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<
��� �� ��������� ���
	�� %	������	�� ������	
 6�-���� ��������
 &�����
���	� #��*�
 

��
������
 %��-% �� ����	
 �
��	�-� #�-��% �� ��
(
���
	��, ��� � ��%	��0��. "
�� ���%/�� 
�
������ ��������
 �� 0/ ���%, �	� �
���
 ��%	�� ������*�� #� *
��� ���
��	
. '���� 
%#�-�������� 0
( ���������� #�����
�� �����
 =���	� � ��%	���-���%������ ����-��,�� «6�-���� 
&�����
���	�»

1
, � �	�� ������*�� #�,�	������ ��#��������. ����	%����� �����	
 # 6�-���./ 

���������/. "� *���, �� ������-��,�� 0�.� 	�
-
 �� ������
�� *����-� �
��� 6. &�����
���	�2
. 

�!"#$ %&'#( )"&""* . ������ �
��������� ����-� ���#��% # *
��� 5���� �	����
, ��%����� 
������ �. 5. =�����	�, "������� ���
��	
 �	����
 ��#�������� 6�-���� &�����
���	� �� ��������� �� 
�
��� ��� 30 ������ 1961 ��	%, 1� #����-�.���� % 2����������% ���*�����% ��(���-�%#�/ �������%�
 

� �
���0��� �	����
3
. 

� 1961 ��0� 6�-���� ��������� &�����
���	� ��������. �� ���*%����� % 2���� 

%���	�������� �����
( ���
���� ��
 ������ «�� �	���». 8-���� ��-����% ��* &������������ 

	%���%�
 �7�7 �� �����, 	�*��-� ��	% -�%�� �����
( �����	�� �������	�-� ��/#% ���� #��-% �#�
�
 

�� 	��
�	
 ������-� �
���0���, � #���� �� ���*%����� ��������	
( ���
���� �����% � ������� 

������. 5������/ 0���/ ���*%����� �%�� �
������ ��������	�� ���
, �����
( ������ ��������	
( 

	����#
����� ��, #�
�����, #������ �� �������% ����% # �
����
�
 ����-�-��
 �����. 

                                                      
1
 =���	�, �.!. (2011). >������ ���
.������
. �
��: &%#
��� �	�����. 

2
 )
�.: =���	�, �.!. (2011). >������ ���
.������
. �
��: &%#
��� �	�����, 272-276. 

3
 &�����
���	�, 6.�. �
�� �� ������	� 7. '. ��� 30 ������ 1961 ��	%. @/��,� �������. (.1142. -�.1. 

���. 73. 6 ���. -�������. 9��
��� 
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'�
 ����%������ % 0���� %��� ���(��
�
 �����%(��%�����, �( ��%(��
 �
��	��� �����%, 

�
	������ �� �
�
-���
, ����� ��-� ���
 #��-% ���
�
 �
����	
 ��� ������	
 ��������-� ��#�
�	%. 

)
��	����� �����% # 1945 ��	% �%� ������� 5����-����, �	
� �� ��
 �	 �%��%����� ����
� ��
�#��� 

�������	�� -�%�
 �� ���������
�
 ����� �
� #������
, ��	
�
 �	 ������� 	�*���% ���*��% 
	��0�����������, ��� �
������ ������, � ��	����
( ����-�-�� ��� %���	�������� -����%. ���% 
������
� �������
�
: «&
 �� ��*��� -�����%���
 *����-� ����-�-� � �����, �	
� �
 ��� 

��#%����� �� #��	��
�, � ��
��� ��#�%�����
� %���(»
1
. ;�-� #����	���
, �
�� ������
�
 �����
 

��	
( ����-�-��, �	� � ���
 ��	���	� -���� ������
(, �����
( �����	��. ��	
� �
��� �
	�������
 

����
: �� �������% ����% – :%�*���� ����� (�0�����
� ��������� )*������ �������) – % ������	��, 
�� :������ �� ����-� – % *���	 (�� #������ �� �%�
 ����
�
 �� ������� # #�������
 �����, ���% 
#-���� *��	
 �������
 % ��-� 	���); �� ���(��*���/ ������ – :���	� '��00� � 7����� '��������. 

��*�
�� #�%��*
�
 ��, 1� �� %��	
 �� ������� ���	 �� ��*�� ��
��
 # �� �
����
� ����
� �� 
�������
� ��	����, ��������	� �����	
 %�/ ������% �����% �
	��%/�� ����������. 2� � �� �
���, 

� ����� ���*� % 	�*���% ������	% . �����
� �����, ��� 	%���%�� �����	�%�� ��	���� � �	����
 

����%. 8�
�����, ���� �����%��� ������
 #�
	�
 �� ������ ���	
 #� ������
 ������-� ����� – 

	��0�����������. �
(��0� # ����, �
(����� �������/ �����/, �� 	������� �����
���	
� ����	�� � 
�������	% # ��������
��
�
 �%�	��
 – ���
 ����
, ��
(��
�
 % 	������������ # ���������
�
 

���
�
, # �	���
�
 �
���
�
 -������
, ��� -�����
��� �����/��� �� ���	����
�
. ���
 ������
�� 
����� ���������� �
	��%/�
 ������� �	����� ����
. ��	 �*� ��������, 1� -�����
� ��� 
�������	�-� �����	� �%�� ������
, ��� #�
����� 0� ����%.���� �� 	�*��-�. 

