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�������������������	�	��������
�
���"�

�)"+,. '������ ������-� %	������	�-� ��*
���� $��� ��.�	� – ��#����������, ������#����� 
�, ��#%�����, ����������. ;�-� ��#
���
 �������� ����
���-� 	��� ����# ��, 1� ��� �������� % ����� 

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

��#%���
 � ��
����
.  	 �%*� ����� ���
��� ��
� # 	���#���0�� (!. '�(������	�), «��.�	� – 0� 
������� %	������	�-� 	��� 1960-(. ������ ����� �� ��/#�� – 1990-(. 2� ��	�* ������� �
���0�	�-� 

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

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

������� �� ���,������� ���������� ��*
����, � ��	�* ���������� ��#���������� #�������� 
���������
	
 #%���
�
 ������������ ��%	���� ��#���	
. )���-����� ���
 ���������. �
������� 
����%��
( ���������! �������: 

• ��������#%���
 �������-��,�/ ��%	���� �������
; 

• ��#-���%�
 	��1� �����
 	�����*
���� ������% ����
���-� 	��� (1960-�� ��	
) � �
#���
�
 � 
�
( ���0� ,���	���
( ���
���; 

• #’��%���
 ���0� �����
( #���%�	�� $��� ��.�	� ����� 	����
���0�	�� ����1
�
 �	����
. 

�'&-*. #)"&''*/ %#)-*%0!'1 * ,+2-*3&4*5 �����
��, 1� % ����
#����� �������-��,�� �������
 

��#������� ����	�
 �����
 $��� ��.�	� �	 ���������, �0����
��� � ��*
���� ��������#��� 

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

"��������� ����� #-����
 ����-��,���� ������*���� ���
�
 ��/(���0�	�� «�������� $��� 
��.�	�» (�
��, 2006), �� �
�������� ��-���-����% ��������� �
�0� (	������������, ��*
����, 
�0����
���, ������
	�, 	��������, �
	������, ������*0� ��*������
( ,���
����� � ��%����� 
���*���
( ������). � 	�
#� ������� ��� ��-��
� �����	 $. ��.�	� � %	������	� � ������� 	���; 

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

� ��	�* ������
� � ��
�
� �( #������
2
. 

                                                      
1
 '�(������	�, !. (2011). $��� ��.�	� – ��*
���, �	
� ���,��% ��������
� �� ���
��%. �0*�0-��������, 

26 ������. <http://culture.unian.ua/509953-yuriy-illenko-rejiser-yakiy-anafemu-peretvoriv-na-molitvu.html>. 
2
 ��/(���0�	�, �. (2006). )��
���� =��� *��2���. �
��: 8���%-�. 
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2�	��
� �*������ ��� �
������ ����
���� � ������� ���-��,�� ��*
���� ��%-%/�� ��������� 
���%��
 $. ��.�	� «)�������� ���������� '���%» (���������, 2008). 2�� -����
� � �������
� 

�%���0
��
��
� ���� ��#������. ��� �
�
����� �
�0�, ��-� ������ 	����	�
 � �������� ����%�	
 

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

�� ,������ �� ���/�	
 ����-� ��*
����. «� ���
( �%	�( (����%*�
� �����-(������, � �� -���	�, 
���������� 0�-�
�� ���%����, – �
��� ��� ���� ���%����-,�����,��	
� ���� �����. – 3��������
 

���� "��� ��#
���� ��� �
-��	
 ��� ��, ��-� �� �%�� � �� ��-�� �%�
. […] '����/ �����/ ����
 

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

-%��
( %��. 8 �
�	��% �
( 	�
���
( #�
��- � �/��*����	
( ���	���� (����� �
(��
�� ��
�����. 

:����
� ��
�����. +��%� ���	%��. ��/-��
���
�� – 	
��. �� �% ���% �����1��% ���	���	% ���% – 

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

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

���
��. ��#’��
���/���
��. 2���/ �
#
	��, �� �%����
( # *
����. 8��� ���. %	����0��. :����
� 

%	����0��, ��0����������, ��0��	�����»
1
. 

