статистическаго Комитета). Общество собираетъ свѣдѣнія 
о предположенномъ къ снесенію зданіи, добываетъ фотографическіе 
снимки наружнаго вида такой церкви и иконостаса, а также планы

р „Кіевлянинъ" 1903 г. № 333 и 1904 г. № 20.
2) „Археологическая лѣтопись южной Россіи" 1903 г. № 1, стр. 44.
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•ея, и это дѣлается при содѣйствіи Консисторіи, благочиннаго и причта; 
иногда же Общество поручаетъ кому-нибудь изъ своихъ членовъ осмот
рѣть такія зданія церквей и сдѣлать фотографическіе снимки, если этому 
представляется возможность. Только послѣ собранія всего этого, даю
щаго возможность имѣть представленіе о данномъ зданіи, сообщается 
въ Консисторію такое или иное заключеніе. При этомъ нужно сказать, 
что большею частью приходится Обществу, помимо иногда горячаго 
желанія сохранить памятникъ старины, давать заключеніе въ такомъ 
смыслѣ, что зданіе можно разобрать. Такія заключенія,—повидимому, 
вандальскія,—приходится давать по необходимости, такъ какъ нѣтъ ни 
возможности, ни денежныхъ средствъ поддержать старыя деревянныя 
зданія, которыя сами собою, по самому свойству своего матеріала, по
степенно и неотразимо ветшаютъ. Историко-Археологическое Обще
ство только и можетъ сдѣлать по отношенію къ старой деревянной, 
пришедшей въ полную ветхость и подлежащей снесенію церкви, что 
достаетъ фотографическіе снимки, планы и описанія такого зданія.... 
Во всякомъ случаѣ, благодаря этой мѣрѣ, въ музеѣ Историко-Архео
логическаго Общества накопляется значительный сырой матеріалъ въ 
видѣ описаній, рисунковъ, фотографій и чертежей старыхъ церквей.

Часть этого матеріала и издается въ настоящемъ выпускѣ „Тру
довъ" Подольскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Общества 
въ видѣ описаній семи церквей съ 12-ю рисунками и 3-мя планами. 
Общество имѣетъ намѣреніе издавать эти матеріалы и впредь по мѣрѣ 
накопленія ихъ. Этимъ способомъ сохранится хоть отчасти память о 
бывшей въ извѣстномъ селѣ церкви; кромѣ того, это можетъ послу
жить матеріаломъ для тѣхъ, кто захочетъ изучать нашу старинную 
церковную архитектуру.

Южно-русскіе старинные деревянные храмы по формѣ бываютъ 
разнообразны. Самый обыкновенный типъ—это трехкупольная церковь; 
но -есть болѣе сложныя церкви—-пятикупольныя и девятикупольныя и 
менѣе сложныя, упрощенныя—это однокупольныя церкви.

Трехкупольныя церкви имѣютъ слѣдующую форму. Планъ 
церкви ея наичаще представляетъ три четырехугольника или квад
рата, расположенныхъ въ одну линію, по направленію отъ запада 
къ востоку, при чемъ средній четырехугольникъ—большій, а крайніе, 
гдѣ алтарь и притворъ, меньшіе (см. ниже планъ церкви с. Могилевки 
Ушиц. у. или с. Слышковской-Слободки Могилевскаго у.р Иногда 
такой планъ видоизмѣняется тѣмъ, что наружные углы четырехуголь
никовъ какъ бы обрѣзываются или закругляются; церковь при такомъ
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планѣ принимаетъ форму корабля,—а извѣстно, что такая форма храма 
имѣетъ символическое значеніе: храмъ представляетъ собою корабль, 
гдѣ христіане спасаются среди треволненій житейскихъ. На выше
указанномъ планѣ возводится три сруба; изъ нихъ средній срубъ 
больше другихъ; къ нему примыкаютъ меньшіе срубы притвора 
и алтаря. Срубы снизу представляютъ одно сплошное зданіе, а 
затѣмъ переходятъ въ три отдѣльныхъ сруба, заканчивающихся 
куполами и главками, расположенными въ одну линію, при чемъ какъ 
въ основаніи, такъ и вверху средній куполъ бываетъ и шире и выше 
другихъ боковыхъ. Снаружи срубы эти представляютъ нѣсколько 
ярусовъ. Нижняя сплошная часть сруба имѣетъ часто два яруса, раз
дѣленныхъ одинъ отъ другого большимъ навѣсомъ, опоясывающимъ 
кругомъ все зданіе и образующимъ открытую круговую галлерею. 
Этотъ навѣсъ и галлерея называются „опасаннемъ", или опоясаньемъ. 
Здѣсь въ ненастную погоду располагались тѣ изъ молящихся, кото
рые за тѣснотою не могли попасть внутрь зданія; здѣсь же стояли при 
богослуженіи нищіе и калѣки, стѣсняющіеся идти въ самую церковь, а 
иногда здѣсь устраивалась братская трапеза послѣ поминальныхъ и 
заупокойныхъ службъ. Самые купола церкви имѣютъ большею частью 
два яруса, а иногда и три. Каждый ярусъ отдѣляется отъ другого 
поясомъ, состоящимъ изъ карниза и навѣса различной формы. Купола 
бываютъ большею частью восьмигранные, луковичной формы, иногда 
съ довольно красивымъ выгибомъ. Купола заканчиваются неболь
шими главками съ фонариками и крестами. Крее ты наверху зданій 
имѣютъ разныя украшенія въ видѣ сіяній, звѣздъ, луны у подножія 
и г. и., иногда же внизу креста дѣлаются изъ желѣза вензеля съ 
именами Іисуса и Маріи (какъ, наир., въ пятикупольной церкви м. Яры- 
шева Могилевскаго у.).

Старинныя зданія церквей снаружи не имѣютъ какихъ -нибудь 
фронтоновъ, орнаментовъ; попадаются только рѣзные карнизы и двери 
(такъ назыв. ;;одвирки^). Тѣмъ не менѣе и при отсутствіи орнамен
товъ форма зданія трехкупольной церкви съ ея многими ярусами, съ 
выгиоающимися крышами, представляетъ красивый величественный 
видъ. Зданіе какъ-бы уходитъ въ вышину и своими тремя куполами 
невольно внушаетъ мысль о тріединомъ Богѣ. Несомнѣнно, эту мысль 
и желалъ выразить возводившій эти церкви южно-русскій народъ, 
жившій среди евреевъ и по сосѣдству съ магометанами.

Грехкупольная церковь—это наиболѣе встрѣчающійся типъ на
шихъ старинныхъ деревянныхъ церквей. Но, какъ сказано раньше, есть



церкви болѣе сложныя—пятикупольныя и девятикупольныя и менѣе 
сложныя— однокупольныя.

Однокупольныя церкви по плану не отличаются отъ трехкуполь- 
ныхъ. Различіе ихъ состоитъ только въ томъ, что крайнихъ куполовъ 
нѣтъ, а на мѣстѣ ихъ устраивается двухскатная крыша, выступающая 
иногда съ узкой стороны зданія трехугольнымъ фронтономъ, а иногда 
представляющая закругленіе. Изъ встрѣчающихся теперь однокуполь
ныхъ старыхъ церквей большая часть передѣлана именно изъ трех- 
купольныхъ, чрезъ снятіе боковыхъ куполовъ. Но есть однокупольныя 
церкви XVIII в,, построенныя именно такими, т. е. съ однимъ купо
ломъ; это большею частью самыя малыя и бѣдныя церкви.