���*��
 #�����
�� ����� ���� � �����/, 	��� �%���
. 7�#������	 ��� �%� ��	
�: # 10 

�� 13 -��
�
 – #������ �� �������% ����% ��� �
�����/ ������, # 13 �� 15 – ����, ����� 15 �
������ 
������; ��
 ��#
 � �����/ # 17 -��
�
 ���(��
�
 %��	
 ��������	�� ���
 ��� %���� �����-� ��	% 

�������� (���	� �������	� �����	
 ������
�� ��� ��	
); � 21 -��
�� ���*��
 ������%���
 ���	��	�� 
�����% «�� �	���», ��� �
( �%�� �
������ �
��	�����	� ��*�. 8������ �� �������% ����% ���(��
�
 

30-40 (�
�
� � #�
������% ��	������% 	���� # �#��	����, ������ �� ������
 ���
�
�
 ������./, 

�� �
( �%�
 ��
�%��� %�� ��� ��	���	� %����. 
)����� ���*%����� ��* 	������
 ���%��� ���� �����
 ��	��. )�� 	�*��-� (�� ������
� % 0����, 

0� �%� ���	�#��
� ������ �� ��*�
����� �����
�
 � ���%�
 �����/��� ���� -����
 � ��(��	
 ����%. 

"� �������� ��� ����-� ��	% ��(����-��, �������	� �/�
�� ���� ����*��� ��*�
�����. 
��� ,�	� ���#�	
 �������	�� �/�
�
 #� 	����� �%� ��������� % �� ���
. 2� �%�� ����� -�%�� 

��#�,��, �	� ��-�%�� 	����� ���������������� � ����(% �� -��
 �����. 8�
����� �( �%������*%���
 ��	 
#���� «����	������-��-������», �	� �������� �%�
 �����, �# 	�
-
 ������ 5���
���� «@���
	, +��� � 
������»: «'���� ���’�#��� ���� #�����
�
 � 5��	��0��� � ��#�����
�
 # ����	�����	�/ ������/, 

�	� ���
��� �%�� �����
 #� ���/. 2� ������, �
��	� � ���%�	� *��	� �%�� �	��� ��������� ��-����. 
����� �� ������� ������ ����
.��
� 	���� �� -�����. � �
��( ���
��� �%�� 1��� ��#	�, ���,���� 

����	�����	� ��(��
�� �� (
*�-� ���(�. 8� ���/ ������ �%�� ��
�����. '����(����� �����, ��� ��* 

– �	��� �������.   �����#% #��-�%�, 1� # ������/ ����� ��
���
 �#
	 #� #%���
, 1� ���� – ���� 
# 1%����0�� (# �%(��-��
���	�/) ���
��#��-� ���%��, � ������ �	�-� ��� �
 *
�
»

2
 ['���	��� 

��������	� &.�.]. �����
� ������� ��
�%��� ������	 ���.� ���#�	
 �� 8���0�%�-��	
� ,���
���� % 

1974 ��0�, 0�	��
� � 	���0� 0�.� ��#������: «"�� � ������ # ������/ � �������. &
 ���	�
 ��� 

��
(
���
0� � �-�����, ������
�
 �� ����%, #����
 � 	����� #� ���
��
#��, �
�
 ��������	� 
(��
-�1�� �����-�������). � ����0� �������
 � &��	�%. "� ���1���� ���� ������ �	�#���: 
"� �����-�� ��� 8�)�A!"   ���
�
��� �� ��� ��������
��. ���� #��#%���� ��� ��-��� � #��
���� 
	�	���
��: "� �
 ���%�� ���%���, 1� � ��* 8�)�A?" – "  � #���# ��	 �%��/", – �������� �. ���� 
��#�������� � �	�#���: "�( �
 ��-���
	!" &
 ��#�%�
�
�� � ������ ��	��
 ��	%�
 ��#�� �� �#�
�
. 

)%��/, �	�
 � ���� � 8���0�%�#� ���	, ������� � ���� #������ � ��
�����
� (��� � 8���0�(% ����
�). 
� ������ ���% � ������-���»3

. "� ,���
���� ������ �����
�
���
� ������
� #����//�
 

���������� 7�(����, �	
�, ������� #�(�����. "� ���% �
�#��� ���������� ���,����
�� #� 	����� 

�
������ �
����
���� 5��
�� �
������	�: «��������� 7�(���! ;�-� ��’� ����� �*� �%�� ��-����/, 

                                                      
1
 )�
��
��, �.�. (1976). ! ����
���

 ���0�� � 2����� %���������������
� �����?( ���
���� ��
 ������ 

«�� �	���». 	
��
�1 �
�����
� �����
����, �1�. 5, 61-90. 
2
 5���
���, �. (2014). @���
	, +
�� 
 ������. �,-	-/SLOVO. &��	��, 54. 