'������ $. ��.�	� �	 	%������-� ����� ����
#����� 	����
���0�	�� �	��
 �%�� ��#-���%�� 

% ��%	��
( �%���	�0��( &
	��
 ���1�2
, !	���
 �%�, -��� 5�����
��3

, 3�
��
�
 ����/	, !	���
 

'�(������	��4, !��-
  ����	�5
 �� ���
( �������
	��. "
�
 �%�� �
#������ ������� ��(
 ��-� 

����
���-� � ������-� *
���, ������ ��’.	�
��% �0��	% ����������	��, �0������� �� ��*
�����	�� 

������, #’������� 	��0��0�/ �������	�-� ������� �	���
( ����� � �������� � ������� �	����
. 

2���� �����0��� 1��� ���,������� ���� $��� ��.�	� ��*�� �������
 % ���-���( ��-� 	���- 
�� �0�������% �������
	%. "���������, 0� ������’/ �	��
�
 �/��
�
 6,
���	� (��%*
�
 

�
�0�)6
, ��*
����, �0����
��� � 	������������ ���
�� ��.�	� (�����)7

, (%��*�
	� � �0���-��,� 
���-��  	%���
��8

. "
�
 �%�� ���
�/����� ����, ������ �������� �
��	��% 	����
���0�	��% 

#�-��% ,�	�
 # *
��� � ��������� -���� ����� ��#������ (���-����	� �� ���0�� #���	
 ,������, %����� 
��*
���� % -�������	��% � �����
����% *
��� �	����
 ��1�). 

!�*�, ��#��*�/�
 �� ���
	
� ��� ��	��
����� ��,����0�� 1��� ��#�������� ���������� 
$. ��.�	�, ���*�.��, 1� ���� � #������� ,���	����
( ���
��� % ��������� ��*
���� �%�� 

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

�63-&% #)'#7'#8# 9&"!:*&-+. 8 �,�0����� ���-��,�� $. ��.�	� ������, 1� ����� #�	������� 
% 1960 ��0� ����������	�-� ���������� �)�% (#���# ����������	
� ���*���
� ����
�%� 
	�������-��,�� ��. �. 5����
����) �� 	���% �. �����	� �� �. ��%�����	�-�, ��� ��-� * ��	% 
���/�%��� �	 �������� % (%��*��� �����0�  . ��-��� «'��1������ -��%�
». ���� ���� ��
����� 
���% ����� ���,������ ��-����
 �� &�*������
( ,���
����( % '��#� (@�(��) �� ��	���� 

(=���0����). 
8��������� �# ,���	�����/ �����
	�/ % 	��� ����%���� ��� ��.�	� ��� ��� ��-� �����
 

% ����	�� �. '����*����� «���� #��%�
( ����	��» (1963). '���� %���(% 	���	���
�
, �	� ��	���� 
������	 %	������	�� �	��� ����
���-� 	���, �������
�
� �������� #��
�
��� ���0/���
 �� 

                                                      
1
 $�	� ��.�	� )�������� ���������� '���%. )��"�
�� !���. 

<https://knygy.com.ua/index.php?productID=9789661002387>. 
2
 ���1, &. $��� ��.�	� �����
��� � @��	���( � ���� ���
� # 	��1
( ��*
����� ����%. <��������� ����. 

<http://old.kray.ck.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=763:2011-07-22-08-46-16&catid= 

9:suspilstvo&Itemid=54>. 
3
 �%�, !. (2010). '�����
� ����# � %	������	��% 	���. )��
-�����, 4, 18–19; 5�����
�, . $��� ��.�	�. ���� 

��� ����-�
(. 0���
������ ������ ���
��
���%����� �������. 

