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ТИПЫ АНАЛОЕВ В ЦЕРКВЯХ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 

В искусствоведении изучению аналоев в сравнении, например, с иконостасами, не уделе-

но достаточного внимания, хотя их художественные особенности не менее качественные, чем 

некоторые алтарные преграды. В Литургии они занимают соответственное место, поскольку 

служат в храмах подставкой для богослужебных книг, икон, крестов. Такие конструкции в раз-

витой художественной системе церковного убранства имеют существенное значение, поэтому 

актуальность их исследования, как разновидности сакрального искусства, не вызывает сомне-

ний [3, с. 25–37].  

Учёные прошлого столетия уже изучали отдельные вопросы, посвящённые деревянному 

церковному оборудованию украинских храмов. О развитии и декоре убранства церквей, осо-

бенно преграды алтаря, наиболее широко представлено в трудах Я. Константиновича [6], 

М. Драгана [4], Г. Логвина [7], П. Юрченка [14], Б. Ковачовичовой-Пушкарёвой, И. Пушкаря 

[5], С. Таранушенко [13, с. 141–170]. В последние десятилетия проблеме изучения деревянного 

оборудования украинских святынь посвящено ряд монографий и статей в периодических изда-

ниях, среди которых привлекают внимание работы М. Моздира [9, с. 38–49], М. Станкевича 

[12], Р. Одрехивского [10]. 

В данной статье наведены примеры некоторых раритетов, которые были найдены автором 

во время комплексных искусствоведческих экспедиций 2001–2016 гг. [1; 2]. Целью предложен-

ной статьи стало, после аналитической обработки обнаруженных артефактов, предоставить их 

типологию и краткий анализ, не затрагивая художественных особенностей, которые лучше рас-

сматривать в отдельной публикации. Украинские профессиональные резчики, а иногда народ-

ные мастера, которые изготавливали предметы для оборудования храма, украшали свои изде-

лия, в частности подставки для церковных книг, разнообразными декоративными мотивами. 

Сложная система украшений церковного убранства расширилась на эти предметы интерьера, 

но основной их особенностью остаётся тектоника, тесно связанная с функциональностью. По-

этому типологический ряд лучше всего определять за этими признаками. 
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Подвижная или, в отдельных случаях, неподвижная конструкция-подставка для икон, 

крестов, книг – аналой (с греческого λογείον – «читаю»; синонимы: аналогий, аналогион, налой, 

поставец, стоянец) в художественной системе церковного оборудования наиболее численная 

группа[8; 11, с. 13–14]. Такие предметы полностью деревянные или их элементы изготовлен-

ные из других материалов (ткани, кожи). Аналой представляет одну из многочисленных типо-

логических групп деревянного убранства богослужебно-литургийных пространств церковного 

интерьера. 

Он напоминает специальное оборудование для переписи книг, известное в раннем сред-

невековье, которое часто изображали в литературных источниках (Остромировое Евангелие, XI 

в.; Радзивилловская летопись, XIII–XVIII вв. и др.). Древние сохранённые аналои украинских 

церквей датируют XVII–XVIII вв. 

Стационарные подставки-пульпиты (пульты), уже как тип аналоя, являются частью 

большей по размерам неподвижной конструкции церковного интерьера. Среди них наиболее 

часто встречаются аналой хора, реже — аналой проповедницы. Такой подставкой может быть 

наклонная доска с держателем из обратной нижней стороны. 

Мобильную конструкцию типатумбы для возложения на неё икон и их почитания веру-

ющими, различают за формой параллелепипеда и многогранной призмы. Самой простой быва-

ет подставка-параллелепипед с наклонной гранью-столешницей. Аналои типа тумбы, но пред-

назначенные исключительно для возложения икона Спаса Нерукотворного, называют проски-

нетарионом. 