3
 5���
���, �. (2014). @���
	, +
�� 
 ������. �,-	-/SLOVO. &��	��, 57-58. 
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���� ���� ��	�� ��-� �
��%���, ��� ��-� 1� ��-��� ��	�� �� �
�%�	��
 # 7������	�-� ��/#% # ��.� 
��
�
�
, 1� ��-� ���
 ����� ����
 ��
�
���� � 8�(����� "�����
��.  � ��� ���, 	��
 �*� ��-��� 

�������	
( ���
���� �
�*�*��
 �� -������� #� 	�����, 7�(��� �%� #��	���
� % 	���0� � �
��� � ���, �	 
��
	%�
� ���0/-��. � ���� ���%, 0���% �������%--�-���%, �������� �%� �����
� ��#����� 
�� �������� �0��� – ��� ��# 0��-� #��
(����.  ����	
 � 1961 ��0�, 	��
 ���% �%�� �*� 48 ��	��, ��� 

������ �
�(�� #� 	�����, � ����
	%, � �� #� ���0�����
� ��#����� 3�%1���, �	
� �#�� �� ���� 
����
��% ���������������� #� ��-� ���������� � 	����%. 

��� ��� ��	
, �	� ��� ���*
� % #�	��������, #�
�����, #��
�
�
 � ��-� �%�� ��#-���
�
� ����. 

��, 1� ��� ����� ����� �	����%. ���� 	��0���
, 0� �� ��
�(
 �, � ��������, �� (�����
. ���% 1�, 

�	1� ���
�� (��� -���
, ��� � ����������
� �
��� �� �0��% – 0� � #��/ �� ���� � �� �����. '����� 

���% ����� �����#��
 	�
��, � ��-� �*� �� ��-�� ������
� �������»
1
. 2� �%�
 ���-��
 ���( ���
	
( 

�%#
	����� ��#��-� ��	������, ��� �(�*���� % �(��� �� ������� *
��� � ������ 	����� ��
-�����%.. 
��� 0� ��	
, ���
( ������ �
���0���, ������ �	
( �� ��- ����*%���
�� ����./ 	�����/, 

�%������*%���
 ��	0�� �� �������	
 ����� ���’�#��� #� 	�����, – «…����� �%�� �����
 ��%	 �’��� 
"�
�#�
(" 	������... ���
 ���������
 ���� �� ���������� �������	�� ����
, �� ������-���% �
����% � 
�������% ����	����»2

. '���� ��
�#�% #� 	����� � ������ ��
 ���������� �����% �������	
 

�� #�	���%���
��, – «"���%���-� ���	%, �	 ����	
 �
 ���	
�%�
��, �����
 ��� � �������	% ����/ 

�� ����
�	% ��#	�� – �
���, ���*��
, 1� � &��	�� ��� �( ����������� ��� ����
	
 ����
��
�
. 

'���
���
 0��% ��	0�/ ��� 	���
( 	�����������, �������
�
, 1� �� 	�*���% 	��0� ��� ��	�. 
�����	�0��, � ���% ��	��������� (��
�
 ����	
 �� ���
�
 �/�
�
 � �� �
�
�
�� �� ��, 1� % ����
��( 

����-� �����: ��� 0� ��	�#%(�, ������ ����
	��0� ����-� 0��-� 	%�
�
 �� ��*%��, � �#�-��� �%� �/�
 

# -����% ���
��/��»3
. '�� �������	% ���������� %�� – �
��
, �/�
 # �	
�
 #%�������
��, 

��#������
. "������� ����#��, � �
 ��- ����
 #����
	��, ��
-%���.  ����
�� �������� �%�� 

�� �
�� #� ����, ��� � #� ���
�% �	� #��
�
���� � ����. 7�#�%	� �� ��	 ��# #��-
 ������ 
#�����,��%���
, ��� �%������ �/�
�
 – 	��%�����, �� � ��� ���
( «-�����» ��*	� ��-�. 

