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Южно-русское церковное зодчество*).

*) Читано въ собраніи Подольскаго Церковнаго Историко-Археоло
гическаго Общества въ 1906 г,—Рисунки къ настоящей статьѣ заимство
ваны изъ изданія Императорскаго Московскаго Археологическаго Обще
ства: „Древности Украины", т. 1-й.

Современное теченіе жизни, захватывающее всѣ почти 
слои общества политическими и соціальными вопросами, 
какъ будто не даетъ возможности интересоваться вопросами 
изъ такихъ, повидимому, мертвыхъ сферъ, какъ археологія 
и даже исторія. Взоры всѣхъ обращены теперь главнымъ 
образомъ на настоящее. Съ прошлымъ какъ будто хотятъ 
разорвать всякую связь. Но тѣмъ не менѣе и въ этихъ 
будто—мертвыхъ областяхъ, относящихся къ прошлому, на
стоящее и будущее можетъ черпать свое вдохновеніе и 
уяснять основы своего существованія. Настоящее и буду
щее связано съ прошедшимъ неразрывной, хотя не вполнѣ 
ощутительной и замѣчаемой, связью; и въ сферахъ архео
логическихъ и историческихъ могутъ подниматься вопросы, 
соотвѣтствующіе движенію современной жизни.

Такъ, рядомъ съ современными, возникшими на почвѣ 
политическихъ и соціальныхъ условій жизни, вопросами о 
національности, о національномъ самоопредѣленіи, возни
каетъ и стремленіе изучить прошлую жизнь, возстановить 
забытыя лучшія формы жизни.



Такое явленіе мы замѣчаемъ особенно по отношенію 
къ Малороссіи, или, какъ теперь чаще говорятъ, Украинѣ. 
Рядомъ съ современными общественными вопросами стаютъ 
и другіе, имѣющіе, повидимому, мертвую область. Являются 
вопросы о необходимости изучить народную жизнь и ея 
прошлое, изучить народный языкъ, собрать изчезающіе 
предметы обстановки и даже возстановить утерянныя

Рис. 1. Церковь въ с. Княжполѣ Каменецкаго уѣзда.

формы жизни. Вмѣстѣ съ этими вопросами у многихъ 
является желаніе осуществить въ жизни такое или иное 
рѣшеніе ихъ. Такое, наир., значеніе имѣла этнографическая 
южно-русская выставка народнаго искусства въ Кіевѣ, быв
шая въ началѣ 1906 года, въ самый разгаръ важныхъ об
щественныхъ и политическихъ событій нашего отечества.

Въ настоящій разъ мы намѣрены обратить вниманіе почт, 
собранія на предметъ, который, повидимому, нѣкоторыми мо
жетъ считаться чуждымъ теперешнему настроенію общества, 
именно—на старинное южно-русское церковное зодчество.
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II въ этой области мы находимъ въ послѣднее время ожив
леніе. До недавняго времени южно-русское церковное зод
чество мало кого интересовало; памятники его разруша
лись и безслѣдно гибли, и даже никто не составлялъ не
крологовъ этихъ вѣковыхъ свидѣтелей народной жизни.

Но въ послѣднее время появилось нѣсколько ученыхъ 
трудовъ, которые касаются южно-русскаго зодчества и имѣ
ютъ значеніе не только для науки археологіи, но и для 
практическихъ цѣлей.

Такъ, въ 1905 году Московское Археологическое Об
щество издало І-й томъ „Древностей Украйны", заключаю
щій въ себѣ изслѣдованіе профессора Кіевскаго универси
тета Г. Г. Павлуцкаго о южно-русскомъ церковномъ зод
чествѣ и описаніе нѣкоторыхъ старинныхъ церквей южно
русскаго типа, при чемъ описанія эти иллюстрированы пре
красными рисунками. Эта книга, въ которой находимъ опи
саніе и изображеніе церквей и Подоліи, заслуживаетъ того, 
чтобы сказать о ней нѣсколько словъ.

На XI Археологическомъ Съѣздѣ, бывшемъ въ Кіевѣ 
въ 1899 г., было обращено вниманіе на то, что памятники 
южно-русской или украинской старины свободно гибнутъ и 
безслѣдно пропадаютъ, почему тогда явилась мысль при
ступить къ изданію изслѣдованій, описаній и рисунковъ 
древностей Украины. Благодаря неутомимой энергіи пред
сѣдателя того Съѣзда графини II. С. Уваровой, изъ членовъ 
Кіевскаго Историческаго Общества Нестора - лѣтописца 
была составлена коммиссія съ цѣлью обслѣдованія и описанія 
памятниковъ старины въ пяти южно-русскихъ губерніяхъ: 
Кіевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтав
ской. Коммиссія выработала программу работа» и распредѣ
лила ихъ по слѣдующей схемѣ: а) памятники церковные— 
храмы, иконопись, церковная утварь, шитье, богослужебныя 
книги и др. и б) памятники свѣтскіе—архитектура зданій, 
внутреннее устройство жилищъ, одежда, оружіе, музы
кальные инструменты, орудія передвиженія и др. На науч-
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ныл экспедиціи и изданіе „Древностей Украины" были об
ращены пожертвованные Н. А. Терещенко 3000 руб.

