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�����-��: �����������/��$ -�(�, ��� �������1(2���!��� �� ���& ;����� ���(��� (������--
�-�#�����-, �� ����!1��&��$, 4� ��-��!�����!� ���� �(��!� :������"��#� �����!"����. � 
����!"���� ��������� �����9 ��!���/��9 �����-, 4� �-��11�" �(�� �(��, � ������$ ���2(� 
��(%���<�"�� ���1/� �-��� � ����1-�: ������1�" �%� ���������� ���� :��-�, �%� ��(��-����� � 
����!"���� ���<-���!��� «�����9» � «����9». +��!�(2�1/� ���!1��1 <�����&�"��#� 
�!���/��#� ����1-�, �� -�2�� �� ��(���/��� ����� ����� ����9 :��- ��-� � �����( ��!���$ 
:������"��$ %��2�����$ ����!1��$. ��& �����( 9����������<�"�� ���������- (��9 ��!, 4� 
������!� � #������� �!�����9 �������/ �� ������/���9 �����-�/��9 � ��!���/��9 ���%!�-.  

6������- �-��� ���!�� ���(�!�!� ���#� � ���$9 �����9 �������� ����1-�, 
-�������������� �. )!�9��� [1], 8. ��9��2���"�� [2], (��!�(���� ��������� ����1-� -. ,���� [4] 
�� ��. � ��������� ��0�$ ��%��� ���/��& ������� ���(����!�< (��!�(2���� ���9�!�#�/��9 
:������� -�(��9 �-��, ���’�����9 ��-� �� ����-� ��(��-�, �� ��&��, ����!1��$, ����� ����9 
�(��!�#�/��9 ��/�&, ���!�(��� ����&�"��- �/���- 
. ,�!�0���� [5]. � �������!���� ��’���� 
-�2 -�(�1 � 9��������- ������/��$ ���9� ����� �����<�"�� �� ����� �. ������� [3], 
�. 
��:��(� [6], �. 
���� [7] �� ��. ���-, ������/��& ���� � ������$ ����1-�, ���’�����& �� 
����(2����- &�#� ����9 :��- ��( ��!���- ��!���$ :������"��$ ����!1��$, �� ���!�������� � 
��������� ���!1��$ :��- <�����&�"��#� �!���/��#� ����1-�. *�2�, -���1 ������ < ������!���� 
������ ����(2���� ����9 :��- <�����&�"��#� �!���/��#� ����1-� ����!�(�� ��&������� 
�����������/��$ -�(� (�%� ������ (#�!�����#� ���!1) �� �������1(2���� ����!1��&��$ -�(� 
1789–1795 �����.  

=!�9�- ���!1/�� ������/��$ ����-�������� �� ���������- 0��/��#� �%���� !1(�"��$ 
����� �(� � XVIII ��. 7������: ��� �������<�"�� #�!�����& ���!" «������». 	���(�- � ���!� 
������ �!������ ��(���/�&�� �����/�����", 0����� ������������ ��(�%!���� �� �������. 
,���1-� �����11�"�� ����-����( (!� ��(���!���� � ��������� �� �����1 -���1 ��(����(�1�" 
�����/���- � %�����%����- �(��!�- #�!�����$ (�%�. �!� ������� ���/��- � ������/��- ��& 
�(�# ��-�2!���, ����!"��, ������!�(, � 2���/�-� -�(��-� ��!���� ����0�1�"�� �����(�� 
��������$ ��!�: -�!��"�� #�!����, ���"�� �!�/�, ����� ��!�� ��<(��1�"�� �� ��(-���� 
�%�!"0���-� ���#��-�. ������-��� !�0� �� /�!���/�& -�(� ������, ��� �����1< ����& �%��� � 
����1-�, �� ������-�-� �� �!�-���� � (���!�, 4� �#�(�- �����:��-�1�"�� � �!���/�� :��-�.  