"��������
� ���������
	�� �������	�-� ��/#% �%�� ����0��
 ���
 �����, ������ ��������� 
&����	���.  	 � ���� ���������
	
 -�%�
, ������	� #��(��
���� �� ��	% 	��’.�
, %���-� ��
 ��	
 

��#��, 4 ������ 1958 ��	% ���� ���/�%���� % ������ ������
 � ����� '���� @��	����	�-� «6�-���� 

!�.-��», ��#�� # ��/ �����/ �.��	�-� �
	��%��� ���-�� ���.���, �	
� �%� #��������
� ������/ 

������	�/. � ����� 	�
#� «=��( �� �
���0���» ���-��  	�����
� �
��: «&����� ������	� ������. 
	���
�
� #� ������� -������, �����
�, ����
�, ��-��
� ,�����
, � -������, ���. �
� 

	��
��%���
��, #��*�
 ���	�/�
 ��
�����/ �
��#����/ ���-� ����%»
4
. ���� 0�� ����%����� 

�
	����
0� ��1���
�� �
��%�
�
 �� �0��� �����% «�� �	���» 1� � ������ ���*%�����, � �����, 1� �� 
�(��
�� � ������%�� �������	
( ������� ��-� ���% – «�
��� ��
 �������» )*%#���� �����, � ������ 
����
. )*�������� 5����#���, �
����
� ��������	
� �
�
-���, #�
�����
� �����������/ �������	�� 
������	
 �	�#�� ��: «������, �	� -���� ���0� ��. ��� -����!»5

. "���(���� #�#���
�
, 1� &����	��� 
#� ��	 �������� �
��
�� �’��� ������ �� ��������	�� ����, � ���� ���� («����» )*%#���� �����), 
������� («��%���%�» )*%#���� �����), ����	��� – ���	� («���	�» )*�	��� '%�����») � ����� 
(«+������,» )*%#���� �����). 8��������� -������ ������	
 �
��	0�� �����% «�� �	���» #�����
�
 

�� #�������
 ��
 ���	��	�� «��%���%�» % ����%����% ��0�, ��� �� -������� �� �� ����%��
�
: «������ 
�� ����� �%�%����, 	��
 � #�’�#	% # #��������/ � ������ �� �� ����%��
�
 �� -������� � &����»

6
. ��, �� 

��� ��-���, �� ��*���� &����	���� ��������
�� % &���� – ��� ���
	
� �
������, ���*� ��	 ������ 

��*�� ������
�
�� ��� ��*�
����� ������
 #� ����
���
 ������� �0��
 �� ��� ����	%����� # ����/ 

&���./ ������, �	� ��%(��� �� % ���	��	��( �� �
�����/���� ���/ ��
(
������� �� ����% �������	�� 
������	
? 8�
�����, �� %�� ���
 ��*�
����� �
�����/���
 ���� 1
�� ����*
�����, �� ������� ��� 

�������������� �
������	��: «�� �	��� �
�*�*�. �� -�������, �	 ����
��, # ���
� �	����� 
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�����	��, � 	��
 � �	
��� ���� #�(������ ���������	� – ���	��	�� �
��
��� ��� #�-��#�/ #����
. 

)����-� #�������%��� #�����
�
 ����, � ������0� #����%�
�� � ���% �
��	0�/. 

– ��� 0�, �� *���, ����*�
��. 5��
�
 '������
 ����. � &��	��. 
–  	 ��? – 8������ )����-�. –   # ��/ -����
� �� ����,��%, � #����� % ��� ����� �����/. 

– �(, �������? "%, 0� �� ��. #�������, ���� �� �����. ���	% ��-��������	
. 

– �����.! – "� �-����%����� gran tenore. –   # ��/ � �
�%���% ��0� % ����� ������. 
@���# -��
�% �� �	�#��
, 1� �#���
�
 ���� �����% � 1� � ��� %����� � «���0�» ������
����. 

��� 0� ��#����� ���� )����-�, �
���
 #� ������ � ���� ���	����	�� 	����
��. 
– "��*� ���
 ��� �� ���#���
�
 � �� #��
���
 ����� #-��
? 

– 8�
�����, ��. ��*� � *
�% � 7������	��% ��/#�. 
��	, �
 ��	 *
����, � �	
�-���%�� �������
� 	���
� ��*� ��#�����*��
�� %��� ���
� 

�����
� *
����»
1
. 

"������� 	���	���� ��,����0�� ��� ���*���� ���
 5���-����
 �����	���� – ���
	�-

	������%��� ������� 1928 ��	% �����*����, ������	� ������-� �����% # 1956 ��	%, !��	������ 
+�������
�� �.�.��
	��� – ���, 1927 ��	% �����*����, ������ ������-� �����% # 1958 ��	%, �� 
"����� )��
���
�� ���-����#� – -�%#
���	
� ����� 1927 ��	% �����*����, # 1956 ������ 
5�%#
���	�-� �����% ����
 � �����%. 