Экскурсіи членовъ Общества Нестора-лѣтописца были 
предприняты 1901 г. и 1902 г. и отчеты объ этомъ были 
помѣщены въ „Чтеніяхъ" Общества. По Подольской губер-

Рис. 2. Церковь въ с. Старыхъ, или Великихъ, Хуторахъ, возлѣ г. Вин
ницы, 1726 г.
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ніи совершалъ экскурсіи членъ того Общества протоіерей 
Е. Сѣцинскій; фотографическіе снимки и записи его были пред-
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Рис. 3. Разрѣзъ церкви с. Старыхъ Хуторовъ.

Рис. 4. Планъ церкви с. Старыхъ Хуторовъ.

ставлены въ издательскую коммиссію. Коммиссія, приступая 
къ изданію „Древностей Украины", рѣшила посвятить пер- ■ 
вый выпускъ церковной архитектурѣ, и редакція этого вы
пуска была поручена профессору Г. Г. Павлуцкому, кото
рый затѣмъ самъ посѣтилъ нѣкоторыя мѣстности юго-за
паднаго края. 1 лавное руководство въ этомъ дѣлѣ приняло 
на себя Императорское Московское Археологическое Об
щество во главѣ съ предсѣдателемъ его, графиней П. С.
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Уваровой. Результатомъ всего этого и былъ первый вы
пускъ „Древностей Украины44, имѣющій болѣе частное за
главіе: „Деревянные и каменные храмы44. Книга состоитъ 
изъ двухъ частей: изъ общей вступительной статьи о древ
немъ церковномъ строительствѣ въ юго-западномъ краѣ и 
частной, представляющей описанія отдѣльныхъ церквей съ 
ихъ видами и планами. Между этими памятниками старины, 
описанными въ книгѣ, имѣются описанія и рисунки слѣдую
щихъ церквей Подоліи,--двухъ каменныхъ и семи деревянныхъ: 
пятикупольной церкви м. Ярышева Могилевскаго у. ХѴ1ІІ в., 
церкви-замка въ с. Летичевскаго у. XV—XVI в.,
деревянной трехкупольной церкви с. Чемерисъ-Волосскихъ 
Могилевскаго у., двухъ церквей м. Зцнькова Летичевскаго 
уѣзда—каменной XVI в. и деревянной трехкупольной Ми
хайловской 1769 г., деревянной же трехкупольной церкви 
с. Даіиковецъ Ушицкаго уѣзда 1798 г., трехъ деревянныхъ

> ДЛИ

Рис. 5. Церковь с. Малыхъ Хуторовъ, или Педекъ. возлѣ г. Винницы 1783 г.
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трехкупольныхъ церквей предмѣстья г. Винницы'. Старой- 
Винницы 1746 г., Старыхъ-Хуторовъ 1726 г. и Малыхъ-Ху
торовъ, или Педекъ, 1783 г. *).

*) Изъ „Древностей Украины" съ благосклоннаго разрѣшенія 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества, заимствуемъ 
помѣщаемые здѣсь рисунки и пользуемся цинкографическими клише того 
изданія (кромѣ рисунковъ №№ 2, 12 и 16, изготовленныхъ спеціально для 
настоящей статьи).

Кромѣ выше
указаннаго изда
нія Московскаго 
Археологическаго 
Общества, въ 1905 
году появилось 
двѣ статьи, посвя- 
щенныхъ украин
скому церковному 
зодчеству,-это въ

Петербургскомъ журналѣ „Строитель" (№ іо, отъ 15 мая) 
статья архитектора В. Карповича подъ заглавіемъ „Мало
россійское церковное зодчество" и въ Московскомъ жур-
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Рис. 6. Планъ церкви с. Малыхъ Хуторовъ.