Пятикупольныя же церкви представляютъ болѣе сложныя зданія, 
сравнительно съ трехкупольными, и по конструкціи постройки и по 
плану. Еслибы зданіе обыкновенной трехкупольной церкви наложить 
мысленно на другое такое же зданіе крестообразно такъ, чтобы среднія 
части зданія совпали, то получится церковь съ пятью башнями или 
куполами. Въ такомъ пятикупольномъ зданіи планъ его представляетъ 
равносторонній крестъ. Въ Подоліи мы знаемъ теперь только одну 
такую пятикупольную церковь въ м. Ярышевѣ Могилевскаго уѣзда 
(XVIII в.), но и этого единственнаго зданія скоро нестанетъ, такъ какъ 
оно, какъ уже упраздненное нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пришло въ 
окончательную ветхость и угрожаетъ паденіемъ. (Видъ этой церкви 
см. въ книгѣ „Подолія" изд. П. Н. Батюшкова). Но прежде, въ ста
рину, пятикупольныхъ церквей было больше. Нѣкоторыя изъ такихъ 
церквей передѣланы въ трехкупольныя. Такою пятикупольною цер
ковью, напр,, была существующая пока старая церковь въ с. Паланкѣ 
Ямпольскаго уѣзда; по снятіи двухъ боковыхъ куполовъ, она превра
тилась въ трехкупольную, удержавъ первоначальный свой планъ въ 
видѣ равносторонняго креста (см. ниже описаніе, видъ и планъ этой 
церкви).

Но были деревянныя церкви южно-русскаго типа еще болѣе 
сложныя, чѣмъ пятикупольныя. Если въ пятикупольной церкви четыре 
выемки между боковыми башнями заполнить башнями, или, что то же, 
если поставить рядомъ три трехкупольныхъ церкви вплотную одну 
возлѣ другой, то получится девятикупольная церковь. У такой церкви 
планъ представляетъ въ общемъ квадратъ, подѣленный на девять 
частей, надъ коими возвышаются купола. При этомъ съ каждой изъ 
четырехъ сторонъ выступаютъ по три купола, но всѣхъ куполовъ 
не 12, а 9. Таковъ былъ запорожскій храмъ въ нынѣшнемъ уѣздномъ.
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городѣ Екатеринославской губерніи Новомосковскѣ (прежде Новосе- 
лицѣ, или, по-народному, Самарьѣ), построенный въ 1773 —1779 г. 
Около т888 года онъ перестроенъ наново. Это старое зданіе такъ 
описано: состоитъ оно изъ девяти башенъ, каждая о четырехъ яру
сахъ; башни, поставленныя по три въ линію, образуютъ изъ себя 
три ряда и въ такомъ видѣ соединены вмѣстѣ; среднія башни выше 
боковыхъ, а изъ среднихъ центральная или главная еще выше 3). По
стройка эта весьма сложной конструкціи, почему въ народѣ создались 
легенды о томъ, что строитель ея получилъ указаніе, какъ строить 
этотъ храмъ, отъ святителя Николая, явившагося ему во снѣ; по 
этимъ указаніямъ строитель первоначально сдѣлалъ для предположен
ной имъ постройки модель изъ оситняка (растущаго въ низменностяхъ 
и имѣющаго круглые стебли), а затѣмъ выстроилъ и самое зданіе храма.

3) Изображеніе этого храма и описаніе см. „Кіев. Стар." 1888 г., янв.—мартъ, 
41—48; „Исторія русской архитектуры" А. Павлинова, Москва, 1894 г., стр. 216.

4) Иногда въ обыденной рѣчи наши старинныя деревянныя церкви называются 
церквами уніатскаго типа. Характеристика невѣрная. Йодъ именемъ уніи у насъ 
разумѣется сближеніе православія съ римско-католицизмомъ. Отсюда типъ уніатскій 
указываетъ на вліяніе римско-католицизма. Но такого вліянія на архитектурномъ 
типѣ старинныхъ южно-русскихъ церквей рѣшительно не видно. Если иногда, очень, 
рѣдко, встрѣчаются старинные костелы, особенно деревянные, напоминающіе но типу 
наши южно-русскія церкви, то здѣсь именно видно вліяніе мѣстнаго южно-русскаго 
церковнаго стиля на костельныя зданія.

Новомосковскій девятикупольный храмъ хотя построенъ изъ де
рева, но много напоминаетъ Кіево-Софійскій соборъ, особенно если смо
трѣть на верхнюю часть храма, на его купола. И вообще нужно сказать,, 
что купола старинныхъ нашихъ деревянныхъ церквей XVII—XVIII вв. 
похожи на купола старинныхъ южно-русскихъ каменныхъ храмовъ. Съ 
этой стороны, если обратить вниманіе на эти сложныя по конструкціи 
старинныя малорусскія деревянныя церкви, какъ мы ихъ видимъ въ 
образцахъ XVII—XVIII вв., и на древнія русскія каменныя церкви 
византійскаго стиля, то первыя являются какъ бы переработкой ви
зантійскаго стиля, или, иначе сказать, эти деревянныя зданія, хотя и 
своеобразныя, представляютъ собою византійскій стиль, только выра
женный матеріаломъ не каменнымъ, а деревяннымъ. Во всякомъ слу
чаѣ здѣсь нѣтъ ничего западнаго, романскаго или готическаго 4). Это, 
можно сказать, особый мѣстный стиль, выработанный изъ византійскаго. 
Но эта мысль требуетъ разработки, провѣрки, изученія...

Неразрывной принадлежностью нашихъ старыхъ церквей являются 
высокіе, большею частью пятиярусные иконостасы. Иконостасы эти



отличаются богатствомъ рѣзьбы и точно опредѣленной системой въ 
распредѣленіи иконъ.

Самый обычный мотивъ рѣзьбы въ такихъ иконостасахъ, осо
бенно на колонкахъ и царскихъ вратахъ,—это вьющаяся виноградная 
лоза съ кистями винограда. На колонкахъ виноградная лоза извивается 
обычно спиралью, представляя съ фронтовой части среди листьевъ 
висячія грозди винограда. На царскихъ вратахъ виноградная лоза 
иногда представляется какъ-бы растущею изъ лежащей или спящей 
внизу фигуры (очевидно, это символическое изображеніе извѣстнаго 
выраженія: „жезлъ изъ корене Іессеева и цвѣтъ отъ него")- Вмѣсто 
кистей винограда на заплетающейся лозѣ царскихъ вратъ вставляются 
въ продолговатыхъ медальонахъ небольшія иконы Благовѣщенія (два 
отдѣльныхъ изображенія) и евангелистовъ.

Расположеніе иконъ въ многоярусномъ иконостасѣ бываетъ такое. 
Внизу помѣщаются такъ называемыя мѣстныя иконы Спасителя и 
Божіей Матери, а по бокамъ справа—храмовая и слѣва—чтимаго свя
того, большею частью святителя Николая. Эти иконы устраиваются 
на высотѣ 1Ѵ2 или іѴі арш. отъ пола, и въ такомъ случаѣ внизу 
подъ иконами, на выступахъ въ видѣ шкафиковъ, изображаются какія- 
нибудь священныя картины, относящіяся къ изображенному вверху 
священному лицу: напр., подъ иконой Спасителя —моленіе о чашѣ, 
подъ иконой Божіей Матери—-свиданіе Ея съ прав. Елизаветою, подъ 
иконой св. Николая—спасеніе плавающихъ по морю и т. п. Въ слѣ
дующемъ затѣмъ вверху ярусѣ расположены изображенія двунадеся
тыхъ праздниковъ съ Тайной вечерей посрединѣ. Далѣе еще выше 
помѣщаются: посрединѣ—изображеніе Спасителя, сидящаго въ цар
скомъ одѣяніи на тронѣ („Царь славы"). а по сторонамъ—12 апосто
ловъ. Иногда Спаситель изображенъ съ предстоящими—Божіей Ма
терью и св. Іоанномъ Крестителемъ въ молитвенныхъ положеніяхъ. 
Послѣдняя икона есть такъ называемый Деисусъ, или, правильнѣе, 
Деисисъ, т. е. моленіе. Надъ этимъ ярусомъ еще выше изооражается 
Богоматерь съ предвѣчнымъ Младенцемъ, а по сторонамъ св. пророки, 
предсказывавшіе пришествіе въ міръ Мессіи. Этотъ ярусъ въ ооль- 
шинствѣ случаевъ заканчивается посрединѣ рѣзнымъ крестомъ сь 
написаннымъ красками Распятіемъ и съ изображеніемъ предстоящих ь 
Божіей Матери и св. Іоанна Богослова. Въ нѣкоторыхъ же иконоста
сахъ есть вверху еще одинъ ярусъ съ изоораженіями св. праотцевъ 
и съ иконою Св. Троицы посрединѣ.
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Такимъ образомъ на этихъ иконостасахъ изображено въ лицахъ 
и священныхъ картинахъ все домостроительство нашего спасенія, 
изображена вся исторія св. Церкви. Такіе иконостасы замѣняли стѣн
ную роспись, которая была въ древнихъ церквахъ греческихъ и 
русскихъ.