��
�0��
 ���
���( ������ ��0�-������� ���
�� !��	��������� "�	������, �	 � ����� 

��������
#�
0� &����	����, �� ���*%����� ������� ���-��%���
 �’��� ������, ����� �	
( ��
 ����
 

)*%#���� ����� – ������� («����»), :���� («)�� ������»), �#%���� («��%���%�») � ���� 5������ 

)���0���� ������� («+����
�	�»), � ��	�* ������ ��00�-������� % 7�	��.�� )*�#���� �����. 2� 
������	� �%�� �� ����	
 �
�����/ ������	�/ ������-�, ��� � �
(�������	�/ #������ 	���	���� %����, 
�	� ����
 ��%������
 ��-����( ��*������
( 	��	%����. 2�	��� � ��, 1� ����-�-���% ���������� 
% &��	����	�� 	������������ ���� ��#������ ���������� #� ���%��� �� ������-� �����% % 1955 ��0�, 
1� . �
���	��
� �
���	�� % ���-��,�� ���
����. 

!����
�� -�
��	� #����� � �%�% ������� &
	���� &
	������
�� �
����	�, �	
� �����
��� 
% ����� @
���	��� )���0�	�� �������. 9�� #��#%���
, 1� 0� �%�� #� �/�
�� ��������� ���
���( 

������ #� ������ &
	���� !������	���: «12 -�%��� 1927 ��	% % '���-�� ;��
����
 �
����	�, �	� 
����	
 1� �����
�� ������	�, �����
���� �������� �
�
��, � ����� ����	� ��-� ��#���
 &
	���/. 

"�#������, ���%/�
�� ��� ���
( -��������� *
���, ���’� ����������� �� "������	���	�. ��� 
%�
	�%�
 #������� �� �
���% ������� �
�� ������� # ����� – �������, �	� �
���� #���* #� 
	��%�����, � ������	��% ����, �	��% �����
� ���� ������- �
���
��%�
 # ��	�� ����%�	
. ������� 
�#��� ����� � ���/ ���’/, �	� *
�� � "������	���	%»

2
. 8 1955 ��	% �
����
� ����� ���. �������� 

������-� �����%. 

6�-���� ��������� &�����
���	� ��� ��� ���*%����� �%�� ��
�0��� ��	��. 8 1957 ��	% ���� 
������	� �
����	�-� �����% ����
 � �����% ����� ������ =�����	�. � 0����� ������	� -��%���� �����/ 

�/��� �# ����
 «�/��� �� �������%�» 5������ )���0����. >� ��
�����, �	 � % ���( *���	 �� �����	%, 
�%�� :������ �� ����-�, �	�, �� ����, �� #��*�/�
 �� ������#%����� # �������	
�
 ������	��
, �*� 
�
(����� ���% # ����
������
( �������	 33 �������� &���/ ������. � 	�
#� �����
 =���	� 

«6�-���� &�����
���	�» ���� ���*%����� % ������ «�� �	���» ��
������ �� ��-��� %��-
, � ���� – 

����� �� 	���	���� �����	�� -�%�
, 	����	� ���-��,���� #������� ��� :�����% �� ����-�, ��� 

������
�
 ��* ��
����� �� %���
0�/: «'�
����� #%������ 6�-���/ ��������% #�����
�� �������	� 
������ ������	�…», «�������� :������ �%�� � #�(���� ��� �����
 # %���
0�/…», ��� �����
�	% 

# )���0�-�������: «� �
���( �� &���� )���0�-������� # ����� ���� �
����, 1� �� ����. ���% �%� 
%�
�
��, ���� ��� #��., �
����� ��
���
 “bel canto” # &���./ :�%�������/ % �
����	�� 

	������������. )������� ��
�%/�
 ��	����
� %��	, <��� ��-����%����, 1� ������
���� ��� 

�����#
0�� “%	���
�
 � ���
�
�
 #�%����� �� �����% �����#��%”. ���� �� (����� ������%���
 ���	
( 

�������	, �	� �
(����/���� �
�, 1� ���-���� �
	��%/�� �����/ ������
���-� �������, � #����� – 

	������%���-�. ��*� 0� ��#(
�%. -����, #����%. ��-	����, ���#������ 	������%�
. )� ����-� ���� 

����
�
�� 	�
�
���, �� ��	��
 ����������, 1� # ����� ��
�#�
�
 ��	�����
 � ������
 -����, ��* 

�� ���*%�����»3
. 8�
�����, 6�-���� ��������� �� ��-�� #���
, ��� ��� ���
����� �
���, �	 �%�%�� 
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������
 ��	�����
 ����� ������ ���#�	
, ��� �� #��*�/�
 �� 0�, ��	
� �	���
� �� ���������/ 

�� %���-� ���#����-� �%� ��
������
� ��� ��-������� 7������	�� �	����
, �� � ������ �	�
 ���� 
�%�	� �%�� ���	��/, �
����
�
 ��, � �����
�� % �
��� �#-#� 	�����%, �#������, �����% �������
�
 

���� % �
���. 7�	 ��������
� % 	�#	����% &�����, ��� ����
�� ��� ���% ������
��� % 	�
#� �����
 

=���	� �� ���(, ����
#��
( �������/ ����%-�/, ������	�(. "� ����� ��� �-����� ���0 ��%*�, �	� 
��*
���
�� #� ��(%��	 �������
��� ������ ���.� 	����
, ��� #��������� � ����	%����� # �
����
�
 

����
�������
, �	�, #�
����� ����%���
 �����	�� % �����% «�� �	���». ��, �
 �%�
 ���
 �#�-���, 0� 
#%������? '�� 1� �#�-��� ��-�
 ��#���
�
 ���� -����
�
 ���� �����	
, ������ ����� ��#���% ��/#%? 