'�!���� #�!�����$ (�%� ������� -��� ������/��& ����-, ���%������� � !��������� �� 
2�������, �-��� #���� ��!" #�!�����#� �������-������ �� �!�9�/�. >� -� %�/�-� �� �������9 
9�(�2����� ��<$ ���9� ������� ����� «6������ ����!���. 1715–1720. 
���& ����, 6���2», 
«�5����� !���� ?������. 1720. +����� =��!�����%��#, )��!��» �� ?��� 7������ (� ��� 
«������/ � ����� �%� ����(/���� � ��9����. 1731. =��!�����%��#, )��!��», -�(� ������ ��(�< 
/�!���/�& :�#��� -’������ �� ��0��������. �� ���!1<�"�� � ������������ 9��!����9, ��#����9 
!���& � ����1-�, ��(����!��� ���"��-� :��-�-� �(�#�, %�#���-� ��������-�. *����� 
/�!���/�#� ����1-� � ���!� ������ ��!�(�< �1����, 4� ���&0�� �� �-��� 21�������, ��-��! � 
0����-�1!���, 4� -�1�" (��2��� (� ��!��� (�!. 1). 
�(��& �1���� ����(��� XVIII ���!���� 
-�< %��� �����!���-, � ���"��1 !���<1 �!�/�& � �������, �� ��!�(��-� � %�����9 0��9 � 0!��� 
������, ��� ���0��11�"�� (� ���#��. 6�!� �1�����, 4� ��!�(�1�"�� � �!����, �����(� 
��(����1�"��, �����0� $9 ��/���1�" �����!��� ����!�(��1 � ������#� ����, ��(�1/� ����#!� 
:��-�. �1���� �����/�& ��#����!�!� � 0����, ��!���, %��9���, �����0� – � �������-��������9 
�� %��������9 ������. ����%� �����-������$ ��!"�����$ #�-� ������0�!� :������-�, 
��!�(��1 �����0��1 ��0����1 �� %����, � ��-� /��!� ��!���1 � ���%��1 �����-�, -��2���-� 
� �!�����-� ��0��", (���!�-� � -���2���, 4� ��(���!� ����1-� ��0�����#� �� �0����#� 
��#!�(�. @�(����, ���-� ������0�!� �1���� � �1!���, -�#!� %��� -���!���-�, � �-�!�, 
/������, � ��0�����9 ��-���� �%� �%��#���� �������1 �������1.  8������(�- 21������� �� 
�1����� (��#�$ ��!����� XVIII ���!���� < �%� – «…(��#�& ������ � ���"��-� �!�/�-�, %�� 
��-���, ���& 4�!"�� �%!�#�< :�#���. � %�����9 0��9 -�� (���!"�� ��!�(��-:�!(, ���(� – ������ 
�� :�!"0���1 �����%��1. 6����0� – ����� :���� � 7�����$» [1, �.189]. 7��-� &�#� � /���- 
�����!� ������0�1 �� ������0�1; �����!� ��!�(�� � 0!��� & 2������ ����!�(�� �����, 
�������������!��� -��0� ��(�%!����.  
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	�&�������0�1 (���!!1 ��-��!�, �%� &�#� �������(� ��������� (��������� 2�!���) < 
��!�/��, ��0��� ��!"�����- 0����-, ����!�����-, ��!���1 � ���%��1 �����1, ��&����-� �� 
������0��� �1!���-� ��!������-� �� %��9���. ������ �0��� � %�!"0 (�0���$ �������-
��������$ �%� ��!������$ �������, ��� �"�-� ��!�� ��-��!� /���� ������������ �� ��!"���- 
�1�����, �%�. � (��#�& ��!����� XVIII ���!���� ��/���1�" ������ �����/���& ��-��!, (��2��� 
���#� %�!� �� (��(���" �����-����� ��2/� ��!�$.   

� ���0�& ��!����� XVIII ���!���� ����!� ��(�%!��� �����- -���2���- 0�&�� 9����� � 
%������ �%� %�!�#� ��!����, ��� 4�!"�� ���!�#�1�" (� 0�$, � �����9 ��9 ���’�����!� /���� 
0������ ����/��. � %!�2/� (� ����(��� ���!���� ���� �������1�", � ��-���" ��9 ��/���" ������ 
��������. +� -�(��9 /�!���/�9 ���������� ��!�2��" %��!���, �������!��� (� ����� �1!���� 
!���12��- �%� �!�����- 0�����-. 


�2 ��-, -�(�� ��#!�&�"�� ���(����$ ��/���1�" �������1(2������� �� ���& ;�����, 
/�-� �����1�" 2����!� -�(, 4� ��9�(��" � 7�����$, ��#!�$, 	�-�//���. ��#!�&�"�� -�(�, 
���(��� ���/����� �� ������/����� ��/���< �(�&��1���� ���&����& ���������& ��!�� �� 
<�����&�"��& ����1-. ������& � �������!"��& ��#!�&�"��& �(�#, 4� ��%���� � :������"��-� 
�������� ����� ��#�(!�����" � �����!�����", ������ ��-��!�- ����9 �(�& ��!���/��$ ���%�(� � 
�����!"��#� ���������’�, 4� ����-���!� 0����� �������1(2���� ��( /�� 7������"��$ 
����!1��$.  