Таковы въ общемъ старинные иконостасы, служащіе неотъем
лемой принадлежностью нашихъ старинныхъ деревянныхъ церквей 
ХѴІІ-ХѴІІІ вв.

Старая церковь села Паланки Ямпольскаго уѣзда.

Село Паланка находится въ сѣверо-восточномъ углу Ямпольскаго 
уѣзда, въ 5 верстахъ отъ станціи Юрковка Кіево-Одесской линіи 
ю.-з. желѣзныхъ дорогъ. Селеніе это расположено большею частью на 
равнинѣ; небольшая только часть его раскинулась по небольшой до
линѣ. Еще недавно, назадъ тому лѣтъ 30, село было окружено со 
всѣхъ сторонъ лѣсомъ, теперь же лѣсовъ очень мало въ той мѣст
ности. Принадлежала Паланка давно князьямъ Четвертинскимъ, а отъ 
нихъ перешла въ руки Станислава Суховецкаго и въ 1870 г. раздѣ
лена между шестью его наслѣдниками. /Кители этого села занимаются, 
кромѣ хлѣбопашества, выдѣлкой глиняной посуды и добываніемъ бѣ
лой глины (на глубинѣ 12—15 саж. отъ поверхности земли).

Въ Паланкѣ въ 1896 году выстроена новая деревянная Св.-Нико
лаевская церковь среди села, на новоотведенномъ мѣстѣ. Вдали отъ 
нея, на окраинѣ села, находится старая церковь, въ. которой богослу
женіе не совершается, со времени устройства новой церкви.

Зданіе этой старой Св.-Николаевской церкви деревянное, на камен
номъ основаніи. Планъ ея, безъ двухъ позднѣйшихъ пристроекъ- 
притворовъ, представляетъ правильный крестъ, длина и ширина коего 
равны іб арш. Средняя часть храма представляетъ восьмиугольникъ, 
шириною и длиною въ 7Ѵ3 арш.; боковыя части представляютъ пря
моугольники размѣромъ въ 5X4 арш. Одна изъ этихъ боковыхъ 
частей занята алтаремъ, расположеннымъ на востокъ. Въ среднемъ 
куполѣ два окна (въ узкихъ граняхъ, обращенныхъ къ западу); въ 
боковыхъ куполахъ оконъ нѣтъ. Въ нижней части храма въ боко
выхъ частяхъ—южной и сѣверной—по одному окну, а въ алтарѣ—два 
окна, одно на югъ, а другое на востокъ. Послѣднее окно квадратное,
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а всѣ остальныя—продолговатыя, четырехугольныя. Снаружи церковь 
теперь трехглавая; главки имѣютъ довольно красивую стройную 
форму. Стѣны обшалеваны досками, крыша покрыта жестью. Отдѣльно 
отъ церкви стоитъ небольшая деревянная колокольня, построенная въ 
1840 году.

Церковь эта нѣкогда была пятиглавой. Въ 1801 г. одинъ боко
вой куполъ былъ разрушенъ бурей и затѣмъ снятъ, и крыша на его 
мѣстѣ передѣлана въ двухскатную; въ 1840 г. снятъ другой боковой

С ’ '« /Г с-риу

Планъ старой церкви с. Паланки Ямпольскаго уѣ-зда.

куполъ, и зданіе сдѣлалось трехкупольнымъ. Въ 1840 г. было снято и 
бывшее кругомъ церкви такъ называемое „описание". Такимъ обра
зомъ это зданіе въ прежнемъ видѣ представляло очень рѣдкій теперь 
типъ пятикупольной церкви, одинъ экземпляръ котораго имѣется еще 
въ м. Ярышевѣ Могилевскаго уѣзда. Нынѣ старая церковь с. Паланки 
сильно обветшала; такъ какъ приходъ имѣетъ новую церковь, то ста
рая не поддерживается, не ремонтируется, почему быстро клонится 
къ разрушенію.
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Иконостасъ въ этой церкви многоярусный. Въ верхнемъ ярусѣ 
находится посрединѣ большой крестъ съ рѣзьбой; по бокамъ вырѣ
занныя изображенія Божіей Матери и Іоанна Богослова; далѣе по сто
ронамъ Распятія, въ четырехъ полукругахъ,—-пророки; ниже, въ дру
гомъ ярусѣ, Іисусъ Христосъ на престолѣ, а по бокамъ—апостолы; 
еще ниже въ два ряда—двунадесятые праздники, при чемъ надъ цар
скими вратами въ одной рамѣ Тайная вечеря, а въ другой нижней, 
меньшей—Нерукотворенный образъ Спасителя. Въ нижнемъ ярусѣ по
мѣщены мѣстныя иконы, далѣе справа—храмовая св. Николая и слѣва— 
икона св. великомученицы Варвары. Живопись въ иконостасѣ, вѣ
роятно—конца XVII в., византійскаго характера, но съ замѣтнымъ 
западнымъ вліяніемъ. Рѣзьба въ иконостасѣ хорошая, и ея довольно 
много.

Не изъ этой-ли церкви взята икона Знаменія Божіей Матери съ 
предстоящими великомученикомъ Димитріемъ и преподобнымъ Ниломъ,
XVII в., находящаяся нынѣ въ музеѣ Кіевской духовной академіи? 5) 
Въ указателѣ музея сказано, что икона эта взята изъ с. Паланки По
дольской губерніи, безъ указанія уѣзда, а въ Подоліи есть двѣ Па
ланки: одна въ Гайсинскомъ, а другая въ Ольгопольскомъ у.

Въ 1837 г., какъ видно изъ тогдашней описи, въ церкви былъ 
холщевой антиминсъ, освященный Переяславскимъ епископомъ Гер- 
васіемъ. Это показываетъ, что эта церковь въ послѣдней четверти
XVIII ст. была православною (хотя, можетъ быть, и не все время).

Время постройки этого храма обозначается въ церковныхъ до
кументахъ 1675 годомъ. Но раннихъ документальныхъ данныхъ о 
времени построенія зданія не имѣется.

Старая Св. - Михайловская церковь с. Могилевки 
Ушицкаго уѣзда.