&
 #�����
 ���
� ��������, � �	��% ��#��.���� ��� 0/ �
�%�0�/ ��� �����-� �
0� – �� 
��%���	����
� �
�� 6�-���� ��������
, �	
� #�-%�
��� ����� ��	%������ 0���������-� ���*����-� 

��(��%-�%#�/ �������%�
 � �
���0�� �	����
. �
�� �%� ���
���
� 30 ������ 1961 ��	% % &�����. 
&�����
���	�, #��(��
���� �� �����	% ���-� ���*%����� % ������ «�� �	���». 

�
�� �%� ���������
� �
������
0� 7���� '������� ������	�. � ��� ��� 7���� '������� 
���0/���� � ����	0�� ����������� «�	������	�-� �����»

1
. "���#� �� ������ �	� ���� ������
�
 �%�
 

��* ����� *��	��
, 0
����: «…��#���/ ���� �%���
, 1� �
 ���� (����
� ��%-…»
2
, ��� ������//�
 

�
��
 ������	
, ��*�
�� #���
�
 �
�����	, 1� 6�-���� ��������� �%�� ��������� ���
����/ 

% �
�����/����� ����( ��-�����. 
�*� �� �����	% #����� �# )� ����-� � �%�	�( &�����
���	� ���	�����
�� �%����
, 1� 

�� ��
����%����� �� ��	������ �	��
 �� -����% ������	
, 0
����: «  ������	� �	
( ��-��� . � � 
�� �%��/, 1� ����% ������
 	��1� ��* �������. &�*�
�� �%�%�� ���	� ��#%�����
, ��� #���# ��� 0� 
-����
�
 �%*� ��*	�»

3
. 8�
�����, 6�-���� ��������� ���� ����� �� �%����
. ���� �������� 

,����������
� -������. 8�#�
��� -���� ������-� �����	�, 1�� ��������
�� # ������%����, ��. 
�������
 �����#���� � ��� �	���
, �� � %	������	�-� �������	� �%�� ��
. ���� ������ ����� ���% �� 
������� �	���
, 0� �%� ��
������ ���, 1� ����/ ���� ���/����� (
#%���
�� 0
� ����� �������. 

���� �����%������ �� -����%, �
#����. ����� ����%����
 ��
�����
 �� ��
 �	% ���������������� �� 
���
���%����
� ���(��. 

'�� ���-� ����-� ��
����, 6�-���� ��������� �
�� �� ��-���, �
�� ��, 1� ���� �%�� (�����/ 

� ���� ��� ������	�/, 1� ���� ������� % �
.�� (��	%��������� ����� ��� �
��%� % ����
0� �	����
 

#����
 �� �������). 9� �� �%(�-� �
�����/����� &�����
���	� �� ���% ��	������ �������������, 
�� ���% ���% ����#�� �������/ 0
���% # 	�
-
 )*�	��� ��%�
-�����
: «…0��	�� #���
�, 

�������
� �������
����� -����…»
4
. 

6�-���� ��������� �%�� �%*� ���� ���%�
�
 #����	% # ������ �	����
, ������ #� %��-%, ��*� 
«�
��
 ��� ���� �%� ���, 0� � �������, � ��
�%� ��� �����
 � ������ ��� ����
�%»

5
, �	 #������*%���� 

������	�. '��*
���� ���� % �����
�	��% -����� «Hotel citi», �	
� �����#����� .�
��/ � &����� 
���	����/ �����-�/. 3������� �����
�
, 1� 0�� -����� �%� ���	�
�
� % 1950 ��0� �� ��. �� ��� ���. 
;�-� ��*�
�� #����
 #� ����/ ��#��/ «Best Western City»

6
 % ����*� ��������. ����( #��	��
�, 

�������
� % 1997 ��0� ��� �� �
( ��� �
����.���� ���	����/ �����-�/ % �	���
( ������( �� 
�
-���
� #��(��*����� – ������	� ��� 	�,��������-� �����% �� �������. 