6��0�- ����������- ����!1��$ %�!� ��(-��� ��( ��&��9, ��(�� ��#�(!���9 �%� 
�����/��9 (���!�& �(�#�. ���/���� �(�#�- /�!������-����!1�������� %�!� %�!� ����/�� %�� 
2�%�, �������& 2�!��, ���"��& �������& :���, ��!��� � �������$ ������� �%� � ��0�-��� �� 
���/�9�. ������- �!�#���!� /�%��� � ��(������-�, ��:!� %�� ��(%���� �%� (����’��� ��%�. 
���/��- �(�#�- ���< ��#!�&�"��& �������� ��!"�� – ��(��#��. � ����1-� ������2�1�"�� 
���(����$ (� ������/����� �� �������� :��-, ��� ���!1< �%��� ����(��#� #����, #�����#� 
��2��������� 2����- � �-’� ����!1��$.  

.�!����- �!�-����-, 4� ��(�!�� ����!1��&��& ����1-, ���< �����!"����� �����(�. 
6����"��& ��-���� ��%����� ����� ���������, 4� �����(� -�< %��� /������#� � ���"�#� 
��!"����, ��(����(�� (� ��!"���� �����"��#� #��%�. 6��!� ������ )����!�$ �(�� � ��2(�� ��/���� 
����!1��$ – ��:�&�� – �������< (�(��� (� �����(� %�!�& ��!�� �� ���� ���-������ � ����!�-, 
�����& �9��!1��� ��&������� ����(�- ����0��$ �’������. )�!�& ��!�� ���(���� ����/�< �� 
���/����, � �����!"����� /������-���"�-%�!� �����(� ���< ��-��!�- ���%�(�, �������� � 
%��������� �� ��-��!�- ����$ �����%!�����"��$ 7�����$. ���� < �%��’������1 ������1 
����!19� ����!1�������. 	������!"�� ��!"��� 0��(�� �������1(2���!��� � ������(����-� 
�2����, �’��!�1�"�� �����!"����� �������, ����/��, ��������, 4� (�����11�" �(�# #��-�(��. 
,���1- (�����1����� ��!"�� ���’�����- ��!"�����- 0��:�--��������1 �� ��������1. 
=����� �������1(2���� � 7�����$ ����-�1�" �!�-���� ��%�/�#�, ��&�"����#� � ��!���"��#� 
�(�#� �� ��-��!�- ����!1��$ – �����!����- /������-%�!�-����- %����-.  

*(��- � #�!����9 ��-��!�� 7������"��$ %��2�����$ ����!1��$ < ����2 /������& 
:��#�&�"��& ������: &�#� ����!� %�(���� �� ��%� � ����/��-� 8�-�. 7������� ����!� &�#� �� 
(���������- – �����!"�����1 �����(�1. 

+�2� 0��(�� ��( ��!���- -�(� �� ��&�"���� :��-� :��� � �1!��� ��-��11�"�� �� 
������� ������ – ���-��"&�!�, ��� %�!� �������1(2��� ����( -������, �� (��#� -������� – 
�����!��� ���"�#� ��!"���, ��(�%!��� /������1 ���"-�1. 8���!1������� ����!�(�� ����#� 
�����%� �(�#����� ����-�!� �������"�� – ����1!��� («sans-culottes» – %���1!������), ��%�� 
!1(�, ��� ��((�1�" ������#� (��#�- �����!���- [1, �. 213]. *%��� ����#� ����1!��� ������� 
��(�������& �� ������� ����-�����!"(� )�&!� «6������ ������ =����� � ����1-� ����1!���. 
1792�. 
���& ,������!�, 6���2» (�!. 2) �� :������"��9 #���1��9 ��#� /���.  