Село Могилевка представляетъ собственно неразрывную часть 
мѣстечка Дунаевецъ Ушицкаго уѣзда, расположенныхъ на большой 
шоссейной дорогѣ, идущей изъ Проскурова въ Каменецъ, въ 30 вер
стахъ отъ послѣдняго города. Могилевка занимаетъ юго-западную

5) Указатель музея, № 3577.
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часть поселенія, покатую къ рѣчкѣ Тернавкѣ; названа она такъ по
тому, какъ думаютъ, что въ той части на одной изъ усадебъ нахо
дится большой курганъ, по народному—„могилаЕсли ѣхать по шоссе 
по направленію къ Каменцу чрезъ Дунаевцы, то приходится проѣзжать 
чрезъ весьма бойкую въ торговомъ отношеніи и довольно чистую 
часть мѣстечка, застроенную большими домами и суконными фабри
ками нѣмцевъ-колонистовъ. Въ центрѣ поселенія, на перекресткѣ ши
рокой улицы, видна справа, среди старинныхъ каменныхъ домовъ, за 
большой каменной стѣной, Вознесенская церковь, передѣланная изъ 
стариннаго костельнаго зданія бывшаго здѣсь капуцинскаго кляшгора, 
а слѣва, въ концѣ улицы, виднѣется островерхая нѣмецкая кирха не
давней постройки. Далѣе, проѣхавъ по шоссе еще разъ среди до
вольно чистыхъ домиковъ, гдѣ помѣщаются почтовое отдѣленіе, поч
товая станція, каретная станція, разные заѣзжіе дома и трактиры, 
въѣзжаешь въ село, гдѣ живутъ крестьяне въ своихъ бѣлыхъ, кры
тыхъ соломою, хатахъ, окруженныхъ садиками и огородами. Здѣсь 
начинается село Могилевка. На поворотѣ шоссе вправо возвышается 
новая каменная довольно красивая церковь села Могилевки, освящен
ная въ 1898 г.; чрезъ дорогу, немного ниже, среди крестьянскихъ 
хатъ, пріютилась старенькая почернѣвшая деревянная церковь, окру
женная большими ясенями и липами. Это упраздненная Св.-Михайлов
ская церковь села Могилевки.

О времени постройки старой Св.-Михайловской церкви с. Моги
левки нѣтъ точныхъ данныхъ. Въ церковныхъ документахъ время 
постройки этой церкви показывалось различно; такъ, въ клировыхъ 
вѣдомостяхъ до 1890 г. указывалось,, что церковь эта устроена въ 
т755 г-> а съ 1890 г. время постройки ея обозначалось въ тѣхъ же 
документахъ 1700 годомъ. Но болѣе достовѣрныя свѣдѣнія относи
тельно построенія старой церкви с. Могилевки находимъ въ болѣе 
раннихъ документальныхъ извѣстіяхъ. Въ книгѣ ревизіи, или визитъ, 
церквей 1759 г. уніатскій визитаторъ записалъ слѣдующее (приведемъ въ 
переводѣ съ латино-польск. актоваго языка): „Св.-Михайловская церк. 
предмѣстья Дунаевецъ Могилевки—деревянная, о трехъ куполахъ,струк
туры величественной и обширной, построена на средства и стараніем ь 
велебнаго отца Іоанна Марченка и матери его Анны, съ разрѣшенія 
митрополита Аѳанасія ІПептицкаго" 6). Но въ какомъ именно іоду 
построена священникомъ Марченкомъ церковь,—въ этой визит! не

6) Кн. визитъ І-а, актъ № 76 (въ музеѣ II. Ц. Ист.-Арх. Общества).



■указано. хотя приблизительно время построенія ея можно устано
вить, опредѣливъ время священствованія при той церкви Іоанна Мар
ченка. А послѣднее опредѣляется такими соображеніями. Во время состав
ленія вышеприведеннаго акта визиты (1759 г.) парохомъ (приходскимъ 
священникомъ) при той церкви былъ Григорій Кроташевскій, бывшій 
сначала коадъюторомъ (помощникомъ настоятеля) при священникѣ 
Іоаннѣ Марченкѣ, а затѣмъ, послѣ смерти послѣдняго, ставшій настоя
телемъ съ 1752 г.; но когда именно умеръ строитель церкви Іоаннъ 
Марченко, здѣсь нѣтъ указанія. Относительно послѣдняго (смерти I. 
Марченка) находимъ такое извѣстіе въ актовой книгѣ Каменецкой 
уніатской консисторіи подъ 24 февр. 1752 г.: „Славетная (мѣщанка) 
ГІаоаскева Гречанка, обывателька Дунайгродская (т. е. Дунаевецъ), 
отъ имени внучекъ своихъ, дочерей Андрея Марченка, заявила пре
тензію къ коадъютору Дунайгродскому Григорію Кроташевскому въ 
томъ, что онъ забралъ 19 пней (колодокъ) пчелъ и другія вещи, 
оставшіяся послѣ смерти пароха Яна Марченка, а эти веши, по опре
дѣленію суда (декрету) 1749 г., должны принадлежать внучкамъ Іоанна 
Марченка, сиротамъ, и подлежатъ передачѣ Параскевѣ Гречанкѣ, какъ 
ближайшей родственницѣ сиротъ, ихъ опекуншѣ". Отвѣтчикъ заявилъ, 
что изъ 19 пней пчелъ, оставшихся послѣ смерти Іоанна Марченка, 
погиоло въ стебникѣ (омшаникѣ) 13, и теперь у него есть вмѣстѣ съ 
приплодомъ 7 пней, а изъ другихъ вещей покойнаго пароха у него 
имѣется только „фузія" (ружье). Консисторскій судъ присудилъ, чтобы 
Кроташевскій отдалъ это все имущество сиротамъ-наслѣдницамъ 7). 
й акимъ ооразомъ изъ этого акта можно видѣть, что священникъ 
Іоаннъ Марченко умеръ около 1749 г., служилъ же онъ при этой цер
кви с. Могилевки съ 1730 г., что видно изъ „книги визитъ“ 1740 г. 8) 
(визита эта, къ сожалѣнію, не даетъ почти никакихъ свѣдѣній о цер
кви, ея строителѣ и времени построенія; указываетъ только, что цер
ковь была деревянная).

7) Актовая книга Камен, консисторіи 1751—1754 гг. кн. Г., актъ №63 (въ музеѣ 
II. Ц.Ист.-Арх. Общ.).

8) Кн. визитъ 1739-1741 гг., кн. VII. актъ № 728 (тамъ же).

Итакъ, если старая церковь с. Могилевки построена уніатскимъ 
священникомъ Іоанномъ Марченкомъ (что, несомнѣнно, вѣрно, такъ 
какъ это извѣстіе занесено въ актъ осмотра церкви, произведеннаго 
чрезъ десять лѣтъ послѣ смерти строителя; слѣдовательно, такое 
важное свѣдѣніе не могло быть передано невѣрно), а этотъ строитель
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былъ священникомъ въ Могилевкѣ въ періодъ времени съ 1730 по 
1749 г., то въ этотъ промежутокъ времени и построена была та цер
ковь, т. е. между 1730 и 1749 годами. Вѣроятно, въ это же время по
строена была и колокольня, по стилю подходившая къ зданію церкви. 
Колокольня эта разобрана назадъ тому нѣсколько лѣтъ.

Можно думать, что первоначальный видъ церкви болѣе или менѣе 
сохранился до настоящаго времени; по крайней мѣрѣ о какихъ-нибудь 
капитальныхъ перестройкахъ не находимъ упоминаній въ церков
ныхъ документахъ. Извѣстно только изъ сохранившейся при церкви 
визитаціонной книги конца XVIII в. и начала XIX вв., что въ 1803 г. 
Могилевская церковь, съ разрѣшенія Подольскаго преосвященнаго 
Іоанникія, была приподнята на каменное основаніе,—и такому же ре
монту подвергалась въ то время и колокольня.

Въ настоящее время зданіе старой церкви с. Могилевки имѣетъ 
слѣдующій видъ. Это трехкупольная церковь обычнаго типа XVIII в.

Планъ старой церкви с. Могилевки Ушицкаго у.
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съ довольно низкими куполами. Планъ ея представляетъ соединеніе 
трехъ квадратовъ, расположенныхъ по длинѣ зданія съ востока на 
западъ; средній квадратъ больше (около юую арш.), а два крайніе 
меньше средняго (восточный 7x7 арш., а западный 71Ах71/2 арш.). Сна
ружи зданіе представляетъ три яруса, отдѣленныхъ одинъ отъ другого 
поясками съ карнизами. Первый нижній поясъ значительно высту
паетъ противъ стѣнъ и образуетъ кругомъ навѣсъ, называемый „опа- 
саннемъ“. Во второмъ ярусѣ, контуръ коего сохраняетъ форму осно
ванія, помѣщаются окна: три квадратныя въ алтарѣ, два двойныхъ 
въ средней части и два квадратныхъ въ притворѣ. Третій ярусъ пред
ставляетъ собственно три широкіе барабана трехъ куполовъ. Этотъ 
ярусъ заканчивается карнизомъ и восьмигранными куполами. Купола 
заканчиваются фонариками и главками съ крестами. Въ куполахъ 
оконъ нѣтъ; только въ среднемъ куполѣ въ боковыхъ стѣнахъ боль
шого фонаря имѣются круглыя небольшія отверстія, гдѣ, вѣроятно, 
были окна.