В церквях Северной Буковины, например, бытует столярная конструкция с небольшой 

вертикальной стенкой-ретаболо, что, соответственно, представляет его локальную разновид-

ность (аналои церквей сс. Чунькив, Погореловка, Викно, Мосоривка, Самушин Заставновского 

р-на; с. Виженка Вижницкого р-на; с. Усть-Путила Путильского р-на Черновицкой обл. и 

др.)[1]. 

В церквях всей Западной Украины встречается аналой похожий предыдущему, но кон-

структивно сложнее: его бока составляют шестигранные плоскости. Он соответственно пред-

ставляет призмовидный вариант аналоя типа тумбы. Например, тектонически развитым ана-

лоем есть изделие из церкви с. Селятин, на наклонной плоскости которого размещён сюжет 

«Рождество Богородицы», а над иконой нависает балдахин [2]. Иным примером призмовидного 

стоянца, но уже с восьмигранными сторонами, может быть конструкция XVIII в. из Белоцер-

ковского краеведческого музея (Киевская обл.). Это доказывает о географически широком рас-

пространении такого типа аналоя в украинских церквях.  

Клиросом называют более развитую форму тумбы в виде шкафчика, но это уже иной тип 

аналоя. Аналогичное его название – клирос, – свойственно для места в церкви, где церковно-

служители читают богослужебные книги. Конструкцию клироса составляет узкий шкафчик с 

глухими стенками и полочкой (или полочками) для книг, который завершается двух- или четы-

рёхскатным верхом-столешницей (пюпитром, пультом). Столешница вращается благодаря 

опоре-стержню. Например, во время экспедиции обнаружено шкафовидные аналои в церкви с. 

Яворов Турковского р-на Львовской обл. (изготовленные в 1975 г. мастером Мисяйлом Михаи-

лом Алексеевичем 1931 г. рожд.) и на колокольни церкви с. Ужок Великоберезнянского р-на 

Закарпатской обл.[1]. 

В единичных случаях встречается аналой-клирос з выдвижным подсвечником. Преиму-

щественно шкафовидые аналои со стороны тыльного фасада имеют дверцы с полочкой (быва-

ют без неё) для хранения книг или иного церковного инвентаря. Альтернативный вариант хра-

нения вещей в подобных конструкциях – ёмкость в виде ящика [2]. 

В церковном интерьере одновременно с рассмотренными типами аналоев существует и 

лёгкие, удобные для передвижения – переносные, которые бывают напольными и портатив-

ными. Конструкция напольных переносных аналоев состоит из наклонной столешницы с дер-

жателем – дощечкой или планкой; опоры; одной или нескольких ножек; круглой или много-

угольной подставкой, что, соответственно, стало возможным создать много их вариантов. Здесь 
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дополнительными элементами могут быть открытые полочки для книг. Для выбора оптималь-

ной высоты пюпитра служат фиксаторы с отверстиями в опоре. 

К переносным напольным аналоям относится конструкция, основой которой есть по-

движные Х-видные ножки, соединённые стержнем посредине. К ним внизу крепят дощатые 

подставки. Вверху планки соединены крепкой тканью, реже – кожей, на которую кладут свя-

щенные предметы. При необходимости это даёт возможность раскладывать и складывать ана-

лой. Столешница встречается двух разновидностей: неизменного вида и трансформационная 

(складываемая), то есть способна двигаться относительно оси-стержня подобно Х-видным 

ножкам.  

Отдельным вариантом переносного неизменного по форме аналоя с Х-видной конструк-

цией ножек, соединённых проножками и наклонным неизменным пюпитром вверху, может 

быть изделие первой трети ХХ в., зафиксированное в закарпатской церкви с. Костринская Роз-

тока. Аналогичный вариант сохранился в церкви Арх. Михаила 1909 г. с. Яворов Турковского 

р-на Львовской обл., на тыльной стороне пюпитра конструкции прочитывается надпись, оче-

видно жертвователя – местного мельника: «PochaniczJanos – MelnikRasztaka»[1]. 