<http://www.ukrkino.com.ua/kinotext/articles/?id=2088>. 
4
 ����/	, 3. (2013). &���
�� ���
�
 % ��������� $��� ��.�	�. ������
������� ������!, ���. 11, 202–204; 

'�(������	�, !. (2011). $��� ��.�	� – ��*
���, �	
� ���,��% ��������
� �� ���
��%. �0*�0-��������, 26 

������. <http://culture.unian.ua/509953-yuriy-illenko-rejiser-yakiy-anafemu-peretvoriv-na-molitvu.html>. 
5
  ����	�, !. (2010). ����	� % ,����� «&��
��� #� -������� &�#��%»: ��
�� � ��
��#�0��. )��
-�����, 4, 9–11. 

6
 �������%	, �. (2011). �	��
�� �/��
�� :,
���	�: «'�
 *
#�
 $�
� A����	� ���
�, ��� �������? 	 

�%����% � �	��
�� �� #� -����
!».  �����
 ������, 23 ��������, 3. 
7
 ��.�	�, �. (2002). )����� �����
 ��� #����*�����-�����
��
� ����� 	���,����% «����� �� ���� �%����». 

)��
-�����, 3, 47–50. 
8
  	%���
�, �. (2010). «A����	� �%��� 
 ����%/, 
 ����%/ *��%…». ?����� �
-����������, 25 ������, 2. 
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�
����	�� 	�����%��� ��. !. )��*��	� �� �
�� �	 ,�(���0� # 	���- � �����������%�
, ��� � �	 ��*
���. 

)��/���/ ������/ $. ��.�	� �0����
��� � ���������
	� ����� ����,��
��� � ���-��
��� �����	� 
# ����������
��
� �
	��
������� #�%	% «��
�
0� ��� ����-�
(» (1965) #� �0�����.� ���� )����. 
��������� ��������-�, �� �%�	% 	���#���0� �. ��/(���0�	��, ���
�� ������%�-���
� #������ 

�� �
�� $. ��.�	�, � � ���
( �������
�
( 	����
�0�� ����# ��, 1� ���
��� «��0��������� 

�����%������ %	������	�-� 	���»
1
. 

� «��
�
0� ��� ����-�
(» ��.�	� �	�
��� #�����.���� �� �������� �
�����	
 (	�
�
0� �	 
�*����� *
���; ��%�� �	 �����; �����	 �	 ���������, 0
	�������� �%(%) � 	��#� ��� ���
��/. ���� � 
�/���	� �%���. 8� �
#�������� �������
0� 3. ����/	, ��.�	� �� ���-�%� �������*���� ��’.	�
���� 
���������, � �����/��� ������ ������� ����%/��-� ����%, «����	� ��� ��#����������-� �������*���� 
���������� � ��
(���-����� ����������������»2

. 

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

(������� �
��%��. � ��*
���� ���-��
��
� �
������ – �����	�/, 	��
�	�/). '�������
 �
���0�	� 
�������� ��* «��
�
0�/ ��� �����
(» $. ��.�	� �� 	���
	�/ 	�������
���-� *���% – «8����/» 

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

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

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

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

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

���������
 �
�
 ���%, #��%�/.����»3
. 

1968 ��	% ��.�	� #,����%��� 	���	���
�% «����� �� ���� �%����», �	� �������#
�� ��� 
�����*�
���� �
���0�	� ��
�0
�
 ��*
���� � ����� �
�%(�� ��-� ����
��-� ������-� 

�	����
����%: ����� ������
�
�� ��� ,�����-��/����0�� �� 	��
��� ���������0�� «���*���� 
��*
���� ��� #%������ # 	���
��
� ������ �������%�
»

4
. 3%��*�. 	���������� �%�� �������� #� 

���
���
 ����������� ������� &. 5�-��� � ��#�������� 	���
��% ��
��% ��� �/�
�%, �	� %	���� 
%-��% # ���
���/ �
��/. ���.����� ,�.�
��� ������� %	������	�-� ��	���� +�%���, �� ��� �	�� 
��#-����/���� �
�������� ��� �	����
 �����: 	�#�0�	� *
���, �������	� ����-
, ���%� 
������	����	
( ���
1, ������
0��� �� �
.��-'������	�� ����
 ��1�. "� �%�	% �������
	� 
&. ���1�, ����# ��
#�% �����%����� ��.�	� «����� �� ���� �%����» «�
���� #� ��*� ������� 
����.� �/�
�
 � ������� % ��,���-���% ������/ �	����
»