Нижній ярусъ подъ навѣсомъ побѣленъ известью, всѣ же осталь
ныя части церкви стоятъ безъ покраски почернѣвшими. Все зданіе 
выстроено изъ дубовыхъ брусьевъ, въ такъ называемый „срубъ“; 
второй и третій ярусы ошалеваны (обшиты) еловыми досками (шалев
ками); купола, пояски и навѣсы крыты гонтами.

Иконостасъ церкви, вѣроятно, болѣе поздняго времени, чѣмъ 
самое зданіе. Рѣзьба и иконы не отличаются изяществомъ. На иконахъ 
встрѣчаются несообразности; наир., на одной изъ вратницъ изобра
женъ Ааронъ съ наперснымъ крестомъ, евангелисты изображены 
пишущими за столами, при чемъ изъ-подъ стола и салфетки, покры
вающей столъ, выглядываютъ символы евангелистовъ—ангелъ, левъ, 
телецъ и орелъ.

Зданіе церкви пришло теперь въ совершенную ветхость.
Невдалекѣ отъ церкви къ юго-западу находилась четырехъярус

ная колокольня, разобранная лѣтъ десять тому назадъ. Колокольня 
эта въ нижнемъ ярусѣ была каменная четырехгранная, а выше было 
еще три яруса деревянныхъ, изъ коихъ два нижнихъ были также че
тырехгранные, а верхній ярусъ—восьмигранный, съ восьмиграннымъ же 
куполомъ. Въ третьемъ ярусѣ находилось по четыре съ каждой сто
роны окна, или отверстія для звуковъ колоколовъ.

Описывая старую церковь, не лишнее будетъ указать и тѣ над- 
і рооные памятники, какіе окружаютъ это зданіе. Возлѣ бывшей коло
кольни находится памятникъ изъ тесоваго камня въ видѣ четырех-
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гранной тумбы въ 1Ѵ2 арш. высоты и 3Л арш. ширины; вверху на 
тумбѣ находится высѣченная изъ камня урна, окруженная вѣнкомъ. 
Съ восточной стороны тумбы высѣчена слѣдующая надпись: „На 
семъ мѣстѣ покоится прахъ увядшаго въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ, къ не
изъяснимой горести родителей, артиллеріи штабсъ-капитана Констан
тина Николаевича Игнатьева, оказавшаго услуги отечеству во время 
смертоносной брани въ незабвенномъ 1812 году“. Какъ видно изъ 
справки по метрической книгѣ, этотъ штабсъ-кипитанъ Игнатьевъ 
похороненъ здѣсь іб марта 1816 года. Кромѣ этого памятника, около 
церкви находится нѣсколько каменныхъ (изъ известняка) крестовъ 
простой одинаковой формы. На одномъ изъ нихъ надписано: „Здѣ 
преставися р. Б. Іоаннъ Климчукъ Рок. Бож. На другомъ

9) Книга визитъ Кацмазовской церкви 1765—1802 гг. (въ архивѣ той церкви).

крестѣ: „Помяни, Господи, душу раба Своего Ѳеодора Кучера, престав.
На третьемъ: „Здѣсь почиваетъ рабъ Божій Василій Дегтяръ  
На четвертомъ крестѣ съ одной стороны написано: „Зде пре

ставися раб Божій I ригори року Бо. а съ другой стороны кре
ста: „М-ця июня дня ке с-нъ Марко Госемъ, Перуномъ забитый'*.

3.
Старая церковь с. Кацмазова Могилевскаго уѣзда.

Село Кацмазовъ расположено въ 12 вер. отъ станціи Копайго- 
родъ по Могилевской вѣтви ю.-з. жел. дорогъ, при рѣчкй Мурашкѣ. 
Поселеніе—древнее: подъ именемъ Качмарова или Карчмарова оно 
упоминается въ документахъ XIV вѣка. Какъ давно существовала 
здѣсь церковь,—нѣтъ свѣдѣній. Извѣстно только, что въ 1771 г. быв
шая здѣсь деревянная церковь сгорѣла. Вскорѣ послѣ пожара было 
приступлено къ постройкѣ новой церкви, и въ 1774 г. эта церковь 
окончена; построена она была въ 40 аршинахъ отъ того мѣста, гдѣ 
стояла сгорѣвшая церковь. Новая церковь почему-то долго была не
освященной: по крайней мѣрѣ такой она была еще въ 1783 году. Вь 
то время она была уніатской, а въ 1796 году обращена въ право
славную 9). Это зданіе церкви, посвященной въ честь Покрова Пр. 
Богородицы, существовало до конца 1903 года, когда оно было разо
брано и вмѣстѣ съ иконостасомъ перевезено въ Кіяновку Могилев
скаго уѣзда, для постройки тамъ церкви. Въ Кацмазовѣ оно замѣнено 
новой церковью, выстроенной рядомъ со старой.
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Старая церковь Кацмазова имѣла слѣдующій видъ. Она —дере
вянная, трехкупольная. Планъ ея представлялъ соединеніе трехъ квад
ратовъ, расположенныхъ по длинѣ зданія съ запада на востокъ, при 
чемъ средній квадратъ—нѣсколько большій. Длина всей церкви 8 саж., 
ширина въ средней части храма 3 саж.; къ западной части примыкалъ не
большой притворъ. Въ общемъ церковь по плану имѣла подобіе корабля.

Снаружи церковь имѣла четыре яруса, изъ коихъ два были рас
положены въ нижнемъ корпусѣ зданія и два—въ куполахъ. Ярусы эти 
постепенно съуживали зданіе кверху, какъ бы подготовляя его къ 
переходу къ куполамъ и главкамъ, вѣнчающимъ зданіе. Отдѣлялись 
эти ярусы различнаго рода навѣсами и карнизами. Нижній ярусъ от
дѣляется отъ второго яруса большимъ навѣсомъ, такъ называемымъ 
„опасаннемъѣ Надъ вторымъ ярусомъ возвышаются три восьмигран
ныхъ купола, изъ коихъ средній—гораздо большій противъ двухъ 
крайнихъ, одинаковыхъ по размѣрамъ. Купола, имѣя два яруса, съужи- 
ваются постепенно къ главамъ, приближающимся къ восьмигранной 
пирамидѣ. I лавы увѣнчиваются небольшими фонарями и главками съ 
жел ѣзными крестами. Вышина церкви около 8 саж. Стѣны ея, вы
строенныя изъ дубовыхъ брусьевъ въ срубъ, покрыты были снаружи 
досками (,,обшалеваны“) и покрашены бѣлой масляной краской, съ зе
леными полосами. Крыша была покрыта жестью и покрашена масля
ной зеленой краской.