���� % 0���% �
��� &�����
���	� ������ ��
#������ � ��	�������� �%�0�: «��% ����% 

)���0���� �/��� �� �������%�, ��% � � -����� % ���� #����
���� ����
�� �%�	� ����
�
 ��	���� 
'�����
�� ������
�
 �� % ���. ��
 ���, ���������� 	���
�� �%#
	�, ��
-������
�� ������…»

7
. ��	��� 

                                                      
1
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'�����
� 5�����, �%� �
��	����� �
����	�-� �����% ����
 � �����% # 1954 ��	%. !����
�� �����
� 

��./ ������������/ # 3�%1��
�, ��� �%� ��-� #����, �� �����/ ���#�	�/ #�	�����: «)� 5������ 
����� #� 	����� �� �
�*�*��: �� ��/#% �#�
�
, � ��� #� 	����� ���(��
 ������ ��
 ����% – 

� $-������/. ��� ��� 	�
�	
 ��#�������
�� ����# 	��
 – ������ ��� �
1
( ����. <���%���
, ������, 
��������, ������%�� ���#
����% $-������� ���� 	�
��	 �
 ��! .. '���� �%�� ���-����, � �������� ���(� 
-�������� – �
 ��’�#�
�
 ��/ 6����%, ��������#��� �%���
 � +7", % +���0��. 8  ����� ��� ����� 
������ ��
��# «�����
» – ��
#�	� 15 ���
�. ���� * �
 ������ ���%�
 ����� «�����������0�». 

� 60-( ����
� �� ������%��� # ���#�	
 ��
� �����
� �0��
 – ��� #��
�
��� � +7". '����
�, 

�	����� �/�
��, ��-� #���
 ����. '���� ��� � ���’/ ������#. ;��% �%�� ��	�� 36. ��� -����% 
#������
 ���� �� ����
»

1
. ���� �� ��-� «���������» ��
��� ��#	��� �
����	�-� ������-� �����%, 

�	
� ����/���
 ��	� 	��
,�� �	 �������� ������ �� ���,�� �%���	. 

�������� ���������
� �%� #����	�� ����� 6�-���� ��������
, �� ��	 ���� �	 � ��, ��-� #������ 

% �
��, �� ��� �%� # 1946 ��	% -�����
� �
�
-����� ������� ��%��� 	������������, ���� ���, % 1956 

��0�, ��� � ����� #%����� &�����
���	� � ������ ��� �����./ 2��
0� ���� # ����
 «@������ ,�����» 

����,4��4� ������ &�0����; �� �
�
-����� ������-� �����% % 1944-1950, 1953-1959 ��	�(. �� �*� 
1 �
������� 1957 ��	% ����%���� ����’.�� ����
 «&�����» 5���-�� &�������
, � �	�� �
����� 
%���*��0� 3��	���, ��	�#��
 ����
 �������� ���0�. # ���-���� 6�-���� &�����
���	�: «�������� – 

����
��� ���� �%*� ��1���
��. ;��% � #����’�#��� -�����
�
 � ���.�% *
��� %��	��
 *�������-� 

��%*���� �
���0��%, �	� �����/��� ��-���� ��
���
 ���� �� %���(�� % ��	��� �� �
��	�-� ������
1� 
� ������»2

. 

� 1967 ��0� )��*���
� �	�������
� ����� ����
 �� �����% ��. �.5. =�����	� ����/. ���,�� 

�%���	, �� ���. ���0�� #����
( ����� ������-� �
���0��� ����� ��	
( �
�0�� �	, – &���� 
�
��
���	�-����-��%�, 8�� 5�����, ���
� 5�
��, 6�
#����� @�����, ��� '����*
���	
�, )�
��� 

5���/	, �������� �����’����	�, ����� 7%���	�, $��� 5%��.� �� 6�-���� &�����
���	�. 

8���-�/�
 � �����, �� �
���, 1� ����� ��	�-� ��#	���%, �
��	0�� �����% ��-��
���� �� 
���(���� 6�-���� ��������
, �� � 1963 ��0� ����%���� ����’.�� ����
 �/��� �� ������%� 5������ 

)���0����. 
'�� ��� ���
����� �
���, ������	� 1� �� ������ ��#�����
�
�� # ������ �� �/���
 �����, �%�� 

#������ ������/. ���*%����� ���� ��
���
 ��	 �� #��
������ �� ������/ ��*�
����� #�������
 �� 
�0��� ���
	�-� �� �	���. 

8� %�����
 ���*%����� �%�� ����’�#	��
� ������%����� �����% �� �	���, �
	��%����� �	
( 

�%�� #����������� ��� �������	
( ���
����. � �
��� &�����
���	� �
����. ��	� �
����
, �	 ����� 
������ ���-����� «������ � )�����» # &���� ���� &���	� �� )*%��.���/ ���������. '�� ��� 
���	��	�/ ��-��������% �����% �%�� 45 ��	��: «&�� 	�����	� # ������� "&�����������-!����" 

� "�/-;��	% #�	���
��� � 1959 ��0�. �����
 ��-� * ��	%, #��������
 "����� =���.", "���%" � 
"!�����" � ������ " ��� &�������-!����-(�%�" ����� ���-+���0
�	�, � ������%��� � &����. &�� 

����
� ��%- �����, �	 � ������ �	�
��� ���0/���, �
�
-%��� �� ���	�
��� ��#��% � ������ "�� �	���" 

�����/ "!�����", �� � ���� %����� ��#�� # 7�#���	 � ���� 5����. "������ � #%������� # )*%��.���/ 

�
������� � "������ � )��
��" ��� 	�����
0���� 5����#���»3
. )*�������� 5����#��� – ��
� 

# ���	��1
( �
�
-����� 33 ��������, ��-���-����
� �� ���������
�. )�� )*%��.��
 ���������, 0� 
�%� ��
� # #�	�/��
( ���	��	��� % �� 	��’.��. ���� ���������� ������	�, #� ������
 �	�� ���
	
� 

������, �# ��#���
 # )�
���.�
�: 

« – �	���	� �����?( ����
� �? ����
 #� ���% 	�����%? 