Рис. 7. Разрѣзъ церкви с. Малыхъ Хуторовъ.
налѣ „Искусство" (№ 3, за мартъ 1905 г.) статья архитек
тора Н. Филянскаго подъ заглавіемъ „Наслѣдіе Украины".
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Обѣ эти статьи обильно иллюстрированы снимками церквей, 
при чемъ въ статьѣ Карповича помѣщены, между прочимъ, 
виды Подольскихъ церквей по снимкамъ протоіерея Е. (’ѣ- 
цинскаго, именно слѣдующихъ поселеній: Княжполя, Залуча 
и Нѣгина Каменецкаго уѣзда, Сутковецъ и Щедровой Лети- 
чевскаго у., Старыхъ-Хуторовъ Винницкаго уѣзда, Ярышева 
и Котюжанъ Могилевскаго у., Болгана Ольгопольскаго у. 
и снимки иконостасовъ церквей—Пикова Винницкаго у., 
Паланки Ямпольскаго уѣзда и Ярышева Могилевскаго у.

Къ статьѣ г. Филянскаго приложены виды церквей лѣ
вобережной Украины: м. Березны Черниговской гѵб., горо
довъ—Роменъ, Прилукъ и Лохвицы, м. Поповки Полтав
ской губ., гор. Новомосковска и с. Деріевки Екатеринослав
ской губерніи.

Къ этимъ трудамъ гг. Павлуцкаго, Карповича и Фи
лянскаго нужно присоединитъ небольшую статью съ 
рисунками подъ заглавіемъ „Исчезающій типъ деревянныхъ 
церквей Подоліи", напечатанную въ X выпускѣ „Трудовъ" 
Под. Церк. Ист.-Археол. Общества и отдѣльной брошюрой. 

Наконецъ, здѣсь же нужно указать на вышедшую не
давно книгу польскаго ученаго архитектора Казимира Мо- 
кловскаго „8гіика Іікіодѵа лѵРоІвсе" (іаѵоаѵ, 1903),--который удѣ
ляетъ въ своемъ трудѣ много мѣста разсмотрѣнію вопроса 
о южно-русскомъ церковномъ строительствѣ *).

*) Послѣ составленія и чтенія этой статьи явился еще одинъ трудъ 
но украинскому церковному зодчеству—это статья Вадима Щербаков
скаго подъ заглавіемъ „Деревяні церкви на Украіні й іх типи“ въ Львов
скомъ журналѣ „Записки Наукового Товариства імени ПІевченка", 1906 г. 
кн. VI (томъ ЬХХІѴ).

Какія же особенности отмѣчаютъ вышеуказанные ав
торы въ украинскомъ церковномъ зодчествѣ и вообще ка
ковы характеръ и происхожденіе этого церковнаго стро
ительства?

Здѣсь мы будемъ говорить только о деревянныхъ цер
квахъ древняго типа, такъ какъ въ этихъ именно зданіяхъ 
найвыразительнѣе виденъ типъ украинской церковной ар
хитектуры. Церкви, по коимъ можно изучать этотъ стиль,
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относятся къ XVII и XVIII в.в.; болѣе древнихъ деревян
ныхъ церквей нѣтъ и не можетъ быть вслѣдствіе самаго 
характера строительнаго матеріала. Этотъ все больше 
п больше исчезающій въ послѣднее время типъ церквей 
разсѣянъ по всей южной Россіи; онъ—устойчивый въ 
своихъ формахъ, вполнѣ законченный, а потому не бу
детъ ошибкой сказать, что онъ существовалъ и раньше 
XVII и XVIII вѣковъ, на что есть указанія болѣе ран
няго времени. Такъ, профессоръ Павлуцкій указываетъ,

ш *
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Рис. 8. Церковь въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, 1738 г.

напр., что на планѣ Кіева іеромонаха Аѳанасія Кальнофой- 
скаго, помѣщенномъ въ книгѣ „Тератургима“ 1638 г., есть 
изображенія трехкупольныхъ украинскихъ церквей; указы
ваетъ онъ также, что въ рукописяхъ XV, XIV и даже 
XI вѣковъ есть изображенія церквей съ характерными 
южно-русскими архитектурными чертами. Словомъ, тотъ 
южно-русскій типъ церквей, какой мы видимъ въ экземпля-
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рахъ XVII—Х\ III вв., существовалъ и раньше, хотя церкви 
такого типа болѣе старинныя и не сохранились до нашего 
времени.

Но дѣйствительно - ли существуетъ особый южно-рус
скій архитектурный типъ и гдѣ искать типичныхъ пред
ставителей южно-русскаго зодчества?