5
. "� *���, ,���� �%�� #���������, � 

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

&. ���1. – ����� ��.�	� #���
� #%(���% �����% ���	�%�
�� #���������� �,��
. 5�����	�� 
��%������� ������� �������	�� ��������
0� �� ��-�� �����
 ���������
�. !,�0���� �������	� 
������-��, ���%�
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� ������ �
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 ������� �� ��	�� ���
, �	 	���������� �����
	� &��	�
...»
6
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������, 1� ������
� ������������� �� �����	
 $. ��.�	� #����� � %���
1�( ���� ���� �%��	 
@��	���	�� �������, ����
�� �	�-� �%�� #-���� #�������� �������	
� �����(��
1��. ����	���
�� 
����� ���%	�%������. "� �%�	% 	���#���0� . 5�����
��, ������� -�����
( -����� – ����� '���� � 
'
���	
 – �� #���
���� �� ��
�����-� �
���	%, ����# �
( ��*
��� ��������%. ���/ �	����
, �� 
*���, �� ���������� ���0��
� ���	��0��. «����� �� ���� �%����» ��. ���� �����
�
� �
��, – �
�� 
�������
	, ��� �%� ��*� ��#-�����
�� �����	�, � ��*� �%�0/���
�� �� ���0�. �	��
 #��.����, 1� 

�����	� ������ ���0/., ���%(�/�
�� ����	
 % �� �%��% �%#
	%. 8����*���� ��	�* �����,���%.���� – 
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���
 ,����, ��-� ,�#
��� ����, ���� ����	� ����	�%/�� ��� ,������
��% ����������, #���//���� ��� �� 
���
���, ��
, #�����/, ����
 ��/...»

1
. 

+����, ���
���
� ��#��������
�
 ����-��,���
�
 ���������
 �� ,���	����
�
 ���
���
, 
�������� ���*�. �/��������
��
� #����*�����. 5�����
� �������� �����	
 ���
� ��.�	� 
#-��%���: «� 1������� ���	�
���� ������ �� #���������% �������
	% �����
���� �
������
 ��-��� 
#%�
�� �� �����,����0�/ ���( �
��� ���%�
 � ���������% ��� ������	%. �%� � ���,�����%����� 
�
��� ����#, � ����� �������	 – «�������	��» % �/������ �0��� '���� � '
���	
, � ���,�����%����� 
	���� % ��#��������� 	�����
, � ,���%����� «����
» �� �����(, � ���,�����%����� ����#�/ ����
0� 
� ���#��� «2����	
� ���#�», � �
���/����� ����
 – ,���%����� ���
	
( ���1 % ������� � �����, � 
��	����
��� �,�������� ���( ��-�����: ��	����-�
���-� (�����	
) – ��� '���� � ��	����-�������-� 
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���	
...»
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!����
�% %��-% % �����0� ��
�����/�� ,���	����� �������*
 ���
���� �
�
 – �����
, 
������/	�. !������� ���
�%. � �/*��� ,����% «��#�
��	 ��� ,���	�����-� ����� �� ����#% 
��������	�-� 8��, -��������-� ��
1�, �	� ��
�%��. ��/�
 � #��*�
 % ��#�
( ������(, �
��	%/�
 
������, 	��
 *����� ��
��� �� ��-���
���-� ����%»

3
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 �	����-� ������
���-� 	����
�% ������ 	��������0� �%#
	� ����
#����-� 	����#
���� 
������� 5�������	�-� – ������-� ���������
	� 	����#
�����	�� -�%�
 «	
����	
� ����-���». ��� 
�����
� ��� ,����% %��	����% �
����% ��-��
������� 	����#
0��, 	��
��%/�
�� �
��	
� ���	���� 
,���	����
( �%#
���-�
��*����
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����
( �
� �. 5�������	�-� 
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 ��#�
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( � ������
() �� �	����
����
 