– ���������! ����
 �
(, 	������, ����

 ��#�?( (���	�����.   ������ �/��/ ���
 

�������?�, ������
���	
�. "� ��
(��
���� ���� 
 �����?�, �
�
���	
�, 	��
���	
�»4
. � 1965 ��0� 

�����./ )����
 ���� #�����%. �����% % ������ �� �	���, � � 1966 #�	���%. ���� �0�����
� ���(. 

6. &�����
���	�, #-��%. % �
��� ����
 )*%#���� ����� «)�� ������» �� )*�	��� '%����� 
«@��-���-���» # &��� '����, ����
	����	�/ ������/ ������	�/, �	� . �����/ �,������
	��	�/, 

1� ����� ����/ # -�����
(���	�
��� 33 ��������. "
�� ����� ������ �	 �������� '����, ������	� 

                                                      
1
 ��(��-����	
�, �. (2001). '���?� 	
���	
� �����?� ����� ��-%�
�… :�-��
� !��-
�? «(�)#A». 

2
 ������, �. (2009). '
����� ����"��� � �
��
������! �
��������
�. "�*
�: !!! «5������	�», 266-267.  

3
 )��� &���	�, &��
� (1987). �
� "����, 
� ����!�. &��	��: 7��%-�, 170-171. 

4
 )�
��
��, �.�. (2002). �
����1 ������ ,� ����� 
 �
�����
 ���������: /���
�� 
 ��!���� �����. &��	��: 
5���%�. 



����������	
��������������������������������������������

 34 

# 1960 ��	% ��	���. �0��% �� �	���, � % 1961 ���. ������	�/ &����������� �����. 6�-���� 
&����
���	� ���� ��-��% �%�
 �� % #����� ����
, �� ����
�� 	��’.�
. 

�� #�
�����, ��������� ���*���� � %	������	�� ������	
 �
	�
	��� �
	������ ����
 «�/��� 
�� ������%�» )*��� ��#������ �� 7%�*��� 7������� : «…0� ���� ��
�
 �����/���! ��	
( �����	�� 
�
 �� �%�
 ��	��
!   �� ��*% ��
��
 � ���� ����, � ��%-��*% �	�#��
 �
�� ����. ����� 	������, 
��	���� �� �
�
-���
 �%*� (�����, � #�
����� �����/�� �� 0�� �0��� ����	� �� ���, 	��1� # 	��1
(»

1
. 

)*��� ��#������ ���	��
�� ���� �����
� ���� #��������
 �/��/ % 1960 ��0� �� �0��� ������-
5�����, � % 1961 ���/�%���� �� �0��� �� �	��� � -������� ������ � ����� «�������� �� �����» 

������0� �������. �
��%� 7%�*��� 7������� % 0���% ���	��	�� ����
�
� �����/, ���% ���� �%�
 

20 ��	�� � �
�� ����# ����� ��	�� % 1969, #� ��	%��������
�
 ���
�
 ����%��� ��-� ���/� �� �0��� 
���
	�-� �� �	���. 

'���� ���������� �����% 1962 ��0� &�����
���	� ����%�� ������� �����
����� – % ��� 
�����
��� ����
� �
� -��. ��, 1� ����# ��	, % �
����	��% ��0���������% ������ ����
 �� �����% 
����%���� ����’.�� ����
, �	� ����� �����’.���/ ����
��/ �%�� ������	
. �������	� ���*%�����, 
���� ��#%����� ��-�, 1� �	��� &���� :�%������
 ���	��1� ���(��
�� ��
����
� ���
� 

&�����
���	�, �� �%�� #����%	�/ ���-�-� ��	�����-� *
���, �����%���� �������
� ��
	��� ����% 

% �
0� 	��
,��� ������� �0��
. 

8������
� �
�� 6�-���� ��������
 ���%�/. ��� % ���� ����#-����
( #�-���	. ����� ���	�� 
�	���-� �����	%, ������ �� ���
���% ��-���% #��%�//�� ��� �
��� ����
�����. 2��
� ��	 *
��� 
����� -����� ������� �0��
 %��1%.���� % #������ ���
� �������	 ��	��%, 1� ����%	�. ��� 
�� �������
( ��#�%	��. 
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