„Тамъ, гдѣ создавалась глубоко-мелодичная малорос
сійская пѣсня,—говоритъ г. Карповичъ,—тамъ, гдѣ зароди
лись народныя легенды о герояхъ, имена которыхъ намъ 
такъ же знакомы и близки, какъ имена героевъ русскихъ 
былинъ,—въ глухой деревнѣ, въ зеленомъ хуторѣ нужно 
искать памятниковъ самобытнаго, лишеннаго внѣшнихъ влі
яній народнаго творчества44. Дѣйствительно, достаточно про
ѣхать нѣсколько селъ въ Подоліи или въ другой мѣстности 
южной Россіи—и мы встрѣтимъ еще во многихъ мѣстахъ, 
среди вѣковыхъ липъ, кленовъ, тополей и другихъ деревьевъ, 
старинныя деревянныя церкви съ своеобразными куполами, 
съ особой конструкціей всего зданія; многія изъ этихъ 
церквей еще поддерживаются прихожанами за неимѣніемъ 
новыхъ церквей, а многія стоятъ уже рядомъ съ новыми 
церквами новой, отличной отъ старой, архитектуры и ожи
даютъ своего близкаго уничтоженія.

Большая часть этихъ церквей представляетъ зданія о 
трехъ куполахъ, покоящихся на трехъ срубахъ, соединен
ныхъ между собою по направленію отъ запада къ востоку, 
при чемъ обыкновенно средній срубъ больше боковыхъ. 
У нѣкоторыхъ церквей срубы прямо покрыты куполами, 
большею частью восьмигранными,—это болѣе простая форма 
трехкупольной церкви. Такова, напр., церковь въ Старыхъ 
Хуторахъ Винницкаго у. (см. рис. 2—4).

Но у большинства церквей срубы представляютъ на
громожденіе нѣсколькихъ восьмигранниковъ, всякій разъ 
меньшихъ по направленію къ верху. Таковы церкви с. Сло- 
боды-Шаргородской Могилевскаго у. (рис. іо) и с. Малыхъ- 
Хуторовъ Винницкаго у. (рис. 5—7).
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Это имѣетъ такой схематическій видъ: на главномъ 
квадратномъ или восьмиугольномъ срубѣ опирается вось
мигранная пирамидальная или шатровая крыша, которая на 
половинѣ или на трети своей высоты срѣзана, и на ней 
ставится восьмигранный срубъ меньшихъ размѣровъ, кото
рый представляетъ какъ бы второй этажъ. Затѣмъ опять

такая же крыша и опять третій срубъ, также восьмигран
ный; въ нѣкоторыхъ церквахъ есть еще четвертый 
срубъ,—и затѣмъ опирается уже верхняя крыша съ неболь
шимъ фонаремъ и грушевидной главкой. Такимъ образомъ 
зданіе представляетъ какъ бы нѣсколько этажей или яру
совъ, опоясанныхъ небольшими крышами, имѣющими иногда 
очень красивые выгибы. Внизу зданіе опоясывается еще 
галлереею, большею частью открытой, а иногда и закрытой, 
называемой „опасання". Такое „опасання“ мы видимъ въ 
церкви с. Старыхъ-Хуторовъ Винницкаго уѣзда (см. рис. 2). 
Благодаря системѣ восьмериковъ и опоясывающихъ зданіе 
небольшихъ крышъ, трехкупольная южно-русская церковь

ис. 9. Успенская церковь м. Пилявы Ялтинскаго уѣзда. 1/99 г.



представляетъ зданіе, свободно и легко поднимающееся 
вверхъ, какое впечатлѣніе усиливается обшалевкой зданія 
узенькими досками въ вертикальномъ положеніи. Внутрен
ній видъ церкви производитъ впечатлѣніе торжественное, 
возвышающее духъ человѣка. „Что прежде всего поражаетъ 
внутри храма, говоритъ проф. Павлуцкій, это именно 
своеобразный видъ куполовъ—смѣлыхъ, безразсудныхъ въ 
своемъ полетѣ вверхъ“.

Плань і рехкупольныхъ церквей вообще представляетъ 
соединеніе трехъ квадратовъ, расположенныхъ въ рядъ, изъ 
коих ь средній квадратъ оольше крайнихъ. Этотъ схемати
ческій планъ въ отдѣльныхъ случаяхъ разнообразится: 
иноі да квадраі ы переходятъ въ продолговатые четырехуголь
ники, иногда углы квадратовъ или четырехугольниковъ 
какъ бы срйзаны, такъ что четырехугольники переходятъ 
в ь восьмиугольники, и тогда планъ церкви принимаетъ 
подчеркнутую символическую форму корабля. Трехсостав- 
ность и трехкупольность церкви символизируютъ Преев. 
Троицу.