A� 2 ��(%���<�"�� �� #�!�����1 -�(�1 � ��& �����(? � �����������, ��-� �� �(�!��� 
�-�#������ � 7�����$ �� ���(��, � ���<-� ����1-� ��(����!11�" ��((�����" -����9�$, ���/���� 
�����" �(�# /����#� ��!"��� �� ���� ������ �� ���4���1 ����!���"��1 �!�(�1, �!� � ��(�!"0�- 
��������- ����!1��&��9 ��(�& $- (���(��"�� ��(-������� ��( ����#� ����2���� ���$9 ��!���/��9 
���������": 4�% ��-����������, ���� �(�#�!��� (�2� ����-��. 7��� �������< ��-��!� � �1�����, 
(�����1<�"�� ���!�� ���"��-� �����!���-� ��2/� ��!��� �%� (� ����(��� ���� �� -�!��"��- 
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2�!���-. �� #������" ��� ��, 4� �����������/�� ���(����� -�(� ���!� ����0�, ���2 ����!���"�� 
�!�(�. 

*(�# %��2�� /���� (�-������/�� -��������� ����2 �������<�"�� � �����-� %�!"0�$ 
�������� � ���/�����. '�!���/�& %��2�����& ����1- ��!1/�< ��-0��� �1!���, ����!�& 2�!�� � 
��-��& :��� � %������. 

6��������� (� ������������-� ��(����!1��!��� � �����& ��(%�!���� � ����1-�: 
���9�������& :��� �%� (��%�����& 2�!��. ,�-�� ����/�� -�#!� ����2 �� �����%���, � 0�1 
���9�&�� �%-������� 0��:�-.  

3�/��"�� ���%!��� ��(���/��� ��2!���& -�-��� � ��������� ��0�#� (��!�(2���� 
���!1��$ �!���/��#� ����1-�: � �����1 ����1!����, � ����- � ��-� ���0�#� �������� (��#�9 
0����� – ���������� %�1� – �����/���<�"�� �����/���� -�2 �1!���-� (� ��!�� �� (��#�-� 
0����-�. ��(-��� ��( ���(���&��9 �1!���� ��#��!� ��2!��� ��!" � ������$ -�(�. �1(� 
��������� �����!� (� /�!���/�9 (��#�9 0�����. � �� (��!�/��" �� ��, 4� �1!��� �2 (� 
����(��� XIX ���!���� ���(��2���!� ���2����� <(���- (����&��- �(�#�- (!� ��!���9 %�!�� 
�� ���(�����9 ����-���&, %�1�� � 1818 ���� ������/�� �(��2��" ����-�#�, � -�(�� 2����!� �� 
������ ����������" ����������� �1!��� �� �!"��������� %�1��-. 

+��#� �����!���-0���� ����1!���� ���!� ���/���1 (!� ����� %����!�&-��(��2��, ����� 
� ��#� /��� �9�(��" � <�����&�"��& ����1-. 	� ������ �(�#� ����1!���� �’��!�1�"�� �������� 
�:���&��9 �%� ������:���&��9 ����1-�� (!� #��-�(��, 4� ��&-�!� (��2���� �%� #��-�(���"�� 
����(�, ������!�(, /!��� ����!1��&��#� ��-����� �� $9 ��-�/����. *�2�, �� %�/�-�, (��2���� 
�!�2%� ���0�-� �����!� ���%9�(����" -��� ���(�������"��& �(�# �� ������ �!���/��9 :��-. 
*���!"�� ��&-��� ���� ����(� -�#!� !�0� !1(� ����!1��&��9 ���������", �����(��, 4� $9 
�(�# ��#�(���� �������&�"����& ����1- ����1!���. � ������ ��-��!� ���%�(� ��� ����(��� 
���%�, � ��-� /��!� -��"�� ��!����, ����!� /������& :��#�&�"��& ������. � 1793 ���� ����1- 
����1!����, ���/��&, ����%�#!���&, ���&0�� -�&2� � �����#�!"�� �������. �� ���(��2���!��� 
(� 1794 ����: �� ��(����- ���%���"��$ (�������� 6���2 %�(� ��(�����& (!� ����9 ��!���� � 
#�!��� -�(�.  

	��� �%���� /�!���/�$ -�(� ����� ����!1��$ – 1795 ���� – -�2�-� %�/��� �� ��!����9 
�"�#� /���. ?��-��$ +���( ��%��2�< 6’<�� ������� (�!. 3) � :����, 2�!���, ��-0���9 �1!���9, � 
������-� ����!1�� � �����(�1. � �� ��!���� 7������ ?����� %�/�-� :������"��#� 
9�(�2����, ���(�����#� ����������� 	���!���� – ?���-)������ ���%� �� &�#� (��"�� (�!. 4). 
	� �"�-� – ���-��"&�!�, (��#� �1!���, 9����� �� 0�$ �����9 ����/�� �� ������- ��-���--
���&��1, -’��� /���� /�%���. 