Иконостасъ—четырехъярусный, деревянный, съ рѣзьбой и живо
писью, несомнѣнно современными построенію самаго зданія. Мѣст
ныя иконы нижняго яруса Спасителя и Божіей Матери расположены 
надъ вратницами; онѣ задвигаются другими иконами, именно: икона 
Спасителя задвигается иконой Св. Троицы, а икона Божіей Матери- 
иконой Зачатія Пресвятой Богородицы. Справа—храмовая икона По
крова Богородицы, закрывающаяся иконой великомученицы Варвары, 
а слѣва—икона св. Николая, закрывающаяся иконой того же святителя 
вь другом ь видѣ. Надъ царскими вратами въ сіяніи находится изоб
раженіе Нерукотвореннаго образа Спасителя. Во второмъ ярусѣ въ 
разновидных ь рамахъ помѣщены важнѣйшіе изъ двунадесятыхъ празд
ников ь. Еще выше изображенъ Царь славы и по бокамъ, на четы
рех ь иконах ь, св. апостолы, по три вмѣстѣ на иконѣ. Надъ этимъ 
ярусомъ возвышаются пять медальоновъ, изъ коихъ въ среднемъ 
изоораженъ Богъ-Отецъ, а въ боковыхъ круглыхъ—св. пророки. 
Среднее изоораженіе вѣнчается большимъ крестомъ съ изображеніемъ 
на немъ распятаго Спасителя.



Старая церковь с. Вонячина Литинскаго уѣзда.

Село Вонячинъ расположено въ 5 вер. отъ уѣзднаго города Ли
тина, по обѣимъ сторонамъ рѣчки Згара, притока Буга.

Старая церковь этого села—во имя муч. Параскевы, деревянная, 
трехкупольная. Въ общемъ она похожа на Кацмазовскую: вл. наруж
номъ видѣ ея также можно считать четыре яруса, изъ коихъ два—въ 
нижнемъ сплошномъ корпусѣ зданія и два—въ куполахъ. Нижній яруса, 
отдѣленъ отъ слѣдующаго не „опасаннемъ", а только карнизомъ (мо
жетъ быть, здѣсь когда-нибудь было и ,,описание"; въ позднѣйшее 
время часто упрощали старинныя церкви уничтоженіемъ описанья). 
5Ірусы на куполахъ отдѣлены поясомъ, сильно суживающимъ куполъ 
и крытымъ выгибающейся крышей. Купола вверху заканчиваются фо
наремъ и главкой. Какъ главка, такъ и куполъ съ двумя ярусами— 
восьмигранные.

Колокольня устроена отдѣльно отъ церкви, при входѣ въ по
слѣднюю справа. Она—двухъярусная, восьмигранная. Нижній ярусъ 
каменный; выше за этимъ ярусомъ слѣдуетъ поясъ съ выгибомъ, какъ 
на церкви, а затѣмъ деревянный ярусъ съ пролетами, или окнами, и 
колоколами и, наконецъ, куполъ съ небольшимъ фонаремъ и главкой, 
Входъ на верха, колокольни сдѣланъ снаружи посредствомъ деревян
ной лѣстницы и крытаго балкончика. Вѣроятно, наружный ходъ сдѣ
ланъ ради сбереженія мѣста внизу зданія. Какъ говорятъ старожилы, 
нѣкогда низъ колокольни служилъ кладовой, во время медоваренія въ 
храмовой праздникъ и въ нѣкоторые другіе важнѣйшіе праздники. 
Въ настоящее время здѣсь, внизу колокольни, хранятся старыя хоругви 
и др. церковныя вещи.

Плана, церкви с. Вонячина такой же, какъ и раньше описанныхъ 
церквей селъ Могилевки Ушицкаго уѣзда и Кацмазова Могилевскаго 
уѣзда. Онъ представляетъ три четырехъугольника или даже квадрата, 
расположенныхъ въ рядъ по длинѣ церкви; средній изъ сихъ четырехъ- 
угольниковъ больше, сравнительно съ двумя другими крайними. Внутрен
ній размѣръ церкви слѣдующій: алтарь имѣетъ 6 арш. 12 верш, длины 
и 5 арш. 12 верш, ширины, при 7 верш, высоты; средняя часть—7 арш. 
іо верш, длины и 7 арш. 13 верш, ширины, при 18 арш. высоты; вход
ная, западная часть (такъ называемый „бабникъ") имѣетъ 6 арш. 
7 верш, длины, 5 арш, 14 верш, ширины и 15 арш. высоты. Къ вход-
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ной части примыкаетъ притворъ, имѣющій 4 арш. длины и 3 арш. 
іі верш, ширины, при 4Ѵ2 арш. высоты. Къ алтарю слѣва, т. е. съ 
с-ьвера, пристроена, должно быть въ болѣе позднее время, пономарня, 
размѣрами немного меньше притвора.

Церковь эта построена въ 1757 г., какъ показывается въ церков
ныхъ документахъ. Четырехъярусный же иконостасъ устроенъ въ 
1772 г., какъ свидѣтельствуетъ слѣдующая надпись на немъ: „Року 
Божія /ДЦ>в“.

Рѣзьба въ иконостасѣ очень хорошая и обильная; колонки сдѣ
ланы ажурныя, въ видѣ вьющейся спиралью вѣтки винограда съ ли
стьями и гроздями. Иконы расположены въ иконостасѣ въ такомъ 
порядкѣ: въ первомъ ярусѣ мѣстныя иконы Спасителя и Божіей 
Матери, расположенныя между царскими вратами и вратницами; да
лѣе, справа за вратницею, находится храмовая икона св. муч. Пара
скевы и слѣва—Преев. Троицы; на правой вратницѣ изображенъ пер
восвященникъ Ааронъ и на лѣвой—Мелхиседекъ, держащій въ рукѣ 
хлѣбы и кувшинъ. Надъ царскими вратами помѣщенъ Нерукотво
ренный образъ Спасителя въ кругломъ медальонѣ, установленномъ 
на ажурной рѣзьбѣ въ тройной полукруглой аркѣ, возвышающейся 
надъ вратами. Во второмъ ярусѣ посрединѣ надъ царскими вратами, 
въ четырехъугольной рамѣ съ выгибомъ вверху, находится изображе
ніе Тайной вечери, а по сторонамъ въ 12-ти круглыхъ медальонахъ, 
расположенныхъ дугообразно на ажурной рѣзьбѣ, помѣщаются изо
браженія двунадесятыхъ праздниковъ съ надписями на верхнемъ кар
низѣ, отдѣляющемъ этотъ ярусъ отъ третьяго. Въ этомъ третьемъ 
ярусѣ посрединѣ икона Спасителя--Царя славы, а по сторонамъ 
изображенія 12-ти апостоловъ на шести иконахъ, т. е. справа три 
иконы и слѣва столько же, при чемъ на каждой иконѣ изображено 
по два апостола. Иконы апостоловъ, какъ и медальоны двунадесятыхъ 
праздниковъ, расположены въ иконостасѣ дугообразно, возвышаясь къ 
срединѣ иконостаса и понижаясь на краяхъ. Подъ каждой иконой 
имѣется надпись. Въ четвертомъ ярусѣ изображены св. пророки съ 
подписями подъ каждымъ изображеніемъ: Даніилъ и Вааламъ, Ааронъ 
и Исаія, Захарія и Илія, Давидъ и Соломонъ, Моисей и Іеремія, Ге
деонъ и Аввакумъ, посрединѣ же небольшая икона Божіей Матери 
съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. На самомъ верху, надъ иконой Бого
матери, возвышается крестъ размѣрами около 1Ч2 арш.

Иконостасъ этотъ довольно изящный и представляетъ типъ ста
ринныхъ иконостасовъ съ извѣстнымъ, неизмѣнно установившимся
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распредѣленіемъ въ немъ иконъ. На приложенномъ здѣсь рисункѣ не 
вполнѣ отчетливо видно изящество этого иконостаса, такъ какъ ри
сунокъ вышелъ темный, при чемъ часть его закрыта хоругвями и 
искусственными цвѣтами.

Этотъ иконостасъ предположено оставить на нѣкоторое время для 
новой церкви, какъ сообщаетъ мѣстный священникъ. Но еслибы по
новить умѣло этотъ иконостасъ, то не стыдно удержать его и навсегда 
въ новой церкви: такой богатой рѣзьбы новый иконостасъ несомнѣнно 
не будетъ имѣть.

Новую церковь предположено строить на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ стоитъ старая церковь, а потому вскорѣ эта послѣдняя будетъ 
снесена.