Грехкупольная церковь—это самая типичная обще- 
распрос і раненная форма южно - русскаго храма. Но есть 
болѣе простая и болѣе сложная форма такихъ церквей. 
Есть церкви однокупольныя, есть пятикупольныя и девяти- 
к\ польныя. Въ однокупольнои церкви планъ остается так
же трехсоставный, но сверху отсутствуютъ два крайнихъ 
купола, однако церковь все же сохраняетъ типичныя формы 
южно-русскаго храма. Такова церковь с. Княжполя Камен. 
\ йзда (см. рис. і). Пятикупольная церковь представляетъ 
какъ бы двѣ трехкупольныхъ церкви, положенныхъ на
крест ь, гакъ что среднія части или купола совпадаютъ. 
Планъ такой церкви представляетъ равноконечный крестъ. 
Образецъ такой церкви мы видимъ въ Ярышевѣ Могилев
скаго у. (см. рис. 12—14). Модель этой церкви, сдѣланная 
вь масштаоѣ Ѵав натуральной величины, или і дюймъ модели



равенъ і аршину въ натурѣ,—имѣется въ музеѣ Нодоль- 
скаго Церковнаго Нсторико-Археологическаго Общества.

Если же три трехкупольныхъ церкви поставить ря
домъ, то получится девятикупольная церковь, имѣющая въ 
планѣ квадратъ, раздѣленный на девять частей. Такія цер
кви очень рѣдки. Есть такая церковь въ г. Новомосковскѣ 
Екатеринославской губ., построенная въ 1773 г. запорож
цами (см. рис. 15). Архитекторъ Карповичъ въ вышеука
занной статьѣ почему-то видитъ въ многокупольныхъ укра
инскихъ церквахъ упадокъ церковнаго зодчества. „Полнаго

-•т чр
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Рис. 10. Свято-Троицкая церковь въ с. Слободѣ Шаргородской Могилев
скаго уѣзда, 1748 г.

расцвѣта малороссійская архитектура достигаетъ въ трех
купольныхъ церквахъ,—говоритъ онъ,—послѣ чего количе
ство куполовъ увеличивается, и церкви начинаютъ терять, 
общеславянскій типъ; поэтому дальнѣйшее развитіе слѣ
дуетъ скорѣе считать упадкомъ, чѣмъ развитіемъ малорос
сійскаго церковнаго зодчества44. Но съ этимъ нельзя согла
ситься: девятикупольная церковь представляетъ цѣльный 
совершенно законченный образецъ южно-русскаго архитек
турнаго стиля.
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Таковы общія черты старинной деревянной церковной 
архитектуры въ южной Россіи и главнымъ образомъ въ 
юго-западномъ краѣ.

Откуда же явилась эта архитектура? Явилась ли она 
подъ вліяніемъ какихъ - нибудь архитектурныхъ форміэ 
другихъ народовъ и мѣстностей, или она имѣетъ свою 
самостоятельность?

Были попытки нѣкоторыхъ ученыхъ доказать, что 
южно-русская церковная архитектура заимствована. Такъ 
профессоръ Казанской духовной академіи В. Нарбековъ 
указывалъ недавно („Прав. Собесѣдникъ" 1903 г. сент., 361), 
что на южно-русскую архитектуру церквей имѣли вліяніе 
памятники сѣверно-русскаго зодчества. Но профессоръ 
Павлуцкій отвергаетъ эту мысль и вполнѣ справедливо. 
Не будемъ здѣсь указывать подробно отличій южно-рус
ской архитектуры церквей отъ сѣверно-русской; ограни
чимся только указаніемъ существенныхъ общихъ отличій. 
„Сравнивая сѣверныя церковныя постройки съ южными 
церквами,—говоритъ проф. Павлуцкій,—невозможно не ви
дѣть существенной разницы самыхъ стилей". „Малорусскій 
храмъ—это суровое, замкнутое въ себѣ цѣлое; принципъ 
малорусскаго зодчества состоитъ въ томъ, что отдѣльныя 
строительныя части строго подчинены общему. Напротивъ, 
сѣверная деревянная архитектура со своими крыльцами, 
рундуками, покошниками и проч., стремится болѣе къ живо
писной декоративности, чѣмъ къ органическому единству; 
здѣсь каждая часть получаетъ самостоятельное зна
ченіе, имѣетъ индивидуальный характеръ и легко можетъ 
быть опущена." „Малорусская архитектура,—далѣе говорит ь 
профессоръ Павлуцкій,—менѣе живописная, чѣмъ сѣверная, 
должна быть поставлена выше ея въ идейномъ отношеніи. 
Стремленіе вверхъ, чувство сильнаго желанія неба сдѣлалось 
основной руководящей мыслью южно-русскаго строитель
наго искусства. Глядя на малорусскіе храмы, кажется, что 
зодчіе въ своемъ желаніи подняться выше земли, въ своемъ
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Рис. 11. Церковь Св. Георгія въ Дрогобычѣ въ Галиціи.
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Къ этому нужно прибавить, что присоединеніе къ храму 
высокой колокольни, закрывающей собою почти все зданіе 
доминирующей надъ нимъ, какъ это практикуется въ велико
русскомъ церковномъ строительств и перенесено въ Мало
россію, не имѣетъ особо высокой идеи. Храмъ есть мѣсто, 
ідѣ возносится молитва Господу, и если надъ молящимися 
возвышается куполъ, какъ бы уносящійся къ небу,—здѣсь идея 
высокая, понятная чувству молящагося. Между тѣмъ, если 
дѣлать колокольню какъ-бы главною частью храма, то вы
ходитъ, что главное здѣсь не молитва, а „мѣдь звенящая*4, 
„металла звонъ44, розносящійся съ колокольни надъ головами 
молящихся..