# �������
� #�%������, #�����%����� ����-�������, «����	��» �����
	
, 	������%�	�
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1971 ��	% % ������������� # ����� &
	�����%	�� $��� ��.�	� ���
��� �0������ �� ,����% 
«���
� ���( # �����/ �#��	�/». �/*���� ��� �����	
 ��%-%���� ������� ���
�
 )#������� 
# �%	��
�
, � �	�� # �����	�� )�%-�� �������� ����
 ���. �
��� -������-� -���� (���� )#����� – 
�	��� !��	����� '����
	��) ��
��/���� �� ��#�� ��	
 ���
	��: '���� (��� &
	�����%	) ��� % 
@�����% ����/, !���� (��-��� ��%�	�) ��
�%��.���� �� �'�-!�", 5���-�� (&
(���� ��.�	�) 
#��
��.���� ��������. «������ # �	
� ��.����� ����
��� �	��� [. &
	�����%	 – ���.] �� ����( 
#����	��, – �
���� ��� ������/ ��������� ,����% �. ��/(���0�	�. – )� ������, #����, � ���% ������� 
�%	��
���	�� ���
�
 �%�� ��� ���-� �� �
-
�	�/, � ��������/ ���������/. 2�, #�
�����, 
�� �#������, 1� ���� #’��
�
�� ��	%��������� ��#������ ��� �	����
� �����
��
� ������. 7�� % ���, 
1� ������� 0�, �	 � ���-� ���% «���� #��%�
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 � ����
����% 	�/��, � ���’� 
)#������� %����
�
 ���/ ����-� 	�������	�-� 	��/»
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+���	����� ���
�
 % �����0�, ����������, �	������� �%#
��
� ����������. 8�	����, %	����� 
(. &
	�����%	) �
	��
���� ������� ����� �� �����%��������% �%#
	% % �
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� ��
1�� – � �
��
	�� �/*����-� ��#�
�	% �� ���0����-� 
����������, � �������� �
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 ����-�� ���-� �����%»
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�%�� �
#���� «�����
� #��������». �
������� �� ��������	% 	���
 «��
���
 �� #�
�	
»
1
. 

"� 18 ��	�� �%�� ��	������ �� ���
0/ «����� �� ���� �%����» (������������� 1988 ��	% �� 
	���,���
���� % ���-+���0
�	� (�=�), �� ��� #���%� #���%*��% ��-����%). «���
� ���( # �����/ 
�#��	�/» �%� ���#�������
� �� V &��	����	��% 	���,���
���� (1971), ���
��� #����% ������, ��� 
����%� �� ��-� ��%�������-� ���	��% �%� ����*��
�. 

'���%���%/�
 �
	�����
� % �%���	�0�� ��������, #�	0���%.�� �� ����%��
( 76)'#73&/: 
1. �����# �*�������� ��#
 ������*%����� ���
 �����, 1� ������� ��(
 ������-� � ����
���-� 

*
��� $��� ��.�	� ��������#��� ������
 ��������� ��-�������� % ��%	��
( �%���	�0��( 
����
#���
( 	���#���0��. ��������, ���0� ,���	����
( ���
��� % 	������������ ��*
���� 1960-( 
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( ���
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������. 

2. '���
��% 	������������ $��� ��.�	� �
#������-� ������% ��*�� ���*��
 ���
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# ���	��1
( ������ % �
���0�	�� ���� ��*
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�
0� ��� ����-�
(», «����� 
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�����	�-� �	����
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�� 
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 �� �	#��
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�. !�����. 0��	�� 
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, ,���	����� �%#
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����
 %	������	
( 	����#
����� ����
�
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�
 �	����
, ��������� $��� ��.�	� #����. ��-��� ���0� 
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��% �����
	%, 
(%��*�� ���������� �� ����,��
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�
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���
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( ����-��,��( # ������ �� ������� ����
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