Старая церковь с. Слободки-Слышковской Могилев
скаго уѣзда.

Село Слободка-Слышковская находится въ іо верстахъ отъ уѣзд
наго города Могилева-Подольскаго, на сѣверо-востокъ, на границѣ 
уѣздовъ Могилевскаго и Ямпольскаго, возлѣ села Слышковецъ. По пре
данію, Слободка-Слышковская образовалась изъ поселенцевъ с. Слыш
ковецъ и сосѣдняго села Грушки Ямпольскаго уѣзда, почему селе
ніе это называется теперь также Грушанской-Слободкой. Поселенцы 
первоначально въ видѣ льготы пользовались нѣкоторое время свобо
дою отъ податей и работъ своему помѣщику, почему поселеніе и на
звано Слободой, или Слободкой. Но когда эта Слободка образовалась, - 
неизвѣстно; предполагаютъ, что въ началѣ XVIII в. 10).

Существовавшая до послѣдняго времени въ Слободкѣ-Слышков- 
ской старая церковь, во имя св. великомученицы Параскевы, была не 
первою церковью въ томъ селѣ. По церковнымъ документамъ она 
значится построенною въ 1777 году, а изъ книги визитъ или ревизій 
церквей 1740 г. видно, что въ Слышковской-Слободкѣ въ то время 
была также трехкупольная Параскевская церковь, но не указано, 
когда она была устроена Х1).

Мѣстное преданіе утверждаетъ, что церковь, выстроенная въ 
1777 году, первоначально была на кладбищѣ города Могилева и за-

ю) Гурскій: „Ромчаі Моііуіохѵзкі \ѵ Ройоізкіер, Кгакодѵ, 1903 г., стр. 275. 
п) Кн. визитъ 1739 — 1741 гг. въ архивѣ Под. Цер. Ист.-Арх. Общ., VII, актъ № 184.
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тѣмъ была продана жителямъ с. Слышковской- Слободки, которые въ 
разобранномъ видѣ перевезли ее въ свое село. На новомъ мѣстѣ это 
зданіе служило своему назначенію 120 лѣтъ и въ 1896 г. признано 
настолько ветхимъ, что было закрыто для богослуженій, и нынѣ бо
гослуженіе совершается въ временной церкви, устроенной въ зданіи 
мѣстной школы. На мѣстѣ старой церкви имѣетъ быть построена но
вая церковь.

Планъ старой церкви с. Слободки-Слышковской Могилевскаго уѣзда.

Старая церковь—деревянная, трехкупольная, съ каменнымъ при
творомъ позднѣйшей постройки. Въ нижней своей части церковь от
штукатурена, при чемъ на углахъ и перегибахъ зданія сдѣланы въ 
оолѣе позднее время небольшіе каменные подмуровки для приданія 
зданію большей крѣпости. Планъ церкви обычный для трехкупольной 
церкви, онъ представляетъ соединеніе трехъ квадратовъ, изъ коихъ 
средній большій, или же въ общемъ планъ является продолговатымъ 
четырехугольникомъ, расширеннымъ посрединѣ небольшими высту
пами, такъ что церковь дѣлится на три части, при чемъ алтарь и 
входная (западная) часть представляютъ одинаковые по размѣрамъ 
квадраты (5x5 арш.), а средняя часть—большая, также почти квадрат-



ная (6Х5Ѵ2 арш.). Пристроенный каменный притворъ имѣетъ продол
говатый узкій видъ (3Ѵ4Х6Ѵ2 арш.).

Снаружи церковь имѣетъ такой видъ, какъ будто купола возведены 
на каменныхъ стѣнахъ. Такое представленіе получается отъ того, что 
ннжніп деревянный ярусъ, какъ сказано выше, отштукатуренъ. Ку
пола восьмигранные въ два яруса, низкіе, крыты гонтами; вѣнчаются, 
какъ обыкновенно, небольшими главками съ фонарями и крестами.

Иконостасъ, вѣроятно, современенъ построенію храма. По пре
данію, он ь перенесенъ изъ сооорнои церкви города Могилева. Распо
ложенъ онъ ломанной линіей, вогнутой къ алтарю. Рѣзьбы въ ико- 
носіасѣ мало, основной мотивъ рѣзьбы—ползучая виноградная лоза. 
Колонки въ первомъ и третьемъ ярусѣ—въ видѣ извивающейся спи
ралью виноградной лозы. Царскія врата—довольно хорошей ажурной 
рКзьоы ьь вид И завитушекъ и виноградныхъ кистей; на каждой по
ловинкѣ врагъ вь неправильныхъ грушевидныхъ медальонахъ малень
кія изображенія Благовѣщенія (Пресвятой Дѣвы и архангела) и че- 
іь.рехъ евангелистовъ. На вратницахъ-—изображенія св. архистратига 
Михаила съ огненнымъ мечемъ, поражающаго дракона, и св. архидіа
кона С гефана сь кадильницею въ рукѣ. Иконостасъ—четырехъярус
ный. Внизу въ первомъ ярусѣ между царскими вратами и вратницами 
мѣстныя иконы: справа — Спасителя, сидящаго въ коронѣ въ видѣ 
архіерейской митры, держащаго лѣвою рукою на колѣняхъ раскры
тое евангеліе, а правою благословляющаго, и слѣва—икона Божіей 
Матери, также сидящей въ митрѣ, лѣвою рукой придерживающей на 
Своихъ колѣняхъ Богомладенца, а правой держащей скипетръ. Съ пра
вой сюроны нижняго яруса за вратницей—храмовая икона св. муч. 
Параскевы, а съ лѣвой стороны—икона святителя Николая. Всѣ эти 
иконы с ь золоченными фонами. Во второмъ ярусѣ посрединѣ—изо
браженіе 1 айной вечери, а по бокамъ —двунадесятыхъ праздниковъ въ 
квадратныхъ небольшихъ рамкахъ, по двѣ вмѣстѣ. Въ третьемъ ярусѣ 
посрединѣ Спаситель въ архіерейскомъ облаченіи, а по бокамъ въ 
6-ти рамахъ—изоораженія апостоловъ, по два на каждой иконѣ. Въ 
четвертомъ ярусѣ въ 6-ти полукруглыхъ медальонахъ съ ажурной 
рѣзьоой сверху—изображенія св. пророковъ. Посрединѣ этихъ ме
дальонов ь, значительна возвышаясь надъ ними, находится деревянный 
крестъ съ нарисованымъ на немъ распятымъ Спасителемъ, а по бо
камъ —предстоящіе Богоматерь и св. ап. Іоаннъ Богословъ, писанные 
на доскахъ, вырѣзанныхъ по контурамъ изображеній.



На стѣнахъ храма есть также изображенія; они—болѣе поздняго 
времени (1867 г.).

Изъ этой церкви сохранился въ нынѣшней временной церкви 
любопытный старинный трехугольный росписанный изображеніями 
шкафикъ. Онъ служилъ или жертвенникомъ, или такъ называемымъ 
циборіемъ во времена уніи. Въ створчатыхъ верхнихъ дверцахъ этого 
шкафика изображены два святителя: св. Іоаннъ Златоустый и Василій 
Великій; въ срединѣ на стѣнкѣ—символическая иконка Спасителя, сто
ящаго въ тазу, и изъ ранъ Его на ногахъ и въ боку льется въ тазъ 
кровь; изъ правой руки кровь изливается въ чашу, поддерживаемую 
ангеломъ.

Отдѣльно отъ церкви находится колокольня обыкновеннаго ста
риннаго двухъяруснаго типа,—снизу каменная, а вверху деревянная. 
Крыша ея, какъ и крыша старой церкви, крыта гонтой.

Старая церковь с. Ярмолинецъ Гайсинскаго уѣзда.