Но такъ или иначе, а южно-русская церковная архи- 
гектура существенно разнится отъ сѣверно-русской или 
великорусской,—и первая не есть подражаніе послѣдней.

Есть другое мнѣніе относительно происхожденія южно
русскаго церковно-строительнаго стиля, доказывающее, что 
с гиль этот ь заимствованъ съ Запада. Такое мнѣніе высказы
ваетъ академикъ Сусловъ, изслѣдователь старинной церков
ной архитектуры сѣверно-русской и донской. Онъ говоритъ, 
что западная архитектура шотландцевъ и германцевъ пере
шла въ Галичину, а затѣмъ оттуда и въ южную Россію. 
Но и это мнѣніе не можетъ быть признано какъ вѣрное. 
Купола южно-русской церкви не имѣютъ ничего подобнаго 
въ западной деревянной архитектурѣ, хотя нѣкоторыя видо
измѣненія южно-русскихъ церквей, встрѣчающіяся въ Гали
чинѣ. дѣйствительно могутъ наводить на мысль о нѣкоторой 
связи этихъ галицкихъ церквей съ западнымъ стилемъ, но 
о чисто украинскихъ церквахъ этого нельзя сказать.

Итакъ нужно признать, что южно-русская церковная 
архитектура есть самобытная, народная архитектура. „Свое- 
ооразіе формъ южно-русской архитектуры,—говоритъ про
фессоръ Павлуцкій,—указываетъ прямо, что южно-русскіе 
храмы выросли съ тѣми тополями и липами, которые ихъ



окружаютъ*. То же говорятъ и другіе изслѣдователи этой 
области культуры.

Но, кажется, будетъ вѣрнѣе, если сказать, что наши 
южно-русскія деревянныя церкви являются переработкой ви
зантійскаго стиля; но это —не рабское заимствованіе визан
тійскихъ формъ, а вполнѣ самостоятельная переработка, 
являющаяся какъ особый украинскій стиль. Прототипомъ 
южно-русскихъ церквей были каменныя церкви византійскаго 
типа. Это можно видѣть особенно на нѣкоторыхъ южно-рус
скихъ церквахъ той части лѣвобережной Украины, которыя 
примыкаютъ къ Великороссіи (напр., церковь м. Березны 
Черниговской губ. и др.,—см. рисунки въ статьѣ Филянскаго). 
Съ другой стороны, церкви западной части южно-русскихъ 
областей, -напр. западной части нашей Подоліи, а также 
Галичины,—отображаютъ на себѣ нѣкоторое вліяніе западныхъ 
образцовъ (см. рис. і и и). Но такъ или иначе, хотя церкви 
южно-русскія въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ и имѣютъ 
нѣкоторые признаки вліянія типовъ сопредѣльныхъ мѣстъ 
и народовъ, но все-таки въ общемъ южно-русскія церкви 
имѣютъ самобытный характеръ, проявляющійся и въ на
ружномъ видѣ церкви, и во внутреннемъ расположеніи, и 
въ структурѣ зданія, и въ техникѣ постройки. Это при
знаютъ всѣ изслѣдователи южно-русскаго церковнаго зод
чества.