Похожый переносной аналой из перекрещенными, но уже подвижными ножками ра-

зрешает выделить его как иную разновидность – складываемый, то есть с изменяемым пюпит-

ром. Идентичной описываемому образцу можно считать зафиксированную подставку в церкви 

с. Гусный Воловецкого р-на Закарпатской обл. [1]. 

В переносных аналоях с одной опорой основание бывает в виде точеного круга или пира-

мидального квадрата (два такие предмета обнаружено в церкви с. Сянки: первый – 1990-ты гг., 

размещён в нефе; другой – вторая половина ХХ в., для Евангелия, размещён возле престола) 

или основанием служит тринога (с. Костринская Розтока, 1970-е гг., найденный на чердаке ко-

локольни над притвором; с. Вышка, конец ХХ – начало ХХІ вв., для Евангелия, размещён возле 

престола (основание-тринога — металлическая); другой с этой же церкви – середина ХХ в., 

размещён в нефе) [2]. Но чаще в церквях встречаются двуножные аналои с основанием-пятой 

разной ширины, которые соединяют одна-три перекладины-проножки. Верхняя их часть изго-

товлена в виде наклонного пюпитра из планками-держателями для книг (церкви сс. Тысовица, 

Ботелка Нижняя Львовской обл.; с. Стужица Старая Закарпатской обл.; сс. Веренчанка, Бала-

мутовка, Вороновица Черновицкой обл.) [1]. Разновидностью двуножных аналоев стали похо-

жие предметы, но их разница от предыдущих в наличии регуляротора — дощечки или планки, 

которая даёт возможность регулировать высоту и наклон плоскости пюпитра (церкви сс. Роз-

луч, Соснивка Старосамборского р-на Львовской обл.) [1]. В последние десятилетия возникли 

аналои, конструкцию которых составляют четыре ножки, прикреплённые по углам пюпитра, а 

её жёсткость обеспечивают проножки (с. Морозовичи, аналой в святилище для Евангелия).  

Примером комбинированного типа типологической группы аналоев служит конструкция 

второй половины ХІХ в., которая хранится в колокольне-музее с. Ясеница Замковая [1]. Её ос-

нование составляет четырёхножная крестовина, которая зеркально повторяется уже как крон-

штейн столешницы. Особенностью последней стало единение стационарной части в виде ши-

рокой рамы из подвижной центральной, которая может трансформироваться в наклонный 

пюпитр или образовывать вместе с рамой сплошную горизонтальную поверхность. 

Последний тип аналоя имеет форму и размеры конструкции для книг относительно не-

большие, поэтому его называют портативным или напрестольным (лекториумом) [15, с. 270–

273]. В основном рассматриваемый аналой служит подставкой для Евангелия на главном пре-

столе. Негромоздкий пюпитр, наклонная плоскость которого поддерживается фиксаторами в 

пазах двух реек или ножек, возник в католических храмах XIII в., полностью заменив в XVI в. 

вышитую и украшенную бахромой подушку для литургийных книг. Алтарный аналой такого 

вида в церквях встречается сравнительно редко (церковь Арх. Михаила 1866 г. с. Кизлив Буско-

го р-на Львовской обл.). Подобные переносные, но уже не аналои-складни, так называемые 

настольные аналои относятся к тому же типу лекториума. Их используют в ризницах, на хо-

рах, частный часовнях[1]. 
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Таким образом, рассмотрены все типы аналоя, которые бытуют в интерьере западноукра-

инских церквей. Его разновидности составляют типологическую группу деревянного церков-

ного убранства, которое в свою очередь принадлежит сложной системе сакральных, обрядово-

прикладных предметов и конструкций интерьера церкви. Упорядочение их типов разрешит 

рассмотреть всю структуру деревянного убранства церкви уже на уровне художественного ана-

лиза. Это позволит продемонстрировать универсальность и уникальность церковного искусства 

Украины в целом. 
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