�!�( ��(���/��� ����� ����9 :��- � � 2���/�-� �(���. � (�� ����!1��$ 1789 ���� 2����, 
��� %��!� ������� �/���" � %����"%�, �(���� ��(-���!��� ��( �������� � ��%!����. ���� �� 
���!�/�!��� �� �%��<1, ����#!� ��!���� �� /�!�����, (� �!�/�, 9�(�!� � ���/��9 /�%���9, ��� 
0������!���, ����!� ���(���� (� 4���!���� �� ������� /�!���/� ������. '���� �����-�/�� 
%!���(� � ���$�� �������!��� ����%������ (���#�9 ������ – ���/�, 0����, %��9���, ������� � 
���(-���� �����0�; ��!�#�(2�<�"�� ������ %�!"0 (�0���9 ������: -�(��-� ���1�" ������� �!� 
��(���#� �(������� %��������, !!��� �� �-�0��� �������. ���&���� �������1�" � �����"��-� 
-�&����-� !��(���"��, %��!���"��, ��(���"�� -�(�!"<��. 

� ��’���� � ��-, 4� � :�������� � �����( ����� ���!���� ��(�����& <(���& ���!" � �(���, 
���& ��(����(�� %� ����!1��&��-� (�9� ����#� /���, :������"��& ,������ (���/�< 9�(�2���� 
?���-��$ +���(� �������� -�(�!" �������!"��#� ����1-� (!� ��� �����$ ����"�$ ������� – (!� 
%��2����$ �� ����(��9 -��. ,���1-� +���(� ��!1/�1�" :��#�&�"�� ������� � �����!"�����-� 
�����(�-�, !�#�� 0��:�, �������� /�!���/� �!�4� �� ������ (!� 2���� � ����/��-� ���!�. 
,������ ������(�� ������ +���(�, �!� !�0� ����-� �!�-���� �����!��� (�&��� �����%�����-�.  

� ���/����9 9�(�9, � �����9 �� ��(�-�- +���(� %��� �/���" ����(, -�2�� %�!� 
��%�/��� -��� � 0��:�- /���� �!�/� ����( � (������%�- �%� ��-�����-, ��((1 � -����$ & 
����!1�� ����( �� ���/�- � 0����-, -�!�(�9 (��/�� � %�!�-� � �����!"�����-� �����-�, 4� 
���!� � ����9 !������ #�!�� – ��-��! ����-�#�. +�������&��& �����!"��& %��’<� %�� ���4���&, 
� ���(�����& �����! ��!�0���� (� ��0�9 (��� � ����!���& ��!"����� ���$� �� (����� ���(����- 
�%� ������!������� ��(���4�. � ��!� � 1795 ���� ,������ ����(�� �!�(� (��������$, � -�(� 
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������/�� �����(2�<�"�� ����& ���!" – �!������-, � ���-� ���#����� (� ������9 ����/��9 
:��- � �����(��$ !1(�"��$ ����� ��<(����!��� �� (�-������/��-� �(��!�-�.  

6��!� �������!���� � 7�����$ �����!"���� � 1799 ���� �� ���9�(� (� �!�(� 	���!���� 
-�(� ���< ������0�1, �����1�" �������//� ���!�� �� �����-������ �-����. �� &�#� ������- ?��-
��$ +���( �����1< ������!"�� ������ ����1-�� (!� ��������$ �� ���/�������&. � ����9 ��0��9 
(��������9 �-�����#� ���!1 �����0�<�"�� XVIII ��. � ��/���<�"�� ����, X�X, � � ��- � ����& 
���� � ������$ -�(�, ���’�����& � ��-� /��!� & � �����(2����- :��- �!���/��#� ����1-�. 
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O. V. TYKHONIUK 

 
TRADITIONS UKRAINIAN FOLK PAPER CUT 

IN CREATION OF MODERN OF MASTERS 
 
The article is devoted traditional direction the modern Ukrainian paper-cut. In it is analysed 

paper-cut’s works ornamental character. The sources of inspiration of their authors are reflected and 
the role of this direction is set in development of art of paper-cuts. 