Жаль только, что такія церкви все больше и больше 
исчезаютъ и у насъ въ Подоліи и въ другихъ мѣстностяхъ. 
Да это и естественно. Такія церкви южно-русскаго типа 
строились у насъ только до начала XIX ст. Начало этого 
вѣка было рубежомъ, направившимъ историческую жизнь 
нашего края но иному, чѣмъ было прежде, теченію. Съ 
XIX ст. стали строить у насъ церкви по сѣверно-русскимъ 
образцамъ. Нѣкот орыя изъ этихъ новыхъ церквей пред
ставляютъ и хорошіе цѣльные образцы этого стиля. Но о 
многихъ церквахъ этого характера нельзя того же сказать, 
такъ какъ онѣ представляютъ шаблонныя постройки, от-



личающіяся оезвкусіемъ и разсчитанныя на дешевизну и 
экономность строительнаго матеріала. Это говорятъ почти 
всі> изслѣдователи южно-русскаго церковнаго зодчества, 
при чемъ часто пеняютъ на духовенство, допускающее по
стройку такихъ церквей или перестройку на этотъ ладъ

Рис. 12. Церковь въ м. Ярышевѣ Могилевскаго уѣзда, XVIII в.
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старыхъ южно-русскихъ церквей. Такъ архитекторъ Карпо
вичъ въ упомянутой выше статьѣ говоритъ: „хотя пяти-
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Рис. 13 и 14. Разрѣзъ и планъ церкви м. Ярышева.
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купольныя старинныя церкви далеки отъ художественнаго 
идеала, но современная архитектура превосходитъ своимъ 
безобразіемъ все самое худшее, что было создано народомъ 
въ ХѴІП вѣкѣ“. Далѣе, этотъ авторъ указываетъ на старую 
и новую церковь въ м. Ярышевѣ, рисунки коихъ помѣщены 
въ его статьѣ. „Достаточно взглянуть на этотъ снимокъ,— 
говоритъ г. Карповичъ.—чтобы имѣть понятіе, на какихъ 
художественныхъ произведеніяхъ воспитывается теперь на
родъ. Кому слѣдовало-бы вѣдать о такомъ строительствѣ,— 
говорить лишній разъ не приходится, такъ какъ такое 
отношеніе мы видимъ не только къ пасынкамъ русской 
церкви, но и къ вѣрнымъ ея сынамъ. Лучшіе памятники 
старины вездѣ на Руси разрушаются и на ихъ мѣстѣ, какъ 
грибы, вырастаютъ разнаго рода паганки, возводимыя подъ 
руководствомъ и наблюденіемъ духовныхъ отцовъ". Какъ 
образчикъ неумѣлаго и безобразнаго реставрированья ста
рины профессоръ Павлуцкій указываетъ на церковь въ 
селѣ Сутковцахъ Летичевскаго уѣзда. Эта церковь, по
строенная въ Х\ или XVI вѣкѣ, каменная, представ 
ляетъ какъ оы оборонительный замокъ, имѣетъ три боко
выхъ главы такого вида, какъ замковыя башни; а при входѣ 
въ церковь возвышается колокольня, внизу каменная, а 
вверху деревянная въ нѣсколько ярусовъ. До недавняго 
времени эта колокольня была вполнѣ южно-русскаго старин
наго типа; средняя часть зданія и боковыя башни предста
вляли тоже интересныя черты древности, но послѣ ремонта 
и передѣлки этого зданія назадъ тому лѣтъ 15 храмъ 
потерялъ много характернаго и типичнаго въ архитектурномъ 
отношеніи. Назадъ тому лѣтъ 20 подольскій историкъ, 
покойный докторъ I. Ролле, печатая въ одномъ польскомъ 
журналѣ свои путевые очерки Подоліи и описывая Сутко- 
вецкую церковь, говорилъ: „нужно спѣшить посѣтить 
Сѵтковецкую церковь и осмотрѣть ее, пока ее не одѣли 
теперешніе архитекторы въ иную одежду, тѣмъ болѣе, что 
они извѣстны своими предразсудками къ старинѣ—нигилиз-
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Рис. 15. Соборъ въ г. Новомосковскѣ Екатеринославской губ.

момъ своего рода“. (См. мою статью объ этой церкви въ 
Нод. Еп. Вѣд. 1889 г- № 2—3). Опасенія эти оправдались.

Архитекторъ Филянскій въ своей статьѣ „Наслѣдіе 
N крайни4 представляетъ также нѣсколько примѣровъ та
кого же отношенія къ образцамъ старинной церковной 
архитектуры разныхъ мѣстностей, когда эти образцы или 
уничтожались или неумѣло измѣнялись по новымъ 
вкусамъ.



Итакъ, въ заключеніе, какіе же практическіе выводы 
вытекаютъ изъ разсмотрѣнія характера особенностей южно
русскаго церковнаго зодчества?