Въ іо верстахъ отъ уѣздаго города Гайсина на юго-западъ, въ 
холмистой мѣстности, перерѣзываемый незначительнымъ ручьемъ, при
токомъ рѣчки Соби, находится с. Ярмолинцы. Въ селѣ этомъ еще въ 
1896 г. выстроена новая .деревянная Св.-Николаевская церковь съ та
кою же колокольней. Но здѣсь есть еще и старая Св.-Николаевская 
церковь, деревянная, трехкупольная, построенная, какъ значится въ 
позднѣйшихъ церковныхъ документахъ, въ 1744 г. Зданіе это имѣетъ 
быть разобрано и продано крестьянскому обществу м. Ладыжина Гай
синскаго уѣзда для устройства изъ его матеріала часовни у источника, 
находящагося на Ладыжинскихъ поляхъ.

Главный корпусъ старой церкви с. Ярмолинецъ построенъ изъ 
дубоваго, еще крѣпкаго дерева, стѣны котораго снаружи обшиты ша
левками; длина главнаго корпуса имѣетъ не болѣе 22 аршинъ, и то 
съ выпуклой алтарной частью; ширина же—около 12 аршинъ. Церковь 
бревенчатая, сдѣланная въ срубъ, или, какъ говорили въ старину, въ 
„костки"; крыта была первоначально гонтой. Назадъ тому 35 лѣтъ, 
какъ утверждаютъ старожилы, она была перестроена („пересыпана") 
мѣстной помѣщицей Потоцкой, при чемъ зданіе было расширено съ 
боковъ двумя пристройками, по 7 аршинъ каждая въ квадратѣ, съ 
двухскатными крышами, и удлинена спереди такой-же пристройкой,.
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такъ что церковь получила форму креста. Крыша церкви покрыта 
теперь кровельнымъ желѣзомъ и окрашена въ зеленый цвѣтъ.

Снаружи зданіе церкви безъ пристроекъ, если не считать верх
нихъ главокъ съ барабанами, имѣетъ два яруса: стѣна корпуса зда
нія представляетъ одинъ ярусъ, а барабаны куполовъ—другой. Внутри 
церкви дубовыя стѣны совсѣмъ голыя, даже не покрашены, только 
по стѣнѣ кругомъ церкви, на 4 аршина надъ поломъ, идетъ шириною 
въ 6 вершковъ бордюръ, сдѣланный синей краской по трафарету, 
очень аляповатый. Впрочемъ, въ алтарѣ имѣется очень красивый пла
фонъ, занимающій всю площадь потолка, съ изображеніемъ Св. Троицы. 
Съ лѣвой стороны отъ зрителя на плафонѣ изображенъ Богъ-Отецъ, 
возсѣдающій на облакѣ, со скипетромъ въ рукѣ, а на правой сторонѣ— 
Богъ-Сынъ, держащій лѣвой рукой большой деревянный крестъ; обѣ 
фигуры опираются ногами на маленькій шаръ голубого цвѣта, поддер
живаемый тремя ангелами. Вверху надъ этими изображеніями рѣетъ 
Духъ Святый въ видѣ голубя, который, надо сознаться, мало удался 
художнику, такъ какъ изображенная птица не напоминаетъ голубя, 
а скорѣе имѣетъ видъ схематической птицы.

Внутри церкви, въ боковыхъ пристройкахъ, при окнахъ имѣется 
двѣ ставни (,,ляды“), на коихъ, какъ говорятъ, были изображенія св. 
евангелистовъ, но теперь рисунка не видно, а кое-гдѣ только оста
лась краска. Имѣется также два кіота безъ иконъ, скульптурной ста
ринной оригинальной работы, тоже значительно дефектированные. Въ 
церкви оставлены престолъ и жертвенникъ въ полной сохранности; 
иконостасъ же, иконы и все прочее перенесено въ новую церковь.

При старой церкви была и колокольня особо, разобранная лѣтъ 
іо тому назадъ. По разсказу плотника, сломавшаго эту старую коло
кольню, на дверяхъ этого зданія была вырѣзана надпись съ обозна
ченіемъ года ея постройки; онъ съ точностью этого года припомнить 
не можетъ, но по тогдашнему его исчисленію выходило, что въ то 
время это зданіе существовало уже 130 лѣтъ,—слѣдовательно, надо 
полагать, оно было построено приблизительно въ 1763 году.

Старую церковь с. Ярмолинецъ осматривали въ 1903 г. члены 
Подольскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Общества С. А. 
Венгрженовскій и А. Г. Никольскій; первый сообщилъ Обществу опи
саніе зданія, а второй сдѣлалъ фотографическіе снимки церкви. По 
одному изъ этихъ снимковъ сдѣлана приложенная здѣсь цинкографія.
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Старая церковь с. Должка Ямпольскаго уѣзда.

Село Должокъ Ямпольскаго уѣзда расположено при рѣчкѣ Му- 
рафѣ, притокѣ Днѣстра, въ 3-хъ вер. отъ м. Мурафы.

Въ этомъ селѣ съ 1897 г. начата постройкою новая церковь, 
оконченная въ 1901 г., и тогда же было возбуждено дѣло о разборкѣ 
старой деревянной церкви. Но послѣдняя пока еще не разобрана.

Какъ свидѣтельствуютъ документы, старая церковь с. Должка 
построена въ 1769 г. (а не въ 1796 г., какъ ошибочно сказано въ 
позднѣйшихъ церковныхъ документахъ и въ IX вып. „Трудовъ", 
стр. 1051). Первоначально зданіе это было трехкупольное и крыто 
гонтоіі. Въ 1844 г- оно было перестроено: снесены два крайнихъ ку
пола, а средній пониженъ. Въ 1857 г. церковь была покрыта жестью 
и окрашена. Такимъ образомъ въ настоящее время это зданіе—одно
купольное, весьма упрощенное; по плану оно представляетъ обыкно
венный типъ трехкупольной церкви: планъ ея—продолговатый четы
рехугольникъ, расширенный посрединѣ, въ видѣ корабля. Съ упроще
ніемъ верхней части зданія, при теперешнемъ низкомъ куполѣ, зданіе 
это дѣйствительно имѣетъ видъ какого-то судна. Низшій ярусъ зданія 
представляетъ такъ называемое „опасанне", но съ значительно подрѣ
заннымъ навѣсомъ. Все зданіе выстроено изъ брусьевъ въ срубъ и 
обито досками-шалевками. Иконостасъ этой церкви, какъ и зданіе сна
ружи, довольно простой, четырехъярусный, съ обыкновеннымъ распре
дѣленіемъ иконъ. Рѣзьба имѣется только въ нижнемъ ярусѣ, а въ 
верхнихь большею частью прямолинейные карнизы, столбики и т. п. 
Колонки нижняго яруса представляютъ обыкновенный для церквей 
Х\ III в. мотивъ извивающейся спиралью виноградной лозы съ ки
стями винограда.

Протоіерей 2?. Сѣцинскій.



Церковь с. Паланки Ямпольскаго уѣзда.
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Иконостасъ церкви с. Паланки Ямпольскаго уѣзда.
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Церковь с. Могилевки Ушицкаго уѣзда.

Т-ЕО Голике и Вильборгъ.





Церковь с. Кацмазова Могилевскаго уѣзда, 1774 г.
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Иконостасъ старой церкви с. Кацмазова 
Могилевскаго уѣзда.
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Церковь с. Вонячина Литинскаго уѣзда.
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Т-во Голике и Вильборгь
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Иконостасъ старой церкви с. Вонячина 
Литинскаго уѣзда.

Т-во Голике и Вильборгъ,
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Колокольня при старой церкви с. Вонячина 
Литинскаго уѣзда.
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Церковь с. Слышковской Слободки Могилевскаго уѣзда, 1777 г.

Т-во Голике и Вильборгъ





Иконостасъ церкви с. Слышковской Слободки 
Могилевскаго уѣзда.
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Церковь с. Ярмолинецъ Гайсинскаго уѣзда.
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Церковь с. Должка Ямпольскаго уѣзда.

Т-во Голике и Вильборгъ