Если эта архитектура дѣйствительно народная, свое
образная, прекрасная и идейная, какъ говоритъ профессоръ 
Павлуцкій, то посему желательно слѣдующее:

і) При ремонтахъ старыхъ церквей южно-русскаго 
стиля нужно бы сохранять ихъ своеобразный видъ и не 
измѣнять ихъ по шаблонному неподходящему образцу, 
заимствованному отъ сосѣдней передѣланной церкви или 
изъ разныхъ истрепанныхъ архитекторскихъ альбомовъ,— 
нельзя одѣвать почтеннаго старца въ неподходящую ново
модную одежду. Вообще слѣдуетъ, сколько можно, сохра
нять старыя типичныя церкви, хотя, впрочемъ, это не 
всегда исполнимо, такъ какъ деревянный матеріалъ 
не можетъ быть вѣчнымъ, а подставлять новые брусья и 
столбы является иногда невозможнымъ и безполезнымъ.

з) Желательно бы строить у насъ, въ южной Россіи, 
церкви по старинному южно-русскому типу, который явля
ется вполнѣ установившимся и который можно считать 
народнымъ.

Теперь строятъ у насъ церкви большею частью по 
великорусскому образцу, но этотъ образецъ превратился у 
нашихъ архитекторовъ въ неизящный шаблонный типъ: 
крыши упрощаются, на крышахъ насаживаются глухія 
луковичныя главки, впереди зданія обязательно нрицѣнли- 
ваются высокія колокольни, потолки дѣлаются низкіе, и 
вообще заботятся, чтобы церковь была шире, помѣститель
нѣе, забывая о красотѣ и символикѣ дома Божія. Мы нигдѣ 
не встрѣчали въ Подоліи, чтобы новая церковь была по
строена по старому образцу. Старый образецъ презирается, 
какъ уніатскій, мужицкій, неприличный. Словомъ, въ этомъ 
случаѣ усвоено такое понятіе о церковномъ южно-русскомъ 
стилѣ, какое примѣняется иногда къ языку украинскому: 
это-де языкъ неприличный, мужицкій, какая-то тарабар-
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шина... Между тѣмъ мы уже указывали мнѣнія спеціа
листовъ о церквахъ южно-русскаго типа.

Рис. 16. Церковь въ с. Плѣшивцѣ Полтавской губ., оконченная построй
кой въ 1906 г.
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Впрочемъ, въ послѣднее время, вмѣстѣ съ изученіемъ 
южно-русской церковной архитектуры, замѣчается стремле
ніе возстановить южно-русскій типъ церкви. Мы можемъ 
указать пока одинъ фактъ построенія церкви въ южно-
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русскомъ стилѣ: лѣтомъ прошлаго 1906 года окончена по- 
стройкой большая церковь такого типа въ с. Плѣ
шивцѣ Гадячскаго уѣзда, въ Полтавщинѣ, на родин к 
Подольскаго Преосвященнаго Парѳенія. Эта церковь кир
пичная, девятикупольная и по архитектурѣ своей является 
воспроизведеніемъ запорожскаго храма въ г. Н^Ьомо- 
сковскѣ Екатеринославской губерніи, построеннаго во вто
рой половинѣ ХѴ11І ст. Проэктъ храма въ Плѣшивцѣ, но 
мысли Владыки Парѳенія, былъ разработанъ московскимъ 
архитекторомъ И. С. Кузнецовымъ и начатъ постройкой 
полъ его наблюденіемъ въ 1902 г. Стоимость всей по
стройки достигаетъ нѣсколько больше іоо.ооо руолеіѣ 
Рисунокъ этой церкви помѣщаемъ здѣсь (см. рис. іб).

Храмъ въ с. Плѣшивцѣ является пока единственнымъ но
вымъ зданіемъ, воспроизводящимъ въ грандіозномъ, можно 
сказать, видѣ старинный типъ южно-русскихь церквей.

Впрочемъ, недавно намъ удалось видѣть присланный 
въ Каменецкое Общество „Просвіта" эскизъ трехкупольной 
церкви въ украинскомъ стилѣ, составленный харьковскимъ 
архитекторомъ Е. Н. Сердюкомъ для с. Новаго Кокорева 
Волынской губерніи. Эскизъ этотъ, представляющій строй
ную и соразмѣрную трехкупольную церковь съ галлереей 
внизу, производитъ весьма пріятное впечатлѣніе. Строится 
ли по этому проэкту церковь,—мы не знаемъ, но въ этомъ 
случаѣ достойно примѣчанія уже и то, что украинскій цер
ковно-строительный стиль обратилъ вниманіе архитектора и 
съ любовію имъ разрабатывается. Быть можетъ этотъ 
добрый починъ,—какъ и постройка Плѣшивскаго храма, 
поведутъ и другихъ по тому же пути, указываемому 
любовью къ родинѣ и уваженіемъ ея особенности, и най
дутся такіе люди, которые свою любовь къ родному краю и 
народу осуществятъ въ возстановленіи забытаго и исчезаю
щаго стиля южно-русскихъ церквей.

Протоіерей Е. Сіьцинскій.






